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OVERVIEW AND METHODOLOGY 
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The Healthy Prison Test is one that was first set out by the World Health Organisation. It rests 
upon four key tests namely: 
 
Safety:    Prisoners, even the most vulnerable, are held safely. 
Respect:    Prisoners are treated with respect for their human dignity. 
Purposeful activity: Prisoners are able, and expected, to engage in activity that is likely to 

benefit them. 
Resettlement:  Prisoners are prepared for release into the community, and helped to 

reduce the likelihood of re-offending. 
 
A healthy prison therefore calls for a safe and predictable environment where prisoners are 
treated with respect as individuals; where prisoners are purposefully occupied and are 
expected to improve themselves; and where prisoners are able to strengthen links with their 
families and prepare themselves for release. 
 
� & ��� �  ��
 
Under the Healthy Prison Test, whether or not a correctional facility can be considered 
“healthy” largely depends on how well it achieves the following outcomes for prisoners:   
 
1. Appropriate steps are taken to ensure that individual prisoners are protected from harm 

by themselves and others. 
2. Prisoners are treated with respect for their dignity while being escorted to and from 

prison, in prison and while under escort in any location. 
3. Prisoners are held in conditions that provide the basic necessities of life and health, 

including adequate air, light, water, exercise in the fresh air, food, bedding and 
clothing. 

4. Prisoners are treated with respect by centre staff. 
5. Good contact with family and friends is maintained. 
6. Prisoners’ entitlements are accorded them in all circumstances without them facing 

difficulty. 
7. Prisoners take part in activities that educate, develop skills and personal qualities and 

prepare them for life outside prison. 
8. Health care is provided to the same standard as in the community, available in 

response to need, with a full range of preventative services, promoting continuity with 
external health services upon release. 

9. Appropriate steps are taken to ensure that prisoners are reintegrated safely into the 
community and where possible into a situation less likely to lead to their further 
involvement in crime. 
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A series of inspection standards are used as the basis for assessing a centre’s performance 
against the Healthy Prison Test.  The standards are grouped according to broad functions of 
the centre’s operations, and the relevant outcome areas (numbered 1 to 9 above). 
	

Area Outcome(s) Standards 

1.  Arrival in custody 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1. Courts, Escorts and Transfers 
2. First days in custody 

2.  Environment and   
     relationships 

1,2,3,4,6,7,8,9 3.  Accommodation 
4.  Staff – prisoner relationships 
5.  Case / unit officers 

3.  Duty of care 1,2,3,4,5,6,7,8,9 6.  Bullying and violence reduction 
7.  At risk management 
8. Diversity, Equality and Non 
Australian Citizens 
9. Mothers and babies (not  
     applicable) 
10. Contact with the outside world 
11. Request and complaint systems 
12. Substance-related needs 

4.  Health Services 3,4,6,8 24. Health Services  
5.  Activities 5,6,7,8,9 13. Learning, skills development and 

purposeful activity 
14.  Physical activities, arts, crafts 

and hobbies 
15.  Religious activity 
16.  Out of cell activity 

6.    Good order 1,3,4,5,6,7,8,9 17. Security, good order and rules 
18. Discipline 
19. Remuneration and employment 

7.    Services 1,3,6,7,8 20. Food 
21. Prisoner purchases 

8.    Resettlement 1,5,6,7,8,9 22. Resettlement 
23. Offender management planning 

	
Each standard is broken down into key elements, and inspection findings are derived from 
one or more tests applied to those elements.  These tests provide the basis for assessing the 
performance of the centre in relation to each standard, with one or more standards used to 
determine performance for the relevant area, and in turn, outcome(s).   
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To enable a valid and reliable assessment of the centre’s performance against each area and 
outcome of the Healthy Prison Test, a rating system, as described below, is applied.  
	

Rating Description 

1 Performing well against the inspection criteria.  There is no evidence that 
outcomes for prisoners are being adversely affected in any significant areas.   

2 Performing reasonably well against the inspection criteria.  There is some 
evidence of adverse outcomes for prisoners in only a small number of areas 
however there are no significant concerns. 

3 Not performing sufficiently well against the inspection criteria.  There is evidence 
that outcomes for prisoners are being adversely affected in many areas or 
particularly in those areas of greatest importance to the well being of prisoners.  
Problems / concerns, if left unattended, are likely to become issues of serious 
concern.   

4 Performing poorly against the inspection criteria.  There is evidence that 
outcomes for prisoners are seriously affected by current practice.  There is a 
failure to ensure even adequate treatment of and / or conditions for prisoners.  
Immediate remedial action is required.   

�
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The results of each area and outcome assessed are then used to give a “whole of centre” 
rating, as described below, which assesses the overall performance of the centre against the 
Healthy Prison Test. 
	

Rating Description 

1 The centre is performing strongly against the Healthy Prison Test.  There is strong 
performance across all areas / outcomes.  Weaknesses, if any, are considered 
minor.      

2 The centre is performing well against the Healthy Prison Test.  There is good 
performance across most areas / outcomes.  There are some weaknesses but 
either they are not considered significant or if they are significant, they exist only in 
a small number of areas. 

3 The centre is not performing sufficiently well against the Healthy Prison Test.  
There is below standard performance across several areas / outcomes and 
significant weaknesses exist across several key areas.  If left unattended, they are 
likely to become issues of serious concern.    

4 The centre is performing poorly against the Healthy Prison Test.  There is poor 
performance across most areas / outcomes.  There are many significant 
weaknesses.   There is inadequate treatment of and / or conditions for prisoners.  
Immediate remedial action is required.   
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Each recommendation made is assigned a high, medium or low level of priority, as outlined 
below, depending on the level of risk that the particular issue poses for the facility and/or the 
agency, and how significantly it might adversely impact on outcomes for prisoners.   
 
The implementation of high and medium priority recommendations is monitored by the OCI 
Inspector via its 12-monthly follow-up inspection process.  Low priority recommendations are 
considered “housekeeping” issues and are suitable for actioning at the local level, with the 
centre’s General Manager responsible for this.  Under normal circumstances, low priority 
recommendations will not be subject to formal monitoring by the Chief Inspector.   
 

Priority Description Responsibility 

 

High 

Represents a major risk that if not 
resolved it will have a significant 
adverse impact on outcomes for 
prisoners. Where practicable, 
requires immediate remedial action. 

Directorate/Centre.  Chief Inspector to 
monitor implementation via the 12- monthly 
follow-up inspection process. 

 

Medium 

Represents a moderate risk that if 
not resolved it has the potential to 
have a significant adverse impact 
on outcomes for prisoners.  Where 
practicable, requires remedial action 
in the short to medium term (i.e. 
within 3-6 months). 

Directorate/Centre.  Chief Inspector to 
monitor implementation via the 12- monthly 
follow-up inspection process.  

Low Represents a minor risk that if left 
unresolved it may have an adverse 
impact on outcomes for prisoners.  
Requires remedial action in the 
longer term (i.e. within 6-12 
months) 

Centre.  General Manager to implement.  
Not subject to monitoring by the Chief 
Inspector. 
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INSPECTION SUMMARY 
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Southern Queensland Correctional Centre (SQCC) is operated by SERCO and is a high 
security male facility situated in Spring Creek, South East Queensland.  It was commissioned 
in January 2012 and is the newest correctional infrastructure in Queensland.   
 
It has a built capacity of 300 prisoners. At the time of the inspection, it had 335 prisoners due 
to a double-up arrangement with Queensland Corrective Services. However, at the time of 
the inspection, it was in the process of reducing the doubling-up arrangement.  
 
The Centre is a mainstream placement centre for South East Queensland. At the time of the 
inspection, it was accommodating 98.93% sentenced prisoners. It also accommodates up to 
four acute care prisoners at any point in time in its purpose built assisted care unit.   
 
Southern Queensland Correctional Centre is separated into two areas – secure and 
residential accommodation. Secure accommodation contains 104 cells in 26 cell units (not 
including the 12 cells Detention Unit). Residential accommodation contains 196 beds, in six 
bed units, across eight buildings. The centre also contains an eight bed purpose built Safety 
Unit (currently not commissioned as a Safety Unit). It also has a cultural centre; gymnasium; 
oval; programs building; industries building; health centre; prisoner reception; general store; 
visits; and external visits processing. 
 
Employment options for prisoners include: 
 

• Woodworking 
• Metal Work 
• Food Services 
• Animal care 
• Plant nursery/landscaping 
 

It offers a range of programs and activities to prisoners. The focus of criminogenic 
intervention is substance misuse treatment. There is a wide range of programs and activities 
offered focussed upon providing prisoners with educational or vocational skills and training, 
and wider life skills, for lifestyle enhancements / improvements. 
 
It delivers health services to prisoners through SERCO medical staff.  Queensland Health do 
not provide the day to day health services to its prisoners. Health related referrals from 
SERCO medical staff link prisoners to Queensland Health, and include regular provision of 
services at the centre by Prisoner Mental Health Services. 
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Since August 2012 the monthly Average Daily State (ADS) for SQCC has ranged between 
345 to 348 prisoners (approximately 115% of its built capacity) while in July 2012 the ADS 
was 309 prisoners. In April 2013, Indigenous prisoners made up 24.57% of its population.   
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In April 2013 the Centre had 326 high classification prisoners and 18 low classification 
prisoners. Further, 30.92% of its prisoner population was aged between 20 – 29 years. The 
greatest proportion of serious offence type was Assault and Assault related offences, 
compiling 35.96% of the population.   
 
In the 2012 – 2013 Financial Year, it processed an average of 102 prisoner receptions per 
month, and a monthly average of 97 discharges (including courts and hospital escorts). 
 
�& � � �$"�� ��% �# ��� % ��% (% ) ��
	
As is detailed below, SQCC received a Whole of Centre performance rating of 2, meaning 
that it was found to be performing well against the Healthy Prison Test. It performed strongly 
across a number of areas / outcomes, including bullying and violence reduction, diversity and 
equality, staff and prisoner relationships, physical activities, out-of-cell activities, 
remuneration and employment, prisoner services and resettlement. While SQCC performed 
either very or reasonably  well in relation to most of the Healthy Prison standards, one area 
where improvements must be made, based on documentation, interviews and observations 
at the time of the full-announced inspection, concerned the area of at-risk management of 
prisoners.  
    
In relation to Arrival in Custody, it was apparent that prisoners travelled in safe decent 
conditions to and from court and between the Centre and other centres. Further, with the one 
exception of the issue of prisoner access to their property upon discharge from the Courts, 
prisoners’ individual needs were accorded proper attention in terms of escorts, courts and 
transfers. Likewise, prisoners indicated that they felt safe on their reception into the centre, 
and there were sound induction and assessment processes.  
 
The Centre also performed reasonably well in the area of Environment and Relationships. 
Some specific issues which were identified by Inspectors were as follows: 
 

- There were some inherent challenges with the options available to the Centre in terms 
of the placement of additional prisoners, namely ‘double ups’. However, the Centre’s 
approach of aiming to place these prisoners in Residential accommodation did appear 
to be, on balance, a more effective way of managing the challenges it faced in respect 
of its double up options.  

- A number of cells throughout the Centre had posters from approved magazines 
openly displayed on Pin Boards within accommodation cells depicting females in 
suggestive poses. Whilst these pictures displayed females semi clothed or with their 
back to the camera it still portrayed females in a demeaning light. 

  

Nonetheless, the Centre performed particularly well against some other items under the 
Environment and Relationships standard. For example, it performed strongly in terms of staff 
and prisoner relationships. Staff were, in general, professional and consistent in their 
dealings with prisoners. They encouraged prisoners to take responsibility for their actions as 
well as, for example, engage in employment. In turn, prisoners felt safe to approach staff.  
 

In terms of Duty of Care, there were shortcomings identified in the management of at-risk 
prisoners. These shortcomings related to the allocation of at risk levels, the utilisation of non-
therapeutic environments for conducting assessments, the independence of assessment 
processes, and the level of compliance with at risk instruction forms.  



 

��������	
��������	����������	������	����	��������	����������	��	����																� �	#	��	���	

However, the Centre performed well in terms of bullying and violence reduction. The Centre 
was active in the area of awareness, intervention and education related to bullying and 
violence reduction. Inspectors spoke to a range of prisoners, including those considered the 
most vulnerable – aged, infirm, disabled and youthful prisoners – and the consistent 
feedback was one of living in a safe environment. Likewise, the Centre performed well in the 
area of diversity and equality, and contact with the outside world.  For example, the Centre’s 
rolling visits system at the Centre was, in general, effective as it provided visitors with a 
degree of flexibility in terms of times for visits, a minimum of disruption at the visits 
processing point as well ensuring that the allocated period for the visits with the prisoner is 
not impacted by any administrative issue. In addition, prisoners indicated to the inspectors 
that, in general, they were happy with the rolling visit system.  

 
While there were some concerns raised by Chaplains in respect of religious activity in the 
Centre, the Centre, in general, performed very well against the criteria of Activities. Both 
skills development training and opportunities for such training were well structured. In 
addition, the structured core day was well enforced. The Centre did a good job in 
encouraging out of cell activities, including promoting personal fitness and offering 
opportunities for personal fitness.    
 
With respect to Good Order, staff and prisoner relationships were, in general, found to be 
positive and interactive. Likewise, there was reasonably good levels of security, good order 
and rules. However, the Centre has had difficulty in achieving a sufficient number of 
intelligence staff, which it understands must be addressed due to the essential nature of the 
function. In terms of discipline, some breaches were either delayed or did not proceed due to 
the Centre not having appropriate people to hear the breach (major) i.e. acting supervisors.  
Nonetheless, the Centre performed  well in regard to prisoner employment and remuneration. 
Employment and remuneration were well publicised and, in general, administered fairly, 
transparently and consistently.  
 
Likewise, the Centre performed very well in the area of Services. There were good levels 
cleanliness and tidiness where food was prepared, and the food was adequately varied . 
Prisoners were also able to purchase a suitable range of goods at comparable prices to the 
general public.  
 
In relation to the are of Resettlement, the Centre has a well established process for prisoners 
transitioning to the Community, including a reasonable pre-release assessment and planning 
system. There is a sound level of engagement between external entities and the Centre. 
However, there was an unsatisfactory number of prisoners who did not have a current 
Offender Rehabilitation Plan, which the Centre itself has identified and will address.  
 
Lastly, the Centre performed well in the area of Health. Some concerns were raised by 
prisoners about the timeliness of health services but a review conducted by the Inspectors 
found that waiting times were satisfactory.  
 
Appendix A details the findings of Inspectors against each standard including 
recommendations where relevant. 
�
�
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�	 The centre is performing well against the Healthy Prison Test.  There is 
good performance across most areas / outcomes.  There are some 
weaknesses but either they are not considered significant or if they are 
significant, they exist only in a small number of areas.	
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Performing well against the inspection criteria.  There is no 
evidence that outcomes for prisoners are being adversely 
affected in any significant areas.   

�,	��$����- ���	
��	
������������	

�	

Performing reasonably well against the inspection criteria.  There 
is some evidence of adverse outcomes for prisoners in only a 
small number of areas however there are no significant 
concerns. 

�,		*���	��	���	 �	

Performing reasonably well against the inspection criteria.  There 
is some evidence of adverse outcomes for prisoners in only a 
small number of areas however there are no significant 
concerns. 

., /����	
���$����	

�	
Performing well against the inspection criteria.  There is no 
evidence that outcomes for prisoners are being adversely 
affected in any significant areas.   

0,		����$�����	 �	
Performing well against the inspection criteria.  There is no 
evidence that outcomes for prisoners are being adversely 
affected in any significant areas.   

1,		� ���	�����	 �	

Performing reasonably well against the inspection criteria.  There 
is some evidence of adverse outcomes for prisoners in only a 
small number of areas however there are no significant 
concerns. 

!,		���$����	 �	
Performing well against the inspection criteria.  There is no 
evidence that outcomes for prisoners are being adversely 
affected in any significant areas.   

	

",&�������- ���	
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Performing reasonably well against the inspection criteria.  There 
is some evidence of adverse outcomes for prisoners in only a 
small number of areas however there are no significant 
concerns. 
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(�	3 �	�������	�2���$��	���		��������	3 ��	3 �	���������	����� �	&��������	��	��+	��	�����	��	�����	$�	
������	������	3 �	���$����	3 ���	�	- �������	��<	:����������;,	

	

��,0	 ��������	��	���$��	���	
���- �����	��9���������	
���������	��	�����	��	���������	
���������	3 ��	��	2��� 	
����������,	

�
��	&��������	����	�$����	���		��������	��������	��	����	��	�����	����	���	�$�	���	��������	��	���	
�������- ���	��	2���	���	�6�+	$������,		(�	�$��9�� ���� 	�	+���2��	�����������	������4	���	��������	��	�<�		
��� �	��	������� 	��	��	������	3 ���	�	- �������	��<,	'��	$��3 �	�5�������	3 ���%	

• (�	��	���������	��	�����- ���	3 ������		��������	��	��<���	��	2�	�������	��	������- 	������	���- 	�����@	��		

• (�	���	��������A�	��������	��	- ����=�����	������	�������- ����	��	�����	����	���	$������	���	��������	
- �	2���- �	����������	��	���	�����	����	���	������	��- ,		

�
��	- � �- ���	������- ��	����	��	�$����	���	�	��- ��		��������A�	�������	�������	�$�	2���	����$����	��	
���	��������A�	�������	����	������	���- 	�����,		

'��	��9����	��������		��	��9���������	���������	 ��� 	��	�����	��	����	��	���	��������	����	��	���	&��������	
�����,		

���������	��	 �$��	2���	������� 	��	�	- �������	��<	���	�����	���	�� ��,	�
��	��$������	B����	� �����A	2���	
��	����$��	
��	���������,		

(�	���������� 4	��	��������	��	����������	3 ���	���	��������	��	���	�����$�� 	������,	
		

�,	&���- - �������	:�����- ;%	'��	�
��	��$�����		����	�������	��	�5�����������	�������		��������	������ ��	��	��2����	���- 	���	������	3 ���	�����	
��������	�������� 	���	�- - �����	�������	��	��	�����	��	���	��- �����	��������A�	2�<	������,	

��,1	 �����	- �$�- ����4	��������	��	
�5�����	�������	��	���������	��	
- ���- ���	3 ���� 	��- ��,	

�����	- �$�- ����	��	�������	2�	�6�+	3 ��	�$���	3 ���		��������	��	��	2�	���<��	��	��	- <�		�����	
�������,		

'��	(���������	�2���$��	���	�������	������<��	��	�������	���������	��	��	���	��	�
��,	(�	3 �	�����	���	�6�+	
����	��	�
��	&��������	����	- � ��	���	�������	��		��������$�	��	�����������	- ����,	(�	�������4	���	
��- �$�	��	������� 	�����	��	���	����� 	��	������� 	��	���������	3 ���	���������	��		�������$�	��	
����������	- ����,	

�
��	����	���������	3 ���	�6�+	���	�����	��	3 ����	����	3 �����	��	�������	���	��������	9	������	���	�������	��	
�����	��	���	�������	���,	&���$����4	����������	�2���$��	���	�������	��	��		��������	3 ��	3 �	��28���	��		�����	
�����,	'���	��������	3 �	��	��������	��4	�	����4	- �$��	��	��	���	������	2�����	���	�����	���������,	/ �	3 �	
- �����		3 ����	���������	����� �	&��������	��		������ 	����	3 �	���- 	�����	���������,	*���� 	����	�������4	



 

 
��������	
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�
������� ������2���

���	��������	3 �	���<��	��	2���	�����	2�	�6�+	��	�
��	��������	����,		
	

��,!	 ���������	��	��������	��	$�������	
���	��	���4	������4	����	��	
��- ����2��4	3 ���	��C���	
���� �	���	���������A	��������	
��	3 ���	����2��	�- �� ����	
��������	��	�� ����	��<�	���	
3 �- ��	

(���������	��	���	$������	3 �	������<��	��	���	�����3 �� 	�2���$��%	

• '��	$������	3 �	����	��	��	 ���	�����,	

• ����	��	3 ���	3 ���	������	��	���	���� �	��	���	�2��,	

• �5��	3 ���	��	������	��	�����	2 �	3 ���	�������	��	���	���<��,		

• ������	<���	��	����	�5��� �������	3 ���	��	����,	

�6�+	����	��������	���	����	������- 		$������	����<	�����	��	��������	���- 	�6�+,	

��,"	 ����������	$�������	��	����	��	
��������	���������	3 ���	������	
�����	����	�	��� ���	3 �- ��4	
3 �- ��	3 ���	22���	��	���������	
3 ���		���2�����	��		�� ������	
- ����,	

'��	- �$�- ���	�����	����	���	���	�����	��	���	��������=�������	��	���$����	��������	������	2���	��	������	
��C����- ����	��	�������	��	���	- �$�- ���,		

�
��	��������	���	��������	- �$�- ���	��	��������	3 ���	���	- �$�- ���	�����	��C����- ����,	�
��	- �������	���	
����������	���	��������� 	���	- �$�- ���	��	��	��	2���	�$����	��	��	��	2�	������� 	�6�+	����,		

(���������	�2���$��	���	�
��	��	�6�+	��������	3 ���	�����������	3 ���	- �$�� 		���9��- �����	��������	����	
���	&��������	�����	���	��������� ,			

��,#	 �������	��	��������	��	����	����	
��	8��������	2�		���<	�����- ���,	

(���������	�2���$��	���	�	����- �� 	��������	��		�����	�����	:�������		��������	�������;	3 �	������	3 ���	
��$�	����	��������	��	���	�
��	��	�6�+	��������	��������	���	��������	���- 	���	$������	��	���	������ 	����	
��	���	&��������	�����	3 ������	��������,		

��,��	���	�5�����	- �$�- ����4	��	
����$��	�����- ����	��$���	3 ���	
��������,	

�	��������	3 ��	3 �	2��� 	- �$��	��	+���2��	�����������	������	�����	��		�����	�������	���	��5�	��	��	
���	��������	�����	��	- �����	�������	��< ��	��	��	��	2���	���	��+	$������	:������	���- 	���	��������;,	
>�<�3 ���4	����- �� 	���������	��	�����	�������	��������	��	����$��	�����	��������	������	��	���	�6�+	$������,		

&��������	�����	����	��������	��	���������	�����- ����	�� ���� 	���	�������	��	�����	��	�������,	

��,��	���������	��	������	��	������	
������� 	��	�����	����$����	
�����4	2���	��	���	2������ �	��	
3 ������	�����- ����	���- ����� 	
���	��������	��	����	�2���$����,	

����	�$�	�� ��	��	���	&�- �$�	� ����	��	���	�����- ����	 �����	���- 	���	����$��	��������	����� 	���	
&��������	�������	�����	��	���	- �$�	���- 		������,		

�6�+	����	�������	3 ���	&��������	�����	����	2��	����- ����	���	- ����	��	3 ����	���	- �$�	��	���������	��	
����������	2�	�6�+,		

��,��	���������	��	 �$��	��- ����	2��<�	
�	����	�$���	�,0	�����	3 ���	
��������	�����	3 ����	��������,	

�6�+	���	���	�	����	����	���	����$��	��- ����	2��<�	2��	�$�	���- �	����	�	�����	��<�	���	�- �� ����	
���������,	����4	�6�+	����	���	������	�����	3 �����	���	���- ��	����	��	���	$������	����� 	�����������	�����	��	
���$���	����	��	��C����	��	���������,		

���	��� 	����	��	��������- ����	��	���9������	����	������=��������,	
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�
������� ������2���

��,��	����	������������	���	����������	
�� � �	��	���<�� 	��4	��	2���4	
���������,	

+���	�6�+	��	�
��	����	���<�	������	��	��		- ����	���	3 �	�������	�$����	��������	��	����������	��	��	
�������	�����	�����	$����,		

�	��������	3 ��	3 �	2��� 	- �$��	���- 	���	���������	����	����� �	&��������	��	2�	��������	2�	�6�+	��	+���2��	
�����������	������	������	 �����	3 ���	��	���$��	�	&��������,	/ �3 �$��4	�
��	����	������	���	��������	
�������$���	��	�����	- �$��	��- 	��		������	����	3 �	���- 	���	�����	���������,	/ �	2��- �	��- �����	��	
�����	��	2��� 	�����	����	���	$������	��	3 �	- �$��	����		������ 	����	�����	3 ���	������	��������	��	����	
2���	������	3 ������	��������,		

��,�.	������	����	�<�	��������2�����	���	
������� 	���	���������	�����$�	�	
��C���	- ��	��	����<	�	- ��	
��- �,	

(�	- ���	����4	���������	3 ��	��	��C�����	���	�����	��	+���2��	��	����������	��	+���2��	�����������	������	
���	��	�����	��	�����	�����	�������,	�����C������		- ��	2��<	��	��- ����	����	�	�	������	�����$��	��	���	
��C�����	,	/ �3 �$��4	�6�+	����	2���	����	��	3 ���	��	$������	����� �����	��	��������	��������	��	������	
��	���	���� �	��- ���- ���,		

��,�0	������	����	������	���	�!	���9
���	��	3 �- ��	���������	��	
�� �� ���	���- 	����	- ��	
���������,	

��	���	��- �	��	����������4	�
��	����	��	���������	3 ��	3 ���	�"	����	��	�����,		

��,�1	���������	��	��������	�	�����	��	
��- �,	

(���������	���	���	��������	��	���������	3 ����		��������	3 �	������	 ����� 	��	�����,	�6�+	���$����	��C���	
��- �	��	���3 	���	������=���3 ��<�4	��	��	���$�� 	$���	����	���	����$��	���������	3 ���	��- �������	������	��	
���	���������	3 ���9�����,		

��,�!	���������	��	����	��	�����	�����	
���	���	- ���- �- 	�����2��	������,	

�6�+	���	�����	�5��������	��	<��3 ��� �	��	��<	��$��	��- ��4	���3 ��<�4	��	���	����������	��	�����- ���	���	
��- ��2��	���	- �$�- ���,	'�$��	��- ��	��	�8�����	3 ���	�$������	�������	���	����	���	��� �,		��������$�	
���$����	���	�������	���	���������	2�	����	�����	��C�����	��	������	���	��C����- ����	��	���	�����,	

��,�"	������	&���������	��- ��	����	��	
�����$�	���������	�	��	��- �,	

)��- �	�����$�� 	�����	��	2��3 ���	�!��	��	�"��	���,	&����$�� 	���������	����	�����	3 �	���	�����	2�	
����������	��	2�	�	�����	�	�
��,		
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�
������� ������2���

��,�#	���	���������	���$�� 	����	
���- �	3 ��<�� 	�����	�����$�	
��������	���������	��	�����	�� ��	
����������,	

'��	�������	���	�����$�� 	���������	����	�����	��	�	�����3 �%	

����$�@	&��������	�����	������@	��������	�������	��	������ 	����	��	����	�$����	��	���	��C����- ���	��	
�������		�����	��	������� @	��������	��	�������	2�	)����	��	����	����������	���	�9���<@	� ��������	
�����$����	��	*���	- � ��	���$����	�	�$��$��3 	��	���	������A�	��C����- ����	��	���	��������@	��������	
��	�������		- ��@	��������	��	���$����	3 ���	�	- �������	��<	��	- �$��	��		����	��	�.	��		����	��	
$��2��	�����3 ���	����	���	�����	����	�����	���	�$�����3 	����	:����������	�	���	������	��	�$��9
����;@	��������	��	���<��	��	2�	'���� �	���4	��������	- � �- ���4	��������4	��	������ 	����	��	
���	�����3 �� 	2�������	��	�	���	��	���	���������	�������,		

��,��	���������	��	 �$��	�����- ����	�	
�����	2���	���	������	��	3 ����	
����	��	2��� 	����������	��		
�� � �	����	���������,	


��	����	�����- 	���������	��	���	������	���%		

- ����	3 ���	2�	�����	��		
��	- � ��	3 ���9�����	�����	����	��	�����$��	2�		�����������	������@	��		

- ����	- � ��	2�	��	���	3 ���9�����	���	��	��	!	���,		

)��9�� ����	���<�� 	���������	��	�����- ��	2�	���	����$��	������ 	������	:�,�,	������	������	� �����	
�����������	������	��	+���2��	�����������	������;	2���	3 ��	��	�5����	�	�
��,	>�<�3 ���4	�
��	��������	
���$���	2���	�����- ����	2���	���	����$��	�����$�� 	������	��	���������	3 ��	��	2��� 	����������	���,			

��,��	7 ����	������2��4	$����	���<�	��	
����	��	��������	�����	
��������	��	����	��	���������	
������ 	��	������,	

�(� 	��- 	�2���$��	.	$����	��	�	����9����������	���- 	���9���,	'��	8�������	�����- ���	3 ���		��������	3 ���	
����	��	�����	$�		$����	���<,	(�	�����	����4	D����	����������� 	3 �	����	���	��	�����	��������4	.�	�� �	
�����������$�	$�����	��	E���	�����	����� �,	
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��%						���������	����	���	��	�����	���������	����	������	��	���	���	�����	��3 	���,	'����	����$����	�����4	2���	����� 	��	����	�������4	��	����������	��	
����	��$������	��	���$���	����,	*���� 		��������A�	���������	����	���	������	��=���	��	- ��	3 ��	��	������	��������4	��3 	��	�����	$��2��	
���$����	��	��3 	��	����	3 ���	�- ������- ���,	

	

�������	 ������ �	

��,�	 ������	����	���	��	��	
�����- ����=�������	
����- �������	���$�� 	3 ���		
��������	��	���������	����,	'���	
�����- ����	��	����	��	�����- 	
������	���������	�����- ����	��	
���	��������,	�������$�	�����- ����	
��	����	3 ���	�����������,	

(���������	�2���$��	���	�6�+	����	���	��	��	���	��C�����	����- �������	��	���������	�����- ����	��	
���������	�����	����,		����	���- 	���	��������	- � �- ���	��	�����	�- - �������	��	���������	���	�������	
��������� 	����- �������	��	������	���	��������	��	2��� 	���������	�������	�����	��	������	����	������� 	���	
������,		'��	�����	���	�������	3 �	����������	��	���	��	���	���������	��C����- ����	3 ���	- ��,	

(�	3 �	��������	���	���������A	�������	(� ��	����	:�������� 	3 �����4	���- ���	�������	��	����������;	��	��	
����$��4	����$��	(� ��	�����	�3 ��	���- ���	���	���������� 	��������,	/ �3 �$��4	��������	- � �- ���	����	
�����- ��	���	(���������	���	��	���	��������	��	2���	���$������	����������4	��	����$��	���������	��	
��������	- � �- ���	�����	:���9(� ��;	��	���	���- ���	���	��������	��4	�		������4		����	�$�	��	2�	�������	
���- 	����$��,			

��	��$��3 	���������	2�	���	(���������	���3 	���	���	����$��	���������	��	��������	- � �- ���	�����	���	
��	��	2�	�������	���- 	����$��	3 ���	�����$��	3 �����	��$�	��	��$��	���,			

�	�������	����<	��������	���	���	�������	������	�����������,		'��	��4	��- �	�������	��C����	���	����$��	�����	
3 ����	������	������	��	�<�	����������	��	���- ,			

'��	����������	�2���$��	��	���������� 	��������A�	��������4	�����	�������4	- �����	����	��	$��2���	���$��	
3 ���	���	��������,		'��	��- �����	- � �- ���	�����- 	��������	�����	��	2���	���	��- �����	3 ���	�������	��	
����	��������	����	���	�������	��		��������	����� 	���	���$����	��	- �����,	

+��� 		����- ���	������4	��	�������$�	��	���������	�����- ����	��	�����$��	�����	��	���	��������A�	���$�,		�	
��������	�������	��	���	���������	��	�
��	����	2�	���	(������ ����	��$����	�	���	����	���������	2������ 	�����	
��	���	��������A�	���$�,	'���	�����- ����	���3 �	���	- � �- ���	��	���- - ������	����� ���	��	2�	
��$������	��	�������	��	���	����$��	��������,		(����- ����	��	���	���$����	��	���������	���	3 �����	�
��	
����	�4	���	�5- ���4	(������ ����4	������4	���������� 4	�������� ���	��	� ��������	����,	

(���������	�2���$��	���	���������	���������	3 ���	����$������	��4	�		������@	�����	���	���	�������	���- ����	
��������������,	

	

�,	&���- - �������	:�����- ;%	'��	���	 ����	��������		��$��3 	����	���	��	��	��������	���	��	�������	�$�	���������	�� ��	��	�����- ����	��������	
��	����$��	���������	��	��������	- � �- ���	�����	:���9(� ��;,		
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�
������� ������2���

��,�	 ��	���	2������ 	����� �	��	�������	
$�����2��	���������	��	��	����4	
3 ����	��������	����������	��	
- � ���	��������� 	���������	
��	�����	�� ��	����������	

��	�
��	��		����- ���	������4	���	(�����	&��<	)����	������- ���	���	���	��������	��	��- ������	�����	��	�������	
��	���	��������	��	���	������,	(���������	��������<		���<���	������	��	(� ��	��	������- 	����	���,	(�	3 �	���	
�$�����	���	��- ��������$�	�����- ����	��	��������	���������� 	$�����2��	��	�	���<	���������,			

7 �����	�
��	����	���	�$�		��������	����	���	���������	3 ���	������	����������	�����4		�� �	��	�����2��	
����� ���	��	������	��	������	���	�������$�	- � �- ���	��	����	������	��	���������,		���	�5- ���4	���������	
- �	2�	���- - �����	��	���	���������	����	:������	.;4	��������	���	F ���4	*��������	F ���	��	��,			

'��	������	���- ����		G��	)�	��	+������ H	��� �- ,	F ����	���	������4	��	���- 	��	2������ 	��	$�������	- �	
������	��	�����������	�����,		'��	�����	��	����- ���	��	2������ 	��	��$���	���- ����	3 ���	�������	��������	
����� ����	���	������	��	���	�������	��	���	��������	���������	2��<���,			� �	�����	������	$����4	(���������	
�����	���		G��	)�	��	+������ H	2�������	��	���	 �$��	��	���������	�	���������,	/ �3 �$��4	(���������	�����		
�����3 	��	$����	��	���	���������	�����	���	�����	2��������	3 ���	��	��� ��	2��� 	����	��4	��	�������4	����	
3 ���	������	��3 	��	������<	���	2��������,	

(���������	���	�����	���	����� 	���	����� ����	�����$��3 �	���	����	�2���$��4	���	C��������	��	���	�������	
���������	�����- ���	�������� 	��	2������ 	3 �	�<�����	�$��,																																																																																																																																																																																																																																																																																										

��,�	 ���������	��	������	������������	
����	���������,	'��	 �����	����	
��	���	���������	��	��	
���������	��	�����$�	���������	
��	������<�	����������	

(���������	�2���$��	���	����	3 ��<�� 	��	���	���������	��	���������	3 ���	���	���������	��		����������	��	
�- �����	- ����,	��	���	�- �	��- �4	��	3 �	����������	���	�����	3 �		��<	��	�������	��	��	��	�	����%	

- �����	���	���$���		��������	��	���$�����	���	���	��	���	����	3 ����	�����3 @	��		
- ��������	���	����	3 ����	��	���� �	�9���	�����	���	�$�� 		��������=�������	��	�����3 	��	�������	��	

- �����	����	�	���E��	��������,		

'��	������	��		- ��	�������	��	�����	3 ���	����������	����	��	������<�	��- �$�	��	������� 	�������,			����	
���������	���	��	��������4	���	��- ��	����	- �- 2��	������	3 ���	���	- ��	����	- �- 2��	��	�������	���	
���$����	- �- �������	�����	���	������� 	�������	��	��- ������4	��3 �$��	����	�����	��	2�	�	�����- �	
��� �- ���,	

�	�- ���	��	���������	�����$��3 ��	2�	����������	3 ��	3 ���	��������	����������	��	���	������	���������	���	����	
3 ���	������	3 ���	�������	����� ����	���	���������	�������,	

�,	&���- - �������	:�����- ;%'��	�
��	��$��3 �	���	���������	�����	������������	��	���$���	���$�����	3 ���	���	�28����$�	��	���$���� 	�	��������	��$��	
��	 �$������	��	�������	��	- �����	���������	3 ����	�����������	��	���������	������<��	��	���	��	:��,	��������� 	��	���	���E��	��������;,	
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�
������� ������2���

��,.	 ���������	�5��������		���	��	
����	���������	��$����- ���	3 ����	
��	���	���	�������,	

	(���������	�2���$��		����������	2����	��	3 ����	��	��C���	����	���	��������� 	����������	��	��������,		
'��	������	��	�����$�		- 5�- �- 	��	��	���������	�		��- �	2��	���- ���	�����$��	2���	����	��	��5	���������	�	
	��- �,		

������ �	�����	�������	��	$����9����������� 	������- ����	3 ���	���	���������	��	���	���������	�����4	�����	
������	��	2�		�����2��	- ����	��	����	��	���- - ����	��	���	���������	���	3 ���	��	��,		


	+����	��	�	�- ������	��������	��	��$��$��	��	���	������ 	��	���	��	��		����	2���	��	���	��	3 �	
�����	��	2�	����	��	����,		

���������	3 ���	���������	����$������	3 ����	���- ����		���	��$����- ���	��	��	���������	3 ���	�������	���	
�����������	��	2�	�����$��3 ��	2�	�������	���	���$����4	��������	- � �- ���	��	����� ����	����	��	���$��	
���- �,	

��,0	 ���������	��	�3 ��	�<��	��	����	��	
�����	�����	��- �	��	������	��	
������	������� ��,	

(���������	�2���$��	���	���������	�����$��3 	�������	���������	2�	������ 4	��������	- � �- ���	��	
����� ����	����,		'��	C��������	��	����������	3 ���	���������	��	��������	C��������	��	��������	��	���	
��������	3 �	����������	���	���	�����	��- �,				

)�3 	����������	��	 �������	�����	��	������	.	2��� 	���	��3 	���������	����	���	�������	�2���$����	��	
�����- ���,		

��,1	 � �	���$�4	���������A	������	��	
������- ��	��	2�����	�����	�� ��	
���<9��4	�����	�- - �����	
����$����	�����	��	����������	
����� 		���$��	- ����� 	3 ���		
����	- �- 2��,	'����	����$����	
�����- ������	��	��	������	
�����	��	����- �����	��	����	
3 ���	�������$���,	

(���������	�2���$��	���	���������A	������	2��� 	������- ��	��	�����$��3 �	2��� 	���������	2�	�������	���4	
��������	- � �- ���	��	����� ����	����	�����	��	����	����- ���,			

'��	���������	�������	��	���� ���	��	���	���	��������	��	���������	�		��- �4	3 ����	�������	���$��	��	��	
������	��	���	�������,			

7 ����	����������	�2���$��	���	���	��������	�- ������	��	���	���������	�����	3 �	��- ���- ��	���	���	��������	
���������	����� 	��- �	��	���	����	�������$�	����	��	�����$��3 �4	��	3 �	�����	���	��	���	�����- ����	��	�������$�4	
����	�<��	��- 	��	��$�	���	��,	

��,!	 &��������	����	�<�	�����	��	
���- ���	���	�����	��	��������	��	
�����	���������	��	����	��	
�����- ��	��	�������	���	
���������	- �	2�	�	���<	�		
������	��	���	����A�	�- ������- ���,	

'���	�����- ����	��	������	����������	�����	��	���	��������A�	����- ���	�	�
��	��3 �$��4	3 ���	��C�����4	����	
�����	3 ���	���	*����- ���	��	�����	�����	3 ���	�������	��	- �����	��$��$�� 	���	��������A�	��������	��	�����	
���������,	
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�
������� ������2���

��,"	 ���������	3 ���	������	�����4	����	
�	��� ���	3 �- ��4	3 �- ��	
���- �����	3 ���	22���4	�����4	
��	���2���	���������	�����$�	
��������	����- ���,	

(���������	���	���	�$�	���	�����������	��	�2���$�	���	��������� 	��	��	���������	3 ���	������	�����,		/ �3 �$��4	
���������	�����	����	�����- ��	���	��	���������	3 ���	������	�����4	���	�5- ���4	���	 ��	��	���2���4	��	
�����������	3 ���	�������	��	2��� 	�������	2�	�������	���	���$����	����4	���������	��������� 	��	
���- - ������	����- ���,	

��,#	 ���������	������� 	�������	��	
�������	������ ���	��	��������	
3 ���	�� �����$�	��	���������	
��C����- ����,	

(���������	�2���$��	��$���	��- �$�	��	������� 	�������	��	����	��	3 ���	�����������	��- �����	��	
���������	3 ���	���	���������	�� ����	2��� 	����������	2�	����,		
'��	������	�������	����	��	���	������� 	���������	�	��	�����	��������,		
'��	����������	���	���	�����$�	��	�� ��$�	��- - ����	���- 	���������	3 ���	�� ��	��	��- �$�	��	������� 	
�������,	

��,��	���������A	�� ����	�����	�������� 	
���	���$�����	��	����������	��	
������	���	��	���������,	

+��� 		����- ���	������4		- 8�����	��	���	���������	��	�����	��	����������	��	����������	��	�������	
�� ����	��������	����	���$�,			

(���������	�2���$��	��3 	����������	2��� 	�������		������	���������	��<	3 ����	������	���	���	��������A�	
�- - �����	������	��������	�����	���	��������A�	��5�	�����������	��	�������	������	��������,	'��	���- �	
$��2��	���������	��	��2���4	�����4	���4	�����2����	��	����4	��$�����4	3 ����� 	��	��	���,			

'��	- 5�- �- 	����	�5���������	���- �����	��	I��	��	����	����	��	����$����	���- 	���	��������A�	�����	������,	

��,��	���������	��	�����- ��	��	�����	
�������- ���	��	�������4	���������	
����	��	$�����,	(�	��	- ��	����	��	
���- 	���	- ��	��	- ��������	��	
���	��	���������	����	��	
��������,	

���������	��	���$����		G���	��	'����	��������H	2�������	��	���	���������	�����	3 ����	��������	�����	�� ���	
��	�2�� �����	�� ���� 	- ��	��	�����	�������,		

���������	��	���	���$����	3 ���	�	���������	���2��<,		

'��	��������	���������	���2��<	��	��- ��������$�	��	���	��	���������,	(�	�������4	��%	

- ��������	�����- ����	2���	���������A	�������- ����	��	�������4	���������	����	��	$�����@			

- �� ��� ����	���	�- ����������	����	3 ���	����<	���	����- �� 	- ��	���	�����2��	��	���	��	- ��	3 ���	
���	�5�������	��	���$��� ��	��	�� �	- ��	3 ���	2�	������	��	���	���	��� ��� 	- ��	��	����- ��	
����<��@	��	

- �����	���	��	�������	����	��	- ��������	��	- �	2�	��������4	3 ���	���	�5�������	��	�� �	����,	

>����4	����������	�2���$��	���		���	����	��	�������	��	(� ��	�������� 	���	���	���	���	��������	��	��	���	
���������	����3 ��<	�5������4	��������	��	�� ���,	

��,��	���������	��	2��	��	- <�	���	
����	���������	���	��	�����	�����	
�� ��	�������,		

(���������	�2���$��	���������	���������	����	2��� 	�������	:��- ��	��	��$�	- ������;	��	��������	��	���	
&��������	�����,		(�	���	��������	��������	��	- <�		���������	���	�	����	�����4	���	���	3 �	����	���������	��	
���	���- - ������	����,		'��	���	���	���	��������	��	��	3 �	��	�$�	���	���������	���	��	��������	�		���	
����	��	(� ��,	

'��	��������A�	�������- ���	��	�����$�		���������	���	��	��������	��	���	��������	���������	���2��<,	
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������� ������2���

��,��	���������	��	����	��	���������	���	
�	�����		������	��	��- �	�	
�����2��,	

��- �	��������A�	��������	���	����	3 ���	����	��	���	���������	�����	����	���$�	2��3 ���	�90	�����,	7 ����	
����������	��������	�2���$��	���	��- �	���������	3 ���	���������	3 �����	#�	- ������4	����	���	������- ��	���	
��- �	���������	��	����	���	�90	�����	��	���	���������	�����	2�����	��	�
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��������� 	���������,	'��	��4	��	��������A�	��	���������	��	����	���	����	��������	��	���������4		 ����	
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������2��4	���$�����	��	- ��	���	
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�����	��	���3 �����	��		���	����<	�	- ��	��- ��,	
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��,�!	���������	�����$�		��- ��������$�	
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������	��	- � �� 	�����	���������	��	 ��	���	2���	�����- �,	

��,�#	(�	���������4	���������	��	
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��3 �$��	�����	��	��	��������	�$������	��	����	���$���,		/ �3 �$��4	(���������	���	���	�2���$�	���������	2��� 	
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�������	3 �	�3 ��	��������	�������� 	��	3 �		���	�����,	



 

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

�
������� ������2���

��,��	����	���$���		����	���������	��	
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����4	�- ����- ���4	��� �- �4	(��4	�- �<�� 	�����4	������	�����- ����4	E���	��������	��	2������ 4	 �- 4	�$�	��	
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�����	���$����4	��������	���2��<4	 �- 	���������4	��������	- � �- ���4	(��4	�������4	��������	
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���<4	3 ���	- �����	�����	��	
$�����2��	��	���������	��	
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������	2���	��	���� �	������	��	������	���	����,	
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�5��������	��	����	3 ���	��- �	�����	�����	��	2�	��	�	������������	����	��	����������	��	�� ����	����� ����	
���	������	��	���	��	����	����������	J	������	3 ���	��������	3 ���	��22���4	���	2����	3 ���	���	3 ����	����4	
2���=2����� 	���	- ��	��	������	��	����������	=	�����	�$�����,	

F ���	� �������	�5������	���	���- - ������	���	��	(��������	��		3 ��<��	2���	3 ���	����	���- ���	2��� 	
�������	��		3 ��<���	��	���������	2�	���	��	�����$����,	'��	(���������	�2���$��		�� �������	$�����	��	
���	������	<����� 	��	���������	������	��	�����	(����������	�����	���	���- - ������	���	��	������	��	��	
���- �	�����3 	��	3 �	�$�����	�	���	��- �	��	������	�������	��������	��	����	���- - ������	�������,	

����	��	���������	�5�������		������	��	�$�	 �����	�� �- ���	$���2�����	3 �����	���	���- - ������	���	�	
����	�������	���	�����������	���	2���	 �����	��	��  �	3 ���	�� �- ���,	

(���������	�2���$��	���	F ���	��- - ��	���	��	�5������	?���	��	2�	���	���	- ���	���	����	��	����	��	3 ���	
��������	2�	���	��������	������,	

(���������	�2���$��	����� 	���	������	��	���	��	����	$��������	�����	3 ���	��	���������	3 �����	���	&���������	
��	3 ��	3 ���	���- - �����	�5�����	��			�������	2����	����	��	��������		B���<		2��<A	3 �����	���	F ���	
��- - ��	��,	'���	��� �- ���	��	�����	���������	�������� 		�������	��	���	��- - ��	��	�����	�	�����	B����A	
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�������	 ������ �	

J	�����	3 �	��	���$��4	���$�����	��	���� �	��	���	- ���	2���	��	���- �	����	���$������,	

*��	��������	��- �������	��	�������	��	2�������	��	���$��	����	2�	��- - �����	��	��	��,!,	

	

1,	&���- - �������		:/ � �;%	'��	�
��	��$��3 �4	- ����	��	������	��	���	���- �	�������	��	���	����	*��2��	F �	&��<	������- ���,	
	
!,	&���- - �������		:�����- ;%'��	�
��	��$��3 �	���	�������	������	(���������	�� �- �	��	��������	���	������������	��	>��������	'�- 	�����������	��	
���	3 ��<��	����������	���$�����,	
	

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

	

	

���	���- - ������	�����	�$�	�	������	����	��	��- - ���	�5������	���,	'���	��	��	$��2��	��	��	
���������	��	���	����	����� 	����	�����<	�������,	'��	*��������	F ���	:*F ;	���������	�$�	����	�����	��	�����4	
��3 �$��4	�����������	��	���$����	���	���������	��	����	��	��	�����	����	��	���	���	�	�����2��	������	��	
��- �	�	���	�������	
��	������	� ������ 	���������	:�� �;,	

D�������	��	����	������	3 �	2�	(��������	�2���$�����4	��$��3 	��	>� 	+��<�	��	&� ������	��	������	������	
3 ���	���	��	���������	����� ����	���	������	��	���	������	��- ������	��	���	(���������	���$���,	

������� 	:�#	����$����	���- �;	������	��	���������	3 �	�����	��	2�	��		����2��	- �5	��	����	���	��	���$���� 	
3 �����	����������,	*���� 	�����- ���	3 �����	:���;	���������	��	���	���- �����	��	�����	���	�������	�$�	���	
���	��	���	�������	��	��8�����	���- 	���	��������	������	J	��3 �$��	�����	��	��C���	�������	���	���������	��	
�5������	����� 	�����	�������	��		���	��	����������	- ����,	

	

��,�		�������	������� 	��	��		������	
���������4	3 ����	���C������	��	
����,	���������	�$�	�	����	
3 ��<��	�����	��	������	���������	
��	3 ��	�����	�������	������� ,	

	

	

��������	������	������� 	������	��	 ���	���������	��	3 �	��E�	���������,	'��	������	��		������	>�����	
- ����	���	���3 �	��C���	�����������	���	���������	�����	���	����	��	������	������� 	��		�� ���	2���,	

(���������	�����	��	���	������	�<��3 ��� �	���	�����	��	��- ������	�����$��	���- 	���	��������	������	
�� ���� 	- ����� 	���- �	��	������� 	���- 	���	������	>�����	�������	J	��3 �$��	�����	��- ������	��	���	
���������������	��	���	��������	����	��	��	�� �������	����	������	��	����	3 ���	��		��- ���	- ����	:���- =�	
������	��	��- ��������	 ����;,	

(���������	�����	���	�����	����	�5���	��- �	��- ����	���$�����	���	���������	��	������	�- ����	�������	��	������� 	
3 �����	�����	F ����	��	����	��	������,	

(���������	�����	���	��C���	�����- �	��	��	����	��	��������	��	����	��	���	������	��	2��	�����,	
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�
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��,.	+����� 	��	��������	��	��������	
�	���C����	�����$��,	

	

	

(���������	�2���$��	���	���������	2����� 	��	���$����	��	��	���������	��	�����- �	��	��	����	���	���$���	
��C���	�������� 	��	���- �,	

���������	3 ���	�����	��	2�	��	 ���	���������	��	3 ���	���	����	��	������,	

���	��	����	����	��������	�����������	��	������	���	9	$�������	���- 	����- ��	��������	������	��	
&���������	F ���	>� 	+��<�	��	&� ������	��	C��������� 	��	���������	����� ����	���	������,	

	

��,0	������	��� �- ����	�<�	
������	��	�����4	�� ����	��	
��- �	�� ����,		

	

	

�����	��	�C������	3 ���	���3 ��	���������	��	��C���	���������	��	������2��	��	���3 	�������	������ 4	
�� ����	��	2�������,	

'����	���������	�������� 	B���<		2��<A	��	���	&���������	��	��	���	������	3 �����	���	�������� 		����	������	
��	�$�	�����	��	���	��- - ���	���������	���	�� ����	��	2�������,		

'��	(���������	�����	���	�����	���������	���- - �����	��	���	���	��������	�����	3 �����	���	������	F ����	
3 ���	�������		�� ���������	����	��$��	��	���$��	���	��	���	����	����� ������,	'���	3 �	���	������	3 ���	���	
���	��	���	���3 ���� 	���������	3 �����	���	���	��������	�����	J	�	���	������	�,�	&���- - �������	�,	

���������	���<��	���	��	�����	�����	����� 	����	�����	��- ���- ��	��	���	�����������	��	���	��- - ���	2������	
���	3 �����	���	F ���,	

(���������	�����	���	�����	3 �	��	���$�����	��	���	��	���	������	�=�	���- - ������	��	��- - ���	�������4	��	
3 �	���	�����	���	���	������	�	��- - ���	������	��	��		����� 	��������	B���� �A	����	�����	���	�����	
���	����� 	���	������	$��������,	���������	- �������	��	�	� ������	�<��3 ��� ��	���	���	�����	��	���	�����	
3 �	�� ��� 	��	3 �	��������	���	- ��������	��		B�����	�� ���A	2���,	

'��	��<	��	���	��	��2��	���������	��	3 ��	�����	����	�����3 �� 	���	��	���	��- - ���	������	3 �	�2���$��	��	
�����	3 ���	���	������	��	7 �������	�0	��	����4	���	���	3 ���	���������	 ��	��	'�����	�"	��	����	3 ���	
�����	�	2�����	��	���	�$�����,	

	

",	&���- - �������	:>�3 ;	%'��	�
��	�������	���	���	��	���$����	��	���	��- - ���	�������	����� ����	���	������	��	���	���������	��	�� ����	��	�� ���	
����<�	��	������	��	���������	��	�	�� ��� 	2���,	

	

��,1	�����	��	��- - ���	���	��	��		
 ���	����	��	�����,	

���	����	��	��- - ���	���	3 ���	�����	��	2�	��		 ���	����	��	�����	3 ���	�����	2��� 	�������	����� �	���	
- ��������	�������� 	�����- ,	
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��,!		���	���������	������	
���- - ������	���	��	����2��	
���	���	�������	��	���	�����	
����$����	�����,	

	

	

��	����- �����	��	��,�	���	������	��		��- 2������	��	�������	2����	��� ��	��	���	��������	�����	��	�	���	
��- �	��	���	��	����	����������	�	��������	��	���������	3 ���	���- - �����	3 �����	&���������	�������� 	��� ��	
����2��	B���<			2��<A	��� �- ����	��	���	��	���	��- - ���	����,	

(���������	�2���$��	��	���- ��	���	�������	���%9	

• '��	��� ��	��������	�����	3 ���	��C���	���	�������	

• '��	���	��������	�����	3 ���	���������	��	���	���	��	���� �4	������	2���4	���<4	���$��	�� ���� 	
������	��	2�������	��	���	���������	�������	��	B- ���	��A	�����	���������	����������	���	���	
��������	

• '��	B���<		2��<A	�� �	3 �	����	���	��C���	��	3 �	���������	��	���	���	��	J	���$��4	�������	
��������4	���� �4	������ �	��	��5�����	

• ��������	���- - ������	3 �����	���	�����	���	F ���	:��F ;	3 �	�����	��	2�	��C���	���	����	��	���	���	
�������	

• ��������	���- - ������	3 �����	���	*��������	F ���	3 �	�����	��	2�	��C���	���	����	��	���	���	
�������	

• ��������	���- - ������	3 �����	���	* ��2�����	F ����	��	&���������	3 ���	�����	��	2�	��C���	���	����	
��	���	���	�������		

�����	��	��	�����������	��	�	����	��	3 ���	$��������	��	���- ��	�� ���,	

'��	������	��	��$������ 		B?�������	� �������	����� �A	���	����	�� ��	�- ����- ���4	��������4	����$�����4	
'���������	)����4	������	)����4	�������	��	'����� ,	'���	����� �	3 �	�5������	��	(���������	��	��	2���	
�������	��		- �- 2��	��	���	>��������	'�- 	���	��$����- ���,	

(�	��	����$��	��	����	���	�	���	��- �	��	���	��	����	(���������	���	* �������	- ��	���	(���������	'�- 	3 ��	��	
���	������	���- �	���������	��	������	��������	����	���- 	�������	��$���,	'���	����	���$���	��	���	�5����	
�����2��	���	���������	��	������	������	*��	� �������	�����	��	�� ��	���	����	��	���	�5����	�����2��	���	���	
B���<		+��<A	- ����	��	�������	���,	

(���������	�����	���	��C���	������ �4	��5�����	��	�������������	3 ���	������	��	���	���- - ������	�����	��	
�����4	�����- 	��	��	���2���	���������,	

��	&��<	���������	3 ���	�2���$��	��	2�	- � ��	�����������	����$��	��	�������	���<4	��������4	�2���$�����	
��	��  �- ���,	

	

#,	&���- - �������	:�����- ;%'��	�
��	�		��������	��- ������	���	��$����- ���	��	�- ���- �������	��		���	��������	B?�������	� �������	����� �A,	
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��,"		&����2��	�8���- ����	��	- ��	
��	������	���	���������	3 ���	
���2�������	��	�����	3 ���	
- �2�����	���2��- �	��	�����	��	
 ����4	���������	��	���$����,	

	

	

(���������	�����	��- �	�� �������	��- �	������ 	��������	3 ���	���������	3 ���	���2�������	��	��	- �2�����	��- �������	
����� 	���	��	����	����������,		

'����	���������	3 ���	�����$��3 ��	����$������4	�	3 ���	�����	�������	����A�4	���	��- - ��	���- �	3 �	���	���	
���������	����	����	3 ���	���$����		$����	3 �����	���	������4	�����	��������	�����	3 ���	����������	��	
�<��3 ��� ��4	�����	��	$�����	��������	����� ����	���	������	3 �	���	���2��- ���	��	����	3 ���	�� �����	
��	�����	����$����	��- �������,	

(���������	�2���$��	���	��������	��	���- - ������	���	����	 ����	��	���������	��	2�	�� ���	��	�����	�����,	

(���������	���- ��	���	�������	���	���������	3 ���	- �����	����������=���2�������	3 ���	���$����	3 ���	���������	
���������	��	�����	�����	��	�������4	��$��3 ��	��	��	��- ����	�����	��������	��		��- ���	- ����,	

'��	�������	�������	���- 	���	&���������	* ��2�����	F ���=�	3 �	�����	�	�	�����	2�		��- 2��	��	����	�����	���	
������4	�����	���������	���- - �����	3 ���	���	&���������	* ��2�����	F ���=�	��	�����	����A�	��		��- 2��	��	
���������	���- 	���	/ ����	������,	

'��	����	��	�� ��	�������	���- 	���	������	������	��	���	&���������	* ��2�����	F ���=�	��	����5�- ����	��	
- �����4	���	�3 �	���	��	�������	2�		�������	2����	��� ��	����	�������	2������	�����,	'��	�����	��	���		
- �����	��������	��	���	&���������	* ��2�����	F ���=�	��	�� ���������	�5������	���	��	���	��C����- ���	��	��$��	
����� �		��- 2��	��	����������	2������	��	�����3 		�������	�����	��	�����	���	��,	(���������	3 ���	�����- ��	
���	����	�����	��	2���	�����	��	���$����	��������	3 ���	������	�������	�����- �	�����	���	���	���$�����	��	�	
��������	&�������	���	��	������	���	��- �	��	��������,	
	

��,	&���- - �������	:�����- ;%	'��	���	� ����	��$��3 �	���	�������	�������������	��	���������	���	����������	��	�	�- �� ����=����	&�������	
���������	��	$������	�����	�����	�- - �������	�8����	��	���	��	2��3 ���	���	/ ����	������	��	&���������	* ��2�����	F ���=�,	
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��,#		'����	��	��- �����	����A�	���	
���������	��	���- - ������	�����	
3 ��	��	������	��	����	����	2��	
���������,	

	

'��	������	��		�����- 	��	�- ������ 	B�����	���	F ���	��������A�A	=	�����,	'��	(���������	�����	��- �	��- �	
3 ���	���	����������	����4	���������	���- - �����	3 �����	���	�����	���	F ���	��	�����	���������	�������� 	���	
* ��2���	F ����	3 �����	&���������	����� 	���	��- �	��	���	��	����	$��������,	7 �����	��	��	�<��3 ��� ��	���	���	
��������	�- ������	��	����	����	������	3 �	���- 	�������	���� 		����������	8�2	�����	3 ���	��- �	��������	
����������	J	

• '��	��- 2��	��	�- ������	��������	����A�		3 �	����C���	���	���	�5����� 	��������	���������	��	���	
�����	��	�������	3 ��<���	J	����	3 �	$������	���- 	���	����4	������	��	����	����2�<	��	
��- - ���	

• '����	������	��	2�	��	���- �	����������	���	:��	����	��	��	�����	��	��� 	���- 	2�����;	��	����	��	
��������	��������	��3 	����A�	��	��	������	���	�5����� 	����$�����	J	����	3 �	$������	���- 	����	��	
����	�������	

• '����	������	��	2�	��	���- �	�������	��	�����$��3 	���	��������	����	�����	��	�������� 	���	����	��	
	�������	��		����	���$��	�����- ���	����	J	����	3 �	$������	���- 	����	��	������	����	����2�<,	

'��	(���������	�<��3 ��� �	���	���$�����	��	���	���$����	*���	����- ���	B�����	���	F ���	��������A	3 ����	
���������	���	������	��	��������2�������	��	���	����,	
	

��,��	����- - ������	����	��	3 ��	��	
���������	3 �����	�����	���	3 ���	
���2�������	��	�����	�������,	
���	�$������	����������	��	��	
����	��	�����	�����	���������	3 ��	
- �	����	����	��	�	�- �� ����,	

	

(���������	�����	���	����	����� ����	���	���- - ������	�����	��		 ���	3 ��<�� 	<��3 ��� �	��	���	���������	
����	3 ���	�����$���� 	�������� 	<��3 ��� �	��	�����	3 ���	��- �	��$��	��	���2�����	��	�� ���	�����,	

(���������	������- ��	���	���	������	����	���	�$�	��	����		�� �- �	��	3 ��<��	������ ����	������ 	��	���	
��������	�������	�����	�����	3 �����	���	&���������	���- - ������	���,	������	- � �- ���	�$�	
������- ��	���	�����	�����	��	���	������	�����	�������	���	����	����� 		��������,		

'���	3 �	$������	���- 	�����������	3 ���	���- - ������	��	����4	>��������	'�- 	��	���	������	
������ ����	'����� 	����5,	

),+	'����	�����	��	�	��- ��	�����������	��������	��	�	�- �� ����	�$������	7 ����3 �	
	

��,��	���	���������	�$�	�����	��	�	��	
����	(������- 	���	3 ��<�	��	��	
���������	��	3 �����	��$�	- ������,	

	

'����	������<��	2�	���	(���������	��������	���	��	��	�����	���������	���	(������- 	3 �	���������	��	��		
��- ���	��	�����������	- ����,	

�	������	��	������ 	�����	���	������	3 �	���������	����� �	���	������	��	���	������	��������	3 ���	���������	
������	����� �	�����	�������	��	��������	+���<,	

	



 

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

�
������� ������2���

��,��	7 ����	���������	���������	�$�	
���$��	<���	��	�����	�����=���- �,	

	

	

���������	���- - �����	3 �����	���	&���������	��	��	���	������	3 ���	������	3 ���	����	��	��	<���	��	���3 	
�����	�	���	���	������	����	*�,	

(���������	�2���$��		����������	�������	��	- � �	���	�����=������	��	�������	��	��	������	<���	��	���������,	
	

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

	

���������	���- - �����	3 �����	���	&���������	��	��	���	������	3 ���	������	3 ���	����	��	��	<���	��	���3 	
�����	�	���	���	������	����	*�,	

(���������	�2���$��		����������	�������	��	- � �	���	�����=������	��	�������	��	��	������	<���	��	���������,	
	

��,�.	(����������	��	�������$�	�������		
��	���	���- �����,	

	

	

(���������	�����	��		��- 2��	��	�����	����� ����	���	������	�������	���- 	����$��	-  E����	������	��������	
��	���	+����	3 �����	���- - ������	�����	�������� 	��- ���	��	��3 �	��	��  ����$�	�����,	7 �����	�����	��������	
��������	��- ���	��- �	�������	��	3 ���	�����	2�<	��	���	�- ��	��	�����	��������	��- ���	��		��- ���� 	��	
�����	�� ��,	

(���������	���������	���	������	��	����	������	3 ���	��- ��	- �- 2���	��	����	�����		$�����	��	�����������	J	
��� �- 4	��������4	�������	��	��- ����������,	'��	���������	3 ���	����������4	���	����	3 ����	�����	���	
���������	����	�������	�	��	3 �����	���	������	��	��		�����	�������	���	����	�����	���	�������	�����	��	
�������$�,	

����	�<��3 ��� ��	�����	3 ������	��	���	�������	������	� ������ 	���������	J	��������	&�����������	
��2��������,		

��,�0	��������	��- - ���	���	- ���	
���	�����	��	���	��������	
���������	��	��	�������$���	
�����$����	2�	����,	

(���������	�����	���	����	������	3 �	��C�����	- � ��	��	��	������	3 ���	�2���$��	=	��������	�	���	��- �	
��	���	��	����	����������,	

��,�1	���������	����	���	��	�����	�����	
��	��	��- - ���	���	��	���	
���- - ������	�����	

	

	

(���������	������	��������	3 ���		��- 2��	��	���������	����� ����	���	������	����� �	���	������	����������	
������,	���������	������	���	����	3 ���	��- ����2��	��	�����	���4	���	����	����	��	����	���	�����	�����	��	
3 ���	3 ����� 	��	������	����	:�����	��	���	��	��$���;	��	����	���	�$�	��	��������,	

(���������	���	����	���	�����	������	��	2�	�� ���	- �$�- ���	2�	F ���	����	���	��	���	������	���- - ������	
� ������	�������	�����	���	��	������	����	*�	���$�����	J	����	�����	��- ��4	- ������	��	3 ���	2��� 	����<�,	

'����	- �$�- ����	3 ���	����	��������	��	���	����$��	>� 	+��<�	��	&� ������,	

(���������	���	�2���$�	����� 	���	��	����	����������	������	� �������	- �$�� 	��	��	2���	���	F ����	��	���������	
�	���� ���	��- ���- ��,	
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��,�!	)������	��	��������	��		����2��	
3 �	���	���	���2����- ���A�	
���������,	

	

'��	(���������	�����	���	��������	)�����	* �����	+����	��	- ���	��	���	����- - ������	F ����	��	����	��	
������4	��	���	�5����	���	)������	��	�����	�$��	�����	)������	��	���5��	��	���������� 	3 ��	���,	(�	����	
�����4	�����	������	��	2�		2���	���	���������� 	�����	���- �	��	��- - ������� 	�����- ����	��	���������,		

(���������	3 ���	�����- ��	���	�	���	�����	��	��������	&��������	��	���	������	���������	�����- ����	����	
��������	��	��������	��- �������	��	����� ���	��	���	��	����	��	����	���	����	��- �������,	

(���������	3 ���	���$����		��- 2��	��	�5- ����	��	$�����	����	�������	��	3 ���	��������	���	������	����	��	
�� �����	��	���	����$����	��������	�����	��	�<�	���������	�����	��	�����	3 ����	3 ������,	

	

��,	&���- - �������	:>�3 ;%	'��	�
��	��������		��$��3 	��	���	��- 2��	��	)������	��	����- - ������	* �����	+����	��	���������	��	��2��	���������	��	
2�	2�����	�����- ��	��	<���	��	��	���	3 ���	��� ��,		

	

��,	&���- - �������	:�����- ;%	'��	���	� ����	�����	�������� 	�	�����- ����	������	���	���������4	��	��- �����	��	'D	������	�������	��	��- �	����	
��- - ��	���	��	�����	��	�������������	���$���	�����- ����	��	������	��	���������,	

��,�"	���������	��	���������	��	
��  ��	��	������	��	�������	��	
���- 	��		�� ���4	- ������	2���,	
���������	��	�����- ��	��	���	
�����- �	��	���	�����������	��	
���$����	3 ���	8������2��	������	
���	��	��������	- ��,	

	

(���������	�������		��- 2��	��	��������	��$�����	��- - �����	:���;	����- �	��	������	��������	3 ���	���	
- �- 2���	��	���������	��	 �����	�����	���	������,	

'��	������	��	�3 �	��$���	��	���	�����������	��	��������	3 ���		����	���	2��� 	���������	����� 	����	���	
���- �	- ������	���	��	���3 	��������	�����������$��	���	�����������	��	- ���	��������$���	��	���	�5����	�����2��	
��	 ������	�	� ���	��	 ���	��	����������	������,	

'����	3 �		$�����	3 ���	��������	����2�<	�� ���� 	���	$��2�����	��	���	�������	2��� 	���$����	��	���	
���- - ������	�����,	�������	3 ���	�2���$��	��	2�	$��2��	��	��- �	F ����	2��	���	��,	

���	�����������$��	��	���$����		��- 2��	��	������	��	�<�	2�<	��	�����	��������$�	���	��	��	����	��	
���- - ������	* �����	+����	:���	������	�,�!;	��	�����- 	��	���������	��	���	�����- ��,	

���	�������	��	���$����	��	��	�������	��	� ������	������	(����- ����	�������	3 �����	��	��	J	(���������	�����	
��- �	��	2�	�������	3 �����	������	3 ���	- ����� 	�������	���- 	���$����	����- �,	

(���������	3 ���	�$����	���	����- - ������	��	'�3 �	/ ��	- ����� �	3 ���	���������	��		�� ���	2���	��	
���$���	�����- ����	��	���	��������	 ����,	'����	����- �	3 ���	�����- �	��	���	��������	��	>� 	+��<�	��	
&� ������	��$��3 ��,	

����2�<	���- 	���������	��	 �����	3 �	��������$�	��	������$�	��	���	���	����- 	��	���	�����������	����		
����- 	���$����,	
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��,�#	����- - ������	�����	��	�	��- 	
��	C����	�	�����2��	2���	��	$���	
���������	��	��	��2��	����	��	
�����4	���������	�	�� ��,	

	

(���������	�����	���	����	������	3 �	��C�����	- � ��	��	��	������	3 ���	�2���$��	=	��������	�	���	��- �	
��	���	��	����	����������,	

��,��	���	��	��- ��	���������	��	
����	��	������	���- - ������	
�����,	7 ����	��- ��	���������	��	
����	��	- ��	������A�4	�� �����	
��� ����	��	��	����	��	������	
���������	������ 	��	�������	
��������	��	���������,	

	

)��	�����2��	��	����	������	J	���	����,	

��,��	���������	��������	����	��	���� �	
��	�������	��	���������	��	
�����	�����	��������	3 �����	���	
3 ��<	��	- <�� 	���������,	

	

'��	������	��	�	�$����	��	���- ���	- ����	��	��������	��������	���� �,	(���������	���������	��	
����������	��	���	��	��	�����	��	��	2�	����	��	������,	

�	���������	��	��������	��������	��C�����	3 ���	��$��3 ��	��	�����	��	2�	��C�����	- � ��	J	��- �������	��	
��������	��	�����������	��	�����	���	��	��	�����$�	���- �,	

'���	����	���������	�����	���	3 ���� 	��- ���- ��	���	���������	���- 	���	����������	���- 	2��� 	�����$��	��	�	
�����- �	$����	���- 	�.	�����	��	#	���	��������	��		��- 2��	��	��������	��	���������	������,	

(���������	3 ���	��	���	�������	���	���	3 ���� 	��- �	���	���������	3 �	���	�5�����$�	��	 ������	�������	3 ���	
- ��	2�	�����	����	��	���$���		��- ���	���$���,	

'��	��- ������	��	2��	3 �	��$��3 ��	��	$�����	��- ������4	��- �������	��	�����- ��,	'��	(���������	3 ���	
- ��	3 ��	��	����	���	��������� 	��������	������	�����	���	3 ������	����������	��	�������	��������4	����	
3 �	������	��		��- ��������	���- 	���- 		��������	�����3 �� 	���	����	��	�	������	2�	���	������,	

'���	�����	3 �	�����	3 ���	���	������	>��������	'�- 	��	��5�	��	�����3 	��	3 �	�������	3 ���	���	��������,		

	

��,��	���������	��	�����	��- �������	
���	������� 	��	�����������	����	
3 ����	��	���� �,	

	

	

(���������	�����	���	����	������	3 �	��C�����	- � ��	��	��	�� �������	������	3 ���	�2���$��	=	��������	
�	���	��- �	��	���	������	����������,	

��	����������	�����- 	3 �	- �������	��	������	��	- � �	��������	���- �	���	��������	��- ��������	3 ���	��	
��	���	��������	������	��	�����- ��	��������,	'��	��$��	��	���- �	���- 	���������	3 �	������������	3 ���	���	
���������	��- 2���	��	���- �	3 ���	�����	��	2�	�����	��$��3 ��	��	�������	��	�	�����- �	��		��- ���	
- ����,	
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��,��	�	������	����	������� 	���	
�����������	���	���������	��	
���3 ��	��	<���	��	
��������=���$����	��	���	
������=��	���	����$����,	

	

(���������	�����	���	����	������	3 �	��C�����	- � ��	��	��	�� �������	������	3 ���	�2���$��	=	��������	
�	���	��- �	��	���	������	����������,	

��	���	���	��- - ����	��	������	�,�!	���	��	���������	3 ���	������	2��	��	�����		 ������	����	���- 	�����	
���- - ������	F ���	* �����	+����4	����� �		����	�����	��	3 �	���$����	�	�����	������	�����3 �� 	�	��C����	
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���������,	

F ���	����	C���������	�����	���$���		�������	�$��$��3 	��	���	���������	3 �����	�����	�- - �����	��	3 ������	
�������� 	��	������	��	���	)����,	

	



 

 
��������	
��������	����������	������	����	��������	����������	��	����															��� �	�: 	� �����	
 
 

�
������� ������2���

�0,0	���	=	F ���	� �������	- �����	�	
������	�������� ���	����	��	
������	3 ���	�����	���������	���� 	
���	)����4	���������� 	��	
�� �������	�$����	������� 	���- 4	
��	�	����		3 ��<��	2���,	

	

��	�����	��	������	0,�	���	������	����	�$�		����� �	��	����	��	���- ���	��	������ �	���	�� ���	
 ��������	��	���	)����,	���- 	���	�- ���	��$��3 ��	���	�����3 �� 	��	�	�5����%9	

�- ���	��%	����	��	��	����	�� ���4	�����- ��$�	��	���������$�	

�- ���	��%	����	��	��	����	�� ���4	�����- ��$�	��	���������$�	

�- ���	��%	����	��	��	����	�� ���4	�����- ��$�	��	���������$�	

�- ���	�.%	����	��	��	����	�� ���4	�����- ��$�	��	���������$�	

																	'����	�5- ����	��	�$���	2���	��- - ����		

�- ���	�0%	����	��	��	����	�� ���	��	�$���	2���	��- - ���	

�- ���	�1%	����	��	��	����	���������$�	��	�����- ��$�	

																	'����	�5- ����	��	�$���	2���	��- - ����	

																	.=1	��	 ��	2��3 ���	���	)����	

�- ���	�!%	����	��	��	����	���������$�4	�����- ��$�	

																	����	�5- ����	��	�$���	2���	��- - ����	

																	.=�.	��	 ��	2��3 ���	���	)����	

�- ���	�"%	����	��	��	����	���������$�4	�����- ��$�	

																	����	�5- ����	��	�$���	2���			

																	��- - ����	

																	.=1	��	 ��	2��3 ���	���	)����	

�- ���	�#%	����	��	��	����		

																		0=!	��	 ��	2��3 ���	���	)����	

�- ���	��%	����	��	��	����		

																	0=!	��	 ��	2��3 ���	���	)����	

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

�- ���	��%	����	��	��	����	

																	!=#	��	 ��	2��3 ���	���	)����	

�- ���	��%	����	��	��	����		

																	*��������$�	



 

 
��������	
��������	����������	������	����	��������	����������	��	����															��� �	�; 	� �����	
 
 

																0=!	��	 ��	2��3 ���	���	)����	

�0,	&���- - �������	:�����- ;%	'��	�
��	���$����	�	��������	��$��	��	 �$������	��	���	 ��������	��	���	)����	��	���	��$��	��		��- ������	��	���	
�������	- ����	��	����	�	������2��	��	������	0,�	

�0,1	7 ����	���������	�����	���������	
��	���������	3 ���	���2�������	
�$�	���	����	�	���	��	�����	
- � �- ���	��	�����	��	
�$������	�����	���	����	��	
- ��������,	

	

(���������	�2���$��	��	��$��3 ��	���	������	�������	��	���	����	��	�����	�����	��	2�	��- ��������$�	��	
���������	��	���	����$�����	- � ��,	

(���������	��$��3 ��	���	(������$�	����	��	����	���	�����	����$�����	���- - �����	��	- � ��	3 �����	���	
�����	���	F ���	J	����� ���	��	��������	��	����	3 ���	���������4	3 ���	����- �����	��	��$��3 ��	�� �����,	

�0,!		���=F���	� �������	���$���	�����	
��	�$���	��	��	- �����	������ 	
��	�����	���������	

	

��	���	��- - ����	������	��	������	.,1	��	������	0,�	

(���������	3 ���	�����- ��	���	� �������	3 ����	������	���������	3 ���	��	�� ��$�	��	�����- ����	���	)���	3 �	
 �������,	'���	��C����- ���	3 �	�	������<�� 	���$����	��	���	��������	��$�����	��- - �����	:���;,	

	
���- 		�- ���	�<��	��$��	��	���	����	���������	3 ���	������	�� ��$�	���	)����	����- �����	�����	���	����	
3 ���	�����- ��	�	���	��- �	��	���	�$���	���		�� ��$�	���	)���	3 ����	2�	�������,	
	
7 ����		- �- 2��	��	���	�����$����	� ����	�- �	��	�����	���- �	����- �	����$��	��	��������	- � �- ���4	
����������	3 ���	�����- ��	2�	����	���	����	��	��- ����	��$��$�- ���	��	���- �	����- �	����$��	��	��������	
- � �- ���4	3 ���		��- 2��	����� 	����	��	��- �	�� ���	��$��$�- ���	3 ���	�����	&�$��3 	�����	����,	����	
�������	�����	���	��������	3 �	������ ���	��	������ 	���������	���3 �� 	���	������	��	����	��	���	����	
3 �	���	�3 ��	�����������	�����2��,		
	
(���������	3 ���	�����- ��	��	������	'����� 	��	���������	��- ������	��	����	����������,	'��	������A�	�����	
'����� 	���	��	����	�����	������	�	- ������	������ 	���	����	��		���- �	��- ��2��	��	����$���,	
	

�1,	&���- - �������	:�����- ;%	'��	�
��4	��	���	�5����	�����2��	�����2��4	��� ��	���	������	��	���������	����	��	�����	���- �	��������	
- � �- ���	����- �	�	���	��	���	����	��	��������	��	���	�� �- ���	��	�������	����� ���,	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

 
��������	
��������	����������	������	����	��������	����������	��	����															��� �	'� 	� �����	
 
 

�1%						���������	����	���	���- 	2������ 	��	$����- ������	:3 ����	��������	$��2�	��	����	2���4	�����4	������	��	$�������	��	�����;,		����$�	��	���	
�����- �	��	���$���	��	�������	��	$�������	��	����- ������	��	<��3 �	��	����4	���������	��	$�������4	��	�����- 	��	������	��	���	�� �- �,	

	

�������	 ������ �	

�1,�			'��	������	��	��$������	�	
�������$�	����� �	��	������	
$�������	��	����- ������	3 ����	��	
�����	���	��- - ��- ���	��	���	
3 ����	������	��	��	��3 �	��	
- ����	�����������	�����������	
�������� 	����2�<	���- 	���������,	

	

(���������	3 ���	���$����	3 ���		����	��4	��������	
��������	�����������	������	:�
��;	J	D�������	
&��������	����� �	�����	����,	'��	(���������	3 ���	�����- ��	���	���	����- ���	3 �	��	����	�	���	���- ��	
+������	�����������	������	����	��	���	������	��	��	����	���	���	����� �	3 �����	���	�������	������	�����3 �� 	
	������	��	��$��3 	��	�����2��	- ���- ���	��	�� �	���	����� �	B���	2���	���A	��	���	��3 	��$����- ���	��	
��������	�������,	

(���������	3 ���	���$����		��- ��������$�	�$��$��3 	��	���	��������	������4	��- ���- ��	��	�� ���,	

(�	��	�����2��	��	�<��3 ��� �	���	�
��	��	��		����������	����	3 ���	����	��������	�����	��	���	������	
�� �- ���	'�- 	������	�������	�����	��		 ���	���	��	3 ��<	��	2�	��- ������	��	����$�	���	�������	
�����- ��,	

7 �����	���	����� �	��	���	��	����	�	����	��- �4	���	������	��	���$�	��	���	��	��	3 ������4	�����$������	��	
��������	������	��	+������ 	��	D�������	���������,	

'����	�����- ����	��	���	��	���	�$�����	���- ���	�	���	����	��	��	����������	����� 	���- �	����- �	2�	���	
* �������	��	���	������	>��������	'�- ,	

(���������	���������	���	�����	��	+������ 4	/ ���- ���4	D�������	��	��- ����	����� ���	3 ���	���������	���- 	
�����	���	������,	'���	��������	�����	����������	���	- ���	$�����2��	J	 ��4	�����- 4	���2���	��	���	��������	
���������,	

'��	����������	���- �	��	���	����2�<	3 �	���	��	��$�� 	��		��- ����2��4	���	��	�������	��$����- ���,	
+������ 	2��$�����	3 ���	���	���$����	3 �����	���	���- - ������	�����	��	���������	���<�	������	��	����	
�����$�������	��	����	2��- �	3 ��	��	���	�����,	

(���������	���<�	�����������	3 ���	- �������	 �����	��	����	�� ��	��	 ��	���	����������	- ��� �	3 �	���	��	
��$�� 	��		��- 	��	�������	��$����- ���,	

)���	��	���	- �������	 �����	��	��������	����$�����	��	�5���������	��	$�������	������	��������	����� 	�����	
��- �	�	���	������,	

��	������	��- - �����	��	������	�,�	&���- - �������	�	J	���	������	��$��3 �	���	��$��	��	��- ������	3 ���	
���	���- �	*��	� �������	����2�����	�������,	

