
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� �
�
�
�
�

� ���������	
�	��

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

�

�

�

�

�

�
�
�

���	������������������

��	��������� �����
�
�

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



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

�!"#$%&�''&��������(����)�������� � 



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

�!"#$%''&*���������(����)������� � 

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

����� +,��-����	��������	������������

����� (�����.���

����� ��������/��0����-���
�
#!�� $%��������	�	����������

���� ������������������0�����

���� ���������/�������,��

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

����� ���������1��������/�����

��%�� 2���-��������������1�����������1����������������	�

��*�� 3����������������/���

����� �45������������.������1������0,��0-������

��'�� !�������
���/���������������	��
�
&!�� �����������	������	��	����
��	�	��

����� 2��������

����� +�������0������

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

����� �������.������1���� �������������

��%�� 3��������������1�
������������������������������������

��*�� #�	�������	���	�

���� ���1�����6�������

��'�� +�����	�

��&�� 7��	�0����������	�	������	��1���������

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

�����+��./���
������

������8���������
�
'!�� �����������	
���	�

����� �4 ���������������������0,��0-�������/���	0�����

����� ���������������������
�����

����� 3�1����.��1������-����������.0�1���
�
(!�� )��	*�	����	����	��	��

%���� ������	��	��,��

%���� 9�����������	����
�
:���	��;�3��������������������������4�



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

�!"#$%&�''&��������(����)�������� � 

�������
�
!���	��������������������� ����-���� ������������ ��� ������������������1�������	�������	�
�������������������	��������16���8��������������������������	�����	�����1�
�	����0��������	��
0�����1��� 	� ����������� �,� ��-��� �1� 	�-������� ���� ���� 1��,�� ��� 1�
������ ��	��
��
<�������
������� �	��������� ������������� ���� 1������ ���	�� �� ����� ���� ������������ �1�

���
,������������	��
��������/���	����������-����/��	�����	��-���	�1�������,�����1�
�������� 0��� ��	��	��� ���� ��������� 0������ 0��� �-���� 
�	�-������ 8��� ����� 1��� ��� ������ 	�
��������� ����0,��0-�������/���	0����� ��0�����4�0���	���������0������������������� �����
��,����6�������������������0���������
������0����1����	���������������������	��	����
/������
�6������	��	��������������	�����������������1���������1	6������������
�
������(����)�������	������������	0����������	6�����������������������������������	�,�����
��� 	6������������������� �����1�����	��� 	�����	0������ ����������� 1������ !��� �������
�����/������������1,����6����	���6�����-	�� �� ����������������������	�	������1��������
������������ ���������� ����� ��
������� ���� 6	��� ��-����0��� 1��� ����� ������	�����
���������������
�
=
���	��� �1� ����� �/�� 0����-��� �� ���	� 1�����,�� ��� ��� 06��������� �� ������ !�����
1������������/��
/	���	�
�������-�����/���������������������/�����1�.��������������,��	0����
�����
���� ����� ������������ .������� ���� ��� ��������	�� 1�� ���������	��� �1� ���������	��� �1�
����11������	�� �1���������	������������ �������������� ����0,��0-����������������>���� �/��
1�.���������������������,�������16������������	����6�������������	�������	��
����������2�	��1�����
���� ��� ��������� ?9����� (�������2��)��?�� ���� �������� �����
��-�����������������1�������
�4 ������������������0��
�����,����/����,����������6�������������������1���1������	��
�
!�������
���@������������,����������	��	��������������������	����/����45������0,��0-������
�/���	0����� ��6���� �6	���� ������ ������	���� �/�� ��	��� <� ����� 	�������� ������ ������� ����
���%��� 	�-���������������� ��	��� A� ��� ���	���	� �,����� ���B� ��������	���� ���� ������
8-�������
��������������������������������0,��0-���������������0�������������� �����	��
����/����������������	������-����	����1��	�������������������������-����0���1��	������

�����������������
�������	��
�
=
���	���1����.��� 1�� ����-����� �����.0�1���� 0���� ���� ����	� ���������� 06����,�����
����0,��0-��������
����-���� ���������� 	� ����-���������� 1�� ����� ��������	���������
���� ������	��� �,� ���� 1����� ����� �������	� ���� ,
���	��� �1� ����� �/�� 0����-���� �1����
���	����	�� ��61������� 
���� ���� ��,��� ���	0��� �� 1-����� ����������� 	� 1�������	��
������	��������1��
��-�������	�1��
/		������1�	����	����������������������	�������������
������� !����� ���� �� ����� ��-�� 	��	����� �� ��� ����������� 	� ��
�1����	���� ��� 1������ ��
�����������������������	��1��	����������������������C"#8�D��!�������������	������	�1������
16������-���������������������
������,������	0�����	�����������/���4 ������./�����1��
�������������	��	�����������������������0���������� �������� �����	��	� ������ <�������������

�	/����� �4 ���������������� 	� �45�� ��������	�������� ��� 	�����16��� ��������������
������������0������	������������0,�������	��1����������������������������������,�����
�
����� 3��������������������1����,�����/�����������������1���������,�	������	��1���������
''� �� E����
������������ F�	� �/����� ��� ������ ��� ��� 	��������� ��������	� ���� /�����	���� ���
1�
����� ������� ������������ ��������	0��� ����� ���� ��� 	6��� ������ ����� �11������� ���
�	�������������16����� ������� ��� ���� ������� ��� 
�����1����	��� �����10-�	�	� ���������	� �1�
	�����16��������1�����������-����������	������	�������	�(,�����������1	6������C�#!D��
!����� ���������	� 
6�� 
������� �,� ��� �6������	�� ��1����	��� ���� 	�����16������� �1�
������1	6�������	��1�-����/�����	��������	0�����1�����1�
��������������
������
�
4������ 0���� 1��������� 
���	���� ��� ���-����	� �1� �������������� ����������� ����-��� 	�
���������-��� 1������ ������� .�������� ������������,���� <�1��������� �� ������ (����)�

                                                           
�� 9����-		�������1����������	
�	���������	�����	�	����������������������
��	�	�����������������������������

�������� ���� ����� ���� ������ .D�� �� (,����� ������1	6�������:�������	���1����-		���1��(,����1��!��� ����-�����
4��������	�����������	�(,����1����������������������� 7������������������������	��



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

�!"#$%''&*���������(����)������� % 

����� ������� ��� ��� ��� 
����� �� ������ ���� ��� �6��� ��� ���-������ ��1�����	��� �,�
����0,��0-��������,���� �����	��������16��	��,������	�,�
�������-����,� ���� ��� ��.����
1������������1�����	����

����+����������
!�����6��1��������



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

�!"#$%&�''&��������(����)�������� * 

�	�����
�
������� ����� ��� ��� ��6���� �45�� ����0,��0-������ �/���	0����� ���� ��� �������
���	�� ���
����1���1�����������	�	�����/����1�����11������	���1���������	�������0��
�����,�������
�����
�������������������1��������45��
�	�����
�
<� ������� ,��
�������	� ���������� ������� 
����� ������ �1� �������������� �� �	���������
������������	�������������!������1��������6������������������������	��4 �������������������
��� �������		6��� ��������� �,��� �������� ��	� ��� ��� �	��������� 	� ����� ������� ��� ���-����
�	����������������������	��������������������������
�
 !�"����������
�
�������1�������	������������/������������������	��	����
�	����0��� �������1�/����	��� �������
�/�� 0����-���� !����� 
�������	� ���������� �� 1�/����	��� �1� ������� ��������� 	�
�������������������/��
/	���	���������������������������������������1���������	�������
�����-	���	� 	� ��/���	� ���� 0��
���� �,� ��� ����0���� 1���� ���������� ����.����� ������
1�/����	���� !�� �/�� 1�.��������� 	� ���� �/�� ��1���������� ����/��� ��� �������� ���� �,��	0��� 1��
���������� ���������������������������������������������-���1������������	����������
������1�������	��	�����������0�����������	6������1�������,�����0,��0-��������,�����
�
�
#!�$%��������	�	����������
�
�	���%����
	��	�	��	����	�
�
<� ������ 
�������	� ���� ���� ���� 
����� ����	���� 1�� ��������	��� �� ������ �1� �/��
�����
�����-���6����� �,��� ������� �����������1��� C�7�D�� ���� �������� ���������1���� ����
�,��	0���1�������������,���,�������1�����������
���/��������
��16������	����
���,������
������
�������		6������������
�����	����������	� �1� ��@����:�������	����0�������	�,�
�/�����������1�����,�������������������,����������������������������	��
�
+��� ������� ����-��� �1� �,�	�����	�0��� C��2�8D� ��� ���� �������
��	�� ��� ����������
1�
�������������������0,��0-�������/���	0���������0��
�����,��������		6������6��
�������	��
�����
����� ��� �������� �,� �6������������� �,������ 0��� �-����� 	�,� ��,���� ���

��16�������0,�������	��1�����������������
���/�����������!�����
�������	�����0�����1�����
����������
�
#',-�
�
������������������� .������� ����1��	����� �� �����6	���� ������ ������	���� �/����	��� ���
������������� 1�� ���������	� �1� ����� ������� ������� ���������������� 	� ��������������
!�����
�������	�����0�����/�����	������/����	�����������.������	���������/�����������
��������
�
����� ������� ������������ ���������� 	� ��� ���������� ��� ���� �,��	0��� 1�� ����������������
��1
����������������/��������
�����������6������������������������������������,��������
������������1�
�����������������������
�����	������������1�����
�
<��������������������	���	� ��/��������1�������������6�����,����B���������	��������,����
16��� ������ ���	� ��	��� ������� 1���
�.�� 1��� �1���1�������� 0���� ���������� ���� 
������
��6������1���������1���������������
�������	�����0���������������/����	���	��������������
������������6�����



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

�!"#$%''&*���������(����)������� � 

.	��	�	��	��
�
!�� ��	��	���� ����1����� 0���	������ �������������� 	� ������������ ��������� ����
�����
����������������������������1��������/�����C�<�D�	�����-����������������1��
������� ��1����������������	� C�<�2�D�� <� ������ 
�������	�1���������0������ ���1�������	��
������������-���6����� ��� �������� ���� �,��	0��� �1� ������� ��6��������������������� �� ������
����0,��0-�������,��-����	����
�
)�����	�
�
������� ����/������.����� 
/		��� �,�06������������ ����/�������� ���� ��������� ���� 
������
���	-�	���	�� �����	�������������� ���������� �,��	0����1�����0,��0-�������/���	0����� ��	�
�����1���4��!�����
�������	��1�����������������/���/�����C���D�	�����-�����1����
 
�1���1������	�C#92D���������	��	�����1��������������������/���������-���6�����
�
������	��������/������	�,����0�6�������� ���������������	���!����	��	���� �������������45��
������� �� �������������������� 	�  ������������ C8� ��8D�� ���� ���������� ����� 
7����������� 	� (,���� �� ��������������������� 	� ����������������	��� �1� �	���������
����������������4�C"#8�D������������.�������������������������-������1���������	�������
����������	������	�1���1	�-�����	����1��45��������������,����������������,�����"#8�� ��
�������-������1���
����11�����		����1���������	��	���������	���
�����������������������
�����	�� 1�� ��� ����������������	� �1� 	��� 	� �	��������� ������������� C�"#8�D� 
����
�,
�	/���� ������ 1�� ��������� �1� ���� �/�� �4 ������./����� 1�� 	��� 	� �	���������
��������������
�
�
&!������������	������	��	����
��	�	��
�
<��������6��������������� ����0,��0-�������/���	0����� ��0�����4�����
��-���������1�
��������������,�����������,�������������1�������1��������������3�����������������
�������	�
������������������-�������������	�����������/����	���������1���1����6���������
����/�����
	�������������1����	�������������������	��	���	��	�������1���������
�
&! !�/�������
������� ������������ ��6���� �1������ ���������	� 	� ��-���-������� �1� ����11������	��
�1���1������	��� �,� ����������,���� ����� ��������.�� �,� ������� ���� �45�� ����0,��0-������
�/���	0��������������-����	����1������	�������������������1�.���������	����������	��1�

��������������� ������� �/����� ���� ��������	���	� �1� �����	�� ��
�������� C�<E#�D� 	�
��������/���������6�������/�����������11���C��!�D�������1�����-���6����������������������
������ ����������� 	� ��� �-���� �� ������ 
�������	�� !�� ��11���� ���� 
���� 
����	��	�� �1�
�/���	0���������1���������������1��������.����
�����.����/�	�0������
�
�
!����� 
�������	� ����0����� ��� /�����	���� ����������� ����	6������ 1�� ��	��	�� ������������
��..������ ���� 
��-�������� �1� ���������� 0�������� ��	������� 0	12���� C��1��������
.����
�����.����/D����	�������)���	�&(,3�����	�0�	�C�����D����	�������$��������C������
	� .����
��D�� �	����*	�	�� +������ C0����D� 	� ��	������� .����� C.����
��� 	�
���1�����6������D��
�
&!#�.	��	�	����	��
<��������6����������������������06����1���������1���1������	����1���������0�������<��	���
�1� ������ ��	��� 
���� ���� /���� ���������� ��6���� �,� ������� ���� ���� �
���� ������ ���

��-��������-���	�� ��������� ���� ��	������� 3		��	�� ���� ����������� !��� 8���������
(���
����	�!���9�������3�	���	���	����16�������������0���������
�
&!&�"������	�	�����	�������
��������
<� ����� ��6������ ������ ��� ��6���� ����-����� ����������� ���� ���� ������� ��� �����������
����-��������	�������������	�������������	��!����������������1���������	�������4	�����
C���	���	� �1� �1	0������ �����
�	���D�� ��	������� $�����5,+���	� C��������������



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

�!"#$%&�''&��������(����)�������� ' 

�����
�	���D�	���	�������6����C���������������
�	���D��!�������������	�������������
1-����� �1���������	�0��� CF<8D�� ��� 
���-1��	��� ��	� ���� �	��������� ����	��� ����������	��
!�����
�������	�����0�����1���������������
�
&!'�����������	��	��������1���������	��
�������.������1��06������	��������������
�������������������	����
��������
/		�����,�����
�����������1�����������������,����������.�������������,�����	�
������������������������
�	��	��������1���������	��� !����� ������� �-����� ���������� �������������������� �� ������ ���� ���
��-11�� ����� �,��������� 	� �11������� ��1�����������	��� ������ 1�� �������� ���/������� �1�

6����
������	������������	��� �������������A����������������,�����0��������������������������
�1	6������ ������ <� ����� ��6������ ������ ��6���� ���������� ��� �� ������������� �,���
4��������� C���)���D� 	�.����������� C:�����1�/� 
��D�� 7,� ��,���� 1����������/������� �1�

6��� ��6������ ������ ��	������� �	���	� �� ��� ����/����� 1��6	� �,� ��� ���-���� ���
����������-������� ����-��� �1� 
6������
��	����� !����� ���� ��� ��	� ���� ����
�����
��,	��0����������������������������	��1���1������	��������������������1���������
"�	���������������������������,�������������	�0���������������������������
�
&!(�7���������	�����������	��	��	�����	��	��	��	*	������	��
������ ��� ���������� �� ��6���� ���� ����� ��-���	�	���/����	� �1����������������� ������1��
���������������������������������-������������1��������,�����,���1������16��������	�
�����.������<�������
�������	�����	6��������1����������/��������	�������"�����C��������D��
��������������1������16��������	��������������"�	�������8	���	����	�C�������D�
����	�,�
��6������1��������
�
&!9�4����	����������
������ ��6����� ��� ����0,��0-�������/���	0����� �� 
��-�������� �1������	� ���������	�
������
������1�.�	��������	��
�����������������0�����,���������4�.������������4(�����
���
����-	�����"�	�������6����C����������D�16�����������-����	����1�����������������������-����
�������	�����1�1��������.�	��������1���4�����������!���9�������3�	���	���
�
&!-����������:���	���
������0�����������������1�0������	�
��-����1�����6�������	����
/������������6���������

������1����1����������	�������������������0���������������
�������	��"�	���������5	���
C7���D� 16���� ���� ���-����	��� �1� ��� �1� ��� ��6����� �����	�� ��������/�������� �� ������� 	�
"�	�������4�������	����������/��������������1�����
��	������/���	0����������������	�
	�,�������1-������1���1������	�0���8��;������0��
�����,����
��-�������1�����6�������
	�����������	��
�
&!<�.����
���
!�������,���������	���������-����1	�1��C���D��������4 ����������������.���*��������4(�
0����� ,��� ���	� �� 1�
�������� ���� 1��������� 1�0�������� C+8<# ���	D� ��� ��� 1��� 1��
�	��������� ���������	� ���� 0��
���� �,� ��� ��	��
�� ����������������� ��������	����
������� ����/��������� ����6������ +8<# ���	� ��� ���� ������� ����
���� �,� �4 ����� 1��
������-���	����/����	�����������1-������ <� ����� ��6������ ������"�	�������=��>���
����6������������	��
�
&!?�@	��	�
��
������������������������
	��
"�	��������� ������������� 16���� ���� �������� �����	�� ����-	����� 	� ������ /���� ��6���� ����
���������������� ���� 1��
/		����� 	� 
��-������� �1� ���	�0����������	� ����� �����	� �1�
��������������������"�	�������$�	���	������������,�����������������
������6������1�������
��������	�����0���������������
�������	��
�
&! A�.����	��������	�	�	������	��	������	��
+
���� �	��������������������� 	���������� �� ���	����� 	���� ���� 11�����	0�������������
� ��
����� 	� ��� ����-��� ���������� �� 
���	������������������ 	� ���	�� ������ ��6������ 1����
	�-��������������������������� ������� �����������
�����	����������	������� �� �,����
�4 ������������� �4 ��������������	�������
�������	�����0������-���������������0�����
�



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

�!"#$%''&*���������(����)������� & 

&!  �.������	�����	��
������� ���.����������� ������� +����� 0�-����� ���� ��� 1�0������ 	� 
��-����
���./���
������� ����������� ������������� ������ ��6����� ����0,��0-��������������� ��
1�
������������ ���������,	���	� �1� ��������./��������	��������� �,�����+#5�� C������
��	����+��./.���#��
D�G����(�����E�.�����4������������
�
&! #�6	�������	�
8��������� ��	6�� 1������ ��� ������	� �������� ��� !��� ����-����� 4����� <� ����� 1��������
�������������
���,����������������� ��������������������������������������������-����
��������� 	� ���������� ���� �,��	0��� 1�� ����� ��6����� /���� �� 1��� �1� ����/��� 	�
����/������������ ����������������	���� ��1����������������	� 	� �45�� ,���	�� ������� ��
��������������������	� ������������C8� ��8D����������0�����1�����	��������������	��
�
���4�������/������������������1�������������0����
�
!����� 
�������	� ����0����� /�����	���� ��1��������� ������� ?9����� (�������2��)��?��
���� ����-����� ����-���1�� ����������
�����11����� C��"!2D�	� �45�� 
�
������/�����
C�:!�D�� ������ ���.����������� ��,���� �1������ ��	������� ���� �����	� �1� 1����������	� �1�
����������C8987D�	�#0�.���0��G�
��
�
�
'!������������	
���	�
�
���������1�
������������������������0����������������4 ���������������6	���������������
�	�����/����	��	��10�������	���-���	����/����	� �	���-���	������	�������������0)��
	���������������������1�
������������
����������������������	�������������
�
!�������������
��������������������������'����� �4 �����������4 �	�����	� �	��������
	��������������������������	�����������C��������������16�����������
�������	D�������
������
���� <������� 	� �4 �	��������� �,��� ��������� #���� 	� 9����H�� 1�
������ �� 06�� 	����
�������	����������-����������
�
�
(!�)��	*�	����	����	��	��
�
������� ������	��1������ �������	6��1������ ��1����.��������1��������	��	����
�����	�
�����������
��������6�������������
���������4��,�����0,��0-��������,�����
�
����������������������������������	�����16��������1��45���������1��������������0������
16�	���1����-�����	��������
�������16�������E����
��������������������/�������������������
��� ��� �4 �	������ ������ ������ ���� 	�,� ������� �-��� �	��������� �	��� ������	�� 	�
1�
�����������.������
�
<� ����� 
���� ���� ��-������ ��� ���������	� �1� 	�����16������� �1� (,����� ������1	6������ 	�
������������������������� ����/���1���/�������,�����2,����������
���������1�������� ������������
���� ��6��������
��������� �1� ����� 3������������������������/���	� �� ������� ����� ���
1����	���������������������1������	��������������	�1��(,������1	6�������
�
4�	���� ��� �/�� ��������� ����	0����� ��� ������� ����-��� 1��,�� 1������ ��� ��6���� �45��
����0,��0-�������/���	0�����	� ��� ��-����	����-���� 	����	����������������������	�
�����	�������� !�� ����0,��0-������ �/���	0����� ��� 0��0��� 0��� 
�0�� 1�� ��� 1���-����
�����������-���6����� ����������	�����������1�� ���0���� ��������� ���� 	�
������������	�	�
���������1������	���1�0����������������������
�
<� 
����	����	��1����� ��������������� ������������ 
�����������	����������.����������� ��� �����
������ ���	� �������� �������� 1�� ��� 
��-���� ������������� �	��������� ������������� 	�
���������� ������ ���� 0���� 
�	�-����� ��..���� ������ ���� �	�� ������� ���� �4 
��������������	���������	���������������������������	������1�����-�������������������	���
�1��45��������������0�����
�



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

�!"#$%&�''&��������(����)�������� �� 

��� ��-������������
��/�������������/�������1���1������	���	�
�����
���/��������1��45��

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

�
 !� "����������
�
 ! � .%��������B�
����������������	�	��
�
<� ���� �	�����
� �1� �45�� ����0,��0-�������	������ ��� ���� ������� �,��-����	� ��� ��6����
���������������� �� ������ ��������1��1��
/		�����	� 
��-������� �1� �����1�����1�� 	���
��������������������������	������������!���������������0�-��������������
������������������
������ ���� 	���� 1�� ����� �45�� 
�	���� ���� ��� ��6���� �45�� ����0,��0-������ �/���	0�����
	���������������	�	�����/����1�����11������	���1���������	����
�
"�1�����������������������-���	����������-�����	6�����
��/����	�������������45��������
������0���	���� ����� 
�1�����	���� ������0���	� ��������,��� !�� ��6����� ������0�����������
������ 1��� ����������� ������������� ��������0������� ��������0������� �1�����	���	��� �1�
���������� ���1�����6������� 	� 1�1�������	� �1� 
������	������ ���	�� ��������� 	�
���	�0����������	�������������������������������/������������������1��	���������������������
	������������1�������!����,�������	�	�,��/��1���������1����1��� ��������������������	�	�
����������.������1�����1����������������0���������� �����	��	����1��0��������	0������
��� �45�� ������ ������� 	������ 
������ ���
��	��� +��	�� �1� ������ ��� 
������ ����-���� 1��
������������ ��,���� �1� �45�� +��������,��� 	� ������ 	,�� �� �������� ���� �/�� �����	� ����

��-��������1�������1������
�
�������������������
����	�����������������������������������/�������
���������	����6��������
����0,��0-�������/���	0��������4 �����������������!����������	����������,���������������
����-�������������������������������/������������4�	������������������	�����������	��	���;�

• ��6���.������1������0,��0-��������������� 

• �����������1������11������	����/����	����	 

• ����������.������1������0,��0-������ 
�
!��� �����	��	�� ���16�	��������������� �� �45��������./������������������� ��� �45�� ������	��1��
������ ������0��� C<��D� ��� ������� �������� 1�� ������� ���� 1����� �45�� ������� �,�
����0,��0-��������,���� �,� ���	� ��	��� ������	���� ����-		��� ��� 1�������	�� ��������� �1�
������� ������� 1�� ������ ������0��� 	� ��������� ������	����� ������	�������� 1�� �����������
������	�������
��������������������3����������������������������0�������1��,�����1������
������	����� 	�����16������� !��� �1�������� 1��� �,��-����	��� �,� ������0�����,����� 8��� �1�
����  � �����	����-����	� �1������������ ����-����1��
/		����� �1� ����������	� ������0��� ��
./
�����.��  � ��� �� ���� �����-����	� �-����� �1� ������� ��������� !�� ����������� ���
3����������0���1����,���1������1/�����,��-����	�������1���������������������
�������
������������,�����!�� ������������ ������������������
��/����	� ����� �����6�����	���	�
,
���� ����� ����	0����� 1�� ��������������	� �� ��� �������� ,�� ���� �1���������	�
�������
�����������0����������1����16�����������������
�
������ 
���	� ������� ���� 9����H� 	� �������� ���� ���� 16����� ,���	�� 	�����	��	� �1�
������	����1��������������0��������
����1�����	��������
���������
�
�

                                                           
�� +����������1���3������������������� 7�����������	�(,����?������	����1���45��������������0������������;�9���

�������0������������������������4?��3"+C����D�*���������	��
�� ��������������	����1����
���	�������(,������1	6�������1�*�����������&��������������1�!�������-�����

7������0���C�����D�C���&I���I(<�D��



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

�!"#$%''&*���������(����)������� �� 

 !#� �	������	��
�
������
��/�������	��1��������������1�����������.�����	������������0������������������
0�������� &�� ����/�������� ���� ��� ������1�.���� 	� ����� ��� 1����	���� ����������� ����-��� 	�
���������-������������(���0,��0-�������/���	0�����������������-���������������������
��%� ����� 1�
��������11�.������ ���� �����
������ ���� ������� ��-���� ��������
������������ �����.�.������� ���� 1��	����� �� ���� �6	���� ������ ����� �	���� �/�� ��	��� 	�
���� ����� ������ ����
������ 0��� 0�1�� 0���� ���� ��� ���-���� ���	�� ����������� ����-��� 	�
���������-������0���������������1�1����	�������������� �������������������1�����	������
0���������� �1�1���1����������������0��������1���1��0����������	����
��	� �1� 
6���� ����
����-����	��
�
������ 1����������� ���� �45�� 
��	���� (,���� 1�� !��� ����-����� 4���� 	� ����� 
7����������������	����������
��	�����������
��������,����1����	�1�������� 3����������
	���/�������,����1���������<�����������������
��	����,�'��'������4(��
�
�

�
�

��������	������������� 
�

!���
���/���������������	 !�����6� <��������������1�������C<�9D 
� � �

"�����������1�����	�
>�.�������6� 

E��������1�����	�
>�.�������6� 

��/�������,�����������������
C+:�D 

� � �
4����������6��1���������� J���

!�����6��������� 
#���

<�� ��1�����������	� 1�.�������� 
� � �

4����������6��1���������	 J���
������	�����	����������

����		����� 

#��
:������������������1�����6�	����

	��������� 
� � �

"���
"�����������.������	�

J���
(����	������		����� 

#�
4�������	��1��� �6����	�� 



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

�!"#$%&�''&��������(����)�������� �� 

���������	 
� � �

"���
����/���	������ 

J���
>�����0�������������� 

#���
7�	�������	����������� 

� � �
"���

3�������1����� 
J�%�

������0�� 
#�%�

+���������	��������.�� 
� � �

"���
8����
��-������ 

� #�*�
9���������������		����� 

� � �
"�%�

9�1�������	�����	��	��� 
������������ 

� �

� � �
"�*�

"�	�������������������������-�� 
� �

� � �
"���

"�	�������������������������-�� 
� �

� � �
"�'�

"�	�������������������������-�� 
� �

� � �
"�&�

9����������	��1�����������	�
�����	���	������ 

� �

� � �
+����������������1�
�������������� 

�
8�������������1�
�������������� 

�
�
�
�

���������	��	�����������������C#A  D�

E�
	����	F����	��2������������

.	����	*�	�	F����������
���������0����-�����0���1���%������ 1�
��������11�.�����

2���	�F�'��'������4(�

2	�*	�	�F�����4 ���������������%�������������4 
�	����

$�:��	�F����*&��	�-��������������������0,��0-��������	����

�

�
�



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

�!"#$%''&*���������(����)������� �� 

 !&� �����������	���
	����	 
�
!����������������,
������������+�����-��!�����	�:�����H��1�2������������11�.������������
�/��0����-��������	��������������1�06����,���������0,��0-��������
����-����><75���	�
1�����-������ �������	0����� ����-����� ,
���	�.��������� ������� ���� �������
�����
�������	����������
�����	-������
�
!�����	�:�����H��1��6������������������������������11�.������,
���	�	�1����������������	���
��� �/�� ������� �1� ������� ������6��� (
� G���)��	0��� 	� 
��6	��� ����������
�������� 	�
��0�����1���� ��������������
�
!��� �/�� 0����-��� ��		��� �� ���	�� �������������� �������� 	� 0��� 
������ ����� ��
��� !��
9������� 2�������� <������������� 3��	�1�
�/������
����� ����6������ !��� 8����	����
F�	��������	�"�	�����������1��9�
������3�������>,
����:/	���	��������0������������
�,������������
����
��������1�2��������������������	��
/	���	���/������	���1������1�K�����
G������������.0���.����
�
9�.�����������	���������.����������/����������/����������������,���������������
�������
��� �-��� ���������� 	� �/��������	���������� ���� ��� �������� 1�� ��� 
���,�	� ������ �4 

�	�����	������������6��������/�����������������0,��0-����������������
�
�
.���	����	�����	�������	��	���%����
	��	�	��	�������
�
!���4 ����0,��0-��������
����-���������6����������������
����0-��������������������/��
�������-����1������-���������0,��0-���������������-������������
�
��,�������������������,���,����1�����-��������������������/��0����-����
�������
���1�����
��	�����������������������L��	�������� �����������1�4�	������������������������������
��	������1��������
�1��(,����1��!�������-�����4�����
�
+���������
�����1��6���������� ���������1����.��1�� ����-����������.0�1���1��	�� �1����
�����������0���
���������.����%�������.0�1���	�06����,���������0,��0-��������
����-���
1���0������������������	������������������������
�
�
�

�



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

�!"#$%&�''&��������(����)�������� �� 

#!� $%��������	�	����������
�
<������������������������	�������	������	�������������������0�����������	�	6��
��	��1�
������������/�������	���9���������������11������	�������������������
�������������6���
��������-���1�����
���	��/�-�������	������������	����������������	��-���6��������� � 
������ ������ �����	�0����� 1����� ���������� ����
����� 	� �������������������� 	�
���
/���� 0����	�� 	� ������ 1�.��������� ���� ��	���	�� �6	���	�� ������������	�� ����/��� 	�
�������-����	� �1� �6	����1�������� <��������	���� ����/���� 	� 1�������	��� �1� ������
��1������� ����
-�������������	� �1� ������-�	���� �������/����	����>�����16������� �1�
������1���������16�	������������06�����������������1������
���/�������	�����������0����
�
����������������
�����	� ���������� ��� ���	-�	���	���6	���� ������������	���� �/����	���>��
������� ��	������� ���������� 	� �������� ����� ���������� ���� �,��	0��� �,� ������� 	�����������
�
�����������,�������������������������������
�
�����������	������	��	��	��	�B��	������	�	���:��	�����������	���	�����
����	���������
1-�����������������1�����������	��1������������������������������������	���������������
!���������������.������0���1���0����	����;�

• #������������� ��/��������������;� <���������� ����� ��/���������� 0����	�� ���� �����
������������� ������ "������������ ��/����	��� 
�0������� ������ 1�� ������/������� ����
0�-����1�����/������
����������1���������,����	��������������������,����������������0�����
���������������/����	������������/����������	�����	�����0����	�1���
�.�� �����1�����,�
1�
�����������  � ���� ��������6���� �1� ��������� �,� ���� ���� ������1�.����� �/�� ���������� 	�
��������	��� ���45������������� �������
��#������1����������1�����������������������	����
���������������������������������������������������������.����� 

• !��������������� .���������� ��	��������� ����� �� ��� 
�	�-����� ��������1�� ���1�����,����
�,������ ����� ��� ���������� 1�� ������� �	������ 	� ���� ����-���� �� �������
��1��������/���������������/������
���� 

• ��6���� ���� ����/��� �� ?���������� ��	��?;� �1���1������	������� ���� 	,�� �,� ��-��� �1� 1�����
�����������������/�����������������������/�������	,������1������ 

• 3��������������� ������������;�!��������������� .������
�0���������� ��1������������
���������� ���� �������������� �,������ ��� ���� �������� ��� �������� ������� ���� ���� ����������
������� ���� ������
�0������	�� 	� ��� ���� ��������	�� ��������6�� ����	��� ��� �������	�� 	�
��-.�������� 

• ��6���� ���� ���������,	���	� �1� ������ ����� �����	�������;� !��� ������������ .������
���������� ���� ��6����� ��� ������ ���� ������� ���� ���������,	���	� �1� �����
�����	���������1������������������������������
�	����0������6������������������������
����������� �����	��������� ���� ��	6�� ��� �,�� ������ ��� ����	0��� 1�� ������������� 	�
�����������<�������1���������������6�������������������������
�������0.��/�������������
���:������ �� E������� 	� 1�
������������ ���� ���� �������� ��������������
� �� 1�
���
C�49���4("�����D���7����	�4������������!��"�/�������E�	����E���� 

�
�
/�	���	����
	�����	��
�
3������	����1�����������������1�/��������������������/��0����-����������������
��������
�������� ��� ����������.������ 1�� �������� 8��.�� �� ��� �1� ��� �/�� ��������� ��������
"���������� ���� ������� ��� ��� ��������� ����-���� ��� ���� ���������� �� �	��������� ����	���
����������	�����!���9�������3�	���	���7����1���1���9������	�	�7���	���	������
�������
1��� �������� ��������� ��	� ���� ������������
������� �� ���0���� �/�� ��
��������6�� @����� �1� ����
���-�����/������������������������	�������������6��������.������������0��������������
	�/���������������������6�����
�
4�������������������
��������1����	����������0����������9������	��	���7���	���
��������
�����	��� �������� 
����	��	�� �-���1����� 
�������������� 	� 1����	��� /�����	���� �����



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

�!"#$%''&*���������(����)������� �% 

��0��������� !�� 
����	��	��� ��������� �1������� ����������� ���	��� ������	��
�
������1����	�������
���������������
�
�1���16�	����� 0��� ������� ��������� ������� �-���� 
���� 1�� ���	�� 1����� ����������� !���
�,�����������
���6�����������0������������������2�	0��#���������
�����������1�<�������	�
��6������1�:��	�������7�������������	�4����!����������������������������	����������
����������� 	�������� ���� ���� 
������� �� :��	������� ���� ������������ 	�
����� 	� �������
��������	��1�����	����������,������.���%�������4(��
�
!��� *�� ����� ���� ������ �-��� 1�� ������0����� �,� ���������	���� 0��� ����� ���� ����
�����1���
������������������ �������������������
��������������������/������������
����
�����������������:��	������1�����������0����	�	�����������������	��1��1���������	����<��6
���
�1� ���������	������������	��������	��������	�	��������	������	��	B�������	�	�
:�	�:*	����������	������	��������	��	
�����	����	��+��������*����������
������0�����
	� ��� �	��������� ��������� 	������� ���� ��������� �� ������� �������� 	� �1������ 
����
���-������
�
�

#! � �����������������	�	��	�	��C�/GH	�D�
�
������4 ������������0����������	������������������0�����������1�
�������������������
������	� �4 ��������������������������� �/���	0������ E������� �1� ������� ���������
��0�����C��245��D��6������	���-���	��1������,�	����������	����������/�������,����
����������������		������	���������6�	��,���
�
��������������������0�����������������������@��1�
��������11�.������������������0���

���� �� ����� 0����-��� �� ������ �	��� 1�
�������������� 9�
����������������� ���	,�� ��
������ ������� ��������� ��0����� 	� ������	��� ������ ������ ����������� ���� ������ ��
���������������������������������������������������������������	�����	��
�
+����������������1�
��������11�.��������������������1�
���������6	����������������	�����/��
��	�� ������� ������� 0����-��� �� ���	� 	� ������� ��� ��������� ��0����� �� �4 
����������������� ����������� 0�����-����� !����� ������� ����-��� �1� ��%�
1�
��������11�.����� �������� �����	��	� ����� �� ��� ��	��	�� ����0,��0-���������������������� ���
������ ���������	��� �1� ��/����	���� ����� ���� ��� /��� ��6���� 	� ��������� �6
�����
�1���1������	����
�
�����������	��������-���1��1�
��������11�.�����1���������� �4 ������	��	����������������
�����
�����������������,�	������	��1������
�����1��������
�
!���������-�����6������1���������������������������� ����������� ���� �,��	0����1��������
!�������� 0��� ������ �� 1�
��������11�.����� ������������� �� G��0��	��� !#� 	� @�� ����
<��������0����-�����E/���9������	��
�
�

#!#� ���������$���	��	��%��
�
������� ��/�������,�� ���������� ������	����� ������	�������� 	� 16���� ����/�� ���� ������6�����
��-��������� 	� 	�����16������� �1� ������� �	������ !��� 
���,�� �1� ��� 06����,�����
����-��������1��0����������������	������ 3�����������!�����-11����1	6������������
������������1�������������0������������0���@����������
�
��/�������,���� ��-���� ������� 1����� 	��	�� �� ,���� 1�� ��� ��61��� ��� ���	� �-����
�������6�	��,����������6������������-������������������	�1�������	����������	��������,��
�����	��� ��/�������,���� ������� ������	�� 
��	���� ��
������	������� 1�� ��� ��������

                                                           
� ��
�������������������#�������#��
����3��������<�������2�	����.0)��M��<�������	�16�	���������0,��0-������

�/���	0����� �� 4��;� :������ 1� ��.0��� 8
�..�� 9�������� ���� �H�������� C�89DN� !��	� ��1�.������
��������������C!��DN���.���������.��C4���DN�9�������:������1�<������	������C9:<DN�<���	����������#������
��1�.������C<#�D�	�<��������(������������.��C<(�D��



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

�!"#$%&�''&��������(����)�������� �* 

������������	����������������	��
�������	��������������������������
������	�����16���������
1��	,�����,���	����1����-		��������1��(,��������	����������	�1�����������1���16�	�����
��������� 7������������������������	��
�
�

#!&� $�	���������������������������
�
�
9�������6���������������������	��������������	�����������1�������	��������������	�������	�����
���������� ���� �,��	0��� 1�� ��������������� ���� �4 ������ 	� �������������� �����	�0����� 	�
��������� ������ �6
����� ��� �������� ����.������ �,������	�� �11������ 	� �������
������������������1������������
�
(/	����������������1�������������������������������-����!�����1�
����������0,��0-������
�/���	0����� �� �������������������	� ��� ���	����� ������ ���� �4 ������	� �������������� ���
������0��� ���	,��� �����
�����1����������� <� ����� 
���� ���� ���
������ �/�� ������ ���
/�����
����-���1�
�������������<��������#��
���	��.0)��M��
�
2���-�����1��������������������0������������������������		�����1��������������1�����-���	��
��������� ������0��� ��� 	������	���1��� ��� ���������0�� ����� �������� ���� ������ ��1�������	�
�1���������	�������	�	�������������
��������
�
�

#!'� �������������������������	��C��$D�
�
����1��,�����������������1��������/�����C�<�D������������������-�����1����.��/�����
1������1
����0������	��������������������������	�������0��������/�����������������6����1��
����������������� ������ 	� ����� �����
������������� �� ������ �������� ��� �	���������
������������������������	�������1�����1��	�����������������

�
�

�G�"@"8$��/�"�.)6�"/$$I$6�.�
0	�	��	��#A  �

�������F��

�'������
�������

����&��?�������0����?�

������	���	��,�(�J���1�0������������

0	���:���	����������	�����%�	�;�

2�������0��������%�B��1������
�������

+�������0����������B�

9�����6���������'�B�

� (6���������B�

:����	����	����������%�B�
�

)�
	��	��	F�

!���
�����6������������6	���	���	�������/���������
������

�
�
8/������� ������������1����������� �����<����1���1��	���1�:��	�����9������	����������	�������
C�,���	����1�������������D��!��������
��-������������	����������������������1������������<��
���16���������������������������-����	��/��������<������
���������������������0,�������	�



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

�!"#$%''&*���������(����)������� �� 

�1� �������������	� -������� ����� 1���� 
���� 1�/����� ����� ���� �,� 
�������� ��� ����
��/�����.0���C1����������������������������������	���������������D��!�����-�����	��
����	�,�����1�������������������������������������������1�
��������<� ���0������	���������
������������� ������������� �-����� �����1�������� ����-����	� �1� �����1��� !���9�������
3�	���	�� �� ��	���� ������ ���� 16���� ���� ��� 1�0������� ����� ������ 0���� C��� 0��� 1�� 0���� ����

������D��

!��� 
���� ��������� ��� �/� ������� �1� �<�� �� ������ !��� ��	��	���� �������	�� ��� ?0��I�� 0��? 
�6	�����	0����� 1�� ����	���� ���������� �/���	0������ !��� ��� 16����� 	��	�� ��� ����� 
���
���������������������������������0����������	�,�����0,��0-��������
����-��������
����������1���������������1,���	��	������<���

!������� 
���� ���� 	���� 1���������� ���� ��� ��6���� ����������������� 	�����16������ �1�
����������� ������������ <� ����� ��������������� E������� ���� �����������
��������-����	��/����� 	� 6	���� ������� ���� �������� ������ ��������������� ���� ��� 0���
����.����� ���� ���������� ��� ����-��� ����� �� ������� �/������ ���� ���� 9����� ������ ������
1�
���������	��,������������������������-���6���

!��� 
���� 	�,� ��,��� ��� 
��/����	� 1�
�����	� �1� ���������
��������� ������� .��������
��1���������/���	��/�������� <� ��
��� ����� 
���� ��� �/� 1�������� �����	� �������
������/���	��/�����C�E+D���������������!�����1�������	6������������1������������1��������
����	������	� ����	�� ��� 1����	�� ���������� ��/������� �1� ����/������
������ ���� 
��������	�������<��	��6����	�������6��������0�����1��6	��������.��C�(��D��������-��������
��� ��������	��� ����0������� ����� 1��� ,
��� �������� ��� ������ �6
��� �1� ��� �����.����
��
/�����1��1���������	������������	�����������������	���������	�1����/����������������E+�
�1��	��� �1� ������������ 1�
������ ���������	0����� 	� 1�����
��������� 	� ��	��� 1����� ��	��	��
����
���/���������6�	��,�����
�

�
EK/06���/�$7"0���

�
�,�������	������ ��� ��� ������� ���� 
���/������� �1� ��� ��1�������������� 3������ ���
���
������0���1����/����	�����	�������������	���������
�0������	�����������������������
�������������1����-������1���������1���/����	����������1������������1�������������������
��������� ������	������,�������	���������������0������������	6��������	�������/����	����
	�0��������0�����	��	���������1�������������
�
�
�
@�����	����8������4����B���	�������6�	��
�
"��������80��
������-�����������������������0��
�����,����
��-�������	������������������
�������	���������� ��E����#��/��"����������
����0����	�� ��� ��..����	�����
�����,����
�����	����������1����	�����0��������	�
����	��	������/������
����
��/�����������������������
������������
�
+��������������������������80��������1�����	�������	��
����������������������	�,� �
���� �1���� ���� �,� 1�������	�� ������� �� ��� 16�	����� ���� �	��� A� 0������� 16���� ����� ��� �� ���� �&�
���-����� �����
�	���� 
���� ��0���� 	� ��	����� ��� ���� �� 0,�������	��� �1� 0���� �������
����-���� 
���� ��/����	����� �� ���� �6��� �	������ ��� �-���� �1���������	�����
������
0���������<����������������#��/�1���/��	�����
��������-���������
��/�����
�
!�������-���	������������������-������������
������������������������1�����������������
����
���
�	�0���� ������ �������� 80��� ��� �� ��� ?������?� �� �<��� !�� ���� �1� ���������� ��
1�
�������� ���� ������������ ����1
���� 0������	��� �� ������ ����-����� ������� 	� @�� ����
��������������-����1�� ����-��� ���������� ����������0������ �� �����������6�������	� ���
������ 1�� �6������� �� ��� �-���� ������� ����� ���� ���������� �1� �������������� �	����������
�����������	��������
�



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

�!"#$%&�''&��������(����)�������� �' 

!���1���������	��������
�����������
��	��	�������<�������/�������/���	��1�����������������
��0����� 	� 	��� �����	��/���	0����� ��-���� ��	�������� 1�� ��� 
�	-��� ��� ����-�����
�����-	��1-�	�������<�5������������� �������
���	��	����1���������	���	��������	�1����-		��
����
,������������1���	��������	���
�����1���	�������������1�������1���������1���,�����	�
�-���������������������������������	�������1�
�/��������
�
7������� ��E����#��/� ���������������� ����-����� �����
�	����� ���� ���
�	�0������1����������
�����<���	� ��������������80��
���� ��-�������0��������-���� ��� �-���������� ��..������
��������������0�����-��������	���16����/��������	���-���	�	�1�����	��	������/��������

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

�

�

#!(� /	�
�������������	��������	����
	������������������	��
C$��/)D�
�
2���-���������������� 1�� ������� ���������	� �1� ��/����	��� C�<�2�D� ��� ���
�-���	����������-���6��� ���� ��� ����������� ���� ��� �������� 0����	�� ������� 	� 
��	�������	�
������������ 	� ���������	� �1� ������������ 	� ������	����� ������������������������
��/����	��� 	� �1���������	��� ������� ������� �������������� 	� �������������� ���� 0���
�����
�����1�����������������
�
!��� 
���� �� ��1�����	��� 	� 1��������������� �1� �<�2�� ��	�� ���� �-	�� �,� 
���/������� 	�
1�����	0�������0��
���� �,� ��� ���������0������� �1� ��������������������� 8����������� ������
������0���1�� ��� �-��� �1	6������� 	� ���� ��� ���11��� ����� �6������	��1�����������	��� 1�� ���
�6�	��1������������������	��1�1�����	����/����	����!����������������	���0���/������
������
�������� ���� ��1����������������	� ������ 1�� ����0,��0-������� ���� ��� 06�� 	���� �1�
�,������	0���	�
��	��1�0,�������	� �	� ���������	������� ����1����-		��� 
����	��������1��

��	��<�����;�
�
• 
���� �<�2�� 	���� ���	-�	���	� 1�� 16�	����� �����
�������������� ��� 0��� ��� ����������

�1����;�������������3��������<������	�2�	�� 

• 1���������������1������������1�!�������-�����2���������	�������	�������	6����<�2��
���	-�	���	�1�� ��� ��	������ ����1���� ��>����1������+���0��
����0���,� 
���� �������������
�6����	����	���� ��	������ ����1���� ���..��� CJ0���D�	�!����� C����	��D� �,���� �������
1�.��������� ���� 1������	��	� ���� �<�2��� �<�2�� 
���� 	�,� 
������ �������� ���� �,��	0��� 1��
���������	��� �1� ��1������� ���� !��� ����-����� 4����� ���������������� �� 3���
C�4E�OD 

• 
���� �<�2�� ���������� ���� 0��
���� �,� ��� ��6���� ����	���� ���������� �/���	0������
�16�	���	� �1� �6	���	��� �� ������� ��1��������/����� C�<�D�� !��� ��� ��� 	�,� ���16���
���������� ����-����	� �1� 
����	� ���� ������� ����/���/����� C���D�� 0������� ��� ��	���
����
����������1�������������/�������������������1�
�����	��1�������0���� 

• 
�����<�2��	�,�������������,���������������������������������1����������
�������������
���� ������	����� �1������� �,�����
������� :����� ���.�	������ +�����	������
����	�
8/����� 

• 
��������	����1�
���������� �������������������� ���������	��	������<�2����������0��������
��-���	�	����������������������!������	�,�1�
������������	��	�����0��
�����,��������
���
�.0)��M�������� 

�
!��� ��
������ ���������� �,� ��� ����
��� �<�2�� �������� ���� ��������� ��	���/���	��/��������
0������� 	6�� ���� ����	�� 1�� �����1������ ��� �������� @�� �/����� ���� 
,��� ��������� ��	��� 	�
��	���������-������������������������������



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

�!"#$%''&*���������(����)������� �& 

�
�
�

��������������
	������
���$��/)���#A  �
�

!���
������������ &�9?-���	����	��

+,�����	��	���������;�������
C$���������%� -�J���������	������������D�

�
&A�J�����	���	����	��
����	���	�	�������������B��

�1���1��	���1����	�	���������C���BD���
����������C���BD��1�����6�������C&�BD�	��6�����C&�BD�

�
!���
����
�0�������&&A�9&&���	������	��	��	��	�	��	��

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

+,�����	��	���������;����%%��
�

 A&����	�	��	��������	�	��
������1�	����������<�2��

�1�����������	�1��������������������

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

�



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

�!"#$%&�''&��������(����)�������� �� 

#!9� 7���������	��������	�
�
#!9! �"�	������	��������	�
�
����/������0�6�������������������������1���������	�
������������0,��0-������������������	�
����1	6������1��0�����������������0����>��������/������.��������
��������,�����.�����
�����	��� ���� ��� ���������� ����0,��0-�������� 
�0��� ����/�������� ���� ��� 
���-1��	��� ����
������� ��������� ��� �/����� ������� 	� ���������� ���� ��� ������1�.���� ���	������ ���� ��
	�-���������������� �4 �1���1������	���� !�� ��
������ ���� ����1���������
����/������
����� ���� 0��
���� �,� ��� ������� ��/����	��� ���� �6
����� ���������� �� �45��
��������������� !����� ��/����	��� ���� 1��� �-��� ��� 	�����
���� �� ���	�� ��������������
�1���1������	����
�
���������������	����	��C�)$D����������������������1��������/����������?0����?������
���������1�����������������������
�
!��1�������	�������������1��/�������	�����1�������	��1�����;�

• #������������	�	���/���	��1���1�������

• ����/������.�����	���������
������1����1�����/���-���6�����
�
������ ��������� �6
����� ���� ����/������.����� 	�  �����	�� 1�� ��� ������� ��� �������
����/��������,������������
���������	�������������6����������������
�������
�

/	�
�������	��1	��	����������C4�/D�
�

���������������� �1������� �������������	����1������/�����1�.������� ���� �������-����	�
����/�������������������������������/����	���1�����	�����������������A�#92���
�
������ ���� �11������� ��� ������1�.���� ���������� ��/����	��� ��� 1��� ����� �-�	����
.�������������������	�����������
�����������������������	/���	0��������������
��������
�1	6�������,
�����
��-���������1����������������
�
J�������������/������������6����	�����������������
/�����������.���1�06���������������
��� ����-����� ����0,��0-������ �/���	0������ ��� ������1�.����� 	� 
�0������� ������
��/����	�������������������1�
�����	������-�	�����1����������������������
���	�����
�
!����� .�������� ��������� �����.�� 16�	��� �� �1� ����	0����� 1�� ��6���� 	������ �����
������������1�������������/�����
�����-���6���-��1���1���1������	��1�.������������
#9+���	6���������� ������������1���1������������������������16�����1��������.������
1���� ��������������
��

�
�
#!9!#�$����	����������	�
�
������	���� ����/��� ��� ��� ������ ��	��	�� ������� �1� ������� ����/��������������� 8������ �-���
������� ������	����� ����/������������ �,��� "#8��� ("#8��� "#8� G�� 	� 8� ��8%�� 1,��

��������	���	�����������6�����������������1�.�������.�1��������������������������,�����,�����
��������� ��,��� 1�� �	��������� ������������� 	� �����������
(���0,��0-��������
����-��������,��,�
������1����������������	�����������-�����/�������
������������ ��
����� ���������� ��	������ 	� ������� !�� ����	�,� �������� ��� �������������

                                                           
%� 8���������������	��1��	�������������������������4�C"#8�D������������������	��1��	������������������������(�������

C("#8�D�� ����������������	� �1� �	��������� ������������� �� >����1����� C"#8� G�D� 	� �45�� ������� ��
��������������������	� ������������C8� ��8D��



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

�!"#$%''&*���������(����)������� �� 

��	�����������
����������������������6������1���������,���8���1�.�����"�	���������
3��������������P�����6��,���*��
�
+��� E����
����������� 
������ 
��/����	��� �1� �1�������� ����������������	��� �����	� ��6�����
0�������	6�����������������	��	�
����	/���������������������
��������	���.����
�
�
�GH��������������	�������	���������	�����1�	��	��	��	�C6�1$)6D�
�
<� ����� ����
������� ������ ���� 1����� ,���	�� ������� �� �������������������� 	�  
���������������4�C8� ��8D�������������0���8� ��8���1������������ 7�����������	�(,����
�����������1-����������4����������0,��0-������������������
�
8� ��8���� ���11�����	�� ���	-�	���	����������
��������,� ��1�������1����4 ������	� ���� 
�4 ��������������������	������������������������<8#�2�	�<��������
�
(��������1����������������������������1���� ������������1�������������������	��
� ���4������
����������������	��������������������1���������06�����4��	�����������
��������	��������	�

�����������	������1�������	������� !��� ����	�����	�,� �� ���������1���0������ ���� ��� ���
�������� �������������� �����
����� ������� �����	������� 	� ��������������� 	������� �� 	�
�����1���4��8� ��8�����������������������������1�������	�����6�������	��1����	����������
�����	�������������������������������������������	6�������������,���������	��
�����2�	����
������������
�
��������� ��������� �������
���� ������������� �� 8� ��8������� ���� ��� ��1������������� ��
06������������������ 	�������� ����	����� ������� ��� ��� 0��� ������� ���� ��� ��
����� 	� �������
����������	��	�1��������	6����������������45�����������������
�
�
6����	��
���	���������������	�	�����������	�����G�C"46)D�
�
"#8�� ��� ���� ��	��	���� ������	����� ����/����������� ��� ������0������������� !��� ��� ����
�������������45��+��������,��C(,���D�
�����������������������	�0���������	����,����������
��� �	��������� ������������� �� ������� "#8�� ��� ��1����� �� ���������������� ����
�1���������	�
������������.������1���������
�����	�������������������������������	�����
0��� �� ���� ����� ��������� ������ ���*�� ���16��� �/���
����� ��.������� �,��� ��� �����������
������������� 	� 	������/��	�� 1�� �	��������� �������������� <� ���� ��������� 
���� ����
1�����	��16�	�������	��	������������;�

Q� "�	��������������������������������-�������	�	�
�����������	������1�������	������ �������
��������	���������������������	������,������������,����������1�������,�

Q� !�������������	���������������������-����������	��1�����������	����������������,����

Q� 9�0����� ������� ��� 1�������	�� �	���������� ����������� 	������� ��� �� ���	����� 	����
�������	���� ���� ��� �����
������ ��� 	,�� �,� ��-��� �1� ���������� �������� 	�
1�������	��-���	��1��������������������������
/���0�������������1����

Q� !�� ����������� 	������� ���/����� �� ����� �1��	� �����.������ ����������1������������� 	�
�����	������������1��������������������	�.����������������

Q� !��� 
��/����	�� �����
����� ������� ���.��������� ��� ��� ��	��	� 1����� 1�� 1������ �1�
�	����������������������

Q� !������������������	����1�����	�
����6��������������0���
��	���45��
�	���� �� �-������
����������������	�����������������������

                                                           
*� 8���1�.�����"�	���������3��������������P�����6��,��������������-����1�������	��	���������������������	�����

������������ ����6������ ����0,��0-�����������
����� ���� 0��
���� �,� 
��-������� �1� �	��������� ������������� ��
P�����6��,����� !����	���������� ��;� !�������� ��������� 9�������� 8/�������� <������� E�������� E�������� 2�	���
7�����(�������	������	������������������	�������1���������-����������1�������������������9����H��<�������
	������ 3�����������



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

�!"#$%&�''&��������(����)�������� �� 

Q� 7,����������1�������	����������0����������	������������	����0���	��������1��������
	� 0����� ����� ���	���� �,� �/��������� ��-�������� 	����� ��������	� ���� 1���������� �1�
?��	���0�	0�?�	����������������	���11���

Q� <������������	�� ��� ��� 
������ ��� ��	��	� 1����� 1�� ���� ����� 1������� �1� �	����������
�����������11����������������

Q� 2�	������������
������������	��/������������������	�����������������������	�������1�������
�����	�����������������6	���������������������������������4�������������/�����1�������	��
����	0�����

Q� !��� ���������	�� ����������� ������������ 1���0����� ���� ����� ��� ���� ��	��	����
����������.������ 1�� ��������������
������ !��� ���6����	�� ����������� ��� 1������ ���
����������1�����������1������	������������	�1������������	����������������	����
����1��
������	����/�����������	����������������������������������!����/�������	�������������
��������1����������������������������1����������	�������
������1�������	�.����
��0�������
	� 1��	����� 1�� 6��
������� 	�,� ��� ���������,��� 1�� 1��� 1�� ��������0������ ����
0��
�����,������������/��������!����/���	����������������1������1���0���������������1��
������������-���-���������.������1��1�����6�������	�1�1���������������������������,���
1�� 1��� 1�� ��������0������ 	� ����	���� ������������ 	� ��� 
���� 1�� �	��� �1� ��� �����
������.���-���� ����������� 	������� �� ������� !��� �/�6����	�� ��,��� 0��� ������� ����
��6���������������������������,�����16�	���1�6	��������	�0��������������0�����,�����
��������	��1������	��:�����������1�������	�������� ����	�1����4����� �/����	����	���	� ������
����	���� ����������	�����J�-��������	������������1����:����������1�������	�0������ ����
�4�
���,������1�>���
������	��/�6���������

�
"#8������������������������	��	�������������������-������1���������	������C�#<+D��0���
1,��� ��6���� 
��/����	� ������ �����	������ �1� (,����� ����������� �� ���������� 	�
	�����16�������1�����4 ������./�����1��	�����������������	�����������������������<�����1��
����������1�������������./��������"#8��	������	���1��1����-		�������1��45��������������,�
���������������,����	���	6����� ������0-�	����� �����1����45��������,�������������������
!����������������������1������ ��������1�����	����;�

Q� "�	������������������������>����1����� Q� "�	������������������������>���
������

Q� <���	�������������	� Q� �/�����������11���

Q� ���	���	�����0�-����1�.��������� Q� +�������0������

Q� +
�����	���������������������	������� Q� <� ��������������
�
������ �10���� ��� �����	��� )���0�� �� ����� ���� �����	����� �1� �*�� ����	������� ���
����-�������������������4 ���������������(,�����������������#���������� 3�����������
�+#!!��� ��������� 9����H� 	� <�������� "���� 	������� ��61����� ����-����� ������������
���������������,���� 	� 1������ ���� ��@��� 	� 1����	� ����� 0������ ���� ������ ���
��� ���
������0-�	����������1������1�������	����
�������������������������������1������	����1�
)���0������� 	� 
���	� ���� ������������ ������ �� �1��	��� �1� ��� 1�������	��
���������������,����	��������1�������	�����������	� ����������� ������ ���� �,��	0���1��
�������������������������1�����
��-���������
�

$�������B�������	�������	��	�������
�
������� 	������ ���� ������� 1�� �.�����	�� ����/��� 	� �����������	� C�#�2D� �������� ���
/�����	���� ������� ����6������ ������	���� �	��������� ������������� ���� �,��	0��� 1�� �45��
��������� ���������� �/���	0����;� ������������ �� �����	�� ���������� �� �/�� �������� 1���
�	����������������������� <� ���������
����� 	�������1���� "# �#�2 �������������������'�� ����
�-������16�	����������;�

                                                           
��� ���
���	���1����1����������1��������������������������
'�� 3����)�������1����������)�
������



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

�!"#$%''&*���������(����)������� �� 

• ���	��������	���	�������������	��	����������9��J�-���������������������	�0������
����	�
�����11������1��11��������������������1�
������0������������-������	������������
	����06��1�����������	����������������1�����6���������-����	�	�
��������	�����

������ ��� �1� ���0����	��������������������������,���� �� �4�� 3����������	��	����������
����������� 	������� ���/����� ��� ����� �������	���� ���� ��� 1�
������ ���� ����	�
�11����0,�������	��	���,�������1��������������������	�0����������	�
�����11������1�
�11�����0����������	,������6��	�����	��� 

• ���	��������	���	����*%��	����	���������10��>���0�-����1�������1���������	���0���
����������1�.������	�������������������������������������	�0�����������-��0���0����
�����-��������������06���-���������-��0���0�������������,����1��������������0���������
�������0����������	��������������������������������	���	�M�	�����0����������0�������
�-�����,���������%�����	����������4(��10-�	�	���1����������������6�������	�����������
2-��0���0��������������������/����	������1����������	��1�������������	����������������
�-	��������������������
������	������������	��6��� 

Q E���	���	�����	�	����	�11!�"�	��������������������� 	������� �� �4�������������	�0������
���� ��������/�� �	��������������������������06��� ����-	����	�
���� �����>���0�-����1�
1�������������������	�������������	���-������/��	�1�	��������������-���1��������������
��	�������� ���� ���� ������� 1��� ���� ������� ���� 	�,� 
��/����� ���� ����	��� ����������	� 	�
�����������	���	��

• $���	��	�����	���	������	��	������	�12!�!�������������������� ���	�����0����������
�����	��	�1�����������.����� ������������� ����	����������1�/����������.�����������������
����-���� ��� 0��� ��������� ��������� 	�
���� 1��/���	��-���� 	� ��������� ����	��
������
��� ���� ��� �-�������� ������ �������������+���� ���� �%�B� �1� ��� �����.������ ���� ��� ��
��6
� ���������4 ��������������� ��6�������� �������1��������� ����	�������������,������
����������� ������ ����
��	������ 	� 1�
��	������ ����0��� 	� ��	6�� ��� �������� ��� ����
�������	������6��7,�	������1����	���������
��0����������	�,�1����1�����������������	��
�����.�����������
������������������-������������0���������������-�	��11��� 

�
4�� ���� ��� ��1-���	�� ����-����� �������������������� ����6������ ������������� �� �����
���.������ �#�2 	������� 	�,� ����������
�����/������� � �#�2���� ���� 1��	����� ���
��1����.�������1����,�����������6�	��� ��������������
�
<������
�������������������������������������#�2 	�������	�,������������1�����1������
������1��������
�1��(,����������6����1������4 �-�������1-����������������������6������
���������������1�
����������������6���6�����!�������	�����0,��0-�������/���	0�����1���
����4 ��������"�����������#���������������������9����H�	�<��������
�
�
#!9!&�6���������������	�
�
������ ���
/���� ��� ��	���� ����/����-���	�������� ������� ?"���������� <���	������ ����/����
8������	?�C��������������	��������-���	�������/��D��9����� ��6���������������	�����	�����
������ 0������������ 1��� ���������������� 0��� ����/����-���	�	������� ��������� �� ���������
����������1���-���	����@��1������/�������	����.����������������
���������������	�@������
0��
���� �,� �����������	� �1� ������������� ������-����� ���� ���.�1���� ������� ��� �����������
������������ �� ���������������� ���� 0��
���� �,� ��� �-���� ��� �-������	�� ���������� �1�
�1���1������	�./��������	�1����������.�1�����,�����/�����
�
������0��� ��������� �1������� ������������1�� �� ���� *'� �������������1��� �'�1�������	�� ������ ��
����������������������	�4����+��	����������������0���
��	�����������������������	�
6���������1��� �������������� ���� ����������� ������ �	��������������� ����/���������� <� �����

                                                           
&�� 8�������������������
��������
�������1�����������	�1���������	������1��������
�1��(,����	�����
��������,�

��/����	���� ���� 
���� ���������� ������ 1�� ��������� �1� ��	��� ���������� ��� 
���� ������ �1� ���� 
��	�����
1��������
��

���� 8��������������������1-���	����1��������������������������
��������������������0,��0-�������/���	0������
���� 8���������������������16�	���1���������
�������������������	�<�������������������
���� 8���������������	����16�	���1����1-�������������	�1����	����1������������������	������ 3�����������
��� � �#�2;���������6�-���	��.�����	������/���������������	�	������	���������



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

�!"#$%&�''&��������(����)�������� �� 


���� ���� 	����� ���
������� ��-���	�������� �� 1��������� 	� ������	���� ����/��� 1�� �������
���������������������	�1������/����������4 �����������������!��������
�����������������
��� �/�� 1����	��������� �� ����/��� �1� �.����� ����-��� C�2�D�� 	� 1��� �1� ������ ������� 
����
�10����1��%������������������/��������	��������������	��1��������������������
�
���������� ����	� ����� ���� %�� ����� 1�
��������11�.����� 	� ����� ���� ����
����0,��0-����������	��� 1��� �4 ������ 	� ���� �4 ������ �� ������� �/�� �����	��������� ��
��-���	���������	��������/�������0��
�����,������	��������	�����.�����C��8 �G#D���������
�
�

#!-� �GH��	��	����	�	��	�������	���%����
	��	�
�
9�� ��� ��/���� ���� ������� ������ ����1���1�� ���.��������,����	�1�� ��� ������������ �	�
�����������������	� ���� 1�������	�� �����������6��� 0��� ������ ��������� ���
	��	�����������C�@�D�� >������� 1�� �7�� ��� ��� 
����� ��� �������� ����6� 1�� ���.��������� 1���
1�������	������0,��0-��������,���������-��������������������� �������1�������������������
����6���A����������������
��������������	����� �����16���������������������������!������
��������� 
�������������������0��
���� �,�11�����		6������ �1� ����������� ����0���	�,� ����
1��,�� ��� �����/���� ������������ 
��	���� ���� ��� �����
����� ������ ���� 0�-��� �1� ��� �-����
�����
�����-���6�����
�
<���������.������������16�	��������������1����1�����������;��
�
• �-���	�����������;�

o >����
���/�������

o ��2���C
��16�������	�������	���	�	��1�������	D�

o ���������
����	����������6���������
�

• � �#�2�

• 8�-���	���
��-��������1������������������

• ����#����2���

• ����-��������1���1��
��������������

• "�����������1�����	�+�����6�����

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

• 4+9��C����������������������1����D��
�
����-��������������������1�����������������
�������;�

• <� �������������C< 9"(�OD�

• �����������/��������1�
6���

• �-���	������������1��	�-��������������������,	���	�	������������� �������.��������
<�E�����

• 9�����6�������	�
������	������������C7�/��1�D�

• J�����16�������1�7�R��1	6��������
�
E�	������������	���������1���������������������0. )�
������������7��������1�
��������;�

• <�1�������.�������1��6��������������������

• ����� ����������������1����� ���� �7�� 1�� ��0����� 1�� �-���	�� ���������� 	�
�����
��-�������

• �29�<5��)�
���������6������	�����	���������
�

                                                           
���� �-���	������������������0,��0-������A���������-�����	�������,�06������������6������?0������	���	��	?��



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

�!"#$%''&*���������(����)������� �% 

#!-! �0	��	�������	��	�
�������%���
����������
�
!��� ����-����� ����-��� �1� �,�	�����	�0��� C��2�8D� 
���,�� �1� �,�	�����	�0��� 	�
�������/���	���0�����1�������0,��0-�������/���	0���������/����������	����	I��������������
�,�	�����	�� ���������	� 	� ��6���� �� 1�
�������� ���� �1���1������	��� �1� 
��16�������
	�������	���	�	��1�������	��
�
��2�8� �
���� �,�	�����	�0������ 1���� �� ���� ������ 	� 1������� �,������ ��� ��������
�������������� �����
����� �� ������������ ����.��� 2���-����� ������ 	�� �������� 	� ���������
����������� �,� ������ ���.�1����� ��,��� ���� 0���� �4�� <� ���� 1�
�������� ��� ������ 1��
6��
����������� ��� 1�
����������-�������	� ������
����� �1� ��� 
�.0������ ������	���� 1���
0������ 
��16������� 	�������	���	�� �1�������	� 	� ����0������	��� ����� 1��
/		��� 	�
0,��������� ���� 0��
���� �,� ��� ��1������ �	����������� 	� ������0������ ��� ���������
�������������06��������,�����
�
�
#!-!#�2	���	�������������%���	���������	��	�	�	�
�
+���������� ��� ��� /������ ��	��	�� ������� �1� ��������� ������������� <��������	� �1� ��� ���������
�����	�� �� ��.������ ���� ���������	� �1� ����11������	�� �1���������	��� ��� 1��� �1	6������ 1�� ���
����/�������1���� �1� �1���1������	���� 3���������� �1� �1���������	���� ���� ����������� ��� ��������
������������������������������������
�
J��� �	��������� ������������� ��� ����� 
�	�-����� �1� ��������� 	�-������ �,� ���������� ����
������� �1���������	��� ���� ��6���� 1�� ����0,��0-������ �� ��� �-���� ������� !��� ���-������
����������������4������������������1���,��������	,��
��	����1������������������������
�����
��������������������	-�	��	���
��������������

• ������ ���������� ��� ����-��� �1� ���������� �� 0,�������	� �1� ���������� ������ ���������
����������	���1���������	��������C#�<�D�����0��
�����,���������
��������������	���1����	�
�,�������16��������,����

• >�� �������� 	�,� ��� C1�����	D� 0,��
	� ���� �,��	0��� �� 
��	��� 	� 0,�������	��� �1�
����������� ��� ��� ��� ��������� ���� ��� ����
������ �� 1-�������
�� 	� ��� 
��/����� �1�
����-����� #�<� ��0����� ���� ��� ���/
�� 	� 0���������� 
���-	����� ��6�	��,�� �� ������
�������

• <� �����
����� ���� #����%� 0����� ������ ��� ,���	�� ��-���	�������� �� 
�0������	� �1�
����������
��������,��������������������1����	���	�
�0���

• !�������������
������������������-���	�����1���1���7������
��	�1�����.�������������0�����
1��0,�������	��1����������������������-����������������������������������	������������
����������������������-���������������,�����0,��0-��������,������

�
�
#!-!&�2	���	�����������������	�
	�����	��	��
	�
%����������������	�	�	�
�	
	����	��
�
:��	����1�������������,	���	��������1�����������.���������1���1������	��-���6������,������
������� ��	� �� ��� ���11�� �1	6������ ��/����	��� �� ����������� ������������ !�� �������
�	���������� ����������� 	������� �������� �� 1����� 1�������	�� ������� ��1��������
����0,��0-�������/���	0����� ������������������	����6�����1��	�������	�������� ����
-����
	�-����������������
���������	�����,	���	��	��������
�����
������
,������������	�
������������
�
�����������������1���
����	�������1��	�-��������������������,	���	��0����1��,�����
���1������ �������������� �����
�����	� ���
�� ���1����1����������	� �1� ������	� �11�������
����,	���	������������,�����0,��0-��������,�����
�
                                                           
�%�� !�������-�����7������������C#���D��



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

�!"#$%&�''&��������(����)�������� �* 

��� ������ .�������� �1���1������	��-���6�� ��� �������������	��� 	� ���� �/�����������
������������ 
��	� �1� ������� ���� �������� ����,	���	� �� 1�
�������� ���� ������������
�������.���� !��� �������� ��� .� ��� ���� ��� 	�����	��	� �1� ��� 1�������	�� ���������������
��	�����	����������������������.��������,��	0�������0��
�����,������1������������������
��
������������,�������,���1�
������������	�-���������������������
������
�
�
#!-!'�2	���	������������
���	�	����	��	�
�
>����
���/������� ��� ��� �1� 0�6����������� �� ������� ��� �	��������� ������������� 	�
����������� 	� ������������
���/�����������-��� ��� ���� ��6����� �,� ������������� �������
�����
���/������������������1�����;�

• �����������	��1�1�������	�������������	�������

• 4�������	��1��/�������
���/���������0�����	� ��	�������

• ��������������	��1���.���������1������1�/����	��1��������

• 4�����������1���������	��1�������
���/��������0���������10��������1�������������	����
������	,����������������������������������������������

�
�
#!-!(�������������	*�������	�
	��:�	��	������C�E+�D�
�
���������
����	����������6���������
�C��GJD�0�������1��,����������������������������
���������1���1������	��-���	�� 	� ����������������� ��������� �1� ���
�� 9���� ��		��� �,� ���
������������ ���� �������������� �����
����� ������� ����-����� ����0,��0-������
�/���	0������ 	� ������ ������� �1������ ���� �� 1�
�������� ���� �	��������� ��������������
����������	�-�������������������
�	������ ��� ����
-���� ��� �-���	���������������
�,���-������
�����������������������������������	�6���
����	�������
��
�
���������
����	����������6���������
�����+����������7��.��0���1��������
���1������
��������/���	0���1�� ��6�	��,�� �� �������� ���� 	�-���������������� ���
�	�/���� ��6���� ����
����-��������
��1���1�������������;�

• �������
���	�� ��� 1���� 1�� ��61������ 	� ��������	� �1� ���.���������� ������ ��
�1���1������	���.������� ����� ��������� 	� ����������������� ������� �� 1�
�������� ����
����
�	,����1������������	�����������������������	�-�������������������
�

• ������	������/���������������������������
�����������	��1�
��������������	�������	��1��-����
��
����1�
����������������������������	�<���������������1����

• ������6	�� 	� ����/����� ������	����� �1���������	��� 	� ��/����	��� ��
	�-�������������������
�����0��
�����,��1�-����	��1��/��������������������������	��1�
�/���������	��1���1������	��-���6����������������������������-���6����

• 1��	���� ��� ������ ���� �,�	�����	� �1� ����0,��0-������ �/���	0����� ��
�1���1������	��-���	����������������������������������������������1�	�-����������������
���
��1���1������	����

�
<� ����� ���� ������ ��� ���� �� ���� �������6������� ����� �-��� �-��� 1�� ��1����.��� 1��
06����,����� �1���1������	������
������� ����6������ ���
�� �� �����
����� ���� #�����
��������������������������
���������#0�����#0��.0�4��������/���#�����
��/�����������������
������������������� ������������6������ ���
��1���1������	�������0��
�����,����������� ���
����
������������-����0,��
	����������
�
�



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

�!"#$%''&*���������(����)������� �� 

#!<� 0	�������	����	��	����
�����	�
�

������0��� ��� �1� �������� ������ ����
���/������������	��� �,� ����0,��0-��������,�����
������� ����
���/���������������	�� ������� �,� ��10-�	�	� ���� ���������������� ����
����
���/���������	�����	���� 0�������� 
�0������	� �1� ��/����	��� ����6������ �������
�����������������	��	�����	������� ���16��� ����/������ ��� ���-�����/��� �����	� ������� ����
�1/����� ��� ������������ ��0������ 
�0��� 	� ��� �������	� 
���/����� ��� ��	�����������
	�����-		����� �����	0������ !�������� 1��	����� ���� ����
���/���������������	�� ��� ����
��	��	����������������1��!���9-�����3������������	�
���,������������������������
�
(�������� 1�� �������������������� ��� 1�����	�� �� ���������� 1�� �������� �1� �������
����
���/��������!��������0�����������
���/���������������	�����16������?�������1��������
�1��6	���	��?���������0������-������������0�����������������������������1�����	0�����
�1��6	���	����1�����������/����	��� ����������/�������������-���� �����������'� ��(,�����
������1	6������� 1����-		��� ���������� ��-.���� ����� ���� ����
���/��������	1����� 	�
������������� !��� ����
���/���������������	��0��� �,� 	������	� �1� ������ ����������1����	���
����������	�����
������������������������������<�������/������
�����	��������/�����������

�0������	��1��������/����	����
�
������� ,�� ����	� ���� ����
���/���������������	�� �� ����� ��	��	�� ���������� ���� ����
���

�0������	��1��������/����	���������������
���������
���/������������	I���������������
�����
���������� !���9-����� 3������������� �,�� ���� ���� �6������	��� <� ����� 	��� ��� �1� ���
��	��	�����������������,����������������/������/������
�����.�����
�
!��� ����
���/���������������	�� 1�������� ���� ��� ����
����� ����
���/���������������� ����
�������������� ��� ������ �	���� ��� ���	,� ������������ �����
�����1������ ����� ������
	�����16����	�,� �� ������
��6	�������
���/������� C��
����������
���D�1�� ���������6	��
����������������������������������������������
�
+��� 0���/�� ���� ����������/����	��� 1��������� ���� ����
���/���������������	�� �,�

�0������	����������������������	6�������-���	�������1�������	0�����	�1��0��������	0������
������	� �� �������� ���� �������/����	��� 	� ������0�����6�	��,��� !���
����
���/���������������	�� ��6������ ������� ��0����� ���� ��� ����
����� ������������
����6������ ����
���/������� 	� �������� ������� ,�� �-���	�� 1���� �,� ������0����/��������� ��
������� �/�� 0����-���� ���������� 1�������� ���� ����
���/���������������	�� ���� ���
����������� !��� 9-����� 3������������ �� 
�0������	������������ ���� ��� �������	�� �����
1���	,������������
�
��� 1������� �� (,����� ������1	6������ 0��� ���� ����
���/���������������	�� 1����	�� ����
,��
�������	�1����/�������,����	�!���9-�����3��������������
�
�
�
�
�



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

�!"#$%&�''&��������(����)�������� �' 

&!� �����������	������	��	����
��	�	��
�
����1��������.���������,��-����	���������/����45�� ����0,��0-�������/���	0�������6����
�6	���� ������������	�����/����	�����6�����/�����,���,���������1������ �����������������
�������*�����������	��������	,���,���-����1�1�������	�����������������,�����
�
!��� ���� /���� ������� ���������� ��6���� ���� ��� ����-���� ������� �
���� ����� ����
���������������/�������	������������������/���
��������,���������������������������
�
�

�

��������������	�������

0��	�	��������	��	���������������
�	�������	�	�	��������	�����	��	����������	�

� �
������0�����������������-����6����	���������
��������������	6����������	��1��
������� �������� ���1,�1���� ��	��	� ����0���� ��������� �1� ��1��������6	���	���	�
����/���-���6����1������0������� ���0�����1����� �������������
��	��1����06������
������0���������������
�
������� �
���� ����� 
���� ������� <'� ����	� �� #A  � 1�� ��� ��6����
����0,��0-����������	��� ���4�A�������	���	��,��%��B���������	�������������
C���	��	�D��
�

�
�

������ �������� ��� �1	6������ ����� �� 	�����16������� �1� �45�� ������./�����1���	���������	�
	������������������������������!�����1���,��	��./�����0�������1��,�����0,����������	�������
�����������������������4��,����������0-�	������,����
�
������ ����
������� "#8�� ������ �,� 	������	� �1� 0������� (,���� 1�����	��� ���� ������	�����
�������������1����1����-���������1�������	������,��1��0�����1���������������10�������������
)���0������0��
���� �,� �����������������������0������	��������� ���� ��-����� ���������
�,��-����	��� ���� �������������������� ��������� ������0���1,���������	��� ��������� 1��
�+7�#8 ��6�����0����� S�������� +�������.�������/� 7���1��� �	������ #�������� 80�����T�� ����
��6�����	�����,	���������+7�#8 ������������
�
������ 
���	� ������� ���� 9����H� 	� �������� ���� ���� 16����� ,���	�� 	�����	��	� �1�
������	����1��������������0���C<��D������
����1�����	��������
����������
�
�
#A  �������
�
• ������ ���/������ ���� ��1�����������.����� 	� ������������ ����������� ���� ��� ��6����

�/���	0������� ���4 ���������������� �����*&��	�-������������������	��� �������	���	�
�,����B���1�0����������� 

• 8�����6����1��������������������1���1������	�������
������������; 

 ���*���������������0�� 

 �&'���������������/�����.0 
                                                           
�*�� ��������������	����1����
���	�������(,������1	6�������1�*�����������&��������������1�!�������-�����

7������0���C�����D�C���&I���I(<�D��
���� �+7�#8� C����-���� ��-�1�	��	�����1���1��
��-��������1������������ �������D�� �45�� �������������	��	���������

������������ 	��	����������� C11�����	�� 	� �������D�� ���� �-����� ��������1�� ��� �������-���� ������ ��	�����
�������� �� 	��� ������������� 	� �	��������� �������������� ��� ��� 
������ ����������� �1� (,���� �,� 	������	� �1�
����������������	����1�	���	��	����������������������C1��������	�1���D��!��������������0�-����1����1���,��	�
������	���� ����� ������ ��� 1���,��	�� ������	�����,��� ���� ��� ��������� �1� ��� ��� 0. �������	������ 
���,����� �1� ���
�-����� ���6����� �������
�������������� ��
�������������� �6����	���1�� �11������� ��� ��.���� ��� ������������
���������



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

�!"#$%''&*���������(����)������� �& 

 ���*��������������� 

 ���������������������/����������� 

�
����������1���������������6�����������������
����/��������������������������1���1������	����
1���	,���1���
����������1���1�������,��/����7,����1��������,����
�����������������	���������
��������	���	������������	����1����������������������1��	,�����,���!�����
���-1�������	�������
���������������� ������������1��������������	������	,������,����������������.����������	�
��������������������������	��������	����

�
6��	�� F�6��	������	������	����:��	B��	��	����	�������	��	������	����#A  �

�

6��	������	������	����:��	�C����������	B��	��	����	�D ������#A   ������#A A 
3��������������I����������6��� %&�� %���

9�����������6���������������������6��� ���� *��

9�����������6���������1���1������	���C���1�����6������D �'� �%�

�10������������������6���I�����������6��� ���� %*�

+
���������C����/����,�������D '�� ���

:�������
��6	����������������	�����/����	� �*�  �

 
�

6��	��#F�@���	���	�������	������	�B��	����	
���:��	���������������#A  B�����	����%����������	�����%�	�

0

2

4

6

8

10

12

14

Can
na

bis

Che
ck

 th
e W

eb

Che
ck

po
int

Eth
nic

 A
lban

ian
 O

CG

Coc
ain

e

Int
ell

ec
tua

l P
R

Cyb
erc

rim
e

Ter
ror

ism

Eas
ter

n E
ur

op
ean

 O
C

Pro
pe

rty
 C

rim
e

Her
oin

Mar
itim

e P
ira

cy

Outl
aw

 M
oto

rcy
cle

 G
an

gs

Miss
ing

 T
ra

de
r F

ra
ud

Op. 
Cen

tre
THB

Tob
ac

co
 S

mug
gli

ne

Eur
o C

ou
nt.

Mon
ey L

au
nd

er
ing

Syn
the

tic
 D

ru
gs

Pay
men

t C
ard 

Fra
ud

Chil
d S

exu
al 

Exp
loi

tat
ion

Crime area

P
er

ce
nt

ag
e

 
 
@	��	����	� @���	���	�� 4���	���	� 7���������	�����%�	�
#����
��� #����
��� "����)�+��./.���

J��	� 
+��./���
������

#0�.���0��G�
� #0�.���0��G�
� +�����	�8������9���� ���	���1�
������������
1���������
1�0��������

#0�.������ #0�.������ "���#����� "�����������.������
��0��.���
������"#J� ���������
�����

�	������������������
	������

8�: +�������0������

#.����� 3����� 8
�..����		���� 8
������	���	�
<������.�����7(� <������������

�����������
����#���� ���1�����6�������

#/
��.����� <� ������������� +��/�E��������	 7��	�0����������	�
8�������� 8��������� �/��0���.�!��	� �/�����������11���



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

�!"#$%&�''&��������(����)�������� �� 

����������������
"#�

P������-����
�	���������
�������������

7�/�����#����9���� ������������

������	�����

7�����/�#����� :���	�����1�
�/������� #0������H����
�H�������� 

�����������/��������1�

6���

������� ������� � �
+��������7���./� �6�6����� � �
 

 

6��	��&F�@���	���	�������	������	�B��	����	
���:��	���������������#A  B�����	����%��	��	������	��

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

AT BE BG CY CZ DK EE FI FR DE GR HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT RO SK SI ES SE UK

MS

P
er

ce
n

ta
ge

 
 

�	��	����	 @���	���	��
.$ .	��	�������



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

�!"#$%''&*���������(����)������� �� 

6����	���	�����	��:�	��	�
�
<� ����� �������� ������ �	��� �� �������� 1���
�.�� 1��� �������� �1���1�������� 0����
���������� ���� 
������ ��6����� �1� ������� 9���
�.���� 1��� ������ ��.���������� ��� �������
����/�����������
�����-�������!�������
�����16�	�����
��-�����	��;�
�
����	��	�������������	��	�
����	����	��	�
�����	�����	���� ���	�����������	��	�
���

��	����	��	!���
�

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

������������
	��	��	�!��
�
(���������������/������������������	�,�������������1����������������	��,�	�����	�����
������ /������ 
���� �-������� 	� ��� ��� ���� ��	��� ���1������ ���� ��� 1�������	�� 1����� 1��
���������� 
�������� 0�������� �������� 	� ���������������� ����/���� 1��������� ��6���� ����
�1���1������	���	���������������������
������������ ���� �,��	0����,���,������1���/���������
��11���	��� ��������������
�
����� ����	�,� 
���� ���� ���� ����� �,������ �������1�.��������� �����	�� ���������	���1���������
��6���� ���� �����	����� �� ������������ �6���� 	� ����/��� �,� �������� !��� 1���	��� ������ �1�

��-�����	����� 1��� ��� �1���1�������� ���� ����	� �� ������6	������� ��� �������������
���������	�	���������������/����������������-������������������������
�
�#	���	�����	���$��	���	
�
������� $"�����	��	������	��	�������	���	���"���	��	�������������
�	���������	�����������	"�	!�#	��	�����	��������	�%��	��	�������	"�	��������������
��	&������	�%���	
���
	�������	��	���������	���������	��	������	��	%��	����	��� $��	�

��������	!��
�

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

����������	� 	�
������	�������	��	������	��	%������������	����	�!��
�

�*	������%�����	��	���	���������%���������������	�	����������	��	��	���	���	�����	�������	�
���������	��	�%�
���
��	������	�	��
��������%������	���	"�	������	��	������	��� ����	!��

�
(������������� 1����	� �	��� 1�
�����	��� �1� ����/����6����� 	� ���� ������������ ��6�����
0�������� ����� �������	�� ����/����������� 	� �����	���� ������	����� �1� ������ ��
�1���1������	�����

6��	��'F�6����	���	�����	��:�	��	���������	�	��	�	��	�����	�	���#A  �
�

6��	������	����	������	����:��	� �	��	������������
C����1���D�

�

)���	F��

?����/������
���������6�������/���	��������1������/������������?�

?���������������1����������1-���	0�����������	�	�����1���0-���
0�-����0�����0���������	���1������������������	������������	�����
9������	?�

?�������������1�8)��� ����/������
�������1�
��������������	����!��
�������6
������������������������
�������������0,��0-������
�/���	0���������������������	��1���1���1������	������

�

&�%�

6	���,��������	����������	�C1���������������D &���

6	����	��	��������������6�������,����������	�����������
C1�����6������D 

&���

�������	����:��	������1���1������	��1�C���D1�����6������ &���

:��	����1�����������������	�	�������	 '�'�
����������	�C�����������1������D '�'�



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

�!"#$%&�''&��������(����)�������� �� 

�������	����:��	����������	��������������������6��� '�%�

)�����	��%���	�	� '���

2�������
	�������
�����������
���	�����������	� '���

2�������
	�������������	��	����	��	� *���

�
&! � /�������
�
2�������1-������� �-����� ���� 
��/����	� 
������ ������� 
�	���� �,� 	����� �1� �����
������������
,���1��1�������0�����	�������0�����	��������	�1��������������
�	����
����0���	�������0����:��-��������1��������������������������������0����-������������������
���������,���1�������� ��	�� ������
�	/��������� <� ���������6�����������1��������� �1����
����������������������6�����������������
�
�
&! ! �$���	���	������	��
�
�4����1�����������	��	���	���1�������	�����������1��/�����������11����������	���1�������
	��.����/��������,��������1�.�����	�����������������	�*� &������������������������������
�
4���������������������� �1���1������	��� �1��6���� ����	�,�1��� ��	����������1�� ����������
1����	�� ��-��������� ���� ��������� �� ��������1����������	���.������� !����� ��-��������
���	��������1�������������������.��������4��
�
+����������������1���1�������1������������
����������06������	�������������1��.����/���
�4� �� ����� �1���� ��� 
��/����	��1���� �� ���1��	,�����,��� ��� �/� �������� �� �4� ��� ����0����	��
��������	� �1� �/�� ��/�������� ��11���� !���1-����� �������'� 1��� ������	� !��� ����-�����
"����,	���	�.������1��2��������	�2����������
��	�C�+#!!�D��������������������0��������
��������/����/����������11���11�.�����
����������������������	���������!����	6��������6�����
��������11���������	�����������
�������������������������������,���	��1�������/���������
.����
���������/���������.��0������	��/��������������������1�������������������11����
�
������� ������������ ��6���� �1������ ���������	� 	� ��-���-������� �1� ����11������	��
�1���1������	��� �,� ����������,���� ����� ��������.�� �,� ������� ���� �45�� ����0,��0-������
�/���	0����� ������ ���� ������ ���-����	� �1� �����	�� �����������������1�.��������� 	�
���������	� �1� ���� �6������	�� 
��������������� ������ ��16���� ��	������� ���������
�1���1������	��� �1� ��������������� 	� ������������ ����/��� ���� 
����	�-		��� 1���
����������������� �	����	���	���0������
�
��������� ����	�� ���� ����	��������� ��� ���
���	� ����������	�� C��84$D� �1������
������������ 1�	��1����� 	� ��������� ��/����	��� �� ��������� �1� �/��������� ��11����
���	���	� 	� ����������11������������ !��� ����		6�� ������1������� �1� 1�
��������� �������

����	��	�� ����/��� ����������� 	� ������������ !�������� �1������ ��������� ����	��

	��:�	��	� ����	���	� �����	�� C�$0$D� ��/����	��� �� ����� �������� 	� 
��/����	��

����	�-		�������!�����	6����������	�����������1�.����������1�����������
����	�-		������	�

����	��������������������1�����	��-������������1�����.�1����������������	��������
�
�

                                                           
�'� =���������1�������1����+#!!�I��������	�����16��������1�(,������1	6���������%I�'�I(<�������������	��1�

��/����	�������������������	��1�	������������/����/����������11����



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

�!"#$%''&*���������(����)������� �� 

"�	�������0	12����
�
3�������	����������	�����%�	� 7�������� �1� 	� 0������ ���� �.����/�� ��1��������

.����
���	�������
� �
0	����	�����	� � :��	�����2������������
�
���������������� �

Q �������10�����������������6��������0��
�����,����������	��1���1�������

Q ������� ����/�����������
����������� ����/������������ ��� ������1�.������������������
1�
����������

�
"�	������	���������� �
�
!���
��	�����������&��������������1���1������	��1����
��	��� ���������������������	�����������
����������������1�����������	�0�����������/�����������11����
�
�1���������������
����	��	���*���	���1���������J��� ��,������:��	�����
������������������������
��11�������
�������1�����������	���������������������./���
������<��-�������
���������
�������������������������������1�.������������������/������������	������������������8��
��	��
2������������� ��� ��������� �1� ������ �����
����� 
���� ���� 1����	��� ��0��������� 	�

��/����	���-�	�������������
����
����	��	�� 
�
�	������	������	�����	���������	�������	*�	F�

Q !��� 
���� 1����	��� ��� ��0�������;� ��� �� :��	���� 	� ���� �� 2������������ ���� 0��
���� �,�
���������	�����:��	����

Q !���
����1����	���0�������	���	�����:��	����	�1�������*��	���1�������

Q U�����	���� ��� �����	���	��� 16���� ���� ���-����	� 	� 
����	�-		����� �1� ��
.����
������������������	���1�������������.����/��
�������	�%���������1����������

Q !��� ������������������� 
����	��	��� ���0������	�������� ����	� �.����/��
������� C�%������
��
������D��%��	��.����/�������	������������������������������������1��.����/��
���������

�
�
&! !#�7�����
��
�1����.����
�����������������-�������
��	��������	����1��������� #���1������������-����
��������������0����
��	�������� �������������,�����	�������6��������� .������%����������
C1����%�����*��,�D�0���
��	���������,���������������������������������������!������1�����������
0����	����������0���������6����	���������	����1�
��	����1����������������4������4���
0����4�1�����������-����6�����1�
��	��1�����������������
�
!����	��	���������������1�������� ��� #��
����7����	�:���������������	�7���	��� ��� ���
��	��	���� ���	��	�������� 1�� ��������� �� �4� ����������� ��� ������ ��������-����� �������
���� ��� ���	����� �-�	��� ������ ���� �� �4� ���� >���
������ 	� �/�6��������� >����1�����
��������� ����������	� �	����	���	���	���1�� ���������1���E������������ 
�������1��
�������
�
!��� ��� �	� ��������� ����-���������������� ����-���� ���� ���	���������� ���� �4�� 3����������
	�������1���#��
���C0��������9�(#D��!���!�����������(���
�����>����1������>���
�������
+�H�.��(�������	����������	����������������C1������4��������J��	����	�+����D����	�,�
��������

                                                           
�&� !���
��	�����16�����������������������!�����������
��� !�����������������������?2��������(�.0��.0�?��
���� !��� ����-����� "����,	���	�.������ 1�� 2�������� 	� 2����������
��	� C�+#!!�D�� ,��
�������	� ������

2���������������������������



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

�!"#$%&�''&��������(����)�������� �� 

�
<� ������ 0��06���� ���������������� �	���������� ����������� ����-��� ������ ��� �-���	��
��������0�����������������1�����;�

• 8������
���	������1����.����������������������1��0����	�	��11������
�0������	�	�����/����1�
���������6���������������������-��������
���-1��	�����	����������	�0��������������� 

Q 9�������	� �1� ����/����������� ���� ��6����1������������������� �6
����� �1���1������	����
���0���16��� ���� ��0������� �1� 1�����-������ ����������� 	� 
����	�-		����� �1� ������� �1�
������

Q �1�-����	��1�����	0�������1�����
�����	��1�1-������1���1������	�0����1-���������������
	� ����������� �1���1������	���� ��� ����� ����		6��� ��� ����0,��0-�����������
����� �,�
����-���������

Q E������	� �1� ��������� 	� ������	����� ��/����	��� �� 0�������-����� 	� ������
�����������������������������������

Q �����	� �1� ���	����6������ 1��� �����0������ 	� 
������� ���� ���������������� ���� ���
����1�/���	���1������� �����������	�� ����-	�����0������� ������� 
����	�� ���� ��� ��-���� ���
�����������	����������������.�����	�0�����������������

Q <��������	� 	� 1������ �1� ����������� 	� ������	���� �����
����� �����
��1����������������	���������4 ������	����� �4 ����������1�����,����-����	��1����
���������������-����

�
<����� 1�� ������ ���.�1����� ������� ������� ������ ����	�	�� ���� ����1����	�� C������
#.����� E	� �/����D�� ���� 
���,�� �1� ����� �	���� #.����� 7��.0� 	� ����
����� ����
���.�1�������������������
�
�
"�	�������)���	�&(,3�����	�0�	�
�
3�������	����������	�����%�	� 3����0������
�
0	����	�����	� � :��	�����9������	��8/��������<��������2������������
�
���������������� �

Q E��������10���������1��������������6����

Q 3��������������-�������������������

Q <����������������-�	���������	��1���������	���

Q ��6������ ��� ���������� �1���1������	�0��� �� ���������������� ���� �����	��
�1���������	����������

Q <� ��� �-���� ���1-���� ���� ���� �������� ������1������� �1� 0�������-����� 
������� �,�
�1���������	���1����������

 
"�	������	���������� �

������ 	� �������� ��6������ 1�����������	��� ���� ��� ������� �-����� ���� ��
������������
�����0�������������������������1����4 �������1����������

!��������������������6	������������������	��1����������,�#����� �������	�?2����	0��� 
1���������?�� 
���������	����� ���� ��
����������������������� 	�������� !����� ����������16���� ����
������1��������1��*�����-�����	����	��������1������������ �������������������������1�������

������0����������������������1�
�����,�1���1�������������
����1����1�����-��������
������
����������� �,	��
��� �� <�������	�:��	���� �� 1�
�������� ���������0������� !��1�����-������
����������������
������0������������������
�������6��������	������11��������� 
�



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

�!"#$%''&*���������(����)������� �% 

�	������	������	�����	���������	�������	*�	F�

Q "���-����	��1������	��	������-����1�����-�����
�������������������������������������������
�����0������

Q ��� ���� ������ �����������������6	�����
�����������������0�����	�*��	�0��������%��	�
������	�1�������	��1��/��������11������
�������	������������	�����/��
����
����	��	��

Q 9����1�����-��������
�����������������
�����,	��
�����<�������	�:��	������1�
������������
�����0������

Q !��� 1������� ������ ��0���� ��� ��
������������ ����-������ 
����	��	��� ���� �	� 0����� 	�
���������4(������������

Q !�����������������1���1������	�16����������1���������1�����	�.����
���	�
����	�-		�����
�1���/���,
���	��������,
���

Q <�8/�������
�����/����������	��������1���1���1������	��	�����
�������
�	�0����

Q �1���1������	�����:��	����16����������0��������1�������������	�
����	�-		������1�����	�
.����
������11�������1��/����	��1�������������
�������	�����������	�����/���

�
�
"�	�������$��������
�
3�������	����������	�����%�	� 7���������1�	�0����������������	�.����
���
�
0	����	�����	� � ��
������� P����	�� :��	����� 8/�������� <�������� !���

8����	����F�	���������(���
����+�������������
�����
��������

�
���������������� �

Q 3������������������/��������6������������������

Q E��������10���������1��������������6����

Q <���������������	��1���������	���������������������/���

Q ������������������������������������,	���	�����������,�����������16�	����������
����
���� ��������������1�����������	������������ ���� 
������������������ ����
�������0���
��11�����
�������
�	�0�����

�
"�	������	���������� �

!��������������������������������16�����������-����	��1��������������	���������
���,�����
�1� ��������� ����������� 	� ��
������ �����
�	����� ��� ����������� ����� ������	��� �1�
.��
������������	�����������0��0�����������	�������
������������@���!��������������
����-��������
�����������������������������1����� ���11�������� �� ������������,������	�
�,��������������1�����������1��������
������1������������1���������-����������� 
��� ����� ������	�������� ��������1��/��������� ��� ��� �������������� 
������ �1������1���
#��
��� ���� ���)������ �� :��	���� 	� 
���� ������	� 
����	��	�� �1� ��� ����0,��0-������
�/���	0���������
�������

!��������������	������0��������	�,�����1�������	��������1�����1���������������	�����1�
�	������������/������.����
����	�����������	�����������������	����1�0��0�1���1�������	��
��������J�������������	�,�������������0��0�1���������������<�������	�2����������������
��	�
�1���0������-���	���������������������������
��������16���0�����
�
�	������	������	�����	���������	�������	*�	F�

Q !���
����
����	��	���-�����@�����������	��*���	�0��0�

Q !���
�������-��������������������������������������������-����1���������0���������
�����
�1�1�����-���������������



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

�!"#$%&�''&��������(����)�������� �* 

Q !��������������	����������
���������������1��
�0������	����1���������������0��
�����,�
�������-��������1��/����������������	�,�
���������-������

�
&! !&�E	�����
�
�4����	�,������	��	��	�
�����������1�������������������
�������1�	��1�����6�	������1����
�������� ����-��� 0������ ��� ��������� ������ ��������	���� ���� ������ �����	�� ��11���� �,���
.����
���	� �/��������� ��11���� ��� ��� �.������6��������	� ����0����-���	�� ��
�������
�������1�
����������
��	���0���1��
��/����	���!���
����	�������1�����������������������
��������-��������1�����������0���	�����0����
�
!��� 	�
���� 0����0������ ��� ��������� �1� ���� �/�����	� 	� ��������� �� �1	0��������� ����
1���������	,������������������������-�����������������0������������6�����,����4��+�	����1�
������0�����1��������1	0������������	�-�����������7��������	�<�����������������������	�
��������������������
�
+���� ���� ��� ��� ���	���	� �� ���� ��������0���������������� ����-����� ������ ��� ��1�������1���
7�����������������������-�	����0�����	�,�����6�����������������0��������1������!������
�/����	����	���,������1�����������������,�����
�����������	��	�������������1��0����0��������
���� ������� ����� ������ 1�� ��� ���	,� ���� ����� �1�������� ����,	���	� 	� ������ �1�
	�-����������	������������������0�������������
�
9���<�������	��������0���������	�-���������8/�����������,��1����������������������,�������
:�����������������1��������������1�������	������	0�����1�����	���	�	��������	������+����
�6��������1��0����������������������	���1�����	�1�����1�������	��1������,�	������1�����
��	��������������	�������1������������1�����������	�����0,��0-���������������������������	�
1��������������	�����	�����:������������������1������������������������!�������,������.���
���� ���0�����0�����,�� �������������	������:�������	������0���1�'%� ��� �� ������������
�,��1���������������������������1�
��	���������������	�>����������
�
<� ����� ����	� ������ �� ��� 
���� ��1��� �1� ������������ ��6��������������� �� 1�
�������� ����
0������������0�������������-����������������������0��������1����4��8/�������>����1�����
	� 7��������� 3���������� ����-���� ���� ��� ���������� �� 0�������� ���� ���� ���������
0������-������A��������/����0/�����A������1	0�������������	�,�����������������,����
�
+����0����0���������������,����������������������������	��	�����,��1���������������������
0����� /������ ��������	�� ��� 1���������� ����� �������/����0/������ 0��1�� ���� ��� ��-����
�1�������	�� �1� ��������0��������� ���� 1��6	��� ��� ������ ����� �-�	���� 1��� ����	��
�����.������ �������� ������0������ 0�������� ������0����� �� �4�� ������ ���� ������� ,��
������������1�����06����1����������	����������	�0�����������������/����0/������0��������
���� ��� ���  �06���� �����/���	�� 
�������1�� ����������� ����0������������� ���1	0��������  �

����
����	��	���3�������������������������	�� ������������� ���-���	�������������6
������
	���1�� ��� ������ ���� ������������ ���� �� ���� �/���	���1	0��������0��� ����-���� �,��� ���� ����
	��	��������
��6
��,���������	������������
�
�



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

�!"#$%''&*���������(����)������� �� 

0	����*	�	��+������
�
3�������	����������	�����%�	� 4����	�����������1�0�����
�
0	����	�����	� � P����	��:��	������� !��� 8���������(���
����� 8/��������

4�	�����(��-��������������������������4��!������
�
���������������� �

Q ������ ���� �����������	��� ���� 	� ���������� ���� 1����� ����/������ ������������ �6���� ����
0��
�����,�����������������6
������1���1������	���	������������1��������������
�����
������������	�4��!����

Q ������ ��������� ����������� ���� �,��	0���� ������	� ������ 1�� ����������� �����
����� 	�
��������	��1�����������/����	���

Q ������� ���������� ��6����������������������� �1���1������	������� ����/��� �1� ��	������
	�������1��������1�������������1�
����������

�
���	���������	��	��������� �
�
!����� �	���������� ����������� 	������ ���� ���������� �� �����	� 0������ ���� ��� ��������
0������-������ 1�� 
��/����	�� 
��6
�� �1���1������	����� 0��� ������� ������� 16��� ���� 1����
����������� 
����	�-		������ �1� �������/����0/������0�������� ��� 
����	�-		����������1��
�4��
�
�	������	������	�����	���������	�������	*�	F�

• ��� �1���������	��������� ���������� ����-���� ���� ���� ��-���� ���������� �� �����	� 0������
�����������/����0/�������	������1���4�����
���������-���� 

• !��������������������
������
����	��	������������������1������������������-�����������0���
��	��� ���� 
��/����	� ���� �� 1�0��� ���� ���� �-�	��� 0������ ���� ������ �-��� 
������
����.�������������������� 

�
�
&! !'�4��������
�
������� ���� ��� .����
��� ���� ����� 1���0��������� 1��� 1�� ��������� �� �4� 0���� ��	,��
���������� �����	� 0������ 	� 1�
��	� �� ����� 1�������	�� 1������ �,��� .����
��
�����
C����0����D�� .����
��0������� C0��0D�	� .����
������� �4� ��� ��� ����1�
��	��� �1� .����
����
7���������1�.����
������	�,������	��	����
�����,��������	���������
�
4����	�0����������	�����������1�.����
�������������������1�������	�1�����	��������������
��� ���� ������1�� ��� �-��� 1�
������ ���� ���� ����������16�	��0���1� ��� ���	�� �����������
	������� ���������� �� ��������� �1� 	� �����	� 0������ ���� .����
��� 	� �1���16�	�����
���	�0����������	�� !����� ����������� ����-��� 0������� �	� ��-������ ������������ ����
.����
����!��������������������1������ ������1�������	����������-���������1������/������11���
���������
����
����	����1�	�	��1�����	������������������������������	������1��������
/����
��	����	�����	������	0����
�
������ ��-���-������ ��6����� 	� ���������� ��� �1���������	��-���	�� ��������� �1�
.����
���1���1������	�����������	������������1���������1����������������	����������	�
��1����	�����.����
����8�������������1���������,���	��0����������.����
���	��/�����	�
	� ��������� 0���1�� ������ 0��� ����-��� ����	��� �1���������	��� �� �6
�����
�1���1������	�����1�
������������0����������.����
�������1�����,���������������1�
������
2���1�����������������������
�
������0������
�������������������	����������	������������������������������	�	��
C�###�D� 	� ��������� ��������	�� ��� ��������� C�E�#D�� >�� �����	��� 	�,� �� �	��
                                                           
���� !���������������!��	���1�.���������������������



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

�!"#$%&�''&��������(����)�������� �' 

	�������	� 	��	�������	� ��� ��������� C��J#D�� ���� ��������� 0��� ��6����� 1�����
��������������	����
�
<� ����� 
���	� �-���	�� �����0��� ���� 1����� �1���1������	��� ���� ��� 0. ����/��� 	�
�����������������������6	������ �,� �������� 8�������-��� ����0��������� ���������� ���� ���1-�����
�����������1�.��CF�8D�0����������������
��/����	����	���	����1���������	�
����	�����!�����0���
�	���	�������	������	���������������������/��������������������0���6	��������
������0�����
����������� �� 2������������ 	� ����		���� /�����	���� ������1������� �1� 1�
��������� ����
�	��	�-�������1���1������	��������������������������
�
������ �10���� ��� ��-���	�������� �� ���	� �� �����
����� ��� ���
���	� ���	��:���
������������������	�	���0������������	�����-����������1������4 �������

�
8�����������1���:��	����	�2����������������������1�������������������������	� ����.���
���� ��� 1�
������ ���� ����0,��0-������ �/���	0������������ ���-����	� �1� �,������
�/�����	��������� 3������ 	��� �����	����� ���� ��1�������� ���� ��-���� 1�� �������� ��� ������
�/�����	����������	� ������ 
������������������� �������/����� ����������!��������1�����	���
��������������������������������������������.������0���1���������	����������������:��	����
1�������16�������������6����������������������������6����/�����	���������
�
�
"�	�������.�����
�
3�������	����������	�����%�	� 4����	�0����������.����
���	����1�����6�������
�
0	����	�����	� � �������������4 ���������
��6���
�
���������������� �

• ������ ��������� �� ���� �	�����
� �1� ����-���� .�����������1�� 
���/������� �1� ������ ���
��	��	� ����� �� �������������� ��� ��������� �1���1������	������������ ��� ������� ���� ���

��6����1�1�����6����������������������

 
"�	������	���������� �

!����������������	������0��������	��������-����	��������1������������������������������
�1���1������	��1������	�0������������11���	����1�����6��������!�����������/���	0�����
���-����������16����������1��������������������-����������
����	��	�������������.����
���
	���0������������-�������1���1������	�����1���������,�����1�����,����1�����6��������

����1�����6�������� ���� ������� �1� ��� ��������������
�����������0���� 0��� ����
0������	����������/������1������������
��/������������0���������-����1�����������	��
��������/�������0��� ���� 
���� ��/��� %� ����������� !�������������� 	������ �����������	�,�
1������ �� �� %� � 	� ��� ���������� 1��� ����������� ��������� �� <������� ���� 0��
���� �,�
������������
����������������������
�
�	������	������	�����	���������	�������	*�	F�

Q !��� 
���� ���-����� ��� ��������� 	������� ��� ���� ��������	� 1�� ��������0������ 	�
������
������1���������������������1����������������4 ������

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

Q !���
����
����	��	������������.����
���

Q !���
����	�,�1����������/��	��-���6������1�1�������	��1������������������������������
�



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

�!"#$%''&*���������(����)������� �& 

&!#� .	��	�	����	��
�
<������������������0������1���������������	����
�������4��>���������1���1���������������
��-�������������������������������	0������	�����������
�0�����������������
�
!������ ����� �������
���������1��	���	�������������1���������0������ ���4�� ������������
1���� ������1�����1���������������� �,��������������� ����	��� ����������	�	� ��
���������	��
��������� 1��� �-����� ���� ����� !����� 16���� 1��� ����� ��� ���1-���� �1� ��������0������ �����
��	����������������1���1����������,�������
�
!������ ����	����������1������4 �����
�	��������� ������1�.��������1���1����������0�������
!�������������
��������1������	��������������������������������������������1��4��	����
������ �4 �����
�	���� 0��� 1����� ����	0����� 1�� 	� ��6���� 1��0��� ���� ��� ������ 	� ��
����� ��
���������� >�	��	�� ������������ �,��� !��� (�������� 96��������� 4�������� :�������� 8/�������
+�����	�>���
����������������@��	�-��������	���-���	������������
�	����������1�.�����
�������-���	�� ��� ������ 1��� ������ 	�����	��-��� �� 1�
�������� ���� �4 
����0,��0-�������1���1������	����
�
�4� ��� 	�,� ��� ��,���� 0��� ��������0����������-��� 1��� ������� �1����� 	� �/���������
���������	�0�������������1�����������1�������������������������������1�.��������1���1��
��������0�������������������-�����	�����	��-����������	����
�
������������������/���������� �����������
������1���1��0������� ���� �����������������
���/��������1���
�������1����	�������������������	��1������������������������/��������1���
��������	��� �,� 	����� �1� ���� 	������������	��� �,�1���� �,� ������� <� ����� 
���� ���� ���
��������� �1�1�
��������������	���.����������������� ��� �/� �������� ����� ��� 	�����	��-���
���/������������	0���������������������	�����������������������1������������/�����������������
���������������
�
������ ��6������ ������� ��� 06����1�������� �1���1������	��� �1� ��������0������ �� ������ >��
/����� ��6�����,��������	������ ����-��������1������
���������� �,��������� �1���1��������
������1,���	��	���������
�����	�����/���-���6������������1���1�������

�
�
"�	�������3		��	�
�
3�������	����������	�����%�	� +�������0������
�
0	����	�����	� � !���8���������(���
�����!���9�������3�	���	��
�
���������������� �

Q +����������������� �/����������� ��� 
��-�����������-���1����������0������ ��	��1���
����16����������������	�1�����������/�������1�����	������������������������..��������1��
�1�
��	����1����1-������1���1������	�0����0��������������	����������

 
"�	������	���������� �

7���������� ����������	� 
�������� �1���1������	���������6	��� ����	��������� ��������� 	�������
���� 1��������� ���������� �������� ���� !��� 9������� 3�	���	��� ��� 1��� �61��� �� �������
���������� ������ 1�� ��� ���	,� ��1���-	�����
��� ���� 
�������� �����
�	����� !�� 1������ �1�
��	����� ���	� �����	� ������ ���	��� 	� ������ �/��������� ���� 1�
���� �� ���� �	����������
�����������	�������
��������������0��
�����,����������	��
��	���1�
���������������������
�����	���������

>��� ��������� ���� !��� 9������� 3�	���	�� 
���� ��� ���������� �������� 1/����� ���/������
�����	��� 	� ����	��� ���� ����������� ������ ���� ��� 	�1��� ��	� ���� �����
�	����1���7��������	�
<����������0��
�����,���� ����		6����-���������������!����	���������������������	������

�	���	�,�
����	�����������
���������.�����������	������	��



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

�!"#$%&�''&��������(����)�������� �� 

�
�	������	������	�����	���������	�������	*�	F�

Q !���
����1����	��������0����������!���9�������3�	���	��	�!���8���������(���
�����	�
�����	���������������������	������
�������-������

 

�

����	��	��	���������������C=�6D�

!��� ���� �������� 1-����� �1���1������	�0��� ���� ���� 1��,�� ��� 1�
����� ����������
������
/�����	����� ������� 
���,�� �1� �������������� 	� ������/���	0����� 1��� ������� ��
��������������� !�� ��� ��������	�� 1�� 	�����16������� �1� ����11������	�� �1���1������	��� �1�
���.�1����� ��	��� �� ��� 
�	�-����� �������� ������ 	� �������� ���� �����	�� �� 1-�����
�1���1������	�0���	������������������
������

<� ���������	������� �� ���1-����� �1���1������	�0���	������������ ���������� ��	� ��6������
1�����1-������1���1������	�0����������������1���,����1����������	��

�
�
�
�

$���	�B���	������	�B������	��������������������������	��C4�����DL��
���������	��	��	���������	�	�����������	����3	��������C+2"4D�

�
��� 16�	�� �1� ������� ����0,��0-����������������� ���� ����������� ��������������
����������
�����	������	�������
������0���#����G:"# 	��������1/��������1��������	��	����
�,��-����	��� 1�� ������ 	� �'� ��
������ �,� 1��	�� 
���� ��0���� �1���� �� ���	�� ,�� ��� 0����
����������������-�������
�
>��� 0�-��� �1� ������� ����������� #���� G:"#� 	� 2#:��� �� (�� ������1�.������ �����������
��������������1�����-�����������������	��������������������1��/��������
�������/���	0�����
�����1���������	�����������������������������������	��,	��
��������	����������������
�
����6	���������������..������������
���������������
�������/���	0����������������������	�
�1���16�	����� ��0���� �'� ��
������ ������������ ��� ���� �1����6	�� 1�� 	��� �	���������
���������������,������������
��1���������������������������	�������������
���������� �	�
�,
��0�����������	�������������	�	����/��������1�������������
�
!����0������������������
�������������������<��������,�	������	��1�����/����������	�������
������� <������� 	� ��
������� !����� �����	�� ����������� 1������� �� 06�� 	���� �����
������ �,�
����0,��0-��������,���� ������� ������ �� ������ 	� ��� ��� ��	��	� �����-�� 1�� ����
������������������������
�����	������	�������
���������������	���1�������������
�
�
V� #��� ��������� ���� ��� �������������� ����0,��0-������������������ ��� 
���� �������� ������ ���� ����-�����

����1�.���1������.0�1���C�7#89D��!���������
������
�������������������������������	�������������/���+7�#8 �������
����6������>���
���������������������������������1��4 �����./���������

�

                                                           
���� <�����������������.������
��������(���



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

�!"#$%''&*���������(����)������� �� 

&!&� "������	�	�����	�������
��������
�
:�	��
��� ?����	��� ����������	?� �-����� ���� ��� �-���� 	���� 1�
�/�������� ���� ����� 0��� ����
1��,���1��6�������������	�����
���,����������	�����������������0�������������������������
�����������������<���	�������������	��-������,���������������	������11������1�1�1��������
�����������������������������������,����,����1�����	������	��	��������
���	������1�0������	�
�����������������������������.�����������1��,�������,������	�����������������0��� �1���
1�
��������������-����������������������������������
�
J�������� �/���� �	���������� ����������� 	�������� ���� ��,�� 1�� ����	��� ����������	�� ��� �-���
����������������6�������-����1��������	��������	����1�������1�����0����������������������������
1�
��������� ���� ��� ����	���� ������������� ��� ���	����� !�� �	���������� ����������� 	�������
�����������06��	�����1�1�����
�������	��������� ���� ��� �����
������,���-����1� �����	�-������
������� ������ �������� 1�������	0�����  � ����� �� ��	������ 0��� ���� ��� ��������� 1�� ��������
��1�������� +������-������ ��� 0����	�� ���� ��� ���	�� 	� ���/���� 1�������	�� -�����	��� ��
���1������� 1������ ����0,��0-������ �/���	0������ -������� ���������� 	� -�����	��� �� ����
������ 
������������� ����� ,
���	� �1� �/�� ������ 
����	���� �������������� ������ �/��
	�-������	��	���
�
������ /���� ����/����� ��6���� ���� �45�� �������������� ���� 
��-������� �1� �	��������� ����	���
����������	��!�����������������-�������� ��� ���������� �� ����	��� ����������	�� ��� ���� ������	�,�
���������� �� ������ ���������������,����� ��� 1������ 1�1�������	� �1� ����������������
��������0����������	�0����������	����������0������	���	�������
�
������0��������������������������������������1�����,����.�1������	���������������������
	�������� ��������������������������� ������ 	�	��1�������,����� <� ��������� ���� ��� �������
������������� ���� 1��������� �,� �	��������� ����	��� ����������	� 1��� >�������� <�����
�1	0��������� <����� �/�������� 2���1����� 	� 3���� ����� ��������� 	� ������
����� �1�
1�1���������������������������6�����	�,�<���������
��-���������1�����	�������������	�1���
2���1����� ���� <�������	� ��6�����J�-�������� �� 
��-�������� �1�����-���� ������ �����������
����	�-�� �/�������	�-�����
�
������ �����	��� �� ��1-����� �1���1������	�0��;� @�� ����6������ ��1���-	�����
��� 	� @��
����6������1�������	��1�������������������
�	���������	��������������	����4�����9��������
�
<� ����� ��6������ ������ ��� ��6���� ����-����� ����������� ���� ���� ������� ��� �����������
����-��������	�������������	�������������	;�

Q !���������������16�������������*������-������������-���
������0����

Q !�� ������������ ������������ 
���� ���������� ������ �6���� �����	����� 	� 1�������� �1�
������

Q ������ ���� ���� ������ �� ��� ������������ ����������.������ 	� /����� ��6���� �� 1��� �1�
�������� ������������ ���.���������� ����/�� ���� ����-�� �1� ����� 	� ����-������� �1� ���� �
����
�����

Q <��1���1������	�1�������1���������������������
��������,�����������������/�����	���
���	�����1-����
��������������1�.�����1�
��������������������4 �1���1������	����

�



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

�!"#$%&�''&��������(����)�������� �� 

"�	�������4	�����
�
3�������	����������	�����%�	� "�	��������� ����	��� ����������	� �1� �1	0������
�����
�	����
�
0	����	�����	� � 9������	��8/��������<�������
�
���������������� �

Q ��������
���������
����������������������������������0�������������(����������������
���� 1�������� �������� �������� ������� ���� ��� ����/������ 	� ��� ���.������� �� ����	���
����������	��

Q ������� ���������� ��������� �������� ����������� 	� /����� ��6���� ���� ���������� ����/���
������ 0���� �1���1������	���� ����
������� ��������	�� �1���������	���������� 	� ��������
���������	����1���1��������

 
"�	������	����������
�
������ ��6������ ��� ���������� ������ ���������	�� ���� ���� ������� ��� ��� �����
��	�������	���	�����-����!���	�-�����������������1���1������	�����	�,������������1�
��������	�����������-�������,���
�
�1���1������	��� 1��������� �,� ���	���	� �1� �1	0������ �����
�	���� 1��� �1	0�������� ����
7���������<����	�8/�������!���1����
������	������������	��������(������J�-���������!��1���
�����������1����������������������!���9�������3�	���	���2�	��	������	���4�	�1����1��
��	�������������0�����������1����1	0������������<���������6��������0�����-�����,����������%���
����%������4(��(��������������	��1����	���1,���	���������	���	����!�����6�������������
����
���	���� .��� ������	����������,������1��� ���'� ���� ������	� ���B�0���1������� ���0����
�-���� ������,��	��� +��� ��6���� �,� ��� �1	0������ ������,��	�� �� 1�
�������� ����
0�������	���	��������1���������������������������
�
!��� ����������� ����-��� ���� ������
������ ���� .������ �� ���	�� ������� J������� 0����� 	�,�
��	��	� ���� 1�1�������� �4 �������������������� 	� 	����� 
��	� �1� ��)��� 
������ ����
���16������1����	������������1�������	��������1�����-�������������
������� ��!���9�������
3�	���	��� 9������	�� <�������� 7��������� <���� 	� J�-��������� ����
�	�-������ 
�	�
����-���������
�����������!���9�������3�	���	�� 
�
�	������	������	�����	���������	�������	*�	F�

Q !���
����1����	����*���0�������������-�����<������������	�,���9������	�	�8/�������
�
�
�
E������ C	�,������� ���0����D� ��� ����1�������-������16������/������ ���� 
/		��� �,� ���
��������	�1�������	�����-���������������	�-����	��������-	�����
�1��������	�����-��� ��
+�����6������2���1�������,��1����������	����/��������
�
<� ��������� 	�����-		������������ �1�0�)��� �/����������16���� ���	������ ��� ����-��� �1�
0�)��� �-	����� ������ ?0�)�������?��7��	�������16���������� ��� ��� ������1�/������ ���������
0�����������	��������0�)��� �-	������@��
/�	��1�������������������	���������������16��������
��� ����	��� �� ��� ������ C�-������	���� ����������D� 
/�� +-	������ ������	��� ��� ������
0�)��� �-	����������	������
/��	�����������������������	����������,��	0���C�-������	����
���� 1�����	� �1� ��� ������ �������D�� 	� ����� ��� �1������ ���� ��/���	�� 
��6
� �,� ��� �������
�����������
�
<�������������1������������������������������	0���1�����1����	������	�����	����16������	�
��� ���	� 
������ 
��/����� �1� 0�-����	����������� �� ��,����� 0��� ���� ��� ���� 
�����
1��	�������������������"���16������������-������	�����1�������	����������11���������	�������



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

�!"#$%''&*���������(����)������� �� 

�1� �/���	0�������� 0������� ��� ��� ���� 1����� 1�� �������� ��� �-���� 
��-�����	0����� ����
0���/�����������������������������������	��������������
�
�
�
"�	�������$�����5,+���	�
�
3�������	����������	�����%�	� ���	���	��1�������������������	����������������
�
0	����	�����	� � !���8���������(���
�����9������	�� 8/��������4�	�����

!���9�������3�	���	��
�
���������������� �

Q ��������������������	������1�1�������������
������6�����	������������1�������	�
��������

 
"�	������	���������� �
�
����-���� ������ 	��
� ���� ���� 1�� ��� �-���� ����.������ ����������� ����-���� ���� ���
6��
����������� ������������ ������ 0�-��� ���� ��� ������ ����	���� 1��� >������� ���� !��� 9�������
3�	���	���
�
+������������	�������,��������/���������������������1�����������������1�/�����������
+�����	��,����	�������������� �����4����� �	��
��� ������ ����
����9�����������6����������
����������!���9�������3�	���	������
6�����	�������1�������� ���������������������������-���
���������������1���:��	����	�9������	�����!���9�������3�	���	��1���������������	�������
�4(��!���6�	����1������ ���������������������/����!�����	������3������������ �������	���
����������
������
�
!�� ����������� �������-��� ���
6�� 	�,� ��� �/����� ������ C������� A� �%����� �4(� 1��
	���������� ������D� ���� ����	���� ��� ���11�� ��	������ 	� ���������� �.0��	�� ������ ��� ����
�������� ������� ���� 
��	� ��1�������	�6������� <������������������ �,�1�/��� �������� ����7������
<������������
��������	�������������0������7�����������	������1�������������������-����������
����������������1�����������������!���9�������3�	���	���!����������������.���������-�������
.������ �� 7����� !��� 8��������� (���
����� 8/�������� 9������	�� !��� 9������� 3�	���	�� 	�
>��������
�
!���
����	�����16������������������E������7������E�����7��	��:�������+R�.0���	�:���������
0����,��������1���������-�����?��1��0����?�	������	0������
�
9������	����-������ ��� ������������� ���� 
���� 
��/����� �1� ������������� ��J����� �/��0�� �-��
!�����W��N� ���� 
���� �,	��
��� �'� ������������ C��� �1� ������������� ������������ 	� ��� �1�
1�������	���������������������D���������������0����������������������������	��1�0��� 
�
�	������	������	�����	���������	�������	*�	F�

Q !���
������0��������-�����������������������-�����9������	�C�&D��8/�������C'D��4�	����
C%D��!���8���������(���
����C�D�	�!���9�������3�	���	��C�D��

Q <�9������	�
���������1��6�������������6���.����
���/�����	�������
�
�
�



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

�!"#$%&�''&��������(����)�������� �� 

"�	�������6����
�
3�������	����������	�����%�	� 3�������� ����-��� �1� �������-���� ���� �	���������

����	�������������	�
�
0	����	�����	� � 9������	��7���	����!���9�������3�	���	��
�
���������������� �

Q !��� ����������.������� ���� ��� �������� ���� ������� ��������� ����� ��� ���.�����������
�������������-���6����� ���� ��� �6������	�� 1�� ����������6���� 	�  ����������� ����
�,��	0���� !��� ���� ����-���������� ���� ������ 1��� ����� �����������
�1���1������	��/���	0������

Q 3���������.�������
������6������1������������/������-���1���������������6�����

Q ������� ����/������� ��������� ����/����������� ���� �,��	0��� �� �/�� �������	�����
�1���������	����

 
"�	������	���������� �
�
"���������� ���� ������� ��� ��� ��������� ����-���� ��� ���� ���������� �� �	��������� ����	���
����������	� ���� !���9�������3�	���	��� 3�������� ������� 
������ ���������������� ���� �������
�4(�1��������������>���������1���3�����<�9������	�1������������������������������������
���1���
��	����������������1���9������	�	�7���	�������!���9�������3�	���	���!������������
��������������� �� ������ ���� ��� �6�	��1�� ��
���� �	��0���������������� ������� ��0������� �,�
���	�	��	� ����� ����� 1�1�������� ������ ���������� � 	� ���������������� ��������� 
������� 	�
������������	���?��1��0����?� 
�
�	������	������	�����	���������	�������	*�	F�

Q 7������� ��0���� �� ���� �'� ����-����;� ��� �� 9������	�� *� �� 7���	��� 	� �� �� !��� 9�������
3�	���	��

Q !��� 
���� 1����	��� �������	�� �����	���	��� �� 9������	� 	� 7���	���� ��� 16���� ����

����	�-		����� �1� ����������� ���	��� ���������1����� �
������1���� 	� ������

��������������

Q �1���1������	��� 
���-1����� ������������ �1� ��� ����	��������� ���������� ����-��� 1��
�	�������������	�������������	��

�
�



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

�!"#$%''&*���������(����)������� �% 

&!'� ����������	��	��������1���������	��
�
<�����������0��� ������������������,������� �������,��	�0���
����	��� �������	6������1������
	�-����6����!���?��1�������������?������
����1�������1�����,����������������������������
����� ������� �� ���	����� 	���� ��� �10-�	�	� �1� 06������	����� ������������ � 	�

����/��������!�����0������
���/������	0�����1����������������	����
���/�������	���������
������	����,�����������/����	���	�1�������������/����	���	������	����	���������0����
�
<�
�	/���������1������������1�.�����������������������������	��1��	��������������������������
������������ C�"#8�D��� ��� ����.����� ?��	����� �����	�����6����?�� 0��� ������ ��/����	���
0������� ��� ��� �����	� ������ �������	� ������ 1����� 1�� ��������1��� 	� �����������/����� ����
16�������-���	� ������� ����� ���	�� ��� �,�
���� ��� 16�	�� �1� ���	���� �,� ��1����	� ����
���������6���� <������������	����0���	�,���
�����
6������	��1�������������� ���� ��� ���	��
��6������
������	�	�������������������������
��������������	��������16���
�
�������.������1��06������	�������������������
����������������������������������������,�06���
����� ���� �,��	0���	�������������.�����������0��������1���������,�
��-��������1��	��	��
������	��	� ��� �:���� �	�����������
���	�� 	� ��1���������	��� !����� �����������
�������
���	���	�������������������-���	��������������6����	���������������/����
�
!��� ��������� ��	0������������������ ��� ����0���� ��
������ !��/���� ����� ���.���������� ��	�����
���������������� ��6���� ���� �1���1������	��� ������������������	� ��
������ �-�� �����������
��������������1�� ����0,��0-��������,����� ������	� ��1����� �	����������������������
�����������������������/��������������	�	�
�����!������	�,������������������������������������
������1��1�������	����,���� �1� ���� ��	�����������	������ 
��/����� ��� �������-���6���� ����
1����� 1�������	�� 1��,��� 1������ �������� )�
������� ���� ������
����� �1� 
6������	��1����
����������	��������	��1�)����������������������	��
�����	�����������
�
7,�
�		�����0���1���������
�������1������������
������,����	,����������������������
��������� �	��	�� ���� ��1���������	��� !����� ������� 	6�� ���� ����	�� 1�� ���.��������� ��
������������������ 
����� ��� ����� ������ ��������� ����������� 	� �������� �11�������
��1�����������	���� 0������ ��� ���� /��� ����� �11������ ��6���� ���� ���������������� 	�

���/�����45��
�	����
������
�
�
&!'! ���1���������	��
�
"�	������	��	���
�������	��	��	��
�
<� 1�
�������� ���� �"#8�� 
���� �� ������������ ��-���-������� 
������� �,� �������	� �1�)����	�

�������������1������-�������1������6�������������������1���� ��������������
�
J������� ���� ���.����� �� �� ������������� 0���1������ ����1����������� ��1����������� ����,��	�
	�����16��������.���������)��� ��	��
�� <��������6������������
�����16�	��������)��� 

�����������������;�

Q "��������#���
��������
�������������������������������������������	��������������������
������1�����)��� 
���������������������	�0�����������������1������;�

  ���������	��1��������	������ 

  ����������	��1�
�����1����.�����1���1��	���1 

  ��/�����	��1���16�	�����0����������	��1����	��1�����������������
���������

 !�������������1����16�����1-������1���1������	�0���������1�� �� �������������	����	���
���������1�������
������1�������������

Q "��������+������� <<���������16�	���	��,�������������-����	� �� ������1����	�������1�
����������������	�����
��	��1�?:�����1�/�
�?��:��	����1�?:9
�?�1���������������	���	�����

                                                           
��� 3����)�������1����������)�
������



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

�!"#$%&�''&��������(����)�������� �* 

����/��	����������������������������������/���������)���������6�������������	��>���
1���������1���1������	���
��������������1�.�����1���������
��	������������)��������0����
������� +��� 0��
���� �,� ��� ���-���� ?:9
�? ��1������������� 	� ���������
�1���1������	����� �6����� ��� ���������� ��
����	������ �� ������ �� �1���,���� ������
3����	������� �1� �4 ������������������1���-���� ������ ��
����� �� ����� �� �-�� �����
�����
����4���	�������������

Q "�������������6����16�����������������������/�����.0������������������-�������������6����
���������	����1�
����������������1�
���������������������������!�������������������16���
���� 
�����1���,����� �1� ����1�������	������ 
������� �,� �� �������������� ��� ��������� �1�
1�����-����������-�����������1���� ��������������

�
+��)��� ��������������	��������1������
�������6�������������������-����0�����������-��

����� ������������� ������1�.���� �������� ����.������������������ �,��� ?��������	�	������?��
�������
���	������	�0�����������������/�������/�����1��������	��1�)��������1������������
��	�����������	�����6������
�
2���-����1����	�����/������������������������������������1������	���
��������
/������1��� 
��������������"���-����	����1��,����������-���0����-��������1����.���������,��������������,���
<������ ������� 0��� ��� ����/��� �1� 
����	���� �,� ������ ��,��� 	����� 
����� �����	�� ��
���	����6������	��1�-�����1�����	�	��1�����?0� ����?�1����
������	��
�

• +�����	�	�����������	"�	���	��,����	���������"����	���	�����
	��������
	���
���	��
	�� ���"	��%� �	�� ����� ��������	� �	�
���	�� ��� ������� ��� ��	�����&	�	� �	�
 �
	���������	���������!�

�
4����������1����������������1����� �����������������6�������	�������1��6���0��������������
��,��� �� 0�.���������0������ ��	��� <� 
�	/�������� �1� ,���� ���� ��	��
���� ������� ��� �����
������0������ ��� ���� ���������� �� G�������� 1�
�����N� ������� 
������ ��	��
���� ��	� ����
��	����	���� ����0,��0-������ �/���	0����� 	� ��������� ��������� �1�-		���� �1� 	�
��
�/���	������� 1��� ���� ��������	�� ?���/���? 
��-	����� �������� �� ���� ���� �� ����
������	����������

• 7,� 	����� �1� ��	��
���� 1��� ?���/���?� 	� 
���-	����� 	������� ��� ��� �-���� �4 
�������������� 0���� ������ ��� ����������� �6��� 1�� ��� ��/���� ��� 1�������	��
�1���1������	��� ������� 	� �����-		�� ���� ������� ��������� 7,� 	������	� �1� ���
�1���������	���� ���� 
���� ���������� �,� �������6���� �������1��6��
����������� �����������
�����������	��������	����1���	��
����1���?���/���?�	�
���-	�������	��
����������

• !������	�,�
����������
���������.�1������1���������	������������
,���?���/���?�	�
?E��M��.?��

�
�

���	��	�����	��
�
�1���������	�1��������� ����6������ �� ������������� ��������� ��	� 1������ ���� �-	�� �,� ���
1�����	�� 	� �1�/���1�.���� �����1-�������� <� ����� 
���� ���� 1����	��� 	� 1��������
������6	�������1�
�����16�	�����1-������;�
�

Q ���H���;������������1�������	��,�����������.��������/�����������	��1�)�����
�

Q ?E��M��.? 	������;�?E��M��.? 	��������	�?������.? 
��-	�������1���������
�

Q ?70��� �0������	?;� ������	����	����������� ����/��� �1����
��	� �1� ����-��� ?>�.��
���� <7� C><7D?� ���� 0��
���� �,� ��� ����������� ��� ����1��/������ 0������ ?�0���
�0������	? ��.����������/����������	����������

�
Q ?��E�!������1������.������.��?;�������	�������������	��1���������������
������	���

	��������E ����������
�



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

�!"#$%''&*���������(����)������� �� 

(���������� �1� ���� �	��	�-������ ������6	����� �1� ��������	��� �� ���� ���������� ?:��.��? 

������	��/����� 	� ��������� ���
��	� �1� ���/�������	�����-����� ?8"(?� ���� 
�����
11�����		������������
�
�

7��������	���������	������	����:��	�
�
!���
����/�������.�1���������������������6������1�
������������1������1��������������������
1������ �������� #���
���� C��� ���1�D�� J�������� ��������� ������������� �1� �����������������
������6	������ �1� 
����	��	��� ����� 	�,� ���� ��� ����-		�� 	��������� 06����� ���� �� �� 
�������������0����������	��������������	���	����������������-���
�
�

6�������
�
8�-���	� �,� �� ���������������,���� ��� 
������ ��������� 	� ���
/���� 	������ 16�	�����
�����������;�

• ��� ���� �� ���1-����� �������� ����������� �������� 
���� .��� '�� �����	����	� �������
��-���������)��� �1���1������	�������������(��-������

• ������ �10���� �� �6���� �� ���� ����-����� 	������ 1�� ��-���	� 	� ����������� �,� �� 
���������������,����C�#8�JD�	������������������������ ��������	���������
�����	������
��������	�� ���������	� 	� 1�������	� �1� ��-���	� �,� �� ���������������,����� :������
�������������1��#8�J����#�������������	�<������������	�,���	��	�����������1�������
������������������	��������������������

• ����������
������� ������1�� ������ ��
������,���� 
���� ��-���� �� 	��������.�������� ��
��	����� 	� �
��� �������������� ����� ����-����������������� �,� ���� 1�������	�� �����������
��������7�	������� 	����� ������������
������� ������������������0������ ��� 
�����
������6�������������.������������������������

• �������������������������������
��������-����������������������
���������������������
����/��?4���������9�����.��H���.����!���.��C49�!D?��,���������

• ���.��������������������,��� ���������������,����0�����6�����#����� �������������������������
���������-���	��/���������6�������� ��������������

�
�
/	�
�������	��1	��	����������C4�/D�
�
2���-�����1����
 �1���1������	�C#92D�����������1������������������������	�������������
0��
���� �,� ��� ��6���� ���������������� ������6	����� �1� 
����	��	��� ����� 	������
����/������
�����	������������
�
<� ����� ��	����� #92 ��������� ��� 
��������1��� 1�� ��
������ ������ 1�� ��	����� �� 
����������������!���������1���	6����������	�����1��������	�
�0������ ������������/����	���
1��� ��� ���� �-�	�� .������������ �������	� ���� ��� �-������ �1� ������ ����� 
������� ���

���������������������1���������	����!���������	0�����������
��������,�����.����� �����	���
1�� ��� ����-���� 	� ����/����� ����������������������� ��1������� 1��� ��	������ ����� ���� 
�����
�����������������������
�
�
0	����������	�G�������������	�������1���������	��C�G46�D�
�
<�������10�����������.������1���� ����������������6�������4#89��!�����	�����������
���,��
�1� �������� �1� ����������������� ��0����� 1�� �� �������������� ����� 3���������� 	�
��������� ���������� ������	����� ������	�������� 1�� �45�� ����� ��� �� ������������� 	� 0��� ����
�	���� ������6���� ��� ������	������,������6������ �� �������������� ���� ���1������� �1� (,�����
��,�����3���@�1������<�����������0���C#"�<D�����������������������������
�
�



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

�!"#$%&�''&��������(����)�������� �' 

&!'!#�$	��	��������	��	�����:���
 
7��������	���������	��1������	�� ���0�������������� �����������/��������1�
6����0���	���
����,�������-����,�	������1�������������	��	����� �������������!�������/�������������/�������
��� ������ ������������������� ���
/����� ��������		6�� ��� ����/����� ������1������� 	�
����������	��1�	�����	��-��������1��6���	��1������	���������������������������1��	�����	����

�	/�����������������1���1������	��1����1�
�/������������
����������	�	�������1��������1�

6���1������������������	����/�����	������1�����	�1���������0,��0-�������/���	0������
�
2,��16��������������������
��	� �1� 
6��� �,��1���� ���� ���������������	6�� ���� ��� ����������
��������������	��1�����������
����� <�������������	6��	�,��������1���1��������1�
�/�������
���
6�������1�����������	����	�%��
�
!���
������������ ��� ���.�1�������� ����/������
���� �� �����1�����1�0������	�
��-����
������������1�������������� ����-���� �������� ���������� �� ���������� ���	� ������ ������
����� �1�
�����������������������/��������1�
6���	��������
���-	�����1�
�/��������������0�������
���� 1�������� ���������� �1� �1���1������	�������� 	� ����/����������� ���� ����0,��0-������
�/���	0������ ���� 	6�� ��������	�� ��� ������1�.��������� ���� ����� 
6�����H���
��	����	� ���
������������ ������ 1���� ������ 0��� 	�,� ��6����� ���������������� ���� ��� 1����	��
�����������������������6	������ �1������� �1� ��	������ ����������� ���� 0����-���� 
����	��	�� �1�
������/���	0������
�
)��	��	��	��	��	� 

Q :6�����H���
��	���� ������� ��������	������ ���� 
�������� �������0��� 
6��� 
������ ���
���� �1�
������1�������� �������������-��������0��
�����,����/�������	�����������1�����������
�����
��	��1�
6����

Q +��������������
��	��1�
6��������-�������.������1������	����������
6���������������
�������������� ������������ ��� 11�����		6��� ������ 
�������� ������1���1������ <� �	��� ���1-����
��������� ������ ����	��� ��� �1� 
6�����H���
��	���� ���� ��� ����.���� ����������� 	������
�����	����	��

Q !��������	�������
��������	������������1-�����1������	����	�	�1�������������1�����������
������������������	������0�-����1��
������1����	���������������/��CX��H���	XD��

Q +��������������
�	,���������������	��
��,�
6����	6��
��	��1�����.������1�)����1�����

���/���� ������ ���/������� !�� 
��	����������	���	�	� ����.��������/������	�����������
1��������	,���	������1���1������	�1������������������

Q !��������������/�������1��������,�
��	����1������������������0����������������	��	�1��
?�����	��?��!�����?���-�	����?��10-�	����1��-�	����	��������1����
���������1����
��	�
�1�
6�����������������

Q ������1-����������
�	/�������������������1������./
�� ��H���������0������
��	����1�
���
���������1�������)�
��������1�������-		������1�
������	��

�
�

                                                           
�%�� "�����	����	�������1����	�1������������������6�����������
�����������������������������������0��0�������

����������	�����	����������1��,�������16�������������0������	�������
�������



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

�!"#$%''&*���������(����)������� �& 

"�	��������	���	�
�
3�������	����������	�����%�	� >���������-�����������-����1�


6�����H���
��	����
�
0	����	�����	� � ������������ :��	����� #������� 8/�������� J�-���������

<������� <�������� 2������������� 2�)� Y�������� 7�����
(��-���������������!���9�������3�	���	���4���

�
���������������� �

Q +�����������������..���������������������,�����������������������1�.����������������
�1� 
6�����H���
��	�����-����� 	� ������ ������/���	0�������� ������������ �������� ��
���	�����������������

Q !��� ���� ������	� ����� ����/��������� ��
����� ���� ��� 
�/��� ������0����/������� ��
1�
�����������������	��	�.�������������������-������.������������1��6������������-�����

6�����H���
��	���������������	������������

Q ����������������1���16�	����������������1���������	��������������������/���	0���������
���������������	������1���������0�������16�������������������-�����
������0�����	����

6������
����
��	����������0����

Q <�������� ���������
��������	�,� ������1�.�����1�
��������������������������-���	����
����-��������1�	����������1�
������������1������������1���1������	����

 
"�	������	����������
�
!����������������	��������������������������(��.����0���������������,��������������0���
��6����� 	� ���������� �1���1������	����� �� ��� ������� 0��������� ,��� +��� 0��� �������
����0,��0-�������/���	0�����1������������1����������	�����	��-���������������	�	�
���
�,������� ����� �� ��� ����� ��,�� �16���� ��� ���� �	��� ������ ������� ���� 1������ 0���
�1���1������	�����	��	��0�������-��������
������������1�.������
�
!������-�����
6�����H���
��	�������������������1���������1����A�
/���������A����
���
������� ��� 16����� ���������� ��������� ������� ������ 	� ��	�� ����	��� G�
�������
���������1��� ��� ������� 
������� ��2������������	�0����� �,� ����06����������� ���� �������
��������������0������������
�
G�
������ ��� ��� 
������ 1�������� !��� 1��6	��� ������������ ��� ������� ��� ���
����������1�����0���1��������� ����� ������ ���������� ����������1����	�� ����	������� ���

�	,��	������.�1����������-�������0�������������	��������������-����0�����1�������
0�������
��������������,�)�
��������������	�������������	,�������������������������������
�,��� � ������ 1�� ��� ��������� 	� ����� �����	�� 
�������� �1� 	� 1���� �� 
6���� ���� 
������
���
��	��� <� ��� .��������� ���� 
���� 
����	��	�� 0�� ��� ��0������ ���� ���� ���������� �����
�-�	����
��������	���������������������
��	��1�
6����
�
<� 
�	/�������� �1� �1���1������	��� ������1�.������ 
�������� 	� ����������� ��������0��� 0��
�������������������1�
/�������� )�
������������
����������1������-������� ��6����1����1��

6������� !�� ������� 	�,� 	�����	��-������� ���	��	� ���� ������ )�
�������� 0���
������6	��������	��������������	�����1�������� 
�
�	������	������	�����	���������	�������	*�	F�

Q !���������������
������������1�.�������&�����-����������������������

Q !������1����	����%����0��������

Q �%��
6������
������
��	����������0���

Q ����������1�1����������
��	�� �� ������0�����������06������������	�������������,�������
�������/����1���1������	��	��1���1������	��������������������1���������

�



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

�!"#$%&�''&��������(����)�������� %� 

3����	����������������	�C3�6D�
�
������
������������1���������������	�
��������1�.��C>J8D���������������9��,��������>J8�
�������
/		������11��������������������������������
������������0,��0-�������/���	0������
�����������	�� �	����������� 	� ��0����������� 1�� ��� ��������� ���� ��� 
���/���� 
6��� ���
�����
6������
��	��>������ 
�������������1�>J8���	������������������,����/�����	����
���������� �����
��������� �����������1�� ������ ������1�����������������������,��������
	�-������
�
�
0	�� 	�������	� �������	��	� ��������� ���� �:��	����������� C�����	��� ����������
4���������C��4DD 
 
������ 0��� 1��������
��� 1�� ���� 1��/���� ����-����� 1����������� �������� ���

6������	��1�� C�9#D�� 3���������� ���� 1�������� �,� 1����������� �������������� 
��-�����
�����������
����� �1� �����	�� 
��������� ��� ������ ��H���
��	� �1� 
6���� 	� 0��� ���� 1��,�� ���
1��	���� ��� ���������� ����1��� 	� ������.�.������ 1�� �������������� �������� 0��������
����0,��0-������ �/���	0������ ��
/����� �1� 
������	��/�������� ������������������
/�����
C<�75��D�	������������	���	�����������C�	5��D��
�
�
����	���������	����������:��	���������������	����	��
 
J������ #��� ���������*� ����6������ ������������������ 
6������	��1���� ����������
C#<(#�+7D��� 
���� 1������� ��� ��������	� �1� 
6������	��1���� ���������� ���� ��..���
����������������������
�
9��/�����	���� ��� 1�
����� ���������������� ����.����� 1�
������� ��� �/�0������	������ ����
�������������� �����
������ !�� �1���������	���� ��� �1���1������	����� 	���������� �����
����/�������1�������	�1��������������������������������	�������1���������	���������
�
���������� ���������� ������ �����	����������� ���������� �������� 	� ������1�.�����
��������������.����������"��������<.������������1����16�����1-��������������� ��#<(#�+7 
��	�����������������1��������
�
�
"�	��������������
�
3�������	����������	�����%�	� 2���-��������������1�������
6�����H���
��	�������
�
0	����	�����	� � P����	�� :��	����� :��	������� 3�������� #/������ !���

8��������� (���
����� !�������� ��������� 9��������
9������	�� 8/�������� <������� <�������� E�H��
��	��
+������ 2������������� 2�	��� 7����� (��-������
������������������������	����.0)��M�

�
���������������� �

Q 3��������	��1������������������������������������

Q ������ 1��������� �1���������	��� 	� ������������ ��/����	��� 	������ ���� ������
��1��������/�����1�� ��� 	��������� ��������� ����	������	� ������ ���0����	� �������� �� ���

��6����������

Q �1���� (�	���������� ���������	� �1� �1���������	��� 
���� ���� 0���� ��� ����������� �6��� ��
����������0��
�����,����1��������1���������	���������������������������������

                                                           
�*�� #��� ���������������������������������0,��0-����������������������������������������������-�����

����1�.���1������.0�1���C�7#89D��
���� +����������1�#<(#�+7���;�:��	�����!��������9��������9������	��8/��������<�������<��������+������2�������������

2�	�����������������	���������	�<��������



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

�!"#$%''&*���������(����)������� %� 

Q ������� �����
��������-�������	�,�
��������1������������ �1���1������	����������
������	�������������,�����������	�<���������,����������6������	���

�
"�	������	����������

(���0,��0-�������/���	0�����1����������-����������������
������6�����	������������1�
���������	������,�����-�������������1�������
6�����H���
��	��������
�
"�������������� ������� ��� ��� ����-����0��� ���� 	������� �������������� 
���� ������ ���
�1�������
�
/���	���,
6��������
���������
��	������������+�	����1��������������������
����

����	��	�������������	���	�������1�����������������������������6	�����1��������������0���
�/
���������-���������������������1����������
��	��1�
6����
�
"�������� <.����� 
���� �������� ������ ��� #<(#�+7 �6��� �� 
�	/�������� �1� ������ !��� 
����

���������� ��� ���� ������� (�	�������� <8 �1���1������	�.������ C2<8�#D� ������� ����� 	� ��16���
�1���1������	��� �,� 	����� �1� ���� ����������� ������ 1�� ���� � ���� ���������	� �1� �����	��
����������	������1�������	��/������� 
�
�	������	������	�����	���������	�������	*�	F�

Q "��������<.�����0�����������'�
����	����������������1�.��������	���0������������-�����
1�������,�����������

Q ������� �������� ����-��� �1� 
6�����H���
��	����� ��� �������� �,� 1�������	��
��������������������
�������1��6����

Q �1���1������	�����1���-������	�1�������0��������������������!�������
�������	���-���	��-	��
�,����������1�.��������.�������1�������������
6������0���������	�������1����

�
�������1�����������������	���	��	�����	��	��������	��	�����:����%����	��	��	� 
 
!��� ���� ,���	�� ����� ��-���	�������� �� 
��-������� �1� �������� ���/������� �1� 
6��� �,�
��������������������1����������������0,��0-�������/���	0�����������������	������	�����

���� �10���� �� ����� �� 8/�������� !����� ��-���	� ���� ���������� 6������� �
/		���
	�����-		�����1-���	0����� ���1���1������	��1���������/��������1�
6���	�0�������1��,�����
�������� �����	������ ������ �� 	� ����������� �� 
��-������� 	� ���-����	� �1� ����-��� 1��

6�����H���
��	������������
���/������������������
6����
�
E)3�/1���*	�	����$��������	�����	�	����������������	������	�����	�
 
��>�2 ����������������������1-������4 ��������1�����
��-���������������/��������1�
6���

�	,����1�����-���������1��������������������������������� ������0������0���1����
�-���
!��� �1������ ��� ���������	� �1� �������������� ����������� ��� 	�����16���� �1�
����0,��0-������ �/���	0����� �� 	� ����� 1�� ������� <� ����� 
���� ���� �1������� ��� 1-�����
�����������	����1��45���������1�0������!����	��������������8/�������C9����1�������1�0���D��
2������������ C����������� ��1�0���D� 	� �����	�� C��.�0���� ��1�0���D�� !��� ��� ������	��
/�����	����1-�������������������������
�
7,� ���	� ��	�� 
6�� ���� 	�����16���� 1��
/		����� 1�����������	��� ��� 1������ �����������
�������������������������������/����������������������H���
��	�����,��������
�	�-����������
�����	��������������	�
���/����
6����
�
�
&!'!&�$
���	���	���	�����������
�
:������	���������������������	�����	�
������
���������1�,���	���������6����������
���
�4���������	���	6����������
�����-	����1���	���������������������	��������	������������	��
����-	�������������������������	��1�������1�����1����������������������
�

                                                           
�'� !����%����.��
���������



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

�!"#$%&�''&��������(����)�������� %� 

������� ���.��������� ��6�����  � ��� ��� .�������� ������ �� ���������	��� �1� �1���������	��� ��
������ �/��� ��������  � �1���1������	�������������� ���� ����� 
���/���� �45�� ������� 	� �����
��������������������4����������0������������
�
<� ����� ��6������ ������1�����1�������	�� ����0,��0-�������1���1������	��� �� �4�����6������

��-������� �1� �������������� 
������	��������������� ������ 1��������� �,� ��� 1����	����
�	���������� ����������� 	�������� ���� ����.����� 	� ��������� �����	�� ����/�� ���� �������	��
1�1�������	�	����
��	��1�
������	������9�����?1�
������?�����1������������������	�����/���
	�	�
��������-���1�����	���	��1�����/�����������	����	��
�������-������������������1�
����11�������	�-���������������������
������
�
������ 1�������� ���� ���� �/0���
�������� �� 
������	������������ ��/����	��� �� �/��
��������������������������������	�������������������1���1�������������������������	����
�����
���������������
�
�����
������ ������� ������ 	� ���� �������� ��0��������� 16���� ���� ����������� �1� ��� 4����
4�	�	�1�������	������������������0�����	�
������/����	�����
������	��������������
C1�������+�O��><����+�����#���������
��M�����D��!���
����������������	��	�����������
�
!��� �
���� ����� 	� ���� �
���� ����������������� �-���6���-�� C0�������� 4���� �	��	���
G��
	����� ���	����� �M��������� 0	
��	� C49�!D� 	� 4���� 4�	�	�1�������	�D� ���16����
����-�����,��������������6����1���1���1������	������	;�

Q ?#���� (�����?� ���� 0����� ����� 1��� ��� ��	�������
�� 	� .0������ �,� ��� -	��� ������ 1�����

������	�����

Q +����������������������
����	��	���������������������0��
�����,��������-���������1���
����

Q ?#����(�����?�����	�,�����������������������������MM���������������1��,��

Q !�����������0������1�������
������1������0�-����1�49�!��
 
�
631�
	�
%������������	�� ��� ��� �/�� �������� ��� ������ ���.������ �� ������ !���
����0����� 
�������� �1� ��������� ��� �-����� �� 1�
�������� ���� ������������ �1�
���	���������� 	� ���	�	��	� 
��	� �1� 
������	������ 3����	��� ��������� ��	���-���	�� ����
����0,��0-����������	����

 
<� ����� ����
������� ������ 	�,� ��������	��
���	����� ��� �	�����������
���	�� �� �G��
(��������
�������������������������������	�1�������	������������������1�������������������

������	�����	������������������
�
!������16�����	��	���������,������������	����
����������
�������8���������� ����	���������
����� �������� ����� 
������ 11�����		����� �,������ ��� ����0,��0-������ �/���	0����� 	�

��������	���	���� �����0���0�1�����1�����-���	��
��������1�������������:���.0���
���������� ��
����������� �1� ���� ���	����� ��
���� ���� 
������	����� ��� 	,� ������� 	� ��������� ��	���
16������ ����� ���� ������ ���� 0��
���� �,� ����/���� 0������� 16���� ���� ����
��������� �1�
����������������	����
�
8���������������	���0��� ���� 1��,�� ��� �������
���	��0���������	��� ����1�����������	��� 	�
���.�1����� ��������� ���� ����� 	�����16���� �,� ��������� ����� 	� �4 ����� 1�� ��� ����.����
����������� !��� ��������� ��������� 	� �1��	��� �1� ������������ �����	�� ����-	����� ����
������	�����%������������4(����-��������	,�����	�1-��������������
�
�
$������;� 3������	� �1� ��� 
������	������ ��	�������
��  � ����� ���0�������� ������
����������/���� �1���������-������	������,��������
��	��������-	������	��������
������ �� ����������� �,����	��������� ����������	� �6�	���1��� ������������������ ��������
C�����D������,��/�����������������������������	�0-����	��1�����������1��������1��
���0���������0���������

�



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

�!"#$%''&*���������(����)������� %� 

"�	�������/�����4���	�
�
3�������	����������	�����%�	� ������������
������	�����
�
0	����	�����	� � :��	�������<�����������������7����	�4���
�
���������������� �

Q 4����������10�����6����	�����������������������.������/�������������	��	�����/������
��������	��	���������6�����

Q 7,� ���������	��� ��0���� ��� 
��	�������/���	0����� �������-����������������	�1���	�
�����	���	��� �� ���������� ���� ����������� �����1��� 	� �����1��� 1��� ������� ���� ����
�����/���������
�����������:��	�������

 
"�	������	���������� �
�
�1���� ����1�������� �1���1������	��������	���,������
�	/����� ��� ��6������������������
���1��	���������������1�����1������6����������������
���������������������1�����0�����-����
�������,���������,���������������1���,���

:�	�-������ ���������	���������������������	�������������������-����1�����0����
�	,���
����������������������1��4 
�	����	�������������������%�����
������	���������0�-����1�
��� ����.����� ��������������� 
���� �,	��
���� �������	� 
���� ���� ��-������ ��0�������� �� ���

��6��������������������	������1��������������1����!���1��������1�������0���������
�
!�� ����-����� 0���
�	�-��� �� 	�������� ���� ���� 
������� �� :��	������� ���� 
������ ���
�,	��
����!�� �����/����� ��������������� .������ ��3��/����/��1�����	�4����J���������������
�1������� �����������	� 	� ��-���	� �1� ��,����������� ���� ��� 1����	�� �����	�� 0-����	��� �1�
��������� 
�
�	������	������	�����	���������	�������	*�	F�

Q !��� 
���� ���-����� ��� ��6���� �������������� ����-��� �1� 
������	��������������� ��� ����
����-����1��0���������������	���������%�������4(�1����4 
�	�����������?������?�������
����	��6����������
���������

Q !���
����1����	�����0����������:��	������C�'D��<�������C&D��7����C�D����������C�D�	�4���
C�D��

�
�



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

�!"#$%&�''&��������(����)�������� %� 

"�	������������
�
3�������	����������	�����%�	� ?�������	?��1�����
�
0	����	�����	� � 7�����(��-�����������	��
�
����������������

Q 3���������� ���������� 	� ��6������ ��� ���-����� �1���1������� �,� ������� ������ ���
�1������������MM�������(��-�����

Q 9�����������������	����1���1�������

Q ����������������������������	���������������/��������,��	0���

Q �10�������������������6���������	������������������-�����	����������1���1�������
	������	����

Q 3���������� �1���1������	�1�����������	������ ��� 1����� ���������� �1� ������
�	���������������������	������	�,�
������0������7�����

 
"�	������	����������
�
��� �	��������� ��������� 	������ ���� ������ �� 0���� �4�� 0��� ���� ?��������?� 	� 1�1��������

������	����� 	� 1���	� �����	�� ������0-����	���� !�� ����������� ������������ 	� �����	��
�����������������,16�������0�������	� ��������������4�
��/����	��6����������
��

!�������/��������������
�����������1����-���������0,��0-�������/���	0�����	���6�����
�1�������	������������ 

�	������	������	�����	���������	�������	*�	F�

Q !��� 
���� ��0���� 1��� ���������� �1� ���� �������������� ����������� �	��������� ��
(��-������

Q 4����� ��� �����	���	��� �� 1����� ���-����� 
/��� 
����	��	��� �������� ����� ������
��6
�
C%������ �4(�� %������ 4�!� 	� �%����� J:7D� ����� ������� ��� ��� ����-����� ���	�	��	��
0������6
���

�
�

/%���������	���	��	�������	�N�
�

-���	���	�����������$��	��	�	���	���� �����	��	��
��������������������
	����	��������������.�

�
$�%������%����	�����������

�
3����%�
�������
�������������%���������������!��

�������������	���������16������	�����-�����	�����-�	�����	������,���	�������
����	����
��	���,��1
�/���������������	�
��/�������������������

�
2	��������@�/1��	!�0����������������	������0,�����	����������,����

���	,��������������	��������������,�������������������7<2 �����J������������7<2 ����
�����	����0�����������0���������	������������������
�������������
����������

�
��������1,��6����,����	�������	��������
��������������	������������,������-���

�������
��	�������	�����������	,���������
���������������������
�

�
�



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

�!"#$%''&*���������(����)������� %% 

&!(� 7���������	�����������	��	��	�����	��	��	��	*	������	��
�
3�-�������� �1� ��������������� ������������	0����� ����6���� �����-������� �1� ��
0�������	����� �1� ����������� 	� 
���/������ �����	0������ !��� 16����� ����6������������	��
	*	������	��� ���� �-����� ��,���� �,��� �-���	�� �������	�� C�����-����D�� ����������
����	�� 	� �������� C1�1�������	D�� !��� ������ ����6���� ����
��	�� ���� ����������� 	�
������-������ �,��� 1����� ������-����� 	� �1�)�����	������� C������������	D��
������������ ��� ��� �������-������� ���� ��� 1�
������ ���� ��� ��-������� �1� �����������
������������ ����� ��������	����� ��� ��� �������-������� ���� ��� 1�
������ ���� ���
��-��������1��0�����������
�
<� ���,��-����0���1�1�������	� ����������-����
�	�-����� ���� ������������A�������� ���	�
����
��
��������
��6��������������/�����
�
9�1�������	� 	� ������������	� ���� �,16��� 6�������� 1�
��	����� 	� ���1������ ������	�
������� !��� �,������� ����	� ��0��������������� ���� ��� ����.���� ���	� 	� ����-	���� 	� �������
���������� ����������	��� 	� ��� ������.���� ���� �1�-����� ���� 1������	� 	� ��������	�� !���
�����/����� ���� ��1���� ��������.��� ��� 1���������� ����� ��� 
������ �1� ��	�����	�� 1�����1�����
��	�������������	��1	�1������������	��������0����������16�	������16�	��0���1��,�����������

���-1��	�������	�������������
��	�����������������-	������1����1���������	��1	�1�����
�
����������,�������������������	���������1�1�������	�����	6������
��/����	�����0��� �	�
������0��������� 1�� 1�
��	������ ������	� �,�� ���� �-����� �,�� ��� ���� ��� ��������� ���
���������������/����������������.�	���������16��������� �-	��������������.������
���-����	�	�
��	��6�������0����-����	��������1��1�1�������	��
�
�1���������	��� 	� 
�������������� ���������� �1� ������ �/���� �,�� ��� �	���������������������
	������� ������ ��� ���������� �� ������������	� 	� �����	� 0������ ���� 1�1�������� ������� !��
������ �������� ��� ������ �����	�� ������������ 	���������� 0���� �� ��
������� ���� �����
����11�� ������ ���	������ �11������ ����1�16�	���	� �,� ������ ��,���� 	����� �����������
�	����������� ����	0��� 1�� ��� ���11�� ��	� 
��/����	�� ����-	����� ���� �	��� ��6����� ������
����������� ������������� !����� �1������ ����	��� ����������	�� ���	�0����������	�� ���	���	��
��������0������	�����������
�
8��� ������� ��� ����/���	0������� �� ����� ���
�	�0���� ���� ���� ��������� 1�1�������� 	�
�������������������������45��	�-�����1�������,��-�����'��������	���&��!�����������	��������
06���� 1�� ?
����	�-		������ �������� �� �4?� 	� �1���1������	��� 1����	��� �1� ������
����0,��0-�������/���	0���������1������������	�����-�����!����	���0�����������06����1��
�1��6���	����1�1�1��������������1�����������������1���4��!�������-�����"
���������.������
1��>����-���1�1�������	�	�7�����������	� ��� 
������������������ ����1��,�� ���1�
�����
����������� �1� ��� ��/����	��� 	� �������������� ���� 1������ �� �����-���1�1�������	� 	�
������������	����45����������������
�
!��� 0��� 1������ 1����� 
����	�-		������ ����� �1� 1�1�������� �����.����� �� 1�������	��
��������������� 	� �� ����� �10���� ������ ��� ����������� �6��� ���� ��� 
��6���� �������
������ �����-		��� ��� ��-���	� � 	� ��/����	�������� �� ����� 1�� ���������������� ����
0��
�����,���������������	��������������1-����������������1-��������
�

                                                           
�&�� ��������#��������A�8�H���������.������������(��������4�.��������1�.������1��������.�����������/�

��	0���� (������� ��� �0�� �4� 
����� A� ����� C����� 3���������� A� J������������������ 1�� :��������	� 	�
8��������(������������-������0,��0-�������1����������������������������	0��������4��(���������������45��
	�-�����A�����D���



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

�!"#$%&�''&��������(����)�������� %* 

"�	�������"�����
�
3�������	����������	�����%�	� 9�1��������16��������	�������������
�
0	����	�����	� � :��	������� !�������� 9������	�� 4�	����� <��������

2������������� (��-������ ��������� 8/������� !���
9�������3�	���	��

�
����������������

Q 4�� ���� ��� 
���,� ���� �����-	���	��� �1� ���������� ���� ����� �,������ /����� ������
������������6���������������-����0�����(���������0����1�������������������������������
����/���	0�����	�����<���������E/���

 
"�	������	����������
�
9�����0�������� ���1�1��������	�������6��	��16�� �	� �������������0�������� .0����	����
�������������	�����
����
����	��	����������������������������������������1�<�������	�
�������	� ����1������� ��� �������0����������	���������������������
������
�	�������
����������
�������-������

!��� �	����	�� �������� ����������� ������� ����/���	0����� 	� ���������
16�������/���	0����� ��� ���� ��������� 1��� ���� �������� ������� 	� ���� 
���� 	�����16���
�������������1�0������0������1�������	���	��,���������������������������	������������

"��������"����C����
��/����16���������,���	�-��D�0���������1��,�;�

� Q� ������
����-����0�����1�����������1�1��������	�������6��	��16��������

� Q� ��� ���
����� ����������
��� ���� ���� �������� ������ �� 
��-������� �1� ������ �/���
�������������

� Q� ��� 
���/���� 1�
��	����� 	������ ��1�������� 	� ��������	6������ �1� ������6��	��
16����������������������1�.������������������
�	�-����

�
�1���1������	����� 1���-������ 	� ��� ������	�� ����������� �1� �������� "���� ���� 
�����
11�����		����� �,� ������ �1���1������	����� ��� �1��������� !��� !����������� (���
���� #�	�
����	����
������6������0��
�����,����	�����16���������������������1������-����,���
�
�	������	������	�����	���������	�������	*�	F�

Q !������0,��0-�������/���	0�����
����	��	���

  ������������1�������������6��	��������� 

  �������1������������ 

  �.���������1������� 

  ������������1�������������6��	�������������-�����1����������4( 

  �%����������6��	�1����	������/� 

  ��-������������1����������
�������

Q ���	����1�1�����������������6��	�������������������������1���1������	�,��
�
�	���%����
	��	����	�	��	�������	������������	��	��	��	*	������	����.�������
�
<� ������
������� ������ ����������� <�������	����� ��������#�����2�.����� ���7��.Z��
��������	6�� �1� ������ �����	�������	������� <� ��1����.��� ����	� ���� �%��
���������1���1��������������.����� �� ������������������������������	����	�����������1���%��
���������������-��������������11�����	��	��������������������
�



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

�!"#$%''&*���������(����)������� %� 

"������������ )���0����� 	� ����
����6���� 	��� �����	����� �����	0��� ���� ��� ����� 
������
��������	���61���������������������������������	�����1����������������������.�������
�
!����� ��1����.�� ���� ��� ���1���� ��������	� ���� ��� 1���0-��� ����� 1����� �� 1�
�������� ����
1�1��������	���������������������	�1�����������������/������	���������������6��������
�1���1���������
�
�
"�	�������8	���	����	�
�
3�������	����������	�����%�	� 9�1�������	�������6��	���������-���6��
�
0	����	�����	� � ��������
�
���������������� �

Q ����������������� ��� �������� ����0,��0-�������/���	0����� �� �1���������	���� ���
�/�����,�����������������������������������������

 
"�	������	����������
�
>���0�-����1��1���������	���
��������������1�.������	���������������������������������������
������� ������ 1�� ���	�0����������	�� ������������	����� 	� ������������� �� 1�
�������� ����
������������������������ 
�
�	������	������	�����	���������	�������	*�	F�

Q !��� �������� J������� #����� ��0���� *�� ��������� *�� �1� ��� ��0����� ���� ����������� ����
�����/����	�����#���������

Q !���
����1����	��� �����	���	��1� ������� ��+���	���+�������:��.������>����.���	���������
	� 
����	��	�� ����� �-�	���� ������6��	�� 	� �����-���1�1�������� ������� 0��������
	������������-�������	��������������-���6���

�
0	������������
�
<� ����� �10���� ������ ��� ��-���	��������	� ���������������6����� ?�����	� �1����?�� ���
1-���������
���,�����������.����	�������
��������������������������������
������	� ����
!����� ���������� �,������� ��	� ���� ���	�� ���������� ������ ��-����0��� ����� ��� ������
��1������1��������������������-����	���������1���������	����1��6����������6�����������1�����
������������1��4 �����
�	�����
 
�



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

�!"#$%&�''&��������(����)�������� %' 

&!9� 4����	����������
�
������ ��6����� ��� ����0,��0-������ �/���	0����� �� 1��
/		������ 	� 
��-�������� �1�
������������ 1��� �	���������� ����������� 	�������� ���� �����	�� ����.����� 	� 0������� ����
.�	��������	��
�������������
�
8
������	���	������������11���6������1
���0������	��!������-	�������������������������	��	��
���	������������0�����-����
��	���,�.��������11�����	��/���������,����������0����������
�����	�����0,��0-�������

Q !��� ��6������ ��� �����	� 0������ ���� �
��� ������ �4� .��� ��� ������4(� 0����� ,�� �� ��
���
����-	�����

Q ����� 1��.��������C����D����� ����0�����������������.�	���������������������-�	���
���	�����1���������� <���������� ����-	����
����,�.����������4(������������������-�	���
���	��������!���9�������3�	���	����������-	����
����,�.������%�����J:7��

Q <16�	��:�����0������.���8
�..�C:�8D��-�	������	������%�������.�	����������,���� ���4�
��������� ���� *� ���� �� 1��.���������� !��� 	�����������	�� ���	������ 1�� ���� �����	��
������������%���4(������������

�
9�� ��� 6	�� ���������	��� ����.����� �����	� �
��� ���� 
����	�� ����������� 	� ����� ��6����
������� ���� ����0���	�����������������!����� .�	�������� �-�	��� ���� �/	���� �� �������1��-	���
���������������1/�����������������������9�1������������������0�����	�����������	��06�����
��-�� � 	� �������-�	���� ���� -	��� ������ 	� 1���������� ����� �������	� .��
���H���
C#"D�� !�� ���� ����0���� ��� ��	��� ������ 
������	� �1� ��-1�1������������ ������������
0�������� ��������� .�������� 
��M��� 	� 1������0/��  � ���	�� ����� ���� -	��� .�	���������
:����	��	��� 1�1�������� .�	�������� 0��� ����� ��	� ��� ����0���� ������� ������-	�� ������� 	�
�116���	��
�
9�1��������	� ���	����� �
������������ �-�	��� �,�,
�������������	���������� ���1���
�������������������6
��������	������������!�����	������
��������	,�������������������������
	�����������1����������	��1�	����	����������������������	������������

Q 925��������0����,��� �1���1������	��	���  � �������	������� A�0��� 
�������� ���0������
��������� �1� ������� �� �����	�� �
�������-	���� �,�� 1���� ���� �� K������ 8���
��� 	� ������
������	������������!���1���	��������������1���������������������������	�,�1�����������
.�	�������� ��6������ ��� ������������ 
6����������� 	� ��16���� ���������-	���� 	�  
�����

Q <�������� ����� ����	�������	���	�� .���������
������� ������� ��� �1���� ��%��	����������
�����������	����������������1���1�������1���
������	���	������*&�B�	�,�������������
�������� �	��,
��0�������

Q +��	��������
����	����
�����	���������������������������������	���
���0�������!��������
�	�	�,�������������1���1����������������1��������	���������������������	�������0���

��	�1����	��1�.�������������������	�1�����������6�������������������������������	��������1���
������� ���� ��������� 	� ���� 0����������	� �1� ��
/������ E��	�� ������ ������ �������� �����
��������� ��� �	������� ��6���� ���� 0��
���� �,� ��� ������ 0��������� ����0,��0-������
�/���	0������������������
����������	��������	��������0������������

�
�



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

�!"#$%''&*���������(����)������� %& 

"�	�������6����
�
3�������	����������	�����%�	� <�����������������-���1��.�	�������	���	�
�
0	����	�����	� � !��� 8��������� (���
����� 9������	�� 8/�������� 4�	�����

<�����������������
�
���������������� �

Q "���������� 
���� ��6����� 	� ���������� �1� ������ 	� �������� 	� �1������� ���
�0/		���	�� ������	�� ���������	�� 0��� ���� 
���� ������� ����� ���� �%�� �������� ����
����0,��0-�������/���	0������

Q !���
����0����	�����������������������.������ ����������������
��������������
����
������� �1� ��� ���������/������� ��� /����� �1	6������ ����/����� ��6���� 1��� ��� �����	��
����������

Q !��� ����������� ������ �,� �4 ����� ���� ������	����� �1� 1����� ���������� ����		�����
�����������������	��1���1�������	�
��������������������
����������������/���	0������
������ 	� �������������� �� ��� 
��6���� ������ 	� �	,����� ��/�����.0����/���� �1� ���
�����������������

 
"�	������	���������� �
�
������	���������
�����1�����������������������������-���������������	�������-���1��
1�1��������.�	���������������������1���4�����������!���9�������3�	���	���
�
<� ��� ��	�� ���� 
���� ��-������ �1� 9������	�� �1��6����� �1���1������	���� ��� ���� 1������� ���
������������� ��������� �	��������� �� ��� ��	��� �1� 4�������� ��� 	�-����� �� ���� 1����� �4 
��������������� !����� ����-��� ��������� ���� �-�������0����� �� 1����� �1� ��� �����������
����������0�-����1����/��	����������������0������
�
�	������	������	�����	���������	�������	*�	F�

Q !���
������������1�������-�����������������	�1����	���1�����0���������!������-�����
�1�������������	�

Q !���
����1����	�������������	�������	���	����1�
��	���	�������0���������������������
��
����	�-		������1���������-�	���
����������������1����1����������������.���������
�
������1����	�1�������	���� ����/���

�
�



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

�!"#$%&�''&��������(����)�������� *� 

&!-� ���������:���	���
�
������0���������� �������1�0������	�
��-����1�1�������	��1����	���������	������	����

������ ����	��� ��� �45�� .����������� 1�� 
��-������� �1� ���1�����6�������� !�����
�����������	�
������	��������� ����������-�������������������-�������������������1��

��-��������1����1�����6��������
�
������ ��
������ �-�� ������� ���� �45�� ��������������� !��� ����-����� #������
�����
����� 3�����������!�������-�����3����1��:��-��������1����	� C"E�9D�� <�������	�
����������������
�
9�������1/����������.��������1����������
/�������������
������1����1����������	�����������
�����������������;�

Q ��������6����������������0,��0-�������/���	0��������������������������/������1�������
	� ���������������	��1�����11������	���1���������	���	��������������������������	������� ����
�,��	0���1���1���1������	����

Q ������ �����	��� �� ������	�� �1���1������	��� �1� ���1�����6������� �� �4�� 0�������� 1-�����
�1���1������	�0���

Q �1�����������	�/��������	�,�1�����������6����	���������.���,��������

Q ������/����������������������6���� ���� ����0,��0-�������/���	0���������0��
�����,����

�������� ����������� �1� ����������� 	� ����/��� ���� ��������� ���� 1����������	� �1�
1�1�������	����

Q >��/����	�,�����������6����	���-���	� ��1�
���������������������	������������6�	��,��
����6������
���/��������1����������1�1�������	��

�
�
"�	���������5	���
�
3�������	����������	�����%�	� +��������������1�1�����������
�
0	����	�����	� � 7����
�
���������������� �

Q �����������������������������������������������������������������
�����

Q ������������1�.����������-�����1��������
������1�1�1�������	����������1��7����

Q <�������MM�����/���������������������6������1�
�����������������������/�������������	�
��������/������1����������������
��/����

Q �������	����� ��������6	�������1����������	����������/������	�/���������������6�����,�
��������

 
"�	������	����������
�
����1������6�������/������������1����������	��1�1������������������
�������-�������������������
�����������������
������6������1��������
�
!����������������1���1�������16�������	�	��	�������������� ��1�
������������
��	����1�1������
���������������������	�������������0�������
����1�����������1���������������������!���������
��	��������1���������	��
��������.�����������������
�
!�� ��� ����0,��0-������ �/���	0����� ��	� ���� ��� ������� �� �-�0����� �1� G���M�)���
���	�������������������/���������������.������1���������	��������	�1�����������������
�



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

�!"#$%''&*���������(����)������� *� 

!���������/��������������0���1�0�����������	����������	�������
������1������
��6
� ��
1�����������������1�06����������������������-������������	�����������.������������������
-	�0��������� 
�
�	������	������	�����	���������	�������	*�	F�

Q !���
����
����	��	���������������������1������%� �	���� �������������������������-�����1�
������������4(��

Q ��������
������0����1������������1�1���������	��������	�1����������������

Q ��%��� ����,���� �� ���� ���� %� ���������� 
���� ��1�������� ���� 1������
������0����������	����,���0�	�������

Q !��� 
���� 
����	��	�� ��� 
���� ��1��� �1� ��/	��1���� ����/�� 	� ���������� ���� /�����	����
����������1�1�1�������	����0�����������11�����������

Q 7������� 1�������� ����� �-�	���� 1�1�������� ���������� 	� 0������ ��/�����
�������������������� 0�������� ��������������� ����� ��	��������	���������� ���� �6���6���� 1���
1�������	�� ����-����� ������� ���������� ���������� 	� ��������� 1��� 1�������	�� �������	��
��������

�
�
"�	�������4�������
�
3�������	����������	�����%�	� 7���������1�1����������������	� �6�����
�
0	����	�����	� � :��	�����9������	�
�
����������������

Q !��� ���� ���������� ���� �,��	0��� �� ���� ������������ ����������.������ ���� ��������
�����������	���6������1�
����������������������������/����

Q >��� ������� ��������� ������6	����� �1� ��� 
����	��	��� ���	�������� 
���� ��� ������1�.�����
��� �-������ ��/����� ���� ��� �1���1������	�� ���� 
���� 1����	��� �1� �����������
����0,��0-�������/���	0�����	�������������������������������

 
"�	������	����������
�
4����� ��� �1���1������	�� ���� ���� 1�������	��� �1� ��� 
��	����� �/���	0�������� 	� ��� 
����
��6����� �1�������� 
�������� ������� �������	������6��1�
��������	�����
�������-����� ���
�	������������������ 	������� ������� ������ ������1�� ������
����� �1�1������ ����������	�  
�6������
�
!�� ����-������ ���� ���� �1� ���������� 	� 
��	���� 0�������� 
���� ��0����� �1���� ��� ��� 0�����
���������������	���6��1�
���������������������,��������:��	�����0����������.������1������
����6������ !��� 1������� ������ ���� 	�,� ���������� �� ������ �������� �1���� ���� �����	����
��0������� �1� �������-���� ��9������	�� 	������0����������� 
������/�����1�
��������� ���� ����

��	������1���1������	� 
�
�	������	������	�����	���������	�������	*�	F�

Q �1���1������	��� �1��6����� �������	� �1� 1������ ���������� ���� ��� �,�/������ �-���� �1� .���
*�������4(�

Q 4�� ���� ��� �����	�� �6��1�
������� 	� 1-���	�� �6����� 
���� ���� 
����	��	�� ����/�� 	�
�����������������������1�� ����6�����	�%� .����6�������,���1������	��6������������

Q !���
����	�,����	�����������	����/���,
��������������������

                                                           
���� !���
��	�����16��������������������1�����	���1�����������1���1������	���+��������
������6������1�������������������

E��E���[����!���:��	�����3�	���	��+6���	�����
��	�����.�����������C"#(9+D��



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

�!"#$%&�''&��������(����)�������� *� 

0	������	��	��	���������������C=�6D�8��;��
�
3�������	����������	�����%�	� ���1�����6�������	�����������	�
�
0	����	�����	� � � :��	������	���������������6����1���4�� 
�
����������������

Q ������ ����
������� �� �1���1������	�1����� 1����� �1���������	���������� 	� ��������
���������	��� �1� �1���������	���� ���� 	�,� �������� ��� �� �1��6���	��� �1� �/�� �����������
1�
����������

Q �����������������/���������������6�����������������6	��������������������������/��������
.��������1��1�������0�-����1����.�������/���������1����������������������
���������

Q ������/�����	�,�1�����������6���������1���1������	����
 
"�	������	����������
�
!��� 
���� �������� ��� 1-����� �1���1������	�0��� ������� :��	������� ��������� �������� 	�
������ ���� ��� ��	����	��1����1�����6��������4����.���������.�� ��6������	�,�����1-�����
�1���1������	�0����
 
���16�	���1�����������/������1-������1���1������	�0����������
�������������������/������������
����������1�1�����������������	�����	���������������������	���������������� ���������� ��
�����������	�������
��������1�1���������	������
��������������1��������� 
�
�	������	������	�����	���������	�������	*�	F�

Q !���
����1����	����������0���������	���������	����/���������������.��������� ����� �	�
%�� �����������
�������������7�������:��	������

Q !���
����
����	��	��1���������	�������� ���� ����,�/�������-�����1�������������0��������
�4(�����11��������������������������������������1�����1�������
�-���.��������	�1����

Q �������
������������ ��/�������� ���1���	������1���-���� ��������!������.������1������
����������	�4�! ��������

Q !���
����	�,�
����	��	��������1�1������������������,��������
���������	������������
A��	�����������������	����

�
�



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

�!"#$%''&*���������(����)������� *� 

&!<� .����
���
�
����� 3���������� ��6������ ���������	����������������������� .��� *������� �4(���
,��������	� ��1�
������������1���������1�0��������C+8<# ���	D�������1���1���	����������
����.����� ������	�� ���� ��16���� �1� ����������� ���� 0��
���� �,� ��� ��	��
�� �4 
����������������� ��������	���� :������������ 1�� ������������� ������	� ������ 1��
9-�������
�������������������������������������
�
+8<# ���	���16�����1��	�����������������������������������������������1�������0-�	�����
������0����� 	� �������� ���� 0��
���� �,� ��� ���/���� 1���������� �� ��� ���������
��������	���� �������	� ���� ��� ��� �����6���� ��� ������� 1�
��������� ������� �����	������
+�������������� ��� ��� ��� �	�����	�� ��������	�� 1�� ���� ���,���� ������  � ��� �,�������
1���������1�0�������� �������������������������������	���	��	�������	���1,��	����16��
���1���������������	���������� ��� 
������� �,� ������� ���������������� ?��������������������?��
0������������?�����?��-�	���	��������-�	���1�����	��	����
�
+8<# ���	� 
������� �,������������ 	����  �1������������� �,����
������1����� .������.0����
������-������������ ����������-�	���������������	���������
��/����	��+���0�������������������
���1�� ���� +8<# ���	� 
������� �,� ��������/�������� �,�� ����������� 0��� ����� ������ ���������� 1��
�������������	����	�0�����������������������������������������������������1������6�	�����	���
�
!��������-����������������1���������������������������	�1��������1���������	���������6����
1������������������� ����11������	�� �1���1������	��� �1�������	� ��1�
������������0������
����#"� ���������������������4 ����������������
�
��������6�����������
������16�	���1�������������#"� ��������������������1�����������'�����
��.��
��� ���&� ��	����� .��� %� ����� �4(�� ������ ��� 0��� 8/������� C������ ����D� 	� <�������
C��.��
�������D�	�����16������������0,��0-������������������������
�����0��������1�
1�������������	������	���	��1������	�� ��������������������������	���������������,�����
��������� .��� ��� ����11������	�� �1���1������	��� �� �4 ����������������� !��� 16����� ������	�
��� ��������� ��� ���� ��	���� 1�� �������� ���� #"� ����������� 1����� ����� �� ������� ����� ��
9������	�	�����������
�����1��	���1���	������������	�����8/�������	�!���9�������3�	���	���
�
�����������/��������������	���1�
������������1���������1�0��������C+8<# ���	D��������
�����������
�����,��4 �������1����	���	��1�+8<# ������������������	�������/����	����	�
�������
������������	��	������1����.�������1������0,��0-�����������������!���������	����
������ ���� ��	���� �� ������� 	6�� ���� ����	�� ��� ��	��� ��� �1�������� 
������� �1� ������
���������������,��� 	� �1�-���� ��� ����� 1�����-������ ������������ ������ ��� 
������ ���
����������.������ �� ������� ��� 	�-���������������� +8<# ���	� 	� ������� 1�
������
�������-��������
�
<��������6������������������������������1���1������	����1;��

Q �������������������������1���45����������0�������/�����C������������#"� ���������D�

Q �/������1���-�����	���4 ������

Q 1���������/�������0��0��	 ��	��
�1��������0�������������	�������
�
!�����0����1������16�	�������	��	�������������;�

Q <���-������� �1� �����
��������� ���� ��6����1�� ���������	�	� ����/��� �1� �1���������	��� ��
!�
����

Q 9-�����������	������6�����������������	�����������������	����������	������1�.���
'�� ����������1��� ����0,��0-�������/���	0������ �����-����	� 
��������	���	���� ��0����
�4��

Q ������	�����	��������������6���� ������1���������	������������6�������� ����������
����������0���������������������
���������������-����C�+(#D�	�!�
����������/���	0����



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

�!"#$%&�''&��������(����)�������� *� 

Q !���
����1����	���������0��������	������	���	����1����1�������	����������!���9�������
3�	���	����1�
��������������������>���������������������������������	���	����1����
1�������	����������8/�������	��	�����!���8���������(���
��������������
�������������
1������6������������/����1�����
����	��	��������������

�
!��� 
���� 	�,� ������1�.����� 	� ����/������ 
������	�����1���� 	�  1�.��������� ���� ��6���� 1��
�����������1��������������6��������� �������������������� �������1����.�� ����������������
��6�	��,�� ���� 0��
���� �,� ��� ��61��� ������������� 	� ��������� �45��
����0,��0-���������������
�
������ ��6����� ������������� 1�� �������� 
������� 	� ��1����������������	� C8�<�OD�� ����
1�������� �1� ����� 3����������� !����	��� �1� ������ 	� 
������ �������� ������� �������� ��
����0,��0-������ �/���	0����� 	� �����	���� 1��� �4� 	� ��
�������� ������� 	������
�10��������1�����������������
���������� ���� �4 ����������1	6������1��
��-���������1�
������	����������������������
/����1���0���������������1��!�������-�����4�����
�
�
"�	�������=��>���/	��
�
3�������	����������	�����%�	� +�����	�
�
0	����	�����	� � :��	�����9������	�����������!���9�������3�	���	��
�
����������������

Q 9���������������������������������������	�����/�������6����1������������� �6
�����
����11������	���1���1������	����1�������	���1�
������������0������������������

Q �����������/�������������������������������������1�
��������������������-�����������

Q ����������	�������1-������1���1������	�0���

Q 9������	� �������� �� ����-������� �1� ������� �
���� ����� ���� 0��
���� �,� ���
������6	�� 	� ����/����� ��� ������ ���� 
���� ��,��� �,� ������� ������ �1������	��� �1�
����������

Q ��������16���������	������/������������6	�������1���������������
����
����	��	��������
�����	���	������ !��� 
���������������1�
��������� ���� ����������� �6
����� �1���1������	���
����� �� �/�� 1�
��������� ���� ��� �1� ��� 0�������-����� 1�� �������� ���� #"� �����������
����/����
������1���-������

 
"�	������	����������
�
��� �6��� �� �������� 16���� ���� ���������� �1� ��� 1-����� �1���1������	�0��� ������� :��	���� 	�
9������	����������	������1��������
�
9�������	� 
��	����� �1���1������� ������1�.������ �����	��	���� ���6����� ��������-�����1�� ���
�-���������������������	��	���������������������������
��	����������0��������0�������
����-�������������	����0������������!���9�������3�	���	���9������	�	��������� 
�
�	������	������	�����	���������	�������	*�	F�

Q 9�������	�
��	�������������������0,��0-�������/���	0���������������������	���	����
���� �1��6����� ��� ��������1�
�������� ������� �/�� �������� 	� ���0�������-����� �� ����
1��������1���1������	��

�
�



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

�!"#$%''&*���������(����)������� *% 

&!?� @	��	�
��
������������������������
	��
�
���� �/���� �,�� ��� ���B� �1� �����1�
�/������� ��� 
���	�����1�
�/���������� ���16���� ���� ������
�����	������-	�����!��1�������1������	���������1���1�������1�����0,��0-�������/���	0������
0����,������@��1-�����-�����������	����6�������������������
�	,������������������������
16�	������	��������1,���������1��	����	���	�����	��-�������0��������������1�����1����
�������������������������	�������������1���������
/�����1�����������1
����1�0����!�����
1���	��	��,�����	��
�������6��������	������	�1�����������������0���	�1�0�����������
��
/����1�������1
����1�0���	���������������������������������������������
�
������ ��6����� ���������������� �� ������ �������� 1�� ��� 1�0������ 	� 
��-���� �����������
0����������	�������������	��������� �-���	�����������������/���������� ����,����-������
���������� ��6����� �1� �%� �4 �������������� ����� �������� 	� <������� 7�������� 
���,��
���������������� 	������ ����/��� �1� ������������ ����� ����6������ ��������� ��
����-�����	�� �������������� ���� 1��������� �1� ���������� ����0,��0-������ �/���	0������
������������������������������	��6
������1���1������	����1����	�0����������	��
�
��
������ ���/����� 1����������� �1���������	���� �
����� �-����� �,��� ��������� ��
����-�����	�� ��������������	� ����	������ �,��������/����	��� �� �1���������	���1��� �6
�����
��	��������	�0����������	�	�	�-���������������������	��1�����������!��������/����
������0����������6�������������� �6
��������������������������
���,����.����������������
����/�����1��������������6�����
�
�
)��
��	�	����#A  �
�
G���
�����	������	�
	�����	��	��	��	����	��	��	��������	������	��CG$0D�
�
������ ���	� �1���������	��� �� ��-������	�� 
��-	������ �1� ����� 
��6
� �� 4� ������� �,�
������	������4������ (��-���� :��	����� 8/�������!�������
�������	�����.�����������4� 
������� ����������� ������,��	��������C���������'� ����������D��!��
��	�������/���	0�����
1����	�� ��� ���� 
���� 0���� ��� ������	���� �6��� ���� ��� ���-������ �/������� 	� ����������
�/���	0������ !����� ������ �� ����� A� ���������������������� 
���� ������	��� 	� 4�������
��������	����������������������-���-��������1���1������	��
 
"�	�������$�	���	���F�����������������	�������
	��:�	��	��������������������	��
�
<� ����
��� ����� ��������� ������ ���� �
���� ����� ���� ��6���� 1�� ��� ��������� 0���� ����
����	� 1����� ����������� 	� ��� ����6���� 
����	�-		����� 	� �����	� �1� ��������� �� !���
9������� 3�	���	��� 0����� 	� ���� ����� 	�-������ ������ 
�0�������� ���� �������	���
���������������������16���������&�
����	�-		������	�1����?0���?��!���
����
����	��	����'���*�
J:7� �� ��������� �� �6
��� �1� ����������� 	� ���� 
���� ������ /�����	���� ���������� J:7� ��
���������1�������6������/�����	��0������
�
���	�����������������	�	�������	B��	���
��
��	���	��	�������������	��
�
>��� ��� ��6���� ���� 1-����� �1���1������	�0��� 7��/�� /����� ������ 0�������� ��6���� ���� ���
�������
���	�� ���.�1��� 1��������� ����/��� 	� 1����� ������������ ����/������������ !��� 1-�����
�1���1������	�0��� 16���� ���� ��0������� �1� ��� ����-����� 1��� ��� ��6���� �������������
��������0�������	��������� �1���� ��� ���	����	� ������������� �1���1������	�� !�������
/����
����
��������������������������	�������� �������
������1����������������������	��/��
,��� �
�� �������� 	� ������ ������� +����������� �1� ���� ����������� 
����� 0����� ���
������ 1�����
������0����� 1�� ��� ������� ������ ����������� ������ ��������� 	�,� ����������� 	�
�1���1������	���6���������,��	0���1�������������������������1���������������������
�

                                                           
���� 43�#�
�����"11�.���������
���� 30�����������������0����
����� �/		���1�������,������1��������	��������������������������	����������1������1�

��������������	����������.��0���	�.��0�������11������1�
���������1�������4 �������



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

�!"#$%&�''&��������(����)�������� ** 

"�����	��	��
����	�����	��
	���
	��	����	�����O@��5�O1���	��
�
������ ��6������ ��� ��6���� �1���1������	� �� 1����� ������,���� �1� �,������� ��� ��� ���
0�������-����� 0����� 
����	��� �,���� �������� ���������� ��� ������0��������������
<�����������0�����
��������������	�
��6
��,�
����	������1���������������������������������
	����������� �-������	�� ��
/����� <� ������� 
��/������ ��� 0�������-����� ��� ����-��� �1�

������������������16�������������������	��������������������������
�
�����������	�������������� ��� 	�����16���� �,� �������������� ������ 
���-1���� ������
������
������������1�����������������������,������	��������������������1��������������0�-���
�1�����.������ ������������������1��,�� ���1����	��1�����������11�0������������	���������
�-�����1�������/��������0����<�1�
�������������6
�������	��������	�0����������	����
����	�,�
�����������������������0�������������������-��������1������������������1�����������
���������������
������
��	�������������	����������	����
/��������0������-���	���������������
��� ����������� <���������	��� �� 1���� �������� ��0������-���	�� ������������	� ������������ ���
1�������	����1������������	�������������	���1���	���������������������	��������
�
��������� ������ ���� �	��������	� ���
	�� C�4)2D� 
���,�� ����������������� 1�����������
�1���1���������������������
/����1�������1
����1�0�����0�������������,���������������	����
�����1���1���1��������������������������������#�:��������-�����������1������������
/����
1�������1
����1�0�������������1���1������	����������6������1��������
�
!�������� �1������ ������ ��	��	�� ��������� �1� �#�:5�� ��
����� ���������� �1� ������� 1��
������������ �1� �������� �� ����������������� ���� ����
-���� ��� ��/������� �1� �����
������ �,�
����-���������	��-������
�1��#�(<2 ����-�������������������

�
4���	��)��	����	��
	������	�1)�	����/	�����C4)��/D�
�
������0��������������������������������1��#�������������(�.���/�<���� �	��./�2��)���
C#�(<2D�� ����������1����������-����1������
������� �� ��������������	� ����0,��0-������
�/���	0������ ���� ��� ���������� �� ������������ �1� ��������� #�(<2� 0��� �� ��	� �&� ��	����������
���������������������� 0�������� ����� ��� �4 �������������� ����� ��� ��������������
�	������������
�
!�������	��� @��������������1��� ��� ����0,��0-�������/���	0�����	� @��������������
1��� ���������������� �� 0���� ������������� ���� ����� 
���,� ���� ���� 	�-����������������
�����
������� �����	�� ����1�/����	�� 
����	�-		�����	���1�������� �1������������ ���������
!����������������������������������	�����������6�	��,�����������������1��������� ��������
�	�����������������	������	�,�/���������������6�����������	-�	���	�������	�����������
�
�



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

�!"#$%''&*���������(����)������� *� 

&! A��.����	��������	�	�	������	��	������	��
�
+
�����	���������������������	����������������������06��	�����1�1�����
�������	��
�������
������1�����	������ �	����������������,�����!�������������������������-������ ������������

���	������������������	����������1���������,��������������,��;�

• C>-
����D��6�������

• <��
������
��	����������0�����	����.��/������

• "�	���������
������/�����	������/�����

• 8/������1�����������	���	�������

• 9/��������	��
��,����	������������	����	����������

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

• 8/������1�������
�����	�����
������
�
+
��������������� 	������� ����������� ��� ���� �� �������	��� �1��&&�5�����	�
�	/�������� �1�
����5����� 
���� ������������ ��� 
������ 1��� P�� � 	� #������������ �� ���	����� 	���� ����
��������	��1���/��������������
������
��	���	�1�������	�������
���/�������	�������1�����
1��
���/������7,�	������	��1���������������������������������������	��	�����������
��������
��������	���������������������/����������	�����-�������������������������������	��������
�������������-�	���,�0-������������	����������1��
��	������������
 
!�����������������	�����������1��/�����45���������������1���1����������0������C8�:D���
	� ������ ���,���� 	� �����	�� ������� 0�������� ���������� 0���1���� ��� ��	��� ��
/����� ����
���
�	�� ���� ������0��������� ��	������1���4�� <������� ���1-������,�����	�,�1������������	��
������
����� �1� ��������� !�� 1������ �
���� �	���������� 	������� 0��� ������ �������� 	� �� ����
������������-������	������1����������������������1���4��
�
!�� ����� ����������� �
���� ����������� 	������� ��� �������� �� 	��	��� � 	� ���������������
	��������
�
E��������� �	���������� ����������� 	������� ��� ������� �� ���	�� ��������������� 0��������
:��	����� !��������9�������� 9������	�� 8/�������� <������� 2������������� ��������� �����	��	�
!���9�������3�	���	���!�����	�������
�������������������1�.������������������������������	�
�1��	����������������������1�����������������������	�������������������6����,�����-����
������!������6����	�������������%����1�������������������1�����������1������	������������	�
1������������	����������������	����
����1��������	����/�����������	�������������������
���������������E��������� 	������� ��� ���������� �� ��� 
������1��� �1� 
���	������������������ �����
�/����� �1� �6���6���� C0�������� ��� �/� ��������� �����	� �/����� �1� ����
����D�� �6������ �/������
�����/����� 	� ��������� !�� ��� 	�,� ���������� �� ��������0������ 1��� E������������ ����
>����1�����	����� �/�������	��	����������	��������������E����������	���������������������
	������� �����
������ ���� ��
������������ ����������� 	������� �� 0������ ���� 0����� 1���
#����������������>����1������
�
E���������	���������������	�,������	��	��������1�
������������0�����������/�����������11���
���� !��� (��������96��������� �������������	� ��� 
�������� �������� !�� ��� 1�� �/��	� 
������ ���
��	��	�� ���� �� 1��/���	��-���� ���� ���� ���������	�� ������������ ����� ��� ��������

��M/����0/������C:+3D�1���!���(��������96������������0��
�����,���1�����������������
��� ���� ���� ���1-����� ���� ��� ��
������������ �	���������� ����������� 	�������� 6	��� ���
���������������������	������������������������������������	0�����1����������������	�0�����,�
1����������������1��������� �	�����������	�����	0������
�

                                                           
���� �,�������	��1��
���������������	������;��/����1�����	����11�����		�����1����
��	���������0,��0-������

�/���	0�������������
���� 8�:�\���������0�������
�%�� ���
���	���1��/�����	��������������



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

�!"#$%&�''&��������(����)�������� *' 

J��	��� �	�����������������	���������������������	��������������	����������	���������1�
�����	��������1�0�����������������������J��	������	���������������������	�����������������
P����	�� :��	����� !��� 8��������� (���
����� 9������	�� 8/�������� �������� ����� !��� (��������
96��������	�4����<��������@�����1-����0�������������������	����������
������1�����	�������
0��������������������1���1�����1�������	��������������������	�����������������
�
(�������I	��	����� ����������� 	������� ��� 
����� ���������� �� 
���	������������������� ����	���
����������	�� 1�1�������	� �1� ��������������������� ���	�0����������	�� �1�������	� 	�
��������0�������J��	�����	����������	�,����������� �� �������1�������1����/�������������
!���(��������96��������	�3���������
�
!��� 1���	,�� �1� �1���������	���� ��� �
���� 	������� ���� ���������� �� �2J�*�� 8���������� 	�
J��	����������������1����
���
�/����	� ���������?�/���1���� ����?����+����������1��
����
	������������
����	����������1-�����1���C
�0��D��������
������
���/����������	��	��1�������
��������1���
/�����1�����������������������������������,	-�������
���
�/����	�A�������
���5���
����
����	������������������	���������������������������	������������������������
�
E������� �1� 
��� 
� /����	� ��� �,� ��	��� ��� ��� ���� ������� ��� 
��/����	� ����� �� ������	�����
6�������� ���������9������������ �6
����� �1���1������	���� ��� ���� ���1�
��������� ���� ��6����
���������� ����	�������
����!�����1�
������������/����� ���� ��� 
������	��1� ����	��	������	��
������������� ���� 	�,� ���� ��� ���
�� ��� �6	��6�� �1� ���-���	0��� 	� �,������	0��� 1�� ���
�������������������	��������������!���������	����	��	���������	��6������������������4�

6������,	���	�
��-������
�
<�����1�
��������0�����������6������4 ��������������	����� �4 �����������������;�

• ������	���� 	� ���������� ����/����� 	� �������� ��6���� ���� 1����� �1���1������	���� ��� �4 
����������������0�����16���

• �����������6����	��������������6����

• �����	����� �� ���� ������������ 0������	������ ����6������ �
���� �	���������� �����������
	�������1���������.����������	��������	�������������.��������������	�	������	��������������
������������C#"�<I�+7�#8D��

�
�
"�	�������3��������
�
3�������	����������	�����%�	� 3��������������1�
����������������6���6����
�
0	����	�����	� � :��	�����9������	�	�2������������
�
����������������

• ������ ��������� ���� �
���� ����� 	� ��������� ����������� ���� �,��	0��� �,� ������� 1�� ���
�����������������0,��0-�������/���	0�����'������������������������������

• !�������� 	��� ������ ����	0��� 1�� ��� 1����	�� �������� ������ �1� ���� �����������
��1�������������������������1�
��������11�.������

�
"�	������	����������

                                                           
�*�� 9-�������
����1�4�10-�	�	��������� C�2JD;���������������
���������:��������3����0������3��	���������+������

(��������8�������������8�������������4�������	�4�
���������
����0��� 
�/����	� ������ ?�/�� �1���� ����?� C�������� ��-.�������-������������-��� ��� ?�/��� ������������ ������1��

������ ������?�� ������ ?��� ���������� ���� ���/���� �/������ ��	���-�?D�� ��� ��� ���������� ���� ��� ������������� 0���
�/���	0��� 	� 06�� ������� �� ���� ����������� ������������� 8/��� �1���� ����� ������ 
���� ��� ������� �� ���� ���������
�	����������������������������A�������06����������	��������������	�������������	�������1�0����������������
1�������	�� �	����������� C1������ ����������/��� <���������/��� 8��
����/�D�� ����� �	��������� 0��� ���
����-��������������
���5���������	�����	��1������	�
���1	���
��������	������
��������1��������	����������
�����������	��������

�'�� �����	��/���	0�������(������������������������������-��������������������� �	����1�������������C(!GD�	�
1�������	��0���1�������������(������� (��������



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

�!"#$%''&*���������(����)������� *& 

������ /����� ���������� ��6���� ���� ��� ���������	� �� 2������������� �����	����� �1� �������� ��
(��������� ������-��� ��������� ���� ���������� 	����������� �1� ������������� C�27(D�
�.��������%���6���6����A���������������6���6����
����������������1�������������0��
�����,�
/�����	������������
�
�	������	������	�����	���������	�������	*�	F  

Q� !���
����1����	���1�����0��������

Q� !���
����
����	��	������6���6����

Q� !���
�����������������
6����	����-������������4(�

Q� !���
����������������������-�����	�������������
�
�
"�	�������"��	���
�
3�������	����������	�����%�	� :���	������������������	���������
�
0	����	�����	� � "��������	�� ��� �����;� :��	����� !��� 8��������� (���
�����

!�������� 9�������� 9������	�� 8/�������� <������� <��������
2�������������2�	��������	���!���9�������3�	���	���

� � 96�	����� ������ ������������ ��	� ������;� P����	�� 7���	����
����������.0)��M��4����<����������6�����	�,���	����

�
����������������

• ������ �10���� ��� �����
�����6��� �� ���	� 1�� �����	���������� ���� 0��
���� �,� ���
�����-		�� ��������������� ������	��� ���� ��� �6������	�1�� ��� 
��-����������1���1��
�
����	�����������������������

• 9�������	���
������6����������������	����0. ����/��������������0�-���1���1���1��������
���������������������,	���	������������!���0����	��1���
�.��0�����	�,��1���1��������
�����������0����1-�	����	����1�����-������<���.��
�������������������/������������������
7����� 	� 
����� ��� 1������� �/���	0����� ���� ��� ����-��� ����� ��
�.0��	����1��������/��������

• ��������	��	����1������0����������-����������	��	������������	���1���1���������	�����
	�����/����1�	������������/����0�����������������
����	����������������1�.�������������-���
�����������	�����������������������

• !��� ��� 
�����������������1��������	���� �� �1���������	������ ���� ��� 
������ 
�0�����������
&����<�2� ����������������������������������
�����������������������0������	�����������
�����������6���1�
����	�����
�0������	�	��16�	���	��

• "���������� ��6������ 	�,� ������� �#�2 0���� 	� ���� 
���� ������ ��� ��� 0. 
������������������� ���� ��� ����0,��0-������ �/���	0����� �� ����� ������ !��� 
������� ���
�������������������������	�	���11�����	0�����	���� ����0,��0-�������/���	0�����
�����������1�����������������������1�
�������������������	������������������������������
������������������6	��/�����	����������������������
���������-��0���0����

• !��� ��� 
������ 1�����,���� ��� ���� ��� 
�0�� 1�� ��6���� 1��� ������� ����� 1�� 
����	��	���
��������C�#�:D��������	��
����������1��������������������1�������������������

�
"�	������	����������
�
"��������"�����1�
������-������ ������
���������,������������1�<������1�����	��
����������
1����������������������
������16����1�����
����	������������������	�������1�����������������
!����� 	������ 0��� ����-��� �-���� ���������� �� �������� ���� ��1��� � 	� 
��-	���	���
������
������
����� �1�1�1�������������� C1�������������-���6��	� 	���������D�� �	��������� �6������
���	�0����������	�	���������0������ �����	���4 �������!�������������������1���/��	�	�,�

�	/���� ��� ���.��������� ��	� �� �/�����	������	�0���������� �-��0���0����0��1�� ���� ���



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

�!"#$%&�''&��������(����)�������� �� 

	�,� �������������������������� ������������ ��2�� �	��/�����������/��1������3����	�
������������

��� ���� �� ������ ����������� 1����	����� ��� ������ �-������� ����	���������� 	���������� ���
�������������0���������0���� ������ �� ���1��6	� �,� ��� ����		6���	� �-�������� ����	����
������������� +����������� �1� ���� �	���������� ����������� 	������ 0��� 0���������� ������
�����	��	����	���������������������������	��������������/��������
�����	���������������
�� <������� <������ ������� ��� ��� ���������� �1� ���� �	���������� ����������� 	������ 
������
��-���������1�����������������,�������������4(��	��������1��������������

�1�����������0,��0-�������/���	0��������4 ������	����� �4 ����������
���������	��������
��������
�0��1���������������������	��1�����
��-����������	�������
��������0�����6���
����������������7,��6����
��������1���0-�����0����������������1�?������?���	�����������
������ 1���� �� 0���� �4�� ������ ����������� ������ 	������� 	� ��� ���� 16�	��� ��� 1-�����
1���	��	��,���1��������-�����������������������
�
�	������	������	�����	���������	�������	*�	F 

• !��� 
���� 1����	��� ��������� �1� ��0�������� �� 0���� �4�� 	�,� ������� �-��� ����
��-����0������������������/���������������0�����������

�
�
"�	�������2����.��	�
�
3�������	����������	�����%�	� 3��������������1�
����������������6���6����
�
0	����	�����	� � P����	��9������	��8/��������4�	�����(��-������
�
����������������

• !���
����0�������������������6���������������	����
��6������������������

• !��� 
����1��������� 1����� �1���������	�
����	� ���� ������� 	� ����0������ ��/������ ����/���
���������������������0�������-�����	��������������
����������1�.������

�
"�	������	����������

J���������11�.�����	� �����	���� ��1��� ������� ���� 
���� ��6�����	����������� �1� ���������
	�����16���� ��� �������� ��� 1����� ����.������ ����������� ����-���� ��� ���� ���������� ��
�/����� �1� ����������	��� �,� ��������� "���������� 0����� ������	� ���� 1��,�� ��� ���-����
�	���������� ����������� 	�������� ��� ��	��
� ����
����� �,� ��������	���������� �����
.0��116����������

9������	����� �����������	���������	���	���6��������������0�����1�������������������/�������
������,�1�����������������1��������������������������
��,�.������������4(�����16�	�����	����
�����������������,����������������	���	���0����	��16�������������&�	�����-�������-�����
������������

�1���1���������1��6������������������������-������������������!������������1�����0�����
9������	�� ��� ������ ������ �1� 06�� �-����� P����	� ���� �����	0�������� ������������� 8/������� 
����

��/��������� �	��������1��,��	�����6�������1�����������	��1�����
����������
�	�������
	� ���	��������� 1�� ��� ���,���� ������ 
���� ������1�.����� �� 4�	����� (��-����� ����
�����������������1�����1�����������������1�������������������	����������
�
�	������	������	�����	���������	�������	*�	F  

• <������������-����������������
������0����

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

• !���
����1����	���.������0�������	���	����������	�����������0�������16���������������������1�
��������-�	���
��������������	����,�����������

                                                           
�&�� 7,�1������������������1���1��������������	��1�����1����������������	����������C�(�E��	���	�"#E!<D�������

���������1�F<(����:�����H��



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

�!"#$%''&*���������(����)������� �� 

"�	�������4�����	�
�
3�������	����������	�����%�	� (6�������
�
0	����	�	� � 9������	�
�
����������������

• ����/���	���6�������������
����������,�����������������������	��� 

• !���
����������1�����1�
�������������������	�����������������������9������	��	�����	�������
	�
���
�/����	�*������������������������4 ��������������  

�
"�	������	����������

<� ����� 
���� ���� ���-����� ��� ���������� �	��������� ���������� ����-��� �1� 	��	����� 	�
��������������
�	�������-�0������1�8���������/�1������	����

+����������� �1� ����-����� ����-����� 1�� ��� 0���� 
�	,��� ���� ������� ����1
���� 1�0��� ��
8����� ��,����� ����-��� ���
���� 	� �/������� �� 
��	��� 	� ��0������������� ���,����
	���������� �,��� .��������� ���������� 	� ������
���-����	�� 
���� ������ ���� ��������� ��
.��������� 	� ����
������ ����� ���,���� ��/�����  � ��	���-���	�� 	� �� �	�  � 
���� ������ ����
���)�������:��	���������0��
�����,����	��!��������������	����������0�����������
/		����,�
1��������������C���
�����/����.0��116����	�0��������D������������������1�����������?�/��
�1��������?�*��
�
�	������	������	�����	���������	�������	*�	F�

• !��������������������
��������0�����������-���� 

• !������
������������������������1�	����	���/���� 

• !����������.���������������,����������
������������������������1����0����� 

• 8� �������� �1� 	��	���� ����������� ���� 0����� ��� �-���	�� ��������	���� ��� 
��	��� �1�
?�/����1��������?��
���������11��������
��	��������
���������	��� 

�
�
0	������	��	��	��	�����������2������
�
3�������	����������	�����%�	� 3��������������1�
����������������6���6����
�
0	����	�����	� � ���������E��������E�������
�
����������������

• !�����1-������1���1������	�0�����6������1�������	���������

• ������0������������0����	�1�����������1������������������6����

• ������0���	�,� ������� �����
���������	� ������� �������
����� ���������� ����/������
����������

�
"�	������	����������
�
!������1���1������	�����6���������������	���������������������	����������������-�����1�����
�-��� ���������� �� �/����� �1� ������
����� �� 8/�������	� ��� 
�������� �������� <� ���&����� ���� ���

6�	���1��/��������1��/��
�����������������1���1������	�����	�����,�1�
�������������E�������	�
E����������������,�,����
��������16����?
��	���?���0�����������������������������������	�����
1-����� �1���1������	�0��� �� ������	� ������ 
���� ��� ������ ?
��	���?� ��0���� �� ��������� !���

                                                           
���� "���-����� �1� ���� 1������� .�����������1�� 
��-������� �1��
��� ������������� ������ ���� ��������� 	����������

C"#E!<D�	�	��������������+��� 7/�@�@���������6����1����������������	������������������	�������CJ<J2D��



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

�!"#$%&�''&��������(����)�������� �� 

1-������1���1������	�0������
���������������	��1���1������	���1���-���������1�����,����
�1�����������������	����������	���������E��������
�
�	������	������	�����	���������	�������	*�	F�

• <���������������������	���������������������	�������
���������-�����

• �1����������@������������	������������������	������	�@�������������������
�������6���

• ��� ��������� �	��������� 	������ ���� �������� 
������ ��0����� ���� ���������� ������������

��������	���������������
�����1����	����/����0���������

�

&!  ��.������	�����	��
�
!�� 1������ ���������� �1� ���./������

��� ������ �� �� ������� ��� ��� ���� �1� ���� �������
���1��������������������.������������������/��	��	��..����������������1���������	�����!��
���������	������?"����)�?�������?"�� ���.������?��!�����1����	��������������./���
������
	� 
-���� ��� 
��������-���� �,� �������������� ��������� ��� ��B ��	�� �� ��� �������1�����
1�	����
�
9�������6��	,���������������
���,������������.����������?+����?��������1��
/		��	�

��-������� ������������� ������16���� �1����./���
������� �,�����������	����+��./.���
#��
� C��+#D�� :�������� "����)�� ���� ������ ��6������./������

���� 7�������� 16�	��� ���
��-�1�	��	� 	� 0�������� ������	��� ���� 1�������� �,� ��� �	���������� ����������� 	������� ��
�������1��
�������������������1-�����������������6����	��1�
�������������./���
�������
������;�

• ������1�.�����������������	��������������1����������./���
������

• �1��6��� 
��/����	��� �1� �/�� 1-������� ������ 1�� ������ ��
������� 	� �1��6��� �/��
����������	������������	��������/���

• ��-���-�����1������	�����������/��������������������������������������������/���

• ��6���� ��������� �� 1�
�������� ���� ���������,	���	� �1� ����� ���./��������	���������
�,�����+#5��C��������	����+��./.���#��
D�G����(�����E�.�����4������������	�������
����������������������������0�-����1���������
���������

• �	����������-���	����������������������./���
��������0����������

• /�����6�����,�06������������������0,��0-������1��������	��������������������	��������	��
�/���	0�����

• ��6���������������1���1��
������������������������������������1�������	��1�������	����
��1��������
��������������������������	�������
��������������0������0,��0-���������
�/���	0����������������������
��-���������1����./���
�������	���
������	���	������

�������

�
!����	���������	�����	��,��������������������������

���	������	���������	���
������
0��� ����� ��	� ��� ��	6��� ��� ������0��������� 1�� 11�����	0����� 	� ��� ������� ��	��	� 1�� ���
����0,��0-�������/���	0����� �������,	���+��./���
������ 
����	���� ��� ��� ��������
��������	����������������	�����,���������������1���������������1�������1�����%������������
�����	��� �� ���������� +��� 0��
���� �,� ��� 
���,� ����� ��������� ����� �11������� ��� ���� 
����
�1�-�����������	�����	�������������������������0���������1���1������	��1���������	����1�
���./���
�����������/����,�����1�������	������������������	�1�������06��������������
0��	������6��
�



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

�!"#$%''&*���������(����)������� �� 

3���	����E	����)��	���CE).4D�
�
�

4�
����������1���+#�C�&�� ����D�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
E).4�	M������� G���	�	��	�����E).4�
E).4������	�� E).41���	����	��

�
�

4�
����������1���+#��1������	���C���% ����D�

�

�
�

����� ������
2��0 �����.� 2����������
#������ ���0������.� +����� �	��/���������
".������C����������]�2�)�Y������D ".������C�����������	�2�)�Y������D�
���� ������
���0��1��.� �/��1�����

�

�

1
3 16 20

66

153

288

351

0

50

100

150

200

250

300

350

400

HAMC chapters

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

HAMC Expansion

HAMC chapters



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

�!"#$%&�''&��������(����)�������� �� 

&! #��6	�������	�
�

+�����������,���1������	��
������2�)�U�����������������
����������	6������������1������
���������	�������������45��������������������������������	�������	������	�����������
1������ �� K����� 	� ������� ��� ������� �� �4� 	� �,������� �4 
�	������ ����� 3������ ���
������������	�����������������1��1������������������1���4�	��������
�
������ 
���,�� ���������������� ���� ��� 	�����16��� ����/������ �1���1������	��� �,� ������
��,�������������
/���16�	��������������	����������;�

• ����/���	�����/���������������1��������������������������������	���	����	������������
1�
�������������	��	�-���������������������1���1������	���

• <�1����������������	�	� ��	��	� ���� ������� ����
���������������	��/�������	� ������
�����������1����

• �����������������������
��������������	6����������	�����/�����������.���,��������

• 4���
���������1�����,���	�������������������������������	� ��������������������C8� 
��8D�� ��� 1����-		��� ��� 	�����-		����� 1����� 	� ���� ����6������ �������	��
� 	�
��0�����������4��������/�������������

 
 
&! #! �.�����"�	������.�������
�
+����"��������+������������
���	������������������������������������6
���������,	���
�����
�	����0����� 	�  �1���1������	��� ���� ��� 1������� �,� ���.�1����� ���������� �1�
�������������� ����� ��������� U�����	���� �-���� ���16���� ����� ��� ����������� �
���� �� �,�
�������1���������1���������	�����������	��������������-
�������������
���	�������������	�
�1���������	�������������1�������������������������������	���������
�
�
&! #!#��������	�����	�/	�����
�
?9����� (������� 2��)��?� /���� ��6���� ���� ��0���� ������������� ���� ��,�� ���� 1�� ��� ����
�����
�	����0���� ���� ��� ��/���� ����� ��������� ���������� ���� ��� ������������� ����1��� �1�
���������������	��1���������	�����/��������0���������������J����������������1�����������
���������������,���������.����� ���� �,��	0���1���������-����� ����0,��0-����������������
0�������;�

• ��������������������
�����������������-�����	��������������

• ������������������1����������	��1�����������

• �����������������1����������������	��1���6������������������������6	�������������
�
<� �,������ ���1-�������� ������ �����	6��� 
��	��1�������������������� .������ ���� ��� ������ ���
�11������ ��1����������������	����� ����� ����������� ��������4������ ��� ���
/��� ��6���� �� ���
�������������� �6	��� ?9����� (������� 2��)��?� ��� /��� 06����,����� ���������� �� ����������
������	���� ���������	�� ���� ��� ���-�����/��� ���� ���� ����� ��������� ���� 
��/����� ���� ���
��	��
����������������������������	���������������1��/������������������������������
����
�1���� ���� 1�/	����	�� 
��
�
�� 	� ��� 1�/	����	�� ��/������� �� 2�	��� ��� ������ �� �����
�	�����������45��?9�����(�������2��)��?���������6����1���1���1������	����
�
�1���� ?9����� (������� 8���? )���0������� �� ������ 
���� ���� ������ ��� ������� ���� (<� 
+��������,����� 0���� ���� 
���� ����	���� 1�� ��� ��	��	���� ��
�1����	��� 1�� ��������������
1������������� !����� ��
�1����	��� 
���� 	������� �,� ��� ��������6��� �,� 06��� ����� �� ��
���
�����	���������������������
�������1����������������1�.����������	������������;�

                                                           
���� !��������������1-����
������1�����-����������1���!��������9��������8/��������J�-���������2�	���7����������	��

	�!���9�������3�	���	���



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

�!"#$%''&*���������(����)������� �% 

• !��� 
6�� �������� ��� �������� ����1�.�� �� ������	� ������������� ���� �1������ ����������
����������1����4 �����������������	����0��������	�������������6	��	�������������
	�����16��������1����������	���,��4 ������,�	������	��1��������/��������������������������
�����������������	���!���9�������3�	���	��CJ������� ��������D��

• �������?#0�.���0��G�
? ��.����
6��������������0��
�����,�������
���������4 ������
1�����������	��1�
�������������������/���	���������	�����1�
����������������
��	�����
�������������� 	� 	�������� ���� ��� ��/����� ���� 06����������������� ����������� 	6�� �1�
�������������

• ������ 
6�� ����
����� ��� 1�����-���	�� �4 �-������� ��������	� �1� ���� ��������� ���
�������������� 	I������ 	�������� ���� ��� ��/����� ���� ������	� ������������ 	I������
06������������������������������	6���

�
�
&! #!&�0	��	�������	���������������������	�
���C��"0/D�
�
2���-������ ���� ��� �������� 1�� ���������� ���� ���������	� �1� ������ �� �����������/����	��

����	��� ���� ��� ������1�.���� 
������ ��������	� ���������-		��� ��-���	� �� ����������
����� �4 
�������������� 	� �������������� !��� 0����� ��	������� �����������/����	���0����� �6
�����
���������� �� ���� �������� ���������� ��������	�� !��� ��� ,
���� 1�� ����� �������0����� �����
�������	�� 	� �����-��� ��0������ ���� 
���-1��	��� ��	� ���� ���-�	��11���� !��� 
���� 0���� ��
��1����.���	�����-���	���������������������/����	�C�"!D����������������4�	������������
7�����!������������������������1������������1������ 3�����������
�
+��� 0��
���� �,� ��� 	�����16��� ��� �1� ���������� �� �45�� #:(2 0������	������ 
���� ��"!2 
��������� -������ 1�� 
����� ��� ������	�� #:(2�� ��,����� !��1�� 
6�� ��"!2� ��� ������
������1��,�������1��
,����"! �	�#:(2 ��,�����!�����
������61����	�	��������,�����
��������"!2 ��1����.����7�����
�
�
&! #!'��GH������	��������	��C�20$D�
�
�45��
�
������/�����C�:!�D��������
���	����������1���1�������	��1��������	��	�����������
��/����	���	� �1���������	�����0-��������� ���� ����
-���� ���-�	��11���� 
�����,
���	�
���-�	��	����� C<�!�� <<!D��� ����� �������� 
��	����� �����	���� 	� ��������� ����������
C#:(2D���45��
�
������/������1��������	�������0-�����������
�����1�����-�	��11���	�
#:(2�� ����� 
�
�������� 	� �������1���� !����� �������� ���� ��� ���1����������� �1� ����� 
3�����������0����-�����������������������
��������	�
�����1��������������
���������
2-�����������4 �������������������������������/������/������������0���0�1�������-������	���	�
������������1��/��
��	���������������	�
����	���������

�
E���	��	�����7�)1����	�����	� 
�
<�������
���������������������������,����
��	�����	���������������/���	0��������	���
����/����	����1�����������������������-�����<3�� 1�������	����J�����	��������0�����
��
��	�� ������������� ���������� �������	��� �� <3�� 1�������	���� ������0���0����	��1����
���������������	�����
��������������0�������16��� ����� ����	�����������
�����,����� ��	����
��������������������������
�
������ ��6������ ��	��� ���� ������ ����� �������� 1��� :��	����� !��� 8��������� (���
�����
9������	��8/�������	�2�������������	�11�����	0�����
����������������0�-�����������
������1�.���� ���� 0�������-����� �,� 1���� 1��� ����,	���	���������� 	� ��� 1���
�����
�������������
�
!���
����0�������������������6����������������������	����������������	��������C:��	�����
!��� 8��������� (���
����� 9������	�� 8/�������� 2������������� 7����� �����	�� 	� �.0)��MD��

                                                           
���� 3�������
��	����������	����	��������������������C#:(2D��
���� <���������������������������	�C<�!D��<�����������
����
�
��C<<!D��



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

�!"#$%&�''&��������(����)�������� �* 

������ ��������� ��� .������� ����� �� ������ ��	�� ���� 	�,� 	��� ��������	� ���� ��� ��	�	���� ��	�
/�����	�����������
��-������������
��������������������������������������
�
�45�� 
�
�����
����/����� C�:!�D� 
���� �������� ���� ������� 	� �������	� ���������	� �1�
��1������� �� ������ ��	�� ���� �� ������� ����� 16���� ���� ������1������� 	� ��0������� �1�
	�����	��-�������7,����� �����������0��������������0-�������1����� ������ ��!���8���������
(���
�����
���������������
�����/����	��������1�������	���������	��������
����
��/������
�������������,��	0���	�������:!���

�
)���	�	�	���/���	�
�
4������������6���������
����/����	������9�����(�������2��)�����������������/���	0�����
�1���� ��	��
���� ������� ������ 	���������	�,��4 ���������������� ��� ����������/����	���
�� 	� ��� 1���6
�	� ��������	� �1� 
�
���	��
��� 	� ���0����� �1� ���� ����1����� ���
	�����	��������11�����		������������������	��
���
�
!�� ��������/����	������� 
������1�����	�� A� ������1�� �	��� ������ �1���� 
�
���	��
���	�
��/���������  � 
���� ��� ������� �������� ���� �,��	0���1�� �:!� 
��	������ 0������������� ��� �,�����
�/������ ���������� 	� �-����� <� ������� ����� 16���� ������ 0-�������� ����� ��� ��� ������
�/���	0���������������	���,��������
���	������!:���
�
<� �	����� �1���� ��	��
���� ���� ������ ���� ������ ������ ��������������� �1� ��� 
��/������
�������	���	�
��6	������1�������	��	�����	���������
�
�
&! #!(�$:�:
	���
�
������ �6�6����� 
���� ���� �,� ��	��������� ��� ���
�1������� �������	��� ������ �� ������� �,�
	����� �1� 1�06����� 1�������	���-������ �������	��� ���� 6	��� ������0��� 	� 6	����
���1���������	������16�	���1��-�	�����������������������
�
�����������������1���������	������6�6��������-�������
���������<�������	�������6����
1��� ��� �4 �������������� 	� ��������� ������� ���������	� 1�������� �,� ������1������� �1�
.�����������.������	�����	��-�����	����������������	�1��������������6�������������/����	�
������������������������<16�	���1���������	����������6�6������-���1�
����������������1�����
1���	������������������������,������	���	��1�������������,
���	�����������
�
<� ��� �����������������	��� �1�925��������0����,������ ��������	0�����1������ �����925��
�&�� ������������� ���� ��� ��
����� ������� ���� ������ 	� <������� �� ��� 
��-���� ���
���������������-������������������������6�6��������1����������������/����!��������������
���� �����	��	�� �������1����� ����� �������������� ����0,��0-�������/���	0����� �������
���	���
�����6������	�� ������0-�	����������0��������� ����1������ ������1���������-��� ���	��
��
	� �1���1������	��� 	� ����1�16�	���	��� �1� �6�6����� 	� ������� 1�
������ �����������
����-�����
�
������ ��6���������������������� C�4 2�>9"(D�%�����0��
�����,��������������� �/����� ����
��/���	��1���� ��������� ��1�������������� ���1-�����1��6�6����������������0������������
����<��������2#<��*�	�������������������������������������0����������
�
<� ����� ���� ������ �-��� 1�� �� ��������������� 1-����� �1���1������	�0��� ����6������
������������
�
�

                                                           
���� !��9�������2������������������&%��C����D��
�%�� !�������-�����4�����1�,����/���;�)))������1�����
�*�� 4��5��2�����#��������<������	�����������.���



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

�!"#$%''&*���������(����)������� �� 

&! #!9�4�	����	�+	��
�
������� ?#0�.�� �0�� G�
? ������ 	6�� ���� ����	�� 1�� �4 ����������������� ����������
�/���	0����� 1�������	�� ��� ����� ��1������� �� ���������� ����������������� �,� ������������ ����
�����������������-���	�������������������0������!���0�������1��,��������
���/���	����
������� ���������������� �� 1�
�������� ���� ����/���� �1� ���������� ����������������������� <�
�����������16�	����;��

• #0�.���0��G�
�/�������6��������������4 ���������������

• #0�.�� �0�� G�
� �������� ���� �	��	�-������ ��
����� ���� <������� A� ��� ��	�������	���
�������	����������1���� ��	������������
�����11�����		�����1��� K������,�!������
�����
����6�C�K�7D��

• P����	�	��.0)��M���������������	����������	����0��������/����������/������
������

!��� ��� ��� �� ���� �����������������1��� ���1�������	�� ������� �������
�������,�#0�.�� �0��
G�
�� ����������������������
����	����������������������������0��������-����������	���	��,�
���B�������������������������#0�.���0��G�
��0���1��%�B�������1����4 �����������������
�
�
@��������	*�������	�
	��:�	��	��	�������	�C@+�6D�
�
<�������10����������	������������������3E7!�C����������������������D� ��1-�������
����
�6��� �� �������
����	������� ����6������ ���������� C7GJ8D�� 9�� 16����� 	��	� �� 7GJ85��
����������
����������������������	���������������������	���,�	������	��1�
����	�1������
�����	����������������	�����16�����1���
�.��������������	���������������
�
�
2�������	�������3�������4�	��	��3��& 	��	�%�#	��5��	�	�	�6���	���	�
�
���������	�����	���������1�������������J�������+��.0���������������
�
������ 1��� ��� 1�� ���� 
������� ���� ��� 
���	�� ��� ��	� 1�� �������� ��� 16���� ���� 1����
������������� ���� +����� 9��W��� ���� ������������� 1��� ���� F�0���� !��� %� ,��	�� �����	����
����
�����	�����������������������������������������
��������������� ���1	0��������1�������

�������� �� ��� ����6
�	���� �� +��.0������� 4����.�����
����� ��16��� �1� �������� �� J�������
+��.0������ �������� .��� *��� ������� 
,������ ���������� 0��� ����
���������6���� �-�����
��	��
� �,� 
�������� ��������1��	������� �1�1��	���	� �������� �,� ��-���	�������� !������� �	�
��������	�� ��� �������� -	�0����� �1� ������ ���������� �,� ���� 
�������� ������ 0��������� ��	� ����
����������������.���
 
������� 1���	��	��,��� ����
��� ������ �1� ��� ����	��� ��/����	��� ���� 0�-��� �1� ���
����/���-���6���������������� �,��	0���1����������	���	��1�����������������������0��������
�����������
��������6�����������0������	����!�������/��������
����1����	����	���������
����	�����
���-1����	�����	��	�������	�����	����
��������������
�	����0�����0�����1������
����� �,� ��� ���.�1����� ������� 	� ������� ��� +����� 9��W�� 0����� �-����� ��� �����@� �1�
�����������������	���
�������������������0�-����������������������������������������1�����
�����.�����
�������������������J�������+��.0������0�������16����
�
�
3���	���	�	���	����	�B��	�����	������������	�����	�	��
�
������ 	� �������� 0���� ��� ���� ��1����.�� ���� �����	����� �1� %'� ���������� 1���
����0,��0-�������/���	0�����	������	��/���	0��������������-����������1���%���������
�	�����������1�������61��������
����������	����������		�������	�����1������������������
�
���	���	��� �� �������������� 
��	� �1� ���� 	��� 1������ ��������	� ���� 
��/����	� 0�� �����
��1����.���������	�����	�������������0���,��������6	����
��	��1������������������������
�������	��� C<�!D� 	� ������������� 
����
�
��� C<<!D�� 3�1����.��� ����
�������
��
�1����	��� �1���� ������ ��� 0���� �1�-����� 
�0���� 1�� ��� ����� �1�������� ���������	� �1�



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

�!"#$%&�''&��������(����)�������� �' 

��1�������1����� 	����������������������/���	0����� ��������� 
��������1���� �	��	�-������
�������������������������
�
�
G�
�����	����	����	��	��

• >�����������1�.����������	�������������

• 7�������������	�������������

• ���
�����	����1�16�	��������������1����1��������������������1���;�

♦ 9�����(�������2��)�� 

♦ #:(2�� 1�� �������� �� 1�
�������� ���� ��������� 
��	������ �����	������ ���������
�����������	�1�
�������C������������D����-�	��11�� 

• ��6���� ���� ��6���� �����
�	����0����� �,��� !�� "�/������� E�	�� �� E���� �� ����� 	�
��������������
�����1�
���C�49���4("�����D���7����	�4��������

• 9�
�����	��1������
�����������<8#�2������������
��������1�����������������
�	�-�����
��������	������-���������������������1�
�����	��1�1�
�����������������������������
	� ��������� ��������� �1� �����
��-�����������7��������	�� �89�,+:��;� ��� �������� ���� ���
���	"�	�����	�����	�����	%�����	������	�	�� �����	�%��	�� 	���������������	���	�	��
������	��	� ������	� ��� �	���������	�� ���� �8%� ��	�� �	�� ���	��  	����� ���� �	�� ���	"�	%� �	��
���	�	�	����$�	���������	������	������	��	������	%�������%����	���������
	������	��	��
�������
����������������	����������	����	��	�������	��������	�	��	���
������������������!��

�
�
&! #!-�@�����������������������������	���������	�������	�C6�6@D�
�
<��6�������� �,����� �1�������������4�	�4�������	������� ���� �����	� �1�1����������	� �1�
�����������������,���������1�����������	����������1���������������	���1������	������+���
0��
�����,����0,������� ������ �/�����������,������������� ������ ��� �-���	� 8987 ��0���
��������������������������1�����	��
�
����������.�����������	�����	��1������-���������	����;�

 ! 3����� �1� 
�	-���	��� 1��� 4��� ���� ��� ������ 1����� ����	���� ��
/����� �1� 
������	������
C������������8987 �1�����D�

#! +���	����� �1� ��1�������� ��� �������� ��������� �1� ���� ������������
1�����������������C��������&���8987 �1�����D�

3. 2,�� ������ 
�	-���� 8987 ������6	������� ������� ���� �-�� �����
����� ����
���������������� 	� ��� ����	������ �������� ������� ������� ���������������� 	�
��������C�������������8987 �1�����D� 

�
������0��������������1-�����������������C�7"#D�1���4 ����������������	�������������
0��
�����,���������������
�	-���	�����8987 ������6	�����������������
�
!���1���������	�������������������	��������������������	����0��������1�����������
������	������� ��/�����.0��� ���� ������� ����
������ !���1���� ����� ��/����	������ ����
������������ ����/����� 1���������� ���� ���� ������������ 1������������������ 0��� 8987 
��������� ���� 
����� ��16���� +,���� ���� ������ �/�� �����
����� ������� 4��� 	� �4� ��� ���
������1�.����� ����� 	� 1�16�	�� ����������� 	� ��� ���	��� ���� 1����������� ����������� <� ����
1�
�������;�

• 
�0�������� ������ �����	�� �������� �� 
�	-���	��� �� ������������ 8987 ������6	������ ��
������!�����
�	-���	������1������	��1�������	����������������	�
����	�,�	���������
�1������������

                                                           
���� !�������%I����1�*������������C�����	����1�(<� (,��������&��������������:��H�����D��



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

�!"#$%''&*���������(����)������� �& 

• ���	� ����������������� �/���	0����� 8987 ��/����	���� ���� 	��� ��� �-���1�����
�1���������	�����������6����1���	��	�-������������1���1������	���

• ��-�������� ������ ������� �����1����� 8987 
�	-���	��� �1���� �������� ��� ���� ��6����1��2�	��
�����1����� 
��6���� �4 ���������������!����� 
�	-���	��� 
����	��������� ��� ���������,�

�
���	��
�����"�����2�	��	�����1���16�	������1����������/��������!��������������� 

�	-���	��� /����� 6��
�������	� 
������� ���� ��� ������ �/���	0����� �����	�� ����
�������
���	�������1���1��������������
��6�����4 ���������������

• ���	��� ������� 8987 ��0���1�������� ��9����� (�������2��)�� 0�����	� �6�	����1�� ���
�6
�������1����������6��

• /�������/����	�����1�������������������8987 ��0���0����	�������������6������������������
�����	���4 ������	����� �4 ������

• 0���������	�,���������������	�������1�������1���4��������4 �����������������!�����
��1�������	����������,����������� 
�	-���	�������������������8987 ������6	������
0����������	�����-�����	��	�������6�������������������������������������������6	������	�
	�����������	������/��������������������6	������������1���4 ������	����� �4 �������



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

�!"#$%&�''&��������(����)�������� '� 

'! �����������	
���	�

�
'! � �G1�	��	������	��	���	���%����
	��	��������	�	���
�
���������1�
������������������������0��������������4 ���������������6	���������������
�	���� �/�� ��	��� !����� ����������� ���������	� �1� ������������ 	� ����������/����	��� ���
����	���������-���1�
����������������������
�1��������	����������0����-����!���������
�1	6������ 	� �11������ �,��� ��� 
������ ��������� 	� ��6����� �,� ���� �����	� �� ���������
�����
�������0������0,��0-�������/���	0����� ���4�	�����������������������1���1��������
0���������������������	���/�����1����������6�����
�
������ ���������-		��� ��	���-���	�� ��/����	������	�������� 1�� �����
������� ����
����0,��0-������ �/���	0����� ���� 0��
���� �,� ��� 1�
����� ������ �������
� ����
�������������������������0�-����������������	�-������������������	����<����������	�
�����%�������
�������0�� ����0,��0-�������/���	0����� �� �/���1������������������!�����
����� ?����0)�?�0��� ��/����� �����
������	�1�
�����������������	������������� �1� ���
���������������11������	���1���������	����
�
�	������	���:��	�����	��	��
�
<� ����� 
���� ���� ��-������ ��� �/�� ��	������ ��6�����.���� ���� ����	������ �1� ���� ��	������
��6�������������� C(�"D�� ���� ����� ��/���� ����	��� ���� ����������������� ����������
�/���	0����� 	� ����16��� ��� �����	�� ���� �	��������� ������������� ������ 1�� ������
	�	��1��������������,���������	;�>����������2��6��������	��/�6���������
�
!�� 16����� ������������ ������������ �,��� ������1��������� �1� �/�� ��������� ���� ��� ���,��� ��
��	�������� /������ �1� ��	��	� 
������� ���� .�������� ��������� 	� ���� 1�������� ����	������ �1�
������������� �� ������� ������� ��� 
������� �,� ���� �-���1����� ������ ��� ��� ��	������
��6�����������������������
�
�

'!#� ���������	��	��	�������	*�	�
�
������� �����
����� ���� ����0,��0-������ �/���	0����� �� 	� ����� 1�� �4� ����� ������
���������� �,��� �45�� �	�������� 	� �������������� ��� �1	6������� ������ �����
������ ��
6��
������������'����� �4 ������'������4 �	�����	� �	��������&�	�������������������������
�	����������%���0�������� <�������� ��� ���	,�� �����	����������� �1��������������������
��
������
�
4��������	��� �1� ��1����������� ������ ���������1��	,�� �,� 	������	� �1� �����
�����1�������
!���������/�����1��1����������
��������������
������������������	������1������	����������
����������� �����������	0���1�� ������������ �������/����	��� 
������1��� �������/����	����
������������������1������	�,�	���������	0���1�����������	��1��������/����	���� <������

���� ���� �������	���� �� �/�� ������������ �1������� �����	� ���� +��.� 	� !��� 8����	����
F�	���������(���
����+����������
�
��� �� �����	���� ,�� 1�������� ������ ���� �-���� �����
����� ���� ������ �4 �	�������� 	�
�	������������ ���� ��� ������� �,� ��,���� 1�� 1��0���� ������0��� 	� ���1-���	0���� <� �����
�����
�������������������-�����������������,�
����������	������	���
�
                                                           
�'�� ��
������� ������������ :����� ���.�	������ #������� #��
���� 3�������� !��� 8����	���� F�	��������� (���
����

+���������� <������� +������ +��.�� +�����	��� 2�	��� (���
������� ���
����� (�������� �.0)��M�� 8/�������
4��������4����

�&�� ���������!�������-�����3����1��:��-��������1����	�C"E�9D��!�������-�����#������
�����!�������-�����
#������ 1�� 9��
/		����� �1� 	� 3����� ���� �/	����� C�#!#D�� ����� 3����������� !��� ����-�����
"����,	���	�.������1��2��������	�2����������
��	� C�+#!!�D���45��9-��������������.������ C�<#8�2D��!���
����-�����7������������C#���D�	�9����H��

%��� <��������925��3����1��:��-��������1�2��������	�3������������C42"!#D�	�>����������	�����������C8�(D���



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

�!"#$%''&*���������(����)������� '� 

0	����������	�@��������	���C4	���D�

• � �-���	�����	0����� 
���� ��61���� 	� ���/
��� �� �-�� �����
������ ������ ��� ������ 1��
#�����16����� � �-���	��������	�0���/���� ����-������	�� 
����	� ���� �����1���	� ���0����
������� �-���	������������ �������������	��.0��	��������������������	���

• <	��	�-�����������
�����������������1����������������	��1����������	��������

• ������	�#����0��������
����������������	����1����1�������	����������������/���4 
�����./�����1��	���	��	������������������������������������

• ������ 0��� ���������� ��� �-���� ��������� ������������������������ ���� ��� ��������� ����
0�-����1��������	�#�����1�������	��� ������������������,�����������������
�����	�
E������	�+���	�������/�����CE+�D��

• <����� 1�� ��������� �1� ���� ����-����� ���������	���	���� 0��� ������ 	� #���� ��
1-�������
� ������	�� ��� �������	�� �� ������ 1�� �����
������� ���� ����0,��0-������
�/���	0�����1��������������������7,�	������1�����������1�����6�	����
���������10��������
���������������	��������������	��/�����	�������������	�����������

�
�

����*����

• ����������	�����������������1�����������������6��������
����0����������������������
���
��/����	���������1��������6��������6����������������1�1-������1���1������	�0���CF<8D��

• ������ ��,�� �� ��	���-���	� ������� ���� �������������� 1�� ��� 1-����� �1���������	�0��� ��
��������	������	���1���������10���������1�,���	���6������������������������������������
1��1-������1���1������	�0����

• !��� 1������ ��� 1��	�
���� �����
����� ����� �� ��-���	� �� �������� ���� ��� 1-�����
�1���1������	�0����

• ��������6�����1��6��
����������1-������1���1������	�0����������������������	������
���	,���������	���������

• !��� ��� 
�������������� ���1-����� ����1�.�� ��������,	���	�	�1�
�����	� �1� �����
������
�������������	���������

• !��� 
���� �������� ��� �����������������	���	����� ��� ���� 
����� /�����	���� ��
/		��� ��
�����C���������	�����1�����������0�����,���D��

�
�

�����	M�
�
������ ��6������ ��� �-���� ����������� ��� ��� ���������� �1� 9����H�� 9����H5� �/��
����	������	� ��,���� �� ���1�� ���� ���� ��.��
��� ����� 	� 	����� �	�������� 
�	�-������
�����	0����� ���� ��� 
�0������ �������/����	���� !��� 1�������� ���1��� ��� ��������� �1� 1-�����
����������1���������������� ���	��/�����	�����!��� ��� 
�������������� ����������	������� ���
����� ��
����� ������� ���� �������� 	� ��.������� 1�� ���������	� �1� �������/����	���
1�������������
�
�
0	����������	�7����������2	���	��	����$
���C"8)�D�
�
+��� ������� ��� ��61�������������� �1� ��� ������� ������	� �������������� ��
���������	������
�������"E�9�	����������������6������	�
���	��������������������������-�������1�"E�9�
	� ���� �������������� ��1����.�� �� 
���/������� �1� ������� ��� 
���� �10���� �1� �������
"E�9�	�!�������-�����#������
����C�#:D���1-�������
�������
���������
�
�
0	����������	�"
	�
%�������	��	������/����������/��������������C�.400)D�
�
�+#!!������������������������������,�����-����1�������	����,����� ����������������
0���/�� ���� ���� ��	�� �� �/��������� ��11���� ��� ���� ������ 1��������
� 1�� (,���� 0���



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

�!"#$%&�''&��������(����)�������� '� 

���.������ ������ 	� �+#!!�� �����
������� �� 1-����� ��
���������%��� 0���1� ���� ��������
����6��������1������������
�����11�����		������������
�
�
���	�����
�
<������� 	� ������ ��������� ���� �-���� �����
����� �� 
��-������� �1� ��-���������
�	��������� ������������� ���� ���
�����	��� �1� ��� ������� ������������1�
�������� �������
�	������������� ����� 	���������� �1� ��� 0������	������ 1�� ����������� �����
����� �,�
.�������� ������0�����,����� <� 0��0��� ���� ��� �������	���� �1�������������� ��� 
�		��
�	��������� ������ ����-���
�������
�������,�������������1�
����������!������� ������	�
1����������������	����1�������������	�������	��������������������/����	����
���������0�-���
�1������������������1�
��������11�.�������������
�����������<���������E/��	�������������
���	������0��
�����,����1�
������1���������	����6�������������	�����������
�
�

'!&� 7���	�	��	�����	�������	���������	�	��
�
������ �10���� ���� 16����� ��1����.�� 1�� ����-����� �����.0�1��� C�7##D� �� ����� �/��
0����-��������	�1��������������������������������������
�
�����	�������� �������� �-����� ���� �����.0�1����06����,����� ����0,��0-��������
����-���
	���������������������� ���� �����
�����
��-�������	�1��
/		������1�	����	���������
�������������	���������������
��6�����������
�
3�1����.���� ����	������ ����	� �� ��61������� �,� 06��� ����� 	� ��
����	������� 1�� ��� ��� �,��
0�����������	�����������������������-��������	�	�
�����������1�����
���	��/��������+���
������1�.������ 1-����� �����������,���� 	� �,���� ���� ���	0��� �� 1-����� ����������� 	�
������	��������1��1�������	��������������������1����
����1����	��1���45���������	�����������
�
7,���1����.�������������	��������������������6���(
�G���)��	0������������
�����������
�����
�1������� #�.����� +������ �̂�� �4 ������-�� 1�� ������ ����		������� 	� (����� 2
����
	������������-�� 1�� <�������� ���� ������ �� ���� ������������ 
�0�� 1�� ��� 1�
����� ����
������	�����1���,������1������1�����	���� ����	����������������������	� ������������	6���
	�1��������������/���
�����	�������11������������	�����
��-�������0���1��!���1����
��������
11�����		�������������������������1����.���������������	�����������%���
�
!�����������1����.��1������-����������.0�1�������
������10����������������
�

�
�
�

                                                           
%�� 3����)�������1����������)�
������
%�� 3����)�������1����������)�
������



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

�!"#$%''&*���������(����)������� '� 

(!� )��	*�	����	����	��	��
�
(! � $����	�������%��
�
������� ������	�� 	� �,��� ��� 1�����	�� �� ������� (����)� 1�� ������ ��	6�� 1������
��1����.��������1���������	��	����
�����	������������
��������6�������������
���������4�
�,�����0,��0-��������,�����
�
�����������������������1���������
���6���������	����	��1����������	��	������1�����	����
���� ��		��� 1������ ���� ���� ���/���� ����� ����	0����� 1�� ��� ���
�� /�����	���� 1���������� 	�
�������
���	����������1�������������	�������������������1��������1�����������	����������
���6�����	��1������0����,����������������
���	������������-���1�����������������������1��
�4��,�����0�����,���;�

�
_ )������	�	������GH��
�������	��	��	��������:��	������	���%����
	��	���	������	��

!�������
���������/�����	���� �����,�������������������������������-�����1� ��1��������
��� ������ ��		��� ����� ����� 	� ��� ���6������ �������
���	������ �1� ����/���� 	� ������
������������ ����������� ������ �����	��� ��� �������� ����� �� ���
�����	��� �1� ��� �����
�11������������
�������������	�����	�����0,��0-����������������0����������������	�
<��������
�

_ )�����
	����	�������0	����������	�G������������������	����������������������

�����
������ ������� ���������������� �� �1�-����	� �1� 1-����� ��1�������0������ 	�
����������� 1�� �1���1������	��� ��� �-������	��	����� 
����� �������������� ��������������
����.��������
�������	0���1����������������.����������1���������������������4�	�
��	��1�������������6�	��,��	��
/		�������1�����������1������������
��������1��
���������11����������������������������1����	��	��������0�����������������������������	�
�1������������-��������������1������������������	��1���/����	��� C�<�2�D�����
���	��
�������-�������,�?1���������?��,�����0,��0-��������,�����
�

_ )��
��	�	��
��	���������	��	��	����	�	��	�����G��%��	���%����
	��	����%�	��

���������������1���/������������
��������,����������	�
��������������	�1�������
�����������	� 	� ��-���	� �1� 06�� ��������� �,� ���.����������� ��,����� ��� 1������
���1�����6������������������	�������	��1�����������
���������

>������ ��	��1��� �,���������	���� ��������	� ��������������� �����������	�1������
������
���������>��������������������������������	��������6����� �,�	�����	�	�1������	� ������
1�� ��-���	�� �������� ��6����� �������������1��
/		������ ��������� 	� �����������������
�������	�����/���������1���1������	���.���������
�
�

(!#� ��	�����������	��
�
����������������-�	����1������������/���� ���4������������������,�������������,�	������1�
E����
������������ ����� �/������������ ������� C(,����� ������1	6�����D� 	� �	��������� �	���
������	�� 	� 1�
������� ����.������ ����� ������ ��������	� 	6�� ������ ���� ��� �����
�����
������������1���45�� ����0,��0-�������/���	0����� ����� ���� �����	��	�
����	/���� ����
�45��
��������	���.����
�
<�������,�������������/�������,���������	0��������1-��������������	��1�	�����16��������1�
(,����� ������1	6������ 	� ������� ������������� !����� ���������	� 1����	��� �� 0��0��� ����
�������� ���� ����� ���� �� (,����� ������1	6�����%��	�0��� ����1��,�� ��� ��6��������
��������� �1�
                                                           
%��� �����������������������(,�����������1	6������0����/�����,�����;�<�����1��1����,���1���������������1	6������0���1,���

�������	��	�����1����0�����1������,���
�����������/�������,���������10-�	�	������������������	��1�	�����16�������
�1��������1	6������������������������������������0�����16������/�������,������-.��������	������-����������
0��
����0���,��(��������1������������������� 7������������(,����	�3�����������



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

�!"#$%&�''&��������(����)�������� '� 

����� 3����������� �������������/��� 1���� 1�� ����
��������� �1� ����� 1����	� ���� ���
�������� �����1������	�� ��/�������,���� 0��� ����	��� ��� ��/��	������ 
���,����� �1�
��/�������,����� 1������ 	� ����� ���������� 1��� :��	����� 8/�������� 4�	����� 7���	����
��������	������ 3������������������������6�������	���	�,� ��	����������
����� ���

������6����
�
�1���� ��� ��
�����.������ 
���� (�2!� ������ �����	�� ��� ���������	��������� �1�
��/�������,����� 	� ���� 
���� ������������� ��� �������� �� ��	���� ������ !��� 	�����16����
��������)������������������	����������� ���������������(�2!�������1�����	������16�����
1���6
�	� ������� �� ����
��� ����� 	� ���� 1����-		�� ���� ������	�� ������� �� ����� ������
��/�������,���� ���� ��61��� ���������	�������������� 	� ����1���� 1���-		�� ��
�1����	��� 1��
����� 3�����������
�
������16����������0,��0-�������/���	0������4�����������������,�����	��1��������	0�����
1��������6�����������������	����������������������	�������������,�������/������	0�����
���
������������1�.������	�����1���������
�0��1����;�

• ����		6��� ����� �11������� �1���1������	��� �1� �� ������������� ��6����� �1� .������������� �4 
�����������	��4 ������.���

• ��1���������	0�����1��1�
�����������
�������������������������������0��
�����,����
	6��� ��6���� 
��	� �1� ����������� ������ 1�� 1������ �� �������������� ���	�0����������	� 	�
���������������1�
�������������������������������������

�
<� �������	��� �1� ����� �������� ��� �6��� ������� ������ 	� 4�� !���������� 1� ��������
��.����/� C!��D� C���� ������������ ������������ 1�� ������ ������0��D� ��� �� ��� 1-����� �������
����6������
��-��������1�������	��������������������	�!��������������
����������4 
��������������������� ��1���������.���������6	����������1�����,�����-�����	���1-���
	������������������	���������
������������������0��
�����,����
��-�����������������	��1�
������������
�
4�	���� ��� �/�� ��������� ����	0����� ��� ������� ����-��� 1��,�� 1������ ��� ��6���� �45��
����0,��0-�������/���	0�����	� ��� ��-����	����-���� 	����	����������������������	�
�����	��������!������0,��0-�������/���	0��������0��0���0���
�0��1�����1���-��������
���1��/��-���6����� ����������	���������������������0�����������������	�
������������	�	�
���������1������	���1�0����������������������
�
<� 
����	����	��1����� ��������������� ������������ 
�����������	����������.����������� ��� �����
������ ���	� �������� �������� 1�� ��� 
��-���� ������������� �	��������� ������������� 	�
���������� ������ ���� 0���� 
�	�-����� ��..���� ������ ���� �	�� ������� ���� �45��
��������������	���������	���������������������������	������1�����-�������������������	���
�1��45��������������0�����
�
��� ��-������������
��/�������������/�������1���1������	���	�
�����
���/��������1��45��

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



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

�!"#$%''&*���������(����)������� '% 

:���	���

7�����	��	����	����	�����G%��

3���������� ������������� ��� ��.����������� �1� ��������� �	������� ���� ����	��� �����	��
���6���� 1��� �����	�� �������� 	� ��� 0��� ���1�/������ �� 0���� �4�� �,������ ��.�����������
1������� ����� ���� 0������ ���� �����	�� ������� ���� 	�,� 1�1�������	� �1� �/�� �����������
����������0�������������
����/������	0�����1�������������	��������!������
�������1�-�����
16�	����� ������������� 
������� �,� ������ �-�0��� ���� ��6���� �1�-����	�����������
��0������-���	�� ��1������������� 	� ����������1�������������� ��
��������� �1� �����������
	�������	�����	0�������1�������������	�����;�

• 0	������
	�����	����	�����A��/�	�������;�2������������	�:��	����

• 0	�� ����:�����	� ���	����� A� �/�	�������;� E�������� ��������� E������� 	�
3������	��� ����������C!���(��������96�������D�

• 0	�����:�����	����	�����A��/�	�������;�:��	�������(��-�����	�J�-��������

• 0	��������	����	�����A��/�	�������;��/���������

• 0	�����
	�����	����	�����A��/�	�������;���������	�7���	���

 
 

                                                           
%��� !���
��-�������������/�	�������������������1	�-������1�����������,�������������������	��	��������	�����
/���

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


