
Conduite et Entretien ���������	

V40 CROSS
COUNTRY





CHER UTILISATEUR VOLVO
�������	
����������������

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

*�����+������,������� !�����-�������������#�����.
�������������%���!�����������#�!	�/�� �����-�!��
������#���������!�����%����������������������#�
������������!�������!����#������������	���������"



��������

0 	�� ����1�##�������-� ������� !����� !�����%������������ ����2.�����,�!3�������#����"

00


 ����������
��%������������ ��������"""""""""""""""""""""""""""" 4
��!������!	�������������"""""""""""""""""""""""""" 56

01

� �������
���������������#������""""""""""""""""""""""""""""""" 54
���������&��%!��!��"""""""""""""""""""""""""""""""""" 57

#��������1����#������������#�������&��.
%!��!�8"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 00
���������&��%!��!���!������(�9#�������
��*�:�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0;
�������&��%!��!��9��:�"""""""""""""""""""""""""""""""" 04
<�*��"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0=
����/���!����>��)���������#!��#�����""""" 07
�������#�����""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ?6
��������&��%!��!�� ���� �����
9*����������
����&:8"""""""""""""""""""""""""""""""""" ?0
��#������������%����""""""""""""""""""""""""""""""""" ?; 02


� �����������������
@�!�#�������1!�������#!�"""""""""""""""""""""" ;4
��� !�#���������!�� �!�����!����!�#��.
�����1�*�8""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" A0
B�>!���8"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" A;
�������!!�&�1���������!!�&�""""""""""""""""""""""" AC
�������!!�&�������#��������%���""""""""""""""""" 4;

!����8"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4A



��������

	�� ����1�##�������-� ������� !����� !�����%������������ ����2.�����,�!3�������#����" ?

03

� ������������������
���������������#��������"""""""""""""""""""""" =6
��!����������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" C5
*������������#!�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" C0
��)&��""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" C;
��!���"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" C7
D#!����&�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 76
������.&!�#�����!���.&!�#�"""""""""""""""""""""" 56?
����������������������""""""""""""""""""""""""""""""" 564
E�����!�8"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 550
E!�#�&�����>!������/��8""""""""""""""""""""""""" 55;
�������&�����������""""""""""""""""""""""""""""" 55C
�������&������������F������������(�.
!�����""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 506
E�G���������������""""""""""""""""""""""""""""""""""" 500
�#��H��������*�I��8""""""""""""""""""""""""""""""" 507
�����1��� �8""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 5?5
@����������������&��!��.�
<�8""""""""""""""" 5?=
J��������������"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 5?C
���.��!!����#����������!""""""""""""""""""""" 5;6
J���������������������""""""""""""""""""""""""""" 5;0

������K �8"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 5;?

04

� ����������������������
��@��F��>��)������#����L!�����!�������.
!����������!�����#����""""""""""""""""""""""""""""""""" 5;C
��%��������������!����&��!�������������)���.
���8""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 5A5
�������������������8""""""""""""""""""""""""""""""""" 5A;
��&�!"��������8"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 5A4
��&�!��������� ����%���������������������.
���#��
��8""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 5AC
�����L!�����!��������#�8"""""""""""""""""""""""""" 5=6
���>���%��>M""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 5=?
�>��)����	����#� ���������#�!!���������#
%�����&����������/����<
E��������#����
���� ������8"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 5=7
�������
!�����>����8"""""""""""""""""""""""""""""""" 5CC
�������
!�����>�����.��
�8""""""""""""""""""""" 5C7
�������
!�����>�����.�
�������#����
����8"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 570

�����"��������"8""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 574
��������	���������������������8"""""""""" 577

�����#����������������������.�*
*8"""""" 06?
E��������@
8""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 06C

05

� ����������������������������
����&�����������!����������������������
���������&��""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 05;
������N��
�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 05=
����������#!�����/���"""""""""""""""""""""""" 004
����%%�.����������#���%%�&���	������.
#!�8"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0?=
����%%�&����  !���������8"""""""""""""""""""" 0;5
������������������""""""""""""""""""""""""""""""""" 0;?

�� ����������� �� ����������#�������"" 0;C
���%���������!	������#!�"""""""""""""""""""""""""" 0;7



��������

; 	�� ����1�##�������-� ������� !����� !�����%������������ ����2.�����,�!3�������#����"

06

� ����������
H�����!�����#��#�������!	��%���������"""" 0A4
�����""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 04=
��#�������!�������""""""""""""""""""""""""""""""""" 0=A
����#����������(����������!����������

OP1O�E8""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0C6

������E!������� 8�""""""""""""""""""""""""""""""""" 0C?

�����.!������E!������� 8""""""""""""""""""""""""" 0C4
�����������#�!�8���!� ���������!�"""" 07A
@�8""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ?66
@�!�#�������8�""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ?6; 07


 !���������"�#�$�
��#������������� ����!��#�������""""""" ?6C
�������!!�����"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ?55
���������"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ?5?
����&�����"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ?5=
��� ���������,���&�&��""""""""""""""""""""""" ?05
������������#����������/��""""""""""""""""" ?0?
�����/��&���������� ���"""""""""""""""""""""""" ??6

08

% &������������
H�����!�����""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ??4
��� !�#�������	���������""""""""""""""""""""" ?;6
*������������ �������/����"""""""""""""""""" ?;;
@����&!����� ����&��!���������������������
 ���������#����8""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ?;A
�� �������� �������������#��������
9@�B:8�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ?;4



��������

A

09

' (�������������������

"�����������"���
��� ���������������""""""""""""""""""""""""""""" ?A;

� ��!��"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ?45
E�!����	������.&!�#�����!�/�����!���.&!�#� ?4C
E�������"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ?=5
J����!��""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ?=A
������,�!���������""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ?CA

10
�
 ����������)���
����&������������> �"""""""""""""""""""""""""""""" ?7;
*��������#����""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ?74
����#�������/�������������"""""""""""""""""""" ;66
��!��������"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ;65
��/���������!����%�����"""""""""""""""""""""""""""""" ;6?
���������"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ;64
��������� ����-��������������� ���.
������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ;67
�>��)����!�#���/��""""""""""""""""""""""""""""""""" ;56
���!�&����������> �"""""""""""""""""""""""""""" ;55
��#��#��"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ;06
@�������,�!	�#���"""""""""""""""""""""""""""""""""""" ;00 11

�� ����*����+�,��)��
����(��! ������/��""""""""""""""""""""""""""""""""" ;04



����������

����������������������

4 	�� ����1�##�������-� ������� !����� !�����%������������ ����2.�����,�!3�������#����"

���������������������������
�-�������

����������
���!�#�������������!����#������������	�����.
�������������������%�$������%�����#������.
���#�����#������������!!���������-���� ��%�.
���#����������� �������!�������� ����!�� ��.
��)���%���"���#���������������!�� ������!������
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���#���%���/�	�!�� �����������&�����/������
���������!��� ���!)����/���������  ����
�����!������#�!����� ����/�����!��� �����
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�� ������-��������������#�����������&!����.
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���#������/����#�����%������������(�������.
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������������&�������� ���!�����������������
����#�!�-�����/�� ������� �#��!��������!�����
�����!������!��������#����������#���!�������
�/�� ��-�������#�������"���!��������������
���!!���,�#��/���!�����%����������/�������
���������!�������!	����������������!��������.
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�##������������%��#���������/���!���/���!�
!�&�#��!���� ������������!!�������!���>��)��
��%������/������!���������"���!�����#��.
������������+����� �������#����#�����#���
���!������!����&�����������	�����!!�������##��.
�������>��������� �#������!���>��)����!�#.
���/��"
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�����!!����/�	�!!��#���&����� �� ��������-��!
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������� �����!��� !����#�!�&�/������� !��
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*������� !����� !�����%���������-��� ����2.
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���� ���!��%�!����,�#������"

��������
�	�����������	������!�������#��$�� ����Q���
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�����������%���!��#���������������#��������"
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����!��&���������������������� ����#�������
!	�������������"

!�����"�5��-��"���������
����� ����2�%�#�!������#����������,� �����.
����!	�������������"����#��/��!/����#�����!��T

U D����2����!�������!�������������������
��!����"�
��Q��2�!������������#����	�������
 ��!��&��"���� �#��2�!��!�&��!������!�#�!�
�����&����"

U ��������2����%�$����#�����/��-�����#�.
 �2"

U �����2�!�������#���������������!���
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���������������������$��������
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���#�������������#��������������+�����Q�������!�.
���� �������!��&��������"�������!������� ��.
��������!	���!�����#����#������"����#����������
��#��������������#�!!���#������!	� ��!�����!�
 ���������&���!���������� !�#���������!��������
�������!��#L������������"

������&!�����������!��#�������������#�����
������� ����������,� !�������!��#L�������#���.
�������!�� !��������!��������� �����!�"��!!����
����� ���&!����������������������!��������"��!!�
�������� ���Q����!X#���������������!���!�&���
���#�� �"�����%��2�������/�3�!!���	���� ������.
�����"


��#�!�������!���������!��&��������-�!��
#����#���#�����#�����������������&!���!����)&�
���!����!�����������)���,����������#����L!�
#�� !������!����������9#��/�����&��%���/���!�
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��!�������!��� ���!�����������Q����%�#�!�����
�##�����!��:"��!�#�������������&!��� ��������.
����!��������#����(���!��������!�����������
��!���"

/�������������������������������
,������

O����  �!�!������(�������������#����!��� ��.
�������/����	���� ������#!��!����#����������
��#������,�!��%����"������  �!���������� ���
���!������������� ��%���������� �"������  �!
!������(����������������!��#����!����� !�%���
��������!��#��������	�����������"

������)&�����%������������ ��� �������#�� ��
 ���!���>��)����������������#����������
��#�������������#!��"

;��)��������2��
����>��)����������������#�������������#�����
�������#!������!�����/����������)���������
���(�%��#������ �����!!���T

U ����/����!���#��������������#���������!�����
����!�����/����������)��"�O�������&�
�  ���G������!	�#�����	��%���������!������
!	���!������������#��������������#�����������
!	�������� ����������)����������������"���
�����&��������������/���������!���
� �)����������?6���#���������#�������
��� ������� ������������!���������.<���
!���������#!�&�������"��������##� �����	�
 ������#!�����#�������������#�����-�!�
�����&����� ����Q������!����/��������!.
!�����-�����  �>��������!���������.<���
!���������#!�&�������"

U ��  �!���/���!	��������#�����������
��#���������!�����/����������)��������
����#���� �������������+��"������  �!���
����%����� �����������&�������!	�#���
�	��%���������#�������,������&��!�������
���!������("������  �!������������� �
!���/���!��#�������������#���������������.
#!���������!� ����������Q������  �������
�  �>��������!���������.<"

�	�#�����	��%��������-������ �&��=?-��%%�#��
/��!!���#�����������������!�����"�������%����.
��������������+�������� ����!��"

/����������������������������
����#��������������#����������#L����#����#.
�������� ����&���������/���#�!!������� !�#��
�(��������������)���������/�� ���������������"
�����#������� �����-�!�����	���#��#���%%�.
����-�����������!��#������������!��#�� �"���
#�������������#�����-����#��%���-���������!�� ��.
��&��� !����%%�#�#�����"

�//(0/�.0

�	����#��2�+������!��#�������������#�����
��� ����&��������!�����#!�����#L��
#����#����"�
���#��2����+�����!��#�������
�����#�������������#L��"��	�������&�2
+������!���#��������������#����������	�����.
�����2�+���������#�� �������&���������!�
���#!�"�����#��������������#���������!��
���#!������/����������!���������� ������.
 !���!�����L!��#����#����������#������#�!!�.
����"��!�>������/�������!��������&�����"
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/�������=�"�����������������
���,�����=���������

����������
�	�����
�������!���

����������
�	�����
�����	!���

�����������	���������������	�!!��������!�
#��������	������������!���/���!��#����#�����

��� ����������"�O�����#���#������ ��������!���
,�#��/���%����/���!��#����#���������"���
��������	�������� �)����������4���#���������!�
�>��)������#��������&��%!��!������ �������
 ������ ����"

�����������	���������������  ���G�������� ��.
�!)�����������#���!�������!����#���#�����
 ����������������>��)����������#����"�����
!���#����S�#�!��������#�������-�!��������
�	�������������������##�� �&����	������.
��&������!	�#�����	��%��������"����!��������
�	������������������������	���&�-�!�������&!�
�����&��!���������	�!!����������,�$��&�
(���������)����������,�$��&��(������
��$����  ���G������!	�#�����	��%��������"
��!�����#����������� �������#����#�����#
������!������!����&������� !�������"

�//(0/�.0

���!����������	������������������#�������
&��%!��!����������!!��������	�!!����������
!��#�������-�#�!����&��%���/���!���#�������
&��%!��!������%��#��������� ���#����#��.
����"���������������/������� �������
�>��)������#��������&��%!��!��-�����>�.
�)������#��������������#�����-�����>��)��
���������������� ����������!���>��)��"
��!�����#����������� ����������������.
�����#����#�����#�������!������!����&���"
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����>��)������#�� �������#��������&��%!�.
�!���������#� �����"�������	����#�!!��������%%�.
�����������!����-�!���#� ���������&���������
!�9�:�#������9�:�&��%!��!�9�:����&��%!�9��:"����
���������������������!����#�����"����#������
&��%!��!����������!���#��#�� ����!����##�.
 ������������#�!���������������!��#�!!�����"
���#�������&��%!��!�������&��%!��������L�
� �)��!	�� �#�"������!���Q������ �-��!���
��&�&����� ������%����������!	������#!�-�#�
/������������,�%���������!"���� ��#������#��.
 !������&��%!�&����������&��%!�&�������/��!.
/������(�)���������#�����"

�//(0/�.0

��!�����#����������� �������#����#�
���#�������!������!����&���� ����!���� ���.
����"�O������������������#����#��������!�
�>��)������#��������&��%!��!��� ���
�����G�������%��#�������������#����#����
#���������&�������!�������"

0./(

����#� ���������&���������%%�����������
%��#���������#��#������#������!��#�!!�����
������!	���!�����������#��������������#�����"
���#������������!��� ������������#�������
���%� ����!�� !�#��#�����!������)��"

����������#�!!���������#!��#��������#�!	�#.
����������	������!�#�������&��%!��!��9��
��#��:"�����#� ����������#�����!���%��#��
���#�!!��������(/��!!���!������#�!���������.
�������!���������������� ���� ������#!��.
#���������� !��������#��������&��%!��!��"

���������$�����,�����@�����������
���#�� !����������#��������������#�����-�!�
�������������/�� ���������(�#��������&��%!�.
�!������#L���#����#����"��	�������#�������
&��%!��!������� !������#�����������!���-������
�!!����������,�!�� �&��57"������!���� �����!	��.
�#�� �������&;�A"

���

�������������'������������	����
�������%
��	���������������&��������

�	������#�������&��%!��!��9,�����������
&����:����������������!�� ��������%����������
���!���������������#L���#����#����"���� ��.
����� �����!	���#�� �������&;�A"

�//(0/�.0

����#��������������#���������!���#�������
&��%!��!��������#��$��� ����%��#�������
������!�"��������#�������������#�������	���
 �������#�����������!!���������!�������#��.
��#������-�!	�%%�#�#��������#��������&��%!�.
�!��� ������Q�����!���������#������#�!!�����"
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��������$�����,�������@�������$��

(�����������������

����������������'�����
%

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

(�����������������

����������������'�����
%

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

���#�� !����������#��������������#�����-�!�
�������������/�� ����	���#�������&��%!��!����
#L��� ����&��"��!����� !�����������#�� ����.
�������������.����������!����G���,�&����"���
 ������� �����!	���#�� �������&;�A"

�//(0/�.0

����#��������������#���������!���#�������
&��%!��!��������#��$��� ����%��#�������
������!�"��������#�������������#�������	���
 �������#�����������!!���������!�������#��.
��#������-�!	�%%�#�#�������#�������&��%!��!�
 ������Q�����!���������#������#�!!�����"

*������������!�����/�������!����������
������������ !�����������#�������&��.
%!��!�-�!��� ����&������������Q���������
������������/��� �����!�����#�!��� �������
 !��#�������!������#������!���������"����
#��������������#��������������Q��������.
#����"

�//(0/�.0

��� !�#�2���#�����+�����������������!�
���!������������,�!	�����������#������� ��.
��&��"

�//(0/�.0

��� !�#�2�+�����������%��������������)&�
��%����������#����������������������!�
��)&�����������!��#�������&��%!��!��9�����&:
�����#����"

���!�����2�+������ �����������������
�������������!����)&�� ����&��"

���� ��������������!�����!!��������%��������,
5;6�#������������������#���#����	�������
����!����)&�� ����&���������!���/���!�
#�������&��%!��!��9�����&:������#����"

���!���#�����!��#�.��������������� ������.
���-�!���������� ���������#��#������� ���
Q���������������&��"
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8�����"������"����������6�!��.�	

������������$��������
���#�������&��%!��!�����#L��� ����&��� ���
Q��������#��������!���������������/�� �����
�>��)���*
����9*�����&���
����&������%%
�I��#�:"�*������� !����� !�����%�������������
!	�#��������1!������#��������-��� ����2.�������
 ���&�� ���
#��������1����#��������"

8�����"������"���������B���������
���#��������������#�������&��%!��!�����!�
 !�#�� ����&���9*
���:����� !�#������!��#L��
������!�����������-�#L��� ����&��"��!����
�##�����!��!���/���!�� �����������������9�����!�
#�� ������������-�
#��������1����#���������#�.
�������:"

����%��2�/���!	������� ��������������������!�
 �����������������"���!�����#��������!	���!�.
����������!��!�������#!�����!����!�#�������
 ��������%������� �������"

*������� !����� !�����%����������#��#������
!��!�������#!�-������ �&��A6"

�//(0/�.0

���!���#�����!��#�.��������������� ������.
���-�!���������� ���������#��#������� ���
Q���������������&��"

�//(0/�.0

���!���������������/�� ����	��������&���
#L��� ����&�������������� ����	���#��.
���������*
����9*�����&���
����&����
�%%��I��#�:-�!	�����&������#�������� ����.
���#�"

�//(0/�.0

��� !�#�2�+�����������%��������������)&�
��%����������#����������������������!�
��)&�����������!��#�������&��%!��!�����
�#�����������!��������� ������!!�������
!��#����!����� !�%������"����#���#�����!����
����� ���������-�!���������!	��%���� ����Q���
�����������&��"

�//(0/�.0

���!�����2� ���������	�������������!�
��)&�� ����&������!�������&�����!�
#����!����� !�%�������9����� �&��0?:�����.
/���/���!��#�������&��%!��!����������#.
����-�����Q������ ��/���!����������	����.
�������������#��������&��%!��!��������!�
#��������	�����������������!!���"���#�
����/������� �����&����"������#��2
��������������������!���"���!�����#��.
��������� �������#����#�����#�������!���
��!����&���"

���"����B������"����

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

������������

���#�������&��%!��!�������#����"�����/��
!��#��������������������#����� �������-
��� ����&����	�������!!���� ��������,
5;6�#�� �����	�������������!����)&�� ��.
��&��������"��	>� !�#�2�+�����������%���
����������)&����%��������������#������
����������"

���#�������&��%!��!����������#����"
����/���!��#��������������������#����
 �������-������)&����%����������#������
����������� ����Q���� !�#������!����)&�
 ����&��������"�O�� ����&����	�������!!�
�� ��������,�5;6�#����� ���������%���
 ����	>��������"
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�//(0/�.0

��������$�����,���>���,�$?����"��9 !�#�
 ����&��:�T

��� !�#�2�+�����������%��������������)&�
��%����������#����������������������!�
��)&�� ����&������������!��#�������&��%!�.
�!��9�����&:������#����"���!��#��#��������.
����!��� ��������������!�����!!��������%�.
�������,�5;6�#�"

��������$�����,���>���,�$?�������"�
9 !�#�� ����&��:�T

���� ��������������!�����!!�������� �������
,�5;6�#������������������#���#����	��.
����������!����)&�� ����&���������!���/��
!��#�������&��%!��!��9�����&:���������#����"

���!���#�����!��#�.��������������� ������.
���-�!���������� ���������#��#������� ���
Q���������������&��"

0./(

����/���!����!�#�������������������
 �����������#����#����-�!����������	�������.
����������#�������&��%!��!��9�����&:��	�!.
!��������!��#��������	������������ ��.
�������������4���#������9����� �&��57:"

�	����#����������!�� !�%��������	�!!�����!���
�������/���!������������#�������&��%!��!�
9�����&:����!�� !�#�� ����&��"�*������� !��
�� !�����%��������������!�����%%�������
 ������������#����#�-������ �&��C0"

��������$�����,������"�

)��������������
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���#������#�!!������!�����!�-�!����*��9����
�� �#��*����#������>����:��� ���������
&������ ���������!	�� �#�����!��#�!!����������
!���!��&�����-�!�����������-�!�� !��#���-�!�
��������!�����������!����������!��#����������"
����#��������&��%!��!���!������(-����#L��
#����#�����������#L��� ����&��-� ���)&����!�
#�&�������#�/������!������#���������������
�!��������� ������������>��)�����*�"

����>��)�����*�����#�� ����������(� ��.
����� ���#� �!���T�����#��������&��%!��!��
!������(��������#� �����"�����#��������&��.
%!��!���!������(����������&���������!���#�����
�������������������)&��������"

(���������

 ��������������	$�����	���������������&����%
����

 �������

���	$�����	���������������&��������

����>��)�����*�����#�� �������#�������
&��%!��!���!������(�������#� �����"�������	���
%�����#�!!�����-�!���#� ���������&����������!�

#�������&��%!��!��!�����!����&��%!�"���!��.#����
�� !����������!�� ����&������!�� ���������
 ����)��-�������������������!��#��#����������
���!	�� �#�"����#�������&��%!��!�������&��%!�
������L��� �)��!	�� �#�"�����)&!��&�����!�-�!�
#�������&��%!��!��!�����!����&��%!�����/��.
��������#L������!��#�!!�����"

��2$������������������$�����,���������
���#�������&��%!��!��!�����!��	�� ����	�%%��
��&���%�����!�� ����#������%%����� ���!�����)&��
 ������%�������!���#�������������������"
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U ��!�����#�����������#��%����#����
�� �����������/�������,�������!���
��!����&���"�O������������������#��.
��#��������!���>��)������#�������
&��%!��!�����*�� ���������G������
%��#�������������#����#�����#��������
&�������!�������"

U ��� !�#�2���#�����+��������!	�� �#�
#�� ����������!��#L��������)&����������
!�� ���������� ����"�����%%��-�#��
�� �#�� ����Q������#��������������
�� !�����������#�������&��%!��!��!���.
��!"

U ��!�����#������������	���!�����/��
����������������!�&����� �����!��"
�����!��#���#��������-�!��%��#������.
���������#��������&��%!��!���!������(
 ����Q���� �������"

U ���#�������&��%!��!��!�����!�������
#�� !������,�!��#�������������#�����"
O��!���2����+�����!��#�������������#�.
����"




���������

&������$�����,���>��?��65

04
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����������&��%!��!�����9��%!����!���������:����
���#�� ����������>��)�����*�"����������
&��%!��!�������������!�������!��#��!������������
���(�#L�������!���������-��!� ���)&��!����##�.
 ��������� !�#����(���������"�������	����%����
#�!!�����-�!���#� ���������&����������!��������
&��%!��!�����&��%!�"�����������&��%!��!�������
#��$�� ������ Q#����!���Q������#����#����
������� ����&���������������!3�������������!�
�����������#������#�!!�����"

�//(0/�.0

������ ����2�������%�(�2�+�������	��+���
!��������(� ��&������������"����#��#���
�	������������/�	,������Q��������!�&����9��
����,�������+���������#��������� ���.
 !����� ����(�� !�:"

��������2������������2�+������/����/���#�
����������!��&������������ ���!!��-������!��
������������ ����)������������!��� ��.
����(�!������("���� ����#������%%����� ���.
������!����Q����#�� ������"���!�����#��.
����������	���!�����/������� �)#�����!��
�	���&��������!�&�����,�#������������ ��.
#��"

�//(0/�.0

������������������� ���Q����#���&���,� !��
���A6���������!��������� ����������!�
��������� ����"������-�!	�%%������ ����#����
����������&��%!��!��#�#��������!�� !�%���
���!������������� ���G�"

�//(0/�.0

����������&��%!��!���������#�� !������,
!��#�������������#�����"

O��!���2����+�����!��#�������������#�����"
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CD�!�

����>��)���<�*��9<�� !����*����#������>�.
���:�����#�������������������������������
�	����&�������	�  ���.�Q���� �#�%�/��������.
&���������!������(���)&��������"�����>��)��
�����#��������#������#�!!������ ���!	����)�����
 ����������#�� ���!	��&!�����!��#�!!�����-�!�
�����������!���#���#�������/�������!	����������.
#�!�"

�//(0/�.0

����>��)���<�*���������#�� !������,
!��#�������������#�����"�O��!���2����+�����!�
#�������������#�����"

!���������������2$��
����/���!���>��)���<�*�������#����-�!��
���������������)&�������������� !�#��������
!	����)������%�$���,�����%����!�� ����������
#����#������������ ����&���������"���!�
��������!������/��������!���������������
#�� ����!� ��"

�//(0/�.0

�������%��2��������� ���2�+����������.
�Q���!�����)&������!���>��)���<�*�"
��!�����#����������� �������#����#�
���#�������!������!����&���"

����#�2���CD�!������2$�������B
����������+�������
����>��)���<�*���	�� ����	�%%�����&���%����
!�� ����#������%%����� ���!�����)&��� ���
��%�������!���#�������������������"

!��������-��������������
*�������� ����#������ ����!�-�!��#����#����
���!�� ����&�����������������Q������������
#���������!������)&������������������������
%���!��������#��������!�����Q������!	�  ���.�Q��"
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��+����������!��#��������	��������	�����)&�
����)������!�����������	�����)&�������"

�����2.����������� ����� Q#����!�����
%��#���������������>��)���<�*�"
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!�����		������,��	���������������������
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�//(0/�.0

���!	�������������������!�����/����������)��
�����������-�!����)&��������#����� ������
�����Q������ !�#�������!	������ ������� ��
����������#����#�����#�!	�  ��.�Q��
�������"

�//(0/�.0

���!����)&���������������,�������)��%����
#���������-�!�����	����#�!!������ ���!	����)��
 ����(�� !�-�!���>��)���<�*�������Q���
����%��"���!�����#�����������#��%����!	���.
 �#�����,�������!������!����&���"

����>��)���<�*�� ���������� �����#��.
��������������#���#�������/������� ����#.
����-��Q������!����)&����� ���G�� ��������
�����������&�"

��!�����#�����������%�����#����L!���!�
�>��)��� ���������!������!����&���-��Q��
� �)������#�!!����������)���!�&)��"
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 ��� !�#��#�����!������)����	���� ����/�� ����	�������������
#�������������#�����"

E ����������� ����Q������)��%�����������%������!�����3���
#�!!�����������/���!��������&����������#!��#����"���������
%�#������#�����!�� ��������!����������#�����!	��+����� !�.
/��������!��#�!!�����-�!�������������!���������-�!	��&!�����#�!.
!�������&�����������!	�#���������������%%��������>��)������
��#�����"