'��	(���������	3 ���	�����- ��	��	$������	���	�������	��	����	��	��- �����	��	��$��3 	����	������	�� ���	��	
���	�
��	D�������	&��������	����� �,	

(���������	3 ���	- ��	3 ��	��	�2���$��	���	����	��������� 	��	������2�����	��������	��	����	�	���	
������	���	- � ��	��	- ���- ����	��	���	�5����	�����2��	���	�����������	���	����	�- ����� 	��	�����,	



 

 
��������	
��������	����������	������	����	��������	����������	��	����															��� �	'�	� �����	
 
 

�������	 ������ �	

	

(���������	�2���$��	���	������$�	��	�����������	��  �- ���	2��3 ���	����	��	���������	��	���	��$��	��	
������	����	�$�	3 ���	�����	����$����	��	��� ��,		

(���������	3 ���	��	���	�������	���	���	 �����	������� �	��	����	�����	��	�����������	3 ���	��- - �����	��	
���- ���� 4	������ �� 	��	- ������� 		����	3 ��<����	���	��	�������	��	����	���$���	��  ��	3 ���	
�����	��	���������	��	������	����	�����- �,	

(���������	3 ���	�����- ��	���	�	����	�� �	��	��$����- ���	��	��$��3 	��	���	D�������	&��������	����� �	
���������	��	����	�$�	���	2���	���������,	'��	�����	��	+������ 4	/ ���- ���	��	D�������	��	���������	��	
��������	3 �����	���	��������	��$�����	��- - �����	:���;	����- 	�		������	 ���	���- ,	

��	���	���- �	����� �	��	���	2���	����������	��	���	������	���	(���������	�����	��	��- - ���	�	����	��- �,	

	

�1,�			����������	��	���� 	����	
���������	��	����������	��	
���������	�����	��	�<��	��	
- ��� ��	������	�����	��	�����	
�����	2�	�����	���������,	

	

(���������	3 ���	�����- ��	��	���	��$����- ���	��	���	B?�������	� �������	����� �A	�	��- - �����	��	��	
������	�,!	&���- - �������	0,	'��	(���������	�2���$��	���	���	&��������	(��������	��	������- ���	
���$�����	���������	�	���	������	���	��	��3 	'�������	���$��	��	��������	������	�����	��	$�����2��	
����$�����,	

'��	������	����	���	���- - ����	��	�!	���	���	���������,		

�1,�			7 ����	���������	���������	�$�	
���$��	<���	��	�����	�����=���- �,	

������	�������	���3 �	�����	���������	���- - �����	3 �����	���	����������	��	��	���	������	�����	��	����	
��	��- - ��	��	<���,	

�1,.		� 2���$����	�����	��	����	�����	
��- ��	����	���- 	�2���������	

� 2���$����	�����	3 ���	�����	��	2�	����	��	�2����������	��	�������	 ���	$���2�����	��	���	����,	

�1,0			���������	����	���	��	�����	�����	��	
��- - ���	���	��	���	
���- - ������	�����	

	

��	����- �����	��	������	�,�1	(���������	���	�2���$�	����	- �$�� 	��	��	2���	���	�����	��	���������	��	
�������	��	�������� 	���	2���	����	*�	���$�����	��	��- ���- ��,	

���������	�����	��	(���������	���	����	���	����	���	��	���	��$����- ���	��	����	��- ����2��	��	������	����	
���	��������	��	���	����	����,	



 

 
��������	
��������	����������	������	����	��������	����������	��	����															��� �	'�	� �����	
 
 

�
������� ������2���

�1,1			���������	��	���������	��	��$��$��	
��	�����- ���� 	��3 	�����	��$��	��	���	
������	��	2�	- ��	����4	��3 	
2������ 4	$��2�	��	�������	2���4	
����	2���	��	������	��	$�������	
��	����������4	��3 	���������	��	2�	
�����$��	��	3 ��	��������	��	
���������,	

(���������	3 ���	- ��	3 ��	���	�����	��	2���	������	��	��	���- �	��- - ��������=�����������	3 ���	���	
��������	���������	��	�� ��	��	���	������	������������	��	���	�
��	D�������	&��������	����� �,	

'����	���	- �- 2���	���<��	��	���	���	�$�	��	<��3 ��� �	��	���	2�$�	����� �,	/ �3 �$��4	���	�����	��	
+������ 4	/ ���- ���	��	D�������	3 �����	���	������	��	���������	�	���	���	����- �,	

�1,!	����	�����$���	��	�������	���������	
����� ����	���	������	���- 	
2������ 4	$��2�	��	�������	2���4	
����	2���	��	������	��	$�������,	
����	��	����������	��	������ �� 	
�����	2��$�����	

(���������	�2���$��	���	- �$�- ���	�����	���	������	3 �	�� ���	��	���	����	*�	��������	��	��	
- �$�- ���	3 �	����������	��	�������	3 ���	 ���	�����$�����	��	����,	

����	3 ���	�2���$��	��	2�	�����������	��	���������	3 ���	��  �� 	3 ���	�����	����	�	��	��$���4	
��- - ������� 	��	������4	�$��	���	����4	�������- 	��	���������,	

��$�- ���	��	������	����	���������	3 �	3 ���	����������	��	����������	��	��	���	�5����	�����2��	��	
���������	3 ���	������	���	�- �,	

'��	������A�	���������	�����- ���	�������	��	��������	���$����	���	�����������	��	��������	��	��������	
�����	��	���������	�������������	��	����$�����,		

����	����	��	�$�		����������	����������� 	��	���	�����������	2��$�����	���	��	- ������	3 �����	���	
��$����- ���	��	������	����	�����- ����	��	��- ��	����	�����������,	

��	2�$�	

�1,"			���������	��	- ��	3 ��	��	
2��$����	���	��	�������2��	
����� �		3 ���	��2�������	������	��	
��	- ��	3 ��	��	���	
�����C������	��	2������ ,	
(����������	2��$����	��	
������������	������ ��,	

	

'��	(���������	�2���$��		$�����	��	+������ 	�������	��	��- ���	����� ����	���	������	�����	����4	��������4	
$������	��	��- - ��	���,	

(���������	3 ���	- ��	3 ��	���	���	(��������	+��<���	��	�����	��$��3 	��	����	��	���	������	������	�5�����	
���- 	���	��������	�
��	D�������	&��������	����� �,	



 

 
��������	
��������	����������	������	����	��������	����������	��	����															��� �	'�	� �����	
 
 

�
������� ������2���

�1,#	����������	�����$�������	��	��	
����	��	���	3 ���	2������	��	
�������	$����- �,	

	

	

(���������	3 ���	�����- ��	���	�	����	��- �	�����	��		����	���- �	��	����������	������	�<��	��	�� ��	��	
����	��������	�����	3 ����	���	��$��3 4	��$����- ���	��	�- ���- �������	��	���	�
��	D�������	&��������	
����� �	��	��� ������,	

�!,	&���- - �������	:�����- ;%	'��	���	������	��- ������	���	��$��3 4	��$����- ���	��	�- ���- �������	��	���	��������	�
��	D�������	&��������	
����� �	����,	>��<��	��	����	����� �	��	���	�����3 �� 	������%	

:; �����������	3 ���	����	��	���	����� �	��$����- ���	

:2; �����������	3 ���	���������	��	���	����� �	��$����- ���	

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

:�; ��- �������	��	���	�	���	�����	+������ 	���$��	

:�; &������� 	��	�����- ����	�	���	� �	�.	�������	0,�	��	���	����� �	

:�; &�$��3 	��	���	� �������	(��������	��< �	��	�� �	��	���	����� �	

: ; '��	���2����- ���	��	���	3 ��<��	��������	���$���	- ����� �	�	���	���	����� �	������	

:�; ��- - ������	���	��- ������	����� �	��	���	������	����	 ����	�	���������	$�	����	�����- ����	=	�3 ������	��������	��	�����2��	���������	��	���	
�����	'����� 	���	:�'�;	

:�; (��������	��	���- ���	���	���	��	����	�������	���- �	�	���	��	���	����� �	:����$��	��	2���	+����	��	D����- ;	

:8; ��������	���	����- ��	��	���	��������	����� �	��	���	������A�	����������	)�����	+���	
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�������	 ������ �	

�!,�		����	������	���		�������	��	��	
����	���	���������� 	��	���� 	���	
�����	�	���<	��	����9��- 	��	�������,	

�
��	��	���2������	���������	��	���	��	�������	���������	����������	�	�	��������	���<	��	�������	��	����	
��- ,	����� ���	�������%		

• ����	�����	���	�����������	3 ���	2��	��	��������	�����	����	��	���	- � �- ���	��	�	���<	���������,			

• ��- ��������$�	�������	�����- ����	���$���� 	�	�����������	���	����	�������������	��	���������	
��������� 	�	�	��������	���<	��	����2����	����	��- 	��	�������	��	�$�� 	�������	��	�- �,		

• �	���	�������	:)�����	�����$����4	������	��������	�����4	&���	)����������	��	�������;	��	�- ���- ���	
���	����	�� ��	��	���	�	&��<	�� �- ���	�������	��	- 5�- ���	��������	�����	�����	��	���	������	
�����- ���,		

• &� ���	�����- ���	��	- � �- ���	��	���������	3 ��	�$�	2���	����������	�	�	���$���	2��	����	
���<,		

• ������- ���	2�	�����������	����	:�������� ���	��	�����;	����	������	���- 	�����,	

• �	- ����9�����������	������	��	���	&��<	������- ���	'�- 	&�$��3 	2�$�	���������	��C����- ����,		

• F ��	��	���	����	- ������� 	�����- 	��	��  �	��	�������	���������	�	���<	��	����2����	����	��- 	��	
�������,	

• F ���������	��	��$�������	������	������C���	��	�����	��	���	��� �������	��	���������	����� �	���	�	���<	
- � �- ���	�� �- �,			

	

(�	��	�����	���	��	��������	3 �	2��� 	- � ��	�����	���	�	���<	- � �- ���	���������	����� 	���	3 ��<	��	
���	��9����	����������	�����	'������	�1	��	����,	'��������4	��	�	���<	- � �- ���	- ����� �	3 ���	���$����	
����� 	���	����������,	(���������	�����$��3 ��	��$���	�������� ����	�	3 ���	�	���	����������	��	- � ��	��	
'���� �9���,	(�	�������4		�����������	��	�������=������	�����- ���	�������	3 �	�2���$��	��	���	�1	��	
����,	

+���	��	�	�����- ���	��	���	�����$��3 �	��	�2���$�����	���������	2�	���	(���������4	���	�����3 �� 	������	
3 ���	�$�������	:�2���$��4	��������4	����- �����;	����� 	���	��9����	����������%	

• �
��	�$�	�$����	���	��	�������	���������	�����	��		�������	0�	:�;:;	�����	� ����	��	��	��	����	
��- ������	��	���	�$���	��	���	������	�������� ���,		+�	���	�	��	- �4	���	������	����	���	�$�	�	

�!%						�������	3 ��<	��	������	���	���<�	��	����9��- 	��	�������	����� �		3 ����9��9������	������,		���������	�	���<	��	����9��- 	��	�������	��	����������	
�	�	����	�� �4	��	�	�	���<	- � �- ���	���	��	�- ���- �����	��	- ��������,		���������	3 ��	�$�	2���	����������	�	�	���<	��	������ ��	��	
���������	��	��	����������	���$���	��- - �������	3 ���	�����	��$��	��	���<,		���	����	��	3 ��	��	��	����	��	�	���<=$�����2�����	������4	��	
�����������	������	��	�$�	�����	��	������	�C���- ���	��	�������,	
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�������	 ������ �	

���2������	��- - ��������	����� �	��	�������	��	�������	0�	:�;	��	���	��������$�	���$����	���	
��������� 	���	�����	�5�����$�	��	- <�	�	�����	���		��������	��	B	������	��	�������� ���	�$����	���	
�����	�5�����$�	���	���	������	��	�������� ���	�����2��	2����$��	�����	��		���<	��	���	��������	
��- �� 	��- ����4	�������	��	��- ����	����A,	�������4	�����	��	��	��- - ��������	����� �	������ 	��	�0.	
:�;	��	�00	��	���	���	���1	�� ���� 	���������$�	�����	������	��	���	��$��3 	��	������,	(�	����	
�� ��4	�
��	- � �- ���	�$�	�<��3 ��� ��	���	���	�- ��������$�	��C����- ����	�$�	���	2���	
- ��	��	(� ��,			

	

• �����	� �����	���	���������	2��� 	���- - �����	��	B����	�����A	��	�� �	��$��	�	���<	�2���$�����	��	
�����	2�	��������	�����$�����	��	���������	2�	������	- � �- ���,		

• ����	- �	����� ��	3 �� ��	�����	B�5��������A	��	���	��������	3 ���	��������� 	�	���<	�����- ����	
������ 	�	�- 2����	��	����- �����	����������	���<	������	��	����- - �����	�2���$����	�� �- �,		
'��	��4	��	- ���	���	���	�������	����� 	����	�����$��3 �	���	���- ����� �	��	B2��9����A	�����������	
3 �	����	��	��	2��- �	������	���	����	�	���	��- �	������	��	- <�	���- ������	�� ���� 		
��������A�	B2��9����A	�����������,	���	�5- ���4		��������	��������� 	3 ���		���	��	����������	�����4	
���	��	���9���������	- ��������	- �	�$�	�����	���	�����������	����2����	��	�����	- ��������	��	
���������	����������	B2��9����A	��	��2��C������	�2���$����	��$���	��	�������,	>�<�3 ���4	���	
�2���$����	��	�	������	�	���<	�����- ���	�����$��3 	��		��������	2�	���	����������	����� ��	��  �����	
���	���	�����- ���	��	���<	- �	2�	����������	2�	���	������$����	��	���	�����������	3 ���	���	��������	
��	����	���- �����	��		��������A�	2��	����	�����������,		

• ����	��������	���	�	���<	�����������	���- �	���	�� �	��$��	�2���$�����	��	���	������������	������	��4	
����������	8��������� 	���	���� ����	��	���	�	���<	- � �- ���	���,	

• ��	���<	���������	��	���	�����$��3 ��	�������������	��	��	��������	3 ���	�$������	���	����	�� �����	
�������	���	�����- ���	��	���8�������	3 ���	������	�������,		

• ��	��- ��	�����$��3 �	���	���	&��<	������- ���	'�- 	������ 	��	���������	��	���9����������	
��$����- ����,	����	��������	�����$��3 �� 	���������	����� �	�����	��	B ����A	��	3 �����	������ 	��	���	
����	3 �	3 ���		��������	������ 	��		����	2��,		

�
��	�<��3 ��� �	��- �	��	�����	�������- �� �	��	���	��������	���	��- �	��	�����	�5- ����	:�,�,	����	
����� ��	3 �� ���� 	�����	B�5��������A	��	���	��������	�$��	���	��- ���- ��� �	��	���	��������;	��	���	��	���	
2��$����	��		$���	��- ����	��- 2��	��	����	��	���	��������$�	��	���	���2������	��������,	(�	��������4	�
��	
��������	���	��- �	<��	����	3 ���	���	�������	����� 	���	����������	��	�$�	��������	��	������	���	������	
2��	���������	������� 	���������	��	��	����,		(���������	��	���	C����	���	�
��	��	 ������	��	������� 	���	
��	��	���������	�9���<	- � �- ���	���������	��	�����	��������	��	���	�����,	)����������4	 �$��	���	
�� �������	���<�	��������	3 ���	���	- � �- ���	��	�9���<	���������	�	3 ���	�	���	�2���$�����	- ��	2�	���	
����������	��	���	2���	��	��$���	�����$��3 �	��		�������	�2���$����	��	�	������	�9���<	�����- ���4	���	
����������	��������	���	�	����	��- �	��- ����	�����	- ���	2�	�- ���- �����	��	- <�	������	��	 �$�	
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�������	 ������ �	

���������	��	���	�������$�����	��	���	�9���<	- � �- ���	�������	�	���	������,			

	

�",	&���- - �������	:�����- ;%	'��	�
��	�������	���	���	�������� ���	��	������	�$���	�����	��������	0�:�;4	0.:�;	��	00	��	����		�����	�����	��	
��������	����- �����,		
	
�#,	&���- - �������	:/ � �;%	'��	�
��	��������		��$��3 	��	- � ����	�$���� ��=�����$�����	��	�	���<	�����- ����	��	������	��� ������	2��3 ���	
����- - �����	�	���<	�� �- ��	��	�	���<	��������	�����������,			
	
��,	&���- - �������	:�����- ;%	'��	�
��	�<��	���$�	�����	��	2�����	������	���	���	&��<	������- ���	'�- 	- �- 2���	��	���	�������	�9���<	�����- ����	
����� �		����= ���	��	����3 �	9	������	�5��������	�����- ������	��	�������	��	����- �����,		
	

��,	&���- - �������	:/ � �;%	'��	���	� ����	��������		��$��3 	��4	���������4	�<�	���$�	�����	��	�	��	������	���	����$��	����	��	���	�����$���		
��������A�	�9���<	��- ���- ��� �	��	���	2���	��	�����	���	�5��������	��	���	��������,						

�!,�		�	- ����9�����������	��- - �����	&��<	
������- ���	'�- 	:&�';	�������$���	
- �������	���	������A�	�������	
���$������	������	��	����������,	
'��	&�'	��	������	2�		������	
�������� ���=�����	���$����	
����������	��	�������	��������2��	
���	���	���������	���	���	�	���<	
���������	��	- �- 2������	��������	
����	�����������$��	���- 		�� �	
��	�����������,	

��	&��<	�� �- ���	'�- 	:&�';	������ �	3 ���	���	���$����	����� 	���	��9����	����������	������,		

&�'	����3 ��<	3 �	����	��$��3 ��	��	������	��	- ���	���	���������	�������	��	���$���		�� �	��	
�����- ����	�����	�����������	��	�������$���	- � �	���	���������A	�	���<	������������,		

	

�!,�		���������A	�- �����4	�������	��	
�5�����	 ������	��	������ ��4	
����� �	����	��� �- ����4	��	
���$���	�������	��	�����- ����	
3 ����	- �	����	��������	��	
�������	�����	���������	��<���	��	2�	
2������	��	3 ��	�$�		�������	��	
����9��- �� 	2��$����,	

)�	�$������	3 �	�����	��������� 	������	3 ���	�	���<	���������A	�5�����	��������,	/ �3 �$��4	�� � �	��$���� 	
���������A	�5�����	��������	��	������	���	������	��	����	����	3 �����	��������	��	3 �����	�����- ����	
��������� 		��������4	3 ���	������	$���2��	��	���	$�����	��������� 	2������ ,	7 ��<��	- ����� �	3 ���	�$�������	
2��3 ���	'���� �9���4	/ ����	���$����	��	������	�����	/ ����	���$����,		

�
��	����	������	���	(��� �����	�	���<	���������4	���- - �����	��	���	*��������	F ���4	��	���	�$�	�����	��	
���	(��� �����	����	�������,		
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�������	 ������ �	

�!,.			�	�������	��	&��<	�� �- ���	���	
��	�������	3 ���	�����	���- 	���	
��������4	3 ����	����������	����	�	
3 ���	�	���	����$�����	��������2��,		
�������	������	��	�� �������	
�$����	3 ����	- �	2�		���  ��	��	
����9��- 	�$�	2���	����������,	
&� ���	��$��3 �	�<�	����	��$��$�� 	
����	���- 		�� �	��	�����������	�	
���������4	3 ����	���$���	 ���	
�������	��	���	���	��	���������	�	
���<,		���� �- ����	��	��	����	���	
�����3 �� 	��	����	�	�	���<	
- � �- ���	���	��	2���	������,	

'��	��������	��	��  ��	��	���	�	���<	- � �- ���	�������	����� �	���	- ����9�����������	�����- ����,	'��	
�����$��3 �	����	��	�����	��	���	��	��	��$��3 ,	/ �3 �$��4	���	�����$��3 �	��	�����	���������	2�	�3 �	��- 	
- �- 2���	3 ����	- ���	���	���	- �- 2��A�	$��3 	- �	�$������	��	��- �����	������	- �- 2��A�	$��3 	����� 	���	
�����- ���	����,	(�	����	�� ��4	�����	��		���	���<	���	���	- �������	- ����	��	�����- ���	������	2�	���	
������	- �	���	2�	������������	�����������,		

��������	����	��	��C�����	��	������	���	$��2�����	��		����2��	�����$��3 	����	���	�����	�����$��3 �	��	
�����4	������	��	������	�����- ������	3 ����2�	�����	��	���������	������	���$���	����	���- 	�������� ,	(�	
�����	���������4	������	- � �- ���	�$�	��������		���	����	������	2�	- ��	������� 	���	�����	���	���	
�����$��3 �	��	2�	���������	��		����	���������	�������,	/ �3 �$��4	����� 	���	����������4	����������	�����	
���	�����$��3 �	3 ���	�����	���������	��	�	��$����- ���	���	��	���	�������$�	��	��������	��  �- ���,		

&�$��3 	��	�	���<	- � �- ���	��������	��������	���������	��- ������	3 ���	��- �	��- ��	��	(� ��	��	
�����,		

�
��	��		�������	�������	��	�������	:�� �;	&� �����	3 ����	���<�	���������	3 ���	�	���$���	2��	����	���<	��	
�����	��������	��- �$��	���- 	�2���$�����,	'��	���C�����	��	��������	������	3 ���	'���� �9���	����	��	
����������	��	��	��- ������	��		- ����	�����	�5- ������	��	��$��3 	��	�������	����� 	- ������- �,	�� �	
�����- ����	��	���	�����	��	(� ��,		

	

	

��,	&���- - �������	:�����- ;%	'��	�
��	�������	���	����$��	�����������	�����- ����	��	�	���<	���������	��	���������	����$������	�����	���	��	
���8�������	3 ���	������	�������,		

�!,0		���������	�	���<	��	�������	��	����9
��- 	��	����	��		��������$�	��	
���� 	��$����- ���,			

�
��	���- - �����	�� �	��$��	�2���$�����	��	2���	���	B/ ��	�����A	3 �����	���	*��������	F ���	��	���	��	
�����,	(�	��	�����	���	��	��		�������	2����	�����	F ���	��	�	����	��	�����	3 ���	��$�������	����� ���	2����	
3 �����	���	�������������	�,�,%	����$������	3 �����	���	����	��	��- - ��	��,	'��	��	F���	��	���	��- - ��������	
�		�����	F ���	��	����	���	�$�	��������	������ 	��	�����$�	����93 ���	��������,		

(�	���	���	��5	- ����	������	:��	*���- 2��	����9��	��	����;	�
��	��	��������	��	��	- � �	�	���<	���������	
���	!#	�� ���	��	��	��������	���	*��������	F ���	�	�3 ���	���	���	:�1�	�� ���;,	

��,	&���- - �������	:�����- ;%	'��	���	� ����	��	�
��	 �$�	����� 	������������	��	�������� 	���	����������	��	��	�		�����	F ���,	

�!,1		���������	��	������ ��	��	�5�����	
��	���� ���	��	�������	��=��	����9
��- ,		���������	��	������ ��	��	
�<�	���	��	��	����$��	
����������	���$�����,	

�
��	��	����	���������	���	���	���������	��	��  �	3 ���	�����������	����	:����	�����4	�������	��	�������	
�� �����	��	�	���<	- � �- ���	���������;,	������ �- ���	��	���������	��	��  �	��	����������=��$�������	
���$�����	��	�$�����	��	��$��3 	��	���	�����	��	�	���<	- � �- ���	����,			



 

 
��������	
��������	����������	������	����	��������	����������	��	����															��� �	': 	� �����	
 
 

�������	 ������ �	

�!,!		���	����4	�������� 	�� ��	����4	��	
�����	������	��	�������	���$������	
��	��	����	3 ��	��	��	��	�	
�- �� ����,		�	��� �- 	��	���������	
������ 	��	��	����,	

�
��	��	3 ���	���2������	��	��������	������ ����	����	��	��������	��	����	+���	�- �� ������	�����	���	
����,	'����� 	�������	��������	#0,0L	��- ������	3 ���	����	�������	3 ������	�����	��	����	�����������	:�	�	
#	��	����;,		

	

�!,"		(��������	��	����9��- 	��	�������	
- ��������	��	������	�	�� ���	
�����$��	��	���2����	��	������	��	
��	�- ���- ���	���$����$�	- ������,	
�������	���������	��	��������	
��$���� ���	��	���2����	3 ��	
�������	�����	2�	�����	��	��	
���- ���	 ���	�������,			

�
��	��- ��������		�� �	��	�	���<	2��$�����	������,	���	�5- ���4	��	��	���������	�	�����������	
��C����	����	����	��- �� 	2��$�����	������	2�	���������	�����	���	��- - �������� 	��	���	�������,		

'��	���- �	��	���������	��������	���������� 	������	��	��������	�	���<	2��$�����4	���������	��- ������4	
����������	������ �	��	��������	����- - ��������,		

(���$����	���������	��	��$��3 ��	�	���	��2��C����	- ����� 	������	- � �- ���	2������ �,		

'��	- � �- ���	��	���	����$����	�	���<	��������A�	2��$����	��	��$��3 ��	����� �	���	- ����9�����������	���<	
�����- ���	��- ,	

�!,#		���	�����- ����	2���	���������	�	
���<	��	����9��- 	��	�������	��	
��- - �������	��	������	3 ��	��	
2��	��	�����	�������	��	���	
��- - �����	����	������ �	��	���	
��������,	

�
��	��	���2������	3 ��<��	- ����� �	:�����	��;	2��3 ���	'���� �9���4	/ ����	���$����	��	������	�����	
/ ����	���$����,	'���������	�����- ����	�� ���� 	�	���<	���������	��	���������	��	����	����- 	���	������	3 ���	
- ����	�����,	�������4	���	�� ��	'���� �9���	���$����	3 ������	�	���<	��- - ��	�$���	��	���	����$��	
���2����	��	�����	� �����	��	���	��������	��	2��� 	�������	��	��- - �����	�����$�����,		

>����4	���	'���� ����	��- 	- ������		�� 	2��<	��	���	'���� ����	������	������� 	��	��������	����	3 ���	
��	����	3 ���	��/�,	'���	�����	��	������	�����- ����	��	�����	��	����� 	���	3 ��<��	��� �	- ����� ,	
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�"%						* �$������	��	�- 2����	���- ����	$����	��	���������	��	��	���������	������	�$�	�C�����	��	�����	��	�����������,		���	����	������	���	2�	
3 ��	��	���	��������	�����	��	- �������	 �����	�������� 	����� �	�������	��	�����	��28���	��	����������	��	�- ���- ���	��������	��������	3 ����	
�- 	��	���������	�����	$��3 �4	- ���	�����	�����	��	�����	����	�������,			

	

�������	 ������ �	

�",�		����	��	3 ��	��	�����	����	��	
�2���$�	���	��- �	�� ���	��	
���������	��	����	���������	��	
��������	3 ���	�������	��	
�����	8������,	'���	<��3 	3 ��	
�����	�� ���	��,	'���	�����	���	
�� ���- ��	��	���	����	��	- ���	
�����	�2�� �����	�����	��	���- ����,		

'����	3 �		������$�	������	��	����������	�2���$��	2��3 ���	����	��	���������	����� ����	���	��9����	
����������,	'���	3 �	��������$�	��	���	�������	��	$����	��������	��	���	��&�� 	����	��	�������	3 ����	���������	
���	��C����- ���	��	�3 ��	B����	�$������	���	�������	3 ���	�	3 ��<	3 ���	��������4	�� ����	��	�������A	��	B��	
���� ����	�������	����������	��	���	����	2��$����	������� ��A,		

7 ���	C���������	��������	����	������	$����	���- 	�� �	��$���	��	����	��  �- ���	��	���- ����$�	����������,	
(���������	����������	���	$����	����	������	- �	�����	���	��	$�� �	����������	3 ���	����	3 �	��������	
������$���	2�	���������	��	��	��������	��������	��	�� �������	�� ��$�	����������	3 ���	����������	

�",�		���������	3 ���	���2�������	�������� 	
- ����	�����	������	��	�����	
���������	3 �����	���	���2����- ���	
��	- ��������	��	������	�����	�����	
��	�����������	��������,		

								&����2��	�8���- ����	��	- ��	��	
������	���	���������	3 ���	
���2�������	��	�����	3 ���	- �2�����	
���2��- �	��	�����	��	 ����4	
���������	��	���$����,	

�
��	�������	���������	3 ���	������	�����	��		�������	��	�������	&� �����	:�� �;,	���������	��	���	�� �����	
��	���$����	�����������	�� ���	�����$������	��	��������	- � �- ���	����� ���	��	�- ���- �����,	�������4	
��������	���- 	�����	�������	��	�������	����	�
��A�	��������	���	F ���	���	���������	3 ���	�������$�	- �����4	
�������	��	�������� ���	�����,		7 ��<��	- ����� �	��	���$����	2��3 ���	/����4	'���� �9���	��	������	
�����	/ ����	���$����	��	���	����������	������������	��		�������� ���	�����,		

* �$�������	����� ���	��	�- ���- �����	��	���	����	���	��	���2�����	�����	��	������	�����	��	- ���� ���	
���$���,	����	�����	���$����	��	���$����	��	���	��	��	�������	��	��������	- � �- ���	����� �	���	�� �	
�������,	

�",�		���������	���- 	- �������	 �����	��	
���	2��� 	$����- ����	��	�5������	
���- 	��	���$���,			

)�	�$������	��	�����������	�5�������	3 �	�����	����� 	���	����������,	'�	���	�������	�����	3 �	�$������	��	
	�� �	��$��	��	���$���	��4	��	��  �- ���	��	(��� �����	���������,	�������4	�����	3 �	�$������	��	���- ���	��	
- ���	���	�����	��	�����	- �������	 �����	:���	�5- ���4	(��- ��	��	���������	���������;,	

�",.		'��	������	��		- ������- 	��	����	
��	��������	��	- � �	���� �����	
��������	������	3 ����	��$��$��	
�����������	��	���������	������	
- � �- ���	��	��������	��������	
��	��- - �����	�������������,	

	

�
��	��	���2������		B� ��	D����	��- - �����A	3 ����	��		- ������	����- 	���	�
��	- � �- ���	�����������$��	
��	- ���	3 ���	(��� �����	���������	�����	���	�������,	'����	3 ���	��	- ������	��	�$������	�����	- ����� �	3 ����	
3 �	����������	�	�	��	���	�- ���$�- ���	2�	���	�� ��	� �������	��������,	+���	����	��	���������	3 ���	
2��	��	��<	��	���	� ��	D����	��- - �����	�������	3 ���	C���������,	

'����	3 �	�������������	���- 	- �������	 �����	��	���	��������	��$�����	��- - �����	:���;4	���2��	2���	
(��� �����	��	(��- ��	���������	3 ���	�������	��	��  ��,		
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�
������� ������2���

�",0		���	����	��	������	��	�������	
3 ������4	3 ����	��2���	����	��	
���������	��	�������	
�����������	��	���	��	�������	
������	�	3 ���	�	��	������$���	
���- ���	���	�C�����,	

��	�	���	#	��	����	��	���$����	2�	�
��	��������	���	����	.�L	��	���	����	 ����	����	�������	�������	
3 ������	�����������	:���	��������	����	��	�.	���9��������	��������	������	����	��	�5�����	��	��	
��������	�������	3 ������	������ ;,	�
��	��������	���	����	3 �		������	������	��	���	�$�� 		����	
�������	3 ������	������	��	���2����- ���	��	���	���	
��������	��������$�	���$����A	����- �	��	�3 ���	
������	���	���������	����	���	������	�����������,	

7 ����	�	���	��- �	��	3 ����� 	����	������4	���	�� ���	��	.�L	3 �	���	��	�������4	����������	�����	����	���	��- �	
������	��- ����	�����	��	��C�����	��	�	��	- ���- ���	���	���<	��	��- ���	��3 	��- 2���	��	- ���- ����,	

	

�",1		����	���- ��	��	���������	��	
���$���	��  �	3 ���	���� �����	��	
������	 �����,	

�
��	��- ��������		����� 	��- - ��- ���	��	��  �	3 ���	(��� �����	���������	��	��	���� �����	���	����	��	
��  �	�����	- �������	 �����,	'��	�������	>�����	� ������	���������	���	����	��	��  �� 	��	- �������	 �����	
��	���	�5�����$���	(��� �����	���������,	�
��	��	���- ����=����2����	- �������	 �����	����� �	���������	
���������	�����$��	�������� 	&- ��4	)�(*� �	��	���������	*�,	

	

�",!		(����������	�� � �	��	�������	��	
������ ��,	

�
��	�������	�����	���	��&�� 	��������	��- �3 ��<	�� ���� 	����	��	�������	��	E���	��������	��	
2������ 4	����- ���	��	������- ������,	'����	3 �	��	�$���	�$������	���	�����������	�� � �	��	2��$����	
3 ����	2�	�����2��,	'����	3 �		�� �	��$��	��	�� � �	��	�������	�	���92������ 	�- �� �	�$�����	
����� ����	�
��,		

	

�","		���������	<��3 	���	��������	��	���	
���� �����	������	��������	��=��	
�������	��$����- ���	�������	
�����������$��4	��	��	�����	2��	
��	������	���- ,	

���	(��� �����	���������	C���������	3 ���	2��	��	C���<��	��������	���	(��� �����	>�����	� ������	��	���	������	
���������,	F ���	������	C��������� 	��	��������	���������	��������	�� ���� 	�����	2�����	��	������	
(��� �����	�������	�������,		&��������	3 �	- ��	2�	(��- ��	���������	�� ���� 	�����	��	���� ����	���������	
�������	���	�
��	3 �	2��	��	�������	3 ���	����� ���	��	���	��	������	���	���������	������,	

�",#	'��	�������	��$����- ���	��	
���� �����	������	��������	�<�	
�����	��	��������	��	- ���- ���	
�����	2������ ,	

*������	<��3 ��� �	��	���	$�������	���������	����� �	3 �	���	���������,	/ �3 �$��4	�����	3 �	�$������	���	
���	�������	>�����	� ������	���- ����	��������	��	�������	������	�	����	����	- �� ��	���	���������4	�����	��	
��	���������	��������,	
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��������	����������	������	����	��������	����������	��	����															��� �	*�	� �����	
 
 

�
������� ������2���

�",��		'��	�����������	��	���$����	��	
���������	��	�������	��	�5�����	
���- ���$��	���������	3 �����	���	
������,	

�
��	�$�������		����	��- - ��- ���	��	���$���� 	���	�����������	���	���������	��	�������	�������	$����	��	
�������	�5��������,	'���	3 �	�$�������	����� �	���	�����3 �� %	

• ����� 	�����������	���- 	��- - �����	������	��	���	$��������	��� �- 	

• ���������	C����������	�������������	��	(��� �����	���	:&�>	������������;	

• D�������	�������	��	

• ���$�����	��		�������	�������		

• ����������	��	�����	(��- ��	������	

• ����2�����	��	�� �������	�������	�$����	:&- ��4	)�(*� �4	���������	*�;	

• �2��� ���	- �����	��� �- 		

• � ��	D����	��- - �����		

• *�$����- ���	��	���	����	����� ��	�������	���	:�����	��	��A�	������;		

	

�",��		�	�������	��	��	����	��	��������	
��	��������	���$�����	��		
�������	��	���$����	���������	
  �$���	�������	��	��	�	
��������	��	�����	2������ 	��	������	
��	��	��3 	���	��������	��	����	
��	�����	����$�����,	

�
��	����	���	�$�		�������	��	����	���	�����������	����	3 ���	���������� 	����$����	���������	���	��	
���$�����	��		���������	  �$���	�������,	/ �3 �$��	���	������� ����	����	- �������	���	�������	��	��	
���������	��- �� 	����	�
��,	'��	������� ����	����	��	$���	������$�	��	����� �	�2���$�����	��	�����������	
3 ���	����	��	��	�$�����	���	���2��- �	3 ���	2�	����������,		

(����$��3 �	3 ���	���������	�����	����	�������	���	����	��	����	��	��������	���2��- �	3 ���	���������	
���������� 	����	�
��	��	����	����	��	��$���	���	��	������	�����- ����4	�5- ����	�������%	

�, (����- ����	�����	��	2�	�������� 	����	���	��	��������� 	���	�������	��	���������,	

�, (����- ����	���- 	���	������� ����	����,	

�, ������	����- ���	������,	

., ���������	����	�������� 	����� 	���	���������	�������4	��		

0, �5�����	�����- ����	���- 	��������A�	�- ���	��	�����	����$��	�������	��������,	

	

�.,	&���- - �������	:�����- ;%	'��	�
��	����	��	����		���- �	�������	���	���������� 	���������	���	�$�	2���	���$�����	��		���������	  �$���	
�������	��	��	�	��������	��	�����	2������ 	��	������	��	��	��3 	���	��������	��	����	��	�����	����$�����	
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�
������� ������2���

�",��			���	������A�	��	�����	���$�����	
3 ���	���	�����	��	����	 ����	��	
���������	3 ����	��	���������	��	���	
3 �	����	��	- � ��,	

	

(���������	3 ���	�����- ��	���	���	������	����	���	�$�		���- �	����� �	��	��- �3 ��<	����- ���	��	- � �	
����	����	��	������,	'��	������	���	��������	���	���	��������	�����	��	�<��	�	���	��	���	������- ���	
���������	�	���	�����	��	&��������	��	���	������,	

'��	(���������	3 ���	�����- ��	��	���	�������	��  ��	�	���	��- �	��	���	������	�����$�� 		��- 2��	��	����� �	
�������	���- 	(�������	��	���	�����	�<��	��	��������	- � �- ���	������	��	�������	����� ���,	

(���������	3 ���	��������	���	����	�������	�������	����	������������	������	���	������,	

(���������	3 ���	- ��	3 ��	��	���	������	�<��	2�	���	������	��	��C�����	- ���	����	����	��	����,	'��	
������	��- ��������	���	�������	��	�������� 	2���	�������	������	���������	��	����� ���	��	�������	��	
�5�����	��������	J	(����������	=	'��������	���$����4	- �- 2���	��	���	������	��������	'�- 	��	
����=�� ����	�������,	
	
(���������	3 ���	- ��	3 ��	��	���	������	�<��	2�	���	������	��	��C�����	- ���	����	����	��	����	��	
��������	�5- ����	3 ���	���$����,	D�������	��	���	����- ����	3 �	��������	$�	���	(���������	������ 	��������	
3 ���	���	����$�����=�� ��������	����������,	
	
� �������	�� �- ���	��- 	- �- 2���	��- ��������	��	���������	�����	3 ������	��	����	������	��	���	
��������	�����	������	��	�����	- � �- ���,	
	

�",��			���������	�$�	�����	��	�����������	
��	��������	���$����	3 ����$��	
- �����	��	������	��	=��	
��������������	��		�����,	

	

(���������	3 ���	���$����	��������	�5- ����	3 ����	$������	����	��C����	��	3 ���	����	�������	- ������- �	
3 ����	2�	��������	��	��	���	�5����	��������,	

(���������	3 ���	���$����	��������	�5- ����	2���	���$����	��	�������	���	��������	����	��C����,	
	
(���������	3 ���	���$����	3 ���	�	�5- ���	��	���	����	��	�������	������	$��2��	��	���	��������	������,	
(������������	��	��������	����$����	����	3 �	�� ��� ����	�	���	�����	��	&��������	��	���	������	��	
� - �����	2�	���	������- ���	�������	��	����,	
	
(���������	3 ���	���$����	3 ���	��	���	$������	���	���	��	����	����	��	�������	���$���	���- 	������	��������	
�����,	��	���	��- �	��	���	������	����������	�����	3 ���	��	��������	��C�����	��	��C�����	������	��������� 	��	
����	�� ��,	
	
���������	3 ���	����������	���	������	����	�������	�	���	�����	��	&��������	��	���	������	��	� - �����	2�	
���	������- ���	�������	��	����,		
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�
������� ������2���

�",�.			���	������A�	�� �����	�����	3 ���	���	
*����- ���	��	(- - � �����	��	
����E������	:* (�;	��	��	���������	��	
�����- ��	�	����	�	�����2��	��	�����	
��������	3 ������	����	��	2��� 	
����������	���	����������	

	

(���������	3 ���	���$����	�5- ����	���- 	��������	�����	��	������	�������	��������	2�	���	������	��	���	
*����- ���	��	(- - � �����	��	����E������	:* (�;	�� ���� 	���������	��	��	����������	�����	��	����$�����,	

(���$����	��������	���������	��	���������	�	���	��	���	>��������	'�- 	2������ �	��	����$����	����	��	
��$������	�� ���� 	���	����	��	�����- ����	��	���	����$����	��������=�	3 �����	��- ���� 	�� �����	��	�- ����	
��	���	����$����	��	���	������,	

(���������	���$����	��	���	������		��- 2��	��	�������	��	����$��	2��������	���	������2�	���	�������4	
�������	��	>� �����$�	��C����- ����	�� ���� 	���	- � �- ���	��	����� �	)������4	B*��������	��	*���	��	
	����� �	)�����	��	�������A9	��������	� �$���- ���	*����- ���	��	����� �	������	��	'���,	'���	- �����	
�����������	�� ���	�������4	D����- ���	��	(��������	����� �	)������	��	�2�� �����	���	�������	������,	

	

�",�0	(- - � �����	��������	����	������	
�����	�- ��������$�	��3 ���	��	
����������	��	�	�- - � �����	����	��	
	������	�������	�������,	

	

(���������	3 ���	�����- ��	���	�	���	��- �	��	���	������	����������	������	�����	3 ���	��	���������	
���- - �����	�	���	������	���	- �����	����	��C����,	

'��	������	��	��	���	���	��	���������	��	��  �	�����������	3 ���	���	*����- ���	��	(- - � �����	��	
����E������	:* (�;	3 ���	�� ��	��	����$����	��������	- � �- ���,	

	
	
	
	
	
	
		

�#%				)��	�����2��		
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���%				���������	��	������ ��	��	- �����	������	3 ���	���	�������	3 ����	����� �	�� ���	�����	��	- ��4	����������	��	$�����,		

	

�������	 ������ �	

���,�	���������	��	���$����	3 ���	
��C���	�������	$�����	��	���- �	��	
������2�����4	���C�����	��	��� ��,	

'��	������	$�����	�����- 	�	�
��	3 �	�5- ����4	��$���� 	���	�����	��	��������� 	��	$�������4	���	�������� 	
��	�������	������� 	��	$�������4	���	�������	��	$�������=����	��	���������	�	���	D�����	������	��	���	
��������� 	��	�������� 	��	������� 	���	���������	����	��	���	��	���	$�����	������,		

'��	������ 	$�����	�����- 	3 ��<�	�������$���	��	���$���� 	$�������	3 ���		�� ���	��	���5�2�����	��	���- �	��	��- ��	���	
$�����4		- ���- �- 	��	����������	�	���	$�����	��������� 	�����	�	3 ���	�	������� 	���	���	�������	������	���	
���	$�����	3 ���	���	��������	��	���	�- �����	2�	��	�- ��������$�	�����,		

• '��	�������	���	���	����$��	$����	��- - �����	3 ���	���	$������	��	���	��������	��	�� �����	��	���	$�����	
������,	

(���$�����	��	 �����	��	$�������	��	�5�������	�����	����������	3 ���	���	$�����	�������	����������	���	B������ 	
$�����A	�������,		

���,�	D�������	��	������	������������,	 �������	��	������- ��	3 ���	$�������,	

���,�	D�����	�<�	����	��	���	- ���	���5��	
��$����- ���	��- ���2��	3 ���	
��������,		�	3 ���9���	��	��������	
�C������	$�������A	������	��	
$��2��	��� ����	���	
���2����- ���,	

�������	

D�������	��- �<��	���	�
��	���$����		3 ���	�� �����	$������	=��������	- ����� 	��	���	��������	���	
���$�����	��	� - ��4	$����	 - ��4	��������A�	��� �����	�C���- ���4	2��<�	��	�������	���	3 �����	���	
2������ 	��	��	���	����	��,		

7 ����	����	�����	3 �	���	�	�����,		

���,.	����������	���������	��	�����	��	
�����	������	��	���	����$�� ��	
��	�����	�����	��	$�����,	

*������� 	��	�����- ������		��������	��		�����	�����	��	$���	����<���	��	2�	 �$��		������	$����	2��	������	
3 ���	2�	���- �����		�	����	���9������	$����,		

���	���������	��	���	�����������	���		$����,		

���,0	'��	$�����	2��<�� 	�����- 	��	
������2��	��	2��	��	���	3 ���	���	
��- 2��	��	�����	��	$�������,	

�������	��	�����2�����	2�		��- 2��	��	$�������	- ���	��	3 ��- 	3 ���	$���	��- ���- �����,	

���,1	���������A	$�������	��	 �$��	
�����- ����	2���	��3 	��	 ��	��	���	
���2����- ���4	���	$������ 	�����	��	
������	2���	3 ��	��	�5����	3 ���	
����	���$�,	

��- ��������$�	���9���	��	3 ���	�� �	������	��	$�����,	D�������	��������	���	����	�����$��	��- ��������$�	
�����- ����	3 ���	����� 	���	$������	2��<�� 	����,		
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�������	 ������ �	

���,!	���	����������	���	���������	��	
$�������	��	������	���	�����������	
2�����	��	����	$�����4	��	������	
���	���	$����	��	�������	������	���	
��������,	

&� �����	����	2�����	�"�����,		

D�������	��	��- - ���	��	���	C���<	��������� 	�	$�����	��	��	���	 ��9�����,	:7 ���	���	�5�������	��	���	
���$����	������	3 ���	���	(��	(��- ����;,	

���,"	'��	������� 	��	���������	:�������� 	
��- �$�	��	������� 	�������;4	
$�������	��	�����	��������	��	
���������	��	�	���������	- ����	
��	��	��������	3 ���	����������,	
'��	������� 	��	��������	��	
������<��	3 ���	��������	
�������$���,		

(���������	�2���$��	���	��- �$�	��	������� 	�����	��	���������	��	������	!	D�����,	���	�������	3 ���	���������	
�������������	��	��		�� ������	- ����,	'��	������������	��	�5�������	��	���	��������	�� ���� 	���	
��- �$�	��	������� 	�����	���������	��	���	&��������	�����	���	�	����- �� 	��������	3 �	- ���	
��- ��������$�,	/ �3 �$��4	2���	�������	3 ���	������- ��	2�	�5���������	����	3 ��	�����3 ��	���	����$��	
�����	�������	�������������,			

'��	(��	(��- ����	���	��	��������	3 �	���������	��		��������	- ����	3 ����	���	� ������	���<	���	��- �	��	
������	���	���	�����	3 �	��- ����2��	3 ���	���	�������	��	���	���	�����A�	�����	3 �	�������,		

*���� 	���	������	�"�����	��	�������	��	������4	(���������	���	���	�2���$�	���	��** 	�� 	��	�����	�	������	
D�����	��������� 	��	�	������	!	��	3 �����	���	$�����	��- �����,		

'��	�����	��	�	�����	��		22�	3 �	�2���$��	��	��	���	���	���	�������	�������	���	���	������	��	���	
�����	3 ���	- � ��	�������$���	��	������	���	22�	���	���	2���- �	����������	��	�� ����,	+2�	��$��	����	���	
�����A�	���,		

�0,	&���- - �������	:�����- ;%	'��	�
��	���������	���	��**	�� 	��	3 ��<		- ���- �- 	������ 	������	���	$�����	��	3 �����	- ������� 	���	����- ����	��	
���	�����	���C�����	��	��$���� 	���	$�����	��������� 4	$������	������	��	������	!	3 ����	���������	��	�������	��	��	���	��	$�����,	

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

7 ���	������ 	$�����4	����	��	���	�	�����,	� ���	����������	3 ���	2�	��	����	���$�	3 �����	���	$�����	��������	��	��3 �	
���	���	�����	2��<	������,		

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

���,��	'����	��		�����- 	��	����	��	
��������	��	�����$�	��- ������	
���- 	���������	��	$�������	�� ���� 	
���	$����	�������,	

������	2���	������	��	���	* �������,	D�������	��	������ ��	��	��	�����	��������=��- ������	��	3 ����� 	��	���	
* �������	��	���	�����	��	���	2�	��������	�����$��	��	���	����	3 ���	��������	��	���	D�����	�����$����4	����	
- � ��	��	������	����,		

��	����		��E��	$�������4	2���	����$�����	��	 �����	��	�� ���	$�������	��- ������	2���	���	������	��	(��	
(��- ����	��	��	���$������	�����	�����	��������	3 ���	���	�
��	* �������,	�	��- 2��	��	�����	$�������	�����	
���	����	��- ����	$���	���$���	��	���������$�	2���	2��� 	��28�����	��	���	(��	(��- ����	���	 �$��	�����	
���$����	�5��������,		

�1,	&���- - �������	:�����- ;%	'��	�
��	���������	���$���� 	- ���	�����- ����	��	$�������	��	�������	��	(��	(��- ����	����	�4	���	�5- ���4	������ 		
����- ���	��	$�������	�������� 	���	���	(��	(��- ����	��	- �������	��	���2����	��	��������	3 ���	���	- ���������A�	�������������	��	��	�	��������	
���- ���	��	���	��C�����	�������� 	��	$�������	��	���	������,	



 

 
��������	
��������	����������	������	����	��������	����������	��	����															��� �	*,	� �����	
 
 

�������	 ������ �	

���,��	+�����	��	����	$�����4	$�������	
�$�	�����	��	������	���������,	

�������	3 ���	���	2�������	2���<	- �����������	- �������	��	3 ���	��������,	

���,��	D�����	���	��������	���	������	
2��3 ���	���������	��	�����	$�������,	
��������	��� �- ����	��	$�����	��	
���	������������	�������	����	
���$��4	��3 �$��4	����	��	�������	
���������	�����- ���	��	���<,		

(�	3 �	�2���$��	���	��	���	���	��������	��	D�����	��	3 ���	������	3 ���	���	�5�������	��	���	�����	$�����	
��������� 	��	3 ����	����	���	��- ��	����	- �- 2��	3 �	��	����	���	���	������	������	- ����� ,			

(�	3 �	�2���$��	���	���	�������	��	���	���	��	������	$���2��	���- 	���	��	���	$������	��������� 	3 ����3 �,	'�	
$���		��������	�����	��	����4		�� �	�������� 	���	���	���	��	���������	2�		��- �	����<	- � ��	�������	��	
��������	�����	��	�����,	

D�����	����	��	������	��	���	�����4	�����	���	��	��	�� �����	�����	����� �	�����	��	<���	�����	��	- �����	
$� �����,		

�!,	&���- - �������	:�����- ;%	'��	�
��	- � �- ���	��$��3 �	���	D�����	����	������	��	�	��	2�	�����2��	��������	���	���	������	- <��	���$�����	���	
�����	��������	�������	��=��	�������	���	�����	��	����������	����	��	����	��	���	$�����	��,		
	

�",	&���- - �������	:>�3 ;%	'��	�
��	���������	�������� 		�� �	��	���	���	��	���	$�����	��������� 	��	�������� 	���	���	���	��	���������	2�		��- �	
����<,	

���,��	��������	��	���	��	��	��8��	
�- ���	$�����	��	�	��$����- ���	���	
��	�������$�	��	�����	�����,	�	���	
��������A�	���$���	��	��	���$����	
3 ����	���������	��	�����$���	�����	
��������,	

��������A�	���������	��	3 ���	��������,	����	�������	����	�	�����	�������	:*��	��	���	��� ���	���� �	��	���	
������	2��� 	���	3 �- ��	���������;,		

���	��	��5	���������	�����	��	��	������	$������ 	��- ��	�	�����	���������	��	��2��	- � ��	�	���	��	���	
������ 	$�����	��� �- ,		

���,�.	���������A	$�������	��	2��		�� �	
��	�������- ����	����� 	$�����,	

* �������� 	�C���- ���	3 �	����	��	���$����		 ���	�� �	��	��������	3 ���	���	������ ,		

���,�0	���������	3 ��	��	����������	���	
��	�����	�� ���	��	3 ��	�$�	��- ����	
$�����	�����	���	��	���	�������	
���- 	�����	��- �	�$�	�����	��	
$����	����������	���������,		

.	$����	����������� 	:���C�����	��	���	��������	����3 ����;,	

���������	���	$����	����������� 	�����	��	���	��	��������	2�	����	��	��� ��	����� �	'���������,	:F �����	
3 ���	���	�������	��	���	*����- ���	��	��- - �������;,	

���,�1	���$��	�� �	$�����	��	���- �����4	
��	����2��	���������	��	
���- - ����	�����	��	���$����,	

)�	��- ��	����� �	�������	��C����	���	�� �	$�����	2���- ��		��������	�����,	

D����	���<	��	$��2��,		



 

 
��������	
��������	����������	������	����	��������	����������	��	����															��� �	*9 	� �����	
 
 

�
������� ������2���

���,�!	'��	�������	��	2�	��	�����3 ���	
��������	$�������	��	$���2��	��	
��- 2� ����,		'����	��	�	����	
�������	$��2��,		'����	$�������	
��28���	��	2��	��	������������	��	
��$��3 ��	�	���	���	��	���	������	��	
���	2�,	

)������	��	D�����	��������� 	��	������	��	��������	��	$�������	��	������,	'��	D������A�	�����������	���3 	����	
���$����	 ���	 ���������	��	���	�������	��	�����3 	���	���	���5���������	�������,	&�����	��	���	��	D�����	
��������� 	������,			

• D�������	��28���	��	����������	- �	- <�	3 ������	��������������	��	���	* �������,		

• D�������	��28���	��	2��	��	��$��3 ��	�	���	����������	��	�����	����������,		

���,�"	���� �- ����	��	��	����	���	
���������	��	�����$�	������	$�����	��	
��������	:�, ,	3 ����	���	��������	
- �	2�	�5��������� 	��$���	
�- ������	������������	���;,	

���	$�����	��	�������	��		�����	��	���<	�����- ���	2���,		

(�	���	�$���	���		��������	��	���	*F 	��	��	��	�����	���- - ������	��	��C�����		$����	��		��������	��4	
���- �	����	�	���	��	����	���	�� �	$�����	- �	2�	- ��	$��2��,	

• ���� �- ����	��	���	��- ��������	��	��������� 	��=��	�������� 	����	3 ���	2�	�����- ����	�	��C�����,			

���,�#	D�������	��	2��	��	����	��	
��������	����	�$�	2���	���	
��������	3 ���	$�����	����,	

)�����	���- 	���	�
��	* �������	��	���	3 ��	�	D�����	��������� 	������ ��	$�������	��	����	�����	��������	2���	
���	�����	��		��������	3 ���	����	��	��	���	- ����	�����	2�	�����$��	��	���	����4	��	3 ����	��������	��	���	
* �������,		

���,��	�������	��	- ��	��	�����	���������	
3 ��	�$�	�- ���		��� 	3 �	3 �4	
��	��	�����	���������4	��	- �����	
 ���	�- ���	������,		

�����	�����	��	$����	����������� 	��	�����2��,	�
��	�$����	���	�����	��������	3 ���	���	$����	���<9��	
������	��	���	���	2�	���	*����- ���	��	8������	��	��������	� �����,	'��	��������	��	�����	��������	��	���	
��2��	���	��	�����,			

	

�#,	&���- - �������	:�����- ;%	'��	�
��	������		2�������	���- ���� 	���	$����	����������� 	�	�	����	������	��	���$���� 	��- �	�������$�	������ 	���	
���	2������	��	$�������	��	���������,	

���,��	���������	3 ��	��	���- ��	�����	
��	���$����	3 ���	��������	
��������	��	���������	����	
�����������	��	- �����	������	3 ���	
�����	��������,			

�����	����	��	�����2��,	���C�����	��	��������	��	�����	����	��	��- �	����������	��	�����2��	��	�����	3 ���	
�����,		

��	2�	��� ��	3 ���	������	������	��	���	����	�������,		



 

 
��������	
��������	����������	������	����	��������	����������	��	����															��� �	*: 	� �����	
 
 

�
������� ������2���

���,��	��	���������	- �- 2��	��	����	��	
��������2��	���	��� �� 	��������A�	
$�����4	�����$���	$�����	3 ���	��C�����	
2�	�����	�����4	��� �	���	����A�	
�������������	��	��������	�	
�����	���	����� �4	�������	�����	
����� ��� 	��������	��	�$���	��	
�����	����������	������	��	��	���	
���	��	�����	�����	��	������	������	
��������2�������,	

�����	�����	��������	��	���	$�����	����	- �- 2��	��	������	��� ���	��	����,	'����	��	�����$����	������	
$�����	3 ����	���	*����- ���	��	�����	�����	����������,		

	

D����	����������� 	��	���	�����2��,	

	

��,	&���- - �������	:>�3 ;%	'��	�
��	���$����		2�������	���- ���� 	���	������	��	�������	$����	����������� 	�	�	��������	��	�������$�	������	��	���	
��	���	$�����	3 ���	��������	��	���$���� 	��- �	�������$�	�����	

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

(����- ����	�� ���� 	'��������	������	����	�4	���	�5- ���4	���C�����	��	���	��	�������	��	���	(��������	
2��<���,		

'����	��		�����	��	���	����	��	������	��	"	����������	��	&���������	���- - ������,	)�	������	��	������	
�����=$��2�����	3 ���	�����,	

• �����	��	��3 ������	����	��������A�	�������	�$���	�����	����� �	�- �� ����	�����	��	�����	��	���	
�����2��,	

'���������	��	�����	3 ����	���� ����	��	���	���� �	��	���	�������,		

• ���������	��������	���	�	��- ��	��	��	���������	��	����		���������	���$�������	3 ������	�����	��������A�	
�$������� ,	

��,	&���- - �������	:>�3 ;%	'��	�
��	�5- ����	�������	��	������	�����	���������	2�����	�$��	���	������,		

��,	&���- - �������	:>�3 ;%	'��	�
��	�5- ����	���	������	��	�
��	��������	3 ��<�����	������<�� 	���	- ��������	��	���	�����	���������	2�����	�		
����������	��	������ 	�5������,	

���,�.	>�����	������	��	- ��	�	���	�	
�����2��,	

�������,	

���	 ���	���	�$���	��������4	�����	��	�����,		

���������	�	���	��- ������	���	��	��	�<�	���	���	- ��	��	2�	�����$��	��	���	2���<�,	

�$���	��������	���<��	��	��	��- �	�����	2���	���	����	��	�����$�� 	- ��,	
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�
������� ������2���

��,	&���- - �������	:�����- ;%	'��	�
��	�5- ����	3 ��	��	�- ���$�� 	���	���3 	��	- ��	����	��	���	��	���	������	

�.,	&���- - �������	:�����- ;	'��	���	� ����	���������		����	���	��	�- ���	��	������	���- 	��	����������	��- - ��������	2�	��	��	���������	:������	������	
��	��������;	�����	����������	����������	��	��$����	�	�������$�	- ���	��	��- - ��������4	��	�����	��%	

• +�����	- �������� 	��	��������	��- - ��������@	

• ����- ���� 	���	�������	3 ��<���	��	��������� 	- ��@	��		

• *������	���	���������	��	���������	- � �- ���	��	����- �� 	��	��� ��� 	- ��,	

	

���,�0	���������A	- ��	��	������	��	����<	
���	�����������	����������	��	��	
����	���	�� ���- ��	��	�� ����	
����������	��	��������	3 ���	
����������,	

/ ��9���	��������	���	��	'����	��������	��$���	���	���	�������	���	- ��	����<�� ,		

• �	���������	��$���� 	���	�������	������ 	��	���	������� 	��	�� ���	- ��	��	��	���	- � �- ���	��	
�����	�����	���	- � �- ���	��	���$��� ��	- ��	3 �	������	������2��	��	��������	������� 	- ��,			

���,�1	���$��� ��	- ��	��	����	������	2�	
����	��	��������	3 ���	����������,	

�������� 	��	���	���������4	���$��� ��	- ��	��	����	������	��	��	��	����������	��	��	���	������	��������2��	�	
- ����� 	���	���	��� �����	��	���$��� ��	- ��	�	�������	�����	��������	.	��	���	��������$�	���$����	���	
���1,,A	

7 ����	�
��	����	������	��	���	�5- ����	���3 �	��	���	����	��	3 ��	C�������	�	���$��� ��	- ��4	���	����$��	
����	- �- 2��	�2���$��	2�	����������	3 �	��3 ��	��	���	��C����- ����	��	��	��	������	��		����	3 ����	���<	
��- �	��- �,		

>� �	- ��	��	������	2�	()'�>>	3 ���	�����	��	��	����������	���	3 ����	������ ,		

���,�!	�	��3 �����	��	����$����	��	���	
���- - ������	����	����	��	- ��	
$��2��	��	���������	��		��- ���	
- ����,	

���	��������	��3 ������	���	���������,	
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	���%				�������$�	��C����	��	��- �����	����������	��	��	����4	��	���	��	�����4	���	��	���	��	���$���	��- ���	���������,	���������	����	���	���- 	
�������������	3 ���	���� 	�����	����������	��	��	3 ��	��	�	����	���������,	

	

�������	 ������ �	

���,�	'����	��		��- ��������$�	�����- 	��	
����	���	- � �� 	��������	
��- ������,	

'��	��- �����	- � �- ���	�����- 	������� 	�	�
��	��	���	*��	��- ������	�� �- ���	�����- 	��	��	
 �$�����	2�	���	*��	��- ������	�� �- ���	���������,	(�	�������	��	���	*��	�����- 	�
��	<����	�	��9�����	
�� �����	�		��������	����<�� 	�����- ,	'��	* �������A�	��������	- � ��	���	�����- �	��	��	��������2��	���	
���	�- ����������	��	��������������	��	�����	�5�����$�	�������	���������,		

�- ����	�$������	���3 ��	���	��	��- ������	��	�������	2�	���	��	��	������	��	- ���	��	�������	3 �����	
�.	���,	'��	* �������	�
��	��	���		��- ���- �	��	�.	���	���	������� 	2���	�������,	

�$������	��	�� �������	��- ������	���	����	���3 �	���	��!	��- ������	3 ���	�� �������	��	���	.#	��- ������	
3 ���	�� �������	��	���	��	����,	

'��	����������	����	���	��- ������	��		- ���	�������	�����	��	������	��	���	���������	���	�, ,	������	
�������,	

���,�	(����- ����	2���	��������	��C�����	
��	��- ������	��	���$����	��	
���������	��		3 �	���	��	�����	
����������4	�������� 	����	
- ������- �,	

'��	��������	���������	���2��<	��������	��- ��������$�	�$���	��	������������	��	��C�����	��	��- ������	
�������� 	���	$�����	$�����	���	���������	�$�	$��2��	��	���- 	J	���	�5- ���4	���	2���	������	�����- 4	
� ������	D�������	��	���	� - 2���- �,		

(���������	���<��	�	��������	������	2����	��	�����	��	�����	���	��	�����	���	����	��	��������	
�����- ����	��	��C�����	��	��- ������,	'���	��������	�������	�����- ����	��	�������� 	���	� - 2���- �	��	
�����	����$��	�� ��������	����	�	����	��������	�������- ���	&� �����4	���- �	��	����������	��- - ������4	
��	�2��� ���	��	'�����	�����	(������	>� �	���$����,	�����	�����	��	�����	�	�����	�����	�����	��	
�������4	���	�5- ���4	������	��- ��,	

�	�- ���	��	���������	3 ���	�����$��3 ��	��	��	������	��	�$�		 ���	����������� 	��	���	��- �����	
�������	��	��3 	��	��2- ��		��- �����	�	�
��,		

���,�	���������	��	������ ��	��	�����$�	
��- ������	�����- ���	�	���	��3 ���	
�����2��	��$��	2�����	- <�� 	�������	
��- ������,	

����	3 ���	3 ��	��	���	�
��	��- �����	����������	�������	�������� 	���	�- �����	��	 ����� 	��- ������	
�����$��	�	���	��3 ���	��$��,	� �������	���	����	��������	���- ��	��	 ��	����������	2��	- �	�$�	��	�����	
��- ������	��	���	�����$����	��	��C�����4	��	����	��	- � �- ���4	��	��	����������	��	2�	�����,				

'��	�- ����	���������	���	3 ���	�����$��3 ��	���	3 ���	 �������	��������	3 ���	���	�������	��	3 ���	���	
�������	��	���	���	��������	��	�����	���- 	3 ���	���2��- �,		

+���	����	��	���������	���$����	�5- ����	��	��- ������	���	3 ���	������	�	����	�������	��$��,	

�	��$��3 	��		�- ���	��	���	- ����� �	3 �	������<��	��	��	3 �	�����	���	���	- ����� �	��	3 ���	�������	2�	
- � �- ���	��	��������	�����������$��,	�	3 ���	�� �	��	������	��	���������	��	����������	��	 �������	
��- ���,	
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���,.	���������	��	�����	��	
�������������	��2- ��	��- �����	
���- �,	

(���������	��	$�����	���- - ������	2���<�	�	�
��	�����	���	��	���	�$�	����������	��������	��	2���	������	
��$������	��	���		�����- 	3 �	��	����	3 ����2�	���	�����$����	�$���3 	���	������	��	�����	��$������,	����	
��	3 ��	��	���	�������	��	���	2���	�������	��	��	�$�	��������	���	����	��	3 ��	��	���	�- �������	��	
��������������	��	�����	��C�����	��	��- ������,		

+���	������	��$������	��	<���	��	���	�������	������	��	��	���	����	������2����	��	���������	��	������	�<	
���	����	�������	���	�	��$�����	��	 ��	���	���- 	���	����,	

)�	�� ��$�	����2�<	���- 	���������	3 �	�����$��	��������� 	���	2���	������	�������	������ 	��	
��������������	��	��������	��	��2- ����� 	2���	�������,		'���	��������	���- 	����2�<	���- 	���	���	3 ��	- ��	
���- 	���	��- �	���������	3 ���	 ����� 	C��EE��	2�	��������	2���	�����	2���	�������,		

'��	�����	2���	������	- ��2�5��	��	���	�- �����	��		�� ���	2���	��	���������	��3 	���	���	����	�������	��	
���	�����$����	�����	2���	�������	���	��������� ,		

MM	(���������	����		2���	������	��C����	���- 		��������	��������	����	�!=��=��	������ 	��	�����	��	2���	
������	��$������,	� ����- �	��	������$�	3 ���	2���	������	��$������	$��2��	��	��	���,	

�0,	&���- - �������	:�����- ;%	'��	�
��	����	��	����		�����- 	���	�������	�� ���	��	��- ���	����<�� 	��	2���	������	- ��2�5��	��	���	�����	��	
���- ����	����	��	���	���������,	

���,0	���������	��	���	�����������	��	
3 �����3 	��	��C�����	��	
��- ������,	

&�$��3 	��	���	��- ������	�� �����	��	�����- ��	��������	���	���	�����- 	��	3 ��<�� ,	'����	3 ���		����	��	
�����	3 �����3 �	��- ������4	�3 �	2��� 	���- 	���	�- �	��������	��	������ 	��	���	�- �	�����,	'��	* �������	
�
��	��	�<��3 ��� ��	���	3 �����3 �	��	���	��- �����	��	���	�����- �����	��	��	3 ������	��	���	��������	
�$���� 	���	��	��	�����$��	���	3 �����3 �	��C����,		

���,1	���������	����	2��	��	�<	���	����	��	
��- ������ 	�����	���������	��	
��- �����	��	��	������ 	����$��	
����- �������,	

�	�- ���	��	���������	3 ���	�����$��3 ��	��	��	������	������$�	�����������	3 ���	����	3 ���	- <�� 	��C�����	���	
��������,	)�	�� ��$�	��- - ����	3 ���	- ��	2�	���������,		

���	- ����� 	�����������$��	��������	���	�
��	������- ��	3 ���	��- ����	��	�����	�������,	'��	����- ���	
���- 	����	3 �	����������	2�����	��	���	���������	����	���	��	�
��,	

���,!	���������	3 ��	- <�	��- ������	
 ����	����	��=��	�����	���������	
��	���������	���- 	�����2��	
�����- ������,	

�	��$��3 	��	���	��- �����	�����- 	���	���	�������	��	�������	��- ������	2��� 	����� ���	2�	���������,		

�
��	��	��	����	�	���92������ 	��� �- 	���	��	�$�������	����� �	�� � �	�����	����� ����	���	������,	
'��	����������	�����	���	���	�� � �	���	����	��3 	��	��- �����4	��3 �$��	����	3 �	���	������ ��,	
���������	��	���$����	3 ���	2���	�����- ����	2���	2������ 	��	���	��������	���������	2��<���,		
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���,"	���	���������	<��3 	��3 	��	������	
���	� ������	D������	:� D;	��=��	���	
� - 2���- �	��	��	��	��	��	
����������,	

'��	����	����������4	� ������	D�������4	������- ��	���	�����	3 ���	��	���2��- �	��	�������	��	���������	
������� 	���	� D	�����- ,	

���������	���	3 ���	�����$��3 ��	��	��������	���	����	3 ���	2��	��	�����	���	� D	��	�$�	����	��,		

'��	�
��	�������	$������	2��<�� 	�����- 	��	2���	��$��3 ��,	'��	�����- 	������	��	2�	�����	��	���	� D	3 ���	
�$�		����	��	���������	��	���	��	�� ��		�� �����	 ����	�����	�- ��,		/ �3 �$��	��	3 �	�����	���	���	�������	
$������	�� ��	���	�� �����	�����	��	����� 	���	���������,		

� ��	�� ��$�	��- - ���	3 �	- ��	��	���	���	���	���������	�����	��	���	� D	��	���	3 �	���	��- �	
���������	3 ���	������	3 �	���- 	����� 	���	� D	2�	���	�������	�	���	����	���� 	���	����	G3 ����A�	��	���	
����H,	'��	����������	�����	��	�$������	��	����,	'���� �	�����$��3 �	3 ���	����	��	���������	���	� D	$�����	��	���	
����	��	3 ���	�����$����	��	��	���������	3 ���� 	��	���	���	�������	$������	��	���$����	3 ���	���	�����������,		

F ���	�����$��3 	���- �	��	����	���	���	�������	$������	��	�������	�����$��3 �,	

���,#	���������	��	���	������� ��	���- 	
������� 	 ���$����	3 ���	�5�����	
2�����	��	����	����	��,			

���������	�����$��3 ��	���	���	����	��	��	������	3 ���	��� ������ 	��- ������	��	�5�����	2�����,		

���,��	������	- � �- ���	�����	
��- ������	��	�� �����	��	��	
��������	�<�	��- ����	�����,	

��- ������	��	��	�� �����	- ��������	��	��	���������	��	���	������	- � ���	- ����� 	����	���	- ����,	'���	
��������	��	 ���	�$��$��3 �	��	���3 	������	��	������	������	��	�����	��	��- 2��	��	��- ������,	'���	
�����- ����	��	����	������2����	��	��	- � ���	���	�����,	

� �������� 	��- �����	��	��	���	���������	�	���	������	- � �- ���	- ����� �	���	�����,	�
��A�	
������- ���	��	����	��	��	�����,	
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���%				���������	3 ���	��2�����9������	�����4	�������� 	������4	��	����������	�	���������	��	�����$�	�������$�	����- ���	��	�������	����� ����	�����	
���	��	�������,	���	���������	��	���	���- 	�5������	��	��	���	�������	��	��2�����	���	3 ����	��	������,	
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���,�	��2�����	���������	���������	��	
���$����	3 ���	�����	�� ��	
��- ���- ���	������	�����3 �� 	
�������� 	��	������ ,	��28���	��	
������- ����4	�5����� 	�������2�� 	
�� �- ��	��	���������	��	�	
�C��$����	���$����,	

+�����	�
��	��		����- ���	������4	- ��	- ��	���������	���������	�5��������		�� �	����	���	��- ���- ���	
������,		

(�	��- ���- ���	������	��	��C�����4	����	��	���$����,		'��	��������	��	��� ��	��	�	������- ���	��	- ��	���	���	
��������	��	���	���	������	3 �����		3 ��<,		

(�		��������	���$��	��	�	�5����� 	�������2�� 	�� �- �4	����	�� �- �	3 ���	2�	���������	��	�	�C��$����	�� �- �	
3 ���	2�	�- ���- �����,		

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

���,�	���������	����	��- �����		
��- ��������$�	�����- ���	���	��	
����		��������A�	���$�	��	
�����- ���		����2��	��2��������4	
- ��������4	��	����5��������	
��� �- - �,	

�����	��	���������� 	���	��������	��	����- ���	���- - ������	3 �����	���	������4	�������	���	���$����	����	
��- �����		��- ��������$�	�����- ���	��	���	���������	�����	��	�����	��	�����- ���		����2��	��2��������4	
- ��������	��	����5��������	��� �- ,	

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

���,�	�������2�� 	�� �- ��	��	���5�2��4	
������- 	��	������	�������	
 ���������4	��C�����	- ���	���	
�����	��	��2�����	���������	
���������4	��	��	���$����	2�	
���������	����	��		���	
��$����- ���,	

���	������	�� �- ��4	���������	2�	�
��A�	������=�4	��	- �������	���	���	����5��������	��	�����	���������	
�������	�	��2�����	���������,		

(�C������	- ��	3 ���	���������	�������	���	���������	����	���$����	����������	����- ���	��	���	����	3 ���	
������	��	�	��$����- ���	���	��- ���- �����	�����	����- ���,	

7 ����	�
��	����	���	�$�		����5������	����4	���������	����������	�	��C����� 		�� ���	��$��	��	�2���$����	
����� 	����- ���	��4	��	 �����4	���- - �����	��	����	��,	

���,.	���������	�� �����	���$����	��	
���$����	���	���������	3 ��	
�5��������	2���	- ����	�����	��	
��2�����9������	���2��- �,	

��������	�����	/ ����	���$����	:��/�;	�����	�
��	�3 ���		3 ��<	��	�����	��	���	3 ���	��	��������	- ��	2�	
�������	���	���$����	����,		��/�	���$���	���	�� �����	���$����	��	���������	3 ��	��	�5��������� 	��2�����9
������	���2��- �,	

���,0	'����	��	���������	����- ���	��	
�������	���	��� ���	3 �- ��	3 ���	
��2�����	����������,	
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���,1	���������	�����$�	�������$�	�������	
����� 	��	����9�������	
�����$������,	�������	����- ���	��	
���� ����	3 ���	������9�����	
�����$�������,	

&���$��	�����������$��	���- 	��/�4	����� ����	��	�������	���	���$����	- ���	��		3 ��<��	2���	��	�����	��	
��$��3 	��������	���	����	��	��������	��	��������	���2��- �	3 ���	���	��� �- ����,	

(����$������	��	���$����	��	�����	���������	����������	�	�	���<	��	�������	��	����	��- 4	��	�$�� 	�	���$���	
2��	����	���<,		

'����	��	����	�����3 9��	��	- ����	�����	�5- ������	��	���������	2��� 	- � ��	�����	�	�	���<	�� �- �,	
����������	�����3 9��	������	3 ���	���������	����	�����$������	��	��������	3 ���	�����	���������	��	�������	
:�� �;	&� �����,	

���,!	���������	��	�����- ��	2���	2����9
2����	$������	��	�����	���2��- �	
���	- �	����	���- 	��2�����	���4	
��	��	 �$��	�����	��	���������	
���$����,	

�������	���	���$����	����	�����- 	���������	2���	2����92����	$������	��	�����	���2��- �	���	- �	����	���- 	
��2�����	���	����� 	���	���������	�������,	

(���������	�����	�	�5�����$�	�� �	��	2��������	��	���������	3 ���	- ��	$��2��	���	���������	��	
�����������	���- �,		

(���������	�����	���	���	��������	���������	���2��<	��������	��- ����	�����- ����	2���	2����92����	
$������,	'��	��4	��	����	�������	��	���	�������	���	- ���	2�	�����3 ��	��	���������	3 ����		2����9�����	<��	��	
��C�����,	

�1,	&���- - �������	:>�3 ;%	'��	�
��	��������	�����- ����	�� ���� 	2����92����	$������	��	�����	���2��- �	���	- �	����	���- 	��2�����	2���	��	���	
��������	���������	���2��<,	

���,"	�	�� �	��	�������$�	������4	��� 	
��	��2���	$������	����� ���	
��	��	��������,	

�
��	������	����9����	- ����� �	2���	��	���	��	����	����������	��	)�������	��	����������	�����- ���,		'����	
- ����� �	��	$�������,		)�������	�����- ���	��	����	���$��,		�5�����	��������	�$�	2���	��  ��	��	��	
��3 	���$���� 		����������	��� �- 	���	����������	�����- ���,			

(���������	�2���$��	�������	����� 	���	����������	�$������� 	���	)�������	�����- ���	��	���������	
�����- ���	��� �- �,	

�
��	��������	���	
��������	/ ����	
F ('	�- �<�� 	��������	��� �- ,	(�C������	- ��	3 ���	���������	
���������	���	����������	���	���	������	���������	3 ���	2���	3 ��	��	���	��� �- 	��	���	�������	��$��$��	
��	�����	��	��- - ����	���	��� �- ,		�
��	���	������	������	��������	������- ���	������	:��- ��5;	��	
���������	$�	���	�'�	�������,	
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�
������� ������2���

���,#	�������$�	������� ����	��	��������	
- ������	��	��	����	��	 ���	
 ����	���	������<�� 	��	��� �	��	
������,	

�
��A�	������� ����	�����- 	��	���������	2�		��$�	��	���	3 ��<	��$�� �	- ����,		'��	������� ����	�����	��	
�<�����	��	��2��4	3 ���	�	���������	- �������� �	��	���������� 	�� ���,	�
��	�$�	���3 �	����� �	���������	
���	����	�$�	2���	2��	��4	��	��- �	��������4	- ���- ���	���	������������	��	���	��	��� �	��	������	��	���	
������,		+��� 	���	����	- �- 2��	�����	��	����	��	��	�$�� 		�� ��$�	�- ���	��	���	2�����	��	���$���	C�����	
������� ����	���$����,	

�
��	��		���� ����	��	����- �����	��� 	- � �- ���	����� �	��	��- ���- ���	���	��������	)�����	*�� 	
����� �	����9���0,	

7 �����	���	����� �	��	���	��	����	�	����	��- �4	�
��	�����	���$�	��	���	���	��	������� 	������4	��- ��	
��	��- 	���- 	��� �	3 �����	���	������,	

�5�����	2�����	��������4	�������	��������	��������4	��2�����	������ 4	������� 	��	������� ����	��	��������	
����	��	�	���- ��	��	������	��	����	���	����- �� 	���3 	��	��� �	��	�����	�����2����	��2�����	��	�
��,	

(������ ����	����� ���	��	��������	3 �����	���	$�����	��	3 ���	��������	������	3 ���	$�����	��	����	
���������,		(������ ����	������ �	��	�������	���- 	���������	��	$�������	��	��������4	�� ����	- ��=����4	
������$�	���������	��	���- ����	������ �,				

���������	- �	2�	��28�����	��	������	- �������� =��������	����� 	�����	$�����	��������4	�$�	�����	����	��	
���- - ������	��	�������4	2�	�� ����	���	���������	������ 	��	����������		�� �	�������	��2�����	����	��	
������<��,		�������	��	����������	3 ���		�����	��	<��	�������	3 ���	�������	��	���	2���� �	��	��2�����	2���	
��	��2�����	����������	����,			

(����- ����	��	�����	����	��	���3 	���	�- - �����	- � �- ���	����� ���	��	2�	��$������	��	�	���	��������	
��	(������ ����	- ����� �	��	������	<��	���	��	�������,		

'��	��������	��- ������	����������	��������	��	� ���2��	����	���	��	������� ����	2�������	3 ���	�����	��	2�	
��- �����	��	��������	3 ���	�
��N�	�������	�������,		

(���������	���	���	�2���$�	���	���	��	��** 	�� �	��	���	���������	�����	����� 	���	����������	������,	
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���%				>����� 	��	�<����	��$����- ���	- ����	���	�������	�����	��	���������,		���������	��	������ ��	��	��2���	��	����	2���	����� 	��	����	
��������4	�	���	��	��������	- � �- ���	������ @	��	�$�	�����	��	 ���	��2���	���������,	����������	����������	���$���	��	$��2��	���	���	
����	��������	���������,	

	

�������	 ������ �	

���,�	���	���������	��	�������	��	���$���	
	����	����������� 	��	������	��	
�����	������ 	��	�<����	�����	
�������� 	�������4	��- ����	��	
�� � �	�������4	�- ����2�����	��	
$�������	������ 4	��	�����	��	
����	�<����,	

�
��	����		���- �	��		$����	����	3 ����	��	��	�����	���	���������	��	���� ����	3 ����	�����	�<����	��	
��- �������	���	��	���	����	��	�����2����	���	�����- ����	���$����,		

• '��	�� ������	�����4	:(���$����	�������	&�����	���	������������	� ��	����	���	- ���	��	���	���	����� ;	
�����	���	��������	 ����	��	������	�������,	'��	�����	��	��������	����		����	��	���	��- - ��	
����������	���	2���	��������	3 ����	���	��������	��	�	��	���- �	��	�������	��	��- ����	�����,		

• �����	����	�	���������	&���- - ��������	��	&�$��3 	(����$��3 	:���- ;	��	��������	<��	������ �	��	��	
�5����	��������	�����- ����	��	������ 	�����4	���������	��	��������	2�< �����	��	2�����	�����- 	
���������	��	���	������ 	��C�����	���	���	��������,		

���	���������	������<�		- ������	����	(	��	+�������	:�<������;	J	7 ��<	����	���	��		���9��	��	���	����- ��	
�<����	�������4	���	������	��	&��������	�������4	���	(��������	�<����	:����������;	��	���	�����	�<����,	

