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=���	33J���������������������������:����������������C��/����/�/�����������
�����������������������������������������������������������������������������
��������C� ����������!� ����������� ���������� "�����������!� ����/�� ������
�����/:�����(��������������������������!������������"����������!������������(
�����:�����!��������������������2


������������������������������������������/��������������������1�������C
�1����� ��/���!� ����� ������1��� ���������� A� ��������� �������� ����������� ��
�����������(�������!���������!�������!�����������/���������������������0���!
������������:���1���������(L�����/�����������1���������������/�������������!
C��������<��������������������C������������������������/����2


���1�����	33E������;��/������������:�������������!��������������$
%���
'()$*� ��������� ����/�� ��������� .������� *������� 
,-).� 
���������/�
�����������������������2�)����������+���������������������������������������
C�������������������1�1��������+������������������������������������������������
���������������������������������������������������������!��������+����������<���
���������������������(���������������������������������������C!�������1���������
�������������������������������������������������������������<�������������������2


�������������������(�������������������������������������������������
������0�����I�����!�H��1�����!�F��������/�!��������!�G���������!�;����/���!
;����!�-�����!�F�:��������!�
����/�!�;���/�!�G����/�!�I�����/�!�G�������!
��������!� -���1<�����!� ����� ������������� ���� ���"��������!� ��������� ��
�������� ����������������� �������������2�=������� �������� �������� ���/�
�������D�������:��������+���������������������������������������������������
�������������������������+�����������2

��������1�������������������A�1�����������2�M���������������������������������
��� ����������� ����������� ���������!� �������/��� ������������� �1��/�����
��������������������������������������������������������������������/���������
������:���!����������+�������������������������/�������������:���2

H����/�!� 1�� ������ ���� ���������� :����� 1�������� ������������� ����������!
��������/����/������������������!�������������������������������������������
������������� ���������!� �������!� ��������������� ��������/�� ��������/�
�����:�����/���!����<����������������2

+������!� ���� ������� ������������:����� ��� ���� ��������� ���������� C
����������� ���������!� ��� �������� ���������� ��(� ��� ������������
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�����������������������������!�����������������������������������/�������������2
M�����!������������/������(�����������������������������������������
�����������������������������A�M���1���!��2�-����/�!�>��������!�G���������!
H�����/�!�)����������!�F��/�����!�G��<���������!�=�������������!�M�������2
�������!�����������������������:��������������������������������C�������
������:���������������0������������2

N��������!�<������/��������/��!�����+)�*�����*��������������������������
������������������������/���������������������������������������������/����
C�������� �������� ��������!� ���� ����������/��� ���/��� �0��� ����������(
���������������������������<�������������������������0���!��������������(
"����������� �1� ������������� ����:���� ������� ���� ��������� �������/� �����
�������������� ��������������(�����������!� �:��������<���� ���������������
���������������������������������/���������������������������������������
����������������������C�����������2

���������!� ����������������(� ��� ����������������������������������
��������������!�C�����������.�������*�������*�����0������"����!�*-
-)=��������
1���������/1��!�������/�!�����������/D�����������/�������������/�������������/�2

������������� �����!� ������ ���1���:���� ���/����� �������� �����������!
��������������������������O�
���������������������������������������������
'()$*�#+�����&�������������
�?�P���M�������!�'()$*�������������>������?��
@�������!��$
%� ��������� ������������� �������� 
���������!� ����������
-�0����;�<����!�-��������-�������<���!� ����������������0�����:�����!������
�/��� ����� ���������������(� ��� ������������� ������������������ C���������
+������������������A+�����$�����������#-�����&!�.�������+��������#-���1<���&!
I������ *�������� #;�����&!� -�������N�1������� #;���/&!� ��������� ������<���
#;����/��&!�-��������+��������#;����/��&!�F��������Q����������#;����/��&!������
=���/�������#F��������/&!�-���"�����'�����:�0�������#F��������/&!�+������
)���:������ #F�:������&!� -�1������1����������� #F�:������&!� ������N���������
#G�����&!�M������+������
���������#G�������&!�M�����H��<�������#G�������&!�=�����
F�����������#G�������&!�)��0����F����������#G�������&!�+���������M�����������
#G�������&!�=������I:����������#G����/&!�)����������������#H��1���&!�������I���������
#H��1���&!�)�������<��<�������#H��1���&!�+�����*���������������#I�����/&!�;�������
*���������� #I�����/&!� M�������I����������� #I����&!�N�����������������<���
#
����/&!� Q�������� -������<���� #�������&!� .����� )��1������ #�������&!� $�����
;����������#���������&������������!�������������/�������1������������/��/�2

I:���������/���������������/�/����A�
,-).�
���������/�����������
����%R�������*��?�����F�����"�����2

�����������	 ���������	
����

�������������������������

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

������



�

&�&�'(�� )*'+,�$�

F����������������+��������1�������������������������������0��������������!
�������<��� ����/���!� ���������C2� ;��� ���������� ������ ��������!� ���������
��������������1���������0��������������C�.�������*����������-H(!�����������
C������������������"������1������������/�!��������������/�!�0���/�����������
�������2�-��������!��������:������������������������/:������������������/����
��������/��������������������������������������!��������/������:�������������
��������������������!����������������<������������������������������������������/�
�������������2

*�������������-

;��������� ����������/� ��������/� ����� �����D� ��� ��/���� �����:��� ����
�����������������2�H��O

�&���������������!����������������������������������!
�&� ���������1���� �1������� ����:��!� ������� ��������� ���� �������������� ��

������������ ����:���� ����������� ��� C�����������������!� ���� �&� ��������1���
�����<��� �����������2� 
��������� �����!� ����� ��������� ���D�� ��� ������� ���
�������!���������������������������������������2

H���������/��������� �������������������������������������������������
��������������������2�
�����������������������������!������������/������:������������
������������!��������<�������������2�
��������������<�����������������5����
�����<����C�����������������/�!����������<���������������������:�����������/�
������0����!�5��������<������1������������D����������<�������������������2
�������������/������������������0�����O

S H������ �����<���� C� ����������!� ��������� ���� ���������� �������D� ��
������������D����������D��:�����!� ������������������������������
��������/����������L

S ."��������!� ������1���� ��� �����:���/���� ���� ����:���� ����������
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��������������D������������������������������"�����������������L
S ������������������ ����������� �����������/��������� ����������!�������

C���������:���������������2
G���������/���������/!����������������� ���������!���������������0��

������� ��� ����� ����D� ���������!� ������ ������������������ �������� ��������
�:������2� H��� ����������� ������� ��� ������������������ ���������!� �������� 1��
����������������������������������!������������������������������������1�����2

*!�����������-

��������/�����������"���������������/�������������/��������0�����������
����<���������������������1�����������D!��0�����������D:������������������������1
����� ��1������C� �������� �������!� ������� C����� ���� ���� ��������� ��������0��
�����������������2

)������������������������������0��������������������������/����������/�
��������!��������������������������C:������2

S *�������/����������/����1���������������������/������:�������������!
������ ���1����� ���������� ����� ��:���� ���������������!� ���������
�������������������������������������������������1�����������������D�������
��������!��������������������/�/������1�������������������������������:������2
T���� ������� �/�/� ����������!� �� ��������� ��� ��������� ������D� ��
�����D����/���:����������������/�!������������������������������<���
C���/�2� 
������� ����������� ��������� ���������� ������ ����
������������2�=������������0��������������������������/!�������������
������������2

S H��<�������������������������������������������:����������������������K2
����������/�������������������/�����������������0���������������������!
���"�������!� �0�����/�� ��������!� ������ ��� ������� ������������!
#������������������������&�����������:�����!����������������������������
�:������!� ����/� ������������ ������� A� ������� �������C� ������C2� G���
������������������/!����������������"����������������/������:��2
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*���������!������1������������������/�������������������������/���������
���� ���� �������� ������ ��� ������2�U��� ������������ ���� ������� �������!� �����
�����������1��1�/�������������������������������������/����0�����������!����
��������<���������������!��0����1������������������������������������/���:�����
�����������D������!����������������������������1����������������1�������1��
�������������/������������2

.��������������������������������������
��������/�����0��������������������

=���������1�����<�����������!� ���<� *�0�:������������������� ����������
����������������!���������������C�:�����!�������/��������������������������������
�������!� ��������� ��������������"�����������!� ���������� ����:��������������2
H�<�����������<���������������������� �������/��� ���������1���� ���D���������
1�������������������������������������!�����1�/�!����!��������������������������
����1������������������:��!����1����������������������1��������������/�!�����������/
C��������������2�-��������������������<�������������������/����!����O

S ���������1�������:��!����������������������/!����/���������1��!�1���
���������������������������!����<��������������������������C�����������
���������2�$1�����������������������������!��������������1���������������
���������0��O�������������������������:��!�1��������1����1����������
������1����C�����2�����:�����������������������������������/����������<��
C�����������0��������������������������/�2

S ;����������!����������!��������������:������������/�����������D�������������
0������������������<���������������!�����/���������/��������������������2
$��������0������������������������������������!����������������������������
��������������0����!����������������������������������!���/�����������
�����2

S Q����0���������������C���������������/�������������������O�����������
�1�����������������������������������������������������������!� ������
�����������������������������2�*������������/�����������/����"�������!
�0�����/���������!�������������/����������������������C��������������
���������2�*���<����������������������������!��������������������������
���������!��������������!�������:��������������������������������0������
������� �������!� ����1���� �������� �������� ���0���� ����0���� �����!
�����������2������ ������������������0�/�����1������+�����������������
������������� ��� �����/��� ������������� ������������ �������!� ����� �����
�����������!� /�/� �������� ����1���� ���/���� ����������/�!� ��<���
������������������������������/��R�����!��������������������������:��<��
����:�����/����:�����������"�������D���������������2
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��������� ��� �:������� ������ �����<���� �����������!� ������������ �1� ��������� ��
����������/�� ��������!� ����������� �������������� �������D� ���������
���������D����������������������:���������������������������1������1��������1
�1��/��<����������������2

H�<���!� ��� :�����!� �����<��� ������������ ������������ ������� ��� ��������
�:������!� ������ ����������������/�� ������ C������/��!� ���<� ���� ����������� ����
�����������!��������������������������������������������0�/�����������������������2
����������!�C�������������������D���������������D!��������/!������������������<��
�/�����/�0����������K����������������/�2�*������/��������:����C��������������
����D�������������������������/�/�����������!�����1�������D���������������2