���!��������&������������ !�>��-����#��#��/��
������������#����������T

U J�����������/����!���������"���!�����#��.
���������!��%����������/����,�������!���
��!����&���"�������!�2� ������#����
#��������&��%!��!����� !�>��"

U ��!�����#�����������#��%����!����� !�.
#����������#�� ������������>��)���
�����#���������!����������,�������!������!��
�&���"

U �����!��2����+������������#��"
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�	�#�������������#��������&��%!��!��������
#��������������#�������	��!����/�	�������!�
%����!�����	����#�!!�����
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�������!�����#������������>��)�����
#��������&��%!��!������������������!�
#����!��#�����!�"����!��#����!��#�����!���
�����������-�������#��2�!���#X�!������!�
��������"��	����>�2� ������%�������������
!����������#���!���#��������&��%!��!��� ���.
������������ !�>��"�J����������/����!�����.
����"���!�����#�����������%����������.
/����!����������+��/�	,�������!������!��
�&���"

�//(0/�.0

������!�2�+���������#�����#��������&��.
%!��!����� !�>��"��!��&Q�����!��#����������
����#�!�"��	��������>��)���� ���������
Q�����������&��"����%��������!�� ���.
��)���/�����������%��������������!����#!��.
#�����������#��������&��%!��!��� ������
�������!����,����������������1!�������#���.
���������#�!�����"����#������#����#�����#
!�� �������!���>��(-����#�2������������
,�!	����%�����"����&��������������,�!�/��!!�
!���#��������&��%!��!�������� !������ ���
��������������'!������������(�%����������
���������������#�������&��%!��!�����#�!�
 ���"
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���!������������������ !�/�������������##�.
����-�!����(���1������������4����������
 �����  ���G��������!	�#�����	��%��������"���!�
��&��%���/���!���%��#���������!�����������������
��������"�����������#�������������� ����#����
/��� ������%%���!���/���!	�##������ ���������
�������&������%��#������� �����������!�
�������-� ����(�� !������#������������#����.
����-�!���#� ���������!	��������>��)������
��#���������!���>��)������%�����&�"

/����"������������$��������"�����
�����L!�2��	������/�	�!��	>�����#����%�������
#��������"��!���������>���������#������������
#��������"

������������� ���G�������!����� �)��������#��.
��L!��!	�����#�����%��������#�������������.
���!!�-������ ����2��������������������!�����.
����"

�����2�!����!�#����������������2�!�� ����
#����#����"������������&���  ���G������.
/�����/���!��#����#���������-��  �>�2�����!�
�����������������&�"�J����2�!�� �������
�������2�!����!�#�������"��	�!�#�����/�����
����#�!�������������!�����!���"�����>�2��������
������������!������#�!�"

���!�������&��1������������4����������
�������+������%%�#���,�!	�#���-����#�������2
 ���!����������������!�������/��2� ������
 !��"�J�������  �!�,������ ������"��������.
��&���#�#���� ��������������!���������

�� �����!��,����Y�����-��Q������!���������
����!��� ���,�Q����#�������"

8����������������"�����
���0������������	�%%�#�������%����/���!�
1������������4�������������������������.
!���-������ ����2��� !�#���!���������� �����.
��������!��&��������!�����'�"������ !�#�2� ��
!���������� !���/�����#�������"

�//(0/�.0

��������2�+����������� �����!���������
����.�Q�����������������!�����!����>��)���
�!�#�����/����!���/�	�!!���������������
��#�����"���#�� �������������G���������!��.
�������������>�%��#��������������!�����.
����"���!�����#��������������+�����%����
����%��������� ������������������� ���������.
!������!����&����!���/���!����(���1���
��������4������������������%%�#��"

�//(0/�.0

��������2������#���#���������������!�
�����������#����	���������#��������
!���/���!�������&��1������������4���
������������%%�#��"�V�����2����������.
�����!���������"
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����-��!!���������� ���Q���������/���"��!!�
�����Q��������� �����"���!�����#�������
���%���������� ������!����������+��/�	,���
���!������!����&���"
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?0 	�� ����1�##�������-� ������� !����� !�����%������������ ����2.�����,�!3�������#����"

!��������

���#�������&��%!��!��9*����������
����&:����
�����������!��#� ���������-���� ������� ���.
�����"����#������#�!!������%�����!�����#���� ��.
���-�!���#� ��������� ���.#��#�����������&��.
��������!��#�������&��%!��!������&��%!�����!�
���!��#�����!��#�!!����������+�&�����%%����.
������� �������"�����#� ������������#��%��,
�������������	��������06�,�A6�K�1�����,����
��� �����������������������.06����Z=6�[�"

���#����	�#������������#�������&��%!��!�
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8�������-�*������
�����!�#�������� ����������������!!��1
���������!!����������!��� �����-�!����>������!�
���  ��������������"��!����� �����!�����#������
 �������%%����������/���#���������������!.
!�&�"�� ����2.�����,�W���������!!�&�����#�!�
��!�#�������W���� �&��;C"

*���� ��������#������!����/���#������������!.
!�&�-�!�� �����#����#����������Q����%�����"���
!	��������������� ���������!��#�%%�������������-
!���������!!�&�����!	�#������������!	�!�������
������%%�#��%�/���!���/���!�� �����#��#�����
���!����>��������%����"�
��#�!���>��)���B�>.
!���8-��������!��� ���������!����>����������
Q����%�����"

0./(

�	���!��2� ���/�	�!�>���������/���������.
����!!���!����!�#�������������!���������"

���!���������!!�&�1���������!!�&�����#�!����!�.
#���������������,�Q������%��!!����,�#����
�	���� �!������-��������!!�2�������������!!�2�!�
 �����������&��#���,�!	��������!��!�������#!�
������!�-������ �&��A5"

0./(

�	���!��2� ���/���!	�!����������#!��#���,
!	�������������!�� �����!���/�	�!!�������
���������!!������#�!��!�������#!�"�*���
���Q����!	�!����-��!���%%����	��������!����!�.
#�������������!��#����#������	�!!���&�"

�//(0/�.0

*����2�������/���������������%���������
!����������!���/���#�!!�.#�������������!!�����
!	�(�����������#�!����!�#�������"��!��	���
�!���� !��� �����!���	�������!��� ��������
!	�������������#�!���#������������ ����"
*���� !������ ��#������-������ �&��40-
���������,� Q����������"

&�"���������$��������)��
��-������!���0���������/�����������!�������.
����!!�&�-����!��� ����)�������!����>����������
�������-�#��(.#���������,����������������!!��
��������/������"�������%��#����� �����
�	�������/���!��������������������������� ��
��&����"�9*����!���������������#��!����-�����
 �&��4A:

4���������$��������
�����#�������������������-��!������Q���� �����!�
����������!!���!���������������!!�����-� ��
�(�� !�����#������#�� �������!	�!����������"

��� �����������&��#��� ����Q�����������!!��
���#�!�������������!��!�������#!��������!����
!����!�#�������-������ �&��A4"

����������� �������	���� ������������������
���!�/��������!��#L���/�	�!�%������%��#������#
!��!�������#!�"��!!���������!�����������!!���
��#���/������� ������ Q#����!���������.
��������!	�(�������"��!��������+����� �����!�
�	�������!��� ���������!	���������"

5�		�����������������������	����9������
����%
����	����������5�		�����������
���	���������$
��	������3:�

� ������2�!��!�������#!��������!�����!����!�.
#�������-������ �&��A5"�������2�!��!���
���#!�������!	�������������!�/������
��%��#�2.!��,�%���-���������50���"




�������������������

�4���������$�B��"���������$�

60

	�� ����1�##�������-� ������� !����� !�����%������������ ����2.�����,�!3�������#����" A7

��� ����� ����Q���������������!	������������
���!	�(�������"

��� �������� ��������������� !���Q���
�����������!	�(�������"�*��������������
 ��������
-��!�%�����	�������������!�� ��.
&������������������!�� ����"

���� ������ �������������Q�������������!!���
���#�!���������������������!!�&�����!����!�.
#��������������#�!�������������������!!�&�
#�����!�������!�� �����#����#����"
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U ���#������������������!!�&����� ����
��� ����������������!!���/���!�� ����
#��#�����-� ����������!��� ��������
�Q������ �"

U O��� ���������)����������!!��������!!�.
��������#�!���������!!�&�������#�����
��%���������!���� ���� ���Q���
�������-�/���#����������!	�(����������
���!	���������-������ �&��4;"�O��� ����
����)����������!!������!����������� ���
Q�������������!!���/�	���#�!����!�#��.
���������!�������������������!!�&�
#�����!���"

8�������-��������

4���������$�����������

5�		������������	��
��


��#�!�������������������!!�&��#�����!���������
����!�� �����#����#����-��!����� �����!��������.
����!!������������������!!�������!������������.
����!��� ���������!����>��"

U 
  �>�2�����!	�������#L�������������
� �����������!!����������!	������#L��
� �������������!!��"

/���������,��������"���������$�
����/���!�������������!�������������������!.
!�&��#�����!�������!�� �����#����#��������
�!!���-��������!��� ������������������!!���"

8�"���������$�
���!	���������-����� ����� ����Q�������������!.
!���������(�%�$������%%��������T

U 
  �>�2�����!�������������������!!�&�
#�����!���� "

O���!��&��� ��������9���������;���#�����:
 �������	��������������!����������!�����!��8
����!��������"

U @���2�����!�� ��&������������2�!�� ����"���
 �����������������!!������	������������
�#����"

4���������$�
U �������(� ��������������������Q����%��.

����� ���� ����������!�����!���������!!�&�
#�����!���"�
  �>�2�����!���������������.
����!!�&��#�����!���� �.��������!��� ��.
����������������!!���"����!	�������� �����
����)��������������-��!!��������������!!���,
���%��������"

O���!��&��� ��������9���������0���#�����:
 ���������%�������������!����������!�����!��
����!��������"

G���������������$�������
O���!��&��� ������������!���������������.
����!!�&��#�����!���� �9���������;���#��.
���:� �������	��������������!��������������!��.
�������9 ������������ ��������!	������#!�� ��
��� ��#����� ����(�� !�:"
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4���������$��������)��
���� ����)�������!����>���������������!!��
��������/�������!���/���!����������#��.
���#��,����!��"

���%��#����� ����Q�����#�����1����#����������
!���>��)�����������1I���&�����
!����2��� !����2�������"�+�����
!����2�������"���������$� 4���������$�
������)������������"�*�����������#�� .
���������>��)�����������-������ �&��05="

��������������,�N��L�$���	

�����G���,�&�������� ����Q�����������!!��1
���������!!���/�	,�!	��������!��!�������#!����
!����!�#�������"�*������� !����� !�����%��.
������������!��!�������#!�-������ �&��A5"

*�����������!!���!����G���,�&�����T

������2�!��!�������#!�������!������������
!����G���,�&����"

@�����2�!��!�������#!�����76���&��������
!��������������"���� ���������������!!��-�!�
��������!������������������2����!"

������2�!��!�������#!�"

U *��#���2������!	�������������� ����!�
���������!!�&�"

D�#��

.�"��������������

;������������������������������������������%
�	!���

�����>�����������������������!!�� ����������.
������!�#���/��"�*�����������T

5" 
  �>�2����#����������!���������&����
���#����#���#�!�� !���!��&��������������!�
 ��&�����(��������"��������������!��)��"

0" ����2�!�� ��&�����(�����������������2
����)�������!����>��"

�1!.&/�0/

U O���%��#���������������#�������� ���
!�������!��!�/���������>��"�
  �>�2
���#����������!�� !�/���&��������
#����#���#"

U �	�(��#�2���#����%��#�����!���&�����
!�� !�/���&���������#����#���#� ���
�������!����>��"�����2����#�!�� ��&���"
O���%��#����� ��� �����������/����	��.
�����&���!��#����#���!�#���/������!�
 !�/��"
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8�"���������$��L��-����������
�����������

H�X#������������ ����!����!�#�������-��!
���� �����!������������#������!	�!����8-
���������!!�������������/���!����>��"

��������������������!!�&��������!�����������
���#!�&����� !��� ��������/����/������!�����
 ���������!���������������������!!������!	�!����8-
!���#� ��������������������	��#!�������������
/���!�������#������	���������������>�������
����#�����"

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

�����>��� ����Q�������������!������(������.
�������#�!����!�#��������T

7������������.����#�%%���,���&�&������
���������!!�������������%����"�
  �>�2����.