�����	��		����	- ���5	���	����������	3 ����	����	- �- 2��	��	���	�<����	��	��	3 ��- 	$�����	����$��	
������ 	��� �- �	��	��� ���	���	����$���	��	- � �- ���,		

��$��	����	��$��$��	�$�	�����	���	��	C�����������	������	��		- ���5,	���	�$�	����	(D	��	'����� 	��	
�������� ,	

���	���	��<�������	 �����	��	���������	��	���	2���	- �5	��	������ 	��	����	���	��- - �����4	����	2�������	��	
��	����	3 ����	����2��4	���	�������	��	���������	

'��	'���	(����������	��	��������	��������=�������	����2����	��	- �����������	��	���	������	�������	��	
����$���	��	���	������ 	��	���	������ 	���- 	��	���	3 ��<����,		

���������	3 ���	��������$�	��	������ 	�������$��	������<��	2�	(���������	��	��������	��������,		

�<����	��	������ 	��� ��	2�	���������	$����	 �����,	��- �	3 ����	������ 	��	����	���- 	 ��	�� ���	���	8�2�	
��	- ���� ,	��- �	�����	���� ��	���		������ 	��� �- 	��	- ���� 	��	���	������	3 ����	 ��	���- 		8�2	��	- ����,		

D�����	���- �	��	�����$��3 �	��	���������	2�	��������	����	��������	���	2�< �����	��	���������	��	���	�<����	
����	��� ��,		

'��	�����������	��	���������	��	>���	�<����	��	3 ��<	����	������ 	3 �	3 ����- ��	2�	���������,	'����	������	
��	��������	���	��- - ����- ���	��	��- �� 	- �����,	
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���,�	'��	���$�����	��	������ 	��	�<����	
��$����- ���	��	�- ����- ���	��	
���	������	��	2���	��	���	�������	
�����	��	���������	��	���$����	
���������	3 ���	2���	���	�����������	
��	��	�����	��	���$�����	���	��	
��<���	��	2������	���- ,	

� 2���$�����	��$����	���	������ 	��	�������������	���	������ 	3 ���	3 ���	����������	��	2���	��		
��- 2������	��	3 ��	3 ��<��	3 ���	�	+������4	3 ��	��	2�	�����	���������	2�	�5����� 	����	��	�����	
C�����������	��	3 ��	�<����	���	��	��	�����	������	��	���	��- - �����,		

�����	����	�	���������	&�$��3 	��	)����	(������������	:�&)(;	�		���- 	��	������ 	�����	������	���	
���������,			

'��	�����������	���	���������	��	�����	��	������ 	���	��	���<��	��	���	�������	��- - �����	3 ��<	������<��	��	
���	3 ��<�����	��	3 ���	�� ����	2�	���������,	(�	���	����������	�	�5�������	- ���	��	���������� 	�������	�<����	
 �����	���- 	���$�����	��	���	3 ��<�����,	,		

�5- ����	��	���	���< �	��	���	������	��	���	����	���- 	���������	2�	�������	��	3 ��<����	3 ���	
��- ��������,			

���������	������<�		�	��	���������	������	���	��������		����	��	����������	3 ��<����	��	�������- ,		

'����	��	.�	�5�����	�������	:'���=F��;	��	3 ��<�����	������	�"�����	��	�1�0���4	0	���	���	3 ��<,	
���������	��	�5������	��	3 ��<	��	��������=3 <,	

����	�"��	���	�	��1�0���		

���,�	'����	��	����������	- ���� ���	
���$�����	����	�	�- ����- ���4	
��������	��	���$�����	��	
������������	������	���������	����� 	
���	����������	3 ��<�� 	��,	

1�	���������	���������	�- ������	3 ���		 ��	��	������������	�- ������ 	!0	���������	���	��,	)�	��������	������	
2�	����	�	���	��������	��		3 ��<��	���$�����	���,		

��������	���$��	��		7 �������	����	3 ����	�����2��	���	��5�	�	���	��	�<��	��	3 ���	���- �	��	�������	
���������,		

��������	�����������	���	3 ��<	��	�2�����,	

.	����	��������	���������	����	���	����������	3 ��<����,	

����		��3 ��	�����	��	- <�	��	�����	���	��- �,	

� /6�	��		<��	��	��C�����	��������	�� �	���,	

���	�����$�	�	�$��$��3 	��	3 ��A�	������� 	��	����������	��	���	3 ��<�����	�5��������	��	3 ��<4	������- ���	
��	2��$����,		

���	���������	��	����	�	������	���������=���������	���	����	��	�5������	��	������ ��	��	3 ��<,	��$����	��	
$����	���- 	���	+���<�	��	���- - ������,	��������	��	����	���		��C����	���- 	3 ����	��������	��	���	����,	
���	�- ����- ���	��	��	��������	��	���	3 ��<��	�����9�����������	�- ����- ���	��- - �����	���	�����,		

(�	���	���������	�������4	���������	��	������ ��	��	3 ��<,	'����A�		���3 	����	��	3 ��	3 ��<	��	$��2��,	
'���	������	���������		���3 �	3 ����	���������	- ���	������<�		����	(	��	2�������	:�<�������;	2�����	����	
��	������<�	�����	������ 	�������,	

(�	��	$������	��	���	���������	8�24	��������	��	�������	���	������	2�����	���������� 	��- 	���	���	3 ���� 	����	
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��	���� 	���- ����- ���	��,		

F �����	���	��5�	������	��	���	���������	3 ���� 	����	 ���	���	8�2	2��	��- ���- ��	���	��������	���������	�<����	
��		��3 	��������	��		<��	�����- ����	��	3 ���	��	3 ����	����	��	�- ������,	F ���	��	���- - ������	�������	
������ ��	���������	��	���<	3 ��<,		

�- ����- ���	�������	��	�5������	��	���������	��	����	��	���$����	��	����	���	���- �,		���������	��	���	����	
���	�����	(��	��$��	3 ���	2�	�- �����	��	����	- ��2��$�4	��	�����4	��	���������=��<��	���- 	3 ��<,	

��- ���- ��	���	��������	�������	3 ���	����	�����	���	��	���	���������,	

���,.	����$�����	3 ����	���	�������	���	
������ 	��	�<����	���$�����	��	
����������	��	��	���� ���	��	
������	���������A	����9�����- 	��	
�����	������	��	����������	
��������- ���,		

�����3 �� 	���	���������	��	���	�3 �	��	���- �	���������	��������4	���	��������	�������	����	���	�������	��	���	
���������=�����$��3 	�������	��	���	�������	��	���	����	�	��	�<�������	��	���$���	�$���	��	���	��������	��	���	
����- - �������	������	��	�����=���$���=3 ��<,		�
��	�$����	���	���	���������	3 �	��	$���	���������	
�������� 	��	���$���=������ 	���	����	��	���	�$�	���	2�����=�������	��	��- �����,		

�
��	��	�$��	�0L	��	�����	��������	���������	���������� 	�	(��� �����,	��D�'	�$���	���	����� �	�
��	��	
!"	(��� �����	:���	��		���������	��	���;	��	7 ������	����	��	1"	:���- 		���������	��	1�";4	�����	��	��	
��������	�����	- ��	$��2��	���	(��� �����	������ ,		(���������	3 ���	�$����	���	�
��	����	���	�� ���	
����������	(��� �����	���	��� �- 	��	����	- ���$���	���� �����	���������	��	���������	��	�����	������ 	
��� �- �,		

���,0	���������	��	���������	���	������ 	
��	�<����	��$����- ���	��	
�- ����- ���	��	���������4	
����������	��	����2��	���	�������,		

�
��	�������	��	���	2���	���	3 ��<����=������ 	��	�������	��	3 ��<����	��	���������	2�	������	
���������	��	���	�8����� 	�������- ,	'��	�� �	��	�C���- ���	��	2���	���	- ���	�2�������	��	���	8������	
����	��	������������	��	��$��	���	����	�� �	��	�C���- ���	��C�����	��	�������	���- �	8������	��	�2����	- <�� 	
������ 	��	- ���	�2�������	�����- ��,		

• /�3 �$��4	�������� 	��	���	�����	��	���	������ 	��������4	��	- �	2�	�����2��	��	��- ����	���	���	��	
�C���- ���	��	���- �	��	�5������ 	��3 	���	�C���- ���	3 ����	2�	����	��	3 ����	��	����	3 �����	���	
�����2��	������,		

• �������- 	��	��3 	��	3 ���	��������	��	�������	������	������	3 ���	 ���	$��3 �	����	��	���	��	���	
�������- ,	��	�������	���� ����	������ 	����� �	����	��	���	���	�������	���������,		

���,1	���	���������	3 ��	��	3 ����� 	��	
2��	��	3 ��	- ���	���	�������	���	
�����������	�$�	�C��	�����������	
��	��  �	��	���	�� �	��	���$�����	
�������	2�	���	������,			

���������	�$�		3 ��<��	�����	��	���$�����	��	��	�5������	��	�����	�����	���$�����	�	��������,	�5- ����	
���$����	������	��	���	���- 	�������� 	��$�	��	������	������ 	��� �- �,	���������	3 ���	2��	��	��C����	
����2��	- ������	��	���	���������	�����	���- �	�����	���- �	���	- �����,	���������	�����	���	����	���	
���- ������	��	����		��- ������	������	���	��	���	������,		

���	��C�����	���- 	���������	��	���������	��	���$�����	��	����������	��	�$���	�<��	��	���	2�����	��	���	
��������	��	���������	�����	3 ������	��������	��- 	��	����	��	������,		'��	���- ����� 	��	��- �����	
�C���- ���	��		���8���	3 ����	���������	3 ���	���2�������	��	���������	��	�5���,	
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�
������� ������2���

���,!	���������	��	���$���	�����	��	
�C���2��	��	���������	��	��	
2���	��	����������	��������	
- � �- ���	������ 	�����,	

�	- ����9�����������	��- - �����	��- ������ 		�� �	��	����$��	����4	�������� 	���- - ������	- � ���4	
�����$�����4	����������	����	- ����	3 ��<��,		

�
��	����	���	�3 �	��������	&��2��������	���	J	��������,	'���	���- 	��������	�����	�- ����- ���4	���<�	
�$���	��	���- �	��	���9���������	������ 	��	�����- ��4	�- ����- ���	����4	����	������4	��������A�	
������ 	��	�����	���������4	�������	�������	��$���	��	��	�����	��	���	�� ��4	���$����	 ���=����	��	
3 ������	��	3 ���	����$��	��	��$����	 ���=��� �������	����,		

��������	� ������	������	��������	���	�&�9��������,		

�����	3 ��<��	:7 �������A�	�	�������;		

(�	3 �	�����	���		- �����	����������	��	���	��C�����	��	3 ��<	��	���	<������,	���������	��������	���	3 ��<	��	
������ 	��C����		����	�����	���������	��	�������	���- 	()'�>>	����,		

� �	���	���	�����	��	������� 	��	�- ����2�����	�<����	�����	���	�������	��	��������	C�����������,	

���,"	���������	���������	3 ��	��	���	
3 ��<	2�����	����	��	�5�- ��	
:- �������4	��� 	���- 9���<	���;4	
�����$�	����������	3 ��<��	
���3 ����,	

(�	3 �	�2���$��	���	�
��	�����3 �	���	���������	��	 ���������	���	���	�������$�	��- ����	��	���������,	
���������	3 ��	- ��	���	C����������	���	���- ����- ���	��- ���	��	�������$�	��- ���	���	������� 	����$��	
��	���������	��� �- �	3 ���	��- �������	������� ��,		

���,#	���������	3 ��	��	���- ������	
����� �	��	����	��	�����	�3 �	��	3 ��	
��	�5�- ��	���- 	3 ��<�� 	
:- �������4	��� 9���- 	���<	���;	��	
�����<��	����� 	���	����������	��	
��	���$����	3 ���	�����	��	���	
��2���	��	�����	����������	��	
���$�����,	

'��	���- ������	���������	�$�	���$�����	��������	��	�����	3 ��<��	���	��	��	�5������	��	������<�	���	
���$�����	�������2��	��	�������,	

>�2���	�����	��	���� ���	�������� 	��	�����	���$�����	��	���	��������	2���<	��	��	���	$��2�����	��	�	
�������	��	����	���	>�2���	��	��	�������	��$�� 	����<�,	/ �3 �$��4	��	3 �	�2���$��	���	���	��- ��	��������	���	
���	��������	��	�����	���	��2���	�	���3 �	��	���	��������A�	3 ��<��	���	��	��	��������	3 ���	���	����$��	
������ 	��- ��,		

• �����- ����	���$����	��������	���	�������	��	 ��	�����	��	���	��2���4	���	���- �	��	��- �����4	�����	��	
2��<	���2	�����,			
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�
������� ������2���

���,��	'��	���2����- ���	��	�	�������$�	
����� �	��	������	���	��������	
��������	��	2��	��	�� �����	��	
���������	�����	�����	���$�����	
3 ����	- ���	�����	�����,	

����������	����	��	��	��������,		

� �������	��������	3 ��<���4	��������	��	�����	������� 	����$��	��� �- �	��	���	�- �����	�5����	��	���	
'������	��������	3 ����	��	��������	���	������	������ 	��	��	��- ����� 	��<�		��C����- ���	���	������	
������ 	������	��	���	��3 	�������	���	�- ����	��	���	������,		

• /�3 �$��4	��	��������4	3 ��<�����	3 ���	��- ��	���������	����� 	���	'������	��������	��	- ���	
���������	�2�� �����,		

(�	��A�	��	���	��������A�	3 ��<��	��� �- 	���	��������	��	�5������	��	�����,	��	������	��	����	��	���$��� ��	��	
���	�������4	- ���	��������	��	���	����	���	3 ��<	��	3 �����3 	���- 	������ 	��	�����	��� �- �,	

���,��	'��	�����- ���	��	���$�����	��	
����$����	������ 	��	�<����	
��$����- ���	���- 	�	�������$�	���	
��	���������A	� �������	- � �- ���	
����	��	��	����	�������$���	��	
������	��	��$��3 	�$����	��� ����	
��	����$�- ���,	

���������	����- 	����<	��	(� ��	

��������	����	���$����	�- ����	��		3 ��<�	�<����	�����- ���	���	����������	��������	������ 	�����	�������� 	
�������	��	��- ����,	(�	>6)	�����	���������	��	��	2����	����	���	���������	������ 	��< �	��	���	��	���A�	
�2$����	���	���	��������	��		>6)	���2��- ,		

�	������ 	�����	������	3 �	���������,	'��	�����- ���	���- ���	��	 ��	���	��������	����	���	�� ��	������	
���	�����	�����	�<����4	���	8���	�����	���������,	��D�'	�$����	���	�
��	����������	�����$��	��	���	������ 	
��C������	�	�
��	3 ���	�����- ��	���	�����	���	�4��������	- �<	3 ����	2�	����������	2�	
��,	

���	������ 	���	��	���<��	��		C����������	��	��- �������	2���	��	�����3 �	���	�� ��	��������	�������,	
������- ���	��	���	��	���	2���	���	���������	- ���	��- �������	��- �������	��	2�	�������	 ��	�	���������	
��- ��	��	������	���	����	��- ��	��- ������	��	���	���	�����- ����	��- ���	����$��	��	�����	�<����	
�C��������,		

�
��	��	���	�	&'� 	��	����$���4	�������	��	������	C����������,	���	�����3 �� 	���	��- �������	2���	
- �����,	:�����;,		

���	����������	������	���	)�������	����������	��- ���������	��	���	���- ����4	������ 	 �����4	������ 	
����4	3 ��<	2��<�	��	�����- ���	�����	��	��	����	�	��C�����,		

• �5- ����	�5- ����	��	���	�����	��	�����������	������	�����,	

���������	��	�����- ��	�	����	�	�����2��	��	�����	�������,	7 ����	���- ��	��	2�	B���	���	��- ������A	���������	
��	�$����	��	3 ����	���	�������- �� �	��	��	�	�����	����	��	������	�����	������������	��	��$������,		

�5- ����	 ���	�5- ����	��	���������	������ ,	)��9���������	�5- ����	3 ���	�������4	:����	���	���	�������	
<���	��	������	��	�	��	3 ����	���������	��	���	���- �����	��	 �;	��	��	����	:�����	��	�	���������	����	(	
���	������	�	3 ���;4	������3 ��<4	������	������ 4	����	��	���	(��� �����	��,		

�
��	������	����	((	��	>���9�<����	:����	��	���<��	��		���- �	���������	��� �- ;	��	��������	�� ����	3 ��<	3 ���	
���	'��������	��- ,		

• ������	��- - ����- ���	��	���	��5�	- ����	��	��,	7 ���	�������	��- - ��������	�<����	����	�	����- �	3 ����� 4	



 

 
��������	
��������	����������	������	����	��������	����������	��	����															��� �	9�	� �����	
 
 

���- 	��- �������	��	�����	��- - ��������	�<����,		

���,��	'��	������	��������	������	���	
����������	���$���	�����	���	
��������A�	��  �	��	��	���A�	
�������	���9����������	���$�����	��	
�����	����������,	

�
��	��������	����	����	��	�����	���	��	����	��D�',	

���	��- - �����	��	������	���$���	���$�����	��	���������	��	��������	3 ���	�	����$��	��������	
�����������	3 ����	����������	���	���������	���	��	�������$�	��- ���,	

���,��	'��	������	��	�	�������$�	
����� �	���	- 5�- ���� 	�����	��	
��	���	��		��������	�C������	��	
�� �����	��2���,	

)�- �����	2��������	��	�����	��	������	2����,	���������	 �������	� ����	���	������	2����	�	��A�	���	���	
��	����	3 ��	����	��	���<�� 	���,		

�
��	�$����	���	���	- 8�����	��	���	���������	2��<�	- ������	��	���������	��	2���	��- �$��,	>�2���	��	��	
���	��2������ 	����	��	�	�� F 	3 ���	���	>��<���	&� ����	�������	3 ���	���$���	���������	3 ���	�����	��	
���������	- �����4	��5�	2��<�	��		�� �	��	����2��	�������	��	����� 	- �����,		

• ���������	��	���	��2���	3 ���	3 ��	���	�	�� F 	3 �	������	2��	3 ����A�	3 ��	���	��	3 �	�5������	���	
��3 	����	- � ��	���	��	��	�����	2��<�4	��5��4	���������	- �����,		

���,�.	>�2���	- ������	������	2�	2�����	
��������$�	��	- ���	���	�����	��	
���	��������	���������,			

*������	���	����	��	���	2��<�4	���	- 8�����	��	��5��	��	�����	$���	���,	������A�	���	���- 	���	���������	������ 	
����� �	����	�����	���$���	$���	������	�����- ����	��	������C���4	������,	'3 �	����	����	��	�����������	���<	
��	����,	

* ���A�	���	��	B��<�� 	2��<�A	��	+�����	��	����� �	�� � �	2��<�,		

��������	��������	�������	������ 	��	���������	�� ��	��	���	��������	2������ 	��	����	���������	���������	
��3 	��	����	���	2��<�	���� 	���	�� F 	2��3 ���	�
��	��	���	>��<���	D����	&� ����	�������,		
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��.%				'����	��		��� �- 	��	�������	���$�����4	���	��	�����	��	��22���	��	����	��	���������	��	������ ��	��	��2���	��	�<�	���	��	�����	
���$�����,	

	

�������	 ������ �	

��.,�	/ ����	���- �����	��	�������	�������	
��	�5������	��� �- 	�28����$��	���	
���������,	

�
��	��		/ �����	>�$�� 	��� �- 	3 ����	���- ����	���$���	��	��������	������	��$�� ,		

(���������	�2���$��	���	�3 �	���$�����	��������	3 ���	��	����,	� ��	����	���	 �- 	��	���	�����	�<��	
���������	���	���$�����	��	���	�$�,	(�	�������4		��$�� 	��������	�������	��	��	��<	��	��������		
3 ����� ����	:��	�������;	��	����	��	��	��$��	�	�	���$�����	�������	��	��- ����	��	���	���<,		

�
��	������		$�����	��	�������	���$�����,	� ��	����	��- ������	��	���	����	- ����� 	���	��	&���������	
����- - ������	:�!��	��	�"�����;,	'����	��	���������	�- ��	��		����	��	���� ����	���	3 ����	���������	
��	���- �����	��	���,		

'��	� �- ����- 	(���	�����	���	����������	�����	������� 	�������	��	�����	��	�������,	���������	�$���	���	
�������	���$���	��	��- ����� 	���	- ��	��������	���������	��	��	���	���	$�����	��	��������	�C���- ���	
$��2��	�������	&��	2���<�	:���$�����	�������	���	���	2���<;	��	��	��	������4	��	���	�5������	����	
:������� 	2 �,	+�<��2��	���	�����4	���$���	������	��	3 ��;,		

*�����	��	������� 	���$�����	��	�������	��	��������	��	���	���������	2��<	��	��	���	����$�����	���������,		

���������	3 ��	3 ��<	��	��������	��	(���������	��	�$�	 �- 	��������	����	3 ��<	:�1.0	��	�!.0���;,	� �- 	�� �	��	
�����	��������	 ���	��	2���	������2�����	��	�����,	

��.,�	+�����	���� 	���	 �- 	��	������<�� 	
���������	�5������	�����	���������	��	
�������	2�	�����	���$����	����,	

� ����	���������	��	�<��	��	����	��	- �������	���	��	������<�	 �- 	��	�5������	- �����	���$���,	(�	����	
��	���	����	����	��	���- �����	��	���������	2��	��	- ��������	��������	����	���	�����	��	�C���- ���	
2�	���	����$�����	� ������	2�����	����	��	���- �����	��	���	��,	��	��	��	 �- 	�����	��		������	��	����������	
2��3 ���	����������	3 ��	3 ���	�����	���	������	��	3 ���	B����A	���	���	������	3 ������	�����,		

����$�����	��������	��	��������	��������	��	��	��3 	����������	��	������	���	����	��	���� 	���	
�C���- ���	���������	��	3 ��<�� 	3 �����	�����	��2�������,	(�	��- ����	��	���������	����  ��� 4	� 	���	��	
2����4	����	2�<4	���	����	3 ���	���- ����	���	�������	���	���	��������	��	��� �	���	��- 	��	�����	
������	���	�����- ���,		

• '���	��	����������	3 ���	�����	� �- ����- �	�������	2�	
��,		

• (�	��	����3 �����	���	���	�
��	� �- 	��	2�����	�C������	����	�����	
��	 �- �	3 ���	�	���	��	�C���- ���	
���	���������		��- 2��	��	��������,	��������	��	�� ����	- �����	 ����	��������	��	�����	��	�� ����	
3 ���	�����A�		�� �	��	�C���- ���	��	������	���- ,		
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�
������� ������2���

��.,�	���	���������	�$�	���	�����������	��	
���	�������	���$�����	���������	�	
����	�3 ���		3 ��<,	

&���������	���������	��	���	���	 �- 	.	��- ��	���	3 ��<	����	��	���	���	���$�����	�������	�������	�����	
���- - ������4	- ���	���C������,	������	���������	��	���	���	� �- 	�	��- ��	���	3 ��<	��	��	���	���	
������	�5������	���	3 ���	���	��	����	��	������<�� 	�����	����������	���$���,		

� �������	���������	3 ���	��- ���- �����	��	���	 �- 4	�����4	����	��	���	2�����	��	���������	��	���	���	 �- 	
3 ������	��������,		

��.,.	&���������	�������	�5������	��	
������ ��	2�	����	��	���	������	��	
����2��	���������,	

���������	���A�	���<��	���	��	 �- 4	���$�����	��	��22���,		

(�	 �����	���- �	���������	��	���	����	������ �- ���	��	���	���	�5������	�C���- ���	��	���������,	

��.,0	*���	�5������	���	���$���	��	���	
��2��������	���	���	�����������	��	���	
���	 �- 	��	�$�	���������,	

���������	��	���$����	3 ���	- ���	�����������	��	���	���	���������	��	�C���- ���	���$����	��	�������	
�������	���$���		

��.,1	�������	���$�����	���������	��	
2�����	��������$�	��	���	�����	��	���	
���������,	

'����	3 �	��	�$������	��	��	������- ������	���	�����	��	�5������	���������,	'���	3 �	�����2�����	2�	
���������,		

�	��- 2��	��	���������	��������	���	���	 �- 	3 �	��<�		- �����������	������,	���	�����������	�����������,	

� ��4	�����- 	��	���2���	���	�$�	�����	��	.	��	0	����$��	 - ��	���	����	��	2����3 	��	���	��	�	
���������	��$����- ���	����	�4	���	�5- ���4	��	�����	����	��	�������	2��,		

��.,!	&������	��	��������4	��8�����	��	
�����	���������	��	- ��������	- ������	
��	���������	��- ����	�����	��	
�<��	3 ����	��������	��	- ���- ���	
���<�,		

�5- ����	���	� �- 	�� ,	� �������	���$����	�$������	��	���	�������	����	��	������	��	- � �	��8�����	��	���	
�����3 9��	��$���� �����	��	��- ����	�����	�<��	����	�	��� �� 	���	���������	�������	��	��C�����,		

• (�8���	 �������	���	����	���	�	(�������	&�����4	(�8���	&�����	��	��������	�����	���	�- ����	���- 	
���	7 /6�	�������	��	���	(�8���	������,		

��.,"	�	��� �- 	��	���4	�����	��	��22���	
��	���- ����	��	���������	��	��	
��������$�	��	���	�����	��	���	��������	
���������,	

'����	��	����	2���	��22���	���	��	2�	������<��,	'����	��	2�	��������	3 ���	����	���$���	3 ����	��	
2�	���������	��	���	�����	� 	������3 ��<4	������ =�������� 	�������4	����	������ ,	

���������	��	���	*F 	��	C�����	���	���	2���	 - ��	�	���	��.,1	

&���������	���������	�$����	���		 ���	���	��	2���	 - ��	3 �	$��2��,	���������	3 ���	���	2��	��	
���<	����$�	��	2��	�����	�3 �	2���	 - ��	��	�$�	��	�����	����,		

���	��	����	��	���- ����	��	���	(��� �����	���������	3 ���	����������	������	3 ���	���	(��� �����	���	
������ 	��� �- ,	

(�	 �����	��	3 �	�����	���	- ���� ���	���$���	���	��	����4	��	������ ��,	
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��0%				���	���������	��	2��	��	�������	�����	���� ���	�����	��	��	�����,	'��	��������	����		����	���	��	������	����	��	������2����	��	���������A	�$����	
���4	�������	��	��������- ���,	

	

�������	 ������ �	

��0,�	���	���������	�$�	�����	��	
3 ������=����	- ����� �	���	3 ��<	��	
�� ���	�����	��	�������	��	�����	
����,		��������$�	��	��������	
���$������	��	- ��	3 ����	��	��	
���- ��	������2��	���	���������	��	
�����	���� ����	���$����,	

� $����	���	�������	3 ���	������$�	2���	���	�����	���������	��	��	���� ����	���$����	��	- ����� �,	����	��	
���	���	��&�� 	�	�
��	:	��	+������	���$������;	3 ���	��������$�	��	������	��	������	��������	��	
�����$��	������	��		��- ���	- ����,	'��	�����3 �� 	������	3 ���	�������%	

• �������	��C������	���		������	- �- 2��	��	���	�
��	- � �- ���	2�		���- ����	�����������$�	�	
���	������A�	- ����� �,		

• �
��	��� �	�����	�����	��	���	��������	2������ 	���	�����	��	���� ����	- ����� �	�	3 ��<����	
����������	3 ���	�
��	������ 	��- 2���	��	��3 	

o �	������	<��	��	���	2������ 	3 �	���	������	��� ��,	

• �
��	������	���		������	��	���	����	����	3 ������	�	� ������	��	���	��������	2������ ,		:������ �	���	
������	��	��C�����	��	3 ��		������;,		

• )��	��	 �����	3 ���	����	3 ���	���	��- ��	$��2��	���	�����	���$����,	'��	�������	�������	��������	
�����	����������	���	�����	- ����� 	���$����	�����	����	�	�	��,,	

• �������	��C������	�����	��	���������	����� 	���	����	��	����	���	������,		

• ��	��- ��4	���������	��	��- �$��	���- 	���$����	��	- ����� �	��	��	������	3 ���	���	��������A�	���- ��� ����	
��� �- �4	��	�������$���4	���	���������	���A�	����	�	���$����	���	���	�����,	

• �	������	��������	���	�	��- ��		��������	� ������	3 ���	������	���������		���� ����	���$���	��	�<�		
��������	��	��� �- �	��	��- �	�����	���$���,	G	K���	2� �	��	��	�5����		��������,H	

�������	�$�	�����	��	���������	��	���	*F 	

�
��	�$����	���	���	��- ��2��	���	���� ����	- ����� �4	���$����	��	�$�������	��	���������	��	��	
�- ����- ����	��	�2������	��	�����	��	��������	��������	2�	�
��	����,	���- ��� ����	��� �- �	���A�	
���	��	������	��	��	����������	��	����	�����	3 �����	�����	����� 	���	���- �	2�������	3 ��<,		

�������	3 ���	��	���		- ���	������$�	���	��	��������A�	��$��	��	�$�	�����	������	��	�����	�������$��	
��������	3 ���	���	��- - ��������,	� 		����� ��	- ������� 	�����- 	3 ����	�������	��	���- �����	��	- �����	
���������	����	������		

�!,	&���- - �������	:>�3 ;%	'��	�
��	���������	��� ��� 		������	- � �- ���	�����������$�	��	�� �����	�����	<��	��������	- ����� �,	

�",	&���- - �������	:�����- ;%	'��	�
��	�������	���		������	��	���	����	����	��	���	��������	2������ 	3 ������	��������	�������,	

�#,	&���- - �������	:>�3 ;%	'��	�
��	 �$��	������������	��	��2��� 	��������	���$����	��	2�	$��2��	2��3 ���	����	��	�������	��		�����,	
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�������	 ������ �	

��0,�	�������	��	��$��$��	�- - �������	
3 ���		��������	��	���	��	����	��	
��	����4	��	�������	���	���� 	
��������4	�����$��4	�����	���������	
��	����,	

'��	������	��	���	����$��	����- ������	��	��	���	������	����	���	�������	���	��	��	2�	�����- ��	3 ���		
��������	��	���	����	��	��	����,		

��0,�	���������	<��3 	���	��- �� �	��	���� ����	
���$����	��	�����	��	3 ���	
�$�������,		'�- �� �	��	���������	
��	���	���������	���� ����,	

��- �	�������	��	��������,		

*�����	��	���$���	��- ��	��	�����	����$��	�����- ����	��	- ��	$��2��	��	���������,	)�	���������	�$�	
��- ������	���	�������	���	����	����A�	<��3 	3 ���	���$����	3 ���	���������,		

'��	���������	2��<���	��������	���		�����������$�	���- 		���������	����- ������	��	$��2��	�	�
��	
���	��	��	���$���	��������	 ������	��	������	���,		

��0,.	���������	��	2��	��	�2���4	<���	��	
���	�������	���	�$�	���� ����	
�� ��������4	���$����	����	��	���	
����		���<	��	��������,	

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

	

	

��0,0	���������	��	2��	��	����2���	- 8��	
���� ����	�����$��	��	�����	��	
���$���	���- ����	2�	���	������,	

'����	�$��A�	2���	��	- 8��	���� ����	�����$��	�	�
��	����� �	��&�� 	�	+������	3 ���	$���	��������$�	��	
�������	���A�	��������	��	������,		

��0,1	7 ����	���������	��	���	
�����- ������4	�������	��	
���������	2���	���������	����	��	
��$��$��	3 ���4	���	�5- ���	3 ����	���	
��������	��	2��� 	������ ��	��	
��C�����	�������4	��	��	�������	��	
������	��	�����,		

�������	��������	��$���	��������%	

• '��	�����	+���	�����A�	���$���	������	��	���	��������	3 ��	�����	��	2���	������,		

• �������	�����	��������	3 ����	�����	3 �	������	2�����	���	��������	���A�	������<��	���	��C�����	
���- ��� ����	��� �- �,	�������A�	�����	��� �- �	2���	- ��	$��2��	��	���	��������	2�����	���3 �� 	
���	��������A�	���	��	 �	2�����	���	+���,		

• �����	+���	�����A�	 �$�	������	��	���	��������A�	�����2��	������	��	����	����	�����	2�����	���	
��������	��	2���	��2��	��	�2���	���- - ������	3 ���	�����	������,		

7 ���	��������	�� ��	��	�������� 	�����4	���	�������	��� ��	��- �	������- 	��	���5�2�����	��	��	3 ���	
����������	��	���	���	� ����	��	2�	����	����������$�,			
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��1%				���	���������	��	���$���	������ ��	��	��  �	��	���	��	����	���$�����,	

	

�������	 ������ �	

��1,�	���������	�$�	�����	��		- ���- �- 	��	
��	�����	���	��	�����	�����	�5����	��	
�5��������	�����- ������,	

���������	�$�		3 ��<��	���������	3 ����	������	�����	����$��	���$�����	��	��������	���	���- ���	���	
���������	3 ���	2�	�����<��	���		- ���- �- 	��	��	�����	���	��,		

���������	��	�����<��	�	�!�����	��	 ����	����	�����	�	�"�����,	7 ��<	��	����������	��	���������	���	�	
�"�����	����	3 ���	- �$�- ���	��- - ����� 	�	�"�����	3 ���	��	�����	- �$��	���- �����	�5����	- �����	��	
������	��������	���9��,	

���������	��	- ��	$��2��	���	<������	������	����	��	��C�����,	'��	��- 2��	��		��������	��	���	
��- ��������	����,		

��1,�	�	����������	��	���	���������4	
�������� 	���$�����	��	�5������4	��	
��2�������	��	�$���	2���<4	��	
������	��	������������,	

'��	3 ��<��	��������	���	���	��������	������	��	����$��	���$�����	�������� 	3 ��<4	�����4	��������	��	
������ 4	�5������4	�����	��	��������	���$����	��	�����	����$��	���$�����,	*�����	��	��������	��	
������	2����	�		��- 2��	��	��������	����� ����	���	������,		

(�	3 �	�2���$��	���	���������	���$�	���	���	- ���	���$�����	��	���	��������	2���<,	��	� ������	��	�����	�	
���	����	��	���	��������	2���<	����<�� 	���������	��,	��- �	���������	��	���	��	���	����	��	��	������	
3 �,	� ���	��	���	2������ 4	���������	����9��	3 ���	�����	���������	���	�� �	��	����	��	��	�������	��	���	
�����,	

.�,	&���- - �������	:>�3 ;%	'��	�
��	�<��	�����	��	������	���������	��	2�����	������ ��	��	�����	��� �- �=���$�����	��9��- �4	�������� 	
�- ���- ����� 	���������	���������� 	��	�����C������,	

��1,�	� ��	��	����	���$�����4	�������� 	
���$�����	��	�5������4	��	���	
��������	������������,		&�����	���	
����������	��	�5������	��	����	
����	��	���������,	

7 ��<��	��������	���	���	��������	������	���	�$��	���	��� �- �=���$�����	�����	��� �	��	���������	
������	�����	��	���	����	����	�����	���	��	��� ��,		

� ���	��������	�������	3 �	���	��- ���- ��	����	���$�	�	�	���$���	��	��	���	��	���	����,	��	��- ��	�����	
��	������������	����	��	��5	���	���2��- 	��	���������	��	������	3 �	��	�����	���	��5�	�������,		

��1,.	���������	3 ���	�������4	�������4	
- ����	��	������ 	���2�������	�	
3 ���	�	 ��	���������	�$�	���	
�����������	��	���������	��	���$�����	
���	- ���	�����	�����,	

���������	�$����	���	����	- �	���	���	B��������	&�C����	���- A	��	�$�	2���	 - ��	�������	��	�����	����,	
� ����	���$�����	���	����	����$�	��	$��2��	$�	���	���	- ����� �,		

��1,0	���	���������	��	������ ��	��	
��  �	��	���	��	����	���$�����,		

���������	2�	�
��	- � �- ���	��	����,		

��1,1	���������4	�������� 	�����	��	 '����	��	��	��F 	�	�
��,	
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�������	 ������ �	

- 5�- �- 	��������	������4	�����	
������	��	3 ��	��	- �������	
�� �� ���4	��	 �$��	���	�����������	
���	�	����	���	����	��	�5������	��	���	
����	��	�$���	��,	

���������	��	���	�����	F ���	:������	���- ��	���	�$�����3 	����	��	��	��	(� ��;	�$�	�����	��	���	� �- 	��	
�����	���$�����	3 ����	��������	��	 ���	�����	���- ���,		

*F 	�����	�$�	�	�5������	��	������	��	���	����,		

��1,!	� ��	��	����	���$�����4	�������� 	
���$�����	��	�5������4	��	�����$����	
�������$���	2�	����4	��	���������	����	
���4	���������	�����	3 ��	- �	2�	�	
���<	��	����9��- 	��	2������ ,	

���������	�������� 	���������	�	���<4	��	������ ��	��	������<�	���9��9����	���$�����	��		��- 2��	��	
�������	���	�5������	��	$��2��	2���	��	&���������	��	������	���- - ������,		

+������ 	�������	��	��	������	����� ����	���	������,	�	��- 2��	��	���������	��������	���	2������ 	���A�	�	
�����	�	����	- � �	��������	��������	�	����	����,			

��1,"	���	���������	�$�	���	���	��	��������	
�C������	���	���	���������	��	
�5������,	

'����	��		3 ���	�C������	 �- 	��	&���������	3 ���	��- �����	��5��	- ������	��	����	����	�C���- ���	��	��	
 ���	�����	��	3 ���	- �������	2�	����	3 ���	��������	���- 	���������,	

&���������	���- - ������	��	���$���	�5������	�������	���- ������	���	��	�������	���	���	2������ ,	
'����	�������	��	���� ���	���	���	2�	��������	��	���	��������$�	���- - ������	2���<,	���������	���- 	�����	
2���<�	 �������	���A�	���	���	�C���- ���	���	��	���	������	���- - ������	2���<,		

������	2���<�	��	�$�	�	�5������	���	3 ���	2�<��2��4	������� 	2 �	��	��5��	��	���	3 ��	�5������	
�C���- ���,	����	����	���	���������	��	- ���	��	���	3 ������	��������� 	���������	�5������� ,		

������	��	&��	���	�$�	����$��	2���	 - ��	���	��	2�	����	��	���	�5������	���	��	��9����,	

	



 

 
��������	
��������	����������	������	����	��������	����������	��	����															��� �	9: 	� �����	
 
 

��!%				��������	��	 ���	�����	��	- �������	����� �	������$�	����J��������	������������	2���	��	- ����	�������	�	3 ���	�	��������	��	�������	��	
���������	- �����,		&����	��	��������	��	3 ���9��2�������4	������������4	���	��	������ �	��������2��	2��$����,			

	

�������	 ������ 	

��!,�	'��	���- ����	��	B���- ��	��������A	
��	��	����%	

• ����J��������	������������	��	
������$�	

• ���������	�����$�	����$����	
��������	���- 	����	

• �����	��	����������$�	���$���	��	
������	���������,	

	

����	=	��������	������������	3 ���	�����	��	2�	������$�	��	��������$�,	����	������	�������	3 ���	���������	��	
��  �	3 ���	���- ,	����	3 ���	���	����	��������� ,	����	������	��	�$�		 ���	<��3 ��� �	��	���������	��	
�����	���,	

���������	������	������$�	�����������	3 ���	����,	/ �3 �$��4	�����	��	��- �	�������������	3 ���	���	- � �- ���	
��������,	���������	������		��<	��	����$����	��������	3 ���	�	�������,		

	
	

��!,�	'����	��	�	�������$�	������� ����	
��������	��	���	������	���	
��� ����	���������A	3 ���92��� ,	

�
��	��	�	 ����	������� ����	����	������ 	��	�3 �,		(���������	�$�	�����	���	�
��	��	�	�������$�	
������� ����	��������	��3 �$��	�
��	��	�5��������� 	��- �	������ 	������	3 ���	������,	���	���	���	����	3 ��<�	
����	�$�	����	��	���	�����	3 ��<�� ,	(���������	��������	���	- ���	- ���	- ���	2�	����	 �$��	��3 	
�- ������	���	������� ����	��������	��	��	��������	��	 ���	�����	��	���	�������,	�
��	- � �- ���	��	�������	
��	��������� 	����	��������	��	���	���	������,	'��	������� ����	����	�������	�����	��	�����	3 ���	��	��	
������	��	������,	

�
��	- ���	�����	��C�����	�� ��	��	����- 	������	 ���	��	��	�����	�����������	���- 	����	��	�������	
��	������� ����	������	��2- �������,		

.�,	&���- - �������	:/ � �;%	'��	�
��	�<��	�- - �����	�����	��	������	�	�������$�	������ 	��$��	��	���	������� ����	����,	

