
������������������	���	
	�����������

��������
��������	�

��	�
���
����������

���������	
������������	������	������

��������������	�
�
��
�����������
���������	
����	�
�������������� ��	��� ��������
������	
�
���� ����!������"��#$%����
���&��'(#
&�
�#�)�
����#	$*� �� ���$����������+�$������	�&������������,�
���-!�%����	��$%�'.�
#�)�����������������%�
#$*� �-������
������/��$	���-�%!$�'��&�
�#�)�������,
���	0�-#�	0�����
������#�
#	 �-!1�#2$�#����������3��#���� *� ����������+�
���������+�$���������4��#���������,������+���
���%����
�����,
���	0���#*�%��������� ����������#�%��� $�#�
���������� ��������&$�����������53-��������3��#�����+!�� $�#��'(��
�0�)�
�������������������������#�
�6�'+�$0�)�
��������/	�����%����#�*	��������,�����������/�
�$�������%��'�4���)�
�����������#$*� ���*���������5�

��������
�����
�����
�
�	
����	�
�������'�	���%���
���	&
�)�
.���%��-���� $������
����!��$��
3���#
�7&#�#�� #��
+	���%���%��!8�� �
��-����

!&��-���!*�$�#	���9:;<��=9>9<<�+����
%	&��?9@>@=>@;� ��=@A��=9A����B�?9@>@C>9A
	>��#&8�# �
�������D#%		��������&

����������E��+������������� �
������ 
�����;A<C>9A9?

�	��!�"�#�����$��	�%��!��&���&
'������(��%�� �
�)�*�
��
�+
E�!���!0	�$#4���� ��	F
#��;GG?����!�

��*���@:@C�%��!�E�;;<<�	��	��&�����'*H��
#	�A@�=<<�	���)

�������	

��������	�

	��	�������������
������������������
�����������  !"�  #
����������$�����%�������&�
�	��	������'�	�������
�  !"�  #

����$	�������()
��*��+���(	�����+
�	
����,-��	�����������
���������&�������'������
��������$�.��
�������	�	����
/01��2���������

�	���	����
���3
��
�3�
���$
�	���	�+���'�	�4�&��������

�	��������	���	����
���3
��
�3�
���$
5����������	���	�+��
'�	���&��������

������	�����
��	���	����
���3
��
�3�
���$
6	��������������	���	�+���
'�	���&��������

���'�	�����7
�����������7
����	
����
���'�	�����7��$-���������7���&����



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

�*!����	
#�8
/4����
�#	&$�#��E��3#���*�����


/4���
#	�#	��#�E��3�*�����%��/	$#�
	�
/4�����$�0$�#�E��3#��$*� �I!�	�

	+�����,�-��.�/��(��� �����0��1
��.2�
��
�,�/ .�����3���� 0��',�4��0����

��
��)�#���/�+�+�	 ,2�������/��*$�"

J��"����#��%�����
$%�%!%��	��
�&��##���$�&��%��0#�E����=<<A

���� 
#�% ���
$%�%!%!��	��
�&��##���$�&��%��0#�E���
!&��-���!*�$�#	���9:;<��=9>9<<�+������%	&���	
%���?9@>@=>@;����B�?9@@C9A
	>��#&8�#
$%�%!%D#%		��������&���������%%�8::   �#%		��������&

�K�7��-,���.,�7��-���+,"L�E���
�����#��
��$	�#�� ��� 
#���������	����0H�
�!�� H
����������������	
�����	�
��������!���!0	�$#4����;GMC����!�E�;=M��%���*H��
#	��9=��C<<�	���

-�
%�
!!0	�%�����0	�$	�##8�#�&#�%	���-$�%�*�	
#���� ��� 	���'?=�%�)
#N���&!���%	�#�*O 8�����*��E��� O��E�������';;�%�)

7����� �
#	�����#��
	8��,
���	0�-#�$�
7����� �
#	� ��� 
#��	8�� �
���#%	����/��

��� �
� $��

1457



8�����������������	���	
	�����������

49 ��������� ��������	�

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

����������

��������
0
�!���	0$�#	����%
	�$% ��$#	�#� 	0����	�$#4�#�����F�#�E����������	�
�����  ���A
��
�����,
�� .5�����������
#�0�%� ����$�O&
�%� 	0���P5,K���&�����&$�#�=<<@E=<<9 ��������� C

������.�
���+/��16��4+�)���1
�����)�,
0�� �7-��
 �������� ��
�������!
0� 8���������
� .5�+�� O0�#

� ���0
�F�#���*����#�F�	�
#������	�$#4�#��$% �� G
��0���'��.�� .5��$������
#	���� �0!����	�$#4�#��$% ��!
�!$���#�$%�!�%!��&
��# ��������������� ;A
������
��� �9 .5��
$%�%!�0�
�&
	������� $����#��3�� ������������������������������������������������� =A
������
��� �9 .8��+ 0
�����5�3��	&�����	%#
�� ��$%�!�%!����������	0� $�#	��0H�	0
��#�*�&
�FQ����	�$#4�#��$% ���������������������������������������������������������������������������������������������� ?@
�
0+ 0��(�'+���5��%�
������� �&#�#���0#��� ��� �������$�%�*�	
#	��&��	!���	0$�#	�����
�!
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?G

���
���
 �������0��0���0��/�
��
�����,
�� .5����	�$#4�#�����FQ�� ��$#	�#�E��
%	�
	%��$��
$H��
��� ���$%����
�!�	
��0
�F�# ��� @A

���
/�����
���
 �������0��0���0��/�
#������.5�7���
#���0�����%
	�$% � ������������������������������������������������������������������������������ A?
#������.5��
$%�%!%��	��
�&��##���$�&��%��0#�E��� ��������������������������������������������������������� A9
#
���� 0�". 8����.��
����.8�'-���'��� 0.��5��.5��+����K��$�#�3���#
#���
E���O*���/� 
� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9?
#
���� 0���-�15��� ����$% ���,K�53� �+�	$�� #	 ����������������������������������������������������������� 9M
����
���� .��5��%� ����$�	
#	�����*� #	��#	�(��!����$�������	 ���������������������������������������� C?
���. ���
���
���� .�5���0	 O���#�5��H�������� N���$�� #	 ������������������������������������������ C9
��
0+�:��)�� .�5���&#%	��
#���+����$���#���-���!*�$�#	�� ������������������������������������������������ M=
���
0�/�'�7,��.�� .�8��(4��
0� 0�0+.5���#
��3#�$%��+���� ������������������������������������������ G;
��
0+�;�,,�8��
0��+ 4��<��-��5�"	
%��&
��7F���	����� ���>+�� �0� �����	��$*!
��&#����#��
	��� ����$�� #	 �������������������������������������������������������������������������������������������� GA
��
-�
���
� 0��� .�8���+����-� 0+9 .5�� #H�	��+�	�#�$*����&$�#	��� ����$�� #	 ���������� ;<;
�4��
0��;����5�.�37����&$����������������+5�,��.�37� ����������������������������������������� ;<A
���
0�/�	 ���� .�5�(!
���0��+�� �0!����	�$#4�#�����F�#� ��! �*���� ��������������������������������� ;;;
�(4�"�. ����5�(!
���0��+�� �0!�+	�#�
O �#N���	�$#4�#�����F�#� �3��#&
#	 ����������������������� ;;M



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

�������
�������
���
 ������0��0���0��/�
��
�����,
�� .5�7���
#���0�����%
	�$% ������������������������������������������������������������������������ ;=;
;����4�98��(4�	�
0+9 .�5����-7��E����
$
�%#�
�&��B�	�#	
�	��	% ���8
-
� &	��	�R�7���
#��%#�
�E�3#4���
����� ���#	Q��#	�����.�F #����	
#��#�7���
#���0# ������������ ;=@
#������.5���������+���+�������������!���	�E����	�$#4�#�����FQ��&���!���� ������������������������ ;=G

�����(�
���/�8��+�������8��+�
0��� =>?

��������� =>@

��#�)�� ��
0���)�� =AB

����������	� 
�




9�����������������	���	
	�����������

;��
+.����������&�
7F���	��-$�%�*�	
#��#�.�$��
�&	
#��-���
�
$%�%!%��	��
�&��##���$�&��%��0#�E���
+����

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


6+���$	��������	���	�+�����'������	�����	��	���$	�+��

��������

�#$�H����	!���	0$�#	0����	$%��	
#�����2�#�	�!���0#���% #	�����
�$��� ��%�&
#�������� #4�$�H�#&�F�#H
$%�	$���	2�#�%	�$%O � �04���!��
�#	&$�#��
�� $�O*����4��#4���
����� H��.�#$#�0�����
!0	�����&	0
	��
����!������0	���
!�	����F #4��
��$�	�0�&
#	�0	�
	�!������0	�%O ��	�&#�� �
���� ��������#	��P5,K�
/	$%��#&����� ��O ���&���%O��������	�������#	&#Q�$#4���F #����	
#��#��!�� ��	!���	0$�#	0�$#	�#��"��	��
������Q�0�����C����%
	�$% � �C����0�����!�����$% ����
��� ����
��
����� 	������!�#	
#���!��S&# #�0H�	
 ��#�
4�������������%���#�% ���	
#	� ��%�F�#�����
	0���N$!�#	�$H�%�����%
	�$% ��C;�#
$%�%!�0#���C����0O �
 �%���;=�#
$%�%!�0#���&$�#���

�
#�0�%� ���$�O&
�%� ���P5,K��	�&#�� �
��0	$%� ���&$�	����=<<@����!�#���	0�!0	�$ �#������	$	�
�#4Q���$���O �%	��%���
������P5,K�0	$%��&�%����H�!��S&# #�0H�H���$�!�# �
#	�#�!��	
#	�$#4�
� ����$��>
$��O ��$#H��
#���	&O ���&#%��#�����������������
�������
���	�����
�#�����	$!��
%	����0#����*	��
	0������&$�	
�	�&#�� �
����0	$%�;<C����0	�%O � N�����������P5,K����$��� ��%�&
#���� #	������$!�� �
#	�����
��	�&#�� �
���� �.�#�*�
#!�;����%
	�$% ��
��+�	���+�� �0!�C�
0�� �7-��
�0�16��� �����D�#���
���� 0� E
���0
� ��.��.�
���+/��1��F��	�&#�� �
	��� N��$����	�%	��%���
��5���������
�����	������������������
�
�����������	��� ��������!��
������"��	���#�
����������
�������������	
������
�����������
��
������
����������$��#
������������������������������������"	&	�����0	�%!�0	$%�� #4�$�	
#	���
�!�	
��0
�F�#��#>
������	�$#4�#��$% ����	����$%�$� �
#	�%	��
�&��##�#
�������0
����������
�$�	
#��0���F�#�#��� $�	��
	0
��$%4�
�F�#�!$*!�� $�#	��0H������#������	�$#4�#��$% ��

��.�#�*�
#!�;�!% ����
��-��0� 	����%
	�$% ��
��+�	���+�� �0!�� ��%O�	����
��S� �
����0	$%
;=�#
$%�%!�0#����0� �������OS
���$%�%!$#	���� 
����K#�	�	�����0	�%!�0	$%��
$%�%!%��	��
�&��##���$�&��%��0#�E
��2$% � ���
$%�%!%���� ���� �+����#!��/	$%�%��0	�	
���G����0	�%O ��#4���
����� �����	�&#�� �
���
���	����	��E���� �=<<A����5% ����
��%��S	�� �����%
	�$% ����
��
����� 	8�%�&'(�)�*��	���
��	��

���+����	��,�-����
	�����
���(��
���
����#N�&%�./.0���$����������)�/���	��� �������+�	�
�������
����	F&�
��$%��%	�#	�#�$���	�O*� ������������#�*�2��	�&#���0#����0	�%!� �.�#�*�
#!�=���%O�	����&!��� ��
����
#	��0	$%�$% ���	
#	���S&# �F�#����	 
#�0H������$����#�����$%��#�
#	� �����0H����!S����
��*��O 
�#
�
$� ������$%4�����!$*!�� $�#	��0H������!
��0�
� �
#	��#������	�$#4�#��$% ��!�
�
����%!������!�4



# �	����� �	�
���� ����	����������������	�� ������

��$����#
� �
H�
����
�!�������������	��$% ���	
#	����%�&!��&��3#������	�$#4�#��$% ��! ��&4�
#�0H�� #	>
��4�#���F #����	
#�����%
	�O ��#4���
����� ��������%
	�$% ��
��+�	���+�� �0!����&�
� �*����0HQ� $���>
�#	��@<<��#������	�$#4�#��$% �����!�����
S� ���8���&#����#�����! #	�����#	S����%�����#������
S�����	 
�
#�#

	�

�����%	���F #����	
#��#�
� #H��
�� $�O*���������0� ��#��#4���
����� �����S&# �FQ������$%�
#�
�	��$�O&
	0�����.�
�����P5,K�'�".)���������
�����	0	$%�!0H�	0� $��$%�#	��++���% #	����
	
 ���������P5,K�����������.�$��&���E��!���	0$�#	0��#	�#�.�
����#���$�	�%���!% ����
	0����	���!���	0$�#	
"	
%�!��+�� �0!�����&	
#���� ��� 	���'"	�	���)��!*�% #���&$������ O0���������� ������ ����0	�%���
	!���	0$�#���� $�#	��0H�����$	�%�����*����#�F�	�
#������	�$#4�#��$% �

��
�$%4�
���
!�	��	���
#	$#	���$#4��������&
�����
�$�������
#	��� �
#�O ��#	� $�	0��	 
4%��
	0
��%!���#�$�!%�O ��&��	�!���0#�����$*�����&#$�#	�����2��	
#��$H�����	�&	�#$&���0
	�
���
� H�!$%� H
��$���&
#�% #	� �S$��������	�����! �S�Q��O 
#	S���$%4�� �����	$#	��&�2$�#�����S
	��&����%� #���0#
�� ��� 	0�$H���&	0
	���
�!�$��#����
%��
����� O0���#

����"	
%�O ��
������0#������&
����7F����O 
-��#	���#��,���	�#��#���#!��-��#	���7�*�$��
�����	%����
�����#
�
$� �
#	�$%!�#O ������&��� �����&�
��
$���0O �$��O*� �S$�����

����4������������
�
#��$#4���#
������0��#����&�
� �
����
����!�#	��O*����	�������O&
���&$�#�#
#��#4���
����� ��#���
�	�	
�0��#����%���H���#�����&	��%��#�	�!���0#�����$*�������
�!��������������% �
�� ��� 	���#� ���S�
#��#

� ��0#� ���$����	��!�� ��#�	�$�&��%��0#���$��
�$%�
� #H��������$%� 4���� �>
0!���$�������	���

��&	�����!�&#���0	��,+���������%���%!0H�	�����S&# �F�#� ������$%�
#!�#
$%�!�	
%O ��#
�
$� ����
�������O � $����#��� ������$%�
#!�%	��
�&��##�#
�������0
���� ���#�*�&
�F�#���*�����F�	�
#������	�$#4>
�#��$% �



:�����������������	���	
	�����������

��
���������	'��
�
$%�%!%��	��
�&��##���$�&��%��0#�E���
+����

����������
��������������������� !"
��������	
�#$$%&#$$'(

����������$�����%�������&��	��	����
'�	��������  !"�  #

�
#�0�%� ���$�O&
�%� ���P5,K�'�P5,K)�0	$%���4F�#H�$%��%	�##�5
##��!���	0$�#	0����0H�	0�
���	&!
% ���	
#	�
� ����#�&	�$������#	0$����������������	 
#	
#������
#�����
#	������ #�
�����
#�����$%4�!��/���
#
#�0�%� �� $�O&
�%� ���#
�
$� �
�����!���	0$�#	���(!
�!$�!����*	��
	���'�(�)���P5,K�0	$%��&�%����H
!��S&# #�0H�H���$�!�# �
#	�#�!��	
#	�$#4�
� ����$��$��O ��$#H��
#���	&O ���&#%��#�����������������
�����
�
���	�����
�#�����	$!��
%	����0#����*	��
	0���P5,K��OS
#�$#4�����������O ��*O 
	���
!�%!��(��%����S	
0	$%�%��#
$%�!�	
%�$*!SH��� ������ � �
#!�
� ����$��$��O �� �&���
#����$����#
��0#�#�
#	�O 
�F�#�
�
��
�!���������P5,K���$%�����������*��������	0�����%��#� �����	$#	�
� �%��$�#������	0FQ���*��H��
��#$��
�
��%� 
H� $�O*����4��#4������2$% ��#�"�*�
�� $�#�#�����	 
#�0H��%���$�����$%�$� �
#	������!��>
 $�	��
#�
#	�
��%	�	
#	�5
##��!���	0$�#	0�
�0�����#	0�����%� 
������� #H��2�

���$%� � 	���$�����P5,K�$H�
�$%4�!0H�	8����	0F�#	�%	��%���
	�����%
	�$% ������
��S� �
#	���!�
��$����#
� �
����'�
����#�����#���)�� $�O*��������
��
����� ���#

� ���0
�FQ������ *H���
#	��	�!&>
%�%O �����*O 
	���
!�%!���&#%��#�'�
���#
������
#���)�

�P5,K��&����&$�#���	0�!0	�$ �#������	$	���#4Q���$���O �%	��%���
���8
• 5*�% #�
#	� �����	
#��#��� ��%!�
����
	���������&��%������%O������0H�����&	�����#
%	����0H�#���
� 
H
#
%	����0H�
��%�����
�!���	&	������� �
#����
�!��������% ��%	����&�� $��$%�#���

• �����
#	
#	����0� 	0���$������#�$��*	��
	0�'%��	�#	���$	�%���)���� �$���	�O&
�F�#�!$*!��
����	���$��>
*	��
�F�#�&���&
�������������� ��0���F�#��#	0$��������

• �$�#	��
#	����&
�F�#�����$%�$� � ���������	�$#4�#��$% �#������ 
#�O ������#�
�$%�!�%!��&
���
 ���$������	������ ������$%�
#��%	��
�&��##�#
�����%���
����#�#

����
� ����%	��
�&��##�

• ����	
#	�S��#������#

	���#��� ��� 	����������
� 
��#
%	����0���4S����
�#����#	%���%O������!F�#&#
��
	��������������	�� ���S�
#	������#	0�	&�$%���
����#�	�	�%� 
�������������
#���0#������������!$*!�
%� ����$�H�����

• ������ �$��*	��
	0�#��� ��� 	0�#
%	����0#��$O��!�#	��0H�����$#4���$%�%!$�!����1���
�	��%���	�&#�� �
	� ���&$�	� ���������P5,K�$H�!�!�	*
#	
#	����#�*�2��	�&#�� �
���� �������

�������1	����
�*������
�2����	
������/�
�����	��
�3�����
�4556��������
������������
�������������/����
�
#��(���
��������.���"���
�� "��7�	������4556)4558�9-��:�&��388,�����3;6<=,�� �
	�����&	0�T��7
+�KU�������������1	����
�*������
�2����	
������/�
�����	��
�3�����
�4556��������
������������
����������

; ������$%� #	��������!��
#�0�%� ���$�O&
�%� 	0��P5,K��&����&$�#�=<<@E=<<9���%%�8::   �����>���!
�������&:�� 
&���:
	V!�&>�# �����



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

�
�����/����
#��(���
��������.�������.�����
������4556)4558�9-��:�&��388,�����3;6>=,�� �
	��
��&	0�T��7++U�����$%� � 	��OS
#�	����#4�����������	���P5,K����*O 
��#����������#��(��'��7
+�K�#���7++)�$H�
�$%4�!0H�	8
• �P5,K�0	$%��	�&#�� �
�������	�����%
	�$% ��
����	���+�� �0!�E�#

� ���0
��#
$%�!�	
%� ���� #H��>
 �
#!�����&	�O ���
�!�������

• .�#�*�
#�� ���������P5,K���#	���0H������� #H�� �
#������&	�O ���$����#
��0#�#�
#	�O 
�F�#���%O�	
��%���0H�
�0$*��$�	���!���
����
�!���������4$%�������S�
	� ��&!��	
#	��$��*	��
���

• �P5,K� *H������!��� �
#	�����$%
	0�$�%!��0#� �����	$���$�!�# �
#����� #H��2�����&	�O ���N�%O���#
$#4�������0H�

• .���%�� 	������F�#� �
#��0H��	� $�O*��������
��
����� 	0���� $%�0H�
� 	������0	����%
	�$% ���>

��
����� �����
�$%4�!0	� ��#�
����F #����	2�#�!�� $�	��
#�
#	�������������%��� � ��#���	���O&>

�	!���	0$�#��

• �P5,K�!��S&# #��%	$%� �
#	�
� ������� #H��2������!����
#	���&	%�%	$%� �
������� #H��2�#

� ���0>

����

• �P5,K����*���� ������ �
#	�
� �����������$%4�� �
#������� $�O*�����������!�� $�	��
#�
#!
#� *H���
#!������������ #H��2�����*O 
	���
!�%!���&#%��#�'�
���#
������
#���)�
�P5,K���
�$#�$#4��	���F�	�
#�����%��#������!�	
%O ��0���&
��	��
����
����
����������
���	����

��
�4555)�4558�����"��
�(���
��
?�@�A�/��������/���������
���	�����
���������"����*�#��
�	�#��
������
0�����
�������?��������7�#	��0H��$#4�
�� �� �
#����$����!*� �
���� �%�������!�	
%�����P5,K������
����
#	� 	$���	Q��	�&#���04���&#%��#���%�!�
#	
#��#���&#%��#�$��*	��
	0������	�� ������ �
#	�#�!�� $�	��
#	>

#	�#

� ���0
�����	%���#�
���4��#�����#�*� �
#����$�O*���������%
	�$% �
�����!��5
##��!���	0$�#	0
 ����������
��
����� ����$#	�#� $�O*�������4��#	��#�*�� �*� �
����� O0�����������������
�������
���	�
�����
�

�������H���
#	��������	�� ���&$�	����� #����3#
#$%	�$% ����$������#�#������� 	� $�O*�����
��(!
���0H�T(!
�!$���$�O*�����U�E�#!���-�����
��0#�-$�%�*�	
#��-������%O���0����-��0� ���%�!�%!��
�$����#��'-��)����	 
#�����������%
	�$% ���������$���*	������	$!��	�&#���0#��������!=�

���������
#�0�%� ���$�O&
�%� 	0��P5,K�0	$%��	�&#�� �
�����	�� ����
	� ������	���
�!�$!����%>

	�$% ��
����	���+�� �0!������&$�	�����	�&#���0#���� �&#�#�� �
��;<C���CA;����	�$%� #�
�������0	�%O ����
 ���S�
#	��������!� ���&$�	� �&�%����=<<@E=<<M����	 #��#�
��*H��
#	�;??�GG��&
�	!������!���	0$�#	��
(!
�!$�!����*	��
	���#�@@�9@��&
�	!������!�S	%!����0� 	���

�$��1
#���#�$�!%	��
�F�#��������!��P5,K�
#	��4��#	�&#�������04%���� $����#	���	
	�#�0	
%O �
%�&���0���FQ� ������ �
����#

� ���0
�������	&#�'�	%��)���%O�	���$%�
H� ��� ����
	������ $�	��
	��
��$%�$� �
#�� ���&#%��	�#�����%��	����0� 	0�

=�;<C����%
	�$% �
��+�	���+�� �0!� ���&$�	��#!���-�����
��0#�-$�%�*�	
#��-�����(!
���0��T(!
�!$���$�O*�����U�����$�� ��=<<A�
   �	V!�&������&



<�����������������	���	
	�����������

�������!���'8�������!���"'��
�
$%�%!%��	��
�&��##���$�&��%��0#�E���2$% � ���
$%�%!%���� ���
+����

)������
������������
���*��+�
������
�+
������
��
����

%���&���&��������&����������'��+����������������$�
����	�	����

'4���.���0���5�$	�%���3���� $��1
#�#�#

� ���0
�F�#��#

� ���0
�FQ���$������#

��+���
� 5��3��$	�%����#

�6�%#6	
	$$�#
�	B	$��	��
����#

�6�%#6	
	$$

'���
+

��	��!���$	����%�	���%#�&	�#$�%���
�&�$	��3�$�#

�6�%#6	
	$$�#
���&�
�����	���%#�&	���	$	
%$�%�	��3��$	�%���������%	�#>
$%#�$�������#
��%��7$&��3�
!�&��	�#
#%#�
$����	��
�&�$#$���
�	�
$�%�	���#
���	�$����$��&&��
���	�#!��	
%	���#$	���%#6#%�
#
���&�
���
��%�	#����&	�#
����	$%#��	��
�����7
�%�	���$#$����%�	�����#	���!%��
�&�$#$������$�&$�����	%���$���
�	�
#
�
#
��	�$	����%�	��3��$	�%���	
%	���#$	$�#

�6�%#6	
	$$���	������$	�����	���%#�&	���$��		
���	���	�� #%�#
�%�	�����	 ���
���%�	�"7���,;C����0	�%�T����	�!�	$����%�	��3��$	�%���$!����%� #%��+R.��	$!&%$U��	B	�!%	��#
�%�	��	��$�=<<;E=<<@�

�)
.��
+ �+.� �.��
��'������� ��

.�������
���0��#����	 
#	
#	����� #	�
#��� ��!
�O ���0H����������$%
	��	�$�	�%� ����� �0!
$	�%������*����#�F�	�
#������	�$#4�#��$% ���0H����$%� � 	�� ���
�0	���� �0!���$������#��/����& #	�
��%��	����!�� ��$#&
	���$	�%����3��� ���&$�	�����*!S$�	������$!� ���0	�$#4���Q���O&
#	��
�
��#����
�$��>

��
�����!����&#%���
����%�� �����%��	� ��!
�#�#N$%�
��!
��0�
� �
#���#�����%�!�
#�0H��������=A<��$O�
%�!�
��!�
�Q�������� �&�0H���

�����
#	��=<<=����!���*	��#������%�!�
#�0H�	����@G��$O��$%�
� #*�� ���&$�	�GG�<MW�';C;G9;A)���#���
F�	�
#	����A<����=@G��$O��E�<�CAW� $��$%�#�����%� 
�������	�$#4�#��$% ��K#���������!0H����� �$	�%���	
��
�� ���'$	��0	���$������#����O�����&
#�% ���&	F
#�% �������*O $% ��#������% ������#
#$%���0#��!�&#��
	0�
	�!���0#�#������
������ #�)�3���$%�
� #*��9G�?W���O*!�����!0H����� �$	�%���	���
�� �����$������#�

���	����������,���*��+�
������
�+
������
��
�������������



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

����	���
�0&#��
#	0$�H���!�4�E�����A<�;W�$%�
� #&#�����!0H��� ���*�������	�$#4�#��$% ����'���@G��$O�)�X;Y�
����H $������;GGC����!���$	� � �
	���*����&	0H�	�%	���� ���$%!�&#��������	�$#4�#��$% ����	0	$%�� �>

�������&#�������%� 
����3��� ���&$�	� ���$*�� �=<<=����������	$#	�� !&	%
#	���$����!�

�����$��;�����	�	
%� �
��!��#�*�����!0H����� ���$���	�O&
������$���������#�*�&
�F�#���*����#�F�	�>

#������	�$#4�#��$% �

+�$��;���%�!�%!�����%�!�
#	
#�� ���$���������#�*�&
�F�#�$	�%����3���
����
#	��=<<=�����X;Y
(#���;�����&���	
%�$%�!�%!�	�#
�%�	���	�$����%�	��3��$	�%�����%#6#%���%�%�	�	
������	���=<<=

���	��� ����
	�����
#��X;Y� �����*���S	� �=<<=������%�!�
#	
#	� ���*����#NF�	�
#������	�$#4�#��>
$% ����$���*����%�
� #�%��$���	�O&
#	�
#	����0H���$��
�*��� *�$����� �$�%!��0#�!%����!0H�	���$#4� �$��#	��
�	������#��

'���������+/��1��� �.��
��'������� ��

�������	
��������
�����������������

�����
#	
#	�#

� ���0
�F�#���$��*�� ���&$�	����!&��
�FQ� ���!�#	0���*� #	�&�%�G<����
�%� �
	
F�	�
#	�����
	� ���%�#�$	�%��������!���0
	���
��#

� ��0	� �
�$#*����
���@W�����%O �%	���$	�%�������
��*�����O 
� �&
	���!��#�*	��%	���%��!� ���%�O � ����0����5
##��!���	0$�#	0�'T;A%��U)��/	�
����0��
 �
#�������
������!�&#�� �
�������	���5��� �=<<<����!���&	� #	�;9W����	�$#4�#��$% �!$*!�� ���
��%�!�
#�0H�������
���G��$O����% #	���#*�� ��� ���	
#	�#

� ��0#�%	��
�&��#��
���� ����	$#	�%���&	%
#��
���$%�
� #*�� �
#����&	������#	��0H������F�	�
#	0� ����0����5
##��!���	0$�#	0�� ��%O�	0� $��1
#��%	

 �
#O$*�@;W���N��������!���#�*�&
�F�#�����!���0
	0��OS
#����#4������&$�H����5
#H��!���	0$�H���*���
���>

#	��
#	0$����
#S���
�%� �
��%���&��$	�%����!$*!��#� �
#�$*������;@������=<<=����AG�?W��!S����#N?=�GW
F�	�
#������	�$#4�#��$% ����	��$*� ������
#�$*��
��*����
��#

� ��0	������������!��!S�������	�$#4>
�#��$% ���
�%� �
��%	
�	
�0	���&	0H�H� N���O 
�
#!��������	�
#�����#	����� ���������!�F�	�
#�����$
H�H
 ����O 
�
#!���&�%��#�=<<<�#�=<<;�

����&$�	������
#	�0��� �#

�������0����5
##�
�0 �S$���!��#�*����	�$#4�#��$% �#

� ���0
����
�%�>
 �
��0	$%� ���!�#	����	�$#4�#��$% ��!S����#��
���
#	� �S$������#���#

� ���0
�F�#� ����!0	���#�*�&
�FQ
����!���0
�� ����O 
�
#!���$	�%��	��!$*!���+OS
#��� $��1
#���#

� ���0
�F�#��#4�������	�$#4�#��$% ��#
&#��H���#����A<��$O��#��!S��#���%�!�
#�0H���#���
���=@G� ���&$�	� �=<<=���� ���#�*�&
�F�#�����!���0
	0

��������	
27,5%

Budownictwo 
10,6%

Handel   
i naprawy 

31,9%

Transport 

	�������	

5,7%

�������	

����������
	

i firm; nauka 
12,3%

��	�����
	
12%



�������������������	���	
	�����������

$#4�����
���@C������������$������&�����0O �5
##���O*	�� �
�$#��
��?C������� �
�0�����#	0�#

� ���0
	0
��&�
�##�;C����

,
�&#�!0H��#

� ���0
�FQ����	�$#4�#��$% ����S
�� 
#�$�� �Q����
���
#	��
#	0$������OS
#�� �
#!
#

� ���0
�F�#����#4�������	�$#4�#��$% ��#����OS
	0� #	&��F�#� �$	�%���	���� �%
����
#S����%���#	0$�	
 ���
#	$#	
#!����$	�%�����!�&#��
	����/����& #	�����	�$#4�#��$% ��F�	�
#	�#��!S	�$	�%�����!�&#��
	��� ���>
�!0H� �S$������#���#

� ���0
�F�#� �$%�$!
�!�������	�$#4�#��$% �$	�%������� �%
	����%���OS
#�	�%	�$#4��0H
��&	� #	�?W���!�	*
#	�#

��$�%!��0����$	� � �
��0	$%� F�O�����	�$#4�#��$% ���*����E�$	�%������ �%
�
������%	���!0	��&#$���� !���%
#	� #4�$���#

� ���0
�FQ����	�$#4�#��$% �
#S�$	�%����!�&#��
��

����������������������������������

��$%�!�%!��	�
��*��O �
��#

� ��0	� ���&$�	���! �S�&
��0	$%��������
#$�#�!��#�*� ���%�O �
����#�*�&>

�FQ����� ���>��� �0� H������%�#�
��Z+�$%�
� #*�� �=<<=���
#S	0�9W�
��*��O �
����#�*�&
�FQ�#

� �>
��0
H����
�� *�$
	�����	����� ��	�E���
#S	0�AW�X;Y��/	�
���	F
#	�
�&	S��� �O�#Q�! ��4�
�����%��S	���4F�#	0
F����#�
������	����� ���>��� �0� 	����	�
����*���#���������
S������!���0
	0�#���4F�#	0����	�$#4�#��$% �
��%�!�
#�0H�	���
���A<������ 
#�O ��3�*	�
��*����
�������� �
#	�#

� ��0#���!��#�*	��Z+�F #����H
�����%�
#$�#����#
%	�	$� �
#!��	
	�� �
#	��
� 	0� #	����!�#	�!
�� �
	0�
���	���F�	�
#	� ���S	
#	
 �����%��	�����	�$#4�#��$% ��
�0 #4�	0� ���*��
��#
 	$%� �
#	� �����!%	���#N$�$%	�������!%	�� 	�'9=�@W
#
 	$%��0#���� �0� ���)������
� 	���$��
���
� 	�!��H��	
#��'A@W)�����!&��
��#������0��#�#
 	$%��0#
��*��%��S	���#	�%������!���0
	����
�&� 	�#�������
� 	�'?;�9W)������F����#�%��
$���%!�'@@�MW)��/	�
���	>
F
#	��&#$���C<W����	�$#4�#��$% �$	�%����3���
#	�����
�*��S��
	0�#
 	$%��0#� �
� 	�%	��
�&��#	�

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

�$�O*��������#

��#�0	�
�$%���#� �����	$#	���#�*�&
�F�#�#

� ���0
	0�$%�
� #�0	�	
��N�*O 
���� �>
�!
�O ��� ���	
#�����	�$#4 �#4Q�����#�
����F #����	2�#� #	���� �*� ��
����
#S	
#	����O 
����$�%O �
0���#����������#�*�2�#

� ���0
��������	�$#4�#��$% ����&$�#	� $�O*����!0H� ����������#�*�&
�F�#�#

� ���0>

	0��*O 
#	���#

��#����	�$#4�#��$% ��#���%	0�$��	0���!���'=AW)���#����#���
$!&%#
�� ��#�'=CW)�����
���	�	� $��$%�#������$%� ���#� ���$�S	
#�����%	�#�*O �������
	
%O �&!����������� �
#��

����&$�	����	�$#4�#��$% �����	��$*� 	� ������$%� �*���*O 
#	�#
������0	� 	 
4%��
	�'����M<W)�
�������H�	��	�1�O�	*���
�� �>��
�&� ����'����9<W)������#
������0	���O&
#	���$%4�
	�'����A?W)�X=Y�
��������*����$	%	�����	�$#4�#��$% � ������$%� �*�#
������0	��������H�	��	�$��O*� �S$�����'=�@W)�����
0	�
�$%	������ ���>��� �0� ����';�=W)�

"��	 ��
����#���
������$�
����

.�$%4������
%	�
	%!�0	$%�$���	&� �
������%
#���� #	&��F�#H����	�$#4�#��$% ����������H%�!�=<<;����!
'��$��=)�M=W�F�	�
#����#���#�%�&���=<W��#�����%�!�
#�0H��������A��$O����$#���*����$%4������
%	�
	%!������!�#	
���	�$#4�#��$% �F�	�
#���GGW�
�����	*��#	�&�%�;GGGE�=<<<���$#���*������
�0�
#	0�0	�	
�����!%	���������$
���� ���!�#	��#�����%�!�
#�0H��������A��$O��%�&���=CW�X?Y����&	S��0	�
���� �O�#Q�! ��4�
������F�#	$�	
#	
%	����!��$�# �
#����$%4�!�����
%	�
	%!� ���!�#	��#������	�$#4�#��$% �'��%�!�
#�0H��������A��$O�)����
$%���
#������ #	%
#��=<<;����!�
�$%H�#*�������$%� �%	0���!�#	���=<W����=9W��#�����$#���0H�������$%4����
�
%	�
	%!�

����&$�	�$�%!��0��������� $�	��
#	
#	������!%	�O �#���$%4�!�����
%	�
	%!����	�$%� #��$#4�
�0����	0
 ����	�$#4�#��$% ������#�*�0H����� ��%���	
#!���&
#�% ���%�&���=W����	�$#4�#��$% �%	���%��!���$#������$%4�
���$#	�#����G@W�
#	���$#���� ���O&	�����!%	������0&	�#	0�$�%!��0�����	�$%� #��$#4� ��#����������!���0
���
#��!�� &�
����



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

+�$��=��.�$%4���#�������
%	�
	%!���! ��&4�
#	
#	�� #	&��F�#��#����X@Y
(#���=���,��	$$����	
%	���#$	$�%���
%	�
	%�������#
��%��%�	�	
%	���#$	�$#�	

/��� ����!0H�����
#�����$#���
#	�����!%	�O �#���$%4�!�����
%	�
	%!�0	$%�����%� 
#	�$���	&� �
	
�� ��$�%�*�	
#	�� *�F�#�#	&���7��*��;AW��#�����%O����� *�F�#�#	&���$#���*� ��$�%�*�	
#	� �S$�	��
#	��#�*�
����!%	���#���
���G<W��#�������#	� *�F�#�#	&��#�*� ��$�%�*�	
#	����$%� � 	��.�$%4������
%	�
	%!���
�%� �>

����$%�*� ���
���G<W��#�����%O����� *�F�#�#	&��#�*� ��$�%�*�	
#	� �S$�	�&!��F�	�
#	�

�
�,�0+�/�� ,� �-2��0��7. 0���������+/��1���,
0�� �7-��
 ��� �.��
��'�

�����
#	
#	������ ��#

� ���0
�F�#���*����#�F�	�
#������	�$#4�#��$% � ���&$�	�$%�
� #�#$%�%
�
����&	����%O��� ������ ��� ���	
#����� #H��2���� �&�0H�����
�� �% ���	
#	�F���� #$���$����0�0H�	��
 ���S�
#!�
� ������� #H��2�������	���
#��O ����	 
#�0H�����$%�*	���
#%��� �
#	����#��!�#

� ���0>

	������	�$#4�#��$% ��������� O0��	%�������� ��$%�
!�$	�%����3��� �%�������	$#	��-�&	0
������&	���&�
3���$%�
� #� ������$%�
#	�
�0
� $�������� #H��2�%	��
#��
��������	�$#4�#��$% ��%��#	���4$%��
#	���%�!�>

#�0H������ 
#�O ���$��
!0H��������� #	�
#H� #	��H��&����	� �
#��
� ������� #H��2�$ �#��� ����O �
����� #�
#��	�	�%� 
�F�#�����!��0#�����%	S����
�$�	
#�����#��!�%	��
�&��#��
	����
#	���0H����� #	�
#��
F����O ��&���&	��
#����� #H��
#������&	�O �0	�
�$%�����	 
4%��
���
����$���������	���0
�������*	
#�F�	�
#	��#����0�����*O 
H����	$����4������%�� �
#��$#4� ��
� >�� � $���!0H����%��!S	���$�%��%��
$���0#�

�$����
	�0	$%� #4��% ���	
#	�F�#$*������ #H��2����#4����$�	�H�
�!�� �>���� ��H�#N$�	�H���*���
#�F�	�
#������	�$#4�#��$% �����	 
#�0H��������	�*� � #	����#���F&#�
�!�� �>%	��
#��
	0������%��
$�	�!
%	��
�&��##���#	�����&
	�%	��������0!��� #H��
#��0!S� � #	&!��#	0$�����#$%
#	0H���� $%�*���
	����	�	� $��$%>
�#��
����!
�#	��	�&#���0#� $�O&
�������0	�%O �

��	�%� 
	���#�*�
#	�$	�%����3��� ���&$�	� ������#$%�%
	��� $����#���	 
4%��
��������
#���0#�
��������%	��	��	�#�
�&
�������0� ���&!���#4���
����� ����� *�$����� N%��
$�	��	�%	��
�&��##�#� ���S�
#!
��� #H��2���!��#�*	��Z+��0����O 
#	S���$%�����
#!�#$%�%
�����&��3���#
������0#���%���H�����1�O�	*���>

��� ���

������

���

���

���

���

���

��

���

���

���

���

���

 ��

!��

���

"��

����#
��	$"" �%����&	$�� �%����&	$��

'�	�	

( )��*

(��)���*



�8�����������������	���	
	�����������

��$�# �
#��F����O ��#
�
$� ������N���0���� �$������ #
#4%����$%�!�%!���%��#	�������%	���!0	��
���
	
��F #����	
#	� N	�	�%� 
��� $�#	��
#!�3�������	0� #�0H�	�$#4�$�$%	��%���
������ �S$��
#	����
�!>
�	
��0
�F�#� ����O �����	0�� �
#	�����0	�%O ����!S��������!����#%�*� �����&	�����
��� �
�����
���>

����	�	�%�����#
�
$� ���������
#����0
��������$��*	��
��������	0�� �
�� �%�������0����%	��%��������
���� ������#���� �0� ����0	$%�F�#F&	�!�#	�!
�� �
��
����$%�$� �
#�� ���$������	�����������
������$�>
 �
	�0	$%�$���4S	
#	�� ��%
	����#4����$�	�H�Z+�������%��H��$����0�0H�	����	��0�&#���0#� �
#�O �����2
#N $�#	��
#!�#

� ���0
�F�#���
���
����4FQ�
� ������������0#�#

� ���0
�������%��S	�#
������0#����	 
���
��� #H��
#����$�	�0�&#$%���
����!��$%4�
#�
��0	$%��	��*�%
#	������	��$�	�0�&
	�$	� #$��#
�������0
	�

3�*	�#�F�	�
#	����	�$#4�#��$% �� ���&$�	���%��	�!0H� $����#����	0�!0H�	������$�	��	
#	�����	$!�#
���>
���0#���%���H�����#

� ��0#� ������$%� �
���� �%	���%��!��#������

��$	�%���	���*����#�F�	�
#������	�$#4�#��$% � ������$%� �
	�$H��*O 
#	�#
������0	���	����0
	���>
��� �0H�	�#$%�%
H���&4� ��	�&#���0#��#	SH���������2�����	�$#4�#��$% ��%	���%��!���� ����0�
#	���$#���0H
���� #	�
#������!�� �
	0�#
���$%�!�%!���#
�����%���
	0������4$%���O 
#	S�
#	���%�!�
#�0H����������� #	�>

#��������%� �
	0���������� �
#���
�&#������������%� �
#������
�������� ������$%�
#!�
�����%� 	��
��������� �
#�����%�!�
#	
#	���F�	�$�	�%O ����	 
H%�������%	S�$�#
�
$� �
#	�����2�&	S���������S&# �F�#�>
�#��#
�
$� ��#���*�����#���

(�������������#	�� �
	0������!���3�����&	SH���������0!����	�$#4�#��$% �����$#���
	0����	��
#	��
�����%	��
#��
	0����S&# �F�#��#
�
$� ���������� ����#%�����!�����&$�#���3����
����	�
������#��#	
��� �0!�%	���$	�%������OS
#�$#4���$��
#����������	�$#4�#��$% �3��� N���0���� �$������� #
#4%��������#	

� 	%�
�0�
#	0$�	��N���	�$#4�#��$% ���� ����0���$#���0H������	������
#�� �
	����&	��	�%	��
#��
	������>
 #	�
#��������%� �
H�����4�#N��$%4������
%	�
	%!������&$�	�
�0 #4�$�H���!�4�$%�
� #H����	�$#4�#��$% �
$*��	��
#	���$#���0H�	� �$����� �&#�#�� �
	0����������0H�	������$�����0#����	$%����*��$���4%���
#$�#�
���#��#	�%	��
�&��#��
������S
�������&	�	��0	$%� #4����%���#	����%�������	�$#4�#��$% ��N
� ��#���� #H>
��
#��#�!�#	�!
�� �
��#�
�����
#	$#	
#	�0���F�#�#��� ����O ���#�	
%��#�� �
#	���%��	��%	��
#��
����
%	��
�&��#��
����#N����
#����0
��������%� #�� �
#	�#�����#�*�&
�F�#�#

� ���0
	0��%�������$% ����Q� ��!
�#
������ �0!�%�������	�$#4�#��$% �#NT���	�����	
#�U�#��������!������	�$#4�#��$% � �S$�	������#��!�

��� �������

������$%� #	�����	�	
%� �
���� �
#�O ���S
��$% #	���#Q��S	���&$�#	����	�$#4�#��$% ��� �$���	�O&>

�F�#�3���������%	���!0	�
#$�#����#���#

� ���0
�F�#��$�� ��� �
���*O 
#	�#������%�����
#���
��#
��S&# �F�#��#��#
�
$� ��#��!%�!�
#�0H���#����	0�� �
#	�#��	�&#���04����0	�%O �#

� ���0
���������!�#	0
$%��
��0	�
��S	�
#	�0	$%���S&# 	����
#	$#	
#	���
�!�	
��0
�F�#�#�	�	�%� 
�F�#������!%�����
#	���$�� 
�F�#
���	�$#4�#��$% ��
������ #	�
#�����#��#	��	�� ���S�
#��#

� ���0
������� #H��2��3�S&# �FQ������ �
%	0�%�!�
	0�$�%!��0#���%���H�	0�
#$�#	������#��!�#

� ���0
�F�#���*����#�F�	�
#������	�$#4�#��$% ���&	S����
$% ���	
#������ #	�
#	���$�$%	�!����	 
#�0H�	���&	�$�	� ������$%�
#	���$��O ��#
�
$� �������	�
����>

����
����#�*�&
�FQ�#

� ���0
H�

7�	�
��$%�
�#

� ���0
�F�#���&$�#������	�$#4�#��$% �$	�%����3���
#	�
�$%��0�����%���%��#$%���
#	�
0	�
��� ���0	�$#4��S	�$��
$H�
��0	�������� 4���S	���Q�F�#F&	0$��� $�O*������%	0���!������	�$#4�#��$% 
�N0	�
�$%���#��� �*�
��#� ��	&!� $�#	��
#�����	�$#4�#��$% �$	�%����3������%��S	�#���!��	$%
#�% �
 �$�	�0�&
#	�!�!����#�
�����&��
#���������������/	�
H��N �S
������S&# �F�#���0	�!��#�*� ����0	�%���
�#
�
$� �
�������!
�!$���$%�!�%!��&
������ *�$����� ���������	�%��� �����������O �7�	����0
���
T����$%�-�
�!�	
��0
�F�#����	�$#4�#��$% U�#NT+�� O0���$��O �K!���#��U�



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

"���
��


;� +����%���$%�
#	�$	�%������*����#�F�	�
#������	�$#4�#��$% � ���&$�	� �&�%����=<<=�E=<<?���3#
#$%	�$% ����$������#�#�������
��&$���,�	
�0��+�� �0!����	�$#4�#�����F�#�����$�� ��=<<@�

=� .�#�*�&
�FQ�#

� ���0
�����	�$#4�#��$% � �$	�%���	�!$*!����
������0	�#������� �
#��$%�%�$%���
	���5������$�� ��=<<;�
?� -��*� $�#�/�8��

�6�%#�
���&#���#
�$#B���
�#��%	���!
%�#	$8���	����&&	
�	$��"�
%���%8����>GG><=���

�6�%#�
���&#��

����#&	8��&�
��,.��(#
�&�[	�$#�
���	�%	��	��=<<;�
@� ���
#��.�37�-7�5�#�
	$!$�

.�
	����	$��
�	
��0
	��!%��	�8
�������!���'8�������!���"'��
�
$%�%!%��	��
�&��##���$�&��%��0#�E���2$% � ���
$%�%!%���� �����+����
	>��#&8�������%���$�D#%		��������&
	>��#&#8��	�%����%	��&$��D#%		��������&



�9�����������������	���	
	�����������

��0���'#!��	'��
�
$%�%!%��	��
�&��##���$�&��%��0#�E���
+����

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


0$���	��'�	���&����������'��+������	�	����
���+��+����	$��$	���'$���

'4���.���0���5�3�����!
�!$�	�$%�!�%!��&
	���	���F�	�
#	� $����#	����F�	�
#	� $����#	

��+���
� 5��3���$%�!�%!��&��!
�$���#�	�%�$!����%��#
�#�	�%�$!����%

'���
+

��	���%#�&	���	$	
%$�%�	�#$$!	������%#6#%#	$�$!����%#
��%�	�����	%#%#6	
	$$��	6	&���	
%�����3�$�#
���&�
���	��!$	���
��$#�
#�#��
%�
!��	������#���>	
%	���#$	$�
!��	���
��%�	#��#����%�
�	�����	��
�����%�	�%��	$����$!����%�����	$$	��%�
%�#$����!�����	
%	���#$	$���	��	$��#�	�����	��#$%#
�%#�
��	% 		
��#�	�%��
��#
�#�	�%�$!����%#
��#
$%�!�	
%$�%��%�	B#$%��$
�	�
$�����!�&#��$!����%� #%�#
�%�	�����	 �������$%�!�%!��&��!
�$�#$������$	�����	�$	%����#
$%�!�	
%$�����%�	�$!����%���
#

�6�%#6	���%#6#%#	$����	$	
%	��#
�%�	���%#�&	��#$�����	$$	����#
&��%��%�	��3��$	�%���#
����	��%��	
��!���	�	
%�	��	
	!�$
%��%��	���6�
%��	�����!�&#��$!����%��	$�!��	$�

	,
���0����

3�*	�#�F�	�
#	����	�$#4�#��$% ��'3��)������ �0H�#$%�%
H���&4� ���� �0!���$������#��$H� �4���!�
� �>

	����$%��!&�%������ �0!���$������#���$����#	� ���������!
�!$���$%�!�%!��&
����! ��&4�
#����%��	��
��*����#�F�	�
#������	�$#4�#��$% �'�*O 
#	��#������	�$#4�#��$% )�� �����	$#	���$%�$� �
#��%	��
#��#
�����>
��0
�����$*!SH�	����
#	$#	
#!���
�!�	
��0
�F�#�$	�%���������%��!&	����	�$%� #�
�� $������
#	���� �0!
$	�%����3��� ��$�	��#	��+��
��-�0,�1
����������,�1
�������G�.���
�
�� ��O�����	$� �
	0�������
�!�&#��
	0����$	�%����3���
#	� ���	��!0	��	*
	�����$#4�!���	� ��&4�!�
������#�����%��!*!���&	��� #
#	

�������
#Q�$#4���� �� �&	
#���	�	� �#
 	
�0#����	�$#4�#���O �$	�%����3��� �������%� �
#!���	�� �
���
!$*!��

.������� �������0#���
�!�	
��0
	0�$	�%����3���#���$%�$� �
#�������� ����O ���� ��� $% �
!
#0
	��� ��!S	0��#	��	��������
#��$#4���&#%����$%�!�%!��&
��5����
$%�!�	
%	����&#%��#�$%�!�%!��&
	0�5��
��0H�	0�
���	&!� $�#	��
#	� $�	��$%��

	���#������
#0
	������ �0!������ ����
#	
#	�$�O0
�F�#���$�����>
��	0�#�$��*	��
	0�$H��!
�!$�	�$%�!�%!��&
	���$��$%�#	��	�#�
����&$�#�� ��%O���������!�%����0� ����!%%��
�
;��#	$���2���
#	����	������� #4�	0�
#S�CAW�F�	�
#	0�	!���	0$�#	0���	�&#�!0H�"	&�;��!
�!$���$%�!�%!��&
�����%0�
T������04���� �0!�#���$%�$� �
#	�$%�!�%!��&
	��	�#�
O ���O1
#�
���� ���� �0!U����"	&!�;���
�	
%�!0H�$#4

��%���������0	�����28



�# �	����� �	�
���� ����	����������������	�� ������

• #
���$%�!�%!��������	�����*� 4�F����O ������� �������	�
����
��
��#
���$%�!�%!�4�%��
$���%!�#������
4
F���� #$���

• ��$����&!���#	��������������#���%	%� 	��
���	
#	���0H�%!���&#%��#�
����	�����%�!�
#	
#���������� �0!
$�$%	�O �	�!���0#�#�$���&	
#��

• #
%	� 	
�0	����	0�� �
	�
����	���$	�%��������!��0#�
�*O 
������!�	
%	���
�����$%� #	��%O�	�����S�	���2$% ����*�
�� $�#	��������!0	���� O0�#����	�>

$%� #��-��#$0#��!���	0$�#	0�0	$%������� ���&�
�+�� �0!�'��+)����+�0	$%�$%��%	�#��
����F�	�
#����	$�>
 ������!�	
%	���&�
#$%���
�����%O���$��&��
�����#��#	����0� ���������
%�&
	��$	�%��� 	�#��	�#�
�&
	
��#�*�
#��#
%	� 	
��0
	���2$% ���7��	F&��
�0 �S
#	0$�	���#�*�
#��$%�!�%!��&
	���%O�	���&$������#	����!�!���>
�#Q� �&�%����=<<@E=<<9��� ������$%�
#	���F����O ������� ����5��#�
�����$%� #	��%O�	���$% ����
	
��$%�*�����$%� ���$����#���$�O&
�%�;�

��0,�1
������� ,
���� �.��
��'�

������! ��&4�
#�0H�����%��	�����*����#�F�	�
#������	�$#4�#��$% �����+��
�-�0,�1
�������� $���>
�#�������	���	�%��� ����������7�	����0
��E�����$%�-�
�!�	
��0
�F�#����	�$#4�#��$% �'��7>�-�)�
	���F�	�
#	� $����#	�$	�%����3�����$#�����O 
#	S��+��
�
�������+������	���#
%	��� �
���������
7�	����0
��+�� �0!�+	�#�
�&
	���'��7++)����
��%�� ���$%���
�!�	
��0
�F�#�$	�%����3����4��#	�$#4
���� �*������	�� ���
� $% �� #	&!�!$*!��#�#
 	$%��0#� N �
#�!�� ,
���,�1
��������' $����#	��#	��>
 �
	����#

�������#���O ��$%�%	��
���� ������������$%�*�����	�%��� �����������O �7�	����0
���
%���#�Q��4��#	��	����%�����$	�%����3��)�

�������� ����&�
#	�+�� �0!������#$!0	�$#4��!SH� ��4������� �0!���$�������	���$	�%����3���
�%O�����%�����
�$%4�!0H�������$���O 8
• ����� ����
�!�	
��0
�F�#���$������#������	�����	�
#���04�#�$%�!�%!��&
	�����$� �
#	����	��$*!
#�!$*!��'�*O 
����$���� $����#��3������� �*�$#4� �&�%����=<<<>=<<?� ���������������!�����	)�

• ��� �0!���$��O �&!���#���#���%�!�
#	
#����� �
#��$���	�O&
#	� $�#	��
#	��$�%�*�	
#��!$%� #��
	��
#���� �0!���������	�$#4�#�����F�#�

•  ����
#	
#����%	
�0�*!���� �0� 	����	�#�
O �#����	�# ��#�*�
#������#
�&#���0#�
#	�%O�������$���O �
+�$!
	��;����	�$%� #������#�����������#	�� �
	0���#4����#

��#������*����#�F�	�
#������	�$#4>

�#��$% �� ���������!
�!$���$%�!�%!��&
�����K#
#H�����	�� �
H����
����
��� ���	�%��� 	������������%O����
��#�*�
#��$H��#	�� �
	�0�����	���F�	�
#	� $����#	�3���X@��$��@@Y�

	���F�	�
#���������&����*����#�F�	�
#������	�$#4�#��$% ��	�&#�� �
��0	$%� �
�$%4�!0H�������#	��#>

����#
%	� 	
�0#�X?Y8
;9; �
 	$%��0	� ����#%�*���	��� ��'�!��
�#�#� ���$�S	
#	�� $�O*�#
�
$� �
#	����������2$% �)�
;9= �	��
�&��#	�����0��
	�F���� #$�!�����$%	�#��$���4�
	�%	��
�&��#	�	
	��	%���
	�
;9? 5$*!�#�������% ���&�����	�$#4�#��$% �'#
������0����&�
� �
#	���#�*�&
�F�#��!$*!�#���
$!&%#
�� 	�

����	%#
������0	�%���!�#4���
����� #	
#	���#�*�&
�F�#�� � O��#�����H���
#	����	�&H�	��F���� #>
$�� �������!��%	��
�&��##)�

;9@ �$�O&
	�!$*!�#��&�����	�$#4�#���O �'����#��#
�!��%�������	�$#4�#�����F�#��$%��!&��0���!$*!�#����>
����0
	��$#	�#����
�	�	
�0	��%���#���
�&� 	)�

;9A 3�
%�S��#
�
$� ��
;99 5$*!�#�$��*	��
	��&������� 
#�O �'��#	����&���$O������$%�0H�����
��!%�����
#!������ #	��	��#	>

��	2$% �����#�*�&
�FQ��!&%!�� �)�
;9C -$�%�*�	
#	��� ��� 	��&��3���������&��$	�%������	�#	F&
#��	���

;�.��!�	
%����	F&�0H����#	�!
�#�#� �$���FQ� $����#���	�$%��
��(!
�!$����%�!�%!��&
����#�(!
�!$�!���O0
�F�#�



�������������������	���	
	�����������

�
��
���
��

�
�	

�

�

��
�
��
��

�
�

�
��
��
�

���
��

��
���
	

�	
��


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

��
���
�

�
��
���
 !

"
��
���
��

�#
��
��
��
�

��
��$

�%
��

�
�
��
��
��
��
��
��
��
	

�	
��

�
��
��
��
��

��
��

���
�	�
��
�	
��
���
��
���
��
��

�
��
�

��
��
��
���
�

�
��
��
� 
!

N
ar

od
ow

a 
S

tr
at

eg
ia

 R
oz

w
oj

u
 R

eg
io

n
al

n
eg

o

S
tr

a
te

gi
a
 R

oz
w

oj
u

R
eg

io
n

a
ln

eg
o

W
oj

ew
ód

zt
w

a

S
tr

a
te

gi
a
 R

oz
w

oj
u

R
eg

io
n

a
ln

eg
o

W
oj

ew
ód

zt
w

a

N
a
ro

d
ow

a
 S

tr
at

eg
ia

 R
oz

w
oj

u
 T

ra
n

sp
or

tu

N
ar

od
ow

a
 S

tr
a
te

gi
a
 O

ch
ro

n
y 

�
��

�
�
�

��
�
	

N
A

R
O

D
O

W
Y

 P
L
A

N
 R

O
Z
W

O
J
U

S
tr

a
te

gi
a
 R

oz
w

oj
u

R
eg

io
n

a
ln

eg
o

W
oj

ew
ód

zt
w

a

P
ol

it
yk

a
 s

tr
u

k
tu

ra
ln

a
 w

 s
ek

to
rz

e 
ry

b
o


�
�

��
�

	

P
O

D
S

T
A

W
Y

 W
S

P
A

R
C

IA
 W

S
P

Ó
L

N
O

T
Y

 (
M

G
P

iP
S

)

In
ic

ja
ty

w
a

IN
T
E

R
R

E
G

(M
G

Pi
PS

)

In
ic

ja
ty

w
a

E
Q

U
A

L
(M

G
P
iP

S
)

F
u
n

d
u
sz

 S
p
ó
jn

o
�
�
�

(
G

S
)

SPO Wzrost
konkurencyj-

no������������
biorstw

(MGPiPS)

SPO Rozwój
zasobów
ludzkich
(MGPIPS)

SPO
Restrukturyzacja i

modernizacja
sektora

������������
i rozwój obszarów

ijkih

SPO
Rybo
������

i przetwórstwo
ryb (MRiRW)

Zintegrowany
Program

Operacyjny
Rozwoju

Regionalnego
(MGPiPS)

O
ch

ro
n

a
�

��
�
�
�

��
�
	

M
S

T
ra

n
sp

or
t

M
I

P
ro

je
k
ty

P
ro

je
k
ty

P
ro

je
k
ty

P
ro

je
k
ty

P
ro

je
k
ty

P
ro

je
k
ty

P
ro

je
kt

y
P
ro

je
k
ty

P
ro

je
k
ty

N
ar

od
ow

a 
S
tr

at
eg

ia
 R

oz
w

oj
u

 O
b
sz

ar
ów

 W
ie

js
k
ic

h
i R

ol
n

ic
tw

a

In
n

e 
k
ra

jo
w

e 
d
ok

u
m

en
ty

 s
tr

a
te

gi
cz

n
e 

ta
k
ie

 j
a
k
 n

p
.

K
on

ce
p
cj

a 
P
ol

it
yk

i P
rz

es
tr

ze
n
n
eg

o 
Z
ag

os
p
od

ar
ow

an
ia

 K
ra

ju

SPO Transport
(MI)

PO Pomoc
techniczna
(MGPiPS)

S
tr

a
te

gi
a
 F

u
n

d
u

sz
u

 S
p
ój

n
o

��

In
ic

ja
ty

w
y
 W

sp
ó
ln

o
ty

N
ar

od
ow

a 
S

tr
at

eg
ia

 Z
at

ru
d
n

ie
n

ia
 i
 Z

a
so

b
ów

 L
u

d
zk

ic
h

P
ro

je
k
ty

�
�
�
�
�
�
�
��

�
��

	�


�
�


�

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

�
��
��
��

��
��

�
��

�
�
��
��

��


� 

�
!
�

�
��

�
�

��
�
	

�

��

�

�

��
��



��

�
��

�
��

��
�
�



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

�$����#	��	���F�	�
#	���*����#�F�	�
#������	�$#4�#��$% �����#���O ��$%�%	��
���� ����������7>
�-��#���7++�����	$� �
	�0	$%���� $��$%�#������	�$#4�#��$% �������� �
#	����$������
�!�	
��0
�F�#�

	���F�	�
#	� $����#	����	�$#4�#��$% �0	$%�!�#	�!
�� �
	�
��0��7. 0�����.��.�
���+/��1���,
0��%
 �7-��
 ���,�,
0�0��4���������� �7,������+ �.��/�/.�1���� 4�����
��0+�)8�� ,
�������� �+�/�8
���+����0.
� �����)
��+�1
����� .��
0�,
����/7�����
��/����0�/��,
0�� �7-��
 ���XMY���$����#	
%���������
#�$#4���8
• � #4�$�	
#��
��*��O �#
 	$%���0
���� ����	�$#4�#��$% ����
• ����� ����
�!�	
��0
�F�#����	�$#4�#��$% ������	��#
 	$%��0	� � #	��4�
• ��$%�$� �
#�����	�$#4�#��$% ���� ����O ���� ��� $% ��!
#0
	���

����	�O&
#	� �S
	��&��3���0	$%�!��#	&�
#	�������� ���$%��#���%��0#�
��#
 	$%��0	�!
� ���	F
#�0H�	
#�����	�%4�����!�%� H�#:&!��%	��
�&��#��
H�������������7>�-�����	 #�!0	�$#4� $����#	����0	�%O � N��>
��	$#	�XMY8����	�
#���0#�3������$%�$� �
#��%	��
�&��##�#�����!�%O ���� ����O ����	�%� �!
#0
����
� *�$�����
����������
#�� �
����� ���S�
#��#����	��0�&#���0#�%	��
�&��##�#�����!�%O �#

� ���0
����
��$%�$� �
#��#� ������$%�
#��%	��
�&��##�#
�����%���
���� �����	$��������H���
#�����	�$#4�#��$% 	��� �>
�����$%�
#��%	��
�&��##���$������#�	&	�%��
#��
	0�' ����	�$#4�#��$% ���)��������0#�� ���S�
#�� $�O&
���
���	�$#4 �#4Q�#
 	$%���0
�������	0�� �
�������	�����	�$#4�#��$% ��'0�������	*
#	
#	� $����#���&��% �>
��	
#���OS
�������������	���0#��#4�������	�$#4�#��$% ��#)�

#��H������! ��4�
#$�#����#��� ������$%�
#�� �
#�O ���������� ���>��� �0� ���������!��$�# �>

#����� � *�$
�F�#����	��$*� 	0����	�����	�$#4�#��$% ��� $����#	����04%	��4�H����0	�%��! ��&4�
#�0H�	
���!�� �
#�O �%���������

��%	��! ��&4�
#�0H�����&	�*	���%��	���$	�%����3���������� �S
���0	$%��	���F�	�
#	� $����#	��&�
���	�$#4�#���O �� �����	$#	����#
�
$� �
#�����0	�%O �#
 	$%���0
������4�H�	�����
%�
!��0H����#
�
$� �>

#��
� ����#
 	$%��0#����&	��0H�����
��!% ���	
#!�&!������!�� #	����	�$#4�#��$% �����O 
�� �$�	��	
����!���0
	0��0����O 
#	S�!$*!�� 	0������
���������4�#!� ����	�$#4�#��$% #	���#�*�&
�F�#����	0�!0H�	0�����>

� �
#	���$��
#��������#�
�����!�%!������!��0#�&!������	$!�����!���0
	�����
 	$%��0	�%	����H���	0�� �Q
F����#�%� �*	������ ��%�F�#�
#	��%	�#�&
	�#���� 
	����&	��0H�	�
��!��$��
#!���%	
%!��
����#!�&#�	
�0#�&!�

#	���%	
%� �
	0� #	����%	��
#��
	0��%	��
�&��#��
	0�&!��������	$!�����
#���0#�#�����H���
#��

	���F�	�
#	� $����#	��&��3���� ����������7>�-�����	0�!0	�
�$%4�!0H�	���#�*�
#��XMY8
• .�#�*�
#	�=�;�����$%���
�!�	
��0
�F�#���*����#�F�	�
#������	�$#4�#��$% ������	��������% ����� �%��
���0	�%�8
E ������% �� �����	$#	���� ���	
#�����	�$#4�#��$% ��
��/	�
�&#%���+�
�!��!���	0$�#��
E ������% �� �����	$#	�0���F�#����%���H�	��� �$���	�O&
�F�#����0	�%O ���	0�!0H�����!$*!�#��������	
 ���$����	����0	�%� �
#��� ���S�
#��#���$��
�&	
#��$�$%	�O �����H���
#��0���F�#H������H���
#�
F���� #$�#	��������	��#	��	2$% 	��#��#�#	
H��������0����O 
#	S� �����	$#	���$���!��$�# �
#���	�%�>
�#��%O �����
�F�#��&�� ����O ��!$*!���$!�� �O ����$��
�#�!��H��	2�������%!�����
%��&
�>���#���>
 	0�#�� �&#�#���0#��	�$�
	&!�

E ������% ��� #H��
	�����#

� ��0��#�#�
� ��#�%	��
�&��#��#����	0�!0H�	��� �$���	�O&
�F�#����>
0	�%���������	�������	$!8

E  ���S�
#��$%��%	�##���� �0!����	�$#4�#��$% �� ������#!���
� 	�%	��
�&��#	�#���� #H��
#��#

� �>
��0
	�

E �� $%� �
#���#�������%����
����� �
$� �
����%	��
�&��#����&!�����#	���0H��������0HQ���#�*�&
�FQ
��$�������H����&	��0H�H�
�� �% ����
#!� ����O �&!��!$*!��
� ����
����
�!���&$�#���&����
���H��
!&	�$��
���� N���O 
�
#!��� �$%4�!0H���#�
����
�!�

E ��$%�$� �
#��#� ������$%�
#��%	��
�&��##�#
�����%���
���� ����	�$#4�#��$% #	�



�<�����������������	���	
	�����������

E ������% ��	�$���%� 	������	0�!0H�	��� �$���	�O&
�F�#����0	�%���������	� �����	$#	����	0�� �>

#��#���� #0�
#����#�*�&
�F�#�	�$���%� 	0�

E ������% ��� #H��
	�����% ���	
#	��$#	�#�����	����0
�������	�$#4�#��$% �
E ������% ��� #H��
	�������*H��	
#��#����	�$#4�#��$% ����	0�!0H�	������0	�%���������	���%���H�	
��*H��	2�����
!0H�����$#4����#4������*��#�#�F�	�
#�#����	�$#4�#��$% ��#�

• .�#�*�
#	�=�=��$����#	���
�!�	
��0
�F�#�����!�%� 	0�#�%	��
�&��#��
	0����	�$#4�#��$% ���#	�� �
	�����
3���#��!S�������	�$#4�#��$% �

• .�#�*�
#	�=�?�����$%���
�!�	
��0
�F�#���*����#�F�	�
#������	�$#4�#��$% ������	��#
 	$%��0	�� �%��
���0	�%�� �����	$#	8
E ��$%�$� �
#��%	��
�&��##�#�����!�%O ���� �����2����	�%� �!
#0
������ *�$�����
����������
#��>
 �
����

E  ���S�
#��#����	��0�&#���0#�%	��
�&��##�#�����!�%O �#

� ���0
����
E  ������$%�
#��%	��
�&��##���$������#�	&	�%��
#��
	0� N���	�$#4�#��$% ����
E ��$%�$� �
#��#� ������$%�
#��%	��
�&��##�#
�����%���
���� N����	$��������H���
#�����	�$#4�#��>
$% 	��

E ����
��%�� $�O&
	����0	�%��#
 	$%���0
	����	�$#4�#��$% ����	0�!0H�	� N$���	�O&
�F�#����0	�%����>
0H�	�
���	&!� ���S�
#	� $�O&
�������	�$#4 �#4Q�#
 	$%���0
�������	0�� �
�������	�����	�$#4�#��>
$% ��

E ���0	�%�����	�
#����0
	� ���*����#�F�	�
#������	�$#4�#��$% ����
E ���!�� �
#�O ���������� ���>��� �0� �������	0�!0H������0	�%��� #H��
	������!�	�� �
#�O 
��������� ���>��� �0� ����#:&!����� � *�$
�F�#����	��$*� 	0����	�����	�$#4�#��$% ��

E ���0	�%���������0
	����	0�!0H�	����0	�%�����	�$#4�#��$% � N����	$#	�������0#�
• .�#�*�
#	�=�@��$����#	��&��#
 	$%��0#� �����	$#	���$%�$� � �
#�����	�$#4�#��$% ���� ����O ������
�
F���� #$���
��$%���
#!��� $����#	����	�$#4�#��$% ���� #

�����*��
#	������
�Q�$#4������%	�#��#� ����!�$%�$� �>


��#�������0	�%O � ���$���	�O&
������#�*�
#��������� �$���F�#H���S&# 	������#
�
$� �
#����
#�$	�

�&	S���#	�� �Q�������� #	�
#	0�#
$%�%!�0#� ���S�0H�	0�

����
#	��� �
#���#�
	���0��0#���%���H�������&#%��#���
�!�	
�0#� $����#	��&����*����#�F�	�
#������	�>
$#4�#��$% �� �����	$#	������
��F���� #$���!$%�&�
	�0	$%�
�����#��#	��!*��!���������	�#�
�&
	0�X=��$��=<;Y�

�$����#	��	���F�	�
#	�$	�%����3������$#���0H�	� ��#����	�#�
�&
����	�&#�� �
	�0	$%� ��������%����&
'
�����'��(
�'
�� �)	�
������'��*������*�'��������'��7++)����0 �S
#	0$����0	�����#�*�
#	����#	>
�� �
���0�����������&��3����0	$%���#�*�
#	�?�@��3#������	�$#4�#��$% �����#	�� �
	�0	$%��
���	���F�	�
#�
������	�$#4�#��$% ���%�!�
#�0H�������
#S	0�;<�����!0H�����#��!
��0�
!0H�����
#	��*!S	0�
#S�%����&�%��� �� O��
�$�	�%���8
•  $����#���������	������0H�	���#�����O�� �����
�
#!����#	����� �0!�
•  $����#���#
�
$� 	���!�#	�!
�� �
	���
��� #4�$�	
#	����&
�F�#�#
 	$%���0
	0����	�$#4�#��$% �
 �����H%�� ������	$#	��!
��0�
� �
#��
.&���#������	�$#4�#��$% � ���������(++����	 #��#�
��� #	������� $����#����#	� $���%��T��	�0�&#>

$%���
	�5$*!�#�.������	�#�����&	
#� 	��&��3#������	�$#4�#��$% U���%O�	0��	���F�	�
#�#��	
	�#�0	
%��#
�$%�%	��
��#��4�H��#������	�$#4�#��$% �������$%�0H�	���!$*!�� �$�	�0�&#�� �
�����#����.&��%	0������� $����#�
 ��%�FQ���%��0#�
#	���S	����	������Q�A<W���$�%O �� �&#�#�� �
����$%�
� #H����� ��%�FQ�!$*!�#�#�� �%�
A�%�$��	!���

.�!������������	 #�!0	�T.�%��0	��
 	$%���0
	��&��3#������	�$#4�#��$% U��"	&	��%	���%��!����0	�%O 
0	$%�� #4�$�	
#	����&
�F�#����	%� �
#��#���
�!�	
��0
�F�#���&$�#����#������	�$#4�#��$% ������	�����#
�
$�>
 �
#	�#
 	$%��0#� �
�$%4�!0H�������$�������X;<Y8



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

• ���$�	��	
#	�����	$!���#�*�&
�F�#���$�������	0�
• ���04�#	���#�*�2�!�#	�!
�� �
����
�� ��� ���	
#	�#$%�%
������#�
� �����	$#	�����!��0#�
• !
� ���	F
#	
#	�����!�%!�
• ���$�	��	
#	���$��O �
#	��4�
���������� ���	
#����#�*�&
�F�#���$�������	0�#� ���$%!��#����
• ���	�
#���0#�F����O �����!��0#�
• !% ���	
#	�
� ����$%�
� #$��������

.&��%	0���!������0	�%O �#
 	$%���0
�������	F&�
	���$%�*��$���	�O*� ����$�%��� �&#�#�!0H�	�$#4���
�	�!
���0#� ���������(++���������$���&
��!��#�*���%��0#� �#����#
�
$� �
#!��3!$�H��
	���Q��$���� �
	
�	�&
#	�#��#	Q�������#	� ���	��� #$%�F�#�'�����%!�� �
	����	���	 
4%��
������$%� �O )��.�%���H���F8
• T
� ������$��
�#�!��H��	2����������H�� �
#	��� ��#	
#�
	� ���!�#	�?��@��A��9��
� ����F����O 
%��
$���%!� ��#	
#�
���� ������!�#	�C9�����!���C������
� 	��� ���$�S	
#��������%O �#�$���4%!
 ��#	
#�
���� ������0����M<;��M<=������!���M<����!���M�-&�$��#���0#�\����O ��� �*����

• 
� 	������������ �
#��
• 
� ����F����O �%��
$���%!������ 	��� ��#	
#�
���� ���!�#	�C�������!�#	�C@�������0O 8�C@=�'$���>
�������#4S��� 	������!$����&
	0���$#	���*�� #%	0��� �S	0�?�AN%�����%O������� �� �5$%� #	����
#�
9� ��	F
#��=<<;N�����%��
$����#	������ ������O1
#	0$���#���#�
��#��'.��5�<;�;=A�;?C;)��C@?��C@@
'�!%��!$��#��!%���������	�
����
	���
$%�!���0
#	�������	 ��!� #4�	0�
#S�G��$O��*H��
#	����#	�� �H
 �������� ������	 ��#	��$O������%O������� �� �5$%� #	����
#��9� ��	F
#��=<<;N�����%��
$����#	������>
 ������O1
#	0$���#���#�
��#��'.��5�<;�;=A�;?C;)��C@9��C@C��C@M�-&�$��#���0#�\����O ��� �*����

• 
� �����	�&#���&	�%�&��� ���������!����	�$#4 �#4Q�#
 	$%���0
�����	�&#�� �
���� ����������� ����>

	0����	�����	�$#4�#���4���#�*�&
�F�#�������	$!���%	&#�#��	$%�!���0#�� ��#	
#�
	� ���!�#	�M�������!�#	�M<�
�����0!�M<M�-&�$��#���0#�\����O ��� �*����

• #

���� ���%�O ��	���F�	�
#��� #H��
��������� #�*� H�#
$%�&��0H�#�!�!����#	
#	�� �S	0� ��#	
#�
	>
���$���4%!����;AW���*�� #%������$�%O �� �&#�#�� �
���U�XGY�
��$����!��#	&�
#�� $����#��$H�����
	�����$����#�!��#	&�
#����������!�&#��
#	����	F&�
��#� ��	��>

�	
���0#�C<:=<<;�-��#$0#��!���	0$�#	0����
��%�� $�	&�#	���#�*�
#��#
 	$%���0
	� $����
	� 	� 
#�$�!
�!$�H�! ��&4�
#�Q���$���� ���%�� �
#��F����O ��!�&#��
�������	F&�
	� �5$%� #	���� �����O #	2
�!�&#��
����

��1
������� ,
���� �.��
��'�

��F�	�
#	� $����#	��&��$	�%����3����	�&#�� �
	�0	$%������	�� #	&	���#	��#
�#
%	� 	
�0#��$�#	�� �
���
���$	�%��������!���0
	������$��O �&!���#���#�#
���$%�!�%!������$%� � 	0�����F�O��
#��� ��OS
#Q�
�&	S�

�$%4�!0H�	���#	��#
�8
=? +�� O0��$�%�*�	
#��#�$���&	
#���� ��� 	���'!$%� #��
	��$�%�*�	
#	��� ��� 	)�
=@ ������04���%	
�0�*!�����%���0
	������	�$#4�#��$% �#�#�������� 
#�O �'��$��
�&	
#	���������� O0

���	�$#4�#�����F�#��#

� ���0
�FQ��
� 	�%	��
�&��#	������$�# �
#��#����	���� �
#��#
������0#)�
;M= �

� ���0
�FQ�#�%��
$�	��%	��
�&��##��!$%�
� #�
#	� ��0	�
������ #H��2�#�
� #H�� �
#	� $�O*���>

������#4�������	�$#4�#��$% ��#�#:&!��#
$%�%!%��#����� ����#�
?=@ 5$*!�#�#����0	�%�� ���S	
#� 	��&����*����#�F�	�
#������	�$#4�#��$% �'��
�	&�#�%��
$���0	�	&	�%��
#��>


	��	�!���0��#�$���&	
#����$#	�#� �
#	)�
3��� � #4�$��F�#��������O ������� 	����&�
!�+�� �0!�� ����������F�	�
#	��� $����#���%���>

%� �
	�0	$%�0����$	�%��� ���
� ����������$%�%	��
���	
	�#�0	
%8���������%�&#��$�$%	�O ��
>&#
	�#�$�	�0�&#$%���>

����!$*!��F #�����
�������	��#
$%�%!�0	��%���	
#���#�
	$!�



�������������������	���	
	�����������

��0 �S
#	0$������#���%	%	����F�	�
#	��� $����#���&��3���0	$%�T��� O0����	�$#4�#�����F�#�#� ���$%
#

� ���0
�F�#������	�� ������$%�
#	�#
$%�%!�0#��%���	
#�U���7>�-����#	�� �
������#
$%�%!�0#��%���	
#�
�#�
	$!�����	�&#�!0H����
�$%4�!0H�	��	&	���H$%�� 	�XMY8
• ���!��	
#	����	�$#4�#�����F�#�#���#�*�&
�F�#�#

� ���0
	0�3��������	����$%4����� �$��#	0�0���F�#�!$*!�
F #�����
�������	��#
$%�%!�0	��%���	
#���#�
	$!�

• !*�% #	
#	���S&# �F�#��#
�
$� �
#��#
 	$%��0#�
• ������%� �
#	�
� ���	$
	0�#
���$%�!�%!����&����� ���	
#����#�*�&
�F�#���$�������	0������
#	�����$��H
��O 
� �S�
	������ �0!�������N! ��&4�
#	
#	����$����	��#	��	2$% �����������%��S	� �����2������
�
F���� #$���

• ��� O0����	�$#4�#�����F�#������	�� ����
#	
#	��� #H��2��#4����$	�%��	��Z+�#����	�$#4�#��$% ��#�
• � #4�$��
#	�$��� 
�F�#� ���S�
#��#����	��0�&#���0#�#

� ��0#�� N%���%��
$�	��%	��
�&��##�
• ��� O0�#�� #4�$��
#	���$%4�!����	�$#4�#���O ����#
������0#�#��!$*!���!�&#��
�����
>&#
	�

���	 #�!0	�$#4�$% ���	
#	�!$#	�#� #�
	0������!$*!��$�	�0�&#$%���
�����!*�% #�0H�	0����#
��3��8
• !��$�# �
#	��	�%��#��%O �����
�F�#��&�� ����O ��!$*!���$!�� �O ����$��
�#N!��H��	2�������%!�����
>
%��&
�>���#��� 	0������� �&#�#���0#��	�$�
	&!�

• ��$��
�&	
#	� #	����
%��$�$%	�O �����H���
#��0���F�#H��F���� #$�#	��������	��#	��	2$% 	��#��#�#	
H
������
��'�.��
��+���
��
�����,�
�+/�+����0�2/�� �-2��"��0.��)�'��7>+�K)������#�*�2���>

F�	�
#	��� $����#����S
����&#���Q�X9��$��?9Y8
• .�#�*�
#	�;�=��	�$�	�%� ���&���*���#	S��� ��%O�����	� $����#�������$%��=;���%	���#��#
%	� 	
�0#�T,�>
%� 
	����������	�# ��#�*�
#���	������#!U�����&�
� �
��#����0	�%��#���S	���Q�T������ � �
#	�#����>
�� $�	��
#�
#	�#
������0#�����!0H�	0�1�O�*��#��#	0$�����$%4�!����#
������0#��8
E ��	�%������%�!�
#	
#���	�$���	�O&
���! ��&4�
#	
#	��$	�%����3���
E ����������%�!�
#	
#���	�$���	�O&
���! ��&4�
#	
#	��$	�%����3���

• .�#�*�
#	�=�=�����
#	$#	
#	�0���F�#�	�!���0#� ���
#	$#	
#!������%��	����
�!���������%O�	����	&	����$��>

#�����0	$%���$%�$� �
#	��$�%�*�	
#���� ��� 	����$���	�O&
#	� ��$�%�*�	
#!�!$%� #��
���'��#	��#
�
#
%	� 	
�0#�E�=?)�

• .�#�*�
#	�=�?�+�� O0������
� ���	$
	0���$������#�� ��%O�����	� $����#�������$%��=@���%	���#��T�����>
�0����%	
�0�*!�����%���0
	������	�$#4�#��$% �#�#�������� 
#�O U�����������%	�����#�*�
#���	� $����#�
$�����$%�0H�#
$%�%!�0	��%���	
#���#�
	$!��	�&#�!0H�	����0	�%����%O������	&	��0	$%����
�$�	
#	�0���F�#�$���>
&	
#��#�F #����	
#	�!$*!��������������&�����	�$#4�#��$% �
���������'�.��
�������
��
����,�
�+/�����D��� �
�.��
+0�/�������
��0�/�'�.��


:+���1���������
0���0�2/��- 0
2��	��/ .��)�H'��%���I�3#
#$%	�$% ��+�&
#�% ��#�+�� �0!��$#
������%� �*��;?���#�*�2�'�&����S�	�����#�*�
#�������� �
�����4�
������4��
#�)��]�O�*	���#
�
$� �
#�
�4�H�F����#��!�&#��
	8��!�S	%!���2$% ����!�S	%O �$�����H�O ��	�#�
�&
����#�&���&
����������!���	0$�#	��
(!
�!$�!�7�#	
%��0#�#�� ���
�0#� �+�&
#�% #	�E��	��0��7�#	
%��0#�'�,��()��0����O 
#	S�F����#�#
 	$%��O 
��� �%
���������7>+�&����	 #��#�
������	�&#���0#���#�*�
#�� �������8������ ����
�!�	
��0
�F�#���$��>
����#���&
�>S� 
�F�#� 	0�#���O 
� �S�
	������ �0!���$���O � #	0$�#���

,��������&#S�Q���#�*�
#����%O�	���F�	�
#����%���H�$	�%����3����0������� ���
� ��� #	&!����0	�%O �
����	�	
%� �
��� �������*��� 	���#�*�
#���/	�
�����
#������	 
	�0	$%��T�2J����������0�4���1���
����%
�0�/���0-��J���/����
���������������0,��������
2J��
����1����0�49���-����
��+��+�)�K
2��4
���)��2�U�����������
#
#	0$�	�����#�*�
#�� $�#	��
	��4�H����0	�%����%���H�	��	�&#���0#�#
 	$%��0#�$*!SH>
��������	0�� �
#!����	����&
#�O �#����� 
#�O �����%�� 	0���#�*�&
�F�#���&#S�
	0������&
#�% ����$�#	��>

	��4�H����0	�%���	�&#�� �
	� �� #H��!���!�!����#	
#	��&!����� �0	����#�*�&
�F�#�����%�� 	0� �����	$#	
XAY8�����%!��$%��#��!$*!��� #H��
������%!��$%��H�#� ������
�#	����!$*!��
����	�����&
#�% ��#���$������#



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

&	F
	0���#	� �%
	������	% O�$% ��#�������%� �
#������!�%O ���&
�������$���	��S���$���	��S���	���F�	�
#	0
����!�%O ��������H����� � #4�$��F�#��� *�$
	�����$�����$% �����#�*�&
�F�#�� #H��
	0��� �% ����
#	�
��%	�#�*O �	
	��	%���
�������#���$��'����$������ �
#	�$*����������O �*H�� �����&	F
���)����	�#�$*�
#��4����#	&
#�% �������
����!$*!��
����	����#	$���2�O � $#��	>����	��	�'!$*!�#�F #�����
	������F�	�
#�>
% 	���
%	�
	%!)�

.�#�*�
#	�%��$% ������!S	���S&# �F�#��&����*����#�F�	�
#������	�$#4�#��$% ���0�!0H�����$#48
• ����!�� H�#�����%��0H�#$%
#	0H������!��
�O ��#	$���&
����#���$�����������
���	&	�����%!��$%���
	�����
#��� ���$�S	
#	��

• !��H���
#	���#	0$����� ������
�!�� �%��� ���$�S	
#	��#�$���4%	��%!��$%���
���&!���	��	���0
����&�
��#�*�&
�F�#�����%!��$%���
	0�

• �	��
%	����!�� H�&!������%��0H���#	�%O ��!�� &�
����
• ����!��0H���$��
��!��H��	2��
���4��#�#� ���$�S	
#�����  ���	&O �
• ��
�&	��'#�����!��0H)�$���4%!�����!%	�� 	���#���������� �
#��
• $���	��SH�F����O �%��
$���%!�
����%��	������ ���	
#����#�*�&
�F�#���$�������	0�
• ����$������ �
#	��%	�	
!�
����%��	������ ���	
#����#�*�&
�F�#���$�������	0�
• �&�
� �
#	�� $%4�
���� �%���������%� �
#	�����!�	
%��0#�%	��
#��
	0�#N	��
��#��
	0����0	�%!�

.�!�#��%��#�������*��	��0	$%�.�#�*�
#	�C*�������� ��	���������$
���
 �� 
�����������������������
��
���������+,�.�#�*�
#	�%���O 
#	S�$% ����������
	�$��
$	��&����*����#�F�	�
#������	�$#4�#��$% �E�����!>
�	
%O ���!$*!���� �O �#� ���
� �O �#
���$%�!�%!���%	��
#��
	0��&����&
#�% ���.&��%	�����#�*�
#�����	 #>
��#�
�����0	�%�� �����	$#	�XAY8
;� !�� ��&!�����	�
#���0#���O�� 	 
4%��
����� �%��8
E �!�� ��&!�����	�
#���0����O�� 	 
4%��
�����
#	���&#���
�������S��
	0�����%	���##���O���!�&#��
����
E !% �����
#	��&��O ���
	 �� �������0���O �#%����
��%	�	
#	���� ����
	0����	���$�����#����
	�&!�
��� 
	���#�*�&
�F�#���&
#��	0�

=� !�� ��&!�����	�
#���0#�!��H��	2������%��	
#�� � ��4�� �%�����%���H�	8
E !04�#�� O��
E !��H��	2�$*!SH��������������
� �
#��#�!���%
#�
#�� O��
E $#	�#� ����#H�� ����
E !��H��	2��	�!&!0H������#F
#	
#	� ����

?� !�� ��&!�����	�
#���0#�!��H��	2��������� ����
#��#�����$����
#��F�#	�O �� �%��8
E !��H��	2�����������	
#��F�#	�O �
E !��H��	2������ ����
#��F�#	�O �
E !��H��	2�������	$�*�
#��F�#	�O �
E !��H��	2��������$����
#��F�#	�O �

@� !�� ��&!�����	�
#���0#�$#	�#�#�!��H��	2������%��	
#�� �	
	��#4�� �%�������*H��	
#�����#$%
#	0H�	0�$#	�#8
E 	
	��	%���
	0�
E 	&	�%��	
	��	%���
	0�
E ���� 	0�
E �#	�&
	0����%��S	8
E �!�� ��&!�����	�
#���0��#
$%�&��0#�	&	�%��	
	��	%���
	0�
E �!�� ��#
�� #�!�&
����!��H��	2������%��	
#�� �	
	��#4��	�1�O�	*�$��0����
����#���
� #�&
����

A� �
$%�&��0#�#
�� #�!�&
����$%�*����*H����#
%	�
	%� ����� �%��8
E �!�� ��#���
%�S�#
$%�&��0#�#
�� #�!�&
����$%�*����*H����#
%	�
	%� ��������&� �����F #�%*� ���>
 ��������#� �����$�%	&#%��
����#%���



�8�����������������	���	
	�����������

E ��
�#�!���0��$���4%!�����!%	�� 	���#����!����������� �
#������!%	�� 	��� N����	$#	�
#	��4�>

������!�!����#	
#��$%�*	�����$%4�!�����
%	�
	%!�
	
	�#�0	
%��#�������� ��������
#
#	0$�	�����#�*�
#��$H��$�����#����
	�#��$������� 
	=������ ���H�	

��#�*�&
�FQ���&
#��H����%��S	��#	$���2�����$���!� #	0$�#	������%	
�0�&
#� ���
� ���!$*!��� �%���3���
�� #

#�������%� �Q��������� �
#	����$������
�!�	
�0#����� #	�
#	���	�%��!$*!���! ��&4�
#�0H�	�����	
�� ��#	
#�
	�������	$!�

��&	S�������%�������Q��#S�3+#+�����	F&#*���O�
	����
#�	� �$���F�#���������#
�
$� 	0� N��&	S
�F�#
��������0!����0	�%!����.�#�*�
#!�.���"����������
������$�
�������������������������1�
���������������#
 �
�$�H��
	��&�8
• �!�� ��&!�����	�
#���0#���O�� 	 
4%��
����E�=<<�%�$���*�
• �!�� ��&!�����	�
#���0#�!��H��	2������%��	
#�� � ��4�E�@<�%�$���*�
• �!�� ��&!�����	�
#���0#�!��H��	2��������� ����
#��#�����$����
#��F�#	�O �E�M<�%�$���*�
• �!�� ��&!�����	�
#���0#�$#	�#�#�!��H��	2������%��	
#�� �	
	��#4�E�;=<�%�$���*�
• #
$%�&��0#�#
�� #�!�&
����$%�*����*H����#
%	�
	%� ����E�A�%�$���*�

������(��� �����
��)�'��%���8�,���-����/.���,
0+,�.��� 0+ �.��)�,
��
�2��(���%
 ���+�)�,
0�0�(���� 0�� �
�.��
���8���0�����/� ����(�
����
�(����/��H0�
���I��071���,���� ��%
�+�)�,
0�0�-���(��/����,����+�.� 0�2��.���(�.����+�)�,
�/�.��G�3��$���&
�����#���������
�#
�
$� 	0� �
�$#�A<W���$�%O �� �&#�#�� �&
�������0	�%!����#
%	�	$� �
#����#������	���F�	�
#�������
�� #

#����*��
#	������
�Q�$#4��� �����
#��#�#����%	�#��#� ����!����0	�%O ������F&	��#Q���*�$��
#	���
>
�!�$O � ����������7>+�&����� #H��!���%����S	���������%�������*	�����&
#�% ���$% �����%�������
H�$��
$4
�&����F�	�
#������#���O ��������0���� ���
� �O ���$���	�O&
�������O%���#4����#

��#���*����#�F�	�>

#������	�$#4�#��$% ������#�%�� ���
� ��	��� #

��������%� �Q�$�	�0�&
	���	�%���&����&
#�% �� �  �
����	$#	�

"	&	���	
	��&
����	�%��� 	����������!�7�	����0
	������
$���%�'��7�)�0	$%�0���. 0����� ,2/��%
 ����
� ,�
����/�.
/���
0�,���, 0������� �7,��1���,
0� �
0����/��� �8��- 0
2����
�����2����� .�
���.4�0���$������
�,�/ .��/8����,
0+�0+��� ������� ����7�������� �
�����0������		? �XCY�

.�#�*�
#��$#	�#�%��
$���%� 	0�$% ����0H���S&# �FQ� ��	
	�� �
#������%�� 	0�����!��0#�#�� #4�$�	
#�
��%�!�
#	
#�� ��	�#�
����$*��#	0���� #
#4%������$�����������#	��&	S
#	����F����O ����	�
����
�����	���>
F�	�
#���&�����	�$#4�#��$% ��#
 	$%��0	�#
���$%�!�%!��&
	�$H��$��
$H���� �0!�
#	�%�&����&��3����!�� &�
����
�%O�	� �$%4�!0H� �������%	��	���� ���
� �O �����%���	
#!�%��#���#
 	$%��0#��� $%�0	�����%�
����$*!�4
��%	&� H��S� #	
#� H��$%��0#���&# ��$%��0#���$*!�#���0���O �

��� �������

����	�	
%� �
����%��!*������&#S�*�����&	��%��4��	���F�	�
#	���#���F�	�
#	��� $����#��$	�%����3��
 ���������!
�!$���$%�!�%!��&
�������$��*	��	2$% #	� #	����#
������0��������$��
��0	$%� � #	&!�1�O�*����
����
#	$#	
#!���� $����#�����	$� �
	�������	
	�#�0	
%O ���������!�&#��
	0� ���������!
�!$���$%�!�%!>
��&
����#
������0���&��!S�%�� 
#�O ��
%	�
	%!���$%�*������	�� �
�� ����%�&�����	�#�
O �#�#
$%�%!�0#�����H>
���0H����� ���$%	�#	�����H���
#���#	��H������0	�%����(!
�!$����%�!�%!��&
�����3�&#�#�F�	�
#����	�$#4�#��>
����� #

#�$���	�O*� �������
�Q�$#4���#
������0��#����#	$����
��#� ����$�!������ ����%�&���� #	���
��F #4��
�����!
�!$����$%�!�%!��&
����������5�!�	*
#	
#��#������$���	�O&
�����	�%��� �����������O 
7�	����0
�������%��S	�!��	$%
#���Q� ����&����$���&	2����	$� �
����������	�$#4�#��$% ���� ��%	�%���#
���>

=�����
#	��� �#$	�� �� #�	
�0#�.�#�*�&
�F�#���$�������	0�&!�� �-��0� ���+	0	$%��	��H�� ���
?����$%� ��$����#���$�O&
�%��



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

���0	���	���!0H���%	���#	�#
%	� 	
�0#�������0������������#���O ��$%�%	��
������������
#	��4�
	�!��$��
#	>

#	������
	� ��&�
� �
������0	��#	��$����#	 �
	��	�!&%�%��#�	�	�%�������	��
��#��
	������
��%�����%	�#�
�����&
	�#��	��%�����
	������S�	�����#�*�
#��#������#�*�
#�� ���$���	�O&
������#���%	%����#������������

"���
��


;� #&�
$������F�#�#���$�%O �����$%H�#	
#����&$�#����5
##��!���	0$�#	0��5��H��-��#%	%!��
%	����0#��!���	0$�#	0��� #	�#	2�=<<?�
�%%�8::   ;�!�#	���6��&:���!�	
%�:+����%-����$�#-�$�%�=<<?����

=� !Q���/���+�$��2$��������#%�� $���+�8�����4��#�� $�#	��0H�	��$�%�*%� �
#	��	�#�
�&
	0���&#%��#�$%��!&� �
#����� �0!
��*����#�F�	�
#������	�$#4�#��$% ����	���+�����=<<@�

?� -&�$��#���0����$���O �#
%	� 	
�0#�E�+������H��	
#	�-��#$0#�'��)��+�@?M:=<<;����
#��=�������=<<;���
@� 7�O&
	���$���� ���S�
#���!
�!$���$%�!�%!��&
���� ���&$�	��3#
#$%	�$% ����$������#��������#����&#%��#����*	��
	0�

3#
#$%	�$% ��(#
�
$O �����$�� �����	� #	��=<<?�����%%�8::   �#	%!���%� #�	��&:���:(�:.��!�	
%�:̂ ���@A9;<M<=
A� �	�%��� ����������7�	����0
��+	$%�!�%!�����0��#�3��	�
#���0���	�%����I� 
�F�#� 	��������+�� O0�7�$���O ��#	0$�#��

=<<@>=<<9��.�#�*�
#	�."@�����
����	��
?
�������������������� ��@�����	����������
���������
��������
��"@����	�����
	��
?
A��� �
�����
��������B�"	�?�	����	"��.�#�*�
#	�.���"����������
������$�
�������������������������1�
�������������
���#�3#
#$%	�$% ��+�&
#�% ��#�+�� �0!��$#�����$�� ���&!%��=<<@����9�����
�����������
=

9� �	�%��� ����������7�	����0
��+�� O0���$��O �K!���#���=<<@E=<<9�9��	����������:����?�������/����
#�=�3#
#$%	�>
$% ����$������#��������#���&#%��#����*	��
	0�����$�� ���&!%��=<<@����9�����
�����������
=

C� �	�%��� ����������7�	����0
��E����
$���%�=<<@E=<<9��3#
#$%	�$% ���
���$%�!�%!�������$�� �����!��#	2�=<<?����9�����

����������
=

M� �	�%��� ����������7�	����0
���������'����������������/���	��� �������=<<@>=<<9�'��	����������:����?�������/����
�
#�=�3#
#$%	�$% ����$������#��������#���&#%��#����*	��
	0�����$�� ���&!%��=<<@����9�����
�����������
=

G� 5$%� ����=<�������=<<=�������#
�
$� ��� $�#	��
#!�#
 	$%��0#�.���5����=<<=�����
��@;�������?9?���N�O1
#	0$���#���#�
��#
 	$�*�� �S��#	�;G���0��=<<=���

;<� �#
%	��� �
����������7�	����0
��+�� �0!�+	�#�
�&
	����9��	����������:����?�������/����
#�=��3#
#$%	�$% ����$�����>
�#��������#���&#%��#����*	��
	0�����$�� ���$%���	2�=<<@����9�����
�����������
=

.�
	����	$��
�	
��0
	��!%���8
��0����'#!��	'��
�
$%�%!%��	��
�&��##���$�&��%��0#�E���2$% � ���
$%�%!%���� �����+����
	>��#&8������$#%�� $��D#%		��������&



�9�����������������	���	
	�����������

������
���'��L'��
�
$%�%!%��	��
�&��##���$�&��%��0#�E���
+����

��������������-�����������
���./�

%�����$��������$���	��'�	�01����&��������

'4���.���0���5�-��0� ����$%	��5$*!��������� $����#���$	�%���3��

��+���
� 5�.��	$%#���	�6#�	$���$%	�������$����$!����%���3��$	�%��

'���
+

��#$���%#�&	��	$��#�	$�%�	�$%�!�%!�	��
��%�$�$����%�	�.��	$%#���	�6#�	$���$%	�������3����$������������3��$!����%�%��%
#$�����#	���!%����%�	���&#$��,�	
��������
%	���#$	�.	6	&���	
%���%���	$	
%$��������$�����	��
��#���	6	&���	
%�����#	�
�!%����%�	�,�	
������	���%#�&	��&$���	$��#�	$��	
%	�$������%#
��#

�6�%#�
$��
��
	 �%	��
�&��#	$�%��%� 	�	�$	%>!��#

��&�
��#
��	�	
%��	��$�

	,
���0����

��&#%������2$% �� ��	��3�����#	���� ��#	�!
�!�&#� #���0#�#$%
#	0H��������#	��#�% ���	
#�������
���
 ��!
�O ���� �0!�%�����#�����������H�#
$%�!�	
%O 8���� 
������#
�
$� ���������
#����0
����#�	�!����0>

����'#
�������0
�>$���&	
#� ���)����%��S	������	�����$�	��	
#	�#
$%�%!�0�
�&
	0��������
�$%� #�
	0�
�
������04����	�$#4�#�����F�#��.�#�*�
#����2$% ����#	���0H� ��#	�!
�!�!$%��#&#�� �
#�� ��!
�O ��!
��0�
�>
 �
#��3���'%0�8�$%��#&
��$�$%	������%�� ������	 
#	
#	��O 
	�����$%4�!����F����O ���� �0� ����#%��)
�������$%�$� �
#	���� ����&$�#	������$%�
����O �5������ ���
$	� 	
�0#���� ���#���8
•  ���$%!�&#�������*����#�F�	�
#����#����$���	�O&
#	� ��	�#�
���������S�
���� �$%4�� �
#	���	������#�
$%�!�%!��&
	���

•  ���$%!���%�!�
#	
#��
• � #4�$�	
#��#&�F�#�#
 	$%��0#� �%	��#����
• � #4�$�	
#����
�!�	
��0
�F�#���&$�#���%� ��O �#�!$*!��

����&$�	��!
��0�
!0H�
�$%4�!0H�	�#
$%�%!�0	� $������0H�	���� O0�$	�%����3���
�����#��#	�$���	�&�
�	
%��&
	��8
• 3#
#$%	�$% ����$������#�#�������
• 3#
#$%	�$% ����!�#�#��
�����%����0#�
• ,�	
�0��+�� �0!����	��$*!���,��
• -��0� ���������$���������
• ����	&
��7���
#���0���	��
#��
��
• ��&$����,���	�#����!��
• ��&$����,�	
�0��+�� �0!����	�$#4�#�����F�#�
• ��&$�#	�"	
%�!�����2�#�"	�%��#���0#�
• �����
#��
	���������������� 	�'��#
����,+����!
�!$�	�$%�!�%!��&
	)�



�# �	����� �	�
���� ����	����������������	�� ������

�
/��+�'+ ����$ 4�������'�

����&$�	��!
��0�
!0	�-��0� ����$%	��5$*!���&��3�*����#�\�	�
#������	�$#4�#��$% ����	0�!0H���$#	�#
#�$%�!�%!�������
#����0
	������#
$%�%!�0�
�&
	�����0	���!��#�*	���
�$%4�!0	� ���S�
#	��������O � $�#	��0H>
�������� O0�$	�%����3������$%	����#	���$#4�
�� $�O*������#
$%�%!�0#���0�!0H�����$#4�
#	$#	
#	����������&�
3���
��%��	������#�����8��	
%��&
���'�����	����&$�H�,�	
�04�+�� �0!����	�$#4�#�����F�#)���	�#�
�&
��
'�����	��+	�#�
�&
	��
$%�%!�0	�(#
�
$!0H�	)�#��	���F�	�
#���!$*!���� �O �'�!
�%����
$!&%���0
�>�����>
��	��!$*!���� ������	��%� �
#�����������O �����	��$#	Q�-��0� ����$%	��5$*!���&��3��)��-��0� �
��$%	��5$*!�����
�$%4�!0H�	�����
#�8��������	
#	�#
������0#���%���H��������	�#$O ���� �������#�*�&
�F�#
��$�������	0� ���&$�	�#�5������ ���	
#	�$���&	2��$	�#
��#O ����
�	�	
�0#��%���O ������� $�	��
#�
#	
�!�&#���0#�����&#�F #����	
#	�!$*!���������������*���#�F�	�
#�����	�$#4�#������������ �
#	�#
$%�%!�0#
 $�#	��0H��������	�$#4�#�����FQ�#�#

� ���0
�FQ��.�#4�#���
$�&#���0#��OS
������	
�0#��� $%�*��0	�
��#
$%�>
%!�0����%O������&	���3#
#$%�� #���$������#�#�������#�0	$%����� #	��#�&
���������H���
#	� ���S�
#	��F����O 
������ ����
����	������ �0!����	�$#4�#�����F�#��������H��������!�S	%!���2$% ���������5������!% ���	
#!
��	
�0#���H�� 	0�
�$%H�#*����*H��	
#	� $�	&�#�����#�*�2������� ����
����	���3��� �0	�
����#	0$�!�
����
��%�����*��
	�#
����� �
#	����	�$#4�#���O ��N��S&# �F�#����!��$��
#���������

�%�!�%!�4�-��0� 	�����$%	�!�5$*!�����	�$%� #����$!
	��;�

+�$��;���%�!�%!���-��0� 	�����$%	�!�5$*!��'-�5)�X=Y
(#���=�����	�$%�!�%!�	����%�	���%#�
�&��	�6#�	���$%	��'-�5)�X=Y

7���
#���0	����	$��
	� �-�5�
#	�$H�
�$%� #�
	�
����$��#���$#���0H��!S	���F #����	
#	� NF #����	
#!
!$*!��
����	���$	�%����3�����F�O��%��������
#���0#��
�0�!0H�$#4�%��S	�#
$%�%!%������ ���>��� �0� 	������>

#���0	�������� �O ���!
���0	�#�$%� ����$�	
#��

��+��,	-./0123/4	
���������	
�������������	��������������

��%�%��5�	���'�#�	6	�'7�#
�'�
�8�	��	#'��9�
�	7�8
%�:
	��:%���#�5	

��+��,	1.;��/23/4	
	���
��
	��
�������	���
�
�����	������

<�'�	#	:�9'��	#�5�#='�%#
�>	�����'��	#'��9�
��	7������=#	
���
��8���	'8�	,?�	

��+��,	@.+��A1.B/�-C	D?ED;�B2F-GF	
������������

(�����
	'���'���>	��:�8�
�#�>	
H������5�>	H
���#�	
	
�#���5�*	

��
������
��������
��������	�
(���7��%�	7���'�	'�%������	7��#�'��
�	H
���*	

��
������
��������
��������	�
D�����'�#��	�:��'�%�#�
	'�	7������=#	�����	

�����������	����������������



�:�����������������	���	
	�����������

�$��$%�#	��F����#�-�5���04%	�$H�$�$%	�	�����	��%��0#������ ���
%!0	����	F&�
��$%�
����� ���
� �>

����!$*!���&�����	�$#4�#���O � �0	�
	0����#4�#!���%	���##8
• 5$*!�#��������	8����$%� � 	��$�	�0�&#$%���
	�
• 5$*!�#��������	����#

� ���0
	�
• 5$*!�#�$���&	
#� 	8�$�	�0�&#$%���
	�����
S� 	����O&
	�
• 5$*!�#�#
�������0
	8���0���	
#	����%
	�O ���$������������#
������0���&��#
 	$%��O ������
#��
����
 � #��� 
#	���$�������	�#%���

• 5$*!�#��#
�
$� 	8�!��#	&�
#	����4��	2��!��#	&�
#	���S���	��
���#���%��	�#� �-�5�$%�
� #H��F����#���0�!0H�	�$#4�F #����	
#	��!$*!��������������#
�������0
����

$���&	
#� ����#��#
�
$� �����&����*����#�F�	�
#������	�$#4�#��$% ������
� ���#�!$*!��
��%������#��#	
0	$%�%��S	�$#	Q��#���'�*O 
#	����	���0
���)���%O�	����H���Q����#
�
$� �
	��	�F����O ��������!�����	
=<<<�

������#��#	��	�#�
�&
���-�5�!% ����
��;9�+	�#�
�&
�����
$%�%!�0#�(#
�
$!0H�����'+�()���%O�	�$H
���	�$%� #�#	&��#��,+�>!� ��	�#�
�����+�(>��$H�%�� �0	 O���#	�#
$%�%!�0	�����H���0H�	��	�&#���0H�������>
�O ��	�#�
�&
�����$�#	�� �
�������$	�%�������	�$#4�#��$% ������ $�O*����!0H��N�,+��������	�&#���0#����>
����O ����0� �������$��
#������	&	��#�����#�*�&
�F�#�0	$%� $�#	��
#	���&#%��#�T$	�%��� 	0U� ���
#	$#	
#!
���3�������� ��	��$�����H�� ���� *�����	�#�
�&
���� N��4F�#���%���H�	0�3������&#%���� $����#��3��
 ��	�#�
�����	�&#�� �
��0	$%� �+�(>���������	��$#	Q��!
�%O �-�
$!&%���0
�>.����������������!
�%O 
+	�!
���0#�����&	2��.�����$%� � ��������2�+�(>O �
�&	S�8
• TF #����	
#	�!$*!����
$!&%���0
�>�����������
• �#��
��� �
#	���%��	�����	�$#4�#��$% ����	�#
#� �
#	������0!�#�����	$!���%��	�
	0�����������$%4�
���
#
$%�!�	
%O � $����#��'��%��0	)�

• !��#	&�
#	�#
������0#�����$%4�
�����������������%��0#�#� ��!
�����!��	$%
#�% ��
• ������ � �����	� ���
� �����%� �
����!$*!�������������#�$���&	
#� ����
• ��$*!������#
#$%����0
���������O �����	�=<<<�
• ������0���������O ����	$� �
�������%	
�0�&
���� ���
� �O �!$*!�������������#N$���&	
#� ����
• ������0���������O ����	$� �
�������%	
�0�&
�����	
	�#�0	
%O �'���	�$#4�#���O )�
• ����0�� �
#	�#���	
�� 
#�$�O ���!��#	&	
#	���%��0#� �����	$#	�����
�F�#����#
#$%����0
	0�#N$�	*
#�
#�
���%	�#O �� �&#�#����0
����

• ���	���� �
#	� 
#�$�O ���!��#	&	
#	���%��0#�����,+�������	
��%	��
#��
	0�#��#
�
$� 	0�
• ����0�� �
#	�#���	
�� 
#�$�O ��� ��*�%4���%��0#�
• ���	���� �
#	�����,+����� #�*� ���� 
#�$�O ��� ��*�%4���%��0#����	���	
���0H��*�%
�F�#�
•  $�O*���������,+�� �����	$#	��	��%�����
	���#��#
�
$� 	�����
#%��#
�!� ���S�
�����������O �
• $����H���
#	������%O ��	��%�����
����#��#
�
$� ����
• ��� ���	
#	��������
������!��	$%
#������������O U�X;=Y�

���������%�����!
�%O �F #�����
	�$H��	��*�%
	�!$*!�#��������	�#���� #0�
��0	$%��������
����%	&	���	>
$� �������#
$%�%!�0#�#�����
#���0#�����#	���S
��!��$��Q��������&����*	0�#�F�	�
#	0����	�$#4�#�����F�#�

���#���"	
%��&
��$�$%	�!�%����&$���,�	
�0��+�� �0!����	�$#4�#�����F�#�'�,+�); ��� �*�
�� N=<<;����
�4�H���#
$%�%!�0H���H�� H�$���	�&���	
%��&
	�����N���� #	��#�&
��0	$%��������H���
#	� ���S�
#	��F����O 
������ ����
����	������ �0!����	�$#4�#�����F�#���������H��������!�S	%!���2$% �������F������#���5
##

; +�H��!$%�&#*���$�����
��0��#��� �=<<?�#�=<<@������&$���,�	
�0��+�� �0!����	�$#4�#�����F�#���S	������
� �Q� *�F�#�#	&�����*���
#�F�	�
#������	�$#4�#��$% ���%��0	����!�S	%!���2$% ��������	�F����O ������� ��������	���� 	��������H��	
#	N'���
��=<�&!%	��
=<<?���)��	�!&!0	� ��!
�#�!�#	��
#��$#4�����%��0	N������=<��������O ������� ����



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

�!���	0$�#	0��"	&	����#�*�
#��,�	
�0#������
#	������#	%	��T���	�	� $��$%�#�����	�$#4�#�����FQU���0	$%�!��#�*
 ��	�&#���0#��������O ���� �0!���$������#�� N$���	�O&
�F�#� �����	$#	� $�#	��
#��X@Y8
• ��� �0!���*����#�F�	�
#������	�$#4�#��$% �
• 	�$���%!�
• ��� �0!��	�#�
�&
	���
•  ������$%�
#��
� ����%	��
#��#�%	��
�&��##�
• % ���	
#��
� �����#	0$������������	�# ��#�*�
#���	������#!�#���� �0!���$��O �&!���#���

������������ �0!���$�������	����	�&#�� �
	����	���,�	
�04����� �0H�$#4����#
�������	��X@Y8
• F #����	
#	�!$*!�������������#�	�$�	���#����&�����	�$#4�#���O ���	�����%
���������
O ����#
#$%���0#
��H�� 	0������$�����H�� 	0�

• !*�% #	
#	����	�$#4�#��������$%4�!���� #	�����$���&	2������#
������0#���$�������	0�
• ������ � �
#	�#�!��$%4�
#�
#	��
�&#����%���H������0� #$���������H����� ���$������	�
• ����
#�� �
#	����	�$#4 �#4Q�#
�������0
����#��������0
����
•  ��� �
#	���#
##���%	��
#��
����#�	��
��#��
�����	�$�	�%� �������S&# �F�#����#� ��!
����� ������>
$%� �
#�� ���$������	�
� ����%	��
#��#�%	��
�&��##�

• ���#
�
$� � �
#	�  ����#�*�2���� ����
�������	��#

	�����#�%��
• ���#
�
$� �
#	���&$�#������	�$#4�#���O � ��#4���
����� �������	�$#4 �#4�#�����������0
�����%��>
�� ����#� �$%� #	

#���������%��S	� ��#4���
����� ������������������	0�!0H���������
#��
�!�� 	
���������	���� �0� 	�#� ���S	
#� 	�
��,�	
�0#�$% ����
��� ������!�#	
#!���-����$$���&�
��$��������������S&# �FQ���0���	
#�����%
	�O �

�� $%�*������.�
����-����$$���� �&��
� #H��Q� $�O*����4���;�9��&
��#�����C=����0O �'����	�����&$�#	
���	�$#4�#��$% ��&#��H�@?�%�$#H�	)���%O���!��S&# #����$%4������&#$���=?��&
�����!�%O �XMY������%�����O��
��S&# �F�#���$�!�# �
#�����%
	�O ���0	��O 
#	S�$��
$4����#$�
#��$#4����
#	0������� #

���
���
#	�!*�% #Q
��&$�#��3�����
%��%�� �F #	�#	�'��%��8�X;<Y��X;;Y)�

�,+���	�&#�� �*��$�	�	���������O ������� �����
�������*��� ����!��=<<@�����	�&#�� �
���
�$%4�!>
0H�	���������8
• ����	�=<<<�
• ����	�=<<;�E�����'��_/�7\`��7��7.,+"�,�#���7a�"��,)�
• 	>3���
• �,�,+.�
• �#	&�&	%
#�
��&�%��=<<;E=<<A�
• [����������+��� ��
• �3��(#
�
�	�(��#&#%��
• ��������3�*�������
%O �
• ��������,�%� #���0#�7�$���O ��#	0$�#���
• �������&����$����� �
����3���

3������*��$#4�!�#	��Q�����%��0	� ���S�������� �S$������������O ���%O�	� ���&	S
�F�#������#���%	%!
�#	�� �
	���*��������	F&�
	0���!������	�$#4�#��$% �

���! ��4���$*!�!0H���%��0	��,+�� ���������������!�5
##��!���	0$�#	0�����	�=<<<���F�O���	�&#�� �>

���� �&�%����=<<<E=<<?��
�&��*��$#4�
�$%4�!0H�	����������X;<Y�X;;Y8���������������0#���$���%!����$%4����
0���F�#���

� ��0	�#�%	��
�&��#	��&����� �0!����	�$#4�#��$% ��������%� �
#	������#�*�&
�F�#�
����
�!�	!��>
�	0$�#�����������+�� �0!����	�$#4�#��$% ����������+�� �0!����	�$#4�#��$% ���$���%� �����(!
�!$�
.�%��0#��
 	$%���0
�����.�%��0	��&��7���
#���0#��$�#	��
#��#�
	$!�

�������	����$*!�!0H����
��! ��4�0	$%��#	&�&	%
#���������
��+�	������	�$#4�#��$% �#����	�$#4�#��>
���F�#��������
� �
�����	��-��#$04��!���	0$�H�
��&�%��=<<;E=<<A���	�*!��%	����������!��!������� #

�



�<�����������������	���	
	�����������

$#4�$%�Q�
�0�����#	0���
�!�	
��0
H�#�����%H�
�� #	������$������H�
��F #	�#	����� #H��!���%����S	��#	0$��
������ 	� $�O*��	$
	0���$������	�
�0��4F�#	0�% ����
	�$H����	����*	�#�F�	�
#	����	�$#4�#��$% ������	�# �
#�
#�
���#	0	���$������#�$�#	�� �
	�$H����%	���$	�%���������������&	���
��������%� �
#!�F���� #$����$����0�>
0H�	������ �0� #�#

� ��0#��������
#!� �% ���	
#!�#
$%�%!�0#����#%�*!� �$��#	���������������	�	�%� 
	0
��&#%��#� $�#	��
#��#

� ��0#�#�����2���*O 
#	��&��$	�%����3������	��%	����������!���&	���
��%�������
$% ����Q��#�����*�% ����$%4�������
�O ����O 
�� 	 
4%��
	���5���0���#��	 
4%��
	���

�	
	��&
#	��
� ���#	&�&	%
#���������
��+�	������	�$#4�#��$% �#����	�$#4�#�����F�#�$�!�#��$#4�
��X;?Y8
;) T����� �
#!����	�$#4�#�����F�#�0�����	

	0�#�����!�%� 
	0�!�#	04%
�F�#�S��#� 	0�����!0H�	0�
����#	
%�>
�0#�
���&#	
%��#� �S$�	0��!&%!��	�!$*!��

=)  $�#	��
#!���� ��� $% ��#�F���� #$����#�
	$� 	��� ���O 
� �S�
������ �0!�� N����
#��������>
#

� ���0
�F�#�#����	�$#4�#�����F�#�

?) ����� #�
#!��%���	
#���#
�
$� 	�����*����#�F�	�
#������	�$#4�#��$% �
@) � #4�$��
#!���
�!�	
��0
�F�#���*����#�F�	�
#����#��� ���$������	�����%	0�
�� #	����
A) ���	 
#�
#!� �$��#	0�0���F�#�!$*!�������	��$������
� �
	���#�*�
#��$#	�#� $�#	��0H��������	�$#4�#��>
���FQU�
���	�&#���0#��#	&�&	%
#	����������!�
��+�	������	�$#4�#��$% �#����	�$#4�#�����F�#�$ �#$%	��
���	
#	

��$%�*��
���
	�$% ����
	0�$#	�#�;=��F����O ��	
%�O ��!����
���XMY�
����������!����
���"	
%�	�'��")��� $%�*���������%O���$% �������S&# �FQ�
� #H��
#����
%��%O ����	�

�#���������
#��
	�#���$�!�# �
#�����%
	�O ���&$�#��������$%���!�0#�#��� ����O �#�!$*!�= ������%����F�	�
#>
���� ����	���� �
#!�#
������0#���������������&����*����#�F�	�
#������	�$#4�#��$% ���%O�����0	�
�$%�H
 ���S�0H�H�0	$%��,+���.��
�0 �S
#	0$�������
#�����&#�����8��,�,+.������	�����
%�� ���������������O 
 $�O&
�%� ������������� #	&�&	%
#���	0�!0	�
�$%4�!0H�	���#�*�
#����H$%�� 	�XCY8
• !��#	&�
#	�$���	�O*� ����#
������0#������$%� ������� 
����#���$�������!
��0�
� �
#��5�8
E �����&
�>��� 
	���$���� $�O*��������$�������	0������%
	���#���5
##�
E 
�����#�$%�
������%� ��� 	�
E �	�!&��0	���� ����
�&� 	���

• #
����� �
#	��������������5����$%4�
�����&����&$�#����#���
• ���	���� �
#	�#
������0#�����
�����5��
• #
����� �
#	����	�$#4�#���O �5���������&
���� 
���� ��!
��������� ���	
#����#�*�&
�F�#���$�����>
��	0� ���&$�	�

• ����
#�� �
#	� �0���O ���&$�#����#���
��%���#�����	����0
	�#��#$0	���
�&� 	� ��	&!��S� #	
#�� $�O*>
�������#4����	�#�
�&
	0�#��#4���
����� 	0�
���������-�5��&��3�����S
�� ����4�
#Q���!����F����O ���%O�	�F�#F&	��	�$��H� $�O*����!0H�

 �����#	�$#	�#�����$%� ����$�	2������ #���0H�������%	���#���!$*!��#�$�	�0�&#���0#�' ��$%�
!�
��=<<@���)8
• T�#	Q��
������0#��&��#�
	$!�'��)�E�==��F����#�
• "	
%����!����
���'��")�E�;;��F����O �-�5�$��F�O��;=���#�*�0H�������"� ���&$�	�
• -��0� 	��%� ����$�	
#	�(!
�!$������4��	
#� ����E�;=��F����O �-�5�$��F�O��=A�&���&
����#��	�#�>

�&
����(!
�!$������4��	
#� ���� ���&$�	�

• �%� ����$�	
#	�(!
�!$�����S����� ����E���
�����*� ��$��F�O���&#$���C<�(!
�!$�����S����� ���U
X=Y�

= 7��O�����"� ��
�&	�#	
#!����%
	�O ���&$�#��3�����������O 
#	S�!$#
	$$����%
	���	�����.�%���$	�-��#$0#��!���	0$�#	0�



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

#����(�
�+��� �+���/��������� ,
�������'�

�������&��3����	�&#�� �
��0	$%�
#	�%�&��� ��������-�5������
#	���#
#�0�%� ��#����	0�� �
��#
 �5���%��S	� ���&$�	��� $%�0H��F����#�����!0H�	�
� ���	$
	�%	��
�&��#	��#

� ��0	�����������

� ���0>

��-��#$0#��!���	0$�#	0���#
#�0� �*��� �*�
#	��#	�#�"	
%�O ����	���!��

� ��0#�'�+")�X;<Y������&$�	
��#�*�0H�%����
#	��&	S
	��F����#8
• #������ .���)�������	��	�	
%� �
�����	������*� $�#	�"	
%�!�����
$�	�!��	��
�&��##�#����
�2$�#
�������!�� �>�	��
�&��#��
��

• �+"���&$����$����
#�8�0� ���0�-E���	
 0���8
• �+"���&$�����*!�
#� �8�
�,
�0�������,
0�0�����
���!
� (�
��!��)���������������)��.��
%

.�� .G
����$����	��!�����$% ����
���#	Q��+"���� �*�
H����� #4�$�	
#���#4���
����� 	���%��
$�	�!�%	��>


�&��##��"	&	���#	�#��+"�0	$%������ �
#	�#

� ��0#�� $�#	��
#	� ��#�
�� �
#�O N���� �������#4���
����
#���0��#� ��!���#	�#����	 
#�
#	� $����#�� �����	$#	�������% �����
$!&%��0#�#�$���&	
#������� #���0H>
�����$�	���#��
�����%��	����� *�$��������*	���#�F�	�
#	������	�$#4�#��$% ��#�0	���&���&
	0����	�$#4�#�����>
F�#����	��$*� 	0�

�����
H����H� ���0���	
#!�#
 	$%��0#������
#��
������	0�!0H������
���
	���$�������#�*�&
�F�#�3��
��S	���Q������#$%
#	0H�	���"	
%�!���%�%�$%��#�+	�#�
�&
	0�'"�+)������,���	�##����
��#��
	0� ����
�
#!�
�%O���$%�
� #��
%	�
	%� H���
����4�3#�$%�#���#
��7�	0�!0	�$ �#����$#4�#	����#
��#��� #�%���"	
%�!�
�� $%�*�� ������!�#	
#!�%	0�5��	&
#����5���"	
%�!����� #0���*O 
#	��	%���&��#4�����2��	�#�
�&
����
.�F #����	
#������ ��	�"	
%�!����	0�!0H���#
���	%���&��#4�	$%����0#���F�	�
#	0��	�$���	�O&
���! ��&4�>

#	
#	��$%�%�$%��#���*������$���O �'$��&&���	��	$%#��%#�
)��
� 	� ������$%�
#	�1�O�	*�$%�%�$%��#��!�&#��
	0
������	0	$%�O ����#
#$%���0#��!�&#��
	0�����	% ����
#	���
���� �$�$%	�����#
������0#��	�����#��
	0�����
"	
%�!��$%�
� #���$��
�*	�1�O�*��#
������0#�����%� 
�F�#���$�������	0��0���F�#�&���&
	0�#
���$%�!�%!���
��%��S	��N�%�����0
�F�#���#
����#�$%����� #�%!�X;Y�

����&	�	
#	���&$�#	0�,�	
�0#�+�� �0!����	�$#4�#�����F�#�'�,+�)��� $%�*�������#
%	�
	%� �����	�
�>
���
���&��3���'	>3��)��$% ����
�� ���������������!�T-#	�!
�#���#�*�2�+�H�!� ��	����*����#NF�	�
#��
���	�$#4�#��$% ����=<<=����!U�����#
�
$� �
���	�F����O ��!�S	%!���2$% ����*O 
����	&	�������	>3��
��*�N����4�	
#	���*����#�F�	�
#������	�$#4�#��$% ���� 	0F�#��
����
	���!�&#��
�����O 
���#	*�� ���0��N
#������#	*�� ��������	�������&#S	
#	��	�!&��0#�#���$����!
��0�
� �
#����
�!����#	�O � ��%�F�#� �������%��S	
���	�$%� #	
#	������F�#�#N��� #H��O � �
#��0H��������$#H�
#4�#��$%�%!$!�$�O*�#��!�&#��
	0�����	
!�	>3��
�� ��%	�$H�
�$%4�!0H�	����#	%�8�#
�������0
������%����� 
	����%�&����#�����	&	���&#%��#���H�!����������	>3���
��������0	�$���&	2�XAY�

.!S	��
���	
#	��&����� �0!�3���#� $����#��#�����#�*�&
�F�#���$#���0H���(7,�L���%O�	��� #	��0H
����%	�$	� #$��%	��%���
	����*H��	
#����#

��#������#�#����%�&��#��.&����*	������	�$#4�#������������������%>

������%�&	��0	$%���#
�������&�#�[,���&�XGY��X;@Y�

�#	� $����� #	���
�0�����#	0���%!�&
	�#
������0	���#$%�%
��������!
�%!� #��	
#����#�*�&
�F�#���$�����>
��	0�� ��������	�&����0#�����%�� �������!�O ��5����5��#�#

����������%
������!������$%� �����$�*��	�
�5�������%�O �#�#

����$%� 	�������
���� ���� ���	
#!����	�$#4�#��$% �����
��%��$	� #$�%	
�%��1�O�*�
��� #H�!0H��������	�#$O ����������	$� ��#
$%�%!�0#���$*!�!0H��������	�$#4�#��$% �������%��������	

���
#
������0#��&��3���'�� �%���$���	�O&
#	���%�&��#8���������	�&����� �S
	�&#
�#�#%��)�

.�!�#����%�&��� $%�*�0����#
%	���&
����4FQ������&�������
#	
#�������%�!���F�	�
#	���[,�� N��&$�	
��F #4���$#4��!S��! ��#� � #	&!�$	� #$������� 
������� #	��0	$%��������%�!�
�������04�#�� ���*�F�#
#�$��� #�� #	&	�����&	�O �#�
#	�����!�#	2���	� #$�0	$%� �S
������%�&	������%�� 	0��%�	����
������0#�
�� #	��0H��������%	�1�O�*�� �0�F
#	2�#����� #	��#�
��
!�%!0H�	����	�$#4�#���O ���%�
#������#	$����
�



8������������������	���	
	�����������

��$%�*��T���
S� �� �$�!�# ����?U��N����!�%����#�!$*!������ �$�	���#��
������#�*������$������#����0H����
&!1
	��� #H��
#������&$�H�-&�$��#���0H�.�#�*�&
�F�#�XGY�

��S
H���&4� ��	*
#	
#!���������&����*�����#�������� �0H��%��S	�����
#���0	�������� �O ���N��&$�	
�!
��0�
!0	��#&�������
#���0#����	$��0H������������ �O ����
�0 #4�$�	��
���	
#	���0H8
• -�
�	�	���0��������� �O ���&$�#������ �*�
�� �;GMG�����$�!�#�0H�������@<��	�#�
�&
����#N���
S� ���
� #H��O �������� �O ���������	�$#4�#��$% �����
���	
#!���O&
���&$�#������	$�������?�%�$#H�	����	�>
$#4�#��$% ��$�!�#�0H���������;AW���O*!���%�!�
#�
���� ���&$�	��������&
#�% 	���+	��	�	
%!0	�#
%	�	$�
������� �O � ��	����H�!�� *�����!�&#��
������������%
	�O �$��*	��
����

• ��&$���-�
�	�	���0��������� �O ���� �%
������#$%
#	0H������;GGG����0������O&
���&$����	��	�	
%��0�
������� �O �����	$��0H���=@�� #H��#����
S� 	�#�;G��	�#�
�&
�����-�
�	�	���0�� $�#	�������#	

H���#�>
*�&
�FQ���$�������H����	$��
���� �
#	0���*�
�O �������	��������% �������
#�� �
#	�$���&	2��#
%	� 	
>
�0	� ���� �����#	SH���������&	�O �������� �O �

• � #H�	��+�	�#�$*����&$�#	�����!
��0�
!0H������;G??����0������O&
���&$���$��*	��
�>�� ��� ��#���>
$�������������
#���0��$�����H�!���	�#�$*������	$��0H�������?<<�%�$#4������*��O ���	�#	F&
#����������#	
��%�!�
#�
����0	$%�����;�A��&
��$O���� #H�	�����	 
#�����	$��
��� �
#������
#���0��������
 ��	�&#���0#�����2�$%�%!%� ����� ���� #0�
#!���#�*�&
�F�#���$�������	0�#N$��*	��
�>�!&%!��&
	0���	�#�$*�
#���*	0����	�$#4�#�����F�#��!��#	&�� $�	��$%��

	��� $����#��#N�����
����� 
	0���	��	�	
%!0	�#
%	�	$�
��	�#�$*��#���*	0����	�$#4�#�����F�#� ����0!�#�������
#�H�

• !$#
	$$�"	
%�	�"&!����� $%�*� �;GG;����0��������
#���0��#
�� #�!�&
�������� �%
�������	�$#4�#���O 
����
���;=<<��#�����&$�#���#������
#��
�����""�����!0	�$ �0	��#���������$�!0	���
%���	
%O ����� �>
��#���#�*�&
�FQ�$���&	
#� H�#�	�!����0
H��!��#	&������������ 
	0�
7���� ��#	
#�
���� �S	0�����
�0 �S
#	0$���������
#���0#�����$#4�!����0� ���
�&	SH��O 
#	S����>

��	&
��+�������	$�	2���
�&!�#�5$*!�������-��0� ���������$���������
��
#S	0� ��#	
#�
	���$%�*�� ����
	�#
#�0�%� ���	
%��&
	� ���#	��#
#	�$%��!&� �
#��#

� ��0#�#N%��
$>

�	�!�%	��
�&��##��$���	�O&
#	� ���
#	$#	
#!�����#���#

� ���0
���8
�� ���04�#	����	��3����/7����0��0���.����� .��/��������!���"73��' ����!�;GG9)���%O�	����	&	�
0	$%�$%��!&� �
#	�%��
$�	�!�#����	��0�&#���0#�'$���	��S�)�
� ���	$
�������� �
$� �
����%	��
�&��##���
��*�����#���'��%�!�
#�0H��������A<������ 
#�O )��+	�&#���0���������!����� ��$#4������F�	�
#�% 	�
$#	�#��	
%�O �%��
$�	�!�%	��
�&��##��� �*�
���������#
�!��%���������	�$#4�#�����F�#��� ����
	�$H�"	
%��
���
$�	�!��	��
�&��##�!��$�!0H�	����(!
���0#������������ H��	�$�	���H�� ��	&!�% ���	
#��������
����
��;GG9����!�!% ����
��� ���	
%���%��
$�	�!�%	��
�&��##8�"	
%�!���	��
�&��#��
	��������&#%	��
#�	
���$�� $�#	0������(!
���04��
�!��%��� Na���#�� ���&$�	0���&	0
�F�#�!% ����
������*� $�#	�"	
%�!�
%��
$�	�!��	��
�&��##��������&#%	��
#�	�����*� $�#	0�������F���	��#�%	��
�&��##������5
# 	�$�%	�#	
���2$�#��

-G $���
0�����',��/��+�)��'�
�(��.������0�+�)���� $%�*����
�������5$%� ����$�	�0�&
����$%�	����
	��
��#��
����X?Y��"	&��#��� �*�
#��$%�	�����*�8
• ��� O0�
� ������� #H��2�%	��
#��
����#�%	��
�&��#��
���������#��� ������$%�
#	� ���$������	

����� 	0�

• �� #4�$�	
#	���
�!�	
��0
�F�#� �% ����
���� ����O �#�F #�����
����!$*!��
����#�%����$�������	��!
��0�
!0H�	� ���$����	�$%�	�����0H�
�$%4�!0H�	����� #&	0	8
• ��*�� #%	�� �&
#	
#	��������%�!�������� 	����$O����� 
����������$O���#����
���� N���	$#	
�O 
�����*� #	����	$!��
��0��#���$%�*��!$%�
� #�
��$%�	���

? �����%�&!��
�0�!0	�$#4��O 
#	S� �$�!�# �������$*� ��



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

• � �&
#	
#	����A<W� �$���F�#��������%�!�������� 	��� �����$%�*������	$#	��
��0��#���$%�*��!$%�
�>
 #�
��$%�	���

• ��S&# �FQ���&#���
#�� ���%�O �#
 	$%���0
����� #H��
�����	���F�	�
#������#�*�&
�F�#H���$�����>
��H�������$�%O �!��$��
#����������O � ����!�� ��%O������$%�*����
#	$#�
	�

• ��S&# �FQ���� �S$��
#��$%� 	������%����0#�F����O �%� �*�����$*!SH����������� ���	
#����#�*�&>

�F�#���$�������	0�
����#�%����$�������	������$%�0H���%����!&������ ��!
�#	��$�	*
#	
#�����	F&�
����!$%� � �� ���>

�O ����%���H����8� #	&��F�#�����%O �� #	&��F�#���%�!�
#	
#������!��#�*!� �	�$����#	�
�� $���
0������
.2����.�8��!��S&# #�0H������	���F�	�
#���
%��%���*���#�F�	�
#���#������N	�	�%��#
����2���� ����
�������	��
�!�� �O ����0	$%�%���������#$%�%
	��	� ��&4�!�
�����%��#S�
��$�!%	������!
�!
�!$�����*	��#�����
#	�$H� �$%�
#	���� ���#Q� *�$
��������2��%���0���%����#	0	�$#4� � #	&�#�����
�	�>

������F�O������O ���!�#��!
��0�
!0H8
• ����#�
�!�� �>���	��$*� 	�E�$H�%�����	�$#4 �#4�#����0���H�	���%	
�0�*�
�!�� ���	�#�
!��	�$�	�H
����!��0#���������4���%	�#�&
H�$%�
� #H���� ����0� ���#	&�
	�
#	�!�����F�#��!��	$%
#���#���F�$H
!
# 	�$�%	%��#�#

	��F����#�
�!�� �>���� ��	�� *���	�&���&
	�#��	�#�
�&
	����
�#���������	�$#4�#��>
$% ���!�&#��
	�#���� �%
	���
#�0�%� �����	F&�
���#�
	������!�
�!�� �>���	��$*� 	����!$#�$�	*>

#�Q�
�$%4�!0H�	� ��!
�#8
E !%����� �
#	������&
����#���	����0
����� #H��O ���!
# 	�$�%	%	��&!��#

H�$���*H� �S$�H�
E ����4��
#	�������*���
#��#���� �0!��#�����#�*�0H����� ������#!��� #	��4�
E  $�O*!��	$%
#��	
#	�#�����H���
#	�%��
$�	�	��%	��
�&��##�#�!�#	04%
�F�#��#� ��� ����
#���#�
	>
$!�������	�$#4�#��$% � �$ �#���	�#�
#	�

• ����#�%	��
�&��#��
	�E�$H�%��#
$%�%!�0	���%O���������
#	��0	$%�$�!�#�
#	���#�*�2�#

� ���0
����#N%	��>

�&��#��
�����������0���	
#	��#��� ��	&!���� #0�
#������	���0#������#�$H� �S
���	&	�	
%	������	>
$O ��	$%�!�%!�����0#�#����	�
#���0#��	�#�
O ���$�#	��0H���$������4������	�8�% ���	
#	��#	0$�������
�&�� �$����� �&#�#�� �
	0����������	�� �
#	��#�����%�
#������#	$���	2��#!�� ��������� �����
#�����!���0
�������������	$0�
�&
	�������% �����0 ���0
#	0�����#�%	��
�&��#��
	��!
��0�
!0H
 �$#	�#������%O�	�!��S&# #�0H� ��#�
4���F #����	2�#�#
������0#�

• �#	&�
	�����#����	�$#4�#�����F�#�'���)�E�%��#�	��*H��H����	����%������0
��������O ����	��$*� ���
����#�*�
#��#����F���� #$�� ��#����0 �S
#	0$�	�	&	�	
%������%�8
E  $�O*�������#����&���&#�� �
����
��%	�	
#	�����!��$�����H�!�&���&
	��������
#���0#� $�#	��
#�
�#�
	$!������
#���0#�������H�� ��������	�$%� #�#	&#�$��*	��
�F�#�&���&
����#N#

������#
%	�	$�>
 �
�������%
	�O �

E ��#�*�
#��
����	��������
��F���� #$�������	0�� �
	� $�O&
#	����	���#������%	�	
!����������
#>
���0H�	�#���
	��%� 
	�����#�*� �
#	�
��F���� #$�����������
�$�H�	�#�����
�!�	
��0
�FQ�' $�O&>

����$���������������#� �����	$#	�����
�������� #H�!0H���#����	�#$��#���� 
��#)�

D �%�����0
#	�����$������ �
��%	�	
�����!�E�0	�
�&#%	�#����%	&
	���
��� �
#	��������#
���$%�!�%!��
����� ���%��
$���%��!�&#��
���F�#	S�#��� 	�� 	������ #	�
#	��F #	%&	
#	��������	
#	�#%��
����&$�	��!
��0�
!0H�%��#	�����#��#4����#

��#� 8�-
!�� #	�����
� #	��-�%� #������������>

	���#	&$�!>#�*	0�

"���
��


;� !Q���/���+�$��2$��������#%�� $���+�8�����4��#�� $�#	��0H�	��$�%�*%� �
#	��	�#�
�&
	0���&#%��#�$%��!&� �
#����� �0!
��*����#�F�	�
#������	�$#4�#��$% ����	���+������=<<@�

=� -��0� ����$%	��5$*!���&��3�*����#�\�	�
#������	�$#4�#��$% ��   ��$!��������6��&�:��'��0��=<<A)�



88�����������������	���	
	�����������

?� 5$%� ����$�	�0�&
����$%�	�����	��
��#��
��������
#��=<���1��#	�
#���;GG@����.��5��
��;=?�������9<<�
@� ��&$���,�	
�0��+�� �0!����	�$#4�#�����F�#���%��
���
%	�
	%� �8�   ���������6��&�'&!%��=<<A)�
A� 3�*	�#�\�	�
#	����	�$#4�#��$% ��
����
�!����#%�*� �����%��
���
%	�
	%� �8�   �	>�$���&�'����	��=<<A)�
9� �
������0���!���	0$�����%��
���
%	�
	%� �8�   �	!��#��������&�'����	��=<<A)�
C� �
������0���!���	0$�����%��
���
%	�
	%� �8�   �	!��#
��������&:�#�:�#&������'����	��=<<A)�
M� ��&$���,�	
�0��+�� �0!����	�$#4�#�����F�#��������
����-����$$��   ��������6��&�'&!%��=<<A)�
G� 3#
#$%	�$% ����$������#�#���������%��
���
%	�
	%� �8�   ������6��&�'����	��=<<A)�
;<� .�%��0	�!��#	&�
	����	����&$�H�,�	
�04�+�� �0!����	�$#4�#�����F�#���%��
��#
%	�
	%� �8�   ��������6��&:��%��0	�$��0>


�$������'����	��=<<A)�
;;� .�%��0	�!��#	&�
	����	����&$�H�,�	
�04�+�� �0!����	�$#4�#�����F�#���%��
��#
%	�
	%� �8�   ��������6��&:��%��0	����	>

;�����>�   ��������6��&:��%��0	����	M�����'��0�=<<A)�
;=� ��&$���,�	
�0��+�� �0!����	�$#4�#�����F�#��+	�#�
�&
	��
$%�%!�0	�(#
�$!0H�	���%��
��#
%	�
	%� �8�   ��������6��&:�#�����

'����	��=<<A)�
;?� �#	&�&	%
#���������
��+�	������	�$#4�#��$% �#����	�$#4�#�����F�#��#	&�&	%
#���������
��+�	������	�$#4�#��$% �#����	�$#4>

�#�����F�#���%��
��#
%	�
	%� �8�   ��������6��&: #	&�&	%�����'��0�=<<A)�
;@� ����%�� ��$%�	���#
������0#���%��
��#
%	�
	%� �8�   ������&�'����	��=<<A)�

.�
	�����	$��
�	
��0
	���!%���8
������
����'��L'��
�
$%�%!%��	��
�&��##���$�&��%��0#�E���2$% � ���
$%�%!%���� �����+����
	>��#&8�&	
����$��
$��D#%		��������&



8! �	����� �	�
���� ����	����������������	�� ������

������
���'��L'��8��+ 0
���$!�
�
$%�%!%��	��
�&��##���$�&��%��0#�E���
+����

.��������	�
���������	�����������������
����0���
��
�*�����,�������
��
����

6+����	��������������'���&���	����	$��$	��'$���������
'�	�����	�	����

'4���.���0���5����	�$#4�#��$% ��3����#

� ��0	��!$*!�#��$%�!�%!����������������	&������	%#
����	�&���

��+���
� 5��3���#

�6�%#�
$��$	�6#�	$����6#$����$%�!�%!�	�����	&������	%#
�������	��#�&

'���
+

��#$���%#�&	���	$	
%$�������	%#
�����	&�����	�#�
�&���6#$����$%�!�%!�	�� �#�����	��%	$�����%�	��!���$	�����#$$	�#
�%#�
��
�
#��&	�	
%�%#�
����#

�6�%#6	�$�&!%#�
$�#
�$��&&��
���	�#!��	
%	���#$	$����	���%#�&	��	$��#�	$����&$��$%�!�%!�	��
����%#6#%�
$���	����%�	����	&���6#$����$%�!�%!�	����	����	&������#$	$����$	��	
%$�������6#$����$	�6#�	$�����#�#
����&#����
���	&�%#�
$
 #%���&#	
%$��,������$�&��
��� �%���#
���
��#
6�&6	���
%���%��$�#
�%�	���6#$����$%�!�%!�	�#$���	$	
%	��#
����$	��	
%����
��6#$����$	�6#�	$��,��	%��������$	%%#
��$	�6#�	���#�	$�#$��	$��#�	��#
�%�	���#�#
����&#���$	��	
%���
��%�	��	%����&������
#�	
%#��#
����%	
%#�&��&#	
%$����%�	���6#$����$%�!�%!�	���$� 	&&��$��!&	$��
���	�
$����	$%��&#$�#
���
��$���#
���	&�%#�
$� #%�
�&#	
%$�%��%�$!����%��$	&&#
�������6#$����$	�6#�	$���	���	$	
%	��#
�%�	�$	��	
%������	&�%#�
$� #%���&#	
%$�

	,
���0����

3��	&�����	%#
�� ��$%�!�%!����������	0�$%�
� #�#$%�%
��	&	�	
%����	&!�$%�!�%!���������% ��
����>
%��	��� $�#	��
#�����0	�%O �#

� ���0
����$	�%����3�����	�&#�� �
	��� N��������������!�"7���,�%#�

,;C�T���&&��
��3	�#!���
%	���#$	$�����
��#��.	6	&���	
%��
��+	�#�
�&�"�
6	��	
�	�#
��!���	U�

��$��
#������	&	���!�� ��#� ���S	
#�����	&!�$%�!�%!���������% ��0	$%� $�#	��
#	���� �0!���*���
#�F�	�
#������	�$#4�#��$% ������	��% ���	
#	����	&� ����$%�!�%!�����*��#�
	$� �����$%��!&!0H����
#� $������0H���������	$��#

� ���0
	���������%	��	�%	��
�&��#��
����%	��
#��
���#N����
#����0
���

�!
�%	�� �0F�#���!�� ��$%�!�%!����������	0���*�������� �
#	������!$*!������������� �*� �0H����

�� ���$%�#

� ���0
�F�#�$	�%����3�������$%� H���������� �
#�������!$*!����*��#�	
%��#���0��	&	�	
%O 
�%���	
#����O&
	���#N��	����0
	������	�$#4�#��$% �3���������
�&#���#��� �*� !�
����#�*�
#��$*!SH�	� ���>
$%� #�#

� ���0
�F�#��.��#�	
%��#���0#�#N�
�&#��� ������$%�
�����	&�*�2�!���� ��%�F�#�3�����%	���X; Y�
��	�%	�����	��� ����
	0�#�	
%��#���0#���*��#
 	
%������0������	$O �#���#�*�2��#�
	$� ����0������$���O 
��#�*�
#��$%�!�%!����������	0�����
�0 �S
#	0$�	���$�������#�*�
#��$%�!�%!����������	0�!�
�
�8
• �#��
��� �
#	���%��	��%	��
�&��#��
����$	�%����3���
• ����� �
#	�#

� ���0
����%	��
�&��##�#���� #H��2�����
#����0
������	�� �
�������	��0	�
�$%�#�
�>
!�� 	���������� ���>��� �0� 	���
	����	�#�
!�

• F #����	
#	�!$*!�������������#�	�$�	�%��� �����	$#	�%��
$������0#� #	���������%��
$�	�!�%	��
�&��##�
• ���	0�� �
#	���#�*�2� �����	$#	� ���S�
#��%	��
�&��##�
����	���3���#�0	�
�$%	��
�!�� ����#����� >
���>��� �0� ����

• % ���	
#	�#������� ��� $%� �
#!�
� �����#

� ���0
�������0	�%O ���$�����������



89�����������������	���	
	�����������

��%������$���������$%�*�� ����4�
#�
	���!�������	$O ���������������	0�!0H����� $��$%�#	�#$%�%
	
����	$�� 	 
4%��
	����	�$#4�#��$% ��� ��%O�������$%�$� �
#	���� #H��2�#

� ���0
������S	� �#$%�%
�
$��$O���������
#Q�$#4����� #4�$��
#��0	�����
�!�	
��0
�F�#�

+	�#�
�&
��������%	��$%�!�%!����������	0��������
#	��
�FQ� ������$%�
#���	 
4%��
����	�$�	�%O 
 ���&#�!$*!���� �O ��$�� ��� �*������04�#	���*�S	
#���!�� ��$%�!�%!����������	0� N����#	�����
#���0#
$#	�#� 	0��(!
��04�#
%	���%����$%�!�%!����������	0���S	��	*
#Q�$�����#	&
���$�	�0�&
#	����%	����	&!��� �*�
�
0	�
�$%����% ���H����#!���$%�!�%!���&!��0	�
�$%��� ���#	&�
���N#
$%�%!�0#����!S�����%	
�0�&	�#

� ���0
���
��#�*�0H���� ���
����	�#�
#	���������H������$�	���Q�$ �0H���#�*�&
�FQ�
��F #����	
#	�!$*!�������������
���$%� H���#�*�
#��#
%	���%����$%�!�%!����������	0�0	$%������	�$����!*� �
��$%��%	�#����#�*�
#��$%�!�%!�������
!�#	04%
�F�#�
� #H�� �
#��#�!%����� �
#����O 
� �S�
�����	&��0#�'#
�������0
�������� 
������#
�
$�>
 �������	����0
����#%��)����#4����!��	$%
#���#���#�*�&
�F�#��������	0��!�� ��#���#�*�
#	�$%�!�%!��������>
��	0� ������% ���	
#��#���� �0!������&#	
%O ���������%
	�O �'������O ��	�$�	�%O �#N��$%� �O �
#	��4�>

������$��O )�

�%�!�%!������������0����$%�!�%!���$#	�#� ���4��#	� ������$%� �*�8�	&	�%��
#��
H� ��#�
4���
����
�����������������!�� 	0������$#	Q�����0������
#	��
	�F����#���� �0!����	�$#4�#�����F�#� #�%!�&
	0�����
$�$%	������H���
#�� ������$%!0H������	0F�#	�����	$� 	�����H���
#��0���F�#H�����%	�
��
���#	���7�G<<;8=<<<�

�4�J������������
.����������� �
�.��
+���
��0�/

3��	&�����	%#
�� ��$%�!�%!����������	0���#�*�0H�	0�
����	���3������ �&��
��$�!%	��
	�#N	�	�%� 
	
��%���#	�������	�$#4�#��$% �� �� �&�
#	� �
#�����
��#��!�#

� ���0
	����O 
���	F
#	�$% ����0H��$��
$	
��� �0!�$%�!�%!����������	0����%����	&!����$%� � H�#�	H���#�*�2�����	%#
�� ������ #

����Q���#
%	�	$�>
 �
#	���%	
�0�&
�������#���O �!$*!������������������F�#��#� �
#��0H���#������%!���$%�����
#�� ��%�F�#
����
	0� �*�2�!��!� ��%�F�#���� ����
	0���#�*�&
�F�#�����$%� H��	�&#���0#�%	0�#�	#�0	$%� �$����0���FQ�F #��>
���
����!$*!����������������	�� �
#	���
�!�	
��0
�����	
�������!�� �
#	���!��
#��#����	$%��	��
#	�	%��#
 ���#�*�&
�F�#��������	0�

/�����!
�%� �0F�#���!�� �����	&!�����	%#
�� 	���$%�!�%!����������	0�����04%���	&�����	�
���	
#	
#���$������#�*�
#��$%�!�%!����������	0��������#�*�
#�� �
#��0H�	�������	%#
�� 	���!�#	�!
�� �
#���!�� �>

	������	&!�

���	�� #	&!��	�#
#�0#�����	%#
�!���OS
#H�����$#4�����	$	���
���	
#� ��������#
%	���	%��0H���#�*�2
��04%����%���%	��#
	��X= ��? ��@ ��A ��9 Y��
����%��	����!�� �����	&!�����	%#
�� 	���$%�!�%!����������	0
 ������$%�
���	�#
#�04���N��%!��#	���X@Y�� 	�*!���%O�	�������	%#
��0	$%�%��T$�$%	���$#H��
#��$!��	$O �
�
��
�!���#4�#���#	
%��0#�
��
��� �O ���#H�*	�!�����
#!�#����
� �
#!�#�����%��	��� �% ����
#!�����!�%O 

�0&	�#	0���$����0�0H�����#$%
#	0H�	���������!���
	���%��	���#N��$%�����
#!�����!�%O �
��� ����E� ���
��#
������0H�#�������0H�E� 	� *�F�# ����#	0$�!�� *�F�# ������$#	�#�������� #	�
#����	
���U�������!*� �>

#	�%�� ��
�������#�*�
#� ��������%	�����	&!�����	%#
�� 	���#�$%�
� #��!
�%� �0F�#��������	F&	
#��0	��
	&	�	
%O ��$%�!�%!���#���#�*�2�

����
#	���%�����*�S	
#	�����	&�����	%#
�� ��$%�!�%!����������	0���!�� �
��0����$�$%	����	0�!0H��
�OS
	��������0!�#
$%�!�	
%��	��
��#��
	������
#����0
	�#�%	��
#��
	����0H�	�
���	&!����$���&
	���$����>
0	
#	���%��	����*����#�F�	�
#������	�$#4�#��$% �
��!$*!�#��������	� �����	$#	� ���S�
#����� #H��2�#

� �>
��0
�������������	 
#	
#!���*���&
�F�#�F #����H�	0�0	�$%�!�%!��	��������	0��3��	&�����	%#
�� ��$%�!�%!��
�������	0�% ���H�%������$��
#��	�$	��	
%�8�!$*!�#��������	����&#%�����	
� ��#��	&��0	����&#	
%��#�

$ 4�����
��0

����������!���� #�
	������	&!�����	%#
�� 	���$%�!�%!����������	0���	�� �
�������!�%	��$H
!$*!�#��������	���%O�	���S
���#
%	���	%� �Q�0�������	����
#	����	F&�
	0� #	����!��S&# #�0H�	0��&#	
%� #



8# �	����� �	�
���� ����	����������������	�� ������

��� #H��
#	�����&	�!�'���04�#	��	���0#)��������$%�
#	��N!$*!�#��������	0� �
#��������	��
�
#���&#	
%�
������!� #	���� �$%�����0H�	0��&����� #�*� 	���'	�	�%� 
	����$�!%	��
	����%	��#
� 	������%���&
	�������)
��� #H��
#����
	��������
#	
#�������� #�
������	&!����	��#�%	��!$*!�#�$H�����&	���� #H��
	��� ���>
���$%�
#	����� #H��2�#

� ���0
���� ���*����#�F�	�
#������	�$#4�#��$% ����

����#�%���#�*�
#��F #����	
#��!$*!�������������%������0
#	�
��� �
��0	$%�������H�&!����
$!&%�
%	��
��S	�%����Q���0	��
�����$����&!���	$�O*��$O����$%�%
��#� *�F�# �F�#��#�������%	���!0H���#�������4�$H�0	��
����	%	
�0	� �����	$#	���04%���������% 	���-���	%	
�0	�%	� �
#��0H���0	��� #	�������F #����	
#������&>

�F�#�#��	���������%	��&��#��
����

���#	���
���$�!%�#	��!$*!�#��������	0�0	$%���� #H��
#	�����&	�!���%O�����*��������
H�$�����$%�
#�
��!$*!�#��.���%�� ���$�!%�#	��!$*!�#��������	0��� #

����Q�� #4�$�	
#	� #	����!$*!���#������/������SH>
��
���&���&
��#��*!����&� �� �
#��!$*!���������������%���H����� $�#	��
#�����0	�%O �#

� ���0
���
���*����$#4� ���$%���
�!�	
��0
�F�#����	�$#4�#��$% ���%O�	�$�����$%�*������	�� �
����!$*!����	��%� 
	
$�!%�#���#�*�2�$%�!�%!����������	0����&	��0H�	�
���*4�
������ #H��
#!�����&	�!����H� �$%H�#Q� ���������!

#	��	%	&
	���F #����	
#��!$*!��
��
#$�#�����#��#	��	��%�����
������	��
#	����	%	
%
����	�$�	�%O ������
�����
�&	S��%!� ���1
#	�����OS
#Q���� #H��
#	��*4�
	������� #H��
#��
#	�$�	*
#�0H�	������	�# �2�!$*!��>
�#����������� 
	����	� ��&4�!�
����$%�$� �
	��	%����#N
���4��#����%O�	�����$%�$� �
#	�
#	���*�����	�# �>

���� �
#�O ����� ��!� �$%H�#	
#�����

#�O �#�����#�*� �2�
#	��S&# ����������	 #��	
#�����$%H�#	
#	
%	���%��!�$�%!��0#� ������!���	��	
#����%��#	0���S&# �F�#� ����	
�#	���	�� �
#��!$*!�#�

�	� ��&4�!�
����&4�	�$�	�%���������
#	��
�FQ� �	&#�#
� �
#��
	��%� 
����$�!%�O ���#�*�
#��$%�!�%!>
����������	0�
#	��4�
���0	$%�! ��&4�
#	
#	� ����	&!�����	%#
�� �������	�!�������$�# �
#������	%	
%>

����������O �����	��� ����
���
�&#��� *�$
�F�#�!$*!�#� $���!0	��S	����O��!$*!���� �O �0	$%�0	�
��
�N
�0 �S
#	0$����������
#	2���%O�	��� *�F�# 	���� #H��
#	���!%!0	�
��0���FQ�F #�����
����!$*!���#����	
4
��%���$�����0	$%�#$%�%
������

#�#	���	���!0H������$!��	$#	�$%�!�%!����������	0�0�������	�$#4 �#4�#�
��$�������	��������� #�
������	&!�����	%#
�� ���
����%��	������ #H��
#��%	��������
#	
#�������� �>

���	%����4������!�!$*!���� �O ���	�*!�������� �
	0��	%����#��!�!0H��$%�!�%!�4��������H�0��������
#>
���04�$#	�#� H���������%	��	��	�#�
�&
��� ��	&!���� ���
%� �
#����� #�*� 	0� $�O*�������	�$�	�0�&#$%��#

�&	S�8
• ��	����0
#	���	�#
#� �Q���$�������#�*�
#��$%�!�%!����������	0�
• ������ �Q����%	�#��#� �����
#�� ��	��!$*!���� �O �
• ������
�Q���#O����%	
�0�&
����!$*!���� �O � ���
����	�#�
#	�
• 
� #H��Q���
%��%���� ����
��#��$����#�
• � 	���#�� �Q�#���������%
�FQ�
•  *H���Q����$%�!�%!����������	0�

�����+.������

�*�S�
�FQ������
#	
#��!$%�&�
#���	
�!$*!�������#��� �*� �
#	�%�&���
��$!��	$���&	�%��S	�
����S&# �FQ
�������4�#����#�*�
#��#����	%� �
#��$%�!�%!����������	0�
����
�!� �����*��$���	�O&
#	�! �S
	������ #H��
#�
%	�������&	�!�������!$%�&�
#!��	
�!$*!�����������������04%��
�$%4�!0H�	���*�S	
#����&#%��#��	
� 	0�$%�!�%!��
�������	08
• �����
�$%� #	
#��
����$��'��$����
�
�����#%)�
• $���	��S�!$*!�����04�#	�$�$%	�	��������% ��0���
�0$�	�$�	0���!������	�$#4�#���O ������	������ #	�
#H
��&#%��4������ �
#��#�����4%�

• ���	 
#	
#	� �$��#	0�0���F�#���	�� �
����!$*!���� ���
�0��$%�$� �
#�����	0���$%��������	�!���	�&#���0#
!$*!�#�'��	%	&
��#�����	$0�
�&
��#
������0������O������ #	�
#������%
	�O )�



8:�����������������	���	
	�����������

• ���	 
#	
#	���
�!�	
��0
	������#��!��	
������	��$�$%	��!&��#�������0#��!$%�&	
#	� *�F�# 	������#��!
�	
��'�
#���� �$��#	0���
#����
#$�#	0���� #	���&#	
%�
�����$%� #	��	
����� ���#�����!
	��	��
��#��
�
#����	0�!0	��	���0	���%���H�	����!�!�!$*!�#)��$%�$� �
#	�%	��
#�#��OS
#�� �
#���	
�'
���������	�&#���0#
*H��
#	�!$*!�#��������	0�#
�������0
	0��N������ �
#	�����0	�%!��H�1�!$*!�����&	��0H���
����0���	
#!
���%
	�O �*H��
#	��N������
��0H�)�����&#�$%�$� �
#	�$�$%	�!�!&��#�������0#� ���������!��	�&#���0#����#	%!
!$*!��

• �% ��%�FQ�
����#�
���	
� �	�	��#	�
	���0��0#����&#	
%	��
�����%���$����!*� �
������*�S	
#����
�0&	�$�H����!$%�&	
#���	
��!$*!�#��������	0������*��$#4�%	��
#��

T ��%�F�#����	�# �
	0U�XC Y����� �&�0H��
��!��$��
#	���	%	&
����#
������0#�
��%	��%���	
���&#	
%O � ��%�F�#
����!�%!�#���!�� �
#	� �#��������#!��	
��������$%
	0����O 
���&���#�����0���#�0	0��&#	
%O �

����/��0�.�������

���$%� � 	�����
#��%	���$	��	
%!����	&!�����	%#
�� 	��� #HSH�$#4��N#�	
%��#���0H���%	
�0�&
���
!$*!���#���O ������������ �
#	���	%���
� #H�� �
#��#��$�%�*%� �
#���	&��0#�*H��H�������%	
�0�&
�����&#	
>
%O ��	�$%�!�%!�H��������H���%O�	�!��S&# #H�����	�� �
#	�#��!$*!���������������%O�	���$%�
H����	��
#��
�����	�%� �
	�#�����04%	� �$%��
#!�!��S&# #�0H������#�*�
#	�#���� O0�$%�!�%!����������	0�

����� #�
������	&!�����	%#
�� ������	F&�
����$������$�!�# �
#����%	
�0�&
�����&#	
%O �$%�!�>
%!������������
�
�����	�&H�!���S&# ����1�O�	*�#
������0#����&#	
%�����/�������$%� � 	�����04%����%�&��#�
�	0	$%���#�$�#$�����	�$#4�#��$% ����O 
�� ��&�$���
	0�����#	��$#HS�� 	0��0���#� ���$%��#�!��$%4�
#�
���
	&	�%��
#��
#	�������
��������� $����
���#	0$���#�������$��
#���.��#
������0#��
#	��4�
�����	� ��&4�!�
�
% ���	
#	�������&#	
%O ����&#���
�8�
�� 4������#&���#�*�
#�����
	����	$� 	�#� #	&��FQ����	�$#4�#��$% ��
��*�S�
���#H�*��������%	������	$!�% ���	
#��������&#	
%O ������	��$�!�#	
#	�! ��#�
��
� ��������#�%���
��$��������������0� #�0H�����$#4� N�	�#�
#	���#�*�
#��$%�!�%!���

/����
�$%4�
��	%�������04%��$���!
#�� �
#	�$#4��	��#�	
%��#�� �
��#�����#�%��#����O 
�� ��	&!
���	����
#��#
������0#����	&��������	�
���	
#!������	$#	���#�*�
#��#N��%	
�0�&
���������F�#�����!�� �
	0
$%�!�%!���0���#��	���
#��#
������0#���%��	�
�������#�	
%��#���0#�#���	
����#�*�
#�����	�$#4�#��$% �������H%	�
$����!*� �
#����	�%��!$*!�� $�#	��0H�����#

� ���0
�FQ����	�$#4�#��$% ��

.��
� #H��
#�� *�F�# �����$����0�0H�����F #����	
#!�!$*!��������������	&��0#����#4����$%�!�%!�H
�������H������	�$#4�#��$% ��#�E���%	
�0�&
��#��&#	
%��#�� ����	&!����	 #��#�
�� ������$%�
#	�
�$%4�!0H>
�����#
$%�!�	
%O ����!
#���0#�����	%#
�� 	08
• ��
%��%���$��#$%	�
• �OS
	��������	�&����' ��%���	
#!�����$� ������#� ��#�%	&	 #��0
�)�
• �
%	�
	%�
•  �$%� ��#�%���#�

��0�����#	0�$�!%	��
���#
$%�!�	
%	�����!
#���0#�����	%#
�� 	0�0	$%���
%��%��$��#$%���N��%	
�0�&
��
�&#	
%	������!
�#	��%	0�$�!%	��
�F�#�0	$%�����	$0�
�&
#	�������%� �
	�#N�����	����	��� ����
	�$��%��
#	�
�����	&!�����	%#
�� ����������
� �
���	%����4�������%� �
#��#N
� #H�� �
#����
%��%O ��$��#$%����
� �O��
��! ��4�
����S&# �F�#� ������$%�
#���OS
	��������0!���%	�#�*O ��	�&��� �>#
�������0
����' #>
��%O �#�#��#�
	$���%���#�����������	0���&���%�����&	
�������!&�%�#��	�&��� 	�����$�!��)���OS
	��������0!
���S	%O �#%���������!*� �
����$������%���H�	�%�	F�#�#�������������%� �
#����%	�#�*O ��� #4�$��0H�	�#��
������%
�FQ� ��$�%�*%� �
#!�#N!%����� �
#!� *�F�# �����	&��0#����&#	
%��#������$��$����#���
�*��#���!��>
 $�	��
#�
#��

�����%��	����&�
� �
#��#���� ���	
#�����0#��	�&��� ����$%�!�%!����������	0�����04%��
�$%4�!0H�	��	&	
��� ���	
#��%	���%��!����	�$#4 �#4Q8



8; �	����� �	�
���� ����	����������������	�� ������

• !F #����#	
#	���%��	���� #4�$��
#��#

� ���0
�F�#� *�$
�������	�$#4�#��$% �
• ������� �
#	� #�0#�$%�!�%!����������	0�0����
�0&	�$�	���1�O�*��#
������0#������ #H��
#����#

� ���0>

�����&�����	�$#4�#��$% � ��	�#�
#	�

•  � �*�
#	�#�!%�����
#	� �����S	
#����$�!%	��
�F�#�!$*!������������� ��
�0�� �
#!�#N��$����0#���� #H>
��2�#

� ���0
����!��
�
����#���%	
�0�&
����!$*!���#���O �'���	�$#4�#��$% �$	�%����3��)�

• #
����� �
#	���
� ����!$*!����������
� �
�������	��$%�!�%!�4�
• �������#
�
#	���%	
�0�&
����&#	
%�����#$%
#	
#!����#�*�
#!�#���	��#	�$%�!�%!����������	0�

����	�O&
H�! ��4�� �O��
��
�� ������$%�
#	�
� ���	$
����%	��
�&��##�#
�������0
���� ���#�*�>

#�����	�&��� �����7����� �
���	%���� ������$%�
#������%��	&	�%��
#��
	0� ��	&!�	�	�%� 
	��� ������>
$%�
#��	>��#&�����	%#
�!��&��!%����� �
#����
%��%O ����&#	
%��#�$%�!�%!����������	0��� �O��
��$���	�O&
H
! ��4�
����
#	��
�FQ�!��$��
#��������
�� �$�*�
#	���#&#� ���S�
	0� ���$%����	����%	
�0�&
	����&#	
%��
3�0H��F #�����FQ���
#	��
�F�#���#$%
#	
#�� ����	$%��	
#� #�%!�&
	0������� �
����*�S	
#���!�� �� #%��
�
#
%	�
	%� 	0�$%�!�%!����������	0�0����0	�
	�����
�0 �S
#	0$�������
�*O ����!
#���0#�����	%#
�� 	0��7���>
�� �
��$%�!�%!�4� #%��
�������	$�!��$%4�
#�
����#
������0#�������&�
���#�*�2�� #H��
�����������0	�%� �>

#	��#�!�!����#	
#	��$%��

������$%�!�%!����������	0�

��� �������

��������0���!�� �����	&!�����	%#
�� 	�����$%�*��$���	�O*� �����	�$%� #�
�� �$��� ����
#!
���	�&#���0#����0	�%!��%��T3��	&�$%�!�%!���������% ��
����%��	��� $�#	��
#�����0	�%O �#

� ���0
����$	�%���
3��U�XMY�#� �������� ��%���%������	&	���!
��0�
� �
#��$%�!�%!����������	0�$%�
� #����$%� 4��	%���&�>
�#��
H�������04�#����#�*�2�� #H��
������% ���	
#	���	�#�
�&
	0�$%�!�%!����������	0��#��H������! ��4
#
%	
$� 
����� O0�%	��
�&��##�#
�������0
���������#���#

� ���0
��������%	�� ���
#	$#	
#!���� #4�$��F�#
��*����#�F�	�
#������	�$#4�#��$% �
�0�����#	0���#	�!0H������$���	����#�*�
#�������%O�	���
�&	S���������HQ
�!�� �
4�$%�!�%!����������	0�0	$%�!�� $�	��
#�
#	�#� ���S�
#	�%	��
�&��##�#
�������0
�������	�	� $��$%>
�#�� ���*����#� ��#�������	�$#4�#��$% ����

"���
��


;� ���%	���3����8����%	������
�!�	
�0#����������$�� ��=<<;��$��=<M�
=� K���	�%���8�����&	�������H���
#���A<�����%���
����3��	&#�+�� #H��2��.������� 
#����,"�����$�� ��;GGG�
?� �#F
#	 $�#��,�8��*� 
#������	%#
�!����#������$�� ��;GG?�
@� �	
��/�8�K	�$���
�#�
	$!��,�	
�0������ 
#����T�&��	%U����$�� ��;GGC�
A� ��%!��#���8�3���	%#
������$O����F&	
#�����$%	����#�*�
#������$�� ��;GG9�
9� K���	�%���8�����&	�������H���
#���A<�����%���
����3��	&#�+�� #H��2��.������� 
#����,"�����$�� ��;GGG
C� ��$$�
���8���&#%�����	
� ���#������%%�8::   ������������&:�#�&#�%	��:b:b:��&#%����	
� ���%�&�:<A�<A�=<<A:
M� ����%	��&$���#��	$�O*8����� ����
#	����	�&#���0#����0	�%!�"7���,�%#�
�,;C�c���&&��
��3	�#!���
%	���#$	$�����
��#�

.	6	&���	
%��
��+	�#�
�&�"�
6	��	
�	�#
��!���	��3��	&�$%�!�%!���������% ��
����%��	��� $�#	��
#�����0	�%O �#

� ���0>

����$	�%����3��U���	�>����+�����=<<A�

.�
	�����	$��
�	
��0
	�����!%��O 8
������
����'��L'����+ 0
����$!�
�
$%�%!%��	��
�&��##���$�&��%��0#�E���2$% � ���
$%�%!%���� �����+����
	>��#&8�&	
����$��
$��D#%		��������&
	>��#&8��!%�D#%		��������&



8<�����������������	���	
	�����������

�
0+ 0��(��'&��"�
�
$%�%!%��	��
�&��##���$�&��%��0#�E������+����

/��������	���
-
	���
����������+���	���*���
�
������������	
�������	�������

=����������>$���'��������������	���������$�������'�	��$	�����
��-�$	���	���

'4���.���0���5���
	���������$%�
������ �&#�#���0#��� ��� ������$�%�*�	
#	��� ��� 	��!�
� �
#	�� �&#�#���0#

��+%��
� 5�&���!������	%��6���%#�
�&�V!�&#�#��%#�
�$%�
����$��6���%#�
�&�	�!��%#�
��V!�&#�#��%#�
$��	���
#%#�


'���
+
��	���%#�&	��	�	�$�%�����	���%���	$	
%	�����%�	��!%�����
��
�#
%	�
�%#�
�&�$	�#
���T��	�����	$$#�
�&��	�$�	�%#6	$����	�!��%	�
�!���	�
$�>�	�!��%#�
�����%�	��!���	�
�&���!������	%U�%��%� �$�����
#�	�����%�	�3#
#$%��������%#�
�&���!��%#�
��
�
����%�'3���)��
�,��#&�;A>;9�=<<A���!�#
��%�	���&#$����	$#�	
������%�	�"�!
�#&�����!���	����	���%#�&	��	6#	 $����	�$
�
�����0	�%$��
�6���%#�
�&�V!�&#�#��%#�
�$%�
����$����%�	�&�$%�;<��	��$�#
���&�
����$� 	&&��$��!%&#
	$�%�	��	�$�	�%#6	$��
�
�#�	�%#�
$������!�%�	���	6	&���	
%�������!��%#�
�&�$%�
����#��%#�
�#
�%�	���
%	B%����#��&	�	
%#
��$�$%	��$�&!%#�
$���
%�	�3�������	���%#�&	��&$����
%�#
$�	B�&�
�%#�
$�%��%�	�V!	$%#�
$�%��%���	���$%���%	
��$�	������#��	�	
%����%	
%#�&�!$	�$
����	$��#�%#�
$����6���%#�
�&�V!�&#�#��%#�
�$%�
����$�

	,
���0����

,�%��!*�
� #H�!0	�����	�	��%!���
�	
�	����
��$��
�����
��	������ ��*�$��
	������	���!%����
����#4>
���
����� ���$	�#
��#!�������
#�� �
������	��3#
#$%	�$% ����!���0#������� 	0�#N����%!� N�
#���
;AE;9�� #	%
#��=<<A����� �����������	 ��
#��	
#����&$�#� �+���#	��!��������	�#
��#!���
��/����������
�
��	����������
?������������������"��)�����
?������	�
�����������������������
��������*��$#4� �"	
%�!�
-�
��	$� �>��$%� #	

#������+73,.,� ����$�� #	����0	���!��	$%
#���#���&#����	�$%� #�#	&	��OS
���
F���� #$��� #H��
������	�!���0H�$���&
H������$���&
H�#���
�#	����������*O 
��
!�%� �$%H�#	2���%����*
����&	��%��#�	�!���0#�#���
�!���������%O�����*�������%�� �
���N�	�$�	�%� ����� �0!�$�$%	�!�	�!���0#
 ���&$�	���������$%H�#	
#!����5
##��!���	0$�#	0����������$	�#
��#!��! ��&4�
#�*���#
��%	��%��48
• ���?����A������������	
��
���
��
��
����	���)����
��	��
����'���������������%	��
�3��- #�%�� $�#
.��	�%����
$%�%!%!����2���!����0
���)�

• /����������A����'���������	!$����!&���E��	��	%�����%�
!� �3#
#$%	�$% #	���!���0#������� 	0�#N����%!)�
• C
���+�����
?����
������������������@���#�'���������,
���	0�/��#�*� $�#�E����	 ��
#��H�����2$% � 	0
-��#$0#�,��	��%���0
	0)�

• D�����
��������
��
���	�����
�E�'K	���,
%�� #���E�.��	�%���.	���%��	
%!�+�
�!�������E�3�#�)�
• ��
�	
�	����
��$��
�����
��	������'���-���$�%������	&��E��
$%�%!%��	��
�&��##���$��&�%��0#�E���)�
• ����������������$������������	�'3��#�������	&���E�"	
%��&
��7F���	��.�$��
�&	
#����!����#	&#)�
• �
	
��
�/0�D�E���������	�
�	���	���"���������������'��������	
	!$��#�*	��#�E�5
# 	�$�%	%����$�� $�#)�



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

��0�2/� ���
�2��.���(�.�/��0�����+�)������ ��

����	����� ���>��� �0� 	�
���$%�
������#�� �&#�#���0#��� ��� ���� ���&$�	�%� �0H�0!S���
���;<
&�%��3�S	��� ��OS
#Q�%����	%������� �0� 	�#��*O 
	����0	�%��� #H��
	���%H�����&	��%��H8
• ��,�#�H=@@>D=@@MI�D��� 0�.��������-����
�0,�0���0�
E 3#4���
����� 	�$	�#
��#!���
�������#���
�	
�	"����
��$��
�����
��	������������
#�� �
	
 �;GG?���� �3#	��	$��
#	����	��#!���-�����
��0#�-$�%�*�	
#��-���� 	� $�O*�������
$%�%!%!����2
��!����0
���� ����$�� #	�

E ���0	�%���� ����-��';��;;?�<<;�<9)���
��*�	��������������
�	
�	"����
��$��
�����
��	�����
�	�&#�� �
�� �&�%����;GG@E;GGA�'�#��E�3��!%�#	 #��)�

E ���0	�%����� ����-��@@M�'�<;)G9:;;���
��:����������
��������
?����
��
��	�����,��!�&#���0�
��
�	
���
��
�����
?����
��
��	��������	�&#�� �
�� �&�%����;GG9E;GGC�'���E������
#��)�

• ��,�##�H=@@NDOBBBI�D��
�/�.����������� ����������������������
0���� ���
�2��.���(�.�/�
0�����+�)������ ��
E ���0	�%��	�&#�� �
���	�F����O �����	�
���&	�	
#	��!���	0$�#	0�(!
���0#�����&	
#��'��()��D�
���


������ ������������������%O�����#�*�
���	&!���#
�������� �
#	��	%���&��##����	F&�
#��$%�
����O 
� �&#�#���0#��� ��� ����#����	%	$%� �
#	�0	0��+	�!&%�%	�����0	�%!���*�8�������%� �
���	%���&��#�
���0	�%� �
#��$%�
����O �� �&#�#���0#��� ��� �����*H��
#	����	$%� 	��
���4��#�����2���������	���>
 ����
	�����
#�� ����	�$#4�#��$% ����#N������ �
	�$%�
������� �&#�#���0#��&��M��� ��O �����	F&�>

�������	���	$��%���������%O�����*��*O 
����	
	�#�0	
%	�� �
#�O �

• ��,�###�HOBB=DOBB>I�D���0�2/����������������,
�������.
/��+�)� ���
�2��.���(�.�/�
0�����+�)
E ���0	�%��	&� ������ #�
��'<<;�;9:<;)�.�����/�
����� ���������
������������������$!����0	�%��[8

D�
���
��	��
������������	������#������� ���������
�������#�
�� �������������
�	
�	
#��:���������
���������(�����������������"���#�
���'��#����������	���;GGGE=<<;)�

E ���0	�%�-����5��#4���
����� ���,��0��"7���,;;�.���"��#���	� 
	
A���
�	
�	"����
��$��
�
�����
��	��������
����
�	
�	"���	��
���������'���=<<;E=<<=)�

E ���0	�%���,+��=<<<�E�'�
����������#���������
��
��	�������.�#�*�
#	�=8��(��
���
����� ����
��
���������
�	
�	"����
��$��
�����
��	�����,���
��������
�
�������#��"����
���������
������	�>
%	���	�&#���0#����0	�%!�0	$%����#
�������� �
#	�@<�$%�
����O �� �&#�#���0#��� ��� ���������#
�����>
%���
	0��������
����

�.����� +���/���0.
� ���,
����� ���
����.���(�.�/��0�����+�)
����� ��

• (!
��0�
� �
#	�$%�
����O �� �&#�#���0#��� ��� ���� �
�$�������0!�0	$%����%	��
#	�����	���&
���
�� #	������ #	�
#	����#$�� �
 �����!�	
%��������
��	���2$% � 	0���%���F #����H��%0�8
E T�%��%	�#����� �0!��$�%�*�	
#��!$%� #��
	���������!�=<;<U�'3#
#$%	�$% ����!���0#������� 	0
#�����%!��=<<?���)�

E 5$%� �����������0#���%�!�
#	
#��#�#
$%�%!�0������
�!�������'3#
#$%	�$% ����$������#�#�������
=<<@���)�

• 3#
#$%	�� *�F�# �����$��� ����������� #�������������
� �
#	������� �
#��$%�
����O �� �&#�#���0#
�� ��� �����&���� ��O � �$%4�!0H����� ��&�$��#���0#��� ��O �#�$�	�0�&
�F�#��������� ���	
#	����
��
������$%�
��������� �&#�#���0#��� ��� ����'�����	
%����#$!���5$%� �)�



!������������������	���	
	�����������

d �%�
������ �&#�#���0#��� ��� ����0	$%���	�#
#� �
��0����D�������
�
�����������	��
����������
��	
��
�"�,���
�� ����"�����������������������
�����"�����?���������
��������1������!�����	
���
����������
������#
�#���#
��������#
�
A���
��$��
�������,�����?
	����������������#"����
��$��
���,
����	��
?�#��
���
��$��
�������1�
�����������#����
������
#����
����� ��
	
��
#���
��	���#�,
��
��$��
�������
	�
��	���,���"����
��	���,���	��
������!�����
����������	�
��
��	�,�������1��
� ��������� �	������#����������,���
	�#������������������$�����������	����
	
�1������
	
���#��
���
	���#�����
��$��
���#����	�� �����#��!�
��	��������
�
����1������
���+��������
��
��
��	���9'��
��
���������*,���B��
��0,�455<=

• 7����� �
��#���% #	����
��0	$%����	��3�#���	%���&��#��% ���	
#��$%�
����O �� �&#�#���0#��� ���>
 �����/!S�%	������S
��$% #	���#Q��S	� ������ �
�� ���&$�	��	%���&��#���!�� �
#��$%�
����O �� �&#>
�#���0#��� ��� �������	$�*������F&
H���O�4�$�!%	��
	���#N���� #�*� 	�����#$� �
#�����������OS
#��>
 �
����#�$�	���#��
���� �����2�� �&#�#����0
�������%���H��������$��#�T��&	�*�������$#	�#	U����
S
#��� ��O �'�
���E�����
���
�	
�	"�����
?1������)�

• �����0	�%� �
��#� ���S�
��0	$%�#
�����%���
�����O&
���$%4�
�����������
�����&��$%�
����O �� �&#�#���0#
�� ��� ����'���	$8�   �$%�
�����#$���&	
#����������6��&�)��������
����0	$%�����H���
��#N��%!�&#�� �>

�����	��.	���%��	
%�+�
�!�������3#
#$%	�$% ����$������#�#�������

• aH��
#	������� �
����0	$%�@M�$%�
����O �� �&#�#���0#��� ��� ������%O�	������0	�%� �
���N!��#�*	�
������� �O ��
�����$%� #	��
�&#���%�	F�#� �����2�$%�
� #$�������� ����	F&�
������ ������' ���*H>
��	
#!� �����$%�
����O )�

• 7����� �
��0	$%����	&���� #H��2�����
#����0
�>��� 
�������	F&�0H�����%����% ���	
#�����% #	����
#�
#� ������$%�
#�����0� ����$%�
����O �� �&#�#���0#��� ��� ����

• ��'�
����#���
����	��
?
A��
��������
���	�����
��
�����455>��'3�#��� ��	$#	2�=<<@���)�0	$%����� #	�1
������ �
#����&	0
����$%�
����O �� �&#�#���0#��� ��� ���������#���$�	���#	�!�� $�	��
#�
#	�

• ������������0	�%!�����	�=<<;�E�/� ��������?�@ ���
���	�����
�9/�/=�)�-�����
������'�
��$��
����/��
��������	��@���
�����������������
�������
���	�����
���
�������������
��!�����#����:.���������� �
	
��$%�*���$%�
�������� �&#�#���0#��� ��� �����&��C��� ��O �#N����	$O �����������

'���
�+�.���(�.�/��0�����+�)�D�,
0+ 04�16���������+0���

• +�
������!�	
%!��0��#��0	$%�$%�
������ �&#�#���0#��� ��� ����� �������$�	���#	0����O&
���&$�#	0
������0#�#�!�� $�	��
#�
#��#
������0#�'$	�#
��#�����
�	�	
�0	�� ��� 
#�% �����%	�#�*���	%�����
	
���	$� �
	�����OS
����F���� #$��#���%	
�0�&
����!S�%�� 
#�O �$%�
����O )�������0	$%�#������	�����S	
$*!S�Q�%	
����!�	
%�

• �$%
#	0	���%��	���!�� $�	��
#�
#��#
������0#������&$�#����$%�
��������� �&#�#���0#��� ��� ���� N#

���
04�������	!���	0$�#����.�%�����%���	%���&��##���!�&#���0#��#
%	��	0$!��������
�����N$%�
��������� �&#�#>
���0#��� ��� ����

• ����$�*�FQ���� �0!�$%�
����O �� �&#�#���0#��� ��� ���� ���&$�	�� #H��
��0	$%����	�&#���0H����0	�%O 
�#
�
$� �
�������!���	0$�#	���(!
�!$�!����*	��
	���'�	�%��� ����������7�	����0
��E�+�� O0
��$��O �K!���#��)�����#	SH�������!���$%�
#	�!�!����#�
�����	��3�#�����0	�%���%���H��������� �
#�
��&	0
	����	$%� !�$%�
����O �� �&#�#���0#��� ��� ���������!0	�$#4��S	������� �
#	�����?<<>@<<�$%�
>
����O �� �&#�#���0#�!��S&# #���!�� �
#	�$�$%	�!���%O������	��#	����
�0 �S
#	0$�	���$������� ��� 	�
��0H��
�� ��&4��#	�#���!S�%	��
�FQ��&��	�!���0#��� ��� 	0�#N���#&
�F�#���%�!�
#	
#��

• ��
#	 �S�$%�
������� �&#�#���0#��� ��� �������H���Q� ������$%� �
	����	���OS
	�F���� #$�������>
 #

��!��$��Q�$%�%!$����!�	
%!�����
��	���2$% � 	0�'
����������H��	
#	)�



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

• ������$�*�F�#�#
#�0�%����#������
������0	�%� �
#	��$%�
����O �� �&#�#���0#��� ��� ������ #

����Q
'������	$��%��#���$���������#)�$%� ����$�	
#��#�� #H��#��� ��� 	������
#���0	�������� �O �����
#

	�����#�%����#
%	�	$� �
	���� �0	��� �&#�#���0#��� ��� ����

• ��&	S�����	 #��#	Q� ��&�
������� �0� �����&��O 	��	�!����0
�����$�$%	�#	�	����#
O ��� ��� ����
������% #	��� ��� �����&�
� �
#!���� �0!��� ��� 	������	
������ 
#����������	 
#	
#!�0���F�#
�$�%�*�	
#���% ���	
#!�#���%!�&#���0#���	�%���$�%�*�	
#��#�$���&	
#���� ��� 	���#%����$�	���#	� ������$%�>

#	�%�	F�#�0!S������� �
����$%�
����O �� �&#�#���0#��� ��� ���������%������%O�	���0� #H�$#4� �����$�*�>
F�#�

• ��
#	 �S�
�������0	�%� �
#	�0	�
	���$%�
����!�� �&#�#���0#��� ��� ������%��	������*��;N���!����$!
'�������*�S	
#!�����%� 
	��� �*� !���F #����	
#��
��$��� 
�FQ��������	$��*O ��!%��$�#�������$�%	

��S
��$��O�#Q����G��#	$#4��)��
�&	S�����	 #��#	Q� �$���&	
#	�
� �������%	
�0�&
�����!%��O �$%�
���>
�O �� �&#�#���0#��&���� ��O � �$%4�!0H����� ���$������	�'
����#	2���#$#	0$��� ��&�$��#���0#� �$%4�!0	
;C<C��� ��O �#�$�	�0�&
�F�#)��3#4����#

��#� ��%����� �S�Q�!��#�*�������O ��� ��� ���� ��������
���� ������� #H��
�������
�&#�H�%�	F�#����������������#	0���&#S�*����%4���!�4��� ��� H�����	�&
	��
F���� #$���������

• ����0	�$#4���$��
	������$%�
#	��� �����2����	F&�
���� �$%�
�����#	�� �&#�#���0#��� ��� �������	�
#
$%�%!�0	�#��	$��*����%O�	������� !0H�#� ���S�0H�$%�
������!$*!��'	�!����0
����������
#�% ���� ��� 	>
���#�#

	)��������
#��%	��O 
#	S��� #

����Q�! ��&4�
#�
	��������%!�&#���0#� �����2����$%� �������>
�� �����$�%�*�	
#�� ��� ���������������������� � �
#!�$%�
����O �	����#
���0
����

��,�����K����/�071���/�0�����,+���

-���������
�������$���������.�������	���	�������	
�'
�����/

�#	������%��	��������$%�
������ �&#�#���0#��� ��� ������$%H�#*����!�	
%��0��#��0	$%����$%� ��������>
�� ���$�%�*�	
#�� ��� ���#	���	����!�	
%�����H�	���$%� �Q�
#	��&	S
#	��%��������#	0�S	�T���$%� �
�������� 	U���%���H�F���� #$���	�!����0
	������T$%�
������� �&#�#���0#��� ��� ���U�F���� #$���������
�

	�$H���%	���!
��0	�%����� O������!�	
%O ������
#	�
#	0� �����
#��$%�
����!�� �&#�#���0#��� #

����Q
! ��&4�
#�
	��������%!�&#���0#��H�1������� � �
#!�
� �������$%� ��������� �����&���� ��O �$���&>

�������&	S��0	�
������#4%�Q��S	��$�%�*�	
#	��� ��� 	�������%� !0	������&$�	0����#	���	�!����0
	0��������
 	0F�#��
����
	��������'��%�!�
#�)���%H��
#	��� $�	�;<<W� �����2�$%�
����!�� �&#�#���0#��� ��� ���
���	�*����$#4�
��%�����	���
�&	S��!���Q� �$���&	��� ��� 	0���� #	����� #	&!�� �&#�#���0#��������#�$#4
���#	��������	���OS
	�������	�!���0#�!$%� #��
	0�

-���������
�����'������	
����������	��������
�����/

�%�
������� �&#�#���0#��� ��� ����$H���� #	��#	�&	
#	��%	�������$#4���#	0	� ���$������	���
	��
���0!����%	����
�$�H�$#4��
	��	���F�	�
#����� �����2���
��	%
����$%�
� #$�������� N�� ������#�$�	>
�0�&
�F�#�������	F&�
���� ��&�$��#���0#���$�������	0����%	�����	
�$�	
#	�T ���$%U�$%�
����O �� �&#�#���0#
�� ��� ������0	�
	������0!������!�#	���
#	�0	$%��	&� 	�����S����#���#�$%�
���$�����	���
������0O �	!���	0>
$�#����0	$%���OS
#�� �
���7��� #F�#	�$%�
������� �&#�#���0#��� ��� ������S	��� ������$%� �Q�����	&O 
���O 
� ���������#4�������0��#� N�OS
��������	$������#	��&	S
#	����%	��� �$%4�!0H�%��#	���#	��#
���� �>
�� 	�����#	����	
�$�	
#	�$%�
����O �0	$%���S&# 	����#4�������0��#��0���
���#
�����%�������� �
#��������%!�
S	�#
�����%������� ��#����&���&
��'!0	�
�&#��
��$��% ��	�#����� ��	)�������*��	����S	���Q�$%�
����
�".K�'����!%	�� 	���� ��0����)�������
#	�0	$%��O 
#	S� ��� ������� #H��
�����	�$�� �
#	��#� #	&!
#

������#	��#
����



!8�����������������	���	
	�����������

�-������������������� ���������������
�������������� ���.������������� .����������/

�%�
������� �&#�#���0#��� ��� ���������
#	�0���#��&�$��#���0���� ��O �0	$%�$%�!�%!�H���
��#��
H�
��#	
#�0H�H�$#4� �����	���#�
��#�F���� #$����������%	��
�&��##��
�!�#��%	��
#�#�#%�����%	����%!�&#���04�$%�
>
����O �'���*����$#4��S	����?�&�%�)�
�&	S��%���%� �Q�0�����0� #$���
�%!��&
	���%O�	�� #H��
	�0	$%������ �0	�
��
	0���#	��#
���� ��� 	0���� #	&!���������������#	
#�0H�$#4��O 
#	S����$%� ����� 
	���%���H�	����	F&�>

	����� ��!��������&	����O 
#	S� 	���#���0#� ���#$#	�$%�
����!�� �&#�#���0#��� ��� ����

-���������
��������$��������������������������'���
����/

����	�
���$%�
#	���� 
���$%�
������� �&#�#���0#��� ��� ����
#	�$H���&#��%���0
������!�	
%	��
(!
��0�
!0H��
	�
����$���#	����!�	
%!��	���	
�� �
	������	��3�#����� ������$%�
#�����	����#
%	�	$�>
 �
������%O������
��%���	%��#	���� �0!���������
�4����0	�%!��.��	&� �����	 #�!0	�$#4��S	�$%�
������� �&#>
�#���0#��� ��� �����4�H���$#���Q���
�4����!�	
%!���2$% � 	����/��#�%���4��#	����!�	
%�����	���!0	
�#
#$%	�� *�F�# �����$��� �������

"�����.������
���������������
��������$�����������������/

K#$%��!S�%�� 
#�O ���S	���Q���������*!���#��OS
����
��������*��� �� ��#	&�#	0���%�
##���
�%� �>

����
���M<���$%�$� �2�$%�
����O �� �&#�#���0#��� ��� ������%�
������� �&#�#���0#�%��
������� ��� 	
�	�#
#!0H�	�� �&#�#���0	� ���%	���#������������	�	�%O ��������� ��� 	0���H��
	���#	�%� 
���#� ��#	�
��
 $��1
#�#	��%	����������*�S�
��	�	�%� 
�FQ���������$%�*���$#H�
#4%���������%	����H���Q� ������$%� �
	
 �$�$%	�#	���% #	����
#���� �&#�#���0#�#N�����
� �
#��!��� 
#	2��� ��� ��������� � #	&!�#

������#	��#>

�����
��8
• !% ���	
#	�$�$%	�!��	0	$%���0#��� ��� 	0������ #���0H�	��� ���������
	0�����
#���0#�#N�$�%�*�	
#��0	0
����� 
#�O �� $������0H�	����!&%!�4�!�#	�!
�� �
	������ �0!������ 
#��	���#�����	%	
�0#�����%	0
��
������� ��� 	�

• $% ���	
#	�����	$!���� #H��O � ������#!���� �&#�#���0	��$%�
� #H�	���#	�%� 
H����$%� 4N��	
#�
#�
����� 
#�O �����	F&�
#����%��	��$���&	
#� ����#�$�����	
�����%��S	�% ���	
#��#��	$%�!�%!�����0#�$%�
�>
 #$����������	F&�
#��!�#	04%
�F�#���0H�����$#4�%��
$�	�� �Q�

• ������ �
#	�$�$%	�!���	
���������!��S&# #�0H�	����$���� �
#	�0���F�#���������������H���#	�%� 
���
���%	�#O ��$%�
� #H��������$%� 4�$��� ���
#��� �&#�#���0#�� 	���#�� �
#���$#H�
#4Q�����	F&�
#����%	
>
�0�*!�� ��
����
#���	&O ��$�
�� �
#����#
##�#���%� � �
#������� 
#�O �

• !��S&# #	
#	� �*�
#	
#����#���%	%O �$���&	
#��#���� �0!��� ��� 	������%��S	���� ���
%� �
#	��S	
#
 	$%��0	���
	0�����
#���0#� ���$����&!���#	�
�$%� #�
	�$H�
�����
�$�	
#	�0���F�#��������0	$%�%����S&# 	
��#4�#�$%�!�%!��&
	�!����	0F�#!����$�!%	��
	���#N ���0
	���$���&	
#��#���� �0!��������#	�%� 
	0����>
$%� #	���	
#�
#��%����$���&	2�#�%	������ �0!�

• $% ���	
#	���#	�%� 
	0������ 	 
4%��
	�����	
#�
#������� 
#�O �����0H����%��������	
������ �*��$#4
 ������#!��� �$��#	�$%�
������0���F�#�#��*��H��
��#$��
������	%	
�0	��$O������ #	��#�&
�����������
�>
 �
#	�%��#	0���	
��

• $% ����
#	���$���	�O&
����$�������S&# �F�#�!�� ��
#	
#��#���!�#	04%
�F�#������	������&	%� �
#	
���!�	
%O ���% #	����0H�����#����$#H�
#4�#��#����� #���0H����� �������
��������%����
��� �&#�#��>
�0�������%��S	� $�#	��
#	�$%�*	�������	$0�
�&
	������ �0!������ 
#�O �#������ ��#���$��
$� �$�%!��0���
� �
$!��H�1�%��
$�	�!�

• ������
#	���$���	�O&
����$����� �$�$%	��%���
����#	�� �
#!�#�������	$0�
�&
������ �0	��E�%���
������$����#Q�#����$�#���0	�#�����	$0�
�&
	� �����
#���0	�
���	F
#	��	�&#�!0H����#���%	%�������� #4�$��0H�
��S&# �F�#���%�!�
#	
#��#�� �
$!�



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

•  $������
#	�$�����	
��'�����	��!��S&# #	
#	���$���	�O&
����$�������#	�%� 
	���$��0��	
#��
�
 *�$
	�!�#	04%
�F�#����F #����	
#	����%� ��04�#����&
�FQ�!��	
#��$#4)����0H�	�
���	&!�!*�% #	
#	������ >

#�������&�
� �
#��#���	�&#�� �
#��#�������	$0�
�&
	������ �0!������� 4� ���0
�F�#�#�� #4�$�	
#	
�����F�#� ��*� �0H���������S&# �F�#�������#N
�!�#�

• ���
0�������.����0�/��(�
�+����.�+/��/��� + ������ 0.���+����,�0 0.���+�G

"���
��


;� - #�%�� $�#����3����	��� $������'�	��)8���	��
���
�	
�	"����
��$��
�����
��	��������/�������������	������$�� �E
E+�����=<<<�

=� - #�%�� $�#����3������	&��-��'�	��)8���
�	
�	����
��$��
�����
��	������%����
�*���	�����
�/����������������$�� ��
=<<;�

?� - #�%�� $�#����3�����1
#������'�	��)8���
�	
�	����
��$��
�����
��	����������
�	
�	���	��
������.��
����*�	����
D����
�������������$�� ��=<<=�

@� - #�%�� $�#����3�����1
#������'�	��)8�'�
�������
�	
�	����
��$��
�����
��	������/��������
������������
��������0	�%
��,+��=<<<�"������E�-��0� ����$%	������&	
#���� ��� 	����3��#�������$�� ��=<<?�

A� - #�%�� $�#����3�����1
#������'�	��)8�'�
�������
�	
�	����
��$��
�����
��	������'�����������������������0	�%���,+�
=<<<�"������E�-��0� ����$%	������&	
#���� ��� 	����3�#������$�� ��=<<@�

	+.0����+�)�0 ��,
����+�)� ���
�2��.���(�.�/��0�����+�)

.�
	����	$��
�	
��0
	��!%���8
�
0+ 0��(��'&��"�
�
$%�%!%��	��
�&��##���$�&��%��0#�E���2$% � ���
$%�%!%���� �����+����
	>��#&8�����$�%���$��	&�D#%		��������&



!9�����������������	���	
	�����������

�������������)�����)������

��
���������	'��
-#	�� 
#�����0	�%!
�
$%�%!%��	��
�&��##���$�&��%��0#�E���
+����

������
��
������,����
��
�&�������������0���������
	��	�����������


���	��	���$	�+�������+��5����	��"�%���	�����+������	�$����
'�	��+���	���+��'����������&�����

'4���.���0���5����	�$#4�#�����FQ���
%	�
	%����
�!�	
��0
�FQ���#������	�$#4�#��$% ����
#�0�%� ���$�O&
�%� �
�P5,K

��+���
� 5�	
%�	��	
	!�$�#����
%	�
	%������	%#%#6	
	$$���#���	
%	���#$	��"���!
#%���
#%#�%#6	��P5,K

'���
+

�
�%�	�����	 �������%�	�"���!
#%���
#%#�%#6	��P5,K�.	6	&���	
%����%
	�$�#���%�	��
$%#%!%	������	��%	��
�&����>�%�	
���0	�%�&	��	��#$�#��&	�	
%#
��%�	�,�%#6#%��;�#
�%�	�����	 �������%�	����0	�%�T�
%�	��	
	!�$�#��#
�%�	� 	��E��
%	�
	%�%�	
�����%!
#%��������� %���������	%#%#6	
	$$U����	����0	�%�#$�����	$$	��%��	
%�	��	
	!�$��
��	��&��		$�����#���	
%	���#$	$
�
��#$�#
�&#
	� #%��%�	���%#6#%#	$�$!����%#
��%�	�����	%#%#6	
	$$�����#���	
%	���#$	$��
�%�	�
�%#�
�&��
��#
%	�
�%#�
�&
����	%����	���%#�&	���	$	
%$����&$���$$!��%#�
$��%�$�$��
���	$!&%$������%#6#%#	$�#
�%�	�����	 �������%�	�,�%#�
�;����%�	
���0	�%���%��&$��$�� $�%�	��&�

	����%#6#%#	$�#
�%�	�����	 �������%�	�,�%#�
�=���$� 	&&��$����	$	
%$��#
��	%�#&��%�	
������%	�#$%#�$����%�	��#
�&��	
	�#�#��#	$

���	�!&%��#	�%��
$������0#����	&���$������#�����%��
��#
$%�%!�0�����	
%��&
	���$%	�� �
#����$%H�#�
�
��$%�*����	���	���
#���� �&
���
�� 	������	$�%	
�$�� ��� �*�$�	�	����#�
��N������%	��	�$%�!�%!��&
���
��#
�� ���$%�#
#�0�%� ���$��������������� ���H���������� $%� �
#�����	�$#4�#��$% �� �$���	�O&
�F�#
��*�����F�	�
#���������#�����7�	�
#	��
��$�!%	����*���
#�� ���$%!���$�������	���
����
�!����0� �������
 � �
#�!���
#	��
�F�#���$%�$� �
#��0���F�#�#N$%�
����O ���#�*�
#����� ����O �!
#0
������#������	�$#4>
�#��$% �����	S� �0H�
�0 #4�$��������$���������&
�FQ� ������	
#����%�!�
	0�$�%!��0#�0	$%�
#S$���
#S��#��
 #4�$�����E�&	�#	0����#
�
$� �
����#������
#�� �
�������$��
!0H����� �$��#	0�0���F�#�%	��
�&��#��#
#���$����#�&!���#�#��7���� �S	0� ��#	
#�
����� F�O���������
�����
#���0H�������� O0�#���
�!�	
��0
�FQ
�#������	�$#4�#��$% �
�������������#	0� �����0H������
�!� �$%4�!0H�
�0��4F�#	08�
#	��$%�$� �
#	�$�$%	�!



!# �	����� �	�
���� ����	����������������	�� ������

����%�� 	������$�	���#�#�#���$�����#�*�
#���#����#����%�!�
����$%4�������	��%O ����*������	$�� ���
�0#
#����4��	2��
#	$�O0
	����	�#$���	�!&!0H�	���#�*�
#	��#���#�
���#	�
H��	�!&��04���� 
�>���#
#$%����0
H����%��S	

#	��$%�$� �
#	����	�#$O � 	� $��$%�#�����#	��#
�������$�	���#�#�#����#	

�F�#��!
��0�
� �
#���#���>
�#����/	�
H���
�0 �S
#	0$��������#	�� ���� �0!��#������	�$#4�#�����F�#�$%�
� #��O 
#	S�����
#���
�� #	���

��%	��%����*���
#��#���� ���	
#����#�*�&
�F�#���$�������	0������� ��!0	��S	�0���FQ���$��O �&!���#�������
� #H��
����
#�#� ���0
�FQ�������$H�
#$�#	��/	F&#������#�����$����#
��04��#������	�$#4�#���O ��
#	�O 
�F�#
�	
	�� �
	�$H�
#	�%�&������	 
H%�����&	��O 
#	S��*�
H��� 
4%������!����	
	�#�0	
%O ��3#������	�$#4�#��$% �
������%	���!0H�$#4� �$��#����$	%�#	����%�!�
#�&
�F�#��$O����
�0
#S$���� ��$�%�*�	
#!�#N� �&#�#���0�������
 #HS	�$#4���
#$�#�����#��	����%� 
�F�#� �����	$#	����#	��
#����� #	����#N#
������0#���� ��!0	�%��!�
#��
���#	�4��$����&��#��
H�� #HSH�H�$#4������	��
�
#	����%����S	��	 
	�!$*!�#�$���&	
#� 	�#��������	�$H��&��
#��

#	��$%4�
	��	� ��&4�!�
��
#	 �$%�����0H�	�������%� �
#	��	��%�����
	���%O������$��
!0H�

���*	��
	�#���$�������	��
���	
#	��#������	�$#4�#��$% � ���� #0�0H�	0�$#4���$������	� �&
���
�� 	0
��$%�*�����	
#�
	���
�&��*��%����� #	��#	�&	
#	� � #	&!����!�	
%������H�� ������� #	��0H��������	�%� �
� #H��
	������������#� $�#	��
#��#���� �0!�$	�%����3���'T������ ���&�
�+�� �0!U��T-#	�!
�#���#�*�2
+�H�!� ��	����*����#�F�	�
#������	�$#4�#��$% ����=<<?E=<<9U��T3�*	�#�F�	�
#	����	�$#4�#��$% �� ���$��>
����	�
����� 	0����&#%���� ��	��3��U)����
#���%�����	�	� $��$%�#�������	��
�
#���S	���� O0� $���
#�>

	���$	�%����$%�
� #��&!����������
#��	
#����$�������0#���� �0� �������#4������&$�H���$%����#����0��#
��*�
�� $�#�#���&	��O 
#	S��	�$%�!�%!��� #	&��F�#� 	0���&$�#����#�������%O����� #4�$��FQ�%���#�����#����
7�	�
����
���0����&$�#����#������	�$#4�#��$% ����0H��������$��H�&�%����
��#��
	������ �0!� �����H%��>
 ������	$#	�%��
$������0#��0	$%��������%�!�
��� #	&	���
#���0	$%������S�
�����������$ �0	�1�O�*�� N����	$���
� #H��
��������*���
#	�� ���$%!���$�������	���
��&���&
�����
�!�����������	$0H�
�$�	������0!����$%�!�%!�
!
#0
�����	
��$%�%
#����

#��$��� #���S	������0��=<<@���&$�#	��#������O 
#	S��#�������#�*�0H�
��/	�
�&#%��
+�
�!��!���	0$�#������ #HS	�$#4���
� ��#� ������#���%O�	��&�� #	&!���
#�����
����0H� ���$%���	$0#�
�
���
�$�	
#	���
�!�	
��0
�F�#���%H��
#	� ��&	�#$%�%
	� ���0H�$#4� $�	&�#	������� $������
#���#������	�>
$#4�#��$% �#����	 
#	
#	����$���&
	0�������� ���$%��#����	 
#	
#��!$*!�� $�#	��0H����8�����	$0�
�&
���
$���&	2��������% ���#
�
$� 	������� 
	�����&�%������ ��#�
��#
������0#�#�����$�# �
#�����%
	�O ���	��
�����0!���#�*�
#����0H�0!S� N
�$�������0!��	 
	�%�����0	��0	�
���
���&���� ����
	�$H� �$%��
#!�
#	 �$%��>
���0H���������
�����������H������������%!��
$%�%!%!����2�
�����$������H�'T5$*!�#� $�#	��0H�	��#���>
���	�$#4�#��$% �����*	����	�$#4�#��$% ��#�$�����%�!�
#�
���U��
$%�%!%����2�
�����$������H��&����&$�#	0
,�	
�0#�+�� �0!����	�$#4�#�����F�#�����$�� ��=<<?)� �
#����S	�!��#�*��#������	�$#4�#��$% � ���O&
	0
&#���#	��#��������$%�0H�������!$*!�� $����#���$�%�*%!0	�$#4�
�����#��#	�
#S$����
#S�;?W����
�0��4F�#	0������>
$%�0H���
#������	�$#4�#�����&	�#%��!0H���$#4�
�0 �S$�������#��	�� ��$�%�*�	
#��������#���%O�������!$�����
%	�����%�&
����
���0���#����#��	���F�	�
#	������S	
#	�0	0�&#� #���0#�

���������
#�0�%� ���$�O&
�%� 	0��P5,K�T�
0�� �7-��
�0�16��� �����D�����
���� 0� E����0
� �
.��.�
���+/��1��F��	�&#�� �
��0	$%� ���$����	�%	��%���
��8���������
�����	������������������
������
����	��� �����������
������"��	���#�
����������
�������������	
������
�����������
��
���������������$���
#
������������������������������������

���%
	�$% ��
��+�	���+�� �0!�$�*����$#4���� !
�$%!����%
	�O :�#
$%�%!�0#���
$%�%!%��	��
�&��##���$�&�>
�%��0#�E���2$% � ���
$%�%!%���� ���� �+����#!�0	$%�&#�	�	�:����#
#$%��%��	�����0	�%!������$%�&#����%
	���
%�8�����*� #	��#	�(��!����$�������	� �����*� �!����0	 O���#�5��H�������� ����$�� #	���� ����$% �
,K�53� �+�	$�� #	����!$	� #$�$���0�� ����
�
#!��(!
���0��+�� �0!����	�$#4�#�����F�#� ��! �*�����
� #H�	��+�	�#�$*����&$�#	��� ����$�� #	��.�37����&$�����������������&#%	��
#���+����$���#��
-���!*�$�#	��� �+����#!��"	
%��&
��7F���	����� ���>+�� �0� �����	��$*!���&#����#��
	��� ����$��>
 #	����#
��3#�$%��+������(!
���0��+�� �0!�+	�#�
O �#����	�$#4�#�����F�#� �3��#&
#	�



!:�����������������	���	
	�����������

-�����	
����� ��0	$%� ���$%���
�!�	
��0
�F�#��#������	�$#4�#��$% ������	��#��&	�	
%��04����	&!
��$%�$� �
#��%	��
�&��##�#
�����%���
����������
�$�	
#��0���F�#�#N�� $�	��
	0���$%4�
�F�#�!$*!�� $�#	>
��0H�����

�!
�%	���&!��� ���0	$%�$% ���	
#	���S&# �F�#����	 
#�0H����� �$����#�����$%��#�
#	� �����0H��
�!S����
��*��O ��#
�
$� ������$%4�����!$*!�� $�#	��0H������!
��0�
� �
#	��#������	�$#4�#��$% ����	*>

#�
	�$H� #4�� ��!
�#����#	���0H�	������#�*�2�
����	������ �0!�$��*	��	2$% ��#
�������0
	�����$�#	��
#	
�#������	�$#4�#��$% �
#	�����$%�
#	��O 
#	S��	������%� 
	��� �*� !�
����� O0�&���&
����� #	&!��	�#�>

�������0!�$%�
� #H������
������	
%� $��$%�#����#	0$����������	
	�!0H����$�#���������%	��	����O 
��	��
�>
�#��
����0���$��*	��
���

���%
	�$% ��
��+�	���+�� �0!���&	���
�� $�#	��
#!����&
�F�#���$%�$� � �������#������	�$#4�#��$% 
#���%�!�
#�
���� �
#�������� 
#�O ������#�
�$%�!�%!��&
���� ���$������	������	�� ������$%� �
#	
%	��
�&��##�#
�����%���
����#�
� ����%	��
�&��##�����������%�����	�#
#� �
	���%	��%!����%
	�$% ���0	��
�	&	���*O 
����4��#	������� �
#	�#����	%	$%� �
#	����	&!�%��
$�	�!� #	����#������#%����!$*!�� $������>
0H������&���#������	�$#4�#��$% � ������#!���
� ���	$
	�%	��
�&��#	�#
�������0
	���% �����%����S&# �FQ
��$%�$� �
#���#������	�$#4�#��$% ������$���$��*	��	2$% ��#
�������0
	���#���$������#���
�� 	0�����
��� #
#	�!�������� �O �#�������#���O ���%�!�
#�
���� �%���$	�%���	�F #�����FQ���%��	���!$%� #��
	��
�$�%�*�	
#�� ��	&!�� #4�$�	
#����
�!�	
��0
�F�#��#����OS
����$	�%��O �#����
S���
����+�	�	
�
���������
��&	���
�� ������$%�
#!����	�����	�$#4�#���4������%	0� #	�������O 
��������	$!����	�$#4�#�����F�#��0��
#���$*!�#�$���4%!�����!%	�� 	��� ��	&!���� �0!� *�$
	0��#���� ��#	�!
�!�����H%�� ��
#	���*�S�
��
 ���
%	�F�#	���&#���0#����	&!��&	��� �%����
������	��$��	����	
	�#�0	
%������%�F�#H�����
H�0	$%��O 
#	S
 ���$%�����	%	
�0#��	
	�#�0	
%O �#�#������ O0��$��� ��

���0	�%��	�&#�� �
�� �&�%����=<<@E=<<C�$�*����$#4���%��	�����#�*�2�

��#�P��#��=

���������-��
?
��
�3�)���
�����
�����	��#
�
�455>��������	�&#�� �
��
�$%4�!0H�	�����
#�8
• ��	
%��#���0������	%	
�0#�!��	$%
#�O ����%
	�$% �� ���
%	�F�#	�����$�*	0� $�O*������
• 7����� �
#	�$%�!�%!�������H���
#���#
�
$��#��$�$%	�!���
#%��#
�!��	 �&!��0#�#�������0#����0	�%!�
• 7��	F&	
#	�$%��%	�##�#��	���
#��O � ��� ����
#����$�����&#%��#�������
%�&
	0�
• .#��
�������#	����� ���H�������� ��&!��	
#������� 	������$����#
��0#�
����
�!����������O 
�
 �����	$#	���$%4�
�F�#���� #	�����0���#� �����	$#	� ������$%� �
#��
� ����%	��
�&��##�#
�����%���>

����

• ��	
%��#���0����!������	&� 	0��&�������� �
#��#�%	$%� �
#����� #H��2���������	F&	
#	���&#���!������	&�>
 	0� ���������#���#�*�
#�������%
	�$% ��

• -�
$!&%��0	�F���� #$�� 	�
• 7����� �
#	���*�S	2����	&!���$%�$� �
#��%	��
�&��##�#
�����%���
����������
�$�	
#��0���F�#�#���>
 $�	��
	0���$%4�
�F�#�!$*!�� $�#	��0H������#������	�$#4�#�����FQ�

• ����#$�
#	�!�� �������%
	�$% #	�
����	���+�� �0!�
• �� ���#	�!�� �������%
	�$% #	���
��
����� ���� �%��������� � �
#	�$%��%	�##� $�O*��������>

��
����� 	0�

• ������%� �
#	��#4�������
#����0
	0����#&
	0�$%�!�%!��� $�O*���������&
	0���������� �
#�����	&!
����!0H�	����$�%�*�	
#	�!$%� #��
	� �����	$#	� ������$%� �
#��
� ����%	��
�&��##�#
�����%���
���
���	���	
	�#�0	
%O �

• 7��	F&	
#	�$%��%	�##�#�$���	�O*� 	����������!���#�*�2�������!�S	%!����.�#�*�2�=�#�?�
����	�O*� ����#$�.�#�*�
#��;����#	$����
�� ���&$�	0���4F�#��!�&#���0#�



!; �	����� �	�
���� ����	����������������	�� ������

��#�P��#��O

���������-��
?
��
�4��&�
� �
	�0	$%������� �
#	�#����	%	$%� �
#	����	&!������������0���	�!&%�%O �
�&�
!0	�$#4��S	�.�#�*�
#	�=��4��#	��	�&#�� �
	� ����	$#	���	� #	��=<<A�E���	� #	��=<<C���

0���$������������������

���$%� � H���!�H��	
	�#�0	
%O � $����
�������	�����%
	�$% ��
��+�	���+�� �0!�$H��#������	�$#4>
�#�������%O�����!�
�
��%!������!�4���$����#
� �
H�
����
�!����������!���%���������%	���!0H���$#4� �$��H
 ����O 
�
#!���#

��#���%� 
�F�#H�����	 
#�0H�����%�!�
#	
#	�$��#	�#�#

����
���%���� �$ ����!
��0�
�>
 �
#!�
�� #	&	����#	���3#������	�$#4�#��$% ����$��
!0H���� ����0�
#	 #	&�#�#�F������#��$�!%	��
#	��&��!>
0H���#���S&# �FQ�#
 	$%� �
#��#���� �0!���	�#�#

	�%�!�
�F�#� �
#��0H� ��!S���$%��
#!�������
#���
	��
��$%4�!��������	$0�
�&
����!$*!��#
�������0
����#���������������	����������
��#�$H�%��#	��0� #$���0��8
• ����� �$%�����0H�	0� #	����
��%	��%���S&# �F�#�$�����$%�
#����
#���
• 
#	 #	&�#	� ����O 
�
#!����!S��#��#����#���$����&!���#	�#����$� 	��!��S&# #�0H�	������$%�
#	���!$*!�
 $�#	��0H�����

• ���#	����$����&��#��
�� � �*�
�����	��
�
#	���!S	0���4F�#�$*���� ��$�%�*��
�������	�$%� #�#	&#���!��
�#������	�$#4�#���O ���%����S	��	 
	�!$*!�#� �����0H���!
%� 
#	0$�	���������%� �
#���	��%�����
	>
���
#S�%����%O������$��
!0H�
�	�%���!$*!�� ���#������	�$#4�#���O �0	$%�
�0�����#	0���
��#��
#	���� #0�0H����$#4���
�#	���5$*!�#

 $����#���#	�� �
	����%	���$	�%����$�� ��!0H� ���$%���
�!�	
��0
�F�#��#������	�$#4�#��$% �#����H� �*�>

HQ�
�� ���$%���%�!�
#	
#�����$%�$� �
#	��
%	�
	%!��4��#	��#�*���	 �&!��0
	��
���	
#	� ���
%��%�����!$#
	$$
%���!$#
	$$�#������S�	������	�$#4�#��$% ���4��#	� �����Q�
� 	�������� �
#��$#4�
����
�!����&$�#	
���	�$#4�#��$% �������$���$%�Q�%��� ���������4�H��!$#�*��
�!���Q�$#4��!
��0�
� �Q� �
� ���F���� #>
$�!�#� ��� ���#Q�$�	�	��#

� ��0#�

/��� ����!0H� ��	F
#	0$�	�����
#�����%��	���#
�������0
	�3���$H� ��� �S
���$%��
#!�
#	��$����>
0�
	���F�O�� #	&!���S&# �F�#���$%4�!����#
������0#�#$%�%
H���&4���O 
#	S�#� ���&$�	������
���	*
#Q��
%	�
	%�
�
%	�
	%�!��S&# #�8
• ��$%4�����������$��
	0������*���F #	�#	�#
������0#�
• %�
#	����	$�*�
#	���
����
• ��� ���	
#	���
�&!�	&	�%��
#��
	���

(#������%���#H���$*!�# �Q�$#4��
%	�
	%	�����������$�# �
#!�#
������0#���
�� �����
�%��#�$%���4FQ
��
#�������O1
#	0�%�!�
�F�#� �����%���
�����$%�$� �
#!������%	0� #	������������ ��	�	�%� 
�F�#���#�*�
#�
�#����

/��� �
#���������
#����	�&#�� �
	������	���	�#!$��,� 	� $�O*��������-�%	��H����	�$#4�#�����F�#
#��

� ��0#�,���	�##����
��#��
	0� �-���� #	���&����� #	�9<W���	�
����#�����$�*�������	�$#4�#���O 
$	� #$��#
%	�
	%� 	�$%�
� #H�#$%�%
H������� �����	$#	������ �
#��#����
�$�	
#������	%	
�0#������� �&#�#>
���0#��� ��� �����7����� �
��
�����$%� #	�����
#�������%��%�8�T���	�$#4�#�����FQ� ��
%	�
	�#	U� $���!0	

�� �$��H�!S�%	��
�FQ��
%	�
	%!����O 
�� ��&�
� �
#!����	�$#4 �#4Q��#�
	$� �����0���#� �$���������H>
���
#!��#��H����#
%	�	$� �
#	�#
������0��#���$%4�
��#� ��
%	�
	�#	� ���$%��#�
����#!&	%�
!�	&	�%��
#��
	��
�������	�&H��
#��$%��
�#
%	�
	%� ��������
#���0#� $�#	��0H�������� O0����	�$#4�#�����F�#�0	$%�%�2$�	�����
$��� #�� ��S	
#	�1�O�*��
�0�����#	0���%!�&
	���#�*�% ����$%4�
	������	�	��#	��
%	�
	%�0	$%�
�0��4F�#	0� ���>
���$%� �
�������#	

���1�O�*	��#
������0#�

���F�O���	$��
�	
%O ���!����	&� 	0; �M;�;��������	�&��� �*���S	�#
%	�
	%� 	�$	� #$��#
�������0
	
�&�����	�$#4�#��$% �������0H� ������ �
#!� #	����#����$�%�*��
#!�$#4���#	�
���
#	��
#	0��$O��$% #	���#*��

; ���
#����	�&#�� �
	����	���	�#!$��,� 	� $�O*��������-�%	��H����	�$#4�#�����F�#�#��

� ��0#�,���	�##����
��#��
	0� �-���� #	
;;���1��#	�
#��E;?���!�
#��=<<@�



!<�����������������	���	
	�����������

S	��� ��%�FQ���� #�
����$	� #$O �!*�% #���������	
#	�#
������0#���
�� ����'CM�?�������%	0���!��)����0>
�
#	0$�����$	%	�����	�$%� #�#	&#���!����	&� 	0������#*�$#4��	�$% #	���	
#	���S	� #%��
��#
�������0
	��&�
���	�$#4�#��$% �������0H� ���� #H�� �
#!���
��	%
��������&	�O ����	�$#4�#��$% ��'@<�M������)�����0	�>

���	F
#	�!�
�Q���S
������	�&����04�����%��	�� �
#��
��!$*!�#���
$!&%#
�� 	���	�� �
	��
>&#
	��$�#	�� �>

	��������H���0H������#������	�$#4�#��$% ��#������!�#	��	&� 	0� F�O��
�0#$%�%
#	0$����������F�#��*�
H����
�� ������$%�
#��%�	F�#�#�!$*!����$%4�
���� ��
%	�
	�#	��&�����	�$#4�#���O � ��#	
#�
�8
• ��*����� ����$%4�����#
������0#�'AM�=��������	$��
�	
%O )�
• �$���4�
�FQ����$!� ���#	��
#!�#
������0#�'AA�=������)�
• ��
�0�� �
#	�
#	��4�
����#
������0#�#�!$*!��'@<�9�����)�
• 
#S$�	���$�%������� �
#��#
������0#�'?@�C������)�

��0#$%�%
#	0$��������&	�	����0� #�0H����$#4������ ������$%� �
#!�#
%	�
	%� ����%�	F�#�#�!$*!���&�
���	�$#4�#��$% � �%	0���!�#	�E�� $����*�����A=�=��������	$��
�	
%O �E��0	$%�
#	 �$%�����0H�	� ������$%� �>

#	�	&	�%��
#��
	�����
�*!����!
#���0#����	������
#���0	�#�!��4���

���%
	�$% ��
��+�	���+�� �0!������
!0	� �����������0	�%!� ������ �
#	����	&!���������%	��	
����#&��%���
���������#	��0H�	�!���$����#
��0#��#������	�$#4�#���O �#�#�������� 
#�O �
����
�!������
��#4�#��� $�	��
	0���$%4�
�F�#����!$*!�������������#�#
�������0
����
�� �$��#�����#��#	�����!S��
$%��
#!���� �&#�%�������#	��Q������$����#���#� ���
$	� 	
�0#�#���&#� #���0#��� #H��
	0���!%��%H������
���O 
�����	�� *�F�#�#	&#��#����0���#�����$%�*��������� 
#�O ��"�� #4�	0�����	 
#	
#	�!$*!�� $������0H>
��������$��
$	�$�� ��� �Q� ���$%���%� 
�F�#� F�O�����	�$#4�#���O ��(#���������$%�0H�	���%��#	0������
���������
�%� !0H��� #	�� #4�$�H���
��#�4� ���$%!������ #4����!�����%	
�0�&
�������#���O ��������!
��$%�0	���$�	���
�����$������%�!�
#�
	� ��#������	�$#4�#��$% ����%	����#� �����$�*�F�#�

�#&�%�S��4��#	���� ����
���&���#������	�$#4�#��$% � ���!��������
S� ���8���&#����#�����! #	�����#	S�
��%�����#������
S�����	 
��#�#

������&�
!0	����#&�%�S	����0HQ����@<<��#������	�$#4�#��$% �����$%�$� �>

#	�����%	�#!�8�A<W��#�������
S� 	��A<W�#

	��#������	�$#4�#��$% ��!$*!�� �>����!���0
	�

�	�*!����
�����*O 
	���5��4�!��%�%�$%���
	���
����
#	������� ��=<<@����	��
?
����+�$�����
$����1
��� ���#*��CAM?��#������%�!�
#�0H�	����G��$O�������!�#	����*��O ���$#���0H��������;<����@G������ 
#�O 
��*��C<����*��O ���� �S	0�A<������ 
#�O �%�&���?�����#�%���"�4FQ�����O&
	0�&#��������*��O ���%�����#��>

�������	$��
����0	$%� �$%�!�%!�����$�����H�!���	�#�$*��E���	��������	�#�$*��OS
����#����
S� �����	�����
��%�����O ���#4�$��FQ��#�����%�����#��
������������#�*�&
�F�#H� �����	$#	���04Q��	���%�S� ����'$%!�#�)�
���O��#���04Q����%��$�#��������$���	��S�����%��!*O �T��%�U���0�!0	�$#4��O 
���	F
#	� ���
� �
#	����04Q
������!�	
%O ���	� ��&4�!�
����� O0�%	��
#�#������ 	0�#�� #H��
����%���$���	����O&
	0�#&�F�#��&	��
���
���#%	�����%��$�#������4FQ��#���
#	���0�!0H�����$#4���%������$���%�����#H�������!�	
%O �!��4�� ���
 ��#H�!��$%�%
#����#&�!�&�%���$�	���*��$ �0H���#�*�&
�FQ� �%�������	$#	��/	$%�%��S	��
���
����!����
#	 #	&�#��
���*��O ���*�S�
����
�0��4F�#	0� ����&#S!�!��4�O ��!%����!0H���$#4� �*H��
#	�����%�����##�������!�	
%O 
�	�$�
�&#�� �
�������04�#��������!�	
%O �� ���&	S
�F�#�������*��!��$%�
� #H����;<W����C<W���O&
���
����%O ��+�� O0�%	��
#�#������ 	0�#������� #4�$�	� �����
#���&#	
%O ���!$������*������%�����#��
	���
$%�*	���#
 	$%� �
#��#���$��
�&	
#��$#4� �����	$#	� ������$%�
#��%	��
#��%	&	#
�����%���
��������*���
��%�����#��
	�%�� � #4�$��F�#����*��������#

	����%�!�
#�0H�	����$���&
#	����G��$O��'%��� 	��#������	�$#4>
�#��$% �)���#4�$��FQ���*�����#�����0�!0H�����$#4�!$*!���#���%�����#��
��#������$%���N�����*%� 	0������
��*���
#������%�!�������� 	��� �����#	����%������%�� 	0�

*��������	��� ������
��	���@������� ��������%���O*���	��$*� 	�#����*!�
#��	����*����� �% ����0H�	
��%� �� ��O����� ����
S����! 
#��	0�
#	�#	���%�&�����$���	�O&
	�	&	�	
%���(!
��0�
� �
#	�#�#������ O0
0	$%�!%�!�
#�
���	� ��&4�!�
������� #	����������	$!8����	�$#4�#�����F�#��$��$��!�����$�# �
#���!
�!$���



9 �	����� �	�
���� ����	����������������	�� ������

 *�F�# �F�#�
� ������%	�#�*O ���	�� �
�������	���#�������0� 	�#������
#��
	��������� #�*� 	���$��$��!
#������	% ����
#��������$%�
#�����
%	�
	%!�#��������O �����!%	�� ����������	$!����0	�%� �
#�����
$%�!��0#
	&	�	
%O ������%	��
�&��##�����!��0#����#	S��#���! #���.���%�� ��������!
�!$�������������
��
��*� 
 ����O ����#	S� ����#���! 
#��������.�&	�#	����$����!��� ��!0H�$%��
��04� ���� �0!�%�����#���

�	�*!����
����$%�%�$%���
���� � �
�@��������
$�������0	$%���
��;M<<<�����#�%O �� �%�������;C<<<
����#�%O ���%�!�
#�0H��������G������ 
#�O �����&#��#������	�$#4�#��$% ����! ��#�
���!SH���
�!�	
��0>

�FQ�
����
�!�!$*!����&#����#��
�������4FQ����	�$#4�#��$% ���*�����!�#	�!
�� �
����
��0	�	
������0�!$*!�
�
�&��*��$#4� �%�!�
	0�$�%!��0#��#
�
$� 	0��"�4FQ��#�����$%�*���&#� #�� �
������
���
����4FQ� ���������	>
����
#�� �
#��#���$%�$� �
#�����
� ������� ���
�� ����#� �����2���� 
������$%
#	0	��O 
#	S���%��	��
��� �0!����$�%�*��
#���� ��� 	��� ����
S����&#����#��
	0�

�� �
�@��	��������$��� ���� ���FQ��5��
#	���	0�!0	�%��%��O ���%�!�
#�0H��������A������ 
#�O �
���� ���	
#	����%��%���
#�% ��%���O �%�F�� ����#�%����� ������%O�	�$H�$%�$!
�� ��%�
#	�#�
#	� �����0H
�!S������ #	����
#�����!���0
�����������$�%� 
	����!
���	
%� �
#��E�$�� ��� �*����� O0���*���
���	% O�
#���	 
�����H�*	���'=E?��$���)�����*����%	��� $%�*��
��%	�	
���� #	0$�#���#���0�!0H�$#4���#�*�&
�>
F�#H�!$*!�� H�
����%��	���&���&
	�&!��$H���� ���
� ���#�'	&	�	
%����&	%����	 
�������� 	)�#

���
����!�	
%O ��7��O����!S������������	�&#�#�F�	�
#	0� #	&��F�#����*��O �����!��0H��	�&#���0�!0H�$#4���*	
���*����$%�&��$�#	���%�!�
#�0H�	�' ���&	S
�F�#����#&�F�#����O #	2)����=����A������ 
#�O �����$%� � �
����#&�����!��0#�%����$%�&��
#�%���	�&	��!��	

	�����!�� �� 
4���$�����#%���E� ��������
%�S	�� ����!
�&#	
%����%�$!
�� ��
� �������0�����!��0#����	 
	0�%������!��0��T��	 
�������� 	��U�'�	�&	������� 	�
�*�%�����&#$������	���&	)������H%�� �����*����%	�����!�� �*�� �*H��
#	�
����%��	�����
�!�������
#	��
'�*O 
#	�
#	�#	��#	��)������!��0��%�����0	�
���������%	��$	��
� ������*����%	���4$%�� $�O*����!0H����#
#>
%��%����#�����	��$*����	 
������ *�$�����
#	 #	&�#	������#

	����*������0H�����&	����� ������$%�
#	�

� ���	$
����%	��
#��#
�����%���
����#�
#	�
�0���F�#H���$�������	%#
�!�

�����J� ��&�
� �
������0	��#	��4��#	������
#�� �
�� �� O���	%�����8
(��
��������	���$%�
#	����	��� ����
��
����!�#	�9<��#������	�$#4�#��$% �' �0	 O��% ������ #	��#	>

�����	��	�	
%!0H��� $��$%�#	����
S	�$%�
� #H�	��!
�%���#
%	�	$� �
#�� ����0	��#	�E����;<��#��������
S�8
��! 
#��	0�����#	S� 	0����%�����#��
	0�����	 
	0����&#����#��
	0������;<��#������	�$#4�#��$% ��	��	�	
%!0H>
�����#

	����
S	)���%O�	��4�H�%	$%� 	��&��$��� ��	
#�� $%4�
	��� $��$%�#���
���4��#��0��#	���$%�
H�������>
 �
	� ����������#�*�
#��=�#��%O�	���$%�
H� ��� ����
	������$��
#��	����#&�%�S!����!���%��%��S	��4��#	�����
�&�$���
��������2�$��0�&��#��
�����	���F�	�
#��1�O�*	�� #	������$��
$����#������S	
#�����&�����0	�%!�����
��%��	�����#���S&# �F�#�����#������	�$#4�#���O ����
#�#����	��#&�%�S!��4�H�$%�
� #*�� $%4�
H���	
4���#�>
*�2���%O�	���$%�
H����04%	� ��#&�%�S!� *�F�# ������%��� $%4�
���'���	��#&�%�S!)���#�*�
#!���$%�
#	� ��	*
#
 ������$%�
����$����	��� 	��	
%!�����&#�!��#�*��	���F�	�
#����	
	�#�0	
%O � �% ���	
#!�$�!%	��
���
��� #H��2�
����S����	%��#	��!�� �
#��#���$%�$� �
#��
���4��#��������!����#������	�$#4�#��$% ���$%�
#	
�O 
#	S� ��	*
#� ���$�S�
�� �$���4%�
#	��4�
��������	��� ���	
#����#�*�
#���7�
�����%���S	���S����#���
�%������&��%����&!������!%	����	*
	���������� �
#	�
#	��4�
	���� �#4�#��!��#�*!� ��������#	����$%�
#	�%	S
��*���
���
%	�
	%����!���%����$%�
#	�
�0�*!S	0� ����0	��#	�#��4��#	� ����	$#	���� ���	
#���#&�%�S!���!�H
��
%��&
H��&�� *�F�# 	0���!����#&�%�S� 	0�����	�$%� #�#	&	�%	0���!��� 	��H��O 
#	S����

��!��#�*� 	� ���>
S�
#!�����!�%O �������� �
����
���4��#� N��!�#	���$��
#��	0���%�
H�$#4�$ �#$%��#�����
����&��$ �0	��
F���� #$�����4�H�%	S���%� #����% ���	
#�� *�$
�����&���&
����$#	�#� $�O*������

1
 '�����	�	�����. ���$%�
#	����	��� ����
��
���#
��@<<��#������	�$#4�#��$% ��������%	�	��� �0	>
 O��% 8����� #	��#	��������������#	�������&�$�#	�����!0� $��>�����$�#	���������� �
#	��
��	%��#	
�	��!%��0#��	��	�	
%��0#� $��$%�#������&�
� �
�������
S�������!�����$%�
#	� �$	&	��0�
� �
�� ����	$#	
��� ���	
#������2�#�$��� ���
#�� $��$%�#���
���4��#�
����!�#	���
%��&
	0����$%�
#	� ����0	��#	����	�����	$



9������������������	���	
	�����������

����;=�E;A��#	$#4�������������#	���$%�
#	�#����*���
���
%	�
	%�����!�#�
	���������� �
#	������$#���
���
0!S�����!%	�O �

�.4��+���
�0��������0�4���O�$H8
;� 7��	F&	
#	���%��	�� �����	$#	� #	���� ��#������	�$#4�#��$% ����
#	��4�
	0�������
�$�	
#����
�!�	
>
��0
�F�#��#����

=� 7��	F&	
#	����#	�� �����	$#	���$%4�!���� #	����� ������$%�
#��%	��
�&��##�#
�����%���
	0� ���$%4�#	���
 #	����� ������$%�
#��%	��
�&��##�#
�����%���
	0� �����H���
#!��#��H���%O�	����H�� #4�$��Q�������
 ��&!��	
#������� 	���

?� ����S	
#	�
���4��#��!��S&# #�0H�	��� ������$%�
#	�%	��
�&��##�#
�����%���
����������
�$�	
#��0���>
F�#�#��� $�	��
	0���$%4�
�F�#�!$*!�� $�#	��0H�����%��#���0���	>&	��
#
��
�����#	����!*O �$����$�%�*�	>

#� �����������% ���#�
	$� 	�������%!�&
��#
�����%����������$�S���
�&� ��

@� 7����� �
#	�
�����#	���%��	�����#	%O �����$�%�*�	
#�����!*� 	����� ������$%�
#	���
%	�
	%!�
A� ���
#	$#	
#	���%� 
�F�#� �����	$#	� ������$%�
#������!%	���#��
%	�
	%!�0����
���4��#�$*!SH�������
��� �0!��#������	�$#4�#��$% �

9� ����$%���
�!�	
��0
�F�#� ��#����#������!��	$%
#��H����� ����0	��#	�
C� ���
#	$#	
#	����#��!� #	������O&
	0�#����
S� 	0� F�O�� *�F�#�#	&#�#������ 
#�O ��#������	�$#4�#��$% �
M� ����$%��
���	
#������	$0�
�&
	���������% ���&����� �0!��#����
G� 5��#�*��#������	�$#4�#���O � � #��%����$%!��0
���� �����������%
	�$% ���
��
����� ����
;<� ������� �
#	��������� ����O �$�����#	&
	��������$%�
#�����&�%�����#
�������0
�>$���&	
#� ���
��	�� �
�������	��#

	��F����#�'�	
%��������
	����% ����
	��� �����������0	�%!����%�&!��&��3#���>
���	�$#4�#��$% �����*����$#4��S	�!��	$%
#���$���&	2��	�&#�� �
���� �����������0	�%!�����0	�������2��	>

#!��4�H�������%� �
#����$�����#	&
	�������� �
#�� #	���� �%	
�$��$O��

;;� ��% ���	
#	����%�&!��&��3#������	�$#4�#��$% ����%O����4��#	�
�%!��&
���
���4��#	��!�� $�	��
#�
#�
#� ���S�
#��
�0&	�$����� ����O ������� �
���� �����������0	�%!�����%�&��4��#	�!S� �
����� ��#�
�
#
������0#����O 
�����#4����#
$%�%!�0��#� �����H���#� �$�*������%
	�$% ���0���#���!�H����	&� H�
��
��%��!��	$%
#���$���&	
#���4�H� *�F
#	������	���&�%����4�&��� �Q�$#4����$�$%	�!�� ��%O����!��$%4�>

#�
	��4�H��!�$��	>&	��
#
��

��#�P��#��>�%����#�*�
#��
����	���!�� $�	��
#�
#�����	&!�#�������0#���� #H��2� F�O���	
	�#�0	
%O �

.�
	����	$��
�	
��0
	��!%���8
��
���������	'��
	>��#&8����%������� $��D#%		��������&



9� �	����� �	�
���� ����	����������������	�� ������



98�����������������	���	
	�����������

#���������
�
$%�%!%��	��
�&��##���$�&��%��0#�E���
+����

1����
���������������

?	����
�������'��	���	�+��

����
#	�����$��H����%
	�$% ����� #H�!0H�H�������	�&#���0#����0	�%O � ������������P5,K�����0	�%�
�	�&#�� �
	�$H�
#	����	����0	��
���������0	�%��� �O ���&	����	�����%
	�$% ���#&�!�����
#���0#�#�#
$%�%!�0#�
%� �����%
	�$% ��
����	���+�� �0!�

-��0� 	����%
	�$% ��
��+�	���+�� �0!�T�
0�� �7-��
�0�16��� �����D�#���
���� 0� E����0
� �
.��.�
���+/��1��F���$%�*��!% ����
	� ������	���
�!�$!���	�%� $�O*������� ���������% ��%	���
����!
���%
	�O �������%
	�$% ��
��+�	���+�� �0!������
#�� �
	��� �%	��#
#	����=A�&!%	���=<<A����!����=<������
=<<A����!�

�*�S�
	���	�%�������%���*��� �*�
���	$�O*�7�#
#!0H����$�*���0H���$#4���%��	����$O������H���0H����
���0	�%	������	�$%� #�#	&#�#
$%�%!�0#�K#�	���E��
$%�%!%!��	��
�&��##���$�&��%��0#�E���� �+����#!�

�	$�O*�����
�*� ����!�
��	$*�
������	�%�'��%	�
�$%!�#
$%�%!�0#)� ��
�$%4�!0H��������%	�#O 8

���������������������)�����)������

Kryterium Max. liczba
punktów

Zgodno��	'�
���&	7�%��5�8���	7��%���	�	��8��
	���%���%#� 15
Oferowany wk��'	7�%��5�8���	7��%���	#	���8
���5I	��8�	���%���%#�	(7J
zasoby kadrowe i rzeczowe wskazuj���	�	��98
#���	�ealizacji dzia��
�	
%7J*

30

Do�#
�'���
�	#	7�����%�#�
�	
	���8
���5
	7��5�:%=#>	7���'�
I#�
I�
o podobnym charakterze, w obszarze projektu Partnerstwa

30

Wspó�7����	�	��%�%�%��	0����8��

	.:�78��%��5
>	����':
��	K��%��cenia
i Doskonalenia Kadr w Radomiu w trakcie opracowywania wniosku do PIW
EQUAL, w tym o dofinansowanie Dzia��
�	�

20

Do�#
�'���
�	#	�����'��
�	
	#�'�%:�#�
�	���':=#	7��8
�znych
w ramach projektów, w tym wspó�H
���#����	��	���':=#	D.	����
projektów wspó�pracy ponadnarodowej

5

�� !"#�$%&'(�)*"+,-. 100



9! �	����� �	�
���� ����	����������������	�� ������

+�$��;�����
$%�%!�0	:���%
	����!��	$%
#��H��� ����%
	�$% #	�
��+�	���+�� �0!�T�
0�� �7-��
�0�16��� �����D�#���
���� 0� E
����������������������0
� ��.��.�
���+/��1��F
(#���;�������
$%#%!%#�
$:���%
	�$����%#�#��%#
��#
�%�	����%
	�$�#�������	6	&���	
%�C���
�,
����
 )�,�����)��	���D�#���
���
��������������������)����,,�
�����+�(�
��
���)��(����,���������  F

�� �
#�!������&
	0�#��	��%�����
	0���	
����	�%� $�O*����������
�
	0����	���	$�O*�7�	
#�0H���� �*�>

#�
��������%
	�$% ��
��+�	���+�� �0!�#
$%�%!�0	���%O�	�!��$��*����
���C<��!
�%O ���H�%�8
;� �� ����$% ��,K�53��+�	$�O ��!&�����$�� $���A:C GG���%�
=� �.5��+����K��$�#�3���#
#�����O*���/� 
������
�2��!&��-�����$���;? G;���%�



99�����������������	���	
	�����������

?� �%� ����$�	
#	�����*� #	��#	�(��!����$�������	������*� #	���!&��-�F�#!$��#�;C< M@���%�
@� ��0	 O���#�5��H������������$�� ���!&��3*�
��$���;9 M;���%�
A� (!
���0��+�� �0!����	�$#4�#�����F�#���! �*�#��!&��-�F�#!$��#�9= CC���%�
9� � #H�	��+�	�#�$*����&$�#	�������$�� ���!&��3#��� ��;@ C9���%�
C� .�37����&$�����������������$�� ���!&����#&##��&�%	��A? C9���%�
M� ��&#%	��
#���+����$���#���-���!*�$�#	����+������!&��3�&��	 $�#	���=G CA���%�
G� "	
%��&
��7F���	����� ���>+�� �0� �����	��$*!���&#����#��
	���
����������$�� ���!&�N3#	��#�
��;; C@���%�
;<� ��#
��3#�$%��+������+������!&��-#&#2$�#	���?< C;���%�
;;� (!
���0��+�� �0!�+	�#�
O �#N���	�$#4�#�����F�#��3��#&
���!&�����!%� #����; C;���%�

.�
	�����	$��
�	
��0
	���!%���8
#�����������
�
$%�%!%��	��
�&��##���$�&��%��0#�E���2$% � ����
$%�%!%����� ������+����
	>��#&8# �
�������D#%		��������&



9# �	����� �	�
���� ����	����������������	�� ������

������2��+�����

��	��������

&���3������������4�������
��)����
�

%�����$���'�	�6�	����+������
"�5��������3����	�+�%�����$��

���3����

0��������%�����������������
�
����)�/
A�������0���������
	
�������.
	�#���90%����)�/0�=����$%�*
��*�S�
�� �;GM9�����!��7����!�
#��=<<@���$#����$%�%!$���2$% � 	���#
$%�%!%!����� ��	���'+������H��	
#	
+����3#
#$%�O ����
#��=�&#$%������=<<@��.��5��
��=@C������=@C@)��
$%�%!%���0�!0	�$#4�����&	�$� ��
��� �0	��
�!�� ���#N���� ������0����O 
#	S� ���S�
#	�����0	�%O ����$#����
�0 �S$�H���%	���#4
 ���&$�#	0��&�$��#���0#�#
$%�%!�0#�
�!�� ������%����� �
	0����	����2$% � ��-��#%	%����2���!�� ����

���	���E�������$#����"	�%��#��%����$%	�!����	 
#	
#��/���F�#8��	�%��#��%��",����,�;;=���>�����7
:��"�;C<=A8=<<;#��	�%��#��%��e[����<@;<<G<@<����7�G<<;�8�=<<;�:������7�G<<;�8�=<<<������"	�%��#��%���7
G<<;8�=<<<�:������7�G<<;8�=<<<��f[� �����	$#	�!$*!�����#

� ���0
�����!$%� #��
	0�	�!���0#��� ��� 	0�
��#�*�&
�F�#� ��� 
#��	0�#N��&#����#��
	0����	��E������$#�������	��%��04��,+��-��0� ����$%	��5$*!���&�
3��� �����	$#	�!$*!���������������������%	��	����#

� ���0
���#� �����	$#	�!$*!��$���&	
#� ����'
��<C:
;=:=<<A:;@C)�

#� �+����!��)���������. ,����/��
���0�/��-������.�����
0�,
���
�0��/������0.
� ��
0�� ���+�)����)��������0��- 0
��-����+����. ,����/��� 0+������
#����	0�!0H��#������	>
�#��
	��%	��
#��
	������
#����0
	��#
�����%���
	�#�	��
��#��
	�����&	�������	$O �%	��
�&��#��
����#�	�$�&�>
�%���0
�������! ��&4�
#	
#	�� ����O ������
��F���� #$������%��S	�����&	����$�%�*�	
#��#N��$��
�&	
#�
�� ��� 	������%	
�0�*�
�!�� ���
$%�%!%!���
� ���	$
H����H�&�����%���0
H���	�%��#�� �
H�����
#	����!��>
�	0$�H�����H���N@A<<;��!��S&# #������&	�$� 	����	0�� �
#	�#���� #H�� �
#	������
#	2�
�!�� ����
��� �0� ��������� ���S	
#� �����3�%	�#�&#���04�!��$��
���� ����������������� ��������� #H��2�%	��>

#��
����!��S&# #�0H�
� ���	$
	����*������F #�����&
	8��	���
#��
��#�	&	�%��
#��
����� ���S�
��#�$�$%	>
���#�0���F�#� ����7�G<<;�

�.
� ��0�4���1���#� �+������-�/��/�5

• -������.���8�����&	������	&� �
#��$�$%	�O �%	��
�&��#��
����#�	�$�&��%���0
�������%���&#��>
�0��$�$%	�O �$%	�� �
#����#����
	����$%� ��%� �*�F�#���$��
�#�!��H��	2������
#��%�#��&��#��
	������&	>
���#
S�
#	�##� ��$% �� #	����
#	0������
#���*�
O �	�$�&��%���0
������#��
�$%������	%���&��#������2
	��#����
����� $������
#	�#
�������0
	�$�$%	�O �%	��
#��
����#N����
#����0
�����%��
$������0�� �>

#�O �����2�
�!�� �����������%��#�

Lider, Administrator Projektu



9:�����������������	���	
	�����������

• ,
���
�0��/���8���%	�#�*�>�#�	
	����$���4�
	�%	��
�&��#	� �% ����
#��#�	�$�&��%��0#��%	��
�&��#	
#�!��H��	
#�����	��&��#��
	���#�������	$��� 	�$�$%	���$%	�� �
#����$��
������	$O �#��#H�O �%	��
�&�>
�#��
����������%!�4����	�$�	���	
%�&
��������2�
�!�� �����!��H��	
#����
%��&
�>���#��� 	��%	$%� 	�
�#��
�$%���
	�#�
���� ��	������!��H��	
#�� $������0H�	�!S�%�� �
#	���#	�%O �%	��
#��
���������!%	>
�� 	�$�$%	��� $������
#������H���
#��

• -�������+�0E���. 0�4��������� .�������.�
��. ,����+/�+�)��
�!�� 	����$%� ��#��	%���
���0	�%� �
#��%�	F�#��$�%�*�	
#���� ��� 	��������	&�$%���
	�%	��
�&��#	�	�!����0
	�

• �0�4���16��+�����0���,����
(��0���!�#	�!
�� �
���*O 
#	�
��&#%	��%!�4�
�!�� H�#������%���
H�
• ,
����. ,�
�.������	0�!0H�	������%����$%�
#	���#	�%O �%	��
#��
����������%����$%�
#	�	�!���0#��� ���>
 	0�������%����$%�
#	� #	���� ���$���	�O&
������$�������%	��
#�#��$%!�#����%���H�	�%��
$������0#� �
#>
�O �����2��������%��#�#�%��
$�	�!�
� ���	$
����%	��
�&��##��������&#���0	� #	&�#���������
����
�
$%�%!%��	��
�&��##���$�&��%��0#���2$% � ���
$%�%!%���� ����0	$%��	�&#��%��	���+7�+,35

���K7K������7���><<@�C�� .�������� + ���2��
�0��/��������+/��1�����,
���.�/���Q�. ,��%
��/�������)�OBBA�D�OBBNFG

"	&	���������!�0	$%�% ���	
#	�$�$%	�� ����! ��!
�� �2�#��	
	�� �
#	�%	��
#��
����#�����
#����0>

������� #H��2�#

� ���0
���� ���$����	���� �
$� �
��������!�%O ������%	��
�&��##� �% ����
#�
#�	�$�&��%��0#�

5��H����%	
%� ��+�����;GMG���� ���*��	���04���!��#	&	
#!���%	
%!�G9���� #H��
#���%	��
#��
��
��*�$��
������	���
$%�%!%�

��� ����
	� ��
$%�%!�#	�����
#�� �����	$#	���� �
$� �
����%	��
�&��##�����!��0#��#

� ��0#�����
��$%�$� �
#�� #	����#�!�#	04%
�F�#��� ��� ��������� 
#�O ����
� ���� �����2�������� �O ����
�!
������� ������$%!0H�	���F #����	
#��#

�������0O �$����0�0H���� �0� #�$	�%����3������
#�#�����2�$H
!�� $�	��
#�
	� F�O�����	�$%� #�#	&#��OS
������#	��#
���$������#�
������
#�� �
�������	���
$%�%!%�$���>
&	
#�����$	�#
��#�������
�	�	
�0����� �$%� �������0� ����#��#4���
����� ����

�#	��#����
$%�%!%!��	��
�&��##���$�&��%��0#���2$% � 	����
$%�%!%!���� ��	��� �+����#!



9; �	����� �	�
���� ����	����������������	�� ������

�1
���.�� 0�4��������� .���������
�0	$%� �$�	�0�&#�� �
H�0	�
�$%�H���0�!0H�H�$#4�����&	��>
�#�F���� #$������������������
#��#���
�!��������7F���	����� ���#�$���&	
#����!S��#	��
� ���	$
���
%	��
�&��##�#��	%���	�!����0
���� �����	$#	��$�%�*�	
#���� ��� 	������%��S	���$��
�&#�0���FQ������
 �	�!���0#��7����� !0	��!��#�!&�����!*� 	�����
#	����	%���&��#H�3������0�!0	�$#4�$%�
������#�� �&#�#��>
�0#��� ��� ������!�&#�!0	��$#HS�#�#����$��#$����.�#�*�&
�FQ�
�!�� ��#����� ������� ����
��0	$%����	�
$�	�	�� ���#�*O ��
$%�%!%!���	��	�	
%!0H������OS
	���$�����$�	�0�&#���0#�����#� ���#�*��#�$H8����*������2
��!���0#��� ��� 	0�����*���.�$��
�&	
#��-��������� 
#�% ��#����*�����&#����##�

��� ����
	�����	��������� 	���	%�����
	��
� 	���������0	��������O ��$�%�*�	
#��#���$��
�&	
#�
�� ��� 	��������	�
���$%�
������#��$�%�*�	
#���� ��� 	����$�$%	���#�#�����
#���0H�	�!���0#�!$%� #��
	0
����$*��������
	�$H����	&��#�#��#	�!
���#���� �0!�$	�%����3���������� ����������	��+�� �0!�=<<@E
E=<<9���%��%	�#H�+�� �0!�-$�%�*�	
#��5$%� #��
	���������!�=<;<�

����0�/�,
��
�2����7�0+�
����+�)

�
$%�%!%��������%	���F #����	
#	� �������
��0#�#��	�&#���0#��!S�����#4���
����� �����������O 
���� ��������%O�	���$%�*�� $����
	� ���+�0����T� #H��
	����������#�#

	���������#�*�&
�F�#U8
��,+�8
• ��+�,.�E�.�$��#
�������"��������������?�������E� ����0	��#	������� �
����*�F�#� ���	$%� �#
$%�!�	
>
%O �������0�
�&
	�������H���
#���	�$�
	&	����	�#
$%�!�	
%����� �&�0H�
��% ���	
#	�$�$%	�!����#	�
�� ��� ���� �!��4������������7����� �
��#� ���S�
��$�$%	���	�!&��
����$���&	2��&������� 
#�O 
3#
#$%	�$% ����$������#��������#���&#%��#����*	��
	0����$%	��� ���
%!0	�!�#	04%
�FQ�$%�*	�����$��
�>
&	
#��� �&#�#���0#��� ��� ������������ �0!��	����$��� ������%O�	�������%	���!0H�����#&�!��4�
#��
��2$% � 	���

• ��+3�E��������������
��������
��1	�
��
���$��#1�����
���1��T�#	�#U�E�T�#	�#��� #H��2�����H���
#�
��!���0HU���,��E�T.�$��
�&	
#	����#
#$%���0#��F #�%� 	0U�������� �
����������#���%	�#�*��$���&	
#�>
 	��&������� 
#�O �
�$%4�!0H�����#
$%�%!�0#8� ���#�*��F #�%��� �0	 O���#	��	
%����	%�����
	���	�$�
	&
 *����$�����H�� ��������	$���&�
��$%!�$�	FQ��#	$#4�#!�%�	
	�O � �%����#	�$���&	2�����%����
����%	�#�>
*����$���&	
#� ���� ��#	
#�
������ �S	0�������
#�� �
��$	$0	�$���&	
#� 	��&��$�	$
�$%!�#
$%�%!�0#
	�!����0
����������� �
��#���#
$%�&� �
��������������!%	�� ��!��S&# #�0H���% ���	
#	��������>

����

• ���������3�+7[��E��	��@������#�	�������
����������
#"������
?����
��
��	������
• �7+�gG���!���0��.���$*����E����������
�!�\ #�%� 	�����%���H������0	�%!8�/��#���
�����?���

�
���	�����
�
• ����,�E�%����������	��
��
���� ��
�
����������������
����������
• ����	�=<<<�"[��E�'�
����������#���������
��
��	������E�'����
#���&����	�8������
#�� �
#	�$���&	>

#���&��$�	F�#!$	%�$�	�0�&#$%O � ���$����	�	�!���0#�����$*��������
��S� �
���� �����
#�� �
#	�	�!��>
�0#:$���&	2��� ��� ��������� ��&�
� �
#	���$��
�&	
#���	�$�
	&!� ���$����	8� ������$%�
#	�������>
�O �$���&	
#�����!*� 	���������� �
#	�#� ���S	
#	�$�$%	�!�����!%	�� 	����*�S�
	������������>

������	0�!0H�	0����0� 	�$%�
������� �&#�#���0#��� ��� ������������������
������	0�!0H�	0����!*� 	
$���&	
#	��� ��� 	)�
�����
	����0	�%��5
##��!���	0$�#	0��	�&#�� �
	����	��7F���	��-$�%�*�	
#��#�.�$��
�&	
#��-������	�

��8
• ������������
���.�������*�	�?������/����
#"����%������������	��
��������)��*F�%�	���
��
'K	�
��������[#
�#�����0	�%��#&�%�S� �)�



9<�����������������	���	
	�����������

• /��"����
����+���
��$��
�����
��	�������
�������#�������������#���������
����'/	�
�3�

	%)�
• ��
��������+,������
���
����+,�#� �����+��
���������	��
��������������
��
��	������'"7���,��0��;;)�
*H��
#	���
�$%4�!0H���#����0	�%��#8�/��"��
������#
�
A����
���������
��$��
������
����
��$��
�����
���
	�����������	������������������'�#����������
���
�������������������@����#���
���������������������
���	��
�����������������
��	���#�

• *����
��
�	������
?����
����"	���" �����������
��$����
�����9K	�
��������[#
�#,����0	�%�����2
#��
�&#�)�

• �����#���#��������������������"���	��
�������
��������'K	�
��������[#
�#���!�� ������%	���
������	>
%	
�0����$�$%	�!�����H���
#���&��%�	
	�O �!$%� #��
	0�	�!���0#��� ��� 	0�����0	�%��#&�%�S� �)�

• *�	�����
������������������
�	�
�����#��?��3�(���'K	�
��������[#
�#�����0	�%��#&�%�S� �)�
• *�	��
���
��
�����
?����
�	����?����E���F #����	
#���!���	0$�#	0��#	�#�'�����%	$���!
�%6#��=)�
• ����������������
#�������A��7�
�������������	���	������������
��
��
�	
������!#����#�	�"��'���%��>
%	$�3#
	�6�)�
�	$�O*��	��
�&��##��
�����%���
���������� �*�#� ���S�*��������
���� �#
$%�%!�0����$���&	
#� ���

' ���������������!���+�,.��	�&#�� �
	����&��3��#��)���������4���
������	0�!0H�H�#
$%�%!�0	�$���&	>

#� 	��&������� 
#�O ����#
#$%���0#���H�� 	0�'�&��.	���%��	
%!�+����3#
#$%�O )��$���	�O&
#	���F�
�
��%��	�����2$% � 	���-��#%	%!����2���!�� ����

7F���	�������� �*�$�	�	�������%O �#�	�$�	�%����&��3#
#$%	�$% ����!���0#������� 	0�#�����%!��3��#���
3#
#$%	�$% ����$������#���
$%�%!%!�������#���&#%��#����*	��
	0��������2$% � 	���-��#%	%!����2���!��>
 �����7F���	����� ���#���#�*�
#�� � #	&!��OS
������$���������#
%	�	$� �2���#4����#

��#� 8
• $�	���#���0#�� �&#�#���0#���$�& 	
%O �
• ������ � �
#!��!��#�!&O ��&��$�	�0�&#$%O �������	$!������
#	2��� ��� ����
• ������ � �
#!�#� ���S	
#!�$�$%	�!�$���&	
#� 	����&���	�$�
	&!�3#
#$%	�$% ����$������#�������
#���&#%��#����*	��
	0�

•  ������ � �
#!��	&��0#��#4���� �����
#��#�������� �O ������������#��$�%�*�	
#���� ��� 	���
•  ������ � �
#!��	�#
#�0#������������% ��#� $����#����#�*�2��3�����
�$�H�����$#4����$%�$� �
#�
#���� �0!��������!��&����2$% � 	���-��#%	%!����2���!�� ���� ���$�������$�$%	�O �#
�����%���>

�����$���&	
#��#�������% ��

• ��	
#	��!
��0�
� �
#��#�	�	�%O ��������	
%�O �!$%� #��
	����$�%�*�	
#���� ��� 	���
• ��� �0!�$�$%	�!����	��%��0#�#�����
#!�	�	�%� 
�F�#���#�*�
#���F����O �!$%� #��
	0�	�!���0#��� ��� 	0
����$*����

• �!�� #	� #	&����#��� 	���$�$%	�!�!$%� #��
	0�	�!���0#��� ��� 	0�����$*����
�������	���!
��0�
!0	���&$����#	Q�-$�%�*�	
#��3��!*� 	������	$��0H���C<��&��O 	��	�!����0
���

��%	�	
!���*	������0!�
��
��%����
$%�%!%� $�O*����!0	�����
�����%	���#	$%�������0� ��#�#������
#��
��#�#
$%�%!�0��#� ���>

$����	�����2��������#�*�&
�F�#��	%���&��#��
	0�#��!�&#����0
	0�

��
 ����

�F�O��� !$%!��#4Q��#	$#4�#!��$O����%�!�
#�
���� ���	������������
�!�� ��#����� ������� ����
�
0	$%����	���F�#!�����	$��O ��%�����#	$%!���%	�	������%��O ��$%!�� !��#	$%!���%	�	����$�$%	
%O �#�$�	�0�&#$%O �
�%��� �
�F�#	��$O����$#�������&���#�� �&#�#���0	��	�����#��
	����
��%�����	�� $�O*����!0	�����
���%���$%�>
���	�$�	�%��#�����
�����%	���#	$%!�	!���	0$�#���
�!�� ����#
$%�%!�0#����� ����������	�$#4�#��$% �����
$��O*� �S$�����



# �	����� �	�
���� ����	����������������	�� ������

-�����7F������-$�%�*�	
#��#�.�$��
�&	
#��-�����
$%�%!%!��	��
�&��##���$�&��%��0#�E������� ���#
����
#����%���H�	���#
�� ������$%�
#��%	��
�&��##�#
�������0
�>���!
#����0
���� �����	$#	�����H���
#�
#�
�!���
#���	�	�%� 
�F�#� ������$%�
#���!&%#�	�#�&
�������#	%O �	�!����0
���� �����	$#	������%���
���
�!�� �� #	&����#��� 	������!*� 	���$�$%	�!�!$%� #��
	0�	�!���0#��� ��� 	0�� �����	$#	����0	�%� �>

#��#���
$%�!� �
#�����$%� ��������� ������������O �
�!���
#��#����#	%O �	�!����0
�����$�%�*�	
#�
�� ��� 	�����!�� ��$%�
����O �� �&#�#���0#��� ��� �����$�$%	�O �����H���
#��0���F�#H� �	�!���0#�

-������F������ $�O*����� �*�� ����0	��#	�%(.GH� �������%	��	��*O 
����	�$�	�%O ��
�����!0H�
��� ���	
#	�	 �&!��0#��������O �$���&	
#������$*����� ����0	��#	�/�
���4555�'�
����������#���������

�
��	������0����	�$�	��#��$��$%�
����O �� �&#�#���0#��� ��� �����$�����!*� �����������O ��$�%�*�	>

#���� ��� 	�����$��$���&	2��� ��� ���������0����	�$�	��#� ��	�&#���0#�$���&	2�����
#�� �
���� �������
�������!�����	�=<<;�/��#���
��
���	�����
�.���"���
�� "��7�	������ � �0	 O��% ���8�&!�	&$�#��
F #4%�����$�#��� #	&����&$�#������&�$�#��

���� 
#�% ���!�&#�!0	����*��;=<�%�%!*O �����
#	�'�#4����#

��#���
�����#	�#������
#�#)��$��F�O�
�%O������$#	��%����&$�#	��	�#����#�
�!�� 	��. #	�$	�#	���
�����#��
	��!�&#�� �
	�$H� �
�$�	0� *�$
	0
��!���
#�E�$H�%�8�/�	
�����
�/�
�����������	�
�/�	
����������3#4�����!�&#���0��#��
�0�!0	�$#4�%��S	��
�
�

�!�� ���	�#�����	�!����0
���	��
��
�:��
�����
�-����?����

�0�4���16� 0.�������

���*���.�$��
�&	
#��-������� ���#���#�*�&
�FQ�
�!�� �>���� ��H�#�	�!����0
H����#�*�� N$%�!�%!��	
7F������-$�%�*�	
#��#�.�$��
�&	
#��-����E� ����4�
#�
	0�0	�
�$%�#��
$%�%!%!��	��
�&��##���$�&��%��0#�
�����*���#	���� ����
	�$H�����	����� ��	�
��8
• �!�� H� #	&����#��� 	���$�$%	�!�!$%� #��
	0�	�!���0#��� ��� 	0�
• $�$%	���#��$�%�*�	
#��#���$��
�&	
#������$*����
• ����H���
#��0���F�#H� �	�!���0#�#�	 �&!��0H�����	$!������%���
	���
• ���	&��#��� ��O �! ��&4�
#�0H���#�	!���	0$�#	�$%�
������� �&#�#���0#�#�!�#	04%
�F�#�����%���
���
��$�& 	
%O �

•  ���S�
#	�� �����	$#	������%���
����	%�����%� #�!0H�����!��	$%
#�O ���������!*� �����������O 
��$��
�&	
#���� ��� 	��� ������������� �
��#���%	�#�*��#������%���
��#�

• ���	&��#��F����O �!$%� #��
	0�	�!���0#�����$*�������#	���0H���#����!��$��
�&	
#��#$%
#	0H�������$��
�!
��0�
� �
#��#�$%�!�%!���

�.4���� .���������
��,
���0�4��� �� �/�
 + ����0
0E�0���/.�1��E���0.
� ���� ����0��/����.�/��0������/8Q

 ,�4��/E�+��+�������
�+���%���#'��@BB=5OBB=
'"	�%��#��%���7�G<<;8�=<<<�:������7�G<<;8�=<<<��f[������	0��<@;<<�;GGG<<@<)

���*������ ���#���#�*�&
�FQ������%���
H� �����	$#	�����
#���0#���
�	�	
�0#��$	�#
��#O ��$%!�#O ���>
���&��� ������!�$O �����$%�%
#�����%	�	���&�%����7F���	�������
#�� �*����*��$%!��#4Q��#	$#4�#!�$	�#
�>
�#O ��
�!�� ������
�	�	
�0#��	%���&��#��
��������0� ����#��#4���
����� ����$�����0O ���!�$O �#�$���>
&	2��5��	$%
#���#��!�$O ���*���$�����	�����%
	���$������#	
#�0H�	�����4�����	�$%� #�#	&	����#
#$%���0#
��H�� 	0�#�$�����H�� 	0���	
	�S	�� #	����	�$#4�#��$% ���	�$�
	&��#	�� 
#�����F #�%���
�!����#	&	�� �S$��
�	�$�
	&�%	��
#��
���7���
#�� �
	��������$�%�*�	
#��#���$��
�&	
#���� ��� 	�����%����*���#4����#

��#8



#������������������	���	
	�����������

• �������$%�
#������!%	�O � ���#�*�&
�F�#��� ��� 	0� �$�	�0�&
�F�#�������#
#$%����0
���������H���>

#!���$#4�� �F�#�� ��� 
#�% ��������� $������
#!���������0	�%� ����

• �� ���	$
����%	��
�&��##�	�$�&��%��0#�
• �����
#	2�����2�	�!���0#��� ��� 	0���$�%�*�	
#������$*����������������O �
�!�� ����#N�#4���
���>
�� ����

• ���0	�%� �
#��� ���S�
#��#����	 
#	
#��$�$%	�!�0���F�#�
• 5$��� 
#�
#������	$!�����H���
#��

��������� ���S	2���O�
����
� �������!�	
%��0#��������� ����7F���	�����	$���&#*����	�%��O 
��
���;<<�$��O*��� ��� ����
��%	�	
#	����0!������&	��%����$���&	2���	0�� �*������
#���04�#��	�&#���04

� ����%�	F�#��$�%�*�	
#�� �$���*������ ��� �����������	
��
� �����������O �
�!���
#��

������/4���,���� 0�0���

.�#�*�&
�FQ�	�!����0
����� ����
��0	$%��� ������$%�
#	��
� ���	$
	0������&���&� �>%	��
#��
	0�
 �$�*����%O�	0� �����H8
• �&#��%��� �
��$�&����
�	�	
��0
��',!&�)����#	$���H���;9<��$O������	����	 ��� ��� ����
#	
#	�
�1 #4�!�

• �&#��%��� �
��$�&�� ��*��� ���&��9<��$O��
• ����� 
#������!%	�� ����;A�$%�
� #$���#�
• A�$�&�$	�#
���0
�����#	$���H���������=<��$O����S���
• ����� �
#��%	��
#���!&%#�	�#�&
������� ����$%�
� #$���#���������#������$%�$� �
��#� N$���	�O&>

�F�#����	���0#��#&�O �[��������� 	������#$!��1 #4�!����%�	���0#��$	� 	
�0#��!�#�� #�	�����������!�>
�0#��!&%#�	�#�&
	0�

• ����%�� ���$�S�
���#�&#�%	��������%	&
#H�'����;=�<<<� �&!�#
O ������99�%�%!*O ���&$�#���#������
#��>

�������$��#$������� ���)�����%O�	0����H�$�����$%�Q�!��	$%
#�������
#�� �
�������	��
�$��!�$O �

•  ���#	&�
	��#	0$�	����	�
����
	�
������
#���04����	� ��&��!��	$%
#�O �$���&	
#�� �����N���&	��	�
�!��	

���
�$��$%�#	�$�&	� ���$�S�
	�$H� �$���4%��!�#� #�!�&
�������
� ���	$
	������	���
#	��
	� N�$�%�*�	>


#!:��$��
�&	
#!�

�����������&����
�	�	
��0
��';9<��$O�) �����������&����
�	�	
��0
��'9<��$O�)



#� �	����� �	�
���� ����	����������������	�� ������

��&����
�	�	
��0
��'=<��$O�) ����� 
#�������!%	�� �

����� 
#��%	��
#���!&%#�	�#�&
��� �����#�&#�%	���'���%	&
#�)

��&�����S&# �F�#H�����
#�� �
#�� �$%� 

#� �+����!��)���������. ,����/��D��9 ����+�#� �+��������0+
=9>9<<�+������!&���!*�$�#	���9:;<��%	&���	
%��<�@M:�?9@�@=�@;����B��<@M:�?9@�@C�9A

�%%�8::   �#%		��������&�����������������������	>��#&8�#
$%�%!%D#%		��������&

(��
���
���E
� �
��-����
��	��E�����+����
	>��#&8# �
�������D#%		��������&



#8�����������������	���	
	�����������

�5 /�)��/�"�	��
�.��
�
�	
/��*	��6����

�4�0�3@%0����������1�	������
"�A���	����������

�.5��+����0	$%��#��H�#
�����%���
�>�������H���$#	��#�H� ����
�
#!���%O�����0�!0	�$#4�$�	����
��04%��#�!$*!���#�� #H��
��#����$�%�*�	
#	��
����&	�*�FQ�'�
���.#$%�
�	�K	��
#
�)��(#�������	$������
�
����	$0�
�&#$%O ���%O�����������H%�!� $�O*% ���H���&$�#���
	��	>&	��
#
���-����$%�0H������F #����	
#�
�����%	��� �%����#	��	�&#���0#�&#��
�������0	�%O ��.5��+������	�!0	�$ �#��-&#	
%�������&	�$� 	� $����#	

����S����	%��#	��	�&#���0#����	�$#4 �#4Q�������	$!� ������$%�
#����� #H��2�	>&	��
#
�� �����	$#	�	�!����0>

����-���&	�$� �FQ�!$*!��� ���
%!0	������ 
H��	�&#���04����	�$#4 �#4Q�	>&	��
#
�� �%��	������$%� �>
 ������$������8�%	��
�&��#��
�����	%�����
���#��#
�
$� ����.���%�� ����%!%	���#�����.5��+���
0	$%���F #����	
#	� 	� $�O*���������&#	
%��#����������0
��#���#����#�$���&	
#� ��#�����������%
	���#
 ����0	�%�����#
�
$� �
�������!
�!$���5
##��!���	0$�#	0������������	����	�
�
#	�����	�!������$�# �
#�
#����&#���
#��F����O ������� ����5
##��!���	0$�#	0�$��� #���S	��.5��+����0	$%����%
	�	����%O�����%� >

#	� $��������	�&#���0	����0	�%O ��O 
#	S� ���$�	�%���������	��%�����
����

�� /�(�
�+

3#$0H��#�����.5��+����0	$%� $�#	��
#	�����������H���0H�	0�#�$���&	
#� 	0��OS
	���$���	�&�� �����	>
$#	� ��� ����
#����� #H��2�	>&	��
#
�����#�������
#���0#� ������#!���
� �%��$�#	���
�	��0	��#�
	$� 	�
�����4�
����	&	����%O�������F #	�����#�*�&
�F�#��#�����0	$%8�T7�	�� �Q�	�!���04�
��
�0 �S$�������#��#	�
��$%4�
H� ��� �&
����#	0$�!�#����$#	U�

.�#�*�&
�FQ��#������!$	� #$�$�!�#��$#4�
�8
;� ����!��0#��!&%#�	�#�&
�����!�$O �	>&	��
#
�������
�����	�F #�%� ��#�$%�
������#���#$!�%�	F�#������>
%���
	0�'�"7+3:,�"")�

=� 5$*!�#��������	�E� $�	��$%��

����
$!&%#
����	0�!0H����$�	�%��#�
	$� ��#��	��%�����
���$���&	
#��
	�$�	�%����������	$!�	>&	��
#
��������	*
	� $����#	��	%�����
	�#�%	��
#��
	�
����S����	%��#	� $�O*���>
���

?� -�
$!&%#
���	%�����
����%���H����	�&#���0#�$���&	2�#
%	�
	%� ����
@� 7���
#���0#�$���&	2�#
%	�
	%� ����
A� 7���
#���0#�	����#
O �#
%	�
	%� ����
9� .�#	�S� #	�&!�� ���S	
#!�$�$%	�!�������&
	����$�%�*�	
#���&�$��K3�:K"3�����#4�#��%O�	�!���S&# �
0	$%��	�&#���0��$���&	2�����$%�$� �
#	��%	��
�&��##�	>&	��
#
��
(#������!$	� #$����	 
#��	�	�%� 
H��	�&#���04����0	�%O �	>&	��
#
����%�!�
#�0H�8

• .�F #�����
������
$!&%�
%O ��#�
	$� ��������	 
#�0H����� $����#	�
��	%��#	���
$%�!� �
#����*�S	2
���0	�%!�#����	F&�
#����$��� ��� ����
#��	>&	��
#
�!�����#������������0H����� �����	$#	� ����!�
�0��>
���$%
#	0$�������� #H��2���$%�$� �
�������#
�� #�!�&
������%��	������
#���0#�



#! �	����� �	�
���� ����	����������������	�� ������

• ��� �&#�#�� �
�����	%����O ��$�%�*�	
#��
����&	�*�FQ����$#���0H��������&	�*H� #	��4�������	$!� �>
% ����
#���!�$O �	>&	��
#
�������
#���0#�$���&	2�#
%	�
	%� ����������	%����#���� ���	
#������	$!�
�>
!���
#�� �F���� #$�!��
%	�
	%!�

• -#	�� 
#�O ����0	�%O �������
!0H������	�&#���04����0	�%!��$��� !0H������	���F�	�
#�
���O��
������>
 ����
��#�������#�#� $�#	��0H�����-&#	
%O �
����S����	%��#	��	�&#���0#����0	�%!�	>&	��
#
��

• .�F #�����
���	$�O*����0	�%� ��#� ���
� �������� #	��#�&
������	�&#���04����	�$#4 �#4Q��!&%#�	>
�#�&
����� �$�*����%O�	��� �����H�$�	�0�&#F�#��������H��������
S��#
�����%���
	0������#��������$�	�0�&#>
F�#�������	$!�%	��
�&��##��!&%#�	�#�&
����

• �	$�O*�$�	�0�&#$%O ��$��%	��
�&��##�#
�����%���
�������0H�������� #�*� �����	�#	�� ���S	
#������
$��� 
	��!
��0�
� �
#	�#
���$%�!�%!��� ���������!���#	�S� ��$�$%	�!� �%���#	�,���',��&#��%#�

�	�6#�	����6#�	�)�
-&#	
�#
(#�����.5��+�����#	�!0	�$ �0	�!$*!�#����%��������#�%O ���%O�	���! �S�0H���%��	�4�!�!�	*
#	
#�

$ �0	0���#�*�&
�F�#���!
#��&
H���%�����0
H�� ����
H�#��#	�� H�����4���$%���!�0#� #	�����0��H�0	$%��$�%�*�	
#	

����&	�*�FQ������F�	�
#�% 	��$#	�#��
%	�
	%������$�����$% ������������
	�$��
$	��&�� $��$%�#�����$�!>
�!0H����� #	����T��$%4�
	0� $�4��#	�#��� $�	U����	�!0H��0	�
���	F
#	�-&#	
%���!$*!�#�
��
�0 �S$����F #�>
%� ������#��#	��7�	�%4��#	�!0	������
�$%4�!0H�������!�����#���O 8
• ��
,�
�/�8��4����1
������,
0�� �7-��
 ��8��� �+���/���
0��
07�+���%O���������
� �
	�$H���� #H>
��
#����� �&�0H�	�$������#�$�!%	��
#	����
�$#Q�����	%	
�0	������ 
#�O ������	�	�%� 
#	�����H���Q
 #	��H����������
H� �����
#���0#��7�	�%���#������!$	� #$���� �&����� #H��Q�����&	���� #H��
	
����$�%��#�#����$���*�

�F�#H�$���&	2��0����O 
#	S���� #�Q���&	��%��� #H��
	����HS	
#	�����!0	�
�&#�	>

#�����#��!� #	���� $��$%�#�������� 
#�O ������!$��� 
#	
#��$�$%	�!����$�%�*��
#��&#��
	0�#�������>
$��
	0���!�����%�!�
#�
����

• 3�
�+� 0.��������8��%O���������
!0	������ #H��
#����� �&�0H�	�!% ����Q��F����#��$�%�*�	
#��
�
��&	�*�FQ�#����$�	���Q���	�%4���
� 	�#��%�����0
	��������$�%�*�	
#���%���$�����$% ����0H����S&# �FQ
��$�	��	
#����
�!����%!�!$*!��	�!����0
����
�*O 
#��&#	
�#��#�����.5��+����%��!��4�����#����$���&	
#� 	�#���������0	���	$�O*��.5��+���

�	�&#�� �*����0	�%���#4����#

��#��&�8
• -!&���������	B�E���$%���!%����$�������O �[���,!�#�#����$��	�
• ��*���3!�	!�� ��#&�
� #	�
• �#	&����&$�����������	��$*� �>��
�&� ������
�2�
• �����,��
• �#	&����&$��������K	���$��>�	%	��
���0
��
• ,�%�!����!���0��#�
	$!�����$�� ��
• ��	�#�&#$%$��
��(�#	
�$�����$�� ��'$���&	
#	��&��"#%��	
���&$��)�
• ���0	�%�	>&	��
#
�� �����������
%!��������
�� H�T��$%�
4����	�$#4�#���H�E�
���
�U�

������+.� 0.����������
��������

.��	�	�%� 
	0��	�&#���0#�$���&	
#��#
%	�
	%� 	���
#	��4�
	�$H�
�$%4�!0H�	�	&	�	
%�8
• -!�$�	>&	��
#
�� ���$%��#��!&%#�	�#�&
	0�#�#
%	���%� 
	0�����#$�
�� �$%�
�����#	���#$!�%�	F�#������%���>

	0��"7+3�'������&	�"�
%	
%�7�0	�%�+	�	�	
�	$�3��	&)�

• $�$%	��#
�����%���
���&�$��K3�:K"3��'K	��
#
��3�
��	�	
%���$%	�:K	��
#
��"�
%	
%�3�
��	�	
%
��$%	�)� $�#	��0H�������
#���04�$���&	2� ��
%	�
	�#	�



#9�����������������	���	
	�����������

• %�	
	�� $�#	��0H���#���
%��&!0H�������	$��	�&#���0#�$���&	2�'��#&	��!�$�	>&	��
#
��
#	�0	$%��	�&#�� �
�
 �%���#	�$����$�%�*�	
#�)�

����&	
#��
����&	�*�FQ����H���Q��	�&#�� �
	� �
�$%4�!0H�����%������8
• $����$�%�*�	
#��E�$���&	
#	����*���0H�	���*�� #%���������
%��%!�!��	$%
#�����%�	
	�	��#�#

��#�$%!�	
>
%��#�

• %�����$�
����
#��
��E�$���&	
#	����*���0H�	�!��#�*� �����	$#	�$���&	
#� ���%�	
	�����%O������� #����
�
��%�
#��$���&H�����$#4�#���
%��&!0	�#�����$%4��� ��	�&#���0#���%	�#�*!��-�
%��%���%�	
	�	�������#

��#
!��	$%
#���#�$���&	
#���	�&#�� �
��0	$%���������H��$�
����
#��
����
���4��#����!
#����0
����$�$%	�!
K"3��'%��#���0���	>��#&�����!�)�

• %����$�
����
#��
��E�!��	$%
#��������%�	
	�����!
#�!0H�$#4�$ ����
#	��%���0�����$#	��#	&#������$#	�#	
 �0	�
������#	$���	
#!�'%� ��T #�%!�&
���&�$�U)��-��!
#���0���	�&#�� �
��0	$%���������H�
���4��#
$�$%	�!�K"3��%��#����0���
������%�&!�� #�	���
�	�	
�0	�

• $���&	
#���#	$��
	�E�$���&	
#	��#	$��
	�*H����	&	�	
%��$���&	2�%������0
����'
��� ��$�%�%���$	�#
��#�)
�	�$���&	
#	��#
%	�
	%� ������ ����
���������
%��&H�$�$%	�!�K"3��
3�%	�#�*��	�&#�� �
�� ���������!�$O �	>&	��
#
����S	�$%�
� #Q�!�!�	*
#	
#	�&!��!%� �&	
#	� #	���

���	����
	0����	��	�$�	�%��
��$��%��
#����%������0
�����-!�$��	>&	��
#
�����H��O 
#	S� ��� ����Q�
� �
��%	�#�*�$���&	
#� ����%O���0	$%�
�$%4�
#	���� #�
�� �%����#	� ��$�%�%O �&!��$	�#
��#O �

� ���
%	���$#H�
#4�#��$!��	$!� �����	$#	������%���
���0	$%����� #	�
#����#����!&%#�	�#�&
�F�#
#�#
%	���%� 
�F�#��!�$!�	>&	��
#
������	���$�%�*�	
#	��!&%#�	�#�&
	����!�#�
	�0	$%��$�%�*�	
#	� #	&����� 	�
!�!����#�0H�	�$�	�	����
�*O ����!
#����0
�����$*!SH�����������	���� �
#��%�	F�#������%���
�����7��#��>
������!
#��%!��!&%#�	�#�&
	���������	���	�	��04��OS
����
�������1�O �!�!����#�� #	&	������0O ���%� >

�F�#��aH��	
#	��OS
����F����O ����	���!����
�*O ����!
#����0
����'�!&%#�	�#�&
���)�� #4�$���	�	�%� >

�FQ�!��	
#��$#4���
%	���%� 
�FQ�%������	$� �$�*�
#��#����#	��
#��#
������0#����	0�� �
�� ��	&!� � �*�
#�
��#�
��
��&#
##�
��� ���E����#������3�%	�#�*������%���
��������%	���!0H���$#4� �$��#��$%��
#	��#
%	���%� >

�F�#���#4�#�$%�!�%!��	������*4�#�
	0����O 
�� 	�%���&
#	��0���#�������
%�&
#	����� �&��
�� ��O��F�#	S�#
	�!����0
	0� ���&	S
�F�#����!��$��
���� �
#�O �#
%	����0#���
%	���%� 
�FQ����!�#	���0����
�!�4������	�
��#�*�
#	�'�
���&	��
#
�������#
�)��������4$%	�%	$%� �
#	�!��H�	���$#4���H�%���O 
#	S���F #����	
#��#�$��!&�>
�0	���%O�����
#	���S
����	�&#�� �Q� �%������0
	0�$�&#� ��*��� 	0��	� ��&4�!�
��$����&#�� �
��������%	�
����
��������	$O ��5S��#	� ��!�$����	>&	��
#
��	&	�	
%O ��!&%#�	�#�&
����#�#
%	���%� 
��������������
#	
��%� #�� �
#	�!��	$%
#�O �����	$!�$���&	
#� 	������$%4�!0H��
	������#
%	����0#��	���F�	�
#	0� �$�&#� �>
�*��� 	0�%������0
	0����#4����%�	
	�	����$%!�	
%	��

.����� ���	
#��$���&	2�#
%	�
	%� ����
#	��4�
��0	$%��O 
#	S�$�$%	��#
�����%���
��������&
	��
�$�%�*�	
#���&�$��K3�:K"3����	���%��!�$�$%	���!��S&# #�0H8
E �!�&#�� �
#	�#�����H���
#	�%�	F�#H������%���
H� �����#	��!�$O �	>&	��
#
��
E ����
#���04�$���&	2�#
%	�
	%� ����������	0	$%���04�0	���!��	$%
#�O �
E !��$%4�
#�
#	��!�$O �	>&	��
#
��!��	$%
#����$���&	
#�������F�	�
#�% 	��$#	�#��
%	�
	%�&!���
%��
	%�
E ����H���
#	�����	$	�������%���
������ �$���	�O&
�F�#�!��S&# #�
#	�����
#���0#���04Q� �$#	�#�
E ��
%��&� �
#	����	�#	�!�$���&	
#������� 	���#���0��$%��
#�����
� �
#����%	�#�*!�$���&	
#� 	���

����������*O 
�����!
��0�
�&
�F�#�$�$%	��%	���%��!���	�!0	8
E �	���
#������� �&�0H�	�
�� 	���#���04� #	����!��	$%
#�O �$���&	2�'
���$	&�>%	$%������	���
%��&
	�
����
#������ 	��	����#
�)�

E 
���4��#����� �&�0H�	�!S�%�� 
#����
��#
%	����04���%�	
	���#�#�#

��#�!��	$%
#���#�$���&	
#��'���%�
���!���	>��#&��%	��#
���)�



## �	����� �	�
���� ����	����������������	�� ������

E �	���
#������
%��&#���%� 
�F�#�!S�%�� 
#�O �'
�����
%��&�����$!�$�4���
	��� ��!�$#	)���#4�#���$%4�>

	�!��	$%� � #������%O �
-$�%�*�	
#	�
����&	�*�FQ���� #	&	���&	%8

• .� �&
�FQ����$!�$���&	2�'��%	�#�*������%���
���	�&#�� �
��0	$%� ����$#	������
����&��!��
#�)�
• .� �&
�FQ��#	0$���$���&	2�'�!�$���$%4�
��0	$%��&��!��
#��
#	��&	S
#	�����#	0$���� ��%O����$#4��
�0�!0	)�
• ���&� �&
�FQ�$���&	2�'� #4�$��
#	�&#�����!��
#O �
#	� ��������
�$�	
#������%�� ����
��*��O 
� #H��
��������� ���	
#	��$���&	2�#� �% ����
#	���!&%#�	�#�&
�����!�$O �	>&	��
#
�)�

• � ���
�0�����	$���&	
#���!S������!������� 
#�O � ���S&# #	�
�0��O%$�������$#	�
• ��	
%��&#�� �
	�����H���
#���� ��%�F�#H�'�!�$��	>&	��
#
��$�*��� �
	� �$�$%	�#	�K"3�)�
• ��$��#����#����	��#	��	2$% ��%�	F�#��� ��%���� ��!�$#	�	>&	��
#
��'�!%������0����� ���$%4�!����%�	F�#
�����%���
�����#�	
%��#���0��!S�%�� 
#��)�

• �
�� #�!�&#���0��$���&	2�'��$%�����
#	����	F&�
����%�	F�#������%���
�������� #	�
#����!�������#��>
�O ����$%�$� �
#	�
���4��#������%���!�$���&	
#��
����&	�*�FQ������%��	�����	F&�
	0���!������#���O )�

• � ���
�0����%!�&
�F�#����	���� �
����%�	F�#�'$������#��#H�*����%!�&#���0���� ��%�F�#��!�$!�	>&	��
#
�)�
• � ���
�0����%���#����
#	��#	

H�%�	F�#H��!�$!����$�	���#	������
��!��	$%
#�O � �%���$��������$#	�
• �	*
����
%��&�����	�#	�!�$���&	
#��'�#H�*����
%��&��$%��
#����� �
$� �
#��!��
#�� ��	�&#���0#���%	�#�*!)�
• �	*
�� 	���#���0������	%	
�0#�!��
#O ������	�� ������$%�
#	��	���
#��O ���
%��&#� #	����'����	
��
%��&
	��$	&�>%	$%�)�

• � ���
�0��$%�*	��� $�O*��#	&	
#�� #	������
�!����#	&	��#�#

��#�!��	$%
#���#�$���&	
#��'��$%4����

���4��#����!
#����0
���)�

��1����0�������� �
�� ���,
�/�.��)����/�+�)

(#������!$	� #$���$#������F #����	
#	� ��	�&#���0#����0	�%O � $�O*�#
�
$� �
�������!
�!$���!
#0>

��������� #&#���	�
	0���!$	� #$��#	��	���%� 
��!��#�*�0�������%
	�� ����0	��#	��
��T����
������.�/�
�%��
���������'�U�'   �	&	��
#
�������&)��	�&#�� �
��� ���������������!����3��������++��
���"����$�*������%
	�$% �� �����H���%	�������
#���0	���%��	������0O �5�8�(#
&�
�##���� 	�0#��������&$�#�
���%
	���#�$H8��#	&����&$�����������	��$*� �>��
�&� ��'���%
	���#��H��)����!$	� #$�����/������		&#

�
�	��
�&����"	
%�	�'(#
&�
�#�)��(+��	�6#�	�#�,"�K�
�,��'�� 	�0�)����!$	� #$�0	$%�0	��
������%
	�	�
%	��
�&��#��
������� #	��#�&
������ ���S	
#	���� #H��2�	>&	��
#
�������
���O��
���%	��
#��
H�#��	%�����>

H�$%��
H���$%�$� �
������� #H��2�

�*O 
����	&	�����0	�%!�0	$%����	%	$%� �
#	���S&# �F�#�$%�$� �
#����� #H��2�	>&	��
#
������	�&#���0#
$���&	2� �$	�%���	�3��������&	
#���	�&#�� �
	� �����������0	�%!���%���H���!�������� 
#�O ��� ����
���
���	�$#4�#��$% ������
S���	%�&� 	0�#��	%�&!��#��
	0��&���&#�� �
���� ���S�������0!����%
	�$�#�����0	�%!�
������$%� #	��
�&#�����%��	�����	��� ����
	0� �����H%�� 	0����#	����0	�%!�!$%�&�
���#S�%	��%��H��!�$!
	>&	��
#
���4��#	�����H���
#	������#	��

����	�O*� 	��	&	����0	�%!�$H�
�$%4�!0H�	8
• ����
#���0��$���&	
#��#
%	�
	%� 	�����%���H�	�������H���
#�������#	��
• $%��!&��0�����	�$#4�#�����F�#������	�����
#	$#	
#	�����	%	
�0#������ 
#�O �
• ����
#���0���#4���
����� 	0��&�%��������� ��#�
��#
������0#�
• ���!&������0��	>&	��
#
�!�0�����	%�����$�%�*�	
#��!$%� #��
	���
• ������ �
#	�$�!%	��
	0��	%���&��##�����
#���0#��	
%�O �	>&	��
#
��

����&	
#������ �0H�$#4� �%���#	��#	$��
���'�
����&	
�	��&	��
#
�)��%0��� #	���$�	F�#!���������	$!
$���&	
#� 	����	�&#�� �
	�$H�����$%�$� �
#	����� #H��2�	>&	��
#
�������$%�*	�	%����$���&	
#���	�&#�� �
	
$H� �������� 	 
4%��
����$��%��2��	�$�
	&!� ����	�$#4�#��$% #	���!��#�*	��	�$�	�%���5��	$%
#���$���&	
#�



#:�����������������	���	
	�����������

��0H��O 
#	S���S&# �FQ���
$!&%��0#���	�$�	�%	�������	����$%4�
	� �$�$%	�#	�
���4��#�����!
#���0#8����!��
	>��#&�&!�����%�

����
#���#������!$	� #$� ���������	�&#�� �
	������0	�%!�$��� ����0H�$#4���8
• ������ �
#����*�S	2�%	��
�&��#��
������%���H�����#
���$%�!�%!���"	
%�!����!���0#��>&	��
#
��! ��&4�>

#�0H�������%��	�����!������	&� 	0������ 
#�O ���$	�%����3���

• ������%� �
#��#
���$%�!�%!���%	��
�&��#��
	0��	
%�!��
• !��$%4�
#	
#��$�$%	�!�������&
	����$�%�*�	
#��
•  �% ���	
#���!�$O �	>&	��
#
���
�����#	��%O������	�&#�� �
	�$H�$���&	
#��#
%	�
	%� 	�
• ������ �
#���	%����#���� ���	
#��$���&	2�#
%	�
	%� ���� ������#!�����$����%	��
�&��#��
	�"	
%�!�
��!���0#��>&	��
#
��

• ������ �
#����*�S	2���%���H������	%����#���� ���	
#��$���&	2����!0H�����
����� #H��
#����	>&	��
#
�
�&������� 
#�O �$	�%����3���

•  $����#��%	��
�&��#��
	���������$��	�&#���0#����0	�%!������������$�$���&	2�#
%	�
	%� ����
.�#4�#��	�&#���0#����0	�%!� ���������������!��%#�	
%���#������!$	� #$������*����F #����	
#	

 �
�$%4�!0H�������$������8
• �!�� �
#	��	
%�O �	>&	��
#
���&��3��
• ��$�������&#���
#�����0	�%O �!
#0
��������������%� �
#��
• �	�!&��0	���� 
	���%���H�	��	�&#���0#����0	�%O ��#
�
$� �
���� ���������!
�!$���!
#0
����
•  $�O*������ �����������%
	�$% ���#4���
����� 	���E�������
����&	�*�FQ�����$���	�O&
��#����%
	���#�

������� �
#	����	&!�$���&	2�����$%�$� �
#	����� #H��2�	>&	��
#
��0	$%�$���	�O&
	�#$%�%
	� �����>
����!�3������$%�$� �
#	� �����	$#	�$���&	
#� ������ #H��2����!0H�����
��$#	�#��
%	�
	%�� ���
%!0	
���	*���
#	����#	����&	�*�F�#�#�!%�!�
#�
	�����$%4�!����
�0
� $�	0� #	�������	���	
	�#�0	
%O �����!0H����
 ��#	0$�� �F�#��������&�
��������!S�����	
%�O �	�!����0
�������$��
!0H���������
#��	
#��#����$� �>
�#�� �
#��0H���#����	�&#���0#���� #H��O ��� ��� �����3�$� �FQ��
%	�
	%!�� ���
%!0	���%���#	�����!S	0
��!������#���O ��	����
#	��
�F�#���
$%�!� �
#��#
���$%�!�%!��%	��
�&��#��
�������	�
����
����0	��
#	���
�	�&#�� �
#���	&O ������%���
����������#
#��&#�!0	���$�%������
#���0#�$���&	2�	&#�#
!0H�� ���%�#�� #H��
	
������OSH��
��&	���#�� �S� #	
#	��#��#	%��#������ 
#�O ����	&	�� �
����
��$���&	
#	�

.&�� #	&!����	�$#4�#��$% �'$���	�O&
#	�����!���3��)��	&	�� �
#	������ 
#�O �
���!�$��$���&	
#� 	
0	$%�!%�!�
#�
	��	� ��&4�!�
�����*O�	
#	���%�!��������#�����7$�����	&	�� �
	�
��$���&	
#��$H���4$%�
����� 
#���#��&!��� ��#� ��#��#	�����
����*�S�
��#���� #H����#��� ��� ��#������!�#	0�$%��
���!$�H
�
	�!�!�	*
#�Q�#���� #0�Q�$ O0� ��$�%�%��� ��� �������$���$%�Q��#H�&	���#	
#�0H����$#4� �����
#�����
�!
#�%	��
�&��##���%H��%	S� ������$%�
#	���� #H��2�	>&	��
#
��� ���
%!0	���$%4����� #	���� ��� �&
����#	0$�!�
�����
����&���	
	�#�0	
%�����$#	������
��#
%	�	$!0H������%	��%���&#�#
��0�����#	�����&	�*�F�#�#�
#	�����!
���$!������ #��$�!%	��
�FQ�����	$!������%���
	�������� ��O 
!0	�$��
$	���$%4�!����
�0
� $�������� #H>
��2����	���	
	�#�0	
%O ����OS
�����	�#�
O ��	�����#��
����#�$	�%��O ����	�$#4�#��$% �

��� �
�� �',G�/G
!&��-�����$���;?��9;>C9A����
�2
%	&��9;>99=�GC�CA����B�8�9;>�99=�GC�CC

   �	�!$	� #$��&�����������������	>��#&8����#�	D	�!$	� #$��&

(��
���
���E
��	
	!$��K��$��/��	��3���#
#�������#
���#	��$���
��!$	� #$�����0������
�2



#; �	����� �	�
���� ����	����������������	�� ������

2����������!"2 .
��)������
�

��6�1������������

;� ��
������ /�!��
0+ ����"!$�

�� ����$% ��,K�53�0	$%�����
#���0H�������H�� H���������%	��	�
#	������� ������#�*�0H�H�
����	��
 $�#	��
#����� �0!� ��OS
������#	��#
����S��#��$��*	��
	������$�	���#�*�
#����
�	
%�!0	����*O 
#	�
�
$%��!&� �
#!���� �0!����	�$#4�#�����F�#��#
#�0� �
#!�� �F���� #$�����&���&
������#�*�2������#	��0H����
 ��&!��	
#!��������	� �
#!���$%� ��	�����%���
����#�$�����H�
�F�#���� �%	&$�#	0�

�� ����$% ��,K�53��� $%�*�� �;GG@�
#	0���� ����� #	��#�
�����	�#�
���0��#	���04*��
�$�	�$��*	>
��	2$% ��
�����	*��#	�&�%�M<��#�G<������H%�� ����*��#
#�0�%� H��$O��� #H��
��������&$�#���� ����$% 	�
�$����&��#��
�����%O�	�$�����&#�� �*��$ �0H���#�*�&
�FQ���� �*!0H�����#$%
#	
#���� ����$% ���$�#	��
#�
+�� �0!�.�#	�#�#�3*���#	S��,K�53���O ���$���#�*�&
�FQ�$%� ����$�	
#����
�	
%�� �*��$#4�
������&	��>
%��	� ���� � ��	0���#	�#�#��*���#	S��

(���!*���������$����&��#��
	0� ���
��#��
#	���#	
#�0H�	0�$#4���	��� #$%�F�#�E����	$#	��*4���#	0���#�>

��$��*	��
	0�#���$�������	0������
�$�H�	0�����&	���� #H��
	�����	������#	��� ���$%	�����#��!���%�&��#>
���0#�#�!��S	
#	���!S������!��&!�
�F�#������*��$#4�0	�
���
#	 �$%�����0H�������	&!���$%�$� �
#����#�*�&
�F�#
����
#���0#������	��� #$%������%��	��$��*	��
���������
#���0����$�	���*��$ �0H���	�%4�#�� #4�$��*����!�4
���#���O ����	&� ����

�����!�=<<;�� �� #H��!������$�	��	
#	���#$0#�����
#���0#�#�0	0��	&O �$%�%!%� �����$%� ����$�	
#	
����04*��
�� 4��� ����$% ��,K�53��7��%	������$!���#�*�&
�FQ�����
#���0#���
�	
%�!0	�$#4� � #4�$���
$%��
#!�
��$%��!&� �
#!���� �0!����	�$#4�#�����F�#�����	�# ��#�*�
#!��	������#!������$�	��������!�#�
	0
��%� #���0#��$O��#�F���� #$�� ��#	�!
�!���	� �
#����$%� ��	�����%���
����#�$�����H�
�F�#���� �%	&$�#	0�

',� 2-�
���0�/�����2�� ���
0+ 0���

�� ����$% ��,K�53��	�&#�!0	�$ �0	��	&	������	��
�$%4�!0H�	���#�*�
#�8
• $���&	
#��������
#�% ��#���
$!&%��0	
• ��� ���	
#	���#�*�2�#
�������0
���
• ��� ���	
#	���#�*�2�����#&��%���
����#�%	���	!%���
���
• % ���	
#	�#� $�#	��
#	��&��O 	���	�&#�!0H�������#�*�
#�������
	����	&��#�,K�53
• % ���	
#	���
�	��0#���� #H�� �
#������&	�O 
• �!�� �
#	��������O ���#�*�2���������%	��	��#&�%�S� ���#� ���S	
#� ��



#<�����������������	���	
	�����������

�.��	�%����3��� #	��#	����7���#�*!��+	�#�
�&
	����� ����$% ��,K�53���	
	!$���-!�#F
������$�$���&	
#���&��$�����H�� �O 

'�
�.��
��
���0�+/����.�


������	*��#	�;GGG:=<<<����!�� �� #H��!�����
��#��
������ �0	������
#���0#�������&�
��#����$�	��	>

#����#�*�2�
�� #4�$���%	��%��#�&
#	���$������� ����$% ��,K�53��� �*�*�����#$%
#	
#��%�������	�$%� #�#	&>
$% ���	�#�
�&
	�'��$%�%!$#	�����#�*!��H�1��F�����)�E�0	�	
�
��3��� $�!�#�� ��
��%	�	
#	���&$�#���*!�
#� �>
 $����
#	0��-�S������F����O :����#�*O ���� ���#�;E?����&	�*	�$��#	��!
�%�����%�!�
#�0H���$����&��O �
�	�����O ��$��0�&��O ��	��
��#$%O �������	
	�S	�O ����$#���0H�������F #����	
#	��	�����#��
	�����
!�#	04%
�F�#� �����	$#	�	 �&!��0#�������
#�% ��#��	%����#���� ���	
#����04Q����%��S	���F #����	
#	
 ���� ���	
#!���	�&#���0#�#����&#���
#!����0	�%O �

��,
�0����/�.�
+�!��
0+ ����"!$��,���0 � ,��.���0� ,�4�

7��O���$%�*	����	$��*!���,K�53� $�O*����!0	����#&�!��#	$#4�#����$�	�0�&#$%��#�E��	�&#��%����#���#�*�2
���0	�%� �����-�S������F����O :����#�*O ���$��
!0	�&���&��#� ���$�S�
��#� �$���4%�%	��
#��
�>�#!��>
 ��� �%�������!%	�����
%	�
	%��#%�������4��F����O :����#�*O �
�����!0	�7F���	��-�����
���0
����$#	��#�H
 �+�	$�� #	�

�
�/�.�+

�	$�O*��� ����$% ��,K�53����
��$ �#����
�#	��	�&#���04���
���;A<����0	�%O �#�������
��04�&#��>

������#�*�2��������0	�%� ������ ��#���#�*�
#��#���	0�!0	����;AE;C�%�$�����#���O �����
#	�� �%��8
$�����H���';<EA<)�����	�$#4�#��$% ��'A<<EM<<)������
#���0	�������H�� 	�'A<>9<)���	�����%
����'A<E9<)�
�*���#	S�'M<<<E;@<<<)������
�!����#	&#�'?<<EA<<)�



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

�*O 
	���$��������0	�%� 	��� ����$% ��,K�53���
�	
%�!0H�$#4� ��O*�
�$%4�!0H�	0�����&	��%��#8

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

��������������.��2

�����*��� 	����0	�%�8
• T�
�!��%���-�	�%� 
�F�#U�=<<=:=<<?������=<<?:=<<@�'���0	�%� �����	$#	�% ���	
#������*���#	S� ���
�#
#���	�$#4�#��$% �������&!�O ����	�$#4�#�����F�#��&#��������#���O �E�A@@)���#
�
$� �
�����	������>
�� ���
����&$�#)�

• T��!���0��	��
��#��
��#����	�$#4�#�����FQ�� ��� #	�#	������� $�#�U�=<<?:=<<@�'���������&��$��O*
����%��0��#�
�� ���S	
#	�
�0&	�$������#�
	$�&�
O ��&#��������#���O �E�9@A���#
�
$� �
�����	��������>
 ���
����&$�#)�

3����������������������������������������������
�������������2

�����*��� 	����0	�%�8
• T"	
%���,�%� #���0#��� ��� 	0�
�����������#!U�=<<@:=<<A�'������% ���$%�S	����F�	�
#�% ����������
&#��������#���O �E�=;<��$O����#
�
$� �
#	��,+�� ����������,+��=<<=)�

• T+	�#�
�&
	�"	
%����$������
#��,�%� 
�F�#��� ��� 	0U�=<<;:=<<=�'$���&	
#��?;A��$O����#	0$��
������@GW����#���O ���� $%�
#	��F����O �������% ���� ��� 	���
��%	�	
#	�+�	$�� ���K	$����5$%����
.&
����-�&�!$�� 	0���#
�
$� �
#	���&$��>,�	����2$���(!
���0����&
�F�#)�

• T���������!%�&��	�	
%!U�=<<?�'����������%���H����	#
%	����0#��	$��*O ������ 
#�������$���&	
#���&�
�������#	�� 
#��	0���#
�
$� �
#	�E��KK�K7�)�

����	�����
�����������	�
������������������
������������2

�����*��� 	����0	�%�8
• T"	
%�!��,�%� #���0#��� ��� 	0�#��$�#	��
#�����	�$#4�#�����F�#� �+����#!U�=<<@:=<<A�'�	&����0	�%!
E�!% ���	
#	��F��������#�*�0H�	���
����	������	�# ��#�*�
#���	������#!�#� $�#	��
#�����	�$#4�#�����F�#�
�#
�
$� �
#	��,+�� ����������,+��=<<=)�

• T+��$�	��	
#	���	�%��!$*!����������% ��#
 	$%���0
	U�=<<@�'�	&8������� �
#	�
� 	0���	�%��!$*!���&�
���	�$#4�#���O ���%	�	
!����������#����#
�
$� �
#	�E�,�	
�0��+�� �0!�+	�#�
�&
	��� �3#	&�!
 ����������,+��=<<;)�

• T"	
%�!���$�#	��
#�����	�$#4�#�����F�#U�=<<=:=<<?�'$���&	
#��#�������% �� �����	$#	����*���
#�
#���� ���	
#����#�*�&
�F�#���$�������	0��&#��������#���O �E�=;A���	�!&%�%8��� $%�
#	�;?����	�$#4�#��$% �
�#
�
$� �
#	�E��5��+�	$�O � ���������,7�)�

(�
���$������������������� ���������.�������42

�����*��� 	����0	�%�8
• T+	�#�
�&
	������ 
#	�����#&��%��#U�=<<?�'�����
#�% ���#
%	� 	
�0	��$���&	
#���%	���#���;?�$	�#
��#O 
�������
�	�	
�0���������0
���&��$�����H�� �O ��&#��������#���O �G;;)�

5��� ���������������� �
���	����������2

�����*��� 	����0	�%�8
• T�
%	����0��	!���	0$��� ���������*���#	S���������H�	0��	� $#�E��
�!��%����� ��������0��	2U�
• ;GGG:=<<<�'!% ���	
#	�@��&!�O �	!���	0$�#��� �@���#
�����M���
�	�	
�0#�����#������������!8
=@<�!��
#O �����F�	�
#��;<N<<<��$O�)�



:������������������	���	
	�����������

��
��+R��
�+(�.�+

.HSH�����$%�*	������
�$�	
#��0���F�#�F #�����
����!$*!����� ����$% ��,K�53��HS�����$�	*
#�
#�
 ��!
�O �
#	��4�
��������	�%��#���0#�#�$%�
�������0#���� ����
�������	��$#	�#	���#�*�2����$%� ��%����� �>
�� �*��!�
�
#	��&#��
����#
$%�%!�0#�#�����
#���0#�� ���S�0H����$#4��#4����#

��#���&#��	
#	������
#���0#
 �����	%���*�
�O ������������#	���-&!�!�#�
	$!��
���
#	��"	�%��#��%!����	��3#
#$%�����$������#�������
#���&#%��#����*	��
	0��	� �&�0H�	���
����� ���	
#	���F�	�
#�% ����������%�����
#	����S&# �F�#�&	�#%���>
 �
#��$#4�$�$%	�	������H���
#���-�5�

����	$0�
�&#�����#�*�2���$%�*��O 
#	S�
�������
��
���
#	���� ����$% !��,K�53����	��-��0� H����4
��$�������H��	�%��#��%!�T���	�$#4�#��$% ��(�#���&��U��������=<<?�#��������=<<@�

��4���
#	���	�%��#��%O ��������$���&#��T���	�$#4�#��$% ���(�#����&��U������$�� ��=<<?

#����� �E���7��

�#	� ��&	�#$%�%
�����&	����#�*�&
�F�#��� ����$% ��,K�53�0	$%�% ���	
#	����	&� �����������O 

����	������ #H�� �
#������&	�O �&���&
���������	�#�
�&
�����/	�
������%	��������0!���#�*�2���*������%��0�
�������!��!%�&��	�	
%!���� ��!
�O ���%� #���0#��� ��� 	0��	�����%
��������*����F���� #$�����������>
�� �
#	����	&!��!%�&��	�	
%!��&�$���
	����������%� �
	���#�F���� #$�� 	����/����0	�
����A�����
#���0#
 �#4&#F���!��#�*� ���O&
���&$�#���������#	�������0#��!%�&��	�	
%!�

3�S	������� �&#Q�$#4��O 
#	S��#&�%�S� ��� ���S	
#	��&���&
�������%O �
����	�����%�!�
#	
#�
 �=���#
����'=<<=)�������� #	�#	������� $�#��'=<<?)�

������� �&#F����!%��$�#	��	%���������� ���
%	�F�#	���� #H�� �
#������&	�O ������	��#
%	��� �>

#	�F���� #$�����!����$O����#
%	�	$� �
�����/	$%	F���% O����#�$�$%	�!� $�O*����������
#���0#�������H��>
 ��������� ��#�
#	���F #����	2�#� $�O&
�������$�# �
#!�F����O ��#
�
$� ����#� ���� �
#!���
%���>
%O �:�������������#	Q��$�O*������E� $�O&
	�$���&	
#��#�����$��
#	�����=��&
��K�����
$���0��E�C� ����>

������
%���%O ��&��$�����H�O �#��!S�������	�$#4�#��$% �
��$!�4�MA<�<<<��K�:�



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

��$#������ �O 
#	S� ����%	� ��F #����	
#�� � ��
$%�!� �
#!� ����� ��� ���	
#!� ����2
� #� 	 �&!��0#�� /	$%	F��� �!%����#����	&!� #� ����%���� 
�� 
#�� ����2� ��
�!� ������ � �����#!
����
�&#�4�����%��	�� �
#�����	�$#4�#��$% �'=<<;)�

������� �
	����	��
�$�$%�
������0���F�#�����������#&��%���
	0�!�
� �
	�$H���� ����� 	
#�$H��	���	
�� �
	����	��-��0� 	�#!����$�����	�# ��#�*�
#���������
##�

!��
0+ ������"!$�
?A>=<A�+�	$�O ��!&�����$�� $���A:C

%	&��Z@M�;C�MA=>=C>9<��M9<>=A>GA:G9����B�Z@M�;C�M9<>=A>GC
   ��&%!�������&��������������������	>��#&8��&%!�D�&%!���&���&%!�D�&%!�������&

(��
���
���E
��	
	!$��-!�#F
�� ����$% ��,K�53��+�	$�O 



:8�����������������	���	
	�����������

/����������
��/���*��
��	
�
7�����8����������

����������������������B�	$�
�'�0
��*�����

/	�
����� #	&!�!��	$%
#�O �&���&
	���S��#��$��*	��
�>��$�������	���$H�����
#���0	�������H�� 	�
"�4$%��#�����%	
�0�*�0	$%�
#	� ������$%� �
�������#�*�&
�FQ�����#
�&#�� �
������� #&H� $%H�#	
#����&$�#���
5
##��!���	0$�#	0���&��%��������
#���0#� ���$*������S�� #4�$��*��$#4�#&�FQ�#���$%4�
�FQ�F����O �����	�
����>

����
���	&	�$��*	��
	���%O�	����H���Q��	�&#�� �
	����	��%	�����
#���0	�

�����*��	��%��#	0�����
#���0#��� ���S�
	0���%� 
�F�#�$��*	��
	0�#������������	0���#�*�&
�F�#�0	$%
�%� ����$�	
#	�T����*� #	��#	�(��!����$�������	U�'�(�)���0H�	�$#	��#�4� �����*� �!�E��	�#�
������>
$�#�

�(����$%�*�����	0	$%�� �
	� �&#$%�����#	�;GGG����!�����%��	��� �*�
#	
#��&���&
	0�����
#���0#�$���>
��H�!���$�������	���E��	��	�	
%!0H�	0����	�$#4�#���O ��.!S�� �*� �
��0	����� �*�
#	��#�*����$%���
�
 ���$%��	������#�� ��	�#�
#	���(��0	$%�$%� ����$�	
#	���$O���#����
�����*O 
#	���%	�	
!��� #�%!�$���*�>
 #	��#	�����*O 
	��	&	�$%�%!%� 	�$%� ����$�	
#��%���#4����#

��#�#
%	����0��F���� #$�������!�	
%O �
!$*!���� �O �#�������� �O �� $�#	��
#	�#
#�0�%� ���$����������������$�# �
#	����%
	�O ����0� ���
#������
#��
����� $�O*���������%� ����$% ��#�#��&!���#��������
�������	$#	���#�*�
#�� ����0!�#�������
#�H�
����
#�� �
#	���#�*�&
�F�#�
����	�����
��	%
����#
#�0�%� ���$�����������

���#	� $������#	$#H�������#�*�&
�F�#�$%� ����$�	
#	����04*�� $�O*����4�
�����!��$�����H�� ��
����*� ����!��	$%
#��H�� ������������#$0#����8���#

	0�#��� #�%� 	0�������	��$ �#������	�$%� #�#	&#������>
 �*��
���$%��%	�#H���� �0!��� #�%!�$���*� #	��#	���� �$���F�#H�����%�O �&���&
�����!&���#�#���	�	�	
�0�>
�#��&������#�%O �� #4�$��0H�������%�!�
#	
#	�

��%�%!%��(��!��S&# #*�
� #H��
#	� $�O*�������	
	�S	�$�#	0����#4����$%� ����$��
��#����	�$#4�#��>
���#���	�$�	�%��#���&	
�	�$�#�#� �����	$#	�����H���
#�������������H�!���&	
�	�$�#	����3"��$�#	�� �
�
�����*�����F�	�
#������	�$#4�#��$% ���� ��� �*�$%!��0
��#� �0�����#����	�$#4�#���O ������&�
�##�����
&#��
��#�$��%��
#��#���������#���$�O*��������#	��*��$#4�
�� ��#�
#	���F #����	2����
%��%O �#�����%��0H
��� #H��2�������	$!�����	%#
�!�#�����H���
#�� �&���&
�����#�������.�*��%	S������� �
#	���� �0!�%!��$%��#
 ���#
#	�����*� #	��

�� 	���S&# �F�#� ���#�*�&
�F�#��$%� ����$�	
#���$% ����*��!��	$%
#�% �� ��������#	���,����&%	�
�%�>
 ��3��� $�	�=<<<U��� ��%O����0	�
�$%�H���
%���%!0H�H���*���0	 O���#�5��H�������� ����$�� #	������>
���$%!0H��$ O0���%	
�0�*�����
#����0
������&	��	����#
#$%����0
	������$��*	��
H�����4�����H�!���(�������
#>
�� �*��$���&	
#���&���$O���	�����%
����������	$!�
� ���	$
	����$���	&��$% ��

?%�#�������
�	
��������	���	���������������		

� )���	?��'��#
��>	�8JK���
���:
	�!�	
0�8J	���L �!�� !>	H�MJ	���L �!��	 !	
�)��
8N	�H�O���'8�#
��J���J78	
###J���'8�#
��J���J78	
���/////0121/�	



:! �	����� �	�
���� ����	����������������	�� ������

��
��,
���	0����O�&	 $�#��������	�$#4�#�����#

�����	���	�&#���04����0	�%O �%��#���0���T��#

	��
���	
%�!�� �����*� �!U��T7���
#��%���7�$*!�#
�!��$%���
	0U���T7��	$� 	���%�!�
#	
#	U�����T���	�$#4�#�����FQ�3*�����U��(�� $�#	��*��&!��#����	�$#4>
�#���������5����
� �
#	��%������$%� �0	$%����&#��
��#���	��� �#$�
�� �%�����04�%	0�����
#���0#�����
�� H
T.�#	2����	�$#4�#����U�E������
#�� �
��������
#	� ���0!������	���%��0	$%��� $�	�����%�� ���%!�&
	�#
�����>
�0	�
��%	��%���S&# 	��� $����#��&!��#���%� 
��������	����%����#
������0#�0	$%���� ����0� �������
������>
�	������ #	�
#	����#	0$�����
�	�	
�0#��%��0	$%�����%�� H�$�	
	�#H�� #H��
H����#$%��#H��#	�#�$���*� #	��#	0�

���0	�%�T��#

	�"	
%�!���
������0#U��	�&#�� �
�����	���(��
���&	�	
#	���0	 O���#	���5��4�!
����������2���*�$#4��� $%�
#	���#	� $�	0� ���&$�	�%	���%��!��&��O �#������ $%�*�� ����$#	��	�&#���0#����0	�%!
�!�&#���0��0	$%�����4��
#�#	�� ������$%� �
������% ���	
#�������
�����&��O 	�� ���*������0!�

-�
�	�	
�0����	�&#�� �
��� ����������T.
#�����	�$#4�#����U�� ����*��!��7��� HS��� ��"�&	 #$����



:9�����������������	���	
	�����������

��&	S��0	�
��
���
#	�$% #	���#Q��S	���%� 
�FQ�����
#���0#�0	$%�%�S$��������%� 
�F�#H��$O��0H�% ���H>
������"#4S�����#�*�&
�F�#�$����� ��
������H��#	�$%� ����$�	
#����%O���0	$%�����
#	��	�$%�%!%	��%	0�����
#���0#
������
#	� 	���#�� �
�� ������	�!��#	&�
#����$�&!%��#!����� ���
�
#	��&�
� �
������#�*�2���(��%�
���	�$#4�#�������%O��������!0H�$��*	��
#	��&���	�#�
!���&	��O 
#	S�������0H�$#4�������&	���#��
#������#	

	��
 	� *�$
�����#����������$�%!��0��$��� #���S	�%�� *�F
#	��#�&!��#	�$H�
�0&	�$����1�O�*	��#
������0#�������	$!
��S&# �F�#��#��
��� �
#�������F�	�
#��% ���	
#���#	0$��������
����
�!�&���&
������%!��04�%4� ������$%�
�
����	&O ��������!��
#�0�%� ���$�O&
�%� 	0��P5,K���%O���0	$%����%
	�$% 	���OS
����'�������	��	�	
%� �>

����F���� #$�)�����#�%O ��	�&#�!0H����� $�O&
���	&���
��T���	�$#4�#�����FQ� �$#	�#�E��
%	�
	%�$��
$H�
�
 ���$%���
�!�	
��0
�F�#U�

7�#$!0H����#�*�&
�FQ��(��
#	�$��$O�����#
HQ��	 
	����0� #$�����%O�	�0	$%���
$	� 	
�0H����	��� �>
���
����$���&	2�������	$!�
� ���	$
	����$���	&��$% �����	�%	��%����$���&	2���*���� $%�
#	�
� ���
��$#	����%O����� *�F�#�#	&	�'���	�$#4�#��������Q�
#	� ���$*� 
������!�#	
#!�%	���$*� �)���$#&#&#�$�	�	�#
$%� ����$�	
#���7���
#���0��$%�*��$#4��#	0$�	����
�	
%�!0H�����$���	&��������������#�%	����%� 
#	� $�#	>
��0H������&$������ O0���$#	��'��%!�&
#	�$�!�#��9<��$���	&�������$#���0H�����*H��
#	�M<<�!&#)���*!S��$ �#�
���&	��	�����#
#$%����0
���#�%	��
#��
���%	0���!�#	����F�	�
#�����	��#	���0H��F����#��#
�
$� 	�
����$���>
&�
#	�#��#	SH�H���#�*�&
�FQ���$#	���/	$%��O 
#	S�T�!1
#HU��&�
� �
#�������
#�� �
#��#���
%��&� �
#������	0��>
 �
������#�*�2����	��&!��#���%O����$%�&#�$#4���%� 
#��� ��� ���5��$%4�
#�0H��%����$�����$���4%�����!%	>
�� ����4�H���
�� ���$�S	
#!��
���	
%�!��� ��!$���
�!�4���$*!�# �
#��$#4�����!%	�	���% ���	
#�����!>
�	
%O �������$%�
#�����
%	�
�%!� �����
#�� �
#!�������

���#	SH�������!��(����O������%
	�$% �� 	� $���
#�
��� �S	0�0!S������P5,K��	�&#�!0	���*�����&
���0	�%O �% ���H�����T�
�!��%����$���	&��$% �U���#�*�
#����0H�	�
���	&!� $����#	�%	��
#��
	��$���	&����
�������� ���	
#!���$�����$% ���$#	��
������$���	&���	���O��� #	������%���H�	0���� ���	
#��
� ���	>
$
������$#	���%����!0H� $����#	� � �&�	�����������#��$���O*���������	�#	$����
#	����$#	��
����S�%�#��/	$%
%��������� �S
	���#�*�
#	���#	���0H�	�������
#	$#	
#������!��0#��$���	&	0��.�#�*�
#	�%��0	$%���
%���%� �
	
���	��,�	
�04�+�
�!�+�&
	�������#
�
$� �
	��	�F����O �5
##��!���	0$�#	0�

+O 
#	S� �%������!��(��
���&	�	
#	�5��4�!�3��$��*�� $�#	��� ���S�����0	�%�!�!����#	
#��T�!
�%!
��
$!&%���0
�> ���S	
#� 	����&���#������	�$#4�#���O U�����0	�%���	0�!0	� $����#	��$O����0H���������>
$*�
��$�����%�!�
#	
#	��!�S	%����0	�%!�%��
#	��&�;��&
��*�#���O������	����
#�� #	�����4��#	��O 
#	S� $�#	��*
�#
�
$� ��
� 	����	�$#4 �#4�#��

���	��������%�%������#�*�2���S
��$% #	���#Q��S	�%�����0�� �
����#�*�&
�FQ�����
#���0#�������H�� ���
0	$%�$��*	��
#	�!S�%	��
�����%	���� #

����Q� $�#	��
����������
	�#
#�0�%� ����! �S�
	�#�$�	����������>
 �
	�

'���
0+ 0����
'0+�4�����.���3�
����� ,��
�0�
=9>A<<�����*� #	���!&��-�F�#!$��#;C<
%	&��<@M:�9;C�<@�9C����B��<@M:�9;C�<@�9C

	>��#&8�$��D$��&� #	�������&������������������%%�8::   �$���&� #	�������&

(��
���
���E
�#�%��,���$�#
�%� ����$�	
#	�����*� #	��#	��(��!�����$�������	
����*� #	�



:# �	����� �	�
���� ����	����������������	�� ������

��������	
� ��0�������
���������
�

=��&����+���@�	��?''���
���@�	���

��0	 O���#�5��H�������� ����$�� #	���$%�*��� �*�
�����S��#��!�� �*H��	0�#�!�3��� #	��#	��
 ���	� �!�=<<<����!������
#��!��4�!����#$�
�� �$%�%!�#	� �%���
�$%!��!
�%���8�����H $������������ � �>

#���
�&#�����	
��$%�%�$%�����%���H��������� #	��#	�����
�!���������������
#�� �
#����F�	�
#�% �������
 �$��&#� �0	 O���#	0�#��#4��� �0	 O���#	0����������
#�� �
#��#�������
� �
#����� �0!�!$*!�������
#�>
% ���� ��� 	����7��O���%	�����5�� ����$�� #	��	�&#�!0	�����
#���&	��
	����	�� �0	 ��48�!$%�&�����%	�#�
#� ���0	��	� �&	
#�� �$��� ������%�!�
#�
#���!����#	��O ��/	$%�%��S	�0	�
�$%�H��
���%O�	0���������$����� �
��� #H�	������
#�� �
#���#
#�0� �
#��#� $�O*�#
�
$� �
#��&���&
�����������O ���0H�����
���	&!�% ���	>

#	�
� �����#	0$��������#�&#� #���04�
	��%� 
����$�!%�O ��	������#��&!�� $�#	��
#����H�� ����������>
�O ��	$%�!�%!������0
������5��#
#�0!0	��O 
#	S����	�$#4 �#4�#�� �����	$#	�!��#	&�
#������������	 #��#�>

������� �&
#	
#������� 
#������O 
#	S������F�	�
#�% 	��������� �O �� ���������!�����%	�� �&
#	
#�
��0H��
���H��� �*� �
��&���&
����
	����������#	���S
���O 
#	S����	�	
#Q��
���	
#���5�� ��	�&#���0#
�!���	0$�#	���(!
�!$�!����*	��
	���#��������!���,+�����#4�#��%O����%�$#H�	��#	$���2�O �3��� $��
��0H����S&# �FQ��
���H�	������
#	$#	
#��$ �#���� �&#�#���0#��� ��� ����

����0	 O���#��5��4��#	������� ����$�� #	�'*H��
#	���A��#&#��#)�����!0	�=@;��$O��
����$���	�O&
�����#&#������%�!�
#�
����0	$%8

• (#&#��"#	���
O �E�;9��$O��
• (#&#��7$%��*4���E�;?��$O��
• (#&#���*����E�;G��$O��
• (#&#��+�����E�;C��$O��
• (#&#���#	�&�	�E�;9��$O��

�����
���0�����,
0�0�	$�

����
#��$����� �0H�	�
����0	 O���#��5��4��#	������� ���
!0H��	��%�����
#	�������%� �
	���>
�O��#�����
#����0
	8� ���#�*�������#�*��#��	$��*��

/	�
�����
�0 �S
#	0$������&��$��*	��
�F�#�&���&
����0	$%�	+�0�4���1
���������
�+����0�!0H���$#4
��F�	�
#�% 	�����0� ���#������
#��
��������� 
#���%	0����O��#���#�*�0H�
����	����#	$���2�O �3��� $��
�����	�8
• ��� ���	
#	�T��&	�!�������HU�����#	��$�����	�����%
	�#���$�!�!0H�	����������H�$�����$%�Q�����	�%������
$%�*	0�����$� 	0�&!����O%��%	��#
� 	0�

• ��$*!�4�������� �O ���%O����$H���#
%	�	$� �
#������	����
����%O �E�!��4�
#����5�����	 
#�0H
��#
��$����#	���%���#	���	�%�����$�	���#	0���!����$O����$�!�!0H������������������S&# �FQ������
�
#��$#4
���
�#	%��#��$O����$�!�!0H�����������



::�����������������	���	
	�����������

• !�� $�	��
#�
#	�#
������0#���0	�
�$%�����!��� 
#�
���������� ���	
#����F�	�
#�% ��������
• ����
#���04������!��	$%
#�% �� �%�������#��#	*�����������
• ��#
#� �
#	� 
#�$�O ���%���H�������%�!�
#	
#���������0� �O �
• ��� ���	
#	�
����!������ 
#�O �'��&��O )���#
%	�	$� �
������%�!�
#	
#	���*!��%	��#
� ����H�1
$	��
� ���������
#�H�

•  ���S�
#	�$�$%	�!��5+���'�!���	0$�#	��*!S�����%�!�
#	
#�)�
��%	�	
#	�3��� $����$�$%	�����
���	&!
!*�% #	
#	�$ ����
	������	�*� !������ 
#�O � ����0����
�&	SH����������,�'�!���	0$�#	���7�$���!
���
��#��
	��)�

	+�0�4����
�/���
�-.���/

/����0	��
�� ���&$�	���0	 O���#�5��H�������� ����$�� #	���$#�����	*
����
#�% ��'
������
�����!�#	
#���� ��%	����#4���� �0	 ��H����� #	��#��������H�	�� �0	 O��% �)���� ��� �
#��������	>
��	2�#��	� �&	2�
����%�!�
#	
#	��!����#	��O �

5�#	��
#	�$#4����	� �&	
#	�
������4����� ��$#4� �� O���	%����������#	� $����������� ����%����!0	
������	��	
#	��	� �&	
#��'����	$4)���%O�	�$%�
� #��&���!����#	�������$%� 4����!�#	��
#��$#4��� #�4�����>
%� H������ 	���������������0	0�!��$��
#!��!����#	�#	���%����!0	� ���0	 O���#��5��4��#	��������	� �&	>

#	�
�� ���
� �
#	�������
��%	��%��#!����&$�#�

.	���0�� �$��� #	�������	��	
#�� ��� �
��0	$%����! ��&4�
#	
#!�$�%!��0#�
��&���&
�����
�!������
��������%	�#O � ��� �
#���	� �&	2����� �&	
#	� ��� �
	�0	$%�%�&��� O ���$������
����
�!�������
#	���
���� #	�
#	���
����
	�$%�
� #$�����
����%��E��	�����%
	������ �%	&����&$�#	���

�������������!�#	
#���� ��%	����#4���� �0	 ��H�3��� #	��#��������H�	�� �0	 O��% �� ���0	>
 O���#��5��4��#	������� ����$�� #	��!
��0�
!0	�%��S	�	+�0�4�����
����"�����1�����
��������

����#�*���0�!0	�$#4���
%��&� �
#	�������������� �����%�!�
#�0H������ 
#�O � �$��$O������
�



:; �	����� �	�
���� ����	����������������	�� ������

����� 	���$��� ����%��S	�!���# �FQ��#�����0�!0H�����$#4���F�	�
#�% 	���������-�S�	������!�#
$�	�%����
����������
!0H��#&�!�%�$#4�����
%��&#� ���*��� �0	 O��% #	�����%O����� #	&	���2����$#4���$%4�� �
#	�
$H�� ������	�# ���
#	!���# 	�!�������� ���

��0	 O���#�5��H�������� ����$�� #	�0	$%��	
	�#�0	
%	����2�� ���#�#
$%�%!�0H� ���S�0H�H��!���	0$�#
(!
�!$�����*	��
��
��3��� $�!����0�!0	�$#4�%���	+�0�4��- 4�����3'������S�
#	��(������ ��$#4
�����	��� ����������8��	�%��� ����������7�	����0
��+�� O0���$��O �K!���#���#��#
%	��� �
�����>
�����7�	����0
��+�� �0!�+	�#�
�&
	������$�*�������#�*!�7�$*!�#��(�� �����H���%	�������#�*�8����$��� 
���0	�%O ����
#%��#
�!����
%��&#�#����&#��	2�

����#�*����	��� ���������	�!�4� ����!����0	�%O �����	�&#���0#����
#%��#
��#���
%��&4��	�&#�� �
���
���0	�%O ������#������&#��	
#����
#�$�#�
���	�&#���04����0	�%O �� �$%�
�����#	� 
#�$�!���&#����0
	����&�
�!���	0$�#	���(!
�!$�!����*	��
	���$H�������%� � �
	����	����%	
�0�&
������2�� �������#���O �'���>
0	�%��� �O )�#�$�*���
	� ���0	 O���#��5��4��#	�������

�������������#�*!�7�$*!�#��(����$%�*�!% ����
���!
�%��
�������0
����%O�	����*O 
�������
#	�
0	$%�#
����� �
#	�����S&# �F�#���������$%�
#���	� $����#�����$%���!� �
#	�����!&����� 
#�$�O ����#
�
>
$� �
#	����0	�%O ������!��#	&�
#	����� #	��#�
��
�0��4F�#	0����� �
	���%�
#����%���H�	� ��	*
#�
#������!>
&������%	��#
����#�%���#	�$�*���
#�� 
#�$�O �

����
���#�(�
��/�������������
��
+��������/

"�#�-��!�#	�!
�� �
	�0	$%�
��F #����	
#	�������� �����	$#	������
#�% ���� ��� 	����&���$O�
����$*������%O�	8
• ��$%�*��� �&
#�
	�#��!$�H��
�&	1Q�
� 	��#	0$�	�������
• $H���%�!�
#�
	���&	�������%� !0H�$#4�������	� �&#�#�� �
#���H�1���#�
���#	0$���������

��
��%���&#	
%��#�"�#�-��$H8
• ��$�& 	
�#��������%� !0H���$#4�������04�#���������� ��� 	0�
• $%!�	
�#�$%�0H������	�� ����	��$�	�0�&#���0#�
• !��
#� #	�$��O*�F�	�
#���$%�0H������	�� ����	���� ��!�:��#	�!
�!���&$�	����$�%�*�	
#��



:<�����������������	���	
	�����������

�����
#�% ���� ��� 	�$%�
� #�����	$�� ��%O�������������������$ �#���&#	
%��� ��$#H�
#4�#!
&	�$�	�������!�#	
#��$#	�#	� ���
#	$#	
#!����F���� #$���������

.�����$%� � ������$���O �������� ������
#�% #	��� ��� ���
�&	SH8
• ������ �$�%!��0#����	0�� �
#���	���0#��� ��� ����
• �$�%�*%� �
#	���$%� �#�!�#	04%
�F�#�
#	��4�
���� �$�%!��0#���$�!�# �
#��������
• 	���0�
�&
	� $����#	� �$�%!��0����%�!�
����� #H��
������S��#	���� ��� ���
• !��$%4�
#�
#	�#
������0#��� ��� 	0�

��#�
���0��#	���0H��#	0$�	�
����
�!��������$% ����0H���
#	��
�FQ���4$%	������	0�� �
#���	���0#��� �>
�� �����
� 	%����	���$������$#���0H�	� #	&�&	%
#	���F #����	
#	��� ��� 	���%�0	�����4$%�����	����
#	��>

�F�#H�!$���	�O*� #	
#��&!����#�
�� �%����
���� ��	F
#	0��	&O ��� ��� ������H�%��$�%!��0	����	� �&#�#>
�� �
#��� ����!����� #	�
#	���$���&	
#���� ��� 	������#�
��������%	�!�&!���#	0$������������%��	��
���04�#���	 
�����	���0#� #HS	�$#4��O 
#	S�������
�
#	���#&�
$!���$#���
��������	%	
�0#��-�
%��%
��������H��� ��� �����
#	0$�������������	*
#	
#���*4�O �� #H��
�����	����%�$!�#	�%� 
H���	
H� *�$
	>
�����%	
�0�*!��� ��� 	����������	$#	�����������#$%
#	0	���S&# �FQ� ������$%�
#���O 
#	S��	%���%	$%�>
 �����\ #�����FQ���$#���
�������	��$#	�#	� ��%�F�#�#���$%� ����	�	�	
�0#��� ��� ������	���#�!���&
#	2
����������	0�� �Q�%���
	��	���0	��� ��� 	������ #4�$���$��
$	�
#	�%�&���
���
�&	�#	
#	���%�!�
#	
#����&	
�O 
#	S���� �*� �
������$�*	�$!��	$��#����� �&	
#	���������

������$�$��%��
#����������H��� ��� ������!$��
	�$H�
�$%4�!0H�	������
#	
#�8
• ����� �
#	� ��%�F�#�� #H��
����������H�
•  �*� ���	�	�	
�0#��� ��� ����
����%�!�
#	
#	�
• ��$����$����H���
#�����!�	
%O ���&#����0
���8�"[��&#$%!���%� ���0
	���
• $��$�������#	��
#����� �&
�����#	0$��������
• ����� ��� �&#�#����0
��0����#$%�%
��	&	�	
%� �����	$#	��	��!%��0#�

��"	
%�!���
������0#�#��&�
� �
#��-��#	����� ��� 	0�� �%� ��$�&#�#
������0#��� ��� 	0���������
	
$H�#�!��%!�&
#�
	�#
������0	�� #H��
	��	�F #�%	�����������&	SH����
#�����#
�8
• ������%	��$%��#��� ��O �E���#$���� ��O ��� #	��0H�	�%��#	�	&	�	
%���0��8�����
#��#����

�F�#����%	�#�&>

	�#�$��*	��
	�F���� #$���������� �����
#���$����&��#��
	�� ��!
�#����04�#�������� ��� ���#	���� �>
�������	 
	�#����	$��#
$%�%!�0#��$%� ����$�	2�����#	���S
�������Q�����%�� 	�#
������0	����� ���#	�

• #
�����%��������S&# �F�#����	�!����0
�����&���*���#	S��#��$O������$*����
•  �����S��#���$O �#�&#$%O ���%� ���0
����
• �#&�����F #4��
	�%	��%��	���$�!�# �
#��������
• #
������0	���#

����#
$%�%!�0������	�!0H����������� �����	$#	���� #H�� �
#������&	�O ��� ��� ���
#���$�!�# �
#��������
5$*!�#�F #�����
	����	��"	
%�!���
������0#�#��&�
� �
#��-��#	����� ��� 	0�$H��	��*�%
	�#N��0H

������%	���% ��%���%�
��$H���$%4�
	��&�� $��$%�#����$O���	�� ��&4�!�
���#	0$�	����#	$���
#���������	&�� �>

#���
����� �FQ�� ��
�
#	������
�&	S
�FQ��������
#���0#���&#%���
��������$��*	��
��������$%� � H���$��H
��� #H�!0H�H� ������
#�% #	��� ��� ���0	$%������ �&
�FQ��+	�!&%�%����������&	S�����O 
�����������%�>
 �
#���	��%�����
	��������!�#	04%
�F�#����������0���#�������
��S� �
#���&#	
%���7$������%O�����*�$���$#4���
����������� #

������! �Q� 	 
4%��
����%��	�4�����!�#	
#��$ �0	0�$�%!��0#��� ��� 	0�������HS�Q���
��� #H��
#��$ �0	�������&	�!���&�%	�����
%��%�%	
�
#	���S	� �
#��Q��	�$%�$� �
#��0��#����& #	��F����O 
�����!$!����#
#$%����0
	������ #
#	
� �
#��Q���#
#�0�%� ��%	0��$����

������ �������������
#�% ���� ��� 	���F #�����
��0	$%� �����#	�#
�� #�!�&
	0�#���!�� 	0�



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

	+�0�4�	 ,24,
�+����
���
 ���"�.�����

.������2�%	��� ���#�*!�
�&	S�� �$���	�O&
�F�#8
;) �#	SH��� $�O*���������� #�%��#��	�&#�!0H���#�������������S�
#��3��	&!����%
	�$% ��K���&
	���
=) #
#�0� �
#	�#� ���S�
#	����%
	�$% ��&���&
	���
��%	�	
#	� �0	 O��% ������ #	��#	���
?) ��� ���	
#	�$%�*	�����
#%��#
�!��	�&#���0#��������!�����S�
#��3��	&!����%
	�$% ��K���&
	���

��;GGM����!���&$����������4*���	�&#���04���&$��>��	����2$�#	����������!�����S�
#��3��	&!����%>

	�$% ��K���&
	��������H%�� ���#&�%�S� �� �� O��� �0	 O��% �������
�$%4�
#	�$!��	$� 
#	�
��%	�	
#	
��*	������0!����������%	
���$%�*������� �
������	��.	���%��	
%�������5�,�
�����$%� #	���F #����	2
�����%����������$��	$%�!�%!�����0#����	��$*!� �,�	���	��O*
��
	0�#�$�!%	��
#	� ���S�
��
���4���	���
 �+!�!
##��!*���##��3��	��
##�
��5���#
#	�

.���*O 
�����	&O ��������!�
�&	S����&#���Q��!�� �
#	�%� �*	������%
	�$% �����#4����$�����H�	��
#
$%�%!�0��#���H�� ��#��&���&
��#����	�$#4�#��$% ��#������
#���0��#�������H�� ��#��#
$%�%!�0��#�#
���>
$%�!�%!���������#	$���2���#�
����	����S� #	
#����$�������	������������� ��$�%!��0#�
����
�!������������	�
���	0�� �
#	� $�O&
�������%
	�$�#���#
#�0�%� �

������!�=<<?����������������4%�� ���S�Q�%��S	�
��%	�	
#	� �0	 O��% ������ #	��#	����=9���1��#	�>

#���=<<@������0	 O���#�5��H�������������
#�� �*���3��� #	��#	�(��!�����%
	�$% ��K���&
	�����%O�	��
�	&	����*������������ �
#	�#�	#����%
	�$% ��&���&
	���
��%	�	
#	�
�$�	��� �0	 O��% �����%���$����
����4�	
#	��� #�%O �������
��S� �
#��$#4� ��	�&#���04�  ���������!�

	+�0�4����������/������+.���+�.���
�+

����#�*���0�!0	�$#4�% ���	
#	��#��	�&#�� �
#	���������O �$*!SH�������%� 
	�!����	�# ��#�*�
#!
�	������#!����� �0!���*	0����	�$#4�#�����F�#������ $�#	��
#	������2�
����	�����%�!�
#�
#���$O��
#	�	*
�>
$��� 
����

����
#������#�*!���
�	
%�!0H�$#4� �$���	�O&
�F�#�
�8
• ���	F&�
#!�#�������
� �
#!��	�#�
�&
	0���&#%��#���
�!�������#���� �0!���$��O �&!���#��� ���
#	$#	
#!
������0� 	0���&#%��#���
�!����������	��������%� �
#	�#N�	�&#���04��	�#�
�&
	����&�
!���#�*�2�
����	��
��%�!�
#	
#��

•  $�#	��
#!���� �0!���*	0����	�$#4�#�����F�#������	��!��#	&�
#	�#
������0#�������	$!����*���
#�� *�$
	0
��#�*�&
�F�#���$�������	0�#��	 
4%��
����1�O�*����0	0��#
�
$� �
#���$�������#
%	�	$� �
���  ��%	��>
%��H�

• ��	
#	� 
#�$�O �� ����������
�!�$!���*�$��
	������	��3#
#$%	�$% ����$������#�#N�������
����� O0
��#�*�&
�F�#�,���	�#��#���#!��-��#	��#�% ���	
#	���#

����"	
%�O ��
������0#����
�$%4�
#	������
� �>

#	�F����O ��#
�
$� �������
#%��� �
#	�#N% ���	
#	�$��� ����2���2�� �������	�&#���0#����0	�%!�

• $%�*	0� $�O*��������,-�#��"�� ��	&!����
#	$#	
#��0���F�#�F #�����
����!$*!��
• �������� �
#!�#��	�&#���0#��������O ��	�#�
�&
����#����0	�%O �&���&
�����#
�
$� �
�����	�F����O 
���0� ����#��!���	0$�#	���(!
�!$�!����*	��
	���
�������������#�*!��!
��0�
!0	��� ,24�� G��.�+��0�/���������/�� 2-����,�4�� ,
��+�)�

�%O�����0�!0	�$#48
• ������ �
#	��#��	�&#���0H� �0	 O���#	����������!�������� ��	�&#���0#�����2�
����	�����%�!�
#	
#���$O�

#	�	*
�$��� 
����

• !��#	&�
#	�����*���������������
#�
	0�0	�
����� 	0���S����#� ��	&!������
��#$%
#	0H����� ����*���#	
�#	0$���������$O��
#	�	*
�$��� 
����



;������������������	���	
	�����������

• � ��%	����$�%O ����$���&	
#	���%�!�
#�
�����$O��
#	�	*
�$��� 
���� ����*���#	�����������
#�
	0�
 �� #H��!�����
#	��
�F�#H���#�
������#&!�����!��0#�

• ��#�*�&
�F�#H���
%��&
H���&	��0H�H�
����
#%��� �
#!���� #�*� �F�#��	�&#���0#�����2� �
#��0H����������>
�#$�
����!�O �

•  $�O*����H������#
#$%���0H���2$% � H��!�&#��
H�#��	
%��&
H���#�*�0H�H�
����	���� #4�$�	
#����%� 
�F�#
�� ��� 	0��$O��
#	�	*
�$��� 
����

•  $�O*����H�������
#���0��#�������H�� ��#���#�*�0H���#� �#�#	
#!�#�
����	���� #4�$�	
#����%� 
�F�#
�� ��� 	0��$O��
#	�	*
�$��� 
����

	�/��2�0.��$
0E���
�+
<;>=<A����$�� ���!&��3*�
��$���;9
%��<==:�ACM�@@�MG����B��<==:�ACM�@@�;M
	>��#&8�$	��	%��#�%D !������ $�	��&

(��
���
���E
,&	�$�
�	��-��
�%� $�#�E�+�	��
#�����$� �
��0	 O���#�5��H�������� ����$�� #	



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

���
��+�
	��)�����	�

�9��9���*��	
������)����
�

6+��������	�$�����
6��+���������&�	����

���3����

��&#%	��
#���+����$����0	��
����2$% � ��$���*�� �S$��� ��	�#�
#	������$�#���0	$%�!��	&
#H� ��	*
#

� ���	$
H���$�%�*�H�H�$%!�	
%O �
���#4�#!� ���#�*���8����
��#��
����3�%	�#�*��
� $% ��#��	��
�&��##
7�! #���3	���
#��
������!����#	&$�#��#����
$���%!������� ���#�*��5��	&
#8�3	���
#��
������
��#��
�
#N���
$���%!���0H���� �����%����� �
#�����&#%	��
#���+����$���$%�
� #�
#	�%�&����#	0$�	������ �
#�
 #	����#���� �S$��
#��� �&#�#���0#��0	$%�%	S�#
$%�%!�0H��	*
#H�H��!
��04��!&%!��% O���H����O 
�� ��	�#�
#	
�����$�#���0���#� � �0	 O��% #	����� #	��#��

	+�0�4��.������0�+�-#	&	���>+����$�#	0���S$�	0�����*���
S�
#	�$�#	0��� �*�
����$%�*��	���0H
3#
#$%���7F #�%��#�����&
#�% ����S$�	������
#��=C���0��;G9G����#���*��#	� $�H�0	�
�$%�H�����
#����0
H
 �S$�����$%!�#O �	��
��#��
���� �+����#!�

�#	��#�������#�*!����
��#��
	�����&#%	��
#�#�+����$�#	0



;8�����������������	���	
	�����������

7�	�
#	�����#�*����
��#��
��0	$%�
�0 #4�$���� ���#�*	����&#%	��
#�#�+����$�#	0���������#�&	
���
��#��
�����%�!�
#�
����0	$%�;<C�
�!����#	&#�����	�#��#���� �%��8�����	$��� #	�%�%!&��
#�E�;=������	>
$��� #	�!��	&
#�
#�E�;;�����%�����#N���#$%�� #	�E�M@��-���������#�*!����
��#��
	���%����F #����	
#
����� 
#���
�!�� �>�����%���
#����$#���0H����!SH� #	��4�%	��	%���
�>����%���
H��!��	$%
#��� #	&!����0	�>
%O ����� ���������O 
�����0� �����0���#������
#��
�������*�
�� #	��#4���
����� ����$%� ����$�	2

�!�� �������2$% � 	0�,���	�##���!�����$#���0H��� ��������
�����������#�����H����� #	&!�$�O*	��0���
����
���������	�#��
�&#%���
	������� 
#�������#�*!��	��	�	
%!0H������	F&�
	���#	��#
��#�$�	�0�&
�F�#�
�!��>
 	�$H���$%��	��
#� ���&$�#��F #	�#	�
�!�#�����	�	� $��$%�#�� �%��#���$�	�0�&
�F�#�����0��8�����H���
#	
���	�$#4�#��$% 	���%� ����
� $% ���&��#$%������#
�
$	���#�����
�� �FQ������H���
#	�����H��	
��S	�$�H�
��
�	&� 	 
H%����*4�#� �������� 
#�������#�*!�$H��!%����#� #	&!� ���S�
����	�$�	�%���' ���$%��#��#�
	$>
�&�
O ���������O ��	$%�!�%!������0
������
�&#��	��
��#��
����#��#
�
$� �������#
�8�	�$�	�%����
��%	��%
��� �0!����	��$*!�������$��>��! 
#��	��� ��	�#�
#	������$�#��X;GM9Y���#�
	$�&�
�#�T�	�$#�#&#%��$%!��U��&�
���	�$#4�#��$% ������/����� �+����#!�X;GG?Y�� ��	
�����	�$#4�#��$% ����&�	%�&� �+����#!�X;GGAY�
�#�
	$�&�
����	�$#4�#��$% ��������
#��# #	������������� �+����#!�X;GG9Y���#�
	$�&�
�#� ��	
�� ��%�F�#
���	�$#4�#��$% ���
%	�$�&���,�� �+����#!�X;GGMY���
�&#���	��
��#��
���&	�%���#	�*� 
#�+�����E�$%!�#!�
��S&# �F�#���#
 	$%� �
#�� ��"�+�����X;GGMY�� ��	
�����	�$#4�#��$% ��������
#��# #	������������
 �+����#!�X;GGGY�� ��	
���	�$�	�%������%���H��� ������$%�
#��$�O�����&4�����
#	����� �
����
���&	�	
#	
�
$%�%!%!����	��$*!���O���
	��� �a���#�X=<<<Y��$%!�#!����S&# �F�#�#
 	$%���0
����E���� O0���� �%
	0
$#	�#�%��
$���%!��$��� 	���
���&	�	
#	��#����,�%#�
���,�� �+����#!�X=<<<Y���
�&#���	��
��#��
�����	�$#4>
�#��$% ��+��O%�.���� ���� �+����#!�
���&	�	
#	��#����,��$���������� �+����#!�X=<<;Y�������� �
#	
$%�
����O �����%	�#O �#�0���F�#�$%!�#O �
���#	�!
�!��� ����
� $% ��
���&	�	
#	�(!
���0#�������0#
#�,��	��%��0#�-#	�!
�O ����
��#��
����X=<<?Y)�

��
��%��.�#	��
�����#�*!����
��#��
	���������� ����������#
S��/	����I!��� $�#�0	$%�������H���	��>
�	
%��3#�$%��+����#���$����$�����������

.�#�*�&
�FQ�
�!�� �>���� ��������#�*!����
��#��
	���$�!�#��$#4� ��O*�%��#����*O 
������$���O 
0��8
• ����
#��$��*	��
	�#�$��0�&��#��
	�
• ����
#�������	��
��#��
	�
• ����
#�����	�$�%�*�	2�#��!
��0�
� �
#���O 
����%��O ����	�$#4�#��$% �

���
#����� ����
	� ���%	���������	����$���	�O&
��������� 
#�O � ��������%� �������$%�%!%� ���
#� *�$
������0H� �&������&#����0
	����
#�#�%��������2����H���Q�$���	�O&
#	�������%
	��&����&#%��O 
��$�������������	���	
%O ���$���	�O&
�����	$��%O �	�!���0#����&#%��#�$��*	��
	0�#���$�������	0�� �$���	>
�O&
�F�#�
�����#��#	��	�#�
�&
���

�-#	�!
�#���#�*�&
�F�#�
�!�� �>���� ��	0�����#�*!����
��#��
	��� �&�%����=<<<E=<<A���S
��!0HQ
 �� ���*O 
	�
!�%����H�%�8
;� �$�O*!��	$%
#�% �� �����	$����#
%	����0#���&$�#���5
#H��!���	0$�H�
=� �$�O*% ���	
#	�$%��%	�##�$��*	��
�>��$�������	������ �0!��	�#�
!�

���������%����
!�%O � ����4�
#Q���S
���#	�!
�#��������� ����
���� ��������#
$%�%!%!�#���%	��8
• �����	��
��#��
	����

#�#� ���$%!���$�������	���#�$��*	��
	���
• ����H���
#	�#��$�%�*%� �
#	�0���F�#�����	$O ������!�%O �#�F���� #$���
• ����
#���	�#�
�&
	�
• ����
#����� 
�>$��*	��
	�
• �&�
� �
#	�#���	
�����	�$#4 �#4Q� ����	��F&	�&	��#��
• ����H���
#	��#
�
$��#� ���*����#�F�	�
#������	�$#4�#��$% ����
• ����	%#
�� ���*����#�F�	�
#������	�$#4�#��$% ����



;! �	����� �	�
���� ����	����������������	�� ������

• �+� ���
�� �F�#�#
%	�
	%� 	0�#� #�%!�&
	0� ���&$�	�#��
��F #	�#	�
• ����H���
#	���$����#�&!���#�#� ����	�$#4�#��$% ����
• $�$%	�������!
�� �F�#� �$��&&��!$#
	$$#	�

����#�*����
��#��
��$%�&	� $�O*����!0	��	����	$�	
#��#�������� �O �#����	�$#4�#���O � ��	�#�
#	
�����$�#���0���#�
�����#��#	����0� �����	��	�	
%� �
������	��#0-7��
0��+ 4���%;�����E������%
���8�����
�����0+ .�����#��� ��
�,
0+�$
07�0������/ .������������������� ���  �����
�
���-� �����	$#	��
�&#���#
�
$� �����$%��%	�##���� �0� �������	�$#4�#��$% ����#�*�&
�F�#�#
 	$%���0
	0�����
 ���S�
#!�#

� ��0#�%	��
�&��#��
�����	�F���� #$������	�#��#��������$���	�O&
������*4�#���$������#�

�������#�&	�!�!����#�
���#	� $�	� ��!���#	�����
�������0��+�.2��	 �)��0E�+�)� ������!>
�#	
#!����,���	�#��#��"	
%�!���%!�#O �+�
�O ��$�����H�����
��5
# 	�$�%	�#	��%�
� ��� �-�&#���
##
'"��3�(!&&	�%�
�5�,)������
#	��"	
%�!��0	$%���$�!�# �
#	�#N��0���	
#	����%
	�O ���
�&� ���� �%��
$��>
�0�����#4���
����� �����.�#�*�&
�FQ�%������%��0	$%�
��N�!
��0�
� �
#!�$�	�0�&
	���#
%	���%� 
	������%�&!
#
%	�
	%� 	�����,���	�#��#	��	
%�!��"��3������0	�����*�
�� #	� $�#	��0H�$ H�	�$�	�%��H����	�$#4�#��>
$% ����%��#���$	�%��O �0��8��#�%	��
�&��#���%	��
�&��#	�#
�����%���
	�����	��$*�%	�$%�&
������	��$*���! 
#>
�����#
�����%�������&#����#��#��	�&���������#

	������� 
#���#�$%!�	
�#����
��S� �
#� ��!
��0�
� �
#	�%	��
�	
%�!���$*!SH�������H����	�$#4�#��$% ��� �#���$%���
#������ 	0F�#	�
����
�#��#4���
����� 	������� �0H
 �%���$��������$#	���F #����	
#	�#N!�#	04%
�F�#�
#	��4�
	����$�����#	&
	������ ���	
#���#�������%��S	
����H���
#����#�*�&
�F�#H���
�&� H�
����
�!����0� ���#��#4���
����� ���

����#�*����
��#��
��
�&	S����� #��H����� ���#�*O ���&#%	��
#�#�+����$�#	0����� ��&4�	��#
%	
>
$� 
�F�#� $�O*�������������
#�H���$�O*������%��0	$%��	�&#�� �
�� N$���	�O&
�F�#� ���������������!������>
%	$>���$�!$�E��#
�
$� �
	����	�F����O �!
#0
�����'!��	&
#	� ��#	
#�
	� ���%��A)����
��%������#�*����>

��#��
����� ���#� $�O*����4������%���
H�#�
�!�� �>���� ��H������
���&$�H�,���	�#H���$������#
������ 	0� ����
���&!�'5���#
�)���N�
$%�%!%	������H���
#��#����
��##� �� �
����
�� $�!�'5���#
�)�����
��"�&#���
#���%�%	�5
#6	�$#%�� �-�&#���
##�'5�,)���$�O*������%��0	$%��	�&#�� �
�� ������#!����� ��%	�!�� �
���	���F�	�
#	0� $�O*�����������%���
	0�#�
�!�� �>���� ��	0��#4������&#%	��
#�H�+����$�H�#� �S	0
 ��#	
#�
��#�!��	&
#��#�

����������������!�'��
�� %�
 �� ���� ����
��0	$%� ��#�
�� ��*��� �O �#�$%!�	
%O ���&#>
%	��
#�#�+����$�#	0����#	�!
�O ����
��#��#�,��#
#$%���0�� ������#!���!�� ���#&�%	��&
	�����#$�
	���
#S	0
 ��#	
#�
��#�!��	&
#��#8
• 7-5��#	�	2��,!$%�#��
• -��	&��	����%	����	$����&��,
% 	��#���	&�#��
• 5
#6	�$#%��/	�
�3�!&#
�K��
�?��(��
�0��
• �	��
#$��	�5
#6	�$#%h%�.�	$�	
���#	����
• �	��
�&��#��&���!��%#�
�&��
$%#%!%#�
���	$$�&�
#�#����	�0��
• 5
# 	�$#%�%��	�	#����
%	�#���"�6#&�������%!��&#��
• 5����&����	�3�&&�������#$���
#��
• ,
�&#����&�%	��
#��5
#6	�$#%����#	&�����%�
#��
• ��	��
�#
		�#
��"�&&	�	����"��	
���	
��.�
#��
• -�
�$�"�&&	�	��K#% ��
• 5
# 	�$#%�%��	$��%����$��!&	�-�$	&���#	����

��
��%�� ����!�����	�#��#��=<<@:=<<A�����#$�
������%�� 	�!�� ���#&�%	��&
	������!�	���,��>
��,����,
0�!�'(��
�0�)�#�5
# 	�$#%�%��	�&	$��&&	$��&	����'�#$���
#�)�

����� 
#�������#�*!��	�&#�!0H�����
#�� �����������
%O ��#
�
$� �
�������	��3#
#$%	�$% ����!�#
#��
�����%����0#��#4����#

��#8���������/�
�K��	�
�����������������+�����T�	��#��#���&#%����$%O������	
%� ���
 	� $�O*��	$
	0���$������	U����0	�%�
��;��7="�;<G=C�� �-�%	���	���!����/���F�#�����
#��%� ����
� ��	
#�0���F�#� 	��	�&#�� �
	�$H� �����������0	�%!�
�N9N�<9�N<ACN=;�



;9�����������������	���	
	�����������

����#�*����
��#��
����&#%	��
#�#�+����$�#	0���$#�����
���H�	��$#H�
#4�#�� �����	$#	�����2�
��
�!
��0�
� �
#	����*�������	�$#4�#��$% � ��	�#�
#	�#���$������	���&$�#����$#������ #	&�&	%
#	���F #��>
��	
#�������%���
	� ��$�%�*�	
#!�$%!�	
%O ���%O����0������$�& 	
�#�%���#�0H� � #4�$��F�#������*����#�F�	�>

#������	�$#4�#��$% � ��	�#�
#	������$�#�����$�	���F #����	
#�������%���
	� $���%	� �
#���#�����2�
��
�OS
��#��$�	�%��#��!
��0�
� �
#�����	�$#4�#��$% ��������F #����	
#������%���
	�
�$���������� 
#�O 
��� �&�0H�
���
�����04�#	���#�*�2���#	���0H�����������
#	$#	
#����
�!�	
��0
�F�#��#������	�$#4�#��$% 
�����	������	$0�
�&
	�������% ���	�$�	�%�����#
������0	�#�$���&	
#���&�����	�$#4�#���O ������#�������� 
#>
�O �

����#�*����
��#��
����$#����9�$�&�����!%	�� ����� ���$�S�
���� �
� ���	$
	�����!%	����	
$�	�0�&#$%���
������������ �
#	��'�������������� 	�#��
�&#��%������� �&�0H�	�����
��� �Q�#��&�
� �Q
�0� #$���	��
��#��
	��������� ���#Q������	����0
	)������$%4�	������
%	�
	%!������&���&
	0�$#	�#�����	�#�>
�#	0���$*!�# �
	0����	��!��	&
#�
��$	� 	�����
��%������#�*���$#����$�&4���
�	�	
��0
H�������!&%#�	�#�&
H
 ���$�S�
H� ����0	�%�����!&%#�	�#�&
	�

�����$�����#�&#�%	�#���������%	&
#�����#�*!����
��#��
	���$�*����$#4�@CN=MA� �&!�#
O ������;GA
��	
!�	��%�'$%�
�
����#	2�?;�;=�=<<@���)�%�%!*O ����$��#$��	��
��#��
�>��� 
#���������O 
����O&
����
0���#�$�	�0�&#$%���
����� �%���?;�%�%!*O �����04����
���8��
�#	&$��>��
#	�#	���>����$�0$��>�#����
�!$��04>
����
�����.�$%4�
	�$H���#	

#�#�&���&
	�#���O&
���&$�#	���������$��#$�������� 	�����#	��#
�#�$�	�0�&
�F�#

�!�� �����%��#���0��8�	��
��#���
�!�#���&#%���
	����� ��#����#
#$%���0���!�	��#	��	
#���#
�����%�������
�	&
#���$�����������&#%����$��*	��
�������	%#
��#�����H���
#	����
�� �FQ���#
�
$	�#�����%�#������!
�� �FQ�
����H���
#	�0���F�#H����$���������������#�������
��F���� #$�������	��$*���&
�>$��S� ���������H���
#	
�	�$�
	&	�������H���
#	�����H���#
�
$	�#���$�����������!
�&
�����
%��&&#
���$�����H��%	��%��#�&
���&��#$%�>
������%������0����	�#����#�F���� #$������	�#��#���#�#

	�����#�&#�%	�	� ���#�*� 	0�#�$�&��������!%	�� ���
��S
�������$%�Q��N��� 
#��	����������!�K	B���&�
#���3�B#����� #	��0H�	�����%!�&
	���%����� 
	�#N�����>
��H��	
#������ #	�
#�������
O �

7�	�%�������%���
������#�*!����
��#��
	�����	0�!0	�$%!�#����#	

	�#N�����
	�
��� O����#	�!
����8
���
��#��'���#$%	�$�#	)�#�,��#
#$%���0��'�� ��� 	)�������!�����	�#��#��=<<@:=<<A� �$!�#	�
��$%!�#���
��#	

����
���#	�!
�!��-7�73�,�$%!�#� �*��;@C<��$O���
��$%!�#���������
����M;=��$O��

	+�0�4����
�4�0�� �����!��)���������-���

����#�*�3�%	�#�*��
� $% ��#��	��
�&��##�7�! #��
�&	S�����
�0$%��$����� ���#�*O ���&#%	��
#�#�+�>
���$�#	0�#���-��!*�$�#	���

���#H�!���
���A<�&�%�$ 	���#$%
#	
#������#�*���#	
#�*�$ �0H�$%�!�%!�4����$%�$� !0H��0H������#	
#�0H>
�����$#4���%��	���$�%�*�	
#���,�%!�&
#	� ���#�*��$�%�*�#�$%!�	
%O � �� O����#	�!
����8
• %	��
�&��#����	�#��
��
• ����H���
#	�#�#
S�
#	�#������!��0#�

�%!�#����� ����
	�$H� �$�$%	�#	�� !$%��
#� ���
�����#��#	�#
S�
#	�$�#��#����#$%	�$�#���&���#	�!
>
�!8�%	��
�&��#����	�#��
��#�
�����#��#	�#
S�
#	�$�#����&���#	�!
�!�����H���
#	�#�#
S�
#	�#������!��0#�

.���%�� H���	�%H��&����$�& 	
%O �$%!�#O ��� ��� �����$H�!�!�	*
#�0H�	�$%!�#�����#$%	�$�#	���� �>
���
	� �$�$%	�#	������
���

����������#	�!
�!�%	��
�&��#����	�#��
�� ��� ����
����$%�*�� !$%��
#� ��$�$%	���$�%�*�	
#���&�
$%!�#O ���#	

����#������
������%!�	
%���S	� ����Q�?�A>&	%
#	�$%!�#����2��H�	�$#4�����H����&��� H�
�
���#��#	�#
S�
#	�$�#��&!����
%�
!� �Q�
�!�4� ��#H�!�A>&	%
#���$%!�#O ����#$%	�$�#����!��$�!0H���������>

#	����������&��� 	0�%�%!*����#$%���#
S�
#	�������A>&	%
#���$%!�#�������#$%	�$�#���$%!�	
�#���0H���� ����!
C�$�	�0�&
�F�#�



;# �	����� �	�
���� ����	����������������	�� ������

�#	��#�������#�*!�3�%	�#�*��
� $% ��#��	��
�&��##�7�! #����&#%	��
#�#�+����$�#	0

6�������'�����	
�����������������.�

���0	�%� �
#	�#���
$%�!��0�����#	S��0	$%�#
%	���&
H���4F�#H� ���
#�% �����	��$*� 	�����4�H�	����O >

���	F
#	� $%4�
H����H�����	$!� �% ����
#�����������$%!�#O ���	0�!0	� ����
	������
#	
#������#	��#
�

�!���&�$%���
������	����
�����%	��
#��
����#��!��
#$%���
�����������04�#��$�	�0�&#$%���
	�����$!
�!���>
�4��
	���#���&��$% ������0	�%� �
#�����#	S������ #H��2���
$%�!���0
����#�%	��
�&��#��
�������%	�#�*��
� >
$% ��#���$*!�#��������O �����!%	�� ���� $������0H���������	$����0	�%� �
#��#���
$%�!� �
#�����#	S��
%	��
#�#� �% ����
#�����#	S�����������
#���0#�����!��0#����#	S���,�$�& 	
�#�$H���$�!�# �
#����	�����*���
#��&��O �#�
�!�� �>���� ��	����	��$*!����#	S� 	���0����$�����#	&
#����0	�%�
�#�#�% O�������
	0
#��!
��0�
�&
	0����#	S��

���������������������������K�����%��#!�������!%	�� 	���� �$������
#��� �����0	�%� �
#!����#	S�



;:�����������������	���	
	�����������

�����������K�����%��#!������!%	�� 	��� $������
#� K�����%��#!��%	��
�&��##����#	S�
������������������������� ����0	�%� �
#!����#	S�

K�����%��#!���3�%	�#�*��
� $% ��7�! 
#��	���#�7��#	S� 	��

!��)���������,
�/�.��������-�����0	$%�!
#��%� H�$�	�0�&
�F�#H� �$��&#����0!����	�0�&
�FQ���
������%	��#
%	���$���&#
��
���*H�����	�$��H� #	&	�
�!������#	��#
�
�!�8��&�$%���
������	����
�������	�#��>

�����%	��
#�#������
#���0#�#�����H���
#������
#	 H%�&# #	� �*� ��
��0	0�!
# 	�$�&
�FQ����������
�!���
#�

K�����%��#!���	��
�&��##�7�! #�



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

���	��#�%O ��� ��� ����!�#	�!
�� �
��0	$%�
�����
�
#	������
#	2�������	$!�#
S�
#	�##���%	�#�*� 	0
#�����	$� 	0����
$%�!��0#�#�%	��
�&��##� �% ����
#����! #����������0	�%� �
#��#�����
#���0#�����	$O ����>
�!���0
���

6�������'������
�

�%!�	
�#�%	0�$�	�0�&
�F�#�$H��$�%�*�	
#� �����	$#	�
� ���	$
����%	��
�&��##� ���� ��$�O���� �%��
�O 
#	S�	��&��#��
��������	��#�%	��$%!�#O �$H��O 
#	S�����&	��������
��F���� #$��� ����	��F&	�������>
$�#��� �%�������	$������$����
#��F�#	�O �#�!%�&#���0#������O ��,�$�& 	
�#��
�0�!0H���%�!�
#	
#	� ����*�>
�����������$�#���0����%	��
�&���������� ���
�&!�$�O���#�����#	SH����&�
%	�#H�$�O���
H�0������	����
� ��
 �!��4�������
%��&#�#�
�����!�

)��
�����
��������

�%!�#��
��$�	�0�&
�F�#������
��F���� #$���!��S&# #�0H����
�
#	���	�#��
������#����
����#��#�&��#��>

��������	$O ��������H����� ���������#	������$�!%�O �#������*O�	
#����#�*�&
�F�#H���*� #	����&������	�>
�#�%O �%	��
#��
�������	 
#����$�	��	
#	� #	�����������
#	
#��#
S�
#	�$�#	����%���H�	8�!���%
#�
#�� ����
����$����
#��F�#	�O �#����O ���&�%� �����������$������#��������#�$%�*��#��5�!�	*
#	
#	��%	0� #	����$H
�����
#	
#����� 
	�#�	��
��#��
	������
��F���� #$���� �����0H�	���$%�$� �
#�������� ��� $% ��5
##
�!���	0$�#	0��5��#�*� �����%�������� ��� ����$% �������S&# �FQ����
�
#��$%�
!�F���� #$����	�#�
!
�����$�#	����������#�*�&
�F�#�#
$%�%!�0#�����!0H�����
����	��������
��F���� #$����,�$�& 	
�#�%	0�$�	�0�&
�>
F�#�$H�������%� �
#���������� 8�#
$%�%!�0����#�!��4������$�������
��F���� #$���������	�$�&��%��0#�#
$%�&��0#
�����

����� �&�����%��#��������
#��F���� #$���#�$%��0������
#%��#
�!�

-����������������'���	�����
��

��	�0�&
�FQ�%����	0�!0	���*��$�%�*%���%!�&
	0� #	����
��%	��%�
�%!��&
����#�$�
%	%���
����� #H��O 
 #	&����H$%	���� �������%��!��$�%�*�	
#��$%!�	
�#������ �0H� #	��4�������	$!�$�
%	�����
��	�O �����
��&#�	�O ��#��� *�F�# �F�#���	�#��
������#����
����#��	���
#��
�������%	�#�*��
� $% �������$%�$� �
#�
% ���� �$�%!��
����#��������%O � ��OS
������*4�#�������	��$*!��,�$�& 	
�#�!��$�!0H�� �&#�#���0	���

K�����%��#!���	��
�&��##�7�! #�



;<�����������������	���	
	�����������

��%�!�
#	
#�����O 
�� ����	��F&	���	�#��
�������� �% ����
#!���������	% O�$% #	���%	�#�*O ���&#�	��>
 ����� 	� $��$%�#�����*4�#������$������#�$%�$!0H�����% ���� ��$�%!��
	��0���#� ��&��O �����
�!�� �
>���� �������,�$�& 	
�#���0H�%��S	���S&# �FQ����04�#�������� �$���&
#�% #	��� ��� �������� �#
$%�%!>
�0������0�!0H�����$#4������
H�F���� #$��� �����	$#	�!%�&#���0#�% ���� �$�%!��
����

7���
�������������	
�� �������$������

�3�%	�#�*��
� $% ������!�%O �
��%� ����0	$%�!
#��&
H� ���&$�	�$�	�0�&
�F�#H��$�%�*�	
#�� ���#	��#
#	
#
S�
#	�##���%	�#�*� 	0�����!�%O �
��%� ������
���	
#	�#�������%	��%���� ����O �$% ����*�� � ��!
����
��$������#���
�� 	0�����%��	�� �
#	�
��$�	�0�&#$%O ���%�������#&!��-$�%�*�	
#	���	0�!0	����	��#�%�8��*�
�
	�$�&��%���0
	��%� ����
� $% ����	%��&��#���*�
O �	�$�&��%���0
��������$%� ��%�#��&��##���!�� ��#�	�$>
�&��%��0#���#	�%O �%	��
#��
�����!�*������$#&�
#���*�
O �	�$�&��%���0
�������$���������*�
��#�	�$�&��%�>
��0
��#��!���%
#�
#	�#�!%�&#���0���!S�%�����*�
O �	�$�&��%���0
���������	%#
��#����O%�%� ��� ���*�
��#
	�$�&��%���0
��#��,�$�& 	
�#�������%� �
#�$H���������� ����#
	�#�����$%��0������&# �#��&	0O �����	�$%� #>
�#	&$% ������
�&� �����$%��0������$*!�#���0���O �#�#

�������*������

6�������'����������������	
�� ������������'��	���
����

���	�0�&
�FQ�%��������%� !0	������ �O ���������� �����!��0#������ �&�����%��#������
%��&
���
#����� �������"��&��$�%�*�	
#����	0�!0	����O 
�������
#	
#�����$%� � 	�E��#�0�&��#4�$�O�����0� #$��
�� #	����
#� 	���	�&��#4� ����O ��0���%	S������
#	
#��� #H��
	���%	��
�&��#H� �% ����
#����
��	%
���
��!�� ����O �E���	�O ��$�����
O ��$��#
	������$��O �������
#��#��*�
O �������#��

���
���.5�����S����#��#�#�:&�#��#������$���#

�%!�#��
��%����#	�!
�!�$H�?�A>&	%
#�#�$%!�#��#�#
S�
#	�$�#�#���� ����
��#� �$�$%	�������#	

��
#������
���

-#	�!
	������H���
#	�#�#
S�
#	�#������!��0#�0	$%��#	�!
�#	��#
%	���$���&#
��
����*H��H���� #	��4��	>
��%�����
H�������	$!�#
S�
#	�##���	�#��
	0����! 
#��	0��������$�#	0�����#	S� 
#�% ��#������
��F���� #$��
�� #	��H�#�!�#	04%
�F�#��#��	
	�S	�$�#�#��,�$�& 	
%�%	����#	�!
�!��4��#	���$#���*����&
�FQ���� #H�� �
#�
����&	�O �%	��
#��
�>	��
��#��
����� �$%4�!0H����� �����	$#	�����H���
#������!��0H����%��S	�!�#	04%
�FQ
����
��� �
#���#	�!
�!�#������0!�����!��0#���%!�#��������%� !0H���$�& 	
%������	*
#	
#���!
��0#��#	�� 
#>
��	0� ����	��$*���8�&	��#�����	�#��
���#������
#	�F���� #$�������������� ���	
#��$�����#	&
	0�� *�$
	0
��#�*�&
�F�#���$�������	0� �%�������	$#	�

�%!�	
�#���0H���� ����!�?�$�	�0�&
�F�#�

%�
�������������.����
�����	
��������������

,�$�& 	
%�%	0�$�	�0�&
�F�#���$#����$�	���H� #	��4�������	$!�����
#���0#������H���
#��#�	��
��#�#����	�>
$#4�#��$% ����	��$*!�&	��#	������*H���
H��	�$���	�O*� H� #	��H�%	��
�&��#��
H����	0�!0H�H����	% O�$% �
$�O���#���%	�#�*O � *O�#	

#����������#	�!�#	�!
�� �
#	��������!���0	���$�& 	
%� #��!S	���S&# �F�#�����
 �����	��#	0$����������
S�
#	�� #	�%	0�$�	�0�&
�F�#�$H�������%� �
#�����	*
#	
#���!
��0#��#	�� 
#������ 	
 $��$%�#������
S�������	��$*!�&	��#	���#�
#	�%�&������
#	 �S���$�	�
�� #	����	��
��#��
�����������%	�
!
# 	�$�&
��#���S	���Q� ������$%�
�� � #	&!���#	��#
������#�*�&
�F�#����	��$*� 	0����
�&� 	0��$���&
#�>
% #	�#����#
#$%���0#�



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

%�
�������������.����
�����	
������������������

���!��2��	
#!�$%!�#O �%	0�$�	�0�&
�F�#���$�& 	
%�#
S�
#	�>	��
��#$%����$#���� #	��4�������	$!���	�##
#�#
S�
#	�##���	�#��
	0��	��
��#�#�����!��0#������
#���0#����	��$*!�#�0	�������H���
#���,�$�& 	
�#�$H�������>
%� �
#����������
��$%�
� #$������#	�� 
#������ ����*���������	��$*!���	�#��
	������$�	%���
	��
#� ����O ���	�##���$�������	0����%��S	�����#	�� �
#������	$��#�����
#����0
�>%	��
�&��#��
��#�$�	����
���!�#�
	0���$������#���&# � �>$���� 
#��	0��3��H��O 
#	S���Q���%�!�
#	
#� �&�����%��#������
%��&#
0���F�#�

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

��	�0�&
�FQ�%����	0�!0	���%!�&
H� #	��4�
��%	��%����	�#$O ��$��$��O �����H���
#���������� ���	
#�
#�
�����!�#
$%�&��0#�����
#H�����F���� #$������	����#�*�&
�F�#H���*� #	�����%!�	
%� �%��!�
�!�#����
�0	
�	%������#�*�
#�� �$�	�������04%�����$����	������
��F���� #$���� �%��������
#	�F���� #$����������,�$�&>
 	
�#�!��$�!0H�� �&#�#���0	� �����	$#	8����$%� ���� 
����#�&��#$%���
���� �����	$#	������
��F���� #$��
#������S	2�
��� ����0
�����$%�
����O ���� 
�>	��
��#��
������� #H�!0H����� ���&$�	�#����0����5
##
�!���	0$�#	0�����$%� �����#&��%��#� ������
#	�F���� #$���#������S	2�
��� ����0
��������$%� ���	����0
	>
�����#�*�
#�� ������S	
#����
��� ����0
����

�������)��.����� .���G��G���4 .����
=9>9<<�+�������!&��3�&��	 $�#	���=G

%	&��<@M:�?9;�C<�;<����������������B�<@M:�?9;�C<�;=
�%%�8::   �����������&

(��
���
���E
/	����I!��� $�#
��&#%	��
#���+����$����+����



<������������������	���	
	�����������

8�
����.
�����)����

3���������$��

3#�$%��+�����0	$%���!�#������ ��&4�	�� #	&��F�#��������$�� #	�
�F����#	��!$*!�� �>��
�&� ��� �0	 O��% ������ #	��#	����������>

#	��=<<@���� �+����#!��!
��0�
� �*��=A�;=;�����#�%O ���$������#

����� 	0�E�����#�%����$�������	�#����*�����$O���#����
������� ���H>
�������#�*�&
�FQ���$�������H��.�
��#��
����� O0���*����#�F�	�
#����#���
�%O�	�$%�
� #H������������$�#�������#�%O ���$������������0	$%����� #	>
��#H�
������&	����	$%�!�%!������0
	��#�$%��������	 
#Q���&$������ O0
�#���� *���	�+����#�����	0�!0H�$�	�	����#�*�2���0H�����
���	&!� ��� �>
��	
#	�!*�% #	2��&�����	�$#4�#���O �#�#
 	$%��O ����&#%����%��0	$%�$%�$� �>

����#
�������	��$�$%	��!&�� ��� ����
������� 	��&���&
����&���#��
��	���� �
����
����#
 	$%� �
#	� �+����#!�

�$%�%
������

#�#	���&����� �0!������$�#	0���$������#�0	$%��!
�>
�0�
� �
#	�
��%	�	
#	��#�$%����	�0�&
	0��%�	������
��#��
	0���%O�����	�!0	

�%�����0
	� ��!
�#�&���&#���0#�#
 	$%��0#�
�$�������	�$#4�#��������%�	��� �+����#!���$%�*���� �*�
���	��>
�0H�+����3#
#$%�O ����
#��=;�$#	��
#��=<<;����!�
�����	$�=<�&�%�#���0�!0	���	�
#	�M=�A���������	���?<�M���
���������
���	0�
�+������;M����
����$������*4�#� �������;?�?;����
��%	�	
#	��O&�#�-& �%	��#	0;����
��%�
��#
����	�!0	��O 
#	S�#

	�������	�������%� �
	�#�!����0�
	��	0�
��#
 	$%���0
	8���F
#�#�E�@@�M=����'����
!&#���-#	&	��#	0)�� ��	
%�!���#�$%��E�G�?����'�����!&��3�&��	 $�#	���#�"�����	��)�����������!&�����$�%�%� 	0
E�A�;C����

+�$��;��7�$�������$%�	���+��������
����	$�#	0���	�0�&
	0��%�	������
��#��
	0

; ]�O�*��5+K8��%%�8::   �%$$	��&:�&:���$%�	��^�������%�&

�#	��#�����#
��3#�$%�



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

��! ��#�
����%������$� 	�%�����0	��	�#�
!�#���$%4�
�FQ� �� �&#�#�� �
	0������� �$	�%���������O��#
�	%�&#��%	&	���!
#���0#�����	��$*!���! 
#��	��������0	
#� 	���#���� ���
� $% �����	��$*� 	�����	�	>
�� �
	����
S	� �����$�# �
#!�
� ����#
 	$%��0#���	0�!0H8
• ���	��$*�	&	�%��
#��
���%	&	���!
#����0
��#�#
�����%���
��
• ����!��04� ������$%!0H�H�
� ���	$
	�%	��
�&��#	�
• ���	��$*�	&	�%����$��
� ��
• ���	��$*���	�#��
��#���$�	%���
��

��	�	�� �
��������%	��#
 	$%��0#�%�����	��$*��%��
$���%�#�&��#$%�����7�	�
#	� ����$%�	�#	���#�*��=?
#
 	$%��O �'$%�
�
��?;�;=�=<<@���)=����%�!�
#	
#	� ����$%�	�#	�+������
�&��*��C;M��$O��'$%�
�
����#	2
?;�;=�=<<@���)�� �%���
� 	��#	0$���������!��$��*��99=��$��������*����#
 	$%���0
	���
#	$#�
	������2��
=<<@���� �
#�$*������9=��&
��K��

��+����#!���!
��0�
!0	��0!S��$#	Q��#���#����� ���
� �O � ��OS
�������
S������$�!�!0H����
��S&# �F�#���� #
#4�#�� $�O*���������%
	�$�#	0�����%	
�0�&
��#�#
 	$%����#� �$%�	�#	���	�� $�O*�����
��#
 	$%����#��#�$%�����#�*������	�&#�� �Q���#
��
�$%4�!0H�	����0	�%�8
• �!�� ���!S	�����	�#�
�&
	���"	
%�!��K��#$%���
	���
• NNN !% ���	
#	�'
�����#	�#$%
#	0H�	���&�%
#$��� �0$�� 	��)��� #&
	������%!�&�%
#��	���
�����%��	������	 �>
�O ���$�S	�$�#���#�%� ��� ����

• NNN ��!�� �
#	�"	
%�!������%� �>+	��	���0
�>K	��
#��	���
�����#	�#$%
#	0H�������#	�%O �$���%� ����
• NNN ����$������ �
#	���$�	�
	���%	�	
!� ��	
%�!���#�$%����������&	�$���#	�%O �!$*!�� �>��
�&� ���
#��	��	���0
����

• NNNN�	 #%�&#���0��
�0$%��$�	0���#$%�����
	0���#	&
#����#�$%��
������������$%�	�����#
����$��
!0	�$�	�	�#	��!&��#���	�	�	
�0#��&��#
 	$%��O �E�
� 	%����9AW

 ��%�F�#�
��*��O �
��#
 	$%��0	��3#�$%����	�!0	��O 
#	S�� �&
#	
#��������%�!����
#	�!�����F�#��&��#
 	$%�>
�O �% ���H�����
� 	��#	0$������������#	 H%�&# ����%!%	��$H�%��S	���*�S�
	� ��#	F�#	�#N0	������&#����

#	�!�����F�#�#�%	�	
��������%� �
	����
�%����#�$%� 	�������$������ �
#��

7��@�<@�=<<?������� #H�!0	�!�� �*��
��;;=:=<<?�+����3#	0$�#	0� �+����#!� �$��� #	�� �&
#	2
������%�!����
#	�!�����F�#�
��%	�	
#	�+����#���� �&
#	
#	���%���������%
#�O ��4�H��������	�$#4�#�����#
#�� #H��
	�0	$%���
� ��#�#
 	$%��0��#������% ���	
#	����������2��	
#!�%����#
 	$%��0#���#	0$����������7�
�>
����%���S	�����%
#�����%O�������� ���H���#�*�&
�FQ���$�������H�#���� 	0F�#!� �S��#	�!�� �*��
��;;=���	�&#�!0H

��%	�	
#	�+����#��
� 	�#
 	$%��0	���% ���H�� �� #H��!���%��#�#
 	$%��0��#�
� 	��#	0$���������'�#
#�!�
A��#	0$�)��$H�� �&
#	
#�������%�!����
#	�!�����F�#��"��$�� �&
#	
#����&	S������&#�����!% ����
����$%�
� #$�
�������3��$���&
#	�!&�����S	���� #H�� �Q�A�&�%������	�O*� 	� ��!
�#������$%�
#���	�� �&
#	
#��$H��� ��%	
 �!�� �&	�
��;;=:=<<?������ ��������#	���������	�#�
�&
	0��&�����	�$#4�#���O �#
 	$%!0H����� �+����#!
���
#��?<�<@�=<<?���

��%��$�	������ O0�+����#���0	�����	���	
%�E���
����#$*� �3���#
�� $�#�
��#$�*�$�	�0�&
��&#$%���
#
 	$%��O �� ��%O��������4���#������#
 	$%� �
#�� ��#	F�#	��K#$%�%	
�0	$%���$%4�
��
��$%��
#	�#
%	�
	%� 	0
�#�$%��#� ���FQ�
#	��
 	
�0�
�&
��$��$O�������!0	� �&����+����#�?�����$%��
#	�#
%	�
	%� 	0��#�$%�����	�>
$#4�#��������H�!��$��Q� #	&	�������%
����#
������0#����#
��
%���������O � $����#�� $�O*�#
�
$� �
�����	
F����O �5�������!
�!$�����S����� �����H�1����4��	
#� �����3�S
��%!��
�&	1Q�%��S	���	�%���&��#
 	$%�>
�O ����!*�% #Q���#�*�
#��#
 	$%��O �
��%	�	
#	�+����#��� �5��4��#	�3#	0$�#����$%�*��$�	�0�&
#	��� �*�
	
����
����- 4����#��� ��
�� ��%O�������	�$#4�#��������H�!��$��Q�����&	�$� 	�#
������0	
#� $�	&�H���S&# H����������5��4��#	�!��#	&�
	�$H�%��S	��	��*�%
	���
$!&%��0	��&�����	�$#4�#���O ���#
%	�	>

= ��#�	��
? ]�O�*�8��%%�8::   ��������&:i
	 $j;9?



<8�����������������	���	
	�����������

$� �
�����!
�!$���#�$%�!�%!��&
��#�' ��#H�!����!���*�
��$% �� �5��$�����$%�*����
#�������;M<��$O�)��.&�
%��#����#�����$%�*�� �5��4��#	������
#�� �
	��O 
#	S�=��	��*�%
	�$���&	
#��� ��%O�����!��#�*� �#4*��*H��
#	
����9<��#����-�&	0
	��	��*�%
	�$���&	
#	���%��T3�0���#���U���$%�*�������
#�� �
	��&���$O���	�����%
������%O�	
���H���*�S�Q���#�*�&
�FQ���$�������H��7���*��$#4��
�� ��
#����=<E==�<@�=<<A���� �����������0	�%!�T���&�>

!0�$ �0H����#	�4U��5��#�*� �
#�� �#4*��;M��$O���	�����%
������*O 
#	��*���#	S��"�4FQ� ��*��� �O 
$%�
� #&#������ 
#���5��4�!�'��#
������#�*!�+�� �0!�#�������0#)���.&��=A����	�$#4�#���O �� 	� $�O*�����
���
$%�%!%	��3#4���
����� ����(#
�
$O �#��
�� �F�#��
����#	2��;�<9�=<<A�������&�
� �
���#	� $�	
�����&!�$��%��2��&���#���$	�%����3���
%��T(#
�
$� �
#	���#�*�&
�F�#��#	SH�	0�#�#
 	$%���0
	0����	�$#4�#��$% 
E��$O���#����
���U�

���
#!�?�<M�=<<@���� N5��4��#	�3#	0$�#���� �*�
�����S��#��+����$�#�(!
�!$�����4��	2�-�	��%�>
 ����'0����$�O*�4���#

H)������#%�*	�����*��� ��� � �$��;�=A��&
��*��(!
�!$�� $�#	�����*	�#NF�	�
#	
�#������%O�	�
#	���0H����� #	�
#������	��#	��	2���������#H�
HQ���	��%�
�N��� O0����*��!�

���	&!� $�#	��
#�������$�#����#�����#
�����	0�!0	� $�O*����4��� #	&����&���&
��#�#
$%�%!�0��#�0��

��8����H����	��$*� �>��
�&� H��#	�#�+����$�#	0��+����$�#��"	
%�!�����	�$#4�#�����F�#�' $�O*�����
��#
����������0	��#	�����!����	��$*� 	��)��+����$�H�����*H�����H���
#�����&#%	��
#�H�+����$�H���
$%�%!>
%	���	��
�&��##���$�&��%��0#�����*��	��.�$��
�&	
#���� ��� 	���#�#

��#����
��%��!��4�
#�������$%�0H
 �$%�*�����
%���#	�����&$�H�,�	
�0H�+�� �0!����	�$#4�#�����F�#����� *�$�������"	
%�!������H���
#���
���>
���0H��&�����%
	�O ���%O�	�������
!0	�����4�"�.��+�)��.����.��
0�� �7-��
�0�1���'��#
��0	$%�%��#�
�F����#	�����=<<@���)�

��$#*�#�+����#��E�0�����#�$%��T����0��
	����&��#
 	$%��O U��E�$H� #����
	���O 
#	S����	��
#	��&	S
	
�	
%�����	
���������	���0#�7�O&
���&$�#	���-�
�!�$!�#��������!�"	�%��#����0
	���C�����3�
���+F�E
"	�%��#�� �
��K���&#���0���
 	$%��0#�3#�$%��+������%�����*��%�%!*�#��	�%��#��%�����#���3�#���"�&
OBBA����% #	���#*��%���$�����%�%!*�#��	�%��#��%������
�
�� ����!�=<<?��7���
#��%����#���
�!�$!�$H�-��0�>
 ���������$���������������
$%�%!%����2�
���.	������0H�#N���	�$#4�#��$% 	����� �%
����-�
�!�$�����!>
0	����	0���$%	��	&��0	������	�$#4�#�����#�#N$��*	��
�F�#H�&���&
H������ $�O*����4����#4�����#�
	$	������#
�>
�#�����0��
��#��&��#
 	$%��O �������	
4���#
��!S�� �*� ���0H�$��#�#
 	$%�������%O��������2���&#�&!�
��� ���H�����	$�#
 	$%���0
��
��%	�	
#	���
	0���#
�@�

��#
��(�#���&���%����#
����%O��8
• ���	0�!0	���%� 
	���#�*�
#�� ��	&!������#H�
#4�#��#
 	$%��O �
• ��%����!0	����04%�������� #H��2�
• ��&	�$���$ �0H�#
���$%�!�%!�4�
• ������%	���!0	�$#4���� ���H�
�F�#H�#� �$��#�����#��	��	%���
�������� 
#�O ���#
��
• ����!0	����	��&��#��
	�#
 	$%��0	�#���#	�%����$%�$� �
	������%��	���$O��
#	�	*
�$��� 
���A�

�����������O&
���&$�#	0���������0#�+�
�#
�!�C�
�(� /���������8�,
0+/0������ ��
��F
'=<<@����)�3#�$%��+�������04*��A��#	0$�	� ���%	���##���#
��� �S	0�;<<�%�$���#	$���2�O ��+�
�#
�����
���	&!
!���
#�
#	�����	$0�
�&#��!���#
������% ���	
#	��&�%������ $�O*���������#4����
�0&	�#	0�����H���
��#
��#
��#���F���� #$�#	��#
 	$%��O ��.	���0	�#
 	$%��O ���&���&#���0#����#%�*!�$H���������4F�#	0�����%	�
�
 �
#������
�&#���0���F�#�����H���
#����#
H��
������
#!�������%� �
#�� *����#������%!�!��4�
#��	�����#
�
���% ���	
#��$%��#&
���� ��!
�O ��&����#�*�&
�F�#���$�������	0���
 	$%����������#	0�
#S��#	����& #	���
�>
&#�!0H�����	$0�
�&#�����$*!�#�����	$O � ��� �
#����� �&	2�
���!�� 4�����	0���$%�FQ���#�*�2�!��4�!����$%�>

@ ]�O�*�8��%%�8::   ��������&:��
	��#:�	�%��#��%��%�&
A ]�O�*�8��%%�8::   ���#��&����&:��#
���:$%��%����



<! �	����� �	�
���� ����	����������������	�� ������

 ��!��4�
#�O 9 ��5��#�*� �%��#�����
�!�$����F #������
�0&	�#	0���%����S	��#�$%!���&	S��
��#
 	$%�������"�
 #4�	0��$%����$#4��
��% ����Q�#
 	$%��0�������	� ��!
�#�#���%� 
#	���$�!�!0	���&	0
������4%
����#
 	$%�>
�O �

��� �������

��#
��3#�$%��+��������	
#���
���	
#	���� �0!�&���&
�������	�$#4�#��$% �#�#��� �*��� �����!�� 4
�#�$%��#����	�0	����$���&
#	� 	$���	Q��,��� $���O�����	�$#4�#���O �� ����!�=<<@���� ����
��
�$%4�!0H>
�	���#�*�
#�8
• !$��� 
#�
�� 	 
4%��
	�����	�!���
• �� �*�
��"	
%�!��7�$*!�#��
 	$%�����#!���7�$*!�#�3#	$���2���
• !% ����
��+����$�#�(!
�!$�����4��	2�-�	��%� ����
• ���#4�������H����	��$*� �>��
�&� H��#	�#�+����$�#	0��$%� ����$�	
#	��T+����$�#	�"	
%�!�����	�>
$#4�#�����F�#�#�53� ��
#!�;=�$#	��
#��=<<@��������#$�
��!�� 4���0H�H�
���	&!�!% ���	
#	�+����$�#	��
����!����	��$*� 	������!�� #	���#
������ #H�!0	�$#4�������	����
#������#�%� #�����H���0H�	�!
	%��	��#
 	$%���0
��� 	� *���
#	�� #	�
#	�!�����F�#8������!&��K#��
� $�#	���=G�'�� 
����� ��)�
#������!&��(������
	0�'��*��+���$�O�)����$#	��
#!�=<<@����+"���%�����*�� ����������
�!�$!�;=G�%�$�
�K��
��������%� �
#	�$%!�#!�� ���
�&
�F�#��+�������
�0H�$#4�����	�
����� �*�
#	��$�O*�#�����H���>
0H�	0�����#	��

•  ��!��
�!�53��% ��%������#�*���
�!�#��&��O �4�����%� H�
���� #&#���	�
	0�5��H��3#	0$�#�!��#	&�����	�$#4�#���������������#
�� �����	$#	8

•  ����!��#	0$���
����� ���	
#	�#
 	$%��0#�
• $���&	2��&���#�����$	�%����3��� �����	$#	��!
��0�
� �
#�� �5��#�����$�# �
#��F����O �
• ������0#�&���&
�����#���#���0���	
#�����%
	�O ���$�����������
• ��$*!�#���� 
	0�#�������% ���&��#
 	$%��O �
• ��
#%��� �
#��#�!�� $�	��
#�
#��#
������0#���$%�
#	�#
 	$%��0#�
��%	�	
#	��#�$%��

.�#4�#�$ �0	0���%� 
�F�#������$�#�$�����H����&	0
��������$%�*�&�!�	�%	����
�!�$O ���#����3�#�
�"�&��OBBA!�����3�'����"������#�������&�������#�	�'!������������$#�����	���	�%�>
�#��%!����%���#'��@BB=5OBB=G�,������
#	FQ�$ H� #������
�FQ��5��H��3#	0$�#�����$%H�#*�������0#�$��*	��>

	0�T���	0���$%����&$��U

������� ������
=9>9;�+������!&��-#&#2$�#	���?<

%��<@M:�?9�=<�=<;����B��<@M:�?9�=9�CA?
	>��#&8���	���	
%D���#$%��%��������&

(��
���
���E
,
���	0��%4�
#�� $�#��+���*����	$�����
����#�*�+�� �0!�#�������0#��5��H��3#	0$�#� �+����#!

9 ]�O�*�8��%%�8::   ����&������&:��#
:��
�#
�^ �
#�#��%�



<9�����������������	���	
	�����������

:��������1�����	
4�������;)����������������*�
���
���-
��������<�������
�

3����	�+�"�4�&�������������	�
�'��+��A	��+���	���%��$��	�

���@�	���

;� ��
���1
��.

"	
%��&
��7F���	����� ���>+�� �0� �����	��$*!���&#����#��
	��� ����$�� #	�0	$%�0	�
�$%�H����� >
���>��� �0� H����� ���H�H�����
#�����������	���� �0� 	�#� ���S	
#� 	���N%��S	�� #H��
H���
#�#���#�*�&>

�FQ�	�!����0
H�#� ��� 
#��H�
����%��	������	��$*!���&#����#��
	���

�#$%��#��7F��������������
��$#4����!% ���	
#������H��	
#	�����=;<�3#
#$%	�$% ��-!&%!���#���%!�#
���
#��;M�;=�;GAG���� ��0	�
���	
#!����	��$*!�����#��
	���E�"	
%��&
	���K�����%��#!����&#����#��
	���
�%O�	� ����!�;GC;���$%�*����*H���
	� �0	�	
����*�����"	
%��&
���K�����%��#!��(��������#��
���� ����2$�!
�����"	
%��&
���K�����%��#!��,����	
$O �#�7���� �2� �a���#�����	��#�%	����#�*�&
�F�#�"	
%��&
	��
K�����%��#!������
#��!% ���	
#����*�����	�	� $��$%�#����� ���	
#	������
�!�� �>���� ���������� �0�>
 ����#� ���S	
#� ���� ���#	��#
#	���&#����##���*���
��%	S�0	�
�$%�H� #��H�H� �$%�$!
�!����#

���
�&��O 	�����&	����
�!�� �>%	��
#��
	��� ����
S����&#����#��
	0�E��������H��� �
	0�3#
#$%	�$% !�-!&%!>
���#���%!�#����F�#F&	�.	���%��	
%� #�����!��0#�#����%!�-$#HS	��

�#	��#���"	
%��&
	���7F��������� ���>+�� �0� 	������	��$*!���&#����#��
	��� ����$�� #	



<# �	����� �	�
���� ����	����������������	�� ������

-�&	0
������	�$�%�*�	
#	����*��!% ���	
#	����
#	��<;�<;�;GC?��������H��	
#	�����=@�3#
#$%���-!&%!��
#���%!�#����
#��=M�<?�;GC?����7F��������� ���>+�� �0� 	������	��$*!���&#����#��
	��������
#	���%��
����H��	
#	��7F���	���� $%�*� ������	����	�$�%�*�	
#��"	
%��&
	���K�����%��#!����&#����#��
	���E�
�
���$%� #	�!�� �*�����;G;�+����3#
#$%�O ����
#��=@�;;�;GC<���� �$��� #	�% ���	
#��#���$�����#�*�
#�
�F����O ����� ���>��� �0� ����'3�������@?�������?@<)������H��	
#	����=@�3#
#$%���-!&%!���#���%!�#����
#�
=M�<?�;GC?���� �$��� #	�!% ���	
#��7F��������� ���>+�� �0� 	������	��$*!���&#����#��
	�����$%�*�
��#	
#�
	�����H��	
#	�����=C�3#
#$%���-!&%!���#���%!�#����
#��=?�<C�;GMA��������H��	
#	��� �S$�	��#4���
#

��#���#	
#*��
�� 4�7F������
��"	
%��&
��7F���	����� ���>+�� �0� �����	��$*!���&#����#��
	���
�����
�$%H�#*����#�
������
!�
�����!�
���7F����#	���7���
#�� 	0F�#�� �S��#	�����H��	
#��
���O��
��
7F����#	��$��� !0	�3#
#$%	��-!&%!���#���%!�#���%O����O 
#	S��� �*� �*�#��� �*� �*����	�%����7F������
��!��$��
#	
#������H��	
#�� �
#����S	���#�
��
�� ��
��"	
%��&
��7F���	�� �
#��*���	��
� 	&#�� �
���
���	�#$O ���%���H������F����O ����� ���>��� �0� ����#���
#	��
�F�#������	F&	
#�� #��H�	0���&#�7F���>
��������0	������%���
	����
���	
#�� ����0!� ���#	��#
#	���&#����##�

�#	��#���7F�������
�0�!0	�$#4� ����$�� #	��������!&��3#	��#�
	0�;;��"7+�����$#�����O 
#	S�����#�*
 �a���#�������!&�����2$�#	0�M<�

�
���0�/���0�
��������

����
#	���!$%� H���0	�
�$%��������� ���>��� �0� ��������
��#�7F������$H8�.��	�%���#�+������!��>
 ������	 ��
#��H����+����0	$%����������������,
���	0�3��� $�#���� �
#�!�%��	�#	0�	���0#���
�!�$!
��*�$��
	������	��3#
#$%���-!&%!���� �=<<;����!�
�����	�%����7F�������� �*�
����$%�*���
� 
#	����#
S�
/	��������	�

�$��$�������� 
#�����%�!�
#	
#� ���#�*�&
�F�#����$%� � 	0���$#���0H� �S$�	� ��$�%�*�	
#	��@��$���
��$#���0H�%�%!*����%����� �%���0	�
���$����%�%!*����%�������#&#%� �
	����7F���	�� $�O*����!0	��� #	&���
$�	�0�&#$%��#��N �$��#���� �&#�#���0����������	�$���*��#� �S$���#�#N����	 
��#�/	�
�$%���#���� ���>
>+�� �0� ��#�

"	
%��&
��7F���	����� ���>+�� �0� �����	��$*!���&#����#��
	���0	$%���*�
�#	����&$�#	0�����
.�!�!�����%O�H���� ���#��������F�#$*H� $�O*����4�

���
��.���0�4���1���,�� �����/�������

.�#�*�&
�FQ����� ���>��� �0� ��� ���S	
#� �������	�!����0
��#N ��� 
#����7F��������
�	
%�!0	
$#4�
��
�$%4�!0H������#	�!
����8
k ��� O0�#$%
#	0H�����#������� � �
#	�
� ������%	�#�*O ��&�����	��$*!���&#����#��
	���
k ����&	��%�����	��#	��	2$% ��#��#�#	
�������� ����	��F&	���&#����#��
�������������
#	
#�������
�
F���� #$���

k �����
#	
#������H���
#�� 	�*!�� �����2����	F&�
����
�����#���7�������	$!�0���F�#�������
��F���� #>
$������������

k ��#�*�&
�FQ�$%!��0
�>�
�&#%���
����� �$���	�O&
�F�#� �����	$#	�! ��!
�� �2�#���� �0!����	��$*!���&#>
����#��
	��� � ��!
�����#
%	����0#���5
#H��!���	0$�H�

k ����	����� ��	�
���&	�	
#	���������%	��	�	�$�	�%���#���#
##�
�!�� ����
k ����	� �
#��0H�	�����%!�&
	�����#
%	�	$� �
#���	�$%��
�����*��O ���&#����#��
����
k ����	����� ���>��� �0� 	��#
�
$� �
	��	�F����O � *�$
����
k ��#�*�&
�FQ� ��� 
#����



<:�����������������	���	
	�����������

�
���-���0�%
�0��/����0�0.
� �����)���������Q���
�4�0�� ��
,����
(��0����

"	&	�����	0�� �
���������0	$%���#
�������� � �
#	�#N ���S�
#	�
� ���	$
������%	�#�*O �#�F���>
�O ������
#���������4$%���	���!0H�������0���F�#�����!�%!��#
�&
	���

���F�O����#�*�&
�F�#�7F������ �%�������	$#	� ��$%�%
#���&�%���� ��#	
#Q�
�&	S�8
k 7����� �
#	�����!��0#�	��&��#��
������%	$%� �
����F����O ���� �0H������&�����	��$*!���&#����#��>

	���

k 7����� �
#	��	�	�%!��$�	�0�&
�����&	0O ���$�	�$�0
�������	�
����
�������$%�$� �
#�� N����	$���
��&#����#��
����#������ �
#� ����

k 7����� �
#	��&	0!������%	�#�*O �%�!�
���&	0H�����$#4� �$%4�!0H����� �#
%��&#��%��$% #	�#N����� �&
#�>
% #	�

k 7����� �
#	�#�!�!����#	
#	�����!��0#��&	0O �$�������&	�
�����&���	&O �$�	�0�&
����
k ���
#	�#���	
���� %����&
�F�#� ���!�O ���� 
����!��$�# �
���� N�OS
����$�$%	����������#
�!
����� 	���

k ,
�&#��� �*� !����&#����#��
	�������	$!�%	��
�&��#��
	���
��0���FQ� ���!�!����O ���	$�� ���
#������� �
#	��	%����#����
#	$#	
#��%	0�0���F�#�

k ,
�&#���#����O 
�
#	� ��!
�O � #�!�&
	0���	
�� #	&���� 
�������#%	����!���$�#��� ���OS
����
���
F #�%� ����

k 5$%�&	
#	�$���	�O*� ���� ��!
�O �#�������%� �
#	����!�	
%��0#��&��$�$%	�!�0���F�#���!�� �
#����>
�O ���	$�� ����

�
���-���0�%
�0��/������ ���+/������0���0�����-�0,���0�9 �����)�����+�,
�+
�
0���)
��+�1
����� .��Q,
0��+1���,����
(��0�+�

�����
#	
#�������� �� ��!
�O �#��	��#	��	2$% ������������������
#	�F���� #$�����F #4��
	���*�
����	��	�&#�� �
	� ��������%	��%!5�C�����������)
��+�,
�+��Q1
����� .���,
0��+1���,����
(��0%
�+�F��.���
�
���#4����#

��#��
�&#���G;�$!�$%�
�0#���	�#��
�����
�0��4F�#	0�$%�$� �
���� ����*�����
���	��$*!���&#����#��
	�������!
�%!� #��	
#��������%	�!�#�$�!%�O �#�������#�*� �
#��
��F���� #$��������
#��%���	
#	��7��	F&�
��$����&# 	�&!��
#	�	��#	��
	��&������ #�� *�F�# �F�#�%����$!�$%�
�0#�����$%�
� #
��$���	�O&
	0�������%
�F�#�%����������������
#������0H�����
���	&!���
#	0$�	
#	�$%��
#���	������0#�	��&�>
�#��
	0�F���� #$����	�&#�� �
	�$H���#
��%	��%����%���H�	8�!
#	$����&# #�
#��#�!%�&#���0#�F�#	�O �#N�����O 
$%�*����������
���� #	%�������	��$�!%���#�	�#$0#�$����&# ����$!�$%�
�0#�����%��$�	����!
#	$����&# #�
#�
#�����$�# �
#������!$����&
#�O � ������$%� �
���� N����	$����%	��
�&��#��
����

7F���	��������%� �*���&$�#	� ���
#	������%!��
%	����!��%��T��&#����#���������
��F���� #$����E����0&	�>
$�	�.�$%4�
	��	��
#�#�'	$%�,6�#&��&	��	��
#V!	$�E�,�)U���!�&#���0��%��0	$%�������� �S
���1�O�*	��#
���>
���0#��� �����
#������%���H��������	��$*!���&#����#��
	��� N ��!
�����5
##��!���	0$�#	0��7����� �
#	
 �04���!���&$�#����$%�*��
#	���*�%
#	�!��$%4�
#�
	�$���*���#N!��	&
#�����&#����#��
�����!�&#���0�� �����#	
�$#HS�#� �������#	�,@�#���04%�F�#�@<<�$%��
� ���	��!0	� ��	*
���$%��
#!�����	$������
#	2�� #H��
���
�������
H�F���� #$��� 	� $��$%�#�������	$��������!���0
����� �$%4�!0H����� ����	��F&	���&#����#��
���
7����� �
#	���� �&�����*�������&#����#��
�����	
#Q�� ����Q�#�������%� �Q�	�	�%� 
��$��$O����$%�$� �>

#��$#4���� ����O ���� ��!
#0
	������%���H�	��������
��F���� #$���

5�!�	*
#	
#	��%	��������� �
#��0	$%� ��� 
#�% ��7F�������%��C�),��� ����� .�)�,
�+
��,
0��+1���,����
(��0�+��0���0��7�������������+�
+0+.�0��������FG��!�&#���0��%�����	�$%� #�



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

$���	�O*� 	���O #	
#	������
#	2�� #H��
������ ��!
���#��	��#	��	2$% ��#��#�#	
��������
����$���	�O&>

����$%�
� #$����������� ����*��������&#����#��
��������!�&#���0#����	�$%� #�
����%!�&
	����	�#$����%�>
��H�	��	��#	��	2$% ��#��#�#	
�����������$����$�$%	�O �����H���
#�������������%	��$%��4�
#	�	��#	��
���
#�$����&# �������

#�O �� �$%4�!0H�����
��$%�
� #$��������������	
4���������� ��� 	��� �$%4�!0H�	��
�&����$���	�O&
����$%�
� #$�������� �%	��
�&��#������&#����#��
�����������S&# �F�#� �	&#�#
� �
#��&!�
����
#��	
#����������� ��� 	�������� 
#�% ��%��0	$%�$�$%	��%���
#	���%!�&#�� �
	�

-�&	0
	������� �
#	�7F�������%��T��$���������������#� ����*��������&#����#��
���U�����%���
#	
 ���	��!0	� $��$%�#	������
#	
#����%���H�	�����&	��%��#�F���� #$�� 	0� N���	��F&	���&#����#��
��� 	>
�*!��$�$%	��%���
#	���%!�&#�� �
�������	�#$O ���� 
������!�&#���0���� #	����O 
#	S�#
������0	���%���H�	
#�	
%��#���0#�#��&�$��#���0#������O ��� $%�0H��������*��������&#����#��
�������%��S	� $���O �#���%���H�	
�#
#��&#���0#��� $%�0H����������O �

�0�4���16�-��JE����,
���.�/���1����0��

��7F����!���� ����
��0	$%�����!��0����F #�����&
����%	�#�*O ������
#�������&����&#����##� 	�*!�
�	�	�%!�������� �
���� ����������������� ��������H�%���#4����#

��#���	����%�����%	��
�&��##����$	%� 	0�
$#%���!�� 	0�� �&4$*���!�� 	0��0����O 
#	S��&	0	�#
%��&#��%��$�#	�#����&��#
� �
#���+	�	�%!����#&�!���	����>
%O �����
#�
��0	$%���&$�#�#���%	
%��#���%O����� *�F�#�#	&	��0	$%�"7+���

"7+��� ���
!0	�	�$�	�%����#�����
#����%	�#�*O �#� ����O ���&#����#��
���������
� �
	�$H
	�$�	�%���� ���������!��	�&����0#����!�#�
������%	�#�*O ���	�&����0#����O #�
������!�O �#�#

���� ���>
�O ���&#����#��
����'�$#HS	������$�!������$��#$�������� �2)�����	��� ����
	�$H��
�&#���#���	
��0���F�#
��!�O �#� ����O ���&#����#��
���� ��	&!����
�$�	
#��0���F�#�����!��0#��#	SH�	0����*��O ���&#����#��
����

7F���	�� $�O*����!0	����
$%�%!%	��K��#$%��#�#�3�����
� �
#�� ����
�
#!���
�F
#	����$�$%	�!
���O ���	$�� �����,���������H%�!�0	��� ���S�
#�� ���&$�	�����	��� ����
�� �%�������	$#	�$�	�	������
��%���H����������
#	2����*��
�F�#��� ���� �
#��$����&#����O ���	$�� �����	%����#���&#����#��
��#�
 �����2� �����	$#	���!�� �
#�����O ���	$�� ���������2�$%�%�$%���
����0���F�#� ���
� �
����
�����>
�� �
#�������O ���	$�� ����

"7+������ ���#�����	�!$*!�� 	���&	��0H�	�
�� ���
� �
#!�	%��#	%�$�������&	�
���������#
�*O 
���O ���	$�� ����������	0	$%���0#�!��	$%
#�O �$�$%	�!��
��� �
#��%� ��O ����	����	$�� ����,��

�0�4���16� ���+/��%����+�0�

��7F����!����	0�� �
	���*������	�$%!��0
�>�
�&#%���
	���%O������	&	����*���#4����#

��#8
• ����
�
#	���	
��$%�
!��������%��	�� �����	$#	��$�%�*�	
#���� ��� 	���������&�����	��$*!���&#����#��
	>
���

• ���	F&	
#	���%��	��#���S&# �F�#���� �0� �������	��$*!���&#����#��
	��� N��&$�	� N ��!
�����#
%	���>
�0#�	!���	0$�#	0�

• ��#
#	���%���H�	�#

� ���0
�F�#�� �����
	���� 
#�$�O ����!
�!$�	�$%�!�%!��&
	�
"7+���
���&	�	
#	��,+�� ���
� �*��
�&#�4�$%��
#��%�S$���F�#����	�#$O ���� ����&$�#	�����
��>

���#�5
##��!���	0$�#	0� �����	$#	����	��$*!���&#����#��
	�������
�&#�#	�%	0����	�$%� #�
�������0	��	�!&��0#
��� 
���� �5
##��!���	0$�#	0�����	�
�&#�� �
�����	�%� ��5����%���H�	�F���� #$�����	��#	��	2$% �
#��#�#	
���������7��	F&�
��$%�
������
#���0#���&$�#���
������
�����#�!
#0
��#���	$%� #�
�� �����
���
���
S����&#����#��
	0�#����#	�
#��	0�

"7+��� $�O&
#	����
$%�%!%	��K��#$%��#�#�3�����
� �
#��$% ����*�#���� ���#��	�%��#���04� �����	>
$#	�0���F�#���!�� �
#�����O ���	$�� ���������������������%� � ������!$%�&�
�� �����
#�������������>



<<�����������������	���	
	�����������

 �
����$�����	�%��#���0#��"	�%��#��%� ���
�����	��
#	��&	S
H�/	�
�$%�4�"	���#�!0H�H�F #�����Q��4��#	
�� �$��#	0�0���F�#� ���
� �
�������	�����*�����&#����#��
�����O ���	$�� �����,��5""��5��$��
#	
�	�%��#��%!�0	$%���% #	���	
#	������	%	
�0#������ #	��������� 
#�O ��#���� �����	$#	�$%�
����O ��,��5""�
��%��S	������ 
�F�#�����	$!���&#����#��
	������� ��&4�	��0���F�#���!�� �
�������O ���	$�� ����

�
0E�0����/.�1��E���1
����� .��������+��9��.
�1��+�)���
����#'�

7���*!S$�	���0!S����$!�"	
%��&
��7F���	����� ���>+�� �0� ����0�!0	�$#4�������%� �
#	���#��
��&#����#��
�������!��$��
#���	�%��#��%!�������	$!�0���F�#��"	&	��!$*!����
$!&%���0
�>$���&	
#� ����0	$%
�	*
	�������%� �
#	����*��O ����!��$��
#���	�%��#��%!���7�G<<;�������	�����	$���&	
#	��	*
����
#�O ��$�
0���F�#���!�#%��O � 	 
4%��
����������
�
#	�#����N����&	��%��H�����H���
#��0���F�#H�������� �
#	�-$#4�#
/���F�#������	�!���#
$%�!��0#�#�#

�������!�	
%O ��/!S� ���
���A<��#��������&#����#��
����7F���	����� �>
��#*�$���&	
#���!��#	&�*���
$!&%��0#�#�
������ �*�����	� �����	$#	���$%�$� � �
#���#������� �����2�
����
��7���$	�##�G<<;�

"7+���������%� !0	��#����%��S	����!��$��
#���	�%��#��%!���7�;@<<<�#���>��;M<<;�������	$!
�����
��F���� #$���������	��#	��	2$% ��#��#�#	
���������.��������� #H��
#	��0	$%��O 
�&	�*	�������%� �>

#	����!��$��
#��%�����	�%��#��%O �����������!*���#
%	��� �
	������	0F�#����� �&����
#	0$��Q���$�%�
#��������*�

�FQ���*	������	�$#4 �#4�#���������
#	0$��Q���04%�FQ����!�	
%��0#�$�$%	�O ����
#	��4�
	��
�#
#�!��

"	
%��&
��7F���	����� ���>+�� �0� ��#
#�0� �*���#�*�&
�FQ�-&!�!���7���%O������	$����#���
�����
S����&#����#��
	0���#
%	�	$� �
	���$��
�&	
#	��#���� �0	��$�$%	�O �����H���
#���"	&	����#�*�&
�F�#
-&!�!���7�0	$%���#
�����!&������0��$�$%	�O �����H���
#��#�� ��#�
����F #����	2� �
#��0H������� ���S	
#�
#��!
��0�
� �
#��$�$%	�O �����H���
#��

��=<<@����7F���	��!��$��*� ���&$�#	0�,�	
�0#�+�� �0!����	�$#4�#�����F�#����	��%��04����F #����	
#�
!$*!������������� ���������	�%��� 	����������!�7�	����0
	���E�����$%�-�
�!�	
��0
�F�#����	�$#4>
�#��$% ��.�#�*�
#	�=�;�T����$%���
�!�	
��0
�F�#���*����#�F�	�
#������	�$#4�#��$% ������	��������% �U
 ���#	��#
#	�0���F�#�

�0�4���16����.�+/��%,
����+/�

"7+���#
#�0!0	�#�$�$%	��%���
#	�����
#�!0	������!��	$%
#���� �$�����0����#���
�	�	
�0�������	�
�>
���
�����&�����
S����&#����#��
	0���
���H���0	$%�!��#�*�7F������ �����
#�� �
#!�������%� �
#!����&!
��
�	�	
�0#�����
#�� �
���� ����$#	�%���O �T��&#����#�U� ����
�
#!��.��%�����0#�
�&	S��%��S	� $�O*����>

#�� �
#	���� #	&!�&�%�$�����0O ���&#����#��
���� �-�*����	�!�#�!�� #
#	���%���2$�#	0�

"7+�����	�!0	������
#�� �
#	�$���&	2�%	��%���
�����&����!������� 
#�O ���
	0��#������	��%���
$���&	
#������$%�0	����#
�� #�!�&
	���!����
#	
#��������*��� ��%	��%���8�$%�
�������0�� �%	��
�&��##
���$	%� 	0����
%��&���	
$�%��	%����
����!�O �������
#	
#����� �� ���&#����##�#�$��$����0	0����#��!����� #>
�*� ���	�&#���0��#��� ���� �
#	����O ���	$�� �����$�$%	�������H���
#����7�G<<<�

�0�4���16��+�����0

7��O��� ��#	
#�
���� �S	0� ��� 
#�% �������	$!�����#������
��F���� #$��� ��$%�%
#���&�%���
��$%�*�� ���
	�#

	��!�&#���0	�� #H��
	���%	��
�&��#H���&#����#��
H��%0��T�#%���!�U��T�	��
�&��#�����$	%� ��E
�����
#	
#��$%�
�������0#U��T��&#����#��E�����	$��#�%	��
#��U�



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

����� 
#���7F�������!�&#�!0H�%��S	���%��!*��%	��%���
	�
��*���������$��#$�����
S� �����%0��T��&#>
����#��U�#�T\ #�%�.�!�!U�

7F���	��0	$%� ��� �H�T#!&	%�
!�#
�������0
	���+�����*O 
	0�/	�
�$%	����� ���>+�� �0� ���U�
#!&	%�
�0	$%������ $�	��
#�
�� �0	�
�$%��������� ���>��� �0� �����$���*���� �S$�������&��O >

�����
�!�� �����,��� ��	
%��&
����!��4��������#
#$%���0#���2$% � 	0�� ��	����0�������$��#$��#���	
�0���
#
�������0
����

����
��+��1
���.�����0�%��0��/��+��
0��+ 4�������
(��0����
<<>GAM����$�� ���!&��3#	��#�
��;;

$��������%��@9
������D������������&
   �������������&
.��	�%��8�/	��������	

(��
���
���E
/	��������	�����	��$*� �\&	����
"7+�������$�� �



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

=�
0��	�)���
��*������	
���
���������
�

����+��	�'��������
���@�	���

� #H�	��+�	�#�$*����&$�#	���0	$%���O&
���&$�H��$��*	��
�>�� ��� H�����
#���0H�������� �O ����#�>
*�0H�H����;G??���������������
#���0��#�%	�	
� ��#�E��=C�#����#���	�#	F&
#����#��@M?��	����#���	�#�$*��;G<
$�O*��#	&
#��#�% �����
�0 #4�$�H�#�
�0$%��$�H� ����0!�$%�!�%!�4�$�����H�!���$�������	�������	$���?<<
%�$#4�������	��	�	
%!0	�#
%	�	$���&#$���9<<�%�$#4����#�������*����#�F�	�
#����#�����#�*�0H����� ���
���;<<
�� ��������	�#	F&
#������

.�#�*��
�����$%� #	8
• !$%� �����
#��==�<?�;GMG��������	�#�F&	���
� 	&#�� �
	0�!$%� H����
#��=9�<C�=<<;����
• !$%� �����
#��9� ��	F
#��=<<;����!���%O���!$�
��0�
� �*��$%�%!$�����
#���0#�$�����H�!���	�#�$*�� $��$%>
�#���$���	�&#��0��������
#���0#�$�����H�!���$�������	��

• !$%� �����
#��9�&#����=<<;����!�����O0$%��

	0�-��#$0#��$�����*	��
�>���$�����������#� �0	 O���#��
���#$0�����#�&��!�$��*	��
	�����%O���
���*��� #H��� #�$%�%!$����%
	����#�&��!�$��*	��
	���

��������E0.���0���� 4���� .����

• �����
����� �#��	��	�	
%� �
#	�#
%	�	$O ���	�#�$*�� ��	������
O � *�����#����#
#$%���0#��!�&#��
	0������
O 
$�����H�!�%	��%��#�&
	����� #H��O ��� ��� ���������#

����#
$%�%!�0#����0� ����#������
#��
����

• !��	$%
#��	
#	� ��#�&��!�$��*	��
������$%��
#	�������� �O �
• �	�&#���0������2�������	$!��F #�%��#� ���� �
#�������#

��������2���������%	��	��!�&#��
�>��� 
���
• 
���O��
�������
#���0H�#����	�#	�#	������	$!�������%� �
#���� ��� 	��� ���	�#�F&	�
• ������0����	�#�$*�� ����0!�#�������
#�H�
•  $�#	��
#	���� �0!��!��!����
S� 	���'+������
S� ��+�	�#�$*����&$�#	��)�
• #
$%�!�%�S��$���&	
#���������% ��
• !�� $�	��
#�
#	���$���	%��#��� ��� 	0�#�$��*	��
	0����� #	��#�&
�F�#����	�$#4�#���O �

�
���0�/����(�
�+�
0����1����0� ZRP

27 Izb Rzemios��	
	����'�
I�
�������


483 Cechy Rzemios�190 Spó�'�
�8


300 tysiI��	H
��	����
��8
�����



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

#0-+�
0���� 4���,
0�� �7-��
�0�1��

+	��	�	
%!0H�#
%	�	$�����	$��
��������
#���0#��������	�#	F&
#�O � ��	������
O � *�����#����#
#$%��>
�0#��!�&#��
	0������
#���0#�������#���O ������#

����#
$%�%!�0#���� �*!0H����#$0	�	����#
���0
	���������	���>
 ����0H�	����#
��� �&#�#����0
	����%��S	�!��#	&�0H��������#
$%�!�%�S� 	0�#��������	0�

���)+�
0���� 4

+	��	�	
%!0H�#
%	�	$�����	$��
������	�#	F&
#�O � ��	������
O � *�����#����#
#$%���0#��!�&#��
	0
$���	�&����#

	���#��� #�%� 	��������� #H��O ��� ��� �����5%� �&�0H� #4�#�F���� #$�� 	������	�
��� ���	
#	���#�*�&
�F�#�$��*	��
�>����
#����0
	0���F #�%� 	0�#��!&%!��&
	0��������!0H���$%� ������
	
����$����#�	%��#�#����
�F�#��� ��� 	0�

',24�0�������
0����1����0�

7���
#���0	���������%	��	����	�	� $��$%�#����$�����������!*�% #�0H�	���*�
������#�*�&
�FQ� �% O�>
��H�#�!$*!�� H����$����#�����!
��0�
� �
#���	�!&!0	�!$%� ��T��� ��$�O*��#	&��	U�

3�
�+�
0����1����0�

��$%�!�%!�������	�#�$*�����	$��
����0	$%���
���?<<�%�$#4������	�$#4�#��$% ���F�O����*����#�F�	�
#��
���	�$#4�#��$% ���&	0
	��#&��$	%�%�$#4���$ O0����� O�� � ���#�����	�#�$*���+�	�#�$*	��0	$%� ���
� �
#	
��#�*�&
�F�#���$�������	0����	���$��4��#����
H�&!�� $�O&
#�O �$�O*�#��� #&
	0����!��#�*	��� �&#�#�� �
	0
������ *�$
	0�� 	� *�$
���#�#	
#!�#�
�� *�$
������!
	����������%�!�
#	
#!����A<������ 
#�O �

���#��������	�#	F&
#��������%�!�
#�
����0	$%��&#$���?��#&#�
���$O�������	�����
���$%��%�$#4����%�
����� 
#����*����#�
#��!��H���$#4��� ��!�#���$������ ���	
#����#�*�&
�F�#���$�������	0�

���F�O����
���;<<��� ��O ���	�#	F&
#������ ��%�� ��#	
#Q�����#�S�
#	�%O�	�E��*�
���	���!�#	�
#���
�#	����	����	1
#���� 4�&#
#���	��F&!$���	����� 	�������%������	����#$%��	���	���
#�����&������	��&��#	�
#���
���#	
#���	���	����	��	&	�%�������&��!�
#��������#	�#���	��$��&���	���	���#���� #%��S� 
#����$%�&���	��%��#�	����
#
%��&#��%��������&#����� #	����� �������	&!$�
#�����������	����! 
#������%������ #	������0	�������$�	%����#�

�������	�$%� #�#	&	���� ���H���*	�� � #4�$��F�#�!$*!�� 	��#�������0H�	�$	%�#�%�$#4����#	0$����������H
	&�$%���
#�#�!�#	0H�����$%�$� �Q�$#4������#	

���� ��!
�O �	��
��#��
�����3�0H� #	&�#	���F #����	
#	
 �������%� � �
#!�!��
#O �������	0�� �
#����#�*�&
�F�#���$�������	0�� �%������ ��������%O�	�$H�
�0���>
��#	0���%��	�
	�
����
�!��3��H� �*� �Q�
���*�����	
#	��0� #$����	������#����	�!0H����S&# �FQ�$����#	0
��#�
��� �&#�#���0#�

� 0�4������0���������
0����1��

(#����#�����
#���0	���	�#	F&
#��	�!��	$%
#��H� �����	$#	��$�%�*�	
#���� ��� 	��������	���	�&#���04
����%���
	0�
�!�#��� ��!�����$�%�*��
#��%	��	%���
	���!��
#O �#���$��
�&	
#���� ��� 	�����	�#	F&
#�O �
�����%	�!�#	04%
�F�#�$H���% #	����
	��	����#
��#���	&��
#����#�#��#$%��� $�#�#��5$%� �����
#��9� ��	F
#�
=<<;����!���� ���
%� �*������
#���0�����	�#�$*��
���O��
������	�#	�#	��������%� �
#���� ��� 	��
 ���	�#�F&	�



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

&#$���;<<�%�$��!��
#O �E��*����#�
��������� 
#�O ������ ��� �&#�#���0	� ��#��������	�#	F&
#>
����������#H�!����!���
���@M�%�$���$O��!��$�!0	�F #��	�% ����	&��
#��	������
���@�%�$�����#	������&���
�#$%��� $�#	����0H�� ��	F
#	0�	����#
�����	������;<<<����#$0#�	����#
���0
����� ��%O�������$#�����#&��
%�$#4��� �$��#	0��&�$��$�	�0�&#$%O 8��#$%��O ���	�#	F&
#�O ��#
S�
#	�O ��%	��
#�O �#�
�!����#	&#��� ��!�

+	��	�	
%�
�#�� #H��!�+�	�#�$*����&$�#	�����%� 
#	�����!0H��#4����#

��#� �
�$%4�!0H�������	>
�#�����	 
4%��
���8
• ��O0$%��

��-��#$0���$�����*	��
�>��$�����������#�0	0��	$��*���$�8���� ��������#�!�*��O ���#��� ����
!�	��#	��	2�$��*	��
�������&#%��#���$�������	0�#���
�!���������!�S	%!�� �
������	2�#�F #����	2�$��0�&>

������#�&��!�$��*	��
	����!$*!���!�&#��
������!
�!$����%�!�%!��&
����5
##��!���	0$�#	0�� $�O*�����
��37��

• ������ ��+�����
%	����0#��!���	0$�#	0�E���#�*����#
#��� ���>�������	����#�*�0H�	���������	 ��
#��H���
-��#%	%!��
%	����0#��!���	0$�#	0�

• �	0�� ��-��#$0�����$��� �5
##��!���	0$�#	0�E�������#$0���%�*���$��/	�
�&#%	���+�
�!�
• +����(!
���0#���&$�#	������*���������0
	���T�	������&$��U�
• �!���	0$���5
#��+�	�#�$*��3�*����#�\�	�
#������	�$#4�#��$% �'5�,�3����!�$	&�)�E�
�0�����#	0
 �*� � ��#�&#��H���$#4� �5
##��!���	0$�#	0�����
#���0������	$��0H������0� 	�����
#���0	���	�#�$*��#�3\�
����2$% ���*�
�� $�#���5����������0O ���
���!0H��������5
##��+����,��#
#$%����0
��5�,�3��0	$%�0	0
����
	�� ���
� �����

• �!���	0$�#�-��#%	%����
��#��
�>���*	��
��E������
����������-��#$0#��!���	0$�#	0��+����#����&��	
%!
�!���	0$�#	���

• -��#%	%��!���	0$�#	���(!
�!$�!����*	��
	���
• �!���	0$�#	�"	
%�!��+�� �0!�-$�%�*�	
#���� ��� 	���'"�.�(7�)�E�� $�#	���-��#$04��!���	0$�H
 ���#�*�
#������%��	�!���0#�#��!&%!���E�
����	����$�%�*%� �
#���#	�!
�O �#���%��	���$�%�*�	
#���� ��� 	��
���������� �
#��0	������ �0!�

• -��0� ��+������O*��#	&����
• +����5�	��#	���
����E��#�*��$��*	��
	���������%	��	���#
#�% O���������0�!0H�	�$#4�!�	��#	��	
#��#
��$���������#�

• +�����������������*��!�5�	��#	��	2����*	��
����
• +����7����
��������E�!$%� � ������
�
�����������2$% � 	0��
$�	��0#��������� �*� �
�����	�
3��$��*����	0�!�
�� 
#�$	��!��� 
#�
����#
$%�%!�0#�#�����
#���0#�

• ����	&
��+������%�!�
#	
#��E�����
����������3#
#$%���������
• +�����������!�K	�
��������[#
�#�'�����3��#�)�
• 7�O&
���&$���+�����	��
#��
��
• +����������������&$�#	0�,�	
�0#�+�� �0!����	�$#4�#�����F�#�
• +�����%�%�$%��#�E�����
���#
#��� ���>�������������	�	$��+����3#
#$%�O �
• +������$������#�I� 
�F�#� 	0������3#
#$%��	�+�&
#�% ��#�+�� �0!��$#�E������
���#
#��� ���>
���������3#
#$%���

• -��0� ��+����-�
$!&%���0
��������� �7$O���#	�	*
�$��� 
����E�����
�����������	*
����
#�����
���� �7$O���#	�	*
�$��� 
���� �3#
#$%	�$% #	���$������#��������#���&#%��#�

• +����������������2$% � 	���(!
�!$�!�+	���#&#%��0#�7$O��
• +����������������&$�#	0��#	�#�.�����O �#�
	$!���,��E�� $�#	������ O0�$	�%����$���&	
#� �>�������	>
��������!0H�	���
����	�����*����#�F�	�
#������	�$#4�#��$% �

• -��#%	%��3�
#%��!0H�	�#�$%	�!0H�	�$	�%��� ��#����������#���	����0
��#�����������#���� �0!��	�#�>

�&
	�����
#�0�%� H��$�O&
�%� H��V!�&�#�#

��#�

• �

	�



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

���E0�.��0���� 4���� .����
!&��3#��� ��;@��<<>GA<����$�� �
%	&��<==�A<�@@N=<<����B�<==�A<�@@�==<

   ������&�����D�����&

�	$�O*�$�����H�� �>����
#����0
�8�<==�A<�@@�?=M��$�������D�����&
�	$�O*��$��5
##��!���	0$�#	0�#���� �0!����	�$#4�#�����F�#8��<==�A<�@@�?AC��
��D�����&
�	$�O*��$���F #�%���� ��� 	0�#�����&	��%��#�$��*	��
	08��<==�A<�@@�?GC���$ #�%�D�����&
�	$�O*��#
�
$� �>���#
#$%����0
�8�<==�A<�@@�?M=��
�D�����&
������#	&
	�$%�
� #$����$��#
������0#�#�������0#:��	��
#�����$� �8�<==�A<�@@�?;@�� � 	�D�����&
������#	&
	�$%�
� #$����$��	��
��#�#���	�#�$*��#�����%�O 8�<==�A<�@@�=@<��&!%� D�����&
������#	&
	�$%�
� #$����$�����#
#$%�� �
#�������#� ���$� ��#��+�8���	0	�D�����&

(��
���
���E
����	�%���!$��
� $�#�����%��.���$��2$��
�+������$�� �



� 9�����������������	���	
	�����������

5�.1/�����	����9����9�9������

���	


4�1?0�������"����

�
�,�,������2�� 0.��������%��
��0+�)�0� �4�04�J�����
�.��=@MOG
���
� 0E���������/E�E� ,24.E�/� ������'�'G�G�,�� �4����3
��/��/.��(
��� .�(�
�

 0.�������G
����&$�	���!���.�37����	�
����*���������H%�!�����	$!���&$�#	0�%��
$������0#��������������0	�%O 

�	�&#�� �
������#
#�0�%� ��5
##��!���	0$�#	0�.�37��!��	$%
#���*� ����	�$�%�*��
#!��7K�-���7��L�>
��35��7��7.,+"���7����&#$%�����#	�=<<@����!��
�����#	�+_I�7+7.�L"����F #����	2
 ����0	�%����5����	�&#�� �
���� ���&$�	����	��$ �#�����
$!&%�
%O �#� ��	&!����$�	��	
#��!$*!���&��$ �#��
�&#	
%O �E����	�$#4�#��$% �#�#
$%�%!�0#>�.�37��!% ����*� ����$�� #	�$ �0	����	�$%� #�#	&$% ����%O�	
�!
��0�
!0	�0��������'���� .�',G�0��G�G

.�37����&$���������
#	�0�����*����!���.�37�����
�	
%�!0	�$ �0H���#�*�&
�FQ�
��!$*!����������>
������#�$���&	
#� �������#
�������	�� ���S�
#	��&�
O �#��������O �$���&	2���$%�$� �
���������#�

�������H����� ����	�$#4�#��$% ����#�#
$%�%!�0���� ������$%!0H�� �$ �#�����#�*�
#�����$#H�
#4�#��
�!�#
����*� #	�!�#�
�!��$��*	��
����

�
�,�����'����0� ,24��. ,�
�2�8��
���
2����.�� �����2�
���
0��+�,���.E����,��
0�-�������2�

+	�&#�!0H��&#��
	����0	�%��$���&	
#� 	�#��������	�.�37�� ������$%!0	����
��S� �
#	� $��$%�#��
$ �#�������� 
#�O ��� �����$#4� �%	
�$��$O�� #	&��!&%!�� ���!&%#��$���&#
��
���	$�O*���
$!&%�
%O 
��$��
!0H�����$����#���*	0���!���.�37����$����#	��	�$%��
���	*
���� #	&���$���&#
��
������$��O 
����� ����.�37�,������������!�#
%	&	�%!�&
	������%��S	�
���H��#��$�$%	�O �#�����	�!��!��S&# #��.�>
37����&$����	�&#���04� #4�$��F�#�'0	S	&#�
#	� $��$%�#��)���%��	��#����	�# �2�
�$�����-&#	
%O �

7�������
�� *�$
����%�	
	�O ����
$!&%�
%O �#�	�$�	�%O �.�37����&$��� $�O*����!0	���&#��
H���!�H
%�	
	�O �	!���	0$�#���

.�#$#�0���!���.�37��&#���8
• �����=?BB�.�� �����2�����
���
2�8��+-
�+�)�0�������0�(��.�/���/E�E����
�,�������'

,
�����
E�#'��@BB=T
• �.�4��O?B�� 2-� �4����,�
 �����8����+��=A�� 2-�.�
+�.��
���������+.����0������,����%

�0����/�0�� 0+ �.����0���0��+�(��.�/��������
�,+�����'T
• ���.J��>?�C� �-� ��1��F�D���+-���+�)���7�0+�
����+�)��. ,�
�2������0����� .������G

�*�F
#	�%��#��	$�O*���� �&����!�#	�.�37���$#H��Q������������	� �
#�#�#�%���$����� ����
#�Q
$ �0H������04�
��	!���	0$�#��#�F #�%� �����
�!�!$*!��$���&	
#� ����#�������������.�#$#�0���!���.�37�
��S	���$�����#Q�$#48



� # �	����� �	�
���� ����	����������������	�� ������

• ?<N<<<��&#	
%O �'���	�$#4�#��$% �#�#
$%�%!�0#)�
��F #	�#	
• �����C<N<<<�����	$���&�
�����$O�� �=<<@����!
• ���*��;NC<<N<<<�%� ��T!��	$%
#��>����#
U
• ��������#�S���@=N�#&#�
��#�	!�������%!�'����$%�
� #�=<W� ���$%� �$%�$!
�!����=<<?����!)�

����'�D�0 �7������
(��0�+

���
#!���#$#	0$������!���.�37���!
��0�
!0	� �
�$%4�!0H��������0���8
• �7K�-,�E����$�� ��
• ���K-,��+L�,��,�E�K�
��
�
• �K��,�E��!�$	&��
• ���3"L�E�	�&#
�
• �����,��,�E�3����%�
• 3,+7"7�E�"�$��&�
���
• "���L�E��	�#
�R����
���0�
• �7�,�-,K�.7��,�E���!�l��

����'�D�0.
� �� 4����� �� ���+�)�����+0�9����-��0�/�

�*O 
	���$������!
��0�
� �
#��.�37����	0�!0H8
• '���"��#�5

'0.���������
��



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

'0.����������
7
• ������!	��H��� ������I
• ��	��!��;��"��#�
• ��#�P�"��<U���	&��	�#��S

��!���.�37��%��� ���
�0�� $�O*����������	%	&
�������
�����!��
#��#�$���!
�!����%
	�	���&#�	�	�
 ���#	��#
#	�������% ��#�$���&	
#���� ��� 	���

���� ���
�0������	$0�
�&#��!�#�0���F�#��.�37����$#���8
• ���
�+(�.��#'��@BB=���0.
� ���,
�����
� 0.�������+�)� ���
�����	���3�*�'(��
�!$�#	��%� �>
���$�	
#	�/���F�#)�H	�
 /�OBBBI8

• ���
�+(�.����*3G

.&�� $��$%�#�������#�%O � $�O*% ���H�������!�4�.�37��
����4�
�����$*	��0	$%���$*�8
/,-7\`���7���,�����+�7+L���m

� �S� $���
���� �S$�	�-�
$!&%�
�#����	
	����#������ 
#���.�37����&$����%���0��� ���������!
��*	0���!���.�37���$%�&	���$��
�&H�#���$%�$� !0H�
�$�H���	�%4�#��	%����$���&	
#� 	�������%��	������	�#>
 �2�� �����2�#�$�%!��0#�-&#	
%O �

#� �+��������'�D���
�,�/ .��#� �+��������0�%��0��/��+

.�$��
�*��������*��	���� �S$�	���$% #	���	
#��0	$%�!% ����
�� ����������!���.�37������L>
�5��.�37����!���	0$�#��
$%�%!%!���� ���>+�� �0� ��#�����&	
#����%�!�%!����
$%�%!%!�.�37����0�!>
0H�$#4���� �0	��
�!������*� #	�!�#�
�!��$��*	��
�����	�$���	�O&
���
��#$�#	����*�S�
���
��$��*	��
�
��� O0�����
#���0#�#���%�!�
#�
���� �
#�������� 
#�O �

"	&	���
$%�%!%!�.�37��0	$%� ������$%�
#	����$��
�&	
#	�#� ���S	
#	� #	��������#	��#
���
�!�
$��*	��
���� �����	$#	��$�%�*�	
#��!$%� #��
	�������� 
#�O �����#�%O ���$������������!��	$%
#�O 
��
�!����������%��S	��	�����%
���� ��������$�$%	�!��!
��0�
� �
#�����	�$#4�#��$% ��#
$%�%!�0#�#�0	�
�$%	��

�!���	0$�#��
$%�%!%���� ���>+�� �0� ��#�����&	
#����
$%�%!%�.�37������������
#	�T���	
�$#QU
 #	��4������	�#��H� ���$�����!
��0�
�&
��S��#����$�������	���#�$��*	��
	���

�
$%�%!%�.�37��E��!���	0$�#��
$%�%!%���� ���>�+�� �0� ��#�����&	2� ������$%!0H����F #����	
#	
#���� ����
	�����
#���$�%�*%!0	�
� 	� ����	�#�
����� �����	$#	�!$%� #��
	0�	�!���0#�����$*���������$����
�
$%�%!%� $�O*% ������	%����4�
�!���
#�����
�$�H���$%�%	��
	�	�	�%���$�%�*�	
#����������	��%�� ����
#�0H�
 ��%�FQ���%	
�0�&
����!��	$%
#�O �



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

�!���	0$�#��
$%�%!%���� ���>+�� �0� ��#�����&	2���
�	
%�!0	�$#4�
��
�0 �S
#	0$�������$������
S��#��#��� #H��
������
#�#���#	��#
�����0��8�	�!���0����$�%�*%� �
#	��$��0�&��#������
#���0#������	$���	�!&!0H>
�	��0� #$���$��*	��
	�%���
�����#��#	�$��*	��	2$% ���0���#���$���	�O&
��������
#���0#��%��S	�$�%�$����0#
$��*	��
	0�#�	�	�%� 
�F�#���
�!�������

�
$%�%!%�.�37�� ������$%!0	� �$ �0	0���#�*�&
�F�#���F #����	
#����!���.�37�� 	� $��$%�#��
���0��������#	��	�&#�� �*����0	�%��

����'�D�0.
� �� 4��� 0.�������+�)

7�	�%��$���&	
#� ����!���.	��$�$�%!!0	�0H� F�O��
�0 #4�$�������	�%�$���&	
#� ���� ��!���#	�
-&!��� 	���$�������%� 
�F�#�$���&	
#� 	0�.�37����&$��8

=G�'�
�.��
��(�
�+� 0.��������/

• '0.���������
����D��,����=ABB�
��0/2��.�
 2����=A��- 0
�)�.��,�����/�5
+�� O0���$��O �&!���#��
3	%����#�%	��
#�#�����H���
#�
��	�%� 
�����!
#���0��#���� O0��$��#$%������� 
#�O 
3���	%#
��#�$���	��S
�
�� �FQ�#��#
�
$	
-�
%��&�������	$O �����	��$*� �����#��0���F�#
K��#$%����E�%��
$���%�#������%��	
#	
�
�����%�������&#��	
#��#����	% ����
#	���
���
����	��#!�� 	��$	��	%��#�%���	�	��0�
.�����% ��#�$���&	
#�����	$� �
	����$��*	��
�F�#�&���&
���
.�����% ��#�$���&	
#�� �$	�%���	�$*!S������� #�
�����
#	
#�������
��F���� #$��
/4���#����	
��!���0���� ������$%�
#	��
� ���	$
����%	��
#��#
�����%���
����E��	>&	��
#
�

• '0.��������0�2������8���$%�$� �
	�������	�# �2����	�$#4�#��$% �#�#
$%�%!�0#
• �
��
�+� 0.���������0�������. 0�4��������
+-�����%����������� �
	�
�����O #	
#	��&#	
%��
��%	�#�*��
��".>+73����%� ����$�H�	��!�$���$���&	
#� ���0���� ��� ���	
#	��0����#�����
%�>

!��0��&!��0����$�����#	&
	����������$����$�%�*�H�	�

OG���0��/������-��������,�����/4��0 �-2�����0.��)

.�F #����	
#���#����.�37����	0�!0H�%��S	����0	�%� �
#	�#�����!�� 4����2����0��/��� �-2�
"��0.��)5
• ������% �� �����	$#	�����
#���0#�#��	$%�!�%!�����0#�#
$%�%!�0#��!�&#��
������������	�$#4�#��$% �$	�%���
��� �%
	��

• ���0	�%� �
#	��&�
O ���� �0!���$��O �&!���#������	0�!0H������$�	�%��#
$%�%!�0�
�&
	���#
�
$� 	�
��� 
	�#���&#%���
	

• ��#$������2��� ��� ���



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

• ����%��������H���
#�
• �!�� �
#	���!������������ ���������	$��*O ��#	�� 
#�% �� ���
� ��	��
• $���&	
#	��	�$�
	&!
• $���&	
#	�%�	
	�O 
• ��� #0�
#	�!�#	04%
�F�#����!
#�� �
#��$#4
• ����H���
#	����$	�

>G����������)���0����
�0��/����.
/��+�)� + ���2�����.�/��� ����0��/
������� 0.������0��������

����&$�	�.�37��!��	$%
#���� ����0	�%����������	$!��$�%�*�	
#��!$%� #��
	�������$*����������� !0	
 $�O&
#	�����&$�#�#���	
���#���H�� ��#�$%�
����������	%	
��0
	��	�!����0
	�#�	 �&!���0
	� *�F�# 	
���	��#�%� �������	$����������#��#	����0� ����$�$%	�O �	�!����0
����!��#	&�� $����#���	��%�����
	>
��� ��	&!�!
� ���	F
#�
#��#���� �0!�� + ���2�� 0.������0����������������
� �
���	%���&��#����#�*�
 	�*!��
�$%4�!0H�	���$��	��%!8

.#��
����#$%
#	0H�����$�$%	�O 
• �$�#	��
#	���&#%��#���$���	�O&
������2$% � �����	$#	�����
#�� �
#��#���$�$%	�O �$���&	
#���� ���>
 	��

• �$�#	��
#	�% ���	
#��$%�!�%!������ 
	0�#��#
�
$� 	0�'���
��S� �
#	�����
#���0#��� ��� �����$	�%���
��� �%
	���#%��)

• 7����� � �
#	�#� ���S�
#	�$%�!�%!��$���&	
#� ����
�����#��#	����0� �����	�#�
�&
���#�&���&
��
• 7���
#�� �
#	��	
%�O �����2���
�!�������#�����	$O �����H���
#���������	
%�O �������% �
• ����S�
#	�$�$%	�O �$���&	
#� ���� �����	$#	���
%��&#�0���F�#�$���&	2

.�37����&$��� ������$%!0	� �$ �#�����#�*�
#������
�	��04�����H���
#�����&	������	$!�'�
�/���
�+������������8����I� �����	�$��	��%	��&��#��
���H�������(
����
.)G

����'���� .��
� �/�� ��/��� 4������5
• �
0�� �7-��
 ������
��2������� �
�/����.���/5
.�����% ��#�������%	��
#��
�� �����	$#	8
+�� �0!�!�#	04%
�F�#� �����	$�������#
#$%����0
�������
�&� ����#�����!���0
���
.#��
��� �
#����#�*�&
�F�#�#������� � �
#��$%��%	�##
����S�
#��$�$%	�O �#
�����%���
���
������� �����H���
#!����0	�%��#

• 	�����
����+�)�.�
,�
�/��E� ���S�0H�����	F&�
	���$���� �#���$�O*�������#&#� �
���
.�37����	�!0	�
���4��#��������	$!�������% �� �����H���
#!��������0H�� �%	
�$��$O�����	�$#4�#��>

$% ��� �����	$#	�#
%	�
��0�
�&#���0#�� �����H���
#!��	$��*��#�� ��%O������
�0�!0H�$#4����	�$%� #�#	&	��OS>

������$���O ��!&%!�� ����#� �!�� $�	��
#�
#!� $�O&
	0�	%��#����������0
	0�
• #� �+���/��(��� �/E�+�)�'5
#���!���	0$�����
��\ #�%� ���,�����2$�#��
��+�� �0!�#%��)�E
 �������� $������
�������	��
#	��������O ���� �0!�#� $�O*��������$�������	0�E�F #��������!$*!�#
������% ����������%	��
#��
	0�#�$���&	
#�����$�	���#�*�
#����	0�!0H��#4Q��*O 
������#	��#
8

�$�#	��
#	���� �0!�$	�%������� �%
	��
�$�#	��
#	��	�	
%��&#���0#������ $�O&
�%�&���&
���
.�����% ��#�$���&	
#�� �$	�%���	�&	��
#�% �
.�����% ��#�$���&	
#�� ���#	��#
#	������
��F���� #$��
+�� O0���$��O �&!���#���#�#
$%�%!�0#



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

.�37��$���&#��O 
#	S������ 
#�O �
� ����#
$%�%!�0#��
��������	����%	���I�
#������F����
���
 �-��#$0#��!���	0$�#	0�
• +�� #0���� $�O*����4����%
	�$�H�����.��+����
���0�/��� 0.�������+��� ��	&!���%���&#���0#
%��
$�	�!�!�#	04%
�F�#�#���F #����	
#��
+�� #0�
#	� $�O*����������$����#�&���&
��#�0	$%�#$%�%
��� ��!
�#	��$!��	$!��#4���
����� 	��

#���$��
�&	
#��%��
$�	�!�!�#	04%
�F�#�

/	F&#�$H���2$% ����#
%	�	$� �
#������#	0�$���	�O*� ��#�#
������0��#�
��%	��%�
�$�������#�*�2�����$#��
����
%��%8

(��
�0�8 .�37���=<���!	��	�&n,����	�CA<<M����#$
'??>;>@@�G@�=M�GM��(,b8�??>;>@@�G@�;@�@=
	>��#&8�#
%	�
�%#�
�&�D�	��$���

����'���� .�',G�0��G�G
<<>;;?����$�� ���!&����#&##���&�%	��A?
%	&��<==:�?C<�A=�;=����B�<==:�?C<�A=�;<
	>��#&8���!
#
D�	��$��&$����&

(��
���
���E
3�*�����%���!
#

.�37����&$�������$�� �



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

7��������)������
������
��
�������
���/���*	��+

B$��������'�	�	�������
�'����	��	���$	�+��

(!
���0��+�� �0!����	�$#4�#�����F�#���$#	��#�H� ��! �*������� $%�*�� 	� ��	F
#!�;GG?����!
��#
#�0�%� ��O ��	$
����3#
#$%�O �������#���&#%��#����0�&
	0���
O �3#���*���
#������/�����-!��
#��
��
��%��(!
��%����#���&#���0	 �����! �&$�#������,�	
�0��+�� �0!�+	�#�
�&
	���,+���

(!
���0���� $%�*�� ��	&!����	�# ��#�*�
#��#�*�����	
#��
	��%� 
����$�!%�O ��	������#����
%	
�0H
�!
��%��O ���*��$�!�#	
#	� ��0	�
����#	0$�!��	*
	��� ����!�!$*!���&�����	�$#4�#���O �#��	�����%
���
��$�!�!0H�����$��
$� *�$
	������ �0!�

� �0	��	&	�(!
���0���	�&#�!0	������	��
�$%4�!0H�	���#�*�
#�8
• ������04����	�$#4�#�����F�#� ���$%��#�����
#���0#���
�	�	
�0#���#$0#���$������������$��%��2�����%	
�0�&>

��#���
%���	
%��#�� ��� �
#	��#!&	%�
O �#
�������0
����

• ����&	
#��#�$	�#
��#���&������������H���0H�	0���&��������� �O ���&���	�����%
����
• �$�#	��
#	��#
�
$� 	�
• .�����% ����
$!&%���0
�>��� 
�>	��
��#��
	�#� $�	&�#	�#

	���#�*�
#������!0H�	���#�*�&
�FQ���$��>
�����H�#���� O0��	�#�
�&
��
��+���#	��������� 	0�(!
���0#���$#���0H����	�$%� #�#	&	�3#
#$%�����$������#�������#���&#%��#����>

*	��
	0��$��� !0H��$%�*��
���O��
���0	0���#�*�&
�F�#H�#���� #�*� ��� ���%�� �
#	���� #	���
����(!
���0#
F����O ��#
�
$� ����

(!
���0��+�� �0!����	�$#4�#�����F�#��������H%�!� $�O*!��	$%
#���� �% ���	
#!�#���� #0�
#!����	�$#4>
�#�����F�#�� $�������&���&
����� O0���$����������5��	$%
#���� 	� $��$%�#���#
#�0�%� �������0H�����
�
�	&!�����!�� �
#	���%	
�0�*!���$�������	���� � �
#�!��%O��������H��� $%�Q�
� 	��#	0$���������

��&	S��$% #	���#Q��#S����O 
������ ��&4�	������
#����0
����%	��
#��
���#��	��%�����
���(+�
������%� �
��0	$%������%� 
	���!��	$%
#�% �� �S��#!�$��*	��
�>��$�������������$�	���F #����	
#�
 �����	$#	���� �0!�&���&
	���� $�#	��
#�����	�$#4�#�����F�#��������0#�#�����	%#
�!�������%	� ����	$#	�G�&�%
�!
��0�
� �
#��(!
���0#������������#��	$�O*�	�$�	�%O �� $�O*����!0H�������� �&�0H�
�� *�F�# 	�!�#	0$��>
 #	
#	�(!
���0#� ���#�*�
#�������	0�� �
�������	�� *���	����#
#$%����0
	����O 
����2$% � 	��0��
#�$�����H�� 	� $��$%�#���$���	�&#�E� *H��
#	��	�$���	�&	���	
%��&
���

(!
���0����*��0	�
�����#
#�0�%��O �$% ���	
#���������!���� �0!�$��*	��
�>��$�������	����&�� �0	>
 O��% ��$! �&$�#	������������%��#���$%�*���% #	����
�� ���	� �!�;GGC����!����	���	0�#��������H�� �
��0	 O��% ���! �&$�#	���

7�����	
%!��� $%�
#�� �0	 O��% �����&�$�#	���(!
���0�� $�O*����!0	�������H�	����0	 O��% �
���&�$�#	��������#2$��>3��!�$�#	������,�%� 
#	�!��	$%
#���� �% ���	
#!�&���&
�����������O ���� �0!
#
#�0� �
�������	��$�����H���&���&
	��OS
	���$���	�&��

(!
���0��+�� �0!����	�$#4�#�����F�#�������	�&#���0#��	&O �$%�%!%� ����� #H��
��������� �0	���	�#�>

�&
���#�&���&
��� $�O*����!0	��8

 



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

• #!�	���!���	�#�
!��#	�	
�
• �%� ����$�	
#	����#
���&$�#����!���	�#�
!��#	�	
�
• �%� ����$�	
#	����#
��#����
• �*�����#�$�����H�� ��#� �0	 O��% �����&�$�#	���#� ���#2$��>���!�$�#	���
• ,��#
#$%���0H��� #�%� H�#���#

H� �0	 O��% �����&�$�#	���#� ���#2$��>���!�$�#	���
• � #H����#�������� �O �
• (!
���0��#�#��%� ����$�	
#��#� $�#	��0H���#���*	�#�F�	�
#	����	�$#4�#��$% ������$#4�!���O&
����0�>
 ���

• � #H����#�������� �O �
• �
���#�#�#

��#�#
$%�%!�0��#��#
�
$� ��#�

������	�&#���0#��������O � $�O*�#
�
$� �
�����	�1�O�	*�5
##��!���	0$�#	0� $�O*����!0	����#4���
#

��#���%��#�#�!��	&
#��#�0��8��%#�%!
�����
	����!&	����#	�#	���"�
�	���%#�
�"�&&	�	���-�
������%� &�
�K%�
���#	&�#	0���%�
##��,����!$�!$#
	$$�"�&&	�	���.�
##�

(!
���0����$��
!0	������	�������%� �
H�����H�� #H��
H����	�&#���0H��������O �!�#	�!
�� �
����
�
��� O0�&���&
������	�	� $��$%�#��������	$!���� ���	��
��##���#
�
$O ����
�� �F�#������	%#
�!�#�#

���
��#	��#
���F�O��$�	�0�&#$%O �$H�����	$��� #	���&$�#���!��	&
#�%��#���0��8�5
# 	�$�%	%����$�� $�#������*�
�*O 
����
�&� ���5
# 	�$�%	%� �#�*��$%��!��-�%�&#��#�5
# 	�$�%	%�K!�	&$�#��5
# 	�$�%	%�����#2$��>
>3��!�$�#�����S$�������*���*!S������*	��
	0�#�����H���
#��

.&���	�&#���0#�$ �#�����#�*�2�$%�%!%� ����(!
���0�8
• ��$%�*�����	0	$%�� �
�� �"	
%��&
���+	0	$%��	�-�
$!&%���0
��� ��!�$	&#�'�	0	$%���0��%��!��S&# #*�
(!
���0#���$%4������!
�!$�����,+�)�

• ��$%�*����*�
�#	��-��0� 	�����$%	�!�5$*!���&��3\��
• ��#�*�� �����������0	�%!�3#
#$%	�$% ��������#���&#%��#����*	��
	0�#��
�!�\ #�%� 	����7+�g�;<
• ��$%�*�����	0	$%�� �
�� �	 #�	
�0#�
#	�!�&#��
�����&��O 	���F #�%� ����
• ��$%�*����*�
�#	����*�S��#	&$�#���	0�#�!���$�������	�����0	 O��% �����&�$�#	���
• �!
���0��!��	$%
#���*�� ��0	1��#	���*�S��#	&$�#����&$�#	����%� ����$�	
#��(!
�!$�����S����� ����
"	&	��$%� ����$�	
#��0	$%8
E  $�#	��
#	���� �0!����	�$#4�#�����F�#�
�����#��#	��	�#�
�&
���#����0� ���
E �	��	�	
%� �
#	�
��$���	�&!���O&
����0� ���#
%	�	$O ��!
�!$�����S����� ���������0	�
���	
#	
#�����#�*�2���#	���0H����������� �0!��	�#�
O �

E ����#�*� �
#	�
���$�%�*%� �
#	�!$%� ��� $% ����$�������	��� $�#	��0H�	������ O0����	�$#4�#��>
���F�#�

E ����
#�� �
#	� ��#�
����F #����	2����#4����#
$%�%!�0��#� $�#	��0H���#���� O0����	�$#4�#�����>
F�#�������	$#	��!
�!$�����S����� �����&����*����#�F�	�
#������	�$#4�#��$% �

E  $�O*��������#
$%�%!�0��#���H�� ��#��$�����H�� ��#�������H�� ��#���#
�
$� ��#�#�#

��#��	�&#>
�!0H���#������
	��	&	� �����	$#	���� �0!����	�$#4�#�����F�#�#��!
�!$�����S����� ����

E ������0���!
�!$�����S����� ����
E  $�O*��#�*�
#	���#
$%�%!�0��#����0� ��#�#������
#��
��#� �����	$#	�����$�# �
#��F����O ��% ���	>

#�� ��!
�O ��#
�
$� �
#��#� ��#�
����F #����	2���%���H������!
�!$�����S����� ����

E ���	0�� �
#	�#
#�0�%� �#���#�*�2���#	���0H�����������
�$�	
#�����#��!�� �&#�#���0#�#� #	������&>
$�#�����*����#�F�	�
#������	�$#4�#���O �

E  $�#	��
#	�����	$!�#
%	����0#���$�������	0���&$�#���5
#H��!���	0$�H������!*�% #�
#	��!
�!$���
��S����� ��� $�O*�����������%
	���#������
#��
��#�
.&��� #4�$�	
#������	$!�$ �0	0���#�*�&
�F�#� �&#��!�;GGA����!�(!
���0��+�� �0!����	�$#4�#�����F�#

��*�$#*��$ O0����	$� ���
�!�$#	�
����������T+�� O0�3�*	0����	�$#4�#�����F�#U��#
�
$� �
������S����#



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

�
�!�\ #�%� 	�����
#�$	�� �$��� #	�!% ���	
#��(!
�!$�!�+�� �0!����	�$#4�#�����F�#�!��$��*�����>
%� 
H���	
4�-��#$0#������3#
#$%���������#���&#%��#����0�&
	0�

���������%	������0	�%!�3#
#$%	���&	�#*�(!
���0#�+�� �0!����	�$#4�#�����F�#�����
#	�!% ���	
#�
#���� ���	
#��(!
�!$�!�+�� �0!����	�$#4�#�����F�#�#����	����*�F����#��#
�
$� 	�
���	�&#���04�%	������0	�%!�
(!
�!$��+�� �0!����	�$#4�#�����F�#�$%�
� #�!�!�	*
#	
#	���#�*�2�(!
���0#�#� ������	
#	�#
$%�!�	
%O 
�#
�
$� ������	�� �
��������#�%�����$�������������	���� #�%� 	�5��4����������'��S����#���(!
�!$�!
�����)�#���
�#����	���0
	�'��	��%����
�� 	)� �0	 O��% �����&�$�#	���#� ���#2$��>���!�$�#	���

�����#�*�&
�F�#�(!
�!$�!���S
�� ��OS
#Q�=��*O 
	��	&	��*!����&� 	�
�#	� $����0	$%����!���
#	���%� 
�F�#��$O���	�����%
����#���	� �
#	�F #�����F�#���&#����	�$#4�#��>

���F�#��+	�&#���0��%	����	&!���� �&#�
����� O0���� �%
	0����	�$#4�#�����F�#�#� ���	� �
#	����$���&
#	
�!S	0�&#������$O����� ���H�������#�*�&
�FQ���$�������H�
�� *�$
������!
	�������
#����%O�	���
$	� 	
%
#	
 ���
!0	�(!
�!$��+�� �0!����	�$#4�#�����F�#�����%O�	�$*!SH��	�&#���0#�%	0��#$0#��%��!��#	&�
#	���S���	�
#�� $����#�����#%�*� 	����$������	�����%
���������� �������%� � �
#!�� 
#�$�O ���	��%� ���������
$%�*��
���O��
�����S������#�����#���$��$%���%��0	$%� ���
� �
	�����
#	��� ������#��
�!�\ #�%� 	��
#�+	�!&��#
	��(!
�!$�!�+�� �0!����	�$#4�#�����F�#�

.�!�#���	&	��0	$%�#
%	��� �
#	�F���� #$���&���&
	��������	�����
��S� �
#	�0	������	�$%� #�#	&#
 ���#�*�&
�FQ�(!
���0#�+�� �0!����	�$#4�#�����F�#����$%�*��%���$#H�
#4%	��#4����#

��#������	���� �*�
#	
%��#	���$�*��!����#$0#���S����� 	0�� �$�*����%O�	0� �����H����	�$%� #�#	&	���%	�	����OS
����#
$%�%!�0#
��%	�	
!��! �*��

(!
�!$����$*!�!0	�� #	����$%� � 	���!����&#	
%O 8
• ,
0�� �7-��
�+���%O������� ���H���#�*�&
�FQ����$�������H��#����H�% ����Q�
� 	��#	0$���������

�H�%���#����$%�$!
�� ����O%����!
��0�
!0H�	�
�����
�!�����&#���0H�	�$#4�
�����$%� #	�!���$����
���
��$��������%�� �
#��'�����*%�����%������%�� �������%�� ���$#4�����������O �#��������O )���&����%O����
���#	�4���� �0!��$%�
� #���������� #	�
#	������	��#	��	
#���������!�#	��
#!��$#4���F����#��	 
4%��
	�
�
#
 	$%��0	��.&��%	0���!�����S������#���O �!��#	&�
��C=���S���	��
��*H��
H�� �%4�=�<<<�<<<���*�%����
• �����,�� �/E���,������+��� ,��
�0��

/	$%��%�����!�������
�0 �S$��������#��#	�������������0	�
���	F
#	�T
�0��$�%� 
#	0$��U����
#���%�
����
#	��
�F�#���F #4��
#��#��� #4�$�	0�#&�F�#�����$!��$���&	
#� 	����#����
$!&%��0#�������� #4�$�	����������
���	0�� �
	0����	��
#�����#�*�&
�F�#������� ��!������!����F #����	
#���.���
#����#$#	0$�	����&��%	0���!��
�$O����$%�*��!��#	&�
����9C���S���	��
��*H��
H�� �%4�;�?=<�<<<��*�%����

����
#	�������#$�
H�=A�<@�;GG9����!�!�� H���3#
#$%	�$% 	��������#���&#%��#����0�&
	0���(!
�!$�
+�� �0!����	�$#4�#�����F�#���������H*���#�*�&
�FQ������#%�*	������H%�� ��� � �$���F�#��MA<�<<<�%�$#4��
�*�%�����7�����	
%!��� $%�
#��(!
�!$�!�$�$%	��%���
#	���F
#	�&#������&#	
%O ���#
%	�	$� �
����!��$��>

#	�� $����#���#
�
$� 	����\�	�
#����#	$#4��
#	���*�$���$#4����(!
�!$�!����*��;<<E;=<��&#	
%O ����
!��$��
#!� $%4�
����#
������0#�#����	�$%� #	
#!����$�����
��0��#�����S
���%�����Q���S����4�#���
#	��
�F�#
���	�$%� #	
#�����	��#	��	
#��%�&���
#	 #	&�#�����	
%��&#	
%O ��	���!0	�$#4�
���*�S	
#	� 
#�$�!��.���
#�
��#$#	0$�	���(!
�!$�������%���*�;MA� 
#�$�O ���%	���;?G���$%�*����� �&#�#�� �
��������%� 
#	�
����O&
H
 ��%�FQ��?�?=<�<<<�%�$#4����*�%����������F�	�
#	0� ��%�F�#���S����#������=A�<<<�%�$#4����*�%����

����
#	����	�!&��#
	��(!
�!$�!�+�� �0!����	�$#4�#�����F�#���S��������S	���Q�!��#	&�
����� �$�>
��F�#��4�H�	0� ��%�F�#H��=<�<<<�5�.��3#
#��&
�� �*��� *�$
������#�%!�!�#	��0H�	���$#4�����S����4
 �
�$#�=<W� ��%�F�#����	�$#4 �#4�#���3��$���&
�����	$�$�*�%�� �
�$#�?9��#	$#4�������	$����	
�0#� �
�$#
?��#	$#H�	�E������������
��������	�������	���@�������1����?
�
����
� ��@1���7����	
%� �
#	�0	$%�!��&	S
#�
	
������	$!�$�*�%��

���	��#	��	
#	�$�*�%��
�&	S
�F�#���%�%!*!���S����#� �
�$#��#
#�!��;<<W�� �%�����$%� � 	0����>
S����#������S������������!���S������#����� �$%� #�� 	�$	&� *�$
��T#
��&�
��U�������#

	�����%�� 	
���	��#	��	
#	� ����$%��#8�����4��	
#���$O��%��	�#�������	 *�$���	
#��
�����	��#	��	
#	� *�$
�F�#�F����O 



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

%� �*�������!�#�
�������	����S������#���4�&!��#

�����O�����S������#����� �������	$0H�!�	��#	��	
#��#

	
�O 
� �S
	����	��#	��	
#	���0H%�� 	�

5��#	&	
#	�;?G���S���	����� �&#*��
��$% ���	
#	��?;C�
� �����#	0$��������������9C�����#�%O 
��$�����������

�	� ��&4�!�
�������0���� ����
	0���#�*�&
�F�#�$%�!�%!���!��#	&�
������S���	�����	�$%� #��$#4�
�$%4�!>
0H��8
• ��#�*�&
�FQ�����!���0
���E�;AW�
• ��#�*�&
�FQ�!$*!�� ��E�?9W�
• ��#�*�&
�FQ���
�&� ��E�@GW�

(!
���0��+�� �0!����	�$#4�#�����F�#� ��! �*�������$%�*��&�!�	�%	��� O������*�$��
�������	����&>
$�H�(!
���04�+�� �0!����	�$#4�#�����F�#����
�!�$O �
����%��04�
���� #4�$�	
#	����#%�*!�(!
�!$�!���S���>
�� 	���

-�
�!�$��%	������	��� ����
	����	���,+��� �
#��*���	�$�	*
#	
#������2����	F&�
���� ����!�	
�#	
�%��T-#	�!
�#���#�*�2�+�H�!� ��	����*����#�F�	�
#������	�$#4�#��$% ����=<<=���U�������T-#	�!
�#���#�*�2
+�H�!� ��	����*����#�F�	�
#������	�$#4�#��$% ����=<<9���U��#�$%�
� #��	�&#���04���&#%��#�+�H�!� ��	��3���

�� �
#�!� ����
����-�
�!�$O ��(!
���0��
�$����%�����*������%��04� � �$���F�#�A@<�<<<��K������
��� � �$���F�#�MA<�<<<��K��
�� $����#	����#%�*� 	���� ����
	������M�&�%�(!
�!$�!���S����� 	���

����
#	����	�!&��#
	��(!
�!$��+�� �0!����	�$#4�#�����F�#���S	���#�*�Q�
��%	�	
#	���*	������0!�
0	�
��S	� ��� #&#���	�
	0����	�$#4�#�����!��$�!0H��� $����#	��#
�
$� 	��������H��*O 
#	��� �0	 O��% �
���&�$�#	���#� ���#2$��>���!�$�#	���

(!
�!$��+�� �0!����	�$#4�#�����F�#���� ����
�����	��(!
���04�0	$%�0	��
���(!
�!$�	��%	���%��!
 � �0	 O��% #	����&�$�#���-&#	
�#�(!
�!$�!�%������#�%����$�������	���#�*�0H�	�
��%	�	
#	� �0	 O��% �
���&�$�#	���#� ���#2$��>���!�$�#	����.&��
�$������&#	
%O �������� �S
����%!%	��0	$%���S&# �FQ�$�����>
$%�
#��������&	�$� 	0�!$*!�#�E�����H $������������% �������	�������� ������� �
#!� 
#�$�O ���
�%�����
#�� $����#���#
�
$� 	���

�
������0	���(!
�!$�!�+�� �0!����	�$#4�#�����F�#�$H�!��$%4�
#�
	� $��$%�#����*�$��0H����$#4���
(!
���0#��&#	
%����	��	�	
%!0H��������#�%����$�������	����������
#���0	�������H�� 	�#�0	�
�$%�#�������H>
�� 	��.�$%4�
	�$H��O 
#	S� ��!
�%����-�
$!&%���0
�>.������������� ���H��������	��(!
���04� ����0	>
 #	���*�!�������4����	 #	�

�!
�%�-�
$!&%���0
�>.��������0	$%���� ����
�� ���������	�&#�� �
	������	����&$�H�,�	
�04�+��>
 �0!����	�$#4�#�����F�#����0	�%!� �
#��0H�	������	�&#���0#�����2����#$�
���� ����!�	
�#	��%��T-#	�!
�#
��#�*�2�+�H�!� ��	����*����#�F�	�
#������	�$#4�#��$% ����=<<9����!U����������0	$%� $�O*�#
�
$� �
���	
F����O �3#
#$%	�$% �����������$������#�#���&#%��#����*	��
	0��"	&	��%	������0	�%!�0	$%�!*�% #	
#	���&$�#�
��*���#�F�	�
#�����	�$#4�#������������$��������	0�!0H������#�*�&
�FQ���$�������H���$%4�!�������$%� �>
 ����!$*!�������������#�#
�������0
����� #H��
��������� ���	
#	����#�*�&
�F�#���$�������	0�

�!
�%��-�
$!&%���0
�>.������	����H���Q���� ����
	����	���$������� 
	���%O�	8
• ��#�*�0H�
����	������ �0!����	�$#4�#�����F�#�
• ��� ���H���#�*�&
�FQ�
#	�
�$%� #�
H�
����$��
• 
#	���&	��0H�����*���
#	������%�O �#�$�*��	��
��!�	��#	��	
#��$��*	��
	�
•  �����	$#	�F #�����
����!$*!����$#���0H���F #����	
#	������
#	��4�
����%	
�0�*�	��
��#��
��#�%	��>

#��
��
���������!$*!��F #�����
	�$H�!$*!�#�#
�������0
�>�������	�����%���H�	��#
�����$%� ���� 
���

�������4�#����#�*�&
�F�#���$�������	0�����$%� ��#
�
$� ����#���$��������%�� �
#����� ���	
#����#�*�&
�>
F�#����S&# �F�#�!��$��
#������%�� ����1�O�	*��#
�
$� �
#����#�*�&
�F�#�����#
#$%����0
�>��� 
�����$�	�>
%O ���� ���	
#����#�*�&
�F�#���$�������	0�



��9�����������������	���	
	�����������

/	�
�������#���%	%O �T�%��%	�##�+�� �0!���0	 O��% �����&�$�#	��U�0	$%�% ���	
#	�$����0�0H����
 ��!
�O ��&����� �0!���*	0�#�F�	�
#	0����	�$#4�#�����F�#���#4����#

��#������	��$% ���	
#	��	���
#��O 
 $�#	��0H�������� O0�����
	0����	�$#4�#�����F�#������	��$�$%	��$���&	2�#�������% �����	�	�	
��0
������	>
��%O �����4��	2���	��%� �������%��S	�#
�!��%��O ����	�$#4�#�����F�#�

(!
�!$���+�� �0!����	�$#4�#�����F�#�$%�
� #�!�!�	*
#	
#	���#�*�2�(!
���0#�#� ������	
#	�#
$%�!�	
>
%O ��#
�
$� ������	�� �
��������#�%�����$��������������	����
�#����	���0
	�'��	��%����
�� 	)
#��� #�%� 	�5��4���������'��S����#����(!
�!$�!������)������
#���	�&#�� �
	� ������������0	�%!� $�#	��0H
#�!�!�	*
#�0H���#�*�
#�����#
#$%���0#���2$% � 	0�#�$�����H�� 	0� ������	$#	���������!���%� 
	0� �&�#
���	������#	��

(!
���0��+�� �0!����	�$#4�#�����F�#� ��! �*������������H%�!���#�*�&
�F�#�����$�# �*��#�����$�!0	
F����#��#
�
$� 	�
���	�&#���04��������O �����$%4�
����1�O�	*�������� ������&$�#���#������
#��
����

.�#4�#��� �*�
#!�#���	�
�F�#�
��
�$����%	�	
#	��!���	�#�
!��#	�	
����&#F����	�&#�� �Q�
�$�	��	&	
$%�%!%� 	�#�0����0	�
���� #	&!�#
$%�%!�0#�����$�# �Q���%��04�
���	�&#���04����0	�%O � ���������������O 
��,+���$�O*���������
$���
#��
��#��$�O*������ �+	0�
#	�3������*%���#	���

��
#S	0����	�$%� #�����#&������0	�%O ���%O�	�!��$��*�����	�%��04��OS
��������#$0#���	
#�0H��������*�
&!��$H���	�
#	� �%����#	��	�&#���0#8

C��-������0.���
�
�������������F�' ��������%	������0	�%!���$%�*��
� #H��
�� $�O*��������3#�>
$%	��.�!$�#	

#�#�#���$%�*�� ���
���*�%��".��� #	��0H�����	�	
%��04���&$�#	0�#�K#%	 $�#	0���4F�#��!���	�#�
!
�#	�	
)�

C'�
�������0��/���- 0
2��,
0+�
���0�+�)���
�
�������������F�' ��������%	������0	�%!
��$%�*��
� #H��
�� $�O*�������#4�������	�$%� #�#	&��#�$�����H�O �����&$�#	0���4F�#��!���	�#�
!��#	�	

#����!���	�#�
!����	��
#���������$%�*�� ���
���!�&#���0����%���H�����$���% ���	
#	�$%��%	�##���� �0!��	�#�>

�&
	��)�

C#���
�����+�'+ ����#�(�
��/���� ,��
�0�/F�' ��������%	������0	�%!���$%�*��
� #H��
�� $�O*>
������������
#���0��#�������H�� ��#�����&$�#	0�#�&#%	 $�#	0���4F�#��!���	�#�
!��#	�	
�#�$% ����
��#
%	�
	>
%� �����������#�%O ���$����������)��

C#����
�/�� 2-����,�4�� ,
��+�)�����
�
��������������F
C��
�
�������+�,
0���E��!�2
�0�1���� 2-����,�4�� ,
��+�)F
���������%����� O������0	�%O ���$%�*��������H%�� �
��#�0	$%���� #0�
�� $�O*�������#4����#
$%�%!�0�>

�#���0�!0H���#�$#4��$����#�
#	�	*
�$��� 
��#�����&$�#��K#% ��#��#	�#	����7���*��$#4��&	
	�����&��$�#	�
���
���$�#	�� #�&#
#��$�#	����$%�*� ���
����&	
���������!0H���% O����FQ��$O��
#	�	*
�$��� 
����

C��
�,�-�0��
����D�,
���
 ������
0��0��<�F�E���	&	�����0	�%!�0	$%���!�� �
#	�$#	�#� $�O*�����
���#
#$%���0#�$�����H�� 	0�#�#
$%�%!�0#�������H�� ����
����	��� $�#	��
#��#���� �0!���*����#�F�	�
#��
���	�$#4�#��$% ����#���%	%	��
�$�	����������!�0	$%� $����#	�%����#
$%�%!�0#������	����$%����	
#	� #	����
�
%	��%��!
��0�
� �
#����*����#�F�	�
#������	�$#4�#��$% � �5����������	�$%� #	
#	���F #����	2�
�������*�>
��#	��� 	�0#�'$%�
����O �5
##��!���	0$�#	0)�

C�
���
 ����"�.������
�0��/����
+ �+.�F�E��	&	�����0	�%!�0	$%� $����#	�#���� O0�#
$%�%!�0#
%!��$%���
���������	��
� #H��
#	�&���&
	0� $�O*�������.��	&� �����*�S	
#	�����0	�%!�0	$%���� O0�#
���>
$%�!�%!���%!��$%���
	0�
����$����	���*	����!���	�#�
!��#	�	
��7��#�����#����0	�%!� �����H%�� 	0����#	
�4�H�%!��F�#���&$���#�&#%	 $�������	&� ��0	�
���
�$�����0	�%�$�#	�� �
��0	$%����&���&
�������	�$#4�#���O 
��0�!0H�����$#4�%!��$%��H����������$O����%O�	� � �
#�!� ���$%!�����%��	�� �
#��
��#
���$%�!�%!�4�%!��$%���>

H����0�H�$#4�0	0���� �0	��

C��
�
��������'��6���
���
2�F�E���	&	���������!�0	$%�$% ���	
#	��#
%	��� �
	���$�$%	�!� $�O*>
������#
$%�%!�0#�������H�� ����#����#
#$%���0#�
����	����$O��
#	�	*
�$��� 
����



��# �	����� �	�
���� ����	����������������	�� ������

C'+ ����,����+�� �-������,�4�� ,
��+����0.
� ���,
�+�0������/F�E��	&	�����0	�%!�0	$%

� #H��
#	� $�O*���������#4�������%
	���#���#�*�0H���#�
����	����$O��
#	�	*
�$��� 
����
��%	�	
#	���&>
$�#	0�#�&#%	 $�#	0���4F�#��!���	�#�
!��#	�	
����
��%���	&	���������!�0	$%� ��#�
����F #����	2����#4���
#
$%�%!�0H�
#	�#	��H���#
$%�%!�0��#���&$�#�#�#�&#%	 $�#�#���0�!0H���#�$#4��$����#�
#	�	*
�$��� 
��#�

C��0
�-��������
�-�6�D���+�/�OBB=DOBBAF�E�(!
���0����$%�*�� �%��� �
�����	����&$��>,�	����2>
$�H�(!
���04���&
�F�#��������H���
#���%����������	�� �$��&#���*	������0!�������
#	����� ��%H�!�� H
(!
���0����$%�*������ #H��
�����������%� �
#��#����	��� ���	
#���������!���%O�	����	&	����*������!���>

#	�#
#�0�%� �&���&
����#�����4��
#	�#
$%�%!�0#�&���&
���������� ���	
#����%� 
������#�*�2�
����	��������#	>
��
#��#����	�# ��#�*�
#���	������#!������	���	�&#���04��������O �%��!�T�!%�&��	�	
%U�

���������#
�
$� �
���	�F����O ��	�� ��%
	0���������#
�
$� 	0���
�0�!0H�����$#4� ���$�����0#
��&$��>,�	����2$�#	0�(!
���0#���&
�F�#���%O�	0��	&	��0	$%��	�&#���0������2����	F&�
���� ��	��0#�=<;'�)
!$%� ��-�
��	$!��%�
O ��0	�
����
������;GMG����!��� $�#	��
#!��	������0#� ��!���#	��$����
#	0�

+	�&#���0��%�������0	�%O �#�
� #H��
#	������F�	�
#�% 	���!���	�#�
!��#	�	
�
� ������
%��%O 
������
#���0��#�$�����H�� ��#�#�������H�� ��#����� �&#*��(!
���0#�
��$% ���	
#	��O 
#	S�#

�������0	�>
%O ��#
�
$� �
�����	�F����O �5
##��!���	0$�#�����%��#����������O �0���K	�
�����.��[#
�#������	:��"7�
75[�+�5+��#�#

	�

�$��$%�#	��	�&#�� �
	���%������$����	��
�$������������*�����	��� ����
	� �$��$O������
������*�>
S	
#��#�#����&#���
	�����
#	��� �����
#��#����
�%��O ��7��	$���#	 #4�#!�&�%���� �&#*�
���
��������#	
��������!S	�����F #����	
#�� �����	$#	�����H���
#��#����&#���
#���������O ������� �����\ #��������%��
�O 
#	S����%��#S�
�$#����%
	������5
##��!���	0$�#	0�����$%4�!0H������	�&#���0#�
� �������0	�%O �� ����0H�$#4���

�$�	0��!
���0#�����&	0
��#���	�%��#� $�O*������#���&	��0H�
�$�#

�������
#���0���

����	&	�$%�%!%� 	�(!
���0���%�����*�����(!
��%��O � �;GG?����!��0	�
����� H�� �%4�E�(!
�!$�
��*�S��#	&$�#�E� � �$���F�#�;�?��&
��*�%���������	��8

;�=<<�<<<��*����	����*�3#
#$%	��������#���&#%��#����0�&
	0�
���;<<�<<<��*����	����*���0	 �����! �&$�#�
�������=�<<<��*����	����*��,�	
�0��+�� �0!�+	�#�
�&
	���,+���

���	��;=�&�%�$ �0	0���#�*�&
�F�#�(!
���0������$��*������%�� �����OS
����1�O�	*�� �%4�M�A��&
��*�%����
aH��
#	� �&�%����;GG?E=<<@�(!
���0��
���	�&#���04��	&O �$%�%!%� �������	�
����*��� �%4���
���;<��&

�*�%����

7�	�
#	�(!
���0����$#���8
��0H%	��%� �*�� �
�$�H���;�?��&
��*�'�!��
	���$%�
� #H��� *�$
�FQ�(!
���0#������F����#�%� �*	

��%��S	� ���$�S	
#	)���!��
	��� ��%O������� ����
��0	$%����$�%�%��	���##���04�#� 	0����#	�S� #�
��
�
���	$�;<�&�%���� *����$�����H�� ������#
��(#&#�O ��(!
�!$����S����� �� �� ��#	�?��&
��*������$��
�>
 �
���
�� $����#	��� $%�0H�����
� ��������#�%O ���$�����������

����	�O*� 	�$��� ����
#���#
�
$� 	�#��	��%�����
	�����#�*�&
�F�#�(!
���0#�$H�������
#	���% #	����
	
���	��+��4��������� H�(!
���0#�#����	���� �
	���� *�F�# ��������
O ������
#	�����&	�	
#��#�+���
(!
���0#�������
#	�����
� �
��0	$%��	 
4%��
���!��%��#
�
$� �������0H�������
�FQ���#�*�
#��(!
���0#
����� #H�!0H������� 	�����
#�#��!��%!� $���!0H�
�� �$��H���	%	&
�FQ���#�*�
#��(!
���0#� �����	$#	
��$������ �
#��F������#��#
�
$� ��#�

(!
���0�� � �
#�!�$ �#�����#�*�2�$%�%!%� ���� ������ �*����������!S����0H%	��%� �*������ �&�0H��

����	�&#���04� �$��$O����� #�*� ��
�$������	&O �$%�%!%� �����3�0H%	��%	
�%��
�$��������$���&	
#� ���$�&	



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

 ��*��� 	��
� ���	$
	������	������%���
	��$���4%�����!%	�� ���	�$%�*���*H��	��#
%	�
	%� �������
���	�	� $��$%�#�������	�������%� �
��������������������%O�	�(!
���0���	�&#�!0	����������4F�#	0� $�O*�#
�
>
$� �
	�$H��	�F����O �5
##��!���	0$�#	0�

(!
���0��+�� �0!����	�$#4�#�����F�#�0	$%�#
$%�%!�0H���#�*�0H�H�
����$���#	�
�
>����#%������
#	������>
 #H�!0H���#����	�#$��#���� ��(!
���0��
#	���S	���Q�#
$%�%!�0H���#�*�0H�H��&����$�!��+	�&#�� �
	����	��
�$�H
(!
���04��	&	�$%�%!%� 	�$H�!$*!���#� �� #4�$��F�#�
#	���*�%
��#���*O 
��#��&#	
%��#�(!
���0#�$H��$���
�	�����%
	�� ��!S	0��#	��	��	����� �������$#*�!��K���&
#����	�$#4�#����� �����0H��#H�*	��� $�#	��
#�
�#
�
$� 	���� #4��!$*!�#����	��
�$�F #�����
	�
#	����H���Q����	��
#��� $�#	��
	�

���	�$%� #�0H����#�*�&
�FQ�(!
���0#�+�� �0!����	�$#4�#�����F�#���$#	��#�H� ��! �*����������$����
0	�
���	F
#	���2$% ����� $�O*��������
�$�H�#
$%�%!�0H���/	$%	F����% ���#�
�� $�	&�#	�����$*��#� $�O&
	
��#�*�
#��
����	��� ���$%!���%�!�
#	
#��#���� �0!�$��*	��
�>��$�������	���

3����/���0��/���
0�� �7-��
�0�1��
;9>@<<��! �*�#��!&�����-�F�#!$��#�9=

%	&��Z�@M�MC�A9A�;?�M9��������������B�Z�@M�MC�A9A�;?�M9� ��=<;
   ������&���#!��D�����&

(��
���
���E
,
���	0���$#&	 $�#
��	�	$�����H�!
(!
���0��+�� �0!����	�$#4�#�����F�#���! �*�#



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

7��������)�������)��
����

�������
��
�������
���.��
��
�

B$��������'�	�4�&��������
�'�3��������������	��	���$	�+��

(!
���0��+�� �0!�+	�#�
O �#����	�$#4�#�����F�#�0	$%�����
#���0H�������H�� H�!% ����
H����	��+���*�
K!�$%�	�%�#N��#�*�0H�H����<;�<;�=<<A�����&����� �0!��	�#�
O �+�	�����$��&#%	0���&$�#	0�

������ ������+���3����/��$H��#4����#

��#8
• �HS	
#	������� �0!���$�������	����	�#�
O �
• #
#�0� �
#	�� $�#	��
#	�#�!�� $�	��
#�
#	� #	���������	�$#4�#�����F�#��$�����H�
�F�#�#��	������0#�
$�!�#�
#	� ��O*�#�	#�(!
���0#�
�!�� �O �������%��O �����	�$#4�#���O ����&
#�O ����#�*�����$��*	��>

���� ����0!�#�������
#�H�

• #
#�0� �
#	�#� $�#	��
#	���#�*�2�$��*	��
����&!����$���������!S�%	��
����� #H��
��������� �0	����>
$������#�#�
�!�#��	�!���0H�#�$���&	
#��#�

• #
#�0� �
#	�#� $�#	��
#	���#�*�2���#	���0H������!���
#	0$�	
#!��	������#������	�# ��#�*�
#!�0	������*4>
�#�
#���������#�*�2���#	���0H��������&#� #���0#�$�!%�O ��	������#��

• �!&%� � �
#	�%�����0#���$�����
�F�#������������� �
#	�#� $�#	��
#	���$�����
�F�#���� �%	&#�0���
���$%� ����� �0!�	��
��#��
	���

�
�/�.��C#!�D�����.�/F���	�&#�� �
��0	$%������	������
#���04�$���&	2�#��!�$O ���	0�!0H�����%	��%��4�#
�����%���
H�
+	�&#�� �
��0	$%���#4�#� ���$�S�
	0� �;A�0	�
�$%	������!%	�� ����$�&#�$���&	
#� 	0����	*
�����$%4�	������
%	�
	%!



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

�
�/�.��C���.�/F��	�&#�� �
��0	$%������	������
#���04�$���&	2�#��!�$O ���	0�!0H�����%	��%��4���� ���	
#����#�*�&
�F�#
��$�������	0���!�$��04���� 	�#�#

	�
(!
���0����$��
!0	� *�$
H����� #	�
#��������%� �
H�$�&H�$���&	
#� H�� ���$�S�
H�����%�� �� ��!&%#�	�#�

�������0����3����/�
���0�/���#4����#

��#������	�8� $�O*��#�*�
#	�������
��#� *���������#
#>
$%���0#�$�����H�� 	0�#���H�� 	0������#

��#��!
���0��#�#�����
#���0��#����0� ��#�#������
#��
��#�

(!
���0��+�� �0!�+	�#�
O �#����	�$#4�#�����F�#�
�������#	2� $�O*����!0	����#������	�$#4�#��$% ��#
#����	�$#4�#��$% ��#���$	�%����3����\ #������!$*!�#�$���&	
#� 	������
#�!0	�$��%��
#�����
�	�	
�0	�#�$��>
���0����%O������*O 
����	&	��0	$%���$%���!�0�� #	����#�����	%	
�0#�
#	��4�
������� ���$%!���
�!�	
��0
�>
F�#��#�����#�*�0H����� 	� $�O*��	$
�����	�&#������$������#���
�� 	0���$%�%
�������	$	����#�*�2�(!
���0#
0	$%�
# 	&��0����$�������0#� ���$%4�#	��#����#���*�������	�$#4�#��$% ����
�0
� $�������� #H��2� $������>
0H�������� ���	
#	���#�*�&
�F�#���$�������	0��(!
���0�� �$ 	0���#�*�&
�F�#�#
�������0
	0� ������$%!0	

� ���	$
	��	�#��%	&	#
�����%���
	��
��� �����#	����	%��#
%	�
	%� 	0>����%�=@��&�'�%%�8::   ����%�=@��&)�

�
�/�.��C ,�4��0�9 ������(�
��+/��F���%O���0	$%��	�&#�� �
����#4�#���� ���	
#!����	%��#
%	�
	%� 	0����%�=@��&�
���	%��0	$%��#&�%�S� ������0	�%	����%O����	�&#�� �
��0	$%� ��� #	�#	����#&	2$�#��������$��� ��	
#!�	�	�%� 
�F�#��4��#	��O�*
��Q� ���S�
��
��%	�	
#	���*	������0!



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

��������	
��������������	
���������������������	����������	������������
�
��	���
�	������������
�
��	�������	������������������������������������������	���������	
����������� �!���������
�������� �!����"
��������������� ����	
�����	�������!�������#��������

$��
�������%��������&������%�����'((�!��������%���)�������	�������
������������������������
�������*�)�������!+$, ����������������&
������������������������������������������������,��&"
������	��
��������*�����
�����������������%�������
�����
��	�����	������������	�	���	������
�	���
�������		
�* �!�������
�*����������������������������*�-!$((��!�	������
�����&�	���������"
&�������%����������������./0+1 ����������	��������%��
&��2��������!�����������3����	����,��&���"
���	��
�����	����%����������%������	����������������������
�&
�*�����������������$���	����%����	��4
�����	�����
������������
�*��������	������	����

��������	���������� !���������"������������"�#$�����������	
�����������������	��������������������
�* ����
	��
���������
�*������*������	������
	������	���


���������	
�

(���&�1�������
'�	������(�������(����	�����!�������������)��
��3����	��



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

1����
��������������(

?	����
�������'��	���	�+��

�$�O*��������
��
����� ��'���
$
�%#�
�&���>��	��%#�
)�0	$%���$��
#�����	&	�	
%	���
#�0�%� ���$�O&>

�%� 	0��P5,K���������
#��$#4��
������� $%�
#���
���H�	0� ��%�F�#�����
	0��&�����%
	�O ���%O��������!0H

������ #H��
#	��%��#���$������&!�������
��������&	�O ��3�S	���Q��O 
#	S�1�O�*	��#

� ���0
�F�#�
-�S�	����%
	�$% �����0� 	��!$#��#	Q�����
�0�
#	0�0	�
	������%
	�����#

	������0!���*�
�� $�#	����7�O&
#	
����04%H���$��H�0	$%��S	� ���������P5,K����%
	�$% ��
� #H�!0H�	� $�O*����4���
��
����� H��� #

�
�	�&#�� �Q����0	�%�� ��������%	���$��	���%	��%!�
	 ,24,
����J��,
0+-��
6�
2J���(�
�+5

=G��������=5��	+������(�
��/������1����0�9
�	
����	&���4$%����
�$#�$#4���� $%4�
	0������ $�O*�������#4���
����� 	0�����%
	���� ��#	
#�0H

#
������0	�
��%	��%�$ �#���$%��%	�##�#���
%	�$%!���#�*�
#������%���	%��#	����%
	����
#	��	�#
#!0H���
��	%
���
 $�O&
�����	&O �$ �0	0� $�O*������������*��	����S	���Q�$�%!��0�������� ��'&!�� #4�	0)����%
	�$% �
 ��OS
�������0��������!0H�
���$% ���	
#	�����#	%!�$���&	
#� 	����&����!��
#	!���� #&	0� �
���� ��	&!
���� �O�	
#��#���
����
	������������� $�O*��������
��
����� ����	0�!0	� �%�����������!� ��#�
4
#
������0#���
#���$��������OS
	0�$�%!��0#�#����	0F�#!������� #H�� �
��������&	�O ��"#	�� 	�����$*������H
$#4����	 �S
#	� �$��$O��
#	���#	���
����� �
#	�%O�����������������%��
$�	�� #	�������F #����	2�����
	�$�	�%�����S	������Q�$#4��!�	*
#	��	�!S�%	��
������#	����	0F�#	���� $�O*��������
��
����� 	0�������
���%
	�$% !��
�&	1Q��!
�%����
#	$#	
#���&��$ �0	0���#�*�&
�F�#�#��$#H��
����	�	�%O �'�	
������#
�)�

OG��������O5���2������4���+,
���+�����������+/�����,���/1��
��%������	&!����%
	�����	�&#�!0H���
��	%
�� $�O&
���	&������!0H��
#	��&	S
#	����$#	�#	�����#�
�

��F #����	2�0	$%��
#	0���O&
��
#S� ����	&!��#	� $������������#	0�$�$%	��%���
��#��� #H��
�����	�&#�� �
��
�	&	���3�0H��!����
#�
��#� �
	���0� �
�� $�O&
���	&�����%
	�$% ��$�$%	��%���
#	����	���!0H�$��#	� #	��4
#�#

� ��0	���	
����	&� $�O*�������O 
#	S��������
#��$#4����!$%�&	
#���!
�%O ���
#	$#	
#���&��$ �0	0
��#�*�&
�F�#�#�	�	�%O �

>G��������>5��#�,�
�8��. ,�
�����,��/����+�)�
�0��E09���� ��/�/� +���/�
�	
����	&�0	$%���� ����0� ��#�
%	����
%�
!��0#��O 
�&	�*	������ �0!�'3��	&�=)����$%4�!0	

 �$�%!��0#������� ��&!�� #4�	0�����%
	�$% ����#	&H�$#4��	�!&%�%��#�$ �0	0�������#���S�	���
#��������$%�

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

; ��%%�:   �	V!�&���6��&



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

�
��

���
���

�	

�

�	
�



���

��
��

��
�	

��
�

�
��

��
��

���
�	


�
�	

��
��

���
�

	�
��

��

��

��
�



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

�� ��#�
����F #����	2����!&	�$�	
#��$ �0	�������!�%!�'
������#	%!�$���&	
#� 	����&����!��������)�
+	�!&%�%	��%��#	0� $�O*������0	$%������#���0���!&	�$�	
#	�$ �0	������#	%!�$���&	
#� 	��������	������%��04

#	�%O�������� #H��2���$%�$� �
�������	�����%
	�����%O��������4$%�� #4�$�	���F #����	
#	� ���
	0���#	��#>

#	�

AG��������A5�	 ,2��+�,
���.����-� + ����,
�+�D��,��0�4�0�9���
��)�
���0�/��� ,2����������
�	
����	&� $�O*��������%�����
�0��4F�#	0����%
	�$% ���%O�	�% ���H�$#4�
�����	F&�
�����$� ��	&!���� #H>

��
#����
��	%
	�������&	�!�����%
	�O �*H����0	�
��� 	���$%��	��
#	�����&	�!�#�#
%	
�0��������
�&	1Q�0	��
��� #H��
#	��	�F #������� ������$%�
#	��$ �#������
����$%��
��7������H%�!�0�$
�����	F&�
	�$H�	%���
��� #H�� �
#������&	�!���� �
#��0H�	���
#�������
#�������#	&�
	����#4�������%
	�O ����%������	&!
���%
	�������#	��0H�$#4�
����$���#	�!�!�	*
#	
#��$ �#�����F #����	2�#�!�#	04%
�F�#���������!�#�
	����%
	�>
$% ��0	$%��&#$�#	�#�	#�T% #

#
�!U�����&#�T��&#1
#���	
#�U�����#	���S��������%
	�O ��$#H��� #	&�$%��

	������>
F�#��	� $�O*��������#

��#�
?G��������?5������.����0�4���165��+�������0+�����8���0��2�8��42��+�)�.��
2���Q���+�)

���#�
��%�	
	�O ���$O��$���&�
����#������ 
#�O �0	$%�����%�� H���#�*�&
�F�#H���%O�����4$%����
�#	0$�	��O 
�&	�&	����	�&#���0H���%	�	��������	�
#������	&#��.�#�*�
#������%�� 	�
#	���	0�!0H� #��%�$%!��0>

��������S�
�&	SH��
	�����#	� $�	������	&!������������!���#�*�2�����%�� �����!$#���Q�F�#F&	����	F&�
�
#����	&� ���
%	�F�#	��*O 
	��� $�O&
	����	&!� $�O*��������
��
����� 	0��.�#�*�
#��%	�$*!SH�
�0��4F�#	0
$��� ��	
#!� $�O&
	�������!�%!�� ���O�� �
#!�$% ����
	���$�$%	�!�#%��

7�O&
#	���	����#��H���*�$�����
H������!�#	
#�����#4�������%
	���#�
� #H�!0H���#� $�O*����4���>

��
����� H���S	���Q8���
���
��
����"��������#
��,���	� �����	�
�����
���
���,���� ��#���	� ����
��	�
��,���
�
��
���������	� ����������	�����������$��$%�#	�%	����

#�#��� #

����Q� �#4%	�����! ��4
������&�
� �
#!�#���$�!�# �
#!����%
	�����#

	������0!���*�
�� $�#	�������%
	�����
��
����� 	�����S
�
$�!��Q������F�	�
#�% 	�� $�O&
	0�	!���	0$�#	0��������
����'�".)���%O�����$%4�
��0	$%�
��$%��
#	�#
%	�
	>
%� 	0�-��#$0#��!���	0$�#	0��

���%
	�%$ ��
��+�	���+�� �0!�C�
0�� �7-��
�0�16��� �����D�#���
���� 0� E����0
� ��.��.�
��%
�+/��1��F�!��	$%
#���� �� O������%
	�$% ������
��
����� ���8����-7�#�����+�+���������!���	�E
��$!
	��=�

-
������������	���������
����
E
.���%��-���� $��
�
$%�%!%��	��
�&��##���$�&��%��0#�E���2$% � ���
$%�%!%���� ���
+����
	>��#&8����%������� $��D#%		��������&



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

2�>�1�&�2������
������?���
�����>����	@
����������A�1����
��
���&�.
�������������/
�,
�
����B�5���
������
��
�1����
����


6�5�?��6	�������������C��	������5����	�D
����������E�?	����
�����

�����42��+�� ,24,
�+�,����
�����/5

���#�
����F #����	2�������	$!8
• �#��
������%��	��%�	
#
�� ����
• !�
� �
#��#��	�%��#���0#�
���%��������	%	
�0#�
• 
� �����	%���$���&	
#� ����' ��#	0$�!��������
�!���
����&	�*�FQ��
�!���$�����#	&
�)�
• ����	$O ���%� ���0
�����&���$O����
#$�#���� �&#�#���0����������
�0�!0H�����$#4� ���*� #	����#	��
�� ��� 	0�

• � #4�$��
#��&!���#�����S&# �F�#�����H���
#�� *�$
��#��&�
��#�S��#� ��#�
• ���#&#���0#����%
	�O �$��*	��
����'���	�$#4�#��$% ��� #H��O ��� ��� ���������
#���0#�$��*	��
����
$%� ����$�	2����������0
���)�������	� ��#4S�
#��#$%
#	0H�	0��!&%!������	�$#4�#��$% �� ������$%� �
#�

#$��� �� �&#�#�� �
	0�$#*��������	0�

������ ,2�����
���
 ����
/��+�)

• ���0	�
�������� ���� �0!��	%��� $�#	��
#���$O������!0H����������	� ��#4S�0H�����%������0
	����#	��
$���&	
#� 	

• ��&������	�# ��� $�	&�#��������� ��&!��	
#��������	�#
#� �
#	�#��	�&#�� �
#	�$%��%	�##� ��	&!��� #4�>
$�	
#����S&# �F�#�$���&	
#� �����$O�� ��&!���
���

• ����� �
#	� ������$%�
#��
� ����%	��
�&��##�#
�����%���
����#����!
#����0
����'��#
���$�%�*�	
#	
�#	$��
	)�������
�$�	
#��� �&#�#���0#������ 
#�O �� ��#�
��������������%�����������	� ��#4S�
#�
���#	�� ����	��� ����
#!�$���&	2������ 
#�����

• ����� �
#	�$��*	��
	0����� #	��#�&
�F�#�3��� ��#	�!
�!�$%��
#� 	0������ ��$�%!��0#��$O��
#	!����>
 #&	0� �
����#���$����#
� �
���

• � #4�$��
#	���
�!�	
��0
�F�#�3���0����������&����� �0!�$��*	��
	���#�	��
��#��
	������ ���H�	0���
���
#	$#	
#�����#��!�S��#������� 
#�O 

�0�4���,
0����0�������
���0�/����
��)�,
���
 ���,����
�������

• ���%��
#����
��
����� ����������
�%��O �';:�9��#	$#4��)
• ���%��
#��������	�';:�?��#	$#H�	)
• ��$�	���	
%�&
	���!����%!��0
	�' $�O&
	� #��%��#� ��#�
����F #����	2)



��9�����������������	���	
	�����������

• -�
�	�	
�0	����-7�' ���&$�	�#�����%!��&##)
• .�#�*�
#���	�&#�� �
	��	�F����O � $�O&
����'%*!����	
#���	 �&!��0���	���0�� $�O&
�������!�	
%O )

�
���.�+R
�0����+���+��./E���0��� ,24,
�+�,����
�����/

����!�%���4�H���$%�����
	� �����#	8����#	�� 	0��".>+73��$%��
�#
%	�
	%� �����������
O �%	��>
%���
����#%���4�H�%�8
• ��#O��������������%���'0	�	
������*���
����S������0)
• ��#O�������%O ���������������%������'
�����#��#	�
����� ���#���
��
����� ��)��	���
����������$
 #��%�$%!��0
����#���
�	�	
�0#

• �

� ���0
	���F #����	
#��#��	%���&��#	�$���&	
#� 	
• �%��
���
%	�
	%� �����-7
• ��
��
����� 	��%!�#!����������!�'%	��%����!$%�&	
#�)
• .�F #����	
#�� �����	$#	����� #	��#�&
�F�#�$��*	��
	0�3���'�O 
� �S	
#	�S��#����� �%
	���#��� �>
�� 	���� ��!
�#��������$���&	
#������	$0�
�&
	�������F�#�$��0�&
	� �3��)

• 3	%���&��#��!�� $�	��
#�
#�������%	0� #	����#���F #����	2
• ��
��
����� ��+����%�� �&!���0
�

"���
����
���
 ��������
��������0	$%8�7,-���!���	�K%�����#������
$!&%#
�� ���3�
��	$%	��
	���.��
+���

�
/��-��
E�����0�4���,
���
 �������7�0+�
����+�

• ��
������'"	
%�!���	��
�&��#��
	����	��$*!�7�&	 ��	���#�� ���� ���%!��
���������
#���0��
�
>
����#%)�

• ;� 0,���',�%����&����6	
�#���"!	
����� *���	��	�#�
�&
	)�
• ��� .�'�
$%�%!%��	��
�&��##���$�&��%��0#�E�����0	�
�$%���
�!�� �>���� ���)�

-�S������0��#��H���!��#�*� ����%
	�$% #	���
��
����� ���0	$%�&#�	�	�����%
	�$% ��-��0� 	������
#>
S	0����	�$%� #�
��
�� ��-��0� �������%
	�$% �
��+�	���+�� �0!�#�#
$%�%!�0	� �
#���!��	$%
#��H�	�

	���.��
+���5 ,�,��8�5->��;C;

8���
�	
����� 2��7,-���!���	�K%����3�
��	$%	�����#������
$!%#
�� �

(�
���
����
�����2

• ,#��!$�5-�E����	�$#4�#��$% ����� �%
	��"�	$%	��
• ��$��
���#�&$�"&!�$������&	$�E���� �%
������
#���0��
�
>����#%��"���#���
• !$#
	$$����%����&	$�E�$%� ����$�	
#	��.	
�	#�$�#�	�
• "��		�$���&	$�,$$��#�%#�
�>�����
#���0���!�&#��
�����	B����
• "�#&��	
n$��
�����%#�
�!�	�:��	B����""�E� *���	��!�&#��
	����	B����
• .		$#�	�"�&&	��E�!
# 	�$�%	%��.		$#�	�
• .	
�	#��$�#�	�"�!
%��"�!
�#&�E� *���	��!�&#��
	��+!%�#
�
• �
�#
		�#
�����&��	�$�(	�	��%#�
�E�$%� ����$�	
#	���%��,$����
• -,.7��E�����	�$#4�#��$% ����� �%
	��� �
$	��



��# �	����� �	�
���� ����	����������������	�� ������

• +���"���!��E�����
#���0��
�
>����#%��"���#���
• �+�����#
#
���	�6#�	$�E�#
$%�%!�0����� �%
�������	�
�
• ��!��
�E�����	�$#4�#��$% ����� �%
	��� �
$	��

����,
�/�.��8��*O 
����	&	�����0	�%!��	�&#�� �
	��� �����������%
	�$% ���,�,���0	$%� ������$%�>

#	�%	��
�&��##�#
�������0
����#����!
#����0
����'��)������H%	��!��S&# #	
#������� 
#������$%4�!���
$���&	2�#����
�$�	
#��#���� �&#�#���0#�����0	�%�$�#	�� �
��0	$%� �$���	�O&
�F�#��������� 
#�O ���$����#>

� �
�����H�1�
#	�O 
��%���%� �
��������*����%��S	��������&��������� �O � ��	&!� �% ���	
#!�$ 	��
�����0!��!&%!������� #	��#�&
�F�#�$��0�&
	0����O 
�����	������� 
#���#�'
���������	
#	�S��#���$��#$%	����
�� ��� ��)��0���#�&���&
��#�$��*	��
�F�#��#�����0	�%����*���������� �
#	�#

� ���0
�����	%���%�	
#
��>
 ����� #4�$��
#��$��
$������ 
#�O �
����
�!�������

�0�4��5��&�
� �
	���#�*�
#�� �����������0	�%!����0� 	�����	0�!0H8���$%�����
#	�%�	F�#�$���&	
#�>
 ���:�!�$O ��&����
��	%
������!���&#	
%O ���!S��#	��#

� ���0
�����	%������!0H�����
��%	��
�&��#���
#
�����%���
����#����!
#����0
����������� ���� #0�
#!� $�O*������$���&	
#� 	0����#4�����!S��#
#���*��#����	�$#4�#��$% ��#�#�	
%��#���04�!�#	04%
�F�#:��%��	��$���&	
#� �����&���	 
������!���� ���>
 �����
��8������ 
#�����$����#
� �
#�&!���
�0�!0H���$#4� ��
#	0������$%
	0�$�%!��0#��	� ��&4�!�
��
#	�	*>

�$��� 
�FQ������4���#�
� H����#	�4�
�����#	��#	������:&!���$������%��#�����!���� ��� ����0���
�!���>
�#	&	��#
S�
#	�� #	���	
��S	�� #	�#%���.&���	�&#���0#�%������#�*�2����*����$#4�!% ���	
#	����%�&!�#
%	�
	%� 	��
 ��	&!���$%�����
#��#
������0#�� #H��
�����	�$���&	
#��#�'%��#���0����!�$����	%����$���&	
#� 	������	$
$���&	2��� ��� ��������	��%��0���$��� ���#
�
$� 	�#%��)��.�#�*�
#��%	����H���Q��	�&#�� �
	����������04�#!
���	0F�#���	
	��&
	���&!�����H���Q�$�#	�� �
	������
��	%
�����$O��������!���� ��� ����' �%��#	0�$�%!��0#
 *�F�# ����4��#	����	��� ���	
#	� $���
#�
	0��� �S	0��
�&#�����%��	��$���&	
#� ���)����
��%�����S&#>
 	�0	$%�!% ���	
#	�$�	�0�&
����&#
##�#
%	�
	%� ��������#	���*������S&# 	�� �O�	
#	�$#4�������&	�	���� ���>
 ����������	$0�
�&#$%��&!��$�����#	&
	�0	������ #H��
#	�

��
�����5����	 �������>=<<@>=;A

8���
�	
����� 2��"����3(��E�"	
%����	�
�&O�#�������
�!$%�#���	�3�&�	$�	�(	����	
%�$��$�	�#�#$�>�����
#>
���0��
�
>����#%��3��#
������
�	

(�
���
����
�����2

• "�(,37K�E��,$$��#�op�����#�
�&�����
�q$%�#���	�3�&�	$�E�����
#���0��
�
>����#%��3��#
������
�	
• 5
#6	�$#���	����3#
����5
# 	�$�%	%������

����,
�/�.��5����
#	$#	
#	�� �&#�#���0#������ 
#�O ����	��$*!���&	 
#��	���#�% ���� �$�%!��
���
3��� �����	$#	��	��#	��	2$% ��#��#�#	
�����������	����
#�� �
#	�3��������H%	�������#	��
#�� �������
 �����������	 
#	
#	���	��� #$%	0��	�&#���0#�$%�
����O ��	��#	��	2$% ��#��#�#	
����������
�&	�#	
#	��	%���
#
%	����0#:�	#
%	����0#��$O��
#	�	*
�$��� 
����#���#��� �����O �

�0�4��5����	��� ���	
#	������
##�����!0H�	0��	��#	��	2$% ��#��#�#	
4�����������	��� ���	
#	
�����
##�!F #����#�0H�	0���
#	��
�FQ��
�&	�#	
#����%���&
������� #H��2�����	
#��S��#���� ��� 	��
#���� �%
	����!% ���	
#	�$#	�#� ��#�
��#
������0#�
��%	��%��	��#	��	2$% ��#��#�#	
��������E��(��!�����	�>
$#4�#�����F�#������!�%��#� �
#��0H���#����	�&#���0#����0	�%!��4�H8
• ���	 ��
#���	%���&��#��
����%���H����	��#	��	2$% ��#��#�#	
�������� ����	��F&	���&	 
#�����#�% �>
��� �$�%!��
��������	 ��
#��������������%��� ���#	��#
#	��	��#	��	2$% ��#��#�#	
��������

• #
%	�
	%� 	�
���4��#	��!%���	
��
• �#�&#�%	���	&	�%��
#��
��

�&�
!0	�$#4��O 
#	S����	��� ���	
#	�����2�$	�%��� �������%���H�����'�	)#
%	����0#����#	%� ����	��F&	�



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

;� 0,��5�+�K,��D�����>��=<<@<=9@

8���
�	
����� 2�,�%����&����6	
�#���"!	
����� *���	��!�&#��
	���&����6	
�#�

(�
���
����
�����2

• ,�7"�,"�_���T+�.��.���,���������7+��K,����5,K.,.��.���7�7+�5��.,.��U�E
����
#���0��
�
>����#%��,&�������	���
�/!�
�

• ,�7"�,"�_���.���"73�+"�,�����L���3�+��,+�7���.����K���+7[��"�7�E����	$�	
#	
������� �O ���&����6	
�#��

• ,�7"�,"�_���.����3�+��,+�7��L��"73��+"�,������.����,���"K�3�����E��$%� ����>
$�	
#	�������� �O ����
�"&	�	
%	�

• ,L5��,3����7��.���37�,��.�K��"5�+[7�E� *���	��!�&#��
	��3�%���	&�"!	�6��
• ,L5��,3����7��.����,���"K�3�����E�����
#���0���!�&#��
�����
�"&	�	
%	�
• ",3,+,��7(�"�,K��.���"73�+"�7�������.5��+�,��.����"5��",�E��#
$%�%!�0����� �%
���K�$
�	���
	��$�

• "77�,3,���"K�E�����
#���0��$��*	��
����K�$���	���
	��$�
• [�,K"7����"�,��E������
#���0��$��*	��
�����
��"&	�	
%	�

����,
�/�.��5��*O 
����	&	�����0	�%!�0	$%����	�
#���0�������� #4�$�	
#	���
�!�	
��0
�F�#�#� ���0>

�F�#����	�$#4�#��$% � ��	�#�
#	��0����O 
#	S�$%� #	
#	����*������&	����$%�!�%!��&
���� #H��
�������%!�&>

���$%�
	������H���
#�����	�$#4�#��$% ��#�����0	�%����*���������� � �% ���	
#!�
� 	0��!&%!�������H���>

#��!�#	�!
�� �
	0�
����� O0��	�#�
�&
��#������ 4�0���F�#�S��#���#	$���2�O ��	�#�
!�

�0�4��5����0	�%���#	���$#4�
��!% ���	
#!�%��	���"	
%�O ���$��O ��$�O&
����'"	
%	�$��������	�
+	$�!��	$)��"	
%���%	��4�H����� #	��#�&
	���8���&	�$��
#	�#����	�
#���04���
�!�	
��0
�F�#�����H���
#��
������
� �
#	���%��	��$���&	
#� �������	�$#4�#��$% ��!F #����#	
#	�������� �����
���	
#�8� $�O*�����
�#4�����#����#��	�#�
!�����	0� #�
#������ #	��#�&
�F�#�$��0�&
	0�����
#����F���� #$���
�%!��&
	������ ���>
 ����
#��
� ����%	��
�&��##����
��%���	
%���%	���0H���Q��F������#�% ���	
#��$%��%	�#��
�����&�
O ���� �>
0!��&����$���	�O&
�������	�$#4�#��$% ������������� �����	$#	�����
#�� �
#��$���&	2������ 
#�������.�#�>
*�&
�FQ�#������$#4��O 
#	S�$�!�#�Q� ��O*����	 
#�
#���O 
�F�#�$��
$�
����
�!�������

�����5 #���(�
�'����  �'�K>M<)
�
%	���#$	�#
�
	% ������
%	�
	%�E��
���� %���������	%#%#6	
	$$����
�	�'�K>M;)

8���
�	
����� 2�#� �+����!��)���������. ,����/���D��9 ����+�#� �+��������0+8�0	�
�$%���
�!��>
 �>���� �����+����

(�
���
����
�����2

• �� ����$% ��,K�53��$%� ����$�	
#	��+�	$�O �
• �.5��+����K��$�#�3���#
#�����O*���/� 
���$�O*���0� 
������
�2�
• �%� ����$�	
#	�����*� #	��#	�(��!����$�������	��$%� ����$�	
#	������*� #	��
• ��0	 O���#�5��H������������$�� ��
• (!
���0��+�� �0!����	�$#4�#�����F�#���!
���0�������
#���0��
�
�����#%���! �*�#�
• � #H�	��+�	�#�$*����&$�#	�������$�� ��
• .�37����&$��������������$�O*���������
#���
H����� #	��#�&
�F�#H�����$�� ��



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

• ��&#%	��
#���+����$���#���-���!*�$�#	����!��	&
#�� �S$����+�����
• "	
%��&
��7F���	����� ���>+�� �0� �����	��$*!���&#����#��
	����0	�
�$%������� ���>��� �0� ��
���$�� ��

• ��#
��3#�$%��+������+�����
• (!
���0��+�� �0!�+	�#�
O �#N���	�$#4�#�����F�#���!
���0���3��#&
��

����,
�/�.��5����	 #��#�
	���#�*�
#��#��	�!&%�%�����	�$%� #�
��$���	�O*� �� �
#
#	0$�	0��!�&#���0#�E
�����#�*8����%
	�$% ��
��+�	���+�� �0!�

������������%
	�$% ����
��
����� 	������-7� ��
#����=ME?;�<A�=<<A�������	�$%� #�#	&	��
$%�%!%!
�	��
�&��##���$�&��%��0#�E���� �+����#!�����&#� #��%4�$%!��0
H�!����%!��&$�#������%
	�O � �3��#
��
���
�	�"	
%�!���	��
�&��#��
������	��$*!�����!��0#�(�������	�0�&
	���7������H�� �
#��#�� ���� 
��%!��
����"����3(��E��	��
�&��#��&�"	
%	������%�	�3�!&����#
�����	�#�&����&#
���
���&�$%#�$��
�!>
$%�#	$�����%!��&$�#���%� ����$�	
#!����	��$*!�����!��0#�(����"�(,37K�E�%�	����%!�!	$	�,$$��#�%#�
����
%�	�3�!&���
�!$%���������#������$%� ����$��
��������	�$#4�#��$% �������	��$*!�����!��0#�����������&#�
K#���
�8���"���,�,�K���� �,&�!	#�����/,���E�3	�r
#����	���	�#$p�����,�� ���o��.	�,���$�����
,�+��7+7�,�E�"5��7����"7+�,��������,�� �P!	&!���#
%�������$��%��
#�������%!��&$�#	�#
$%�%!�0	
�	��	�	
%� �&#���#
�8���	���	
%��	
%�!����
�/��V!#��3	
	�	$���	
	�S	���	
	��&
����
�+!#����������
#
"	�#&#��[#�	
%	�E��#	�� 
#����#�*!��

�6�%#�
��
�����$�	�%��"�(,37K�E����%!��&$�#	��%� ����$�	
#	
���	��$*!�����!��0#�(���!��	��	�	
%� �*�$	��	%�����	
	��&
��$%� ����$�	
#��3�
!	&�7&#6	#������%����#	
 #��%����O #�
��#�!$���	�O*� #�
������
#�����	 #��#�
	�����	�&#���0#� ���!�#	0��!
��#	������%!��&$�#�#
���%
	���#����0	�%!��	�&#�!0H���#�$ O0����0	�%����0� ���P5,K�T���	�����E����	%���
���	�&%���%�����U�

�����	�$#4�#��$% �������	��$*!�����!��0#�����������&#��K#���
�8���"���,�,�K��� �,&�!	#����
/,���E�3	�r
#����	���	�#$p�����,�� ���o��.	�,���$������,�+��7+7�,�>�"5��7����"7+�,��������,�
 �P!	&!���#
%��������
�
��
�$��������	�$%� #�#	&#��� ������$%�
#	��%	��
�&��##�#
�����%���
���� �����
#>
���0#�$���&	2��&���������*����#�F�	�
#������	�$#4�#��$% ����! ��&4�
#	
#	���$O������!0H��������	� ��#4S�0H>
�����%������0
	����#	��� ����	0�� �
#!��$�%�*�	
#����	�$%�
������#��	��#	��	2$% ��#��#�#	
������������
�	���
#����#�$�������
#���0#���*�����#���

�����
#�� �
	�$��%��
#	����%
	�O ���� �&#*��
����	�	
%��04��	�!&%�%O ���#�*�2��	�&#�� �
���� ���>
�����#������%
	�$% �
����� ���������04%���O 
#	S�!$%�&	
#��#�!$���	�O*� #�
������	$��	�&#���0#�����2�� �%��
!����
#�
����$����� ��#�
����F #����	2� �����������%
	�$% ����
��
����� 	������-78
• ����	$����	0�� �
������� #H��2��#4���
����� ����#� ��!
�O �%	$%� �
#��#��� ���&$�	�
• �����*����������������%���� �%�����$%�$� �
#��
� ����%	��
�&��##�#
�������0
����#����!
#����0
���
 ������ �
#!� #	����

• ���
�
#	�#�����%���
	� ������$%�
#	�$���&	2�#�#

����#
#�0�%� �!�#	�!
�� �
����
������� 4��	��#	>
��	2$% ��#��#�#	
��������
����!�#	
#	����#	��$���&	
#� ���� �$����$�%�*�	
#!������ ������$%�
#��
� ����%	��
�&��##�#
�����>

%���
���� ������ �
#!� #	����

-
�����������	��������
����
E
��

��"�*!2��
!�!,�-!. )/0%1$
�
$%�%!%��	��
�&��##���$�&��%��0#�E���2$% � ���
$%�%!%���� �����+����
	>��#&8��

����&!
D#%		��������&
	>��#&8����&� � ���
$�#D#%		��������&



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

������
��
������,�����������

�F5F6F�F3FF3F%F0F�F�'�	��$	���

�����42��+�� ,24,
�+�,����
�����/

�$�#	��
#	����	�$#4�#��$% � ���&#��!��������H��������	�#�
�$��*	��
������	������#��
����#�	��
�>
�#��
���������� #H��
	0���
#�#���%��	����	����
#���0#�#��	$%�!�%!�����0#��&������� �
#��#�����
�!�	
��0
�F�#
������#	0$��������

"	&	� $�O&
	����%
	�$% �-��0� ���

• ���#�
��#���%���&#���0����
�	��0#�#��	%���
�!���
#��'�	�$���	�O&
���! ��&4�
#	
#	��	>&	��
#
�!)
• ��	
%��#���0��#� ��#�
��������������%���
����&!�����H���
#�������!��0#��$���&	2��������$��O �&!���#��
• 5% ���	
#	�#�%	$%� �
#	�#

� ���0
����F����O �#��	%��� $�#	��
#��3��
• � #4�$�	
#	���
�!�	
��0
�F�#�3��� � ��#���	��	�#�
�&
�������0� ���#��#4���
����� ��
• ����� �
#	�#� ����
#�
#	��$#	�#� $�O*������3��
• 7����� �
#	�#

� ���0
�����	%���$���&	
#� �������!0H�����
��
�!���
#!�
����&	�*�FQ�'�$�%�*�	
#	
�#	$��
	)

• ����� �
#	������F�#� �
#��0H���������� ����
#��$���&	2������ 
#������ F�O�����	�$#4�#���O 
#���
��	�O 

.�#�*�
#�����	 #��#�
	�����	�&#���0#� �����������%
	�$% ����
��
����� 	��

• ���%��
#��� ��$�%�%�����
�	�	
�0	
• �#�%!�&
��$#	Q�3��
• ����4��#����������&��3��
• 7����� �
#	��$�O&
	������	0F�#�
• ����4��
#��.�����������%��
• �#��%��$%!��0
	
• 	
������#
�
• � �&!��0��#�!�� $�	��
#�
#	

"���
����
���
 ��������
��������0	$%8��!��!���&�%	��
#��E�5
# 	�$�%	%���!��!��3������

�
/��-��
E�����0�4���,
���
 �������7�0+�
����+�

• �����+�'+	�#�
�&6	���
���	����>,&��� *���	��	�#�
�&
	)�
• 	4��)+�'"	
%�!��-$�%�*�	
#���� ��� 	��������
#���0��$���&	
#� �)�
• ��
������'"	
%�!���	��
�&��##�7�! 
#�% �������
#���0��
�
>����#%)�
• ;� 0,���'.#�!%��#O
����6#
�#�&��	��!	&6��� *���	��	�#�
�&
	)�
• ��� .�'�
$%�%!%��	��
�&��##���$�&��%��0#�E�����0	�
�$%���
�!�� �>���� ���)�



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

-�S������0��#��H���!��#�*� ����%
	�$% #	���
��
����� ���0	$%�&#�	�	�����%
	�$% ��-��0� 	������
#>
S	0����	�$%� #�
��&#�	�O ����0� �������%
	�$% �
��+�	���+�� �0!��#
$%�%!�0	� �
#���!��	$%
#��H�	�����
��O%�#	�������%	��$%��#��	�&#�� �
�������	��
#	����0	�%O �

��
��+5��	#��H�	$	
%&#��	���		
�+	�&#$#	�	
�E���
�&!
�$����	%	
��#
��	��+	�#�
��	����>,&�)�
.�>b@>C9<A;>=<>�:=<G�

8���
�	
����� E�+	�#�
�&6	���
���	����>,&��E� *���	��!�&#��
	��3s$$#
�	
�

(�
���
����
�����2

• "��#%�$6	���
���t����$�.	��
�%���&&	�
�	�[��E�����
#���0��$��*	��
����	��#
�	
�
• �b�����B#$%	
���t
�	��	
%�!���%!%%���%�E�$%� ����$�	
#	���%!%%���%�
• �!���	�
��	&	�����#
���
$%#%!%	�	�[��'���)�E�$%� ����$�	
#	��(�	#�!���
• (��+	!%&#
�	
�E��
$%#%!%��t���#�!&�%#�
�!
��	
������#
��E��!�&#��
��#
$%�%!�0��	�!����0
���+	!%#
�	
�
• (��!�����#�&	��	��
#��	$%�&%!
���:��%�&�	#�	����
$!&%#
��E����	�$#4�#��$% ����� �%
	��3s$$#
�	
�
• (��!	
����!%	�$��!&	�+	!%&#
�	
�	�[��E�#
$%�%!�0��	�!����0
���+	!%#
�	
�
• �#3,���
$!&%������E����	�$#4�#��$% ����� �%
	���t�#
�	
�
• ��
� 	��$����	��+	!%&#
�	
�E�#������
�&� ���+	!%#
�	
�
• -�!��h

#$��	����!&	�,&�$%��%�E��!�&#��
��#
$%�%!�0��	�!����0
���,&�$%��%�
• K	�
	
�	�+	�#�
���&&	�
�&��	�[��E�$%� ����$�	
#	���&#
�	
�

����,
�/�.��5� $�#	��
#	���*����#�F�	�
#������	�$#4�#��$% ������� �
#	�#�% ���	
#	��#	0$�������
 �$	�%���	�3����$% ���	
#	�#�!%����� �
#	�T�!�������	�$#4�#�����F�#U� ��	�#�
#	��� #4�$�	
#	�����	%	
�0#
�� ��� �������	�$#4�#���O �

�
0����0�����0�4��5������� �
#	����!*� ������
�	��0#�$���&	
#� �����&��3����� ������$%�>

#	���	%�������%����
��
�!���
#!��#	$��
���'�&	
�	��&	��
#
�)�������� �
#	��#	��$��!&���0
�����&��3���
���	��� ����
#	�$���&	2� �����	$#	����
�$�	
#��� �&#�#���0#� �����H���
#!��#��H�������$�%�*%� �
#�����&
�>
F�#�����#	�� �
#�� *�$
H����#	�H���	
������#
���&��3����!��#	&�
#	�������#���
$!&%��0#��&��3���

3�����5 �
��
(������'(�>M@)

8���
�	
����� 8��!��!���&�%	��
#��E�5
# 	�$�%	%���!��!

(�
���
�����
�����2

• ��	�"���%$�,$$��#�%#�
������!%���	$%�(#
&�
��E�����
#���0���!�&#��
����!��!�
• �!��!�[���%#�
�&�,�!&%���!��%#�
�"	
%�	�E��!�&#��
��#
$%�%!�0��	�!����0
����!��!�
• �!��!�5
#6	�$#%����B%	
$#�
��%!�#	$�E�!
# 	�$�%	%���!��!�

����,
�/�.��5�;)� $�#	��
#	����	�$#4�#���O ���#�*�0H�����
����&!�$�%!�#�#��	�#O � �����	$#	����
�>
$�	
#��#���!�#	04%
�F�#��#�
	$� ���������� #4�$��
#��������� �F�#�#���
�!�	
��0
�F�#���� ����
���
���	��
#����#����=)������ �
#	�#�� #4�$��
#	�#&�F�#��#	0$�������� ����	��F&	��	%�&� ��� ���*!�
#� �>
>������
#	0���4F�#�(#
&�
�##�

�
0����0�����0�4��5�$���&	
#�����#
�������	�� #�	���
�	�	
�0	�#� ��*�����
>&#
	��!��#	&�
#	������
#�#
$%�!��0#��!% ���	
#	��#4���
����� 	0�$#	�#����	�$#4�#���O ��!% ���	
#	����	&!��% ��%	���#
�!��%���
���	�$#4�#�����F�#�



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

#��+5���G�G�G'G�G�G�G�G�'"���#��	
%��	�+#����
#����#�
	����
��#���#
��	%%��#�"�#%#�#)����>�=>�3�><<?C�

8���
�	
����� 2�"7��7+��7�(7+�������(�����#�
	�����	$$#�
�&	��
�!$%�#��E����� �%
��#
$%�%!�0��	�!��>
��0
����#��	
���

(�
���
����
�����2

• ,��7"�,��7����.��K�����.5��+�,K���.���(7+K���"����,�E����	$�	
#	�������� �O ��(��&#�
• ,��7(7+3�+�3���>"�
$���#���#�,$$#
�!$%�#��+#�#
#��	��&��(�����#�
	�����	$$#�
�&	�E���� �%
�
����
#���0��	�!����0
���+#�#
#�

• "�+(7+3�E�,$$��#��#�
	��#��
�$�#!%���	��&��������#�
	�����	$$#�
�&	�E������!�&#��
������
#���0�
	�!����0
�����$$!�&��

• "����,���,+3,�$�&�E���� �%
��#
$%�%!�0��	�!����0
���������
• "7�(��.5��+�,���3�K��,>+73,��,�E�����
#���0��������� �O ���&��
��
• "7��7+��7���L3�7��53�E����	�$#4�#��$% ����� �%
	���&��
��
• �K�����,����E���� �%
��#
$%�%!�0��	�!����0
���+�6	

��
• 5��7����.��K�����.5��+�,K���.�KK,���+7[��"�,��.���(�++,+,�E�� #H�	���� ��� ��
(	������

����,
�/�.��5�7$���� �
#	�����
#����0
	���#�&!���#	�����%	
�0�*!��	�#�
!�� $�#	��
#	���� �0!��� �>
�� 	�����$���	�O&
��������� 
#�O �
�� $��$%�#������#����������
#����0
������
	0��#������	�$���	�O&>

���! ��&4�
#	
#	����!��!��F&	���
�����!�#	�!
�� �
#	������ 
#�O �
����	�%� 
	����	0F�#	������� #H>
�� �
#������&	�O �� ����
#	
#	�&���&
	0����	�$#4�#�����F�#�

�
0����0�����0�4��5����0	�%���#	���$#4�
�� $�O*�������OS
������%��O �	��
��#��
�����	�#�
!
'���	�$#4�#��$% ������	$�	
#�������� 
#��)��+	�&#���0�����0	�%!��4��#	����	�	� $��$%�#����&	��Q�
�����	���>
 ����
#!�$���&	2������ 
#�������.&��������
��0#���#�*�2�� #H��
�������	�&#���0H��	&O ���*�S�
���� ����>
0	��#	���$%�
#	�!% ����
��%� ���	���
	
%
����!���+�������

��
����5������ ����� ��'+	��
6	�$p���	�,�%#6�$�����	�%������"�&o�����������6�$�����#$$u	$)����>=<<@>=<;�

7�	�����������E�"	
%����	�
�&O�#������"�&o����E�,
+�����
���0�/��+,�����%,
�(��8������������
G

(�
���
����
�����2

• ,�v�"�,��.���.����[7K[�3���7��+���7�,K��.������+���.75+7����[75�,�E���� �%
�
����
#���0��%��!�
�
>����#%����
%��3��#���	�(	#���

• "	
%����	�(����op������#$$#�
�&�����
�!$%�#���	�"�&o����E���� �%
������
#���0��%��!�
�
>����#%��/�����	
3��	#���

• 35��"w��7��.����,��,��3,+�,��.���(��+,�E� *���	��!�&#��
	����
%��3��#���	�(	#���

����,
�/�.��5�!% ���	
#	��	%���&��##�#�$%�!�%!�� $�#	��0H������#����$	�%������! 
#��	���#�$	�%��O 
��
#���� #H��
������
�0�!0H�����$#4� ���%��	�#	����	��� ���	
#���	$%�!�%!�����0#��$% ���	
#	��	���
#��!
 $�#	��
#�����	� �&#�#�� �
#���� ��� 	����!% ���	
#	��	���
#��!�������
�
#��!�#	04%
�F�#������ 
#>
�O �
���S�
����
��� �&
#	
#	������� �
#	�����	$!�%��
$�	�!������ 
#�O ������S�
����� �&
#	
#	�� 	>
 
H%�����
	0��#��������#

�����#����	�#�
!��H�1�����#�����#�*�0H����� �#

�������
S���������� �
#	
#� $�#	��
#	�$�����%�!�
#	
#������ O0��	%���&��##���%���H�	0�����	$O ��	$%�!�%!������0
����#�#��� �*� !

����
��$	�%������	��$*!��0���#�
��$�%!��04� ��	�#�
#	�



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

�
0����0�����0�4��5��$���� �
#	�&#������$O�������S�
�����	������#	�� ��	�#�
#	�������#��
���	��$*!���! 
#��	��� ���%��	�#	��	$%�!�%!�����0#��!% ���	
#	��&�
!�3���	%#
�� 	������!�� $�	��
#�>

#����#�*�2�#��	�!&%�%O ����0	�%!�������� �
#	��	%���&��##�% ���	
#���&�
O ��	$%�!�%!������0
�������	�$#4>
�#��$% �������� �
#	����	0���$%��������	�!��!�
� �
#��#���% #	����
#������	%	
�0#��!% ���	
#	�����.�>

�����$O��
���S�
����
���	������#	�������� �
#	��	%���&��##�#���%	�#�*O �$���&	
#� ����

',��8���'�#��"�'��>��??@)
7�	�����������E�.�����5�K[,�E��������	 �������!�;����

(�
���
����
�����2

• ,�7"�,"�_���.����3�+��,+�7���.�����(7+3x��",�E�����
#���0��������� �O ���!	&6�
• "7�(�.�+,"�_���,�.,K5�,��.���3��5�[xK�.7���(w��"7��E���� �%
������
#���0��%��!

�
>����#%���!	&6�

• "x3,+,��.���"73�+"�7����.5��+�,��L���,[��,"�_���.����5�K[,�E�#������
�&� ����	6#&&�
• (�.�+,"�7���7�5������.����3�+��,+�7��E�����
#���0��������� �O ���!	&6�
• (�.�+,"�_���,�.,K5�,��.����3�+��,���"77��+,��[,���.����+,,/7��,�7"�,.7�E
����
#���0��������� �O ����!	&6�

• (�.�+,"�_����+7[��"�,K��.���,�7"�,"�7�����.���3��5�[xK�.7���(w��"7���.�
�5�K[,�E���� �%
������
#���0��%��!�
�
>����#%���!	&6�

����,
�/�.��5��*O 
����	&	�����0	�%!�0	$%�!��S&# #	
#	:!*�% #	
#	���*���#�F�	�
#�����	�$#4�#��>
$% ���'3��)���$�����$�����%�!�
#�
��������� 
#������
#S$������ �&#�#���0���������� 
#����
#	�	*
�>
$��� 
����0����O 
#	S������ 
#������ �S	0�@A����!�S��#������$%�$� �Q�$#4����
� ���� ��!
�O �$��>
*	��
�>�	��
��#��
����� �
#��0H���������� �0!���� �
$� �
����%	��
�&��##�#�
�$%�
#	��	���$��*	��	2$% �
#
�����%���
	����.���	&O �$���	�O*� ����
�&	S����#
������������� 
#���� ��	&!�!
#�
#4�#���*!��%� �*	>
����	������#��$�� ��� �
	���
#$�#�����#��	��� �&#�#���0#���
�&#���� �&#�#���0#��� ��� ��������� 
#>
�O ��F #����	
#	�!$*!��������������&��3���
��%	��%� ������$%�
#��
� ����%	��
�&��##������� �0!��#����
��� O0��	%���$���&	
#� �������!0H�����
��
� ����%	��
�&��#�����"	&	���$%�%	��
���0	$%�� #4�$�	
#	
��
�!�	
��0
�F�#��#����	�#�
!������� ��0���F�#�$#*��������	0������$%��#&#���0����%�!�
#	
#��

�
0����0�����0�4��5����0	�%����	 #�!0	�%������%	���#	���#�*�28�!F #����#	
#	�����&	�!:$�%!��0#�
�	��
$%���0��#�$���&	
#	��3	%������	0�!0H� ��$�%�%�����
�	�	
�0	��$	�#
��#��� ������$%�
#	���0���� 	��
�!%��!$!�'%��#
#
���!$)����������
#���04��!�$O ��
>&#
	������	��!% ���	
#	��&�%������%	&	���!
#����0
	0�

�����5 #���(�
�'����  �'�K>M<)
�
%	���#$	�#
�
	% �����#
%	�
	%>��
���� %���������	%#%#6	
	$$����
�	�'�K>M;)

8���
�	
����� 2�#� �+�����!��)����������. ,����/���D��9 ����+�#� �+��������0+8�0	�
�$%���
�!��>
 �>���� �����+�����
(�
���
����
�����2

• �� ����$% ��,K�53��$%� ����$�	
#	��+�	$�O �
• �.5��+����K��$�#�3���#
#�����O*���/� 
���$�O*���0� 
������
�2�
• �%� ����$�	
#	�����*� #	��#	�(��!����$�������	��$%� ����$�	
#	������*� #	��
• ��0	 O���#�5��H������������$�� ��
• (!
���0��+�� �0!����	�$#4�#�����F�#���!
���0�������
#���0��
�
�����#%���! �*�#�



�88�����������������	���	
	�����������

• � #H�	��+�	�#�$*����&$�#	�������$�� �,
• .�37����&$��������������$�O*���������
#���
H����� #	��#�&
�F�#H�����$�� ��
• ��&#%	��
#���+����$���#���-���!*�$�#	����!��	&
#�� �S$����+�����
• "	
%��&
��7F���	����� ���>+�� �0� �����	��$*!���&#����#��
	����0	�
�$%������� ���>��� �0� ��
���$�� ��

• ��#
��3#�$%��+������+����,
• (!
���0��+�� �0!�+	�#�
O �#N���	�$#4�#�����F�#���!
���0���3��#&
��

"	&����0	�%!�����	 #��#�
	���#�*�
#��#��	�!&%�%�����	�$%� #�
��$���	�O*� �� �
#
#	0$�	0��!�&#���0#�E
�����#�*8����%
	�$% ��
��+�	���+�� �0!�

-
�����������	���������
����
E
� �
��-����
�
$%�%!%��	��
�&��##���$�&��%��0#�E���2$% � ���
$%�%!%���� ���
+����
	>��#&8# �
�������D#%		��������&



�8! �	����� �	�
���� ����	����������������	�� ������



�89�����������������	���	
	�����������

��2���,�� .����(�
���/���.��
��������0��%, +�)������0��

. 0�4���������0+�����
+������;CE;M�&#$%������=<<A���

7���
#��%����8�����#�*���!����#	&$�#���&#%	��
#�#
+����$�#	0������#�*��	�����#��
��5
# 	�$�%	%!
���$�� $�#	�����
$%�%!%��	��
�&��##���$�&��%��0#�E
��2$% � ���
$%�%!%���� ���

-�
�	�	
�0��0	$%����	$� �
���������� 
#�O 

�!�� �>�����%���
���� �S$�����!��	&
#��
�!���>
�#	&#����������� 
#�O ��F����O ��	%�����
����

����&	��%������
�	�	
�0#�$�!�#�Q�$#4��4��#	
 ��O*�%	��##�#�����%��#��$����&��#��
�>�	�����#��>

	���������%� �
#��
�!����#	&#���������O ��$�%�*>
�	
#��
�!����#	&#��
� ����%	
�	
�0#� ������%��	����>
�	�#��#	0������&	�O ��$�%�*�	
#��
���#	�!
������	>
�����#��
����

V���-���� 0��+�����
� ��. ,����/�
$
0E�0�9�!��)���0�+�)

�%��	�/��*�
�#��9EG� ��	F
#��=<<A���

7���
#��%����8��	��0�����$%� ���$�&��%��0#�-��#>
%	%!�!�� ��3�$��
��,����
$%�%!%��	��
�&��##���$>
�&��%��0#�E���2$% � ���
$%�%!%���� ���

"	&	��-�
��	$!��4��#	���	�	
%��0�� �
#�O 
����2����������	$O �#���%��
$������0#� ���� #H��>

#������%���
	� ���$����	��!�� ��#�	�$�&��%��0#
��$��
��$%�
� #H��������$%� � 	��	%	��#
�
%�

��O 
� �S�
	������ �0!���$������#�
����� 	0
#�	!���	0$�#	0����	$%��	
#����� ��	0������&	��%���
�������4��#	�$#4�$�!�#�*�� ��O*8
E �����
�!�� ����#����� ���>��� �0� ���
 ���$����	���� �
$� �
����%	��
�&��##� �% �>
���
#��#�	�$�&��%��0#�

E #
%	&#�	
%
����$�$%	�O ���
#%��� �
#����#��
�>
�� �
#��#�$%	�� �
#����$��
��#������	$��#�#��#H>
���#�%	��
�&��#��
��#�

E ����&	�O ���� �0!�#�����2��	��#	��	2$% ��%	��>

#��
	���#�	��&��#��
	���

E $�$%	�O �%��
$������0#� �
#�O �����2������>
$%�$� �2�����%���
����

��7�0+�
����+�����
� ����.�+/�+
���.�/�,�� .���/�����0E��/� �7���
�,��

���$�� ���=E?���	� ���=<<A���

7���
#��%��8�����H���*O 
��� #H��!���!����#	&>
$% ����&$�#	��

���-�
��	$#	����	�$%� #�
��$%��%	�#4���� �0!
	�!���0#� ���&$�	�
��
�0�&#S$�	�&�%��������*O 
	����>
�&	��� $�O*��	$
	0����&$�#	0�	�!���0#��-�
��	$���>
$�!�# �*����� #	��#�
����%�
#�8
E T/������
#	FQ�0���FQ��$�%�*�	
#�U
E T/����$�%�*�#Q�
�!����#	&��bb�� #	�!U
E T/����$�%�*%� �Q��	&��0	�$���*��#�F���� #$��U
E T/������
#	FQ�$�!%	��
�FQ� ���� � ��H�$���>
*�U�

���-�������B�������
���B���������
�



�8# �	����� �	�
���� ����	����������������	�� ������

��2���,�� .����(�
���/���.��
	 ,24�0� �+�,
�+������
�0��

0�����������0 �� ������,
.�+�0�+�
aO�1��=<E=;���1��#	�
#���=<<A���

7���
#��%��8����*	��
����S$�������*�����	�$#4�#��>
���F�#��#�����H���
#�

-�
�	�	
�0����%����Q��4��#	��#	0$���#���&#���>
����% ���� ��� 	��� ���&$�	� ��	��
� ���� �>
� �2�bb�� #	�!�

��7�0+�
��������(�
���/���.��
�
��D���2��D��+��.��
�+

�#	&�
���O����=?E=@�&#$%������=<<A���

7���
#��%��8�5
# 	�$�%	%��#	&�
��O�$�#

���%��
#	�0	$%���
%�
!��0H����&!���
�	�	
�0#
����
#�� �
����
%��T������%� �
#	�#���$��
�&	
#	
�� ��� 	������ 
#�O U���/	$%�%����#	$#H%����
�	>
�	
�0����%	������&!��-�
�	�	
�0��$%�
� #Q��4��#	���>
�!�����	��F&	2�� �
#�O �����2�����&H�O �#�����>

�2�
������!�bb�� #	�!��0���#���	F&	
#�� #�0#���	�>
$�	�%� #��
�����#	�!
�O ���� �0!������	
%� �
	0
����&	��%��#�

W##��P2�0.����(�
���/����
�����0�
aO�1��;CE;M�&#$%������=<<A���

7���
#��%��8����*���7F #�%��.���$*����5
# 	�$�>
%	%!�aO���#	��

-�
�	�	
�0����%����Q��4��#	���$�!�# �
#�
#���
$%�!��0#����������%!�!
# 	�$�&
�F�#� �	�!���0#
����$*����

(��
���
���E
� �
��-����

��	��E�����+����

�
0+��0��G8��.�9 .��G5
9��� 
����	�������	��
�������	��������������

����
�������	
��������
���

��������$�� ��=<<A

���$%� � ��� ��!
�#	����� �0!���*���
#�F�	�
#������	�$#4�#��$% �0	$%�$�	���#���$%4�������>
�#%�*!��/	�
�����&#��
�������	�
����
����
�!��!
�!>
$���#
 	$%���0
����0	$%�6	
%!�	����#%�&�����!�&#���0#
 $����
��
������#	S
�FQ��#4����$�	���H���	�%H��!
>
�!$���6	
%!�	����#%�&����	�&
�����$%4�	��������#%�*!
�	�$%��
��$	�%����3����.���
�
���O 
#	S����O 
�>

#��$�%!��0#�
�����0� �����
�!�6	
%!�	����#%�&�����
>
�#	��	!���	0$�#��#�F #�%� ���

�
0+��0��G5
0��������������
����������������������

	
��������
����

��������$�� ��=<<@

���!�&#���0#����	�
�&#�� �
����$�����!
��0�>

� �
#����
�� ����!$*!��	&	�%��
#��
����#���S&#>
 �F�#�#��� ������$%�
#�� ���#�*�&
�F�#����	�$#4>
�#��$% ��5 ��&4�
#�
��
� ���	$
	���������$*!�#
���	�$#4�#��$% ��� ���
%!0H�	�$�!%	��
�FQ�����H���>

#��F������#��#	
#4S
��#��7����� �
#	����
���	&!
 $����
#	�$��$��O ����!
#�� �
#��$#4�����
�#	�
�� ������$%�
#	��
� ���	$
����%	��
#�������	�O>
*� �����	�
�&#�� �
��%	��%��	��#	��	2$% ����
��>
 ����!$*!��	&	�%��
#��
��������%���%&	���O #�
�
�
���	
#	��	�!&��0#���� 
�����0����O 
#	S����

#�#
���!0H�	���� O0�	&	�%��
#��
����!$*!����
�� ����

���
	��%� 
	�
�$%� #	
#	����	�$#4�#���O ���	�	�!>
0H�����%������0
	���������$*!�#�

(
��������
������
������J
,���
��G��G�3�
��8�	G����4.�8��G�'��02�.�

�,+������$�� ��=<<@

�!�&#���0����*��������%� �
�� ���������	�&#>
���0#��������!�T-#	�!
�#���#�*�2���H�!� ��	����>
*����#�F�	�
#������	�$#4�#��$% ����=<<?����=<<9���U�
7�#$�
�� ��!
�#�#���$���������$%�
#�����	�����	�>
$#4�#���O �����$���	�O&
�����������O � $����#��



�8:�����������������	���	
	�����������

����	�O*� ����O #�
����$%	�� $����#����� �0!
���	�$#4�#�����F�#� ���&$�	�#�-��0� ����$%	��5$*!�
�&��3�*����#�\�	�
#������	�$#4�#��$% �����	�$%� #�>

�����������������H�!��&��3����#
$%�!�	
%�� $�O*>
�#
�
$� �
	� ���������������!���,+��=<<=�#�#

	
��������� $����#��
��������% ��#���%��0	�
��#
 	>
$%��0	���!�&#���0�����������%	�� #
�������0
�
#������
#�� ���&�����	�$#4�#���O �!�#	��0H�����$#4
�� $����#	�

	� 0�0+.��G5
5&'��	���
��2�	�
������	
��������
��

�,+������$�� ��=<<?

�!�&#���04������	���� ��� ���	
#	�#���$��#>
$%�����
����$������#�	&	�%��
#��
	0����!�#�
	0�0���
�	�&#���04�����	$O ���$������������� ������$%�
#	�
F����O �	&	�%��
#��
	0� ��#�
����
������,!%�����>
��	�	
%� �*����$%� ����� 
	�	>��$������#�
��F #	>
�#	�#� ���&$�	����$������#�*�
#����
�&!�	&	�%��
#��
	>
�������&#��	2��#
�
$� ����#��	��#	��	2$% ��%��
$��>
�0#�#
%	�
	%� ����%�����$%� � 	������
#	
#��#
%	�	>
$!0H�	����	�$#4�#���4�����H�	��� ��� ���#Q�$ �0H
�#��4�T���$#	�#U�

"�-�9 .���G�H
��GI5
(������#���
���������5��������*�	�
��:;;<=:;;>

����*���*O 
����
�&� ������$�� ��=<<A

�!�&#���0����	�	
%!0	�
�0 �S
#	0$�	� �����	>

#�� ���&$�#	0���$������	� �=<<@����!����%���H�	8
��&#%��#���$�������	0���2$% ��� $��1
#�O ������>
	��
��#��
�����#
 	$%��0#��������O ��#
�&��0#����
>
�!����������
�!����#%�*� 	�����#&�
$!���
�&!������>

#��
	���#%���������	
#��%	�!����
	�$H�
��%&	�$�%!��0#
��&#%���
���� ����0!��0����O 
#	S� $��1
#�O ���>
$������#� �$��&#��&���&
	0���!�&#���0���� #	����O >

#	S�����
��4���� �0!�$�%!��0#���$�������	0�
��=<<A
������! ��&4�
#	
#	�����	 #�� �
	0�$�%!��0#���&#>
%���
	0�

(��
���
���
/��

��������2$��
��	��E�����+����



�8; �	����� �	�
���� ����	����������������	�� ������



�8<�����������������	���	
	�����������

������� 

���������
+
��	�	!���	�
�����%
	�$�#�$������
	% �����	
%�	��	
	!�$�#���D������������	�
�����  ���A
��
�����,
�� .5��V!�&�����!
#%��#
#%#�%#6	���������	��������&�
��=<<@E=<<9 ������������������ C

�����,���������  ��(� �������������%'�0�������
,
� � �H'�� I
�������D���������

�������!
0� 8���������
� .5��

�6�%#6	
	$$��	6	&���	
%����%�	�$��&&��	�#!�
	
%	���#$	$ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� G
��0���'��.�� .5���	�$!����%������	6	&���	
%����%�	�	
%	���#$	$� #%��$%�!�%!��&��!
�$ ������������� ;A
������
��� �9 .5��
$%#%!%#�
�&�$!����%������3�$ ��������������������������������������������������������� =A
������
��� �9 .8��+ 0
�����5���	������	%#
�����	&������6#$����$%�!�%!�	���!
�%#�
#
�
�����	
%	���#$	$ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?@
�
0+ 0��(�'+���5�[���%#�
�&�V!�&#�#��%#�
�$%�
����$��
��	�!��%#�
�����%�	��!���	�
�&���!�
����	% ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?G

���
���
 )�, �(�
�������,����
��
�����,
�� .5��
%�	��	
	!�$�#��#
�%�	� 	��E���
%	�
	%�%�	������%!
#%��������� %�
��������	%#%#6	
	$$ �������������������������������������������������������������������������������������������������������� @A

���������,
���
 )�, �(�
�������,����
#������.5�7���
#��%#�
�������%
	�$�#� ������������������������������������������������������������������������� A?
#������.5��
$%#%!%	������	��%	��
�&�����E���%#�
�&�+	$	������
$%#%!%	 ��������������������������������� A9
#
���� 0�". 8����.��
����.8�'-���'��� 0.��5��.5��+����K��$��
��3���#
#��
E���	
	��&�"����
� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9?
#
���� 0���-�15�,K�53��,$$��#�%#�
 ������������������������������������������������������������������������������� 9M
����
���� .��5�,$$��#�%#�
�����
��#��(��!������������*� #	� �������������������������������������������� C?
���. ���
���
���� .�5�[�#6��	$�#�������7��#�	�#
����$� ��������������������������������������������� C9
��
0+�:��)�� .�5���	�"�$#�#���!&�$�#��	��
#��&�5
#6	�$#%��#
�+���� ����������������������������������� M=
���
0�/�'�7,��.�� .�8��(4��
0� 0�0+.5�+�����"���!
	 ����������������������������������������������� G;
��
0+�;�,,�8��
0��+ 4��<��-��5�+	$	������E�.	6	&���	
%��"	
%�	������%�	�������#�
,�%$���
�!$%�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� GA
��
-�
���
� 0��� .�8���+����-� 0+9 .5���&#$��"���%�5
#�
 ������������������������������������������ ;<;
�4��
0��;����5�.�37����&�
��>�K%� ������������������������������������������������������������������������� ;<A
���
0�/�	 ���� .�5�(!
��%#�
�����.	6	&���	
%�����
%�	��	
	!�$�#� �������������������������������������� ;;;
�(4�"�. ����5�(!
��%#�
�����%�	�.	6	&���	
%����+	�#�
$��
���
%�	��	
	!�$�#� �������������������� ;;M

��!
� �������,
���
 )�, �(�
�������,����
��
�����,
�� .5�7���
#��%#�
�������%
	�$�#� ����������������������������������������������������������������� ;=;
;����4�98��(4�	�
0+9 .�5����-7��E����-7�����
$
�%#�
�&��B�	�#	
�	��	% ���8
-
� &	��	�R ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;=@
#������.5���������+���+�������������!���	 ������������������������������������������������������������������ ;=G

����-������� 8����(�
���� 8������ ����������������������������������������������������=>?

�� #�)�� ��
0���)�� ��������������������������������������������������������������������������=AB

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




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

#�)�� ��
0���)�� 

���������

�!���h#$��	����%
	�$����%	
���	����	%�#
#%#�%#6	��E������������	�
�����  ���A
��
�����,
�� .5��	�	#
$����%$#
#%#�%#6	����V!�&��t�����&	
��=<<@E=<<9 ����������������������������� C

��	���-���
- (X)��.��������.�������$����������
���$���
��)���
������H��$I���������

�������!
0� 8���������
� .5��

�6�%#�
$	
% #��&!
���	$�-35>�	�%��$�#
���&	
 ����������� G
��0���'��.�� .5�5
%	�$%t%�!
���	���
% #��&!
���	$�-35>�	�%��$��#%��#&�	��6�

$%�!�%!��&	
�(�
�$ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;A
������
��� �9 .5��
$%#%!%#�
	&&	�(���	
��	��-35>5
%	�$%t%�!
� ������������������������������������ =A
������
��� �9 .8��+ 0
�����5�3���	%#
�$���	&&�	#
	���#	��h%#��	#%
�	��5
%	�
	��	
��	$���-35>�	�%��$��!
%	�$%t%�	
�	
�	��%!
�$$%�!�%!� ����������������������������������� ?@
�
0+ 0��(�'+���5��%�
����$��	��	�!�$V!�&#�#��%#�
	
�!
��#&�!
���t���#	�	�t��
#$$	
�	$�	!���h#$��	
��,��	#%$����%	$ ��������������������������������������������������������������������������������������� ?G

���
���
 �)(����(Y
�������.����
��
�����,
�� .5�5
%	�
	��!
�$$�	#$%�#��
	�%�E�#
%	�
	%��&$�	#
	����
�	���t���#	�$%	#�	�!
�
�	�� 	%%�	 	��$�h�#��	#% �������������������������������������������������������������������������������������������������� @A

��#���� ,
���
 �)(��(Y
�����������.����
#������.5����%
	�$����%$����
#$�%#�
 ��������������������������������������������������������������������������� A?
#������.5��
$%#%!%��t���	��%	��
#��E��%��%&#��	$�(��$��!
�$#
$%#%!% ������������������������������������ A9
#
���� 0�". 8����.��
����.8�'-���'��� 0.��5��.5��+����K��$�!
��3���#
#������	
	
�	$	&&$����% ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 9?
#
���� 0���-�15�,K�53�[	���
� ������������������������������������������������������������������������������������ 9M
����
���� .��5�����*� #	��[	�	#
��#�%����%&#��	$�(��!� ���������������������������������������������������� C?
���. ���
���
���� .�5���# ��$����%$���	#%$��%�#
����$���! ������������������������������������������� C9
��
0+�:��)�� .�5�-���!*�$�#��	��
#$��	�����$��!&	�#
�+���� ��������������������������������������������� M=
���
0�/�'�7,��.�� .�8��(4��
0� 0�0+.5�+������E����%��%�	�	#
�	 ������������������������������������ G;
��
0+�;�,,�8��
0��+ 4��<��-��5�(��$��!
�$>!
����
% #��&!
�$�	
%�!���t����$������#$��	
�	 	��	�!
��.�!��#
�!$%�#	 ��������������������������������������������������������������������������������������������� GA
��
-�
���
� 0��� .�8���+����-� 0+9 .5���&
#$��	$���
� 	��$6	���
� ��������������������������� ;<;
�4��
0��;����5�.�37����&	
����� ������������������������������������������������������������������������ ;<A
���
0�/�	 ���� .�5�(!
��%#�
��t���
#%#�%#6	
	
% #��&!
� ���������������������������������������������������� ;;;
�(4�"�. ����5�(!
��%#�
��t��+	�#�
	
>!
���
#%#�%#6	
	
% #��&!
� �������������������������������������� ;;M

��#���
��������,
���
 �)(����(Y
�������.����
��
�����,
�� .5����%
	�$����%$����
#$�%#�
 ������������������������������������������������������������������� ��;=;
;����4�98��(4�	�
0+9 .�5�����-7�����
$
�%#�
�&��B�	�#	
�	��	% ���8�-
� &	��	
R�7���
#��%#�
�E��
%	�
�%#�
�&	$��	%��6�
��#$$	
$����%��������!
��!
��7���
#$�%#�
 ������������������ ��;=@
#������.5���������+���+�������������!���	��E��
#%#�%#6	��t���!���� ����������������������������������� ��;=G

�����(�
��0��8�)�
� ����-��� � 8��� �)�)�� � ��������������������������������=>?

��������� ����������������������������������������������������������������������������������������=>@

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




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

�������	�

������������	�

��������	
������������������������
�
�������������������������E��������������	�
���� ������� �
��������������������������������������������
�
�
�
����y�P5,K�
������������
����=<<@E=<<9  C

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

%�&�������'���(��)������#��������������������	
���������

������������
�������
�
������
�
�                                                                                                                  G
*�+��"��	����������������!	���������

���������
�
�����"	"�������
��#�����
 �������� ;A
,���������*������������$��
"�
����������#������������!	
���������
�������
�
������
�
�                                                                                                                  =A
,���������*���������(��* $�����*������%��	�
��������������������	���"����
�����
��"	"����������!
��&���������������������������
�
� ���������������������������������������������� ?@
��	$��-�� ���"���'�������������#���
������������	���
#
	��
��������"(��
������
��������	����������	����"�� ������������������������������������������������������������������������������������������ ?G

���#������������������.�����+�	�	"

��������������������������
�
���������������
��)��
�����������������
	��	"������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������� @G

���/�0������������������������������.�����+�	�	"

1��������2�����*����
���
��������������                                                                     A?
�1��������2�����$��
"����+�������

��,	���"���

��)�����
����������
������������	
�

��
"                                                                                                                       A9
1�����$��3���(��42����%��2	�"�(����	�������$�������"����
���-�	���
��%���
��	
��������������                                                                                                            9?
1�����$�����	�������.����
�������/0��"��                                                                9M
#	�����5�����	���*��������1
������	����,	����
(��	����#��"�                                     C?
5���������������������	���2������	�����&���������"��"������" ���������������������������������� C9
6�	��7�!����	��������
���
	���3�����	����
� ��4 ���"���	���                                         M=
5�����������	�����	(��*�-����8��$.	����5�
������������3����                                   G;
6�	��9����(��#��� ����������������6�������������"(��7����
��&�
�����������(����
������������
                                                                                                           GA
:��������#��$������	(��,� ��������$	�����8����'�&��������	������������                    ;<;
%��&�������9��	����/9���������������*���������	�������
��                                  ;<A
5�������;��	�����	���:���������

���������
�
��������                                             ;;;
*�-����3	����������:���������

������
������
��������
�
�������� ����������������������������� ;;M

���:����2	�����������������������������.�����+�	�	"

��������������������*����
���
�������������� ������������������������������������������������������������ ;=;
9������<�����(��*�-����;���	����	���/.��	�z�����
$
�%#�
�&���B�	�#	
�	���	% ���8
-
� &	��	��R��7���
#��%#�
��)��%�!�"�������������������
�;��������
�������
���
� ������������ ;=@
1��������2�����y��������+���+���������������!���	���)��������
�
���������������������   ;=G

���1+����������(�������-����2	�(��������	"�	" =>?

��������� �=>@

���#�)�� ��
0���)�� =AB



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