#����������!���������&��������#����#���#
�����!�� ��&�������!���2�!����>��"����!��#�%%��
,���&�&����	�� �������������������!���0
�������-��!��������������!!�����!	�!������������#.
�����"

8��*�����������.����#�%%���,���&�&������
���������!!�����!�������������!�����-�!��������!�
#�%%���,���&�&����	����������/��!/����#����.
�)����"�����2�!�� ��&�����(�����������������2"
��� !���-�!��%����-�!��&�!����!�����&�� ������
�����%������ Q#����!��!�������������������"

0./(

U ����/���!����>������������������!!�� ��
0� ���������������!	�������������!�����.
����-�!�����������!!�&����������/��
�	���� ��� �����!�� ���/���!����>��
����������"��!�������Q����%����������!.
!�����"

U 
 �)��!��%��������������>��-��!��������
����������!!�����������!����"��������!!�2
����#����2�!	�!��������#�!�����������
�������!!�&�����!����!�#�������� "

.�"����������-���������������"�����

*�����������!����>���T

� 
  �>�2�����!������������ ���������
#���������	�#!����&�"
^ ��������������!���������!����>����	�����

���/��!/����#�����)����"

4���������$���"��������������
� 
  �>�2�����!�������������������!!�&����

!����!�#�������� -������ �&��;C"
^ ��������������������!!�&��������!���

��������#�����#��,�#!�&����������.
/�����/���!���������������������!!�����
/���!	�!����8������#�����"




�������������������

4���������$�B��"���������$��

60

40 	�� ����1�##�������-� ������� !����� !�����%������������ ����2.�����,�!3�������#����"

/��������������"���
���������� ����!����!�#�������� �����
������������!!���!�����  ��������������"���
���  �����������������!!���+��/�	����������!.
!�&�����!�������������#�!��������� ����!�
��!�#�������"����!���������������������!!�����
�� !�#������������#�!���������������������-
!�����  ������������������������������!!��"

����>��)�������������!!�&�����!�����  ����
����������������&�!������!���>��)���K�>!���.
���������!���������!!�&�����!�����������!!�&�
#�����!���"�����������!!�&�����!�����  ����
�������������#��������������+�����!�������#���
��!������56��������"

���������L��9���������	�

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

���%��#�����������������,� Q��������������
�#���������#�!����!�#����������� ������%%��
���#������������	��������56���#������� �)�
!���������!!�&������ �����"
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������� ������������������������!����!��-�!�
��/���#�������������� ������!	�!��������
����#�����"


��#�!��%��#�����������������,� Q����������-
���!��!����!�#�������� ������������������!.
!���!���������"���� �����������&��#��� ���
������Q�������������!!������#�!��!�������#!�
������!�"

�//(0/�.0

���!�����2� �������������!��������������
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 Q����������� ������� ������/�������!	��.
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!	�#�������!��#����!��#�����!���%%�#���!�
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���������� ����Q�����������-��������#���
���������	������&�&��"������2�!��%�����������.
�����������!���/���!��������������,�!	���Q�����!�
��!�#�������������������� ��������0"

8�E�!�����������������
��� ��������8�#����� ����,�!�� ����������
#�������������!�"���� ����&���������  ����
�	�%%�#������������/����������%��#�������
!	�##�!��������������!���������"����������������
Q����,�!	���Q�� ���� ���������!�� ��������&�,�!�
 ��������8"

A���������E���������������������$�
������������>KB6?
H�X#��,�!����G�����������������������/��
H��������#-�!��#����#����� ���� �����
�����!!������!�����  ����"����%�����������
���!��������������������#�����!���/�������
��!X#��2�!�� ���!���	�##�!�������"

*������������!���������� ����&�������!����
��  ����-� !�#�2�!��!��������� ��������8���
�����������������WKB6W"�����������WKB6W���
!	�#�����	��%��������� �����������!��#�,
����&�����!���#��%%����#�� ��������������
��  ������������������#����-�����/�����!�
��  ������&�&�"

U *�����2�!��!�����������!	������K�9 !��:� ���
 ������!����  ������ ������������!X#��2�!�
!������/������������!������� �����������
������K����E"

��

U @���2�!��!�������������)��������E�9�����:
 ���� ������!����  ������%������������!X.
#��2.!�"

��� �������������!!��WKB6W� ����Q������!�#.
��������,��	�� �����/��!�������� �������!�
#�������"

*�����������!���,.#�� ��������Q������������-
H��������#������&�������������/��������)�
/���!��#����#�����!������!������������!�����
 !���/���#��/��������  �� ���� ����!���������
��&�&��"

*������������,�!�� ����������������/���T

U *!�#�2�!��!���������������&��#�������8"

0./(

���!����G��������������������������	��� ��.
&������� ���-��!!����� ��������������
�����!�/�	� �)��/���!��!�������������
 �������������������������)��������� ���.
�����WKB6W"��	�#�����	��%����������	�%%�#��
 !���!���>���!���������!�����  �������&�.
&����.�"

A���������6�1���������>�?
��� ��&������� �����%%������#�� ��������
 !���� ����%���� �������	����������������&����
 !����!���������!�����  ����"���������-�!�
�� ���������##�!������������ !����� ���"�
��#

����#���������#����-�!�� ������������������
��(���  ���������������#�,���� ����&�������%
�����  ������ ������"

��������� ���������#���������� !�$����!�
!���������!�� ��������8������!������������WKB6W"
�	�#�����	��%����������%%�#����!���������!���
���8"

��������� ���� ����Q������!�#�������,��	��.
 �����/��!�������� �������!��#�������"

A���������6�1����+�"��
�!� ����Q���� !���%�#�!�����������������������!
&!������������&�&�����!��?)�����  ���
�����!!�����"

5" ��%��#�2�!�� ���!�����%�������� �����2�!�
!��������!�#������� ����!�� ��������8���
�����������WKB6W�.�!���>���!������!	�#���
������!������������ ��������8����#��%%��
�"

0" *����2�!��?)�����  ������� ��������!�
!���������(�%���������!	������K�9 !��:�.
!	�#���� ����������,��"

?" ��!X#��2�!�� ���!�����%���������##�!���2
���#�����"

���W����������W����!����G��������������� ��.
����,�!�������������������������#������&���
��������������!����������� ������#��������
������������!��������������#��"
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����/���������  �>�2�,�%��������!�� ���!�
�	�##�!�������-�����%����!�� �������������W��
 !������##�!�������W� �����-�!����  ������%�.
������������������/���������&�&�"���!���	� .
 �!!�����������&���������WK�#K��I�W"

����������!X#��2�!	�##�!����������������!�
 ��������WK�#K��I�W-�!����  ������ ����������
��������/���������&�&�"

���%��#�����WK�#K��I�W��������!�����!���/�	���
�##�!����������(���!��������#�������-�!���
�	����� ��������� ����(�� !�"

G�����������������
��� ��&���������&����������!����G�����
�����������������/�������������	���� ����#.
�����#������!��������&����������9 �����������!�
WK�#K��I�W:�/��������G�����������������&���
���������"

H��������#���� ������ ���!��������&���������1
K�#K��I������������&�������� ��!�����/��
 �����������������&���!��������"����!�
#����#����������������������� ����������!!�
�����&��������-��!������� ���������"������  ���
F���������!�/�	�!����"

���#������K�#K��I�-�!���������� ���������&��.
������������� !����������  �����,�!��%������
%��#����������&����������"������������ ����
�����  ������ �������!���/���!����������������
!����&������(���!�� ������������	�������.
&���!��������"

;����$��������)�����������������
"������
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�!����� �����!������� !�#���!���������!��!�����
�������������	�������������)���������0����8"
����������� ���������������!�/����� �����
!�/����#��������,�!	�������������������!�.
#�&�������!�#����������������"


��#�!�������������!�#�&����%��#�-�!��!�����
 ����Q���� �������������������������)��������
!-�&-�0����8"

;����$��������)�����������������
"������
�����G�����������������������/������� ������
����>��)���������#������ ����#�!�����T

!���������������������>!?
����#�!��������!�����#��������/����������T

��%��#�2�!�� ���!�����%���������������������!�
��!�#�������������������������������� �������"

;����$��������)�������+��$�������
"������6��+�����M�!���������
�����������>!?

%������ ������� ������!����!�#��������!�� ���.
�����!���������������� �������-�!�� ���!����
%����������Q������%��#������!����!�#�������
�����Q������� ����������-������ �&��C0"

;����$������+��$��������"�������6
!��������>0?
���!����!�#������������ ��������0�������!�����.
����������������������!�� ���������������
?���#������9/���!��������������������#�����
���:-�!����!�#����������!�����!�/��"


%������ ������� ������!����!�#��������!�� ���.
�����0���������������� �������-�!�� ���!����
%����������Q������%��#������!��#����#�������Q���
��� ����������-������ �&��C0"
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8�����"������,����$��������)�����
������������"������

���!������������� ����Q����#�������-� ����("
!���/���!�����������������#���&��-��!�%�����
�������!����!�#����������  �������!�� ��������!
 ���� ��������� !�#���!���������"

���!���2�!���� ������#����#���#������!�
#�� ��������������)���!��#����!��#��.
���!�"
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#����!�� ������!X#��2.!�"
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*�I�����%������������G���������������������.
��/���/��-�,�!����%%����#���	������G�����������.
����������������� ����������/�����	��.
���>�&����#���/��������!��"�`�!�� !�#�-����
��G�����������������������/������ �����	��
#����������������#�� !���>����!�/���/��
���������!��%��#�����������������!����G�����
��������"

*�I�����%�������G���������������*�I�����%�
%��#����������!���Q���%�$��5������� ������
#���������������%��#������������/����,�!�

��G�����������������������/���H��������#-
��#����������!����#����� ��#������"

!�T���+������A���������P
���������	Q���� ���#�������/���!�������������
�/�� ����	������G���������������*�I�����%�-
����� ����2�#����L!������#����!�����!������.
&�����������!	����#�!!�������!����G�����������.
���-������������!��#� ���������-�����
 �&��?7;"��������&�������e�*�4e�����/��
������G���*�I�����%�-������-��!��	�&����	���
��G�����������������������/���H��������#"

0��������,����
�������!�������>�&�����!����G��������������
����������	���� ����#�����#������!�����#���&�
/����	�#������	�!������������� �#����-� ��
�(�� !�-�!���/���!�����������������������
��� �!��&��� ��,�!	���Q�����#�!�� ���!���	�#.
#�!�����������������������"

O�����G���������������/�������� �#���%%����
����%����� ���������#�������������������.
�����������!���������-�!����������	���������.
������	�!!�������!	�#�����	��%����������%%�#��
��������&�"������G��������������� ���������
#���%%������#����	��������!!�&�����#��� !�.
#�������!�����956�K�1����������:����������
������#����������/�������!��"������G�����
�����������%����������#����	������!�������!�
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��������!��������������!����"

������#���%%�����#����	��������!!�&�� ���
Q�����������������!���� ������ ��T

U ������!���2�!��������������������2����#�!�
 ��������!��%�����+��/�	,�#��/�	�������.
���#����%%���������������%������������
����-����!�2� �����������2�,��������
���#�!�� ��������!��%����"

�1!.&/�0/

O��!���2�!��%�������������� ��������������!�
��������������!����� ����"����!��������.
��2� ���������!�����#�!�� ���!���	�##�!�.
������"��!�>����!�������/���������#���%%����
!����G��������������"

*������������������%������������ ��������
#��#�������!����G���������������*�I�����%����
!�������/��&�-������ �&��??6"

1����$����������
�����#�������������������-�!	�#���� �����%%�.
#������������&������Q������ ��/�	��
��������	�!!���"

/����� Q���� !������������������� 1�����

����+���J�����J
G��������������J

��%%�#�!���� ����#��������������������
��&�!�)���,���&����#�������"

���#���%%�����!����G��������������"���������2�!����������������!�
���#�!��%�������������"


����+���J�����J
���9�������

J��������#�������������#��������" ���#���%%�����!����G��������������"�H���2���������������!�����.
����������������#�����"


&������J������J
��������������

*������������������������������	���
���#���%%�����!����G��������������"

���#���%%�����!����G��������������"�*������������!����%������������
!�� !����� ����T�������2�!����������������������!��������#�!����!�#.
�������������������� ��������0����!�+��/�	,�#��/���!�������&�
��� �������"


 *������������!����%�������������!�� !����� ���-�!�����2�!����������������������!��������#�!����!�#�������������������� ��������0����!�+��/�	,�#��/���!�������&����� �������"

������!���� ����������������� ������#���%%�.
������������(����&������� �����������#���%%�
���!����G��������������"�*���!!)!������,�!	� .
 ����������������&�-�!��#����#���������������
 �����������%�#���������� �� ���������
#����������#!��#���� ���!	�!�#�����/��

�����/���"������2�!���������#������,�!	�#���-
!��#����#�����"

0./(

�����(�� !��������#�����!�����	����/����
 ������� ����������/�	����%��#�������
��#�����������#������ ������������	�����.
��&���!	�������#�� ����������!���������"
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���������&����2������������	�������������
�##�� �&����	���������&������+���J
����J����9�������-�!��#��!���������!�
��G������������������/�������	�!�������
 ������	�������� ���!��%!�(����%��#��������!�
����������!����G��������������� ������ Q.
#������������������!	�����>�&�"�����������
 �����!��������������#���	�����G���������
����������!�����+��/�	,�#��/���!����� ���.
��������!����G��������������������������
��������##� ���!�"

*���������!���������������&���#��#�������!�
��G������������������!�����!������� �� �����-
����� �&��05A"

O�������&����� ���G����������/������
� �)���������%%�#����!�������������/���������
�  �>��������!���������.<����!����������#!�.
&�������"
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#�����������#�!�����!!������#������� ��.
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*�����%%�#����������/����!	�%%�#��&�����#��
%��#�����-������ �&��=;"

���������������������&�!������!���#��������
��� �����&�!������!����������!����������%����
���&�� ��/��-������ �&��0;="

(��A����
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�����#�����/��"
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�	�����#��/���!����!�����������������  ���G�"
*!���!	����#��������������������!	�#��!!�-�����(
#�!������"

�����!��������������������#�!#�!���,� ��������
!���������-������&����������-����!�� ������#�
��������������������������!	���!�����������
%��������������"

������������ ����!��9A6.C6�K�1�:���������&���
������������������#��������"�*�������!	�#.
#�!�����������!��%�����&�-�!�������#�����������.
����"

���!�����!�������������������������)��������-
!��2�������&�����#�� ������	�!!����9���#���
!�&���������:� ��������/������������������#�.
�����"���� �����)�����������#�Q���������"
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�����!������>����������!���������!����!���
�������������������/���#�������!�����������
����#�������"�*!���!�������#������������ !�#��
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��>���������!���?6����������K�!��)�����������
!��/�����������#����������������������!�������.
����"��	�#��������/���!��������#���  ��(���.
�����/��� ����Q���� ��#���������#�#��/�	�!
���������#��������������!�����������"

O����>!�����#���������#�����/����%%������.
������������!!��������������"�*����������
#����������!������!��#���������������#��.
������-������ �&��56"

����/���!	�#�����%%�#���W6666�M����������W-
!��������#������������	���� ���&�������"�J�����
!�� !������� !�������"

0./(

������������������ �������Q������#����#.
�������#������#���&�����������!��%�$��
���#�������"

�����+�$��������)���������"������
����������������%%�#���������!	������9K�1��1
� �:�/����	���� ������!����������!	����������
 ���#� �!"����!��#�� ��������������������&��.
�������� �-�!	�%%�#��&�����%�������K�1�"

��������������"���U�����$U
5" ��!�#������2�666�M�B+�"��������#����

���66J6��B�

M����#����"

0" O���#������ ��������9���"�5���#����:����
&(�(/� �������	������!�����!��%��#����
��!�#�������"

��������������"���U8�$���U
��#���#��2�W��������!�������W������!���������
��!�#������2�!	�!���������"

�����������&�!������,�W��������!�������W� ��
����!��&��� ��������9;���#�����:�����&(�(/"
���#�� �����+�����!����9@5����@0:��%%�#������
�&�!������������,�2���"

1��������������������
*��������%����!����������9K�1��!��:�������.
���#���������������-������2�1I���&
!����2��� .����������#�2�� 7���
������J���������,����-������ �&��05="

0./(

������!	������������������-�#��������������
�&�!����������%����������!���>��)�����
����&������H*���@�������!��"

5 O��/������� ����!�����!������������W��&���!W"
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	�� ����1�##�������-� ������� !����� !�����%������������ ����2.�����,�!3�������#����" 0;=

�����)���������O�	
���������������&������������%���������
#��#�������!������+�����%%�#�����#�����!�
#��������������>��������#������������!�
����������>����-���%������������� ����!���,
!	�#���������%������	������&������,��X���.
����"

G������

"���
�!��
�����������0�

���/����������� ������������������#����
5�K�����56�K�����%��#��������!	�#��!!����!�#.
�������"����������,�!	�(��Q������������ ��.
������!����!�������!�� ��������#���!!��9���5���
56�K�:"

�����!�����/70(� �������������%���
!	�#��!!�-�!������������ ����������5�K����

56�K��k�!�����/����������,����������������
���#���-�����/�����!	�#��!!��#������"

7��������
��������1I���&� �������	�%%�#��������
��&!�&���T

1I���& 1��4�
 ��J���������T

U 8�����������"�������������.�(0/(&
 �����������  �������������!�����������.
/���"�O��!���2�(H�/� ����/�������!������"

U &��,����L��+�)�����O��.�#�#��2�!�
#�������#�(0/(&����/�����2�!������
���#�(H�/"

��������#�#��2�!	� �����W&��,����L��+�)��
��O�W-��������!�����������/�����������������.
��/���������  �������� �)��#��/������+�����
����������!�����������;�������"�
�������.
��&���������-�!�����������/���������������������.
!�����"

����������������2�#�����#�������������
#>#!�����#��������������/���!���;����������
�����������#��!���-�����������2��	�������� .
 �����������!!������!�� ��������#���!!�����#
!	� �����W8�����������"������������W"

�����!��2��&�!������!�����%����������#��#��.
�����!	�#��H�������� �&��507"

0 �	�!!���������������#������/���.�!	�� �#�����!� �������������!���!��!�&�#��!����!�����)!������������"
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0;C 	�� ����1�##�������-� ������� !����� !�����%������������ ����2.�����,�!3�������#����"

8��������������������O����L���
"�����	
�����������#�����!������#�������&���������#
!�������������!���������� ������&�������!��
��������������#����#����"��������������-�!�
����#��������� !���%�������� !�������#��"�*���
!�������������������,��������������-�!������#.
���������!�&)�����������/��������#����%%���"

���#����#����� ����#������� ����������
������(���%%������������������#�������!���
 ��������!���!��������������������!���������.
!�������!������#����"������2�!���>��)�����
�����1I���&��������&��2�+��/�	,
!����2��� !����2�������"�+�����
G��������"����������!�#������2�G��,��-
1�#��������(��"��"

*�����������#�� ��������!������#�������
�����-������ �&��05="����������	���� ��
�##�����!��!���/���!����������������������.
����"
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0A6 	�� ����1�##�������-� ������� !����� !�����%������������ ����2.�����,�!3�������#����"

��� ���������������&�����5������!�
 ���������� ����

��� ���������������&�����-�#L��
#����#����

*��#��,���#K��

��� ���������������&�����

E�G���,�&����

*�#���������&�����8�0�����!������������
����#�������������)&�������

��� ����������������&�����-� ����.
&���!���

*����.�����

*����.&���!���8� ����!�����/����������)��

*�#���������&�����0

��� ���������������&�����-����/�����
����)��

�//(0/�.0

���&�2�!�����+����!������#�����!�����!�.
 ����������!��-�!����  ����!�� ����-�!��
��!�#����������	�/�� ���������(�!������
�����!����G���,�&���������	�������#�� ��.
�������"����#������%�����&�����!������
�	�##�����-��!�����/�������������!������!��
 ����&���"

�����������������$����F��@�
���������

�//(0/�.0

���#�������2�+�������	��+����#�� �������
���!!����������!��#�� ��������"

!���6"���
��� ����.�������	���� �����/��� ���������Q��.
������!�&���"

����������������

��� ���������������&������9 ������
 ����(�� !�:�����������O�E81
OP�����
!	�##������"

������������� ����.&���!���� ����!�
#����#��������!�� ����&��"�9���!	� ����
#������������!!���.#�&���������#������-�!�
 ����.&���!����������� !�#�� ������#��.
������������!�����#����� �����50��������
�	����!!���.#�&����� ����!�����)&��
�����-������ �&��0A0":

���������
����/�	�!�����%����-�!	�##������� ����#��!��.
���8�!��&�������!�����"

5 
��#� ����.��#!��������#L���#����#����"
0 ���#��#����� ���!���&������������(��!��"
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	�� ����1�##�������-� ������� !����� !�����%������������ ����2.�����,�!3�������#����" 0A5

������6��$���������������	
���#�����������!��#����!����������!� ����Q���
�����������������������"

��%��#�2�!������������!	�!!���.#�&����� ���
!	��#!��#���"��	�!!���.#�&�����������������.
����/���������� !�#��!���/�	�!�����#����"
�����2��!����!	�!!���.#�&�����������!���2�!�
��������#�����&��>����"

;�N��L�$���

��������!����#������������	�������������!��
#�����������)���� ����(�� !�� �������Q���
���&���,�#����������"��!�>������ ����.��>!�����
!��%�#����������������!�� ��������!����G���,
&����"������G���,�&����� ����Q�����������!!��8�,

!	��������!��!�������#!�-�#����!��2�!��� �&��
A6����46"

&��������������
�����G���,�&����� ��������������������#�� ��.
���������%��&�����"

*!�#�2�!��#����������������������!	����.
��#!�� �����#������!��%��#�������%��&������"

*�����2�!��#�������������!	������ ���
���Q����!��%��#�������%��&������"

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

/�����������	
��!��� �� ���������� ��������!�� �#��!�����
#��$��"

�//(0/�.0

����%��2-���������� �������!�������-�/���!�
�� ��������!����#L���#����#���������#��.
��#�������%�(������!������#���� ����������
/�	�!�������#���#�������!��� ���!��"

1������������������

?	�	�������	��
�����������	����

���������������#!�����!���/���!��#�����#!�����
���!���"

? ���#��#�����/���!���������������#����"
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!��������4

 	
��D0�5����
�������
�������������$�
#��

������

���� �������!�#���/���� �������Q�������!�����
 �����!����������������##���������50��-� ��
�(�� !�-������#����-�����!�#��������!�������
���������!� ����������!��"�*����/���!��� ��.
����%��������������#������-�!����!�#�������
�����Q���������������� ���������-������ �&��C0"

�//(0/�.0

������2����+�����!��#�#�������!�� ����
!���/���#����������)����	���� ������!����"

0./(

�����/�� ���������  !��������������!��
�##���������#�����!����#����-�!���!�#.
�������������/������!�����!� ����������.
!��-�#����#����,�!	�������� ������50�����
!���������� �������Q�����#������ ���!��#!���.
��������-��Q������!����!�#���������	���
 ��������!��#����#������	�!!���&��������!�
�������������������!!��"���!�� ������� ��.
������ ����(�� !��!���/���!��#���%%�&����
�������������������#�����,� ������� ��.
&���������"

������#��2����#�!���#����#��������/�� �.
��������  !�������������������##��������
!���/�	�!���������� ������!����� ����������
/���!�������������������#���&�"

�1!.&/�0/

���#���������(���!�����������������56�

9506�<:� ����#��/��� ����"

0./(

���#�� �����������K�������� �������� ����.
���������#��������������������������!�&��
 �����!��"�*���� !�����������!������!	���!���.
��������K�������� �������� �������������#��.
�������9@�B:���#�������� �����!��-�����
 �&��?;4"

!�����������)����������������������L
,�$�$��	
*������� !����� !�����%���������-�����
 �&��?57"
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0A4 	�� ����1�##�������-� ������� !����� !�����%������������ ����2.�����,�!3�������#����"

A���������

����>��)�����%��������������#�� �����	���
�����-��	���!�#�������!�������-����!��@�8������
!�� ������!�������#������/�������#������!�.
 ���������!�8"�������%����������������%%�.
#�������������#�������A����=� ��#��8������!�
 �������� �����������!��#����!��#�����!�"�����
 ����2�#���������!���%��#������&�X#����(
�������������������!����!���-������!	�#������
!��#����!��#�����!��������#�������!�#��.
�����8"

���!���>��)�����%���������������#�������
��������S�!�������������#�� �-��!�������#����
��������/�������!���/���!��#����#����������
������������ ��������������� ��������!���Q��
����#��9������ ����(�� !�:�/�	������!��#��.
 ��������������9���!���������������#��>��)��
B�>!���8-�!�� �����#����#����������Q����%��.
���:"

����>��)�����%���������� ����Q�������!���� ��
����#������5A���������/�����!����!�#��.
�������	���� ��������!��#����#������	�!!�.
��&������  �>��������!������������#��1

��Q�"

���������������&�����!���������-�!���>��)��
��%��������������������������������#����
 ������ ������ �)��!���������&�����������"

0./(

�����2�!����!�#�����������#����#����
�	�!!���&�����!���>��)�����%�������������
���!�����������,�!	���Q�"�*�������������
��#���&��������!������!����������"

8��,#F�!�����$��
���#�����*���������������!�����������.
/������"

J����/��������!�#��#�������!�>�������������"
��!�>-�*�����&�#����!���>���!���������!���
������������/������ �����������!�>
������������"

���#���#�1��(X
���#�����*���������������!�����������.
/������"

����>��)���
��>���>���!��V��������� !�>�
�����!������!�  ���������!	�!������������
���� ����������������/��!������������(#� .
������!!�"

4����-�����,���

��������
OP�9#��#��������/�������*��.
%�����#�:����O�E�9���#��#����� ���*��.
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	�� ����1�##�������-� ������� !����� !�����%������������ ����2.�����,�!3�������#����" 0A=

%�����#�:� ��������#����(����������9 ��
�("��*�� :"

���������������!����9���#�81�����
��!����:"

D#���"��	�#����������� ����!�����0����!!���T
A����=� ��#��"��	�#����=� ��#������
�� �������������!�������!"

*����������#�����������!��#����!�
#�����!�"

7�������������#�2�� �0�"�$���B�������B���+���+���.�7��
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���%��#�����!���!�����(� ����)������#��������
#��/���%�#����������"�
#����21����#����2�!�
%��#�������������E!�������������1���
;�����+ ;���#�$�"

*������������ ���!���#��-����!���2�(H�/"

��������������"�������;�����+
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0C4 	�� ����1�##�������-� ������� !����� !�����%������������ ����2.�����,�!3�������#����"

A���������
O����!� ���������!����������!��%��#����
E!������� � ����Q����#����#��-������%�!-���
�>��)�����%���������5"�����>��)�����%�����.
�����%��#��������!����#���������>��)��
�����.!�����-����#�!�� ������!�������#�����.
����#�������������%��#�����������!� ����
����!�"������#�� ��������!�������������� �)�
��� ���.��!��!����#����#�����90:"��!����� ��.
���!�����#���������!����!� ���������!�����#
���� �� �����������-�/�	�!������#����#�����
���"

0./(

���!��#����������!� ����������!�������
����)�������#�� ����!������#�!��%��#����
�����.!�����"���!�����#�����������#��.
��!�������������������!����&��������������.
����!�������III"��!��#���"#��� �����������
��� !����� !�����%����������#��#������
!�����!� ������#�� ����!��"

����/�	�����!� ���������!������#����#���,�!�
�������-��!������&�!������ �����!�������%%����
���!������/��������������&��� ����!����!�.
 ����-������ �&��0C?"�*����2��	��������#�
 ���#� �!��,�!	�����-�/(�����1(8��-� ����&����
!���%��#��������� �#�����"

7����������������
�������������/(�������#����������� ���
!��#����!��#�����!��������#�!���#��������
�����!���8"�*������������������%���������
#��#�������!������&�����-������ �&��0A7����!�
����#��������������-������ �&��040"

4����-�����,��

5�������
���������
�
�#��

@�!� ���������!�"

��#�� ����"

���������������!���"

*����������#�����������!��#����!�
#�����!�"