��!,�	�������	��C����� 	��- �$�	��	
������� 	��	������	���	��	
��������	3 ���	��������	�����	
����������,		��������	- ������	����	
�	������� 	��	������	���	3 ���	
�� ��	��	���	����������	��	��- �	
�� ����,	

&�- �$�	��	������� 	�������	3 ���	3 ��������	��	�����	��	2�	��- �����	3 ���	
��	����������,	&������	��	
�� ����	3 �	���3 �	��	���������	��28���	��	�����,	� �	����	��	���	��&�� 	�$�	�����	������	$���2��	�� � �	
�� ���� 	���	�������	��	���������	������C���	���	��- �$�	��	������� 	�������	��	��	���	���	���	�������	
��	���������,	'���	�����- ����	��	$��2��	���	���������	��	����	��	�����	��,		

��- - ���	���- 	���	- �- 2���	3 �	������$�	2���	��- �$�	��	������� 	�������	�	�
��,	)�	��- ������	3 ���	
�����$��	2�	���	������	������ 	��	������� 	���	���	���	��5	- �����,	

��!,.	>���	�����	��	��������	��	
��2�������	���- �������	����� ����	
��	���- - ������	��	��- - ���	
���,	

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

	



 

 
��������	
��������	����������	������	����	��������	����������	��	����															��� �	9; 	� �����	
 
 

�������	 ������ 	

��!,0	&����	��	��������	��	������	�����	
��	������������,		����	���	����	���	
��$��	��	��������	��������	��	
������		��������A�	��- ������	3 ���	
���	�����,		7 ���	�����	��	2������4	
����	�<�	��- �	��	�5����	��3 	��	
3 ��	��	���	��������	���������,	

)�	�$������	3 �	�����	��	��  ���	�����	��	��������	��	���	������	���	��	������������	�����	�
��,	
���������	�����$��3 ��	�$����	���	����	��	���	�5���������	��	���2��- �	�	�
��	������ 	��	�����	2��� 	
������	�����,	����	3 ���	�2���$��	��������� 	3 ���	���������	��	�����	������	��	2�		����������	������	
�����	�
��	2�	- ���	����,	����	3 ���	����	��	������ �	���������	2������	��	�����	��	��������,		

'��	2����	�� �����	3 �	���������	��	���	��������	������	��	���- ��	��	2�	���	��	����������,	

	

��!,1	7 ���	���������	��	���$����	��	
���������4	����	��� �- ����	��	
�5������	��	- ��	$��2��,	

� �������	���������	3 ���	3 ��	��	�����	�� ��	��	����	�����	���	�
��	��- ������	�����- ,	'��	������	
���$����	����������	�����- ����	��	���������	�� ���� 	������ 	���������,		

	

��!,!	�����	��	����	����	�� ���- ����	��	
�		���	������,	

�����	��	����	�		���	������	��	��	���	��	�����	���������	3 ���	��������	��	�����,	�
��	������	��	�$�		
��3 	���	��	�����	���������	��	����	3 �	�� ��� ����	2�	���<�� 	3 ���	����,	'����	3 �	�$������	���	����	
�- ����	��9��������	������C���	�����	��	���� 	�����,			

��!,"	'��	���	��	�����	��	- ��������	2�	���	
������	���	�������	��	�- �� �� 	
�������	��	�����	��	����	����,	

F ��	��	�����	������	��	- ��������	����� �	������ ����	������� ����	����	- ����� �,	'��	�������	��	���	- �������� 	
��	������2����	���	�����	����� �	���	������	- � �- ���	- ����� �,		

	

��!,#	7 ����	�����	��	����4	������	����	
���	����	����$��	������C���	3 ���	
��	- ���	�����	��	���	��	��� ��	
���	��	��������,	

�	��$��3 	��	����	������ 	�������	���3 ��	���	��	��������	����	��	�������	C�����������	��	�������	��	
��������,	����	������	��	�$�		�����	<��3 ��� �	��	���	��	�����	��	���	������	����	3 ����	���	��,	���	���	
��$��3 ��	���	��	�����	���������	���3 ��	���	���	����$��	������C���	3 ���	����	��	���	���������	��	�����,	

�	��$��3 	��	� ������	D������	��- ������	���3 ��	����	���	��- �����	���	��	2���	��� ��	���- 	���������	�	�
��	
��	���	���	��	- �����	������ 	��		���	��	�����	��������,	'��	� ������	D������	�����	���	������	��	���	������	��	
2�	�����2��	��	�������	��	����	��- �����,			

	



 

 
��������	
��������	����������	������	����	��������	����������	��	����															��� �	:� 	� �����	
 
 

��"%				* ����������	����������	��	������	�����	��	���	 ���	�����,	���������	���������	3 ��	����	��	2��� 	�����������	��	��	����	 ����	��	
��������	�- �����	��	���- ,	

	

�������	 ������ 		

��",�	�����	� �����	���	��������	��	 ���	
�����	��������	��	����	����	3 ���	
���������	��	���	�����- ������	
��	��	��������	3 ���	����������,	

�	��$��3 	��	�������	��������	���	���������	���	��	�������	��	�����	������	��	���$����	3 ���	���	��C�����	
�5������4	�����	��	����������	��	�����	����$��	�������- ����	��	���$��� ��	��	��	����	2�	- �����	����	
����,	�����	�����	- ����� �	��	����	����	���	3 ��<	��	��	�������	2�		- ����9�����������	��- ,	

� ��	�����	����������	��	���	�����	��	��	��- - ��������	����� �	������ 	��	�0.	:�;	��	�00	��	���	���	���1	
�� ���� 	���������$�	�����	������	��	���	��$��3 	��	������,	� �	����	��	���		����2��	�����- 	3 �	�- ������	
�	+������	��	:3 ����	��$��$��		����<����	��	�������	��	���	����� 	��	�����	������;	2��	3 �	���	G2��� ��	�$��H	
��	�
��,	�������4	(���������	3 ���	��2��	��	$�����	��	���������	3 ���	3 ��	��	�����	�� ��	�����	�������	01:�;	��	
���	��������$�	���$����	���	���1,	/ �3 �$��4	����	3 ���	���$����	3 ���	��2��C����	�$������	2�	�
��	3 ����	
������- ��	���	����	�����	�����	3 �	2��� 	��������	��	���	�
��	3 ���	 �$�	�����������	��	���������	�����	��	
�����	������	2���	�����	�� ���	�����	�01:�;,		

(������$�	- � �- ���	����	��	����	�����������	��	�������$���,	���������	����	��	����	��	���	������$�	
3 ���	�����	��	(���	3 �����	�
��,	�- ���	����	�$�	2���	���$����	��	��$��3 ��,		

'��	����������	����	���	���	������	��	- ��		���������	������	��	�- ���$�	���	�������$�	 �$������	�	�
��,	
'����	3 ���	����	�$�������	���	�����������	3 ���	�- �� �� 	�$��	���	���	- �����,	

�

��",�	���������	��	���$����	3 ���	
�����- ����	2���	�����������	
���������4	�������� 	�����,	

�	��$��3 	��	���	���������	�������	�	�
��	��������	���	���	������	��	��	����		�����	�����- 	���	�����- �� 	
���������	��	�
��	�����	��	�� �������	��	�����	�� ��	��	����	���������,	���������	���	��������	���	����	
�$�		�����2��	�����	<��3 ��� �	��	�����	��	���	- 8�����	��	����,	��- �	���������	���	3 ���	�����$��3 ��	
���- ��	��	���	�$�	2���	���$����	�����- ����	��	��- �	- �����	����	�4	���	�5- ���4	�����,	'��	���������	
�������	��	���������	�$��	��$���	���	��	����	- �	2�	3 ��	��- �	���������	����	���	����	��	���	�����	
�����- ��	��	�����	����	���$�,		

'��	���	- �- 2���	��������	������$�	����2�<	��	����	��	3 ���	��	�����	��	�����	����$��	�����- ����	3 ���	
�5������,	

	

��",�	���������	�$�	�������������	��	
����	�����������	���������,		

'���	��	2������	3 ���	��$��3 ��	��	���	2������	3 ���	�����	��	2�	��	�����	C�����	3 ���	���	���������	2��� 	
������	�����- ��	��	�����	�� ��	��	��$��3 	��	��	����,	'��	2����	�� �����	���	���������	����	��	��	�������	��	
��2�������	����	�����- ����,	��$���	2����	��$��3 �	3 ���	���<��	�	��	�����	J	��	���2��- �	3 ���	�����,	

	



 

 
��������	
��������	����������	������	����	��������	����������	��	����															��� �	:�	� �����	
 
 

�
������� ������2���

��",.	* ����������	- �����	�������� 	
�����	��	��������	��		��- ���	
- ����,	

'��	+����	�� �����	��	2���	��$��3 ��	��	2����	��$��3 �	3 ���	���������	��		��- ���	- ����,		

��	�����	���	3 �	�� ��� ����	��	���	����������	2�	����	3 �	���	��		������	��	��������	- 8��	2������	3 ���	
������	��	���	���	�������	���	��	���	�$�� 	���������	������	��	���	���	2����	:- 8��;	�,�,	���� 	
�����$�����,	+������	���	���	�������	��	���	����$��	��- ���- ��	3 ���	�����	��3 �,	

'����	3 �	����	�$������	���	�
��	- �������	2������	���	��- ������,	/ �3 �$��4	���	����������	���	���	����	
��	�$������	���	2����	�����- �������	3 ���	- ��������	���	�����������	��	�������,		

	

.�,	&���- - �������	:�����- ;%	'��	�
��	�������	���	C�����	�������	�����- 	��	������	���	���	����������	���������	��	2����	��������	��	�������$�	
�$���� ��,		

.�,	&���- - �������	:/ � �;%	'��	�
��	����	��	����	�� �- �	���	���3 �	���	���������	�������	:- � ���	���,;	��	���	- 8��	2������	��	��������	
�����$�����	��	���	$��2��,		

��",0	7 ����	���������	��	���	
�����- ������4	�������$��	��	
�����������	��������� �	��	
����������,	

	

�
��	��������	�	���$�	(������$��	��	���	���$��� ��	:(��;	��� �- 	�	�	�������$�	��	���- �	�����������	
�����	��	���������	����,	���	��������	��	��$��$��	����� ����	���	(��	�������,	'��	(���	��	- ��������	
����� �	���	- � �- ���	��- 	���	�����������,	

(������$�	- � �- ���	����	��	���	�- ������	��	 ���	������	�	�
��	��	��	����	��	 ����	��������	
2��$����,	���- 	�2���$�����4	���������	��	���$����	3 ���	�����	8������	3 ���	�����	2��$����	��	������ ��,		

��",1	)�	B���������A	��	B��������$�A	
������- ����	��	����4	������	
����$������	��	�����- ������,	

)�	�$������	3 �	�����	��	��  ���	��������$�	=	 ����	������- ����	��4	��	�$�	2���4	����	�	�
��,	����	��	
$���	3 ��	��	2��� 	���	��	�����	���������	3 ���	����� 	3 ���	������- ����	���	������,	��	�5- ���	��	����	��		
��������	��	���	�����	����	��	�� �� ����	��	���	�5������	�	���	���������	����,	>���	��	����������	���	��	
����������	�����	������	��- ��	��	���	��	��	�	���	��	����$�� �	�����	���������,		

	



 

 
��������	
��������	����������	������	����	��������	����������	��	����															��� �	:�	� �����	
 
 

�
������� ������2���

��",!	+����	��������� �	��	���������	
��		����	��	���	- ����	�3 ��	
��������	��������,	

					�			���������	��	���$����4	��													
��- ���	- ����4	���	���������			
����- �������	��	������	��	���			
��� ����,	

• ���������	��	���$����	3 ���	�	
�����������	��	�������	�����	���	��	
���	�	���$�	����	����� 	2����	
����� �,	

• ������ �	��	������- ����	��	- ��	
�����	��	������������	��	���	�$������	
$��2��	��	- ��� ��� 	
�����- ������	��	����������,		

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

	

'��	2����	�������	���	�
��4	2���	2����	�� �	��	(� �A�	�������4	3 ���	��$��3 ��	��� 	3 ���	������	����	
2����	����� �,	�����$�����	3 ���	�����$��3 ��	2���	�����	����������� 	��	���	2����	�������	��	���	3 �	
��������	��	�������,			

'��	����������	�����	���	2������	3 ���	���������	��	��������	3 ���	���	
��	���������	��	���	���������	
3 ���	���$����	3 ���	���	�������	����- �������,	(�	���	�������	���	����������	�����	���		2����	����� 	��	
���	���������	���	��	���	��������	���	2��� 	���$����	3 ���	���	��C�����	����- �������,	

�����	$��3 �� 	��$���	2����	����� �	��	��	����	���	���������	��	���$����	3 ���	���	�����������	��	�������	
�����	���,	'����	3 �	��	���������	���	����	��	���������	����� 	���	�������,		

'��	(���������	�������	��$��3 ��	���	2����	�������	���	�����������	��	��������,	(�	3 �	�����	���	��������	
3 ���	������	������������	�����	��	 �����	��	���������	��	���	���	��$�����	��	���	��������	3 �	�� ���	��	
���	�����������	��	���	2����	��	����������,	� ����	������	����	��	�����- ���� 	���	��������	��$��$��	���<�� 	�	
3 ������	���	2����	��	����������	3 �	�������	2�	���	��������,	�,�,	���	��	������	�- ���	���	������ 	��	��$���	
��������	3 ���	���- ��	�	�������	��	���	��$�����	��	���	������,	&������	3 ���	�5������	��	���������	������	��	
��	��$��3 ��	����,	������ �	3 ���	2���	��	�$������,		

	

��","	'��	���	��	������	�����	��	
- �������	���������	��	��������	
���������	��	����	��	����	����	�	
	���	������,		���������	��	�3 ��	
�������	�	����	�	���	��	��	��� ��	
8��������,	

�
��	��	�3 �	�����	�����	������	��	��,	� ��	����	��	2���	����	�����C������	:�����	��- ��;	�����	�
��	
������,	'��	����������	�����	���	���	���	��	���	�����	����	3 �	8��������	��	��	�����	����	��	���������	
3 ���	���	������	��	���	����	���	�	�5������	������	��	��- �,	���	���������	���	3 ���	������	��	���	�����	����	
3 ���	���$����	3 ���	��������	- �������� 	��	�������� ���	����- ���,	���	�����	3 ���	������	���	��	�$����	
������ 	��	���	���	��	���	�����	����,	

'��	����������	�����	���	���	���	��	- �������	���������	�	�
��	��	- ���- �	��	3 ���	����	�����	2�	
8��������,	&��������	3 ���	������	���	���	- ���- �	- ����	��	��- �,		

	

��",#	�������	��	��������	�C���- ���	��	
��	 ���	�����4	��		������	
��$������	��	������	��	���	���	��	
<���,	

'��	����������	�5- ����	���	�������	��	��������	�C���- ���	�	�
��	��	�����	��	��	2�	- �������	��	 ���	
3 ��<�� 	�����,	&� ���	����<�	��	������	���	��	���	�C���- ���	2�	�����$�����,		

�
��	��		����2��	��$������	��	���	�C���- ���,	/ �3 �$��4	��	��	�����	���	����	��$������	��		������	�������	
��	���		��3 	����<�� 	�� �- �	��	2��� 	�- ���- �����	��	����	3 ���	���	��3 	��$������4	����	3 �	����	��������	2�	
������	�
��	����,		
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�
������� ������2���

��",��	D����	�- ���	��	����	��	������	
������	�����$�������	��C����� 	
�������	��������,			

'��	���������	��$��3 ��	��$���	��������	�-  ��	��	������	�����$�������	��	�����	���	C�����	��	����������	
��	���	�������� �	3 �	��	�	�����2��	������,	'��	����������	���	���	�$�	���	�����������	��	$��3 	��	
�����$�������	����� 	���	$����,	

����	3 ���	�����$��3 ��	2���	������	�����$�������	��	��������	���	�����$�������	��	$����	����,		

��",��	���������	��28���	��	�������	��	
&�������	����������	��	�����	
�������� 	�������	���- �	�����	��	
����	�	����	�	�����2��	2�		
- �����	����	- �- 2��,	

'��	����������	��$��3 ��	$��2��	- �����4	�������� 		*F 	�� 	2��<�	��	�����	���	3 ����$��	�����	3 �	����	
���	��������	3 �	���- ����	����	2�	- �����	���������,	�
��	��		- �����	������	���	��	��2��	��	��������� 	
��	- �����	��C����- ����	�.���	���	��4	��$��	���	���	3 ��<,	

��",��	'��	���� �	��	2����	��	���	
��������	����	��	����2��	���	���	
�������	��	������	3 ���	- �������	
���������,	

�
��	��		�������	2����	�����	����	3 ���	"	�����	��	�3 �	�����	�����,	

'��	�����3 �� 	�� ���	��	�����- ����	���- 	
��	�������	- � �- ���	��������� 	���	2������ 	�	�
��%	

G'���	����	3 �	���	��- - ��������	�	�	���������	�����	F ���	:��	��	���	��	2�	�$�����	�	���	2�	���5�;	��	
���������	�����	��	��C����- ���	���	���������	����	=	������ 	���������,		'��	2���	��3 �$��	3 ���	��- - ��������	
3 ���	���	�������	��	�����	��	����	��	���	���- 	��	B���- - ����A	���������	�	��������	:�, ,	2���	3 ���	����	
��	���	����	�� ��	��	���	���2��	��	�������	3 ���	�	������;4	2��	- ���	- �����	���������	��������	
������ 	��$���	��	���	��	������	����	��	��,H	

*��������	����	�����	��	��������	��	���- - ����	���������	��	�����	������,	��	����������	��	���	���������	
����	�����	��������	���	����	��	���	���	�������	��	��2��	��	���- - ����� 	���������	��C����� 	�����	
������,	

��",��	���������	��	�����$��	����	���	
��������	����	3 ���	���	������	
�����������	��	���	���������	
������,		*���- �������	
���- �����	���	��������	����	���	
����,	

&����	��	��- - ����	��	��",�	������ 	��	���	����������	��	���	�����	����	�����,		

�
��	����	���	�$�	�	���2������	��- - ��������	����� �	��	�������	��	�������	0�	:�;	��	���	��������$�	
���$����	���	��������� 	���	�����	�5�����$�	��	- <�	�	�����	���		���������	��	B	������	��	�������� ���	
�$����	���	�����	�5�����$�	���	���	������	��	�������� ���	�����2��	2����$��	�����	��		���<	��	���	��������	
��- �� 	��- ����4	�������	��	��- ����	����A,		
	
�����	� �����	���	���������	2��� 	���- - �����	��	B����	�����A	��	�� �	��$��	�	���<	�2���$�����	��	�����	2�	
��������	�����$�����	��	���������	2�	������	- � �- ���,	

���������	���	��	�����	����	���	��������	����	��	��������	����	���	����	��	�����- ��	��	���	�����	�����,	



 

 
��������	
��������	����������	������	����	��������	����������	��	����															��� �	:'	� �����	
 
 

�
������� ������2���

��",�.	���������	�����	������	
�������- ���	�$�	�����	3 ���2��� 	
�������	2�	�����	- �������� 	��	
���$�	- � �- ���,	

'��	��������	����	��	������	������� 	��	���	���������	���	��	������	��	���	����,	���	�5- ���4	��	�����	��		
��������	������	��	���	����	���	��	��	�0	- �����	�2���$�����	���	����	��	������	�.	�����		��,	(�	���	����	����	
���	�$�	��	���������	��	�2���$�����	��	��	��28���	��	�� ���	������ 	�	����	����� ����	�
��,	������	���	
����	���	������	��	���������	����	����	��	��������	��	�����	���	��	�
��,		

>� 	2��<�	��	���	���������	����	�$�	2���	��$��3 ��	��	�� ���	������	��	�2���$�����	��	������,	����	
3 ���	�����$��3 ��	��	�$�	���$����	�$���	��	���	����������	���	����	��	3 ��	��	�����	��������2�������	3 ���	
- �������� 	���������	�����	��	������	�������- ���	3 �����	���	����,		

F ���	�� 2��<�	��	�� ����	��	��������	2�	��	�����$�����	��	- � ���	��		�� ���	2���,		
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��#%				��������	�- ����- ���	��	��- ��������	��	3 ���9��2�������4	���� ���	��	�- ���$�	2��$����	��	��	�- ���������	�����4	�����������	��	������������,												

	

�������	 ������ 	

��#,�	����	��	���������	��	����	2���	
��������	�- ����- ���	��	
��- ��������	��	���	�������	���	
�����- ���4	���������	��	
���- ������,	

���������	��	�������	���	�- ����- ���	����	���������	��	��	�������	���	�����������	��	��$�� �	�����	�<���	
2��	��	<��3 ��� �	��	�����2��	3 ��<,	'���	��	�������	�������	����� �	�������	=	��- ����	�����- ���	
����� �	��������	�	�	�5�������	��	�����	������	���������,	

�- ����- ���	�	�
��	��	�����	��	������2��	3 ���	- ���	�����- ����	$��2��	��	2�	����������	��	(� �A�,	
*���� 	�����	��9����	���������	���������	��	��������	3 ���	3 ������	�����- ����	2���	�����	�- ����- ���	��	8�2	
������������,	���������	�� �	���	���	����	���������	���	�����������,		

&�- ��������	��	���	������	��������	3 ���	����	��� ��������	��	���������	��	����	���	����	��	3 ��<	
������- ��,		

F ���	��������	��	3 ��	��	�- ����- ���	�������������	��	��	���$���	��$��$��	��	���	�������,	���	��������	
�$�	���3 �	���	����	���$���	��������	��	���������	��	 ���� 	�- ����- ���4	��	���$���	- �������� 	��	
2��$����	��	���������	��	�����	��	2��$����	- � �- ���	����,		

��	����$����	���	��	2��� 	�5������	2�	�
��	��	��������������	���	���������,	'���	3 ���	���$���	���������	3 ���	
�$��	 �����	�������������	����	������	��	�������	���	�������������	��	��������	3 ��<	3 �����	�
��,	��	
����	�� �	������	�
��	��	3 ��<�� 	����� �	��- �	��- ��������	������	3 ���	�5�����	2�����	��	���	
�������������	����- �,	'���	��	�������	��	2��� �� 	����	��	��������	��	���	������,	

'��	����������	���<�	3 ���		�- ���	��	���������	2���	3 ��<	��	��	���- ��	��������	3 ���	2��� 	2��	��	�2���	
3 ��<	2��	�����	���	�
��	���	�$�		��2������	3 ���� 	����	:2���	1.;	���	�- ����- ���,	��&�� 	��	3 ��<�� 	��	
�������	���	�- ����- ���	�������������	3 �����	�
��	J	����	��	��	����	3 ���	
��	��C����- ����	���	�
��,	

	

��#,�	&�- ��������	��	�- ����- ���	��	
������	������������	��	�����	
�����	���	������,	

�$������	3 �	�� ����	���	�
��	�- ������	���������	���- 	��	��- � ������	�������� 	���2���	���������,	
�- ����	��	�2���$�����	��������	���	��	 �����	��	���������	��	���- - �����	���	�	�
��,	'���	��������	
���������	��	���	��F 4	3 ��	��	 �$��	3 ��<	���� ���	���	�����	�������	�����- ������	�,�,	3 ��<	��	��  �	���- 	
�	�������	��	�- ����- ���	���	��	���$��	2�	����������	��	������,		

�
��	����		G- �����H	��� �- 	���	���- - �����	�����	�	����	����,	���	�5- ���	3 ���	�
��	��		���<�	��	
(��������	���������	����	������		- �����	��������	���	���	 ����	��	���������,	(�	��	�����	���	�
��	��	��	
�������	��	 ���� 	����$�	��	����������		����������	�	������	�����	����	��������,		
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�
������� ������2���

��#,�	�	��������A�	��� ����	��	�����	��	
�- ����- ���	��	���	������������	
����������	2�����	��	�����	
���- - ������	�����,	

)�	�$������	3 �	�����	��	��������A�	�����	��	�- ����- ���	2��� 	����������	���	��	���- - ������	�����,	
��$���	�5- ����	3 ���	���$����	��	�������	���������	���- 	2���	����������	��	������	��	�- ������	��	
����������	��	�����	���,	�
��	��		������	���	��	2���	��	2��$����	�����	���	���- - ������,		

	

��#,.	���������	��	���- ����	��	��- ����	
��	���	2���	��	�����	2��$����,		
������������	��	 �$��	��	���	��� ��	
��	��- �		��������	��	2���	
������$���	��  ��	��	����	
�- ����- ���,	

���- �����	��	��- �����	���������	��	- ��	����� �	���	�����������	���	��	����	�	3 ��<��	�- ����- ���	
- ����� �,	'����	- ����� �	��	�������	2�		- ����9�����������	��- ,	'��	- ����� �	��	- ������,	'��	�����- 	
������	���������	��	���	�����	3 ���	��- ������	������ 	��	�����	���������,		

	

��#,0	���������	3 ��	��	��- ����	��	
���- �����	���- 	�- ����- ���	��	
�$����	��	3 ����� 	��	���	������	���	
���	�����,		����	�������	���������	
��	�����- 	���- 	��	3 ����� 	��	���	
������ �	��	��	��$��3 ,	

'��- ������4	��- �����	���������	��	- ��	����� �	���	�����������	����	�	3 ��<��	�- ����- ���	- ����� �,	
'����	- ����� �	��	�������	2�		- ����9�����������	��- ,	'��	- ����� �	��	- ������,	���������	��	��������	
3 ���	���������	��	3 ����� ,	(�	��	�����	���	���	������	��	���- ������	�����- ����	��	���	��	���	��������	2�	���	
�������	����	�����	�������,	�����������	���	��������	��	���	�����������	��	�� �	���	���- 	�<��3 ��� �� 	
�������	��	���	�������,	

	

��#,1	���������	��	��C����		��$��3 	��	
�- ����- ���	���������	��	��- ���	��	
���- ����,	

�	��$��3 	��	��2��������	�������	$������	��- ������	��$����	���	��	��- ������	������ 	��	����	������	3 ���	
�����$��	���	���	���	��5	- �����,		

�	��$��3 	��	�
��	����������	��	�����$��3 �	3 ���	���	
�	- � ��	��$����	���	���������	�$�	���	2�����	��	
��C����		��$��3 	��	��	��������	$�		��������	��C����	���- 	��	���	����������4	������- ���	�� �- ���	
F ���,	'��	��������	�- ����- ���	�$������	���- 	����	���	������	3 ������	�$���	��	���	��������	��	��3 	��	�$�	
���	��������	��$��3 ��,		

	

..,	&���- - �������	:>�3 ;%	'��	�
��	�����������	��- �	�����- ����	��	���	G�- ����- ���	�$������	���- H	��		���	�� ���	��	���������	��	��$��3 		
��������,			
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��������	����������	������	����	��������	����������	��	����															��� �	:9 	� �����	
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��#,!	7 ��<	����- ����	���$���	����������	
��	����������	������ 	���	���������	
��	3 ����$��	�����2��	$�������	
C�����������	��	2�	�2�����	
��� ����	�����	3 ��<,	(�	���	2�����	
��	����	C�����������4	��$������	
�<����	��	���� �����	��	��������,	

���	3 ��<���	��- �����		3 ��<����	�����	���������	�����	��	��- - ����- ���,	'���	3 ��<����	���������	��	��������	
��	���	����$����	3 ��<�����,		

���	���������	- ���	��- �����		����������	�	��	+�������	�	3 ��<	����,	����������	�������	:����	�	6	�;	��	�������	
���		�� �	��	���	�������� 	J	����- ��	�<����	�������	��	��	��	�������� 	���$������	�������4	������	��	
���������	�������	:���,	����	�	�������;4	(��������	�<����	��	�����	�<����,		

��&�� 	��	���	�3 �	&� �������	'����� 	� � �������	:&'� ;	���	���	����	��	����	���3 �	��������	�����	��	�5���	
��	��$������	���	������ 	��	�����,		

	

��#,"	'��	��� �- 	��	�- ����- ���	��	
������	������ 	�������	��	
�C������ 	���������	���	�- ����- ���	
��	������,	

'��	��$��$�- ���	��	���������	��	����������	��	������	����������	�������	�C����	���- 	���	�- ����- ���	����	
������,	'��	�������	��	������ 	�������	�	�
��	��	3 ��	��	2�	�5������	��	���	 �����	���������,	'��	
�����- �	��	(��	��	������- ���	�� �- ���	���	3 ���	����	��	�� ����	���������	3 ��<	2��$�����	�����	��	
��������� 	��	���������	�	����������� 	��		3 ��<	�����,			

	

	



 

 
��������	
��������	����������	������	����	��������	����������	��	����															��� �	:: 	� �����	
 
 

���%				���������	��	�������	$����	- ���	��	- ���	�����	����$����	����$��	������	��C����- ����	��	�������	2������,		����	��	�������	��	��������	3 ���	
�����	��	�� ����	�� �������,	

	

�������	 ������ �	

���,�	����	��	��C���	���	�����4	$����	
��	���������	���������,	

�
��	���$����		��- �	������	- ���	3 ����	���3 �	���������	���	2�����	��	������	���- 	�����	�������	���	2���	�����	
��	������,			

�
��	��  ��	���	���$����	��	�	����������	�������� 	* �������	��	�����- 2��	����	��	�������		- ���	������,		

'��	������	����- - �����	- �$�� 	������	���	
��	����	��	)��������	������	2�4	- �� ��	�����	���� �4		������� 	
�� �	��	���	�����- �����,	(�	�������4	���	������	�� ��� ����	���	���������	�	�
��	��	�2���	- ���	���	���	

��	����	��	)��������	����- - �����	���$��	��	�����4	$� ��2���4	- ���4	2����	��	������,	

7 ����		����������	$�����	��	2���	��	�������	�	���	������4	0�L	��	���	2���	��	��3 	��2��,		

'��	��- �	������	- ���	����	�������	���	$�����	��	�����	$��2��	���	���������	��	�������	���	������	����	
- � �- ���	���	������ 	����,		'��	����$����	��������	������	���	���	��������	��	 ��	���	����- - �����	
���$�� 	��E�,			

(���������	�2���$��	������4	2���	��	�����	��	������- ���	- ���,	�������4	����	����	���	��	���	����������	
���- - ������	���4	���������	��	��<��	3 ���		����9���	- ����	3 ����	��$��$��	���	- � �- ���4	2�� ���� 	
��	������� 	��	�����	3 ��<��	������,	

'��	������ 	�� ��	��������	3 ���	��������	���� ���	��		- ������	2���	�	���	B��������	����	- ����� A	��	
�������	��������	����2�<	3 ���	�������	��	���	- ���4	C������	��	C�����	��	���	����	���$����	2�	���	<������,	

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

���,�	���	���	3 ����	����	��	������4	
�������	��	���$��	������- 	��	���	
����$��	����	�����	��	�� ����	
�� �������,	

(���������	�2���$��	���	- ��	<������	��	�����	���	��	2�	����	��	�� �����	��		�� �	������,	

'��	- ��	<������	��������	- ���	���	������4	����������4	�������	���	���$����	��	���	����,		'��	- ���	��	
����$������	��< ��	��	�������,		'��	�������	- ���	��	�������	��	������2����	��	���	2�5��	��	���	����� 	
���,	

�
��	��	�- ���- �����	�	��������	����	�����	��� �- ,	/ E��	�������	�������	�������	������	:/����;	
�������	��	������	��	����- �����,		(���������	��$��3 ��	��	���	�� ������	��C�����	��	��������	3 ���	���	
��� �- 	��	�����	�����- ����	3 �	�������	��	��������	��������,		
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��������	����������	������	����	��������	����������	��	����															��� �	:; 	� �����	
 
 

�
������� ������2���

���,�	���������	3 ���	����$��	������	
������	��C����- ����	�$�	- ���	
��������	�������	��	���$��,	

7 ����	���	��- �	������	- ���	- ���- ����	���	����	���	������� 	������	�����4	������	�����	:�, ,	�������	�����;	
��	�����	������	���	��	���	������,	

�	��������	:��������;	���<	��	��<��	3 ���	���	���������	��	����	��	������4	��2����4	�� �	�������4	���� �	
����4	��3 	��4	��	 �����	����	- ���	�����	���	�����$�����	��		����	����������,			

���������	��C����� 	���9�������	- ���	���	- ���4	������������4	���� ����	��	�����	- �����	 ������	��	 �$��	���	
������	��	������	- ���	���	��	���	�- ��� �	��	�����	2������	3 �����	���	��- �	������	- ���,	

��	���	��- �	��	���	����������4	��	��	�����	�����	3 ���	.0	���������	��C����� 	������	- ���,	

�	�2����� 	�����- 	��	��	����	��	������	���	�������	������	����	- ��	��	����$����	��	���	�������	��������,		�
��	
3 �	�����	��	�$�	�	���������	��- - ��������	�����- 	��	����	��	������	���	���������	3 ��	�$�	������	
������	��C����- ����	��	�5��������	����9�������	��������,			

(�C������	3 ���	- ��	3 ���		�- ���	 ����	��	���������	3 ��	�5�������	�����	����������	3 ���	���	���������	��	
����$���	��	�����	������	- ���,	

���,.	���	���	3 ����	����	��	������4	
�������	��	���$��	��	����4	
��������	�C������	��	3 ���	
- � ��,	

(���������	�2���$��	��	���	3 ����	����	��	������4	�������	��	���$��	��	2�	����4	3 ���	- � ��	��	
- �������	��		�� �	������,	

O�����������4	�������4	- ����3 $��4	���3 ���	�����	��	���� ��	��	��������	��	2���	������	��	����������	
���,		

���������	��	2��	��	�����	- ���	��	����	������	��	���<�� 	��	�����2��	3 ���	- ����3 $��,	

���,0	���������	��	����	3 ��	3 ��<	3 ���	
����	��	�����	��������	��	
������4	3 ��	������	������� 	��	
���������	��	2��	��	 ��	����$��	
C�����������,	

��	���	��	���	���������	�������	�	�
��4	��	���������	������<�		B����	�����	��	O������	/ � ����	
����������A	������,	'��	������- ���	�28����$�	��	���	������	��	��	��- �������	���	2�����	��	���������	2���	
����������� 	��	����	������ 	������C���4	�������� 	���$����� 	�����	����- ������,	

���	���������	��	�������	2�	�������	���	���$����	����	����	���������,	�	���	����	��	��������	��	(� ��	��	�����	
��	�������	3 ������	���	��������	��	���	���	3 ��<	��	���,	

�������	���	���$����	��		�������	��	����	��	��������	���������	3 ��	- ���	�5������	���- 	3 ��<�� 	��	����	
���������	���	��	- �����	 ������,		

� ���		��������	��	����������	��	 ���� 	�- ����- ���	��	���	- ��	<������4	��	��	������	��	���	��������A�	
��- ���������	��	�������	 ����	���	- �������	��	�����	$��2��	��	���	<������,		

���������	��	���	�5������	��	��- �����	����������	(4	((	��	(((	��	/ ���������,			

(���������	�2���$��	��	���������	��	2�	3 ���� 	���������	���4	�����	��	 ��$��	���	����	���������,	
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���,1	��������	��- ������	2���	����	��	
��$���� ���	��	��	��C�����4	
��- ����	�����	��	�<��,	

����	��- ������	��	��$���� ���	2�	���	������ 	�� ��	��	��������	��	���	����	���$����	
��- �����=(��������	&� �����	�	���	���	����	�����	��� �- 	 ���������,		� �	����������	����	�� �����	��������	
��- ����	�������,			

��	��$���� ����	��	���	��- ������	�� �- ���	�����- 	�� ��� ���	���	�������	��	���	��- �����	��	�������	��	
����	�$��	���	�������� 	��	- �����,	(�	��	�����	���	��- �����	3 �	���- ��	���	��2��������	�	���	��- �	������	
- ���	��������	���	����	���$�����	��	/ ��	��	���	���<	- ���,		

	

���,!	����	��	���$��	�	���������	
��- ��	����� 	���	��,		

����	��	���$��	�	���������	��- ��4	����� �	���������	������	��	������	���- - ������	�$�	�����	- ���	
����$����	�	���	������	��- �	��	�1.0	�����,			

	

���,"	���������	��	2��	��	����	��	
���������	:�5����	��	�5��������	
�����- ������;,	

���	�����	�$�	����������	�����	��	�2���	��	���3 	���������	��	����	��	���������	3 ���	���	�����,		�5��	�����	
�$�	2���	���$����	��	���	����������	���	��	�����	��	���- - ����	���	B�5��A	���������	��	���	����,	

���,#	����	�����$���	���	���������	��	
���$�� 	��	����	��	�����	��	���$���	
�- ����� 	3 ���	����	��	�����	
���- �	��	2������ ,	

����	���������	��	�����$����	2�	���	����	�����������,		'���	��	��- ���- �����	2�		��������	�- ����- ���	
�����- 	3 ����	���������	��	�������	���	����2�����	�����	��	����- ���	��	���	<������,		

'��	��- �	������	- ���	�����	���- 	3 ����	��	��2- �����	2�	���	���- - ������	��	�����	��	������	���	
��<�������	��	����	�- ����� ,	'���	��	2�����	�����	���- 	����	���	��������	���	�- �	��	��- 2��	��	���	����$��	
��������,	

&����	�����������	:���������;	��	��	��� �	��	������ 	���	���	3 ��<��	- ����4	������� 	���������	3 ���	������	
������	�������������=����������	��	������ 	���	- ��	�������	���	���	������ 	�� ��,	

(���������	����������	���	���	�����$�����	��	���	���$�� 	��	- ���	��	���	���- - ������	���	$����,	
)����������4	��C������	- ��	3 ���	���������	�������	���	���������	�$�	���	�5���������	��	�� ��$�	2��$����	
����	�	2��� 	�����	�$��	��	2������	���	�����	����,	
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���%				���������	��	�������		����2��	�� �	��	 ����	�	�����2��	������	��	- ���	�����	��$����	�����,	

	

�������	 ������ �	

���,�		���������	�$�	�����	��		3 ���	
�� �	��	��������	��	�����	��	���	
�� �	��	����	��	���- �	��	
��- ��2��	��	���	��		����	
�����- �<��,	

�
��	3 �	�����	��	2�	��- �����	3 ���	���	
��	������	� ������ 	���������4	�������� 	��	�������	��	������ 	
������4	�������	��- ���4	C�����4	��< �� 4	�������	��	������9<����� ,	

�
��	������		3 ��<��	���<=��<=����$���	���$���	��	��	���������,		'��	�� �	��	��������	$��2��	��	���	
������	����	��	��- ��2��	��	��	��	��- �	�����	- ���	�5�����$�	���	�����	�������,	

7 ���	���	������	��		�- ���	 ����	��	���- �	3 ���	��- ����	��		�� �	�����- �<��	����4	���	����������	�����	
���	���	������	�	���	������	3 ���4	��	���	3 ����4	��- ��2��,	

>����4	���	2��9��	����	3 �	������������	��4	�		������4	��	- ��	��	���������	���	��- �	���������	��	�����	���- �	
��	���	����,		

.0,	&���- - �������	:>�3 ;%	'��	�
��	�<��	�����	��	������	���	���	������	+��	F�	���- 	��	- ���	�����	��������,	

���,�			'��	����	��	 ����	$��2��	��	
���������	��	��2�������	���- �������	
��	�$���	���- - ������	��,		���	
�����	��� ��	����� 	���	���	�3 ��$�	
- �����	��	2�	8��������	2�	��� ��	
��	������	�������	���	������	��	��	
������������	��	��������	��	2���	
��	�����	�$������,	

������	2��9��	���- �	��	 �������	3 ��<��	��	������2����	��	��	���������,			

'��	����	��	���������	:�'��;	���� ��	��	$��2��	��	��	���- - ������	���,	�
��	������		 ���	$�����	��	
���- �	��	���	���� ��,	

'��	������	���	������	��	����������	2�	
��	��	��	���	��	��������	3 ���	���	���������,		'����	3 ���	��- �	
�����	��� ��	�- ���- �����	2�	�
��,	'��	����������	3 ���	���$����	3 ���	�$������	��	�����	�����	��� ��	��	
��	��������	���	���	������	��	��- ��2��	��	���	��		����	�����- �<��,				

�	����93 ���	C�������	��$��3 	��	���������	2�����	�����	�8���- ����	��	2�	- ��	����� �	���	�'��,	

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

�	��$��3 	��	��- ������	��	���	�� �	��	 ����	$��2��	��	���������	3 �	�����	��	���- - ����	���	�����	��	
���	��������	���������,	

�
��	��������		�����- ��	��- ��	- ����,	

���������	��	�������	�����	������	��	��������	3 ���	����	�	���	C�������	�'�	��	������	��$��3 	- ����� 	��	
����������	�$�	2���	���$����	- ������	��	�����	- ����� �,	'�	������	���	 ����	$��2��	��	���������	��������	
��	2�	�������	��	����$��4	���������	�	����	����- 	��	���$����	3 ���	���	������	��������	3 ����	��	���	
�� ����	��	��3 ���	������ 	���- �4	3 ����	��	����	����������	���	��$��3 ,	
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�
������� ������2���

���,.	���	��������	3 ��	���$��	�	
���������	3 ������	���$��	- ����	��	
�������	�	�$���	��	��	��	���	
����$��	- ����	��	���	��	���	
������	������4	3 ���	����- ���	
�� ��	�$��		������	��	��- �,	

(���������	�2���$��	���	���������	���������	3 ���	�������		������	���������	��<,	'����	��<�	������	���	
���	���������A	������	�����	�����	�����		��5�	�����������	��	�������	������	��������,		

(��- �	$��2��	���������	��	��2���4	�����4	���4	�����2����	��	����4	��$�����4	3 ����� 	��	��	���,		'��	
����	��	��������	���- 	���	��������A�	�����	������	3 ���	�����	���3 ,	

���,0	(�	���������	��	2����	���- 	���	
������	��	��	���- 	��	���������	
2�����	��	���	��	����	3 ����	
���- ���	���	���	������4	����	��	
2��	��	�����	��������	��	���	
�- �	��4	��	�����$�	��	���- �	
�������	2�	���	�����3 �� 	��,	

(�		��������	��	���	2��	��	��2- ��	�	�����	���	������	��������	���	��	������	������4	����	���	���������	
������4	���	����	����	3 ���	- <�	��� �- ����	3 ���	���	������	��	��	�$�	���	���������	�����	���������	��	
����$����,		'���	��<	��	�<��	��	���	�- �	��,		
(�		��������	��	���	��	���	������	3 ���	�	�����	���$��4	���	����$��	���- �	��	������	��		������	��	����	�4	
���	�5- ���4	���	�����$�����	������,	'��	���- �	��	���$����	��	���	����$��	��������	����	���	������	��	���	
������,	
	

���,1	���������	��	���	���	������	
������	��	����	������	3 ���	��	�	
����	����		������ ��,	

'��	���������	���������	���	����	��	����$��	������	���- �	- ���	2�	- ��	�	����	����	���	������ ��,		�
��	
�������		3 ��<��	2��9��	��	�'�	�������,		

���,!	���	���������	��	2��	��	�����	
������	��	��9��9���	�������	��	
�����	�������,	

���������	��	���$����		3 ��<��	�'��	����- ���	3 ����	�������	���	���4	�����������	��	��2��=������	- ����	
��	��	�������	����������	3 ���	�������	��	���	���������	������� 	������,			

F ���	����	���	�$�	���	������	��	 ��	�����- ����	$�	�'��	����	��C����,	

(�C������	- ��	3 ���		�- ���	 ����	��	���������	��������	���	����	��	��	��������	2���	���	- � �- ���	��	
�����	�������	��	���	���$�����	��	����- ����,	)����������4	��- �	��	���	���������	�����- ��	���	(���������	���	
��- �	����	����	����	��		���	�$�	������	��	�����	��4	�	����4	�����	��	�������	��������� 	�����	�������	��	
���	�3 ��	�������- �� ,		

���,"	���������	��	2��	��	�����	���- �	
���- 	���� ���4	��	��	���	
��� ��	�	�- ����������	���	��	
����	��	��,		

'����	��		�'�	�������	��	����	�	�
��,	���� ���	��	$��2��	��	���������	��	��	���- - ������	���	��	
�����	��	��	�- ����������	���	���	���	���$�����	��	����	���$���,		
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���,#	���������	�	���	������	��	
����$���	��	2  ��	���- �	��	
�����������	�����$����	2�	����,	

(���������	�2���$��	���	����$���	��	������2�����	��	���	��������A�	3 ��<��	������	���- �,		'��	�������	3 �	
�2���$��	��	2�	�� �����4	����������4	������	��	3 ���	 �$�����,	

'��	������	���- �	��	��<��	��		����	���9�����	2 	3 ���	���	�� �	���<��	���- �	����	�	��2���	��	��<���	
������	�������	���	��	���	��������,		'��	���������	3 ���	���$����	3 ���	���	�����������	��	����<	���	��	���- �	
��	2���	��������	��	3 ���	��������	���	�����	��	���	��- �������	��	���	�������	����- �������,	

(���������	���	���	�$�	�	�����������	��	�2���$�	���	����$���	��	���	- ��	��<�	��	�  	������,	(�C������	
- ��	3 ���		�- ���	 ����	��	���������	��������	��	��������	��	����	��,	

F ���	��$��3 	��	���	��- ������	�� �- ���	�����- 4	�
��	�����$��	�3 �	��- ������	3 ���	�������	��	���	�������	
��	���9�������	��	�������=��� ��	���- �	3 �����	���	�������� 	��	- �����,		(�	2���	����4	�
��	3 �	���	2��	��	
���$���	��������� 	�$������	���	��	B- ����� 	����- �������A	��	���	���������	3 ���	���- 2�����,	

���,��	���������	��	2��	��	����$��	
-  E����,	

(���������	�2���$��	���	����	��	���������	3 ���	�������	��	-  E����	��	���������	��		3 ��<��	2���,	'��	
�� �	��	-  E����	�	�
��	��	�� ���	��- ����	��	�����	�����������	�������,	

���	-  E����	$��2��	��	���������	��	���������	�����	���	)�����	������������	����	:��	���0;,	

'��	���������	��	��2��������	$��2��	����	��	2�	���������	��	����$��	��	���	��������	�������,	�	�- ���	
��	���������	�����$��3 ��	2���	����	�����	������- ��	����	���,	

(���������	����	���	1L	:�#;	���������	�$�	��5	��������	3 ���� 	�� �	��������	��	(� ��	�	�
��	��		��$��3 	
�� ��� ���	���	���������	- �����	3 ���	��5��	�����������	�$�	2���	��������	2�	���������	��	����	 ����	
����� 	���	�������� 	��5	- �����,	

� �$��	���	���<�	��������	3 ���	��5��	���������	�$�� 	�����	��	���������	- �����	3 ����	- �	������	
���������	�� ����	��	��5��	�����������4	��	��	�- ������	�
��	��		��2���	�������	���	������� 	��- ������	
3 ���	���	�� �	��������	&�����������	J	��2��������4	���- �4	����������	� - ��	��������=��- �����	� - ��	��	�*A�,	

(�	��	���	�����	�
��	��<�		�������	��	$����� 	�������	$��2��	��2��������	��	������	���	������������	
��� ���	����	���		$��	���- 	- ����	��	- ����	:	��28���	��	���	�����	��	���	- �����	��������;	��	������	��	
���	B����	��A	���- 	���	��������	��	�������	$����� 	2�	����	3 ���	��- �	��	���- ����� ,		(���������	�� ��� ��	���	
3 ���	����	��<	��	��- ������4	��	��	��- ������	2�		��- ��	����	- �- 2��	3 ��	�5�������	�28�������	��	��- ��	
��$��$�- ���	��	����	�������,	

.1,	&���- - �������	:�����- ;%	'��	�
��	�<��	�����	��	������	����� ��	��- ������	3 ���	�� �	��������	&�����������	J	��2��������4	���- �4	����������	� - ��	
��������=��- �����	� - ��	��	�*A�	3 ���	�������	��	�������	�,�	��	",	
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���,��	�	3 ���	�� �	��	����$��	��22�	
- ������	��	$��2��4	��	���������	
��	�������	����$��	��22�	
- ������	���- 	�5�����	�������,	

'��	���������	��	2��	��	�������	��	- ������	����	�	��$�4	����4	2���4	 ���	- �������<�4	���	����<�4	
������	�������4	�<����	���4	��$�	���	��	��������	���������	�����	��		3 ��<��	2���,			

'��	����������	��������	�����	���- �	�������	���	���$�����	$��2��	�	�
��,	

(�C������	- ��	3 ���	���	���	'�����	��	���������	�������	�5�����$�	�����	��	�����	�5���������	3 ���	���	
���$�����	��	�������	- ������	3 ����	������	�����	��� �������=������ �	��	���	������,	

.!,	&���- - �������	:>�3 ;%	'��	�
��	�<��	�����	��	������	���	�������	- ������	��������	2�	���	����	����	��	$��2��	�	���	��- - ����- ���	��	
����$��	�������,	

���,��	����	�����- ������	�������	3 ���	
���������=��������	�����������$��	
:���;	2���	3 ��	���- �	����	3 ����	
��<�	��	���	��	���	����	����	��	
$��2��	����� �	�������$�	
- ���,	

&����	���,�	
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���%				&�������- ���	���������	���	3 ��<	��	���	3 ����	���2����- ���4	���������	2�	����� ��	�����������	��	���	��- - �����	��	�����- ��	2�	�����- ���	��	
��������	���<	��	����,		���������A	��������- ���	�����	��	- ��,	��	�������$�	������	��������	��	����	��	- ���	���	��������	�����	��	���	����$����	��������	
��	�����	��	- 5�- ���	���	��<�������	��	����������	������ �����	����	���	��- - �����,	

	 	

�������	 ������ �	

���,�	'����	��		3 ����	��	������	
������	��	��������- ���	��	
������	����	3 ��<	����2����$���	
��	3 ���	��- - �����	2���	
 ������	��	- 5�- ���	��������- ���	
�����- ��	���	���������,	

�
��	��		3 ���	���2������	�������	���	���������	����������� 	����	���	��- - �����,	'����	��		�� �	��$��	��	
��  �- ���	���- 	�5�����	 �$���- ���	��	���9 �$���- ���	���$���	���$�����	�������� %	

• ���������<	:3 ��<��;	

• ��$���	�	7 ��<	:3 ��<��;	

• �����	�������	� ����	:�������;	

• ������	�����	/ ����	���$����	

• � �������	&����� �����	�������	���$����		

• *����- ���	��	/ ����� 	��	��2���	7 ��<�	

• ��������	>� �	���$���	

• F����	���	

• /�����	�����			

• /�������	
��������	

• �������	������	��������		

• &���- ���	�����3 ����	

• ��$����	��- �	

• � E���	

���,�	'��	����	��	�� �	��	
��������- ���	���$����	���$����	���	
���������	��	2���	��	�	��9��9���	
�����- ���	��	�����	��������- ���	
�����,			

�
��	��		��- ��������$�	���9������	�����- ���	��	������ 	�����- ,	���������	�	���	������	��	�������	2�	
���	'���������	� ������	����5�- ����	����	- �����	�����	��	�����	��� �2�����	���	:��*;4	��	����	��- �	������ �	
���	��	��*	��	�5�����,	'��	�����- ���4		&�9(��� �����	)����	������- ���4	�����- ����	���	��$��	��	�������	
��C�����	2�	���	����$����	��������	��	�����- ����	���	��9������- ���	���3 �	:'���������	��� �- 4	
'���������	�������	���$����4	� �������	&����� �����	�������	���$����	��		���9&�����	������ 	�����- ���;,	
���	�����- ����	��	���9������	����	��	������	����	(� ��	��	������	����������	��	�����- ����	���	���2����	
��	�����	��	����$��,	
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���,�	'��	���$�����	��	�����$�������	��	
��� �- �4	���������	�����	��������	
��	������	�������� 	2��$����4	��	
��- ���4	���������	��	����������	��	
- ���	���	�������	�����	��	���	
��������	���������,		��������	�����	
��	�����$�������	��	��� �- �	��	���	
��	3 ���	- � ��,	

�
��A�	���- ��� ����	��� �- 	����$���	��	�������	��	��2�����	2���	����- ���,	'��	3 ������	���	���	���3 ��%	
/ � �	(��������	��2�����	�2���	��� �- 	��	- � ��	��������	2�	� �������	&��2��������	��	�� �- ���	
���$����,	����- ���	��	���	��� �- 	��	�	�C���2��	����93 ���	�������4	3 ���	�������	��	���	��������A�	
���5�- ���	��	�����	������	����	��	�����	�� �������	��$��3 	����,	'���	�������	�������	���	��	��������	��	
����$�� ��	��	�����	��- �� 	��	�����$������	����- ���,	(�	��	�����	���	�
��	�����$��	��������	���- 	�����	
�������	���	���	����	�������	��	��������� 	���- ��� ����	��� �- 	��- �������,		
	
*���� 	�2���$��	� �������	&��2��������	���	��$��3 �	��	3 �	�����	���	�
��	��	������		 ��������	���	
���������	���������4	3 ���	��������� 	��- ���4	��	����� �2��	���	��� �- 	�����������4	�������		
����- - �������	��	�����	� �������	&��2��������	���,	(�	��	����������	���	���������	���������	3 ���	�������	
� �������	&��2��������	����4	��	��������	���- ��� ����	��� �- 	����- - ��������4	������	���	2�	
����$�� ��	2�	�$�� 	�������	��- ����	��������,	

.",	&���- - �������	:�����- ;%	'��	�
��	��$��3 �	���	�����	������	�� ���� 	���������	���������4	3 ���	�������	��- ���4	2��� 	����� �2��	���	��� �- 	
�����������,	

���,.	������	- � ���	���$���	���	����� ��	
�$��$��3 	��	���������	��������	��	
������	���	��������- ���	����� �	��	
�- ���- �����4	- ��������	��	
��$��3 ��,			

(�	��	�����	���	���	�� ��	'���� �9���	��	2���	��	�5������	��$�	����������	������ 	�	2�����	��	
���������	��	�$���� ��	��	���	��9������- ���4	��	����� �9���	���������,	'�	���$���	���������	��	���������	
�
��A�	*�����	* �������4	��	��9������	���	������	:���9��- �;	��	���	��������	+������ ,	�
��	��	�<��3 ��� ��	
���	����	��	����	���	��������	3 ���		��������	�������	3 ���	����� 	��������	- � �- ���	�<����	��	���$����	
����	�$���� ��	��	���	���� ���	���������,	

���,0	��������� 	��	���	C�����	��	�����- �	
��	��������- ���	���$����	��	���	
��$����- ���	��	������	��	�������	
�������	�<�� 	������	��	���	$��3 �	
��	�5���������	��	���������4	
�����������4	�������� ����4	��������	
- � �- ���	��	������	- � ���,	

'����	3 �	��	�$���	�$������	���	������93 ���	������	��������	��	�����- ���	���������	��9������- ���	�����,	
/ �3 �$��4	��	��	�����	���	������ �	����$����	��������- ���	�����	������	3 �	�$�������,	�������4	�
��	��		
����� 	��- - ��������	����� �	3 ���	���	(��� �����	���������	����� �	3 ����	��������- ���	�����	�����	2�	�����	
:B� ��	D����A	- ������	����- ;,			

���,1	'��	������	���$����	��C���	
����� �9���	���$����	����	�	
'���������	��	���9�- ����- ���	
���������	��� �- �	:�&���;	���	
���������,				

�
��	��	���2������	����� �9���	���$����	���	���������,	&�$��3 	��	���	(� ��	3 �������	��������	�!	���������	
3 ���	3 ��������	���	���	'���������	��� �- 	��	�3 �	���������	3 ��������	���	'���������	�������	���$����,	
�����	�����	��	(���������	������	��,�,	
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�
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���,!	�	2���	��	����$��	��������	
��� �- 	��	$��2��,			

�
��	���$����		�����2��	��- ��������$�	��������	��� �- 	�����	�������=��- ����4	����	- ���	��	
�� ����	�����4	�������	���������	��	$�������	���������	������ ,	��������	�����- ����	��	���������	
��	�$���	��������	�����3 �� 	���������	��	��� �- 	�����������	��	�� ����	��	2�	����$2��	���	���	����$����	
��	��	������	�����	- ���� ���	�<����,	�����	�����	��	������	��	���	�������	�����- ����,			

���,"	���������	��	2��	��	�����	
'���������	���$����	���	���$���	
��������	��	�$���	��	������ 	
���- - ������	����	������,		

�
��	��	���2������	���������	��	�������	���- - ������	�����	���	���������	����	������,	'��	�������	��	
���$����	$�	���	*����- ���	��	/ ����� 	��	��2���	7 ��<�	3 ��	�������		'���������	��� �- 	�������	��	
��������	3 �����	'���������	�������	���$����,	(�		��������	��	���	��	���	�����������	��	��  �	��	������	��	
�����	����- �	���	'���������	� ������	���$����	�����- ����	��	���- - ������	���������	3 ����	�����	
���������	���- 	����������	����$�����,	�������4	��	3 �	�$�������	���	���- - ������	���������	��	���$����	
���9������	��	���������	3 ���	���- - ������	�����,	

���,#	���������	���- - ������	���$����	
��	$��2��	��	�����	���������	��	
������ 	��3 	���- - ������	���	
�����	3 ��	�$�	��	��5��	2���	��	
������,	

'��	'���������	��9��������	3 ��<�	3 ���	����$����	���������	��	���	����	- ����	������	�����	��	�����	������,	
'��	��������	�������	���$����	��������	��������	3 ���	���- - ������	����� �		$�����	��	- ���%	

• &������	��	���	*����- ���	��	/ ����� 	����� �	���	'���������	��� �- 	��	'���������	�������	
���$����		

• ���$�����	��	�����- ����	�� ���� 	���- - ������	���$����	���	3 ����	���������	��	��� �2��	��	����	
:��%	� E���4	��$����	��- �4	�������	������	��������;	

• *���- �������	�� ���� 	�- �� ����	������ 	$��2��	��	�����	����	��,		

	

���,��	�	����2��	������ =������ 	
��$����- ���	��	���$����	��	������	
���������	���	�- ����- ���4	������ 	
��	��������	����	������,		
� ������������	���	��	$��2��	���	
���������	��	����$��	��	2���	��	
	�����	�����- ���,	

�
��	��		3 ���	���2������	��������	��	$�������	������ 	��� �- 	3 ����	�����������	�������	��	����	
�<���	��$����- ���	��	�����	��	�- ����2�����	����	������,	�����	�����	��	������	��	���	�������	�����- ����,	

���,��	���������	��	2��	��	�����	
���$����	���	���$���	��������4	
�$���	��	�����- ����	��	������ 	
�- ����- ���4	������ 	��	��������	
����	������,		

'����	3 �	�$������	��	�������	���	�
��	���$����	�����- ����	��	���������	�� ���� 	�������������	���	
��������4	���- - ������	��	�- ����- ���	����	������	����� �	���	����������	��- �3 ��<,	(�	��	�����	���	
�
��	��	��	�� ��������	3 ���	����	�����- ��	��	���2����		����������	 �������� 	���������	�- ����- ���	����	
������	��	���	<��	��- �	��������,	
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���,��	���������	���$����	��	�������$�	��	
����� 	���������	����	��������4	
������ 	��	����4	$�2��	
�- ����- ���	����	������,	

�
��	��	�	���2������	����������	3 ���	��$���	�	7 ��<	3 ��<�� 	��	����	��	- �����	���������	��	
�- ����- ���	����	������,		��$���	�	7 ��<	������	�
��	��		3 ��<��	2���	��	������	���������	���	
�- ����- ���,	

���,��	��28���	��	���<	�����- ���	��	
����������	����	�	���	��		���- �	
��������- ���	���4	��	���������	
�$�	���	�����������	��	����	���	
3 ��<	��	��������	��	���	��- - �����	
����� 	�	����	�����	���	�����	
- �����	��	��������,	

��$���	�	7 ��<	������	�
��	��		3 ��<��	2���	������� 	3 ���	���	����- ���	��	���������	��	�- ����- ���	����	
�������,	�
��	�$����	����	��	��� ������ 		��- - �����	���$���	���8���	- ����	�- �� 	��	��������	
��- - �����	�- ����- ���	���	����2��	�������	���������,	

���,�.	���	���������	�$�	�	�����������	
��	������<�	�	���� ����	
'���������	��� �- 	�����	��	������,	
�������	��	�������	��	- ���	���	
�����	��	���	���������,	

(���$�����E��	��  �- ���	��	������	���	'���������	��� �- 	��	'���������	�������	���$����	��	�����- ����	
����� �	���	��- �������	��	���	&����� �����	)����	������- ���,	(� ��	�$�������	���	��- �������	��	�����	
�����- ����	��	��������	��  �- ���	��	���	��� �- �,	(�	��	�����	�
��	��	����$����	���	'���������	��� �- 	
��	���	'���������	�������	���$����	- ������	�3 ���	����� ����	���	�������	���	3 ���	������	'���������	
��� �- 	���������	�����	��	��	K���	����,	

���,�0	'��	���	� �������	�� �- ���	
���	&�$��3 	�����	��	������ �	
����������	��������	�����	����	
������,		7 ����	��������	�����	��	
����������4	����	- <�	������	3 ���	
����$��	���$����	��	$�������	
 ������	���	�����	���������	����� 	
�����	�����	3 ��<�	��	���	��- - �����,	

'��	�- ���	��	� �������	&��2��������	���	&�$��3 �	�����	��	������ �	- ��	2���	���������	��	����������	
�������,	/ �3 �$��4	���	��������	��	�������	��������	������ �����	�������	�$�������	��	(� ��	:������	
'���������	��� �- 4	'���������	�������	���$����4	� �������	&����� �����	�������	���$���	��		����	���9
������	�����- ���;,	�
��	������	��	������	����� 	���$���	����$���	��	���	��	��	����������	�������,		

���,�1	* ����� �	������ 	���	�������	
3 ���	�����	��	�����	���	�����	
��������	������	3 ���	���2����	��	
�����	���	- �������� 	3 ����	��	
�����,	

'��	������	�������� ���=�� ��	'���� �9���	��	���	�������	��- �����	������	���	���2����	��	�����,	'��	
�� ��	���$����	���������	�$���	��	��- - �����	2���	����	�� ���� 	��������� 	������	�����	��	���������	
2��� 	������ ��	��	�����	�����$�����,	*���- �����	�$������	3 �	���$����	��- �������� 	���������	������	3 ���	
���2����	��	�����,	

���,�!	'����	��	��� �- ����	��	����	
���	�����������	- � �� 	
���������	3 ��	��C����	������$�	��	
���	��	����	���	��	������,	

�
��	��		��������	����	2��	�����	���	F ���	���� ���	��	- � �	������$�	��	���	��	����	���,	�
��	
������	��������	���- 	�����	���������	��	��	����- �����	��������	- � �- ���	���������,	�
��	��	���	2���	
��C�����	��	- � �	���	��	����	���	��	���	�	����	�$�	��$������		�����������	3 ���	(��3 ���	/ ������	
�����������	��	�����	��	���	- � �- ���	��		��������	��	���	����	�� ��	��	����	:��������	��	����������	�����	
���������;,	
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���,�"	���������	����������	�	�������� 	
���- 	�������	��	������� 	- ����	
�������	��	��������	��	- ����	�����	
������������	��	������,	

�
��	��������	3 ��<��	- ����	�����	- ����� �	3 ���	�����������$��	���- 	/ ����4	'���� �9���	��	������	
�����	/ ����,	��������	��������	- � �- ���	��	�������	��	��- - �����	- ����	�����	���������	��	- � ��	
����� �	����	���������$�	�������,	

���,�#	���������	��	������ ��	��	����		
2�<	������	2�����	�����	������4	��	
��������,	���������	��	���$����	
3 ���	����,	

+�<	������	��������	��	- � ��	����� �	���	����������	����������,	

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

�
��	���$����		����	�����	���$���	��	��	���- - ������	���	��	���	������	�3 �	��- ��	���	3 ��<,	���������	��	
������	���������	����	�������	����	�������	����� �	�����	����	�������,	&�������- ���	�����- ����	������	��	
2�	������	���$����	2�	���	'���������	����������,	���������	���	���	������	��	��������	�� ���� 	������� 	
����	�����- ����,	

���,��	���������	3 ���	�	����������	����	
��	�����	���������	
��� �- �=�����$�������	�- ��	�	
�- ���$�� 	������� 	�<����	��	
������������,	

������� 	��	&�����������	�����$������	��	���	���������	$��2��,	'����	��������	��	���������	���	���������	
��	���	'���������	��	'���������	�������	���$����	��� �- �,	/ �3 �$��4	&�����������	�������	:�������	
���$���	���$����;	����	���	����$��	����	���$���	�	��������	
��������	�����������	������,	�
��	��	
���� �����	����	�������	��	��	��	�����������	3 ���	F ����� 	���	��	��$����	��< ��	��	������	���	����,	

.#,	&���- - �������	:�����- ;%	'��	�
��	���2������		����������	3 ���		���$���	���$����	���	���	����$���	��	������� 	��	������������	�����$������	��	
�������	��������	������ �����	�����,	

���,��	��������=�- ���	���	��	
$��2��,	

�
��	�����	���������	�- ���	���	����� ����	���	���,		

	

���,��	���������	���	�����$�������	
�<��	������	��	���	��������A�	
������ 	�����4	- ���$����	��	
������	��	��� �,	* �$������	��	
�����	����$����	�����	����	�	
������ 	���2�������	��	���$���	
�������	��	����	���	��	����	��	
- ���- ���	���	�- ���	��	����������	
������- ������	��	����$�� �� 	
������,	

��������A�	����$����	�����=������ 	������	��	�������	����	�- ������	��	�
��,	'����	�����������	��	��� �- �	
��	���������	����� �	��������	���������	�������	��	����������	��	���	��������	- �����	��� �- 	3 ����	
���������,	���	�5- ���4	�	(��� �����	��������	���������	��  ��	��	���	���3 ��	��� �- 	��	�������	3 ���	
��3 	�������	��	��C����� 	��������	�������	��	- � �	��� �- 	���$�����,	'��	��������	3 ��<�	3 ���		����	
- �����	��		����	2���	��	�����	3 ���	��<	����������� 	��	��- �������,	'���	��	���������	��	- ��������	2�	
���	���3 ��	��� �- 	����������,	
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���,�.	���������	- �$�� 	��	��������- ���	
��	 �$��	�������	��	������	
������������	����������	��	��	
2��	��	������	���	������ �����	
����	���	��- - �����,	

�����	�����	��	������	��,�,	

���,�0	���������	���������	�����	
��������4	�������� 	���	
�������������	��	���- �	��	����	
������4	��	���	�����C������	��	
2����	��	�����,	&�������	�������	
��	C���<��	����������4	��	���- ����	
�����$�	����- �����	�5�������	
2���	������	���	������4	�����	�� ��	
��	- <�	��������������	��	����,	

(���������	����������	���	��������	�� �- ���	����	���$����	��C���	�������	����� �	�	���������	
�����- ���4	� �������	&��2��������	���	&�$��3 �	��	��������	��	��������	��C�����,		

���,�1	���������	��28���	��	�����	
����������	��	������	�$�	���	
��C����- ����	��	���	�����	
����������	�5������	��	���- 	��	
�$�	�	�����������	��	�������	�����	
�� ���	��	��������2�������	�����	��	
������,	

(� ��	��$��3 	��		�- ���	��	���������	2��� 	�������	��	�����	�$�������	������	3 ���	��������	�� �- ���	
��	'���������	�� ���� 	������	����������	��	�������,			

���,�!	����2��	�������	��	2 �	��	
$��2��	��	������ ��	���������	
3 ��	��	���	�$�	���- ,	

'��	'���������	� ������	��9��������	���	�������	��	�������	���	���������	2��� 	�������	3 ������	����2��	
�����,	

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

�
��	��	�������� 	���������	��	���	���������	��	��	��	������	������ 	��	�������� 	�����	��	������ �	
������� 	3 �	�����,		
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���%				������������4	�������	��	����	��������	����������	��	2���	��	�����- ���	��		��������A�	���<�	��	�����@	��	��	������	�5������4	�����	
������	��	���������	��$��3 ��,		���������	���$�� 	���������	��	��	- �����	��	- ���	�$�	�	��������	- � �- ���	���	2���	����	�	����$����	
�����- ���	��	���<	��	����4	3 ����	��	�� �����	��$��3 ��	��	�- ���- �����	����� ����	��	����	�����	��- �	��	�������,		���������4	�� �����	3 ���	��	
����$��	����4	��	��$��$��	��	��3 �� 	��	��	��$��3 �� 	����,			

	

�������	 ������ �	

���,�	��������	�������������	��	��	�� ���	
���	��	��������	��	- ���	���	���<	
���������	2�	���	��������,	

�	�- ���	��	��������	��������	�������������	3 ���	��$��3 ��	��	��$�	��������	��������	�� �- ���	*�������	
�<�� 	&������	:��*�&;	��	� �������	&��2��������	���	:� &�;	&�$��3 �	3 ���	�2���$��	����� 	���	��9����	
����������,	'��	��������	������������	���������	3 ���	�����������	��- �����4	�� ���	��	3 ���	������	
����- �����	�������,	�	������93 ���	�5- ������	��	��������	������������	&�$��3 �	��������	���	�� ��	
���������	��	���	��	�����	��������	������������	��$��3 ��	3 �����	���	���$����	�3 ��$�	- �����,		(�	��	�����	���	
��	��	���	�� ��	���������	��		��3 	��������	������������,	/ �3 �$��4	��	3 �	����������	���	�����	��	�����	
���������	:�"010�4	��#"0�4	*"��!0;	��	2���	��28���	��		B�� �������	�$���A	:�������	���- 	��3 	��	�� �	
��������	���- - ������;	����	�����	- ���	������	��������	������������	��$��3 	��	3 ���	�����������	��C�����	
��	�$�	�����	��������	������������	��$��3 ��,	

0�,	&���- - �������	:�����- ;%	'��	�
��	���2������		�����- 	��	������	��������	������������	��$��3 �	��	�������	���	��	���������	3 ��	��	��28���	��		
�� �������	�$���,	

���,�	����������	��	����������	���	
������� 	��������	�������������	��	
�	���������	�	�����- ������	
���- ��	��	���$���	��C���	
������������	��	���	������	���	
������������	��		�� � �	���	��	
2�	����������	2�	���	��������,	

�
��	��		������	���2������	<��3 ��� �	��	���������	��	���	���������	J	&�$��3 ,	��$�	��������	
������������	��$��3 �	3 ���	�2���$��	����� 	���	���������	��$��3 	��	���������	� �������	&��2��������	����,	
'��	��������	������������	���������	3 ���	������	���������	��	���	���������4	�����	����������� 	������- ��	
��	����	2��$�����	����- - ��������	��������	���	���	���������	���	���	��������� 	�3 ��$�	- ����	������,	

���,�	���	���$�����	���������	���$�� 	��	
- �����	��	- ���	��C����� 		��������	
- � �- ���	���	�$�	���	��	����	
3 ����	��	�� �����	- ��������	��	
��$��3 ��	�	����	������,	

�
��	��	��������	���������	�	����	��	��������	� �������	&��2��������	����	:� &�;,	(�	3 �	����������	���	�"	
���������	:",0L;	��	���	�$�		�������	� &�,		

��$�	��*�&=� &�	��$��3 �	3 ���	�2���$��,	(�	3 �	�����	���	- ����9�����������	������	3 �	������������	3 ���	
��- �	��$��3 �	�������� 	3 ������	��������	�������������,	�������4	��	3 �	����������	���	�����- ���	
�����- ����	���������	��	���	����	���- 	'���� �9���	��	��������	���$����	��<��	��������	������	��	
�����,	�����������%	

• >��<�	2��3 ���	��� �- 	��- �������	���	���������	��2�����	2���	3 ���	���	�������	��	�������	
�����$������	���3 ��	����- - �����	

• ��� �- 	�����������	��������$���	������	3 ���	���	����������		

• ��������	�����- ����	3 �	2���	��	�����	������	��	2�	��������	2�	���	��������		
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• )�	�����- ����	�� ���� 	���- ��	��	�����	���<	������	3 �	�$�����		

• )�	�������	������	3 �	�$�����,	���	�5- ���	'���� �9���	����	��������	��		���������	��������4	
3 ���	�������	��- ���4	3 �	���	��� �2��	���	��� �- 	�����������4	���	��	���	�������	��- ���,	'��	
��������	��������	���	����	���	��	��������	- ���$����	��	��  �	��	���2��������	��� �- �	�	��	3 �	
������������	����	��	3 �	����� �2��,	

(�	��	�����	���	���	'���� �9���	��	��������	�� �- ���	'�- �	�$�	3 ��<��	��98������	��	 ������	�	
������	B��$��3 	��- ����A	3 ���		$��3 	��		- ���	��������	��$��3 	�����- ���,	'��	����������	3 ���	�$����	���	
���	��3 	�����- ���	����- ���	3 �	��	2�	�- ���- �����	��	���	�	K���	����,	

0�,	&���- - �������	:�����- ;%	'��	�
��	��$�����		�����- 	��	������	��	���������	���$�� 		������	��	�����������	��	- �����	��	 �����	�$�		�������	
� �������	&��2��������	���	3 ����	��	��$��3 ��	������	���	�� �	��������	������������	���������,		

0�,	&���- - �������	:/ � �;%	'��	�
��	��������	��������� 	� �������	&��2��������	����,		

0�,	&���- - �������	:�����- ;%	'��	�
��	�- ���- ����	���	��3 ��	��$������	'���� �9���	&�$��3 	'�- ����	��	- ������	���	�����- ����	 �������	2�	���	
�����- ���	��	������		��������	����� �9���	��	3 ����	��	��������	������ 	������	��	 �������,	

0.,	&���- - �������	:�����- ;%	'��	�
��	���- ����		����������	- ����9�����������	����	��������	�	� �������	&��2��������	���	��	��������	
������������	&�$��3 �,			

���,.	���	���������4	�������� 	�����$�����	
���������4	�$�	�����	��������	
������������	��	�����	���<	
�������	��	�����	��	(� ��,	

'����	��	��	�����������	���������	���- - �����	�	�
��,	(�	��	�����	���	�����	&��<	������- ����	��	��	
��� ��		����	����	�����- ���,	'��	��������	�����	���<	������	��	�����������	����		��������A�	
��������	�� �- ���	*�������	�<�� 	&�����,			

���,0	���	���������	��C�����	2�	���������	
��	�$�		3 ������	��������	
- � �- ���	���	�$�		���	���	
���������	��3 	�����	��������	 ���	��	
- ���	��������- ���	�����	3 ���	2�	
- ��	����� 	��	����	�������,	
� �������	- � �- ���	����	�<�	
������	��	�5����� 	���<	��	�����	
�����- ����	��	����	������ 	��	
���	- � �- ���	��	���	��������,	

��	�
��	��������	����	��������	���	�"	���������	��	���	�$�		�������	� �������	&��2��������	���	:� &�;	
:���$������	��������	��	�	� �������	�� �- ���	���;,	��������	�� �- ���	����	��������	���		��- ����	
�����	���	��	2���	��������	��	3 ���	�	�5������	��- �������	���	��	��	K���	����,		

� �������	&��2��������	����	��	�����������	��C�����	��	2�	��- ������	3 �����	��	���	��	�- ������,	��	
��������	
��������	�����������	������	��		����- ���	������	���	- 8�����	��	� &��	������	2�	��- ������	
�����	��	�������	��	�
��4	�	���	���������	�������,	�	�- ���	��	��	� �������	&��2��������	����	3 ���	
��$��3 ��	���	3 ����	���	&��2��������	)����	������- ����	:�����- ���	����- ���;	3 ���	��- ������	�	������	
+���2��	�����������	������	��	��������	
��������	�����������	������,	���	����- ����	3 ���	��		�� �	
������,		
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���,1	������- ����	��	��������	
- � �- ���	����	��	��- ������	
3 �����	��	���,		&�$��3 �	�<�	����	
�	����2��	�����$��	��	�����3 �� 	
��	�� �������	��� �	��	
�����- ������,	

��	�����	��	������	��,0	2��� 		����- ���	������	���	�����- ���	��	 ��������	��	�	� �������	
&��2��������	���	3 �����	��	���	������	2�	��- ������	�	���	������ 	���������	�������,	/ �3 �$��4	�	
����- �����	��	������	��,�	�����	��	�"	���������	3 ��	��	���	�$�		��- ������	� &�,	�������4	��	��	
����������	�����	��	�����	��3 	������������	���������	3 ��	������	�$�	2���	��28���	��		��$��3 	�����3 �� 		
�� �������	��� �	��	�����	�����- ������	:�������	���- 	��3 	��	�� �	��������	����- ���;,	

���,!	������- ����	��	� �������	
- � �- ���	����	��	��������	��	
��$��3 ��	8������	3 ���	���	��������,		
���������	��	��2���	��	���$���	
���������	��	���	��������	
- � �- ���	������ 	�������	
�������� 	��������	�	�����$��3 �,	

���������	�����	�
��	���������		�����	<��3 ��� �	��	���	� �������	&��2��������	���	��$��3 	�������	��	
��������	��  �- ���	��	���	��$��3 ,		

��$�	� �������	&��2��������	����	3 ���	�2���$��,	���	��������	��������	�$�� 	2���	�����$��3 ��	2�	'���� �9
���	����	�����	��	���	��$��3 ,	��������	�� �- ���	����	������$���	��  ��	���	���������	����� ����	���	
��$��3 	���������	��	3 ���	2��	��	������	��������4	�������	�����- ����	�� ���� 	��������	��	�- ����- ���	
���- 	���	��������	��  �- ���,		

���������	��	�����- ��	��	���	��$��3 4	��	3 ����� 4	���	3 ��<	�����	��	���	���������	���,	'���	��	�$����	�����	
3 ���	2�	�	�����������	���	���- 	��	�������	$��2�	��	����- �����	�����- ����	��	������2���	��	���	��$��3 	
�������	��	�����	��	��2��	���	��������	���������	���������	��- �,		

���,"	� �������	- � �- ���	����	������	
�����- �9�������	�� ���	���	
��������	���������	�����$�������	��	
������	���������	��	��- 	��	���<	
��	��9�������� 	��	��	���- ���	
����������	��������- ���,	

���������A	������	� �������	&��2��������	����	������	��	������	�������	�����- ����	�� ���� 	���	
�������������	��	����������� 	�����	��	���- ��	���<	������4	���- �� ����	�����	��	���������	�����$������	
���3 ��,	'��	�- ����	� �������	&��2��������	���	��$��3 �	������	��	��<	�������	��������	������	
���������	��	���	'���� �9���	��	��������	�����- ����	3 ���		���- ��	�����	��	��- ������	���- ��� ����	
��� �- �,	'��	����	��	��	2�	��������	���	��  �� 	���	���������	��	 ��	�������	�������	�����- ����4	
��������� 	��������	������	��	- <�� 	���������	����- - ��������,	

���,#	�����	��	������ �4	���������	
�������	�	��������� 		�� �	���<	��	
��- 	��	������	:�, ,	*��� �;	��	
�����- ��	��	���	��� �- ����	���	
- � �� 	�����	���<	��	���	
�- ���������	���	���- 	���������,	

��������	����0#	3 �	�������	��		*�� ��	��- - �����	�����$�����	� ����	��	���	��	��	����,	/ �	3 �	
����������	��	+���2��	�����������	������	��	���	�!	��	����	��	��������		�����- �	�����	�������,		

�����	��	���	�������	��������	����0#	3 �	���$����	����- �����	���9������	�������	���- 	���	'���������	��9
��������,	'���	�������	��	���- ����	����������	2�	���	����	����������4	&����� �����	�������	:/ � �	&��<	
� �������	�� �- ���	F ���;,	��	��������	����0#	3 �	��	�������	��		�����$������	���	���9������	������ 	
3 �	����������	3 ���	���	�����	�����$�����	�����,	'��������4	��������� 	���9������	�������	3 �	����������	�	
	������	��$��,		

	

(�	��	�����	���		��������	�����	2�	�����- ��	��	��� �- ����	���	- � �� 	�����	��- - �����	���<	��	
��������	�- ���������	�����	��	������	�		*��� �	��- - �����	�����$�����	� ����	��	���	������	�����	�������,	
� ����	����������	��	�- ���������	��	�����������	����	���	���������	��- ������	2�	���	/ � �	&��<	� �������	
�� �- ���	F ���,	*�� ��	���������	��	���- ����	�������	���- 	�����,	'��	/ &� �F 	���$�������	F ���	��������	
���	��������	��	�����	����- ���	�������	��	�������	��������	�����	��	- �$�- ���	��	�����	���- - ������,		



 

 
��������	
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�
������� ������2���

���,��	(����$�������	3 ���	���������	��	
����$����	��	�	���������	
��C�����4	��		����2��	��$����- ���	
��	- ���	�����������	��	�����	
 ����	C�����	�������,		

�
��	���������	���������	��������	���2��������	����	��		�� ���	��C�����,		����2�<	���- 	� �������	
&��2��������	��	�� �- ���	���$����	��������	���	������	��- ������	3 ���	��� �- 	�� �- ���	
�������	��	�����2��4	- ����� 	�����������	C�����	�������,	&��������	3 �	- ��	��	������	�- ���$�- ����	
��	���	���	��	��� �- 	�����$�����	��	�������	����$���,	��	�����	��	������	��,�	���������	���������	�$�	
2���	��������	���	�����������	��	���������	��	����- - �����	��� �- �	��	����	��	��- ����	��	�������	
��������	3 ���	'���� �9���	����	�������� 	����	3 �		������	��������,	

