
� LH

-��.������������
��������	
����
�
/�����������	�	�	�����	�������������������	�	4�����	�	�	����������	�����4��

�	�������
	�����������	����	�	4��������
		����59����������
	�����������������'����	��9���
���������������	�����	&�������������	�������	���������������	�	4������������	����
������	�
����	� �	� ����	�'�� ��� 	
����� �	� ��	&���	� �	���� ��	&���	�� ��� ����	�	B� �	'���	�	�
	4�������� ���� �	���
����4	� ��� �	���� ������������ �	���������	� �	� �����	�� �	�4��������
	����������	� �
	��	� 	�	4������ ���� ��� �	���� ��������� ��	�	����� �	� ���&����	�� ����	������
���������������������������������	����4���������&�6�������	���������	���4	�����	�����
����	�
��� 4��������� ��&�6���B� ���4��� ���� ��	���� �	���	��4�� �����	>��� 	4�����	�� �	'���	����
������	��	4��	����������	����	����	��	��������	����
	������������4��	�����	���	������	B�

*�� 4��� ����� ����� ��� 	����� �	
	�����	� ��� 
�������	� 	4��������� ���� ����	�����&���
	4�������B�:������	�������
��	�����	�	�	�����	4������������������������	�����������	�����
���
	���������	�������	���'����	4�����	��	������	�����������	�����������	���	EL��

 �%� ������'���	� ��	�����	� �	
	�����	� ��� �	4���� �	� ��2�����	� �� ������	��
����	� �	��	�	� ����������	� ��� �	�	� �����	�	���	� �	� 	4�����	� ���

�4���	���	����������������

 ��%� �	��'����	�������'��������������������	��	���	�	��		��������	������
�	��	'���	���	���4��������	�4���
��������	B�

��
������
�	�	����
�����������EF�
�
?	������	��4�� ��������������2��%� �

9��	��������	&	�	������� �	����0V.���������������	����4%�
� � � 9��	����	�����	�	�2	�

9��	��������	&	�	���������
�
?	����	�����	��4�� 9��	�������������������

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

�
?	�������	��4�� ������������	��2��%�
� � � 9��	'��4��	���	������	�	��

9��	�����	����	�	��
�

<����������������
� 0�	�� ��� �	� �	��� ��	� �4���6��� �	� �� ��	'	��� ��� ����� &���� �	� ���	��4��	� ���
������	��

 �%� �	���������	&	�	���������
 ��%� �	�����	�����	�	�2	�����
 ���%� �	���������	&	�	��������B��

#	��'����	�������'������������������������	�����	�	��������	��	����	���	���������
�	���� �	� 
����� ��� �	���� ���	��4�� ����	��� '��	�	� ��
	�����	� ��	� ���	������� ��&���4�
�������������������������������������������������
EL������	��"B�:����
������0�����;��/������(�����������1������������#���	������B��7%�
�
���1��������������
�������"�(	�4������*���������	�"4�����	����">������	��"���������&�������;����	�����<<��
EF�������	�����	�	&	�����������	���	�	4�����	������������9�����	���	��������������������	��B�



� LI

 ��2�'���	� �	� ��
�������� ���� ��������� ���	�	&	�	%B� #	� ��	�	�	��� ��� �������� ���	�� ���
��4	�	�	�������	�	&	�	��
	���	�����B�M���������	��������	�	������	�������	�7&2����	����
������������	�	��	4��	��	��	�������� �	�������������	� ���&���2	�	B�$�� 	�� �	�������	� ���
��	������	��	������������������������2	�	B��
�
�  �%� ���/��� ������(����
�����  ��� �������� ��	����4	%� �������� 	�	4����� ��� �	�	�	'	�
����� ����	� �	�	� ����� ����������� �������	�� ��	4���V
����� ���	�V&�	���� ��V����
�����V�	'�����B� ?	���� �	� ��� ��	4���V
���� ���� �	�� ���� 
�	�4	�� 
�������B� 0�	�� ��� �	�
�	������	�
������'���	�����
� 9�������	�	�������	��	������	�
�����	��������������O�
� 9���
	�	���	�	�����	�
��	����������O�
� 9���	��
����	���	�������	�������'�9	
	�B�
� �
!	����	��	�����	���	��

• 	4�����	��������	�&	�	���	������������������	��	�	�����������	4���	�����
���	O��
• 	4�����	��������	��	�	�	4��	�����������	�4	�	�	�	����������O�
• 	4�����	��������	����&����������	��	���
������	��	�������O�
• 
����������������6���	�4��4���	��	�	4����O�
• 	4����� ����'��	�� 	����������� �	&��4	� ���� ���� ��� �	����� 
������	�� ����	��
�	&����O�
• 	��������	���	4���	�����	�	�
���	��	���	����
�	�����>����4�	&��	�������&��	����
��������O�����	��6���	�������������	4���	�4��4��������	�L<^����H<^B���� �

�
�
'5��
	�
!����V!���������!�������G9�V��	4�������������������
)��	��4����"�	4���4��
���������������
	�	���	'	�
��	�	�������	��	��������	>�����	��	����&��	����	����B�
"������!���������	���	��
��������	��	�����6��B�#�����
���������	��	'�������
����	�������	������� �����������
�	��	'�����������	�����	��������B��
�
�B��	4���������������������	�������0�&�����������IF<B�

 � ��
�B��	4���������������������	��	'	����	��������������	4	���	������
����������	�����������G:???9�	�B�

 � ��
EB�"�	�	�������	����	��������	4��������������������
�����4	���	���	����	�-��	��T�������������������B�

 � ��
LB��	4���������������������		�������	�	�	���	��������
��������������������	�
	�����B�

 � ��
FB��?�4	���	���������4	������������
���
����������	��		�������	'4����	��	������������	�B���B�G?G9�	�B�

 � ��
�
;��	���	����	���	��������	���9.O��9)O�E9.O�L9.O�F9)�
� ��
�
�
04���6	�

• �������� ���9��� ���� �	���4� ����� ��� 4����� �	���
����4� �	� �	'���	� ��	�
��4������O��

• �	��������	����	�����	�������O�



� LJ

• ����������	������
���B���
• !�������	������&���'��	����4�������

����	���
• �������� �	'���	� ��	� ��4������� �����	� ��� ��4	�	�	� ��&���4	� ��
	�����	�� ���
���	����� ��������	���� ��� ����	�	������  ��� 	>�	����� �	������ ���	� �����	���
��	��
����	���	����	�����'�9	
	�%B���
• ����4���	������� ��� �����������	� 
����'�	� ��� ��������	�� 	�	4����4������ ������
�	�F<^��	��� �	�	��� ���������� ���	�B��	����	�������	����	���� �����4	��	�� �	�
���	�
��������4����������	���������������������B�M���
�������	��������������������
���	��� �	� �	�	� 	�	4����� ��� ��2���	� �������� 	������� �	���� ��� ��	��� ��� �	4����
��	4���� 7����
����	��4�����	��
���	�%B�0�
	���	�4	��
���������	�	4������	�	&	����
��	4�������������
	�	����	�������	��	��4B����

� �
 ��%� ���/��� 
�� ���� �����%�� �������� 	�	4����� �������	�� ����� ���	�����	��	� ���	� ��4��	��

�����'������
��'	����	�������	���	&������	�������������������	��	������������	������	�	��������
����	�	�	����������9��	��������	������ ���/�����%�������	���	9�������������'����������������B�
!��	����	��	���'����������	������	�	��������������	������	�����	����������������	����	���	�	��
������	�	��	���	���	�����	�����������B�0�	������	��	���	�����	�'������������	����
�����������

�����	����'����9�	��	������	����������������;���������
�����
�����������������'��������0�����
����
��������  	>B� ���	��9�	���'���O� ��	9	4	���	�	� ������	O� 	��	��9�	
������O� �	&���9	>	���	��
���������9����	�	�����������9	>	����
������	�B%B�
� �
!	����	��	�����	���	��

• ����'���� ��� ��	����� 
�����&��� ���&	��  ���	� �	� �	
	��� ��� ��	����� ��� �	�
	4	���	�V
	���	��������%O�

• ������	��������������	&����	�����������������	���	O�
• 	>�������� 	�	4���������� 
�	���	� �����������	� 
�� 
�����������&����������	�����

���	�����������������O�
• ����6���� ����� �������������� ��� 
�	� ���9�� �����	� ��&����  �����	�� ��
��	��������

�����	� �	���	������	V��	������	� 	�B%B�0�	���� �	������ �����	�	� 	�������	��
��������� �������� ���	� ��� ��	�� ������	� 	�	4��� ���	� 7&2����	��� ������������
���	�O�

• ����������	���	���	�	���������������	��	���		������&���B�
�
�
'5��
	�
!�����V�!���������!�������:?9��V���
"������ M�����	��� ��� ������� ���� ���&�� ���������� �	� �����	� ���� ������ ��������� ��	��� ���� �������� �� �����
���	����'����	�������	�����	�	B�
� � � � <� � � � ��� ��� ��<<�
�
� BBBB� �B����������	������	���	��������.����	'	� � � � �B��IJK� �
� BBBB� �B�0�����	��7#	�������	���	����	�	��	������($0�� � � �B��IIH�
� BBBB� EB�0�����	��7#	�������	����	��������������������	��	��	�������� �B��IJE�
� BBBB� LB�0�����	��!�������	��($0� � � � � �B��IJI�
� � � � � � � � � � 	B��IK��
;��	���	����	���	��������	���9	O��9�O�E9�O�L9��
�



� LK

� �
04���6	�

• �	��������	�������������	���4�����O�
• �����������4��������	��	���	�����
���������9�����������B�

����	�
• ��
�����	���	���&���������	��������&	�� ��	���	��������������%��	���
����4�

�	�������	��4	�	�����	'���	�	��	����	�����������	��������O�
• ���������	'���	���	���4������������	������4	�	�	���&���4	���
	�����	B�

� �
 ���%����/���������(����/������������	�	4���������������	�����	&	����������������9��������	�
��	����4	� �
	��	� �	���� �� ���&���� ��	����B� 0������� ��	�� ��� �	� �	��� ��	�����	��
	>��	���� ��	�� ���/���� ��� �� ��	�� ������ 
�� ���������1�� ���	� �������	� ��������	� �	������
�	��	��4������
������������4��	�����	�	����������������
��'	B�0	���	���	���������	&	�	�
�������� ��	� ��� ���&��� �������� ���	��� �	�	���	� ����������� �������9�	� 
�����������
 ��	����4	�������������	�	������'����	%B��
� $���'��	�����	�����	������	���������	������

� �������	����4	�������	��������	��������	��	�	�	4�� ������	�	������	�	�����
�� 	�	�	�	���� ��	��
��	�� �� ���������������	��	���� ��� ����	��������� ���'	���� ���
	
	�	����	�B%���

� �������	����4	�������	����	�	&	�	���	��������������������	�	4������	����������
��������	�	� ��4���	�  �������	�� �	� �� ��	���	�� �	������ ���'�9	
	��� �	� ��
��&��	�����	������������������	�������	>	�����	�B%������

� �������	�� ����������� 	�	4����� �	� ��	&	� ���� /��� ;���� 1�������� 
������ /���
/����� ����;���B� (	� ����'	�'������ ��	�� �	�����������	�� �	'���	���� ��4�������
���	��	��0����(����"�������������������������������	����
�����	B�

�
��	��������	����
�	��������������������	�������EH����
	���

�B������'���	������	��
�
�
�� '5��
	�
�� M��	���������	������	����'����	����	�����������	�	�������������������������	������/����4���

�	��	4�����
�� � �B�6	�	��� �B�����	��� �B���'	���� �B��	&�	���
�
�
�B������'���	��������	��
�
�

'5��
	�
1	��	�������	��	���	�	������������	������/����4���	��	�����	�	��

��� � �B�6	�	��� �B�����	��� �B���'	����� �B��	&�	���
�
�
�

�������������������������������������������������
EH�">	���	�	�������	����	�����#���	������B� �����B%��7%�
�
���1���������������������"�(	�4������*���������	�
"4�����	����">������	��"���������&�������;����	�����<<����B�EE�



� F<

�B���	������������
�
�
'5��
	�
M��	���������	������	����'����	��	
�����	�����	�	���	��	������7��'	����
�B����������	������1������4����� � �B����������	������/����4���
�B����������	������,���������	�����

� �
�

!	����	��	�����	���	��
• ���������� ��	����� �	
	�����94�� ��� ��� ���&��� ����	��� 
���� ���� 	4	���	��

��������	���
����4O�
• 
��������� ��� 	����� ����� ��� �������� ���9��� �����6� ���	����'���� ��4	������ �	�

4��������	�	4����O�
• 
���������������������������������������	������	����������
	���������������	�

���
�����	'	�7&2����	��������������O�
• 
�����������������������'�����O�
• ������	������	���	����4	�������&��������������	������7�	����������O�
• ��	� ��	����4	�	� �	���	� ��� ����� ����>����4� ��		���� ���&��	�� ��� ��� 
�	�

�������	���������	�������	�	�B�
04���6	�

• 
�	>������	�� �	��	���� �����	�'��� ��� �������	�� �	� �������	� �� ��	�� &��	�
���&�� �	� �	'���	� ��	� ��4�������� �	� ��� �����	� ��������	� ����� ��� �	'���	�����
�����	>	O���

• ���	�
��	���	�
• ����������
��������

����	��
• ������	�	4������	����������	���	����	�	��������&���'����	��	������	�����	���	�

�	� ���������	� ������� ���� �	� �	'��4��	� �� �����	�	���O� ��4	�	�	� ��&���4	�
��
	�����	��������������	O��

• �	�	��������������&��	�	�������	O��
• 	�	���
������	�������	������������������	�	4����O�
• ��	��������	���	�&2����	�������������O�
• ����'��	������	>�	��4��������	����
��������'��	��	�	4����������	���	2������	�

	���	������	�	�����������	&��4	���������������������	���4����	B�
�
� <��������������������
� 0�	������	&���	�������	��

 �4%���	��������������������
 4%� ��	����	������	��	����
 4�%�����	�����	��������	B�
����������� �����	������� �� �	������ �	�����	��4�� 	�	� ��		�� ��� ���� 	�	4��� ���

�������� �	� �� �������� ���������� ��� ��� �	� �9�� ��	&	� ����9�� ����� �	� ��������� ���� ���� �	�
�������������'����	���������	��4�B�$���'��	�������	���	�	���	����	��&��	��������&���	�
������������	�	����	�������4	�����	������	>��	�����B��

?	���� ��� �������� ����� ��� �	�� �	� �����	��	� ��� 
������� ��	�������	�� 
�����
��
	�	������������
������	���	'	���	����	����	�������������	�����	���������������	��B��



� F�

 �4%� ���/��� ��� �������� ������ 
����	�	� �� 0����;���� 
������� ���	� ��	�����	�

�������	������� ������������ 
�������	�������'������ 
��'	���������4���������������� ����
����� ������B� ?	���� ��� �������� ����� ��� 
�� ����'���� ��� ���� ��	�4�� ��� �������� ��� ���	�
	�	4���������	����	�����

• ���	
�����	�����������	��	�������	�	�����	�������	
����������4	��O�
• �������	������������	��	����	���	���	�������	������������	����O�
• ��� 	>� ��� ��� ��� �	� �	���� ��� �	&��	����� ��
�������� ��	��
��	�� ��� �	� �	�����	'	�
	�BO�
• ���	>��������	��������	��	�	��������	����������	�	�������������'�	�	�B�

�
!	����	��	�����	���	�

• 
����������	�������9������	������	��������������������O�
• ���������������&�������	�����	��
�������������������������������������	��B��
��
 �4%� ���/��� 
�� ��/�������� �������� ��	�� �������� ����� ����� ���� ����� ��4��	��

���	� ��� �	� ������	'	� ��� ���	>��9������ �
	��B� "������� 	�	�� ����� �����	�� �� �
������	�
�������	�B� 0�	���� �	���	� ��� �	��	'��	� ��� 	>� ���&������ ��	�� �	���� 	>	�������� �	�
	4�����	� �	��	��4B� .�������	�� �	���	� ��� 
�	� ������� ������� ���	� �����	��	� �����
	��	��V����	�	V��	� �������	� �	���� ���	�	&	�	�� 	4	���	�	���� ��� �� 
	���	�	����
������	B��
� �
!	����	��	�����	���	��

• �����������	���	���	������&	�	'	����������������4��������	������4�����������
���	�  �����'������ 
��'	%B� #���� ���������� ��	�����	� ����	�	�� ���� ������
��4��	�� ������ �������	� ���	�	� 4��� �4	�� ��		���� ���&��	� �	���� �� ��� �
	���
	�	4����������������4�������������O�

• �������	��	�������� �	����5���&���	�	�B%�4���
����	��'�	����������	���	����
�������������������	�O�

• ��� 
�������� 	>	� 	>��	�	� ��� ������	�	� ������	�� �� ��
	�� �	� �������� �4����
��	������	������������6��	���	�����������	���	�������������������������������
��
	��	��	��	�	�����	B�

• �	����4��
����
	�� 
������� �������� 
�	������������	��	
������4����������&���
�����������	�B���

�
�
'5��
	�
!����V�!����������V�!�������:???9�V�"��&	�	'��������������������
)��	��4����"�	4���4��
��������������	
��	����V�	�����������������������	��
"������!����	�����������	����	�	�����	>����	�����6��������
�����������	����
�
�B�.	���	���������������������������&	�9��������9�����������������	�4���������������������������������
���	�	��	�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
�
;��	���	����	���	���������	���	��������Z�����6���������[��	����������������/���>���B�
� �
�
�
�



� F�

04���6	�
• �	���� 	4�����	�� ����� ����� ���&� �	� ����������� ��� ���������� �	���'��	�� �����

��������������	��������	�
��	�	O�
• �����������������&�����	���	�	��������	���'��	�������������O�
• ��� ��� &���� �	���� �	� ���	� �	� ���	��4��	�� ��� ������� ��� ���	� �	� 	�����	�'�� ��

��2	����	�����	���	�4��B��
����	�

• �����2�����	'4����	����������������������	>	O�
• �	�������
	�����
���������	�	4��	��	�	��	�	�������������	����������������	��	�

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

 4%� :����;������ ������������ ���� �������	� ���� ���� ���	� ������	����� 9� �	� ���
���	��4�� �	�����	��4� ���� 	�	�� ����� 9� �	&�	� ���	� 	�	� �����9��� 	�	�	�� �����B�0�
	��
�����������	� ��	�� ���	����� �������	� ��� 4����� �	� ��� ��� �������� ��� ��	&	�	�� ����� ���
�	���'��	�����������	�	���B��
� ����	���	�� ��	�� ���	����� �������	� ��	�����	� ������&	�	�� ����������� ������
��	��
����	� ����� ��	����V������  	>	�� ��	�� ���&���	�� &��
��	� 	�B%�� 
�������	�� �	�
������	�������
	���	���	���	�������	���	��
�������	���	�������	����B�
� �
!	����	��	�����	���	�

• &������� ��4	���� �	� ��
�����	� ��� �������������� �������	�� �	� ��� �������� ���	�
�����	>O���

• 
�	���	�������	���	����	�	�������������������	����	��4	O�
• �����������
	������
�	���	�������	���	��	���	����
�	����	�	��	��� �������	������

�	�����������������������	���	����	�	�	��%O�
• ������	�����	��	���	�����	��	
	�	����������������	����	�	V��������������'���O�

�
�
">	����EI��
!����V�!���������!�������G9�V���
)��	��4����"�	4���4��
����������� ����	�����������������������	�������	>	����O�
�� � � � ��������	��'	'	����	����������������	���'����
������������
	��	��	�������
�� � � � �'4���������O�
�� � � � �����&��	�	'	���	���	������
	��	���	���	�����������	��������B�
"������!���������	���	�	>	�	��������	��
��
$����������������������������������
��������
�������������������������"�����/����/2�
��������/���
���������������/�����������/����
��;���"����9��
����������/�����3��	�����������������0�����(���
�1��������������������"����������������������"���1�����������
���������9��
��>;������������/�������
���������;���1������������������;����3�������������������0���������������/����/��������������������3�����
���/�/��'������2���2��
�/�0����%�/;3�:������"�
���"���������9���9��/��������"����1�����1�����������������9�������1�
��3� ������9�������
�����������1��������������/���"��
�������9�"��������6��������"��������������
�"��������������
�0/��������������>��1����;�������(������3�
 ;������	�����������	����
����	'���JF<%�

�
)��� ���
������ 0�� ���� B�������� ��"� �����������������/�� �����"�/���
����/������� ���/�����
�� ���/�"����������� ��>���������������� ����
�������8�H!��1�/���
�������������K�/�������������;���������������������������"�������������/������������������
���/�LMNI3�J�
�.��
��
��������/�������������/��3�$������������������/�
����6��������������������
����������������������"������/������
�>���9�����1��������
���������������������1����"�����������12�
����
���������/2��������3�	��1��������1�
���������
������������
�0�����
����;���3�����������

��������/�����/�B������/��������"����09��1�����/�������������9������9��������"�0���6��>�"���������1�����;�����
����3�
$����������	�&�	'����'������JLE��	�������������	����&�	4�B�

�������������������������������������������������
EI�">	�������	��������1���������B��?	����	�����	��4������#���	������B� �����B%��7%�
�
���1��������������
�������"�(	�4������*���������	�"4�����	����">������	��"���������&�������;����	�����<<����B�LF9LH�



� FE

�

���������	������	��	>���������	����������	�����	����	��
�B� #	����	��������	�	�	�	���	��
��	�����	���	�������������	���	��	���������������������B�
�B� *������	�������	���������	�����	���	���������	����	4��������	����	�������9��������B�
EB� ��	��'������������4	���	���������������������������������	�&�	4���������JLEB�
LB� /	����������	����&��	�	����	�����	
�	�	��������	���������	��������������������	�	B�
FB� ��	��'��������������������������������	��������B�
HB� 0�	���� 	������������ ��� ������'��	�� �	����	�� �����9��������� 	�	� 	4��	�B� /	��������� �����

���4	����	����	>����	�������	�����B�
�
;��	���	����	���	��������	��
�B�!�	� �� ����	EJ� �	���� 
�	���	� ����	� �����������	������������ �	���	� ��� �	� ������� ������	��	�O� ������
����� ���	����������%��������B�
�B� E� ����	� �	���� ������	� ����	� �����������	�� ���	������	� �����	�	���������	��O� ������ 
�'�� �� �	����	��
�����9��������B�
EB�!�	�������	��	����������	����������	������������	�����	����	��������	����O����������&�	�	��	����������
�	�4����O��	���	�	������������O����������	���������	������	O�
���		�B�
LB� !�	� E� ����	� �	���� ������	� �	�� ����	� �����������	�� ����������	��	� �����O� �������� ����6	O� ��������
������������O� ���	�	� ��������	� �����������O� ���&���� �	�
��	�	�� ������	���O� ��&���'	�'�� ����	���� �	�
��������	O���4	�	�	�������B�(	�����	�'������	��������������	������	��B�
FB�L�����	��	����������	�����	������������	�����	�	�&	�	���O����	�	������O����	�	����������B�
HB� !��	� E� ����	� �	���� ������	� ����� ����	� �����������	�� �����	���	�� &	�	����� 	�	� ������������ �	�
�����	���	��
�	������O����
���	�	��	��������	����������	�����	���������	O�����&���
�	��������	����	��	�
&��������������������	��������	�	B�(	�����	�'������	��������������	������	����������������	����&��	��B�
�

�
04���6	�

• �	���	� ����
�����	������� �	���	� ��� 	�	��  ��� ���������	��2��� ���� �	���� �	���4�
��
������	����%����9��������	��	������	��4����	�����	��4����������	�	���O�

• ����������4���	�	��	���������	������	�	��������������������
	��������������	���	�
�������������&�	��4������	>��	�������O�

• �
	������������	������'������������	����	���>�����	� 2������&��
��	�����&���	%B��
�
����	�

• ������
������	�����	�����4�������&�������	��	������	>��	O�
• ��	�����	��������������	��	�����������	���������O�
• ��	�����	��	���'��	���������	����	���>�����	��	���4���
������	�����	��B�
• (�����
������	������
����

�
�
� <����������������
� ?	���� ����	��4��  ��� ���������	��2��%� 	�	�'��� �����������������	��4	��	�4�'	�'��
���&������	��� ��	��4��	�� ��� �����	���� �	������� ��� �����������B� M�� ��	���� ��	&���	� �	�
��������

 4�%�������	'��4��	���	������	�	�����
 4��%� �	�����	����	�	�B�

� �

�������������������������������������������������
EJ�*��������	�����	��������	�	�����������	�����
	�������9	4�����������
�����	��	����	&����	�	4�����	�
�������B�



� FL

 4�%�  �>��1����� 
�� ���;��/�� ���� �	'��4��	�� ��	�� �������9�����	��� ��	�����	�
���	���	�� 	�	4����� ���9�� ���4��	� ������ ��
	���� �	� �	�	� �	�
�����	� ��� ���� ���	�� ���
�����B� 0�	���� �	���� 	�	� �	���� ��� ��������	� ��� �	'4����	�� ��	��4������� &��������
��4	�&	�	�����&�����	����������������	�	4������	���&	�	����'�B��
� �
!	����	��	�����	���	�

• �������9�����	��� �	���	���� ����������	���	�4��	�� �����4	�����	�4���������	�
��	&���	����	�	4�������	����	��4	�	���������������	����������	�������	O�

• ���4��	�� �	� ���	� �	�
������ ����4������ ���� ��� &����� ��� 
�����	� �	� ������ ���
����������������	�9�����	��O�

• �	���� 	4�����	� �	���	� ������	� ��� �	� �	� ���	���� ������	� ���9�� ��2	��� �	�
����	O�

• �����	�	���	'���	�����	���������	����4	��
������	������'�����	��	���	����4	�
�	��	'��4��	B�

04���6	�
• �����	�'���	'4����	����	��&��������������4	O�
• 
�4���'	�'���	'4����	��������������������	O�
• �
	������������	�������'	��	��������������	���'��	�����	>���������	�	���	O�
• ��������	�����	'4����	���������������	��
�	>����������	���B�

����	�
• �	�	�����������&��	��������	���	O�
• ���������	����	���	����	���	�������������	O�
• �	�	�������������	��������������	B�

��
�  4��%����/���
��������������������	4�����	��������	������������������������		��	����
�	������	>��	��������� ��	��4��	������&������	����������	���	���&���'��	���	����	'��
��� 	4�����	�� �������	�� �	� ��	&���	� �� ��	����� ��V���� ��	���	��	� �� ��	����� 	>������	��
�����������������%��
���������'���������	���	�	������'��������	���������������������	�������	B�
.�	�4	����������	��	���	�'���	������	�� ����	� �	��� �	���	����
�	� ������������������
����������	����� ���	�	������������������4�	�����	4����������		��	��	������	>��	�
�������B�!���	�����	�	4�����	��	�	���	�	�����������������4�����	��

� 	�	���	��������  ���	�%� � 9� 	�	4����� � �� �	� �	�	� ��� ��������������� ��������
���	�������
� 	�	�� �������� 9� 	�	4����� �� �	� �	�	� ��� ������������ ��� �������� ���
���
�����	��������	��	��	����	���	B��
0���������
	�	��������	��	�	�������������	�	�	�������������&�������	����	�������	�

������������������������������	��	��	�	4������	��9�����&���'����	��	B�
� �
!	����	��	�����	���	��

• 
��������� �������� �	� ������ ��� ���� ������ ������� ��� ��	����� ��� 	��	��� �	�
�	�
����������	���O�

• 
��������� 	��������� �	������ ��� ��	����� ���� ��� ������������ ��	���
 ����	�	9�2	�	�������	�����������	����	����4	��������	�	�B%O�

• �����������2	����	�����	��������	�������������	��������	�	������������	�
�������	�������	������	����
�	���	��	������������	��&�����������	���4	������	�
�������B�



� FF

�
'5��
	��
�B���������������� �
#���������V�!����V�!���������?����	V�!�������:???9�V�.�����	������������������������������
)��	��4��"�	4���4��
����������� ������	�	�&���	������	�������	>�����	�����	���4	��	�
��	�������	O�
� � � � ����������	����������������������	���������������	��	���	���
	��	������
�� � � � 
��	�������	B�
�
"������ 0�������� ��� 	�	�� �	� ����>����4� ����� ��&���� �	���	� ����	�� ��������	���� �����	� ��� ���	>�
	����	��B�
�
;��	���	����	���	��������	��(	���������<�����	�����������
	���

• E� ����	� �	�����	�������	�� �������	���� 	�	�	�	�� ��'������!���	���� !��&�	���� �	� ���	� �	� ���
�����������JFH��������	������������	��O�

• L�����	��	�����	�������	���������	����	�	�	�	����������	���92����2�������	������������92���
����/����4�O�

• E�����	��	�����	�������	���������	���� 	�	�	�	��2�������	�!��4	���	�� �	� ��������������JFI��
��������	&	�	�����������O�

• E�����	��	��������������&������	�	����O�
• E�����	��	���������	������&��	��������
������������
	��	O�
• ������	��	��������'��	�����	����������6������	���	������	O�
• ������	��	������������	��������������������B�

� ��
�
�B�'������������
#���������V�!����V1	����?����	V�!�������G??9�V�!�������	��������	��/���B�
)��	��4��"�	4���4��
���������������	'��	���	�	�����	4	���	�����������������	���		'	�����������4	�	�	�����
�����������	�����
"������+�����	�����6����	��	'������������	�������	���	�������	��������������'�����������B�

�
�
�

� � �
� � ��	'	��������������	��������	�������	�����
������������������������	��������	�	����	�	��
� � 9� ��������	>	������������	�� �K�L9�K�H%O�
� � 9� ��'�����&	����	&������������	��������������;�������	�������	��������	O�
� � 9� 
����������������������	��������	����	�	���	����� �K�H9�K�I%O�
� � 9� ����	����	�	�������������������������'�����������B�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
*���� (	�����	�'������������	�������&��	���	����	����������'��	�������6�����������B�
;��	���	����	���	��������	��(	��������F<��	�����	�����������
	���
� 9���������	>	������������	����<�����	�



� FH

� 9���'�����&	����	&������������	���L�����	�
� 9�
����������������������	��������	����	���<�����	�
� 9�����	����	�	�������������������������'�������������H�����	�
��������9�����'��	�������6������	���	������	��F�����	�
� 9�������	�	���
������������������&��	�	�������	��F�����	�

�

� �
04���6	�

• �
	�����4�'���	�&����������������������������	���	���	�������������	�&�����	����
��������	������	����	4����O�

• ���	� ��� 4�����	� ���&������	��� ��	��4��	��� �������4�� ��� �������	�� �	�
	>������	���	�	4����O�

• �	���	�����4������'��	��	4��������
����	�

• �����	� ��� &���� ����� �	� ����	��4��	� ��� ����	�� �		�� �	� �	���	� 
��	���	��
������	�����O�

• �����	��	���'��	����	����2	�	��	�����	���������	����	�������������		O�
• �������	�	�������	�������������
	���	��	��	�	����	������
	�	�����������	���	�


��	���������� ������	��
�	���	���	����	%�����%�������� ����	���	���������%B�
�
2���������
	���������������	����

� /	��	�	�����������	��	�	4�����	�� ����	�	�����	�������	����������	%���������	����
��������	� �������	�� ��������� �	� �	�
������	� �� ������� 	4�����4� ���� ��	�� �	�
���	�����	�� ������4�B� M�� ��2����� ���	&���	� ���	��	� �	� 	4�����	� �����	��� ���
���	��	'	���	�����	�����	���	4�����������	��
	���	�	4�������
���	�	����4����	�������������
�	����	�����������������		���	����� �������������	���������	%��������������	����		���	�
��� ��� 
����  ����	�	���� �	�����	���� ��������%� ��� �		�� �	� ���B� 0������� � �	��	�	�
�����	�	���	��	�	4�����	���9��������������	��������������	��	�	����9'�������������	�����
������������&	������
	�������		��	�������������	�	������������������	4����	B��

/	��	�	������	�	���	��	�	4�����	������	����	�4��	��	�
�����4	��
• �
	���	�	4��������������	���	���������		���	���	����9��4���	�	��	����	>	����

������������9�����	�4����	��������&B���
• �
	������
	�������������&��	����'����������	�
������	����	�	4������������������

���������	� ��� ����������	� �	� 	4������ ���� ��� �� ���&��	� 	>2����4�� �������
���
�������&	�	��������������	����	�	4����O�

• ���&���� ����4������'��	�� ����������� �	� ������� 4�����
������ ��� ���������
��	����������	��4�������&������	��
�	������	�	4�������	O�

• ���	����4�����	����������	�������9�������4	���	�	�	4����B�
�
� 0�	���� ��	&���	� �	��	��	� ��� ������ ��	������ 
�����4� ������	� ����4������'��	��
�������	�����������������	��

 �%� ���	�4��	�����	�����������4�����������������	������	�	4����O�
 ��%� ��4	��&����O�
 ���%� ����	���O�
 �4%� ����
�����O�
 4%� ���	4�����	�B�



� FI

�  �%� �;���1����� �����/������ �� ��/�����/�������� ���1����� ��� ������ ���4������
�������	� 	�	� �� 	2����� �	� 	4�����	� ���	� ���	� 
����'�� ��
�������� ���	�� ��4	��	� ���
�����		�� &�	�� �	� ������� ��
	�� ����� ��	��	����� �	��	���� 	4�����4	� ����������	B�
0�	���� �	���� �	� 	4�����	� ������ ��� 7��4	��&��	�� ���	������� �	� ��'�� ����� �����
������	�	��������������6�����������������	�	���	�4�	������������������ ��	�������������
	4	���	�	������	����������������	�	��������9������������������EKB�

�	���� �� ���	&����� ��	�	� ��
��������� ���
	������ ��	� ��� �����'���	� �	�� ������ �	��
������	�	��

� ��9��
���1������� ������4�%O�
� ������
�������������O�
� ������
���������?1���������B�

� 0�	�	� ������	�	� �	� ����'	�'�� ��� �	���� 	4�����	�� ����	������� ��� ��� ��
������	�����	���'�	��	�	�	4����������'�������&�	�������������� ������	�������&���4�����
�������	���
	��4���������2�����B��
� )��	�4��	�� ���4������ ��� �� ��������	���� 	�	4����� �������� ��� ������ &���� �	�
����	��4��	�� ���� ����	���� �	� ���	��4��	� ���	� 
�� ������ ����� ����'��	�� �����
������	�	����	���	���'�	B��$���'��	����	�	���	��	��	�	4�����	������	�����	���������
������	������	�	����	�����������	��	������

�
#�9��
���1�������

� "�	� ��� ������	�� �	� ���	�4��	� �����	�� �	� ���	� ���
	����� ��� 	��
���	&�������9�	� ��	� 
�����	� �	���	� �	�	� ���� �������	� 	4	���	�	� ��	��
���	� ���
��������	���� ���� ������ �	� ������	� ��� 	�	4����� ����  
��	� �	��������	�� �����	�	�
��������	���	��	4��	���	�	�����������������	��	��	� ���9������	�������������	�B%B�
��� ��	�	�� �	� ����&�� ��	���	����	� ���
	�������� ������� �	���� �������	�� �	��������9��
��	�������������������
�������������	�������	�	4��������B��
� ���
	������������	����	&����������	����������	�	����	�	4�����������	���		��
�	���	� ��� �	����� �	� ��������	�� 4�� 
�� ���	�4�� ��� ���	&������ ���
�&������ �����
��������	������	4	����	�	�����	���	����	�4�����������	&����	�����������	�����'��	����
��	�������	�4����B�#	���	�	�	�����	�	�
��	��	�	4�����	�4������	&�������	��	&�����������
��������	�	� ��	� 	�	4����� ��� �����	�	�� ���	� 	�	� �	�	����� �� ���	�4���	� ���������
���������	��������	�	��������	�����	��&�&���B�
�
�
'5��
	�
!����BBBBBBBBBB� � � � � *��	�	�	�	4����BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
#���������BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB� � � � #��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
�
'���������
�	���������	��	��4��	�	4�������4���	����������	�	�����	���7�����	������	��	�������������������	��������	�
���������	������	�B�M����	��	����	�	�	����	����������������������	�	��	�������!��	�	��#	�����������
�	��������������9��
����	��B�!��	&��������	����������9����&	��������������������
����	�	�����������	���
�����	��������	������	������������	����	&����	�	�B�
M�����6���	�������������	����	���������������	4������	������	��	����'���������9�����	�������������
���	� ���� 	�	��� ��� 
���� ����	�B� 0�� ���	��B� 0� ���� ��� �� 4��	� 6������ ������9�	� �� ������ ��� 2���	��
��������9��������������	�������	����������������&����9�	��	�&��	�����������B�!������	�������!������ ���	�

�������������������������������������������������
EK�(������0B�� �����B%��	1����������������9���'�/������F�7%�
�������������������"���������&�������
;����	�����<<����B�F��



� FJ

�	��
���������������������������%���������7*9�����'���������������	��
�����B���������������	���������������
������	������	�	����������&��
	Q�B��������������7*�������9����	'�B�
�
<����
��������
����� 	�	� ��	�	��� �	� �����	� ��� ��� ����	� ��� ����	� 	�	����� �		�� �	� 	4��	����'�� �������	� ����		��	� �	�
�����'��� ���	'�� ��� 	4�����	B�!�� ��	� ��	�	��� 	�� 	�	� 	���4� ��� �	�4��� ����� �	���	� ��� �	� ��	����� ��� 
����
����	�B��	
�'����	�����������������	�����	�'����������	��������������	��	�4�'�����B�����
�
��
04���6	��

• 
���� �	� 	4�����	� ��� �	����	� �	� �������	�� �	� ���������	� �� 	�	4����� ���
���
	������� ���
	������ 
����� �	�� ���	� ���	&���	�'�� ��� ��	���		�'��
��������	���������������	�������	�����	�
������	���	�	�	4����B�

����	�
• ����'��	����	�	��
��	���������������	���������	�������
• ������	� �	
	�����	� ��� ��������	������ 	�	4����� ���	�4���� ��� ��� �� ����

�������� �	� ���	��4��	�� �		�� �	� ��	� �	�	���������� ������� 
��	�������
���	&���������B�

• ���
	������ ��� ��	� ����	����� ��������	�	� ��� ������	������ �	���� �� 
��	�
��
	���	����	&������O����	&�������	��	���	����������������������	�4	�������
	�������� ��� ��� 	�������&����� 
���� �	� ���	� ��	���	��	�� ��	������� 	�	�
����������������	������������'�����������2�����	���������B�

�
������
��������������

� 0�	�� ������	�� ���	&���	�'�� ��� �	� �	� ��������	�	� �	� �	���	� �����	� 	4���������
��������	��������������	���������	�����	��������!�����B�����4����	��������	��������	�	4��������
������	'	��	�����������	�	������������������	����	���	����	���	���9�������
	�	�������������
�	'��������� ������������� ���	� F� �	�	�� 
������� �����O� �����O� ��������  �	���%O� ��������O�

���������������B�
�
�
'5��
	�
�
�B�M���
��	�����	�	������������������4�����	��	���4����	��	�&���B�
�
����	������	'������ ���	'������ ���	����� ����������� ����	�����������
�
�B�M�������	�������	���	��	����	��	�	>��������
�	�����	������	��	��	��	��	������B� �
�
����	������	'������ ���	'������ ���	����� ���������������� ����	������������
�
EB�M�������	���9�����������������������	�����������&�������B�
�
����	������	'������ ���	'������ ���	����� ���������������� ����	������������
�
�
� "
���	������	����
	���	�������	�	����&������	��	�����	�����������	�����������	�����	����
���������������	B�
�
� �



� FK

!	����	��	�����	���	�
• .�	���	� 	����� �	���	� ��� ��������� ��4��	� 
�������	� ����	������� ����'���� �����6���

��	������������������	�������	�����'������	2���B���
• .�	���	�	��������
�	�	>�������������'��4�����������	&��4B�"�	����	����	��������	����


�	�	>�	���	��	������	��	��������	�	���������������	�B�
• ����� 
�������	� 	�������� �	���	� ������������������������>����4� 	&����	� 	��������

��'��4	�����	&��4	B�
• .�	���	�	������	���	��������������
���������	�	����B�*���	��������	����	����������

�	�������7	�	���	�	�����	�4�'���	�������������	��������	��B�"��������	���	����
����
�	
	���	������������������	���������������	��	���	����	�����������
������
�������B�

0��������4	����4���6	V�	'�4���6	B�/���	����	����	�	���������������������������B������	�����
�	�	4�����	�V���	�4��	S�	�	�������	��	������
���������	������4�	�	4���	�	�
���	��	����������
S�������	��������������������	�
��������
��	���B�B�B�B�

�
!�����
���������?1����������

� 0�	��������	�����	���	�����������������	������
����	��������	����	���������	�
N��������	�����	��	�	��������������	����������������	�	�	�B�(	��	��	�	�	��	���	����
�����
���������������	��	�����	���	���������������	'	�����������	������	�������	��������
��������	��	�B��
������	��	���6��	�����	�4�����	��������	�������B�
�
�
'5��
	�
$����	�	�������	��	�	4�����
�����	����������	�������
�
"�	4����
9��������������������	� � � � � � � �#�� � �*��
9����	����6������������������4���	4��	� � � � � �#�� � �*��
9�������	�������	������� � � � � � � �#�� � �*��
9����������4��	��������������� � � � � � �#�� � �*��
9��������	�����	���
������	��	���	�������	��	�����	'��4��	����������� � �#�� � �*��
9���������������	��������	�����	�	��	����	��	9���������� � � �#�� � �*��
9����	��	�����������	������	�� � � � � � �#�� � �*��
�
� �

������	���������	�	�����	�'���	���4���������	�	����	��4�����	4�����	��������������
���	����
����4�'�	�����������	��
���B�
)
	����� ��� 
	�� �	� 
���V��	�� ��� ���
	������ ��� 
���� ������������ ����� ����	���	��� �	� �� 
��
�	������	��	������������	�	4����������������
��	����������	�������	�	�	�����	��������
�����	�	4���	�����B�
�

 ��%���1����(��������	���������	�	������	�	4�����	��
	������������	��	�	4�����
�	�������������������	��4���������	�	�������	�������������������4����	���	�������������	��
��	��	��������������	������	�������	���	���
	���	�	4��������������	���	����	������������4�
�������	�����	���4����	���	���'�����	����	�	���	&���������	����������������	�������������
����������		���	����
	�����������	������������	����	������������	���B�
� ����� ��4	��&���	�����
	���������	������������	����� �	���'��	�������������� ���V���
������	��	�	4����B�

?�4	��&������	��	'���������4��	����	����	�
���	�������������������	�'����



� H<

• 	�	4�������	�	������������������������������	���	�����������	����	��	���	������
���	�	�&�O�

• 	�	4��� �	���	� ��� �	'��4	� ��������� �	��������� ��� 	>	������ ������� �� &����
���&���	���������	��������������������	>	�4����	B��

� (�������	��	����������	��	�	�	4������	����	����
	��������	���'��	����	����4	��&������
���4����������4	���	������	>��	�����������	�������������		��	�����������	����
	���

• �	����	�	�� �����	���������� ����� ���	�	�� 
��	� ���� 
	���	�	� ������	�� ���� ��
�����	4	���	�	��	������	������	����	����	����O���

• ����	�	�� ����� �'4���	� ������	� 4����	� ���� ���	&	�	�� ����� ��������
���	������	� �	���	� ����	�	� ��� 
	���	�	� ������	� �	��	B� ?�
��������	�
�����	� �������	� ��'�� �	���� �	���'��	�� ����� ����������� ��	�4�	� ���	�

	���	�	�	� �	��	��4	�� ���� ���	� �		�� �	� ��� ���	&����� ���	�� ��� ���	'�� �	�
������
�������O�

�	���'�����	&�����������	����	������	�4���������	�	���������'�����	'	��	����9��

�����������
�������&�����&��	��	��	
	�����	�������
�����	��������������	'	�����	�������

������	��
������	����4��	�	��	���9�������������	����	�4��	��	�
�����4	B�
� �

 ���%������������	��	'���������4��	����	���
• ���	�	����������������	
����	��������	�	&	�	�����������9�	4	����������������	�	�	��

�	'��4�������	�	��O�
• �	� �������� ������ �	� ���������� �� ����4�� '��	� ���� ���������� ���� ��� ���	�

	�	4��V	�	4������	V����	����	�	�����������������
	������������	�	�O�
• �	� ���2	�	� �� �����������������	'	���	�����
�������	&�������������������������

�	'���	����������	����������	�	���'������������������	���'�B�
� !�������4	��&����������	������	��������	�	��	�������	�
���	���'������4����������
���&���B�"��	�	�����	��������	���������	�������	��	
���������	�	4����������������	��������
	��
�	��������	�����������	�4	�	�	��	�����&��������������

• ���	���	����	�������

• �	���'��	������������B��

M���	�	������	��	���'��	������������	���	���	������������������������

• �������	�����	��������	���	�	�O�
• �������	����	���	�����������	�9�����������	�������	�����&������	�	�&	�	���	�

��	���4	��&���	�V���2		�O�
• ��	��
����	������	�	���	���	����	������	����	O�
• ��	��'��	��	�	�	�	�����	�����������	�����	�����B�
0�	&	�	��	�	������	�������������������&	�	����������������������	�
�� 
������	�

���	����
	�����������	��������	�	�	4�����������B�
��
(��������	���������������	��������
 �%� ��&�����	������	����	��	�����	��	�'��	�������	����������	�	�������������������

�	�������������	��9��	�����������	���B�
 ��%� !�������������	�����B�
 ���%� ?������	�	�����	�������	���	'	���	���������������	���������	�����&������������

�	�����������	�����	���B�



� H�

 �4%� #	'4����	�� 	�	�	�	���� �	� ��������� �� ������	���� ��� ���������	���� ���	� �
	���
������������
�����	�������'	��������	B�

 4%� !�����'���	� ���	� ���	�'	�'�� 	�	�	�	�	��	� �	
	�������	������	� �������� ���������
	�	�� �	��	��4	�� ��&	���V������	��� �	� ��	������	� �� ���	�	���� 4���	�����	�
�	�����	B�

 4�%� ;�����&��
��B�
 4��%� 0�	>�� ���	� ���	� ��� �������� ��	� ��	����	�	� �������	� �	'���	� ��� �����

���������� ����� ������	�	� �	� ��4	��&���	�  &��
��	�� ��	�	�� �2	������	�� 
��	� �	�
���	�4���	�	�B%�������	���������	�	�����������B�

� "4�����	������	�������	���	��������������	� �%����	��	�	���������������	����������
�� ����������� ���  ��%� �����	�� ���4������ 	�	4����� ���� �� ����	�����B� �	���� ��	����
�	�������������'��	���������	�������	�����	�	4�����	���
�
0B�!��	�������	�4�'	�'�������	������	������ �����	������������%��

• 4������	�� 9� ������� ��� ���	� ����	���� �	��	�	� ��� ����	�	� ������ ��� ��	�	���
��&��������&��	�����������	������	����	�����9�����������9��	>����	'	O�

• �����	�����	�� 9� ������� ��� ���	� ��� 
��� 4�����'�	� ��� ������� ����	������
���	>�����	� ��� �	���	��4	�	� ��	������������	�� ����		��	�	� ��� ���������	� �	�
������ 	��	��� ��� ������� �������	��� ��� ���	� ��	�	�� �	� �	&��	��� ��� ��4	���� �	�
�	
	���������������������������
��O�

• 	�������	�������������	������	������9�	4��	���	�	������		��	�����	������	�
�	����	�	�	4� ���	�������	������	������  �����	�	����� ��&���'��	���	�	�������
������
���� ��&���� ��� ��&��	���	�� ��	������ ��	�	���� ��	����� ���	������	��
���	'	�������������'������	�B%B�

• �����	����	�������������'���	����	�	�	4�����	���'��	������	������9��	�	4�����
������������������
�����	���
���������������	�	����	�������	��	�	�BO�

• ��	��4��	�� 9� &������ �	� ����	� �	� ���	� ��� ����	� ����	���� �	��	��4� ���
�������	�� 	������� ������	� ���� ��� ����������	�� �����	�	���� &	�	��	� �	�
����������	��������������	�����B��������	��	�������	�������	�����	������	�	�
�������������	�	�	4�����	�'���	���������	&�	��	���������������� ������������
��� 
�����'��	�� �	�	������� ����� ���� �	���� �� ���	&�	� ��	����� ���&�������
���4��4�B�

;B�!��	�������	�4�'	�'�������	�����4������	�	4����� �����	������	�����%�
• �������	�� 	�	4����� ��� 	��� ����	������ 9������� ��� ���	� 	�	4��� �� �������� �����

��������	�������������������	����������	�	��������	�������	�	�����������	����	�
���4�9���	��	���'�������
�����		���	��	���	��������	����4��������������	�	4���	��
����������	�	������	�����B�

• �	���'��	�� ����������� 9� ��4	���� �	� �	�
�������� ��� ���	� �	� ����	�'�� 	�	4��� ���
�	���'��	����
	��	����������	�	���	�����	�����B���

• #����	���	�� 9� �� 
��� �	���'��� ��� �����	� �	� ���	� 	�	4� ���� �� 
��� ����6����
�	����	���	����	����
	���Q��
������ � �����9� ������&��
��� �� 
��� ��	��
����� �	� ���	� 	�	4� ��� ��������
���	�	��	�� ���� �� 
��� 
����'��� �	� ���	� ���
	���Q� ;�����&��
��� 	�	� ��	�4���
	�	�Q�0�
�����	����������	����'���������9���	
����	�	�������	�����	&�����	���
��	�����������������������	������	�	�������������������	Q���



� H�

• *�4	�����	�	�������	�������������	�N�����	�������������9���������	���	���	���
�����	�	���� 4�'�	� �	� ���������� 	������ ���� ��	'���� �� ������	��� ���������
�������� �� 	>�������	� ��&��	����� ��	�	�'�� ��� 6��	����� �	� 4�����	� ��� ���	��	���
�	������	����������	�	������	�����	�4	�	�	B���

• A�	�	���	� 9� �����'�� ��������� �	� &�	�	��� ���	� �
	��� ���
	�������� ��
���	�	�
��&��	�	��	�������	&��	�����&������	����	���9���������	�	��	���	�����	�����
�	���'��	����������������B�

• !�	��4��	��9������	�����4������	�	4�������	
�	����������&������	��������	����
��������	'	���������	B���

• !����	���	'���	����������	���	��4��4�����
�����������	����������
	�������������
���4������� ���
	��� ��� ������ &���� �	� �����	� ����	������ ��� ���	� ��� ���4������
�	�
�����	� �	� ���	� �	�� ���	� �9�� �	���'�B� 0����������	�� �	'���	���� ���&����
����	���������
�����	��������������	�������������	&�	������'�	����	�������	����B�

�
0�����������
������9�����	������4	�����7������	�������&��	��	���	�	&	�	�B�:�����	����

���2�	�������������	����	��9����������	���	�����
������������	��	��	'���������		��
�	���� ���4	�	�� ��� ������ �	� �	��	��	B�/��	�� &��	������ �	��&�&���� ��� �	������ ��
����
������������	�����	�	4�����	�	�	����

�B� 	�	4����������������������	'4����	���������4������O�
�B� �4	�����������	���	��������	�����)A�"($�$?�������B�

�
 �4%� �����������A�� �������	� ��� ������	�� �	� 	4�����	� �����	>�� ���	� �	���	�

���
	�������� ��� 	���� 6��	������	�4�����	��	���	�	� ������	��4	� �	
	�����	� ������&�	����
	�	4����������������	�
������	����������	B�����
������	�	4�����������	��

• �	'���	�	��	�	4��	�������	�������	�	���	��	��	����	2������	�	4�����	O�
• ����	�	� ����	�� �����	� ��� ������	�� ���	�4��	�� ���	������ �� ����4������ ���

��������	������ 	�	4������ ����	����� ���	4�����	��� ��	���� ��� ��������
��	��
��	����������	�������	B��

����
�������	��	'����7���	���	�4�'������	�	4���������������9�����&�	�����	�������
�	�	��������������	������������������������������2�����	��������������	���4��������������B�
(����������	�	��		���������	���������	�������	�	�	�����	���������	����

M���		������	��������������������
������	4����������	���	����������������������
��������	������	�������

• ���	�	�	�����������9�
��	���	&���	�����9��������������	��������� �������	����
���	�����	���	&���	%Q�

• �	�����	����	�	4������
�	�������������
���� ���	&�����	����������	�4��������	��	��
��	�� �������9�����	��� ��� �	'��4��	�� 	��� ��������	�� ��	�� ��&��	������ ����
���������	����	��	�������������������	���������	�	49	�	4�������
	���9	�	4%Q�

• ���	� ���� ��������	� �	� ���	� 	�	4��� ��� �	���� ��� �	� �	'4��	� ��� �	���'��	��
����
�����������Q�

� 0�
	��� �		������	�� ��������� ����
�������� 4�� ��
	��� ��
��	���� ��������� ��
����������9�������������������B�

�������������������������������������������������
L<�.���	��������	�������	���	��'�����	
	�����	�����������	�����	4�����	������
��������
��	���&�������,	�	�	���0��������������������9�������$��4	������������*��EVI��������	��<<<�
�



� HE

�(������ ����
�������� 	�	� ������� ��� ��� 
�����	� �	� �	�������� ���� �	��������� ����
 �	�������� �������	�� �������	� 	�B%�� �4���� ��� 4	�	�	� ��� �	� ��'�� ���� �	� 4�� 	��	� ��
6��	�����	�4�����	��������	�	4�����������'�B��

0�
	������������
������4���	�4���
• ��� ������	�� �	� 	4�����	� �	����� ���
	��������  ��� ���	�� �	� ����
�����

�������4� ��� ������ �	� ��
�������%� ���� ��� ������	�� �	� ���	4�����	� �	����
	�	4��	�����	��������	����	�	�	��	�	4��	���	����&�	������	�	4����O�

• ��� ������	�� �	� 	4�����	� �	����� ����������� ���� ������������ ���	���� �	�
����
�����������	�4��	�	���	������	��	�	�	�'���	�	��������	�������	�������
�	�	��������	��	���'�	����4�������	�	�	4����B�

�� (���������������������
�������������		�����	�����	��
• 4�����	�	4����O�
• ��	��
��������������	�O�
• �	4���	�����������	������	�	�	�	�	�	4�����	�B�

� "�	� �������� ��� ���	&��� �������� ��� ����
�������� ��� 
�	� ������� ��� �����	�
�	����	9�������������
������	�������	��������	����������������	������	��	��	���'��	��
	
	��4������	����B�
� ����������	������
���������	��

• ����	��	'��	����������	������
	�������������	��������	��	�	��	�����	������	�	�
�������� ���	>���� �	���'	�'������	���	�� ����� 
�����	�'���	����	�	� �������� ���
�	�	�	�'��������	�	��	��	'	���4	���	����4������	�	4���������

• ���������	���������������	�	4��������������������	���	����	��������	�	��	�	4���
�����	&	������	��������	�������	�	��	�	4�����	�����	�������	�������������
���4��	�������	��	��	���
����4	�����������	�4	�	�	����������������B�

� ����
������ �����	�'�� ��	��4��	��� ��� ��������	�� �	�������� �� 	�	4����� ���
���4��	�� �	� ��4����	�� �	'4������ ���4����� ������	��� �� ��	����� ��� �
	����� ��
	��
���
	�������� ��	� 	�	�����	� �	���	� �	��������	�� 	�	4����� ��� ����4�������	� ��� �������
&�������B�
� ����� �����	>��	�� ��� ��&����� ��
������	�� �	� ���	� �� 
����'	�'��� ���	�'����
���4��	��	�	4������	9�����&����������� ����	�	��������������������������	���4������%��
����
���������	������������	���	&���������	��	4������������4	���������	��	>�������B�
� �
�
'5��
	�
� $������
������������������������	������	���������	��
� _����	&���������������	�	�	4����� �	������	�	>	����	'	���	��������������	��	���'�	%O�
� _��������������	����	�	O�
� _�	�	����	����	O�
� _����������������2	������	V��	�4����O�
� _��2	������	V��	�4�����	������	��	��������������&���O�
� _������'��������'4���	�������	O�
� _�	�	�����	�	�	���	O�
� _���	'	���	�������������������������������	O�
� _����	�	������6	�����2		���	�	�	������������	�BO�
� _����������������	4��	�������	B�
�
�



� HL

� .�	���	� ����	� 	�	�	�	�	� �������4	� ��	� ����
�������� �� 
��� 	4����� �	����� �	�
���	� ���
	���� ��� ���	���� �	��	��4B� #���� �	� ���	�	� ��� �� ���	��	�	� &������� ��
����
��������� ���������
	������4�� ������� ���	���� ����	��2������	��	�	4�����	�� ���	�4��� 
��
��������	�	�	4����������	������	����������	��������	���	������
�������B�
� ">	������ ��	'	��� ��	����� 	�	� ��� ��� �	� ����
����� ���	� 4�'	�'�� ��6����	��
�����������������������������������	�������	�	&	�	�������4����	����	�����������	B��

���
�������������	��	��������
������	���	��	��������������	�����		��������	�
	>	������ �	'4����	�� &�������� �����	B� 0�	��� ���	� �������	� �������� �	� ������ 4����	��
�������	���4	��	�������	�	���	��	'4���������	�	������		��	B�
�

 4%������1��������	�	����	���������	�	������	�	4�����	���������	�����	
	��

�����4� ��� ���������	� ����������� ��� ��������4�������� ��� ��������B� "�	4��� ���	� ��9���
�	
��	����� ������� ��������������� ������	�����	����4������ ���	�� 	�	��6��� ��������	��'	'	�
���&�	���������2�'�����	�
���	����9���	�����	'	������������������	��	������B�0�
	���	�	4������
��9��� ����	�� �	���� �	�����������	�� �	���� �������� 
�����	B� $�� ���	��4� ����	� ���
�	��	'�������	4�����	����������	�	�����������	������
	��4B��

0��	4�����	���	����	��	���'�����������'��	�������������		��	�	4�����	���	�����
• �%���������� 	�	4���������	��	�	�����	��������������	��2��	�������	����%O�
• ������
�������������3�

�
'5��
	��
�
�3��%��������8�
�
�B�!��	�����	��	�	��	����	��	9��������������4	�	�	���	'��4�����	
	��4	�������������	������Q�

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
�
�B�������	'��4��	����	�	���������������4�����

�%BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
�%BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

�
EB�#�
��������	��	����	��	9���������������
����������	�	��

�%BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
�%BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

��
LB�!�	�������9�����	�������������	�
��������������

�%BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
�%BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB� �

� �
FB�!�	��������4��	���	�������	��
�����	��������
������

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
�

��3�������
����������������
�
.�����	����	4�����	� (���� /	���� ;��� .B����� ">�	�	��
������1������ � � � � �
&���1���� � � � � �
��
����
���"��������1�� � � � � �
�����>������������������� � � � � �
������/����9������� � � � � �
����������������
������� � � � � �



� HF

$����������
�������� � � � � �
���(�����������>��� � � � � �
��/�����/������(������� � � � � �
�
� �

$���'��	�� ��	���� ������	�	� ������� ������� ���	� ��������	� ��� ���� 	4�������
	�	4��������������������'��������2��
	��4	������������������	����	4�����	B�"�	4����������
�	4���� ���������	��4��������������	������	�'�� ������	��	�������9���������������	� ��
���� ������	� �	� �	����	B� �	���� �� ������ �� �	���
�����	� �	����� ��
����������� ������	� ���
��������	4�����������
����	&��	����4�����
���	�����������	�	������������

• ����� ��������	� ��� ��
��������	� ������	� �	� ���	� ���
	���� ����� ��	��	�����
������	��	���	����4	O�

• �����������	�	��������
������	�	4����O�
��	'	�����9�	��	���������������������������	���	� ��
���������	�������
	����� ���&��	����
���������	���������	4�����	��	�	4����B� �


