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������i cet��eni ai ora�ului Hârl�u 
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1 Institutul Na�ional de Statistic� – Program Tempo Online – link:  http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages tables/ 

insse-table - Capitol: Popula�ie dup� domiciliu – Ora�ul Hârl�u, Jude�ul Ia�i   
2Institutul Na�ional de Statistic� – Program Tempo Online – link:  http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages tables/ 

insse-table - Capitol: Popula�ie dup� domiciliu – Ora�ul Hârl�u, Jude�ul Ia�i   
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3 Pentru eviden�ierea, consemnarea în raport a unor date precis - comparative în timp real referitoare la starea economic�, 

social� etc a ora�ului Hârl�u este necesar s� întelegem c� necesit� o centralizare permanent� f�cut� de o persoan� de 

specialitate sau de un  compartiment specializat în acest sens (în cadrul aparatului de specialitate al Primarului ora�ului H�rl�u 

nu exist� persoana sau compartimentul de specialitate), dar pân� în prezent acest aspect nu a fost clarificat, nefiind acordate 

dispozi�ii în acest sens sau atribu�ii suplimentare în fi�a postului,  motiv pentru care suntem în imposibilitatea prezent�rii unor 

date de orice natur�, exacte. Solicit�rile în acest sens au fost adresate Registrului Comer�ului de pe l�ng� Tribunalul Ia�i – 

pentru partea de societ��i comcerciale si Agen�iei Jude�ene pentru Ocuparea For�ei de munc� Ia�i – pentru aflarea situa�iei 

persoanelor aflate în somaj.     
4 Pentru persoanele interesate putem pune la dispozi�ie liste cu profesioni�tii cu sediul în ora�ul Hârl�u neradia�i, respectiv 

radia�i. 
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An Total �omeri, 

din care: 

Femei �omeri 

indemniza�i 
�omeri 

neindemniza�i 
Decembrie 2019 146 78 15 131 

Decembrie 2020 213 92 39 174 
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5 Datele au fost pralucrate dup� discu�ii purtate cu directorii institu�iilor de înv���mânt prezentate, domniile – lor dispunând de 

bun�voin�a necesar� pentru a ne comunica informa�ii prezente �i viitoare din cadrul  unit��ilor de înv���mant. Datele 

investi�ionale referitoare la unit��ile de înv���mânt respective vor fi prezentate la capitolul referitor la investitii 2019 -2020 – 

segmentul achizi�ii publice în mod detaliat,  dar exist� �i investi�ii, lucr�rile realizate, baza material� care nu a de�inut aportul 

financiar al U.A.T. Hârl�u, fiind realizate exclusiv din fonduri proprii sau atrase din alte surse.     
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6 A se vedea documenta�iile remise catre Direc�ia Jude�ean� de Cultur� Iasi, ceea mai recent� fiind din data de 20.04.2021. 
7 Acest proiect va fi introdus în Strategia de dezvoltare a ora�ului Hârl�u 2021-2027 , prin luarea în considerare a noului 

concept de dezvoltare teritorial� : Dezvoltare Urban� Integrat� (DUI), conform art. 22 �i 23 din RDC – AM POR NE. Potrivit 

POR NE 2021- 2027, Draft 2 din 16.04.2021 , Strategia Integrat� de Dezvoltare Urban� este necesar� pentru accesarea 

fondurilor EU. Se propune �i un Plan Regional de ac�iune pe turism (PRAT -NE - 2022-2029, în curs. Pentru mai multe detalii a 

se consulta https://www.adrnordest.ro/storage/2021/04/POR-NE-2021-2027-draft-2-aprilie-2021.pdf  
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8 A se vedea Hot�rârea Consiliului Local al ora�ului Hârl�u nr. 113 din 17.12.2020. 
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9 Prezentul capitol se refer� la activitatea S.C. Ecosalubris Hârl�u S.A. în anul de referint� 2020. Nu se vor face preciz�ri 

referitoare la S.C. Girexim S.A. Pite�ti, despre S.C. Edil Industry S.R.L. – lider al asocierii SORAIN CECCHINITECHNO 

ESPANA SLU – SC IASICON S.A. – SC EDIL INDUSTRY S.R.L. sau introducerea taxei de salubrizare în ora�ul Hîrl�u cu 

începere de la 01.01.2021 sau despre regulamentul de instituire a taxei incident în cauz�. 
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10 Datele au fost preluate din Raportul de Inspectie al G�rzii de Mediu, înregistrat sub nr. 18612 din 14.10.2020, consemnat în 

RUC Seria A, NR. 1797977 la pozitia 23. Nu detinem informatii centralizate în acest domeniu.  
11 Obiectivul controlului a fost verificarea cerintelor Circularei GNM nr. 4846/22.09.2020 referitoare la respectarea obligatiilor 

ce revin administratiei publice locale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, stadiul 

derularii Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor �i modul de respectare a obliga�iilor ce revin Administra�iei Fondului 

pentru Mediu. 
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12 Explic�m faptul c� atribu�iile prezentate la acest capitol de c�tre Compartimentul Asistenta Sociala, Protectie Sociala si 

Autoritate Tutelara au caracter primar �i sunt menite s� asigure prevenirea, limitarea sau înl�turarea efectelor temporare sau 

permanente ale situa�iilor de risc din domeniul protec�iei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, 

persoanelor cu handicap, precum �i a oric�ror persoane aflate în nevoie ce pot genera marginalizarea sau excluderea social�, 

asupra c�rora  Certiicatului de acreditare seria AF nr. 002633 din 06.01.2016 
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13 Reamintim investi�iile desf��urate pe parcursul anilor 2019 -  2020 în cadrul acestui capitol. 



 96

� ��������+���������
����������
���
������������D�
��������	��M����������
��������	D����

M������������D��
���D�������
�����
������+	����������	
�
�)�
��*������8�

� ���������� 
�� �	��	��
�� ��� ���D������ ��
��������� ������D������� ��	� ������
�+���� ���

������	
���&�+�D�����	'
���8�

� ?	���������+�������������������+�D��������������������-8�

� /�������+��������������	�D������������
��������&�+�D����	'
��������
�+��+�����������

�������	�����
	D���������������+������������	
	�������&�+�D����	'
���8�

� ������ ���	�����D��� ����
�� ������������	
	�� 6	������ ��� ������� ���&�������

��������	
	�� ��� ��&�+�D��� �	'
���� ��� ���� ����
� �
� ������	��
��� �����	� ����'	�����

��������	
	�������&�+�D����	'
���8�

� /�������� ������	��� ��� ����)�������� ��� ������	
� �1��� �� ���M	
	�� ���
�	� �	�

�����������������
������'�
���8�

� ���)	��� ����������� ���������� �� ����������	
	�� ��)���
� �
� ������	D���� ��� ������	
�

1
����������
���&�+�D�����	'
���8�

� =������M���M��D���������D��������
��������&�+�D����	'
�������
�����
	
�������	D����

�	'
���8�

� ������ ��� 
�� �����
���	
� ������	
	�� �������������� ��� ��� ��
�'������ ��� �� ���
�+��

������	��������&�+������	'
����

� 1*��	��� �
��� ����'	D��� ���'�
���� ����� �����+�D��
�� ������	
	�� ��	� &�������
��

�����
�	
	��
���
8�

� /�������� ��������
�� -�)��� >O���A� ������� ���	
� ��� ����	���� �� �	��D������
���

�	'
���� ����	�� M�� -�)��� ��(� #;;O#$$$� ���	'
������ ������� ����	�	
� �	��D������
���

�	'
���8�

� /�������� ��������
�� /�)	
�����	
	�� ��� ��)���+���� M�� �	��D������� �� ������	D����

�	'
����M����/�)	
�����	
	��������(�

�

�$#'& �O���,$��$!"���/0��
�
�

�����������
�
��������������������������	�����������+����������
,�
�
#( "��
�
�� ��� �	��
��A�
�� �� ��
�A�	
M�
	���
�	
E� ��
�
�� ��� 
���
����� ���

��
�A�	
���<�����������
�
�����
���
�������
�A��M���������
����,�
%��%��������	��
	�������
���'�����	
�������������,�^)	��
��A�
������������	�

�����
���
���	
��������
��E�K����������;������	�
�����7�060�75/E/0���E�<�
��



 97

 �#���E� ��� �	��������� &���� ��$&� ����'� � )� &���"�E� ��
�
�� ��� ��
���� ���
<����A�
����9��������(�!���� ��&����������������,� �	����������������	�������������
������ �������+���,� #E(AA�� ���� ��8� �	�������� ����	���� ���������� "� @(G;E���� ��8�
�	�������� +���� �������
�� ��������� ����+��� ������� ��
� 2���� "� ;(E��� ��8� � 
	�)����
����
������
��'���	����	��������	��
����*�E����"�@(GE;��
8�
	�)��������
��'���	���
�	� �������	��
�� #�*#E� ��� "� �(AE>���� �
8� 
	�)���� ����
�� ��)�
�� ������'�
�� �	�
�������	��
�� ��� ��*� #>� ��� �	� )������ ��� ������ "� #(##A���� �
8� ���������� 
�� �����
����������)��)&����"�A;�'	�8��������������	������"��G�'	�(��

�
�( )�
�
������������������<�
��A�
�������
9��������
���E�9�A������
��,�

-  ��������,� ^'�@��������� ��� ����1�� ��
�	���
9������ ����
��� ��
�����
-
�������� ��� �
	9
���$	
��� ��� 5� &��� ��� 9
���H� "� ��������� ���&����� �	�
�(�(� 51/2��� �5��(/(-(�� ��� �
��������	������� �	�5(�(����� #�@(E>>��#� 
���
B�����5(�(�(�;>(�@$�
��C����&���������
�������
	����������
�+������#$8�

�
@( ����
���������	���
�������������������:����>����������E�����
�����?,�

%��� ��������,�^"��
�
����������1�
����
�����	
�����	�9���$���	���&��<���
���)�
�����&<��������	
������
��H� ����
���������
�����AG@(>AA� 
��� �����5(�(�(��
�	�������������(�(�13� /����3�5/.�5��(/(-(�B����
�+��������	
���#$C(�

%�  ��������,� ^"��
�
������
	�����
������C�������
����������A�
���������8�
��
��������	
�����	�9���$���	���&��<������)�
����
��H��������������&������	�
�(�(� �`.�51/2� 7/113� 131/7Y� �(/(-(�� ��� �
����� ����� 5(�(�(� ��� ;$($$�� 
���
B�
������	�5(�(�(�#�>(�$��
��C��
	����������
+����������	
���#$8�

%� ��������,�^�	���
��
��-
������������
	9
����	
������5�&������9
���H��
�
����������
������������������
��9	)��	
������������������,��(�E>($AE��;@�
���������	
�
��+������	�
� ���������#��F� 
���
��������������������������	
	��� �������������������
�����,� �(�(� ��������� $@� �(/(-(�  ���8� 2��������� ����	
� ��� ���+����� �������� ��
'����������������������������
��9	)��	
�
���
����
�	�����	������$E�(����
�����������
����
�+����
�����
	
�
	�����	��������(��

%�  ��������,� ^�
	�����
�� ��� �C������� �
���
�� �� -
�������� ��� �
	9
���
�	
��� ��� �
��� ��
��E� K������ ����H� ��� �
����� ��� #>;(E��� 
���� ����� 5(�(�(� �	�
������������(�(��`.�51/2�7/113�131/7Y��(/(-(������
�+���������	
���#$8�

%� ��������,�^��<���
�����
�1���
��9
������������
	9
����	
������5�&���
���9
���H� ��� �
����� �����5(�(�(� ����>#(���� 
��� B�
������	�5(�(�(�;A(A@�� 
��C� �� �	�
������������(�(�!���!1�1-��2135��(/(-(������
�+���������	
���#$(��

%� ��������,�^)	��
��A�
����
����.������"���������H������
����������5(�(��
���@@#(@G;�A@�
���B�
������	�5(�(��@$A(@�;�A@�
��C���	�������������(�(���3�5/.�5�
a�!/.2��(/(-(��
	�������*��	������������������������E��
�"�����
�+���������	
���#$8�

%� ������,�^)	��
��A�
����
��1	�������	
�����
������&�����
�	����E�1������
�����8�"	���/�����H�����
����������5(�(�(�#@A(>G@�
���B�
������	�5(�(�(�#G�(@G;�
��C�
��
	���������
�+��������������������#���F������	
���#$���������������	��(�(�-�� 51:�
�/�!��(/(-(8�

%� ������,�^"��
�
�����
���
�����
�9	��%��/6����
�	�����E��
�����
��H������
�
����������5(�(�(����#�E(#$@�
��� B�
������	�5(�(�(C���
������	�5(�(��#�E(#>$�>;�

��C���	�������������(�(� 3�5�--��/��1/5Y��(/(-(��
	����������
�+���������	
���#$��
�����������������#;���
(�

%�  ������,� ^'C�����
�� ����	��
��A�
�� �������� ��:��� ��� 	
���� ��
��� E�
K����������H������
������	�5(�(����;(�>@�
������������+�
�������'
�����
	�����	
	��



 98

�	'
��� ��� +���
�� 1����������� 3���
���  ��)��� � ?	����� -��	�����	�� 3	��
���� ����
��
7&���)&�	��!��
	
������
������
����+����5��������������B����
�+�����	
���#$C(�

�
��� ��
�	���� ������ ��/0� �	� ����� ���������� ����� ��+���O����'���� �������

���	���������
�)�
�������
,�
- ��������������������������3������
�����������)���������)��+��B�����	���
��������

�����������������?���	
����!�+�
�������� ��������C����	������������
��������
�����	� �'�����	
� ��� �������,� ^���:����
�� ��� �	��
��A�
�� ��
�A�	
� ����
	
���� ��
��E� K������ ����H� ��� �
����� �	� 5(�(�(� ��� @#(#G�(A�$��#� 
���
B�
����������5(�(�(��G(��;(>$#�$E�
��C8�

- �� ����� ���������� ������ �(3( (� ���	��������� ������
�� �����	� �	'���)���	
�
^�	���C�
�� &�	
����H� ��� ������� ���
	������ �������	
	�� ^7&���)&��
������&�H��������
�	�
�����������������	�������	�����	����9�+����������5���#�
�������� ��� �	�������
�8� ������	��� 
�)�
�� �����	� �'�������� ����������� ��	
�
����8�

- ������������������������(3( (����	��������������
�������	��'�����	
�����������,�
^���:����
�� E��	��
��A�
�E� �	��
�� ��� �C�����
������� �������
�E� &�
����
D	9����#	��E��
��6�E��
�����
��E� 1������ ����H�� ������� ����� ������	������

����� ��� �����+�� �� �	'���)���	
	�� ^���+������� �	
�	��
�H�� ����'���� �����
�����	
�2(!(/(�(�(���(���#>O��#$����������������	
���8�

- �� ����� ���������� �	������������ �������� ���
�� ��$�"�� D���
����� ��� �%��
����
�+���������+����������������������	������������������	�����	�	���	�������
A;����	�������
�������B����	�9
��	����(3(-(����C��
	����������*��	���������������
����
�+������	
����#(����

- �%����&�+����������������������5�����7�
�<�A�������
��	��������E3�������
�
����� ��� EE(�#G� 
��� �� 5(�(�(� ���
	�� ����� �	� ����� ������	��� ��� 	��������
��

������,� ���� ��������� B+���
�� 9��
���� -	�&��������� 7�������C�� ���	
� 3�	�
����������4����5�����"���������
�	�����	
�3�	�"���������
�	����� B����
�+���
��	
���#$C���

�
�
�

/� �����������E�����
��������
%� �%�	� ��)���+��� 	�� �	���� ��� @� 
��������� ����� ������	��� ����
�������� ��� ��	
�
��#;�� ����� �%�	� ��� ����������� ��� ������� ���
�+����� �'�����	
	�,� ^��&�+����� ���
������'	������������� 
������������	�������������������
��
������� ���������	
�
����������)����+��
�����������������������	�����������
���
���H�����
���������
��
��� �@�(>�;�#$� 
��� B����� 5(�(�(C�� ������'	���� ����� �%�� �*��	���� ��� '	���
�������	��������
������
	
��������	
	��  ���#$(�
�
%��%�����	)	���������	
���#$����	��������	�����	����
	��������������	��������

	�)���	������&���9	9������	
������
���"��	��������	
�2�������	
	���	
�	����
"������������	
	���������������	��	
�������	��������1������������/����������(��
�
A(���%�������	����'�����	
�������������,�^� ����
����� ��� ���������
�� �������
����	���
���;�����
�����������������@@(@@;(@E�
����������	����������������	�
�(�(�/���
�������	
���)�7��	���(/(-(�"�
	�����������������������	
���#;(�
�

�



 99

�
�

�$#'&O� ����'$ �!��$!"������
�

�������	��	
���	
	��������	�����������	���������������
	������������������������&�+�����
������������������	����	����	��	����+�,�

�
/�"!������%'��$#'& � �'�
�
�(�^"!������%'�)�%'�$�F��'�& ��F���$����&!"����"�!�&���)'$�K��'�

 '�'$�&��� �&���"��-�)$�F��"�������#����H�
�

��-��/1�1�5 2�5����(;>;(#�>��>�
��������5�������������@(A�A(;A>�A#�
����	�5���
��-��/1��!6.!1��5���(;E>($A@�>E�
��������5������������@(A��($E@��G�
����	�5���
1*��	����	
�
	���������������(�(��3�5/.�5�a�!/.2���(/(-(�
-	����������
�+��������	��������������(�

�
9(� EE"!������ %'� )�%'�$�F��'�  �� !��'� ���&� ���"�!� &�� �!� '�

�$ '�������&���"��-�)$�F��"���' �!����'&����"�!<�
�

��-��/1�1�5 2�5�����$�@(;�G�G;
��������5��(�����������#(�>E(E�$�$��
����	�5���
��-��/1��!6.!1��5��;G�(�������
��������5�������������#(��@(A�������
����	�5���
1*��	����	
�
	���������������(�(���-9Y�3!��Y��(/(-�
-	��������������������������
�+���(�

�
��� E&���)D��'� �$#'"� ���'� ����'��&� � � &���"�� -�)$�F��"�� �' �!�

���'&����&���"��-�)$�F��"�������#����;�(�	
�����
���E�1�������&���
�
�

��-��/1�1�5 2�5�����������>$(;@�����
��������5���������������$E(�������
����	�5��(�
��-��/1��!6.!1��5�����G$(�E��@E��
��������5��	����������;�(#�>��$G��
����	�5���
1*��	����	
�
	�������������� ( (��5���/���1���� - ���
-	��������������������������
�+���(�

�
!(��EE�%� ����&���)'$�K��'�����!���K�����	��������	�����;�8�	
�����
��E�

1���������
�

��-��/1�1�5 2�5������������#@�(������
��������5������������#EA(>������
����	�5���
��-��/1��!6.!1��5�����$;(A;@����
��������5�������������##G(>>#�A;��
����	�5���
1*��	����	
�
	�������������� ( (����-����*�������/-�
��(�9���+��6	�(�����&���
-	��������������������������
�+���(�

�
1(� EE� "!������ %'� 'Q'�! �'� �$& �"� �'� '"'� ����� 'Q '������� (�

-��%�$� ���!����-��)�$��)�"��!�5�&�"��%'��"�&�R�
�
�

��-��/1�1�5 2�5�����������#�(@;���;�
�������5��(���������#�(@EA�G>E�
�����	�5��(�
��-��/1��!6.!1��5�����#�(#>>�#��
��������5(�(�(�����������#�(##��>�
����	�5���
1*��	����	
�
	���������������(�(�2�1�5/��1-1�5/ ���(/(-(			�����3 ���6.!(� �� �



 100

-	��������������������������
�+���(�
�
?�EE� "!������ %'� �"�)'$ ��'� �!� '$'�-�'� '"'� ����(� -��%�$� �� �!�

���-��)�$��)�"��!�5�&�"��%'��"�&�<�
�
�

��-��/1�1�5 2�5������������AG(@E$�A@�
��������5��((���������EE#E>��#�����	�5��(�
��-��/1��!6.!1��5�����@A($G>����
��������5��	����������A#(G#��>�
����	�5���
1*��	����	
�
	���������������(�(�2�1�5/��1-1�5/ ���(/(-(			�����3 ���6.!(� �� �
-	��������������������������
�+����

�
7(����"!������%'��)'$�K��'�������'�(&���"��-�)$�F��"�������#���<�
�
�

��-��/1�1�5 2�5������������#@(GG$�;$�
��������5������������#G(�G>�#�
����	�5��(�
��-��/1��!6.!1��5������#@(@@;��A�
��������5�������������#E(;G����
����	�5���
1*��	����	
�
	�������������� ( (��5���/���1���� - ���
-	��������������������������
�+���(�

�
�
�(�����F� ���%'����%!&'�&��&'�#�����
�
��EE�.!�$�F��'�%'��'.!F�%'���!����$��&� �E��'���.�"��'�E�& '�$'�'�

&����)��� ��'R�(���&����"�!��
�

��-��/1�1�5 2�5��������������#(G;��G>�
��������5��(�����������A�(�������
����	�5��(�
��-��/1��!6.!1��5������#$$(E������
��������5��������������@>(A�E����
����	�5���
?	���+��	
�����	�	
	�������������9�7!Y�5/�3���/-������3 ��
����	��
���	������
���������������������(�

�
�
D�EE� ����F� �'� &�� )�$ �K� �'$ ��"��  '�)���� (&���"�� -�)$�F��"��

�' �!����'&����"�!R�
�

��-��/1�1�5 2�5��������������E($��������5�������������@�(;�#����
����	�5���
��-��/1��!6.!1��5��������E(>E�����
��������5��(����������@�(GA����
����	�5���
?	���+��	
�����	�	
	��������������5�����1/����/-� �� �
����	��
���	������
���������������������(�

�
���EE&'�#�����%'���$&!" �$ ��&��)�$�-')'$ �)�%'�$�F��'�&�& ')�%'�

�"!)�$� ��!D"��R(����&����"�!�&��&� ������#����R�
�

��-��/1�1�5 2�5�������������@A(��������
��������5��	"���������A�(AG�����
����	�5���
��-��/1��!6.!1��5�������#E(��������
��������5��(����������#>(;E������	�5���
?	���+��	
�����	�	
	�����������(�(��/����3�.-5 37�1:�1/5��(/(-�
�������
����	�����������	�������������������(�

�
%�� EE&'�#����� �$ ��)��'� %��!)'$ � �'� $'�'&���� �D �$'�'�

�! ���F� �'�%'�&'�!�� � '�"���$�'$%�!R�-��%�$� ���!����-��)��$��)�"�



 101

�
��-��/1�1�5 2�5�������������#$(E������
��������5��(����������@(��E����
����	�5���
��-��/1��!6.!1��5�������#>(�������
��������5��(������������(�@������	�5���
?	���+��	
���������������������(�(� 3����-17�-��(/(-(�
�������
�� � � �	� �	� ����� �����	���� ��� ������������� ��������� ����� ��+	
� ��� ���	������� 
��
�������	(�

�
'��EE�����F� �'�&'�#�����#' '��$��'����$��.����& ���$��R����&����"�!�
�

��-��/1�1�5 2�5�������������#�(G������
��������5��(���������#A($$A����
����	�5���
��-��/1��!6.!1��5�������#�(G������
��������5��(���������#A($$A����
����	�5���
?	���+��	
��������
��������������� �5 ���� 3 �?�/���5���3(�
�������
�����	�����������	�������������������(�

�
�
.��&'�#������$ ��)��'�%���"����(�"��'!"� '�$�"�-������"�!��
�
��-��/1�1�5 2�5�������������A$(E>$�;�
��������5��((���������E;($$$�G��
����	�5���
��-��/1��!6.!1��5�������#$($$�����
��������5��(�����������@(>;;(#���	�5���
?	���+��	
�����	�	
	�����������(�(��/����3�.-5 37�1:�1/5��(/(-�
�������
����	�����������	�������������������(�
�
-��EE&'�#�����%'�����'� ��'�)�%'�$�F��'�& ��F��&�� �� !��'(�"� !"�

��&��"� !"����R����&����"�!��
�
�

��-��/1�1�5 2�5�������������#�E(;@#�;;�
��������5������������#�E($@$�$@�
����	�5���
��-��/1��!6.!1��5�������AE($E;�GG�
��������5��(����������EA(G$���E��	�5���
?	���+��	
�����	�	
	�����������(�(��/1�.��.-��/�61�5��(/(-�
�������
����	�����������	�������������������(�

�
�
��������
����
	����
�	
������@�A�������:�������<	�����
�9���
����EE��	�	���R�

��:�9����	������������	��������26�44/�����
�
!�����������	�����������������������
�+����������	��
��
�)�
�������&�+������������������

�����	� ������	
� ��� ���)�#��'�� &��� !"!�� %'� �'�.��)�$ �<� %�
�����
#��(�������
������	�������������������
�����)���	
�������������(�

�

�	���
���������@�A�H�����:����8���@�A�H�����
�����

#( � 3514����5 � 505  � 3���� 4 5  ��.9- �1��?1/135���3.-. ���#$�
�  ����	
���#$��%�	����
�+���	���	�������22����@�A�������
�����	���������42�	<<�����
�����	���������
��G>���&�+��������
�����	�������
�'������������	�������������������������+�����
�
��������
��������	������
��'�+����&�+���������
����"������������(�A@���
��(�B@C�����-�)�����(�
$;O��#G� ������� ��&�+����
�� �	'
���� B�*,� �	� �	� ����� ������������� ��� ����
�)	
� �
���������
�1�����	�������������������������&�+������	������������
�+��������������
���
�����	�����������
��� �	� ��� �	�������	� �&�
�	��
�
�� �	� ���������	
�� ��&�+����� ����� ���	�	�)����� ��� 
�������� ���
�1��������������+�����	�������+�
������
�+��������(C(�



 102

 �� ��	
� ��#$� �	� ����� ���&������ #A� ���������� ��� ��&�+����� �	'
���� ����� �	��������
�������(�

@(� 3514����5 � 505  � 3���� 4 5  ��.9- �1��?1/135���3.-. ������
�  �� ��	
� ����� �%�	� ���
�+��� 	�� �	���� ��� /72� ��� ��@�A����� ��
����� 	����� ��� 5��
	<<���(������	���������
��;����&�+��������
�����	�������
�'������������	����������������������
���+������
��������
��������	������
��'�+����&�+���������
����"������������(�A@���
��(�B@C�����
-�)��� ��(� $;O��#G� ������� ��&�+����
�� �	'
���� B�*,� �	� �	� ����� ������������� ��� ����
�)	
�
�
��������� �1���� �	� ����� ������������� ���� ��&�+����� �	� �� ����� ����
�+���� ��������� �
���
��
���	���������������	�����	�������	��&�
�	��
�
���	����������	
����&�+�������������	�	�)��������

������������1��������������+�����	�������+�
������
�+��������(C(�

 �� ��	
� ����� �	� ����� ���&������ >� ���������� ��� ��&�+����� �	'
���� ����� �	��������
�������(�

�

�	���
�������� � ���	
������ ��� ���	
�A�
�� �
����	
�� ��� �
	���H����������� ����
����	
����������� ���M	
	����
�	� ������	��	
� ��	
	����#$���������� �� ����������� ��������

�)��
�D��������)�����	��������
���������D��������	���)
�����������	��D���������������	
	���
��������-�)�����(�$������#������
������>��������
�����������������	'
���
���
�M����-�)�����(�
@;�����������	��������@�����������������	
������)��������*��M�������)���������&��������	��
����������
��M������
�����
��	
��������(�
�

 (�C������������������������������)��������*��M�����&���������#$�
�
%������������
	�)���������	�E�������
�'�
���������A��	����+�D�����*�������������M�����������
��
�������'	�������)����	��������	������������������	����+�D�����	
��������	����+�D������*�8�
%��	�������+�����	��+����	�
���	���	�������A����	����+�D�����*�(�
%��	��������
��	����	���	����������	���	������	��
�+���������	����������������)��������*���
���������������
�M��
���������������	����+�D��
�����*������'	������	�����
�����(�
�%� � �	� ����� ���������� �	���	�����
�� �	����+���� �����	� � ���������	
� ��� ��)��� ��� ��*��� �	�
�������
���������
����������	��
��M�����������������������	������
�)��
�D�������)�����M�����
��)	
�����(�
%����	�������������D����*������M�����	��������
���*�����D�����	�����
������	������
�)��
�D���
��� �)����� B����������� ��� ��������� �� ���)������ ����������
��� ��+� ������
� �
�'�
�� ��+�
���&�
�)����
�'�
�M������������������+�����	������C�8�
�%� �� ����� ���������� �*�����D�� ��� ��+	
� ��������������
��� �	����+�D�� ��������� �	������� ��	�
�������������� ����
��
��� ������)��	
	�� ��� ���������� ��� ��)��� ��� ��*�� M�� ���&�������� ���
����	��� ���������� M�� ������� ����������� ��� ���������� ��� ��)��� ��� ��*�� M�� ������������
�����D��
��� ��������� �����
������� �	��D���� ��� ����)��� ��� ����������� �������� 
�)��
�D���� ���
�)�����8�
�%� �%�� ��������� �*�����D�� 
��	
	�� ��� �������� �����	� ��*�	��� B��������� ��� ������������ � ��	�
���&����������D�	C�8�
%� �%�� ����	�� �����
�	
	�� -���
� �
� ���M	
	�� ���
�	�� ����� �������	
� �>�;@� O� #�(#�(��#$��
����'����� ��*�
��� ������	��� ��������������
��� �	����+�D�� ��� ����� M�� ������������ �
�����
������D�����*����������
�������������
	��������
�D�����������
�)��
�D��������)����8��
�
 ('C������������������������������)��������*��M�����&���������#$(�
�
  (�C� =���)��������� M�� �����D�� �&��	
�
��� ����� �	� ��� �	�	�� ��������	
����(� ��������
����������� ��� 	�)����� ��(� #$E� ���� #�� �����'���� ����� ������� ����	
�D��� ��� ��	�	��
��
�	'
���_C8������ ��(� #(E�#� ���� #@� �����'���� ���G� ������� ������	��� ��������	
������



 103

����)�������������������M���
�'��������	����+�D�����������	
�D�������+�������	������	����'����
�&��	
�
��8�
�
��=�����	��	
���	
	����#$��	���������	���������������	�����)���������	�	���	�������,�
�����������������������������������������������������%��@��������8�
�����������������������������������������������������%��@��&��	
���	�����D�	��������
��8�
�����������������������������������������������������%��#���������8��
�����������������������������������������������������%��#���M�����	������	
�����
������������
���	���������������	���	���������%�����������8�
����������������������������������������������������%��#���������
�
������
  ('C�������������������������D����	�����
�����������������������
���-�)�����(@#$�����#A��	
������G��
�� ���	����D��� M�� ������D��� ��� �	������ ���������� ��(� #(A�E� ���� ##� �����'���� ���G� �����	�
����'�����3����
���������
�)���������
����������������
���-�)������	����D���M��������D������
�	������(@#$O���G8�
�

- �	����������
��������M�
����� �����	���� ������	�
��������� ����	��������M�������������
�	���������	��	��D���������	'
����M���������
	
���������	�
8�

- �%�������	��������	�������)���D�
�����&��M�������	��������
�������
��������	�������M��
�������������	���8�

- �	����������
��������M�
���������������������������
���������������������
8�
- �%�� �����	��� ������
	
� ������
� ��������� �
� ��
����D�
��� ������ ���������� ��M�
�� ���

�����	���������	��D������
����	'
����M�����������
	
	����������	�
8�
- �%��D��	�������D���
��������������
�������������������
	����������
���	�
���������

�����
�'�������	������	
��������������	����8�
- �	���������������������&��������
��������	�
�����������D�����������������	�����	��
��

���
	��	���������	
����������8�

��������������������������������������������������������������������������������
�
  (�C������������������������������)��������*��M�����&������������
�
%������������
	�)���������	�E�������
�'�
���������#��	����+�D�����*�������������M����������	
�
�������'	�������)����	��������	������������������	����+�D�����	
��������	����+�D������*�8�
%��	�������+�����	��+����	�
���	���	�������A����	����+�D�����*�(�
%��	��������
��	����	���	����������	���	������	��
�+���������	����������������)��������*���
���������������
�M��
���������������	����+�D��
�����*������'	������	�����
�����(�
�%� � �	� ����� ���������� �	���	�����
�� �	����+���� �����	� � ���������	
� ��� ��)��� ��� ��*��� �	�
�������
���������
����������	��
��M�����������������������	������
�)��
�D�������)�����M�����
��)	
�����(�
%����	�������������D����*������M�����	��������
���*�����D�����	�����
������	������
�)��
�D���
��� �)����� B����������� ��� ��������� �� ���)������ ����������
��� ��+� ������
� �
�'�
�� ��+�
���&�
�)����
�'�
�M������������������+�����	������C�8�
�%� �� ����� ���������� �*�����D�� ��� ��+	
� ��������������
��� �	����+�D�� ��������� �	������� ��	�
�������������� ����
��
��� ������)��	
	�� ��� ���������� ��� ��)��� ��� ��*�� M�� ���&�������� ���
����	��� ���������� M�� ������� ����������� ��� ���������� ��� ��)��� ��� ��*�� M�� ������������



 104

�����D��
��� ��������� �����
������� �	��D���� ��� ����)��� ��� ����������� �������� 
�)��
�D���� ���
�)�����8�
�%� �%�� ��������� �*�����D�� 
��	
	�� ��� �������� �����	� ��*�	��� B��������� ��� ������������ � ��	�
���&����������D�	C�8�
%� �%�� ����	�� �����
�	
	�� -���
� �
� ���M	
	�� ���
�	�� ����� �������	
� �>�;@� O� #�(#�(��#$��
����'����� ��*�
��� ������	��� ��������������
��� �	����+�D�� ��� ����� M�� ������������ �
�����
������D�����*����������
�������������
	��������
�D�����������
�)��
�D��������)����8��
�
  ('C������������������������������)��������*��M�����&�����������(�
�
������=���)��������� M�� �����D�� �&��	
�
��� ����� �	� ��� �	�	�� ��������	
����(� ��������
����������� ��� 	�)����� ��(� #$E� ���� #�� �����'���� ����� ������� ����	
�D��� ��� ��	�	��
��
�	'
���_C8������ ��(� #(E�#� ���� #@� �����'���� ���G� ������� ������	��� ��������	
������
����)�������������������M���
�'��������	����+�D�����������	
�D�������+�������	������	����'����
�&��	
�
��8�
�
�� �=�����	��	
���	
	��������	���������	���������������	�����)���������	�	���	�������,�
�����������������������������������������������������%�����������8�
�����������������������������������������������������%��A��&��	
���	�����D�	��������
��8�
�����������������������������������������������������%��#���������8��
�����������������������������������������������������%��@�'	
���*���������
������������
��� �	���������������	���	���������%�����������8�
���������������������������������������������������������%��#���������
���������������������������������������������������������%�#��&��	
��	�������	��������
��
������

  ('C�������������������������D����	�����
�������� ����������������
���-�)�����(@#$�����#A��	
������G��

�� ���	����D��� M�� ������D��� ��� �	������ ���������� ��(� #(A�E� ���� ##� �����'���� ���G�
�����	�����'�����3����
���������
�)���������
����������������
���-�)������	����D���M��
������D�������	������(@#$O���G8�

�
- �	����������
��������M�
����� �����	���� ������	�
��������� ����	��������M�������������

�	���������	��	��D���������	'
����M���������
	
���������	�
8�
- �%�������	��������	�������)���D�
�����&��M�������	��������
�������
��������	�������M��

�������������	���8�
- �	����������
��������M�
���������������������������
���������������������
8�
- �%�� �����	��� ������
	
� ������
� ��������� �
� ��
����D�
��� ������ ���������� ��M�
�� ���

�����	���������	��D������
����	'
����M�����������
	
	����������	�
8�
- �%��D��	�������D���
��������������
�������������������
	����������
���	�
���������

�����
�'�������	������	
��������������	����8�
- �	���������������������&��������
��������	�
�����������D�����������������	�����	��
��

���
	��	���������	
����������8�
- �� ����� ��������� /������� �����	� �����	�����ZZ2��	������� ��� ����� �
�������)�����ZZ��

�����	����������������������
������������������������������������	���
����	'��������(�



 105

- ��������������	���&�+���������������
�������������������)������������
�����+�����������
��� ������� ������ ��� ���������� ��� ���	��� �����	� ��)������� �	�	���� ������	���
��� �����
���������+����������������������%#$(��

- �	�����������
��������	��������
�*�)
������'���	��
���	������������	��	'
��	
(�

�

�
�	���
�������K�
���������D��	��	������������������������������#$�%�����,��
�
�����
�������	����������)�����	��
�����������������"�!�����	�/�+��,�

�
� ������������	
� 6	������ �	��������+�� ��� �	'�������� ���������� ������	
	�� ����	
	��
���
�	(��
� �����������������������	
	��6	������������������������
����,�
� %������+�������������D���	�	����������D�
�������	�������B�	��������������'	��
���	�����
������
��=��
����	�����������D������6	���D�����	������������	D����
�C�������	
	�����
�	����
������	
	�� ����	
	�� ���
�	� ��� �� ��������� -���
�� ��� ?���� ?	������� ��� ����� �	��� ��
�)����
�	�������������	����8�
� %� ����������� ��D�	��
��� ���	��� 
�� ������D�
�� ��� �	�������� ����	
����� �������
��� ���
����
	+��
��� ���
���)��
����
���������
	
���������
�������	����������������	�����
�)���� �	�������
������	�������*�������������
������������������������+�������������D��������
����	'
�����������
���������� ����� ������ ���� ������� M�� ���������� ������D�
��� ���������� M�� �*��	�������
�������������
���������'���	��
���*��	����
����	�����������������������*��	��������
���8�
� %� ������������ ��������
��� ��+���O�	������� ����� �	%��� �����
������ �'
�)����
�� ����� ���
������	����� �'
�)����� ����+	��� ��� 
�)�� ��	� ��	����� ����� ���������O���������� ��� 	����
����+���
��� ��� ������ ��
�
�
��� �������������� ��� ����� ����	������ ��� ������ ����� ��� ������
����	�����	
�������	����8���
� %� ��+����� �����	� 
�)�
������ �� ���������
���� �� ����
��� ��������
��� �� ��������
���� ���
�����������	������������������������	����������+����������������	
	���������������8�
� %���
	�������������������������������+����������������	
	�8�
� %� ������������� 
�� �������� �������� ����� �����+����� ������	
	�� ����	
	�� ���
�	� � ��(�
E##O��#>�� ������� �	������ �	'� �����������O�	��
�� ��������� ��
���� ��� �//3� ��� �����	
�
�����������
�	8��
� %� ������������� 
�� �������� �������� ����� !����+����� ������	
	�� ����	
	�� ���
�	� ���
��������+����� ������������ ��
	���� ��� ����	����� ������
�)���� �� ���
���������� ���
��+�
������������	
	�����������
������������)����
�
�����
	
�������	
	�����������
�������
�
������	
	������	
	�����
�	8�
� %��������������
���������������
��������
�+�����
	�����������������
�������������������
�����	���
�������
�����
��	������3-8���
� %�������������
���������
�����������-���
�����?����?	�����8�
����������%� ������������ �����
��� 
�)�
�� ����� ��� ���	�� ��	���� ���	��������
��� ���������
�����	��
�������������������)���	���������
����	'�@E�������������������������	���������
��
-�)��� ��(� #EO���@8� �%�	� �����	��� ���������� ��	���� 
�)�
������� ����
��� ���	��� ��� ������
��
��&��������������������������
	��	O���	��(�
� %� �����
������ M�� ����������� �	������� �� ���	�����
���� ����� ����������� 
�)�
�������
���	�����
��� �������� ��� �������������
�� ��� ������
������ �
�� ���������� ����	
	�� ���
�	��
���
�+���������������������	��������������������������
�����������8�
� %����'	���� ����+	��� ������� ��
������� -�)��� E�O���@�� ���	'
������ %��������� ���
)������������������
�����������
��������������������	���������
��
�)��(�



 106

� %����������������	��������������
�����������'�+��-�)�����(�EAAO���#������������������
�	������+�����������	
	������	
	�����
�	���(�@�;�O�@(�@(��#;8�
� %������������ 
���������� �����
	���� ��� ��
����������������
��� ��� ����	
����)���	
	��
�����	
���,�b����������������	
	������������������������	
����
�	8�
� %�����������������������
�����������
�����������	������������&�+������	'
�����������������
�%�	����'�
���������
�������)����������	����
��������
�����)���+�����������������8��
� %��
�������'	��������������������������������	
�����	
	�����
�	����
�����
��
�)�
�(�
�
� �3.-���#$�
�  (�������������������+������,�
�  ����	
���#$�������
	
���������
�������	��������	�������GEE�����������������,��
%E@@� ����	��� ������	��� ����� ��� �'����� �����&��'����� ��������� ����+��� ��� �	���� ���
��
��	
����	�������8�
�%@G�����������������'�����������	�����8�
%E@�
���)������������'���������	����������������8�
%E������������
8�
%@�
���)����	�����������	'
����%������������������������8�
%@�����������������'���������	���������
����
���	�
�8�
%@�
���)������������'�������	
��������8�
%E�����������������'�����������������
���*��	����8�
%#�
���)�	�%�������������������?	������8�
%�� ������� ����� ��� �'����� ����	������ ��������	�
�� %� ���	������� �������� ��+	
����� ����
��������8�
%�E�
���)������������'���������������%����	�����������������+	
�����������������8�
%G������������
����(�
�� ����������� ��� �����+������� ��� ����� ��������
��� ��� �	������� ��� ����������� ��� ��	��
�
��	��(�1*��������������������������������
��������������������������������������������
��
�������������
�����(�
� ����	��
�� ����	
���� ��� ��������� �	� 
�� '�+�� ��������
�� ��� ���	�����
�� ��������
���
�������������� �
�� ������	����� ��� �	� ������ ����� ���������� 
���)��
��� �����	� ���������
��������
��� ������	����� ��� �����'�
����� 
�)�
������(� !�� ���������� ������������	
� 6	������ ��
�*�����������
������������������(��
� =����
������������������������������������������������������������������+����������
��D�	��
��������	����������������
�����������
�����+���O�	��������	����������������)	���+��
��� �������
��	��������� ��
�	
���� �����������������
��(������
�� �����	
���#$��	��*������#G�
�����������*��	�������
���������	����	����������'���
�������	�����������
	��
����*��	������
B��������
����	��������������������������*��	�����C��������	��	������'���������������B�����	�
��'���������+�����������������������	����������
���������
�	
���������������������
������
�������	��C(��
� �%�� 	������� ���)	������ �����+�������� ������	D���� ��� ������ 
���)��
�� �*�������� ���
�������+���� �	�����
��� 	�������� ��� ��� ����� �	� ����� ��
�)����� ����� ��� �������
�� ��
���� ��� ��
	
�
6	��������������
�	��6	���������� ����������������
	
��
�����������������	�������B5��'	��
	
�
 ������	�����������
� ����� ��
����	������������������6	��������(�(C(�!�����
����
���������
	
�
��������
����	�������������	���������
��	�������������
	��(��
����   (�����������������+����
� ������������	
� 6	������ ��� ��	
� ��#$� �� ��������� ��� ��+��� �����	� 
�)�
������
���������
�O��������
�O����
�� ��������
�� ��� ����� ������	���� ����� ������ ��� ����� �	� �����
�������+����������������	
	������)	�����������������
�)�
������,�



 107

� %� #G� ���������� ��� ��&�+����� �	'
���O����� ��������
�� B��������� 
	������� �	���+���C��
���&���������'�+��-�)�����($;O��#G8���
� %�A@���������������������	�������>��������������
��
�����������
������������	��8��
� %�#�������������������	�
������	���O�������������
�8��
� %������������	��
���'���������������
���	�����������(�
�
�    (��������������������	
��������
��,�
�  ��	�����������������
��������������������������������
�������	��������	���������������
����	
������������	�����������(�1*���
��������������������,��
� %� ������������� ��� ����	
� �������
��� ��������� ��� ?���� ?	������ ��� �����+��������
������������������������������	
	�� �����	+�
�� 
���)������ �������������������	���
����������
�����8���
� %� ������������� 
�� �������� �������� ����� �����+����� ������	
	�� ����	
	�� ���
�	� � ��(�
E##O��#>�� ������� �	������ �	'� �����������O�	��
�� ��������� ��
���� ��� �//3� ��� �����	
�
�����������
�	8��
� %� ������������� 
�� �������� �������� ����� !����+����� ������	
	�� ����	
	�� ���
�	� � ���
��������+����� ������������ ��
	���� ��� ����	����� ������
�)���� �� ���
���������� ���
��+�
������������	
	�����������
������������)����
�
�����
	
�������	
	�����������
�������
�
������	
	������	
	�����
�	8�
� %��������������
���������������
��������
�+�����
	�����������������
�������������������
�����	���
�������
�����
��	������3-������������������	�!����+�������(�A;O��(�#(��#;8�
� %�������������
���������
�����������-���
�����?����?	�����8�
����������%� ������������ �����
��� 
�)�
�� ����� ��� ���	�� ��	���� ���	��������
��� ���������
�����	��
�������������������)���	���������
����	'�@E�������������������������	���������
��
-�)��� ��(� #EO���@8� �%�	� �����	��� ���������� ��	���� 
�)�
������� ����
��� ���	��� ��� ������
��
��&��������������������������
	��	O���	��8�
� %������������ ��� ����	
� ��������� ��� ��
	���� ��� ��
������ �� ��������
��� ��� ����	
�
���)���	
	�������	
���,�b����������������	
	������������������������	
����
�	8�
� %�����������������������
�����������
�����������	������������&�+������	'
�����������������
�%�	����'�
���������
�������)����������	����
��������
�����)���+���������������������(��
�
� �3.-������
�  (�������������������+������,�
�  ����	
������������
	
