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3�	@8������������A=�������.������������� ���� 

6�6�B�9C#4$DC�� � 
6�*�CE�C#4CF��#
$CDC�C%4�� � 

1�=�	8����?	�/=������� ���� 

*�6�$%4&BF!#4$B%� � 
*�*��&B9C#4��4&!#4!&C+��1�%%$%<��%F�4$�C4��1C� �� 

*�*�6����������	��������������������������������	� �� 
*�*�*�&������+�	������������	������������� �� 

*�-�FC�#&$�4$B%�BA�4
C�B&2��#2�<C�� �� 
*�-�6�F������ ������	�����"�������������	�������������������� �������	��������(�6)� �� 
*�-�*������"���������������������	��������������	��� ������	�	���������(�*)� �� 
*�-�-�F�������	���������� ���G�������	��������	�����������������	����	�����(�-)� �� 
*�-�7�#�������	�� ����	������(�7)� �	 
*�-�3�#�������	����(�3)� �
 
*�-�:�#� �����������������	�����������(�:)� �� 
*�-�,�&���  ��	��������(�,)� �� 
*�-�.�F���� ����������	����	�����(�.)� �� 

4��	���	
�=������=�������� �������� 

-�6��<C%$%<C%�!%$DC&�$4H�;�&!&�1��B#$B1B<H�<&B!��(�6)� �� 
-�*�!%$DC&�$4H�BA�<1B!#C�4C&�
$&C�"�#B!%4&H�$FC��%F�#B��!%$4H�&C�C�&#
�!%$4�(�*)� �� 
-�-��$���ACFC&�1�$%�4$4!4C�BA�4C#
%B1B<H�;�$%�4$4!4C�BA��<&$#!14!&�1�C#B%B�$#��(�-)� �� 
-�7�!%$DC&�$4H�BA��$���;�FC��&4�C%4�BA��<&$#!14!&�1�C#B%B�$#��(�7)� �	 
-�3�!%$DC&�$4H�BA�<
C%4�;�FC��&4�C%4�BA��<&$#!14!&�1�C#B%B�$#��(�3)� �� 
-�:���14$#��4!F$C��#C%4&C�(�:)� �� 
-�,�9�<BC4
C�!%$DC&�$4H�;�$%�4$4!4C�AB&�&!&�1�FCDC1B��C%4�&C�C�&#
�(�,)� �
 

5�=�	8�������������������		������	����� �������� 

7�6��&B9C#4�#BB&F$%�4$B%��CC4$%<�� �� 
7�*�B4
C&��CC4$%<�� �� 
7�-�C1C#4&B%$#�#B��!%$#�4$B%� �� 

0��A=�	�����	���������������	���������������� �������� 

3�6�%�4$B%�1��C�$%�&�� �� 
3�6�6�4���	������������ ������ �� 

3�*�$%4C&%�4$B%�1�#B%AC&C%#C� �
 
3�-��!�1$#��&C�C%4�4$B%�� �
 
3�7��#$C%4$A$#��%F��&BAC��$B%�1��!�1$#�4$B%�� �� 

3�7�6���������	�	��������������������������������	� �� 
3�7�*�A������ ����(��������������	�����������������������������	)� 	� 

3�3�C��$4C� 	� 
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3�	@8������������A=�������.����������

3B3�	�<�!��*���

�
4��� �������� ������� ���'���� ������ ����������� ���������� ����� ��� ���	� ������� ������� ������� ������� �������
���������������	����	���������	�������	������ ��������	��������������������������������	���������������������
���������� �������������� �������� 	���� �������� ��� ������������ ���	������+� ��	� ����  ��	� �����������������
���������� ������������ ���������� ���� ������������ ���	� �������� ��������� ��������������� ��� ��������� ��������
������	������������������������������������ ���	�����������������	� ���������������������	�������������������
�����������
�
�����������'�������������
(6) 4�� �������	���������(����� ����	������)������������	�����������������������������������������������	������

�������	����������������4���@� ���������@�����������������������������������>����������������	����
�� ������� ����������� ���������������	���������	�I����������	��������� ����������	��������� ���	��������
������� ��� ��������C�������� �������+� ����� ���������C������ ($����)+� ��������C������ (1�����)� ��	���������
C������ (4��� %��������	�+� !����	� 2���	� +� ������ � ��	� <�� ���)�� 4�� �@� �������� �@�������� ������
������������������� ������ ����������	������������I�����������������+���������������+����	�������+����������
�	������� ��	� ������� (����� ��������� ������	�6� ��	� ������� ����	��	�)�� 4�� ��+� ������� ������ ��� �� ���� ���
��	�������� (����� ������� �������	+� ������ ��� ���������+� �������� 	�����������+� 	������ ��� ��� ���������� ���
����	��	�+� ����)+� ���� 	��������� ��� ���	� ������+� ������ ������������ ������������ ��� � ���	����+� �������
����������������������������������������	��������� � �������������

(*) 4�� ��	��� ����� 	��������� ��� �	���������� ����  ���� ��	���� ����������	� ������������ ��	� ������������ �����
������������������� ����������������������	����	��������4���@� �������	����������������������������	�������
�������������������������� ���J��@�������������	��������������������	���������������������	����	�I�������
������ �����

(-) 4���@� ����	����������������� ��  ������������	� ������� ���� ����� �������	��������������������
�����������������	�������(��������������+���������������������+����	���������������+���� ������+���	������
������������������)���	������������������������������������������+��������������������������������������
���	� ������� �������� 4�� 	�� ��� �� ���������� �������	+� ��������������� ���� ��� ����� �@� ����� ��� 	���������
���������������������	��	����������������������� ������������������������������������ �����������������
������+���������������� ��		������	���������������������

(7) 4�� 	������� ������ ����� ��	�������� (����� ����� >� ���� ����� ��� ������+� � ����� ���>���������� ���
��� ���J� ���� �+� �������������������������������� ����	��	� �������+� 	��������� ����������������� ������
���������������+������ ��������	����+�����)���	� ����	����������������������������������� ������������
���	�����������������������	�����������������	����	���������	����������������	� ��������

(3) 4���@� ������������������������������� ������������	������ ����������������������	����������������4��
��� �����������������  ��	���������������������������������	����������������(�����+���������+������������	�
C�������)� ����� ����	� ����� ��� ������ �� ���� ������������ ��� ���� ���	� ������ ����� �������� ���� ��	���
	������ ������� �������������������������� ����	������

                                                 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ���!���������������!����� ���!���"����������������#����$��������#����������������%��������$���"��&��������������
���������������������������%�'$'������������������������������#��������&���������� '�
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3B1��>'�!��)��!&��*�+�����

�
4�������������������� ����������@�����	��
(6) �� ����"������	�������������	���������������"�������@���������� ���	�������������������������+���������

��	� ��������� C������ ����� �������� ��� �������� �������������� ��� ���	� ������� ������� ��	� ��������
�������������� ��������� ����� ��������� (�������� ��� ���+� ���������	� ���	������+��FB>�<$� ����)�� 4����
�������	�������������������� �����������	�	���������������������������������	��������������������

(*) �� 	���"���	�� ��  �������� ��������� ���	����� ��� ����� ���G� ������	��� �����	�� ������������ ���	�
���	������

(-) ���������������	�����������������������������������G���G����	������������������	�����������������>���������
���������� 4����� ����� ����� �������� ������� 	��������������� ��������������� 	����������� ���� ����������	������
������ I������� ��������� (������+� ���	� ������+� ������)� ��	� ��������� ��� ��������� ��������	���� ��� ����
��������������������������	��������������������������������������	����������������

(7) ��������������������������"	�������������	����(*������������)�����������	� ����������������+������������
������ ����� ��	� ����������� ���������+� ��������� 	������� ��	� ���������	� ������ ��� ���	� ������� ������
���������������

(3) �����������	������������������������������� ����������������� �����������	��������������+������������
������ �������������������(�)�������������������������������������������������������	������������������+�(�)�
���������������� ��������	�����(�)�������������������������	� ��	����	�������� ��������'�������+�(	)�
�����������������		�	������� ���������	�����������������+���	�(�)����������������������������	���������
����������������������������

(:) ����"�������������  ��	�������������������������	�������������������	���������������������������
" ���� ��� 	������ ��������������� ������	� ��� ��������������� ������ ���� ������� ������ ��	��� ��������
���������������������(���	�����+���"����������+�������������� ������+����������+������ ���)��

" ���������	�����������������������������������������G��������������J�����������	��������
" ���������  ���������������� ������	�� �����������������	�����������	�I��������
" ������������������������	������������������������������������������������	����������������

(,) $���� ������ ��	� ����  ��	������� ��� ������� ������������� ��� 	��������� ������� (�����+� ��������+� ��������+�
C�������)���������������������� ������������������������	���������

(.) ���	� ���������������	�������	������������������������+������������� ��������������������������������
��������������� ��� ���	� ������� ��	� ��� ������ ���� ��� ���� ��������� ��� ���	� ������� ��� ����  �	����
�����������������������������	������������������	���������
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�
$��B�������*553�����I����������@������������������'����������-5�9����*55:������������� ����	������������
���� ��	�	����������������4�������������@��4������I����������������	��F��������	�������� ������������	�
	������������ ��� �����	�	� �������� ��������� ������� ���� 	�����	� ��� ����� � ��	�	� �������� �������4���������
����@�(����������������������������)�
�
4���		�����������'����������	��������������@�����	��������������������������������������+��������������������
��	� ������� ��������+� ������� (������ ����� �������� ��� ���� ��� ����������������)����� ����� 	������	�� 4���
������������������	���	�	������������������+������������������������	������������������(�����������������
7)� ��������(�)�(����������-)��4��������������������
6� ������ ����� ��	��������� 	������ ���� ��	� ����� ������� ��� ���	� ������� ������ ������ ����� ��	��������

(������������6�� ������5�"�*:)�
*� ������ ��� ���� ����� ���� 	��������� ��	� 	��� ���� ��� ���	� ������� ������� ��	� ����� ���G� ������	���

(�������������*�K�-�� ������*�"�67)�
-� #���� ���	�����  ����"������ ������ ���� ��� ���� �����"����� ��� ������ ����� ��� ���	� ������� �������

(�������������7+�3�K�:�� ������65�"�-7)�
7� &���  ��	������������  ��	������������������ �����������������+������������	�C����������������	�����

���	����������������������	����(������������,�� ������*,�"�75)�
3� F���� �������� ��	� ���	������ 	���� �������� ��� ����������� ��	� ���	����� ��� ������������ �������� �������

���	� �����	���������������������(������������.�� ������:�"�7*)�
�
$�����������������������������������	�������������������������	���������������������������	��4��������������	�
�����������	���������������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�


������3B�&����������	�������������������������	��������������������!�"#
�$%�
�

�

=&����3"������� �������	��������( ������5�"�*:)�
4������'������  ���������������	������ ���������������������������������� �������	���������$�	�������������
���	�������	�����������	�����������������������	����������������
6� 4����������������������������������	����������������
*� 4��������"����� ������������������������	�����������������	�	����������������������������������������
-� 4�������������������������������	����������������
4���������������������������� �������	����������������	�������	���� ����������	�������	������������������
����������� �������� ��	� ��� ������ ���� ��� �� �����	� ��	� �������� ����� ��� ���� ���'���� ������������ ��	�
����������������4����������������������� �������	�������������������	�����

                                                  Performance indicators 

State of the art Case studies Recommendations 

              Dissemination and feedback 
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"  �����	������������������"����� ���	��� ������	�	���������������	�����������������	���������������������
������� ���L�

" ����������������"����� ��������� �����������	��������������L�
4���������������������������� �������	�����������������������������������������	�����������������'���������	�
���������������������������	�����������������'���+��������������	��������������������"����	��4�������"����	�����
��������� �������	�������������������	�������	����������������	����(������-�����������'���)������	��������
�����������������������	��������������������� �������	������������������������	��4���������������������� �����
��	������������� ���� ����� ������	���� ��� ��	� ������������ �����"����� ��� 	��� ���� ��	� 	��������� ��� ���	�
����������������	����������������������"����� ��������� ����+��������������
" �	����������������+�����������+�����������������	��������������������������������� �����������	��������

������������	����������������L�
" �	�������G��������G����G��	��G��������������������������� �	������������������������ �����������	��������

������������	������������������
4��� ������ ������� ������ ����� ��	������������� ������ ��� ������ ��������������� ��	� ���������� ����  ��	�������
(������7)��

�

=&����1"������������������( ������*�"�67)�
4��� �����	� ������ ��� �������	�G������ ������� ���G� ��	� �������� �� ����"������ 	����������� ��	� ��������� �������
	��� ������	�	���������������	���������������������������������� ���G�������	��������	�����������������	�
���	�������������������������������������4�����'����������������	�������������	���������������
6� 4��������������������������������	�����������������"����� ���	��� ����������	��������������������	����

�����������������������������������������"��������������������� �����4���������	����
" ����������������	������������������� ��������	��������������L�
" ��������� ��	� ����������������� ����������� ������������ ���	� ���	������� ��� �������� ��	� ���	� �������

��������������������L�
" ��������	���G������������������	�������� ����������	��������������L�
" #���� ���G�������	��������	�����������������	����	�����

*� 4��������������������������� �����(��������������+�������������+������)�������	��������������+������������
�������������������
" $��������������������������������������������������������������	������������������L�
" &������������ ��������	�����������	���	������������������	���	������������	L�
" $������������������ ��������'����������	����������	� ��	������������	��������	����	������L�
" C������ ������� ����� ��� 	������ ������� ���������� ����������� ������ �		�	� ��� ��� � ������ ��	��������

�����������L�
" #�����������������������	�������������������������������������

-� 4�� �	�������  �'��� �������������� ��	� ������������ ����� �������� ��� � �������� ���� ������ ����� ��� ���	�
�������������������	������������������

4���  ����"������ 	����������� ��	� ��������� ����� ��� ���	����	� ���  ����� ��� �� ����"�������	� ������ ���
�� ��� �������  ����	�� ��	� �����+� ����� ��� �������� ��� �� �����	� ��	� �������� ��������� ��� 	���������
�������� ��� ���	� ������� ������� ��� ����� ��� ��������� �����"�������������� ������� ���+� ��������� ��� ��������� ���
�����������	�C�������������������	�������	��������������+���	�������	����  ��������������������	��������
����� ���G� ������	��� �����	�� ������������ ���	� ���	����� ��	� ����������� ����� ��������� ��������	���� (�����
��� ���G�������������+����������+������ ���G�����������������	�������" �����)���
�

=&����4"�#�������	����( ������65"-7)�
4�������	�����������������'������ ����������������� ������"	�������	�����"����	���	������	����������������"
����� ���	��� ����������	����������������4�������������� ����������-������ �������� ����������������������
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*��4��� ����	���������� ���������������������������*� ���������� ���> ����"������	��� ������� ���	��������
������+�������������-������������ ����> ���"������	��� �������������������-������������������ ���� ����
	������	���	������	���� ������� 	��� ���� ��� ���	� ������� ������� �� ����	���� ������ *�� �������� 	����������
��������������*���	�������-� ������������ �������������������*� ������	�������������	���������+�����������
 �������������������-������������� ����������������� ��������	������������	����������������
������-�����������������	������ �������������������	�� ����	��������	�������������������������4�������

�������	����*���"	�������������	�������������������������������4�����'�����������������������	����������
" ��	������	�	�������������	������������������������������ ��� ����	��������������� 	��������� ���	��������

������L�
" ��	������	�	�������������	���������������������������  ������������	� ������� ����� (����M��������	�

��������)� ����	��������������� 	��������� ���	� ������� ������� (����� ���������+� �������� ����� �������+� ���	����
�����������+���� ������+���	������������������������)��������������������� ������������������������������
��������������������	��������������������������������������	������������������������������

" �� 	������	� 	����������� ��	� ��������� ������� �����"����� ��� 	��� ���� ��� 	��������� ���	� ������� ������+�
���������� ����	�����������

" ��� ������ ���� ��� ���� ������ ����� ��� 	��������� ���	� ������� ������� ������ �� ��� 	��������� �������� ���
��������������L�

" $	������������� (���� ����� ���	�)� ��� ������������ ����� ���������� ���� � ����� ���� ��� ���� �����������
������ ����������	������������������

" ��	������	�	����������������������������������������� �������������	���������������������	���������������
(������������	�)���	��������������������������������������������	������������	����������������

���� �������� ��� ���� ����� ���	�� ���������� ��� ��� �������� ��� �� �� ��� ��� �	�I����+� ����"�������	� ��	�
����������������������������@� ����+������������	���������	����������	����	�����������������������������4��
����������� ��'������� ���� ����"������ ����	������ ��� <������ ��	� ������� ���� �� ��������� ��������*� ����� ���
������	��B������������������� ����"������	�������������	����������(������*)��������������������������������
��� ��������� ���� �������� ����� ��� �		�	�������� ���� ��� ������ ������ ����G������ ��� ����������G� ��� ���� ��� �����
������	�� 4���� ��� ������ ��� ����������� ����� ������� ���� ������ ��� ������������ ���	� ������� ������ ������������
����������	� ������� ��������� � �������� ��������� �� ������������ ����"���	�� ��������������� ��� ��������	��������
#�  �������������������������������  ������
4�������"���	�� ����	������������������	��������������������������	������������������������������	��������

���	�������	����������6���	�����������������		����������� �������������������	������������*�����������'����
�		�������� ������������ ���� ����+��		�������� ��	�������� ������ ��� �����	������	���������@������������
����������������������	�����������������*��������������������������	����������������� �����	���	��	'����	���
$���������������������������"���	�� ����	����������� ��������������� ��������	������������������ ����	��

���������������	� ������������������	������ ��������������	� ����������	���������� ����������������4�����
 ��������	���I���������������������+�I�������������������+��������������������������+��	��������������������	�
����������� ����� ��� ���	����� 4��� ������ ����� ���	��  ����	������ ����� ��� ��������	� ��� ���� #�  �������
������������������������  ������
������-���	�������������������������������������������������	���������������������� ������������������

������������������������������ ��������� �	������������  ������������	�	���� ������������������������������������
�������������@� ����+������	�����������������������������'���������
" 4�� �	�������  �'��� ��������� ��	� ��	�������� ����	�� ��	� ���'��������� �����	���� ���� �����"����� ���

������������	�	��� ����������������������	����������������������	��������������L�
" 4�� �	������� ������� �������  ������������	������ �������	���������������������������� ������������

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

                                                 

�� (������)'('�����*'+'�,������%���	&����	����� ��!	�"	��#$���	�����!%	���&�����	"��	'#&(��&�� �	����&����%-����$�&�
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" 4������������������� �������� 	������������������ ���	� ������� ������� ������ �����	��������������������
�����������������	��	���������	���������������������

" 4�� �	������� G��	��G� ������� ���� (������� ��	� ������ ������ ��)� ������������� �� �	� ��� ���������� ����
������ ���������	���������������������	����������������

" 4�� �	������� ������������ ��	� ������������ ���� 	��������������� ��� ���	� ������� ������� �������� ��� ���������
�������������� ���������
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WP1

