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� ������� ���� ��� �  � !� " #�

 
�� ��� ��!�� #�$��%� & ���%��
�
&��� ' �����:� /����� &���� ��� ���� ���������� �� ���� ���������� ������� �������� ;:� ����
� �������� ���������� ��������� <� ��=+� �&������������ ��������:������� ������ �����>���
������ ���� ��� ;:� ���� # ���� ' ������ � �?��������@� ���� ��� �>� >����:� ��������� ��� ��
���������� ��>���� �?��� �� ;�� ��,����� ��� ��:� ��������� ��,���A���+� � ��� ������ ����
������:���������A��:B�
�
%����'B��� � /�������@��,�������A���,������;��@���������������:+�
������B��� � /��������������������>�����������������������A�����?���:+�
$�������������(��'B��/�������������;��@������C������@�����?�?���������,��:����������
� � � �����:���;����������A+�
�������) ���B�� /�����������������������������������������AA����:@������
� � � ���������������������������������8�������?+�
�
��������:��������������������������������������������;�����,���A����>��������������
������������>�������������������,������D�>����������������������������:�������������
�����C����������A��,�����A���,��D�����>�������������������;����������?�����������
>������������A���������������������A���,�������������+�

 
� * �
� � �%�
�
# ��������������������������������:�����;������������E������:F����?��:�����������
�>�>������������,����������>��?����A��������������B���
�

1+ ����������� ������ ���� ������ �� ������� ����� ����,������ ��������� ���� ���������
��A����A�;:����A���,������������+�

�+ /��������������������>�����������������������?���:�>�����;���?���������������
��A������@��������������>����������������������:�������+�

3+ /�������� ���� ����� ��� ��������� ����� ��,���� ���� ;����� ������������ �� ����� ����
������@� ��������?� ���G����� ���@� ��?��@� >����@� �C������� ��� ���� ������ ���@� ��@�
;�����?�����������?+�

4+ /��������������������>������������;:�������������+�
5+ � ���������>������A��:����������������A���������+�
6+ /�������H� �������A����� ���� �������� ���A� ��� ���� �����A�������� >������ ���A�

�����?����������:+�
2+ /�������� ����� ����� ��� ����,������ ����� �������@� ��,���� ������� ���� ��������

G������������������������A���������������������+�
7+ '����������������,�������������A����������������������AA����:@��,����;������

�������� �� ����@� >���� �� ����� ���?�� �� ���,������,�� ���,����@� ��A���?�
��������:�>�����C�����������������,����������������+�

�+ ������������������������������������������������������������?�����������:�����
���� �AA����:� ����>���������;��� ���� �� ��������� ����� �����:� �� ����� �� ������
����������,�,�A����������A�+�

 
�& %$�
��� & �� ��� �  � !� " #�
�
�� ������� �� ���������� ���������� ���� ����� ��� ���� ;����� ��� ��������?� �� ������H��
�����A������?����������' �����:�/�����&���+��&�����������������?�������������?���
7� ;���� ��������� �� ���� ������H�� ��������@� ���� ���� ����,���� ���A�� ������
<��A;�����1������;,�=+�
�
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����� � ����) �+,� %��������

1+������,�����������:� 1@�@3@4@5@6@2@7@�� 1+�������@�!����������&���������

�+��
�������:����������:�

�+���!�,���A����������

�������������������

1@�@3@4@6@2@7@�� 3+�����AA������

4+��.����������������������������

5+�������I��������������

3+�������:�������� 1@�@3@4@5@6@2@7@�� 6+������:��?�����,����������������

2+����������A���?�A����

7+��!G�����:�

�+��� �,�����:�

1�+�-�8���������������J��������
�����������;K����������������

11+�%����������;�;����

1�+��������>���������������>����

13+�"�G����������A��������:���A��

14+�(�?������,���������A�����

15+�.�;������8��������������

4+����' ������.��,����� 3@4@6@7� 16+�' ������.��,�����

5+��������,������ 5@6@2@7@�� 12+�(������?@����������,���A��������
��������������,��:�

17+�/�:����������,�����@�����@��������
�����;;����

1�+�"���?��������,��:�

��+�� ��������������,��:�

6+����� ������� 1@3@4@5@6@2@7@�� �1+�.������:@�?�����������������

��+�� ����������

�3+�"�A��������������A��:A����

2+����.��,����� 1@3@6@2@7� �4+�
��

�5+�/�����������������

7+����"�������A���� 1@5@6@2@7@�� �6+�.�����?�����������A����

�2+�� ��������A���?�A�����������?�

�7+�"�������A��������>�:��

�
!���� ��������� ��� ;������>�� ���� ��:����A����@� ���� ����������������?�� ��������,���
��A������A��� �������������� �� ��������A����+� �&����� ��������,���� ����;��������
��������?����������A��������������������������������������������@�>���������A���
���������� ����� �� �����A���� �����A����� ��� ���� ����,���� ����@� ���� ��� ����@�
���A�<�=+���
�
$���� �� �& 
������& " %�
�
���������� ����) ��
�
&� ���;��� �� ,����� ���� �����;��� ������A���� �� ���� ������H�� �����A����� �?������ �����
������������A��������' �����:�/�����&���@��������?��:���A@����������;���;��>@� ���
��������������7����������������A��+���
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�
�

�����-�  ����������

1� /����A��?�>�����?����������������������������+��&�����������,���������������A���
����������������;���?���,�����:���������������:���?��������������+���

�� /����A��?�������;�:�>�����?����������������������������+��&���������A���,�������
����,��������A��������������� �����:� �� �A���� ��A;������������>�,��� ������
��������?����������������+�

3� -�������A��?������������:�>�����?���������� ������������������+� �&����� ����,�������
����� ���A��� ��� ��������� ���� ;���?� ��,�����:� ��������� ��� A��:� ������ ��
�����������:� ��� ����� ������ �� ?�������� �A�������� �� ����>���� ;���?� �� ��������+��
/�;��A�� I� �������@� ��� ����� ����������@� ���� �����:� �� ;��A�� ������� �� �������
������+���

4� /����A��?����:��?����������������������������+��&���������,���������������A���
�����������������������:����������;:�����������������+��&���������������������������
�,������G����������A����������I�����������������������+���AA���������A������
�����������G�����+���

�
� � � !��� ��
�& ����$���� �� �& 
��
�
&������������������������������A���������������������������?�,����E>������
������F������?@����������;���;��>@�>������������������,�����������A�����������
��������?����������' �����:�/�����&���+�
�

�����-�  ����������

1� &���������� ��������A��?� ����?�:��?������ ����' �����:�/�����&���+� �&����� ��� ����?�
�����A���������������������I����A��+��# ���������@������:@���������������A���+�����

�� &��� ������� ��� �����A��?� >���� �?������ ���� ' �����:� /����� &���+� � &����� ��� ?��
�����A�����������A���������I����A��+��&����������A��>����������;����������
���:� ���� ��� ���������� ��?��������� �� ��� ���:� ���� ��?��������@� ���:� �C���� ��:� ��� ��
�A������A;����������+�

3� &���������������������A��?������������:�>�����?����������' �����:�/�����&���+��&�����
��� ;��>� ��������� �����A����� ������ ��,����� ������ I� ���A��� ���� ��?���������
>���������� �C���� ������ ��,����� ��:� �����+� � ��� ����� ����������@� ���:� ���� �����:� ��
;��A������������������������+����

4� &��� ������� ��� �����A��?� ���:� �?������ ���� ' �����:� /����� &���+� � &����� ��� ���
�����A�����������A���������I����A��+��&���������A��:���?���������>���������+���
&����� ��� �����G����� �����A���� �� ���� I� �� ��������� ��� ��������+� � �AA�������
��A�����������������G�����+���

�
��
� � � �&  ���� & %.���%/ �����& " ��&  ��� $!�� �& ����� & ��
�
!���� ���AA�������� A���� ��� ����?���� �� ��?�@� A����A� �� �>� ��,��� �� ������:@� ���
��������;��>@���������?��� ���� ��,���������� ����� ��������������� �������������� ����
�������:����I�������?���:@������>���?���������:����A�?�����,�����:��A����������A���
�����������+���
�
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&����A���A������������?������A����A�������:����AA������������A�������;:�����
� ��� ��������� ,��� ���� 1�8A����:� ���>8��� ���������� ������+� � (>� ������:�
���AA�����������������������E����������?F� ��������������������;�������������?�
��� ���� ����� ��,��@� >���� ���� ������H�� � ������� %���?��� �������;��� ��� ����+� � 0 �����
��A��� �����A�������@� �>� ������:� ���AA��������� >���� ��� ;�� ��;K���� �� ��A���
A������?�;:�������������������+���

�

$������'�  ���������� ������0����'�

�
' �?��

"���������� �� A�K�� ����� ����� ��� ���
����,��� ��� >���� ��,�� �� ��?���������
��,����� �A����� �� ���A��� ���
��������+�# �������������;��@���G������
�AA���������A�����������+�

� ���������I������+� � ������ ��������� ��
A����� �A���A�������� ,��� ���� 1�8�
A����:����>8�������������������+�

�
%����A�

"������������A�����������������������
����,���������������������������,����
��?��������� ��,����� �A����� ��
���A��� ��� ��������+� � # �����
��������;��@� ��G������ ��A������ ������
��� ���� ����� �� A����A� ���A� <�+�+�
>������386�A����=+�

� ���������I������+� � ������ ��������� ��
A����� �A���A�������� ,��� ���� 1�8�
A����:����>8�������������������+��

(>� "���������� �� A���� ����� ����� ��� �����
������,��� ��� A�:� ��,�� ��� ��,�����
�A����� �� ���A��� ��� ��������+��
"�G��������A���������������������?���
���A�<�+�+�>������681��A����=�

������+� � � ������� %���?��� �� �A���A���+��
-�� ��;K���� �� A������?� ;:� ���� ������
��������+�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�& %$�
��� & �%* � � ��#�

 

�& ����� ������� �
�
&���������������������������������4��8;����������A���������+���������������;��>����
���>���� ���� !��@� ����C�A����:� 55� ���A������ >���� �� ����;���+� &��� �������
���AA��������?�������>����������������������������������������������A�����������
���������������������+���
�
&����������>����AA�����������1�������������������AA�������?@�����;����A���?���
���� �������� ;:� ���� ���,���� ������ ������ �������+� � ��� ������:� ���7@� ���>��?� ��
�A������,�� �������������@� .����/�:� (��� ���,���A���?�A������ �������������A�
���� ��A��� ������@� %&�� ���������� <>�� ���� A���?��� ���� ������� ��� ���� ���,����
��,���:����=+��&�����������������������������,��:�������A@�>�����������@��C������;���
;:����������@����������������,��:����+�
�
&���.�����������������?�� ��� �:��������������������������� ���L ���������� ��� ���� �����
1�7��+� � ��� ��� �������� ;:� �� ��?�� �������:� ����A����� ������ >���� ��� ��A�����������
;������?@�,����������@��������������@�A������������������A���������������������������
�����������������@�>��������������A����+���&>���������������������������������������
�������;,��A��������;������?�@�>����K����:�����A����������������;���?�������������
!����������������,����������������������������;���?�������������
�����+�
�
&����������>��������������������?���;��>����1�77�����1���+��0 ����AA�������?����
�������������:����44����?������������������,����������>��?�1��:����������������>���
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��������� ���� ��,����� >���� �� A���� ����� �� ��������+� � &��� ������� �� ����:�
���������� ���� ������� ��� �� ���� ������� ��G������ ����� ��������� ���� ���������
��A� ���� ������ ���� ���A������ �� ��,�� ������� ���� ����� ��� ������ ����� ����� ��
A,�A���� �� ������������� ����+� ��� ����������>�����;��������� ��� ��������� ���
��� ��� ����@� ;��������� ��� ��,����� ��� ���� ��������� ����+� ���������� >����
���������� ����� ��������� �����,��� ������ ���� �,����?�A���� ���� ;���� ������@� ����
��,�����>��������>��������������A������A������������H�A���+��

�
1+4 ����A�������A������@��������������;���,�����;:��������������������������

��������� ���� ��,����� >���� ����������� ������?� ��� ����� ������������ ����
�������+� &��� ��������� ����� ��� ��,����� >���� ����������� ��,����� >�����?� ��
����� ���� �������?�� ������ �� �������� ������?� ��� ���� ��������� ��,�,��+� &���
�����������������������������,������������?���������������������>����,��
��A����@�>����������,����?�>����������������������?+�
�

1+5 /����������������?���������A�����������������?�������:�E����������,�F�<�����
;�������������A�����=���������������������G��������,�������������������:�
�� ���A���:� ���A+� � /�������� ���� ������������ �� ����� ����������� >���� ������
������:+��/�������H�����������������������������������������:+�
�

1+6 ������������������A,�A����������>����;���,��@���������,�������A��������
�������������A�������������������+� � ��������������;���,����A��������,��
;������?��@� ���� ������,����������A�������� �@������� ������ ����� ���������
���������������������������������H�����,�����������+�
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1+2 � �� ����� ������� ;���,��@� ����������� >���� �������� �����������:� ;:� ����
��������� ����� ������ ���� �������?� �������+� &��� ����������� �� �����������>���
�A�������>�����?���:������������������������������,���+�

�
1+7 ������� ��� �� �����A���� ������� >����� ���� ��� ?�������:� ��,���� ���������

���,����+� �/������������ ����������� ���L �.�!���������.������:����������L /.�
,�������+�

�
1+�  ��������A���?���;:� ����L �.� !����� ���� .������:��������>���� ��������������

����� �� ;�� �����@� ������� ���� ���� ���G����� ����?�� ������ ��� ������:+� ����
,�������� �������� ������ ���� ����+� ��� L /.�>���� ��� ��;K���� �� ����� ��,��>@� ������
,��������>����������������+��

�
1+1� &��� ��������� ����� ������ �������>���� ���� L �.� !����� ���� .������:� �������>��

��,���� ���� ��������� ,�������+� L �.� ���� ���� �������;��� ��� �����?��?�
���������,�� ��������� ��� ��������� ����������� >���� �������� ������ ����� ��G�����
���������,���������������������+�

�
1+11 &��� �:���A� �������?� ��� ����� ������� �������� �� ������� ����� ��������� ����

��������������L /.�>�����������������������������;���������������������������
��G��������A���������������������+��

�
1+1� ���A���������������������������������������������������������������������?�

��A��� ���������� ����+� ' >�,��� �� �������@� �A��?���:� ���������� ���� ;��
�����,��� �����?� ���� ��?�������� �������+� !,������� ;���,��� ��??������ �����
���������������������,�������������A����������������������������������?���
��������+�

�
1+13 &��� ������� ���� �� ,���� ����� �:���A� ��� �������� >����� ��� ��������� ��� �����

�����������+�
�
�
�
�
�
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�
/����������������������������������������������������������������>���:�+�&�����
����,�����������@�;��������?����������������:@����������������������������,������
����,��������+������?����������H���������������������������I�������A�����>����
�� ������ �������@� �>� �� ������� �,����;��� ���,����� ���� �>� �� ���� >����
�A�����A���+�
�

�
���������	

�

�+1 ���������� ;���,��� ����� ������ ������ ����� �� ���� ��G������ ���A�������� ����
����������� ����A����� �� ��������� ����� �����+� � �������� %���?�A���� ����
�������?�������������������������������������������������,��������A�������
����,���� ������� �����+� � &���� ����A����� ��� ��,����� ��� ��,����� �� ����������
������ ��� ��� ��G������ <�+�+� ���������?� ���� /�:���?����� .��,����@� %������� ��
���������=+�����������;���,������������A�����������?�����������+��

�
�+� &��������������������������?�������������������������������������������A�@�

�������?����,��:I�������������:����������������������������+��
�
�+3 &��� ������� ��A��������� ����� ��� ��������� �� ���?�� �� ������������ ���,�����

��������?�����&��������������������.��,����������!�?������������?���������+�
�

�+4 ����������;���,���������������������,��>�������������������;:�&���?������
�����+� &��� G�������� ���� ��:��� �� ����������� >��� ����������� ���� ���������
G�����������������:����������������>���������������A������������������;�������
�����+� � &���� E������ ��A�F� �������� ������� ��� ���� ����������� ;:� ��������� �����
�����+��&������������?�����������������C���������?����������������������A������
����������� ���� �������� �������?�:+� "�������� ��������� ���� ���AA������ ���
�����������������>�������,����������������������A��������;���,����+�

�
�+5 �� ��,��>� �� �� %.� ���� ;���,����� �� ��������� �����,��>�� ���������� ����� ����

��������A��������������������������A��:�A�����+��&��������,��>��������������
����A���������������A��������,���������������������������:��?�,������;���
������8�������������+��

�
�+6 # ������ ���� ������� ���� ��� ��,�� �� ��������� ����� ����� ��,����� ��� ����

���AA�����������������>�����������������@�����������>���������������������
���?�����������;���������?������������������������������������,��A���?�A����
��������:������������+��
���C�A���@����������A�:�;�����AA������������
;���,����� >���� ��� ���� ' ������ ������� �� A���������� ��� ���� ��������� ��
������A����������������C������������+�

�
�+2 �����?� ���� ���������� ���� ������� ���� ��� �����,�� ��:� �������� ������ ��������+�

"���������������������,�������������������>�����������������@���������������:@�
����;�������I��A����������������������>��������������������������?+�

�
�+7 .�������� ��G�����?� ���� ��A,��� �� ������?� ���� �������� ��� ��� �� ��������� �����

����>����;���,�����;��������������������������>������?������,�������?���:�
���������+�

�
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�+� &���� ������� ��� �� �����A���� ������� ���� �����,��� ��������� >�� ���� ������:� ���
����������� ���������+��� ������������������;�:���� ����,����;���������������
;:������������������������������������������+�

�
�+1� &���� ��� �� A���� �������:� ���� ������ >���� ����������� A���� ������ ��� ���� ���������

�������������������������?����������+��
�

�+11 &��� "�������� .���@� ' ������ .��,����� ���� &���?������ ������ ���� �������:�
���������>������;��������;���������+��' ������.��,���������:���A���������?�A��
�� ����,����� >������>��� ���� ���C��������+� &���?������ ������ ��,�����
���������?@� ������A���� ���� ��?��A� ������+� ����A����� ��� ��,����� ��
�������������������������>������������A������?�����������������+�

�
�+1� ����������������������������������������;:�' ������.��,�������������:����:�����

�����,��������������;���?�A,������������AA�����������+�
�

�+13 ����������>���� ���������� ����� ��������� ���� ��,�����>���� ��� ������� ����������
�������������:�����������+��

�
�� � �����
�����
����
������� ���	

�

�+14 &���������������������A�����������������������G���������A����������AA�������
"����� -����� ������A���� <�"-�=+� ' >�,��@� ��� ��� ������� �;,�� ���� ������� ����
�������������������A����;:�&���?����������' ������.��,����������+� �/��������
���������������������������������;���?���8���������������A����������������������
�����;���,�������?�A�������A�:�����������?��?�������A�����A������������
��������+��

�
�+15 /����������������������,������;������������������������������������������������

�����������������,����+�&���������������������������������������A�:���A�������
����������������I������������A����������������C������������+��

�
�+16 &��� �������� �����,��>I������A���� ;:� &���?������ ������ ��� ��������� ��� �� %.� ��

���� ��:� �� ��������+� &��� �������� ' ������ .��,����� ������A���� ��� ��� ������� ��
�� %.�;�����������������������:�������A�����������+�

�
��������	



�+12 &�����������������������������������������������,�����:������������?��A+�

%�������������������������������������� ����������+ �&�����?��A����������
����A��������������������������������������������,����+��� ������,����������
��������������������������������,��>���;:����������������+�

�
�+17 &������������������@����������������������������;����@������������������

����A����� �� �������A����� ���� ���������+� &����� �������� �������:��?� �����
A�������A�������������������������������������+�

�
�+1� &������������,�������������������>��������������>���������;����������������

!�?����� ���� �����,��@� >����� ����;��@� ����������� ��� �������� ��� ;:� �� ������
A�A;��� >���� ����������� ���?��?�� ������@� ��� �A�� ������ ������ ;:� �������
�������@����������������������,���������������+��

�
�+�� # ����� ���� ��������� ��,�,��� ��� ������A���� ���� ��������� >���� ����� �� ;��

����������@��A�� ���������?�����?������������?������������>���� ����������+��
������������������/����A����-�����������A�������A����������������������:�
?�������:� ������� ����A�������>�������;�������������+� � � ���>�������������
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����� ������>��� �� ����� �� ����:���� ��� ���� N������A���� ��&�����H� ����� ���� ����
N"��AA�������H� ����� >��� ���:� �������� >���� �� �������������� �� ����
����,������������������������,�������������������������+��

�

�
"��AA��������1�<%����A=B�
�
&��� /����A���� -����� ������A���� ������� ��� ��,��>��� �� ������� ����� �����������
����A����������,��������������G�����:���������A����?������?�����������A���+�

�

�
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�

�+�1 &�����������������>��� �AA�������� ���1�7������� �������:����44����������
�������������?�����:�A��������?��+�&����������:������������������>�4���
>��������?��������,�������������+�' >�,��@�������������@��������������������
>��������>���������������E�����F��������������������������:+���

�
$���� �� �& 
������& " ��� ���� �%������
�

"����?� �����������

�
��
�

/����A��?�������;�:�>�����?����������������������������+�&�����
����A���,�����������,��������A��������������������:���
�A������A;������������>�,�����������������?����������������+�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�

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

���


� �$��� �1�
�

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

�
�

%��������4�5�����) ) ��������

�
/����������,�����������@��������������������,���A����>������>��������:�����
������?�������������������������;����:�������A���,����������������������+�
�

�
����� � ������
�
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�

3+1 &��� �������� ���AA������ ��� ������� �������� �� ������ ���������� ��:���+��
&��������B��

�
 &�����?�������������;�������AA�������A������?�����C�����,������������

�����������������>�;����+�!����������������AA����,��?@��������@������?�
�����C������������+�&���������������������8����������������������;������
>���>�������;,����������������>�,���������+��� ��?�����:@�����������>����
����?����������?������������AA������>������>������������������������
������������+�&��������������������������������������A�������;:���:���& +�

�
 &���������������,����?�� <����������� ���1��7=�>��������������������A����

����������������?����������?�1��;�����������A������?���5��A����,����?�
���AA����������5���������+�!����������������������������������������
�� �AA�� ����@� �����?@� >�����?� ���� ;����A� ����������� ���� �� ����:�
�G��������������+�����������>������������?�������������������������������
��:������AA���������L ����������������@���������������������������������
���������+�

�
 &����C����������������������������������� <���1���=+� �&��������������

�11@�1�@�13�����14������11�����1�+��&��������������>�����:�����A����:�
����?�� ���8���������� ������ >���� �� �A;������� �� ���?��� �������:� ����
N;���:H� �����+� � ���� ������ ��,�� �������� ���������� A�������+� !���� ����� ���� ��
�AA�� ����� ��������?� �����?@� ��� ���,��:@� >�����?� ���� �C������� �����+�
&����� ;����� ��,���� ���AA������ ��� 153� ��������+� &����� ��� ��& �
�,���?�����AA��������>�����������������+�

�
3+� .��?����������:������������������;�����E;���:������F���,�������G�����������
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����������AA������������ ��,���������?�>��������� �����@� ��>������������
;����� ����������+� ��� "����������� ���AA������ ��������� ��,�� ������� ��
�AA����� ��>��� ���� ������ ����������+� ������ ��,�� ���G����� ��,����� ���
����?����;���?��?�����������������>��������;�����������?�����+�
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3+4 &���������������������������A��:���A������>�������A�:��������;:�����������

���� >��� ���G�����:� ��������� �+� � /������� ��,���:� �AA������ </��=�
������������,����������������������������������������������A�>���?�+�



�

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

�3�

�
3+5 � �������:@�;���,������������>����;���,�����;����������;��������+��.�����

�������,�?�����������������������������+�
�
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A�������������������AA��������������������������+�
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3+1� ���������� ;���,��� ����� ������ ���� ;���� ��������;��� ������ A���� ��� ����

�����;���A�����������������?�������:�������.!"�� ����,�������A���?�A���+��
%��:������������������������;��������������������������@��������������������
��������K����>����,�����+� �/������������;���?���,�����>������A����������?�
�����?� ����� ��K���+� � &��� ��?��������� ��,�,�A���� �� �������� ��;��� ���� ����
�A;����������������?�������������>�������������;:�������������;����,��:�
�����,����������,��;:�.���+��
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3+11 "�?����� ������� �� ���AA������ ������ ���� ��������� ;:� ����� �����+� � &�����

�������������������AA�������+� �/�����������������������;�����:���������
��?�����?�;���������������������:?����+�������������������A��:�������A���
�:���A����������?����AA��������������������+��
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3+1� &��� �G���A���� ��� ��������� ��� �����;��� ��� ���� ��,��� �� ����������I����?�
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3+13 ��� ���� ��A�� �� ���������@� ���� ������� ���� ��:� ��� �����A� �������� >����
�������� ��G������ �� �����+� � �� �A������� ������ >��� ��,����� ���� �����;�:�
������������,����������,������������G�����+��&�����������������AA��������
��A;��� �� ����� ��������� >���� ����;�������� >����� ��������� �>� �������:�
������?��A���������������+�����������>����������������������������>������������
������ ���� �����������:� ���AA������ ���� ���� ������� ���� ���G�����
���������������AA������������A+����
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3+14 .����� ���� ?�������:� �������� �� ���� ��A�� �����I����� ���� ���� �>���� �� ����

��������� �������������+� � ���>�����������������������H�� ��������������E����
# ����F�������>������������?�����������������;���������������������:�A������
���������>��������;�������+�
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3+16 ������?� ��� ��������� �� ��������� �� ��������� ���� ��,����� ��� A���� ��� �����
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3+�1 /�����:���������;�:�����������������������+��/��������������G��������A����A�
������:����@��������,��@�������������������������&�����:������&������:����
������� ��+� �/������������������������������� ���A�:�;���>���������>�����
;����� ���:� ���� ������� ������:� ;��� ?�������:� ���� �:���A� ��� ������ ��,�����
��A��:�������+�
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3+�� &����������?�������:������������:�������:����A���������������>������������?�+��

������� ��������� ����� ���� A�K���:� �� ������:� �A�������� ���� ����,��� ���
�����������>��������������?�������+��

�
3+�3 /�������� >���� ��� ;���?� ��,����� >���� ���G����� ;�?�� �� ����:� ������:� ��

�������?�+� � # ���� ����A��� �� ����@� ������� A���?�A���� ���������� �� ���?��
G������:� �� �����;��� ;�?�� ��� ����� ������+� � &���� A������ ��� ���������� �� ;��
����,��+��
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3+�4 /�������� ���� �;��� �� ��G����� �� ��,�� ������� ���������� ����� �� ����� ��
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3+�5 -�����������������������?������������������������������������>�������������
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���AA�����������+�
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/�������������������������������:�;:����������@�����?������������������������
�����������������@���������������?�����������������;����:����������>���������
������������+�' �����:����������������A����������>���8���������,���A�������
>�����������G����A��������������:@�����������K�����������;���������������>�����
����A�A;�����������������AA����:����������������������>������������+�
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4+1 .�����%���?�A�������������,�����A����������?������������������� ���������
����������� >���� ������ ���� ��������+� &��� ����������� ;��>���� ������ ����
���������>���;���,�����;�����������������?�����������������+������������
;���,�������,�����A��������������;���?�������:���;:�;���������������������+����

�
4+� � �������:@� ��������� ����A��� ���������� ����� ������������� ���� A������:�

����������+� � .����������:@� ��������� ��,����� ����� ���:� ���� ;���� �������� >����
�A������������A�������A��:����������������A���?�A�����������������C�A����
����������+�
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4+3 �����������>���� ������ ��������� ����� ���:������>������ ��������� ��A���� ����

;���,��������:��C���������������+�
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4+4 ���������� ;���,��� ��������?� ;���?� �������� ��� ��� ��A������ �����>��� ?������
����������� ���� ��� �A�������� >���� ��������+� � .A�� ��������� ������ �����
���:� ���� ��������:� ��� ?�������:� ������� ���� ��������:� �� ;�� ��������>����
������ ������ >���� ;���?� ��������� ;��� ���:� >���� ������� ����� ���:� >���+��
' >�,��@�A���?�A��������/���������������,�����������������������������;����
�����������������A����������������������>��?�������������:���������������
�����;:� <>����,��� ����������:� ���������=� >��� �;��� �� �AA����+� &���
����������� ���������������������������������>���A,��?��>������,��?����������
��������>�������������>����;���?���������+�
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5+1 ��� ��� ��������;,�@�;���,��������I�������� �����������>��������,��>����������

��A��������?������������������������?��>������������+���
�
5+� �����A���?�A����<��������?���������������������=�����������;���A;������

��� �� ��������� ��� ����� ������� ����>����A���?��+� � � 0 ������A��� ����� �������@�
����������������������������������������������������������������,����A���
���������� ��>���?�� �� ���� ��������� ���:�A���?�� �� �� ����:� ;����+ � ��������
��A���� ��������� �� ����,������ ������ ���� ������ ���� ��������� ;��A�� ��A������
>���� ����� ��������� ������ ������ �����,����+� � %��� ��������� >���� �;��� ��
�������:������������������+�

�
5+3 ���>�����A��������������A���?�A������,�����������?�����������������������

���� ����� ������ �� ��,���� G�����:� ���������@� ��������� ������ ��>���?�� ��
��������� ���� ������� ���A� �� ��?����� ���� ������������ ��� ������� ����,�����+��

������@� ����� �������� ���� �� %.� �� ������ ���������:��� ������������� ���:�����
�����,����?+��
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5+4 � �������:� ���������?� ����������������?� ��� ���������� ����?���� ����������+��

.�?��������� �,����� ���� �������@� ��� �������� �� ��?����� ;���,���� �������?+��
%���?�A���� ������?�� ������ �� ����� ���� ;��� �����,�� ���� ��?���,��
�����������@� �����������:� ��� ��� �������� ���� �������,��� ���� !������ /��,���?���
<�!/=�������?:+ �

 
5+5 .����� ��A��������� ����� ������������� ;���,���� ;:� ��������� >��� ����������

;���>������������������������:����������;:�>�:�����������+��&����A�����
���������������A���?�A�������������������A��:A���������+�
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5+6 .����,����IA���?���� ������?�� ��� ������ �����?���:� ��?����� ����� ����� ����

A����:��������AA��:�������+��-�8���������������<�+?+����������A���?�A����
������������:���?����=�������������������������?��������������������+��
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5+2 
���������.������%���?�A����/�����<�����/����=���������������������A;�����

�����������������������������+�����������.��,����@�� �������������&���?������
������A������A�����������,��>�������������������?�����;����+��&������G����:�
�� A�����?�� ��� �������� �� �� ����8;:8����� ;����+� � %������� ����� ����� �������
�,�������������������+��
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5+7 # ����� ����� �������� ������ ����� ����� �� ������ �����������������@� ��� ��������

��������������������������������������G�������������,������������������������
����������+������������,����:@�����������A�������������������������������?��:�
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�;���@������@�����������,������������������=+������,������������:���A�������,����
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��������A���������������������?�A�+�
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6+1 &�����������������A��������,������8;���:��?�������?:+������A����������,�����

�� ��������� ��� ����� �� ���� ��������� ������� ���� ��� ���� ��������� ;����+��
/������ ���� ��A������ ����?���� ���� ������@� ���������?� ����A����?�+� � .�����
?�������:� ����������� ���� �A��������������������,�� ���������?�����?�;���:��?�
���������,�������A�������������;���,���+�
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6+� �A����;����:��������������������������������������������������������?�����

;����+�����>����.����A;�����������A;������7@�������������>����������������
����� �������������������:I���A����;����:��������<3�C���������������1��C�
A��������A=+� � 
�A� ���� ������ ����A����� �������� ��� �������� �� ������
�������������� %.@������������������>���������>�����������������������>����
,����A�����������+����>����������������������������������A����?��������������
��A;��� �� ��������� ������� �� ��������@� �>�,��@� ���� ������� ��� ����
��?�����������A;��������A����;����:���������������������+����>����������������
�� ��?�� ��������?�� �� ����� ����������� ���� ���?� �������� ������� >���� ����
����������+�
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�
1�+� &�����������������������������������,���������������+��

�
1�+3 &���,���������������;���������?����������,����+� �����,������A���� ���������

������A;�����������������AA�������������������+��&�����������A����,�������
>�����?�������C�������������������+�&�����������,���������������������������
,�����+�
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1�+4 &��������������������,������C�������,��������������?�������+�&����������:����

��������?� ,������� ��� ����A���� ?���� ��������� ����+� &���� ����� ��� ���� ����� ;:�
�����@� ���������� ���� ����� ,������+� # ������ ,������ ������ ���� ����������� ����
>���A��?@������������������������;��A����?����������;��:+��
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1�+5 �����?� ���������H� ����������� >���� ,������� ���� ��������@� ���� ������ �� ,������

;���?��>��� ��� ����������� ��� ��� �����+� ' >�,��@� �� ,������ ��������?� �������
���� ���������� ������ >���� ������� ����� ��������� ��� �������,��:� A��+�
-�>����������?� ���� ��?������ ��������?� ����@� ���������� ;���,��� ����� ����
���8,�������������?���,�������>������������������������ �A��������������,�����
��A��+��/��������>����������������8,������������A��:���������������A�����+����
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1�+6  �����������,����;�����������:������>�����������,�����;���?��%���:��+���A8

3+���A@�&�����:��+���A83+���A�����# �������:��+���A83+���A+��
�

1�+2 &���,����������������������������?���������������:�������������;��>����,�������
���� ��������+� &���� ��� ����� �� ���� ,������ ���?� ������?:� ���� ��������� ���
�����������������A����������+��/������������,��������������A���������A;�����
�����������������A��������������AA����A���������������������,����+��&���
,����������������>������?���������+�
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��� �A�������� >���� ��?�������� ���� ��������+� ������� ,������� ������� �� ;��
������:���,�����������������������������������������,�����>���������������
��,��>������������+�

�
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1�+1� .������ ���������� >���� ����� �� ;�� ����?�� ����A���������� ��A��� ��?���:+��

���������� ;���,��� ���� ��������?� ������� ��� ,������� ���� ��������+� &���
��������?�>�������������� ����������������@���������������� �������,��A�����+��
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�,����;��� ��� �������� ���� �����?� ��� �� ����� ����+� &����� ��� �� ��A��� �� ����
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.13B����!������,����G����������A�����������������������������@��������:���������@�
���:�������������,������A��:���������+�/��������������������A��������������
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13+1 &��� L �.� �A�������� %���?�A���� .:���A� ��� �������?� ��� ���� ������+��

!C�A������� �� ���� ������� <���>��?� ������������� �� �A�� �������� �� ����
�������� >���� ������� �����=� ���������� �� ��,��� �� �A������� ��������� ����� ���
����������:+� � &��� ��,��� �� �A������� �������� �� ���� �:���A� >���� ;��
������������;���>IA������+�
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13+� /��������?�����?�����L �.��A�������%���?�A����.:���A�>������������:����

����������+� ����A����� ���������,���������?�����������������������?�����
������� ��� ���� �A;���A��� ���� � ��������  ������+� &��� ��?�� ��,��� �� ��������
������������������ �������� �������:���A����������������������:�>����������+�

�
13+3 &��� ��������� ����;�� �������� �������� ��?�����?� �A�������� A���?�A����

����������;����������������������������A�������+� �&������������;�����
��A��������������������A���������������>��������;�����,��+�

�
13+4 /��������G���������>�����>����������������������A����?����A������+�
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13+5 /�������� ���� ������ ��� ���� ��;��A� ���� ;�� ����,��� ��� ���� ��,��� �� ����
�����,����;�����;���?���,�������;������,����+��' �,��?���?������������:���
����������A���?�A�����A��:�����������������@�����������;����,������������
>�������;������������;:�����������������A������+��' >�,��@�������������
���������AA������������������������������,��>����������A��������������
��������������,��;������,�����������:��,����;�������������+����
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�������,������ �����������>������ ���� ������ ������������������,�� ����������:�
��G��������A���A������+�
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13+6 � &����� ��� �� �,������� �� ��������� ;���?� ���������� �� >������>� �A�������+��

&����A�������� ��;A��������,������?�� ��,��� �� ������������� ���A��� ������
�����������������;���������,���G�����:+�

�
13+2 � /�������� ������ ����� ������ ���� �8������,�� ��� �������� �� �A�������

A���?�A���+�
�

13+7 � /���������������������?������A����?��A�����������������������:��������
>���� ���� �������������:� �� ������ �A������� A���?�A���+� � &����� ��� ��
�,������������������;���?�,����A��������A����?��A�������+�
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13+� !C�A������� �� ���� ����� ��,����� ��� �������� �� � ��������  ������ �A��������

��>��� ���� �A�������� ��� �� 1�� A���� ������ ;���?� 11�� <��������:� ��
��;����������=� A������+� � &����� >���� G����� ��,����� ���� A��:� �������� ��
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14+1 ����A����������,�����������������������������?�����?��������������������
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�
14+� &�����?�����;���:����������������A�������������������A���������������+�
�
14+3 ��� ���� ;���� ��������� �;,�@� �������� ���,���?��� A���� ��� �������� ��� ����

��������� ���� ������� �� ��?��� ������������,��@� � ��������  ������� ���� ����
�A;���A�������������������;���A�����������:�>�:+��

�
14+4 /�������� ��;K���� �� ������ ��,������ ���� ����������� �� ��������� ���� ����

��,���������A�����������������+��������������������������,��,�����������;����
�����������������@�>��?�������:���,�������������������,������G������;:�������
��������+� � ������� ������ ������� ������ ��������� �������� >���� ��:� ��������
����������������������,��������������������������������������,��������������
����,��� ��� ����������+�/�������� ��;K���� �������� ��,���������� �������������
�������������������,���������A�����������������+�
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14+5 ����������>���� ���������� ����� ��������� ��,�� ���� ��������� �� ������ ��������

���G�����:��C�������� �� ���A������ �� �������� �������+� � /��������� ��G�����
/�;����� ���� /����� ������ �� �����,��>� ��������� ;���?� ��������� �� �����
� �������/���������� �� ������������ ����� ��G����A���� �������� �� ;�� �A������
>���+�
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�
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/�������� >���� ��;������8�������� �����@� ��������?� �����@� ���� ����������� ���
��������� ���� �����,�� �������,�� �����A���� ���� ������� ����?���� ������ ���:� ���
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15+1 ����������;���,������������"��������.���@�' ������.��,���������&���?������

������ ���� �������:� ��������� >���� ��;������� �;���� �����+� ' >�,��@� ��A�����
�C����?�� �� ����A����� ;��>���� ���� ' ������ .��,����� ������ ���� &���?������
������>���;���,��+�
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15+� '������ .��,����� ����:� �� A������� ��?�A�� �� ����,����� >������>��� ����
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���������������,������?�A�����������������I������A����������������A+�
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�����������������������������������������G�����?���?������,���;���,����������?�
�����A���+��

�
15+5 &��� ����������������������������:� ����;����K����������������?�;��>����' ������

.��,���������&���?�����������+��
�

15+6 �� ���?�� �� ���?� ���� ������ �>�������� ��?��A�� ��,�� ;���� ��A���� >����
������� >���� �,�����+� �� ��A;��� �� ��������� ���� �� �� �A���?� ���������
��?��A����������;:�' ������.��,����+��

�
15+2 .�;������� ������?� �� ��������� ��� ��������� ��� ����� >���� �?���:� ����:� ����

���������+�
�

15+7 &���������� ������������ �����������@�>������������������������������?����?�@�
��������� �� ��������� �� �� ���?� ����;��������� ��?��A�� �A�����+� ����������
>���� ��,����� >���� ���� ������� ���?� ������?:� ���A���� ���� ���������� ����
���?����������+��

�
15+� # ������ ���� ���?� ������?:� ��� ��� ����:� �A���A�����@�A���?�A���� ��,����� �����

���:������������������������������A���A�������+������������>�����A��������
>�������������������������?����������+��

�
15+1� &����������?��������������A������������������8����,���������?�����?�������?�

���� ���?��� �������������� ������+� &���� >��� ��������� ;:� ��;������� ������?@�
��������?��������?����?���,�������>�����������A���������/�����?�+�/�����?��
>���������������� �������� ,������ ��������?+�&��� ���A����� �������������� ����/����
�?�����������������?������������?���������������������?��+�

�
�
�
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�

/����A��?�������;�:�>�����?����������������������������+�&�����
����A���,�����������,��������A��������������������:���
�A������A;������������>�,�����������������?����������������+�
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� �$��� �8�
�

�
�������%�

�

%��������2:�5�!������-6�%;���� �(����) ��������$�������������(��'�

(������?��������������,���A����A����������������������������������+��/��������
����������?����������;������������;��������?�������������������@�����������
��������A���?�A�����������?D�������,�����������?����;���:�����������+�
.������������������������,��:�����,����;�������������������������������+�

�
12+1 ���������� ��,��>��� ����� ����:� ��� �� %.� ���� ����� �����  �������� ����

!����������������A���������(������:�����-�A����:�������A���������;����
�A���������������?���:�����:��������������+��

�
12+� ���������� ����� ����� ���� ������� ��,����� �� ��?�� ��,��� �� ������A���� ����

����,��:� ��� ���� ����� �� �������?@� ������� ��,���A���� ���� ������� ;�����
�������� �A��:A���+� &��� ����� ��,����� ;:� ���� !�������� ����� >���
�A������,���������������������A���@���?��A�������?������A�������+��

�
12+3 &������������������:�������;�������,����������A��:A�������������������@�

�>�,��@����:���,��;�������,���,�����;������?�����>������������+��������
>�������������������������������������������A���A�A�����,����������������
������������,��������>����A�?���������������+�# ������A������>����
��������@�����,�����@����A��?�������������8��,���A������?��A����������
�� ��,���� ������,��:� ��?�� ��,��� �� A�����?���� ����,������ ��� ��������� ��
%���:���
����:+�

�
12+4 &��� ����������� ��� �� ��,�� ��:� >���� �������@� ��������� ���� >������� ���

��A��������������������:����A�����?����������������,��:+�&����������>����
;���������A������������������:������������������,�����:��������+��

�
12+5 ����������;���,��������������������A���?�A����A�����?:�������������

������� ��,����� ��� ����,������ ����� ��,�� ���� ��������� �� �������� ��
�������H�� ����8�����A+� &���� ��� ��������� ;:� ������ ����������� ��:��@� �����
A���?�A���@������������,�������!������/��,���?���.���A��<�/.=����������?��
������,�����+�����������>����,��:��A��������;:������/.�.���A�+�

�
12+6 &��� >������ ������ ��������� ����������� ��� ���� �������� ��������+� &���

��,���������,��:��,����;����������>�������>����A�>������A����������?�����
���������+� ���������� >���� ��,����� ����� ����� >��� ���� �� ���� ?�;���
���A��� �>������ ���� ���� ��������� ��� ���,����:� ��?������� >���
��������+� ' >�,��@� ���������� >���� ����A��� ����� ��������;��� ������ ���
;���?� �������� �� ?�����?� ��>� �����;���A�����������?� ��������+� � �� K����:�
;�������� ���� ;���� ��������� ���� ���� ������� ���@� >���� ���� �������������
A�������:���,�,��@���,�������������;����������?���������+�

�
12+2 &��������������������������A����8�����?���������A�@���,�����?���������

���������������A���,����+��
�
12+7 &��� ������� ���� ��� ������ �� ����� ��������@� � �������� !A��:A���+� &���

������� �� �������� �A��:A���� ��,�,��� �� A����8�����������:� �������+�
� �������� %���?�A���� ���� !�������� ��,�� �� �������� ��� ���� ������� �����
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��������� �������?� �A��:A���� ������������ ���� ;����� �� ���� ����,�������
� ��������%���?�A����/����<� %/=+��

�
12+� &��� �������:� �� ���� �������,��� ���� !������ /��,���?��� ����A�� ���������

��,����?��G������������:���������������������?�?�����������������?����
��� �� ����� ����,������ �� ����+� ���������H� ���������� >���� ��������� ����
��,��>�� �� ������A���� ���� >��������� ��� �A��:A���@� ��������� ����
,���������������?������������������������������,���G���������������+��

�
12+1� &����������������,��������,���������������?���?��A�����?��������������

�������:������������A�������������?��A+�����:�������������,�����;:�����
������� �� ���������� ��??����� ����� A�����?���� �������� ����,��:� >���
���������:��������+�

�
12+11 ���������� �� �������� ��A��������� ��??����� ��� �A������ >���� �?���:�

��G����A����+� � ' >�,��@� ��� >��� ����� ����� ������ ��� �A�� ��������:� ���
�������� �� �������� ��A��������� >���� ����� �������+� � 
�� �C�A���@�
������������# ����������,�������G��,�����������������:����:�������������:�
������ <����C�A����:� ���� ����=+� � � �� ���� ����� ����� ��� ������@� ���
�G��,�������������>����;�������������������:�����+��

�
12+1� &����� �����A������:� �������?� �������������������� ������������A��:��+�

&��������������?���������������������,��������� �����>���������������������:�
��������+��

�
12+13 !������������������� ������������ ���� �!/���?��A+� ��������������������

�������������������������:�����������������?�A��������������������������
���������A�����+�

 
12+14 ����������>��������A���������������������������������������������������

�����������������������������������,��������������������������,�����������
������?����:���A�����?������������������+���

�
12+15 &�����,�����:����������������,�����:�������A������,��������������>����

����A����@���,��������?���������������������,�����+��
�
12+16 &��������������,����������������������;���:�>�������:�����������>�����

��?��A�+��
�
12+12 &����������� ��;���:���,�����������G��������?����;��+�&��� ��;���:�����

�������;��@��>�,������:��������������������;������;���:���;��>������
;���>������G�����+��&�������������������;��������������������������
���;��� �� ������� ;��� ��� ���� ��������� ������ �� ���� ��������+� .A��
��?������A������������??��������������>�����A���������������?�+�&����������
��;���:� >���� ;������� ��A� ���� ��������� �� ��������� ��C��� ;����� �� ���
������A���� �� �������� �����+� &��� ��;���:� ���� ��� ��������� ��������
��;������������������?���?����������������?��:���A���������+�����

�

 

"��AA����������<(>=B�
�
&��� ������� ��,��>�� ���� �������� �� ���� ��;���:�>���� �� ,��>� �� �������:��?� ��C���
>����� >���� �������� ���� ���?�� �� �����;��� ;��� �,����;��� �� ��������� ����
������������������������A�������;��+�
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%��������2<�5�$	'���������(��'6����6�
���������� �00���

&������������?��A�����:����������,�����@����������������������;;�����������������
�������������������?����������;����������������������������,�����+�

�
17+1 ��������������������� :A�����,�������,����������>������,�������+�/��������

���� ��,�� ����,������ ��?��A�� ����?���� ��� ���A@� K��� ��� ?���� ��������
�������?�������������,����������>����?�A�+�

�
17+� &��� �������� ��������� ��?��A� ��������� ���� ��������� ��������?� ���

����A�����������A��������������������������?:A+��
�
17+3 ����,������ ������ ������ ���� ������:� ��������� �� ' ������ .��,����� ��� ���

������A��������������A�����?����A�����������������������C������+��
�
17+4 ���� ��������� ��,�� ���� ��������:� �� ������� ��� ������ ������ ?:AI,���

������������>���+ &���?:A�����A�>���>�����G������@���������������C�������
:�����������������;���������������?�;�?�+��

�
17+5 /�:������ �C������� ��� ������?��@� ��������� ��� ���� ��������� ��?��A� ����

����������������������?�
����0 ������?�A�+��
�
17+6 /�������� �������:�����?:A���������,��������?��A��������;���� ������������+�

' >�,��@� ���������� ����� >������ ���� ��:������ ����,������ >���� ;����:�
��������,�� �� ���� �������� ��������� ���:� >���� ;������� ;:� ��,����?�
�������������,���������������;�?�����<�+�+�����������:=+��

�

�
"��AA��������1��<%����A=B�
�
&��� ������� ��,����� ��� ����,������ ��?��A� ��� ������:� ���� ����;���� ���������
��������?����������A�������������?�?��?������:����������,��:+�
�

�
17+2 ����������,�����>��,��A�������������,��;�������� ��K����������?�����;��

�������������?:AI,�������,�����+� ������������������������������� ��K������
���������������:��:���A�����������������G�������A������������;:�����,������
�����+��

�
17+7 &��� ������� ��,����� �� ��?��A� �� ����� ���� ������@� ��������?� �������>��@�

%������������������:+� ��8������;;������������,������� �������� ��������?@�
�������?�����A�����������>��+�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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%��������2=�5�����-��������(��'�

������������������;������������������������?�������:�������������:+�&������������:�
���:�������������������������������������;���������������H�,����������@��������
������������A���+�

�
1�+1 &�����������������������������������������������������:+����������������,������

��������:����������>����������>����:�;����+��
�

1�+� ����������,��>������������?�����?����������:�,��������������?�������,����
��A��?������������+��

�
1�+3 ������������������������:�������,�,��@��������A��:�A�����@�������������������

����������������+�&��:������������,����?���A�A��������,�������������������
�������H��������>��������������:+��

�
1�+4 /�������@�>����������:����������������@��������;������������������?����

���,����������G����������������:�,����+��
�

1�+5 /��������������G�����������,�����������?�������������+�&�������������,���
��,����?����:��������������������������:+��

�
1�+6 &���������������,����������?�������A�������,�����������;���������?����

�����,���+�&������������,������,����������������?���������,�����������?����
��������������������>�������?��������������;������>�������������A�����
������+��

�
1�+2 &�����������������������:���,�,������������������������������������,����

�����������������������������������?�������������������+���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�
%��������1?�5�� ������
��������(��'�

�
���������������������,��:�������?�������?�?�������������������,�����+�
�

�
��+1 0����� ���� ����>�:� ��������� >���� ;���,��� ;:� ���������+� &��� ������

�AA������ ��� �21�� ����� ���� ����>�:� �AA������ ��� 173�� ����@� ?�,��?�
���������������������:����11���������A�����������������+��

�
��+� &��� ����������� ��:� ��� ��� ��;�������� ;:� ������� ��� ���AA������ �����+��

' >�,��@��������������;����������������������������:��������������������:�
��A���;�����������������,��:������,�������������������+��

�
��+3 ���������� �����,��>��� ������ ���� ��������� ���� �� �,������� >��� �,����;��� ��

��??���� ���������� ����� ����,������>��������������������������:+� ���� ����,������
����������� ���� �,����;��� �� ���� ��������� ��?�������� �� ���� ������� �� ������
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��?��A+�&��������������>��������������������������,����������A��,�������
���������+��

�
��+6 ���� ���AA������ �����@� ��������?� ���� ��������� ����� ��,�� �����:� ���������

�������������+� � ������������������������������������:���������A�������:�
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���������,�����������������+��&������������>�����,�����>����A����������������
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�������:��������������������+��&��������������������������>���������������
���������;�����������������������+�

�
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�1+13 �� �A��������,�� ����� ;���� ��� A���������� �� A����� ���������� ������ ����
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����+�
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���A���� ������ ������� ��������� ����� �����+� � &���� >��� ;��?��� �� ����
��������� �� ���� A���?�A���� ���� ���� ;���� ���������+� � ���� ��G������
���A��������>���;���,�����;���,����;��+��

�
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�
�4+4 !G���A���������������������>������G�����;�������������>����A�����>���������

��������������������>������� ��;�����������������,�������A�����A����
�������+�

�
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������,������������?�������K;��������������:�������������,����;��������A+����

�
�4+7 ���>��������������������������������,��������G�������������:�������������

�������� �� ��+� � ��:� �A���A����� �� ���� A���� ���� �������� ����?�� ����
������������ ;����� �A���A�������+� � &��� ��� ���,����� �����,���� ����������
������A������������������������������,����AA�������:+���

�
�4+� &���/�����������A�����������;�������G�����:���������������,����@�����A��?�

��������>���������������?�������,������+�����������������������������������
����,�?���;�����������?������;���?�;�??�����������@��������������������������
;����?��G�����:+�

�
�4+1� %������������,�������������N��A��H���A����������������:�����;��+��/��������

��,������������������������;����������������@�������������,������1�+�������
���� �,����?�A���� ��� ����,����� �� ���� ������ ��� 12B��+� � &��� ��A��?� ��A����� ���
��������������������?�������������A�������+���

�
�4+11 /����������������?�������������������A��������>����A������������:�A��������

A����������,�����>��������;��������A���+����
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�4+1� /����������,������������������?�>��������������A��������������@���:�������?��+�

/�������������;�����������������������K�?���������������������+�
�

�4+13 �����?�����������������,����;���������������;������>��������;:����������������
���������������������������������������+�

�
�4+14 &��� ��������� ;���,��� ����� ���� ����������� �� ��� ��� ���� A���� �������� ���

�����,����� ;:� 
�� .��,����� �����+� � ��� ����� ��������� >����� �������� ����
������������A���������������������������,����+��&����������A����������,�������
���,��?�������������������>����;���,��� ��;��������?� ���A���,��� �� ����
A���+��

�
�4+15 ����������������������������������������������A�����?�>���������������

����������+��
�

�4+16 ��� ��������� >��� ����A��� ����� ������ ���� ������ �����>�:� �� ��������� ��
N�������������H�A�����������������<�������������=�������������������+�
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�5+1 /�������������������,�������������>�������?�����������+��&�������������;:�

���� ������� ��� �A����;��� �� ����� ����� ;:� ���� ����� �������� ���� ��������
�����;��+��

�
�5+� &�������������������;�������������������������>��������,����;��+���
�
�5+3 .A��������:�������������,����;���;������������������A���������������?���+��

�
�5+4 /���������?������������;��K���������������A��������������������������+������

������,�������������������������������:�����?�������?���:+�
�

�5+5 ��������;�:8���������,����;��� �����������>����:� <����C������� ���� ���������
>�������,�������������������?��=+��&>������������������������,������A��
���������������������������������������,����;��+��/�������������������������
A�:����������������>����+��!,�������>�����?�����>����������A��������������
��������������������������;���������������,�������A���,�������N�����;�:8��H�
���������:���,��;�����;�������A�������������������A���������:����������
����+�/�������������������������������+��/�������������;�??�����������,�����
����������+�

�
�5+6 /�����������������������������A�����,����;���>����:+� �0 ���� ������������,��

�����������:�����,��������A���������G����+�
�

�5+2 ��� ���� ������� ��� ��� �� ��������� �����@� ���� ��;��A� �� ��������� ����,��?�
>������ ������ ��� ����� �� ��� �����+� � -� �������:� �� ;����� ������� >���� ���?���
����:A����>���;���,��+�

�
�5+7 -�>��������������,���������������������:+������,���A�?�J����������,����;���

����?�� ���� N�>����������H� �������:+� � �� �����;��� ���?�� �� �;;:�A��������� ���
�,����;�������������������������+����

�
�5+� /����������,�������������:@�����?������/�������G���������?������������A��

����������,����;���������;�:8��+��/���������������,��������A�������������>���
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%��������1:�5�� ��������� ���-�) ����$������- (Incorporating classification) 

Prisoners serving sentences of 12 months or more have an offender management 
plan based upon an individual assessment of risk and need, which is regularly 
reviewed and implemented throughout and after their time in custody.  Prisoners, 
together with all relevant staff, are involved in drawing up and reviewing plans. 

�
��������������	

�

�2+1 
�A� �� ��,��>� ����������� ;:� ��� �� ���� ���������@� ��� >��� ����� ����� ./��
��������� ����?�������:� ��������������������@��>�,��@� �� ������� ����,������
����:���� ���� ���� �� ?������� ���AA��������� ���� �������� ��������� ���
��;��A����+�

�
�2+� ��� >��� ����� ����� ��� ?������� �������������� ���� �����A���� ��������@� ����

���������A���?�A����������������C��������������������������������������
���������,��>+� ���>���������:��������������������� ������������ ������������
���A����� >���� ��,����� �� ���� �������+� � ���������� ���������� �����
��,����?� ,��;��� ��,���� >���� ������� ����� ����� ��������� >���� �������:�
�������������>�������;�������,����?���������������+���

�

�
"��AA��������1��<%����A=B�
�
&�����������A���?�A������,��>���������,����,��;�����,������?�����?������������
�������������������������A����������+�
�

�
�2+3 "���,���� ����,������ ������� ���� �������� ��� ���� ;�:� �� ���� ./�� ���A����@�

>�����,�������������������?�����������:���������������+� �
����� ������?���
���A�������,��>���������������������������������!"��������@��>�,��@�����
�������!"���������>���������������� �������%���?������������+�./�������>�
���������>���� ��,��>��+� � -������� ��������� ���������� �� ���������� ��� ����
���AA�����������������+�

�
�2+4 � ��� ./��A���� ���������� �� ����"���� ��"�8�������?� <""=� ����+� � ' >�,��@�

""����������������;������������������������A���?�A�������A����+�
�

�2+5 !"�H�� >���� ����:���� ��� ��K������� >���� ����� ��������+� � .A�� ������� >����
�������@�;����������AA��������������������������������;����������������
��:��� >���� �� ����:���� �� ��������� ��,����+� .�C� �� ���� ��?��� ���A�����
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����:���� >���� ���������� �� ��,�� ������������� ����A����� �� ������� ����
���������<.���"��AA��������14=+�

�
�2+6 &�������������?�����������A;������>���������������������������AA���������

������+� � "������ ����������� �A������ ;:� .��������%���?�A���� ��?���?��� �����
��C� ��������@� A�������:� ������ ��������� ���� ����� ����,��� �>� ;��� ���
����,������������������>������:�;:������ ������������/�?�������"�,��>�
�AA������<� /"�=�A�����������?�����������A;������������A�����?�����������
�����:+� �� ��?��������� ��A;��� ���� ���� ������?� �� ��A��:� ��,��>� ��
�����A�����������>��?���?���,��������������������A��>������:+�

�
�2+2 &����� �������� �� ;�� �� ��A;��� �� ��������� ?������� �>� �������������� ;���

��A�����?� ��� ������� �����:� ���� �� ���� ���������� ������+� � � &���� ������� ����
G������� �� >������� ���� ������� �������?� �� ���� ������?� ���������� ����
�����������:����������>�������������������������N��?�F+�

�

�
"��AA��������13�<(>=B�
�
&�������������������������,��>��������������������������������;����:�����A����
������������>��������:+��
�

�
�2+7 &����� ��� �,������� ����� ������� �����@� >���� �����A����?� �����A���@� ����� ����

�����������,�������������������?���A��:�������@�A�������������@�����,��������
������������ ���� ,����� ���A��?����� �� ����������I,�������� � ��?��A�
�A�������+��

�
�2+� ���� ��������� >���� ����� �� ��,�� ./��� ���� !"��� �A������� ���� �� �� %.+��

# ��������������������?���������@�������������;���?���:���������������������
������� ��������� <����� ����� %�C�A�A=@� ���� ������ �������� �� ;�� ��� ��
�����A�����������������������������+��

�
( ������
� ������ ���
"����
#( � "�$	


�
�2+1� &��� ������� ��,��>�� �%/�� ��� ��?����� �����,���� <1�� A����:=+� � ��� ����:���� ��

����������������A��������������������������������������,����>������������:�
���������?� �����,������� ����� ��� ��?��A�� �� ���������:� ��������� ����
,���������������?�������+��

�
�2+11 ����������A����������@�����������������,��?�1��A�������A������������,������

����������� ��������,�� ���� %/��A������������ �� ��������� ��������+� 
�>�
�%/��������G��������;����������������������@��>�,��@�������A�����������
��A��:+������A��������:������� %/�"�,��>�����������������������>������������:�
;���?��A��������������������>�������������+���

���
�2+1� �%/H�� ���� ��������:� ;���?� ��,��>��� �������:� ;:� ���� ������@�>���� O�>���?��

/��������������?����A��������������,����5M+����������,����������A����������
������� ���� �%/� ���� ;���?� �A������� ���� �������� �� �� %.@� �C����� ��� ����
/������?�-�����������A���+��/������?�-�����������A�������������������;��
�������������������;���?���������������G����A����������1���������7+��

�
�2+13 ����A��������������H�����������������������������������������;��������%/+��

/�����>��������,�����������������������,�����������������������������������+��
� �����������>��������������������G��������� %/�����������:��������������?���



�

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

57�

����������+��-�������>�����,���������������A�������C�������������������
�������+��

�
�2+14 ��� ��������� ��������� � �������� %���?�A���� /���� "�,��>� �����,��>�+� � &���

�����,��>� ������ >��� A����8�����������:� ��� ������+� � &��� ��������� >����
������?��� �� ������������ ��� ���� �����,��>� ���� ��,��>� ������+� � &��� ������
��?�?��� �����������:� >���� ���� �������� ��������?� �� ��:� ������� �� ��������
������+�

�
�2+15 ��� >��� ����� ����� ���� ��������>��� ��� �����,��>��� ����,������:� ;:� ��:� ������

A�A;����������������,��>���������������A����A�����������>����G��������?�
�������������������������������������������?��������,�����������+�/���������
��G����� ����,������ ������� �� ;�� ��,����� �� >���� ��� ��,����� �� ���� ��,��>+��
%����8�����������:����A�A�A;����������G�������������,��>�������,����?��������
�������H�������A������������,������:@�������������������������,��������;����
���AA�����������������A�A�����?+�

�
�2+16 &����������������,�����>��������:������������>����,�������+����
�
�2+12 "�������A��������������������A�����@����,��������A�����������?������

�%/"�������+� �&���&�������������������<&�=� ����������������������������
����,�������������>������6�A��������������������������������������������?�+��
&����� ��� ��������:� ������� �� �� �AA��������� ;��>���� ���� &�� ���� .��������
%���?�A����0 ����������A������������?���������������+�

�
�2+17 !������������������������,�� ���������?��?�����������I,����������?��A��

���� �A��,��?� �������:I��A����:� ������� >����� ���� �������� ��� ��� ������+��
%���?�A����������?�������������������;��������,������������?��������������
��������?� ��?��A�� ���� ����,������ �� ������� ������� ��������A���+� � ��� ��������
����� ���� ������� ���� A��:� �����,�� ������� ��� ������ �� ������� ��������
��������A���@�;��� ����� ��������A���:������������������������� ��� �����%/�
��������������������������;����:��������?���:+�

�

�
"��AA��������14�<%����A=B�
�
"���,���������������,��>������������������������ %/8"�����./�������������������
��G����A����+�
�

�
�2+1� &��� ������� �������� �� ��,�� �� ?�� ������������ >���� %������ ' ������ >������

>�� ,����� ���� ������� ��?�����:� ���� ����� ��������� ������?� �������?�� >����
�AA����:�;������?������+�&�����������>�������:�������;������������+����:�
�������������������>���������������A�����:�?�������������,������:��������������
A���?��������������������A�������,���������������������������������+��

�
�2+�� �%/�� ������� ����������� ���A��?����� �����,������� ��� �����A����� ����?��

����� "- �8"�������A����������+��/������?�������������A����@�>����������A����
?������� ����;��������� ���� ������?������ ������ ��� ��������� ��� ��������� ��
���A��?�������?��A�@��������;���?�����������+��' >�,��@���?���������?���
��A����A���������,����+���

�
�2+�1 "������������,�����;:����A�A�A;������� ������,��>@��>�,��@������������
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