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

 

�
�
�

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

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

�
�
�
�

�����������	��������
�
�
�
�	�������� �
�
��������� ���
!������"�����
#�$�%�
����&��'�
�� ��������
#�$�(���������
!���
�����������
!��� �������)��� �
(���$�#�$���	���*�����	�
������+,	�-�����
%��.��(������
���� ���/��
��0��
�
���
������1��������

��������������������

����������
��������
��	��������	�
�����������
�
���$
�����20	�
����
$���
�
�

�
�
�
�����!��	�����������"�#���������� �
��������������������
����������
����������	��������	�
�����������
��������� ���3���������
�����4�3�54674��������3�1��8&�9:�7�47865�;7�<7�55�
#�$�%�
����&��'�3�����:����'=
�����$���
����:�����=
�����20	�
��$���
>�0:����$
�����20	�
��$�����������$
�����20	�
����
$���
#�������������������	��	������>�0�������#���������	��?����
	�
�
�
�$�����!�����3�(��0�� ����������
�����:�<66�5@A�474�3��)�:�<B7�577�47�3�����0����:���C���+,	�-����
�
�
�



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

 

�
�
�
�
�
�
�
�

"����� �
�
�

�����:�
�
�$� D������	�
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 5�
� �
� �	�������	�
�����������
����!���� 	�
�� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ <�
�
 
 
��$� ����������	�
����������� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ B�
�
5$� #���D������	�
:�E������������������
�����������F������	�
�����
���	��������GB�
�
<$� #���1�����:�E��������	�
����
G$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ;�
�
4$� #���!	����	�
����	���������	�
����
������������� �� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$57�
�
6$� #���!	����	�
����	���������	�
����
��������������������	�
�����>��������H�
� !�0����	���&��	�� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$5<�
�
B$� #���1������:�E������������������
G:��	��E������������	�
�>��������H�!�0����	���
� &��	��G$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$56�
�
@$� #���!	����	�
����	�E#���
���I��������� ������	J��:�D9������������2�	���
� +�
��������0����	�
G$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$5;�
�
;$� #���!	����	�
����	�E)�� 	�
2�	������	��	�

������G$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$5K�
�
A$� #���!	����	�
����	�E�������	�
�����������2���/�������	����&���2�	���
� >�����0���	�
G$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$<5�
�
K$� #���!	����	�
����	�E��������������������������������� ���	���#����G$$$$$$$$$$$$$$<4�
�
57$� #���!	����	�
����	�EL��������� �����0������������I���������������
� �����������
G$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$<B�
�
 
 
���$� ����	0���� 	�
 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$<@�
�
�
�
�
�



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

��������������������
����������
����������	��������	�
����������� ������5

"%� &������	�
�

#���E��������������������
����������
����������	��������	�
����������G���������
�������<775$��������������������������������	�����������D0����)�00'��0��������
����D������	�
�������������	�
����
$����?�����������>����������+ ��0���<775�
��	
� ��� � ���� ���	� 0��� ������� �	�
����
� ��� ���� ��������� >��� ��/��
����	0���
��$� ��� ������ ������ �������� ��������� ��� ������ +������� ������ ��� ����
��������� (�������� 	���%�
���	�
����������������H� ���� ���� 576� D�����/�������
	���<@�?��������	���?��0I���������������	��������������	���$�

��� �	�������0���� ���� &��	��� �	� 	���������������� (��������  ������ ����
�����0����	����� ���������	�
� ��� ������� ����� ��������$�����������
������
��������������� �������������������������� ��/�I��������(����� � 	��� ?������	�
H�
	�� ���� �����	�
/����� ���� ������� �	�
����
� ���I������� ��� ���
� �	�
0���
��$��

�������)���� ��������������������������
����������������������������������
?������	�
� ����*������
���	�
��
����������H� 	��� ��� ��� ��� ����!�0���
�	//��
��������	�
������������$�#���%���������������������������)���� ��������0��$�
��� ���� !�0���
�	//�� ������� �	�
��� ��� ���� ������  ����	 ����  ���������
��
����	�
$� #���� &	� ����� ������� ���� �	��� ���� ���� ������
������
����������	�
� ��� �������� �������� �	� ������� �����������
� 	��� �������
�	�
����
� ��� ��������� ������ ����$� ��� 
���� �� ��0��� 	�� �����  ��������
>����
	�
� ���� �����	�
/������ ���� ������� �����������
� 	��� �������
�	�
����
����������$��

>��� �������� 0������H� ��� ���� ������� �������� 0��$� ���� ������� ������������
D�
�0���� ���� ���� ������ D�
�
������ ��	
��H� ���� ���� ���� ?������	�
� ���
������� ������� �����������
� 	��� ������� �	�
����
� 	������$� ���� ������
?��
����� ���� ���� ���� ��������� ?������	�
� 0	�������� ��� ���� �/����� ����
�����	�
� ���� ������� �����������
� 	��� ��0�������� ������� �	�
����
�

�����$� �������� ������������ ������� �	�
����
� ���� ��� ���������I�� 	���
�����������I��
 ���� 0������H� ��� �����	������ 0����� ������ �	�� ���
�����0����
D�����	�
����	��� 
�
������� �������  ���$� !	� ������ ��	��� �����
��� ���� ���
M����� ���� �������
������ ��/����� ���� D�
�0���� ��� 0�����
���
�����	�
/�����$��

!�������
� ����� ��0��� �����  �������� !	J������� ������ ��������� 
����$� #����
�0�����0���������������������������������	�
�����������������������
�	���
������� �	�
����
� ��������� �	���H� ����� ���� ��������� (����� �����
?����
��	�
��H�!	��	�
��������
������ 
�����	�H��������	�0��������
���$�
#�	������ ����� ���� ������H� ��� 0��� ���� �����	�
� ��� ?������	�
�������� ����
������
��������������	�
����
����������/������������������������ ���$��

?��� ������������
�	��� �������� ���� ����	�� ��������H� ��� 	������ ����	�
�
��������������	�
�����&��������	�
�����&��	��/��M� ����	������	��/����������
��J��������	�������	 	�����������	�����������
�����$�#������������������0������
��� !	
	�� <776� ������ ���/���������� ������ ��� ���� ���������
%�
���	�
����������������� 
��������H� ��� ���� ��� ����	�� ������H� ��� ����

�/������� ����	�
��� ���� ������
��� ��� ������� �����������
� 	��� �������
�	�
����
H��������!0
�����������	�0�������������H������/������$�

>���������H���������������������	�
����������������������
��	�������	�
�����
������
������������	�
����
� 	���������������������
��	� ������$�>������	���
	�H����������������
�����?������������	�
�)���������	���)������	����������



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

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


����������/���������� �������� ��/��������  ���$� ����������� �	� ������
�����	�
�������������� �����$��

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



�
�	����������������������������������
��������	������
�����������	�����������
������������������
������������
���
�$�!	�����
���� ����������H�������������
(����� ��� 	��� (����� �������� �	�� ���� ������� �	�
����
� &�����	�
��� ����
���	��/���������������������H�+�
�����������	���! ��	����������
�
��
������$��

�������
��� ��� �����N������ ���� ������ ���� D�����������	�
��� 	�
������������$�
�	� ������� ���� ���� ������ ���� D�������	�
� ���� ����I�������� �������
�����������
� 	��� ���� )���� �������� ������� �����������
� ���� ������
!�0���
�	//��� ������� �	�
����
� 	��� 
������������������������� ������� $�
!	J�������	���� ����� ���MI���
��(����/���H� ��� ���� ����� ������������	�
� 	���
����� ����� �������	�
��� �	� ������� �	�
����
� ���
���� �� ��0��H� �����
������
�0
�������$��

#��� D�������	�
� ������ �����	���������� ���	��	�

������� ����� ����
#	�������	�
� ���� �������������(����/��M� ���0���	
��� ���� D��������
 ��������
���� ���� /�������� ?���������������� ����� ���� ���� ���
��8������ ������ ������
���
�0������H� ��	����/��������� ������	�
����� �	�
�
������� ��0��� 	���
	��	���������	����$�

N�����H� ����
�� &�����	�
��� ���� ����������� ���� ����� 
����������
��������
��	��������	�
� ��� ������� ������� 0�����  ������ *���������
� ���
�����	�
/����$� #��� 0�������� ���� ������ ����� #	�������	�
� ���� �������
�	�
����
H� ���� �	��� ������ 0��������� L��������� ���� ����� �������
	�
� ��� ����
��	����/���	�
�����
�����$�D���������������!	��	�
�����������	��������H�
��� /��������� ������ 	��� ���������� ���� 
����������
�������� ��	����2� 	���
&�����/����� �0����	��� �	���������������$��

�������� ������
� ���������� 	�� ���� D���0���	�
� 	��� ��� &���	������� ����
 �� ����������������	�
��������������������������/����������	�����������
�����	�
� ����������������������
� 	���������� �	�
����
� ��� ����%����$�
#��	������	����	����������������	�
�������	
��������������������8����� �������
�	�	��0�����H�����������������������	�
/�����������������	����0��/������
����� ���$�D����0��
������������������
�����	�����������/��9��I���������������
?������	�
��	 �	�������������������	�������H��������M������	��0���
0��:�*	��
�	������������
���	�����	�������
����������>���� ����������������H��������
����������H� �0��� �	��� ������ �����������>�� 	�
��� ���� �����	�
/�����
���
�$�#����0������� �����������������	�
/���������/��������� D0���������
�I� ������
�0	�����������$��

D������������ ?���	���	�
����� ���������	�
� ����������������������
� 	���
������� �	�
����
� ��� ��� ?������������ ���� 
��������������������������
������� ��� 	��� #����$� ����� �����
��� ���� ���� �����	�
��� ���� ���������
������������	�
H� ����� �	���������� #����0��� ��� ��	����
�� ���� !���'���
	���������	�
����	�����0�����$�N���������
����������������������*�����	� �
���� (����� � 	��� )���	�
�0���� ���� ?������	�
��H� �����  ������������
�������	�������������������#�����	���������� ����	����	���������������
D���0	�
� ��	��� >����� �	� 0�����	��
��H� ����� ��� ���/��������� #������� ���
����0������$��



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

��������������������
����������
����������	��������	�
����������� ������4

#���!�0���� ����)���� �������� 	��� ����!�0���
�	//��� ��� ���� �	J���  �	��
�� ���0��$�!������� ���� D��0���	�
� ���������
����������������+�
����������� ���
������������	��������$��

!	��������������������� ���/���������������	�
�����������I���������������
�����������
� 0����� ������ �	��������$� ������� ���� 
��I������ &������ ����
!�/������O������/	� �:���������P���� �	��� ���� ��
��  ����/��������� �	�������
���� L��������� �����0���� ��� ������ �	��������H� ��� 1����� ������� �	�
����
�

���
���� 0� ����� �	� ������� 	��� �	� 0��������$� D� ���  �����
����	�� ����������
�������������������	�
�����>��������H�!�0����	���&��	���
	��� ��� ����������� �	� �� �����H� ���� ���� ��	�� ������
��� �������
�����������
�	�����������	�
����
����)�����������O���I	�����0��$P�	�
������
����������$�

#��� D��0�����	�
� ��������� 	��� �9������� ������2D9/���8������ ��I
�� ����
���/��9��I�� ���������	�
� ���� ������� �����������
� 	��� ������� �	�
����
�
%����	�
$� !	��� �0��� ���� ��/���������	�
/���� ����	� 0������ �� ������ ����
0�
����������������	����������������	�
� �	���� �������� 	��� �9������������2
&�������$���������������
�	������� ��������	���0���������������������	�
�
��� ���� ��	/�/���� ���� ?�� ��/�	�
� ���� �������	�
��������� &�������� 	���
����������/���������%����������&�����0����	�������#����������/��M� ���$����
���� !	�����	�
� ���� 
�����2����������� >���� 	��� ������2���/������ �	�

��I��������H��	� ���� �������� 	��� �9������ �����	�
��0���� ��
����������
(������� �	
�������� 	��� ���/�������� ��� ���I��������� !�0���	����
��
���
����� ������$� D� ���� ������ ��
������� /��������� 	��� ������������
%��	������	��?����
	�
��	�������$�

#��� D�����	�
��� ���� �9������� �����	�
� 	��� (��M� �0�
����	�
� �������
'����������	
��������������$�!	����������	����
�� ���������������������
�������������	�
��0����	�������?��
�0������!	���I
��������� ����������H��������
����(�����������/����������!	J���
����
���������� �����$�

D� �	� ��	������ ���H� ��� ���� 0�����
��� D�
�0���� �	� ���� *	��������'��
����
����� ������ ������ �������� ���������H� �	� ���� ���� ��	�� &��
��� ��
�0��$�
#�0���������������	�����&� 	�
������H������0�����������	�
����
� ������
	�������
��������?������	�
�������0��� ��	�������������	�����
����	���������
�	�� ������ ��	����H� ���� ��� ������ 1���0��������� ���� ���	��
������ B78B7� �	�� ����
��������������������$�!	��������Q0����
	�
�����������0�����������(���	 ���	���
1����� �������� ���� 	��� ������ Q0����
	�
��� ���� ���� 	����������������
!	��� 	�
�������!	
�0������0��������H����������������������������	�
���
�	�������$�+���� 
���	��!���'��� ������������  ���� �� 	��������I������	�
����������������������� �����$�#�������������������������	����	�
������H����
M�������������������(����� 0�������� ���������������������������H�0�������	�
�	���
������	������
�� ���������� ��������������� ����������������	���
��	�
��$� D�
�	�  ���� ������:� �	�� ������ �	�����0����� �	�� 1���0�������� ����'����H��	��
�������� �	����� ������� ���� ���
��	������ �	�
���������	�
��� 0�����  �	��
�� 	�����$��

>�������������������������������	����������������H��������*	��������'���	��
��������	����������������	�
����
���������H�����������
���M�����������0������
(������� ��� �	
I�
��� 0�����H� ���� ������
�� &��
��� 0���
����� ����

����������
���������?������	�
�������������������������������$�����I����	������
D������������� ���� >�� 	�
��� ���� D����	�
� ���� ������
�����
�0������ ���
�������	��������
��	����	�����1����$�#������������	������>�����
 ���H�
�	�������D�������������	�����
������!	��� 	�
���/������������J��������	��
���������	��	�
����%������������������	�
����
��	�0���������$��	����������



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

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

0����I� �� ���� ������� �	�
����
� ������ �	�� ���� !���'�� ���������� 1����2� 0��$�
(���	 �
�	//��$�!	��� ���� ������2� 	��� �I�
�������
��&�����/���	�
� ���)�����
������� 	��� ���� /���������� ������/	� ����	�
��H� ���� ���� ��� �������	�����
/��
���H� ���� 1����� ��� ������� �	�
����
$� #���� D0���� �	���� 0�����
�	
�0������H��������������� ���������
�	����	������M������
���%�����0���
���

���0�����$�����	� ���������&� 	��	������E�������G����������	���%����H�����
��� �����	��� ��������	����%�����������
��������8�����������/��
���:����
�������� ����������������������������	�
����
��	������� �0��������	�
H�������2�
	���N	
���������	�
�	�����������)���	�
��� ������������������$���0������F�
	��� ������ 	���
������� 2� 0���0��� �	�� ������ /���������� D0���� ��������� ����
��	��H� >��������H� �����/���	�
� 	��� ������8*��	�$� >���� ������� �	�
����
�
���	� �����H� ��� D��/��/���������� ��	����� ������� F� 0��� ���� ���������
��	������
�������������������������
����F�������������������������������
������/	� ����	�
� 
����������/�������� ����� 0���� ����H� ��� ��� ���� �	�
����'�����������������������������&��	��� /������/�����8/����������� ��� ��� ����
���������H������	J�������
������������$��

>��� ����� ���� ��0�������� ����	������	�
��� 0���
����� ���� ���
������
��������:��

• ������ ���� ���� ������� �����������
� 	��� ������� �	�
����
� (����� �	�
�����H�	���������	������������	��������������������� �������������������
���?������	�
���������

• ����������� ���� �����������	�
� O���� ������P� ����	��
��H� ����
D����
 �������������
�������	���������	���������?������	�
���������	�
����
��������

• 1��������������2/������0���
�����&�����	�
�����	0��������
• ��������H� ���� ������ ������0����� �����������0��	
� �	������� �	�

����'������
• !	������� �0�����	������������	����0���������������	�
�	�����������

�	�����'������
• �������2� >�� 	�
�	������I�
�� �	� 0���������� 	��� ,	����������

!���'�������	0��������
• D�����I� ����?�� ��/�	�
���������(�������	���D�
�0���������������

�����������
������������� 2�	���������������	�
�������	��������
• D���� �I� ���� ?������	�
� 	��� ������ 0���� 2� 	��� �����0��
����������

D�����	�
2� 	��� >����	��	��� ����	������� ����� ���� (������ �	�
��� ��/���$��

#�0��� ����	�0������H�������������	���������	��������������/�	���������
��������������0������ ���� /���������� %��	����� 
�������� ���� ����$� #���
����I��������������������������
������������ ��������������&	� �������������
�	H� ��������
� ���� ������ �	� 
����
��� (��������� �$� ������� ��� )���� �������
������� �����������
� 	��� ������� �	�
����
� 	������� 	��� ���������� ��� ����
��/���������	�
� 0	�������� �������� 0���0��H� ����� ���� /����������
%��	����� ���� ���� ��������
��� &������� ���� 	��� ������2���/������
�0
��������������$5��

                                                
5��	����
���������������2���/����������:�
���/:88���$
����� ��/�����$����8
����� ��/�����8��



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

��������������������
����������
����������	��������	�
����������� ������B

""%� ����������	�
������������

'%� (��� &��#)��	�
 � *������� �����������
� ���
�������+������	�
�����
���	��������,�

-����)���
�� �

• #������������������
��� ��������� �����������������(����/���� ��� �	
��I������
���������� ���� ?������	�
� 	��� ���� ����MI���
��� ��	/�/���� 	�����
D��0�����	�
� ������ �����2� 	��� ����� �������	�
��� ����������	
 �	�� �����
����������� �����	�
� ���� ������� �����������
� 	��� ������� �	�
����
$�
#�0��� ����	������ ���� �����	�
�����
��� 
����������
� ��� �I�
�������
�� �����
������/���������	�
� ��� ��������������������?������	�
� 	��� ��I
�� ������ ����
������������	���
���������	�
/����������?��
�0����������%����	�
$��

• ��� %������ ���� �����	�
� ���� ������� �	�
����
� ���/������� ���� 	��
0������� ���� ���� D��0�����	�
� ���� 1����
�	//��� @� O�	���	�
��� 	���
�	����P� 	��� A� O�����������	
�0��H� ����������������	�
P� �	��
������0����	0����������D�
�0���$�

• ������� �����������
8������� �	�
����
� ����� ��
 ��	�
 ��� (�����
���������H� ���� �	���� �����������	������ ����������	�
� 	��� ���� ���������
��
'���������� "���������
� 
�������� ������� ���$� ���� ���� D��0���	�
� ���
!	�
�0��� 	��� ����	������ ���� ?������	�
������� ������� �������
�����������
�	�����������	�
����
�����������������������
���������	�������
(����������?������	�
����������	�
�����
�����$��

• #��������	�
�����
��� ���	���� ����0��� ����	����� ����&���	����	�
� ����
������2� 	��� ���
�����
��� ������� 	��� ,	����������� ��������� ���� ���� �����
D������	�
� 	��� ��/���������	�
� �	� �������$� #�0��� ��� ���� ��������
��
�����	����������	�
������������������/����������>���������������������1�/2
#���2������
���0������� ������
���0��H� �������� ������/���������	�
� ����
������������������
�	�����������	�
����
������������$��

• #������������������!	���	�
�/����������?���������O����	�����P�
�0��������

	���� Q0��0��� � �0��� ���� 
�/������� ! �����I���� ���� ��������� ?������	�
$�
�������� /������ �	� 0�������� ���� ���� &���0���	�
�0������� �	��
����0������	�
�	���!���
�	�
���������������/���������?���	���	�
�����
���� ��
���� &�����0���� ����� ���� �9������ 	������������� ��
����	�
� ����
(����/��M� ��$� #��� �	�������0���� ���� ��������� 	��� �9������� ! ��	�8������
���� ���� ��� 0������� ���� ���� �������H� ��� 	��������������� (��/� �����H�
&�������� 	���&��� ��/�������	�����
������� ������$� #�0������
��� ����
��������!0���	�����(����/���� �<774�F�<776�	�
��������+�
��������2�
	������/���������	 �	����������
�������D����
���������������	�
$��

�

-���!��������� �

• #��� 0��������� ������ 0�������� ���� ���� ������ �	�� ���� �����	�
�����
��$�
#���0�������	������������������	���������	�
�	���,	�������������������������
�	��������� �� ��������$�D�������������
�����
����0��/���0������������
�0���
0��$�������
���������	�
/�����������������	�
$��

• +���� F� �������� 
�/������ F� �0��� ����� ������ ������ �����"���������
� ��� ����
���������������	�
����������������
�����������������0��$��



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

��������������������
����������
����������	��������	�
����������� ������@

• ���%����������,	��������������������������������?��������������J�������
�	�
������H� ����E�����
�����G� 	�
������ ������� �����$� #���  �� �����!��� 	���
>���� ���� �����	�
H� ������ M�����$� &��� ������ ���� ����	������ ����  �����
�	�I���
 �������� ���0���0��$�?������������� ���������������$����0���0���$�$�
	� ���H� ���� ���� ���� D����� �	�
� ���� !���'�����	������ O��������� �����
H�
)����I���H� ���$P� ��������������� ��$� !	��� ����� ������  �� ��������� �������
! ��	�8��������0�������!0
�����������	�����������	��	�
H����������������
��
����	�
�	���!	����	�
����������"���������
�0������
������������	�������
����'�����������������"���������
�	�
����������������$�

• !	������������9��/��������D�/��0	�
�����������������������
�	����������
�	�
����
� �	����(����/��M� ��� �I���� �� ���� ��
�0����H�!��� 	��������
� ����
��
����0����(��M� ����	�  �� ���������$� #��� D�������	�
��0��� ���� ��������
	��� ���� !	������ ���� �	���
��������� (����/��M� ��� ��������� ���� �� ����
�	�����J����������?����
0�� ��������#�����	���>���������?��
�����0�� ���$�
?�������� �	����� ��0��� �����0��� ��	������ ��������� ������ 
�/����H� ���� �0���
���I���������	��D� ���������I�����0���
��� �����$��

• ��
����� ������ �� ��� ������ ����������H� ��� ���� ���� 
�/������� ?���������
	�
������������������$�����I�����������������
�����H�����D������	�
�
���� ������� ��� 	��� #��������0	�
��� ��� ���� ���I�
������� (����/���� �	����
�����������������
�0����	����������$��

�

-�����$#����� �

• *�������
����������&���	����	�
���������������	�
����������+��������	�
�����
?������	�
�������� ���$� #�0��� ��� �� ��� %������ ���� �����/����������
!�0���� ������
H�  �� ����� �0��/���0���� ������������ �������
�0��� 0��$�
����������	�
������ �	� ����	������$� #��� D����� �	�
8&���	����	�
� ����
,	������������ 	��� ,	����������� ���� ������H� ��� ������ ����� �����
�������
�����	�
�
������������� ���H������0��������������	��	�
����(������
I	J�������������$�

• >�����/����������>������������D����� �	�
�	���&���	����	�
���������������
���������!	���������O(����2P�(��M� ���H���������0�������/� ��	����
$�E������G�
	���E�������G�(����� 0���������0��� ���	�����	��D� ��������������0��� ��	��
#�����	���
�����������0���&���������������������$�#���?��
�0�������
/���	 �0���
����� ������2�	�
����
2!���'�� O%��� ���� ���
��������8������
�����	�����5@$��/���0���<776P�
���
��������,	�����������!�������	�
���
0����������$��

• >��� ��/������� ���� ��������������� ����M������
�����J������� ��������0� ����
���������� �����	�
/����� �	�  �� ���������$� #��� ?������
� ����
(��M� � ���������� ���� ����������(��M� ����	� ����0�����H� ������� ���� ��� ������
�������	��	�
�I��
 �������(���������������������$��

• D����'���������������������������
����	�
�������������(������������
���������	�
�	���D���	������ ��������0��������������?������	�
���������	���
 �������������	����������������D�����	�
��������������)I�����	�������	����
�	��0����	�������$�#������������	��	�������������������������������������
0����������������H��������0��������	����0��������H�������������	�
�����
������������������
� 	��� ������� �	�
����
� ��� ����
��� �����������	������
��������������������$��

• ����������������(���������������/���������D0����������I� ������
�0	�����
������H� 	�� ���� >�������� 	�
� 	��� 1���/������ ��������



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

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

?������	�
/����� 	��� (����� � �	�������	��������� 0��$� ����	������$� #��
���/������ �	��� ���� ���� ���� �����	�
� ���� ������� �����������
� 	���
��������	�
����
���������
���/����������>�����$��

�
�

�%� (���.����" �*��������	�
����
,�

-����)���
�� �

• #��� D�������	�
� ���� !�0���
�	//�� R������� �	�
����
S� ��� %������ ����
)���� ��������������������������
���������������
��������������������
���� #	�������	�
� ���� (����/��M� ���  �	�� ��
����� 
������ �I��$� #���
�	��������	�
� ���� !�0���
�	//�� �	� ?��������8������ ���� ?������	�
H�
(����� � 	��� �����
���������� ���� ��� ���� ����� ���� ����������� (��M� �$� D�
����
������� ���� �	���������J��� ������������� D9/������� ��� ����
������������H� ��
����	�
� 	���!	����	�
� ��� �����/�����$� #��� ?������
�	���� ������ ?��������� ���� ������������	�
� &�������� ����
������� ������ �	��
�����
	����������������	��	�
H����������
����	������������! ��/������������
?������	�
�������(����/��M� ��$�

• #��� !�0���
�	//�� ������ ���� ��� ���� (����/���	�
� 	��� ������������� ����
���� ���H� ������ ��� ���� ��
����������
 ���� ���� (������ ��� ���� ���
�
�0�����
�������	���� �����$�D����/�������������� ����	 �����#� 	�������0���
���������� 	��� ?���������	����� �	�� #	�������	�
� ���� (����/��M� ��H� ��0���
����� 
�
������
�� �����	�
� 	��� ����!	��	��� ���� ?������	�
��� ����
������
�	����H�	�����	�����'���
������ ����	���������$�

• #��� !	����� ��� ?��������� ������ 
�������������0���� *	��������'�� ����

	�� 
���
���� ���� ����� D������	�
/���H� ��� ��� �����!	�����������	�
��	�
������� 	��� ����
�	//��� ��� ���� ?������	�
� ����
������$� !	J������ 0�����
��
������(����� ����� ��/���������������	�
�����
���$�

• #���!	���������(�����������	�
���0��	�����	��&��������
 ���H��������������
��
������� ��� ���� ! ��/����� 0��� ���� �����	�
� 0���	����$� #��� !	����� ����
(����/��M� ��������
��������������������(����0���� ���0��$�����������������	�
�
	��� �	���� ����� ��� ���� !�0���
�	//�� �0
������$� #��� (����/��M� ��� ������
���� 
����� �� 
��I���H� ��� ���� ����� (���	 ��� ��
����� ����� #�����
�����
��H� �	�� ���� �	��� 
�
������� �������  �����$� !0��� �	��� ���� &��
�� ����
/����������%��������	������	��	�
�������������
��D�������	�
 ��������$����
���� ����� ���  ������������� ���� ���� �	�� ���� 1������ N	
���H� �/���H� �	��	��
���$� �I������ ���� ���� ������������	�
� ���� (��
������� ����
D9�����
����	�
H�!	2�	���>�����0���	�
H�!��2&�����	�
����$�0���I���
��$�
#����1�������������	���� ������� �	������/���������������������� 	��� ������
���	
��	��!�0������ �/����� H�
	��
��I���$��

• #��� !�0���
�	//��  ������ ����� ���� !	����	�
� ��� (����/������ �����
����������� D������	�
�����
��� ��� ������� �	�
����
� (������ ��� ����
��������� ?������	�
� �������
��� 	��� �	��� ������ ���/���������� &���2� 	���
>�����0���	�
0���������� ���� �����0�����8������ ���� ?������	�
� ��������������$�
���� ������ ����������� 2+��2?��������	�
������������	������?������������
�	�� ���� �������
	�
� 	��� �����	�
� ������ ������ ����� �� 	���
������������	�
�����
���
���?���������/�I��������$�#���������D�
�0����
���
���� ���� ������
�������
��� D�����
/����H� ���� ?��
�0�� ���/������������
����� ���������
��� D�������$� #��� !�0���
�	//�� ������������� ���� �����	��
�



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

��������������������
����������
����������	��������	�
����������� ������A

/����������>���������������	�������1�/2#���2(������������?������	�
H�����
������2�/� ! ��	��8������ �	� ���� ������ (����/���� ����
�� /�������
����������� ���	�����������������������������������(��������	����$�

• #��� !�0���
�	//�� ����� �0��� ��
���� ?��������	�
��� ���� (����� 	��� �����
������D�
�0�����������0� ������������	������������%���������?�����I
���
�	�� 0������ (������/���������	�
� ����0�����$� #��� �����������
��/���������	�
� ���� ������� �	�
����
� ����� ���� !�0���
�	//�� ���
�����
���������������	������������� ������������	���0�
������$�

�
-���!��������� �

• 1�����������D�
�0��������(����/��M� ��������
��� ���������I	��
��!	����	�
�
���� #����$� D� ������ ���� #������	�
� ��� /���������� �����9��� 	��� �	���
����I	��
�� ����	���
��	�
��$� ����� ����� �	� %����� �	�� ��� (��0���� ����
D���0	�
� ��/�I���������� #����� ��������H� ������ /��������� !	�
���

��������� �������  �����$� 1�������� �I���� ���� ����� ����	���
��	�
���
������� �����H��	����������	����������
�/��������������O�����$�$�����

������������������������� �/���������	�
� ��� ����� �)������0��
P$� ��� �������
����� &��
��� �	�
������� ���� �������� #��������0	�
��H� �0��� ���� ������
D�
�0���� 	��� ����� �����/��������� 0���0��� ��
�$� #��� 0�������� �	��� ����
������������	�
H�������� ����� �	�� ���� 
��0�������/��������� ���� D�
�0����
���������	�����������������������/�����������	��������
������$�D�0���0��
	� ���H� ���� ���� ��� ���� �������� N������ ���� �	�
�����	�
� ���� (��
�������
������ ���� ���� 	��� ������� /���������� ���������� ������ D�������	�
���
�	
�	����
���
���	����$�#����������9���I�����������
���������
H�	�������
����	���
��	�
��� ���� �����	�
��/����	�
��� �	� ������ ���$� �����
D���0	�
��� ������� ������� ������ �	�� 0������ �����/��������� ���� #����� 	���
�����	�
��/����	�
����	�������$�

• D�����������#���������������/�����������������
�������� ���������	���
L��������� ���$� 1�������� ���� ������ ���� �����	� �	� ������� �����������
�
	��� ������� �	�
��� 
����� ���� 	��� ������ ����� ?�������������� ��� ����
�����	�
� ������������ ������2�����������
2(������ ��� #�	��������
�0�������H� ���� ���� L��������� ���� ����� (��M� ���  �	�� 0� ����$� D� �	����
0����
�  ����� ������
��� �	�� ?�������	�
� ���� /���������� ����	�	�
� �����
(��M� ��� ������ ���$� #�0���  ������ ���� ��������� ������ D����
����	�
���
�	����	� 
�0��	����$� ��� ������� %��	����� ��� ���� (��M� �� ���������H� ����
������� � ���������	�� ����������
���0������	������������������������
����������	���0����������#������	�
������H����������0�������� ���������	���
�	����	�
��	�
�	�������1���/���������(����� 2�	���?������	�
��������

��I���������  �����$�#���������� ����� D�������	�
� ����(����/��M� ��� ������

���������������$��

• D��� �������� (��0���� ��� ���� ������ &� 	���	�
� ��� (������ �	�� ����
?������	�
$� #�0���  ������� ���� D�
�0���� ���� !���'��� �	����	� ���
���
��8�����2&����� ���
������� ������� 	��� �	� ������ #����
� �0���
��	����0	�
��� 	��� ���� �����	�
� /���������� �������� ������$� #����
������
��� ������ ��� ����� ���� ������� �	�
��� ����� ������ 
��J�����
��	��������/������ 	��� ���
��8�����2(������/������0��� ��	����/����������
D�������	�
���	����������$�*������	��������������������0�������! ��/�����
��	����/����������D�������	�
��������������� ��	�
��������$��

• *����� �	������ ������ ���� ������� �	�� ����� ���
�����
�� ������
��� �	��
#���������/��������� �	�
�	��� ��� ���������������� ������ F� *	�����



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

��������������������
����������
����������	��������	�
����������� ������K

%����	�
��$�#���&��
����� ����������������D������������������� ������
����
 	�������
���	�
�����
�H�������������������	������������
�	������
�����
���
�������H� /���������� 	��� ��� ���������������� (���	�
��$� ������������� ���
������� �������	 �	�� ���� 0��/�������� ��� ���� ����	�
2� 	��� ������'�����
���� (��M� ��� ���� �	 	��������	�
$� #��� !	0�	� ���� ������
I����� 	���
������
��	���� ����
������� ������ �	��  	�������
� �����
�������8?I����8D����������� ���� ���	��I��
 ���H� ������� �������� �	���
���
�����
� ���� "������� ���� �I������ ����������� �	�� ���� !�0������ �$�
�����������
� ����������������	�� ��������)��������������/��������D��� ��
0����������������������D����������8	���D��������������:�����������H���������
����� ���� ����� D9����������	�
� ���� ����� ���	���H� �����
���H� M�� ����� ���
�����0�I��
� ����  �����H� 	��� ��� ������� ���/�������� ����
���
1����������	�
���	���������?������	�
�	���������!�/�	��$��

• ���� ������ #�0�����  ������ ������� �	�
������� ������ #��������0	�
��� 	���
������� ��� ������ �
���� ������ ������
� ������$���
�����  �������0��� �����
#������
�� ��	�� ���������2� 	��� �����/��������� (��
������ 	��� ������
����
������ ���� ������H� 0��� ������ ���� ��������
 ������ ��� ��� ������'����

�������� �������  �����H� ��� /���������� �	�� ���� ���������� ����
���
��8������ 0��$� E�	��8�����G� �	
���������� )�	�
��� 
��	����� �������
 �����$�

• �������)���� �������� 
�0�� �� ����!�0���
�	//�� ������� H����� �����!�0����
�	�����	��������������������0��������������������	����0�������/	� ������
���� !�0���
�	//�� ������� �	�
��� 0�
���� 	��� �� ��� �������� �����  �����
D�
�0���� �����
��$� #����  ������ ���� ��	 �	����� ��� ����I���� ���
(�������������H����������!�0���
�	//��������� ��	���������	�����H��������
(����� ��� ������� �����������
8� ������� �	�
����
� �	�� ��	��
#����
�	����
��� ��
������� ��$� ��� �������� ���� ������������	�
� &��	��H�
>��������H� !�0���� ����� ����������� �	��!	��	� � 
�0�����H� ��� ��	�� #�����
	���������� �����������
����$��

�
-�����$#����� ��

• #��� �����/��������� ���� ������ 	��� ��������� D�
�0���� ���� *	��������'��
������� ��� ������ /���������� �����9�� 
������� ������H� ��� ���� ��������� 	���

� �I��� ����H� ���	�� ������� �	�
����������	�
� 
��������� ����� 	��� �������
������
�������� �����	��	�
���
��� ���� �	� ������ �����	��	�
2
��
�0�������
�0��$��	 �����
��/���������D�������	�
/�������0�����	��
(��
������ 	��� �	�
��� ������� ���� ������ ������ D�
�0�����  ������������
������$��

• >I������ ���� �	�� 0�
��������� !	����	�
� 	��� ?������	�
� ���� (����/����
������� ����������� D�
�0���� 0������ ���� ���� ?������	�
����������� ���
�������� �	�� ����� (��9�0���	�	�
� �����/�������� ������$� #��� �����/�����������
������� ���
�������� ������� 	��� 0������� ����� �������� &��
��� ����
�	
���	������������:��	�����/�����I����������0��������/�����������	�����
�	�H������������� �	��F��������
���������������������H�	���������	�����	�
��	�
�������$� #���� ������
��� ���������
�0���� ������� ��� %������ ����
(��M� �8(������
�0����������
���������������	�����������!���'���
�0�����
��� ���� (����� � �0��
�0��� ������H� ���� ����� /��������� D�/����	�
��� �����
�������� !	�������	�
��� �	�� #����������	�
� ����� ��
I�������� !���'��
����	������� ���$��

�



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

��������������������
����������
����������	��������	�
����������� ������57

• &�������L��������� ��������
���	���/���������(������/���������������
����������
����
�������������������	�����
���IJ�
��������������?��������	�
������H����
������ /��������� D�������	�
��I
��8������ 	��� ������������ ���
��8������
����������$� �	� ������ #����
������ ������� ���� ������ ���������0I���H�
&��	�����0I���� 	��� 2
�	//��H� ��
����8������ 	��� ������ ?��0I���H�
! ��	�8������ ��� T	����������
������ 	��� !
����
�	//��� ���
�������
�������	�����������	���������0���������������	�
����
�0���������
��$�#���
?�����I
����������	//������������ 	����������������	��� ����������������
(������������J��$�

• �	�� &��
�� ��� ���������������� D��������� ������� ������������� *	��������'���
�	���
������� ������H� ��� ������ � 	��I��� *	����8������ O��� ����
N	
���������	�
� ������������������*	��������������D���������H�D��� �������
���� N	
���������H� ����� D����I��	�
P� 	��� >�� 	�
��� �0
����
�� ������$� !��
������������  �������  	���� D���	�����0�
��� ����� 
��J����� !	������ �	��
!���
����������������������#��������	���������
�������������$�D�/������������
����� D���	�����0�
��� ��� ������� ���� D���0	�
��� �	� ���������� 	��� ���
%����������*	����8���������'����	�	������$��/I���� ������������ �����
��������!���
������(��21���0���,	�����������!���'���0��	����������$�

• !�� ����� �������� ��� ���� �������� (���� �	��	0�	����� #����,	����� �������
����������	����	��	�
��� O������������'��P� ��
���
�� ������H� ����
�	�
����������	�
���/���������	���#��	������D��� ������� ��/���$�>�����
�
�I��H������������� �M���������	0�������H�	����� ��� ���� �I������N�������	��
�����/��������� ����	� �	������$� #�� ���� #��������� ���� ��
���
�� �������
�	H��������� �������O
���������/��������������P��	�0�����������H����
����������I�
���(����H�����/�����������0��������������������$ 

• ����	�������0����������������I���� ���������	���������!�0������ �2�	���
������/����� ��	�������
�����/������������/�� ��������	����	�����������	���
���%������������������	�
����
������	����
������������
�������/���������
D�/����	�
���
��	����������$�

• #���!�0���
�	//�����������	�
����
�	���������� �������� �����
�����������
������!�0���/��������������������
���IJ�
������!	��	���������$�

�
�

/%� (��� �	#)��	�
��� �	� ������� �	�
����
� ���
���������!���

-����)���
�� �

• #��� ����� �� ��0��� ���� ������ (����/��M� ���� 
���� ���������� �	� ������
+/�������������	�
� ���� ������� �	�
����
�0��
����
��� 	��� ��0���������	�
(��0�����	�
��I����� 0���
����� ���� #����
�����	�
� 	���  �� ������
!���'����������0��
����
��$��

• ?����������0�����8��������������� �������	�
�����������������������������
D�
�
������	���������������	�H���������	�
����
����������
���	��	�����$�
#�����	
�
����������������������������������(������������(�������	�
��	��
�����
���0��� 	��� ����������
������� /������� D��� ������� ���������	�
� ����
��������	�
����
����
����������$�

• #���>��������D�
�0�����I���������������������0����H��������������
��
!�����/	� �� ���� ���� ���	��	�
� ���� ���������� ��
�0��$� �$�$� ��
�0���



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

��������������������
����������
����������	��������	�
����������� ������55

(���	 �����'��� ��� 0��������� ���������H� ��� �I����� 	��� N	�
���
�0��/��/����������������������������������/����������H��0�����0��$��	��������
���	��8�I�����/��������� !�
�0���� ���
��������� �	����� 0��$� ����������
����O�$�47P$��

• >���0�
��J����	��H�����������#������	�
�����?��
�����
��I�����	���H����
������ ����
����� ���� M������
��� &��	��8�I������������ �	����� F� ���� ������
&��	��� 	��� �I������ �	�� E����������G$� #��� #������	�
� ���� �I������ 	���
N	�
��� 0��$� &��	��� 	��� �I������ ���/������ ����� ������

������������������������?��
�����������������������������	�
����
$��

• D����	���������0������H���������������������������H�����(��������� ��������
������� �	�
����
� ������
���0��� ����$� #��� �	���
��������� ,	������������
*	��������'��� ������� ��� ���� ������ �������� 0���������H� ������ ,	����������
!���'������
�������$�!�� ����
�����������������������������?���������
O�	�� M����
��� ����/	� �� 0��$� �	�
�	��� ���� %�����0����
	�
��P� ��	������

������$� #��� ��	
�� ���� ������ ����� �������� ��
��
� ���� ����
����	�������	�H���� �������*	��������'��O�����	��� ���0����������
������P�
�	������!���'�����	�������	������H�����0����	��������������� ������������
������O�$�$�����������'�������������	��	�
�	����P$��

�

-���!��������� �

• D����0���	������H�������������������
��J����!���������������������	�
���
���(������	���������	�
����
�0������
�����$�

• #��������������I
�����H�
�������������0��������������������!����
��������
��	����/�I��� �	��	������$� #��� �������� /�����/������	�0�
��J��H� ���I���
M�������	���/��0��H��0�������!��I�
���	������������H�������0����� ��H�
�I������ 
�������������0��� �������������� �	� ���� ���������� 1������ 0��$�
(���	 �����	��������$�#���!�/�	��������	���
������������� �����
	�
�����

�����������0���� �������������� ��� ������ ��� ������� �����������
�
���/�I���� ����� ���� ?��
����� ���� 1��/�����2������0��
H� �I������ �����
������������������ ���������D��I	���	�
�������1�����	���(���	 ����������J����	�
����$��

• #��� ����� �� �I������ ���� ������ (���	 ��� �	H� ���� ������ �������	������0�����
����
�	//�� �	
	���  �����$� #��� ��� �	� ����0�� ����/� ���� �	����	�
������������0���	��������������������������	�������� �����$�>�����������M������
����	����������H���������������1����������	�������� ���H��������������
(���	 ��������������������������'�����������$�!	
�0����������������������
 ������ &��	��� �	�
�	��� ������ 
���������������� %����� �I� ��� �	
	��$�
��������� ��� �������� &������� ���� �$�$� ����������	�
� ���� �������	 �	�� 0��$�
��	��J������� ��0��� ���� �	�� ������������0�����*	��������� ���� ����
�	//���
O��0���������	�����������I���
	�
���� ����	�0���� �����
����I���P�	�������
���� ����!���'�� ���� �����������
��$� ������ ��1��/�����2������0��
� ��H� ���
�������������� ��� �����!���'��E�	������� ����� ������ �	�������0��G�O�$� <;P$�
�������� ����� ��������� 	�����'����� 0���0��H� �����  ������ ���� D����	� �
��������H���������
����������	�����	���&��	��8�I���������������������
��� ������������������O�$�$�*	��	�
�����?��2!�
�0������I� ���/����������P$�
�����	� ��������	����������/�������������	���
��	�
���
���
���������$�
�/I������ ����� ����� ��	�����H� ��� �� �	��� 	�� ����� #�0����� ���	�� 
�����
�	H� ������� 
����������/���������� �������	�
��� ���� ������ 0��$� ����
����� ��������
���	������������������������	�
����
��	���	�����I���$��



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

��������������������
����������
����������	��������	�
����������� ������5<

-�����$#����� �

• ��� �I������ �������� ������ �� �	�� ����� �0���� ���	�� 
����H� ����I� ��
,	���������� !���'��� 	��� !���'��� ��� �������� ���� �����2/������0���
�����
&�����	�
��	����	������$��

• ��� %������ ���� #	�������	�
� ���� ������2�	�
����
2(������ ��� ����� ���
�I��� ��0�������� ���� ���� #	�������	�
� ,	����������� !���'��� 	��� 0��� ����
#	�������	�
� ���� �����������
����� (���	 �
�	//��� ��� �������� ���� �����2
/������0���
�����&�����	�
��������������	�
��	������������������������
��
����	�
��	�0�
��J��$���

• !��	��
��� ��� �����  �����	�������� ���	��
����� ?������	�
��	 �	�� ���� ����
����� �H�	������0�����
���������D�����	�
����	�	��	������

• >��� ��/������� ���>�������� ����� ����I� ���!0����	�
��������� ����� ���
	��� ������������	�
��� ����� ���� M������
��� D0���� 	������������� O�
�$� �$�
46P� F	�� ���� 0�����
��� D�
�0���� /���	 ���� �9��/������� ���� �������
?������	�
����	��	����$��

• #��� D�����	�
��� �	� ���� ����� ��� /��
���� ��	������ ���������	�
0������ ���
�������
��������/����������#�����	���������� ���������F�����!��������H�
������(���������I� ��������	����0��$��

�

0%� (��� �	#)��	�
��� �	� ������� �	�
����
� ���
���� ������������	�
� #)�� -������#�1� ��2����
	���3��	���

-����)���
�� �

• #��� ����'������� !�0���2� 	��� >��������������	�
/��
������ �������
������
����	��������������������������	�
����$�

• #���D���0	�
�����
��������0���
�����#��������������*	��������'���������
���������������	�������	�
�������������	�
����
$��

• >��� ����� �� ��� (�����H� ��� ���� 
��������/��������� *	��������'�� �	��
��������%������	
������������������$��

• �'���
����������������������2�	�
����
2�	�������������2�����������
2
(�������������	�
����
�$�O�$�45�	����$�4BP��

• ����������������������� �����
��O(	� ��A�����D�/����	�
��H��$�4@P����������
?��
�����0�� ��������#����������������������� ���	����	��������0��������� ��
������$� &������ ���� ���� ������
� ���	� ������� !����
�������
 ������ �	�
�0��������$� >��� 0�
��J��H� ��� �����	���� ���� ����	����� 
��������� ����H�
#��������
�����0��8����	�����0��$�

• �������!	���	�
�������J��������	��0��	��������T	����� ������	��������	�
�
����&��	������
�����H��������0���������(��
��������	�����������������
���
�
��
�������$�!0���������
���	��H����������!�������������	������H�����
������
������� �������� &��	��� 	��� �I������ 0��� T	���������	�
��J�������
O�#T�P�����	������$��



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

��������������������
����������
����������	��������	�
����������� ������54

-���!��������� �

• >���  ������ ������ ��������������H� �	� �������� ��	��� ����� D���0	�
� �0���
I��������D��������������0������������������O������45P$���������	�
����
��	�
�	�� ���� 
������� ��	����� ��
�������� ������� 	�� ���I������� 
������� �	�
 �����$� ����� ��� �� ����I������H���� ����� D�����I� 	�
� ��� ����(����/����
�����
�H� ����� �� ������ �	��M�����&���� ���������� ������H� ��� ���������1�����
���������/�������%�������/���	�
��	
��������	����������	������!/� ��
���������������
�������
 ��������	����	����������$�

• #��� ����������0���
����� ������� �	�� )�0��	��������� ������� �	�� ��� &��	���
���
�0��$� D� ������ ���� ���� &��
�H� ���	�� �I����� ������ ��� ���� ����� ����
��
����
���� �	�
�������� ������$� !	�� ��	��� ���� ���I��������
)�0���������������������	�	
����H�����	����I���������������0��H�����
�0��� ����� ������ %����	�
� 
����
��� ����$� D���� 
�����/��������� �������	�
�
����>��������������	�
����������������	�����$���

• #��� /������	���� !������ ���� &��	��� 	��� �I����� ���
�� 0��� ���� #����� ����
D9�����
����	�
��������� ������ ���� 0��� ��������� O&��	��� 6;H@UV� �I�����
B<H6UP$�*�0�������/������	�����?������	�
������������!	�������	�
��0���
����  �� ������ ������� ���� &��	��� 	��� �I�����H� ���� &�����	�
� ��� !�/�	���

����������0��H�!	 	�����0�����������������	�����������������	����	�
���

�0��$��	�����	������H�����I�����������������������#������0���I
���	��
D9�����
����	�
� �	�� ?����
	�
� ��������� ��� &��	��$� #��� �I��� �	�
�0��/�����H�	��

�$���J��������0�	������$��

• #��� 1�0������ ������ ����� ,	����������� #����� �	$� ��� 1�9�� ������� ����
 �	�8 ����� D� �I�	�
��� ���� �����0��� ����	
����$� D���� /���������
D����I��	�
� 	��� ������	�
� �����$� �	� ���� 
�0��� ���� #����� �	�� ������
!	������� ��� �������	������ ������$�>����� ���� !������ ���� ����'�������
��	���������� D9�����
����	�
� ��� ��������	���� ����� ���� ������
	����	���������������!��������������
������$��

• ���� ���� ������	�
� ���� �������
�0���� ����� ����� �������� �����
����/�	�������� ���� &������������ �	���� !����
������8������  ���������$�
#������	�����	�
�����������0���������D�
�0�������6@H<@�U��	�B4H;6�U<$�#��
��������#�������������;H6A�U$�+����&��	��������	�
����
������#���������	��
����������$�4�U$�������������
�
�0��$�

• ?��������������� ����� �	�� ���� �'���
������ ��� �������� ���� �����	�
� ���
������������������
�	�����������	�
����
����
������$�N����������� �����
!	����	�
���������������	�
0��������������������N��������
�������$��

• D�����0�������*	��������'������	
�������!�����	�
���������	���������
������� �	�
����
� ��� ������ �� ���0��$� >������� ����	����� ������� ������
���I����	������������
����	��!�����	�
�
�0�����$�!�����/���������������?�
����� �� ��	�����H� ��� /��������� (��
������ ���� �� ����������� �	�� �����

����������/����������D��� ���
�/����������������$���

• D� ����� ��
���	���H� ��� 
�����/�������� ����
��� ���0��� ��������� ������
	�0����
������'����������������$�O(	� ��55H��$�4;P��

                                                
<�������������	�������������������
�����������������
��	����$�



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

��������������������
����������
����������	��������	�
����������� ������56

-�����$#����� �

• #��� 
��������/��������� *	��������'��  ���� �	�� ���� ������ �������� ��� ����
!�����	�
� ���� ������� �	�
����
� ���$� (�������� �	� ������ !	����	�
� �	��
��������%������������������������	���������
������������H���������������
�����,	�����������	�������,	�����������������	�
��������	��������������������
��	������O�	���
�����/������������
������0��P����0�������$�

• &���������(�������0���
����&�����	�
������������	���������������� ����
������$��

• #��� 
�����/��������� �������	�
� ���� >��������������	�
� ���  ���� �	�
����������$� D���� �I� ���� &��	��������	�
� ���� ����������	�
����� ���
��������
$� #��� #�//�������
��� &��	��������	�
� 	��� ������� �����������
�
�������
������������	�������
��$�

• #���D���	�
�
��������/����������#����������� �����	�������������
��$�D���
���	�������������?��I����	�
����0�����	���/��������0�������$�

• #��� 
��������/���������� !	��� 	�
��� ���� ������ �?� ����� 	����	����
������$�

�
�

�%� (��� .���� "" � *������� �����������
, � �	��
*������������	�
� -������#�1� ��2���� 	���
3��	��,�

>���0��������	��������9��/��������	������������������������
2(����/��������
������������	�
�����>��������H�!�0����	���&��	��$��

-����)���
�� �

• ���� ���� !	����� ��� >��������2� 	��� !�0������ �0������� <776� ���
(����/��M� ��
����������������������	�
�����>��������H�!�0����	���&��	�������
��������� (��0���� ���� ����������	�
� ���� &��	��� 	��� �I������ �	�$� #���
!	�����������	�
� ���� ������ 1����� 0������ ������ ���� �����

���������	�
������������ >��������2� 	��� !�0������ �/����� H� ��� �	��� ����
�	 �����
��
�������������0����������������	�
������I���
��"������$��

• #�� (����/��M� �� ������ �	�� ��������� !/� ��� ���� �����	�
� ���� �������
�����������
V� ���� ���� ���� !���'�� ���� ��
���� ������ ������ ����I� ����
����� �����
	�
� 
��������/���������� #����H� ���� ?��0���	�
� ����
&���������	������� 	��� ���� D��0���	�
� ���� ������� �����������
� ��� ����
?������	�
��	�����$��

• D���� 
�������������0��� �������������	�
�  ���� 0��/���
�0���� ���� �������
��������� ��� )����� ������� 1���/������ �������H� ���������� �����������

��������/��������� #������������� 0���� 
��	���� �������  ���� 	��� ���
�����������������������#������	�����0������$�#����� �������������	����
��
���� ����(����� ������ �	�
� 	������� D�������	�
��� ���)���� ������� 
���������
������H���������
�������������������������	������*	���������&��	���	���
�I������ ����������� ��$� #�� (��������� ���� &��	���  ���� ��� ������ ������
����������2�	���>����	��������
�������
��	����������$�



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

��������������������
����������
����������	��������	�
����������� ������5B

• #��� >��������2� 	��� !�0������ �0������� 0������� �	���� ����� ?�������� ����
%��������� 	��������0�����8������ ��� ����(����/��������������������������
�
����	�����I
��������������������
����T	��������������%����	�
$��

• �����������
� �������� ���� ������������	�
� ������ ���� !�������	�
��� ���
D	��/I������ ����������H� ��� ������ ����������� 
����������� (��M� ���� �������
�����������
��	�0���� �����
��$��

��� ���0��� � �	�� ����� ��0����������� ����� �	����� ��	������� ������
�� �����
��	 �	������	������������������������
������:��

• �	������
��� ��� ��0��� ���� ����������!	�0�	� ������ ��	������������	 �	���	��
�����	�
� ��� 1�/2#���2!������ ���� �����  �����	�������� ��0���������
!�0��� ������ �	�� 	���������������� D0����H� ���� D��0���	�
� �9�������
+�
��������0����	�
� 	��� ���� #	�������	�
� ���� ������� �����������
2
&���0���	�
���	���>�� ��/$��

• ���� ���� ����	����� ���� 42%� �������� �	���� ���	���H� '���������
,	����������� !���'��� ��� ���0��� � �	�� ���� %�/�I��������� ���� &��	��� 	���
�I������ 	��� ���� ?������	�
� ���� %��	����� �	����	������� 	��� ������ �����
���������������,	����������!���'���	�����
������$�

�

-���!��������� �

• D� ��� �	� 0���������H� ��� ���� ������� �����������
2�������� 0���
����� ���
>��������2� 	��� !�0������ �0�������� ���� ������� )���8������  ������
!	����	�
��I���$�����	����������������	�/�����H����������(����/��M� �����
���� ������ (���� 
������� ���H� ����� ����	
�����H� ���� >��������2� 	���
!�0������ �0������� <776� /�������� �	� ����$� #����� 0���0�� ���� "�����H�
1���/������ 	���!���
	�
������� �������(��M� ��� 	��� ����������	� �������H�
	�
��	���$��

• #���������������������
2����������������������	�����H��������(����0�������

��I���� �	���H� ����� ����������	�
���������	�
� �	� ������ ����������
(�������	�
�0������������������	�
�����>��������H�!�0����	���&��	���
�����$�
#��	������
�0�������������������������������������
��I������(����/��M� ��$��

• #��� ��� �	�I���
 ���0������� ���� ������������	�
� ���
�������� D�&2�������
������
�������<775����0������������E
�
�������G�?��
����$�#���!�����	�
�
������ ������2!���'�� ��� ������ ���� !0�����	�
H� ?���I�
��	�
� � �����
*�	0������
	�
���������������������$�

• #��� D����
� ��� (����/��M� ���  ���� ������� ��� ��������� �	�� ��
�� 0�	�������
������$� #��  ����� ���������
�0���� ������
��H�  ������ ����
�������
�0���� ���� 0��� ���� ?������������	�
� ��� >��������2� 	���
!�0������ �0��������0�	�������������$�

• !	���������������������������������������������H��������E����������!/� ��G�
���� 0������
���� ������
� %�������� 0���0������ ��0��$� D� 0���0�� �����H� �0� 	���
������� E��	�����G� �	� ���� 0������
���� %��������� �	
��������� 	��� �	�

�����/����������������0������������������$�#���	� ������������!	����	�
�
���!�0���/����O�$�65P������������L��������� ��������
��������������$��

• D� ��� ������ ����������H� �0� ���� 1�/2#���2!����� ���	� 
��	���� �	���H� ����
����	�	�
� ���� ������� �����������
� ��� ��	� �	��	���
��H� 	��� �	�
�����	������������������������������	�
��0�I�
��O��������D�&2������P$��



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

��������������������
����������
����������	��������	�
����������� ������5@

• ��
����	�
��� ���� 0�������� ������	�
��� ��� ������� �����������
2
�������� O�$� 65P� ���� ���� )���8������ ������ ������������0��H� �$�$� ����
���M	� �	�����'�$��

�

-�����$#����� �

• #���������
�	����	��!	��������(����0��������������������������
����
����>��������2�	���!�0������ �/����� �������������	�0�������H�	�������
1���/������	���?���I������	��������$�

• ?��
����H�>�� 	�
����H�D�
�0����	��������	�
�/�����������������
�����������
2!��������	�������	�������H�	������������
�0�������
>��������2�	���!�0������ �0�������0��/������������'������	��� �������
�����0��������	�����
������$�

• #���D�
�0����������	��������������	�
�����������������������
����
�	��0�������������0����	�������H�����������D����������M�����MI���
���
!�0�����	
��������	��������������?������	�
����	��	��������$�&�������
(����� ������� ��
����	�
��� ���� ���� ��
� ����
���� ��������� ���������
�������������$��

• D��� �	 �����
��� ������/	� �� ������ �	��� ��� �������� ���� ������������

������������
��$��

• D� ������ ����/������ 
������� ������H� ���	�� ���� 0��0�����
���
����	�� ������ ��� 1�/2#���2(����� ������ �	������  ��� O�$� 6<PH�
���/�������������� �	��������������
��������������$�

• #���>������	�� ���,	�����������	�
�����������������������
�������
����� �	J��� O(���H� ���
��8�����
�/�I���H� ���$P� 	��� ������ O���
�	�������0���� ���� %������������8�����P� ����/������ 
������� ������$�
����  ������ �	��� ���������� ������ ���� ��/�I���� �	�� �������� D0����
���������$� ������� �����������
� ������ ���������� ������ ��� �������
(������I�� �����
��� 	��� ���� �������� (������I�� ����
������ ������$�
#�������������W	J��	�
��H������	������������
��I��	�
������J��������
	������
��������	�
������	����������$�

• (������� 1�I
��8������ ��� ������� �����������
2!������ �	�� ����
!�0����0���� ������� �������������� 	��� ��� ������ ����	�2�/2(�����

��������� ���
�0	����� ������$� #��	�  ������� /������� !������� 
������
������$� ?����� D�����	�
��� ���
��H� ��� ������� ���� 1�/2#���2������
���
�������	������$��

• ��� ���0��� � �	�� ���� Q0�����
0�� ���� ���� D�
�0���� ���� �������
(����� 0�����������������?������	�
����������0�������������������0����	�
������H� ������� ��������� D����
� ������� 	��� ������� ����� �	����
���
�����
���������$�



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

��������������������
����������
����������	��������	�
����������� ������5;

4%� (��� �	#)��	�
��� �	� *(��� 
���5�#��� ����!�
���� �	6�� � &7������ ������8� 	���
9�
��������2����	�
,�

-����)���
�� �

• ���� ���� D��0�����	�
� �9������� �������9/���8������ ��I
�� ���� ���������
?������	�
��������/��9��I�������������	�
�����������������������
�	���
������� �	�
����
� %����	�
$� ��0�������� ��� ���� ��/���������	�
/����
0������������&�����	�
�	������������	�
��������������������	�
���������
����������� ��/�����H��0�����������������0�
�������������������	�
��	����
�9������������2&�������$��

• #��� �	�������0���� ���  �� ������ (��M� ���� ����
�����O�P� ��
�������	�
�������� &�������� 	��� ������2���/������ ��� %������ ����
&�����0�����	���� ��/���$��

• #����9��������������8�������	�������0��������������/����������!�0���	�
�
�	���� ���� %��  �//�	�
��� ���� ���� ����I�������� 	��� �����2� 	���
0����	�
�0��
��������� ��/�I���	����� �������� ��� ����
��/���������	�
��	 �	�� ��� ������������������
� 	��� ������� �	�
����
�
(���������
�0	����$��

• ���� ����!	����� ���� �����	�
	����������� �	���� ����	�� 
�������H��������
���/�����������J
�0������	�����������
���������	���	�0���� �����
��$�

• #����9���������������	�
�	��������0�����0������������	�
����	�
������
)�	��� ��� (��M� ��� �	��� ���� D����
 ��������� 	��� �������������	�
$� #���
����
������ �� ���� 
���������� D�����	�
��� �������	�
������H� �0��� �	���
�0���������� ����	����������������������	�
��0�����	� �	�����	����	 �����
��
��J����������������������������
�	�����������	�
����
�����
���	����	�
 ����/�����$��

• #���?������������0���������(��M� �����������
	�����	����
����������*	��	�
�	���
>����������� �	�
�����
����������D�����	�
��$�

• #��� !	����	�
� ���� �����	�
��0���� ���
�H� ��� 	���������������
�����	�
�I��
 ������ ��� 	���������������� !	��J� �0
����
�� �	����� 	���
������ ������ ���� ���9�0��� ������	�
� ���� �����	�
����	�
��� ����� ������$�
#�	������ �	���� ��0��H� ��� ����� �	�������0���� ���� ?������	�
� 	���
�9�������D9/���8������0������ �������(���	�
/��������(��M� ������������
�
��$��

• #��� �������� ���
�� ���� ������� ��� ���������������� �9������� (��M� �0�
����	�
�
��	������ �	�$� D����	����� ����	�I���H� ��� ��������������� ���� �9������������2�
	��� (����0����	�
� ���� ���� ��	/�/���� �	�
���� �� �	����$� #��� 
�/������
���9�0��� ?������	�
� ���� ������� �	���� ���� ?������	�
��� ���/������ ����
	�������������������������	�
0���������������(��M� ���$��

�

-���!��������� �

• #��� #������	�
� 	��� �������������� ��� �������� ���� ���� ����
�  �� ���$�
#���
�����������D�/����	�
������������������������������0��$��	�����/����
0���0�� 	�����I������H� ���	�� ���� ����������	�
�0����	�
� ��� ��� �����
�����	�

�/�I��� ���0���
��� ������� �����$� D� ������� ������������



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

��������������������
����������
����������	��������	�
����������� ������5A

!0����	�
/��0����� �������� ����I�������H� %����� 	��� ����
�����	�
	�����������
�
�0����	���0��H�������������	������
��	
��	�
����
��
������H�	������,	�������0�	������$��

• �����������I���
�����H����	���$�$������	�
����	�
����	�����������	�
�
�������	������ ������2���/������ ������ �0
��	���� �	����$� �����  ������ ��
�������� ������� 
�0��� OQ0��������	�
H� ����� ������� ��� �����������
���������	�
H� �������
��� ���$PH� ������ �������� ���� ���� �������� ?��
�����
������
����$�

• &��� ���� ������	�
� ���� �����	�
��0���� ��� �	��� ���� (���	�
� ���� ���������
!�0�����I��� ��������
�
�����H������� �� ��������!�0���2� 	�������	����
H�
��0�������� 0���
��� �	�� ���� �������� ���� �����	�
����	�
��� ����	������$�
���
��� ������ �������������� ������ ���� ����� ��
������� �����0�����	�
�
	��� 2 �� 	����	�
� ���� ��	�����	�

�	����
�$� #��� &����� ���� �����	�
2H�
D���	�����2�	��������������	�
�����������67$777�X��������	����/������$�
&��
����� ��� �	��H� �	�� �������� ��	����
�� ���� ���� ���� ��	/�/����
���������
���� B$777� X� /��� %�����  �� 	������ ���� 	��� ���������� ����
���������
���������������B$777�X�0��$�577$777�X���
������	�������$��

• #����	��������	�
�O����������	���#���/���P����������	�
��
�����������
�����$�

• #��� �������� ������ ���� �	�� ���� ���0�����	���	�
� ���� �9�������
�����	�
	����������$� &��� ����� 	�������� !	����	�
� ������ �� ��� ����
(��/� ���������0���������(����/��M� ��H�����	�����������I�������$��

�

-�����$#����� �

• ��
����� ��� ����� �	�����������H�  �� ����� 	��� ����/��������� #������	�
�
���� �����	�
��0���� �����������H� �	�� ������ ��	����
�� ����� �����������
������	�
�
����������!�0����	���D����I��	�
����������	�
0��������
�����
��$�

• >�����/������H��������!	����	�
����������	�
������	�
�������(��/� ������
����0���������%�����	�����������I������������	0�������$�#�����(�����
 �������	�����������������0�
�������������$��

• ������0��� � �	����������������(��M� ������� �	�
�0������������Q0����
	�
H�
���������>����F����������/���������	�
�����������������������
�	���
������� �	�
����
� ����	����� F� � ���� 
��������� �������  ���H� �$�$� �	����
&���0���	�
��
�0����������	I�������������	�
$�

• �������� ��	������D����� �	�
�����!�0����	�
�0���	���2����	������H������$�$�
"��� ���������� ����(��M� ������� �	�
� ����� �������������� ���� �����	�
��0����
������ ���� !	����	�
� '����������� ������$� �	�� ���/����  �������
!	����	�
0�
����������������	�
������H�%����� 	�����������I��������

��	����������H�	����������������	�
0����������	������$������������
����J���
�����	��������
����������D�����	�
��������������������������	�
��0����	���
����?��
�0������!	���I
��������� ���H������	����������(�������������!	J���

����
���������� �����$��

• ��������0� ���� ?������	�
� ������� ��
���� ������ ����� >����������H� ����
���� �	
����� �	�� ���� �����	�
2� 	��� (��M� �������	�
� ���� �������� ���������
������ ����������$�#������J�������$�$��0��������������H�?������������	�
��H�
"��� �����H�!�0���2�	���!	��	��
�	//�������
������$�



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

��������������������
����������
����������	��������	�
����������� ������5K

• D���� ?������������	�
� ���� ��������� ���� �����	�
��
����������� ������ �	��
1���/����������?������	�
�I��
 ����0�����
��$��

• !�� !/� �� ���� T	����I������	�
� ������� ���� ���������� 	��� ����
!	�����0	�
��� ���� �9������ ������2� 	��� +�
��������0����	�
� �����������

������� ������H� ������ ���� ���� ����	� ���
������ ?������	�
�	������
��I,	��� ��$� �	� ������ 1���/������ ���� ?������	�
��0���� 
������ �	��� ����
?������������	�
������	��������	�
�����1���$�

• #��� �9������ �����	�
��0���� ������ ��
������ 	��� ���/�������� ���
���I��������� !�0���	����
�� ���
����� ������$� #����� 
���� ���� !	�����	�
�
����
�����2�����������>����	���������2���/������������$��

• #�0��� ������� ������� ���� ���� �����	�
�I��
 ���� ������	����� 
��I���� ������H�
	�� ����� �	������I�
����� 0�
��������� �����	�
� ���� (��M� ��� �	�

����������� 	��� ���� �����	�
	����������� (���	�
���������� �	�
����
������$��

�

�

:%� (��� �	#)��	�
��� �	� *;��!	�
8� 	���
���	��	�

������,�

-����)���
�� �

• #��� D�������	�
� ���� ����I�������� ������� �����������
H� ����
)���� �������H� ���� !�0���
�	//��� ������� �	�
��� 	��� ������� � ��� ����
)���� ��������$�

• #��� � ����� ���������	�
� 	��� D��0�����	�
� �9������� �����	�
� ��� ����
)���� �������$��

• #��� ��
�0��������������!�0������������!�0���
�	//����������	�
��� �������
)���� �������$��

• #���!0���������!�0���
�	//��������� H������!0���
������0��	������������� ���
�	����	������$�#���������������%���������������������������
���
�����
�	��������Q0�����������������!�0��������H���������
�������?������	�
�	���
?������	�
��������	��	��� ������ ���$�

• >���0�
��J�������(	0�� ���������������������������
2�������$�

�

-���!���������:�

• #�� �� ������ ���� !����
� ��� ���
���
�� ���H� ������� !	�
�0��� 	���
���/������������������������������
�����I���������������0��������$��

• #��� !	����	�
� ���� ����I�������� ���� ����� (������������H� ������ ����� ���
1�������H������������������������!�0����	�
�0���������	�����
$��

• #��� !�0���
�	//�� ������� � ���� )���� �������� ���� ����� !�0���� �� /I��
0�
�����H��0��������������/������	��
����������/���������������� ���
��
������� ��$� ������  ������ ��� ������� �����������
2��������  �����
D�
�0����������
��$�#���������
��	�
����Q0������������&��������	�
��	����
����������������	�
�����������������0������I	J���� ��������	�����$��



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

��������������������
����������
����������	��������	�
����������� ������<7

• #��� ����	����	�
� �9������� D9/���8������ ��� ���� !�0���
�	//��� ����
)���� �����������0������	������������	�
������������$�

• #���!�0��������)���� ��������	�������!�0���
�	//��H���������	J��� �	��
�� ���0��$�#���D��0���	�
����������
����������������+�
����������� ���������
�	��������$� D� ���  ���������	�� ����������
�������������������	�
�����
>��������H� !�0���� 	��� &��	��� 	��� ��� ����������� �	� �� �����H� ����
������������������
�	�����������	�
����
� ���)�����������O���I	�����0��$P�
	�
����������������$��

�

-�����$#����� �

• #��� ����I��������0��� ���� ����� ������� ���	������$� #�� ������ ���1�/2
#���2(�����/� �I� ��� 	��� �	��� ���� D����	� �	�� ���� (����� ���� ��������
������������	�
��� ���������H� 	��� ������� ���� 	���������
!	�
�0������	�
�
��������	�������$��

• #��� �	�I���
 ������ ���� ����I�������� 
�
���0��� ���� ������������	�
���
	������������ �������� ����������������������$��

• #��� /��������� !	����	�
� ���� ����I�������� ������� �����������
� ������
�	�
���� ��������$��

• ��
����� ������ �����	�������0������������ ��������I�������� 	��� ����
&������������� ����I� �� 	��� ���� D��0���	�
� ���� &����0����	�
��� 	���
&����0����	�
������8�����������	��
�
���
����������$�N����������������	�
�
	��� M����� ����� �  ������ ����� ������2������� ����������H� �� ��� ����
����I��������/�����	������D��/����	�
�O�/��
���������P����$��

• #���!�0��������!�0���
�	//��������� ��������)���� �����������������������
����
�������������	������ �����������	�
���������$�#���!�0���������H�	��
����(�����������������������
�	���������2�	�
����
� ��
��������������
�	� ���/������H� �	��0���� �	� ������ ����������������	�
��� 	��� ���
�����������)�����������������$���0������������������������������	�
�
���� ������� �	���� ����� �	�
��������� ������H� ����� &��������	�
� �	���
�	�	�0��$�

• #����������
�����	�����(����/��M� �������������������������
�	���������2
�	�
����
������ ���������������
��8����������������������MI������� ���������
������������� �����	�
�	���� ����0��� �����������H� ������ ���� !�0���
�	//��
������� �� �	������0������	���0������H����������	�������������������������
����������0�	���
������$��

• >��� ��/������� ���� ?��������� ����	�������� O/��� ��������PH� �0��� ���
!���
	�
��� �	�� D���0	�
� 	��� !	����	�
� ��	��� #����� 
������� �������
 �����$� #��� D��
�0��� ������ �������  	��� ����� D��
��
� 0��I��
�� 	���
��������������� ������$� *���� ���������
	�
� �	��� �	���� ���� !�0���
�	//��
������� � ���� /I������ ���� ���0�� N���� /I���� ����� ������������ ����
?������	�
� �����H��0�	������������!���
	�
��	�
������������$�

• ��� ���� )���� �������� ������� ��������� �9������ D9/���8������ ����	�

���
���������$�������������	�
/������	��/��������H�������������*%+2
?��������8�����H�>�����������8����������������0��$� �������!�0���
�	//���
�����0������ �����$��

• >��� ��/������� ���� L��������� �����0���� ���� )���� �������� �	�	0�	��$�
��������������������
� ����
��������H�����������������	������������	�
�����



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

��������������������
����������
����������	��������	�
����������� ������<5

)���� ������������&��
��� ����(���� 	��� ��������������������� ������
����$��

• >�����
�����H������/�/	�I���?�������	�
����������������������
2(������
���)���� ������� ����� �	J����	� ��
��������$� #��� ���
��������� ������H� ����
�������8������ ������� ����� ������������	�
�0�� ��� /������I��� !	�
�0��
������� ����������� 0������� 	��� ���� D�
�0���� 0� ����� ������$� #�� �������
����(����������������������� ���H����������������	����������!	J���������	�
�
�����������������
��$��

• >��� ��/������� D9/��������� �	� �������� �	����I������ 	��8� ����� ��������
�������� �0��� ���� >�
� ���� (�I��������� ��� ������� �����������
� 	���
������� �	�
����
� ����� ������� �	� �����$� ���/����������  ������ �����
���������	�
� ������������(������ ���������� 	��� ���� ���	���� �/��������$�
��
������!���
	�
����	��������>�
� �����������������
������� �������$�

�
�

<%� (��� �	#)��	�
��� �	� *=������	�
� ����
������8���$������ �	���� 3���8� 	���
-�����2���	�
,�

-����)���
�� �

• >��� 0�
��J��� ���� 	����
�������� �����	�
��� ���� &���	�
�0����
��0���������$�$����1�/2#���2!�������	���	���$��

• #�� �����0��H� ������2>���� ��� ���� !	0���	�

I�
�� ��� �?�� �	�
����
������������0������H��	��������������������(	� ���������������������
$�
D0���� 0�
��J��� ���� ���� ?������
H� ������2&���0���	�
��� ���� #����������
���	0�����$��

• #��� ����	�
� ���� ���	�	�
��� ��� �?�� 	��� ��	��������� ���	�	�
��� �����
������������������!����
/�����	����	��������$��

• >��� �����
��� �	J�����H� ��� ���� ���	�	�
��� �	
�������� �	����� 	��� ����
��������������1������������������0���� �����
���	����$��

• �	� 0�
��J��� ��� �	��H� ���  �� ����� !�������	�
��� ��� ���� ������2
D9/���8����������	������ ������$� #��� 
I����M������ 
���	������ ���� ���������
D9/���8�����H��������������	�	�
���������9���������������	�
��	����������
O�$�$����� ���������/�������P$�

• #�� >�������� ��� ���� %�� 
����� �	�� ���� ��������� D�����	�
��� ��������0� ����
���	�	�
�����������$�����������������
�
���0������������������?������	�
���
������  ������ D�����	�
���/�	�
H����� D�
�0���� �	� ����(�������	�
/����
������� ��� ������
�� )���0��/����$� #���� D�����	�
��� ������� ��������
�
�	����	��	�����0� �����������������	�	�
���������������������$��

�

-���!��������� �

• D���!	0���	�
 ����/�H�������������������������?������	�
�0�����M������
 �� ����� )��������� ���������H� �����$� ���  ���� ���� &��
�H� ��� �������
�����������
2>���� ��� ���	��	�
����� ���� &���	�
 �I���� ��� ����
��������� ?������	�
� ���J�H� ������ �������� �	�� ���� D0���� ���� &���0���������



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

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

�0
����0��� ������$� ?�������� ����� ����� ���� ��� ���
�
�0����� �������
	�������������	������������������������ �����$��

• ��� ���� ����
������� ����� ����/�� ����	��
��� 0������ �� 	������ ����	�
�
����� ������������������������
����	�
H� ���� ���� 
���	������	�	�
0������
��	����H� ������	�� ?����
	�
� ������ 	��� ��� ��
��� �	�������0���� ���� ����
����I�����������������M������
���#�����8���������	�	�
��� ����/����$����
 ���� �	��� �0
�������� ������H� ���  �� ����� )��������� O$�$P� ���������
������$��

• #��� 
�	����
������ ��	������O����� ������� �	�
����
�P� �����������1������
�
���/���
��� ������ /���������� !����� ���� ��������2����2�����	�
�
O��������������� �����P� 	��� ���� ������ �	�� M����� ������� �����������
2
(����� �0�����
0��$� D� 
�0�� ����� %����� ��� �������� !�I����H� �� ��� ������
/��	�0��H����	�����������
������	�
������
����������$��

• ������� 1������
� �	�����J����� ���� �I�������� &���	�
 �I����  ����
�����������/����I���� �	��� ����I� ��$� >��� 
�0��� �	�0���� ��H� ��� ����
��������� ���	������ ������ �	�� ������� �0�����
��� �������  ���� 	��� ��� ����
������?��
��������������������J����������2%����9����0�����$��

• #��� ����� H� ��� E���� �	��� ��� �	�����G� �	�� &���	�
�0���� ������ ������

�
�0��� ���H� ������� ���� ���� ������ �����������$� ?�������� ���� �����
����������8�����������������#��� �� ��������	���
��H��������1�������������
���� ���0���
���  ������ 	��� ����	�� ��������������� 

�$� ��� ���� ���	�	�
�
����������������$�#�����
���������0��������	�	�
������
� ���������H����
M��������������������
�������������������������������$�

�

-�����$#����� �

• >�����/���������������	����	�
�������>�����������������
����	�
$�

• #��� D����� �	�
� ���� ?�����I
��H� ���� ������� ���/������ 0������ ��� ����
!	0���	�
��������������?������	�
���� �I���������
������������� ���$��

• #�����I�	�
�����%���������!�0���
�	//����������	�
���������	���8�����$�

• >��� 
�0��� �	� 0���� ��H� ��� ����	�2?��������	�
��� ������	�

��IJ�
������������&�	 �	������	�������
���	����	��������*I����	��!�0���/���������
&� 	��	���������	�	�
�0�����������������
���$�+/�������I������	//��H�����
������������������	��������
���0��H��	�����
����������	�����	�������
�	� ������ I��������������������0���� �� �	������$����� ?��������	�
��� �	J���
��	� ��� �	���� ���� ������ �������������� �	�� ���� ���	�	�
� 
�������$� D����
������ 1���������8�����2������������� ���� ���� ?������H� ��� ���� ����
���	�	�
�������� �	�� ���� ����������� ���������� ��
������ �������
1���������8������ 0�������� ����$� �����	� ��� M������ ����� ��
�I���
��
!	����
 �I�	�
�	�������
����������?��0�����	�
���������
$��

�



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

��������������������
����������
����������	��������	�
����������� ������<4

>%� (��� �	#)��	�
��� �	� *�������������##����8
��������������!���	���(����,�

-����)���
�� �

• >��� �����
��� ���� D�������	�
� ���� !�0���
�	//�� 
�������������������������
������� � 	��� #��������0	�
��� ��� !/���� <776� O?�����:� ��$� �������
�����������
P$�

• #��� #	�������	�
� ���� *	��������'��� �	�� ���� ��	����
��

�������������������������� #����� ������ ��� ���� (����/��M� ���� ���� �������
�	�
����
�����	���������������������
$�

• #���D�/����	�
�����������H�
�������������������������#��������0	�
���	���
������� ��� �0��
�������� ����	������� ����� �	J������  �����
� ��� ������
�����
�������� ���������� ��� ��� ���� ���������� ���
#�����������	�
 ������	�� ��
���IJ�
��	�0���� �����
���O�
�$� �$� A6��P� ����	�
0�
��J��$�������0��� ��	�������	�������?+�����5A$�N	���<774��I����	����
���� ������ �	�� )�����0���� ��� ������ ������ ?��/������	�
� �	��

�������������������������� D���0	�
H� !	����	�
� 	��� #������	�
� ����
�������	�
���������#��������	��
��$�

• D0���� �����
��� ���� ���� &��
�0�
������0	�
� �	� ������ 	��� ������� ���

�������������������������� #����� ��� ���� (����/��M� ���� �	���� ����
����I��������������������������
����&�0�	���<776$�

�

-���!��������� �

• #��� 0����
� ���
������� *�����	� � ���� (����� � 	��� ?������	�
H� ���I�������
���� ��������	 �	�����	��D���0	�
�	���!	����	�
�
��������������������������
������� ��� 	��� #����� 0������	������:� ��� �	�� <7� U� ���� (����/��M� ��� ����

������������������������� #����� 	��� ������� ��� ���������� O����� ��
�����
!�
�0�����	��&��
�0�
�������&�0�	���<776H��$�57AP$�

• #��� ���� 	��	���������� ������������� ������������ 
��������������������������
������� ��� 	��� #����� ��� ���� M������
��� (�����������	�
��� 	��� F/��M� ����
������������������0��������(����$�

• >���  ���������� ���� 	�
���
����� ����
������� ��������� 0������ ������������
���	���H� ���� ����� ����
��/������ >����� O�
�$� �$� <4PH� ��� ���� �������
�����������
8��������	�
����
2(����$�

• #��� &����
	�
� ����� �	� ��
��� ����������� ���� ���� �������
�����������
8������� �	�
����
2(����� ����� ��� �������I����� ���
���I��������� O����������P� !	������� �	�� ������	�
� 
����������2
���������������� ������� ��� 	��� #����$� ��
��J������� ��� �����
������ ����
+/�����	� ��� �������� ������������ ���� ������������� 0������ 0��I���
����
����������� ��������
 ������ �	�� D������	�
� 	��� !	�0�����	�
� 
����������2
���������������� ������� ��� 	��� #����� O�$� 47PH� ����� �	��� ���������� ����� ����
D���0	�
��������������	���>�������������������(��0���/	� �� ���H���������
�����/�����������������������
����� ���$�

• #���?����
	�
������
�����E
�������������������������������� ���	���#����G�
�	�������,	�����������!	�I��	�
��������&��	���	����I�����H��������������
����#��������'���	������,	����������!	����	�
�������	������������������



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

��������������������
����������
����������	��������	�
����������� ������<6

��� ������� E��92��	����
G� �����/���$� ���������� ������� ��0��� ���������
���������H����������!��������������	�
�����	��	�������M������
���������������
����
��������/���������?������	�
������������D��� �������'�����������$�

�

-�����$#����� �

• #�� ������ D���0������ ���� ������
���� ���� ����� ��������� ������������� ������
������������ #����� 	��� ���	���� O�	��� �	� �������� )I�����H� ���� ����
�	����0���� ���$P� ����� ����� ?������	�
� ������ >����� ����

�������������������������� ������� ��� �	���� ���� !�0���
�	//��
�������������������������� ������� � 	��� #��������0	�
��$� #����
������
��������	�I���� ���� ��������� ������ ������� ��������H� �	J������ �I��� �����
�	�������0���� ���� ���� ������������ )�������� ����� ���� ����
������������ �	������� ���	��
��$� >��������� D�/����	�
��� �����	�  ������
0��/�������� ���� ������� ��� ������������ ����������� ���������
���������� ������$� O?
�$� )�������� "�����:� E&���� ���
��� ��� ���������:�
&���� ������� ��������� ��� D�
�������
� ����������� �'���GH� �*�&D�H� �%):�
���/:88���$	��/$��
8/�����'������8/	0��������8
�����8���
��<���������
Y��������������2"�����2�*�&D�2���74$/��P�

• #��� D�������	�
� ����� ����/�������� #����/���� ���� �	
��������� ����� ���������
?������	�
���O�
�$��$� 557P����������������	��
	�
� 	�������������	�
�����
#����
�����	�
� ��� ���� M������
��� (�����������	�
��� 	��� F/��M� ���$� #���
D������	�
� �12
��������� ?���������  ������ ���� D���0	�
� 	��� !	����	�
�

��������������������������������� ���	���#�����0�����	��
��$�

• #��� ����
������� ,	����������� D�������� ��� ���� ����������	�
�

�������������������������� ������� ��� 	��� #����H� �$�$� �	���� D�
I��	�
�
��������� ��������������!����H�����	�
�0��$� ���� ��������������� ����� �����
	�
�
���� ����	�	�
��� ���� ������$� *�������
� ��� ����� �	��� ����� ,	����������
!	����	�
� 
�������������������������� ������� ��� 	��� #����� 
��IJ� ����
������� ��� ������� �����������
� (�����H� �$�$� ����� ���������������
�����������'����������������
������#����$�

• D�������������������D���0	�
��	����!	�������	�
�������(���	 ��H�)���	�
��H�
��J������� ���$� ��� ���� 
�������������������������� ������� ��� 	��� #����H�
������������������������������������D������������� ����/�������������	���
����� !	����	�
� �0����	/�� ���� ��
����� ����$� ��� ����	0�� ����� ����
�	�
���������	�
� ��� (���	 ��� ���	��H� ����	�
H� �	��	�� ��� ������� �	�
���
(����/��M� ��� ��� ����� ���� 1��/�����2������0��
�  ����� !	����	�
H� �����
������ ����������� ����H� ������� ������������ 	����� ���� ����������
(��
������
�0����������$�O�
�$��$�<<P$��

• #��� ����������	�
� ������������� %��	����� �	�� D���0	�
� ���M���
���
�	I��������� 
�������������������������� #����H� ������ ����������	�
� ���
%������ ���� (����/��M� ��� ������ ��
����� ��H� ����� ���� ������ /������������
!	����	�
��	�����9������D9/���8������F������� �����������/��������������
�������	����������������������$�!	�������?��
�0����������	��������9������
D9/���8������ �	�� D������	�
� ���� (��0������ 	��� �����	�
0������ 0��� ����
������	�
� 
�������������������������� ������� ��� 	��� #����� 	��� �	��
D���0���	�
�����D�/����	�
����	��������	��
	�
����(���������F�������
���� ���� ���� ��������� �����	�
� ������������� ��� F� ��/����������$� O�
�$� �$�
57AP�



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

��������������������
����������
����������	��������	�
����������� ������<B

• #�� ����������� ���� ��J������� �	�� D���0	�
� �	I��������� 	��� ��	���

��������������������������#����H��$�$��	���D�/����	�
����	��W����	�
�����
%�����������������������)���� ��������O�
�$��$�57KP$�

• #��� D��0�����	�
� �9������� D9/���8������ ��� ���� !�0���
�	//��
��������������������������������� �	���#��������0	�
����������/������$�

�
�

'�%� (��� �	#)��	�
��� �	� *?##�������!�����2����
��������5#�������������������������
,�

-����)���
�� �

• #��� 
�	��I��������� �����	�
��� ��������I��������������������������
H�
������� �����������
� 0� ����� �	� ������� 	��� �0��� ���� � �	������
D����� �	�
��� ���� �����	�
� ���� ������� �����������
� ��� ������� �	�
�����������$�

• #��� ���������	������� ���� ����I�������� ������� �����������
H� ���� �����
?�������� ��� �������������� �	�� ��������� (����� 0����������H� ����0��� ����	�
�0����	����	�������������������
�	�����������	�
����
�����������$��

• #���?��0����	�
��������� �����������������������������������������������
#�	� �	���
��	���������������0��������������$��

�

-���!��������� �

• #��� ��
��� �	������� ���� L��������� �����0���� ���� ����I�������� �������
�����������
H� ���� ���� ������
�
� ��� �����0����������� 	��� �����0������ �	�
(����� �	���?������	�
�������$�

• #���D����
	�
�����
��I����������	����������L��������� �����0����������
�
�
�	��������������/�I�����������������I��������������������������
H�������
����	�� ��������� ������ ������ (������� 
���������J��� �	
I�
����� ��� 	���
0�������� (������
�	//��� ������ ���� ���� *	��	�
� ������
��������������	�����	
�����������$��

• #�� �	J��� ������&�����
	�
����� D9/���8������ ���������&���	�
 �I���� �	�
?������	�
� 	��� (����� �  ����� ��������� ?��������	�
��� ��
�0����� �	����$�
#���0����������
�����������
��8���������������	������������0�����8����������
����������	���	�������D0��������?������	�
�	���(����� $�

�

-�����$#����� �

D����  ����/��������� D�������	�
� ���� L��������� �����0���� ���� ����I��������
������������������
��	������������������������:��

• �	�� ������ ������� ���� D9/���8������ ������ �����������0����� �	� (����� � 	���
?������	�
� ��������� ������$� ����0��� ��� ����
���� ����� ������������
#�����������	�
� ���� L��������� �����0���� ���� ���� M������
���!�0���������������

�0����H����0����
�
��������������������	���	������� D0�������������I�
��
�	����$�

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



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

��������������������
����������
����������	��������	�
����������� ������<@

�	I��������� 1�I
��������� �	�� ��������� 
�������H� ���� ����� O+�����2P�
*��������� ����� &�'��H� ���� ���� �	���� ����� ������ �	�� ��� (����� � 	���
?������	�
H��������
�������������
��8�������������$�*�0�������(�����0����
0����������/��������?��������	�
�����H������	�����/�����������&����������
��������������������	�
��$� #���� D��0�����	�
� ���� ���
�������� 	���
���
���� ������ ��0��� 	�0����
�� ��� O���� ����� �	� ������ ������P� &������ ����
(������/�����8���
��8�����0������
	�
� ��� %������ ��� ������� �����������
�
���
�0	�����������$�

�
�

"""%�����	2����!	�
�

>��� ������H� ���� ������ ����������	�
� ���	� 0���	���
��H� ��� ����
�����	�
/�����	�������������
���������������	�
����
� ��������������������
��/��0�� 	��� �	���
������� ����$� !�������
� �������� ���� 	�� ����� �	��� ������
%����	�
������� ���� �	� ������  �������� �������	�
H� ������ 	�����������
!����� 	��� ������ 0��������� �������
	�
� ���� L��������� ���$� ��0�������� ����
! ��	�8������ ��� ���� (����� � ���� �	�
��������H� ���� ���/���������� ?��
�0����	�
������:�����?������	�
��������� ����������/�������������������������H����������

�	��I��������+��������	�
������������	�
����
2(���������
�0��$�

�

#��� �	 	���� ���� ������
��� ����� ��������� ���� >������ ���� /����������
D�������	�
��I
���0�I�
��H� ���� D�
�
������ ���� ���	��/����������
! ��	�8������ ������H� �0��� �	��� ���� ���� T	����I�� ��� �����	�
/�����$�
�����������������0�����������H������������	�
����
����������	���0��	����
����H� ����	�
��� ��� �������� �������� �	� ��
���������$� ?��������  ���� ���� ����
D����
� ���� ������� �	�
����
� ��� ������ (����� � ����� ����H� ����  �� ����
����������	�
� �������� 	��� #� ��������	�
� �00�	�� 	��� ���� �	��� ��� ��	�����
��	������������� �I�$�#����������	����� ��� �����/��
��� ���������/����� :� ���
M������
�����	��������	��H� �����������	�
������I
���	��� �������?������	�
�
���� ������� ����� %����H� /��
���� ���� ����� 
����������/���������
(������I������	�
$� ����� ��������� ���� 	�� �	���� ���� ������2"��� � ����
����������
��� ����� >�� 	�
$� #���� �	��� ���� ��	����� ����� ��� ������
���
�0������ 	����	� ��� �����������0������ ������������2"��� � 	������
���
������$� D���� ��	�����	�
� ���� ��������� ��	����/����� � ���� ������
(������I������	�
��� 	��� 1����� 	����� ������2(��/� ����� ��� �����2(����'�
�����M���������0����	����	$��

��� ������� 
�0�� �� ��	���  �	�� ������	�
/����I	��� ���� �	I��������

����������/��������� ��J������$� #��� ��� ��������
� ���� &��
�� ����������
���	��	�
� 	��� ���������$� #��� &��
�� ��������
H� ������� ���
��8������ ���� ����
��	����/���������� ������� ���� ?��
��
������� M����� 	��� ��� �	 	���� ����������
����H� ��� �	� ������ 
����������/���������� (��/� ����� I	J���� ��������$� ���
������ �	��������
� ��� ������ ��������H� ��� ���� !	
��
/	� �� ����
D�����	�
� ���� E����������� ���� ������ 
����������
��������� ��	����� ��� ������G�
<775� ���� ��� �� ������ ���$� ����	� �	� ������ ��	��� 0������ ���� �����������
����	�H� ������� �	�
����
� �	��� ��� ������
��� ���� ����� 1���/������ ��� ����
��	����/����� � ����	�����$� ?��� ���� ��		0�������� ��� 
��J��� ����� 0�� �	��
*�	�������	�
������������:� ���
��8������ ��0��� ����%����� ����	���	�����H�
��� ���� ������ ���	��
������� /������ 	��� �0� ����� !	
�0��



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

��������������������
����������
����������	��������	�
����������� ������<;

�����������
�������
 ����0���������������������
�
����� �$���������	�
����
����
����������
��H����������!���������
�0��	���/������������	��	�
�����
�����$��

�

!0�����J���� ����� ����� 	�
� ��� ��
����� �����:� #��� E����������� ���� �����

����������
����������	��������	�
����������G����������(��������������	�
�
������������	�
����
����������� �������0�
������$�>���������������������������
����	�� ��������H� ��� ���� !�0���� 	������ ����������� ������������� 	��� ������
�����	�������� �0
�������� ��$� *�0��� 	������ 0��
��8�����������������
D�
�
������ ��0��� ���� 0����� �	��� ����� ��������� ������������ ������ O#�	� H�
���������	�$P�
����
��$�#���
�������������� 0��������/������O������$�$P$�
>���
���������������������/��������	�������������	�
���������
��
���������
	��
�/���������������$��

 