�����D���������!�:���/������/��:�����������������������������:/��<��!�����C������
����:����������!�����������!� ����������0�������������<�����������<��������
����������������#���2!��������������������������!����������/������������!��������
�����������C��/��!����������������������������"�������&2�;����������!�������������
�����������!� ������� ���/��� ����������� ���1����� ��������!� ����������� ��
����������������� C�0�:��!� 1���� ����� �/1�� #�������������!� ��"��������
����������!���������������������������2��2&���������������������������2


���1�/�!����������<������������������������������������������:����������
�������������������!���<�����0��������������/���������������������!�����������
��������������������<���!������<����������/���������<���������������������������
���������<�����������������/��������������!����������<�����������D������<����
�������������0��������������������2

��� ����� �����!� ���� ��� ����������� ����������� �����������!� ��������� ������
��������������������������������������������������������������������������!
������������������������������������������������:��������1������!��������������
���������� ��������/�� ���������/�� ��1��!� ����<���� ���� �/��������� �������
���������1��!�����������D���������D2

+�����������1������������������������

��������/�����������������������������������������/:��������:�������
����1�1��� � ����������� ����:���� ����������� ��� ���1��� ������� ����/����
�������������������������������������2�)��������1��������������������C�������������
������������������������������������������DO����/������������������/������:���
������������������������������D���������<����������������!������0����:���������
������������������������������������������������������������������������2
*��������������������/��!����/����������������/�����������������2

F��������� ��������/�� ��� ������� C���������� ��� ������� ��������� �������
�����C�������C!���������������������C�"���������������������!�������������

����	
�����	
��������������
��	�



��

������!���D���!�C�����������������������������������C�0�:��!�C������������
��������1���������C!����������������������������2�H�����������/�!�����������
������������������������������������������!�������������������A��������������������
�����������������������2�H���������������������������������������������!���������
�������/��������������������!�����:������������1����������!��������������:C�����
�������1���������D!�����������������������������������������������2�����������/��
���������������C��������������A����������/���:����������������������#1����!
����������D&������/����2

H���������C�������������������������0������������/�������������������/:��
����������������������!������� ������� ��������������������� ������������������
#1�����!� ����������/�!� ����������/�� ��� �2� �2&� �������� ����1� ���������� ��
������������� ��������� ����������� ���������D� ��� ������:����� ���������2

�����<�����������!���������������!�������������� �1���D�������������������������
�������������/!�������0������������������������2�'����������������/�������������
C����1��������������������������������������/�����������������������/�!����
�����������������������������������:/���2�*������������������������������
C�����������������D�����������!��0��������!�����:����������0���!���������������
�������������������!����1���/�����/�������������������������������������:��������2

������� ���� ��������� ���� ����������� ����������� ��������� ��� ������D� ����������
���������1�����������!�������������������������K!������������������K���������
���/���������������������/�2

*������������ ��������� ���������� ��� C������������� ����� �����������
������/��� ����� ��������/���0��� �������/�� ��� ��������/���������������!
����������������!��������������!����������/���:��������������������������
����:�����������������/��������������2�*��������:��/��!�����������������
��������� C������������ ����������������� ��������� ����� ������ ��������
���������2�;����0����1�����������������������������������������������!��
���������� �������������/������������� ��"������!� ������� ������� ���������
���:��������������#����0���!�������������!����������/�&�������������������������
������������ #���������������� �����������!� ���������� �������&� ������5
����������2

2�������������������������/�������������

M����������������C��������������������:���������������������������������
�����������������������������������C2���������������������������������������
�0�����O

S 
��� �������� ����� ��������� ��� ���������� ������1�������� ���� /��
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S *���/����� ������������� ����� "�������D� ������� �������<��� ����������
����������L

S ���������������������������1������������!���������C����������������������L

S (����������������������������������������������������������������
�����L

S ��������������������������������������������"����������������2

�������/�������������0�����O

S 
��� �������� ������ ���������������� ������������ ��������� �1���D���
���/���������������������������L

S ���������0������������������/����������/����:�������������������L

S ����������������������������������������������/������������������!
���������������������������������������������������������������������L

S ����������������������� C���������� C� �������� ���������������������
���� �������������/������������!��������/����� ������"������������������
���������������������������������������<������������������������������2

)������������������������������������#��&����������!��������/���������������
��������� ����������������� ���������!� ����� ���� ��� ����������� �������� ���
������1��������������������������:�������������������������������/�����������
#��������&� ������������� � ���������2� H��� ������������ ����������� ��
����������������� �:��������<���� ������0���!� ����C����� ��1������ ����������� ��
����������� C��������������!� ����� ���� ��1����� �����/:���� ��"��������������!
������������������"�������/������������������������0���2�'����������/���!����
1��������� ����������������������������� ������������ ��/����� C�������
���������:����������������������1���������������������������������������������
����������� +�������� ��������/��������������� ���� ������1��� ��������/�
���������/�����#��&���������2
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�����C�������������������/�������������������������������C�������!��
������������������������2�
�����+�������C����������������������������������<���
���������������������������������������2�-�������������������������/�
���������C� ���0�C� ������� ��� �������!� ������� ������� C�������!� ���� �0��� ������
����������������������������<��2�M��������0�����������/����������������������
��� ����D!� �� ��������/�� ��� 0���� ��1���� �������� �:��������� ���1��� �:�������
�������2�G������������/��������������/��"�����������������������������!
����������������<��������������������:������<����� �������������������!��� �
������������<�����������C:�����������<�����������������������2

+����������������������:��������������������������������������������/�
�������������������2�*�����:�����������������������������������������������/�
��������������������O����1�������!���"�����������/��������������������/���
���������������#��������������A�����<������:�����������������������������
�������������������������������������������&2�H�<����1�����:���������������
�������������1���!�������0�������������������/��������������������������#���2!
���������������������������&2���/���������������K�������!���������5���������
���������������������!������������������������������2��N������������!�����������
����<��������������������������1���������������������������������������"����O
����0�������������5�����<���������0����C��������!������������A���������/���������
���������!�����������5����������2

G������������������/����������!���������������������:����������������������
�������2� 
����������� �������� A��(��������� ��� �������� ��#���)������� ���������!
���������<����1��������������/�����������!��2�2O

S I:�����������������������������������������
S 
�/��������������������������������������������"������������������

���������
S I:���������������������������������������������
H����������������������������!����!�C��������������1���!�������������������

�"����!��������������������:��������������������<��������2�M������������������������������
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��������� ������ ���� �:��������� ���1��� ������2� *����������������� �������� ����
�:������!�����������������<�������/���2�����:�������������������������������<����
��/�������������������������������������������<��������:��� ��� ��������!����
��������������0�������0��������������������������<�����������!������������������
����:�������������������������C���������������������������������2


�������������D������������������!�C���������;�����������!��������������������<��
�������������� #��"������!� ��������������������������� ��� ��������������������
�������������������������&� �����1���� C����������� ����������� �����������2�
������
#���������������������&������������������������!������������������0���������������
�������!���������������������������"�����������2�G�������������������������������/
����/:������1�������:��������������������!��������!����������������"�������!
�����/��� ���:�����!� ���� ���������� ��� ���������������<��� ��� �������� �����<��
�����������2� H��� ���� �0���� ������ ������ ����������� ��� �0���!� ����:������
������������������������������������������������������C����������/���:������
�����������������D2

H�<���������������������������������������������������������������������
�������������������2


�����������:�0�/���C������������������������������������:��������������
����:����������:�������������������C� ��� ��������1��!��������������������
��������������������������������2�;���������/����������������:���������������
����������������!�������:���������C������������������������������������������
��������������/����������������/���������������������������2�+�������:���
�����������:���� ����������!������������� ����/��������������� �����������������
������0���!����������������������!����������<�����������!������������������
����:��������/�����1�������������0�������:����!�������:��������������������
����������/����������2

�-����/!�������� ����������� ��"�����������������:������������ ���������
�����<�����0�:����������������2�H�<����������C����!������������������������<��
:����������/���������������/������1�/��������������������������������������/�
��������/����/��2�$1����������������������/������:���������0�����!����������1D
����������� ������������ ���0�/� ��������!� ������� ����������/� ����� �������
��������������������������:��!���������/��������������������������������2�
������
���������������/�A���������������������"�����������!������������������/�
�����������������������0�������1����2

H�<�������������������!������:������������������������������������������
���1����������������2�N������C�����������!����������������������<������������!
��������������������������������!����������������������������������2�
����<��
����������������������� ���������� �����������/� ���������/�C!����������������
������� �������1�/������ ��������������!� "����������������:����� ���������
�����2�*�������������������1���������������/����/���������/�!���<����������
������/� ��������1���� ����� ����������/�� ��� ���������������� ����������
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'���������������� ������� �������� ���������� �1� ������ �����!� ��������
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���������#����������������������������/�������������"���!���������������������
������"����������������!�����������1/��/��D�������������2�H��/������������
�����������/������������������0���������0�:����:������2�-�����������!������
���������� ������ ��:���� ���������������������� ������!� �������������������
����������0���<��!����<�������!������"�����/����������������������������������2
-���1�������������A���������������������������������:���C���������������������:�����
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�1�����<����������������������������������!������������������������������/������
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"�-�#�����-�����>�������������������������������#��2�A����#��!���#��#������
����#�!��������������������#������������������

=(����#�������������>������������#�����2�����������������#�����������
�������������!�����#��������������������������������

�#������#����>����������������������#���������������������!�����������-����!
���������������#�����������

,�#������>��������#����������#���2����������.����������#���������#����/
�����������!���������2�"���������#�������������������#��2�1�������
�����������*��.������*!���������#����


������-���� ��������� �������� ��#�����>� ����� -��#����!� ����� ������-�.
��������.2� "������� ����������� �����#��2�
���#��� ���*� �#���*� ����
���������������������.

$#��������!� ��������>� ��������� ��������)!� ���� ��#����� �������������
�#������������#.2�,���������!���-�����������!����!�����������!���������2

$1�����:��!�:�����!������1�������������������������2�
��������������������������
����������� ��� ��������������������������!� �������������� ����� �0��� ������� ����
�1�������!���"�������������������������������������������C!����������������������D2

������� ��������!� ����� �����!� ������� �����0������ �������� ����� �������
������������������������������������������������������������2��������������
�1������1�����������������������������������!���������:�������������������������!
�������������0���<�����/��������������2�H������1���!��������:����:�����������
�������������������������������0�����������C!�������:��������������������������������
�����������������������������������0�:�����������2�=/���������/�������0����
������������������C����C2

=�����������������������/���C�������������C���������!������C���������
�����C�����������2�������/���������������������������������������������������!
��<���� �������/�� ���������� �������� ��������� ���������2� '������� ���������
������������������������/:��������:����������������������������/��/2�M����
��������������������������!�C�����������!��������"���������������������������
������ ����������� ������ ���������2� .����� �0�������!� ������ ���������� C�����
��������������������������������������������������������������������2


�������� ������������!� ��� �������� ����������� �������� ���������!
���/������ �:� ������� ����������� ���� C������� ������������ ��� ���� �����
��������������/��������������������2
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*��������������:��������������������!��������������������������������1���
������:�����������������������2�
����0�������!���������������������������:����!
:���������������������������D!���������������1���������������������2��2�*���������
������������:���������������������������������������������������<��������2

*������������������������/���C��������������������������C��:�������!
��������������������������!�������������2�)0�����/����������C���������������
������������������������������ �������������������������/���������������!
��������������������1���������������������:��������/��2

*������������������:��������A���������!����������������������������������
��1��!����������������������������������0���������������1��/�����2

���/������ ����������� ����������� �:��������!� �������� �������� ������!
�������� ������ ���� ����/�� ������� ���� ������������ ����������2� H��� ����� �0��
������������������������������������:��1�����������������������������������!
����������������������/������/������������������������������������������������
��������������������2�H�����:��1����������������������������!����������������
�����������0�������������������������������������������������������2

=������������������������������������������������������������������������!
�����������������������������!������������2

��������-������

��������-���������)������������������������+#���2�R�����?�����#���(��
��������������������#�����*��-���������������*�����#*���������#��������)
����#�����#����� ��� ��������� ��������2� �������� -������� ������� ����� �������
������!�����������������#����������-���������������������������!������
��������-�����*���#�.2�"��������������������!�������������������������>
S �������������������*�����������*����������������Q
S ���������������������������������Q���#���������������������!�����#���������
��-�#)������������#����������#���.#���������-�������#��������������Q

S ����-������������������#����������������#���!���������������������������Q
S ������������#��������#�������������Q
S 6-�����7����������������#��������������Q
S �������������������������������������������������#�������Q
S 3���#� ���� �+��� (�������	� 3��� ������ �-������� ������(��� ���������� ��
��������.�������������������#�����Q

S �����������������������������������������������������-������2
"����������-�������������������#������������!��������������������������+#���

������2� 1����������� ���������#����� ��� ��-�#����� ������������������
���#����������#�������������*������+������������.��-.2
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;�����������!���:�������������������!���������������������������0����C������
�0��K!�������������������/�!������������������������������������������������!
����������2���������������!������������������������������0���������/���������2
H�<����������!�����������������������������/��������D!�����/�����������������
��������������������������������������������������������������2��������1����!
�������������A� /��2�H�<��������/�������/����0���������������������1���
������!� ���� ����1����� ������ ������/�� ����/�� ������ �������1������ ��
������������2

-������!� ����������� �����������D� ����D!� ����� ������� �������� �������C!� ���
�������1��!������������C���������2�H��������0����!�����1��������/�������������:��
�:�������!�����������/���� �1���D���� ������������2�����������!� ��������������
������0�����������D�������������������������"������������������������/���������
����������2�
��������0���������������������������������������������������������
����1�������/���2�=�:�����������������������������������������!����������������
���������!���������������������������������������!����������������:��1�����
�������2�'����!����������1���������0�������������������������������������������
���/��������������������������������<���������2


������������:�������!����C������C�����������������!�����������������������
�������������� ���������/�� ����/�� ������������ �������������2�=/�� ��� ������
������������������!������������/������/���������������������������������������D2
;����������������������������������1����������������������O

S ��������!���������������1���D���L
S �������L
S �0���!���������������������������L
S ������������L
S �������������������������������1������L
S �������������������������������������������������������������2

M������������������/������/���0�����������������!�������!��������������/�
��������������������������������2�H��/���������������1������������������������!������
��������"��������������������/��������2

S '0��������1���!�1����������������������������������/����!����/����������
����������C���������������!�����������L

S )����� ����� ������!� ���������!� �������� ����� ��� ������� ����/�
�������L

S G�����������"������!���:����C�����!�������������:��������������L
S *������������������������!���������������������/������������������������L

���/������������������/�����������!���"�������������0���2
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'��������������<��������/���0������������������R�����������������������
���������������� ��� ���������� ����������2�N���� ���������� ����!� �������������
���D����������������������������������������������1���D����2�N�����0����������!
�����������������������D���������������!�����������������������������������
���������2

M0���������������������������������������0���������������������������/��
���������������������2�=�����������<�������/�!������������������������������
��������������!� �������<������ ���������� ������2�;��������/�������������/��:
������:����!����������������������������������������C���������/�����������
�����������2�
���������������C��/���C�����������������!���������������������/��!
�������������������������������������������������!��������������������������
��������/�� ������2� 
����������!� ��� ������������������ ��� �������
�����������������������/���0������������2��������������������������������D
���������� ��������� ���D!� ������ �/1�� 1��������� ���� �������D� �������
������������������������������������2

9������������������������������������������!����������������1����C���������
��������������������10��C�0����������1���������������2�H��!�����0������������
�0��� ����!� ������ ���0����� �������� ������� ����������2� H�<���� ������� ������� 0��
����������������������������������������������!��������:���������������������2
'������0�����������������������/���C�C�0�������������������������������������
����:���2� 
���/:����� ������� �������!� ��� ���� ���� ������� :�������� ���������
������������ ������������ 0��� ���������2����� ���������� ����������� ������
���D���!����������������������������2�;������������������������/��������������
��<��������� ���������!� ����������������!� ��������� ������� �1� �������/�� 0��
��������2��������1����!� ���� <��� ������������ ���� ��������!� ������ �:���
��������!��1���������1��2

*���������1��������R����������������������������2�$1���������:�������������������!
���� �������� �����������!� ������������� ��� ������� �������!� ������� ����/��� �����
���������������2�I:��������!��:�������������������������������������������!�����
�0��� ��1����� �����/:��!� ��� ���������� ���������� �����������5���/� ����� :�����!
����������/1��������������������2�X��<������0����������0�����������������
���������2

*���������� ���� ������D� ��� �����/���C2� *����������� ����� ������ ���� �����
��������������0����/���������������������������������������2�H��������� ��
�������� ����������!� ����������� ���������� ��������� ����1�� ��� �������������
�:������������������������2
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;����������������������/����������������������������� ����������2�H�<���
�����������������������/�����!�������������������������������1������!��������/��
�0���������������� ��� ��������� �1� ���1���2� H��/�� ������ ������/���� ����1��
��������������/2�=����/�������������������<������������������������������
�������!�������<������<�������������!�����1�����"�����������1���������������!
���� ��������������������2�F�:���������������!� ����������������������� C�����
�����������1������!�������!������0��������C������������������������������������2
=�:���� ���"������� ����� ��� ���/�!� ���� C� ������ ������������� :�0����� ����� C
�����������!��������<���������<�����������1��������"����������2�M��������������
��������������������1����������� ���������������������<���2�'����!���������
������0���� ��:���� ��:������ ������0���� ������ ������1��������� ��
��������������L�������������:���������������������������������������������!
������������������������<������/��������������!����������2

H�<���� ����������������� ��������0��������������0��� �/�������!� ����� �
�����������������1������������������������!� � �����������������������2� M��
��������������������� ����������2� $1�����������������������0������������!
����������C�����������������0�������0����!����"���������������������"��������
������0�������0�����!������1����/�������������1������:��2�H��������/�������
�����������!�����������������������/��������!�������������������������������������2
=��!���������"���������������0�����0�������������/����1�������/���������!����
��������������������������"������������������������������������!������<���
��������� ����������� ������������������ ��������!� ����������� ����������:����
�1�����D�2

$���������������������������������������"����������������������0����!
����:���������C�������C���������!������������������������������/������������
���� ����:��� ��������� ��� ���������������� ������������ ����������������
���������2


����!�������������������������!�������������������D!�������������:���C�������2
H��/��������!������1�����:�������/����������������������������!������������
����������������������������2�H����������������������������������������������������
�������� ����������O� ��� ����� �������� �������� ������/���!� ���� ���� ������/�
�������1���!�����������������0����������C�"������������2�������/����������0��
������������������ ��� �������� ��������������!� �������� ���������!
������������� �������� ������!� ��1���� ��� ���������� ��������� ��� ���1��
�������������2

-����!�����/���������������!�������#���+������#������������2�GC������������������
����:���������CO

S ������"��C���������������#������!��������!�1��������������&L
S �������� ��������������� #���� �����0��� ��������� ��� ����/!� ����������
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�������&L
S ������������ ��� C���������� �������� ��� ������������� �������� #�����������

���"���������������������������&L
S ������C�������������������������������������������#�����������������������

������������������������������&2
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�����������������������2�G����������������������5����������������������:�������������
������������:�����������������������������������������������������1�D����1����
���� �1����1������ ���������� ��� ���������� 1��������������� ��:������2�-��������� C
��������������������0&'
�������1����������:�����������������������2�
������/��������
��������������������������������/����������������������������������������/�
��������������������� ���������� ���������������� ������:���������������������� ��
�����������������������������������������1����2

;���������������1�������������$����������/������/�������������������/������
�������/��������������������������������!�	333�����������C�0&'
��1�����/����1��

��������+��������'������?�����!��������������������/���C�C��������������/��
�������������� ������� ������<��� ��������� �/�� ���������������� �����������
"����������� �1� ������� ������������� ����:���2� ����1����� ��� ������ �����
����1�������<���� ���������� #���2!� 		E� ��������&� �������� ���������� ���/�/
�������1��� ��������!� ������� ���� ������� ����0����� �������/� "���������
����������������������������������������������������������������������������2
0&'
���1/O��F�����!������������������1����������������������������C���������!
���2!� ��������/�� �������� C��������!� ���� ��� ��<���� +������� )����������
;�����������!� ������� �����/:����� �������� ��������!� ��1����� ���������
:��������������������!������������������������������������������!���������D
���������� ��������/�� ���������K2� GC� ���1��� ����� ��� *������������/�� "������
��������������������2

;����0&'
� ��������� ������������ ��������� ���<����� �������������/��
�����������������������������1���"��������������������2�H����������1�/���������
���������������������������������#���2!������������������N������@�������K&����
�����������������������2�;������0&'
�������������5���/��������1/�����������1��
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����������������-���������������(��������������/������������������
�R����1���2��'������������/�����������/�����������1����������(!���<�����������
�������� ������2�=����������� �/���������/���� ����������� ����/� ������
�������������������2�9���(�����������/�:�0�/�������C�����������1��/�������
C������������1��������������/�����������������2�$����������������������/�����/��2

����:���C���������/�����!�����C�������������������������������/����/�
�����:���/�2��������������/����������������������������!�����������������
���:�����������������������������/��������������������������������������������
����������/!���<��������������������������������������/��2

9����������������������#�������(!����������������/��������&����������
����������!����������!���"�����������������������2�;�������������������������
���������������������������������������!����2!���������������������������(����
����������/����������������������������������������2

9����������������"�����������(��������������������C����������K2�M�������
����� ��������� ����������� -�������������� ����������/�� ��� ���������������
���������������������������������������!��������������������/�����/��������
�������������������2

���������������������������� ��������� ����<����� ����������/�� ���������
������1����������������������2

*���������/����������������������������������-���������(���"��������
��������#����������:C�����������������������0�����D&!�����:��������������
�������������������/������������������2

=������� �������/���� ������/��/�������� ��������� ���(� 5� ��������� ��
��1������K� ����������� ������1���� �-������� ��������K2� 
�������� �������
�����������(���"����������������2�;��������������������������������������/
�����/������������������������/����1��������������2

����� ��������/� ����������!� ���� ����������� ���������� ����� ���������
:���/�� ��(� ����������� �������2� '�� ��!� � ��������/�� ������� ��� ��(
�������������� �������������������� ��� �������������� ������� �����������
���������� ������� �1���(� ��"��������� ������!� ��������� ��������� �������
������C2

'��������������������������������������/�������(���������2�;���������A
�/��������"�������������1����������������2
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H���/�������O
	2 '���� ������ ���������� ��� ������������ ����� ������������ ����:���

"���������������������������������!���������������������������!
���������!��������������������!�������������1������������������/�
"�����2

�2 $�"��������������������������������������������1��������������D
����������-�������������� ��� �����������������C������2� $���:����!
�����������������������������������������������.�����.�*��������
*���������������������#�������������2

B2 G�������� ��������� ������� �������� ��������� ��� ��������� ����
�����������������1�����������������������������������������
���������:���2

H������ ���� ���� �����:������� ��������� ���������������� ������������ ��
������������� ����������������2������ ��� ������ �/���!� ��<���� ������� ����
���������!� ������(� ����� ��� ����� �0��� ����������/�� �������/�!� �� ��� ������
���1��/����2� ������� ���������/� ������1��� ��������!� ����:������� C�����!
����/���!����������������������������������������������������������2�����������
������!�������������1�����������<�����������������!�������������������1���
���������������������2
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G��������T�#�������!
1#����������������������������������
�������������������������������

;����/�����������������<����������������1����������������!���<������������
�1��������������!���������������������������������2�*�������������������������
�������������<����������B�2�G������������������������������������2�����������!����
��<����������������������/���������������������!���1���������������/�/�!���1���
�����1������������������������������2�-����������!�����0�!���������1������������
���������A�������:������������������"�����������!��0���������<��������������
�������� �������� ��� ��/���2� Q��:��� �������� �������������� "�����������K
���������������������������������������+����������������������������������
����������2��������������:���!���������������������������������������"����������
1�������!����2!�+��������������������:�����������������"�����!�������0���/�/�����
��������� ������� ����������� �����������2� '0������������ ����������/� ����� �0��
�����������������������������������������������������������������������������
"����������2�;��/�V�-�����������������������A�;����/����������!����������������
1���������������!�����������������"������������������/��������������O

S �����#����2�H����� ������������������� ���� ���� 6�2� *�������/�� ������
������<�����������������������������������!��%������K!������������������!
�����������������!�������������/���������<�����������������������2

S 1�#�+�����2� ;���0������ ������������������� ���� ����� ��2� G���� �������
�������������5�����C����0�������������������������!������������0������!
���������������������0���/�A������/�������2

S ������2�*��������������������<���������������;����/�������������������
�����������A������	7�2�H���C�������������������1�������������������������
����������2

S �������2�M�����������������������������������	42�H�����������������<b
���!�������������/�����������������������������������/�C�������2

S G�����2��G������������������������������������62�M��������������������
�����������������������������2

S H��#������2�.�������/����������������<������������������������������
��������������������������������2

S 3�����������������2�H��������������:������������<b ����������������!
������������������32
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;����/������������������������������������������������������������������
������������ �D������ ��� ����� ������2�;������;����/���� ����������/�� ����0���
�������� ���� ��������/�� �0������ �������� �������� ���������������� �����������
��������"���������������������2��������������������C�����������"�������(�A
����������!�����0�����!�������!�����������!����������������������2�2!���<���!����!
���� ���������� ����������/�� �������� ���� � �������������� ������ ���������������
������������!���������������� ������������������C��������C���������� �����������
���/�C�������2�H�<������������1����������!��������������!�1����������������������
������������1����������1��C������������������������������������������������������!
����0�������������2�M��������������������������������������������������������0���
�����������/���0�������������������!��������������������������������"�����������
������������������������������������������������1������������!������������������
�������������������������������������"�����������������������������������������
��������2�;����/���� ���������������������������� ��"��������� �������� ����
����:��� ��������!� ���� ����������/�� ��� ���������������� �����������
������������������ ����1����� ��� ���� "����������!� ���� ��� ������� ��������
������������!���"����������������!����������������������������������2

;�����������������!�;����/�������������������������������������������������
���������������������!����������������1��������������������!�����������/���
���������������/������������������������������������������������2����������������
������������������������������������������������0���;����/�������������������
��������������"���������������!�����1������������������������������������2

;���������������������������������������������������������;����/����������!
����/�������/:��!�������:����������������������/�/��������������1�������0�:��
�������������/������������2� '0����� ����������������� ���������������� ���C
�����������������������!���������������������������������������������2�;����/���
������������������������������������������������������/�������!��/���������0��
��<����!�������������������������������������������/����������/��/���#/���
����������&!���������������������������������<����������!����������;����/���
������� ����0���D!� ��������D� ���/�C2� $�� ��������� ���������������� �����������
���������������������������A��������:�����!����1�A�����1������K2�'0�����������
���������������� ������������ ������� �����1�����!� :�����!� ���������� ��
����������!���������1���������������������/1���������������/�:��������������������/�2
=����������������<���������������������������������������������������������
�����!� ���/�� ������� ������� ������������������� �������� 1������ "������!� �
���������� ����������� ����������/�� ������������ �/1����2�H�<����;����/�������
���������������������/��!��������������������������0������������������������(���:������
��������������������/�2������������������������������������������������0���������
����������������������1�����C�������K�C�����������������������������������2�H�<���
;����/����������������������������������"��������������������:���/�:�����C
1�������/������������������2�����	��2�����:/��B��2������C�������;����/����������
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�����������������!���������������������<���������������!��������<������������/�
������2� H��� ������ �������� ����������������!� ��������� ���������� ���������������
����������������������������2�'����!�����	��2������������:���������C������
��������������������������������!������������/������������������������/�����2
M����������������������������������������5���������������������������������
����������!������������������������������������/��1���������������!������0�����������
��������������������� ��� ����������������!� ��������� ���������� ����������C
������2�H��������������<����������������/������������������������������ ��
��������������!���<������������������������������"����!�����1�����������������
�1����1�����2

;����/����������������������������������"�������������������������+�������
��(���"����������������������������������������!�������������������"��������!
�������� �������� ��������� ��������C� ���<���� ��� ������������ ��������
����������������2

G��������������������<����/���C�������������������������������"��������
��� �������� ������� #�������&� ���������� ���"��������� A� +�������� � ���(� ��
������������������������������!��������������������1�����������������������
1������������� ��������� ����������������� �������2� ���	��2� ������� B� �2
���������������� ������������ ��"��������� ��� �������� �������� ��� ;����/���
������������������������������"�����������������������/�;����/����������
���������������� ������������ ��� ����������/�� ���������� #������� ���1������&
����������� A� ���"�������2� G���� ���"��������� ��������� ����:�� �����
���������<�����(��������� ���� �������� ����������/�� ������!� �2�2� � ��������/�
�0�����!�������������������!����������������������0���!����1�������2

;��"��������� �������� A� ���������� ���������<��� ����������/�� ��� ��(
����������������!� �1��������� ������ ������ ��������� ��� ��1����� �0��!� ����
���������� �� ���������2� 
�����;����/����������� ����������/�� �������!���(
�������� ��0����� ��������� ��������� �:����/:��� ������2� ;��������� �����
�������������������������:�������0����!��������������0�������������������
����:���������(�����������������2�;�������1�������"���������A������������
���� �1����� ������0�!� ������� ������ ����������(��������� �����������2�����
���:����������;����/������������������������������������������������������������
�����������������������������!���<���������������������������������1��2�=���������
�����������������������������/����(�"����������!���������������(����������!
���� ����� �/1��� ���� ����������� ��� ����!� ����� ������!� ������ C���0�������
��������������������C����������������������������2

H������������ ��������0�����������!� ���� ��� ������0��������������������
����� ����������/�� �����(!��������������(���������� ����� � ����:������� C� 1����
����<������(!��:������� ������1���� ���������� ��� ����!� ������ �� �������� ��
�������������������������������2!���������������������!��������������������
�����������������������������/���0�������������������������������������2
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$���	33E�����������������������������������������������/����������������
�R����1�������:����2�H�0������1������������������:�����/1����������������/��
�������������2�������� ����������!� ����������������� �������������<��
���������!�������������������:�����������/��������������������������������
��1���2�H��������������/�������������!��������(�����������������:���������
"�����!� �����1��� ��1���� ���� �/1�� ����1��!� ������������� ������������
���������2

H��!� ��� ����������/� ��� �������������/�� ������������� ���� 	33E��2� ���/
�������������������������������������!�����������:������.�������1����������
M-����������������� ���������!����������������A� �������������������������!
��1��� ��� ���������!� �/1�� �������� ��� ����1���!� ��������� ������"�������!
������������ ����������������!� ��������� �0����!� ��������/�� ��������
�������������������/���������������������������1��������2

H�����:������!� ������0����������������������!�������(!��0��������<���
������������������������������������������!����������C������������������������
����"��������������������/�������������2

F������ ������� 	33E� ������� ����� ���������� ����������� �� ��������
����������/�������(�������������������������������A�	�������������������C
���	�����������/������������������������2


���������/�/���!�M���������H����������������������!�-�������+�������
"�����!�������������������������������"���������������������������!�	33E
�2� �������C� �������/��� ������ ������� ���������������� ������������!
����������/�����������������������������������������������������������!���
����/��� ��������� ��������� ����������������� ���� �������� ����������������
������������������2

=����� ����/��� ����� ���������� ���������� ��������!� �������� ����
������������� ��������������������������!� �0���!� �����1���� "����!� �������
����������"����!�"�����������������������������������������������1��/��������!
����������/������������������!���(�����������������������/����������������
���������2�F������ ������� C�������� ����������/�� �����(�����������������
���������� ����������� ��� ������/� �� ��������� ���������2� )���/�� ����������
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��������������������������������������������2�G�����������������!�����������
����������� ����������� �������!� �1����� ��� �������� ������ ����������/�� �����(
���������2�*�����������������������������������<������������������ �������
�������/�������1�������!���<�����0������������������������������!����������������
������ ��� ���������!� ������������ �������� ����������/�� ���������!� C��������
������������������������������2

	333�������!� C������ ���������������� ��"�����!� �1����/�/� ����������/�
���������!�������/������������������������������������������2�F��������/�
����������/������������������/��������������!����������/����������<������
�"��������� C�������� ������ ���� ����������� ������������ ��� �������<���
�������������C�������������������D�������!�����������/������������������5
��2

'����������������������/�/!� ������������ ��������� ��"����������� ���������
����� C������� "����� ������!� ��������� �����1���� ����0�����!� ����������
���������!��������"������������������������/��"����������!���������1���������
������������!������1�����1���!���������������!��/1������1�������������2
$�"������������� ���������� ��������/� ����:��������� ��� C��������
�����������������������������������������������!������!�������!�������
������������������!����1�������������������������/���2

H��������������������������������������������/������1�����:������������
����	33E�����2

*���������/����������������/1����(�����������C����������2�	33J��2�����
��������6	��0���2�+�!�	33E��2�5�B����0���2�+�!�	333��2�A������0���2�+�!�������2
A�	4���0���2�+�!����	��2�A�	����0���2�+�

	333� � 5� ������2� ����������/�� 
��������� ��� ����������� �������� ������/
���������*���������/�� �����(������������������K!����C�������/�'�������A
-�������� ����������/�� ���������� #'-

&2� ������2� ����:/�� 	B� �2� ������
���������������������!���������������������B���0���2�+�2�H�����������/��������/��
�������������/2

������2� ��������/�2�F��������/�� ����������/�� �������� C�����������
���������'���C�������1����������C����-�������+��������"�������������������
'�������A�-������������������/����������!�����������/������������������������
�����=���/����D!�H���/�������������������������������������������������
����������D!� ��� M������ ;������������D!� [������� ��� ����:���� ������������

��������� ��� ����������� ��������� ���������� ����������D!� �����1��� ���������
��������2���(����1���������������������������������(�������������������
�����1������������2�'����������1������������/�����������������������J���(
����������C����������2

;������������������������������0��������:������V

���������������/��������:�����������/�������������������������������:���
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"�����������������������!�����������1�����������!������1���������������������
�����������!���������������H������!������������������������������������1����
�����(� ����������/�� ��������������� ��� H������!� �������������� ��������
���������������"����������!�C���0��������(���������2

���1�� ���������� "���������� �������� ������ ����� ������ ������ �����������
�����������������������������������2�
����1�����������������������������
��������"����������������������������10��C�.�������*����������������"����
������������!� ���/��������������� ���/�� C������������ ���� ������ ���������2� *�
������ ��<������ �����1������ ������������� ���/�� �������D� ��1����� ��� ����
"�����������1��������1���������:������2
'-��-���������������������������������������>
5������������������������������/����������������!
5��������������������������������������������A�����������/�������������

��������������������������������!�5���������������������������C��������������
����������2
3������������-����������#������������������������������>
5������������/1�!
5�����������"�������*���������/����������������������������������������

�����������������!
5������������������������/������������/���������:�������������������

��������1���������������������D!
5���(���������������������������2

;��� ������V� 
���������� ���� �������� ������ ����������������� ��
�������������/�������������������C���������������������������������������!
������� ���������� ��� ���������� �/1��� ����:���2� H�<���� �0����� ��������
����������/�� ������ "����������!� �������� ��� ���������� ����������������
�������������<���������������������������������������!�1���������������D��������
C�����������������������������!������������������������������������C��������
C� ����������C�������������������������������/����������A������������ ��� ����
����<��������������/������������������!���������������������/�����������������
���������������������������������C!�����:����������������������������������
���������!���������������������������������"�������/����������#��:������������
�������&� ����������(� ������������� ��� ���������� �����!����� �������� C������
��������� ���������� ��������!� ���� ����������� �D������� ��������� �������
�����<��!�C����������(�C�������������������/��������������������!����������
�����������1���������������������������������#�������&����������!����������
������������������������������(2

*���������� �����<���� ��� �� ������������� ����������� ������� ����������/2
%������/�� �������/�� ������������ �����<����� ��� �� �������������� ���/��� ������
������������/���C2
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��������	��2���������/�2�	��2�F�:����������������������/���������������
���� 	�4� �������������/�� ������������� #C�������� ��������!� ��������!
������!��������� ��� �������� "�����!� ���1������ C�������&2� ���������������
�������������������������������/��������������������������������������1���
"�������/�������������������������������������2�-��������������������/����
���������������� ������������ ��������� ������/�� ������������� ���/���
���������� C�������� ���2������������ ������� ��� ������� ��� �������������/���
��������������������2�H����������1����������������������������������2�����
���������������������������������!������������0���1���:�����!��������������
����������������(2

�����������������������������������(���������2�*�������������������������
������������������������������"����������������������������������������2�$�����2
'���� ��"����������� ���������/�� ���������!� �������<���� ���������������
������������ ��������2� ����1��!� ���� ��� ����� ������ "�������D� ������� �1
*���������/�!�������������������������������������������2���������1���5������������
��������!����������������������������:������"�����������������2�)��������
���������������������������!�����������������������������	��2���������	�2
������������������������F�:��������������������������������������������������
�����������������"�����������������K2�
��������������	��2�����������:���
����������/1�������/!���������������������/�����������������"���������2�G������
6�����+�2�'��������������� ���������!� �/1��� ����������������������� ��������
�������2


����������������� �����1����������/��	� ��������(2�=����1���� �1� �
����� "����������2�=����� ����������������� "����������� �1� *��������� "����2
=���������������"����������������������������!��������������:/�/���������
������!�������������������!����<����������������������2
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S (�����������������������#���/����������������/�������������&
S ;����"�����������1������������1���#������������������������/�������������

"������&
S -������������/��:�������"����������

H�0�����O
S �����������������������/��#�/���������������1������������&
S *���:/������������������������������������������/�
S ����������������1�����������2

*������ ������� ����������� ����������/�� ��� ���������������� �����������
����������������������'�������A�-������������������/���������������F�:�����
������ ����������/�� "����������� ��������� �$�"��������� ��"��������0���
�������������"���������K2�
����������/�5�������������������������F�:�����
�������������������/����������������2�GC�����������������������R���/!�����
���2!� ����������� �����������!� ���������� ��������!� ��������!� C��������
��"�������/� �������!� ���� ��� ������������� �������2� F����������
������/�����������������O

S 
����1�����1����
S ��(�������/����/
S +/1������1��
S ;����������������1������������������2

=���������������������������(�C������1������C�+�����!�����������������
��(���"���������������������������!�����2�;�����/���������������������
�����+����������������������������������!�������:����������������!�����������
��������������"�������2�G��������/�����/����������������!��������������0�����(!
���������������������������2�(�������������/1���������������<������������������2
=����������"������������1�������������������������/���/1��!���������:������
"�����2

(�����������������������������������������������������!����/�������������
���������2�;�������������������������"����������!���(���������������������
��������������2

H�<���� ������ �������������!� ������� ���� ������ ������ �:� ����� ��� ����
�1������!��������������/�������/�����������������������������������2�H��/����!
������������������������(��������������������1�����������������1�������������
������� ��/�� ������� ������� ������� 5� ������ "����������� ����� ��/���
C����������2
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0���������,�����������!
"#�����������������������������������
��������������������������#���������#�����

N������ �����:������� ����������� ������������ ���������� ���������������
������������ ��/���� 
����/�� �����2� 
�������������������� �:������/� ����
�����0������������/�� ��� ��������(���1���2� �H������<�������� ����������/�
���������������!�������������1�������������������������/��C�������������<��
��(2� ;���� ��� ������!� �������� ������2� H�<���� ���� ����� ����������/�
�����������������2�*���������!���������������/����C����������(�����������1���
�������� ������� �/1��� #���������0�� ���������� ������������/�!����������/����&!
���������������/������������(���������������!���������(���������1����
�����������������47�����+�2�H���������������������!���������1�����������������
��������������K2�
����/�����������!�����C�������M�������"�����!��������������
	������+������������1�������������������������������	������+��������
��(�����������������2�*���������/���������2�M�����������������������C������
���/�����������(���������������������2�
�����:���!��������������������
��������������������/������������������2��2

*�������������:���������������:�����/�������/����+�������������������������
��:�������C�������������������������������������������!���������������������2
*���������/��C�������������������/��������������������������������������
��������������������/�������������C����������������(!�����:����<������������
��� ������������� ���<� ����������� ������ ����������2� G��������� ���������
:��������:����(�����������/���/��2

'���������<����������������������������������/�����!����������C�������
������M���������������������!�������������������������!���������!�"��������
"��������������������2

H�������!���������������������(�������������������1�����������:�������
������� :������ �������� �/1�2� ����� ������� ������������!� ������ �������
������������/�/��������"�����!��1����������7����+�!�C���������������/
�1� "����� 43� ���� +�2� H��� ������ �:����������� ����������2�(� ��� ����/��� ����
������ ������ ��������(!� ������� ��������/������ ��� ���/������������
�������������������/���������2

'������!����<������������������/�������������������������/��������(
������������2�H�<�������:�������C�����������/1�������2
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&��+����G���������!
R���#�������������������������������������������������������������

G������������������� �1������������*����0����D������ ����� ��������� G������
�����������������D���������C����C�����������C�������������������������������
�����������������������������������������������������������������������2H��
�������������������������C���������������'���������/�����"�������2

������2� �������� ����:���� ����������/� �������/� G������� ����������/�
��������� C� ������� '���������/�� ���"�������2� =���������� ���������
������������� ������������ �������2� ;������� ��������� ����� ����� ����
�������1������������������!��������������1����1���K����������������1���K��������
����������/������������������������������������C2�*���������/������������
����� ��� ����� ���������� ������ �1� ����� ������ "�������� '���������/�
���"���������������������������������'���������/�����"������������������2
H�<���� ����������/�� ����������� ���"�����������(���������� ������������
����������/�����������������������������/��������������������������D!�����
�����������/���/��������������!��������<������������������<����������������
������������!� C������� ���� ��"���������� ��(� ��� ������� ����������
��������������������������2

*������ 		� �2� �����������/� ����/� ������/���(� �������� ��� ����������/�
���������� ����������!� ����������� ����� ������������ G����������������(
���"����������#G��(;&�C������������1�������������2

G��(;���������A����������������������<����������������������������������������
������� ����������D!� �������� ����������� ����������� �������C� �����������
��������!���(����� ������� ����������� ����������!� ��"��������� ����� ������
����������/�� ���������� ���� ��0����� �������� ���������� �0���!� �����
�����������������������������������!�����������"�������!������������������!
����������������������������������������2

*��������C������������������������G��(;��������� C����������������:���
������������������������������������2�*���������/���������������������1����
���������������������������<��������(����G��(;�����������������������������
���/�+��������M���������/2�������2������:����/�2J��2�G���������������������
���������� ����� ������������ [�������/�� �������� ����������(� ���������!
;����������/������������������������1���������������/���2�F��/��������������
������/� ����������/�!� ��� � ����������� ��� G��(;!� ����������2� *���/��� ����/
����������"�����������	����������������/������:����2�)���/�����������������
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��(����������"�����������������2�G���������������/�������������������������
�����������������������������1����������������������������/1��������������������
"�����2

;����������/��������������������G��(;���������������������/����"�������
�������2�;����������/����������"���������������������������������/�������(
����������������������������!����������������������������������������������!
�����������(��:�����������������������1���!���������������������������!���������
�������������� ������������� ����������� ������������!� ������"�������
�������������������� ���������� ��� ��1����� ���������� �� ���������� �0��2
;����������/� �������� ������ �1� "������� ���� ����0������/����(� ����������
"��������������������������������������������!�������:����������������������
��������������(������1������������������������������������������������������
"��������������������������1�2

;����������/������������������1�1�1���G��(;�����������������������������
�����������������/���������������2�;����������������������������������������
����������������!����������������G��(;���������2

H������������������������������������������:�����������������������������������!
����������� ��������������������2� ���� �/���� ���1������� ��� ��������2������� �1
������������������������������������������������������!���������������������
���������������(���:������2�G�����������������������������������<��
��(������������������������������������/�����1����������2

����12�2�����0<����/�2������������G��(;���������������������C�������������
������� C�������� M-�� H������ ;������� ����������� ���� �����1��� �������
�������2������� �1� �������� ����� ���������� .������� ;��������=���������
+�������!��������������������������/������!����/�������1�������������������2

;�����������������������G�������I��������������������/����C��������������
��������������:���2
����������/�����C�����������������*���������������������
��"���������������2


��������� ��������� �/�� G���������(� ��� ����������/�� ����������������
��/����2�=/��1�����������"�������������������������C�����������D2
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8�#���=(��#�����!
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�����������������������������������������������������������������������0���
�������� ��������� ���������� �������� ����������/�!� ��� ������C� ��� ������
�������������:�����:����������������������������������������!���������/��������!
������/��������������"��������0��!�����������/����������������0�������������!
������ �������� �����:���� ��������:���� ����:�����2� 
���"������ ��:����!� ���
����������!������������������������������������������������:�������������
���������D�#�����������������<������&�����:�������������������������������!���������
������:�����������1����������!���������0���������������!����C��������!��������!
������������������������������������������������������������2�N���0�����/�!����0����!
����������������#�������������&��������������������������������������������
���������������C����������������:����������������������������������"�������2�
����!
��������������������������������������/����������������������������������2�-�5
���!������0����C���������������#��������!�������&����D����:����1������!�����������
����������/����������0����������������������������#��1���!���������!�����������
����R��������������������&2�H��<��!�������������������������������������������!
���������<����!� ������������� #������!� ���������!� �����������/�!���(&2
;�������!� �������� #�1�������&� ����0�����������!� ������/�� ��������0���� ��������!
"������������1��� �������C�A�����0���C� ��������2�
�����O����������/���0�����
�������1����������������������/����!�����������������/���#�����/��&!���������
������D�����������/���������0�C2�X�����������"�������!������<���C�������(
�0�������
�������������"���!�����������������������2�	337��2�������������/���
����������/��������������2�G������������� C�������������	6B���(!�� ���G����/
�/�����������/���������������C�+����������(������������������������������1�2
=�������������������<�����������������������#B	����	73J�������������&!�������
���������0����������������������������������<�����(�����<����#�7���������	4��
�����&!� ��������/�� ��������� #	E&� ������������ ��� ������ �� #	�&� ���� ������<���
���������� ���� �������� ����������� ���������2� M��� ����0���� ������������
����������������<��������/�����:����������������������������!�������������/�
�"�������(� ����� ���������� ��������<������� �������� ���������!� ������������1����
����������������O�����������������/����������/���������������������(2�;�����
���/���� ��������/���������� ���/�� ����<���!� ������<���� ����������� �����<��� ��
��������!������/���������������������/������������A�����������/��������������2
)����� ����������/�� *�������/�� �������� ��������� ���/���;2G�����������/�
��������������������1������"�������(���������� 1������������ �1������ C� ������/�
��������� ���"�������� �H��R���/������������������/�� A���C������� :������
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���������1��� ��������� ��������K!� ���������� ;����� ���������� ��������!
�����������������<���������<������������!������������������
�����������0�����
��� �1��������������������������/�����������!� ��1��������������� �����������
�0��2�H����������1�������������/�����������������(�����������������������/�
���"��������� �*�������/� �������� ��� ����������/K!� ������ �������� A� ���1��/
��������!����������������/��������������������!������������������C�������������
����������/�2� *���<�����(� ������� ��/���� 
������� �������� #���� 4������
C������������	�	������������&����������������������:����������/�!������1����/�
����:�����2�-��������!��������������<�����������C�����������������������/������
�������/��������"������������1�1����������:�������"����2������:�������������!
�������/����������������:����������������������������!����������������0������
"�����������������������������/��:�����������������������������������1��������
�������������������������������C��������#��1�������������N/��K!�������������<��!
�'�<���K&2�=����������!���������������������������������C���������������������
C��������������������������������#G����/��A�.�����R�!�,����!�G����/��A�+�����&
�����������������2�;���0���/��A�1����/�1���������������(�#G����/��,2�>��������
������!� $��������� C������ ��� ���������� C��:���������������!�)�1����� ��� ������
�������!���2&������������������C����1�����������!������������1��������������������������
����/�����������C��:�����!���������������������A�������������"���������������!
������������������������������!����1��������������������<����������������2

-��������!�����1���������
�����������������������������/��#��W&!�����0���/�
#	JW&� ��� ��������/�� #	�W&�������������(2����0����!������0����� 1�����������
����������������/��������������������C������������������C�������������������"�����!
�������������1������������������������C�������������"��������������������2�'0����
���� ���������� �������� ��������� ����������� �������� ���������������� ��� �����
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���������<���!� C���������� �������������������������� ���� �� �������� �������2

���������������������������:�������C��������������C�������������"����������
���������!� ��������� ����������� A� ������ ����������/� ���� ��<��� �������
����������/�� ������� ����������� �1� ���<���!� ������� ��"�������� ����
��������������0��������������������������������������������!����������������
���������1������������������1�������������������/��������/�������������!������1
��������������������������������������/�2�G��������$$������<�������0���/�
�������� "����������� ��������� ���������� ����� �������� ��������� ��������
"������������������������������������/�4�����0���/��������������(��1��4�����0���
������� C�����������2������ ��������� ����������� ���������������� �����������
����������"�����������������J!4��0���2�+�2�)���������������/���������0���/���������
��������� ��� �� �������� �/����� ������� ��������K� �1� C� ��������� �����0�����
����������/�������<��� ��������������0�������������O���(��=������������
������K!� ��������C� ������ �������/� ��������������� ����/��� C� ���"���������� ��
�/�/�1�������������� "�����!����������������������������������������������� ��
��:��������������������������2� 9�
���������������������0���� ���������1�����C
���:���� C������� ��������/��+�������� ����:����������"�������������������������
�������!����������������������������:���/���2�Q�����!������������������������
"�������/������������������D�����������������������C!����D������������������
��:�����2�G����/���������1������������Q����:�0�/K��R�������"���������������
���1�E����������2����������������������������:�����������������/�2�;�����
����� �/�/�!� �� ������� #������� �0��� C�������!� �0�������� �������� ���������&
"���������1��/���/���2�*���������/���������0���/�������������������1C�����������
"���������1������������������������������������1����������������1��������������2
G����/������������������/�������������	��2�������������2�������������2		�!
������������ ������������� ����:���!� ������ ������ �������� ����:���� ������
������������ �/1��� �
���������� �1� ������� "���������K2� H���� ������������ �����
�������/�������������������<������������������������������
���������(�������
��������� ��������� "������������ �����2��������������/��� �������������
����0����� C� ����������������/������������������������������������������� ��
���������� �������� ���������� �� #�1� J&� ����� ��������!� ����� ��������������
���������������������������� ����D� ��������1���!� ���������� ��� �������� ��������� ��
��������� C����������� ��/��2����0����!� ���� ����������/!� ������������(
������������� ��� �� ���������� "�������/���������� �������D!� ��������� �������/
���������������� ������������� ��������2� ;��� ����� ��������!� �����0�������(
�����������!� ����������<���������� ���������� ��� ���/����� �����������������
����:�����������������������������������������������<��������������/���0����
���������2�H�<������������������/!�������������������������������������������
�����/�������(� ����<����!� ����� 1�����1���� ������������ �/��� ������������
�����������!�����������!����������������������2�
���1�/�!�����C�������������
��(�������� ����������� C� ����!� ��������� C��������� C��������� �������� �����"���!
���������� ��������1��� ����������� ��1��!� ����� ����� ��������� ���2�����������
����������������������1�������������G����/��C��������������������������������
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�����������$��%������K!��������������(����������������������!���<�����������
���1��/������ ������� ��/�!� ����������� ����<��� ��1��� ��� ������������� �����
�1�/������2

������2�����������������/��C��������������/����/����������1�������:������
�������!� ��������������������������/�=2'����������/!� �������<��� ���������� ��
��/�� �������� ����������/2� *�������������� ������ �������<������(2� -������
����������������������������������������/!�����������/!�����������:�������1
	�� ������ �������<��� ���������(� ����� "�������D� ��������D� ������� �1
���������/�� ���������� �M�������� ������K2� �����!� ��� �/������ ������
����������!��������1������������������0������D�����������������!�������0��
���������������������/������0�������������������/���2N��1����<���/����/��C�������
����������/�����������������������������������������D2����1������������0��
1���������������C���������M2N�����<�0�/���������/����������������������������/��!
����������C��������������������������������������������!���"�����������������
�����������2�)�����������1<����
������K���������������������������������
��������� ��"�������!� ����1����� ������� ��/��!� ��������������������/�
��/��������������2�;��������G����/����1����������������������!�[������R��'�����<��
���1�������������!����������������������������������#�M)H&�����������������
��������������������������1����������������������2�
��������������������/��
��������������������������������������/����������"�������!���1��������1�����
�������������������������������C�����������1��������������������������������������!
�������������������������������������!��������������������������������
������
�������������/����������������2

F���������/�� G����/�� �������� ������������� ��������������������!
����:����<���������������������������<���C�������!���������C���������/����������
���	��2������C2�������������������������������"��������������������������
����0����� 1�����1���������������� �������� ������������������������������ ��
�����������������������/�������������K2�$�/�������������(�������������������
G����/�� ����� 1��� ������� ������������ �2$������ ���� ���������� �������������
�2
���������2� 
�������!� ����������� � �:� ��������� ������ ���/��� BJ� ���������
�������������������������:���/�!�C����2�
���1�����������<����������C�C��������
�0����������������������2�-�����!�����0������������1�������$
%���������/��
1�����1������������������C����/��<�������������/��<�������(�����������������V
F������1�������������1����������C����D���2$����������/:/������������������������
��������������������/���������������������������������������������������O�G����/�
������ ����������/�� ��� ��������� �/1������������������������������� �������
�����������!� ���� ���������0�� :���/�!� ��/D� C� 1C� ����������!� �������� �1����1�����
1�����1�������/������������������������������������!�������������������������(���
����������/��������������������0���!������D���!�����"�������#������CV&�������G����/�
��(�������������������2��2$�����������/�
�����������������������������������
��:�����������������"�����������������!�����������!����<�����������������2�H����!
�������������������(���������������!��������������������
�������������������:��!
������1����������������C�������D������O�����������������������������������2
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&����,����#��!
3�#-��������������������������-�������
��������������������������

;�������������!�������������C�����������!���/D������������������������!
�������������D:��������� �����:�0�/���A�����������������/��!������� ���/���
���<��� ��� ������ ����������������/��L���� ������������/��!����������L� �������
������V

H����!�������H��1�����(����������������������������V
N�C:����� C� ����:��� ��� ������������!� � ������ ����� ��������!� ����� ������

������/�!�������������0����0���<���2
$��� ����� �2� H��1��� ������ ����� 1�1�����1���� C������������ C������

���������������������������!���<������������/��������������/��:�������������
���������(!���������������������������:��<��!���������/�������������������
��������������/����1�*���������/������:������������������������������������
���������/1����������������������2�-����������������/��������������������2
������������������������������C�0�/��-�������C������K2���(��������������
���������������������������������/�������C�����������������(�������2�;���
�����������������������������������������������:������/�������2������:��
�/���C����<��������/�����:��/����������:������1���O

	2�������������������������������"�����������������������������������
������������(���������������������������������������������K2����������1
�����������������������H��1�����(����������#)������������/!�)������<��<����/&2
*��������+���������(�����������������!������������+������!���<������������
�����������������+�������O�F��������/�!�I�����!�;���/�2�'0��������!�������
H��1��������:��������������1���!���������������������:���������������H��1��!
��<����5������!����!�������������V

�2� ;2� 
�����������/�� ���1������ ������������ ��������� ��������� �*�����
����������/�5�����1������������������/K2���������������!�����������������
H��1�����(� ��� '������� 5�-�������� ����������/�� ���������� ��������/�'����/
M��������/!������ ��������������1���������!� ���� ���H��1�����(� ����/���������2
���������������������(�������/2

H����� ������� 	J� �2� ���������� H��1��� ��(� �������� ����������� ����
��"���������������(��������������������0���<���O

S ��������������:�������������������������!
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S ������������������!
S ���������������������������!
S ���/�������������/��������0��������������:���(!
S �������C���������"���������������������!
S �������������������������������������!
S �����������(�������!
S ���������(����������!�������������������/�������������!
S ����������������������(����H��1�������������/���������������������1���!
S �����C�����������!������1���������������2

G����� �0���<����� ����������� ���/��������!� �����(���� ��� ��#�����>
����#�����#����!�-�������������������#����������������������2

S 
������C����������C������������C��������C����������������!��1���������!
���������+��������:�����O����������$����!������D�
�������D�#�$
%&!�-�0��
'/�1��!�������+���10����D�#+*G-&!�-�0���;�<����#;�(
%&2�
�����/��
���������/����������������������������-����/�)������/!�N��������*�������!
����������'���������#H��1�������������������/��������&!�$���/�=��������/!
>�������������������#�H��1�������������������/&

S =��:���������/��C�����������C����/�C�C��1/������1�����1�����������������/�
����/���������#N�������/�'��������/!�-�������=����!��������'��������/!
��������� � '���:��!� $�����=��������/!���������� M�����<���/!� � *�����
;�������!�M�������+�����<���/!�N�������������!��M������G���:����<���/!
����/�H����������/!������I�������/!�)������������/!��)����Q��������/&2

G�������1<�����1����������������/����������������������������������������2

�������������������������01�������������O������������:������

*�������������������
S *�������������4������������������!�������������������	B7���������2
S *���������������������������������������/������������������������!����

��(����������������������������������"��������������/��������+�2
S ;2� 
�����������/�� ���1���� ������������ � C���������(� �������!� ���

�����������"�������!����������(2
S 
����1���� ��������� �;�������������� ����������������� �����K!� ���C

"��������� '������� 5� -�������� ����������/�� � ��������2� G��� �������
����������������������������������1��������������������������������K2

S Q������������� �������(������������������ �������/� E� �����������!
��������1�������������������H��<�������������K2

S 
����1��� ��� ��� ������������ H��1��� ���������������� ��������������(
�����������������!�������������������������������������"������������1
H��1�������������������/������:����������2
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=:��������!����
S -����H��1�����(���:�������:��������/�H��1�����������!��������1���

����������+����������(2
S N���������������C���(�:���������������/������������2
S *�����������������������������������������2
S ��������1�������������5��������C��:����������������!�������!����������!

����������� ����������������!� ���������!� ���1������!� ��������!
�������/������������2

� M-��������/�����������,2� [������ ���������D�!� ���� ���������� ;� �����!
�-��#������������;���(����!��������;�����������2�
��������������������� ��
C��������2H�������!���������C��������������<���2�M�����!�����������������/����
����������� ������ ����� #������������ ����������/�� ��(� ������� ���������!
�����������������������������������������������"������������1�H��1��������
����������/������:����������&������������������<��2

G��������� ������!������������/���� ���������������������������������� ��
����/�����������0����/���������D�����2
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A��������#���������!
=�����������2�������#��������������������������#�������������������������
��������������#����

�������������/������������������������������������������������������
����������������������������1���������������������2�-��������!������������
��(��������������:�������������!���������1������������������!��0�����������
�:��������/�/�!�����������������������������������������������2

-���������������������������������������������/�������������������������
����/����������	337��2�	337��2�����������/������:������(���������"���������
�����������������+�!�	33J��2�A�������+�2�H�<�����/1�����������������������
�������������� �����1���2� -���� ������������ ��1���� ��� ���� ������ �����������
������������ ��� ������� ���������� ������� ����/��� ���� 	333� �2!� ����
����������������� ��� '������� A� -�������� ����������/�� ��������� ����/��
��������������(������1������������!���������������������������2�	333��2
��������� *�������/�� �������� �������� ������ ����������/!� ����� 1����� ����
������������ ������ ����� ���������� �:� ������ ��� ��(2� �������������/�
�������������1�����������������������������������������������������#"����
����1���!���R�������/�����������!���������1��������������2&!������������<����
������������(� ��������� �������/� ���������� ��������� ����������/�� ����!
C��������� �������� ���� �1������� ���������� �����������2� -��������!� ���
��������/������� �������:����������������(�������<������������/��������2

�����������������<��1�����1�������������������<���2�;����������	33E��2
�������� ���/�� ��� �/1�!� ����������/�� ��������� ������������� ���������
C���������������<���2�
�����������������������������������������:���������C��
���������!� �����D� ��� ��2� �������������/�� ������������� ��� �����������
������������������������������������������2��������������/��������������
����������D�������������������������������������2�;�����������(������������!
�����������������D������������2�H����!���(���������������������������������
��������������������������������������������������1����������������!�1����������
��� ����� ����"��������� ��� ����1� ���������� ���������� 1����� �������2
�������������/�����������������������������������������������������������
�����������������!� ��<������������������:�������������������������������!
���0������������/�!���������������������������:���������������������������!
��������������������2�'����������������������������:�������������������/������
��(���"��������������������������2
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*���������/��������0�����������!�������������������������������������"�����
�������������������:�������������/�����������!���<�����������������������/�
������� ��� ��(� C�0����� ���� ���� ���������� #���������/� ��������� A
������������� ����������/�� ����:����&2� =/�� ��� �����<��� ����:�� �����
���������������������������!��������<��������������/��������!�������0������
��������������2

+/1��� ��������/�� �������� ��������� ����:���� �������� ���� ������������
����������C����������!�����������������������������<�������(�"�������/�������
����������2

G����� �������� C����� ��������!� �������������/� ������� ����� ��������
�������������"�������/��������������������(2�-���<���������������������
���������������������������������������������������������������������
"�������!�������� ����/�����������2�������2�I�����/�� ������ ����������/
��������������������������� "�����!� ��������� ��������/���������� ��������
���������/�/���������������������(2

-��������������������������!������������������������(�����������������
�������������������/��!������������ �������������/���������������/�������
��������/��������������(�C�������������������/�!�������������������������/�!
��<��������������2

�������������/�� ������������� ��� ������� ��������D� ���������������
����������� ���������� ��������� ��������2� ;������� ��������/�� ������
�������<�����(��������!��������1����������������������������2

��(� ����������/�� ����������� ��1����� �������� 1�������� �:������� ��
+�������2�M���������:������������������������������1�����������/�!�����������
�����D��������������������!��������������������������:�����2

��(�C���/������������������<�����������/��������������������!����/���������
���������������������������������������������������2
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$���	333���������������I�������������������/������������������������
���/���������������������������������2�X��<�����!�������������/�����������
��1����������������������������������������2��������������/����������������
��0�����"�����������������!��������������������������������������/������������
��������� ���� �������� ������� ������2� -��������� ������� �:� ������ ��
�������������/���� ��������������� ������2� +�������� ���/��� ������
�������������/����������������!�����I�����������C���������M��������������
�������!���������������������/������������C�������2

������ �1�I������ ���������������� ������������ A�I������������� �������
��������	33E�A�	333������������/����������I������������������������������/�
������������K2� H��� ����� �������� ����� I������ ���������� �������<���
���������������� ������������� ��������!� ������������!� �������2� *������/��
������������������-��1���������������������C���������2�'��������������������
���������I������������������������������/����������������!����������������
��(������������!��������������������������2�M���	333��2��������������
�������������������/�����/�I�������������������������������������������������2


������������(����������������������������������K��������������������
������������!����������������������������������������"����������������!����������
���/���� ������ ���� ����������� ������1���2� H����� I������ ���������������
������������������������������������������������/���1����/�2�=�������
������������ �������!� ������ ���� ���� ������� ��:C�����!� ������:���� ��� ���
������������2

������2����:�����	4��2������C��������I���������������������������������
��������!��������������5����������!�����������/�����:��!�����:���������C�������
�����������!� � ���������������� ������������� �������� ��������<����� �����������!
����������I��������������D������������������������C�����������2

9����������(� ��������� �������(!� ����� ���(� ��� ����������/�� ������5
����������� ��������� :������ �����/�2� G��������� I������ ����������
������������ -������� ;������� #��� ����� �� ��������� �������� ���<��&� ���
���������������:�����������������������/������������������2

��������(������������������������������/�������2�����������������
'�������A-������������������/������������������������������!�������������
����������� ��� �������� ����������� +�������� ����������/���2� 
����������
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����������/������������������������/������������������������������������
�������������������2�����������������������������������������/���0�����0�����
C����������������������������������I������:������#4&�����<��2

���������������������������������������������<����� C� C����������������!
���������2����������������������������������������������	�����/���/�2�����
����/������������������������C�I������������������:����������<����2

����������������������������������������������I����������������/�����0�/
�����������������2�
�����������������������/�����������!�����������������������
������C�����������������������������������������������������������������+������
���.����������C�;���1�C���������2

������!� ���� ����� ��������!� ���/��� ����� �������2� '��������������� ��
�������������/�������������������I����������������/�����/�����������������!
��<���������!��������<����������������I�����������������������D�����"������������
#�����I��������(�����������C��������/���C����������������������/�&!���������
��������������/�2�
����/������������������/����!���<������������:������������
������!������������������������������/�����2

���������������������������������������������������������������������������
��������������/��������0����!�����������������������������������2�H������������
����� ���������� ����� �������������/��� �������������!� ����� ������������
������0�����������2


�����������!�������(��������������/�����������������������������0��
������������������/����������1�����������1������������������2

)�������������2�M��!��������!���������!���<���������������2
I��������(��������������������������I������������������������/��"����

�����������/�����1/������C������������2�H�����������������������������������
������������������������2
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T�#������<����������!
,�#�������2�������#����������#�������������������������2�������������

$���	33	��������������������������������/��������"���������������������
������������2� H��� ����� :������ ��� �������� �������������/�� ������������O
+�������� ������ ��� ������������ ������!� +�������� ��������� �������� ��� ��2� $��
��������������/�����0��������/����������������� �1� ����������/���������
1�������������C�"����������2�H�<���!����������������������������������������
1����� ��������!� ������� ������������� ��������� �������� ��������������!� ��
����������/�����1����������/:�����2�����	33	������������:���������������!
������"����������������������������������������������������������������������
�/����������������:�����/1����2�'���������D���!�������������������������
���<�������������������/����0����������������������������������/����������
������2�;��� ����������������������� ������ ����� C��������"��������!� ���
�0�����������������������������������"���������������������������������!
�����������������!���������������������/������������1����"�����2�H�������
����������"���������������������������������������!���������������������������
��������/�����������/��������������������������������������"����������2

G�������������/���������������������������������������������/����������
����������������!���������������/������������������������������������/���
������������������������������/���������������2�H���5�����������<��������������
�������!� �� ���/���� C� ��������D� �������� �����:������!� ���� ��� ����������
������<�������2�$1��������������������������������"��������������������!�����
���������!� ���� � ���������������� ������������ �/������ �������� ������� �����!
������������������������������:�B!4�5�	������2�G������1�������������������������
5�������<������������������������1����������������������2�9���������1�����������
�������� C���������� ���� �������� :�����2� ;���� ������!� ���� ���������������
������������� ������<����� ����������� �������/� ������ ����� ����� ��������
��������!����������������������������������������������������2

�������������1�������������������������������!��0�����:�����!��������������5
�����������/������������������!����D�������������/��������2�H��/���0����������
�1���������C�����������������C�������2�
�������������������������������D������!
����C���� ��������/���� �����������!� ����!� ���� ������������������� ���� ���<
�������� ��������� ���������� ��� ��������� �������� �/����2� ����������� ���
���������������R�������� ��������� ������������ �����!� �������� �� ������2
�����������������������������"��������������������2�;����1<����C���������������C!
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������0���������������1�0��������������������������������������"����������
�����������!��������������������������������������������������������2

+����� �������� ��� "���������� C����������� 5� ������������������ ����� �0��
�����������������1���2�H��/�����������������������������������������������
���/����0����1�������/�/������������/1���������������1����������2

������ �1� ������������ ����������������� ��������� 5� �������������/�
���������������������1�����������/������:���������������������������2�H��
��������������������� ������ �������� ������������ �������� ������!� �������������
����������� ����������� ���������2�=/�� ��� ����� ������/��� ��������� ���/��2
���������������������:����������!����"���������!����������!��������1�����<��
�����������������(!��������������0�������������������������������#B�5�4�����&
�������� �������� "����������� ����� ��������� �������� ��������2� N����
�:�������������������������������������������/����/����������������C�����
"������� #���2!� ������������ ����:�0���&2� H�������������/���� ���/��� �����
��������!�������1����������C������������������������������2

H���������(�����������������"����������������C���������������!����������
�����������0�����!������������������������������/����������������������������
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Eil. Nr. @������ Paramos dydis Paramos statusas 
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Eil. Nr. Veiklos sritis ��������	�������� 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
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�"	��	������#���� Kodas $"�����	����������� !����� 
suma I II III IV 

1 Paprastosios išlaidos      
1.01. $"������	�������	��	����������      
1.01.1.01. %����	����������      
1.01.2.01. &��"��	��'��������	���������      
1.01.3. (����	�"������	�������	��	����������      
1.01.3.01 Mityba      
1.01.3.02 Medikamentai      
1.01.3.03. Šildymas      
1.01.3.04. Elektros energija      
1.01.3.05. )"��	���������      
1.01.3.06. Transporto išlaikymas      
1.01.3.07. Minkštasis inventorius      
1.01.3.08. Spaudiniai      
1.01.3.09. (����	������      
1.01.3.10. (������������      
1.01.3.11. !�����	��	�������#��	���"����	*���      
1.01.3.12. Kitos išlaidos      
1.02. �����	���*�����      
1.02.2.01. Ne valdymo subjektams      
1.02.3.01. ��������	����������      
1.03. ����������	��	�����	����������	��"��      
1.03.1. Subsidijos      
1.03.1.01. Gamintojams      
1.03.1.02. +����������	�������'�����      
1.03.1.03. Kitiems subjektams      
1.03.3.01. ,���������	��"��	�����	���������#����	�������'�����      
1.03.4. Parama šeimoms      
1.03.4.01. Stipendijos       
1.03.4.02. Kita parama      
       
 Iš viso paprastosios išlaidos      
2 Nepaprastosios išlaidos      
2.04. ,����������	��������	-���������      
2.04.1. Statyba      
2.04.1.01. Gamtosaugos objektai      
2.04.1.02. Kiti statybos objektai      
2.04.2.01. .����	���������      
2.04.3.01. ,����������	���������	-���������      
2.04.4.01. Projektavimo darbai      
2.05.1.01. �����������	��	�����#����	�������	��������      
       
 Iš viso nepaprastosios išlaidos      
 Iš viso (1+2)      
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