���������
�������	��������	�������##@A�����������������,��
%#��G� ����	��� ������	��� ����� ��� �'����� �����&��'����� ��������� ����+��� ��� �	���� ���
��
��	
����	�������8�
�%@G�����������������'�����������	�����8�
%AE�
���)������������'���������	����������������8�
%E������������
8�
%��
���)����	�����������	'
����%������������������������8�
%@�����������������'���������	���������
����
���	�
�8�
%@�
���)������������'�������	
��������8�
%E�����������������'�����������������
���*��	����8�
%#�
���)�	�%�������������������?	������8�
%�� ������� ����� ��� �'����� ����	������ ��������	�
�� %� ���	������� �������� ��+	
����� ����
��������8�
%�@�
���)������������'���������������%����	�����������������+	
�����������������8�
%G������������
����(�



 108

�� ����������� ��� �����+������� ��� ����� ��������
��� ��� �	������� ��� ����������� ��� ��	��
�
��	��(�1*��������������������������������
��������������������������������������������
��
�������������
�����(�
� ����	��
�� ����	
���� ��� ��������� �	� 
�� '�+�� ��������
�� ��� ���	�����
�� ��������
���
�������������� �
�� ������	����� ��� �	� ������ ����� ���������� 
���)��
��� �����	� ���������
��������
��� ������	����� ��� �����'�
����� 
�)�
������(� !�� ���������� ������������	
� 6	������ ��
�*�����������
������������������(��
� =����
������������������������������������������������������������������+����������
��D�	��
��������	����������������
�����������
�����+���O�	��������	����������������)	���+��
��� �������
��	��������� ��
�	
���� �����������������
��(������
�� �����	
�������	��*������#>�
�����������*��	�������
���������	����	����������'���
�������	�����������
	��
����*��	������
B��������
����	��������������������������*��	�����C��������	��	������'���������������B�����	�
��'���������+�����������������������	����������
���������
�	
���������������������
������
�������	����������������+	
�����������������C(��
� �%�� 	������� ���)	������ �����+�������� ������	D���� ��� ������ 
���)��
�� �*�������� ���
�������+���� �	�����
��� 	�������� ��� ��� ����� �	� ����� ��
�)����� ����� ��� �������
�� ��
���� ��� ��
	
�
6	��������������
�	��6	���������� ����������������
	
��
�����������������	�������B5��'	��
	
�
 ������	�����������
� ����� ��
����	������������������6	��������(�(C(�!�����
����
���������
	
�
��������
����	�������������	���������
��	�������������
	��(��
����   (�����������������+����
� ������������	
� 6	������ ��� ��	
� ����� �� ��������� ��� ��+��� �����	� 
�)�
������
���������
�O��������
�O����
�� ��������
�� ��� ����� ������	���� ����� ������ ��� ����� �	� �����
�������+����������������	
	������)	�����������������
�)�
������,�
� %� #>� ���������� ��� ��&�+����� �	'
���O����� ��������
�� B��������� 
	������� �	���+���C��
���&���������'�+��-�)�����($;O��#G8���
� %�#A���������������������	������>��������������
��
�����������
������������	��8��
� %�;E�����������������	�
������	���O�������������
�8��
� %������������	��
���'���������������
���	�����������(�
�
�    (��������������������	
��������
��,�
�  ��	�����������������
��������������������������������
�������	��������	���������������
����	
������������	�����������(�1*���
��������������������,��
� %� ������������� ��� ����	
� �������
��� ��������� ��� ?���� ?	������ ��� �����+��������
������������������������������	
	�� �����	+�
�� 
���)������ �������������������	���
����������
�����8���
� %� ������������� 
�� �������� �������� ����� �����+����� ������	
	�� ����	
	�� ���
�	� � ��(�
E##O��#>�� ������� �	������ �	'� �����������O�	��
�� ��������� ��
���� ��� �//3� ��� �����	
�
�����������
�	8��
� %� ������������� 
�� �������� �������� ����� !����+����� ������	
	�� ����	
	�� ���
�	� � ���
��������+����� ������������ ��
	���� ��� ����	����� ������
�)���� �� ���
���������� ���
��+�
������������	
	�����������
������������)����
�
�����
	
�������	
	�����������
�������
�
������	
	������	
	�����
�	8�
� %��������������
���������������
��������
�+�����
	�����������������
�������������������
�����	���
�������
�����
��	������3-������������������	�!����+�������(�A;O��(�#(��#;8�
� %�������������
���������
�����������-���
�����?����?	�����8�
����������%� ������������ �����
��� 
�)�
�� ����� ��� ���	�� ��	���� ���	��������
��� ���������
�����	��
�������������������)���	���������
����	'�@E�������������������������	���������
��
-�)��� ��(� #EO���@8� �%�	� �����	��� ���������� ��	���� 
�)�
������� ����
��� ���	��� ��� ������
��
��&��������������������������
	��	O���	��8�



 109

� %�����������������������
�����������
�����������	������������&�+������	'
�����������������
�%�	����'�
���������
�������)����������	����
��������
�����)���+���������������������(��
�
� ������������	
� 6	������ ��%�� ��	�� �����	
� ��� ��� �
��� ���������� ������������� ���
����	�����������������������	����	%���������������������������	�+����(� �
�
� �����
����6	������4��������	��������"������
����6	������/�
������	��(-(����
�	�,�
�

%� �� ������� �����	��
�� ��� ��������
�� 
�)������ �
�� ����	
	�� ���
�	�� �
�� �	��������
���
����������������	'
����
���
�����
�������+�������������
�)��������
���)��
����
���������
	
�
������D�
��� �	������������� �� ��)���
��� ��� 	�������� ����
�� ��� �� �
���� ��)���� �	�
����'	�����	������D����
��"�����������������	��	������������+������	��	�������"����������
�������� ����� ������ ������ "� 2�������	
�  ��������
��� ��� ��������
��� 1	������� S� � /�
3����"������ "�!�����
�����!/.�"� ���
	��� �*��	��������3��?��?/��(�"�9	�	������ "�
��	
���� �7� ��+����� ������	� �	'
���� ������	��� �	��������� ������� "� �1�� �/��5 �8�
?��������� ���	������
��� 1�������� ���� /������� %� ��	
���� ����� �������������� �	�
������������������7���(�#@EAO���#����8�

- �� ����	
��� ������� ��� �&������ ��� �	������� 
�� ����+����� ������� ��
�������
��O'���	��
��O�������������
��� ���� ����	
� ������	
	�� ��� ������
������ �
�
������	
	������	
	�����
�	������������������
��������������	�
�������������������
���
�	������������ �����	+�
�����������	��������
������������������	'
���� 
���
���	���������

���)����8�

- �� ��
�'����� �	� �������
�O'���	��
�O�������������
�� ���� ����	
� ������	
	�� ���
������
�������
�������	
	������	
	�����
�	�����	�������������	�������������	�������
����������
������������
���������������������	�������������������
������&��������������
�+����� ��������
��� ��� ������
������ �����	� �������
�� ������� �	������� ��	� �����������
��������
��� ��� ������
������ ��� ������	
� ��� ���������� �����	� ���������� 	����
������������&�������8�

- ����
�'������	���������	
�)�����
��
�����	
	�����
�	��������������)��������������
���
�����
�	
	��
���
��������������������������
�
�������������������������
����������	�����
������������
�����������
���	�	�����+'��������������������������
�	
	��
���
8�

- �� ���)	���� ����������� �����
����� �	������� ��� �������������� �����
�	
	�� 
���
� ���
�������
������ ������
����������������� ��� ����������� ������������ �'
�)�����	� 
�� ������
�������
����������8�

- �� ���������� �����
������ 
���
�� 
�� �	������������ ��� ����������� ��� �*�	����� ��� ������
��������� ���������� 	���� ��������� ��� &�������� ��	� �
���� ��)
��������� ����������
�����
�	
	��
���
8�

- �� ���)	���� �	'
������� &�������
��� �����
�	
� 
���
� ��� ����%	
� ������	������ ����	�� ���
���	+���������������������
��O'���	��
��O�������������
�����������	
�������	
	�����
������
�������
�������	
	������	
	�����
�	�8�

- �� ���)	���� ���	��������� ��� ����������� �����
����
��� 
���
�� �	� ������� 
�� �������
��
�	��������
����������
������&�������8�

- �� ���)	���� ���������� ��� ������
������ �����
����
��� 
���
�� �	� ������� 
�� �����������
�������������*����������������	
	�8�

- �� ��������� ������� �	������� �	� ������� 
�� �������� 
�)�
�� ��� ������� �����������
�����
�	
	��-���
8�

- ������������������
����'�
���
���������
��������
�	
	��
���
8�
- �� ���)	���� ��&������ ���	�����
��� ���� ������	
� ��� ���������� �������� ����
���

�������������)����8�



 110

- �����)	��������������������������������	��������������������	�����������������	
	�����
������	(�

- �����
������� �
��� ����'	���� ���'�
���� ����� 
�)��� �
��� ����� ���������� &�������� �
��
�����
�	
	�� -���
� �
� ����	
	�� ���
�	�� �����+�D��� �
�� ������	
	�� ����	
	�� ���
�	��
����	�����������������������	
�)�����
��
�����	
	������������������������������������
��� 
�� ��������'�
� ��� ��� �������� ���
���������� ������)���� 3������
�� �������	�����
��#G� %������������������������������	����
	�����������
��� �	�����������������
�
��� ����	
� ������	������ ����������� ��	� ���'�	� ��� ������� �	
��� �������� ��� ��
	����
��&�+����� �	'
����� ������� ���������� ���������� �������� ��	� ����)������ ������	�����
�
��	�����	�����������	�����
�8�����������O���'�	���������������������
�����������
�
��������	�
������
�����
����������	�������)��������������������������	��������(�

�
� ������������	
� 6	������ ��%�� ��	�� �����	
� ��� ��� �
��� ���������� ������������� ���
����	�����������������������	����	%���������������������������	�+����(� �
�
�
         �	���
�������� .	��� "	������ ��� ��	������� ��� �
	�
����
�� ���� ��� ����	���
����	������������
������������������������������
������������������������
�+���������	��
������
�������
��� ��� 
�� ����� ��� ������������� �	� ��������
�� 
�)�
�� ��� �)����(� 5�������� �����
�����������������	�����
�����
	
�������������	
	���%��	���������������������������������
)�����������'	�	��
�����������	
�
������������
��������
�	+�
�������+	���������������
�����
���&�������� ����������� ���
�����������
�� ��� �%�����)	���� �������� 
�������
��� ���� �
������� ���
����������	���������������
�������������(��
��������/����+������	
�������������	
	��?����-�������������������������������������	�����
�����������	��������� ���
�+��������������
��������	��������������
�'������� �	���������
��
��������'�
�� ���� ����	
� ���������
��� �� ��� �������	
� �����������
��� �� ����������� �*���������
���	���������������������	
�����������������������������)	������	����'	���������	��������
����������������������������
�)�
�����(��
������� �����������'���	
	�����
	��������'������������	�	����	������,�
�����c�E����������������������������
�����c��G�����������
��������
�����c�E#�'
��	���
�����c�;>������������������������������������
�����c��>������������������������
��������
������� �� ������������� � �	� ����'	���
�� ����+	��� ��� ����� ����	
	�� �� �����+������	
	��
������������	
	��� �	� ����� ������������� ����� ��
	�������� 	�� �	���� ��� #;$� ��� ������O�
����������������
���%�	�����	
�������	��	����	���	�
�������	�����������������������
�������	�
�������
����������
�	�-���
(�
����������������%�	��������������������
�
�,�
�c���������������	�������	�����	'
������������������������������������������������%��;���������
�c����+������������������������	���������������
����������������������%���;���������
�c�����������
�	
	
�
����
�����������������������������������������������������������%��@���������
�c�������������������
�����������	�������	����������������������������%�#����������
�c���	
�	�����
������������������������������������������������������������%���E���������
�c��
�������O�������������������������������������������������������������������������%��E���������
������� �� ������� ����������� �������
��� �����
���� ��� ������ ��������� ��� ������������� �	�

�)��
�����������������	����������	������	������������������
����������������(�



 111

������/�������'�
	
� ������������	
	�� ?���� -������ ��� ���������� ��� ������������ ��%��
������	����+�
��������������������
� ������������
�+�+������������������'	�����
�'�������	�
��������
����������'�
����������	
����������
������������������������
,�
����c��4�
�����%��������������������������
������������	��������������������������������
������
�����������(�
��c� �%�	� ������� ����
����� ������ ���'���� ���������
��� ��� ������������ ��� ����	����
��
���������
��(�
����c���
�����	
�������������	
	��?����-���������������������������������������������������
��
�����������������
��	���	�������E���	�����)�����
���
�����������
�����������������(������
�������������
�����������	�����)�����
����%�	���	��
���	��������������������
��������	��
��
��� �'
�)����
�� ���������� �'
�)����
�� ����������
	�� ����������� ��� ������������ ��� �
�� ���+���
���
����	������'
�)����
���������������	
	��������'�
�(��
��c�  �� �	��	
� ��	
	�� ����� �� ����� �����	��� #� ������
� ���������%�����'�
� 
�� 	��� �������
���������
����������������(��
�������5�������� ����������� ������������	
	�� ?���� -������ ��� ���������� ��� ������������ ��
�	�����,�
���c� ���)���������	�	���	�������G�����������������	��������+�����	���� 
��	��������������
�;�������������	�
��	�����������	�����	�����	����3-������	
���#$�����@������������������	�

��	�����������	�����	�����	����3-������	
�����8�
���c� 1
�'������� 	�	�� �	���� ��� E�� ��� ���������� ��� ��&������ ����)��
�� �� �����������
���
���	���������������#$$;%��������@���������������������������
������������
��%��'�
�����
�������%������������*��
�����������
�������+���%�	���������������������
������	������
����������������(�
��c�������������������������
��������
�+���1�
	������� �����������-�����������������������
����������
�+�����	�	���	��������A�����������	���������	��	
����
�����#$%�����������	�
�������+�����	����
��	�����������	�����	�����	����3-8�
��c�1
�'�������	�	���	�������@A��������	��������������������������&�������������	�����
��
���
	
���������������	
	�����
�	8�
��c���
	���������������������������
�������������������������	���8�
��c� �����������������������������	�������	����	�������������
�����������
�����������	��������
�������
�������
�	
	��-���
������	���������������������������������	
	�8�
�c���
�'��������	���
�
�
���'���	������������
�����������	���
	�����������������
�������+�������
������8�
�c�1
�'�����������������	�������������	������
����
����������������
��8�
�
��������������	
�?����-����������������������������������� ����������#$%�������)���������
	���	�������$;��������������������&������������������,�
- ;A��������������&������������	�
��	������3-8�
- #@�����������������&������������	����'�
�
������?���	
�-�����8�
- #�������������&��������	��	��
�����(�

 �� �������� ���� ������������	
� ?���� -������ ��� ���������� ��� ������������ �� ���������� 	��
�	������,�
- G���������������
�������	����'�
�
���3-����������-�)�����(�#E�O#$$;%��(7(�$G�O���#8�
- #@��������������
�������	�
��	���������?���	
�-������

��%� � � �	����� ����� �
�'������	���	���� ��� �;� ���������� ����� �����.�5����
�	� ���� �*������
�����	
� �����	� ��������� ������
�
��� �������� ��� ����������� ��� ��+	
� 
��	����
��� �3-�� ���
��
������������������������������������-���(�G�O#$(�E(��#G(�



 112

�������� �� ��	
� ��#$�� �����������	
� ?���� -������ ��� ���������� ��� ������������ �� ���������
������������������	
�6	�������������������	������������������ ��������6	����������������
����������	����������'���
��(��
��������� ����	��	
� ���
��� ��#$%������ ��������'�
	
