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Gestore individuato: CIIP spa di Ascoli Piceno 

Periodo di affidamento: 2008-2032 

 A  

della Gestione  

della Gestione  

CONVENZIONE DI GESTIONE 
(aggiornata ai sensi della Delibera AEEGSI n. 656/2015/R/IDR) 

 

Allegato A  

alla Deliberazione 
AATO n. 1/2016 

 



�����

�������

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

���	�

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

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

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

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

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

���������!��������������������������"����������������������#����$�����������������������������������������������������������������������������%�

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

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

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

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

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

���������)�����������������*�����������"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	+�

���������	+�&������������������������������������������������������"������������������������������������������������������������������������������	+�

���������		���������������������*���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������		�

���������	��,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������		�

���������	��&���������&�������������"��������-������-�����������������������������������������������#����$���������		�

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


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

���������	������������������������������������'�.����(�������������/������������������������������������������������������������	��

���������	!�-������������.����(�������������/�������������������������������������������������������������������������������������������������������	��

���������	��,�����������������������������'�.����(�������������/���������������������������������������������������������������������	��

���������	��
�������������������������������������������������������������������.����(���������������������������������������	��

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



�����

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

��������
��������������

���������	%�������������(����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��

���������	)�
�������������(��������������������������'��(������������������������������������(�������0������

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

����������+�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��

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

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

����������	�1������������'#0���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��

������������&�����������������������'#0���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	!�

������������&���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	!�

������������2����������((���3������'#0�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	!�

����������!�2����������((���3����������(���� �����0����������������������������������������������������������������������������������������������	��

���������������3������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��

������������*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��

����������%�&���������"����������&�����������'��.�������������������������������������������������������������������������������������������������������	��

����������)�����������������"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	%�

����������+��������������������4�#0����0������������������������������������������������������������������������������������������������������������	%�

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

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

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

������������"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	)�

������������"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	)�

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

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

������������0�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+�

����������!���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+�

������������,������ ������������������������&���������������������������������������������������������������������������������������������������	�

������������#������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�



�����

����������%�1����&�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�

����������)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�

����������+��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�

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

� �



�����

�

���������

���	�

������
��
��������������

����������	�
�

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

�� ����� ����� ������ �������/���� ������ �������  ��������� ��� ������#� ��0��� �� ������ %� ����������� ��&&��������� ����� ������
!������������"�����������#����������'����	��(��) �����������+#��������������,�������������/��������������������������������
��� �����������������-����#����1���������������������,��/�������02 .�

�� �����,,����������02 ����,�/�������&��������/����������������������������3���������������������������&����������//�/������
���������������(����/���4������4��������������&���������&������������.�

�� �� ��������������02 ����&��&������������/���������������5��5���6�����������������
�'7���,�������� ��$����������������������
�������3�'��	�����&�������+�&������,,������������(����/���4������4������������ ������+�	����������������������������&���������
&��������������������#��������#���������'�+����������������6���������������������������������������������'��	�����&�������+�
&������,,�����������������/��#�&����������,����������$�������������������-��&�(&�.�

�� �� ��������������02 ����&��&������������/�������6�������5��5���6�	��&������������������������/������&�������-��&��&������
��$����������������&������������������������������&��������������,,���������������������������'��	�����&�������+���������#�
���������������8���������������65����.�

�� �� ��������� �����02 #� ��� ��������/���� �� ��� ���� ��5��5���6#� 	�� ����������� ��� �,,������ ����� -��&� (&�#� ������3� �� �������
&������&�/����&�������#����������������(����/���4������4����������������������������&���/�������02 .�

�� ��� ��� �������� ���� ���������� ���� -�������� ���� �������� ��� ������� ����� 9��� �������
� :���-���� ��� ������� ����8#� ���� ������
��������������,�/��������;02 �&����;����������������������������������������������/���������������������������/��������#���������
����;�����������#��������<�������������������)���������5����.�

�� ��� ��������/���� ����� 002(4� � ���� ��5��5����� �� ��=5����5�54:�� � %� ������ �&&������� '4�� ������� !���,,����� 4������ &��� ���
�������&��������������������!4�)�+.�

�� ��������������/��������� 002(4�������5��5����������5����5�54:��%��������������'>��-���/����!�&��&������������/����
������&&���������0��� ,,��������2�����������(����/���4������4��������?�:��&���/��������������������������/����+�

�� ���&�����=���������������/��������� 002(4�������5��5����������5����5�54:��	�����&������	���������/��������������������
�������,��������������/������&����	��&����������������������������/������

�

!�������@�&����������������������

����
��0����� ������!������������"��������A��������	��(���?� �����������#���������������������'02 +#����������� �����������#�

7����� 4��&���/�� �=�#� ������� ,������� <�������==�#� �� &������ ���� ���������#� ������� ��&&��������� &��)���&���� (��,���
(������#�������//������������&�������������������/��������� ���������������������<5��5����.�

��
���-44��?�-�����4��������4�&������������#�(�����3�&��� /���������������&������&�������#���������������������'2������+#�����������

 �����������#�7�����������&�����������=#�-*���&�������4�7� #���������==�#���&�������������������#����������&&���������&��)
���&����2������� ����#�������//������������&�������������������/��������-����������� ��������/���B����������5��5�����.�

�


�����������
�������������
�����

������������� ! "" � �� #�$�%��$��

����� >��&���������������,��/�����������������&���������������������/�����������&�������-���/������

����� >��&����� ���� ����� �	�� ��-�����(���� �������� �����������#� ��������������� '��������� ������� ��$������ ����������� ����
&��&��������/��C�,,���D+���������������,�/��������&��������/�����

�����  ��,���������&&����/�������������&���/���������������&�������&�����������#�����&&�������������������,��/���
�

����������� %� ��������� ������ �&���/���� ��� �����//�/���#� �������� �� �����/���� ������ �,������������ ��� ��&��/���#� ����/���#�
&�������//�/��������������/���#�,����//���������,��������������.�

����	
����%�����������������&���/������������//�/���#����������������/����������������������&�����&�������������������������
��,��������&������������� �����������:��<<5�<<6#����������������&���/���������������&������#�����������������������&�����������$���
��&�����&�����������������,���������������/���#���	E�����������#���������//�/��������������/��������������������������������#�
������������&��/�������	�#�����������������,�/�������������#��������������������&���#�����&������.�



�����

����������������������
������������
�8�%���������,��/�������������������������������������������0��������*��/������
����� �����//�� ����� ����� ������ ������ ���� ��&&����� ������ ���� 9�8� ��� *������ ��� -����� :��&������� &��� ��������� 9�8� �� ��� !�������
(����/�������:������&������������&���������������������/�����������������.�

���
���������������
�����
����
���	���������,������������������������������-���/���.�

���������
�
���
��
����%�����������������������3������	���������������������/�����������������������&������������

�8� �����������������������,�������������	�#�$����������&��/���#������������/���������������#�����,��������������������#������$���
��� ���� ����������#� ��������� �� �������)��������#� ��� ����&����� �� ��� ������� ��� ��$��� ��� ���������� �� ������ ��//�� ��� �����#�
���������/���� �� �������� ��� '����� �������$��+#� ���������/���� �� �������� ��� ����	�� ��������#� ��� ������ ������ ��$��� ���
��&���/���.�

�8� ��� ����������� ��� ������ �������3� ��� ��������� �� ����������� ��,���#� $����� ��� �������� ��� ,�������� ����������� ��� �,������������
��������#�����&��������&�//�����#��������&����������&��)��������������&���������������������#��������������������,�������$�����.�

�8� �������/����������������������/��&�����������//�/��������,���������������������/������������������#��	����������������&���/����
��� �����//�/������� �,���������������� �����/��� ������� ���������&������������������� ��������#� �	��	�� �����������&��������� �����
�,�����������.�

�8� ��� �������������������� ��������� �����/������������������������ ������������� ��� �����/�� ������� �����//����&�������� ���/�#� ����� ���
�����//�/���� �5�� �����/���� ������ ��&����� �� ������ ���� ����������� ��� &���/��� ,����#� ��� �������� ���� ��������� �����������
���������� ���� �������#� �������������� �� ��&��������� &��� ��������5������ ������//�/���� ����� �������� �� &��� ��� ��������� &������
&��������� &��� ��&����� ,������ &������#� �������������#� ��� ��������� �� ��������� &������ ������� ��� ������������3� &��� �&���� ���
�����//�/���������������������������//������� ���/�#� ������������������������#� ���&�������/������ ������������������� ���������
�����/����������#�

�8� �������������.�

���������
���%������������������������������$����#��������������������=6����������������5��#�������������������������6���������������5�=�
���������� ����� ������ �� ��=5���=#� ���� �����//���� �� �����/�� ������� �� ���� $����� ��������� ��� &��&���� &����������� �� �������� ���
�����//�/�������������/���������������������0������������������ �����������������������������.��

���
�
����
������%�����������������������3������������$�����������	��������������� ������3������$�������#�,�������#���&���/������������
�������3������	�.�

�����
�������� !�%��� ������3�&�����0������0������������2���������(�������4��������������������������������������=��5<�.�

��"��	
���� %� ��������� ������ �&���/���� ��� �����//�/���#� �������� �� �����/���� ������ �,������������ ���������� &���
���&&��������������������������$�������������#������$�����&��,��������������$�������������.�����&�����������������������������
��������������.�

��������
����
	
�%������������#��������������,�����3�����������������������#������������&���,�������������������$�����3��������&�����
�����/���������������������������3����,���/���#�������������������������/����������������������������(44��

������	
����0�����&����������������#��������������,�����3�����������������������#��	�������������&&�����������0����,,�����������
������������(44.�

��"���	
����%�����������������&���/������������//�/���#����������������/������������&���������������������������$�����,����
�������������������������������,�������#����,������������������$���������������&������������������������,����#����&���������������3�
&���������������������,��	�.�

�
���
��	
���� %� ��������� ������ �&���/���� ��� �����//�/���#� �������� �������/���#� ��	E� ��� �������� �� ��������� &������#� ������
�,����������������������������������&������� ����$�����&������5���������#��������������������������(���������� ��������������
�����������#����������&��/�������	�#����������������������#�����������������������3����,�/�������������#��������������������&���#�
����&��������!�����,����������������,����//���������,�������������������,����#�����������&�������#�����������?���������������������
?� �� ������������#� ������������ ����������� �� ��������#� ������� ��� ������� ,��,�������� ��� ��$��#� ,��� ���� ��� ,�������� ���&�����#� ���
,�������� �� ,����� �������� �� ����	�� ��������#� ��	E� ��� ��������/���� �� ������� ��� ��$��� �� &�������� ��� ���� ����������#�
����������� �������)��������#� $������� �,,���������������� �������//�#� ��&&���&��/����#� ��������������� �,�����������������//����&��� ���
��������/���������$���&����������� ���&�������������������� �����������������>����������/�������&�����������1� ������ ����������3����
,���������������������������/������(44.�

�������������
������������
�#�%���������,��/�������������������������������������������0��������*��/�����������������
�����������������/����������&&���������������9�8����*���������-�����:��&�������&������������9�8������!�������(����/�������:������&���
����&���������������������/�����������������.�

������$���
�����������
�������������$���
����� �#�%����������������&�����������&�����&���/��������������,,������������������������
��=�������=���������������5���� ��,���������&�����������/����%��������������0����� ������!������������"������������'����	��
(��� )�  ������ �����+#� ����������� ����� ,����� ��� ���&���/���� ������������� ���� -����� �� ������ ��������� ���  ������ �����#� ������
���&��������� ������!������������"������������,��������������������������,��	�������������.�

%
���	
����
����������������������������#����������������������/�������5��������,��/��������	��,��/��������,��/���#���	�������������
��� ���������/���� ��� �������/���� �� ������ ������� ��� ������#� ���� ����������� �,,�������� ���� 2������#� ����� ���������� ���� ���������
����02 �������$����������������,�����.��

���
�
��
��������
�����%
���	
��
��%��������/������������������������/������������������������������3�����&����3�����������������
������.�



	����

%��������� %� ��������� ������ �&���/���� ��� �����//�/���#� �������� �� �����/���� ������ �,������������ &��� �������������� ������
��$��� ��,���� �����#� ����������� ������ ��$��� ��,���� ��������	�� �� ����������#� ����������#� ������������ ��� ��$��� ��������	�� ���
����������������&�����&������.����&�������	���������������������#��������������&�����������������#�����������������,���������,����#�
�����������������������������������������.�

%��	�� &���
���� %� ���� ����� �� ,����#� ��&�������� ��� ��&����������� �� ��&�������� ����� &����� �	�� ��� �����#� ����� ��� �������
����������������&���������������������&�����������&�������������������/�����������������&�������-���/�����!���������������
,����� ���� ������#� �� ������� ��������� ����&��,�������� �� �� ���������
� ������#� �/���� �����������	�#� ���������#� ����� ��������� ��
��������.� ,������ �������� �������#� ���&����� ,�����#� ���������#� ,���#� ������ �� ����/���.� ��&������#� �����/���� ��
�������/���.�,������&����&��.�����&�������������.�

 ���
�������'�������������������������������������/����������������,,���������������������,�����3���������������&������&����
��������������	����������������F�����#����������������������02 ��

 �������%� ��� ����������	�#� ������G����$����$��� ,�������� �������������//�����������$����$��� ,��������������#���������������&�G�
�����/�� ,������&���������(44� ��������������� ����������#� ���� ������� ��-������	�� ������������������������ �� ,���������&�������
����/����%���������������-44��-�����4��������4�&��������������&�.�

 �������������������%�����2��������	�����������3����2��������,,��������.�

 ������������
����%��������������	�������������������������#���������������������,��������������#���������/��������&��/�����5������/����
�5����������/�����5��&�������//�/�����5��,�������������$����������������5���������/�����,������������&���/���#���	��,�/��������
&�G� !".����,���������&������������������������,,����#�%�������������������	�����������������(44��	������������������������������(44����
,������/�������������/����

(�������
��
�������%�����������&������#����2��������,,�������������(44#����������������������������2����������������������������
������������������������&��������������/��������� 002(4.�

!��
�
��
����
�
��
��������
���'
���	
��
������������������������������������������-���/���.�

)
����
��������
	
�������������������$�������������$������������������&����������/�������������1��������,���������� 002(4��������-�����
����(����/�.�

))��� �)���� )
'�� ������ ���
�#� %� �������� ,��/������ ����������� ��� �� ����� ������� ���� ����� 0�������� *��/������ �����
�����//�������������������&&���������9�8�����������������//��������*���������-�����:��&�������&���������������&������������������
���������/������������������&��������&�������������������,��/��������������5�����������������������������������������/���#���
9�8����������������������������������������������������������/�����4������������������//�/�������3�����������������������������������
�����#�&����������������������� ������������ ,��/��������������5������������ �����������������������������/���#����� ���������
����������&&���������������������,��/�����������������������������������/���.�

&���������
''��
��%�����������!���,,����������������(44��������������� 002(4�����������������������&�����������������������/������
�������/�����������������������������!����������H��/��.�

�
�����$���
������������������� ��������,��������������6�������-���/���.�

�
����������
���'
���	
��
�����%��������$��������,��������������6��������������������-���/���.��

�����
�
		�	
����%� ��������������� �&���/���� ��� �����//�/���#� �������� �������/���������� �,����������������������&��� �������
����$��� ��&����� �5�� �������� �5�� ������������ ������ ��� ������� ����� �� &��� ��������� �� ������� ��� ������//�� �������)���������
������$��� �����������.� ���� ���&����� ��� �������3� &��� ��� ����������� ���� �������� �������� ������ ,���� ��� &�������//�/���� ������.� ����
���&����������������&���/�����������,�/�����,,��������������������������/����������/�������������.�

��������������
�!��������
����!#��������$��������,��������������6��������������������-���/���.�

�������������
�����	����������������������������������������=���������-���/���.�

���
	
��!��
���!����������!!#�%���������������������������������/��&�������������&��/���#�����/��������������/���������$����������
������#����,������������&���/������������$�����,���#�������������������������������������������/�#����&������������/�������&��/������
����/���������������&������������/�������&���/������������������������������������.�

���
''��%����������&�������������������������(44��	�����2����������3������������&����&������������������������������������5������,������
�������������������!���,,����.�

���
''��&��
�����������!���,,����������,����������������!���,,���������(44������������������������������/���.�

*������%����&������,�����������������#���	���������������������,����#��	�����������&��������������������,����������������&�G������/��
����(44���$���������������#��������������������������������������/��������������������.�

(���
������$
��������%����������3�����������������$��#�&�����������#��5�����������/�����,���������5�������&���/����&�����������������
������������(44#���	���&��������������������������������������������

��=�� ���� $����� �� ��&���������� ���&����� ��� &������� ��������#� ��� �&&������ ��� ��,��/���� &�������� ������ ������/����
����� 002(4������������&�������������

���������&��'' ����

���� >�� ������ ��� ��&����#� ��� ��� &������� ����/���#� �� �����//���� ��� �������3� ���������� ����� �������� ���� �����/��� �������
��������#�&�������������&������������������������������������������ �,��������������������$�����3�������&�����/������������
����������#��������/���������������������������




����

���� >�02 � �,,���� �� ���������� ��� 2������#� �	�� �������#� ��� �������� ���� (����/��� 4������ 4�������#� ����������� ������������ ����
�����/��&�������������&��/���#�����/��������������/���������$����������������#����,������������&���/������������$�����,���#��
����������������������&���,�������������,��/�����

���� >���������3�������������������#���&����#�����/��������������&����&�������������������/�������������/���������,��������������������
�����02 #���	��������������������������������������������������������������&���������&���#�����������������������//�/����
�����02 #�������	������������������&����������������������/���������������������������

��=� 4�� &������� �,,�������� ����� ��������� ��� �������� ���� (����/��� ������� �������� ��� �,,����/�#� �,,������� ��� ���������3#� ���
���&���������������������������0$���������0��������*��/���������������������

���� 4��2���������������������	���������������������(����/��������������������I������������,,������������������02 ��	������������
���������������0$���������0��������*��/��������

���� >�02 #� �����,,������ ��� �������� ���� (����/��#� ��� ����� ���������� ���#� ������ �#� :�>���� ���5����#� �������� ��� 2������� ���
&�������������������������&����&������	��$�����������&����#�����&��������������//�/�����,,���������(����/���������#������//������
����������������//�/���#���������������,����������������������������������������$��������2�������%���&��,�����������/���

��6� >���������/�������������#����������������&�����&���/��������������� �����#�%����&�������������������/����������4�&�������
������4,�������������������������02 ���	����������������������,����������2�������������-���������&&������������ ���������
����(�����������������<����6����%�&�����������������������������������������������3��

���� A������&����������0$���������0��������*��/�����#�&�������������������������-���/���#� ���2�������%� ���������������� ��
�����,,�������5����������//���������������������������/���#�����,,����/�������,�/������3������������������������/����������
�����������������/��������,,���������5�����������������/�������&�����

��<� 4� &����������� ��� 2������� ��� ��&���� ��� ��������� ��� �&���#� ���� ��&����� �� ��� �����//�/���� ���� �� ������� �	�� �� ������//�#�
�������$�����&����������������������������4���������

�����>�02 �������������������������(����/����������������������2�����������������,����/��������������&�����������/�������&��&���
&�������������������1�������&���,������������������������������&�������-���/�������

�����A����������/��� ���� �����/��� ��� 2������� ������� ��������/���� ������������� ��� ��������� ������ ��&����#� ������ �&���� �� ������
�����//�/���#� ��	E� ��� �����//�/���� ������ ����������� &�������� ��� ���������� ������ 4�������� ,����� �������� $�����
&�����������������=��	���������

��������� ��� �������� ���� (����/��� �� &��� ������ ��� ������� ������ &������� -���/���#� ���� �,,������ ��� 2������� ��� ,����
���&&�������������� ������� ������������������ ������� �� ,��������������� �������/��������(����/��#� ���2������#�&������
������//�/���������02 #�&�@���$�����������������������	����������������������$����������2���������� �������������,����,�����
�������� $����� &�������� ���������=� �	�� ������� 4��2������� &�@� &�������� ,������ �������� ������� ���2������� �&������ �� ������
�������,�#�&������������//�/���������02 #����$���������,�������,,����������&�������3��������������������&��//���

�����4��2������������&��������������������������/���������������������������������������������,,��������3#��	����//�#������/����
����&���/��������&�����������/�����

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

���� 4�� 2������� &�������� ���;������/��� ���� �����/��� ������� ��������� �� ������� ��� ������3� �� 	����� &��������� �� ����&������ �����
��������/��������;02 ����6��������������5��5���6#���� ����������� ����������=<)�������6���������������5������� ���������#������
$�����������&������#� ���&����������#� ����������������������������,������������������� ��� ����������,,�������� ����,�����3������
�����������������

���������.�� ��! ����* �� �,���-��/�,##�*,� �

=��� >�02 � %� ������ �� ��������� ��� 2������� ��� ���&����� ���� &����&��� ��� �����3� ������ �������� �����������#� ����������� ��� &��&����
�������/���#���������������������������������#��,,��	%�����������������3����������,�����������������#��������/��������&���������
����������������,������

=��� 4�� �����/��� �,,������ ��� 2������� �������� ��� &������� ����/���� %� ����������� ����;������� ������ �������� �������3� ���1� �����
�&���,�����������J:�,��/���J���&������������������������&�����������/�����

��  �$�������#��

�� *�������#��

�� :�&���/���#�

��  ������������3������	��$����
��

�� ��� ����������� ��� ������ ,�������� �����	�#� $����� ��� ��&��/���#� ��� ��������/���� �� ��� ������#� ��� �,������������
��������#� ��� ��$��� ��� ���� ����������#� ����������� �� �������)��������#� ��� ����&����� �� ��� ������� ��� ��$��� ���
���������� �� ��������//�� ��� �����#� ���������/���� �� ����������� '����� �������$��+#� ���������/���� �� �������� ���
����	����������#������������������$��������&���/���.�

�� ��� ����������� ��� ������ ������� �� �����/�� �������� �� ���������� �� ������������� ��� �����/�� ������� �����//���� &��� �����
���/�#��������������//�/�����5�������/������������&���������������������������#����&���/���,����#������������



�����

���������������������������������������������#�������������������&���������&�����������5������������//�/����
���������������&���������������&������&���������&�����&�����,������&������#��������������#������������������������&������
����������������������3�&����&������������//�/���������������������������//����������/�#�������������������������#�
���&�������/���������������������������������������/����������.�

�� ���������������

=��� 4��&�������������;�,,��������&�@����������&�����#���������������������������/������$���������	������������J:�,��/���J���&�������
����� &������� ����/���#� ��� ,��� ��� ����������� �;�$��������� ��������),��/������ ������ �������#� �� ����� �� $����� &��������
����; ���������=�������&�����������/�����

=�=� >;������/�������(����/����������������;����������&�����������������������������������-����
�
 �$������� !����#�  �$������� �����#�  ������#�  ������#�  &&����� ���� !����#�  �$����� ���� !����#�  ������ �����#�
H������������#�-��&�,����#�-������#�-������ ��� >���#�-�������#�-�������#�-����� ���� !����#�-����/�#�-�������#�
-�&������������#� *����#� *������#� *����#�2����������#�2�����//����#� >�&����#���������#���������#������&������
������#� �����&���� ���� !����#� �������� ������ ����	�#� ���������#� ����,������  &&���#� ����,����� ����� ��#�
����,�����#����������#������2������#�������������*����#������&���#����������#�����&�����#������������#�
�����������#������ 7���� -�������#� ��������#��������#� ",,���#� "���//��#� �������#� ������#� ���������#� ��/��� ���
*����#� ������ (�� 2������#� ��&�������#� �����,������#� �������#� (�� H�������� ���� !����#� (���� 7�������� �� ������#�
(���������#�(�������#�(&������#�7����������

=��� "��� �������������,���� ������ ��������/���� ����; !"� ��� &����� ������ &�������� �������/���� ��������#� ����3� ������� ����&����
�����������������������&�����������/�����	������3����������������������������0$���������0����������*��/���������1�
�����&������������������=��	���������A����������������&���������������$��������������������������/��������&��������#������������
����(����/���������&���������������,,���������������������������

=��� >�02 � ��� ��� 2������� &������ ����� �	�� ���������� ���� &��������� �������������� ����� !"� � � ��� -44��(� � %� ������� ���������
��,����� �� $����� &��� ������ ��� ������� ������ -���/���� %� ��,������ ���2������� ��� �������� ���������� ��� ����������� ��� (����/���
�,,����������������������������������(����/��� ��$�������02 ����������	������������������������������(����/�������������
�����������������������

=�6� 0����,�����#�������1#����2�����������������������������������������&��������������������&������������������&��������������//�/����
���������,�/�����#������������������$�������������(����/�����$�������	����������������������������//�����������/����
������ &��������� ���� ����� �� �������2��� ������������� ����� ���������#� ��	E� ��� �&���/���� ��� ������/���� ������ ����������
������������������������������������������������,����������������&������������������������(����/���4������4���������

���������0��+ � �*��,* '),! $���* ��
 �-�%���� ,��%%,� �*,��$������,����

����  ����������$�����&�������������������6�����:�>�������5����#�����&���#������������������//�����������������5���������������
������0���>������&���&�����������������������������(����/���������/�������&������������������������������&�����������,����
��/�����3������//���#���������,,����������������������2��������>���&�������1� �����//�����,,�����������(����/�����������
���������/��������&&����������/����������������������������������4��������/��������&�����������������������&�������&�����
������� ����,������ ��� ��������/�� �����0$���������0��������*��/������ �#� ��� ���� ����#� ��� ����3� &��������� ��� ���$��������� ���
���������������=��	���������

���� 4���������������������&�����������������������������������/����������&�����3�&��������������&�������-���/����&���
���&��������������������������������&��������������,��������&�����������������������������!���,,��������������4����������������
���������������������������������!���,,�#���02 �����3��������������������������,�����������������/��������>����������(����/�����
������������������������������5��������#������������������������������/������,�/������3������������������������2�������
���������������&�����������������������������������!���,,���

���������1��)�,�,�* ��,���$- $%��$ �

���� !����� ����� ���� ���������� ������ 4�������� �	�� ��� 2������� %� �	������� �� �����//���#� ������ ����� ������ �����&&�� ���� �����
0�������)*��/�����#���������������������6����������#���������������;�,,��������%�,��������,���������5��5������

����  ��,��������������������������������������/��������$�����������������),��/�����#���������������;�,,��������&�@��������
������#� ����� ��� ������� ���� &������� ������������ &��� ���&���� ������� �� ����$��� ��� ������� &�������� ������ ����� ������#�
����������������&����/������,,����������,�������������������������#����������������
�

��� ����� �� ������ �������3� ��� ����������#� ��	�� ��������� ��� �� ����,�������� ��������� ������ &�&���/����
�������#��������������&����������������&���������������#��������//�/������������/�������������/��������������
�������)��������;������)����������������5��.�

��� ������� ������&������ ���� ������� ��� ��������� ��� &����� ���� 2������� ������#� ��� ���&����� ������ &��������
���&���/����������������/��������; 002(4��

���� A���������������������������#����2�������&��������������������/�����;02 #��&���,������������1���������������������������������
���������� ��� ���������� ������� ��� �������������� ������ ����/���� ��� �$��������� ��������),��/�����#� �� �� �3�



�����

�������/�������; 002(4��>;02 ������������;����/������������������������������������; 002(4����&��&������������/����)�
�����������������������/����������������)����,�����������������,��������&&����/�����������������������������������

��=� >�02 �	�����,�����3����&�����������������������-���/������&����������/��������������������������&���#����&������������
<�������#���/���	�������@�����������������������������3�����������&������2������#��	��%����������������������������3�����
(����/��#�,�������������$�����&���������������������	���������-����������������2������������&�������&���3��������&���������
&����������������������

���� A��� &������� ��� &����������� ��� ���� ��� ������ &��������#� ��� 2������� �������3� ��� 2������� "�������� ��� ���������� ���
�����//���� ����������� ������������ ��������� ����� �������3� ���� (����/��#� &����&���� ��� ������� !���,,�� �&&������� ��� &�������
&�������������������/�����������������&����������$���������&����������0$���������0��������*��/�����������������������=��

����  �� ������� ���� &������� ��� &����������� ����3� �,,�������� ��� ����,���� ������ ��������� ����������� ���&����� ����0$���������
0��������*��/�������4�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������<��

����������

��������	�����

���������2���$� $)���* ����,$��*��!3����

6��� 4��������� �����#�%�����������#������������������������=<���������������5����#�����������������
�

��� ���������/���������� �,�����������#� �	�#� ��	�� ������ �������� �,����/���� ����������� ������ ���� ������� ���������
���;������� ������������� ��������#� ��������� ��� ��������� �������/�������� �,��������������� �,,������ ���2�����������
�����/������������������#�&����������������������,�/�������.�

��� �������������������4��������9��48#��	���������������������3���������/����������������������������&�������
�����//���#� ���&����� ���� ��������� ��� ����������� ��� �,������������ ��3� ��������#� ���������� ��� �������������
��������������������������������/��#���	E����������,�����������������&�������������������;���/�#�������
��������$���������������������/�������������������������3����&�&���/�����4��&�����������������������#�
���������������;��������������������������	�� ����������������� �����/���� ���������,����������� 002(4#�
�&���,��������������������������//���#�������������,������������������,���&������������������&����������//�/���.�

��� �����������������������������//�����#��	����,��������������������&�������������������$��������2�������������������
�����/������;���/������������//�/��������&�����������������������.�

��� ��� ����� 0�������)*��/������ 9�0*8#� �	�� )� ����������� ���� &���� ����,,����� �������� ������� ��� ,����� �� ���
�������3���,���������� 002(4�)�&��������������/����������&������������&�����������,,�������#��;��������
���������������������������������������������������������,��/�������&����������,����&������#���&����������
����,,�#� ��	E� �� ������� ������� ���� ������� ��� ������� ���� �������� 97�28� �� ���� �����&��������� ����,,����#� �����
���������� ������&&����/���� ���� �������� ���������� ���� ������� ������� !���,,����� ��������� ����� 002(4�� 0���� %�
��������� ������ &��������� ������ ���� &������� ��� ����,,�#� ������� �� ������ ��� &������� ��� �,,��������� 4�� &���� )�
���&����� ��	�� ��� ������ &����������#� ����� ��������� �� ��������� ,��/������ )� ���1� ����� �������#� �����
&��������� ��� ������������� ������$��������� ��������),��/������ �#� �� ���� ����#� ��� ���&����� ���� &����&�� ���
�,,������#��,,����/��������������3��������������#���	��������/��������������������&����������.�

��� ��02 � ��������� �	�#� �� ������ ������ &��������� &������&���� &�������� &��� ���&&����/���� ���� ����� �� �����#� ��
����������	��������&����������������������������

6��� >;02 �����������	�#����;��/�����&�����������������������;�,,�������#����&���������������&�����������/��������������������
���&���������&������������������������������������������;�$�����������������),��/�����#��������������������,,����/���

���������4��''���$,! $���* ����,$��*�,!3����

����  ��,���������&&����/����������������/����&�����	������������������������������ 002(4#��;02 �)�������/�������������
&������������������#�������$�������������&������������� 002(4�)�������#����&��&���������������������#����&��������
&�����&���/��������,,����#����������'�&���,������	���������������+����&����������������)���������������������������������
�����/���������������	����,�����������������/����)��������������&������
�

��� �������������� ���� ���������� ������ 4�������#� �	�� �&���,���#� �� &����������#� ��� ��������3� ����������� ���� ���������
����������#� ���� ���������� �	�� ��� ������� &���������� �� ���&����� ����� &�������� ��������3#� ��	%� ��� ���������� ����� ���
���������9��������������&��&���������2������8#������/������������������������&�����������������������������
������� &������� �����������#� ��� ��������� ��� ������������ ���� ��4� ����� ��� &������� �����/���� ������ ���������
��,������ �������//���� ���&��������������� ����������&�������������� 002(4#� ��&������#�&��� �;���������&������� ��������
,�������������/������;�,,�������#�����,����/��������������������������������������������������������������/��#�
��	E����������,�����������������&�������������������;���/�.�

��� �������������� ���� ����� 0�������)*��/�����#� �	�� ��&������� ��� ����/�� ������ &��� ������ ��� &������� ���



�����

�,,�������� )� �� ������ ����� ������ �����&���� ����,,����� ��������� ����� 002(4� )� ���������� ���� ������ ��� �������� �� ���
����������#� ��� &��������� ���������� &������� ��� ����,,�� ��� ��&��������� �� ������� ������� ���� ������� ��� ������� ����
��������97�28������������&�������������,,�����������������������/�������������	E������������������4��������0$���������
0�������� *��/������ ��� �����/�� ���� ���������� �����0$��������� 0�������� *��/������ ,��� ����� ��������
��������������&�������-���/�����

��� �������/���#����������������������������������������&������������&������������������� 002(4��

���� >�02 � ��������� �	�#� �� ������ ������ &��������� &������&���� &�������� &��� ���&&����/���� ������ &�����&���/���� ����,,����#� ��
����������	��������&����������������������������

���� >;02 � ��������� �	�� �������������� ���� ����� �� ������ ��� ����� ���� &��������� �����#� ������� ��� &����������
������������ ������������� ������$��������� ��������),��/�����#� ������� �������� ��� �,,����/�� ��	�� �� ����/���� �����
�����������&������������

��=� 0�� ,�����3� ����2������� �� ������0���>������&���������������/���#� ������/���� ��&��&����� ��������� ����� �������3� �������
���,,���������

���� >�����������/��������������� ��������&�@� ��������� ��0$���������0�������� ��*��/�����#� E�����,������ ����������
������&�������-���/�����

���� >�� ���������/���� ���� ����� �� ������ &�@� ������� &�����&����� ��	�� ���&���������� ���� ���&�� �����������
����� 002(4#�����$�����������������,���������������3��������/��������02 �����������2�������������&����������0$���������
0����������*��/�������

��6� A��� ����� ��� ���������/���� ���� ����� �� ������ ��02 � &�������� �� ��������� ��� ��������� ��	���� �� ��� ������� ��&��� ���
2������#� ��� $����� �� �3� ,������� �������/���� ������� �� �������� ��� �������� ����� ��� ������ ���� ������������ 0����
������������������#���02 �����3���������������������&������&��������������������&�������

���������5��������,%��$ � ��,��##,�* ��
 �-�%���

<��� >�� !���,,�� ������������ ��� ������&������� ���� (����/��� ��� %� &�����&����� �����02 � ������� ��� ������� !���,,����� 4������ ��
�����&�������&������������������,�������&���������� 002(4��	������&&������>������,,��%��&&�����������2������������������
������������������������������&�������������������/��������� 002(4��0���������������2�����������������������������������
(����/�����

<��� 4�� 2������� ��������� �	�� ��� !���,,�� ������ �� ��� ���� ��������/���� ���������� ��� ��&������� ��������� ��� ������ �� ������ ���
����������#� ��� ������/��� �� ��� �����/���� ��������� ������ �&���� ��������� �� ��� �����//���� �� ������� ��� 0$���������
0��������*��/���������������������&����&&���������������������0��������*��/�������

<��� >���������/���� ����,,����� ����� ����������� �����02 ���� ���&����� ������:�������/���� ����� 002(4��A�����������/����
������ !���,,�� ���� ����������� ��� ���/���� �5�� �������/���� &��� �� ������� ���������� ����/����#� ���� ����� &���&������� ���
�������� ��� ���&������ �������$��#� ���� ����� &���&������� ��� &���������� ��� ���/�� ������� ��� ���&����� ��� $����� &�������� ��
�������������� ������3����&�������

<�=� 4��2�������%�������������������/�����������������������������������������������������I��������������������������/���������
���&����������02 #���� ���&��������$�����&�������� ���������������� ������3����&�����#� ,����� ��������$�����&��������
������������=�������&�������-���/�����

<��� 4������������,���������&����������/�����,������������&���/����%���������������������&������������&�������������������
�����$���,�������

<��� ���� ��� ���/�� ����������� ��� ����,,�� ���� �����/�� ��� ,�������� �� ��&���/���� %� ����������� ������ ����� ������ $�����3� �� ������
$�����3���������$�����,�������������������������������&����&���'�	���$����&���+��K�,�����������$�����&�������������������
����������������������:���������5������

����������6����� ���*���,������ �*��,++���,%��$ �* ��,��,��##,�* ��
 �-�%����

�����>��!���,,�������� 9!�8�&��� ��������������,,��������%������������ �������$����� ��������������������!���,,����� ��
����� ��������� ������������ ������ ������� �	�� ���������� ���������� ������� ���,,�������#� ,����� �������� ��� ���&�����
�����0$���������0��������*��/��������

�����>������,,���&&�����������I��/�#�%������������&��� ��&�������������#�&��� ���������������������%������������ 47 �������������
�����������������������

�����4��2������#������&&����/����������!���,,����������&�����������������	���������&���/������������������,������/�����������
����� ������3
�
�� &����������������������������������������.�
�� �&&������� ��� !���,,�� ���1� ����� ����������� �����02 ��������� ��������/���� &��������#� ��� &���������3� ��� &��������� ��



������

��������/���������������������������.�
�� ����,�������������������������������3�������&�����������������������������&���������������.�
�� ,������ ������������ ������������ �,����/���� �� ������� ������������ ������ ��������/���� ��� ����� ������� ��� ���

�������3�&������������&��������������������/��������02 ���2������.�
�� ��������������!���,,��������I����.�
�� ���������� ����02 � ��� ���������� ������������������ �&&�������&��� ��� �������� �,,����������� ������� ,��������� �����I�����

����������/��������,���������

���=�>�02 � ��� ,��� ������ &�����&���/���� ���� ����� 0�������� *��/������ ��� ���� ������������� �=<� ���� :�>���� ���5�����
������������!���,,�#��������$�����&�����������������������=�����:�>�������5�������������:�������/��������� 002(4���

�������������''���$,! $���* ��,��,��##,��

�����>������,,������������������������/����%����,����������!4����������������������/��������� 002(4��

�����>���������/���� ����,,����� &�@� ������� ����,������ &������ �&&����/���� �����02 � ��� ����/�� �,������� ������� ����
����������������,����������������������������������),��/�����#���������#��������������������&&����/�����������������

�����>�����������������������,,���������������L������������������

����������&�	�")�,�* ��-��)! �+��*����� �* ��-��)! � ��',���

�����>��������������������&���������������������������������������,����������&���������������������������(����/������������
&����&�� ��� 0$���������0��������*��/������ ������ &�������-���/���#� ��� ���&����� ���� &����&�� ��� ������� �� ���&������
�������������������������������,�������

�����4�� 2������� ����� &���������� �� &��&���� ����� �� �&���� ��� &�������� &��&���� �� ��� �������� �� ��������� ���/�� $����,�����#� �����
������/��������������������$����,,���������������������������/�#����������������������&�����&����������������,�����
������������/��������,,����#���������������������������/���

�����4��2������������&���������� ��&��&���� ����� �� �&������������ �&&�����	������� ,����� ����������� �� ����������� �� ������� ���
&������������������������������$�����������!��/��������/������ ������ ��&���������&��/�����5����$����/������������������
��������

���=�>��,��$��/��������������������/�����������������������%�,������������������������������&�����&����������������#�
��������������������������&���/���������� ������3����&�������

�����4��2�������%������������������������������������������� ����������� ������#��������������&�����	���� ����&�����������1�
�������,��������������� �����#��������������������������������������:������������<<6#���<<������������������,��	�����
������/�����

����������(��,$�$ �*����$� ""��$ �* ��
 �-�%����*������$� '�,��� �+,',! $���* �� ��,� �

* ��!)�)��,'����$������,���

����� �� ����� ���� ��������� ���&����� ������ ������ �=�� �� ��=� ���� :�>���� ���5��#� �� ������ ��� ,�/�������� �����02 � ����
����������� �� �������� ����02 � �� ���� ����� ��� &���� ��&����� ��� �����/�� ������/�� �� ��� (��������� ��� ������� ��� ���
���&����������������������������������3���������������� 002(4���

�����4��2������#�������������������������������:�>�������5�����������&���������0���>�����#�&�����������,������/���#�������������
�����#� ��� ����� ��� ��������� ���������� &�������#� ������� ������ ������� 0��� &��� ��� �����//�/���� ������ �&���� ��� ��$�������#�
,�������� �� ��&���/���� ��� ���� ��������� ��=� ������ &������� -���/����� >�� ����� ���� ������ �� �����/�� ��� &������� ���
�,,�������� ���� �����/��#� ���� ���������������� �&���,������ �� �&&������ &���&����� �� ��&������� ��� ����� 0��������
*��/�������

�����>�02 � &��������3� ��� ���������� &������������� ���� ��&����� ������ ����� ���� ������ ��� ���� ��� ������ &���������
������������ �����/����� ������ 0��� >������ ��������#� ����,������ ����$��� �	�� ��������� ����,���/���� �� ��������
��0$���������0��������*��/�������

�����������


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

����������
�



������

����������.��,''�)$'�! $��� �!,$� $�! $���* ��� 7)���3���� ��$�!����#�$,$%�,�����

�����>�� ������ ��������#� ������ ����� ������ ���&������� ���&��������3#� �� &���������� ��� ������������� �� ����������
����;�$��������� ��������),��/�����#� ������� �������� ��� �,,����/�#� �� ����� ����� ��������� &�������� ������ ������/����
����,,���������; 002(4�����$�����&��������������&�����������/�����

����������0��"�,$%,�*���� 7)���3���� ��$�!����#�$,$%�,�����

�����M�����������������&��������������������������,��	�����������/����������������������/���������������,�������������������#����
����3� ����,�������� �� �� &�������� ��� ������� ������ ,������/���� ������ &�����&���/���� ����,,����� ����� ��� &������������
�;�$�����������������),��/�����#����2�������&����������;02 �����/��������$�����������

�����>;����/�� ����� �������� �;������� �����/���� ���� &����&&����� �	�� ���&������ ��� ����� ���� ����;�$��������� ��������)
,��/�����#� ��� ����&�������$����,���/���� �� ������� ��������� �� ,��/����#� ��� &��&��������������������� ���$������������
��������#� ��	E� �;��&������/���� ������ ������� &��� ��� $����� �� ,������� ����������� ��� �$��������� �� ����� ���������� ��
���������������������������,������/����������&�����&���/��������,,������

�����0;�������������2�����������������������1#����;����/������,����������������#������������/��������������������&�����&���������
����,�����������,���������������������������������

����������1�	�")� �+ �����!,$� $�! $���* ��� 7)���3���� ��$�!����#�$,$%�,�����

�����>��$���������0��������)�*��/��������������������,,����������������������&�������-���/��������������������������
'4��������0$���������0��������?�*��/�����+����	����������� 002(4�������������������0��������*��/��������

�����>�������/������	���������������������������������������������������������)��������$������������������������)��3�������
��� ����� ���� ������ ����/���� ��� 0$��������� 0�������� *��/�������  � ���� &��&�����#� �� &����/�� ��� �� ��������� ���
,��/����������������/��#�����������&��������������0$���������0��������*��/������$������#�&�������������&�����������
2������#� ���������������	��������������&��������� ,��/����� :(-�#�:(-����������>>-��9���������� ������ ����������
&����������� ��� ����� ������ ��� ��� �������3� &�������� ����� ��,��/���� ������ &������� ����/���8� �������� �,������� ���
������������������������#�����$�����������������������������,��/�������������/������������������/����,��/������
����������� ���&������ �� ��� ���&������� � ��� &����� ���� 2�������� 4� ����� ��� ������/���� �����0$��������� 0�������� *��/������
����������&&����/��������������������������&�����������������

�����>������������������	�� ���������� �������������&�������� �� ��$������� ����������� ,��/����� ����������������� '4��������
0$��������� 0�������� ?� *��/�����+� ����� ��� ��������� ��0$��������� 0�������� ?� *��/������ &��� ������ ��� �������
������,,����������

���=�>��&����� �������� ������������� ����������� ���������� ��0$���������0�������� ��*��/�����#� �������$�����&��������
������&�������-���/������

�����>�02 � �,,�����#� ��� &��&���� ��/������� ��� ����/�� &��������� �� ��� ��������� ���	������ ���� 2������#� ��� ������/���� ������
��������/�� �����0$��������� 0�������� *��/�����#� ������� ���� ����	��� �	�� ���$��������� ����� ����� >��$��������� ���
����������������������&��������������&���������	���������������������������,���������

�����4� ����� ��� ������/���� �����0$��������� 0�������� )� *��/�����#� ��� &�������3� ��� �������� �/���� ����������� ������ ����������
�������	��������,,�����������,���������&����������������������

���6�!�����/���������������������
��

�� ����������	�����������,��	�������/������� ����������3�&��� ���2������#���������� ��	��������&&����/����������
!���,,�#���&���������$��������������������������������,,�������,���������,��/�������	��������������0$���������
0��������?�*��/�����������&������������������ �����.��

�� ��������� ��� 2������� ��� ��&������� �����0$��������� 0�������� ?� *��/������ ������,,�������#� ��� ����� �	�� �����
&����#� ���� �������#� &���������� ����&����� ����� &��&���� �������/���� ��� ��,����� ������ ��������� 0���
*��/���������

�����4���������������/����������&���������������$��������#���02 ������3��������/�������*��/�������,�������������/����
����&����&&����� �������� ��������	�����������,����	��������/�������������/���������0$���������0��������*��/�������
-������������� ��02 � &��&���3� �����/���� ��� ��� �� &�G� ������� ��� ���$��������� ������������ ��	�� ���������� ��� ���
2���������

���<� � �������� ���� ����,������� ���� &����&&����� ��� ���� ��� ������ &��������#� ��02 � &�����&��� ��� �&&����� ���&����������� ��
����$��������������������������������������/����������&���������������$���������������������/���������������� �������
A������������������������������$���������&��&����������02 ����������������������2������#�������������������������������
�������������������������� ���/��������&������� ��&����/�#�����&�����������������2������#� �	��&�����&�������� ��
��������������������������&��&�����������$����������"����������������������������&��&����������������������������������#�
����&&��������&��������������������������������������

������ 4� ����� ��� ������� �������� ���� ���$��������� ���3� �� ,�����3� ��� �������� ������ ������ ��������� ������ &�������
-���/�����4�������&������������3��&&����/����������������������

������ �>���������������$�����������������/�����	����02 �������������/�����2�������&������������&�����&�����������



������

4����������0$���������0��������?�*��/������������������������������������0$���������0��������?�*��/��������

������ >���������������$����������������������������������/����������������������������,,����������

������ >������������������������$��������#�����%����������,��������������;���������&������3�������������������#����
�
�8� ���������������&�����&���/��������,,����#�����������������#�����������3���������������������������������/����

����; 002(4#����&�������������,���������
�
�� �������������������������������3.�
�� ������/�������&���������������������������&�������&��������.�
�� ����������/����������&���������/�����.��
�� ����������������������/���� ����,,������	��&�@����&������� �������,������������&�G� ����,,�� ������/����

�������������&���������������5�����,��������������#���&����3����������!���,,�������.�
�� ��������/��������&�����������������������#�����������������������������.�
�� ����,��������-�����"&���������

�8� �����������������������������4�������#�����$�������������������������������������������������������
�����/��#���	E����������,�����������������&�����������������������/�.�

�8� ����,��������&�������������;�,,������������������������������������;�,,�������#������������������&����&&�����
&��������������&�����������/���.�

�8� ���	��������������������������������&���$��/���������&������������������/��������; 002(4#�����������&������������
&����/��������$�������,����������$����;������.�

�8� ����������������������������,�����������&������

����=� >�� ������� ��� ���&���/���� ������ ��������� ��/�� ������ �,,����� ������������ �� ������ ����� ����� ���� ���&��
���������&������&����������&���������������$����������

������ >�������������������&����������������&����������������	��������	����������������

����������2����� *�! $���+ ���,�* � �!�$,%��$ � �,++��-,%��$ �* �� �!�")� �*��

�� 7)���3����

�6����>;02 � ������� ����;����/�� ��� ���$��������� &��������� ���� 2������� ����� �������� ������ ������ ���� ����/���� �� ����������
���; 002(4� ��� &��&���� ��������/������������� �������� ��� &��&�������� ���/������������&�G����������� ���$��������#�
�/�������� ���;������ ��� &������3� ��&��� ��&�������� >������� ������ ������ ������� ��� ���� ���;��������� &��������� ����
&��,��������� ����������� ����� �&���,���� �������� ����������#� �;02 #�&������ �&���,����������/���� ���� &���#� �����&���
�����������/��������; 002(4������������������������$�����������������������&���������&������&��������2��������

�6���>; 002(4� ����,���� �� �&&����� ��� ������� ��� ���$��������� ����������� ����;02 � ���;������� ���� &����������� ��� &��&����
���&���/�� �� ��� ������� &�������� ������������#� ����$��� �� ������ ���������� ������ ������ ����/�����"��� ���������
������ ������� ��� �������3� �� ����/�� ����� ��� �������� �� ����	��� ��� �������3� ���������#� �; 002(4� &�@� ���&����� �������
�����������

�6���>;����/����� ���$�������������� ������������	������ ��&&��������������������������������3�&�����������&��&������������
�,������������ ��	E� ������ ��������� �����/���� �,�����&&�#� ��� ,��� ��� ����������� �;�,,����/�� ���&�������� ���� ������ ���
���������

����������

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

��������
�������

����������4���-� ���*��")3���$� ""��$ �

�����0;�,����������������2�����������������������&��/���������5���������������(����/�����������������&�������-���/���#�
&����;����������������/�������������������������������;���������������������������/�����������������������;����������
���&���������;0����; ����������������/���&��������������������;�����=��

�����4��2�������&���3� ���������#� ���;��������������������� �������� ����(����/��#� ����;�&������� ���/��&��� �;������/������ �������
�������3�������&�����������������	���������������������������/�#�,�����������������������������&��������3�����&�����
2��������

����������5����� *)�,�*��")3 $����,��,�' "���$ �)$��,�*�,!3���� ����� "+�$"��$ �* ��

-,��� �*����!3��"��,��� "��� �)"� $� �

�<���>;02 �%���������������������&��������������������/����������������������2���������������������������&�����������
�����/����������������-���/�����#�����������������/���������&���#�������������������;�������������/�����

�<���>;02 �����,�������&�������&���/������������������������������&�����/�#����������&������&������/�������������/��#���
$�������������,���������2���������������



������

�<���>;02 � ���&��� �;�,,�������� ��� 2������� ����� ����� �� ���� ����� ���������� ��� ����� ��� �����/�� ����;�,,��������
&��������#��������������; 002(4�����,����/����������������;�������������/���������������,,����������

�<�=�>;02 � ��������#� ��� &��&���� ��������/���� ��� �����&����� ���;�&&����/���� ����; 002(4#� ��� &��&����� ���� 2�������
������#�������� ��*��/������#� ������������� ��������� ����������������������������������&��������������/��������; 002(4#�
&���������� �;�������� ��� ������&������ ��� &����� ���� 2������� ���������� ����� ��� ���������� ������ ����������
���;������ ���� ����� �,,��������� !���� &�������� ����3� ������� ��������� ��� �&&������ ����/��� �������� ��������
��&����������&��������������������������� ,,���������>���������������������&�����������3������������&&����/����
�������������������� �����,��#����2�������,����������&��&����&��&�����������������������������������������������/��������
���������.� �;02 � ��������� ����� �������� ������ ���� ����������� ������ &��&����� �� ���������� ���; 002(4� ��� &��&����
��������/����&��������������,�������&&����/��������������������������������������

�<���4������������������������2������� ���������������������/������������������ ����������,,������������;02 #� ���2�������
��������� &�@� &��������� ��� &��&���� �������/���� ���; 002(4� ����� ������ ������ ����;���/���� ���� &������������
����;02 ��>; 002(4��������������������������/�������;�����������&������������������,�������&&����/�����

�<��� ���������/��������&�������-���/���#�������������������������&���#������������������������#�����������������/����
������ ������� �� $����$��� ������� �� ����� �� �������� ���� &�������� ���� ������� ��� ��������� ��� ���� ��� &��������� �����#� ���
2������� ������� ����� ��� 2������� ���������#� �� ����/���� ��� �,,����/�� �� ����� ������ ��� �������/���#� ������ �� ����
����������� �� ��� ����� &�����/�� ��������� &��� ��� &������/���� ���� �����/��#� ���1� ����� ����������� ������ ������/����
�,,���������;����������;02 �����������������������������������4���������������&�������#�������������&����#������������
��� ��������#� ��� 2������� ���������� &�@� ���������� ����� �������/���� ���� �������� ������� ����� ����/���� �� ��� �������
&�������������������������#������,����������	��������&����������������=����������������������

�<�6� �� ����� ��� $����� ���&����� ������ ��������� ��� �������#� ��� &�������� �	�� &������������� ���;�,,�������� ���� �����/���
�������� ����� ��&���/�� ����2������� ������#� ���� �� ��������� �� &����&&����� �� ������ ����� ��	�� ������ �����&���� ����
��&&����������������&&��������������������������������//������&�����������	E��������������������/������������������3�
����,,����/��������������02 #�&�@��������������������&��������������������������������������2����������������/����������
����������

�<���4� ����� ��� ������� &�������� ���� ������� ��� ��������#� ����� ����������� ����;02 #� ��� ������� �������#� ��� 2�������
�������&������������� ������������(44� ,��� ��� �����������������2������� )� ������������� ����� �������3� ��������#� ,�����
�����������������������&������������������������������02 ������������������������&����������&������������������������)�
����������� ��� &�������������-���/���� ����� ��� ����������� &������� ������������&��� ���&����������� �� ����$������
�������&�������������������������.������������,��	�����������/���#����������������������������������/���&������������
2���������������������������������������/����������������#����%��������������,���������2�������������#�������
��������� ��&����&&����#���&�������������/���������&���������������&���/�����;��������������������������������
���������

���������&6���"�,���� �� � ""��

�����>�02 �&�@���������������(����/���&����������������/��&�������������������������&�������-���/���#��������������3���
������&��&������������������=�������:��������������<�������6���

�����4�� ������������&����� ��� �������/���������0���>���������������,,������ ���2���������� ���-���/���#���	E������� ������
���� ��������������� �,,������ �� �����//���� ���� 2������� �� ,�/������ ������&��������� ���� (����/��� 9���� ������� ���
��������8�&������������&�������������������� �������������������� �����<��������������� ��������������������� �����
�����������=#�������=#����������8�������:��������������<��#�����6���>��,,������������������������������&�������������������3�
������������&������&�����������2�����������������������������&��������������

�����>�02 ��5�����2�������&�����������������������������������&�������-���/���������&��������������������<��������
���������������������,��	�������������*��/������������	���������&�����������������������&&��������������������	��
�����������������������������&������������������

���������

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

���������&���)$%��$��* �������

�����>�02 �������� ,�/���� ��� �����//�� �� ������/�� ������&���������� ��������&��� ��������/��������� �������3� ������� ��� &�������
-���/���#����,�����������������������&�����������������������������/�����������&���������

�����>�02 �������&�������������������,�/���������������,�����������������/�������,�����
�

�� ,��������������������������,����/������&��������������0���>�����.�

�� ��������������$����/��������&���������������//�/�������&�����������0������&��������	�������������������/����
������ ��,���/�� ��� �����/�� ��� ,��� ��� �����//���� �� ���&�� ��� ��������� ��� ������ ��� ������//�/���� ���������� &��� ���
�����//�/�����������,����������������(����/���&���������������������������4�������.�



������

�� ��$���������&�����������������&&�������������������������������� !".�

�� ��,,������&����������0���>����������,����/����������������(����/����

�����>�02 �&�@#�&��� ������ ����������������&�������-���/���#��������������� �,������������ �����	�� ������/�������2���������
����,������ ��� ������ �� ��� �������/�� ��	�� ����� ,���� ��� ������/���� �� �������/�� ���� &������ ��� ��������� �����������
����02 ����������������������������������:�>�������5������

���������&&���$������� " ����,���*,�������

�����>�02 �������������(����/������������&����&����������&���/����������������������������������

�����4�� 2������� &������ ����02 � ��� &�G� ��&��� ���������/���� ����� ����������� ������������3� ��� ��������� �������� ��
���&���/����$�����������������	��&�������������3�������������������������������������������������������

��������� '�����������+� ��� ������ ���������3� ������� �����02 � �� ��&&������� ���� 2������� ���������� ����� ��������� ���
�,����/���� $����������� �� $����������� �� ������� ������������ ������,,�������#� ������� �������� �� �������3�
��,�����������&�������-���/����

���=�����'��������+�������������������3�������������02 �����&&�������������������3�����������������������������������,����
��� ��,����� ���� ��� �����//�� &�������� 9�F)���8� �� ��� �����//�� �,,����������� ��������� 9�F)&���8� ��	E� �����
������������/���������������

�������������������������������,,�����������2�������%������������������������������&��������������&�������-���/����&����
�������������02 ���������������������,,����������,,�����������������3����������������������������

���������&(���$�������,��,!+��$ �

�����>��������3� ��� ��������� ����������� �����02 � ������&������ ����2������� ������ �	�� ��� ����//�� �� ����������3� &�����������
��������� �� ����/���� �������� ����� &������� -���/���#� &���3� ������� ������������������� ��������� �� ���&���� ���
���������&������&���������������������

�����4�,��/������������&��������#���02 �&���3����	����������2�������������������&���������������������������������
�&��������������������&����������������//�/����������������������

�����-�������������&����&��������������,,�����������&����������&�����������02 �������������������������� �������
������� ��� $������ ����������� 4� ��������� �����02 � �� ���� ����� ������� �������� ��� &��������� �� ��/�� �����������
���&��������3�����2��������

���������&.���� �������33��'8��* �������

�=������� ��� ������������� ���� &����������� ������������� ������ ������ ������ �,������������ �� ������ $�����3� ������ &�����/����
������������������#� �������/�������������������������#� ��0���������������������������� ��&������������&�����������
������	��&��������������&�������-���/���#��������
�

�� ���������&���������&������&�����	�#�������������������������������������������#�&�����������������,�������������
����&������ ��� &������3� ��� ��������� �� ���� ���������� ���$�����3#� ����,������� ��� �����������3� ��������),��/������ ��
������.�

�� �������������&������3������������������������������&����&������������3��������������&�����&����#������������������
���&��&�������#��������������������4������������������0�������)*��/�����.�

�� �&&����������� ����� ��� &��&���� ���&���/�� ������ �������� ������������ �&&��&�����#� &����������� ��� ���������� ���������
�,,��������3#��	����//�#������/��������&���/��������&�������-���/�����

�=���>;02 �%�������1������������
�

�� �������� ��� &��������� ��� ��������/���� ���� ����� ��������� 2������� ������ ��������� ����� &����� ������ �����/��
��������������&�������-���/�����#�����������������/���������&���#�������������������;�������������/���.�

�� &���������� ����� &�����&���/���� ����,,����#� ��	�� &��� �� ���������� �&������ ��� ����������� ��� &��&���� ���&���/�#� ��
���;����&������ ������ ���������� ������	�� &����� �� ��&�� ����� 02 � ������ ������/���� ����; 002(4#� ��� ���&����� ����
�������#�������&������������������������������������� 002(4���������.�

�� �����������������&������&�����������������&���/�����������������������������&&�����������������/�������������������
��������#�����������&�������#������������������.�

�� �����������������������������&��������������������������������3���������&��&�����������������������������.�

�� ����&�����������������/�����������������-���/�������,����������������������/�����������	�#�,��/��������
�����	������������&�����������/���������$�����3����������/��.�

�� ���������������������3�����2������#������������#�����,�������������������������,����/���������������2�������
��������#���	�����������������&�������������������/����������������/��������� 002(4��



�	����

���������&0���� �������33��'8�� �� "+�$",3����/�* ��� "��� �

�����4��2�������%����&����������������,�/������������(����/����������$�����&��������������&�������-���/�����

�����4��2�������%����&�������#�������1#����������������������&�����,,������������&�������-���/������	E����$�������	��
���3��������//�������	������������������,,���������&�����������,,���������>��&��&����3���� ������ ����&�����,,������
������0���>�������������������������0���>�������

�����4��2�������%� ���&�������#�&��� ������ ����������������,,�������#�������&�������/���#�����������/�������� ���������������
�����//�/������������������������������������ �������&&���������������������������������������&��������������
���� ���������� ������ 4�������#� ������� ��� ��������� ������#� ,����� �������� $����� &�������� ��������� �=� ������
-���/�����

���=�4��2�������%������������
�

�� ��������������������#����$�����%��������������������,,�#����$�����3#��,,����/�����,,��������3����������/�����������������
���;���/�#� &�������� ������ ������/���� ����; 002(4� �� ������� ������ &������� -���/���� �� ��� ���������� ��� ��
�������������>�����������(����/���&�������������������������&���������������&����������0$���������0��������
*��/�����.�

�� ���&������� �� �������� �� ��� �������3� ��� �&&����/���� ������ ����,,�� ����������� ����;02 � �� ����� ����� ������/����
����; 002(4#��������������������������������������������������������.�

�� ��������� ��� �������� ����/���� ����� �����/�� ������ I����� �� �������/�� ��� $����� �&���,������ ����� &�������
-���/�������&�������������,������������������������������-���������(����/�������,�����3���������������
��������������������/��������; 002(4.�

�� ����� �����//�/���� ������ �&���� ��� ���� ��� ���������� ������ 4�������� ��� ����� �� ��� ������� ���&������ �� �����
�����������������������������������.�

�� &�����&������������3��������������������������������/������������/��������&�������������������������������������
�����&������������;�����������������������5����.�

�� ���������������;02 �����,����/���������	�#����������#��������	�#�&�����������������,,��������������������������
��&��������������/������������������#������������������&�������������������������������/��������� 002(4.�

�� &���������������������/����&����;�����//�/�������;������/����������������������������������������	���;02 �	��
,�����3�������&���������������������&�����������,,�������.�

�� ����� ���&������� �������/���� ���;02 � ���� ����,������� ��� ������ �	�� ���&������ �� �	�� ,������� &���������
�����������3����;�����/�������������/��#���	E����������������/�������&����;������/���������������������3#���
��,�����3�������&������/��������;02 ���������.�

�� ����������� ���;02 #� ����� �����/�� ����;�,,�������#� ������ ��� �&���#� ���� ��&����� �� ��� �����//�/���� ���� �����/���
����������������������/��������,,����/����������������������������/���#�������������������&���������
������������ �����.�

�� &�������� ��� ����/��� ,��/������ �� ������������� &�������� ������ -���/���#� &��� ������ ��� ������� ������ &�������
-���/���#� ��� 2������� %� ������ �� �������� ��� ��������� ��&������� ������������� &��� ���� �� ���/�� �� &��� �� ����	��
������������&��&��������&�����.�������,���������������������/����	������0���>����������02 .�

�� &���������&�����������������/�����������/���.�

�� ������������������3������������/�����������������3������������&�����������������������������.�

�� ��������;����������������;��������������/���.��

�� &���������� ����� �������� ���� �����/��� ,��� ��� �������� ���� ����� 2������#� ������� $����� &�������� ������
������/��������; 002(4���������&�������-���/���.�

�� ���&�����������������	������������/����&��������������������/��������; 002(4���������&�������-���/�����

�����4��2�������%�������1������
�

�� ��������������&���������������������/�����������,����������������������&����.�

�� �� ,������ ���&����������� �� ����� ,����� ���	������ �����02 � ������ ��� �,����/���� ���������� ����� ������� &���
����,���������&�����/������&�����2�������������$�����������������,,��������'��	����+.�

�� ����������������������������&�������3#�������������������������������&�������#����������������0���>������&������
�����//�/���� ������ �&���� ��� ��$�������#� ,�������� �� ��&���/���#� ����� ������� �������� ��������� ��� ������
-���/�����

���������$����������������������//�/������������������������4�����������2�������%����������
�

�� �����������/�� ��� ������ ��� ������ ����������#� �������� �� ��������� �� �������� ��� �,,�������� ��� �&&����� ��� ������#�
�����/����,�������.�

�� �����������������&�������������������/���#����&��������/�����������������,����������02 ������������������
2������.�



�
����

�� ��������������������������,������������&��������3������	��������������&���������������������/��������������
��� ������//�� �� ��� ���,������������ 4� ��������� ���� ��������� ���&�������#� ���1� ��������� �����/���� ��������#�
�����������������&�������������������������02 .�

�� ��� ���&��������$�����&�������������������������� �������������&������/������������� ������//�� ����� ����������
����������������������&��������������������������������,���/������������/�����

���6� ��2�������%���������#���������������������������������!�I����65��#���������/�������&��������&��&���������������������
����� �����//�/���� ������ �&���� �������� ��� ���������� ������ 4�������#� &��� ���&��,������ ��� ������//���� �� ���&�� ���
�������� ������ &��������� ��&��&�������� ��������  ���� ������� ���� &������ ��� ���� ��&��� ������&����3� ������/���� ���
$������������&��������3�������������&����������������������������/�����������������

�����4�� 2������� %� ������ ������1� ��� ���������� ������ ��� ���&���/���� ���������� ��� ��������/���� �������#� &������/����� �� ���
����/����������������.�����&&�����������������������������������������������������/��������������������������������
���� �������� ������.� �� ������� �	�����������/��������(����/��� �� ���� ������� ����� ��������� �� &������������ �� ��� ��������
����������&������������ ���������� ����������3�����&���������������������� ���/����&���������������������&����������
&��������

���<�4��2�������&�@�&�������������/����,���������!��/�������//�������������������������������������$���&���	E
�

�� �������������,,���������&&����������,���������&��������,,����������������'��	����+��������#�������������#������
&�����������������������������#�����&����'$����)$����������+����&�������$��������������������������������������
$����������/���&�������#�����������������������������������������������/������������?������&����/�������
�������#����&�������������,�������������-��������2�����/��������I����0���&��#����,���������������������������3�
����&��������,,��������'��	����+.�

�� ��� �������3� ������� ��� ��� ,����� ���� ����������� ����� !"#� ��� ������� ��� ���� ��&��#� ����� ���&�������� ��� ��� ��������
����������� �� ��� ��� ��������� ������� �� �� &��������	��� ���,,������� ���� (����/��� �������� ������ &�������
-���/����������$������������������������I������

���������&1����8�,�,%��$�� �',�,$%� �

�����4��2�������-44��(&�����	�������&������������
�

�� ������� ����&������ ������ ,�/���� �� ���&��������3� �	�� ��� ����� ������� ��������� ����� �������� ���� (����/��� 4������
4�������� &����� �� ����������� ���������2������� �� ��� ��������� ��� ��� �E� ����� ���&��������3� �� ,�/���� ��/�� ��������
�����#����������������������/��������&�������-���/������

�� ��������������������&�������	����������//�/�������������������&���������������������������4�������#� �����������
�&�������� ������ ����#� ������ ��&����#� ������ ����/���� �,�������������� ��������� ����� ����� ��� ��/��� ������,,�������� �� ���
�����//�������������������������������������I��/������������������������������������&�����������������������������
�������������/����,�����.�

�� �����&�������������������������������� ������������&&����������������//�����������������������������������������

���������&2��)� �,�* ��,���"��",��*���,�

�6���4�� 2������� %� ������ �����������/�� ������ ������� ���&���/���� ��������� �� �������� ��� &����/���� ������ ��$���
������$�������#�������������������$�����3���������$������������������������

�6���4��2������� %� ������ ��� ����������� ��������� ����������� ��������� ������������� ������ ������������������(����/��� �	�� ����
,����//����������������������I��/����$�����������$�����3#�������,���������������������������������������	��������&��
���������� �� ��� ����������� �����/���� ��� �����#� �� ����� �� &���/����#� ����� ����� �� ����� ��&����� �#� �� �������#�
���������//�/��������(����/���� �����,������2���������������������������������������/���������������������������������
������������������������&�����������������$�����3���������$��������&����#������������������/�����������������/���#����
&�������//�������������&�������#�����������&�����&&������-���/����������������������2����������(����/��4�������

�6���4�� 2������� %� ���������� ��� ��������� ��� ����� ��� �������� �� ����/���� ������ �������� 4����	�� ���1� ����� �������� ���
����������������4���������

�6�=�>������//�� ������ ����� �� ������ ��&����� &��� ���&�� �������� ��� $������ ���� (����/��#� ��� � &������������� ������//�����
�����02 �&����������,��������������&��������3�����������//��&��������������������������������������������������������
���,,������������(����/����

���������&4��,��,�* ��
 �-�%��� ��)��)�,�* �����7),��

�����4��2�������%����������������������������������I������������������&����&��������������3�������������-���������(����/��#�
�����$�������������������&����&����,����������$�����3�����(����/���������������������������������3������������3��

�����0��,����������������2�����������������������I����������������������/��������$�����3���$�����3���������$���,��������
��������#�������������������,����/��������������������������(����/��#�,���������������I����������&���������-�����
����(����/�����

�����>��,,�������������-���������(����/���%�&�����������������,������������ ������3����&�������



������

���=�>������,��	��������-���������(����/����������&&������������02 ����&��&���������2��������������/��������������������
02 �,�������������$�����&�������������������=��

�����4��2������������&����������1�����,,�������#���������������������02 #��/����������'-������������ �$��+������������
�������//�/���������/����������������������������/�#�����������������������&���������������������

�

���������&5�� '��,! $���* ��
 �-�%���

�<���4��2�������%���������������������(����/��������I����������������������&����������������������&�������-���/���#��
�������������� ���� (44� �� �����-����� ���� (����/��#� ���&������� ���� �������#� ��� ����/���� �������� ���� ��������� ���
,�������#� ��� ���&���/���� �����	�� ��������� ����� ������������� ����� ����#� ��� ����/���� ��� &�������� �� ������ ��� ������
���&���/����&�����������������������//��������&&��������I��/���	�����������&�������

�<��� ����������������(����/���������������&���&��������3#�����������������������N��������02 �������2������������
����� �� ������ ���� 0��� >������� -�&��� ���� ����������� ��� (����/��� %� ��������� �� ������� I����� ��� �������
�����������/����������&&��������I��/���

�<���>������,��	��������������������(����/����������&&������������02 ����&��&���������2��������������/�������������
�������02 #�&�����������������������	����������#�,�������������$�����&��������������������=�

���������(6��,++�������,�'��""�"�,9����� �� "��� �

�����>;02 �&�������������������	�����&�����&���/��������,,����#�&��������������&��������������/���#���	��������/�������
�����������&�����������������������&��&�������&���/���(���&&�����#���	���������,�����&����#��������������&���������
��������������&�����&���/��������,,�����&��������������������/��������; 002(4#��������&���������������/������������
�����&������������������	��&������������&��������������������;02 ��

�����4��2��������������� ��&��&��������/�����������/�����������	�����������������;02 ��������/��������&������������
����; 002(4���������&�������������������/�������$����;���������������&�������-���/�����

�����>�����������������������	�������/����������������������������#��&�����������&�������3���� !"#�&�������������������	��
���&�����&���/��������,,�������02 �������������������%�������//��������&����#�&������&�����#������������������������#�
�����02 ����&������&��� ����������� ���������:���������������� ��/���	�� ���&������ ���� ������ ����#� ��02 ����&������
&��������

����������

��������
������

���������(��� $,���

�����>�02 #����������������������������������&���������2���������������������������������������������,���������
���������02 #����&�������$��������,�������������������� ������3������������������&���/�����&���������2������������
������	������������/������������������&��������������&�������-���/���#�%�����������&&������#�&����������,������
������ ����� ������ �� ����� ���������� ���&��������3#� �&���,��	�� &����#� �� ���� ������� �������� �� ������ ������� �������
��������������$������&��������������������/�����������&��������/��������������&���������������������

�����>�� &����� ���� &��&��/������ ����� ������3� ����������&������ �� ����������������3� �� ���� ��� �������#� &��� ����
��������,��/���#��������#����O������,���������������������������������#���O�����,���������������

�����>��&�����3���,�������������������#������������&���������&��������������������������#�O����������������
,�������������������9���������������������������8��

���=�4� ���� ����� &����� ��� &��������� �����&&����/���� ������ &����#� ��02 � &��������3� ����� �������/���� &��� ��������� ���
2������� ����������&������ �	�� 	�� ����� ������� ��� &����������� ��/��������#� ��� �����/���� ������ &����� �	��
������ �&&�������� 4�� 2������� ��� ������� ��� =�� ������ ������ ����/���� ������ &�������� �������/���� &���3� ,��������#�
���&���&�����������#����&��&��������/��������,��������������>�02 ���&���3�������������&��������������/���������
&������	�������������������������������������������������������/��������������&����������������3������������
������� &��� ��� $����� 	�� ������ ����������� �� �� ����������#� �� ������ �� �� &����� ��� ������� �������� ����2������� �� ����
������,���/�����

�����>�02 � �������� ���� 002(4� ��� &����� �&&������� ��� 2������� ��� ����� ���� &��������� �����#� &��� ��� �����������
��������/����������&���/����

�����>�� &�����3� ��� ���� ��� ������ &��������� �� &������ ������� �&&������� &��� �����/���� ��3� ���������� ��� �������� ���
&��������������/������������&���������� 002(4�������&&�����������������������������������2���������

���6�>�����������������������&&����/�������&����������02 �������&�����3�����������������&�����������������������
��������������02 ������ �����//�/������� ��������� �5�� ������ �,,������ ��� �����/����� �����&����� ����� &���,���/����
��������



������

���������(&�
,$%��$�� �"�"���)%��$ �+��--�"���,�

�������>�02 �%���������������������� 002(4#��������������/�������2������#����������������/�������������&���/����
�������������������/���������������&���������������/��������������&���/��

�����4��������������� �����&�����������&���������������&�������-���/���� ��&�����������2������#���� ��&����������#�
$���������������&�����������$�����3���������$��������������������	���&�����������������������#�����������(����/���
������� �������� �	��&��/�������#� ��02 ����3� ,�����3#� ���������� ���������� ����������&������������ �� ������� ����
&����������������#������������������2��������

�����>���������/����%�&��������������������� ������#�������������� ��� ����&�����������&�������������������/�����������
��������� ����� �	�� �����#� ��� ���� ��02 � �������� ��� 2������#� �������� ��&��� ��� *��/������#� �������&������
����������#������������2�������������������������������������	�����	���&�����������������������&��&��/������
�����������3�����������&�����������������������,���������=���������

���=�4�*��/�������&������&������������������/����&��������������,����������02 #�������������������������&��#�������
��������/���������������������������������������������������������������������������������&����������2������#�
���&��������&���$������������&������&���,����1��	�����2�����������&����:���������������������������&����������02 �
��� ����� �������/���� ��� *��/������#� ��������3� �� ���������� ������� ��� =�� ������ &��� &���������� ��� �����
����������&��������&�����������1�����������/����&������������:�������������������������#���02 �&���3�&���������
������������/����&������������

�����4���������#�����������/��������������&������������������&���3���������&�����&����������&��������������&�������
�� ���� �������:������ ��� &������� ��� �������/���� ���2������� ���3� ����$��� �������� �� &����&���� ���!���,,��� >�02 � ���
������3����������/���������������������=��	�����������,����������&�����������������������������������/�����

���������((�
,$%��$ ���"��)����,�

�����������/����������&�������-���/����&��������&����������2�������

�� >��&��������������	�����&�������-���/���������������3�����������#����������������������������#�����������������������
����2��������(�����������������������������������&�����#�������������������=�������#���������&��/�����&�����������������3#�
�����&����������#�$��������2�������������������������&��/�����������������������(����/����������/����������������������
&������� -���/���#� ��	E� ��������/���� ���� (����/��� 9��$�������� �� ,�������� �� ��&���/���8� &��� ��� &�&���/����
��&������������O����$����������������� !"�&���������������&�����������$�������������������#���&�������������&����������
���������2��������

�� *�������������$�������&��#���02 #����������������
�

�� ��&��������������,����/�������������������(����/���&�����������������������������/���,,����.�

�� ��&�����������������&��/��������&�����������&�������-���/����&�����������������������������/���,,��������
��&����������� ������������� ����� ������	�� &�������� ������&�������-���/���#� �������������������(����/��� ��
������-���������(����/��#���	E���������������������������������������&���/��������������������//�.�

&���3� ���������� ��� ����� �� &��� ���� �,,����� ���������� �=�=� ����� ��� &������� -���/���� &������ ������ ��� 2������#� ���������
�������������� ��	�� �� *��/������#� �� &����� �������� ����� �����&��/�� ����� �� ������� ������#� �� ���� ����� ��
�,�������������������4�*��/�������&������&�����������������/����������&�������-���/�������,����������02 #����
���&����������������&���������������������#������������/�����������������������������������������������������������������
����������������&����������2������#����&��������&���$������������&������&���,����1��	�����2�����������&����:����������
��� ��������������&�����������02 ���� ������������/�������&���������*��/������#���������3������������� ����������<��
������&���&����������������������������&��������&�����������1����������/�����:�����������������������������������&���
��02 �&���3�������������������������&�������-���/�����

��  ��,���������������/����&��������&����������2������������������������������&��/������,����/��$�����������/�������
������/�����������������&��������&��������������������������������������������

�����������/����������&�������-���/����&��������&�����������02 �

�� M���������02 ��������������&����������������	��������������&�������-���/�������2����������3�������������������������
&������� -���/���� ��� ����� ���������� �=�=� ���� -������ -������ &������ ,������� ��,,���� ��� ����&����� ����� �� �������
������� ������������� �,���������<���������:������� ���������� ����� ������� ���&�������-���/������� ���������3�
��������������������

�����������/�����������������������=�6������

�� -������������� &�����&���3� ���������� ������ ���&���/���� ��� ���� ��������� �=�6�����-������-�����#� ���&��������� �������� ��� <��
�����#� $������� �� ��������� ������ �� &����&&����� ��� �� &����������� �� ����� ��� ������� ������������� �����0$���������
0����������*��/��������	������������������&&����/�������������&���/���������������������=��	��&��������

�� 0���� ��� ������� ��� ���� ��&��#� ��� &����� ������ ��� $����� %� ��������� ��� ������/���� &���3� &�������� ��� ������/���� ������
&�������-���/�����,,������������,�������������/�������������������&�����������0$���������0��������*��/�������

�� 4�����������������������/��������������&��������������������&&������������&���/�������������������������������=���������������
����������<����������������������-���/�����



�����

������������

��
��
������������

���������(.��,�,$%� �

�=���4� �������� ��� ����/��#� ��� �&&����� ��� ��������� &��� ���&���� ������#� ��������� ����� ���&���/���� ������ &�������
-���/�����

�=��� �����/�������;����&������������ ������	�� ������� ��� ��� &�������-���/���#� ���������������� ���������/��������
��������� ���2������� ���������������/����&���� ����O����� ����������������/���&��������&��� ���������#� ,����� �������� ���
,�����3������02 �������������#�&������&������������2������#�����&�����������������/����������/�����������������������/���
��������&��������������������������

�=���>�����/����&���3���������������� ����������#�&���������!��������������02 #�������#���������,�����������&�����������
�� 4�������� H������� ��  ������������ ������//���#� ��� �������3� �� &����� ���	������ �� ��/�� ��� ���,����� ������ &���������
���������� �� ����/��� ���� ��������� ����&������ ��� ������ ��� �������/���� �� ������ &����� ������� ��� ��� &�������
-���/��������������������������

�=�=�4��2������������&������������������/�������;02 ��������������������,��������������������������������,�����������
����������������������������������&����������������������������������/���

�=���:�� ������ ���/���� ��02 � &���3� &��������� ����������� ������ &�����3� ������������ ������� ���� 2������� �� ������
������������� ���������� �����&������ ������ ������	�� &�������� ����� &������� -���/���� ��� ������� �������� ��� ����
��&����

�=����������������&����������������������&��������#����2����������3� ����������������������������&����������������������
������ ���� ����������� ������ �������/���� �������� �����02 #� &��� ��� ������/���� ������ -���/���#� ��������
�,������������� ���� ����� ������������� ������ �� ������ >�02 � �� &���3� �	������� ����� ��������� &�G� ��� ��� ������
��������

�=�6�>��&�����/��������������/�������������;������������2����������&�������������;���������������������������������#���
�������������������������

���������(0��""��)�,%��$��

�����4��2������#� ,����� �������� ��� &��&���� ���&��������3� &��� ��������� ���� �� &�������� �������������� ����;�����/����
������&�������-���/���#������&���������&��������������&�������������������#���	��&������������;02 ���������
0���>�������F��������<������-������-�������

�����4�&����������#����2������������&���������&�������������������,,������&�������������������������-���/���#��������
������������������������ �����������������&��������-��&�������� �������/���#����������������//�� �����������
�

�� ����//�����&��������3�-������!��/�� 9�-!8� �� ��&���������� ��������� ���� �� ����� �5��&���������!��/�#� 4������
�;02 �������0���>�����#��������������;�����/����������&�������-���/�����!����&���//������3�&�����������
�������������,����������0�������������#��.�

�� ����//�����&��������3�-������:�&��������-�������������9�-"8�����&��������������,�������������������&������
����2���������������;�����/�����������������������������&�������-���/�����!��������//������3�&�����������
���������� �� �,������� ��� 0���� ���������#��� ��� �� ������������ �� �,������� ��� 0���� ���������#��� &���
&�����.�

�� ����//�����&��������3�-������4$�������� ��������������&�������������������������������5��&���������/�#�
��������;02 �������0���>�����#�����������������������$�������������������������������&�����������������
������&�������-���/�����!��������//������3�&������������������������,����������0�������������#��.�

�� "��� ������ ����//�� �	�� ���� �� �	�� ������� ������������� ��� ����� ������ ������ ������#� �� ������� ����&��,�������� ���
����//�����&��������3�-������ ����9�- 8.�

�� ����//�� ������P��&���&����/������������&�����������������	�����-������3�A����������������������������������
��&������������3���������������0��������������������������&�������0�������������.�

�� 4�� 2������� ��� ��&���#� ������ ��� &��&���� ���&��������3#� �� ,��� ��� �	�� �� ������� ��� ������/���#� ��&�������#�
�����/�����	���������,,���������������/����������&�������-���/���#������������������������������
�������������������������9>�����5����8#���	E��������$��������	���������;����������,��/�����&���������

�����>�����#�����������������������������#�����������&�����#�������������������������������������������������������
��������������������//�/��������&������������������������������������������ �������

���=�>��&����������������&���������������	��$��������;��&��������&������������&�����������������#�����������������������
��������������������������������������&������������&���������&����=#���$����$��������������������&�������
��� ������� ������ &������� -���/���#� ���������� ��� ������ ��� ��O� ���&����� ���;��&����� ���&�������� ���� &�����
�����������������������������0��������*��/�����#���������������������3�����������������/����������&���������



������

������$������������������������������&�������-���/�����

�����4�� 2������� %� ������ �� ������������ ��&��� ����02 � ���� ��������� ��� ��������/���� ��� ���� ��&��� ����� <�� ������ ������
���������/��������&�����������������4�������������&������%�����������������/����������&�������-���/�����

���������(1�	�*,���/�*��,''���$,! $���* ��,���$- $%��$ ��

�����>�� ������ &��������� ���������������� ���� ������ ������ &������� -���/���#� ������ ������/��� ��� ������� &�������
�����������#���������������� ������������������������ 002(4�&��� ��� ������������������&�����&���/���� ����,,����#����
��������$�����&������������� ����������������&�������-���/�����

�����4��&�������������$�����&����������� ������&������������ ����� �� ���#� �� ��������� �����/����������&�������
-���/���#� ���������� ����,��	�� ����� ��������� ��� �������� ����������#� �/������ �� ��������� �� �����
���&���/��������� 002(4������������������������������/��&������������������������(����/�����&����������#���02 ����
�����������,�����3#�,���������������������	����������#�������������2������#���������������������������������&���/�����������
�����&�������-���/�����&&������������������/���#�������/����������,�����	���������������������������������
,���������������������&��������������������������#�������&����������0$���������0��������*��/�������A�����&��������
���#�&����,,���������������,��	��������������������#������������������������&�����2��������������/����&��������
������������&������,,������������(����/��#���02 #�,�������������$�����&������������ ������������� ������#�����������#�
&������ ������ ���2������� �� ���������� ��� ��������� ���� ��&��� ��������������� ������ ���,���#� ��� ,�����3� ��� ���������� ���
&�������-���/�����

���������(2��� %��$ �*��*�!�������

�6���4��2�������������������������� �����������#�7�������������&�����������=��

�6���>�02 �������������������� �����������#�7�����4��&���/����=���
�

���������(4��������!+ � $� �

�����M����$��� ������������ �������� ��������� ���� ��� &����� ��������� ����� �������3#� �,,������� ��� �����/���������� &�������
-���/����������������������������#����3�������������� ������3������/���������&������&�������������������������

�����M��������� ������������ �������� ��������� ���� ��02 � �� ��� 2������#� �� ��&���/�� ������ &������� -���/���#� ��
���&��������������/�����������������&��������

���������(5���-� ���*��� ""��$ ��

�<���*�������������$�����&��������������������	�������#����2���������&�@��������������,�����������/��������������3�������
&������� -���/���� E� ��� �� &�G� ������	�� �5�� �������� ������� ��� $�����#� ������ ��&������ ������//�/����
����� ��������������02 ���

�<���>�02 ��&&��������������������������������������������������&�������-���/�������*��/��������
�

���������.6���"+�"�%��$��#�$,���

=��������������$�������&�������������&�������-���/��������&&������������&���/�������������&������&����������
�

���������.����� ',����

=����>�������������������������������������#�������������������#�$�����&��������������)�,��������������/�����)�������
&�������-���/���
�

�8� :�������/���������02 ����6��������5��5���6�&�������������������,������������������'	�����&�������+.�

�8� :�������/���������02 ���)����������5��5���6�&������,,�����������������/��.�

�8� ������� �����������������:�������/����������/�������&����������02 �����������5��5���=.���

�8� :����&������������#�-���������(����/��#������������������/���

�




