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�����+2��� ��������� �4�����+��� ���"�4"�*� ���	���� "����������� 4��-�����5A� ������	� �
���H�	���+���"�����������4��-�����5A�������	.���������������3�������	�5��4���3���+G��	+!���
�5�� �� ���	�+��� "����������G� �4�����+��� 4��"���5� ��+� ������	����+� ���	���� "����������� �
���H�	����� �� "����������� 4��-�����5A� ������	G� �� ���3�� ������	��	���� ���H�	���+� �� ��3����
����	����	�*2����4��"����.�������������4����4�����+�����������5����H������	����"����������
�������H�	���+���"��������������������-��4��-������-��������	�.�(���5����H��5����3�5�H5� 
������	���5���H����+�4��-������-��������	��������	���4��������	���+G���H����+����������-�
4��������-������������#���$������5.����������4����������� �����+�4��-�����5A�������	.�B��	�� 
"�����������������5������	���"�������������4��-�����5A����4������	�	������+2������������
��4�� !�	��5���� �����+��4��������+����	����"��������������4������	�4��-�����5A�������	.

�����+2������������4�����!��������+�4��������+���!��H��������G�4�� !�	����+��G�4����	�
2��������J��4�������4��-�����5A�4�������	�����������G������3�2�A�4��-�����5��������	�G��
���3����+�������������	��������A���������4�����3�������5A�4�������	���������.

B��	�� �"�����������4��-������-��������	������4�����+������4�!���!�����������������-�
�	����	�� 4��-������-�� ������	�G� ���HA����5�� ��+� ����3���+� ��������-�� ������ 	� ��4�����5A
-����"�A.�(�+�4��-������-��������	�G�	54���+*2�-��@���"�*�������!�"��G�4���H�5���	����	��
+	�+���+�����3���� G�����������4��-��������������	�����3���	54���+� �@���"�*�������!�"��.
(�+�4��-������-��������	�G�����!�������-����3���4��	��������-��!����+�������5G��������	����	��
+	�+���+��-����������������5�����	���+�������4���H��-������!�.

���H�	���+�����"�����������4��-������-��������	��+	�+*��+����H�	���+G����	���	��+��5�
	�4��"�����4��-����������3������G���4�� !��������+���!��H�����4��-������-��������	�G������5�
���3�5�����	����	�	�� �4��-�����5��4������5G���#���$����H�	���+G��������4�����+*2���������	�
@���"������	���+�4��-������-��������	��	��	������G��H��4���	�*2������4�� ��-������	����	�+
!������������	�*�"����������.

�����+2���������������������	��	�����4���H�����-��"����4��������+����	�+�"�����������	
�H2���4��"���5�3�!�����-��"�����4��-����������3������.

!��"�����#�$����$�%�

�������+2���������������4�� !�	��5���5������������*2�����������5K
%���������6789�
&&,1<==� ��@����"�����+� ��A����-�+.����"���5�3�!�����-��"����
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���6789�&0>&�&,<=:��� ��@����"�����+���A����-�+.����	�� .�L��� �&,K���!��H�����������
����>D,&<=D��� B4��	������������	������H��4�������������	�.����	�� 
789� :,�
=
<=0��� 7�3��������5�� J��������A��������� ���	�� .� %��	�� 
=
K� ����3���� � �

������	������-�
789�0,,�0�=<=:��� B4��	������ ����3���� *.� L��� � 0K� ����������� ����	����	�.� ��!���� =K

����!���������A����-������A�������

-�����.����� 

�� �����+2��� ���������� 4�����+*�� �4��������+G� 4��	�����5�� 	� ���6789� &0>&�
G
���6789�&0>&�&,G�����>D,&���789�:,�
=
G������3�������*2���������5�������	����	�*2���
�4��������+��.

0.
� 5	-6	���/�#MNOPNQRQS$K�8�������	������������5G����*2������������*�����������#��4���
���G����4���	���5������4��-�����5������� $G����������	���5�������������������	��������!�.

0.&� 7/�6����	7/	8�,�	7/��#TRUVRR�NW�MNQWXTRQMR$K����4�� ��	����������	�����	����	���4��-����
���-��������	��������	����5�����H�	���+�.

0.0� 	/8�/7/8���9:� 6,	�5/��/� #TRYXUQ� Z[S\NVXS]$K� ^�"�� ���� ��-���!�"�+G� ������+� ��	������ !�
��!������4�������������5.

0.D� 	/5��� ;WZX_[VR$K� ����5	����� �4���H������ �H`����� 	54���+� � ���H����*� @���"�*� ���
��	�!��3���� �	54������+����!��������@���"���	�!�������������	����5A�-����"�A.

0.:� �	5�������.�	/5����#WZ[_S�XYN_ZSXNQ$K��4���H���� �4��������5�4����4��3��� �����!�	������A
�������4��������5�H�!�	5!�	��4������*2�A�����!�	�	����-�A�4���������A.

0.;� 
<�5��.�;W[QMSXNQ$K��4�����4���������-��4�	�����+�������5.
0.1� ������,<=>���7	?9/���#XQXSXZSXQU�RaRQS$K���H5���G�����������3���4��	��������-��!�.
0.>� 	/8�/7/8���9:����	?�76�@��������	7/�	7/��#XQSRUVXS]�ZYY[VZQMR�Z[S\NVXS]$K���!�	���������"�

������-���!�"�+G���	���*2�+�!���������"�*��������	����	������H�	���+��"����������.
0.=� <,	8������	7/�	7/��#XQSRUVXS]�_RaR_$K�B��!��������4�!����!���������	����	���H`����G����H�

A����5A���+� ����3���+���������-��������	���4�����5A� -����"�A.�(�+��H`����G� 	54���+*2�-�
@���"��� ������!�"��G� 4���H�5�� �	����	��� +	�+���+� ����3���� G� �� �������� �H`���� ���3��
	54���+� � @���"�*� ������!�"��.� (�+� �H`����	G� ����!� �����5A� ��3��� 4��	����� �� �-��!�� ��+
������5G��������	����	���+	�+���+��-����������������5�4���H��-������!�.

0.
,� 	?A�5/� #XSRO$K� 8������G� ������ ���� ���� G� ���4�����G� 4���������G� �H�����	����� ���
�������G� �����5�� ��3��� H5� � ����������� ����� ��.� 8������� ��3��� �����3�� � ��A��������� �
4��-�����5��������	����������������-��.

0.

� 
<�5��.��-	,/�������#OXSXUZSXQU�W[QMSXNQ$K�b���"�+G�������+G�	����������4�I���������!��
"��G����3���4�����	����� �	�!�����	��������"����*2�-����H5��+�������������-��!5.

0.
&� ,�75�#VXYc$K�b���"�+�	���+�������	�!�����	���+�!���������-��!5���4����"��� �����H���
-�4��+��5A�4�������	���	�!�����	���+�J�����-��!5.

0.
0� ,��-�,�,�75��#VXYc�TXORQYXNQ$K�����4����	�G���������!����+���������H�����4��	�������"����
��������+�������5�#��4�����G�H�!�4������ G�J��������G�!�2���$.

0.
D� ?��	6�7�	7/�#YZWRS]$K�����+����� ���-�G�������������4����4��������5A�����	�+A����4�����
�������+��*G�	���������3�!� �����	���G��-��!����	 �G���H��	������ ���������3�*2�+���������-��
H5� �4��	��-���5��4�������.

0.
:� ��>�/��#YRM[VXS]$K������A���������H`����	�������5������������-������4������������-�
�����4�G���4�� !�	���+G��!������+G�������3���+����������5��+.

0.
;� <,	8������	7/�	7/��6,	1,�--�	1	�7,��7/8��#YNWSdZVR�XQSRUVXS]�_RaR_$K�B��	�� �"����������
4��-������-���H`�����#J�������$.

0.
1� 6	�7�7/�-��#Y[eY]YSRO$K�^*H�+��������G�	A��+2�+�	����-�*�#H�� I�*$��������.
0.
>� 7�7/�-�� #Y]YSRO$K����3��+����������G������+2�+��!�����-������������ ��A�4��"����	G

��A�������A� �� 4��-�����5A� ������	G� ��������	� �� 4��������G� ���	���	��+*2�+� ������	����5�
4����H����+������"��+�.

0.
=� 7�7/�-�/�@�75�:�	/5���#Y]YSROZSXM�WZX_[VR$K�����!G�	��+���������	��	+!���5������������5�
�4���H��� �-�� ���������+� 4����� �!������+� 4������� ���� 4���!	����	����-�� 4��"����G� 4��"����
J��4�����"��G������������	���+��������-�A���4����	�*2�A�@������	.
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0.&,� <,	8������	7/�	7/��7�7/�-9�#Y]YSRO�XQSRUVXS]�_RaR_$K�B��	�� �"����������G�!�����5����+
������5.

0.&
� <1,	���#S\VRZS$K������+����������5������������3���+G�����������3���4��	���������H���
-�4��+������J@@�����4������������������� ��A���!����A������.
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�������	�*�����	��5G���4�� !���5��	������+2������������.
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9��"�4"�+���!�	�����-����H`����G���	���*2�-��!���H��4�������"����������G�+	�+���+������

	�4���-�*2���4���4���������������+2�-�����������.���	����	���5��!���H��4�������"����������
+	�+���+���"��������-���!�"�+G���	���*2�+�!��4��	������������@���"����������	����	������H�	��
��+�� "����������.� ��I���+G� 4���+�5�� 4�� ��-����	���*� ��3��� ��	����	���5�� 4����������� �
��	����	���5�� !�� �H��4�������"����������G� ���3�5�H5� ����������� ����@������5.���I���+G
4����3�2��� ��-����	���*G� ���3�5� �A	��5	�� � �4���������K� ����	����	�*2�A� ��!����	� �����G
��4�� !���5A���������5A� ���	����"����������G� ���������-���������+��"�������3��-�� ���	�+G
���4���� J@@����	������ ��4�� !�	���+� �4��������5A� ��A��������5A� ���H��������� 4������� �
���H�	�������4��-���������������	�G�	�!����*2�A�	������	���������	����+����������-�����	�+
"����������.

���"���5G��4�����5��	������+2������������G�4������	���5���!�	����������H2�A�4��"����	
���������� ��3������G� ��� �����+2��� ��������� ��� 4��4+���	���� 	��*����*� J��A� 4��"����	� 	
4��"���5�������������3������.�9�������-�G���+�����	����	�+������+2��������������4��������!��
"���J��A�4��"����	����HA�����G����H5�	������H�	���+�������H5������	���	����5.

�����!����:.&������3����H!���J��A�4��"����	���������!����+�������	����+����	����"������
�����������H�	�������"�����������4��-������-��������	�.���!���5�;G�1���>��4��5	�*������5�
4��"���5�H���������� ������4�����+*�����H�	���+G�����-���5�����J���4��"���5.
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�4������	�����H!���4��"����	G����HA����5A���+�������	����+����	����"������

������������5���4��-������-��������	���� ���H�	�������"�����������4��-������-��������	�.��
��H��"��
�4���������5���A���5������5����	5A���5����!�� ���5���+���3��-���!����A�����	�5A
4��"����	K�������	����+����	�+�"�����������������5G�������	����+����	�+�"�����������4��-����
���-��������	����������	����+����H�	�������"�����������4��-������-��������	�.

�������+2���������������4�� !�	���������������	����+����	�+�"������������������	��4��+��+
�����.� ��J����� 4��	5�� I�-� 4��� ������	������ ����	����	�*2�-�� ���	�+� "����������� ������5
�A	��5	����	54�������������!�������.�789�0,,�0�=������3�������	����	��4��4��	�����*������!�
�����.�(�+���-�����H5�	54����� ������!������G����3���H5� �4������������������+���@����"�+��
�������G��������������4�����5A���+�������5���!����A������.���!�� ���5������!�����������3�5
�A	��5	�� �	�������	����	�*2�����!���5�������	�������H�!�4�������G�J�����������!�2��5���H5� 
��-����	���5�����	����	���5��4���������������	����	���5��!���H��4�������"����������.

(��3���H5� ��"��������4�������� ��*H�-�������G�	5+	�����-��	���!�� ����������!�.����!�
3��4�����4��	�����+������!�����"�����4�������������5��������������4������-���������������
���3��� H5� � 4���	���� ���	�� � "����������.� B��	�� � "����������� ������5� ���3��� ����3�� 
���A��I���������������G��	+!���5������������.

B��	�� �"�����������4��-������-��������	��	���������4��	������ �����!����*��������3�G
�������	�� �"�����������������5.��������������5���3���H5� �4�������!���	�����"�� *��4������� 
�������� 	� ���� ��A��������5A� ���H��������G� 4�!	��+*2�A� 4���	��� � 4��-��������� ������	�
4���3���5�����	�� �"�����������4�����	����*������	����"�����������������5.
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��������+	�+���+�����-����	���5�����4������G������+2����!�����-������������ ��A�����
4������	.�9��4����������3���H5� ���� ���4��-��������������	�G���� �����A���������������	�����
4���������G������+2�+��!����4������	�H�������!��-�����	�+.��!����� ����*H����4��-��������
���4�������������5����3���H5� �4���	�������	�� �"�����������������5.�B�����	���������	�+
"����������� ������5� �A	��5	���� �����!� ���������� ��A�������5� ��+� �4��������+� 	�!��3������
4���!�� ����	���"�����������4���������4�����	����*������	����"�����������������5.�(���5�
4��"������3���H5� �4���������������	��G������������� ��-��������	����+����	�+�"����������
4��������5G������+2������ ����!�4��-������-��������	�G����������A�4��G�4�������	�� �"����������
4��������5G������3�2���4��-��������������	�G�����������4�������5����+���	����	����-��4�����
�������� ��	����	����-�� !�� �H��4�������"����������� 4��� 4���	������ �-�� �*H����4��-��������
���4�������	�4���������.

��!��3��G�����4���4��	������������!����A�������5�H������4�������5���	5���-��!5�������G
���	5+	����5��4���4���I���	�*2��������!�.�����J�������3���H5� �4�	������4��	����������!
�����������������	�����@����"��.

B��	�� � "����������� 4��-������-�� ������	�� +	�+���+� 4���!������G� ����3�*2��� ���4�� 
����3������@���"���������!�"����������H�������-����������������5�����!�G���-�2���4�+	�� �+
	���!�� ������-��!5.�������������!5�4��-������-��������	��+	�+*��+�����-������������������G���
���	�� �"�����������4��-������-��������	��+	�+���+�4���!����������4���������	�������G����HA��
��������+�����3��-���H��4�����+�@���"���������!�"��������������	�+�����!�G�4��	��+2�-���
�-��!�.

B�����	��������4���������� ���	����"�����������4��-������-��������	�� +	�+*��+����� *
�H2�-��4��"������4��	����+�������.�B4��	���������������������4��	���� ����	����4���+3����
������ ���3H5� ������5� ���� 4��-�����5A� 4�������	� �� ��3��� 4��	���� � �����"�����G� 4�� ����
4���+��+���!����5A�����������4�����������4���������!	���+�4������.������������
�4���!��5
	!�����	+!����3����H2����4��"�������������������3���������4��"��������4��	����+�������
4����-�������!�G��"���������������.

�����"���	�!��3�5G������4������������5��!���+*����"�� *�4����������� ���������������
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���� I����������G��H����3�	�*����	5���-��!5�4�����	����*���4���	����5������	�+���"������
������������5���4��-������-��������	������4������������5�����H��4���	������4������-�������.

B��	�� �"�����������4��-������-��������	����4�� !�*��4���������	�������������+�!��������
��+�4��-�����5A����4������	�4������4��������+����H�	�������4��-���������������	����4��"����
4��-����������3������G��H��4���	�*2�A�!������*����4�� ������	��������4��-������-���������
	�G� �	+!����*������ *�����5A����H�	�����4������I���*�������������������.�8������H�	���+
��!5	�*��?���H�	���+�����"�����������4��-������-��������	�C.

+������"#������1�"#� �3��"���"����������$

B��	�� �"�����������������5����3�������	����	�	�� ���4������������	�*������G��	+!������
�����.������!�"�+�������5���3���H5� ��	+!������������G�4�����������������!�4����"��� ���4��	����
���-��!���������@���"����� �5��	�!��3������4����������	�*��������!�"�*�4������	���� ������
���"����*2�A���H5����	����������������G�4��	��+2�A����-��!�.�B�����	���������	�+�"����������
������5�	��*�����	���H+������*2���J��45K

�$� ������	���������	�+�������4��������!��������������5.�����!�������+	�+���+�4��"�����
��4�� !�	���+������4������@����"�����+��4��������+��-��!����"����������G��	+!����-����J����
�-��!���f

e$� 	54���������"����������G��H��4���	�*2���4��-���	���!���*����������4���������������.
�5A���5�����!�� ������������!�����"�������������-���H5� ��!������+�4�������������5G����� �
I�*2�������������+*2������������-�2���4����H�	�� �4�	�����-��4��	�����+�4��"����	������!�
���"����f

�$� 4���	���������	�+�"�����������������5G�	54���+��������!��3��4������4��������+���4���
����-�� ������ ��+� 4������� ������5.� ������� ������ ���	���� "����������G� �!� �����5A� 	5H���*�
���HA����5�����	�� G��������������!��������3������	�+������3�5�H5� ���-����	��5���	����	���
�5��4���������������	����	���5��!���H��4�������"����������.

!B�� $������,�75�
����!����������3���H5� �	54��������+���	���������������	�5A�	�4����K
�� ������3���4��	�����������4��	�����g�#4������4��������+��-��!5$f
�� ����	��	���+����� ���-�G�����J����������+g�#4����������!��������5����"����*2�A���H5���$f
�� ����	5�4������	���� ������J��-�g�#4����������!��4������	���� ���������"����*2�A����

H5���$.
����!�� �����J��-�������!�����3���H5� �4�����������3�5������.��5A���5�����!�� ������

�����!�����������-��������+	�+*��+K
�$� �4�������������	�����	����	�*2�A��������Af
e$� �-��!5G��	+!���5��������5��������f
�$� ��������5�����"����*2�����H5��+G��	+!���5������3�����-��!��f
T$� 4���4���-����+���������	�!�����	���+����"����*2�-����H5��+.
�4������������G�4����������	���!�� ����������!�G���4�� !����+�4��"�������"�������������+

������	����+��-����4���������.�����	5A���5����!�� ���5������!����������4�� !�*��+�4��"������
������	����+����	����"�����������������5���4��-������-��������	����+��4��������+����H����-�
���	�+�"��������������4������	�4��-�����5A�������	�	��������.

����	����	�*2��� ����	����	��� 4��� �����!�� ������ +	�+���+�789� 0,,�0�=.� �4�"�@���5�
������5�	�������H�!�4�������G���4�� !�	���5��	�789�0,,�0�=G����������?�4������ �#\ZhZVT$C��
?�2��H�#\ZVO$C����3�5�H5� ��������	��5�����	����	���������?�-��!��#S\VRZS$C���?	�������	�!����
��	���#ZTaRVYR�RWWRMS$C.

����!� ������ ��3��� �A	��5	�� � ���3���	�� ��!����	� �����G� ��4������ 4�� H�!�4�������G
J�����������!�2���.�9�������5����!���5��4���������-�����������3�5�H5� �������	���5���	���
��	���5��4���������������	����	���5��!����A��������"����������.
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� �4�����������-��!5
B-��!5G��	+!���5������������G����3�5�H5� ��4�������5�	�����������"����*2������H5��+�

��G���-�2����4��	�������J�����-��!��.�B-��!5��	+!��5�����������G����������!�������5���3��
4��	�������������������-��!�G�J��4�����"�+�������5�	�������	���������3������3���4��	������
����������� �-��!�� ���� 	54�������� ��������� @���"��� ������!�"��� �	+!���� �� ���"����*2��
��H5�����	�������J��4�����"��G�����������3���4��	��������-��!�.�B-��!5������-���H5� ����!��5
!������G���+�J��-�����3�5�H5� ���4�� !�	��5������������� ����@������5������5��A��4��������+G
�A	��5	�*2������������*������"�*�#��.�789�0,,�0�=$.���������������A�������5�������5�J��
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�����"�+����3���H5� ��������4����4�����������-��!5���"�� *�������	�� �	��5�����!�	G��	+!���5A
����������5�����A����-�+��G���4�� !�	���5���	��������.

;.
.&� ����!�������5
����!� ������5� ��4�� !�*�� ��+� �"����� 	���+������� ��3��-�� ���"����*2�-�� ��H5��+G

	5+	�����-��4����4�����������-��!5.�9�-������"����*2�����H5�����+	�+���+�����!�������5G
�����!��� ��� �"���	����+� 	���+����� � ����!�G� ��� ������	��	����+� �-���������� ������5� ����!�G
�����������3�����A���� �+�	�-����"�A���4������-���������������3����4����������.

9�3��+� �������� ���3��� H5� � �"������ �� ��4�� !�	������ �������������A� �45��5A� ����5AG
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