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��� ��������+�� ��� �. ������ ���� 	�.������ �� ���,�"���� ���� ��"��� ��� ������� >��	��?� G��
������������� ��� ����+�� 	�#,�",��� ���.�"�*��� ��� (��"��� ��"��� 
�� ������F� ��� ��� .����� ���
�#,���� ��� ��� 	����7��%�� ��� �. ���� #� �,7��� ��� ��� 	��� 4� �������+�� ��� �,$*���������
���"������� �� ��� �����&���+�� ��� ��������� ��. ��.��"������ #� ��� ���. �0�.���"�� �� ���
-��.���+�F����).$�"����1����������,����*���"��������6553�@��������-���������"��$,�����J,�����
-��.���+������1����������"��$�7��������������"���������"���������	�.,��������������������,��
�$7�"�*�� ��"��"�1����  ���� ��-��&��� ���  ���,�"�*����� #� ��. �"�"�*����� ��� ���� �. ������ ����
���"����������,�*������������1��$��F�#� ���� �"������� ����. ���$���������� ���� "��$�7�������
���,��.,�����������"��"����.$��!���� ��#��"���������,#����"������������������� ��� ����+��
#� ��)������ ��� ��� -��.���+�� ��� ���� ���"��"��� ���"����� ����+.����� J,�F� ��� ��,����� ���� ����
�� ���-���������� ���� ������ <� ��� ��� ��"���� ���*���"����F� G�� ���"����� �,� ).$�"�� ���
��*��"�1���+���������	����9A!2���9A!AF�9:2���:89F��-��"���������,��*�.��"�������"���������
#���.�����!�

� 9A2���$������+�����.,�$����>�+���.�")�����?!�
� 9A6���$������+�������"%�,�������7�#��%�F���-�$���%�F� ��"��%��#���"%�,������.������!�
� 9A9���$������+��������"�,.��"���.,�������!�
� 9A8���$������+�������"%�,��������� ��"�!�
� 9AE���$������+�����7,�1���#�7,1,�"��!�
� 9AA��"�������,�"�����.��,-��",��������*�����!�
� 9:2��������7������G�"�����#������G������.�"��!�
� 8E9����"����������������-������#��$���!�
� 8E866�	�� ��"��%��.�")����!�	����7��%�!�
� E52�<��"�����*�G%�,������.�"��!�
� E59�<��"������� ,��"���#�����.$�������*�G%�,������.�"��!�
� E58� <��"�F� .��"���.���"�� #� �� �����+�� ��� .�"������"��� #� �����.�"����� #� ��� �,��

�� ,��"���#������������>�+���*��"�?!�
� E2A�	�.��������� ���.�#������.�J,�������#��J,� �!�
� :8952���� ����+��"����������*�G%�,���!�

��� ����+�� 	�#,�",��� ���.�"�*��� ��� (��"��� ��"��� 
�� �������  �����"�� ,��� ��"�,�",��� J,��
��� ����� �� ���,������� ��. ��.��"������  ��� "�.)"����� ��� ��)�����!� ����� ����� ��� G���
 �� ,��"�� "���� )����� ��� ��",���� -,���.��"����� ���� ���"��� ���� ��"��� ��� ��� 	�.,������
�,"+��.�������������

- ��)����������+.���4�. ��������!�
- ��)��������, �������!�
- ��)������-��.�"�*�!�

�����"�,�",�������0���� ���������������������� ��#��"��G�� ��.�"�������� ���������"�*�������#�
��"�$������ ,��� .�"�����1%�� �,"+��.�F� J,�� G�� 1����"�&���� ��� ��G�������� ��"����� ����
���7,�"�� ���� ��",���!� ����� �,� ����������� ��� G�� ��"�.���� ���*�����"�� ��"��.����� ������
�"� ���-,���.��"������

� ��������,.��"��!������"�� -�������G�����.������ ������,.��"���+������"�*������-����"���
��"������F� -,���.��"��.��"�� ��1�������� #� ���"�������F� ��� ��"�����  ���� ���� ).$�"��� ���
��",������������������������� ��#��"�!�

� ������� ���.��"��!�
,���"����"���"� �����G���� ����������"��"���"�������������*��"�1���+��
��������$7�"��������"���������-��.���+�� ��.�������1��-���"�*�!�

(�� G��� ��"�$������� ����.�"�����
�� G�F� ��� ��,����� ���� ���� ���� ��"�*������� �$7�"�� ���
��",�������"�*�������������"�����+��#���"�*���������.��������!��������� ���������� ��"���
���*������ G���  ��"��� ���� ���&�  ��-���������� ���� ��"�� 1����� ��� �. ������+�� ��� ���
�,$���"�������+.���������-�������!�
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��� ��"�� -���� ����  ��#��"�� "�.$���� ��� G��� �����&���� ��"��*��"��� �$���"��� �� �����
 ��-������������*��,����������-��.�������"������������ ��"�"�*�����������*��"�1���+�!�

� ����� ����%"���!� ��� ��� -���� ����%"���� ��� G��� �����&���� #� ��. ������ ���� ��-��.��������
�$"������� ��� ���� -�����  �������"��� #� ��� G��� �����"���� ���� ������ ������"��� ��-��.���
���"�����������)����������+.���4�. ��������F���)��������, ��������#���)������-��.�"�*�!�

� �������������,������!������"��-�������G�����"�$����������������,������� ��"����"���#�����
 �� ,��"���.)����1��-���"�*��F� -�����&)���������� ������$�����+������ �����"��
��,.��"��
���(%�"����!�

� ����������-,��+�!���������������������+�������*��"�1���+�� �� ,��"�F�#�������� �� +��"�����
��-,����� �,�� ���,�"����F� ��� ��"�� -���� ��� ���*��)�� �� ��$�� ��"�*������� ����.������� �� �,�
"����-�������F�"��"�����).$�"������ ������+�������"����.�����J,��������"�������������J,��
 ,���� ���*��� ��.�� $����  ���� ,�� ����������� ��)��1�F� ���. ��� #� �,����� ��� �$"��1�� ���
�,"���&���+������(��*�������1����������. ����������	�.,���������������!�
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������
��	������������������������������

	��� ��� ����+�� 	�#,�",��� ���.�"�*��� ��� (��"��� ��"��� 
�� ������� ��� G�� ���*���� �� ��$�� ,��
"��$�7�� ��� ��*��"�1���+�� ��� ���)�"��� ���"������ ��� ��� ).$�"�� ��1������ ��� ��� 	�.,������ ���
������F� ��� ��� J,�� ��� G��� ��.�������  ��"�� ��� ���� ��"�*������� ����+.����� ����,����� ��� ���
���"���������"��F�������"�.��"����

� 9A2���$������+�����.,�$����>�+���.�")�����?!�
� 9A6���$������+�������"%�,�������7�#��%�F���-�$���%�F� ��"��%��#���"%�,������.������!�
� 9A9���$������+��������"�,.��"���.,�������!�
� 9A8���$������+�������"%�,��������� ��"�!�
� 9AE���$������+�����7,�1���#�7,1,�"��!�
� 9AA��"�������,�"�����.��,-��",��������*�����!�
� 9:2��������7������G�"�����#������G������.�"��!�
� 8E9����"����������������-������#��$���!�
� 8E866�	�� ��"��%��.�")����!�	����7��%�!�
� E52�<��"�����*�G%�,������.�"��!�
� E59�<��"������� ,��"���#�����.$�������*�G%�,������.�"��!�
� E58� <��"�F� .��"���.���"�� #� �� �����+�� ��� .�"������"��� #� �����.�"����� #� ��� �,��

�� ,��"���#������������>�+���*��"�?!�
� E2A�	�.��������� ���.�#������.�J,�������#��J,� �!�
� :8952���� ����+��"����������*�G%�,���!�

��� �-��"��� ��� -��.�� ����,��*�� �� ���� ��"�*������� ��� ���"��������� #� ��.������ ��� ���� 	����
��"����F���������� ��+������).$�"�����"���������� ��#��"�������"�$�����������1,���"��.���2��

8E�	���"�,���+��

��"�� ��*���+�� ��. ������ ���� ����"�,�������� �,�*��F� �$���� ��� ���"�,����+�� #� �� ����������
�����$������%���.���������"����������#����$������������.��.��!�

8E9����"����������������-������#��$����

� 8E92����"��������������"�����I8E925����"��������������"������

��"�� �,$������ ��. ������� ��� ���"�����+�� ��� ���-������ #� �"���� �$���� ��� ����"�,���+�� ���
��$���� #� .�"������ ����"����F� ��$���� ��� "�����.,������+�F� ���"�����+�� #� �� �����+�� ���
�������������"�����F���"��������*�*������F�����.������"��� ���������F����"�.����������.��
���  ��"����+�� ���"��� ��$��F� ����������� #� ���������� .��)�����F�  ������#��F� �"�!K� #�
��$������� ������������-��.)"���������. �����!�

� 8E96������.���"��"��.���F���L�"����#���"�*�$��"����I8E965������.���"��"��.���F���L�"����
#���"�*�$��"�����

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

2�	���4�=9���*!2���"����� ����"�*���
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��"�� �,$������ ��. ������ ��� ���"�����+�� ��� ���-������ #� �"���� �$���� ��� ����"�,���+�� ���
�����.���"�� "��.���F���L�"��������"�*�$��"����K�#���������.���"����� ����������&�����������
����-����+��#���-��1�����+�!�

� 8E99����"����%�������"�����+��������.�"�&���+��

- 8E992����"����%��

��"���,$��������. ��������� ���"�����+��������-������#��"�����$�����������"�,���+������
-��"����%��#�����"�����F����"�������������1��������.,�$���F����"�����+��������"�.������
���1��  ��� �� ����+�� �,"�.)"���� >� ���H���?K� #� ��� ����"����� #� ���$��J,��� ���
�����"�������!�

- 8E996����"�����+��������.�"�&���+��

��"���,$��������. ������ ��� ���"�����+��������-������#��"�����$������� ����"�,���+�����
� ���"��� #� ����,�������� ��� ����-����+�F� *��"�����+�F� ��-��1�����+�� �� �����
�������������K�#�������"�����+��������-������#��"�����$�����������"�,���+����������"�����
�������"�������������1%�������!�

� 8E98� �"���� ���"���������� ��� ���-������ #� �$���I8E985� �"���� ���"���������� ��� ���-������ #�
�$����

��"�� �,$������ ��. ������ ��� ���"�����+�� ��� ���"�.��� ��� ��,.�����+�� #� ��0���&���+��
����"�������������"����F� ,��"���#����� ,��"��K�������"�����+��������-������#��"�����$�������
����"�,���+�����"������#� ��������K�#������ �����+��#����.��"���.���"��"��������1���������
����������"����������������-������#��$���!�

8E866�	�� ��"��%��.�")����!�	����7��%��

��"���,$��������. ������������"�����+����� ,��"��F� ,��"������1���7�F� ��������F�*��"�����#�
.�����F� *�������F� �������� �. �"�����F� ���������� #� ��.������F� $�������� #� �������� ���
.�"��������.�")�����F�J,������������� ���,���+�� �� ��K�#����$�������"����������.��"��G��F�
"�$�J,���.+*����F��"�!F����.�"��������.�")�����!�

E5�<��'�F����'�������'��C�������	�;��
��<�MN	��(�
����'��F���'�	�	��'�(�C�	�	����'���(K�
<��'���������������
��	���('����������<�MN	��(�
����'���

��"�� ��*���+�� ��. ������ "����� ���� ��"�*������� >���� "�� ���� ��� -�$������+�� #� ��J,����?�
������������� ���� *�G%�,���� ��� .�"��� #� .�"������"��F� ����,����� ��.������ #� *�G%�,����
 �����������*��"����� ���.�#���#���� ���.��������*�G%�,�����,�*���#������1,����.���F����
.��"���.���"��#��� �����+�F� ��*����#���.��J,�����*�G%�,���F�#����*��"����� ���.�#���#����
 ���.�������� �� ,��"���#�����������!���"����*���+����. ������ "�.$���� ������"�*����������
��"��.���������������.��������� ���.�#���#���� ���.��������*�G%�,�������.�"��F�#����*��"��
��� ���.�����������$,���"��#� ���,�"����,$�����"���#���-��1����"��� ��������,"�.���+�!�

E52�<��"�����*�G%�,�������.�"���

� E525�<��"�����*�G%�,�������.�"���

��"�� ������ ��. ������ "�.$���� ���*��"�� ���  ���.�#��� #� ���  ���.����� ���*�G%�,���� ���
.�"��������&���� �����"��.��������!�

- E5252�<��"�����*�G%�,�����,"�.+*�����
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��"�� �,$������ ��. ������ ��� *��"�� ���  ��� .�#��� #� ���  ��� .����� ��� *�G%�,����
�,"�.+*����� �,�*��� #� ��� ��1,����.���F� ����,����� ���� "���"������K� #� ��� �,$��"�� ���
�,"�.+*����F�����,�����"��*��������"����"!�

- E5256�<��"�������.�����F��,"�$,����#���.�������

��"���,$��������. ���������*��"����� ���.�#���#���� ���.��������*�G%�,�����,�*���#�
��� ��1,���� .����� *�G%�,���� ��� .�"���  ����  ���7����F� ����,����� ���� �� ������&�����
>�.$,�������F� .����$,���F� �"�!?K� -,�1���"��F� ��.�����F� ��$�&��� "���"����F� �"�!K� #�
��.��J,���#���.����.��J,��!�

- E5259� <��"���������*�����

��"���,$��������. ���������*��"����� ���.�#���#���� ���.��������*�G%�,�����,�*���#�
��� ��1,���� .���� ��� ���. ���F� ��.�� �,"�����*����F� ����*����� #� ��.��J,���
",�%�"����!�

E59�<��"������� ,��"���#���������������*�G%�,�������.�"���

� E595�<��"������� ,��"���#���������������*�G%�,�������.�"���

��"�� ������ ��. ������ "�.$���� ��� *��"�� ��� �� ,��"��� #� ����������� �����&����  ���
��"��.���������#� �����")��1�!�

- E5952�	�.��������� ���.�#�������� ,��"���#���������������*�G%�,�������.�"���
- E5956�	�.��������� ���.���������� ,��"���#���������������*�G%�,�������.�"���

E58�<��"�F�.��"���.���"��#��� �����+�����.�"������"���#������.�"�����#�����,���� ,��"���#�
�����������

� E585� <��"�F� .��"���.���"�� #� �� �����+�� ��� .�"������"��� #� �����.�"����� #� ��� �,��
�� ,��"���#������������

- E5855� <��"�F� .��"���.���"�� #� �� �����+�� ���.�"������"��� #� �����.�"����� #� ��� �,��
�� ,��"���#������������

��"�� �,$������ ��. ������ ��� *��"�� ���  ��� .�#��� #� ���  ��� .����� ��� .�"������"��F�
����,����� ���� � �����.�"����K� ��� *��"�� ���  ��� .�#��� #� ���  ��� .����� ��� �� ,��"��� #�
����������� ��� .�"������"��� ��� "���� "� �K� ���� ��"�*������� ��� ��"��.�������K� #� ���
.��"���.���"��#��� �����+�����.�"������"��!�

E2�	����	������������C�������'����
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���	����	��F��O	��'��
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��"�� ��*���+�� ��. ������ ��� *��"�� ���� "����-��.���+�� ���  ���,�"��� �,�*��� #� ��� ��1,����
.���� �� .������"��� #� �� �"���� .�#����"��� #� �� ����,.������� ���,�"������F� ��.��������F�
���"�",����������� ��-���������F�"��"�� �����"��.�����������.�� ����,��"�� �� ��!�

��"�����"�*������������������������� �����.������"������ ���.�#��F�.�#����"����� �J,�0��
������F� ���"��$,������� ���  ���,�"��� ���,�"������F� �� ��"������F� �. ��"������F� ��� ���"�*���
��� ��. ��F� ��. �������� #� ��� ���"�*��� ��� ��.�������&���+�� ���  ���,�"��� �1������F�
����������F���"��.��������!�

��"�� ��*���+�� ��. ������ "�.$���� ���� .��� ,��������� G�$�",����� ��� ��� �1�, ���+�� ���
 ���,�"��� ��� 1�������  ��"����F� ���1�F� ����*������ #� �.$�"������F� #� �����"��$,��+�� ���
 �J,�0��� ��"����!�
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E2A�	�.��������� ���.�#������.�J,�������#��J,� ��

� E2A5�	�.��������� ���.�#�������"������. ����"���#��J,� �������"�+������

- E2A55�	�.��������� ���.�#�������"������. ����"���#��J,� �������"�+������

� E2A2�	�.��������� ���.�#������.)J,����4G����.���"��

��"�� ������ ��. ������ "�.$���� ��� ��.������ ���  ��� .�#��� ��� .)J,����4G����.���"��
����1����� ������������!�

- E2A22�	�.��������� ���.�#������.�J,������� ����"��$�7������.������#��������G��
- E2A26�	�.��������� ���.�#������.)J,����4G����.���"�� ����"��$�7�������.�"�����

� E2A6� 	�.������ ���  ��� .�#��� ��� .�J,�������  ���� ��� .����%�F� ��� ����"�,���+�� #� ���
��1�����%����*���

- E2A65� 	�.������ ���  ��� .�#��� ��� .�J,�������  ���� ��� .����%�F� ��� ����"�,���+�� #� ���
��1�����%����*���

��"���,$��������. �����������.��������� ���.�#������.�J,������� ��������"�,���+��#�
.����%�����*��������F� �����.��)�����F�����*������F��"�!��

� E2A9�	�.��������� ���.�#������.�J,������� ����������,�"����"��"��F�.)J,��������������#�
G����� ,�"��

- E2A95� 	�.������ ���  ��� .�#��� ��� .�J,�������  ���� ��� ���,�"���� "��"��F� .)J,����� ���
������#�G����� ,�"��

��"���,$��������. ������"�.$���������.��������� ���.�#������.�J,�����������1���� ���
���������� ����������,�"����"��"���#� ����.)J,��������������#����G����� ,�"��

� E2AA� 	�.������ ���  ��� .�#��� ��� .)J,����F� ����������� #� L"����� �1�%�����F� ����,����� ����
"���"�����

- E2AA5�	�.��������� ���.�#������.)J,����F������������#�L"������1�%�����F�����,���������
"���"�����

��"�� �,$������ ��. ������ ��� ��.������ ���  ��� .�#��� ��� "���"����F� �����G������F�
��-���������� ���  �7�� #� .)J,����� ��.������� #� ��.��J,��� ��� ���1�� #� ������1��
�,"�.)"���� ����,�����1�%�����!���"���,$��������. ������"�.$���������.��������� ���
.�#���������"������������� ��F�����,����������,"� �� ,������!�

� E2A:�	�.��������� ���.�#�����������������F� ���-�������#� ��1��.�����-��.)"�����

- E2A:5�	�.��������� ���.�#�����������������F� ���-�������#� ��1��.�����-��.)"�����

� E2A3�	�.��������� ���.�#�������"����.)J,�����#��J,� �������-������

- E2A35�	�.��������� ���.�#�������"����.)J,�����#��J,� �������-������

��"���,$��������. ������ ��� ��.������ ���  ���.�#�������"����.)J,�����#��J,� ������
�-�����F���.��.)J,�������������$��F���7�����1��"�������F�-�"��� ��������#����"�,�"�����
������,.��"��K�#������.��������� ���.�#������.�$������������-�����F��"�!�
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� E2A=� 	�.������ ���  ��� .�#��� ��� �"��� .�J,�������  ���� ��� ���,�"���F� ��� ��.������ #� ���
��*�1���+��

- E2A=2�	�.��������� ���.�#�������"���.�J,������� ����������,�"����

��"�� �,$������ ��. ������ ��� ��.������ ���  ��� .�#��� ��� ��$�"�� ��� -�$������+�� ���
������K� ��� ��.������ ���  ��� .�#��� ��� ���.$��F� ��"���, "����� #� ��.)�� �J,� �� ���
���"�����+��  ���� ,��� ���,�"����K� ��� ��.������ ���  ��� .�#��� ��� �"��� .�"������ ����"�����
��.�� .�"����� ����"������ #� "����-��.������K� #� ��� ��.������ ���  ��� .�#��� ��� �"���
.�J,������� #� �J,� ��  ���� ��� ���,�"���� �!�!�! 6!� ��"�� �,$������ ��. ������ "�.$���� ���
��.��������� ���.�#���������"�,.��"���#��J,� �����.�����!�

- E2A=6�	�.��������� ���.�#�������"���.�J,������� ���������.������#������*�1���+��

��"�� �,$������ ��. ������ ��� ��.������ ���  ��� .�#��� ��� .�"������ ��� "���� ��"�� ����
����,��+�� ��� ���� *�G%�,���� ��� .�"��F� .�"������"��� #� $������"��K� ��� ��.������ ���  ���
.�#��� ��� ��*����� #� �.$���7��� ���  �)�"���K� #� ��� ��.������ ���  ��� .�#��� ��� �"���
.�J,�������#��J,� �� ���������.�����F������*�1���+��#��"�������*�������!�!�! !��

�

9	��� ��� �$7�"�� ��� ��-��7��� ���� ��.$���� ��"�,�",������ ��� ��� �����.%�F� #� ��� �� ������ ���
����������� "�����+1���� G�$���� ������ ��� L�"�.�� ��*���+�� ��� ��� 	����-�����+�� ��������� ���
��"�*�����������+.�����4�	���4=9���*!2�4F���$����"�$��������,���	����-�����+��������������
��"�*�����������+.�������",���&���F�����.������	���4655=!�

��"�������-�����+���, ����,�� �. ,������� ������-,��&��� ���.������&��� ��� ���,���+����� ����
��"��%�"�����������������������,������� ��� �����������",��F� #� ��.�"��J,�� �����. �����F� ����
��"������� -����������F� ���� 1�$������� #� ���� ��.)�� � ��������� ���� .������� ��� ��1��� ���
��"���-��$����#���. ���$���!�

��� ��. ���$������� ��"����������� ��� ���� ��"��%�"����� ��J,����� J,�� ����  �%���� ,"�������
�����-���������� ��� ��"�*������� ����+.����� J,�� ��1��� ���� ����.����������� ��"������������!�
�� �0�� "����� J,�� �,. ���� ���� ��J,���.���"��� ���� ��1��.��"�� >	�?� �!�� 23=9I655A� ����
�����.��"�� �,�� ��� #� ���� 	����7�F� ��� 65� ��� �����.$��� ��� 655AF� J,�� ��"�$����� ���
�����-�����+���,�� ��������"�*�����������+.�����>��	����*!6?�#����������+��J,����$���"�����
����*��������� ����������� ���� ��"�� �����-�����+�!� ���.)�F� ��"�� �����-�����+�� �,�� ��F� #�  ���
����� ����*��������� ����������F� ��1,��� ���� ����.����������� ��� "����� ��� ���	�.���+�� ���
��"��%�"���� ��� ��������� ������ .�"������&����� ��� ��� *�1��"�� 	����-�����+�� ��"�����������
���,�"�������-��.��>	�����*!8?�
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�"�!��

89!62����"��������������"������

��"�� ������ ��. ������ ��� ���"�����+�� ��� ���"�.��� ����"������ ��� "���� "� �� ��� ���-������ #�
��"�,�",���������1�����%����*��!�

��"����������. ������������"�����+�������
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� ��$�������"�����.,������+���
� ��$���� ������������-��.)"�����#����"���*���+�� �����$��F�����,������������-�$���+ "�����
� ��"����� ���$+�������
� ���"�.��������,.�����+���
� ����.������"��������������
� ���"�.����������.����� ��"����+�����"�����$����
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��"�� ������ ��. ������ ��� ���"�����+�� ��� -��"����%�� #� ���"�.��� ��� ����-����+�� #� �����
�������������F�����,����������. ���������F�������-��.��F����.��"���.���"��#������ �����+�!�

��"����������. �������
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�� ��,����� ���� ���� ��"��� ���� �$���*�"����� ���-�������� ���� ��	��� ��� 7,���� ��� 6553� ���
�L.�������"��$�7������� ������������"��������"�*�������������� ������������������ ��+�����
���"�$��:���1,���"���

��	�� ���	�� �,@�6"9!� 8,���6"9!� ��,���6"9!� ��,@��6"9!� @�,����6"9!� G����6"9!�

?@/� 8EE!653� =8!396� E8!533� A6!826� :9!32E� 9:!AE6� 296!85=�
?@?� 9:3!A8:� 256!23E� 85!3:9� 86!A5E� 9=!EEE� 29!33=� 29=!E85�
@��� 38!938� 26!926� A!3:8� 22!3E6� 62!:AE� 29!=33� 2:!E=9�
@�/� 86!3E9� 3!:2E� E!E23� A!632� 3!:6E� 8!E8:� =!5A:�
@�?� =!632� 9!898� 2!9A3� 2!8==� 6!559� 686� :9E�
@�8� 296!268� 65!A5A� 2A!62E� 62!885� 6:!85A� 28!8::� 92!=35�

�� ��"��� ��"��� ��$��� �0������� "����� ���� "��$�7������� �,"+��.��� J,�� $����  ���%���
������ �������� ���� ���� ��-���� ����"�*��� �� �. ������ ���� ������������ ���� � ��"���� ��"�����F�
���"�������  ��� �,� �L.���� ���� 	���� 8E9� #� 8E8� @� 8A!6=A� #� A9!E26� ��� ��"�*�.��"�� @K�
���. ��� ������������� J,�� ��� ��� ����� ��� ��� ��"�*����� ��� ���$���� ��� ���-������ #� �$����
L����.��"�� ��� ��� ��"�����  ���� ���  ��#��"�� ���� "��$�7������� ����"�*��� �� ��� 	�� ��"��%��
.�")����!�	����7��%��>8E866?!�

���	��������	���	����

��/�	��	�;��	���	'�<������<�����	�����3�

(�1L������L�"�.�����"�����������"��%�"�������	��*������	����"�*������������"��������'��$�7��
����.�1����+�F���95������*��.$������6553�G�$%����1��"������,��"�"������9!=65����*������
�����"�*���J,��"��%���*�1���������6553!���"���L.����������*�������, ����,������.��,��+��
��� ��"�� ��� ���� ��1��"��������� �0�� ��������� ���.��.�� -��G�F� ,��8FA� ���255�.����K� ���
"��.������$���,"���2=5����*�����������"�*���.����!��

��"������������������L.����������*�����������"�*������G�� ���,�����L����.��"������������
�. ����F� J,�� G��� ��1��"����� ,�� "�"��� ��� 6!=5A� ���*�����F� ��� �����F� 6EA� ���*������
�����"�*���.�����J,�������*��.$������655:F�>43F5=�R?!���� ����������"������G�� ���,�����
,�� �����.��"�����AA����*�����F�>SAF=A�R?F� ��� ���J,������L.����������*�����������"�*���
��1��"���������G����",�������2!528!��

����,.��"����������� ��"��������������*�����������-��"�������+.��������6553����G����",����
������9FE9� ���255F����������5FA8� ,�"��� �����",�����.)��J,��������.��.�� ��%���������0��
��"�����!� ��� �����.��"�� ���������  ��"���� ��� ���� ���*������ ��*������� ��� G�� ��",���� ��� ���
9F8:RF����J,���, ����5FA5� ,�"��� �����",������, ����������0����"�����!��

���� 9!=65� ���*������ ��1��"������ J,�� "������ �-��"��� ����+.����� ��� 6553� �-��"��� ��
2!563!:8E� �. ������ #� �� 3!E38!35E� "��$�7������!� ��� .�#��%�� ��� ��"��� ���*������ ����
��*�������������,������-��.���������0�����"�������!����6553����G���-��.����3A=����*������
�,�*��!��

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

:� �$���*�"����� ���-�������� ��	��F�7,���� 6553!� �,��"����/�������� ��-��.)"���� ��� ��� (�1,������ (�����F� (!�!�!�!4
����F�(!/!���"��%�"�����������(C
F����"�","����������������"��%�"���!�

3�	���!���-��.������+.����#���$����������&���� ���	���!�	���!�������F����������655=!�
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��� ��"�� ��� ���� �� ��"��� ��"��$,"�*��� ��� ��� ��1������+�� �����"�*�F� ��� �,.��"�� ���������
 ��"���F���95������*��.$������6553F�������9FE9RF� �1,��� ��� �����.��"�� ��1��"�������� ����
�����.�������"��������#��,�"�������.����, ��������������������655:!��

�����)�����������,.��"������������������.��"�� ��"���� ���"��.��F��������J,�����"��������A5R�
��� ���� "��$�7������� �-��"�����  ��� ���*������ "������ ,�� �����.��"�� �������� ��� ��� $�����
 ��*��"�� ��������	�����649F8� ���255F�> ��*���+���-��������������-����+��.)����������.���"�����
���  ���,�"�*�������� ���� "����  ��.�����.����� ���6553?!� ��� ���"�� "��������,������ �����������
�, �������F�#��J,�� �)�"���.��"��������-��.������*�����������,.��"�����-�����������6R!����
������"����+��������������.���"��������������������$���������649F8� ���255����.)����,�����
����������*����������. �����J,���������������"��!��

(�1L�� ).$�"�� -,�������F� ���� ���*������ ��� �. ����� ��1��"������ ,�� �����.���"�� ���������
��-�����F���.����,����G�$�",��.��"�F��������������).$�"���, ������>9F2R�-���"�����9FAR?!����
����1��1���+������).$�"��-,���������, ���. ���������.,��"���J,������.�#����������.��"���
����������������,����������������*������������"��� ��*���������#��,"��+.�����>9F=R�#�9F3RF�
��� ��"�*�.��"�?!����� ��.������,$������.)��������.�"����������"��$�7��������������*����F�
.���"���� ���� ��1,������-��"����� ����������ER!�������1,��� �������*���������).$�"�� �����4
��.�����F�J,�����"���,���,.��"������9FERF�#��������*��������"���,"��+.�����#�����������F�
J,����1��"���������.���"������"��������9R!������,.��"���.)��.��������������� ��������
�������1�, ������. �����F�����,��6F3R!���� ��������"�*������ �����.��"����������������"���
�,�"��� "� ��� ��� ���*������ ��� ��� ��1������+�� �����"�*�F� .������  ��� ��� �L.���� ���
"��$�7��������,$���"��F��+��������1��-���"�*������������*����������������F�J,���,$�����������
,��"�������������"��$�7��������������*����!��

���� ���"����� ��� ��"�*����� ����+.���F� ��� 	���"�,���+�� #� (��*������ ���� ���� ��"�*������� ����
.�#����,.��"�����������>9FAR�����.$��������?F���1,����� ���������,�"����>9F8R?F�.���"����
J,������1���,�",�����1��"�������,.��"��.)��.��������>9F6R?!��

������"�����"L������7�������.����� ��"�������2!:E5�G�������,����F�,��������G�����.�#���
J,��������655:F����J,���, ����,�����"���, ��+��������"������������������"���$���*�������
��"��*����$��� ������ 2==3!� ��� ��-�������� ��"��� ����7��������  ��"����� ��� ���� ���*������ ���
�. �����>2!:26�G����?�#�����"���).$�"��>2!:E8?F������"�$��.��"�� ��-�������� ����$���*����
����0�����"����������$��������� ,�"��������7���������1��"������������ ��.����!��

���� ���"����� ��� ��"�*����� ����+.���F� ��� 7������� .)��  �����1���� ��� ��,����� ��� ���
�1���,�",��� >2!::2?F� ��1,���� ��� ��� ���,�"���� >2!:E6?F� .���"���� J,�� ���� .)�� ���,������
������ �����������	���"�,���+��#�����(��*������>2!:8E�#�2!:8=�G����F���� ��"�*�.��"�?!�
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����L.����������*�����������"�*��� ,$��������G��"�����92����
����.$������6553������������
283F���1L����"���-�����"����� ������
������+��/����������'��$�7��������	����7��%������. ����
#� �,7��� ��� ��� 	�.,������ ��� ������!� ��"��� ���"�,.��"��� ��1����$���� �,$���� �� :A9!85A�
"��$�7������� #� �� 223!5E5� �. �����F� �, �������� ,�� �����.��"�� ���������.�����  ���������
����9F:=R!���"�� �����.��"������, ���������5FE8� ,�"��� �����",�����J,����� ��1��"��������
������� ��� ����.��.��� -��G��� ���� �0��  ������ #� 5F6A�  ,�"���  �����",�����  ��� ����.�� ����
��1��"���������*�����������!��

����,��"�����������*������������"��F���")����1��"������8AF�J,���-��"�����22:!=8E��. ������
#���:86!5:3�"��$�7������F���",)��������������.��"�����������.����� ���������������9F35R!�
��� �����.��"�� ��������� ��� ���� ���*������ ��� ���"��� ��� �, ������ "�.$���� ��� 5FEE�  ,�"���
 �����",����� J,�� ��� ��1��"�������� �0�� �����F��� 92����
����.$��!�
�� ��"��� ���*������62�
G���������,�*���#�6E�����"�",#��� ��*��������������*������ -��.���������1������������0���
��"�������F�#�J,��"������*�1���������6553!��
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�����-�������������*����������. �������1��"������������256F��������J,��39�G���������,�*���
#�2=�������*�������!����"�"����,$������25E��. ������#���62!963�"��$�7������F�������J,�����
� ����� ,�� �����.��"�� ��������� .�����  ��������� ���� 9F8ARF� �, ������ ��� 5F9:�  ,�"���
 �����",�����J,������0�� �����F�����,��"���	�.,�����!��

��92����
����.$������6553�G�$%�� ������"��������1��������� ���	�.,���������������� "���
�+���3����*�����������"�*������"�������F�J,���-��"�����,����255!555�"��$�7�������#���3!996�
�. �����!�
���������*������ ������"��������1������ ���*��,.������"��$�7��������-��"����F�
��$�����"�����������	�.������<���������������"�$����.���"���(���"���������M�� �"���&���+�F�
��"����"���!�
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�����"�,�",�����������1������+�������"�*�����"���������������,�"����������"�����")�����"�",����
 ��� ,�� ���7,�"�� ��� ���*�����F� ��� 1������F� ����"�*�.��"�� G�.�1������ ����� ���
G�"���1������������,$���"�����#���"�*����������"��"���J,��������-��.��!�

	���������� ��+��������,�������"�"�������(��"���������"���>��(�?��,����"�����2:�����$�������
6553F� ��� ,���  ��"��  ��� ��� 	��-�������+�� �� �0���� ��� ��1���&�������� �. ����������� ����
��"��� >	������'��?� ��� �� �����"���+�� ��� ���� �. ������ ���� ���"��F� #� ��� �"���  ��� ���
��������+�� ������.�"��L�1���� ��� 		!��� >��4		!��?� #� ��� ��������+�� ���� ��"��F�
	���"�,���+�� #� �-����� ��� ��� /'� >�	�4/'?� ��� �� �����"���+�� ��� ���� "��$�7������� ����
.��.�F�J,���,�"�",#��������).$�"����"�"�����������,��������"�� ��-������������$���.�"������
������"��� �,����"��� ��� ���� L�"�.��� �0���  ��� ���G��� ��1���&�������F� ��� 	��*����� /�������
��$��� ��� ��������� #� ���� ��"�� ��*��������� ��� ��� ���,�"���� ��"��1�)-���F� ��� 1�,���� ��� ����
���*����������(��"��F� "����� ��.��).$�"�� "����"������ ��� ��*�������� ��� ��.,�������,"+��.��
,�� ��*������!�

��� ��"�� �� ���� �������&��� ��$������F� "��"�� ��� ��� ��� ���,�"���� (�����.�"��L�1���� >���(?F�
��.���������"�*����������,�"������"��1�)-���F��,�J,������1����F����"��L���T*�1��"��UF���.��
���.�"�*���,$��������F� ������*%���������*����������"�*�����"��������� ��"������,���"��,�����
������1����.�#��%����� �������*�����������"�*��� ��*������������ ������,�"������� �����"��F� ����
 ��"�����1�����������������.��.��������������������.�� ��"����F����"��"�������� ���������
�,��,�"�",��+�!�

����,��"�����	��*�����/�������������"���>	/�?F��,����"�� ���	������'���#� �������������"��
/'F�����J,����������&��������� �����"���+��.%��.������������ ��������"�",��������	��*�����
	����"�*����1L����� �������'%",�������������"�","���������'��$�7�������>�'?F����"��L��*�1��"��
��.�� �����G�� �, ��"�����  ��"���� ��� ��1,���� ���*������ �����"�*���  ��*��������� ��� ���
���,�"���� ���� ��"��F� ��� "���� �� ���  ��"�F�  ��� ��.���+�� �� ����� ��� .��.�� ��� ����  ��"���
��1����������>����,��� ���		!���J,���������,����$�+?F��� ��������J,��-�����&�����,� ��%����
���*�1�����F����� ��"���J,�����-��.���������-��",�������� �+���1��")��"������.��.�!�

��� ��.���+�� �� ����� �� ���� ����1����� �������&��� ��$������F� �� ��� 	��*����� /������� ����
��"��F��. �����J,�����G������.��� ���)������� �������� �������,�����1���+��-��.��F����$���F�
��.�����"�������������*�����J,�����������"�F�#������.���������&�����$���������	��*�����
/�������������"��� �� ��.��"�����G��!�

��� ��,����� ��"�"��� ���� (��"��� ���� ��"��F� ��� ����� �� ��� ���������� ��� ��"�.��� ���  � ���
������������#�����������J,�������� ��������).$�"����"�"����������.�������"�*����F�����%����
���� ��� ����.����������� ��"�$�������� ��� ��� ��,����� ��"�����-������� ��$��� ��1������+��
	����"�*�� �,����"�� ��� 63� ��� �$���� ��� 2==:�  ��� 	���F� 		!��� #� ��� /'!� ��� ��(�� ��� 655A�
��1,��$�� ��� ��"�,�",��� ��� ��� ��1������+�� �����"�*�� ���"�����F� ��� �����-�����+��  ��-�������F� ���
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=�	������'��!������1������+�������"�*�����������,�"��������.�"������655:!��,�����+��	������'��!�������F�6553!�
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�+��1���������,�"����$����F� ���-��.���+��#�����,���-�����+�� ��-�������F� �����G���+������(�	�
>��,����� ��$��� (��,��+�� ��"��7,������� ��� 	��-���"��� ��$������?� #� ��� 	�.���+�� ����"����� ����
(��"��� ���� ��"��F� ����,#����� ��� �,�� ������� ��� ������+�� ��� ��"�*������� ����+.����� ��� ���
���,�"����#�����(��*������������"���>	���?�#������1��.��"�����-,������.���"����"�����������
��"����	�.���+������"����!������(�����6553������ �����,�*������"���������$���-��.���+��#�
 ��.���+�� ��� ��� ��1,������ #� ��� ���,�� ��� ��� "��$�7�� #� J,�� �, ����� ��� .���-�����+�� #�
�. �����+��������"�����!�

��������"�,�",������*����������������"������������,�"����������"��F����.�#��� ������ ��%-����
������ ��������������*���������"�������� ��*��������F�J,���,.���A8!�


�� ���� A8� ���*������� :� ���� ��� 	�.,������ �,"+��.�� �� ��*������� >��",����F� ��������F�
	��"�$���F�������F��,����F���*�����#�������7�?F�#�6����	�,�����,"+��.��>	�,"��#��������?!�
������"�F�82F�"�������.��).$�"��-,������������ ������+�����"����"����� ��*������!�

�1,��.��"�F���� ��� ���"������ ��� ���,�"����������"��F� ����"��� �"����22� ���*������ ��-���������
��"�*�������1������.��"������,�����������).$�"��-,������������������*������ ����������,�"����
(�����.�"��L�1���F�  ���� J,�� G��� ����� ��"����� ��� ,��� ��1,����+�� �� ��%-���� #� �,"+��.��
���"��� ���� (��"��F� ��� �������� ��� ��"�*������� �,$���"�������!� ��%F� ����"��� A� ���*������
 ��*��������� �,$���"�������� ��� '�������� ��� �� �����+�� ��� <�G%�,���� >��",����F� ��*����F� ���
���7�� @� J,�� ��. ������ "�.$���� ��� .��"���.���"�� #� ��� �'<?� 4� F� �)��1�� #� M,��*�K� 6�
���*������ �,$���"�������� ��� ���"����%�� #� �-����� >��*����� #� <�&��#�?K� 2� ���*����� ���
	,�G�����%�� #� �-����� >��$���"�?� #� 6� ���*������  ��*��������� �,$���"�������� ��� ���"�7���
>��",�����#�M,��*�?!�
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�����,�������"�"����������"�������.�"��� -,���,����"������-��G��2:�����$�������6553F����,���
 ��"��  ��� ��� 	��-�������+�� �� �0���� ��� ��1���&�������� �. ����������� ���� ��"���
>	������'��?������ �����"���+����� �����. �������������"��F�#�����"��� ��� �����������+��
������.�"��L�1�������		!��!�>��4		!��!?�#������������+��������"��F�	���"�,���+��#��-�����
������/'�>�	�4/'?������ �����"���+���������"��$�7�����������.��.�!�

	� %",����!���",����&��7,�%����F�).$�"���#�1����"%���

��"%�,���2!���",����&��7,�%����!������,�������"�"�������(��"���������"���G���������1�������#�
�,����"������. ������� ������ ,��"��������'�",�������������"�","����� ����'��$�7������F�#�.)��
������"�.��"�� ��� ���� ��"%�,���� 39� #� 38� ��� ���G�� "��"�� ��1��!� (,�� ��� ����������  ������
�-������������"��1�������������)�"������.�"�*�!�

��"%�,���6!�V.$�"��-,�������!�'�����������"�*��������$7�"�������",����J,���������,�����������
�������������������,��+�!�

��"%�,���9!�V.$�"��"����"�����!���"����,��������)����� ������+�����"�������"����"������� �0��F�#�
�-��"��)� "�.$���� �� ���� "��$�7������� ���"��"����� ��� �� �0�� ��� ���*����� ��� �. ������
�� �0�������������"���7���W�

��"%�,���8!�V.$�"�� �������!��������������������"��$�7���J,%� ��1,�������-��"����,���"���,�
 ����������*�1��������"����������. ������#�"��$�7�����������,�����������).$�"����0���������
�����"%�,���6!�
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25������"��������'��$�7������.�1����+�!������,��+�����:�����1��"�����6553F�������
������+��/����������'��$�7�F� ���
��� J,�� ��� ��1��"��� #�  ,$����� ��� ��,����� ��"�"��� ���� (��"��� ���� ��"��� J,�� ����� ���� �,�*��� ���"������� ��$���
-��.���+��#� ��.���+����������1,������#�������,��������"��$�7��#�J,���, �����,���.���-�����+��#��. �����+������
.��.�!��������659F�66�����1��"�����6553!�
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(�� ����,#��� L����.��"�� ���� ��"�*������F� ����������� #�  ���"�������� ��"�$�������� ��� ���
��"�","���������'��$�7������!�

��"%�,���E!�V.$�"��"�. ����!������,�������"�"�������(��"���������"�����"���)����*�1�������%��
����,� ,$������+������������"%���-������������"���F�.��"���������,�*�1������G��"�����92����
�����.$������6525F�-��G���� ��"����������,���J,����)����,��������,"�.)"���.��"�W�

��"%�,���:!�/����"%��� ���������!�(����� �"��������������������� ����������J,��1��$��.��"��
��������������, ����� ��� ��"���������� �����"����,����F����.������J,�� ���� "��$�7�������
���*�������.��,����� �,�������G��� ��� �,�� ��� ��"�*��� �. ������ ��.�� ������,������ ��� ���
��"��������*�1��������"�!�

��"%�,��� 3!� ���.��� �, ��"�����F� ����,�������� ��� ���*������ #�  ����� ��� ���
��. ��.��"�������!�

2!����"���������� ��*��"�������"����,�����#�J,��������"����1���,�����"������F������"��)������
��� ,��"������������ ������������1�����J,�����,�"������� ������+����������.�.��"�!�

6!�
�����-��.��������������� ,��"����������"%�,���38�������"�","���������'��$�7�������#�����
�"��$,������� ��� ��. �"������ ��"�$�������� ��� ���� ��"%�,���� 2� #� 8� ��� ��"�� ��,����F� ���
� ������+�� ��� ���� �, ,��"��� ��� ����,�������� ��"��� ���*������ ��� ���"��"�� ).$�"�� ���
�����*��)��"������������,��"��������� ������������1�����*�1��"��!�

9!� ���� ���*������ �����"�*��� ��� ).$�"�� ��-������ J,�� ��"��� *�1��"��� ��� ��� .�.��"�� ��� ���
��"����� ��� *�1��� ��� ��"�� ��,����F� .��"����)�� ��� *�1��� "���� �,� ���"�����F� G��"�� ���
-�����&���+�� ��� �,� "��.���� "�. ����F� ���*�� J,��  ��� ��,����� ��� ����  ��"��� �����������
���1������������,�*�����������������"�$�������������"����,����F���������1�����������1,���"���
��1��������-��"���+���

�?� ����.�"������ ��� ��. �"������ ����,��*�� �����*�������� ).$�"�� ��"�"��� ��"�$�������� ������
��"%�,���25!2� "������ ���)�"��� �,�"�","����� ��� ��"�� ��� ���� ��"�$����������� ���� ���*������ ���
).$�"����-�����F������������� �������J,�������0�������������� �����+��"�����"����� ��.�����?!�

$?�����.�"�����������*��������).$�"����"�"�����"�$����������������"%�,���25!6F��+������)�����
� ������+�� �,����� ��� ����"�� ,��� ��1,����+�� ���"��"�� ��� ���� .��.��� ��� ���� ���*������
�����"�*��� �, ���. ����������� ��� ).$�"�� ��-������ ��� ��"�"��F� � ���)������ ����.��.��� ��.��
�����G�� �, ��"����F� ���*�� J,��  ��� ��,����� ��� ����  ��"��� ��1���������� ��� ����� ).$�"��F�
������������������������.�������G���,�"�","����!�

8!��������-���"�����"������.���������*������������"��"���).$�"�����������*��)��.�����"�����
� ������+��������.)��-�*���$��� ��������"��$�7������!������. �����+�����G��)� ���.�"������#�
��� J,�� ��� �������� ��"��� ������������ ��"��$,"�*��� �� �,����J,����� �"���� ����� "���
�,��"�-���$���F����G��)�������7,�"��#�����+. ,"����,��!�

	� %",������!�	����-�����+�����-��������

��"%�,���26!�	��"������1��������!�

2!����	����-�����+�����-������������-��",��)��"���������-,���.��"��.��"�����������"������J,��
�����"%�,���66�������"�","���������'��$�7�������-�7�� �����������"����������/�, �����-�������F�
��������F�� "�",���� ��-���������F�"�",���������#����"������1������������� ���"���+�F�����,#���
�����������/�, ����*��������"�1��%��� ��-�����������������"��"���-,��������#��� ������������
 ��-���������!� ���.��.�� #� ����� J,�� ���  ��"����� �,�"�",��� �� ���� ���"�.��� ��� �����-�����+��
$������� ��� ��"�1��%��  ��-���������F� ��"��� ��� "�.��)�� ��.�� ,��� ��� ���� ��-��������� ���
��"�1����+���������/�, ��� ��-���������!�
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6!� ��� �����-�����+�� ��� �����&��)� ��� 
�*�������� �,���������� #� /�, ��� ���-����������  ���
��"�� ��"���+�� #� � ������+�� ��� ���"������ 1��������� �$7�"�*��� #�  ��� ���� "������ #� -,��������
$)������.)���� �����"�"�*���J,������������������"��$�7������!�

W� '����� ���� "��$�7������� ���)�� ������"��� �� ,��� ��"��.������ 
�*���+�� �,�������� #� �� ,��
/�, �����-�������!��.$��� ����,��"���������-����)���,� �����+����� ��� ��J,�.����1���&�"�*��
���������. ����!�

���� ��"�1��%���  ��-���������� *�1��"��� ��� ���� ���*�����F� J,�� �� "%",��� �����"�"�*�� ���
.��������� ��� ����� ,��� ��� ���� /�, ��� ���-���������F� ��� �����-����� ��� "���� 
�*��������
�,�������������-����������������1,���"���"��.������

� '��������� ��� ���  �������� ���� ��"�� 1����� ��� �,���-�����+�F� �� ��������� #� � "�",����
�J,�*����"��� �� ���� J,�� ���  ,����� ��J,����� ���� "�",��������� �, �������� #� .�����F�
�����&�����"������������*�����,���-�����+��#���. ��7����!�

� �. �������� ��� ���  �������� J,��  ��� �,�� ������.���"��� #I�� �� ��������� �����&�� "������
��.����"��"�*��F���.��������F���1���&�"�*��F������-��.)"���F������$���"�����#F����1������F�
������ ��%-�������� ,��"�������-�����F�J,�� ��.�"�����-��.���������1��"�+�F���������"�*�����
����+.���4���"�$��F� ���������� ��$�����  ���,�"�*��� �� �����&��� "������ �,��������� J,��
��. ��"����"����+�������� �������!�

� � ��������������� ��������J,�� ����,��������.���"���#I���� ����������7��,"��� ����������
�������������������� ���,���+�F�$���������"�.��"�F���",����������� ������� ���,�"�*�F���
��� ��$����� ��� .��"���.���"�F� "���� ��"�� ,� �"���� � ���������� �,��������F�  ,�������
�����&��F����,�*�&F�-,������������, ��*���+��������������+�!�

A!�����-��"�����J,����-�,#��������������-�����+�� ��-���������������"��$�7�������#�J,�F� ������
"��"�F� �������� ���  ��"�������� ��� ����� ,��� ��� ��"��� �� ,�� ��"��.������ /�, �� ���-�������F�
��1L���������"��������"��.������� ��������"%�,���66�������"�","���������'��$�7������F���������
��1,���"����

� 	�����.���"��!� ���"���  ���� �,#�� *�������+�� ��$��)� "������� ��� �,��"�F� ���.)�� ��� ���
-��.���+��$)��������������� ���� ������,. ����������"��.��"�������.�"���F����1��������
������.���"��#��� �����������J,������F���%���.�������-��,�"�����������J,�����+��������G���
������.���"������� ���������!�

� ������"�*�!����"��� �����,#��*�������+����$��)�"�����������,��"�����.�#�����.�����1�����
����� ����������������"�����������.��� ��������7��,��+��������-,���+�!�

� �,"���.%�!� ���"���  ���� �,#�� *�������+�� ��$��)� "������� ��� �,��"�� ��� .�#��� �� .�����
�� ���������7��)�J,��������������. �0��������-,���+��J,���������������!�

� ��� ����$������!����"��� �����,#��*�������+����$��)�"�����������,��"��"��"�����1��������
�,"���.%�� ��� ����+�� ���� "�",���� ��� ��� -,���+�F� ��.�� ��� 1����� ��� ��-�,������ ��$��� ����
���,�"��������. ��"�������������������,�������������1��"�+�!�

� �����!����"��� �����,#��*�������+����$��)�"�����������,��"������1���������, ��*���+��#�
��������+�����"�����!������ ������������"��������+�!���",����&�����������"�*�!��L.�������
 ����������$�������J,������7��������.����!�

� 	�. ��7����!����"��� �,#��*�������+�� ��"��)���� -,���+������.�#��� ��.������L.���F���%�
��.�� ����.�#��� ��.����� 1����� ��� ��"�1����+�� ���� ���"�� ��� ���� -��"����� ��� ��� "����� ��
 ,��"������.������!�

���.��.�F���$��)�"�����������,��"�F��������-��������� ,��"������"��$�7�F������.����+��������
�. ���������� ���,������ ���,�"�*��������J,�������������������-,���+�F�#��J,�� ,������-�,���
������*�������+�����"���������1,����������-��"����!�

��"%�,���29!���� "���+�����).$�"�����-�������!�2!����� ������+��������	����-�����+�����-��������
��� ,����G���������� ��"���������,"�.)"���.��"�F������� -��.��,����"����!���J,����)����. ���
,������ "���+����1����������������-����"���).$�"�����-�������W�
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��"%�,���28!��. ���"���+�!�W�������-��,�"�����J,�� ,������,�1���������G�����1��������������
������*����� ��-�������� ��� ���� ������+������ (��"�.�����	����-�����+�����-�������F�  ���)������
���,��"��� ������	�.���+������"���������(��"���������"��!�

/�, ������-����������

/�, �� ���-�������� 2�� ���� "��$�7������I���  ��"�������"��� �� ��"�� /�, �F� "������ ���
��� ����$������������"�� ��� ��� 1��"�+�� ��� ,��� ��*������ )����� -,���������� ��� ��� �. ����F� ��
�����&��� "������ "�������� ��� ��� .)�� ��"�� ��. ��7����� #� �,���-�����+�!� '�.��� ����������� ��
 ��"��� �������,����$�����+����%���.����������-�����+������$7�"�*���������"��!�
���. �0���
�,��-,������������,����"��1���������,"���.%�F�������"�*��#���� ����$������!�

���.���+��� '�",����+�� ,��*����"����� ��� 1����� �, ������ �� ������.���"��� �J,�*����"���
�J,� �������  ��� ��� �. ����� #I�� ���� �� ��������� ������������ ��� ��� �7�������� ��� �,� ���"���
 ��-�������!�

(�������� �����F����.��.��"��������� �����������,����������������2�����$���.�����������
�����"�&���+�������(�1,������(�����!�

/�, �����-��������6��(���"��$�7������I���J,������,����"��1���������,"���.%�F�������"�*��#�
��� ����$������F������&���"������"����������. ��7��F������$7�"�*���1��$�������-������F���J,��
"������ ,�� ��"�� ���"������ ��"����",��� �� ��� ��"��������+�� G,.���!� '�.$���� �J,������
��� ����$���������"�����������"�1����+�F�����������+��#��, ��*���+�����-,�������F������&�����
 ���,�����7,�"���������$������������,���.��.��)����-,�������!�

���.���+��� '�",����+�� ,��*����"����� ��� 1����� .����� �� ������.���"��� �J,�*����"���
�J,� �������  ��� ��� �. ����F� ��. ��"����� ���� ,��� �� ��������� ����"���� ��� �,� ���"���
 ��-�������!� �*��",��.��"��  ���)�� "����� ��",����� ,��*����"������ ��� 1����� �, ������ #�
���.������������� ,��"�����-������������"��/�, �F�X'�",�������, �������������"����Y!�

���.��.��"����. ������)�������"�1��%������,�����������������6�����$���.���������������
�����"�&���+�������(�1,������(������#F��*��",��.��"�F�������2������������,$����������'�",������
(, �������������"����!�

/�, �� ���-�������� 9�� (��� �J,������ "��$�7�� �����I��� J,�F� ���� �� ���� ��� ����$������� ���
.����F� �����&��� "������ ����,�� ���"������.����������"�*����� ��"����",���#���� ��"��������+��
G,.���F� ��� ,�� .����� ��� ���"�,��������  �������� ��� ��. ��7����� "������� .����F� ����
�,"���.%�����"������� ������!������&���-,��������J,���, ����������"�1����+�F�����������+��
#��, ��*���+����� "������G�.�1�����F� �����&����� ���,�����7,�"���������$��������F� ���,��
��"�������1���&�"�*��.����!�

���.���+��� '�",����+�� ��� 1����� .����� '������� �� �������"�� ��� ��1,���� 1����� #I�� ����
�� �������������"���������� ,��"�����"��$�7�!�

���.��.��"����. ������)� ������"�1��%������,��������������$���.�����9���� �������������
��"�&���+�������(�1,������(�����!�

/�, �����-��������8���J,������"��$�7�������I���J,�������&���"��$�7�������7��,��+���,"+��.��
J,�� ���7��F� G�$�",��.��"�� ������"�*�� #� ��&���.���"��  ���  ��"�� ��� ���� "��$�7�� ������ #�
"��$�7������������1���������,��7��,��+�F���. ��"�����$�7���, ��*���+�������� ����$�������
�������.��.��!�

���.���+��� ���G������"�F� ��� �� �J,�*����"�� �� '������� �� �������"�� >�+�,���� ��� ��*��� 9?F�
��. ��.��"���� ���� -��.���+�� ��� ���  ,��"�� ��� "��$�7�� �� ������.���"��� ��J,������� ��� ���
����. �0�������� ��-���+�!�
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���.��.��"�� ��. ������)� ���� ��"�1��%��� ���,�������� ��� ���� $���.��� ��� 8� #� 3� ��� ����
�����������"�&���+�������(�1,������(�����!�

/�, �� ���-�������� E�� '������ J,�� ��� �7��,"��� $�7�� �� ��������� ��� .������ �� ���
 ��-�������������.)����"���,���-�����+�����"���������J,�.�����������. ����F����.��.��"��
������"��1���������, ��*���+�F� ������������"���������.���"��� ��-���������F�����,�� ��%����
��"��.����������� "���+�!�

���.���+��� 	�����.���"��� ��J,������� ��� ��� ����. �0�� ��� �,�  ��-���+�� �� ���������� ����
"�",����+�������'��������,�������>�+�,���������*���6?�����-��.���+���� ��%-���������� ,��"��
���"��$�7����������.���"�����J,�����������������. �0�������� ��-���+�!�

���.��.��"�� ��. ������)� ���� ��"�1��%��� ���,�������� ��� ���� $���.��� ��� E� #� 3F� ��� ����
�����������"�&���+�������(�1,������(�����!�

/�, �����-��������A��'������J,������7��,"�������,����"��1���������� ��������F������.��"��
��"�$�������F��������"�,���������� ��%-����!��,�������J,����� ��-����"�.��"����-,��&��-%����F�
���� ������� -��.���+�� �� ������.���"��� .,#� ���.��"����� #� J,�� ���������� .��"��  ,�����
������"������,�� �J,�0�� ��%���������� "���+�!�

���.���+��������� ������*�����$)�������$��1�"������#������1L������������������+�� ����"������
����-�����!�����0��&��(��,��������$��1�"�����>�(�?���'��������,�������>�+�,��������*���6?F�
��%���.��������.���"�����J,�����������������. �0������,� ��-���+�!�

���.��.��"����. ������)�������"�1��%������,���������������$���.����!��AF�:F�#�=��������
�����������"�&���+�������(�1,������(�����!�

/�, �����-��������:����"��)������,������J,������"��$�7������I���J,�����������"������J,�����
�7��,"��� ��1L�� ���"�,�������� ������"��F� �����.��"�� ��"�$�������F� ���� ,�� ��"�� 1����� ���
�� ��������F� J,�� ��J,������  ��-����"�.��"�� ��-,��&�� -%����� #I�� �"����+�� #� J,�� ���
������"������-��.���+���� ��%-������� ��%���������� "���+�!�

���.���+��� ����0��&�� ���,������� �$��1�"����� >�(�?� �� ���"�-������ ��� ������������ ��
�J,�*����"�!��

	�. ������)�������"�1��%������,���������������$���.������AF�25F�22�#�26�����������������
��"�&���+�������(�1,������(�����W�

	� %",���<!����.���+��#�	,���-�����+�����-��������

��"%�,���62!��$7�"��#�-��������!�������1���&���������. �����������#��������������1��"����������
 �����"�� ��,����� �����������  �����"����� #� ��������� ��� ����������� #� ��",���&���+�� ��� ����
�� ��������� ��-�����������������"��$�7�������#��. �������������(��"���������"��F��������-���
��� ���"��$,��� �� ��� ��"��.�����+�� ��� ���� �,���-���������� #� ��. �"�������  ��-����������
�� ��%-����� ���� (��"��F� ��.�� $����  ���� ��� ����"�-�����+�� ��� ��� -��.���+�F� �����"���+�� ��
�������+��  ��-�������� .)�� ����,����� �� ���� �����������F� ����*��,����� #� �����"�*��F� ��� ����
"��$�7�������#������. �����F���%���.�����.�"����������1,������#����,��������"��$�7�!�

���������F� ���"�,.��"��)�F�,�����"�.���� �&���� ��1����,��"��"�.���"��1��$��F������������#�
-����$��� ��� ����  ��%"����� ��"�*��� ��� �. ���F� J,�� �����"�� ���� ��������� -��.�"�*��� G����� ����
����������������,���-�����+��J,����J,���������� �������� ���,�"�*���#����.����������"��$�7��
���� (��"��F�  ��.�*������ ���G�� -��.���+�� #� �,���-�����+��  ��-�������� ��"��� ���� ��*������
�����"�*��F��. ������#���1���&�������������������#��. ���������������(��"���������"��!�

��"%�,��� 69!� 	���$�����+�� #� ����������!� ���� ��1���&�������� ��1��"�����F� ��"�$�����)�� ����
 ������.���"��� #� ��. �"�������  ���� J,�� �,�� ��1���&�������� .��.$��� ����$����� ��� ���
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�����������������1��"�+���������������������-��.���+��#��,���-�����+�� ��-�������F�����. ����
��������1������+�������"�*��������).$�"�������� ������"�!�

��"%�,��� 68!� ���"�,.��"��� ��� 1��"�+�� #� ����$�����+�!� ����� ��� 1��"�+�� ��� ���� �� ��"���
����1����� ��� ��� ��"%�,��� 62F� ���� ��1���&�������� �. ����������� #� ����������� ��1��"�����F� ����
,����. ���"���+�����������7,�"������"����"�����������"������ �0����, ������������&� �������"��
��������. ���������#�"��$�7������F�#�.��.$�������������.�"�������. �����������1��������
 �������F���� ��"�*�.��"�F�����"�",#�����.����"����� ���"����� ����,�����+��������"��� ����
������.���+�F����	,���-�����+��#�����. ����>���?F�����$7�"��������������������G��).$�"��"����
"� �� ��� ��"�*������� -��.�"�*��F� ���  ��� ����+�� #� �����"���+�F� ����.������� �� -�.��"��� ���
-��.���+��#��,���-�����+�F�#��,���� "���+���� ��������������������(��"��F�#��,#�����"�","���
-��.��� ��"����"�1���"�������"����,�������"�"��!�


��G���,�����+�� ���)���"�$������#��,����$������*������ �������-��.���+��#��������$�����+��
���� ���� ��.����"���������  L$������ ��"�"����� #� ���� ���� +�1����� ��. �"��"��� ��� ����
	�.,�������� �,"+��.��F� #� ��.)�� ���"�",������� #� ��"������� "��"�� ��� �����G��  L$����F�
��.����������G�� ��*���F����������������"������������!�

(���  ��7,����� ��� ��� ��"�����F� �� �����.��"�� ��� ���� ��. �"������� �����*����� �� ��� ���F� ����
��1���&�������� �. ����������� #� ����������� ��1��"�����F� ��"�"����� #� �,"��+.����F� ��� ��"��
L�"�.�����������,����. ���"���+�����,�����.,�������,"+��.���, ���������J,����� �������"��
��� ���� �. ��������� #� "��$�7������� #� ��� ���� .��.$���� ��� ���� ��.�"��� ��� �. ����� ��
����1����� ���  �������F� ��� ��"�*�.��"�F�  ���)�� �,����$��� ��� ���G�� ).$�"�� -,����������
 ���"�������������.��.��-��W!�

	� %",���<���!�;�1��������"����� ����������*����+���������1�����$�������

��"%�,���63!�
��������+��#��$7�"�*��!���� ��"����+�F�-��.���+�F���*,�1���+��#� ��.���+��������
��1,������#����,���������"��$�7�����������"�",#��,���$7�"�*��$)�����#� �����"����!����� ��"���
��1��"�����������������J,�� ���������&����������J,����������"�$����.���"��#� ����-�����+�����
,��� ����+��  ��*��"�*�� ��� ���� ���"���� ��� "��$�7�� #� � ��� ���� �. ������J,�� "��1��  ��� -��� ���
���.�����+�������,���+�������������1�������,����1��F��� ��"�������,��*��,���+�F���� "���������
.�����������������F� "��"����� �����������+����� ��� ��",���+������"��"�� ��.����� ����*��,��+��
"�������#� ��1���&�"�*�� ��� ����. ����F� ������� "������ "��$�7���� ���  �������#�  ��"�1��� �,�
���,�W�

	� %",��� �O!� ���*����+�� #����.���+�� �������1�����$������� ��� ���� �. ������ ������"���J,��
'��$�7���������	���"�,���+�!�'��7�"�����-��������

��"%�,���88!����.���+�������1,������#����,��������"��$�7�!�2!����-�7���+����� ���� ��1��.���
-��.�"�*���#����"��������� ��%-�������$���(�1,������#�(��,�� ����������"�*�������������"���
�����&����� ��� �$���� ��� ����"�,���+�� >	����8E62EF� 8E62AF� 8E6E2F� 8E925F� 8E965F� 8E992F�
8E996F�8E985� #�8E866F�#� �J,������ �"������"�*������� ���� (��"���J,�� ������*��� ���"�����+�F�
�� �����+�� �� .��"���.���"�� ��� �$���� ��� ����"�,���+�?F� ��%� ��.�� �,� ������"���+�F�
������ �������������!�

6!�������� ���)��,����$�����,�������������$�����+����������-,���������� ���"���������"��������
������"��F�����"��"�����J,���������"�",#���������).$�"�����������.,���������,"+��.��W�

��"%�,���8E!�'��7�"�����-��������������	���"�,���+�� �������(��"���������"��!�������"���+�����
��� -��.���+�!� 2!� ��� '��7�"�� ���-�������� ��� ��� 	���"�,���+��  ���� ��� (��"��� ���� ��"��� ��� ���
���,.��"�� �� ������  ��� ��� ���F� ���� ��� �$7�"�*�� ��� ������"��F� ��"��� �"���� ��"��F� ���
-��.���+�� �� ��%-���� ����$���� ���� (��"��� ���� ��"���  ��� ��� "��$�7����� ��� .�"����� ���
 ��*����+���������1�����$�����������J,��������"�*�������#����"�����������"���J,��"��$�7������
�$���� ��� ����"�,���+�� ��0������� ��� ��� ��"%�,��� 88!2!� �1,��.��"�F� ��� ������"�� ���� ����� ���
��"�1��%�� �� /�, ��  ��-�������� ���� "��$�7����� #� ����  �������� ��� ��, ���+�� ��� ���� ���"��"���
�. ���������"��"��"����������J,��*�#���7����������,���"�*����W�
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���	��*�����	����"�*�����������,�"�����������"���������	�.,������������������")��,����"�� ���
���� ���"������ ����������F� ��������+�� ���� ��"��F� 	���"�,���+�� #� �-����� ���������� ���/'� #�
������������� ������.�"��L�1����� ��� 		!� ��!� @� ������F� #� ���� ������������� �. �����������
��1,���"���� ��������+�� ��� �. ��������� ���� 	�.������ �� ���,�"���� ���� ��"��� ��� �������
>��	��?F��1�, ���+��	�.����������. ���������������"������/�"�-��>�	��?F���+��	�.������
����. ���������������"������������ >��	��?F���������+������. �������������	������������
M������� >��
M�?F� ��������+�� ��� ��� ���,�"���� #� ���� 	�.������ ��� ����$������ >��	�?F�
��������+�� ��� �. ��������� ��� ���"����%�F� (����.���"�� #� /��� ��� ������� >�(���(��?� #�
��������+��������"�7������,�"�����������������>�
���?!�

	� %",����!�V.$�"��#����,�����

��"%�,����6��V.$�"���,�������!���� �����"��	��*�����	����"�*�����'��$�7���$��1����"���������
�. ������ #� "��$�7������� #� "��$�7������� ��� ��� ���,�"���� #� ���*������ ���� .�"��� ��� ���
	�.,������ ��� ������F� ��� ���  ������� ���  ���,���+�F� -�$������+�F� "����-��.���+�� ��� �,��
��*������ �� ��"��F� ��.�����7�F�.��� ,����+�F� ���"�����+�F�.��"���.���"�� #� �� �����+�� ���
 ���,�"���#�$������.�")�����!�

	�. �����������F����.��.�F��J,�������. �����F����"�������"��$�7����"���������������J,�����
���*����� �-��"�� "��$�7������ ���)�"��� �,������F� ��. ��.��"������ �� �-����� ��� ���� ��"�*�������
��-������������� )���-����"�����!�

'�.$�����������)����� ������+����� �����"��	��*�����	����"�*�F����� ��7,���������,���1,����+��
�� ������ ��� ��"��.������� ����� "���  ��� ��&+�� ��� �,��  ��,������� �����"��%�"����F� �� ����
��1,���"��� ��"�*�������W-��"����%�K� ��"�*������� ��� ���"�����+�� ��. ��.��"������ ��� ���
����"�,���+�K!!!�

��"%�,���8��V.$�"��"�. ����!���� ��%�������� ������+������ �����"��	��*�����	����"�*�����)�
����,�"����0��F����"������� ��"��������%��2�������������655E�G��"�����92���������.$�������
�0��6553!��

��"%�,���E��
��,���������	��*����!�
�����.���������,����F�����������J,���"������1����� ����
����F� ������	��*����� �����"�����)� �����1��������0������0�F��� ��"�������2��������������
655=�����,�� �� ����"��.�����>��",��.��"�����.���������1������+�?!�

�.$���  ��"��� ��� ��. ��.�"��� �� �������� ��� ��1������+�� ��� ,�� ���*�� 	��*����F� ���� ����
.����� ��� ��"�����+�� �� ��� -�����&���+�� ��� �,�*�1�����F� ��� ��,����� ���� ��� ��"%�,��� 3=!6� ����
��"�","���������'��$�7������!�

��"%�,��� A�� <���,����+�� �� ���  ��"���!� ���� ������������  ��"����� -��.��� ,�� "���� ��1)�����
����*���$��� #F� �� �-��"��� ��� �,� � ������+��  �)�"���F� ���)�� ������������� 1��$��.��"��  ���
��1��������,������������.���"���.%��.������1�$���!�

��������!�
�-�����+�������"�1��%��� ��-����������

���-���������������L�1��������"�������

���-��������������-����!�(�������� ��������J,�F�������� �� �����+��#�������.���"������*������
����J,����� ,�������J,�����������1���������-�����%���������	��"����������.���+�� ��-��������
��� �,�� ��-����"��� �-�����F� ���� ������"��� ��� ���� ������ ������"���  �,�$��� ��� � "�",�� #�

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

22���	��!�	��*��������������,�"����������"���������	�.,���������������F�655E46553!���	��!�������F�655E!�
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�� ���"���+�F� J,�� ���������.��"�� ��$��)�� �����&��� ��� ��� �. ����F�  ���� �����1,��� ���
��"�1��%�� J,�� ����  ��.�"��� �����&��� ���� ��$����� J,��  ��� �,�� ������.���"��F� ������"�*��� #�
��� ����$����������������� ����!�(, ����������G��� �,�$������� "�",��#��� ���"���+�F���"���
� ����������"��"��)���������-�����+������-�����������"������!�

����� ��������J,�� ������"�",����� ������ ������,�������	��"����������.���+�����-��������
�-�����.��"����������������1�����)�����������"�1��%������-�����F�,���*�&��, ��������� ��%����
��� �,�$��-�7����������	��*����!�

�-�����������1,���!�������� �������J,����"��"������������-�����+������-���������"����������"���
�������. ����F��, ���� ���� �,�$���"�+����4� �)�"�������"�$�������� �����"�� ������.��"����
�,�� "�",�������������&���+�����"��$�7���J,���,��"�������,���,-�����"��1�������� ��-����+��#�
�������!�

�-��������� ��.���!�������� �������J,�F���"��"������������-�����+�� �������-�����+������-���������
��1,�������"����������. ����F��, ���� ���� �,�$���"�+����4� �)�"�������"�$�������� �����"��
 ���� ��.��"���� �,� � "�",�� ��� ��� �����&���+�� ��� "��$�7��� "��"�� ��� �,� �� ���������� ��.��
�J,�������"����J,�F������������,� ��-���+�F��, ��1����� ��������������.���"��F��. �0��#�
��������&�!�


��"��� ��� ��"�� 1�, ��  ��-�������� J,����� ��. ��������� ���� �-������ J,�� ��� ��-����� ��
���"��,���+��W�

M�7���"���F�  ��.���� #� -,.��"�� @� ����-��"��!� ��� ��� � ������� �� ���"���� ��� "����� ����
� ������������1,���"�������������"�� ��"��� ������#����J,�������������"��������������1,�F�1��F�
�����.���"�F� ������� #� ����-����+�� ��� ���-�����F� ��%� ��.�� ��� ���� ����"�,�������� ���  ��.�F�
&���� #� G�7���"�F� #F� ��� ��,����� ���� �J,�����F� �����&��� ���� ���� L"����� ������ ������"��� ����
��$��������"��&��F��,�*��F����"��F���.��G��F�������F���1��"���#���"�����!�

����"�����"�!�������� ��������� ���"�������"���������� ����������#���.�"�������1,���"���������
�� ��"�� ��"���  ������ #� ���J,��� ��� ���"���������� #�.)J,����� ����"������ #� ��� �,�� ���.��"���
�,��������� #F� ��� ��,����� ���� �����F� .��"��� ��"��� ���"���������� #� .)J,����F� �7��,"��� ����
"��$�7���J,�������J,������ ������������+������%������������#��,$"���)������������,���+�����
����1%����$�7��#���"��"����+�F���%���.������"���-+�����K��7��,"���"����������������"����������
"���-+������#������,.$����F�$,������,����-��"��F����*�������$��$�$�������#��� �������������
.�"����� ��� �������"�� ��"����� #� ���"��,�F� "����-��.������� #� � ���"��� ��� "����� ������!�
	���"�,��� �J,������  ��&��F� ��.�� 1�� ��F� .���,���F� �"�!F� J,�� ��� ����������� "��"�� ��� ���
.��"�7�� ��� ���� �%����� ��.�� ��� ��� ��� ���� � ���"��� #� �� ����� �*��%��� ��� ���� ���"����������
����"�����F� G����� ��� ������� ��� .�"����� #� ����"��� ��� "����-��.������F� .��"��� #� �� �����
$�"��%��������,.,�����!�

	����7���!�������� �������J,������������.���"��������$,7��"������� ������� ����������������
,�� ���������,��� ���������F��. ����������"�.�0����",����������"������ ����� ���������.��.��
#� �7��,"����� "���� ������ ��� "��$�7���  �� ���� ��� �,� ��.�"���F� ��.�� $���,�"������ ���
���������F� ,��"�����"%�"����F�*��7��F��"�!F���.��*��"�������.�")������#���.������!�

����"�����"������"�+����!�������� �������J,��"��������������.���"��������J,�.��F����1��.���
#� �%.$����� �. ������� ��� ����"�+����F� ��%� ��.�� ��� "���-��.������� ��� ������ #�
�����-���,�����F�*)�*,��������"�+�����F����"�-���������#���1��������������"����+�F�����,�"���#�
.���-��������� ��� "����+�F� ����,�"��� �������"��� #�  ��.����"��F� 1����������� ��� �$����
���������F� 1����������� ��� ������ #� �����-���,�����F� "���,�"����� ��� ���,��� -�"�����"����F�
����,�"��� ��� ���"��%�F� .��,����+�F� ��"����+�� #� ����������F� ����,�"��� ��� "���*���+�F� "��"��
��.������� ��.�� ���,�"����K� ��1,����+�� ����"�+����� ��� ���*��������� ��� ����.�"����F� �J,� ���
,�"���+�����F� G������ ��� ���,���+�F� �"�!� ��")� �� ���"���� ���� ��� ����"�,���+�F� �� �����+�� #�
����$���������J,� ������,�"����������"� ������"�+����W�
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��� ��"�,�",��� ��� ��� ��1������+�� �����"�*�� ��� ��� ��"�*����� ��.������� ��� 1������� #F� ���
������"�F��������(��"���������"��F�������).$�"�� ��*������F�����,#����������"��� ��"����������
��.,���������,"+��.���,�� ��*��������!�

���-��"����������.�"������(��"��F������"�����F����1������F� �����"�*�������.�����������(��"���
�����"��F� ��� J,�� �-��"L��� ���� �. ������ �,#�� ��"�*�����.�����"��� ������"�� ��� ���*��"�� ���
�,��J,���������������"%�,����.�")�����F�$�������������"���������� ���.�#��F������.$��� �� ���
�����"�������F�����-��"����� ���,����������� ���,���+�F��,�J,����� ���,�"�� ,�����,-����,��
�����������.���"�� �� ��F�.��"���.���"������ �����+�!�

��� �$�"��"�F� ��  ����� ����  ����.����� �$���,"�� ��� ��� ��1������+�� �����"�*�� ��� ).$�"��
 ��*������F�����"����1,������.�"�*��������)�"�����"�"��F���.���������������&�����'��$�7�����
���	�.������>����1���� ���������������2:����-�$��������2=33?F������,�������������� �������
(,�"�",��+���������������&������	�.�����F����62����.��&�����2==A�>��,�����J,����.�"�$��
�����-��"���������,�"����"�*��������.������1������� ����"�����,�"��"����"�����0��F����-��.��
J,����"��G�� ��������,�*�1��������� ,������,��� �+���1�F����95����7,�������2===?�#�����<�
��,�����(��"������ ��"�"���������.���+��	��"��,�����	�.������ >�,����"�����2=����.�#�����
655A� ��� �. ���� ���� ��"%�,��� 39!9� ���� ��"�","�� ��� ���� '��$�7������F� ��� *������ ��$��� ,���
.�"�����������"�F���.��������-��.���+�����"��,����������. ����������(��"������	�.�����?!�

�G����$���F����� "����"��,�"�.����,�������$������.���+��	��"��,�F�J,����"��)�*�1��"�� ���
������ �� ����� ��� ����  ��"��� J,�� ��� �,����$��� .���"���� ��� ��,������ �,� -�����&���+�F� ���
�������&�� ��$����� #� ��� ��,����� ��� (,�"�",��+�� ��� ���G�� �������&�� ��  ����� ��� �,�
����1���+�� �� ����F� ���"��L���*�1��"������G�$�������� �����"����� ��.�������G�� �, ��"�����
 ��"���� ���������"�����,"��������������-��.��"���������.�#��%������������*������ ��*���������
��� 	�.������ ���� ��"��F� �������"��� #� ��1���&�������� �. ����������F�  ��� ��� J,�� ��� G����
 �������"�������������������+���.$���"��"��!�

��� ��� (��"��� ��� ��"��F� ��� ��� ��",������F� ����"��� 68� ���*������  ��*��������F� J,�� ���
����.����������.��.���	��*��������	�.�����������"��F����������"������������� ������"�����
���� ��*���������1,���"����

V��*�� /,� L&���� ���������
������"�� ����� ���"�*�����
����7�&� ��+�� ������7��
���������� �,1�� '����1����
�,�1��� ������� <��������
	)��&� �)��1�� <�&��#��
	��"�$���� ��*����� B�.����
	��"���+�� ������� B���1�&��

����)��1�F����� �����,��	��*����� ���������"�*�����������.���������1������F�J,�����.)�����
���"����� ,�� ��"��,����� ��� 1������� � ������+��  ���� "����� ���� ��"�*������� ����,����� ��� �,�
).$�"�� -,�������F� ����,#����1,����������� ��%-����� ����������,$���"��F������� ������������
/�, ������������"�*����������	�.������������"��!�

������	��,0�F����	��*��������	�.�����������"����������.�������	�.������<����F�#��J,���,�
).$�"�� -,�������� ���.)�� ��� ���� ��"�*�������  �� ���� ���� 	�.������ ��� ��"��� J,�� ����
 �� �������"��F� ��. ������ "�.$���� ��� ��.�������&���+�� ��� .�"�������� ��� ����"�,���+�F�
 ��",��F�$�������F�.�"�����������������+�F���.������"��"���#���.��������� ���!�

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

26�	������'��!������1������+�������"�*��������	�.������������"��F�655:!�	������'��!�������F�7,����6553!�
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��"��� ��� ��� ��-�����"�� ��"�,�",��� ��� ��� ��1������+�� �����"�*��  ��*������� ���� 	�.������ ���
��"��F� ����"��F� �1,��.��"�F� ��1,���� ���*������  ��*��������� J,�� ��1,���� ��� ��"�*�����
��.������������"��.��������,$���"���������	�.������������"����

� 	��*�����	����"�*�� �������(��"�������,"�.���+�����M,��*��
� 	��*�����  ���� ��� 	�.������ ��� �����"��%�F� �-��"��� ��*����F� ��"�������� ����"�����F�

����"����.��"����F� ��#��%�F� ���"��%�F� �,�$���� ��")�����F� �,1,�"��%�F� #� �"���� ��� ����
���.������/����	������!�

� 	��*�����  ���� ��� 	�.������ ��� �. ��"������� #� <���������� ��� �,"�.+*����F� 	�.�����F�
��"������"��� #� �,�� ����������F� ��J,������� ���,�"����F� �1�%����F� ��� �-������ #� ��� ,���
��.��"���F���"�*�������-��.)"����#�"�����.,���������������������.������/����	������!�

� 	��*�����	����"�*�� �������(��"�������,"�.���+������)��1�!�
� 	��*����� ������.������"������M������F�',$��%��F��������#���"�������������������(�*����!�
� 	��*�����  ���� ��� 	�.������ ���� �,"�.+*��F� �������"��F� ��"������"��� #� �,�� ����������� ���

(�*����!�
� 	��*�����  ���� ��� 	�.������ ��� ��J,������� ���,�"����F� �1���,�",��F� ����"����.��"����F�

��"����������"����F���$��������#���"���������-���������(�*����!�
� 	��*�����  ���� ��� 	�.������ ��� �����"��%��F� ��.��%��� #� ��"%�,���� ��� 
� ��"�� #�  ����

	�.�����������#��%��F����"��%������. ��"�������#�	�.������"����������7������(�*����!�
� 	��*����� �������	�.����������-��"�����*��������(��"��	�,&����'�����-�!�
� 	��*�����  ���� ��� 	�.������ ��� �,"�.+*����F� ����������� #� ����.$���� ��� (��"�� 	�,&����

'�����-�!�

��� ��,�����  ���� ��� (,�"�",��+�� ��� ��� �������&�� ���� 	�.�����F� ��� ���-�1,��$�� ��.�� ,��
��,����� ��$��� .�"������ ������"��F� J,�� ��� �. ���� ���� ��"%�,��� 39!9� #� ��� ��� 
�� �����+��
'�����"����� A�� ���� ��"�","�� ��� ���� '��$�7������F�  ������+� �� ��� �,�"�",��+�� ��� ��� ��"����
�������&�!�(����-��%���������. ������������"�$����.���"��.�����"����$���"�F��,#����"�*�����
����,��*���� ����� ���������"�������� ���*��"������,��J,���������������"%�,���F������"����������
 ���.�#��F������.$��� �� ������7���F�������,�������"�����.��"��������).$�"��-,�����������
� ������+�� ��� ��� �������&�� ��� 	�.�����!� ��� ��,����F� ��7��� ��� �������� ��� ��"�,�",��� ����
���"��F����J,�� ��"���%���������*��"������� ��$��.��������$��",���J,�� ,������� �����"�����
��.��������,����������������1���+������J,����!�

��%F������"%�,���2!6�������,�����-��,�"�$�F�����,�� ��"���� ��.���F������� ��"�����1�"�.�����
��1L�� ���� ��"%�,���� 3:� #� 33� ���� �'F�  ���� ��� ����� ��� ��� "�"������� �� ��� ��1,��� ��� ����
���"������� ���� .��.�F� ������� �+��� ��� �$��1���� � ������+�� �,����� ��� ����"�� "��"�� ��1��� ��
���*���������J,��"��"���������.�"������ �������������������!�

�����"��� ��"�F��,����"���������� ��.�"���F�����,$�������"����� ����.�"���������,�����*�����
�����"�*�� ��)����K� L����.��"�� ��1,��$��� 	����-�����+�� ���-�������F� �������� ��� ��,�$�F�
��"�,�",���(�������F���1�.���
���� ��������#������G���+������(�	!�

�������J,�������-������������1������+������������*�����������"�*��� ��*�������������(��"������
	�.������������"��F����655:������1��"���������"�"����������63����*�����!�


��� "�"��� ��� ���*������ ��1��"�����F� �+��� ������ ����� ���*������ �,�*��� >���-��.����� ���
"����������������L�"�.����0������,����$������*�����������"�*�������,����+�� �,����,��?F��������
�,�����9����-��.���������,���*�1������"�. ��������9��0��F��"��� ���9FE��0���#�����"��� ���8�
�0��!�

�������"��"���69����*��������"�$��������*���+�������"���7������������-��"�������+.����F� ���
G�$��������-��.���������0�����"�������!�
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���	��*�����	����"�*�� �������	�.������������"������ ���	�.,���������������F��,����"�� ���
���� ���"������ ����������� ��������+��������.�"��L�1���� ��� 		��� 4�������� #� ��������+�� ����
��"��F�	���"�,���+��#��-������������������/'�#������������+������. �������������	�.������
�����,�"����������"�������������>��	��?!�

��"%�,��� 2�!� V.$�"�� ��� � ������+�!� ���  �����"�� 	��*����� 	����"�*�� ��� '��$�7�� ��1,���)F� ��
 ��"���������-��G������,���"��������*�1��F������������������$���������������. ����������������
��� 	�.������ ���� ��"��� J,�� ",*������ ���"��� ��� "��$�7�� ��"�$������� ��� ��� �� �"��� �� ��� ���
 ��*���������������!�

(��)� ��� � ������+�� ���  �������� ��� J,�� ��� �-��"�$�� ��� �������&�� ��$����� ��� 	�.�����F�
� ��$���� ��������������"������ ���68����7,���� ���2=:2F�#� �,��.���-���������� ��"���,������
 ��� ����!��!��
��8����7,�������2=:EF�"��"����� �����&��,���-,���+��"�����������.����"��"�*�F�
��.������+��� ���"���,���-,��&��-%�����������"����+�F���������,��+�����J,������ ��"���&������
���� ���*������ �,��������� ��� ��� ��"�*�����  ����� ��� �� ��. ��.��"����!� ��1��)� "�.$����  ����
"����������. ������J,�F���,�������������������������"����F���"�$��&�����,��J,�������"������
"��$�7���������������,� ��*�������,���"�����*�1����������	��*����!�

��"%�,���6�!�<�1�����F��,����+�F���������#����,����!�2!���� �����"��	��*�������"���)����*�1���
����%������,� ,$������+������������"%���-������������	�.,���������������F����$�����,���-��"���
����+.����������"��"����)�����2�����$�������655E!�

6!� ��� �,����+�� ��� ��"�� 	��*����� ��� ��"�$����� ��� �,�"��� �0��� ������ ��� �%�� 2� ��� �$���� ����
655E�G��"�����92����.��&������0��655=!�
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����B��
��'���������������	����	�������('�����
��'������28�

	� %",������!�
��� ��������

(����+��9�!�	����-�����+������ ����������1L�����-,���+��

��"%�,���=�!�	����-�����+��1������!���� ����������J,�������-�������"���������&����������-����)F�
 �����&+������,��-,�������F��������1�, ���J,�������"��,���+��������������

�! ���������"�������"�",����!�
��! ���������.�����"���"����������"�",�����#� ��������.�����"��� �� ��.��"�����G�!�
���! ��������� ��.����"��"�*�� "������� ��� "�",����� #�  �������� ��.����"��"�*��  �� ��.��"��

���G�!�
�<! ���������������*������#���"�*��������,��������!�
<! ����������,$��"����!�

��"%�,���25!�	����-�����+������ ��������"�������"�",����!������"��1�, �������. ��������

- '�",��������1������, �����!�
- '�",��������1�����.����!�
- �#,���"���#�"������������"�����!�

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

29���	��!�	��*���������	�.������������"���������	�.,���������������F�655E46553!���	��!�������F�655E!�

28������"����� ���'��$�7�!����������68����7,���� ���2=:2� ��� ��� J,����� � �,�$�� ����������&�����'��$�7�� ���� ���
	�.�����!��������2=8!�������F�28�����1��"�����2=:2!�
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��"%�,��� 22!� 	����-�����+�� ����  �������� .�����"��� "������� ��� "�",����� #�  �������� .�����"���
 �� ��.��"�����G�!������"��1�, �������. ��������

'�����������"�",������

�? 
����"��!�
$? ��-�������*���+�!�
�? ��-����� �������!�
�? ��-�������. ���!�
�? ��-�����*��"��!�
-? �����1����1������!�
1? ��-������,�,�����#�����, ��.������!�
G? ��-�������.����!�
�? ��-�����1�, �!�
7? ��-����������+��.�����"��!�
H? �����1���������"�$����.���"�F�<�������F�	�. ������#�(,$��"����!�
�? ��"�� ��"�!�

���������.�����"��� �� ��.��"�����G��

.? <��7��"�!�
�? 	����������� ��&��
�? 
� ������"��
 ? �#,���"��
J? � �����&�

(����+��8�!�
�-�����+�������"�1��%��� ��-����������#����.�����$���� �����&�7��

��"%�,���2E!��!����������"�������"�",�����

�?� '�",����� ��� 1����� �, �����!� ��� J,���F� ���  �����+�� ��� ,�� "%",��� ��� 1����� �, �����F�
�������������.��"��� �����������"����������,����+��#�	������F��7������������. ��������-��.��
 ��.����"�� #� ���� ��� ����$������� �����"�� -,��������  �� ���� #� �����"��%�"����� ��� �,�
 ��-���+�F� ���������,7���+�������������!�

$?�'�",��������1�����.����!����J,���F���� �����+�����,��"%",������1�����.����F������������
��.�� "���  ��� ��� �����"����� ��� ��,����+�� #� 	������� �� ���.������  ��� ��� �����+�� ��1��F�
����. �0�� ���� -,��������  �� ���� ��� �,�  ��-���+�� ��� ���� ������������ ��"�$�������� ��� ���
 )���-����"�����!�

�?��#,���"�� "������� ����"����!� ���J,���� ��� �����+�� ���� ������ ������"�� "%",��F� �����&�� ����
-,��������J,�����.��.�����-��,�"��������*��������� ���������������. �����#� ����,��"��#�$�7��
�� ��������������"�!�

��"%�,��� 2A!� ��!� ��������� .�����"��� "������� ��� "�",����� #�  �������� .�����"���  �� ��.��"��
���G�!�

'�����������"�",������

�?� 
����"��!� ��� J,���F� �� ���� +������� ��.����"��� ��� ��� �. ����� #�  ��"��� ����� ��� ���
���$�����+�������� ��%"����������.��.�F�����1�F����������#������� ����$���&�����������"�*�������
�������������+�����,����1�!�

$?� ��-�� ��� ��*���+�!� ��� J,���F� �� ���� +������� ��� ,�� 
����"��F� ��������� #� �7��,"�� $�7�� �,�
��� ����$������� �,��"��� ���.��� ���"���  ���� ��� ����,���� ��1���&���+�� ��� ��� ��*���+��
��.����������,����1�W�
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�?� ��-�� ��� *��"��!� ��� ��� J,�� "����� �� �,� ���1�� ��� �������+�� #� -������&���+�� ��� "����� ����
� �������������*��"���J,����������"�$����.���"����������&��F���%���.�������"��.�����+�����
���������"�������������"���������-��.���������,�������$��������&����!�

-?� �����1���� 1������!� ��� ��� J,�� ��")� ��� -���"�� ��� ,�� ��"�$����.���"�� ���� J,�� �� ������
�,�,�������������"��"��� ��&�����J,������,.������������+���, ���������*�������,�,�������J,��
�����������,���.��.�� ��&�!�

1?� ��-����� �,�,����!� ������ J,�� ��")� ��� -���"�� ���,��� �,�,����F� �7��������F� �������1���+�F�
-,�������� �� �����������. ����W�

G?� ��-�� ��� ��.����!� ��� ��� J,�� ��")� ��� -���"�� ��� ,�� ��.����F� "�������� �� �,� ���1�� ���
�� �����+�F����� ��+�F�������*���+��#�.������������.������%��F������1��"�������,���"�����#�
������F� �,� ���"��$,��+�� �� ���� ���������F� �� �,�,������F� ��� �,. ��.���"�� ��� ����  ������F� ���
��������+���������.,��"������F��"�!�

�?� ��-�����1�, �!������� J,����")���� -���"�����*������ ������������� ������"�$����.���"���J,��
"��1����,���1���&���+��.��"������$������������!�

7?���-����������+��.�����"��!�������J,����")���� -���"�����,��������+������.����������"����
*�1������������ ���������-��"���������#�����-��,�"����� ������"��*������������*��"���#���� �����
���*�����"�.��"��  ���� ��� $,��� ������ ���� "��$�7�F� ��$������ "�.$���� �����"��� �� �,��
 ����� ����� ��$��� ���� ��. ���� #� �,�"���� ��� ��"%�,���� J,�� ��$��� �-��",����� #� �� ����
�� ������"��� ��$��� ��� ��G�$���+�� ��� ���� .������%��!� ��� ��"�� ��"�1��%��  ��-�������� ���
����������)������-�������.���������, ��.��������#��,"����*������������.��"���+�!�

H?������1���������"�$����.���"�!� ������ J,����")���� -���"�����,�� �J,�0����"�$����.���"��
$�7����������"���� ����������������. ����F�"�����������,����1��*���-�����������. ���F���"�����
���� ������F��-��",���������1�����F��"�!�W�

�?���"�� ��"�!�������J,�F���� �����+�����������.)������.�����"���7����F������&��� ����������
���*��"��������$�����������.��.��!�

���������.�����"��� �� ��.��"�����G��

.?� <��7��"�!� ��� ��� �. ������ J,�F� ��� ���*����� ��� ,��� ����� �. ����F� �����&�� ���� G�$�",�����
*��7��F� ��1L�� ��� �,"��  ��*��.��"�� ��0�����F�  ���� �-������ ��"%�,���F� "�.��� ��"�� ��� ����
 ������F� ��-��.��� �� ���� �����"��F� "����.�"��� ���� �����1��� ����$����� #� �,����� ��� �,�
�,. ��.���"�� -,���� ���� "��. �� ��������� �� ���� *��7��F� ���� .������$�� ��� �,� ��1������
 ��-�������!�

�?�	����������� ��&�!��������. ���������,���������. �����J,�����,��.����G�$�",��������&��
����.��.��� -,���������"��$,��������<��7��"�������"�$����.���"����������� ��"��,��������� ���
.��.�����J,��������������"�$����.���"�����,#�����*�������")!�

�?�
� ������"��!��������. ������.�#������*���"��+���0��������1������������&�������*��"��F�
����������.���"��� �)�"�������� ������"%�,�����,#����� ��G�������")����-����F����-��.��J,��
 ,���������"������ L$���������,����. ����>���"����� ������F���1L�������"��%�"���������,�����
J,��������"���F���*������F��"�!?K���$��)���,�����������,��"������.������%��� ����������"���
�,� �� �����+�� ��� "��. �� � ��",��� #� ��� ��G�$���+�� ��� ���� ���"��� #� *�"�����F�  ���#�����
���.)�� ���� ������.���"��� ���.��"����� ��� �)��,��� .�����"��� J,�� ���� �����������  ����
�-��",��� ���� *��"��!� ��� ��"�� ��"�1��%�� ��� ����,��)� ��� 
� ������"�� ��� �����+�� .�#��� ���
�, ��.��������#��,"����*�����W!�
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 ?� �#,���"�!� ��� ��� �. ������ .����� ��� *���"��+�� �0��� J,�F� G�$������ �����&���� ���
� �����&�7�F� �,������ �� ����
� ������"��� ��� �,�� -,��������  �� ���F� -�����")������� ��� ��$��� #�
 ,������������&��� ������� �������������*��"�!�

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

J?� � �����&!� ��� ��� "��$�7����� .�#��� ��� ��"����� �0��� ��1���� ���� ��� �. ����� .�����"��
���"��"�� �� ������ ��� � �����&�7�F�  ��� �,#�� *��",�� ��� �. �������F� �� ��� *�&� J,�� ,"���&�� �,�
"��$�7�F�����$��1�������������� �)�"���.��"�F� �������� ����"��F��������������.���"��� �� ����
������ ��-���+�����
� ������"��.�����"��!�

��� � �����&�7�� ���)� ���. ��� ��"��$,���� #� ��� ��1,���)�  ��� ��� J,�� ��� ��"��.���� ��� ����
��� ������������1��������"�������J,��������"���������-,",�����$������.�"�����#� ����������.���
�����"����������&��!�
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����������(('�'	�;��
�������
����B��
��	����	��2E�

	� %",�����!���"�,�",��� ��-��������#� ��%������� �,�$�!�

��"%�,��� A!� 	����-�����+��  ��-�������!� ���� "��$�7������� J,��  ���"��� �,�� ���*������ ��� ����
�. ����������,�����������).$�"������ �����"����,��������)�������-�����������"����+�����,��
� "�",���� ��-���������F�"�",���������#����"������1������������� ���"���+�!�

��������-�����+����� �����&��)����1�, ��� ��-���������F� ��� ��"�� ��"���+��#�� ������+����� ����
-��"����� ��� *�������+�� #�  ��� ���� "������ #� -,�������� $)������ .)�� �� �����"�"�*��� J,��
����������������"��$�7������!�

������,�������"������"��$�7�����#�����. �������������"�$�����)�������"������������ ���"���+��
��$����� �$7�"�� ���� ���"��"�� ��� "��$�7�F� ��%� ��.�� �,�  ��"�������� �� ,��� ��� ���� 1�, ���
 ��-���������� ��*��"��������"����,����!�

��"�����"�������������-�����+������, ����)�J,���������,#�F�������� ,��"������"��$�7����������
1�, �� ��-�������F���������&���+�����"��������. ��.��"������J,�������$)�����!�

��������&���+�����-,������������, ����������-������1�, �����G��)����-��.���������� ,��"�����
�����"%�,���9=�������"�","���������'��$�7������!�

��� �����"�������-�����+�� ��-�������� ��"����� ��1����,���.�7��� ��"�1����+����� �������,�����
G,.����� ��� ��� ��"�,�",��� ��1���&�"�*�� ��� ��� �. ����� ����.��.�� ��1,��� ��� ��� ��1�����F�
� ��",������ ���  ��.���+�� #�7,�"�� ��"��$,��+�� ��� ���� "��$�7������� #� ���� J,�� ���  ���,&���
������.�����+����1,��� �����&������������F������������,��J,�����"���%�����!�

��"%�,��� :!� ���"����� ��� *�������+�!� ���� -��"����� J,�F� ���7,�"�.��"��  ���������F� ��$���
"������� ��� �,��"��  ���� ��� ����,��+�� ��� ���� "��$�7������� ��� ,�� ��"��.������ 1�, ��
 ��-�������F�����������1,���"����

� 	�����.���"�������"��� �����,#��*�������+�����"����)�����,��"�F����.)��������-��.���+��
$)��������������� �����,. ����������"�.��"��������.�"����F������ �����������J,������#����
��-��,�"��� ���������J,�����+��������G���������.���"���#��� ���������!�

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

2E������"��������'��$�7��#�(�1,������(�����!������"��������'��$�7��#�(�1,������(�����!������,��+�����62����.��&�����
2==AF�������
������+��/����������'��$�7�F� ������J,�������� ������������� ��+����������1��"���#� ,$������+������"��"��
������,����� ��������,�"�",��+���������������&�����	�.�����!��������3A!�������F�=�����$�������2==A!�
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� ������"�*��� ���"���  ���� �,#��*�������+�� ��� "����)� ��� �,��"�� ��� 1����� ��� ��1,�.���"�� ��
���.����������"������ ��������7��,��+�����"��������-,�������!�

� �,"���.%��� ���"���  ���� �,#��*�������+�� ��� "����)� ��� �,��"�� ��� 1����� ��� �� ���������
7��)�J,��������������. �0���������"��������-,��������J,����������������!�

� ��� ����$�����������"��� �����,#��*�������+�����"����)�����,��"�����1���������,"���.%��
��� ����+�� ���� "�",���� ��� ��� -,���+�F� ��� ��*��� ��� ��-�,������ ��$��� ���� ���,�"����� #� ���
����*������������1��"�+����$����������,�����G,.����F�"��������#� ���,�"�*��!�

� ������� ���"���  ���� �,#�� *�������+�� ��� "����)� ��� �,��"�� ��� 1����� ��� �, ��*���+�� #�
��������+���������-,��������#�"�����F������ ������������"��������+�F����������"��%�"���������
�����"�*��#�����L.������� ����������$�������J,������7��������.����!�

� 	�. ��7���������"��� �����,#��*�������+�����"����)�����,��"������L.����#����1��������
��"�1����+�� ��� ���� ��*������ -��"����� ��"��� ��,.������� ��� ��� "����� ��  ,��"��
����.������!�

����� ,��� .�7��� ����,���+�� ��� ���� ��"�������� -��"����� ��� *�������+�� �� ���� �� ��������
�����"��%�"�������������. ���������.�������.����+��>�. ���������G��"��E5�"��$�7������?F�
���� ��"���-��.��"�����,��������-����� ������"��"� ������. ������,����1�, ��� ��-����������
�� ��%-����F� J,�� �,�� "�������� �,� ����� ",���&���+�� ��� ���� .��.��� ���"�����F� ��"�� ��F� ���
��"�� ��"���+��#�� ������+���������-��"��������*�������+��������"���#��������"������#�-,��������
�������������F� ��� �7,�"��� #� ��� ������ ��� ,��� .������ .)��  �+��.�� �� ��� ���������
��1���&�"�*��#���"�,�",����������G����. �����!�

��"%�,���3!�/�, ��� ��-���������!�

/�, ��� ��-��������������. ���������E5���.)��"��$�7��������

/�, ��  ��-�������� �!� 	��"������ 1���������� '������ J,�� ������"��� ��� � ���������� �����&�����
��1,������,��.�"�������"��$�7�� ������F���1L�����"�,���������� ��%-����F�����,��"�"���1�����
��� �� ��������� 7��)�J,���� #� -,�������!� �,����� ��J,����� ��-,��&�� -%����!� ��� ������"���
-��.���+�� �� ��%-���� �,�J,�� ���������.��"��  ,���� ���� ���������� ,��  ��%���� $��*�� ���
��� "���+�!�

���.���+���	�����.���"������.��"��������������������������"������J,������. �0�!�

/�, �� ��-����������!�	��"������1����������'������J,��������"������ ����7��,��+�����"��$�7���
J,�F� �,�J,�� ��� �����&��� $�7�� ���"�,��������  �������F� ��J,������ ����,����� ������.���"���
 ��-����������#�� "�",���� �)�"�����#��,#����� ����$���������")���.�"���� ���,����, ��*���+��
�����"�������"�.)"���!�

���.���+��� '�",����+�� �� ������.���"���  ��-���������� �J,�*����"��� �� /���,���� �������F�
���.���+�����-����������� ��.���1���������,����+��(��,��������$��1�"����!�

/�, ��  ��-�������� ���!� 	��"������ 1���������� '��$�7��� ��� �7��,��+�� �,"+��.�� J,�� ���7���
G�$�",��.��"�� ������"�*���  ���  ��"�� ��� ���� "��$�7������� �����1����� ��� �,� �7��,��+�!�
�,�������� J,�� �, ����� ��"�1����+�F� ����������+�� #� �, ��*���+�� ��� "������ G�.�1�����!�
�,������, ����������� ����$����������.����!�

���.���+��� '�",����+�� �� ������.���"���  ��-���������� �J,�*����"��� ��� ���G������"����-������
����*����"�F����.���+�����-�������������1,����1����������G������"�������.���+�����-��������
���1�����.����!�

/�, ��  ��-�������� �<!� 	��"������ 1���������� �,�������� J,�� �, ����� ��� ��"�1����+�F�
����������+��#��, ��*���+�����"��������*�����F������&����� ���,�����7,�"���������$��������!�
'��������. ��7��� ����G�.�1������J,�F��,�������. ��������� ����$����������.����F�"������
,����"��1�����������"������ ��"����",��� ��"��������+��G,.���F����,��.�����������"�,��������
1��������������"����. ��7�����"������!�
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���.���+��� '�",����+�� �� ��*��� ��� ��,����+�� ,��*����"����F� ���.���+�� ���-�������� ��� 1�����
�, ������ �� ������.���"���  ��-���������� �J,�*����"��� ��J,������� "���� ,��� �� ���������
������"���!�

/�, ��  ��-�������� <!� 	��"������ 1���������� �,�������� J,�� �, ����� ��� �����&���+�� ��� "������
"�������� ��. ��7��� #� G�"���1�����F� ���� �$7�"�*��� 1��$����� ��-������� #� ��"�� 1����� ���
���1����������,"���.%�F�������"�*��#���� ����$������!��,��������J,���, ����������"�1����+�F�
����������+�� #� �, ��*���+�� ��� -,�������F� �����&�����  ��� ,�� ���7,�"�� ��� ����$��������� ���
,���.��.��,������-,�������!�(�� ����,#���"�.$���������"��1�, �� ��-��������-,��������J,��
�, ����� ��� ����$�������������"�� ���� ���1��"�+�����,��� ��*������)����� -,������������� ���
�. ����F� ��  ��"��� ��� �����"������ 1��������� .,#� �. ����� �.������� ����  ��������
 ��"�������"�����1�, �� ��-��������5��������� �� ����������+�F�������J,����$�������,��"�����
�,�1��"�+�!��,��������J,���, �������������&���+�����"������"�����������.)����"����. ��7�����
������,������ ��"��� ���+����������-�����+����������$7�"�*���������"����������&������,����. �F�
����,����"��1���������,"���.%�F�������"�*��#���� ����$�������������G�����1������� ����������
"������!�

���.���+���'�",����+������*��������,����+��,��*����"����F���. ��.��"��������,���-��.���+��
�� ��%-���� ��� ���  ,��"�� ��� "��$�7�F� �� ������.���"���  ��-���������� �J,�*����"��� "���� ,���
�� ���������������"���!�

/�, �� ��-��������5!�	��"������1�������������  �������� ��"�������"������"��1�, �� ����-���F�
��1���&�F� ����1�� #� ��������� ���� ��*������ ��"�*�������  �� ���� ���� �����*��*�.���"�� ��� ���
�. ����!� (,�� -,�������� ��. ������� ��� ���$�����+�� ��� ���  ��%"���� ��� ��� ��1���&���+�F�
���,����� G,.����� #� .�"�������� ��� ���  �� ��� �. ����F� ��� �����"���+�� #� ��� ���"���� ��� ����
��"�*���������� �����1���&���+�����-��.����� ��1��.����"�$������F������ ��%"������� "���F����
��"�$����.���"��#�.��"���.���"�������"�,�",���� ���,�"�*���#����� �#����������������������
 ��%"������.�������-���������!�'�.���������������� ��"��� �������,����$�����+�!�
���. �0���
��"���  ,��"��� ��� �������+�� �� �7��,��+�� ��� ���� .��.��� ��� ���� �� ��"�.��"��F� ��*�������F�
���"���� ��� "��$�7�F� �"�!F� ��� J,�� ��� ��"�,�",��� ��� �. ����� #� J,�� ��� ������ ���. ��� �� ���
 ��"��,������������+����������,��!�

/�, ��� ��-��������������. ���������G��"��E5�"��$�7��������

/�, �� ��-���������������"��$�7�����J,������ ����������"�*��#�����7��,"���$�7�����"�,��������
������"��F�����,��"�"���1���������� ���������7��)�J,����#�-,�������!�����-,�������� ,�����
�. ������ ����.�������"�. ���������-,��&��-%����!����������"���-��.���+���� ��%-�����,�J,��
���������.��"�� ,������������������,�� ��%����$��*�������� "���+�!�

��*���������.�����+���/�, �� ��-������������"�����.��"��������"�!�

/�, ��  ��-�������� ���� �����&�� "��$�7��� �,���-������� J,�� ��J,������ ,�� ����,���� ��*��� ���
������.���"��� #� J,�� ���  ���"��� ���� ,�� ����"�� 1����� ��� �,"���.%�F� ������"�*�� #�
��� ����$������F�$�7������, ��*���+�������"�������"�.)"�����������.��"��7��)�J,�����, �����!�

��*���������.�����+���/�, ��� ��-�������������#�������"�����.��"��������"��!�

/�, ��  ��-�������� ����� �����&�� -,�������� ���� ��"�� 1����� ��� �,"���.%�F� ������"�*�� #�
��� ����$������F� �7��������� ��� .����F� �������+�F� ���"���� #� �, ��*���+�� ��� "������ #I��
 �������!�

��*���������.�����+���/�, ��� ��-�����������<�#�<���"�����.��"��������"��!�
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3��� �����.%�� .,������ ��� ���,��"��� ��.����� ��� ,��  ������� ��� �) ���� ������������+�F�
�&�"����  ��� ,��� ������� -���������� ��� 1������� ��.��������F� J,�� ��")�  ��*������� ,����
�-��"�����1�"�*���J,���������� ���.��"�$���������G�����������G��"���0��!���"��������F�J,��
",*�� �,� ���1��� ��� ��� *������ ��� 655:� ���� ��� ���� ��� ��� ���� G� �"����� ��� ��"�� ����1�� ���
��"����� �����F� ��� �1��*+� "���*%�� .)�� "���� ��� J,��$��� ���� $����� ��� ��*����+�� ��G.���
���"G����#� ������ -��,��� -������������1����������� ��"�1���&���� ���,������ ���� ����� �����
�.�������#�1��"��������G��1��-,������Z����("���"F����������!�����--!��

��������"�,����������-���&�����������*���������������.�������F�.,#���0����"����.)�����,��
�0�� ��� ",�$,�������F� #�  ����� ����"�*��� ��� ����,.�� #� ��� ��*����+�� �. ��������F� ����
�,"��������� ��"���,��������F� 7� ������� #� �,�� ���� ��� "����� ��� ���� L�"�.��� .����� ���
6553� "����,���$�"��%�����.������� -�������������"������������F������"���������"�$���&��� ����
.�������F� ��%� ��.�� �� ��"������ ��� ,��� .�#��� ��J,���&� #� ��1,�����!� ��� �$�"��"�F� ����
.�������� �����"������ ���"��L���  �����&����� #� ��� .��"����� ��� ���"�����+�� ��� ��J,���&� ��
�. ������ #� -�.�����F� �,�J,�� �L�� ���  ���"��  ���� ��. ��$��� ��� "����� ��"��� .�������
���"��$,��)����.�"�1�������1��*����-��"���������������!��

��� �,��J,���� ����F� ��� ���"��"�� ����+.���� ��� ��� 1���� �����"��,.$��� #� ��� ��� �"��$���  ���
�G���� ��0����� ��� ���, �����+�F� ���� ��� J,�� ����  ����� ����� ��1����.��� ��"�������������
���"��L��� ��*������� �� ��� $�7�� �,��  ��*�������� ��� �����.���"��  ���� ���� ���"��"��� )�����
.,�������!�����L�"�.���������������������� ����������������,�����F�J,�� ��*��,���-,��"��
������������+����� ��� ��".����������.���"������ ����1��$��������� ���6FER����6553�G��"�����
5F=R������� �����"���7�������F����.)��$�7��������2=:5F��0��������J,����.��&+��� ,$���������
�����K�  �����"������� ������+��  ���� �� +�F� ��"����� ������ #� ��� &���� �,��F� ���� ��%���� ���
655=�����5F2RF�5FER�#�5FARF���� ��"�*�.��"�!�'������������.���"��.,���������)�1��������
 ��� ����  �%���� ��� ����������F� ��� ��"�.���  ���� ������ ,��� "���� ��� �*����� ���� 8FER� J,�F� ���
�$�"��"�F� ��� �����$��.��"�� ��-������ ��� AF9R� ��� 6553F� ���� ��� J,�� ���� �-��"��� ��� ��� �������
"�.$���� ��� �� ���.��"��)�� ��� ���� �%���� �.��1��"��F� �� ���� J,����")� �-��"����� ���.�����
��.��������������������������!���%����� ��*�������� ����	G�����������,���*���������,�����
����=F8R����6553F�J,����������"�&��)������� �����"���7��������G��"�����:FER!��

�����&���������"����������F��,�����������"������"��.��"������6553����G�����"��%������5FER�
���"����"��.��"������,���&���!������.��������������G���,-�����,���-,��"����%�������,������
*��"���"��F� ����,.�� �� ��*����+�F� J,�� ��� G��  ������ ���� ���"������"���� "�"��.��"��  ��� ���
���"�����"�����F��,#����� ��"�����������G�����. ��"���� ������������ ������ ��������"�����
��� ������+�� ��� ���� �����.%��� �,�� ���� #� ��� � �������+�� ���� �+���!� ���.)�F� "����� ����
������������� ,�"�����,���.�#������"�����+����������"�*�����������L�"�.�� ����������6553F�
 ������J,�����������+�������������.%�����"��.��������������*�"�$��!������. ��"�.���"������
.������� ��� "��$�7�� "�.$���� G�� �����.,#� ���-�*���$��F� ���� ,��� ���"��,�� ���"�,���+�� ���
�. ���F�.�����.���+����� ,��"������"��$�7��.������+��������*��.$��F�.���"����J,�����"����
��� ����G���,.��"�������������8[=R�������������A[:R������*��.$��!��

��"�� ��"������� ��� ��� ��"�*����� ����+.���� 7,�"�� ���� ��� ���,���+�� ��� ����  ���������
��-��������"��F�-,���.��"��.��"�� ������.�������+������ ���������� �"�+���F�J,��G�����1������
��"��� �����$�7����� �����,����"���+������ ���$�����F�G��� �. ,�������� ��������*������������
���,������)�"���.��"���,��"� ��������"��*����+�F�G��"��,�����1�������"������5R�#����5F6ERF�
��"����������*���.)��$�7������,�G��"����!���� ��"�������� ��*�������������������,������ ����
(�F� ��"��� ���� �� �����.��"�� ���-�*���$���F� ���� ,�� �*����� ���� 2F8R� ���� 6553� #� ���� 4
5FER� ����655=F��������J,����������.%�����"��.����������������$���)�����1�� ��������*�!��

��� �� +�F� ��� �����.���"�� ���� ���� ��� ��� "������ "��.��"��� ���� �0��  ������ ��� G�� ��*������
��"�$��.��"�� �� ��� $�7�F� 2F8�  ,�"��� .����F� ���� ��� J,�� G�� ��-��7���� ,��� ���"�����+�� ����
2F3R���� "���� "��.��"������,���&���!�'����� ���� ������������ ������"��� � ,�"�����,��� -,��"��
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������+����� �,������.%�F����� ������-���&���. ���������$�7��.%��.��F���� ����,.�� ��*����
 �����&����#������� ��"����������1��"��������%���!���"����"����",���+�F��������������� +��G��
���,����� ��� "� �� ��� ��"����� �-������ ������ ��� 5F9R� ��� 5F2RF� ��"���,������� .�������  ����
-�����"��� ��� -���������+�� �. ��������F� �� ��� J,�� ��� G�� ,����� ,�� �,�*��  ���� ��� ��"%.,���
����+.��������/�$����������,�� �J,�"��-��������"�.�������"��������6R��������!����������+��
�������� ��*�������������������,������ ������������.%��7� �����F���"��������)�,��5FER����
6553�#�������"����)�,��5F2R����655=!��

2A�������J,����� ��"�������&�����,��F���1L������L�"�.��� ��*��������������	�.���+���,�� ��F�
��� ���� ����)� ,�� 2F=R� ��� 655=� #� ��� "���� ��� ����. ���� ����&��)� ��� 25R� ��� ���  �$����+��
��"�*�!����� ����� �����.�"������,�� ��������.����F��������F��"�����#�����������F��,-���)��
,��� ��"�����������������+�����655=!���%F� ��������.%�����.�������������)�,��6F9RF� ����
�,$��� ,�� 5F:R� ��� 6525F� .���"���� J,�� ���  ���� ���  ����)� ���� 3F8R!� ��� �������� ���  ����
�����&��)����25F3R�#��������������,���)����2F3R���"���0�F����� ������ ��� ��"�*������ ����
�,��"��� L$������ ��������J,�������"�.��,����-���"�����ER��������!��"�����"����)�"����������
��.�����������������,��*���������.,��"�����F�����,�����%�������+.���� ��*��"��������6F5R!�
�����.��"�F� ������ ����� ���������)� ,�� 6F3R� ��� 655=F� ���� �������� ��� ��� "���� ���  ����
G��"�����3R�#�,����-���"� L$�������&��������25R!�

�����"�����"��"��������*���������"��,.$��F����������	��"�����,�� ���>�	�?�"���������&������
 ������.�����������.$������.�#�����$�7�����"� �������,�G��"����F�"�����,��"������ ,�"�F�G��
*,��"���������"���������.����� ,�"����.������������ �����"��.������������G��"����7������
������6RF��������J,������,�*�������"L�����������*���.)��$�7�����������������+�������,��F�#��
�����&������������.$������655E!���"���*��,��+���������"� �����.,��"������ ��-,������.$���
J,��G���� ���.��"������� �����.������+.����������L�"�.���0�!������-����+��G����7�������
�������1�������.�1�F� � ���J,���G��������. �0�����������+������+.���F������J,��G�#�J,��
�0�����,�� ���������*���������������#� ������-���&����� �����1��"���$�7��.%��.��!����� "����
����F����"����+���"����.����F���� �������-��������������������G�����,�����6F6E� ,�"��F�����J,��
���������"����1L�������"��.)����� ��.�*���!�

��������	���������	��	����	��

	�C�'�����	�����2:�

��������.%���� �0���������-���"���� ��� ����������+�����.�������1��!�����0��J,�����$�����
�. �&��� ���)� ���  ���� ��� ��� G��"����� ����+.���� ������"�K� ���  ���� ������ J,�� ����"�����"���
-��$���!� ���� �L.����� ��*����� ��� ��,��� ���������� ���  ���,�"�� ��"������ $�,"�� >���?� ����)� ���
2FAR����655=F���� ������&��)������,�"���.����������� ��������#������-���"� L$���������������)�
���AR��������!�'�����������,�����"��"�� ��"�������������� ��������F�J,����-,.�����,��J,����
G���&��"�����.�7���!�

'����.)�����2E��0�������� ����+������"���,. ���F����� ��*������������/�$��������.,��"����
J,�� �� �0��*�� �"��*������� �%����� ��7��� �� "����*��������F� ��� ,��� ���,������ -,���"�� J,��
.�&����,����������1��$�������,������������.��"����J,��������*���� ��-,���F��,�������#������
*�&� .)��  ����, ��"�!� ��� ��%��� ���� ���� >2FAR?� �, ���� ����� "����  ,�"��� ��� ��"�������
��� ��"�� ��� �0�� �����F� #� ����1��,�� ����,.�� ��*������ ��.����#� ,�� G,���.���"�� ��� ���
��*����+�!�

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

2A�	������'��!�	�#,�",�������+.����#���$����!�	������'��!�������F����288F�-�$��������655=!�

2:�	��,�������&!���� ����������+�����.�������1��!�
�����������%�F�(!�!��������2:�������������655=!�
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PIB Tasa de variación real en %

1,2

-1,6

1,2

2,6

2008 2009 2010 2011

�

TASA DE PARO - En % sobre población activa

14,9
15,715,9

11,1

2008 2009 2010 2011

�

DÉFICIT PÚBLICO - En % de l PIB

-3,4

-5,8

-4,8

-3,9

2008 2009 2010 2011

�

�,��"��������"�������������.%��#�M��������

��� ������+�� �����*��,�� �,1������"������ ���� ��� J,�� "���*�&����� �,� ��-���.)���.��1��� ���
����������"�,��)�.)�����A55!555��. ��������.�������,��F�#����"������� �����������)�G��"�����
2EF=RF��,�J,�������1L��.�.��"�� ���%����������,����, �����!��������J,�������� ��.������
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�������.�#���J,����������&�������2==9F����.�������� ������-%���.��"�������&��)�"��������
����. ���� ��.�� ������� ��"�����!�������(��$��F�<��� �������"�� #������"�����������.%�� #�
M�������F� ������"+� ���� -��.�&�� J,�� �� �0��  ,���� ��$�� ����� ���� �,�"��� .�������� ���
 ������F��,�J,�����.�#��%����������� ��"���������"�������!�

����7��,"�*��$���7��,������������������J,������������"�J,��-��������-��������� ��.�����.��"��!�
\�. �&���.�������.��"�����������1,����.�"��������0��#����6525�#��G�$�)�,�������.���"��
 ���"�*�F�J,�� ����)�������*�1���������6522\!������,&����-���������"L�������$�������,�� ������
��1,.��"��� �$7�"�*���� ��� ��-����+��  ��.�"��)� �� �� �0�� 1����� ��. �"�"�*����F� #� ��� $�,����
��%��� ���� �,��$��� ���1����)� ��� "��*��%�� ���� ������"�� �� ���� -�.������ #� ���� �. �����!� (��$���
�1��1�� J,�� ����  ������ ��"��������  ��.�"��� *���,.$���� "�.$���� ,��� ������F� ��%� ��.�� ���
�$��1������.$��������� �"�+����������.���"�F�����,���.�#���� ��"���+���������"�����"�����!�

(����.$��1���.�������"�*����F� �������"�����������"�����������������"������������F���$�"���
\��� ���������� ��� ���, �����+��  ���� �� �0�� ��� ��. �����  ��J,�� �L�� ��� G�.��� *��"�� ���
�,$�,���� ��� ��� ������� $��������� G��"�� ��"��.��.�� ��.���� G�� G�$���� ���������&�������� ���
$�������������#��,�� �W����.)�F���� -��������� "L������ �����)���� �����",����&����� ����
 ������ ��� ��"%.,��� � ��$����� ��� "���� ��� .,����� ���� ,��� ���, �����+�� 1��$��� ��� ��-%����
 ���������,������, �����+���� �0���\!�

���� ������"��� ���������� ��� J,�� ����  ��*��������  ��"�������� �� 655=F� J,�� ��"��� ��� ���
���, �����+�F� \��")�� ���1����W!��� �+1���� ��� J,�� ��� �7,�"�� ��� ��� �����.%�� �� �0���� ���
 �����1,�� ���.)�����,���0�\!�

�����
���('�����
�
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��� ��",���&���+�� ���� ����� ��� ��"�$������� 655346522F� ��"������ ��� �, ��)*�"� ��� ���  ������
��1����",������.�����G��"��6526!����� ��������"��������#�����*����������-���"� �������.������
���"+������9R������������ �������0�F� ��������7��,"�*������,���J,�������������1�"�*���������
-����&��� L$�����������&��)����EF3R����� ������"���0�F� ���� ��� ���,����������� ��&+�����,��
 ,�"�� ����0�����6525�#�6522!�

���	�����������������-��������

��",���&���+���������1��.�������"�$�������655346522�
�
���������	���	�����������	��
<������+�F����R�

� ����� ���.� ����� �����

��������� 2F6� 42FA� 2F6� 6FA�
������.����� 8F:� 5F5� 9F9� EF5�
	���,.�� ��*���� 5FE� 42FE� 5F:� 2F9�
	���,.�����������.!��L$������ EF2� 6F2� 2FE� 2F:�
���.���+��$�,"������� �"���-�7�� 42F3� 4=F9� 42F6� 8F8�

�.��������������>2?� 5F:� 49F6� 5F8� 6F6�
������ ��"�������� 6F=� 5F9� 9FA� 8FA�
�����. ��"�������� 5FA� 48FA� 5F8� 9F5�
� ��"���+���������"�����"������>2?� 5FA� 2FA� 5F=� 5F8�
�. ����>6?� 45F8� 49FA� 5F6� 2F8�
'������� ����>R������� �$����+����"�*�?� 22F2� 2EF=� 2EF:� 28F=�
����,�"�*����� 2FA� 6F5� 2F2� 2F2�
>2?�	��"��$,��+����������.���"����� ,�"��� �����",�����
>6?��J,�*����"����"��. ����. ��"��
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23�	!�!�������!������-���"� L$�����"�����)����.������"����"�����0�����������1����!�
�����������%�F�(!�!��������2:����
���������655=!�
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	567)*'H)5':(�4%*��"#A")2)�4%��&6)9'*'4)4�����,�����
�
�����������������������	��	��
	� �������>S?�������������>4?����-���������+�����R���������

� ����� ���.� ����� �����

��.����"����+�����"���� 46F:� 48F:� 48F2� 49F:�
	�.,���������,"+��.��� 42F5� 45F=� 45F3� 45FE�
	�� ������������������ 45FE� 45F8� 45F9� 45F6�
(�1,������(������ 5F3� 5F6� 5F8� 5FE�
'�"�����.����"����������L$������ 49F8� 4EF3� 48F3� 49F=�

�,��"��������"�������������.%��#�M��������

'�����,.������ -,��"���� ,�"������ �����$��1�������"����������.$������1����������"�������
��� ������� ��� ��� ��1,��� ��� ����. ���!� �� ���� 2=!555� .��������  ���, ,��"����� ���  ������
��",$��F�����7��,"�*���,.+�6!555�.��������.)�� ������"��� ���������������$���������.�������
���"��$�7�F� ����(��$�����,���+�J,��G��)��-��"��\���.�����6!555�.��������.)�\� ���� �1���
�����$��",������� ���!�

���.)�F� ��� G��� ��"�*���� ,���� =5!555� .�������� ��� �,���� ��� � �#�� �� ���� -�.�����F� ����
�. ������ #� ��� .������� ��� -�.��"�� ���� �. ���� J,�� ���"���)�� ���� �,��"���  L$������ ���
 �+��.�� �0�!� �� ����� ��-���� G�#� J,�� �0����� ���� .�������  ���� ��� $����F� J,�� ��. �������
�*�����#���. ��������"�*��!�

������$�7���-�������� ��.�"���������,���� ��� ����+�� -����������82R����9:R����6553F� ���� ���
 ����+��-������*��*��)����,$������655=F�G��"�����9:FER��������!�

'���������������1����������&��������-���"!�C�.)����-���"��, ����.)����,��!��� �0������+����
 ������ �0�� ����,�� ����,��.���"��  L$����� ��� "����� ��� 85R����� ���F� -���"�� �� ,���.�����
�, ���������A5R����������7,�"���������,��&���!������������,������������,�����)�����,.��"��
������� �+��.����0��F�G��"�������&������E8R������������6522!������0�F���1L������*�"��������
����/�$�����F���������.%���� �0�������, ����)��,������.���"�� �"������F�#��� ��"�������G%����
�7��,"�*��\ ���)�� ��"����������������\�#����,���������-���"!�

����  ��*�������� ��� ��-���"� ��� ���� -����&���  L$������ *������ �� ��. ������ ,��  ���� .)�� ���
��",���+�!���,�������$���)� ���*�"�$��.��"������ �0��,�� ������.���"�� �����-���"�������*�F�
#�� J,�� �,���"�� "���� �7��������� �,� ��-���"�  ��*��"�� ���)� �, ������ ��� ���"+�� ���� 9R� ���� ���!�
2=���.)�F� ��� �1������ ��� ����-�����+�� �����"����� ("������� ]� ���� �̂� >(]�?� G�� ��$�7���� ���
����-�����+���������1�������,�������� �0�!�������������������,�������+����������"��1������1��
 ��&�F�J,�� �����������@����.)����"��@�����S���$������J,����������������������+.�����#�
-��������������.�������G�����-��7����T��$�����������"�,�",�����U�J,��������������"��"�������
��� �����+����"�����!�
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2=��1������!�("�������]����� �̂���$�7���������-�����+���������1������� �0�!������%�!��.��������2=�������������655=!�
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���	�.���+���,�� ���G����7�������"������� ���.��"��� ��*��������������"��!�
����,���������
���� ��"��� ��� ��,�����F� ��� �����.%�� �� �0���� ��"�������)� ,�� 6R� ��� 655=F� -���"�� �� ���
���"�����+�� ���� 2FAR� ��,�������  ��� ��� /�$�����!� ��� �. ����.���"�� ��� ��� ��"�*�����
����+.���� ��*����)����.)��J,�����"������� �����,.��"�����2AF2R������� �$����+����"�*��
��"���0��4�(��$��� ���-�7+�������2EF=R�#����"��+�J,����� ���1��)�������1L��������� �����,�"���
.����������� �������4�#����23F:R����6525F�������-����.)����"������"���������+���,�� ���#�
����������$���J,�����.�������.,��"����!�

�����.���������������.%�F����J,%����.,���F�G�������������J,��������������")�1�� �����������
�����.%���,�� ���.)��-,��"�������� ��*��"��#�G����-�����J,���������������� �%����������&����
�����,���������"����)���"���0�����2F=R�>���2F3R����������7,�"���������?�#������-���"� L$�����
������ ����)� G��"�����8R� >���8F8R���� ����<���"����"�?!� ��,������ ���������J,�����.�������
��$����� ��� ��")� *������ .,#� �-��"����  ��� ��� ��%��� ��� ��� ��"�*����� #� �� ���� J,�� ���  ����
�,.��"��G��"�����=F9R�������&���������,���#����3F:R������������655=�#�G��"�����25F6R�#�
=FERF���� ��"�*�.��"�F����6525!�

��,������ �"��$,#�� ��� ��"������� ��� �1��*�.���"�� ��� ���� ",�$,�������� -����������F� �� ���
������������+�� 1��$��� #� �� ��� -,��"�� ��������+�� ��� ��� ����"�,���+�� ��� ��1,���� ��"�����
.��.$����#����-%�����J,���,�� ����"�.����������.���"�����6525F������*�����������������
"����� ��� 5FER!� ��� ��� ����� ��� �� �0�� ��� ���, �����+�� ���)� \.)�� ���"�\� J,�� ��� .�����
��.,��"�������$��������7,�"�����������"�������������"�,���+�F���1L����.,���!�

���	�.���+��G����*�����������$�7������ ��*����������������-����+��J,�������",��)�������2R����
���&���������,���#�������2F6R���������>���������9F9R�#�9F:RF���� ��"�*�.��"�����6553?F�
���"��"��J,�����6525��,$��)��+���G��"�������"���������6R������������)����!�

��� ��� J,�� ��� ��-����� ��� ��-���"�  L$�����  ���� �� �0�F� ����  ���+�"����� ��� ��� 	�.���+�� ����
"�.$���� ������J,����������/�$�������� �0��F�J,�� ���-�7+�������EF3R!�(�1L����,�����F�"����
��",�����������9F8R������������6553F������-���"� L$����������&��)����AF6R������������655=�
��.�� ������,������ ���� �,.��"�� ��� ����  ���"��������  ��� ����. ���� #� ����  �J,�"�� ���
��"%.,���-��������� "���������*��.$������6553F�J,������,#��3!555�.������������,���� ����
�����#,�"�.���"���#�J,����1L�������)��,���������7��,"�*���J,�*�������2F2R��������!�
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62������.��������������������"L�!��� �0�����*��.������0�����������+��#��,� ��������������7��
*���������.������� ��$����!�6553�������+�.��� ��������. ���F� �����,��������G������� ���!�

�������",$��F�"����� ,�"�$����,���0����-��"������ ������1��"����F��-������+�������(�1,������
(�����F���� ����������"�*��!!!�C����-��������G�����-��.���!�

������,��"����� �$����+����"�*�� >���?F� ,$����������69�������������655=� ��� ��� ���"�","��
��������������"��%�"���F�����7����"���������-����"�����$������.���������$�������"�����",$���#�
�����.$��!�
�"���J,����7���*��7��� ������1��"������� �����������G��"+�������A5=!255� ��������
.)������ "��$�7�����,�� "��.��"��F�2F6�.�����������,���0�K�83=!A55��. ��������"�,��������
"����.�������1,�����>A65!255����26?!��
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65��1������!���,������ ��*��,������"�����+������6R������������.%���� �0�������655=!������%�!��.��������2=����
���������655=!�

62����,���<!�/+.�&!�����. ������������,� �����0�!�
�����������%�F�(!�!���������68�������������655=!�
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6553�G�����$��������9F6�.����������� �������#�,���"������� ��������29F=R!�(���,��"������
,���  �$����+�� ��"�*�� ���.)�� ��� 69�.�������� -���"�� �� 2E� ��� 2==8� >L�"�.�� �0�� ��� J,�� ���
���"�,#+��. ���?!��

\���*��������������������������. ��"��"�\F��� �����<���������/+.�&F���������"�����1�����������
�. ���F���� ��-�����������.������� ��$����!�\�����"�.���*��������� -�������� ������������+��#�
"���*%������J,����,�������������. ��"��"�\!����"��������/+.�&���������"�����������*����+��
���J,������7,�"������������"�,���+�F� �����������.��&��������� ��$��.��F����G��"��.�����!�
��� ��"�� ���"��F� ��� �0��  ������ ��� ���"�,#����� EE3!555� �. ����F�\#� "���*%�� J,����� ,����
9E5!555�.)�\!�

������������G������������1.��"�� ���� �����F� �������.�����"�.$�������1����������,�"����4�J,��
���$+� 6553� ���� 665!555� �. �������.����F� 4� #F�  ���L�"�.�F� �� ���� ���*�����!� ��"��L�"�.��
���"��F� ��� .)�� �. ��"��"��  ���*��,.��F� G�� �������� ��� �7��������  ������ ���� ,��� ������+��
��"������. ����F� ������"�����",$���#������.$���G�����"�,����.)�����2E5!555!�

��� ���"��� ���*������#� ��� ��� ��� ����"�,���+�� ��1,��� ������� ����.)�� ���"�1����!� ������L�"�.��
"��.��"��F� ���  ���� �����+� ��� 625!55�  �������� ��� ���� ���*������ #� ��� 289!855� ��� ���
����"�,���+�!����1L�����"������ ��$��!���� ��� ���,�"���F���� ���������+����,���0�����2EE!E55�
 ��������#�9E!555��������1���,�",��!�����L.���������, ����� ������"����������"L�����29F:�
.��������������*�����F�9F5E�.�����������������,�"����#�6F29�.������������������"�,���+�!�
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4%������
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�1���,�",��� 28=F2� 8F5�
���,�"���� 633F5� :=F3�
	���"�,���+�� E38F=� 28EF6�
(��*������ 2!28:FE� 653FA�
�����������,��. ����G����.)�����,���0�� :3=F2� 2:=FA�
�,����� ��.����. ���� 68=F9� 43F2�
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��"�����-�������"��$,#������� ������ �����%������ ��� "�������"�. ���������>6:F=R?�����,�"���
 ,�"��� ��� ,�� �0�!� ��� ����"�,���+�� 4� #� ���� ���*������ 4� ���� ���"����� J,�� ���,�����
��1��-���"�*�.��"�����������"��"���"�. ������!�

���������"�*��F��������������G����7�������"���.)����"�������G�.$����J,����"�������.,7����!����
����,��"��"��.��"��������0�F�G,$��:2!955�.,7�������, �����.����!��,#���7�����������-���J,��
�����1��"�+���"��� ����*������F�����,�������������� �����, ���+�����823!955!�������"�������
�0�������L��.)������,��"�������26�.����F������, ���+����"�������.,7����������+����9A!855�
 �������F�.���"����J,����"�������G�.$���F���������+����AEA!E55!������"���*�������"��������
.,�G��� �� ��"��� J,�� ������ J,�� ��� ��")�� ���.������� ���� �. ����� .�7���  �1����F�
"����������.��"��.���,�����F�.���"�������.��"����������������. ����� ������.,�������!�
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�����+��� ��"��.����������,.��"����������. ������"�������7+*����!����,���0��G����������
���.)�����22� ,�"�����"�������.����������6E��0��F�G��"����",�����������6=F2R!�

�����,�%�� >28E!:55� �,�*���  ������?K� 	�"��,0�� >226!255?K� ��� 	�.,������ <����������
>A3!=55?�#� ���	�.,����������������>A6!E55?�����$�&������ ���"������,"���.%�������.�#���
�����.���"�� ����  ���� ��� ��� �,��"�� "��.��"��� ��� 6553!� ��� ��� �7�������� ��. ��"�F� ���1,���
��.,������ ��� ��$�+� ���� �. ��"�� ��� ��� ��%��� ��� ��"�*����!� ���  ���� �,$�+� ��� "����� ����
��.,�������� #� ��� �� �����F� ��.�� ��� ��� L�"�.�� "��.��"��F� ��� �����,�%�F� 	�"��,0�F�
	�.,������ <���������� #� ������!� ���� ��.,�������� ���� .�#��� "���� ��� ����. ���� ����
�����,�%��>62F:3R������� �$����+����"�*�?K�	��������>62F23R?�#���"��.��,���>2:F=AR?!����
��� ��"��.�� � ,��"�� ����.�7��� ��",���+�� ��� �. ���� ��� ���,��"���� ��*����F� ��%�� <����� #�
	��"�$���!�
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Tasa de paro por com unidades

21,78%

9,57%

9,95%

12,32%

21,18%

8,90%

11,22%

14,90%

11,82%

14,85%

17,96%

9,74%

10,15%

15,53%

8,12%

8,32%

9,75%

16,32%

16,87%

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Cast. y León

Cast. - L Mancha

Cataluña

C. Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

La Rioja

Ceuta

Melilla

IV trim estre  de  2008, en % sobre  la población activa
�

�,��"�������

66��� �������*�� ��  ���!� ���� ������ ����  ���F� ������.��� "����.��� ����0�� �,�  ���� ����F� G���
*,��"������.��"�����!�(��.���� ������������.���F�������G�������,�������"���J,��G��*,��"����
$�"��� .����� ��"��� G��"+�����!� ���� ��� ����� ����  ���F� ��� ��1��"������ ����� 655!555� �,�*���
����. �������>9!96:!352����"�"��?K� ����������������. ���F�9E5!555�.�������"�&��"���������
(�1,������ (�����!�C� ���  ���� ��� J,�F� ��.�� ������+� �#��� ��� �����"����� 1������� ��� �. ���F�
����*��������7�F�\��"�)�����������-���F�G�#� �������\!�

������"��� ,$�������� �����������"��������'��$�7������"���� �$,����"���J,�����/�$������#��
���������"��J,�����655=������������������,�"���.����������� ������!�

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

66� ���,��� <!� /+.�&!� ���  ���� �, ���� ���� 9F9�.�������� #� ���$����� ���� �)��,���� ���� /�$�����!� 
������ ��� ��%�F� (!�!��
�������8����-�$��������655=!�
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Evolución del paro registrado en enero de 2009

53.406 37.542 15.058 36.849 36.492
103.085 95.367

192.658 171.243 139.694
198.838

-14 .356

3.327.801

3.128.963

2.989.269

2.818.026

2.625.368

2.530.001

2.426.916

2.390.424

2.353.575

2.338.517

2.300.975

2.315.331

2.261.925

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE

Total parados

Variación m ensual

�

�,��"��������"��������'��$�7������.�1����+��

������ �����������L�"�.������ ������������� �$����+����"�*�!�����������������F�����L.�������
 �������� �� ����� ��� "��$�7��� ��� �� �0�� ��� G�� ��7���� ��� ������� #� G�� �, ������ ���� 69�
.����������� �������F��������J,�����"���������"�*�������$������*�.��"�����A5R!�

69��������.���"����� ��� �$����+����"�*���,����� ��������.%��������"����������,�� -��+.����
��"��0�������������J,�����,���������F� �����%��,� �����"�����!�

��"��� ����,)�"��� ��������*�����$,�����"��$�7�����-��.����"�*������G�������*������,��J,����
 ��*���+�� ��$��� ��� .������� ��$����F� #� ��� -��"�� ���  �������"��� ��$��� ��1,���� -��+.�����
>��.�1����+�F������ �����+��������.,7��?����*���"�������)��,������,���"��������������!�

��������������"������-��+.����������1������"�������G�#� ��������J,��J,������"��$�7��F� ����
��7������$,������. ������"�� ���-��"������ ��",�������!�����"����G�1����F������.$��1�F����
 ����� ���  ���� ,������ �,�� ��"�1���"��� 4� ��  ��J,�� ��� �����  ��$�$��� J,�� ���� ��,���� 4F� G�#�
-�.�������� J,�� ���  ����� �� $,����� "��$�7�!� ��� ��� �,��"�� "��.��"��� ��� 6553F� ��� �-��"��
���)��.�� ��� ��",#�� ��"��� ���� 7+*����� �� �0����� >G�#� E5!555� ��"�*��� .����� ��� ��"�� ���
.��.��  ������� ��� 655:?!� ��� �-��"�� ���� "��$�7����� �0������ ���  ����$�� ��� ��� -���.�����
�����.��"�������� �$����+����"�*��-�.������>$,�����"��$�7��.�����.���+�����.,7�����.)�?F�
J,�� �� �����.)������ :5R����� �� ,�"�� ��� ��� �$����+�� ��"�*�� "�"��!� ��� ��&����� ���� G�1�����
>93E!555� -�.������ .)�F� ����� ��� ��$��?� ���� "����� �,�� .��.$���� ���  ���� ���  �������� �� ���
�����������������"����������"����"��$�7�!�

����,��"���������.�1����+�F�������-�������������,#��"������������ �����+�����.���������$�����
�� �0��� ��1,�� ��� ��&�F�  ���� �� ��� ������� #� ���� .������� ���"���"�*��!� ���� "��$�7�������
��"���7������,.����������,��A5R���� �����,�*�����"�*���J,����� ����� �������������L�"�.��
"��.��"������.���������$�����>��� ��"�����.��.�� ����������655:?!�'�����,.+� ����J,�����

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

69��!�����0��!����-��"���&�������� �$����+����"�*������-%������ ��*�����������(��$��!�
�����������%�F�(!�!���������68�
������������655=!�
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�����.���"�� ��"����,��� ��� ���  �$����+�� ��"�*�� ���*�� �L�� .)�� �,� ��".�� >6F=ER� -���"�� ���
6F33R�����"������"��.��"��?!�

���/�$������$�����,�� ��*�������������� ���,���+�����J,����� �$����+����"�*�������)!�C���"L��
���"������� ���������"���0��������2EF=R�#�������6525�������2EF:R!����	�.���+���,�� ��F����
�%���� ���� ��� J,�� � ,�"��� *������ ���*������ ��� ��",����� �� �0����F� ����� J,�� ��� ���1���� ���
��.�1���"���#�������������������. ������������1������ �������� ��� ��������J,�����J,�����
��� ����.��"����)���������.��.����� ��� �$����+����"�*��.)��"��. �!�CF� ������F���"��� ��
J,�����"������� ������1,��)��������������6525�G��"�����2=R!�

�(��D������
���C����/�����B�68�

������������1��.)�����1��

����  ��*��������  ���� 655=� G��� ��.$����� �������.��"�F�  ���� ���.,���� #�  ���� �� �0�!� ���
���������� ��������������$���*��G�#���.��.,�G��.)�� ��-,������� ��� �������.��"����"�.���!�
�����%�������������"�,���+�����*�*�������>��������,��65R?�#������-��"���J,������,.��"������
 ����"����)����$���������,���+����������,.����0��)�� ��-,���.��"�������-���-������������F�
J,�� ��1��"���)� ,��*����� ��1�"�*�� ���.����� ��,��F� �,�J,�� ��  ��"��� ���*������ ��.������ ��
.�7����� ��1���.��"�!� ��� ���, �����+�� ��� 6525� ���)� ���"�� #� �,�*�� #F� G��"�� 6522F� ��� ���
��"�����)�����-���� ���"�*������"�����������. ����"��!�

��"���"�������� ���� �����������G���&��"��

(�� ��"�.�� J,�F�  ���� J,�� G�#�� ������+�� ��� �. ���� ��� �� �0�F� ��� ���������� J,�� ��� ����
���&��� �������.������6F546FER!���%� ���������F����G���&��"����� ��*���+��.��"�������"��)�
 ���������  ��� ,��� ���"�,���+�� ��� �. ���� G��"�� 6522F� .�.��"�� ��  ��"��� ���� �,���  ���%��
��.��&��� �� ���, ������� ��� .������� ��$����!� ��� ������+�� ��� ��"�� .������� ��� �,���� ����
��.����"�F� ������J,��G�$�)�J,���� �����G��"��6526�+�.)��������"�� �����$���*���"��������
 �����,�*�.��"�����"��������25R!�

������,�"������$��� ��"�1����.��

��"��������,���+������ ��������������"�,���+�F�������,�"������$���)�,�� � ���.)������*��"�!�
P�"�� "����)� J,�� ���� �� �&� ��� �$���$��� ��� �. ���� ��$���"�� ��� �"���� ���"����� >��.��
����"�,���+�� #� ���*�����?F� #� ���  ������� ��� �������7�� ��� ���.���� ��� �$��� ��� ����"���� ��� ���
"��. �!� ��.������ J,�� ��� ���, ���� ��� ���"�� ��� ��� �F� ��� ���"��� ���� �,"�.+*��� ����$��)� ,��
�,�*�� �. ,���� #F� ���� ��F� ��� ��*����+�� ��� .�J,������� #� $������ ��� "���� ��"�K� ��%� ��.��
���"�������"�������"�����������"��F�J,��G��������������T ��.����������� ��"��U��������������
>���������.���"�������9F6�R�#�����ER�������6525?!�

������1�����������$��"������������"�����"�����

	���,���� ��"���+���������"���",�%�"���� �)�"���.��"���1�"��������,��"�����,�� ���$���������
��������.���"��#�,�������.��"����������. ��"����������.������J,�����*�#�����, ����������
����,.��  ��*���� >��� �� ��������� ���  ���,�"��� ���� ��"������ ��� ��� G�� ���,����?F�
 ��$�$��.��"�� ��� ��� ���� J,�� ��� ��� ��-���"� ��"������ ��� � ���� ��� ������� ��� ���� .)�� J,��
 ���7���F����,�����"��"�����,�������.���"����*����������� ��"�����������$���������,�� �!�

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

68� ���"�","�� ��� ��������+�� ��� �����.%�� ���_����� >	��"��� /�,��?!� '����������� ��-��.�� ��� 
������+�!� 	).���� ���
	�.�����������,�"�������������!�������F�22���������.$������6553!�

�



�
���

�������	��	�����J	��

���;��'���
�����	����
�
��';�����
����
��
6E�

��������� #�� ��� �0�� 655=� #� �� -��"�� ��� �������� ���� ��-���� �-�������� ������ ������"��� ��� �0��
6553F� ��� ���+.�"��� (��"������ ��� ��� 	�.,������ ��� ������� ���  �����"�� ���� ��� -��� ���
 ��-,���&��� ��� ��� ��",���+�� #� ��� ����  ��� ��"�*��� ��� ��� �����.%�� ��� ��� ��1�+��.������0�F�
������,���+ "��������,��*�.��"�� ���"������J,���.������� ����� ���������. �����������J,��
,���. ����1�, ������� ��"���-�����"������-��.�����"��,�!���"��������"�*�F� ,��"�����.���G����
��� ���1�� ��� ����L�"�.��� �0���  ��� ��� 	����	��-�������+�� �. ��������� ���������4	���� #� ���
	).�����-���������	�.�����������,�"�������������F��,��"������,��� ��������������.��"���F�
������������",������������ ������"���������1,���������+�������7�����������6553!�

'����,������������.��������������L�"�.��$��+.�"������"������������	�.,���������������F�����
�����������"���.��������+.����F���-�,����� ��������.$�������� ��"�"�*���������"�F�"��"����
��*��������������.�� ��"����������F�G���������,����� ���� ���� ���������� ������ ��"���G�����
,�����",���+����������������+.����1�������&���F� ��-��)������,��.����������",���+�� ��������
�. ������.������0��������"���&���� ���,�����"�$������"����+������,���"�*����!���"���,�*��
������������� ����������"���������������.����F�"��"����"�������.����"����!�

����� �� ��� $,���� ���,�� ��� ��� J,��1�&�$�� ��� �����.%��.������0�� G���� �����.����F� ���� ,��
G��G�� J,�� ��� ��"�������� ��� ���� �����.���"��� ��� ��"�$�� ���,������!� ��"��  ��-��� ��$%��
������������� ��.�� ,�� ������"�*�� J,�� � ,�"�$�� .�#��� ��,"����  ���� ��� -,",��� ��.����"�F�
 ���� ��+��J,����",��.��"��G��J,������ ����.��"�����-��.���F� �������������������7��������
����6553!�

	�����"�.��"�F� ������-����J,�������� ������� �������*��,.��������1����F� ��.�"������ ��".��
��������.���"����������"�*����� ���,�"�*��.������0��G��"��,��%������J,��� ����������&������
92�  ,�"��!� ��"��*�������+�� ��� ���7�� ��"�$��.��"�� ��� ���� ������ ��� :3�  ,�"��� ���� ���� J,��
"��.��+�����0��655:�#�.,��"��������.��"�����1������������� ��"�"�*����. ����������!�

�*����"�.��"�� ��"��� ���,�"����� ��� ������ �� "��#��"������ ��-����"��� ��"��� ���� .L�"� ����
��"�*�������J,����. ����������"�,�",�������+.����������	�.,���������������!���%F����J,��
�������.��"�� ���*�%����.��,���������������+�� -�����&���������� ���"������ ��� ����"�,���+��#�
��"�*������������0��F���.$�������������.���-��"���+�������$������������������"���-���������F�
��",��.��"�� G�� ��$����� ,�� ���)�"��� 1��$��� J,�F� ���.�#��� ��.�����.�����F� �. ��1��� ��
"���������"��.���� ���,�"�*�!�

��������.%��.������0�� ���%����"����������������,�� ����������������+��J,��"����%��-�����
��� ��� �0�� 655=F� �,�J,�� ���� ��"��� ��-����������� ���� ������+�� ��� ���7,�"�� ��� ��� �����.%��
�� �0���F� ��.�� �,F�  ��*���$��.��"�F� .����� ��"�������!� ��"��  ���%�� ���� ��%F� ��$���� �� ���
���1,���� �� ������&���+�� ��� ��� �����.%�� ��1�����F� �����"���&����  ��� ,���  ��������� ����"�*��
.�������� �������"�������� ����J,������� �������"��������.)����"�����F�-���"����,���.�#���
�. ��"����������J,�������"����J,��@��,�J,�� "�.$���� ,�������$���"����� 4� �����"���,����
�� ��"�"�*���.��������-�*���$���!�

��� ��"��,���F�������-��.���������������������"�*���������"�,�"����#��������"����,"�.���+��
�"�0�� "��"�� �� ��� �����.%�� ��1������ ��.���� ��� ��������F� ������F� ���� �.$��1�F� �,�� �-��"���
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Todo terreno 01/2004-2009
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Tractores agrícolas  01/2004-2009
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Ciclom otores < 50 cc 01/2004-2009
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��-����������"�.��"����.����������"��.��"�����"������ ����������"����. ������$��"��"��������
��. ������������.��.��"��.��"��������0����"����������.��,#����� �����"�7������. ���������
J,��  ������� J,��*�� �� �,.��"��� ��� ��-��� ��� ��1������ >422!9R?� #� ��� J,��  ������ J,��*�� ��
.��"�������>465FAR?F��,.��"���������J,��� �����J,��*�������.��,���>92F=R?!�

�����������������������	������	��	�����J��

R������� ,��"��� ���B� ����� ����� �����
� �� ��� ���� �� �� ��� ���� �'$!������=����� �'$������=����B�
�'$")�(%A#5'#&� � � � � � � � � �
�,.��"�� 9=F:� 93F3� 95F9� 9EF2� 65F5� 2=F:� 2=F5� 45F:� 422F9�
�1,��� 92F5� 6EF8� 99F9� 6=F3� 2AF=� 2=F:� 26F:� 4:F5� 465FA�

��.��,#�� 6=F9� 9EF3� 9AF8� 9EF2� A9F2� A5FA� A3F9� :F:� 92F=�
�23*%#� � � � � � � � � �
�,.��"�� 29F3� :FE� 25FA� 2EF3� 25F3� 26F2� :F=� 48F6� 46F:�
�1,��� :6F8� 36F2� 32F3� ::F6� AAF6� :6F:� AAF:� 4AF5� 42EF2�

��.��,#�� 29F3� 25F8� :FA� :F5� 69F2� 2EF6� 6EF8� 25F6� 2:F3�
�(0%"&':(� � � � � � � � � �
�,.��"�� 26F2� 28F=� 25FA� 2EF3� 26FE� 2EF8� 8F3� 425FA� 4EF3�
�1,��� :8F2� :5F2� A=F:� A9F6� EAF9� EEF8� A2F=� AFE� 4:F3�

��.��,#�� 29F3� 28F=� 2=F:� 62F2� 92F9� 6=F6� 99F9� 8F2� 29FA�

����� ��� �. ���� ��� ��� ��.������ .�#����"�� ��� ������� ���� ��� ,��"��� ��� ���� �. ���������
"�. ��������.,#�� "�.��"����������-�������������,.��"����"�������������. ���"�*����������
.,#� ��� ����F� �1��*)������ ��� ��� ����� ���� .��"���.���"�� ���� �. ���� >4AFAR� #� 42EF2R�
��� ��"�*�.��"�?�#����������.��,��+������.��.��>25F6R�#�2:F3R���� ��"�*�.��"�?!�

��� �,��"���� ��� ��*����+�F� ���.��,#�� ��� �����"�7������. ��������� J,�� �������J,��*�����
�,$���>425FAR�#�4EF3R� �����������-�������?F��,.��"������������J,��� �����J,��*�����$�7���
>8F2R� #� 29FAR� ��� ��"�*�.��"�!?� #� ���  ��.�������� ��J,����� *�������  ���"�*��� ��"��� ���
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��1,����#����"������"��.��"������6553F� ����*,��*������",����� �����$�7����������>4:F3R?�
��������. ���"�*����"����,��!�

���  ��$��.)"���� ���� ��.������ .�#����"�� .������0�� ��� ���"��F� ���  ��.��� �,1��F� ��� ���
��$���������������.�����>69F2R?K�#������. �1�����#I����"�������������$����������"���>2=R?�
#� ���  ����+�� ��� ��� ��. �"������ >26R?� ��, ��� ��� ��1,���� #� ��� "������ �,1����!� (������ ����
��1,���"��� ��$��.���J,��.)�� ����, ����������"������ ��������>AFER?�#�������-��,�"��������
-���������+��#�"������%��>AR?!�

�����&����� ��� ��",���+�� #�  ��� ��"�*�� ���� ��.������ .�#����"�� .������0�� 1������F� ��$��
��"�.����� J,�� ��� ��"�*����� ��� 	�.������ ���  ���.�#��� ���.�J,������� #� �J,� ��  �����"��)�
"������������.������!��

�������"������$7�"�������",���� ��1�����������"������ ���	���"�,���+��@�8E9����"�������������
���-������#��$����#�8E866�	�� ��"��%��.�")����!�	����7��%��@�"�.$������,���������",����������
����+.���!� ��"��� �,�� ��"�*�������  �����"��� ��� -��.�� ��-���������� ���� ��. ��� ���
��",���+��� ��� �$��� �,�*�� #F� ��� .��"���.���"�� #� ��� ��G�$���"���+�!� ��� ��� ����� ��� ��� �$���
�,�*�F� ������ �� "��.$��� ��� 6553� ��� *����� �� ��"����� ,���  ��$��.)"���� �. ��"��"��
������,������ �����"�� ����  ��+�� ���� ���"��� ��.�$�������92F� ��� �� ��)������ ��� *,��"�� �� ���
���.���������"������ "�����0��!�	�����"�.��"�F� ���� ��� ���, �����+�������"����"�*��������
�� �0�����������������1���������"��H�����������������,��.���+�����*�*�������J,�F���1L�����
����,��F���",��.��"��������,��"������. �����F�-�,"����� �����$�� ���,���+����� ����L�"�.���
�0���4�������"��������&+�,�����.����+��������$��������J,�������� �������� �%�����������+����
�,�����4!�

96���� �. ������ ���������� ��� .��"���.���"�� #� ��� ��G�$���"���+�� ��� ���-������ ��� "����� .)��
��*����-�������,���. ���������+�F���")��-,����������#�*���.��"��������,�����"�*�����.)��
��.���������"��"�!�����$�"��"�F�����1,���J,������"�������"���������+.����F����-���������+��
��� ��� ���*�� -,���.��"������ �,�����"�����K� �����. �������� ��������� �,�1����.�#��%�����
1�����������"�,�"�����#� ��.�"������,#��� �1����������"���G��"��235��%����������7��,��+��
�������"��$�7��F��,��J,����-����������"��� �1��� ��*������",��������.,#����������!�


�$�� �0������� J,�� ��"�� ���"��� ��� ���,��"��� .,#� �,7�"�� �� ���� ��1��.��"��� '�������� ����
�����"�����������,�"����#���� ����L�"�.��������� "�����0������G�����������*�����>���� "�����
��1��.��"�� ����"��"�������  ���� ��7�� '����+�� �
� 386I6556?!� ��"��� �,�*��� ��1��.��"���
"����� � ���7���� ,��� ������ ��� �$��1�������� ��"��� ���� J,�� ��� ���"���� ���.��"���.���"�� ���
���"���������F� ��%�  ��� �7�. ��� ��� �,��J,���� ���"�����+�� ��� ����-����+�� ��$�� G������� ,��
.��"���.���"�� ��,��� � ���������� ,�� �,�*�� ��. �� ��� ����+��  ���� ���� �. �����!� �� ��"��
��. �� ��$�� �0��%������ ��� ��� ���� ����1%��� ����*�$���� #F� �� �����.��"�F� ��� 1��"�+��
����1�"���!�

����"��"�F����,�����"���J,�������")��-��"�����������������.�����"����.,�G��F� �����J,������
�. ������J,��G�����$������*����-������,�"��$�7����")����� ���������#�����J,��G�������.)��
���)�#�G��� ��"���� �������.�����������-,",���4�����1%�������*�$����#�1��"�+������1�"����@�
�����")����-��������F� ��1������������,��!�
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92��!��!�<���������F�G"" �IIccc!�,�� � ����!��I�����.���4������.%�4*�*�����!�

96� �(���(��F� ��������+�� ��� �. ��������� ��� ���"����%�F� (����.���"�F� /��F� 	���-����+�F� 	��.�"�&���+�F�
����"�������F����"���.���"��#��-��������������!�
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99������ ��"���J,��G�������$������������ ��#��"���*��������������� ���������"�������!�������
).$�"����������"�*�������.������F�������"���������<��"�����*�G%�,������.�"���������J,���,-���
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���.�J,�������#��J,� �K�����������<��"������� ,��"���#�����.$�������*�G%�,������.�"������
���"���J,�F��-��"���� ��������",���+������+.������",��F�������1����������*�������� ��-,�������
���������"�������!�

��� �,��"�� �� ���� ��-��������� ��"��� ��� ��",���+�� ��������� #� ��1������ ����  ���� ��1��-���"�*��F�
������� L����.��"�� ��1��� ��� .����+�� ��� ��.$��� � �������� ��� ��� ���"��� ��� <��"�� ���
�� ,��"��� #� ����.$���� ��� *�G%�,���� �� .�"��� J,�� ��������� �,�  ,�",���+�� ��1������
���������$��.��"����� ��"�������"�����������������!��
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66R� A2R� 63R� �� ��

E2A�	�.��������� ���.�#������.�J,�������#��J,� �� EER� 8ER� 25R� �� ��

��� ��� ).$�"�� ��� ��� ��"�*����� ��� ���� ���"���������F� ���� ����-���������� J,�� �$"������ ����
��-����"��� ���"����� ����,����� ���� .�����  ���.��"��� J,�� ��� ���� ��"�*������� ��.��������F�
�,�J,�� ���	�.,�������,"+��.������������ ������ �,-������� �. ��"����� ��� ����������.�#���
.������ J,�� ��� ���"�� ���� "����"����� ��������!� �� ��*��� ��1�����F� ��� "����� ���� ���"����� ���
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O������	��
��	��	��	�����	�������������	�	���	�������	�	������������������������
	�����	��	�������	����	�P�

� �� �� /� ?� @�

8E925����"��������������"������ �� 63R� :3R� 2:R� ��
8E965������.���"��"��.���F���L�"����#���"�*�$��"����� �� A2R� 2:R� 22R� ��
8E992����"����%�� �� A2R� 99R� �� ��
8E996����"�����+��������.�"�&���+�� 6ER� A5R� 95R� �� ��
8E985��"�������"����������������-������#��$���� 2:R� A:R� 2:R� 22R� ��
8E866�	�� ��"��%��.�")����!�	����7��%�� 22R� EAR� 63R� �� ��

�

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

99���"����
�� G�!�������"���J,�����.,��"������� ������������� ����������� ������ ��"������-,���+������1��������
������.���"����� ����� "�.)"���F�  ��� ��� J,������,.�������������������� ���,�������*��������� ��� ���� ���,�"�����
 �����",����!�



�
���

�

O������	��
��	��	��	�����	�������������	�	���	������	�	������������������������
	�����	��	��������-���	����	� P�

� �� �� /� ?� @�

8E925����"��������������"������ 22R� E5R� 9=R� 66R� ��
8E965������.���"��"��.���F���L�"����#���"�*�$��"����� 29R� E5R� 6ER� �� ��
8E992����"����%�� 92R� 92R� 6ER� �� ��
8E996����"�����+��������.�"�&���+�� E5R� 8ER� ER� 2ER� ��
8E985��"�������"����������������-������#��$���� 88R� 99R� 99R� �� ��
8E866�	�� ��"��%��.�")����!�	����7��%�� 99R� 9=R� 2:R� �� ��

	��� .����� ��� -,",��� @�  �+��.��� "���� �0��� @� ��� G���&��"�� ����+.���� .�7����
���������$��.��"�!������"�*�������.����������, ����������*�����.���������*�������+��"��"����
��*��������������.����1���������"������������,�"������"����F����1)������������������������"���
������*��"�F�.��"���.���"��#��� �����+�����.�"������"���#������.�"�����#�����,���� ,��"���
#������������>�+���*��"�?���,���L.����� �����$����������-�����������, �������!�

O������	��
��	��	��	��������������	�����	�������������	����������������������	J���
����	�	������������������������	�����	��	�������	����	�P�

� �� �� /� ?� @�

E52�<��"�����*�G%�,������.�"��� 2:R� EAR� 2:R� �� ��
E59�<��"������� ,��"���#�����.$�������*�G%�,������.�"��� �� 2:R� EAR� 22R� ��
E58�<��"�F�.��"���.���"��#��� �����+�����.�"������"���#������.�"�����#�����,��
�� ,��"���#������������>�+���*��"�?�

2:R� AR� 88R� 66R� ��

E2A�	�.��������� ���.�#������.�J,�������#��J,� �� ER� 6ER� A5R� �� ��

�

O������	��
��	��	��	��������������	�����	�������������	����������������������	J���
����	�	������������������������	�����	��	��������-���	����	� P�

� �� �� /� ?� @�

E52�<��"�����*�G%�,������.�"��� 2:R� 88R� 99R� �� ��
E59�<��"������� ,��"���#�����.$�������*�G%�,������.�"��� �� 66R� EAR� 22R� ��
E58�<��"�F�.��"���.���"��#��� �����+�����.�"������"���#������.�"�����#�����,��
�� ,��"���#������������>�+���*��"�?�
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��� �,��"�� ��� �. ���� ���"�����F� ��.�� ���� ��� �� ����F� �,� �*��,��+�� ��")� �����"�.��"��
���������������������",���+������+.���!�
����"��-��.�F����������"��������"�*��������<��"��
��� �� ,��"��� #� ����.$���� ��� *�G%�,���� �� .�"��� ��� ������  �����"�� .����� *������+�F�
���"����������� ���<��"�����*�G%�,������.�"���#����	�.��������� ���.�#������.�J,�������#�
�J,� �� ,��� ���,���+�� ��� ��1��-���"�*�� �� .�������!� ����� ��� <��"�F� .��"���.���"�� #�
�� �����+�����.�"������"���#������.�"�����#�����,���� ,��"���#������������ >�+���*��"�?����
�. ���� .��"�����  ����� ��.��"�� ,���� %������� ��� ���,���+�� .��������  ���� � �#�����
$���"����.��"��  ��� ��� ���*������+�� #� ��� ���,���+�� ��1��-���"�*�!� 
�� ��,����� ���� ���� ��"���
�� ,��"��F� ��� ���� ���"����� ������������� ���� ��� ��"�*����� ��.������F� ���� �� ��"��� ���
.,��"������-���������� �����$������� ��1�������"�������. �������������#���1�����!��
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��� ��� ���"��� ��� ���� ���"���������� ��� �*��,��+�� ���� �. ���� ��� ���L�"�.�� �0�� ��� G�� ����� ���
���1L�������-�*���$��!����"�����������"�*��������$7�"�������",������� ���,������"�,���+�����
�. ���F��������.)��.��������J,�����������"�����������������������"��������������"�����F����
���"����%�� #� �"���� ���"���������� ��� ���-������ #� �$���!� ��� ��. ���"�*�� ��� ���,�"�����
�����������#���1��������.,��"���J,��������"����%��#�������"�����+��������.�"�&���+��.�7�����
������"�.��"�� ��� �. ���� ��� ).$�"�� ��� ��� 	�.,������ ��� ������F� .��"���������� ��� ����
.��.���.)�1����� ����������"�������"�*������!�
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	���*��"����� ���� "���� �+��.����0��F� ��� �. ���� ��� ���<��"�����*�G%�,������.�"���#� ������
	�.������ ���  ��� .�#��� ��� .�J,������� #� �J,� �� .�7����� ���������$��.��"�F� #� .)��
������"�.��"�� ��� ��� ����� ��� ��� <��"�F� .��"���.���"�� #� �� �����+�� ��� .�"������"��� #�
�����.�"����� #� ��� �,�� �� ,��"��� #� ����������� >�+��� *��"�?!� ��� ��� ���"��� ��� ��� <��"�� ���
�� ,��"��� #� ����.$���� ��� *�G%�,���� �� .�"��� ��� �*��,��+�� ���� �. ���� J,��  ��*��� ����
�� ��"��� .,��"��� ������ ��������  ����.������� ��� ���,���+�� .������ @� J,�� �. �����
��� ��"���� �����",���+����",���4F� ���,��� ��"�������-������,�������.��"��.��������#� ���
�"��� ��� ��� *������+�!� 	�.�� ��� ��� *�������+�� ��"�����F� ��� ��"�*����� ��.������� ���  �����"��
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��� �*��,��+�� ���� �. ���� ��� ,�� -,",��� ���  �����"�� .)�� � "�.��"�� ��� ���� ��"�*�������
������������� ���� ���� ���"���������F� � ���������� ����,��� *������� ����  ���� ����*��"�� ��� ���
� ��+�� ��� �����.��"�� ��1��-���"�*�� @� ���"�����+�� ��� ���.�"�&���+�� �� ��*��� ��������� #� �"����
���"���������� ��� ���-������ #� �$���� ��� �.$��� ���������������� 4!� (��� �.$��1�F� "���*%�� ���
���,��"���� � �������� ��� ��,����� ���� ,��� ���,���+�� ��1��-���"�*�F� ��� $���� ���� *�������
 ����.����"��� ��� ���"���� ��� ���� *������������ .������� ��"��� �����.��"�� #� ���,���+��
.�������!�������� ,��"�����-����"�������. ������1��������-��������� �� ��������� �J,�0���
����������,�"���������������F�*���,.$��������� ��*���+�����,������, �����+��.)�����"�!�
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@!���������������������������������������������������

��	�,?@!�������������!�����	�	�����������
�����������	�/?�

� 8E9����"����������������-������#��$���!�
� 8E866�	�� ��"��%��.�")����!�	����7��%�!�

�����"�*���������������"�,���+�����J,�&)F���.�������
��1����/+.�&9EF��,����������J,��������
.)�� ��"�1,��  ���"���� ��� ���� G,.���!� 
��G�� ��"�*����F� ���� �.$��1�F� ��� ��,.����  ��� ����
�. ������ ����"�,�"����F� "��� #� ��.�� G�#� ���� ������.��F� ������ "��. ��� ������"��F�  ,���
G��"�� -������� ���� ��1��� O�O� �,� ��1���&���+�� ���� .)�� $���� ��� "� �� 1��.���F� ��� ������ ����
"��$�7�������-��",�$��� ����,����������1�, ������������������,��.���"�������$���!�

��� .������� �. ����� ����"�,�"���F� .�7��� ��"�,�",����� #� ��1���&���� #F� ��� 1������F� ���
.�#����� ��.��������F� �-���"�� �$���� ��� 1���� ��. ��7����F� ����� ���� ���� �*������
"�����+1�����#���,.������1���.)�����*��������,��.������������*�&�.)����. �"�"�*�9A!�

��"�� �. ����F� ��� ��,����� ���� 
��1���� /+.�&F� "����� ,��� .������� "��������� �� ���
�� ������&���+�����"������. ��������"�*������

- �������������0�F���������"����� ��#��"��#���",����"���������������$���F����,���)������
���"��� ��� ��� ��� ���� �. ������ ��� ��1�����%�� #� 1�$���"��� ��� ��J,�"��",��F� ����0�� ��
�)��,��!�

- ��� ���  ����� ��� ��� �7��,��+�F� ��� ����7��� ���� .L�"� ���� �� ������������ J,�� ,��� �$���
��J,����� >����*���+�F� ��.��"���+�F� ��"�,�",���F� ��$�0����%�F� -��"����%�F� ����"�������F�
�"�!?!�

- ��������*����������������+�F��������+��#����"����������"�. ��� ����7��,��+�� ��"�1�������
�$���F� ��. �� ��� ��� J,�F� �� �,��"��� 7,����F� ��� ��"L��� ���� �. ������ ����"�,�"�����
��"����������.��"����F���������F���.����"���J,��G�������7��,"��� ��#��"���1��$�����
J,������,#�����*������������ �������������� %",��������$��F� ��"����������,�����G�$�)��
��� ���� ������"����� ���� �. ������ �� ������&����� ��� ���� J,�� ��� G��� ��0������ ��� ���
��1,����1�, �!�

(��*���� ������������������. ���������,�������������� ��.���� ��"���+�F���������F��J,������
�,#�� ��"�*����� $)����� ��� ��� ����0�F�  ��#��"�� #� ��",���� "������� ��� �$���F� #�� J,�F� �,��
��������)������ ���� ��� ��"�*����� ����"�,�"���F� ��� ���� ��� ��������� ��"������� �7��,"����� ���
�$���F� �,������� $)����� ��� ��� �����������+�� J,�� ��� ��")� G�������� ��� ���� �. ������ ���
����"�,���+�!�

���,��� ��.����� ����.���+�F�J,���� ,�����"���1��������. ���������"�,�"���F��"���������
�� ��� ��"�*����� J,�� ����������F� ��.�� �J,����� �,#�� �$7�"�� ��� ��� �7��,��+�� ��� �$���!� ���
�,��J,��������F�����������������+��������.��.����F���.���-��.��/����&&�9:F�.,#��. ���F�#��

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

98� '������ �� ��������� ��.�0���!� 
 "�!� ��1�����%�� ��� ��� 	���"�,���+�� #� ��� ���#��"��� ��� ��1�����%�� 	�*��F� ���,����
'������� (, ������ ��� ��1�������� ��� 	�.����F� 	������� #� �,��"��!� ��� ���"��� ��� ��� ����"�,���+��� ���  ��� ��"�*��
��"����������!���!���*!�����"����������<�������F�6558!�

9E�
��1����/+.�&F��!��������������������. ����������"�,�"����F���������	��"�$������� �����. ����������"�,�"����!�
��!�������*�F�<���������F�2==9�@� )1!�26:!�

9A�Z!(!��"H������"�������������.�"��!���",������"��"�1���� ����������"������ �������"�,���+�!�	����7��/�������������
��J,�"��",�������� �0��#�(�����F�7,����2==8!�

9:� /����&&�F� �!���1���&���+�� ��� ,��� �. ����� ��� ����"�,���+��� ���-�����+�� #� �$����  L$�����!� ��!� 
�,�"�F� ���$��F�
2=AA!�
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J,�����.)������������-�����F���. �������������"�,���+����� ,��"��F�-������������F��$�������
-��"�-�����+�F�.��%"�.��F�G���),�����F���������.���"�F��"�!�


�� ���  �� ��� ��-�����+�� ��� ��� ��"�*����� ����"�,�"���� ��� ���,��� ��� �� ��"�� ���1,���� ����
 ������� ���,�"�*�������"�����"����

- ��� "��"����� ���  ���,�"�� -����� ��� ��� ����"�,���+�� ��� ��"�,�",���� -�7��� ��� ,��
�. ��&�.���"��������"�F� �����"�*���������"�,�"������$�������&�����������.��.�� �,1���
��������� ���,�"��-�����*����J,�����-��&���.��"����.+*��!���"���$��1���������� ����+��
"����"���������� ������� ���,�"�*�!�

- ����� ���  ���,���+�F� ���.)�� ��� ��� ����F� ��� -����������!� ��� ��"�*����� ����"�,�"����
��$������������,��J,��������"�.���"��G,.���F� ��� �J,�0��J,�������,��. ��"�����!�
�� ����,��� ��� �,��J,����  ,�"�� ���� "����"����� ��������F� ������ ��� �7��,"��� �$���� ���
��-����"�,�",��!� C�  ��$�$��.��"�� �����  ������� ��� �,���� ����"�",#�� ,�� ���"��� ���
"��$�7������"�*�.��"���,"+��.�F��,����� ��#��"������"�.�0�����������$��!�

- ���  ���,�"�� ���$���� ��� ��"��.���.��"�� G�"���1����!� ����� ���� ��� ���-�����+�� �� ���
�$��� ��*��F� � ������� ���� ��&����� J,�� -�*������� ��� G�"���1�������� ����  ���,�"�!� ���
 ��.�������������"��"��"�.�0���������$���-����!������1,���������. �����������7,�"�����
����,��"������� J,�� ������������ �����  �������  ���,�"�*�� ��� ������"�� >1����1%�� ����
�,���F����.�"���1%�F����.���,�$��%�"����F��"�!?F�������*����� ��� ������������ �� ���J,��
��������0������� �. ��.����� �,�� ��#��"��!� �����.��"�� ��$�����"��� ����� �������J,��
�-������ ��� ����"������ ���  ��������  ���,�"�*��� ��"����"�*��F� .�#��� ��� ��� �,��J,����
 ���,�"�� ���,�"����F� ��� J,�� �. ����� J,�� ���� -,�������� "�������� ���  ���,���+�� ��")��
.,�G��.)������-������!�

��"���"���������"��%�"�����*����������*���������+���������� ��,��������������� ���,�"��-����F�#�
��� ���  �� ��� ��"�*�����  ���,�"�*�F� ����� J,�� *������ �. ,��"���  ��� ��� ��.����F� J,�� ���
.�"������&�����-��.�� ,�",���������"��. ��#������ ����F�����"�",#������F� ����������$������
������"�!�


������� ,��"��G��"���J,%�������,���,���������,��������.����"�������G���������. �������
���-,������.���"��#���.�"�����������������,�"��������������"�,���+�F��$���������������������
���,�"���� ���  ��������  ���,�"�*��� ������"��� #� �� ������&����� J,�� �$"�����F� ��� .������
��1,���F� 1������� ������� ���  ���,�"��� -������� ����"����!� ���� ��� ���"�����F� ��� ���,��"��� ,��
���"���J,�� ���,���$������G�"���1������#���� ����F�J,����������&�����.,�"�",������,1�����#�
����,��"������F� ����  ��������  ���� �,"�.�"�&�$���� #� "��$�7����� ��� ��� .�#��%�� ��� ����
����������$�7�� ������#��������"�. ����F����� ���$������������"��������.�������������"��. ��
���G���&��"������,���"�*����!�

��� ��� .������� ��� ��� ����"�,���+�� ��� ���� �"���� �����"��%�"�����  �� ���� J,�F� ��"��� �"���F�
 ,��������"��������

- ��� ���"�.�� ��� ���"��"���+�!� ��� .������� ��")� ��.������  ��� ��� ��.����F� J,�� ���
.���-���"�� ����������$���������"�������. �"������ ���������1,��������7,������+������
 ��#��"�!�

- ��� ������,�����F� ���  ������ ����  ���,�"�� ��� -��.���&�� ���� ��"���������� ���  �������
 ���,�"�*�!���"����"��.�����+�������"������ ������"���������������,��������

� �$��1�� ��� �. �������� �� �7,�"��� �,�� .)�1����� ��� $���-����!� ��� ���� .�.��"���
�� ����*������ ���� ������� ����+.�����  ,���� ���,���� ��  �����"��� "����� $�7��� ��� �,��
�-��"��� J,�� ��� �������"�� �. ��������� ���� �,��� �� ����� �,��F� ���� ��� L�����
���"�� ��"����������1,�����,� ���������������.��������,���"��,������"�� "��. ��#�
�,$����1��"���-�7��!�

� ���  ������ -����� ����  ���,�"�� �,����  �����"��� *����������� ��� ��"�� ���  ��"���F� ���
�� ������ ��� � ���� ��-��������"�F� �����J,����� ��%������� ���,���+��  ,���� �$������
*�������0��!� �������"�.������ ��*���+����� �������������-%�����������"�$���������� ���
�,-�����"�� �J,����� #� �$7�"�*����!� ��� ��,"����&���+�� ��� ��"��� �,��"������ �$��1�F� ���



�
���

���������F���J,���������"�,�"�����"��� ������,���-��"��������� ��"�"�*��������-����+�F�
����"�������������1���J,�������������*�!�

��� �� �0�� ����"��� .,�"�",�� ��� �. ������ J,�� ��� �������� �� ��"�� ��"�*����!� ��� ��.�����
.�#��%������. ������#��,"+��.��F� ������������� �����$�0����%�F� ��� ��"��%��#� �"�����-������
�����������������������-�����+�F�#��,� ����-�����+��G����������,.��"�� �������,$���"��"���+��
 ��� ��"���������1�����������"�,�"����F�J,�������*�&�"������.�����.��������$��������"�!�

��	�,@�!����	>��	�����������������	�	���������I�������	������>�����������	����
������������/��

� E52�<��"�����*�G%�,������.�"��!�
� E59�<��"������� ,��"���#�����.$�������*�G%�,������.�"��!�
� E58� <��"�F� .��"���.���"�� #� �� �����+�� ��� .�"������"��� #� �����.�"����� #� ��� �,��

�� ,��"���#������������>�+���*��"�?!�

���� ��"�*�������  ���,�"�*��� �����"��%�"����� ���� ���"��� ��� ��� <��"�F� ���"���.���"�� #�
�� �����+�� ��� <�G%�,���� ����"��F���"������"��� #� 	����.�"�����  ,����� ���� �����-������� ����
��1,���"��.�����

- <��"������,"�.+*�����#�<�G%�,��������"���

� 	�������������������������<�G%�,�����

(,���"�*����� ��.�����������"������ ���*��"�����*�G%�,�����,�*������ ���.�����J,��
�� �����"�F����J,���, ��������-��"������"�������*���������7�����.�������� ��"*��"�F�
��"�*��������,�������J,���,������ �����"���,��� ��"���. ��"��"��������1����!�

	���"�.��"�F������ �����+��#�.��"���.���"���������*�G%�,���F����*��"���������.$����
#� ����������F� ���*��"�� ���*�G%�,���� ,������  �������"��� ��� ��� ��"��1�� ���� �����"��
J,�� ��. ��� ,��� �,�*�F� �� ��� "��.�"���+�� ��� ���  �� ��� ��. ��� #� ��1,��� J,�� "����
�����1�F���J,����F�������.�#��%��������������F�,����. ��"��"����*����+�F���������+��
#� ���"����!�

���� ��%"�����.�������������"���"� �������. ����������,��"������� ���"���+���������
���*������  ��"*��"�F� �, ���� ,��� -�����&���+�� ���� �����"�� ��� �,��"�� ��� ���*����� ���
.��"���.���"��#��� �����+�F����J,�����,���1��������*����������"����"�*����!�

� �. ���������<��"�����<�G%�,�������� ������"����

(��� �. ������J,�� ��� "������ �$������.���"����� ���1,���.����� ��"��.�����K� ���
�����F�*������*�G%�,�������"���������.������#F����1������������1�����������"���������
*��"�����*�G%�,���������1,����.���F�><�G%�,������������+�?!�

(,� ��"�*�����  ����� ��� ��� ���"��� ��� ��� ��. ��� I� *��"�� ��� *�G%�,���� ,�����F� ���
"�������� ,��� ��-�,������ ��1��-���"�*�� �"���� ��"�*������F� #�� J,�� ��� ����"������ ���
"�������� �� ��������� �����+��#�.��"���.���"�F��,���������"�����F��,��������� ����
,�������,��*���������*�G%�,����J,��*�����!�

- <��"���������.$����#������������

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

93�/��<��F���������+��������������<�������������<�G%�,��������"��F��� �����+��#�����.$���!���",�����*��,"�*��
����(��"������<��"�����<�G%�,���������"��F���"������"���#�	����.�"����F�����,���� ,��"���#�����������!���������+��
������������<�������������<�G%�,��������"��F��� �����+��#�����.$���!��'��F�6559!�
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� '�������������.$����#���������������<��"������L$�����

(,� ��"�*�����  ����� ��� ��� ���"��� ���*������ ���  L$����� ����.$���� #� ����������K� ���
�����F����"��"�����,����.��������� ���.������� ������&�����������.$����#������������
 ���� ��� �,"�.+*��!� ��� G�$�",��� J,�� ��"��� �,�� �����"��� ��� ���,��"����  �J,�0���
"�������!�

� 
��"��$,��������������.$����

(,����������. ������.����������1���������� ����J,���,���"�*�������� ���"������ ���
*��"��#��,.����"�����������������#�����.$������"��������#�"��������������.$���!�

�,����� ��� ����� ��� "�������  �� ����  ���� ��� *��"�� ���  L$����F�  ���� �,� ��1�����
 ����� ���������"������������"��$,��+�!�

� �,"����"����

(�����������.��������, ��.����������� ��������.$����#�����������F� ���"��"������
,�����"�*����� �����.��"������1������ ���*��"����� L$������������������� #� ����.$����
�� ��%-����F�.,#�,�������������"�*������������"�����������.��)������) ���!�

��	�,@�!����������	�������	���������������	�����������������>�������������I�������
���������������������	��

� E2A�	�.��������� ���.�#������.�J,�������#��J,� �!�

���.�#����"�� �� ���"��$,�����.�#����"�� ��� ,�� ��. ����"�� ��� ��� �������������"��$,��+�F� ���
J,������. ����������� ����������"��"�������"��������������,.���������,�,������-����������
�,��  ���,�"��F� ����� J,�� ��"��1�� ��"�� "����� �� ,�� �� �������"�!� ��� .�#����"�� ��� ,��
��"��.����������"���-�$�����"��>�� ���,�"��?�#�,�,�����-�����J,���

- 	�. �����,�� ���,�"���>���� ������"������������������� ���"�*�?F���,��-�$�����"�F���
�"���.�#����"������"��.�������!��

- <����� �� ,�� -�$�����"�F� �"��� .�#����"�F� ,�� .������"�F�  ���� �,���� ��� ����,.����� ��
,�,�����-����!��

��� ��.������ ���  ��� .�#��� �,. ��� ,��� -,���+�� ����+.���� �. ��"��"�� ��� -�����"��� ����
"���������������"������-�$�����"��#������"�����"�K����. �����,��.�#���1���������� ������&���+��
������ ����������"��$,"�*�F���������������-,�������������1%�"���F�.��H�"��1F���.�����.���"�F�
-���������+�F���-��.���+�F��"�!�J,�����%�����-%��������������&��� ������-�$�����"���������"�����"�!�

������.���������� ���.�#���"������������1,���"��������"��%�"�������

- � �����������,����-���������*��"��!�
- '������ �������,�����G�$���+�����.������%��!�
- �"����������"���1������.��"�� ���*%��"���-+����F�.�������� ��������&������ ���.�����

������ ,$���������� ������&������"��*������.����������"�+�����F�-������#��� ���������!��
- ���.��.��"�� *������  ��� 1������� *��L.����F� ���� "�� "��")������ ��� $������

�,�������F�J,��1������.��"������*�������� ���,�����!�

�

�
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8!��������������������	�����������

����  ����� ����� �� ��"��� J,�� .�7��� ������$��� ��� ��",���+��  ��� ��� J,�� �"��*������ ����
�. �������������"����$7�"�������",����������	�.,�������,"+��.�����������������

� (�����,��"�����. ���"������,�*���"������1%��F�,"���&������,�*���.�"��������#�� ��������
�,�*��� -,��"��� ����1�"����F�  ��� "��"�F� ��")�� ��.�"����� ��  �������� ��� ����*���+��
 ��.����"�!� 	�����,��"�.��"�F� "������ ���������� ��� ,��� ��� "���+�� ���"��,�� �� ����
����*�������� #F� .,#� �� �����.��"�F� �� ���� '������1%��� ��� ��� ��-��.���+�� #� ���
	�.,������+��#��������,�*����1������+�I���.�"�*����G����"�������G�������*�������!�

� ��")�� ��.������ ��� ,��� ��",���+�� ��� ��.$���� ��1���&�"�*��� #� ��.$���� ��� ����  ��������
 ���,�"�*��F� �����"������������������.�7������������1���&���+���. �����������"��*������
,��� ��%"����������,�����G,.����������"���������-��.���+�F���$���"��������,���-����������
�������� ��� ��� .������� ���"�����F� #� ��� � ������+�� ��� "�������� .�������� ��� �������+�F�
.�7������������������������$�������#���.,������+����"���� ��"�.��"��!�

� ������"���,����������,"���&���+����� ����� ����������� ��-��.)"�����J,��-�����"��� ���.�7����
������1��"�+��1��$�����������. �����F����J,���$��1���������&���,���-��.���+����"����*�����
�������"�.�����-��.)"���������� ��"��J,�� ��.�"��������&���,���1��"�+����.����"��"�*��#�
-��������������,�����������.����+�����������. ����!�

� (�� "��"�� ��� �. ������ ���  ������� ��� � ��",��� �� �,�*��� .�������F� �� ���  ������� ���
��"�����������&���+�F������������������,��� ����-�����+����"��"�1���������1�� ��&��J,������
 �� ����  ���� ���.����� ���� �� ���&� ���� ��.$���� J,��  ,�����  ���,������ ��� ,��.�������
������%��.)��1��$���&���!�


����������� ��+����"��������� ,��������,�����,)��������������"���J,�������. ������������"���
������	�����$����, ����� ������"�$������,���$�����+�������$��� ���J,������"�,���,�� -,",���
����. ������"�$���#������.���"������+.�������"��,���!�

	�����"�.��"�� ��� ��"����-�����+�� ��� ��� -��.���+�� ��� ���� "��$�7������F� ���  ��.���+�� ��� ���
��"�����������&���+����������. ������#����-�.��"���������*����+�����"������1%��������*���+�F�
���� ��1,���� ��� ���� "������  ������"��� J,�F� �� .�����  ��&�F� ����,���)�� G����� ,��� .�#���
-����$�������������-,������.���"������,��.�������������"�",������F����.������J,����� ,�����
�����&���,����"�������� ���,�"�*�����.)�����*�����J,��.��"��1��������".����������.���"��
��������"�*����!�

(�� *��� �� ���"����� ���� ������  ,�"��� .)�� ��1��-���"�*��� ��� ��� �*��,��+�� ��� ���� ���"�.���
 ���,�"�*������������"�*�����������+.������$7�"�������",�����

� ���1�����"�����+1���!�
� ���.�"�*�!�
� �������.$���"�!�
� ���*����+���������1�����$������!�
� 	�.$����"��������#���1���&�"�*��!�

�

�



�
�	�

���-������������-����

����"������1%�����������-��.���+��#���.,������+�������������-��.����",������������. ������
 ��1�����"�����+1���K���"%",�������7�. ������ ,������"��� ��� �. ��"����������+.����#��������
������.����������"�+�����#���� ��-,�����. ��"��J,��G��"��%��������1�F���%���.�������,�*���
���"�.��������.,������+�� ����������������������,��J,������*�����"�,�",���!�

�4	�����	���

��� ��.������ ����"�+����� ������*�� ,��� "����-��.���+�� ��� ���� .�"����� J,�� "������ ����
�. ������  ���� � ����� #� ��� ��� -��.�� ��� J,�� ���� ����,.������� ��J,������ �,��
 ���,�"��I���*�����!� 	�.�� G����.���"��� $)������ ��� ����������)�� ��"����"F� �
�� >����"������

�"����"���G��1�?����,��J,�����"�������"���.)"���!��

�����.����������"�+���������+�������,#�������. ���#�*��"������"�+��������$�����F���-��.���+��
�����*�����F������"�.$�������,���������������������.,������+�� ������"�*���������"����������
 ��"���������� ���*��"�� ��.�� ,���������� ���  ,$�������F� ���$L�J,������� ��-��.���+�� ��$���
 ���,�"��F�  ��*�������F� ��� ��1������+�� ��"��� ��. ������ #� *�������� ��$���  �����F�
�����������������"��1�F�����"����+���������"�����"���#���� ,���������*��"�F��"�!�

9=��� ���.����F� ��1L�� ,�� ��",���� �����&����  ��� �4	�..����4	��"��� M�����F� ����
����,.������� ,"���&��� ��� ���� ����� *�&� .)��  ���� ��-��.�����  ��*��.��"�� ��$��� ��� J,��
���������. ���!�
��G��G�F���1L�������",���F����25R��������*��"������"�������#����65R����
����*��"��� �����")��1����� ���,����"����,���$L�J,������� ��-��.���+����� ���"�������������
�������. ����!�	�����"�.��"�F�,������������,�"�����. ���������&����� ��� ��"����,"������
"�������"����������������G��������&����"����,���$L�J,���������-��.���+�����"�������������!�
�������"��"��������� "�.$������������ ��� ��*������ ���� "�������"�������������������*���"������
�,1������������J,����������������������� ���,�"���#��$"�������-��.���+����"������G�����,���
��. ������������F�.%��.�F�,������������,�"�����. ���!��

�4�(���((�

�����.����������"�+�������")����������)���������).���.��"����������.��������"����. ������
>�6�� @� $,������� "�� $,������?� #F� ������,��"�.��"�F� ���� ��. �0%��� ��$��� �����*��"��� �,��
��"�,�",���������1����� ������� "�����������,�*��-��.������ ����!�

�����"��� ��"�F������.����������1�����������,.����� -����� >�6	�@�$,�������"������,.��?F� ���
��. �����+����������6�F����*����������������������-��.��.)�������"�&���!�
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�/�'���

(����.$�����������"�.��������.,������+����"������� ��-����������#������"��F��*����"�.��"��
��.$���)���������"�.������ ,$�������� ������� "�����������.���������������+�������*�&�.)��
-���,��"����

��$����.��H�"��185!�����.L�"� ����-��.�"���J,������� ���������.+*��������L�"�.��1�������+��
 �� ��������� �� ���� �. ������ ,�� �. ���� �$������ ���  ���$���������  ����  ��.�������� �,��
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���*������#� ���,�"��!�������. �0������.��H�"��1� ������ "��������"������ ,����������&�����
"��*�������

� (.��#�..�F����.�����.�������-��.���+������,� ���,�"��#���������"��������"�������*%�����
��-����"����� ��"��!�

� 	+��1���Q�F� ��*%�� ��� ,��� �.�1��� ���� ��-��.���+�� ����-������ J,�F� .�����"�� ,��� -�"��
G��G���������.+*��F� ��.�"��������-������!�

� ��,�"��GF���"��*������,���.��������G��������1���.����7���.���*�����.+*����!�
� <�������.����F�������"��"���,�����"��.���������.���F���"���� ���,������*%���������,����

���,��� �"� ,$����"���������-��.�"�*�!�
� �,�1���#���-"c���� ��"����"�*�F� ���.�����1������,���� ������+������������� ���J,������,#��

�,��.�1������ ���"�*�!�

��"�������*��"�7��������"�����������"���������� ���&�����.����"�&F�#��J,�F���1L�������",����
�����*����+�����.��H�"��1�#� ,$��������.+*��F� ������. �0��� ,$����"������J,��G�����,������
���"���-��%��.+*����,�����"�����,������ ,��"�������"������:2R�#����=ARK����������,��.�#���
�L.���� ��� ,�,�����K� ���.����� �,��J,���� "� �� ��� ��"��.�������� #� �,�� ���"��� ���� .)��
����+.����F���"����"���!�

���.)�F� ������. �0%���J,�� ����� ������,�*�����"��"�1�������.��H�"��1���J,������.�#���
��"��������1��������� ��� ��"���,���+���������L�"�.���"������1%�������,� ��1��.�����"��$�7�!�
/������� �� ��"�� ������"�*�F� ���� �. ������ ��-,��&��� �,� �.�1��� ��� .����� ��"��� ����
����,.������F�����,�,����������������"��.��������,�*���*���������.�����������.���������F�
#� ��.�"���������. �0%����� ��������,����. ��"��"��$���������"�����������"���J,�����*��)�
 ����-,",������. �0��� ,$����"����������������������.,������+��#�.��H�"��1!�

���H�"��1��������82!�������1���������"����"�����"������,�� ���$��������� ��������������������4
$,������� #� ��� �4��..����� G�� G��G�� ���������� ,�� ��-�J,�� "�"��.��"�� ��-����"�� ����
.��H�"��1�"����������!������ ���$�����������"�����"����$,������"��"�1��� ,$����"�����������"��
�����.$���������G����.���"�������.$���-+�.,���!�

��"����"�G���$���"�����.��H�"��1�,����.������ �����%$���� �����������������,���$7�"�*��!����
 ���$����1�, ����� ���� �����"��������1.��"������.�������#� ������,��� ,$����������.������
������������,���,���������+�������"�����������!�(����������������.$���F������������F����"���
��� ��"����F� 1,�"���  ���������F� ��"������F� �"�!� ��� ���� �����"��� #� ���  ���� ���� .��H�"��1�
-,�����������.��H�"��1���"�1���!�

���"��������������� ,$�������������7������$�.$����������.������F���1�����"�������.)�����
��L"��F� #� ����"�",��� ,�� .��H�"��1� ���  ��.���� .)�� �-���&!� ��� ,�,����� ��� ��� J,�� �������
���*��"����� ��� ����,.����� ���� �+��� ,�� ����HF� ���� ��� J,�� ��� ��1��� ������ ,��� ������+�� ���
��1����������,1������,���-�%��"��������+�!��

�4.����.��H�"��186!����.��H�"��1� ��������������"�+����������")����*��"���������,������ ����
-��.��� .)��  � ,������ ���  ,$��������  ��� ��"����"!� ��"�� ���  ��J,�� G�#� .,�G��� *��"�7���
��-����"��� ��� ��� .��H�"��1�  ��� ������� ����"�+����!� Q,�&)�� ,��� ��� ����  �����1�"�*��� .)��
��1��-���"�*������ ���G�$���������� ������&�����,�� L$�����.,����������,����-,��&��.%��.�!����
����"�.��"�� ���$���,$�����������"�� L$����������"����"� ��������,������"���������������.�����
"���*���+�F� ���������#�����.�����������.,������+�� �. �����F� �����������,�������������"���
�-������� ����������&��������������"��� �"���������J,�� ,����G�$�����������������.,���!�

�������������������������������������������
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����!�
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�"��� 1����*��"�7�� ����.��H�"��1�  ��� ������� ����"�+����� ��� J,�� ��� "��"�� ��� ,��.��H�"��1�
�,.�.��"�� ����+.���F� #�� J,�� ���� ���"��� ���������� ���� ��"�� "� �� ��� .��H�"��1� ����
.%��.���G�����������,.�.��"��������$��!�

������*��"�7��.)���*����"������.��H�"��1� ��������������"�+����������� ���$����������J,������
���� "����� ��� ����������� ,�� � �.F� "�������� ��� �,��"�� J,�� ����� �%�� ��� $�.$������ �� ����
,�,����������������������"�+���������������"��������-��.�������,�����!�
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�!� ��� �
�F� ���������
�1�"��� �����"��"F� ���� ���� ���.����� ������������ ��� ���  ��.�� ��� ���
.����>G���G���?�J,�� -,���������0��������1����.��"����.����1���&������� ���������!�����
�����"��%�"����� $)������ ��� �,��J,���� �
�� ���� ,��� �1����F� ��$��"�� ��� �����������F� ���"�� ���
"�����F�#�$���������"��F��,�J,����������,1����������,�*��� ������������#���� ���$����������
��-"c���F� #�� ��� G���  �"�������� ���� � ����������� c�$F� 7,�1��F� �"�!� �,�J,�� ����  ��.�����
�����"��%�"����� ����� .,#�  ��*��G�����  ���� .��"����� ������ ��� ��� ).$�"��  ��-�������F� ���
 ��"��,��������J,��G��.��������,����"��G����������-)������������&���+�����������-��.���+������
���������� �������!�

����H$���#!��������H����#����,����� ���"�*��G���G��������).$�������"���,��������2===�J,��
��.�"�� ������� ����"�+����F� "���-��%�� .+*��F� (�(F� ��*�1���+�� c�$� #� �"���� ���*������ ���
��-��.���+�� ����).$�����!� �,�� �������������  ��� ,��� ��. �0%�� ����������F� �������G� ���
��"���� >���?F�#� "���� ��"���,� ��-��.���+���� "��*������ ���� �����������"��� ����).$���������
�. ���������"���-��%��.+*��!�

�<�/989!��������,�������1,���"����� �����"������������"��%�"�����-,���.��"�������� ����"����
1���������������.+*�����J,�� ,����������"��������",��.��"��������.��������
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� d� d�
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'()*;29"'5)� ��,�"��"G� � d� d�

�����"��,���+�����������$���������*������������ �������������.+*������

� ��"����"!�����.+*�����,"���&��� ����������������"����"����"������1%��Z��F�J,�������-����"��
�� ��� "������1%��,"���&���� ��������������������,���	�>G"�.?!�������"�� ��&+�� ���� )1�����
G�$�",����� ��� ��"����"� ��� ���*��� ��� ���.+*��F� ����� ,���� �� �����.��"�� ����0����� ����
������J,������-,���.��"��.��"�����"��"�� �����#�����-�"�1��-%��!�

� <�������.���!����*�������.���� ��.�"��*�����������"������� ��������������J,�����G�$��!�
����.�1�������������"�����,"���� ��������� ��� ��"���������*����"���-����� ,��"�F� ���*�&�
,"���&�������"������������� ���"�*�����.�������$���!�
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� 	������ ����"�+����!� (�� ����� ���� ���  ���$������� ��� ��*���� ������� ����"�+�����.,�"�.�����
������"�����7,�"��!�

� ��,�"��"G!����$�,�"��"G����,�����"�.����� ������+�� ������$������"��� ��� ���"�*��������"��
���"�����!� P�"���  ,����� ���1��� �� -��.��� ������ ���� ��*������ �J,� ��� ��� ��.,������+��
>�����������F�.+*����F��
��FW?F� ��.�"�����������������.L�"� ���!�

� ��-�����7��!� ��� ,�� ��� ���"�*�� ��� ��.,������+�� ����).$����� �� ���"�� ���"�����!� ��J,�����
,�����.,������+�����������"���"����.�����#����� "��F� ���J,��G�����. ��������$��� ��� �%����
���*��"�������������� ���"�*���J,�����J,�����������"�����$�����"���������#�*��������,������
�"��!���� ��.�"�������������.L�"� ���!�

�

88��� ��� ).$�"�� ��� ���� ���"��������F� ���  ��1����� "�����+1���� "�.$���� ��� �*�������� ��� �"����
��. �����-����"���������������"�����"�����.��"�F���.�������

��<�(���'������(�

�����"������"��������"��$�7�� ����� ��.��"������ �)�"�����#�.�"����!�	����.�"������ �����"��
�,��  ��"��,���������F� ��� J,�� ������*�� �� ��J,����� ,��  ������� #� .�"�����1%�� ��� "��$�7��
��-����"�!� ���� "��"�F� ���� �,�*��� .�"�������� � �������� ��� ��"�� ).$�"�� "����� �����1�� ���
� ������+�����.�"��������"��$�7���� ��%-����!�

M��������'�(�C��Q���(�
��'�������

������.$������"���,������ ��������,�*���.�"�������F�,����������������*������������.)J,�����
#�� ���"������L�"�.��1�������+��J,�����������.������F���%���.��������*�������"�����+1�����
J,���-��"��������"�.��"���������0������J,� ���#�G����.���"����� ��%-��������������"�*�������
�����&����F�G�����J,����"���L�"�.���"�.$������*���������. ��"������ ��1�����"�����+1���!�

��Q�������C������'�(�

��� .�J,������� #� � ���"��� ��� ���,��"���� ��.������ ��� ,��  ������� ��� ��.$��� "�����+1����
����"��"�F�"��"���������. �����������1%���"�������������> ����7�. �������������������1������
L�"�.��1�������+�?���.��������,�����������,�*���-,��"����������1%��>.�J,������I���"�����+��
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������+�� /������� ���
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���"������� #� .��"������� �,"���&����� ��� ���� ��.��� J,�� ��� �������� #� ��� .�J,����"��� #�
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� ���"������� ����"�����"�� ��� $�7�� "����+�� >��"�1��%�� $)����� #� �� �������"�?� �� ���"�������
����"�����"�������"��"����+��>���������?!�

� 	�����  ��-�������� ��� ���"���������� "��.����� ��� ���-�����F� ���"������� -��1����"�� #�
������*����4�� �������-��1����"���,"���&����>�������<?!�

� ���"��������,"���&�������-��"����%��>������<?!�
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��� ��1��.��"�� ����"��"������� ��� ��7�� '����+�� >���'?� J,���� ��-��7���� ��� ��� ����� 
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386I6556����6�����1��"�����6556!������",�����1��.��"������"������
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� ��"��,�����������1��.��"�������7��'����+�!�
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����"�� 2:E2I2==3F� ��� 92� ��� 7,����  ��� ��� J,�� ��� � ��$+� ���
��1��.��"�� ��� ���"���������� '��.����� ��� ���-������ >��'�?�  ���,�+� -�.��"��� ,�� ,��� .)��
��������� ��� ��� ����1%�� ��� ���� ���"���������� "��.����� ��� ���,�"������� ��� ���� ���-������
���"������� ��  �� ��������F� ��� -��.�� ��1,��� #� �-�����"�F� ���� ���*������ ��� ����-����+�F�
���.�"�&���+��#� ���,���+������1,��������"������"���������������� �����"������������J,���"���
���$�����"���"��.������G�1���������������-�����!�

�,�"�� �� ��� -��������� ������"�F� ��� ����� 
����"�� 256:I655:F� ��� 65� ��� 7,���F�  ��� ��� J,�� ���
� �,�$�� ��� *�1��"�� ��1��.��"�� ��� ���"���������� '��.����� ��� ���-������ ��� ,��  ���� .)�F�
���"�. ������ ��� �,� ��"��,����� ,�� ���7,�"�� ��� .������� ��� �*����"�� *�����+��
.�����.$���"���"�����"����� ���,�������,��� ��"�F�,���.�7����������������������������������
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��������
����"��=2=I655AF����63����7,���F� ������J,������ �,�$�������1��.��"��'����������

��"��$,��+�� #� "���&���+�� ��� 	�.$,�"�$���� /�������� #� �,�� ���"�,�������� '��������
	�. ��.��"�������	/�52���22F�"����� ����$7�"�F���.��������������).$�"�����"�$�������� ���
�����#�98I2==3F����:������",$��F��������"������G�������$,���F�#� ��������#�62I2==6F����2A�
���7,���F���� ���,�"���F���"�$������ ����������������"��������#�1����"%���J,����$��� ��,���� ����
���"����������������"��$,��+��#�,"���&���+�������.$,�"�$����1��������#�� ���"������1��F�����
���-������������ �����*��������1,������������� ��������#�����$�����!�

����  ������ ������� ���� ��1��.��"�� ��� ��$��� � ������ ���� ���)�"��� 1������� �� "����� ����
���"��������������,���������,���. ������ ������+��>��"%�,���6?F�#��������)�"����� ��%-����������
���"������� ��� ���� ��� ��"�*��� ���"�,�������� "�������� ��. ��.��"������  ���� ����� "� �� ���
���"���������!�
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���� ��������������� #� "�������� �-�������� ��$��� J,�� ���.�#�� ��� 6525� �� ���� ��� ��1��.��"��
>	�?� ��� 2855I6556F� ��� 92� ���7,���� ��� 6556F� ����"�*�� �� ��� � ������+�� ���� � ��"���� 9� ����
��"%�,��� 32� ���� '��"���� 	�� �� ��"��.������� ��"�1��%��� ��� ��,������ *��"������� #�  �)�"�����
������"����� ��� ��� ���"��� ��� ���� *�G%�,���� ��� .�"��F� ��� ������ ��� ��1��.��"�� J,�� ��1�� ���

��"��$,��+��@*��"��#� ��*��"�4����*�G%�,��������,�� �!�

�����-��.������*��,���+��������1��.��"�������&���� ������	�.���+���,�� ���#� ,$����������
.�#�� ��� 6553F� ����.,#� ���"���� ���� ��� ��1��.��"�� 2855I6556!� (�0���$�� J,�� ��� ����"%���
��1,.��"��� ���� �������"���������,����1��.��"�����������+���� ��%-���� ����������"�������
�,"�.+*��F�#�"���� ����%�� ��������J,�� ��� ���$������"��,����������"������,������������.,#�
 ���� ��$�$��!�� ����%�������,��,1����"���� ���$����������������

� ��"����������).$�"������ ������+��������1��.��"��/�������6:=5I2===F�J,�������. ��"��%��
����,�����%�����
����"�������� ��%-����� ����������"��������,"�.+*��!�

� � ��$���+�� ��� ,�� ����4��1��.��"��  ���� ��� �,"�.+*��F� J,�� ���"����%�� ����,��*�.��"��
�J,��������,�"������ ��"����� �����,��������	�.���+����")������,���������,����"��,����F�
��.��  ��� �7�. ��� ��� .,�"�.����F� ���� �,.����"���� ��,&����� ��� ����.$��F� ��� ��.������
 ���������������),�,������������&���+�!�
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����(�	��(��
���(�C�(����(�C��'��(���C�(�	��������'����(E2��

����� 
����"�� ��1����"�*�� 2I655:F� ��� 2A� ��� ��*��.$��F�  ��� ��� J,�� ��� � �,�$�� ��� "��"��
��-,��������� �����#�/������� �������
�-�������� ����	���,.�������#��,������#��"������#���
��. ��.��"�����F� ��� J,�� ��� ����� ���� ��� ��� ,��"�� ��� ��� ��#� 6AI2=38F� ��� 2=� ��� 7,���F�
/�������  ���� ���
�-�������� ����	���,.������� #��,�����F� #� ��� ��1,����+�� ��$��� ���"��"���
���� ���� ����,.���������,�,������ ����$������ -,������� ������"�$����.���"���.�����"�����#���
���"�����K�������� ������������$���1����"%���������*��"�����$�������������,.�K������1,����+��
��$������ ����$���������*��� ���������0�����,������ ��� ���,�"�����-��",�����#������1,����+��
��$���*��7�����.$������!�
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E5�/��<��!�	���,�������6I655=�4�-�$����!�/��<��!�������F�655=!�

E2������
����"����1����"�*��2I655:F����2A������*��.$��F� ������J,������ �,�$�����"��"����-,��������������#�/�������
 ���� ��� 
�-����� ��� ���� 	���,.������� #� �,������ #� �"���� ��#��� ��. ��.��"�����!� ���� ��� 63:!� ������F� 95� ���
��*��.$������655:!�



�
���

���"��"����-,��������������#�/������� �������
�-������������	���,.�������#��,������#��"����
��#�����. ��.��"�����������"�,�",�������,�"�����$�����

� ��$��� ��.���!�
�� ����������1��������!�

- '%",����!�V.$�"������ ������+��#������G���$)�����������������,.�������#�,�,�����!�
- '%",�����!�
����G������� �����"���+�F�����,�"��#� ��"��� ���+��#���1�.���7,�%������������

��������������������,.�������#�,�,�����!�
- '%",������!�	�� �����+�����"�",������!�
- '%",����<!���"��"���������������!�
- '%",���<!��������.���"���7,���������#���"��7,������������ ��"����+�������������,.�������

#�,�,�����!�

� ��$�����1,���!�	��"��"���#�1����"%��!�

- '%",����!�	��"��"���������������,.�������#�,�,�����!�
- '%",�����!�	�����������1���������#���),�,�����$,��*��!�
- '%",������!�	��"��"�������$�����������"�����!�
- '%",����<!�	��"��"�������$������-,���������"�$����.���"�����.��������!�
- '%",���<!�/����"%���#����*������ ��*��"�!�

� ��$���"������!���� ����$���������*��� ���$�����������*��������-��",����!�

- '%",����!�
�� ����������1������������.�"����������� ����$������!�
- '%",�����!�
�� ������������ ��%-��������.�"����������� ����$������!�

� ��$����,��"�!�<��7�����.$������!�

- '%",����!�
�� ����������1��������!�
- '%",�����!�
�� ��������������"�*�������������,��+���������"��"��#���� ����$��������!�

���"��"����-,��������������#�/������� �������
�-������������	���,.�������#��,������#��"����
��#�����. ��.��"������ ��"����F����.��.�F�� ����.��������1������+��������������.�"��������
 ��"����+�� ��� ���� ����,.������� #� ,�,������ �� ��� ��1������+�� ��.,��"����F� "�.$���� ��� ���
"��.�����1%��,"���&���!�

��")� ���.�� ���)� ��� � ������+�� �� ���� ����������� ��"��� ����,.������� �� ,�,������ #�
�. ��������!�
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������1,���"���� ����������� -�7����� ���"��������-��1�����+�F��������������������#�$�.$�����
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���"��1��� 1����� -�,������� ��� �-��"�� ��*��������� ���"�. ������ ��� ��� ������ �� ����
��1��.��"�!� 
��G��� � ��������� ��$��)�F� ���,�������� �� "����� ���� .������� J,�� �����
"������.��"��*��$����#������J,������1��"������ �� ������������

�?��*�"���-,1���������G���1����F�#�

$?��,$�����������"��� ���$�������-,1�����"��"����!�

�����"%�,���8�����, �����+�����"����J,������� ������������������1,���"���"� ������� ���"���
-�7��� ���)�� ��� ����$���� ��� "�.��� ����.������� ����������� ���� ��� ���, �����+�� ����,���F�
 ��� ��"����� ��������������"����J,���,. ���������J,���"�����"�$����������������"%�,���EF����
1����� -�,������� ��� �-��"�� ��*��������� ���� ��� -��� ��� 1����"�&��� �,� ���������F� 1�������+�� ��
���"�,���+���

�?�����,�"��������-��1�����+���������� ���"��������-��1�����+�F��������������������#�$�.$�����
�����!�

$?�� ���"���J,�����"��1��������*��"�����$�������1�����-�,�����������-��"����*��������K�

�?����"�.������ ��"����+�����"�������������#���"��"����F�#�

�?��J,� ���������.,"���+�������"��"����+�!�

���� L�"�.�F� #� ��� ��,����� ���� ��� ��"%�,��� E�� -��.���+�� #� ���"�-�����+�F� ��� � ������� ��� ���
� ������+�� ��� J,�� ��� "��"�� ��� ���1,���)� ��� J,�� ���  ��������  ��"����"�� G�#�� �$"������ ���
���"�-�����+�� ���������F� ���"�. ����� ��� ��� � ��"���� 6F� ��� J,�� �, ���� ,�� ������.���"��
����,���� ��� ��� ��1��.��"���+�� #� ���� ���.��� � ����$���F� ��%� ��.�� ���� ��. �"�������
����������� ������� ��*����+������.��������#�������, �����+�����1�����-�,�����������-��"��
��*���������#� �������.��� ,����+����1,�������"� ��#�"�.�0�������� ������"������ ���"��!�

��/�����'��	��659:I6555E9�

��� ��1��.��"�� 	�� 659:I6555� ���� �����.��"�� �,�� ��� #� ���� 	����7�� ��� 6=� ��� 7,���� ���
6555F� ��$��� ���� �,�"������� J,�� �1�"��� ��� �� �� ��� �&���� ��� � ����� �� ���  ���,���+�F�
�. ��"���+�F��� ��"���+�F� ,��"��������.������F�,��F����, �����+�F����������F���1�������+��
#����.�����+��������������-�,������$,���F��"���������-�,������$,����"�"��.��"��G���1������F�
���� G������F� ��� "�"������,��� ��� ���$���F� ��� 2F2F24"��������"���F� ��� $��.,��� ���.�"���F� ����
G����$��.�-�,������$,���� #� ���� G���������-�,������$,���!� '�.$���� ��� � �����)� �� ���
��.,������+�� ��� ��"��� ��$��� ���G��� �,�"������F� ��%� ��.�� �� ��� �. ��"���+�F� �� ��"���+�F�
 ,��"�����.�������#�,������ ���,�"���#�� ���"���J,�����"��1���������,�"������!�

�'�Q�'���	��;/�	�E8�

	�.��,����������.������� ���������1,��������$7�"�*�����"�$�����������������"���������_��"��
#� ���� �$7�"�� ��� ���,���� ���� �.�������� ��� 	�6�  ���,������  ��� ���� ",���.��� #�  �"������� ���
�G����� ��� ����1%�F� ����� J,�� ��� ��-��.���+�� ����. �0�� ,��  � ��� -,���.��"��� ��� ���
��. ��"�.���"�� ��� ���� -,��&������.�������#� ���� ��� -������������� ��"���,��� ��-��.���+��
 ������F�  ��"����"�� #� ��. ���$��� ��$��� ��� ����,.�� ��� ��.$,�"�$��� #� �.�������� 	�6� J,��

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

E9���1��.��"��	��659:I6555����������.��"���,�� ���#�����	����7�����6=����7,�������6555F���$��������,�"�������
J,���1�"�������� ������&���!�

E8������
����"��39:I6556F����6�����1��"�F� ������J,�������1,��������-��.���+������"�*���������,.�������.$,�"�$���#�
�������.�����������	�6��������",���.����,�*���J,����� ��1��������*��"��������-��&��������������.���"��-����������
���"����"������� �0��!��������23E!�������F�9�����1��"�����6556!�
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��-�,#�� ��� ��� ������+�� ���� ����,.����� �� -�*��� ��� ���� �,"�.+*����� J,�� ����,.��� .�����
��.$,�"�$���#� ������"��"���.�"���.�����	�6F��. ,������������"��.����������-�$�����"�����
G����� ��� ����������  ���� ���,���� ��� ����,.�� ��� ���� .��.��F� ��� �����.��"�� �,�� ��� #� ���
	����7��G���� ��$������.�� ��%"�����.$���"��F�����. ����������"%�,���2:E!2�����'��"�������
��� 	�.,������ �,�� ��F� ��� 
����"�*�� 2===I=8I	�F� ��� 29� ��� �����.$��F� ����"�*�� �� ���
��-��.���+�� ��$��� ��� ����,.�� ��� ��.$,�"�$��� #� ��$��� ���� �.�������� ��� 	�6� -�����"���� ���
����,.����������.�������&���",���.����,�*��F����� ��7,���������,�� ������+���� ����*�G%�,����
��� ��1,���� .���� �,����� ��� 	�.,������ �,�� ��� ��*���F�  ���  ��.���� *�&F� ��� ��"����

����"�*�!�

��������
����"��39:I6556F����6�����1��"�F� ������J,����� ��1,��� ��� ��-��.���+�� ����"�*�����
����,.�������.$,�"�$���#��������.�����������	�6��������",���.����,�*���J,����� ��1�����
��� *��"�� �� ��� �-��&���� ��� �������.���"�� -���������� ��� "����"����� �� �0��F�  ������F� ���
������,�����F����������� �����+����������-������
����"�*�����������.���"��7,�%�������"����!�
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���� ��1���&�������� �. ����������� #� ����������� ��1��"������ 4� 	������'��F� ��4		!��!� C�
�	�4/'�4�������,�������$���-��.���+��#� ��.���+����������1,������#����,��������"��$�7��
���� ���"��� ����.�"��F� �����������  �����"����� #� ��������� ��� ����������� #� ��",���&���+�� ��� ����
�� ��������� ��-�����������������"��$�7�������#��. ����������������"���������"��F��������-���
��� ���"��$,��� �� ��� ��"��.�����+�� ��� ���� �,���-���������� #� ��. �"�������  ��-����������
�� ��%-����� ���� (��"��F� ��.�� $����  ���� ��� ����"�-�����+�� ��� ��� -��.���+�F� �����"���+�� ��
�������+��  ��-�������� .)�� ����,����� �� ���� �����������F� ����*��,����� #� �����"�*��F� ��� ����
"��$�7�������#������. �����F���%���.�����.�"����������1,������#����,��������"��$�7�!�

�������� %",����O�������,��������������$��������*����+��#����.���+���������1�����$����������
���� �. ������ ���� ��"��� J,�� '��$�7��� ��� ��� 	���"�,���+�� 4� '��7�"�� ���-�������!� ��� '��7�"��
���-�������� ��� ��� 	���"�,���+��  ���� ��� (��"��� ���� ��"��� ��� ��� ���,.��"�� �� ������  ��� ���
���F� ���� ��� �$7�"�*�� ��� ������"��F� ��"��� �"���� ��"��F� ��� -��.���+�� �� ��%-���� ����$���� ����
(��"���������"��� ������"��$�7��������.�"�������� ��*����+���������1�����$�����������J,������
��"�*������� #� ���"����� ���� ��"��� J,�� "��$�7��� ��� �$���� ��� ����"�,���+�� 4� 	���� 8E62EF�
8E62AF�8E6E2F�8E925F�8E965F�8E992F�8E996F�8E985�#�8E866F�#��J,�������"������"�*�������
����(��"���J,��������*������"�����+�F��� �����+����.��"���.���"������$����@!�

�	�������R�����������-	��S	�����

��������*����������1���&�"�*������ ���,������.��������,������������� ���$����������$���"���
 ��� ���� �,�*��� "������1%��� >��.$��� ��� ���� .�"����� #� ���.��� ��� "��$�7�� J,��  ��.�"���
������������ ���� *��"�7��� J,�� � ��"��� ���� �,�*��� ���"�.��?� #� ��� �*��,��+�� ���� .�������
>�����"��� .)�� *�������� #� �� ��%-����F� .�#����� ���1������� ��� �,��"�� �� �������� #�  �����F�
 ��&��������"��1��.)�����"��F��"�!?!���"���G��G�����J,������,�����1���&���+��.)��-����$��F�
���� �������� ��� ������+�� .)�� ���"��� #F�  ��� "��"�F� .�#��� �,"���.%�� ��� ���� ,�������� ���
"��$�7�F� .�#��� ��"������+�� #� .�7��� � ��*��G�.���"�� ��� ���� �� ��������� #� ���,�����
G,.����!�

�������*���+����1���&�"�*��"�����,���. ��"�������"���������,���-�����+���������"��$�7��������
��J,����� ,��� �. �����+�� ��� �,�� ��. �"������� "�������� #� ���  ��.���+�� ��� ��. �"�������
"����*��������>�,"���.%�F��� ����������������+�F����������"�*��#����"��$�7������J,� �?!�

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

EE� ��,����� ��$��� -��.���+�� #�  ��.���+�� ��� ��� ��1,������ #� ���,�� ��� ��� "��$�7�� ���� ���"��� ���� .�"��F� ��"���
	������'��F���4		!��!�C��	�4/'!��$���F�6553!�
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�����"��,���+�� ������"����� ����� �����������J,�� ����.�#��� -���,��������")�� �����"������
�����. ��������G�����,�����������EA��

� /��"�+������������,������. �����������>���?!�
� /��"�+��������������+���������������"���>	��?!�
� /��"�+������������������������ ��*��������>(��?!�
� /��"�+�����$����������"���>
�"�c���G�,��?!�
� /��"�+������������.���"��>_�?!�
� M����.���"����������$�����+�!�
� M����.���"����� ��%-���������������"�*����!�
� ���.���+�!�
� �������c�$!�
� ���������(�!�
� (�1,��������-��.)"���!�
� �4��.����"����+�!�
� ����������"�+����!�
� �. ���"���+��������"�.�������������!�

����>��'�����(����(��	���������/?�

��"�� "� �� ��� ���,������� �� �����"�� ��� ���,.��� *��"�$���� ��� ��� �. ����F�  ,���  ��.�"��
1��"���������.��������"�1�����"������,���� ��"�����.����"��"�*��!����������,�����7,�"��
���G����.���"��������-"c��������0����� �������.�7���� �����+�����������1������������.�#���
 ��"���������)������������. ����F����������,�����G,.�����#�-����&���G��"�����.���7������
��.����!����.)�F�����.��,������#� ,�������� "������� ����������������#� "�.�0������ ���
��1���&���+�!�

���� ���� �,"�.�"�&��� #� � "�.�&��� ����  �������� ��"������ ������������� ���� ���� ���,�����
G���&��"����� ��� ��� �. ����� 4-����&��F� ���,����� G,.����F� .�"�������� �� ��*��"�����F� �"�!4F�
�� "����F��1�, �����#������&����������-��.���+����$���"�������"������,����!�

�����"�����"������� ,��������"��1,���������� �����������-,������������-����"������"������,���
���,��+�������

� 	��"�$�������
� /��"�+��������,�����G,.�����#��+.�����
� /��"�+�����.�"��������
� ���"���.���"��
� /��"�+����� ��#��"���

�,�J,�� ��� �,� ������� ��"�$��� .,#� �����"����� �� 1������� ��� ���������F� G�#� ����"���
���,�������� "��� �����. ����������,��J,����"�.�0�!�

�������"�.����������������.��"���������.�����$��H��--����#��J,����������J,����������"��#����
 L$�����1������������")�������"�.��"����*��,������!�

	���>	('���������'���(M�������/����'?E:�

�)����.��"�F����	����@�"�.$���������������.��-���"��--����4����,�����"��"�1���J,�� ��.�"��
�� ���� �. ������ ����"�-����F� �"����� #� ��"����� �� �,�� �����"��F� ���.)�� ��� �#,������� ��

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

EA�	V�������
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!�	�.����������"�+�������������.������.�#����"��������	�.,���������������!��$���*�"���������
��.����������"�+����!�	).����������F�6559!�

E:� G"" �IIccc!.������-"!��.I� ���I�. �����I���,������I1,��e��.!.� �� ��"%�,��� �������  ��� ��� ��*��"�� <������
��� �������	�����.����"��"�1��������1����!�
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�����.��"��� ��� ��"��-����+�� ��� ��"��� #� �� � "�.�&��� ��%� ��� ���"�$������� ��� �,�� ��1�����!�
M�$��.��F� ���"��"�F����	�����.����"��"�1��F����J,���. ���������+������ �����������-"c����
����,����J,�� ��.�"��1��"����������������������������������"��F������J,�����.)�F��, ����,��
��.$��� ��� ����  �������� ��� ��� �. ����� #� ��� ��*��,�����+�� ��� "����� ���� �. ������� ��� ���
.��.�� ����J,����"����"��"�1���"��1�����"�!��

���	������,����. ��"��"����"��"�1��������1����F�"��"�� �����. ����������4$,���������.��
 ���� ��. �0%��� "������������F� �� ��� G���� ��� G����� -���"�� �� ,�� .������� ����� *�&� .)��
��. �"�"�*�� #� ���1��"�!� ��� �*��,��+�� ��� ��"����"� �-����� ��-���"��� � ��",�������� �� ����
�. �����F� ����"�.$����G���$���"��,���,�*��.,���������������"��!��G�������.)��-)���� ����
��"������.���7��������*������.)����-��"������F����J,������G������"���.)��#�.�7�����-��.�����
��$��� "���� ��� J,�� ���� �����!� ���� ����F� ��� 	��� ��� ,��� ��"��"�1��� -,���.��"���  ���� ���
��������������  ��%"����� ����4$,������� ��� �,��J,���� �. ����!� ��� �$7�"�*����$�� ���"������ ���
 �� ��������� ,��� ������ ���  �������� �����"����� ��� �����"�� �� "��*��� ��� ���� ���"��"���
�� ��"�.��"���#��������F����.������J,�� ��.�"����"�����#���"����������������"��!�

(���>(�����������'���(M�������/����'?�

��� 1��"�+�� ��� ���� ����������� ���� ����  ��*�������� >�,.����"�������F� ����������?� ��� ,��
"��.����J,��������$������.�"�����#� �����������,����. �������,������"�",��+��J,����. ��F�
��"�$��������� L����.��"�� ,��� ������+�� ��.����"��"�*�� ���� �����!� ��"��  ,���� ����  ���� ���
��. ��� ��� �,.����"���� ��� ,��� ��"����F� ��� ��. ��� ��� .�"������  ��.���  ���� ��� ����,.��
�,���"�� ���  ���������� -�$������+�F� ��  ���� ��� ��J,�����+�� ��� $������ ��� ��*��"�����  ���� ����
��*����������.�� ���,�"������������"��$,��+��#�*��"����� ���.����!�
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/��"�+�� ��� $����� ��� ��"��F� ��� ��.����� ��� ��"��� ��� ���,��"��� ���� .)�� -���,������ ���
���"����� ��� ��"�*�����J,�F� ��$���� �� ,�� ���*�����L.������� "������������F� ��� �����"��F� ���
 ���,�"��F��"�!F�1������,��1�����L.���������"��!�

��� ��"�� ���"���F� ���  ���"����+�� ��� ��"�� "� �� ��� � ����������� ��� ��� ���"��� ���*��"�� ���  ���
.�#�������, �����������.������������"����������. �����!�

���1������F� ��� ������������,����.����������"�����")���"���G�.��"��*���,�������� "�.�0��
�������. ����������������.�����"�.�0���,� ������������ �)�"���.��"��������"��"�!�

(����.$��1�F� ��� "��������� ��",��� �� ����,��� ��"�� "� �� ���G����.���"��� ��� �J,�"���$)������
 ,�����. ,����������� ��+������. ���������.�����"�.�0�!�

_��>_��Z��
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���� � ����������� ��� 1��"�+�� ���� ������.���"�� ��� ���,��"���� ��� �. ������ $��"��"��
�*��&������������,"�.�"�&���+������,�� �������!�

��� ��-�����+�� ��� ��� 1��"�+�� ���� ������.���"��  �����"�� ��1,����  ,�"��� ��� �. ������+�!� ���
��������F����1��"�+������������.���"�����,��)������"������� ��������J,��*����������� ������1%��
G��"������"���%�����������1���&���+��#�"������1%����� ��%-����!�	�.�� ����7�. ���1��"�+�����
������,.��"���+�F����"�,.��"������1��"�+����� ��������#����"�.����� ��"��!�

���_�� ,����������������������.��,�� ����������"��,�F�J,����"�������-,��"�����"���������
������.���"�� �. �%��"�� �� �� �%��"�F� ��� �������-���F� .,��"��� �,� ���"�����F� ��� .�.���&�� #� ���
 ��������� �����+��������� ����������������. ���������,���.��������. ���#��-���&!�

�����"�����"���F���� ,����������-���������"������1%���J,�������� ��"����.���



�
���

� ��-����"�,�",���� "�����+1����� ��� "� �� G���&��"��F� J,��  ��.�"��� ������ ,�� ��"�����
��"�������"���� �� ��*��� ��� �. ����� #� ��.������� ���� ������.���"��� > ��� �7�. ��F� ������
�����"�I� ���*����F� "������1%��� ��"����"I��"����"F� $����� ��� ��"��� ��� "� �� ���"����&���� #�
���"��$,���F����"�,.��"��� �����������"�,���+��#�1��"�+�����$����������"��F��"�!?!�

� ���"�,.��"��� J,��  ��.�"��� �� �����"��F� �����-����� #� ��*����� ��-��.�������� #� ���"��"��F�
��.�������������"�+����F�1��"�+�����,.��"��F�1��"�+����� �.)1����F�1��"�+����� ��������
#�G����.���"������"��$�7�����1�, �!�

� ����,�"��� J,��  ��.�"��� �������������� ���� ��-��.�������� ���� ��� ���"��"�F�
"����-��.)������� ���_��c���1���� 	�����.���"�F� #� 1��"���������.������ ��"���1��"�� ����
 �"�������� �� ����,�"��!� ��"���  ���,�"��� ,"���&��� ��1���".��� �*��&�����  ���� .�7����� ���
-��.,����+����� ���� ����,�"��F� ���������� "����� ���� -��.�"��������"���#� ����������������
1���� ������+�������-��.���+���,.����"����!�

M��������'�(�
��	�������	�;��


��"��� ��� ���� G����.���"��� ��� ����$�����+�� ��� ���,��"��� ��� ������� ����"�+����!� (���
�.$��1�F� ��"��  ��� �%� ����� ��� ��� ,��� G����.���"�� ����$���"�*�!� ���.)�F� ��J,����F� ��"���
�"���������F�1��"���������,��"���F������������F��"�!�

M��������'�(��(��	N��	�(�
��	�
���	'�<�
�
�

(��"��"������ �����������.,#���� "���������� ��$��.)"������ ��%-�������,�����"���������"�F�
#��,�,������.,#��. ��"��"�������"��.���������1.��"���*��"������!�

�����	�;��

����  ��"�-��.��� ��� -��.���+�F� #�� ����� ��4����� �� ��F� ���� ,"���&�����  ��� ���� 1�������
�. ��������.��G����.���"�� �������.��,����,�1��"�����-��.���+������"�����J,�����,��������
���.��.�!�

��� ,��� ��� ��"��� G����.���"���  ���  ��"�� ��� ������������� �� 1��.����  �����"�� ,�� 1����
 �"������� ��� ���  �J,�0�� �. ����F� J,��  ,���� �����"���� ��� ��� ,��� ��� ����  ��"�-��.��� ���
��"������"�",�������,��.������.�� ����-��.������,��"��$�7������!�

�		�(��Z���

����������c�$�������� �����������>c�$�$�����������?� ,��������"�",�������.��,�������������
��� ���,"���&���+����� ����� �����������.�������������� ��� � ��"���� ��"�����!�
��G��G�F� ����
.,�G����� ��"��F�����������c�$�������� ����������� ,��������������.��.������J,������������
����"�+�����-,������"����"!�

��
���(��(��>�	'�<��(��<�����/�(?�

��� ,"���&���+�� ��� � ����������� ��� .������ ���  �1��  ��� ,��� >�(�?� G�� ��� ��"���� .,�G��
��"����� ��$���� �� �,� -����$������F� �� ���&� ��� �. ���"���+�� #F�  ��� �, ,��"�F� ���,���+�� ���
���"��!�

��� � ,��"�� ��� ��1,���� � ��������� ��� "�����.,�����������  ��� �-������ � ����������� ���
.������ �(�� ��.��  ��"�� ��� �,� �-��"�� ���7,�"�� �� ����  #.���  ,���� ���� ,�� �����"�� �� ���
�. ���"���+�� ��� ��"�� "� �� ���.������ ���.,�G��� �. ������ J,�F�  ��� ,��� �,�"��.���,��F�
 ,�����G�����,����������� �����������J,��������"��!�

����G����.���"����������$�����+����������.)��G�$�",�����������.���������,�������(�!�
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M�#�����%�F������1,��������-��.)"������")���.$��������� �����1.��� ��������� �����"���,��
-������������������"�*��������.����������"�+����������*��"��������,���. ,������������.��.��!�


�� -��.��1�������� ,�������-������� "����1�������$��J,������ �����1,������ ��-��.)"����J,��
*�������������*��"��������������&���+�������.����������"�+������

� M����.���"��� J,�� ����"L��� ��� ���-���&�� ��� ���� ,�,�����!� 	��� ��"�*��,�F� ���"�.��� ���
��"����+�������"�,���F��"�!F���� ,���� ��"�1������ ��"�������������������"�,����>G��H���F�
����H���!!!?� �� ���c�$!� ��"�� ��� �+��� ��� �. ��"��"��  ��� ����  ��$��.��� J,�� �����"�.��"��
 ,��������������F������ "�.$���� ����,��"��������� �.�1���#����-���&�� ��� ��"����� ����
,�,�����!�

� M����.���"���  ���� ��� 1��"�+�� ��� ����"������� #� ���"����0��!� (�� "��"�� ��� ���"�.��� ���
���"����0���  ���� �������� ���  ��"��!� M�#� J,�� "�����  �����"�� J,�� ��$�� �����&����� ,���
$,���� ��.$�����+�� ��"��� ��*����� ��� "�$���� ��� ��1,������ #� ��*����� ��� "�$���� ���
� ���$������� �������,�,����!�

� 	��"�-������� ��1�"����!� ����� ��1���� ����.��.��� ��*����� ��� ���-���&�� ��� ��"����"� J,�� ����
�����1,�����������.�������"����������F���$���.������,����������� ��$��.�����-����������

- ����"�������� �����1��"��� ��"��� ��"������������������,"��"�-�����J,������")���*������
����.��"��,��.����7�F�,���-��",��F�,����,��"��$�������F��"�!�

- 	��-�������������� ��1,������ ��� J,�� ��� ��-��.���+�� "����.�"���� �+���  ,���� ���� ��%��F�
���,�G������.���-������ ���������� "��!�

- /����"%�������� �� ,������� ����� ���������� >����*���$������?��G�#� ����"���� ����������
��� ����J,�� �������������J,�� "��"�� ��� ���� "��� ��.����� �.����� "��1��� ����"������ ���
J,������ �����+�����G�������&���F�#�J,����"������"������"��1��*�����&���"��,��"������!�

���G����.���"�� J,�� ��")� � ��"����� ��1,������ �� ��"�� ��*��� ���� ���� ���"�-������� ��1�"����!�
(����.$��1�F�����,"�������������������"�-���������1�"����F����$������������������ ���1���� ��"��
��������. �����F��,�,���"���*%��������,��"������,����*��������� ��+������ ���"�!�

�4�
����('��	�;��

����4��.����"����+����� ��� ��� ,��"����� ��"�������� �������� ��������,��.�7���#�.)�� -)����
������� �� ��� ��-��.���+�� ���� ���"��� �L$����!� ��� ��� "���+�� ��� ���� �,�*��� "������1%���  ����
��"����",��������������"��"�����.����"���������"�������.��$���-��������"����������-���������#����
�� ���&� ��� ��� 1��"�+�� ��.����"��"�*�F� ���.)�� ��� ��$�7��� ��� 1��"��  L$����� ���,������� ���
$,��������� #� ����.����"���� ��.����"��"�*��!�M�#�����%�� ��� ���,��"������� ���$���� ���� ����
�. ������������1,���"������*������ L$�������

� 	��"��$,������������(�1,������(������ ����. ������!�
� �. ,��"�����(���������!�
� �<������������+�!�
� ����!�
� ��1��"�������,�*�������������!�
� ��*%�������"��� ������"��%�"������-�������!�
� 
������������������,����!�
� ���.���������"�*������.������.$���"�!�
� W!!�

���	�����	'�;��	�E3�

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

E3�G"" �IIccc!$��!���
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������"�������-��������������G���������� "������������,�*�����������������"��$,��+��J,��G���
�,�1���� ��� �. ���� ��� ��� �*��,��+�� "�����+1���!� ��� ������"�F� ���� ���"�.��� ��-��.)"�����
�. ������� ��� ������"���������� �����"�� G��� ��.�"������� ����.���"�� ���,����,�*��*%�����
��.,������+���������������"���J,��G���, ,��"��1�������*��"�7������")���� ���$���68�G�����
����%��:��%����������.���F� ��.�"�������&���,����1,�.���"���������� ����������.)����"�������
����.����"�F��"�!�

������'�	�;��(�('���(�
��	���
�
�

M�#�����%����������. ���������������"�*��������$7�"�������",���F�����1,���J,�����������"�����
���"����������"�*����F�����. ���"���+�����,�����"�.����������������,������1��",���J,����$��
"�������� ��$����������J,�����.��"�����,���,1�����. �"�"�*��������.������!�

(�� �����-���� ��� �������� ��.�� ��� �����"��%�"���� ���,�� ���,�"�F� ���*����� ,���1���&���+��J,��
���,�"�� ��� ���� ��"��-����+�� �� ���� �����"��F� �,. ���� ���� ��J,���"��� �� �%��"��� �� �. �%��"��� ���
.%��.�����"��#���� �)�"�������,�������,�"���"���F� �����*����������"������������#����.�����
�.$���"�F� �� ��� G���� ��� �. ���"��� ���"�.��� ��� �������� ���*��)�� �-��"����� "����� ���� )�����
-,������������������. �����!�
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�
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B!��	�	��������	�������

���.� �������, ���������������������G������-����������������"�*������� ���������,����������
	������*��,������������� �����"�� ��#��"�F�������"�.��"����

� 9A2���$������+�����.,�$����>�+���.�")�����?!�
� 9A6���$������+�������"%�,�������7�#��%�F���-�$���%�F� ��"��%��#���"%�,������.������!�
� 9A9���$������+��������"�,.��"���.,�������!�
� 9A8���$������+�������"%�,��������� ��"�!�
� 9AE���$������+�����7,�1���#�7,1,�"��!�
� 9AA��"�������,�"�����.��,-��",��������*�����!�
� 9:2��������7������G�"�����#������G������.�"��!�
� 8E9����"����������������-������#��$���!�
� 8E866�	�� ��"��%��.�")����!�	����7��%�!�
� E52�<��"�����*�G%�,������.�"��!�
� E59�<��"������� ,��"���#�����.$�������*�G%�,������.�"��!�
� E58� <��"�F� .��"���.���"�� #� �� �����+�� ��� .�"������"��� #� �����.�"����� #� ��� �,��

�� ,��"���#������������>�+���*��"�?!�
� E2A�	�.��������� ���.�#������.�J,�������#��J,� �!�
� :8952���� ����+��"����������*�G%�,���!�

��� ��.�������,.���������"�$�������,#�����	���4�=8�>	����-�����+����������������, ��������
2==8?F� ������������� �� �,�"��� �%1�"��� >��*��� �,��"�F� /�, ��  ��.����?�  ��"������ ���� ��*���
 ��.����>/����/�, �?F������1,�������,.���������$�����"%",��������� ������"���������	��F�#�
��� ���"�� ��� ��� ���,.���� ��� ������ �� ���� ���"��"��� ��"�*������� �. �������� ��� ���  ��#��"��
>	���?!�
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���� ������� /8�� /8�� /8/� /8?� /8@� /88� /B�� ?@/� ?@?��� @��� @�/� @�?� @�8� B?/���

2� 
������+����������. ������#����������.����"��������� L$������
22� 
������+������. ���������25�+�.)��������������
2225� 
������+��1�������#� ������������7��,"�*�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� O�
2266� 
������+������� ��"�.��"����� ���,���+������. ���������,�"������� �� �� �� �� �� �� � �� �� � � � � �
2268� 
������+������� ��"�.��"������ ��������������. �����������.������ � � � � � � � � � �� �� �� �� �

226=�

������+������� ��"�.��"����� ���,���+��#�� ��������������"�����. ���������
�����-���������"�����.��"��

� � � � � � �� � � � � � � O�

2292� 
������+������� ��"�.��"��������.����"����+��#�-����&��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� O�
2296� 
������+������� ��"�.��"�������������������$�������#�������,�����G,.����� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� O�
2299� 
������+������� ��"�.��"��������.�������&���+��#�*��"��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �
2298� 
������+������� ��"�.��"������ ,$��������#������������ L$������ �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �
229=� 
������+������"������ ��"�.��"����� ������&��������.�������������"�����.��"�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� O�
26� /������������. �����������.����������.��������25�������������
2625� /������������. �����������.��������� ���.�#�������.��������25������������� � � � � � � � � � �� �� �� �� �
2665� /������������. �����������.��������� ���.���������.��������25������������� � � � � � � � � � �� �� �� �� �
28� /������������"�����. ����������.��������25�������������
2856� /������������. ���������,�"�����������.��������25������������� �� �� �� �� �� �� � �� �� � � � � �

285=�
/������������"�����. ����������.��������25������������F��������,�����
��"�����.��"��

� � � � � � �� � � � � � � O�

2E� /������������. �����������.����������������������
2E25� /������������. �����������.��������� ���.�#������������������� � � � � � � � � � �� �� �� �� �
2E65� /������������. �����������.��������� ���.��������������������� � � � � � � � � � �� �� �� �� �
2:� /������������"�����. ����������������������
2:56� /������������. ���������,�"����������������������� �� �� �� �� �� �� � �� �� � � � � �
2:5=� /������������"�����. ���������������������� � � � � � � �� � � � � � � O�
6� '��������#� ��-��������������"%-���������"����",�����
65� ���-��������������������"�",������������6��#�9���������,��*����"�����������������-%�����F�J,%.����F�.�"�.)"���������1�����%��
65E6� ��1���������������"�������� � � � � � � � �� � � � � � �
65E8� ��1��������.��)������ �� � �� �� �� �� � �� �� � � � � �
65E:� ��1�����������.�"��,�1��� �� �� �� �� �� �� �� � � � � � � �
69� ���-�������������������G��
6922� �$�1����� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� O�
68� ���-���������������1���&������������. �����F� ��-�����������������������������������#�G,.�����������������"�",������������6��#�9���������,��*����"�����
6822� ���-����������������"�$������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� O�
6826� ���-����������������,�����G,.����� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� O�
6829� ���-���������������� ,$��������#������������������� L$������ �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �
682=� �"���� ��-���������������1���&���+��#���.����"����+������. ������ �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� O�
6865� �����.��"��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� O�
6A� ���-��������������������,���"�",����+�����2���������,��*����"�����������������-%�����F�J,%.����F�.�"�.)"����F���1�����%��#����.�������
6AE6� ��1��������"���������������"�������� � � � � � � � �� � � � � � �
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6AE8� ��1��������"��������.��)������ �� � �� �� �� �� � �� �� � � � � �
6AEA� ��1��������"�����������.�����#�.�"��,�1��� �� �� �� �� �� �� �� � � � � � � �
6AE=� �"������1��������"��������>���� "������� �������������1�%������#�-����"����?� � � �� �� �� �� � �� � � � � � �
6=� �"���� ��-��������������������,���"�",����+�����2���������,��*����"�����
6=22� 
� ��.�����������"�$������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� O�
9� '��������#� ��-�������������� �#��
95� '������������������������-%�����F�J,%.���������1�����%���
9525� 
�������"���#�����0�������"�������� �� � �� �� �� �� � �� �� � � � � �
9569� '���������������"�������� � � � � � � � �� � � � � � �
956E� '�����������.��)����� �� � �� �� �� �� � �� �� � � � � �
956:� '�����������.�"��,�1���#�.����� �� �� �� �� �� �� �� � � � � � � �
95:6� '�������������1,������������"��$�7�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� O�
95:9� '�����������������"��������������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� O�
99� ���-�������������� �#������ ����������-�����������#���.���������
992=� �"���� ��-�������������� �#������ ����������-����������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� O�
992A� �1��"��������. ���� � � � � � � � � � �� �� �� �� �
9965� �� �����"��"��������.������#�"�����������*��"�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �
98� ���-�������������� �#�������1��"�+����.����"��"�*��
9822� (����"��������.����"��"�*���#����.������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� O�
8� �. ����������"� ����.����"��"�*��
85� �. �������������*���������"�$���F�-����������F�#�������*���������� �#������� ���,���+��#����"���� ��"��
8522� �. �������������"�$�������#��)��,�������+.�����#���������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� O�
8526� �. �����������-������������*��������"��%�"����F�-�����������#�$��������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� O�
8562� �. �������������"��������$��"���.���"�������*��"����� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �
8566� �. �����������-������������*��������� ���,���+�� �� �� �� �� �� �� �� � � � � � � �
8E� �. ����������"��"�������"��������� L$���������1����������*��7��F����� ������"���#�"���-����"���
8E66� ���� ������"��������"�$����.���"������"��"�������-������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� O�
8E69� '���-����"��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� O�
E� '��$�7�����������������*������������"�,����+�F� ���������F� ��"����+��#�*�������������������.�������
E9� 
� ������"��������.������#����.�������
E965� �����1������������+�����"������,����.������#����.������� � � � � � � � � � �� �� �� �� �
E995� 
� ������"���#���G�$����������"������F���.������F�J,�������#�.�������� � � � � � � � � � �� �� �� �� �
:� ��"�������#�"��$�7��������,���-�����������������,�"�����.��,-��",�����F��������"�,���+�F�#����.����%�F����� "�������� ���������������"����������#�.�J,�������
:6� '��$�7�������������$�����������"�,��������#����.������K� ��"�����#��"�������.�������
:665� ���"������������"������������",$��%��� � � � � � � � �� � � � � � �
:695� ����"�����"���������"�,���+��#����.������� � � � � � � � �� � � � � � �
:6=9� ���"������������.�"������������"��"��.����#������������&���+�� � � � � � � � �� � � � � � �
:6==� �"����"��$�7���������*������������$�����������"�,�������� � � � � � � � �� �� � � � � �
:9� �����1�����������.�"��,�1���#�7�-������"��������.��)������
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:925�
��-������"������#������1��������.����������F�����������F�.��"����������
��"�,�",����.�")������#��-�����

�� � �� �� �� �� �� � �� � � � � �

:965� ��-������"���������*�G%�,������.�"��� � � � � � � � � � � � � � O�
:992� ��-������"���������.)J,������1�%�����������,�"������� �� � �� �� �� �� � �� � � � � � �
:985� ��-�������J,� ������.��)������#��7,�"�����������J,� �������"������#�����"�+������ � � � � � � � �� � � � � � �
:E� (���������F��G� ��"��F�.��"������������"�,�",����.�")�����F�G�������F����$������������G����.���"���#����.�������
:E22� ������������#�.��G����� �� �� �� �� �� �� �� � � � � � � �
:E26� (����������#�������"������� �� �� �� �� �� �� �� � � � � � � �
:E28� ���"������������"�,�",����.�")������ � � � � � � � � �� � � � � �

:E66�
'��$�7�������������-�$������+�����G����.���"��F�.��)������#��7,�"������F�
.������"��F�.�"��������#����.�������

�� �� �� �� �� �� � � � � � � � �

:E69� �7,�"�������� ������������.)J,����4G����.���"�� �� �� �� �� �� �� � � � � � � � �
:E68� �,�����������.�"�����#��-������������G����.���"��� �� �� �� �� �� �� � � � � � � � �
:A� ���)������#��7,�"����������.�J,�������#��J,� �������"������#�����"�+������
:A22� ���)������#��7,�"����������*�G%�,�������.�"��� � � � � � � � � � � � � � O�
:A29� ���)������#��7,�"����������.�J,��������1�%����������,�"����� � � � � � � � �� � � � � � �
:A62� ���)������#��� �������������J,� �������"������ � � � � � � � �� � � � � � �
:A68� ���"���������#��� �������������%���������"������ � � � � � � � �� � � � � � �
::� ���)��������� ������+�����.�"����F�"��$�7������������"���1�)-����F�����.��"��F�*���������#���"�������������.�����F�"��"���#������,����
::22� ����7�����#�.��)������������"�,.��"������ ������+�� � �� � � � � � �� � � � � � �
::26� 	���"�,�"�����#��-���������������"�,.��"���.,�������� � � �� � � � � � � � � � � �
::29� ��#����F���-�$����#� ��"����� � �� � � � � � � � � � � � �
3� � ���������������"����������#�.�J,������F�#�.��"�������
32� � ���������������"�������������,�"�������-�7���#����.�������
3269� � ���������������"�������������"��"�.���"��"��.�������.�"����� �� �� �� �� �� �� �� � � � � � � �
3268� � ������������.)J,�����"��-���������#���"������������.�"����� �� �� �� �� �� �� �� � � � � � � �
32:5� � ��������������$�"�����,�"������� �� � �� �� �� �� � � � � � � � �
36� �����1�������� ������������.)J,�����-�7���
3625� �����1�������� ������������.)J,����� ����"��$�7���.�"����� �� �� �� �� �� �� �� � � � � � � �
3635� �����1�������.��"������� � � � � � � � �� �� � � � � �
39� � ������������.)J,�����-�7���
3922� � ������������.)J,����4G����.���"�� �� � �� �� �� �� � � � � � � � �
3969� � ������������.)J,����� ,�������F�1��*���&�������#����,$�����������.�"����� �� �� �� �� �� �� � � � � � � � �
38� ���"�������#�����.$��������
3826� ���"����������.�J,�����������"����� � � � � � � � �� � � � � � �
3E� ��J,����"���������.�"���F�� ����������.�J,��������1�%�����#�����J,� ��� �������.+*����F�#�.���������

3E86� � ������������1�L��F���.������.��"����1���#����.�J,���������.��������
.�*�.���"�����.�"��������

�� �� �� �� �� �� �� � � � �� � �� �

3E89� � �����������������"���������*������� �� �� �� �� �� �� �� � � � �� � �� �
=� '��$�7�����������,���-�������
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=2� �. ���������.��"�����#��"��� �������������. ��&�������"������������-������

=262�
��������������. ��&������-������F�G�"�����>��.���������� ���?�#��"����
��"�$����.���"�����.�������

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� O�

=6� 	�����7��������-�����F���. ������"�����#�*�1����"���
=665� <�1����"��F�1,���������#����.������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� O�
=:� �����������������,�"�����.��,-��",������
=:55� �������������,�"�����.��,-��",������ �� �� �� �� �� �� �� �� �� � � � � �

�

�



�
	

 �

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


����,���������������1,���"��������� ��������

� ��, ���������� ��%-���������(��"��!�������, ���������� ��%-������������"������ ����"�-�����
��.���J,������J,�� ���� �� ���� #� ���"��"�*������ ���� ��������  ���,�"�*������� ���"�������
��"����������0�!�

� ��, �������� ������������� ���� ��� (��"��!� ���� ��, �������� ������������� ���� ��� ���"���
���,���)�����������"�.��"��������� �������� ���,�"�*����������"���������"���������	��F�
"�.$����������.,�������"������"�*�����������+.����!�

� ��, �������� "����*�������!� ���� ��, �������� "����*�������� �� ��-����"��� ���"����� #�
�,$���"����� ���� ��, �������� J,�� ��� ���,������ ���  �������� ��� � �#�� ��  ��������
�������������������"�.��� ���,�"�*����������"���������"������������!�

(��G���-��",����,��������-�����+����� ������, �����������"��������J,�������"�������� ���"�$���
��1,���"�F� ����,#�������� -��.�� ����,��*���� ���� ��"�*������� ��� ���"��������� #� ��.������ ����
���"��� ���� ��"��� >	����� 8E9F� 8E866F� 852F� E59F� E58� #� E2A?F� ���"��)������ ��� ��� L�"�.��
���,.���������, ���������$7�"�������",�����
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2� 
������+����������. ������#����������.����"��������� L$������
22� 
������+������. ���������25�+�.)��������������
2225� 
������+��1�������#� ������������7��,"�*�� '����*������ �� �� �� �� �� �� �
2266� 
������+������� ��"�.��"����� ���,���+������. ���������,�"������� �������������������(��"��� �� �� � � � � �
2268� 
������+������� ��"�.��"������ ��������������. �����������.������ �������������������(��"��� � � �� �� �� �� ��
2292� 
������+������� ��"�.��"��������.����"����+��#�-����&��� '����*������ �� �� �� �� �� �� �
2296� 
������+������� ��"�.��"�������������������$�������#�������,�����G,.����� '����*������ �� �� �� �� �� �� �
2299� 
������+������� ��"�.��"��������.�������&���+��#�*��"��� '����*������ �� �� �� �� �� �� ��
2298� 
������+������� ��"�.��"������ ,$��������#������������ L$������ '����*������ �� �� �� �� �� �� �
229=� 
������+������"������ ��"�.��"����� ������&��������.�������������"�����.��"�� �������������������(��"��� �� �� �� �� �� �� �
26� /������������. �����������.����������.��������25�������������
2625� /������������. �����������.��������� ���.�#�������.��������25������������� �������������������(��"��� � � �� �� �� �� ��
2665� /������������. �����������.��������� ���.���������.��������25������������� �������������������(��"��� � � �� �� �� �� ��
28� /������������"�����. ����������.��������25�������������
2856� /������������. ���������,�"�����������.��������25������������� �������������������(��"��� �� �� � � � � �
2E� /������������. �����������.����������������������
2E25� /������������. �����������.��������� ���.�#������������������� �������������������(��"��� � � �� �� �� �� ��
2E65� /������������. �����������.��������� ���.��������������������� �������������������(��"��� � � �� �� �� �� ��
2:� /������������"�����. ����������������������
2:56� /������������. ���������,�"����������������������� �������������������(��"��� �� �� � � � � �
6� '��������#� ��-��������������"%-���������"����",�����
65� ���-��������������������"�",������������6��#�9���������,��*����"�����������������-%�����F�J,%.����F�.�"�.)"���������1�����%��
65E6� ��1���������������"�������� �� ��%-��������(��"��� �� � � � � � �
65E8� ��1��������.��)������ �������������������(��"��� �� �� � � � � �
69� ���-�������������������G��
6922� �$�1����� '����*������ �� �� �� �� �� �� �
68� ���-���������������1���&������������. �����F� ��-�����������������������������������#�G,.�����������������"�",������������6��#�9���������,��*����"�����
6822� ���-����������������"�$������� '����*������ �� �� �� �� �� �� �
6826� ���-����������������,�����G,.����� '����*������ �� �� �� �� �� �� �
6829� ���-���������������� ,$��������#������������������� L$������ '����*������ �� �� �� �� �� �� �
682=� �"���� ��-���������������1���&���+��#���.����"����+������. ������ '����*������ �� �� �� �� �� �� �
6865� �����.��"��� '����*������ �� �� �� �� �� �� �
6A� ���-��������������������,���"�",����+�����2���������,��*����"�����������������-%�����F�J,%.����F�.�"�.)"����F���1�����%��#����.�������
6AE6� ��1��������"���������������"�������� �� ��%-��������(��"��� �� � � � � � �
6AE8� ��1��������"��������.��)������ �������������������(��"��� �� �� � � � � �
6AE=� �"������1��������"��������>���� "������� �������������1�%������#�-����"����?� �������������������(��"��� �� � � � � � �
6=� �"���� ��-��������������������,���"�",����+�����2���������,��*����"�����
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� ��.�����������"�$������� '����*������ �� �� �� �� �� �� �
9� '��������#� ��-�������������� �#��
95� '������������������������-%�����F�J,%.���������1�����%���
9525� 
�������"���#�����0�������"�������� �������������������(��"��� �� �� � � � � �
9569� '���������������"�������� �� ��%-��������(��"��� �� � � � � � �
956E� '�����������.��)����� �������������������(��"��� �� �� � � � � �
95:6� '�������������1,������������"��$�7�� '����*������ �� �� �� �� �� �� �
95:9� '�����������������"��������������� '����*������ �� �� �� �� �� �� �
99� ���-�������������� �#������ ����������-�����������#���.���������
992=� �"���� ��-�������������� �#������ ����������-����������� '����*������ �� �� �� �� �� �� �
992A� �1��"��������. ���� '����*������ � � �� �� �� �� �
9965� �� �����"��"��������.������#�"�����������*��"�� '����*������ �� �� �� �� �� �� ��
98� ���-�������������� �#�������1��"�+����.����"��"�*��
9822� (����"��������.����"��"�*���#����.������� '����*������ �� �� �� �� �� �� �
8� �. ����������"� ����.����"��"�*��
85� �. �������������*���������"�$���F�-����������F�#�������*���������� �#������� ���,���+��#����"���� ��"��
8522� �. �������������"�$�������#��)��,�������+.�����#���������� '����*������ �� �� �� �� �� �� �
8526� �. �����������-������������*��������"��%�"����F�-�����������#�$��������� '����*������ �� �� �� �� �� �� �
8562� �. �������������"��������$��"���.���"�������*��"����� '����*������ �� �� �� �� �� �� �
8E� �. ����������"��"�������"��������� L$���������1����������*��7��F����� ������"���#�"���-����"���
8E66� ���� ������"��������"�$����.���"������"��"�������-������� '����*������ �� �� �� �� �� �� �
8E69� '���-����"��� '����*������ �� �� �� �� �� �� �
E� '��$�7�����������������*������������"�,����+�F� ���������F� ��"����+��#�*�������������������.�������
E9� 
� ������"��������.������#����.�������
E965� �����1������������+�����"������,����.������#����.������� �������������������(��"��� � � �� �� �� �� ��
E995� 
� ������"���#���G�$����������"������F���.������F�J,�������#�.�������� �������������������(��"��� � � �� �� �� �� ��
:� ��"�������#�"��$�7��������,���-�����������������,�"�����.��,-��",�����F��������"�,���+�F�#����.����%�F����� "�������� ���������������"����������#�.�J,�������
:6� '��$�7�������������$�����������"�,��������#����.������K� ��"�����#��"�������.�������
:665� ���"������������"������������",$��%��� �� ��%-��������(��"��� �� � � � � � ��
:695� ����"�����"���������"�,���+��#����.������� �� ��%-��������(��"��� �� � � � � � ��
:6=9� ���"������������.�"������������"��"��.����#������������&���+�� �� ��%-��������(��"��� �� � � � � � ��
:6==� �"����"��$�7���������*������������$�����������"�,�������� �������������������(��"��� �� �� � � � � ��
:9� �����1�����������.�"��,�1���#�7�-������"��������.��)������
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:985� ��-�������J,� ������.��)������#��7,�"�����������J,� �������"������#�����"�+������ �������������������(��"��� �� � � � � � �
:E� (���������F��G� ��"��F�.��"������������"�,�",����.�")�����F�G�������F����$������������G����.���"���#����.�������
:E28� ���"������������"�,�",����.�")������ �� ��%-��������(��"��� � �� � � � � ��
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:A� ���)������#��7,�"����������.�J,�������#��J,� �������"������#�����"�+������
:A29� ���)������#��7,�"����������.�J,��������1�%����������,�"����� �� ��%-��������(��"��� �� � � � � � �
:A62� ���)������#��� �������������J,� �������"������ �� ��%-��������(��"��� �� � � � � � �
:A68� ���"���������#��� �������������%���������"������ �� ��%-��������(��"��� �� � � � � � ��
::� ���)��������� ������+�����.�"����F�"��$�7������������"���1�)-����F�����.��"��F�*���������#���"�������������.�����F�"��"���#������,����
::22� ����7�����#�.��)������������"�,.��"������ ������+�� �� ��%-��������(��"��� �� � � � � � �
36� �����1�������� ������������.)J,�����-�7���
3635� �����1�������.��"������� �������������������(��"��� �� �� � � � � �
38� ���"�������#�����.$��������
3826� ���"����������.�J,�����������"����� �� ��%-��������(��"��� �� � � � � � ��
3E� ��J,����"���������.�"���F�� ����������.�J,��������1�%�����#�����J,� ��� �������.+*����F�#�.���������

3E86�
� ������������1�L��F���.������.��"����1���#����.�J,���������.��������.�*�.���"��
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3E89� � �����������������"���������*������� �������������������(��"��� � � � �� � �� �
=� '��$�7�����������,���-�������
=2� �. ���������.��"�����#��"��� �������������. ��&�������"������������-������

=262�
��������������. ��&������-������F�G�"�����>��.���������� ���?�#��"����
��"�$����.���"�����.�������
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=6� 	�����7��������-�����F���. ������"�����#�*�1����"���
=665� <�1����"��F�1,���������#����.������� '����*������ �� �� �� �� �� �� �
=:� �����������������,�"�����.��,-��",������
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'������������,��"�����).$�"������ ��#��"��	�#,�",������.�"�*������(��"�����"���
���������
��������� ,�"�����*��"����, �������F���-������������� ��"������"�����F������"��,���+�����*����
 ���������� ��������� ��+����������,������������, ���������� ��%-�����#���������������������
 �����"��"��$�7�������*��"�1���+���
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:665����"������������"������������",$��%���
:695�����"�����"���������"�,���+��#����.�������
:6=9����"������������.�"������������"��"��.����#������������&���+��
:6==��"����"��$�7���������*������������$�����������"�,��������
:E28����"������������"�,�",����.�")������
:A68����"���������#��� �������������%���������"������
3826����"����������.�J,�����������"�����
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2268�
������+������� ��"�.��"������ ��������������. �����������.������
2299�
������+������� ��"�.��"��������.�������&���+��#�*��"���
2625�/������������. �����������.��������� ���.�#�������.��������25�������������
2665�/������������. �����������.��������� ���.���������.��������25�������������
2E25�/������������. �����������.��������� ���.�#�������������������
2E65�/������������. �����������.��������� ���.���������������������
9965��� �����"��"��������.������#�"�����������*��"��
E965������1������������+�����"������,����.������#����.�������
E995�
� ������"���#���G�$����������"������F���.������F�J,�������#�.��������
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����-��"������������"������������",$��%���.��"��F��7,�"��F����"�����#��� �������������������
-��"����%�F�",$��%��F����"�.����������1 �̀�#��"��������,�"���������-�����F�-)$�����F�$������#�
�*�����!�

��"����,��"�������������,#����

� 	��"��F� ������F� ��$���F� ,���F� .��"��F� ���"����F� .��"����� #� �� ����� ",$��%��� #� ��.)��
�����������������"�.����������1 �̀F�����-����+�F��$��"���.���"������1,��#������.���"�!�

� ���"��F� ���"����F� .��"����� #� �� ����� ����,�������� ��� $,J,��F� ������*��F� ���-�����F�
-)$�����F��"�!�

� 	��������������&��7�������",$�������������F�G��.�1+����G������������������"�������F�",$��%���
�������1 �̀F�����,������������1,��,��"�������"���������!�

� (,7�"��� ���� ",$��� #���.)�����.��"��� ��� ���� ",$��%��� ���� �����F� ",�����F� ������ �� ���
.��������������,���!�
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� �������"��.���.��"�����"���������������-��1�����+��#����.�"�&���+�!�
� 
�� �0���"�������-����!�
� (, ��*��������"����"��$�7������!�
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��"��1�, �� ��.������$�����������"��$�7�������������$������������"�,����������������-�������
�� �����.��"�� ��� ��� �,$1�, �� :6=�� �"���� "��$�7������� ��� ���$����� ��� ����"�,���+�� #�
���.������!�

�����7�. ���G�$�)�J,�������-����������"��1�, �� ��.������J,��������, ��������J,����J,�����
����. �0���"��������*������������$�����������"�,���+��������-������#������������� �������"��
���L������-���������.��.�F� ����7�. ��� �����������.��"���.���"��������-�����!�

:E28����'�
���(�
���('�	'��(���'V��	�(�

���� .��"������� ��� ��"�,�",���� .�")������  �� ����F� ����.$���� #� .��"��� ����  ��&���
.�")������ ��� 1����  ���F� ��.��  ����G��� #� *�1��� ��.�� ���� ��"�,�",���� #� ��.�&�����
.�")�����!�

��"����,��"�������������,#����

� '��&��� ��� ����  ��&��� ��� .�"��� ���� ��0����� J,�� G��� ��� ���*��� ��� 1,%��  ���� ���"�����F�
"�����������#�������-��.������*��"�����,�,"���&���+������������"�,���+��������-�����F�$,J,���
#��"�����$���!�

� '�������F� ���"��� #� ���� -��.�� ��� ,�� "������ �� ����  ��&��� ��� ������ ��� ���� ��"�,�",���� #�
��.�&����!�

� ���"��� ���� ���.��"��� ��� ���� ��"�,�",���� .�")�����F� ��1L�� ����  ������ #� ����
�� ���-����������������-�����F� ,��"���#��"��������"�,�������!�

� ����.$����#�.��"���������.�&�����#���.)�����.��"���.�")�������������$,J,��!�
� ����.$����#�.��"���������.�&�����#���.)�����.��"���.�")��������������*�����!�
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� ��� ���� #� �7,�"��� ����  ����G��� ��� ������ ���� $�����7�� ��� ���� $,J,��� ��� ����"�,���+�� ��
�� �����+�!�

� ��.��G�����.���F�������,��.��"�������,.)"���F����.��"���.�")�����!�
� 
���. �0���"�������-����!�
� (, ��*��������"����"��$�7������!�

:A68���('���
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�������"���������#��� �������������%���������"���������"����F�����"�,#���#��� ������%��������
����,���+������"�����#����"�����.,������+��>�%�����"���-+�����?!�

��"����,��"�������������,#����

� ���"�����#��� ������%���������"������)���������"�������������#��,$"���)�����������.��"���+��
#�"�����+�!�

� ���"�����#��� ������%�����"���-+������#�"���1�)-����F��������#��,$"���)����!�
� ���"����������%���������"������#����"�����.,������+�!�
� 
���. �0���"�������-����!�
� (, ��*��������"����"��$�7������!�

3826����'�
���(�
����Q���������P	'��	��

���� .��"������� ��� .�J,������� ����"����� �����&��� ��� .��"�7�� ��� ��. ����"��F�  ��"��� #�
����,�"�������"���������.)J,����F�������-��.������������.���#� ������ ���������"���"��!�

��"����,��"�������������,#����

� �����&��� ��� .��"�7�� ��� ��. ����"��� ���  ��"��� #� ����,�"��� ����"������ ��� .)J,����� ����
 ��&���"�"��.��"�����$�����*���������� ������������ ������#���$,7��!�

� ��������� ��.)J,����� ���� G����� ����"������ ��� ���� �����"��� �� �����"�.��"�� ��� ,�� �7��  ����
���-���������$�$����!�

� 
���. �0���"�������-����!�
� (, ��*��������"����"��$�7������!�

���������
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���������"���������� ��"�.��"������ ��������������. �����������.��������� ���.�#���#����
 ���.����� ����-����F�����1���#�����������������"�*��������������. ����������.������$�7�����
����,���+�� ��� ��� �������+�� 1������� >��� ����"�?� #� ��� ����,�"��� ���� ���� �����"����� ��� �"����
�� ��"�.��"��������*�����!�

��"����,��"�������������,#����

� �����-����F�����1���#�����������������"�*�����������. �����������.�����!�
� ���1,�������,"���&���+���������������������,�����#�����,. ��.���"������������.���� ����$����

���*��,.����������� ���������!�
� �����-�����#�����1�������� ������������.����������������!�
� <�1���������1��"��!�
� ��"�$������#�����1������� ������.���"���� ���"�*���#���.����"��"�*��!�
� <�1����� ��� �,. ��.���"�� ��� ���� ���.������ ��1,������ ��� ��� "��$�7��#� ����  ������.���"���

�������!�
� 	��"��������������+�F�-��.���+��#������.���"������ �������!�
� �� �����"�������� ��"�.��"������,����������������"��$�7�������"������ ��"�.��"���������

�. �����������"��������
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���. �0���"�������-����!�
� (, ��*��������"����"��$�7������!�

2299�
���		�;��
��
����'����'�(�
��	����	����B�	�;��C�<��'�(�

���� �����"����� ��� �� ��"�.��"��� ��� ��.�������&���+�� #� *��"���  ����-����F� ����1��� #�
��������������� �������������*��"���#���.�������&���+���������. �����,���1���&���+��$�7�����
����,���+����� ����������+��1�������#�����,�"������ ���������"���������"������ ��"�.��"�����
���*�����!��

��"����,��"�������������,#���

� �����-����F�����1���#���������������� �������������*��"��#���.�������&���+����������. ������
,���1���&���+�!�

� �����-�����#�� ������ ��1��.������*��"��#� ��.�������&���+��$������� ������ ��"������� ����
*��"���#�����*��,��+������.������!�

� ��7��� ���� ���"������ ���� ������F� ���� �����"�7����������,��"��#� ���� ��&��������"��1�F� ����
 ���, ,��"��� ������. �0������ ��.���+�����*��"�F�����.�"��������*��"�F������"�*���#�
��. �0����� �������!�

� ��"�$������#�����1������� ������.���"���� ���"�*���#���.����"��"�*��!�
� �����-�����#�����1������"��$�7��������!�
� �� �����"������� ��"�.��"������,����������������"��$�7�������"������ ��"�.��"���������

�. �����������"�������!�
� 
���. �0���"�������-����!�
� (, ��*��������"����"��$�7������!�
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�(�

���� 1����"��� ��� �. ������ ��� ��.������ ���  ��� .�#��� ���� .����� ��� 25� ������������
 ����-����F�����1���#�����������������"�*������������� �J,�0���. ����F� ����,��"�� �� �����
�� �����"���+������ �� ��"����!�

��"����,��"�������������,#���

� �����-�����#�����1������ ��%"�����������. ����!�
� ���$��������� ���, ,��"��!�
� ��1���������������$��"��������F����������"���#��"������1���&�������!�
� �����-�����#����"���������,"���&���+��������,�����#����"��"������.��������$��!�
� 
���1������"��$�7��������!�
� ������"�����-��.��������� �� ��"�����F��������G,$����!�
� 
���. �0���"�������-����!�
� (, ��*��������"����"��$�7������!�

2665�/����	���
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��	����	����������������	�������(�
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�(�

���� 1����"��� ��� �. ������ ��� ��.������ ���  ��� .����� ���� .����� ��� 25� ������������
 ����-����F�����1���#�����������������"�*������������� �J,�0���. ����F� ����,��"�� �� �����
�� �����"���+������ �� ��"����!�

��"����,��"�������������,#���

� �����-�����#�����1������ ��%"�����������. ����!�
� ���$��������� ���, ,��"��!�
� ��1���������������$��"��������F����������"���#��"������1���&�������!�
� �����-�����#����"���������,"���&���+��������,�����#����"��"������.��������$��!�
� 
���1������"��$�7��������!�
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� ������"�����-��.��������� �� ��"�����F��������G,$����!�
� 
���. �0���"�������-����!�
� (, ��*��������"����"��$�7������!�

2E25�/����	���
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�(�

���� 1����"��� ��� �. ������ ��� ��.������ ���  ���.�#��� ���� ������������  ����-����F� ����1��� #�
����������������"�*��������������. ����������.��������� ���.�#������������������!�

��"����,��"�������������,#���

� �����-�����#�����1������ ��%"�����������. ����!�
� ���$��������� ���, ,��"��!�
� ��1���������������$��"��������F����������"���#��"������1���&�������!�
� �����-�����#����"���������,"���&���+��������,�����
� �-��",������"��"��������"�����. ������������"��$�7��������,"+��.��� ����J,�����������

����"������ �� �����������. ����!�
� 
���. �0���"�������-����!�
� (, ��*��������"����"��$�7������!�
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�(�

���� 1����"��� ��� �. ������ ��� ��.������ ���  ���.����� ���� ������������  ����-����F� ����1��� #�
����������������"�*��������������. ����������.��������� ���.��������������������!�

��"����,��"�������������,#���

� �����-�����#�����1������ ��%"�����������. ����!�
� ���$��������� ���, ,��"��!�
� ��1���������������$��"��������F����������"���#��"������1���&�������!�
� �����-�����#����"���������,"���&���+��������,�����
� �-��",������"��"��������"�����. ������������"��$�7��������,"+��.��� ����J,�����������

����"������ �� �����������. ����!�
� 
���. �0���"�������-����!�

9965������(��'��'�(�
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���� �� �����"��"��� ��� ��.������ #� "�������� ��� *��"��� *������ $������ #� ���*������ ���  ���
.�#��F� ����,��*�� ���"���������F� .)J,����� #� ��"%�,���� ��� ,��� "������F� #�  �� ���������
��-��.���+���� ������&�����,�������"�������J,����!�

��"����,��"����������,#���

� �$"����� �������� ��� *��"�� ��� $������ #� ���*������ �� ��"�$����.���"��� ���,�"������� #�
�. ������.������"�����.�#����"���������"���%�����!�

� <�������J,� ��F�� ���"��������"�,.��"���"�������F��� ,��"���#��"�����,.����"���F���������
���*������J,����J,�����F����. ��������.��������F����,�"�������������"���%������#��������"���
 ��"��,�����!�

� ��� ��������� �� ���� �����"��� #�  ���,�"��� ��. �������� ��-��.���+�� 1������� �� "������� ��
��������� ���������"��%�"�����#�-,������.���"������.�"������ "����������*��"��#���.��"����
�,�,"���&���+�!�

� ��-��.���������-�$�����"�����������������������+��#���������������������,�,�����!�
� �����&��� *���"���  ���+������ ��  ��-���������� ��� ��� .�������F�  ���� ������� �� ��������

 ���,�"���-��.���,"����!�
� 
���. �0���"�������-����!�
� (, ��*��������"����"��$�7������!�



�
	
��

E965���	��/�
��
��(�		�;��
��'���
����	����	���C��(�����
�(�

���������1�������������+�����"������,����.���������� ������� ����$������� �����1���&���+��
���� "��$�7�� ��� �,� �����+�� ���*��"����� ����  ��$��.��� J,��  ,����� �,�1��� ��"������.��"�F�
��-��.����� �� �,�� �, ��*������� ��� ��� ��"�!� �,����� �����&��� ���� .��.��� "������ J,�� ����
 ��������������J,���, ��*���!�

��"����,��"�������������,#���

� ��1���&��F� ����1��� #� ���"������ ���� ��*������ "������ ��� �����+�� �� �� ��"�.��"�� ��� �,�
��� ����$������!�

� �"���������������.��������������������"��!�
� <����� ���,��$,���"��"����������"�!�
� 
����,��"���������,�"�������*��"������1����"�!�
� �,����������&�������.��.���"������J,������ ��������������J,���, ��*���!�
� 
���. �0���"�������-����!�
� (, ��*��������"����"��$�7������!�
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���� �� ������"��� #� ��G�$������� ��� "������F� ��.������F� J,������ #� .��������  �����"��� #�
*������ .������%��F� �� .�#����"��F� .������"��F� ��� "������F� ��.������F� J,������� #� �"����
�����������*��"����� L$�������",���������������������,�� ,��"��-�7��#�������J,����� ,������7���
�,��.������%��!�

��"����,��"�������������,#����

� '�����.������%������ ������ +��"�������.�������#��� ����������� ���� �����������*��"�����
 L$����!�

� �#,���� ��� �����"�� �� ����1��� ��� J,�� ������ ��. ���F� G�������� ��.��"��������� ��� ����
��"%�,�������*��"�!�

� ������������ ������F���������������������"���#�����,��"��!�
� <���������,�� ,��"��-�7�����.��������������J,����� ,�������7����,��.������%��!�
� ���"�����������"�$������!�
� 	�. ���������"��"�����"�$����.���"�����1,�������������.������%���J,�� ����)�����*��"�!�
� 
���. �0���"�������-����!�
� (, ��*��������"����"��$�7������!�

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

��������������	�����������	������	������	�����������������������������@.�

�����G������������&�������"�������������������, �������F������� ��"�������,�"���������������
�������������,����� ,��"���G��������������+���������.��.��������.��%������������������",��!�

�������"������������"������������",$��%��F� �����"�����,��%������������ ,��"������88R�J,��
� �#�� ��� ������+�F� ��� ���"�� ��� ���� � �������� @� J,�� �����&�� ,�� EAR� 4� ��� .,�*��� ��"���
� ������� .)�� � "�.��"���� ��, ���+�� ��"�$��� >66R?F� ��, ���+�� ��� �� ����+�� �F� ����,��F�
��, ���+���.��1��"��>�.$�������,��2:R?!�

�������������������������������������������
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�� G�!�������"���J,�����.,��"������� ������������� ����������������� ��"������-,���+������1��������
������.���"����� ����� "�.)"���F�  ��� ��� J,������,.�������������������� ���,�������*��������� ��� ���� ���,�"�����
 �����",����!�



�
		
 �

�����, ���+���������"�����"���������"�,���+��#����.������F�J,��"�.$���� �����"��,��88R����
� �#�� �� ��� ��",���+�� ��� ������+�F� � ��"�� ,�� E2R� ��� ��� ,��"��� ���� "���������� �� ���
���, �����+��� ��, ���+�� � ��"�$��� >AR?F� ��, ���+������ ��.$���� ��1��-���"�*��� >2:R?�#F� ���
.�#���.�����F���, ���+������� ����+��>63R?!�

��� ��� ����� ��� ���� ���"��������� ��� .�"������ ������"�� "��.���� #� ��� ��������&���+�� ����
"��������������.����� ���.��"���J,�����������, ����������"�������F��� �������� �����"������
.�#��� %������ ��� ��� ,��"�� ��� ��� ����-�����+�� ��� ��, ���+�� ��� ������+�� >63R?!� ���.)�F�
�,��"�� ���� ,�� 8ER���� � �������� J,�� � ,��"���  ��� ���.�7����� ��, ���+�� ��"�$��� >2:R?F�
��, ���+������ ��.$���� ��1��-���"�*��� >66R?�#F����.�����.�����F���, ���+������� ����+��
>AR?!�

��� ��, ���+�� ��� �"���� "��$�7������� ��*������ ��� ���$���� ��� ����"�,�������� ��� ��� J,��
 �����"�� ,���  ��� ��"�*�� .����� ����"�����!� ��� .��.�� "��. �� J,��  �����"�� �,� .)��.��
%������ ��� ��� ,��"�� ��� ��, ���+�� ��� ������+�� >9=R?F� .,��"��� ,�� AR� ��� ��, ���+�� ���
 �������������� �����+����. ������������,��63R������, ���+����"�$��!�

�,#�������"�.��"��.�7�������"�������������������"������������"�,�",����.�")��������� ��"��
�� �����"���� "��$�7������� ��*������ ��� ���$���� ��� ����"�,�������F� ��"����.$������ �,�*�����
.)��.�� >9=R?�  ��� ,��� ��, ���+�� ��"�$���  ���� ���� ,�� 99R� ��� ��, ���+�� ��� ������+�F�
����,#�����"�.$��������"��� �#���������, ���+����� �������������� �����+��>AR?!��

���� ���"���������#� �� ������������ �%���������"�����������"L������ ��� �%����.)��� "�.��"�����
"�����������, ���������$7�"�������",����������)��������������"���������F�����L����.��"��,��
22R� ��� � �#�� ��.�� ��, ���+�� ��� ������+�!� ��� ���"�� ��� ���� � �������� ��� �����"��� G�����
��� ,��"��� ��� ���, �����+��� ��, ���+�� ��"�$��� #� ��, ���+�� ���� ��.$���� ��1��-���"�*���
�.$�������,��99RF�#�,��2:R������, ���+���.��1��"�!�

������������"����������.�J,�����������"����F��,�J,�����.�����.������J,���������"���������
#��� ������������ �%���������"�����F���� -,",�������� ����$��"��"������"����!��L��.��"������
,�� 66R� ��� ��, ���+�� ��� ������+�F� ��� .)��.�� %������ ��� ��� ,��"�� >9=R?� ������ ��$���
��, ���+�� ��� �� ����+�F� �� ��"�������� �J,�"�"�*�.��"�� ��� ���"�� ��� ���� � �������� ��"���
��, ���+��������.$������1��-���"�*���#���, ���+����"�$���>98R?!�
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����,��"������������"�����"����������"�,���+��#����.������F�#��������"����������.�J,�������
����"����� ��� � ������� ��-��������� .%��.��� ��� ���� %������� ��� ��� ,��"�!� ��� ��� ����� ��� ����
���"������������"������������",$��%��������� ����������� ,��"��������, ���+���.��1��"��#�
��, ���+������� ����+�!��������"������������.�"������������"��"��.����#���� ��������&���+��
�,.��"����������-�����+�������, ���+����"�$������� ��"������ ���������, ���+�����������+��#�
���"�"���������������, ���+��������.$������1��-���"�*��!�

���� �"���� "��$�7������� ��*������ ��� ���$���� ��� ����"�,�������� �� ��"��� ���  ���� ���
��, ���+�� ��"�$��� ��"��� ��"�� #� ��� ��, ���+�� ���� ��.$���� ��1��-���"�*��F� �,$������
 �,���"�.��"�� ���  ���� ��� ��, ���+�� ���  ������� ��� ���� �����+�!� ��"�� L�"�.�� "���������
"�.$���� ���.,��"���� �������"������� ��� ��"�,�",����.�")�����F� J,�� "�.$���� �,.��"��� ���
��, ���+����� ������+�������"��������.��,��� �����, ���+����"�$��K���"����, ���+���0�������
"��� ��������%������������ ,��"�������, ���+������� ����+������, ���+���.��1��"�!�

�������"���������#��� �������������%���������"�������� ��"������ �������� ����������-���������
��, ���+�� �.��1��"�� ��"��� ���� �"���� "���� � ������� ��� ��� ,��"���� ��, ���+�� ��"�$��F�
��, ���+��������.$������1��-���"�*���#���, ���+�����������+�!�
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�� ���� �,�*�� ��, �������� ������������� ���� ��� ��"�*����� ��.������F�  ���� ���� ��� �������
/������������. �����������.��������� ���.�#�������.��������25������������F�#������1����
��������+�����"������,����.������#����.������F� ��� ��� ��"�*������*��,��+������J,%���"����
�0���������.,#�� "�.��"���������.�#������%������������ ,��"��J,����������$��������, ���+��
��� ������+�� >9ER� #� 85R� ��� ��"�*�.��"�?� J,�� ��$��� ���� � �������� ��� ���"��,����� ��
.�7���!� 	�����"�.��"�F� ��� �� ��"�� �J,�"�"�*�.��"�� ,�� 95R� ��"��� ��, ���+�� ��"�$��� #�
��, ���+��������.$������1��-���"�*���������/������������. �����������.��������� ���.�#���
����.��������25������������K���������1������������+�����"������,����.������#����.�������
���  �����"�� ��.�� ��, ���+�� ��"�$���  ���� ,�� 2ER� #� ��.�� ��, ���+�� ���� ��.$����
��1��-���"�*��� ����,��ERF�������������� ���������.��"����,��25R���� ������� ,��"�����.��
��, ���+������� ����+�!�

����
� ������"���#���G�$����������"������F���.������F�J,�������#�.��������.��"������,��
�J,���$���� ��"��� ��� ������+�� >9ER?� #� ���� ��� ,��"��� ��� ���, �����+�� 4� ��, ���+�� ���
�� ����+��,��25R�#���, ���+��������.$������1��-���"�*���,��2ER�4�#����.��"���.���"�����
��� ��",���+�� >25R?!� ��"�� �J,���$���� ��� ��. �� ��� ��� ����� ��� ��� /�������� ��� �. ������ ���
��.������ ���  ��� .����� ���� �����������F� #� ���� �� �����"��"��� ��� ��.������ #� "�������� ���
*��"�� ����.�7�����������"�.��"�������",���+�!��.$�����, �������� �����"����,��.)��.���
��.�� ��, ���+�� ��� ������+�� >95R� #� 9ER�.,",�.��"�?F�  ���� ��� �,.�� ��� ���� %������� ���
��� ,��"�������"�$�������#�.�7�����, ������"��� �����"�7���>85R�����.$��������?!�	�.��



�
		��

��, ���+�� ��"�$���  �����"��� ,�� 6ER� #� ,�� 2ER� ��� ��"�*�.��"�F� ��%� ��.�� ,�� 2ER� ���
�.$��� ��������.����, ���+�� ������.$������1��-���"�*��K���. ��"����� ������ �����"��"���
�����.������#�"�����������*��"����� �����"�7������,��25R���.����, ���+������� ����+�!�

����� ���� ��, �������� ��� 
������+�� ��� �� ��"�.��"�� ��� � ���������� ��� �. ������ ���
��.�����F� 
������+�� ��� �� ��"�.��"��� ��� ��.�������&���+�� #� *��"��F� #� /�������� ���
�. ������ ��� ��.������ ���  ��� .�#��� ���� �����������F� ��� �*��,��+��  ��*��"�� ��� $��"��"��
����"������ ���  �����"��� �,��.)��.��� ��� ��� ��, ���+�� ��"�$��� >A5R�  ���� ��� 
������+�� ���
�� ��"�.��"�� ��� � ���������� ��� �. ������ ��� ��.������ #� ,�� 8ER�  ���� ���� �"���� ����
��, �������?!�C��,�J,��"�.$����� ��"���,�� �J,�0�� �����"�7�� ���.��"��G��������������+��
@� ER�  ���� ��� 
������+�� ��� �� ��"�.��"�� ��� � ���������� ��� �. ������ ��� ��.������ #� ,��
2ER� ���������"��������4F����� �#���������"�.��"������� �������������.$������1��-���"�*���@�
2ER�  ���� ��� 
������+�� ��� �� ��"�.��"��� ��� ��.�������&���+�� #�*��"��� #� ,�� ER�  ���� ���
���"��4!�

���/�������� ����. ��������� ��.������ ���  ���.����� ���� ������������  �)�"���.��"�� �$�����
"����� ���� � ������� ��� ��� ,��"�!� ��� ��"�� ��, ���+�� ��� ��� ,��"�� �����,#��"�� ��� �,�
��"�.���+�� ��.�� ��, ���+�� ��"�$��� >9ER?F� � �#���� ��� �1,��� .������  ��� ��, ���+�� ���
�� ����+�� #� ��, ���+�� ���� ��.$���� ��1��-���"�*��� >ER?K�  ���� .,��"��� ,��  ���.��.�� ���
�����0�$��� >65R?� ��"��� ��, ���+�� ��� ������+�� >2ER?� #� ��, ���+�� ���  ������� ���
���� �����+�� >ER?F� ����-���"�*�� ��"��L�"�.�� J,�� ��� ���. �0�� ��� ���"�� ��� ���� ��, ��������
�����&����!��
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����� ������������"�*���������"�������������������, ����������������"�*�����������.���������
��� 	�.,������ ��� ������� .,��"���� ,��� "��#��"����� .,#�  �������� �� ��� �$���*���� �� ��*���
��������!�
��G��G�F����.��"������������.$�����,�"������������, ����������

� 
������+������� ��"�.��"������ ��������������. �����������.�����!�
� /������������. �����������.��������� ���.�#�������.��������25������������!�
� /������������. �����������.��������� ���.���������.��������25������������!�
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� /������������. �����������.��������� ���.�#������������������!�

C�������, ���������

� 
������+������� ��"�.��"��������.�������&���+��#�*��"��!�
� �� �����"��"��������.������#�"�����������*��"�!�
� �����1������������+�����"������,����.������#����.������!�
� 
� ������"���#���G�$����������"������F���.������F�J,�������#�.�������!�

���.��,#���L����.��"���,�%������������ ,��"�������, ���+�����������+�� �����,.��"�������
*������������, ���+����"�$��F����"������������.$������"������������������ �����"��"������
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- ���.���+�����	��"�������'��$�7��>�	'?!��

���G������. ���"���+����,����655=I6525!�

����1%��#��1,��

� '��������, ����������-�������������1�"����#�����1%��������"��.����>	�/(?��

��"��� ����0��&��� ����,#��� ���� ������.���"��� �����������  ���� ���*��� �� ��$�� ����
��"�*������������*���$)�������� ��*����+���������1�����$������!�

(������� ��-�����������

- �-�������������1�"����������-�����!��
- �#,���"����� ��������������"�-�����+������1�"����������-�����!��
- 	�.�������������"�����������������!��
- ��� ����$������.��"�7��#�.��"���.���"��������"������������������"��.����!��
- /��"�������1�"���!��
- ���.�"������ ��1��.�������-�������������1�"���!��

��������-��.���+���

- �J,� ��������"����������"��.����!��
- ������������.��"�7��������"���������!��
- �� �����"���+��1�)-����������"���������!��
- �-�������������1�"����������"���������!��
- 	��"�-�����+������1�"����������-�����!��
- /��"�+���-�����"�������1,��������-�����+�!��
- 	��-�1,����+��������"������������������"��.����!��
- /��"�+������.��"�7��#�.��"���.���"��������"������������������"��.����!��
- ���.���+������,����-�����"������������1%��#������1,�!��
- ���#��"������-�������������1�"����#�����1%��������"��.���!��
- ���.���+��#������"���+����$����!��



�
		��

- �. �������������"�*���. ���������!��
- ���.���+�����	��"�������'��$�7��>�	'?!��

���G������. ���"���+����,����655=I6525!�

	�.������#�.��H�"��1�

� '������������.������>	�/�?��

(������� ��-�����������

- ��� ��� ���"��� ��.�����F� ��� ���� )����� ��� ��.�������&���+�� #� ��.�����7�F�  ��� �,��"��
 �� ���>��� �J,�0�����"�$����.���"�����.��������?��� ����,��"���7���!��

- ����  ����� ����� �,$���"����� ������  ,���� �7������ �,� ��"�*����� ����� �. ������
���,�"�������>�� ��"�.��"����.������F���.����?F���.��������� ���.�#��F���� ���.����F�
��.��������"�1����F���.���������������#��1���������.��������!��

- �����&��)��,��-,���������������).$�"��������.�����7�4���"��$,��+�F�*��"��F��"����+�����
 L$�����#������"���#����.���+��������"�$����.���"����.������!��

��������-��.���+���

- � �����+�������.�����7�!��
- ���.���+������ ,�"�����*��"�!��
- � �������������*��"�!��
- ��.����"����+��#�1��"�+�����,�� �J,�0����"�$����.���"����.������!��
- � �������������-��.)"�������� �� +��"��1������!��
- ���1,����"���7������������	�.,�������,"+��.�!��
- ���.���+��#������"���+����$����!��
- ���.���+�����	��"�������'��$�7��>�	'?!�

� '��������, ���������1��"�+����.�������#�.��H�"��1�>	�/(?��

(������� ��-�����������

- �#,���"������7�-����� ���,�"�!��
- '������������. ��!��
- '����������*��"�!��
- '�����������,�*������"���������!��
- ����G�������!��
- �����1���������.����!��
- �#,���"������7�-�������1%�"���!��
- 	�����������7�-�����1�, ������� �����"��"��!��
- ��-�����<��"��!��
- '�������������H�"��1!��
- '����������"��$�7��������. �������*��"�1���+����.������!��

��������-��.���+���

- ��*��"�1���+����.������!��
- ���%"��������.��H�"��1!��
- ��1%�"������.������!��
- ���H�"��1������� ,�"�����*��"�!��
- /��"�+����������. ��*��"�!��
- ���1,����"���7���!��
- � �������������-��.)"�������� �� +��"��1������!��
- ���.���+��#������"���+����$����!�
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- ���.���+�����	��"�������'��$�7��>�	'?!�

�����	�;����<��(�'����A6�

�����1���&���+������������0��&��,��*����"��������-,���.��"�������������
����"��29=9I655:�
����6=������",$��F� ������J,�������"�$����� �����������+����� ��������0��&���,��*����"������
�-�������F�J,��������"�������1,���"����"�,�",��������,��������������%�����1����������.�������
������ ������,�� ��������,����+��(, ������>���(?��

�

�	'(������"����,�� ����

	��"�����������*��"�1���+�������� ��#��"��	�#,�",������.�"�*������(��"�����"���
��������F�
���� ��",����� ,��*����"������ �����"����� �� ��� ��"�*����� ��� ���� ���"��������� ��� ������&���
-,���.��"��.��"����� ���� "�",������������ �������,�����'�����������1�����.��������, ������
�,#�� ������+�� ��� ����,#��  ���� ����� ��"�*����� ������"�� ��� ��� � ��"���� ��� 	������
 ��-���������!��������������������"�*�������.������F�L����.��"�����������&�����������"�.�����
��",�����-��������������"���>�����
����"��EAI655E?�����"����-���������/��"�+��	�.�������#�
���"����-������������H�"��1!�

'�������� ��� �,��"�� ��� 1���� ��*�������� ��� "%",���� J,��  ���%��� ����,����F� ��%� ��.�� ��� ���
������+�������"������������"�*�������������"���������#���.�����F����� ������� ��",�����"������
��������� ��+���������.��.��!�


���	��������
�����	���	�	�����������

�����
�	��'��9=EI655:�
��69�
�����B�A9�

�������0��655:F���"��*������������
����"��9=EI655:����69����.��&�F������"�$����������",���
.���������-��.���+�� ��-�������� ��������. ���!�

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

A6�G"" �IIc�$!.�����!��IF������"������������*���+��#�	�������4���*����������

A9� �����"����� ��� '��$�7�� �� ��,�"��� � (�������!� ����� 
����"�� 9=EI655:F� ��� 69� ���.��&�F�  ��� ��� J,�� ��� ��1,��� ���
�,$���"�.�����-��.���+�� ��-�������� ��������. ���!�
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���,��������.%�������*�&�.)��1��$�������"���� ������"������� �"���G,.����������1�����,��
-��"������*�� ���� �������. �"�������1����"%��������"�!���������F����-��.���+������"�",#��,��
�$7�"�*����"��"�1���� ������-��&��� ��� ���,�"�*�����#���. �"�"�*�������� �����. ������������
�,�*������������1��$��F�#� ���� �"�����������. ���$��������������"��$�7����������,��.,����
�������"��"����.$��!�


�� ,��� ��� "����� �0��� ��� *�1������ ��� ���� .����������� ��-����������� ��� -��.���+��
 ��-�������� ��� ��� ).$�"�� ��$����� @� ��� -��.���+�� ��, �������� #� ��� ���"��,�� @F� ���,�"��
������������"�1�����.$����,$���"�.������,��L�����.���������-��.���+�� ��-�������� �������
�. ������ ��"���,����.�7�����J,�� ��.�"������ "��� ���-��.���+������1������ ����"��$�7�������
��, ����� #� ����. ������� �� ��� �,�*�� ��������� ����+.���� #� ������F� ������ ��.�� �� ����
������������J,����.��������.����������"��$�7�!�


�� �1,���.���F� ��"��.������� ����"���.���"��� #� ���.��"��� ����*��"��� G��� ��������� ��� ���
.���������-��.���+�� ��-���������������L�"�.����0���#���$�����1,��� �����"��������G�������
�-���"����,���-��.���

� ��� ��#� ��1)����� EI6556F� ��� 2=� ��� 7,���F� ��� ���� 	,���-���������� #� ��� ��� ���.���+��
���-�������F� J,�� ��"�$����� ,�� 	�"���1�� ��������� ��� 	,���-���������� ���-���������� J,��
 ��.�"�� �*��&��� ��� ,�� ��-�J,�� ��� � �����&�7��  ��.����"�� #� ��� ��� ��"�1����+�� ��� ����
���"��"����-��"������-��.���+�� ��-��������>��1����F���, ��������#����"��,�?F� �� ��������
�����������.���"��#����������"���+�����������. �"������� ��-������������J,�������"��"����
"��*������ ��������-��.�"�*���>-��.�����#����-��.����?���.���������� �����������$����!�

� ���� (��"������� ���� '��$,���� 	���"�",������� >('	� =EI6556F� ��� 6E� ��� �$���F� #� ('	�
2=5I6556F� ��� 2:� ��� ��",$��?� J,�� ����.�"����� ���� ).$�"��� ��� ��",���+�� ��� ���
��.����"����+�� /������� ���� ��"���� #� ��� ���� 	�.,�������� �,"+��.��� ��� .�"����� ���
-��.���+�����"��,�F�,$��)���������"�������).$�"����$����!�

� ���.��.�F� ��� ��#� EAI6559F� ��� 2A� ��� �����.$��F� ��� �. ���F� J,�� ��"L�� ��� -��.���+��
��, �������� #� ��� ���"��,�� ��� ��� ���"��� ��� ����  ��%"����� ���� ).$�"�� ��$����� J,�� .�7���
 ,��������"��$,��������������,��+����������$7�"�*�������. ���!�

� ����,�"�.�F� ���� ��$���+������"�������.��F������ ��%-���.��"������1������� ���-��.���+�F�
"�.$������"����-�,#���������������������� ���"����������-��.���+�F���.�������������������
��#� 93I6559F� ��� 2:� ��� ��*��.$��F� /������� ��� (,$*��������F� J,�� ������� ��� .������
������*��������1��"�+����������,$*���������J,��-��������������"�*�����-��.�"�*��

���� ��� J,�� ��� ��"�� ��� ).$�"�� ��� ��� ��+�� �,�� ��F� ��� � �����&�7��  ��.����"�� ���
��������������.��,�� �����-,���.��"�����������"��"�1�������. �������,��������.%��$������
������������.���"�!����.��.�F����� �����&�7�� ��.����"���������� ������"�������������������
��"�,�",��������������"��"�1���������$��� ���������$7�"�*��������,����+��#�-��.���+�� �������
�0��6525W!!�

W��� �����"������������"�� ���"���,��.���������-��.���+�� ��������. ����J,�������"��������
���������� ��� ���7,1��� ��� ��������� �,"��+.���� ��� �,��"��� ��"���� #� ��� �������+�� ��� ���
-��.���+�� ��� ��� ��1������+�� �����"�*�� ��� ���)�"��� ���"������ ��"�"��F� �������� ,��.����� ���
��-�������� ��� ����  ������ ��"�"��� #� �,"��+.���F� ��%� ��.�� ��� ���  ����� ���"������ #� ��� ���
�. ����!��

��������F����.��������� -��.���+��J,����� ���"������ �"�� �����. �"���������1��"�+����� ����
	�.,���������,"+��.��F�����%��������������"�����(��"�����������'��$,����	���"�",����������
�$���� #� ��",$��� ��� 6556F� #�  ��-,���&�� ��� ��� ��� �����+�� ��"��� ���� ��.����"���������
�,"��+.�����#������.����"����+��/�������������"���!�

���.��.�F� ��� ����� �����"�� ��������� ��� ��"���G�� *���,����+�� ��� ��� -��.���+�� "��"�� ���� ���
�. ������.���������� ��%"�����.��������+.�����#�.�$$�������+.�����#�����������"��$,#�����
�. ��"��"�� � ������������"�����,"�����(������������������������������"��"�1������.,���� ����
���� ��-����"��� ���"�����  ���,�"�*��� ��� ��� .����� ��� ��� ,������ ��� .������F� ��"��,������ ��
"��*��� ��� ��� ��1������+�� �����"�*�� ��� ).$�"�� ��"�"��F�  ��*������ ��� ����"������ ��� ���������
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-��.�"�*��� J,�� 1����"����� ��� ��J,�����+�� ��� ��. �"�������  ��� ���� "��$�7������� �� J,�� ����
 ��.�"�� -��.����� ��� �"���� ���"����� ����+.����� ���"��"��� �� �J,��� ��� J,�� ��� ���1��� �,�
��"�*����F���"��� )������������������������������*��",�������",������������������J,�� ,�����
������ ��� ��1L�� ���"��� #� ���"��$,#����� �� �. ,����� ��� ��"��.������ ��� ��$��� ����,����+�� ���
"��$�7������!�

�����"��� ����F���� ����������"�� ��"����� �"������� �������������� ��� -��.���+�������� ��.���,�
�*��,���+�F���-������J,����� ��*����+�����-��.���+������,��"��� �%����� ������� ������.$����
�) �����#�����"��"���J,����� ���,��������,��"�����"����� ���,�"�*�F� ��.�"������.��"�����
��",���&����� ���� ��. �"������� ��� �,��"���� "��$�7������� #� ��� �� ������� ��� ��. �"��� ���
�,��"�����. ������#����,������������-���������J,�����G����*����+��"�����"���*%�����������+��
�������.������,�� ��!�(��"��"������. ���"���,��.���������).����#�-����$��F� ���������*�&�,��
.������ ��"�$���  ���� �-���"��� ������ ��� + "���� ��� ��� -��.���+�� ���� ����-%��� ��� �,��"���
�����.%����.����������������"��"�1����,�� ��� �������������,��+������ ������. ���!�

��� ��-���"�*�F� ��� ��-��.�� J,�� ���  ���"��� ��-,��&�F� ��� ,���  ��"�F� ���  ��"��� ���+�� ��� ����
��"�����,"�����(��������#F�����"��F������ ����������1��"�+���������	�.,���������,"+��.���#�
�������$�����+����"���������.����"��������������"���#������.����"����+��/�������������"���W�

��"%�,���6!�	���� "��#�-�����������-��.���+�� ��-�������� ��������. ���!�

W(���-�����������-��.���+�� ��-�������� ��������. �����

�? ��*������� ��� -��.���+�� �� ��� ���1�� ��� ��� *���� ��� ���� "��$�7������� ����. ������� #�
��, ����F�.�7��������,��� ���"���+�� ��-��������#������������ �������!�

$? ��� ��������� �� ���� "��$�7������� ���� ������.���"��� #� ����  �)�"����� ����,����� �� ����
��. �"������� ��-������������J,�������������.����������"��$�7��#��� ����������������
��������. �����!�

�? 	��"��$,��������.�7���������� ���,�"�*�����#���. �"�"�*�������������. �����!�
�? ��7����� ��� �. ���$������� ��� ���� "��$�7������F� �� �����.��"�� ��� ���� J,�� "������

.�#�������-��,�"��������.��"���.���"�������. ����������������+����$����!�
�? ���.�*���J,��������. �"������� ��-������������J,������� ��� ����"��$�7�������"��"����

"��*��� ���  �������� -��.�"�*��� >-��.����� #� ��� -��.����?F� ��.�� ��� ��� �� ���������
��$����F�������$7�"�����������"���+�W�

��"%�,���8!�������"�*������-��.���+�!�

��� �,$���"�.�� ��� -��.���+�� ��-��������  ���� ��� � �. ���� ��"�� ��"�1����� ��� ���� ��1,���"���
������"�*������-��.���+���

�?� ��� -��.���+�� ��� ��.����F� J,�� �$����� ���� ��������� -��.�"�*��� ��� ���� �. ������ #� ����
 ��.����� ����*��,����� ��� -��.���+�� -����������� "�"��� ��  ������.��"�� ���� -������  L$�����F�
 ���� ��� �������� ������������������ ���-�������� -��.���+�� ���"������ ��� �����. ������#�
�,��"��$�7������!�

$?����-��.���+������-��"�F�J,����. ���������� ���������-��.���+������1����� �����"����.��"��
��"��$�7���������, �����#��������������-��.�"�*�������1����� �����"����.��"����"��$�7�������
����. �������������� -������ �-���������,��� -��.���+��J,�� ������ ���"�� ������� ����. �0��
�,���-������������� ��-��������#���������������. ���!�

�?� ��� -��.���+�� ��� ��"��������� ���� ��� �. ���F� J,�� ��"�� ��"�1�����  ��� ���� ���������
-��.�"�*��� ��� ���� ���"��"���  ���� ��� -��.���+�� #�  ��� ����  ��1��.���  L$������ ��� �. ���4
-��.���+�F� ��.�"���������"��$�7�������. �"�$���&������-��.���+��������� �)�"���� ��-��������
������ ,��"�����"��$�7�!�

�?������������������ �#��#����. �0�.���"�������-��.���+�F�J,�������J,������J,�� ��.�"���
.�7���������-������������,$���"�.�����-��.���+�� ��-�������� ��������. ���W�



�
	���

��"%�,���=!�	��"����#���"����������-��.���+�!�

2!�����)���. ��"���-��.���+�� ��-�������� ��������. �����

�?�������.����"����������,$��������. �"��"������.�"��������-��.���+�� ��-�������� �������
�. ���F��� "��*������ �,�� ���"���� �� ������.�����"�� ���*������������"����������. ������
 ,$������J,�� ,������. ��"������-��.���+�W�

$?� ���� ��1���&�������� �. ����������� #� ����������F� #� �"���� ��"������� $���-��������� ��� ����
 ���������-��.���+������1����� �����"����.��"����"��$�7���������, ����F� ������.��.�������
"��*�������������"����#���"����������"�. ������������� ��1��.���-��.�"�*������������"�����
��1���&�������� �� ��"������� $���-��������!� 	,����� ��� "��"�� ��� ���"���� �� ��"������� ���
-��.���+����$��)����"���������"�������������"��F���1L�����������!�

�?� ���� �. ������ J,�� ������������ ��������� -��.�"�*���  ���� �,�� "��$�7������� ��  ����
����. �������������. ��.����������"��"���+�F�J,�� ���)��G���������"��*�������,�� �� ����
.�����F� ���. ��� J,�� �,��"��� ���� ��� �J,� �.���"�� ����,����  ���� ��"�� -��F� �� �� "��*��� ���
���"��"����������"�����!�

�?� ���� 	��"���� ��"�1������ ��� -��.���+�� ���-�������F� ��� "�",��������  ��*���F� #� ���� ��.)��
���"��������"����������-��.���+�F� L$�������� ��*����F�������"����� ���������.����"���������
��. �"��"���  ���� �. ��"��� -��.���+�� ����1���� �� ��� �$"����+�� ��� ���"�-������� ���
 ��-�����������!� ��"��� ���"���� ��$��)�� ��,���� ���� ��J,���"��� �� ���-������� ��� ���� �������
�����"���J,����1,�����������"�-���������� ��-������������������ ������"��������-��.���+��J,��
��� �. ��"�� ��� �����F� ����  ��7,����� ��� ���� ��J,���"��� �� ��%-����� J,��  ���)�� ��"�$������ ����
��.����"��������� L$������������).$�"������,����. �"������!�

�?��������"��������"����������-��.���+��J,���. ��"���-��.���+���������1����������$"����+��
��� ���"�-������� ���  ��-�����������F� ���. ��� J,�� ��� G������ ������"��� ��� ��� ��1��"��� J,��
��"�$��&��������.����"����+����. �"��"�!���������"��������'��$�7��#���,�"���(�������� ���)�
��"�$���������"������.%��.��� �������G�������� ��+�W�

��"%�,���25!�	��"�-���������� ��-�����������!�

2!�
�����-��.��������������"�$���������������"%�,���25!2���������#���1)�����EI6556F����2=�
��� 7,���F� ��� ���� 	,���-���������� #� ��� ��� ���.���+�� ���-�������F� ��� �-��"�� ��� -��.���+��
 ��-�������� ���� ��� �. ����*���,��������	�"���1��������������	,���-�������������-����������
��"��)� ����"�",����  ��� ��� -��.���+�� ����1���� �� ��� �$"����+�� ��� ���� ���"�-������� ���
 ��-�����������!�

6!� ���� ���"�-������� ���  ��-������������ ������"��� ���� ���)�"��� �-������ ���� ��. �"�������
 ��-����������J,���� ���"��� ���������������������,�����"�*�������$�����������1��-�����+�����
����. ���!�

'�������. �"���������"��)�� ��-��������� ����,�������������. �"��������� �����,���-����������
 ��-���������� ���� 	�"���1�� ��������� ��� 	,���-���������� ���-���������F�  ��� ��� J,�� �����
���"�-������ ���  ��-������������  ���)� ��. ������� ,��� ��.��� ��� ���G��� ,�������!� ��� "����
����F����,�����������. �"����������"�",#�����,������.%��.��������"�$���#���,.,��$��� ����
�$"�����,�����"�-��������� ��-�����������!�

9!����(��*������,$���������. ������"�"��F����� ��� ��"��� ���+����� ����	��"���������-��������
��������F� ���$������ #� ��",���&���� ���� ���"�-������� ���  ��-�����������F� J,�� ���)�� � ��$�����
 �������������"�F� ��*�����-��.������	����7��/�������������.���+�����-�������!�

��"%�,���22!�������"���+��������-��.���+��#���1��"��!�
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2!�	,��������-��.���+��*�#������1����������$"����+��������"�-���������� ��-�����������F�����,�
�������������� ��� �"����� �������"���������� ����.+�,���� -��.�"�*���#� ���� ��J,���"���J,�����
��"��.����� ��� ���� ������� �����"��� J,�� ��1,���� ���G��� ���"�-������!� ��"�� -��.���+�� ���
������"����.�����"�� ��� �� �����+�� ���� ������ ������"�� ���"�-������ ���  ��-������������ �� ���
�,��������"�������� �����������,.,��$���!�

��� ���"�-������ ���  ��-������������ ��� �� ����)� �,����� ��� G�#��� �, ������ ���� .+�,����
-��.�"�*��� ������ ������"��� �� ��� "�"������� ��� ���� ,�������� ��� ��. �"������� ��� J,�� ���
��"�,�",��!� ���� ������"��������  ��������� ��,.,��$���� ��� �� ����)�� �,����� ��� G�#���
�, ������ ����.+�,����-��.�"�*��������� ������"�����,�������1,����������G���,�����������
��. �"�����!�

6!� 	,����� ��� -��.���+�� ��� ��"�� *���,����� �� ��� �-��"�� -��.�"�*�� ��� ���� ���"�-������� ���
 ��-������������ ��$��)� ��"��1����� �� �����  ��"��� ��"�� J,�� G�#�� -�����&���� ��� ����+��
-��.�"�*��,�����"�-�������������"�����������.��.��#�������� ��"��� ��"��J,��G�#���, ������
���-��.���+�������*��,���+�� ���"�*��,���� ��.��������"�"�*�!�

���� ��. �"������� ��J,������� �� "��*��� ��� ��"�� -��.���+��  ���)�� ���� �����������F� ��� �1,���
J,�� ������J,���������"��*����������� �����������$����F�.�����"������������"��������"�"�������
 �������������������"�-���������� ��-�����������F�������-��.���������������.�"�*��J,����1,���
���  ������.���"�� #� ���� ��J,���"���  ���� ��� �*��,���+�� #� ������"���+�� ��� ���� ��. �"�������
��J,���������"��*����������� �����������$�����#����� �����&�7������-��.����F�J,��������"�����
�����������������"%�,���3���������#���1)�����EI6556F����2=����7,���F��������	,���-����������#�
���������.���+�����-�������!�

9!������ �����+����� �������"�-���������� ��-������������#���� ����������"�������� ������������
�����&����  ��� ��� (��*����� �,$����� ��� �. ���� ��"�"��� #� ���� +�1����� ��. �"��"��� ��� ����
	�.,���������,"+��.���������.���������(��"�.���������������. ���!�

8!�
��G�����.����"�����������$��)�� ���*���,�� ��1��"�����.����� #� ����� ��������������� ����
���"�-���������� ��-������������#��������������"�������� �����������,.,��$������ ������!�

�� ���� �-��"��� ��� 1����"�&��� ��� "���� �������� ���� .������� ��� "��$�7�� #� -�����"��� ��� ��$���
����,����+�����"��$�7������F�����"��)�,����1��"���1�������������(��"�.���������������. ���F�
����������� ������(��*������,$���������. ������"�"��������"�,.��"������"��*�������(��"�.��
��� ��-��.���+�� ��� ���� (��*������ �L$������ ��� �. ���F� ��� J,�� ��$��)�� ��.,�������� ����
������ ��������-��",��������������1��"������J,�������-�������� )���-����"�����!�

(����+�� 6�� ���.���+�� ��� ��.������ ��������� -��.�"�*��� ��� ���� �. ������ #�  ��.�����
����*��,��������-��.���+��

��"%�,���26!��$7�"��#�.�����������������-��.���+�������.����!�

2!� ��� -��.���+�� ��� ��.����� ��� ����� �� ���� ������������ �� ��%-����� ��� -��.���+�� ��� ����
�. ������#�"��$�7������F�#���"����"�1����� ����������������-��.�"�*�����������. ������#�����
 ��.���������*��,��������-��.���+�!�

	����� ������������. ��������� ����-�����+��#�1��"�+��������-��.���+������,��"��$�7������F���
���� "��$�7������� ��� ������"�*����� ��� ������",����� ���� ��"����� ��.����F� #��� ��� �� �����"���+��
��1����������"��$�7�����������7��������������������G������ ��"��� ���+������-��.���+�� ��*��"���
�����"������������"�!�

��"��-��.���+�����-����������.�����"�� ���� ������+�����,�����"�.�����$���-������������� ����
�,�"��� ��� ��� (�1,������ (������ J,�� ��1������ ���� �. �����F� J,�� ��� "����)� ���)�"���
�,$*���������������-��.��������������� ,��"����������"%�,���6!8!1?���������#�93I6559F����2:�
�����*��.$��F�/����������(,$*��������!�
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6!� ��� -��.���+�� �. ��"���� �� "��*��� ��� ���� ��������� -��.�"�*��� ��� ���� �. ������ ��$��)�
1,������������+�����������"�*������. ���������#� ���)�����1����������� ��%-���!�

��� -��.���+�� 1������� ��� ��� J,�� ����,#�� ,��� ����0��&�� J,�� ��� ���L����� ��  ����� ��.��"��
� ����$��������� ,��"�����"��$�7����",�����-,",�������"��$�7������������. �����$���-�������F�
�����J,�� �� ���������,���-��������������,�.�#��� ��"��"����-���$�������"�����. ����������
�"����).$�"�����$������!�

��� -��.���+�� �� ���-���� ��� ��� J,�� ����,#�� ,��� ����0��&�� "�+����� #I��  ���"���� � ����$���
�����"�.��"�� ��� ���  ,��"�� ��� "��$�7�� ��",��� �� -,",��� ���� "��$�7����� ��� ��� �. �����
$���-�������� #� J,�� �-����� �,���-���������� J,�� ��� ���� "����-���$���F� �� ����� ��� -��.�� .,#�
���"���1���F����"�����. �����������"����).$�"�����$������!�

9!���� ��.��������*��,������-��.���+��������J,������. ������,"���&����,��"��$�7����� �������
�����&���+�����,�������+��-��.�"�*��J,����"�� �����������.�����"��,���������"���+���-�����F�
����,������������� ������"��������"%",����#����"�-���������� ��-������������J,������"�",#������
�-��"�� -��.�"�*�� ���� 	�"���1�� ��������� ��� 	,���-���������� ���-���������F� ���� ��� -��� ���
-�*��������,������������ ��-��������#� �������W�

��"%�,���29!����1����+���������. ���������,����,��"%�� ����-��.���+�!�

2!� ���� �. ������ ��� ����)�� ��� ,�� �����"��  ���� ��� -��.���+�� ��� �,�� "��$�7������� �,#��
�. ��"�� ���,�"���� ��� � ������ �� ��� �,��"%�� ��1������� ��� ����� �. ����� ��� �0����"�����F� ���
����� "������,�"�����-��.���+�� ��-�������F���� �����"�7��J,����,��.��"�������"�$��&������
�����#��������, ,��"���/���������������"���W�

��"%�,���28!�	�-���������+����������. �����!�

2!������. ������ ��"��� ����������,�� �� �������,�����������-���������+��������-��.���+�����
�,��"��$�7������F���1L������ �����"�7���.%��.���J,�F���$���������"��"�"���������-��.���+�F�
�����"�$��&����.�����"�����������������"��� ��� '��$�7��#� ��,�"���(�������� ��� -,���+������
"�.�0�� ��� ���� �. �����!� ��� �$�"��"�F� ���  ���)� ���� ������� ���G�� �$��1���+��  ���� ����
�. ���������.��������25�"��$�7��������������-������-�����"����,�������������-��.���+�!�

(�� ������������� ����,����� ��� ��� ��-���������+��  ��*���� ���� ���"��� ����������� ��� ����
"��$�7�������-��.����� �������. ������,���"���,�7����������"��$�7�!�

6!������-���������+����"�$������������"����"%�,���������)�� ����$��������� ��.���������*��,�����
���-��.���+�W�

(����+��9�����.���+������-��"��

��"%�,���65!��$7�"���������-��"�����-��.���+�� ��-�������� ��������. ���!�

2!� ��� �-��"�� ��� -��.���+��  ��-��������  ���� ��� �. ���� "�����  ��� �$7�"�� �-������ �� ����
"��$�7������F� "��"�� ��, ����� ��.�� ����. ������F� ,��� -��.���+�� �7,�"���� �� ����
����������������.����������"��$�7��#�J,���"��������������J,���.���"������ ���,�"�*�����#�
��. �"�"�*�������� �����. ������#��� ������ ������������� ��.���+�� ��-��������#������������
 ����������� ���� "��$�7������F���� -��.��J,�� ������ ���"�� �����������. �0���,���-���������
�������"��"��� ��-��������#� ������������������. ���!�

������.����"��������� ��$���������. �"��"������ "����� ����.������������������ ����J,�� ���
�-��"�����-��.��������$��!�

6!�	��� ��� -��� ��� �����"�*��� #� -�����"��� ���  ��"��� ���+�� #� ��� ������� ��� ���� "��$�7������� �� ���
�-��"��-��.�"�*������1����������$"����+������������"�-���������� ��-�����������F������"�$�����)�



�
	���

,��� �-��"�� ��� -��.���+��.��,���� J,�� -�*���&��� ��� ������"���+��  ������� ��,.,��$��� ��� ���
-��.���+������$���F����,&�����������1�������$��������#� ���$���"��J,�����"��$�7������*�����
����,� �"������������-��.���+�� ��-���������,��J,�����J,������ �����",���+�� ��$��������J,�����
���,��"��!�

���.��.�F� ������.����"�����������. �"��"�����������������,����-��"�� -��.�"�*��J,���,$���
����).$�"�����, ����������J,���,�������� ��1���������"�-��������� ��-�����������F���%���.��
������������������ ��%-��������-��.���+��#��,���-�����+���������"��$�7������W�

��"%�,���66!����1��.���+��#�1��"�+��������).$�"����"�"��!�

2!���� ��1��.���+��#�1��"�+���������-��"��-��.�"�*��������).$�"����"�"�������,#�F����"������
��������������������"%�,���A!8������"������������"���

�?����� ���������-��.���+������1����� �����"����.��"��������"��$�7���������, ����F���1L�����
��1,����+�����"��������������"%�,���68!�

$?����� ��1��.����� ��%-�����J,����"�$��&������(��*������,$���������. ������"�"��� ���� ���
-��.���+�� ���  �������� ���� ������������ -��.�"�*��� �� �������� �� J,�� "��1��� ��-��,�"�����
 �����,� �������+���� ���,���-�����+�� ��-�������!���� ����7��,��+�������"��� ��1��.��� ���)��
 ��"��� ������"�",������� L$����������"�����������)��.������,����J,��"��1�����"����,��-��������
-��.���+�����������+�� ��-��������������������"�*������"��$�7�������������J,���������1�����"���
 ��1��.��!�

�?� ��� -��.���+��  ��-��������  ���� ��� �. ���� ��� ����  �������� ��� ��",���+�� ���  ��*���+�� ���
��$��"��� #� ��� ���� .���"����� ��� "�� �� #� .������%�� J,�� .��"������ ,��� ������+�� ��$����� ���
���)�"��� "�. ����� ���� ���� �,��&��� ��.����F�.�����"�� ���*������ �,����"���  ��� ��� (��*�����
�,$����� ��� �. ���� ��"�"��� ���� ���� ���"�",������� ��� ��� ��.����"����+�� /������� ���� ��"����
��. �"��"��������"���).$�"��!�

�?� ���  ��1��.���+�� ��� ��������� -��.�"�*��� J,�� ����,#��� ��. ��.����� ��� ���"��"���+��
����1�����  �����"����.��"�� �� ����. ������� #� �� "��$�7������� ��.�1���"��� ��� �,��  �%���� ���
���1�����1L�����.�������1���*�1��"�F�.�����"�����*�������,����"��� ������(��*������,$��������
�. ���� ��"�"��� ���� ���� �. �����F� �,�� ������������� ,� �"���� ��"������� J,�� ��J,������ ���
��"������. ��.����������"��"���+�W!�

��"%�,���69!����1��.���+��#�1��"�+��������).$�"���,"��+.���!�

2!�������).$�"���,"��+.���F�����-��"�����-��.���+�� ��-�������� ��������. ������. ������)�
��� -��.���+�� ����1���� �� "��$�7������� ����. ������� #� ��, ����� ��� ���  �� ����+�� J,�� ����
	�.,���������,"+��.�����"��.��������-,���+�������L.�������"��$�7�������J,�����G������
����������",���+��#F�����,�����F�����"��������,��"��������$7�"�*��!�

���.��.�F� ��� ��� .����� ��� ��� ��"�$������� ��� ��"�� ����� �����"�� ������ ����� �� ����
	�.,���������,"+��.��F��������7������������,��-��,�"���������,"���1���&���+�F���"��.�����
��� �� ����+���������"��$�7���������-��.�����"��*�����������,����������*%��������������������
�,��-��"��-��.�"�*����0�������������� ��"������1,���"�!�

6!����.)���������-��"��-��.�"�*��������������� ������ �� �����.����"����+����1L����� ��*��"��
��� ��� ��"%�,��� =!2!�?F� ��� �-��"�� ��� -��.���+��  ��-��������  ���� ��� �. ���� ��� ��� ).$�"��
�,"��+.��������,#���

�?����� ���������-��.���+������1����� �����"����.��"��������"��$�7���������, ����F���1L�����
��1,����+�����"��������������"%�,���68!�
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$?� ���� ��������� -��.�"�*��� ����1�����  �����"����.��"�� �� ���� "��$�7������� ����. ������F�
��1,��������������"%�,���6E!�

�?� ����  ��1��.��� �� ��%-����� J,�� ��"�$��&���� ���� 	�.,�������� �,"+��.���  ���� ���
-��.���+�� ���  �������� ���� ������������ -��.�"�*��� �� �������� �� J,�� "��1��� ��-��,�"�����
 �����,��������+�������,���-�����+�� ��-�������!��������7��,��+�������"��� ��1��.��F�#��������
"��.����� J,�� ��"�$��&��� ��� +�1���� �� ��"����� ��. �"��"�� ��� ��� ��� ��"�*�� 	�.,������
�,"+��.�F� ��� �. ,������ ���  ��"��� ���+�� ��� ���� ��.����"��������� �������� #� ��� �"����
���"�",�������  ,$������ �� ��"������� ���� ���.�� ��� �,���� J,�� "��1��� ��"��� �,�� -����� ���
-��.���+�����������+�� ��-��������������������"�*������"��$�7�������������J,���������1�����"���
 ��1��.��!�

�?� ���  ��1��.���+�� ��� ��������� -��.�"�*��� J,�� ����,#��� ��. ��.����� ��� ���"��"���+��
����1����� �����"����.��"��������. ������F�.�����"���,$*�������������������� ������+�1����
�� ��"����� ��. �"��"�� ��� ��� ��� ��"�*�� 	�.,������ �,"+��.�� �� ���� �. �����F� �,��
�������������,��"������"�������J,����J,�����������"������. ��.����������"��"���+�W�

��"%�,���68!�����������-��.���+������1����� �����"����.��"��������"��$�7���������, ����!�

2!� ����  ������ ��� -��.���+������1�����  �����"����.��"�� �� ���� "��$�7������� ��, �����  ���)��
������"�����"��������#����"�������W�

����  ������ ��� -��.���+�� ��"�����"�������� ��"��)�� ��. ,��"���  ��� ��������� -��.�"�*���
����1����� ��� � �����&�7�� ��� ��. �"������� "����*�������� �� *������ ���"����� ��� ��� ��"�*�����
����+.�����������. �"��������� ���-��������,�����"��� ��������������7��#����,���-�����+�����
"��$�7������� ��� �"���� ���"����F� ����,���� ��� -��.���+�� ����1���� �� ��� �� ���"���+��  ���� ���
�����&���+�����-,�������� �� ������������ �����"���+����1����������"��$�7������W�

����  ������ ��� -��.���+�� ���"�������� ��� ��. ����)�� ��� ��������� -��.�"�*��� ����1����� �� ���
-��.���+�� ��� "��$�7������� ��� ,�� ���"���  ���,�"�*�� ������"�F� ���� ��� -��� ��� ������������
���������-��.�"�*��������"�����1������� �������G�����"���#���"��-������������������� ��%-�����
��� -��.���+�� ���� .��.�!� ���� ��.����"��������� ��. �"��"��� ��$��)�� 1����"�&��� J,�� ����
 ������ ��� -��.���+�� ���"�������� J,�� ��� ������������ "��"�� ��� ��� ).$�"�� ��"�"��� ��.��
�,"��+.���� ��� �"��� ���� ���"������ #�  ����������� 1��������� ��"�$�������� ��� ���.����� ��� ���
��1������+�������"�*�����"��������"�"��W�

���� ��������� �� ��%-�����  ��1��.����� ��� ,��  ���� ��� -��.���+�� ���"������  ���)�� ����1�����
"�.$������� �������7��#� ���,���-�����+�����"��$�7������� �������"���������"����������",���+��
���������!�

6!�������).$�"����"�"��F�����7��,��+��������� ���������-��.���+��������*��������$��.�����"��
���*�������,����"���������.���������(��"�.���������������. ������"������(��*������,$��������
�. ������"�"���#�������1,���"�����1���&��������#���"��������

�?�������1���&���������. �����������#�(����������.)���� �����"�"�*���������).$�"����"�"��F�
�,��������"��"����� ���������-��.���+����"�����"�������!�

��"��� ������"�.$��������7��,"�������"��*���������*�������,����"�������������1���&��������
�� �����"�"�*������ ��� �����.%��������� ������"�$��� �. ���"���+�� ������).$�"����"�"���#� ����
��1���&�������� �� �����"�"�*������ �,"+��.������ ).$�"�� ��"�"��� #� �,-�����"�� �. ���"���+�F�
����,#����������-��.���+���������1��)��� ��%-���.��"�������������"�*������"��$�7�������������
�����.%���������#�����,"+��.��F���� ��"�*�.��"�!�

$?�������1���&���������. �����������#�(����������.����� �����"�"�*���������).$�"����"�"���#�
���� �� �����"�"�*������ "���).$�"�F� �,�������� "��"����� ��������� -��.���+�� ���"�������F� ��%�
��.�� ���� ��"���  ���"������ �������� �� �. ������� ��� ��� .����� ��� ��� ��1������+�� �����"�*��
���"������ ��"�"��!� ��� �J,������ ���"�������� ����J,����� ����"����1������+�� �����"�*�� ���"������



�
	���

��"�"��F� �� ��� .��.�� ��� ��"�� �,-�����"�.��"�� ��"�,�",����F� ��� ��"��,������ ���� .�������
����������� ����1����"�&������-��.���+������-��"��������G������"����!�

9!� ��� ��� ).$�"�� �,"��+.���F� #� ����  ��7,����� ��� ���� ��. �"������� ��� ���� 	�.,��������
�,"+��.��F� ����7��,��+����� ���� ��������� -��.���+�� ��� ���*������ ��$��������.�������� ����
���*������ �,����"��� ��"��� ��� +�1���� �� ��"����� ��. �"��"�� ��� ��� ��� ��"�*�� 	�.,������
�,"+��.��#�������1,���"�����1���&���������

�?�������1���&���������. �����������#�(����������.)���� �����"�"�*���������).$�"����"�"���#�
����.)���� �����"�"�*���������).$�"���,"��+.���F��,��������"��"����� ���������-��.���+��
��"�����"�������!�

��"��� ������"�.$��������7��,"�������"��*���������*�������,����"�������������1���&��������
�� �����"�"�*��� ��� ��� �����.%�� ������� #� ��� ���� �� �����"�"�*��� ��� �,"+��.��F� ��� �.$���
������ ���� �,-�����"�� �. ���"���+�� ��� ��� ).$�"�� �,"��+.���� #�  ���� ��� -��.���+�� ����1����
�� ��%-���.��"�� �� ���� �����"�*��� ��� "��$�7������� ��� ��� �����.%�� ������� #� ��� �,"+��.��F�
��� ��"�*�.��"�!�

$?�������1���&���������. �����������#�(����������.)���� �����"�"�*���#������� �����"�"�*���
������������ ������"�����"��F��,��������"��"����� ���������-��.���+�����"�������F���%���.��
������"��� ���"�����������������. �������������.�������� �����1������+�������"�*�����"������
��"�"��W�

��"%�,���6E!����������-��.�"�*�������1����� �����"����.��"��������"��$�7�����������. ������!�

2!�����$7�"�*�� �����"����������"������������-��.�"�*����������������+�������������+����$��������
����"��$�7�����������. �����������J,�������. �����J,����J,�����������"�.�� ���,�"�*�!�����
+�1����� �� ��"������� ��. �"��"��� ��� ���� 	�.,�������� �,"+��.���  ��1��.����� ��"���
���������-��.�"�*��������,���������������������������,���-�����+��#��������-��"�������. ����
��"��"����!�

6!� ��� �-��"�� -��.�"�*�� ��1,����� ��� ��"�� ��"%�,��� "������� �� ����,��� ��������� ����1����� �� ���
�$"����+�� ��� ���� ���"�-������� ���  ��-������������ ��-������� ��� 	�"���1�� ��������� ���
	,���-�������������-���������!�

9!����.��.�F���� �"�����������,���������� �����. �����F� ,$�������� ��*����F�����$7�"�����
-�*������� ��������&���+����� ���"����� ��-����������>����,����� ����������)�"��� ��"����������?F�
��� ��"����.$��� ��� "������1%��� #� ���  �������� �� ��"�� #� ��� ,"���&���+�� ��� ��-����"�,�",���� #�
.������"��������#�.�"�������!����� �)�"����� ��-������������������. ����������, ����)�F����
���1L������F��������"���������������+����$�������"���������,.����#������. �����W�

(����+��8�����.���+�������"�����������������. ����

��"%�,���6A!��$7�"��������-��.���+�������"��������!�

2!����-��.���+�������"�������������J,�����J,��"����� ����$7�"�����"��$,����������J,�����+�����
���� ��. �"�������  ��-���������� ��� ��� ��, ���+��.�����"�� ,�� �������.��"�F� ��� �. ���� #�
-��.���+�F� J,��  ��.�"�� ��� "��$�7����� ��. �"�$���&��� ��� � �����&�7�� -��.��� ���� ���  �)�"����
 ��-�������������� ,��"�����"��$�7�!�

6!� ��"�� -��.���+�� ����,#�� ���� ��������� -��.�"�*��� ��� ���� ���"��"���  ���� ��� -��.���+�F� ���
����������������� ��*��"����������"%�,���22!6�����'��"����-,��������������#�������"�","���������
'��$�7������F� � ��$����  ��� ��� ����� 
����"�� ��1����"�*�� 2I2==EF� ��� 68� ��� .��&�F� #� ����
 ��1��.��� L$����������. ���4-��.���+�������&����� ���������.����"����������,$�����!�

��"%�,���6:!����.���+��"�+���������������"��"��� �������-��.���+�!�
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2!��������"�������������-��.���+��"�+���������������"��"��� �������-��.���+����$��)����"���
*���,������ �� ��� �-��"�� -��.�"�*�� ��� ���� ,�������� ��� ��. �"������ ��� ���� ���"�-������� ���
 ��-��������������������, ���+����������������������-������� ,��"�����"��$�7�� ��*��"��������
���"��"�� ��$����!� 
�� ��� ����"��� ���"�-������ ���  ��-�����������F� ��� -��.���+�� "�+����� ��"��)�
����"�",����  ��� ���� ���"������� .%��.��� �����"�"�*��� ��"�$�������� ��� ��� -��G���� ���
�� ������������-��.�"�*��� ����������, ������������ ����������������"�*�������-������� ,��"��
��� "��$�7�� ���"�. ������ ��� ��� ���"��"�� #F� ��� �,� ��-��"�F�  ��� ���� ���"������� -��.�"�*���
��"��.������� ��� �����. ������#���.,�����������(��*������,$���������. ������"�"����� ����
�-��"�������,�*�������+��������.���������(��"�.���������������. ���W�

9!� ��� -��.���+��  �)�"���� ��� ���� ���"��"���  ���� ��� -��.���+�� ��$��)� ��. ��.��"����� ����
����"������ ","��%��� J,�� ���  ���"���� ���� �����+�� ��� ��� �����&���+�� ���� "��$�7�� �-��"�*��
����,��������$7�"���������"��"����$����!�

8!� ��� �,���-�����+�� �� ��. �"������  ��-�������� ��J,������ �� "��*��� ���� ���"��"��  ���� ���
-��.���+�����)��$7�"�����������"���+���������"��.�������"�$����������������"%�,���22������"��
����������"�W�

A!� ���� ��"�*������� ��� �*��,���+�F� ��1,�.���"�� #� ���"���� ��� ��� -��.���+�� "�+����� ��� ����
���"��"���  ���� ��� -��.���+�� ��� �����&�����  ��� ��� (��*����� �,$����� ��� �. ���� ��"�"��� #� ����
	�.,���������,"+��.��F� ��1L�� ������"��$,��+�� ��. �"���������"�$���������� ������ �����+��
���������� ��.���!�

��"%�,���63!����1��.��� L$����������. ���4-��.���+�!�

2!� ����  ��1��.���  L$������ ��� �. ���4-��.���+�� "������ ��.�� -��������� .�7����� ���
�,���-�����+�� #� ����  ���$��������� ��� �. ���� ��� ��"��.������� �����"�*��� ��� ����. ������!�

,���"���������������������"��� ��1��.��F�����"��$�7������� ��"��� ��"�������$��)��-��.���+��
 ��-�������� ����,���� �� ��� ��, ���+�� �� ����. �0��� ��� ��"��������� ���� ��� "��$�7�� #� ���
 ���"���� ��-�������!�

��"���  ��1��.���  L$������ ��� �. ���4-��.���+�� ��� ��1��)��  ��� ��� ��"�$������� ��� �,�
���.�"�*���� ���-������������� ��*��"�������"���� �",��!�

6!��������"���������� ��� -��.���+����� ���� ��1��.��� L$������.������������������ ��"����
��"������ ��"��)��*���,������ �� ��� �-��"�� -��.�"�*�� ��� ���� ,�������� ��� ��. �"������ ��� ����
���"�-���������� ��-��������������������, ���+����������������������-������� ,��"�����"��$�7��
 ��*��"�� ��� ��� ���"��"�� ��$����!� 
�� ��� ����"��� ���"�-������ ���  ��-�����������F� ��� -��.���+��
"�+�������"��)�����"�",���� ����������"�������.%��.��������"�"�*�����"�$��������������-��G����
��� �� ������������ -��.�"�*���  ���� ���� ��, �������� �� �� ������������ ����"�*��� ��� �-����� ��
 ,��"�����"��$�7�����"�. ���������������"��"����$����F�#F�����,���-��"�F� ����������"�������
-��.�"�*��� J,�� ��� � �,�$���  ��� ��� (��*����� �,$����� ��� �. ���� ��. �"��"��  ���� ���
��� ��"�*�� ��#��"������. ���4-��.���+�!�

	,����� ���� "��$�7�������  ��"��� ��"��� ��� ���� ��"�����  ��1��.��� ��� G�#��� �����&���� ����
�$7�"�*��� ��� ��� ��,����+�� ���,������� �$��1�"����� ��� ��1���&�����  ��1��.��� �� ��%-����� ���
-��.���+�������,������������J,����"�$��&��������1������+����1,��������������"�.����,��"�*�W�

8!�����,���-�����+������. �"������ ��-����������J,��������"��*������ ���� ��1��.��� L$������
����. ���4-��.���+�����)��$7�"�����������"���+���������"��.�������"�$����������������"%�,���
22������"������������"�!�

E!����1��"�+�������"��� ��1��.��������� ������� ����	�.,���������,"+��.���J,��"��1���
��,.�����������. �"�����������7��,��+�F����*����������, ,��"�����0���������������"%�,���A!8�
���J,���,�1��"�+����"�������*�������(��*������,$���������. ������"�"��!�

	� %",������!�� �#�F����. �0�.���"��#������������. ��.��"�����������-��.���+��
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��"%�,���6=!���",�����������)�"���1�������#����"�����!�

2!� ���� ��.����"��������� �L$������ ��. �"��"��F� ���� �,��  �� ���� .�����F� �� "��*��� ��� ����
	��"���������-�������������������.�����"�����"��"���+����"����F������&�����������",��������
���)�"���1�������#����"�����F����.������ ��"�1����#������������ ����������7,�"������(��"�.��
������������	,���-����������#����-��.���+�����-�������!�

6!�������.������������1��.����,������"��$�7������(��"�.���������������. ���F�#��������-���
��� ���1,���� ��� ��. ��.��"�������� ��� ���� ��",�����  ��*��"��� ��� ��� � ��"���� ��"�����F� ���
(��*����� �,$����� ��� �. ���� ��"�"��� #� ���� +�1����� ��. �"��"��� ��� ���� 	�.,��������
�,"+��.������$����������7,�"�.��"�� ��� ����-�����+����� ������",������������&������.�"�����
��� -��.���+��  ��-��������  ���� ��� �. ���F� ��� ��� J,�� ��� ��"�������� ��� -���������+�� #� ����
+�1�������� ����$��������,��7��,��+�!�

��"%�,���95!���������������*��"�1���+��������*���+�!�

2!�������.�������� ���� ���"������#�  �����������1��������� J,�� �� ��1��� ������1���&��������
�. �����������#�(����������.����� �����"�"�*���#��� �����"�"�*��������������"�������. ����
��� ��� ��1������+�� �����"�*�� ���"������ ��"�"��F� ��� �����"����� ��� '��$�7�� #� ��,�"��� (��������
�����&����,��� ����-�����+�� �,����,������������������������*��"�1���+��������*���+��J,�������
��� ��"�����  ���� ���.�7���� ��� ��� -��.���+��  ��-��������  ���� ��� �. ���F� �� ��*��� ���"������ ��
��"�����"�����F��� ���������-,��+���������7,�"�������,$���"�.�����-��.���+�� ��-�������� ����
����. ���!�

��"��  ����-�����+�� ��� �����&���� "�������� ��� �,��"�� ����  �� ,��"��� -��.,������  ��� ����
	�.,���������,"+��.��������������������	��-��������(��"�����������,�"�����$�������#����
����	�.�����������	���������+��#�(�1,�.���"��W�

��"%�,���92!���-��.���+��#������"���+�� ��-�������!�

2!� ��� ��� .����� ��� ���  ��*��"�� ��� ��� ��#� ��1)����� EI6556F� ��� 2=� ��� 7,���F� ��� ����
	,���-���������� #� ��� ��� -��.���+�� ���-�������� #� ��� ���  �����"�� ����� �����"�F� ��� /�$������
�������������,�� ���"�.�� ��"�1�������� ��-��.���+��#������"���+�� ��-��������J,�����1,������
�������.���"�� �� ���� "��$�7������� ����. ������� #� ��, ����F� ��� ������+�� ���� ����
� ��",�������� ��� -��.���+�� #� �. ���� #� ���� ����  ���$��������� ��� ��������.���"�� #�
������"���+������,��,���-�����+�!�

6!� ��� ���"�.�� ��"�1����� ��� ��-��.���+�� #� �����"���+��  ��-�������� ��"��)� ��� ���*����� ��� ���
��-�����+�� #� �7��,��+�� ��� �"����������  ��-���������� ����*��,�����  ���� ��� .�7���� ��� ���
�. ���$���������� ���� "��$�7������F���%� ��.��������������������� �� %��",��. ���������#�����
� �#����������"�*����. �����������#�����,"��. ���W�

�����	�;�������'������
���(�
�(������
�(�>(���4����4		��?A8�

��� -��.���+�� ��-��������  ���� ��� �. ������� "��$�7�����������. ������� 1��"������� ��� ���
�����"����� ��� '��$�7�� #� ��,�"��� (�������� >(���4����?� #� ���� ��.����"���������
������ ������"��� ��� ���� 	�.,�������� �,"+��.���  ,���� �����-������� ��� ��,����� �� ����
��1,���"�����"�1��%������� ������������-��.�"�*��!�

� �� ���������������,���1������!��
� ���.���+����. ��.��"����!��
� ���.���+��.��,���!��

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

A8�G"" �IIccc!���.!��F�(��*������L$���������. ������"�"���



�
	�	�

� 	��"�-�������������-�����������!��
� ���1��.�������,���!�

�����"��,���+�F���� ����,#��� ����������� ����������-��.�"�*��L����.��"�� ���������� �������
������������� ���� ��� �$7�"�� ����  �����"��  ��#��"�F� ���"��)������ ���� ����"�*��� �� ����
���"�-������� ���  ��-������������ ��� "��"����� ��� ,��� ������"���+�� �-������ ��� ���� ��. �"�������
 ��-���������!�

�� ���������������,���1�������

������ ���������������,���1�����������������7,�"������� ������������ -��.�"�*�������������
 �����.���������-����������>��?�J,������"�",#�������-��"�����.�"�*������(��*������L$��������
�. ������"�"��!�

� ���4�����"��������#�����"�+������

- ����56����"�����������%��������$�7��"����+��.�J,�����#�� ���"�������"�����!�
- ����25�����"�����"��������-�����!�
- ����29����"�����������������1%������*�$���������-�����!�
- ����28�����"�����"��$)�����������-�����!�
- ����25����"�����������J,� ���#����"�.�������"�+�����!�

� ���4�����1%��#��1,���

- ����25����"�������������"�.���-�"�*��"������#��+��������� �J,�0�� �"�����!�
- ����65����"�������������"�.����������1%��������"��.���!�
- ����95�'�������������"�.����������1%�������*�$���!�

� ���4���$������+��.��)������

- ����95�	�� ��"����.�")�����#�����<	!�
- ����85����"����������"�,�",����.�")�����!�

� ���4����"�����+��#�.��"���.���"���

- ����25����1����"�!�
- ����22����1����"��������"���������������-��1�����+����.��������!�
- ����29����"�������������.�"�&���+�!�
- ����29����"���������������������#�.��"����1��!�
- ����65����"�����������,"�.�"��.��!�
- ���'22�����.��"�������������-������#��J,� �.���"���,�$����!�

� ���4�	�.�������#�.��H�"��1��

- 	���25�/��"��������.����!�
- 	��	25��. �����������-��.���+����������"�!�
- 	��
25�/����"����� �J,�0����.�����!�
- 	���25��,������������.��������"�����!�
- 	���25�	�7���!�
- 	���25���1���&�������� ,�"�����*��"������,"����*�����!�
- 	���65����� ���"��"�!�
- 	��<25�
� ������"�������.�����!�
- 	��<65��1��"����.������!�
- 	��<95�<��������"������!�
- 	��O52�'������������.��������"�����!�



�
	���

���.���+����. ��.��"�����

������ ��������������. ��.��"������J,��-��.�����"��1�, �F� ��"������)��"������������.�����
 ��-���������	�>���.���+��	�. ��.��"����?!������-��.���+��J,�����"������������.��.��J,��
��� ���"������� �����������F����$���������")�� -��.����� ���,�������������. �"�����F�#� ���
"��"�F� ��� ��� �,$��*����� ���.+�,���F� ��� ���*��)��������������, �������F� ���� ��� "������,��
��"�� J,�� ������� ���  ���� �,�  ��1��.���+�� ��� ���������� �� ��� J,�� ��"���
G�.���1����I������������,�����"��!���"��"� ������,��������"������J,�������,"���&�������,��
"����"����F� ��� ���"��F� #�� J,�� ��� -��.���+�� J,�� �����&��� ��� ��� ��, �������!� ��� G�#� ��� ���
��",�������-��.���+����. ��.��"������������������������ �����"��"��$�7�������*��"�1���+�!�

���.���+��.��,����

	������ ����������-��.�"�*����������� ���������,���,�������-��.���+����, �������F�J,�����
������"�����,�����1��.�����	,����#�J,����")����-�1,����� �����-����"���.+�,���F�J,�����,�
*�&���")���������������,�������� ������"��������������	�. �"�����!�

���������1,���"�F� ���,������.%��.�������-�������� ������"�$������,���,����#� ���������� ���
1��"�+�F� ��1L�� ���  ��1��.���+�� .��,���F� ��� ��� ������ ��� 	�. �"�����F� �,#��� .+�,����
������������$����. ��"���������,�"�"��������������-�����������1,����,��$7�"�*��-��.�"�*�!�

� ���4�����"��������#�����"�+������

- ����25�����"�����"��������-�����!�

� ���4�����1%��#��1,���

- ��������"�������������"�.���-�"�*��"������#��+��������� �J,�0�� �"�����!�
- ����65����"�������������"�.����������1%��������"��.���!�

� ���4���$������+��.��)������

- ����95�	�� ��"����.�")�����#�����<	!�
- ����85����"����������"�,�",����.�")�����!�

� ���4����"�����+��#�.��"���.���"���

- ����25����1����"�!�
- ����25����"����������.)J,�����#��J,� ������,�"������!�

� ���4�	�.�������#�.��H�"��1��

- 	��
25�/����"����� �J,�0����.�����!�
- 	���25�	�7���!�
- 	��<65��1��"����.������!�
- 	��<95�<��������"������!�

	��"�-���������� ��-������������

���� ���"�-������� ���  ��-������������ #� �,� -��.���+�� ��������� "������ ��.�� �$7�"�*�� ����
��� ,��"���� �����������������������������������������.���"�F�$��������� �����. �"�"�*����F�
����. ���$������F����.�*���������$�����#����-�.��"����������G���+��#�����������+����$����!�(,�
�� �����+�� ������ ����� �� ��� ��.����"����+�� ��. �"��"�F� ���� ���)�"��� �-������ #� *�����&� ���
"�������"����"�������������!�



�
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�������"�-�������������"����������)�"����-������ ������. �"������� ��-����������J,���� ���"���
 ���� ��� ����������� ��� ,��� ��"�*����� ��$����� ���� ��1��-�����+�� ��� ��� �. ���!� (�� "��"�F�  ���
"��"�F���� �� ���������������"��$�7����������-��.���+����J,������ ���������"�.�� ���,�"�*��#�
���������������"�-�������������������������.���������$����!�

�������"�-������F�J,������$"������ ���,��� ��"�F�"�����, �����"���������.+�,����-��.�"�*���
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������+�����.+�,����-��.�"�*����

� ��5E52e9���. ���"���+������� ��������.���������>=5�G����?!�
� ��5E56e9���. ���"���+����� ���,�"���#����*������>:5�G����?!�
� ��5E59e9�����.������������� ��������.���������>:5�G����?!�
� ��5E58e9������ ���"��.����.�������>35�G����?!�
� ��5525�� �+�,��� ���  �)�"�����  ��-���������� ��� ��$������� ��� �. ���"���+�� #�

���.���+������� ��������.���������>35�G����?!�

���1��.�������,����

��� �����F� ��� �,� .�#��%�F� �� ��� ��"�,�",��� ���.�"�*�� ��, �������F� �$"������ ��  ��"��� ����
��",���������&������������������+�����������.���+�����-����������, �������!�

���� 	��"���� ����������� ��� ���.���+�� ��, �������F� �� "��*��� ��� ������� ��� '��$�7��
��"�$�������� ��� 	��*����� ���� ���� 	�.,�������� �,"+��.��� ������ ������"��F� �����&��� ���
-��.��  ���+����� ��� ��*���+�� #I�� ��",���&���+�� ��� ����  ��-����� ��, ���������� ��� ����
�� ������������ �� ��������,���.����F���"�� ,����������.��-�,"�� ��� ����,��+��������1��.���
���	,�����,�*���#I�������",���&���+������������1��.������	,����*�1��"��!�

	���� "����

� 	,����� ��� ��, ���+�F� ��������� -��.�"�*��� J,�� -��.���  ���� ��� ����. �0�� ��� ,���
��"�*����� ��-����������. ��"�!��$7�"�*����������+����$����!�

� 	,������� ��%-����F��� ���"��� �����������. �0�����,��� ��"����$����.��"����1��-���"�*��
���,�����, ���+����$����J,�� ��.�"��� ��� ��-,���&���+����������.��������,��� "������F�
 ����������"��$�7�F��"�!��$7�"�*�����",���&���+�F������*����+�!�

� 	,����� ��� -��.���+�� ��. ��.��"����F� ���� ��������� -��.�"�*��� J,�� ��. ��.��"��� ���
-��.���+����������, ���+�!��$7�"�*�����7�����������. ���$������!�

���� ��1��.�������,��������1�, ������6A�-�.������ ��-�������������������� ��"����� �������
 �����"�� ��#��"��������1,���"����

- ����"��������#�����"�+�����>���?!�
- ����1%��#��1,��>���?!�
- ��$������+��.��)�����>���?!�
- ���"�����+��#�.��"���.���"��>���?!�
- 	�.������#�.��H�"��1�>	��?!�

�� ���"��,���+�� ��� ��"��F�  ��� -�.������  ��-���������F� ���� "%",���� ���� �. ������+�� ��� ��� )����
�$7�"�������",�����

� ����"��������#�����"�+�����>���?��

- ����"�����"�����.��"���.���"�!�
- ���"���.���"��#��� �����+�����.)J,�����#��J,� �������"�����!�

� ����1%��#��1,��>���?��

- ���"�������������"�.���-�"�*��"������#��+��������� �J,�0�� �"�����!�
- ���"�������������"�.����������1%��������"��.���!�
- '�������������"�.����������1%�������*�$���!�

� ��$������+��.��)�����>���?��

- 	�� ��"����.�")�����#�����<	!�



�
	���

- ���"����������"�,�",����.�")�����!�

� ���"�����+��#�.��"���.���"��>���?��

- ���"�����������������������������#�-�,����!�
- ���"������4�� �������������"����������������.�"�&���+�!�
- ����.��"�������������-������#��J,� �.���"���,�$����!�

� 	�.������#�.��H�"��1�>	��?��

- /��"��������.����!�
- �. �����������-��.���+����������"�!�
- /����"����� �J,�0����.�����!�
- �,������������.��������"�����!�
- 	�7���!�
- ��1���&�������� ,�"�����*��"������,"����*�����!�
- ���� ���"��"�!�
- 
� ������"�������.�����!�
- �1��"����.������!�
- <��������"������!�
- '������������.��������"�����!�

�����
�������	�;�����������������4�	��AE�

��� 	�.,������ ��� ������F� �� "��*��� ���� (��*����� ��1������ ��� �. ���F� �-����� �� ����
"��$�7���������������1�+��,���-��.���+���7,�"��������������������������.����������"��$�7��
J,���"��������������J,���.���"��������. �"�"�*�������������. �����F������*�&�J,����"��-����
�,�� �� ���������� ���  ��.���+��  ��-�������� #� �����������  �������F� �� ���")�������  ���� ���
����. �0���,���-���������������-����"��� ��-��������#� ������������������. ���!�

��� ����� ��� ���.���+��  ���� ��� �. ���� ��� ��� 	�.,������ ���������� ��")� ����"�",����  ��� ���
���7,�"����� ��1��.�����"��*����������J,�����	�.,����������������������������������������
���-��.���+�� ��������. �����

� ���1��.������-��.���+������1����� �����"����.��"��������"��$�7�����������. ������!�
� ���1��.������-��.���+������1����� �����"����.��"��������"��$�7���������, ����!�

���1��.������-��.���+������1����� �����"����.��"��������"��$�7�����������. ��������

������	�.,���������������F�����-��"�����-��.���+�� ��������. ��������1���� �����"����.��"��
��"��$�7�����������. �����������,#���

- �������������-��.�"�*���������.������������1��.��� ���"�*����,�����1������"�",��������
����(��*������L$���������. ������"�"����

� ���1��.�����-��.���+�����	��"����������.���+�� ��������. ����������	�.,������
���������!�

� ���1��.�����-��.���+���������"��������"�������������"�������������"��!�

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

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

AE�G"" �IIccc!.�����!��1I��IF�(��*�������1����������. ����>	��?�
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	�
�

� ���1��.������-��.���+�����.,���� ���!�
� ���1��.��� ��� -��.���+�� ��� ���)�"��� ���"������ �� "����"������ ���� ��"������� ���

������"�������*�����!�

�� ���"��,���+�� ��� ������$��� ���� �,�����  ���� "��$�7�������  �����"����.��"�� ����. �������
������������� ���� ���� )����� ��� ��"����� ����  �����"��  ��#��"��� ���"��� ������"��� ��� ��� 	��F�
����,��*�.��"�� ������"�*�������������"���������#���.�����!�

� �G���������1�"���!�����1%�������*�$����>����5256:6?��

- 
,����+���2=3�G����!�
- 	��"�����������"�"�*���

� ������"���+�������,���!�
� ��"���,���+�����,����������������������1%�!�
� ������ ��������G������������1%��"��.���!�
� ������ ��������G������������1%������"����!�
� �,��"��%�������1�"�����������"���������!�
� 	� "���+��#�,"���&���+���������1%�������!�
� �*��,���+��#�,"���&���+��������,������+�����!�
� ����,���+��#�,"���&���+�����$����.$,�"�$���!�
� � ��*��G�.���"������������1%��G���),����!�
� �1������1�"���!�
� 	�1�������+�!�
� 	�.�������&���+������������1%������"����!�
� ��������1���#� ��1��.����,�� ���!�

� �� ��"�I�����1��"�+��#�������������������1%�������*�$����>����555532?��

- 
,����+���258�G����!�
- 	��"�����������"�"�*���

� ������ ����.�����.$���"����!�
� �� ��"���1��$����!�
� ���,���������1�"����!�
� ����1%���+����!�
� ����1%��������"��.���!�
� ����1%��������-�"�*��"����!�
� ����1%��G���),����!�
� ���.����#������,����+������,�$����!�
� ����1%��1��"��.���!�
� 	�1�������+������1�"���!�
� /��"�+��#��G���������1�"���!�
� �. ��"���.$���"��!�
� ���.�"�*��#���1������+���������1%�������*�$���!�

� ���"������>��	�25?��

- 
,����+���EA5�G����!�
- 	��"�����������"�"�*���

� ���"�����+����"������1��������������-����!�
� ���"������������"�������� ��"��,�����!�
� ����1��������1,��� �,*������#������,����!�
� ���"�����+������������������1 �̀!�
� ���"���� ���"�������"�����!�
� �� �������������-��"����%��������-�����!�
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� ���� ���"��.����.�������>	���555A63?��

- 
,����+���299�G����!�
- 	��"�����������"�"�*���

� �.�1�����.�������#���"����.�!�
� ���� ���"��.����.������!�

� �����"���+����������"��>�
/	525663?��

- 
,����+���8E�G����!�
- 	��"�����������"�"�*���

� �������� "����������"���+����������"�!�
� �����"��-����+�����������"����,��"������ ,��"���������",���+����",��!�
� 	����"��%�"�����������������"��!�
� ������*�������������"���,�� �����1.�������"��-����+����"�1���!�
� ���-������������������"�F�.)�����)����������������������*����!�
� ������ �����������+�������"�������������"�!�
� ��� ��-��������������*����!�
� 	��"�������������������������������"���+����������"�!�
� ��"����.���"�������",��������G�$�",����!�
� �. ����������������������"���+����������"�!�

� '�������������.����"����+����.���������� �J,�0����. ������>�
/�555956?��

- 
,����+���2A8�G����!�
- 	��"�����������"�"�*���

� � �������������-��.)"����� ���������.����"����+����.������!�
� ���1��"�+����.����"��"�*���������� ��"�.��"����.������!�
� '�����������1��"�+����.����"��"�*�����������. ���!�
� /��"�+����.����"��"�*������"���� ��"����"������#���"�����!�
� ���1��"�+��������.����!�
� ������������ ��� ��� 1��"�+�� ��� ��. ���� #� � ��*������.���"�� ��� ���� �� ��"���

-�����������#����,�"������������. ����!�

� '������������.��������"������>	��O52?��

- 
,����+���955�G����!�
- 	��"�����������"�"�*���

� ����. �����#��,��� ��"�.��"�������.��������"����������!�
� ��*��������F����"���������.$����#����"��"���+����"����������!�
� '�������������"�,.��"���������.��������"�����!�
� ����������+��#�.�������������� �1��#���$�����������.��������"����������!�
� ����<����������.��������"����������!�
� ���H�"��1���"����������!�
� ���"���� ��"���������"���������������.�����������"������������!�

���1��.������-��.���+������1����� �����"����.��"��������"��$�7���������, ������

��� -��.���+�� ����1���� �� "��$�7������� ��, �����  ��"�����  �� ������������ -��.���+�� J,��
 ,�����������"�����������1������,�*������$����F����-��.��J,������$"��1�������������.���"���
#���. �"���������J,���������������.�.��"�� ��������. �����!�
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���-��.���+�� ��-�������� ��������. ��������1���� ��-����"�.��"����"��$�7���������, �����
������	�.,���������������������"��,�����"��*���������*���"������������	����7��%������. ����
#� �,7���  ���� ��� �,���� ��+�� ��� ���*������ ��� -��.���+�� ���� ��1���&�������� ����������� #�
�. ������������������ -������������������ ���������-��.���+����-����������� ������).$�"�����
��",���+�� #� ��� ��",����&�� ��� ��� -��.���+�!� ��� -,���+�� ��� �,�� �����"��%�"�����  ,�����
��������������������1,���"���"� ���������*���������-��.���+���

� ��"�����"�������������1����������-��.���+�����"��$�7������������. �"�������"����*��������
#�G���&��"��������*���������"�������������"�*���������+.���!�����������������-��.�"�*������
��"��� ������ ,����� ��"��� ���"��$�7����������"������������"�����#��,��J,�����J,���������
��1�.��� ��� (�1,������ (������ ��� J,��  ��"������F� ����,����� ���� "��$�7������� ��� ����
��.����"����������L$�����F�����,���%.�"��.)��.������25� ���255�����"�"������ ��"��� ��"���
�������� ���!�

� (��"��������� ����1����� �� ��� -��.���+�� ��� ,�� ���"���  ���,�"�*�� ������"�� ���� ��� -��� ���
������������ ��������� -��.�"�*��� ��� ��"����� 1�������  ���� ���G�� ���"��� #� ��"��-�����
�������������� ��%-���������.��.�!��,����� ��"��� ��� ���� "��$�7���������� �����. ������
�������"������J,��*�������1������������������J,����"��������"����������1�.���/�������������
(�1,������(������#�"�.$����"��$�7�������������"��������������!�

� 
�������.%������������������������� ���������-��.���+������1�������"��$�7�������#��������
��� ��� ���"�*��F� ����������� ��$������� #� �"���� ��"������� ��� ��� �����.%�� �������  ����
�"������ ��.������ -��.�"�*��� ����*����� ��� �,� ��",����&�� 7,�%����� �� ������������ ���
���)�"���"����*�����!�

� ����� "��$�7��������,"+��.���� ��"������.�7����� ����� ���"���+�������"��� "��$�7�������
�����. �"�����������������������������"�*�����J,�������������F�$����������)�"������"������
$����"����*������,�G���&��"��!�

��"��� �����,���������1����� �����"����.��"����"��$�7���������, ������������"���������"������
��� 	�.,������ ��� ������F� ��� ���"�����  ��� �,� ������+�� ���� ���� �$7�"�*��� ����  ��#��"��
	�#,�",������.�"�*������(��"�����"���
��������F�������1,���"����

� ��1���&���+��#� ���"���� ����.��"�7��#�.��"���.���"�� ��� ���"���������� �������� "��.����!�
��������������. ��"���+���"���-��.���+�!�
,����+���628�G����!�

� ��1���&���+�� #� ���"���� ���� .��"�7�� #� .��"���.���"�� ��� ���"���������� ��������
-�"�*��"�����!���������������. ��"���+���"���-��.���+�!�
,����+���628�G����!�

� '������� ��.������� ��� �. ����� ���"�������!� ���������� ��� �. ��"���+���  ���������!�

,����+���95�G����!�

� �,$�������� � ������� �� ���  �J,�0�� #� .������� �. ����!� ���������� ��� �. ��"���+���
"���-��.���+�!�
,����+���A5�G����!�

� ��1��.��"�� ����"��"������� ��� �'!� ���������� ��� �. ��"���+���  ���������!� 
,����+��� 85�
G����!�
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����������"���������$�7��"����+�!�

	,���2�#����.���"�+����4
 �)�"����

	,���2�#����.���"�+����4
 �)�"����

9!/�

'��������, ������������"����������
����"��"������������,���0�����
�� ��������������. ������
���"�������������"���������$�7��
"����+�!�

���.��� �)�"���� ���.��� �)�"����

9!?�

'��������, ������������"����������
����"��"������������,���0�����
�� �������������. ������
���"�������������"���������$�7��
"����+�!�

�$"����+�������"�� �$"����+�������"��

9!@�

'�",������,��*����"���������
���,�����'�����������1�����
.��������, ����������-��.���+��
�,-�����"����������. ������"��4
"������F�����,���0�����
�� �������������. ������
���"�������������"���������$�7��
"����+�!�

���.��� �)�"���� ���.��� �)�"����

9!8�

'�",������,��*����"���������
���,�����'�����������1�����
.��������, ����������-��.���+��
�,-�����"����������. ��
����"��"������F�����,���0�����
�� �������������. ������
���"�������������"���������$�7��
"����+�!�

�$"����+�������"�� �$"����+�������"��

�

2���������1�$����,���� ��*��� ��������$"����+���������������"��"������������1,������������"����������-��.���+�!�

�?����1��.���

� �!2!����"�����������"�����"�����$�7��"����+��>��"�1��%��$)����?��

�!2!2!���,�$�� "�+����!������ ������",��������$!2�#�$!6������ ��"����8!6���� ��� ���"�,���+��
'�������	�. ��.��"������'	4�'459��

- ��1��.��"������"��"�������  ���� ��7��'����+�F� � ��$���� ��� �����
����"��386I6556F�
���6�����1��"�!�

- ���"�,�������� '�������� 	�. ��.��"������ ����.������� �'	4�'� J,�� ������������ ���
��"���� ��1��.��"�F� � ��$�����  ��� ��� ����� 
����"�� 386I6556F� ��� 6� ��� �1��"�F� ����
���� ��+�� ��� ��� .�"����� J,�� ��� ��"�� �� ����.��"�� ��� ��� ������ ���� ��� ��� ��"����
�����,��+�� ��� 2=� ���.�#�� ��� 6559K� ��� ������� �'	4�'5AF� �'	4�'5:F� �'	4�'22F� �'	4
�'6=F��'	�'93F��'	4�'85F��'	4�'88����'	4�'E2!�

- ���� ���.��� ��� ��1,���"���� ��� 655A6F� ��� 6592EF� ��� 65968F� ��� 65968I2�F�
���659=6F����65892!��

�������.������658A5�.�������������� ��� �'	4�'456�����65E:642F����6256:4=F�
��� 6256:4=I2�F� ��� 62595F� ��� 6226942F� ��� 6226946F� ��� 6226949F� ���
6226948F� ��� 622694EF� ��� 622884242F� ��� 622884246F� ��� 622884642F� ���
622884646F� ��� 622884942F� ��� 622E5F� ��� 622EE42F� ��� 622E:42F� ��� 622AAF�
���622556F������E553E42F���4���E553E42I�2F������E553A42F���4���E553A4



�
	���

648F���4���E553A4648I�2F��4���E5256F����E5256I�2F���4���A595=42F���4���
A5869F� ��4��� A589=42F� ��4��� A5E=342F� ��4��� A5E=34649F� ��4��� A5E=3464
9I�2F��4��� A5E=34649I�6F��4��� A5E=346423F� ��4��� A5E=346466F� ��4���
A5=8:46F���4���A5=8:46I�2F���4���A5==34642F���4M
�A59�>�����?!�

- 
����"�� 222I2==8F� ��� 9� ��� ��*��.$��F� ��� ��� 	�.,������ ��� ������F�  ��� ��� J,�� ���
��1,���� ���� ��"������� ��� ��� ����+�� #� 	��"���� ���,�"����� #� .���-������  ��� 
����"��
228I2==:F����23������ "��.$��F�#� ���
����"��93I6556F����63����-�$����!�

- 
����"�� 6E9I6552F� ��� 3� ��� ��*��.$��F� ��� ��� 	�.,������ ��� ������F�  ��� ��� J,�� ���
,��-����� ����  ������.���"��� ������������� ���� ��� ������ ��+�� ��� ���� ��1��"���� ���
�. ����������"�*����������,�"���������1,������.���-������ ���
����"��2E3I6559F����
25����7,���!�

- ������ =988I6559F� ��� 2� ��� ��",$��F� ���� 	����7���� ��� �����.%�� �� ����*���+��
'�����+1���F� ��� ���J,�������"�$�������� ������.���"�� ���� ��� "��.�"���+�F� ,��"�����
���*����� �� ��� ����+����� ���� ���"��������������"��������� ���,�"������������"�������,���
���.��"���+�����$�7��"����+�!�

- /,%�� "�������  ���� ��� � ������+��  �)�"���� ���� ��1��.��"�� ����"��"�������  ���� ��7��
'����+�F� ��� ���*����+�� ��",���&���� ���� +�1����.����"������ ��. �"��"�� ���.�"����� ���
(�1,���������,�"�����>��"%�,���6=�������G����1��.��"�?������� ��+����� �����-����"����
��� �'	4�'59F� ����,����� ����������� ������G��1,%�F� ��� ��� ����"�*���� ���� �"��$,������� ���
��"����"�1��%��������"�����������"�����"�����$�7��"����+�!�

�!2!6!���,�$�� �)�"�����

- �!2!6!2!� ����� ���� ��",�������� $!2� #� $!6� ���� � ��"���� 8!6� ��� ��� ���"�,���+�� '�������
	�. ��.��"����� �'	4�'459�� �����,��+��  ��� �����"�� ��� �,��"������ #� �, ,��"���
 �)�"����� $������� ��� ���  ��1��.�� ��� ������.���"��� "�����+1����� #� ��1��.��"������
���1�$���� �� ��"�� ��"�1��%�� ��� ���"������F� �� $���F� ������ ��+�� #I�� �����&���+�� ���
���"���������� ����"������ "� �F� .������� ��� .�1��",���� ����"������ #� ��. ��$���+�� ���
������.���"���"������4��1��.��"���������"���������. ������ ������+������ ��1��.�����
��� �,�$��"�+����!�

- �!2!6!6!� ����� ���� ��",�������� $!9� #� $!E� ���� � ��"���� 8!6� ��� ��� ���"�,���+�� '�������
	�. ��.��"����� �'	4�'459�� ��)��1�� �7�������� ��� ���1�$��� ��� ��� � ��"���� �!2!6!2�
��"�����F� #� J,��  ���)� ���"����� �,��"������ ����"�*��� �� ��� � ������+�� ��� ���
��1��.��"���+�����1�$��� �����������"��������������"����"�1��%�!�

� �!6!����"�����������"�����"�����$�7��"����+��>��"�1��%���� �������"�?��

�!6!2!���,�$�� "�+����!������ ������",��������$!2�#�$!6������ ��"����8!6���� ��� ���"�,���+��
'������� 	�. ��.��"����� �'	4�'459�� ���.)�� ��� ��� �� ������� ��� ��� � ��"���� �!2!2�
��"������ ���������"�1��%��$)����F������1,���"���

- ���"�,�������� '�������� 	�. ��.��"������ ����.������� �'	4�'� J,�� ������������ ���
��"������1��.��"�F�� ��$����� �����������
����"��386I6556F����6�����1��"�!�

- ���� ���.��� ��� ��0������� ��� ��� � ��"���� �!2!2�  ���� ��� ��"�1��%�� $)����� #� ����
��1,���"������65A2EF���65A2EI2	F���65A2EI6	F���4���E552EF���4���E5523F�
��4���E5565F���4���E559=F���4���E525:F���4���E52A5F���4���E56324246F�
��4���A55:=425F���4���A55:=428F���4���A55:=42:!�

- ����� 
����"�� 2AA9I6555F� ��� 6=� ��� �� "��.$��F� ��$��� ������+�� ��� ���"����������
-�"�*��"������������������$�7��"����+�!�

- ����� 
����"�� 393I6556F� ��� 6� ��� �1��"�F�  ��� ��� J,�� ��� ��"�$������ ���� ��J,���"��� ���
�-�������������1�"�����������$����"�������). �����-�,�������"��!�

- �����,��+�� ��� 6� ��� 7,���� ��� 2===F� ��� ��� 
������+�� /������� ��� ���,�"���F� ����1%�� #�
�����F�����"�*��������������������J,����$����,. ���� �������"��������������"��������� ����
��"��������������*�����#�,������������,.����"��!�

- /,%�� "�������  ���� ��� � ������+��  �)�"���� ���� ��1��.��"�� ����"��"�������  ���� ��7��
'����+�F� ��� ���*����+�� ��",���&���� ���� +�1����.����"������ ��. �"��"�� ���.�"����� ���



�
	���

(�1,���������,�"�����>��"%�,���6=�������G����1��.��"�?F������� ��+����������-����"����
��� �'	4�'59F� ����,����� ����������� ������G��1,%�F� ��� ��� ����"�*���� ���� �"��$,������� ���
��"����"�1��%��������"�����������"�����"�����$�7��"����+�!�

�!6!6!���,�$�� �)�"�����

- �!6!6!2!���)��1���������0������������� ��"�����!2!6!2���"�����F�� ��������������"�1��%��
�� �������"�!�

- �!6!6!6!���)��1���������0������������� ��"�����!2!6!6���"�����F�� ��������������"�1��%��
�� �������"�!�

���"�����������"�����"�������"��"����+��

�?���J,���"��� ��"��,���������������"���������

�!2!��$"����+�������"�����������F� ��*���������",�!�

'�",���������,��*����"������������,�����"����������� ��1�����%�����1�����.��������, ������
��1,���"����

- ��1����������,�"���������,��J,������ ���������!�
- ��1�������'����������,�"���������� ��������������"����!�

�,����� ��.�"����F� ��� �,� ����F��"���� "�",��������� ��� ��1�����%�� J,�� �������"��$,�������
�� ��%-�����1������������"����"� ��������"���������������"��"����+��.�����"��7,�"�-�����+��
��"������� ���� ���"������ #� �������� ��� ���� ���1��",���� �,������� ��� ��� �������� ��"�� ���
�����+�� ������ ������"�� ��� ��� 
������+�� /������� ��� ���,�"���F� ����1%�� #� �����F� #�
 ��"�����������,��+��.�"�*���������"�!�

�!6!��$"����+������������.�����"���, �����+���������.���"�+����4 �)�"������"�$����������
��"�����*���"����!�

(�� ��.�"�� ��� �$"����+�� ���� ������ ��� ���"������� ����"�����"�� ��� ��"�� "����+��  ��*���
�, �����+�� � ���� ���.��� "�+����4 �)�"���� ��� ��� ������ ������"�� ���*���"����� ��� ���

������+�� /������� ��� ���,�"���F� ����1%�� #� ������ #�  ��"������ ������",�� ���� �����F� �� ����
"�",������,��*����"������������,�����"�������������1�����%�����1������, ��������.���������
-��.���+�� �,-�����"�� ��� ��� ��. �� ����"��"������� ���� �"��$,������� �� ��%-����� J,�� ����
G�$���"���  ���� ��� �$"����+�� �����"�� ���� �����!� ��� ��������+�� ��� ����� ����� ��$��� ��� ����
"�",�������������*)������ �����$"����������������$���-��",����� ���������"����������������
��"�����+�� �,-�����"�� .�����"�� ����,�"�� #� 7,�"�-�����+�� ��"������� ���� ���"������ ��� ����
���1��",���� �,������� ��� ��� �������� ��"�� ��� �����+�� ������ ������"�� ��� ��� 
������+��
/�������������,�"���F�����1%��#������!�

�!9!�����"�",������������-��.���+�� ��-����������.���$���� ��������$"����+���������������
���"������� ����"�����"�� ��� ��"�� "����+�F�  ��*��� �, �����+��  ��� �,�� "�",������ ���� ���.���
"�+����4 �)�"���������������� ������"�����*���"�����������
������+��/�������������,�"���F�
����1%��#������F�7,�"�-�����+���������� �����������$�����������.�����,���0��#�������",������
�����F�����������1,���"����

- '�������(, ������������"��������������"��"��������>������-��.�"�*�����1������, ���������
���-�.����� ��-���������������"��������#�����"�+����?!�

- ���.���+��  ��-�������� ��� ��1,���� 1����� ��� ���"���������� #� �%����� ����"������ >��.��
����"��������#�����"�+����?!�

�?����1��.��
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�!2!�	�����.���"�����$����%���������"�����������"��"����+�!�

�!2!2�	��"�������"�+�������

������������������� ��"����2�T	��"�������"�+�����U�����������6����������"�,���+��'�������
	�. ��.��"����� �'	4��'59� ���� ��1��.��"�� ��$��� ������������ "�������� #� 1����"%��� ���
��1,������ ��� �%����� ����"������ ��� ��"�� "����+�� #� �,�� ���"�,�������� '��������
	�. ��.��"������ �'	4��'52� �� 5=F� � ��$�����  ��� ����� 
����"�� 669I6553F� ��� 2E� ���
-�$����F�������������+���������"���#��������!�

���������+��������� ,�"��2!9�������"����� ��"����2F�T	��"�������"�+�����UF� ��� ��1������+��
���1�$��� ��$��� �. ��"�� �.$���"��� ��� �%����� ��� ��"�� "����+�F� ��� �,��"�� �� ���� ���.��"���
����"�","�*�����������%����������"��"����+����������1,���"���

- ��#�6I6556F����2=����7,���F�����*��,���+���.$���"������ ���	�.,���������������F�#�
�,��������F�����������"�*������"������"���������!�

- ����� 
����"�� 6A9I6553F� ��� 66� ��� -�$����F�  ��� ��� J,�� ��� ��"�$������ .������� ���
���)�"���"�����������%���������"�����������"��"����+�F������$7�"����� ��"�1�������*�-�,���
#��,������!�

- 
����"�� 85I2==3F� ��� E� ��� .��&�F�  ��� ��� J,�� ��� ��"�$������ ���.��� "�������� ���
���"��������������"������ ���� ��� ��"����+����� ����*�-�,��F���� ���J,��������"����1�����
��"���������
����"��6A9I6553F����66����-�$����!�

����,��"����� ,�"��2!25!2�������"����� ��"����2�T	��"�������"�+�����U�����������6�������
�'	��'59F�������.�"�*��#���1��.��"���+�����1�$��� ���� ��*����+����������1������"��������
"��$�7��������&�����������"��������������"��������������1,���"���

- �����
����"��A28I6552F����3����7,���F���$������ ����������.%��.��� ������� ��"����+��
���������,��#���1,�������������"��$�7�������-���"���������1������"����F�#��,��������!�

- 	�����.���"�� ���� ���"������ 1�������� ��� ���� ���.��� #� �� ���-���������� "��������
.����������� ��� ��� ���"�,���+�� '������� 	�. ��.��"����� �'	4��'56� >��� ��� ���1��
��"������������"������������"�����-��"����������$"����+�������"�������!?�

�!2!6!� 	��"�������  �)�"������ ��� ��0������ ��� ��� � ��"���� 6F�T	��"�������  �)�"����UF� ����
������6���������"�����'	4��'59!�

�!6!� 	�����.���"��� ��$��� ���"������ ����"�����F� �,$��"�������� #� ���"���� ���
"����-��.���+�!�

�!6!2!�	�����.���"��������1��.��"���+���

- ��1��.��"�� ��$��� ������������ "�������� #� 1����"%��� ��� ��1,������ ��� ���"������
����"�����F� �,$��"�������� #� ���"���� ��� "����-��.���+�F� � ��$����  ��� ����� 
����"��
96:EI2=36F����26������*��.$���>���"�-����������!�!�!����23�������������2=39?!�

- ������ ���������"����� ��� ���,�"���� #� ����1%�� ���A� ���7,���� ��� 2=38F� J,�� � �,�$�� ����
���"�,�������� '�������� 	�. ��.��"������ ���4��'� ���� ��"���� ��1��.��"�F� #�
��. ��"����  ��������������"������ ��� 23���� ��",$��� ��� 2=38F� ���� ����.���-����������
 ��"������������������"�,��������'��������	�. ��.��"�����F� ���;������������"��������
���6:������*��.$������2=3:�>�����1�������������9����.��&�����2=33?F�69����7,�������
2=33�>�����1�������������9������",$������2=33?F�2A�����$�������2==2F�2A����.�#�����
2==8F� 2E� ��� �����.$��� ��� 2==E� #� 25� ���.��&�� ��� 6555� >�����1���� ��� ��� ��� 23� ���
��",$������6555?!�

- ���� ���"�,�������� '�������� 	�. ��.��"������ �'	4�'� ��1,���"��F� J,�� ������������ ���
��1��.��"������"��"�������  ���� ��7��'����+�F� � ��$���� ��������
����"��386I6556F�
���6���� �1��"��� �'	4�'5AF� �'	�'5:F� �'	4�'53F� �'	4�'2=F� �'	4�'65F� �'	�'62F� �'	4
�'66F��'	4�'69����'	4�'68!�



�
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- �"����������.���"�����1��.��"������J,�� ,������������� ������+������"��.�"����F����
��"��� ���� ��0������� ��� ��� � ��"���� �!2!2F� T	��"������� "�+�����UF� ����"�*��� �� ����
������.���"��� ��$��� �%����� ����"������ ��� ��"�� "����+�F� ���  ��"��,���� ��� ����� 
����"��
A28I6552F����3����7,���F���$������ ����������.%��.��� ������� ��"����+�����������,��#�
��1,�������������"��$�7�������-���"���������1������"����F�#��,��������!�

�!6!6!� 	�����.���"��� "�+����4 �)�"����!� ���� ������.���"��� "�����+1����� #� ��� ��1,������
��1,���"��� >��� ���)�"���  �)�"���� ��� ��"���"�.��"�� ��1��.��"������ ����"�*��� �� ��"��
.�"����?��

- '����-��.������� #� �,"�"����-��.������� ���  �"�����!� '� ��F� ���.��"��� #�
�����"��%�"����!� ����������!� ���� ,����+�� #� .��"�7�!� ���"��������!� ��� ��1,������ ���
"����+�!�'� ��!�

- ����"������� ���  ,��"�� �� "�����!� '� ��F� ���.��"��� #� �����"��%�"����!� ����������!�
���� ,����+��#�.��"�7�!�

- ��"��%��� ��� �������������!� '� ��F� ���.��"��� #� �����"��%�"����!� ����������!�
���� ,����+��#�.��"�7�!�

- '����-��.������� ��� .������ #�  ��"����+�!� '����-��.������� ��� "����+�� #�
"����-��.������� ��� ��"�������!� '� ��F� ���.��"��� #� �����"��%�"����!� ���� ,����+�� #�
.��"�7�!�

- ���.��"��� ��� ���"�� #�.����$��!� �J,� ��� ��� ��"�. ����� #� ��� ��"�����!� ��"���, "����F�
�������������F������������������ ,��"����"�����F����#,�"����F�

- ���"��"����!� 	����"��%�"����!� ���.��"��!� ���� ,����+�� #� .��"�7�!� �������.��� ���
�������.���"�!����.��"����������.���"�!�

- 	�����!�
���1����+�F����.��"��F��. ��&�.���"�F�-�7���+�!�
- �����!�'� ��!����"�7��#������������!��7,�"��.��,����������������"��.��)�����!��7,�"��

�����������1�"������������������!�
- ��"��%��� ��� ��,.,�������!� '� ��!� ��J,���"��� ���� �����!� ���"�����+�!� ���"��������!�

�J,� ���������1�!�
- ���"�������������"�����!�'� ��!�	����"��%�"����� #����"�.������ ���"�����+�!����"���������

1���������#� ��"����������� ��%-��������.)J,����������"���������!�
- /��������� ��"����+�� �� ����������� ���������*��*��"��!�	+��1���������_!�
- (��"�.��� ��� ���"���!� ������ ������ #� ��.�"�!� �,"�.�"��.��� #� �,"+.�"��!� '��7�"���

����+1�����#���1�"����!�
- ������#��� +��"����������"�!����.��"���#������"��%�"����!�
- �������#��!�'� ��!��� �������!�;�����.�")����!�
- ��� ���"�����+�� ��� $�7�� "����+�!� ��,.$����� ��"������ #� ��"�����F� -,��&�!� ���"�����+�� ���

�������"�����"��,�!�	,���������$�7��"����+�!���,.,��������#�$�"��%��!�
- <���-�����+����� ��).�"������� -,������.���"�����"����-��.������F��J,� ���������"�F�

�"�!�
- ����������"�. ���",������������J,� ��!��J,� ������"��.�1��-%�!�
- �����&���+�����.���������.�1��",��������"�����!�
- 	�. ��$���+��������"����#����� ��).�"�������,����������"������!�
- 	�. ��$���+��������"�������*�����F�������&�������F������7��F�*�1�"���+�!�
- �����&���+�����.����$������� ��J,��������"�. ����!�
- �����&���+�����������1������������!�
- <���-�����+�����$�"��%��F����1������F��J,� ���,������!�
- �������.���"��.��,��� ��� �������������� ��� �������� -����� ���� ���"�.��.�"���&�������

��1,���������� ����!�
- ���"���.���"�!����"���.���"��������"�*�F� ��*��"�*��#� �����"�*�!�
- �������.���"�����������1��#����1�� ����"��$�7������.��"���.���"�!�
- ������+������������ ��G������ �����+�!�	�.,����������!�
- ����"�-�����+��#���0���&���+�����&�������"��$�7��!�(�1,�����!�
- �������#���J,�.�������"�����!�(�.$���1%������"�� ��"���+�!�

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

�?���J,���"��� ��"��,���������������"���������
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�!2!��$"����+�������"�����������F� ��*���������",�!�

�!2!2!�'�",��������������"�-������������",�������-��.���+�� ��-����������1,���"����

- '�������(, ��������������������-��.�"�*������1������, ��������1,���"����

� ���"���.���"��#����"�7��������"����������������-�����#��������!�
� 
����������������#��"���������"���������������,����F�'��.�����#�������,"����+�!�

C� "�",��������� �J,�*����"��� �� '������� (, ������ ��� ���"���.���"�� #� ���"�7�� ���
���"���������� ��� ���-����� #� �������� >������ ���� ���� ����� 
����"�� :::I2==3F� ��� 95� ���
�$���?W�

�!2!6!�'�",��������������"�-������������",��������-��.���+�� ��-����������1,���"����

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

- ���"�7��#�.��"���.���"��������"�������������-�%�F����.�"�&���+��#� ���,���+����������!�

�������-��"�������������������$"����+�������"����������#������,�������������������������
��"���������
����"��:::I2==3F����95�����$���F�"�.$��������"�",����������J,�*����"��������
"�",����+�����'�������������"�7��#����"���.���"��������"���������������%�F�	��.�"�&���+��
#�����,���+�����	����W�

�!6!��$"����+������������.�����"���, �����+���������.���"�+����4 �)�"������"�$����������
���� ��"����2!�?�������"%�,���86�������'�!�

(�� ��.�"�� ��� �$"����+�� ���� ������ .�����"�� ��� �, �����+�� ���� ���.��� -����� "�+����4
 �)�"����������"�",������"��������,��*����"���������1������, ��������.�����������"��$,�������
�� ��%-�����J,�� ����G�$���"��� ��������7����������� �����"�*�������1,�������������'�� ������
"����� ��. �"������ ��1��� ��� ��"�� .�"����� ���,����� ���� ���"������ ��� ���� ���1��",����
�,������!������������+�����������������$������ ���� "�",�������������*)������ ����� "������
��������$���-��",����� ���������"������������������"�����+���,-�����"��.�����"������,�"��
#�7,�"�-�����+����"��������������"��������� �������1��",�����,���������� �������������"�� ���
�����+�������� ������"��������
������+��/�������������,�"���F�����1%��#������!�

�!9!� Q,������ ���  ������ ���1,��� ��� ���� "�",��������� ��� -��.���+��  ��-�������� ��
,��*����"�������0��������������� ��"������!2�#��!6���$��)��G�$�����1,����#��, ������,��
�,���� "�+����� #�  �)�"���� ����"�*�� �� ������.���"��� $)�����F� #� �"��F� ���.��.�F� "�+����4
 �)�"���� ��$��� ������.���"��� �� ��%-����� ��� .�"����� ��� ���"���������� "��.����� ���
���-�����F��. ��"����� �����"����������-��.���+����������������������"�����������1��"������
��� 
������+�� /������� ��� ���,�"���F� ����1%�� #� ������ ��� ��� 	�.,������ ��� ������F� J,��
�� ����)�� ���� ������ ������"��� ���"�-������!� ��� "�.����� #� ��� �,����+��.%��.����� ���G���
�,�������������J,��-�1,������������ ��"������!9!2�#��!9!6������ �������9�������'�!�

���*�&� � ��$����� ���� ��).����� "�+����4 �)�"����� ��� ��� ���*���"����F� ���� ��"���������
��$���  �����"��� ��� ��� 
������+�� /������� ��� ���,�"���F� ����1%�� #� ������ 7,�"�� ���� ���
������",������� �����+�����������F���"����"������"��.��F�������,.��"���+��J,��������"�����
�� ��������� ��$�����.%��.�����"�����0������,����. ����� ���"����������.��"�����������
��"�����"��!�
��G���� �����������$����� ,�����$"�������������"������������ ��"������������
���� ��.,�")���� �� ��� �, �����+�� ��� ���� �,����� ��� ��� ��"����� ��� -��.���+�� ����������� ��
����,������� ��"������������ ��$���+�����������).��������������*���"����!�

�?����1��.��
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�!2!� ��,�$�� "�+����!� ���� ������.���"��� "�+�����F� "�����+1����� #� ��� ��1��.��"���+��
��0��������������� ��"������!9!2�#��!9!6������ �������9�������1��.��"��������"����������
'��.�������� �������-������>��'�?F�� ��$���� ��������
����"��256:I655:F����65����7,���F�
 ,$��������������!�!�!����6=�����1��"�����655:!�����,��"������1��.��"���+�F���� ��������
�����"��,���+���������.������1�$�����

- ��1��.��"��������"����������'��.���������������-������>��'�?F� ��"����� ���"�*�F�������
>
�� ����������/��������������"�,��������'�������?�#�� �������2F�� ��$����� ��������

����"��256:I655:F����65����7,���!�

- ����� ��� ��$���� � ������+�� ��� ���� ���"�,�������� '�������� ���� ��'�F� ���� ���.��� ���
��1,���"��������,������������4���9:346552F� ��"���2���8F���4����(��::954655AF�
��4���265=:4655:� >�,�"�",#���� ��� ��������� ��� ��� � ������� 6� ���� ��'�?F���4���<�
2625346556F� ��4��� 26E564655EF�  ��"�� 9F� ��4��� 2982546556F� ��4��� 2899A4
655EF����A5A:54655E� ��"��AF����2555264655E�#����2555264����",.4655EF����
25525546555F� ��� 2552EE46558F� ��� 2552EA46558F� ��� 2265:A� ��46558F� ���
2695524655E� I� 2�4655A� #� 2�I����",.4655AF� ��� 255595� ��4655EF� ��� 2552E24
6558F����25555246552F����25555642=33!�

- (����+�� M(9� T	������� ���� ����� ��"�����UF� J,�� ����������� ��� 	+��1�� '������� ��� ���
���-�����+��>	'�?F�� ��$���� ��������
����"��928I655AF����2:����.��&�!�

- (����+��M�8�T	��"��$,��+��������.%��.������1,��������"������"����UF�J,����������������
	+��1��'����������������-�����+��>	'�?!�

- �����
����"��2863I2==6F����6:���������.$��F� ������J,��������"���������� �������������
� ������+��������
����"�*������	����7���������	�.,���������,�� ����=5I9=A�	�����$���
� ���"������1��F� ����,������,�����������#����F��������"�-��������������!�!�!����69����
���������2==9�#��!�!�!����6:�������������2==9!�

- �����
����"��6:EI2==EF����68����-�$����F�����"�*����������J,���"�����������.���"�� ����
��������������,�*�������1,�������"�����.��"�����������.$,�"�$�����%J,�������1�������F�
����,������,��������F����� "�� ����<�F�<���#�<����>�������"�-�����+������!�!�!����6A����
.�#�����2==E?!�

- 	�����.���"�����$���.������� ��*��"�*������"������ �� �1���+����������1������F�������
����"�*����.�"����������1,���������,�"����F����������"����������
����"��3AEI6559F����8�
���7,���F� ������J,�������"�$�������������"������G�1������4����"������ ������� ��*����+��#�
���"������� ��� ��1���������F���"%�,����2F�6F�9F�8F�EF�A�#�:F�#����������F� ��"��1�������#�
� ��"������#�8F� ��"��1�������#�� ��"�����!�

- ��1��.��"�� ��� (�1,������  ���� ����"��� �� ���"���������� ���1��%-����F� � ��$����  ��� ���
����� 
����"�� 95==I2=::F� ��� 3� ��� �� "��.$��� >.���-����������  ��"�������K� *���
���*���"�����  ���� ���"������� #� ������*����4�� ������� -��1����"�?F� ��� ��� J,�� ���� ���
� ������+������,�*����'���	� %",����<���#�<���F�����������"�*����T�$��1�������U!��

- ���"�,�������� '�������� 	�. ��.��"������ ��4��� ��1,���"��F� � ��$�����  ��� ������ ����
�����"�����������,�"����#�����1%�����68�������������2=:3�>.���-���������� ��"�������K�
*������*���"����� �������"�������#�������*����4�� �������-��1����"�?F�������J,���������
� ������+������,�*����'���552F�556F�559F�55EF�55AF�55=F�525�#�52:!�

- ��1��.��"��>	�?��L.����659:I6555����������.��"���,�� ���#�����	����7�����6=����
7,�������6555���$��������,�"�������J,���1�"�������� ������&���F�������J,�������-�������
���� ������+�������,�*����'�!�

- ��1��.��"�� >	�?��L.����386I655A����� �����.��"���,�� ���#�����	����7�����2:����
.�#�����655A���$�����"��.�������1�����-�,�����������-��"����*��������!�

- 
����"�� 6E9I6552F� ��� 3� ��� ��*��.$��F� ��� ��� 	�.,������ ��� ������F�  ��� ��� J,�� ���
,��-����� ����  ������.���"��� ������������� ���� ��� ������ ��+�� ��� ���� ��1��"���� ���
�. ����������"�*����������,�"���������1,������>������������+�����������������!�!	!�!�
���65����-�$��������6556?F�.���-������ ���
����"��2E3I6559F����25����7,���!�

- ������=989I6559F�����	����7������������.%��������*���+��'�����+1���F� ������J,�����
��"�$����� ���  ������.���"��  ���� ��� ��1��"��F�  ,��"�� ��� ���*����� �� ��� ����+�� ���
���"����������"��.�����������,�"�����������������-�����F����-��.���������"�$�������������

����"��93I6556F����63����-�$����!�

- ��������� ��$��� ��1��.��"��� *�1��"��� ��� ��"�� �� ��� ��1,������ #� ��-����� ���� .�����
�.$���"��J,�� ,������-��"�������"������"����������#����������"������������� ��"����+��
�������������������!�



�
	���

- �����������$�����1��.��"���#������������������1,������J,����1,�������,"���&���+��#�����
���"��������������������"��"���"� ��������.$,�"�$���!�

- ��������� ��$��� ��1��.��"��� ��� ��� ����������"�� �� ��1,������ ��� ���"���������� #�
� ���"����� ����+��#����������"��������������"������� ����$��������"���.�"�����!�

�!6!���,�$�� �)�"�����

- '� ��� ��� ,������� ��� ",$��%��F� ����,�"��F� � ���"��� #� ����������!� (,� �7��,��+�!�
�7��,��+������������"��"���"� ������,�������.��)������#���������!�

- 
�$�����#��,�*�������",$��!�
- �������F��$���������#��"����7�������",$��!�
- ��7���+�����",$��%���#���������+����� ��"���������#� ���.,���!�
- 
�� ���"�*���,"���&����� ������. ��������������"��������"��.����!�
- ���"�����+����������.���"���"��.��������",$��%��F��J,� ���#�����������!�
- 	����� -��1��%-����� 
����� ��+�� #� -,���+�� ��� ���� ��. ����"���  ����� ����� #�

��. ��.��"�����!�
- ',$��%��� -��1��%-����� >�%����� ��� �� �����+�F� ������1�� #� �%J,���?�� 
���0�F� �)��,��F�

.�"�������F�.��"�7�F�������,���F�����������F� �,�$��� ������� ,��"��������*����!�
- �,��"�����.���G�����,�����"�.��-��1��%-���!�	�. ��$���+�����-,1��!�
- 
��1��.���-��1��%-����!�
- ���������������J,� ��!�
- 
�"��.�����+��������-�����"�������-�������������1�"���!�
- ��,�$����� ��%-���������"�*����������1,������#�,����������������������1%��>�����.���"��

�����������F���. ��$������������J,� ��F��"��"���?!�
- �"����  �,�$���  ���� ���  ,��"�� ��� -,������.���"�� ��� ���� ���"���������� > �,�$���

G���),�����F� �,�$��������$�������"���+�F� �,�$����������,�"���-��1��%-����F��"��"���?!�
- ��J,�.��� #� ���J,��� ��� ���� ���"���������� #� ���,.��"���+��  ��"����"��  ���� ���

��1���&���+���������.��.��!�
- 	�����.���"�����$����������+��#�-��.������*�"����!�
- 	�����.���"�����$���-�,�������-��1����"��!�
- 	�����.���"�� ��� ���� ���"��"��� ���"�.��� ��� ��1,����+�� #� ���"���� #� ��� ���"�*��� ���

.�����!�
- 	�����.���"��� �� ��%-����� ���� .��"�7�F� ,"���&���+�F� -,������.���"�F� �� �����+�� #�

.��"���.���"������������"��"����J,� ��F�� ���"���#������������>J,�.������F���������F�
�J,� ��-��1��%-���F�$�.$��F�*��"��������F��"��"���?!�

- 	�����.���"��� ���� �)��,��F� �J,���$����F�  �,�$��F� -,������.���"�F� �� �����+�� #�
.��"���.���"�� ��� ���� ���"���������� ��� ����-����+�F� ���.�"�&���+�� #� �1,�� ������"��
����"����!�

- 	�����.���"��� ����"�*��� �� ��� ���.��"���+�� ��� ��.$,�"�$���� �%J,����� #� 1�������� ��
1����������!�

- 	�����.���"��� ��� .��"�7�� #� -,������.���"�� ��� ���� ���"����"��� ��� ��1,����+��
�,"�.)"����#��,����������"�����!�

- � �������������.���������������.���"����������J,� ���1��������������������#����-�%�F�
#�������.���"����������� ���"������.�����!�

- 	�����.���"����$���-��.��������. ��&������J,� ������ ���,���+�����-�%��#�������#����
��"����.$�������� #� ��$���.��"���.���"�� #� ��. ��$���+�� ���� �J,� �� ��� "��"�.���"��
����1,�F��,�������"������"�F���%���.����$�����. ��&��#���1������������ ��"���.+*�����
���������"�����+�!�

- 	�����.���"����� ����� �������������.��"���.���"�� ��*��"�*��#���� ���� �������������
������ ������"�������������������-,������.���"������1,���!�

- 	�����.���"��� 1��������� ��$��� .�������  ��*��"�*��� ���"��� ���  �� �1���+�� ��� ���
��1�����������������"�����������������-����+�F����.�"�&���+��#��1,��������"������"����F����
.�"�����������,�"����#�����1%�!�

- 	�����.���"��� ��$��� ���� �J,� ��� #� ���.��"��� J,�� ��. ����� ,��� ���"�����+�� ���
����1%��������"��.���!�

- ��,�$�������-�������������1�"��������������"���������!�



�
	���

- ��� ��� ��� ��������� ��"�����.��"�F� ���� ��.)�� ������.���"��� "�����+1����� �� ��%-�����
 ���� �-��",��� ���� � ���������� ��1��.��"������ ��� ���"�����+�F� �� �����+�� #�
.��"���.���"�!�

���"�������-��1����"���,"���&����#�������*����4�� �������-��1����"���,"���&����

�?���J,���"��� ��"��,���������������"���������

������.$�����"�1��%������������� ��-���������������.�"�������"�",��������������"�-����������
��",�����������.���+�����-����������1,���"����

�!2!� '������� ��� ���"�7�� #� ���"���.���"�� ��� ���"���������� ��� ��%�F� 	��.�"�&���+�� #�
����,���+�� ��� 	����� >������ -��.�"�*�� ��� 1����� .����� ��� ��� ��.����� ���-�������� ���
���"���.���"��#�(��*���������������,���+�?�#����"�",����+���J,�*����"����1,���"���

- �+�,�������-���������� �����*���6�� ���"�����+��#����"���.���"�� ����J,� ������ ��%�� #�
	�����>��.������"��������#�����"�+����?!�

�!6!��������-��"�����������������$"����+���������������������.�"��F����.��.�F����"%",�����
���"�-�����������",�����������.���+�����-�����������'�������(, ������������"���.���"��#�
���"�7��������"����������������-�����#���������>������-��.�"�*��������-�.����� ��-�����������
���"���.���"��#�(��*���������������,���+�?�������"�",����������J,�*����"��W�

����,��"��������$"����+���������������� ��-���������� ���"��������"�",������,��*����"������
��. �"��"��F� ��� ��"��)� �� ��� ��������� ��� ��� �����,��+�� ��� 66� ��� 7,���� ��� 6558� ��� ���

������+�� /������� ��� ���,�"���F� ����1%�� #� �����F�  ,$������� ��� ��� �!�!	!�!� ��� 26� ���
�1��"�����6558!�

�?����1��.��

�!2!���,�$��"�+�����> �����.$�����"�1��%��?!�

- ��1��.��"�� ��� (�1,������  ���� ����"��� �� ���"���������� ���1��%-����F� � ��$����  ��� ���
�����
����"��95==I�=::F����3������ "��.$���>���"�-����������!�!�!����22�������������
2==3�#��!�!�!����=����-�$��������2=:3?F�#�.���-������ ��������
����"��9=8I2=:3F����
6����-�$����F�#� �����������
����"��:E8I2=32F����29����.��&�!�

- ���������������"�����������,�"����#�����1%�����68�������������2=:3F�J,��� �,�$������
���"�,��������'��������	�. ��.��"��������4���F���������1����������� ,��"����������"����
��1��.��"��>�������"�-��������������!�!�!����6:����-�$��������2=:3�#��!�!�!����28����
7,�������2=:3?F����� ����.���-���������� ��"�������� ���;������������"�����������8����
�$�������2=:=F�95������ "��.$������2=35F�62����7,�������2=39F�2=������*��.$������
2=3:F�8������*��.$������2==6F�69������*��.$������2==8F�68�����$�������2==AF�6A����
-�$��������2==:F�69���������.$������2==3�#�6=������*��.$��!�

- ������ 	'�I92=5I6556F� ��� E� ��� �����.$��F�  ��� ��� J,�� .���-����� ���� ���"�,��������
'�������� 	�. ��.��"������ ��4��556F� ��4��558� #� ��4��55=� ���� ��1��.��"�� ���
(�1,������ ��������"��������"�������������1��%-����!�

- 
����"��2E3I6559F����25����7,���F�������	�.,���������������F� ������J,�����.���-����
��� 
����"�� 6E9I6552F� ��� 3� �����*��.$��F�  ��� ��� J,�� ��� ,��-����� ����  ������.���"���
�������������������������� ��+�����������1��"��������. ����������"�*����������,�"�������
��1,������>������������+�����������������!�!	!�!����65����-�$��������6552?!�

- 	�����.���"�����$���.������� ��*��"�*������"������ �� �1���+����������1������F�������
����"�*����.�"����������1,���������,�"����F����������"����������
����"��3AEI6559F����8�
���7,���F� ������J,�������"�$�������������"������G�1������4����"������ ������� ��*����+��#�
���"���� ��� ��� ��1���������� ��"%�,���� 2F�6F� 9F�8F� EF�AF� #�:F� #�������8F�  ��"��1������� #�
� ��"�����!�

�!6!���,�$�� �)�"���� �������"������!�



�
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- /������������� ��$��� �)��,��F� �J,���$����F�  �,�$��� #� -,������.���"�� ��� ����
���"����������-��1��%-����!�

- '� ��� ��� ,������� ��� ",$��%��F� ����,�"��F� � ���"��� #� ����������!� (,� �7��,��+�!�
�7��,��+������������"��"���"� ������,���������������!�

- 	,�*����#��"����7�������",$��!�
- /���������������$����������+��#�-��.�������*�"����!�
- /���������������$����������"��"������"�.��������1,����+��#����"���!�
- 	�����.���"��� �� ��%-����� ����.��"�7�F� ,"���&���+�� #� -,������.���"�� ��� ���� ���"��"���

1�, ��F�� ���"���#�����������!��J,� ������ ���,���+����� -�%�!���.$��!�<��"��������!�
<)�*,���!���������"��.������!�'��.��"�"��F�"��.+.�"���F�.��+.�"����#� �����"�"��F�
�"��"���!�

- 	�����.���"���$)�������������"�������!�

�!9!���,�$�� �)�"���� ����������*����4�� ������!����.)���������������.���"���"��������
���1����� �����������"��������F�������1,���"���������.���"����� ��%-������

- 	�����.���"�������-,������.���"������������"���������!�
- 	�����.���"���������1��7����������J,� ��������1,����+��#����"���!�
- 	�����.���"��� $)������ ���� -,������.���"�� #� �� �����+�� ��� ���� ���"��"��� �J,� ��F�

� ���"���#����"�.��������1,����+���,"�.)"��������������"�������������-�%�!�
- 	�����.���"���$)��������$����,$������+�!�
- 	�����.���"����$������"���F���1,����+��#���1,�������������1���������������-�%�!�
- 	�����.���"���$)��������$���������"�����+������"����� �� ��������"������"���������!�

���"��������,"���&�������-��"����%��

�?���J,���"��� ��"��,���������������"������������������J,��������1L����J,���"�� ��"��,���!�

�?����1��.��

�!2!���,�$��"�+����� ����"����������� ����"����

- (����+�� M(� 8� T(,.����"��� ��� �1,�U� ���� T
��,.��"�� �)����� M(� (��,$�����UF� J,��
����������� ��� 	+��1�� '������� ��� ��� ���-�����+�� >	'�?F� � ��$����  ��� ����� 
����"��
928I655AF����2:����.��&�!�

- ����� 
����"�� 285I6559F� ��� :� ��� -�$����F�  ��� ��� J,�� ��� ��"�$������ ���� ���"������
����"�������������������������1,���������,.��G,.���F�����,���������������T���).�"����
#�*������� ���.�"�����U�����.��.�!�

- 	�����.���"�����$���.������� ��*��"�*������"������ �� �1���+����������1������F�������
����"�*����.�"����������1,���������,�"����F����������"����������
����"��3AEI6559F����8�
���7,���F� ������J,�������"�$�������������"������G�1������4����"������ ������� ��*����+��#�
���"���� ��� ��� ��1���������F� ��"%�,����2F�6F�9F�8F� EF�A� #�:F� #�������9F�  ��"��1������� #�
� ��"�����!�

- ���.�� ��� 255� 2E242=33F� ��� �,� � ������+�� �� ����  �,�$��� ��� ���� ���"����������
��"������������1,�!�

- ���.�� ��4��<� 2625346556F� .�"���� �F� ��� �,� � ������+�� �� ����  �,�$��� ��� ����
���"������������"������������1,�!�

- � ��"��������.����#�(� "�.��#��������2�#�E���� �������.�����$��� � ���,.��"���+�F�
"��.�"���+�� #�  ������ ������� "�������� ��� ���� ���"���������� ��� �,.����"��� ��� �1,��
� ��$����� ���������625AI2==8F����22������*��.$��F�������	����7��%����������.%��
������	�.,���������������!�

- ��"%�,����2�#�6���� �������.�����. ��.��"��������$���"��.�"���+������� �����"������
���"������������"������������,.����"�������1,��� ��$����� ���������295:I6556F����9�
����$���F���� ���	����7��%����������.%��������*���+��'�����+1������� ���	�.,���������
������!�
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- ������ A9=I655AF� ��� 66� ��� .��&�F� ��� ��� 	����7��%�� ��� �����.%�� �� ����*���+��
'�����+1���F�  ��� ��� J,�� ��� ��"�$����� ���  ������.���"��  ���� ��� ��1��"��� ���  ,��"�� ���
���*���������������"������������"������������,.����"�������1,�!�

- (����+�� M(� E� T�*��,���+�� ��� �1,��U� ���� T
��,.��"�� �)����� M(� (��,$�����UF� J,��
����������� ��� 	+��1�� '������� ��� ��� ���-�����+�� >	'�?F� � ��$����  ��� ����� 
����"��
928I655AF����2:����.��&�F������� ��+������� ��"����8!6�T
�.�������.���"������������
����*��,���+������1,��� �,*�����U�#����� ���������������(����+��M(�E!�

- ��1��.��"�� ��� ���"���������� ��� ���"����+�� ���"��� ���������F� � ��$����  ��� �����

����"��2=86I2==9F����E������*��.$��F� ��"����� ���"�*��#������ ��"�����8F�EF�:F�3F�=�
#� 25� ��� �,� � ������� 2� T	����"��%�"����� �� ���"�����+�� ��� ���� � ���"��F� �J,� ��F� #�
���"�.������ ��"����+�����"������������UF�����,����������.�����69!E554=5���"�������
��� � � ��"���� 8� T(��"�.��� ��� �$��"���.���"�� ��� �1,�� ���"��� ���������U� ��� ���G��
� ������!� ���.��.�F� ��� ����"�*�� �� ���� ���"���������� ��� ���)�"��� G%������ >G�����"���
��"�������F�$�����������������#����,.�������?�������(����+��(��8�T
�"����+�F����"����#�
��"����+��������������U�����T
��,.��"���)�����(��(�1,�������������������������UF�J,��
����������� ��� ��"%�,��� 22� ���� 	'�F� � ��$����  ��� ����� 
����"�� 928I655AF� ��� 2:� ���
.��&�!�

- 	�����.���"��������"���"�.��"����1��.��"������������)�"��� �)�"������$�������� "���#�
�)��,����$)������������).$�"�������. �"������������"������"�����������.���,��"������
����"�*��� �� �� ������� ��� �� +��"��F� ��,���+�� ��� ���"��,����F�  ��������� ,"���&����� #�
����� "�����"����������1��.��"���� ����$�������.�"�����������"������������"�����������
�,.����"�������1,�F����"������������� ��"����+�����"�������������������)�"���G%��������
���"��������������*��,���+������1,��������,����!�

- 
����"�� 6E9I6552F� ��� 3� ��� ��*��.$��F� ��� ��� 	�.,������ ��� ������F�  ��� ��� J,�� ���
,��-����� ����  ������.���"��� ������������� ���� ��� ������ ��+�� ��� ���� ��1��"���� ���
�. ����������"�*����������,�"���������1,������>������������+�����������������!�!	!�!�
���65����-�$��������6552F�.���-������ ���
����"��2E3I6559F����25����7,���!�

�!6!���,�$�� �)�"����> ����"����������� ����"��?��

- 	��J,��F�"��&���F���.����������#�.�����+�����",$��%��!�
- ��.$���#�.�"����F���-����"���"� ��!�
- 	,�*�������",$��!�
- 	��"�����",$��!�
- 	�����&����������� ��.�F�������,���F������F���7��"��F��"��"���!�
- 	�����&�������������$��F�������,���F������F���7��"��F�,������F��"��"���!�
- 	�����&����������������F�������,��F������F���7��"��F��"����7��������",$��F�,������!�
- 	�����&������������"����.�"�������F�"�������.�� �)�"���F�1����#�-,�����+�!�
- �������.��)�����!��������F�$�����F��"��"���!�
- ��7���+�����",$��%���#���������+����� ��"��������!�
- ��,�����!�	����"��%�"����F�-,������.���"��#�"� ���������"�����+�!�
- � ���"���#��,������������!�	����"��%�"�����#� ������������-,������.���"�!�
- ���.��"���������"���F���1,����+��#�.�����K�1��-��%��#� ������������-,������.���"�!�
- �*��,�������!� �7��,��+�� ���� ",$��� .�")�����F� �%1����F� -����$���� #� �"���� .�"�������!�

	�������+�������7�����!�
- ���"����������������"������!�
- /�, ��� ��� ��$�����*���+�� #� �,�� ��. ����"��� >�� +��"��� ��1,�������F�  �����"�"��F�

�"��"���?!�
- �J,� ��F�G����.���"���#������������,"���&���������������"�������������-��"����%�!�
- 	����"��%�"����������"�������������� ���"��F��J,� ���#����"�.��F���%���.���,�� ��"�����

��. ����"��F� ����"�*��� �� �$��"���.���"��� ��� �1,�� ���"��� ���������F� G�����"���
��"�������F� $����� ��� ���������� �J,� ����F� ���,.��� ����F� ��"����+��  ��� �����������
�,"�.)"���������1,��#���"����+�� ����1,�� ,�*���&���F������"��������������*��,���+��
����1,��!�

- ��,�$��� ��� �����"������ .��)����� #� ��"��J,������ ��� ���� ���"���������� ��"�������� ���
�,.����"�������1,��#����������� ��"����+�����"������������!�

- 	,. ��.��"���+�� ��� �. ������ J,�� ��$�� �,����$��� ,�� ���"������� �,"���&���� ���
-��"����%�!�



�
	���

- ��J,�.���#����J,���������"���������F���������,��+�����",$��%�������1,��-�%��#�������"�!�

���"��������,"���&�������1���

� ���"��������,"���&�������1��������"�1��%����

�?���J,���"��� ��"��,���������������"��������!���������J,��������1L����J,���"�� ��"��,���� ����
���������� �������*���"�����F��� ����J,����$��� �����"�����J,��������������$"��������������
������"��������,"���&�������1��F��������� ��������������� �����������"�",����+�!�

�?����1��.��

�!2!� ��,�$�� "�+����!� ���� ������.���"��� "�+������ #� ��� ��1��.��"���+�� ��0������� ��� ����
� ��"�����2!2!2�#�2!6�����������2����������"�,���+��'�������	�. ��.��"������'	4�	/�5=�
���� ��1��.��"�� '������� ��� 
��"��$,��+�� #� "���&���+�� ��� 	�.$,�"�$���� /�������F�
� ��$����  ��� ����� 
����"�� =2=I655AF� ��� 63� ��� 7,���!� ���.)�F� ��� �,��"�� ��
��1��.��"���+�F�������1,���"������.����

- 
����"�� 6E9I6552F� ��� 3� ��� ��*��.$��F� ��� ��� 	�.,������ ��� ������F�  ��� ��� J,�� ���
,��-����� ����  ������.���"��� ������������� ���� ��� ������ ��+�� ��� ���� ��1��"���� ���
�. ����������"�*����������,�"���������1,�����F�������������+�����������������!�!	!�!�
���65����-�$��������6552F�.���-������ ���
����"��2E3I6559F����25����7,���F����������
.���-������ �������,�*����1��.��"���+����"�"��!�

- 	�����.���"���.%��.������1�$���� ��������$"����+����������������������"����������1���
>������2��������'	�	/�5=?!�

- ����� �����$����� ������+����� �������"��"����'	����1�$���� �����������"�1��%����������F�
���� ������.���"��� .%��.��� ��$��� ��. ��"����� ���� ���� ��1,���"��� ���.��� ���
���������������� ��� �'	4�/	�22F� ��1L�� ��������+�� ����1���������"��� �'	4�	/�52�����
A5925F����A5922�#����A5926!��'	4�	/�59�����A56E5!��'	4�	/�5E�����A5A95�#�
��� A5A9242!� �'	4�	/� 5A����� A56E5F� ��� A5A:5�  ��"��� 8� #� :F� ��4��� 263A8� #�
��4��� 29:3A!� �'	4�	/� 5:�� ��� A5925� ��� A5922F� ��� A5A52F� ��� A5A65�
��. ��"��#����A5A:5���. ��"�!��'	4�	/�53�����A5A:5� ��"���AF�:�#�25!��'	4�	/�
25����4���2=8=!�

�!6!� ��,�$�� �)�"���!� ��� ��0������ ��� ����� ��"�����2!2!6�#� 2!2!9�  ������� ���"������� ���
��"�1��%����������������2���������"�����'	4�	/�5=!�

� ���"��������,"���&�������1��������"�1��%����

�?� ��J,���"���  ��"��,������  ���� ���� ��"��������!� 	�.�� ��� ���������  ���� ��� ���"�������
�,"���&���������"�1��%���!�

�?����1��.��

�!2!� ��,�$�� "�+����!� ���� ������.���"��� "�+������ #� ��� ��1��.��"���+�� ��0������� ��� ����
� ��"����� 6!2!2� #� 6!6� ���� ������ 2� ��� ��� ��"���� �'	�	/� 5=!� ���.)�F� ��� �,��"�� ��
��1��.��"���+�F� ���� ���.��� ��� ������������� ��� ��� �'	4�	/� 22F� ��1L�� ��� �����+��
����1���������"��L�"�.���'	F������� ������"����������'	�	/����1�$��������"����"�1��%�����
���"������F� ��� ��"��� ���� ��0�������  ���� ���  �,�$�� "�+����� ���� ���"������� ��"�1��%�� �!�

����"�� 6E9I6552F� ��� 3� ��� ��*��.$��F� ��� ��� 	�.,������ ��� ������F�  ��� ��� J,�� ���
,��-����� ���� ������.���"�������������������� ��� ������ ��+����� ������1��"��������. �����
�����"�*������� ���,�"���������1,�����F� ���� ��������+�����������������!�!	!�!����65����
-�$��������6552F�.���-������ ���
����"��2E3I6559F����25����7,���F����������.���-������
 �������,�*�����1��.��"���+����"�"��!�



�
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�!6!� ��,�$�� �)�"���!� ��� ��0������ ��� ����� ��"�����6!2!2�#� 6!2!9�  ������� ���"������� ���
��"�1��%����������������2���������"�����'	4�	/�5=!�

� ���"��������,"���&�������1�����"�1��%��	�

�?���J,���"��� ��"��,���������������"��������!�	�.�������������� ����������"��������,"���&����
�����"�1��%���!�

�?����1��.��

�!2!� ��,�$�� "�+����!� ���� ������.���"��� "�+������ #� ��� ��1��.��"���+�� ��0������� ��� ����
� ��"����� 9!2!2� #� 9!6� ���� ������ 2� ��� ��� ��"���� �'	�	/� 5=!� ���.)�F� ��� �,��"�� ��
��1��.��"���+�F� ���� ���.��� ��� ������������� ��� ��� �'	4�	/� 22F� ��1L�� ��� �����+��
����1���������"��L�"�.���'	������� ������"����������'	4�	/����1�$��������"����"�1��%�����
���"������F������"��� ���� ��0������� ���� ��� �,�$�� "�+��������� ���"���������� ��"�1��%���!�

����"�� 6E9I6552F� ��� 3� ��� ��*��.$��F� ��� ��� 	�.,������ ��� ������F�  ��� ��� J,�� ���
,��-����� ���� ������.���"�������������������� ��� ������ ��+����� ������1��"��������. �����
�����"�*������� ���,�"���������1,�����F� ���� ��������+�����������������!�!	!�!����65����
-�$��������6552F�.���-������ ���
����"��2E3I6559F����25����7,���F����������.���-������
 �������,�*����1��.��"���+����"�"��!�

�!6!� ��,�$�� �)�"���!� ��� ��0������ ��� ����� ��"�����9!2!6�#� 9!2!9�  ������� ���"������� ���
��"�1��%��	�������������2���������"�����'	4�	/�5=!�

�	��
��(����������	�;��C������	�;��
�����(�/��
�
�C�(��
�������'�������
���(�	'���
���
��'���:5�

	� %",���<!����.���+��#�	,���-�����+�����-��������

��"%�,���62!���$7�"��#�-���������

������1���&���������. �����������#��������������1��"���������� �����"����,����������������
 �����"����� #� ��������� ��� ����������� #� ��",���&���+�� ��� ���� �� ���������  ��-���������� ��� ����
"��$�7�������#��. �������������(��"���������"��F��������-���������"��$,����������"��.�����+��
��� �����,���-����������#���. �"������� ��-������������ ��%-���������(��"��F���.��$���� ����
��� ����"�-�����+�� ��� ��� -��.���+�F� �����"���+�� �� �������+��  ��-��������.)�� ����,����� �� ����
�����������F� ����*��,����� #� �����"�*��F� ��� ���� "��$�7������� #� ���� �. �����F� ��%� ��.�� ���
.�"����������1,������#����,��������"��$�7�!�

���������F� ���"�,.��"��)�F�,�����"�.���� �&���� ��1����,��"��"�.���"��1��$��F������������#�
-����$��� ��� ����  ��%"����� ��"�*��� ��� �. ���F� J,�� �����"�� ���� ��������� -��.�"�*��� G����� ����
����������������,���-�����+��J,����J,���������� �������� ���,�"�*���#����.����������"��$�7��
���� (��"��F�  ��.�*������ ���G�� -��.���+�� #� �,���-�����+��  ��-�������� ��"��� ���� ��*������
�����"�*��F��. ������#���1���&�������������������#��. ���������������(��"���������"��W�

	� %",��� �O!� ���*����+�� #����.���+�� �������1��� ��$���������� ���� �. ������������"���J,��
'��$�7���������	���"�,���+�!�'��7�"�����-��������

��"%�,���88!�����.���+�������1,������#����,��������"��$�7��

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

:5� 	������'��F� ��4		!��!� C� �	�4/'!� ��,����� ��$��� -��.���+�� #�  ��.���+�� ��� ��� ��1,������ #� ���,�� ��� ���
"��$�7���������"�������.�"��F���"���	������'��F���4		!��!�C��	�4/'!��$���F�6553!�
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2!����-�7���+��������� ��1��.���-��.�"�*���#����"��������� ��%-�������$���(�1,������#�(��,��
 ���� ���� ��"�*������� ���� ��"��� �����&����� ��� �$���� ��� ����"�,���+�� >	���� 8E62EF� 8E62AF�
8E6E2F� 8E925F� 8E965F� 8E992F� 8E996F� 8E985� #� 8E866F� #� �J,������ �"���� ��"�*������� ����
(��"���J,��������*������"�����+�F��� �����+����.��"���.���"������$�����������"�,���+�?F���%�
��.���,�������"���+�F������� �������������W�

��"%�,���8E!��'��7�"�����-��������������	���"�,���+�� �������(��"���������"���4�������"���+�����
���-��.���+���

2!� ��� '��7�"�� ���-�������� ��� ��� 	���"�,���+��  ���� ��� (��"��� ���� ��"��� ��� ��� ���,.��"��
�� ������ ���������F���������$7�"�*�����������"��F���"����"������"��F����-��.���+���� ��%-����
����$��������(��"���������"��� ������"��$�7��������.�"�������� ��*����+���������1�����$�������
��� �J,������ ��"�*������� #� ���"����� ���� ��"��� J,�� "��$�7��� ��� �$���� ��� ����"�,���+��
��0������� ��� ��� ��"%�,��� 88!2!� �1,��.��"�F� ��� ������"�� ���� ����� ��� ��"�1��%�� �� 1�, ��
 ��-������������"��$�7�����#����� �������������, ���+������������"��"����. ���������"��"��"���
�������J,��*�#���7����������,���"�*����W�

��"%�,���8A!��,��������������'��7�"�� ��-��������

��� '��7�"�� ���-�������� ��� ��� 	���"�,���+��  ���� ��� (��"��� ���� ��"��� "����� ���� ��1,���"���
-,���������
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�!����.������,�������#�.�����������.��1�����!��

- 	�����.���"����� ��%-�����$)�����!��

/!�
����G���#��$��1�������!��

- ���������.�"�*��1�������#��� ��%-���!�
- ��1���&���+�������� ��*����+�!�
- ��.��"�� ��� ��� "�.�� ��� ����������� ��$��� ��� �. ��"������ ��� ��*��,������� ��� ���

 ��*����+���������1�����$������!�
- ���"��� ���+�F���-��.���+�F�����,�"��#� �� ,��"��!�

� E!�	��"������-��.�"�*�� ����� ������������� ���"������*��������������"������-��.�"�*��
 ����� ������������� ���"������*������F��,#��.+�,���"����)�,����,����+��.%��.�����65�
G����F������J,�.�"�&����������1,���"��-��.���

�!�
�-�����+���������"��$�7��!�

- '� ��� ��� .)J,����� #� �J,� ��F� ��. ����"���  ����� ����!� /�L�� "����F� .��"����1��F�
.�J,������F� ��"�-��.���������*���+��.+*����F�.��� ,��������"�����+ ����F��"�!�

�!�'�������� ��*��"�*����� ��%-����!�

- � ������+�� ����  ���� ��� ��1,������ #� ���,�� ��� ��� ,��� ��� ��� .)J,���� �� ���� �J,� �� ���
"��$�7��������"�!��*��,���+���������1�����������������J,���������"�� ���!�

- ���"��������������"�*���>��������+�F�,���F��$��1��������#�.��"���.���"�?!�
- ���"�������������*��,�����>��������+�F�,���F��$��1��������#�.��"���.���"�?!�
- ���.���+���� ���-��������� ������!��,"���&���+�����,��!�
- (�0���&���+�!�

	!���������,��������F��J,� ���#�G����.���"��!�

- f"�����������.)J,�����������J,� �����"��$�7�!�
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	���

- ���"���.���"�� #� *���-���������F� .��,��� ���� -�$�����"�F� �����"��%�"����� ��� ����
 ����� ����� ���.��"��F� ��� ���"�*��� ��� ��1,�����F� ���,.��"���+�F� ���"�.��� ���
���*���+�F��"�!�


!�<���-�����+�F�����"�-�����+��#�*�1�������������,1������"��$�7��#��,���"����!�

- ����1���#�.������� ��*��"�*�������������!�
- 	�����.���"�� ���� ��"����� ���� �,1��� ��� "��$�7�� >���"���������� ��� ��"�� "����+�F�

��.�"��������������1��#��������?!������-�����+����� ���� "������������,�� ,�"�����*��"��
 ��*��"�*�!�

- �. ��&�.���"��������.)J,�����������J,� �!�

�!���"��-�����������"�����"�*������!�

- ��"�*������� ��.,�")����� �� �,����*��!� ��"��-��������� ���� �"���� .)J,����� ��� ��� &����
>1�L��?!�

- ���"������������",���+���������� ����������������������"��-��������!�

�!�
����G���#��$��1�������!�

- ���������.�"�*��1�������#��� ��%-���!�
- ��1���&���+�������� ��*����+�!�
- ��.��"�� ��� ��� "�.�� ��� ����������� ��$��� ��� �. ��"������ ��� ��*��,������� ��� ���

 ��*����+���������1�����$������!�
- ���"��� ���+�F���-��.���+�F�����,�"��#� �� ,��"��!�

� A!� 	��"������ -��.�"�*��  ���� � ��������� ��� �J,� ��� .��,������ ��� ���"������ -��.�"�*��
 ����� �������������J,� ���.��,����F��,#��.+�,���"����)�,����,����+��.%��.�����65�
G����F������J,�.�"�&����������1,���"��-��.���

�!�
�-�����+���������"��$�7��!�

- '� ��� ��� �J,� ��!� '���&�����F� ��&��������F� ������F� 1,����"���F�  ,������F� .��"������
��,.)"������"�!�

- �������.���"������"��$�7�!�

�!�'�������� ��*��"�*����� ��%-����!�

- � ������+�� ����  ���� ��� ��1,������ #� ���,�� ��� ��� ,��� ���� �J,� �� ��� "��$�7�� ������"�!�
�*��,���+���������1�����������������J,���������"�� ���!�

- ���"��������������"�*���>��������+�F�,���F��$��1��������#�.��"���.���"�?!�
- ���"�������������*��,�����>��������+�F�,���F��$��1��������#�.��"���.���"�?!�
- ���.���+���� ���-��������� ������!��,"���&���+�����,��!�
- (�0���&���+�!�
- 	��������������"��������.��)�����!�

	!���������,��������F��J,� ���#�G����.���"��!�

- f"����������J,� �����"��$�7�!�
- ���"���.���"�� #� *���-���������F� .��,��� ���� -�$�����"�F� �����"��%�"����� ��� ����

 ����� ����� ���.��"��F� ��� ���"�*��� ��� ��1,�����F� ���,.��"���+�F� ���"�.��� ���
���*���+�F��"�!�


!�<���-�����+�F�����"�-�����+��#�*�1�������������,1������"��$�7��#��,���"����!�

- ����1���#�.������� ��*��"�*�������������!�
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- 	�����.���"�� ���� ��"����� ���� �,1��� ��� "��$�7�� >,$�����+�� ��� ��� ���� #� .�"������ ���
�����G�F�  ����.����� ��� ����������?!� �����-�����+�� ��� ���� "������ ������ ,��  ,�"�� ���
*��"�� ��*��"�*�!�

- '�)���"�� �������$���>&��7��F������*����?!�
- �. ���"���+���������,1������"��$�7��> ��*����+�������%������� �������������"��"����*��F�

��0�����"�������F��"�!�

�!���"��-�����������"�����"�*������!�

- ��"�*���������.,�")��������,����*��!�
- <��"�����+�������,1������"��$�7�!��,����!�
- (�0���&���+��#�"�)���"�!�

�!�
����G���#��$��1�������!�

- ���������.�"�*��1�������#��� ��%-���!�
- ��1���&���+�������� ��*����+�!�
- ��.��"�� ��� ��� "�.�� ��� ����������� ��$��� ��� �. ��"������ ��� ��*��,������� ��� ���

 ��*����+���������1�����$������!�
- ���"��� ���+�F���-��.���+�F�����,�"��#� �� ,��"��!�

� :!� 	��"������ -��.�"�*��  ���� ���"���������F� �� ���������F� .��"�7��F� ��"�,�",����
.�")�����F� �����7��%�� #� ��� ��"��%�� .�")������ ��� ���"������ -��.�"�*��  ���� ��"���
��"�*������F��,#��.+�,���"����)�,����,����+��.%��.�����65�G����F������J,�.�"�&��������
��1,���"��-��.���

�!�
�-�����+���������"��$�7��!�

- 	��"�������"����-��.���+�!�
- �%�����1��������!�
- ���"�����+�� ��*������������$��!�

�!�'�������� ��*��"�*����� ��%-����!�

- � ������+������ ���������1,������#����,��������"�����������"�!��*��,���+���������1������
�����������J,���������"�� ���!�

- ���"��������������"�*���>��������+�F�,���F��$��1��������#�.��"���.���"�?!�
- ���"�������������*��,�����>��������+�F�,���F��$��1��������#�.��"���.���"�?!�
- ���.���+���� ��%-��������� ������!�
- (�0���&���+�!�
- 	��������������"��������.��)�����!�

	!���������,��������F��J,� ���#�G����.���"��!�

- ���������!�
- f"����������J,� �����"��$�7�!�
- ��J,�0��.�"�����!�
- �J,� ��� ��")"�����#�G����.���"��!�
- ���"���.���"�� #� *���-���������F� .��,��� ���� -�$�����"�F� �����"��%�"����� ��� ����

 ����� ����� ���.��"��F� ��� ���"�*��� ��� ��1,�����F� ���,.��"���+�F� ���"�.��� ���
���*���+�F��"�!�


!�<���-�����+�F�����"�-�����+��#�*�1�������������,1������"��$�7��#��,���"����!�

- ����1���#�.������� ��*��"�*�������������!�
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- 	�����.���"�� ���� ��"����� ���� �,1��� ��� "��$�7�� #� ���� "�)���"��  ��� ��� .��.�!�
�����-�����+���������"������������,�� ,�"�����*��"�� ��*��"�*�!�

�!���"��-�����������"�����"�*������!�

- ��"�*���������.,�")��������,����*��!�
- ���*���+������������������������������-����"����J,� �������"�����!�

�!����.������,�������#�.�����������.��1�����!�

- 	�����.���"����� ��%-�����$)�����!��$7�"�*���#�-,�������!�

/!�
����G���#��$��1�������!�

- ���������.�"�*��1�������#��� ��%-���!�
- ��1���&���+�������� ��*����+�!�
- ��.��"�� ��� ��� "�.�� ��� ����������� ��$��� ��� �. ��"������ ��� ��*��,������� ��� ���

 ��*����+���������1�����$������!�
- ���"��� ���+�F���-��.���+�F�����,�"��#� �� ,��"��!�

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

������"������-��.�"�*�� ���������*���$)�������� ��*����+�����������"�*�����������.�"���������
����"�,���+�F��,#��.+�,���"����)�,����,����+��.%��.�����E5�G����F������J,�.�"�&��������
��1,���"��-��.���

�!�	���� "���$)��������$�����1,������#����,�!�

�!�����1���1���������#��,� ��*����+�!�

	!�����1����� ��%-�����#��,� ��*����+�����������"�������������"�,���+�!�


!����.��"���$)���������1��"�+�������� ��*����+���������1��!�

�!����.������,������!�

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

��������
����"��9=EI655:F����69����.��&�F� ������J,�������1,�������,$���"�.�����-��.���+��
 ��-�������� ��������. ������ �����"��,���� ��",������ ����J,���� �0������ ����.��������
 �%������������+���,�� ���.)���*��&�����������-��.���+�� ��.����"���������"��$�7������F�
#� ��.�"����"�$������,��.�������"�$���#��������,�������-��.���+�� ��������. ����

����$�"��"������� �0�����-��.���+���������"��$�7���������������1�����"�����,�*���� �����"��
��*����� �����$��.��"�� ��-�������� �� ��� .����� ��� ��� ��+�� �,�� ��F� "��"�� ��� ��� ��"��� ���
"��$�7�������-��.�������.�����1��"����������. ���������-��.���+�!�

��7����� ����� ��",��������#��, ����� ������-��,�"�������������������#���������� ��� -��.���+��
 ��-��������  ���� ��� �. ���F� �, ���� ��� "��� .������� J,�� ��� ���������� "������������ ����
��"���������,��*��������-��.���+�!������"�����"���F����-,���.��"��������$���J,���������"��"���
�1��"��� �. �������� ��� ��� ���"�.�� -��.�"�*��  ,����� ���*��� �� ��$��  ���� ���������� ����
��-����"���.����������. ���"��!�
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��� ����  ,�"��� ��1,���"��� ��� ���,.�� ���  ��$��.)"���� -,���.��"��F� -�,"�� ���� "��$�7�� ���
��*��"�1���+�����*��������$�F������������������#�������������-��.���+�:2I:6��

� ��� G�#� ,��� �,�",��� �. ��������� ��-������ ��� "����� �� ��� -��.���+��  ��-��������  ���� ���
�. ���!�

� ���"�� ,��� ��"�*����� ��-,����� ��� ��� ��-��.���+�� ��$��� ��� �-��"�� ��� -��.���+�� ��-��������
 ��������. ��������1�����������. ������#�������"��$�7������!�

� �������"��������"��"��#����������������.����"������� #.��!�
� ���� ���������-��.���+��������"��.����������� "�����������.������-��.�"�*��!�
� ����������������-��.���+����$��%�������.)���$���"���#�-����$���!�
� M�#����������������"��������,��������������1�������������-��.���+�!�
� ���� #.��������������.������ �� ���� �������-��.���+�!�
� ���"����� ��-��������������������.���"��� ��������. ��"���+�����"�.)"������� ��%-����!�
� ��� ��",��� ���"�.�� ��� -��.���+��  ��-��������  ���� ��� �. ���� ��� ,�� ���"�.�� �%1���� #�

������*�.��"��$,����)"���!�
� ������"�.�����$���-���������������� �����"����.��,�����"�.��� ���"�*�� ������������"�*��

������� #.��!�
� Q,�����  ������"��� ������������ ���.�"�*��� ��� 1���� ����������� ��� ��� -��.���+�� ���

"��$�7������!�

���G�#�,����,�",����. �����������-���������"����������-��.���+�� ��-�������� ��������. ����

����� ��1���� ��� ����������� ��� ��"�� �,�",��� �. ��������� -�*���$��� �� ���  ��"��� ���+�� ��� ����
"��$�7������F�����. �����������������������.�"���,��������������",���������

- 
���0��� �� �. ���"��� ���"�.������ �*��,���+�� ���� �. ��"�� ��� ��� -��.���+�� ��-��������
 ���� ��� �. ���� ��� ���  ,��"�� ��� "��$�7�F� J,��  ��.�"��� J,�� ��� �. ��������  ����$��
�����.��"��J,�� ��� -��.���+������$���� ����,�� "��$�7����������L"��F���� ���.������J,��
����������.���"��F�G�$���������#���"�",������J,������������� �������-��.�"�*�� ,�����
����� ������������������. �0����������, ���+�!�

- 	�.�� ��. ��.��"�� ��� ��"�����F� �����1,��� ��.��"���� �� ���� �. ��������� J,�� ��"��
-��.���+������,"��"���.��"�����"�$��F����"��.���������+.����!�

���"��,�����"�*�������-,�������������-��.���+����$�������-��"�����-��.���+�� ��-�������� ����
����. ��������1�����������. ������#�������"��$�7�������

��� ��������� ��� ,��� ��-��.���+�� � �� ����F� ��� ���"����� #� �������F� ��$��� ��� �-��"�� ���
-��.���+�� ��-�������� ��������. ��������1�������������"�����#���$������ �� ������-�1,����+��
��� ��"�� �,$���"�.�� ��� -��.���+�� #� �,� -,������.���"�F� ��� ��*���F� ��.�� ,��� ��� ����
 ����� ����� -��"����� J,�� ��")�� �������������� ����  ���$��������� ��� �������� �� ���������
-��.�"�*��!� ��� 1����� ��� ��-��.���+��.���7���� ��� �� �����.��"�� $�7�� ��"��� ����  �J,�0���
�. ������ #F� ��� ��"�� �� ���� "��$�7������F� ��"��� ���� ��� .����� ��"�1��%��  ��-�������� #�
�,���-�����+��.)��$�7�!��

(�� ���������� ����������  �"������� ���� ��",����� ��*����� ��� ��-��.���+��.�����"�� �. ����� #�
���"��,����� ��. �0��� ��� ��*,�1���+�F� ���� ��� �$7�"�*�� ��� J,�� ��� ��-��.���+�� ��$��� ����
 ���$�����#,���F��,$*���������#����,�������������������������-��.���+�� ��-�������� �������
�. ���� ���1,�� �� "����� ���� �. ������ #� "��$�7������F� #�  ��.�"�� ���*��� �� ��� ��������� ���
� �����&�7����������1��������*�����������-������1����"�&�������������,��*������#����"��,�!�

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

:2��������/�.+�F��!�#���*�����
�.����G����F��!������������� ��� -��.���+�� ��-�������� ��������. ���!���*��"�����
'��$���F������.�����(����"�"F����8:F�������6553!�

:6���"��*��"����$���"����	����>	��-�������+���. ������������������?F���������+��������.�"��L�1��������������@�
		���#�����>�,�����+��������"��� ����������.���+�F�	,���-�����+��#�����. ���?!�
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��� ��"�� ���"���� ��� ���"���� ���  ���� ���������� J,�� ���� ���� ���.����� ����*��,����� ���
���.���+��>���?�@�-����������� ����,�����+��'�� ��"�"�� ����������.���+���������. ���4����
���"�7�����. ���������#� ��-�������!�(��%����������������0���������*���"�������������������"���
.������ J,�� ��� G�1��� ����.��"�� ��"����*��� �� "����� ���� "��$�7������F� � ��������.�������
�-������������-��.���+��#� ,$����������"����. ������#� ��-���������!�

�������"��������"��"��#����������������.����"������� #.���

���,�"������������-�.��"���������"��"��#����������������.����"������� #.��F���������$7�"�*��
��� �,���� ��-,��&��� #�  ��.�*��� ��"��"�1���� ��.,���� ��� -��.���+�� ��� "����� �� �,��
�����������!�

��� ���������� �,���"��� ,��� �,�",��� �. ��������� ��� "����� �� ��� -��.���+�� ��-��������  ���� ���
�. ����#���$����+.����$��-,����������"�!�������"��"�����J,�������. �����������"��"�1������
,���-��.���+������0�������.��1�������,����"�������#��,��� �������K������J,�������. ������
��$��� ����  ��"�1����"��� ��"�*��������"�� �,$���"�.����� -��.���+�F�.�����"�� ��� ��������+��
��"��� �. ������  ���� ��� �����&���+�� ��� ��",����� ��� ������������ -��.�"�*��� $������� ��� ���
��)������ ���  ,��"��� ��� "��$�7�� #� ���  ��1��.���+�� ���  ������ -��.�"�*��� �������� ���� ����
��������������"��"����!�

���� ���������-��.���+��������"��.����������� "�����������.������-��.�"�*���

��� ��"��.�����+�� ��� ���� ��������� -��.�"�*��� �� �. ��"��� ��� ����  ������ J,�� ��� ��1�������
��$��� ��� "������� ������������������� ���� �. �������� ����J,�� �������1��F�  ���� ��� �,��� ���
����������J,�� ��"���$����������,��.��,��������",���� ��*������ ������.������ -��.�"�*���
����"��"�������������"��"������"����������"�*����!��

�����. �����F���� ��"��,�������� #.��F�#�����"��$�7��������������.��.�����.������.)��#�
.�7��������"��������� ������&�����#����"������������������!�

����������������-��.���+����$��%�������.)���$���"���#�-����$����

�����"�����"��"�F���� ,������.������������1,���"���.��������

- � ������.�"�����1%������� �����&�7��-����$���#������"�����!�
- �������� ��� -��.���+�� ��� ���"��� ��� "��$�7�� ����"�",#�����  �J,�0��� 1�, ��� ���

 ��"��� ��"���J,������"����������,����������� �� ����,1������"��$�7�!�
- ������&�����"��"�1���.��"���������"�������-��.���+��J,���. ��"���-��.���+���� ��%-����

�������"��!�
����"��.�����F���� ���$����*�"���J,������"��$�7�������"��1���J,�������&���
1������� ��� ��&�.���"���  ���� ����$��� -��.���+�!� ����� ����� G�$�%�� J,�� ����������� ����
&��������������������"�������.�#��� ��"��������� #.����������"��!�

- ������"��� ��� -��.���+�� ��� ���  ,��"�� ��� "��$�7�F� ��� �,1��� ��� J,�� ��� "��$�7����� �� ���
�. ����� ��,���� �� ��� -��.���+�!� 	�.�� ��"�� -��.���+�� ��$��)� ���� �.����"�.��"��
 �)�"���F�  ���1+1���.��"�� ���)� .)�� ���"�$��� ��� ��� .������ J,�� ��� -��.���+�� �����
����*��,���&���� �� ���  �J,�0��� 1�, ��� ���.)�� �-���&� J,�� ��� 1�, ��� 1������F� �,#���
.��.$���� ���$��.��"��"��1�����"�������#���*����� ��*�������-��.���+��#��� ��������!�
�����. �����F� ����,� ��"�F� ���%������-�1,���������1���&���+������"��$�7�����.������
J,�����G�1�� ���$�����.)��-)���!�

- �. ,����� #� ������������ �"���������� -��.�"�*��� ��� ���)�"��� .��,���!� ���� �"����������
 ��.�"���J,�����"��$�7����� ,��������0����,� �� ����,��%�,�����1L���,��������������#�
���� ��� ���� �. ������ ���� ���"��!� ��� ���)�"��� .��,���� #� �� ��%-���� ��� ��� ���.���+��
���-�������� ��������. �����,$���%�������.��������"��$�7��������� �������"��!�

M�#����������������"��������,��������������1�������������-��.���+��

���� ,���  ��"�F� G�#� ��������� ��� ���"���� -��.�"�*��� J,�� �,��"��� ���� ���� � ���"����������
�� ��%-����� �����������������������1,�������������-��.�"�*���@��� �����.��"����������������
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��� ��"�*����� ��� ���� ���"��������� @� #� ���.)�F�  ��� ��� 1���� ����.$����� J,�� �, ���F� J,��
 ,�����.��"�������",���&����������J,� ���#����"�.����. �������!�

�� ��� ��$��.)"������"��������$����,.����� ������-��,�"�����J,��������,��"������ ���G�������
���������� ����G����������� �������"����#� ������� ��� �. ��"���+����� ��� -��.���+������1������ ����
"��$�7���������, �����-,����������7���������$����!�

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

����� ��1���� ��� ��"�1����+�� ���� "��$�7�� ���� ��� � �����&�7�F� ����  #.���  �������� ��� ,���
����"������  ��-�������� ��"����!� ���� ��",����� ���"���� ��� -��.���+�� "������  ��$��.���  ����
*������ �,�� ���,�"���#����*�������� ���� #.��F�#��J,�������,���J,�� ��� -��.���+�� ��"�����
J,�� �. ��"��� ��� ��� �7,�"�� �� ���� ������������ ������� ��� ��"��!� ���  ������F�  ��� "��"�F�
��"���,������.$�����,�"���������������������+����"���J,�����. ��"�����-��.���+��#����� #.��!�

�0�����J,�����"�.�0��������� ���"������������� #.���"�. ����-�*���������������+����"�����F�
#��J,�� ���,�"��$��"��"����. ��������$�������� ,��"������ "��$�7�����G������� ��$����� ����
��,�����������,�����#F����.�#���.�����F�J,����� ������� ���,���+����������*�������� ��"��"���
������"����������"��$�7����������,��.��.��1�, ��-��.�"�*�!�

���"����� ��-��������������������.���"��� ��������. ��"���+�����"�.)"������� ��%-�����

��� -��"�� ���  ��-���������� ���� ������.���"��� ���"�-�������  ���� ��� �. ��"���+�� ��� "�.)"�����
�� ��%-����� ��� ,�� ��$��.�� �� "����� ��� �,��"��  ���F� ���.)�F� J,�� ���G���  ��-���������� ���
��� "���������G���������������J,��G�$�",��.��"�������������������-��.���+�����"��$�7�������
��, ������,.��"����$��.�����������-��,�"��!�

��� ��",��� ���"�.�� ��� -��.���+��  ��-��������  ���� ��� �. ���� ��� ,�� ���"�.�� �%1���� #�
������*�.��"��$,����)"����

�����",������"�.����������������1����.���������-��.���+��J,������. ��"�!������7�. ��F�����
��.�"���������������"��G������,.����������.�"�*�� ������J,��.,�G��-��.���+����"��"�1�������
��7������. ��"�������������-�������$�����"��*��������"�����"�.�!�

���� �"���  ��"�F� "���*%�� ��� ��")� ��"��"����� ��. �1����� ��� -��.���+�� J,�� ��� *�����
�. ��"������ ���� ��� -��.���+�� ������ ������"�� �� ���� ���"�-����������  ��-���������!� ���
�$�")�,��������"���������������1���&����������.����� ��"�������"�",����+��������������"��F�����
��������������������,���F�����,����+�����������������F��"�!�

��� �,��"�� �� ���� ���.����� ����*��,����� ��� ���.���+�F� ���%�� ��� 1���� ��"����� J,�� ���*������
"�.$����  ���� �����&��� ��"�*������� ��� -��.���+�� ��� ��1�����F� ����,����� ��",��.��"�� ��� ���
���.�"�*�!�

���.)�F��������������$,���������J,�����. �0����������������-��.�"�*������������������,��
�$�")�,��� �������"��������"����+������"������ ��"���.)���. ��"��"�����.�����������������#�
����*��,���+��������"����-���������������������.���"�����J,������������� ,��"������"��$�7�!�

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

��� "��������� ���� �. ���� ���� ���"�.�� ��� $���-���������� *�� �����.��")������ ���"�.��"��
��"������"�7�����. ��������K� �����L����%F�,��1�����L.��������. ������������1������,$�������
�,�"�������� ������"��$���� �����&����������.,������+��$���� ��� "�����J,�����"������� ���
�� �����"���+����1����������'��$�7�������>��'?!�
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������������������ �J,�0����. ��������"�����"�.�������� �����"��� ���"�*�F�����"�).�"�����
�����&���#������� ����$�������J,��������*�������. ����������,�"�����1����!�f����.��"�����
�������������������1�, ����� ������J,���. ��&������"�����.�*�.���"�K� �������.,#���-%����
J,�F���� ��� ��� ��"�$�����,�� ������.���"��.)�� -����$��F� ��� �����"�*����� #.����,.��"�� �,�
 ��"��� ���+�!�

Q,�����  ������"��� ������������ ���.�"�*��� ��� 1���� ����������� ��� ��� -��.���+�� ���
"��$�7�������

��� ��� ��",������� J,�����  ������"��� ������������ ���.�"�*��� ����"�*��� �� ��� ��#� ���
	,���-����������#����.���+�����-�������F�#���� ��"��,���� �����������
����"������	��"�-�������
���-���������F� 	��"���� ����������� ��� ��-�������� #� �������.���"�� ��� �*��,���+�F�
��������.���"��#�������"���+�����	�. �"�������#�	,���-�������������-������������J,���������
"��*����������� �����������$�����#�����"����� �����&�7���-��.���������-��.����!�

�/!��������	�������
���	����B/�

���� ������������ ��� -��.���+�� ��� G��� ��"�.���� ��  ��"��� ��� ���� �����,������� ���� .�"����

�� G�� � ������� �,���"�� ��� ����������� ���� "��$�7�� ��� ��*��"�1���+�!� ��� ���������� ��� G���
�����"����� ��1,���� ������ ������� ��� ���� ��� ,��"��� ��� ���� �� ��"��F� ��������)������ ���
���G����������������"��.�����+����.�����,�"����.)��� �� ����!�

�����-�����"������ ��"�� ��"���+������������,�"����������",������������������������"�$����� ���
��"�*������� #� ��, �������K� ��� �1,��� J,�� ���  �����"��� ��� -��.�� ���7,�"�� ��1,���� ��� ����
��, ����������� �����"�*����������.�������2268�
������+������� ��"�.��"������ ����������
����. �����������.�����I�2299�
������+������� ��"�.��"��������.�������&���+��#�*��"��F�
2625�/������������. �����������.��������� ���.�#�������.��������25������������I�2665�
/�������� ��� �. ������ ��� ��.������ ���  ��� .����� ���� .����� ��� 25� �����������F� #� 2E25�
/�������� ��� �. ������ ��� ��.������ ���  ��� .�#��� ���� �����������I� 2E65� /�������� ���
�. �����������.��������� ���.��������������������!�
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�
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:665����"������������"������������",$��%���

����� ���� ���"������� �� ���"��������� ��� ",$��%��� ��� ��)������ ���� )���� '������� #� �,�*���
"������1%��� �����"�� ����.�#�������������������� -��.���+����� �����,�*���.�"�������F� ����
�,�*���G����.���"���#������,�*���-,��"����������1%�������1%��������"��.����#�-�"�*��"����!�
���� '������1%��� ������������� �����"�.��"�� ���� ��� ���"�.��  ���,�"�*�� .,��"���� "�.$����
������������-��.�"�*��F� �������.�����.������J,������"�.)"�������"�������!�

��� ��� )���� ��� ���*����+�� ��� ����1��� ��$������� ��� ��"��"��� ���� .�#����� ������������ ���
-��.���+�F��-��"�����������"����� ������� �� ,��"��!�(����.$��1�F�������)�������	�����������
��� ,��"�����������������*�������$�7�4.�����#�������)��������������.$���"����������,�"�����
�������-������������"��.�����������.$���� ������!�

������)����	�.�������������,��"����*���������"�4.����� ���� �����������������������*��������
�����"��#�������&��������"��F�#�.����� �������
�������������G�$�����������.��������!�

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

:9���"����
�� G�!�������"���J,�����.,��"������� ������������� ����������������� ��"������-,���+������1��������
������.���"����� ����� "�.)"���F�  ��� ��� J,������,.�������������������� ���,�������*��������� ��� ���� ���,�"�����
 �����",����!�
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��� )���� ��.����"��"�*��  �����"�� ������������ -��.�"�*��� ��"�4.�����  ���� "����� ����
 �� ,��"�������1,���J,�����)���������1���&���+��#�1��"�+�F������� ��+�������"��L�"�.�F�������
��1���&���+������"��$�7��J,��J,��������"��.�����!�

��� ��� )���� ���
����������  �������F� ��� ��"���1������ �.�������� #� ���� '�������� ��� ���"���� ���
��"���� ���� ���� "�.)"����� ���� .�#��� ���������� ��� -��.���+�F�  �����"����� *������� ��"�4
.����!�

����L�"�.�F�������� ��"��������"����L����.��"�����"���������(��"�.��������.,������+������
,��� ,�",���+��.����!�

�������	�������
���	�����	���	����

B����
#(6)(%"#&�%�'(&6)*)4#"%&�4%�679%"<)&� �)1#�� �%4'#� 	*6#�
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������&��������"��� 63R� EAR� 66R�
+"%)�)42'('&6")6'0)� � � �
��1������+�I���.�"�*��1�������>��*����. ��������?� 88R� 63R� 99R�
��1������+�I���.�"�*�����������������������"�*����� 99R� 22R� A2R�
+"%)�4%�#"A)('H)5':(�=�A%&6':(� � � �
��1���&���+������"��$�7�� 2:R� :6R� 63R�
	+.��"��$�7�������J,� �� 2:R� :6R� 63R�
/��"�+������"��. �� 99R� EAR� 63R�
��)��������� ��$��.���#�"�.���������������� 2:R� :6R� 63R�
'�	��� ��������������1��"�+�� ���� #.��I.���� #.��I�,"+��.��� 88R� 99R� 99R�
+"%)�4%�4%&)""#**#�3%"&#()*� � � �
'�������������.,������+�� 99R� EAR� 66R�
'�������������1������+�� 99R� EAR� 66R�
	���G��1� E5R� 9=R� 66R�
��"���1�������.�������� A2R� 63R� 66R�
'�������� ����������"���������"���� A2R� 66R� 63R�
�6"#&� � � �
����.��� 88R� 9=R� 66R�
'������1%�����������-��.���+��#����	�.,������+��>'�	?��1������� EAR� 2:R� 9=R�
(��"�.��������.,������+�!��
�F�$���H$���#F�/9� 88R� 9=R� 99R�
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�
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2268�
������+������� ��"�.��"������ ��������������. �����������.�����I�2299�
������+��
����� ��"�.��"��������.�������&���+��#�*��"���

����� ���� ��, �������� ��� 
������+�� ��� �� ��"�.��"�� ��� � ���������� ��� �. ������ ���
��.�����F� #� 
������+�� ��� �� ��"�.��"��� ��� ��.�������&���+�� #� *��"��� ���� .�#�����
���������������-��.���+�����������"�������"����)������'�������#��,�*���"������1%��F��"�����
#� 	�.������!� ��� ���� ����  ��.����� )����� ��� �,$��#��� "����� ���� .�"�����F� #� ��� ��� )����
	�.������� ��� ��. ��"��� ����*������� ��"��� ���� ��"�4.�����  ���� ���
������+�� ��� �J,� ��� ���
*��"�F� ��� 
���������� ��� G�$��������� ��.��������F� ���� '�������� ��� *��"�� #� ��� 	������� #�
�"����+�� ��� �����"�!� ��"��� .��.��� ���,�"����� ��� ���,��"���� ��� ���� ���"��"��� � ������� ����
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)���� ��� 
������+�� #� 1��"�+�F� ���� "��  ���� ���� �����&���  ���� ��� -����������� #� ���
����G.��H��1� J,�� ���  �����"��� ��.�� ����-������F� #� ��� ��)������ ���  ��$��.��� #� "�.�� ���
����������F� ��� ���F� ��� 
�"�c���G�,��F� ��� 	���#� ��� (���J,��.,��"���� ��� ,��"���.����4
��"�!�

	���*�������.����4��"�� ������, �����������
������+�������� ��"�.��"������ ���������� ���
�. ������ ��� ��.�����F� #� 
������+�� ��� �� ��"�.��"��� ��� ��.�������&���+�� #� *��"���
��. ��"��� ���� )����� ��� ���*����+�� ��� ����1��� ��$������F� 	������F� ������ �.$���"��� #�
��.����"��"�*�!�

���� L�"�.�F� ��� ��� )���� ��� 
����������  �������F� ���"���� ���� ������������ -��.�"�*��� ��"�4
.����� ����'�������� ����������"����������"���F���1,�������� ����'�������������1������+�F� ����
������"���������-�������#������"���1�������.������������*�������$�7�4.�����#F���. ��"�����
������������	���G��1�����,�������"��.�����+�!�

�������	�������
���	�����	���	����

���?��'"%55':(�4%�4%3)"6)2%(6#�4%�#3%")5'#(%&�%(�%23"%&)&�4%�
5#2%"5'#����//��'"%55':(�4%�4%3)"6)2%(6#&�4%�5#2%"5')*'H)5':(�=�
0%(6)&�

�)1#�� �%4'#� 	*6#�

+"%)�6E5('5)�=�(7%0)&�6%5(#*#A<)&� � � �
'�	�����"�.�������"�+�������� ��%-����� 2ER� 65R� E5R�
�,�*���.�"���������� ��%-���������)���������.������ 2ER� 2ER� EER�
�,�*������"�.����� ��%-���������)���������.������ 2ER� 25R� A5R�
+"%)�4%�3"%0%(5':(�4%�"'%&A#&�*)9#")*%&����� � � � �
���*����+���������1�����$������!���*���$)����� 25R� 8ER� 9ER�
���*����+���������1�������-�������#���� ��G��� 25R� EER� 6ER�
(�1,������*���������,���+�� ��*��"�*�� 25R� E5R� 95R�
+"%)�4%�5)*'4)4� � � �
(��"�.���1��������������������>��*����. ��������?� 25R� 8ER� 9ER�
(��"�.���������������� ������+���� ��%-������������, ���+�� 25R� 8ER� 9ER�
+"%)�2%4'#�)29'%(6)*� � � �
�������.$���"��#��. ����� 25R� A5R� 65R�
+"%)�5#2%"5')*� � � �

������+������J,� ������*��"�� 25R� 9ER� 8ER�

�������������G�$�����������.��������� 25R� 9ER� 8ER�
'�����������*��"�� 25R� 9ER� 8ER�
	�������#��"����+����������"�� 65R� 6ER� 8ER�
��������������������*�������������"�� 65R� 25R� A5R�
������&���+����������"��� 25R� 65R� A5R�
	�.����������"�+�������6��@�$,�������"��$,�������� 95R� � A5R�
	�.����������"�+�������6	�@�$,�������"������,.��� 95R� � A5R�
���H�"��1���1�"����.��H�"��1��������� 65R� 25R� A5R�
���H�"��1���1�"����.�$����.��H�"��1� 65R� 25R� A5R�
���H�"��1���1�"�����4.����.��H�"��1�� 65R� 25R� A5R�
+"%)�)42'('&6")6'0)� � � �
��1������+�I���.�"�*��1�������>��*����. ��������?� 6ER� 9ER� 9ER�
��1������+�I���.�"�*�����������������������"�*����� 25R� EER� 95R�
+"%)�4%�4'"%55':(�=�A%&6':(� � � �
M�$�������������������+������J,� ��� 65R� 6ER� 8ER�
������&1���-���&�#�.�"�*���+�� 65R� 6ER� 8ER�

������+��#���1���&���+�������,������� 65R� 6ER� 8ER�
�����&��� �������-����������� 95R� 95R� 95R�
��1���&���+������"��$�7�� 65R� 2ER� EER�
/��"�+������"��. ��#�����1���+�� 65R� 95R� 85R�
/��"�+������������*���+�� 65R� 2ER� EER�
/��"�+��#��*��,���+����������. �0�� 65R� 95R� 85R�
/��"�+��������-���"��� 95R� 2ER� 8ER�
��)��������� ��$��.���#�"�.���������������� 65R� 9ER� 9ER�
��"�� ���������,�����������1�>���?� 65R� 9ER� 9ER�

�"�c���G�,���4�M����.���"�������#,��������"�.���������������� 65R� 85R� 95R�
	,�"�.�������"����G� �����1�.��"�>	��?� 65R� 9ER� 9ER�
(,  ���������"����G� �����1�.��"�>(��?� 95R� 6ER� 9ER�
����G.��H��1� 95R� 95R� 95R�
+"%)�4%�4%&)""#**#�3%"&#()*� � � �
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'�������������.,������+�� 85R� 2ER� 9ER�
'�������������1������+�� 85R� 65R� 95R�
������"���������-������� 85R� 95R� 65R�
	���G��1�>��������������G�$��������������"����.���"�?� 85R� � E5R�
��"���1�������.�������� 85R� 95R� 65R�
'�������� ����������"���������"���� 65R� 95R� 85R�
�6"#&� � � �
����.��� 25R� 65R� A5R�
(��"�.��������.,������+�!��
�F�$���H$���#F�/9� 25R� 65R� A5R�
'������1%�����������-��.���+��#����	�.,������+��>'�	?��1������� 25R� 65R� A5R�

2625�/������������. �����������.��������� ���.�#�������.��������25������������I�2665�
/������������. �����������.��������� ���.���������.��������25�������������

����.�#��������������������-��.���+�� ������"�����, ��������������,��"����������)�������
�"��������"���������� ������F����)����	�.��������������"��.�"�����F����)����'�������#��,�*���
"������1%��� ���� ���� �,�*��� .�"�������� #� ���� �,�*��� ���"�.��� �� ��%-����� ���� )���� ���
��.�����F����)�������
������+��#�1��"�+���������/��"�+��������-���"���#F� ���L�"�.�F����)����
���
���������� ���������������	���G��1!�

����)��������
���������� �������F�	�.�������#F�'�������#��,�*���"������1%��������. ��"���
����*����������������������"�4.����!���"���.��.�����*��������������������� �����"���������
)�������	�������#���.����"��"�*����� �,� "�"������F� ��%� ��.����� ��. ��"�� ������
������+�� #�
1��"�+�F����� "����������&��� �������-�����������#�����J,�� �����"���%��������������������
.�����!��

���-��.���+�����.�"��������������������������)����������*����+���������1�����$������� ����
���� ��, �������� ��� /�������� ��� �. ������ ��� ��.������ ���  ��� .�#��� ���� .����� ��� 25�
������������#�/������������. �����������.��������� ���.���������.��������25�������������
��J,�����,�������������.����F����1����������*���$�7�4.��������(�1,������*���������,���+��
 ��*��"�*�!�

�0�����J,�����)�����������.$���"��� ������"�����, �����������.,��"��������������"�������
�� ��"��F�J,��)��������.����������������"��.�����!�

�������	�������
���	�����	���	����

�����-%"%(5')�4%�%23"%&)&�4%�5#2%"5'#�)*�3#"�2)=#"�5#(�2%(#&�4%�
���)&)*)"')4#&�������-%"%(5')�4%�%23"%&)&�4%�5#2%"5'#�)*�3#"�
2%(#"�5#(�2%(#&�4%����)&)*)"')4#&�

�)1#�� �%4'#� 	*6#�

+"%)�6E5('5)�=�(7%0)&�6%5(#*#A<)&� � � �
'�	�����"�.�������"�+�������� ��%-����� 65R� 65R� 8ER�
�,�*���.�"���������� ��%-���������)���������.������ 65R� 2ER� E5R�
�,�*������"�.����� ��%-���������)���������.������ 65R� 25R� EER�
+"%)�4%�3"%0%(5':(�4%�"'%&A#&�*)9#")*%&����� � � � �
���*����+���������1�����$������!���*���$)����� 65R� 8ER� 65R�
���*����+���������1�������-�������#���� ��G��� 65R� 8ER� 65R�
(�1,������*���������,���+�� ��*��"�*�� 9ER� 6ER� 6ER�
+"%)�4%�5)*'4)4� � � �
(��"�.���1��������������������>��*����. ��������?� 65R� 65R� 8ER�
(��"�.���������������� ������+���� ��%-������������, ���+�� 65R� 65R� 8ER�
+"%)�2%4'#�)29'%(6)*� � � �
�������.$���"��#��. ����� 9ER� 2ER� 9ER�
+"%)�5#2%"5')*� � � �

������+������J,� ������*��"�� 65R� 6ER� 85R�

�������������G�$�����������.��������� ER� 85R� 85R�
'�����������*��"�� ER� 9ER� 8ER�
	�������#��"����+����������"�� ER� 9ER� 8ER�
��������������������*�������������"�� ER� 95R� E5R�
������&���+����������"��� 65R� 2ER� E5R�
	�.����������"�+�������6��@�$,�������"��$,�������� 65R� 25R� EER�
	�.����������"�+�������6	�@�$,�������"������,.��� 65R� 25R� EER�
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���H�"��1���1�"����.��H�"��1��������� 65R� 25R� EER�
���H�"��1���1�"����.�$����.��H�"��1� 65R� 25R� EER�
���H�"��1���1�"�����4.����.��H�"��1�� 65R� 25R� EER�
+"%)�)42'('&6")6'0)� � � �
��1������+�I���.�"�*��1�������>��*����. ��������?� 6ER� 95R� 9ER�
��1������+�I���.�"�*�����������������������"�*����� 6ER� 95R� 9ER�
+"%)�4%�4'"%55':(�=�A%&6':(� � � �
M�$�������������������+������J,� ��� 6ER� 6ER� 9ER�
������&1���-���&�#�.�"�*���+�� 6ER� 6ER� 9ER�

������+��#���1���&���+�������,������� 6ER� 6ER� 9ER�
�����&��� �������-����������� 65R� 8ER� 65R�
��1���&���+������"��$�7�� 65R� 65R� 8ER�
/��"�+������"��. ��#�����1���+�� 6ER� 2ER� 8ER�
/��"�+������������*���+�� 6ER� 2ER� 8ER�
/��"�+��#��*��,���+����������. �0�� 6ER� 2ER� 8ER�
/��"�+��������-���"��� 6ER� 25R� E5R�
��)��������� ��$��.���#�"�.���������������� 6ER� 65R� 85R�
��"�� ���������,�����������1�>���?� 6ER� 9ER� 6ER�

�"�c���G�,���4�M����.���"�������#,��������"�.���������������� 6ER� 6ER� 9ER�
	,�"�.�������"����G� �����1�.��"�>	��?�� 6ER� 65R� 85R�
(,  ���������"����G� �����1�.��"�>(��?� 6ER� 65R� 85R�
����G.��H��1� 6ER� 6ER� 9ER�
+"%)�4%�4%&)""#**#�3%"&#()*� � � �
'�������������.,������+�� 65R� 95R� 9ER�
'�������������1������+�� 65R� 6ER� 85R�
������"���������-������� 65R� 95R� 9ER�
	���G��1�>��������������G�$��������������"����.���"�?� 6ER� 25R� E5R�
��"���1�������.�������� 6ER� 6ER� 9ER�
'�������� ����������"���������"���� 6ER� 2ER� 8ER�
�6"#&� � � �
����.��� 65R� 25R� EER�
(��"�.��������.,������+�!��
�F�$���H$���#F�/9� 65R� 25R� EER�
'������1%�����������-��.���+��#����	�.,������+��>'�	?��1������� 65R� 25R� EER�

2E25�/�������� ����. ��������� ��.������ ���  ���.�#��� ���� �����������I� 2E65�/�������� ���
�. �����������.��������� ���.���������������������

��� /�������� ��� �. ������ ��� ��.������ ���  ��� .�#��� ���� ������������ #� ��� /�������� ���
�. �����������.��������� ���.��������������������� �����"����,��.�#��������������������
-��.���+��������)����	�.�������@�������&���+����������"��F��6�F��6	�#����H�"��1���1�"���4F����
���)����'�������#��,�*���"������1%���@��,�*������"�.����� ��%-���������)���������.������@�
#��"���F������"��������-��"�������"���������.�"������ �� ,��"��!�

�������"�����, �����������)����	�.����������������������"�.)"�������������������-��.�"�*��
��"�4.������ '�������� ��� *��"�� #� ����������� ��� ��� ���*����� ��� �����"�F� #� �"���� ���� ����
����������.����4��"���
�������������G�$�����������.���������#F�	�������#��"����+����������"�!�

���)����'�������#��,�*���"������1%������������"������������*����������������������"�4.����F�
*������� J,�� ��J,������ ��� �,� "�"������� ���� )����� ��� 	������F� ������ �.$���"��� #�
��.����"��"�*�!� ��� )���� ��� 
������+�� #� 1��"�+�� "�.$����  �����"�� ��� ��� .�#��%�� ��� ����
.�"������*����������������������"�4.����F��0��������"��������"��.����������@���1���&���+��
����"��$�7�F�/��"�+��#��*��,���+����������. �0�F�#�/��"�+��������-���"���4�F�,�������-�����+��
��� ���
������+��#���1���&���+����� ��,�������#�,�� %�������������������.����4$�7�� ���� ����
�����&��� �������-����������!������,� ��"�F����)�������
���������� ����������"���������*�������
��"�4.�������������.����4��"�� �����������"��"���"�.)"�����J,����. �����!�

��� ��� )���� ��� ���*����+�� ��� ����1��� ��$������� ��� ������ ��� �$���*���.����� ������������
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+"%)�2%4'#�)29'%(6)*� � � �
�������.$���"��#��. ����� 29R� 6ER� EAR�
/��"�+��#�"��"�.���"����������,����� ������+���� ��%-������������, ���+�� 29R� 6ER� EAR�
+"%)�5#2%"5')*� � � �

�������������G�$�����������.��������� 29R� A9R� 29R�
��������������������*�������������"�� 29R� A9R� 29R�
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��.��,#����� ��� -,��&�� ��� ��"L��� ��� )���� ��� 	������F� ���
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'������1%�����������-��.���+��#����	�.,������+��>'�	?��1������� 2=R� :ER� 29R�
(��"�.��������.,������+�!��
�F�$���H$���#F�/9� 2=R� A9R� 92R�

:A68����"���������#��� �������������%���������"������

���� ���"��������� #� �� ��������� ��� �%����� ����"������ ���"���� �,�� -,",���� ������������
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)������.����"��"�*��#�����(��"�.��������.,������+������)�����"���!�

	��� %������� .����� ��"������ ��� .,��"���� ��� )���� 	�.������F� 1����  ��"�� ���� )���� ���
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�. ������ #� -�.�����F� �,�J,�� �L�� ���  ���"��  ���� ��. ��$��� ��� "����� ��"��� .�������
���"��$,��)����.�"�1�������1��*����-��"���������������!��

��� �,��J,���� ����F� ��� ���"��"�� ����+.���� ��� ��� 1���� �����"��,.$��� #� ��� ��� �"��$���  ���
�G���� ��0����� ��� ���, �����+�F� ���� ��� J,�� ����  ����� ����� ��1����.��� ��"�������������
���"��L��� ��*������� �� ��� $�7�� �,��  ��*�������� ��� �����.���"��  ���� ���� ���"��"��� )�����
.,�������!�

��� ��"�� ���"��"�F� ��� ������ 	��"���� �,�� ��� "���� �����&��� ���  ������ .��� ��� �����.$��� ���
.�#��� ��$�7�� ��� "� ��� ��� �,� G��"����F� "���� �,��"��� ���  ,�"�F� G�� *,��"�� �� �����"������ ���
.����� ,�"����.������������.������������G��"����7������������6RF��������J,������,�*�����
��"L��� ��� ��� ��*��� .)�� $�7�� ������ ��� ������+�� ���� �,��!� ��"�� �*��,��+�� ��� ���� "� ���
��.,��"������ ��-,������.$���J,��G���� ���.��"������� �����.������+.����������L�"�.��
�0�!������-����+��G����7��������������1�������.�1�F� � ���J,���G��������. �0�����������+��
����+.���F� �� ��� J,�� G�#� J,�� �0����� ,��  ���� ��� ��*����� ��� ������� #� ��� ���-���&�� ��� ����
�1��"���$�7��.%��.��!�

�)��J,���,���F� ��� ��"���.�.��"��F� ����� ������"�� ��-,���&��� ��� ��� ����"�,���+�� ���,��
�� ���������+.���� ��"�1����F�������J,������ ��$��"�����J,�����-��.������.���������"������4�
��$�������,����+����� �������F�$�����F����*������#��� �"�����4�-�����"������"���*����������,�����
G,.����F� -����������� #� "�����+1����� ������ ���"�����  ��"�1����� ��� ��� ��. �"������ G�����
���"�������. �"�"�*��F����������*�*������G�����������,�"����#��������*�����F���������"�*�������
����$�7��*������0������G��������"����� ,�"�����

��������.%���� �0���������-���"�������.�#���������+�����.�������1��!�
��G��G�F�����0��J,��
���$������. �&������)���� ������� ���G��"���������+.����������"��������J,������"�����"���
-��$���!� '���� .)�� ��� 2E� �0��� ��� �� ����+�� ����"���,. ���F� ����  ��*�������� ���� /�$������
��.,��"���� J,�� �� �0��*�� �"��*������� �%����� ��7��� �� "����*��������F� ��� ,��� ���,������
-,���"�� J,�� .�&���� ,��� ������� 1��$��� ���� ,��� ������� ��.��"���� J,�� ��� ���*����  ��-,���F�
�,�������#������*�&�.)�� ����, ��"�!�

(�� ��������G���� ,��� � ���� �����"���&���� ���,�� � ���.)����"�*������ ���"��� L$����� ��� ���
�����.%�F� #� ���  ��"��,����  ��� ,��� ��1,����+�� .)�� �$,����"�� #� ��"����� ��� ��� ���"�.��
-���������!� ���� -����&��� L$������ ��")����,.������ ��$��� �,���� ������,��� ���1�� ����������
.,#����������$���#F�����,��"�������"%.,���-��������7����������. ��������$��� �������"��������
��.����F� ��� /�$������ ��"��)� �$��1���� �� ������������ ��"��"�1���� ��� �����������+�� #�
�������,��.���"��J,���������J,������,�*�����,��� �����+�����"���$��!�

������.��������������������"L��#��,� ��������������7��*���������.���������$����!�����0��6553�
������+�.��� ��������. ���F� �����,��������G������� ���.�!�
�������",$��F�"����� ,�"�$����
,���0����-��"������ ������1��"����F��-������+�������(�1,������(�����F���� ����������"�*��!!!�#�
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���-��������G�����-��.���!�	�����"�.��"�F�6553�"��.��+�����9F6�.����������� �������#�,���
"������� ��������29F=RK����")����������,��� �$����+����"�*�����.)�����69�.��������-���"��
��2E����2==8�>L�"�.���0�����J,��������"�,#+��. ���?!��������"�,���+��G������������1.��"��
 ����  �����F�  ���� ��� .����� "�.$���� ���1�� �� ��� ���,�"���� 4� J,�� ���$+� 6553� ���� 665!555�
�. �������.����F�4�#F� ���L�"�.�F����������*�����!�

����  ��*��������  ���� 655=� G��� ��.$����� �������.��"�F�  ���� ���.,���� #�  ���� �� �0�!� ���
���������� ��������������$���*��G�#���.��.,�G��.)�� ��-,������� ��� �������.��"����"�.���!�
�����%�������������"�,���+�����*�*�������>��������,��65R?�#������-��"���J,������,.��"������
 ����"��������$���������,���+����������,.����")����0����� ��-,���.��"�������-���-���������
���F�J,����1��"���)�,��*�������1�"�*�����.�������,��F��,�J,���� ��"������*����������� ����
��.��������.�7�������1���.��"�!�������, �����+�����6525����)����"��#��,�*��#F�G��"��6522F�
��������"�����)�����-���� ���"�*������"�����������. ����"��!�

�� �,� *�&F� ���� ��"��� "����� ���  ����  �������� ��� G���&��"�!� (�� ��"�.�� J,�F�  ���� J,�� G�#��
������+������. ��������� �0�F��������������J,������������&��� �������.������6F546FER!���%�
���� �����F� ���� ��*��������.,��"�������"�,���+������. ����G��"��6522F�.�.��"���� ��"���
�����,��� ���%����.��&��������, ����������.���������$����!����������+�������"��.����������
�,����������.����"�F� ������J,��G�$�)�J,���� �����G��"��6526�+�.)��������"�� �����$���*���
"�������� �����,�*�.��"�����"��������25R!�

����� �� ��� $,���� ���,�� ��� ��� J,�� 1�&�$�� ��� �����.%��.������0�� G���� �����.����F� ���� ,��
G��G�� J,�� ��� ��"�������� ��� ���� �����.���"��� ��� ��"�$�� ���,������!� ��"��  ��-��� ��$%��
������������� ��.�� ,�� ������"�*�� J,�� � ,�"�$�� .�#��� ��,"����  ���� ��� -,",��� ��.����"�F�
 ���� ��+��J,����",��.��"��G��J,������ ����.��"�����-��.���!�

	�����"�.��"�F� ������-����J,�������� ������� �������*��,.��������1����F� ��.�"������ ��".��
��������.���"����������"�*����� ���,�"�*��.������0��G��"��,��%������J,��� ����������&������
92�  ,�"��!� ��"��*�������+�� ��� ���7�� ��"�$��.��"�� ��� ���� ������ ��� :3�  ,�"��� ���� ���� J,��
"��.��+�����0��655:�#�.,��"��������.��"�����1������������� ��"�"�*����. ����������!�

�*����"�.��"�� ��"��� ���,�"����� ��� ������ �� "��#��"������ ��-����"��� ��"��� ���� .L�"� ����
��"�*�������J,����. ����������"�,�",�������+.����������	�.,���������������!���%F����J,��
�������.��"�� ���*�%����.��,���������������+�� -�����&���������� ���"������ ��� ����"�,���+��#�
��"�*������������0��F���.$�������������.���-��"���+�������$������������������"���-���������F�
��",��.��"�� G�� ��$����� ,�� ���)�"��� 1��$��� J,�F� ���.�#��� ��.�����.�����F� �. ��1��� ��
"���������"��.���� ���,�"�*�!�

��������.%��.������0�� ���%����"����������������,�� ����������������+��J,��"����%��-�����
��� ��� �0�� 655=F� �,�J,�� ���� ��"��� ��-����������� ���� ������+�� ��� ���7,�"�� ��� ��� �����.%��
�� �0���F� ��.�� �,F�  ��*���$��.��"�F� .����� ��"�������!� ��"��  ���%�� ���� ��%F� ��$���� �� ���
���1,���� �� ������&���+�� ��� ��� �����.%�� ��1�����F� �����"���&����  ��� ,���  ��������� ����"�*��
.�������� �������"�������� ����J,������� �������"��������.)����"�����F�-���"����,���.�#���
�. ��"����������J,�������"����J,��@��,�J,�� "�.$���� ,�������$���"����� 4� �����"���,����
�� ��"�"�*���.��������-�*���$���!�

��� ��"��,���F�������-��.���������������������"�*���������"�,�"����#��������"����,"�.���+��
�"�0�� "��"�� �� ��� �����.%�� ��1������ ��.���� ��� ��������F� ������F� ���� �.$��1�F� �,�� �-��"���
��$��� ��� �����.���"��.������0��.����� ��"������ ��� ���"��� ��� ��� ��1�+�� ���� ,���  ���������
��-��������� ��.�������������!�

���� ���,�"�������� ��� ���������� ������"������ �,��"�� "��.��"������6553���-���� ��� �$����+��
��"�*�� ��� ��� 	�.,������ ��� ������� ��� 9!856!655�  �������!� ��"�� ��-��� ��� ���1����� ���
9!5E:!555���, �����#� 98E!955� ������!� 	��� ������+����� "��.��"��� ��"�����F� ��� �L.�������
��, ��������.��,#�� ���6=!355� �������F� ���J,�� �� �����"��,��������������� 5F=:RF� #� ���
�L.������� ��������,.��"�����A6!A55F����J,���, ����,�������.��"������66F28R!��L����%F�
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��� "���������"�*�������� ���	�.,���������������������"L��8F=A� ,�"��� �������.����� ������
�� �0��#������� ����9F:A� ,�"��� �����$�7����������������!�

	�.������ ��*���$��������",��������������+.����"�.$�����-��"����������"�*�����������+.�����
�$7�"�� ��� ��",���!� ���� �� ��"��� J,�� G��� ����$������ ��� ���  ��#��"��  ��"��� ����� ��� ���
.�"����
�� G���*��������������� ���������"�������!�������).$�"����������"�*�������.������F����
���"������ ���<��"�����*�G%�,������.�"���������J,���,-������.�#���.������ �����",���+�����
�������J,������"��*����F���1,��������	�.��������� ���.�#������.�J,�������#��J,� �K��������
��� <��"�� ��� �� ,��"��� #� ����.$���� ��� *�G%�,���� �� .�"��� ��� ���"��� J,�F� �-��"����  ��� ���
��",���+�� ����+.���� ��",��F� ��� ���1�� �� ���� ��*����� ���  ��-,������� ��� ���� ��"�������!� ���
�,��"����������-�����������"��������",���+�����������#���1���������� ������1��-���"�*��F��������
L����.��"�� ��1��� ���.����+�� ��� ��.$��� � �������� ��� ��� ���"��� ��� <��"�� ��� �� ,��"��� #�
����.$���� ��� *�G%�,���� �� .�"��� J,�� ��������� �,�  ,�",���+�� ��1������ ���������$��.��"��
��� ��"�������"�����������������!�

�������"������$7�"�������",���� ��1�����������"������ ���	���"�,���+��@�8E9����"�������������
���-������#��$����#�8E866�	�� ��"��%��.�")����!�	����7��%��@�"�.$������,���������",����������
����+.���!� ��"��� �,�� ��"�*�������  �����"��� ��� -��.�� ��-���������� ���� ��. ��� ���
��",���+��� ��� �$��� �,�*�� #F� ��� .��"���.���"�� #� ��� ��G�$���"���+�!� ��� ��� ����� ��� ��� �$���
�,�*�F� ������ �� "��.$��� ��� 6553� ��� *����� �� ��"����� ,���  ��$��.)"���� �. ��"��"��
������,������ �����"�� ����  ��+�� ���� ���"��� ��.�$�������F� ��� �� ��)������ ��� *,��"�� �� ���
���.���������"������ "�����0��!�	�����"�.��"�F� ���� ��� ���, �����+�������"����"�*��������
�� �0�����������������1���������"��H�����������������,��.���+�����*�*�������J,�F���1L�����
����,��F���",��.��"��������,��"������. �����F�-�,"����� �����$�� ���,���+����� ����L�"�.���
�0���4�������"��������&+�,�����.����+��������$��������J,�������� �������� �%�����������+����
�,�����4!�

���� �. ������ ���������� ��� .��"���.���"�� #� ��� ��G�$���"���+�� ��� ���-������ ��� "����� .)��
��*����-�������,���. ���������+�F���")��-,����������#�*���.��"��������,�����"�*�����.)��
��.���������"��"�!�����$�"��"�F�����1,���J,������"�������"���������+.����F����-���������+��
��� ��� ���*�� -,���.��"������ �,�����"�����K� �����. �������� ��������� �,�1����.�#��%�����
1�����������"�,�"�����#� ��.�"������,#��� �1����������"���G��"��235��%����������7��,��+��
�������"��$�7��F��,��J,����-����������"��� �1��� ��*������",��������.,#����������!�


�$�� �0������� J,�� ��"�� ���"��� ��� ���,��"��� .,#� �,7�"�� �� ���� ��1��.��"��� '�������� ����
�����"�����������,�"����#���� ����L�"�.��������� "�����0������G�����������*�����>���� "�����
��1��.��"�� ����"��"�������  ���� ��7�� '����+�� �
� 386I6556?!� ��"��� �,�*��� ��1��.��"���
"����� � ���7���� ,��� ������ ��� �$��1�������� ��"��� ���� J,�� ��� ���"���� ��� ��J,���.���"�� ����
.��"���.���"��������"���������F���. �����J,���������0������������������1%�������*�$����#F�
�� �����.��"�F����1��"�+������1�"���!�

����"��"�F����,�����"���J,�������")��-��"�����������������.�����"����.,�G��F� �����J,������
�. ������J,��G�����$������*����-������,�"��$�7����")����� ���������#�����J,��G�������.)��
���)� #� G�� � ��"����  ��� ���� .�������� ��� -,",��� @� ���*������ ��� .��"���.���"�F� ����1%���
����*�$����#�1��"�+������1�"����@������")����-��������F� ��1������������,��!�

���� �,��"�� ��� �. ���� ���"�����F� ��.�� ���� ��� �� ����F� �,� �*��,��+�� ��")� �����"�.��"��
���������������������",���+������+.���!�
����"��-��.�F����������"��������"�*��������<��"��
��� �� ,��"��� #� ����.$���� ��� *�G%�,���� �� .�"��� ��� ������  �����"�� .����� *������+�F�
���"����������� ���<��"�����*�G%�,������.�"���#����	�.��������� ���.�#������.�J,�������#�
�J,� �� ,��� ���,���+�� ��� ��1��-���"�*�� �� .�������!� ����� ��� <��"�F� .��"���.���"�� #�
�� �����+�����.�"������"���#������.�"�����#�����,���� ,��"���#������������ >�+���*��"�?����
�. ���� .��"�����  ����� ��.��"�� ,���� %������� ��� ���,���+�� .��������  ���� � �#�����
$���"����.��"�� ���������*������+��#�������,���+����1��-���"�*�!��

��� ��� ���"��� ��� ���� ���"���������� ��� �*��,��+�� ���� �. ���� ��� ���L�"�.�� �0�� ��� G�� ����� ���
���1L�������-�*���$��!����"�����������"�*��������$7�"�������",������� ���,������"�,���+�����
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�. ���F��������.)��.��������J,�����������"�����������������������"��������������"�����F����
���"����%�� #� �"���� ���"���������� ��� ���-������ #� �$���!� ��� ��. ���"�*�� ��� ���,�"�����
�����������#���1��������.,��"���J,��������"����%��#�������"�����+��������.�"�&���+��.�7�����
������"�.��"�� ��� �. ���� ��� ).$�"�� ��� ��� 	�.,������ ��� ������F� .��"���������� ��� ����
.��.���.)�1����� ����������"�������"�*������!�

�����G������������&�������"�������������������, �������F������� ��"�������,�"���������������
�������������,����� ,��"���G��������������+���������.��.��������.��%������������������",��!�C�
�����������&�������� ����������������� ��"���������).$�"��������	�.,���������������F�������
.���-���"�����.$������*������������ ��"�����������,�"���������������!�

	��� .����� ��� -,",��� @�  �+��.��� "���� �0��� @� ��� G���&��"�� ����+.���� .�7����
���������$��.��"�!������"�*�������.����������, ����������*�����.���������*�������+��"��"����
��*��������������.����1���������"������������,�"������"����F����1)������������������������"���
������*��"�F�.��"���.���"��#��� �����+�����.�"������"���#������.�"�����#�����,���� ,��"���
#������������>�+���*��"�?���,���L.����� �����$����������-�����������, �������!�

������ ��"�"�*��� "�.$����.�7����������� �������� ���� ���"������������ "����� �������"��������
��"�*����K� ���� "�� ��� ���� ���"���������� ����"������ �� ��*��� ��������� J,�� �. ����� ����
 ,�",������������,������ ��"���������",���+����",��F�������������"����������������	�.,������
����������������J,����� ��*��,������, �����+��.,#���"��-��"����!�

'�.$��������*��"���������"���� �+��.����0��F�����. ����������<��"�����*�G%�,������.�"���#�
��� ��� 	�.������ ���  ���.�#��� ���.�J,������� #� �J,� ��.�7����� ���������$��.��"�F� #�.)��
������"�.��"�� ��� ��� ����� ��� ��� <��"�F� .��"���.���"�� #� �� �����+�� ��� .�"������"��� #�
�����.�"�����#�����,���� ,��"���#������������>�+���*��"�?!�	�.�����������������"�������F����
��"�*����� ��.������� ���  �����"��  �)�"���.��"�� *����������� ��"��� ��� �*��,��+�� ��������� #�
��1�����!�

��� �*��,��+�� ���� �. ���� ��� ,�� -,",��� ���  �����"�� .)�� � "�.��"�� ��� ���� ��"�*�������
������������� ���� ���� ���"���������F� � ���������� ����,��� *������� ����  ���� ����*��"�� ��� ���
� ��+�� ��� �����.��"�� ��1��-���"�*�� @� ���"�����+�� ��� ���.�"�&���+�� �� ��*��� ��������� #� �"����
���"���������� ��� ���-������ #� �$���� ��� �.$��� ���������������� 4!� (��� �.$��1�F� "���*%�� ���
���,��"���� � �������� ��� ��,����� ���� ,��� ���,���+�� ��1��-���"�*�F� ��� $���� ���� *�������
 ����.����"��� ��� ���"���� ��� ���� *������������ .������� ��"��� �����.��"�� #� ���,���+��
.�������!� �1,��.��"�F� ���� ��� ,��"��� ��-����"��� ��� �. ���� ��1������ ��-������ ���
 �� ��������� �J,�0������ ���� ���,�"���������������F��,�J,��*���,.$������ ��� ��*���+�����
,������, �����+��.)�����"�!�

����  ����� ����� �� ��"��� J,�� .�7��� ������$��� ��� ��",���+��  ��� ��� J,�� �"��*������ ����
�. �������������"����$7�"�������",����������	�.,�������,"+��.�����������������

- (�� ���,��"���� �. ���"����� �,�*��� "������1%��F� ,"���&����� �,�*��� .�"�������� #�
� �������� �,�*��� -,��"��� ����1�"����F�  ��� "��"�F� ��")�� ��.�"����� ��  �������� ���
����*���+��  ��.����"�!� 	�����,��"�.��"�F� "������ ���������� ��� ,��� ��� "���+��
���"��,������������*��������#F�.,#��� �����.��"�F�������'������1%�����������-��.���+��
#� ��� 	�.,������+�� #� �� ���� �,�*�� ��1������+�I���.�"�*�� ��G����"�� �� ���G���
����*�������!�

- ��")����.���������,�����",���+�������.$������1���&�"�*���#���.$����������� ��������
 ���,�"�*��F� �����"������������������.�7������������1���&���+���. �����������"��*���
��� ,���  ��%"���� ��� ���,����� G,.����� �����"���� �� ��� -��.���+�F� ��$��� "���� ���
�,���-������������������������.����������"�����F�#����� ������+�����"��������.��������
����������+�F�.�7������������������������$�������#���.,������+����"���� ��"�.��"��!�

- ������"��� ,��� ������� ,"���&���+�� ��� ���� � ����������� ��-��.)"����� J,�� -�����"��� ���
.�7������� ���1��"�+��1��$������ �����. �����F� ���J,���$��1���� �����&���,��� -��.���+��
��"����*����� ���� ���"�.��� ��-��.)"�������� �� ��"��J,�� ��.�"��� �����&��� ,���1��"�+��
��.����"��"�*��#�-��������������,�����������.����+�����������. ����!�
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- (�� "��"�� ��� �. ���������  ������� ��� � ��",��� �� �,�*���.�������F� �� ��� ������� ���
��"�����������&���+�F������������������,��� ����-�����+����"��"�1���������1�� ��&��J,��
����  �� ����  ���� ���.����� ���� �� ���&� ���� ��.$���� J,��  ,�����  ���,������ ��� ,��
.�������������%��.)��1��$���&���!�


����"�������� ��+����� ,��������,�����,)��������������"���J,�������. ������������"���������
	��� ��$��� �, �����  ���� ��"�$������ ,��� $���� �+����� ��$��� ��� J,�� ����"�,��� ,�� -,",��� ���
�. ������"�$���#������.���"������+.�������"��,���!�	�����"�.��"�������"����-�����+��������
-��.���+���������"��$�7������F���� ��.���+����������"�����������&���+����������. ������#����
-�.��"�� �� ��� ��*����+�� ��� "������1%�� �� ����*���+�F� ���� ��1,���� ��� ���� "������  ������"���
J,�F���.�����  ��&�F� ����,���)��G����� ,���.�#��� -����$������� ��� ��� -,������.���"�� ��� �,��
.���������� ���"�",������F����.������J,����� ,����������&���,���� "�������� ���,�"�*�����
.)�����*�����J,��.��"��1��������".����������.���"����������"�*����!�

�����#���1)�������� ����	,���-����������#���� ������.���+�����-�������� "����� ��� -��������� ���
������+�� ��� ,�� (��"�.����������� ��� 	,���-���������� #� ���.���+�� ���-�������� >(�	��?� J,��
��"�����,�����F���G��������#��-������������ ����-�����+�F���������+��#���.����"����+�������"��
��������!���"��� �,�� �$7�"�*��� ��")� -�����"��� ��� ��"�1����+�� ��� ���� ���"��"��� -��.��� ���
���"�-�����+��#�������"���+�����������. �"�������#���������,���-���������� ��-���������!�

��� 	�")��1��������������	,���-�������������-���������� >	�	�?������� ���"�,.��"������(�	���
J,��������������,���-���������� ��-�����������,��� "�$���������������.���"��#�������"���+�F�
����"�-������� ��� ��� ���"�.��  ���,�"�*�� ��� -,���+�� ��� ���� ��. �"������� � �� ������  ���� ���
�7��������  ��-�������!� 	�. ������ ���� �,���-����������  ��-���������� .)�� ��1��-���"�*��� ����
���"�.�� ���,�"�*���� �0��F���1���&��������-�.������ ��-����������#���*����F�#�����"�",#�����
$���� �������$���������-��"��-��.�"�*���������"%",����#��������"�-���������� ��-�����������!�

���	�	�� ����,#����� ���"��������� ��� -��.���+�� ��-������������������� ������,���-�����+�F����
��,���������,�����"�,�",������.+�,����-��.�"�*�����"��,�����!�(������������"�","�����������
�������	,���-����������>��	��?������� ����$��������-����F����$�����#�.��"�������",���&�������
	�	��#���������� ������"��	�")��1�����,����������.���+�����-�������!�

���-��.���+�� ��-����������. ������������7,�"��������������-��.�"�*���J,���� ���"��� ����
�������. �0���,���-���������������*������ ��-�������F���������������. ����#���� ��"��� ���+��
��"�*�� ��� ��� *���� ������� �,�",���� #� ����+.���!� 
��G�� -��.���+�� ����,#�� ���� ����0��&���
 �� ����������-��.���+�� ��-���������������F������������������������+��#����������+����$��������
���� "��$�7������F� ��%� ��.�� ���� �����"����� �� ��� -��.���+�� ���"��,�� ��� ���� �. �����F� J,��
 ��.�"��������J,�����+��#���",���&���+�� ��.����"�����������. �"������� ��-���������!�

��� ).$�"�� ��� ��� -��.���+��  ��-�������� �������� ���"����� �� ��� ���.���+�� ���-�������� #� ���
-��.���+����*����"����F�#������� ���-��.���+�� ��-�������� ��������. ���� ��� -��.���+�� ����
"��$�7���������, �����#�����. ������!�

������.���+�����-�����������,�����7,�"���������0��&����������"�.����,��"�*�F��,#��*�����
�0������ ��� ��� -��.���+��  �)�"���� ����,���� �� ���� ������������ ��� ��� �����.%�� #� �� ����
��-����"��� ���"�����  ���,�"�*��!� (������ ��� ����$������� ���� �����"����� ��� ��,����+�� ���
����0��#�� ��$���+����� ��������0��&���.%��.�����������"%",������-��.���+�� ��-�������F�#�
��. �"������ ��� ���� ��.����"��������� ������ ������"��� ��� ���� 	�.,�������� �,"+��.��� ���
��� "���+�� ��1�����!� ���� �,�  ��"�F� ��� ��1���&���+�� ��� ��� ����0��&�� ,��*����"����� ���
-,���.��"�� ��� ��� ����� 
����"�� 29=9I655:����� 6=���� ��",$��F�  ��� ��� J,�� ��� ��"�$����� ���
��������+�������������0��&���,��*����"�������-�������F�#���")�1��"������� �����������"��������
	�������������*���+�!�


�� ��� -��.���+��  ��-��������  ���� ��� �. ���� ��� "��$�7������� ����. ������� ��� �����1�� ���
�����"����� ��� '��$�7�� #� ��,�"��� (�������� >(���4����?� #� ���� ��.����"���������
������ ������"��� ��� ���� 	�.,�������� �,"+��.��!� ��"�� -��.���+��  ,���� �����-������� ���
��,���������"�1��%������� ������������-��.�"�*��F��������J,����$�����"���������	��"�-�������
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��� ���-�����������F� �,#�� �� �����+�� ������ ����� �� ��� ��.����"����+�� ��. �"��"�F� ����
���)�"����-������#�*�����&����"�������"����"�������������!�

�������"�-������F�J,������$"������ ���,��� ��"�F�"�����, �����"���������.+�,����-��.�"�*���
J,����"�1����������"�-��������� ��-������������#F� ����"��F�.�����"������ ������.���"��� ����
��� �*��,���+�� #� ������"���+�� ��� ���� ��. �"�������  ��-���������� ��J,������� �� "��*��� ��� ���
�� �����������$����������*%������-��.��������-��.���+�F��������"�",#�����.��,�����"�,.��"��
��� ������"���+�� ��� ��. �"�������  ���� ��� ����������� ��� ,��� ��"�*����� ��$����� #� ���� ���
���"�,.��"�����������"���+���-��������������,���-���������� ��-��������������	�")��1�����������
���	,���-�������������-����������������).$�"����������.����"����+����$����!�

���� �,�  ��"�F� ��� -��.���+��  ��-��������  ���� ��� �. ���� ����1���� �� "��$�7������� ��, �����
 ��"����� �� ������������-��.���+��J,�� ,�����������"����� ��� ���1������,�*���� ��$����F����
-��.��J,������$"��1�������������.���"���#���. �"���������J,���������������.�.��"�� ���
�����. �����!�

���-��.���+�� ��-�������� ��������. ��������1���� ��-����"�.��"����"��$�7���������, �����
������	�.,���������������������"��,�����"��*���������*���"������������	����7��%������. ����
#� �,7���  ���� ��� �,���� ��+�� ��� ���*������ ��� -��.���+�� ���� ��1���&�������� ����������� #�
�. ������������������ -������������������ ���������-��.���+����-����������� ������).$�"�����
��",���+�� #� ��� ��",����&�� ��� ��� -��.���+�!� ��� -,���+�� ��� �,�� �����"��%�"�����  ,�����
��������������������1,���"���"� ���������*���������-��.���+���

- ��"�����"��������� ����1����� �� ��� -��.���+�� ��� "��$�7������� ��� ��. �"�������
"����*��������#�G���&��"��������*���������"�������������"�*���������+.���!�

- (��"��������� ����1����� �� ��� -��.���+�� ��� ,�� ���"���  ���,�"�*�� ������"�� ���� ��� -��� ���
������������ ��������� -��.�"�*��� ��� ��"����� 1�������  ���� ���G�� ���"��� #� ��"��-�����
�������������� ��%-���������.��.�!�

- 
�� �����.%�� �������� ��� ������������  ������ ��� -��.���+�� ����1����� �� "��$�7������� #�
������������� ���"�*��F������������ ��$�������#��"������"���������� ��������.%���������
 �����"��������.������-��.�"�*�������*���������,���",����&��7,�%�������������������
������)�"���"����*�����!�

- ����� "��$�7������� �,"+��.����  ��"������ .�7����� ��� �� ���"���+�� ��� ��"���
"��$�7���������� ��. �"������� ������������� ���� �����"�*�����J,�������������F�$�������
���)�"������"������$����"����*������,�G���&��"��!�

��"��� ��� -��.���+��  ���� "��$�7������� �� "��*��� ��� ���"��"���  ��1��.�� ���"�������� ���
���"��������	��"��"�����1��.������(��"���������"������).$�"����"�"���1��"������� ����������
#� ��� 	��"��"�� ���1��.�� ���� (��"��� ���� ��"��� ��� ).$�"�� ��1������ 1��"�������  ��� ��	��F�
�,#������������ -��.�"�*��� �������1��� -,���.��"��.��"���� "��$�7���������, ����F��,�J,��
"�.$����  ,�����  ��"��� ���  �������� J,�� ��� ���,��"���� ��� ��",���+�� ��� ����. ���!� ���
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