���,��	���	��������	3 ���	�	� �������	
- � �- ���	���	3 ��<�	��	
���8�������	3 ���	�	����������	
- �- 2��	��	����	3 ��	��	��������2��	
���	������� 	���	��������	
- � �- ���	���	 ���	��	
�����������4	�- ���- �����	��	
����$��,	

���������	��$����	����� ����	���	����������	3 ���	��2��	��	��������		��� ��	�����	��	������	��������2��	���	
������� 	��	���	�- ���- �������	��	�����	� �������	&��2��������	���,		

	

���������	���	������	�	2�����	��	�����	��������	�� �- ���	��	'���� �9���	����	��	�����	3 ���	� �������	
&��2��������	���	��C�����,		

���,��	'����	��		�� �	��$��	��	���� �����	
2��3 ���	��������	- � �- ���	
������ 	��	�����	���������	3 �����	
���	������,	O��	���������	2���	
����$����	���������	������	�������	
���	 ���	��	�����	��������	
- � �- ���	���,	

'��	- ����9�����������	�����	��	���	��$��3 	�����	3 �	$����,	� �	���	��$�	�����	�2���$��	��������	����	3 ���	
�������	���	���	��	�����	�����	��		�����������$�	3 �	�������	���- 	'���� �9���,	'��	����	��	��������	��	
���	����	- �- 2���	3 �	�����������	���$��	2�	���	����	����	:��������	�� �- ���;,	'��	��$��	��	
��  �- ���	���- 	����	�����	���	�����������	3 �	$����4	���- 	���$���� 	��	��- - ���	����� �	��	 ���	
2��$�����	������,	'��	����	����	���$���	������ ��	��������	��  �- ���	��	��	3 �	����������	���	
��- �	��	���	�������	�����- ����4	3 ����	������	3 ����	�$�	2���	�������	��	���9�����- ����4	3 �	���$����	
2�	���	��������	�	���	��$��3 ,	'���	�������	�����- ����	3 �	��������	��	������	���	 ���	��	���	��������	��	
������2���	��	��������	������ ,	

���,��	(����- ����	2���	���������	��	
- � ��	��	������	3 ���	�������	���	
��������������,		

�
��	������	��	�$�	�����	�����- �	��	�������	�����- ����	���$��,		(� ��	��	���	���- ��	��	����������	
�����- 	3 ���	���	����	��������	����	�����- ����	������	��		��- �����	3 ����	��	�������	�� ����,	(���������	���	
���	�2���$�	�������$�	�����- ����	���� 	��	��������	�����	���,	���	���$��������	3 ��������	�� ���� 	
���������	3 ���	���������	��		����������	- ����	3 ���	�������$���	��	���	��$����- ���,	

���,�.	� �������	- � �- ���	������ 	
��	���������	���	������	��	���	
������������	���������	2�	
��������	��������,	

*��	��	���	����- ���	��������	��	���	�������	�����	3 �	- ���- �	��������	��������	���- 	���	�������,	'����	
3 �	��	�$������	��	��  ���	���	��������	��������	���������	��������	������ 	��	������	���������,	
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�
������� ������2���

���,�0	���������	�5��������	����������	��	
���	����$���	��	�����$�������	
���������	�����3 �� 	��������	
2��3 ���	���2����- ����	��	��	
������	����	���	��- - �����,		
*��������	��	�����	���- 	���	 ����	
��������	- � �- ���	���	��	
- ��	�		���	������	��	��	
��������	��	8������2��	2���	��	
���	��������A�	�����	��	��� �� 	
�����- ������,	

'����	3 �	��	�$������	��	��  ���	���	���������	��	���	�����$�	����������	��	���	����$���	��	�����$�������	3 ���	
	�� �	��� �- 	��- �������	���,	�
��	��		�����$���	��2��	��������	���������	���	��	��	�����	���	����	��	
�����$�	��������	����	���	�������	���	���������	��	���������	��	���	�� �	���������	��2�����	2���	��� �- ,	
'����	��������	��	$�������	��	����������	3 ���	��� �- 	����- - �������	��������	3 �����	���	���������A	
� �������	&��2��������	���,	

���,�1	���������	3 ��	�$�	�����	�����	
��$�<��	��	����������	��	
����- ���	�������	��	�� ���	
���- - �������	�	����	�	�����2��	
����	������	��	�������	��	��	
��28���	��		��$��3 	��	�����	��������	
- � �- ���	���,	

/ ����������	�
��	��	���	��- ���- ��	�������	���	��	���������	����������	��	��������	
��������	
�����������	������	3 ��	��	��28���	��	�����	��$������4	��	2���	��������	��	������	�������4	�$�	2���	
���$����		��$��3 	��	�����	� �������	&��2��������	���,	��$��	�����	��$�������	3 ������	� &�	��$��3 �	3 ���	
����������	:*"��!04	*��#1!4	*"#��!4	*��1104	*.���14	+"01��4	�1.#��;,	(�	��	�<��3 ��� ��	���	���	� &�	
��$��3 	������	�$�	��������	��	������	�������	�����	��	�������	��	�
��	��	�������,		

'���� ����	����	�������		��$��3 	��	� &�	����- - ��������	����	���������	��	��3 	���������	����	���	������,	
'���	���3 �	�	�����������	��	������- 	��� �- �	�$�	2���	3 ��������	�����������	��	��������	��	�����	
������������	�	���	��- �,	

���,�!	7 ����$��	�����2��4	���������	��	
 �$��	���	�����������	��	�����	�����	
���	- �����	��	�������	��	���	��	��	
�� ���	3 ����	����	3 ���	2�	
������ ��,	

��������	
��������	�����������	������	�������	�0.	���������	��	������ �	��	���	������	�	K����	����	��	
��	��	����,	� ���	�3 �	��	���	�0.	���	���	������	��	�����	���	
��������,	�����������%	

• ��������	*##��"	J	&������	��	������	��	'����� �3 	���2����	��	�����,	/ �	��C������	�������	��	
'�3 ��$����	�����������	������	���	���	B(����9&� ����	'������	����2�����	������- ���A	����- �����	
B'��	��������	3 ���	2�	����������	��	��������	
��������	��	���	������- 	���	��	������	����������	
�����A,		

• ��������	*����1	J	&������	��	������	��	�- ����	���2����	��	�����,	(�	��	�����	���	(� ��	���	�����	
����- �����	���	��������	����	��������	������	��	������	��	���	��������	����	��	����	���9������	
��������	��C�����	3 �		������	��	�������������,			

(�	3 �	����������	���	���������	3 ���	 �$��	���	�����������	��	�����	���	���	������	��	�����	�����������	��		
�������	�����$���	�����	��	�����	��- �	������,		
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�
������� ������2���

���,�"	���������	3 ��	���	�	
�������- ����	��������	��	
����������	��	��- ��4	 �$��	�������	
��	�$�	���	���- ����	��	
�- ���������	��	�	�������- ����	
��������	�5������	��	���- ,		

�
��	��		����- ���	�������	��	���������	���- - �����	���������	���������	:���������	- �	�$�	
��������� 	��- ���;,	'����	3 ���	�3 �	���������	���- - �����	�	�
��	3 ���	�	B����������	��������A	�	���	
��- �	��	���	��	����	����������4	2���	��28���	��		*��� �	�����,	'����	3 �	��	�$������	�����	�������� 	���	
��������	��	�����$��	�5�������	��	���	�- ���������	��	�����	��������,	���	�5- ���%		��������	�� �- ���	
���	����	����	�1	��2����	����	���	��������	����0#	���������	- ��	��	���������	��	���	*�� ��	�����,	(�	��	
�����	���	2���	�����	���������	��	�� �������	������	3 ���	'���� �9���	����- �����	��	�����	(� ��	���	����,	
'��	*��� �	��������	�����$��3 ��	3 �	����	2��	��	���$���		2���	����������� 	��	���	�- ���������	��	���	
*��� �	�����,	/ �3 �$��4	��	��	�<��3 ��� ��	���	���	��������	��	�	����������	�� ����$�	�- ���- ���	��	
���������	- � ��	����  ��	3 ���	����������� 	��	����������	��	��- ���5	������,			

���,�#	������������	��	������	
����- ���	���������	��	����4	
�28����$�4	���	��	��	2�	
������ ��	2�	���������	3 ����	
�����- ����	��	��	�������,	

'��	��������	�� �- ���	*�������	�<�� 	&������	:��*�&;	����- ���	��	������������	��$��3 �	�2���$��	
���$����	���	���������	3 ���	$���	����	�������	���	���	��������	��	���	�����- ��	3 ���	�����������	
��- �����,	(�	3 �	�����	���	���	*��� ��	3 �	�������	�	��	�2���$��	��*�&	�����,	

���,��	'������	�,�,	������	��	>�3 	�������	
���������	��	- ��	�����3 �� 	
�����������	3 ���	����	3 ��	<��3 	
���	����$����	��������	��	3 ���	���	
��������	���- ���$��,	

��������	�� �- ���	*�������	�<�� 	&������	3 ���	��$��3 ��	���	��	���������	����������	��	��3 	�������	
����� 	���	���$����	����	- �����,		������������	��	�������	���	���������	��������	�����3 �� 	��$��3 �	��	
������������	��=��	� &��,	'��	��������	������	2���	��	���	��������A�	����$����	�����- ������,		

'��	C�����	��	���	�����- ����	�� ���� 	����	<��3 ��� �	��	���	��������	��	���	�����- ���	�������	$����	
�� ���������,	(�	���	��������	3 �	- ��	�	���	��- �	��	���	��������A�	� &�	��$��3 	�������	�����- ����	3 �	
�������,	/ �3 �$��4	��	���	�������	3 �	��������	��		��*�&	����	����	��	�������	�����- ���	�����- ����	3 �	
�������	��	(� ��,	

���,��	(��� �����	���������	��	����	��	���	
- ���	���$������	����	������	���	
�����	��- �����	��	�� �	$�����,	

� �	���	- ��	���	(��� �����	���������	3 ���	�����������	������	�	��������	
��������	�����������	������,	
'����	��	��$�	(��� �����	���������	���- 	��	��������	
��������	���- - �����	�	�
��,	/ �3 �$��4	���	��	
�����	���������	����������	3 ����� ��	���- 	'�3 ��$����	�����������	������	��	��  �	��	���	/ � �	(��������	
��2�����	�2���	��� �- 	��	��	���������	��	������	��	'�3 ��$����	�����������	������	����	��� �- 	
��- �������,		

���,��	���������	���������	��	�������	
��������	������� 	��	�����	
����$����	�����,	

������������	��	����- ���	��	��������	���	���������	��������	�����3 �� 	��$��3 �	��	������������	��=��	���	
� �������	&��2��������	���,	'��	���������	������	��	2�	2���	��	���	�����	��	���������	��	�����	
����$����	�����- ������,	
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�
������� ������2���

���,��	������������	��	�������	
���������	��	�5������	��	3 ����� 	
��	$��2���4	��		�� � �	���	���	
��������	����������,	

��$�	��*�&	��	� &�	��$��3 �	3 ���	�2���$��	2�	���	���������,	D���	����	�����- ����	3 �	���$����	��	���	
��������	�� ���� 	���	�������	2�����	���	����- ���	��	��������	������������	��������,	�������4	��������	
�28����$��	���	����- ���	��	������������	��� �������	3 ���	���$����	��	���	��������	���	���	������ 	��$��3 	
������,	'��	*��� ��	��������	���	��������A�	����������� 	��	���	�����- �4	�������	��	��� �������	
�28����$��	��	���	�������,	'��	���������	3 ���	�$����	����	3 ����	�����$�	���	����- �����	�����- ����	��	
3 ����� 	3 �����	���	��5�	3 ��<,	���������	�����	�
��	��������	���	����	���	�����$�	3 ������	��*�&	��	� &�	
�$���	�����3 �� 	�����	��$��3 ,	

���,�.	���������	��	�����	��	���	��3 ���	
���������	��������	��� ���,	

&����	��	(���������	������	��,�,	

���,�0	���������	�$�	�����	������������	
��$��3 ��	������	��	��	���	
�����������	3 ����$��	�����	��		
��� �	��	���<,	

�
��	��������	�����	���������	��	������	���	���������	��C����� 	������������	��$��3 	��	�������	3 �����	���	
���������	��- ���- ��,		

��	�	���	��	��	����	#!,0L	��	���	��������	���������	��	�����$��		������������	��$��3 	3 �����	���	���$����	
��	- �����,	'��	�� ��	���������	3 ��	��	���	�����$��		������������	��$��3 	3 �����	���	�������2��	������	3 ���	
���������	��3 4	���	��C����� 	��$��3 	������	��28���	��		�� �������	�$���,	(�	3 �	����������	���	�����	��	���	
�� ��	����������	���������	������	�$�	2���	��$��3 ��	�����3 �� 	������	��	�� �	��������	���- 		��3 	��������	
�������,		

	

���,�1	�	�� �	��	���- ��� ����	
�����$�������	��� �- �	��	��	����	
��	��2��	����2��	�������	���������	
��	������	�����	2��$�����	3 ����	
- �	������2���	��	�����	�������� ,	

�
��A�		��� �- 	��������	�����	��	�����������	��	��� 	��	������	����- ���,	�
��	����$���	���	�����3 �� 	
���- ��� ����	��� �- �%	

• ���3 ��%	/ � �	���������	��2�����	2���	��� �- 	

• � ����� 	���&'%	�������	���������	��2�����	2���	��� �- 		

• ���&'	&���$���%	��2�����	2���	- ��������	 �����		

	

(�	��	��  �����	���	 �$��	���	���	��	(��� �����	���������	:�0,0L;	������������	2�	 �$��	��	���	����$���	��	���	
���������	��������	���- ��� ����	��� �- �,	�����������%	

• ����� 	� ������� 4	��	

• ����� 	�- ���	D�������	

• ������$�	�������	:���������	�������	��	
��	���������;		

00,	&���- - �������	:�����- ;%	'��	�
��	 �$��	������������	��	���	����$���	��	���������	��������	���- ��� ����	��� �- �,	

	



 

 
��������	
��������	����������	������	����	��������	����������	��	����															��� �	��: 	� �����	
 
 

����5���	J	/ ����	:���$��	������;		
	

�.,	/ ��>'/ 	:�&(D�'�	��)'&�;,	���������	������	2�	���	���	2�		�����	���$���	���	�������	��	- ����	�����	�����	�����	3 ����	��	���	������	3 ����	
���- ����	����������	��	�����	��	�����	���	��	������,	'��	������	��	�����	���$���	���$����	��	�C��$����	��	���	3 ����	���������	�����	�5����	
��	�����$�	��	���	��- - �����,				

		

�������	 ������ �	

��.,�			/ ����	���$����	��	���$����	��	
����	���	���	�������	�����	��	���	
������	���������,	

(���������	�����	���	�
��	���$����	������2��	�����	���$����	3 ����	������	���	���	�������	�����	��	���	
������	���������,		
'����	��		2���	�� �	��	 �����	��- - �����	���- ��	�����	���4	�����	���- 	�- �� ����	����- ���4	�����	
���	��	- �����	��������	���$����	��	���	��������	���������,		
	
(�C������	- ��	3 ���		�- ���	 ����	��	���������	��������4	��	 �����4	���	���	���$���	���$�����	��	����	��	
3 �	��C���,	
	
��	�����������	����	:��- - ��������	2�	
��	��������	�� �- ���;%	�����	&�����	��������	
��������	
�����������	������	9	������	��	/ ����	���$����4	��- ������	2�	(��� �	��- �	(����������	���	>��4	���������	
���������4	
��������	/ ����	��	)�$�- 2��	����	:�����	&�����;	�����	���	���	�������	���	���$����	��	
- � ��	��		�� �	������,		
	
'��	�����	&�����	�������	��������	���	���	����	��	��	2�	��- - �����	���	- ������� 	����	��$��	��	���$���	
��4	�������- ���4	���	�
��A�	/ ����	���$����	�������	������� 	��	��- - �����	�������,	
	

��.,�			K����	3 ��<�� 	��� �- ����	
2��3 ���	���	������	��	��	
�5�����	�����	���$�����	�<�	
������	��	��	�����	��	

��������	/����	C�����	��	
�� ������	��- �3 ��<�,	

�
��	��  ��	3 ���	����$��	��<��������	����	�	
��������	/����	��/ �F 4	
��������	/ ����	� ����	
/ ������4	
��������	/ ����	��/�4	
��������	/����	� ��	���$����4	
��������	/ ����	/ �������	���$����4	

��������	�- 2�����	���$���4	/ ��	���- ��4	� ����	��3 ���	� ���- ����4	(��3 ���	/ ������	���$���4	�����	
/ ����	�� �4	��	���9�C���,	
	



 

 
��������	
��������	����������	������	����	��������	����������	��	����															��� �	��; 	� �����	
 
 

�
������� ������2���

��.,�			���	���������	�$�	�C����	��	�����	
��	�����	���$����,	

(���������	�����		���	��	�����2��	�����	�����- 	��	�������	��	�����	���$����,			

F ���	���������4	���	��������	��	�������	2�	����$��	�����	����,	(�	��������4	���	��������4	2���	��	�	
������	�����- ���	����� 	���������4		��	��������	���	�������	�������	�������,	��������$���4		��������		- �%	

- ��������	�����	�����	���$����	2�	��2- ����� 		- �����	��C����	���- @		

- 	�������� 	���	- �����	����	����� 	���	- ��������	�����	@	��		

- ��C������ 	��	2�	��������	��	���	�������	���	���$����,	
	

�	��$��3 	��	����- ���	3 ���� 	��- ��	�	���	��- �	��	���	����������	3 �	���- ��	����������,		����	���������	
3 ���	���$����	���	�����������	��	���		������	3 �����	�.9��	���,	/ �3 �$��4	��	3 �	����������	2�	(���������	���	
��- �	���������	��	��	3 ��	���	��	��	.�	���	��	���		������,		

	

(�C������	- ��	3 ���		�- ���	 ����	��	���������	��������	���	- ���	3 ���	�����������	3 ���	����- ���	3 ���� 	
��- ��,	

01,	&���- - �������	:�����- ;%	'��	�
��	��$��3 �	���	���������	3 ���		$��3 	��	���������� 	��	��	��	�������	������	���������	��	��� 	�����	��	��������	
�����	��	- �����	���$����,		

��.,.			�������	��	����	���	��	����������	
���	��	������2��	��	��	��	���	
- �����	�������4	���$��	��	
�� ����,	

(���������	�����	���	���������	��	- � ��	2�	�������	���	���$����	����	��	�������	2����	�������������	
�������� 	��4	��$����	���	F ���	��	������	)����	F ���,	

�������	���	���$����	����	��	 �$�����	2�	���	��������	/ ����	�����������	&� ������	���������@	����	��	
������	���	)�����	��	�������	��	����	��	�����������	�������	���	)�����	��	�������,			

���������	���������	���	����	��	��	��������	2���	�����	����- ���	����������,	

��.,0	'��	���������	��	����������	��	��	
���- �	����	���	�����	���$����	��	
����������	3 ���	���	���- �����	��	
�����	��	3 ���	2��� 	��	�$�	
���������	���������	�������	
���������,	

(���������	�����	���	�������	���	���$����	��	2�	����4	�� �����	��	3 ���	- �������,		'��	������ 	��	
��- ������	��		����	2���,			



 

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

�
������� ������2���

��.,1			�������	��	������	3 ���	�������	
��		�����������	��	���� 	- ����	
���	��	�������$�	��	�����	��$����	
�����,	

7 ���	������� 	���	�������	���	���$����4	���������	��	�����	��9��������	2�	���	�����������	��������	3 ��	
������	�����	���$�	��	����	�$�	���	��������	��- ��	��	���	3 ���� 	���- 	�����	���	- �����	�����������	��	
2��	��	���	���- ,		(���������	�����	�����	�����������	����	��	2�	3 ���	�� �����	��	������	��	�����	
�����������	3 ���	���	����$��	���������,	

(���������	�2���$��	�������	���	���$����	����	��	��  �	��		�����������	- ����	3 ���	��	���������4	�������� 	
�- ����	��	�������$���	����$���� 	����	���$���,	

(�C������	- ��	3 ���		�- ���	 ����	��	���������	��������	���	����	3 ���	������	3 ���	�������4	�����������	
��	���,	(�	�������4	���������	��������	���	����	����	���������	�� � �	��	- �����	���- ����� �	3 ���	
��������� 	�����	����- ���	�����,	

��.,!			���	�����	���$����	������	��		
�����	��	�����	���$����	����������	
3 ���	����������	<��3 ��� �4	�<����	��	
�5��������,	

�
��	�- �����		�������	�� ��	3 ��	��	/ ��	��	���	*����- ���,	

'��	�������	�� ��	�����		+������	��	�������	=	+������	��	)����� 	�������4	��	��	�������4	��	
���������	<��3 ��� �4	�<����	��	�5��������	��	�� ��	��	�����	���$����4	�������� 		2�< �����	��	- ����	
��	���2�����	���$����4	�����������=����	������$�	���4	������$�4	 �����	��	�- �� ����	������ ,			

	

��.,"			���������	��	 �$��	�����- ����	
2���	������	�����	���$����4	��		
���- �	����	��	2��	��	���������4	
3 ����	�5�����	��3 	��	�����	
���$����,	

*���� 	���	���������	�������4	���������	��	���$����	�����- ����	��	�� ��	��	�����	������	�����- ���	��=��	
����- ���,	(�	�������4	����	��	�������	���	�����������	���	�	������- ���	��	���	���	������,	

'��	��������	���������	���2��<	�������	�����- ����	2���	���	�����	���$����	$��2��	�	�
��4	3 ��	���	
��- 	��	��������2��	���4	3 ��	����	���	��- 	��	��	�����	�- ������	�����- ����	����	�	��3 	��	�����	�����	
���$����,	

��.,#			�������	��	��$��$��	��	
���������	3 ���	������ 	�����	�3 �	
���	��	����- ���,	

'��	/����	���$����	����	 �$��	���������	����������	�����- ����	2���	���	�������4	�- �������4	2�������4	��	
���<�	��������	3 ���	��������	��$���� �����4	��������	��	����- ����	��	��2��	���������	��	- <�	�����- ��	
���������	2���	�����	�����	���,			

(�C������	- ��	3 ���	���������	��������	���	���������	3 ���	��������	3 ���	�����	��$��	��	��$��$�- ���		:��	���	
��$��	��	�����������	��	������ ;	��	�������	��	�����	�3 �	���,	

��.,��	�������	 �$������	��� �- ����	
��	��	����4	3 ����	�������	���	
- � �- ���	��	������2�����	��	
������	����,	

�
��	��	�- 2����	���	&���	��������	����� �	��	� �����	������������	)�����	�������	:&��� �;	
�������	���	/ ����	���$����	��	��������	�������	��	��	- <�� 	������ �� 	��� ����	��3 ���	����	
�- ���- �������,	'���	�����	2�	�$�������	2�		� �	�������	���	����������	���	�5����	��	3 ����	�����	��	
2���	��- ������	��	��3 	����������	�$�	��	2�	��$������,		

��.,��	�$���	��������	��		�������	������	
�������� 	�	��9��9���	��	
��- ��������$�	�����- ���	��	���	
���	:��	��C�����;4	�������� 	�����	

���	���������A	�������	�������� 	��	��	�����- ����4	����- ���	��	������ 	�������� 	�������	��	- �������	��	

���	���������	�����	����,			
		



 

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

�
������� ������2���

�������,	

��.,��	���	�������	�������	:�������� 	
�����	��	���- ��;	��	<���	
��������	��	��������	3 ���	���$��	
��������,		������	��	��- ����	��	�����	
3 ���		��- �����2��	����	��	<��3 ,	

(���������	�2���$��	��	�������	��	2�	- �������	��	��������	3 ���	� �������	/ ����	���$����	������	&�����	
�� �- ���	 ���������,	 	 '��	 ��������	 �����	 ��- �����	 3 ���	 ������	 ��	 �� �	 ������	 ��	 ����- �������	 ��	

��������	 /����	 �������	 3 ���	 �������	 ��	 ����������	 ��	 ���� �	 ��	 �����- ����4	 �����	 ��	 �����- ����4	
- ������� 	 - �����	 �������4	 ����� 	 �������4	 - �����	 ������	 ���<�� 4	 - �����	 �������	 ��$�� 	 ���	 ������4	
�������4	������ �	��	����$�� ,		
	

��.,���������	�������	��	���������	3 ��	
�$�	����	���	������	������	2�	
������	��	��������	3 ���	���$��	
��	��������������	��C����- ����	��	
	3 �	���	��2���	������$�	��	
- � - ����	3 ���		�������	�������	
������	��	���	��������	�������,	

(���������	���	���	�$�	���	�����������	��	�2���$�	���	- � �- ���	��	��������	�������	����� 	�������	��	
������ �	���- 	�
��	����� 	���	����������,	/ �3 �$��4	����	����������	��	��$��3 ��	���	�������	��4	�		
������4	3 ���	��������	2���	���	�����	���	��	����	��	�������	���	��������������	��	���	����- �������,		

		

��.,�.	���������	<��3 	��3 	��	
��- - ���=��- ����	2���	�����	���	
��	����- ���,	'���	��	���	
������� ��	���- 	���� 	��	��	��	
���������	��	��	��	3 ���	��������,	

*���� 	���	����������4	����������	�����$��		��- 2��	��	���������	��- ������	��	�� ��	/ ����	���$����,	'��	
- ���	��- - ��	�����	���	���������	3 �	���	3 ���� 	��- �	��	���		������	��	�������,	

(���$����	��- ������	3 ���	��$���� ���	2�	���	(���������	�	���	�������,		(�	��	����	(���������	�����	���	
�����	���$����	���$����	2�	�
��	3 ���	���	�������2��	3 ���	��- ����	��	���	�- �	��$��	��	���$���	��	���	
��- - �����,		
	
)����������4	3 ����	����������	���	���	����	���	�
��	����$����	���������	�����	���$����4	��	��	������	���	
���������	��		�� ��$�	����������	��	��- �	<��	������	��	�����	���$����	���$����	2�	�
��,		

(�	������	2�	�����	���	�����	��	�����	���������	��	�����	��	2��������	3 ����	�5������	��3 	����	�����	
��� �		��- �����	��	�������	��	�����	���$����,	'��	��4	���	�5- ���4	����	�����	��� �	�����	��- �����	��	���	
�����3 �� 	��������%		

- 	�������	�� ��@	

- *�������	$�		2���	������	

- � ������	D������		

- /����	
�����	��	��- ������	��- - ������,	

(�C������	- ��	3 ���		�- ���	 ����	��	���������	������- ��	�	3 ������	��	���	$�����	���	����� 	��- ������	
�� ���� 	�����	�����	��	- �����	�����,	

�	���<���	��$��3 	��������	��	��- ������	3 ���	�����$��	2�	� ������	D�������	��	�������	��	�����	���$����	�	



 

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

�
������� ������2���

�
��,	>�<�3 ���4		��$��3 	��	���	��- ������	- � �- ���	�����- 	��������	���	����	��- ������	3 ���	�����$��	
����� 	���	�������� 	��	- �����	3 ���	�������	��	��������A�	�����	��	- �����	��- ������,	

	

��.,�0�����- �	��	��	����	���	���$������	
��	��- - ����2��	�������,		(�	���	
�$���	��	�	���2��<	��		
��- - ����2��	������4	���	��������	
��	���- ��	��	�������$�4	��	������	
3 ���	����	��2���	�����	���$����4	
�������� 	���	�������������	��	
����� 	��	�������,	

(���������	�2���$��	���	�����9�����	��� �- 	��	����	���	���	���������4	$��������	��	�- ���- �������	��	
������	���������	 ���������,	
	
�
��	 ��	 ���	 �5���������	 �	 ���2��<	 ��	 	 ��- - ����2��	 ������,	 )����������4	 ����$��	 ����	 ����	 ��	
���������	�����	�����	��	�2�� �����	��	���	�$���	��	��	����	��������,		�������4	�
��	��		C�����	�������	
�����- 	 ��	 ����	 3 ����	 ��	 ���������	 2�	 	 ��- - ����2��	 * �����	 ����������,	 '���	 �������	 ��4	 - �� ��	 �����	
���� �4	��������2��	���	���	�����3 �� %		

- �������������	��	��- - ����2��	�������@		
- ��$����	��	����- ���	�������	��	�������	��	��- - ����2��	�������@	��		
- ��������	2���	��- - ����2��	�������%		

	

��.,�1	��������������	��	- �������	��	���	
2���	���������	��	���	������	��	���	
��C����- ����	��	��2���	����������,	

�
��	�����	��	��������	����	�����	�����- ����	��	�	���������	- ����,	(�	��������4	(���������	�����	
���	���	 �����	�����	��	��������2�������4	 ����� 	����������4	��������$�	��� �- ����	��	 �����	
�����- ����	��- - �������	��	2���	���- �	����$��	�������$�	�����- ��	���	���������	��	�����	�������	���	
����- ���,	

���������	��	��$����	��	- ���	3 ���	�������	���	���$����	����	��	$��3 	�����	�����	�������	��	�$�	- �����	
�5������=��������	��	���- ,			

(�	���������	��C����	������	��	��	����- ����4	����	��	��C�����	��	����	$�	���	(����- ����	&� ���	F ���,	
/ �3 �$��4	��	3 ����	- ���	�����2��	��	�����	3 �		�� ���	��$��	��	�- ��������$�	��	����	�����- ����	��	
���������,		

0!,	&���- - �������	:>�3 ;,	'��	�
��	�������	�����	��	�� ���	��$���	��	�- ��������$�	������	��	- �����	����- �������	��	����$��	���������,		

��.,�!(����- ����	����� 	���������	�5���	
3 ���	���������	 ������	��	������	
���������	����� 	��	����$��	�����	
���	�����- ����,	

�	 �������	 �����- 	 ��	 ��������	2��3 ���	���������	 ������	 ����	�	 ��/�	��	���/F 	 ��	������	 ���	���������	

����� 	��	����$��	�����- ����,		
		

��.,�"	� ��	��	�����	��	�- �� ����	
- �����	��$��	��	3 ���	�� �����4	
��������$�	��	�������$�,	

/ ����	���$����	��	���$����	�.	�����		��	��	!	���		3 ��<,	�	�������	�����	��	��������	��	���	�$���� �	��	
�	��	������	���	�����	��	�- �� ����	���	���	��	���- �	2�������	�����,		

�
��	��	���- - ����	���������	3 ���	�� ���4	���9�� ���4	��- ���54	������	�������	���	��	���$����$�	
�����	�����,	
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�
������� ������2���

��.,�#	'��	��������A�	� �	��	��	����$��	
���	 ������	��	��������	�	���	
2� ����� 	��	�������4	3 ���	���	
��������A�	�������4	��	���$���	
����$��	�����- ����	��	������	
����������	��	���,	

(�		��������	���������	�����- ����	���	��	������	����������	����- ���	���		���9�5����� 	- �����	���������4	
����	����$��	��������4	�������� 	�������	 ������	3 ����	2�	��������	2�	�
��,		

	

��.,��	��	�������$�	������- ���	�����- 	��	
��	��������4	3 ����	�������	���	
������������	�<�	����	�	��- ��	
���	���3 	���� �	������	������	
��- �,	

���	���������	��������	�	�
��	������<�		- �����	�����������	3 ���		&� �������	��	�������	)����,	 	 (�	 ���	
��������	��C�����	��	���		������	��	��		��������	���������	���	��	2���	����������	�	��C����� 	���	�$���	
��	 	 ������4	 ����	 �	 ������- ���	 ��	 - ��	 ���	 	 ������	 ��	 ��$��3 	 ���	 - ����	 �	 ���	 ��5�	 $��2��	 �������	
�������,			
	
���������	��	���	�����- ��	2���	��3 	��	��C����	������	- �����	�5- ������=����- ���,	
'��	 (���������	 ��$��3 ��	 ���	 3 ���� 	 ����	 ���	 ����� 	 	 ������	 :��� ��	 ��	 �������;,	 	 	 ��	 ���	 ��- �	 ��	 ���	
����������4	�����	3 ���	��	���������	3 ���� 	��	���		������,	
	

��.,��	���������	3 ��	��C����	��	��	 �$��	
����	3 ���	����������	�����,		

(���������	3 ���	�����- ��	�	���	��- �	��	���	����������4	�
��	���- - �����	���	��������	3 ��	��	����������	
�����,	

�	�������	)����	���$����	��������	��	�������	��	���������	3 ���	���	��������	��	(�����������	���	�������	
��	��	���	- ���	��	���	���������	��C����� 	���	�$�	2���	������������	������	�	�
��	��	���- - �����	��	
���	 �����	������	���- - ������	���,		

	

��.,��	/ ����	������������	������	
������ �	����- �������	��	
��- ������	��	��- �,	

���������	��	�����$��3 ��	�����	��	�����	������ �	��	������	����	��������	��	�����$�	�����	���	�����3 �� 	
�����	���������	����	���	��- - �����,			

�
��	���$����	���	�����3 �� 	�����- ����	��	���������	����	������ �%		

- (����- ����	��	��3 	��	������	�5�����	 ������@		

- *�����	2���	��	���9��� ��	������- ���,	���	�5- ���4	��	����$��4	�	������- ���	��	- ��	3 ���	
���	����$��	���������A	 �����	�����������,	

- (����- ����	��	���	�- �������	��	����������	��	�����	���@		

- (����- ����	2���	���	$��������	�����	��	���	��������@		

- '��	�������2��	- ��������	��	���	���������@	��		

- (����- ����	2���	��	��������� 	��$���� �����,		
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�
������� ������2���

��.,��	���	���������	�����$�		���- ��	
���$���	�C��$����	��	���	��	���	
��- - �����	��	���	�����- ����	
2���	���	2�������	��	���<�	��	
- ���������4	��	���	����9
�- ����������	��	- ��������	��	
$��2��,	

	

'��	 ���$�����4	 ������	 ��	 �- ����������	 ��	 ���- ��������	 �	 �
��	 ��	  �$�����	 2�	 ���	 � �������	 / ����	
���$����	���������	- ���,	
���������	�������2��	��	���������	��	$��2��	��	 ���	
��������	/����	>���	��	�����$��	���������	 :>��;	
3 ����	 ��	 ���	 �������	 ����93 ���	 ���- ����	 ���	 - ��������	 ����$��	 ���	 ���	 ��	 ��	 
��������	 /����	 ��2���	
��������	 ��	 ������������,	 	 '��	 >��	 ��	 ���	 �C��$����	 ��	 ���	 ��- - �����	 ������	 2��� 	 ���	 ���- �������	
+�������	����- �	:�+�;,		

��.,�.	���������	�������2��	��� 9���- 	
- ���������	�����$�	���- 	3 ������	
 ��	��	�����	�������� 	3 ���	 ��� 	
��	�����	��	3 ���	���������� 	���- 	
���	������	��	������,	

(���������	���	���	����	��	�$������	��	�������	���	�����	3 ���	���2��	 ��	��	�����	��	�������	��	���	
������������	��	��� 9���- 	- ��������	,		���������	3 ��	�������	��	������	������	��	��	������ ��	��	
���$����	3 ���	��$��	���	��	- ��������	3 ���	���	�5�������	��	��������	"	����������	*�� �	��	������	
�����������	��	����- ���,	

��.,�0	�����- �	��	��	����	��	������	���	
- ��������	��	������	�����	��	
��������,		'����	��	���	
���- �������	����<	- � �- ���	
��	���,	

(���������	�2���$��		���- �������	���- 	3 ����	3 �	������4	�� �����4	- ��������	��	3 ���	- �������,			
���	- ��������	:�������� 	��������	.	��	��������	"	- ��������;	��	������	��������	��	����	�������	2�	
���������	���������,	
		

��.,�1	���������	�����$�	�����	����- ���	
�	����	��		������	��	�� �	
�C��	��	���	��	
��������	/ ����,	

(���������	�2���$��	���	�	���	��- �	��	���	����������4	�����	3 ���	�#	���������	3 ���� 	���	�����	����- ���,			
�	�������	������	��	���	3 ���� 	���������	��������	���	����	.	���������	3 ���	����������	��� ���	� ��4	2��� 	
���	- ���	�� ���	��	- ���	���������	����	��	���	��� ���	'����	��	2��� 	���	����	�� ���,	
(�	��	���	�����	���	�
��	��	������ 	���	$����	���		�����	���������,	
'����	 ��	 	 ����������	 2�	 ���������	 ���	 �����	 ��	 ����C���	 ���	 ��	 �����	 ��	 �����	 ���$����4	 ��3 �$��	
(���������	���	���	����	�����2����� 	�$������	��	�������	����		2�����,	

	

��.,�!	/ ����	���$����	2��	�����	������	
���	���- 	���	��	���	�������	���- �	
���- - ������	��	�- ������	
������	����	2�	��	�����- ���	��	
�������	����,	

'��	�������	���	���$����	���- - ������	���	��������	��	��	3 ����	�������	��$��	2���	��	�3 �	����	�����,		
'����	�����	�$�	2���	����	��- ���- ��	���	���9- �����	���- - ������	����	�	���- - ����� 	�� �	 �����	��	
���������	����� 	���	�������	��	*���� 	*�3 ��	�����������	������,	

�
��	���	���������	���	��$����	���	F ���4	��3 �$��	���	����	��	���	��	��	�� ���	��$��$��	
��,	
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��������	����������	������	����	��������	����������	��	����															��� �	��*	� �����	
 
 

�
������� ������2���

��.,�"	���������	3 ��	�$�	������- ����	
��	��������� 	����- ���	3 ���	
���������	���$����	��	���	- �$��	
������	���������	��� �- ����	��	
$��2��	��	���	��3 	���2����- ���	
��	������	����������	��	���,	

�
��	��	 �����	- ������	��	��������	������- ����4	�������� 	��	���������	����- ���,		

	

��.,�#	'��	�����	������	���������	
���������	���- - ������	���	�����	
�5��������� 	����������	3 ���	����	��	
�� ���	���- - ������	�����,	

�
��	������	���������	���- - ������	��	��4	���	��$����	���	F ���	��	* ��2���	F ���,	

��.,��	�����	�����	���$����	�������	
���- ��4	��������	��	�������	
���$����,	

����	��3 	����������	�$�	�����	2���	�������	���	����������	���$����	��	��	��	���	���	��	��/�,		(�	�����	

��	��	��������	�����4		�������	��	- ��,		

��.,��	�����	�����	���$����	��	���$����	
2�	���������	����	��	������	3 ���	���	
���- ��	���	��- 	��	��������	
����,	

(���������	�2���$��	�	�������$�	3 ��<�� 	�����������	��	������	2��3 ���	���	���$�����	����� 	���	����������	
������,		
��������	/����	��/�	����$���		���$���	�3 ���		3 ��<	�	�
��,	(�	�������4	�����	��	3 ��<��	
- ����� �	��$��$�� 	��/�	��	�����	��	������	���	�����	��	�������$�	�����- ����	����� 	2��3 ���	���	���- ��	
���	��- 	��	��/�,			

��.,��	���������	3 ���	- ����	�����	
���2��- �	��	����������	��	
���������	��������	��	�������	
���	��	���������	��������,	(�	����	
�$�	��	2�	- �$��	��	������	������	
�����	���	��	���	��- ���- ����,	

'��	�����	&�����	�� ��� ���	���	�
��	�������	����- ����	��	�����	��������	���$�����	������	����������	
�����- ����	��	��������	����- �	���,	

(���������	�2���$��	���	����������	��	���4	����������	��	���	����������	�����������	��		����������	
������	���$����	��	���������	3 ���	- ����	�����	���2��- �,	
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�## % (1�<�0����������	��$��	3 3 ����
�	���

 
% �3 5��� $��	3 3 ����
�	�� #��	��
��
�7 � '��	�
��	��$�����		����	�������	��	�5�����������	�������		��������	

������ ��	��	��2����	���- 	���	������	3 ���	�����	��������	�������� 	���	
�- - �����	�������	��	��	�����	��	���	��- �����	��������A�	2�<	������,	
	
	

�����- 	

�7 � '��	���	 ����	��������		��$��3 	����	���	��	��	��������	���	��	�������	
�$�	���������	�� ��	��	�����- ����	��������	��	����$��	���������	
��	��������	- � �- ���	�����	:���9(� ��;,		
	

�����- 	

�7 � '��	�
��	��$��3 �	���	���������	�����	������������	��	���$���	���$�����	
3 ���	���	�28����$�	��	���$���� 	�	��������	��$��	��	 �$������	��	
�������	��	- �����	���������	3 ����	�����������	��	���������	������<��	
��	���	��	:��,	��������� 	��	���	���E��	��������;,	
	

�����- 	

'7 � '��	�
��	��$��3 �	���	 ����	- �$�- ���	������	��	���	���������	�����	
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Appendix C — Inspection Team 
 
Samay Zhouand, Chief Inspector 
 
Peter Shaddock, Senior Inspector 
 
Alex Lytwysky, Inspector 
 
Lisa Dalmau, Inspector 
 
Nicole Meakins, Inspector 
 
Keith Muller, Inspector 
 
 