G������������+���)���F�"��
�-�����,����������������

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

E�������#��%%�������!������

E������/(�-��#����1��#���#���!���������
��!� �����#����#��"���������!� ��������
��+,�#����#������/(��������%��#�-���
����������##���#�������%%�#������#�!��
#���(����������������!!��������� ���.
�!��� ����!����!� ����"


##� ��2�����  �!-�#��%����2����#���(���
�����2�!������������!� ���������  �>���
����.<B1(07"

/70(�.��������������!-�������2������!�
������� �����������!���� ����������!� ����.
/�����������!��&��#��� �����������!��!����
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	�� ����1�##�������-� ������� !����� !�����%������������ ����2.�����,�!3�������#����" 0C=

��������!����  �!�"������������ ��������.
&���� �����!���� ������,�!	�#���"

(H�/�.�*�����������������1��%�������
�  �!-������  ����������#���#�)���-���
�����������>��)���������������	��������.
 �������%��#��������#����"

0./(

���!���������������/�� ������#��������
�����!����8���1����	������!�#�������8-��!
���� �����!�����!������!�����,�!�� !�#�����
�����������!��#����!��#�����!�"�*�������
���#�� ���������#��������������!���-�����
 �&��0A="�*�����������#�� ��������!����!�.
#�������-������ �&��?6;"

!�������������

���"��
O�����)��� ������������/(���#����1��#���#��
!������������!� �����#����#��"���������!�.
 �����������+,�#����#������/(��������%��#�-
�������������##���#�������%%�#������#�!��
#���(����������������!!��������� ����!��
 ����!����!� ����"�����>���!�� �����/��
/�	�����!� ���������#����#��"

�������5����������;�����+ ��*����
��(���������(���������(����� �������Q���
����&�������"��	����&���������������%%�#���

����%���� �����!� ����"�
 �)��!	����&�����.
����-�!	�����������#������� !����	Q�����#�����
#����������!�1����#���!�"

0./(

���!���>��)����	�( !��������������!� ����
��������,�+���-��!����� �����!��/���!	����&��.
�������������!� ������	�������� �"
��#����#��2��!����!����!� ����-�����
 �&��0C7� ������#����#��2.!�-�����
 �&��0C="

�!����� �����!���	���������(��������E!�������
#����#���������!��������"�O����!� �������
������������!�������-�������!��/��!���!����
 �����!��������#�!��-������ �&��0CC��������
 �&��0C;"��!������&�!������ �����!���	���!����
!����!� �������������%%����������������&����
%�#�������������� ����!	������#����#���"

O����!� ���������!�����#����#��������%%����.
��������)������!���/�	�!�����+,�����#����#��
������"������!��������������#����(����#�.���.
�������  ������/���#	����!�� ����)���%���
/���!	�����������Q����#����#�������/�	��#���
�������������	����#����#���"

�!��(��������(� ������!��������#����#����!��
�������k���#���#����!	�������(�������� ����!�
�������������#���#����!������������ ����!	�����
�(�����"����!	��������������������%��#������
 ��-�����>�2�!	�����"

(8���������������	��������	�����������

����������������������2� �����+,������!�����
�����!�-��  �>�2�����/(�������!��#����!�
#�����!�"

.�������.���#���#����!	�������(����������!�
�>��)���������������!���������

5" �����2�!	�������(����������#���!�1�����!�
����E!������� -�#����!��2�!�������!���
!	�������(���������III"��!��#���"#��"

0" 
  �>�2�����.<B1(07���������2�!������.
���#������,�!	�#�������!���������"
^ �	�������(���������������������#����#.

������� ����Q����#����������� ����!�
�������"




�������������

1����6��,����;�����+ 	�

64

0CC 	�� ����1�##�������-� ������� !����� !�����%������������ ����2.�����,�!3�������#����"

���!��#����(�������#����-��  �>�2�����(H�/�,
���(��� ���������#����#��2.�����#��%����.
�����,�!	� �����0"

.�������.���#���#����!�������������#�!��%��#.
�����E!������� ����!	�������(�����

5" �����2�!��������������#���!�1�����!�����
E!������� "�@�����2�/70(�+��/�	,
!����2�����������+���-�#��%����2
���#�.<B1(07-���!�#������2
8����,������#��%����2����#�.<B
1(07"

0" ��!�#������2�1#�4��"������,�!	�#������
!	�������(��������������2�!���������#�����"

?" ��������2����#����*������#���(�����
!	�������(������ ����#����#��2.����"

;" 
  �>�2�����.<B1(07� ������������2
��������!���Q���#����*���&�X#�����#!�.
��������!��#����!��#�����!�����!���������"

����/���!	�������(����������#����#���-����
����E!������� ������%%�#���,�!	�#�������!�����.
���������!!�� ����Q����#����������� ����!�
�������"

�����*����������)��
����/���!��%��#����������.!�����������#�������
/���!������������!� �����#����#�������,� ��.
���-��!�������������/�������#����#��"����!�
����������!� ���������!��#����#����	���� ��
��� ����!�-�!���>��)���������������#���������
��!� ���������#��"�����/���!���>��)��������

#���#���!������������!� �����#����#��-����
�����  ���G������!	�#���"

�����*������������
����������������2�#���&���!����!� ����
����!������#��-��!!�2�,�1����/����+���
�+��$�������+��������������!� ����"

!������L����������������*����
�	�!�>��� !��������������������!���������-��!����
 �����!����� ���������!	����,�!	�����"��	�����
����������%������������������&���������� ���!�.
�!���� �)�����!���������-�����������#��2����
������E!�������f��(�����"�*����#���&��
�	������T

5" ����%��2�/���!	�������(���������������!�
���#�E!������� "������!��2�!�������!���
!	�������(�����"

0" 
  �>�2�����/(�����#��������2��������
�+��$�������+���"
^ �������������#���#���!���������� ��#�.

��������#����#����"�����������
�(�����������#������	�%%�#��������#
!��������E!������� �����!	�#���"

?" ��!�#������2�!	������,�#����#�����������.
�����/70(� ���������!���������#�.<B
1(07"
^ ���#����(�������!	�������(�������	�%.

%�#���"

!�����������
5" ���!!�2�,�#��/���!���>���!�� ��  �.

�����������������������!	�#�������/���!�
%��#����������.!���������������������!�.
 ����"

0" ��� ���2������!����������������������
����������#����-������ �&��07;"�����
 ����2������-��������������!-��������
/70(������!��������� �����������!���� ��.
��������!� ����/�����������!��&��#��� ���
�������!��!�������������!����  �!�"�*���
��������������%����������#��#�������!�
�� �������-������ �&��076"

?" 
  �>�2�����.<B1(07"

�	�  �!� ����Q������������ �����#�(H�/"

8�����������������+������,���
�����!� ���������!��������������/������
��#����#����	�!������������� ����������>�.
�)��������"����#����(���������!� ����� ��.
���!�� ����Q������������ ��������!!��������
�������!� ����������1����/����+���
8��������������+���"�*������� !��
�� !�����%����������#��#�������!��#����.
(���-������ �&��0C="
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���%��#����������.!��������������#�����
!���/���!�������������#�� �����,�!	���������
���!�� ����0"

����/���!����!� ���������!��������#����#��-
�!����� �����!����� ��������������#�����������
���#��������#�!����#�� ��������!������.
 ��!��������&���������!� ����"

0./(

�Q���!���/���!����!� ���������!�����
�����!!��������#����#��-�#����������!�.
 ����������!��� ����������#����#���
��������/�����������>��)��������.!�����
�����)�������#����#���!�����	��������!
�  �!� ����(�� !�"

������������������
O����!� ���������!��#����#��� ����Q���
W�������&�����W������  ����"�������� �������
�	�%%�#��������������!� ����������1���
/����+��� ������������������
;�����+"

A����������������

�����������
� 
  �>�2�����.<B1(07� ������ ������,

!	�  �!-��Q������!���>��)���������������
�����&�8�.����1(8��"

��%���2�����������2�����  �!����#�(H�/"

&�������������)��
���%��#���������� �������������/��� �����
����� ��������������/�������,�����  �!
�������"

� 
#����21����#����2�!��%��#������������
��!� ����������1����/����+���
.�������-����� &������
������)��"

���������������

  �>�2�����.<B1(07� �����������  �!���
#����� �����##�������(�%��#����������������T

U 8�����"���������.�!����#�� �������
�>��)����������������������������"

U /����+������,����.�!	�  �!����������%���
��������.!�����������!� ���������!�"
*����#����������!� �����-�!��#����(���
������������ ��"���!�����������!"���
%��#����������.!���������������������
��������2����������!!��#����(���"

U ����������R�.� ��������� ��������
�������  �!����#�!������#��������������
9!	�  �!����#�����������������������:"

�������-������
����!�������	�  �!�������#� ����������!��%��#.
����������.!������,�#��/��������!!��#����.
(���� ����������,�+���� �������!��#����(���"
�������������!-�������2�!���������/70(
�����!��&��#��� �����������!��!������	�  �!����
/��������������"

����������!� ����-��!����� �����!�����#����!.
�����������!���!�������	�  �!������1���
/����+��� /���������������T

U /��������������

U �����������,�����

U ���������������

U 0���������������

U 8������-�����

0./(

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

0 B�>!�������������/������"
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1����$�����"�����
O���������#����� ����!�������&�������#�!�
 ���-��������������!-�Q���� ��&������ ���
�  �!�����#�����!��&��� �������������"

������������������&�������#�!����������%��
����������!� ����������1����/����+���

.�������-����� 0��������
�����$���� 1��������������"������#��
��������	������������-������ ����2�������.
����#����������#�����!��&��� �������������"

&�$��$��������

4��������������J
�����!�����	�  �!���� ����Q��������%���/��
 �����������  �!����#����"�O��!���2�!���#��.
������������!���8����������2�!����!�����4.�"

4����������#�2��������
@����/�	��#����  �!��	�������#����-�!�
��!��������>��)�������������)&!�������!�.
�����������������4.�"

�����������#��������������#�����!�����	��
�  �!��������-��!!���������������/������
����������!��#���("�
#����21����#����2�!�
%��#���������������!� ����������1���
/����+��� !����2�����������+���
������"����� �������������B�����"

4��������������
����������!� ����-�����&��2�+��/�	,�1���
/����+��� !����2�����������+���
������"����� 4�����������������������
��&!�2�������������4.�"�
  �>�2�����.<B
1(07� �������������!����!���������"

  �>�2�����(H�/� ��������&������"

���������
�����������������!��%��#����������.!�����
 ������-�����������!� ����-�Q������!�#����.
����������1����/����+��� !����2���
�������+��� ������"�����
��������� �������������#"

0./(

*����#����������!� ����������!��-�!�����.
�����������!� ���������!���	���� ������#.
������!���/���!	����������������������>�.
�)��������.!�������������!����"

*����#�������!����������������!� �����#��.
��#��?-��!!�2-�����������!� ����-�,�1���
/����+��� !����2�����������+���
������"����� ��������� �����������
����+������,���"

&�������������+���)��
�!��(��������(��� �����������!� ����/���"�����
!���������-��!����%����/�	�������  ���������
�����!��%������	������!��� �������"

U �����������#���&��!���� �������������!�.
 ���������!��#����#���������!	�%%�#���/��
!���/���#����!� ���������#����#��"

U �������������� �����������	����� �������
��!� ����/��"��	����!,�/��������!���#��.
��#��������&�����������!��������������
���������-�/��!�/��������!����!� ����
#����#���!�������!�������&����"�����#��.
��#�������������!��� ���������!������!���.
�����-�/��!�/��������!����!� �����#����#��
,�!���������"�������#����#�����������&����
�����!���������-�!���>���!�� ��  ���G.
�����������!���������#����#�������!�
�� ����������!� ����/��"

? J��#�����������  ������ ��������!�����!� ����������!��"
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0./(

��������%�#��������  ��������� ����!�����.
�����,����#����#������� �������������!�.
 ���������!�������G�������!��#���������	��
��������#����#�������!���� ����������
��!� ��������!���������-�#	���.,.�����/���!�
����%�#�������������� ��������&�����
�����!����!� ���������!�"������!���������-
�!�>�������������!��#����#������#������#L.
������%%�������"�����!!�2�������/����������
��������2������##���#���������%��2���
#����#�-������������#����#�������#���
�����!���� �������������!� ��������!�����.
����"

*���� �������&�����!���� ����������!� ����/��-
�!�%����/���!���>���!�� ��  ����������
��������!	�#�������/���!��%��#����������.!�����
���������������!� ����"

����>��)����������������������#� �����
�� ����������!� ����/������#��#���������!�.
 ����������!�������#���"������ ����������!�.
 ����/��� ����Q������������/�������#� ��
�����!���>��)���������,�#��/���#����(���"

� 
#����21����#����2�!��%��#������������
��!� ����������1����/����+���
!����2�����������+���
/����+��$���������������"

���!���� ��������#��������!����������  �!���-
!���������#����#���  ���G��,�!	�#���"

&��+���+������������������
�������������!-�������2�!���������/70(
�����!��������� �����������!��!���������#����#��"
@�����2�!���������/70(� ����#���������
�  �>�2�����.<B1(07� ����!	�  �!��"

�����!���������#����#������������!��������
�����!� �������!�#������� �����%���"��	�!�>��
!���>���!�� �,�����������#����#�-� !�������
�������������!� �������������������� ���
#��#����#�"�
  �>�2�����.<B1(07� �����%%�.
#����!����������"�����&�2�������������
�  �!�2�������������%%���������#�!���#�����
#��������������������������/70("�
  �>�2
����.<B1(07� �����  �!��"

�!����� �����!�����#���#���������!��!�������
#����#����������������-����#�!��#!���������!�
#����!��#�����!�-�!��� ����)���!�������������
���#����#��9�� ����2.�����,�W@��!�������
#���#�)�������#!���������!��#����!��#�����!�W
 ����!���%��#�����������������:"

�������������!-�!��!��������#����#��� ���
������Q����������������������������%��#��!�
����������#!���������!��#����!��#�����!��#��.
��� �������,�!	������!�����#����#��/�������
#���#��2"�*����(�� !�-�����!��&��� �������
����!����������� �������	�##���������#������
,�!�� ���������!��!������S�������������!���#��.
��#��������!	������!������1"

/�,��������������2����������"���������
���������������

/���+� G������

�� �#��"�-�.�m�n�T�k�1�9�:�5


�E���o�p�q�`�r�0

����J�s�D�?