� ������������	
	�� ?���� -������ ���
�������������-���������� ��������	����'	�����
�'�������������������	�����������'
���
���
����	��������
	�������������������������	���
�
�
���'���	�����������	
��������������������	�
���	
����� ��� ���������(� ���	�������� �%�� �����	��� ����� ��������� ��� ������� �� �����������
�&��������������������	
������������������������	�����������������������������������	
	�(��
�
���������	���	
����#����������������	���������������	��������
�����������,�

���%��������������������������
������	��������������
��
�)�
�����������	
����������
������
�����������������	���������	�
�+���������
�����������	
�'���	
	���	��������
�,�
���c������������
������������������	
����������
�����������������8��
���c���	���	
������������
�����
��	���8�
���c���	���	
����'
��	������������������������������������8�
- ���)	������ 	���� �������� ��� ��
������ ������ ����� ���������� ����� ��� �������+��

�����������	
	�8�
- ��
	����������	�	������
�������
�������������
�)�
8�
- ��
��������������������������������������������
���
�)�
�����������	���������������
�

������������	
	�8�
- �	������������������	�������
�)��
����������)���������������
��������������	�����	��(�

�
�
�

�	���
������������
���!������	��������+������	'������������������������	
	��
����	
	�����
�	����������������������������	�������	'
��������*��	�����(�

 �� �	��	
� ��	
	�� ����� 
�� ���
	
� ������������	
	�� �	� ����� �	��� ��� ��
������ �����
����������	� ������� 
�� �����	��
�� ��
����
�� �
�� �	���������
��� �	'
����� �������
	
	��
��������	
� ���� ������� ����)����� ���������������
�� B���������� �������
���
'�'
�������������������������
����	�������������������������������(C�

 ���	��	
���	
������,�
- �%�����	�
�+�����������������	
�������������������)����	�������	���
���	����������

����	�	��� ������	������ ��O��	� ����
������� ������
��� ����������
�� ����� �����	�
�	����������� �	'
���� ���� ��� �����	� �������
	
� ��������	�
� ���� ����	
� ������	
	�� ���
������
������ �
� ������	
	��� �	� ����� ���	�
�+���� ���������� ��� ���������� ����
��
�	��������
��� �	'
���� ��� �	������� �	'
���� �������� ���)���	
	�� )��������� ���
�3?������	��M�����������������%
����������������)��D����3������
����?	���������
���
�	'
����� ����� �����
	
� ��� )����	��� �� �	�����
��� �	'
����� ������������� ���	�D��
���
��
����
�������	��	�������	'
��������������
	
��3?�8�

- �	���������	�
�+�������������������������������
���������
	
	����������	�
���������
���)���	
	��/1� ��-�8�

- �%�� ���	�
�+��� /�)	
�����	
� �������� /�)	
�����	
� ��� ��������� �� �	����
��� ���
����D�8�

- �%����������+���������	
������
	��������������D�
�������������
���� �	���������
���
�	'
����M���������
	
	����������	�
������	���	
���#$8�

- �%�� ���	�
�+��� ��� �	�	�� ����'����� ��������� �� 2� �� ������	��� ���������� ������	���
����D����
�� ������� �������� ��� ������
���� �����	� �������
	
� ��������	�
� M��
������	�������D����
�������	�%=���������������'�����������	+���������
������������8�



 113

- ��%�� �
�'����� M�� �	�	�� ����'����� ��������� �� 2� ������	��� ������� ����������
�����+���
��8�

- �%�	��
�'�����������������������&����������������������������	��	���
������������
����������
���������������	���8��

�������	��	
���	
	���	��������)���+����,�
- @��*���������������������)��������������
������	��	�������	'
������
- ���
	�������	�
��������)��	
	������������	
�	���������	
	�����
�	�8�
- ��
	�������	�
��������)��	
	�������
	
	�����M���������
�	�8�
-����������������*������M����
	����������������	
�/��	����.����������)	����,�
- ����������� ������� ��������
�� ��� ������������ 
�� �*������ ���
	����� ������
�
��� ���

�*�����8�
- ��)���+��������������	���������'�
����������	���8�
- ��������������	��������
���
������
�+������*�����
��8�
- ��������������	��������
���
������
�+�������
	����8�
�������� ��������
��� �(7� ��(A@�O���A� ������� �����	
� ����������
� �
� �	���������
���

�	'
������������������)	�������)�����������	�������������������������	���
���	����������	��
��� �����	� 	��������� ��������� �	���������
��� �	'
����� �%�� ��������� 
�� ���	�
�+����� ��
������������� ���������� ��� �������� ������
��� ����������
�� �
�� �	���������
��� �	'
���� ��� ��
��)����	
	���������������������	���������
����	'
��������������������
	
	����������	
(�

�	���������������	���	�������#���������������������'�����,�� ����������������	��
������
������	O�	�����������������������	��
������������	O�	������	���������������	��
������
������	O�	����� �������	����� �������
��� ��� ����	��� ��� �� �������
��� ��� ��� ��
	�������� ��
�����������
�������������
��������
	������ ��������������)�������������&�����������������
)���� ����������
(!�� ��������� �	� ����� )���������� 	�� �	���� ��� GE� ������� ����������
�������
�� B� ���&������ ���������� ��� �	���� %E� ��� ����� ��������
�� ��� ���
	�)���� �2%#�� ��
��������� �2%E�� ����������� �
�� ��
���	
	�%GEC� M�� � @�� ����� ��������
�� �����	� �������
	
�
��������	
� ���� ����	
� ������	
	�� ��� ������
������ �
� ������	
	�� ������� ����������� �
��
��
���	
	�(�

-�� ���
	
� ������������	
	��� �� ����� ����������� ��� ��������+���� � ���	����� �������
�����
���	
�����(�

������������
��� �*������ ����/�)����	� ��� ��	
� ������	� ��������	��� #������
������� ���
�������� �������������	���������
����	'
����M���
���
���
���
����	��������-�)�����(#>GO��#��
�����������)������������*�����������	�����
���������������
����	'
����������	����������������
����
������ -�)��� ��(#AAO���>� ������� ������������� ��)���+����� ��� �	����������� �)�������
3������
����� ���)���������%����������� 
��������������� ����	
���
���� ������������� ���������
*���*�
���)����������������������������	'
�������������%	
�������	����(��

�
�
�

�	���
����������������������+�����������	
���)���+�����M���	��D�����������	��	����
����	���� ������� 
����������@#������'��������������� 
�����
	
��������������M	
	�����
�	�
����M���
�������D�
�����
��������	'���������	'��	������������	�������������������������(�

=�� �	'��������� �	'� �	���������� ��	� ��� ������������ ���������� ���M	
	�� ���
�	� ���
��)������$�����������	'
����B;�������	D����	'
����M��������������"������������)����
������������
�����
	'��+�����	�������
�����)��
��
�	����D�������������������������
�C(�

!�������������������+����������������������	�����������������	�����������	��	������
�	������������	
��������������M	
	�����
�	�
�����
	
����
�����#$%����(�
�

,�<���H�
������<���H�	��
����������������
��



 114

�
-�����
	
��������������M	
	�����
�	��	��D�������	���� ������������������D����
�����
�

�����������������	���	������	�������������	�	
������������
��������
�'����������+���	
	��
������(�

!��������
��$�	����D���	'��������������	����	���������D����	���	
��	'
���������������
���	��	��� ��������� �	� ������	
� ��)��	
	�� �����&��� �	�������� �������� 
�)���� �����
� ������
�	��D�������	���� 
�����
	
������������������)	��������������������	
� ������D��� 
�����
	
�
������	
	�����������
�������
�������	
	�(�

��
���+���������������D�������	�����	'
������������#$�%������

�
#( !��	�����
��������	������
��'�+���
�'�������������	
	��������������,�
• !��	������������������
����)���+������	��D��������	���,�
� ���������������
�	
	��-���
��
� ���M	
	�����
�	���(�@�O�A(�>(���@������������� �����

��)���+��� ������������	
� ��� �	���� �	'
���  ������ 
�� ���
	
� ���������� ���M	
	��
���
�	������	'������������������������	
	�8�

� ���������� �����
�	
	�� -���
� �
� ���M	
	�� ���
�	� ��(� E$O�$(##(��#G� ����� ����� ���
����'�� ������������ ��)���)������ ������	
	�� ��� ������
������ �
� ������	
	�� �����
�������	����� 	�	�� �
� ���
��� ����� ��� �	������ ��� ����	
� ������������	
	�� ��� �	����
�	'
��� �����8�

• !��	������������������
���
������������������D�������	����������,�
� �
��	
� �	
����	�
� ��� �	���� �	'
��� ������� ��� @� ���� B��#G� %� ��#$C� ��(�

��@@EO�;(##(��#G8�
� �������	
��
��	
	����	�
�����	�����	'
���������������	
���#$�B/�����������	����������

��(���GG�O�>(##(��#;�����(��	�������������������������
��	
	������	���������	
���#$�
��(@A;;O�#(��(��#$C8�

� �
��	
� �	
����	�
� ��� �	���� �	'
��� ������� ��� @� ���� B����� "� ����C� ��(�
�A;A�O�E(##(��#$8�

� �
��	
�2	
����	�
�����	�����	'
�������������@�����B�����%�����C�����	�
�+���
�����	
�
��	
	������������)�������
����(��#���O�@(##(����(��

� �
��	
� ��	�
� ��� �	���� ������� ��� ����� B���(�	���������� ��(�E�;�O�G(##(��#$��
���(�����(���(�G;$GO�>(�A(������#$$#GO�A(##(����C�

• !��	������������������
�����
�+���������	��
���������)	����,�
� /����������	�������������(��#G�$O#�(#�(��#$�	�����������M	����������	�����	������

J1�
	�����������	
	�������������������	���������#$H������	��������	����
�����
	
�
���������� ���� M�� �� A� 	����D�� �	'��������� B�����
	
� ���M������� �����	
� �����
� �	�
!������D���2	
���	��D����
���1����
	'��������7������D���	����)�������
	�)��C8�

� /������ ����	���� ���������(� ;�;�O�#(�E(����� 	������ �����M	������ 	��������	������
��
	���� �� �����	
	�� ��� ���
��������� �� 	���� ������������ ��� �	���� ����	
����
���������B���������(�#�A�;O�E(�;(��#EC8�

� /������ ����	���� ���������(� G��O#�(�#(���#�	�����������M	����������	���� ����	�����
�	� ����� J����)����� ����� �*��	����� ��
���� �� �����D�
��� �����
%'	)������ 
�� ���
	
�
�������������M����
�	H������	��������M	������������������A(##(�����"�##(#�(������
�����
�������������������������
�+���M������'������#�(�#(���#(�

�
�� ����<���
�����������H����������������
��
�
-�����
	
���	
	����#$����������������
�������������	���	
	���������������	�	�,�



 115

• 1
�'������� ���	�����D���� ��������� ���
�+��� ����	��
��� �������������� ���������
�������D�
��������������	����'�
������������������������
��	
	���	
����	�
�����	����
�	'
�������������@�����B�����%�����C�����)�������
����(��A;A�O�E(##(��#$(��
.����������������������
�'��������
��	
	���	
����	�
�����	�����
��������	����
	��������
��
�	
�� ��� ���
�+�� ����	��
���� ��� 
��)�� �������D�
�� ���� ������ �	����'�
�� B����
�������
�������D�
��������M	�����
�����
	
�������D��C��M�����	���	
	��������D�
����	'�����������
��������������	��	�������D�����	��D�������	�����	'
���������(������������������
��
���
	
� ������D�
��� �	'
���� �	'��������� ���������� ���M� ���
�	� �	� ����� ������D����
�	��D��� ��� �	���� �������� ��� �
��	
��	
����	�
� ��� �	���� �	��� ���
	��� M������	��� ���
�	���������	���
	������������D�
��������M	�����
�����
	
���������������	D��(�

• 1
�'������� �
��	
	�� ��	�
� ��� �	���� �	'
��� ������� �����	� ��	
� ����� ��� '�+��
�������	
	�� ��(�E�;�O�G(##(��#$� B���������� 	
������� ����� ���(��(G;$GO�>(�A(������
���(��(#$$#GO�A(##(����C�

-�����
	
���	
	����������������������
�������������	���	
	���������������	�	�,�
• ���	�
�+������
��	
	���	
����	�
�����	�����	'
��� ����������@����� B����� %�����C� ���

������������� �	� �������	
� ��� �	���������� ��(� �#���O�@(##(������ ��� '�+�� ���
�+���
����	��
��� �������������� ��������� �������D�
��� ���� ������ �	����'�
��� �� �	���	
	��
	����D�
��� �	'��������� ��� �	� �	� ������D���� �	��D��� ��� �	���� B$� 	����D�C�� ��
�����������
���.���� (�

• 1
�'��������
��	
	����	�
�����	�����	'
���������������	���	
����#�����������������
�	���������� ��(� �#�A�O�A(##(����� B���������� 	
������� ����� �������� ��(�
@@>;O#G(��(���#������������(�E$$AO�A(�@(���#C(�

�
7� ����A�
����������	
��������������
��
�

-�� ���
	
� ��	
	�� ��#$� �� ����� ���
�+���� �� ����	��� ��� �	���� ��� ���)	����� ��� �� ���
	��
�'�����������	��������	��+���M������	�	����D���	'��������(������
,�

• -�� ���
	
� ���������	
	�� ��������
� ��� �������� ����	���� ��� �	���� ��� ���)	����� �	�
�����J1�
	�����������	
	�������������������	���������#$H(���������������������
����	
� 	���� ����	��� ��� ���)	����� ��� ���� �'����� ���� �	
��� ��������� ��� ����	
�
������������	��'�����,�

o !�����	
����	���
���	����8�
o !�����	
��� 2�B������	
�������
�����������������
	
	�������������)����
C8�
o �
��� �������,� ���������� ���	�D���,� ���	��� ���� ����O��� ����	����� ���	���

�����
�����������������	����	��D��������'�
�(�
• -�� ���
	
� ������D�
��� �	'���������� �����M�� ����	��� ��� �	���� ��� ���)	������

J1�
	�����������	
	�������������������	���������#$H���	����
��M�����������'�������
B���	����	�������� 2���������������	�D���C�

o �����
	
����M���������
�	8�
o �����	
������
��	�!������D���2	
���	��D����
�8�
o �����������1����
	'������8�
o 7������D���	����)�������
	�)������
�	(�

����
	+����	�����	
	���������	����������������
��������	������������
���'������
���
����	���� ��� �	���� �� ����� ������ ���� �������� ���� ��
�� ����� ���	��� ��� ��������� �� ���	�D����
��
	���� ���	�� 
�� ����� ����	����� � ���D��
� ���
���������� ����� 
�� ���
	
� ���������	
	��
��������
� ���� M���
� ��
�������	�	����D�� �	'��������� ����������� ��������������� �������D�	���
�������� ��� ������� ���
���������� ��� ����
������ �� ���������� ���� M�� ����������� 	����
������������D�������
����������+�����������	�����	
���������
�������	���(�
�



 116

"�� ������ ������ ����� �	� ���� ���
�+���� ��	�� ����	��� ��� �	���� ��� ���)	�����
�
�����������M��������	�������	������%&���������
,�

• -�����
	
����������	
	����������
�����������,�
o 2���	���� ��� �	���� �	� ����� J������������ �����	
	�� ���
����������

�����������
��� ��� �	���� ����	
���� ���������� ��� ������� ��� �	���� ��(�
#�A�;O�E(�;(��#EH� B�����������	������(� ;�;�O�#(�E(����C�� ��� ����	
� �������
�%�	��'�����,�

� !�����	
� �� 2� B������	
� ��� ���
��������� �� ������
	
	�� �������
����)����
C8�

� !�����	
��	������
� !�����	
����������%�����'�
(�
� !�����������������"���������������������	
	���	'
���M���������
�.�5(�

���������
	+��
���	�����	
	��	�����������M	����������	��������	������	�������� 
�������	
�
���
���������������������
�������	��������	
���������������	�����,�

• 3����
���������� 
�� ������� �� ��	�� ���� �����������
�� ��� �	���� ������������
���������� 
�� �
�'������� 	���� ������	��� �����D����
�� �	� ������� 
�� ����������� ���
������������� ��� '	�	��� ������������ �	'
����� ���� M�� �� �����	��
��� ��� �������
������	����8�

• !�������D�� ��� ����������� ��� 	�������� 
�� ������� �� ���������
��� ��� �������	��� ���
'	�	����������������	'
����������������������	�������������������	����8�

• ?���	
�������������������	��������'	D���M����������'�
���D�������M�
������	��
���
��
���
	
����	��	�����	�����'	D����������'	�����M�������D�����������
�������������	������
'	�	����������������	'
���(�
�

o 2���	��������	������������	������J����)�����������*��	�������
�����������D�
���
�����
�� 
�� ���
	
� ���������� ���M����
�	� B��� �����������#;%����CH� B������� ��(�
G��O#�(�#(���#C(�

����
	+��
���	�����	
	��	����������������
��������	������������
���'������
������	��������
�	�����	����������)�����
,�

• =������������	�	����	�����������#>�"���#$�����
	
�J����M�D��H��������
	
������	��
���
������������%�����D��	�����������
������G��"�G@�F��������������������������������	�
���*��������'	�������������� 
���
������������'	�'�
�
���� ������������������
�������
���	��
��� ��� �*��	����� ��
���� ��)
��������� ��� 
�)�� �����	� ���	�������� �����D�
���
��������(�

• ������	����*��	��������
���������������	��������	���������'���
��������������)���������
�
������J����M�D��H������� 
�����
	
���	
	����#$��������G(#�$����
��� B������
������
������'	D��
��������
������	����������
�'�
�����C(�

• �������
����)������������������������������������	�����������'���
��������������
����
��� J����M�D�H�� ���� �	���� ��� ������ �
� ����������D��� �	� ����	
� ��� ��)
��������� M��
������	��
� ��
���'�
�� �	� D��	��� ��� )�����
�� ��� �����+������ ��� ��
������� ���	��
���
�������� ��� �*��	����� ��
���� ����� �	��� ��������� ����D���� ��� �
�����	� �%�	���&�����
��'���
�� ���������� ���������M����� �������������	
	�������������D����������	
	�������
����� �*��	������ ��
����� ��� M�� ��� �������� ��
������� ���	���� ������D����� ���&����	
	��
��	����'	�	��
���	�����'�
���
��������'	�'�
�
����*��	��D����
��(�

• �	� �*������ ��� ��������� ������������D�� �	� ����	
� ��� ��)
��������� �������
�����
�+����� �����D�	��
��� ��� ����������O� ���
������ �� ������� ��� ����
�'�
������ M��
��	
��������'���
������������
�����
�������������	
	�������������D����������	
	�������
����� �*��	������ ��
���� �� �����D�
��� �����
��� ���� M�� ������� �������	����� ������
���
������'	�'�
�
�����������D������������������
�'�
�����(�



 117

• ��������
�
�� ��	+�� ������������� �
�� ����	
	�� ��� �
������ J����M�D��H�� ��� ���������
��
	������%�����D��	��
��	�����
������	����������������������������G�F���������
	
�
�����	��
���B�'
�)�D��
��������
�C��������������	�����,�

o ��������� ��������� B��� ���� EEFC� ��� ����
	
� J����M�D��H� ����)�������� ���
������'	�'�
��� ��������� �	�������� �� ������'	D��
��� ����&������ ���� ����+��� ���
�
������� ��� ��+	
� 	�	�� �	���� ��� $� ������'	�'�
�� ��������� �	������� B�����%	��
�	���� ����
� ��� �AC� ��
�D�� 
�� ����� ��
	����� ��� ������	��� ����
��D��� ���
������������� �	� ��������
�� -�)��� ��(� ;EO��#A� � ������� ������	��
�� ���
��������� �� ����
��D��� M�� ��� ����
��D��� ��	���� ��������� ������ ������	����
���	��
������*��	�������
���(��

o ����������������E#F���������
	
�����M�D�������)��������
�����
	
���	
	����#$�
�������+�������'���������������������+����������D����
����������������+��������
�	��	��	�	��������	����������'�����������������������������)	
��������������D���
��������� ����� ����	��� M�� '	�	��� 	�����'�
��� ��	���� ������� �	� �	� �	�	�� ���
��
���������	��
������*��	�������
���(�=����+	
�����������%�	�
	������M�����	���
�
��������� ��� ���	����� �� ��'���
��� ��������� ���� J����M�D�H�� ��������������
����+��� ��������D����
�� ��� ���� ��� ��
��	
� ���	����D���� ��� ������������� �	�
��������
�� �.7� �O���#� ���	�
�+����� ������� ��)��	
� �	������ �
�
��������D��
���� ��� M�� ���
������� ����
�'�
���D��� ��'�����
��� �	� ��	
�����
��'���
��� ��������� �
�� ���������� �����	� ����� �%�� ���
����� ������	
� ���
��������D����������	
	�������������*��	��������
���(�

�
• -�����
	
�������D�
����	'���������"����������	
�	��������M	
	�����
�	,�

o 2���	���� ��� �	���� ��� ���)	����� �	� ����� J�������������� ���������	
	�� M��
����	��
����	'
�����
����������������	
�	������
�	� B��������������#;%��#$CH�
B��������	������(�#;�#;O�;(#�(����C(�!��������'������,�

� !�����	
��	������
� !�����	
����������%�����'�
�
� !�����	
����	����	����(�

����
	+��
���	�����	
	��	����������������
��������	�����	��������
���'������
������	����
����	�����	�����,�
• /��
�+�����'	)��	
	���������	�����������������������	
	�������)
�������������������

����������������������	���	
�����������
�)���	
	��������
�+����������	��
������������
���
�+��������%	�������������+	����D�������
�����+	���������	+���'�������������������
��
	����������	��
�����������������	����������	
���������������8�

• 2��	
��������'����M�������	�������&�
�	��
�
����������������	��
����	'
�������������
��� )�����
� �����D��
�� ��� 
�)�
������ M�� ��)	
��������� �*������� M�� 	��
�� ������������D��
�����	��������������������	������������������������	
���������������(�

• =�� ��� ����M��� ��
������ ��� �������
�� ��
	����� �� ����� 	��� ������������������ 
�� �����
�����M	������ ����	����� 
�� ���
	
� ������	D���� ��� �	
�	��� ���*������� �� ������)��� ���
�������
� �
�'������� ������	D��� �	��D������� �	� 	�� �����'�
� M�� ����� �	��������
����
�����D�������������M������	
��	
�	��
�'�+���	%������������*�����+��M�������������
����)��	
	�� M�� ��� ��
�D��
�� ��������	�
�� �	� ��
�'�������� ��� ������	
� ��������� M��
�	
�	��
(�

�
�
�

3�!
��
�
������������
���
��	�����
�	
�<	
�������



 118

-�� ���
	
� ��	
	�� ��#$� �	� ����� 	�������� 	�� �	���� ��� $>� ������������ ��� �	����� �	�
	��������
����+	
����,�

- A#����������������
������������������,�
• @�����������������
������������������	
����'�
��8�
• $����������������
����������	���������	
����'�
��8�

- #��������������������
����
���������B����	���������
��������C����������,�
• �� ������������ �����	� ����� ������	
� ��� ���
��������� ���'�
��� �	� �� �����

�������8�
• #���������������	�������	
�������
����������������8�

- AA������������������
������������������,�
• �� ������������ �����	� ����� ������	
� ��� ���
��������� ���'�
��� �	� �� �����

�������8�
• AA��������������	�������	
�������
����������������(�

�
.��������� ���
���������� �����������
��� ����	
���� �	� ���+��� ����	��
��� ��� �	����

�����	��������������	���	���	
�J?�M�
������	���������������������
��H���������������	������
���'�+������
����	���+�������������D�
�O���	��	��
���	�������������������J�
��	
������D�	���M��
��
�����	
� ���
���������� �����������
��H�� ���	�D��� ��
�������� �������� �	��� ���	��������
����������
��� M�� �����������
��� �	������� ��� /�����	
� ����	���� ��� �	���� ���	��	��
���
�	�������� ���� ����� ����� J���	�D��O�����	
� ���
���������� �����������
��� ����	
���H�
��
��������������������	��	��
����	����������������������������������������
������'�
���������	�
���
��������� �������� J��
������
��� ���
���������� �����������
��H� ���������(� =�� ������
����������#$��	����������������,��

• ����������������	����	�����"��������������(��A;#O�G(��(��#$�
• 7������D���	����)�������
	�)������
�	�"����������(��$A�O#@(��(��#$�
• ��
�)�	
� 3�D����
� JT������ ��
� 2���H� "� ������� ��(� �$�@O#@(��(��#$��

>��$O��(�A(��#$8�
• T���
��7����+��
�����������"����������(��$EGO#@(��(��#$�
• -���	
�5�&��
�)������
�	�"����������(��$$@O#@(��(��#$�
• T���
��7�����
��J����	�/���MH����
�	�"����������(��>EEO##(��(��#$�
• ������	
� 9?�� ���� ����	
� ���������� "� ���(��(� @�GGO#A(��(��#$��

E>>EO#$(�@(��#$�
• ������	
� ��-� "� ������������� ��)������	��� M�� ��
�D��� �	� �	'
��	
� "� ���(� 3�(�

E$��O��(�@(��#$�
• ������	
�9?��"��������������?���� 
������ M��������D������������������ "����(�

3�(�E$>$O�#(�@(��#$�
�

"�� ������ ������ ����� �	� ����� 	�������� 	�� �	���� ��� #>@� ������������� �	�
	��������
����+	
����,�
- A�����������������
������������������,�

• �$����������������
������������������	
����'�
��8�
• ##����������������
����������	���������	
����'�
��8�

- ���������������������
����
���������B����	���������
��������C����������,�
• �� ������������ �����	� ����� ������	
� ��� ���
��������� ���'�
��� �	� �� �����

�������8�
• ����������������	�������	
�������
����������������8�

- ##@������������������
������������������,�



 119

• �� ������������ �����	� ����� ������	
� ��� ���
��������� ���'�
��� �	� �� �����
�������8�

• ##@��������������	�������	
�������
����������������(�
=������	
�	��������������	
	��������
����������������������
��������	��	
���	
	��������	�
���������������,�

• �����	
������
��	�!������D���2	
���	��D����
��"����������(��E@>O�>(��(�����
• �����
	
����M���������
�	�"����������(��EA�O�>(��(�����
• ���1����
	'�������"����������(��>��O##(��(�����
• 7������D���	����)�������
	�)���"����������(��>#AO##(��(�����
• ���������	
�	������
�	�"����������(��$GGO#@(��(�����
• ������	
� 9?�� "� ������������� ?���� -������ M�� ������D��� ��� ������������ "�

���(��(�@��;O#;(��(������#G�;GO##(�$(����8�
• ������	
� ��-� "� ������������� ��)������	��� M�� ��
�D��� �	� �	'
��	
� "� ���(��(�

@�AGO#$(��(�����
• ������	
�9?��"���������'�
��+�������"����(��(�@�>;O#$(��(�����
• ������	
�9?��"����(��(�@E>�O�A(��(�����
• -���	
�5�&��
�)������
�	�"����������(�@>�@O�E(��(�����
• ��
�)�	
�3�D����
�JT��������
�2���H�"����������(�@>�#O�E(��(�����
• T���
��7����+��
�����������"����������(�@>E�O�G(��(�����
• ������������� ���	���� 	����� ���� ����	
� ���������� "� ���(��(�

@;E�O�>(��(������#>>>GO��(#�(�����
• ���������� 2�
�����
	
�����������"����(��(�#G#>;O#A(�$(�����

�
�

������������(�(�(-(1(�(���/-�.��%�������M	��������	��	
���	
	��������	�������������

�)��
�D��������)�����M���������)����
��O�����	�D�	��
��O������
�)��
���!(1(�(�(9(!(��

����	
� 
�)�
� ���������%�������M	���������������������������������������
���(.(7(���(�
$>O���E� ������� �����D��� ������
�	
�� ��M����D�� M�� ����
�� ��� ����������� �
�� ����D���
���
�������� ���	'
������� �(7(� ��(� #@>EO���G� �����	� ����'����� 3����
��� ������
�)���� ���
��
������ 	������� �� �����+�D��
��� 
�)�
�� ������� �����D��� ������
�	
�� ��M����D�� M�� ����
�� ���
������������
������D���
�����������-�)�����(�##$O#$$G��	�������� 
������
��������������
���
���	'
������� �(7(� ��(� GAO��##� �����	� ����'����� 2�����
�)���� �	� ������� 
�� ��
�������
	������� �� �����+�D��
��� ��� �������� ��� ������ ���
�� M�� /�)	
�����	
� � B.1C� ��(G>$O��#G�
������� ������D��� ��������
��� ��+���� ��� ����� ��� ����M��� ���
	������� ����
��� �	� ���������
�������
����
�'��������	
�D�����������������(�

�
�

�(�(�(-(1(�(� ��/-�.� �� ����� ������D��� ����� ���������� �����
�	
	�� -���
� �
� ���M	
	��
���
�	���(�G>O�$(#�(���A����������	
���������
����(.(7(���(�;AO���#��������������D�����
��)���+�����M�� �	��D���������������
����	'
���� ���	���������������D������������
���� �	�
����������
�� M�� ����
�����
�� 	
���������� ������ 	�� ������	� ����� �������
������ �	��������
�	'�������������
�	
	��-���
��
����M	
	�����
�	(�
� ����������)���)����������'������������������������
�	
	��-���
��
����M	
	�����
�	�
��(� @EO�;(�E(��#A�� ���	��	��� ��� �������
� ��� ���+����� �	��� �	�� 	����+�,� �� �	��D���
�	'
�����������	�����%�M���������	O'���	�;��	��D����	'
��������*��	D�������������G������	�
�����D����������
���B��	�����A�����	��C�M����	�������	����������
�(�
� �



 120

&�����"�'������
���������M������
�������������D������������
���	���	�������#A�
	����D�� ������������� "� ���������
�B� 	�� ���M� M�� #@� ���	��C�� �	� �� ���	
�D��� ����
�� ���
����*(#��(�������
��	�����(�
�

����� �#� *O���'�"�$�'�%'�)�$�-')'$ �
�������D�
�� ��� 
����� ��� ����)������ �����M	����� ��� ��������D�� ��� ������ M��	
�

������	
	�O��������������������������	�	������
�+�����	�����,�
- 	��������� ���	
	�� ��� ����� �	��� �����
������ �������D�
�� ����+	��� ��� �(.(7(� ��(�

$>O���E���	�����������
��M������
�����
��	
���������M���	�����
������3����
��������
�)����
�����
������	��������������+�D��
���
�)�
��������������D���������
�	
����M����D��M������
�����
����������� �
�� ����D���
��� �������� ����'���� ����� �(7(� ��(� #@>EO#>(#�(���G8� �%�� 	�������
����������������
�����������������������������D�
��������M	�����M����+�
��������������M��

�)�
�����	�	������
�������
������������������	
	�(�

- 	��������� ��
	D�������� ��� ��
� ���� ��	��� ������ �	� ������������ ������	
	�� 
�)�
� ���
��
	D�������� �� ������
��� �����	� �
�'������� ����
��� ��� ����������� M�� �� ������
��� �����	�
����������� ���D�	���� ������� ���'�
����� ��M����D��8� ����������� ��
������D�
��� �	� ������� 
��
�����
�������	������������
���	��	��������
	D������8�

%	�����������+�
��������������M��
�)�
�����	�	������
�������
������������������	
	��
B��
�����������������	�������������/�)	
�����	
	����(G>$O��#G��������������D���
��������
�����+�������������������M������
	�����������
����	�����������������
����
�'����
����	
�D�����������������������D������
������������������D���������������	'
������(C8�

- �������������
������	����D����
���������������D����M����	����������	
������
	D���������
��
�������
�����������8�

- �� �����	��� �����	����� �	�	���� 
	�������
��� M�� ���)	������ �	������ ��� ��
������ ��
��)
��������
��� ��� �)����� M�� �� �����+�D��
��O�����)����
��� !(1(�(�(9(!(� ��� ������ ��D��

	�����������������	
�������	
	�8�

- �� ���������� ����������� �	��D������
��� �����	� D������� ��� ���	�
������ �� /(3(1(�(� �	�
�������D��
��������������
����������8�

- �������	����
�����������+�
�������
	�������
�����������D������������
����������	������
�������D�,�������������������
	�������)�������������������������������������	�
�+����/(3(1(�(�
���(8�

- �� ���)	���� ���
	������� �����)����
��O�����	�D�	��
��O������
�)��
��� !(1(�(�(9(!(�
�������������!(6(1(�(� �M���	���D���	��D����������������D������������
��8��	����������������
�������%��'�
��������
	���������'�+�����������	�������	����������������
��!(6(1(�(� �M��

���������
�����'�
���8�

- �����	�
�+�����+���	
�������	D�����������������������������������8�
- �� ����	�� ���	��� M�� �� 	������� ���	
� ��� ���
�+���� �� ���	�D��
���

+�
����O
	����O����������
�� ��� 
����� ��������D������������
��� M�� �� ���)	���� �������������
��������� 
�� !(6(1(�(�  �M��� �������� 2�����
�)���� !(1(�(�(9(!(� ��(� �GO#@(#�(��#;� �������
����������� ���	�����
��� ��� 
����� ��� ����)������� ��)���+����� �������D��� ��� �����D�� ��
��������
��� M�� ��� ������ ���
�� M�� ��������+����� ����������
��� ���������� ����� ��� ����������
����������
��!1��9!�M������������!(6(1(�(� �M����(�##;$>O#A(#�(��#;8���

- ��)���+������������D�
������������������M�����������
������������������	
�����������	�
���
����� ������ ��� #A� ���� ��	� ������� 
�%�� �*������ ������	
� ��� �
�'�
������ �
� ���	
	�� ���
�����������M���	��	���
��������	���������
�)�
�����8�

- ���)���+������������D�
�������	��������
�)�
�������	������������������������������
���
��������������8�



 121

- ��)���+������������D�
������������
�M�������	�������	����D�
������������D�������
��������
��+�� ��� ��������D��� �����	� �	������ ��� 
�)�
������ �	� ����� ��� ����������� �� ��������
���
��������8�

- ��)���+����� �������D�
��� ����+	��� ��� �
��	
� ��� ���	��� !(1(�(�(9(!(� ��(�
@@��G@AO��(�A(����� ��� 
����� ���'�
����� ������
�	
	�� ��� /������� �� ��������
��� �������
���)����������/(�2�
����8�

- ��)���+����� �������D�
��� ����+	��� ���  ����	�D�	��
�� ��(� @$@E#>O���G� �������
��)
�����������������D�
��� �	�����������������������M	���������(�(�(-(1(�(� M�������	
	��
�������
�����������D���������������������+�����M����������	��������������	
��������
������
�����D�
�������+�������������������!1��9!���������������(@;;#��;O�A(��(��#>8�

- �	���������	�
�+�������M���������������	��	��D������(�
�

�
������ �#� *O���'�"�$�'�%'�'#�%'$O*�����'�&��$'"���N���$.��)� ��*�
��� 
�������������D������������
���� �������������	�	������
�+�����	� ����������M	�����

	��������
���������D�,�
- ��	� ����� ����)�������� >E>�� ������� �����	� �
�'������� ����
��� ��� ����������(� �����	�

���������	� ����������	����	��������
���������D�,���������M�������������������M�����	������
���*����� �	� ����� �����	������ �����
�� ���	�����
��� ���*���� �	� ���)���
	
� M�� �	� �����
�����������������	����������������	�������������D����
������D������/(3(1(�(�M�����9�+����������
��M����������	���������
	�������)���
����
������D�
�����	����������)�������������)����	
�������8�
���	�������������
��������	����#����
���������	�������
�����8�

- �	� ����� ����)����������>�������������	� ����������� ������	
���� ����������������D�	����
������� ���'�
����� ��M����D��(� �����	� �������� �	� ����� �����	���� 	��������
�� �������D�,�
��������M�������������������M�����	���������*������	�����������	�����������
�����	�����
���
���*�����	����)���
	
�M���	�����������������������	����������������	�������������D����
������D���
=�� /(3(1(�(�� �	� ����� ���
	���� ���)���
�� ��
������D�
���� �	��� ��+�� �	� ����� ����)�������� ���
��)����	
�������8��	�����������	����������������������������������
�D�M���������������	'
���8��

- �������������	�	������
�+�����	����������	���>EG������������������������������,��
• >�G;� ���D�� ��� ������������ ���� ����� �@@� �	� ��&��'���� ��� ������
�	� ����

���������������/�������M��#��	���'�����������D������������88�
• �;>����D��������������������+���������������������������+�����
����M����D�8�
• ��>��+�������M����D�(�

����
�����������������	�������
�'���������������	
�
�)�
��������	
�����
�'����������������
�������#�%#A�+�
�������	�����D������������M��@�%AE�+�
�������	���&��'�����������
�	
	������
���������������/������(�

- �	� ����� ��	
���� M�� ���M���� 
�� �����	
� ���� ����� �	� ����� �*������ ������ ���D�
�� ���
���������������+��������	����������
��)&�M�	�M�O��	���
�������������
���
���(�(�(-(1(�(8�

- �	�����������������������
�%��'�
����������	)����������
����������������,�
• �����	�
	��
�����	����%�����'��������8�

��������%� �	� ����� ���������� �������%��'�
�� ��� �����	)���� �� ����
��� ��� ����������� �������� ���
	�������������	
	�������	�����(� �  �   � ��O����8�
%�����������������	���������
��/�)	
�����	
	����(G>$O��#G��������������D�����������
���
��+���� ��� ����� ��� ����M��� ���
	������� ����
��� �	� ��������� �������
� ��� 
�'���� ����	
�D��� ��
���������������	��������
	D�������AG>�
	����������	���+�������������/(3(1(�(�������������������
���������M���	���+��������������	��������������������	D��8�

- �	�����������	�����@#��������������
�����������/(3(1(��
- �	�������	������
�)�
�������	�������������������������������������������8�



 122

- �	� ��������� 
�� ��������
�� �
��	
	�� ��� 2��	��� ��(@@��G@@� ���� ��(�A(����� �������
����������������������D�
������ 
��������'�
�����������
�	
	�� ���/�������������D���
��� �������
���)����������/��	'
����2�
����M��.���������������������	�	������
�+��,�

• �	� ����� ����)�������� @AA� ������� �����	� �
�'������� ����
��� ��� ����������� �
��
����D���
��� ������� ���)������ ���� /��	'
���� 2�
���O.�������� ���� ����� @@#�
���*��#E�B����/��(2�
����M����.������C�M��#@����*��##8�

• �	� ����� ����)�������� ��� /31�� ����*(� �>�� ���D�	��� ��� ���������� M�� ��;�
������D�O������������ ��� ����D�� ��� 	������ �� ������
��� �������� ��� 
�� �
���
������	D��8�

• �	����������)�����������/31��;�@����	������������M�����M��#��$����	����������
����������	��������������
��������������
���
���������	D��(�

• �	� ����� ����)�������� A#� ���	������� �
�� ������D�
��� ��� �	������� �	� ������� 
��
�	������	'�	������������
��M���	�����������������������������!1��9!8�

• �	� ����� ����)�������� E�� ���	������� �
�� ������D�
��� ��� �	������� �	� ������� 
��
�	������	'���������D��8�

• �	��������
	D�������E���+	�������3���������O�	'
�(�
�
�
�%�	�����������������������EA��������������96�9!1�� �M��B�����	�	����(����#�@�
�������C��	��������
�����������������
���������������
�����������O����D��������������
���������������������������	�������
	���������
�������
�����������
�'�����������
���
������������������������������	�����(�
�%�	������	����������������'�+�
����������B�3 1�����M������������%���C��	��������
��
����*($���������������%�	������	������������������)�����
��������������
������������

��	�����������M���� M�� �%�������	��� �����D���'�+����������������������	������
���
�������(�

- �	��	�������
�'���������D������
�)����� ����	���� ��������������������� ������	���������
���� ��	+�� ��	�+����� ����	
	�� ��� �������
�� ����	��'�
�(� -�� ���
	
� ������	
	�� �	� �*�����
���D������
�)��������	�����������
�D�M���������������	'
����������	��������������������M	�����
�������������D�
�����������8�
�

�����	� ��������� �	�	��� ���
�+��� �	� ����� ���������� M�� ���������� 
�� !(6(1(�(�  �M�� 
��
�������� ��� ������������� �	� 2�����
�)��� ��(� �GO#@(#�(��#;� ������� �����������
���	�����
������
������������)���������)���+������������D�����������D������������
���M��
������ ���
�� M�� ��������+����� ����������
��� ���������� ����� ��� ��������� ��������� 
��
!(1(�(�(9(!(�M�O��	�
����
���������!(6(1(�(� �M���	��������
�����	�D�����������������
��������
�����D������������
��,�

- +�
���,����	�D�������������
�������������+�
�����������������D����������
��8�
- 
	���,�
���
�������������D������������
���

o ������������������D�����������D������������
��(�
���
�����������������
��

o ���*����(#�%��������������������
�
�����������������
�����������������
�8�
o ���*�� ��(�� "� ���	�D��� ������� �
��� �������D�� ��� 
����� ��� ������ ���
��� ��

���������
�����*���������	������������D8�
o ���*����(@�%����	�D������������
�����*��8�
o ���
�+���������D�
��������M	��������
������	������ ��� 
�)�
�������	���������������

���
��������D���
�����������������(�
- ����������
,�



 123

���
�������������D������������
���
�

o �����+�� �������D�
��� �����M	����� ��� 
����� ���'�
����� ������
�	
	�� ��� /������� ��
����D���
������)����������/��	'
����2�
���8�

���
�����������������
��
�
o ���*�� ��(A� ������� �	���	
� ��������
��� ����� �	� ��
������� �������������

�����������
���������������
�8�
o ���
�+�� �������D��� ��� �	����� ��� 
�)�
������ �	� ����� ��� ������ ���
�� M�� ����� ���

���������������������
������������ ���	����D�
�� ���������M�����������D��� �����
���
��������������
����������M��������������D����������*��ESGS���	�D���������������
������
���������������8�

- ���������
,�
���
�����������������
��
�

o �����+���������D��������M	��������
�����������������
�������D����������*����(>8�
���
�������������D������������
���
�

- ���
�+�� ���������)���+����� M�� �����M	�������������D��� ������������ �����D���
�*�������� M�� ��
	D������� �� ����D��
���� ����	�� M�� ��� �������� �� ������
���
����D���
�������	����D�(�

�
=������������	�	������
�+����	��	����������)������������+�����
������D���
����	��������


��������������	��D������
����(�(�(-(1(�(�����M�����	��	���������
���D����������������	������
��	�����
������	��������M	����	%M�������������������	�+���������'	D��
��� ��� 
�� ���������
��M������	
	�(�

!�������������	��	������ ���������������+	�������
�'������������
����������������������
���
�������	������
�����������D�(�

�
�%�	�
	������	������������������M	���������'	��������D������������D������-1��M���%�	�

���	�� �����	��� �����	� 
��������� M�� ���������� ����'�
�
��� ��'�
������ �	� ����%#$�� �	�
�����������������������
�������	�������������D�
����
������M���������D�
�����.�)��D����
7	���	
	�������������������	�)��D�O�
����(��

�
������ �#� *O���'�"�$�'�%'�& ��'���#�"*�
�
����������� ��� ������ ���
�� �%�� �����M	���� ��� �	��	
� ��	
	�� ����� ��� ������ ����

�	��D������� �	'
���� ��� '�+�� -�)��� ��(##$O#$$G� ������� ����
�� ��� ������ ���
�� M�� 3����
���
������
�)���� ��(#O#$$>� ������� ��
������� 	������� �� �����+�D��
��� -�)��� ��(##$O#$$G� �	�
�������
������
��������������
�(�

���
�����������������
����������������	�	������
�+����	�����������M	�����	��������
��
�������D�,�

%�%�	����������	���	�������@EG������������������
�����������,�
• �#�� ����� ��� ��M������ ����'	���	%��� 	�� �	���� ��� �#�� ���	��� ���� 
����
�� �	�

���	����	������������
�	
���8�
• EA������������������8�
• $���������������(�



 124

%�%�	�������������)�������	�����������M����O����������	���	�������>E#�������D�	����
���������A;���������������
���
���
���D��M���>#��������������$;��	���������	�������
���*�
( ��
�
����
���������������
������������	
�
�)�
����#��+�
�8�

%�%�	����������	���	���� ��� >@�������� �	� ����� ������
�� ��� �	����������� ��+� ��� 
��
!61�� �M�����������,�

• GA� ������� ��� ������������ �� �����������
��� ��� ������ ���
�� ������ ��� �	������D�
��
��������BA����M�������#������������#�������C8�

• ##�����)����������������������M����8�
%�%�	����������	���	���������#�����	������������M�����M���A���������������������	�	
	��
���
�M���%�	����������������	
	����������D������������������������/31��8�
%�%�	� ���������	����(����@E;�'	
���������������������)�������������!����D���6	��D��������
����������� �M�8�
%�	��������������	���	�������#$�����D	�����
%�	���������	���@@��������������������������%�	�����@@�������
���D��� �����D�����D��	
	�����
���������
��M���%�	����������@@��	'
���D��8�
%�	� ����� �
�'������ $�� �������D�� ��� ��&	������ ���� ����� ;$� 
�� ����
�� �	������ M�� #� 
��
��
��������B����������	���������������C�
%�	����������������	���	�������$G����*��EE������������������������	�	
	�����
�M���	������
���	�����������������������������/31�8�
%�%�	��
�'�����	����(����A�����+�%���*��$�����+�������������	�	
����
(�
%�%�	����������	���	�������$A��������������������������
�����������,�

- >AG������������������M����8�
- ;@�������������������������8�
- ##@���������������������(�
�
����� ��� ������ ���������� ��(>�>O��#@� ������������ 
�� �
�'������� �*�����
���
�	
��
��)���
������
���������������
����%�	����������M���
�'������E��*�������	
��
��)��
�
������
���������������
�����������,�
- �@��*�����������M������
- ���*��������������������
- ���*��������������(�

�
%�%�	����������M���
�'�����	���	���������$��*�����������	�	+�������
�����������
�����������
���
����
���������&�����������
����
���������������
���������	D��8�

�
�����������������(##>�����-�)�����(�#EO��##������������������D����	'
����
���
��

M�� �����	
� ��(��E�� '��O@�(##(��#G�� �%�	� ��������� GG� ���*�� �A� ������� ������	��� ���
�	�����	�������M����������%�	����
	���G@�������
���D������������M������������%�	����������
#�����
���D�������������*���������	�
�����'	�	���M���G���������������
���
���
���D�%���*��@8�
�%�	� ���	������ 
	���� ���	�D��
�� M�� 	�� �*���
��� ���� ���*�
�� ���D������� ������ �������
3�����
����	'
���� �M�(�

�
=��'�+��-�)�����(��#;O��#E����������)���+�����M���	��D���������	������D���1
������
��

������������ �	� ����������
�� M�� ����
�����
�� 	
���������� �%�	� �����M	���� 	�� ��(� ��� #�$�
�����D�	��� �����)����	
��
������
�����
����������%
�������	������D���1
������
������������;G�
��������M���@���������������D�����
�����������������������+���O������D������
�(�
%�%�	������	��������D�	��
���������������
��������/�)����	
	���
������
���%
���������������

��������������M������������
����
����
������
������������������������*���
���(��%����
�������
��'
������� /�)����	
	�� �
������
� ������ �	���������� 1
������
��� ��� ������� ��������� 	����



 125

������������ ���������������M��� �������+�������G����������������D������������� ����	�����	�
��)	��	� �	� ������
�	
� �*���� ��� ��	����� ����+�� M�� �	� ����� ������'	�D��� 	
�������� ��� '�+��
����'���
����������(�
%�%�	� ��������� M�� ��������� ���	�D��� 
	������ ����������
��� ���������
��� ����	�� M�� ���	�D��
��
������������������
��������
�����������������
������	�	
	���	(�
�%����
�'������	������
	
����M���������
�	�����D���2���������������������'����������������
�����������'�����	
	����	%����	�	
	��M���	���������
�)�
�������	������������������
��M��
���D���������������(�

�
�%�	�
	������	������������������M	���������'	��������D������������D���������������
��M��

�%�	����	�������	��������	�
���������M����������������'�
�
��� ��'�
�������	�����%#$���	�
�����������������������
�������	�������������D�
����
������M���������D�
�����.�)��D����
7	���	
	������������������������	�)��D������M������������������
����(��

�
�

������� �#� *O���'�"�$�'�%'��$.��)� ��*�
�

- �	� ����� ���	�
�+���� ����
�� ��� /(3(1(�(� �������� ���	�����
��� ���*���� 
�� ������
��
�����	��
�'�����������
����������������O���'�
������M����D��B��������������������������	�����
��
����������������
�	O��M����D�C���� ���	������
��������������� ���	������
�����������������
�����	������D����������
���B�������	'�#A����C���	����
������
�������8�

- �	� ����� ���
	���� ���/(3(1(�(����D�	��
�� ���������'�������� ����	�	
	�� ��� ����D����
������ �	� ������
�	
� ��� ������������� ��'�������� ��	� ����'�������� ����D������ �������
����	��M������
���������������������D������������(�
�
�

�#���� �#� *O��%'���'-* ��'��$%�#�%!�"*�N����"'� �#*�
�	� ����� ����	������� ������	�
�� ���� ������������ �� �������������� ��������
���(.(7(���(�

$>O���E�� �	� ����������
�� M�� ����
�����
�� 	
��������� M�� �
�� �(7(� #@>EO���G� �����	�
����'����� 3����
��� 2�����
�)���� ��� ��
������ 	������� �� �����+�D��
��� 
�)�
�� �������
�����D��� ������
�	
� M�� ����
�� ��� ����������� �
�� ����D���
��� �������� ����	�� M��
�����)����
�O�����	�D�	��
���������
�)��
��!(1(�(�(9(!(����
�������������D������������
��(�

�	� ����� ���
	������ � �����)����O�����	�D�	��O������
�)���!(1(�(�(9(!(� ���������� ���
!(6(1(�(�  �M�� �	� ��D�� �	��D�������� ��� �����D�� �� ��������
��8� �	� ����� ���������� � �������%
��'�
�� ��� ���
	������ ��� '�+�� ��� ������	��� ��� �	� ����� ���������� 
�� !(6(1(�(�  �M�� 
��
�������
�����'�
���(�
� �
�

#���� �#� *O���'�"�$�'�%'�&'��' ���� �
• �����������)�������������)�����
��������	
	�������������������D�(�

�	� ����� ������'	���� ������ 
	�����
�� ����)�������� ������ ��
����D��� ������� 
�%�	� �����
�������+���(�

�	� ����� �*�������� 
	�����
�O����	��	��
�� � ������ � ������������� ����� ��M��� ��
������ O�
���
��O����������������������%�������(�

�	� ����� ��������+���� ��� ��������D�� 
	�����
�� ���������� ����� ?5��� �	� ����� 
��������
���+�������M��	
	��������	
	�������	��������+�
	D�������M���������+����
	�������
����������D��
�����	���
	D��������
��(�

�



 126

� ���+��������
�+������� ����D����������	�D���������������	���������
��� ��������������
�����
��������D������������
���M�����������
�,�
 

��������H���<���������
��������������
��������

��#$� �����

�����������������
������������B��M�����������������
�����C�
�

@�;� @EG�

������������������������
���
�'������B��M����������������� ##��� $A��

��������H���<��������
�����������������H������
�	���	
��
�

��/0� �����

������������	��
�'�����������
�����������������
�
�

$;$G� >E>��
�

������������	������������������	
�����������������
���D�	��������������'�
�������M����D���
�

#GE� ��>�
�

���D��������������������������
�
�

$@;>� >�G;�
�

���D��������������������+���������������
�
�

@AA� �;>�
�

?	���+������������
�
�

A@�� AG>�
�

���*��EE%����������
�
�

@G#� �>��

���	���������������
�
�

$AE� ;�@�

���	����������������
�
�

$A@� #��$�

������D�O����������������D��
�
�

A�G� ��;�

�������������
��
�
�

�E� A#�

�������������
�����������/31��
�
�

$A� @#��

������������D������/31���
�
�

E;� EA�
�



 127

�����C�
�
1*�������	
��
��)������������M���
�'������
B��M��������������C�
�

A�� �E�

9	
���������������������)�������
�

#$$� @E;�

���	������������M�����M�������������
�

#$$� �@G�

2��D�	�����������
�

$�$� >E#�

!�����������������	���+�!61�� �M���
B������������������������������)��������������C�
�

>�� >@�

���*���A����������+'��������	�����	����
�

#��� GG�

1*�����������������������
��
�

�GE� ��$�

���*��EE%���������������	�����
�
�

#�G� $G�

�����������/�)����	
�1
������
������������
�

#@E� #�$�

�������D�������&	�����
�

E;� $��

 

 

 
��������,����
�����������/0�&�
����������	�����"	������	
��������
�����������	����
�	
���
�������������������	
��������������������'������������
������������
����������������
�
��	��������)���
�������
������������
���������������������������	���	�������A���������	���
�
�)������ ������
�� B�	��	��� ��� �����	)���� ��� '	�	��C�� �	� �	����� ������� ��� ����	����	�
���	�����B�����+��.(�(5(��������
�	��	���������)���������������	��	��������	����	��C(�
���������,���������������	���������������	�)�������	������������
������
	�������������������
���������������
	��������
������
���
����������'
	
�����	��
�������������������	��������������
���	��	��
�� ����������	
	��6	������������
����� ��������������
������������������������������
��� )����������� ���	����
��� ��� ����� ����� ���� ������� ��� �����*�	
� ������������ ����� ������ ���
��������	�� ��/�%���%�%�� ���	��	��
�� ��� ��
����� 
���
�� �	� ��������O��������+�� �	'�
����������������������
��������
������	��	��
��� (�(6(� �����������%����
�'�����������
�������	�
��������
����
���
���
��������������������������������
���������	%��������������	�������	��
���
�����������������������������)����
��������	�����	���
�������+����(��
��������=�� ������������� �	� ������� 2(�( (%�  (�(6(�  ����� ��(� EG>>GG� ���� #A(�#(���#B� ���*�� 
��
�
��	
������+���
�����	
	�����
�	�����'���������(�(-(���������
�	����(�$O�E(��(���#C��	��
�	�������A�E���
������� 
���
������������	
��������
	
	������*��	�����
�������	
	�������
�����
-���
���
�����	
	�����
�	�����)	�����+�������	
	�������������������������� !�#$�������
�	��������+���������	
������	
	��������������������
��2	
���	�������
�����(�7&���)&��!�����
��(�#G������	
����
�	���	���	
� ���(�
���������=�� ����� ��� �������� ������� �����������
�� ��� �������������
�� �� ����	
	�� ���
�	� ��
�������� ����� ���+������� ��� ������
	
� �� �
� �
��	
� ��� ��+�� �
� ����	
	�� ���
�	��



 128

��(#;�$O�G(�#(���#�� ���	����� ��� �� ����� ����'��� ����� &��������� ��� �����
�	� ���� �	��
����������(���������
�������=�� ��������� 
�� ����� ��� ������� ������������ ������	
� ��� ��
����� -���
��� �� ���������
���	�����
�� ������	��
�� �����	� �	������ ��� �*��	����� �� #�A�� �������� ��� �	���� ���
��
��	
����	��������B�@G�������	
���#$����G;�������	
�����C��
���������%$$A� �������� ��� �*��	����� �	���� ��� ��
��	
� ���	�������� 	������ �� ��������������
������	��������+��������	����
�����
����������%AG� �������� ��� �*��	����� �	���� ��� ��
��	
� ���	�������� 	������ �� �	����������
�*��	����������������	��'
�)�����
���	���������
��	
����	�������(�
���������=����	����	�
	������������
����
�����3������
�����6�����������/��������������	���

�� ������ AA#O� @;G� ��� ��
�������� �
�� ��������
��� ����	
	�� ���
�	�� ���� ����� A�GO@G��� �����
����������	
�##�����@EOA#���
����������������	�������
��)����%�����
��������������
�����(�
����������������	�� 
�������
	
����3�	����&������� �����	���	������%��@O#$%���������������
�������� ����	
�����	�	
	���*�)��������'�	�	����
���
������������������
�������������������
�	��	
'	���������������
���������	'
���������	����	��������
�
��������
�	���	����������(�
��������=�� ����� ����������������������������������	
	��  �����������������
�� ���2���	�����
����	
������	��������	�����������%��������	���������������������	���������
��
�)�
����������
�	������+����
���	��������
���
���
���)����������%�����������	�)�������	������������
�����%�
���������=����������������������	���������������������+��.(�(5(���������
�	�	���	��������	��
��$����	���������������
�(�=��	������������������������	��������������������	��
������)	
���
��������������	��������
�����������	
���������	����������������
�B�#A��	�����������G��	�
����������C(��
���������������+���������������	������� ��������
�B�	�����	� ����� ���������������)	
�C��	� 
�%��
������+�����	����+���������	���������������	
���#$O����(�
����������=���	���� �������� ��)	���+�� ��� ������	���� �	� ��'���� ������ 9���	
�  ���+���� ��� 5�*��

���
�B���������������	�����������������
��������
�������	�������������������	C�������	������
������	������������
�)����
�������	����	������������������'���(�
������������������ ����	
���������� ������+�����	�������������������
������	��� 
��6	����������
���
�	� ����������������
��� ��'�
������������������������������ ������������� 
	���������
�����	��������	���	�������������������B�((�(C���	
��������������������	������(�
���������������	�����������������'�������������	
	����'	
�������	����+��������+��.(�(5(���
����	
	�����
�	��������������������
������	
	��
���������
��������
���
����������	
�������	
	���
	���������������������	���������
��-�)���#EEO��#������7(#@@�O��#�����(��G��������'�
���
����'	�������
������������������������
�(�
������������������
�� ����������� ����� �	� �����	��� ����� ��� ������ ��� �
��� 
��	��� ������ ��
��
�	����+�����������������	��������������������������������������+���������������	��������	
	��
��� 
�� 	���������� �'������� ������ �	� ��
������� ������	���� ��� �� ����	��� ��� ������������
'	�	��
��� ����� �	� ���	�� �'����	
� �������������� ���
	��� ��
�� ��� �����+���� ������� �����
�&����� ���	
����� 
�� �����
� ��� ����B�%�� 
	��� 
�)��	��� �	� !�������� ?������
��� �	'
����  ���%
9���	
���
���������C(�
�
�
� �������9
	�������
����
�������������#$�%�������������	���	��������
�,�
 

�( ���	�������������
��������	�����������������	
	��B��#$�%�����C,�
�( =����������#$�"��;E;�>�
���
'( =�������������"��>$>AA��
��(�

=���������#$�"��������*�
��������	�������������)���
����������	� ��������'�
���������
���������������
�	
	��-���
��
�����	
	�����
�	�
�����
�������
(�



 129

=�������
����	
	��������	���	������������������������'�
���	���
���
����	
	����#$�
������������������	
������������������9�+�����������	���������������������������������
�	��������@�
	������������������������	��������������������	
��)��%�
�������(�
�

9( =�����������	�����#$�"�����,�
�( =����������#$�"�GG>EE�
���
'( =�������������"�GG$$��
���

=�� ��'��� ���� ��������� ��������	�
�� ��������� ��� ��
�� �� ���������� ��� ����������� ���
�����
�����������&����������)��
(�
�

�( =���������������
�����������B������S����	��C���#$�"�����,�
�( =����������#$�"�@E�EG��
���
'( =�������������"�@AG>@A�
���

�
!( �	����������'�
������*�������
������
	
����
�����#$�"�����,�

�( 1*���������#$�"��##;AE�
���
'( 1*������������"��>�G#E�
���

������ ����	
	�� ���
�	� �	��������+�� ��� '�+�� 	�	�� /�)	
������ ��� ��)���+���� ���
�	���������� ��������� �����������������	�/�)	
�����	
� ����	����'�
���������7�@A;O���A(�
/�)	
�����	
������������'����������-�@�O��#G(�����������	
	������������������������*�����
������	����+�������������������������������(�
�

1( 2��	�����)���+���������	�����������	�������
�
�( �%�	�
	������	��������	��	�����������
������������������
���-�)���#AEO��#A�

����������� ��� ����
������ ����� -�)��� >�� O� ��#;� ���������� 
�� �������	
� ���
����	�����(�

'( �%�	�
	������	��������	�������������
�)��
����������������������������������������
������������)	��(�

�( �%�	�
	������	��������	�������������
�)��
�����������������������������������(�
�

�����
� ����������� ������� �)��%�
��������� �� ����� �	�	��� ����������� B������
	
	�C� ���
�����,�

- !���������������	���� ������
� ��� ���������� ����2�������	
��)���	
�	���� ���!�+�
������
/	��
��B3�������������
�E�A>O#G(##(����C8�

- �	����������3������
��������������������������)	�������
���������
B3��������������������������AG$�O�A(�>(����C8�

- !���������������������	'
������6	���	
	�� ����
B���������'�
����������������������������(����>;��O�@(�>(����C8�

- �	����������3������
�������	���������������	������
���
B���������'�
�����������������(�A��#�@O#E#O#;(�;(����C(�

�
=������
����� ��������������������
����'�
�� ���������� B����������������	�C� 
�� ����
	
�

�������
�
��������	�����%�������������������������������������	
	�����
�	������������������
��������������
�����
�)�
���������������������������*��������	�������'
������������������
������������
�)��
���������������(�3%�	��������
������������	��(�3%�	���������	������	������
�����������B�	��*���������
������	��������
	�������������C(�

?	�����������������������������������������	�	�����	������	�	���������	�
��������
������)	��������������
�������	����������������	���	%����)����+���������+������������������(�


