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SEZIONE

DI CONNESSIONE 

STANDARD

	
MODALITÀ E CONDIZIONI
L’EROGAZIONE DA PARTE D
SOCIETÀ ELETTRICA PONZESE S.P.A
SERVIZIO DI 
ELETTRICA PER IMPIANTI DI PRODUZION
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SEZIONE MCC PROCESSO

DI CONNESSIONE 

STANDARD 

CONDIZIONI CONTRATTUALI
L’EROGAZIONE DA PARTE DELL’ 
SOCIETÀ ELETTRICA PONZESE S.P.A

CONNESSIONE ALLA
ELETTRICA PER IMPIANTI DI PRODUZION
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PROCESSO 

CONTRATTUALI PER 
IMPRESA 

SOCIETÀ ELETTRICA PONZESE S.P.A DEL 
ALLA RETE 

ELETTRICA PER IMPIANTI DI PRODUZIONE



�

�

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

�

�

	

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

���	����
���	��������

���������	�� 
���������������� ��

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

����������� ����������� ��� ������	�

������������������������� �����
�

��������	��������������������������
�

• ������������������!����	�

• ���"�����	� ��� ���������� ����	��	�� ��� ����"�����

����������������"������		����������������������

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

������������������������������������������!����	�������������������������
�

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


���#��������������������������

���������	���
����������������
�

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

��������������������������	�����

�� �� 	����������������	�������

����		������������	�����

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

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

�� ��� �����	�� ��� �� 	�����

����	�������������������"���������	�������	�����������������

�����������	����������������������������������������������������������$

�� ��������	�������"����	

�� ��������	�����������	����������

"��	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�������	�����	���

#� ������ ������ ������	������ ������ ��� ���	�� ��� �������� %� ��	��	������

���������������������&�

• ���������������		����������"���

����������������������������


�����
���#������%�	�	����������������	�
�

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

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

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

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

��������	

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


���	�� ���		������������ 
����)��� ��"��	� 
����� 
���#

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

�����	�"�������)������"��	�'+�!#���������	(,��

���������������		��������"��	�������������������� ���	�

������������������!����	������		��$�

���"�����	� ��� ���������� ����	��	�� ��� ����"������ ������ ������������� ��� ������	�� ���

����������������"������		�����������������������������	�������������

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

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

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

���������	������&�

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

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

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

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

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

��� �����	�$�

� ��� -���� ��� .����� 
����� 
���#� ��� ����"���� ���

�������������"���������	�������	����������������������������������

��������$�

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

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

��	�����	����

	������ ������ ��� ���	�� ��� �������� %� ��	��	������	�� ������	�� ��� ��"���	��

����"�������������������������������������������	�

��������	�������-����������������	������$�

��	��	������$�

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

	
����������	
�
����	

	
����	��	�	

�	����
�����
	������	

)��� ��"��	� ��� ��/!!,�


����� 
���#,����� ����"����������

�����#���"�	�#������0���-����

��� ���	����&�

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

��������� ����	��	�$�

��� ��� ��������� �������

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

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

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

������� ��.������ ��� �������� ���

�������	��������������	�$�

��������������	�����
�����
���#�����

���� ��� ������ ��� �������

�������������������		��������

��	����	���	���������

	�� ������	�� ��� ��"���	��

���������	�����
�����
���#�

��
�����
	������	�
�	



�

�

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

�

�

��	����
���	��������	
��� �""�		� ��� �����	�� ���� ����� ����������� ���

����	��	������	��������	��������

������ ���	�����������������"��� ������	�������	�

�	�-���	�����+�!#���������	������		

1���������������������������������	�

����������������������������.����

�������"������%����	��	������	�	���������������������������	

#����� 2� ��� ������� ��� ���������

������	�� ���"��� �������	������ �������������	��"

+�!#��������	��

������	��������.������������ �����	�

���� �""�		� 	�	����� ���� ���	� ��� ���������� ����

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

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

��� �����������	�	�	�����

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

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

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

���������������	�����������	���

1��� ���� ��� ���"�����	� ��� ���

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

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

	�	������������������������	��

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

���������������������������	�������	�������-���	�

.���	� ������	� ���� 0/� *4����� %� ��� ����������	�� �

���������� � ����	����� � 	������� � ��� ���	��� � #� � .���

������-�� �		������� �����	������� � ��� ����	� �����		� �����

������	����������		�	�����,��

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

��		������	�����������	��������
�
�
�

�������
������

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

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

��� �""�		� ��� �����	�� ���� ����� ����������� ����� �����"�����	� ��� ����

���������
�����
���#����������������������5�����������	�����

������ ���	�����������������"��� ������	�������	�� ������-���� ���	��		�	�

�����		�������������	��	���"������������	���

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

.���������""�		���� �����	����.������������		����--��" �&��������	�

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

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

������	�� ���"��� �������	������ �������������	��"�������"�	�� ��� ���	���������������

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

���� �""�		� 	�	����� ���� ���	� ��� ���������� ����� ��	��� ��� .����� ���������

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

��� ���	�� ���� 	�	����� ���� ���	� ��� ����������� ����"���� ��������������

3������������ �����	���������������������������""�		�	�	������������	����

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

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

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

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

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

��� 	�	������������	���� ��������������	��	������������� �""�		������	���

�

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

���������������������������	�������	�������-���	�	��#�	���������	�����	�������-���	�	��������

.���	� ������	� ���� 0/� *4����� %� ��� ����������	�� �����		� ��"��� ��-�� ������������ � ������ � ����

���������� � ����	����� � 	������� � ��� ���	��� � #� � .���	�� � � ��"���� ���������� ��� ��"�"����� �����		�

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

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

����	�-�������"���	�&�

�����
	 �
���	 ���
��

���������
�

	
����������	
�
����	

	
����	��	�	

�� �����"�����	� ��� ���� ����������

����+�!#��������	��

� ��� ���� �����	������ ����

��� ���	�����	�����������

����		����--��" �&��������	�

�������	���

���������� � �� ��� �	����� ����

�������"�	�� ��� ���	��������������������6�*�����

��	�����������������	�

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

�����	�������������	�����

������������������	��

�""�		�	�	������������	�������������������

��� ������ ��.���	�� ����" �������

�����	���� ���		��	����������	�

�����������������	���

����� ������� ��� �� ���

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

�� ������ �""�		������	����������������

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

���	�������-���	�	��������

����		� ��"��� ��-�� ������������ � ������ � ����

���������� ��� ��"�"����� �����		�

�����		��������	�����)����

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

���
��	 �����
���	 ��	



�

�

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

�

�

7�������8��9#�

:�������8��9#�

;�������8��9#�

7�;�������8��9#�

:�;�������8��9#�

�
�

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

#!%'!$&-$	,!	%+��$&&!+�$	,!	"+-$�.�	

/�--)#�-+	)�!-�0$�-$	�*	%+##!&"$--!1+	"$#	*�	%+��$&

������������� ����������� ��-�	����	�� ������	�� ��


���#�� ������������	��

)������	�����<��������	����		������������	

��� ��� �����	�� ��5� ����	������	�� ���������� ������ �

��������	�����--��"�������������

������������������������������

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

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

/�������"�������;��=>�

/�""�������;��=>��������

/�""�������7���=>�����������"�������

/�""�������;���=>�����������"������

7�����=>�

/�""�������7�����=>�

	�22!�	 !�,!%�-+	�$**�	#!%'!$&-�	-#�0!-$	3�+&-�	
*$--#+�!%�	�$#-!/!%�-�

	/!�+	�	���	456	!*	%+##!&"$--!1+	 "$#	 *�+--$�!0$�-+	 ,$*	 "#$1$�-!1+	 &�#7	

/�--)#�-+	)�!-�0$�-$	�*	%+##!&"$--!1+	"$#	*�	%+��$&&!+�$��

������������� ����������� ��-�	����	�� ������	�� �� �		����		���������������

	����	�� ��� '��	�� ���		������ !��	�����	�

������	�����<��������	����		������������	,(����
�����
���#��

��� ��� �����	�� ��5� ����	������	�� ���������� ������ ������� ��� ����������� ��� ���	� ����	��	�

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

	
����������	
�
����	

	
����	��	8	

��������"�������7���=>�

/�""�������7���=>�����������"�������;���=>�

/�""�������;���=>�����������"���������

�	
*$--#+�!%�	�$#-!/!%�-�6	"$#	

0$�-+	 ,$*	 "#$1$�-!1+	 &�#7	

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

���		������ !��	�����	��

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

���������	����������	������������



�

�

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

�

�

8 9����:������
	�
��
	���� 	��	��������
	��

?�����	��7���76��:*��*����*6�����+�!#��������	

��������������������������""�		�

@����"��	������	������������ ?#A0B��

��� �������� ��� ?#A0B� ��� ��������

���������������	����������������		

��������	�	�� ��� ��������� �������	�� ���"��	���

.�����������������C������	&�

�� �D�"��	�������������	���

-� 9����������������	�����

�� D�"��	�������A��������	�

�� 9������������#-���	�����

�� !������������������������

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

��	�$�

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

 � #		����������������!��������

�
8��	 ������� 	 �	 �
���
	 ;�
�	 ��������	

����
������
��
	��	8���������

����"���������	����"��	��	�����?#A0B�

�������������%�������	����������

!�� ��� ������������ ���� ������	����

�����"������������E0�����������������������������

�	�����������������������	���������	�


������������	�� ��� ���������	

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

�����"������������������	������������

 		�&��FFF�	������	�������	�G�

������""������		�"�������	������	����������������

�����������?#A0B���--����	��������	

/�����	�� ?#A0B�� +������ �������������	�

��������������
�����
���#������	�

�

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

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

9����:������
	�
��
	���� 	��	��������
	��	����<	

�������	��	�-��������������������--��" ��������	������

�""�		��H�+������?
���?��	������D�	�������		�����A	��	�

�

� ���� :�� ��--���� :�7:� �		��� ��� ����� 7� ����� �� ���

�������		�����������-��������#D?���	�7I��7���������	������������	�	��

��������	�	�� ��� ��������� �������	�� ���"��	������ ��"������������"���	�

�����	����������		��$�

���	������?��	������D�	�$�

���	����������		��$�

#-���	������!����������������A��������	�����+����$�

����������C������	�������	����������		��$�

�		���������������"�����	�������������������	

!��������������������	����	�����������������������	������?��	������D�	�&

!���������������	������?��	������D�	���

��	 ������� 	 �	 �
���
	 ;�
�	 ��������	 �
��������	 ��	 ����<	

����
������
��
	��	8���������=�

�������������	�����*���I�:�7:����������������.������������

�����������"���������������	�������"��	�������		��

!�� ��� ������������ ���� ������	���� 
����� 
���#� �������� ��� ��� �����	�� ���

�����"������������E0�����������������������������	������-���	�����������	���

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

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

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

������������?#A0B�������������� ���=&�

G���
�
+�/#J���++D�!E�"��������K�

������""������		�"�������	������	�������������������������"��	������������������	�����

��	���� +������

�������������	�� ����� ��"��	������� ��������"�������� �������

�� ���������		��� ��������	��������������"��	������

	
����������	
�
����	

	
����	��	�	

������	������������		���	�����

A	��	������0�����������	�

�� ���� ��� ��"�		����

������	������������	�	��

��"���	���������������������

�		���������������"�����	�������������������	������?��	������

�����	������?��	������D�	�&�

�
��������	 ��	 ����<	

.�������������������A��	��

������		���

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

���	�������������������������

��	���

��	���������� ���� ���

��� ��� ��� �����	�� %� 	���	� �� ��"��	�����

���������"��	������������������	����������������

�������� ����		������

��"��	�����������?#A0B��



�

�

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

�

�

��� ����������"��	����������?#A0B��+����

���������	�� ��������	������������

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

���������������������	��	�����


����� .���	� ������	� �������	���

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

����	��������	�����?#A0B���������		���

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

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

����"����	����������	����	�

��	���������������������

1��%������	�	��������		���

���	�����
�����
���#�������������


������������	�������������������

��"��	��������A��	��������������)��

A�����	����������	� ��������	���

�����	����	������������


����� 
���#� 	�����		�� �� +������ ����

�����������������	��������		��������

!���������	��������	����*6.��	���7

������	�� ��� ?#A0B� ��� ���	�� ���

���������"��� �������� ��� ��	��� %

.������������� ��� �����	� �����A�

��������������������������		��

#� ��"��	����� �����	����	������� �		���	�� �������

�����#		�����������������������������

�����������	������������	��������	���

���������	���� ���������"���������

�

��	��;�"����������	����������		����������������

+�������������	����	�����?#A0B�������	��

#���"��	��������������������	��	�� ��������������

�		���	����������������� ���-���	�����

���������	��	�����?#A0B���--����	
�

� �
���	��	��������	��	��
��	�����

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

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

+���������������������		��� ��������!�1
�/����

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

����������� �������������	�� �����		�������� �����������	�� ��� ?
��� ��� ����

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

�������	���� *6�*� ���� +�!#� �������	�� 
����� 
���#�� ����

�����������������������	�������		��	���������������	����"��	����������?#A0B�

����		����������-����������	�� ����	������������	���������������������"��	���

�����	�������������	��� ���������		��� ��������	����?#A0B�����������������	�

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

��������	����	�� ������	�� ���?#A0B��� �����������������	��

�����������������	����"��	��	�����?#A0B����������������	����

������	�����������������	��	���?#A0B��������	�������

�����������	���������	�������?#A0B�����������		���

�����"��	�A�,�������	������������	��

������������� �������		������������?#A0B�����

���� �����������	� ��� ?#A0B�� ��� ��	�� ��� �����	����	

�		���������������"�����	�������������

*6.��	���7�����+�!#��������	�������������A�����

��������� ��� ���� ������ ���������� ���� ?
�

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

�����A�� ��� ?#A0B�� ��� �		��������� ��� ��� ��	��		�

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

#� ��"��	����� �����	����	������� �		���	�� �����������		��� ��������	�		�����

������A�� ����?#A0B��+���� ��.����	�%�--��"�	��

�������	����7��77���		����-,���:*�4���		�����,�����+�!#

�������

��	��;�"����������	����������		�������������������	��������������
�����
���#

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

#���"��	��������������������	��	�� �����������������������	��������������+�����

���-���	������ ��������	������������	�� ������""����

��--����	�������	���� +������

��
��	�����	

	
����������	
�
����	

	
����	��	�	


#�D�� ������	�������

� �� ��� ����		��� �����

�����������	�� ��� ?
��� ��� �����������		��������������

���� 7;� "����� �����	����

?#A0B���������������������

����	������������	���������������������"��	���

�������	���������	������������

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

�		��	�����"��	�������

���������	�������"�		����

�����"��	������������������������������������������������������������������������������������	���

������������?#A0B�����

������"��	����� �����	�����

�����	����	� ���� ������ ���

�������.�������� %� �	�	�

?
�� ���� ��� 	��		����	�

�����	����	� ���� ������� ���

� ��� ������������	� ���

�������������.���	������	��

����		��� ��������	�		����� ��#-���	������ ��� �����

--��"�	�����������������		��������

!#��������	��������


�����
���#������������������

����������+������������������

��""���� ��		�"��� ��� �������� ���



�

�

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

�

�

#� ��"��	� ���� ���������	� ������ ������� ��� �������

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

	����	�������	�����		������!��	

�����������������	�����-�����������

�
�

�
���	 ��	 �
���	 �	 ����������


��
�
������

:��"����������	����

I;�"����������	����

6��"����������	����

�
�

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

�����"�����	� � ��� �	��������	

	��������� ���� %� ��"�	� ��� �������� ��� ���������

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

�����	�����

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

����������� �����	�� ��� 	�		�� �� ��	�� �� "��� ����"�	�� �

��"����	��������������		��������

3���������������	��������������	�

������������ ��� ��� �����	���

��	�"�������������������������������������������

�����������������������������	��

��	�"��������������������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

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

#� ��"��	� ���� ���������	� ������ ������� ��� ����������� 
����� 
���#� ��������� ���"��	����� ��

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

�����		������!��	�����	��� ����	�����������	����������"���	��	�-�����

������	������&�

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

���������
�

L�����7���=>�

0��7���=>�������7�����=>�

E�	���7�����=>�

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

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

	��������� ���� %� ��"�	� ��� �������� ��� ����������� .������ 
����� 
���#� ��� ���� ���������������

��� �����	�� ��	�� ��� 	�����	�� �� ����� ������	��� .���	�� ������� ��������	�	�� ��� 7;� "����

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

��������� �����	�� ��� 	�		�� �� ��	�� �� "��� ����"�	�� ����������� �������� ���		��	������ ��� ������	

�������������������������	����

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

	����	�� ��� ��	�� ���		������ !��	�����	�� ��

��	�"�����������������������������������������������������������������������

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

�����������

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

	
����������	
�
����	

	
����	��	>	

��������� ���"��	����� ��

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

��"���	��	�-������������������������

���
��	 �����
���	 ��	

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

� ��������� ��� ������� ���

��� ���� ���������������

��������	�	�� ��� 7;� "�������

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

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

������	�������������	��

��� ������������� ������

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

���������	��������	����

��
	 ���
	 �
��	 ��	



�

�

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

�

�

�
���	
	�����	�
�����
	

>�� ��
�
�����	�
�	��	����
�����


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

��������	��������	���	������������

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

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

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

� �� �������&�

�� ������������	������*�M�������		����

�� ���� ������� ��	������� ��� ���	��	��4�M����� ���������

������	� �����	����	� �����

������������� ������� ������ ����������� ��N� ���� ������	� ������ ���������� 	��

������	������� ������������$� ��� ���������	������

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

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

�� ���� ����	�� �������������	�

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

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

������	� ������ ���������� 	������� ����"�	�� ��� ������

��� �����	�������������"�����������

���� ��� ����������� ��� ��� �����	�

����		����������������	����

3��������������������� ���	��������"�����	

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

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

����	����� �������� ���� ������ �E0�� ����� ���

�������������	�������	�����������	�

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

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

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

� �����������.��������������-����

� ���������������������	����

������������� ���	����������	���

�

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

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

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

	

����
�����
�

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

��	������������		������+�!#��������	��

����	�&�

��������������������"��������)
+/?,�����������������������������$

������������������������		��������������������������������	���������	�������"����	�

		�����������������������		������������		�����$�

���� ������� ��	������� ��� ���	��	��4�M����� �������������������� �������������

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

����������� ��N� ���� ������	� ������ ���������� 	��

������	������� ������������$� ��� ���������	�����������4�M������������		������� ��������������

��� %� ���	�� ���� ���� ��� ���� ��� ��� �����	�� ��� �����"��� ������ �����	�� �� ������	��� ������ �

����������������������������	������	������������������$�

�������������	�� ��� ��������� �� :�������� O� ��� ��� �����	�

��������������		����������		������������������	��$

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

������	� ������ ���������� 	������� ����"�	�� ��� ������	��� ���� ��� ����������� �� ���� ���

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

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

���"�����	����������������������	��	�����

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

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

����	����� �������� ���� ������ �E0�� ����� ���	���� � �� ���� ������ ���

������	���������	�����"���������-��������������

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

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

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

��������-�������������������������	�������	�������� �����	�$

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

����	�����	���������

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

	
����������	
�
����	

	
����	��	?	

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

���������$�

������������	���������	�������"����	�

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

�	��		����	�� ����������� �����

����������� ��N� ���� ������	� ������ ���������� 	������� ����"�	�� ���

�����4�M������������		������� ��������������

�"��� ������ �����	�� �� ������	��� ������ ����	�� ���

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

������	��$�

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

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

�����������������	������	��

��� ��������� �������� �����		� ���

��������������������	��

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

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

���� �������		��� ���� ���

�������������������������

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

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

��� �����	�$�

�����		�������	��������

����	��	�� ������	� ����



�

�

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

�

�

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

��	���

��������������������/+���P+������������

�

>�� �������
�����	��	����
�����


����������		��������������������%

>���� �������	���� 7:&� ���� ������	�� ������	�	�� ��� ��	��

�-����� � �� �����		��

��"����	������*�4��*�

>���� �������	���� 4�� ����� ;� �� �&� ���� ����� ��� ��������

)�����		������	�������

�

�

>�8 ������� 	�
�	��	��
���	�
���	�������
	�
�	��	����


����
	�
�	�����
�
��


��	��I;�"����������	������������	�

>�8�� #���		���������������	��$

>�8�� ! �����������������������������	�������.���	����

�������� ��� 
����� 
���#

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

��	�������������

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

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

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

.����������������	�


�����
���#����������������

�������������	��

��������� 	��� ��� �������		��� '�� �����	(� ����	��

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

����� �������� ����	��

+�!#��������	

��	�$������������

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

��	���������������������������	����7*�����

����	������� ��� �����	�$

�

>�8�8 ��� ������� ��

��������������

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

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

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

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

����
�����
�

%�������	�����+�!#��������	&�

�������	���� 7:&� ���� ������	�� ������	�	�� ��� ��	�� ������-����� ����� ���	����

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

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

�������	���� 4�� ����� ;� �� �&� ���� ����� ��� ��������

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

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


����
	�
�	�����
�
��
�

��	��������������	�����������	���������� �����	����5&

������	��$�

 �����������������������������	�������.���	����������� �����	��%�	���	���


����� 
���#� ��� �������		��� ����� ����� ��	�� ��� .����� ������	�

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

���������	�����	�� ��������	���������"�����;������������������ ��	�����

���������	���������� ���	�������	�����������������������	�������-����������

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

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

����������	��������	�����
�����
���#����.������ 	�����������

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

�������	�	�������	��������-����� �"�����	���� ��� ��	� ��������	��

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

�����������	�������	���������������������������	����7*�����+�!#

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

�������	��		��-��-����������������� ����������	�� ���������	�

�������	��������	�	�������	�����������-�����2��"�����	���������	�

��������	�� ��� ���� �������		��� ���� ��� ���������� ����� ������	� ��� -���� ���

��	���������������������������	����7*�����+�!#��������	�

��� �����	�$�

��� ������� ��� ��	������ ������	���� ������ -���� ��� ���� �������� ��

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

	
����������	
�
����	

	
����	��	@	

��������	�����	�������

�	�����������������������

������-����� ����� ���	�����

����� 6�� ���� �����	�

��������	$�

�������	���� 4�� ����� ;� �� �&� ���� ����� ��� �������� ���� ������	���

������	��,��

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

��5&�

������� �����	��%�	���	���

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

���������������	����
�����
���#��

��������������� ��	�����

��������	�������-����������

�����������.���	���	����������

����3������������ �����	�������������������������	���������Q���	������

��������������������-�����

�������		�������������������������

������-����� �"�����	���� ��� ��	� ��������	��

������ ����������"��������� ���

+�!#��������	��		��-��-����

�������������	����7*�����

���������	�� ���� "��	��� ���

��	�����������-�����2��"�����	���������	�

��� ����� ������	� ��� -���� ���

��		��-��-�����������������

��	������ ������	���� ������ -���� ��� ���� �������� �������� ���

����������	�����	��	��



�

�

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

�

�

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

����������	����� ���	�

�

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

�������	�� 	����	�� ��� ��	�� ���		������ !��	�����	��

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

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

��������� ������������������� ���	�

�

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

������	����������������������"�	

��	��	������		��	�����������������	

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

>�8�� ���������������������	����

>�8�� ��5�������	������	�������������������������������

��������������

���������	��������-������������		��"�����	���

����������������"�	�

>�8�> ������� ��	���N

��������� ���� �����"�����	� ��� ������	�� ��� 	�������

��	������������������

>�8�? ����		�� ��� ��������� "�������� ��� ��	��		� ��� ���

"�������������������

	�������������

�� ���H������� ������ ��������� "�������� ��� ��	��		� ����

 		�&��FFF�����	����		������������	

����������� �����������	� ��� ��������� %� ����.��� �""�		� ��� �� ��

��"�����	��������������� ���������������	�����	

������		��������������������"����

���������	���������	����
�����
���#

��������	�����������������������

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

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

��� ���	�����������	����

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

������	���

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

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

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

��� ���	�����������-�����������������������	���

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

��	�� ���		������ !��	�����	�� ������	�����<��������	����		������������	

�����		�� ��	�� ��� ������������� 	��		�	�� ������ -���

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

��� ���	����������������

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

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

�����������	���"����	���"�������	����� ���	���

������	���������� �����	�&�

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

��5�������	������	���������������������������������������������	������	������

����������		��������"������6�:�)����������������	

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

��"�	������������������	�����������������������

��	���N� ��� �������-���	�� ��"��� ����� � �� �������

��������� ���� �����"�����	� ��� ������	�� ��� 	��������������� �� ��"��	� ���

�������������	�����;������������0��"���:;���*$

����		�� ��� ��������� "�������� ��� ��	��		� ��� ���������� ��

�������������������.�������--������ ���	���
�����
���#

������� ������ ��������� "�������� ��� ��	��		� ����� �������	�� ��� ���� ��	&�

����	����		������������	�

������	� ��� ��������� %� ����.��� �""�		� ��� �� ��

��"�����	��������������� ���������������	�����	�������������		��������������

����6��


�����
���#�������� �����	��� ���������	���������������I;���������������"����

���������������������	��&���	�� 	���� ���������� ��� ��� �����	�� %� 	���	� ���

������������������������������		����������������	���������	��������		��	�����������"����	�

���� �������		��� ���� ��� ����������� ����� �������	����� )����� ��� *�M� ����� �	���,�� ��N� ����

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

	
����������	
�
����	

	
����	��	A	

� ���	� ��� ����������

������	�����

� ��� ����������� ��� ��������

������	�����<��������	����		������������	�

-���� ������ �����������

�����������������	����� ��

�	�����������������������	��

�����		������!��	�����	�	���

�������	�����������������	�����	���$�

��������������	������	������

��������	����"����������

�����	���������	��.���������

������������7�=9,$�

�������� ����	������	��

�������� �� ��"��	� ���

:;���*$�

������� �� ��� ���������


�����
���#��������	����	����

� �������	�� ��� ���� ��	&�

.���	� ������	� ����

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

�������	���������������

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

��		��	�����������"����	�

�	����� )����� ��� *�M� ����� �	���,�� ��N� ����

������ ���	�������	�������



�

�

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

�

�

�������	�����������	��������	��������

"��	�����������������������	������������		�����

"����--��" �������������	������

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

��������� ��� ���� �	�	� �����	�	

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


����� 
���#����	�� �:��"����� ������	���

������	����� ������ ��������� ��� ��������-���	�� ����

�������� 	������� %� ������ ��������-���� �� ��������

���������	��������� �����	���

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

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

���������	���������"��	��������	��

������	��������������	������	��

���-��������������������	�������

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

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

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

������	�����"��	���

��������������		����������������
�

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

� ��� ��� �����	�� ������	��

�������-���� ��� ���������	

	�����	�� ���������	��������	�

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

	�����	�� ����������������

����������	������������������


�����
���#����	��:��"����������	������������	�������������

�������-���� ���� ���������	�

�������� 	������� %� ������ ��������-���

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

"��	��������	�����������		��	�����	����%�������	�

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

�������	��"��	������ ��	���3���	���	��

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

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

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

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

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

"��	�����������������������	������������		������������	��������� �����	�������

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

�����	�	� ��	�� �� 	����� ��� ���� ��� ����� **�:�

������	�������������������������	����

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

������	����� ������ ��������� ��� ��������-���	�� ������ �������� 	�������� ��������� ��� ��� ���������

�������� 	������� %� ������ ��������-���� �� �������� "��� ���	�� ��� 	���� ��������� ��� �������-���� ���

����		��	�����
�����
���#��������	�������"��	��������	��

������	���������������	��������

��	������������������I;�"����������	����������		����

��	���"��	��������	����������"�����	�����*I���*;�

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

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

����������������	��������������.�����������������		�	��������� �����	����	��*��"�����������

������ ��	�� ��� ���������	� ������ �����		�� �����������$� ��	��	������	�� ������� ��� �� ���

�������������	������&�

������	�������������	�����������	��������������������	�����	������������	�$

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

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

������	�������������*����;��:7�*���:7�;�����+�!#��������	��������	����

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

�������*����;��:7�*���:7�;�����+�!#��������	�����	�

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

����	��:��"����������	������������	��������������	���������� ���	�����������

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

��������-���� �� �������� "��� ���	�� ��� 	���� ��������� ��� �������-���� ����

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

"��	��������	�����������		��	�����	����%�������	�������		�����	�������������������������������	��

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

"��	������ ��	���3���	���	���������������������������	��7;�"�����

���������	��

����		��	������"��	��������	���������	����
�����
���#

	
����������	
�
����	

	
����	��	��	

�����	���	�� ��������	�����

������
�����
���#������	�		��

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

���� +�!#� �������	� ���

������� ����� �����	� �����

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

"��� ���	�� ��� 	���� ��������� ��� �������-���� ����

��	������	�����������	��

����	�������������������

*;� ���� +�!#� �������	��

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

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

��$� ��	��	������	�� ������� ��� �� ���

��	�$�

�������� 	������� ���


����� 
���#� ��� ��� ���������

�������	��������	����

�����	������		�������

����	���������������

���������������

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

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

	���� ��������� ��� �������-���� ����

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

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

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

������	������������	�����


�����
���#�����	�����������	��



�

�

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

�

�

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

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

"����������	�������-��������������������	���������������������

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

	������� ������� .������ ��� ���

���������	������������		�������������$�

#� ��"��	� ���������		������ ������ ����� �������� 	������

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

3������ ��� ���������	� ��	�����	��

�������	�������������������������

���� +�!#��������	�� ��� ����	� ����

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

����"��	���������������������������	����	

�����		�-���	������� ��������-���	�� �����

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

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

"����������	��������������	�	��	�����""���	

-����� �� ������ 	�������� �� ����	�� ��� �	����� ��� ����

������������������������������	�

0�� ������		������ ���� ������	���� ��� ��� �����	��

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

������	���������������������

A�����	�������	�	��	��������������		����	�������"�������


���#���&�

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

#�����"��	�������	������������������������������������

� ������	�������		��	��	�

		�����.��������������		�����

�������		����	�����


�����.���	�������	��������	���

������ ��� ������	�� ��� ���������

�����������	��������������������		���

�����������������-�������������	�������

������	�*�����������-��������*:��:�7:�D����

��� ���	����������������������

�������		����������������	���.�����


�� �� 	������� ������	�� ���� +�!#� �������	

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

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

������	���������������	��������

����		��	�����
�����
���#�������"�	�������"��	������

���-��������������������	������������������������������������

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

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

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

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

��������������	���

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

����������	���������	������"��	��������	��������

����� ��������-���	�� ������ �������� 	������� ""�		� ��� ��	����������� ���

�����������������	��������������������	���������%��������	���������"��	��������	���

����"��	���������������������������	����	��������������	���	�����	���

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

���	���� 	���� �������� 	������� ������ �������	�� �� ��� "��	��� ��� ��	�� ����	�� ��� ����������	���� ���

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

��""���	�����"��� � ���	�����������"��������	���	���1�����������������������

-����� �� ������ 	�������� �� ����	�� ��� �	����� ��� ���������� ��� ���	���

�������	��

0�� ������		������ ���� ������	���� ��� ��� �����	�� ������� ����� ������������� ������ �

�	��		����	�� ����������� ���� ��� ����������� .������ ������	�� ������ ���������� 	������� ����"�	�

����	�	��	��������������		����	�������"���������	��������� �����	��

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

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

�		��	��	�������"����	����������������	�������������		���

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

�������	����*7�����+�!#��������	�� ���������	�������		�	

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

����		������	��7:��������������	���������		�����

	��������

*:��:�7:�D�������������� ��	����	�����	�� ����

��������	������:6��4�:�7:����������������	������	�

.������������������

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

	
����������	
�
����	

	
����	��	��	

���	������������������I;�

���������������	�����	�� ���

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

"����� ������ ������ ��	�� ���

��	��	������	������������� �����������	�����"��	���

����	���������������	�������

� �����**�:� ���� +�!#�

������������**�;���**�6�

""�		� ��� ��	����������� ���

%��������	���������"��	��������	������	����������

��	�����	����
�����
���#����������

��� ��������� �--��� ���	�

� ��� "��	��� ��� ��	�� ����	�� ��� ����������	���� ���

�������		��������������������

1�����������������������

� ��� �������		��� ���� ���

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

� ������	�� ������ ���������� 	������� ����"�	�����

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

��	�������������������������������

����	������������������������4�M�

�������		������������4�M�����

�������"��������	����7��M�����

����		�	�������� �����	��

����������� ������ �������������

����		����������������	����

��������� ������ �������

	������	����������.������

�����	�� ���������� ����



�

�

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

�

�

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

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

���	���	���	������������������������

�����������

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

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

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

����.����������������	�������	�

������ ����������

���������	��������������	����������
�

>�� ����
���
	����������

	

>���� ����������	��
������	������
�������
����������
��

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

��	�������������������������������	

>������ 6��"����� �����	�������������		����������������	�

-�����	������$

>������ ���"����� �����	�������������		����������������	�

������	������$

��������������

������	�*�����������-��������*:��:�7:�D����

��� ���	����������������������

�������		����������������	���.�����

!�	��	������	�� ��� ����		��� ����� ���������� �����

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

���������	���	�����	��������������	

3������	������� ���������������"�

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

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

���������	��������������	����������

���	��� ��� ��� �����	�� %� 	���	� ��

���������	�� ������	��� ��	�����	���

������ ��	����������� ���������� ����� ��"��	�����

����������		��������"�����I��

�
>���� ������
���
�������	����
����

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

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

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

���������	�� ��	�����	���� � ��	��� ������ ��� ����� ��""���� � ��� ����	�-���� ��� ��� �����	��� ����

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

���	���	���	�������������������������""�������	��.��������	����������������������	

3������ �������������������������������������������������"��� �����	����	�� ���	�����	�� �

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

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

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

��������

����������
�

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

�������

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

�����������	���������������	�&�

6��"����� �����	�������������		����������������	�

-�����	������$�

���"����� �����	�������������		����������������	�

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

�����������������"�		��

*:��:�7:�D�������������� ��	����	�����	�� ����

��������	������:6��4�:�7:����������������	������	�

.������������������

!�	��	������	�� ��� ����		��� ����� ���������� ��������� �� 
����� 
���#�

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

�����������	��������������

���"��������	���
����� 
���#�������	�������� �����	�

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

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

��������

��� �""������� 
����� 
���#�� ��� �������� �����

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

������ ��	����������� ���������� ����� ��"��	������� ��������"������� ������	

	����
�����

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

	
����������	
�
����	

	
����	��	��	

�""���� � ��� ����	�-���� ��� ��� �����	��� ����

�� ����� ������ ������	���� �� 
����� 
���#� ��� %�

�����������	�������	������

���������"��� �����	����	�� ���	�����	�� ��

�������������*��"����������	�����%�

�������	���	������5�

��������	���	������������

��

��������

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

6��"����� �����	�������������		����������������	����������������� ���

���"����� �����	�������������		����������������	����������������� ���

����"��	��������	���������

��������� ������ �������

	������	����������.������

��� ���� ��� ���������

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

��� �����	����� .������ ��	�� ��

�		��	��	�� ��������	��

���	�����	�� ��������	���

������ �����	������ ��"���


����� 
���#� �����		������	�

������	� ������	���� ��� ?#A0B��

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



�

�

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

�

�

�--������	����	���"�	��������������������	�����

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

������	����

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

������	����������	������������������"��

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

��"�	��&�

��� 2����	�������������	����
�����
���#

������	�����
�����
���#��������������� �����	�������	���"�	��

�����--������������ ���	�����������������������	

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

������	������""���	����"��� ��	������� ��"������	��

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

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

��� �����	���
�����
���#���������������� ���	�$

1�������� �������	�	��� �����-������

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

��������������� ���

��� ������	��� ����		�	� ��5� ������� ��	�������	�� �

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

��������	��	�������������""���������������	���

������	�-����� ��� .���	�� ����� ��� �������� ���� �����

"��	��	� ��	�� ��� ��������� 	�����	�� �� ������	�

���������	���������� ���	������������$� ���	���

������-�����������������������	�������

�����������������	��������	�	�������	��������-������"�����	��������

7*� ���� +�!#��������	� ��� 	�		�� "���

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

���������	�������		�	���5����������	���N��������

����	����	���������������������

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

.�����������	��������"�����*��
�����
���#

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

������	�����������	��������������

���������	�����5�����������	����������	�������

�������������������� �������� 	����� ��� �� 	��"�

�������


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

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

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

�--������	����	���"�	��������������������	��������	���������������*��"����

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

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

"�������	�����	������������	���������	��	����������������	�

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


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

�������������� �����	�������	���"�	���������	�����	�����	������� �������

�����--������������ ���	�����������������������	������������������������������ �������

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

������	������""���	����"��� ��	������� ��"������	���	��� ������ �����	������������

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

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

��������������� ���	�$�

�����-�������������	�����
����� 
���#���������������������

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

��� ������	��� ����		�	� ��5� ������� ��	�������	�� �������	� �� ��"��	� ��� ����������

������	��� ��	�����	��� ����� ��� �		������	���� )��� �� ��� ����		���� ����������,�� ����� ���� ��	���

��������	��	�������������""���������������	�����������	��������� �����	�����	������	��

������	�-����� ��� .���	�� ����� ��� �������� ���� ������	��� ������ ����		��	�� ���

"��	��	� ��	�� ��� ��������� 	�����	�� �� ������	�� ��� ����"���� �;�� �� ��������

�������$� ���	��������������		�������������������

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

������	�	�������	��������-������"�����	���������	���������	����������	����

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

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

���������	�������		�	���5����������	���N��������	��������������������������������������	��

��������	�����������������������&����.���	������������ �����	��������		�

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


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

��������	��������������	���������� ���	�������	�����������������������	�����""��������

���������� �����	���

���������	�����5�����������	����������	�������������	���
�����
���#��������� �����	������ �����

�������������������� �������� 	����� ��� �� 	��"�����	��������������

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

	
����������	
�
����	

	
����	��	�8	

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

����	����������		����������

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

������	��������"���	��������	���

��������������--�������	����	�

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

������	�����	�����	������� �������

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

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

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

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

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

�������� 	������� ���� ���

������	�������������������

������	� �� ��"��	� ��� ���������� �������	��

����������,�� ����� ���� ��	���

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

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

��������� ������ ��	�� ���

������������������������	�

�7:�����+�!#��������	�

�	���������	����������	����

������ ��� ���� ������	���

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

����������� �����	��������		�

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

������	���������"�����;����

���������������������	�����""��������

�������� �����	������ �����

���������������������	�������		����

�������������
�����
���#�



�

�

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

�

�

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

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

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

��� ���� ������	��� � �����	�

�	���������3�������������� �������� 	������� ������Q� ��	������.������ �


�����
���#����.������	�����������

����������		��������������������

��	���������	�����������	��� ����������		���'�������	(

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

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

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

������-���� �2� �"�����	���� ��� ��	

������	� ��� -���� ��� ��	�� �����������

��������������	������������ �����	��


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

����		��	������"��	��������	����	�	��"��	��	���

������-�����������������������	��������������.

�����������������	��������	�	�����

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

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


����� .���	� ������	� ��� ����

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

�	 .�������������������������	����

�	�������������	����	����� ���	�

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

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

�������������������������	�������������	��:�


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

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

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

������		���������76�6�����+�!#�

���� ������ ��"��� ����	�� ��� ����-����� ��� ��� ��� �

��	��������������������	�������	����

����������������	�����������������

�	 ���	�		��"�����	����������������������

������	���������.���	�������	
�

>�� 	�
�������
	�
���
	

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

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

����������		���������������	�����.�����������	��������"���� �*���	��	������	���������� ���	�����


����� 
���#�� ��	�� ������������ 	�����	�� �� ������	�� ��� ����"��

�����������������	����� ���������	�������������������	�����������������������	�������-���

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

����� �������� 	������� ������Q� ��	������.������ ����������	�� ������	�����

��������������������-�����
�����
���#��������������������

����������������������������	��������	�	�������	��������-������"�����	�������

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

�����������	��� �� ��	�� ��������������� ����������	����7*�����+�!#��������	��		��-��-���

������������ ��� ���� ������	���� 7*����� +�!#��������	

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

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

������������ ��� ���� ������	���� 7*� ���� +�!#� �������	

��� �����	���


�� ������� ��� ��� ���	�� ��� �������� %� ������	�	�� ��� 
����� 
���#�� ��� �������� ���� ������	��� ������

����		��	������"��	��������	����	�	��"��	��	�������������		����������������������������������

������-�����������������������	��������������.���	�������	��������	���

���	��������-������"�����	���������	���������	

��	��� ������ ���� ��� �����		�� ������	�� ��� "��	���

�����������������	���

����� I��4� ���� +�!#� �������	�� ���� ����� ��� ���

����������	����� ���	�&�

�	��������������������� ���	�����������Q��������������

��� ���	�����������������7���=>��	�����������������������"������������

������������������	���� ��� ��� �����	��%� 	���	�������������
�����
���#� ��� �������������	�����

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

�������������������������	�������������	��:��������������	������		�������������������������

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

�����	��� ��� �������		������� ���������������������	�����"��	������� ����������������	����

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

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

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

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

������������� ���	�$�

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

������	�����������	������"��������������4�;���4��

�
�������
	�
���	����
�����
�

	
����������	
�
����	

	
����	��	��	

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

�� ��	�� ������������ 	�����	�� �� ������	�� ��� ����"���� �;�� ��

����	�����������������������	�������-���

� .���	���	��� ���� ���

���������	�� ������	�����

�������	������	�������

�����	��������-������"�����	�������

� ������	����������������"��������� ���

�		��-��-���� ����� ��������

�������	� �		��-��-���� � �����

������������	��������	�	�������	�����

���� ��� ���������� �����

�������	� �		��-��-���������

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

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

�������	����7:�����+�!#��������	�

��������	����������	����7*�

� ��� ��	�� ������ ��� ����

���� ��� ��� �����	�� ��	�����

������	������7�M�������

�������"������������

��� �������������	�����

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

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

������� ��� ����������

���	�����"��	������� ����������������	��������

����������������������

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

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

��������	�����"��	�������

���	��������������������

4�������+�!#��������	��



�

�

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

�

�

>���� �����������
����������

�����
�����������

	�����������������
����������

�����
����
���������

������������
�

�

� �
���	��	

;���
=�

�#9ED������� 
�/���!��

)��	�����	�� ����	�	�� �����

������ ��

����	������	�� ���

"��������������,�

*��"����

�#9ED��!E/���

�� ���"����

�

+����	�������������		����.���������������

������	����������+�!#���������	��

��	�����������������������������

� �����	���-���	������	�����

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

�������������������������	�

� ������������	��������� �����	�

"����������	������������	�""��	������	������

��	�����������������������������	

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

��	�����	���� ���������� ���� ��� ���	����-���	�� �����

���		��		��

3������ ��� ����������� ���� ��������	�� ��� -����� 	��

���		������!��	�����	�������"�����	

�������	�	������������	�������������

3������ ��������������������������	�

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

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

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

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

�����������
����������

�����
��������������� ��� ��

	�����������������
����������

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

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

����	��	��
�
��	��	

���

	���

���
�����	�
���	��	����

��	��
�
��

"����������	���� H�H� H�H�

"����������	���� 7;� ""� �����=�� ������

/+�)�	������7R�=�,�

!������	�����

�

������	����������-��������

	����

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

���������"���	������&�

	������������	�������������$����.���	�����
����� 
���#

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

���	��������� �����	���������	����������	���-���	�

��� �����	���������������"�"��������	����
����� 
���#

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

�����������	������	�����������������������"�������	����

����	��	���������.���������	�������		�����	�����������	����������.������������	�		��"����		��

��	�����	���� ���������� ���� ��� ���	����-���	�� ����������� ���� �������� ��

3������ ��� ����������� ���� ��������	�� ��� -����� 	������� 
����� 
���#� ������ 	����	�� ���

��"�����	������������������"�	����������	����

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

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

��		��������������� ��� ��"�����	�������������� ��� 	�	������������	�������������

�		����		�����������
�����
���#��

	
����������	
�
����	

	
����	��	��	

���� ��� ��������	��	��������

������������
������������

���
�����	�
���	��	����	

��
�
��	��	������	���

!������	�����
�����
���#

����

������	����������-��������

	����������

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


����� 
���#� �������� ���

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

���	���-���	��������	������$�


����� 
���#$���� .���	� ���� ��

������������������		��$�

����	�������	�����	����������	��

����.������������	�		��"����		��

��� ����	����� �����	Q� ���

������ 	����	�� ��� ��	��

�		����		���
�����
���#��

	����	�� �����	�� ���		������

�� 	�	������������	��������������%�



�

�

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

�

�


�� �������� �� ��� ��"�����	��������������������

���	���������������%��������������	�

������	�������		�������������������	

+������	�� �� ������ ��� ������������

�	��������	� ������ ��	�� ����	��	��

��������������� ��� �����	��� ��"�������"�������	�

���������������� 2�������������

�
>�> 	�
�������
	�
�����������	��

������ �����	���������������������

��������	��������	��������������

������ �����	��%�	���	��������������

�����'L����������P+(���� �����'L��������

1����� ��� ��������� ��� ��������

�����������	�����	�����	�� ��������	�

��	�����	����		���	��

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

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

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

�

>�? ���������
	�
���	����
�����



�����
���#��		�������������������	�

>�?�� �����	����������	����	

>�?�� ��� ��	�� ��� ���������	�� ��� ���	�� ���

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

>�?�8 ��� ��	�� ��� ���������	�

�		����		�������� �����	�$

>�?�� �����	��������������	

��� ��������� 	��������

�����	�� ������	�

��������	�����	���	�

)����������� �����

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

�����������	��������������

��� ������������	�������������	�� ��� �����"������� �

��"������� ��"��	��� �� ��

.������ ��� ���	��	�� ������	������ ����������� ���� "

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

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


�� �������� �� ��� ��"�����	��������������������	�����		����	�����		����		����� 	�	����

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

�����������	������������������������		����������"���	�

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

����	��	��� 
����� 
���#�� 	����	�� ��� ��	�� ���		������ !��	�����	�

��������������� ��� �����	��� ��"�������"�������	�������	������--��" �������� ��� ��� �����	�

�����������������������		���	���

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

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

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

����������/+(��

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

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

��������� ��� ���"�� ��������	� ��	�� ���

������	���������� ����� ��	������� �� �������������� �������� ����	����� ���" �� �������� �������	�

������	���������������������

����
�����
�

��	��7��"����������	����������������������	����	��&

�����	����	����������������$�

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

�����	����	��������������������������������������	������������$

���������	�� ��� ���	�� ��� 
����� 
���#�� ���� ��"�����	

��� �����	�$�

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

	��������� ��� "��	��� ��� ��	�� ������ ����	�� ��

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

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

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

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

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

��� ������������	�������������	�� ��� �����"������� � �����""��� 	�	���� ������ ���

��"������� ��"��	��� �� ������� 7�� "����� �����	���� ���������� ��� 	���� ����

.������ ��� ���	��	�� ������	������ ����������� ���� "��� �������	��� �������

	
����������	
�
����	

	
����	��	�>	

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

��������������7��"����������	����

��"���	�������"����������

��	�����	�� ��� �������� ���

��		������ !��	�����	�� ��� ���

������	������--��" �������� ��� ��� �����	�������


����� 
���#���� �""�������	�

����������

�		�����	���	�������	����

������������� �����������	� ���

���������	���������������	�

� 	�����	�� �� ������	��

�� �������� ����	����� ���" �� �������� �������	��

	��&�

�� ������ ��� ��������� ���

��	������������$�

��"�����	� �����������

�����		������������������������

��� �����	�� ������ ���

����	���������������� ���

�����������	�������������

.������������"������		�����

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

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

�����""��� 	�	���� ������ ���

����� 7�� "����� �����	���� ���������� ��� 	���� ������	�����

��� �������	��� �������



�

�

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

�

�

����.��������		�������

#� ���	���� ������ ��""���� 	��� ��� ��	�� ����� ������	�

��� �����	�� � ��� � ������-���	�� � �����		�������� � ������ � �

��� �����	�� ��������� ���� ����-���� ��	��

������-���	�������		������������������������

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

������������������ �����	�����

�����		��������� ��� .���	� ����� ������ ��		������� ������-���	�� �����		

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

� �� ��� ��� �����	�� �	��� ���"������ .������ �������� �����

��� �����	�������������������������

��������������������	��������	��

������������	������	��������������		�

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

��� ���	�� ��� 
����� 
���#�� ������

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

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

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

������������������	,�%������"���	�&

� 0�� ������������������	���������	���������	���

����������!����H76�@�
������������

� ������0�����	��������������������������

� ������ 0�����	������

������	���$�

� !����������� ��� ���	�� ��� +����� ����	������	�� ����#

�������������� ������ A��	��

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

��"��	��	�����?#A0B��������������	�

"��� ������	�� ��"��	��	�� ��� ?#A0B

���������	�� � �� ��� "��	���

����������		��������"���

�����������#���"��	�������		�������

����		���������������������"��

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

• ������ ��������� 	�����H

�������	��	�$�

• ���������������������	��		�����������������������������������������

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

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

�����		�����������������������,$�

#� ���	���� ������ ��""���� 	��� ��� ��	�� ����� ������	��� 
����� 
���#� �������� 	�����	������	�� � ����

������-���	�� � �����		�������� � ������ � � � ����������� ��	��	������	�� ��	�		�� ���

��� �����	�� ��������� ���� ����-���� ��	�� ���� ���		�������� �	������ ��� ������	� ����	��� �����

��������������������	��������	����	����	�����		������!��	�����	��

3������ 	�		�� ��� ������	������ ����������� �����		�������� ���� "��� �������	���

������	���������		��������������������������������		�������������-���	��

.���	� ����� ������ ��		������� ������-���	�� �����		��������� ������ �������	� � ��

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

��� �����	�� �	��� ���"������ .������ �������� ������������ ��"��� ��������	��� ���� 2� ���

��� �����	�����������������������������������	���"����������	����������		

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

����		����	��������	������	����������	���"�������������	������		��������

��	�����������	����� �����		������������������������%�����.�����-�����	��������������	��

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

��������		�������������-���	�������		�����������	�

��������������	���#�	���������	�����	������������	����������������������		��������)�	���

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

��"���	�&�

0�� ������������������	���������	���������	������"��������������������"���#���"�	�

�����������/+����������	�������������	��	�$�

������0�����	��������������������������P+�	���������������"�	��������		����������	��

� ���� ��� ���������� ��� /+� 	�������� ���

!����������� ��� ���	�� ��� +����� ����	������	�� ����#-���	������ ��� �����

��� ��������� ��� ?#A0B�� 
�� �������� � �� 	���� ������������ %�

�������	�����������������		�������������������	����	��	���������"������

�������������	�����*���������:�7:���������������	���

?#A0B� ��������	����	�� ��� *�� ������� :�7:�� ��� ����� ������		

� ��� ��	�� �--��� ������	� �� ��	�� � �� ��� ����		��

����"�����I�:��
�����
���#�����		�������������������������������	��

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

����"������		�������������������	��������������	�%����������������	��

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

H������ �� ��� ������� �� ��� ��	������������ ����� ��

��������������		����		$�

	
����������	
�
����	

	
����	��	�?	

�������� 	�����	������	�� � ����

��	��	������	�� ��	�		�� ���

��� ������	� ����	��� �����

�����		������!��	�����	���

�����		�������� ���� "��� �������	��� 
����� 
���#� ��5�

������������������		�������������-���	��

��������� ������ �������	� � ��

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

������� ��"��� ��������	��� ���� 2� ���

�����		���	��������������	���

���������� �������	�����

"�������������	������		��������

����.�����-�����	��������������	��

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

��	����������������	��

������������		��������)�	���

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

���"��������������������"���#���"�	��!���0�

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

����"�	� ����� ��		����

-���	������ ��� ����� �����#		�������� ��

	���� ������������ %�

�����"������������������	�%��	�	��

�������"�����I�7������	�		��

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

����		���  �� ������	� ��� ?#A0B��

�����������	����		�������

��� �����	����.���������������		���

������������	�%����������������	��

������ �� ��� ������� �� ��� ��	������������ ����� ��	�� �	�-���	��



�

�

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

�

�

• ��������"�������"���--��" ����	����������������

• ��������"���	����� ����"��	�

�������
�����
���#���"�������+����������

�������"����I��


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

�������������������:��=>����		������������������

���������� �� 
����� 
���#� ��� �����

����C#"������������0"����	����	�������	������	��


�������	������������������������	

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


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

���������� ������ -���� ������ ��"�����

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

�����������
�

>�@ �����������	 �
�	 ��	 ����
�����
	 ��	 ��	 �����	 ��	 ����
��������
�

��� ��� �����	����5�"��	����������C���������������

��	�� ��� ��� "����� ��� ������	�� ��� ��������� ���	��	

�"���������� ��� ��	� ��������	� �-���	�� ����� �	��

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

������	������������������	����

����"������������������������������

A�� "����� ��� ������	�� ��� ���������� � �� �������� �

������	�������������(��

3������ ��� ��� �����	�� �--��� ��� �������	�� ��� ����	

��������&�

• ��� ��� ���	�� ��� ���������� %� ������ ���� �������� �	

������	�	�����������������	��-�	����

��		������	�����������	��

��� ���	��������������������	

• ������ ���	��������������

������������������������	����

• 
����� 
���#� ���������� ��

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

��������� �����	����	�� ��� �		�� ���

����������������������������	

����+�!#��������	������������

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

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

��������"�������"���--��" ����	����������������� �����	����	���	������!����������	�$

��"��	�����������-������������������������

������� 	����	�����?#A0B�����		������������������������


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

�������������������:��=>����		���������������������	��������	�	����-�"���

������ ��		�� �		��-��	� ������ �������� �������� ��� ��������� ��������	��

����C#"������������0"����	����	�������	������	��	���

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

������������� ���	�� ����������������	��	��������������������������	���������	������-����

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

��"������� ��"��	�� ��� ����	� ���� ���������

������������ ���������� �� ���������� ��� ����"�����

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

��� ��� �����	����5�"��	����������C��������������������������� ������ ���	��������������������

��	�� ��� ��� "����� ��� ������	�� ��� ��������� ���	��	��� ������	�	�� ��� ��	�� ������-���� ��� ���

�"���������� ��� ��	� ��������	� �-���	�� ����� �	���� 	������ � �

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

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

����������������������	�����-������������	�������

A�� "����� ��� ������	�� ��� ���������� � �� �������� ����� ��	�	�� ���������� ������ ������	�

3������ ��� ��� �����	�� �--��� ��� �������	�� ��� ����		���� ����� ��	�� ���		����� ��� �		� ���

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

���	��-�	�����	����	�������	������	��	������	���������

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

������	������������������	����	������		$�

�����������������������������������"���������	��� ������

����������������������	������+�!#� �������	$�

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

������	�� )��������� ����		������	�� ��� ��� ������ ������ �E0,� ���� �������� ������	� ���

��������� �����	����	�� ��� �		�� ��� ������� ��� 	������� �� ���� %� ��"�	

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

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

	
����������	
�
����	

	
����	��	�@	

��	���	������!����������	�$�

���������������������		�

.��������������	��������������--����	�����

���	��������	�	����-�"���������� �����	�������

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

���������	� ������ �	����� ���

	���������	������-����
�����

� ��� �������		��� ���� ���


����� 
���#� �������� ���

����"������ ��� ��	��		� ���

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

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

��� ������	�	�� ��� ��	�� ������-���� ��� ���

�� 	������ � ��� 	������� �������	��

����.����!���������� 	����

�����	��������������������������

	��������

���� ��	�	�� ���������� ������ ������	� '�		����

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

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

����������������		�������

��� ���������������������

��������	�������		����

������������� ��� ����������

���� �E0,� ���� �������� ������	� ���

���� %� ��"�	� ��� �������� ���

�%���	������	����������

������������� ���	�������������������	$�



�

�

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

�

�

• .����������	�����������������

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

����	�������	����������	�����	�

������������������-�������

• ���������������������	�������������������������

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

����������������"�	����

3������ ��� ��� �����	�� ������	��

������������������-�����������		�������

����������������������������������
�
>�A ���
����	����������

�����
���#�����������"����������������	��	���


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

���	��������������������""���������	�-������	��

�
>��� �����
���	��	�������

��� �������� ��� ��	���� ���� �����	�

�����������	��������������

����""�		�� ����-��	������������	�������		���

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

• ����		���� ��� ��������� "�������� ��� ��	��		� ��� �

�����	���$�

• ����		����������������"�������

�����	���$�

• ��������������""�������	

• �������������"�����	������������

�

��?	���������	��	��:
���
���

����� ���������"��	��������-������������ ����"�

����		����������.��������%�	���	���	����������

• 0����	���"����	������*�4��*$

• 0����	������	�����������:��

• 0����	������	�����������6���--���

• 0���-����#��?����:���6$�

• 0����	������	�����������7�

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

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

�����������������������	����� ���	��������""���

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

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

�������	������$�

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

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

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

��������� ��� 6� ����� ��Q� ��� ���	�� ��� ���������

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

�����������������	���

�����������
��	��	����������	������+�!#��������	�������������-����#D?���	

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

���	��������������������""���������	�-������	������������ �����	���	�����

��������

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

����""�		�� ����-��	������������	�������		����������	����� �����������

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

����		���� ��� ��������� "�������� ��� ��	��		� ��� ����������� ��������� ���

"��������������	��		������������������ ���	����������

��	����?#A0��+�D1#��

��������������	�����""����	����"����������	��

��:
���
���	

����� ���������"��	��������-������������ ����"���������������������"��	�������C�		���	������

����		����������.��������%�	���	���	��������������������������	��������	&

*�4��*$�

��"���:��;$�

��--����:��6$�

���--����:��4$�

	
����������	
�
����	

	
����	��	�A	

��""�������6����� =>� ���

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

��������� ������	����

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

������������������		������ 2����������

���7�=9��

���������� ��� ������	�� ���

	�����	�� ������������ ���	��

����-����#D?���	�7I��77��

�����������������	��	����

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

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


�����
���#��&�

���������� ��������� ��� ��������

������������ ��������

�

��������������������"��	�������C�		���	������

������	&�



�

�

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

�

�

• 0���-����#��?��������4$�

• 0���-����#��?��������4$�

• 0���-����#��?����:����4$�

• 0���-����#��?�#D?���	����4I���$

• 0���-����#��?�#D?���	���������$

• 0���-����#��?�#D?���	����:�;���$

• 0���-����#��?�#D?���	����;7�77$

• 0���-����#��?�#D?���	����7I��77$

• 0���-����#��?�#D?���	����7I��77$

• 0���-����#��?�#D?���	����7�4�77$

• 0����	������	��������;���""�

• 0���-����#��?����::6�:�7:�D����$

• 0���-����#��?����:I*�:�7:�D����$

• 0����	������	�������;���"��

• 0����	������	�������6���"��

• 0���-����#��?����*:��:�7:�D����$

• 0���-����#��?����*II�:�7:�D����$

• 0���-����#��?����;6:�:�7:�D����$

• 1����!����H76���������$�

• 1����!����H:7����������$�

• 1����!����:H*$�

• 1����!���6IH���

�


























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

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

4I���$�

�����$�

:�;���$�

;7�77$�

7I��77$�

7I��77$�

7�4�77$�

��""��:�77$�

::6�:�7:�D����$�

:I*�:�7:�D����$�

��"���:�7:$�

��"���:�7:$�

*:��:�7:�D����$�

*II�:�7:�D����$�

;6:�:�7:�D����$�

	
����������	
�
����	

	
����	��	��	


