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�����9��������%�	����&��	�������	�����������	�� �������������:���	�D�������	�����%��%�	�����
��	�%��	�� ��������D��%���������%��%��@�%����&�)�

������������&��	���'%����������������B�%��������'%���%�������&��.�	������	���$��%��������	��
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'�%�����������������	�����6���2�����������	�D��������	���78�������	��9��������7������J�
• ���������	���'%�������
• �	����9�����&��	�����%�����7������������
• ��%����%�B���&��	�����	���������������%�����:����������%���%�����'%�������
• �	����9�����&��	��������������:���7���%�%�����'%�������
•  2������&��	������������������������������%��%�������	����9���	���
• $���%������&��	��������	�	���	������7���&��
• $�9�����&��	�����'����	����7���������
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 �������%�9�%�������%�7����D�	���%%����	��������%��	���������(1)>0>�H������%�����D���������	��
��� (>43ID� ��� ��� �������%�� ����%��	�� ��� ����� 	�� �%�2��F�������� 	��� ��%������� 9�%������
7���%�	�� �� %�:���%�� 	�� ���� ��%��� 	�� ��%��	��������� :��� ��� �%�����D� �� �%�2;�� 	�� ���
�%���9�%����&�� 	�� ��� ��	�%�D� ����	�%� �� ��� ����%� �L��%�� 	�� ��%��	��D� ���� ����� 	�� ����
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	��!�%��������78������
��������������%7�D���������������������%���H���������������	���F�����
���%�	�� 	�� %�	������ :�8�����ID� ��%2������ 	�� �%����%��D� ��9%����%����%�D� ��%���2�� �%���%��D�
��7�%�	�	D����%����%��D������%����%����	��%���2�%�������������&��	������9��%����:��������%��
����������	�%�����;��������@������������������	���%����������%D��������B����	�������%��%�	���
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������&�)�
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����()-KK�H��������	����%������������%���	���������������D���������%������%����%��D��%������
����%� ��� ������� ���� �%�@���	������� 0)KKK� ������� :��� ��� �%�2��F�������� 9�%������ �%��
��������%� ���'������ 7���%�%�ID� <���������� 	��
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 �9����	�� ����� ��%��	�������� 	��	�� ��� ����� 	�� 2����� ��������D� O���������� 	��
�������O�
������%�� ���� ��2�%��&�� 	�� ���� 	�� 1KK� ��������� 	�� 	&��%��� ���%������D� ���2�%��;�	���� ����
	�	��D��������	����������7%��	�����2�%�������%�	����2���%�7���%�	����������%�7���)�

������������%�	����� 9�����	���%�����D� �������	����������D�������������%����� ���������������
���2��%��%���@�%�����D�������������	������:�������	�2�������%��%��������9���%������8�)�

�

�$�� ����'������������'������

�$��� ����'����������!��� '������

�����%������%�2������ ��� ��	���%���	����������� �������%���%������������%�� ���%�	����&��	��
����������%�����)�

�����	�%��	�������%���������������������%�9��%���	�����������:������������	������%���8��%�
��	���	���������%���� �����	����7����)������������	�������������������%�������	�����%�%����
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�$*� ������������������F���������������

���'������	��<����������	��
W������=����F��	���A�	��	��9�%���:���������L�����%������9��%�����
����%���	����������%D�	��	����������	��2�����	������9���������������&7������	���%�����������	���
��������)���8D����F��%���	�D������	�����	���A�D�����������&��	���������78����������������:���
����������&��	����	�	�����%%����%������9�����	������8���)�

$�� ����� ��	�D� ��� 9��%���� 	�� ���������� 	�� 
W������� �	%�� �����%� ���� %������	��������
����%����������D������7������&�������������	������@�7��������	������%���2��D�	�������	��	������

�6�%��� !������78��� $���������� H����� �2�������� !��F����7���D� ��!I� %�9�%�����	��� �%�� ���
�����%���������	������
�6�%���'%��������������������H����� �2�%���������'%�������D�� 'I)�

 ����� ��!� �� � '� ��� ������ ��� 	���������� H�� ��ID� 	���%%����	��� �%� ��� ��! ?��! $�
'����!����'� / �!������$����!����H�''�ID�$�%����2��>5M5(�	��������&�� �%���)�

$���%��	��������!��	���	���������	���A�D���	�����7����	�����%������:�������	�����������9��������
�8:��	���������:������F���������������������������9;%�������	�������%��J�

�$*�� ��9�������������:��������������������#�'�������:='����. 

��$��%���&��	��������%�	��	��������9�����������%��������%%�	�)�

���� �7���� �� 9���	��� ��� ��� 	��%���&�� 	�� ����� �%�	�� ��� 	������� ��� ��� ��%������
��%%�	�D�����%������	�������%�	����&��	�������������%7���������������9�����������
���%������%������%����%���&����:��������������	�%��	��%����%���&�)�

��$����7��9�����&���@���	�	��%�2�����������%�	��	����������������:���D���	���������������
	���@87���)�

�������������&��	�����	����7��9�����&�������@�7����	���;��	����������&��������2�����
���%�� ����9����� ��� ��� �����%2���&�� 	�� ��� %����������� 	�� ��� �%��� �����&����� 	�� ����
9��%�����������8������%	�	��	��%��	�������)�
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��������9��������	��������������	�����	����7��9�����&�������@�7���J������������	��
��� �����	�	� 	�� ����������� 	��������� :��� 2��� ��� �������� 	�� %����%���&�D� ���
7���%���&�� 	�� ���%78�� ��� ��� ���	�%�� 	�� %����%���&�� �������D� ��� 	����	�� 	��
:�8�������������:����	��������D����:���������2���������%������	��������&��	�����
��%7�� ������������� 7���%�	�� ��� ��� ������ 	�� ����:���� H�@%���	�� ����� $C�� ��
�����������%7������%�	��I)�

������:���� ���H ����������F��%�����%��I)�

 ������:���� ��� H���%��	�����%�� ��������ID������������������	�� �����:�����������
����	������%������������H���%��7������I)�

 �� ����� ����:����  ��D� ��� ���%�� ���������� ��� ��������	�� �%� ��� 	�&@�	�� 	�� ���%�D�
	���������	�� ��� �8����� ��� �������	�	� 	�� 7���%�%� ����������� �%7������%�	��� ��
��������	�����9�%����&��	��	��@����)�

 ������!������������%�����������9�������	���������������	%�������������B���&��	��
��� 7���%���&�� 	�� ���� -D0D3D4D� 	����B��%�	��@����� �� ���� -D0D3D4D� 	����B�9�%����D�
:��	��	��%�	���	������2��������	����������)�

��� %�	����&�� 	�� �����&�� 	�� ��T� ��� �9������� ��� ��� %�B&�� %������� �%�� ���
���������&��	�����������:���)�

�� ��2�	���%�����6��	��%���%������&��	���7����	���%������	������:���)�

���%�2��F��������	������	����	��������	���2��%�	�%��D�	���������	��	���������	�����
��������	���7��)�

���������� 	�� %���7�	�� 	�� 	�%%����� H��� ��	��� ���� ������I� �%�� ��� �%���������� ��
%������B���&�)�

���� 9��%����� 	�� �����S%�9�D� ���������� ����%����� ��%��� 	�� %����������� ��� ������
�%���2���%�����	����%7���	���9��������	���%����������%����������9�����	���9�������D�
���%�� ��	�� ����	�� ����� �������� ��� �%���������� ����&7���D� ����� ��� ��� ����� 	�� ���
9��%����	��
�������)�

����:���%�2�%��	��	�� ����%���7%��	;�������������%�	��7���%��������%7�� ��������%���
�������9�������9������	�����	���%���7��	���	�%�	�A�%��%������%7���%��	����������2��
����&7���)�����;%	�	���	������%���7%����	������%%�%D�%�����������D��������������
	����2�	�����2��%�	�%��D�������%�	�%%���������	�������D����%���%���������������
9���������������D�����%���	���������������D�	����%	��������	�����:���D����)�

����%���7��%�� �����B��	�����	����	�����������	����	�������&��	�� ���$C����������	��
�%����������	���9������)�

��� 	��%���&�� �� %������B���&�� 	�� ���� ���	����	��� ���������	��� ��� ���� 	�� ����
������������ ���%���������������	����� ��� %�	����&��	��� ��������	���7������ ����
������)�

����7%��������	�	�	�����������	����	������7���%���������������	���2��%�	�%��D�
��%������������%�������������������6��������������&��	��������!���������	�������
	��%���&��	�������D�:�����������%���7�	�����	����	��)�

 ����%���7�	�����	����	������������	��������������9������%�	����&��	�����������
	�� �7��� 9%����� 	�� ��� 9��%���D� �	����� 	�� ��� �����7������� %�	����&�� 	�� ��� ��%7��
�%7������ 	�� �����������&�� �� ��� ������ 	�� �%���������� 	�� �9�������)�  �� ���� ���
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�������� 	�� 7%��� �%������	������ ��� ��� %�	����&�� 	�� ��� $C�� 	��� �9������� �� ��� ���
%�	����&��	����������&��	��!��)�

�������	����	�������������������%���	�����������������%���������������B�������������
9�����	�� ��2�	�� � �M����� ���������	������:���)����	����	��F��������	���7������ ���
������	����2�	�����	����%	���	������(K#(0�����%�������	��	�����������������	�	�	��
���	����	��������B������	����%���	���2��%�	�%�����	�7����%������	����%	���	������5#
>�����%�������	��	������D����:����:��2������������F�%%����������	�	�	���7���������
�������	���%�������%���)�

����	��	��%���������	��	���%���:��������%���7�	�����	����	����������;��	��
2������	���%�������������������	�����$C����������%�	���������	����	������%��)�

�������	�	���9������������������:����	��%�������%������%��%�9�������������	���%�����D�
�%�	��� 	�� ������D� ���)D� ���� :��� ��� %�	�B���� 2�%��	��� ��� �@��%��%� 	�� ��� 9��%���D� ���
����%��������������������	���%����������	���9�������)�

'�%�� ��� %�2����&�� 	�� ����� ��%7�� ��������%��� �� ���� �%����%���� �������� ��� ���
�%���������� ����&7���D� ��� ������ 	���%8�� �����%� ���� �����	�	� 	�� ��������6�� :���
�@��	�����2������������	������%���������%����������%�������������0K�P)�

��� �����	�	� 	�� ��������������� ����	������ 	�� ����%� 	;���� �� �������%�	�� ��� ����
	����������%����	�����'�����D����������������%����������������	���%%��:��D��%�	����
	����� ���	�������� ��&�����D� �	����� 	�� �����%� ���� 2����6�� ����&����D�
����	%��� ���� 	%������� %�	����&�� ��� ��� 2�%��	�� 	�� $C�� �� $��D� �	����� 	�� �2���%�
%������������������%���	���E��������9������)�

��'������	���%����������	���9�������������%����������%���%������%��������������&7���)�

 ������%�������������������%���6���2��%������� ���	��������&��	������������%���&��
	���&��	��������	�	����������9�������H�%����������%���%��ID���8������	�������%7��
�%7������	���������H�%���������������	�%��I)�

�$*�� ��9�������������:�������������������� ���������� ��#@�����. 

������7�	����������%���&��	��7������������%�	���H7���%�	������ 2��%�	�%�����$�7����%��I)�

��� ������%���&�� 	�� ������ 7�������� %����B�� ��� ���E�%��� 	�����D� ����	�� %�2��������
��2�	�����������%����%���2�	�%�	��E��)�

 ����� 7����� ��� ���	����	��� ���������� ��%�	�	�%� 	�� ,� S7� !��M�D� ��	�	��� �����
�B�9%�)�

����������� ���� ��� %��������&�� �� :����� 	�� 7�������� ���	����	��� �������%�	���
��	��%�	���%���������>K�P���������&��	��!��)�

������7�	����������%���&��	��7�����	����	��)�

 ����� 7����� ��� �%�7����� ��� 	�9�%������ ������ 	��� %�����J� %���%��� ������ 	��
��2�	�D����:����	�����������������	������%���7%��H������	����	��������������%�	�I�
	�����������	����2�	����	�����������	�� 2��%�	�%��D����%�9���	�%���	������%�2�%	�D�
���)�

����7�����	;���������� ������%�	������ ������	�%��	�������%���&����%������������
�������%���&��	��KD1�N7�	��!����%�������	����	�	��������B�9%�)�
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'��	��������%���������	���	��������7�������� ��%����� ����-1)KKK����MF�����%�7���
H%�2�������%����%��������	������&��	��2��%I)������������������������&��	�������
��!D�����7%��������	�	�	������7�����	����	�����	����%�%��������	����������%�	�)�

������%���	����������&��H����%���	����%���	����%����%���%��D���7���������������%�����������
��� 7����� 	�� ��������&�I� ������	�%�� 	�������%���&�� �%�� 	�������%� ���������� 	�� !���
H������%�	���	����F�%I���������&�9�%�)�

��������������%���������	���������	�%��	��%����%���&���������	�&@�	��	���B�9%��
H���ID� ���� �%�8������ ��� �������&�� H9��	������������� ���9���� �&	���ID� &@�	��� 	��
���%&7����H��[I����������������%�����H���9�%��	��F�	%&7���I)�

 ��7���%��� ��������������	�� ���������� %�	���	���	���B�9%��	��	�� ������	�%��	��
%����%���&����%���9����&��	��������7�����������	����������J�

• ��� ����%���%�� ��� ���� 	�9�%������ B����� 	�� ��� ���	�%�D� ���� ������� ������
���	������	��� �� ��� 2�B� �%� ��� �������%���&�� 	�� �&��	��� 	��� ����%� ��7%�� �� ���
�����	�	�	����%��	����������&��

• ��� �����	�	� 	�� ��%��� H��%�� �@����2�� �� ����%���%�� %���%��� 	�� ����I� ��
	���%�����&��	�����%��	����������&��

• $���%�����&��	�������%���7%�����%�2;��	����%���	��������	�%��

•  ���	��	����%7����%%����������	�����%���%7�D����������������������9����������
�	2�%�������%��������%����%8�������	���������������D�����������������%������	��
�E��

����7���������������%���	����������&�����E�%���	�������%��	�������%�����������	��!������
7���������	��F�%��)�

�������������������9;%�����������7��9�����2���	��	������F�%����	���������D�	�&@�	��
	���B�9%�D�&@�	���	�����%&7���D�����������%�	���	���	���B�9%��H!��I����%�8���������
�������&�)�  ����� ������ �9����	��� %������������ �%� ��� ������ 	�� %������&�� 	��
�&��	��D��%���	�����������	��7����D�����	��������������������%���%�)�

��������&��	��!���	�����F�%���	��������%%����	��9��	������������������9�%��	��
F�	%&7����H�E�ID��� �����������%��������	�������&��	���������������������������%�
�����%�	���6��	������1K��7M���)�

���9�%����&��	���E����������� ��������������	���	��	��������2�����	���@87������ ���
�����	�	�	�����9�%��	����	���:����	��������F�%��)����%��������	����9���������@�����
	����%����	�����7�%�%�����	���������������	������%���	���@87����%���	���)�

 ���������	��	�����9�%��	����	�����	����%�����%���	���%�������%���&���	����	��
	����2�	����9���%���&��	����	���	�����)�

��
�����B���&��	������������	������������	�%��	�������%���&����	���������:�����	������%�
��7%�����������%���&�����2�	��H≥�3-PI)�

��������������	��	�&@�	��	���B�9%��	��	��������	�%�����%�	���%�������������%�������
	������������%���&��	���&��	���	�������%���7%�D�	���	�����������%���%��������������
������	�%��	��%����%���&�������������	������������9�2�%�������%�����9�%����&��	��
���9�%��������9����)�

�7��������D� ���� ���2�	�� �������%���&�� 	��� ����%� ��7%�� �� :����D� ������B�� ����
����������	��!���	��������	�%��	�������%���&�)�
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����7���������������%���	����������������	����;�	��������	�%��	�������%���&�D���	������
����%���	�������������&����	�����%���	����%����%���%��)�

��� 7���%���&�� 	�� ��[� ��� ���� ���	�%��� 	�� %����%���&�� ����� ��9�������	�� �%� ���
�������	�� 	�� ���%&7���� ��� ��� ����%� ��7%�� �� ��� �@����� 	�� �@�7���� 	�%����� ���
��������&�D�	����������%��:���������%���������������2���	���@�7����	�����(D1���-D1�
P���	���������%������[�������-K�P)�

���%�	����&��	������������	����[���	����7%�%������%�2;��	����	�9����������������
��������	������������&��	����%�����%9��������	���������	��������	����������&�D���8�
�����������	�9���������� ��	����	���	���	���A��	�� ����:����	�%��D�	����������	��
������%&7����	�������������������������%���%��	����������&�)�

�����	������	��%������	�%��������%�����������%�����	��%���&��H������&��	���%�8�����I�
	������7�����	����������&��7���%�	�����������%���%�������	����������&��	��:���	������
���9��%����HE�%���	�����D����	�%��	�������%���&�������	�%��	���������I)�

 �����%������� �������	�%��������B�%����������	����	��%������&����	������������
���� ��������� �%�� %���7�	�� 	�� ��2�� ���7��	�� �� ������%� ��� ��7����� ����� ����
�9���������	��F��������41�PD��%�����:������%�������	���������������������!�������
���������&�� 	�� ���� %������	�%��� �����%���������� ���� ���� :��� ��� �����B���
�9����2�	�	���	���>1�P������%��%��)�

�����	������	����%����%H�I��%�������2�	�����������%��&��	������7�������2��%���7���%�	���
����������������	���	������:���D�������B��	����������������	���������������&�9�%�) 

�	�����	����	������D�����������%��������9��%�������+���� �����0�������� 6������D�����7%�	�����
���7����&��7������	�������%���D�:�����%���������%����������B�	�����7�%�%�:�������9�����	������
����2�	�	���9��%������������%	�����������8�����	��%�����������	������������������������6���2���
	��������������:����%����������9�6��)�

�$*$� ���������������������:������ 6����������G���'����������H�����';I�

<����������	��
�������=�����������%��������	��'��8���������������	�����%�����%D����7%���
 �� D���������������%����������������������&�J�

• ���������������������� 6���������%������&��	���
�	����������������%�������7%���	������
��6���2��������%���7������%�%���2��D�����������%������%��%�	�	���	�� �� )�

• �� ��� �����������
�� ���!�������� 6����������������	%��������8�����	��%��������	��
���%������ ���� ��� ��%����2�� ���������D� �� ��� �%�����%�� ��� ��� 	���%%����� 	�� ��%����
������������%�B�����������9��������%����������������6�%��	���
�	�����������)�

• 1�� ������ �� +����6������� ��� ������ ��� %������� 	�� ��� ��8����� ���������� 	���	�� 	��
����%�� 9��	�������� 	�� ��� ����������� ���������� 	�� ��� �%7���B���&�)� ��� �����������
���������� 	�� ��	��� ���� �����	��� ��� 9������%�� ���� ���� �	����	��� %�7%����� 	��
�	�����&�D�9�%����&��������2���&�)�

• � ��������"��'��������9������%�������6�%�����	������%����%�������%���%��������%����D�
��	������ ��� ������ 	�� �������78��� ������D� ���������B���&�� 	�� %���	���� �� ��� %������	�D�
%����%���&�� �� %������B���&�D� ��8� ����� ��� ���&�� �%� %������� ���� ��� ����%� �������
����������������)�
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• ��!��������� ���� �%���%���� ������������ ��%��� %��%���%���� ��� ��� ����� 	�� 	���������D�
������	���;��������	����	����%������2������&������������	�� ��2�%������D�%�	��������
%������D�����%�%��	������	����	������������������)�

• ��������:����������%��� ������������������ �;��������������89����������2��B�	����%�� ���
%������&�� 	��� 
�	��� ��������� ��� ��� 	���A�� 	�� %������D� %�	������ �� ��%2�����D� �� ���
9������%��� ��� ��2����7���&�D� ��� ����2���&�� �� ��� ����%���&�� �;������ 	�%�7�	�� �� �����6�%��
���������	���������	�	����������������	���%%�����	���������78���������)�

• 0������� ����������	��7����&�������������������7%�%��������7����&��7������	�� �� )�$��F��
��������������	%����%���D���������� ��7�8��D� ��8� �����%���	���������	���2������&�� ��
��	���%8������%����������������6�%���������)�

• �� '����������������������&��������������%�	�	��D�����������	�	����������������L������
��� 7���%��� ��%�� 9���	�D� �%������	�� ��� ������������� 	�� ���� �9������ %������ 	�� ����
��%����������	��������8�����������������D���%����	���	�������2��������� ������78������
	����	���	����9�%����&�)�

�

�&� ���������	��"���7
�

�&�� ����������� ��������'����1�����

��� '������ %������	�� ������ ����� 9�����	�	� ��� �%�2��F�������� ����7%��� 	�� ���� %���%����
9�%��������	�� ����������%��%�	���%������	����������)�

�����	�%�������B�	���%�����9��%�����&��	�������	�����������%���	���@�����2�������	���������
�%��9���������������	����%�������9��D����������������� ���������7%��	��D�7�������D����	�������
���������)�

 �� �������	�� 	�� ���� �%������ 	����	�%�� ��� %����B�%�� 9��%�� 	�� ���� �������������� 	�� ���'������ 	��
<����������	��
�������=D��������%��������������	������������6��	�����������������2�%������������
���� ��������������	�� ���<!�%��������78������
�������=D�����	��;���� ���:���%������ ���� �%�����D�
%���	�� �� ��� %�	����&�� 	�� �F��� H��������ID� ��8� ����� �� ��� ��������������� �� ��� ������%��)�
$��	�����8������������������'������H���%����	����������I��%���	���	����������%����%��	�%��)�

 ��%�	����� 9�����	���'%���������� ��������	�� �������������:���	�D�:������ �������%���%����
�%�����9��%�����&��	������������%�	������%��������	�������;�)�

 ������������%�	���������������	��	������������%�@���	���H31K�×�4KK���I��������7%���6��
	�������%�����>KK�7M��)������������������������������%����%��������������	������������	������D�
��	������	��������������������������	��-1K�N7)���	���������������%����������D���%%�	������
�%��� ���	��D� ���� �%���2�%���� �� 	��� ���7���	������D� �� �	����9���	����	������ ��� �&	�7�� ��%����
H�L��%��	������D�9��%����	���%�7��D�����	���������9��F��	��9��%�����&�I)�

�������������������������������	��������%��������7%��������:�����D�����	�����%�	�����9�����
����:�����	��4����������-����������H�����������	��-)KKK�N7��%��:����I)�'�%��9�%��%�������
�:���������%���	��������	��	�������������%���	���	��2�%���������%���7%�����D�%������:���
������2��������������������B�	�%�)� ������:������	��4����������������������%�	�����9�����:������
��%7������������������H�%����	��	���%��	�����!�%��������78�����I��%�����7����%��%����%��	���
�����%��������	�������9����)�
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�&�� ������������'���!��

 �� ��	��� ���� 9��%����� 	�� ����� 	�� ��������D� ��� �%������ �� ��� �8���� 	�� %�	����&�� 	�� ����� ��
�����������	�� ��� ������ ��%%�	�D� ��� 	������� ���� %������� 	�� �����%���&�D� ����� 9����&��
%�������������%����%���&��	�����������������:�8�����������	���������%������%������)�

��� ���������� 	�� ����2�	�	��� :��� ���9�%���� ��� %������ %�	����2�� 	�� ��� 9��%���� 	�� ����������
��	����%�	�2�	�	�����������7�����������������J�

#� ������&��	�������	�%��
#� $�7����&��H�����&�I�
#� $��%���&���
#� ��2�	��
#� ����:����
#� ����������
#� �����%���&�� 	�� ����������� :�8������ 	�� 	�7����&�J� ����%� ��7%�� ��� ����%� �������

H�2��%���&�D���������&�D�������9�����&�I�

������������&�����	�9���%�����	������	������������	���%������%������������	��%����%���&�)�
/�%�	��7%����	��9��6���������� T�)�

�&��� ����������������������������������

�����	�%������������9��	�������������	����7����D�������������F������������)���������������
����F��������������������%�	�����9�������������%��%����'%������)������7���������������������
	�� ����%�����%�D� :�����%��� ��� %�7�	�B���� �%�����	�� �����%������ ��:������%�������������%��� ���
��%7��	���%������	��%�	����&��	�������	����������)�

$������%	�����������������	���%������%�	����2����������J�

"��������������� ������

�������%���%���D�������������	�����&�����%��%�����D�%�2�����	���'�%:���	����	�%�����������	��
	���%�� 	�� ���� �������������� 	�� ��� <!�%������ ��78������ 
�������=)� ���� ������ %���	����� 	���
�%:���	��������������������7��F�����������%%��	���%���9�%�����D�	��	������������������2�������
���%�����������	������	����	�7����%��D������9����&��������2�%����F�����������2��:���������������
��%%���&2��� 	�� ��%7�� 	�� 	�7����%��)�  �� �������� ������� ���� 	������%� �� ���%�	�%� 	���������D�
�������� 	�� ���6�� �� ��� �������� 	�� ����%��� �:���	�� ���� ����%��� 	�� ����2���&�� �%�� ���
��7���������%������	�������������%8�����)�

�����	�	� 	�� ���� ������J�  �� ���6����� 	��� �������� 	�� �@�%����&�� �� ��%7�� 	�� ��������� �����
	���������	���%��������	���	��05K��MF�H>KK���MF���%�����ID��%������	���������%������%7��
	�����	�7����%�����%�@���	�������-K��������)�

����������>�������?�

 ��%������	�������&��H	�7����&�I��������������6���2�����%�%������7�����	�������������D���������2��
�� ����� ��� ���� $�7����%��)�  �� ����� %�����D� �� ����� ������������� 	�� ���� 	���������	�	��� 	��
��	�%���%��������������������	�� ��� 9��%���D�����������%����	�%��	��	�9�%��������������	��
 ��������)� ��	�� ���� 	�� ��������	�%��� %�:���%�� 	�� ����� ���	�������� 	�� �����&�� H9����%� ED�
����%���%������%7��	��������I��%������%��)�'�%���������2�D�������	�7����%���������	�����B���%�
�������� 	�9�%������ ��� ���� ������ �����&�)� ��� 	����	%��� 5� 	�7����%��� ��� �%�����D� ��� �����
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������ �����6�%� ���%������ 	�� 9��@�����	�	D� ��������B� 	�� ��%���&�� ���8����� ��2�%��&�)�'�%��
�����9���%�����%�������	��	����%7��	�����������D���	��	�7����%����	��������@�����2������������
�����&��	��������	��������	����	�%�)�

 �� ���� $�7����%��D� 	�%����� ��� %������ 	�� �����&�� 	�� ���� ��������D� ��� %�	����� ���� ��%��� 	��
%����������:�8���������%�� ���������������� ����%���������� ����%���7%��D�:��������������	���������
����%������	�%� 	�� ����%� 	��� :��� 	������ ��	�� 	�7����%� �� ���%�:������� H�	���2�� :�����6�%�� ���
%��	��������	�����%�����&�I)����������������	��������%�������������7���%���7%��������	�	�	��
7�����:��D�	���	�������%���&�D��������������	������������%�������������������%)�

��� ��������&��	������� 9����7�������������� 2�%��	�D� ���������	��7%��������	�	�	�� 2��%�	��
�7��D���8�������������D����9F8	%��������%�������)�

������B�	�����	�7����&�D�����������	��	������$�7����%���H�����	�%���%�7��������F���%���9�%��	�����
������%�	�����������%�H��68�I���������������%���7%��"����������%�����������	��7%����	��9��6��	���
���@�I� ��� ���	���	��F�������� ��%%����	������ ���:���	��	����%7�� �D� ��� ���7�%�������D� 	�6��	��
����%� ������	�� �� %���&�D� ����%��	���� ��� ������������ 7%��� �����	�	� 	�� 7����� �� 2��%��� ��
���2�	������%���%�D����������:�����������������������	������	������7%������9��%��)�

 �� 2��%� �� ���� 7����� ���� ��2��	��� �� ���� ��%��� 	�� ���	����	�%��)�  �� ��6���2�� 	��� �������� 	��
���	������&��	��	����%7�����:�����	��7�������%���%����������%����%�%�������%78��:���F������
����� 9���� 7������� H���	�����	�� ��	��� ���� ���������� ������������ 	�� ��%� ���	����	��ID� ��
%���7�%�����2��%���:����%�����7������������%�	��������	��������D��2����	��:�����������	���
���7�%���������&�9�%�)�

���'�������

!%�������%�	���������:����	��	����%7�D���%�2�������������%�%������2�	�D��������������%����
%������	��$��%���&�)� ����%�������������������6���2���������%���	����������%�B���H��	��D�
�%���D���	%��D��%�8���������������D����)I�:��������A����� �������D�	�6��	�����%�����2�	��
�&��� ��� ����� :��� ��� �����	�D� �� ���%��	�� �� �����9����	�� ���� %��F�B��� �%�� �%����%� ���
���������&��H�%��������	%��I���%���%�����$�7����%���H��	��I)�

 ��%������	��$��%���&���������	�������������	�����%���&������2�	��	����	��D�������6�����	��
	��%�	�%�������%89�7���H%���%�����������	�%���ID��������&���%�����%���&��	���%������������
	��%�	�%�����%���%�����%��%����%���&��	��9��%���������%��F�B��)�

��!����

�������� �%�	�D� %�2�������� 	��$�7����%��� �� ��� 	��%�	�D� ���%�� �� ����������&�� ��� %������ 	��
��2�	�D�:���������	�����6���2��J�

−  ������%�	�����������������%�%���	����H����%���7%�ID�:������	�%8�������%%��������������&��
	��������6���2���	��������%��������	�	�������������������7��������	���%������

− �����%�%������@���������	�	�	��%�	������:�8������7����	�����������&�����������%���
�%7���������%�	��	����������������������8�����	�����&�D���2���	������� 2��%�	�%�����
9���������� �� ��� ���	�%�� 	�� �����%���&�D� 	��	�� ��� :����%�� ��� ����%��� �%7������

������������������������������������������������������
�� ������%����������%������E�HF�	%&@�	��	����	��I�����

�
��H���9�%��	����	��ID�%�����2���9��	�����������%�����%������

	��	�7����&�I)� ������%���7%��������������%���������	��%�����2�����%��	����%��������%�������D�����%�	������:�8������
9�%��	������������������	������%����������	�������&��H%��������������%�������	����	��I�����7�����	�������)�
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H7���%��	�� ���%78�� �� 2��%I� �� ��� %�7���%�%��� ���� %�����2��� :�8������ H2�%� ��%��	��
(),)-)-)I)�

 ����2�	�����%����B���������%���%%�����D�	����	��:������L�����������	����2�	�������2����������
�����7��������D����9���%�	��	��������������������������9���	����2�	�%���������L����������D�
���9���%�	��	�����������������%����2�%����������������%��%D�����8�������2������D�	����	��:���
��� 9���%�	�� 	�� ��� %���%�� ����� 	�� ��2�	�� ����������� ��� ����%� ��7%�� 	;���� H:��� ��� ��2��%�� ��
 2��%�	�%��� �%�� ��� �������%���&�I� ����� �������	�� ��� �&��	��� 	��������� ��� 	��
�%�@���	����������(5P)�

������9��D����%������	����2�	���������	��2�%����������H9���%���	��2��8����%�����I������%��)�

��� 	����	%��� �%��� ������ 	�� ��2�	�D� �� ����������&�� ���������%� 	���@87���� H���������&�� ���
�����%� ��� ��7����� :��� �L�� �����A�� �� ��� ��������D� ��������	�� ��� ��%��� ��� ,1P� 	�� ;���ID� ��
9������������%���	���������	����2�	�)�

- �������������!�������%����B����	��������� 9���%��	��2��8�)���������	����	�����������
���� ����� :��� ��������� ��� �����%� 7�%���%��� F����� %������%��� 	�� ������ 9���%����� ��
�%�2;��	�����������������9���%�	�D�:��	��	�������������%��������%9�����	����������D�
	��	��	��������%�	���%��������F�����:������2��%������%�������%�������@�%����%)������
9���	�� ��2�	�%���������� 9���%�	��	�� �����7��	�������	�� ��2�	�)� �� 9���%�	��	�������
�����H����%���7%��	;���I�����������������	������&��	���	���������	���%�@���	�������
���(5P������%���7�	�����������:���	��9���%�	�)�$��;�������	%���%�J��6�������%7�����
	�7����%���H%�����&������%����8:��	��M�����%����&��	�ID��6�����	����������������������	��
	�� ���:����	��	����%7�D�	����������	��	��%���&�� � ����28���� 2��%�	�%����%�����
�������%���&�)�

- �����������$���� ��!������� %����B�����	������%������	�� %�	�����)� ����� ��%������	��
��2�	�� 	�� ��� ��%��%�� ����� ��� �A�	�� ����%� ������� �@�	�	�� �%�� 9�2�%���%� ����
%���������� 	�� 	����7��9�����&�� ��� ��� ��7������� ����� H�@87���I)�  �� ����%� �����B�	��
%�2�����	��������:����@�	�	�%�	������%�������D������������������9�%��	����	���������
������9���D��������9���	��9�2�%���%�����������2�	�	�	�����%�����&�������@87���)�

- "����������	J:�������������%�2��������	�����%������	�����%�����	�������%��%������
	����2�	��%�����������%���
7�����%���2���%����	�7%�	���&��	�������������)����7�����
������	�����������%�����	��%�2���������%������B���	�%�	���@87������2��%)�

��� ����%�%���&�� 	�� ���� ����� 	�� �@87���� %�2��� �� ����:���� ������� ��� %�	����&�� ��� 7%���
��	�	��	�����$C����$����	����9�������	������:���D�������:����������%����%7������9%����	�����
	�7%�	���&�� 	�� ��� ��7����� ��� ��� %�����%� 	�� �@�7���� ��� ����%�%�� ��� ��%������ 	�� %����%���&�D�
�%������	�����2���%�B���&��H�%�:����I����������	�%��	�������%���&�)�

- �������&���(������!������������B���%������	��%�	�����)� ��9���	����2�	�%�	�����:������
����� ��	�� ��%� �7��� ��������� �� ���	����	�� ������ %���	����� 	�� �2��%�	�%��)�
'�%�� ��� 	�����&�� 	�� ��� ����� ��	�� �����%��� �7��� ��������� �� 9���%�	�� ���	��
%���	����� 	�� ��� %����� 	��� $K� H����:���ID� ���� ��� :��� ��� �%�2��F�� ��� �������
%���	���� 	�� 	�&@�	�� �� ��� 9�2�%���� ��� ���	�����&�� 	�� ��� ����� %�2��� �� ���
������������������������%%�)�

���B����	����2�	��	������	������������%��%�����%���7�	��	��7�����	����	����������28����:����)�
$�� ����� ��	�� ��� �2���� ��� 	����%7�� �� ��� ���&�9�%�� 	�� 2�F��� �� 7����D� �� ���%� 	�� :��� ����
�������%��������	�������������������������2�F�������������6��)�
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'�%�������7��%����������	�����������������������������F��	����������%�����������������&��	�����
��7����� H%���������� 	��� ����%� ��%%&�� 	�� ��� ����ID� ��%��� :��� �����B&� ��� ��� %������ 	��
	�7����&�D�����������&�������%�����%�	���@�7���D���:������	���%�9�����B�	���������:����H����	��
�������������B�����������%����6���2�I)�

 ������������2���������	��:�������������%������	������:���D��������������	%��������������
����	�2�%����%�	������:�8������H	�&@�	��	�����%�D��%&@�	��	��F�	%&7���D���	�D��@87���I��������
���	�������� ���� �	����	��� H	�����&�D� ED� ����%���%�� �� %���&�I� �%�� 9�2�%���%� ����
���������&�� ��	�� 2�B� ���� �������2�� 	�� ��� ��7����� %���	���� H:��� 	��������� �� ��� ��%7�� 	���
����:���I)�

��	�������	������:�����������	�J�

• /�������!�$����)� �� ����
���� �����:��������%������%�����2�����7���������:�������
������6�������������	���������	����	����%��:���������2������������%�����&�)�

• 5���	���� ���������� �� �%�2;�� 	��� ����� 9����� ��� ����� H����	������	�� �� ���� ����
%�����2��I� ��� ��������D� %�	���;�	���� ���� %���������� 	�� ���������&�� �������2�� 	��
��7����)�  �� %�����%� H��	�� ��%� 	�� 9��6�� �����	����� �� 	�����	����I� 7�%����B�� ���
������	��%���	�������	����	���%��:���������������	��F���%���������)�

• /�������#��������������	������%�����������:����������������2��H�����������%���	��
�7��������D������������9���%�	��%�2��������	������������%��%��I�����%��	����	�����
��7����� 	�7%�	�	�� �� 	���������� %���	������ 	��� %�����2�� �����	�D� :��	��	�� ������
�%���������2�������	������:���)�

$�	�� :��� ��� �%���� 	�� �������:����  ��� H ����������F��%���� �%��ID� ��� ��� �����%�� ���%�� 7���
������7���������:������D������:������%�������%�����2�������	����%��	�&@�	��	�����%��H����I)�

������������������	��������%������	������:������%��$K# �'#$(J�
−  ����H$KI�	��	�&@�	��	�����%��H����I�
−  ����H �'I�	���@�%����&�����������H���EID������	���&��	���@87�������%&@�	��	��F�	%&7����

HE���I�
−  ����H$(I�9�����	��	�&@�	��	�����%��

 �� 	�&@�	�� 	�� ���%�� ��� ������� ����� �7����� ����:������D� ������ :��� %����B�� ��� ���:��� ����
�������2���������7���������	�7%�	�%������������������)������7�����:���F����	��	�7%�	�	���%����
	�&@�	�� ��� ��������B�	�� �� %���%�	�� 	�%����� ��� ����� 	��  @�%����&�� ��������D� ��� ������ :��� ���
%�����2�� ��� ����� �%�� %��������%� ����� ��� ���2�� ���:��� 	�� 	�&@�	�)� ��� �%�2��F�� :��� ����
���	��������	������@�%����&��������������������	����	���HED�!���'I��%��������:��������@87������
�����%&@�	�D��%����:������	���9������:��A��������	�	���	���������7������������������)�

 ���� ���������� 	�� ����:���� ��� �����	�%�	�� ����� <����&7���=D� �%� ��� �����B�%� ���%�� �%�� ���
���7����	�����������D�����	�V��	����D��	����	���%���������:����	����������%���	�����	��
������������	�� ���������	������������� ���B���)���%����%���2����6���������7��9�����2�������
%�������	���������	�����D�:������J�

• 	������������7%�����	�	���������%�	����9�������

• ����7%���%�	����&��	����T�H�	��%�������%7�����E���7��I�

• ���������&��H�����I�	�����%�	����&��	��	��@�����H-D�0D�3D�4����%����%�	����B�##	��@����
�� -D� 0D� 3D� 4� ���%����%�	����B�� 9�%���I)� ���������� :��� ��� 	���������� ��� ���� %8���
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%�����%��� 	�� 2�%��	��� 	�� �9�������� 	�� 9��%����� ���� ���%�� 7��� ��� ��� ���������� 	��
����:���)�

������������J�����C�

��������������	��	��	�������%%��	���������2�	���������	������	�����E�H�������	�����9L%���I�
%�2���������������28�������B���	�%�	��	�&@�	�)����7�D����;���D�����A�	��	�&@�	��	�����%�D������
���	����������%�������9����&��	����������H������%�������	��I���	������������%���&��	��	�&@�	�����
������&�)��� ��� ����	��	�����B���	�%� �����������%���� ���%���%%��	��$K� H9��6�������	����ID� :���
��������%�����%���&��F�	%���������%�:��%�	���%���2���%����9�%����&��	����%��6���	��	�&@�	�����
�������)����%���%%��	����%7�����%�������%%��$K�H	��9��6��	�����	����I)� �����B������9�%��%�	�����
��%%�������������	����	������2��	������2�%��������%�����	��%�	�����D�	��	�������2������9���%�	��
%�2��������	�� ���%�����	���$(����7������������	�����������)�'����%��%�����������%����
��%������	��	�����&�D�������:��������%���9���%�	��%�2��������	�����%�����	�� �'������	���9�����
��������%&@�	�)�

����7�������2��%���:����������%�������������������	���	������:����H$K���$(I���������%�2;��	��
�����%����%� ��2�	�%�	��7����D� 	��	������ ��2�	��������7����%����8� %����%�%���� 	�&@�	��:���
��	����������%D�������%���7�	����������������%����L��	��7�����	������:����%�2�������������
��28����������&�9�%�)�

����������J����������������������

������������������������2��%���������������E�����%���	�����%�2;��	�������B���	�%�	��2��%���
�@87���)�'����%��%���������%����������%%�� �'D�:���������%�����%�2�%������%���%�B�	��	��9��6��
�����	����)����	����%7�	�%����%��%�%���7���������������2��%������%��������:���	��	����%7�)� ��
���B������9�%��%�	��;���D������������	����	������2��	������2�%��������%�����	��%�	�����������7���
��������)� '����%��%������ ���� �%� ��� ��%������ 	�� 	�����&�D� ��� ��� :��� ��� ��%��� 9���%�	��
%�2��������	�����%�����	��$(����7������������	�����������D��6�����	�����E���������)�

���� 7����� �� 2��%��� :��� ��� ����%��� ��� ��� ���:��� 	�� 	����%7�� ���� ��2��	��� 	�%���������� ���
�������%�	��	��7����������������	������:���)�

������������J�������

��� ����� ��	�� �������%��� H����� 	�� ��%� ������%��I� ���� 2��%� F����� �����B�%� ��� ����%���%��
	����	�� �� ��� ������� �� �����B���	�%� 	��	�� ��� �A�	�� 	�&@�	�� 	�� ���%�� ��� 9�%��� ����%���	�)�
���7�D���������������%����%���%%��	��$(D��%��	����%7�%�������������&�����%�������%%��	��$(D�
��������B������9�%��%����	����	�����������%���B�����	�&@�	��%���	��������������&���������	�����D����
��2���������%�����	��%�	�����������7���������������7������������	�����������������	���������
��%������	��	�����&�)�

�#�'�������������='���

������������%�������	���������:����	��9���%�	��	�����%�����$K�H���	�I���	�����%�����	����������
 �'�H������I�������2��	���������:���	��%���7�	��	���9��������	������:���D�:���%�����%�������;��
��� �9������� %���7�	�� ��� ��� �%:����� 	�� 	�%%����� 	������:���)�$��	�� ����� ���:��D� ��� �9�������
��B���	����%��������	�����9���%��%����%�	�%�	��9��%��)�

��� 9��%�� %����%�	�� ��� ����� 9���%�� ��� ������	�� �� ��� ��%%�� 	�� ����� ��2�	�D� �%�� ��� :��� ���
����%�%��������8����	��9���%�	��	���$KD�����	�����	���	�����������F����������%������	��	�����&��	��
���%�����	��:�����������	����2�	�)�

$�	��� ��� ���	��� �� ��� ���2�	�� ����%���%�� H	��� �%	��� 	�� 4K� &� >K� U�I� 	�� ����� �9������D� ��� ���
������� ����%�%�%���	�%������������� �%����������	���9�������)� ���%������:�����%�� ������	��
%�2�������������%������	����9%��������)� ������9%���������������2�%������������	��������D�
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�������%���%����� %���%%�%���� ����%������	�%��� ��	�%�����D�������	���������%� %���%�	��������
�������������� 	�� �7��� 	������%���B�	�� H%�2�������� �� ��2��%� ����� �� ���	�%��� �%�� ���
�������ID����������7��	����������%���%%�%����������%%��	��%�9%�7�%���&���������������%��D�����
��� ��6���2�� 9����� 	�� :��� ��� �9������� 	�� ����:���� ���7��� �� ��� ������ 	�� �%���������� ���� ����
����%���%��������%��%�������01U�)�

+����������

��� ����D� :��� ��� ��� ���%���� ����������� ����%�� ��� 	�������&�� �%�� �%����%� ��� ������D� ���
��	����%�����%�����B�	�������������	��������H(-P�	�������������������:��	�	ID�������:������
�%����%��� ��� ����%���%8�� ���%�������� �� ��� ����� ��� 	�7%�	�%8�� ���� %��	�BD� �%	���	�� ���
������%������%����%8�������98�����)�

 ���%�����D���������:����������%��:���%��������������	��������������	%��:���F������%�����
	����%��� 	�� ���2�� ��� ���� �������������D� :��� ��� %������ 	�� %�	����&�� 	�� ��� ����� 	�� ���������
����������������������	������	��H���������I��������6���2������������%�����7���F����������B�%�
������:��	�	�	���>KPD�������:��������������������:�����%����������F���	�	���������)�

���'����������������

 �� %������ 	�� ���������� ������B�� ���� ���� ���2��$��%���&�D� ����� ��6���2�� ��� �������%� ����
���%�B��� H��������D� �%����D� �%�8�����D� 9%�7������� 	�� 6�����D� ���)I� :��� F����� �	�	��
����%�%�%��� �� ��� ����� H�� 7���%�%��I� �� ��� ��%7�� 	�� ���� %������� 	�� ��2�	�� �� ����:���)� ��
	�9�%������ 	�� ��� $��%���&�� %�2��� �� ��2�	�D� ����	�� %������������ ��� ��� ���%���&�� �%�
���%�����A�D� ��� ;���� %������ ��� �%��7��� �	����� ��� ���������&�� 	�� �%�8������ 	�� ����%�
����A��������%�	����	�	�:������9��%�D����������������	���	��9�%��������%6�	����������������	�	�
9�����	���������)�

 ��%���������������������	�	D����$��%���&��	����������������������	�J�

- ��������	��	��%���&������&�����

-  ����	��	����������

- $��%�	�%���	��%���%��

- ��������	�����%���&��	�����������

��������������	��	��	�� ��� �����	����B���D�:���%���7�� ��������%���	�����	�� ���� ��%%���	��
����� ����:���	�� �� 	�� ��� ��%%�� 	�� %����D� ��� 	������ ���� �7���� �������� H������	��� ��� 9�����
����%��%���	�������������%����	��7����	�����9��%�ID��������%�2;��	��������%�	�%�	��7%������
�� ���7�� �%� 2�%���� ������ ������2��� 	�� �:����� ���������&�����)� ������B�	�� ��� %������ 	��
	��%���&�D� ��� ����� ���� �%� ��� 9���%�� �����	�%� 	�� 	������ �%�� ���2�%� ��� ������������� 	�� ���
������&��	���������)�

��� ����� �����	�� ��� ���	���	�� �� ��� ����� 	����:����D� ��� ����� ��������� ��� ������ 	�� ��28�� ��
	��%���&��	��%���%��)�$���	��%�	�%�������%89�7���	��%���%�������%���������%�����������D�
�%�8������ �� 9��%��� 	�� ����%� ����A�D� :��� :��	��� ����� %��F�B��� ��� ��� �������%)� ��� ��%��%�
�:��������%89�7�����%����������D�:�����%�����2��	�������9�������H��	�%�7�	������%���������ID�	��
��������%��F�B�	���������	��%�	�%���%��������D����������6����	��������B�%������%	�	���	��
����D�����������8�%����%�	��%���%�������������%�2��������	��%���&��	��%���%��)�

1�� ���������K�9�������������
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�����
 ��
�� �!���� ��
 ��#�$���%���&��	���'%������� (#-0�

���� 2�B� 	��%�	�� ��� ����D� 	�� ������B�� ��� %������ 	�� ����	�D� :��� ������%�� 	�� �%��� 9����D�
	�������������������������&��	�������%�J�

• /��!��
������9����

• ���������:F�������:��	�	�	��1K�"�11PI�

• &��������H������������	�����������������������:��	�	�9����D�	�����>KPI�

�����:�����9�%��	�%��	��F�6�������������9����&��9�%��%�����F�6�����9�%��������������	�������
����������F����	����	�	�	����	��)������������	���%����	���%������6��9�%��	�%�����%�����������
	�� ��:����� H������ ������ 9����� ��%��%��� �%������ ��� ���� 	��� �7��� �%�� %�������� ��� 9��%�ID�
�2��B��	�� ���� ��� ������ ��� ������ :��� �%�� �%	���	�� �%� 7%�2�	�	� 7%��� �%��� 	��� �7��� :���
��������D�F���������	���%������:���������:��	�	�	���0K#01P)� ���7�������%�	��������	���	����
��������	���7��������������6�������:����)�

�����	�� �� ����������&�� 	�� ��� ��:����� 9�%��	�%�D� ���� %����� %������ ��� F�6�� :��� ����� 	�� ���
��:����������������	���%����	����%�������&�����%��%�	����������9����%������������&��	��2��8�)�
 �� �7��� %����%�	�� ��� ���	���	�� ��� ���:��� 	�� �7���� �������)� ���� %����� ����%��%D� 	��
��%����%8�������������%��D��6�%���%���&��	��9�%�������%����7�	�D��%�����%����%�	�������9�%��%�
	�9�%�����D����������%����������%����2�	�����9��%B���	��%���&����������%��%6�������%�����
����D� �����7����	�� ��:��	�	��� ���� ���2�	��)� ���� ����� �����	�� 	���6�� 	�� ��� ��:�����
9�%��	�%�� H���%� 	�� B���� FL��	�ID� %���7�� ����� 	�%����� ���� �%�	��� �� ���� �%%��:���D� ��8�
����� ���� %���%���� :��� ��� %�	����� ��� ����� ����� 	��� %������ H%������� :��� ��� %���%���D� ���
��������D�	����������%�����	�����F�6���%���6����%�������F��	����	�ID�������������F����������%%��
	��%����)�'����%��%���������2���2��������%�%�%����%�����)�

��� F�6�� 	�� ����� %���	����� 	�� ��� ��7��	�� %����D� ���7�� �� ��� ���%�	�� 	��� ����	�%��
������������� 9�%��	�� �� ����������:��	�	��%�@���	��	��� 1,P)� ����� ����	�%�D� ���F�6�� ���
	����B�� ���%�� ��� ����F&�� 	�� ��%�� ��������D� ��������	�� 2�%���� %���%%�	��� 	�� �2����� ��
%��%������F�����9�����B�%��������	�)�'�%�������7��%�������%����������D��������	�%���������%��9%8����
���������������������%�������������FL��	��:����������%������������%��������D�������2��%D���	�������
�������%������	�%�����	�%�����)�

�������������:�������6�����

!%��� ����	���%� ��� ����	�%�D� ��� ����� H:��� �� ��� ��%7�� 	��� ���������� �2��B�� ����� ���� F�6��
��������� 	�� �%�@���	������� 3����%��� 	�� ���F�I� ��� 7���	�� �%� %�	������ F����� ��� ��%��	�%�D�
	��	�� �%� ��	��� 	�� ��������� 	�� ��%��� ���7���	����� �� �%���2�%���D� ��� ��%��	�� ��� F�6��� 	��
�%�@���	������� 31K� @� 4KK� ��)�  ����� F�6��� ����� ���%�� ��� �%����%��	�%� :��� 	������ 	��
���6�D������	������������%����%��)� ������	�����	���������� ���7�%���-1K�S7�	�������%������
H���%�� ��� �%����%��	�%� ��� 9�%���� 2�%���� ������ �� ��� 2�BID� �������� ��� ��� :��� ��� 	�������2��
����%9��%�� ��� ��8	�� 	�� ���� F�6��� ���%�� ��� �%����%��	�%D� ��� ����� ��6�D� �%���9��%�� ��� ���6����� 	��
����������%���%����%��	�%D���2���2��������%��%��%����%�%�	�����2����������&����%�����%�F�6���
F������������%�������2�������	�������)�

��6�������%��	�%�����	�����������7��	�����%�H���%�	�����������ID������9����&�����%���7�%D�
	��7%�7�%� �� 	����%� ��� ����� 	�9�������� :��� ��� 7���%�� 	�%����� �%�	��� �� �%%��:���D� ��8� �����
��%���%���%������F�6��)���������%���7�	�������������%������������������%%��	��%������%�����
����%��%�%�%�����	�)�

����������� ��� ����D� ��� ��� 9�%��� 	�� F�6��� ����	��� H�� 	����B��	���� �%� ��	��� 	��
�%����%��	�%���	����	����ID������%�����8����	�������D�	��	��;������������	���H�����2�B�����
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�����ID�%����	��D���2�������������D����:����	��D����	���H���������%��I����	����9���	��)����7��
���������������������	��,���������	����������������B�	�%�����	�������������%��9�%��%�������
H�:������	��4������I)�

'�%� L�����D� ������ �:������ ���� ��������	��� ��� ��� �����;�� 	�� ���������D� ��� ���%�� 	�� ���
��28���������������	�������������������%���)�

�&��� �������������������������������"��'���������

��� 9����&��%�������	�� ����%�������	�������%���&����� ������'������������������ ���������
=': ������ ��������������	�7����&�D��������������������������������������������!�������������
6������H:�����%�������	��	�����2�����$�7����%��ID����������:������!�����%�������� 6'���������
�������� �� 	����� ����%��� �%7������ ������	�� 	�� ��� ��	�%�� ��� ��� %�	����&�� 	�� ��������D�
���������� �����:�� ��� #�� �� ��� !����� �� >�� ������� ��� ����?� ������������� :��� ���2��%���� ���
���%7;����������������9�������������'������	����������)�

��������%���&������������	��������7��������%���������������J�

•  2��%�	�%��)��������%����������%���7%��	;���D����2�%��;�	�����������%���7%���������%�	�D���
9���	���	�%���%�:����	�����������	�%��	�������%���&��

• ���	�%��	�������%���&�)�C������������%���7%���������%�	�D�7���%��	��2��%�������%�2�%	��

• ������9�����&�)�!%���9�%����������%�2�%	��%���	�����	��������	�%��	�������%���&���������%�
������D������B�	����������&��

• !�%����� 	�� 2��%)� �� �%��%� 	��� 2��%� 	�� ����� %���&�� H51� ��%I� %�	���	�� ��� ���� ���	�%��D�
7���%�����%78����;��%������2��%�	����	���H((���%I�����6��%���&��H0D1���%I�

�!�����������

 ���� ������ %������ ��� ����%� ��7%�� 	;���D� ���� ��� �������	�� ��� �&��	��� ��� ��%��� ��� (5P� �� ����
	����	�	� �%�@���	�� 	�� ()K5K� 7M�D� %���	����� 	�� ��2�	�D� �� ��� �������%�� F����� �������	�� ���
�&��	��� 	��� 3-P� �� 	����	�	� �%�@���	�� 	�� (),-K� 7M�D� �%�� �	�%� ��%� ��2��	�� �� :����%� ��� ���
���	�%��	�������%���&�)�

�������%��%���	����������������&��	���7���������2�������������2��%�	�%��D�����%������	�%���
��	�%������ 	��������� ��� �����	�� H�L������ �9����I)�  �� ��	�� �2��%�	�%� �� �9����D� �%�� :��� ���
�7��� ��� �2��%�� 	����� 	�%��� ���� ���	�������� 	�� %���&�� �� ����%���%�� �	����	��D�
%�:��%�;�	����	�����9���	������9����%��������������:���7���%��2��8�)������9���	������9����%����
�����B�� 2��%D� �%�� ���� L������� �9������ H�������%�	�%��ID� �� 2�F��� %���	������ 	�� ��� �����
��7������)� ��2��8����������7�����	������������	������&��	������2�F�������%�	����������L�������
�9������ H����:���%���������� ����%���7%������	����	�I)� �������	������&����� ���2������������ ����
���	����	�%��D�����%������	�%�����	�%������:�����������7����%���������9���	��%�9%�7�%����D�
��������	���7��������	�)�

�������%7��	�������2��%�	�%���HF�������������5��9�����I��������%������B�������������%���&��	��
�%�@���	����������11�"�5KP�	���&��	��)� ��%������	���������%���&��	��� ����%�9�����B���������
�������%�	�%��D� :��� ���� �����;�� ����%������	�%��� 	�� ����%� ��	�%�����D� �%�� ��� ���� :��� ����
���	�������� 	�� �%���6�� H'� �� !I� ����������2�%��� :��� ��� ���� �2��%�	�%��D� ��� :��� �����������
�������%�	������������%���������%���7%�D�����	�98����%���������7��%��2��%��	������7���%�������)�

���������������
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 �������������%�	�%����������%���7%�������%�����	���������%�%�F����������B�%�2���%���	���&��	���
���%��%������3KP)�������������&�D����%�����%�	����%7�	�����������:���	��9���F��D��������%���7%��
�������%�	�������������	������������:����	�������������%�D���������%��	����%�:����	�����
������	�%��	�������%���&�)�

+���� �����������������

 ���7���%���%�	��	�������%���7%������	�������������	�� 2��%�	�%������9�%���	�����	����	��D�
����� ����%���B�� H��%7�� ������������I� 2�%8�� ��� 9����&�� 	��� ����� H�9����I� ��� :��� F��� ��	��
�%�7���	��)�

�������98��	��������B�%������������	���7���	��������%����H%�	�����	�������2�B����7���%���&��	��
�9�������I� �� ������B�%� ��� ��%7�� ������������� 	�� ���� �9�������� ��2��	��� �� ��� '������ 	��
�%���������D����%���	���������	����	����7%�7���&��	���������	����	���	�� 2��%�	�%��)�

���9�%���������D��������	����	����������������	�����%������	������������9�����&��H��2�	��
	�� ��	��� 	�� ���I� �� �������� ��� ����:���� H%�	�����	�� ��� ������ ������ ��� �������� 	�� �7���
��������ID� �����%��� :��� ���� ���	����	��� ���� ���������	��� ���� ��2��	��� ��� ��%���7� �%��
%�	���%������%7��	��$C��%�2��������28�������'������	���%����������	���9�������)�

�����������"��'���������

�����&��	���	�������%���7%����������	�J�

• �����%����%7�����)����������	���%���� ��7����������%�����	���������%�	������	�������	�%��
���%�	���	��������������	�%���������%�������	�������&����	����7��9�����&��

• �����%������%7�����)����������	���%�����%�	������:�8������%�����������	������%����������
	�������&����	����7��9�����&��H9��	�������������������	����	��I�

��� ���	�%�� 	�� �����%���&�� ������ ����� 9����&�� ��� :����� 	��� ����%� ��7%�� �������%�	��
%���	�����	���!����������)�������	�%�����L����������%�����%�:�8�����������:��D���%���	�����
�2��%���&�� 	��� �7��� �L�� %������� ��� ��� ����%� �������%�	�� �� 	�� ���� %���������� 	�� �@�	���&��
%����� 	��� %������ 	�� ��������&�D� ������� ��7�%� ���� ��%��� 	�� %���������� 	�� %�	����&�� :���
�9�������������������������%7�������%������������������%���7%�)�

�����������&��	�������%���7%��7���%�%���%���������J�

• �����:�)�'�%������������&��	���������%����%7������	�������%���7%�)� �������%78�����������
������7���%���&��	��2��%��������%���&��������%���%��H�%�@���	�������51���%���,1KU�I)�

• 1'������ �����;����� >� ���?� ���������	�� �%� ���� %�	������ :�8������ 7����	��� ��� ����
%����������	�������&����:������������	�%��F�����	��%�	���	�������%�������	����	��D����9�%��D�
���)�

������2�	������%��	��������	�%��	�������%���&���%����������9����������9%���������	������7�����
��	�������&��	����%%���%�	��)�����7������%�����������%��F�����	�������D���%%����	�������������
%��������	�%��D� ��� F�B� ������%� �� ��� �������B�	�%D� ������ ��� ����� ����%��%� ��� 2�� %�	�����	�� ��
��������	�� ��� 2��%)�  �� �7��� %���	����� 	��� �%��� 	�� �%���������� 	�� �7��� �� ���	�%��D� ���
��������	�� ��� ��� ���:��� :��� ��� 	��7���9���D� �� ���7�� ��� ������	�D� ����	�� %���%�� �%� ���
�������B�	�%D�	��	�������������D�����%����	������%�	����6����2��D����7��9�����������	�%8��	��	��
��� ���%��� ��� 9���� 2��%� �� ��� 9���� �8:��	�D� �� �%� L�����D� ��� 2��%� 	��� ���	�%8�� ���� �%� ���
%��������	�%)�
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 ��#�$���%���&��	���'%������� (#-5�

 ��2��%�	�������%���&�����%�����	�����������%�����	������%�%���&�D�	��	������%�2��F���%��
������%� 2��%� 	�� ��	��� H((� ��%I� �� ��6�� %���&�� H,D1� ��%ID� ��� ������ :��� ��� 7���%�� ���%78��
��;��%������9���������%�����%�%�����������	�	���	�����9��%���)�

 ��9��	�	�����%7�����D��������������%���%��������	����%�������	����	���H������I������9�%��	��
��	��� H����I� ����	���� ��� F�7�%� 	�� ��� ���	�%�� �� �%�2;�� 	�� ����� �:��%��� �� ����� 	�� ����	�D�
9�����	�����������������%��������='�������!����)� �����	����2�	�%������%����7���������%��������
	;����H�������%����������	��������EI��%��	����2�%����9��	�	�D�7���%��	���������%�2�%	�D�:�����%��
��2��	�������������	��������9�����&�D�	��	�����%�7���%�%���������%�������)�

����7�����	��������	��������	�%�D�7���%�	�����������������&�D�������	����%��@����	��������
���&�9�%��������%����%������	�%������%���������:����������%7��	������%�%������%�8���������
�������&�� :��� �����A��� �� 	��F��� 7����D� �� :��� ����	%8��� ���� �����&�� ��� 	����	�� �� ���
���&�9�%�)� ���� �%�8������ ���� ��� �������%8��������� :��� ��� %���%���� ��� ��%������ �� �%�2;�� 	���
���:���	����B���)�

��'���#��������

��� ������ 	�� ������9�����&�� ������ �%� ��6���2�� 9��	�������� ���2�%��%� ��� ��%������� �&	���� H	���
����%�2�%	��:������7�������'�����I����F�	%&@�	��	����	��D��%���9�%���	���������%�2�%	��%�����	��	��
������	�%��	�������%���&���������%��������:�����������%�����$�7����%�������2�	�)�

 �� ����%� 2�%	�� %���	����� 	�� ��� ���	�%�� 	�� �����%���&�� %������� ���� 7%��� �����	�	� 	��
���%�B������%����H	%�7��������B��D������������%���%�������D����9�%�������������D����)ID��%����
:���F��	����%����%�9���	��%�2�����������%������	��������9�����&�)�������9������	������%���%��
	�� ��� ���='�� ��� ����6���%������ �%�� ��7%�%� ��� F���7����B���&�� �%���	��� 	�� %���%������&�� ��
�7�����&�D� ��7��	�� �%� ��� ���%�9���	�%� 	�� ����%� 2�%	�� H���� ��� 9��� 	�� ���%�%� ���� ����B��� �%�
	��������&�I)���������B�����8����%�	���������2��	��������#��������!������������%��D�	��	������
��2�	����������	��)� ������%�:����	��%�������A�%�����������B�������������	��	������%�9���	�%�
���%����%�%���������9���%�	�D������%���:�����������B��D������	�������������%���:��	�	D�����
%���%�	���	���9���%�����%����%��	�����������;��	��	%�7�)� ��	��F�������;���%������%���F�����
��%�%���%�	����%�������28�����%�������������%��)�

 ������%�2�%	��%����%�	��������9���%��	������B��������2��	��	�����2��������:���	����������B���&�)�

���� 2�B� ���%�9���	�D� ��� ����%� 2�%	�� ���%�� ��� %������ 	�� ������9�����&�D� ����	�� ��������	�� ���
��������D�	��	��������	���9��������2�2��H���I������������	�	��	����	���%��:������%�	�B��������
��7��������%���������)�

������&��	����7�	�J�� ����X�E���H	������%�2�%	�I�������H�EI��X�����%�

������&��	��������9�����&�J� ���H�EI��X���������⇔��-���E�X������↓ �H%������I�

���������	��%�2���%�	���E�%���	������H������	����������%�����ID������	����%7�������2��	����
��� ����� 	��	�� ��� :��� ��� 	���9���D� �� ����� 	�� ��� ����� 	�� ���� 9%����� %�����	�� 	��� �@��%��%� H�%��
%������&���%�;%	�	���	�����%�����D�����������	���2�%8��	���F�%���	�����I)�

 ������%�������%��������������D�����������%���������	%���:��������A��������������	����������
�������%��������	�������9���	��	�����7�	�%�������%%���%�	���%������%������:������2��%���������
%�������H%��F�B���	�����7�	�%���<7%���=ID�	��	��	����%��%���%�	���%�&	����������%���	���	��
��������D�:�������%����%��%���F��������	�&�����	�����������������	��%���	�����&��	��)�

���%�����&��	����7�	��7���%������� ����%���%�D�%�	�����	�����F���2��%���:����%%���%���
7�����%��������������D�����	��������%����������%������2�	�%�	��7���������%����%)�
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 ������%�������D�6���������������F�	��	������%�	���	�D�9������%����%������	�����7�	�%�F���������
��'���#���������H0�&�,����:�������8�	%����������7�����&������%��%D�	��������������%��D�%������	��
���� ���%�� ��%�ID� ��� ����� ����%��%� ������L�� ��� %������ F����� �������%� ��� %�����&�� 	��
������9�����&�)������B����	������%���������� ��	���	���������9���%�	�������� #���������������6�����)�
:������%������������������)�

 ������%�������D����������	���	�����D����������������������='������������������:��	��	���������%��
��%������	�����$�7����%��)�

������	���	�����D��%�����%�	����	������������='����� �%���D�������2�	���	��9���%�	�����������!�����
��� ������ ��� ���� ���� ��� 9��� 	�� %����%�%� ��� ������� :��� ���� �����A�)� ���� �&��	��� :��� :��	���
%�����	����%������6�	��	�����2�	�%�������2��	���������='�����6� 6������������������D�	��	�����
:�����%���������	���F����������������������������)�

�� �%��%� 	�� ���� ��	��D� ���������� 9��	������������� �%� ��%������� �������D� ��� %�7���%�� 	��
���2���������������L�����������D��%����%������B�	�����2���������������7�	�%�	�����)�

L������������

 �� E�%��� 	�� ���� ��� �:���%����� �� ��� 7%��� ���	����� ���8�	%���� H�%�@���	������� 0D1� �� 	��
	�����%���������4K���	�����7���	I���7�%��������������	�D�:���7�%��������������H��%�B&��	��(�&�-�
2������� �%� ������I� ���%�� ��� �6�� %������)� '�%� ���� 	�� ���� �@�%����� H��� ���� ���2�	�I� ���
��������������%��������������D�:����2��B���������%7��	���E�%����%�7%�2�	�	D�	�������	��������
��%���@�%����H	����%7��	�����I�	��������F�%��:���������������������:����������������%������)�

'%�2������������%���������	������E�%��D� ������	���	��������������	��������B��	������7�����	��
������	���E�%��D����%%���%�	���F������������&��:����%��������%�%���)�����7�����:���������
	��� ����&�� ����� �%� ��� %������	�%� �����%��������D� :��� ���	�� :��� ���7��� �%�8������ ���� ����
��������������2�BD��%��������%����%���&�)�!�����������	���������%���7�	�������������&�D������
����%����%�	���������%������	�%������%��������D�������%�	�����������F�%���	�����D�	��	����%���
�������	�����7L�������7�������%�����&�J�

������&��	�����������&�J� ������X�����%���������X����↑�H7��I�

'�%�� :��� ��� ����A�� 	�� 7%���� 	�� ���� ���� �	����	�� �� ���9�%��D� ��� ���� :��� ����� 	��� E�%��� ���
����	�� ��� ��� ������� 	�� ��%������� %�2�������� �� ��� ��28�� ��� ����� 	�� ���� 	��� E�%��� �%�� ���
��������������)�

�������	��������	���%���6��	���E�%���	������������2��%������������6�%���7�%�	�����9��%�����%�����
:�����	������7����������	����������������%�	��D�:�������7���%�	������	�9�%������������	���
%������ 	�� %�	����&�� 	�� ����� H$�7����%��� ��  2��%�	�%��ID� ��8� ����� �%�� ��� :����� 	���
��������������	����������%���7�	�����	����	������������	��)�

 �� ����� 	�� ���%�%���&�� ��� ���� ����%8��� 	�� ���	����&�� 	�� 7����� �� :����D� �� ����� ����:���%�
����	��������������%���&��	���E�%��D����%�2;������28��	������7���������%��%�������������%�F��
������%�	�%�� 	�� �����	�	�� %��	�� �� ��%�� �������� ����%����2�D� :��� 7�%������� ��� �	����	��
��������&��	��	��F���7������������:���%����	���&��H���������������������I)�

�������������� ����

 �� ��� �����������6�� ���� ��� �%��7��� ��� %�	����&�� 	�� 2��%� �� �����%���	�	� �%�2��F��	�� ���
��%��B�� 	�� ��������� ����� ���#�����������D� ��� ������ :��� ��� :������ ���� ��	��� ������
%���	������	����%����������	���9�������)�
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�����%��B��	����������D��%���%�	������������	��������������������%:���	����	�%��D������2��	��
��	��������������%����%��	�%���F�����������	�%��	�����������%�����:����D�%�2�����B���	��
����������	���������%���	������	����%����������	���9�������)������B�������%��%��	�����������
	������������&�D�	��	������:������	���9���	�������%�	���	��H��	��������%�����������9��I��������%��%�
	��� F�7�%)�  �� ��� ����%��%� 	�� ��� ���	�%�� ��� ��������&�� ������ ��7�%� ��� ��� ���F�� 9���	�B�	�D� :���
������������������B����	����%��B�����%����:��������������������������&�����%��������%%������
	����%������&��9�%B�	�������	����D������7��	���%������%������&��9�%B�	��	����%��%���%������	��
�����%���%������&��	���%���	������7�����	�������)�

���� ���	�������� 	��� ���F�� ��� ���������� ��������� �%�� �2���%� :��� �%���� �� ��%��B��� �����
�%%���%�	��� �%� ���� 7����� 	�� ��������&�)� ���� ��� ���� 	��� ������ H�� 	�	��� ���� %�7�%�����
���	��������	���%���6�I������%��������	�����������9%�7������D��%����:���F���	����%�%���2�	���
�%�&	��������)�

�������%���%��	����������&�����������������������6��������D��%��������B�%����7���%���&��
	����;�����������������	��������7�������������&�9�%�)�

���� 7����� 	�� ��������&�D� �%��� ����	���%� ��� ���F�D� 2��� ����	�� ���%�� F����� 	�� ������
��%%����	�������������%��������	�%��D����������	��7���%���&��������������B�	�%D���������������
����%��%� ��� 2�� %�	�����	�� ��� 2��%)�  �� �7��� %���	����� 	��� �%��� 	�� �%���������� 	�� �7��� ��
���	�%��D� ��� ��������	�� ��� ��� ���:��� :��� ��� 	��7���9���� �� ���7�� ��� ������	�D� ����	��
%���%�� �%� ��� �������B�	�%D� 	��	�� ��� ��������D� ���7�� 9����� ��� ���	�%8�� 	��	�� ��� ���%��� ���
9����2��%������9�����8:��	�D����%�L�����D����2��%�	������	�%8�������%�%��������	�%��)� ��2��%�
	�������%���&��������	�������28���������%����)�

����7�����	��������	��������	�%�D�7���%�	�����������������&�D�������	����%��@����	��������
���&�9�%�� ����� �%� ��� %������	�%������%��������� :��� �������%7�� 	�� ����%�%� ���� �:��A���
�%�8����������������&��:����%%���%�������7����D�9��	�����������������B���	�������������&��
	����%��B��)�

�&$� ����������'J��������

�&$�� ����� �����������'����������������������

 ���7���	�����%�	����%������	��	���%8���%�7���D�����%������	������	����	���������%������	��
	��������&���� 9���%���&�D� 6��������� ����	���&�� H���9����&��	�� �������	�	�	����7���	�����%�	�I�	��
���%�����	��D����7�������D���H�EI����9����������D�F��������2�%��%�����������%����������������
�����)�

 �����	����������	���%�������%������%��	���%�@���	�������-)-31���MF)�

 ���7�����%��������	����������7��������%������J�

• ������&��H:�����������	����������������I�

•  �28�������%���)�������������������%����()KKK�"�()-KK����%���	��������������������	�����
9��%���������7�%����;�����%�7%�2�	�	����������	��	�����������&��

•  ���7�����&�D�9��������&����	��������&��

• ����%���&�D���	������9���%���	���%����

• ���������������

���� 9��7��D� ���%�	��� 	�� ���� ���%��%����� H�����	��� �%�� ��6�%�%� ��� %��	�������� 	�� ���
	��������&�I� ��� ���� F�	%���������� 	��������� �� ���� �9����D� ���� ��2��	��� F����� ��� '������ 	��
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�%���������� 	�� �9�������D� 	��	�� ��� ��B���%��� ���� ��� %����� 	�� ���� �9�������� 	�� ���%����
%�2�����������	����������������B��	����%���������)�

�&$�� ����� �����������'�������������

�7��� %���	����� 	�� ��� '������ 	�� �%���������� 	�� �7��� 	�� ���%�	�� ��� �%�9���	�� ��� 9�%���
%�7%���2�D� �����B��	�� �%� 9���%��� ��������� �� ���%�9���%��� �%�� �������%� ���� �%�8������ ���
�������&�D��%�D�������������&�D����%����%�2;��	��	�������%8���	���:�����	��&���������2�%���
	��������� ��� ��%��D� ���� ��� 	��7���9���	�%� ����%��	��� �%�� %�	���%� ��� �������%���&�� 	�� ���D�
��������	��	��������	�����	������%���B���&�)�

�&$$� ����� ����������#�'������

��� ���%���� �����%�� ���� ��� �������� �������� 	�� �%���������� 	�� �9�������D� ��� ����� ������ �%�
��6��������%���B�%D�F���7����B�%���������B�%������%7���������������H9��	�������������$������
$C�I�	����9������)�'�%��%����B�%�	��F��%�����D����%���%%��������%����������%���%��D���7��	��	��
���� �����	�%��� H����&7���ID� �%��� ��� ����� ��� %����B�� ���� ���%�9�����&�D� :��	��	�� ��� 9���	��
���%�9���	��������	��������������%�����2�%��	�)�����������D������������������:�������9�������
9����� ����� 	�� ��� '������ 	�� �%���������D� ��� 	���%������ ��� ���� 2���%��� 	�� $C�D� �&��	���
�����	�	��D���T���E)�

 ��������%�9���	�%������	�%���������%���������	�������&7����D��%���	����������������%���%�������
%�����%�����&7���D������%������%�����H�@��	����I������28�����	��F�	%�����&�����6��������������
������	���7���%�	����������%����������%���%��D��%����%�:����	���������	�%��	���������)�

 �� ���	��� �%�@���	�� 	�� �9�������� �8:��	��� 	�� ��� ���%���� ��%�� 	�� -)(3K� ��MF)� ���� ��������
	�9�%�����������������	���	����7���	�����%�	��������%�������������7���:������%�������%���������
F���	�	�	�������	�%�D����2��%�	���7���H���9�%���	��2�F��I�:����������%�%����������&�9�%�����
	�9�%������������	���%�����D��������F���	�	�%���	�������������)�

�����7����������%����%�2���������	�� ����	�%��D� ��A��D� ������D� ���)� ��%���������B�	���������
������	�	�F����������%%����	������9�����;�����H��������	�%����%���9������%��������6�����	�����
���%���ID������%������������	���%��F��������'������	���%����������	���9�������)�

 ��������6����D�����9������������%�������7��������9����J�

• �����'�����%�����)� �%���������6�����

����	�9�%�������9��������	�������������	�����%����������7%�7�	�������%�7������9����&��	��
���ED�����	��������B�	���	��9�%�����	���	������F����������%:������	����������������9�����
������������	���%���������)�

#� �%:�����	��%�����%���B���&�J�%�����������9�����������	���H����:���D�������������'������
	��7���%���&��	��	�&@�	�I)�$������	���7�����&�� ��	��	���9�����&��	��������� H���F�	��	��
F�	%&@�	���������I��%������%�����%���B���&�)�

#� �%:����� 	�� ��B���J� %������ ���� �9�������� ���������� H 2��%�	�%��D� ������9�����&�D�
���	�%��D�$�7����%�������2�	�I������%������	������%:�����	��%�����%���B���&�)�

#� �%:�����	����B����7���%��J� %��������� %�����	�� �����9�������� H!%����������	���7����	��
���%�	�D�������%���D����)ID�%�2����������������%��D����������:������%������	������%:�����
	����B���)� ����L�������%:�����%���������%�����������	��	�������)�
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�� ����������&�� ��%�2������ ���� %�6�� 	�� 	�������D� 	��	�� ��� ���%��� ���� �&��	��� 	�� 7%���
����A��:�����	���F���%���	���%%���%�	��)������&��	�������2�%��	���������������	�%�:������
2��8���%�&	��������) 

!%�����%�2���%����%�6��	��	�������D�����9����������������	��������%�9���	�%�%���%��)�

• �����#���������� �����

��� 9����&�� ��������� ��� �������%� ���� �&��	��� ��� �������&�� :��� �����A��� ��� �9�������
%�2����������������%�	��	��;��������%��������������&7���)�

 �������������&�����%����B���%�7%�2�	�	D�	��������&�D��%����������������%�9���	�%���%�������
���2�	�����%9���������9��������������	��%���	�����D�	����	��:�������9������D�:������%�����
���%�9���	�%� �� �%�2;�� 	�� ���� ������� ����%��D� ���7�� �������� ��6�� 2�����	�	� �����������D�
9�2�%�����	�� :��� ���� �%�8������ ���	��� H�&��	��I� ��� ��	��� ��%� �%%���%�	��� �%� ��� 9���	��
:���������2�D������7������9��	�)�

����9��7���%���7�	��������������%�9���	�%�������2��	��������������	���%����������	��9��7��D�
	��	�����%�����%������6������������������9��7���	����%���������������	�%���H����&7���I)�

 ��%������	������%�9���	�%D��9����������%�9���	�D�������	���	���%�7%�2�	�	�F���������%:�����
	������%���B���&�)�

• 
�'�����%������

���� 2�B� ���%�9���	�D� ��� �9������� ��%�� ��6���� 	�� ��� ���2�� �6����� 	�� E� ��� ��� �%:����� 	��
����%���B���&�)�

 ������������&������6�����	��E��������9����:���������%�����%���B���&�D����%����B�����%�����
������	�	� 	��� �9������� �� �������%�� ��� %�2������� ��6�	�� 	�� E� :��� ������ ��7�%� ��� ���
���%�9���	�%�%���%��D��%�����%����	�D��6����%�����E�	���%��	�����%��7�������9�������������
���%��F�� ����� �%�� 7�%����B�%� ��� ���%2�2������ 	�� ���� ���%��%7�������� 	��� �%����������
�����	�%���H����&7���I)�

 ������%:�����	������%���B���&���	%��	���9���%�������������9L%������7L��������%����)�

 �� ����� 	�� %�������� ���� ��� ����%��� 	�� ED� �� ��� ��� ����%���%�D����� ���2�	�� ���	��� 	��
���%�	�D� �� ��%�� �%����%�� 	��� �9������� 	��������6�%��� �����28�� �� �%���������� �����	�%���
H�%���2���%����%�������7%�������������&��	�����%��%7�������ID�����9������D��������%���	��
;�D���%��	��2��	��	��	��������%:�����F��������������	�����%7�����)�

• �����������'���%������

��� 9����&�� ��� %���7�%� ��� �9������� %�2�������� 	��� �%���������� %���%��� ����	�� ����
���	�������� H9��%�� 	�� %��7�� 	�� ED� ���	��� 9��%�� 	�� %��7�� �� �@����2�� ����%���%�I� ���
�%��������2��%������%���������������	�%��)�

���������	�����%7������%�����%�������;������9�������:�����	��7���%�%���������	�&�����	��
���������������	��%���	�����&��	���H9��	�����������������%%���8������@�2��	��I)�

��� ������ 	�� ���%7������ ����� �:���	�� �������� ������ ����%7����D� :����%����� ��2��%� ���
�9��������������� %���7�	��F����� ����%:�����	��	�������D� 	�� 9�%�������%���	�� �� ����	�� ����
���	����������%���2���	�����'����������%�����)�

• �������������������

��� 9����&�� ��� ��%��%� ������ 	�� %���	������ H2������I� �� �7�����&�� ��9��������� �%��
���%��7��%���������2�%������������������%����%8�������	����9�������H9��	�������������!Y���
EID� �������	�� ��8� 9������������� :��� �	%8��� �9����%� 	�� 9�%��� ��7���2�� �� ����
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���%��%7��������	����%��������������&7���)�$��	���:�8D�����9����������������	��������:���
�������%���������	�������%���	�� H2�%��	�%���	��9%������������ ����������ID����������	�����
��2���	�����������	��������B���&�)�

 �� ��� ���%�	�� 	�� ��� ������ ��� 	���9���%��� ���� ���%������� �%�� ���� ���%��%7��������
H��%��������� �%��� �� ���	�� 9��9&%���D� �8� ����� ���������	�	� 	�� �����L������ ��%�� 9����&�� 	���
�������	�����'�	��� �9������I)� !����;����� %���%�����F������:�8� ��� 9���%�	��%���	�����	�� ���
	��F�	%�����&��	��9��7��)�

• +��������

 ���������%�H:��������;����	����%�	���7��	����������:���	���������%7�ID�%����������9�������
	�����������	��������B���&�D���8�������������%��%���	��������	�������&7��������%�	���������
���%�9���	�%������	�%��D���2��%������%��H����������I����������	����%����&�)�

 ���������%�������%���%��:���D�	���%��	������8����	���%���������D�������:�������9����������%��
�����������������������%��%7��������:������2����������������������&��	�������%7�����%���%)�
�������%��%7������������������&������%���%��	�������������%�	��	��������%�9���	�%D�������
���	�������6�����������	���������	���9����������%���%)�

 �� ��� �������%� ��� %����B�� ��� ��%��� 	�� �@87���� ���%�����)� '�%�� ����D� ��� �������%D� �����
	�����%����������%����� ��%����� ����(4�&�-K����%��D� ���	%����9��������%�9��	�	�	� H�����(-�
���%��I� �%�� 7�%����B�%� ���� ��%��6�� 9���� ��� ��� ��%��� 	�� ��%�D� �� %&@����� ��� 9��	�� ���
�������%����������%��	�%���	������%��H.�����%���%�I����%�2;��	�����������������������%����%����
%���&��6����������9�������%���%����	�)�

���%��������	����������%�������������6�%��	���%��	��������	���%�����%�����&7����H������	��
��%����&�ID�	�	��:����	�����	����%2�%��������B���	�%D���	��:����%���	�������%7�����%���%�
�����������	��������%�����������%D�����������%��%�������6�%�%��������	�	D�<	����������	�	=D�
	�� ���� �&��	��� ��� 9����� 	�� ���%�9���	�%)�  ���� ��� 	���� �� :��� ���� ���	�������� 	�� �%���6�� 	���
�������%D� �� ��� ����%���� ��� ����� ��%7�� 	�� ����%��� �%7�����D� 9�2�%����� ��� �%���������� ��
%��7���&�� 	�� �����%���� :��� 9�%���� 9�&�����D� ��F�����	�� ��� %��7���&�� 	�� ����
9�����������)�

• �������������������

 ����������%����������9�������:���%������	����������%�H������:�����������B&�����%����������
����&7���I)�

���9����&�������%��%�����@87����H���9�%���	����%�����%���	�I������������	��%������&��:���
�������%��%7�������������������%�����%�	����&���9��������	�����$�����$C��	����9������)����
�7���� :��� ��� �������%D� ��� ������ ���	%�� ��� ��%��� �� (-� �� 	�� %�9��	�	�	D� �� ��� �������� 	��
��%��	�%��� 	�� ����%�� �	;������ ��� 	��� �:���D� ��� ����� 	���������	�� �	����	������� �%�� ���
������	����%����&�D������	�����%����2���������%������F������%���:�������	����������%)�

!���������������%���������������	����%����&������%����:���	������������B�	�%���	���@87����
	�������D� ����� 9�����	�	� ��� ��	�%� ��� �������%���&�� 	�� �@�7���� %������� ��� ��� ����� 	���
�9������� �%���	�D� �� 7�%����B�%� :��� ��� ��� %�	����� B����� ��&@����� H��� ����� ����� ����
���%��%7���������%���%8��I)������A���	�� ���������B�	�%���	���@87����	�����������������
�%������%���%������%���	���@87����H��%�I�����������������%�����������������	����%����&�)�

 ��%������	�����������	����%����&��H:����%���6������2������������I����������B�	���%�7%�2�	�	�
F����� ���� �%:����� 	�� 	��7���9�����&�D� �� 	�� �F8� H�����;�� �%� 7%�2�	�	I� ��� ���%�9���	�%�
�����	�%��)�

• �����#����������'�������
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�������&��������%�%�����9��7��D����%���	�������%������	�D�	����9�����������%���	�)�

�������	�����������������%���	�����%�	��	����7��� H%���	�����	�� ���������	����%����&�D�
%�2��� ���� �%� ���� �%:����� 	�� 	��7���9�����&�ID� ���%�� ��� :��� ��� ������ ��� 	�&����� 	��
9��7��D� �� ��%�	�	�%� 	�� ��� ����� ��� 	������� ������B���	�%��� 	�� 9��������&�� H�7���	�%��� 	��
����������	������2�%�����I)�����B�����@��%��%D�:��������������%����	�%���H�%������&�I�	��
9��7�� ��� ��� 9��	�D� �� ��6��� 	�� %���7�	�� 	�� 9�&������ H�:���	��� ���� ������I� ��� ���%9����)�
��%�	�	�%�	����%8���%���@��%��%�	������	��������%����&�����%��:���%���7����������B�����
�9�������9�����������%�9���	�D��%��2�%��%�����������������B���&��:���������	���%��F��������%8��
�%�7���)�

 ���9������������������	������������������%��D����������%�	�����B����	����B�������	�%�7�������
�%��� �@��%��%� 	��� ���%�9���	�%)�  �� ����� �%��� ���� 9�&������ ��	��� 	������%D� ��� ����� �����
��%��� ��������	��� 	��� 9��	�D� �� ���	���	��� F����� ��� ���:��� 	�� ��B���	�� 	�� 9��7��)� ����
9�&������ 	������%� 	����	�	� ��� ���%��%��� �� ��� ���%9����D� 	��	�� ��%��� %���7�	��� �%� ����
��6������%9����������������	���F��������������	����%����&�)� ���9�������9����D�������%�9���	�D�
%������ �%� ��� �%8���%�� �@��%��%� 	��� ���%�9���	�%D� �����	�� ��� ����%�D� :��� ��� ���	���%�� ���
2�%��	��9����)�

 ���9�������:��������	������%�9���	�%������	�%��D�%�2�������������������B���&��F��������%8��
�%�7���D���%��������%�2;��	�������%:�����	����	�	�D�������:�������������%������������B�	�%���
���%�������%����	����	����%���%����%������7��������J�����%���%�D�ED��������	�������D�
��%��	�BD����)��

• ����� ��������+���������#������

 ���� ���������&�� %������ �� %������ H	��F�	%���I� ���� 9��7��� 	�� ���� �%����������� %���%��� ��
�����	�%��D� ��8� ����� ��� �9������� 	��� �%���������� 	�� �7���� 	�� ���%�	�� �� 9��%����
HF�	%����������	��%����%���&��	�����%��%����I)�

!�	��� ���� 9��7��� ���� %���7�	��� ����B���	��� ��� ��� ���:��� 	����B���	�� 	�� 9��7��D� 	��	��
	��	����%���������	������	������	������7������:�����������%�������	����8�����	������	��
	��9��7��)�

��� ���������&�� ������� ���� 	��� �8����� 	�� ����	�� �	;������� ��� �%�����D� ��	�� ���� 	�� ������
���������	���%�������:���9������	�%D����������7%�2��;�%����������%�����	����%�����)�

���� 9��7��� ������ ��8� ������	��� ��� ��2��%��D���	������ �%����%��	�%��� 	�� �����D� F����� ���
%������� 	�� 9��7��D� 	��	�� 	��	�� ��%��� %���%�	��� �%�� ��� ��28�� �� :����� ��� ���	�%�� 	��
�������)�

�&$&� +������������������������

���������@���&�����%��%�����D��������9���	��	�������%������%7��	��$C��	����9�������:������7����
��� '������ 	�� �%���������D� ��� %���	�%�� �� ��7%�7�%� ���� ���	����	��� ���� ����%� ��%7��
�������������H���	����	��	��	����%7��	��$�7����%��������	����	������%���	������%���%���
������	�� 2��%�	�%��ID���2���	������������%���7�	�����	����	��)�

 ����%���7����������������	��	��������&�D�������:���������2�������������	��������&��9%�������	��
:�������%��������	����	��	��7%����%���	�������%7���������������H����������%8������������
2��������ID� ��������	�� ��� ��%��� ��� >KP� 	�� ��� $C�� 	��� ���	����	�� 	�� ���%�	�)� ��� ��%7��
�����������������������9��	�������������	���������D�����	���%������:������	���7��������
�����������	������	��	�����%���7)�����%�	������	������	��	�����%���7���%����%���������J�

- ���	����	�����%�D���������$C��	���%�@���	�������1KK��7M��
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- ��������

 ������������8�������	��H���9�����8:��	�I���%2�%��	��������������������E�%���	�����D�%����%��	��
���%78�)�

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

 �����9��%�����&��	�������	����������D����7���%���������%���	��7�����:���������2������������%�
����%�7����%���������%������	������:����)����	�����7����	��������	��7����J�

- ;����� ������	�����)� $���7��	��� �����;�� ����� ���?� H���� ���	��������
�������%���	�?����I����/E��H��R�/������E�7F��������%�����I)�

- ;������
��
���)�!����;��	���7��	��������E/���HE�7F�/��������R��������%�����I)�

0����������������6�����������������

?���%�	���������������	�� 2��%�	�%���H�������L��������9�����D�:����%���6��������������%���7%��
����	����	�I������$�7����%���H��������������	�����	������&��	��$����%7��I)�

��� %�	����&�� 	�� ���?� ��� ������� ��� ��%��� �� (),KK� ���MF� ��� �%�7��� H%�2��� �� ��%����%� �� ��
��%���	��2��%����������%����%������%����%���	������7����I)�

 ����� 7����D� :��� ������� ��� ����� �������	�� ��� ���9F8	%���� ����%�������D� ���� �%%���%�	��� �%�
��	���	�������������	��������%��D�������	��2��%D��� �%�����%�2���%������%����%� ��2�	�%�	��
E��D� ���� ���	���	��� �� :�������� ���E�%��� 	�����)� ����� ����%��%�� �%�� ��� ����� 	�� ��� �	�%�
:����%�������E�%���H�%�	����%����������%���2���	������D����)I���������	�%��������������&��	��
���� ����%�F�� ������%�	�%�D� �� ��%�� �������� ����%����2�� :��� 7�%������� ��� :����� 	�� 7�����
�������%�	����������:���%����	���&�)�

 �����	����������%����������7�����%�����������	�����:��������	%��������7�����	����������&��
6�������������7�����	���E�%���	�����D�:��	��	����%����%�B�	����%������8������	�����D�!�������[�
:�������������B�����%��;����)�

0����������������6�������'�����

��� �%�7����� ��� 	�9�%������ ������ 	��� %�����J� %���%��� ������ 	�� ��2�	�D� ���:���� 	��
���������������	������%���7%��H������	����	��������������%�	�I�	�����������	����2�	����	�����
������	�� 2��%�	�%��D����%�9���	�%���	������%�2�%	�D����)�

'��	�� ������%��� ��� ���	��� 	�� E/��� ��� ��%��� �� -1)KKK� ���MF� ��� �%�7��� H%�2��� �� ��%����%�
��2�	�%I)�

����7�����	����	������������������%����������	�������%������������%�������������	���B�9%�D�
�� ���� �%%���%�	��� �%� ��	��� 	�� ��� 2������	�%� :��� �%��� ��7�� 	�� 2��8�� ��� ���� ���	������ 	��
������&�)�!%�����%�����	����������%������2����%87����D������	���	������%�2;��	�������������
	���������%��D�����7�������������%�2;��	�������%����%�	����2�	�D����	������&�#��9%��������D�
�%�� 9������������%����	���	���F�����:�������� ������	�%��	�������%���&�D����%��	����;����
6��������������%����%���%��D�%�2���������������������������%������	�%���	�%����)�

���� 7����� %����������� 	�� ��� :����� ���	%��� ����� 7����� 	�� ��������&�� 	�� ��� ���	�%�� 	��
�����%���&�D�:��	��	����%����%�B�	����%� ���� �8������������D�!�������[� :�������������B����
�%����������&��	��	��F�����	�%�)�
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 ��#�$���%���&��	���'%������� (#0,�

�&$*� 0�������������������� ��� ����

'�%�� �����9���%� ���� ������	�	��� 	�� ��%�� ���%���	�� 	�� 	�9�%������ �:����� 	�� ��� 9��%���� ���
������� ���� ��� �%��� ����89���� 	�� ���%���%��� �� �:����� 	�� ����	������������� 	��� ��%��
���%���	�D����;�������������	�%��D�:�����9%8��������%����F�������	����%�����7���:����	��%��
�������%)�

���%�9%�7�%���&��	���������%���%������%����B�������7���9%8�D�:�������2�B������	�������	��
��2��%�������:���	��%���%2��	���7���	��������	�%��	��%����%���&�)�

�&$D� 0����������������J�������������

 ��	�&@�	��	�����%��H����I�������%�������%�����2���%���������:����	����������	������������%:���
��� ������� ����� �7����� ����:������� 	���	�� �� ��� ����� %�����2�	�	� �� �������2�	�	D� ������	�� ���
��7����� ���� %��������%� 	�� 9�%��� ��7��9�����2�� ���� ��� ��������)�  �� ����� ��� 	��������� ����
9�����	�	D�����	�� ��2���������������������������%����%��D��%� ���:���	������%�7���%�	��������
������9��%����	����������)�

���%�����&��:�8������%�����%�	����&��	��	�&@�	��	�����%����������7������J�

� (-��������X�4�E�����X�0��E��E���(-������↑�X�>�E���X�,����EH���I��↓ �X�0�E���E�

����	�J�

- �������"����%����	����	���

- E�����"����	�����9L%����

- �E��E�#���������

- ���EH���I��"����:�����9����	����	���

- E���E�"����	����;�����

����%�����2������%���%��%�	�����9���%�	�������������������������%���%����	��D�����	���%����
%������%� H����%������	�%� 	�� ����%� 	�� ��%����� �� �����I� 	��	�� ��� ��%��� ����%� �%�� 9�������%� ���
2��%�B���&��	���	�&@�	��7���%�	�)� ������������������%�����%�:���9�����������2��8���%���	���
	�� ��� ������%)�  �� 	�&@�	�� 	�� ���%�� �� �%��� 	��� �7��� 2��%�B�	�� ���� ���	���	��� F����� ���
���	����	�%D��%�����7�����%�%������������������6��������������J����H��%%��	��%������ID�	��	�����
��%��� �7��� 9%8�D� ������;�	���� ���� ������&�� 	�� ����� :��� ��� ���	���� �� ���:���� 	��
��������������)� ���� 2�F��� :��� �L�� ������� 	�� ;���� ��%%�� ���� ���	���	��� F����� ���
���	����	�%D���9�����������������%����%���2�	�%�:����2����9�7���	��	�&@�	����������&�9�%�)�

 �����:�����9����	����	�����������������9�%���	���%��������	���%��	�����������&��	��%�����2��)�
 ����� �%�������� ���� ���%�	��D� �%� 9���%���&�D� 	�� �%��� 	��� �8:��	�� :��� %���%����D� ����	��
���	���	��� �� ��� ���:��� 	����2�	�%� H���7�� ��	�� ��2��%��� %�2��� ����%���B���&�� ���� ���E� ���
��%������	�� ��68��������%������&��	�� ����;%	�	���	����	������B�9%�D�����%�	����	���%�����%���
��������	��������������6�����	��E�	�������������������%�	��������������$K���$(I)�

 ���7��������B�	���%���������%��&��	��	�&@�	��	�����%��	��������%�����6������%���%�D����:������
��7%����9%���	�D����������%%��	��2��8�D��7���:���%�2�����	�����%�	�	���7����%����	�����9��%���)�
�����%%��	��2��8��������:���	������������%���	��2��%)�

�&&� �����������������'������

��� �����	�	� 	�� %�	����&�� %������	�� ��� 	�� ()0KK� ������	��� 	�� ����� ����� ��� ��%�� �%� 	8��
H�$'M	I)�
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 ��#�$���%���&��	���'%������� (#01�

����	8���	����%���&����%���01K�����A�D���������	���������	�	�	���>KP)�

'�%�������������%�	����&����������%��	��,K>)1KK��$'M�A�)�

�&(� ����������� �������' ���

���9��%���������B�%���%�����%������%�	����2��������%���	������%����%������� �����������%��
����:��������	������%�����:������%����������������7�������������H�������������IJ�
�

����������� �������' ��� ���������>�� ������'�����'����CCM?�


�	�%�� ()1KK)KKK����	��%����B����������

���%�����&	����� (0)KKK�!)
)�H������	����;�%������������I�

E�	%&@�	���&	����� (()KKK�!)
)�

Z��	�����9L%���� 3)4KK�!)
)�

'�%&@�	��	��F�	%&7����� >1K�!)
)�


�������� (),KK�!)
)�

���9�����&	���� 0)3KK�!)
�

���9������7�;������ >1K�!)
)�

��F8	%�	�����9�%����� >1K�!)
)�

���%�:������� -41�!)
)�

�@87���� ((),KK�!)
)�

*@�	��	���������� 3)KKK�!)
)�

�%���� 1,K�!)
)�

!������ 51K�!)
)�

��������������� -KK�!)
)�

$���%�������� (KK�!)
)�


��%�����	���� -K�!)
)�

������������� (K�!)
)�

�����%��� ()(KK�!)
)�

�%�������	�%��� ()3KK�!)
)�

'����� ()(KK�!)
)�

E�	%&@�	��	��������� 4)KKK�!)
)�

���������� (1)KKK�!)
)�

�
 @����%��� 	��� ���������� �%�� ���� %�	������ �&��	��� ������ H���%�:������D� �����D� ���9����
��7�;����������%�����&	���I�:�����%���%�����	��������7���7�)�
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 ��#�$���%���&��	���'%������� (#05�

!����;�� �@����%�� ��� �:��A�� �����;�� �%�� �������	�%��� H%���������� 	�� (���ID� ��� 	��	�� ���
������%�������%�	������:��������������������	���8:��	����������:��A���	�������	�%����������
	��	����������2����D���������������������%���	��D���7����	��D� 9������������%������%�2�%	�D����)�
!�	������������%����������������	����7�%�	�	��%���2���%�������������	�%%����)�

����%������������:����	�����������������	������������%���������7�������J�

- '�%�� ����%���B���&�� 	�� �9�������� �� �%���������� %���%��J� ����� 	�� F�	%&@�	�� �������D�
���:����	��F�	%&@�	���&	����H��	�I���	�����	�����9L%�����

- '������	��7���%���&��	��	�&@�	�J����:���	����2�	�%�	�����%�����&	���D����:��������;��
	�������&�� 	�� ���%���� �&	���D� ���:��� �����;�� 	���������� �������%�	�D� ���:���� 	��
���������������	��	�&@�	��	�����%��

- ��������������� %������� 	�� %�	������ :�8�����J� ���:��� �����;�� 	�� ��	��
�������%�	�D����:���	����	��	����	�D����:��������;��	�����	�����9L%�����������%�	�D�
���:��������;��	���%&@�	��	��F�	%&7�����������%�	�D����:����	�����������������
	�� ��F8	%�	�� ���9�%���D� ���:��� �����;��	�� ������&�� 	�� ��F8	%�	�� ���9�%���D� ���:���
	����2�	�%� 	�� ���9���� ��7�;����D� ���:��� �����;�� 	�� ���9���� ��7�;����� 	�������D�
���:��� 	����2�	�%� 	�� ���%�:������D� ���:���� 	�� ��������������� 	�� ������������D�
���:����	�����������������	��	���%�����D����:���	����2�	�%�	��������

- !%����������	���7��������	�%��J�	�&�����	��	���9�����&��	��%�	������������%�������D�
	�&�����	��	���9�����&��%�	����� %�	����%D�	�&�����	���7����%�� �����B��:�8�����
	��7%����������B�	�%��D�	�&�����	����	���%���6�����	��E�

- ������������� ��@����%��J� ���:���� 	�� ��������������� 	�� 9���#���D� 	�&������ 	��
���������������	��%�����

- E�%���	�����J������	������F�%��D������	������9%�����

- ���	�%��	�������%���&�J����:��������;��	�����9�����&	����

�&*� �����:��

�&*�� ����' ������� �����

����������:������'����������;��%�����������	����%��	��11�
GD������'����������;��%�����������	��
	��-4�
G)�

�&*�� ����'��������@��������������
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Unidad hidrogeológica Asencio

Unidad hidrogeológica Fray Bentos

5.00 m

0.00 m

15.00 m

10.00 m

20.00 m

25.00 m

Río Uruguay

Norte Sur
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Carta de vulnerabilidad

Vulnerabilidad m oderada

Vulnerabilidad baja

Base cartográfica foto aérea
71-059 escala 1/20000, del SG M Noviem bre de 2001

Escala 1/40000
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������ 3������
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��� ��������������0���������

!�� ��� �&������+�� 	��� 0$������4� �$�� ���� �'������ 	�� ��� �$�����+�� ��%��� �$� *���
�4� ��� 9��
	�'���	������������	�$���������$������������+�4�������������������������������U:;�8;;4�A���
��� !��� 	������$�� A��� ���0$������� ���������� ��� ��%������+�� �� ��$����&�� ���������� &�%����� ��
�	����4��&����$����	��9������	���$�������	�	���	������%���+�4�$��$���+�������������+���

��������4� ��� 0$������� 9�� 	�� ������$��� �� ���� �����'���������� 	��� *��$���� �U� 85)7?8� A���
������������� �%��������	�����������	��!&������+��	��������������������

���� �������� �$�	������������� ������	��� �� ��� $�	����+�� 	�� ��������� ������ $������������
��%�	��� �� ���� ���������	������A���� ���� ���$�� ���������� �� �� ��� ������� �������%E�� �����	�� ���
����$���	����������������9�����$�������	�����	1��	��	���?3��

!������������	�	4��������$��$���	����������	���$����9����	���	�����������	������A����	�������
!���.���$��	�����$�����������/���"���.��������������$��	�����$�/4�����	�����$��������	��4����!���
����1��	��	������$�	�'���+��$�$�������	������	���;>P�	�������������A���	���$��1��	���
A�E������ �� ��&������	���� ��� ��� �H�� (3334������$��� ��� "�������� � ���������� ��� ;4)P�	�� �����
������� !����� 	�'�$������� 	�� �����-���+�� ���$�� ������ �1��	��4� 9��� �	�� ��������	��
��������������� 	��	�� :??34� ����	�� �Q�� ����$��� ��� !���	��� ���	��4� 	��	�� ��� �1��	�� "���
$����������������,����� ����� 63P�	�� �����������A���	���� �$�&1��	���1��	���A�E�����������
�$�&1��	����1��	��!����

��������������:����������������#�����������!��'���������� �������� 6����������

0$���$������� ��� $���	�+� �� ��� �	����'�����+��	�� ���� �������4� �����	���� ��� ��� �����-���+�� 	��
���$�����	������$����+��.�����#�'����/��$������$���������!�����	���0$�������.�����$����+����
��$���+�/���

!���� ���� 	��9�$$�������� '�������� ��� &������-���+��%������ �� �	����'�����+��	�� ��	��� ���� ��������
��	�'�������������$�	���	����������������������$����$����-���+��	���$�������0$��������

0$�&�������� �� ��� �������+�� 	�� ������ ���$����4� ��� $����-+� ��� �	����'�����+�� 	�� ���� 	���������
'����$��� ������������ ������������ 	�� ��$� ������	��� �� 	�� ��	��� �A������� ����&�	�	��� 	���
0$������� '���������	��$�	���$���%Q������ ����$����+�� .��%���&���������&�/����$�� ����	�'�$������
'����$����������������

���� ���$����� 	�� �	����'�����+�4� $���%��� ��	��� ���� ����$�������� �� ��	�'���������� �������4�
$�	�����	������	�'�$����������&�	�	���	���0$�������.�������/���
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!����� �������� '��$��� ����$��$������ �&����	��� �$� ����$��	��� 	�� �1��	��� ������ 	�� ����
����������&���.������������4���	���������4���������4�������������4�����/���������������&��4�������
�'������	�����������$�����$��$����������&���$���+��	������������4���������9����������	������
��%���������$���$���2�

• �������$���-��	������������	����$2�

.a/� 0�����&��

.#/�� ��%���&��

• 
�%����	2������	�	����������	�	�	�����������

.:/� ��J�� �

.(/� 
�	�����

.5/� ������ �

• ���$�������2�������$����������9��	�'���	����������'����$�A�������������������������	�	�	���
��	���$�����$��

.3/� �������$�������

.:/� 
���$2���J�����������	�	�

.(/� 
�	�$�	�2����������	�	���	����

.5/� 
���$2���������������	�	�

• �����$��-��	������������	����$2�

.�/� ���$��4��������������$$�$����������$�������	�	�b�>)P��

.0/�� 0$������4��������������$$�$����������$�������	�	�����$��)3P���>)P��

.�/�� 0����$������4���������������$$�$����������$�������	�	�<�)3P��

.*/�� *��������	�4����$�A���$��	������	��������E'������$���&����$������$��-��	����������

• "��2�

(Pr)  Prim ario. El im pacto es una consecuencia directa de la construcción del Proyecto o su 
operación. 

.��/�� �����	�$���� !�� ������� ��� ������������� ��	�$����� 	�� ��� �����$����+�� �� ��$���+�� 	���
0$������4�����	���������������	����%Q���������$���$����

•  �&�$������	�	2��

.:/���  �&�$�������

.(/��� ���$�&�$������
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• *�$���+�2��

.:/��� ��$���0��-�2���������������$�������������	��:��H���

.(/��� 
�	�����0��-�2���������������$����������$��:���:3��H����

.5/��� ��$%��0��-�2���������������$��������$�����	��:3��H����

• "����������$���$2��

.�/�� ��$��� 0��-�2� ��$���� ����	���������� �� 	���$�� 	�� ���� ;� ������ ����$��$��� �� ����
�����$����+����

.
/�� 
�	�����0��-�2���$�������$��;���������)��H���	���1��	����������$����+���

.�/��� ��$%��0��-�2��������'������)��������H���	���1��	����������$����+����

�

0��	�$���+��

0�$�� ��� ��	�$���+�� 	�� '����$��� ��� 9�� �����	�$�	�� A��� ��� 
�%����	� �� ���$������� ���� ����
�$���$���� $��������4� 	�� ����� ��	�� ��� �1������ $����� ���������$� ������ '����$���� 0�$�� ����
�$���$���� 	��  �&�$������	�	� �� *�$���+�4� ��� 9�� $�'�$�	�� ����$���� ��� $�	����� ����$��$� �$� ���
����$���%��'�����+��$�����&�4����	���$2�

0��	�$���+��c�.
�%����	�\����$������/�a�. �&�$������	�	�a�*�$���+�/�

��E����&���$���,����	��������������$E���%�����2���

>$J$?T>�T$?U�&�

���� �$���$���� 	�� ����$���-�4� ��$��-�4� "��� �� "����� A��� 	���$�� ��� ��$���$� 9��� ��	��
$�$������	��� �$� ���$��4� ��� A��� ��� 9�� ������	�� A��� ������������ 	����� 	�� �����	�	� ��� ���
�������+�� 	�� ��	�	��� �� ������ 	�� ����J�4� �$�� ��� $�������� ���� ���$�� ����$���-��
������'���������

!���� $���	�������� �$����� �&����$� �������� 	��	�� 	�&�$���� �$�����&��� �� ������$� ����
������'�����+��%������	���������	�����$������4���	�$��	���������������&�������%���&����

��� J�$�$A��-���+�� '����� 	�� ���� �������� ��� 	���$$����$�� ��%Q�� ���� ������ 	��� 0$������� ��
�����	�$�������%��������$���$��2�

• G���$������$��	�	������$��(���82���������	�$����������������������
���0������%��'�����&��

• G���$������$��	�	������$��)���>2���������	�$����������������������0������%��'�����&��

• G���$������$��	�	������$��6���::2���������	�$������������������������%��'�����&��

• G���$������$��	�	������$��:(���:82���������	�$����������������������
�����%��'�����&��
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#� 0����J��

#�  ���$�����$A����+%�����

�

�&���������#�����������#'���������� �������

���� $��������� ��������� 	��� 0$������� ������������ 	�� �����$� �������� ���$�� ���� 	�&�$����
����������� 	��� 
�	��� �E����4� ��+����4� ���$+���� �� ����+����4� 	�$����� ���� !����� 	��
�����$����+������$���+�4���������A��������	�����������������+�2�

:�8�:�����������������'�������

�������������	���0$��������	����'���	����$�����!����	�������$����+������������%�������2�

• ������+��	����������	����$��

• ���������+��	�����$�	�$�

• 
�&���������	�����$$������A����$���

• ���������+��	�����������9�$��%���	��

• ���������+��	�����$����$����$���������

• �����$����+�������$	��	��$E��	�����������	���������	���%���

• �����$����+��	����'$����$����$��	��	����$%��	���'��������

• "$����$���	����������

• ���������������	���A���������$����������

• !,�$����+��	���%���

• *�������+��	���'���������EA��	���

• �����$����+��	���$�������������$���

:�8�(� ���������	���������

�������������	���0$��������	����'���	����$�����!����	����$���+������������%�������2�

• ������+��	����������	����$��

• 0$��������	����'$����$����$���$��������
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• *�������+����&�$��	��	����'��������EA��	��

• !���������%��������

• !�������������$���.*����$%���	��	�%����$��4���$���+��	���*����&�	�$�4�C�$���	�����/�

• "$����$���	����������

• "$����$���	���$�	�����

• *�������+��	��$���	�����+��	���

• ���������������	���A���������$����������

• ������+��	���%������$E��

• ��������	������$���$����

• F���$���+��	�����$%E��

�

:�8�5� �6�������
• *����������������	���A�����
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������������+������&��Q��� ����	��������� ��������������������	���0$������� �	����'���	��4��$��
����!�����	�������$����+�4���$���+��������	�������� J�$�$A��-���+�� '�����	�� ���� �����������
	���$$����$�4��������������������$����������$��	��:�(�	���$���������E����4���%Q������������
	���0$��������������	�$�������%��������$���$��2�

• G���$������$��	�	������$��(���82���������	�$����������������������
���0������%��'�����&��

• G���$������$��	�	������$��)���>2���������	�$����������������������0������%��'�����&��

• G���$������$��	�	������$��6���::2���������	�$������������������������%��'�����&��

• G���$������$��	�	������$��:(���:82���������	�$����������������������
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• �' ������� �������������� ����������� ��������������'�������������

*�$����� ��� �����$����+�4� ���� ���������� �� ��� ���+�'�$�� ��$$����	��� $������������ ��
�$�E�������+��	�����%�����	����������+�4��$�%���	����$������&��������	�����$$������������	��
��A����$����!��������������������E�����	������A���$�����&�	�	�	�������$����+�����������������
����������������A���	�$������������	���0$��������

���� ���������� 	�� ����$���� �$������	�� ����$��� 	���$����	��� '��	������������� �$� � ����
��&���������	�����$$��������$�����$�������&�����+��	�����$$����	��	������������$�����0����������
����� ��� ��A����$��� &���� �����-�	�4� �����1�� ����$����$�� ��� �������� 	��� ����$���� �$������	��
$���$����� .0
:3/4� ����� ��A����$��� ��$�� $���������� $������������ 	�� ���� ���������� 	��
�������������� �����'1$����� ���&����������� $�&��������� 	�� %����� 	�� ������ .���+,�	�� 	��
��$����4�	�+,�	��	���-�'$�4�+,�	���	�����$+%������9�	$���$��$��/4���E������	��������������������
�����'1$����� �+,����� ��$����$E������� 	�� ���� &�9E������ 	������ .�������4� '�$���	�9�	�4� :45#�
����	�������������	�9E	�/��

��� ��� ���$����� A��� ���� ���������� 	�� ��&�� �� %����� ������	��� �� ��� !���� 	�� �����$����+��
�'������ ��%��'�����&������� ��� ����	�	� 	��� ��$�� 	�� ��� -����� !���� Q�����4� ���J���������� ���� ���
������-� 	�� $���	������ ��� ��� -���4� ���� '����$��� 	���$��������� �$�� A��� ��� ��� ��%�� ���
���$�������������	�	�������$��������
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*��� ������ ��	�� ��� ��� 	�� ���$�$� ������� ��%���� ��� ���� 	�'�$������ $������� ����+%����� ��
�	�����&���	�����������������������$������������������$�����

!�� ����� �� ��� ����$��$4� ����� ������� ��$�� �&����	��	������$���-����%���&�4���%����	� ��J�4� ����
���$������4�$�&�$�����4�����	�������-�4��$������������&���$���+���������������.#5/4��������A���
��� �����	�$�� ��� ������� ���������� ���� ���� ��%��'�����&��� ��������� ��� �����	�$�� 1���4� ���
����������$��4�	������$���$�����A�����$���$������$�����-���
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• �' ������� �������������
�!����������������+������>
�+?�

*�$����� ���!����	�������$����+��	���0$����������%���$�$�������������	�� $��	��$�	�����	��
���� ��$��� 	�� ����&�	�	��� A��� ��&����$��� ���� ��$���� 	�� �����������4� ��� �����$����+�� 	��
'��	�������� �� ���$����$��4� ��� �����J�� 	�� �A����� �� ���$�� ���� ������� ��� 	�������� ����
��������������	��'$������	���$���J�4�9���������+��	����$$�������$�������	��&�9E�����4����$����$����
!������������&�	�	�����������-�$������$��������������J�����	����A����$������&�9E�����4�������
��&�����	�������+��	��$��	�����'����+��	�����	�������������	���$�������������%������������2�
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��������	�$�$� �������+����� '�$������J�����	�� ������A�������,���������� ���"���������$��$4����
�������������%���������&���	��$��	��������	���������	��)����$���	���'$�����	���$���J�2�
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����&�	�	��� �����$����&��� .'$������ 	�� �$���J�4�
�$�������	��&�9E�����4���A����$���4�����/�� 684?�	�.�/��

*�	�� A��� ��� ��� �$��� $+,���� �� ��� 0������ 	����������� ��� �,������ �������������� �$������ A���
�	��$�����$��'����	����$� ������&�����	��$��	�4������	�� ��'�$�$�A������0$����������%���$�$��
���������������$����������&���!�������	������$���������%$�'������%������4���������$����������
	�����������	��������&�����	��$��	������	�	��A���������J��	�����'�����������$��.�����������������
����&�	�	��������$����&���������������	�	/��

Decaim iento del nivel de ruido percibido
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!�� %$�'���� ����$��$� 	������$�� ��� ����$��������� ��%�$E������ 	��� $��	�4� ��� ����� 	�����
�������������������������$����	��������4��������%�$�����$��.�����+����/��

*�� ���������$�4� �����	�$��	�� A��� ���� �E���������� ��$������ 	��� ����������������
�������4�
	��	������������$��V����������	��
�������V4�����������$���������	����������$�,���	��	��)33�
���$���	������'�������	��%���$���+��	��$��	�4����%�$����-�����������������	�����������	�$���
����$�����������	�������+������$���

*������$	�����������$��$4���������������&��Q���������%���&��	����J����%����	4��������$������4�
$�&�$������������	�������-�4����	���$�.#5/4��������A�����������	�$��������������������������
������%��'�����&�����$�������������� ����������$��4� 	�� ����$���$��� ��A�����$���$���� ��$���
��-���
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• ����#���������� ���������������������:������6����������:��2�'�'���

�������$���+��	���������$$���E��	���$E���$�%����$�	���	���������$���������$����+��	�����������
	����������$��������������������	���%����$�����!����	����$���+�4�������$������������	��
	����$%�� 	�� �'�������4� ��� �����	�$�� ��J��� !���� ��� 	���	�� �� A��� ��� $��$��+�� 	��� ���	���
��	�'���	��$�������������	���	���$E���,���������������%��'���������

*������$	�����������$��$4����������������9���&����	��	����$����$���%���&�4���%����	���J�4�����
���$������4� $�&�$������ �� 	�� ��$��� ��-�4� ��� 	���$� .#(/4� ���� ��� A��� ��� �����	�$�� ��� �������
��������������������%��'�����&�������	���	����������'���	����������$��4�	������$���$�����A���
��$���$������$�����-���
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• �������������������������������'�������:��2�'�'���

!���� ������� ��� �$�%���� 	���	�� �� ���� ����&�	�	��� 	�� �����$����+�� ��� ��� ��$	�� 	��� $E�� �$�� ���
���������+��	�����������	��������+��	���%���	��$�������������1��$�	�����	��������������+��	��
��'$����$����$�� 	�� 	����$%�� 	��� �'�������� ������ ����&�	�	��� ��� �������$��� ������	��� �� ����
����$���+����������������$��������	���+��	���A��4���	������$�	���$����	���������$������$���
	������$���������-�	�������������$����+�4�������$����$��������+��	���+��	���	���'��	��	���$E�4�
�����������$�	���$E���������$�������	�������$�	�������%�����������$���$������$���	���$E�����

*�� ����$	�� �� ����4� ��� ������� ��� �����	�$�� ��%���&�4� 	����%����	� ��J�4� ���$�����������$4�
$�&�$������ �� 	�� ��$��� ��-�4� &���$��	���� 	�� �������	�� ����� .#5/� ���� ��� A��� ��� �����	�$�����
������� ���������� ���� ���� ��%��'�����&���  ������� �� ���� �$���$���� 	�� &���$���+�� ���
������'�������4� ����� ������� ��� ��	�� 	�'���$� ����� $������4� 	�� ���� �����	�$��� .��� �������
$���$�����$E�������$���	���+��	��/���	����$���+����������$�����-���
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• �#���������������'������������'6������!��������

!���� ������� ��� �$�%���$�� 	���	�� �� ��� ������	�	� 	�� $���$�$� ��� ���� 	�� ������ A��� ��������� ���
����$��$�� &�%����� �,��������� !�� ������ ��� ������+�� 9�� ��'$�	�� ���9��� �H��� 	�� �%$������$��
��������4�$��������������������&���	����&��$���.�$�%��������	�/��$���������������$�����A������
��� �������� 	��� $���$�� 	�� ��� �����$��� &�%����4� 1���� ��� �������$�� ��������� ��� �$�����J��
���$�������$���������	��������&���$�.����-��/4�	����J��$�	����&�	�	4�A�����������$���$���
A��������������������%��	�������9�	����������&���

!�� 	�� 	������$4� A��� ��� ������	�	� 	�� ��� �����$��� &�%����� �� $���$�$��4� ��$�� 	�� ����� ���4�
�����$&��	������������������J����$���A������'�$��������A��H������$$��4������	���������$%��
	������-�����	�������������J��	�����$$�����	��������	��	������������$�����0�������

0�$���$����	�������1��9���A��������	�$�$��������$���+��	������$���	�	���'E������	��������4����
A��� ���� ��������� 	�� ��� ���������+�� 	��� ������ ��������	��� �$� ��� ��A����$��� &���� ��	���
������$������������	������$���%���	���$���+���$��������$�����$$�����������$'�������

G����$���$	�$�A���$�&�����������������������$����-�$������9���������+��	������	$���J���	���%����
	�� ���&��� �� ��� $�����-�� 	�� ��� �����$��� &�%����� �$� ����$���� �$���	�4� ����&�	�	��� A���
����$����$�����������-�$��������+���$���&��	����%��������&������$������&��������

�����%����	� ���$�	�� 	�� ����� ������� ��� ��J�� 	���	�� �� A��� ���������-�$��� ���� ���	��� 	��
��A����$��� �� ���� �������	�� �,�����+�4� $����-��	���� ��� ���������+�� ����	���������� A��� ���
9����$����-�	�������&�����+��	�����$$�����������������	�	�	�����	���$�����$������	���$����	�����
�����������$��������	���������'����	���

*�����������$�4��������������9���&����	��	����$����$���%���&�4���%����	���J�4��������$�������
.	���	�� �� ��� ��������� 	�� ����������	1������ ��� ���� -����� �� �����$��$/4� �$$�&�$�����4� 	�� ��$%��
	�$���+�4��������&���$�	��.M)/4��������A�����������	�$�����������������������%��'�����&������
�����'�����	�����������������������$��4�	������$���$���������$�����-���������������������	��
��$���+���
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• ��������������K;6����������#�'���

!���� ������� �����	�$�� ��� ��	�'�����+�� 	��� 9������� �$�� ��� '����� �,�������� ��� ��� �$��� 	���
0$������4�	���	�����������������������	���	�$��������!����	�������$����+��	�����������

��� ��� ������ ��� ������� A��� ���� �������� ������$�	��� ��� ��� ���$'����� ��� ��� A��� ��� $������� ���
0�����4�	������$	��������$���&���������$����-�	��4����$��������$��������	�������$&���+�4����
��%����	����$�����	����������������$���E�������
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*�� ����$	�� �� ��� ����$��$4� ����� ������� ��� 9�� �&����	�� ����� ��%���&�4� ���� ���$������� ��
��%����	���J�4� �$$�&�$������ ��	����	�������-�4� ������� &���$�	�� .#8/4� ���� ���A�����������	�$��
�������� ������� �������������� ���� ��%��'�����&��� �	����� ����� ������� ��� �����	�$+� �����
$������4� 	�� ���� �����	�$��� .����	�� ������������� 	�� ���� ��������� 	�� $���+�� ����$��4�
����������%�������4�����/���A�����$���$������$�����-���
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• 0�������������� �����

!����������������&�����������������%���$���+��	���������	�$����������	�$�����4�$�	�����	�����
�J�����+��	������	�������������&�	�	�����&����$�	���������!����	�������$����+��	���0$�����������
����� 	�� ��$�� ����	�� 	�� '�$��� 	�$����4� ��� ��� A��� �$���J�$�� ��� '�$��� ����	����� ��� ���
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.�����������������������(�������0��������(��������������(���������������<����(�����0�� ��������
����� ��(������ ��������� (������� ������ ��� ��������� �8��������� ���� ��(�������������� ������ ���
���(�� ��� (�������0�� ������ ��� ��������� ���  ����� (���� ������ &� ���� �������� (���������� ����
�����(�1�� ����������� ������ ������� ��(������ ������������ &� �������� �������� (����
������������>�� ����� ��� ����0����� <��� �(��������  �������� ����� ���� ����0���������� ���������
������(������ ��� )����0�� ���������� ��������>�� �������� ��� ������� <��� ��(������������  ��������
�������(������������8����������(��������(�������������������������������������!��<�(�������>�
�����(������������������������������*�����)�������������������������<������������>>-�
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��� �������� (����� ��� $��&������ ��� ����� ��� ��� ���� ����������� &� (�����)���� ��� ��� ����(�� ����
��������  �������-� 5���� ��� ������� ���� ��� �������� ��� ������� ���*� ��� �������� 0(����� (���� ���
��(��������������������-��

5����������������,����������)����������������������������������������������������(��������8������
(����������� �������� �������������(�������)����� ���������������(�������0���*�� ���������(����
�������(����-�

3����� ��� �������0�� ���������� (��� ���� (��(���������  ���������� ��� ��� ������ ����� ��� �� ������
����������(������)��������<��� ���������,������������ �������>������������������������,���������
�������(������������������������������ *����������)�����������������������
-	��-������G�1�����
�������� ��� ���� ��(���� ��)�� �*�� ��� ��� ������ ��� ��� (�������0�� ��� ������� ��� ��� �����
<������������������(�������������� �������>-�

5������(�������������������������(�����������&������)������������������������&������)��(������
���� ���� (��������0�� ��� <P� 
�>�� ���� ��� ���� ��� ��(����� ���������� (�������� ��� ����������
��)�� �������-� .�� ���� �����0�� ��� ����� ��(����� ������� ���� ���������� ��� ������ �������� ��� �0���
����������� ���� ��� ������ ��� ��� ������ (����� ��� ��� ���� �� ����� �� ����(�� ��� �(�����0��� ��������
(�������-�
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5������)�� ����*�)��������(��,�������������	��������(������������������������8��(����������
(���� ��� �(�����0�� ��� ��� $������� ��+� ����� ���� ��������� ��(�������� ��� ��(����� �����������
<��(������&���������������������������&������8����������������������(��������)������������->������
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7������ ��� ���� ������������ ��� �������� ���� �������� &� �����(����� ��� ������� ����������� ���
�(�������������� ����������������������)�������0������-����(�������(�������������������8�-�

5���� ����������0�� ����0������ ���� ���*� ��)�������� (�����(�������� ��� ��� *���� ��� �� �������� ����
$��&������ ����������*� ��� )�������0�� ��� ���������  ������� ���������� ��� �����8�� ������� �����&�
�� �������������������������������������0����-�

;�����������������(������������������������0�����(��������������������D��)��&�&������)�0�����+�
����������������������(������(����������������)�������������������������(�+��������������������
��(�������)��(�����������*���������)���������(������������������������������������������������
���� �*��� )��������� ��� ��(����� ���� �����(���=� !,���� �� ��� ��(����=������ (������0�� ��� ���
��������=������ �������� ��� ������� &� ���������=������ �������0��� ���� ���������� ���*��
�������������������������)���������&����(������-�

5������(�������������������������(�������������)���������������(�����������&�����������������&�
��� ���)�� ������0�� <P
�>�� ���� ��� ���� ����� ��(����� ���������� (�������� ��� ���������� ��&�
��)�� �������-� 5���� � ��(����� ��� ��� ������������ ����*�� ����� �������� (�������� &� �����������
<��������� ���)�������0������������ ���������������(����>�&������������(������(�����0�����������
(����-�
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5���� ��(�����������������0���������(�������������������(�������� ���������������������)�0��� ���
���� ��(����� ��� ��)�� �������� �������� ��� ��� ���������� ����������� ������ �� ������ ��)������ �����
��������-��

Q��������������������������������������������0�����������������(��������$��&���������������������
���+����������&������������������������������-�
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$��� ����� ������ ��� ����� ��������� ���� C;��������� ��� %H:�(���*C� ���*� ��� (������� ��(�����
�,(��������� ���� (�+�� &� ��� (����� ��� ��������� (����*� �� ���� ��� ������� ������ �,(�������� ��� ���
D��)��&-�

7�� �������� �� ��� ���������� ����� ��(����� ��� ��� ��������� ����� (��������� ��� ��)������ ����� ��
��(�����������&���� ������������� &� ��� ���)�� ������0�� <P
�>�� ���� ��� ���� ����� ��(����� ����������
(�����������������������&���)�� �������-�"������������������������������������(����������������
��(��(��������&���������(������������(������(�����0�-�
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;���� �����������������������������������(�����0��������$��������(�����*�����)�������0�����
����)+������	�%6���� ����!������������������������-�5����(��������������(�������� �������������
(���� ���  �������������� ��� ��� ������ <��%6>-� 5���� �,�������� ���*� ������������ ��������� ���
����������!��������,�������-�

"������������)����������������(����������8�������������������������������(�������������
��%6�
�,����������������������� ������ ��� ���(��������)�������������������������� ����� ��(�����(��������
�����������������������������������������������������������0���������������������������������
)�������0��������������������D��)��&-��

7�� �������� �� ��� ���������� ����� ��(����� ��� ��� ��������� ����� (��������� ��� ��)������ ��8���
��(������������������������������&���� ���)��������0�� <P�>������ ������������ ��(���������������
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2�� ������� ��� ��������� ���� ��(������������ ��� ��(�������� &� ��� ���������� (�������� ���
�������������� ��������� ��� ���� ��������������� ��� ���������� (���� ����� �������� ��� ��(0������ ���
��������-��
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