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0"���� �� �������� �%��� ����,����#	� �� ����		��� ���@#+�� 	�	�	�%���&���� �� �������((����� ��
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$����	���%� 	��������� 	�*� 	�+����	� %��#�	�		���� I����8� �� ���������	 ��
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+���������� 7�		���� �� #	�	�#	�%�� #��5���5�� ���	�	�� +������&&� �����		��� ��#	,/�� ���#	�0�� ��	�
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Fis-6 ta’ Lulju, l-Europol laqa’ t-tim ta’ tmexxija g�all-jum ta’ azzjoni li ra iktar minn 200 uffi�jal tal-pulizija skjerati 
madwar l-Ewropa. Il-persunal tal-Europol, mg�ammar b’uffi��ju mobbli tal-Europol, kien fil-Bulgarija biex i�affef l-
iskambju rapidu u sigur ta’ intelligence. Matul il-jum ta’ azzjoni l-awtoritajiet Bulgari arrestaw lill-kriminali 
ssuspettati, g�amlu perkwi�izzjonijiet ta’ vetturi u djar u �abru provi. �ew arrestati iktar minn 60 ru�, u tkisser 
grupp kriminali organizzat li kien jopera madwar l-Ewropa, l-Amerika u l-Afrika. 
�
�

'%$� M	�
����
�/�����	����
����������I�/M�J�
�
9�� -	�	� ��+0��� 	��'�� %��� '��	2� ��((������ 	��������� I��'� ���������	 ��
�����	 (��
K�
+�,/"��� �� B���� �%���� 	�*� %��,�+��	� 0���� �������� �� ���	���	����	� %�+��	��	�� 	��$#	�	��
��+0��� 	��'��� $�9������	� 	��'��	����	� ��((������ 	��������� IP��'#� �� 1����	 ��� �������	
��
�����	 (��
K� ��	�@,/�� ��@� 0�"�� ��,����� 0��C� ��,/	�� ������� ��������� �� ��)���� 	�*�
�++���#	��((�����	�����������@�%��#	�������	������		������%��#	�������	��/�������
�
9�� ��'� 	�,/"�� 	����@�#� ����5��� 	�*� %��,�+��	� ���/��� ,/���������� �� ���	�@�*� ���
%���	����� &������� 	�,/��� ������55��� 	�*� %��,�+��	� 	��,/�� #	�##�� ������55��� 	�*� %��,�+��	�
B�+�����	��+�����	2���((������	�*������"B�+������������"��	������	���##��	�������"�	�,/B�+�
���������#%��	����&����((������	��$#	�	���+0�������##�%������
�
������5����	�*�%��,�+��	�	��$#	�	����+0�����",�������B�++���%������ E��0������%���	�����
&�������	�����������������#����'��	2���((������	������������%���	�����((������	��$#	�	��
��+0���	��'���7��������	���%����%��	�*�� .�����5���	�*�%��,�+��	�,/����������+���	��	��
���		���	����	� 	�������(���	���&�� 	�*�%���+�0��� �/������ ��#%�+0���	�*� �����+�((������%����%��
��������������&&���%�������((�����,/������#	�,�((�������	�%��	�������
�
��������� ��@�*� �%�� ����5���� 	�*� %��,�+��	� +���� ��� �����"�� +B�C� 	��'�� ��
��,���((�((�������	�����/�+����+%����+�����������@���0�"��	�*��	�B�+��	�	�*�%������((����� ��
�
7��� �����	���%� B���� ����&&�	� ���+�((� 	�*� %����� �� 	�*� %�+���%�((����� #�,���� �������	��
+����������)�����+����B�%%�� �������� ,/����� "��&�����5���� 	�*� %��,�+��	� �##�%����	��
+�*�G�#B��,	���7J������/���+��%���	�����&�������	����������*�U����:���(����
�
�

'%'� ���)�
���+##�	��
������	��
����������
�
$�)���� 	�*� �++���#	��((����� 	��������� ��,/	�� ,����� #	��	�&�%�� �� ��##������� ����#	�((�����
	���7���		�������+��+��	�((�����	��%�+��	��	����������L��%���������B�������"��	��	����/���
	�*� ����,/���+����%��-	�	���+0����� �9�++�##��������������L��/����5�"�������	����+�((�
	�*�+�&&����(��	�*�"��&�	��(���0*%��#	�	�+�+0������%�����	����/����
�
$�)���� 	�*� �++���#	��((����� ��	�@�*� 0�#	�� ���0�� 	�� �#�#���� 0��C� �����#%�	�� ���C�����#,/�� 	�*�
%��#	�������	�	�����������B�+�����	�	��+���		���	����	��		��������"�������	��,/�����&���������
9��#�������)����	�*��++���#	��((���������		���0�&�	�������	�������������,��++�	�*�/��+��
	�*��		���	����	�	��&�����������������������	�&��������������		���	����	��+��		@��	���#�#����	�*�

                                                           
  ���0����������#	��������9���������9��+0������9���(�����$#��������������&�����$#��((������$�	���������&��(����

	�������(��� 	���&�� 	��$#	�	�� '��	�� �� &�����A� ��'���55��� ,/���%�/��� �	�8�0�%%�� ���+�� �� �$#��##���� I�8:KN� ��
�++���#	��((����� ,/��$����(��� %��	��� ��7��,�� I7��KN� -����((�� -�,���	�� I'---KN� ��'���55��� :������� 	��
$���#	�,�((�������	�I:)$KN���$����(���	��$++�,��((�������	���7�����I$J�K���#�-����((�	���7/��$�	����I$�-K��



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

����"�����	���������	��������� �4 

@�0�����%�B��%�++�B�+��B�+��#�		�+�##�� ��9��#��,/���������((������� �%	���	���� ��
6���+��	���������,/�������+�((������
�
�



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

����"�����	���������	�������� �< 

'%*� �	����
��

����
����#�	�������	����3����
�
�
-�0��C������&&���������((�������	�	��,/�����������������C�������+��%0���	�*�#����((�������		����
��#	��	�&�5����$#	�	����+0���������"��+B�C�	��'�������	���	�	��(������������"�++�����"�������
0*+��� ��,����� �����#	��		���� 	�	�	��%�+���%�((�������	� 	�%��%�+��	� ����(�	��� ������00���
����5���	����#�,�����
�
$#�#�#����	�*�����������#	��		����B��������	���%�-�,���	����������7����,/�@@������&��(����
	�������(���	���&����$#	�	����+0���%�B�������+�����@��,/�����%0���	�*������"��+B�C�+��'����
���	����	�	��(������������,/������	�B�+��	�	�*�%������((�����+�,/B�+�����������	��	�	��@@���
	�*���	��%����##�������	�	�*���	���%#�#�,����&�����+��$�	��������9��+0������$#��((�����
�
$#�#�,��	2� 	�������#	��		���� 	�����	���%� B���� 	�*� 	/�##�0� ���+����� ,/���������� 6���##� �� #�
#�,��	2� 	���,/��"������ 	�%��%��B���� �0�"��,/�"�"�++�� 	������5���0���� �����	����	�%�B�� ��
��%%��������������+�((���������	��,��D��+�*������+�((�	�����������
�
�

'%,� "��
�#��
����	���#�����	��
����������I��"J�
�
���0��		��� ������� 	�#�-�#	�+�� 	�*� $����+�((����� 	��������� I�$-K� #����� 	%��� �#�#�#	�+�� 	�*�
�������(��,/�����	������������������	�������	���/������	�	��0��C�	����&&�����$#	�	����+0����
��������� �� ��+#��/0�� 	�*� %������((����� 	��,/�� ���&����� 	�,/B�+� %��	��� �%��+����	2�
��,���((�	����	�	������"+���������+��/�����	�*�%��+����	2�#������

�
�

"�":��+�:+���/-7��+NNC7/��:+��M�7�7��
 �;�#2���'F$$�

�
(�	
�	�
A��

�4!�� ���&&�		�

 ���<!���	�	����	�?���#���*�

Q�����	�*�.O ���@�������

�
71�#���&��	�	�
�����#�	���
>A�

8�����%���	�*����,����.F�	���&&�		��%�B��

8�����%���	��0���+�����!F�

:�#���%�((�����	�*���#���4F�

� -��@����F� �

:��������+0������.F��
�

M��A�

��������	��	�C��	��
�,/������+�#�#�#	�+����������

�

�
$�
��+�����%����	���%�����%	�������������	���	�����$-��#�,��	��+��)�&����:���(���-��������
�������� I�*�#�+� ���	����	� 	��(�K�� 8�*� +��� �,/��� �� �+�&&����(�� �##��	�� 	�*� ��	�� ���$-�
	����//�����+�((�	�*�#�#	�+����	�+�	�((�	��	�*��������	�*���	���:��������0����������55�	�*�
&0��� 	�*� ��	�� +��$#	�	�� ��+0���� �� �����#�� �C	�/�	� �%	��� ��@� �&&�		�� �� ��#	,/�� ���#	�0��



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

����"�����	���������	��������� �� 

%��	���������(��,/��B�+�I�"�����#�����+�((��	�*�%�+���%�((������+�((��	�*�	��#���	K��7�����
0����� ����##�� �%�� �*������	�� 	�*� %���	2� 	�����	�� �&&����	��� 	��0�	� ��%���	2� &������� 	��
%��	���	� 	���$-�� �"�+���� +���B�+� B���� ��++��	� %0��� 	�*� ��	�� +��������� '��	� �+	��*�
�*����##������������"�	���*��+������		���+��	�,/���	�*�	�@0��I	�@0�����/���,/��%������
�&&�		K���

:������ &��	� "������	�� ���"����� &����� 	���$-�� $�%���		���#	�%�� ��%	��� �+���	��	�� B���� �
��##�0��	2� 	�*� 	��	�C� 	�@0��E�0��� 	�@0��� I$�
3��$�
K� ,/�� ��	���	����	� 9�+��	��	�� ��,/"����
7���B�������������0������55�##�,/���$-�#�	�*����,/�	�����/������0/������5����	�*�@�����+�
��		��������(���	���&�����+B�C�0�##���'��	����	���((������	���������	��$#	�	����+0�����

)�����+���� B�%%�� #��� ���,��##� 0��C� 	�&�� ����&&��	�� ��+��+��	�((����� 	��$#	�	����+0��� 	�*�
�����#� 	�����	�� ��	�+�	�((�	��� :������� ����	������ �+��+��	�	� �#�#�#	�+�� ��	�+�	�%�� 	�*�
������� 	�*� ��	�� 	�,/B��� �� 0*B�%%� "����	� ,/�� �!� �����+��� 	�	��� 	�*� -	�	�� ��+0��� �� �##��
,/���B�+� ��%���5�	2� �� �	�,/�� ��	�� 0*+��� ��	�+�	�%�� ��@� �#�#�#	�+�� 	���������� )�#	��
�����"���/�����@�,/�����/�������/B�+�0��C���+��+��	��������,/������

-��� 	�	��0� #�����%��	�� �%�� �*	��+���� 	�*� ��	�������0��	2� 	�*� #�#	�+�� ������� 	�*� &�#	����� 	��
�����+�((������:*H		�0��������0���	�	�	/����+����(�����&������������&���	�����%#�	���������
I�������������	*����	/���%��K��:��/������%�������	��@���#��,���	��������������	�����+�		��
��%��	��������%�� ��	�+�	�((�	�� 	�*� ���#� 	�*� /��+�� 	�*� ����"��� ����"�	����� ��� �� ��$-�� �� #�
-��((����� ,/�� ��	�	����	� 0*��#%�����"���� I���-� ����$��#��	����	��
�
���	"���
���K��7��� 	��
�//���B��������"�	����� �� ��B���	��0*#��#�+��	�/�+�C	���+���������+���������	���%�++��5����
	�*� ��	��,��D�����	��+@�00��+�������&�+��	� 	�*�%��	�������%�� 	�*�@�0��� ����� ���##�*� �
���C��	�*�#��#��	�����	����	����0���	��	2������##�0��	2�����������((��0�#	��%��#	�������	��+���	��	��
���	�	��+�����	�((�����	�����	����
�

�
(7 �=�C��:�:+��K�":C7/��

�
$�%���5����	� 	�*� &�#	����� B�+�� +�((�� 	�*� ���	�((����� 	�*� #��#� 	�*� �����+�((������ $�%���5����	�
��",�����#�,��	2�	�������+�((�������������5�##���#�%��������,��	�	�,/B���0*%�����+�	2�+�C�
C��@�	�	�*�#���������+�((��������0*��#��		�#/�/�	�����,����,�����((������	��$#	�	����+0����$�
%���5����	� 	�*� &�#	����� �����%��� C*��#	�*� �#��� 0*�����+�((����� ���	�%����� ��+��� #�� �%��� �55�##�
,/��B�����&���������
�

�
�
�����������
�����
�
�����	)��H�7��������	��:����
�
��H����((����� 8B��� 	�����	� �*���(�� ����� 0��C� 	�&&����� ��%��+����	2� �� 0���	� 	�"����� ��@� ��
+�,��� 	��0���%� �� ��,/	�� ���#� I�8�#K� ���)�	� 	�*� �������� �������((����� +����� ����CC��	��
0*����#	��+������B���#�#�%��#	���	�*�	�,/+����"�	�,/��	0�,/0�#����+�,����
�
������%����B�%%�%���%�+���	��H����((�����8B����0*+���%�+C����%��	����		������B�%%��%��
%�+���� ��		�%%�� �� ��� ����� ��� �*0�#	�� ��#	����	� ,/�	�	��	� &�+,/�	� #�##�,���	�� �� �� ����
��##��,/��	�	��	�*��<�5�		�������+�������#	�	����+�C�����6��	��+�����5�##�,/��%�����/���
+�#�#�#��		�	��%���������,/���������		����	�,/B�+�+������+���	�*���	�0�#�#�	�*���	��,��D��
��%�"����$-�������(����	��)�	�%����	�,/�B���%���	�	/����&�%���	�"���
�
7��� �	�	�/��&� +����� ����� %�++� ��#��� +�	�� �#	�0� �� 	��	�� +���� ���%� ����#	�	�� +�	�� �
H����((����� 8B��� ��B��� 0/��� ?��+����*� ��@� ��$-�� 7���� %����� +��		C���� ,/�� ���	�� #�+���
�*�����"�����������/����������/���%�����##�#��		�	��%����%���������	���	�	�����%���	�*�0���+���
,/�� �������	� 	�*� ���#	�	�((������ �� ��/��� ,/�� ���	�� 	�*� #��@� �*��+��� 	�*� �����"��� 9�B�� %�����
+�+0���	�*�,��������	����((������	��%��+����	2���,���((�	���
�
����	��,��D�� �������	�� +���$-� %����	� 	�*� �	��	2� %0���� /����� ,/�	�	�+����	� �����		���� ��
����+�		��	� #�0��C� �#�#����((� 	�*� ���#�%�((����� �%��� ��#	�*� ��,/+�� ����%�((�������	�
0*#�//�	B�+� #�0��C� �#�#�&&�		�� ���	0�,/	�� �/�0#�� ���0��	2� 	���$-� �� 	��������� ��	��,��D��



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

����"�����	���������	�������� �� 

	��0������#	�##�/���	�������5�B��%�++��*������	�0��+�%	�0�%����%�����,����#�����	�5��,/�+�B��
��5��#�0��C������5�������B+������#	�00��CC����0	��	�+�*��##�5��	�������		���/������
�
$##�����6��(����	��)�	�	�*���������������#�0�C����$-��5�5�		��������������%�B������&������#	�	��
+���B�+����+����"+�����H����((�����8B���*�B��������,/����	�*�#�55�##���/�������+��%���C�
��&������	���%�	��@�0��+������(�����,/�	���	�/��&����55�##�,/�#�#�#	�+��		

!������44����	�������
�	��������4���	
��.��
	
��	*�����	

	

�

'%.� �+����������	��
���/�
&����"�3���3!�������#2���
���
�	���#�����	��I"��/+J�
�
������%�((����� 	�*���	���%�-�,���,/��$#%�+0���	�*� $����+�((�����I-$���K�B����,/�����	��
�//��� &�����((����� +��##�� #�0��C� 	�����+�		�� %�+���%�((����� �������� #�,���� �� ��5�� ,/��
�	��	�� �� #%�+0��� 	�*� �����+�((����� �� ��	��,��D�� �����		���� �� #	��	�&�5�� ���	�	�� +�*� ���		���
0���� ��������� �$#	�	�� ��+0��� �� �����"�� 	��(�� �� ,/���B�+� �	�B�+��	� 	�*� %������((�����+��
��������
�
:�����#������ �� 	�	/����+� 	�#�-$����� ��C	�/�	� ����#�� #�����%��	�� ��@� �����	�((����� �� �
%�������(���	2� 	�����	��� #�0��C� 	�&�� ",���	�� %�����+�	2�+�����%��"�	�� �,��� %�B��� )��#	�##�
+���� �#�#�,��	2� B���� +�@��#�� ��	��� �� 		��/��� �+�"���� %�B�� +�/	��&�� 0��C� �%��� ��#	�*� �#���
#%�+0���#�,���	�������+�((�������#	��		���)�����+����B�%%���		��/��	��*%��#�����((�������/����
���		�%�� ���#%�+0��� 	�������+�((����� �������(��� 	���&���0��,����,/��� 	�*�������0��	2���� ��"��
	�*�%���5����	�	�*�&�#	������������((���������#��5���%�����%����((�������	�,/���"���:�����A�
�
S -$����	�����	�,/���+#��/0��	�*�%������((�����0���	�B�+������		�����&�����A����#	��������

9���(�����$#��������������&����

S :��%��	�#	� 	��6�		� �������� ����� ���7��,��� �������� ��,/�	�� ���%���,�� �� �@��,/��� �#�
-$���� ��#����00�� ,/�����		����+�� ��&������ ������%�� 	��6����	�� >/�� ���� ��,/���� &���
"������	�� #��((�������	� �� �##��� �����		����+�� ��&������ �*�DD��� I��>���K� �� 7�%��� I�#�
-���,�K� ,/���B�+� ��5��	����	� 	�*� �55�##� +��0�,/��� ,/�� -$����� -$���� 	@��,/��	�
��#����00���%��,/���#%�+0���	�*������+�((�����+��$#	�	�	���7��		��������##�������	�	��
'�����������������9�#����I�'��M�����������	(����	����	��	*��	/������	��	5�����K��

S -$���� &��	� �&&�#	�	�� 0��C� 	����&&��� #�#�,��	�� 	�	�	��	�C��	� ��#�-�#	�+�� 	�*� $����+�((�����
	���������I�$-K�+����	���	����	�%�+��	��	��+�,/"����$##��B�++���#�#�//��%���	�	��/��
��	�+�	�((�	�	�*�%��	��0�	�� ��#�-�#	�+��	�*�����"�� 	���������I��-K�� �� �������%��/�����/���
,/������#	��	���������%����%��B����	�	��0��+���	��	����#�#�,��	2��

S -$���� &��	� �&&�#	�	�� #�0��C� 	%��� 	�#	�*� 	�&�� �#	�"�� ,/�� �+#��/0�� 	�*� %������((����� 0��
�	�B�+��	� #	��	�&�5�� 0/���0������� ��)�#����=��(�,������� �����	���,���� �#�-��0��� �� 	�
8��%�����

S -����	/�������	�0��C���55�##�,/�#�-$������&���#	�"�,/��������������"����������%�"�	�/��&���
�#	��#�������	� 	�����	���%#� #�,����� >/�������� �%�� 	/�������	� 0��C� ������� 	��,/�@��� �
$#��((�����

�
)�����+���� B�%%�� @��,/��� ##��� /��+�� #�0��C� -$���� 	�&�� %����##�� ����		�+��	�+�#�#�#	�+��
��((������	�*�&�#	�����	��%�"����	����0*B�%%������5����	�����(�����%������#	,/����"���#�#	�+��
��/��� %�++� ,/�� %�"����	� ��((������ %��� �%�� ,/�� %�"����	� �� ��/	��&�� %�+���%�((�����
��	����((�������



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

����"�����	���������	��������� �� 

�
�
�

"��#2���
�0��	���#�����	�����#����
�0�"��/+���'F$$�
�

$���	/��$*�?D6�����4)�)��

��������C�C�B��A��� ��

I���)��
�’�$6O �+�	��+@�00��+������K�
�

*FO �
���������
���4�))�����	������
�
��#�))��3����

#�,��	��+�������������+0�����I� FK���

	������"+��I��FK����#���%�((�����	�*���#�I<FK���#��@�I<FK�
�

&��������5�##�	��**F�?**�#����44������

����

0�����$#	�	����+0�����������������	����	�	��(��

��������C�C�B��A����..!�

�

$F*��&
���
����
���#��
�	
��&����%%����,���	�����-$����

��@�	�0��	��$#	�	����+0����

��0*B�%%��##��B�++�	�	��	�*��4����	���	2�%�+��	��	��
�

�



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

����"�����	���������	�������� �! 

'%?� +	������
�����#�	���
>��
�
'%?%$��+	�����������

�����
�
������"��B����#�#�#������ ��@B�+�B�+��+#��#�� ��		���	����	�+�������%�B��	�������(���	���&��
++�CC���� +����	��,��D�� �� B���� �����+��	��� ,/���		���	����	� %�B�� 	���������� $�
%���5�	����	�����	�5��	�,/���B�+��00�"�	����@�	�%���&���������(�	���&&�#	�	��,/��/	�&����	�
	�������(��� 	���&��� ������#	�� �+���,�	�� ��������� ��"��� ��//���+�	����&���� �� 	�%��%�� 0��C�
�����	���%��������#%�����(��������#	�,�((�������	�	���#%��������	��'���L�/�+��0*���#�	�*�/��+��
	�*� ����"�� I�G:#K� ���%�	�� ��@� �#�#�&&�		� 0��C� ���������� �����+�((����� �� �����((�������	� ��
,/�����������$#	�	����+0���	��'���7���������+�((�����#��##�	�#	�*�	���������"��������+���	��	��
&�����,/��/���������#	�,�((�������	���	����((�������
�
$#�"��
�#��
���+	������
����������I�+"J�B����#�#�#	�+��	�*������+�((����������		������	�@�*�
&����B����	���������	��+�����	����	���	���##�	��	�����������
�
$�%�+�����	����������	��	�#�#�#	�+����������0�����55�����&�����A�

• 3��	���((�((�������&�#	�����	�������+�((������

• 9���5�	����	�����	�5�����+�((�	�*����C�����#,/��	�*�,/���������	�5���
�
���������������	��0*+���%��	������%���5�	����	�����	�5����	�	�%���&����	��,/��0��C���",������
�����#	��	����������%�B�+���/��������&&�	�%��%����##�00��,/��/��+��	�,/B�+���
�
�

�

/�
&����
��-���	�����
��(�#���
����I<-/J�
�

������������#	�0����//���#	�����	�*��+��+��	�((�����	�*���5��	2�	���,/��"������	�%��%��
0��C� ��/��&� �� �����((�� �����+�((����� ���	�	��+�*� ���		��+���� ��	�� ��&�	��((�	�� O� �#�
J:����
�
���0��	2���	�&������	���%�	��0*+�������5���	�������+�((�����������	��+�����++��	����#	��	�*�
��	��	��%�+���	��������@	���	�&������#����	��������	2�&���((������	�,/B���@��,/���##���
��+��%��5�������&�����%��	����%��+����	2���
�
6��+�((�	�*������#�#��((�����	�%��%��&���������������##����#	�*��������#����((�	�*�%���	2�
,/���� ��%�+���	2� �������� 	�������(��� 	���&��� �� 	����	���%�� �� 	�����5�##�� ���� �
�����+�((������0*	�	��0����++�	�%�����%���	�	2�	�*���	����	�#	�*�	��%�#�0���
�
7��� �#�#����((� �+��##�� 0*+��� 5��	���� B���� %%�+��+��	�	� 0����##�0��	2� 	�*� ����&&�
���+�((�	���#%����+��	��%���	�*�#�		�	�*�,/����������	��+�����#���	��,/�������#�%��	�*�
��	�� 	��%�+���	��#�� $#�J:�� ������+�� ���		����+�� 	�%��%�� ��0�#	�� ,/���		���	����	�
�+��		@��+�5�3��	���	���������,/�5�3�0��%��+����	2��
��

�
�
'%?%'��+	�������
��
�4�����
�
������"�� #	��	�&�%�� B���� �#��		� �+���	��	�� ��/��� 	���		���	����	� ����	�5�� 	���������� >��((��
,/�������		�� 	�*� ����"�� #	��	�&�%�� 	���������� 0/��HJ8��� �HJ8��� HJ8��G�� �� 8��-�8�. �
���,/�	�� �%	��� ����&&� �� ���%� �� ���/�������5�"�������	� �� �����	���%����������	����	� #��5���5�� ���
@�#�+�%�+��##�	��%��+����	2���,���((�	����	�	������"+���:�@���0�"��	�*� �����,��������	�5���

                                                           
.�;��	�((����� 	�	�8B������ 	��9��+����	2� H�,���((�	�� ��'�� IHJ8�KN� ;��	�((����� 	�	�8B������ 	��9��+����	2�

H�,���((�	��������##���I�HJ8�KN�;��	�((�����	�	�8B������	��9��+����	2�H�,���((�	��������%��	��6����	�IHJ8��
G�KN�������	�������#�-�	��((�������C�M�����	�	�	�8������"+����'��I8��-�8K� 



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

����"�����	���������	��������� �  

�+0�,/���� �����5���� 	�������(��� 	���&�� ��#	,/�� ���##�� �/��+�� �����		���� 	�,/B�+� �������
��((������� ��&������ �� �%���� L�#	,/�� ��%�� ��"��� +�%%���"+�� 	�*� %������((����� ��&������
�"�#	��	������&&��	��+���������0/�	�8�#%�:��D��	��)�/���)�	�%��1�
�
-%��	� �	�8��		�	� 	�*� ��#0����� ��+���	��(�� 	�*� ����((����� %�+����#���� 	�	�	B������ @��,�/��
�����+� 	�%0���� �� 0*B�%%� �������� #��� %��	��0�	��� �+���	��	�� ,/�����5�##� 	�*� 	��##�� 	�*�
���	�%���
�
�

������
�)&�����"�
&�����	�����P�����
�
�
:�������#����M��I:�"+:J�
�
:����������������������5����/�+�#�������	��������	��,/��������#�-�	��((�������C�M�����	�
	�	�8������"+����'��I8��-�8K��-��+���������	�8��-�8�����,/��������6���+��	�����������
��9��#�������������+����	�	�	������"+����'��+�������#��		����	�������(���	���&����
�
$	�8��-�8� B���� ��%�+��	� ��00�%�� 00�"�	� ��@� ������+�((����� �������	�� +��'�� �� +����
�����"��+B�C�	��'�������,���((�((�������	��+#��/0��0/��������#	��-�	J�����$�	�������
�
$��������	�	������������	��@@�#�%��	�����������+���	�*��		�%%�����	�	��+�	�	������"+����'���
�"��� ��##�� �� �����%�� +���� 	������"+�� ��0@�*� ,/��� ��'�� �� @��,/��� ���0���� ���+0�	�� �� �
�+��		��L�,/	����		�����%�������%���@��,/��� 	�"����� ��%������((����� ��	����((������0���� ��
,������	������#	�5�����#	��+�#	����'����0�����+���B���)�����+����B�%%���	�8��-�8���������	����
#��		��� �����	� 	�*� �		���� B�+�� 	�*� ��#%���� +���� ,������ 	������#	�5�� ��,���((�	�� #�� ����������
����%��((�	���%���+����+���		�%%����������&������������
�
M����� �/��� �� &��	� ��������	�	�� ��	�8��-�8� ����� B���� �� ������##�����"+�� 	�������,�����
	�,/B�+���������,�������#	��+�#	��	���+���,/���B�+�������������%�00����������C��������&����
	�,/B�+���,/��B�+�	�*�����%����$#	�	����+0���	��'����
�
�

��8���
�����	��
�
:��))�)�
��(��#�	���
>�7�3�	����
����M��I7<:+J��
�
��HJ8��B��������%�+��	� 	�*�����"�� #	��	�&�%�� ��%	��� �+���	��	�������		�+����������P����
����%�+��	� �� ��@�� �9��#�� 	������#	��� 	��'�� I��9��#�K� ��00�"�� ��������	����	� �� ��
��%%�+����((�������	� 	��,/�� ,/��&����� %��	��� �%��+����	2� ��,���((�	�� ����������
�00�((�	�� 0*%�����+�	2� +�*� ����5����� 	�*� �����+��	� 	�*� ���(���� ++�CC�� +����	��,��D��� �
HJ8��B������%���CC�	�0/������&�		������������� ���/�����@�#����	��,/���+�����1�� ��	����5��
%��5�		�� ������		���� 0/����%��� 	��%��+����	2� �� 	����&���� 	��,������ 	�*� %��+����	2�
��,���((�	���$��������	�	������������"��	��#�#��0��	��+���	��	����&�����A�

S� $�%��+����	2� ��,���((�	�� @��,/��� 	��0���� �� @��,/��� ##��� �����+� �%	��� �����#���%�	�� ���
+�	�������#	��		����	��,����������+��		�	�,/B����@��#�#�5��	2���

S� $�,������ %��+����� �����+� @��,/���� �#���� +�	�%�+���	����� �� ���%��+����� ���		���	����	�
	�,/B�+���

S� 8�"�#	�� �	+�#����� �����+� �%	��� %��0���		���� 0���� ,������ ��������	�� 	��%��+����	2�
��,���((�	�����@�,/�����+����� ��B����+�����������(����((��������	��5����	�����,�(����0��
���		�%��	�*�	���	�	���@��,/���	�"������

S� $�,������ %��+����� ��#���		��� /����� ������#	��		���� 	�	�	��#���	� %�++��5���� �� 	��
��##�&&������#��5��+��	���%��	�����#�	�*�+��%��(����0��0�/����

S� $�%������((����� +�,/����� 	�*� #��5���#	�� B���� ��		��� ��	����� �� �/������ ��%��+����	2�
��,���((�	����

                                                           
1� $	�8�#%�:��D��	��)�/���)�	�%��B������	���%�	�*������"������,���((�((�������	���������	�5��������%������((�����	��

�����(���	���&��0��C��������((�����%��+����	2���,���((�	��������&����	��)�/���)�	�%���$������"�����	�5����	��B�+�A�
���7���+��%��� ��#	������ ��:��������� ��
��+������ �$#������ ����	����� ����	������� ��������&���� ��6������� ���
��##��� �� �$#��(���� )����� +���� B�%%�� B�++� ������"��	��	�� ���+����	�� +���������� �������#	�� ��:���	�C�� �
$�	��������9�++�##������������� 



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

����"�����	���������	�������� �. 

S� ������		�� %��	����� 	��%��"�� �%���+�%�� ,�0��� @���0�� �5�5�		������ 	��'�� ���� ��%��+����	2�
��,���((�	����

S� :�#�#�@�,/�����,����5�	��������((����	��*5�@�@�%��	�������������	�*�����	2�	��%�%��������
�������� ��+%���� +�*� 	��@@�#� 	�*� ���%��#���� #��	�	�5��� ��##�� #�0��C� ���&&�� ?�00�"�� +����
#�#	��(���,��*���#�#	�	�	���/�������

S� $	�	�%���&����	����	����	��##����&&�	�0/�����5��	�	����������,/�����	���%0����	���		���	2�
	��%��+����	2���,���((�	����##�//���������

S� >������ %��+����� �� ��&������� �� ��	%�+�� 0��0���"�� 8���%� �� +���� ��%� �� %����	� �'������
-����	�%�� @�,/���� ���		C�� �� ��#������ ���	���##�� 	�,/B�+� ��'��� 0��� ��#���		���
�����	���	����	���##�00����

S� $���%���	��%��+����	2�	�������#	����,/�����������	�5�5��	���	�*�%�������((���������5�����
,/�����#	��0�((����� 	������,��� $���%��� 	��>��,�� ��0@�*� ���	� ��%��� ,/�	�	���#�	�� 	�*�
%�+���	����	���5�	������+������%���%����	��'������-����	�%����0�"��,/��,���������%��+�����
�����	�� 0*���C�� ��	����((������� $������ ������� 	����%��� 	���0�5� ��	�	���#�	�� �� ��
��#	��0�((�����	��%�%�����������"����	��%����0�#�@��,/���������#�#	����0/��##���#������%��
	�*�"����	�*�	���#�	��,/����		+��	�	�8P)�,/��#���		�+��	�#�##�����$���%���	������#��B���
,/���� ���+����	�� ����	��������	������ %��+������ 0/��� 5��	��� ,/�� ��#� �� %�+���	����	�
����#���%�	��� "���� 	�*� 	���#�	�� ,/����		+�� 	�*� 	�����%��� 	��0���+��� I8P)K� �� �++�,���	��
��,���� �� 0�"�� ,/�� �/��� +��,������ %��+����� 0��%	��� ���������� $C�M�%%� ��� ��%0���
�#���#����� ��#�#���� ��5��	��� 0/��� ��"�	�	� 	�*� 	�����%��� �%0��� ���+�((� 	��)�/��� �$#�����
��������((����� 	�*� 0�#	�� ��	�	� )�%���� ,/�� %�+���	����	� ��5�	�� ���� �� +��'��� "�����
#�����%��	�����++�,��((�������,������+�((�	��>��5����������+�((�����	�*��##��)�%����,/�	�
	�����%��������'�������%%��#�#	�����)�%����	��6����	�����������	�C�M�%%���

�
)��� ��&2� B�� %�+�����	� �+���	��	�� 	������� �������� 	��$�	��,��D�� 9��+����� I�J$�� ��
��������	 &�������	!�
����%��#�	/����K�� �HJ8�� ��%#�0� �+���	��(��+�"����� ����� ����((�����
	��9��%�"�������	� 	��9��#������� ��/�@������ ��+��+��	�((����� 	�*�5�%�� 	�*����	�%�� 	��'��
,/��%��+����	2� ��	����((������ �� ��,���((�	�� #������ 7��� �5�5�%�� 	�*� ���	�%�� �����	���%�� ��
HJ8�� 0/��� �0�"�� ,/������	���%�((����� 	���������	����	� %��+����� 	��'�� ��� �+0�,/���� 0/���
	��&�0�� %�����	�� 	��'�� 0��C� 	������((�� �� ���%� ���������	����	�� $��������	����	� ���	�5�� ,/��
����������!�&�������	���%�	��0/��A�

S� 9��+����	2���,���((�	���	������%��	��6����	� S� 9��+����	2���,���((�	���	��)�%����	���
� � ����6����	�

S� $++�,��((�������,��� S� 7��,��#��	�	�5��

S� 9�	��0������*9��	�����#�	�*����%��(����0��)�/��� S� 8�����%���	��0���+���

S� >������+�00��	��%��+����	2���,���((�	�� S� 3�0��%��+����	2��
�
�����������,���((�����%#B���	�*�	��	�����+��������� ��&�0�����+%����	�	��	�*��1 ����,�	���
���������"��	��� �� %�� ���/��� +�#���� -	�	� ��+0��� 	��'��� �#�-�,��	����	� 	��9��#��� �#�
J�6H�����9�++�##�����������������J77�����������#	����:���	�C����$�	������8+����,������
���#%�	��� ��@#+���������	����� 	��%��+����	2�+#�++����B���� ��@����0*B�%%� ��&�0��� ����	���
#�&&���+��	�� �*��@@�� #�0��C� �##������ ����� %�����	�� ���/��� ,/��/��+�� 	��&��������� $�
���#���� 	��������� /������ �����%#B��#� �� �������� %��	��0�	� �����		��� ����� ��%�+�� 	�*�
����%�((����� 	���@#+�� ��������	�� 	��%��+����	2� �� ����C�� 	�*� �����		�� �� #����((�� 	���������
�#	��#�0��C������&&�������#���(��	��$#	�	����+0���0��C���&&�����%��	��B�+��
�
�

"��		���H�+	��������/�
�������
�
$	�8�+�	�*�-%������������"������	���%��I-J�����"#�����%6	��������	���	��
���#�
���K�	���������
���������������	��	����	�%�+��	��	����((������	��'��0�������		�#	��	�&�%������((������,/��
%��+����	2���,���((�	��IHJ���)�%������	&����KA���	���%��	�*�	��##����0�%����������	B������&����
                                                           
��� ���������##���,/��������((�������	�	�*���%���	��%��+����	2��



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

����"�����	���������	��������� �1 

	��%��+����	2���,���((�	���:��������	�	�+������������0�*���	���%�������	B������	��HJ�-J���4�
��%�������#�#�&&�		����&�����A�

S :�������������#������3����
�������
%<�$++�CC��+�������5�((�����	�*���#%����55�((����+��	�
0�CC��������		�%0������C�����	�+����	%�00����%���+�%�����,�0��((�((�������	�	�����%�������
��+�� 	���#%�������� ��,��� 	���#%��	� #��� ���/��� +���@#+�� �� @�,/���� ��%0��� 0*��	��
+,/�&&�� 	��%��+����	2� ��,���((�	�� ��'��� $�%��+����� �� �,������ 	�*� %��+����	2�
��,���((�	�� ��#���		��� ��#�����"� ,/����� �##�5��	�� +��&�#	����� �,��� 	���#%��	� �� @�,/����
��,/+��@�,/�#�#	��(����+���		���	����	� ��,��� 	�*� 	�����%����� ��+�����0*B�%%� ��/��0��+��
�&�"�((������������+0���	���

S /�3������ ����3���� 
��1��	� #����1� 
����	�;���	
�%��� ����	��,��D�� 	���������
����	���%�	� %��+����� ��,���((�	�� �� �����,�(���� 0*+��� ��,��� �@���� 	�������5����	���
%�+���	2� ����� 0*����� ,/���� ��#��@�� +���� ��	�%������� 5��	��� 	�*� �%��	�� ������	� 	����	���
+�"������	�� %��((�������	� �����	�� �� (��#�� @���� 	�*� ����5����	� ��#	�*� �%��� ��#��� 0����
�'���.����� �� �'����������� #%��	� �����@#� �� �%���	2� 	��,/��� $�@���� 	�������5����	��
���	�"���,/��	�"�����0��C���&��+�����		���	�������		��	�*��##������%���*+���5����	����((�������
+��%��������	�������B�+��������		������

S :��������� 
��� ���;�� ����������%��� >������ 	��%��+����	2� ��,���((�	�� ��'�� @�,/����
�����,�(����0*+��� ��5�	�� #��5����	� 	�*� �������� ����� #���&&�� �������%��,/�� �/��,�0���
�#	��+�+��	� ,/���� )��"�� 	�*� ��%�+��	�� ���(�� ����+��� �� ,/�#����� �"�	�5�� �� ������ @����
����	�� 	�*� ������ &��� 	�	�	�,��� �� �%	��� @�,/���� �����//�� 0*%�	��0����� ���������� #��##�
���+�((�	�*���	�	��"�	���%��,/���++�,��((�������,�����	�	�����%���	�*����,�����

S (�##��;����1��3!�)����2��������
�;�)������������
�%��� $�#	�0�%�++��5� ��@��,/�����%0���
�*��#	�5���� ��,����� ���#���%�	��+������ �����������,���((�	�+������	���%#�%��+����� ���+�
#���#	�%�	�� �� "�������� %�	���� 	��������#	�� %�+��##�� +������ ��������� �� �� ��#���		���
%�+��������,���0��C���/0����		���	����	�	�,/B�+��P����#	+�	����%	���+�����.����+����	��
��#	�5������5�5��%��((������*�/���+��$#	�	����+0���	��'������&�����+���������#�#�@���,����
-�#	��(�� %�+�5�� 0/�� ����� B�+�� 	�*� ����%�� ,/�#�#�//�� 	��0������ �� �%��#�+�	����� ��
B�+��	�*���#%���,/���+0���	���	���������/�00������@@�#�	�*�	��55�0��	2��B�++�������%��
�%�������������#	�5������,�����#	,/�����	�"���0/������%��#����,/��#��##����+�,/+����
��������

�
:�������+��0�������������5������	���%�������	B������	��%��+����	2���	�	�+�	�*�-J���������#�
#�#	�+�� 	�*� %��0���((����� ������ ��-J����!� �� 	�@��� 0/��� ���	� 	�*� �������(�� ,/���@#+��
0/��%��+����	2��+0���	�����5�5�0��%��+����	2���
�
)���/���+�+�*��#���	��	�����������	�	�+�	�*�-J���"��������%��	��	��������	�����#%���,/��
6��#����(�� 6��%%�� 	��9��#�� 	��'��� �� �����&&���� �����((����� %��&��	�� 	�����(����+����
+��������������%�B���������%��+����	2����	�	��+����		���������	���	����	�	�������(���	��
�&�� +���� � ��� �����"� 	��'�� �����	�5����� ��H����((����� ����J���� ��+%���� +���������� ��
:���	�C����$�	������
�
�
'%?%*��:�!��4����	������
�
��������� ������� %��#� 	�*� 	�/��&� ������"�� 	�*� &�+,/�	���� �+#����/� 8�/��&� $�	�,��	� H����		���
����������"���)��C���##���#���	�	�0��	���@�,/������"������+��$#	�	����+0���� �	�	�+�	�*�	�/��&�
������"��"�������"��&����"�������	�#�����	��	�	�	�/��&������/���,/������#	������#��5���#	����
��/�+����������������/��� �� ��,/	�� �+���	��(�� ��%��5�		� 	�*� ?=����&� ��=�����&*��7���	��
�//��� 	��##�� 0*+��� #��5���%�� ,/�� /�����&�� ��	��(���� ��$#	�	�� ��+0���� 0��,/��� �� �%����� �
��+��	���##��(����	�5�5�%��	�*���	��,��D�����������%��0*+������	�%�������@������"����

                                                           
4�� 7�#����0��,/�	�	��""��+����0#��	�	��������� 
<�� ��	���%�� ����� 	B������ �����		�� ��@� 	�0�� 	��6��#����(�� '�,���"�� 	��9��#�� 	��'�� �� %���� �00�"�	� ��@� �����	��

+�&0����+�	�������&�		���,��#��++�CC��+��6��#����(��)�&����� 
10  ��	���%�� ����� 	B������ �����		��+���#���	�� 	��������� �� /��+�� �*%��0���((�����+����	���	����	� $�����"�� 	��

�����(���	���&�� 
��� ��	���%�������	B������0/�����"�	�	�	�*�#���(�%��0���		���0������#���	��	��������������%�	��$�	����� 
��� ��	���%������	B�����������		����������	�((�����%��&��	��+���#���	��	������������9�++�##������������� 
�!�� ��-J��A�,/���#%�������������"���������"���+0���	�����	�	��##����0�%������



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

����"�����	���������	�������� �� 

�
��������� ��&2� 	�� #�		� %��#����	� �� 	�	�� 	�*� 14� ���#����+/���&��+���� �4� �����"� ��������	�� ��
��������%����%������#	��������$#	�	��'��	���=�����-	�	����+0����"�����+�	��������+�	������
��"��5�((���+�	�	�/��&�	���������#�0��C���"����������%��#����	�	�*�����"�������		����	�,/B�+�
#	�##����	���������%��#����	�	�*�	�/��&�	�*�����"�������(������������"��#	��	�&�%��+��##��+��
&���� ��,/�	��� �����#���� �����		��� 	��������� �� ������#	�� ��$#	�	�� ��+0��� 	��'��� )�����
+���� B�%%�� &��� "������	� %��#� &���� 	�*� ����"�� 	�����	���%� #�5���� I-��� ��"�#���	 ��
����	
��������K�	�*�/�+�#	�����+����,/�	���/�+�#�%��#����	�0/���������.������#	������		����0*�%	���
%��#����	��������	��,/���������
�
)�����+����B�%%�����������%	���+����.������5���	�*�%��,�+��	�	������������%	���+��������
%��,�� �������(��� 	���&��+���������"�� 	��'����+B�C� 	��'���		������ ��%��#� ��&���� 	�*� 	��	�
����+� 	��������� ��	�8�/��&� 	�*�����"��-	��	�&�%��,/��9���5�	����	� 	�*� 8��##����)�%����� I-�8�
�GJ���"
��
�%�#	��������	 ������%	���	�����	2�����%	&���+���
���K��
�
�



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

����"�����	���������	��������� �4 

'%6� =�	
���
��M��3!�����#��
�	������	�������
����4���
�
-�0��C��#�//�/�����"�((�����	��,/��0/������		����+��,/���@#+��	�*�#��5���#	����0��C��/������
��%������"�����	��,/����������%�+���%�((�����0������0�#	��%�+���	����	�	�*��#���	�����������
"������� ����

����#�� �&������ 3!��������
�� I���J�� $���"����� ,/���6�� B���� �� 	%���
�+0���	� #�,��� ,/���#��5���#	�� +���� ���C�� 	�*� �@#+�� 	�������(��� 	���&��� �� ����
������+�		�B�+� ��%%��������� O� ��� /���� ��%�+���	����	� ��#��		���� 	�,/B�+� �� ,/�������� ��/����
���		�%������	��+B�C����#�������������		���
��	�"������	��+B�C�0�##�,/����00�%�((�����	�*�
��%�+��	�� �"���%�B�� �,/��� �� 	/�&&�&� ���	��	����	���((�	�� #�0��C� ��/�+�� ��+%����������
,��((��,/��#�����	�*�,/�����	�*�%��0���((������%����
�
:�������������������������		����+����������&������,/���#���	�A��
�
• 8�		�%��-��5���A�

o 6��	�((�����	�C�MB�����

o ����8�I=	����	�/���	�*��#	�&&�����#	��#����K�

o >�����	�*�=��+��	���������������H+�5�����

• ��-J����

• 8�/��&���������	�*�9��	����9����((������

• ����J��+���	��

• 6��		����+����������,/���#���	���������9�%�%��

• $�����������%��	�*�:�@��������	����#�����

• 6��		����+����������	�*�9�+���%�((�����������$����(���	����&���

• '�:��I:��+�	�'�����#���	�*���##�&&�K��
�
R��,/�����	/������%����+���	�*����		����+������((�����A�

• 3�0��%��+����	2�I$�:H��MK��

• -���		�+��	�#�##����	�*�	����

• -�������(��8���#%��������0*8�		�%��-��5�����������+��	��%%��	���	���%����%��$-��� ��

• :�#���%�((�����	�*���#���������	��%��	��	�*�/�#�I6�U-���K��

• $+��+��	�((�����	��6�V+��
�
R��,/���	�	/������%����+�,��((�����	�*�	��	���0#��	#����B�D��"�#	��	��������6�A�

• 3��	���	�*�$����+�((������������9��+����	2�:����(�������

• 6��		����+��	�*�9�+���%�((������	�#�������6��,/�������((�������	�#��5���������	����	�	�*�
%��	���	�	������"+���

• G�0#��	�	�C�M����	���7��		�	����:-$��
�
�

'%6%$���	/�
&�����&����&�
���:�#����
�
���(�	����	����
�
$����	���%���������	�*�8�+����	�	�*�9��#���(��I����8K���%%��#�#	���*	�+����	�	�*�%��#���(����
���	����	� 	�*� &�#	����� 	��%��"�� +���� �&��(���� 	�������(��� 	���&�� �� ���������� ������� #	��	�&�5��
�E���� 	�		�5��� %�������((����� �� ����&&� �*����#	�,�((�������	� 	�*� /	���� @0��� 	�*� �#	�&&�� ��
�#	��#������
�
������8��,/�@@���0*+������+����	���	�	�+����	�	�*�%��#���(��+����������0��C������5��	����
%������((����� ��	����((������ �++����	��0/���	��&�0��,/����#%��� 	�*�����%��,/��/������$��
��	���%� ��%%��������� ���		�%�� 	��0����� ��"������� #	������#� �*���� ��%�+��#��5���%��+������ �

                                                           
�   $����(���	����&��$�	����((������-��5��������,�������������	�*��#���	��	�*�����,/��������?�/��+�#	��*� 



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

����"�����	���������	�������� �< 

'���:*���� ��%��	�#	���		��+��	� ��������@��,/��� �/����� 	�	����((������� 	�	@�##�+�	�*� ����		�
�����#	��	�&����	�*�������(������������%������/����%�+���,/��%�"����	�	�*�/	����@0���	�*��#	�&&���
�#	��#��������		��	�*������(�����,/������,/������,/����������,���((�((�������	���%�+���������
��#%���������#�����*�@#+��	�*���#%���,/����
�
�
'%6%'����!�������

����3!���4��
��	��
����	���#�	
�	
�
�������+��	� B���� �#��		� 	�*� �+���	��(�� %��5���� ���		���	����	� 	�����(����� ��������+��	� 	�*�
�����+��	�%+����� ������5�##� 	�*�&0��� 	�*� ��	��,��D��%��+������%	��C� �� �����"�	�� �*�"�	�� 	����0�
,/������#	�,�((������ $�%���	2� 	����	��,��D��+�&0����B��������		�+��	�������(������,/��
%���	2�	�������+��	��
�
$�%��+����	2� ��,���((�	�� #����� +B����C� ��#	��		�� +���� ����	����� ��((������ �� 0*B�%%�� �
�����+��	����#	,/��������������	��,��D��0��C������&&����������(���	���&���*,/����	�*������"���
$#�#�	��((����� �,��� �		���� ��� /���� �'��+B����C� ������+�� ������,����� 	���"�� 	�*� �����+��	���
,/������%������((�����+�������+��	��B�������		�%��%�+������+����C��#����

• ��������� ��%%�������� ��	���%� 	�*� �#���	�� ����� ��&�#	����� 	�������+��	�� ���� -��#� '+���
��#	���	�*�$�	��,��D��IJP$-���&����
	1����	!�
����%��#�	"���#�K��0��C��������%%���������
��/�������		�%������#������(���*������@�#�+�#��#�		����

• �����������%��+�����I��#	��		K��������"�����&�#	�����	�*������+��	����B������%�+��	�
"������	� 0*+��� %�+���� �� �"�	� +�����	����	� 	�*� JP$-� �������� #�0��C� ��"�������� ��
���+���((���%��#	�������	��##�5��	����������"��	�,/B�+��

• :*%������((�����+�#�J�6H���.� �������� ���������� %��#� ������� 	�*� 	�/��&� ����� ��&�#	�����
	�������+��	�����@���0�"��	���#������(�����/	�&����	�	��$#	�	����+0����

• R��,/��� 	�&�� "������	�� ���		����+�� �����%�	�� ,/���6�� ,/�����	����	� #��5���((�	�� ���
&�#	����� 	�*� �����+��	��� �� #����� 	�����+�		�B�+� ��%%��������� ,/������� �� ��%%�+���%���
����		�+��	�+��%��	�����	����	���������	�,/B�+��������(���	���&����

�
�
'%6%*�����!�������

����3!�����������	���
��	���	��	������
&����������	
�����
�
�
���"��	�*�#�������(��+�#	����B�������/���+��,/����������+��	���+�������,/��%�#0��	�*�
�����+�((����� ��5�"���� ����� #	��		���� %��+������ ������%���� +��/�00�� �,/�+��
	���#��((������ 	��,������+������� 	��%��+����	2� ��,���((�	��� ���	���	����	� 	�������(��� 	��
�&�� �����+� @�,/���� �/�00	�� ��55B�+� �%	��� +�*� %�"����	� 	�*� �##����((����� �� #�������(��
	���#%������������/�@��%��#	�������	�%�++����������,���%����%���*��%������		����
�
���������B����+�+0���	��>�����	�*�=��+��	�*�-�������(��8���#%�������������#%���	��,/��
B�������/�&&�&���%������((�������	����((����������������������+�,/���"������	�*�	�%��%��	�*�
#�������(��#�%����������		����,/�������(���	���&����
�
>/����� ����#	�,�		���� �������� �/��� B���� ��#%����+��	� �� ��"�� �����		��� #�#	�+�	�%�� 	�*�
+�	���� 	�*�#�������(��+�#	������+%����+�*� �����+��	��%%��	���	���P�++���#����00��&�0���
��@�J7��H��	���&�"�((�������������	��	��$#	�	����+0���������������+��	��%%��	���	��#�0��C�
��#���	����&��+,/����������������0�+������#	,/���#�//�����%������((�����	���#%���������

�
�
�
�
�
�
                                                           
�.��9��&&���������	��6��(����IJ�6H������������	����#�	&����%�K��



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

����"�����	���������	��������� !� 

'%6%,����!�������

����3!������
�����	��
������)���
�
$����	�((�����	�C�CB�����B������/���+�#�#�#�������&�����%��	����%��+����	2���,���((�	����	�
	������"+���������	���%�	�*����	�((�����	�C�CB�����	���������B������%0������/��������������
$#�#����((��	���������������	�((�����	�C�CB��������%���A��

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

• ���"������	�*����	����	������,��++��&�����,/�����	�((�����	�C�CB�����

• ���#	�������((�((�����	�����5�##��0/������%�((�����	�C�CB�����

• �����%�((�����,/������5����	�����	�((�����	�C�CB��������%�"��,/�	��	�*�%��#����%��	��
���%�((�����,/����	�*�&�+,/�	�������0�������������

�
�
'%6%.��@�����
���E�)#��
����������)&����7#�;�)���I�Q�@J	
�
$�>����� 	�*� =��+�� 	��������� ����� �H+�5����� I�PG>� ���������	1���#���	2�����%	0����K�
,/����� �,/��� �� ��%%��������� ,/������� �#���	� ����� �����#	�,�((����� %��+����� �� ��#��		��
�����#�5��	�*��+�5������������#��	��C	�/�	���@��	�	�#/�/�	��%������((�������	����((������0�����
��	���	����	� �������� 	�������(��� 	���&�� ����� ���� �#�#�&&�		� �� 	%����� @	�� ���	�	� +��
%��+����	2� ��,���((�	��� @	�� #�+��� ����	�	�� �+�5����� ���� @	�� 	���#��((������ �� ��������+����
���������#��5���5���0/��@	��,/��������������%�0*��0	��	��	��5���%�	������������&��"���
�
$����#���	�+��6��(������	�����	���� 	���������'��	�� ��PG>�B���� ���	���	2� �#���	�������
%��#	�������	����	�	��+���+�5�����	���#%���������������������&&�������#	�,�	�����������������
��+�5����0��A�

• L��������� ����+�,/�����#%�##������� ��"������ 	�*�,/������� 	���#��5���#	������� �����5������
	�*� ����#	�,�((����� %��� �%�� +�	���� 	�%��5�� �� �����#�5�� ���	�	�� +��@	�� +���� ,������ 	��
%��+����	2���,���((�	���@	��#�+�������	�	������+�5�����	���#��((�������

• $/������ �� �/�&&�&� ��%������((����� ��	����((������� ��%������"����� 	���/���� ���		�%�� ��
��",�������((�����	�C�C�,/��+��@��0�+������������������#	����$�	������*������@�#�+��

• L����5��%�� �� �����((�� ��	��,��D�� �� �����+�((����� #	��	�&�%�� ����� �+�5����� 	���#%��������
,/������	���%�((����� 	�*� C�����	� &����� ���� ��"������ 	�*� ���		�%�� &����� �� ,/�����
����#	�,�		�������������#�5���

• L�&�CC�� 0/��� #��#� 	�*� ������� ,/����	���	����	� 	�������(��� 	���&�� ����� ��#��		��
����#	�,�		����� �����#�5�� ���� &���((������ ���	�	�� +������#	�,�((����� 	�*� �+�5�����
	���#��((�������

�
)/��� ���	�� +������� 	�*� #�#	���� 	��,/��� �������� #������ ��#��	�� �9�������(�� 	������� 	��
'���5����-���������	�*�$���#	�,�((�����������H+�5�������*%������((�����+�#�J�6H���)�����+����
B�%%�� �*/��+�� +��'�����#�	2� JB��#	� JB��DB� 	��������� '��	� �*J��	��0��U�� �������� @��,/���
��&0�����		��������������		�%����((�������*����#	�,�((�������	�	�*��+�5������0��,/�����	��(������
��������5��+�������������������#�#�&&�		��
�
�



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

����"�����	���������	�������� !� 

'%B� M���;����3!������
�����	��
�) �
���
�

��������� ,/����� ���/��� +���%	��� ��&�+�� 	�*� ���	�((����� 	�����	�� ��0�#	�� ���@�#�+� 	��
�����(��� 	���&��� ��'���5��� ,/��6��	�((����� 	���7�	�� I76H� �� ,�
�	 ���
�#
���	 )���#��K� 	��
���������",������B�++�%�����+�	2��0*+�������������	������/������@���#�	�*����	�((�����	���
��	��� ��%�"� ������5�##��� 	�*� ��	�� ���	�	�� +�����#���� 	���������� $�%�+��	�� ������� 	�*�
C�,/��B���� �� ��##�������@���#� �,���+��##��0*+���#��5���%�� �� ��@��� �/	�&����	� 	�����	����	�
�����		����������#	�##�/����������	�&�������		����	������+��	���	�#�#�&&�		��	�����	���)�����+����
B�%%�����76H���&�CC��0/�������	�	�*�%��	�		��������+��9����	�*�-�������(��9��&��	��IL-)�
��-���
	"����������	.���K�����##�#	�����#��((�������	�	�,/B�+���
�
$�@���#�,/���		���	����	� 	�*�����	����B����������	� ���6��	�%�� 	�*�����	���� 	��6��	�((����� 	���
7�	�� 	���������� )����� +���� B�%%�� �*���� ��%��	�#	�� ���76H� #	�00��CC�� ?6��	�%�� ����� ��
9��	���	�*�-��0��	*� ��	�����������		���������+�%%���"+��	�*�%��	���,/���,��	2�	�#�#��0��	�
	�*� ��	�� ���#�����+�#�#�#	�+�� 	���������� 9��� ��	��0� ����	�%����4� 	���7�5�"����� 	��9��#��
�������������I�J7����������	&���#��	,�#�����K�������	�%��	��������CC����%��"�	�����5�"��,/��
�,#� 	�*� ����	���� �� ����%���#� ,/��������%�� 	�����	�((����� 	�����	��� :�@� ��0�"�� 	�*� ���%� ��
���	�%��� ���76H���		�@�������%����/����� ������	�� ������	��,/���$-�� ���#� 	�*�/��+�� 	�*�����"��
I�G:#K���#�#	�+���/�������������5�##�����	�����#�������
�
��	���#�#������/�������76H�����	�5����������&�		���+���	��	��%�B������������������5�##���
	�*���	�����#�����0����00�((�� ����%��"�	�� 	�*����	�((����� 	�����	���E���� ��%������((����� 	�*�
%�������((����� +��L-)� %�� +�	�� %���� B�++� 0"����� ��	�� ������� ���/���+�����&�		�� �
�%	����+���	��	��%������"������	�*�%��5�		�&����	�*�����	�*�/��+��	�*�����"��I�G:K���
�
$��76H�%�+����/�����������	������� �����	�((�����	�����	��,/�����	����	�	��(����+�,/B�+��
������� 0�/#��0�� ��%%��%���� �	�B�+��	� 	�*� %������((����� �����		����� ��������� ,/�+�� �%��
"��&� "�����	� ����� �����	�((����� 	�����	�� I��0������� �#�-��0��K� 0��C� ��55�%%��� ����		�%��
�++���#	��		������������"��%������	���
�
>/����	�����	�	��+�����#��������76H����%����@�������((�������	�	�*�����5�##������%	��C���
������"��	��� ��#%��� #��5���5�� ������,����� 	������		����	� �� ��0��	����	� 	�����#����� 0*+���
���	�%����� ,/�� %��#	�������	� ����� �����#���� �� #�#�,��	2�� $��76H� ����&&��� �����	����	� 	��
������� ���00�((��� 	�����	���%�� ����� �����	�((����� 	�����	�� ��� �#�#���� ��/���� 	�� �		��(�����
���	�%����� ,/�#�#�#	�+�� 	�#�#�,��	2� 	��%���	����� &������� �&����� 	���������� )����� +����
B�%%�����76H�%�+��������	���%����L-)������������((�������	�	�*�����5�##�����B�+��#�&&�		��
,/��������%��+����@�0��+���B�+��
�
9��������#	�+���7�5�"�����	��9��#���������������I�J7K���'���5���,/��6��	�((�����	���7�	��
����"��	�� ��������	� ������� 	��,/�� ��)���� 	�*� �++���#	��((����� �� �9���� 	�*� -�������(��
9��&��	����
�
�
�
�
�



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

����"�����	���������	��������� !� 

*%� +

���
����
������

����
����������
�
G��/���+��,/������	��������	���������B������ ���������� ����	���	����	�	�������(���	���&��
	��'��0*����&&������		���� E���������&&�B�����������	��*�@#+��+����	��1�����%���*���%���
��@	��0�#	���@#+��%��+������
�
������&&� �����		��� ��#	�*� ��&�� �#	�"� ���+�((� 	���#%����+��	� 	������55��� +�00�� 	����������
0*����#	�����#���	�������%�	���0��C���,/	���##�#	��(����@�����#	���$#	�	����+0����
�
�

�

M���;;���#�22���
����������

(�		�����	�������#�))�
�2�����������

����#��;�	
�������
���

����������3!��������
��

� �
���������"�������#��((�����0*#�//�	B��	�*�����55���+�00����	�����+�		��#�0��C��
����5����	�����������,/+���55�##�,/�����C��#/�/��	�*�,/�����	�*�#��0����������"��
	�*� �����+�((����� +���� %����%��� ��#	� ��+�	�� 0��"�� 	���,//�� #	������#� 	�#�
#�,��	2���
�
������55���+�00�� 	��������� &���������
� B,� )��2����'F$$� 0��C� �����&&��� ��
%��,�� +��'�� 	�������(��� 	���&�� �� "����� 	�*� �%	��� +���� �.�F� ��@� ������ I!��
���0�K��
�

�
�

���������,/�����������	��� ���+��+��	�((�����	�5�3�%��	�*�6��	�%��	��'��,/��9��+����	2�
$�	����((������H�,���((�	�� ��-������7��� �5�5�%��+�	�������� ,/����� �,/��� �� �������((�� �
����%����%	���%��+������+���	��	��,/��'��0*+���%�����	����
�
���������/������HJ8������������@���0�"��	�,/B��&�������	���%�	��	+�����������	����	�#	��	�&�5��
+��9��#���G����	�	��@@���	��,/������	�#	��	�&�5��,/��%����/���+���������	����	����������
�#��	�� ���%#B��� 0��C� ��"������� 6�������	� 	�*� �((����� H����		����� �� ��		��#���+��� ��0��		����
���	�5�� �*�((�������	� �����		���� %��%��	��� ��������� B���� ���	� 0�'��	2� 	�*� ����&&� ��6�J8�
W6��		����+����	���CC����������������9��	���	�8B������9��+���������������	/��
����#��������	
���
����	�%����
	&�������	 $���
�X���	����&&�����	�##�����������&�		��%�B��	����6�J8����
�
��������� %%��	��0��CC�� 0*+��� %��&��	� +��:���	�C� �� �������#	� ,/������� ����"�����
�������	��$#	��	�&����������#�-�,��	2�$�	�����I$--K������"��	�	���*����+0����������
�

�'F$$���;�����
�
S ��������� �"�� �%���5�	����	� 	�*� �����+�((����� �� �%�+��	��(�� �����		���� 	��,/�� 0��C�

�����&&��� ����	���	����	� ��$#	�	�� ��+0��� 	��'�� ��� �!� 1<�� %�"� 	���#%�������� �� "����� 	�*�
��F���@�������

S )��C������&&��������#	�,�((�������	�	��$#	�	����+0�������������������5�A�

����1�����	���%��	�*�	�@0��

��<4 �������	�	�*�%��	���������(��

��!�1������		�	��,/�������

                                                           
�1�� 9�����		���	�������##�,/���7�5�"�����	��9��#��	�#�1�	�*���������<���	�#	�00��CC���'���55�����������	��6��(����

I������K�I���<E!��E
�$K��
���� ��6�J8� I6��		����+����	���CC�������� ��������9��	��� 	�8B������9��+����K�� ��#	�	�((�������	� �� ��&��(���� 	��'���

�����"�� 	��(�� �� ��,���((�((�������	� I��00�5�� �� �����	�K� �� �������((��� ����%�� ������������ ���� ��&������ 	��
%��+����	2� ��	����((������ �� ��,���((�	�� #����� �� �,/�	�� �������	2� +��9��#�� ��@� ��0�"�� 	��;��	�((����� 	�	�
8B������ 	��9��+����	2� -����� �� H�,���((�	�� I+�����!� *� B�++K�� 7��� #��� ���+�((� 	�*� 6���� -	��	�&�%��
��	�������� ���� ,/��� #	��	�&�%�� "������	� +���� ,����� 	�*� �#���	�� ��� B�D� 	���		���� +#�++���� �� ��0�����
#��((�������	��++���	�����������0�+��#�0��C��������((���0*+�������		���������%���������	�((�	� 



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

����"�����	���������	�������� !! 

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

$����+���,/��%��	���	�*�#����((�	�*�����&&������		���������#	�,�((�������	�	��$#	�	����+0���
B����+������	�8�0�����	�*�B����	�/	��:*/�����+���@#+���&�������&�#	��	��"����	�%0�����,/�	��
	�*�������#�#����((��+�	��+@�00���������+�#�#����	�*�@�0���7�����%%�����+��C�����&�������
�#����	��+��$#	��	�&����	���������#�0��C���%%��5��	�����@���		���	2�����+��		������		����
�

:�2�����$L�:���
�������44������

��������)�
�������
�
����#2�����'F$$�
�

:���
�������44������

���I	�#���
���)��2�������)�
J� :�
���'F$$� :�
���'F$F�

����&&������#�%�E	�%��%�� .< � . !�

����&&������(������,/���@,/�	������		���� � �� 1��

����&&� �����(������ ,/�� ����#	�,�((�������	� I��#���%�((����� 	��
����K�

�4� !.�

��@,/�	������		���E	�*�%�������((������#��	�	��� �� � .1�

'���55���+�00��I����"����@�����#	K� 4 � !��

>/�����#��"�((������ E�� �1� ��

�
:�2�����'L����;�	
&���
������������	����
�����44��
��#�������������'F$$����	
���1���#�
��
���#�	���
>�

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

 

���;�	
&��� ���9�	
�3�� G���#�
�����#�	���
>� <��#�������
9����0�#� J����0�#� 9�%�%�	�*�+�	�5�%�#	��

��,���
H�	�����	��DUD��
>��,#�

JB�D%�	B��G�0� JB�D%�	B��G�0� :�����0*��,�(���	�
���@�#�

��##��,�8������
:�����

JB�D%����	� JB�D%����	� 3��	���H��� H���J��	���
HJ>#��	��5���0���"�� �	B��D��0������HJ>� 8P)� 8P)�
9�%����� J�D����� 9�	��0�����	�*�8�0�%%� 8�0�DD��-+�,,����
6��$�	��		���� $�	��D	���6�� :�#����	������� �����J���	��
3�0��%��+����	2� JU0��D��+�� =�#��	����#� ����U����������,�
8������"+�� 8������#+� 7��,��-��	�	�5�� -U�	B�	�D�7��,#�
HJ�+������	�	��
�������

��#	�������������
HJ�

:�����	��9��	��	�*�=�#� 6�U+��	�J����
:�����

7��		��	��6������	2� 6�����	U�J��+�� -���		�+��	�-�##����	�*�
8���

JB���-�C���
�C���	�	����

�������� P������� � �
6���	����������		�+�� ����	�+��6���DU� � �



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

����"�����	���������	��������� !  

 

:�2�����*L����;�	
&���
������������	����
�����44��
��#�������������'F$$����	
������"
�
���#2���

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

 
���;�	
&��� ���9�	
�3��
"�� �"�



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

����"�����	���������	�������� !. 

"
!����4�)&�������)��������	��
�
:������� �������� ��&�*� 	��0� ����0�D%� ����		� +������#	�,�	���� ������� �� ������((�������	�
	�,/B�+�&�������&&��	��+���������� $�����0�D%�+�������� �����5�##������ �� ������		�� 	�*�
����"��	���������%�����	�*�������$�%�++��	����%����A��
�

7!�������
�	
��	��
����%��#�	�����	���
��
�8�	�	����	�����
���
�	���	�����	�������
�	�����	
�88�����
�9:		

	
7;	��������
�	
��	�������	��<=	$���	
��+��	>����	�����%����		

	
�

��??��	�	�������
�44�9	*��
��

���	�	����
���
�	
��������
�		
������

��	��$��	�	���	��8��	���������
�%�
���9:	

�
7��%� �� ���&0�� ������	��� �%�� �� �%���	2� 	��%�+��	��(�� �� �������� +�,/	���� +���������
%�����	�*�������%������%�����#���#��		��0�	�	������������	��	�*��##�#	��(�������		�����������	���
��%�"������"��	�%��%���������#�%�������&&������(������,/������#	�,�((�������	����%�+��	��(��
�������	�����@#+��	�*����,��#��	�	�5����5�5�0��%��+����	2���
�
$���5��	����	� 	��������� ������� �����+� 	�*� �((������ �����&&� �����(������,/���		�����(�� 	��
�@,/�	� �����		���� �� �����"�� ��@� ����#	� ��,/�	��� ��"�	�	�� 	��0��� �%��� $�%�++��	�� +��
����#	�,�	�������5�������#	/����&�����	���%���0*+���5������%�+���%�((��������%�������((�������
�����"�������		����%�������%	���#����((�������((�	��	����������
�

7*����<<	
������	����	����	�����44�
	���������
�%�
���	��*����		���	�������

��$��	
����������	>��	�	����4�	�����9	!�������
�	
����8�	�����

�	��������8�����
�	
���������	�����	���
�	

+����	����

	�	�������$	���������
�%�
���	��
�	��
����%��	��������

�
�9:	
	

7*�����
��4�	
������	�������
�	�����
	����	
��+�	�	�����
	��

��	�������	������
�����44����		

��	��
��	����	69 000	�������	������

�
�	
����+���
9	 ��	���	�����
�	�����	�����	����

��	��	

+�$	��������	���������	�?������	���������
�	�����������	���+��9:	
	

7������	��	������
��4�	����	�����
�	��%>
���	�����������	��
��	��������	
������	
��
��
��������	������	�����	
��	�����	�����
��
�	��
�	��<�	�������	����	�����
�
�9:	

�
7��%������&0��	���#�&&���+��	��0��C��#���C��	�	��0�������&&�	������"���������((���������%�"��
������	�� ����	�5�� �%	��� ���/��� �� �������+��	� 	��������� �*��"�� �%	��� 0�%����� 	��
����#	�,�((�������	���

:�2�����,L�"
!����4�
����)��������	��
���	���
�3�
�����&��	�	�
��'F$$�
�

�

:���
�������44������

��������)�
��
�

��	
�44�#�)���
I#�		�$FJ��

�

7!���	L��

Y-����&����	���G:����@�#�+�	�*�%�+��	��(����	�	�,/+��Z��

Y0������/���	������##������	�,/B�+����C	��@���#/�@���@������#����0��	2�
	��%��,��	������������		����������+�	�*��((��������:���(�Z�

Y��+�+0���	���G:�8���#����%�"��9������*%��	�		����+����	��+��
����5����	�������(���	���&����%���,�	��+������#	�,�((�������	Z�

�

<�.�

+	������
��	���5����	�����I�"��%��	��	��%����	�K� <���

�	���
�3�����	��
��	������@�+�	��������+����#	��+��	��I��#���%�((�����
	�*���#K�

<���

+���44���	�	�������,/������#	�,�((�������	�I����K� <���

���"��	�*���;���
����
�
���������������� 4�4�

C��#�
��������	��I%�������((�����+��������K� 4�4�

+���44���	�	�������0��C����/�����		������@,/�	������		���� 4�.�

+	��������1������
� 4���



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

����"�����	���������	��������� !1 

+����
�	���������#���
�����2���
���������;�
�� 4���

+����
�	���������#���
���������
�������������� 1���



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

����"�����	���������	�������� !� 

*%$�  ��3��
�
$�����+���� 	������,�� B���� 	�*� 	/�##�0� %0��� ,/�5�5�		������ 	��������� +��/�00�� ��+��		�
	��,/�� ��@� �#�#�//�� �� #�#�%���((�� %�++� %��		���� %��� �%�� ������������ $�&����� %��	��� �
%��+����	2� ���	�	�� +������,�� �B�� �������	2� ,/��������� #�� +��0���� ��		�� :������� �%	���
+����%���	�	�������((�������	�����&&��	��+���������%��������	�	��+������,���
�
�

*%$%$�� ��3����	
�
�;���
�
��'��������������,/��B����&����#�����%��	��,/�������((�����	�*����,��#��	�	�5��0*+�����5�	���
���	�%���+��	� �����	�+������ ��%#	�#���9�� #����� ��&�� ����	���%�	����"��+�	��+������1��#��
<��#�	�	�*������((�������@�#%���%0������
�
$#�#�	�� 	�*� /"��� ,/�� #�#	��(�� %�+�5�� ���%��#���� ��	��(��+��	� ����%��"�� �"�	�� ������5�##� 	�*�
+�����		���� 	������,���%�� #��##� ���#	�0��+�	�� �����#	�,�((�������	� ��$#	�	����+0����7����
�#�#�#	��(��%�+�5�����%��#���������//��0*+�����,���+���#���������&����	������		����'����
�
:���@	���������((�����	������	�+����,/����#	�00���"���,/������+�����		����	���%#	�#����'��
"����� �������� ����� 	��@@�#� #�����%��	�� ��#�#���� 	�*� @�0��� M����� �+��&��	�� ��'�� B���� ����C��
�������	�*�#�#	��(���#�%��		����&������$��������	�%��&��	�4� ����00�%�	��������+�����������
5�3��	��� �������� ,/������	���&&� 	���7��,�� �� ��7�������(�� ��@� ���7��,�� I��J77�� ��
��������	/���
����%	&��
��	���	,��%�	���	,��%	����#
���K� ��,/	�� ��		���� ����� %��� �"�"��&�
�&��(����&�����	���%�	�0*+�������5����	�	��	�*� ��#�#	��(���#�%��		����&������7������������"��	��
��%0��� ��+��� 	�*� #�#	��(�� %�+�5�� �� @�		� &��� ������	�	� �*#���� ��/��� �� ���%���� %����0�������
#��	�	�5���%�	������#��	�	�5����������	��#��	�	�5��	�*����,���/�����#	�00��	��#�����
�
������&&� �����		��� 	��������� ���%���� �%�������((����� �� ��	�/� 	�*� ����#	�,�((�������	�
%��+�������������,��%����%���##�#	��(����@�����#	����&��(����	�������(���	���&����'��+�	��
�"�"��+���#�,���	����5��	����	�	�*������((�����	������,����5�	�����&0���	��������+�/	��&�����
������� ���		�@� �%�� ����#	�,�((�������	� 	�%��5�� ��@� 	�,/+��� ���#����((�	� �� ����#	������
#�%��#	��	�+�������	����	�	�*������((�������/"���	�*����,���
�

$#�"��
�#�� 
���������� 
�
:1�22��� 
��� ��2���
����� ����;�
�� I���<"J� 	�������
�����+�((�������	�,����%����	�%��%����		���	��������#�#�	��	�*������((������/"�������+��	�*����,��
#��	�	�5��� 7��� ������+�		�� �����	���%�((����� 	�*� 	�@0���	� 0���� 	�,/+���� +�	������ �� #�#	��(��
%�+�5�� #�%��#	��	��� )����� +���� B�%%�� �#�"��
�#�� 
���������� 3!�) ��3�� "�	
�
�;��
I�" "J� 	��%���� ������+�((����� ����� ��+���#� ��������� �� #�%��#	��� #�����%��	��� 7���
������+�		�� �����	���%�((����� 	�*� 	�@0���	� 0���� #�%��#	��� �� �,/��� 0��C� ���/���&� ������ �����
,������%��+�������#�0��C��������	@��,/������+�����
�
�

                                                           
�4		������	����������J77���������������������+��+��	�((�����	���7�5�"�����	��9��#�����.E!4�E
�$�I[K������

��#%�+0���	��������+�((�����������	�((�����	�����#%������%��	�����@�#�#	��(���#�%��		����&�������



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

����"�����	���������	��������� !4 

7��������	�� ���)��
�
G���#����#�	�����&���	�� 6����((�������	�����%���	�*��%#	�#�������	�+������
� %����0�#���%�%�����
� �
�
�����������
�;���	
�� $�)�&������6����"���)�CC��
�
(�	
��2�
�
���������� �

S H�,���((���@,/�	������		����0��C�	�&��#%�+0��	�������+�((�����

S ������#	��	����������������5���	+����������	������	�5��������	���%�����%#������		�����

�
(�#��
��������������	��
�����������	�� �
�
$�6��(���� )�&�����<� ��	/�	� ����#	�,�((����� ��@� ,����� %��+����� )�&����H����"� �� %���� ���+�
�		�����������((�������	�	�����%���	�*����,��#��	�	�5����
�
G���� �� ����(����##�%��#	��	�1��%,�����	�+������"�"����	�*�>B��	� ���)�&������B���0�5�5��� ��
���%� ������,�� %����� ���#	���	�� ,/�� %�%%�� �%��� 	�*�+�	�5�%�#	�� 	��%��+����	2� ��,���((�	���
:*%������((�����+��@��0�+��6��(���� H����"����� �"�"��&� %����� %�+���� #�0��C� �����	���%���
#�	�	�*������((�������##�00���*8�0��,�����6����"���)�CC���)/�����"�	�	�	�*�������%������((������
#��������#	����&���#�%��#	��	��%���	�	����	�#�#	��(����	�*����,�� 
�
�!���������
�
�
�������������	���	
��	�����	���L�

S -�������������#	A�<����)�&�����!����6����"���)�CC��,/���#	����((�����������)�&����

S 7�������%��"�	�����)�&������#	�0��!1�%,�����	�+����

S >/�C��	� ������ �/��� ���%��"�	�� ���"�	��� ��"�"��+��� �� #�#�%��#	��� 	�*� "��&� ��#	����	� 	�*�
%�	���((�����	��%����0�#����%,�����	�+���������������%#	�#����.��	���"��	�	������	�+����

S $�6��(���� H����"�� ##�%��#	��	� ���#� %��� %�%������ !��%,� ����� �%#	�#�� I�.�� ���� ����K��
.�%,�	��0�	���%#	�#���������	���#�#	��(��%�+�5��,/�������((�����	��������%#	�#����

�
�

*%$%'��(����	��
��
G���� �%����0�#�� ��%�%����� B���� 	�	����� #�#�#	��(�� ��%	��� ��5�	�� �"�	�� 0*+��� %�+���� ��
������� ���������0�*�+�������������B�+�� ������	�	�� �� �"��� ��%�%����� #�#���� ��/����� ��
B���� #	+�	� �� +������ � �.� +����� ���	� I�	����	� 	�*� 0���� �.� �� 1 � #���K� �"��� %�%�����
�*/����	B�+�� 7��� �������		�� ���##�� 	�	�	�����%��� �� ���##�� 	���"�� 	��%�%����� �� @�,/���� ��%0���
0*��	�� +,/�&&�� ���������� G���� �$#	�	�� '��	��� �'������ �������� ,/��B�� 	�	����� ��%0���
%��#�+�	���	��%�%����������������
�
$������"��#��#��������,/��%�%�����B�+���9��+0���� ��6��\����)�������-���������6��	�,��
B�+�� ����	�� ����5����� 	�*� �/�� ��'�� ,/������,�� ��+%����+�*� �����"�� �/����� 	��6����	� 	��
�������� +�����%���� �++��	� �����+� �%0��� @��,/��� ���/�� ��'�� ���+�((� 	��)�%���� 	��
6����	�����������	�C�M�%%��������%��	��6����	�	��	�"��0/�����&����	�*�	���#��#��55���/"���
,/��%�%�������	�����+���%�������	��@	B����������������
�
������%����+B�+��C�0�##� �����	���%#�%��+������������� �� @�,/���� ��		�����%���%�%����� ��
'��� >������ %��+�����+��9��+0��� I��%�"�� �:��JK�� �������00�%�� 7�+���%����� �����%�� 	��
6����	�� ��)�%���� 	��6����	�� ����##�%��� �����##��� �� ��%� �� %����	� �'������ -����	�%�� I�"�� �
'%���������
���&������������K�B�+���		�����%���

                                                           
�<�� $�6��(����
���((������:�������)�&�����	�*�7�����+������
���� ��	��������DB��DB��	��6��(����H����"���
���� 3��	�����������,/������	���&&�	���7��,������7�������(����@����7��,��I��J77�K��������	��������������$�

R�,/���	��6��0�+��	���7��,�����������I $�	"
�
�	��	
$�	,��%�	���+���	��	������K��



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

����"�����	���������	�������� !< 

�
:��������� ��	���%#� 	��%��+����	2� ��,���((�	�� ���	�	�� +��%�%����� �C	�/	�� 	�/	� ���&�		�
������%�	�����		���	����	�	��,/�����%���A�

S $������+��	�	�*�#����((�5��	���((�	�,/�������5�##����� �����"�����5��������5���	�� 	�*���	��
���	�	��+�����	���%#�%��+�����	�*�	�����%���	�*�%�%������

S $	�	@�##�+� 	�*� ������	�� ����	�5�� 0��C� �����&&��� ������#	�,�((�������	� %��	����� 	��$#	�	��
��+0��������##��,/������#	�	�*����#������%�����B�+����+������#�#�%��#	���	�*�	�����	��
	�*�%�%������

S ������	���%�((����� 	�*� ��##�0��	����	� ,/�	�	��@@��� 	�*� 8�+����	� 	�*� $���#	�,�((����� 9��&��	���
�����((�������	� %�+���� �� ����#	�,�((�������	� �������� �� ������+�		�� %������((����� 	��
�����(���	���&��+���������������

S ��,/�	�� 	�*� �����+�((����� 	�		�%���� #	��	�&�%�� ��$#	�	����+0��� ����� #�#��		�� ��������� �
�##�5��	��	�,/B�+��

S $�����	��55��� 	����##�� 	�*� ��#� �� ����&����� +�	�	�����%��� 	�*� %�%����� �� ��##�#	�� ��$#	�	��
��+0��� �������"��� �� #�#�%��#	��� 	�*� ����� �����5������ ��,���� �,/��� ��,/������ ����"�((�����
	��,������%��+���������������5������		�����%���%�%�����

S $�0���� �� 	�	�#/�/� 	��%������((����� �����		���� �� #	��	�&�%�� %��� �%�� ��#%�+0��� 	�*�
�����+�((����� 0���� �������"�� 	��'�� �� +B�C� 	��'��� 0*����#�� ��@� �	�	%�##��� 	�����	���%#�
%��+������

���
:�� /���� ���� �����&�		� ������%�	�� �������� �+�CC�� #�"��
�#�� 
���������� 
��� ��3�� 
��
(����	�� �� 	�%%��#�#	�� �*��	�0�#�#� 	�*� ��,�#� 	��9�%������ ���#$� 	��9�%����� �� 	�*� ��((��
-��5���5��	�*�=�0����
�
�

7��������	��+�3���*.58��
�9�� ���
�
G���#����#�	�����&���	�� 8�����%���	��%�%�����
�
�����������
�;���	
�� $�)�&����:���(�����
��+�������$	�������6����"���)�CC����
�
(�	
��2�
�
���������� �

S =���������,���((�((�����	���@,/�	������		�����

S $%%����������+���	�*������((�������	�	�����(�����

S 
�0���%���	�	����	�%0���	�*���	������	��,��D��

S ����&&��� 	�	�+����	� 	�*� ����#	�,�((����� ������	�� ��$#	�	�� ��+0��� 0*,/���� 	�*� ������	�� 	�*�
��	��,��D���

S :*��+��� 	�*� %�"����	�� �����	���%�((����� %����		�� 	�#�#�#��		�	�� ������� %����	� �00�"�	�� ��@�
��	��,��D��	����������

�
(�#��
��������������	��
�����������	�� �

������������������#	�����&&����+�"����0��C���	��##@���@��	��%��"������	�����%��	�	��%�%�����
����	%�+��0��0���"���%������		�����*/�+�#������"��	��'���

������#	�,�((����� 8������� �� ���(��+��	� ����%�	� ��@� &,��	��	� 	��J�+����� �� ?��+���� 	��
�����,B�	�*�� &��	� �����	�	�� +��&���� ���� ,������ %��+����� �� ��	%�+�� 0��0���"�� ���		���	2�
��##�	� ,/������	���%�((����� �� ��������+��	� 	�*� �1� ���#���� ##�#��		�	�� ����	���	����	�
&���((�������%���� ��+���B�+�&�������#	�	������@	����/���0�@,/��0������)�����+����B�%%��
��0�*�%��+������0���"�����������@�0�����$	�������)�&����0*��0	��+�*�	�����%���	��%�%������
$�%��+����������������#	�	������+��	���,/�	���������@�������������� 
�



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

����"�����	���������	���������  � 

�
�!���������
�
�
�������������	���	
��	�����	���L�

S $"�"��+��� 	�*� ��	���%� �+���	��	�� 	�*� %��+����� �� ������	�� �%0���� 	�,/B�+� ��	%�+�� 0�
�0���"������	����	�	�����%���	��%�%�����

S )/������	��+������#	�,�((�����8������� ��&�������#	�	�����&���#�%��#	��	��1�%,���������
��.�%,�%�%�������0�#	��#�#	��(��,/�	�	@�		�,/��+�	������	�*����%%������	�,/+����

S $�@�0��� ��0�*� %��+����� �0���"�� ������� ��$	���� �� �)�&���� 0*��0	�� +�*� 	�����%��� 	��
%�%������

S $����(���� :���5�"�� ����#	�	� ��� ���#���� ##�#��		�	�� �� ��	%�+�� 0��0���"�� �� &���
#�%��#	��	��!���%,�����������'���������������#��

S ������#	�,�((�����H����"����##�	�,/��%����#%��	�*����%,�%����0�#���#�#�%��#	���	�*���+��
����+��	�������

S :��
��+������&�������#	�,�	�������#�����0��!���	���	����

S ������#	�,�((����� ���)�&��� ��##�	� ,/������#	� 	�*� !� ���#���� �� #�#�%��#	��� 	�*� !��%,�
%����0�#���&��	��,/�	�	@�		�,/�	������,���+�	������	�*����%%������	�,/+����

�
�

7��������	��"���	�9��
�
G���#����#�	�����&���	�� 6����((�������	�����%���	�*�%�%�������%����0�#�
�
�����������
�;���	
�� ���0������� ���#	������ ��)�&���� ��
��+������ �$	�����������
� ��%� �� %����	� �������00�%�� L�,�#���� 	����5�������� �#�
� -��0����-������
�

(�	
��2�
�
���������� �

S ����&&�����	�%��%�������	�,/�������((�����

S =���������,���((�((�����	���@,/�	������		�����

S 
�0������	������	��,��D��,/������"�������		����

S ���������/������������((�����	�*�+���	���&&���	����((������0��C���&��#�,��	��	�	��%%���&����
��%��#�����&�������������������+��	�������0������������&�����	��5�		�	�������,���

�

(�#��
��������������	��
�����������	�� �

7��� ������((����� 	�����(���� ��	����((������ ���"�	�	� ��"�"��+��� 	�*� ��,���((�((����� %��+�����
+�,/+���+����5�		������-������������%%�������0���"����%�����@�,/������+���	������@�##+��
%��#����� %0��� 	�*� %�%����� 9��+0����� �� /�C�C�� ����%%���� ���������� $����	���%� %��+�����
/���+�+�*�D��	��	������,��0��C���%#�0�%�%�������@�#%�������#	��������%��������#	��		����	�*�
��#	��0�((�����	������,���*0�#	�������"���������� 
9��#���������+��	�*�%�%����������	������!���	�����	��	�*�"��	�	����+�%����	���	0�,/	�	�+��
9��+0����������	��������)�&����������+��	�&��	��##�%��#	��	��+����	���	����	�	�������(���
	���&�����0��������

$�,����� %��+����� %��� ��,�(��� �%�� �*0�#	�� ���%�	�5�� �/������ :��,/�� +���B�+� 	��
��,���((�((�����%����	�	%�00�����%����0�#���/���%����	�	��,���((���������#	��	��/�C�C��+����
#��#����������	��� $�,�����%���� ��		��#���	���%��/�C�C��+����-������ ���� �$	������ �6����"�� �
)�CC�����+�((�	�*�	��#���	�%�++��5������	�	���@��+�/0�����*%�0����	�*�	��%%����	��
�
�!���������
�
�
�������������	���	
��	�����	���L�

S 
����##�%��#	��	��%��"��	�����	��%�%��������1��%,�/�C�C��

S 
��� "��+�	� ��	���%� ��	����((������ %��+����� 	������,�������� ��� ����#	� ��%�"�� C�� ���#����
�+���	��	��



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

����"�����	���������	��������  � 

S $�,�����%��+��������0���������%���,�	�+�������5�##���	�"�"��	�	����+�0��C�+�������/��&�
��%�%���������	��&���"��+�	��%����

�
*%$%*������	���
�
��'������ �������� ,/���B�� �%�� #�@� #�����%��	�� ,/��������� >/�%�++� �����+����� �� �
������#	��	�*��������#��5��+��	����������B�+�����		���+��	�",/���+�	��+@�00��+�*����,��
��5�	�� �/����� 0/��%����0�#� �� ���,�� #��	�	�5��� �����0�+�� #�5����� �%���+�5�� �� 	�#�#�//��
�##�5��	�� +���"�� 	�,/B�+� B�+�� ����+��� >/���@#	��	�� B�+��+�@��#�� ����%�� %0��� ,/�#�
#�,��	2���#�#�//��	�#�#�5��	2����������
�
$�%�++��5� ������ 	��������� B���� ���+���	� +���� %�	���((����� �� �����((����� %0��� ��
��,���#	������,/����#�#��#����+������##��	�	�����������'���=�����+����������������	�/��&�
+����,���#	������+�((�	��%�������+��6�%�#	������$����������������@#�������%	�����	�	�����		����
�
:���@	���B�++�"�������	�	�����%�������		�����C�������"����������0������+��6�%�#	�����++��	��
%0��� 	�*� ���������#���%�� 0��0�/��������� ��@���	� ������	����	� 	�*� 	���#�	�� ������%���P�++�
#������ 5���� ��� �*����� ��//��� #����� �����%�� #���	� ��%��� %0��� ,/�	�	�����%��� 	��������� ���� �
��������0����0���#�0��C���&�����	�	�������	�������B�+��##������	����%%��	���	��0*+���/�����
�%	����#	��#���	�������	�	�	�*�	�����%���	����((�������
�
���$����� ��������	����//�� ��	�8��%������	�/�@� ��������0��� 	,/�����+�����	�	�B�%%� �+#��/��
)�%����� �� ������� ��	���%� 	�*� ��##�0�	�����	� ������	�� 	�*� %�	��0����� +���� &����� ����&�����
:���@	���B�++������#���%�((�������@��,/���	�%0���	�*�C�����	�	�*�	�����%������������+��/�00��
"������� ��&������ ������	�%��� ������#	��		���� �� ��		���	����	� 	�������(��� 	���&��� �#�#�	��((�����
,/��B����%�������		��	��)�%����B�����%����	�*�	��#���	�������	��P����#	+�	����*#�����+������
����	�����	�� ������� B�+�� 		��#���	�	�� +���� &����� �)�%����� �� 4.�	�����	�� +���B�+�
����	��+��	������CC�B�+����/�����%	���#�@����/���@�,/�����������	��6����	���
�
:������� �������� %���� �����	� �*���C�� ���#,/�� 	�*� �		���	����	� 	�*� ����&&� �����		���+��0�	���
+��%�++��5�����������������������%	���	�����%��	��+��'���+�	�8��%�����+������%��	��6����	�
��+��6�%�#	����$����	���%#�%��+����������	����	�	�����%���	�#�#�#	��(��%�+�%�������+��	�����
B�������%��#���	���������������������5�	�%�����������,���#	���%������������	2��%����
�
>/��� �� 	�	�����%��� 	��������� B���� �����#�� ������� �##��	� 	���#���(�� 	���������� +��,/����
��������� �5�	�%�� B���� ���+� �����5�� �� ���/��� ��++�����		���B��� ,/���@#	��	�� ���� B���� ���+�
�+��		C���� +�	�	�����%��	�� �� ���������� ��%#0�� %���	�	����	� %0��� +���� %�+������� %�++��5����
�&�		�+��	�*�#�#	��(��%�+�5�����%�"�����%��00�"�	����'������������%���������	��*0�#	��%�"����	�
	�*�������,/���	�*�	�����%���	�*�����������5�	�%��#�#������/���������&���#�%��#	��	���%	���+����
!��	�����	��� �%	��C� ����#	���	�� �� ���	�"��� ���+�����		���� 	��������� ����,���#	���� $#�
#�#	��(�� %�+�%��� �� B���� #�&&�		�� ,/�� %��	��� ��,��	����� ��	����((������� 	�#	�*� 	��C	���� ���
���� 	�������	���� ,/��]�� ���	���� ����@	� �� ������	����	� 	*�#��� 	����,���#	���� ���� 	�#	�*� 	%���
	�#���#�� ������0������((���#�#�@���,�����
�
�



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

����"�����	���������	���������  � 

"�

����4�

���
�	��
�
G���#����#�	�����&���	�� 6����((�������5�	��	�*��������
�
�����������
�;���	
�� ����#	��������)�,��������������00�%��3�%�����
��+�������

'�,������� �����+������� �#�-���%%���� �#�-�������� ���7���
	��$#	�	��'��	����

�
(�	
��2�
�
���������� �

S )������+�CC��0�#	���@,/�	������		����0*#�55�##�0��C���&��%%�������	�������#	�,�((�������	�
%��	����� �� 0��C� 	�&�� #%�+0��	�� �����+�((������ �*%������((����� +��������#	� �� ��7��� 	��
$#	�	��'��	���

S $�������� %�+��	��(��� #��5��+��	� ���@#+�� 	�*� %������((����� �����		���� �� ��"������ 	�*�
��	��%��+������

S ���#���	��	����������##�#	���������#	�,�((�������	�	��$#	�	����+0������+�((�	������"��	�*�
��	���������%�"����	���������	���%�((�����	�*���%#������		�����

�
(�#��
��������������	��
���	���
�3�����	����
� �
�
7��� ��,����� 	��%��+����	2� ��,���((�	�� ��� �����	� ��	�	�����%��� 	�*� �++��	�� #�����%��	�� 	�*�
#�#	��(��%�+�%��%��	�%�� �� B�������%��#��� 	���������� ������#	�,�((�������	� #�� �##����##��,/��
��0�*�#�%��#	���%%�������	��	�*�����������5�	�%�����%�"�#�%��#	������/���0������'�����
�
�!���������
�
�
�������������	���	
��	�����	���L�

• 
��� "��+�	� ��	���%� %0��� 	��%��+����	2� ��,���((�	�� �� %���� ���+� �����	� ��	�	�����%��� 	�*�
����������5�	�%��&�������0������'��

• -���##��&���#�%��#	��	���%	���+����!��	�����	��	�*����������%��#��������+��	������B�+��
���+� #�����%��	�� �*	��+���� 	�*� %���	�	2� 	�*� ������� �� #�	,/�	� 	�&�� ����5�##�	�� 0�#�#�#	��(��
%�+�%���

�
�
*%$%,��(�		�2����
�
:�@� ���� ,�0���� ��%����0�#� B���� ��%	��� ���,�� �������	�� ��'�� �*	��+���� 	�*� �����((������
	�����%��� �� %��#�+� ���0�#	�� ����+� 	�,/B��� 0/��%����0�#� ��0��� I+��������K�� ��"���� 	��
%����0�#� I/�C�C�K� �� "��	� 	��%����0�#�� ��'�� B���� %��#�+�	��5�� %0���� 	��%����0�#�� $�
�����((�����B����%��#	�����#�����%��	���*0�#	�������"���%����
�
$	�	�����%�����������((�����	��%����0�#�B�+����,�(����		����	��,/��0�#	��%��+���������##���
B�+��+�@��#��0/���	�*���#%���0�CC��9��#�,���	�+��	��0�#	��,������%��+�����B�+�������	��
��������((������ �	�	�����%��� 	��%����0�#��� �/�#�� 	����#�#�##�,���	���������%��������� ���
��	���%#�%��+���������������,�(�������+����+��	����%����0�#��7������		���	����	�#��##��%����
���	��+������,�(�������������0�#	�����,��0*�����00���������������+������+�	���&��,����5����
�	��5������#�+��5�������	���	2���
�
��������� �������� �����&&��� �� ��%%�������� ��#��		�� 	�*� ��	��,��D�� ������#	�,�((�������	� 	��
%����0�#�� ����@	� �� �"��� ��#%�+0��� 	�*� �����+�((������ �,/������� �� ��#������(�� ����� ��
%�++��5�	��%����0�#��Q��&�#�		����&�		�������%�����@��	�	�����%���0���,��##��	��%����0�#���
	�	%�00��� �� ������((����� 	�,/B��� ��������� ��5����� ���+����+��	� ��	��,��D�� �����
����#	�,�((�������	�%��	��������	�	��+�	�	�����%���	��%����0�#��0*����#����@������	�	����,/�@@���
������%��	�*�:�@�+�������"��-%�����������
�
�����������������5��#�"��
�#��
����������
���:1�22���
��"�
��
���:��22���
��(�		�2���
I�JJJ-����������	&����+��	&��
���
���	��
�	&���������	"��
��K���#�"��
�#��
�����3��
��
                                                           
���� �++���#	��((�����	��$����(���	����&��%��	�����7��,��	��$#	�	��'��	��I(��
��	"
�
��	,��%	�����#����
	
�������
��
���K��



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

����"�����	���������	��������  ! 

��������)&�����(�		�2���I��-J����������	*�%�	"��
��	��	&����+��K���/���������	�5�����
�%�����@������&����&�
��������
��)&�����(�		�2���I��>J�����������	�����
	0����	��	
&����+��K������&2�����&&���0�#	��%�"����	������		�����
�
:�������	�+����	�������%�	��	�������������&&����0�#	������#	�,�((�������	����+�((�	�*�����"��
���B�D� �� �����#�%�� ��@� ����#	�� >��((�� ,/�����(��		���� 	�	�8�#%���D�� H����"�� 	�*� �((�����
9��&��	��IL�8��� �-���
	�#
���	 ������#�K� ������"�����#�����%��	�� ���%��	��0�	�� 	�*� ��	��,��D���
������/�� 	��,/��� ���� ��##�� ,/�� ��+��� ,/��� 	�*� �����		�� ����	�5�� �� ,/������ �"���� #�
#��#�0��((�((���������� �#�#�	��((����� ���6����"�� �)�CC��������+�		��	� ����	���%�((������	�������
	�����0	��	�+�*�����#	�,�((�������	�%��	��������-	�	����+0����/�������
�
��������� �#��	�� %��#� 	�*� 	�/��&� ������ ����� �"����#��� 
��� ��
�� ����;�
�� 
��� 
��22��� 
��
��		�2�����1�4�&&������		������,/��B�������"��	��	��+������������"�	��'���

�
Q��&� �#���	�� +��)�&��� �� �6����"�� �)�CC�� ����"��	��� �,/������� 	�,/B�+� ����� ��
+�	����&����������#%��������	����"�"��+���	�*������������	�&&����+������5����	�������(���	��
�&���$�%��#� ��������������	�5����	��0������+�((�����+�/	��&��0��C��"��+���0*+���#�,��� �#�
#�	�� �� %��� �����CC�B�+� ������#������ ��������� )����� +���� B�%%�� ��#���	�� ����"��	��� ��		����
����� ��%���5�	����	� �����		���� 	����������G����� �����	�5����	��+����� �)�&��� 0��C� ���		@��
�"��5�((������		�5��0������	�&&������@�&�����##�+��	���
�
�

7��������	����	3��
�
G���#����#�	�����&���	�� 8�����%���	�*�%����0�#�����#�	���������#���%�	��
�
�����������
�;���	
�� -���������������"�	��'��+�@�	���
�
(�	
��2�
�
���������� �

S )/��������55���5��	������������,/�����	�((�����	����������������%��������+���	��	��
�������((�����0��� %%�������� �����#	�,�((�������	�0���� �������"��+�@�	���+���		���	����	� 	�*�
��#���%�	�����

�
(�#��
��������������	��
�����������	�� �

7�����,�����%��+�����%����@��,/�����&������#	�,�	�+��6��(������((������-�������,/��5��	��
"+�����,/��	�����%���	������,������#���%�((�����	������������	���	����	�-�������%�##���������
���	��	�����	���%�%��+�����+�	��##�%��#	�����%	���+����	�����	��%����0�#�������#	��������
���#���� ##�#��		�	��� $+0�,/���� �����#	�,�((�������	� %�+����� �� 0���� �����%��� ��@� ��
��#���%�((�����	��������

$�%��	����		��� ������� %���� #��� %�+������� 	�*� ��#	��0�((����� 	���%�� 	��0�		�� �� ��B�� �#	�0� ��
��#	���,����������&��#	�+��	�����#����(��'"���%�+�������0/���%����	����,/����#	���5�	��
�����%�������&��#	�+��	��%��	��	��.��������$�,�����%��+����� �+���	���%��%��	�� ���(�	������
.�� �� ��������� ��	�#� +���� %��	�����	����	� %��+����� ��$	����� ,/�� ��#	��0�((����� +����C��
+���������������
�
�!���������
�
�
�������������	���	
��	�����	���L�

S Q��+���	��,�����%��+�������%������#���#�00��+�	�	�����%���	������,��������#	��0�((�����	�*�
�%	���+����"��&�+������������#���%�	���*��������"�	��'��

S 
���#�%��#	��	����.�+������*%��	��	�������%��	����		���%����%��+�	������,/�������((�����
	��+�##��	�*���	��	���������#���%�	���/�����

S $%	���+����	�����	��%����0�#��##�%��#	��	��

S $�#	�0�� �%�� +�%%������� �� ,/����� ,/����#���%�((����� 	�*� ��%�+��	�� 	�*� ����	���%�((�����
-��������



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

����"�����	���������	���������    

�

*%'� :���������
��2	�)#�	��
�
:��������	�	�����%���	��0���+���I8P)��� �����#���%	��	1����	.���%�K�0�@�*����0�+��#�������
'���7��������+��	�*�%��+����	2�	�00�"��+������		����	�	��0�����+�	�*��������������	�		��		�����
���#�0/����&&�		���
�
���#%��� �� �,/�+�� 	�	�8P)� ��'�� +B�C� ��5�� ���/��� ��@0��� �� ���������CC�B��� #��5��+��	�
,/���C� #��##� ���� B���� +�/0���� ��� /���� %��+����	2� �/���� 0/�����#	�	�((������ �++�,��((�����
��,�����	���+�	�C�C�,/���-��##����������"�	���*%�"����	�����B�+��	�	�����%���+����&�C�����&�#	��	�
��������#	�,�	�,/����%���B����
�
$����	�00�+��	�� B�++� �%	��� 5�		������ 	��'�� �� @�,/���� ��&�� ����	���%�	�� 0/��� ��		+�� 	�*�
	�����%����7���B����	�/�	��	�*�C�������"��#��#�	����((���������##��#����+�+0���	��'�����5�		������
	��'���/����� ��,/���B�+��%	��������	���	����	��� �0��	2� �� ������&&�������/�+��0�����+����
C	�	B�+�� 6����"�� #��#� ������� 0/��:�����((����� ��##��� �'%������� ��)����#�� �	�8��%����� ��
����������)�%����	��6����	���##��%�+����������,/+��B������@0"�������	������0�5�5�		������
	�,/B�+���,���+��	�����	���%�	��+�	������#	�,�((�������	�	�������(���	���&��	��'������0/���
��		+��������%���0/���	�����%��	���
�
��'��B���� "���� 	�*� �����((�������	� ,/�����	���%#� 	�*� 	�����%���+���#���� �����%���� ��+���%��
	*$#����%���� "����� �����+��� 	�*����#����+��������� �������"�� �� ��&�� ����	���%�	��0/�����		+��
	�	�	�����%�������0/���	�����%��	��##�#��		�	����
�
>/��� �� ��#���		�+��	� #�##���� B���� ��%	��� ���+�� ������	�	�� 0*+��� %�+���� 	�*� 	�����%���� �
�#���		�+��	� ,/�C�C�,/�� �%�� B���� ���		� %�+���� �� #��##� ��0@�*� +�� ���@�0��C� +��/�00��
��@@�#�	�*�#��#�0��((�((�����&�������������#�#�&&�		��:�������,��((��,/����	��	�*���	�((�����
+	��0���&��	�����	���%�	��C�����&�������#%��	�������	�	�����%��	����,/+���"��+�������	���	����	�
�����	��+����	����	�0��C������%�+���#����((��#�##���������#�0��C������%�	�����
�
:������� �������� ����&&��� 0*+��� �		��� ��� ����#	�,�((����� 	�*� ���� ,/��� 	�*� 	�����%��� 	��
0���+���� $����������� ����&&� �����		��� ��@� ����#	� ���+�((� 	���#%����+��	� 	������55���
+�00��������������+�		��������#	�,�	����#�0��C���,/+���55�##�,/�����	�0�#�#����,/�����
����	�5������		�+��	�+����#	������%�����#%����	���

�
�
7��������	��8���)��
�
G���#����#�	�����&���	�� 8�����%���	��0���+���
�
�����������
�;���	
�� $������00�%��3�%������������'��	��
�
(�	
��2�
�
���������� �

S 7��� ������((����� ���CC�B�� 	������((����	���%� 	�*� 	�����%��� 	��0���+���+����"�� ���(���� 	�*�
��%�	�&&��#����"��	�*�#���		�+��	����%�B��#�55�##�%0���0��"��	�*�8�+�	�*�$���#	�,�((�����
9��&��	�����%�"�������������������#	��

�
(�#��
��������������	��
�����������	�� �

$���#	�,�((�������	� 3�%�� �� +��������� '��	� ������� 0���� ���		C�� ,����� 	��%��+����	2�
��,���((�	����%����@��,/�����		�����%����#��3�%���������������'��	���������/����B�+�0*��,/���
��#���������5�����!������9������3�%��,/��"��&����	����	��+�*�5�		������$�,�"���=�����+�	�	�����	�
@�		�+�� �5����� ��#B�+��� ���##����	�� �&����� �� �/��&�B�+� 0�@,/�� �����##�###� 	��HJ>��
0��C���	��(��+��	����&,/�����	�"���,/����#������C0B�B�+���

�����#�� ���������� '��	�� �����#�� 3�%�� %����� ��"�%�+��	� �00�"�	��� #	����	�� �� &��� �+&��,/��
������#	�	��CC�� �B�+� ����#B�+� ���� ��""��&�� 5�		������ +��6�%�#	��� �� +��$������ #�0��C�



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

����"�����	���������	��������  . 

���,��((��� ��#	�	�#� 	�����&��� $�,����� 	��%��+����	2� ��,���((�	�� ������� �%�� �#�#�#	�+��
	��0�����55���#�5����	���������'��	���
�
�!���������
�
�
�������������	���	
��	�����	���L�

S ����� ����#	� ���������� '��	� �� ������00�%�� 3�%��� �� 0*B�%%� 	%�##��� ��,����� 	��%��+����	2�
��,���((�	���

�

�

�

:�#����
�
����	���
�3�����	��(�	4�	
��IC�:�J�

L�#	,/����	��@@���	�+����	�	�*�����#	�,�((�����%��&��	��0��C�	%�+���	�	���0���%������((�����	��
���(����� $	�	�+����	� ���%���� ��	���	����	� &���((������ �� 	�����(���� +���� 	����@�#� "��&� -	�	��
��+0����P�+����#���#�00��+�	�	��		�@�	�*�����#	�,�((�������	�%��+��������%��#	�������	�#��5���5��
,/����������	�*�"+�����+�	�	��������������������#	���#	,/��������	�5���������%%�����������
/��+��	��L$8#��

:��������������������	�5������������	�+�	�*�����#	�,�((�����%��&��	���������&&��������%����
�����	�0*+����		����*0�#	��L$8#��/�����+��,/����+��%����B�++�@0�����+�����#�#�//��

�

�
�
�

�����	���(�#���	���H�7����

��H�"
��
�4����3!������������I<7"�7�JR�
)&�����(��#�	���
>�7�3�	����
����������	��
����	�	
�I��7<J�

�
G������		���	2���	��#����	�������(���	���&�����������	�%������((�����	�����(������&���((������
��	����((������� ��,�����JH-6H��G)HJ�I&�����$������6	)����
�����6	"
��
�%�#	�������%	���	

$�	����#�	��	2��
���	.������	)�%������	&����K� �/�@����/���+���0��		���� ������� 	��,/��
,/�������+�	��&�������#	�	���4������#����+�/��0���0���"���������%�����/��0���&�#	�((���
,/��0�#	��#������
�
)��"��	�#�#����((��	������������JH-6H��G)HJ�����J)�!�	�*���+������	���	����	�&���((������
8������ ����	���%��� %��+����� ������� �� ���CC�B�+� ���������� ����	���	����	� �0���"��
0*��	��,��D��0��C��,/���B�+��#�0������@0������������%��+�����#������
�
:����+��	���,/������ �#�#�55�##�%����	� ��%������((����� 	����	���	����	��0���"��� �� #�0�����
+0�,/�������#	�����4���%��+�����0���"� �+��		C����,/�	�	��		�@�	�*����		��#���������,���((�	��
0/�� �����	����(�� �*��,���((�((����� %��+����� ��	����((������� �+�5������ 	�����%��� 	�*� ���,�� ��
��+����++�,��((�������,�����#���		�+��	�	�����#	�	�((�������
�
$����#���� ����#	�	�� @�,/���� ��&�� �#	����	�� ���� �$	����� ��@� ��0�"�� 	�*� 6��	�%�� &���� 	�*�
�#	����((����� 0���� �$	������ ��0�������7��� ��#	��+��	� �,��� �/������+B�C� �	�	� ���	���((�����
	�������(��� 	���&�� 0���� ����� �"�"��&� �����"�� �� ���������"��	�� �/�@� #�����%��	�� ,/��
%������((�����	�����(������&���((��������	����((������	��&���������*���������&�����
�
�
�̂ � $����&�		�JH-6H��%����#	��+��	�+�	��	����� 	�������(��� 	���&��+�/�@�	�/	� �	�8�#%�:��D����������	��9������	�
	��6��(����I�6J8:�����������	����#�	&$����	 ���	'��#�K��$##��#���@0��������&�		�#��������&����	�,��	�+�����&�	���
&����	��)�%����	��6����	���6�J8��+�/�@�0/������	��+�5�3�%��	�*�6��	�%��	��'���

�

                                                           
�!�� ��'���55���3��	������((������I��
�����	&��
���	.�����K�	��$�	������*��+���



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

����"�����	���������	���������  1 

*%*� �##�3������	������3�������;���
�
��
�
$	�	��+�����++�,��((�������,������5��	�	���%�������+���	�*����		��#�������������	���%�B��%�++�
B�+��0��,/����� ��##�#	���,/��,������������(������� ����/�����������#����(���*�����"��0��%#���
	���&����	� 	�������"�� >/�B�%%�� ��++�,��((����� ��,��� ���5��	�	�� 	%����� ������((����� �� �
�%%��#	�	�*���%�+��	��	�*�����&&�������#���%�	���������+�##��+�%#�0���0*��%����((�������	����(��
��������+��	�	�*�	��#���	�%����#	��������##�#	��(���/����#�0��C����%�#0���/��������#����(��
��,�����#��##�0*��0	��+�*���+���	�*��		���	����	�%��+������/�������
�
)*+��� &�������� ��,������ 	��%��+����	2� ��,���((�	�� �� �����5��	��� ��++�,��((����� ,/���B�+�
�	�	�����(���� �%����#	��		���	�� �*��	���%#��C%��	�*�,�������",/������/�����+���B�+��%�B�+�
��0	��	��	��5������%�	������/�����+���++�,���	����,������%����@�,/�����,/�����$�,������	��
%��+����	2���,���((�	�������	�������,����,/���	�*���##�0��	2�����0��	2�����%%��0�����0*+���
	���#%��������� ����������	�+��	�+�����������((���	��5�� ����%�� �*��&���� �����B�++�	����((�����
	�*� %����		� �	��%��� $���5��	�	���� +����� �����	���%��� �� ��,/+�� �"�� +���� 0����	� ������ ��#�
#�5��	2��0/�� 	�		�%�� 	�������(��� 	���&����0����	� ����&�"�((����� ���� ��,��+��	���%����%�� ��
�	�/�	�*���	�	�	�*�	��#���	�&�����������/�#��������	��	�*�@#�+�	������	�����&�������
�
��������� ���������� ����&&� ����	�%�� ��$#	�	�� ��+0��� 	��'�� 0��C� ��&&����� ��++�,��((�����
��,��� ���5��	�	��� M�� %�	��	�� �����	���%#� %��+����� �����	�� ������5��	��� 	���++�,��((�����
��,��� �%���� �����	�� �%�� �*�@#+�� %��+����� �/����� 0/����#���%�((����� 	�*� ��%�+��	�� 	��
�����&&����	�����%���	�*����,���/�#��	����#��	�����%���	��0���+������0@������
�
��������� @�#�+� ���� �#�#�&&�		� �*#�0���&�		�� �� �����%��� ��@� ,������� ��((�����	����	�� +����
��������� ���� "���� &��,����5�� #��5���5�� 	��%��+����	2� ��,���((�	��� :������ %���� B�++� ��#�*�
#�0���&�		�� �		���� �� ���%��� ��@� ��++�,��((����� ��,��� ���5��	�	�� +��;��	��+�� �$��@�� �
��,���#	�����$�������#���	*$#���������%��	�*�:�@���5�3������������((�����������#	�0��((�����	�*�
��%�+��	�� ���#���%�	��� ��������� @��,/��� �����&&��� �%�� ��$	���� ���&����� %��	��� �
�++�,��((�������,���+������%��	�*�:�@������$	�������@��,/��������&&�����>��5������&�����
%��	�����	���%#��		�����������	�����0������>��5�����	�8��%������
�
���������B�������	��+����"��&�8�+����	�	�*�$���#	�,�((�����9��&��	�A����/�����@��"�"���&�	�*�
%��������(�������/�����@������5��	���	�*�5�		������+�#�-������%����'�����+�((�	��:���������
�
��	�� ������� �������� ����&&��� ��#�*� �����((�������	� �������� %0��� �� ���+���� 	�,/B�+�
%�B�+���	���%#�%��+������������5��	�����++�,��((�������,��A�

S 7����������((�������	���##��������#	�	�*��1����5��	�	����##�#��		�	��

S 
����%%�������	���		���	����	������		����+�	�����@,/�	���,���((�	����+/������+����������

S ���������%�������"��	����5�5��	���	�*�%�������((����������		������	�������&&����+�((�	��
%�+��	��(��	�%��%���	�,/+���#��5���((�	�	�*��#	��((�����	�*���	������#%����+��	�	������55���
+�00���

S ��	������"����	�	�*�����#	�,�((�����������5����	�������������%�����@�����"����	������		�������
�*/�����%�"����	��&�������	���%�	����0	��	�+�*�����#	�,�((�������	��/�������'����

�
�



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

����"�����	���������	��������  � 

7��������	��<��
���
�
G���#����#�	�����&���	�� $++�,��((�������,������5��	�	��	�*�5�		��������,����
�
�����������
�;���	
�� :���(�����
��+�������$	����
�
(�	
��2�
�
���������� �

S ������55��� +�00�� 	��������� &��� #%����	� ���9���	����� 
������� 	��6��(���� 8������ �*��+��
#�%�++� ��+�	� ,/�������� ������((����� ����� ��+%���� +�*� ����#	� �� #��5���#	� ����� �
�++�,��((�������,�����

S ���#���	�� 	��������� ���������� %�+��	��(�� 	�%��%�� �� ����&&� 	�*� ����"�� �����		���� 	�� �
����#	�,�((������/������0�#	��������	��	�*���	��,��D����/�������#%�+0���	�*������+�((������

�
(�#��
��������������	��
�����������	��
�
��������� ����&&��� �((����� ++�CC���� +��$	���� �� ���+���� 	�,/B�� %�B�� ��	���%� %0��� 	�*�
	��#���	�����,���	�*�+�,���	���7��������#	�,�((�����	���#%��������&��	��%%�������	���%��+��
������#	�����+�	�,/��������%��"��#��	�����
�
������#	�,�((����� ���%�	� ��@� �	�	��#���	� ��,��� 	�*�5�		��������,���� ��,/������+��6�%�#	���� �
$������ 	�8��%����� $+0�,/����+����&����� �>��5���� ��+�,���	�� ���//��0*+��� ��,�����+���
�����B�++���	�	��	���#	���((�������	�������	��%�������������'��	����������&������$#��(����P����
+��B�+� �� ��#��"�� ,/��+�,���	�� ,/�����&&� #/�/� +����,���#	��� #��$	���� %����	� 	�*� 0����
�'��!.���#���'��.����� $����&&�#�	�*� ���/��+�����	�	� ���+�#��0�#	��&�+,/�	��P����#	+�	� ��
+����������+�,���	���C�C�B�������//��0*+�����,���0��������4�����������B����+��B�+���
��F� +���B�+� %����� 	�/	� ��	2�� $�#	�0�� +��������� ��,���� ��@	� ���%��"�((�������	� 	�*� �����
�+��		@��+�	��������((������
�
$����	���%�%��+�����%���� ���#	�00��	�0*5���� �*0�#	�������"��� $�,�����%����55�##��%��,/��
��%�+��	�� 	������	�	2� 	��'�� ���#���%�	�� �� �"�� #�#�#	�+�� 0��%�����P����� 0��C� ��		��#����CC��
��#�0���� ��0�#	�����	����	� 	�����	���%� �00�"�	�� ����������'��	��:���(��� �$	����� ��6�%�#	���� �
$�������>��5��������,���((�	��������������/���������	���%�%������#����	������������'��	�� 
�
�!���������
�
�
�������������	���	
��	�����	���L�

S �1�����#	����%	�����$	������"�����%�����:���(�����
��+�����
�
�

�
Q�&����I+�,/������%��0/���B����K�B����#�#	�+�������+���	�*�	��#����+��	�	�*�������+#��#��
��@� �����#	�((������� ������ 	�*���	���%�����+�� 	�*� #��#���� 	����#�� �� ���#	�0�����+����+��	�
�������	����#����������%��	�*�:�@����R����	������%������#���	*$#�����
�
:��%	��� ������	� 0�"�%�� 	�#�#�#	�+�� B������ ����#� B�+�� 		��#����	�� ���+�((� 	�*� ��	���%� 	�*�
#��#����	��B����������B��������P����	�	��#����+��	�	�*���#�+��,/����+����&��+5�@�@�����
����	2�� 9����	� �%��+� #��#��� 	��B����� �*0�	� �� ��,/	�� #�++�� ��#� �� 	���� 	�&�� 		��#����	�� ��
��5���	��� �*0�	��/����&�����+��	�0����������$#�#��#��� �5�+��� ��#��#���	��B�������/��� ���
0�	� 	�����5���	���� ��,/	�� #	��((�������	� ,/�	�	�/��� 	�������� I&�����+��	� 0*%�������� ",/����
+��@@#�K��������,/������#������������%	���	������
�
:*C�����	����	� 	��������������B���� ����%��#�#	�+�� ��0�B����#	,/���#����	��#����+��	�� �&�		�+��	�*�
������� �� #�/��#�	��� �	�"�	� +���� ��,���((�((�������	� �� ��,/	�� ,/������� �*"���� ����� B���� �
�#	�	�((����� �� 	�/��+� 0��/���� +���� $#�#�	��� �	�	��#����+��	�� �%���� �����+��� �� +�� �%���C�
����,��	��0*+�������		���+��,��������	�� ��B�������	�&&�%0���,/��%����	��0��	/�##�0�������	�
	�CC���%��	���	��+���	����++�,��((�����������/������
�



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

����"�����	���������	���������  4 

�

�
7��������	��"9�&���5���
��
�
G���#����#�	�����&���	�� 8��#���	�����,���	�*��++�,���	����,���;��	��+�"��
�
�����������
�;���	
�� $������00�%�� 3�%��� :���(��� ��
��+������ �'�,������� ���
������'��	��
�
(�	
��2�
�
���������� �

S H����((�����0*/�+�#������"������&&��	����%%�������	��+������������������#	�
�
(�#��
��������������	��
�����������	�� �
�
$����(���� �������� /���	� �((����� %��	��� ��+��� 	�*� ��	���%#� %��+����� #���#	�%�	�� �� %�����
@�,/���� ������� #�#����((�� 	�,/B�+� �� �++�,���	�� ��	��(���� #�0��C� ������&&��� �0*+��� ��,���
+��;��	��+��������������'��	��
�
$�+���#� ��������� %���� �� ���������� ��;��	��+�"�� 0*��%�+��	�� ���#���%�	��� �	����B�+� ����
��#%��� �� +0�,/��� ��		��#���	��B�+� 0*+��� ��,��� ��'�� ���+�((� 	�*� ����������� %���((�� ����
	��%%����	��>/�� ���%� �� ������ �+����� ��������'��	�� ,����� 	�*� ��5��	�	���� %��+�����9�����+��
$��@�������������#�#����((�+��)�&�����:���(���������������'��	�,/���'����������'��!�����
$����&��� ,/���++�,���	�� #�0��C� ����� ��@#+�� ���,�#B� JB����� +�/0���� �*��������	� ����
	��%%����	��
�
$���5��	�	����%��+�������������%��+�	��������#����%	���I�'������������'���.�����,/����#��
,����	�	�K�� 0��� ��%#0�� 0*+��� ��,��� ��"�� -DB��,��� '�,���"�� �� 3�%�� +�/��&�� �*P����� ,/��
#%������	� %�++��5����� $+0�,/���� ��++�,���	�� #�	,/�� ��@0��� 	�	�����	� ����		�� ���� 6���&��� ��
�++�,���	��%����� ���,/�	����%%�+���((����� �*����	$�����	 �*6���&����,���((�	��+����5��	�	����
%��+�����@�0���	�	�@�������	�����&&�	�,/B�+��������������'��	��7���%������	���%�#���#	�%�	�
0*5�������6��������������00�%��3�%�����
��+������:���(������������'��	����;��	��+��
�
���((�������	�	�����(����#�//����*�����6���&�����������6��,���)����������%�����)�����#	�������
%����B�++�0�#	������	$�������������	�+��	��##�#��		�	����%��������+�����
�
:���(��"��+�	�%�+��	�*�	���#�	���"�	�+���++�,���	�����>�����O-U�	B���@��0�7��%��@��N�!4�
�++�,���	�I� �0*5�		������(��;��	��+�"�������	�*�0�#	��5�		������(���/����K�&��� ��	��5�		�	��
�*������%�+��������%�B��,/�C���*%����((�������	�#%�+���+��#�#��� 
�
�!���������
�
�
�������������	���	
��	�����	���L�

S 
��� ����#	�	�� ��5��	�	���� %��+����� ##�#��		�	�� ��� :���(�� I�<K�� ��
��+����� I4K�� �'�,������
I.K���������00�%��3�%��I�K�����������'��	�I�K�

S :��:���(�����#	�0���((�		�	�*�%�	���((�����	��%����0�#���@�&������
�
�
�



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

����"�����	���������	��������  < 

7��������	��:��9��
�
G���#����#�	�����&���	�� ��	���%�3���"�	�*���5��	�	����	���++�,��((�������,����
�
�����������
�;���	
�� :���(�����6��	�,������������'��	�
�
(�	
��2�
�
���������� �

S $5�5��	��� 	�*� %�������((����� +��@@��� ��������� ��������� �,/����� 	�*� %�+���%�((�����
#��5���#	�� %�B�� +�/	��&�� ,/�� ����&&� �� %�������((����� �*/��� ������ 9����� ���"��	�� ��
������"��	��	��+����	���	����	�����#	�,�		����%�B�������	���

S $5�5��	��� 	�*�%�������((�����%��������&&��	�+��������#	�� �� 	������&&� �+���	��	�� �������
&���((�������

S ������#	��	�������������������������	��	�*�����"����������	��,��D��%��+������+��&��	����
�
(�#��
��������������	��
�����������	�� �
�
�������((����� %�B�� ���+���� 	�,/B�� ��	���%� 3���"� �����	� �����5��	�((����� 	���++�,��((�����
��,��� ���� ���������'��	�� $�%����	�� %����� �/�#�� ��%��+����� #�� �'���!����� 0��C� ��#�� #��
�������	��6����	�+�5�3�����:�����������%����	���,/�	�����%�+��	�����#��##���"��B�+�0��C�
������&&��� +���� :���(�� �� �6��	�,�� ���� ��������� '��	�� $�%��+����� 3���"�� ���CC�B�+�
���,���((��� ���+�##�� 	�C�C�,/�� �� ��#����(�� +�%#�0�� 0*+��� ��������	��� %��� �%��
���,���((��� ��"��� ��%�+��	�� 	������	�	2� �� 	�������&&��� ���(�� �##�#	��(�� �,��� ��
�%%�+���((�������#�����	$������ 
�
�!���������
�
�
�������������	���	
��	�����	���L�

S $����(��������#	�	�	�	�� 	�*��4������#����##�#��		�	�A�������:���(���1����6��	�,������ ����
������'��	��

S 6��%��"�((�������	� #�+�	����� ��������� ��� :���(�� �� �6��	�,�� ��##�� ,/�#�#�%��#	��� 	�*�
��%�+��	�����#�������%��	��	��0���%��+�0��#���������	�*�����&&��/�����

S ������#	�,�((����� %%�����+�	� ��"�#	��(�� 	�*� ��	���%� 	��%��+����	2� ��,���((�	�� 	����0� ��
�����5��	����++�,��((�������,����

�
�



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

����"�����	���������	��������� .� 

*%,� =�	
���
����������3!�;=�2�����#�	���
>��
�
��$�	����	� @��0� 	�*� 	�/	� ��@� ��+��� �� 0�B��,/�C�� �� %%��	��0��CC�� #�0��C� �#�#�5��	2� ##��� 0��
����	������$�?+�,/���������+��	�*������+�((����*�+0�##���	�	���#��������##��#���	����	2��0���
�����������+��%	�����������	����@�#�#	�+��	�*�%�+���%�((�������0��%�����	���//���	�%���&�����
7��� 	�� �����	���	����	� &����� ��%��+������ �� /��@� �����		�� ��5�	�� &������ 0*+��� ���	�%�����
�����+�((��������#������������(������+�#��@�����%��	���	���&�	�����5�	���
�
9+����� �������� ��;��	�((����� 	�	�8B������ 	��9��+����	2�H�,���((�	����,/����� 0�$�	����	�
I�HJ8�� ��!�
����
	'�#���
�
��	 )�%������	 &����	  $���
	���������
K� 	���������� � ����	���%�	�
?�%���+������&�	��� #�		������*�#���#	�%�	�� �� ��B������	�� 	�&�����,�(��	��0/��������		� ��5�	���
:��#	�##�/��������		+��	�*�@��@�0�$�	����	���#��@��	������	�	2��&���0��/#�����+�((��������+��
	�##�++��C�� 0*/����� ���#� �� B�+�� ������00�� +��/�00�� ��@@�#� 	�*� �#������(�� ������� $	�
	�%���&����	����	����	�&�0�	�+�,/B��+�	�����	�*��00�"���@�	����������(�����+��%0����������
/�������%	���+����@�		�@�0�������#	��0�((�����	�*�������+�	������
�
$5�5��	��� 0*	�%���&���� �����(�	�� 	��������� ,/�� %��	��� �%��+����	2�� �+��@@��� ��������
��������������,/���	�*�%�+��	��(�����+�((�	�*�	��	�	�+����	�#��5���#	���������%�����@���&�����
%��	��� ������

�#�	
�����&���� 
��� 
���H� �����)�� 
�����
�� 
��!������ 5�;�2�����#�	���
>��
7���� ��%�+��	��(��B�+���������	�����+�((� 	�*�%�������((������ 	�/��&������&&������		�����
����"�������		�����
�
P�++� #�+����	����	� 5���� ��C�C�,/�� 	�	�	��	� 	�+����	�� 9�B�� %�++� B�+�� ���������� ����&&�
�����#�%����&�	���#��5���#	��,/�� ����#	�,�((�������	� ��$#	�	����+0����� ��/�+��+��@��0�+��
�+#��/0��0�����������(���	���&���#��5��+��	�������#	����������(��������	��%�+���%�((�������	��
$	�	��	�	����	�*�%��+����	2�%�B��%�++�B�+����#	,/����	@��#������+��	�,�0����L��B����%�����
%��+����� �		���� �*���	����	� ��������	�� 	�#�#�		������ ��&�	��� ��"��� ��#	�##� ,/����� ,/�� ���C�� 	�*�
#%������	������"�+�����0*��0#��	#�+�/	�����,/�����#	��0�((�����	�*�+�	�����	�*��00�"�	�*�	����
��#��	����+��((��"�"������	�0��C���		�%%��+�,���	����#�	��0���%�I�8�#K��
�
:���@	� �� %%��#������ ���� %���� �����#���� +�	�	��	� �@#+�� 	�C�C�,/�� ,/�@@��� ����(��
	�,/B�+� 0��C� �#����� 5�=�	
��� 
���������� 3!�;=�2�����#�	���
>�� 7��� �5�5�@�@��
����+�		��	� #�0��C� ��#��5���#	�� ����� ��%��+����	2� ������ ��%%��������� �/���� ��%�+��	��(��
	�%��5�� 	�,/B�+� �� ��"�������� %��	��+�"���� ����		����� �� 0*B�%%� ���������� �##�#	��(�� �%	���
����		������$#	�	����+0�����������	�&���/�����5�5�		������	��'���
�
�
*%,%$��=�2�����#�	���
>�
�
S�������������

����
�
:��HJ8��� ���	��������	������ 	�5�5�0��%��+����	2�� �00�"�	�� ��@� #��	���� +��((��"� �� 0�	��	#��
	@��#�	���/���+���%0���	B�������	����@�#�+�	�5�5�0��%��+����	2��
�
$�,������ 	�5�5�0��%��+����	2�,/��B�+���++����� ���� ������#	��		���� �����(������0*�		�%%�� 	�*�
+������ #���#	�%�	�� :������� �������� ����&&���� ��#	� ��/������ ������((�������	� �00�"�	�� ��@�
+��������&�����A�

S ��H����((�����J��##0��������((�����++�CC����+���������'��	�%��	���,�����%��+������		���
���%��+����	2���##���0*+�����������		���	����	�	��,/����%����A��

 �������C��	�*�%���5��+��((��"�

 ����&0���	�*�%�����(����	�*�0���%��#�,��	��+����

 ��#��@����/�#��#�##�,���	��	�*�������+��%��	����	�	��0���%�������%��	����

 7���%�������/���+�������8�+����	�	�*�$���#	�,�((�����9��&��	����5�5�0��%��+����	2���
�"�+����	����0�,/��%������((��������&����������

                                                           
� �� 7�#����00��,/�	�	��""��+����0#��	�	��������� 



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

����"�����	���������	�������� .� 

S ��H����((����� ������#�� $$� %����	� #�,��	�� ,/��@0��� +���� -������ ������� 	�*� ,����� 	�*�
%��+�������%�������"�����?)�		���U�0�	*�����"��	��):0�	�%�+�����%0����0��,������&�������
0���� ���&&�� +������ ��������� 0��� ��#���		��� ��+������ ,/�� ,������� �����(�������
$���#	�,�((�������	��##�%	�	������	���%����%	������#�����"���������+������+����������������
-�0��C� 	�	%�##��� ������#	��		���� 	��):0�	�� �� 0��C� ��&�� %%�������	�� �����#	�,�((�������	�� ���
/������ ����� ��&�0��� ,����� 	�*� /��+�� �����		���� ���������� $�,����� ������� 	��$#	�	��
��+0��� 	��'�� #������ �%�+��� 0*���� ��/��+�� �������� �*%������((����� +��@��0� +��$#	�	��
'��	�������#	�������

S $��@,/�	������		������##��,/��%��	���������(����	���##��	��+�*�#�		����	�	�*���	���/�������
#������ �����&&���� �������� +�&0����� �*���� ������((������ )����� +���� B�%%�� #������ �&�0��
+�,/B�+� ��B�+� �/���� ����� ��+���� 	�����,�(��� 	�5�5�0��%��+����	2� +���� ���#����
##�#��		�	��	�*�����,/������@�#�+�	�5�5�0��%��+����	2���

�
)*+��� &�������� ������� #��� �%�+��� ��&�� ����&&��	�� �����((�������	� %��	��� +������� �"���
0*�		��(�����#��5���%��+�,/	����,/������	���%�((�����	���%	���%��+�����#���#	�%�	���0/��,������
	�*� ?"�����*� �� ��/�@�� �� �+��	��� ��%	��� 	���� 	�*� #��	���� +��((��"� �� �����CC�� +�#��0� ��
�%���+����#�		���������&�	����
�
$����	���%#� 	�*� �����	 ������ ���	�"��� 0��C� ��&�� ��%�	��� +�@#�+��� �� ?��##�����*� �
���5���+��	��	���+���"��5�0��%��+������$	�	%�##���	�*���	���%#�0/�������%�������/���+��+����
���������#�#������,/�����	��-���##��������"��	��%��	��0�((�������	��*������@�#�+���##�	�,/��
,/��������/�������������##��	�*���#�������	���%�	�0�#	����#	����	�&��,����5���������,/�	�?	�#���*��
�

• '����?
	��	>�	�������44����	���4����	
��%>�	�����������44����	���	"�����	�	��������
6	
+>������	 %>�����	 ���<�

	 +���	 ��
?��%>��	 �������	 ���
�����	 
�������	 �	 ��<�	
����
�����
�	������

�
�	�������	��������9�

�
���0����������%��%��	�����	�*�5�0��%��+����	2�,/���������	������(�������0����0���������%����	�
�#�#���� 	�*� ?/�%%	���"+�*�� :��0���� 	�#�#����� %�+������� %0��� �����	�� �������0�((����� 	�*�
G�%���%#�%��������+���N��%	���	�������		�%%������C������,��������	���&��(����	�������(���	���&��
�����	�	�����	�5���-�������#���,������ ���������+��+���+��	����&���������U+��#� ��&&��� ����
������	��6����	��

• )��/#��0�	���		�%%��+���������U+��#����,���������	�	��%��	�����+���	�*�-	�	����+0���	��
'��� �������� ��,���((�� �@,/�� �����		���� 0��C� �,/�@@��� �����#	�,�((�������	� ��������	�� ��
��������� �((����� �	�������������	��,��D��+�&0���� �*���� ���@,/��� @�,/���� ��&�� ����((�	��
0/��##���,/�+������+��		�	�*�?����U+��#*����		�%%�����	�	������������

• $�/��&���%�� ������	�� 	�*� ��	��,��D�� �����%�	�� %�++� ����� ?����U+��#*� %��� �%�� �����
?��(#�D*��

�
	

�	
����3�	9��
�
$����(����� 	�*� ��	��,��D������� �5�5�0��%��+����	2������+�@��,/���	�"��������0*����#�� ��@� �	�
	0�##�������+�#	���%�((����� 	������+�����������:�������	��		@�	���	@�##+�	���5��%������� ��
����+������&���������#	���/����A�
�

S -	�C��	A�#���,�((�����	�%��%��	�*�������0�55��#��	����#���#	�%�	�+��((��"���
�

S $�,�����?��(#�D*A��	�	�,/�����������	2�	��,�����?��(#�D*����+���+��	��?��	�#�D*��
�

S �$���	�$������%A�����"�� #	��	�&�%���������		���� 	�*� �00�"����+����+��	�+����@��#�	
����	!��I;�$6K��0��C�	�&��+������	��#�#	�+��	������%�����+�����B���	��/�����+��&����
��%��5�		�	�*�?6B����6B���%��,*��

�
S �		�%%�� 	�*� 3�/��� 	�*� -����((� 	�*� --�A� ����� �	�	@�,/��� �*��#%��� ��##�00�� 	�*� /�#����	�

#�,������@����	����	����+�((�	�����	�%��--���



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

����"�����	���������	��������� .� 

�
:������#����� 	�&�����00�%�	�� ��5��%���		��������� �����((����� 	�#�#�#	�+��	�*�/�#����	����
?)�	D���*�����"��/�"�����%��+�����	�����	���%������+�((��	��?8H�*��
�
	
	



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

����"�����	���������	�������� .! 

+���44�����	������������

���
�
�,/�	�� ����&&� �����#�%�� #��5���%�� �*/����� +�������((�������	� ��%0���� ����"�+���� �
H����((����� J��##0�� I�%	��� *�� ��@K�� )*+��� &�������� ��"�	�� +������"����	� �����#�5�� 	�*� ��	��
#�%��#	��	�� ���	�"��� �%�� #�0��C� ���#	�0�� ��@� ��+����� ���%� ��,������ �� B�+�� ���,/��
��"�((�������	� 	��&����%���� 	�5�5�0��%��+����	2�� ���+�((� 	�*� 	@�00�� +�*� #�		����	� 	�*� ��	��
�/������
�
	

:�!��4�
�
$	�	�/��&���5�5�0��%��+����	2�&���"������	����,/�	�����+�((�	���		���	����	���&�����A�

• )�� #���(� %��&��	�+��������#	�� &��� �+/���&��+������ 4�� ���#�%�	��� ��+/���� ����� �	�
	�%��%��	�*�����#	�,�((�����	�*�+������������+�������

• ��������� �#��	�� "��&� �@,/�	� 	��>����� �������� 	�*� 8�/��&� �� ���%�((����� ����� �5�
3�0��%��+����	2�I�J8�>�����������	&�+��#����	 ������%	���	���#�
���	0����K���%�������
�		��� ���/��+�� 	�*� ���� ��,����� ���+�((� 	���"������� ��%�������((����� �� �,/�	�� 	�*� 	�/��&�
������5�5�0��%��+����	2��:�#	���+�+0���	���J8�>�B�++��#�J�6H����������#	����$�	������
�"�����%��+#��/0����������/�����+����������%%���+�%����#�#�		��������	���

• $����#���� 	��������� �*�@#+�� 	�C�C�,/�� �/����� &��� �+/���&�� �*��+��	�� 0�"�5�� 	��
�����#�%����&�	����	�����	���%#���	��+�0��#����+�((�	��,/�	��	�*�	��	�%��#����	��%%����	�	��
��������	��� $����,��++� ���������� ������5���� 	��������� 0*,/������� ���		�%�� #�0��C� ��&��
����&&��	���/������		���	����	�	���#��5���#	��	�,/B�+��

• $����#���� �����		��� 	��������� &��� +/����&� 0��C� ��#%����� �%�		� �����#�%�� +�00�� 	��
$#	��+��	� 	�*� �#	��((����� :����#�%�� '�����#��� I':�7� �� (��������	 '������#	 ��
��#
���	
,���#�K���@�����#	��

• $����#���� #��5���#	� ����� �5�5�0��%��+����	2� ����&&��� ����(��		���� 	�#�J�6H�� 0��C� 	�&��
"������	��#�#	�+��	�*�	�,/�+�������������5�5�0��%��+����	2��

�
�
/�
&����
��-���	�����
��(�#���
����I<-/J�
�
$����	���%�	��:����#�%��	��9�+���	��#�IJ:�K�B�������		����+�� ��@��,/���	�&��"������	����
�������0��C�	����&&��������"��������#�%��	�*���	��##�%��#	��	���*���#�	�*�/��+��	�*�����"����
�����((�������	��
�
:������ �����&�		� J:�� ��������� ���		����+�� 0�"�%�� 0��C� 	�	��		�@� �����#�%�� �����+�	�%��
��&�	���� 7��� �����		����+�� 	��������� ��0��	2� �� 	�&�� ���	��	�� �� ����5�##�	�� �����+�((�����
������	�� +���� �++��	� %0��� 	�*� ��	�� 	��%�+���	��#�� ����@	� �� 	��"�++� �������	2� 	�����	��
0/��� ������ ���� ��	��,��D���7��� ��%���5�	2� 	���,/�� "������ 	�%��%�� ,/���#	��((����� �� �
����"��	�*������+�((��������	�	��+�*����		��+������	����&�	���#�����	%�+���	�&��"������	����
�������
�
�
:����-��9��
��M	��	���&������)&����;=�2�����#�	���
>�I�M<:-J�
�
7��� �#�#����� �5�3��	��� 	��������� ,/�5�3�0��%��+����	2� �#��	�� "��&� �@,/�	� 	���'J8:�
I��������	(����	&�+��#����	 ���	'��#�K��7�����,�����������+�	�+��9������	�	��'��	����	�	�5�
3�0��%��+����	2� 	��$#	�	�� ��+0���� ��9�++�##����� �������� �� �������#	�� ��,/	�� ����((�����
#	��	�&�%�� ��&����� 	��'�� %��	��� 5�5�0��%��+����	2�� �� B���� ��%���,�	� +�	�	��#���+�((�����
�*�		���	����	� �����		���� 	�*� ���%� �,/������	� #	��	�&�5�� ����� �5�5�0��%��+����	2� � #	�00��	��+��
9�+�	�	� 6��+����	�� 	��9��#�� ,/�#�-�,��	2� $�	����� IJH-$� �� &����

��	 ��	 !�
�����	
"�#���
�K��
�
�



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

����"�����	���������	��������� .  

*%,%'��"���

�#�	
�����&����
���
����
 
$������((�����������#	��0�((�����	�*�%��	���	���,������������#���		�+��	�#�##����	�*�	���B����
���+����+��	� ����5��	�	� +��$�	����	�� �������+�	2� ������	�� �����	�� +���� ���� ��+�((� 	�*�
%�+���%�((����� 	�,/+�B�� �����5�� 0��C� ��&�� ����	���%�	�� �� �%��((�	�� �%��+����� 0*#�55�##�� ��
�#%����	�� 	�*� +�	����� ��,��� B���� 0�##� ���	��� ��##�0�+��	� ��0����� 	�*� ����#	�,�((����� �*���		�
%��	��� 	���� $�����	��55��� �� �����	���%�((����� 	����		+�� 	��� B���� �������	2� �� #����� �/��� ,/��
�����(���	���&���
�
�����0�� +�	����� 	�*� �00�"� ��@� 	��� ��/�@� �$�	����	�� ���� ��%%�#	�	��CC�� ����		�+�((�((�����
���+����	�� 	�	�	���+�������$���0������������%�����		����+��,/�����		���/�����%��	���	����
0/��������	%������%��.�
�
:������ ��/��@� ���� 	�*� /��+�� 	�*� ����"�� �����%�	� 	��������� ,/��������(����� �� �&�����
%��	��� ��		���	����	� 	�*� ��	���%#� %��+����� �����	�� ��������((������ ��0��,/� ���� �	�	@�##�+� 	�*�
+�	����� 	�*� #���		�+��	� #�##���� 	�*� 	���� �� ���	�� �##�5��	��� -���+�� ���� 	�*� ��%%�		�� 	�*�
��	��,��D�� �� ������	�� ����	�5�� 	@�##+�� +��������� �� �&��(���� 	�������(��� 	���&��� �� ����
�����+�		�������	���%�((�����	�*��%	���+����!�������#��������		@�	����		��#�##������@�	������
����	���%�((�����	�*���+���%��#�#	��	��	�*���		+����������������&&����%����$#	�	����+0�����
����"�������#�%��	�*�%�����	�*�+�	�������&�	���##�%��#	��	�+�����&��(����	�����(������
�
P�����
��

&��� 

S $����#���� �� ���		@�����		�� #�##���� ��@� 	��� ������&&��� ���� ��+�,���� ���������"�� #��5���5��
������	�	�����&�������	��+������+�	B�+������+����5��	�	����	�,/B�+��,/��#���		�+��	����
�����((�����	�*�+�	�����	�*��00�"���@�	����

S $�+�	����� 	�*� �00�"� ��@� 	��� ��#	�*� �%��� ��	������		� +���� ����CC��	�� ���� 	��� ��
��##�		����	��� �����#%��� 	�*� 	@�##�+� 	���#	�+��� ���� �����#� 	�,/B�+�� :*C�� %�"����	�� B�+��
%�����	�� ���� ��&�� ���#��"�� #�0��C� ��������5�� �+�	����� +���� ���#���� �� ���		@�� ���		��
#�##������@�	������+�((�	�*�������	%������%��

S )�����	%������%���+�##�&&��#�##���������#����	�/	���	2�0��"��	�*�+�0��#�����������	��
+�	�+������I?#�C	��,*K�B�+��C�����	��/�������&����##����	����

S 6��#���� �� ���		@�� ���		�� #�##���� ��@� 	��� ��,/+�� �"�� +���� #��	���� #���#	�%�	� 0��C�
������	�&��������+�	2�	�,/B�+��L�"���/�"���	���������	�%��%�������(�	��	�*�%�����%�((�����
0��C���@,/��%��	��������"�������#�%����&�	���+�����(�����

S $�%��+����� ����B�+� �����%��� ��@� ��"�� 	�*� %����� +�/0���� �� ,/��B�+� ���,/�	�� �55�##�
�����	� 0�##� �� ���%� �� �%���� ?�	,/�"�*�� 7��� �?,/�"�*� 	%��� &�����+���++��	� �� 	�	��� 	�*�
#	�+����00�"������@�	�������%%����������

S )���� ���&&�� ����+���� �/������ 0/�	�	���"+�� 5�0��#�##����� ����� ��00�"� ��@� 	��� �#�//�
@�����+���0D�+��0��/�#��

�
�

                                                           
�.�)�����	%������%� B���� ������#	��+���� ���	� 0��C� ��	�@�*�+�*� 	���� ���� 	���� ��+�� 	%��C� ,/��B�� �/@�	� ��	2� 	�*�
%��#��#�#�##����#%��	����&����(�������0��#%��������/���*�		���	����	�#�##����+�	�	��������	����	�/	���	2��



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

����"�����	���������	�������� .. 

7��������	�����9���
�
G���#����#�	�����&���	�� ��	���%�	�*����#����+����+��������������������		@�����		��
� #�##������@�	���
�
�����������
�;���	
�� ����#	������ ��)�&���� ��9������� ��
��+������ ��>��5������
� �$#������ �$	����� ��6����"�� �)�CC��� ���� _������������������
� ��6������������+�������-����������������'��	���$#	�	��'��	��
�
(�	
��2�
�
���������� �

S -	��+��	���,/�#�#�55�##�%���� ������� �� %��� �������� ������	���%�((����� 	��+�+0��� 	���
��	���%� 	�*��00�"�#�##���� ��@� �	�	����� ������5��	��� 	���((����������		����+����	���	����	�
	�����(�����*0�#	��&���#��((�������	���

S )*+��� ���	�%������ %����	� ��/��+�� 	������#	�� 	��������� �����B�+� 	��%���		���#	�5�� 	�#�
#�,��	2�	�*�#���������������@�%�+���	�����5�5��	���	�����	���%���%�C��	������	�	2�����		���	2�
	�����#����##�#��		�	�������		@�����		��#�##������@�	�����

S $+0�,/���� �������� /���&� �%	��� +����  ���� ������	� 	�*� ��	��,��D�� �� ��	���	����	� 	��
���(���� �*�%	���+����!�������"� �����������0������ ����##��,/������#	�� 	�#�#�#��		�	����#�
#���,�������	�	�	�����

S $��������	��	�������������	���%����%����0	��	�0�������������	���%������%�����B����*0�#	��
����#	�,�((�������	��/������

�
(�#��
��������������	��
�����������	��
�
��,/����0/���H����((�������#D����������%�"�%�+��##�&���		��		�	���@�	��	�#�����0��������
�����&&��� �� ��%%�������� �����#	�,�((�������	� ,/�� 	����@�#� #���� �� ���#�� ����	���	����	� 	��
�����(��� 	���&�� �,/�@��� ��+%���� +���� � ��� �����"� 0��C� ������	��55��� �� ���%� �� ���		@�� ��
���		�� ��@�#%���,�0��� ��������#��#�	��%�+��� �M�������"���/������,/��� ��+��&��C����%�	���
�%��%�B�+�,/�������������#	�,�((�������	�����B�+�&�������	���%�	��#�#�#��		�	���
�
7���������#����##�#��		�	������		@�����		��#�##������@�	���%�����+�+0���	�*�����+���������
0�U�������	�O� �� %���� ������+����� ���((�������	� #�##����0�������	���� #�0���� 	�/	� ��	2�� $�
��0#��	� �����	� +���� #������ �00�"�	� ���6����"�� �)�CC�� ��� ���@��� 	��,/��� %��� #�� ��� ����
+�+0���+����+����������������
�
$##�����0#��	���,/�@�	��$������	�	������0/�������+�	�*�?��#%�##�����0�##*������������#�#�	,/��
��%%��������� ���	���##� #�##���� 	�,/B�+� �*#�0���� ",/��� +��,/���� +�� ���		@�� �0��� ���	�
#��5���%�����,/�B�%%���������?��B����+����	�*�	�����(�����G��������	�@,/����@��#�#�	���/���
+��+�+0��� �+����� ��@� %����� �%	��� �����	��� 0/����#	�� ��		����%��� #�0��C� ����	�� ��
��%%���������#	�+�������+#���,���	�*�	�������&���00�"�	���9�+���	��#�#�%��#	��	��+�������%�
����#	�	��%�������/"�����B�+�%���	�	����	�%0���/�����	�*�#	�+����������#�	�*��00�"����@�	����
�
:��0���� 	������#	�,�((������ �	�	�+����	� 	����	����	� 	�����(���� 	��������� '��	� �� ���#	�����
����	���%���+�+0���	�#�#�	�0�U�������	���&��������	�	��0/������%�����%	�����%�����	�*���#%���
,/�	�	���� $����	��55��� �%�� ��+�,��((����� 	�*� ���#���� �� ��		@�� ���		�� ��@� #�	�� �/����� �����
�##�%	�������#	�,�((�������	������	�((�������	�	�����#%����/����� 
�
�!���������
�
�
�������������	���	
��	�����	���L�

S 7�&2�&�������	���%�	����<����#����##�#��		�	��+���������������

S -�����.������#	�

S 
���#���,������	���.��	���E	������

S $����+��� 	�*� ��		+�� #���,������	�� B���� ��,/�� �� @�		� ��%�#�0� +���� ���� �	�	��� 	�*�
����#	�,�((������������#	�,�((�������	�,/��B�+�,/����������



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

����"�����	���������	��������� .1 

:����-��9��@��2����8��
&����I8@:J�
�
��������� ��,/�@���+�	�8�#%�:��D��>�0���;��	����I;>8���@��
���	0��+��	 ���	'��#�K� �*�����
��������,/���	��;>8�B����	�0���#/�0��������		�������	����((������	���&��(����	�������(���	��
�&�����,���((�((�������	�+B�C�,������		����������#	�����0��C�	,/���	�����	�&���	�	���+�����00�"�
	�	�	��� ��@����	����	��)���##��/�0�+��;>8�� ��������,/������,/����� ��%#�0�%������((�����
�%	�����	��#����+�������"��0��������������*������@�#�+�%��+�����0������	������
�
�
(��������	��-�	�	��������&������I�-<J 
 
���������������#������9���((�����:����(��������������I�:J�����������	'����#���	&����
���K���
&��	��+&������)���	����%����@�	���#�((�������	������(�������������9���((�����	�&&�����%��	�����
��#	��0�((����� ������ 	�*� #	�+��� ��,��� 	�*� �00�"� #�##���� ��@� 	���� 0��,/��� �� 	�@��� 0/���
���		����+�� ���+����	�� �� 5��	��� 	�*� ��"��#�� ,/�����	����	� ��	���##�	��� ��%�"�� �&��(���� 	��
�����(��� 	���&��� �����	���� 	�#�#�#	�+�� 	�*� /�#�� �����	���� 	�#�#����((�� 	����	����	� I$-6#K� ��
��,���((�((�������	�+B�C�,������		����I�>H#K��
�
�
-��
���3!���(�	
���) ��
��2�����	��
���+22���"���&������1�:�����
 
:������� ��6��&�		� 	�*���	������00�"��� ��@�8������	�	�+��$�	����	�JH-6H��1� IJ$�J��6���
&)"�)*	!�
����
	����
��	&$���	�+�����	/�
�����	�����#
K��� ����CC�����+��+��	���:�	���,/��
9��	�����7�#	��0�((�����	�*��00�"�-�##������@�8�����
�
)��C� �%�+��� ��	���0�� �%���5�	����	� �����		����� ����� 	�*� �((����� &���� 	����0� ��%������((�����
��	����((�����������	��,��D��&&�����	��+��������#	�,�((�������	�,/���B��	�&������((�	��+��
���������+@�##+�����+�((�	�*���%%�		��	�*���	��,��D���������"�������	����
�
)�����+����B�%%�� �������� ��%%���������((����� %��		����+��		@��+�������"�� ���	�5����	����
�����	���%�� %��	���������(�� ��	����((������� ��H����((����� $D���#� B���� ��/��� +�������
�����((�������	�%��&��	�����/������@���#��	�*�J$�J��6���%%�������	��+������������
�
�
7��������	���9�����
�
G���#����#�	�����&���	�� ��	���%#� ������ 	�*� %������"����� 	�*� ���#� 	�*� �00�"��
#�##������@�� 	����
�
�����������
�;���	
�� ����#	��������)�&������)�,���������9���(����3��������
� �������00�%�� 3�%��� ���7���+��%��� ��#	������ ��:�������
� :���(��� ��
��+������ �$������� �$	����� ����##�+0��,��
� ��	�����6����"���)�CC�����������&������6��������
� �����+��������#�-���%%����-��������$#��(�����$#��((����
�
(�	
��2�
�
���������� �

S 9�������((�����	�������((��������������	��!������"�

S $�	��,��D���������+�((���������((������	@�##+��+������������+�((�	�#�#�#	�+��#�,����
	�*� �����+�((����� 	��,/�� 0��C� 	�&�� ,,����	�	�� ���	�,��	2� 	�����	�� �� #�0��C� 	�&�� ",���	��
���((��������5����������"��%%��5����	���

S G���� �&0��� 	����	��,��D�� +��6��(���� ��((������ 7���"��� &��	� ��,���((�	�� �@,/��
�����		����+����������0��C���	@�##+����%%�		��	�*���	��,��D���������"�������	���

                                                           
�1�� $����&�		�JH-6H��B����#	��+��	�	�������(���	���&��+�	��	�����+�/�@�	�/	��	�8�#%�:��D����������	��9������	�

	��6��(����I�6J8:K��
���� $�+�+0���	�#�J$�J��6�B�+�A���)�&�������7���+��%�����:���������:���(�����
��+�������$��������$	�������	���

��6����"���)�CC�����������&����-��������$#��(���������������$�	������ 



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

����"�����	���������	�������� .� 

S $����	���%� 	�*� %������((����� 	��������� #������ �����5��	���%�� ����#	�,�((�������	� �	�������
0�����������+#��/0��0/��������#	����$�	������������%���B�++�0"�����



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

����"�����	���������	��������� .4 

(�#��
��������������	��
�����������	��
�
���&��(����	�������(���	���&��+�����!������"��������������&&��	����%%�������	��+����������
��		@�� �((����� 	�*� 	��""��� %0���� %��	��� ��	���%#� ������ 	�*� %������"����� 	�*� ���#� 	�*� �00�"�
#�##������@�	�����
�
�������((����� %�B�� ���+���� 	�,/B�� �� ���%� �� %����� ��%%��������� ����� ��%	��� ,����� 	�*�
+�	����� ��@�������� �� ��%����� 	��0�� �� 	��� ",/��� /����� �00�"�	�� #�##��+��	�� =����� +��
+�	������##�%��#	��	�+�	�����%��"�((�������	����������,/��B��	�����##��������"�������#�%��0��C�
��&�����	�	�%�++�%����������	��#����#�#�#��		�	�����00�"��		������@��	�	����
�
��H����((����� $D���#� 	�����	�+�	�� �@,/�� 	�#�J$�J��6� ���0���� 	��������-���@0�� �� �'��	2�
��((������ 	��9��+����	2� 0*8�%���&���� �����(�	�� 	��6��(���� 7���"�� I79��$8�J� ����
�����	
1�%$	 �#$	&����	(��
K�,/���B��	%����������"�+�CC�����	��		�@������#	�,�((�������	�+��/�00��
�%�+��	��(�� ���#%�+0��� 	������� 	�*�+�	����� ��,������+�((� 	�*� #�#	�+�� 	�*�%������"����� 	�*�
���#�� 
�
�!���������
�
�
�������������	���	
��	�����	���L�

S -�� �##���4� �?H����((�����$D���#*�,/���	�#�0��C���&�� ����	���%�	����!����#����##�#��		�	����
��&������#	�	����!������#����##�#��		�	���+����C����@��!������"��

S $�%�C�����	���%#���@�%�������������	��	����	����	�	�*����#���������		@�����		��#�##������@�
	�����@�0��+��%���C�+�,/������

S ������#	�,�((�������	� ,/��B�+�,/��������� �� B�+��+�#	������� �%	��� ����#	��� ����#�� #��5����
#�����	��C	�/�	���@������	���%�((�����	�������		����	��+�	�����������#������++��#	������
��		+��	�,/B�+��

�
:�!��4� 
���������� )&��� 0��K���)�� ��	
��� ������

�#�	
� "���&���� 
�
:���� ��1� �
�	
��	�
� 
 
$	������%��#�	�*�	�/��&��������	��������������Y$�
�����%��	����$#���		�+��	�-�##����	�	�
8�����@��$�	����	*��,/������5����	�������(���	���&�����&���%�	�����#����*-�+�����
��+������
7��� �	�	�/��&� ���		�%�� ��0��� /���	� �����+��	��� ,/������#	�,�((����� 	�*� #���		�+��	� 	�*� 	���
��������,/����� �,/��� �� ��"������� �,/��������� �%�+��	��(�� 	�����	�5����	������� ��&�����
%��	��� �� 	�	%�##��� 	�*� ��	���%#� 	�*� ���#���� �� ���		@�� ���		�� #�##���� ��@� 	���� %��� �%�� �#�
#���,�������	�	�	��������	����
�
���4�

�Q+8�/�T�:�����	�
���&�����������22���&�8�

#����(����/�����	�
 
$�6��&�		�P�;�����%%��������#���(�%�+����	��'��#�0��C���&��������((�	��00�"�#�##������@�	���
+���� 5�		������ �������� 0����� ������"�� 	�*� ���&���� ���� ��#����(�� ���+����	�� 	�,/B�+�� 7���
���%�����%�������((�����	�*������((�������	���	����((������++�CC����+����	���	����	���������
	�������(��� 	���&�� �� �/����� 0����� ��������� :������ &��	� ��,���((�	�� �����((����� %��&��	��
�*�/��� +���������	�� ������� 	��'��� $������"�� ���	�5����	�� %����� �
��+����� I��������	� 	�*�
:���%���	K����6����"���)�CC��I��������	�	�*��+#	����+K�����$#��(���I��������	�	�*�-	�%%�+�K��
�		���	����	�%��&��	���/�����B�+��������	��,/����������
�
:�	�	��� +�"���� ������	���� 0/�� ��	���%�� ���+����	�� ���� #�#	�+�� 	�*� 	��##���� ,/���B�+� ��&��
�+��+��	�	�� #�0��C� ��&�� ���	��55�	�� ���&&�	���� �� ���		@�� ���		�� #�##����� ��&�� �+�	�	�� �
�		���	����	���,���	�,/B�+�����&��##���,������	��	�	��9�
�
�

*%,%*��-��)��
�����
��
���!����
�
$������� 	��%��	�� 	�*� /�#� B���� ���0�+�� ,�0��� �� @��,/��� 	�%0���� �� �� @��,/��� 	�%%�&���� 	���
�����(����������+�����/�����'��������������I'�K��:��#	�##�/���������	�	��� ��%%�#	�	��CC���##��

                                                           
�4�� �.�	�*�7�5�+0�������� 



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

����"�����	���������	�������� .< 

,/��,������	��%��+����	2���,���((�	�������/����,���	�,/B�+�B��������#	�	����"������	�*�
����+��/�����	�*��		���	2�%��+������
�
)/������	� 5��	���� ,/���#%�+0��� 	�*� ��	��,��D����������� �	�	��� 	�*� ������� ��#��5���#	�� 	��
������� �����&&�����		���	����	� ����#	�,�		����0��C� ������	�&�� #�#�@� 	��'���� �%����	�� 	��,/���
+B�C�0�##���'����"����%��+���������������%�B���
�
:�������������������&&���0�#	������#	�,�((�������	�	�������(���	���&�� ��'��������	�	��""���
	�*����#����+����+��������������������		@��������	��%��	��	�*�/�#���������������#�((����@���
,������ 	��%��+����	2� ��,���((�	�� ��%	��� ����%��"�� �� ��������5�� �� ��#%������ 	�,/+��� ��,���
0��C���%%������������#���%�������"���/�"���%��	��	��/�#��)�#	��?��00��%�*� ����,/+��#	��+��	��
	�*��������%�����	���%#�,�0��������//��������	�����	�������%��	������#�0*%�	��0�����&���
�+��""���,��((��,/��%������((�����	���#%������������		�����
�
6��+�((�	���/0������	� 	��,/������� ��:����� 	��9��	��	�*�=�#�� �������� �,/����� �����+�((�����
�����C�����	�� 	�%��%��%��+�������+���#����������&����� ������#	�,�	���� ��$#	�	����+0����� �
�����"������%%����������
�
$�%������((����� 0���� �������� �� �����#	����� �����	����##�	� ,/�	�	��@@��� 	�*�)�
�2���� 
���
=�����
���
��(��
����������������B�������+�((�����,�0����������+�		��	��	��%��	��	�*�/�#�
I�"�� ���M�� ;$-��� ��#	��J���� �� %��	�� 	��/�#� 	�������K�� $����	�0�#�� 	��	�"�� +���������
%���+��
�

������55��� +�00�� �� �,/����� �����#�5�� +�00�� I��%�"� �+�����
� 3!���G���� 
��(��
��� �
��
��#�	
�M	���������3!�����
������	��-���	�����I':�7K�����)�
�2����
�;=�����
���

��(��
�K��&�0�����������((���������@�����#	��#�0��C������&&����+�"��������#	�,�		���A�

S ��������	�,/��R����	��9��	����#	�*���%#�0���	��+����#	��CC��+����	�%����5�����	�*�%��	��	��
/�#�&���������������#���%�	���

S ��$#	�	����+0�����0�,/	���%��	��##�%��#	��	�����������0��C���#�	���	��+���B�+�

S ��������	� ,/��R���� 	��9��	�� ��#	�*� ��	/����+� �%�� ����		�+��	� �*����� 	�����(���� ,/��
�#	�##�#%�����

S 7�	��	�#	�*�	��%�#�0�+����+�0���0��':�7���
�
$���
���3�� 
��<<:8� B���� �����		� &���� �+������ +��������� �������� :�B� #	�+��� 	�*�
����������+��0�	���+��+������((�����	�*��8�#�����"����������	��/�"���	�*�%��	��	��/�#��$�
%�	��,��@��,/�����	@�##�+���%��,��	�������(���	���&����@�0�"����,�������

 
:�������%������������������5��8���
�����	��
����������)&�����-��)��
��(��
��
���E����
��M���$��������	�������"��	��#�#�	��((������		������C�C�����	�	��&�����������%��+����	2�,/��
%��	��	��/�#���	�	���#�((�������	�0��%��	����
�
7��� B���� ������ ���0�� �� &��	� �����		�� ���	�((����� 0/�� ����� -�� �##��� �5�5����� �� �+���#�
��������� #��5���%�� +�� &��C� ����00�%�	��� �� 0*B�%%�� ��&��(���� 	�������(��� 	���&�� �� ���%� ��
���/�������5�"�������	�+��%�B�+C���#	�+���#/�/���G���������%���CC��	������0�+����@��,/���
	�%0����������%��	��������#	��������5����	���	,/�@@�����#���(������������	���	�����+�#��#�		����
���������,/������"�����������##��,/�������((�����	��;��	�((�����	�	�8B�������
�
$�;��	�((����� 	�	�8B������ ,/���B�� �,/��� �� 	��������� ��%%�+����((�������	� �����
%��	��+�"���� �� �((�������	� #��5���5�� �� ,/���B�+� ��		��/��� ��@� ����� ��((������ �� 	��'�� 0��C�
���@�#�������	���������$#�#�	��((�������������		����	�*��/����5�	������,/+���%��+��������
��@0�"���'����.��������������/	��&��((�������&��	����%��0���		�����
�
�
�
�
�



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

����"�����	���������	��������� 1� 

�
"��##�	3A����%%������	���#	��CC��+����	�%��	�*�%��	��	��/�#���+��,/�����,/�����������
��%��#��#�	�����	��	���	��%��	����#��##� �#�//�+�	�� �%��	��	��	�"���*�8��&�����������
	��+���� 	�*� 6��	� 	�*� )��,/�� -	��+��	� ��",���� �� ����	�� 	��%��	�� 	�#	�*� 	��%�	�0� I	�&��
%%���	�K� ��@�%��	��&����� �� ���	�"���0��C� �#���&0��� 	�*� ��#� ��5�	��� �� #��##� �#���0����� �
�����"�	�*���#����(��	�����	��	���	��%��	����
�

�
�



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

����"�����	���������	�������� 1� 

7��������	��/�3�
�<��	��
�
G���#����#�	�����&���	�� :�����	��%��	��	�*�/�#�
�
�����������
�;���	
�� $�)�,��������$	�����-���������6���������$#	�	��'��	��
�
(�	
��2�
�
���������� �

S ���0����� �� �#��	�� �@,/�	� �� /����+� �5�5��	��� �����		���� �������� ��������� ����&&�
����	�%���	�%��%�����&�#	�%����������

S :*��+� ��((������ #���� ����#	�� 	��%��+����� ##�#��		�	�� �� ���%��"�((�������	� +����	���	����	�
)�,���� �*%�������((����� +������5���� 	��$	���� �� �������� �� %����� 0*����55��� +�00�� ���
)�,�������

�
(�#��
��������������	��
�����������	�� �
�
G���� ����#	�,�((������#	��#������@�0�#	��CB���������((�����%0����	�����(����0���	�	�@0��� ��
+�+0���	�*���/���+���%0���%�%�%�%��+�����+�,/���������B�+��		�����*������@�#�+����//���
/�+�#�#�����


��� ����#	�	�� 0*#�55�##� �����#���� ������� ����� ���� ��,����� 	��%��+����	2� ��,���((�	���
�##�#��		�	�����		�@���������@�����	�*�5�		������	��'������%%������%	���+�����.�����%��	��	��
/�#�0*@��@�#���#	�%�	��-���������((�������	�	�*�����#	�#�+�	������*�����"������		��	�������������
�%	���+������������5���	�����(�����P�+��+�#	��������%	�������#	���

$����#�������+����	��##�#��		�	�� 	��,������ �00�"�	�� ���)�,�������%�������#	����%� ���@�0����
P�+�� +��0�	��� +�*� 5���� %��+����� ���9������ �����%�� 	*$#��� �� �$#	�	�� '��	��� $�+�	���� 	��
,�������%����������%�	�&&���	�	�/��&�	�*�%��+����������		@�����	��",/���0��C���,/+��&0���	�*�
��#���,��� 
�
�!���������
�
�
�������������	���	
��	�����	���L�

S 8%�##��� ��	���%� ��	����((������ %0��� 	�*� %��+����� �� ���		@�� ������ 	��%��	�� 	�*� /�#��
�##�#��		�	� ����		�@�#�� �%	���+�����'��.��+����� ��� ������ ��@�5�		������ 	��'�����+�((� 	�*�
?#%�++��,*�	��%��	��	�,/B�+���"���	�B�+���%��	����	�	��0��%�	�,/B�+��

S ������#	��#�������)�,������I 4K���$	����I<K����6������I�K��-������I�K����$#	�	��'��	��I�K���
�
�



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

����"�����	���������	��������� 1� 

7��������	�������
�
G���#����#�	�����&���	�� "������%�	�*�%��	��
�
�����������
�;���	
�� $�6������������+��������$#��(���
�
(�	
��2�
�
����������

S $%%��������������((�����������&&��������#	�,�	������+������@�����#	�+�	�����������������
������+������

S =��������#%�+0���	�������+�((�����

S $��������%�+��	��(��	�%��5��������"�������		����

S H�,���((�� "��&� �@,/�	� �����		���� ������ 0���� �����#	�,�	���� �� ����#�%�	���� 6��%%���
��+������-����"����

S $%%��������+�"��������#	�,�		���������##���&�������#	�	���%��0�#	��+�+0���	���#	�##�,�����
	��%��+����	2���,���((�	�����6��������

�
(�#��
��������������	��
�����������	��
�
>����� 	��%��+����	2� ��,���((�	�� %���� �		��� +������ �'�� %�B��� 0��� ��,/+���������%� ��
�����#���%��%��	��	��/�#�����&0�����#�0*+�����,�������		���	����	�%��+�������	�	���#�((�������	�
��,���+����%��	����##��,/��	��������(������#�#	��(����,/�����	��	��������+�		��	��	��%��	��
��'���

�������((����� 0*#�55�##� 	+�CC��	� +����	���	����	� ��+���� 	�������(��� 	���&��� �� %����	�
����&&��	��+������������6��(����6��%%�� 

�!���������
�
�
�������������	���	
��	�����	���L�

S 
�������#	�	��/�+�#�+�+0���	���#	��		����%��+�������	����((������������+�������

S ��	�� � ��� ���%��"�((����� 	�*� ����� �*0�#	�� 0��	� ��+����� �����(���� ##�%��#	��	� �++��	��
%0��� 	�*� ��#� I�'��.�������'-7�.��������>)6��.����K��%����%�������		��+�C	�����0�� ������
+�#�#�#��		�	���

�
�

��
��
�����#�3	��3!���42�)�
��������I+:�J%%%�
�

999��������	�������������	��	������	������8�		
+���	
���
�	�����	
����	��

��	
��	�������%9�

�
713!�)�1��2���+�,���,/��&0���	�*���#��

�
(�	����#�	���##�#�)&����%��

L�%%�C��/�����&�0���/��0*+���#�#��		�"��@��,/������##�%�������##����%���
��@@����	�	���#�((��������"��+�,�����������	���

�
�����
�4�����)�;����/�
��3!��%�7����+��3!

��

��
������

0*����%���0*&�#+�%�0��C�	���	��+���C��/��������%�����//����6$��	��,/�%���
8,/�����6$��	��,/�%���/�������@�#���%%��,/������B�+���

����5����	�����(��������������"��	��	��	��0��%��
�

L�%%�	����	�����!�4��#����
�����
���������+�,���,/��&0���	�*���#�#	�##���
	�"�B��C���������	�B��+������B���0��%����������(�����

�
�

�



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

����"�����	���������	�������� 1! 

*%.� (��#�	���
>�
���������
>��	
����

&���	
�
9#��� 	������		����	� 	���������	2� ��	��		���� I$6�K� ���������� ,/��%#��� 	�*� "��&� %�	�,������
������� 	�*� ���		����	� ��%���CC�	�� �� ���	�		��� ������� ���/��� B���� ���	�	� +���������
>�
�	)��
������� �� 	%����� �@#+��0/�� #������ ��#	��	���� I
����	�����K�� �����		����� ��#����� ��+�����
I��#���%�((����K��$	�	��������/�������������,/���)��

�
���&
���	�*�C�,/����	��		�����������	�#	�5��
0/�� ��+#�� /��+�� +�"�%��� �� ���,��++�� #��	���� I����	�����K�� $��������������	�� B���� �����	�
+��0�	�+��%#���	�*��������	2� ����#	������� ����@	� �� �����
������B���������	�+��0�	�+�*�%#���
	������		�	����	����
�
>/�� C�� #����� ����#���%�((�����+*,/��B��C� �+�	�	�� ,/�� �����		�� 	�*� �##�� �� B���� ���0�+�� ��
	����		���%��	���	�*������		���
�
$���#���%�((����� �� �����	������ ��#	,/�� ��%%�&����� ������ #����� ,/���%���+����� ��
%��#�+�	���� �� #�#�5��	2��L����		���� ��%�++��5� �&�		�+�� 0��� ���@@#�� �0��,/� �� ���/��� ��
%��#�,���	�+��	������		�����������((�����������#	�+��	�������"��#����%�	��,/�����5��%�����
�"�������$/�&&��%�+��	�((�������&�#	������##������#���%�	����+���/��#�C��&����	����,��+��	���
��,���� 	�CC�� �� ��(��� �� �%�+������� �&�		�+�� ������ ��0���� 9��#�,���	�+��	�� �����		���� �
�+����,�����5�//�����0�&�	#���((������+����	�CC�����/��+������(�����
�
:��#�� 0*+��� �%	��� #������ ����#���%�((����� 	�#	�*� 	%��� 	�*� ��#%��� #�����%��	�� ,/�#�#�//�� �� #�
#�%���((�� 	��%��#�+�	����� #��5��+��	� +�	�� ���/��� �@�#� �� ������		�� 0/�� 	�,/+���
��		����%���C��0��#�,���		����&&�		��	���%���+���5�������#	�5������0��#���&�,�����%�B��%�++�
B�+��%�����#�&&�		��,/����#���%�((������
�
����	��,��D�����������+�&0����+�����������##�&���CC�����,������	��%��+����	2���,���((�	��
B�+�� �����	�� 0*+��� ����		��� �������	������ �� �%�++��5� ��5�	�� 	�*� �����		�� ���#���%�	��� ��
�++��	�����+��	�*���#��&&�����	�+���		���	����	���,���	�,/B�+����+%����+������0�CC�	�*�
������ ���� ���#�%�((�������	� ����		���� �*���� ��@�#�+�� ,/���� #�0��C� ���,���((�((�������	�
%��+����� ��,/+�� @�,/� #�#	��(����� �� +0�,/��� �#�#	��� �		���	����	� %��+����� �/������ 7����
���%���� ��0	��	� +���++�,��((����� ��,���� /�#�� 	����#�� %�	��0������ 	�����%��� 	�*� ���,�� ��
%����((������
�
$5�5����� �������� �����������������"�++�	��%	���+������!�+����������		� ����#���%�	���#�&&�		�
,/�� ����	������� �� �������� %��"�� 4������ %�"�� �������	����� 	��'���<� 7���� �5�5����� +�� ��/��C�
�*%��#�����((����� ?#�%��#	��� ��	���'�*� �� ����#	�,�((�������	� �� #���� +���� �&��(���� �/����� 	��
�����(��� 	���&�� 0/�����(���� �� #�#����((�� 	���������� )����� +���� B�%%�� +�� ���%���C� �
����	���%�((����� 	�*� �����		�� ���#���%�	�� +�����		���	�� ��� /���� �'��� ��H##����	����� ��������
����� ��:�#���%�((������� �6���	�������/��@�0��,/��� �� �	����0� ��%���	2� 	�������+�((������� �
�#	�	�#	�%����#����00�����������#���%�((������������	��������#�#�@���	����	��'���
�
-���� 0�#	�� #�%��#	��� 	�*� ��#	�5���� ���#���%�	�� �*0�#	�� -	�	�� ��+0��� ��� �������� ��������
��,���((���@,/�������		����+����	���	����	��%%��5����	������������@��,/������������#�##�����
	�*� 	�/��&� �� #��#�0��((�((����� ������� ,/��$#	�	�� ��+0��� #�0��C� ��%%��������� ,/������� ��
��%%����������((�����%��&��	��%��	��������+�����
�

                                                           
�<�� 9�++�##�������������O�8�##�((����������������,������������	������������(�����,�����	��'��	������		����	�	��

�������	2� ��	��		�������"�	�	�� �������	����� 	��'��O������I ���
���	���	#��
���	�����9	�����
	��	�(	#��
���	
�����#����
	��	��
����#
���	������
�	��%$
�9	�����
�	�
	
$�	�(	+�����K���



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

����"�����	���������	��������� 1  

7��������	��7���	�
�
G���#����#�	�����&���	�� :�#���%�((�����	�*��%����C��0�
�
�����������
�;���	
�� $�)�,������� ���7���+��%��� :���(��� �'�,������� �$	�������
� ��6����"���)�CC��������+�������-��������	�8��%������
� ���������'��	�
�
(�	
��2�
�
����������

S ���0��������##�#	�������������	�������((�������@�#�		�CB���� ��������	������&&������		����
0��� #%����� 	�+����	� ������	� 	�*� ��		����+� 0��C� ��##�#	�� ��������� H����"��� �� ��$�	�����
�*�U����

�
(�#��
��������������	��
�����������	��
�
�����	�	�*�	�����	��	�*��%����C��0�����#���%�	����%�"��C�+�������&�0����"��	�	�"�"�00�&����	��
&��� �##�%��#	��	�� �*���� ������((����� %%�������	�� 0���� �$�	����� �� �������� �*��� �����"��� ��
0*B�%%��&����+��""����%�%�%�	��%��+����	2���,���((�	�������������		���	2��

�������((����� �� ��+�	� ,/�������� &�+,/�� �������	� �� ���(���� �� %����� ��,����� �� ��,��	�����
��((������ 	���%��+��0�����+#��/0��+�#�#�		��� �����	� �� ��	� �	�	��		�@� 	�*�������%�� �� #���� ��
�������	������	����	��/�����	���#���@�	��+��	���*��������"�����	�5����	���

��H����((�����H�#���I��	��##���?�%�*�0��>���,����	�%K�%�B��	��	�#%������	�������A�

� S� $""����#�#��#�0��((�((����������������%��+�����%������#���%�	���#�0#	�������

� S� 8�#	�00��CC�� #/�0����	�+�#�#�		��������	�0��C� ���������� 	��&�0��%��"���,/������ �	�	���
	�*����		��

� S� 8�����	�&�� ��%��#�+�	���� 0��� ��&�� ##�%��#	��	� �� ���@����� �%�� #�0#	������� �� ��&��
����	���%�	���%��+��������������������	���%#��

�
������#	�,�((�������	�,/��B�+�,/�������������"�	��������+��H����((�����H�#���#���������/��&��
+��%��%�"����� 	�,/B�+�� $������00�%�� 7�+�%��	�%�� 	��9��,�� ����	�5���	� 0/���
�##����	��5���0��,/�����	��		�@������((��������	��#�#���������/���
�
�!���������
�
�
�������������	���	
��	�����	���L�

S ����	���	����	�	�������(���	���&����%������

 ���%	���+�����!�������C%���	�*�"��	�	�"�"�00�&��#�0#	��������

 ��!��	�����	��(�(��	���	���+���(��

 ��+���������	�����	��&�0�������#���%�	�

 ���%	���+�������������C%�����0���#�0#	�������0*�����	�*��'��!�������

 ��.�	�����	��/�	����%��	��0�/���#�0#	�������

 ��%��"��!��������%%�		�5�%%��	�����#���%�	����

S R��,/�����&������#	�,�	��%����0��,/�	�*�%��������(�����#�0#	����������+�((�	��$�	����	��
�
(�	����	��� �	
��	�����	���� )&��� ��	������� 
����4�� ��1� ���������
>� �	
����

&���H�
��)��)�	
�
:*-�		�+0���������������+%����+��$�	��������J��������D��������6��D̀��	�*�-��������#��	��
���� �������+��	� 	�*� 	��	� ����+�� � $�%�������(�� &�0��	� ��+%���� �%	���+����  .�� ����#	�,�	���
#��5���#	�����#�%�	������#���	����������		�� 	��$6�+����.�������"� �� �������"��	���%�++��#�
#�		�����00�%��%����%����%������	��
�



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

����"�����	���������	�������� 1. 

$����%#B��#� �����		���� �� #�#�##�������	� 	�*� �@,/�	� �����+�		��� �����	�5����	�� #�0��C�
��%%��������� ��/���� ���		�%�� �� �����#%�	�� +�	����&���� �����		����� ��������� �����"��	�� �
%���5�	����	������		����	��,/����
�
7�����%�������(��	�	� ������	���	2������		��#�0��C����C	�/�	�������@�������%��%�B���+��#	��
+���������		�����#���%�	����#�&&�		��,/������	������%����%��0��C���&�����+�##������&&�����	�%��
�������		���	���������+������#	�,�	�����
�
�

7��������	�����
�����9��
�
G���#����#�	�����&���	�� >/�������		��5�����#���%�	����#�0#	�������
�
�����������
�;���	
�� -������
�
(�	
��2�
�
���������� �

S ��������� ,/������ ����	���	����	�-������� 	�������(��� 	���&�� 0*��	��,��D�� �� 	�##�&&���CC��
�		���	2�%��+��������&���#��((�����	�,/B�+�

�
(�#��
��������������	��
�����������	��
�
����	��,��D������	���%�	�%��+�������,��(�(�	�����-��������%������		�������/�#��	����#�����"�����
��#%��������		��%��	�����������	2���	��		���� 
�
�!���������
�
�
�������������	���	
��	�����	���L�

S $�>������� J���� 	�*� -������ ����#	�	� 1 � ���#����� 1�� +���� ���%� ����#	�	�� %����� 8������
0*��0	��	�+��J�+�����

S 
��� ���%��"�	� 0���� �*���,��� �������� )��5������ ;���D��� �� -������ �� &��� #�%��#	��	��
%���	�	����	�%0���	�*�+��%��(����#�0#	�����������?��(�*�	�����		����%�"��&�����	�����������
,/�������		��5���/������

�
(�	)������	��
������
��
�
:������� �������� ��,���((�� #�##����� 	�*� 	�/��&� �� �@,/�� �����		��������� ��?%������"����� 	�*�
%��	�*�I#����$����%K��������+����	�*�+�����		������	@�##�+�	�*�����
	#�����	�	�8;�0��=�#�I6�U�
8;K�#�&&�		��,/������	�������7��� ��		���	2� �	�	� ��C����	�&&������ ��	���##� ����#��#�0��((�((�����
+��%����� @�,/� ����+�� ,/�����	���%#� %��+����� �� ���	��,��D�� 	��������� 	���� %��� /�����
+���B��B����%%��	���	��+����5�		������	��'���
 
�



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

����"�����	���������	��������� 11 

*%?� (�
��2�	)��
�����3���

��
�
��������������&&����&��(����	�������(���	���&�����������(��������&�����%��	�����		���	����	�
	��,������	��%��+����	2���,���((�	��IHJ>#K�����++�����		���������		�����%���0*+�����,�	��
#�,���		���������		��	�	�	�0�%%���
�
$�%�	��0�����	�	�	�0�%%�+B����C����		���+���/��C���		+���$	�	���	����/��+��,�����B����
��#���	��� �� ��#	�*� ���	���@� ��@� #����((�� ��00�5�� �##��(����� 0/�� #%������ #�	������	�� 	���@��� �
�����(���	���&���

S P����#	+�	� �� �%�++��5���5�	��	�	�	�0�%%���#�����'��+�������'�����0�������#�#�������
�/��+�	����

S 9��	������ 	�*�  ������� I��+K� ��#	�*� ��/"��� #�� ���+����� #�,���		�� L�%%� ���� ��++��	�
�����//��0*%�	��0����������"�+�������$��������*��%���%�"������/��+�	����%���	�*�+������
�'��!�+������L�%%� �����//�� 0*%�	��0����� ����������'��	�� ��&��+������>)6����.�+����� ���
�/��+�	���

S -%��	� ��)��	�#B� �+���D��� 8�0�DD�� I)�8K�� ��%��+����� �� ���//�� %�	��0����� �0��,/��
.��0����� #�,���		� ��#�#���� ��'��� �� B���� �%������	�� ,/�� 1���� %��	������ 	�*�  �������� $�
���((�	�*�0��,/�+�������'��	�������		���5�	��B����	�*��'����.��,/��%����%%�		��

�
)��C���"�������@�,/���	�	�0�%%���,�����&�������		�0*+�	�������/�#����0���	�	�%�#�	�#�#�//�����
%��	������@���%���	2��7�����#�#�,���		�����0��,/�������%����������+����%������		��&��������
�� ��/@��5��	�� #	������#�� $������		�� ���#���%�	��&�����+��	� �%��� ��B�+� ����� ���+��,/�� 	�*�
"��	� ����%�	����+�	��+@�00��+�*� ��		�� &�������� �� ��������5��+���##���� 	��%��0����� �%	���
�����"��L�#	,/�� ���%�������� 	�/�	�� #����+��	� ����%��"�� ,/�#�#�//�� 	�*� #�#	��(�� %�+�5�� ��
��%%�&����� ��%��5��� ��%�"� ��#���%��� %��+���� 0��"��� �� ���+������ O� ���+� �%	��� +����
#�,���		�� &�������� -�/��#�	��� �#	�0� �� #�,���		�� ���#���%�	�� ##�%��#	��	�� ��B�+� ����� 0���� 	�*�
��#�		������,�������	��
�
6����		�� 	�	�	�0�%%� ����#���%�	�� �� +��//�� 0*%�	��0����� ���0��,/�� ��#�#���@� +��	�/��� �� �
%����	�� #��##� +�� �%���C� ����� �� @�,/���� ��C	��� �����		�� ��,���� $���#� �� �/�#�� �+�����
����		�+��	� ,/���� ��,������ %��+������ �� 0*B�%%� ��������(���� �@#+�� �/����� 	�*� %��+����	2�
��,���((�	��#�������	������"+����

S $�%���� ����#	�,�		��� 	��9��#�� 	�#�-�,��	2� 	�����((�������	� '��	�� �� ��>����� 	�*� �#���	�� ��
��������	�� %���+������ 	�*� ������ ��� �/��+���� 	�0�%%� ��5�	��@�,/���� ��/@�� ���R������ �	�
8��0���� ����,���((�((�������	� 	������#	�5�� �/������ $��������	� 	�,/B�+�%�+��� �����%%����� ��
����� ��������@�,/���� ��������(�����%�� ��0���+��9��,��� �� ���//��#���	�� 	��������		@��
#	�������@	��	��+�##���

S :*L������ ������ ��6��(���� ����� 9�����"�� 0�"�Q���+�� #	+��� �� +����.� HJ>#� �� %�����
@�,/���� �����#	�,��� ,/�� %�	��0����� 	�*� 	�0�%%�� 1<F�+���B�+�B�+�� �����	�� �%�� ��	�
	�����%���	�*����,������+���

S =����� �����"�� �@�#�� �B�+� ����#B�+� #�+��5�� �����"�� 	�*� 	���#�	�� ���%�++��5� ��5�	�� 	�	�
	�0�%%�� ������%���� @�,/���� �0�	�� �%�� +���� ���� �	�	��� 	�*� %��+����	2� ,/���C� �HJ>#�
��/	��&��+/�"����	��#���	��������&&������(�������#�0��C��+�CC��������		����,���	�,/B�+�
+����#��#�,/�#�#�@���#�0��C����		@���/�#��	�*���#���@���������	������,/+���8����������
��	�	�� �#�#���@�#�		������� �������� �*����&&� �&�#	�%��0��C� �/����� �%�++��5�� ������(��� 	��
�&��	�#	�*�	�&��%����		�����0�	������,�(����&�		�+���

�
�



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

����"�����	���������	�������� 1� 

7��������	��:����
�
G���#����#�	�����&���	�� ��	���%#���	����((������	�*�%�	��0�����	�*�#�,���		���
�
�����������
�;���	
�� $������00�%�� 3�%��� :���(��� ��
��+������ �'�,������� �$	�����
� �#�-���%%���
�
(�	
��2�
�
���������� �

S �������((�����%����	�����&&��	����%%�������	��+������������������#	������%����	���+�	�*�
�((�����������	�#���0*�%	���+�����.������5���	�������(���	���&��#%����	��

S 3��	���	�*�%�������((�����	��@@���+�����+��������#	�0*����55���+�00�������	�+��������#	�
	������������������������&&�����	�%����	���#��+������"��0�%������

S �������55� �%%�������	� 0���� 0�#	�� �&��(���� ������� 	��'�� ����+�		�� #�0��C� �#��� #%�+0���
�*/��� ����� 	�*� �����+�((����� ��������� %������((����� 0������	���	����	� ��,������ ��	���	����	�
	�*����(������&���((������ ��������"�� �����	���������"��%��	���������(���� �++����	��	�����	��
+�&0����

�
(�#��
��������������	��
�����������	�� �
�
������������������#	�����&&������0�#	��-	�	����+0���0��C������%����	���%�%0���	�*�%��+�����
����,/+��%�	��0�����	�*�#�,���		�����#���%�	������������+��'%�������������������'��	���
�
:*%�"� +��	�/� +���� :���(��� �����#	�,�((����� %�C��	� ��"�#	��(�� 	�*� ��,���((�((����� %��+�����
#	��		���	��#	�00��	�� �*��&����	��'%�������� 	��#�0����%�������+�*�0�#	��-	�	����+0��� 	��'���
7��� �����	���%� �����	� ���+�((� 	�*� %�+�����������
� �*�����#��+�������"�� �����	��� 0��"�� 	�*�
	��#���	�	����%�����+����
�
�!���������
�
�
�������������	���	
��	�����	���L�

S $�/��&��.������	��	�*�����#	����������0*.�����#	�	���$#�#�#��		�	��#��������&������5�##�	���

S �!������%��"�((�����#�+�	���������������%�+�������������"�	�����#�#�%��#	���	�*�&�0���%0����
	�*�������(����%�+��	������%�+���	��#��+�0��#���0�#	��#	��+��	�������+�	�5���

�
�



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

����"�����	���������	��������� 14 

*%6� -������������	��
�������
�
���������,/������+����	�������������������&&���������#���%�((�����	�*���#��0*+������	�%�����
����������	,/�"��+��'���55���3��	����	��'��������������0��C���&&���������#���%�((�����	��
������7��� ��#	�	�#� �,��� ��%%�����%�� ��������� #�0��C� ��&�CC�� 0/��� ���	� 	�*� %��	�		� ������
,/��&�����%��	������#���%�((�����	���������
�
��������� ��%%������� +��@��0� +��$#	�	�� ��+0��� 	��'������ ��������� ��)��%� 3��	����
�����������9�++�##���������������'���55�����������9��	����:�����IH��:�����������	��
�
'����	)���#�K���$�	�������+#��/0���/�������
�
)��C� ��@��� ���� �����(����� 	�*� '���55��� 3��	����� �������� ������� ���C�� ���#,/�� 	�*� �����		�� ��
#����((�����+#��/0��	��,/�A�

S ��������� �����&&��� 0*+��� �		��� ����	���	����	� 	�������(��� 	���&�� 0��� ��&0���� �����((���
�@�##�+����/��������#%�+0���	�*���	��,��D��%��+������%����%��0�������������%�+��	��(����
,/��������/�����0��C���##�#	��������#	�,�((�������	��

S ���������B���������	�������#	�,�((�������	��������%�B��	�*���#���%�((�����	���������'���
��%�"��	�8�+����	�	�*�$���#	�,�((�����9��&��	��

S L��,/�	����%������&&������(���������##�#	��(����@�����#	�+�	����������	�0��

S �����������������������&&������#�%�����&��(����	�������(���	���&��#�0��C�	�&�����	��+���	��
����&����	��+�	���������������	���"�	��,/��+�����		����	�*������		�����#���%�	��

S �����������%������&&�	�%��%����	�/��&������%��#	�������	�	�		�5����	�%��5��0��C�������	%���
���	�		��+������#���%�((�������

�
�

7��������	��@���
��
�
G���#����#�	�����&���	�� 6����((�����	��+�##��	�*��������#���%�	���
�
�����������
�;���	
�� $�6��������
�
(�	
��2�
�
���������� �

S �##�#	��������((�����0���/��������%������((�������	����((������

S -	�00��CC������	���%�	�*���#	��0�((�����,/�������		����#���%�	��0������6�������

S R�0�� �������� ��������� ������ 	�%��%�� ����� �	�	�%��%�� �� 	�	�,/+��� 	�*� #	�+���� ��#���%�	� ��
��#	,/�����	�"���+�������������,/+�����#���%�((�����

S ��������������	�5����������"��	��/���	�	�(�(�%%����,�����	������&&�	�%��%����@�����#	��
�
(�#��
��������������	��
�����������	��
�
G��/���+���%0���/�����	� 	�*� #	�+���� 	������� ��#���%�	�� ���������&��� "��+�	� �*�����((�����
	��6��(����6��%%������&&��	��+�����������
�
�������� ��6��(����6��%%��%�����@�,/���������#	�,����		���	����	�	�*�������+��0�	���+���"��
	�*���%�+��	�����#���%�	�����+0�,/���#%��������#	�������#����%��	��	������	�	2����(��$�	�0/����
���#	�##���#	�%�����@�,/������&�������		����#���#���%�	���
�
��	��������(���	���&��,/�+����������0����@��0�;��#������#%�������+����	�#/�/�,/���#	�+�����
����������5��%��	��	����#����(�%����%����%�+��	�����#���%�	���
�
$#�#�55�##� 	�*� ���� ������((����� ���	�� ������((����� ������#	��0�((�������	��(���� 	�*� �++��	��
%0��� /����� 	�*� ��#� ��#���%�	�� 	������� 	�*� %���	2� ,/����� �� %���5�� �,/�0�� #�#��#��#� 	�*�
��	��	�%�((�����%�++��5���� 
�



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

����"�����	���������	�������� 1< 

�!���������
�
�
�������������	���	
��	�����	���L�

S 
��� ##�%��#	��	� ��+��� ��%���� 	�*� %��	�� 	����#� ��#���%�	�� 	��.�� �� .��������� 0*�����
��+�����	�	���	�*��%	���+����+�����������

S ��&��&�������#	�	�,/�������((�����	�*�%��	��	����#���#���%�	������%�+��	�����(�

S 
����%%����#%�	���.���%��	��� �+B�C�+�@	�,/��	�*�%��	��	����#�	��.�������0*%���		���#	�5��
	�#�#�,��	2�0/����,��++��

S 
��	� �##�%��#	��	�� ���C�����#,/�� 	�*� 	�,/+�����+�	��������,����%��,/�� �%	��������((�����
��#���%�	�����%�"��+�,��������
�

S $����(���� /���	� +�,/B�� %���	�	����	� %0��� 	�*� ��%�+��	�� ���#���%�	�� �� +�	������ 	��
�����((����� ���	�	�� ��%�"�� %��	�� 	������	�	2�� ��##����	��� ��%�+��	�� 	�*� ��&�#	��((����� 	�*�
��		����+���������"������������������	����		���,�����	�+0���+��������55���#	�	�����������	���

�
�

7��������	��<���#�	��
�
G���#����#�	�����&���	�� 6����((�����	�*�%��	��	����#���+���	��	���������#���%�	��
�
�����������
�;���	
�� $�)�&����:���(���
�
(�	
��2�
�
����������

S ���#���	�� %����� ���"��	�� ��5�5��	��� 	�*� %�������((����� �����		���� #�0��C� ���������� ����&&�
	�*�%�+��	��(��	�%��5��������"�������		����

S ������"�� 	�%��%�� 	��������� 	��%��	�� 	����#� �##�%��#	��	�� ����	���%�	B�+�0/���+��0�	���
+�*� ����#	�,�((����� +��		@�� +���+#��/0�� 	�������(��� 	���&�� 8������ �� �/�����
��	����((������

�
(�#��
��������������	��
�����������	��
�
:*����#	�,�((����� +�0����� +����	���	����	� )�&����!�� �� ����&&��	�� +���������� ��,/�@��
"��&	��/�����	���,���	�(�(�%%��	���������	%�##���,�����	��%��+����	2���,���((�	���		�������
��#	��0�((�����	�*�%��	��	����#���+���	��	���������#���%�	���
�
$#�#�#��		�	�� 	�*� ���&���� 8������ �� )�&������ &��� ����#	�	�� ����� �� %����� #	�00��CC��� "��&�
/�����	���,���	�(�(�%%��	�*���@#�����#	���������)�&��������B�+��������5���+���	����#���%�	��
	����������%���6��(����:���5�"��%����	������	���*����������((����������������#	��%	���%+�����
	�*�#�#��		�	����:���(�������+�((�	��,/��&���#	�00�	����0	��	�+������#	�,�((�����)�&����� 
�
�!���������
�
�
�������������	���	
��	�����	���L�

S ������#	�,�((����� %�C��	� �������+��	� 	�*� %��	�� 	����#� 	������� ��#���%�	�� 0*����� ��+�����
	�	���	�*�+�������'��1�������

S ���0����� (�(�%�%� ��,��� �� �+���	�� �#	��� &��� �##�%��#	��	�� �%�� #	��+��	�� �� +�	������
�"�	�� 0��C� ��&�� �����		�� +���	�� ��#���%�	�� 	�*� ����� �� 	�*� /�+#��� 5��	�"+��� 0/�� ����+�
�+��@@C����+���	�����	���

S �$�#	�0���%��0�#	����+��	�������+�	��������((������
�

                                                           
!��� $�6��(���� :������� )�&����� 	���7����	�+��	� 	��$���#	�,�((����� 9��+����� IJ$7� �� &�������	 !����
�%�
���	

,����
���
K�	�*����#�����&&��	��+��6��(�����%����*����������������������������	��)�&������'���55���3��	����
��((������)�&����IHJ�:����)���#�	&��
���	����	��	�A��������	��	'���	/������%�K��



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

����"�����	���������	��������� �� 

:�#�
����	���
�3�����	��(�	4�	
��IC�:J���#A	�
�
G���#����#�	�����&���	�� :�#���%�((�����	����������������%�	�*�%��	��
�
�����������
�;���	
�����$�)�,��������-����������&&��	��+��$#	�	��'��	� 
�
(�	
��2�
�
����������

S ��	�� ����"�� 	�*� ����#	�,�((������ �������� /����� 0�#	�� ������	�� 	�*� ��	��,��D�� �� /������ �
�#%�+0���	�*���	��,��D��������"�	����%�����#%����	��	�*���0	��	�%��+�����&�����

S ���#���	��	�����������������������&&�	�%��%��0����"�+�������0����	�*�/���	�	�(�(�%%����
���#	�0��*-���������"��	�,/+���#��5����0��C��#�0�	��55��0��#	�+���	��������

S �������������������%������&&������(������,/������#	�,�((������
�
(�#��
��������������	��
�����������	��
�
8��@@���8�+�	�*�$���#	�,�((�����9��&��	��0������)�,�������-��������������#	��� ��������
0��C� �������((�� ���#���%�((����� 	�������� ��%�� #�-����((�� -�,���	�� 	��$#	�	�� '��	��
����&&������L$8��
 
>��((��,/��������L$8������CC����""��+���	��	��/�����	�	�(�(�%%��	���������#���%�	�����,������
	��%��+����	2� ��,���((�	�� �����	�� ��������((����� �� ����#	��0�((����� 	�*� ��#� ��#���%�	�� +��
#�	,/�C���0@,/����,/+������ 
�
�!���������
�
�
�������������	���	
��	�����	���L�

S -����#�		�����#	����""��+��/���	�	�(�(�%%����,�����������5��%��	��	����#�	�*������������
.�����������6����������)�,������

S 
����##�%��#	��	��%��	��	����#���#���%�	��0*�������+�����	�*� �%	���+�������#�+�����������
+�,��� ���#�	��+�,��� 	���#	�+���� ��@� ���� ��/��@�� ����+� �+��@@C��� ���%�� %�+���	��#� ��
��+#��

S $%	��� 	����� &��� "��+�	�� "��&� /�����	� 	�(�(�%%�� �/����� �*-����� �� ���/���� 	�,/B��� 7����
%�����@�,/������������5���������������	��$#	�	��'��	����#���%�	���

S 
����##�%��#	��	���%�������		�����#���%�	���/�����0/����##����	���	�%%�		��	�	�	�CC����%��	��
	����#	�%���/���0*�,�#�	��%��	��	�*�%����	���

�
�



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

����"�����	���������	�������� �� 

*%B� -��)��
��8+:�
�
$�9�++�##�������������	�#	+�����:�����	��;�8���#�����$#	�	����+0���+�������'��1��0�����
��#�#�����$�:�����$�	���9�+���	�����0*��,�(���	����@�#�I�8$JK�B�������+��	�*�������	�	�	�CC��
��,���((�	�� #���#	�%�	� �+��		�@� +���� %��+����� �� ��		�%%��� �����&�+�� 	�*� 8�CC�� ��@� ��;����
��"����I;�8K�	��$#	�	����+0���	��'���$�+����0�"�%��	�*�:�����	��;�8�	���#��((��������	���
9�+���	�������������	����@�#�"��&�-	�	����+0������
	
$������� �8$J� ��	��		�@�+���� %��+����� ��,���((�	�� �� ��+��+��	��� #	��		���� 	�*� %�+������� ��
����������+��0�	���0��C���#���		��������������(����#�#�#	�+����((������	��;�8�����@	�����/0����
��0	��	������0���������	�5����	���7��%� �����	�� ���#%�+��	�*�:����� 	��;�8� ��B�+�����(��+��	�
��#���#�00�� +��������� 	�	�	�CC�� �� ���%� ��+#��/�� ��,�(���	�� ���@#�� �� �������� 0�##� ,/��
�������� @�#���� C�� ���0�� �	�	� &�+,/�	� 0�##�� @�0�� �,/�0��� ���#%�+�� ��#	,/�� �%���� 00�"�	�� ��@�
	���#�((�������	� 	�*� ?������#�������*� ������ ���� ���� ��//��� �����+� �%	������	����� ����� ��#	�##�
?�����		�*����0��,/�������&,/�����0��,/��0�#	�����0����
�
������%���� �������8$J��00�"�	� ��@������		��	��&�00����#��##� �������������		��0/��+�0��#��
5����� 	��%�+���	��� ���� +�	��� ���((��"�� �� +�� ,/���C� ����%�� 	/�##�0�� 
��	� �#������(�	��
	���#�((����� 5���� ���� ������ 00�"�	� ��@� �#�#����((��� B�%%� %��� ���%� �� ���		@�� ������� �����
��	���##��*�&&�		����	��&�00�����#	��������		���	����	�%��+�����	�,/B�+���#�#���@��+0���	�����
	������&�������
�
G�/���+���������	����	� 	���������+�	�� ������%����	� �� ��%%���������� �@�##�+� ��	��,��D��
0��C������&&��������#	�,�((�������	�%��+�����	��$#	�	����+0������:�����	��;�8�������,�(����	�*�
�+�##�������	� 	��%��0������ ���� 9��	�� 	��'��	����	� �������� I�'�#� �� ��������	 (��
	
�������#��K���
�
�����������#	�+����	�	���,/��������	�*�%����	��	��%��0�����0����
��������4���7�5�+0������<�
%����	�*�0�������/�������/����'��.�0�������������%�����B����#���������((�������	�	�������(���
	���&��+��
��+����� I����� ����K� �� �$	���� I7�5�+0��� ����K�� �� �������� �����#	� 	�*� 0�#	��
���������� �� ����%��"�((����� 	�*� /����� ������ :�������� 	��@@��� ,����� 	�*� +���� #�0��C�
��%%��������+������!������#	�,�((�����%��+�������$#	�	����+0���	��'�������������5�##�	�#�
#�#��		�	���%%�"�	��0��������	��%����	��	��%��0�����#������:���(���*L����������������@	�#������
��&��#�,��	�+�������5�##��#�+������
��+���������������'��	��
�
$����&�		� 	�*� ����"�� 	��������� ����� �������� �8$J� B���� ����%�� ��	�0�#�� ������� 	��'��
,/��/"��� 	�*� �����+�((�����%��+����� ���	�	�������� #���	� �#�#��#�������� 	�*� �������(��,/��
�����((�������	�	�������(���	���&�����,/�������������	��+�/"�������/������������������+�		��
��"������	�*�#	�+���#����������������@�#�+�	��%��+����	2��������	���%��������#������%	���
%��+����� ���+����� ��������� #��� 5��	��� 	�*� �55���(�� ,/��&����� %��	��� ������� �8$J�
	���#%�������������	���##�5��	���
�
��	���������������������&&�������#	�,�((�������	�	��$#	�	����+0��A��

S :��		���	2� %��+����� ��#�-�#	�+�� 	�*���,�(���� 	���+�##�������	� 	��'�� I������ 	��%����	�� 	��
%��0����K��

S :�#�#��@�	�*��'�#���,�(��00��I9��	��	���+�##�������	�	��'�K��

S :*0�#	���		�%%��0*#�55�##�	�*��B�#B��,�+����%��	����	������"�++��������&�#	�����((�������
�
7�����%������		���	����	����������&�����A�

S ���#%����+��	� 	������55��� +�00�� 0��C� ��&�� ����&&��	�� �&0��� �� �����"�� 	����	��,��D��
�*7�0�����

S ��@,/��-	��	�&�%��9��&��	��0���������������������#	��������:�����	��;�8�����		������
,/��B��+������4���#���	�+�������(��� 	���&���+��&���%�	���������%� �� ���##�� ����	�%��
+����+�������'���



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

����"�����	���������	��������� �� 

S ��@,/�	� 	�*� %�������((����� #	��	�&�%��� �����		������ 	�*� ��	��,��D��+���+#��/0�� ������	��
��%�"�� ��������#	�� �P�� �������� ���� J�#	�+#� IP��JK� 	��������� '��	� �� ���	���	2� 	��
6��(����	�*�7�0����

S 4� ����#	�� �� ��� ���%��"�((����� �*0���� ���������� '��	� 0*��0	�� +��H����((����� ;�#	���
�%%�������	��+�*�!!����%��"�((������*0�������
��+��������/�����������00�%��3�%���0*	�0��
,/������&&�#/�/�0��C���&������((�	���+�	������##�%��#	��	��

�

��� ����	���%�	�� �� ����((�	�� �%�� �����		����+�� �� ���5��	����	� 	�*� /�#� �� �#�#	��� ���##��
�����(������ %��+������ �� ���� #������ ���##�� ,/�� %�������(�� ������� ��������� ����� ���� ��
%��#	�����#�0��C���&����#%�##��#�#��0��	���	�&��%%�������	��	�	��&�0��+�������(���	���&��	��'���
�
��������� �����&��� �$#	��+��	� �##�#	��(�� 8�%��%�� �� -%�+0��� 	��� $����+�((����� I8�$�M� ��
 �#$��#��	�����
��#�	���	!������
���	��#$��%�K��++���#	��	�+��9�++�##��������������$#�
#�+����#��/������%������"�����	�*�,/�����������/�������		�%��0���������5����	�������(���	���&����
����#�%�	����+��'����������"��&�������$�%������((�����+�*������"��+B�C�	��'��B�����##��(����
���&�����%��	����:�����	��;�8�����##� �� �@�,/�%��+�����#��##���&��#�&&�		�,/��/�#��	����#�
0������'���������������
�
�

7��������	��C�91���/�&�
�
G���#����#�	�����&���	�� :�����	��;�8�
�
�����������
�;���	
�� $�)�&����:���(���-����������������'��	��
�
(�	
��2�
�
����������

S )�#	��-	�	����+0���	�0�������&&������		���������	�%��	���������,/������#	�,�((�������	�
%��+�����%��	��������	�	��+�*�:�����	��;�8����%�++��5�	����	����

S $#�#��0��	�����	�5��	����������������0	��	�5����0�����������"��+#�++����B������@��

S ��������������	�5������	�8�+�	�*�$���#	�,�((�����9��&��	��

S :���(��	�0�	���#%����+��	�	������55���+�00��	���������0��C���55�%%����������((������	��
+�%#�0��Y���#�	�Z�+�	����"������	�������((������

S ��������� ��		�@� ,/���� 	�*� ������%�� ����	�5�� ��@� ��%�+��	�� ##�%��#	��	�� +�	�� ��
���%��"�((�������	��
���#	�00��	��#��0��	���@�0��+�*�����#	�,�((�������	����	�	���"�#	��	���%���
�%�� "��&� ��0	��	� &����� +�*� ���/��� +�#�#�#��		�	�� ������� 	�*� ������ 	��%����	�� 	��
%��0������>/��B��,/������������"���	��������

�
(�#��
��������������	��
�����������	��
�
-���	� �@,/�� ��������#	� �� ��##�	� ,/��/�@���� 	�*� L$8� 0���� ��)�&��� �� :���(�� 0��
���	�5���((�����	����������
�
������#	�,�	����:���5�"����)�&���������	���%����		������������##�#��		�	��0*������+��	����:�����
	��;�8� �� %�B�+� ���+���� 	�,/B�+� %�+������� )�&����� �� 	����,�(��� �*+�	��� ���((��"��� 0��
%����	�������#	�0������������'��	��:���(����-������ 
�
�!���������
�
�
�������������	���	
��	�����	���L�

S -���� 	��	�C��	� �%%�������	�� +������5���� 	�������(��� 	���&�� 	�*� :���(�� �� �)�&���� �� 0�B�+�
#�	,/�� ��&�� �##�5��	�� ����		�+��	� #�0�*� ���#����+�#�#�#��		�	�� ������� ������#	�,�((�����
:���5�"����

�
�



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

����"�����	���������	�������� �! 

*%D� E�����
�����������	
��;;���
�������
�
������%�((�������	� B�+�� �� ��F� 	������		�� %�B�� B�+�� �%��"�		����!�� �� �� �&0��� �/�� ����+��
,/��%��+������)*B�%%�������	���%0����	��%�"����	�����#	�,�	��+�������(���	���&��,/���B�+�C��
/�&�� ��/��� %�+���� 0�����	B�+� �� #%��� �����(������ ,/�	�	��		�@� 	������		�� $�+�,/����� 	�*�
+����� �,/����� ���#� 	��##�� ,/��%��+������ �� ���� ��#	�*� ���""��� ��##�5��	�� 	�,/B�+� ��
������+�		���%����#%����	��(����	��������	��+������		��	�,/B�+��7���������55���		�%%���0�"��
�%���+�%�� 	���+���"�� %��+����� �� ������������ +��� ���&,/�� ��&�� ����#	�	�� �������	�� ��,���
�*�		���	����	�%��+������/������
�
��������������&&�����$#	�	����+0������������(��������&�����%��	����		���	����	�%��+�����	�*�
/�#�� 	����#����+�((�	�*����&�		� ������%�	�	�*�����"�������		����� ��0/��##��B��������&&��	�
+���� �.� -	�	� ��+0��� 	��'�� ��+%���� +��������#	� �� �$#������ $����&�		� ��##�#	�� ��$#	�	��
��+0������+�((�	������"��	�*���	�������		������	�����	�����,/��������	��	�*�8���#�((�������	�
-�#��		�"�� ���	��	�� +����	���	����	� %�+��	��	�� 	�������(��� 	���&��� ������	�� �����
8���#�((�������	�	�*�����	��������#	�,�((�������	�%��	������������/�#��	����#��
�
$�/��+�� 	�#���		�� ������ ��	���#�%�� 	����	��,��D�� �����(������� 0/�� ������	�� �����
	���#�((�������	�#�#��		�"��� ���	�,��((����� 	�*���%� ������+�((�����+�*� ��	��,��D���� 	�&��+����
%�"����	�%��	�����	�*�/�#��	����#���#��0��	�	�*���#�	���#%���������)�����+����B�%%����������
���������� ����&&� ���((��	��� �� ���&�		�� �� ,/��������� �/����� 	��������� 0��� ��##�#	�� ��
#��5���#	��������"��	����##�������(�������
�
�

+

���
����
���'F$$�
�
=�1��1�
��	���	��	����#����
�����
��
���4�#3!���������	
�	
��I2����9���J�IM" J�
�
��������� ��5����� %��	��0�	�� 	�*� ��	��,��D�� ����� 5�@�@�+B�C� 	�#�#�	�� 	�*� #�+�+� %0��� 	�*�
������ 	��$#	�	��'��	�� �� #�//��� ��� /���� �����		��'%��������+������)�,������8��%������������
����+�����������	��$#	�	��'��	�������#�%��	��	��%�����&�������%%����	����@���������	�*�#��	����
I���(�����4���
���������K������	���	����	�)�,��������������#�0��C�	�&����,���((�	���@,/��
#	��	�&�%�� ��+%����+����	���	����	���+����� 8���%���'%�������7��� #��� ������� �� ��%����� 	�*�
%�+���%�((�����&����55���	�����'%������@�0�	���	�%%��#�����	��	�/�����#	�,�((�������
 
7��������	��"��9
�����L����������	��
�����������
��������#��
�	�����	����
�
:*����+0��� ����� �������� #%����� �����55��� +�00�� 	��,/�� 0��C� �����&&��� �����((����� 	�*�
#�%��#	��� �� #��0���� 	�*� ��#� �*0�#	�� �&��(���� �*���	����	� �� ����	����� 	��������� '��	�� ���������
�		��		�� ���� 	�0�� +�	�� ������((����� �� ���"�	��� �*�<��� #�%��#	��� ��  � 	�@0���	� ������ 
���
�##�%��#	��	��>)6� �4��!1������#�+�	��������((��������>)6��� ��������/����������#���#	�0��
�*�������&��������%B�	�!��
�
@����� �	
��	�����	���� 
�����#�	���
>� ��3�	����
�� �	����
� ���!����� 
������� #�


���������
��������	��
�
)*����&&� 	��L$8� 6�U��� �������� ��������� ����&&� ���((��	��� ���+�((� 	��,/�	�� 	�*� ����"��
�����(�����������%�	����0�#	��������	�� 	�*�����"�������		�����$�L$8���##��,/������#	�	�*����
���#���� ##�#��		�	�� +���� ��,���((�((����� ��	����((������ %0���� 	�*� 	�����%��� 	�*� ���,��� �����
����#	�,�(����� ��	����((������ ��	�	��� $������		�� 	�,/B�+� &��� ����#	�	�� ��C�C���� 	�*� �������	2�
���#����� ��%���((�� �##�"����������	2����#%�	�%�����,/����#� �� ���-�������������"���/������)��C�
��/0�� �����	�	����	� 	�,/B�+�� ��%�%%�� %��+����� #	�00��CC��	� 0�#	�� %�+�������� ��������� 	��
�%������&&�����#	�,�		�����0*%�+��	��(��0��C��/���������%�����	���##��%��+������

                                                           
!��� '���55���	��9�0���		�	���������'��	��������
!���9B�	�B��������	�� �� �����@�	�,/B�� ���	+�,/���,/������		�#	�+���	��#�+���,/����%�	������	�+�����+�&��0�+��

��,������	���		����	�,/B��	�*�D�	B������D�	B�������P����#�#	��(������0�	���*/�����+�������"��	��'����



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

����"�����	���������	��������� �  

-��)���2���
����	���
�#�	
������

���
�

���0��	����
�
�������������&&�������#	�,�((�����%0�����*0�#	��&���#��((�������	�������#	�,�	���,�((�������	���
#�#�#��		�	���������%�����,/�+����������@�����#	�	�����%�++������	��%����%��%������		�������
����#	�	���� %����� 	��� #�+�+� %0��� 	�*� ��#� 0���	����+��	� �� %�B�+� ��&�� ����#	�	��� 0�� @�,/�
#�#	��(���� ,,����	�	�� �����%�� �#�#�#��		�� ������� �"��� ��	���%� 	�*� %��	����	� 	��0���%� 0��C�
0�+�����+����0�		����#������#	�	�������%��	����	������	��	�,/B�+��
�
���		���	����	� 	�*� /�#�� 	����#� �+��		@�� �*���� ��	����((������ ��%%�����+��� ��"�� ���#�*� 	�*�
+�	����	����((������0/��5�@�@�	�*���#�+����%��������	�*���#���+%����+�*�	�%��%��#���#	�%�	����
,/���B�+� �,/��� �� ��#	�00��CC�� ����#	�+��	�� �����(������ ����#B�����+�0,/�	�� ��� 	���#�((�����
	�/	�%�����%������		���������+��� $�%�"����	��		���� 	�*�/�#�� 	����#�&��� ����&�#	�����%�� �
������+��	�	�*������##����#	���#��5��+��	�+����0�����#�#�		���������(������	����((���������%����
�B�+� ���	�,���� ��������	�� ��,��� �*�		���	����	� %�++��5����� $���#	�+��	�� ����������	2��
�		���	����	� %�++��5���� �� �����		�� 	�*� �##�� C��	�� ,/��B�+� �/��� +���%	��� ����#	�+��	��
��	�����,/��,������	��%��+����	2���,���((�	���
�
��M���;;��� 
��+���� (��#�	���� 
���������� I�<+�� � �������� ��	
	���� ������ ������J�
��##�#	��������#	�,�	���������(������	��$#	�	����+0���0��C����%��((���+����+�����������������
�����	�� 	������		��� +�	�� ��##�� �%���� �/0��� 0����� �����	����� 	��&���#��((����� 	�,/B�+�� ��
�J�)���"�#	�����+����+��	�#�0��C�������	��55���������	��%��+������*����#	�,�((�������	�����&&��	��
+�����������
�
:�#	� �#��		�� �+���	��	���/����� 	��/��+�� 	���J�)��B�++� ��%�"�� 	�	��@@��� 	�*�'���55��� ,/��
$�%����� 	�*� �##�� ��$#	�	�� ��+0���� �	�	�	��0� 	��%������((����� 	�,/B�+� ������� �������� �� �
�#��	���	�#�-�,��	����	�	�����	���%�J��$���

�
/�
&�����	
��+4�	������3!�����������
��+����
���<�#)�	�I<+��/J�
�
�����������@�*�#�#�,��	����	����+����	��,/��J��$��I&�����	����
�	��#�����	!�
���%��#�	
��
����K����B������	���%������+���	�*��#���	��&���((��������	�������(���	���&����������%�����
	�*��##���)/��##���J��$��,/����� <�&���#��((�����+�+0������&�#	��	�����%�"��%�����/���+�#�
���-	�	���+0���	��'������#�*���,���((�((�������	���	����((��������
�
9��	�		����/���	�������(���	���&�������/���&���((��������&�����+���	��+����%��&���#��((������
#�0��C���##�#	���%������((�����	���#%���������������	��55����������"�����#�#�%��#	������%����#%��
	�*� �##�� %��+������ 7���� ��%��	�		�� ��##�#	�� �*+�#	�@#����	� &������� ����� ���%����� 	�*� �##�� ���
&���#��((�������	�	�,/B�+���������������%������&&����+�((�	�*�%������,�����#����00���
�
�



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

����"�����	���������	�������� �. 

*%$F��@������#�22���
�����#�	���
>���3�	����
��
�
$�,������+�00�� 	��%��+����	2� ��,���((�	�� I�HJ>#K� �������� 0�� ,���� ,/��� 	�*� ��##�0��	2� ��
+�0��	2� �*0�#	�� &���#��((�������	� �� #�		���� %��+������ :���@	� �� B�+�� ���+����+��	� �����	��
�*���		�����	�	��+���������	2�������������������%��+����������%�����@��		���	����	�0/�A��

• -��@�I0*��+�K��

• 8��/����,��������������,�(�����0*��#	��((�������

• -��@���,���((�	�+����/�����	���+������#���	�	��@��

• -��@�	�*�+��%��(������+�	���

• �		�%%����"�5��,/��:�#����	���#�	��IJ$8���J�#B����	���#�	K���+�,���,/��&0���	�*���#�I�8�K��

• -��@�	�*�+�%%�������%0���+����#�	��	�*�0�����

• -��@�	�*�%���((������������	��##�"���
�
���HJ>#���/����C�C����+�	������	+��+��#�#������#,/�����%+����������#�#�������������#	�0���
�%�%�%�	���������	������	���3��	����%����������+��%	�����#���#�00��,/��	��/��#�#	�+�	�%��
��,��� ��� ����� �� /�����	�����	������ �� 5��	�� ����+� 	�*� #��@� 	�*� %���((��� :�@� ��0�"�� 	��+����
���������	�,/B�+��+������%��"�"+������&2�%����5������%�%�%�%�������,���((�	��#���������	��
0*+���#�#	�+�	�%������%��������+����+��	���	���##�	����� ��#��������		�� ��#�	,/���0��,/����#�
#�@�	�*������		��+�#��@�����"�	��!!�
 
7�������,���((�((�������	�%��+�����������������		+��	�*�8P)! ��������		��+�#��@���������5�	��
�/������ ��%�"�� ���,��� ,/�#�#���@� 	��'��� �� ����� ���� ��0�,/	�� �@�,/� 	�,/B�+� ���� ���� ��
�����"� 	�*� ���&���� 	�,/B�+�� &����� ���� 0����� �'��� :*C�� %�"����	�� ���/��� /#��0� �%�� ���
��#	��0�((����� ������ 	�������		��� =����� +��,������ +�00�� 	��%��+����	2� ��,���((�	��
,/���B�+���+�CC�����	�,/B�+����	����@�#����	��#�#	��(����+���##��	�,/B�+����'���
�
:�#	���%	����HJ>���+����	��B�++���,������+�00��	��%��+����	2���,���((�	������	%�+��0��
��	�����0��
���&������0�����##���
�
$�,������ 	��%��+����	2���,���((�	��+����	������B�+���		���� �*0�#	��-	�	����+0���� ��%�"�� �
)�&�������7���+��%�����:���������:���(�����
��+�������$���������6����"���)�CC���-��������
$#��(�������������'��	��7������,��������&2�&�������	���%�	��+��HJ8��	�������0/����������	2�
#�0��C� �������� 	������((�B�+�+������ ��������� $���%��� 	��%��+����	2!.� 	��>��,�� ,/����
��#	� ��%��� ,/�	�	���#�((����� 	�*� %�++���	����	� ��5�	�� ���� �� +���� ��%� �� %����	� �'������
-����	�%�� �� 0�"�� ,/�� ,������ �����	�� ���%��+����� 0*���C�� ��	����((������� $�,������ ��	�����
B�+�� �+�����	�� �*+����� ���#,/�� 	�*� ���		�� ���	�	�� +���������	2� %��� �%�� #��@� 	�*� ��		����
I��%�"�� C����� &����� �� �#�#��@�� 	�*���������	K�� #��@�� 	��/�� ��,��� ��� �������	2�� #��@�+���� ��@�
���#���	�	��@����������P�+���		�����%�� ���	�����%���	������,��+���+���%����	�������+�((�	��
����%�� 	��6����	� �� ���%��� 	���0�5� �� 	��>��,��� ��HJ>#� ��	����� ��%%�������� +�*� ,������
%��+����� �� ��	%�+�� 0��0���"� 0��C� ��		�����%��� ������� +���#��� 3��	���� ���� �������� 	��
6����	���
�
$�,������ ��	����� ,/���B�+� ���� �+���	��	�� �%�� ��	�	�����%��� 	�*� ���,�� #��	�	�5�� ���� ��
:�����((�������##��� �������"�� -%����������� �$#	�	��)�	�5���7��� ��//��� #����/�@���##��(����
���%�	����	��������#	����������%���	�������#	����0�������������0��(U�+�	BU�%�	����I)�9K�
+��:�����((����� ��##�� ,/�������((����� 	������	�+����� )/�� ���%�"� 	��,������ 	��
%��+����	2���,���((�	���� ��	%�+��0��0���"�� ��&���%�+����		����� ��,/+���,������%��+�����
	����	�������"�����%���5�	����	�	�*���%�	�&&��"�++�������	��((�����������#	�+��	�	�,/B�+��
�

                                                           
!!�� $�����((���	�*�>������9��+�����$	������	�A�#�����&�����I �#����%	��	!
������
	&�������	0�����B	���	#$�����%��K��
����00�%�	�+����	���	����	�	�������(���	���&��)�&�������������
! �� 8�����%���	�*�0���+����
!.�� ���������##���,/���%	�����		���� 



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

����"�����	���������	��������� �1 

HJ>#� �� ��	%�+�� 0��
���&���� �� 0�����##�� B�+�� ���+� ��,���((�	�� �� B�+��++�CC����+����
#�0,������ 	�*� #	��		���� &����%�5��� $�,������ 	��%��+����	2� ��,���((�	�� 
���&����� �������� ��
��#	������ ��)�&���� �������00�%�� 3�%��� :���(��� ��
��+������ -������ �� ��%�� ���:�����((�����
��##�����$#	�	��'��	���:*	����@�#�%�"����/��������,�����##�����5��	�	���		���	2�	�*�,��������
+�+0���	��,/��&������+����0�#	��#	�	����������	��	�*���%���%����	��'������-����	�%���
$�,������ %��+����� ��##�E
���&����� B�+��� ��#	� ��/������ �����	�� �*���		�� 	���������	2��
�++�,��((����� ��,���� ��#���%�((����� 	�����%�+��	�� 	������	�	2�� /�#�� 	����#�� �#	��#����� ��
	�����%��� 	������,��� $�,������
���&�����B�+�� �����	���%�� ���+���	�((����� 	�*�%�%�����+��
�+���%��	*$#���������:�����((�������##�����9��%�#���
�
����	��,��D�� 	����%�� �� �,������ +�00�� 	�*� ���&���� J$-�!1� 3�5���� �� 
���&����� B�+��
%%��	���	�����+�((� 	�*����	�	4������ ����=��� 	�*�&��/�!�� $�+�+0��� 	�*�,�����+�00�� ������
��%%��	��0��CC��,/�������%�+����I�0#B�%K�0����/�#����#�	�*����	�((�������&�#	�������@����	�
+��������	�� %��+����� �����	 �	 4������ �%%��5����	�� �� ����� ������� ��#	,/�� ��	@��#�� 0/��� ��
��,��	����	�C�C����	��%��+����	2���,���((�	����	�	%��+�0�����##����
�
7��%� �����	 �	 4������ �� �/@�� 	��	� B�+�� #������� �� ,/���B�+� ���� #�����%��	�� ��#�#�		����
�%���+�5��#	��	�&�5���6���"�+����������#	�,�((�������	���,/����������������0	��	�+�*�%�+�������
����#�����%0���	������&�����7���������0	��	�B�+��#���		�	��,/��	�/�	��	�*��		���	����	��,�����
��,���� �"��� �%�� #�0��C� 	��/��@� ��B��� 	�*� %����0��	2� �� ������0��	2� ,/�����#���� �� �
�		���	����	������	������55�##���##�00��	�,/B�+�,/��5���%���%���+�5���,���	��'��,/�������&��
##������	���+�&&������
�
:*������%��	�#	��������������&&�����$#	�	����+0���	��'����+B�C�	��'�A�

• :�����&&� �����		��� #	��	�&�%�� �� ����	�%�� �� 	�%��%�� +�,/	�� �� 0�#	�� ����#	�,�((�������	�
�+��		@��+��$#	�	����+0���	��'�N�

• :���@,/�	�	�*�%�������((������������((����N�

• $+��������6����	�*��((�����H����		����IH�6���)����
�����	�#
���	����K������ ��9��+����	2�
H�,���((�	����00�� I�HJ>K� 0��C� ���@@�#� ��%���5�	����	� &������� 	�*� ����� ��,������+�	��
��&��0��C����/���*�		���	����	�%��+�����IJH-$E��6�J8K��

�
�

7��������	��8�3���	
�
�
G���#����#�	�����&���	�� 7��		�����	�	��+�*���		����
�
�����������
�;���	
�� $�)�&����:���(�����6����"���)�CC��
�
(�	
��2�
�
����������

• ��������� #%����� �����55��� +�00�� 	��,/�� �� �������� %�+��	��(�� ��@� ����#	� ���&��(����
H����"��	�������(���	���&�!4������	�����((������

• )����� +���� B�%%�� �������� 	�� ��##�0��	����	� #�0��C� ��	��		@�� ������%�� ����		�� 	��
�����+�((�����+�&0����+��'���5����	�*�9��,�+��	�	����������

�

                                                           
!1�� 9�+���	2� 	��� -	�	�� $���������	�� IJ$-� �� &���������
$	 ��	 !���������
	 "
�
��KA� ���+������ ��(��0��&���� ��

)����#�� ��9�(�%�#	���� ��9��,�"�#	���� ���������� �����##���� �	�8�&�%�#	���� �	�8��%+���#	���� �'%������ �� �
'(0�%�#	����

!���@��	�	4����������=����	�*�&��/�I	����((������%	���5����	�#	�*�	%���?=���� �����������	>�������&�*�����?9��+������
��0��� �9���5�� 	��=����*K� B����%��+���� �� B���� ���#��		�	�� ,/�������	���	2��� #	�	�#� 	�*� ,����,/��� ���%��	�#	�
%��+������ $�/����� 	�*�&��/�� ����������B�+�� ���	� 	��������� 	��%��+����	2���,���((�	����##����+�� ������	�����
+���0��� ,����� ����������� �"��� B�+�� ����,��	���� 0���� ���,���((�((�������	� ��������	�� I�"�� -��	#��#%�U���
$#+����#%�U���8�+0��#%�U�K��9����,���((�((�����,/���B��������"��	��	�#%��	���������������,�(���+�,/B�+���
����5�"�������	�	����������0	����@���,������%�B��	��%��+����	2���,���((�	���

!4� -����((�	�*�8�������	��9�+���	2�	�*���		����+��7�����H����"���-��((�������((������	�	�8���@���	�8�����%��I�7GK�
��0�#	��	�+����	�+�����(����	�*���		����+�����+����� 



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

����"�����	���������	�������� �� 

(�#��
��������������	��
�����������	��

���������	������&&������		���,/����+�	�*��((�����	��6��(����	�*���		����+����6����"���)�CC���
$�%�+���#� -	�((�������� �� ��	�+�	�((�	�� 	�*� ��%���CC�+��	� 	������+��	 ���
�� I��6�� ��
��
���
��	���+��	���
�	 ��#�%��
���K� #%������� !.����		���� O� 0*�%	���+���� ������		���� ��
	��@@���+�����(����,/��#��((������	���������
�
�!���������
�
�
�������������	���	
��	�����	���L  

S� .�����#	�� S� �!���		����##�%��#	��	��

S�  ��+�	��+�,/	����O��'��!!�����+�&0���� S� � ���%�+��	�#�#��		�#��((����	��
�
�
7��������	��7��������
�
G���#����#�	�����&���	�� 7��		�����	�	��+���������	2����������
�
�����������
�;���	
�� :��0����� ����� �����"A� ��)�&���� �������00�%�� 3�%��� ���

7���+��%��� ��:��������� :���(��� ��
��+������ �$������� �
$	��������6����"���)�CC�����������&�����$#��(�������������'��	���

� 7���� �������"�� ##��/0�� �%	��� 	���A� ���#	������ ��6��	�,���
-������� �$#��((����� �$#	�	�� '��	��� ��%�� �$�	����� @��,/���
�����&&����%�"��

�
(�	
��2�
�
����������

• ����������#��	���@,/��	�*�%������((�����������,/�������"��������	�5�����0��C�����������
�����55� �%%�������	� +�/	��&� 0��,/��� �� ��&�� ������((�	� ���� �	�	��� 	�*� ,����� +�00�� 	��
%��+����	2���,���((�	���

• 
�������&&��	��0�#	��%�"����	�0*����"�����B�D������/������##�#	��	�������#	�,�	����+�	���
�����((�������	� ���� 	�*� #�������(��� $����#���#����5�� ,/��� �%�� �����#�%�	���� #�0��C� �#�
#�#��		�	�� ���"�++�� �*%�#	������ :*7�5�+0��� ������ ����#	� %���� ���"��	�� �*6���&��� �����
����&&��� ����	���	����	� :���5�"�� 0��C� ���//�� ��	�� ��#�-�#	�+�� 	�*� $����+�((����� 	�#�
-DB��,����

• -��+����	+��+�������� ��������%�����������"�	���������5�����,/����	��,��D���������"��
�������,������-���##��������"��,/���	�#�0��C���&������	���%�	��#�		����#�������+�������%�����
���+��������##�5��	��	�,/B�+��

• 
�������	���%�	��0�#	����#%�����(������	��,��D���&��������5�##�	���%	���+����<���+�##�&&�
	�#�-$����� ��/�@�� �%	���+�������������	�	2�#�� �##����B�++���##�%�#	��	�� 	�*�%��	��0�	��
,/�������5�##�����#�#�,��	��

• �������((����� B���� ����&&��	�� �%�� +�	�	�+� -J��� 	��������� �� �*����� ����� ��	0�,/�	�
����"����������%�����B�D�����	���	����	�	�������(���	���&���7���#���,���+���#���������	
	��%��+������0���	������%�	��������00�%��&����������������(���	���&��,/������		�����	�	��
+�������&&��� �� ��		@��� �� ��##�� ����� ���#���� ��	��(��+��	�� ���+���� �� ,/���B�+� @����
	�������5����	��,/�����������+�/"���

• 
��� ����	���%�	� ��0"���� ,/������&&� 	��'���55��� 	��������� 	���##�� 9��+����� I�J�)� ��
�������	&�������	����
�	.�����K��#�0��C���	@��,/������+����������(��	�*��������%��+������

�
(�#��
��������������	��
�����������	��
�
��H����((�����H�%����0���	��*����+0�����������@�����(��		����	��$�������0��C������%�B�����
+������		���	����	�	�*�,�����+�00��	��%��+����	2���,���((�	��	�*����&����$�����"���7�����,�����
%���� ���+����+��	� �����	� ��� ������ 	�	�	��+�%�� �����#	��0�((����� 	�*� �����		�� ���#���%�	�� I�"��
,/���������/�+��0���		��%����&�����	���K��#��@���,���((�	��/�#��	����#���	�����%���	�*����,��
�*/����� �����"�� 	��'��� 7��� ��//���� ����� ��%��+����� 0���� ��#��5���((��� �%�� ��#�#��@� �� �



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

����"�����	���������	��������� �4 

%�++��5� ��,��� 	�*� @���� 	�������5����	��� �� 0*B�%%�� �##��� ��		���	����	� 	��+�+0��� 	��,/��
@�,/������&��������	�	�����+���%��	�*�:�@���	*$#����������%��	*$#������5�3����������#	������

)/������	��+���		���	2�%��+�����	�,/B�+��������,��������+���,���((�	�@��,/�����#	�00��CC��
%�+�������+��������������%�B��0��C�������������&�		�+������/0����		���	����	���,���	��,/���
$�+�+0��� 	��HJ>���&&���,/�� /�#�� 	����#� ����/�� ��,��� ��+B�C� ����%%����	� 	�,/B�+� ���
�������	����	��%���((�� �##�"��&��������##���/����� ��$�������-�� �##��&�����	���%�	�� 	�0��	� 	�*�
	�CC�� �� ��++��	��� ,/�� �'��<�+����� �� ��#�*� +�+0��� 	��HJ>�� 0��++��	� �� ,/���� �����
��"������

G���� �� #��� @0�� 0���� ���	���	����	� 	�������(��� 	���&�� 	��'�� �� +B�C� 	��'�� ����� ����		� ��
�����55��%%�������	�%������	���0��C���&��������((�	�������,�������������&��	���,���((�	���@,/��
����������$��@,/��C�/	�	�������@�%���,/�C������	�*�%�"����	�?+�����*���#�//���+�������'��
%�B��	��		@��+����������,�������@��,/���	�&��#�,��	��	��@�%�+����0��C���	��""�����		���	����	�
	��,/���
�



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

����"�����	���������	�������� �< 

�!���������
�
�
�������������	���	
��	�����	���L 

• >/�C������ 	�*� ����#	�� #�//��� +������ �'�� %�B��� ��%�� ,��((�� ,/�"�"����� ��#�
#��#�0��((�((�����+@��+��+���������	������	�5��+�/��&��+����������

�
�

7��������	������������
�
G���#����#�	�����&���	�� 9��+����	2����	�	��+�*���		����
�
�����������
�;���	
�� ����#	������:���(�����
��+�������'�,������������+�������
�
(�	
��2�
�
����������

• 
��	���,���((�	���@,/�������		����+��������#	����$#	�	����+0���%%��5����	�����������

• )�#	��%��	��0�	�� 	�*� ��	��,��D��&���#�		�+�##�� ����������� �����"�� ���	�	�����"�	�	� ��
����	���%�((�����	�#�#�#��		�	������������+���#������������

�
(�#��
��������������	��
�����������	��

����&&��	�� �� %%�������	��+��������#	�� �����(����� �����5���� 	��&�����+������ �� ����#�%�	����
�*/�+�#������"����		@�������((�����%��	���0�#	����	���%#�%��+�����#���#	�%�	�������	����#�#��@�
	�*�+��%��(������@����	�#	�����	��'���)*+������	�%������������((�����%�B���,/�����	��""���
��,������	��%��+����	2���,���((�	�����		�%%���	��%%����	��*"����	�*����%�&&���@	���#�#�����@��
%�������@�����

:���(����	/�	�%�"���#	+�	���%�����#�//����%	���+�������#��@�����:���(���0���������������(��
��������������%%�&�����	���	�*�0�������/�������/����'��!�+������G������0�����*�����%����
�*	�+��	�*��	�	�"+������%�"��#������,/��������((�����!<���+0�,/������������

������#	�,�	����#%��������+���#����������	�����	���%�%��+������)�#	��	�+����	�%�����@�,/����
�������� ��� :���(��� 0��� ��#��@�������		�� 	�*������,/����M�� %�	��	�� ���#	����� %����	������"� 	�*�
	���#�	���$�
��+������	�"�	�,/���&�#	�%������#	�	�*��@,/��0��C���&��#%�+0��	��	��%%����	����
��,���((�	���������������%�����#	�	�*�/"���,/�������		��+�#��@����&�������	���%�	���'�,�������
$����+������ %����	� �������"� 	�*� ���&���� ,/�� /����� +��+�+0��� 	�*� ���� ���,���((�((�����
%��+������
�
�!���������
�
�
�������������	���	
��	�����	���L  

• )*%��C�&�������#	�	�����%��+�����##�#��		�	��

• $�/��&���!��������	�	�*�����#	����������

• -����+������������%��"�((���������������������"��������	�5����������������"�	������%�����	�*�
%���	�	2�%0����	�*��������������		��+�#��@����

 
 
7��������	��<��9����
�
G���#����#�	�����&���	�� -��@�
�
���
�;���	
�� :���(��
�
(�	
��2�
�
����������

• ����"��������&&�0�'���55�����00����@�����#	�+�	�������+�	�*��((����� 

• $�#	�0�� 0�#	�� ��0	��	�+�*� ,������ �/����� �		���� ��� :���(��� ��+�*� ,������ �� ���	 �	4�����!��
�		�������-	�	����+0����/�����	��'��  

                                                           
!<��:��������((������:���5�"��������%�"�@��,/�����&������#	�,�	�+��
�����+��������((������:���5�"��I-����+�,�#���

HJ�7$K�	�/	��	�	+�CC����	��L$�-�	�*�)������C��



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

����"�����	���������	��������� 4� 

(�#��
��������������	��
�����������	��

:������� 	%�##�����	���%� ��@� #%��� %0���� 	�*� %��+����	2� ��,���((�	��+#������+���� 5�		������

���&���������+����@��0�8����#��������/��	*�#���	�*�:���(�� ���

$�+�+0���	�����	���%�B�+��##�#��		�	������		@���%	���+������������	�������&����	�*�8���#��
�� #��5��+��	� �/�� ��,��� �*0���� ��#����(���� �� %�++��5���� �� #��@��	�� $��������	2�+�#��@���
0/��%�+���	��#��������	����		����5���� 0��#� �##�"��%����	�@��,/��� 	��	0�,/�	�0����� ������"�
�*%��	�����#� �� 	��%%����	�� ����@	� �� �&������ +�#��@��� �� ��@� 0�"�� ��,����� �� 0��%��,��++�� ��
%�����@�,/�������0��,/���*��	���������)�&����$�,�����%��+�����%���#	��		����&����%�%����@�
0�#	�� ����� I/������ #�����@�� ��+�CC����� 	�*� 	�+����	K� 	�/	� ��%�������((����� 	�*�+����@�#�
/����	�*�&��/����/���!��
�
�!���������
�
�
�������������	���	
��	�����	���L�

• -���##��&�������#	�	���!����#����##�#��		�	� 

• 
�����%����	��%��,��++����B�0���&����� 

• ���//���%��	������	�*������		��+�#��@���	��@@���@�0��/�������	 

• :�����#����(�� ���%��"�	�� �#	�0�� "��&� ���������� 	�*� ���&���� 
���&����� 0�� 	���&���� #��5���%��
,/��/�����	�*�&��/�� 

�
�
C�:����9���
�
G���#����#�	�����&���	�� 9��+����	2����	�	��+�*���		����
�
�����������
�;���	
�� ���#	����������	���������	�������
�
(�	
��2�
�
����������

• 7����	�8�+�	�*�$���#	�,�((�����9��&��	��@��,/�����&������&&��	�+������������������#	�

• �����������&2���,���((����������(���0�#	���@,/�	������		����

• ��������� #%����� �%�� �����55��� +�00�� 	��,/�� �� @��,/��� ��������5�� �����		�� ����	�5��
�������5���

�
(�#��
��������������	��
�����������	��
�
7��������#	�,�((�����	�%%��5�����HJ>#���	�����##�#��		�	����%����������	����#�#��@�	�*���		����
	�*��##�����
��+��������$#	�	��)�	�5���:����<�%����B�++�+��&��	�*�#��@�	�*���		����&�����
���#	������������#	�,�((���������	���0	��	�����##��#����	���������	�������$%	���	�����*��%� �#�
#�����&��	�����#	�	��������?0��,�	�*����#	�����������������,/�@���+��L$8����������+�����
&��	�����#	�	��?0��,�	�*��/������#	������$	�	��	��L$8�&���#	�"��������#	�,�((�����,/���,/���B��
���+����	�,/B�����/���+��,������	��%��+����	2���,���((�	����%	����		���������	�������
�
�!���������
�
�
�������������	���	
��	�����	���L�

• -���##���	%�##���	��	�,������	��%��+����	2���,���((�	��

• ����B�+����&2��,/�	���#��	��(��HJ>���	�������/�����HJ>���	��������/���

• HJ>���	����+���B�+�&�������#	�	����(��+��	��@�,/�������&�0����%	�����������+�	����#��
�"�"+����#�������#��������#	��&������

�

                                                           
 ��� 8%�##��� +��'���55��� 3��	���� :���5�"� ,/��
����� %��	��� ��7���%���(�� $	������	�� 	��
�����+������ ��((������

IHJ�7$���)���#�	&��
���	��	*�

�	#��
��	��	,A���?���#�	!
��A���
�K����
�����+������	�������6U�a�a�#��0�����&&�
	��>������	�*�$�	�����	�	��
�����+��������((������I>$>����0�����	�C!�
�����
���	��	��	0����������	��
������K��



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

����"�����	���������	�������� 4� 

*%$$�(������
���#�
�;�����
������3����
�
$�0�55���%0����	��+�+0���	�*�%�%�%�	�*�+�	�5�%�#	��+���������������B�+�����	��+�#�#�5��	2�
���+��N�+�����%�������5��	���",/���+����%%�����+��C�+���&����+����55�		��C������,���
	�#�#�5��	2�� $#��/�� �B�+� ����#B�+� ?0��,��	�*� ���� ?���� ���+���*�� -��##� �%���� ��,���((�	�� ���
%�%�%�	�*�+�	�5�%�#	����,���IH�J>#K������0#��0/����+��#��5���%����@���&%��%�	�	�,/B�+���
	����#�����	�*��F�&��������+��	�*����+���	��
�
)��C���&&����������	�	B�������������&�		�#��5���#	�	���������?����	��*��,/������������(�������
�&�����%��	�����		���	����	�%��+�����	��H�J>#�0/��P�#���,�#���	��DUD��J�0�IP��JK��
)������#��H�	��#��� �%�%�%�	�*�+�	�5�%�#	�� 	�*�����&&�	�,/B�+��$����&�		� �#�,��������55�
+�	���CC�������� �� ���((��	���� ����@	� �� �����%�� ��@� ��,������ 	��%��+����	2� ��,���((�	��
+����%���@��#�#�+��5������+����	�*�%��+����	2�������	��,/��H�J>#��0��A�

• L����	���%����#	��		�������+�+0���	�*�������H�J>#��

• L�%C��� �#�#��#� 	������+���� �&����� ��� /���� ���� �#�#�0%�	���� �� �����	���%�� C�����	� &�����
���+�((�	�*�����"��#	��	�&�%���

• L�0����������+���������%%���������		���	����	������		����&�����+������"�������		����

• L����&&��� ���+#��/0�� ��������+��	� 	�*� #�,��	2� 0�����(���� ,/�� ������+��	�� %0��� 	�*�
+�	�5�%�#	��� 0/��P��J� G���� ���� 	������� �*��D������ ��$#	�	�� '��	��� �� �		���	����	�
�����		�����/�����0��"��	������55���+�00��	����������

• L��,���((��%��#����	�	�*�	�/��&�������H�J>�+��������������

• L�,/	������&&�	�*�����,/�������	���	����	�	�*�&�#	������&���((��������	��,�����	�������(���
	���&��

• L����&&��� �6��		����+�� 	��������� ,/���#���	�� ����� ��9�%�%� �� B���� �+0���	� ���%��
,/��%������"�����	�*������+�((�����#	��	�&�%�����/�������		�%���%�+��	��(����,/�������0����
����5���� 	�������(��� 	���&�� �� B�+�� �		���� ���&����� %��	��� %�%�%� 	�*� +�	�5�%�#	�� ��,����
%�%�%�	�	�	��@����/�����#�+����

�
$�&����	� �#	��+�+��	������	�� 0���� ��%�%�%� ������ �� %�%�%� 	�	�	���@� 	�	�	����� &�����((�����
����� �� B�+�� 	�*� ��#%���,/�#�#�,��	2� 	����00�%�� ��&������� ��0*B�%%�B���� �+���	��	�� �� �
��	���	����	� 	�������(��� 	���&�� ��##�������B�+�� $�%�%�%� 	�*� +�	�5�%�#	�� ��,��� B�+��
+�@��#�� 	�*� 	B������ ��((������ �� �������	2� ��((������ ,/�����(���� ������	�� �%0���� 	���.���
�����"���������	�5������*���������&�		��)��C���##�#	�����+#��/0��	�,/���0*+����%	�������		����
&�������	���%�	���������	����	�#	��	�&�5���������		������%�"�������#	�,�((�����	���#���#�����	��
H�J>#� �*�@#+��&����� 	����������� ����%�	�&&� 	�,/B�+�+�C�C���� 	�*�$����%���� 	���+���
�#	��+��
�
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����"�����	���������	�������� 4! 

*%$'�:�������#�	
�

$%	���+�������#�����������		�%%��	�����	���-�		�+0���������������c��%���	�	������"+��,/����
	B������� #����� ,/��'������ ��������� >������ �#	��+�#	�� �� 	������#	�5��� 0/����R����� ��
�/������B�+���		������'�����/����+��		���@���/�����	�	�5�5�		������	�,/B���>/���@#	��	����
&�����%��	�����#	��+�"+����	�	������"+��	�0@�*��������	2�,/��'�������������
�
�����������##�#	����$#	�	����+0�����	�	��		�@�	�*�����#	�,�((�������	��������CC���*������@�#�+�
0�������������������		����#�#����((����&�����A����

S ����"�� �� �����		�� ����	�5�� 0/�� ������	������	�((�������	� 	�	�	B������ �� /��@� ��@#��� ,/��
����#	�,�((�������	���	����((������%��	������

S -%�+0��� 	�*� �����+�((����� �� �55�##� ,/�����	�0�#�#�� #�#	�+�� 	�*� #%�+0��� �� ���		����+��
�/�����	���#���	��	����������

S 9�+��	��(�����+�((�	������55���+�00��	�����������������+�		����	��,/�	���##�#	��(����@�
����#	��

S L�������5�� ���������	� ������� ����� �#�-�	��((����� �� C�M�����	� 	�	�8������"+�� ��'�� I8��
-�8K�� �� ������"��	�� ��		�� 0�"�5�� �� 5����� ��,����� �		�%%�� 	������#	�5�� �� ����#	�� ��'��� ��%�"��
C�����	�&������

�
�
*%$'%$����)���7����	)����	�
����
�
$�����#�H������������	�������������+����	���		���	2�&������� ��%��	����+��	�������	���
������+��	���������#	�,�((�������	����	�	��+�	�	������"+���0��������%����@���+��	��#��5���5��
	��+���#���������� 	�	�	������#	���L��,/�	������� ����((������ ����##� �� ��"�	��B����+��0�	�
+�*� �����		�� 	�*� ��	��,��D�� �/����� 	��������� �� ,/����� �,/��� �� ���������� %�+��	��(�� ��
��	��,��D���*/�����������&��(����������	��	��$#	�	����+0����
�
�

*%$'%'��/�
&����
���&&��������	���
�
$����	���%� 	���������#���#� ��������������&&� ��%����%���-	�	���+0��� �� �/�00�	���55��
+�*� ������+��	� 	������#	�%�� %0��� 0��� �,/�@@��� ��#���	�� ��((������ 	��,/�� +�*� ���		����+��
��	����((������ 	�*� �#���	�� �� ����#	�� 	�*� ��	��,��D�� %��	��� 	�	������"+�� ��%�"� ���������
6��+�((�	�*����������		����+����������������������%���5�	����	����5��	��,/�����+#��/0��	��
�����(���	���&������������%�"�A�

S ��	�0��#���	����((������	�*�	������#	�����#	��+�#	��##�#��		�	���

S ��0��	2�����&�����	��55�	������(��+��	�	�	�	������#	��

S ���		����+�������		����0��C���&��%%�������	���������	����((�������+���	��	��	�*���%��#	���
�
:*%�"����	�0/������������ �	�	�+� ��"��5�5��	��������		��� 	���������0��C� ��",����#%�+0��� 	�*�
�����+�((����� ����5���	�� +�����	����	� %�B�� �����	��� )����� +���� B�%%�� 0��C� ������� ����&&�
�*#�	��((�����	�*�%��"��������	���%�	���������#���#�,/������%���,/������������������#���	��
	�*� ���� ,/��� 	�	�	������"+�� 0*������� #	��	�&�5��� �+��##�� �"�		� ,/��+���#� ���������
�*����((�����	�*��		�%%���"�+������5��	��B����#�#�	��((������++����	��	�*�������0�+0�����
%���((������#������	����/C����������&���+�	����*��������������������#��	������	���%�	��
�������#���#�	��'�� ��0��C������&&��������#	�,�((��������
�
G��������%#B��#�	�	�8�+�	���������#���#�����������&���#�		�+�##�������	���9��#��	��
����#	��� 	��
�$� �� ��B� ��,/�	��� ��		���� ����� �	�	��	� ��%%�+����((�������	� ������� ,/��
�		���	����	� 	��&��������� 7���� �����%%�+����((�������	� &��� �������	�� ���+�((� 	�*� �@,/�� 	�*�

                                                           
 �  ���� �*���� ��%�"�� %���� �+#������ +���� ������"��	��	�� +���7���+��%��� ��:��������� ��
��+������ ��>��5���� ���

�����&������6��������$#��(�������������'��	� 
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�#���	�� 	�*� ���� ,/��� �*H		�0��� ����� �� #������ �%���� �����+��	��� ���/�@���� 	�*� 8�#%� :��D��
���	����������#	��+�"+��;����	�A�

• >/���B��	��/��@�8�#%�:��D�����	����������#	��+�"+��;����	�����	��������#���	��������	��
+��$#	�	����+0���	��'���0��%�+��	����	����5��%����	��������	���������+��+��	�((�����	�*�
#	��	�&����+������ �'�� %�B�� 00�"�	�� ��@� ���&�		� 0*#�55�##� �� ��&2� 0���� ���������� '��	�
I6��&�		�>���+�	K��

• $�%��5�		� JB�D%� 	B�� G�0� 	��������� ,/����� ��&�� +	����� #�0��C� ���������� ���	�� 	��'��
,/���#%�+0��� 	���/�������		�%��� ����"�� �����	�((�������	� ������,����� 	���"�� 	��$�	����	�
+����������������,�������##�5��	��+�*��		���	2��##�5��	��+���+����#	��+�IM�GK��

• ��������� ,/����� �/��������	�((����� #/�/��+������ �'�� ����� �	�	B�������+���� ����������
�E����,�������##�5��	��+�*��#	��+�"+�������	���E�����		���	2��##�5��	��+���+����#	��+��

�
�

*%$'%*��/�
&�����&����&�
���S��#���
�����
������"���������I��7 /J�
�
$+��@@��� #�0��C� ��#���	�� ��#%�+0��� ,/������� ����� �"�"��+��� 	�*� +�	������ #��##����� ���
��	���%� ��%%��	��0��CC�� ,/������	���%�((����� 	���/�������		�%�� �� ���,���((�� 	�/��&�0�� #/�0����
+��$#	�	�� ��+0��� 	��'�� �� ���	����	� 	��(��� $"�++� �&&����	�� ����	����	� 	�*� "��+��� 	�*� ��+��
#��##����+���//���"�������������	���%���P����+��	�/�,/�����	����	�%�B��	�����(�����	��
,����� �� 	��+��	���� �� ��		��		��� #��##����� :������ #���� "��&� %�������(�� �� "��&� %��#����	� 	�*�
	�/��&� ����� �"�Q��+��� 	�*� ��+�� -��##���� I�H7� �����������	 )�����#�	 ,�������K�� ���/��� ��
'�,����������/������6�������7������		���	����	�&����%%������(��	��+��9�++�##��������������
�
-�0��C� 	�&�� �+��+��	�	�� ��/��� +���((�������	� 	��6���� 	�*� �((����� 	�#�J)��� 	��'��� ��
6��	�%��	����H7��&����+����	�#�0��C����������/������%�+���	2�	�#�J)�� ���>/���@#	��	��
���H7���##��,/�������@�����#	�##�#%������(�����"����##��,/�������,/+������,/��%�+���	2�
	���H7�%����%��,/����%�	�#�J)����7���&�����#%�##����������	�+�	���	�	�����9�������(��	��
��H7�����6�������
�
�

*%$'%,��"��
�#��
��� �
��
��M��)&�������#2��I�� "J�
�
$#�-�#	�+��	�*�7�	��	��'���������)�+0��I�)7-K�	������������		����+��,/��%������"�����	�*�
�����+�((������� ��	��,��D�� ���/�����������	������� ��5����	�� �� ��������#��##�����#	��+��	�� ��
��@0������� ��#�����I$�7#�� $$7#K� !�%����%��+�	������%�+�5���0����&�5��� ������&�5������%�����
IJ)��K��$#�-�#	�+��	�*�7�	��	��'���������)�+0��	��%��������%����	�0�#�#��������5����	��
,/��#��##������J)����%����%���0�������������+#�	�*��#���	���7��������&�		��%%������(��	�+��
9�++�##����� �������� ��� �����		���+����H		�0��� ����� �� 	�#	�� �*����+0��� ������ 9��"�� �
$#	�	����+0���%�B��	��'��@�0���+�*������#�#�#	�+�������	�"�����%�#	��	��������+���	�*��	��	���
�		���	2���%��	��0�	��&�������������

�
�	;�)�	
�����!&��	�
�
���(�+ 
�
:*-�		�+0��� ������ �������� ������ ,/�� �����+�((����� �*�#�+� ���	���	����	� )�&����� ��
H����"�� ����� #��"�������	� ��� /�����	� �������� 	��$9���� $�%��+���� @��,/��� #	��+��	��
�+������"�	������#�����&�����/�����	�	��$9���@�0��+��/���&���&����$+0�,/�����#	��+��	��
/�������%%�&���������	����/#������@��������	2��
�
�������������&&���%�"����	�0��#	�##�+���#����������+��)�&�����������00�%��3�%���:���(���
��
��+����� �� �6����"�� �)�CC��� �� ���00�%�� �	��0� �,/��� #�0��C� ��&�� ����	���%�	� �#�#�#��		�	�
�������+��������	��%�+����	�*�#�������(��������#%��((�������	�+����CB������
�
-���� "��&� �@,/�	� �����		���� ��������� +�*� ��+��� �����+� ��"����� 	�*� -	�	�� ��+0��� ��
����	�5�����I��)�&�����������00�%��3�%���:���(�����
��+��������6����"���)�CC�����6��������
                                                           
 ��� ��	������%�+�5���0����&�5���������&�5������%�����IJ)�����&$���#��6	.����%�#��6	�������%�#��	���	��#����K��
 !  -	��+��	��+������"�	�����#�����I$�7���!���������	���������	,���#�K��-	��+��	��+������"�	�����@0���I$$7���
!���������	!�#�������	,���#�K� 
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����"�����	���������	�������� 4. 

$#��(��� �� �$#��((���K�� ��������� %��� ���� 5��	���� �*���� ��%�"� �� �������%�� �����	���	����	�
#�0��C� �%�+��� �#��� �%	��� �		��� �*%������((����� 	�*� %��	��� 	�	������"+�� +��$#	�	�� ��+0���
�����	���
�
$#�-�#	�+�� 	�*� 7�	�� 	��'�� ����� ��)�+0�� I�)7-K� ��	�"�	� ,/���#%�+0��� #�,��� �� ���/��� 	�*�
�����+�((����������������%�"��������+��	�����"�	�	�������	���%�((������������#	�	��%��+������
-�%�++�#�//���//�����5����	����������00�%��3�%���������+�((�����%�B����#����00��������
�#	��+��	���������	���"�	��%����	���#����00�����)7-��

�
+

�������	/����4���
�
���0����� �����&&�+�,/	�����+�((� 	�����	���%� 	���������#���#� ����	���	����	������&�"��
��#�#�	��((�����	�*��������		�%%��	���������������������������������$#	�	����+0���	��'��0�
�//��� �����+�((����������	�((����� ���(����%�++������ ���5����	� 	��0�+0��%����%������� ��
%��	���	�	��+�����#	�+�/��&�+��%��+����@�0����		�%%��	��,/����
�
�����0�������		��O� ���"+�����	�	�#�,/�	�+���		�%%�0��0�+0������#������������ ������+�((�����
	@��,/��	�+������B���#����00��,/���	��	��	���)7-����0*B�%%���	��������	��(�����������	�*�
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