
�

����������� ������� �
� �

�
�
�
�
�
�

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

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

��
���������	
��������� �!"��#���
� �

$��� �%���
� ��

�&'($�����'�������
�

�
�
�
�
�
�

�������)���

&������
��)���
 ������

*����� �'�+����,--.�

�
�
�
�

�



� �

�

�
�	�����	
��)	����������	��/�

��������	
����������������������������������	�����������������������������	�
������	���	���������������������� ��	��������!���"��	����

�� ����	�� ��� ���� #������ &�����+
�$� ������ ��� �� �����%� ��� ���� ��		����� �&
���������	������"�����'��

•� ����� ��	�������&���%	(�
����������!�����")��
•� *�� �&�*�	�������������+%�	�����
�������%	
���,�����)��
•� ��-&*������-
�����)��������	��
�)�
•� �����������
����./)�
•� ����/
������0
����������-�����������1�����./��
•� ����0���%����������������
�%����

�

�

�

'))������	
�/��

���� ��������������2������

 !�3!0*�  ��	���!
� ��	����,��	�4
�
�	
�
��,����	� ��������������!�����0����
	���*��%��
5!0*6�

��-�� �2������������-�������

��,� �2��������%���������!���"��	���5���!��7'�!������2��������%���
����6�

��-�� ���������	��������-�����������������

�-4� ���	�-���������4������

����� ���������	������������������

4-�-� �
�%����4����������-����
	�
���

8,9�� 8�&,��������	�9����"������

9�/�� 9����������������/����		��%�

�-��� ���:�����������������	��

��.� ���:�������	���������.���

���� ������������������

.�-�� .�������������	�����-������	��

*�� *��	����%�

� �

�



� �

&01��1��

�

�;��.��7��!.44-�<� =�

>?� �8��9 .���98� @�

>?>� �
���������������� @�

>?A�  ��
�������������� @�

A?� �-�/,�9.8 ��8�9�4-��98� @�

A?>� 9�������������������������	������������2������������-����B�����:�����������	� @�

A?A� !
�����������	�����*��	����%�!�������� C�

A?D� �����
�%����������	���������2�����������	���� E�

D?� �7-1.-��98�9���0����9F�����8�9�4-��98�-8 � 9�.4�8�!� >>�

=?� �7-1.-��98�9���0���9��98���!���1�4�8�� >>�

=?>� ���������������������������� >>�

=?A?� �����������������	���� >A�

=?D� ���:���B���������	����������������������*��	����%���������� >D�

=?=� ���	
���������������	������������������������������2�������������
��������������������	����� >=�

=?G� ��������������������������������������� >H�

=?@� ���	
������������ !�B��
��������
����� >E�

G?� �98�1.!�98� AI�

H?�  �4-8 !� A>�

�

-�2�>�� AD�

-������4�
��������������	�-���������4������5�-46��

-�2�A�� A=�

������������
������������0���%������������������������������������	����������		����
����	��
����������������������2���������������������������������5F
	��AII@6�

-�2�D� A@�

1������%������
����������� !����������������



� ��

�2������!��������

���� �
������ ��� ����� ������� ��� ��� ���	
���� ���� �	��
� ���� ���:���B�� ������ ��� ��������� 5���6�
��������� �����2�������������� ������	���������������� �������:���B�� ������ ���	���������
����������?�

>?� ����� ������� ��
�� ����� ���� �	��
� 0�����	������� ���:���B�� ���� #�� ������	����$� ��� ����
�����		������������		��	��
	���	�����"�������$	������
�����
������	
��
�	��
�����

������
�?������ �����������
������������� ����� �������������
������� ���������� ����
���� ������� �
�%���� 	��� ���*��	�� ��%� ���������� �� ������ ��� ����� ���� ���:���� ����
����	����������*��	����%���	�����?��

A?� ������������������������:�����������	�������������������	�������*��9��=?>A�����
���
����,������������!���"��	����-
���������,��������������� �
���� ���� �������:����
������� ��� ��
���
���� ������
�� �	���
��� "�� ������)�?� ������ ���
�����
5�	���
�����J
��������������6��������		�������?��������	
��'��

•� -��������������������	�����-������	�����������	�������	���� 5��J
�����
����
�����������H����>C�����������6���������������������%��������	���		����������	��
���������
�	����������	����������� �������������������:��������	����������
���
������������	��	�������
�	����������������������	��
�������������?�������������
��������?��

•� -����
��5����������>=6�����������������������������		�����������������������:�������
������ 	������������������������������ �������:���?�����������
��� ��	
��������������
����������
	����
	�����������������������������������
�������	���	��
�����������
���� ��� ������������� 8����������	� �����"������ 58,9�6�� ��� ��� ��������� ��
�����������������?��

•� ������	����� �	���� ����
����� 5��J
����� 
���� ���������� >E6� ��	
���� ���	��
��������� ������� ��� %��� ���
��� ��� ���� ���������� ��J
����� ��� �������� ����
������	����� ��������?� ���� ����� ��� ���� ������� ����	����� ��� ����	� ���� ���� ���
��%����������
�������J
�����?�

•� �������������� ������ �����2��
������� �������:���� ����� �
������	������	������
���:���?������������������:������������	��������*��9��=?>A3�����A�?>���

D?� ���� ���� ������������ ����� ��� ���� ������� ��� 8�&,�������� 9����"������ ����
���������� ������������ �� ������	����� ��������?� 0�������� ���� ���� ��� ��� ��������
��
��������
��������*��	����%������������������������ ���
	��)�����)�����+����(


�	���)������"	��?�������������������	�%����#���������	� ���
	���	�
��$����
���	�����������������		�	������������ !�����
��������
������%����
�%����	��������
�������
��
��������������	�-���������4������5�-46A���������������������&����	����������
���� ���� ��		� ��� ���	�"��?� -	���� ���� 
�����%���� �
�	���� �� ���� �-�� ���� ��� 	���		��
��������	�?��

=?� �
������� ���� ������	����	�� ������
����������������
	��)
� �
������ �
� ��� �	����

�	���� ��� ���� ���:���� K� �	���
��� ����� ������������ 
����*��9�� =?>A� 5���������� AI6D?�
-�������� ��� �-4� ������� �
�%��� ��� ���� ��-�� ��� ��		� ��� ���������� �� ���� �	��
�
�������
�� ���������� �
�%��� ��		� ���
��� ��� ������%� ������ ���� �����	� �
����� ��

�������������������������������������������������
>�� !���9��=?>A�������A�'�#*��������������������	�����������������	������������	�������������������
	��

����������������2��
��������
������	������	��������������������������
�����������������
����
�����������	�����������������	���������������:������������������:�����������?�

A� !���4�
��������������	�-���������4���������9�������AIIH��������������2������������-�������
���-
�������!���"��	������,��������������
�%����,��������

D
� �����AI'�#���� �
		���������� ������	������������������������� ����������� ������:����������� �������:����
������	
��������������	�����������������:���?$�



� ��

����������
����� 	��������		������������������	����������������������?�������������
���� ����� �
�	���� ���������� ��� ��� ��� %��� �������� ��� ���� �������?� 0�������� ���
��������� ����� ���� ������	������
�������		� ���		� ��� ��
������������
����	��>II�III�<�1�
5GHBIII� �
���6� ���� ����� ��� ������%��� �� ���� �
�%���� ,�������� �
����� ���� �		�
������	��������������������		����������
��������:��������
�%��?��

G?� ��� 2��	������	
� ��	���� ���� )+�
� �
� ��	�+�� ��� ��	���� �����
����	
�

�������������
	���
��������������������������	��������
�����������
�������������
������������������������������������J
��������*��	����%�9��=?>A?�!������ !���������
�����������������������*��9��=?>A��
������
������
�������	������������������
�%����
	��?����
�����
�%����	�����������������������
�%����,����������������������������
���%���������2��������������������	������
��������	������������	�����%����������:����
�����������������������������������
���������
���������������	��
����?����������	�
	����� ���*��	�� ��%� ��������� ���������		�� ��:���� ��� ������ ����� ���������� �����
�����������������������������	��#�2����	�"��$��������������������
	����������	������������
���������
���������������������	�������	����?��

H?� ��
�� ���� !�������������� ��� ������		������	�� 	�����������J
�	����� ��
�� ����������������
������������������
���
����*��	����%�9��=?>A�5H�6��������>A��>D����>C��	���
��������������	
��������������������?��
������� !��������������������	����2�������		��

�	
����� �����+�� "����� ��� �
�������
�� �	� �)����� ����� ����� ��� ������ ��� ���
����	�������*��9��=?>A�5�����������H������6�������������	�����������	���������	
��
�����J
�����������������A=?�������� !������
������������������	��������������������
�� ���%��� �
�%���� 	����� ���:���� -�������� ����	�� 5�-��6� ��		� ����
�� ��� ������� �����
����������� ��� ��������&�������� ������	����� ��� ����� 
����������� 
���� �
�%����
	��?�0����������������������������������������	�-���������4�
����5�-46�����������
��������
�?��

@?� -	���� ���� ���	��������� ������	����� ������� ��	������� ���  !�� �� ����
���� AII@� ��
�������� �������DA������		�����
�����	
�������� �������	��������� �������������������
��J
����� ��� ����� ���� ����	����� ��� 4����� AII@�� �����	� ����� �����
����	
� 	�� ���

��	�����	������	��
	���	
�	����	�����	� �����!���	
��
��
+��	����	������	"��

���
������	������������"3��

C?� ���������� �� ���������� ������	����� ������ ��� 
����	��	��� �� ���	����� ��� ���� ���� >D?�
�
�����������D>���J
��������������������
	�
��	����������
������ !�B���������	������
	�
��	�
	�������J
�	�������������J
�	�������������2�	����	�������� ������	����� 	������		����
����������������������	���������	���?�.�����
�%����	�����'��
���	�)���������
��

��
���
���������+���)��
���	���)���	��������������������
�����"��?�<�����������������
������%	����������
�?��

E?� ���� ���	���������������	������	�� ��������� ���������		� �������������	����		� ��������
�������������������������� �������������������J
����������������������*��	����%�
9�� =?>A� 5���������� H�� 5��66?� .���� ���� �	��� ���:���� -�������� ����	�� 5�-�6� �����
��
��������� "���� 	
��� ����� �	�
�� �	� �)����� ����� ����?� �
�� 	���� ���� ��� �����
����������?�����������������
�������������-����		���������������������������	����
�����%��
�
�		�������� 	��� �������	�������
���
��������K�������	����2������������
������������	���������������������
��������:��������
�%��?��

>I?� �����
�	�����	����	
���������
��������������� !��������������������	��������
����������������������������
��������%�����������������	�������		��������������
���
�����?� ���� �������� ����	��� ��� ����� ����  !�� �
���������� ��� ��	�
�� ���� �
��

�	
��
��������	������(����
�����	������)���
���?��

>>?� �����������������A@����������J
�������.��������	�����������������������������������
�		�������	����� ���
�����	
���������������������������	��������������
	��������



� ��

��������� �������� ����  !�� ����	����� �� ��������� �������?� 0�������� ���� ����
����
�
������������������� ���	�������� �		��	���2��
��"���� ������ �	
+� ���� �	��������
�
������ ������������� ����	����� ����	�?� -	���� ���� �-�� ���	� ����� ����� ��
��� ����
��������� �������� ����
��� �	����� ��� �	�� ��� ������
���� 
���� �
�%���� 	���� ��� ����
���������������������������������	�����-������	���������	���	�����?��

>A?� ���		��� �
�	��� ���������� ����	��	�� ��������� ���� ���� ��� ���� �2����������� ���
������	����� ���������� ����� ��� ���� �	���	�� ������?� ���� ���������� ���� ����� ��� ����
�����������>=�	��������
����������������������
	�����	�����������������
�����������?���
��������
������������	���2�������������?�����������		� ����� ����������� ��� ���������

�
������	"� ���
����2��	������	
 � ������
���
���	��
����	
���	����"����

)� �����
�� � 
	�� ��� ��� ����� �	"� ���������� ����� "���� )� ��
���3� 8��� ��� ����
���:�������
��������� ��/
������� #	��%����
�$� 	���		�&�������������	�� ����� �������:���B��
�������?�  ���	���� ���������� ���� ������� ��� ���� ���B�� ��������� ����� ������� ����� ��
���������� �� ������ ��������?� ������ 
���� ��������� ��	
���� ���� ����������� ���
�������	����:�������	������������
����?��

�

���
���

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

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

�����4������)
��	�����3�5����� �"����
�/��

>?� �����-��������������
��������������������� 	���	� ��������%�������	���������������
����	�����	���		��������
����&����	�����?�

A?� ���� �����
��� ��� ��������� ��� ����� �����
�� ��� ���������	� ����� ��������� 5����	�����
������������������������������9�� ��
���	���������	
�����������	��������*��	��
������������� �����������������6?�

D?� �������
�������J
�����������������������������	��������������������������?�����
���	����������
������������������ �����������������	��������������%���	������������
�������	����:�����������	����������-�?��

=?� ������-����� ������������������2�������
�����
��� ����� ��������	��������������� ����
������ �2����������� ��� ������	����� �������� �� ���� #��	��� ���:���$� ��		����� ���� ���
������������� ��� ���	�� �2����������?� ���� �2����������� ���
	�� ����� 
��	� �		� ����������
��������������������:�������	���������.�������������������?� ���	���������	�����
���
��������������������������������������?�

G?� �
��������		����:�������
������
�����'��

•� �
�������������������������
�������������	����
�)��
•� ������������	����������������������������������������������������J
��������

*��9��=?>)������
•� ����	����� ���� ����� J
�	���� ��	����� ��� ������������ /
������ ����	������ �����

������������������	�����	���		�&�������������	�?�

H?� ��-�� ��� !���
��� ��	����� ���������� ���������� ���
������ ��������� ����	���������
��� ���� ��� ��� ����	���� �
��� ��� ���������?� *�� �	��� ������ ��� �������� �
�	���
���������� �� ���� ����
���� ��%�� ��� ��
��� ���� �
�%���� ��������� ������ ������
����	���?�

@?� �������������
�����
�	���������������������������������	��	������		��������������	��
��������	����	������������������
������������
���������������	�������%����#������$������
����������:���?�



� ��

63� �
��	�����	
�

636� ����	��	�����"��

���� �
������ ��� ����� ������� ��� ��� ���	
���� ���� �	��
� ���� ���:���B�� ������ ��� ��������� 5���6�
��������� �		� �������� ��� ���� �2����������� ��� ������	����� �������� ��� ���� ���:���B�� ������
���	��������� ����������?� ����� ���	���� ���������� ���� ���� ����	����� ����� *��	�� ��%�
9��������	� ��	���� 9�� =?>A� ��� ����� ������� ���� ���� ��� �
�%���� �2����������� ���
������	�����	���?�

�63,� �	���
������"��

�������
������������������'��

•� �������������������:�������	���������.��)��

•� ����������	�����������������5��		���#���	
����$����#��&���	
����$6�������������
��������������������������-��������	)�����

•� ������&��		��� #������	����� ���	����������	��$�����
������� !����������� �������
AH��������	������:����������������������	�������		����?��

,3� ����+�	�
���
�	�����	
�

,36� 0����"�	����	����"����������	�����2�	���&�����'+
��7��
��	��������	����

���� �
�%���� ��������B�� 4������� ��� ������ ��� ����
������ ��� ���� �
�&�������� !�����
0����
	���*��%�� 5 !�6�� ���� ���	������� ���� �	��
� ����������� ���:���?� ���� �	��
� �������
���
	���� ��� ���� -
������ ������� 7-� ����� 0����� 5����� ��� -����"6�� ��		� ��� ��������	�� ����
�����
����?� 9����� �
�	���� ��������� ���	���� ���'� -	������ !�
�%�� ��� 4������ �����
!���"��	��)�LM�	�������,�����)����8
��	������"����	�%	����������	�
�������
�%��?�����
-
������� ,����� ��� !����� ��������� ���	���� ���� �2����� ���%� ��������� ����� ������ �����	�
�2����� ������� -������� 5��-�6� ������ ���� 9���������������� /����		��%� ��� -
������ 59�/�6��
�
	��� 0������ ��� ,������ 5�
	��� 0�����6� ��� �2��������%��������� ��� !���"��	��� 5��,6��
��		���!��7���������AII@?��

-		� ������ �2����� ������� -������� ���� ������ ��� ���� 9�� B�� #������ -���������� �� ����
������������9������	��2�������������$�
�����������������������������������
�������������
���:�����������������
������������������������*��	����%����������	���������	�!����
����
��	�����?�������-����������������
�������������	��
����:������		�����	�����������*��	����%B��
9��������	���	������ ���	
�����������	����� 5*��9��=?>A6?�0������� �������
���	��������
J
���� �����	� ��� ���������	� ����� ��������� 
�
�		�� ������� ��� ���� ���������	� ������
����������B�� ����������� ��������� ��� ���� 9�� �  ���	������ -��������� ���������B��
5 -�6��
���	���������������������������?�!���"��	��B��!��7��	����������������������������
���:��������� %��� �������� ��� ����*��	������������ ��� ���� 5*� 6� ���������������������
�������������������?��

-		���������	������������������������������	��������-����������������5��-�6����	
������
������	�����-������	��5.�-�6���
�������������������	������������:���������������	��
����
�������	?� 0�������� ���� �	��
� ���:���B�� AIIG� ��-�� ��� .�-�� ��	
���� ��������� ���� ���
����	������� ����*��9��=?>A����*� ��������������?����� �������:���� ��� ����������	�����
����� ����*��������������� �� #���	�����������������$� 5�-46���H�9�������AIIH�� ���� ������
������������� ��-�� ������� �����  !�� ��� �����	���� >GI� ��������� ��	
���� D@� ���������



� ��

���������������	����?�������������������		���������������������5���6?� !������������
	��	�
������	����A@���������������E���	��������������	���������������������	��������4�����AIIH?��

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

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

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

�&>IN�� �-��K�1��&�����������������������

�&>=N�� �-��K�����������������'����������������

�&A=N�� �-��K�����������������'����	���������	
���

�&AH�� �-��K�����
�����������������������
����'�����AH���J
�����

�� ������������� ������	����� �	�� 5������  !�� ������� ��� ���

#���	���������������	������	�$6�� ��� ��� ����	������������

4�����AII@?�

�&A@�� �-��K�,��������������������������

�&DIN�� �-��K�-����	��A@���������
�%�����2�����������1����

�&D>�� �-��K�4-�-B����������������������������
	�
��	�	����

��&�DH�� �-��K����������
������

��K�D@N�� �-��K�8���������	�����	����

�

��-����������� �������:������� ����������4�����AII@���������� �������������� 	������ �� ����
�-4����������	
������
�����'��
�6� ����� ���� �
�%���� �����������%�� ����	��	�� ���� �
����� ���� �		� ����
���� ��������� ����

������	�����������������������
������
������������		�	�����������:����������=)��
�6� ��	���		�&���������
����������������������	������������������������������%���

���� ��-�� ��� ���� �
�%���� ��������?� ���� ��������� ��		��� ���������	�  ���
	��
�	�
��� ����
	����� ���� �
������� ��� �
������ ����
�������� ��� ���	����� �
��������
���������
����������	�������������������������������5�
�%��6���������������	���	�&
����������������5�������6)G��

�6� ���� ���	��������� ��� ���� ���� ���		� ��� ��������� ��� �� ���������	� ���������� ���
�2������5���6�5�������������������������������������6�������		�����������%����������-�?�

�

,3,� !�������	������
��$	������
��!��
������

�����2������������-������� 5��-�6� ������� ��� ���	�� ����*��	����%�9��������	���	���� =?>A�
������������	
�����������	��������������	��
��������:���?��������	���B����:�����:�����������'�

5�6�� �������	���� ����		�����	� �����
� �������
�
������ ���������� ��������"���� �2�	������		�

����	���	������������:����������?�

5�6�� *��������������������	�����������������	����������		�����	���	���	���������
������������
�

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

����������	���������	�����������
�������
����	������ ��	�	�������������� ��	�������	�?�

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

���������������	����������	�������������	�������������?�

5�6��  ���	����� ������� ���
	����� �����	�
� ��� 	����� �����	�� 	�� �������� 	����� ���������
�� ��
�

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

������	���	��������	�����������������������������:�������	�����������������������������?$H�

�������������������������������������������������
=� ��������'33���?�	��
&������%�������%?���3����?���O���
	P0�41�����Q���PDA�
G� �������������������#���������	� ���
	���	�
��$��������
�	��?�
H� ���������	��������?���	���%?����K�9��������	�4�
�	�����9��=?>A�K����	
�����������	�����



� 	�

,3,36� �����	
�)�"
�����	� �$�����
�������
������������"�

���� ���� ��� ���� ���� ��� ��� ������� ���� ���� ������� �
�%���� 	��� ��� *��	�� ��%� ��������?�
0�������� ��� �2������ �
�%���� 	���� ����
�� ��� ��� 
���� ������� ��� ���� ���� ����*��	�� ��%�
�����������		����������?��������������������
�����������������:����������	������������������
�����������������������%�����2�������
�%���� 	���?�����*��	����%���J
�������#���&��	����$��
������ ��� �� ���������� ��� ���� *��	�� ��%� ��������� ����� ���� ����� 	��� ��� ������ ��J
�����
����
������������������������?�-������������������������������ !�����������J
������������
����� �� ���	�� A?D���� �������� ����*�� ��������� ����
�%���� 	���� ��������� ������	����� ���
�������������������?��
�

,38� �����������������
���
��2��	������	
���"���

��� 9��	�������
����	������"����$��0��:36,��

�� �
�%���� ���� ��������� 	���� ���	�� ��� ������	����� &� ��� ������
�� ��"� ��� ����
2��	������	
���"3��������
�%����	�����������%�������*��9��=?>A�5�������	����	��6���������
�	� 
	�� �
����� ��� $	���� ��
�7�� 0�� :36,� ��� 	)�����/� �	� ���	�� �
�� ����	�� ���

"����� �
�� ������		��� 	�� ��� ��������� ���	
�3� ���� �
�%���� �2����������� ���
������	����� 	���� ������� ��%�� ������	����� ��� ���� ��������� 5��		��� #���������
������	����$6� 
�������������� ��������
�� ���� ���
�������������������?��
������� ��������
�����J
�����������������	������	���������
�������������-��������������������
	�������
��
����������������������������������J
�����	��������
������	�%����������J
�������������*���
����
�����	���?�������������������������������������������2�	
�������	�������
�����������
���������������?����������������������������������	��������������		�����������������������
����	������?�����?���������������*��	����%�������	������������	�������������"��������-����
������������������
����AIIH'�

#�
�%��B���
�������	���������	�������
��	����2�����������������
	���������	�������
���� ��� �� 	��� ����� ���������		�&��������� ��	������ ��� ��������� �� ����	�����&
��
��������	����������������	����?�R???S�������:�����		��������������������������������
��	��������.�-����������������������	�����������������������������������&���	�����
������	����?������	�������	����	����� �������!�"##$%���������"##&�����'$��(�

)�� ���
"�������
����"��	��
	������������
�������������

�� 9������� AIIH�� �
�%��� �����
���� �� 
"� ������
�� ��"� 5-��?� GG=D3��������� -��6?�
0�������������	��������������
��������������	������������		������	������������*��9��=>?A����
����?������B�������J
��������		���	�����������������	�������������%����������'��

•�  ���	���������	��������������������������	�����	������?�

•� -�����������-��?�A>��-��?>�����������������	�����	�����-��������������������		���
�	����
��� ��������� ���� ��� ��
��3�	��3��������� ���� ���� �2�� >I� ������ ��� �
��� 	���� ��� ������
�		�������������������������������������������������������	��������������	����?������
��		��	�������������������������		����������������������>I������?�

•� �-�� ���� ��� 	��� ��� �������
��
��� ��� ������� ������	����� ����� ��� ������ ����� ������
�������������		� ��� ���������� ���� �� ������	����� �
�?� ��� ���� ���������� ������	�����
	���������������
�����������������2������������	��������������������������������������
������	������
��������%����	������������������2����?�

•� �-�� ����� ��� ���	�� ���� ������	����� ������ EI� ����� ������ ���� ��� ��� ���� ��
������
������?�-������������������������������	��������	�����������?�0�����������������������	���
����������
������������������������	��������
������������������	��?�



� 
��

�

$	������
��0��:36,� �������� 2��	������	
� �
�� ������
��

��"��

�4�����������/�

H?� ���� ��������� ��������� �� ������	����� �	��

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

5�6�� ���� ������	����� �	�� ��� ������	�����

��	���� ��������%� ��	
��������
���������
���

�������������	����������������

5�6� �������� ���
�� ������ ������� ��� �������

������������������	����)��

5��6� ���
	���� ��� �������� �������� ������ ���

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

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

5���6� ��������� ������� ��� ����������

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

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

���:���?��

���

�
+� �
�����
��/� ��J
������� ���

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

��	������������%)��������������������%�

•� 8�� ��J
�������� ��� �6� ����
���

������	����� �	�)� �6� ������ ��� ���
	��

�-�����
�������������������������������

����
����	��������
����?�

•� 8��������������������������������?�

•� ����������������������������%�����	
�?�

•� 9�����
���� 	������ ��� ���������� ������ ���

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

������"��?�

•� ��� ���� �
�%���� ��������� �2������ ����

�����	�>II�III�8�1��
�	� �����������

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

	���� ��� ���������� ����	����� �������� �-��

5�2����� ���� ���		� �������6� ���� ���

��������������
�	�����		�����������G�

�����?�5!�
���'��
�%�����2�����������	��6�

•� 8��	������	������������������?�

�
�����
���	���	��
����	
�

>>?����������� ���
	�� ��� ����� ��� 	��&������

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

������	���	�����������	��&�����?��

>A?� ������� ��� ����� ����������� ���� 	����

������� ���� ��� ������������ ������ 5�6�

	���	������� ���� 	��&������ �
�� ���� 	��� ��%��

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

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

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

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

���	��������������	���	����%���?�

�
�����
���	��������	��
����	
/�

•� 9	�� ����	�� ��	����� ��� ���� #�
�%����

�
	�
��$�5����	�������������������	�����������

�
�%�����
	�
��6���������	����������������?��

•� 9	������	�������	�������������
��
�������

����	��������������������������

�

1	��
�������	���
���	��
����	
���'��

�
������ 	������� ������� ���	�������

������������	���������?@?��

5!�
���'��
�%�����2�����������	��6�

���+�)�������	��)
������
��������
��

>G?3>H?�!���	���������������	�	���	��������R???S�

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

�������������"��	��	���	�����������	�����������

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

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

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

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

���������	���?�

!	��+�	�������
	��
�������	�������
��

�6� �������� �������� ��������� ��������� ���

���%��������������������������)����

�6� -�������������		������������������������

>A� ������ ���� �
�	� ����
�� �������	� �����

5������	�����������������������6?��

�-�� ���� ��� ��� ��� ��������� �
�� ������

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

��
������������%��������?��

�������������������������������������������������
@
� !�������>I�����	��-���#����������������������$�������	����������-������	��=?>'�#*�������
��������������������������������������������������������������������	�����������������	��-����		�
	������������������������������
	���������������	����?������2������������������������������������
����������		�:
�������������	��������������
�	���������
�������������������������������������	���?$�



� 

�

83� ��������	
�	�������	�����
�	�����	
��
���	���
����

>?� �����
�	�����������������	��	��������������������2��������������������	�������������
��������	���	��������������������	��%����������?���������������2���	�����
�	�������������
�����������������
�%�����������������#���������	�����
	���	�
��$����������	���	���		�&
�������������
�	���	���������������������������?�����������	������
�	�������������������
�������� ���� ��J
����� ��������� �
����� ���� ���� ������	����� �������� ���� ���� ������%���
���������������	��
����?��

A?� ���������� �� ���� ������	����� �������� ��� ���� ���	��������� ��� ���� ���� �
��� ���
��������� ��� ��� �� �����
�� 	����� ���
����� 5.�-��� �-�� ��������� ��� ���
���	��������� ��������� ��		��� #���	
����$� ��� #����	
����$� ��� ��		� ��� #���	���������
������	����� �	�$6� ������ ���� ������
	�� ��� 	������ �� ���� ���� ������ ��� ���� �������
��
�����
����� ���� ���?� !�B�� ��������� ����� ��� ���������� ���� ���?� �������� �����
��������������������������� ��� ������		�
�	�������� �����������2������������ ������	�����
������������������������		�������	����������������
	�����������	��?��

D?� �� ����� ���
����� �������	� ��2��� ��� ���������� ���� ������?� ���� �2���	�'� �6� ����
��	����� �
�%���� 	��� �� �2����������� ��� ������)� ��� �6� -�2� A� ��� ���� ���	���������
������	���������������	���������������	����������)��

=?� �
������� ���� J
�	���� ��� ���:���� ���
����� ������� ����� ��� ��� ��� 
�� ��� ���������	�
��������?�!�����2���	��'��6�9	����	������������������	�����	������		���#���������-��$�
���  !��� ���� ���� ����	����� ���� ��	����� ��� ���� ����	����� ��� ����� ����)� �6� ����
������	����� ���	���������������� �������
����I@� ��� ��������� ���	����������������
�
		�������������J
��������������������������*��	����%?�5!�������?�=?=?>6�

��� ���� ����	���� ���� ������� ���� ������� ��� ���� ���B�� ��������� ����� ������� ����� ��
��������������������������?�������
���������������	
�����������������������������	�
���:�������	������������
����?��

��� �����2��������������������	���������������		����������������������
������������������
��������� ��� �� ��	��� ������	����� ����� ���� ������ ���� DA� ��J
����� ����� ���� ������	�����
���	����������	����������������
���?�0���������������������		���������������J
�������
�������� ���� J
�	���� ��� ����	���� ��� ��� ����������� ���� ���� ������ ������ �2����������� ���
������	�����������������>G�III�����	�?��������
��
��������������������������������		��������
����������	�2��������������		������������������		��������	�����������������
������
��������		����������������������		������
����������?�

�

:3� � ��������	
�	������	��	
�������
���

�
:36� � �	�������������	������	��

������-�������������������������������������������	�����
�����������*��	����%B��9��=?>A�
�����
������	�����������������	
�����������	����?�������������������������������	
��'��

•� ���� ��J
������� ��� �������� ���
��� ���
���� �� ���� 
����� ��� ����	�� ���������� ��
���������� �� �������� ������� ��� ��		� ��� ���������� �� ��J
������ ��� �� ��������	�
�
���������������
	���		������������	����������4��������F
��AII@?�����	������������
���	������������������	�������������		������
������������	�����������
������������������
���������������?�

•� ����������� ��� ������	����� ����
����� ���	��������� �����
	���� ��� ���������
�	����
����	����������	����� �����		��������������	�?�4��������� �����2��������������		�



� 
��

���	�����������	���������	
�?�!�����	������������"�����������������������������������
���
	����������������������	���������������������������������?�

•� 1������		�������������	��	����������
�%����-����
	�
��	�4�������54-�-6�����		����	
����
	��	���� ��
����	��� ��� ������ ����� 	���� ���� ���J
���� 	��� ���������� ��� �
������ ������
����	���?� ��J
��������� 	������������ ���		� �������������� �������
���� ��%�� ���������
�����������?� -����� �� �������	���� ��
���� ���� ���J
���� ��� ������	����� ������ ���� ��� ���
�������������
������
	����������������-�?��

•� ���� ��	�� ����	����� ��		����� ���� ����	����� ���		� �������� ������ ��� �	���������� �
��	�����
���J
���� ��������� ���	��� ���������� �����	��� ���������� ��� ������ �������
��
��?� ������
���������������
�������	
����������	���������		��������	����?��

•� ,�������������������������������		�������	��������
����
����������
���?��

•� ���������������������
�������		������������������		��������������	�?�

•� ���		�����
�������������	�����-������	�����	
�����		���J
���������
�����������>&D@�
��� �� 
������� �
����� ���
	�� ����� ���� ��������� ��� F
�� DI� AII@?� -� ����	����
������	������������	�����		������	������?�

�

:3,3� ����	������
�	������

0�����������������������B��������������
�����	
�����������������	���������5����!������D?G6�
�������������������������������������
����������	���?���������������������J
���������
������		��������������*��9��=?>A����
��������		������������'�

•� -	��������������������:������������"��������	������

•� -�����&���������	���������������:������

•� -� �����	� ����	��� ��
��� ��	
���� ���������� ���� ���� �����		� ���:���� ��� ������	�����
�������� ��� ������� �2&����� �������� ��������� ����	�� ���� ������� ��� ������ ���� ������
�2��������������������	�������

•� -��������������	���������:�����

•� -����������������	������������%���

•� 4���
���	�� ��� ��������	�� ����������� ���������� ����	��	�� ��� ���� �
�	��� ��� ���	
����
����������������������������	����������J
���	���

•� 8���	������������������������������
������������:���������������	�"���5*��9��=>?>A3�A=6?�
�
������� ������� ���� ���	� -�������� 4�
���� 59��?� AIIH6� ��� ���� ���� ��	
��� ���
��	���������������������������������2������5���6���������������������������
		�����?����
�	����������
�	���������������-������������������������������������������������
����� 	�������� ����� ����� ��� ������ ���� ���	��������� ��� ���� ���?� ������ ��� �
������ ��
�������������
����������������������������
�%������������������%������������������
�&�
	��	���?����������������������������	����������������
�	��?�

•� ����*��I��=?>A���J
��������������������.�-�������������������	���	���������%����
��%�������	���		����������	�)�

•� *�������������J
����������������:���B�������������������������������������������	�?������
��	
����������������������������������������������:������������������������	���	�������
�������������� ��������������� ��!���"��	��� ���� ����� ����
����� �����?�0��������
 !���	��	����������
�	��������������
��
���������J
�������������������?�

•� �������� ���
	�� ��� 	����� ����� ��J
����� �� ���� ��	����� ��� ����������
�%���� 	��� ��������
�����*����������������J
��������
���������������������������������?�

�



� 
��

�

:38� ��	���7�� ����	���� ��	���� �	�� 
	�� ��� $	���� ��
��
���
������

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

*�� 9�� =?>A3����� AA� ��J
����� ����� �
������	� ������	����� ����
����� 5���� ����� AG&AE'�
��	
��������������	������	���������������	�������	�����������������������%6������������
������������:������������	��������������	��
�������������?���������������������������
���	����������������:������
	�����		�����������������:�������������������������������������	��
��������	���������
�����������	?�0�������������	��
����:���������	��������������������������
���������������-���������������������������������	�"��?�-����:����	�%�������	��
� ��������
�������
������	����
������������		�����������
	��������������������������������*��	��
��%���������������������	��������?��

,�� 5�
���
�����	���
���"��
	����	�����)�	����	��������	����

���������������������������������� �
������	������������
������������������
����
������?����������������������
����������������		��������	������������.�������������	�����
-������	��5.�-�6?�-�����������*��9��=>?A�������
	�������������������������	�������
����
��� ��� ����	����?� �
������� ��� ���
	�� ��� ���%��� ��� �� 	���		�&��������	�� �������� �
�	���� ����
��	����������������������������������:��������	����������
���������������������	��	��
����
�	����������������������	��
�������������?���������DG��������������J
��������������
.�-����	
�����		������������������	�����������������������������������>�K�D@��
���
�������	��������F
��DI��AII@?����������	���������������
���
���������������?�

8�� %��������	����
��	���������		�����	����������������&�
�

*��9��=?>A3�����AI���J
����������#�����
		����������������	������������������������������������
������:������������������:����������	
��������������	�����������������:���?$�-������������������	�
-��������� 4�
���� 5�-46� ������� �
�%��� ��� ���� ��-�� ��� 9������� AIIH�� �� ���������
���
	������������
�	���������4�����AII@� �������� ������
�%������
�������������%��� ����
��������� ������	� �
������� �����2��������������������������������	������������� �� ����
�����	��
����?���������
���������������������
�	��	������	��	����������J
�����������������
�2������?��
������� ��� �����������
�	���������� �
	��� ���
�%��� ���������%����:���&��������� �
���

	������������������������������������������������������������������?�

'#� ���������	�����	��	�
���	��������� ��	���������	�	�����	���	�����������	����������

�����������	�
��������2�������������������������������&��		�����	������:������		�����5�������		�����
���� ���� ���� �����
����� ����6� ������� ��� ��� ���� ��������� ���
��
���� 	������ �� ���� ���	�
-��������4�
�������9�������AIIH����� ���	����� 	�%�������2���	���������:���� ���	���������
.��� ��� ���� ��������� ��� �������� �������� ��� ���� ��������� ���������� ��� �2������ ��
������	����?��������������������������2�����������������������������������?�



� 
��

:3:� ��������	
� 	�� ��� �����
����	
� 	�� ��� �	�� �+����
+�
2��	������	
 ��	��
����	
��
��������
���

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

9
�� ������� ��� ���� ���&���	��������� ���
����� 5���	��������� ������	����� �	�� ���
����
����AII@��������#���	
����$�����������������������������������������	��������4�����
AII@6�� ����� �����  !�� ���� ��� ���J
���	�� ���	����� ���� ��J
�������� ��� ���� ����������� ����
��������?��������� !������
���������������
����������	�������������
�%����	����������
��� �� ������� ��� *��	�� ��%� ���������� ��� ��� ������������ �� !������ A�� ���%���
�?� �����
��������������������������%���������������	���?�

:3:36� �2������	���	��)�������+����
+��	��
����	
��
��������
��

6�� �2��	������	
� ������� 
	�� )���� 	
� �	�/� �2������ �		�� 2��	������	
�
�����+��	������	�������������+����

�����������������0���%���������������������
��������		�����C����������� !�����	����������
���� ��������� ������
���� ��� ���� �2����������� ��� ���� ������ ��		����?� 8��� ���� ���� ���
��
����
����������������-4��	�%��������.E�������������������������������	�������?�������:���������
�2���������������	�����������������������
���������?��

-�������� ��� ������ ����	������ ����� ����� ��� �������� 	��� ��� ����� J
�	���� �� �� ��������������
�������������J
��������������?�������������	��������������������������������	�������������
�����������������������������������	�?�-���������������
	���������������������:�������������	����
5����������2�����������	��A�����	���6����
������������������������������	���?�����������������
���������������
�������������������������������������?� !���������������������������	����
�2�����	��������2��������������%���������	��AG�III� ���DI�III�<�1� ��������
��?� 5�
����	���
��������
�� ����� ���� �� �����&�������� ��������� ��  ������%��� ��
	�� ��� GI�III� ��� >II�III�
�
���?6� ���� ��������� ����	���� 
���� �� �2����� ��� ��������� ���� ��	
�� ��� ������ ������������ ����
��������� ���� ��	
�� ��� ������ ��
���� ������� =I�III� ��� GI�III� <�1?� ����� ����� ��	��� 	���	�
������������������
�%����������������������������������?�0��������������������������������
���� ������ ���� ���� 	��� ������ ������ ����������� ��������� ��� ���� �������
�?�  !�� ��	��� �� �����
������������-�B���2����?�

,�� ������������	�	��������		�����	�$����
������	���������	��	���������
�
()��	��
��
��

���� ���	��������� ������	����� �	��� �
�	������ �� ����
���� AII@� �� �������� ��� ���� AH��
����� ��� ����� ��:�������� ��� ���������� ���� ����
�� ��� ������ ��� 
�	���?� ���� ������� ����	�� ���

�	���� ��� ��2��� ���������� ��� ����
���� �� ���� �����		� ������	����� �������� �����
�����������	����	���������������������		����������������	�������2����������?��2���	��'��
�6�� ���J
�����*��	����%��������������������� �������:���� ��� ������	���������� ������
��

����������	��������������������������:��������	�����������������������?��
�6�� ������������������������������J
�������������������������2���	��������������������

������	����� 	��� ��� ����	��	��� ��� ���� �������� ���� �2����������� ��� ������	����� ��� ����
���	����������	�2������?��

�

�������������������������������������������������
C� !��'����������������2�������������		���������	��
��F
	��AII@���-�2�A�
E
� -������������������	�-���������4������������:�������	���������.���5��.6���		���������	������
���������������������������	������
�&�������������		������������	�����������������������	�����
��J
��������5�-4?��?�G6?��



� 
��

8�� ������	���	��86/�
	��
�	�����	
�	
�������
����
���
����������
��	�����

����*"��������	�������)������	����������
�������������������*�������+, -������������
�����������

��	�� ��� .���� ���	���	�� �	�� .������� ��� ����� /���������� ���� ��� ������ ������	�� ��� ���

������������������ �����01!!����2���(�

•� 0���������������	���������������	������	���������
����AII@��
�������������������
������	��	�� 	��������		�������������� ������	����������?�-����������������� 	������
�����J
�	�����������������������������������?�1��������������������������������		������
��� ������	�?� �
���� ����� J
�	���� 	��� ��		� ��� �2������� ��� ���� 	�������� ��		� ������
������?�����.�-����������������������	�����	�����		���	
����������	�����������������?�
�� ��������� ������� ��� �������:��� ��� ��������	�� ������ ����� �	���	�� ����� �����4-�-� ��� ���
��������������������������	�&��������	����������&������������������	��	����������	����
��� ��� ����B�� ����� ��?� ���� ���� ��B�� �������� ����� 	��� �����	�� ������
��� ��� ����� ���
����	���������������������%������
	�%�	����������������		����������������?��

•� ���� D>� ����� ��� ������ ����� ����� 	��� ���		� ��� ����� ���� ����� ��� ����	����� ����	���?� *��
�������������
��������-����		���������
�������	�����������������
�%����	����������������
���
��������	�������������������������
�����"��?�<���������������������%	����������
�?��

'#� )�������������"+,���������	������ ��	��������������	������������	�
���
�
����
����������

�����
����	������"+������	�����	��	��������	���������������������������	�����	�

��������	����	�����	
����	�����������3������������������������������	���

0������������>A������������������������������������
���������������?������	�����������
���� ������������� ��� 
���&����������?� ������� ���� ������ ��������� �����2� ��� ����
#���	
����$���������>I��������������	��������	����������	���������
����AII@�5���	��=?>6�
������ �������� ��� ���� ���� ��J
��������� ����� ��� �		� ��������� ����	�� ���		� �������� �����
����������?� !���
�������������-�������
����������������
�����
�%����	��������������	���
����	������������	������������������		���������	����������
�	��������	����?��

����������� �-�� ����� 	���� ��� ��� ��������	�� ��������� ��� ���������	� ����� ��������?�
4�������� ���� ���� ���� ��� �������� ��
��� ��� ������ ����� �:
�����?� ���������	� ����� ���������
���������������������������������	�����������	�������
���������	�������������:
���	����������
������	���	�����������
������������������%������������������K��������������������	���������������
��������������	��
?��
�������������������
�������������-����		���������������������������	����
�����%��
�
�		�������� 	��� �������	�������
���
��������K�������	����2�������������-��
�������������������
�%��?��

$������
���������&����"-�

-����� ����� �
�� �����J
�� ����� 	���� ���� �� ���J
���� ������������ ���� ������� ��
�� ����� ����
����
����AII@����	���������������	������	����%�����	�%��������	������������������
.�-�����AIIG��������������������AIIH���
�������
�������	����������?�����������	���	��

�	���� ������ 	���� ���	�?� ��� �	��� �����	�� ����� ����� ������ �� �&�����
	�
��	� �������� ��B��
����������	���'��

�6� -�������� ��� ����.�������������	�����-������	�� 5.�-�����������@6����� ���� #.�-��
-�������$�� ;	����	��� �������������� ��� 	����� ������� ��� ���� ��	� ��	�	��
� 	��

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

�������	�����������?�������		����	�����������
�������	����������������	�������������

�������������������������������������������������
>I�� ���������	������-�2�D?�!�
���'�.�-�����������@��-��������������>@�



� 
��

���� ���� ����� ���
�� ��� ����� ��� ��� ������$?� 0������'� .(���� �������� �	���	�

�������	������������������	���	�	��
�	�������/0�''�

�6� ���� ���	���������������	������	���������
����AII@� ������� ����� ���� ��		����� 	����
���� ����	��	�� ���� ����	�� ���� J
�	���� ���� ��������&��������� ������	����'� �1�������

�����%� 4������	��� �����5� 6�	7�������� ������	�� ���%� ������ ���� ����� ��� 	�	7

�3�������������� ������	������%���	��������	������� �������������������
�3�	�	�7

��������������	����������������3�������3�����>A�

�

:3<� �������	������	��	
��
�	�����	����	
��

����"-��"2��+-��+"��++��+*� �	��������� �.���� ����������	���	�����������	����
�������	��

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

�	�����	
�������������������	�����	�������������	���������������������������	���������1��

! 8���������������3���������������������9�)�������	���	�����	���������	��������9����	�	
�

���
������������������������	��������������
�	�:���	��������! 8����������������3��������

��	��������&#;���������	��������	����)�������������������!�!���

�����
����	
��������)���!�/��

����#���	
����$�����&>I�5! 8����������3����	��������	��	�����������������	�������������	��

	������������2����
��
��������������������������������������������
���������������	����������
���� 
����� ����-���������������� ���� �����		� ����� 5��.! 6� ��� ���� ��������	�� �������?� ����
�
�������
������������

>6�� �����
+� �		�������� ���		� ��� �����	������ ��� ������	�&������� ��������� ��		� ���
�J
������������
�������������

A6�� ����������������		������������������������� ��

D6�� :���������
��������		�������������������������������������	
�������	
������

=6�� �����������
�������	���	���������������������	����
�������-��K������������
��	������
������ �� 	����� ��� �����
	�
��	� ������ ��� ������� 5��
	���� ��� ����	�6�� ��� ������� ����
����������	��������������������	������"������������%����	�����������������������?�
K�������	�
	��
�������	��
�	�����	����	
���������
������������������
��

�	�
�����	���
+��	������)(+�	���������������������������5����������=?=?>?3=6?��

&	��
��/��

-����� ���	
����� ���� ��:��� ������ ��������� ����
����� ��� ���	
��� ����� ���� ������
��������������������������������������
��������������	�������������	�������
	����%��?�
��������
��������������������%������������
�	��
�����
���������������������������
��������
�����������������'��

�6��� =
����������
���
������)���������	���	
�

•� ���� ���	� ��� �2����� ������� �� ���� 8��� ���
� A� ���� ���:���� �� 1���� ����� ����'�
#������
����� ��� ���� �
�
��� ���������� �������� ��� ��
����	�� ����� ��� ������ ����� ���
�2�������
��	���������������������
��������
��?$�5���	�����2�������������AD?A?�AII@��
��>>6?����������������	��
��������		����AI>G�����������	����������
��������	��������������	�?�
.�
�		��������%����������G�������
��	����������������	��������?�8��������������������
����������	����		��
����������������	��������������?��

�������������������������������������������������
>>� !��������	�'��6�.�-����������@��.�-������������?�>@��
>A�� !���#����	����������2$����������	���������������	������	��5���	��=?>���?�>=6�



� 
��

•� ��� �������������� ����� ���� ������ ���������������		������ 	�%�	������ �� ���� ����������������
5��������������������5����*�������������������
����������������	���	�������������
��&�
��0��L
������!���"��	��6�������?�AIIH6���� �������� �������		������ �������
�� ���� ����
���������?� ������ ���� ��� ����� ���� ��� ��%�� ���� �����������?� �
����������� ��
���������� ��� ��������� ��������		� ���� ���� ���� ��	�� ����� �������� ��
���� ��� ��
�%�� ����
��������������������?�

•� -�������� ��� ����!�������������
���� �������
���� ����� ��
�������		� �	�����������	�� ���
��������������������
�	�� ����	�������������������?����������������������	���������
������������		����
��������������		����
�	�������������������������		����
�		������
�	�����
������?�

•� 8�� ���������� ��� ����� ���������		� ������ ��� �2������ ��������� ���������� ��� ����
�	��
��
�	��������?� 
��������������
�	���������������������������	�%�	����������������������
��		����?�0����������������������
������������������������������2�������J
�������
�������?��

�
�,��� �		������	�+��(	�������������
+�	���	
�

•� ���� ����� ��� ������� �-�� ���	���� �� ������ ������� ��
	�� ��� ��������?� 0�������� ����
�����J
���������	���'�*������		�����	�� 	������ ���� ���� ������������
��	� ������������
�����������������		������� ���������� ��� ��%���
�� 	���� ����
�� ���� 	������ ����������
�
����O��
��������������%�����������������������������	���������	�������
�����?�0���
���� ����	�� ����� �� 	�������� ����� ��� @IT� ����� ��� %��� ���
�� �
�������� ��� ���%����
�
����������
�%��O�*�����		��������������������%�����������������������������?O��

�

�8�� ����	��
����	)�����
��	
�������	
�"	���

�����
����	������++���
�+*�����	��������&#;���������	��������	����)������������������

�����!�!��	������	������������	��.������������	��������	���������
�3	���

•� �������	
����������2����	��-��������>I�	����������@II&EII��-����		���������:�����������
�����
����� ����?� ����� ���
��� ��� ����	�� ���
���� ��� ��� �������� ���������	�� ����� ����
��
������ �� ���� �-�� ��� �� ���� �������
�B�� ��������� ����� =�@II� �-�� ��		�
�������� :���?>D�,���� ���� 	���
�������������
�������� �������%������		��		�����������
�����������������������
����������������������������2����������������������?���������
������������������������-������		������
�����������������		���������������������������
������
���?�

•�  !�B�����	
������������AD� 5���?�AII@6�������� ����� ��������
������
������J
���� ����
�-�� ���� ���� ������ �	��� ������ ������ �����
����� ��		� ��� GIT?� 0�������� ����� ���
�����	���������
�� ���� 
����� ��� �����?�*�		� ���� GIT� ��� �
�� ��� >I�� ��� >II�� ��������
���	�����O������		������ 	�%�	���������������
��������������������	��������������
������������������������
��?�

•� �����
��������� �������	
����� �
������ ����� ������ ����	�������� ���� �	��
�������-����		�
	�%�	�� ���� ����� :���� �� ������ �����
����� ������ �		� ����� �
�%��?� ����� ��� ���� ���
�� ����
���������������	���������������������
������/
����������	������������������
��������������������	�%�	�������������
	������������:�����	�������?��
�

�

�������������������������������������������������
>D� !��'�����'33���?�	��
&������%�������%?���3����?���O���
	P0�41�����Q���PDG�



� 
��

:3>� ��������	
�	������������+����
������
�����

����+3����������������
��������������,�! 8�������3������
��3�	������������	����

���� ���� ������	�� ������ �	�����	
� �	���� ���������	�� ! 8� ����� ���3��� �� ����� ��� �����	��

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

9��������������������������������������������������������������
�������������-�����

����
	���	����
��������������	
������������������	���?�

&	��
���

0�������� �������������������
������	���������� !�� ������ �� 	��������*��	����%��
���	����
���������		�����������
	����������������2������'��

>?� ��������
��������������������������������-������2�������	���������������������		���������
�������������������	�������:��������������-�����������		����������������������������������
���������
���������������������������-�?�

A?� 0
���
�������������	��������
�����������
�������������	��
������������������������
DG�III� �����
���� ����� �	������ ���������� ��� ������	� ��� ���� #����	�$� 	������ �� ����
,��������������
���?�������������������������������@������?�����������������������
��� ��� ����	�� 
	�%�	�� ����� ���� �-�� ��		� ���� ����� ���������� ����� �
���� ���:����
���	��������?�

D?� ���� ���
���� ��������� ��� �������� ���������� ���
�� �� ��		&����� 
����� ��� ����
������
���������%	�����	���	��������?�<���������:��������������������������������		��������
�������%�/
�����?��

=?� ���� ������
���� ���������� ���
�� ��������� �������� ����������� ����
����>=� �	���	��
�������������������		��������������	
���?��

G?� ����������
������������������������
��������	���	�������������������		� ��%����	��������
������	������2������������	����������-��������������������	������	���?������������
��� �
����� ������	����� ���:����� ����� 5�?�?�� ��%
&���	���&���������	������:���6������
����	������������ �� ���� 	���	� ��
���� ��� ��������� ������ �
�� ���� ��
���� ������ ����� ����
���������������	��������������������������������������?��

H?� ����������������		� ����� �� ���������'��6������� ���� ������ =&G� ����
���������� ����
�����
����� ����� ���� ����� �����)� ��� �6� ���� ���� �������� >EG� ����
�������
��	
���� ������	� 
���� ������� ���� �������� ���� ���� �����
����� ��� ����	����?� ����
�����
	������������������������������������	��������?�

@?� 8�����������	����������������������������	��������������	��������������	����������
���������������	���?�

C?� ��� ��������������������������������
�������������������������		��������������
��������
���������������������)���������� ������ ������������� ����� �����
�%����!�����0����
	���
*��%�� 5 !�6� ���� ���� ��������� ��� ��	�� �������������� �������� ������ �� ���� �����
������������������������������������	������
���������������������������-�?�

�

�������������������������������������������������
>=� *����������������������������2���	��������������������
���������������
	���������������������

����B������������������������������������?�



� 
	�


:3.� ��������	
�	������!�7���������)��+���

���� *4� �.����� ����� ! 8� ����� ������ ��� ���
�� ���� ��� �����	�����	� ��� ���� ������	��

�����	��� �	�����	
� ��� �	�� �����	�� �	� ���� �'� <� �� =>� �	�� ������	
� ����� �
��� ������ �	��

���
��	
� ���� ��� ������	�� ������ ���)�� �	�� ������ �������� �	� ��� ���� ��� !��2���

 ����	�����	�8	����	����������������1/������

�����������������DH�� !���
����������
��������
����� ��4�����AII@�������������	�"��?�
�����������
��������������������������������'�;��������&##�������	�8,+����������	������

/����������	� �	�� ������� "##� ������	� 8,+� ���� ������	��� �	�� ��� ������	
� ��� 	��

�	���������������� ��	�� ���� ��� ��� �����3���������� ������)����
�3�	�	�� �	� ��� ����	��

���
����	������������������2�����	�	��	
?$�5���?�	��
&������%�������%?���6�

&	��
���

���������������������������������
�������������������	������������� !�����	
����?����������
�	�������������������������
���������������������	��	����������
�%������������'��

>?� ��������	��
�������������-�����>?IA���		���.!���		���?������
	%������������
����		����
����
��� ���������� ���� ���		� ���������� ��� �-�� ����� ��� ����� ��� ���� 	��� ��� ���� ����
�������	��������?������2��	��������2�����
�����	�������������������
�����������������
����
������������?����AII�����
���������������������������� 	�����������		��� ��� ���
�	����
����������:��������������-����		�����������������?�9	��AG���		���.!���		�����������������
�-�������������������������������������
����5���������������H���		���������������U6?�

A?� ������
������������
�������������������������������������J
������������������������?�8���
�������������������������!0*3 !����		�����������������%����
�����������������:���?�-��
��� �2�	��� �� !������ =?D3D�� ��� ��� ������� ���� �
�	��� ������� �
	��� �� �
�%��� ��� ������%�
���:���&����������
��?�.	����������������
�	��������������������������
����������������
�����	�������
���?�

D?� 4���� 	������������:��������!0*3 !�� �� ������������ ������������������
������� �����
����J
���� ����
���� �		������?� ������ ���� ���		� ����	�� ������� ��� ��� ������	��� ���
����������������	����&���	�����������	�����������	������������?��

=?� ������������	��
������������
�������������
�����������������?��������������		������������
������������������L��������%?�0����������������������������
�������������������������
��
��������
��?�!0*���		������	�%�	�����������������������������������������������	���������
��?��

G?� ����>�K�C����D@�5��%�����������������������-��������
���6������		�������������������
�-��������������������	�
��������������������
	�����������������������������?���
������
�����������	�����:
����������������������	������
���������
�������?�

H?� ���� ������ ���������� ���
	�� ��� ����� ��� �		� ��������� ��
����	��� ����� ����� ��� �����
�������		�?�0�������� ����� �����
����� �������� ��������� ��� ���� 	����������������� ����
�������������
��������������
���		�����������������
�����������
��������5
	������������
	���	� 	�����
������������� ����	����������� ��� ������ ���� ����� ��
���!0*� ���� ������	�����
�2�����6?�

@?� 8�����
�������������������������
�������������	�������������	����?����������4-�-�
��������������	�����������J
�����������D>������������	��������������������������������
��������	��������������������	���������������������		�������
�������	�������������������	�

���������-����%��� �����������
����������� ������	����?� ��� ������������� ���� �
��� ����
��������������������������	�������		������
�������?��

�



� ���

<3� &	
�����	
��

"#� ������������
���
�	�������������	�	��������������������()�5$�'/"+���	�����
����

���&�������

*�����	
���������������������	��������	��%����������������������� !����������	�����������
����?��
�������������� �������� ��� 
��������	�� ����� �����������������!���"��	����-
������
��� ,������ ��������� �����	� �2����� ���%� ��
����� ���� �2������ ��� ���� ���:����� �	���
���
�
������	������������
������������		������������	���
��������������	�����������������
���� �	����� ��� ���		� ������ �� �
�%���� 	���� ������ ����� ��� ����� ���� ��:������� ��� ���������
	���	������������
�����������*��	����%���������?��

�
�������������������������������	�������������:�������		����������*��	����%����������5*��
9�� =?>A36� ����
��� ��� ����� ���� ��� ��J
����� ��� *�� 9�� =?>A3���������� >� ��� A�� �	�� ���
�2��
��� ���� ������	������������������������������
������	������	�������������?� ������������
��
���������������������
������������������������������������	���������������:�����������
���	��������������������������������������������������:���?� ���	���������������������
�������������
		�����
	�������������������������������
����������������������	�������
���	�������������	�������������?� 
����� ��������� ����� !������
������������2�����������
���������	�������������������
�%����	���������	���	����������2����������%����������	���		��
������� �� �������������� ���%� ����� ��� �2�	
����� �������� ��� ���� ���� ��:������� ��� *��
�����
����=?>A?�

�

+#� $�$� ���� ������� ����� ��������	���� �������� ���������	� ����		�����	� ��������

���		���	����

������
�����	
�������� �����2����������� �����2�������������� ���� ��������		������������	
���
�������������������������������������������	�������		�������
���������������������������	�����
��
�� ����� ��		� ����	�� ������� ����� ����������?� ���� ���	��������� ������	����� �	���
����?>I?A��������'�#???��������������������������������		���������������������	�&������	����?$�

$��	�
������	��	"�
+����	
�'�

•� 8���������-����������J
�����������
�%����	������%���������	�����
����������>G�����		�
��� ��� �������?� ����D@� �	�� ������� �� ���������� ��� ���� �	�� ������ ������	�����
	����������������������?�����
�%����	�������
������������	�����������-�����������������
�����������������������?��

•� ���� ���� ��� ���� �-�� ���� ��� 	���		�� ��������	�?� ��
��� ���� �-�� ����� ��
��� ����
������������������������	���	���������������������
�%����	���������������
���?�����
���������������	�%����#���������	� ���
	���	�
��$�5����!������A?>6����	��������������
���		� 	�������� ����  !�� ��� 
��� �
�%���� 	��� ����
��� ���� ���	� -�������� 4�
���� ��B��
��������������&����	��������������������		�����
�����?�

•� -�������� ����	�� ���� ��� �������� ���
�� ���� ���� ��� ������ ������� ��� �������?�
������	����������������������������������������������������������������
��������
�	����� ��� ��� ���	������ ��
��� ��� ������� �-�� ��� ������� ��������� ������	����?�
�
�������������
������	����������������	����������������������������������������������
�����������������	����������������������������	�	��?�

�������������������������������������������������
>G
� !��� !������ A3���%���
�'� ���� ��� �
�%���� ������	����� 	��� ��J
����� ����� ��������� ����	�� ����
���������������������	�������������������������������������?���������������B��	�%����������B��
�
	����������������������������������������������		� 	��������������������	���������������	�����
���������������
�����		�������������
���������������	������ ��� ������������?��
������� �����
��������		���������
�&	������������������		������������������������	�������������?��



� �
�

•� 4�����-��%������
�������2����������������������	����������������
�%�������������
���	��������������
����������?>H������	������������
�%����������	�����	��������
�����
����������������������������
		������5����!������A?>6?��������������2����������������
�������2�������������		�������		�����������������������������������������������������		�
��������������	���	������?��

�#� 67��	�����	������	�	�������		�����	���
��	�

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

���� �
�%���� 	��� ��� ��� ���� ����� ���� �
�%���� ��������� ������ ��� ��� ������ ��� %���� ����
�2����������� ��� ������	����� �
����� ��� 	��� ��� ������	��� ������ ��%��� ���� ���:���� �����
������������������������������
���������
���������������	��
����?��

0�������� ���������	� 	����� ��� ��������� ����	�� ��:���� ��� ������ ����� ���������� ���
���������������������2����	�"����������������������
	�����������	�����������������������
����
�����������������	�������	����?>@��

�

>3� ���
���

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

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

�����4������)
��	�����3�5����� �"����
�/��

>?� -	��� ���� �-�� ��� ���� ���� �
��� ��� ��������� ���� �� 	���	� ��������%� ��� ���	�� ����
�������������	�����	���		��������
����&����	�����?�

A?� ���� �����
��� ��� ��������� ��� ����� �����
�� ��� ���������	� ����� ��������� 5����	�����
������������������������������9�� ��
���	���������	
�����������	��������*��	��
������������� �����������������6?�

D?� �������
�������J
�����������������������������	��������������������������?�����
���	����������
������������������ �����������������	��������������%���	������������
�������	����:�����������	����������-�?��

=?� ������-����� ������������������2�������
�����
��� ����� ��������	��������������� ����
������ �2����������� ��� ������	����� �������� �� ���� #��	��� ���:���$� ��		����� ���� ���
������������� ��� ���	�� �2����������?� ���� �2����������� ���
	�� ����� 
��	� �		� ����������
��������������������:�������	���������.�������������������?� ���	���������	�����
���
��������������������������������������?�

G?� �
��������		����:�������
������
�����'��

•� �
�������������������������
�������������	����
�)��
•� ������������	����������������������������������������������������J
��������*��

9��=?>)������
•� ����	����� ���� ����� J
�	������	����� ��� ������������/
������ ����	�����������������

������������	�����	���		�&�������������	�?�

�������������������������������������������������
>H� ����������������	����������������	���������������������������������	���������������������	�������

�����������	��������	�����0�	�����5/���� ��6�����%����������	��
�����?�
>@� *��9��=?>A3�����A��������'�#*��������������������	�����������������	������������	����������������

���
	������������������2��
��������
������	������	��������������������������
��������
�������������
�����������	�����������������	���������������:������������������:�����������?$�



� ���

H?� ��-�� ��� !���
��� ��	����� ���������� ���������� ���
������ ��������� ����	���������
��� ���� ��� ��� ����	���� �
��� ��� ���������?� *�� �	��� ������ ��� �������� �
�	���
���������� �� ���� ����
���� ��%�� ��� ��
��� ���� �
�%���� ��������� ������ ������
����	���?�

@?� �������������
�����
�	���������������������������������	��	������		��������������	��
��������	����	������������������
������������
���������������	�������%����#������$������
����������:���?�



� ����

�

'11�?�6�
�
����4�
��������������	�-���������4������5�-46�������5�
�����"��6'��

>?�� ������	���������
����	
�=
������=�����		���������	������5-�2�>6�����
��� ���		� ��� ��������	�� ���� �������� �
�� �����
�� ���%�� ��	����� ��� �������:����
���	�������������	���
	�
��	��������������������	��������
��?��

A?�� ����&	������ 	�� �2����� �&	��� ���		� ��� �����	������ 5-�2� A6�� ��� ���
���		� ��� ��������	�� ���� �������� �
�� �����
�� ���%�� ��	����� ��� ���� ���:����
���	�������������	���
	�
��	��������������������	��������
��?��

D?�� �����	�����
����	����������������������
�����������	����������%������
�������������������������������������������������.���������������������
��������������������������
���������-4�5-�2�D?6?�

=?�� ������ ��� ������-�� ���%��� �� ���	� ���������� ������������� ������,
������
-
���������� ��� ���
�� ����,
����������!�������� �������� �	��������������	
�	��

����&'����������	��	)��+���	
�����
����
�'

2�:3�������������������
���������	������-�2�=��������	��������������� !�B����	�����������������-��
������ ��� ������-�� ���%��� �� ���	� ���������� ���������� ��� ������,
������
-
���������� ��� ���
�� ����,
�������?�8���������������� 	�%��� ��� ������-�B�
���%���������	����������������������,
������-
���������?��

G?�� ����������������������	����������� !�����		�����������������������������	�
������������� �������������
������ ������������������������		� ���	���� ����
��J
������������������������������	����������������-�2�G?��

H?�� �	� ������� ��� �4����
��� 	�� ��� �������� %������
� '���	������

�	
��
�
+� ��� ��
�
����� ��
�� 
��� �	�� ��� ��	��� � ��� ��������

+	��
�
�� ������ ��	���� �� @���� 	�� &	��	��� �	� ��	
������ ����

�	�����
���
����	���
��"�����0��5(,��
�������
�'

2�83�-�����	��
����
���1�������������������������������-�2�H?��

@?�� �����������������������������������������-��	��
��������������-
�
���A=��
AIIH� 5���� #��-� �	��
�������$6�� �		� ��������� ����� ���� ��������� ��� �� ���	�
���������� ��� ��� ����������� ���� �����������,
������-
���������� ��� �����
���� ���������� �� ���� ��-� �	��
� ������� ���� ���������� �� ������ -������
4�
���?�9�������J
������� !������������������������	��������������-��
������� ������������� ������-������4�
������� ���� ��2���������� ����
���������������������������������������	����������������	���������������
�
	��		����������-�����		����	����������������������,
������-
�����������������	�
���������?��

C?�� �������������������������������������������������������������
�������
��������� ���� �������� ��
������ ���J� ��� !����� ��� ��������� ��'

2� .?�
5������������
���6�

E?����������	����������������������������-4���������������'

2�A?��

�

���� �
		� ���� �� ������	����� ���� 	������ �� ���� �	��
� ��������'� ����'33���?�	��
&
������%�������%?���3����?���O���
	P0�41�����Q���PHA�



� ����

'11�?�,�
�

�
����"��	
������)�����B���
�����
��������"��������������
�	����
���������+�	������� ��+����
+����	
+	�
+�2��	������	
�

�
���	��
����	
���	�����C����,--.��
�

��	��	��+�
����	���
� �����+�,>��

�
 	��3��5�?�����
�����1	
��������	������	5�?�	�@�����)��
�
D����	
�6��B	"��������
���	��������������
��������
��E���)�����	"
F�

-����� >6�9� �������� ����� ����	�� ���� ���
�� >� �������� 5>I�III�A6?�9�&����� ��� �����
	��� ���
����������������������	�������	��������� ���� ����������� ���������?������������� ����
	������
���������?��
�

D,��$�
�	
��������	"
��,��������	����
� ��	"������	�����"	����)�����+���F�
-A6�9�&���������������
	��������������?�9�������������������	������>������������	��?�
�

D8��B	"������������������������
���	���������
�F�

-D6���������	���������������	���������������������	���	�����������������	��?�
�

D:��B	"�������	������!���	
���)����	������	���	��F�

-=6����� !��������������AG�III����DI�III�����
�%����1�����
�

D<���
��+�����	����
"�������
�����
 �"������������!���	
�����
����
	"F�$����

����
����� ����
+�
��� ���� ��� �!�� ��++���� �	�� ��� ������� �	��F� $���� ���

��������	���)�	�����������
��	���	
�F�

-G6� ������ ��� �� ��	%� ����������� ��� �� ��� ������	����?� ���� ������� ������ ��� ����� ����
����	�����������������������		�������������	����?��
�

D>�� �
� ����� 	�� ��� 
"� ������
�� ���
� �
�� ��� 	���� �	����� � ��	���� ��� �!� �

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

+��+� ����� ���
+�� �+����
+� ��� ������
�F�B��� ���� ����� �	��	��	����
+�	��

�����
����F�

-H6� -�� ���� ������ ��B��� ������� ������ ��� ��������� ���� ������	����?� 8�� �������	�
���
���������������������� ������ �� ���������������		����?�-		� ������	�������	������� �� ����
����� ��� ��	�������?� ���� ��	�������� ���� �
������� ��� ����� ���� ����	��� ���� ���� ��� ���
����������������&������������#�����������������$���������
����?��
���������
�	�����������
�����#������������������$�����������
��������������� !������������
	��������	��������
�������������
������������������������	����@����	����	����������	�	���?��
�
D.��$�����	���	�������
����������������	���)
�+��
��
�	�����	��	��������

+����
����+����
+����������	�����	
F��
��������	����+����
�/��	"��	
+�"	����

�������)�	�������+��	����	��������	
F��
�����	����	���
�����������������

�	���)
��
�	�������������������	"���	�����������	����	������	
F�

-�@6���AIIH���������
����	
��5��������	��6�����J
����������������������������������������
���������������������?�AG�III����=I�III�����
�%����1����������������������������
������
��&����������������	���������	
�������������>�III����A�III�����
�%����1����?��������
�2������� ����� �� ��������� ��
	�� ��� �������� ������ �� ����?� ���� ��		������ ����� ���
������������������������������������������	�����	��������������� !�?��������������� !��



� ����

����� �� ��
���&�	���� ������� ���� ��		�����?� *��	�� ���� ��	����� ����� ���� ����� ������ ����
���
	������������� �������&���������������� 	�������������A�GII�����
�%����1��������
��&��������������������������	�����������������������=�GII�����
�%����1����?�������	
��
���������
�����������������������DI�III����=I�III�����
�%����1����?�����������������
������
��������������������
	������
����������������������� !����������������	�����	����
������� ���������
	����?�������
������������������ ����������������		����� �����%�� ����
��������� ��������� �� ��	����� ���  ����� ���?��������?� ��?��������� ���� �������� 	��� ����
�	�����?��
�
DA�� ��� ��� ���	���
�� ����� ��� �����+�� ������� ���� ��� 	�������� �	���
��� ��
�� �
� ���

�������	����������������	���
�3��

-C6�������		��������������	��)�������	�������������������		?�
�
DG�� $�
� ���� ��� 	��������� �	�� �	� ��� �����+�� �	� 2����
� ������
+� �+����
+� ���

����	�����	
��
������
��	�����	
��
��	�� ��	��"�	�"	����)�������F�$��������

����2����
F������������/�;����	���	
7��������	���	�����	�7���+��
	���
+HF����������	�

���	���
�������������	���	���
�	�����	
����
	����
�����3�

�-E6���������	���	������	������� ��	�� �� �����������?��������������� 	���� ��� ������
���� ���
������?�-����������������������		��������
������������������
��B�������������	���������
��		������������
	����������������������?��
�
8"�%�����&���������9�-/:4����������-�2*�7����;���&�#�

�
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�
�
�
����"�)��E���&�+���������
��������	������
���������	�!���B���
���� �

<3�'�+����,--.��
������/��
������ �� �������� ���� ��		���� ��� �	��
�� ������ �� 
����� ��� ���� ��������� ����� ��������� ������
#�����������������?$�-		�������������������������������������������	
�������������������
��
�������	�����������������������������5������	6�������������������������
��?��������
	��
�����������	�������		������?���������������������������>I�III�����
�%����1�����������&�����
�������?� ���� �2���	��� ��� �2����������� ��� ��������� AI�III� ��� �
�%���� 1����� ���� >?D�
������������
���������� 	��?����	����������� ������� ������
���CT� ����� ���������� �������� ���
���� ���� ���� ��	��������� ���� ��		������ ���� ���������?� ���� ���� ��
��� ��� ��������� =I�III� ���
�
�%���� 1����?� �� ��%��� ���� ��		������ ��� ����� ��	�� ��� ����� ����� ���� ��������� �� ���	�� ���
��������� ��� ��������� �� ���� ��� ������	����� 	���� ������� ���� �������������������� ��
����?��
�
���� ��		������ ���
���� ���� ������	����� �	��� �������� ��� ����  !��� ����
��� ������ ����	��
�	������������		� ���� 	������� �����������	����?��������
	������ ����� �������
	�����
�������������%����������	������������		������������������	������������
������������
������ ������ ����� ����� ��� ��� ������	��?� ���� ����	�� ���� ����� �������� ����� ����� ��
�������	�����	��������������?������
	���������������������		������?��
�
�

�



� ����

�



� ����

��������
�

��	
��	�	���������������������	�������
�	���
��
�
��� '��	���
+��	����'�
��
���	�����=�'� �����	��	"�
+��	�
�����������)���	��

�����
����)(+�	���/��

������.�-����������@��������.�-������������ !���������������-����������	������
�������
��
�����		� ��������������� ������ 	�����
�� ��� ����������	������?� �������� ��� ��������
���������	���������������
�����	���	��� !���
�����������������������%���
��	��������������
���������		���������������?>C�

•� �
�
�� �������	�����	�� ��	���	���"�	����
	��
������ �	�� �	��
����	
�
���	���
+��	����
"���"�"�����+������������
�	��"����������+������������	�
��
5IT���������������>G&������������������������������������� �������������������6��������
��		� ���	�� ����� ��� �
������� 	��� �� ���� ��� ����	����� ����� ��� ���� ���� �����
���
����������������������?�

•� $�+���
���"���	����+������������
�	�����
	��
�������	��	�
�/��

 !����������������������������������@AA����EDH���
����	������������������������
��� V=�IHG3�����������������������		� ��� ����������������������� ��� �����
�%����
�2�����������	���5������������A�����%���
�6�����
����������B�������������?������
���
������������	������	��������������������.�-�?��

�

)�� ��������
����	
�������
�����
�	��5)������,--.����������������	��	"�
+�
�	�
�����������)���	���	���"�	�4��������	��+	��
�
����������������
�/��

•� �4����+� �����'� ��� ��� �������� ����
����� ��� ���� ������	����� �����?� ���� ��J
�����

��������	�������%�������������	������������������������������������%�������������
���� �	����	�� �-�?� ���� ������� ��� ��� ��� ������� ������ @� ������ ������ ����2� A&����� ������
��������������>IT��������������������������������������?��

•� 0�����	
��� &����'� ����� ������� ��� ��������� �� %��� ��� �� ����� ���� ����
�����
�2�����
���?���������������������>IT�����������������������������>&����?�������������
��������������������D������?�

•� 1	
(�����)��������
�����'�8�&�������	����������������������������	���?�9�����
������	���������� ��������� 	����>E� �� ������������������������?��2������ ���������	�� ����
����	��������������%�����A������?��

•� &����� �	�� ����� 	�� 
	
(������)������ 	�� ������
�(����/� �� ����� �� ������	�����
����� ����������	��	����� ���������
�������� ���������������������	������� ����?�!��
	������������������������		�����������������������������������	�?��

•� &	
�������	
� ������ �	�� �	��� "�	� ��		�� +	��
�
�� �������� ������
��
"���� ������ �)	�� ��� ����	��'� �����
����� ������� ���� ��
���� ��� �����
	�
��	�
�������
��
���������������	������������
��
������@GT������������	�����?�������������������
����������������AI�������������G&������������������������
�	�>AT���������� ��������
��������������������?��

�
�

�������������������������������������������������
>C�� !������������	�'��6�.�-����������@��������	����������2����������	����������	��5���	��=?>��

�?�>='6�
>E�� �����	������B���������������#���������	����$������


