
������� � �

�	
	������
����������������	������
�

�
�
�

�������� �!"���#��$���!%&�"����

�
����������

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�

L’Énergie�

�
�
�
�
�
�



�������	��

������� � �

�	
	������
����������������	������
�

	
���������
	�'����
�
�

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

 �����#$%&'(�)*
&�*�
( ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� "�
 ������������������+,��������	-������������	����������������������������������������������������������������������������������������������������� "�
 �����%�����������������.��	���.��/��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0�

 �����������	1	����2�+��.���+������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3�
 �����������	1	����4��	���5�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
 ����� �����.��/���������!���	��	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
 ����� �������	1	����6������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
 ����� �������	1	����4������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �7�
 ����� � �����	1	����8��������*��+��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� �7�

 �����9�����.��	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �7�
 �����9�������	1	����'�	���+�����:�;��<����� �������������������������������������������������������������������������������������������� ���
 �����9���6	���+��5	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
 �����9� �2������.��	���.��/�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

 ��� ���������.�������������	�	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �
 ��� ���������������������.�������������	�	����������������������������������������������������������������������������������������������������� � �
 ��� �����	��	����������	�������������.�������������	�	����������1	������������������������������������������������ �9�

 ��������=������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �7�
 �����������������������.���������=����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �7�
 ���������	��	���������������.���������=��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

 � �������������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
 � ���������������	��������1���	���	����������	-���������	�������	������	���������	����������	� ���������������� ���

 �9�����+�����������4(
&'�)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �9�
 �"�����	��������'&)8
�>&)��������������%�(?)&@�)��������������������������������������������������������������������������������� �"�
 �0����.������	��������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �0�

 �0���(1���	�����������������	�����������.������	����������	-�������������������������������������������������������������������� �0�
 �0���(1���	������������������������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

 �3����.�	�	-���(?)&@(
�AB)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   �
 �3���������1���.�	�	-����������	-�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������   �
 �3���������	�����������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  "�
 �3� ���2�������������	���	����������	-�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������  3�
 �3�9����.��	�	���	���	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ��

9��&(8B6(�������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 97�
9���;��������(?)&@�)8��������	1�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 97�

9����������	���	����������	-���C�?���D��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9��
9������������	����	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 90�
9��� ��������	�����	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9��
9���9����������	�����������	���	���.�����������.��� ��������������������������������������������������������������������������������������������� "7�

9������%(;)�'44)6)?
��������������	��	1���	���������������������������������������������������������������������������������������������� ""�
9� ���.������	�������.�,����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� "��

"��*�����	�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 07�
0���	��������	����1����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0��
3��!	�	����.+	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 09�
����	�������������,������������,���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 37�
�



�������	��

������� � ��E7�E�77 �

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

		 �

���	������	
���
����	�(�������
�

�

���������*��������+,��������	-�������8������,F����8�	���<���G�����.�	������G������������	���������1	���������

.��.�	���	���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0�

������ ���	���������-�	.�����������������.��	�����.�	1����������.�������������	�	������8������,F����8�	���<�����9�

������9��&�..������������-����	������.+,���	������		��������������������	����������������������������.�	�������

����.����������2�������8������,F����8�	���<������������:����3��������������������������������������������������������������������� �"�

������"��*+��.��������	-������	��.��������..���	�������	-������������	���������	�����������	��������HI
J� �� �3�

������0���	�	��������.��	�	��������+��.�������	-����H*)J����������	-����H*6J�:��������-�������	������	����

H"7E07�#=JG�����������	��������	����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

������3�����-����������������.������	�����	�������	����������+��.�������	-������������	-������������������

��.�	��������	�������#,����A�������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

���������4���������������.��1������������������	�������+��������������	���������������������������� �0�

��������
����������	���������������,������������9�����7��������	������������������������	��������������������

�����.���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

����������4��1	�	������������������������	-�����������������������	����	�G�����	�	������	������	��������9G��77�����

�7������A����������������������.�	���.����,.���������������������������������	����		���� �����������������������������  ��

������� ��4��1	�	������������������������	��H.���/����J�������������������������.��������

A������������9E�7������������������������	����������	���.�����������������	���.��������
���������������	�����.��1	�	����.�����������������������-���A�����G�6�������������
���	����H���	�����������J� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ��


����������?��������������������	����������1���	����������A������ ����������������������������������������������������������������� 9��

����������)���.���������������	�.������.�����K���������������	���������	��������������	�����G��	��	�-������

������	������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 9"�

������� ��4�����	�������	����������	-�����1��������	�����.�	���������	���	����������	-���������������������

�����.�������A������������7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 90�

�������9��*���	�	�����	�	���������1�����.�����.�����������	����� ��������������������������������������������������������������������� 93�

�������"��(�	��	�������.������������������������������	���	���������.���	�����1������������H�,������.���

����������.������	���:������������	��J���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ""�

�������3��������/���	��������8������	��-������	����������	1���	����	���	-���.�������������������������	-���� ��� "0�
�
�	��������(����	���������	�.��	���.���������������	������.��.���	�����������������	��-�	�����������������

H��������������.����G����	����	�G��������	�����	������	�J����A�����������3"�:����"�������	�������������+������
��������	�����������������������	�.��	�		���H���	�	������		����������+��������3J� ��������������������������������������� �3�

�	����� ��(1���	�����������������	����������	�������	-������@L+�1������.���#,����A����������������	������
8������,F����8�	���<����.����,.������	������������.������������	��	-����������	���������������������	���
.�������3�.������.���	�����1��������H8������#,����A�����J� ������������������������������������������������������������������������ ���

�	�����"��)��	���	����������	-�������	�����������������������.�������A������H8������A���������9�J����������������������� "��
�



�������	��

������� � ��E7�E�77 �

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

� �

�)��	�����	����
�
�������	�� ����� ������� ���� ������� ���� ��1����� 	��	�.������� ���� ���	����� ��� ���� 	��	1	����
����/�����+�	�� � '�� ��� �����	�� ��� .������������ �+����G���� �+�����������	�� �������	������G�����
�..���	�� ��������G� ��� ���� 1�	�����G� ��� ����	����G� ���� ���	�������G� ��� ���� ���	����
�������	-���G������������	������	���-�	��������	-����G������		��������������	����������������	���
�������	�����A�����������������.��	����G���	���������	��.��G�-�����������.�,������.�����H�		���
��� ����+����� ���3J�� � ?���� �������������� ������	���	���������� ��� 	��	���������� .��� ����	���
���������1	���������.����	���������������	����
�
��� .������	����������	-��� ���� .���� M	�����������	1������ ����������� ��� .�,�� 	������	�	���� ���
��	�������� �+��������������� ��� �����������������	-���G������.���	��	�������� �� �����	�	������
�������� ��� �	������	�� 1���� �� �������� ���� ���1	���G� �	��	� -��� �� ������	���	��� ��� �� ��	�����
���	���	�������� ��� 	������	��� H*����	�����	����� ������	�� ���"J�� �6�	�� ������	����������� ��
.�.���	�������	1��������	������������������	���������������	�������-�����������1��..������
������	-��� H���� .�,�� ��� ��1��..������ �������G� ��	�� ����	� ���� .�,�� ���	�������� ����� ����
��	����� ������J� ����� ��� ������ -��� �� �������� �������	-��� ������ 1�� ����������� � *�����
���������	��� ��� �� �������� ��� ���1������� ���� ����+��� ��� ������	�	��� 1���� 	�����	�	��� ���
����	��������+�����������������������2���	-������?���G����-�	�	�������A������.�	�-��	�����
���������.������������%����+�	��������	������	�.�����������������	������������	��.������������
��.������	��G���	��������	����:�	�	���������K���������	-���G����	���������1	����������������
�
!	���-�����A������.����	����������.���+,��������	�	��G���������.������-�	�����������	����.���
���������.����.��	����������������	��G����.���	��	���.�����������.����� �*��-�	�	�.	-���-���
����� ������� ������ ����� ����� ��.�������� ���� ����+��� �����	������ � 6�	�� 	� ,� �� ��� ������ ���
�	1���	�	���	��� ���� ������� �������	�� ��		������ � *����� �	1���	�	���	��� ���� ���� ������	��� ���� ���
�����1���������������	���������������.��������������.�	���������,�+����������������1	����9"�
�������.������	��G�����������=�������������07�����������������+������������"7�����HA������
����J��������1��..������������������������������	��-�������������	��������	��������������	�����
8	� ���� ���	���� ���1������������ 1	������� �..�,��� ��� ��������� �� ��1��..������ ���������	���
�����1������ H���	��G� ��	����G� ����+���	-��G� ��������	��G� ����JG� ��� .���� ��.����� -��� ����
��������������	�����.���������������N�����7�7��������..��1	�	������������������	�G����	���
���9�N��1������.�	�	-������������H*����	�����	�����������	�����"J��
�
��� .�������	-��� ��� ������	�� ���� ����� 1����� ��� 	� ���� 	�.���	��� ����� �� ������ ��� .�������
��������� ����	���������� ����� ���� �������� ��� ��� ���� 	�������� :��	1���� �	1������ � ��� .�������
�+�.	����������� �	�.����������� ��.������	�����+,��������	�	���������.�����	��+,��������	-���
��.�	��� ��� ������� �����	���� �?����1������� ����	� ��� ���������������������	����		���������� ��
���	��G���	������=�������G����	�������������	���G����+�����������.����������,��������+���������
.�	�	-���� ��� A����������� �� ����������� ������	�� �1��� �� ���1��� .�	�	-����������	-��� ��� ��
�����	��� ��� �� &��	�� ��� ������	��� � �	�������G� �����	���� ������� �������	�� �	���� ����
���1���	�������������	���������
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�
��,� ����	����� .�����	�� �����1��..������+,��������	-��� ���+�	-������� ���������������� ��
����	��1����������8������,����� G0�
L+G����.��������� �	��������������.�	������G��"� �	�������
��,���������"��	�������.��	���.�	�������� �2	��	G��������1�������������.�	1���������	������"7�
6L�.�����	�����������O�������������G��������.�	�	-�������+���.���#,����A�������������	�	���
.����	���.�����.�	1����
�
@������.��/����C�

• ����	1	����2�+��.���+��������	�� ���/������������.�������������������������.����
+,��������	-��G��������-�	�����������������������������37�������������7�����������.���
���������.��/�������2�+��.���+�����������1������������1��..���������������1���
���������������	1	����4��	���5�G����-�	�����	���������1�������������������������1���
�2�+��.���+�����

6�	�� ����� ��� .��/���� 	�.�������������1��..������+,��������	-�����#,����A������ ����� .����
M	����������1�	������

�
4��	���.��/����C�

• �� ,� �� ���� .��/���� ��� ���	1��	��� ��� �	1	����� .���� �� ����	�� ��� �� !���	��	���� ��	��
�M���������� �� .������	��� ������� ���� ��������� ��� ���.���� !���	�	��� 4���� ��
���	��G����� .��/���� ����+���� ����	1	�����6�������G�4�����������8���� ����*��+�������
��������1�	���4	.����������6���������

• 4�	�	-��� ����+��� .��� #,����A������ �������	�	��� .��1������ ��� .����������� .�	1���
H+,��������	-��G��+���	-��������=�������G���	��G��	������J�C�

• #,����A������ ������ ������� :� ��+����� �7� 6L� �������	�� ����� ������ �������	��
��	����G�����	�������������.��	�������������+,��������	-���.��������7������

• 6	��� :� �� �	�.��	�	��� ���� .����������� .�	1��� ��� �	���� �,���� ��� .�����	��
+,��������	-��������	������ "7�6L���� .�	������G� ������ ������������������������
�������1�������������+,��������	-������������	��������	������������.����������
∗ ?��1���� ��������� +,��������	-����C� 2���� 8�	���<���� H���	��� ��� ���1	��JG�

6	���+��5G�%�����G�<��-�	����P��
∗ 4��	���.��/����+,��������	-����.������������ ������������C�&	1	��������(�������

H��	�����.��/���:�������	���J����*+����!���+��������,��1�	������	� ��.��/������
*+����6���	��G���	��	������������������

• #,����A����������	����	�� �����������	��������� ���		�������..�	����1��� ���.��	����
��������� +,��������	-���� ��� ������ ���� ������� �7�� � *�� �,.�� ��� �������� ���� ���
��.�	���	��� �+�=�4����	��� ������	���� %���+��� ��� 4����	��� ������	����2	����G� �Q� ��
.������	��� �������	�	��� ��� ��� 1�.���� ���� �1����������� � B��� ������ �������� ���� ���
���������	���:�8�	�����	�	��G�.�����8��	����������������	������A�������

• ����		�������..�	�������	��������	������������ ��.������	����+���	-���:�.���	�������=�
���������<��-��:��7�
L+����.�	�������������������1	������.���#,����A������.�������
�,.��������������

��
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?��1����	�������������.�������������	�	���C��
• )�����1	���C���	����������3 "�5;G�
• )���.����	����1�����777�C������ 	���������0��5;G����������.������	������	������ ��

���1������	���	��:�2����
�
��	��	����������*)6�����������������.��������������	��	������������	������
�
�������������� �+	�	-��� ���.���	-���������1����.���� ��� 	�����:�3 "�5;�.�����������.�	����
�	��	�-��� ����� ��� ������������ ��� �����������.,R����� �8��� ������������������	-�����	��O����
��		���.�������	��������.�����	���1�������
�
@�=��������
�
������������������.���������=������������������	��������������!�	��/��-��:�&����1�G����1�����
�	��	���.���	������������8�	���<�����������������.�.��������	������	������46)���������	����
�
�����	�-��������.��	������������	��������=�����������������������.���������=���������������	����
�	����.������	�����������������.�	��������������������������.�	���������������	�����������	������
���������	�.������1	���������������������	�������,.������������������		����
�
)1���	�����������	�������������������������������	��
�
4������.���+�	���������	�G������	�������������:��������������	���������������������������	-���
�����������	������	�G�����	��-���������������������������	����	���������	�����*��	�	�.	-�������
���������	�����������.�����������+���	���G����.���	��	�������	������������������������=��������
.�����������.����������	������	�������������	������
�
4�	�	-����������	-���
�
%�����.��	������������	�����A������������0G�.��	������+����������.�	�	-������������	�����C��

• ?��1��� .�	�	-��� �������	-��� ���.������� �� ���	��� ��� .��	�	���	��� 	�������� ����
������������

• *����	������ ��&��	����� ������	��������3G�-�	����.���� ��&��	�������=�������G�-�	�
����������������	���������������	������+��.�����..	���	���.���1�����C���=�������G�
�����	�	�����������	���.��1�	���.������.�������

• *����	���������3�����2�������������	���	����������	-���.����.�����1�	������	���	���
�������	-���� �)�����.������%	����	����������	���	����������	-���������������9G�-�	�
���.�S�	������O�����!�������������	���	����������	-�����������������

�
'�1��������������+�������������������	�	���������3�C��#,����A��������������������	���	��������
���.�����������-������	��.��1������+��������1���������������	�	��������������+��������	������
�
(����	����������	1���
�
)��������1	��������������������	
�����������
�������
��������G��������������������������������
��1��	����O������1	����.����2�������������	���	����������	-����
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�����	1����.������������������:����������	1�����.�������	���������	���	����������	-��������.���
���.�����		�������������	��G�:�����	�����	1�������	�	.�����	������	���
�
?���D�����4������	�������� ���	�� ���� .	��� ������	������ .��������� ��� ���	���	����������	-��� :�
���������������	�������������������������.������������
�
���.�������������	����	������������.�������	������������������#,����A���������������������
��	��G���	����1��	��������������������.���+�	������������������������������	���������&��	��
���������	���
�
%��������	�����������	���	�����������1	�������.�����������.��������+,�����������������	�	��������
���/������.��	�������������������	�����+�	-�����
�
4������	�������.�,������
�
���.���������'&�)�G������������0G���.��	�������	1����.��/����.�����	�	�������� 	�.���������
���.�,����������	�������������.�����������	�	��G����������	���	�����������T���	���	���	�����
�
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*)����+,�������	����	��
�
�������	�	����������������������	����.�����		�������A��������.�	��������.�������������������
	������	�G� �������	�� ��� ���	����	�G� :� ������	��� ��� �������� ��� �����.���� ��� ��� .������� � 2��
�	1���� ����	�G� �� A������ ���� ��� ���� ������� .����������� ��+,��������	�	��� ��� ��� �	���	�� ���
����	�������������������������	����������	�	��������� ��1���� �  ��5L+�.���+��	�����H�		���
�������+����� ���3J�� �*��-�	��-�	1���� �������0���� �3� ��.����������	-�������77�D�������1������
�������������H�776�U��0��3���.�����U� 0"�/����V�� ���9�5DE+JG������-�	1�����������.	��+��
��� �+�������������	-������ �� "77�D����� ��1����� ������ �������.���+��	����� H��� �77�5DE+J� H@�,�
����J��
�
*�������������������+,��������	-����-�	�����.����	���3G"�N����������	�	������A������������"G�
��	���77G7���		��������5L+�.��������.�	�������������	������G����	����������*+�����*+���+	�
��� ��������� H"� 9��� 6LJG� ���  �� 3�9�  3 � 5LG� �����  9� 0 �� 6L� .���� #,����A��������
��+,��������	�	�������1���������O���������	���������������.�	������1�����1	��������������������
����������� ����	��� .���� .����	��� ��� ������	�	��G� ���� ��� ���� ��	��� .�������� � �� ��,� �� .���
����	��	���������.+��	-�����	������������������������������������	������������	�������	�����
6�	�� 	�,���������	��	����������+�����������	�.����������	��������������	���1�����������������
������������������������	����:������	���������������������H�����+�.	������������J��
�
*)�)��������	�
����+,�������	��-��������
�������
�
��,���.��	��������������+,��������	-��������������	���H
�������J�������/��	�������������������
�..���	�������:��������.���	���.�	1����-�	�.����	��������������	�	���.���������.��.��������	���
��E���.������1������:�#,����A�����������.�	�������	�����������������	����������.��������777�
����D������
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������ ���*�������� +,��������	-���� ���8������,F����8�	���<���G� ���� .�	������G� ����������
�	���������1	���������.��.�	���	�����

*�������� &	1	����� 4�	�������
H5LJ�

6	������
���1	���

4��.�	���	����

<	��@��,� 8+	.�+�D� "��777� ��"�� 2�	�	�	�*����	������
6�����5�L 	���� 8+	.�+�D� "��777� ��"3� 2�	�	�	�*����	������
*+��������@����� 8+	.�+�D� � �077� ����� 2�	�	�	�*����	������
*+	����	�	� *+	����	�	� ���77� ��� � 2�	�	�	�*����	������
2����*���	��+��� 8+	.�+�D� 0� 3"� ��"�� 2�	�	�	�*����	������
W������	� ����8����� 9�0�7� � 2�	�	�	�*����	������
<��-�	����6	� ����8����� ��977� � 2�	�	�	�*����	������
���@������!�	��P�� � ���� � 2�	�	�	�*����	������
���@������!�	��P�� � 907� � 2�	�	�	�*����	������
*+���������4������ 4��	���5�� 3"7�777� ��"�� 2����
8+	.�+�D� 8������,� ��0�777� ��9 � 2����
����6�	���� @������%��+����� 97��777� ���0� 2����
*+����:���8�1���� 4��	���5�� ��7�777� ��" � 2����
*+�������%	���� 4��	���5�� �7"�777� ��"�� 2����
*+����:�*����� 8������,� ��9�777� �� �� 2����
��2����8�	���<���� 8�	���<���� 9"7� ���"� #,����6��	��	����
4����2������ *+	����	�	� "�9"7� ����� #,����A������
*+����@������� *+	����	�	� ���97� ���"� #,����A������
%������ !���&	1	���� �77� ��� � ��� 8��	���� ��(����	��

!���&	1	����	����
<��-�	����P�� ����8����� 9�7��� ���0� ;	�����<��-�	����
8�������C�*���������3�X��		����������+��������3�X�8�1���������X�2�������#,����A�������
�
����������������4����2���������*+����@���������������.���������1	�����.�	����� ������������
��������������.������	������	����������0�� ���������	���������1	�����.�������������	�	����������
����	��� ��� ��� W������	� H���� ����	���  �����9� JG���	�� �	�.�������� +	����	-������ ���� ��1������
��1��	����	������������	�	����1����������	��	����
�
��	�.��������������	-��������1��..������+,��������	-���1��.�������������.��������	1����
�������	����� �B�����������	�	����.����#,����A������.�������	��������.��/�������������.���		���
���	���� � *�� -�	� 	�.	-��� ���� .���	�	.��	��� ���� �����	����� .��	��� H���	�	.�	���G� 6&*G�
�����������������+�����JG�-�	�������	�����.������������	��	�������.��/����������	�1���	�������
����� ���� ���	���� ��� �������	��� H#,����A������ ���3�J�� � ���� �����	���� ���	���� ���� ��1������
�������.������������������������	��	���G�����	��-������.�	���	���������1������������������.���
���������	��G���	��#,����A�������
�
*)�)��������
����	�����.�	�	��.��/�	��
�
��� .�����	�� ��� .������	��� ��+,��������	�	������A������ ���� ��� �"��
L+G� .�������� .�	�������
��������		���G��	��������	��������������������		���	������07�NG����9��777�6L���*�����.�	�������
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������ ���� .����	��� .��� �� .�����	�� �������G� -�	� ���� .������������ ��� �0��
L+�� � '����� ���
�����������/:�	�������G���.�����	�����+�	-������������������������������������	��1����������
8������,��������� G0�
L+G�����	1	�����������	�H#,����A���������"J�C�
�

• @������ ���.����� ��� .��� ��� "77�6L���� .�	������� 	�������C� �� �	���� ����	����� ���
.�����	����� G0�
L+�X�

• *�������������,��������1������������"�:�"77�6L�C��
∗ �1��������1�	��C�3��	��������	��������.�����	�����0G �
L+�X�
∗ ����	���������C��7��	��������	��������.�����	������G��
L+�X�

• 4��	������������������	�������"�6L�C��"��	��������	��������.�����	������ ��6L��
�
!	����������G������	��������	�����	������������������-��������������.�������������	����-�	��	�-�����
��O���� ��������� ��� /����� � *��� ����	�����	���� ����� �����.���		��� ���	��� H.�������	��JG�
��1	������������H.�����	�.����	���.�����J����������	-��G�H���	�������.�	������.�	���	������
������������	��� 	����	����:� G7������� ��5LE+J�� �������	���	�������������������������.�	�������
������ .��� /���	�	��� ����������G� .�	�-��� �� .������	��� ������� ���	���	�� �� �������� HA������
���0�J���%��.��G��1������1���������������+��G����	�1���	������������������:��������������1���
�����	�-�����	����	��������	�������������.������.�����1��	���G����-�	�	�������.������	���.�	1���
��+,��������	�	��������.������	����+���	-��G�-�	�������	�����������������+�.	������#,����A������
�� ����� .��	����� ������� ���1����.��/��� ��� ���� �1����	���� ��1	������������� ���� ����	�����
�������� �6O��� �	� :� ������ ������ ���� .��/���� ��� ������	����� .��G� ������������/:�.����	����1����
.�������������	�	�����������	��������	���	������������.��/������	���������	�����������(�������
�	������:�������	��� �����9� ��
�
*)�)�)�����!� �0!��
123�4#3123����
�
#,����A������1��������������������	1	������.�	������������37���*��.��/�������	���������������.�
��������� � %��� ������� ��	�.���� ��� �����	���		��� ���+�	-��� ��� ������	-��� �������� ��������������
��37�:���3 G��������-��������	����.��.�����������1��	���������.������� ����9���������G�.���
��� ��������� .���� �� �����	��� ���� �����1�	���� � ���� 	�.����� ��/����� ��� ���� ������������� �����
���������������������	�����������1�	������"90��������5�Y��������1��	������������G�����.���������
��.���	�	���������	��������0���5�Y����  ��5�YG������+��������������������1������������������
8�	���<���G�����.���������.�������	-���H����������.������'�����	�+��������.�.���������	�������
���	��������	�����������������	1	���JG�������,����G����������������������������1��	��	����������	�������
��������������	1����������8�	���<������Z��������/�������������	���	������������������.�	������
������	1	�������������8�	���<������%����3��:���� G��	1������.�������������1���������������������
-�����1��	�������.����	��	��.����������	�	������
�
���� ��������	���� .��	-���� ������� .��� #,����A������ ��� ����� ���� ������� �� ���������� ����
�����	����� ��1	������������� ��� �� ���	��� ��� ���� �����+�����G� ����	�� -��� ��� ���	�	.�	����
���	������1������� ��� .��/��G���	�� ����� �����	���� ����	�	����� �%�� ���"� :� ��� G�����������������
.��	�	��	������������������������ ����1��	�������.��������������.��/������	�	���������.���.���
-��� ����� ��������G� ��� �������� ��� ���� �	����� .���� ���� .�	������� ��� 3 7� 6LG� 	����	����� ���
.���������.��/��G���	��.�S����������.��������0	����������������������������������.�	���������
������������������������������ �����������������������������
��
	������#,����A���������9�����&�4�2����� ��
��4����.�����	�������	��������������1��������������	�.����G����.��������������������������#,����A��������� ����
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��� ��.���	�	�� ������	���� ��������� �1��� ������ 1���	��� ��� .��/��� ���� ��� 0�7� 5�Y� ��� ��� �����1�	���
����	�������9"7�5�Y��
�
*��.��/�����������������.�������.�	���������.�����������.���		������	�����)������������������
&�����.������ .���� �� .������	��� ��� �2�+��.���+���� H&�4�2�JG� -�	� ��	����� /��-��:� �"�777�
��������� �!������.�����������	�.	-������G������/�����.���	���������C� ��&�4�2�G����6&*�.���
�������	������/�	��G����6�������	�G���6�*4G���*8?G����
A���������.�,�����#,����A������
,������� ���		��G� ��8?AG� ��*)*G� ���������	������ �����������A�����G� ������	�	.�	���G� ������
%������ ����� ��� .��������G� #,����A������ �����	�� ������� :� ���	���� ��� .��/��� �	� �� .�.���	��� ���
.�����S�	����������������������������	�	������.��/��G����������������������		�������������������
������	-��������.�-���� ����.�.���	�������������������/��	��	�������.������.�����1���������
.��/����
�
���.��/�������.�����������	���/��-��:�.�����������2�+��.���+��������.������������:�������.����
��.��������������	1	�����.���	���	�������A��������*������	1	���������������������������	��	-����
+	����	-���� �..���	����G� ��� .��� ��� �����	����� ���� ���� ����	����� �������� �	1	����� ���1�����
���	������������	�������A������� �6�	���������.�����	��+,��������	-�������������	1	���G��	�����
��� .��G� .���� ���� =����� +��	����G� �	�-��� ��O���� ������� ���1�	��� ����� �� ������ �	� ��� ���1�����
������������� +,��������	-���� ���1������ 	��	�.��������� � 
���� -��� �� �	1	���� ��� ����� .���
���	�����.���	���	��G�#,����A������������������������1�������������-������.��/�������
�
*)�)�)�����!� �0!��.%!�5"�6�*�
�
*������	1	����������/:���������������������1���������������*+��������4�����G�*+�������%	�������
*+���� :� �� 8�1����� � ���� ����.��� ������� �� .��/��� ��� �2�+��.���+���� ����� ��1������� ���
��1��..���������������1��� �������� ���� ���	1	����4��	���5�G����-�	� ����	�� �������1�������
������������������1����2�+��.���+���������.�����	�����������1������������������	���������
��������*+�������%	�������*+��������4����������	����� ���6L�H"77������8�1��������J����
�
*��.��/�������	������	�.�������..������	����:��������	���������	�.������������������	�����G�
�������	�������-�����4��	���5��������/:���������G�����C���������	���	�������������G����	���G�
�������������������G�������	G���������G����	������	���G�����	������G�������'�����	�+�G����
�	�	��� ��� �� �����������	���G� �+	���	��� ��� �� .���	��	��� ��� �	�������� ���� ��� ��	�����	���� ���
��1��..�������������	��	�����������1���������1�	�����������	������0�5�Y��������.���	�	��������	����
�����1���������	��������5�Y��
�
*)�)�)*���1�4!"7�$1�8�������$1��#�$�19�
�
��,�����/:������������������+,��������	-���������������������	��+,������.+	-���-�	������.��
��� ���	���� ���	�	�����	1��� ��� 8������,F����8�	���<���� ��� ��� �� *R���?����� � ���� .���	�����
�����������#,����A������,�������	�����G���	��������������������������������.����!���	�	������
������ ��� .�����	�� �������	-��� ����������� ����� ��� ����	��� � #,����A������ �� ���S�� -������
.��/���G�������������1����.��/��G�������	1��	�������	1	�������*���������	1	�����6�������G�4��������
��� 8���� ���� *��+���� -�	� ����� �	������� �	��.���G� 1	����� :� ���������� ��� �..����� ��� �����1�	��

������������������������������ �����������������������������
 �
	������*8?�
��������8�1����������
9�
	������#,����A���������3���



�������	��

������� � ��E7�E�77 �

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

� �

4	.������G����-�	�����������	�� ��.�����	�����.������	����������	�	������������������	����������
���-����	����.��/����������+����.��������	������1	���:���������������..�����1�����������1�	������
'�������� �.��������	1��	���������	1	����!���+����
�
���� ��/���������		���� ������� ���+���	����� ���� .��/���� ����� ��������� ��� ��� ������������ .���
�	��������������	�.�����+�������'��.������.�������������������1���	�������..����������������
����.��/����4�����������8��������*��+�����	��	�-������+�.	�����������������6�	�����������G���
1��	��	����������	�����������������������������-����������1��������������������	��������1��	������
���	��� ���� .���� ��� ������ ������ ��	��� ���� .����������� � ���� ������� ������� .��� �	��	�	���	��� :�
.���	�	������/�	���������.�����������������������:�����������������-������������	����������,������
���������	�������	�	���	���������	��-�	��������������������������������.��������	����������	��G����
��.�������������.�	�����G�������*������	��������������������-��������.����������	1	��������+�����
������.O�+��������	�������������������.���1�	�	����������=�����	��	�-������������H����	������������J�
�	�-�������O�������������� �������������	��������������������	����.�����������:�������1������.����
O���� ��� 	�.���� .��	�	�� ����� �����	��� ���G� �	��� -��� ����������	��� ���� ������ ����	���� ���	���
�����[������	�-��������������.�	���	�����������������������R����������������������
�
��������1�	��4	.�������������.�	��	.����������.����������������!���	�	�������!���	�	����������
���������.�������+������������������*����G�4	.����������4��������+	�����������	��������	1	����
8+	.�+�D� ���� ������� .��� �� �������� ��� 4��������+	������ � B�� ������ �������� �	��	� -��� ���
��������� �..��������� :� 2�	�	�	�*����	������ ��� ����1���� .��� ��� �1�� ��� ��� ��������� � #,����
A��������1	���������	�	����������	��������	1	����8+	.�+�D���������	����������,����������0G �
� E�� ��� ��� �	�	���	��� ����������	�� �� 1����� ������ ��� ���.���� !���	�	�� ��� �� �������� ���
4��������+	����������.����������R��-������	����1�����������������������.�	��������
�
� *)�)�)*)�����!� �0!�����"3����
�
����	1	����6��������.���������������������������1�	������O��������������������������1�	�������
��1	���� ��� �������� .���	��� 1���� �� �	1	���� 4��	���5�G� ��	�� 	� ,� �� ���� ������� ���� ��� �1�� ���
�����1�	���������.�����	��.����O������		��G�.�������.����������@�����%��������4�������.��/���	�
,� �� .��	�����1��	������ :� �������� ����� ��1������ ����	���� �������	��� .�������	1������� .���	������
��������	�����������6��������1��������	������#	����������������1�	��4	.������G�����1�����
���	1	�������@�����%�������
�
���� 	�.�������� �����	1��	������ ��6�������� ��� ����������������� �����	������8������,F����
8�	���<����� �8���� ��� .���	�����������G� ��1��	����� ����+�������	�� ���	1	���� ��� �� ������@�����
%������.��������������	�����������������������	�-��	����������������������	��������������1�	��.���
���	�� ������� ��� ���	1��	���� � ��� ��+���������� ����	�� ����1	���� �"� ������G� ��	����� .������ ��
��.���	�	����� ������ 9� :� "��5�Y�� �%���� ��1��	����� �G���� ����������	�� ���������������	�����
��+�������	�������	1�������������-������������G�.����������.���	�	��.����������9�:��"�5�YG�����
����	�������������������	1��	��������	��	���� ������ ����1��	����� ������	�	�	���:���.���������G�
��	���������������	��.�������������	���������	���.���������	1��	����������+�����������������
����1��	��������������.�������.�����������������������1��	������������������	�����.��	��������
�
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� *)�)�)*)�����!� �0!��."!$��39�
�
������	1��	���������	1	����4������������������/���������	1��������������4����������E���������
�������G� ����� �� 1��	����G� 1���� �� �	1	���� ���� 8����� -�	� ��� ��� /����� ����� �� �����1�	��
4	.���������������4������������������������	1	��������O�������1������*R���?���G�����	��-���
���������������������:�����	������������4�������������������	1	��������8����G���	����	������
�����1�	�� 4	.�������� � ��� 1��	����� �������� ����	���� :� ������� ������	��� ��� ��� ��� 1���� �� ���
4�������� .��� ��� ��������� � 4���� -��� ����� ��� �	�	��� 1���� �� �����1�	�� 4	.������G� �� ��� ����	��
��+���������7G ���������%������1��	�����4�������G����������������	���������	��:�������	���������
4�������G� ��� -�	� .��������	�� ������	1��� �������� ���� ����� ����� � ��� ��.���	�	�� ��� ��� 4��������
.������	�������G��:���G3�5�Y��
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�
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��1��������:����5	�����������1��� �*��	�.��������	��������	1��� ����������� ���	1	����8��������
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������	������������ �Z��������.�-��G�#,����A���������	�	.�	��������-����������	-���-�	�����.���
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�
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�

������������������������������ �����������������������������
3�
	������A���������9���



�������	��

������� � ��E7�E�77 �

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

�� �
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• 8��� �� .��� ���	�G� �� .��/��� ��� ���.����	�� .��� ��� .�	��	���� ������ �� ������� ���
��1��..������ ���	���G� ��.�������	�� ���		���	��� ����� �	��� .���	���	�� :� ���� �	���
/������������	�	��������������������������	��	��.����������1�������

• 8��� �� .��� ������	-��G� �� .��/��� ��.�������	�� ��� �	�-��� ��� ������������ �1��� ��
1����	��� ������� ��� �	���� � ��� �	��� ����	��	-��� ����� ���� ���������� ������	-���� -�	�
.��1�	����O����.���������������1���������������������������	-����.��	�	1������.��/���
���	������/��	��	����������������:������	����

• 8��� �� .��� �	�.+,�	-��G� 	�,� �1�	������ 	�����	����� ��	���	�	-��� ���� �����	���	�	����
.��.����� � ����.���� ���+��	-��� ��� �� �+���� ����	�� ���� ��������� � ���� �	����	���� ���
.������������������	������������������������������������������	���� 	���+�����������
���	�.��������	�	.�����������������������	���	-�������	����	����.�����

�
� *)�)�)<)������12$36���
�
��� ���	���� ��� �������	��� 6	���+��5	� ���� ���� ���	���� ��������	��� ����� �� �	�	���������
+,��������	-����	������������	1	����6	�����	�	������������	���.���#,����������*�����������������	�
��� �������� �������6	���+��5� ��������� .�	���������� �G��6L�� ����� 	�.�������� ������ ��������
�����������+��������������	1�����������������������������������7G07�:��������������G"�5�G����
-�	�������.��������+������������.�	����	����������=��������+������������.��	��G���	����.���������
��	��	������������������������.������	�����	���������������	�	�������6)�������.�	��������������
1	����1���O���������	���G� �������	�� ��� .���������� ��������	�	��� .����	��� ������������ ���� ��
�������������	-��� ����������������-��� �����.���	���� �	�����1���#,����A������� ����1	�����
%������6	�����	�	�����1����������.�����	����	����	�������0"7�777�\��
�
� *)�)�)<)*�
3$!�1�4�$�$1�4!"7�$1�
�

• ���������������2����8�	���<���G��������	1	����8�	���<���G����#,���6��	��	������������
.��	��� �������� ���	��� ��� ���1	��� ��� ���"� H
������ �J�� � )�� �..������	�� :� #,����
A������.�����������G�-�	���1�	����-�	���������������	���	���	����

• #,����6��	��������	����������.��/���������������������	1	����4��	���4��	���5��:�8�	����
<������%����G������	�����.���.���	�����.���������H@�,�����J��

• �����������%����������� �����	�	.�	�����#�����1	�G����� ��!���&	1	���G���������	�
������������	��������.����������

• ��,��1�	�����������.��/���.�	1��:��������.���#,�����1�H�		����������+��������3JG���	��
��	��������������������*�����������������"�6L�����	�������	�����:�*+����6���	��G�����
���	1	����2�+��.���+��������������	�	.�	������8�	���2������������8�	���<�����

• �������������� ��6L����*+����!���+��������*��������8�4�*�� ���� ����	� �����������
�����������H#,����A�����J��

�
��,�������	����.��/���������.��	����������������	�����.���.���	�����.�������������.��	�������������
H
�����,������J���B��.��/������������.��	����������1�	������������������W������	���	����	���
�����..��������������	��������	��	�����������������O���������������.��/���.��	�	��	������.�����:�
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.��/��� �	��� ������ .��� �	���� � *�� .��/��� ��.���� ��� ������� -���� ��S�� #,����A������ ���
���1�����������	�����..��������������	���.������������������	��	���.����������	����������	�����
���W������	���8������.�	�������������������G�����..���	������:�#,����A������������.�	1����
��� .�	�������������	����� ����	� �	� 	� ,� ����� ���	������ .��	-���� :� ��� ��/���� �������1���������
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�
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�
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�
������������#,����A��������	��������.��������!���	�	�G�6��	��'��������������@�������������
��� A������� � *�� ������� ���1����� �� ���	��� ��� .������� .��� ��� .������ ��� *+�����+������ ���
8������,���� ����� ��� ���� ��� .��1���������� ����� �����/�	��� ��� .������8������,� ���4��	��,� ���
���1������� �� 8������,� :� *+	����	�	G� 2���� ������!���G� 2���� ��� �� 
����	���� ��� *�.�8�	����
6������	������.��1����������������
�
%�������1����	��������3 "�5;����	����.��1�����������G����	������������ �H8�1��������J�����
	����� ����	��.��1���.�������3G���	�� ������	������������������ 	����	�������1��	�� ����������G�
�O��� ��� ���� ����� ���1���� ��1��..������ ��� ��������� H����	�� ��� �� �	1	���� *+���+	J�C� ��
���.�����	������	��.��������������.������.����������	������������������	�����:�3 "�5;��������
��		���	�������������������	������������	����	���	��H@�,�����J���*�����	������1�	����	�����.�����
6	�����������.����6��	��'�����������.�����8������,�������1���������8������,��
�
A�����:� �� 	�������H���P37�9JG����������	���������.����	����������������� ���������A��������
)����	�� ��.�����*+	��	�	G����.�������@������4+���G����.�����<��-����*���	����������������
��� 4�������G� ��� .������� .��� ��� .����� 2����G� *+	��������G� �� �����1�� ����	-���
2�+��.���+���G� �� .����� *+�����+������ ��� �� �����1�� ����	-��� ��� 4�������� H#,����A������
���7J��
�
B��� 	���� �	������ H.������� ����� �	���	��G� ��� ��� �+�-��� �R��J� ��� �0�� 5;� ����� �������	��� ���
���.�������� ����� ����S��� ��� �77� 5�� ������ 	���� ���������� :� �0�� 5;G� ������ ��� .������
*+	����	�+�����'���������G��	�������������	�	��������������1������	-���2�+��.���+���H@�,�
����J���*�����	������	�������.������*+	������������'���5	G�:�*+	�����������������������	���
��1��	����������:����������������������������������������S������.������1��	�����������������
�777����������S�����������������������	����������������	������03��
�
B������1���	�����	����������0��5;�����.��1�����������.�����8������,�:�<��-�	����H����1�����
�� �	1	���� ���� 8����J� ��� ���	��� ��2���� ��� ������	���� H
����(����	�� �����X� 
�����,� �����J���
*����� 	���� ����� �������	��� .���� .��������� �� ���.���� ���� ��������� ����+������ �������	�� ������
#,����A����������2���G�:�����	�����������������	�����������1������	���	����2�����*�����
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�������� ����	���� ��� ���� ��������� ���..��1	�	��������� ������ ��� ����� ���	����G������ �� 1����� :�
#,����A������.����������.��	��������.�	����+	1�������������	�	���.����	���.���2���������	����
���������1	�����7�5�������1��	��O�����������	�����	�	�����������777��
�
����	�������������	����������1����-��-���������	�������������	���H@�,�����JG�������������������
����.���	�����-����	���������6�	����:�2��G������	�������������������1	�����*+	����	�	��	��	�
-����������	������-��-����.����������	���	���	�����������8������,�-���������8�	���<�����


������ ��� �	����� ��� �-�	.������� ��� ������� .��	�� ��� .�	1�� ��� �����.���� ��� ������	�	��� ���
8������,F����8�	���<�����

�	����� ���������H5�J���E����������
����������

4������
����������5;�

�>3�4�#��$1�8�+?8!"�-3%5�;� � �
�����.���� � �����.���������.���	�	���
:�0��5;� ��G7� ��:�0��
:��0��5;� 9"9G7� �9�:��0��
:�� 7�5;� �7G7� ��:�� 7�
:� �"�5;� �97G"� �
:�9"7�5;� ��"G7� �
:�3 "�5;� ��773G7�  �:�3 "�

����� �������� ���
�	���	���	���H.������	���J��������"�5;� � �

���	������ 9��7�G�� �
��������	���� 33G�� �

����� ���� ���!��"���������#������ �
��&��1�4!� %�1� � �

(����	��(����	-���H2���J�  "�� �
2���H�	���	���	��J� "���0��������� �

<��-�	����H�	���	���	��J� �3� 70��������� �
2�	�	�	�*����	������ � �

)5�������� � �
8�������C�2�������#,����A������� �
�
*)�)*)������;�8��;��8�1���&��1�8��$!��14"!$�8����%��;$!�;�$%�13!����� �!"���#��$��$����1��$%�
�
$����
��
��
�%�����
�
���
��
�
���� 	����� ��� �����.���� ��� ������	�	��� ��� .������� .��� 	��.��S����� � %�� .��G� ���.���� -������
����.���� ��� .���� O���� ��		��� :� ��������� �	���� � ��� ���������	��� ��� ���� 	����� ������	��� ��
����	�������������.�	���G�	�������������	������������������	�����������	������������	��������
����	��������	���������������������������	���C�����	�������3 "�5;�������	���������.�	������ 7�:�
�7� ������G� ���� 	���� ��� �0�� 5;G� 97G�  7� ��� �"G�� ������� ��� �		��� ��	��G� ���	���� ��� ����	��
���.���	1��������� ��� 	��������� 7���� �"�5;�����������.�	�������90������������		�����	������
���� ������	��� ��� ������� ��� �		��� ����	�� H*��	��� ��� ���1�	� ��#,����A������ ���0J�� � *���
��.�	���� ��	1���� O���� ��������� ����	�������� .���� 	�	���� �� ���	������� ��� +������� ��� ��
1������	��G����-�	������[������	��	���.����������.���	�	���������	������
�
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���������������.����O���������	-�������+	�	-���H.+,���	���JG���������������+	�	-�����������
��	��� ��K������ � ����		���	��� ���� .+,���	���� ������ ���	�� .��� �� ���� ���� �
�� &
������
�G� 	� �����
��.������:������	���������������		���	�����������	�����������	���	������6)��� ������������������
����������� �����.���� ���	����� ����������� 1��	���� ����� �� .��.�	���	������� 	�����C� �7� :� �"�N�
�+�=�#,����A��������� 7�:� "�N��+�=�2������������H8�1��������J��������7�:��"�N������������
�����2������#,����A�������	������	��������.�������	�����:�3 "�5;G����-�����+�������������
�����������������������.�����G���������������1������	������������������1�	�������	����G������	����
.������	-���������	����O���.���	��	����������������������H@�,�����J��
�
2����.���	-������������������+	�	-�����������	-�����8����2����H���3G�����JG����-����	����
���.+,���	�����		�������������/�����	����	��������������������6)��H
������ JG�-�	������������
E+�� ��� �"� 5�E+��� � ��� �+�	�� ��� �,.�� ��� ���	������� ��� ��	�� ��� �����	��� ��� �	���� �� ��	�����
���+���G����.�������������1����1���������.��	���H+��������������������J�������=���������	���G�
��� �	�������� ��� 	�	���� ���		���	��� ���� .+,���	����� � B��� �1����	��� .��� �� ���.���	�� ���
.�����������������R����� ��1������	��� 	����.��	��� ���������������������9�� �*������1����	���
	��	-��� -��� ��� �	� ���� ������G� ��� -����	���� ��� .+,���	���� ��		���� ���� �	�	���G� ��� ��	���� ���
��1��..�����������1������	������.��	�����6�	�������G������.�	����������������������9��������
	�������O�������� ������
�


������  �� &�..���� ������ �� -����	��� ��� .+,���	���� ��		���� ��� �� �������� ���	���� ����� ��
�����������������.�	�����������.����������2�������8������,F����8�	���<������������
:����3��

2����� A����	���
� E+�� 5�E+��

����� �G���E+�� �G"��5�E+��
����� 7G0"� 7G� �
��� � 7G"3� 7G3��
���9� �����G�.���������������1����	���
���"� �G�"� 7G ��
���0� 7G��� �
���3� 7G�3�E+�� �

8������2�������3G�������
�
8�1����H����J�	��	-��	��-�����.�	�����"G�#,����A����������		��	��.�����������������+	�	-���
����������	�����*�.������G���������.�������.�1��	���	������	�������������������������	�G�����
����	���� ��� ����� 	����� ��� .��1������� ��� 6��	�������� ��� ���1������� �� ���	��� ��1�	���� O����
������������������+	�	-�������������������������7�C�������0G����G��5��.����������������7�0�
+�������� ��� �0G� 0�5�� ��� ""9�+�������� ��� ���3� H#,����A������ ����J�� �6�	��#,����A������ ����
�����������:���		��������.+,���,��������������	���-�����.�	�����3�������.���������.�	��������
	��������3 "�5;G����������������������������������,������"7�������������������.,R�����������
	����� H@�,�����J�� ���� ���	������� �+	�	-���������� ��.�	���� ������/�����������	���.�����-��� ��
����	��������1������	������������.���.	�	������������.��	����.��������-���������������������
�+	�	-��� �� ���� ��		���� � )�� ���3���G� ��� ��.�	���� ���	����� ���� ��S�� ��� ��,�����  G"� 	����� ���
.+,���	����.���+�������� �*�����.�	�������1�	����/���	���������	��������.+,���	���G�:� �����.�	���
������.�����-����������	������	���������������������������� ��
������������������������������ �����������������������������
��;�	������	����+�.	�������������O���
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#,����A������.��1�	�������-������-����	�������.+,���	������		�������1��	�����	�	�������������
.���+�	��� ���	��������� � ��� ������� ��		���G� ����� ������ �� ����������� �����	-��G� ���-��	��
���1�������������+������.������	�������������	����������	���	���������	������G������������������
�� �����	������� ���1�	����������� ��.�.���	��G�������.�������� �	�G��������������������G���� ��
.������	���������1	������������������������		����.�	����H#,����A�����������J����
�
���.+,���,�����.�����		��������������������
�	��.,������������.����������	���������������
��� ���	��� ���1����� �.���� ��� ���	�������� ������ �1������������ �,.������ .+,���,���G������ �����
���������������9�%�� ����
�	��.,�����������	������������� ������	���������	��G�������	�����������
���.��������	-��������
�
����.+,���	�������������������.�����	������������������.��1�������������1�������������������������
�����.���	������������ ���1	���������� ����1��	���� ��������	������.����	�G����-��-����/�����:�
.��	�������	��� ����.����������.���	�	��������	������	��:� �������G��	���-������� ��	����1������:�
�����	���� ��.����� ������ �� ����� ��� �����	��� �	�����G� -�	� .���	����� ��� ���� �		���� ��1�������
�������������1������	�������� �����.�	���������	����:� �����	����������G�-�	�����.��������	���
	�.���������������	�����������������������������.�������������	���.���������������	��������������
�-�	.���������������.�������������	�	���H@�,�����J���������+�	-������������1	�������.���������
������1��	��������1������	������.��	�����	�G����-�	��	�	�������.��������������	����
�
��	�.�����	��� ���� 	����� ��� �����.���� ��� �		��� ���	���� ������ �����	��� .�������� H8�1����
����J�C����.���	����������������������������,�������������	�������������	��.�����.����������
��-�	.������ ����G� .����� ����		���	��� ��� ��.���	�	�� ���	���G� ��������G�] � �� #,����A������ ���
�B�	��� ���� .����������� ���	����� ��� A������ HB42J� ���� ������ ���� �������� ��� ���0� ���� ��
.���������:� ��	1��� ������� �� ���������	������������1��� 	����C� ������������� ���� ���� .�	��� ���
���.��� .���� �1	���� ������������� ��� �,������� ��� ���	����� ��� #,����A������ ������ ����
���	�������������	���������������G����-���.���	��G�.��������.�����������.���	�	���.�����	�����
������� H@�,�����J�� �%���� �����	��G����� ��������������������������	��������.�	��� ���1�������
���� �		���� ��	���� :� .���	�	������=����� ���	����� ���� �������	���� :� �������	�� :�8�	���#�����G�
8+	.�+�DG� <��-�	���G� &����1�� ��� 8�	�����	�	���� � %��� ����������� :� ��	��� ��.�������� �����
��	����������		���������������		������*���.,R�������	���������������		����.������	��������0��
5;�������&����1�����8�	�����	�	����
�
$����
��
�������������&�#����
�7�
�
?�����1�����������.���������.����������������.���	���������+��.�������	-�������������	-���G�
���*)6G� .���� �� ������+���	��G� �������������� �,�.�R��������.��	�	��� ��� �����	��� �,.������
����������6����������������������+���+�G���������	�����/�����.����1�������	������	����*)6��������
��������������������������G��������������������+���+����������������	���	�������/������	���������
������.�����	���	�	-������������.+���������	������������.���������������	����1�	������	�.�����
������������+���	���X������������������������������	����������������������������	��	�	���	����
�
�����+��.�������	-����H*)J�����������	���:�������	����..	-����:�����..���	������	-�����������
.������������-������..���	����������+�G���������������	��G�-��	������	�������������������+��.��

������������������������������ �����������������������������
�7�
	������*,��
��������"��
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������	-���� H*6J� ����� �����	��� ��� ���1������ ���� �+������ H�������J� �����	-���G� ����� ���
�����	��������� ���� �..���	��� � *��� �+��.�� ����� ����	� .�������� ���� �� ������� ��� �����.���� ���
������	�	��������.�.���������-�	.������������	-����	������	������������	-���������	��������1���
��� �������� �������	�� ��� 07� #=� ��� 	� ��,� �� ����� .��� ��� �+��.� ������������	-��� ���-��� ����
�-�	.���������������.������������	����
�
?����1	1����������1�������*)6������������.�G��������1���������.��������	���	�.�������������
��� �..���	��-�	� ����� ���������� ��� ���	�������-�	� ����� ��� ��.���G� ���*)6��	�	������ �1��� ��
�	���������;�	�	�-��-��������.���C�
�

• %�����������G���*)�1��	��������7G7�����7G��5;E�������*6����7G7"�:�7G"�I
G�����	��-���
����������������G�����+��.����,����1��	�������7G77��:�7G��5;E�����7G7�����7G0�I
G�
��������,.��������	�����G���������������	���	���	���1�	�	���������,.������	���:����������

• %��� ����.������ �+��.��������	-������	�� .������� �..���	�������	-���������� �����
.������������
������9��

�


������9��*+��.��������	-������	��.��������..���	�������	-������������	���������	����������
�	��������HI
J��

2..���	�������	-���� %	�������
� :��"���� :� 7����


��1	����� �� 7G3�
(���������	�������	������� �G9� 7G"�
��1��1�	����� �� ��
&�������.�O��  � 7G��
�����:��	��������� �7� ��
2�.	�������  7� 0�
8��+�	��:��+�1����  7� 7G��
4+�����.	���� �7� �7�
*��1��������+��������� �7�I
�:������.����������,��������

�G"�.���������.�����	���
8������)�1	��������4������	���2����,�����������#,����A������
�������

�
6����� �	�����	����� ���� ��� ������� ���� *)6G� -��-���� �����	����� ���� �	��� ���� 	�	����
����.��	�	���.�������������
������"�������,���.����������������A�����G���	����������	��������
�����.������#,����A�����G����*)������.�������.����7�5;E��������*6��77�I
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�"�"� "� 7G�� 7G�� 9G��H377J� �G��H 77J� �G��H�77J� �G3�H377J� 7G3�H 77J� 7G"�H�77J�
�"�0� "� 7G � 7G�� �G3�H�77J� 7G3�H�"J� 7G"�H""J� �G9�H�77J� 7G0�H�"J� 7G9��H""J�
�"�3� �G"� �� �� 0G��H377J� �G3�H 77J� �G��H�77J� �G��H377J� 7G"�H 77J� 7G �H�77J�
�"��� �G"� �� �� � �H377J� "G"�H 77J�  G0�H�77J� �G"�H377J� 7G0�H 77J� 7G9�H�77J�
��7�  7� �G�� 7G�� 9"�H�"77J� �"�H"77J� 0G7�H�77J� "G �H�"77J� �G��H"77J� 7G3�H�77J�
�0��  7� �G3� 7G�� 97�H�"77J� � �H"77J� "G9�H�77J� "G �H�"77J� �G��H"77J� 7G3�H�77J�
� 7�  7� �G"� 7G�� "��H�777J� �"�H"77J� "G��H�77J� �9�H�777J�  G9�H"77J� �G9�H�77J�
 �"� 97� �G0� 7G3� �3�H "77J� ���H3"7J� �G��H 77J� ���H "77J�  G��H3"7J� �G"�H 77J�
3 "� �7� �G � �G3� �7�H"�"7J�  7�H�777J� �"�H�777J� �9�H"�"7J� "G"�H�777J� �G3�H�777J�
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"G"���:���7�5;G�"G����:��0��5;G�0G����:�� 7�5;G�0G"���:� �"�5;G��9G����:�3 "�5;G��G����:��"�5;�.�������	��������	�����������
��	���7G� �������������.�������	�������������	�����

��C� ���� 1������ ��� �������� H��.����J� ����� ��� ������������ ����� 	��	-����� ������ .�����+����� .���� �+�-��� 	�����	��� ��� �+��.�
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9�C�%��������������	�����:��"�5;G����.������������������.��H7G��G�"����"7�NJ�������.�������:������	���	���	������������������������
�+�������%�������������	����������.���	�	��������������.���G����.������������������.��������.�������:������	���	���	���������������
�����������1	����	�������	�������	����:�"7������

"�C��	������	.+��������	������
0�C��	��������.+��������	������
3�C��	������	.+�������������	����
��C�*���	���	�����������	���������������.���	���	������	����
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�����������	������C� 	������	�G��������	�G����	����	����� �� �����.���� H�		����������+��������"J���
��� �������� 	������	����.�������� 07�N���� �� ���������	������A�����G������ ��G3�N� ���������
.���� �� �������� ���� .T���� ��� .�.	���G� ��	1	� .��� �� �������� �������	�� H���NJ� ��� �� ��������
���	����	�� H���NJ�� � 8�� ���������	��� .���� �� �����.���� ��� ��.�������� -��� 7G7��N� ��� ��
���������	��������=�����������A��������*������������������	������G�����	�.���������������
�	����������	-������A����������������
�
��� ��1��..������ ��� ������� ��� �����.���� �� ���� 	�.������� ����� ������ +������ ����		���	��G� ���
�����	��	����1���������	������.������.�������������	����������=��������������		���.�������������
��	��������1���������������	������.����������.����46)G�������.�����������1�������.����������
���� ����	� .������� ����� �� �������� �������	�� ��� 	���	���	����G� �	��	� -��:� �� ����� �		��	��� ���
!����1	��� � *�� ����� �������� ���� ��������� -�	� ����� 1	���� .��� ��� �	���	�������� ��� �� ��������
���	����	������.�����.�������G��1�����	������977��	�����H!���+�������J��
�
�����=� ������� .���� ����	�O������		��� ������ �������	������������ ��������� �+���	-���� ������
���������	���� �#,����A��������1	���������1��..�������������������+���	-���������=��������
.��������.�	�������������.��1��������/��-��:��7�
L+�H#,����A���������3�J�� �2���������G�
#,����A������.������� �����	���:���=�H#,����A�����������J���*������		��������	����1��	����.����
.���	������������1�������������	�	�����=��������������������������������	��	��G�.���������������
.��������������+��������	������ �*�� �,.������������� ������	�����K�����:��������	���������������
���	�� �������.� .��� ������� -��� ��� ��������� +,��������	-����� � )�� .��� ���� �1��������
��1	������������� .��� ��..���� :� ��������� �������	���G� 	� ,� �� ���� �1�������� ������	-����C�
#,����A������ .������� ��.�	�� ���3� 9��N� ���� .����� ��� ?�1����G� +��	��� �� ��	���� :� @�=�
6����.�	��	���
�
��� .������	��� �������	�	��� .��� ���� ��������� �+���	-���� ��� ��=� ������� ���� ����	������ .���
.��	����� ������ 	�/���	�	��� H2���,��� ��� J�� � *����� ������ ��� .������	��� �������� ����
.������	����+���	-��������������.�����.�������������	��	���������=�:����������������.�	�-�����
��		��������������	��������	�����*��-�	��������.���.�������	���O���	����.��	����1��������	���
�����1��..�������������.�	�-��	�����	���������	�����������1�������8�����+,.��+����������
�������������777�6LG�	�,�����	���������������	���������������	��	���������=�:���������������G�
�1�����������������������������	��	�������?'�G�' ����?'�G�����	��-��	�,�����	���	�	���	�������
��	��	�������8'�� ����������������	��G���	�����������	���������� ��������	���H#,����A������
���"J�����������.�������.����������	���������	�����K�����H\E5L+J����.����	��������������	�	���
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��� ��������7�� �'.����.���@�=�6����.�	��	�G� ������������	����������1�	�� ��������*+������G�
%���	���G� 2��G� <��-�	���G� *+	����	�	G� ������	���� ��� ��� !�	�G� .���� ���� �������� ��� ��7� 5��
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�����.�	������� .���������.��.����� ��������� �� ���������	����������=����G����� ��.�	�������7�
������������������	��G���	�� �������������������������������.���������������	���.����.���������
�������	�������	��.���	���������������������������,.�������	-�������+	�	-���X���.�������	-���
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	�.�������� ���� ��.������� ����� ��	��� ����� ��� ��	��	���� ������� ��� ���+����� � ���� ��	���� �����
��������	� ��[��	����� .��� �	������	�G� ������ ������� :� ��	������ �,���������� .����� .�������������
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�
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• ����	���	����+���	-�������.�����1���-������-����������.����	��-������������	�	������
�����1�.��������������������������	-����X�

• ��� ��	��� ��K�� ��� .������	��� ��� 1�.���� ��		���� ����� ��� .�������� ���	������ ��
���.��	�	1	�������	������	��-�	���.����	���
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���1�G����		���	��������=��������������������������+���	-����.�����	�����	���Z���������������
.�����/������HA���������"�J�C�

• �	�.�������������.���	��������-����	�������������	�����		��������������	���������
����	���	����������������1��X�

• ���	���.������?'�G���*'�������.���	�����������������.���:����	������+���	��������
��=����X�

• ����������������������G�����	�.����������������1	����G���	�����������	��������/�������
������������.��	����������	��	����

�
)�� .��������=�������G���� �+������ ������� .����	��� .����	���G��������	����.��1����O������		����
������ �� �	������� ������	���� ���	����G� ��� ���+���� ���	�	.���G� ��� ���������	��G� ��� �����
.����	��� 	������	��G����� .���������� ������� �	���=�.��1���������� �	�����������	�������� H#,����
A���������"J�� �6�	�G�+���	�� �����	����-�	��	�.������ :� .���������	������	������G������� ����=�
�������-�	�����������	���������		��G������	���:��Q�	�����������	���������		���	����������	����
�����	��������	����������/:�.���	-��������������1����������1	������������G�����	��������������	���
��	1�������4����������+�������	�	.�����G����������������.����������:�����.��������,������������
�����	�����������	����������������.�������:�.���.����.����������A��������A�����:��	��	�����	���
����������+���G�	���,���.�����	��	�������������������	�����*��������O���.�������	-����1������
.����������������		���	�����������,.���������	����.����O����1�������������	��	�����	�������	���G�
��	�� ��� .��������	�� ��� �	�	����� �� ���������	��� ��� �������	���� ����	��� ��� �� -����	������
���+���� ���� �	���� �������	�������G� �� .���	��� ���������������� ��.�������� ��� ����	���	�������
	��	�����������������,.��������	����HA���������3�J��
�
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�
��� �	������� ������	���� .���� O���� ��		���� ��� ���	���� .��� ���	����� ����� ��� .�������� ���
���������	���-��� ��������	��� ����� �� ����	���  �9�� � *�������		���	��� ���� �������� .���	����� ����
��	�������.T�������.�.	������������	��	��G��������	���������		����������/:��	�.��	�������.�������:�
.���	�	������-���������.�����K������������������������.���	�����1�������������	��������	�����
4��	�������� ���� ��	������		�������/:� �� �	����������	����� .���� .����	������ ��1�.����� �)��
���.�����.��	������1��������������	-����C�
�

• ������	��������1��������	�	������.���� ��� ��	��	���.��1��������� ��1������������	����
������	�������.T�������.�.	����X�

• ��		���	������ ��1�.������� �� ����������� ���������	��� :����� .�	�� .��� ���������� ���
���.���	���� ���� ��K��� ��� .������	��� ��� 1�.���� :� �O���� ��� �������� �������	���
���1���	�������������������	�	�������+�	��X�

������������������������������ �����������������������������
���;�	������	����+�.	��������������	���	���.����.����������	����������,.���������+������������	�	���	����
���
	������A���������"���
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• �	�	���	��� ��� ��K�� ��� ��	�������1��� ��	�� ��� �����.���� ���� ���+���� :� ��� 	���
�������	��������X�

• �	�	���	��� ��� ��K�� �����	.���	��� H��+��� ��� ������	��� ���� �,������� ���	�	���	���
��������J�X�

• �1�������.�������.�.��	�����-�	�.�����������/:� ����-�	.���������� ��� 	���������������
�������	���� .���� ���� �������� ��� ���������	��� ��� ����� ��� ����	��� ��� 1�.���� ��� ���
�����	�	����������1���������.���	�����1�������������	���.������K�����X�

• .���	�		��������1�����.�����1�����������.����������	�	���.����	���:�#,����A������X�
�
��,�������	������1����������1	�������������C�

• ��� ��	��	�����K���� �����������-������.����	�����.���������+���������	��� �6�	�� ���
����������������-����		��������.���	�G�����������.��.���	����	��	�-������.�������������
��	����� ����� �� .��� ���1���� ��K��� :� �	�� ��1���G� ���������.����	������ �� �+����G����
�	�.�����������	����*������+����������.����������������K���.������������	��G������
������������������-����G�.����	����	������.���	�������������=�:����������������X�

• �� ���������	��� �	��	�	�� ����	� �� �	�	���	��� ���� ��.���	��� ��� ��� ���		���	��� ���
�������	��������	���X�

• ����-�	.����������������.����������������������������	������������=����	�����������
�� �����R������ ��	��	���� ��� .������G���	����� ��� ������ -��� �� .���	����������� ����
��	�����-������		���	����������������	���������������������	��������	��������	���:�
�������	�������������������������������������

�
'����� �� .���	��� ��	��� ���	�������� .��� �� �������	��G� -�	� .���� O���� ��.������� �����R��� ���
���	����.������	���	�������1������������������G����.�����/���������.����������	���������������
��	��������������������������������	����-�	���	1����O��������.��������������.R��������������
��� �������	��� ��� �� �	������G� ����� ����	������ ������ 	������G� ����� �1��� .��� ��	�.�����
��1	����������������-��	������������	�������������������������.��1����O����������������������
�������� ��������� �.���� ���� ���	�������� �	�.��� ��� ����� ���	������G� ����� �� .��1������� ���
��������������.��1���������������-�	�������		����.������.�������O����.�������	-��G��	�������	��
:������������������ ���� ���.����������� �����������	�� ����	�O���������R���� �%���� �	� �����������
���	.���	�����������.������G�����	�.�����������	��������6�	����..��1	�	���������������	�������
��	���	��	�	������	���������.��������	���.���	�.��������
�
*�������������������������-�������������������		���	���������	�������������	����������.������	���
�������	�	��� 1�� ��� ��1��..��� ����� ��� .���+�	���� �������� � �� ,� �� ��/:� ����� ��������� ���
���������	�������� �����	���� �����4����	���������	����%���+���:�8�	�����	�	�������.�����������
�9��77�5L���� .�	���������		����� �� �	�������������	���� ������ �� 	-�������	��� .��1��������� ��
����	���	��������.T�����*�������4����	���������	����2	���������������.�	������������G3�6L����
�����	�������.�	��������������������!�����G��	1	�	������.������	��������	�	�����������.���	��
*������������+�������	���������������	�����2	����������������������������������	���������	���
��� ���������� ����� 1����� :� #,����A�����G� ��� -�	� ��� ��	�� �� .��� ������ .���������� .�	1��
�������	�	������A���������������	�������2���	-������?����������	������%���������	��	�������
��� ���������	��� ��������� ��� ��K�� �	��	� ��	��� ��+�	��� ������� � B��� ������ �������� ���
���������	�������.������������������������	���:�8�	�����	�	���.�����8��	����������������	������
A�������
�
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���� ���	���� ��� �	������� ������	���� 	����� ��� �� ���.�� ����O��� .�����	���� O���� ��		������
����������������	-�����/�����������������������K����������.���G����.���������������.���������
��	������ ���,�������	��������.����-����	���������������.�������������������	�	�����������������
�����������,������������.�����-���	�������������������	���������������������������.������������
���.��������		���	����������	����������.�������������.�����1	������.�����	��������
�
*)<�����+
�����	����.�	�����
�
��� �+������ ��� �� .������ ������������������������	��-��� ��A������ ��� .����	�� .���� �4��	�����
.����	��� �������	-���� ����� 	����� ��� .������ �����C� �������G� �������� ���1	��	��G� �������������G�
5�������G������������	���G���=������������������������5�����.��������4������.������������������
.����	����������	-���G�09�N���������������	���-������	�������	�����������������������.����G����
���������	������	�G��������	��������	����	�����.����������.���-��������������������H�		������
����+����� ���3J�� � �� /���� ����	� ����R�� ������	�� ����� �	������	�� .�����+	�	-��G� ���.+���G� ���
+�	������	�	���������������	����G������HA���������0�J��
�
)��2���	-������?���G� �� �+������ ������		��� ������	������������ �� �������� 	������	�� .���� ��
.������	����������	����������� ����������	���� �+���	-����� ����.������ ���� ����	���		�������� ����
��������G� ����������������=����� �'��.���� �/������ ��� �����������		���������	���G� ��������	���
����� ������	������	���������A�����G����.���	��	�������� �������� ���,�������	� ���.���1�	�	��G�
�+����� ��� ������� �	����� ����� ��� ��������� ���� ��	��� ��� ������� -�	� ��		����� ���� ��������	����
�����	��������1�������.����	���.����	�����
�
���.������������������	�����	�	������������	����������	-������A�����G�.�	�-�����.������	���
�������	����������������������.�����1�����+,��������	�	�����6�	��:����+���	�������	����G���
�+����������������������	�.���������������	�G�.�	�-���������������.�,��������-����������������
�+���	-������������,������.������	���H*����	�����	�����������	�����"J��
�
����������	�������+�������������.����	���.����	����.����	��������=�����������������G�����������G�
������,�������=���G������ ����������	������ �� �����.�������������	�.������� �21��� ������1���	����
	�������	������������������	���������	��	������������	���.������G�	����1�����O����������������	�
��������������������������	�.��	���G�����	���	����������1��..����������+����	������	.���	���
��������	�������������1��..������������1����������������H��������	���9���9J���������	��������	���
.��������	��������	��	�������.��������������.������������.����	���.����	�����
�
%���� �� ���� ���� 	�����	���� ���� ��	���� ��� ������� �������	�	��G� 	� ����	�� 	����������� .���� ����
	������	���������� ��������1���� ���	��������������� �,.����������	���������	1���H��������	���9��J�
��� 1���� ���� �	������������� +,���������	-���G� ��� -�	� �	�	�����	���G� ��� .��� ��� ���	�G� ���
��	��	���������=�:����������������������������	������%��.��G�	���������������	�������:� ���	����	���
��K��������.����	������������	��.��������	������������G�������	������������	���H%��,�����J��
�
#,����A���������.�������.���������������+���	-�������������	��G���	��2�	�	�	�*����	���������
��.�	���������		����� ����=���������:�������	������W������	G�������.�	�����������9�3"7�5L�
H*���������3J�������������������������������.�������������������������+������������.����	��
.����	���.�������=����������������������	��G��������.�.������	�������
�
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�
������������	������ ���	������������������������+���������A��������.�	�� ����������37G����
.���	��	���.��������������	������	��������	����	��H�		����������+��������3J���������������	���
������	�������������	����������.����	����������	����������	-������A������:�0G��N������3"����
�9G �N� ��� ���"�� � 6�	�� ���	��������G� ������	�� ���	1��� ��� �� �	������� ��.�������	�� �7�N� ���
������	�����*�������
�
*�� ����� ��� ��	���� ��� .T���� ��� .�.	���� ��� ��� ��	��	���-�	� ��		����� �� .��� �� �	������� ������
��������������	��� �������	������		����� �������	�������	����� ��� 	-������������	�����������������
�����	�.������ .����.����	������������������ ��1�.������		��������� ��� .�����������.T�������
.�������+�������	����*�������		���	��������:�O������		����.����.����	���:�����	�������1�.����������
������	�	��G� ��	����� �� ���������	��G��	������� :� �� ����	���  � ���� ��������	������		���	������ ��
�	�������������	�����������+�����������	����	�����
�
���� .�O��G� ��,���G� ����G� ��		���� .���� ��K��� �� ��	�� ����� ��.������� .������� ��� .���
����������	-����� �*����������������������������	���:��	����1���G�����-�	.��������,�������
��	��������������������	-����������������.���	������������*';�-�	�������.���������K���������
���.�������� ��� �������	��� ������ .��� ����=� ��1���� � 4��� ���.���	���G� �� �+������ ���� ��	���
.������ .��� ��	����������	�� H
������ 3J� ��� �� ��=���� ������� �� 777���	�� ��	��� ��� .���	�����
����������� .���� �+������� �77� ��	������ � 6�	�� ����	����	��� ��� ����	���	��� ��� �������	���
.�������������	��������	��	�������8'�G����?'�����*'��������.���	����G����.���	��	���.�������
	������	�����		���������,.������������	�����
�
��� �,1	������� :� ���� �	��� �������	-���� �� ���� �1������� � *�� ������ .��� ��� �������	��� �����
�������	-������ �����O��������G�-�	����1��������������.���	����� �����	��G�����.���.��.	���:����
����������.�	���	���:����������+��G����.�����������.��	�	���.�����������������	1�����������
���������������������	����-������������	������	����*�.������G����.�����	��O������1	������.������
.������	������ ��	����� �+��������������	-��� ���� ��� ����	��	���� �����	�+�G����-�	��	�	�����	�� ��
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4�������1�	�����G��������������	������1	�����7�NG���	�������	���������-��-���������������.���
����������	�����������������	�	�������������G�-�	������������.�������������-������.��	����
1�	�������
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���������4��1	�	������������������������	-�����������������������	����	�G�����	�	������	������	��������9G��77������7������A��������
��������������.�	���.����,.���������������������������������	����		�����

� *��������	���H.���/����J��
� ���9� �77�� �7��� � ���9� �77�� �7��� � ���9� �77�� �7���
��;$�3!�!%1�8��$���� � � � ��;$�3!�$�!$���!�� � � ��;$�3!���831$!���� � � �
�2�399�&��8��
���14�;����

���F��� ��AFG�� ��EF�<� �2�399�&��8��
���14�;��

��AF�� ���FE� ��*F�� ��831$!��1�
#��39�;$3!�0!�1�9�

A�AF�� AAAF�� E*EFG�

�����	�	��� � G7"� ��G0 � ��G��� �����	�	���  �G"�  7G��  9G � �����	�	��� � �G � �3�G��  ��G��
.������ "�G���  3G3��  0G�"� .������ "3G9� 0�G"� 3�G�� +,������������ �9"G � �03G"� ���G��

��=�������� � G0�� � G��� ��G7"� ��=�������� �0G�� � G�� �7G�� �������������� ���G9� ��"G0� � 9G��
��	�� 9"G �� 9"G99� 90G""� �2�399�&��8��

����3�
�F�� ��F�� ��FA� 
3$!�1���831$!��1�

#��39�;$3!�0!�1�
G�F�� ��GFE� �<�F<�

�2�399�&��8������3�� *AF�E� *EF�<� <�F��� �����	�	��� "G3� 0G�� 3G�� �����	�	���  7G"� 99G3� 0 G��
�����	�	��� ��G�7�  �G� �  "G�9� +,������������  G"� 9G�� 9G9� +,������������ 9�G�� "0G"� 0�G3�

.������  G��� �G"�� �G97� �;���!�&�� *�FG� *AFG� <*FA� �������������� 0G0� 0G9� 3G"�
��=�������� �G�9� �G �� �G90� ������������

�������
 �G3�  "G3� 9 G"� ��831$!��1�

4!�#��!�1��$�
;"�1$!3;$�"��

*GF*� *AFE� *AFG�


44�!���1�#%��&�!� E*FAE� EEF��� G�F��� �;���!�&��
435��;�

�F<� �FE� *F�� �����	�	��� � G3� � G0� � G �

�����	�	��� 0�G��� 00G 7� 3�G90� 
3$!�1�31�&�1� *�F�� <AFG� AEF<� +,����������� ��G9� ��G�� �7G7�
��=�������� 7G"3� 7G03� 7G3"� � � � � �������������� �G�� �G � �G �


3$!�1� � �EF��� ��F��� *�F��� � � � � � ������������������������������ �
�����	�	��� ��G03� �"G30� ��G�0� � � � � � � � �

.������ ��G 7� �7G0"� ��G7�� � � � � � � � �
��	�� �G��� �G"�� �G90� � � � � � � � �

	"$��� **GF��� *��F<*� *<�F�E� 	"$��� ��GFA� ��EF�� �*GFG� 	"$��� AAAF�� E��F�� ���F��
�����	�	��� ��0G07� �7�G0 � ��0G�0� �����	�	��� �73G9� ��0G3� � �G3� �����	�	��� �"9G7�   7G��  ��G9�

.������ 3"G"7� "7G� � "7G9 � +,������������ �7G�� �7G�� ��G7� +,������������ �7�G"� �9 G�� �3�G0�
��=�������� �0G97� �0G��� �"G�3� � � � � �������������� ��G3� ��9G�� �99G��

��	�� 93G 7� 93G�0� 9�G7�� � � � � � � � �
��C�*+�����������..�	���	���������C���1���������1��1�	�����	������� �C�B���������	�����������	��������������	������9�C��������	�����������
����������	�����������	��C��	�����������	�����G�����	�G�.T�������.�.	���G��������.�	��	���G��	���������������	-���G�	������	���+	�	-�����
6��	�	�����*����	�
��������3��
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������ �7��4��1	�	������� �����������������	�� H.���/����J������ �� ������������ �����.����� ���
A������������9E�7���� ��������������������	����������	���.�����������������	���
.�������� ��������� �� ����	� ���� .��1	�	���� .���� ��� ��������� ������� -��� A�����G�
6����������������	����H���	�����������J��

� � 6����� � � � � � 6��	��� �
� � � � � � &��	�����������������G9E�70G� � �
� � � � B���	��

�70G"3E 79G���
� � �	�	��G������

.�������������
�����	�����

"�G 7E�
"�G9��

� � ;�	�����
�  G �E�0�G09�

� � 2������
��G�3E��G70�

�������������1�	�  9G"9E�
 3G� �

� � � � � � ���1������������
�������	��

�G  E�
�G9��

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

�0G�7E 9G09�
� .������	������ "G 7E�

0G���
� .�!1"���1� � � � � � � .��������� ��G"7E�

�3G30�
� �3�G�9E �0G�9� 2������� � B���	�� &��	�������������� G��E9G7 � �
� � 0G�7E0G� � 9G 0E9G9�� � 2������

7G99E7G9"�
�	�	��G������
.�������������
�����	�����

7G�3E�
7G�7�

� � � � � � � � �������������1�	� 7G�0E7G�"�
� � � � � � � � � �
��!53!��

$�
� � � ���������	�� �G3"E�G "� � .������	������ 7G9�E7G""�

<��F��C� � � � � � � � .��������� �G  E�G�7�
A�<F*A� � 2�����������	�������G"�E�G 0� � � � � �

� � 
��	�� �G"7E�G�0� � � � � �
� � 21	��� ��G9 E 0G�0� � � � � �
� � � � � � � � � �
� � *��	��� � B���	�� "7G �E00G��� � � �
� � �7�G97E�"�G�0� ���������	�� "�G7�E�"G�3� � � �
� ��!;2��8�1�1� 
��	�� 0G�7E�G��� � �
� �9"G�0E��3G9�� 21	��� �G�3E�G�0� � � � � �
� � 6��	�	��� �3G"7E  G"3� � � � � �
� � � � � � � � � �
� � ;�	����� 7G7E7G9�� � � � � �
���;$!�;�$%� � 6����� �G�7E�G03� � � � � �
�F��C�F��� � 
��	�� 7G7E7G7� � � � � �
� � *��	��� 7G7E7G��� � � � � �
	"$��� <��F<�CA�EFAA� � � � � � � � �
6��	�	�����*����	�
��������3��
�
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*)G��
�.���	�-��������	�-���
�
*)G)���
���������.���	�-��������	�-���"�
�
���A������������� ���	���������������.�����������1���.�	�	-����������	-���� �������/���	������
������.�	�	-������ ���.���������	��������� 	��������������.��	������������	��������0������������
��	1�����C�
�

• '����
�����(��#�������
���
�%��
����
�������
���
���������
���
�����)��&����#�
���*���
��/���	��1	�������	��������.�	���������.�����������	���������������������	���	���:���
���	������� ��� ��� ��1��..������� � �� 	����� ����	���	��� �������	-��� ��� �� ���	��� ���
�����	������� �..��1	�	���������� .��� �������	�		��� :� .��	�������������������	�� .����
����������������

• *�����%���� �
� ���%
��� ��+
��� �
� ��%
��&&
�
��� ���������
� ����� �� �		���� ���
������	�G������1��..���������1�	����	����������	������	���:�+�����1������/��������*��	�
	���������	�����.���	����������	������������������+����������.���	�		�������������:�
�+,��������	�	�������.�	������������+����

• ,
�&
��
��������#�����
��������#�
��
�%�����
�
��������������	�	������1�����	��������
��� .������� ��� ���.��� ��� 	�.����� .��	�	��� ��� �����	��� ���� ���1	����������� � *���
���	�	������1�����.���������������	����������������	�������	��������������+����������
�	���	-���G�����1��..�������������������	��	1���	����

• -�������	�������
��������&�
��
���
�
������1���.�	�	-���1	���C�
→ Z��	������		����������	��

• ��� ���	���	��� ��� ��������� ���� .�����	��� ��������� ��������	��� �������	�G� ����� ����
�..���+����������������	����..��.�	����:��+�������������+���C�

∗ ����������	����������	�����������.������������	�������� ���������������������.����
��� ����������G� �� &��	�� ��� ������	�� ��	�� ����������-��� ������.�	��� �	���� ���.��� ����
������	����������	����������� .��������O���� �*��	�1	��� :� ����������-��� �� ��K�����
���	���	��� ����� .��� ��� ����������� ���� �	�	�	��� .���� ��� �����	������� ��� ���
���������������

∗ ��2�������������	���	����������	-�������������.�����		���������	������.�������C��
° ���� ������	��� �������	��� ���� ��������� .���� ��� �����	������� ��	�� ���������

.���� ��� ��������������C� �	�1���	�������� .��� ��������	���������������������
��������	��� �������	�� H.��� ����.�� �� 
������ ��J� ��� -�	� ���� 	�����������
�	����	��������.������������	��������

° ����������	����������	�����������.���������������������	����C���������-�	�
��� .��1���� ���������		���� ���� ������+�G� ���� ��� .�	�� ��	��������� .��� ����� ���
��K����������������������1�	�����		���	������ ������	�G� ����.�� �� �����.���G�
��������������������	��	��G������	���.���	���

→ ����	�������.	��������&��	�����������	���������2�������������	���	����������	-��G��	��������
�	��.�����

→ ����+�	�������		������������.������	����������	�	���

������������������������������ �����������������������������
�"�
	������A���������0���
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• ����	�1���	���������:���������������1��	����.����������+����������������	���������K���
���.������	�����������������������H.�	�����5L+�.�����1��-�������������		����J������
-�������������		�����-����������������.�����+,��������	-���������1��..�����

• ������/���	�����������+�	�������		����������C�
° ��� ���������G� �����	���� ��� ���������� ��1������� ���.����	�� ����� �����	�	�	��

�������	��-������	��G���������������K������������	�	���X�
° ������1�����������+�����	1����O������1���������������������	-���-������	���

• ����+�	�������		����������	��.����������1����..���+�G���.�������	����������������C���
.��	�	���	��������	�������K��������������	�����	�.������1	�������������������.���
��� ��/���	��� .���	����� �4��	�������������������	�� �������1��..���� ��������	�������
	�.	���	���� :� ���� ������ ��� ���� �+�	��� � ��� ��������	���	��� ��� �� ���.���	���� ����
�		����� ����� ��������� .��� �� &��	�� ��� ������	�G� ��� -�	� 	����� �� ����	�	���	��� ����
�	1	������

→ ����1���������������+������������	�	���H������3J�
• �	����	���	���H������������	��J���������+������������	�	��G��������������2���	-���

���?����C����	�1	������	�	���	�������.�	��.�������������������*�����������+����������
������	���	���	���-�	��������������������1�����������������.��1	������������(�����B�	��
�������	�����������		����� ��� ��� 	�����������	���� ������ ���������������	���	���	��� ���
��1��..�����

• ��1��	��� �� ��1��..������ ��� �� .������	��� .�	1��� ��� ����������	��� ���� 1������
�������	�	���.���#,����A�������

→ ����������	��	������	������.������	������������	�	���
• %	�	���	��� ���� ���	1	���� ���� 	������	��� ��� �����.�	���� ��	���� ���� ������� ���1����

+,��������	-����C����.�������������	�	���	��������.�����������1�	����	���:����������G�
��������������� �������	�����������.�	���� ���������#,����A�����G� �����1��..���� ���
�������	�	����� ��� .����	��� �1������� �	��� 	�.����������#,����A��������������	����
������������	����������+���+����

• ���������.�	����������������������	�����������	��C���1��	�������	1���	�	���	������.����
	������	�������������.�	������������������	���:�1������/������������		������������:���
���������� +,��������	-��G� .��� ����.������	��� ��� .��� ���� .����������� .�	1���� � ���
���	�	���	���.������������ �.��	���G���	������ ���	����1���������.������������.�	���G������
������������R�������&��	�����������	���

→ 4�������	��� �1��� ��� �����+������C� ����� �� ��1��..������ �������	-��G� �� ����	�	���	��� ����
�	1	����G��..�	��:� ���.�	�������.������	�������+����G����������.���	��	����������1��..������
�������	���	����������	-��������	�����������������������+�������

→ 2����	���������������.�����		����.����������	����
• &��.�����		���� ����� �� ����	�	���	��� ���� �	1	����� ��� �1����������� ����� ���� ����

.�,�����G�1����������1��..�������������	-����
• 4���	�	.��	����������	������������+�	��������	���������1��������		������������	-�����

→ &R������+,������������
• 2�������������		���	����������.�����.�	��������+,���������������A�������
����+,�����������������.������������O���.	��������	����1���������������������������	��

�����������+��G��1�������������������������.�����&��	�����������	���
%��� ����������� �	�.��	���� ��� ������������� :� ���� .�	�� ���.��	�	���C� ������	�� �������

������	-��� ��� A������ ���� ����������� ��=	����� ��� .����	����G� ����	��� ��� ��K��� ���
�	���	���	��������=�������G�����������������������������1��	���������-�	��������������
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�	���	�������� ��� .����	��� .����	���G� ������������� ���� ���	1	���� ��	���� ����
+,������������H����	����G�.�����+	�	�G���.����	������.������	��J��

• ��	������A�������������������������+���������������	��	������+,�������������
• &��1��������	���1	�����������C����+,�������������������.�	��	.����������������=�:�

������ ��� ������ 	��� ��� ����������� ������	�� ��� ������		���	��� ��� .������-������������
����������.���+�	����������	����	������������������������	��	��G��������A���������
.���������.������ ���� ���������������4��������	��� ���� ��� �+���������� �	���	-������
����	���	���	������������.����������.����	���.����	������������/���	�������������������
���������	������������
��&��������&������
�����*������	��������1	��������	1���������R������
���.�����		���������	1����	����1������G�.��������������-�	������������	�����������	���
��� �������� ��� �	�-��� �����	��� ���� .����	��� ��� ���� �-�	.������� H.���	�		��� ���
������������	�����������:���	����	�-��G�	���������R����������	�������	�-��G�����������
���������R���:��������.���	���.�	1���G����J�

→ ������+���+���������1��..������
• #,����A��������	����	����	�������������������G����������	�.�����-���.�����	���1�	��

�������	��������&��	�����������	���������	������������������+���+���
• �����������	������+��.����������+���+��-������	��G�.�����	������.������������������

�������	-��� ������� � �������	�	�����	�� ��/:� ���/��� ��� �������.�������+���+�G���	�� 	�
�������	�����	�	��������+���+��������������������������	���	����������	-��G���������	���
���1���� H�	������G� ��	��G� +,�������J� ��� ��� +,������������ H���	����	��� ����
.����������������.������	1	��J��

• 6�	��	������4������������	��������1��..���������� ���+����	������ ������	�G��R��
����2�������������	���	����������	-���G���.��/���)����A������#,����#,���������

→ 6��	�	���	����������	�	�����	���
• ���6&?�������������������C�

° ���	�	����.�	�	-����������	-������:�������1�	�����..	���	���X�
° ��������������������.��	-��������������1��������������	���	�	���X�
° ��� �������� �� .������	��� ��� �� �����	��� ���� �������������G� .���� �����	����

���	1	���� �Q� 	� �..���[�� �������	��� ��� �	�.����� ����� ������������ ��	���	��
�.��	�	-��G���	�����	���	���	�������.����	���.����	�����

• ��� &��	�� ��� ������	�� ��� �2������ ��� ����	���	��� �������	-��� .�������� ��� �+�����
�����	�������	1	���������	������������������.�����6&?��

�
*)G)���
�������������������0�
�
���&��	�����������	��������������������3���*�������������	�������������	���������	-���-���	�
/��	�	�	���� �8����R������	����:������������������	1	��������.�	��	-����	����:��������	��������
��=�������������� ������	�	���� �8����R������������� �������+����������	-�����Q� 	���,���.������
����.��� ���� ��� �R�� ��� ���1�	����� ��	�� ��� ����������-��� �� 	���� /������� ������� �������+��
��������� :� ��1������� ���� �������������G� ����� ��� .���������� ���� ��	��� ������������ ������ ���
�����.�	������)�����.	����������������	���������&��	�������=�������G���	���1��������+��.�����
���.�����������	���
�

������������������������������ �����������������������������
�0�)����	������&��	�����������	��������
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��	��
���
����..	-���:���.������	��G���������.���G�:����	���	���	������:���
�����	������������	�	����	��	�-����������.���G�:����	���	���	��G�:��������	��������:���������	�����
�����=��������	1����������	���:�O����	1���.�������	���	���:������������������
�

• ��� &��	�� �� ���.������� .���� �	���G� :� �� ��	��� �����	������ .��	-���G� ��� ���	��� ��� ���
����	�	���� ���-���� ������	�	��� ���� �����	�� ��� �����.������ .��� #,����A�����G� :�
������	��� ���� ��������� �.��	���� ��� �����	����� �������	�	��� -��� �� ���1���������
������	��G��	��	�-���������	�������������	�	�������-��������=�����������������.����G�	1���
��������	�.�������	���	�����������������	����

• )�� �� ��������� .���� �����	��� ��� ���1�	��� ��� �.����	���� ��#,����A������ ��� ����
�	���	�������� ��� ��=� ������� ��	�� ��� ���������� -��� ��� �������������� �	���� ����
�..��1	�	���������� ����	������ ��� .�	���� ��������/����� ���	�G����..���1��� ����� .�������
����������G� ��� ������	���� ����� ����� ��� ���������� ��� �������	���� ����� .��/����
��	����		���	����

• �����	�������&��	�����������	��.��1�	��-��������.�����	�����������	�	�����#,����A������
����� ����	���� ��� �����R�� ��� �� &��	�� ����� -����� �� ������	���� � �������	���	��� ���
���1��������� ���� ��	������� ����� ��� ���� -��	� ������	��G� :� ������� ���� ���������
����.�����	����������	�	�������.�����������.�	1����������������������.�	�����������������	��
�����#,����A���������.����	�������.�����	�������������	1��	�����

• �������������,���
��
��	��
���
���������:�#,����A������������	�������	������	���	���	���
�������	�	�����������������������	��	������A�����G�:�������	�����������	��	����������1	��
.�������	���	���������.�	���������,���������	�	.�����.�	1���������	�	���� ������,�������
���	�	.�������1�	�����������������	�����������	�������	������	���	���	����������	�	�������
������	��	���-��	��������1�����

• ���&��	��������������.�������.��������	�������.�	�����������������������	����	���	���
�������	�	������������.��� ����	���	���������������	�	�����������=�������� :� ������������
���	�� ��� ������ ����	�	��� ��� ���1	����� � *�����	� ��	1���� 	��������� ���� .��������� 	�������
��������� ���� .�	����� ���� �������������� -�	� ��	�� O���� ����	��� :� �� &��	�� .����
�..�����	����

• ���&��	�����G����.��G��+������������1�	������.�	�������1�.�����������.����	���.����	����
���������-�����.�	���������	���������������������:������������

• )�����	�������������������������������	���G���&��	��������	���.��1�	������	��������������
���� ��K��� ����.�	���	��� .��� 	���� -��� ��	�� ��..������ ��� ����	���� ��� ��� ���	���� ���
��..�����	�����	������ ��� ���� ��� ������������� ��� ��K��� �������-�����	�� ��..���������
����	�������������	�������������	�������A�������

�
8���	��	����������������	����������	���������1	��������������.����.����������	�	����������=��������
��������.�	1	��	���� �� 	����/���������������������+�G����1�	������.�	������.����	���.����	���G�
�	����������	�������..���1�������������������+�����������.�����	����������	�	�����)��.����������	�
�	������� ���	�� ��	������	������� ���������	����������	�� ������������� .���� ���	���	���������	��
��������� .������� ������������� ������� �������	����� ��������������� � )����1�����1��	���� ��
���	�����	��� ���� ����	��� �������	-���� ���� �������������� -������	�G� ����� ���� .���.���	1�� ���
��1��..������ ������G� ��� ������� ���.��� ���� .������.��	���� ������	-���G� ���	���� ���
��1	������������� ����� ��� ��������� �� ��1��..������ �������� ��� �������� ��� �	������	��
�������	-��� ��� A������� � )�� .������ ��������� ���� �	���	�������� ��� .��.����� ���� ������ ���
���	�	���	�����1��	��������	�1���	�����������������������������������������	����������	���
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��� 8������,F����8�	���<���� ���� ���� ���� ���	���� �Q� 	� ,� �� �� .��� �������� ������ ��� .�	�� ���
��������� ��,��� ��� �	�	����� � ���� .�	�� :� �� .��.�� ��� ������� ��� ���	���� ��� A������ �����
�	�.��	���� �+�-��� ����	��� ���� �� �	��� 	�������� ��� �� &��	�� ��� ������	�G� -�	� ���� �+������ ���
���1�	��� ��� .�	��� �B������	����1�������������������� ����� ��.�	������-�	�	�	��� ��������1�����
����� ���� =���� ���� .���	��� ��� ��������� ��� 	����O��� ��� 1����� ��� �� ���� ���� �	����������� �
��
&��������&������
�����%������	������.��	-��������	�����.�	����.�	����.�������.�����	�������.�	��
H��K������.�	���	��J��
�
*)G)*���
�����������((��
��	�������	�-���G�
�
������� ���� �	'�
��
� �
� �	
��������� ��
�������
� �� ���� ������ ��� ���3�� � ��������� ��� ����	���	���
�������	-��� ���.���� �� %	����	��� ��� ����	���	����������	-��� ������ ��� ���9G������ �� �R�� ���	��
�������� ���� ���� ��������	������.�	�	-����� �*������	����	������.�S�	�� ����O��� ��!���������
����	���	��� �������	-��� ����� �� �R�� �+�����	�� �1��� �� �������	�� -������	��� �����	���	���
�������	-������������ ����!��������� ����	���	����������	-����������������������������.�S�	�� ��
!���������� ������	��� �������	�� ����� �	� ��� ��33�� � ��2������ ����� .�����	��	��� ���������� ��
.�����	����������	���	����������	-���.����������������������������	����8����������������C�

• ������	�������� ����� ��1�	����	��� �������� ��� ����	���C� �2������ ��1��� ��	1���
��1���	��� ���� ����+��� ��� ��� ��1��..������� ���+����	-���G� ���,���� ���
�����	����� ��� �	���������G� �1����� �� ������		��� ���� �������� ��� �������	��� ����
	��	����������� .������������ �)��/����������R������.���� ������ �����	��� ��.��������
.��1�	���.��	�������������������������������������

• B�� �..�	� :� �� &��	�� ��� ������	�� ��� ���	���� �����	���	��� �������	-���C� .��� ����
���.����������������	���������

• ����	����	������ �	�������	������ ������	�		���	��������	�����������	�������C� �2������
��1��������	���������������	�������	�����������	���	����������	-���������	���������.����
�������������������

• ��� �����	���	��� ��� �� ������	��� ��� ��� �������	���C� ����	�		���� ��� 	����1������� ���
������	��G� ������	��G� �����.�	���G� �����	��	��� ��� ���.����	���� ���� ������+��� ��� :� ��
�����	��� ����.�	�� ����	���� .��� ��� ������	��� �������	�� ��� ����	���	��� �������	-��G�
�����	�����������	���	����	-��G��	������������������+���+���

• ��� ����	��� :� �� ���+���+�� ��� ��1��..������ ����� ��� ���+����	��� �����	���	���
�������	-���C���.������������.������	1	����������	-�����������	�	�����.����2���������
���� .��� .��� �� 6&?�� � *�� .��������� ��1��� 	�������G� ������ �� ����������	���
���+����	-��G������+���+���������1��..������������	���	����������	-��G������[�������
����������� �	�.��	���� ��� ��	������ ��� �����	�� 1���� ��� ���+����	��� ��� .���
.�������������

• ��	����	�	���	��� ���� �������� ��	���	1��� ��� ���������	���� �..��.�	����C� ��1	�	��� ����
������� ���� �� .������������������	-������� �..���	�� ��� ������������	��� �+���	-���
�����T�	�������������

• ��� �����.�	��� ��� .���������� �.��	�	-����C� .���������� 1	����� ���� �	�������
.���	��	������

�

������������������������������ �����������������������������
�3�
	������A���������0���
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������������&��	�����������	�G����	����������������������������������.�����������1����������
������������������������	�����	��.���������������	���	����������	-���
�
2���	1������	���	��-������	�G�	�,��������������	
�����������
�������
��	&&�
����������������.�
�	��
��������� ��� ��� /+�����#��
�� ��� �� ��������� �����	�G� �	��	� -��� �� ���� ���� �	�������
�
�	��
���
������
�#0���
���H���	�	��������� J������,1��
�
��������	�������
��
��	��
���
�����
�
�����%
���#0���
�����
�
���� ������� ��� ��� ���������� ��� �� ���� ���� �	
��������� ��
�������
� ��1��	���� O���� ��1	���� .���
�2������ ��� ����	���	��� �������	-���� � 4���	� ���� ������� ��� ���������G� 	� ,� �� ��� ��	�������
�	�	�����.������.�.���������������	������..���	����/:�����������G�����	�	�������	�.��	�	����
�����������������1������..���	�����.����O����������1���������������.��������T�	������������
HA���������0�J����������������	��������������������	����������1�����1��	������	�O�����..	-����
.����	������������G��1����1�����������������������	������	����	��������������	����
�
����������������������������	
�����������
�������
�����������1	��������������.������G����������
�	�.��	�	��������	1��� ������.������� �� �	� .��� �������	������ ��������	������� ��� �� .�����	������
����	���	����������	-���������������	�����������	���	��G����� �������	����������������������	����
B�� �����	�� ������������� �������	�� ���� ���	�	� ������ ����� ��/��� ���S�� .���� �����	������ :�
M�����	�	��G����.�����G������=����������������,�����������������������������������M�����	�����
.�������1	�����.�����������O����.����O�������	���������������	����������������M�����	�G�.����
�-��� ���� ������� �����	���	��� �������	-��G� ���� ����	�� :� ���������� �	��	� -��� ���� ����	����
�M��	-������� .��1���� O���� �	��� .���� ����� �����	�� ��� �������	�� ��� �����	��� �������������
�������	����
�
*)G)<��
�.�
�(��
	����	���������������������
�
���..	���	��� ��� �� .��	�	���	��� 	�������� ���� ����������� H4�&J� ���� ��/:� �������� ����� �����	���
.�,�� H)���.�G� (�����B�	�G�*����	�� !�	����	-��J�� � ���4�&� ���� ����	������ ��������� ^���,���
���	����� .������	��� ��� ������-��� ������� ��� ����	��������	����� :� ���	���	��� ��� ����	���������� ���
���	�����������	�� ����� �1������ ���� �� �O��� .	��� ��� -��� ��� 1������ ��� ��� .������.��	�������
.��	�� �����.�	�����������	�����	�������� ��.������������.��	�	���	���_�HA���������"�J�� �)�����
����� ������G� ���/���	�� ��� 4�&� ^����� ��� .��	�	��� ��..��1	�	��������� ������ ���� ���1	����
�������	-���� ��� ��	����� ��K�� .���� �� ���	���� ��� ��		����� ���� �������� -�	� ���� ���������
.���������� �������[���� �� -����	��� �������	�� �	�.��	��G� ��	�� -�	� 	������� ����	� ���� �� ���	����
����������	�������		���G���� ����������.���������K��������1��..�������������	-���-�	���������
.�����������.���������1	����.��	���H��	�����������������������������������-����������	�������
��1	������������J�_�HA���������"�J��
�
���4�&���	��.���	��	������������������1���.�	�	-����������	-������������.���	�������/���	���:���
&��	�����������	��H#,����A�������������	���	�������������=�������J���1������������������.���
��������������H��,����.�������	���	������������J�-�	���������,���.�����&��	����� ������	�����
�����	��������4�&���������������	��	-���������.��	�	���	���	����������������������������HA������
���0�J�C�

• 4���� ���	���� ��-�		���� ������ ������� ��� �� �������� �������	�G� ������� ��� �.�	����
��1	��������� ����� ���,����G���� �R��� ��� ������� ��������� ���������� �� ,� ���.�	��
��������.���	�		������������	����������	���
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• �����,��� ��� ���� �.�	���� ��� ��	�� ��� 	��������� ��������� ���� �����-������� -�	� �����
	����� � '�� .���� ��	�������	��� ���� �������	���� ������	-���G� ��1	������������� ���
���	�����

• ���.������������.���������..���,������	-���:���.���	�	.��	������.��	���
• �����,���	�����������	�-�����������������+����������+�	���������	-������1	�������

�
������/���	���-�������.����������1�����������4�&����������	���������	���������K��G���������	���
��� �� .���	��G� �� �	�	���	��� ���� �	�-���� .���� ��� �	����� ���1�	�� ���������� ��� .�	�� ��� �����
��������G� ����1��..������������	-������ ��.���	�	.��	������.��	�� HA���������"�J�� �����4�&�
����+���� ������	�	��� ��� ����=� ������G� �	���-��� ���� .�	���� ��1	��������	������ ���A������ ���
���������������������������.������������������.�������4������������.����G�	���������������/���	��
���� 	���������� ���4�&�� �*��	� ��	����	�� �������������������� �����.���� ��� �����-�������G����
-����	�������������.�	�	-�������������������������	��	���H�������������	�G���J��
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<)�������������������
�	��
	�����
�
���.������	����������	����������������������������������������	�.������������1	������������
4�	�-��������������������	-������.����-����������������� ���.���+�	����������	��G�	���������
�������� 1���� ���� �����	��� �������	1��� .���� �	�	����� ���� 	�.����� ��1	������������� ����� ���
�������������.������	�����Z��+�����������G��+,��������	�	�����������������.������	�����.���
	�.������� ��� A������� � ���� �����	��� �������	1��� .�����	���� �����	����� .���� ��� .���+�	����
������	���:���������	��.����������������.������	����������	�	���H*��	���.�������������(����	�G�
����6	�����������&������������� J������������	�����	�����������	���.�����	����.����	����+������
�����������"�N����������	�	������*������� ��������������������������	���	�����������	1����������
���1���	������G� 	���� ����� �� .������	��� ���� ��� ��	��� 1����� ��� A�����G� ����� ����	���� ���
�������������
����������
�
���������	������1���	������������ �+,��������	�	��G�����=�������G����+�����G���.�����G��	��	�
-��� ������	�	��� .����	��� .��� ���� ��������� �����	���� H�	��	��J� ��� �+���	-����� � )�� .��� ���
���		���	��� ��� �� �	������� ������	���G� ��� ������� �������	�� ���1���	������� ��		����� ����� ��
���	��� ���� ��/:� ���� �	�������� ��� ���� �����	��� ���� ���1���	������� ����� �	�������� ����� ������
����	���� �A�����:����		���	��������������G����������.�����1	������.�����	������G������	��������
������ 	�.����� �����	-����� � ����		���	��� .�����	��� ��� ��� �������	��� ���� :� ���1�	��G� ���� ��
8������,����������������	�����Q�	�,�����.�����������	������
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����������?��������������������	����������1���	����������A�������

&������������		����� 
��+����	��� ��������������	���
.����	����

���!&��1�$!�8�$�"������1� � �
!	�������������	����
H�����������	����	�J�

�������	��� �+�����

���!&��1��"3 ����1� � �
� ��=�	�	���	��� ��=�����,��+����

���+����
!	�������������	���� +,���,���������������	��� ��+����
H��������	������	�JG� .,��,��� +,�������������	1����
����	��G����	�������������� �������	���� �����	�	���
� �	��	����	��� ���+����
*+��������	����� .��.��:��+������	���	�� �+�����
� .��.��:��+����������	�� �+�����
� .��.��:��+������������� �+�����
� ��+�����������+����� �+�����
&�/�����+���	-���� .��.��:��+����� �+�����
)��� ������,���� +,��������
� �	��������	�	�����	��� �����	�	���
� ���	������	�� �+�����

�����	�	���
8��	� ���	���.���	�� �+�����
� .+���1��� -̀��� �����	�	���
;���� ��	����� �����	�	���

�����	�������	-���
?����	��� ���	��� �����	�	���

8�������		����������+��������3���
�
<)�)�����((��
��	�������	�-���H���
I
		��
�
���� .���������� �����	���	��� �������	-��� ����� ���� ��,���� .���	� ��� .��� ������	-���� .����
^���.��������������	����������	-��������������	�������������������.��/������K�������1����O����
�	�� ��� ���1���_� H*��	��� .��������� ��� �(����	�G� ���� �	���� ��� ���� &���������� ��� J�� � ����
.�������������.������	������^�����D�����_�����	��������������,�������������������D�����	��	�	��
���� �������� �������	-��� �1	���� ��T��� :� ����	���	��� �������	-��� ��� ���� �	��	� ����	�+���� �����
����D���G���������	��.����	�����*����������	��������	����.����O��������	����������������������
�������	�� �������	1�G���	��� ��K������:�.����	���-�����������D����� ������.��������� �� �����
�������������	�����,�������������������	�.�����������1	�����������
�
����	����.��	�����.����������1	����� ����	���	����������	-���.����.��	����������������������.���
�� 6&?G� @�=� 6����.�	��	�� 	���G� �����	���� �����	��� ���� .����	��� .����	���G� �� �	�	������ ����
&�������������������*�����G����	�	����������
����.��������#,����A��������21����������	������
�2�������������	���	����������	-��G����.�������������1�������������������������	������'�����
���� .���������G� 	� ,� �� ��� .��	����� ���	����	���� ���+�	-���� ��� ��������� ��1��	���� O����
��1��..��������	1����������1��..�������	������������������	-����H�������	����1���������	��
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���	���.���	1�G���������	���9��� JG������,�����������+�������G����1���	��	��������������	�	�������G�
�	��	�-���.�����������O����G������..���	�������������������������	���������������	-�����
�
*����	��� .���������� ���..	-����� ��� �	1���� ���� ���	�	.�	���� �Q� .��	����� �-�	.�������
.�����	���� O���� ���	������ � *�.������G� ����� ���� �����G� ���� .���������� ����� .��� ��� ��	���
�����������..	-����HA���������"�J����������	�	.�	�������������G���	�������������.���.��	���G�
�����.�������	�����������	���	����������	-������,���������.�����������������������������	�	.�	����
������6����������A�����������������.���	����O�������:�����	���	����������	-������.������������
����������� �������	���� .���� ������� ��� .���� ���� �������� ��� .���	�	.���� �������.� .��� :� ����
.����������� � ���� ���	�	.�	���� .�����	���� ����	� �����	����� :� ����	���	��� �������	-��� ��� :� ��
-��	��������	��.��������1���	�����������1�+	�����H1�	�	�G����1	�����	�����	��������.�	��J������
��/��	����������1�+	����������:��������G������-��	��.�����	����O�������1���	�������=�������G����
.��.���G�����	�������:����	������	��H�������a��=�������J��
�
��� �����������	����	�G�-�	� ����������7�N���� ������	�G�����/�������	��������� ���.�����������
.���	�		���� �������	�������� �������	-��� .������������ H*��	��� .��������� ��� �(����	�G� ����
6	���� ��� ���� &���������� ��� J�� � ��� %	����	��� ��� ����	���	��� �������	-��� H%))J� ��� 6&?G�
��	�������� �2������ ��� ����	���	��� �������	-��G� �� �	�� ���� .	��� ��� ���3� .���� ����� ���� ��
4��������� ���	����	�� ��	����1���	��� ��� ��	�1���	�������� ��� ���	���� �����	���	��� �������	-���
H4&�6)J� HA����������J�� ����8������,F����8�	���<���������������� ���	�����	�����+�	�	���.������
.+������.��	������������.�������������.�������������..	-���:�6�������+����G������������	���
���?���D�����4������	���	���G������	��������������	���	����������	-���H'�)(J���������	��	���
�������.�����1�	������	���	����������	-������8������,F����8�	���<�����
�
��� .��������� 4�	��� 1	��� ����	����	��� ��� ����	���	��� �������	-��� ���� ���	������� ���� ���
���1�����������1��	���������������������.���	������������������	�	.�	������6�������+��������	�
������	�������������������� ������ �����	��� ������������� ����.���������������������������	��
H@	���������J�C��
�

��� B�� .���	��� �������� ���.+��	-��� ���� ��������� .���� ������	���� �	� �� ���������	���
�������	�����	����������	����	�����:�����,�������8	��������	����	�����:�����,����G�	�
��,��������.������.�����	��	�.�������.������.�����������%�������������������	������
��/:� .����������G� �� ��.���������� �����	��� ����� ��� �O��� ���� �����	�� ����	��� :�
�������	��������..���	����������-�	.������������	-�����	��	�-�������������	������������
���.�����������

��� ����-��� ��.�����	�����	�� 	����������� H���������	��� ��.��	�����:� ����,����JG� 	�,���
����.���	����1	�	���.����.����������	�������	�����������	����������.�	�����1����������
�	����	��G����	���	���	��G���1���	��	��G����+���������������..���	�����������������

 �� 4��� �� ��	��G� ���-��� ���� ���1���� ����� ���������� .��� ���� �����.�������� ��� ��1�	����
-��	�	��� .���� �� .��������� ���-��	�� ����� ����	���G� �� ���+�	�	�����	������ ���	�	����
1	�	���.��������������������������	����������1�����������������������	�	�����������	������
��-��	�������������1�����

�
%���� �� ���������� .���������	��������������	����� ��	��� ���� .������������&	�� ������W,���G� ��
���1�������������������1�	��:�����������.����.������.�	����.����������.���������-�	������
�..	-��� ��� ���.�������	��� �1��� �� .��������� 4&�6)�� � *�� .��������� 1	����� �� �����	���
�������	-��� ���� ���	������� ����� �� ������ ��(�����	��� H������ �����	���	��� �������	-��� ����



�������	��

������� � ��E7�E�77 �

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

9 �

�..���	�J���*����������	���.�������������������[���G�������������	�������������1����������1�����
���������	�����G����	�1���	�������������������.���������������������	���	����������	-����
�
?���D����� :� ����	� ������� ��� .��������� ��� ���	���	��� �������	-��� :� ����� ����������	���
���	����H@	���������J���*��.���������������.���	���������������A����������,����������.��/����
�	�	�	���� ��� '����	�� ��� ����)�����B�	�G���	�� ���	� �	� �	������ ��� ���-��	� �����.���� .��� ���� ��
����	��� �	����	��� ��� ���� ���-�	.������� ���1���	�����X� 	� 1	��� .��R�� �� ������	��� ��� ��
���������	����������	�������		�����������,�����	�.������.�����K�����H
��������J���	������
���1���	�����G� �	��	� -��� �� ���	�	���	��� ���� ���.���������� ��� �	�.	���	���� ��� ������ ��
������������ � ���� ����� ���	���� ���	1��� :� .���	�	.��� ��� .��������� .��� �� �	�	�� ��� ��
����������	�������	�.�����.��	�	�������+�������1	���������G��������	��.�������������������
������������������.���������������	�������	����	�.	���	�������	1��������.�������������	����
�������.�����	��������������������	���	����������	-�����
�
?���D����� :� �+�	�	�� 6�������+����� .����� -��� ������ ���	�	.�	��� ���� ��.��������	1�� ��� �	1����
���	��������	-�������������������	�	.�	��� H�������+��.	��	��G��O�����������	��	-����.�������
����.��� ��T��� ��� ��� ��1����G� ���������� ����������	��� ��� 	������	��� �	�	�	���G� ���J�� � ���
.�����������.�	���	�������������������������/���	�����	����������������	����������	-�������������
������	���������������	�	.�	���H0"7J�����	1�����������.������������������..���	����������G�
������-�	���������� ������� �����������������	����		����� H�����	�	��G���=���G���	�G� ���J� H.���.����
���1��..������ �T�	�����J�� ����� .������	�����	����	���� ����� ��*&*%G�#,����A�����G�2������
��� ����	���	��� �������	-��G� )�1	���������� *������ H.��������� 2��	��� ��J� ��� �� &�%%�� � *��
.��/�����	����	��������������������1��..�����������������	�1	�������1��..������������	-���
H�������� -�	� �������� ����� �� ����������JG� ��1	������������ H�	�	���	��� ��� �� .���	��G�
��		���	������ ����	��	��G� ���J� ��� ���	�� H������.��������������� .���� 	������������ ����	����������
.�������	-���J���%��.��G�	�,���	�������	����������..���+�������������	����H��K���:�����������
�������������������1	���������J��
�
���� 	����1���	���� ����� �� ������ ��� ��� .��/��� ��� ����� ��������� ��� ���	�� 1	�	���� ��.���� ����
.���	��	����C�
�

• ��.���	����.���������	�����	�������	�����������	����������������	����������	-���X�
• ������	�����.������:� �����	����.����������������	��������������������	���G������

-���������������	�.���.��������������
���������X�
• �� ���	�	���� �.����  � :� "� ��	�� .���� .��������� ��� 	�����	���� ��� ����� ��� ����� ��� ��

���	�	.�	��G� .����1��	�	��� ��� 	�����	���� ���	����� .��� �������� ��� ����	��������������
��..������	������������	���������	����

�
����1	�	����1	��	����:����	�	��.�����+�-������	������C�

• �������������.���	�������������	����������	-���X�
• �������� ����	��� �� ���������	��� �������	-��� H�����������	���� �+	������� ��� ����

�	�+�����������	������������	������������������	���J�X�
• �,.�� ��� ���������	��� ��� �� ���	������� 1������ �� ���������	��� ��,����� ���

���	��������	�	�	�����
�
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���.��/���1	��	������	�:���.������:����	��-����	����C�
�

��� )������-�������	���	����������	-���:����������������	�������.���	���b�'�	��
��� A���������.�����	��-�������.���������+���+��������������������������	��b�
�������

.���	�	.��	��� ��� 3"�N� H30�N� ���� ����� ���� ���.��� �����	��� �������������������	��
�������	�J� ��� �������	�� �������	�� ��,����� �+�=� ��� ����� ���� ��� �7�N�� � ����
.������������#,����A����������������������.���	�	.��	������"�:��"�N��

 �� $�����	������1��������������	-����b������	���	����������	-�������.���.�,�����-�����
���������	������������������������K�������1	��������	����	����:� �����E5LE+���2���	1����
����������������G������������������	��������		�������������-�	���������.�����		����
.�����������	����������	�����-�	�.��1���������O����	�1���	���	������

�
%�������.��	�����������������������		���.��	����	�G���.���+�	������.��������������������	���
���� ��� ������� ����	���	��� �������	-��� :� ����� ����������	��� ��� �		��� ����	�� H�		��� ������ :�
������	���J��
�
'����� ��� 	����1���	���� ���� �	1����� ���� ���	������G� ����	���	��� �������	-��� .���� ��������	��
���	������	�����	��������������.���������C� "������������	����.��.������H������.�������.�����
������	����������	������N����-������.�����������	���������G����-�	����������������,��������
�������������������9J�����,����������/���������+����	-���G������	�	-���G�������	���	�����.����
����/�����G��	�.	���	��������	1���������	���������������	������������	�	.�	��G������
�
)���O������.��-������.��������G����.����������	�	�	���������	���������1������������������
��� ����� ��� .���	�	.��	��� �� ���� ��� 07�N� .�������� ������	��� �������	�� ��� 0G�N�� � 8	�� ���	����
�����	������		������ ���1�	� ���������	�� ����.	�������� ��������.�	����� ���,����������������+���
����	���	�����������������������:�1��	�� 
�
*�.������G� ��� �,.����� .��/��� :� ����� ����������	��� .����O����1�� ������������-��� ���������
��,�����������	��.�����������������C�^�%�������������������H�	���������1�����������	�	����
.��������.�������������.��	�	1	��������������+���	�������	��������#,����A�����JG���.��/������
?���D�������	����	��	��.��R����������	����������������	��������#,����A������-�	����	���.���:�
������������.���	�������.������	�����	���������������.��	���������.�	�����	�������	���G����.���
�����������	��������.�	�������	����	�������������_�H!������������J���
�
��2��������� ����	���	����������	-�����1��	������������.����.����������777����.������������
������	�����������������������	-����.����������	���:���	�����1������
�
6�+�����������G������� �	�	�	��	1�����?���D�����4������	��G� ��8������,F����8�	���<���� ����
�����������	���������������.���:�.���	������..����������	-����	�.��	���.������	�	������2������
�������	���	����������	-����������.����������H!���	�������J���'��������������������	-����.������
-��	��� ��� ���1	���������G� ��� ����� ����	� ���� �1�������� ������	-���� .���� ��� �����.��������
���	����������	��������.�������������������	-����������������.�	���G�.��	��������������
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������ ���� )���.��� ��� �������� �	�.��� ��� .��� ��K������� ��������	�� �������	�� ����� ����
���	�����G��	��	�-������������	������	�������

� *�K�������������� (�����	�����	�����H\J�
6������� H\J� ������� :�.�������

������H���cJ�
%	�	���	��������.�	������������	�����	����	���������7�N� ���� �7� �77�H�7J�
%	�	���	��������.�	������������	����������	���������7�N� ��� "� "7�H�7J�
*+����������C����1�������	������� �3� �7� �� �H��J�

.������������+��:����	������	��  7� 97�  37�H�7J�
���������������	����:����	������	�� "� �7� �"�H�7J�
������	�����������.�������� ��� �7� �77�H�7J�

*+��������C�������������	�������	����������1�	����/���� ���  7�  77H�7J�
����	��������.����������/���� ��� 97� 977�H�7J�
����	��������.������������	�� ��� 97� 977�H�7J�
�+�����������������	-���� �77�.����"�

 �7�.������
�7"� �97�H�7J�

*��.�����	�������������.������ �7� ��� 97�H"J�
6	�����	��.�������+�������������
������H��		���	�����+������.���/���J�

 7� �7�� "7�H�J�


����  ������9 ��  9��  ��3"�H�7J�
c�C�%�����������������-�	.��������	��O����	�����G�	�������.����:��������	���������	��������������������
1	����,����������-�	.�����G���	��������������������	��	-�����������.�����+������%��������������������
������G����1����������	���.��������.��	����������-����7���������������������������7�����.�����	������
��������������
8������?���D�����4������	�������������
�
4���� �� �������� 	������	�G� ��� ���+�	-���� :���1��..��� ����������� ����	����G� ���������������
�������	��� ����� �� .������	��� ��� 1�.���� ��� ��� �+����� �	�����G� ����	���	��� ��� �� .�	�������
�������[������G� �� ����.����	��� ��� �� .��.���� ��� �� �+����G� �� ���������	��� ��� �� �+��������
������	���H*��	���.������������ �(����	�G�����6	�����������&������������� J�� �����	�	���	���
������K������.������	���.��������O����.�������������	�� �����������+���	�������	������� �6�	�G�
������	������������..���	���������������������������1	������.���������G������.������������
�-�	.������� 	������	�������������	�����1���� ���	����� ����1	����	��.��������-�	.�������.���
�������� ��� ��	��� �����	1����� ���� ��K������ � *�.������G� ���.���� ��1	����������� ����� ���
���	�	���� ����������� ����	���	��� �������	-��� �������� .��� ���/����� ��� 	������� ���.��� H*��	���
.�������������(����	�G�����6	�����������&������������� J����������1���	�������1������������
��������.�������.������/����������������������������	�������	��������������1�������+����	���
��� �	������� .��� �������	�������� � 8���� ���� ������G� �2������ ��� ����	���	��� �������	-��G�-�	�
���.������%))G���1��	��������������.����������	�������	���������1����	����������������
�
%����������������������.����H
������� JG�����������1��..��������������������������������	��
H��������	���9���9JG������	�����.�	������������������������	���	����������	-��������:���1	�����������
���1�	������������������������	���6��������	��	���	���G�	�����.���.���	-������A��������%������
���	��G�.�	�-�����������.������������������������	1������.�����1��..���������.���	�����1���
���.�����������1	��G������,���.�����	��.�����������	�.��������H1�	������	����	����� J���6�	��
������ ������� �����+�� ���� 1����� :� ��������	�� ������ 	���������� ��� 	������ ��� �����	����	���
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.��������� �������1��������	��� 	�.�������G� ��������	������������ ����,���.�������.�������
��.�����HA���������0�J���?��������	����������.����������.�O���:����������������,������
�


������� ��4�����	�������	����������	-�����1��������	�����.�	���������	���	����������	-��������
������������������.�������A������������7��

'.�	���� @�	�����������	��H
)4cJ�
2��������	����������	���	��������������	���  ���
2��������	���������.��������.���������+��������	�,������ � 3�
&�����	��������������������	��������1	���G��������G����	��������������� ����
&�����	��������1	��������������1�	�����.����� �7��
&�����	����������	�������������	��� ��9�
2��������	���������		���	������������.�����.��	��� ����
2��������	���������1�	������� ��7�
c�C��������-�	1�����.�������
8������A���������9���
�
<)�)������������������
�
*����� ������ �������	�� �����1����� ���� ����� ����	������ .��� ��������� ������ ����	��	����
�����.+��	-����������������.����������������.������	����������	�	���������	��������������������
����	���	��� ��K�������-��� �� ���������	����������������+,��������	-������������	�������	������
��.���	�	���-������������������������.������	����������	�	���H*��	���.�������������(����	�G�����
6	�����������&������������� J��
�
������+���+����� ����1��..���������������	��������������	������.���.������������ �����������
�	������	�� ���� ��� ���	������� ��� �	1��������	��� ���� ���+����	������ .���G����� ����	���� �������
��������	�����1���������������G����-�	�����	������������ ����.��	������.������	���������	����
	�.�������G�����	��-��������K��������	�	��������������.���.�	������������-������1	������������
��K��	���"������� ��5L+����������������������7� H*��	���.������������ �(����	�G�����6	�������
����&���������� ��� JG� ����	��-�M��� ����G� 	����	�� ���	��� :� �G"� ������ ��5L+� ��� ���.���		�����
�������	��G����.�	���	����������-�	.������.����������	����.�	�������H#,����A����������J���*��
��K��������.��	����:����	����������	��.����	���.���������������+,��������	-���G���	��	���1��	��
�	�	������1�������1����������+����	-���G�.����O����/��-��������	��������	����� G�"���������
5L+� ��� �+,��������	�	��� H���������� ����J�� � 4���� �� .��/��� �� ?����	�� :� 6������ H1�	�� �	�
�������JG���.�	������+���.���#,����A�������������	���:�"G��dE5L+������.���	�	������������������
�����.������������	������	�.������������������K������.������	����������������	�������
�
2���������G� ��� .����� ����	������ ��� A������ ��� ����� -��� ��� ��	��� .�	�������C� ��	����� ���
W��//��-G� *�.�*+��G� e��������6����	��� ��� ?����+-���� -�	� �..���	������� :� #,����A�������
4�	�-���#,����A���������.�����.�������+��������	��������������������	���.�	������G�����������
���	�����.�	1���������1��..����������������������	��� �*��������-������	��2f'&�C� ������1�����
.���������	���������6������ ������*�.�*+��� ������� ��� �.����	������� ���	����� ����G� �1�������
.�	������� ������ ��� �77�6L� :� �� �	�� ��� �� �	��� ��� ���1	��� H%�1	�� ����JG� -�	� ����� 1������ :�
#,����A�������
�
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)�� .��� ���� ��	������ ��� *�.�*+��� ��� ��� 6�����G� �� &��	�� ��� ������	�� ����������� -���
�	������	������"7�6L������������ ��	�� ��..������.��������	�����9"7�6L�����7����������	��
��	����� HA������ ����J�� � *����� �����	�� ����	�� ��+����� .��� #,����A������ ����� ��� .���������
���..���������G��1������.�	��.������H��������������"G��dE5L+J���*�����+����.��������	���G����
.�������	1���	�	��� ��� ���������������	�G������1��..��� �	������	�� 	���:���� �����������A�����G�
�����������.�����.����������
�
%���� �����	��� .�,�G� ������	����	����� .����	��� ��� ������.������.���	��	���-�	� ���� ��������� ���
�����������	���	���	������������������������������������������.���	����������	�	���-�	�.�	�������
�����	��.��������������.�	����� �����H@	.����� J�� �%���� ���.�,���Q����.�	������ 	����������G� ���
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�����	����������	����+�	�	���

• 8	� ��.����������.��� ���.������G�	�,�������.�������+��	������1������:� �N��������.���	�	��
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21��� �� .��.���G� ��� ����� ��� ����������� ��� �����	���	��� ��� .��� ��		���� ��� *������� � ��� ��=�
������G������=����.������	-���	�G����������	�������=�������G�-�	��������	�������7G"�:��G"�NG��������
�������.�������	��������.������� ����.��.��������.���1���	��-��������������� 	������1���������
.��� ���.�� ���	�G� �� ���������� ��� �� �������	��� ������ .��� ���	�� -��� .���� ���������� � 8��
�������	���.����	����	�����������,�������������������1	�������O���-����	������*';�������
?'�� -��� ���������� � �� ��.���� ����������� ���� ������� ��1	������������G� ��	�� ����� ��
������������� �1������ ��� ���� ������G� ���� ���	����	���� ���+�	-���� ��1����� O���� ��1	���������
4�	�-��� ��� �	�.��	�		��� ���� 	�	���G� 	� ���� .���	��� -��� ���� ��		���	��� ��� 	�	��� ����1�+	�����
�������	�����
�
-3�����
��
�
*����� ��� ���1��G� 	� ���� ����������� ����� .�����		��� ���A������.���� �� �����.����� �4�	�-��	�
��	������/:���������������	���	���	��������=� ������G� ������		���	��G���,��������������	�� .����
�	������	��� ��	��������������� �.��	�	-���G� .�����	�� �����[���� ���� ��.���	��� ��.	���� � ���
��1��..��������������1�	����	����������������������.�����	������	�.�������������������������
��		���	���� �2��.�	������1���������	��	���������.+��	-���G�	�.����	����	������*'�������*'�G�
�	��	�-������*';G���	��.������?'��� �%��*'�� ���� ��.���������/����.������� ���.�	���	�������
�	�������������=�����������.�	�-��	�����	�������	��������+���G���=�:���������������G�������������
��������	���������������	����.�����1	�������������	�����



�������	��

������� � ��E7�E�77 �

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

"� �

�
4��/����
�
�������	�����	�.����	��:�.���	�������=�������G����.�����=�	�	���	��������	���������+������H�����
�����	�J�� �8�����		���	������������������G������	���1�������.��.���	���1��	�������������G�����
������� ��.��	������G� ��	�� 	� ���� ����������� ��		��� .���� ���������� �	��	��� ��������� ���
���,������� ����� ��������� H���	���	��� ���������� �7� :� �7�NJ�� � �� ���� ��K����� ��� .����	�����	���
�������	��-������������.���������O���-����	���������-��	�.��1	���������=�������G������+����
.����	��.��������=�:����������������-�������������	�������	�	���������������.������	�����������
�������	���� � ����-��	� ���� .����	�� :� .���	����� ��	�G� �����	��	���������=� :� ��������� ������ �����
	����	��������� �N�:����������� ����.������	������*'G�*'�G�*';����?'��������	��������������
�������	���-���.���������������6�	�G�	�,���.������	��������+,��G�-�	��������	-������.��1�-���
�������������������	-�����
�
5�/����
�
*�K����G� 	� ���� .����	�� .���+,������	������ ���+,���� H.����	�� .�����+	�	-��JG� .������������	���
���� ������� ��� �	������� ���	���G� ��� .��� ���������	��� ���� ������� ��� �	������� ������	���� .���
+,���,���� �2/�����:���������G�	��������������	��	�����������G���	������	� �����������	������
���������G���	�� ��� ������	��� .��� ������	�	��� �� 1�+	����� � ��� .������	��� ��� �� �������	��� ���
���+���� .����	��������=� :� ��������� �����G���	����	�������� �� ��������+���� 	���������	�������
������	���� H �N���	��J�� �*��.���� :� ��������G� 	� .����	����	������*'G�*'�� ������*';G���	��
��1	�������O���-����	������?'����4������������������� �̀��������	�������������	���G����.����	��
���.���	1������9 7�����"7�	���������+������4������	��������	�������7�N�����1�	������:����+����
����(�����B�	�G�97�N������.������	�������� �̀�������.�,����1��	��,�O���������������2��A�����G���
�������	��� ���� .����������� ��� �������� �������	���� ��� A������ �� ��1	����� ��� .��/��� ���
.������	��� 	������	���� �%���.�����������.������-�����:����������	�����������������	�����.����
.����	������ ���������� ��� �������� �	������� � A����� ���� ����������������� .������	�������+���G�
���� ����� .������������ ���.� ��K���������	���������+���+��� ��� .�����	1���G� ��� .���	��	��� .����
�+,���,�������	�������������	�������������	�����
�
6+����1�
� �
�
��+,��������.����O����.����	��.������������������=�������G�.���������,������.�����=�	�	���	���
������	���������2���������G���.������	������*��������+,�������G���		���������	1����.��������
	������	��G������	��:��"�N�.�����.���	�������+���G�����	�����K��������!	���-������������	������
�+,�������� ��� .����	��� -��� ��� �� 1�.���� ������ ��� ��� .��� ��� ?'�G� ��� .������	��� .��� ������
���+���� ������� �������.� ���*'��� � ����� ��� ��� .������	��� .��� ������,��G� ����� ��.������� ��
��������������	�	��� H�+���	-��G�+,��������	-��G� ���J�� �8	� ��� ��K������.������	���.���������,���
��		����� ��� ������	�� �����	-��� ��� ������� ���	��� �����	����� ����� ��	��� ��1��G� ��� ����������
����	������������	�����������.�����.�������	��	���������.+��	-����.����	����:�����	������������
.������	��� ��� ��� ��� �������	���� � 2���������G� �� .������	��� .��� ������,��� ��� ��� .	��� :�

������������������������������ �����������������������������
���%����.��	���������������	��	��G������������	��������	�������	��� �N�����,�������������+����������+���������
��		����:��������	���
� �
	������A���������"�����*��	���4�������������)����	�G�����6	�����������&������������� ��
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�������	���� ��		����� �+,�������� ����� .�	��	����� ����� ��� ���+���+���� � 4��	����� 1�+	�����
�-�	.�������	����������,������������:������	������������
�
��+,�������� ���� .��� ���	����� -��� ��� ����������� ���1���	������ H/��-��:� "7�NJG� ��	�� ����
����5���� �������� ���� ����	�	���� .���	��	������ � ���� .	��� :� �������	���� ����� ������� .���
���	������C� ���	��.���-��������������:��������	���	�������������������	����������	����	�����
�������	��-���1��������������:�+,��������� �����-������.���������������5���������������.���G�
��� .���	��� ������� �� .������	��G���� �,.���������	����		����� .���� �������,��� ������-��� ���
�������	��������	��G���� �� .������	������.	��� .���.�������G� ����G� ������������G� �+,��������
�	�-������1�	����� ��� �1��	�� ������ ��������������	������� �� �����.����� �%�� .��G� ��� ��K��� ���
���.���	������1��� ����������������.����������� 	����	������1��� ����1��..������������,����
���.������	����������.	����
�
��� .��/��� )����A������ #,����#,�������G�-�	� ������.�� ���� �	=�	��� ��� .�,�G������ �� A�����G�
���������.���	�����������	�	��������.�	���	���������.�����1�	�����	������1���������+,����������
%��� ���+����	����	��������.�	�������� ��������������.��/�����1��	����O�����	�.��	����.��������
�..	���	���� �������	���� ��� 	������	���� .���+�	������G� ����� ��� �������� ����	��� ���
���������	-���HA���������0�J���
�
5�
���������
�
��� ������� �����	-��� ��� .����	�� ������ .������ ���� ��� ���� ��		���	���� � ���� .�������� ���
.���	��� ��� �	������ ����	1������� ��.������	����������	�	��G����.���	��	���.������.������	���:�
.���	�� ��� �������	���� ����	��� ��� ��� ��	��	���� ��� .������� ����� ��	��� � 4���� �� A������ �Q�
.���-���������	������������	�	�����������	�	���+,��������	-��G��������.�	������������	��������������
*�.������G� 	�,�����	������ 	�.����� ���� ��.������	����������	�	���� �8	��7�N����� �������	������
A������ �����	����	���� :� ������	�	��G� ���� ����.�����	�� 7G�"�N� ��� �� .������	��� �������
�������	�	�����*���+	�����.���	����	��G���	��	���������	�����.�������.��	��������.�����������������
.�����	�����	�.��	�		����H���G�+	1��G�����J������.������	���+,��������	-��������������������.���
��	���-������		���	������������	�	���.�������������	���.��.���	�������1�+	���������	�����	�.����
�	��	�	���	��������-��	��������	�G����.���	��	�����������1	����
�
���������������	-������������:� ���	��.������	�����-��������������:��������	��� 	�������� �����
��K������������	��1���������C�.���������������������.���������������O����	������G��1��������K��
��� "�dE5L+G� 	� ��� ��K����	�� 3"�\E��� ��������	�	��G� .���� ""7�\E��� H""�dEJ� .���� ��777�� �1������
������������6�	�������������������K����	���7�777�\����.���:����+����
�
����.��������������� ����� ����O����-���.����.��	�������������������������������	���	���C� ���
�1������� ���+����	-����� � ���������	�� ���� ��� .������� .���	��	��� ��� ������������	-���� � ���
.�����,.�����������������-������1��..��#,����A����������1�	����������������.���	��.��	�����
���� .��������C� �������	�G��������.�	������G����+��������� ������������� ����������	����G�.���
�������+����G�1���������.����	�����-���1����������������������������������6�+�����������G�
�� .��/��� ������ ����	��� ����� ��� ������	��� ��	-���� � %���� .���� �	������G� ��� .��������
���������	�� ����	����� ������		���	��� .���� ���1�+	�������		��	���� ������ ���1	���G����-�	� ������
��.�������.������	�����G��������������1	����������������:��������	������������.�����	����
������������
�
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������.���������������������	-����1���������������������	�����..�	���H��������	�������������:�
��������������������������J�����.����O��������	���������	���:��+�����������G�����������������
��������� �����	��� .�������� ���+�	-����� � B��1�+	����+,��	��G� ��6	���1�G� ��������1��..�� :�
<��-�	����.���6	���1��
��+����	���H@	���������J�������	�����������������1�	��O�����������	���
���.�	����.�������� �*��1�+	������������	����������+������.�,�������1��..������C���	�����K��
H�7�777�\�C�������		���.�����1���������+��������������.�,�JG����������1	������7����G���		���	���
��� ����	�	������ 	������ ���	���H���	����������.������:�����������	��JG����������	�����	���
���������G�������	���.�����������	�������������������5	��H�	�	�������-��	�	���	��� ���+�	-�������
��������������.�����������	��J�� �*�����1�	����������	�����:���	�����������������	���-�	�.������
���.����	������ ������	�	���.������� ����	��� :�1�.����� �'��.������		���������=�������G�.��.���G�
���+���� ��� �������G� .���� ���� ���������	��� ��� �G"� E�77� 5�� .���� ���������� � �������	�	���
.����	���.���������	����	������������������������	-�������������������	���������������	�����������
/���	�� :� .��G� ���� ����������	��������	����� ���/����� ������+����� ��� ������	��� ��� ""��	������ ���
����	�R��-������+���������	����	�����:�"7�N���%�����������.���:��1�	��������:��������������������
�������	�	���� �%��������.���	����	�������+����	-���������������1�+	����	�����������������������
�� .����������� .	��� :� ���	��� ��� ���.���G���	�� ����1��..���������.	��� .��������	-���G�
���	���������.�����K������������.�����
�
?	�����1���������	�	��������777�����1�	��������	�������������	-����������������	�������7�5��
�1��� ���� .	��� ��1��..���� �.��	������� .��� 8��,G� ��� .	��� �	�+	������� ��� �	�
��� H%�-����
����J���*�.������G�������������	�.��	���-������(�����B�	�����.���	���	�����������������������
1�+	�����������.�	��-�	��	�-�����O������1�G�����K������.	���������.���������������	��-������
����� �̂����	-����_� ��� ���	��� � 4�	�-����� ���� ���	�������� �����	-��G� 	� ���� �������	��� ���1�	��
���	������������:�������������������	�	����
�
7��&������
���
��
����#������
�
8	����������������K�����1	��������������������������������	��G���	����.�������������=�������G�
����� ����� ������� ���� ��� +���	��G� ��� ��	����G� ��� 1�������G� ��� ����,������� �-���	-���G� ���
����������� ���+	���������G� �	��	� -��� ��� ������� ��� ���.�	���	��� �	�	���� ���� �� �	���� ��� ���� ��
�	1������������G�	������������-�����.��������K����G93�\E@<��������=G�"G07�\E@<���8�������.�	���
���1��G�����=������������.����1�����������6�	��	����������	����.�������.���	�������������.���
�+�-��� �,.����� ����������� ����
�������"��������-��� ��� .��� �1��������� ����� �+,�������� ���
������	�	��� ��	�� �� �,.�� ��� .������	��� H����������� ����	��G� +,����	-��G� ���	��G����J� ���� :�
����	��������������	��������������	��	�������.��������
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�������"��(�	��	�������.������������������������������	���	���������.���	�����1������������
H�,������.�������������.������	���:������������	��J��

*��������� 8������ *'�� ?'�� *';� *'� 8'�� 4���	����� 2������
4��.���� 4������ � a� ≈� F� F� F� �
@�=�������� @�=�������� ����N� �� F� FFF� �� �� �
6��+���� @�=�������� � �N� �� �� �� � F� 2��+,����
(�+���� 6� �̀� ≈� F� F� ≈� �� �� �
#,�������� (�����,��� ��77�N� F� 7� 7� 7� F� �
(����	�	��� #,����	-��� ��77�N� FF� FF� FF� FF� F� �

4������.���	�����1������������C�7�V��������������	���X�≈�V�:�.���.�����������X���V����.�����	���X�
F�V���	���X�FF�V��������.���	����
8������A���������"���

�
�	�������G����		���	�����������������	����������	����	����������.�������������1	������������
��� ���������1�������	����� �Z� ���� �����G� 	�� �������1���� .��� ����� ��� .��������� �4���	� ����
���1����������G�������	�	�������+,����������������.���	�������������:��+��������������������
���/��� ��� ���+���+��� ��E���������	�� ���+�	-����� � *�� ��� ����� .��� ���� .�������� ��.�������� � )��
���		���	��������������������������������	��������������	��1���������	����-������O���:���	���
�����+�	��������	���G�-�	�����������.����������	����������	���� ������+�	��������������������	��
�	�-���������	������.������������������������	-����.���-�����������������1	�������������C� ��
��.�������� ��1���� �������+��� �����	����G�-��� �����1	1���� �1��� �� .�����G� ����� .����O�������
.�	��� 	�.�������� � %�� .��G� �� .�	�� ������ ���� �	��������� �������	���� ��� ���.���	���� �1���
��������� ��� ��� ���������	��� .���� O���� ���� H.��.���JG� 	����	���� H��=� ������G� �����	�	��J� ���
��.��	����H��+���G����+���G�+,�������J�� �)�������	��	����1��� ����	�������������.�	���������:�
���+��� ��� ���� ��� �� ���	�	���	��� ����� 1�+	���� :� �������G� ���� .���� O���� ��������� .���� ��
��������������
�
<)�����������..���	����
�����	��
�����������	��
�
���.������	����������	-������������		���	��������������.���	�.������������		�����������������
�	��	1���	���� � �������	�� ���� ����� 	������ �.��	�	-������� ����� �� 8������	�� -������	��� ���� ��
�	1���	����	���	-���.������������
�������0���%�����/���	������4��������	�������A���������	�����
����	����������	����������1��..�������������H@���+	�������J�C��
�
(����	��C���1��	��������1��..������������G�.������	�	�����������	�G�����������C�

• .������	������.�����������	��������1������X�
• .�������	����	�����������������������	-���X�
• .�����������	�����������������	���	����	�����X�
• .������.�����	���:�1	������1	�������������

�
����		���	��� �������	�� �����1����� ��������� .��� :� .��� �O��� �	� ��� ���� ���������	���� � *���
��/���	����������	1���������	������������������Q������������������+���+��������1��..�������
���+����	-���,������	��������������.�	��.��	���������������������������O���.��������	����	���
�������	-��������-�	.���������������T�	�����������������	�����������������	���	����	����G���	��
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���������	����������	�G�������/:�.���	����.�	���	�������������	��������������	��G����/���	�����
������	���.������������	����������	��������� �
L+�������7�:��777�H#,����A���������3�J��
�
���� ��.�����	�����������	�	�������	�	���+,����	-������������	�����������������1�������������
.�����1	�������������������.��������������	�	����������	��	�������.�������.��1�����������
.������	��� �������	�	��� :� .���	�� ��� �������	���� ����	��� .��� ��� .�,�� 	�.����������� � '�� .����
�������	����	���������������	�.�����������������.�����	�����������	1�������.���	��G�.�	�-�����
.������	����������	��.������� �������	��������	��� ����.�	1	��	���.����M	������� �������..�	���
����� ��� �..��1	�	���������� ��� A������� � �� ,� �� ����	� �����.���		��� ���� 	�.����� ������ ���
��1��..����������+,��������	�	��G��	������1��..�����������������������	���.������.������:���
��	����������	���	�����������:������������.�����	����
�
A�������	����	1���-��������.�������������1��..�����������������������	�����������������.��	��
����������	�����A������HA���������0�J�C�
�

• ���� ��		���	��� .��� ���	����� ���� .����	��� .����	���� .��� ���� ���������� ���	���� ���
���������	��� ���� 1�+	����G� ���� ��		���	��� .��� ���	����� ���� �������	���G� ��
��1��..����������������	�����������	���X�

• ��1��..���������.����	���.����	������	���.���������������������-������	����������
-��	�������.����	���.����	�����	���	��������A������X�

• �������R��������	���	���	�������������5�����������.����	����������������������G���	��
��	��������	���������������������.�����		�������	����1�����������������X�

• ����������� �� ��������������	���� .����	����-�	� ��������1����� ����	�	-��G� .���� ���
����		�����.��������	����G�������������	������	�����������������������	���

�

������ �0�� ���� ��/���	��� ��� �� 8������	�� -������	��� ���� �� �	1���	��� �	���	-��� .���� ���

������������������	-������
'�/���	�� 8�����	������������������.�	��������	�	�	���������.������	�����������	1	�����������	-����

�������	1���	����	���	-��������1��	���������������	�����������,��������
'�	�����	��� 6������� 4���	�������
���4�������������.�����
��	��	���������	1���	���
�	���	-����������������	���
���.�	�	-����������	����
�������	���

• 
��	�����.��������.������	���������	��	1���	����������
���	���:�/���������4�	�	-����������	-������A�������

• 2���������.������	���������	��	1���	���������	�������
�+�	���������	-����

�
��
�
��

���*����	�����:���
.�����1��	���������	1���	���
�	���	-���.�������������:�
�����������������	���	���
�������	-����

• 4�����	1�����.�����	����������	���	����������	-���.���
�	�������	��G�������	�		���	��G���.������	��������G���
.�����	���������������������+����	-����

• 6����������..	���	������.��������	���1	�������
������	�����������������	�����������������������
�����.����	��������	���

• 4�����	1�������1��..������������������������	���
�����������	�������T�	�������������..���	���

• �����	������..�������+�	-��������	����	����	���������
��������	������������������.��/�������/�	�������
����������	��������������������	���	���	����G�
�������	�����	������	���
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������ �0�� ���� ��/���	��� ��� �� 8������	�� -������	��� ���� �� �	1���	��� �	���	-��� .���� ���
������������������	-������

'�/���	�� 4�����1�	����.�����1��	���������	1���	����	���	-�������������	������1���������
������������������	-�����

'�	�����	��� 6������� 4���	������
 ��)�������������-�	�	�	���
���������	��������������
���1����������+���+��������
�	1���	����	���	-����	��	�-���
�����..	���	����������
����	����������	-����

• 4�����	1���������1������������1��..������	�����������
�	1	������������	������������.�����	���:����	��	1���	����

• 2..������	�����������	��������������.�������	-������
���+,���������������	���:����	��������������
�����1�	����

�
��
�
 �

9��*����������������������	���
�����������������
�������	-�����������	1���	���
�	���	-����

• ��1��	������������.����������	���������������
�������	-����	���	������	������	�	�	���������.��	������
��������������������������	��	������-��	�����.���	���
������+�	������������	����

• 8���������-��������.R���������������������.��������������
���������	���	���������.����������������,�������

• 4�����1�	��������		���	�������	������.����	����,��������
���������1�����������������������������

• )����������������		���	�����������,������������	����
��������.����������	1	��������.�	���	����������	-����

• ����-���������1�����.��/����+,��������	-���������
��-�	�G���1��	��������1��..����������	1	�������/:�
����������:������	���+,��������	-�����������.�����	��
���	������������	������������������.�������+�	-��G�
������	-��������1	������������

• 4�����	1�����..	���	������.������������
���.�����������������1�	�����������	������1��������
&���������������		���	�������.����	���.����	�����

• ��1��	��������	��	����������	����	���������	��	1���	���
:��Q�������������	�����.������.�	���	����������	-����

• )�������������	����1�������������������������	-���:�
����������.�	�������	��	����������1	���������������	��
��������������	1	������1���	���������.���������	-�������
���	��	-���������������������.�	������O�������	������
������������-�������������1����.����������.�������
�-�	.�������

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

"����1��	���������������	���
�����	���������	�����.�����
�	������1��������������������
�������	-�����

• ��	������.���������	�	���	������&��������������
.�����G�����=G����������������������1�	��������������
��������������������

• 8�����������������	���:��������������������.�	����
�������	-����:�����	������������������������.�	���	����

• 8��������������	��	��������	��	�����������	����
	���������������H��������G��	����J�:�����	���������������
���������.�	���	��G������S���:�.�����1������+��	�����-�	�
����������1��..����������		�������������		����
���	�	����

�
��
�
�
 �
�
�
��

��C��������������������.���	������H�JG���,���������.���	������H�JG�.���	������H J����A�������
6��	�	�����A���������0���
�
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��������.�������������	�	���.�������	��������	��������.������.�,�������6�	��������1��������	��
��� ������	�� ��� 	������ �	��� �� .����	��� ��� �� �����.������� �%���� �� �������� .���������	����G� ���
��.��������� ��� �� �	���	���	��� ���� ��	���� ����� ��� �������� 	�.������� :� ����	������ ����� ��
.������	������.�,������ �4���� ������	�� ���	��� ���	1�G� ��.����������� ����������� :� �����.��	���
��+�����������	����	������������-�	.�������������������������������	��������
�
4�����������.����:����������+��G��������	��������.�,�����1��	������������������������	����%����
�� ���� �����=� ������G� .�	�-��� ��� �����	��� ����� ����� �� ��G� ���� ��� .��������� .��.���� �����
1	�	������'��.�������-����������	������	���������������.�,������
�
���.���������	�.��������	1�������.�,�����1	��������	��������	��������������.�������������	�	�����
������1������������A����������������:�#,����A����������	���������������.��.��	�	���.����
�������������������/�������	�������������.������������	������6�	��������	������������	���������
��K�������)������������������.��.��	�	��G�������,����.��1����O���������.�	������������������.����
��� 	����� �������	�	��G� ��	�� ����	� ��� ������	���	��� H#,����A������ ��� !�� *������ ���9J�C�
������ 	�������	��� 1	����� ��� �����	�����G� ������.������ ���� �-�	.������G� �+�	�� ��� �,.��
���-�	.�����G�	�������	�������������������	��������		�������������+���	���������.������	����
�
��� �+�	�� ��	������� ���� 	����� ��������	���� ���� /���	�	�� .���� ��� ���.���	��� ���-��	� ����
	�.���	��� ��� �������	��� ���� 	���� ���	����� H.��� ����.�� ����� ��� ��������1	��JG� ���-��� ��
����	�������	����	�����:�977�5;�������-����������������������	�������7��������������������	�����
-����� :� ���		���	��� ��� 	����� ��������	���� .��� ���.���	���� �1������� 	����� ���	������ �	�������
�����H#,����A�����������J�C�
�

• ��� �T���� ��		���� ����� ��� �������� ��������	��� ����� 	����� :� �+�	�G� ��� -�	� ����
.�������	-�������	1���������������	���	�����������X�

• �O����1���������1������T���������+�	�G�������	������	�����������"77�5;�X�
• �� �������������T��������������	���������777����������.�	�������������	1����O����

	����������/����	����.����1��	�	����	�����	���������T����X�
• ����.���������	�	����������������	��������������	�	�����������������������������	������

���	���G���	�����1��������	�:������.�����	���H���		������.�����������������J����	������
���.������ ��� ������� :� ����� ��� ��� ��� �0� 5�� .���� ���� 	����� ��� ��7� ���  �"� 5;�
���.���	1�����G�����	�����.,R����������	�������������7�:� �7��������X�

• ���.���������	�	��������.����������.���	�	�������9��������0��YX�
• ���	�.���������.,R�����������.������������.�����	���1������.����������+�	���������

��.���������X�
• ��� ��.�	���� ����� .��� �������� .���� ��� 	����� ���	�����G� ��	�� ���� .��1���� -�����

�O���O������		�����.���������	����������H���	������J�X�
• ��������+��������	�������������	�������.��1����������	��-������	���T���G���	���������

�	���	�G����������	�������	��������	�������	�������X�
• ��	��� �������	�� ���� �����.������ .���� ��� �T��� ��� �O��� ��������� ����� ��� 	�����

��������	���G������	��������������	��������.��	���������	��X�
• ��	�������	�	���	�������	����G����-�	�.����.�������������	���������	������..���������

����+������+	1�������X��
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• ���	�������������	��������������.�	������O���������������.������+�����X�
• ��� ��	�� ��� �T���� ����� ��	��� ���-������ ����� ��� 	����� ��������	���� ��	�� ����� .���

�	���	��:����	������������.����	���.����������:�����������X�
• �����������1	��������	�������	������������07������������������	������������	������97�

����X�
• �����K��� �����.�����1���.���� ��� 	�������������	����H��K�������T����������� ���1����

��	������	�������������	���	1	�.��� 	�.�������J�C�����	���������7�5;�����3���	��.���
�	�.���	�����-������	�������	����G�� ���	��.��������	������� �"�5;��

�
�� ��	���� ����	� ��.�	�� ���0� ��� .��������� 1	����� �	�������	��� ��� ������� ����� �� .�,�����C� ��
.��������� '&�)�� H'.�	���� ��� �������� 	�������� :� ���1	���������� ���JG� ����	������ #,����
A�����G� !�� *�����G� �2����	��	��� ���� �T���	���	�������� ��� ���� ���	����� �������G� �	��	� -���
�B�	����������	�	.�	�������A������ H#,����A������ ���3�J�� ����� ��/���	������ ��� .���������
�����������	�������+�	�����.�	�������������������	���	���	������	���G���������	������������������	���
-�	� ��	���� .��� ���+��	-����-��� ��������� ���	��� ����	-�����	����	��� ��K�����-��� ���	��� ���
��������	����������	���������	������������.�������������������%���.��/����.	�����	������	��������
���1����������	�������G�����������������	���G��������	�����
�
������.���	���-�����.����������������	�	���	�������.�,��������	��	�.����G��	�	�	���:����	�����
�	1	����G���	��������������	�	���������	�����HA���������0�J���*���������	�	���	���.��������	�����
+	�����+	���� �����	���� ��	���� ��� .�,����� ��� �����	��� ��� ���� ��.��	��� ��� ��..���� ����� :�
�	�.�����	�����	����������������������	-����H�������G�	������������.���G���	�����J��
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�
�����1��..�������������������	�����������	��.�����.������		���	����������	��������1���������
����	���.��������.���	��G����-�	���������O������	�����������������.�	�������+,��������	�	���
-�	� ���� .�	1	��	��� ��� A������ .���� �� ���� �����G� ��� ��	���� ��� ��������� ��������� ��������
�������	�� ���1���	������� �	�.��	���� ���������� � ������	��� ����������	���������� ����������
.�	�-������.�����������	���������.�����	����.�	�������������������,�������1����*��.�����	��
������������	�-����������O������.�	�����	�	�-��-����������G�.������.��������������	������/�����
���	��������
�
��� �������� �������	-��G� -��� ��� ��	�� ��� �	1���� ��� �� ���������	��� 	����	����� ��� ����
��.�����	���G����.����-�������������	������������	��������	��	��������	1���������G����-�	����
.���� -��O���� �������� ��� �	1���� ��1	������������ � 4���� ����� ��� ��������������	1	��G� ��� �������
�������	�� ��		����� ������� �����	��� ��� ��K�� ��� .������	��� ��� ����+��G� ��� �� �	�.��	�		��� ��� ���
�������:�������������������	���	��	�-���������.�������1	��������������
�
���A����������.������������.�	������������.�����	����������	���������	�G�-��������	������	1����
�������	������G����������������������	������	���� ��������	�	.�	��������	�.��1��������	��������
��K��� ��� ����������� ����	���	����������	-���������	�	���G���� ����	���������	�G����� �����.����G�
����� �4�������G��������.������,������������	����������	�� ��	������ ��� 	�� ����� ����� ���	������ ���
��������� :� ������ �����,��� �����G�-��� ��� ��	�� ��� �	1������� �,.�������	����G���� �	����	��G����
����	���	��� ���� �..���	�� ��� �	��� �M�������� � ���� �+���������� ����� ��� ���.���������G�
�	�����	�	���	�������������	����������	����������.������	����������D�����.�����	���������������
	�	���� �������	������������1����������������.������	����������	�	������������������	������
�������	��������	��G�����������	��������	-���:�.��	������	1������ �A����������1��..������
���� �����	��� ���	��� �����	����G� ��� ����� ��� 	�	�	��	1��� .����������-�	����������� ��� ��������
�����������	������������		���	�������������	�����21��������.�G����������	�������������.������
.���������	����������.�	��.������������G���	��������.����������������������������	�G���������
	�.�������1	��������������1�����O�������.�����.����������	�������	�.���������.�������
�
���������	����������	1���-�	������1��..����.������������.�����������.���������.������.�.����
��	���.��������-�����������	��� �̂����	�	�������_G���	������������.�����.�����������	��	����
���.������G����.���	��	��������=�:������������������A��������������������-�	�.�������������.�
��	��G� ��	�� ������	�	��� ��� �+,�������G� ������+�������� .������	��� .��1���� ���� �����	��������
.������� ��1	������������ � ��� �	�� ��� �� .���	��� �����.+��	-��� .��� ��� ���������� .���� ��
�����.���������������.���.��������	���
�
���� �+�	�� �������	-���� ��� ��������� ��� A������ .��1���� �1�	�� ���� 	�.����� .���� �� ���	�����
6O����	� �����	���������+�	���.�������������1��..������+,��������	-��G������ �+,.��+�����Q�
��� ����	��� ��� .��1����O���� ���	���	��G� �����1���	���	�������	������ ���������-�������	��� .�	���
����� ������	�	����� �6O��� �	� ������+,.��+���� ����	�-������ ������	����-��:� ���� �����G� 	� �����
��������.�����	���-���������	�	����.�	������	���������������������	��������
�
2��.���������	-��G��������������������	�����.�������[����	����	�	�������6O����	��������	�����
�+,��������	�	��� ������ ���� ���������� �����1����G� ��� �	���� ������������ ��� ����� .���
	������������ � �� ����� ���	���� -��� ������	�� ��	�� O���� ��		���� ��� �� ���	���� �� .��� ���	�����
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.���	��� .���� 	�	���� �� .������	��� :� ���� ������ ������ �� ���	������� �������.+	-��G� ���
���������� ��� .��1�	�� ���..�,��� ���� ���� ����������� �������	-���� 	��.�	�����G� �����1������ ���
�	����������������	�����		���������1��	��������+	���	���+���	�����?�����������.����������	�����
�+�����G� ��� .�����G� :� ������	�	��G� ��� �����	��G� �1��� ���� ��,���� ���+�	-���� ��� .��� ��� .���
���	������� �4����O����-��� ��.���+�	������.��������������������	��������1��������������	��	���
�1����+,��������	�	����
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• 2�	�	�	�*����	������
• 2���������������	��H���6&?J�
• 2����
• 2����	��	��������	������������	�����	���
• 2����	��	�����+�	��:��+�����������A������	����
• 2����	��	���������������������	������	��������=�H2*�@J�
• 2����	��	��������	���	��������	���.�����������.����	���.����	����
• 2����	��	�������.�����������.�	1�����#,��������	�	������A������H24%)AJ�
• 2����	��	����������	���	���������������	�	������A������H2&)AJ�
• 2����	��	��������	��������	�����H2?*J�
• 2����	��	���A������8��	���
• 2����	��	���-������	��������=��������H2A@?J�
• 2����	��	���-������	������.��.����	����H2A4J�
• 2����	���	��-������	���������������������	������	����������	�	���
• *�����������,�������.�	�	-�����������	-����H*24)J�
• *�������������+����	��������=��������H*
@?J�
• *������-������	�����1���	���	���������	�������H*A;!J�
• *��	���������1�������������+�������;��<������
• *��.����	1����������	���������	��
• (-�	.���������	���9���	�����
• @�=�6����.�	��	��	����
• #�	������(����	��&����1����������
• #,����A������
• ����	����*����	�������.����	���.����	����H�*44J�
• ����	����������+���+�������+,������������BA
&�
• ����	�������	����������+���+����	���	�	-��G��?&8�)����	�����6����	����
• �����������)����	�	������A�����������
• 6	���1��
��+����	���
• 6	�	����������)�1	������������������������H6)�J�
• 6	�	����������4O�+������'������*������H8������,J�
• 6	�	����������&�������������������H6&?J�
• 6��1�����������������H62*J�
• 6��	�	.�	�������	���������������H6&*J�
• ?��	����2����+������
• ?���D�����
• ?���	����
• 4��.����6g6�
• &��	�����������	��
• &��	�������=��������
• &�����.������.������.������	�������2�+��.���+���G�H&42J�
• 8��	����������������	������A������	����
• 8��	����-������	�����	�	�	��	1���.����	�����H8'AB�4J�
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• B�	���O��
• h������	����1���	���.�	��	��	���Hh�4J�2���<��-�	�����
• h������	����1���	���.�	��	��	���Hh�4J�8������,�
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