H����t�;

a�B���A

������u�v�w�x�4

*�V�����y�=

@�O���z�{�C

<�P�N�l�7

*�������	�!���������������+��.
#�!�����������#�!��"

Z�6� �I

|�8
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070 	�� ����1�##�������-� ������� !����� !�����%������������ ����2.�����,�!3�������#����"

&��+���+�������������

���	���	���
��������
������������	����������%
��	!���

����������#���#�)���

����&������������������������9�����!�
���!����#�.�������:

�� ����������!� ����/��

*����#���#�����������%�������#����#�-�����.
&��2�+��/�	,�1����/����+��� &��������

&��+���+�������������!� ����"

0./(

�!��	>��� ������#�������! ��������/��
 �����&��*��%�����#�"�/70(���� ���
 ���Q�������!���� ����!������������#���#�)���
������!��!������������! ��������/������
 ����������#������������!��#����!�
#�����!�� �������Q�������!����"

5" @�����2;�/70(�+��/�	,�!��!������������.
���-��  �>�2�����.<B1(07� ������!����"
�!����������� �����!���	���!�����!����������
�! ��������/������� ����������#��.
���������!��#����!��#�����!�"

0" ��������2����#�!��!�����������������������
��������"��������!�������!����#���#������
 �������������!���� ��������9?:"

?" *���� ���������������������������#��%%���
������#���#�)����� �#���(���� ����������
!���� �������-�������2�/70(�+��/�	,�!	���
����� ������9��������!����#�.�������:
�����!��!����� ����!��#���&�������������
����������90:�����  �>�2�����.<B1(07"

���1�;� 
!�����2�������!����������#��%%���
���#�.<B1(07"

!��� *����2���(�#���#�)����� �.
#���(����#�.<B1(07"

�)�������� ��������9?:"�@���.
��2�!���������/70(� ���
#����������#����#������  �>�2
����.<B1(07� ���������!����
!������������������������!��
�������������&�������"

O���#������ ������������(H�/� ����������� .
 ���������#���#�)��������"�
��#�����!��&��
 ������������(H�/-������!���#���#�)����������
��������%%�#��"

���������  �>�2��������������������������
!��#����!��#�����!��!���/���!��#�������! ��.
������/��������%%�#���9������!!����������#�.���.
���:-�����!��������#���#�)����95:��  ���G�"
��������2�!��������������������%��#��+��.
/�	,�!��!���������������������!X#��2"���������2
���#�!��!��������������������������������"
����/���������  �>�2��������������-�!�����.
��������#��%������!���/���������  �>�2
���������������������������"

*��������������#��%%��-���������2�!��������
#����� ���������%��#�"

; ���#��#�����/���!���������(��&��*��%�����#����!�����������*���������������!�������"
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0��"���������

"�
���������	�
����	����*���������������

����&������������������������9�����!�
���!����#�.�������:

���� ����������

����������!� ����-��!����� �����!���	�+�����
�����������#����#�������1����/����+���

&�������� 0��"���������"

0./(

�!��	>��� ������#�������! ��������/��
 �����&��*��%�����#�"�/70(���� ���
 ���Q�������!���� ����!������������#���#�)���
������!��!������������! ��������/������
 ����������#������������!��#����!�
#�����!�� �������Q�������!����"

5" ����/���!��!�&���0���������!�#�������-
�  �>�2�����.<B1(07� ���� ��������
���������������9�!!����������#�.������:"

0" @�����2;�/70(�+��/�	,�!��!������������.
���-��  �>�2�����.<B1(07� ������!����"
�!����������� �����!���	���!�����!����������
�! ��������/������� ����������#��.
���������!��#����!��#�����!�"

?" ��������2����#�!��!�����������������������
��������"����#��� �����������90:����
!	�#�����������!�����������"

;" *�����!�������������!������������������
���#��%%���-����#���#�)����� �#���(-
��+��#�!��1�����#�!��-�������2�/70(
+��/�	,�!	� ��������!���9��������!����#�.
�������:������!��!�����95:� �����  �>�2
����.<B1(07"

O���%����!�����������-���!�#������2�.<�����
!��!�����,�!	�#����95:�����  �>�2�����.<B

1(07"���������2����#�!��������������!�.
 ��������!���Q���%�$��"

O���%����!��������������!� ����������-
�  �>�2�����.<B1(07������!�#������2�!�
�> ������������9/����+������,���-
8�������-�/��"�������A������:"�
  �>�2����
.<B1(07� ����#��%�����"

O���%�����������!�����%�����������������-
��!�#������2�(���$J������������!������
 ���������&������!��#����#�"

���1�;
�


!�����2�������!����������#��%%���
���#�.<B1(07"

!��� *����2���(�#���#�)����� �.
#���(����#�.<B1(07"

.< �����&����2������������2�,
�O��������������#�.<B
1(07"

; ���#��#�����/���!���������(��&��*��%�����#����!�����������*���������������!�������"
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07; 	�� ����1�##�������-� ������� !����� !�����%������������ ����2.�����,�!3�������#����"


!�����2���������+��#�!�����
�����#�!������#�.<B1(07"


  �>�2�����.<B1(07"���
#���������� !�#������!��#��� 
����������90:������������!	�#���"
����� ����2�����������
�� !�#���!��#����������#�/70(
,�!	����������������� ��������.
������������!!��!������������
��  ���������#�(H�/"�*���
 �����������������������!!��
!������-��!�%�����	�������������
����������������������  �>���
����.<B1(07"

0����������
������������#������ �������Q�����+�����
�����1����/����+��� &��������
0���������������������������!� ����"

����������!� ����-��!����� �����!����� �����
����  �!����#��������#�����������!������!��
���������������������#!���������!��#����!�
#�����!�"�
  �>�2������������#������������
 ��������.<B1(07"������#���#����#���	���
��������������#���������#����-��!����� ��.
���!����������&���������#����#�����#�#�
�������#����"

&���"��������"����
�!����� �����!�������#���������������������!�
�� �����������!������������� �������#���	��.
�������!� ����������!���9/���#�!����#���!!�.
�����#����#���,�!���������:"�*����#�!�-�!�����.
����������Q��������#���!�����#�E!������� "���
%��#����������#����������������!� ���������
1����/����+��� &�������� &���"���
"����"

1��J��������
�	��������!��������������� �����������!�����.
�����������#�!!������� �������������!� ����
����!��#����#��� ����Q����#����!�������
1����/����+��� &�������� (�������
������������������!� ����"

4�������������������+���)��
����� �����������!���������� ����Q������  ����
����������!� ����������1����/����+���

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

0./(

�����  ������������� ����������!� ����/��
���!�����������	�%%�#��/���!���#����#�����
�� �����������!���������"�����#����#�����
�� �������������!� ����������!���������
 ����%%�#��"

��������������"�������;�����+
�!����� �����!����������!�����������#���!!����
E!������� ����!��������������������!� ����
�����1����/����+��� !����2������
����+��� 4���������$J�;�����+
��,��)���"
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A���������
���#����������#�!������>��)�����%�����.
����5� �������	�#������#���������%��#������,
!�����(����#������!� ���������!��#����#��
 ���E!������� �������#�!���>��)����������&�.
�������!���.��@��9���������@��%%�#���%��������
�>����:"

0./(

U ������%���������������#��#�� ����
��#�������!	���!������������#��������
��#�!��� ����#����L!����������+���
��,����������������;�����+ "
*������������������%���������������!.
!����#��#�������!	���!���������	�����!�.
 ���������!��#����#��� ���E!�������
����>��)�����%�������������!���������-
����� �&��0C4"

U �>��)����������&��������!���.��@�
9���������@��%%�#���%����������>����:
����������!��	������#����� �� ��
#���������������%���������������!!���
 ����!���#�����������#�!��� �����.
��������&�����!���>��)��"

���#����������#�!���%%������#�������#��%���
���������!��������#��������#����#����� ����!�

!����������#��#�����������!��#����������� �����
������������������!�����������!��#��#�!�����"

�//(0/�.0

���#����#������������+�������� �����!����
!����#�����������!��#���������������#�!����
������ �#�������)&!������#��#�!��������
��&����"

����>��)������#����������#�!�� ��������
#����#������	�#������#���������%��#���������#
!�����(����������!� ���������!��#����#��� ��
E!������� ���������!���>��)����������&�����
�����!����@��9���������@��%%�#���%��������
�>����:����������&������!�������������!�
��!���"�����#������������%���������%����
������!�&������#�����������#������ �����.
#���� ���!	���!����������������� �����������!��
����>��)��"�����>��)������#�������
��#�!�����!����!���Q�����#�� �����/���!�
%��#����������.!������E!������� �9������!!�����.
�������� �&��0C4:����!����� ����������>��)��
����������������!�������. ��!��������!�����.
����"

���$��

�
������������
�

���#����������#�!���	���� ������ ����!�
������������!���!��&���"�����!��&������� ���.
�!��� ����!��#����������#�!�����������/����
 ��������#L��������!��!�����.� "����#���&�.
��������!��&����	�%%�#���������!�������1I
��&-������ �&��057"
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?A;

A���������

!��$�������-��������4��"�

%������#���������!�������������������#�����
�����)��-����%��#��������������!��%����!�������!�
�������-��!�#�������������� �#����!�� ��&�����
�	��������������/��������!��#�������	���������
������&�������"���!�����#�����������#��%���
!	�������������!����� ���������,�������!������!��
�&���"��������!�������!����&�������� ��������
�%%������ �������!-���������!��� �#���(������
!����#�������������#���/���!���� ���������
���&����������������#�����!�� !���������/��.
!���"

�1!.&/�0/

*����/���!��&�������������!�����������!�.
�!�-��!������� �������/��������������2�!��
������#���������#�������	���������������
&�������"

3�"����������$���2�����
�����L!�2���&�!�)�������!����������������!��
���!�/��������������-�!��������������!!������ ��
�(�� !��T

U ��/����������%������������

U ��!��������

U ��/�����!���.&!�#�

�//(0/�.0

�	���!��2� ���/���!�������!�����������%���.
����������9������,�!	�����������!��#�� ��.
�������������-������)���!�����������:� ���
���������������������������/�������� �)�
!	���Q�����������"

J���������+����������>���!��������� �����
&���&�"����!������������������>��!���/�	�!
������#����#����-��!� ����&�������������/��
�	��#�����"

.�"��������������������������

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

@�����2�!�� ��&�����	��������06.0A
��&���������!��������������"�����������.
��2������#!�#�/�����!��!�/�������!��)��"

�� !�#�2�!��!�/���������!��&��#�����
�����2�!��#� ��"�9���!�/�������������
������!�� ��������!��#�!�����-������!	�!!�����.
����":

�//(0/�.0

����%��2�/���!���!�/��������#� ����	��#!��.
#�����#����#�������!���/��������!��%��.
��2"
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?AA

����������������F�"��
�-�����,��

���
�������������	�����������	������,�	����%
��	����
�����������	
�����������	�

������	�( �����������>��)��������%���.
���������

��� !����&�����!�/�����!���.&!�#�

���������

a��&���	���!��������5

��� !����&��������!��������

�������������!�/��������%���������	��.
���>�&��9 !�#������!��#L���#����#����:

E�������

E�G����������!����������%����!��

J�!����,����

�//(0/�.0

��������������!��#�����������>��)����	�!!�.
��&���������)���!����"������������>
��&����� ���� ���������������&��������!"
����>��)����!�#���/������!��������������
���+�����Q������� ��������#!��
�!���/������
������(�������%%�#����������!��#�� ����.
�����������-������ �&��C0"

������#��2������(����&���������(��������
�	�!!���&��!���/���!���>��)����!�#���/��
���!����������������� ��������������!���/���!�
�����������#����"

����@�������-+����������

��!�����#��������!������!���������!"

���#������#�����������������#������������%%�.
#�!��-������ �&��;65"

5 ���������������#�#� ����������������	���!���!�#�����/����	���� ������+��&��9�����!�A�#>!":"
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?A4

�1!.&/�0/

*���������%�������(��(�&��#��������������!.
!����	�������������������-������!����������
�������� !�������������	�������!���>������.
/������ ���"������!�#��������!	���!�������
%��������#����&����������������������
#�� ������!��������������-����� �� ������
����������&�-����!��#��������������
#�����������������%%��������!	���������.
����"

*���� ��������������!����������!!����	�����.
�������#��������-��!�#���������	���!����
�������!����������  ������"�O��!���2����.
+�����!��/��!�����	���!����#��������������
����� ����%�����!	�  �����/���!�������&�-
��������������/��2��	�%%�#����!����������
���-�!��� �� �����������������&�-�!�
#���������������#������������!����%%���
����!	�������������"

��!���������� ����������#!�������������.
 ������!����/�����,�!��&�����������!	���!�
����������!��������#����� ���� �����(
/��!����������#������ ��#�������"

��!�����#�����������#��%����!�������&�
�	���!��,�������!������!����&���"

��!������!������%%��������>��)����	���������.
����� ���������������	���!�����1�!����������
%���!�1%����� ���������	���!�"�������������)!��
�������#� �������� ���������	���!����/��!�#��

!������������ ���������	���!���������!���"��	��.
��������)!����������#� ����������������	���!�
���!��#����#���������������� ������������
�	�����������������#������������������������
����!	�#���"�������������)!�������!������("
�����#��2������ ����������!��� ������� !��
�� !�����%���������"

��� �#��2�!����������!!��� ����!�������&�
�	���!������������!����� !�#���������%�!����,
���!������/���������������#�������3������������
���&�������"

����� ����2����!������������!�������!��/��!���
������ ��������,�#�!!������/���"����#�����
#�����������������#������������%%�#�!��-���!��
��#���������������!�����/��!������ �������-
����� �&��;65"

*����!����!���������� !����&�-�����
 �&��;60�������������"

1������"���O��$���-+�����

M�����������������	����

����

�!������� ����������#����L!���!����������	���!�
������!�� ����)��������&�����������������
�����"

��!�����#�����������#����L!����&�!������
��������	���!��T��������������!���0�A66�K�"
������������!��� !��� ��#��������%����������
�������%�����������!���������&�"����#����L!�
��� ����Q�����%%�#����#����#�������+����
� �)��!	���Q�����������"����+��&���	���!������.
/������������������ �%���!��#���!	���!���	����
 ������!����� ����������#�����������!��#��.
���"

0 ���#��������/�������!�����������,������#��������/���!��������!�;�#>!"
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��������������������
���	����	����	����
�	��#	�

�����������������+�����

1����������������"�����
5" ���!!�2�,�#��/���!��������������������������

��!� !��"��!������� ��������	�������������.
����A���������� �)��������#�� ��!�
������"���!��!������!����� ��,�!	���!����
�����#�����������!��#�������	���!�"

0" @���2��������>�2�!��+��&�"

?" ��%��#�2������������!��+��&�"

;" @���2����#����L!�2�!��������"

A" ���!������������� ��#������1�0-��+����2
6-A�!�����"����!���������������)����%������-��!
%��������+��������� ��� !����	���!�"

4" ����������������2�,�������������%����!�
������-�%�����.!��� �)������#�����������
����#������������#�"�*������ ���2�!������.
 ���5�,�;"

�//(0/�.0

������ !����2�+��������.������������ )��
1�H"�������������������+������Q������.
������������ )���1�H�����������������
�� )���1�0-�#���#�!�� �������������G�������
�����&��� ����!��������"

�//(0/�.0

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

1������"���������������"�����-+����
��������)���

2��������	����

���

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

? ���#��#�����/���!�������!-�A�#>!"
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?AC 	�� ����1�##�������-� ������� !����� !�����%������������ ����2.�����,�!3�������#����"

?�

������������	�����&�����	����9�������$���
����������
�	�����
�C����$�&��	���$�������%
�������
�	�����
��������

�����&�

����������!	���!��������

����#�����������������-� ����#����L!���!�
��������	���!�-������ ����2����!�����!����!����
���!��+��&���	���!���!�#�����/���!���/���!�
�����������,�!	���Q�-������ �&��?AC"

�//(0/�.0

���!�������&��(�������+�������)���
�	�%%�#��-�����!!�2��������������������
&���&�"������������	���!�� ����Q������� 
�!���"

�1!.&/�0/

���#�����������&��0�"�����-+�����,��
&�������
F������-���� !������6-A�!��������.
/������"

0./(

�����������	���!���	��������#���/��� ���!�
�>��)����������!��#�������"�����>��)�����
����#��� �������#�������!���#���&������
����,������� !����&�����,����������&�"��!
#��������������!������
�����������������K�!��)�����������/���!�
�������#����#���	���!�� ������Q�����%%�#��"

�//(0/�.0

�	�+����2� ����	���!�����!���������������.
 !����&��9?:����9;:��	�%%�#���#��������
!	���&��#�.�������"������������������
+������Q������.������������ )���1�H���
���������������� )���1�0-�#���#�!�� ���.
����������G�������������&��� ����!�
������"

�//(0/�.0

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

1�����������"�����-+����	
���!��#����L!�������������	���!��������������-��!
������%%�#������!���!����/���#����#�����#�.
�������"

5" �����2�!��#����#����� ����������-�����
 �&��C0"

0" @�����2�!����!��������!��#����������
��!����&��#������ ��������0�"J�+�������J
!������JJJ"
^ �����������	���!�������������	�%%�#��

��������,�!	�#���"
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?A7

��)����������������������

����@��������"���������������$�

�����2�!���������#����������/���������!	����!.
!�&�"��!������� ��������	�/��!������!��� �� ��.
���������!�/����������%�����������������	���
��!���!���#�����������������!�&�/���"����%��.
����+������!	�  ��������/����������#����!	���
 ���"�������/������&�!���&�����-�/���!�� ��.
 ����������!�/����������%��������������������� 
%���!�������� ��!����"

�//(0/�.0

���!�/����������%������������� ����������.
����������� �����������)���!�����"��������
����2�%�����!	�  �����!���/���!������������
#����-��������2�!���������������#������
�����������	�( ��������%�������������� ��.
&������������!����� ���������������"

*����!�����!��������!��������#��#�������!�
/��!�������!	���-������ �&��;6?"

4������5������"���������)�������
�����������������$���2�����
��������������������������������!����� )���
1�0����1�H����������	�( ������"������!��	���
 ���!��#��-�!����� �������� �����	�!�����!�#�.
!�����-� ����������������/�����������&��
����!��������"

�1!.&/�0/

U ���%������#��#��������������#�!���-���
#�!�������������������!�� ������������G.
����!��%������������#��������������!�
�>��)��������%������������"

U O��!���2����+��������!�/����������%������.
����������#� ����#���������#��������
�����������!�����#���������������
��!��"

U ���!!�2�,�#��/���!����!��&��#�� ����
A6�c��	�������A6�c����!�/�������
��%������������"

U ��!��&�2�!��!�/����������%������������
,����!	������������������/��!�����&���"
���#������������#��#�������!��/��!���
���!	���-����!���2����!�/����������%������.
������� �Q��,�!	�� !��������������!��
��#������������������!��"

U ���#��������� !�#���������!�/�������
��%�����������������	���#�� ��������
�>��)��������%������������-�!���>�.
�)���������Q�������#�����#����!	������
�����������/��!�����&����������#���
!�/����������%������������� �Q��,�!	��.
 !��"

U ������������� ������������/���!���/��
!���>��)��������%�����������������#��.
��#���������� !�"������-�!����� ���.
����� ��������������������!��������!����
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/������������&���9%�������:� ������
�  ���G��������!��#�!����"

��)�����������������-��,��#�$�

����@��������"���
����!�/���������%���������	�����>�&������!�
�Q������������"��������������������������
������!����� )����1�0����1�H������!��������!�
���������"�����%��2�!�����������&�!�)������"

��� !�#�2�!��!�/����������!������(����-���
�������!������(����������"

�����!��2�!�����!��������!��/��!�������!�/����
���%�������#��������-������ �&��;6?"����
!�����������������!���%���������������������
��������������!!�#����-� ����("����#����������
�����&���������#!�������� �#�!���)��������-
!��!�/��������%����������Q������� !�#�������!��
���"

�//(0/�.0

���!������������!�/��������%����������!�
����������������.������������� )���1�0-�!�
���������������� ���Q����#�������������
�	������%����!	�  ��������!�/��������%����"
��!�����#�����������%������(�������!�
#��������!�� ��������!�/��������%����� �����
���!������!����&���"

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


%������#���������!��� �� ��������>���%�&��
���!�����%�#�-��������#����������!	�  !�#�.
������	��� �������� �#��!�/����������������2
#��2��������� ����������!����&���"���� ������
������Q�����  !�/��� ����!�� ����)���%������
������������������ ����#��/��������"

!���������������������E�����@����
�������
���������������������������������������#����.
���������&��!���������"����������� ����������!�
#��������������������L!��&�!�������"��������.
��������������#���������������� ����&��� ��
��� �����������#������������������"�O���%���
#��#������!�/���������#����������������� ���.
���������!��������� ��������,�!	�������������
�������-�����#������-�������#������%������
������� ������!�����!��"

������������������#������������!������������
��#���������� ���#� ����#�������������� ��.
�������������50����"�
�.��!,-��������������
�����Q�����%%�#���������!������������"����!�����.
�������#�����������������������  !���������-
��!����������#�����������#����!����������.
!������!����&���"

�����!�������!����!� ������� ����/����!��#����.
����"��	���� ���/�����!������� ��������������.
������!���������� �� ��"�*����#���������!�� ��.
��#���������#��������-��!�#�����������%�������
#����L!����&�!��������������!!���������!	�����.
�����"
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������#������%�����������#�!�� ��������	�����.
����"

��� ����&�����!	�� �������������� ������
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/������������������L�,�$�$��
������2�!����� ��� ���������>����� ��������!�
��/���������!����� ��"�D!�����2�!�� �����)�����
!����!�������#������ �������"
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� ��������2�!���� ��������!�������������
#��/������#����������2������!������"

�����!!�2�!���� ��������!�����  �>����������
�����������������#���� ����!�����#!�/�����"
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����%��2-���������� �������!�������-�/���!�
�� ��������!����#L���#����#���������#��.
��#�������%�(������!������#���� ����������
/�	�!�������#���#�������!��� ���!��"

*����!�����#��������!���� ��������!-�����
��#��������������&���������>����� �#��!
��(��!�-�� �)��!�� ����&�����!	�� �������"����
�� ��������!���������Q���������>������#���




'�(��������������������"�����������"���

������L����"������67

?CC

�&������#�������� ����������� �������
��!����&���"

/��+�����������$����������*���������
�������
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�	���!�������� ���������������>�&��� �#��!� ���
!�����(��!������ ����!���#��2�!����� ��������
��!��"

�1!.&/�0/

������+��������#�������������������
��!#��� ��������������&���!��&��������
��(��!�"

/��������������+����������
$����������������
���#��������&�������������������#��������
������� ����#��������������� �#���	���&���"

���#��������!!������ ���������+�!��� ���������#�!�
��� �"����#��������!!�����������Q����������� ���
#������������� �� �������������!!��"�����
������2��!��������#��#��� ����#���#���������
�����>�&����&�!����������#�������� ����#��.
����������� �� ���������������� �#�"���!��
 �� ��������&������#�� !)������ �������
 ����!�������>�&�����!�����������������&������.
�������#����/��-�!���/�	�!����������!�������!��
!���������#�����-� ��������!��#��#��� ����#.

���#�����#���"�
 �)�����#���������� �-�!	�� �#�
������!����#��������!!���� !���������������%��#.
��������!������#��������#���"��������!!��������
���#�������������!��������/���/���#	������
 �������������!"

*������������!�����!!��������!���-���!�����#��.
��������������>���!��#��������  !�/��������
#�)������ ����#������������,�/������%���� ��
���9��� !������������:"����K�����!����������
������������ ����!���� �)����������������!!���
��!��"

�1!.&/�0/

U ����������Q���������������9+�������
�Q���������������:� ����������������
����!��&��������"

U �	���!���2�+�����������!������&�����%"
�����!�� �������� �����������������.
&���!���&���������������(��!�-����>!����
#���"

��������������#�$������$�����������
����
5" �����2�!�� ���������������>�&�����#�������

����� ��&�����������������2�!	� ��&�
 ���������������!��������"
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  !�/��2����&�������������#�!	� ��&�
����!�����#���"�������2�!	� ��&����������
!����#��"����%�����2� ��"
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���������!�������"
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� ��&�����#������������������������.
���"

U ���#������������������� ����"������#�����2
+������!����!�������#�������#����� ����#.
�������� !����/��"
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!�����!!��������!���-��������#���������
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�-���#���������+����������"�����:
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0��#�$�������������������������
O��!���2����!	���������������&�����>������/��-
��� ���������������>�&��� �#��!���(��!�����
��� ����!��#��2�!����� �����������!����&����"
���!!�2�,�#��/���!��#�������������#����������
�)#������������!	�����!��"

!����������+�������������
��� ��������+��������L!���� ������������!�
 ����#���������#������������!�����������������-
���#��%���-�Q��������%������&�!�)������"�*���
�����������������/������!������!!�-�!��������.
&���,�!�� ����������������Q������ ���������.
���������"����������������������� ��������!��
 !���#��������������!����#!����������(� ��.
+�#���������&����!!���-�!�����>��������!������.
/��������!�������������	��!��-�!��� ���������!��
 ���.#��#�-� ����(�� !�"

1������
U �  �Q�5�.� ����!��� ���.#��#����� !����.

/��� ����(�� !�-��!��(����������  �Q��
������%������� ���������

U ����������������������� �����-������ ���.
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��������#�����#��-����!!�2�,�#��/���!�����.
���������� �� �������)#������,�#��/���!�����.
 �������������� ��������,�5A�[�"

5" ��!!�2�������#�������������������%���
���/��&������!�����%�#���������&��"
������2.!�� ������!�����!����������!!��
�#��!!��"

���!�������&������������!�����%�#������!.
!�/���9!���L!�:-��!�#���������	���!�������
�  �Q�"����#�����������&�������������.
%�#����� !����/��-��!�#���������	���!�������
�  �Q��������%� ������������������!!���
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�� ����������������!���2���� ��#���� ���
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�������� ������-������ ����2-����������
9���!����������������� �����&�!����� ��
�(�� !�:-� ��#���!�&)����������#���
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��� ��������� ����&������������ �����������!.
!����������/���!��#���&������!�����!���	����.
!�&��9������������/�����������!��-���������!���
��� �&��?7C:��%%�#���!��#� �#�������#���&�.
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