WP5

WP2 WP3

WP4

WP6

WP7

WP8

1.1 Project co-ordination meeting 1

2.4/3.3 Project co-ordination meeting 2

4.3 Project co-ordination meeting 3

6.5 Project co-ordination meeting 5

7.3 Project co-ordination meeting 6

1.2 WP1 methodology

1.4 Provisional indicators

8.2 Dissemination plan

2.4 National reports

2.5 WP2 synthesis report

8.3 National seminar 1 (in

1.5 Fine-tuned indicators

4.1 WP4 draft methodology / 4.2 Selection of cases

4.4 Final case study methodology / 4.5 national research plans

1.6 Final set of  indicators

Tasks 5.1, 5.2 & 5.4 
resulting in first draft of 
case study reports (5.6)

8.4 National seminar 2
6.1 Comparative analysis of 
case reports

6.2 Provisional typologies

6.3 Provisional assessment
of opportunities & constraints

6.4 Reflection on provisional
typologies and assessment

2.1 WP2 methodology

2.2 Literature review

(2.3 Interviews)

3.1 WP3 methodology

3.2 Desk study

3.4 National reports

3.5 WP2 synthesis report

6.6 Comparative case study
report

7.1 Provisional policy recommendations

7.2 Provisional practical protocols

7.4 National policy recommendations

7.5 National practical protocols

7.6 Policy recommendations and protocols – synthesis report

8.5 National seminar 3 (P1, 
P5)

8.5 National seminar 3 (P2, 
P3, P4, P6 & P7)

8.6 International conference

8.7 Scientific book (1st draft)

8.8 Final report

1.3 Review (position paper)

8.1 SUS-CHAIN website

Tasks 5.1, 5.2, 5.4 & 5.5 
resulting in second draft of 
case study reports (5.6)

5.6 Final case study reports

Tasks 6.1 – 6.3 based on
draft case study reports

5.3 Project co-ordination meeting 4
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���������������� +����������� ������������������������������������������� ����������������C@� ����������D������&���
����	�������������N��	�������������J+����� ��	��	�����FB�����<$����	����+�������������� ������������������	��
������������ ���������������������������������������������������������������	�����������	��	����	��������	�����
�����  �������������	������� ������	�������������������	�������������4��������������	������������������������
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������������ 4���#�������� A��	�������  �� (#A�)� �������!2+������� ��� ��������	��� 	������ ���+����� �������	� ��
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������������ ������������ ����������+� ������ ���	������ ��	� ���������� ��	� �����������������������4������	� ���� ��
	�	�����	���"��	���������������������������������� ���@�����������������������������������������������������A�#��
�������������������������������	���������	����������� ������������������������������������� ���+���  �� ����
��	�����	��������������� ����������������A�#������������������ ���������������	� ��������"�����������+����� ����
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4��� ��������������������	�������������������	������+��������������	����	��������� ����������	�������������	�
���������  ������� ��� ����� ����� #���� ��� �������� ��	� ������� ���������� ���� ��� ��� ���������	� ��	� �����
��I���������������� ������	������	�������� �������	�����I�����������������	�����
����������� ��������� ���+�
�������	���� ������� ��	� ���� ������������� ���������������� ������� �� �������� ���� � �������������������������B���
������������������ ������������������� �������������������������	��������	����I��������������4���������� ������
���������<�� �����4��������J�� ������������������������ ����� ���������������	�������	��������� �����������
�������������	���������	����������������������������	���	������ ����������� ���'��������
B����� ����  ��������� ��������� � ��� ����	� ��� ������������ A�#�� �������� 	��������������� ���� ����������� ��	�
���	���(�)���� ����� �������� ����	"��M�	��������� ���������F�����#B%B�F�����#�"������������	�� ������������
����� ���� !�����	��� F����� ��� <�� ���� ����� �����	���� 	������� ���� ��������� �������� ��	� � ��� ��������
����������������������������� ��������� �������D���������������������� �"�������������	������� ����	�+��������������
����������I��������������������	������@��������������������������������������������������������	�������������������+�
���� ��� ����� ���	��� ��� ���� !����	+� ����� ������ ����	� �� ���������  ������ ��������� ��	� �� ������� ����	�
(��� ��������� ������� ����� ��� #B%B)�� $�� ����� ���������� 	������������ ����� �������� ����������������� ������
�����������	�������������� �� ���������������������	������������� �����
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��������� ������������������������������������������$�������������������� ����+�������� �������������������������
��	���������� ���������� ��	���������������������� �������	� �������������������� ���������'��������� ��� ������ ���
�������������� ������������������������ ��������� ����������������� ��		�	� ���N�����J� ���������������� �@� �����
��������������� �����������������������	�����������������������������	������	���������� ��� ����+�����������
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�������� ����  �����������+� �������� ���"������ ������ �������������� ��	� �������� ����������� 4���� ��	� ��� ����
������� ���� ��	� ����� ���� ��� 	��������� ��������� ������� ����� ��� �!%F+� ���� ��� <�� ���J�� ���� ����
������� ��������	�����������������������������������4���	����������������������������������"����� ����������
�������������� ��������� ���  ������������� !����	� �������� 4���� ��������� �������	� ������������ ������J�� �����������
������������	��������	����������������������������������������(���	��������)�������������������������������	�������
������ ����������������������( �@�	�	�������� ������������������� ������������� �" �������������������	�)���	���
������ ��	� ������ ���	���+� ����  ��������� ��� ������ ��� 	���� ��� ��  �	���� ��	� ����������� ����� 4���� ��������
���������	��������	��������������������������������������������������	�����	������ ������������� ����������������	�
��������� ����������������������������������
�� ��������������������	��������������� ��� $������������	�� ��		�	����������������������A��	� ��� ���������
������	������������������������������	������	���� �����������	�����4�������������� ������������������+������A��	�
���������������������������	�����J���������� +������������������	������	����������	���  ��������������
$�����������@� ���+�������������1�������#����������	���������������+������� ��		�	�������	�����������������������
���	����	�������	��4���� ����������+������� ��������� �������������	��������������������	� ����������������� ���� ��������
��'�������+����	��������������� ���������������������������������	�����������������	��������� �����������������
4���������������� �����!2������	�����	��@� ����������	� �������������� ����������������	�������������������
��������������������	���������������	�����������������4���#��������A��	�������  �������������������������������"
�������� ��"���������+� 	��������� ��������������������+� ���	� ��	� ������������ 	������ �����4��� ������ ���������
����������� �������#����������� ����� ������������ ����	� ���� �� ����������� ��� ������ ������ ����������	� ����
��� ����� �����������	���������	� ����	���	��������� ����������������	���������������������������������	�����
����������� �����4��������	����������������������������������B������@� ���������������������� ������������������
������ ������� ���� ��������� ����� ����� ����� ���������� ���� ����� ��� ������ �� ������ �� ����� ��� ���������+�
���������+�����������	�I������������������
�

��!$++��)���$���%$���)*��$�#����*�!���

$���	�����������������������������	�������������	��������������	������������A�#�+���������������	�������������
��������������	�	������ ���+���	+�����������+����	�������������	��������������������������� ��������+��������
��"����������������������������;����4��	����N�����������J����N���J���� ��������	� ����������������������������	�
����	���������������+�����������������������������������������������������������������������������������������������
�	������� ��������� ���������� ���� ���������� ��� N�����������J� ��� N���J� ��� �� ��� ���	�  ��������� ��	� ���+� ������
� �������+������������������������������	���������������������	�������	������������������

�

��������������==	�����������	������
	����������@���
		���==����.�����

�
<����� ����+�������" ��������	������������������������������������������������� �������������A�#��	��������$��
������������������� ����������  ��	�����������������	������������������

�

@����������������$%���''$���

���������������� ���������������������	����������������+���	�������������	���������������������� ��������������
���������������������������� ��������������������������������� ���������������������� ������������	������ ����
���A�#��������������������������������� �������+�����������������������������������������������������	����	�����������
��������� $�� ��� ������ ������ ��� ���� ��������� ������ "� ��� ���� D����	����� (������ )+� ���� 4����� ����� ������
(<�� ���)���	�����#B%B�F�������"����������(%��������	�)�������������+������������������+��������������������
���� ������������ $�� �������� � ����������� �� � ����������������� ������������ ���������+� ��������������� �� ���������
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��� ��� A������+� ��� ��� ���� ����� ������� ��	���� ����� ���� ���� ��� �� ������� ��� �������L� ������� �������������+�
��  �������+���	���	�������	�(�������������������)����	����������������������������������������������������
4���������������	���+����� �'��������������@� ��������������������������	�� ���������������������+������������
���"���������� �������+� ��� � ���� ������� ������� ��� ����� ��� ��� � ������ ��������� �� ���� �	������� �� �� ���� ���
	��������������������������� ���������+� (������������� ������ ������������"��� �������)L� ��������+� ����� ��������	�
������� ���������L� �	������� ��	� ������� ������ �������� ��� ���� ����������+� ���������L� ��������� ��	� ����������L� ��	�
������������	��������������������������������	��@���� ������������������
4���I�����������������������	��������������������������� �������������������� ����������������������	����������
������������ �����������	�	+���	������	���� ��� ������� ������� �������	�������� �������� ���4���<C�"��� ������
����������������������	������	�������	������ �����������������+���������������	�����������	����	������������������
������������A�#�����	�������������������������	������ �����4������� �����������	�������������������	����������
���������������� ��������������������������������
�

��''$����$���)�!��%����!�� ���������)���������$��!$���"������!�'��� �

�������� ��� � ������� ������������� ���� ����� �� ������������� ������ ����� ��� �������� ���������� ��	� 	������� N���J� ���
N�����������J�A�#�+����������������������������������"�����������<���������������������������	�����������������������
������	 �����������+���������������	������"������������������	�����������������������������������������������������
������������N�����J�	������ ��������������������������� �������������������	��������������������������������������
���� �������������+�����������	� ��	������������������� �������	+���������� ��� � ���� ��������� ����	�������	�����
��I����	�������������	������������������������������	���������������������������
4���#��������A��	�������  ���������!2��������@� �������������4���������������������	����������������(���������� �
���C��������&�����F������ ����A��	���)���� ���������������������4����������	��������� ��������������I����	�
������	��� ���� ������������������������	��	�����������@������� ��������������	������	������������������������
������������������������������	�	������������������������ ����D����	�������������� ���	���������	���	�������������
	������ ����� 4��� ���������� �������� �������	� 	�	� ������ ���� ����� ��� ��� �@����� ��� �����	�� ���� ��� ���� �����
��������������� �	����+� ���� ���� ���� ����������� ���� �����	���� �		�������� �	������� ��������+� ������������� �����
 ������������������������������	�������������	������������	���������'����������������������������������
���������������	��������������� +�������������������� �����@������������������	���������"	����	���������������
���������������������������@� �������	������������������������������������������������������	���� ���� ��������
����� ��� (����)	����	������ #�  ��� ���������������� ��� ����� 	����	����� ���� ���	�I����� ��������� �����+�
�@��������������������������	���������������������������	����������������������������������� ����� ���
�

�!��$( �)�����������)��*����$%���������� ������$�� �)�*� $'+����

C@������������ � ��������������	������������� ������	� �	�� �������������������(��C�)������ ��������	�������
��� ������������ 	������ ����� B��� ���	� �@� ���� ��� ���� ������� ��	� ������ � ��������� ����� ����� 	�������	�
�������	����������� A��	� ��� ���� ��� ��������� $������ 4���������������+� ��	� ��	� ������������� ��� ������� �
��������� ���������������� �������������	�������������A��	� ��� ������	� �������������������� ��� �������
���������+� ��������� 	�������������� �������� ��� � ���� �������+� ������ ������� ��������� '���� ��	� ���� �� ��������
����������������
B�������������������@� �������� ��������������������	��	���������������D������&�������	��FB���	�������������������
����<�� ���4���������� �������������������&�O����������������������������������������� �����������������������
������� �����������������	�������� �������4�������������������������� � �������������� ������� 	���	�������	�
����������	������������������������	��������+����������������	��������������D��������������������������������������
��� ����������� �������� ��� ��������� ��+� ����������� �� ������� ����������� ������� �������������� 	������ ������� ���
���������������	�������������������������+�������	������( ���������)������������������� ������	� �	�� �������������
����������������

�
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����������� ��$�#�% �>��� ��#�

���������������������������������������������������������������������A�#���������� ���������������� �����	�����
�����������������������	 �������������4������� �������������������������������������	�������	 ������������������
��������������������	�������������	���������������������������	����������	���������	��������������
4�����������������������������������F��
������������%��������	���������@� �������������$����	������������������� �
������������������� ���������@������������������	����������� �������������������A�� ���������������������F��
�����
���� ������	� ��� ���	���� �����	���� ��� ���� ������ ��� ���� ������� ������ �������������� ���� �+� ������ �����	���
 ���������� ��	� �������� �����	������ H��+� ��� ���� �� �� �� �� ������ ��� �		�������� ���� ��� ��������� ������ ��	�
����������������� �������������	����	�����4���� ����������������� �����������	���������	�������	 ������������
���������	���� "�������+�����������	������	���	������������������������� ��� ��������������������������� ������
 �����������I���� ���������������	�����
$������ ����������� ��� F���������� ��� ������ � ���	� ������� ���� �� �� ��������� ������� A�� ������	���� � ��� ����

�##�"����� �������+����������������	�������������	���	������� ����
���������������������������'����J��������	�
��������������	�����	����������� ���+������������������������������������������+���������+���������������� �����������������
���������� ����������������������������������������I���� ������4������������ ���������� �������<�� �����������
&�O����+������������	���� ����������� �������	��������4���������� �������������������	���	�����@����������
������������������������������������������������������������������������������&�O��������������	�	����������������
	��"����	� ���"	���	��� � ��	� �������� ������������L� �� �������������� ���	���	� ��� ���������C�������� ����������
(��� ���� �������� ����� �$����+����������� ���� ������+����)��$��������+��������+�����<�� ����������������������
	�	������������	��"�����������������������������+��������������������	������������������4��� ����� �������4�����
��	�������������	�������������� ����������������	������ �������	����� �����	������������ ���������	 ������������
����������� B���� ������ ���������� ����� ������ ��� � ��������� C������ ��	� ���������� ��� �@������� C��������
�����������+������������������������	�	�������	����������������������
4�����������#���� ����� ������� �������!2�	� ��������������	��������������������� �������+� ������������������
��������������������������	�����������+��������������� �������������������������$������������������#��������������
��������������������������(��	������������������������	�������� ���)+��������������������������+�����������	�I�������
��������������	������ ��������������������������������������������������������������������4����������@� �����
��������������+��������$���������������	��������+����������������������������������������� �	����������������������
������������������������� �������������	��
4����� �@� ����� ����������� ���� ���	� ����  ���� ��� � ����  ��������� ��	� �@���� ��������� ��� ����� ������ ��	�
�����	�������� ���B������������������������	������	��������������	���� ����� ��������	��������������@����	�
���	���������"�@� ���	���	��	'����	���� ������� �����������+���	������������ ����� �������������+��������
	������ �������������������A�#���B����������������������� ���������������� ����������	�	������ ������� ����
��������������	���� ������A�#���������������
�

����	�������	���
	���������.�

�
$������� ������ ����������� �	������� ��������� ���������	� ���������������		������������������	�������������������
 ������"���������������������������	���	��������	���������������������
�

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

4���������������������������� ������������������������������������<C�"��� ������������������������	������	����
��� ���� ������������ ������� ���� ����������	�� ��� ������ ����� ����������� ��� ������ ��� ��� ��������� ��� �������
�������������� 	��������� ������ ��� ������������ A�#�� ��� 	��������� ������� ��� ������ 	������ ����� $�� ������� ����� ��
��������������� ���'������� ������� ��������� �� �� ��������� ��� <���������+� C ��		���� ��	� ����������� F���������
������ ��� ���'��������� ���� ��� ��� �����	� ����� �������� 	��������� ��������������� ��� ������ ������ ��������� 4���
����������� ��� ������ ����� �����	�� ��� 	� ��������� ���� ����� ����� ��� ��������������� ���'������� ���� �� ���������
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������ ����� ������ �� ��� ��������������+� ������ �� ��� ���� � ����� ��� ������ 	������ ���� ��� ����� ��� ��  �������
������ ����+� �����������	���  ���������+�����������������������������'���������I�����������������	������������
��������������������������������������������������������� �������	����������� ���� ��������������������������
$�� ������������ ����� ����� ������ ������ ��� 	��������� ��� ������ ����������� ���� ���� ��'������� ��� ��� ����������� ����
�������������������	���  ���������������������� ��������������	���������������4������������������	����������
��	� �	������� ����� �����	� ��� ��� ���� 	������ ���� ��� ����  ���� ��������� ��� �� ��� ������ ������������ 2���
I�������������������� ������������������������������	��������	�����������������������������������������������	�
�����+� ��� �����+� ���� �@���� ������� ��	� ���������� $�� ������������ ������ ������ 	��������������� ��� ����  ����
��������������� �������+� � ������� ��� ���������� ��� � �������� ���� ��  ������� ������ ����� ��� �� �����������
������������������������������4�������I����������������������������������	���������	� ������ ����	�����������
���	����� (��� �� ������ ��� ���	����)� �������	�� �@������+� ����� ����������	� ������ $����������� ����� ����  ������
������������	��������������������������������� ��		������������ ����(��")���������������	���������������������������
�������������������������	������ ��������� ��������I�����������������	������������	��	������������ ����������
��������������� �����"��������� ��	���� ����������������� ��	� ���������� �������� ���	� ������� ������� ��	�������
�������������� ���������������4�����������������"������������������������������������������������������	������ ����
���N�����J�������������������������������������	���������		�����	��
�

�+'�$*�����&��������!&�-�'��!��!�������%�!��

4�����������������������A�#�������� ��	�� ����������+�	�����������������	�������������� ��		���� ������� ���@�
��������� $�� ��I������ �� ������������ � ����� ��� �@��������� ��	� �� ��	�� ������� � ��� �� ��������� ��	� ��������
&�������������	����������"�����������������������������������@����������	�����������������������������������	�
������� 2��� ������� ���� ��������� �����	� ������� ������������������� ��� ���� ������� ��������������+� �������� ��	�
���	���������������+���������������	������	��������������������������������������	������ �'����������������������
��	�������������� ���������������4���#�"�������������������A����M��������$�������	�����1����������������������
�����#����������	���������@� �����������������������������������������������+���������������@��������	���������	�
��������������������	������������
����� �����	������������ ��������� ��� ����� ���	�	� ��� ���� ��������� �������� ���� ����������� ��������� �����	��
����	��	�������+� (���� �@� ���� �������� �������� �����������)+� ��	� ����������� ��� ����� ��� ���	�������� ��� �� ���
���	���������	�������������&���������� ������� ����������������������� ������������	����	������ ���������������
��������� ��	� ��������� � ��		���� ������� A�#�� ���� ��� ���� ����� 	������	� ��	� �������	+� ��	������� ��������
�����	�����������	��4��������������	���������	������ ����������� �����������������+������������	����	�����������	�
���	�����(��	�I��������)���I�����������������������������4���� ����������������	�������	�����������	� ���������
������������������ �������������������������������	�������	������ �����������I��������������	������	����������������
$��������������������+������� ��+�������+��� �������������������	�������������������������� ������������������ ������
��� ������
�

���8���	����=���
������	�������	���

�

C����������������������'����������� ��������	�������	� �����+�������������� �����������������������	� ��������������
������������������� ����	����������	������������������	���$���		������������� ����������������  ��	�������
�����+� ��� ��� �����	� �����  ���� ���'������� ��������� ����  ��	�������� �� �������� ��� � ��� �� ���������+�
��������	��������������������  ��	������+���������� ����������������+����	�����������������������������4����
������������	���������������"����������������������������	���������������	����������������������������������  ���
������������������
�
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��
#��������������

− ��������������� ��������� � ��		���� ��� �� ���� ���	� ������� ������ ��� ����	�������� ���������� ����� ���������
�������������+� ������ ������ ��������+� �����������+� ��� ������+� ��	� 	������� ���� ������� ��� 	������� ��	�
 ����������������������

− B�������������������������������������������������	�	������ ����������������	����������������	��������
�� ����	������������@���� �����������	�������������

�
&�������+��	������������������	������������ �	�������

− $������������������������� ������������������������������	����������������&��������I���������������		�����	�
������������������

o ��������	���������������������	�������	����� ���"���������	��������������P�
o ���� ��� ���� � ����� ��� ������ ������������ ��� �����"������ ������������� ������� ��	� �������� ���

�������P�
o ����������������������� ��� ������P�

− C@� ������������������������	����	������ ������	������������	����������� ��		��������������	��������
�����������������	������	���	��������	���	��������������������������������	��

− &�	�����������������������������+��	���������	������������ �	����������������������������	����������������
#���������������������	����������������I�����������	� �@��������	������������������	�������������������������
������� ���������������������&����������+��	���������	������������ �	������������� ����������� ��� ������
����������������

�
<����� ����+�������" ��������	������������������������

− ������������������������������������������	������������������	����������������������������������������� ������

− F�������������������	������ ��������� ������������� �������	����������������������	������ ����������	"
������	��������������

− ��������� �������������� ����  �������� ������ ��������� ��� ���������  ������ �������� (����� ���������)� ��� ����
���������������	����	�������	��� ���������������������������������	����������� ��������� �����

�

�&����)�%%���������$���'�!�%�!���!$++��)���$���

�
#��������������

− ������� ��������� ���� ������ �������� ��������� ��� ���	� 	��������������� ��	� (�� ���������� ��)� ������������
� ��		�	������

− �����������������	������"����������������  ����������������	�	����������������

− ���������������������������� ���������� �������	���������	���������� ������ ��		�	������

�

&�������+��	������������������	������������ �	�������

− &����������� ��� ���� ���������� ����� ��� ��CJ�� ��� �������� 	������� ������� ���� ���	� ������ 	��������������� �����
������������������ ������

− F������ ������� ��������������� ����������������� ��������������������	����������� ����&F��������������

− A�����������������������������������������������	�	������������������������������� ��		�	������

�

<����� ����+�������" ��������	������������������������
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− &����������������CJ������ ��������	������������������������	���������

− ��������	������������������������ �����	��������������	�I���������������������������������

− #������������������� ������@���� ��������������������	��	�M�	����	��������������

− A���������������������	��������������������������������������� ���

− �������������� ��� ��	� ������������� ��� ��������� ��  �������� ����� ����� ���	� 	��������������� ��� ������������
� ��		�	������

− A����������������������	�����������������������
�

������$��� ��+��))�����'�!�%�!���!$++��)���$���

��
#��������������

− �������>���������>��� ���>��  �������M��� ��		�	����	�I����������������������"����������������������

− A����������������������������������������������������� ��		�	����	�I�����������

− ���������������"����������� ������� ���������������  ���������������������������	�����������������

− $������������������������������������������������ ���������� ��		�	����	�I������������

− #�������������������������������	������	���������� ��� ��������������� �����������	�����(��")������������
�������������	���������(�������� �����)��

− �������������������������������������������������������"���	��������	���������������CJ��������
�
&�������+��	������������������	������������ �	�������

− &�������������������������>	������ ���> ������������� ��		�	����	�I����������

− &����������������������������������������	��	�M������������	������������������������	������������� ����
���� ����� ��		�	����	�I����������

− F������ ������� ���������������� ��������������� ���������������� � ��������� ��		�	����	�I���������
��� ���������������������	������ �����������������

− �������������������  ����������������������� ��		�	����	�I�������������������

�

<����� ����+�������" ��������	������������������������

− &������M������������ ��������� ��		�	����	�I��������� ����������� �������@������	���� ���������"���	�����"
�������������

− &������M������ �������� ����� ��� ���	� ������	���CJ�� ������� ��������� ��� ������� �������� ����������������������
��'������������������������������� ��		�	����	�I�����������

− &������M�� ���� ������� ����� ��� ������� �������������� ����� �� ����� �����	� ��� ����  �����M������ ��� ��������
����������������������� ��		�	����	�I����������

− $�������������������	������������ ��		�	����	�I����������

− A���������� ����������������������� ���������� ���� ������������������� ��� � ������������������������� ������ ����
������������� ��		�	����	�I����������

− A������������������������	��������������������C����������������������������������� ��		�	����	�I����������

− �������������������  ����������������������� ��		�	����	�I�������������������
�
�
�



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

 

 **�

 

1B4���!��'��$��$%��&��($��'�!������

1B4B3��*� $'+������)�%���-�������$%�%$$)���'' #�!&����'��%$�+��!����)�!��$���

7?=3;�

�

=&���"�6�

������)���"��6�

�$+' ���$��)�����!!$�)�����$���"�*:�
�$+' ���$��)���"�*8�

��������������"��� �����	�

=�����������'$���� �"���-�

=���$��+$��&��'���'���������)��$�� "��

���������������� �6� �*� �-� �7� �3� �:� �,� 4�����
������" ������ 7�35� 6�35� :�,3� 6�35� 6�35� 6�35� 6�35� 6.�,3�
�

� ���)#�)�*$��)�'���$��+$��&��'���'���������)��$�� "�

���������������� �6� �*� �-� �7� �3� �:� �,� 4�����
������" ������ 7�73� 5�.3� :�,3� 6�35� 6�55� 6�35� 6�.5� 6,�.3�

�

	�<�!��*����

4��� ������'���������������������������������	���������	�����"�����(�������������������������+�������������������	�
����"���	���)����	�������������������� �������	���������4�������	�������������������	������
"  ���������	��������������������"����� ���	��� ����������	��������������L�
" �������������������"����� ��������� �������	���������������������������������	��������������L�
" �	���������� ������������ ��	��������������� ���� � ������������ ����������� ������ ����� ��� ���	� ������� �������

�����	����������������L�
" �	����������G��������G����G��	��G�������� ���� ��������������� �	����������������������������������� ��������

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

�

���&$)$ $�#���)����)#�+������ ���

4��������������������������������	���	�	������:��������������������
6� ���'��������	�������� �������6�� $�� �����6����� ������������� (�6"�,)���	������� ��������������� (�6"�,)������

 �������	���������������������� ����������������'������	���������������������������	���������6���
*� �6� ����	����������������� �������(��	�����	��������)���������������������	�������C4
Q�(�-)�����+� ���

��������������������������������������	�������(�6)+������������� ����	�����������6��4��� ����	�����������
����������	������������������������+�	����������	�������������� �������	������������������	�����������������
������	����������������
� 4����������������������������������	����������������
� 4��������������������� ���	��������������� ������ ����������"����� ��������� �������	�	�������������

���������������������������
� 4�������������������������������	����������������

3. &�������A��������������6� ����	�����+��6"�,���������	���������������� �����������������	���������������
��	������ �����	���	������������������������	��������������+� �����	�������������+�	����������	��������
�����������	����������������	�������������������� �������	������������������	�����������������������	��������
���������
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4. ��������������	�������������������������������������������������������������	�������	�������������������� �����
���������������	���������������+���������������������������������������������	���������4����������������������
��������������	������������������������	+��� ����	���	��������	�����-�(�����������������������6)������	������
	�������������������������������������	���������4������������������� �����������������	���������������*�K�
�-��

5. A���"����	���	�������������	����������������������*�K��-���	��������	���������������������������������
�� ������ (�����.)+��6�����,���	��6�����,������������������������������������� ��	����������	���������
� �����	�����������	���������������������������������������	+��� ����	���	��������	�����-�(�����������������
������6)������	�������"�������������������	���������4��������"����	���� �����������������	���������������7�
(��������	�� ����	�����)��

6. A�������	�������������	���������������������������������	����(�3)���	��������	�����������������������	�
��������� �� ������ (�����.)+� �6���� �,� ��	� �6���� �,������ ����������� ����"����	� ����� ��� ��	�������� ��	�
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 ��������	���� �����������������	������������������������

*� F���� ������������������������������������������������,�(�����������������������6)��������������	���� ��������
����+� ���������� ��� 	������ ���� ���������� � ����������� (����� ������� ������+� �� ������� ���� 	�����������+�
 ����	������������������������� �����+�����)��������	���� ��������������������	�������	������������3��������
��������������@��

-� %���������� �����6��$�� �����66������������������������������������������������������� ��������	���� ������
����������������������������6+�*�K�-������������������������	�����������	��������������������������������
������ �������	��������(�6)���	����������������������������������������	��� ����������	���������������
(�*)���	������ ���G�������	���(�-)��4����� ����� �������� �����	�	����������������������� ������������
�����������������������	����(�3)��

7� %�������� �� ����� *�� $��  ����� *:� ���� ��������������� ����� ��������� ���� �����	� ��������� �� ����� ���
	���� ���������������������� �����������������������	������	��������	�������������������������� ��������� $��
�		������ ���� �����	� �� ����� ��� �����	�	� ��� ������������� ������� ���� �������������� ��	� ������������ ����
� ������������������ �����������	����������������

3� %���������� �����-��$�� �����-3������������������������������������������	������������ ��������	���� ������
����������������������������	������������  ��	���������	��������"�������������  ��	�����������������������
�������	����������������������������������

:� $�������������������������$�� �����-8��3�����+������������������������6��������������������������������������
������������������	����#�  �������������������������	�������� ������>���������	���G������������������ �
���� �������������� ����������� ��� ���� ����������� ����  �'��� ������� ����  ��	������� ��	� ���� ��������� ���
����������������������������� �����������������������	������������������������	��

,� ������������������6�����+����������������3���	��:+��	��������������������+������������	��������������������������
��� ���� ���	� ������� ������� ��� ������������ ������ 	������ ����� ���� ������������ ��	� ��������������� �����
�������������������������������������	���� �������� �������+� ����	�����������	>������������������������

.� A��������������6��������������������������������	�����������#�  ����������	��������
�

=�$������)�������&��%$���&���'$������'���$)�

F������������������������������	���������	������������ ��������������	��������!����	�2���	� +�����M�����	+�$����+�
1������ ��	� <�� ���� (���� �������� 3� ���� ������ 	������������ ��� ������������� �� �����)�� ��������� �� ����������
����������	�����������������  ��	����������������� ��������	����������������������������	���	�	�������	��
F������ ���� ������� ���������� �����	� ���� ����� �������	� N%���������� %�������J� ���� ��������� 4���� �������������
������������(F*:)�	�������������67� ����������������������'���+�����������������������������	���������������67�
��������	����������	�����������������3��4������������������	���	�����6���	��������������������������� �����
��������� � � ����� (������������3� ���� ����	������L���������������>>�������"���������>������� ����������
�����+��������	���	������������������)�
4�����������������������������������	����**�9����*55:���������������	������	��������#�������������������	����
������� #�  ������ ������� &�������� #������� ������� ������������������� ������� ������� ������� ����� %����������
%��������� ������ �� ������ �����	������� ��� ���� ���'���� ����	������� ���� ����� ���� ��������	� ��� �� ���� � ���
��������	������	������� ��������� �	��������������������4��������� � � �������������	���������������	�����
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���'�����������+������������������������������������	�������������������������������������������(������������3�����
 ����	������L��������������@�6)��
4������������������������������������������������	�����	��������������� � ����������������������-�A��������*55:�
��������������������������������������	���� ���	���������:������'��������	�������� ����������<����(*5"**�������
*55:)� .� ��� ���� 6*� ��������� ����� ��������	� ��	� 	�������	�� ������ ����  ������� ���� �������� ��� ����	� ������
������������������������������������������	��������	�������������	������������������������������������@� ����
����������������������������������	�����������������������	������+���	�����������	���������������� ������������
������	������������������������������	��������� ��������������	��������������������������4����������������
��������	�����������*55,���
�
�
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F*7)����������������� 7*� $���������� F����� ��������� ��������	� ��� :���
����	��������  ������L� ������ 	������
���	�� ��� 63� %��� ���� *55:+� ������
�����������6�������*55,�
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4B3�?�������������*�����#�:����� ��$!�$ $�#���$�'�7=3;�
�
��+����)��))�����$%��&��'����!�'������$���������$��
����������!����������"�&���������������<�����

�����	������6+�:,5:�2%����������+�4���%��������	��
4����=-6�-6,�7.735,�
A�@�=-6�7.37,3�
C" ��������������?�������
�

�!�����%�!����+�

������	�������9���#����������� #�����K�����������>�
��	����F����� ����
$�����9������	� ��� � 9��������������(����	�������������'���)�
$���9������� � � � 9��������������(����	�������������'���)�
F������F��&���� � � ���������������(����	�������������'���)�
$���
����B�����	���� � 9��������������(����	�������������'���)�
�

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

%����
�

	�<�!��*���

4������������� �����������'������������������������������������������	����������������������������� �������
���������������	����	���������	�������	������ ��������	��������������������������������	���������������������
���������� �������������� �������� 	���� �������� ��� ������������ ���	������+� ��	� ����  ��	� �����������������
���������������������������������������������������	� ���������
�����������'���������������������������������	������������%��������	�������
" 4�� ���������������	�����������������������������������������������	�������������	����������������������

%��������	��� 4�� �@� ���� ���� �@�������� ������ ��������������� ���� �� ���� ����������� ����� ������ I�������
������������4�� ��+����������������������������	�������+�����	���������������	���������������%��������	����

" 4�� �	������� ���� ������������ ������ ���������� ���� ������� ���� ��� ������������ ���	� ���	������� ��� ����
%��������	���

" 4���@� ��������������  ������������	� ������� ��������� �������	��������������������������� ���
�������	��������������%��������	���

" 4��	������������� �������	����������	� ����	�������	���������������������������������� ������������
���	�����������������������	�����������������	����	��������

" 4���@� ������������������������������� ������������	������ ����������������������	�����������������	�
������ �����������������  ��	������������������������	�����������������������������%��������	���

4�����������	�����	���� �������������������������������	������������%��������	�������������	�����		���������
����������'��������(������������6�6)���������!�"#
�$%����'�����

�

?$��' ���

�6� ��������	 ��������������	����������������	�����������������'������	����������������������� ���� ����� �������
���������������	�������+�	������ ���+� ������������	���������������������.��������������(����������������������
�������������������������������	�������)���6� ������������	����������������������,�� $���		���������������
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����	�������������+��6������������������������������������������	�	���� ��������������������������%��������	��
��I����	�������������������'���J����'���������
���������������������������������������F�������� �(������6���	��6)����������������
" �6�� �6� ����� �������� �-� ��� ���� 	������ ���� ��� ��  ����	������ ���� �6�� �����	���� ��� ���� �6�

 ����	�����+��6���������	����������������F������������������	����������������	��������������+������	������
������� �����������	� ������������A�#������� ����� ��	�������� ����������	�������������������� A�#�+� ��	����
	������������������������������������ ��	��������������6������	����������������������*�K��-���	�����
���	�������� ���������������������� ����+��6���	��6������������������������������ �����������������������
��	����������	��������� � �����	��������� ��	�������������	���������� �����������������������	������	�
���	����� ��� � ���� �����	� ��������� �� ����+� �6� ��	� �6� ����� ����������� ��� ���� ������ ���� ��	�
������������������������"����	�����������	���������

" �*�� �6������ ���������*� ��� 	���������� �� ����	������ ��������������������� 4��� ������������ ����� ���
��	�������� ����� ������ ��� ������ ���� ������ �6� ����� ������ ���� �� ����������� ������� ���� ���� %��������	�� ���
	��������������������A�#�����������������������"����� ���	��� ������6���	��6���������������������������
��� ������ ���� ������ ����	� ��� ���� ������� ��	� ���� ����������� �6� ����� ������ �� ��������� ������� ���
��������������������6�(F.)���

" �-���6���������������3� ���	������������ ����	������ ����������������������6������������������	����
���	����	�(�����������������������6)���������������������������������%��������	���������� ���������	������
���������������	����	�����(F8)��

" �7���6���������������7����	������������ ����	����������������������	������6���	��6����������������	�
�������*���������	�����������	��������	���������%��������	���A�����������������������������������������	��
 ����	�����+��6���	��6����������������������������	�� ����	�������������F����������@����	�	���������
�����������������	����������������(F67)��

" �3���6���	��6��������������	����������������F�������������	���������	����������� ����	���������	����
F6-���	�F67��4���F�������� ��������������	������	�����	�������������	�����������������	��� �����������
F�����A�#�����������	��	���	������������������������� ����� �������������������	��������	�������	�����
������ ����� ������ ���� (����� �6)�� A�� � ����+� ���� F����� ��� � ����� �	������� �������������� ��	�
����������������� ������������������ ������������A�#����	������	���A������+�����F�������� ��������������
�������	��������������������	����������(F6:)��

" �:�� �6������ ���������,� ������������������� ��������� ������� ����� ���	���� �������� 4���F�������� ������
��  ������������������������������������	������� ���������������������	������������������	���	����
�,���	��6���

" �,�� �6������ 	������� ������������ ������� ����  ��	������� ��������F����� ��������� ��	���������� �������
����������������	����������������������6+�*+�-���	�3���6������	�������������������������������������������
F����� A�#� ������� ��	� 	��������� ��������	���� ��� ���� �������������� ������� ���� ��� A�#�� ����	� ��� ����
�������������6+�*+�-���	�3��4�����������������"����	������������	������������ �������	���� �������:+���	�
F����������������������������������������������������  ��	�������(F*5)���	���������������������(F*6)����
�6���	��6����������������6������	�����������������������������������������,�(F*-)+���  ����������	�
������������������������������������������������  ��	���������	������������������������������������������
������������������������������������������������

" �.���6������	���������	�������������	�������!�"#
�$%���������(F:)���6���������������:����	����������
��	���� �������� ����	��������6�������������������������F���������������� ��������	���� ��������	�����
���	�������������������������������������6"-�(F,)���6�����������������������������	������������ ��������
	���� ��������	��������	������������������������F�������������	����������(F63)���4����������������������
����  ��	������� ��	� ���������� ���������� ����� ��� 	���� �����	� ��� ���� ����	� ��������� �� ����� (F68)�
��������	�����6�����������������������������������	��4��������������3+��6��������������������������������
������������� �	����	���������	�����"�����������������������	�������	�����������������������������	��������
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����  ��	������������#�  �������������������������	�������� ��������	���������	���G���������������
��� �����������������������������(F**)���6�����+����������������3���	��:+��	��������������������+������������
	��������������������� ���������������	��������������� ���������������������	������ ����(F*7)��������6�
��	��6�������������������������������A��������6������	������������������������  ���������������'�������	�����
(F*3)��

�

� �*���� ���

� �*���� �� � �*��#�)����

7�!!$�)�����$���;�

�������

F:)��!�"#
�$%��������� 8� #� �����	�
F,)�%���������� �����(���	���������6+�*�K�-)� 66� #� �����	�
F.)�A�#�	��� ����(�����������������*)� 6*� #� �����	�
F8)�#���� ���R�������	���(�����������������-)� 6*� #� �����	�
F67)�%���������������������� 6:� #� �����	�
F63)�%���������� �����*�(���	����������������	���)� *:� #� �����	�
F6:)�#�������	���������� -5� #� �����	�
F68)�%���������� �����-�(���	������������������������  ��	������)� -3� #� �����	�
F*5)������������  ��	�������(���������������)� -*� #� �����	��
F*6)���������������  ��	�������(���������������)� -*� #� �����	 
F**)�$������������������������ -8� #� �����	 
F*-)�����������K������������  ��	�������(������������������,)� 75� #� �����	 
F*7)����������������� 7*� $���������� 
F*3)��!�"#
�$%�������������� 7*� #� �����	 
F*:)������������������� 7*� #� �����	 
�
�

������!&��!��*������)�������&��%$���&���'$������'���$)�

�6�� 4������������ �����	�	��������������	����������������	���
�*�� 4������������ �����	�	���������������	����������������	��
�-�� 4������������ �����	�	���������������	����������������	��
�7�� 4������������ �����	�	���������������	����������������	��
�3�� 4������������ �����	�	��������������	����������������	���
�:�� 4������������ �����	�	��������������	����������������	���
�,�� ���������	������������	����������������	��6���	��� �����	���������	�������������,�������������������

������������	��������&���  ��	��������4�����������������������������������������������  ���������
���� ������ � ����������A��������-+�*55:+������	����� ����������������,����������� ���������	�����
����������������  ��	�����������������	�������	��@�����������4������ ��������	��������������������
��  ����������������������������  ��	���������� ��������������������������������	��������������
��� � ��������	���� �������������� ��� ���� ����	� ��������� �� ������ ��� ���� �������� ��	� 	�����
����  ��	������+� �6� ��	� �� �����	� ���� �,� ���������� ������� (F*-)� ��� ���� ��	� ��� ���� �������
���������������	��

� ���������������"��	�������� ����������<�����(������*5+�*6+���	�**)�������������������	������������������
	������������ F*5� ���������� ���������� ��	� F*6� ������� &���  ��	������� ����� ���� ��������� ������+��
�������� ���������������� ���������� �6� ��	� �6������ ��"�������	� �������� ��	� �� �����	��������������
��������������������������������	������������  ��	����������������	������������������������������	��

�.�� $����������������������������	��6���	����� ���	� �������	�����+������	��������	������������������������
������������� ����� (F*:)�� �� 	����� �������� ���� ��������	� ��	� 	�������	� ��� ���� ������ �  ������� ���
��������+� A�������� -�*55:�� 4����������������������	� ����� �� 	������	� �������� ������������� ��	� ����
���������� 4���� �������� ���� ���	� ��� ���� ��������� ����� ������ ������������� ���� ���� �������� ��� ����
���������������������������� �����6��� ������������� ���������&��	����������$���� ���������	��
���� ���� ���� ��	� �������� ���� ������ �� 	����� ���� ���� ��� ���� ������ ��� ���� ����� ��	� ��������� ����
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��������	����������������"���	�������� ����������<����+�������*5+�*6���	�**��4���������������������
������ �����	���������������������9������	��������������������	������������������������������+�9����
**��

� $����������������������������	��6���	�������������	��������	��������	���������������������������������
�������+� ������������� ����  ���� �������� ��� ���� �!"#
�$%� ���'����� 4���� �������� ���� ����� ��������	�
���������������������������������������������������������������������������������4��������������������
	���������	�������������������

� �6��������������	�����������������������������(F**)� �����������+�9����**+��������������������������
�!�"#
�$%� ���'��������� ��������	���� ��� �������������� ��	������ ��� ��������	���� (������ � ����+�
������ ��������	������������)���� �������������������������������	�����C��������!�����(��������@�6�
�������������������������������)��

� �6���	��������������	����	������������	�������������������������������������(F*7)������������������������
���������	������� �����('����)�������������������������������������������"��	�������� ����������<������
$��<���������	���������������������������������������	�����������������������������	�	�������	��$��
<�����������������������	�������6+��*���	��3�����	�������������	���	����� ���	���������������������
������F����������������������������������������	�������	����������	����*55:���	�������������������
�����������������������������������������������������*55,��

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

%�����������	���������������	������������@��������	�����6��

�

���-!$����!��)�($���)�������&���&��)���'$������'���$)�

��������������(�6)�
#������������������������	�C������ ����
��B����@�:*+�7655����#��� ����+�4���%��������	��
4����=-6�-73�7,5,55�
A�@�=-6�-73�7,5,88�
C" ���������� ���?�������
�
��������������	�
" %����'��B���� ����(����	�����������!�"#
�$%����������������#1�)��
" C����
����(����������)�
" <������D���������(����������)�
�
�����������������	��������������������������	��������������������������������	��
" �������������	�����������#B%B����	���� ����������������������������������	��
" #�"�������� ���	����� ��� ����� ���������� ����� ������ %<B� ��������� ��� ��������� ���'���� (�� ��������

�@�����	���	����*55:)�
" ������������������8����%����������%��������(F��&����K�
�����������	��)�
" �����������������:������'��������	�������� ����������<���+������� �(*5"**�������*55:)�
" �����	��������������������������������������������+������� �(9����**�	�*55:)�
" ��������������F������,�%��������&�������
" $����� � ���������������������������� �����������!����������(�6)�
�
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4B1� ���*�����#� $%� � $�!������&���� -� �$����#��)�� ��)� �$++����#�
������!&������7=1;�
�
��+����)��))�����$%��&��'����!�'������$���������$��

!�������������<���������������
#��������	����	�#�  ������&��������!����(##&!)�
F����� ��D�����
�����#� ����
#�������� �<135�*&
�
!����	�2���	� �

�

�!�����%�!����+��

���������������� � ������������	�F�����������##&!�
F���9� ���2������ &��������A������
#�������A������� � A4������������(� �����	������!�"#
�$%���� �56�56�*557)�
9���������� ���� �4������������(� �����	������!�"#
�$%���� �56�58�*553)�

�

�$����!��� � ������$�$�&���'����!�'������
%����

�

	�<�!��*���

4������������� �����������'������������������������������������������	����������������������������� �������
���������������	����	���������	�������	������ ��������	��������������������������������	���������������������
���������� �������������� �������� 	���� �������� ��� ������������ ���	������+� ��	� ����  ��	� �����������������
���������������������������������������������������	� ���������
�����������'���������������������������������	������������!2������
" 4�� ���������������	�����������������������������������������������	�������������	����������������������

!2��4���@� ���������@��������������������������������� ����������������������������I�������������������4��
 ��+����������������������������	�������+�����	���������������	���������������!2���

" 4���	�������������������������������������������������� ����������������������	����	��������������!2��
" 4���@� ��������������  ������������	� ������� ��������� �������	��������������������������� ���

�������	��������������!2��
" 4��	������������� �������	����������	� ����	�������	���������������������������������� ������������

���	�����������������������	�����������������	����	��������
" 4���@� ������������������������������� ������������	������ ����������������������	�����������������	�

������ �����������������  ��	����������������������	�����������������������������!2��
4�����������	�����	� ��� �������������������������������	����� �������!2������������	�����		�����������������
��'��������(������������6�6)���������!�"#
�$%����'�����
�
�
?$��' ���

�*���������������������������������������������	�	���� ��������������������������!2���I����	�������������������'���J��
��'����������*��������������������������*�����	����������	�������������������������������!2���*�����������������
����������������������� �����������	�������	�������������������� �	���������������	��������������������������$��
�		�������*����������������������������	�+��������������!2������������ ��������	�������������������������������
��������!2��
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���������������������������������������!2���� �(������*���	��*)����������������
" �6�� �����	��������6� ����	�����+� �*������ ���	���� �� ������� ��� !2� ����������� ��	� ��������� ��� ���	�

�������������+� �����	������������������������	�������������A�#������� �������	������������������	���������
�����������A�#�+���	����	��������������������������������������	��������������*������	���������������������
�*� K� �-� ��	� ���� ���	����� ��� � ���� ������ ��������� �� ����+� �*� ��	� �*� ����� ����������� ��� ����
������ ���� ��� ���� ������������ ��	�������� ��	� �������� � �����	� ����� ��� ��	��������� ����	� ���������
�����������������������	������	����	�������� ����������	������������ ����+��*���	��*��������������������
���������� ������	�������������������������"����	�����������	���������

" �*���*������	��������� ����	��������������������������(F-)��4����������������������� ��	�������������
��������������������������*��������������������������������������������!2����	��������������������A�#�����
������������������"����� ���	��� ������*���	��*������������������������������������ ��������������	�
����������������	�����������������*�����������������������������������������������������*�(F.)������	����
��������������������������*�������������������������������(F65)��������������������������������	��-+��*�
��������	������'��������	�������� ����������#�������� ��

" �-���*������������������	�������	����	�(�����������������������*)���������������������������������!2����
����� ���������	���������������������	����	�����(F8)���

" �7�� �*� ��	� �*� ����� �������� ��	� ������� *� ����� ���	���� ���� ��� 	����� ���	�� ��� ���� !2�� A���������
����������������������������	�� ����	�����+��*���	��*����������������������������	�� ����	�������������
!2���������������@����	�	��������������������������	����������������(F67)��

" �3���*���	��*��������������	����������������!2���������	���������	����������� ����	���������	����F6-�
��	�F67���*>�*������ ����� ���	���� �� 	�����	�������������	���������� �������	��� �����������!2�A�#��
������ ���	��	� ��	� ����� ������� ������ ������ �����  ������ ���� ��� ���� ��	�������� 	�������	� ����
������ ����������� �����A�� �����+��*���	��*�������	�����������������������	������������������ ��������
���������� ����� ������� A�#����	��� ���	��� A������+� �*>�*������ ������������ ���	����� ������� ����� ���	��
��������(F6:)��

" �:�� �*� ��	� �*� ����� ��  ���� ��� ���� ������������ ����������� ��	� ������ ���� ��� ������������ ��	�
�����������������	���	�����,���	��6���

" �,�� �*� ����� 	������� ������������ ������� ����  ��	������� ���� ���� !2� ��������� ��	� ��������� �������
����������������	����������������������6+�*+�-���	�3���*������	�������������������������������������������
!2�A�#����������	�	�����������������	�������������������������������� �������A�#������	����������������
�����6+�*+�-���	�3��4�����������������"����	���� �������:+���	�!2�������������������������������������
�����������  ��	�������(F*5)���	���������������������(F*6)�����*���	��*���������������

" �.���*�������������������������!2������������ ��������	���� ��������	��������	������������������������
�������� ��� �� 6"-� (F,)�� �*� ����� ����� ��������� ���� �����	� ��������� �� ����� ��� 	���� ������ ��	� ����
���	������������������������!2���������	����������(F63)���4��������������������������  ��	���������	�
���������� ���������� ����� ��� 	���� �����	� ��� ��������	� ��������� �� ����� (F68)� ��������	� ��� �*� ������
����������������������������	��������*���	��*������������������������������������������	�����������'�����

�
� �*���� ���

� �*���� �� � �*��#�)����

7�!!$�)�����$���;�

������� �$++�����

F-)��*� ����	������ *� #� �����	� �
F,)�%���������� �����(���	���������6+�*�K�-)� 66� #� �����	� �
F.)�A�#�	��� ����(�����������������*)� 6*� #� �����	� �
F8)�#���� ���R�������	���(�����������������-)� 6*� #� �����	� �
F65)��*������������������ 67� #� �����	� �
F67)�%���������������������� 6:� #� �����	� �
F63)�%���������� �����*�(���	�������������
���	���)�
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F6:)�#�������	���������� -5� #� �����	� �
F68)�%���������� �����-�(���	��������������������
����  ��	������)�

-3� #� �����	 �

F*5)������������  ��	�������(���������������)� -*� #� �����	 �
F*6)���������������  ��	�������(���������������)� -*� #� �����	 �
�

������!&��!��*������)�������&��%$���&���'$������'���$)�

�6�� 4������������ �����	�	��������������������������������	��
�*�� 4������������ �����	�	��������������������������������	��
�-�� 4������������ �����	�	��������������������������������	��
�7�� 4������������ �����	�	��������������������������������	��
�3�� 4������������ �����	�	��������������	����������������	��
�:�� 4������������ �����	�	��������������	����������������	��
�,�� 4��� ��������� ���������� ��	� ������� ����  ��	������� ����� �� �����	� 	������ ���� ������� ����������

�����	��4�������������	����������������������6+�*+�-���	�3+�����������������,�������������������
4��������������������������	�������������������	������������ ����+��������������	��������*55:���

�.�� 4��������	������������ ��������������	������������	����������������	��4�������	������������ ���������
���	����**�����*55:��������%�������� 4��������	I�������+�����	���� $�������������	�G���������� ������
	������ ����������� ��������������� ���	��������������G����������	�����*����������������� ��� ��*��
4������ ��������������	�	����*7���������(��� ���������+������������+�������	������ ������������+�
���	"������	� %<B�� ��	� ��������� �������������)�� ��� ����� �� ����+� ���� �������� ��� ���� ���� !2� �����
���	���+� ����� ��� ������ ����� �@� ���	� ���� ���������������� ��� ���	� ������� ���+� ����� ��������	�
(�����	����	��������������	����������������  ��	���������	��������������������)��4����� �����������	�
������������"�����������������������������������	������������������������������������������������������	�
����������������	�������	������ ���+�����	���������	���������������������������'�����A����	���������
������������������������������������������ ������������������C���������������!2���������	���������
�������	����������������������������	��4���������������	�����������������������������������4�����
�����������������	������������	�����������C��M���+������	�����������	����<�� ����� ���������4����
�����������������������	�	�������������� ���������������������	����������	� ����������+����������
���� 	�������� ��� ���� %��� C���� ��� A���	�����+� 9� � �� ����+� ���� ��� ����	� ��� 1��	���� $�� ����
���������+������������������	��������������������������� ��	� ������������� ���������� �������������
������������� ������	�������	������ �����4����� �����������	�	����	������������� ��������� ����
���������������� ������� �����	����������	��+�������������������	���������������������  ��	�������
��	� ���������� ����������� $�� �		�����+� �� 6*� ����� ��������� ������� ���� �� �����	� ��� �*� ��	�
	���� �����	����������������������C������������������������������������������������������������������
Nourishing Networks: Fourteen Lessons About Creating Sustainable Food Supply Chains, �����
���������������	��

� �*� ��	��*� ��������� ����������	���� ����@�����	��������������� ����������	� ������������ ��� A��������
*55:+����������������������������'��������	�������� ����������<�������������*55:���*�����������	�	�����
����������������������������������������9����*55:��

� ����� �*� ��	� �*� ���� ������������� ��� ���� ����������� ����� ����	� ��� ���� ���'����� $�� ������ ����� ����
��������������������������������	+�����		�����+�������������*���� �������"�	�����������������

�

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

%�����������	���������������	������������@��������	�����*�	��������������������������	��
�
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���!$����!��)�($���)�������&���&��)���'$������'���$)�

��������������(�*)�

$�������������$�������������C������ ������	�F������ ����($$CF)�
-�C�	��������������
1��	���#6
�5FF�
!2�
4��=77�*5,.,*,-*.�
A��=77�*5,-..*.*:�
C" ����������D�����?���	�����
�
�����������������	��������������������������	��������������������������������	��
• 4�������������	�����������������������	������������ ����+��������������	����**�����*55:��������%��������

4�����
��	I�������+�����	����
• ���	��������6*��������������������������������	���� �����	��������������������������������	����������

�� ����+� ��������� ����� �� ����� ��� ���� ��������� ����� %���������� %��������� A��������1������� ������
#��������������������A��	��������#�������

• #���������	������	������@�����	��������������� ����������	����������������A��������*55:+���������������
�������������'��������	�������� ����������<�������������*55:���

• #���������	������	������!2������������  ��	���������	����������������������
�
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4B4� �(���� 
�)��� � ����������$%� ��!&�$ $�#� :� ����������$%�����!� ���� �
�!$�$+�!��7=4;�
�

��+����)��))�����$%��&��'����!�'������$���������$��

$�������������������������C���� �����������������A�	�����$������������4����������Q������(C4
Q)�
$��������	JT���� ����������C4
�
���������� ��	��($C&"�&)�
#������������665�
6563�1��������
����M�����	�
�
4��==�76�*6�:8-�3,�6-�
A��==�76�*6�:8-�3,�6,�
C" �������������������?������������M����
�

�!�����%�!����+�

F���9���"�����#�������� ������������������(������-5��5-��*553)�
F����������&T������ ������������������
��������������������� 9������������������
�����	���������	�1�� ���� ����������

�

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

%�����

�

	�<�!��*���

4������������� �����������'������������������������������������������	����������������������������� �������
���������������	����	���������	�������	������ ��������	��������������������������������	���������������������
���������� �������������� �������� 	���� �������� ��� ������������ ���	������+� ��	� ����  ��	� �����������������
���������������������������������������������������	� ���������
�
�����������'���������������������������������	������������M�����	������
" 4��  ��� ���� �������� 	����������� ��� ��������������� ����� ���� ���������	� ����� ���� ���	� ������� ������� ���

����M�����	�� 4�� �@� ���� ���� �@����� ��� ������ ��������������� ���� �� ���� ����������� ����� ������ I�������
������������4�� ��+����������������������������	�������+�����	���������������	���������������M�����	���

" 4�� �	������� ���� ������������ ������ ���������� ���� ������� ���� ��� ������������ ���	� ���	������� ���
����M�����	��

" 4���@� ��������������  ������������	� ������� ��������� �������	��������������������������� ���
�������	��������������M�����	��

" 4��	������������� �������	����������	� ����	�������	���������������������������������� ������������
���	�����������������������	�����������������	����	��������

" 4���@� ������������������������������� ������������	������ ����������������������	�����������������	�
������ �����������������  ��	����������������������	�����������������������������M�����	��

4�����������	�����	���� �������������������������������	������������M�����	������������	�����		�����������������
��'��������(������������6�6)���������!�"#
�$%����'�����
�
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�-������������������������� ��������� �����������	�	���� ������������������� �������M�����	���I����	����������������
���'���J����'����������-��������������������������6�����	����������	�������������������������������M�����	���-�
��������������������������������������� �����������	�������	�������������������� �	���������������	�������������
������������� $���		�������-����������������������������	�+������������������������������� ��������	�����������
����������������������������M�����	��
������������������������������������������������ �(������-���	��-)����������������
" �6�� ��� ���� ������ ��� ���� ���'���� �-� ����� 	������� ��  ����	������ ���� �6� (F6)�� �����	���� ��� �����

 ����	�����+��-���������	�����������������������������������	����������������	��������������+������	������
������� �����������	� ������������A�#������� ����� ��	�������� ����������	�������������������� A�#�+� ��	����
	������������������������������������ ��	��������������-������	����������������������������-������	���������
������������ ���� ��� A�#� ������ ����� ��	�������� (F*)�� 4���� 	����������� ����� ������ ��� ������ ���� ����
 ����	������������*���	��-������	����������������������*�K��-���	��������	�������� �����������
��������� �� �����+��-������ ����������������������� ��	����������	��������� � �����	��������� ��	��������
(F6*)������	���������������������������������	������	����	�������� ����������	������������ �����+��-�
�����	����������������������A�#������� �������	��������(F6,)��

" �*������	�����������*� ����	�������-��������������������������������������������M�����	����	���������
�������� ��� A�#�� ��� ������� ������ �����"����� ��� 	��� ����� �-� ��	� �-� ����� ������ ���� ����������� ���
������ ��������������	�����������������	�����������������-�����������������������������������������������
������-�(F.)���

" �-������	�����������-� ����	�������-������������������	�������	����	�(�����������������������-)�
��������������������������������M�����	��������� ���������	���������������������	����	�����(F8)���

" �7���-���	��-������ ����������	��������*���������	���� ���� ���	��������	�� �������M�����	��A���������
����������������������������	�� ����	�����+��-���	��-����������������������������	�� ����	�������������
��������������������@����	�	��������������������������	����������������(F67)��

" �3���-���	��-��������������	������������������������������	���������	����������� ����	���������	����
F6-���	�F67��4������������ ��������������	������	�����	�������������	�����������������	��� �����������
������A�#�����������	��	���	������������������������� ����� �������������������	��������	�������	�����
������ ����� ������ ����� A�� � ����+� ���� ������ ��� � ����� �	������� �������������� ��	� ������������ ����
� ������������������ ������������A�#����	������	���A������+�������������� ���������������������	��������
������������	����������(F6:)��

" �:�� �-� ��	� �-� ����� ��  ���� ��� ���� ������������ ����������� ��	� ������ ���� ��� ������������ ��	�
�����������������	���	�����,���	��6���

" �,�� �-������ 	������� ������������ ������� ����  ��	������� �������� ������ ��������� ��	���������� �������
����������������	����������������������6+�*+�-���	�3���-������	�������������������������������������������
������ A�#� ������� ��	� 	��������� ��������	���� ��� ���� �������������� ������� ���� ��� A�#�� ����	� ��� ����
�������������6+�*+�-���	�3��4�����������������"����	���� �������:+���	��������������������������������
����������������������  ��	�������(F*5)���	���������������������(F*6)�����-���	��-���������������

" �.�� �-� ����� ��������� ���� ������ ������ ��������� �� ����� ��� 	���� ������ ��	� ���� ���	����� ��� ����
�������������������������6"-�(F,)���-�����������������������������	������������ ��������	���� ��������	�
���� ���	����� ��� ���� ������������ ������ ����� ���	�� �������� (F63)�� 4��� ������������ �������
����  ��	������� ��	� ���������� ���������� ����� ��� 	���� �����	� ��� ���� ����	� ��������� �� ����� (F68)�
��������	�����-�����������������������������������	��������-���	��-��������������������������������������
����	�����������'�����

�
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7�!!$�)�����$���;�

������� �$++�����

F6)��6� ����	������ 6� #� �����	� �
F*)��������������������A�#������� �����
��	��������

*� #� �����	� �

F,)�%���������� �����(���	���������6+�*�K�-)� 66� #� �����	� �
F.)�A�#�	��� ����(�����������������*)� 6*� #� �����	� �
F8)�#���� ���R�������	���(�����������������-)� 6*� #� �����	� �
F6*)�A��������	���������A�#������� �����
��	��������

67� #� �����	� �

F67)�%���������������������� 6:� #� ����	� �
F63)�%���������� �����*�(���	�������������
���	���)�

*:� #� �����	� �

F6:)�#�������	���������� -5� #� �����	� �
F6,)�A������������������� �������	�������� *:� #� �����	� $��������	����F6.�
F68)�%���������� �����-�(���	��������������������
����  ��	������)�

-3� #� �����	� ��������	����-�53�*55:�

F*5)������������  ��	�������(���������������)� -*� #� �����	� �
F*6)���������������  ��	�������(���������������)� -*� #� �����	� �
�
������!&��!��*������)�������&��%$���&���'$������'���$)�

�6�� ������������������������������	�����6��������������	�	��������������	����������������	��
�*�� ������������������������������	�����*��������������	�	�������������������������������	��
�-�� ������������������������������	�����-��������������	�	�������������������������������	��
�7�� ������������������������������	�����7��������������	�	�������������������������������	��
�3�� ���������� �����	���������������������������	�	��������������	������	������������������������������

�������������������������������������������	������ �����4������������������������������	�	����������
����	������������������ ������������*55:��

�:�� 4������������ � �	���	������	���  ���������������������������������:���������������	�����,��
�,�� �-� �������	� ���� �,� ���������� ������� ��	� ������ ����� �-� ���� �,� ��������� ������� ��� A�������

����  ��	�����������������	�� ���������������
�.��� 4����@�������������	���� �9����������9����*55:����� ������	�	�����	����	���� ��������������������

• ������������������������������������������8:����� ������������C���������������������C���� �����
�������������&T��������+� U%���������������+������������������������ ������� ���	��������������V+�
65"66�9������+�4�������+�����M�����	��

• ������� ��	� �	������ ��� �������� 67� (D������ ���� ����	� �FB)� ������� ������������� ��������������
�������	����������������9����*-��

• �������������������������������������������������"������ ����	��������	���������������������"<��
C�����������'������� �����������������������������"������ ����	������(&T��������������
��D���
	������������� �����������!���������)+����������	����������������� ����	����������������
�����������J������������������	������ ����(&T���������K��������)�

• ������� ������� ���� ���� ����������� ������ �������� ��+� ��������� ������� ������ (��� &������� ����� <��
�������� ��	�9"��#�������)+�
����	� ��� ����	�	��������������	��������������������������"������
������������(���&T��������������D�����������	�<��D���
�����������)��

• 4�������������������*�����������A�����+�������������������	�	����������-�	������������ ������
� 4���-�	���	������������������ ������������	����9����-� ���Q������������� ������	������������<��	����

H���� (��� � �,)+� ��� D��������� (�3)� ��	� �	�� &����� (�� 7)�� ��� Q�M��	��+�  � ���� ��� ���� ������
������ ���+�������������	������������������ �������������������U���������	V�����������	�������������
������������� �����  ��	���������������
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�����%�!����)�%%�!� �����$��)� �#���>'�����!�)�)�������&��%$���&���'$������'���$)�

4����@�������������	���	�����@���"����+�������� �������������������	���	���������� ����

�

���-!$����!��)�($���)�������&���&��)���'$������'���$)�

��������������(�-)�

�<&$FC��+��@����������� ��	�	�������������������������(�&D�)�
�������	���9��	����6+��
#��6*.+��
6555�1�!��%%C�:+��
����M�����	�
���������������	��

� F���F� ���I������'�����(�&D�)�W	����'����?�������X�
� ������F� ����(�&D�)�W��	� ���?�������X�
� ����������M�(�&D�)�W�����M?�������X�

�
���"���������	������	��������������������������������	��
" �<&$FC��(�@��&D�)����� �������������	�����������������������F.+���������	������������ �����������������	�

���Q�������������-�9����*553��
" �<&$FC��������M�	�������������:��������������������������	�	�����	����%������������
" �<&$FC��������"���������������,������������������
" $������������������������������	�	���� ���������������������������	����������������� ���
" F�����'�������	����F� ����������"���������������������������������������������
" �&D��������"���	���������6���	��,�������������������'�����������	"�����U���"���V������������������������

����	�������������	���������������	��������������������������������������������������������������������������
�������������������'���������������������������	�����
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4B5����*�����#�$%�=����:��'���+����$%�����!� ���� ��!$�$+�!��7=5;�
�
��+����)��))�����$%��&��'����!�'������$���������$��

!�����������������+�F����� ��������������������C���� �����
D��������������	���������M��*+�3:6*7�����+�$������
4����=-8�5353,633-�
A�@�=-8�5353,6-77�
C" �������������?��������������

�

�!�����%�!����+��

������<���������� ��������������������
������1��$�������� ����������;�#���������������������C���� ����
$������&����� �������&����������

$���&��#������� 9������&����������(������������)�

$��������	���� 9������&����������(������������)�

�

�$����!��� � ������$�$�&���'����!�'������
%����

�

	�<�!��*���

4������������� �����������'������������������������������������������	����������������������������� �������
���������������	����	���������	�������	������ ��������	��������������������������������	���������������������
���������� �������������� �������� 	���� �������� ��� ������������ ���	������+� ��	� ����  ��	� �����������������
���������������������������������������������������	� ���������
�����������'���������������������������������	��������$����������
" 4�� ���������������	�����������������������������������������������	�������������	������������������$������

4�� �@� �������� �@�������������� ��������������� ���� �� ���� ���������������� ������I������� ������������ 4��
 ��+����������������������������	�������+�����	���������������	�����������$�������

" 4���	�������������������������������������������������� ����������������������	����	����������$������
" 4���@� ��������������  ������������	� ������� ��������� �������	��������������������������� ���

�������	����������$������
" 4��	������������� �������	����������	� ����	�������	���������������������������������� ������������

���	�����������������������	�����������������	����	��������
" 4���@� ������������������������������� ������������	������ ����������������������	�����������������	�

������ �����������������  ��	����������������������	�������������������������$������
4��� �������� 	�����	� ��� � ���� ��������� ����������� ������	� ���� ��� $����� ����� ��� ���	� ��� �		����� ���� ��������
��'��������(������������6�6)���������!�"#
�$%����'�����

�

?$��' ���

�7���������������������������������������������	�	���� ����������������������$�������I����	�������������������'���J��
��'����������7� �������� ������������ �����7���	��3�����	����������	��������� ��������������� ��� $�������7������
���������������������������������� �������� ���	�������	� �������������� ����� �	����� ����������	�������������
������������� $���		�������7����������������������������	�+��������������$������������������ ��������	�����������
������������������������$���������������������������������������������$���������� �(������7���	��7)����������������
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" �6�������	��������6� ����	�����+��7���������	���������������� $��������������������	����������������	�
�������������+� �����	������������������������	�������������A�#������� �������	������������������	���������
�����������A�#�+���	����	��������������������������������������	��������������7������	���������������������
�*� K� �-� ��	� ���� ���	����� ��� � ���� ������ ��������� �� ����+� �7� ��	� �7� ����� ����������� ��� ����
������ ���� ��� ���� ������������ ��	�������� ��	� �������� � �����	� ����� ��� ��	��������� ����	� ���������
�����������������������	������	����	�������� ����������	������������ ����+��7���	��7��������������������
���������� ������	�������������������������"����	�����������	���������

" �*�� ����	� ����� ���� �*�  ����	������ �7� ����� ������ ���� �� ����������� ������� ���� $����� ��� 	���������
�������� ��� A�#�� ��� ������� ������ �����"����� ��� 	��� ����� �7� ��	� �7� ����� ������ ���� ����������� ���
������ ��������������	�����������������	�����������������7�����������������������������������������������
������7�(F.)���

" �-������	�����������-� ����	�������7������������������	�������	����	�(�����������������������7)�
����������������������������$������������� ���������	���������������������	����	�����(F8)���

" �7���7������ 	������+������������������6+���	����� ����	������ ����������������	������7���	��7������
����������	��������*���������	�����������	��������	�����$������4��������������6+��7����������������������
���	�����������	�����������������������	� ���������������������������	�������������������������4���	�����
 ����	��������	������������	���������������	�������	��������	����'��������	�������� ������+������������
�����������	��������$���������� ������������� ��������7+����������������6+������	�����������������������	��
 ����	������(F6-)���7���	��7����������������������������	�� ����	�������������$���������������������@��
��	�	��������������������������	����������������(F67)��

" �3�� 4��� $������� ��� � ����� �������� 	���� ���� ���� ���� $������� ����� ���	���� �����	���� ��� ����  ����	��
�������	� ��� F6-� ��	� F67�� 4��� $���������� ������ ����� ���	���� �� 	����� 	����������� ��	� ��������� �������
	��� ���� ��� ���� $������� A�#�� ������ ���	��	� ��	� ����� ������� ������ ������ �����  ������ ���� ��� ����
��	��������	�������	����������� ����������� �����A�� �����+��7���	��7�������	�����������������������	�
����������������� ������������������ ������������A�#����	������	���A������+�����$���������� ��������������
�������	��������������������	����������(F6:)��

" �:�� �7� ��	� �7� ����� ��  ���� ��� ���� ������������ ����������� ��	� ������ ���� ��� ������������ ��	�
�����������������	���	�����,���	��6���

" �,�� �7������ 	������� ������������ ������� ����  ��	������� �������� $������� ��������� ��	���������� �������
����������������	����������������������6+�*+�-���	�3���7������	�������������������������������������������
$������� A�#� ������� ��	� 	��������� ��������	���� ��� ���� �������������� ������� ���� ��� A�#�� ����	� ��� ����
�������������6+�*+�-���	�3��4�����������������"����	���� �������:+���	�$��������������������������������
����������������������  ��	�������(F*5)���	���������������������(F*6)�����7���	��7���������������

" �.�� �7� ����� ��������� ���� ������ $������� ��������� �� ����� ��� 	���� ������ ��	� ���� ���	����� ��� ����
�������������������������6"-�(F,)���7�����������������������������	������������ ��������	���� ��������	�
���� ���	����� ��� ���� ������������ $������� ����� ���	�� �������� (F63)�� 4��� ������������ �������
����  ��	������� ��	� ���������� ���������� ����� ��� 	���� �����	� ��� ���� ����	� ��������� �� ����� (F68)�
��������	�����7�����������������������������������	��������7���	��7��������������������������������������
����	�����������'�����

�
� �*���� ���

� �*���� �� � �*��#�)����

7�!!$�)�����$���;�

������� �$++�����

F,)�%���������� �����(���	���������6+�*�K�-)� 66� #� �����	� �
F.)�A�#�	��� ����(�����������������*)� 6*� #� �����	� �
F8)�#���� ���R�������	���(�����������������-)� 6*� #� �����	� �
F6-)�B���������������	�� ����	������ 6:� #� �����	� �
F67)�%���������������������� 6:� #� �����	� �
F63)�%���������� �����*�(���	������������� *:� #� �����	 �
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���	���)�
F6:)�#�������	���������� -5� #� �����	 �
F68)�%���������� �����-�(���	��������������������
����  ��	������)�

-3� #� �����	 �

F*5)������������  ��	�������(���������������)� -*� #� �����	 �
F*6)���������������  ��	�������(���������������)� -*� #� �����	 �
�

������!&��!��*������)�������&��%$���&���'$������'���$)�

�6�� ������������������������������	�����6��������������	�	��������������	����������������	��
�*�� ������������������������������	�����*��������������	�	�������������������������������	��
�-�� ������������������������������	�����-��������������	�	�������������������������������	��
�7�� ������������������������������	�����7��������������	�	���������������	����������������	��
�3�� ������������������������������	�����3��������������	�	��������������	����������������	��
�:�� ������������������������������	�����:��������������	�	��������������	����������������	��
�,�� ������������ ������� ����  ��	������� ����� �������	� ��	� 	�������	� 	������ ���� :��� �!�"#
�$%� ��"

��	�������� ����������<�����4���4���	�%���������� ������������������������������������	���������������
�������&���  ��	���������	���������������  ��	�������(F*5+�F*6���	�F*-)��

�.�� B�������+�66���*55:�����4���	��!�"#
�$%�%���������� �����������������	����&� �+������	�����������
���	"������ ��� ���� ������������ ������� ��	� ���������� ����  ��	�������� F������ ���� �� ����� ��� ����
�����������������������������	�����������������!�"���������'�����������������������������������	���+�
���������������������!�"#
�$%���������+����������������	���������������  ��������������������������
�����(F*7)���	��������������������������(F*:)������	��+�������7� � ����������������	�����������!�"
#
�$%����������%���������� ������(����M�����	+�����*55:)+������� ���9����*55:������������������	+�
������������������!�"#
�$%���������+��������$�������������#����������(F**)��

�

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

4��� ������� ���������������	�������	����������	����������������������!�"#
�$%����'����	�����������	�����
	�������	�	����������������������������������	���4��������� �������������������������M������4���	�%��������
�� ����+���� ������M������ �������� 	�����������+� ����� �������������� ��	� ���������� &���  ��	������+� ��	����
������	�������������������	���������������������

�

���-!$����!��)�($���)�������&���&��)���'$������'���$)�

��������������(�7)�
$&$���
D���D�����F� �	����:7>	�
356*,�A����M��
$�����
4��=-8�33-*635:7�
A��=-8�33-*7::6*��
C" ������������?$&$�������
�
�,�� $&$��� �����	�	� ���� ������������ ���������� ���������� ��	� �����	� ��� ������	�� ������� ��	� ����������
����  ��	�������(F*5+�F*6���	�F*-)�
�.�� $&$�����	�!%$�$�'���������������	�����4���	�%���������� ����+����	����&� ���������MM��&��������������
�����+� 66��� *55:�� $&$��� ����� �����	�	� � �������� ������� ���� ���� $������������� #���������� (F**)� ��	� ����
������������������(F*:)��
�

�
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4B0����*�����#�$%��&����:��'���+����$%�����!� ���� ��!$�$+�!��7=0;�
�
��+����)��))�����$%��&��'����!�'������$���������$��

!�������������<�����"�F����� ��������������������C���� �����
#�������1�����:3-+�8555�<���+������� ��
4��=-*�8�*:738*:�
A��=-*�8�*:7:*7:�
C" �����<��	��D��
�����������?!<�������

�

�!�����%�!����+��

������	���<��	��D���
������������ ����������
������	���� �D������� ����������
$��������D��������� &����������
�

�$����!��� � ������$�$�&���'����!�'������
%����

�

	�<�!��*���

4������������� �����������'������������������������������������������	����������������������������� �������
���������������	����	���������	�������	������ ��������	��������������������������������	���������������������
���������� �������������� �������� 	���� �������� ��� ������������ ���	������+� ��	� ����  ��	� �����������������
���������������������������������������������������	� ���������
�����������'���������������������������������	�������������� ������
" 4��  ��� ���� �������� 	����������� ��� ��������������� ����� ���� ���������	� ����� ���� ���	� ������� ������� ���

������ �� 4�� �@� ���� ���� �@����� ��� ������ ��������������� ���� �� ���� ����������� ����� ������ I�������
������������4�� ��+����������������������������	�������+�����	���������������	����������������� ���

" 4���	�������������������������������������������������� ����������������������	����	���������������� ��
" 4���@� ��������������  ������������	� ������� ��������� �������	��������������������������� ���

�������	���������������� ��
" 4��	������������� �������	����������	� ����	�������	���������������������������������� ������������

���	�����������������������	�����������������	����	��������
" 4���@� ������������������������������� ������������	������ ����������������������	�����������������	�

������ �����������������  ��	����������������������	������������������������������� ��
4�����������	�����	���� �������������������������������	�������������� ������������	�����		�����������������
��'��������(������������6�6)���������!�"#
�$%����'�����

�

?$��' ���

�3� ����� ������ ���� ���� ����� ������ ��� ��������� ��	� 	���� �������� ����������� ��� ������ � ��I����	� ��� �������� ����
���'���J����'����������3��������������������������-�����	����������	��������������������������������� ���3������
���������������������������������� �������� ���	�������	� �������������� ����� �	����� ����������	�������������
������������� $���		�������3����������������������������	�+��������������$������������������ ��������	�����������
������������������������������ ��
�������������������������������������������������� �(������3���	��3)����������������
" �6�������	��������6� ����	�����+��3���������	���������������� $��������������������	����������������	�

�������������+� �����	������������������������	�������������A�#������� �������	������������������	���������
�����������A�#�+���	����	��������������������������������������	��������������3������	���������������������
�*� K� �-� ��	� ���� ���	����� ��� � ���� ������ ��������� �� ����+� �3� ��	� �3� ����� ����������� ��� ����



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

 

 36�

 

������ ���� ��� ���� ������������ ��	�������� ��	� �������� � �����	� ����� ��� ��	��������� ����	� ���������
�����������������������	������	����	�������� ����������	������������ ����+��3���	��3��������������������
���������� ������	�������������������������"����	�����������	���������

" �*������	�����������*� ����	�������3������������������ ���������������������������� ����	���������
�������� ��� A�#�� ��� ������� ������ �����"����� ��� 	��� ����� �3� ��	� �3� ����� ������ ���� ����������� ���
������ ��������������	�����������������	�����������������3�����������������������������������������������
������3�(F.)���

" �-���3������	��������� ����	������ ��������	�������	���������� ���R�������	�����	����������� (F7)��
����	�����������-� ����	�������3������������������	�������	����	�(�����������������������3)���������
��������� ������� ���������� ��������� ���������	������������������ ���	����	����� (F8)������	����������
��������� �������� �3� ����� ������ �� �-� ���������� ������+� ��  �������� ��	� ���������� 	����������� ��	�
�� ������������������ ���R�������	�����	������������������������������������������(F66)��

" �7���3���	��3����������������	��������*���������	�����������	��������	����������� ���3���	��3������
����������������������	�� ����	�����������������������������������@����	�	��������������������������	��
��������������(F67)��

" �3�� 4�������������� ������ ��������	���� ������������������������� ���	���������	����������� ����	��
�������	� ���F6-���	�F67��4�������������� ������ ��������	������	�����	�������������	�����������������
	��� ���� ��� ���� �������� A�#�� ������ ���	��	� ��	� ����� ������� ������ ������ �����  ������ ���� ��� ����
��	��������	�������	����������� ����������� �����A�� �����+��3���	��3�������	�����������������������	�
������������ ���� � �������� ���� ������ ����� ��� ���� A�#�� ��	��� ���	��� A������+� ���� �������� ��� � �����
���������������	��������������������	����������(F6:)��

" �:�� �3� ��	� �3� ����� ��  ���� ��� ���� ������������ ����������� ��	� ������ ���� ��� ������������ ��	�
�����������������	���	�����,���	��6���

" �,���3������	�������������������������� ����  ��	������� ���������������������������	�����������������
����������������	����������������������6+�*+�-���	�3���3������	�������������������������������������������
�������� A�#�������� ��	� 	�����������������	���� ������� �������������� ������� ������� A�#�� ����	� �������
�������������6+�*+�-���	�3��4�����������������"����	���� �������:+���	����������������������������������
����������������������  ��	�������(F*5)���	���������������������(F*6)�����3���	��3���������������

" �.�� �3� ����� ��������� ���� ������ �������� ��������� �� ����� ��� 	���� ������ ��	� ���� ���	����� ��� ����
�������������������������6"-�(F,)���3�����������������������������	������������ ��������	���� ��������	�
���� ���	����� ��� ���� ������������ �������� ����� ���	�� �������� (F63)�� 4��� ������������ �������
����  ��	������� ��	� ���������� ���������� ����� ��� 	���� �����	� ��� ���� ����	� ��������� �� ����� (F68)�
��������	�����3�����������������������������������	��4��������������6��3��������������������������������
����������� (F**)��4��������������6���	��:��3�������	��������������������� (F*7)��������3���	��3������
������������������������������������	�����������'�����

�
�
� �*���� ���

� �*���� �� � �*��#�)����

7�!!$�)�����$���;�

������� �$++�����

F-)��-� ����	������ *� #� �����	� �
F,)�%���������� �����(���	���������6+�*�K�-)� 66� #� �����	� 
��	����63�F��� ����*55-�
F.)�A�#�	��� ����(�����������������*)� 6*� #� �����	� �
F8)�#���� ���R�������	���(�����������������-)� 6*� #� �����	� �
F66)��-������������������ 67� #� �����	� #� �����	����������*557�
F67)�%���������������������� 6:� #� �����	� �
F63)�%���������� �����*�(���	���������7�K�3)� *:� #� �����	� 
��	�����.�������*553�
F6:)�#�������	���������� -5� #� �����	� �
F68)�%���������� �����-�(���	��������������������
����  ��	������)�

-3� #� �����	� 
��	����.�F��� ����*553�



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

 

 3*�

 

F*5)������������  ��	�������(���������������)� -*� #� �����	 �
F*6)���������������  ��	�������(���������������)� -*� #� �����	 �
F**)�$������������������������ -8� #� �����	 �
F*7)����������������� 7*� $����������� �
�

������!&��!��*������)�������&���&��)���'$������'���$)�

�6�� %�������������������������	������������3���	��3������������������������������
�*�� ������������������������������	�����*��������������	�	�������������������������������	��
�-�� ������������������������������	�����-��������������	�	���������������	����������������	��
�7�� ������������������������������	�����7��������������	�	���������������	����������������	��
�3�� ������������������������������	�����7��������������	�	��������������	����������������	��
�:�� 4�������������������������� �����������������	�����������������������	��������<�� ������ ��������

����	�������� ������������ (A�������+�-�	�*55:)����������	�+��3�������� �� ������ �� ����� �����	������
���������������������

�,�� F��������������������������������	+��3���	��3������	������������������	�U����������������������������
1���������������������������������	��M���V�������������� ������,���������������������������	����
���� F����� ��� +� ���� �������� ������� ������ ��� ��������� ��� ���� �������� ���	����� ��� ���� �!�"#
�$%�
���'�����������������������A�� �����@� �����������������������	�����������������	���������������������
���	��	� ��� ���� ���'����� A����� ���+� ���������� ��	� ������� ����  ��	������� ���� ��� �����	� ���������
��� �����A�� ���������@���

�.�� 4��� ����������� ����������� �.� ��������	� �������������� ��� ���� ������������� ����� U%����������
%�������V+��������������������*���������� ������������������� �������	� ����������������� ��������������
�����������(���	����9����**��+�*55:)������������������������������		�����	������������������	��������
 ��������������������������<����+���� �68����**�������*55:���3��������������������������������������
������� ��������

� $������������������������������������������������������������+��������"�����������	��������F�������� �
�������	��C���������+����������������������������@��������������6� ���������������3���	��3�(����������
���������	�	�����������������������)���	��������	����������������������������

o �����������������������������������������(1�����D����������)�
o �������������������������������	������������(�����D�����������	�<��	��D���
�����������)�

� <��	��D���
��������������������������������	�������������������������������	����������������������	��
������������������������������3� �������� �������	� ��������������������������� �����	�	�������������������
���������������'������	����������������������������������������

o 
����	� ��� �� ��	� 	�������� ������ 	������������ ������� ���� �!�"#
�$%� ������������ (�������
&T�����+������D�����������	�<��	��D���
�����������)�

o ������������ ���	�������������������@� �������� ���������������� ����	������� ��������������
��������(�����D�����������	�<��	��D���
�����������)�

� F��������������������������������	+����� ���������������������������������������������������������������
��	���������	���������������������	��������������������

� B��9����**��+�*55:+������!�"#
�$%��������������������������������������	���������������3���	��3�
��������������������������������� �������� ����������������������������������	������	� � �����������
C�������������� ���J��#�  �����������������������	������������������������������

�

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

%��������������	���������������	�������������������	�������������������������������	��

�
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���-!$����!��)�($���)�������&���&��)���'$������'���$)�

��������������(�3)�
D��	�������	���;�#�������
���'	��$��� ���������35+�-555�1�����+������� ���
4��=-*�6:�-6:3.5�
A��=-*�6:�-6:3.6�
C" �����1�����D����������?���	�������	������
�
�����������������	����������������������	��������������	����������������	��
- ������������������������'��������	�������� �����������<������
- �����������+�	������������	��������������������������������,��������(��������������  ��	������+��������

����  ��	������)�
- ����������������������!�"#
�$%�������������(9���+�**�	��*55:+���������)�
�
�
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4B9�@� ��!����)�����������7=9;�
�
��+����)��))�����$%��&��'����!�'������$���������$��

����������	����#������
&�������������:5"*7+�&����1D�65*8+�1������
4����=-,6�876,6,-�
A�@�=-,6�,5.8.:5�
C" ������?�M�����

�

�!�����%�!����+��

F�������4�����4����������� � �����������������>F����������	������������ �����	����������1������
������������	����� ����� 9��������������(����	�������������'���)�
���������$�M��1���� � 9��������������(����	�������������'���)�
���������������2������� � 9��������������(����	�������������'���)�
�

�$����!��� � ������$�$�&���'����!�'������
%����

�

	�<�!��*���

4������������� �����������'������������������������������������������	����������������������������� �������
���������������	����	���������	�������	������ ��������	��������������������������������	���������������������
���������� �������������� �������� 	���� �������� ��� ������������ ���	������+� ��	� ����  ��	� �����������������
���������������������������������������������������	� �������������������'���������������������������������	�
�������1�����������
" 4��  ��� ���� �������� 	����������� ��� ��������������� ����� ���� ���������	� ����� ���� ���	� ������� ������� ���

1�������4���@� ���������@��������������������������������� ����������������������������I�������������������
4�� ��+����������������������������	�������+�����	���������������	�����������1��������

" 4���	�������������������������������������������������� ����������������������	����	����������1�������
" 4���@� ��������������  ������������	� ������� ��������� �������	��������������������������� ���

�������	����������1�������
" 4��	������������� �������	����������	� ����	�������	���������������������������������� ������������

���	�����������������������	�����������������	����	��������
" 4���@� ������������������������������� ������������	������ ����������������������	�����������������	�

������ �����������������  ��	����������������������	�������������������������1�������
4��� ��������	�����	� ��� ����� �������������������� ������	� ���� ���1����������� ������	�����		�����������������
��'��������(������������6�6)���������!�"#
�$%����'�����

�

?$��' ���

�:���������������������������������������������	�	���� ����������������������1��������I����	�������������������'���J��
��'����������:��������������������������.�����	����������	���������������������������1��������:��������������������
�������������������� �����������	�������	�������������������� �	���������������	��������������������������$��
�		������ �:� ����� ������ ���� ���� ����� ���	�+� ��������� ���� 1������� ��������� �� ������ ��	� ������ ���� ����������
��������������1�������
���������������������������������������1���������� �(������:���	��:)����������������
" �6�������	��������6� ����	�����+��:���������	����������������1��������������������	����������������	�

�������������+� �����	������������������������	�������������A�#������� �������	������������������	���������
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�����������A�#�+���	����	��������������������������������������	��������������:������	���������������������
�*� K� �-� ��	� ���� ���	����� ��� � ���� ������ ��������� �� ����+� �:� ��	� �:� ����� ����������� ��� ����
������ ���� ��� ���� ������������ ��	�������� ��	� �������� � �����	� ����� ��� ��	��������� ����	� ���������
�����������������������	������	����	�������� ����������	������������ ����+��:���	��:��������������������
���������� ������	�������������������������"����	�����������	���������

" �*�� ����	�����������*� ����	������ �:������ ������ ���� �� ����������� ������� ����1������ ��� 	���������
�������� ��� A�#�� ��� ������� ������ �����"����� ��� 	��� ����� �:� ��	� �:� ����� ������ ���� ����������� ���
������ ��������������	�����������������	�����������������:�����������������������������������������������
������:�(F.)���

" �-������	�����������-� ����	�������:������������������	�������	����	�(�����������������������:)�
����������������������������1�������������� ���������	���������������������	����	�����(F8)���

" �7���:���	��:������ ����������	��������*���������	���� ���� ���	��������	�� ���1��������:���	��:������
����������������������	�� ����	�������������1���������������������@����	�	��������������������������	��
��������������(F67)��

" �3�� 4���1���������� ������ �������� 	���� ������������1������� ����� ���	���� �����	����������� ����	��
�������	� ���F6-���	�F67��4���1���������� ������ ��������	������	�����	�������������	�����������������
	��� ���� ��� ���� 1������� A�#�� ������ ���	��	� ��	� ����� ������� ������ ������ �����  ������ ���� ��� ����
��	��������	�������	����������� ����������� �����A�� �����+��:���	��:�������	�����������������������	�
����������������� ������������������ ������������A�#����	������	���A������+�����1���������� ��������������
�������	��������������������	����������(F6:)��

" �:�� �:� ��	� �:� ����� ��  ���� ��� ���� ������������ ����������� ��	� ������ ���� ��� ������������ ��	�
�����������������	���	�����,���	��6���

" �,���:������	�������������������������� ����  ��	������� ��������1������� �����������	�����������������
����������������	����������������������6+�*+�-���	�3���7������	�������������������������������������������
1������� A�#� ������� ��	� 	��������� ��������	���� ������� �������������� ������� ������� A�#�� ����	� �������
�������������6+�*+�-���	�3��4�����������������"����	���� �������:+���	�1��������������������������������
����������������������  ��	�������(F*5)���	���������������������(F*6)�����:���	��:���������������

" �.�� �:� ����� 	������+��������������� �6+� �� ����	������ ��� 	���� �������� ��	� ���	����� (F3)� �:� �����
�������������������1������������������ ��������	���� ��������	��������	�����������������������������������
��6"-�(F,)���:�����������������������������	������������ ��������	���� ��������	��������	������������
������������ 1������� ����� ���	�� �������� (F63)�� 4��� ������������ ������� ����  ��	������� ��	� ����������
������������������	���� �����	������������	������������ �����(F68)���������	�����:���������������������
��������������	��4��������������6���	��3��:��������������������������	������������������������(F*7)�������
�:���	��:����������������������������������	�����������'�����

�

� �*���� ���

� �*���� �� � �*��#�)����

7�!!$�)�����$���;�

������� �$++�����

F3)�F���� ������������� :� #� �����	�� �
F,)�%���������� �����(���	���������6+�*�K�-)� 66� #� �����	� 
��	����%��� ����*55-�
F.)�A�#�	��� ����(�����������������*)� 6*� #� �����	� �
F8)�#���� ���R�������	���(�����������������-)� 6*� #� �����	� �
F67)�%���������������������� 6:� #� �����	� �
F63)�%���������� �����*�(���	�������������
���	���)�

*:� #� �����	� 
��	����������*553�

F6:)�#�������	���������� -5� #� �����	� A�������	����%��� ����*553�
F68)�%���������� �����-�(���	��������������������
����  ��	������)�

-3� #� �����	� 
��	����������*55:�

F*5)������������  ��	�������(���������������)� -*� #� �����	� F*5� ��	� F*6� �� ����	� ��� ����
	��� ���� 	���� �����	� � ����
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��������	������	�������� ������
F*6)���������������  ��	�������(���������������)� -*� #� �����	� �
F*7)����������������� 7*� $����������� F����� �������� ��� ��� ���	�� ��� 63�

%��� �����*55:�
�

������!&��!��*������)�������&��%$���&���'$������'���$)�
�6�� 4�������������������������������������������	������������	������������	�������������	�	��������������

��������� �� ������ ����  ������ 	���� 	������ ���� 6��� ��	� *�	� � ���������� �����	��� F������ ���� ����	�
���������������	���������������	�������������������� �������	������������	�������	���	���  ����	�
�����������	�������*�	������������ ������4�����  ����������������������	����������� ����������:�
�� ��������� ��������+� ����������� 	���������� ���� 	����� �� ��������� �������� ��� ���'���� ����	��������
 �����������&����(����*553)���	����������(����� ����*553)��

�*�� ������������������������������	�����*��������������	�	�������������������������������	��
�-�� ������������������������������	�����-��������������	�	�������������������������������	��
�7�� ������������������������������	�����7��������������	�	���������������	����������������	��
�3�� 4���1���������� ���������	���������	�������*553�(	����������-�	����������������	)��4�����������������	��

������������	�������� ����������&������������ (&�����F����)���	�����1������������#����������	����
�������������������� �����	���	���������������������%��� ����*553��

�:�� 4���1���������� ����� ������������ ������������������������3��� ���'��������	�������� ������� ���&����
(6."*5� ���� *553)+� ������ ������ ���� ��� �� ��������� ��������� ��	� 	������ ���� ��� ����� ������
�������������������	�����������������:�����������	��������	������ ������	������������������:����
��  ������� ��� 	����� ��	� ������ ��������� ������� �� ��������� ����� ���	�� ������������ :� ������� ���
��������������������	���������������	�������	�����!�"#
�$%������� � ���������������� ����*553�
��	�A��������*55:��������������

�,�� �6�	�������	�����  ��� ��� ������ �����,� U���������� ��	�������� ����  ��	������V��4���� ��� ���
�������	����������������������"���	���� �"�����������������������	� �������� ���������  ��	�������
���� �������������+� ������" ������ ��	� �����������+� ��	� ��� 	������� �� ��������� ��� A�#� 	������ ����
���'����������4����������������� �����6�	�	������������������������:������������	����	������������������
A�#������������	�	������ �������'������������������ � �����������������������-5������ ����*553�
��	�-�A��������*55:��4�����  ������ ���������������I����������	�����:����������F������������
*5���	�*6�;�4���%��������&����������������	�	������������  ��	���������	�����������������������

�.�� B�������������������-�	�%���������� ������������� ����	���� �����������������������������������������
�����	�� 4��� �� ����� ����� ������ ��� -6�  ����� *55:�� $�� ���� �����	�	� ��� *5� ������������� ;�
���������������� ��� ���� ��������� ��� �����������+� ��������+� �������������  ��������� ��	� ��� ����
����������������	����� �	����4���	����������������������	������	���������� ����	������������ ���	�
������� ������ ��������������� ��	� 	������ ���� ���'��������� ��� C�����L� ���� �������� ������� ��� � ����
�� ��������� ����� ���	�� ��������L� ��	� ���� ����  ��	������� ���� �������������+� �������  ������ ��	�
�������������������@� ������������1���������������	�������

� �������� ������� ��	� ���������� ����  ��	������� �������	� ��� ����� 	����������� ������������� �	�������	�
����	����������� 	����������������������	������� ������������������������	���������������������������
A�#�����1������� � �����	���  ������������	������ ������� ��������� ���L��	����������	����������
��� ���	�����L� ������������ � ���� ���	�����L� �����������  ��������L� ������������ �������� ������
��������L� 	������ ���� ��	� �������� ��� ���	��  ����� ��	� I������� ������� ���� ������������ ���	����L�
���������������������4���������  ��	��������������������������	���	������	�	��������%��������&���������

� �:� ������ ���� ��������� ���� ���� ������������� ����� U%���������� ��������V� ����	� ��� 1������� �����
���	�����4�����������������������������������������	���� �����	������������������'���� �����������	�
����%��������&������� �������������������� ������������+�����������������������+� ���������+��������������
�	������� �������� �������������+� ��� ���J� �������������� ��	� ������ ��������	����� 4����� �����������
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�������� ������� ��� ���'���� �������� ��	� � ������ ���������� �������� ������������ ��	� ��������	���
��  ��������

� �:�������������� �������������	����������������� ��		�	�������� ���	����������������������������������
�����	�����������������	����������	����*55:���

�

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

%�����������	���������������	������������@��������	�����:��

�

���-!$����!��)�($���)�������&��%$���&���'$������'���$)��

��������������(�:)�
$�������������������������	�����������
���	� �'�������� ��6+�&����1D�6875+�1������
4����=-,6�876.8--�
A�@�=-,6�,*65.5:�
C" �����������?�M�����
�
4������������������������������������	�����������'������������4�����+���'��Q�����+���� ��4�����+��������
%������+�1������Y����
�
4����������������J�������	��������������������������������	����� ������������	������������������������������
��� -�	� ��������� �� ����L� �������� �� �������� ��� ���� 1������� ����� ����� ���� ���� ������������� ����L� ��	�
�����������������������������������%��������&������������������	���������������  ��	����������������������
����������	�	���������� ��������������-�	������������ �������	�����������������������	�����������������������
���������������������&�������&����������� ��� ����������������������������������������	� ����������������'����
����	��������  ������� ��� <����� (*5"*7� ������ *55:)�� 4��� �������������� ��� ����� ������������ ���� ����������
	���� �������� ��� ������������� ����� ������� ��	� %�������� &������ ������ ��������� ���� ��������� 1�������
��	���������	���������	�����������������4����	���� ����������������� ��� 	���������� ��������	����������	����
*55:���
�
�
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4BE�8?��$��&�����*�����#�:�����������%$������ ��*� $'+����������!&�
7=E;�
�
��+����)��))�����$%��&��'����!�'������$���������$��

$�1��"�$�������������&�����F������ ����&�����������9��������������<������!����������
Q�������������-6+�:5-*3�A&�%2A!&4�� �����+�<�� ����
A����==78�:8�,,3556��A�@��==78�:8�,,,,.7�
C"�������������?�����	���
�������������>>���������	���
�

�!�����%�!����+�

F���2�������M�2��������� � � �������&���������+�#���	�������<�� ������ �
F����"$��������<��	����9���� � 9������&����������(����	�������������'��������*557"*55:)�

������!&�����������

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

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

%����

�

	�<�!��*���

4������������� �����������'������������������������������������������	����������������������������� �������
���������������	����	���������	�������	������ ��������	��������������������������������	���������������������
���������� �������������� �������� 	���� �������� ��� ������������ ���	������+� ��	� ����  ��	� �����������������
���������������������������������������������������	� ���������
�����������'���������������������������������	��������<�� ���������
" 4��  ��� ���� �������� 	����������� ��� ��������������� ����� ���� ���������	� ����� ���� ���	� ������� ������� ���

<�� ����� 4�� �@� ���� ���� �@����� ��� ������ ��������������� ���� �� ���� ����������� ����� ������ I�������
������������4�� ��+����������������������������	�������+�����	���������������	�����������<�� ������

" 4�� �	������� ���� ������������ ������ ���������� ���� ������� ���� ��� ������������ ���	� ���	������� ���
<�� �����

" 4���@� ��������������  ������������	� ������� ��������� �������	��������������������������� ���
�������	����������<�� �����

" 4��	������������� �������	����������	� ����	�������	���������������������������������� ������������
���	�����������������������	�����������������	����	��������

" 4���@� ������������������������������� ������������	������ ����������������������	�����������������	�
������ �����������������  ��	����������������������	�������������������������<�� �����

4�����������	�����	���� �������������������������������	��������<�� ���������������	�����		�����������������
��'��������(������������6�6)���������!�"#
�$%����'�����

�

�

�

?$��' ���

�,������ ������ �������� ����� ������ ��� ��������� ��	� 	���� �������� ����������� ��� <�� ���� ��I����	���� ������������
���'���J����'����������,��������������������������:�����	����������	���������������������������<�� ������,������
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���������������������������������� �������� ���	�������	� �������������� ����� �	����� ����������	�������������
�������������$���		�������,����������������������������	�+��������������<�� �������������� ��������	�����������
������������������������<�� �����
���������������������������������������<�� ������ �(������,���	��,)����������������
" �6�������	��������6� ����	�����+��,���������	����������������<�� ����������������	����������������	�

�������������+� �����	������������������������	�������������A�#������� �������	������������������	���������
�����������A�#�+���	����	��������������������������������������	��������������,������	���������������������
�*� K� �-� ��	� ���� ���	����� ��� � ���� ������ ��������� �� ����+� �,� ��	� �,� ����� ����������� ��� ����
������ ���� ��� ���� ������������ ��	�������� ��	� �������� � �����	� ����� ��� ��	��������� ����	� ���������
�����������������������	������	����	�������� ����������	������������ ����+��,���	��,��������������������
���������� ������	�������������������������"����	�����������	���������

" �*������	�����������*� ����	�������,����������������������������������������<�� �������	���������
�������� ��� A�#�� ��� ������� ������ �����"����� ��� 	��� ����� �,� ��	� �,� ����� ������ ���� ����������� ���
������ ��������������	�����������������	�����������������,�����������������������������������������������
������,�(F.)���

" �-������	�����������-� ����	�������,������������������	�������	����	�(�����������������������,)�
����������������������������<�� ������������ ���������	���������������������	����	�����(F8)���

" �7���,���	��,����������������	��������*���������	�����������	��������	�����<�� ������,���	��,������
����������������������	�� ����	�������������<�� �����������������@����	�	��������������������������	��
��������������(F67)��

" �3��4���<�� ������ ��������������	���� ������������<�� �����������	���������	����������� ����	��
�������	� ���F6-���	�F67��4���<�� ������ ��������������	������	�����	�������������	�����������������
	��� ���� ��� ���� <�� ��� A�#�� ������ ���	��	� ��	� ����� ������� ������ ������ �����  ������ ���� ��� ����
��	��������	�������	����������� ����������� �����A�� �����+��,���	��,�������	�����������������������	�
������������ ���� � �������� ���� ������ ����� ��� ���� A�#�� ��	��� ���	��� A������+� ���� <�� ��� ��� � �����
���������������	��������������������	����������(F6:)��

" �:���,���������	����	���������������������	������������	������������������������6����	����������������
��������������A�#����	��������������������� ���������������������	�����������������,��������  �������
������ ����	� ����� ��  ����� ��� � ���� ��������������� ��	� 	����������� 	������ ���� 3��� ���'����
����	�������� ��������,���������������� �����������������	��������+���  ���������������	�������� �����
��������	����(F6.)���

" �,���,������	������������������������������  ��	���������������<�� ��������������	�����������������
����������������	����������������������6+�*+�-���	�3���7������	�������������������������������������������
<�� ���A�#����������	�	�����������������	���� ������� ��������������������� ������� A�#������	��������
�������������6+�*+�-���	�3��4�����������������"����	���� �������:+���	�<�� ����������������������������
����������������������  ��	�������(F*5)���	���������������������(F*6)�����,���	��,���������������

" �.�� �,� ����� ��������� ���� ������ <�� ��� ��������� �� ����� ��� 	���� ������ ��	� ���� ���	����� ��� ����
�������������������������6"-�(F,)���,�����������������������������	������������ ��������	���� ��������	�
���� ���	����� ��� ���� ������������ <�� ��� ����� ���	�� �������� (F63)�� 4��� ������������ �������
����  ��	������� ��	� ���������� ���������� ����� ��� 	���� �����	� ��� ���� ����	� ��������� �� ����� (F68)�
��������	�����,������������� ������������� ��� ������	��������,���	��,������ �����������������������������
���������	�����������'�����
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� �*���� ���

� �*���� �� � �*��#�)����

7�!!$�)�����$���;�

������� �$++�����

F,)�%���������� �����(���	���������6+�*�K�-)� 66� #� �����	� 4�������������A���������*557�
F.)�A�#�	��� ����(�����������������*)� 6*� #� �����	� �
F8)�#���� ���R�������	���(�����������������-)� 6*� #� �����	� �
F67)�%���������������������� 6:� #� �����	� �
F63)�%���������� �����*�(���	�������������
���	���)�

*:� #� �����	� 4�������������A��������*553�

F6:)�#�������	���������� -5� #� �����	� #� �����	���	�*55�
F6.)�4�������������������	����������� -7� #� �����	 #� �����	����A���*55:�
F68)�%���������� �����-�(���	��������������������
����  ��	������)�

-3� #� �����	 
��	�6:�A��������*55:������������

F*5)������������  ��	�������(���������������)� -*� #� �����	 �
F*6)���������������  ��	�������(���������������)� -*� #� �����	 �
�

������!&��!��*������)�������&��%$���&���'$������'���$)�
�6�� %��������������������	�����������������������������	��������������	����������������	��
�*�� %��������������������	�����������������������������	��������������	����������������	��
�-�� %��������������������	�����������������������������	��������������	����������������	��
�7�� %��������������������	�����������������������������	��������������	����������������	��
�3�� %��������������������	�����������������������������	��������������	����������������	��
�:�� 4��������������������� �����������������	���������������������M�	�	��������������������������������	�

(A��������*55:)��<��	����9���+���������������	�2�������M�2��������#� ���������#�������	�����������
"� ���������������������� ������������� ��� ��������� ������� ���������� ����� ������� ���	� ������� ������� ���
������������ ������ 	������ ���� (�!�#
�$%)+� ���'���� &������ F� 6.+� $��������� ���� &����� F������ ����
&�������� ($�1�)� A��������� >� ������ 2��� �������� ��� ���� �� ��������� ��������� ����� ����� ��������	��
2�������M�2������+�<��	����9���+�F����&����K�
�����������(*55:)�C������������������������	��������
������ ������������ $��� &���+� F�� ��	� 
�� �������� (�	��)� %�������������������� A�������� �������� ������
��������� ������������ ���	� ������� ����� ��� F�������� �� &��	� ��������� $���� �����+� 6:3"6,3�� ��	�
���������� ����� ��������	� ��� ���� ���� ��� ������������ (B	����+�F2+� �����������+�%1+� &� �� ��	�
A�������+�$����+�D�����+��!)��

�,�� $�1��(�,)���	�C#BQC�4�<�&�(�,)���������	�������� ���������������  ��	�����������������������	����
!&�(�6)�� $�1��(�,)�������	������	���� ��������������������������� �����������������	����������� �����
�,���	�������	���������������$�1��(�,)���	�C#BQC�4�<�&�(�,)�������������������������� ��������
����� �		�����	� ���� 	������ ���� ��� ����  ��	������� ��� ����� ��� ���� ������ ���'���� ����������� ���
������������**�9����*55:��

�.�� 4�������	�<�� ���������������	������� ������������	��������6:�A��������*55:���������$BA�#
������
���%Z�������(FC)��4������ ���������� �������������	�� �	��������������������	�����������������������
��������� �������!�#
�$%����'�������������4��������������������	������������ �����[�����	� ��������	���
1����� ����� \������;� ���	� �����������������������������C��������������������PU�"�������	� �����
��� ���	� �������;��� ��������������� ������������	������ ���P�;������	����������������������� ������
��	��������
4��� �	�������� ��� ���� ��	�� � 	���������� ���� 	���� ��� �� ������������� '���������+� ���� ������ ������
(1����� �����M������)������������������������	�� ������������C�����	�C�����+����	�� ��������� ��Z��
C��\�����+� 1��	����������� ��	� D���������������M� (���)+� A���	����"����� � <������ M�� ������	���+�
C����\������������ ���+����������������(C�������������� ���)+�9�����9������+�D����������M��������
���	��������	� ��D�� (#���� ��� �����������)+� F��� 
�������� <���� ���� ��������M+� F���������
������������	�(<�� ���A�� ����!����)+�
����2�������Q������+�#���;�#������������������������������
	���	������������������������� �
�(<�� ��������������������������������)+�9�����9�����+�!��\�	���
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������ �������� < �
� (!��\�	��� F����L� �!�#
�$%� ����� ���	�)+� <����	� ��	�+� ������	�
���	��������	� (B������� A�� ���� �����������)+� #��������� �������� �	�+� #���� ������M� (#����
����M�����	)+� F��� �������	� ������+� C#BQC�4� <�&� (A�����)�� 4����� ��	� ����� �����@� ������ *5"-3�
�������������������(��������	�������� ����)��
4�����'����������������	�� �	���������������������������	�	����������� ����������������������'����
�������� ���� ���������	� ��� ���� �@��� �� �������� ��� �������������� ��� ���� ���	� ������� �������� 4���
��	�� �	������������	���������������������������������!�#
�$%����'������������������	���������������
������������������������������������<�� �����4���������������	�������������������� ��� ����	��������
���'������������������������������	����������������������������������������� ������	��������������� ������
���������	����I��������������������� ������	��������������������	�������������	�������������� ����
�������������������������

�
�

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

4��� ����	�����������������������������������	��������
" ��������� �������������	�������������� ��� �������������������'������������	����������		�����������������

���������	��������
" 4���������	�������������� �����������������������������������������������������	��������� ����*553��4���
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������" ��������	���������������

− �����	� ��'������� ���� ��� ����� ���������� ���� ���������� (��	� �������� �	������� �� N�������� �����)� ����
�����������+� ����� ��� ������ �@� ���	� ������� ���� ��������� ����� ���	���+� ��� ���� �� ����� ��� ����
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���������I������������������� �����������	�������������������� ����������������������� �P�
• �� ������ ������� ��� ����J�� ������ ������ ��������� ����� ����������� ����������� ��	� ��������	�
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������������U������ ���	V+����� ������	���� ���������������������� �����  ��	������� �������� �4���
������ ������������������������	�����	�����������������	����	������������������������������������
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- F�����66�������*55:�
- �������������� �����	� *5� ������������� ��� � ������� ������������� (������������� ������� ��������+� &��������

<����� ����)+������������������������(����������!���������+������!���������+�$%C�+��&�$�)+����	�����G�
�������������� (�������M�����1�� A��������+� �������� 4������+� �$��+� ����������+� A���� #����	���+� ����)+�
�������� ������(1��� ������)+���	������������������������	���������������������	�������	������ �����

- 4���4���	�%���������� ������������	����&� �+������������'�����������������������	�	�������������� ����
������������!�"#
�$%����'���+� ������������	������������ ���	� ������� ������� ���C�����+�����������������
��������������� ���'��������+� ���� �������� ������� ��� � ���� �� ��������� ����� ���	�� ��������� ��	� ����
����  ��	������������������������+�������" ��������	���������������
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- 4�����������	������������������������������������	������������������������������������	����������$����+�
������ �����	�	� ����������� ������� ���� ������� ��	� ���������� ����  ��	������+� ����� ���� ������� �������
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��	����������������

�
1������
− F�����-6�������*55:�(*5���������������������������������������������������������+���������+��������������
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− A�������'������������������������	�	����������� ����������������������'����������	���������������	��������

�����������������������	�	������ ���������� ���C�����+�����������������������������������'��������+�����
�������� ������� ��� ������� �����������������	�������������	����� ����  ��	������� �����������������+�
������" ��������	��������������

− �����	���'��������������������������������  ��	�����������	�����������������	���������������@� �����
�������1���������������	����&��������������	�1������������#����������	�����������������

− �������������������  ��	��������������	���� �	������������
o ������������������������ ������������������	���	������	�������� ���	���������������� ����

	��������� ��������	���� (����� ��� ��	������	���� � ���� ���	�����+� ������ ��������+�
 ��������� �������������L� �������������>� ����������� ��	������	���� � ���� �����������+�
 ����"����������L� ����������� ��	������	���� � ���� �������  �����L� ������� ��	� �������������
��	������	���� � ���� ����� ���)� ������ ��� �� ���	� ���� � �����	� ��  ���������� ��	�
�������� ������	��� � ���� ��������	���� ��� ��	��� ��� � ������ ������������ ��� ���	� �������
��������

o 4��� �������� ������ ���  ��������� ������������ ������������ ��� 1������ ��� ��  ���������� �����
����� ����� 4��	��  ����� ��	� I�������  ����>� ������� 	�������	� ���  ������ ��� ������
����������������	����	������������������������	������������	���������������������������
 �'�������������� �������������������	�������	����	���������
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o 4����� ��� �����	� ���� �������� ������� ���������������������������	����	������ �������������
����� 	������� I�������  ����� ���� ������������ ���	������ #������� I�������  ����� ����� �������
�������������������������� ���+������;���������	�����������	�������M���+����������� ��������
���� ������� ���+� ���������������� ������ 	������ ���+� ����	� ��� ������ ���������������� �������
��������������  ����

o 4��� ��������� ��� ������������ ���� ����  ��	�	� ��� ��������� �������� �������� ��� �����������
 ��������� ������������ ��	�������� ��� ������� ��� ���	������ ��������� ����� ����������� ��	�
����������������������

o 4����� �����	� ��� �����	���	� �� ������������ ��� U ���������V� ��� U�	'��� ���V� ��� C!� ���	�
������������ ����� �����	� ��� ��������� ���	������� ��� ������ � ���� ���	������ ��	� � ���"������
������������������������������	����	����������������4��������������������������	��������������
������������������������	�����������������	������������� �������	����������	���������	����	�
���������

− 4��� ���������� ����  ��	������� >� ���������� �	�������	� ���� ���������� �������� ���� ���� � ����� ���� ���
���������������	�����������1�������

o #�  �������������������� ���+������ ��������	������������������� ��������� ����
o C	����������	����������� �������	������
o ���	������������������
o #���������� ���������
o ��������������������
o #����������������������������������
o F������ ����������	�� �������	�I��������������

�
<�� ����
− F�����6:�A��������*55:����������$BA�#
���������%Z�������(FC)�
− ��	�� �	��������������������	���������������������������������������!�#
�$%����'�������������4������������

����	� ��������� �� ����� [�����	� ����� ��� 	��� 1����� ����� \������ ;�  ��� 	� � ��������� ������
�������������C��������������������PU� (������	� ����� ��� ���	� �������;��� ���������������������������
	������ ���P)�

− ��	�������������	�� �	����������������������������'���������+�����������������(1����� �����M������)�
− ������������� ��� ��	�� �� C�����	� C�����+� ���	�� ��������� � �Z�� C��\�����+� 1��	����������� ��	�

D���������������M� (���)+� A���	����"����� � <������ M�� ������	���+� C����\������� ����� ���+�
��������������� (C�������� ������ ���)+� 9����� 9������+� D����������M�������� ���	��������	� ��D��
(#���� ��������������)+�F���
��������<����������������M+�F���������������������	�(<�� ���A�� ����
!����)+�
����2�������Q������+�#���;�#������������������������������	���	������������������������� �
�
(<�� ��������������������������������)+�9�����9�����+�!��\�	��������� ��������< �
�(!��\�	���F����L�
�!�#
�$%���������	�)+�<����	���	�+�������	����	��������	�(B�������A�� ���������������)+�#���������
�������� �	�+�#����������M�(#��������M�����	)+�F����������	�������+�C#BQC�4�<�&�(A�����)��

− B������������������������@��*5"-3�(��������	�������� ����)�
− 4�����'������������������������	�	����������� ����������������������'�������������������������	��������

�@��� �������������������������������������	����������������%��������������	���������<�� ������	����	��
���������	����������������������4���������������������������������������������������������������������
���������� ����� ���� ��	� ���� 	��������� ���� � ������ ����������� ��	� ��� ����� � $�� ��� �@�����	����������
 ���������������N	����������J�(���������;��������C������;����������������<�� ���)����������	������"�������
(��� �-3�S����*55*�������75�S����*55,)��

− $������	���������������������	������������������� ��(�����������	������ ���+���������������+��	�������
��������+� ��������)� ���� ���� ����� �������	� ��� ���� ��������� ���	�� ��� ������������ ������� ��	� ���� �������
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�������	�������������������� ������������������������������������������� �	�����<�� ������������������
�������N�������������J����A�	��������������������������	����	���������

− 4��� !��\�	��� 	����� ��	� ���� 	������ ���� ��� �� ����	���� ��	� ���������	���� ��������� �������� ����
������������	������������������@� ��������������������������������	������ �������'�����������������������
$�������������������������������I���������	������������	�������� ������������������������ ���+������	������
�� ������ � ����	���+� ��������� ���� ���	���� ��� ���� ������� !����	+� ��� �������M�	� ����������� ��� ����
����� �����4���	����J�� ����� ���������������������������	����� �����������������	�������������������
�������������	����������������������	�����	������	���  �� ���������������'����������� ������������
��������4���+������� ���������������������� ����������������������������������������	��@"���	�	�����������
���������������� �������������������

− 4��� ��	�� � 	���������� ��	� ������������� ��� ��������� ������ �!�#
�$%� ���'���� �������� ���� ��	� ��
������������ ������������� ��� ��������� �������� ��� <�� ����� 4��� ���� ����� ���	���� ����� ����� �����
� ��� ����	� ����������'���� ��������������������������	���� ����������������������� �������������� ������	�
�������������� ���������������	����I��������������������� ������	��������������������	�������������	����
���������� �����������������������������
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0B1����������$�� �!$�%����!��
�
4��� �������������� ������������������	� ���9����**�	� *55:� ������������ ��	������	� �������#��������������
�����	�����������#�  �������������&��������4����������������������������������������	�����������������!�"
#
�$%� �������� ��� ��	� 	������� ���� ������������ ��	� ����  ��	������� ����� 	��������� ��������	���+� ������"
 ��������	�������������(��������@�6������������������������������)��4��������������������������������������
I����������������������������������	������ ��������	�����������	����������������������������������������	�
������� ������� (���� ����� ����@� 6�)�� 4��� ����������� ��  ����	� ����� �� ������������� ��� ���� �!�"#
�$%�
����	����������������� ���� ���	����+� ����������	� ����  ��	�����������������'���������������� �����	�������
���������%����������%��������������������	���������������7���������	���� (��������@�6�)������ �����������
 � ���������������������	��������������(��������@�6�)��4��������������������������	������	����������� ����
���� ������  � ����� ��	� ����� ���� ��	������� 4���  ���� ������� ��� 	���������� ����� N����"���	� ��	� ������
	������ ������������J+�N��������	���������� ���J���	�N�����J�(��������@�6����������  �����������	���������)��
�

0B4�=�� �!�'���������$���
�

��� �������� ;� F��  �������	�� ���� ������������ ���	����� ����� 	�� ���������� ���� 	�� ����� ��������

����������������NQ������C���#�������J+�*-�������*55:+�&�����	�

��� �������� ;� #������������ ������������ ���	� ������� �������� ���'��������+� �������� ������	� ��	�

����  ��	�������� ������������� ��� ���� �!�"#
�$%� �������������� ����������� UC��������� ������
	������ ���������������������������������������� ���	����������������D����������������������� �������
� ��������PV+�#�  �������������&������+�**�9����*55:+�����������

&���+� F�� (*55:)�� #��������� �������� ������������� ��������� �� ������������ ������������� ��� ���� $%C�� (%��������
C���� ��� &�������� $��������)� �� ����� ��� ����������� �����������+� 66� ������ *55:+� &� ��
(�����������>�����>��������� )��
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�������+�<��K�#������+�&�� "�F����������������������������	� ����������������������	����� ��� ����� ��������
������ ��� 4������� ;� ������ ��������	� ������� *�	� �� ����� ��� ���� ����������� ������������� %������� ���
��	�����������1���������A�� ���+�������MM�+�6."*5�����*55:�

9� ��� 2������ -� ���������� ������������ ������������� ��� ��������� ��� ���� ���������� ����� ��� ���� ���	� �������

����������������������������	������ ��������������������	����������� ����������A��	�A��� +�4���
����
C	����������	�#����������#�����+������������+���� ���������+�6*���9�����

9� ���2������"����������������	�������� �����������%
�������#��������A��	�������  ������������������	�
��� ���� ����	� ��������� ��������� <������� �� &����� F������ ���� ��� ��� � &������������� A��	� �������
#�����+�%��������4�����
��	I�������+�
�����+�2� ����F����+�����	��+�**�	������

�������&T������"� �U%���������������+������������������������ ����������	��������������V+���������������	����
����8:���C������������������������������������C���� ����� (C��C)+� U#��������	� � ����������������������
����������V+�65"66�9�������*55:+�4�������+�#
+�6:���

������� &T�����+� ����������� ����+� U$ ����� ���������  ����	�� �����	���� ��������� �������� ��� <������������
$�	������������	��������������	������ ���V+������������������������	��������*�	�C�����������'�����$%C&"
<$� ����������������������$�������������&�����������<������������$�	������������� ��������������	������
��������������������+�6*�9�������*55:+�-3����

������� &T�����+� U� ����� 	�� ������� ��������� �B#�� ��'��@� ��� ���I���V+� ��T���������� ������� ����������J�� ����	�
 ������+�68������ ����*55:��

4�����4����������;�%���$	������	�$��������������&�����	������ �������������������	��������&�����C@��������
%����������C������$�������������#����������UF������ ����������������������	�&������	�������������������
<������M������	�#��������C������ ���V+�9�� ����(1�����)+�*-"*7�������*55:�

2�������M� 2������� (*55:)� ������� 	� ��	�� ��� ���� ������ ������� ���� �������� ������� ��� ���	� ���	������+�
����������� ��	� �������� � ���������� #������������ ��� �������������� ����������� ��� U������������ &�����
F������ ����� ������	� �������� ���� 2�����	��� F������ <���������V�� A�������+� !���������� ��� A�������+�
A����������C���� ���+�6:"6,�%��� ����*55:�

2�������M� 2������� (*55:)� �������������� ���� ��������� ������ �������� �������� ��� ���� ��	� �� ������������
	������ ������� ������ ������� #��������������� �������������� ����������� UB������� ��� ���� ��	� C��������
������	������ ���V+�B	�����(F2)+�-5"-6�����*55:�

2�������M� 2������� (*55:)� D��� 	��� ���@��� M��� 4�������� ����	�� ���������� ��� 	��� �����O���� ��P�
#������������ ��� 6:�� 9������������ 	��� ]���������������� <������������ �Z�� �����O���� ��� [1\�	������
�����������	������O���� ����������������	��U+�!��������\�� �Z����	��������+����+�*."*8������ ����
*55:�
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0B5��!�����%�!���)�'�$%����$�� �'�� �!���$���
�

0B5B3�=�� ��&�)�)�������&��%$���&���'$������'���$)�

�
&���+�F��K�9���#����������(�	�)�(*55:)��%������������������L���������������������������������������������

���	� ������� �������� &����� ���������� <����+� ���������� !���������� ��	� &��	� ��������� $���� �����+�
���������>�F�������� +�6,:�����

�������+� 9���#�� K� F�&���� (*55:)�� %���������� ���������� �� �����	�	� ������������ ��� ������������ ���	�
����������� $���F��&����K�9���#���������� (�	�)��%������������������L� ��������� �����������������������
������������ ���	� ������� �������� &����� ���������� <����+� ���������� !���������� ��	� &��	� ���������
$���� �����+����������>�F�������� +����,"6:��
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4�����+���+�1�������K����Q������ (*55:)��F������������ ����������� �������������� ������� �����1������������
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� �B�
 �+�������������7.��)�$%��&����!&��!� ���������:��������#�$%�����!� ����C���� #;�
4��� ����� ��������	� ��� U%���������� ��������V� ��� ����� � �������� ��� ��� ���� ������� �� ������ � ����� ���
����� ��������� ���	������������������������������� ������ ����������������	������������������������������
������ 	������ ���� ������� (*55,"*56-)�� $�+� ���� �@� ���+� ������������ ���� ����� ��� ������� ������� ��� ������
	������ ���� ����������+����� � ��������� ���I������� ��������� (������ �������� ���	�������'��������)� ��	� �����
�������������������������������� ���������������������
��������� ���� ������������ ����������� �FB� ��� �������� ���	����� �� � ��� ��� � �����	� �� ���������� ��� ����
��� ��J���������+� ��� ����������� � ����������� �����������	�������������� ��������� ��������� ��@�����������������
�������������� �����������������	���������	��������������������������������������� (������������������
�������		�	)+��������	������������������������	���������������������� ����������������������������������
��������$��������������+������������� ��������������������������	�����������������I��������������������������	�����"
�������������+������������������������������������������������������������������������������	������ �����
�������	� � �������� ����������� ����		�����	������������� �������������� ����������� ��� ���	����	���������	�
 ����������4��������������������������������	�������+��������������������+���	������ ���������������"��"������
 ����� (�������+� �����������+� ����)�� $������� �����@�+� ��� ���������������� 	������� �������������� �������������
I���������	������	�����������������	��
������	���� ����������������������� ���� ������������	��������� ��� ������������ (�������+� ����������)��������
	��������� ������� ��	������� ���� �����	� ��� 	��������� �	 �������������� $�� ����������������� ��� �����	� ���� ��
	�����������������������������F�����������������	��������������	���������������+�����������	����	�	���������
���������� $�������������� ���	� ������� ����������+����� ���	��������������	� ���������� ������� ����������� ���	�
���������������������������������� ����������������������������	������ ���$���������������� ��������������	���
�������������������������������
4��� ����� ����� ���������������� � ��������� ��� ������"�������� ������������� ��� ��	������ ���������������'�������
U��������� � ��		���V� ��	� ����� ��� ����� ��� � �������� ������ ��� ���� 1��	��� ������ � ��	� ������ ����� "���
����������������������������� ������������ ��� ��� �����	������������ ����������������'��������������������@�������
 ������������������ ���������	������	+������������������'������������������������
�� ������ ��� ���� ��������� ���� ���� ����� ��� ������� �	 ������������+� ������ �������� ��� ���� ���� ���	� ����
����	�������+� ���� ������� �� �� �� �+� ���� ������� ����� ���� ���������� ������	��� ��	� �������� 4��������+� ���
������ ��������� �����������������	�	���	�������� ���������������������	����	�������	���
�

� ������� ��7�>�!���*��)���!�$��$%�G�+����������+��7
��+����=�� ��+���;C����*��;�
4��� A�� ���� ������ ���� ��� �� ��������� ������������� ��	� ����������� ����� ���� ��� ���� ��� ���� ���������
�����������
���� ������������	��������������������������������������� �������1��������������������������+��������������������
��� ����������������� �����	�����������	����(�����C!����	���)���������������������������������
����� ���1�����+�	����������������������������������������� ������	��������������������������	������ ����
����+���������������������������������	���	��� �����	���������� ��������������������������� ��������� $�� ���
������������������������� ������������������������������	�������������������������� ����������
4���������������������������� ��������������+��	�������+��������+��������������	������������	�������	������
���������$����������+�������������������������"������	��������� ��+�����������+��	 ����������+��������	���������
��������������������� ��������������	�����@�����������	��@���������
�

� ���&���.���$(�7=�$<�!����������$%��&���$��(�  �
$$)�=�$���++�C������)�/���)$+;�
%������ 
������ ��� �������	� ��� ���� ��� ���� �!�"#
�$%� ������ ��	� ������ ��� � �� ������� ������������ ��� ����
�� ��������� ��� ����� ��+� ������� ��	� ����������� ��������������� ����� ���	� ��� ��� � �����	� ������� ��� ����
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4���� ������������������	������ �������	����������������������������������� �������������������	����������
�������� ������������� ����	���������$�������	��	����������������������� ���	�	�������� ����������	���������
�����������	�����������������������4�������������������+� �����������	�� ��		���+������������������������
������������������� ������� ���� ��� ������	� ��	����� ���������� ��	� ��������� ��'�������� ���� �	�������	+�����
����������������������������������������A��	�������������������������������+��������������� ����������������������
���� ����� ��� ���������� ��	� ���	���� ������� ����� ��������� ���� ���	�� $�� �������"��� ��� ����������+� ��� ��� �����
� ������������	��������������������� �����������������������
4��� ����������� ��	� 	����� ��� ���� ��������� ����� ������� ���� ����������	+� ���� ��� �� ����� ��  ���������
�� ���@� ���'����� 4��� ������������� ������� ���������� ��� ��� ���������� ���������� ����� ���� ��������������� 4����
����������������������� ��	������������������������������������+�������������� ���������������������	��$�������
�����������+�������� �����������������C!������������������	��������������
4��� �@� ���� ��� ���� #�������� A��	� ������  �� ����� ���� ���� ����� ��  ������� ���������� ��� ��� �� ���
������� ���������������������(��	�������������	� �������	�#B*�� ������)���	������ ���� �����(���������������
������������������@@@)��
�

� /$����#+$���7�$��� ������� ���H�����������$%��&�����$*���$����''$����������%$������!� �����
��)�.$���!� ����C�@� ���+;�

4���� ����� ��� ��������� ��� �����	���	� ��� ��� ���� ������ ����� ��� ���� ������ �� �� �������� ��� ���� ���� ����
��������� ��� �������������� ��	� �� ���������� 4���� ���������� ����� ����� ��� ���� �����	�� ����������+� ����
��������+� ����� 4����� � ����������� �������������������������������	�������� ������������� ��������� �������
A�� ���������������
����������� �������������������I���� ��������� ����������	����	�������������������� �������������������
�����	+������������������	�������� �����	����������������������������������������A�� �������+��������� � ���+�
�����	� ��� ���� �@� ���� ������� ������ �������������� ������ ���� �@� ���� ��� F�� 
����� �������� ������ �����
	������������	��������������������	���������"���������������
A������+� ���� ��� ���� ��� ������� �����	� ��� ���� ����������� ��� ����� ����� ��� �����������+� ������ ���� ������ ����
�����	��������������� ��������	������	�����������	�������������������
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���������	������ ����������@�������+����������������	������
�����	��+��������	�������������������������������������������	������� ������������������������	�	��������
��	���������������� ����	��������������������	�	�����������4����@� ����� ���������������������������������
���	�����������������������������
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� =$ �!#�!&������!$� )����!��!�� �����&��%������
• %��	��������������������������������
������  ������������A��D��������������������
$������ ����������������� ����������	����� �������� ��� ������� ( �����)� ������� ��� �� ��� A�#�+� ������� 	�	�����
�	��������������	�������������+��������	��������������������������A�#��������	����������������������������(F��
���'����)�
4���������������������	�������������������������������������������������	��	������������4��������� ���������	�
���� ��������� �������	� ������� ������������ ��	� ���� �@� ���� ����� ��� �@� ������ ��� �������� ������ (������ ��������
�����)���	������������� �����	�����@���� ������������(
���������)��
%��	����� �������@������������������������������	����������	������������	������������L���������������������������
��� ���� ��	� ��� ������ �� ��� ����� ��� ������	���� 4���� �����	� ���	� ��� �� �� ���	� ��� ���@�������� ��� �������
 ����� ������	�����C!�������������������������	��������+������������������������������������� ��� �����������
�� �� �� ��� �� ��� ��� ����	� ���� �@� ���� ���� �� �����	�� ���� ��� ������ ���� ��� ��� � ������ ��� �� ����� �����
������������ ����  ���+� ���� ���� ��� ����������� ����� ��������� _ �̀ ���	� ����  ���� ���@�������� ��� ������ ��� ���
�����	����������������	����������@���������������C!����������(A��D������)�
����� ��������  �������� ���� 	������	� ���� ��	���	���� ��� ���+� ������ ������� ������� ������ ��� ���� �����
�� ����	������������A����@� ���+����A���	���+���� ������������������ ��������	����������	����������+��������
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����������������������������������������������������		�	���������������������������� ��		�����������������������	�
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���������������������������'������������@�	��������+�����������������	�������	���	������������	��������� ��
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4���������	��	����� ��������	���������+��������� ������	��������������������������	�����������������������������
���	�����������������	������������ �� ������������������������������ ��J�������������"��"���������	��������
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4�������	� ������� � �����	�������	������������������������� ����������� �������	� �������������� ��������	�
�	 �����������+������������������������������������������4���������	���������������������������	���������������
������	��$������ ����������������������� �����	����U������	���������������V�(%��
�����)��
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� ��*$ *�+����$%��  ������&$ )����
�� �����	� �������� ����� ��� ���� ����� ��� ����� �����+� ����� ��������	��� ��� ���������� ������������ ������
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������� �����)� ��� ����� ��� ������ ��� ��� ������������ ��	� ������ 	������ ����� �������� I�������� ��� ����� ����	�
���������������������	�����������������������������	������ �����$��$����+���������������@� ����������	�����������
��������������������	��������������������������������������������������������������	�������	�����������������
� ��������(A��D������)���
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 ������� ���� ��� �����	���	� ��� ���� ������� ������ �������  ���� ��	� ������ ���� ����� ���� ���  �	�� �����
 ����������$�����������������������������	��������������+�3S�������� ����������������������������� ���������
� �����������������������������������������	� ��������	�����������������"�������������������������������� ���
(���������)��
4���� ���� �������� ����� ��� �� ���� ������ ���� ������� ������ ��� ��� ���"�������� ������ ���� ����� ��� ��������
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$�� ����������������+��������������� ����	��������������� ��������������	������ ���������4������	� ������
����������  �������������������������������	������ �(C�������'�)���
<��������+���������� ��J����������������������������������������������	�������(��������������������@� �������
��������������������)��$�����������	������������������������'���P�(F��4�����)�
4��� ������������� 	�������� ��� ���������� � �������� ��� ����  �	������� ��� ������ ��� ��� ���  ���� ����� ���� ����
����� �������	�������������������������������������	��������$������������������#��������A��	�������  �+�
�����������������@��������������������	��������������+�������������������������������������� ���	��������������
��� �� �������� ������� ��������� ��� �� ���������� 	������ ��� ����������+� �������� ���� ����� ��� ��I�������� ���
 ����������������������	�������+�������������������������U��	���	��V�(%��
�����)���
4������������	����������������	������ �+�������������������������$�������	������������������� ��������������
����� ������������������������������������+��� �����	���� �� �������������4������������������I��������	�
��������������������	�������������������M����������(��������������)������������� ����������4�������������	�
����	���������������������������	��	����"	����(<��D��������)��
4��� � ������������������ ��� ���� ����� �������	������ �����������"���	�������� ����� �������������������
�����������������������������@���4������������������������������I�������������	����������������������������
��	����	�������+����������� �������� ���� ���� ������� ���������������4����������� ��������@� �����������
������������������������������������+�������������	������������������������������	��(<���������)��
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