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RAZPIS KANDIDACIJSKEGA
POSTOPKA ZA ORGANE ZBORNICE  .23

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA 
POSTOPKA MSGeo  . . . . . . . . . . . . . . .24

PRIJAVNICA S PODPISI  . . . . . . . . . . .25

IZJAVA IN@ENIRJA ZA FUNKCIJE  . . .26

SEZNAM POOBLAŠ^ENIH
IN@ENIRJEV MSA  . . . . . . . . . . . . . . . .27

SEZNAM IN@ENIRJEV IN TEHNIKOV
VPISANIH V POSEBNI IMENIK 
ODGOVORNIH PROJEKTANTOV - MSA 39

�+��
,-.� �/	� 0� +.� 1+.�
�&(�2��� ��� ���� $�&#����%
���������!	���/��0.�34�-�5�����
.+���4�����������4�-�5�����	��.�
���+��.�6��.��.�.+������.���6���
���

�������� �.�.� �� ���	� �� 0�.���
7�7�&	�(�8�6���.-.�/��9�+��80�:	
�����+����4



2

��#&�&; �	
�	���������	���������	���"�'��#��7�� �#���; �������	����'�7�	���.!#��	�"�*��	�����'�7�	���:������"����	

:���	"� ,��� �������"� ;��	�� ��*��	�"� (�%��2�� '��#���;  ��	�� �����"� ���(����&���; 7�
���� 4������ ���*�	�	"

<�(�; ������	��������$�"�"������(���(&��� (���; ����	���'�'�'"�:�!����	�"��&��&#&; <=����������"�

= �	
�	���������	���������	���"�:�!����	�����%'�+����������������
�	�'���������������������*��	��� ���������*�	'

�������������������������������������	�����������='�*��	�� ��	����..+�����*!	�����	����*!���..+��������	���2>'

�6�.
���6��6.-+����./������'��"�����$�

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

������*�������������������	�������	���������������"���
��� ����� !����	�� �������� ���� ���������	�!� �����	�� *��� ����
�	�����	�� �	� #����'� 5��� ��� �������� ��� ��*���� !������
��������	����������*������$�'����	�����������������"���
��������������	����������#��������������������������	!��	
����������������� ���"����������� ����	����������������� ���	�
�	������'����������������������#

���� ���	�� �	������"� �� ��#� ��
���� �	� ��*�	�� ����*���� �
���������#� ���#� 	�� �������� ���	��#� ������������ �	
!���	����*	�?��#����!�	�#�������!��#�������	�#���$����"�����
�����������!��$*�	����	��������	��������������

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

)���������	��� ��#� �����$*� ��� ����� ���� 	������� ������	���
�������� ��� !���	������� �	
�	����� ����	���� �����	���"� �
������ ���� �����	�� *��	�� ���� �	
�	����"� �� 
������ ����������
�������	�����������!����	�!�����������	�����������������'�5�

�������������*��	������	���"��������!��$������������*	�
���	�"� �������� �����"� �� ��� ��*�	���� !���	��	�� �
��#	�*	�#� ��������#"� �	� 	����	��� ��������� ����	���"� ���
�����������	��������������	�@��*	�������� �'

�	
�	����"� *��	�� �	
�	���������	���������	���"�!����������"
��� 	������� �����	�� ������	�� ��������"� �� ���� ��#� �
���!� ����� ����� 	�� ��	!��� ���#� ���	��� ��� ����� %&&&"� �
��	!��#� ��� 	�������� ����� 	���� ����� !��$����	�'� +
!���	��� ���!� ���#� ��	!���� �����$���� ������� ���!�����
�	������ ���������� ���� ������	�!� ������ ������	�#� ���	��'
�������������� ��	!���� ��� ���$��	�� !����������"� ��� ��� ���
���� ��
���'� (��� ��� 	��� 	�� ������ ��� ������� ��� ���	�#
�������"�	��'���	����	��������������������	����� �	$������
��� �����������"� �� 	�������� ��� %��'���� ���������	�#� *�	�#
�����	�����	�"��������������#���$*�����������	��	������	��
	!�	�� �	�����"� �� ��� �������"� ��� ��� ������ ��� ���
�������8��	�����	��'�

)���������	���� �����	��#� �	
�	���������� !����	�!���������
�	� ��������� �������� ��� ����� ����!$�	�� 	�� ����� ����"
������!������!��	�'� ��������������*�	�"�������	������	�"
��� ��� �������� 	�� �����*�!� !����	��� ��������� �	� ��������
�������� ������������ �� ��������	����	���� 	�� ���	�
���������"� ���� ���� ��� 	�� ��� !��$������� 	������� �������	�
������	�� ���	����"� �� ��� 8�����	�� ������������ �	
�	����
����	���������	���'

��������	����$����������#���	!��#����	�$����	�	�!�	�
����� ���������� ����	���������"� �� ��� ��� �������� ���
������	�!�������	�#����	����������'�)���������	����	�#"
	����� ����!$�	�#� 	������"� ������ ��� 	���"� $�� 	��	�	�
��
��������!���������	�!��	�������	�!�	���#����	��'�

��� 	�$��� �	�	�!� ��� ����� ������ ��	!��� 	���#� ���	��
���	���� ���������� ���"� ��� ��� ����� ������	�� !��$����	�
	�����	�����#���$*�-

������0.�.,���'��"�����$�

 ��	���!����	�!����������	���!���������������������"���
�����#��������*������*�����	��������������������������'�4�
����	�"� ��� ��������� �����*��� ���	���	��"� !���	����*	�?
��#����!�	���� ���� ��!����� 	�*�����	��� �������	�� ��$����
���!����������	��������	����	
�	����#����������������	��
������ ���� 	��� �	� �� �!��	�� �����!����� ��� 	������� �������
�	
�	����� !�����	�� �����"� �� ��� ���� �������	��� �����!� �
�������� 	������� ������	�"� 	��'� �����-� ������	�� ?
������	�"� ������	�-������	�� ?��	������"����*	�� �����	�-
������� ��#	����"� ������*	�� ����	����-� ��������#	��"
�������� ��� ����������	��� ���	���� �	������� �	� �����	�
������� ��� ��������	��� �����	����� 	�� ���� �����*�!'
���������� ������� ������� �� ��*�	�� ��������� ����$*���� ��
��*���� ���������	��"� ��� �� �����	�#� �������#� ��#� ��� �����
�����������������	�������	��
������	����������'�+�����������
���������������������������!�����*�	������������#��������'
+��� ���������� ������� ������� ����� ����*�	�� �� ���������#
���#"�����#��������������
����������*�	���	����������������	�'
,�������	��
����� ��#���	������������������ ���������������#
��������������������	�������	�����������������'

 ��	� �� ��������� �������� ����� !������� 	�����	��
���������	��� 	�� �������� ���������#� �������� �	� ������	�#
��#���"� ��������"� ���������	��� ����	��"� ����	��"� 	�����"
�	$��������	�����"���#	�*	���������"����������	���!������"
	�������	��	$�����������!������"����������	���������	����
�	�������	������������'�

�06���0.�8.�����9�6./�.6�.�

�������*�� ���������	�� �������� ���� ���������	�!� �������	�
��� ������	�� ����$���'� ���� ���� !����������� 	�!�����	���
�������*�� ���	�����"� �� ������ ��#����� ���� �������	�
!����	�� ����*��"� ��������� �������	��� �	� ������	�
�������	��'� � ������"� ��� ��� ����� ������	�� ���� �������
���!
���'� 6�$����� ������� �!��� �� ������$�	�!� !���������	����
��
��	�#� !��!
��	���"� �� ������� 	�� �����*�!� !����	��
����������	�������������������	�	��#����������	�����	�*����
�����'



3

!�.8�����/���.��	���>�����������0�>���6����������
6�./�.�����8�0�����.+����.�

�	��������� ��������� �	����������� 	�*��� �	� ������� ��� 	�*���
������'�  �#����� ������	�� �������	��� �	� 	���*�� ����	��
������'� (�� ��� ������ ������	"� ��� !��������"� ���� ��� �����
��!���!'�+������	���������!������!������	
�	����'

�	
�	����� ����!����� �	���������!� ���� ��������� �	������������
	�*���"������!�����	�*�����������"���������������������	�*����
��� 	����!� �	����������� ���� ��
���"� ��������� ����	��"
	�����!���������	����	�!��������������'

.�
������	A������*�	�������*�������������	���!�������������
��#	�*	�� ��������"� ������!��� ����	��"� ����*�"� ���� ��
������	�� �����������������"� ������� �	$��������	���������
�	�������!���!��������������'�,�������	��	��������
���
�����������������$*�	���	
�	����������
��	��!��!
��	��'

)��������	�������

���� ����	�!� ���	��� ��� ������ !��$������� ���� �����	��
���	������?����������������"���������������������	��	���������
���	����	�#� ���	������'� 4�� ��� ������� ������	�� ��� �!��
�	����������'�

".-����/6./.+����./���1�.6��������.08.�.���9
��.8���6.0�.,����������6�./�.�����8�0����
.+����.�

+��� ������ �� �������� ����	�� ���	��� �� 	����	��� ���
�������*��� �����	��� ����!'� (�$�	� 	��� ��� ���� �	*	�
!*�	�� 	����� ������� �� �������"� 	��� ��������� ����*���
$�����	�������"�����	
�	�������������*��!�$�!����"��������!��	
���� ����	��� !���������	�!� 	�!*���"� ��� 	�� ��������	
������ �������"� ��� ��� �� *��!� �������� ������� �	� �� *��!
!������� ����
�	� 
���	�� !*�	�'� ���� ���� !����������
��	�������� �	� ��������	�� �������"� �� ��� !�������	�� 	�
����
�#��	�	������	��������	�#��	
�	����#�����'� 	�	��
�����*	�#� ��!��#� ����� ��� ������	�� ���� ����*����� ������	�
	�����"� �� ������ �������*�� 	���	� �	� ����� ����������������"
���� ������	�� ��� 	������� �������� ��� ��� ������ ��!����
�	
�	�����'�������������������������������������������������
�	� ��#	�*	�� ��#����"� �� ��#� ����� �����	������� ��������	�
���!���������������������'

����������������!��$������"

�����������������������	��������������������"��������������
�	���� ��!*	�#� ���	�#� �	�������"� �������	�� ��������
��#����!�	��!���	����*	���	���!��������"������#������	���
������� ����� 	�� ���� ����� �����
�	�� �������� ������	�#� �	
������	�#� �	��������������	��'���������������#�����	��� �	
!���	����*	�� ���������	��� 	�� ���� #����� 	�*�������� �	
$��!���������������$*��"��������!������	����#�����@)"����

�������������	
�	����������	������	�����	����������������	�#
���	��� ���������� ����������� �������� �	� ������	��
��#�����'�

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

�����"� !�����	�� ������ �	� ��������	� ������	�� �����'
,�����	��	��������������	��!���������	���������������	�
�	� ���������'�  �� ��������	��� �����	�� ��#���	�#� 	����
�������	��"��	$������������������	�������	��!���������	����	
�����	�� ������� �������� ��8���	��'� @����	��� ��8���	������
�������!�����	��������	������	���'�����!��������$*�	���
�	
�	������������"�������	����!���������	������������	��
�������	�#�	����'

".��./�������6./�.6��0.�.�������8�0���

.������	��������������	������"����������	����������*����
����	��'� ,������� ����	��#� ���#� �������	�#� !����	�#
����*�� ?� ����������� �	� ������	���� �������	��� ?� 	��� � ��
	���� ���!
�	�� �������	��� ����	�� 	�� �������
��!��	������"� �� 	��� ������� ���� ����	��� ��������
��!��	������� �	� ���	��� ������	�"� � 	!�	�� ���� ��	�$	��
��!��	����������������	���������	���������$	��������!"
��������
	���������������#	���$�"��	���!�������	���!��
��$������	��������!�������$������	��'��������	��$���������
�������������������!�����	�	��	�'�4������!�������������
����	�"� ��� ����� ����� ��� ������� ������	���� �������	��
����$*�	�� ����������� �������� �	� ������	��� ��#	�*	��
��#�����'� 4�� ��� ������� ����� ��������	�� ������ 	�� �����
������'� �����	����	��� ���������#� �������� �	� ������	�#
��#	�*	�#���#�����������!�����������	����!��	������"��
�������������������	����������#��	��	������*����������
������'�B����!�����	��������	����!��	�������	������*�
���*���� �� ����	��'� B���� ��� ����*�	�� ����	��� ������	�
������	����!��	������� ���	�����*������������������$�
����	��"� ��� ��#�� ������� ������� �	� ������ ��������
����������� ������'� 4�� ��� ������� ������	�� ���� ���	�#
�	���������#'

��������!�	��	����$�#����	����������#���
��"���������#
��� �����!����"� ��� ������������� ���������� �� ���� �!��	�-� �%�
������"� ��� ������ ��� ������	�� ������	�� �������	��"� ���
������"� ��� ������ ��� ������	�� �������	��� �������� ��
���	��������	��� ������!� �	� �/�� ������"� �� ��� ��#� ��#�
�����������������	�����������	��'

 �������������������������	�����������������*���������	��
������	��������	����!��	������'

 �#���	�����������

��������#���	����������������������	�������������������
��#���	����� � �������	�#� ������ ������"� �� �������� ���
������� �������	�� �	
�	����� �����'� ,��'� �����
��������	�� ���	�8���������� �������� ��� �� �����$*�
��������#	�*	����������#����	������"��������$*��������	�
���������*���	"���#����!�	�����������	���!	�	����������	
������ ���� ������ �������� 	���� �����	���� ������'
)�����������������������������������������*��	���������"
��������������������	������������	�����������	��	���	�	��'�

+� ���*��	�#� �������#� ������� ���� �������	�� 	�����
����������� ������$*�	�� �	
�	����'� :�� ���� ��������� �������"
�����#�����	������������!���������	��������	���������!"
��#�� ���� �����	���� ������� �������	�� 	������ ����������
�!���������	��������������	�������!*	�����������	������	��
$���'�������	������	������	����	
�	����#�������	��������"���
��� ������ ����������� ������� �!��� ����������� $�!���
�	
�	����#�����"�����������������$�	����������������!*���'



4

#����6�.�������0.��-���5���

������	����!��	��������������������������	�������������
�����	��#������'�����$	�������������������������������	�
���������*������$�������'�������	�������������������� ��
����	�"� ����	�� �	� �������	�� ������'� +� ������!� ��	�$�#
��������� ���� ����	��� ��� ������	�� �����	����
�������	���� �������� �� ���	���� ������	�#� ���'�  �
�����������������	�����������	���������	���������������
���
����	��������'�+�����	���������!�������������	�����	�����
��������	��������������	����	�!�������	�#���#	�*	�#���#���'
���� �	�����	�#� ������#� ��� ��#�� �����	�� ������	�
��!��	������� ���!
�	�� �� �	��� ������!'� ������	��"� �
����*���� ������	�� �����	�� ��#	�*	�� ��!��	������"� ��
������ ������������ 	������ ���	���� �	� 	�� �����	�'� +��
������	�������������������������	���!���������	���'

������	�� ��!��	������� 	����� ������� ��� ��#�
���������	�� ��� ��*� ��������"� *�� ��� ��� ������	�� ������ 	�
�������� �	���!����	�*��	�����������'� ������������������
������	��#�������	��������������������*�"�������������� ��
�����	�'� +����	�� �������� ��#�� �����!����� �	
�	����"� �����#
������	�� !���������	���� �	� ��8���	��� ��� 	�����
�
	�����	�����������'�.����������������	�*�����	��	�����"��
����!����� �����	����	��� ���������#� �������� �	� ������	�#
��#	�*	�#���#���'� ��������������������	�#��������"�����
������	��������������	��"������#����������������	��$�!����'

�0��>��������1+.���5�

5��	�� ������	�#� ����	��� ������� � ��� ��� ��#�� ��� �	
�	����
�������	��"���������	����!�����������������	���	���������
!��$����	�!� ���	�#� �	�������'�������	�$�� �	�������������
��������� !������������ �� ����������� �	� ����	�� ����	���"
��#�����"� !���	����� �	� ����	��� ��#������ ��� �� ����	���� ��
��#����!����	��������'�

+��� ������$*�	�� �	
�	����"� �� ���	�� ������ ����������
�������	��	������������������"�������������*��	������	���'�4�
���� ��!���� ����	�"� ��� ������� !��$������� �!��� 	��	
����'� �������	�� 	������ ��� �	
�	����� ����������� ��
�	��������������������	!��	�����������"�����������	��"�������	��"
���������"�	�����	��"��	$���������	���!�����
��	��!��!
��	��
	�� �����*�!� !����	��� ��������� �	� ��������� �������'�  
�����	��� *��	������ �� ����	���� ��� ����������	� 	�����	
������������	��������	����	����!��������*�������"���
��� ������� ������*���� �������	� �!�	�� 	������� 	�
�����	��� �����*�!� !����	��� ��������� �	� ��������� �������'
������*�	�� ��� ��� �!��� !���������	��� ���#� �	�������
�������	�#������*�������'

����	������������	������������������!$*�	��	��	���*��	��'
:�������������������	�����	����"������	�	�$��	����������	��
���	�#�����������"����������	����������������������
���'�
�������*��� ������������=�������������*��!�	�������������!"
������������	��	��!���	�����	�"���������������	��*�����	
�	������� ��� !�������� 	����	��#� �	� �!	�	��#� ��������'� ����
������ ���� ������	���� ����!�"� �� �����*�� �������	�
����	��	��������	�������*	�#������'�

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

�	
�	����#� �������� �	� ����	��!� ��������	�!� �
�	
�	������� ����	������ �� ��!��#� ��
���#'� ��������	��� �
!	��������"� �	$���!��"� ������	���� ��!$���"� ����������
����	���� �	� ��������� ��� ������	�� ������ ��� 	������� ���#
�	
�	����#�������	�������	�����	���������������������	
�����	����!
��'�

���� ���!
���	�!� ������$*�	�#� �	
�	������ �� ����	���� ��
������	��!��$������"� ��� ������ �������	�� ������ �����*	�
����������������	�����	������'

���������������	�*�����	�!�������#����!�	�?!���	����*	��
�������	�!� ��������� �	� �������� ��� #����� �� !�������	���
	������ ������	�� ������	�� ��������� 	����	�� �	� !��!�	�
����$*�	�'�(�������	�������	�����������*�!������#���������
�!��� 	�� �����*��� !��!��'� 4�$	�� ����	�� ������ ��#� ����
�����!��� �!��� ������ ������� ��$����� �� ��#� �����*��"� �� ��� ��
���������!�
����������������������������������*�������	�#�
	���*����'�.�����	�����#����!�	�"�����	����	�!���	����*	�
�������������������	�"�!��!�	����	�	���������#	�*	�������	"
�� 	����� ���	�� ������	� � �
�� ���	��	��� ���	�� �	������ ���
������������������!��������	�������	����������*�	��#���'
�������#���������������������	���!�����	���������"�	���*����"
������	�#����!�"�������
���	������	��������'�����������!��
���������� 	������� �������!��� �����	�� ������� �����
����	�������� �������� ���'"� �� 	��� ��� � ��������� ������������
	������	���������������������'� ������������������#����!�	�
�����������*�	��� ������������$*�	�#���#������"������C����
��!�����!���������������������8�*	��������	������	�����	����
?����!
!���������������	����#����!�	������	���'

���*�!����"� ��� ��� 	���� ���	������  !���� �	�  ��
!��$������� ��$����� 	�� ������!� �������#� 	���'� 4�� �� @)
!���	��������������3D@"�3��#������E�D�!	�����8�@!����"���
��� ��� �����	�� ������ ��� ���	�����	�� *��	����� �� 	���
�������!��� � �	� ��#����� ����	��������� �����	���
	������	������	�����	������#����!�	������������������	�
����	���'

(�������	��������	���	����!������!�������������!��	�"�����������
����	���� ��#������� ��@)� �	� ��
���#"� �� ��� ������������� 	�
��������	��"�����	�����	�������*�	������	���'

2/�.+������./����.��1�.�.�

������ ��������	�� *��� �����	���� ��	!���� ��� �����	�
	��������	'�4�����������������$�����	������*���������	���
��	!�����������������������������	����������	������#���
����	�����	�������������������'

����6

�	
�	����� ����	���� ��� ��	������ ��� ������ �	� �������
���*�!��"� ��� ��� �� �����	�� �!��	�"� �� ��� �� ����*�
������������� ���� ���	�"� ���!*��� 	����	�� ��� �	���
��������	������������ �'�4���������������������"���������
	�������	��*��������!���������������!�	���	!'�6��!����
	�!	���� ������	��� ����� ����� �	������	� �	� ��������	
�����������������	�������	���������������������������	
��#	�*	�����#������!�����	�������	�������'



5

��!��( � �� ?�/6��-�-+�0��-

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

����$*�������"����������������*	���������������	�#��	
�	�����"
��/��0.�34�-�5������.+���4�����������4�-�5�����	�

�.�����+��.�6��.��.�.+������.���6���
����
���������.�.������	
�������	��F�F(3"�4������������#��������/"���:�!����	�'

.,@+,��6@.�����	����������������%&'�$�������*��������,������� �'

".�.��.�6�./�-.��/��,������$�1+.���5�	����/��+.0.�1+.���0���>���	�0�6.��0��.�/�.�.��0���>+.�0.
���/������@4���4������1�0����1���5����0�.���4�!�6��-����-��
�8�
�������0���>��5���+.�6.�����1+.�
��0��8���.�5���	�����.�+.-.�/6.�.,����1�./�+�.�6./���-���+���4

!/��,������$�+.0.�6��������+�����1+.��./�+�.�6.�6.
��4

+��	�����������������!��������	��!����	���������������*	���������������	�#��	
�	��������#�������!��������
*��	�����������'�+�������������������	�����!���������	��%=?�#�*��	����	
�	�������	���������������C�����������	
�	����
��	�����!��������������	�������$�������*�������'���	��	�����������������	������	����������������������
����*	���������������	�#��	
�	�����"������������$!����������'���'����%'������	�����������������!������
������������������������	���-

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

G ��������C�$�������� ��*��	���	���	�����	��"

G D����"�+���	���C������� %�*��	��	�%�	�����	�"

G ����	��� %�*��	��	�%�	�����	�"

G �������� %�*��	��	�%�	�����	�"

G ����$� %�*��	��	�%�	�����	�"

G .���	����� %�*��	��	�%�	�����	�"

G ����!���� %�*��	��	�%�	�����	�'

(�	�����!�������������	����	�����������	���!����	���������������*	��������������$�����������!�������	���
�	�������������������"�����������<'��%'����%'

�������	�����
���'��������5@6,@"�!	��'�����'��	
'�����'

���



6

"���!�&	�"�"�&!����&����&!&

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

����$*������������*��	�����	�*��	������*��!��	����������������������

G 6��0/�0�����6����8�.0+.�����,���/��5����8�0+���9���>�������	
G 6.06��0/�0�����6����8�.0+.�����,���/��5����8�0+���9���>�������	�

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

G ��������C�$�������� ��*��	���	���	�����	��"

G D����"�+���	���C������� %�*��	��	�%�	�����	�"

G ����	��� %�*��	��	�%�	�����	�"

G �������� %�*��	��	�%�	�����	�"

G ����$� %�*��	��	�%�	�����	�"

G .���	����� %�*��	��	�%�	�����	�"

G ����!���� %�*��	��	�%�	�����	�'

(�	������������������������/���	�"�������$�	���������'���'����%'�+������������	������!�����*	���������
������	�#��	
�	�����"�������������"��H'����������%'

+����	
�	�����	��	
�	����"�*��	������	���"���������"���������!��������	�����������������!'

6����������	����	�����!����������'���'����%'

�,I@,�6�(3� B�6,�D3��:�+@,�7@"�
����*	���������������	�#��	
�	�����"
(�	�����������������"
.!	�����%�1"�%����:�!����	�'

:�!����	�"�%='��%'����%

(�	������������������
� ��C�����*	���������������	�#��	
�	�����

�������	��������
�'�B�������+�:53,F@("�!	��'�����'��	
'�����'"�'��'

���



7

+������� �����% ����� ���� ������	�� 	����	��	�� �����
������
���	��� � @)'� D�����	� ������� !�������	��� ������
���	������ ���!*!��� ���	��� ���	������ @)� �� �����	��
����!��������������!���	�#��	�����	��������	�#�!�����"����
��� ��� 	�� ��	� ���!*����� �� @)� �� ��
��	�� ���	�����"
���!�!��#� �	��������#���������� ������#�����@)'������	�
�����	���� ��� ����� 	���	��	�� ��������� ,����	��	���
��������� �������� �����"� �� ����!� �������� ��� �������	�
�����������������������	���	��	�����'�

"��/�.6��/����8�����.�������1������,����������.6/�.
����.�

��������� 	
����	�� ��
�������� ��������� ��� ������	�
���������� �	� �����	��� ��!��	�"� �� ��� !�������� 	�$�
���������	���������!*�������@)�	�������*�!������'�+����
6��!����� �����	���� ��� ��!��	�� �����	������ �	� ��� �<'
������%&&2����������������������.�
��	��!��������!���
�������� ����	���� ����� @)� �������� ����������
��'� ,�
��*��!� ������	�� �� @)� ��� @������� �������� ����������
���	���� ��� ����� ������ ��	���� ��� ������� �������	�
�����	����������	�����@)'�

.�!��	�� ���� ��!���� ����!��� ���� �������	�� ������"
��������!��������	��	�*��������������������	�������	������	
����	���	��	�����"����������������	��!�����	�����������
���	������ �� �������� �	� ����������� ��������	��� ���
!���������	�������������	�����'�

����������� �������� 	�� ������	�#� ��!��	��#� �����	���� �	
@������� �������"� ���� ��!���� 	�� ����������� 6��!����
�����	����������!*���	�����@)��:�!����	�"�����������%&&H"
�	� ��	��$�� ���������	�� ��������"� B���� 	����� @������
���������B�!����"�%&&=�"�3��	���������	��	�	�!�(���������
���$	��������	�������*��	�������@)��B�!����"����!���%&&H�"
�����*	�!�(����������������������������������	�����
�B�!����"����!���%&&H������	��$�����	�#������#��	���������#
���� +����� 6��!����� �����	���� ��� ������	�#� �	$���!���
@��������������'

���� ���	��!� ���	������ ��� ����� 	����*� �����	����
	���	��	�� !��������� ����	�#� �������"� ���� �������� ���
��������� �	�� ������ 	�����	��$�#� ����� .�������� �����
&<A<%A@�� �� �	�� �1'� ���������� %&&<� �� ���������
������*���	�!� �	� 	��������	�!� �	��	�
���	��"� �� ��� 	�
��������	!�����J�������������K'

!/�+���0��������

.�������� !����� �������� �������� � ������*���	�!� �	
	��������	�!� �	��	�
���	��"� �� ��� ���������� ��*
�����	����"� �	�������	�������*�!��	�������"���������	��� �	
�������������	"�	����	����	�!������"����*	���	�!������"
���	�	�!�������������'���������!��$�������������	�������
���� ����*�� !����� ��� ������*���	��� ���� ���	�$���	��

������"� �� ��#� ������*���� ��� �����	����� �� ���"� ����� ���� ���"
���!*	�� �� !����� ������ �������"� ��� ��� �������� �����
����	���������	������������������'�
.������������!�������*��������#����#������������������	����
��������	��"� �����	�� ������ ��� �������	��� �	� ������"� �� ��#
����*���� �������	��'� .�
���� *��	����������� ����������"� ��
	������������	����������	�!����������������������	����	����	�
����*���������!�����#���������	����	�	��������	������������#
�����	�#� ������#'� +����� ��� �������	��� �	� ������� �
��������	�!� �	�	��������	�!������������� ������	�� ���	����'
5����������������	����*�����	�#�!*�	��"�������������������
�����	��� ��
���� *��	���� �����*���� ������� ��� ������ ��
�������	��"� �������������� ����� ����������	�� ���	����� �� ���
��
����*��	���'������@)��������*������	���������������	����
��� 	�����	�� ������� �	� �	���"� �� �	��	�
!����'� ��� ��
��
*��	��� ��� ��#����"� �������@������� �������� ����	�!����
�	8��������� �� !��������	�#� 	������$�#� �������
�����#
�������#��	�����������������	�#
�&(�A���+.��
���16.�.>������6./�.6��

.������������ �����!���������LB����3���������4��#	�M!��E�?
B34��	������$���������
������������������	��!*�	������$���	
	��	�����	��$�� ����	��� ���� ������!� �����	����� �	� 	��#���#
������#� ��������	��'� B34� ����	�� �����*	�� !�����	���
����*�	�#��������	�	�*��������������������	����������	�
����	�����������"������	���	��	�����������*���	����	�?����
������*���	���	�������*	�������������?����	�$���	���������
�	���������	�����������������'�

+�����	�� ��� ��8���	*	�� ��!��	��� ��B34� �B6@;��� �	� �����
����"� ��� ��� �����*���� ����	����� �	8�������� �� ��������#� ��
����*�	��� B34� ��� ����������� �������"� �� ��� 	�$����� �
.����!����.�������'�D����B6@;?�����-�

G ��������	����	����	����	���B34"�����#�!������������	
	�*��!�������
����*��	���"�

G !��������	�����������"��������	�!��������������B34"�
G ����*�	�����8���	*	�����	��!*�	���B34?�������
��	�

����	�"��	�!������"�	�����	������	���������	����	���"�
G �����*����!�������B34�	��	����!�������'�

��0���1�.�/�����0���������6�+�������.������

����	�� ���� 6��!����� �����	���� 	�� �����*�!� ��������

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

�� ���� �.�������� &<A<%A@D�� 	�� !�����	� �� ����	��� �����
@������� )	���"� ��� 	�� �������!��� ������	��� �	������	�#
������#� �������	�� ��� ��������	��� �� �����!� .�������
&<A<%A@D'� �������*�� ���	������ 	�� �����*�!� ��������
�������� � ��	� �� ��������� �������� )�'�'� �6�� $�'� /1A21"
�&A2<� �	� )�'�'� 6�"� $�'=&A&<�� �������!��� ��� ��*���
��������	��� ������� ���� 	������� ����������� !�����	���
�������	��'�+�������!��������!�����	�����������	�������
�������������	�������	��	�����������������������	�#���������"
���� 	����� �!��� ������������	���� ��� =&'� *��	!�  ��	�� �
������!� ������ �)�'�'6�� $�'� /�A&/"� %A&<�� �	� �����	��	���
�������� 	�� �������� ����#� �������"� �� ��� ��������	�� 	�
��������!����������	�#�����	����#��������������"����"��	����
�����������*������������������	�	�!���������'�

��.��/��1�.�.0������'�0���������"" 

% 3�����	��+����?(���*�*"��63+,3��63(�3-��&'�<'�����
��,����	��	�����������������������



8

@�������� �	� �������������	����� �� �����	��� ���	������ ��
�����	�"�*�������� �!����	��� ������"�������������@������
)	���"� ��!�� ����!� ��� !����������� ���������� �����
	�������	�� ������� ���� @)� ����	��� ������ �	� �������*�
�������	�����	�������������	���'�

"�.5�/��/��������/�6����-���0.-����.6/��������

6��!����� �����	���� ��� �� ������� !�������� ����	�� ���� 	�
�����*�!� ��������� 	
�	
�������� �� ����
� ��

�����
������� ������������ �� ���� �� ����	��� �����
@������� !	���� �� ���������� �	� !������������� ��������� �	
�����	����� ��	����������!�������	����	�������/%'��/'
���%"� ��������� �	� �����	�����  ��	�� �� ������!� ����
	����	�����	���!�����	����*����	����	�������/�'��<'����%"
!����� �� �������#� �� ���� ��� �������	�#� �	�!�������#
�����	�����	����	�������/�'��&'�����"�	����������	������$�#
����������#���#	��#�����!�������������	����#"������������
������	�� ���������� �	������	�� ������� �������	��� ��
��������	���	����	�������/%'�%�'�����'

6��!����������	����������	����	����������������!���������
����	�� ���� 	�� �����*�!� D�������� ������*���	��� �	� 	�����
	����	�!����������	��	�
���	����?����D"������������*�
.��������&<A<%A@D������!��������������@�������!	���"��	
������ ��� �	���� ��������� � @������� !	���"� ������� �� ��
�������*�� 	������� ��#����� ���#��	�� �������� ��� /�'� �&'
��%%'

��/����5�.�����.�����1��1�������/�������1�.�.0��

�	����!����� ��� ������	��� ����	���� ����� 	�� �����*�!
����������� 	
�	
�������� �� ����
�� ��� �����
������

�������������������
���������'�:�?�����-

G '6�����6�+�������.�������1���/��.�����"�����
���������������	��������	��	�������������	�������������
������	����	������	�#�������#��������	�������������	��0

G ��
6���.�����6�+�������.������ ����������	��������"
�������������	��������������������	�����������	����
����!���	�������������������	��������0�

G ��0��.0��� ������1�(���./�����1�.��?�� �#	��
�����������������	����$����������������������D
���	��������������	���������������!'

,�� ������	�?�������	�� ���	�� ��� ��� �����*��� �� ������!
�	����!���	��'� ���	����	�� ��	���� ��� ����	���	�� ������� ��
���� �	�� ������ ������	�#� ����	������"� �� ��
�	�����������	��	�� � �	� ������	�� ����	�����	'� ������	�� ��
���������� ��*��� �����	��� �	$���!��"� ��*��� ��������"� �� �����
����	�� ������ ��#	���$�� �	�	��"� ��#	�*	�� �	� �	
�	����
���!
�	�������8�	�	*	���	����!����'�

���� �D�.� ��� ��� ����� �!��� ���� ���	���	�� N��#	���$�
�����O"� �� ��� ��� 	�� �	�� ����	�� 	�������� �� �	�	���� �� @)
��#	���$�?��8���	*	�� ��
	���� B6@;� �	� �� ����*��
�	�	���'

4�#	���$�� ������ ��� ���� ������������ ����*�� �	�!������� �
!�����	���	�P�#�P"��������������	�#���#	������"��������	��
�����������	��������#���#	��������	�	!���������*���������	�!
8�	�	*	�#���������� ��#	���$�����	����������������������
���D���������'

�-6��-���5��� �,��� """� ).��/�>����5� 6�,*� ��
B���5������

������*������ ������	����� ����� �����	�� ����$�� ������
������	����	��� ������ �� ����!� �� ��������'� ����$�� 	�
����������������	��	�� ���"��������!����	�$��������*��	�
��*!	��!�	���������������	����	��������'

 ������ �����!��	��� ��	�$���� ������	����	��� ������ �	
����������	��� !������� ��	�� $�������#� �����	����� ��� ��#�
������$������$�������������	������	��������!�$�������
�������	�"� �!����	�"� �	����	��� �������� ������"� ������ 	�
$���������� 	��#���� !������"� $���������� ��������	��"
���������������$��������������������������������������	�
!�������	����������'

<���,�������:

��
	��8�	�	*	����������������������������,�+����-

G #.�8.�.,�����.�.
�����1���5���"��������#�����������
����!��� ��	���������	�	��������������	�!
����������)���	�������6�"�$�'�==A&���	�HA&/����������������
��	�����������������������������"�����������
������	��$������������������������	�������*�!
�������������'����������������%%���������������������"��
��������������	�#�����	��#����	���!�����������
�������*	������������������	���������������������������
��$�	���<"��������������4���������1/=�������	���.@�'
��	��������������������������$*��!�������	���������#
�������������������	�����	�'�+�����!���������	�
���	����������������������$���������������������
��������������	������������������	�#����������
��������	������	�����������/'�

G "./.������.�.
�.��1�.���8�/��0��	���������	�
������������������#������	�#�������������,����	��	��
�������!��������������"��!���	���	���	���������	�
����"������������*����

G #.�8.�.,��������.14�-�9��1-�;
G ����������!����������	�#������������

��B6."�@B6."�@�B�"�
G �����	��������	�#��!�	�����������
��	�"�
G B'��'�4'

G ��6.�����/��0/����'�������������	��������!
�	��
*��	����-
G �936@-�H�>�����	������������������"�/�>����

���������	$���!���	��	�����������"
G �#�������������@)"������	������������������

��
�����*��	�����@)�������*���������������"�
������	����	8�����!�!�	�#���������"

G ���!�!�	��������@)"������	������������������
��
�����*��	�����@)�������������������
��������������	�������'/�,����	��	�����������������������



9

G "�.�,��/��/��0/�����
G ������������������	���	����������*!	��#�

�����	���"
G ��������"�	���	��	��������	�����!	��	��

�	8�����!�!��"
G ����	��������������!����
��������������#"
��8�	�	����	�#����������������936@'

G ��6./��0������������/��5���4�,��������������
�����	����������������	��0�!�����������
	����	�����
������������	����������"���	���������	���
���!���������
��
���	�!������"�������	�����������*	���������
������	����	��������'

G "./.�����.-��5����9�+��-
G !�������	�������8�������������@���$��������	����

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

G ������	��������	�#���	����������������!����������	�#�
����������'

G $�.+�������.�-�����<5����C�)$�<*
G  �����	�$�	������������	�#����	��"���$*����������

���	�����	����"����	�$�	������	!�$�������#��	���"�
�����������	�������$�	������������������	�#�
����'

G ��6.�����/��0/�����	�������'

G "��������6���	������������������!����	�#���!
�'

 ������
���'�4���
����:37@,

:�!����	�"��2'��%'����%

"���/�/���.����>����/���1+.���5����.������



10

�'�
��!���&� "������&(��&	�  ����� ��� �&2���
��7�!&��&���"�&!��$&�!�#��&

����� *����� ��� )�� � �� �������� ���!��� ��3"� ��� ���	�
8�	�	����������������	!���������	������	���*�����	��������"
�� ��� ���	�� ��3� �	�$�� /� ���� ��4'� � �� ��� �� ��� 	���	
��������� %� ���� ��4"� �� ���� ��� ��3� ����� �������� ������
���������������?�'���3������������������������	!������
	����	�������	����	���*���"������������	����	��������������
���������������	��������?�������$�	����������4����..+�'�

������������	�	����	������8���	���������*�	�������	������
�����������	�����-
G ��'�+������!��"�!	��'�����'��	
'���#'�?��������	�

��������	�
G ���'�7�	���:������"�!	��'�����'��	
'���#'
G )��$�B����"�!	��'�����'��	
'���#'
G ���'�3	�����������$�"�!	��'�����'��	
'���#'
G ���'�3	�����������"�!	��'�����'��	
'���#'�
G ��'�.�����	��������"�!	��'�����'��	
'����'���#'�

,���*	������)��� ��� �� ������ ����	�� ���	����� �� �����	�
�!��	��$����*��	�'
�������	����������	��	���*	��-����'�.������
�	��"�!	��'
����'��	
'���#'

,������������������	��������#������-

�4 '�.0���0���
����	�������������"��������	�	�*�	���$���	���������	���
������

�4 &�����,���0��;
�� 3	���������������������������	���	���*������	�

���������	��������������*	�����������
�� 3	�������������*�#�������	�������	���*�����	�

�������
�� 3	�������!��#�@)����������������	���	���*��	��

�����

:4 "��0�.8���
����;
�� ��	!���������	������������	���	���*�������'�

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

�� ��	!�����'����	���������	��$�#�������"������
��$!�������������	�!�����������	�!�������	��
����	���

6��������������	����������"=�������'

�4
'!�#���#���A��&�����������!�

���������	���������	�#���$����������	����	���*�������������
�� !���	����*	�?��#����!�	���� �����*���� ��� ��������	�� �
!���	����*	���� ���	����� ��!��	��� ��
���� �	� ��*�	� �
	���	��"� ��� ��� ������� �����	���� ���	���� �	������
���������$��$�������������'������	�����������'

,���*��	�����������	���������������� �����������������	���
�����*	�#� �����	�	�#� ��$����� ��� ������	�� ������� ���"� ���� ��
������� ���	���� �	������� ��#����� ��������� �������	���
	�*���'�

+� ��� ����� �������� �!��� �������� ��� ���������	��� �����	�	�#
!���	����*	�?��#����!�	�#� ��$����"��������!
���������	���
��������������'�

���������	��� ��������� �� 	���*���� ��'� �������� ��� ������	�
��$���������������*�	���!�������������	�!����	�#�	���*��������
	�����	������	�#�	���*���#� 7,�?�%"�����"�&<'�*��	'��

+����#�	�����	�#��������#����������	���������	�#���$�������
������	�������������������������	�������������$�����	����	���
������	�#� ��#���$*"� ��	����� !�����*�	����� �	� ���	���
�	������'� ������ ��� ��� ��� ��� !�����	�� �������� 	���*��	���
������	��"� �� ������	�� ��������!��� �	������ 	���*	��� ���
����������� ������	���� �� ����*�	�!� �	� ���	�����	�	���
������	���
�����'�9�������������������������������"�������*��
������!�����	����������*	��������	���*����"� �������� ���	�#
	���*���#"���*��#�������	�$�#"�������������� �������#���� �����
������	�#���$����'

��	��	�����������������	���	���*��	��������������������	�
������	����	���*��	����������	��"����������	�����������
��� ��	��������� ��� 8�	�	��"� �� ��� �����	�� ��	��������� ��
������	������������������������	�#�	���*��'

.�� !���	������� � �� ��� ����� !���������	�� ������ ���
���������	�!� ��*�	�� ���	�#� 	���*����� 	����	���� ������	��
������	�#� ��!$���'� 4�� ��� ���� ������	�� �� ���������	�!
	���*�����  ����� ��#������� 7!���������"� 	���� ��� ������	�
 ����� ��!$���� ��#������� �����	���� ��� ����� %&&<'� ���
������	�������������	����	�����������*������	����	�������
��#�������)�3'

 ����	�������������� ?� ���%&&<� �	���!���	��������� � ���
���!�%&&H����� ����3�	����	���������#����	��#�����������
	�� �����*�!� ������ �	� �����	���� ������!��� �� ��!$���
���������	�����	���������	���	���*����'
 �����H<'�*��	!�����*�"�������� ���������	�������������
J������	�������#	�*	�#������	�#�	���*����K�?�����	��������
����	�� ������	��� ��� ������	��� 	���*����'� 4��� ��� � �� 	�
��	���� ���#��	�#� ����*��� ���	��  ��� �	� ����!��� ��
!���	���������*��	�����������������	����������	�!�	���*����
 .3�?��%&&<��	���������������� �������������)���	�������!
�����%&&H'

�4
"������&(��&� ��!&�&��&� �&(�2&��!� ��
�&�"���!�!�"�&���

���� ������	�!� 	���*����� �	� �����*	�#� ��������� !����������"
��-
��
�������*��������	����������	�!�	���*�����	��!�����	�
!���������	"����	����������	�����	�����
�'�������	�
�����������	���"�������������#���������	���!������	��	
�������	0

��� ��&�A��10����./�����6��������1��1���������,��������16�/.�



11

��
��������	����	��!����	�������*������������������������	��
�����	�	�#�!���	����*	�#���$��������������#"��������������	�
�������� ��$����� ��� ��	���� ��� ������������ 	�*���� �������� �
����!�����������������	����	�*����������!��*��0
��
��� �� ���������	���� ��������� 	�� ��	����  ��	�� �� ���	�#
	���*���#����*������	�!�����	���������	�������	��������
�������"��������*��������������	��!��������������	��	�����	�
���#������	�#���	��������"����?���	���	������������8�	�	��0
��
	�� ��	����	�#� ������� ���� ������	�!� ��	!��� ��� ������	�
	���*���'
+�����������$�����	���*����������	�#��	�����������"�����������
�������	���	����	����������	�#���	!���	�#���$����'��������
�����������	������������	����	����	����$*�����������	���
�������!�������	�#��������������	������	���0
��
	�� !�����	�#� 	���*��	�#� ������� ������ 	�� ��#����� ������	��
�����	����� ��������� ��������!� ���!� ��'� �	���������� �	
������	��������������	������	���'
������������	�!�����	�#�����	���������������	�#�����������
���������	�!�	���*������	���������������$�����������������*�"
���������	��������	�������������	��	��@)�����������#����
���	�� ������� �	� !�����	�� ����	����� ��� ���	�����	�	���
������	��� 
������ �	� ��� ������������ ������� !����
�	���� ���
	�����	�������!'������������������	���!���!��$������"�������
������	������	������������!�	�!�����	�#������������������	�
��	����@)�	������
	���"������#�������������!�����������
��������!����
���������������������	������	����	���*���'

04�*
".-�������./��� .+/�.��,�8� 6�������� 1� �1�����
���,���

���� ������	�!� 	���*��	�� ������ 	�� ��	���� �������*���
������	�������������	�����	���	����	���������	�����*�	����"
�� ��#�� ������*���"� ��� 	���*��� 	�� �����*�� !�����	�
��������"�������#���������������������������*������������
$���'� ,���*��	�� ������	�� ��� ����� ������	�� �����	���� �
	�����	���������*���-

G (�����������	����	��������	�������������	�����	����
���!
�������������	���������������	���	���*����Q

G 3������������!��������������������	���*��������
������	������	��������������	�!�����!$����	����	���
����	���?����������#���!���	����������������*�	�����'��
��������������	������!
����Q

G (����������������������������������������
	���*����"����������$*���	�����	���	���������������	�
��$������	����������	�����	���������Q�

G (�����������	����	��������������������������	��
�����"
����������������	����������������	�����������Q

G (��������	���������������������"�*��������
�"����
�����
�����	������$�����������������	�����������������	��	���

�����	��������������!�	��$����������	������
��!��*��Q

G (�����������!"�*��������	������������������"�	��������
����	���"��	�	���*	��	������
���������������������	�#
������#�������!��$����	���������	�#��������?�������	�
���	���	����������������	��������	����������������)�?�Q

G (����������������	����	������8����'�����$�������������
	���*�����?�	����	����	���������	�������	����"���	���
���"���������#����������*�������������#�������	�#
����$��Q

04�+*
"�.+��-���� .+/�.��,�� 6��/�� �16�/.���
��+��/��,�.��9���������9��������9���
����

 �� ��������� ����*��"� ��� ������ ��� ��������	�� ��������
�������	���� 	�*���"� ���� ��� �!��� ������ ������	�� ������ 	�
����*��� ������ ?� ��*�	�� �� ��������	�!� �� �	����������
������!�������������������	�	�#���$���������������"�����!
���
��� ��	���� ��� �����������'� (��� ���� �� ��*�	�� ��������� ��
	�	��	�� ��������� �������	����	�*����	����	���� �����	�#
��$����"� ��� ��������� �����	���� �������� ������� �������
���	�����	������'
.��	����	�����������#��������#���:�������������������	�
�������	��� �	� ����������� ������	���������'� �������������	�
��$����� ��� ��� ���� �� ����	�� $��$���� ������	���� ������� ��'
�������� ���� ����	�� !�����"� �� 	��� ��� ������������ ������	�
	��������	�������*�	��'��

 ��	��� ����� ��� ��� !���������� �����"� ��� ������?*������ �
��������	�!�����*�	�?����	����������	����	���	������������'
(��� �	��!�����	�#�������"������������
���	��� �	�����*������"
���� *����� ��� �������� ������"� ��� ��� 
�����	��� �������	��"
	����	�����	�	���	�������������	����������������8�������������
�	����������*�	�����������	��"����������	���������
���'��(��
���� �� ��#� �������#� ��	������ ��� ���	�� �	�����"� ��� ��$	�
������	����!��	�� �	� ���������	������������� ���	���������

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

04�5*
"�.+��-����.+/�.��,��6��/���16�/.��1�6�.�������
./�.�����.��.�����9���.,���9

 � !������������� &<'� *��	��  ��	�� �� ���	�#� 	���*���#� ��
��������	���������	���*�����	���*������������!�	�*�����	��
���'� ��	����������������	��
�������	���=%'�*��	!���������#���
���	����� ��	!���"� ��	���� ��� ��� ����� ��� ����� $�� 	�
����������� ������	�� ������	����� �	� ���	�����	�	����'
������	�� ��� ��������� ������	��$�#� ������"� �� ����
������������� �������� 
�����"� ��������"� ���	�����	�	���
������	��������������	�����	����������������	�#�������������
���$����	����������������	������	���'�
������	�� ��� �!��� ���	��������� ����	��������	�� �������� �	
������� ��� !����
��� ���� ���������� ������� ������ ��	*	�
����	����'�
��� ���� ��� ������	�� ��	��	�� ���������� 	�*�	� !��������	��
������	����� ������������� ������	�� ��!��	������"� ����
�	�	�� ��"� ��� �������*�� ������ �� ����	��#� �������#� 	�
��������������	���������	����#����!�	����������'

:4
 �����&��$�

D����	��������������"����	����	�����	�������������*�������
6����1���������,����.14��16�/.� �	��	������@)���$����
���
�"� ����� +�/����� 0.�.,��� -.��.� +���
0.8.�.����� ��� 6.������ �� ���.��� 0�>��	 ���� ��� ��
����������	� �	������ 	���*	���� �	� ������ ��'� ���	�� �	������
����������������'�,����!�������	��	������
�������



12

������	��$�� ����*���� ��� �������� ������	��� ���� ������	��
������	������	���'
������	��������� ����� ��	��	�� �������� ���� �����!� ��$����"� �	
��������������*	��	�*�	�����������	������-
������	��	���*���"
��� ���������	��� �����	�	�#� !���	����*	�?��#����!�	�#
��$����"
������	��	���*�����������*���	�*�����	��"
��������	�����	!�����'���������������	�#�	���*	���������
	�����������!���	����*	�#���!��	��#'

�,�����
�����/�6����8���0��

��������������	�*�	������	��!�����������	���*��	���
������	��-
��
	����	����	���������	�� !���"
��
	����	�����������*�������	�� ��'

��	��	�"� ������	�� ����*���� ������	��� ��� ������	��
	���*����� �	� ���������������� ����� ������	�� �	� ������	�� ��
������	��� ��"� �� ��� ������� �����	�� ��	��������� ���"
�����!��*�������������� �!��� ��������*��� ���	�#�	���*��� ��
������	��$�������	���������*��� 7,'�(���������	�*�����	��
�� �������	���� ���?�"� ��� �!��� �������	���� �	� �������	���
���?�"����!������������	��$������������������*������	�#
��������	�������������8�	�	��'

��	��	��������	�����������	���	���*������	����������?���
������	������?���������������	�����	�������*���-
? ����*������������	���*������	����������#�������	��	���	"�

����������'"
����������!-���	����	����������������������	������	�#�
	���*����"������	�	�#�!���	����*	�?��#����!�	�#���$�����
�	����������	������	�#�	���*���	�������*�!�	�*�����	��"

? ��������������������������	�#�	���*������	�����������
����	����������!
��"
? ����*��������������
�����"�
? �����	������*����������������������"
? ����*��������	����	�#�����$�#������������	���*�����	��

��	����	���������	�������	����"
? ����*�����������	����#��������������"
? ����*��������$���	�!������
�"
? ����*������������!���$���	��������������	���*	����

�	�������	��������������	���*����������!��$����	���
������	�#�������"��)�?������'"

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


���	��������������	�������*��"
? ����*���������	�����������	�!�?��!�������	�!����!��������	

	������	�#�	���*��	�#���$����'�

��	!��� 	������ ���	��  !���?�� ����������� ��������
	���*��	���� ������	��� ��� ������	����� ���'� +�	���
���	� $�� 	���� *���� 	�� ��� �������"� ����� ��� �	���	�
��
	���� ��� *��� ����$	��� !����������� ������	��� 	�� ��	���
�������*���� ���	��  ��'� �������*�� ���	� 	����*
����������� ��������� ������	��� �� ��#	�*	�#� �����	�#
	���*����� ?� �� ��� ��� ��
	�� ���$������ �	� !���������� �� �����!
	�����	�#�����*��'

/'�%'����%

��'�+������)�4"�!	��'�����'��	
'���#'

$�&#����� ��7(�('(� ����� #4#4	
#�-�,�����	����+���

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

������	�� �����	���� �� ������	�� ��!�����-

N�6�)5@+3,7@� �:3 �+� ,3� 4@6@,)�  3

��6@.@:�4@+� ��4��3:,�9� (�63(�+

�3,3D�7@O� �	� N63 ��(3+@� �,� �6�7@(4�63,7@

�6���63.,7���B7@(4�+�+�46.,�9�(3�,�,39O"��

�!�������������'���'���#����6���*�*'

�������� ��#�� ��$������ 	�� ������	�� ��	���� �����	���"

���8'�(�����6���*�	���63.B@,���,F4�4)4� 6�(�.'.'"

.���*����%�"�:�!����	�'



13

�4�,���

4��������	������*���������-

%' ���������������	��"�����������	����	�*��	��!����	���������������*	�����������#������"�!���	�������	�
����	��#���#����������	�����	�����������!�-���3�0

�' ���������������	��������	�#������������3-������������	���*���"������������������	����������	������������
	����	�������	���������	�8�	�	*	�����	"������#�����*��	��)����30

/' ���������������	�����������#��������"������#�����*��	��)����30
1' ��������*��	����������#��������'

;!	���	��������%'��	���'���*�������*��	�������������*��	����3'

;!	���	��������/'��	�1'���*�������*��	��������������*��	���������	�����������	���'

�4�,���

+�������8!	���	���������%'�*�'������������	���������!���!����	����������3"�	�����	���������������������������	����
�	�����*���	���	�����	�������	�#��������'�

:4�,���

+�������8!	���	���������%'�*��	�������������	������������������������	�#��	�#��������������$��"����!�������������������������
	������!���3'

�4�,���

������	����!
���� ��������������	�����	�"�������������*��	����3������	�����������	������!�����������������������"
��������	������������	���	������	*	��$������'
4�#	�$�?��������	��������������	�����������������������������������	�!������������������	����!
���� ���	����	�$���
��3'

@4�,���

 �����������������������������	!���!����	����������3�	�����������������	��-
%' �	�������������������	
�' �����	���������'

F�������*��	����������������������������#���	��������*��!����	����������3"�!��$���������������������	���'

5��	��	�����	�#��������	����������	������������8!	��������%'�*��	�������������	��'

(�	�������������������������	�������������������	�����������	��������������	�����	�#�����'

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

D4�,���

 ��8!	��������%'��	��'���*��%'�*��	�������������	�������������������	�������������������$*�	���	
�	������	�!�����*�	�����
 ��?D"������	������3'

 ��8!	��������/'��	�1'���*��%'�*��	�������������	������������������	��������������������$*�	���	
�	������	�!�����*�	�����
 ��?D"������	������3�����������	�����������	���'

(�	����������8!	��������%'�*��	�����������!�����#��������������������	��*��	������*	��������'

(�	����������������������������	����������������������������!�,�+����� �������������!�����*�	������������	�!
�	�������'�6�����������������������	�����!�����/���	�'�

(�	�����!��������?�����������	�#������������	�����!�?������������!��������������������'

(�	��������������������������?�	����	��������#��	��������������������	������������	�����	�������?
�������	�����������	����	�����������	������!��	���������	�������������#��������#������������	�������'

 ��������������	��8!	��������%'�*��	�������������	��������#�������������*��	���������������������	�#�8!	���'

"��������.��.����9�B���5�.���������,���/��5�����9�����.�	�
��+��/�.����������/��9��9�����.�



14

 ���������	����	�����������	�����3�������	��������������������������	����	����������������	�����!�'�
 ��8!	��������%'�*��	�������������	�����������������	�����	�������'

(�	�������	���	�����	�#������#�������������	�����	�����������	�������	������!'���������	�����������	����������	�
������	�����������	����	������	*	��$������'

34�,���

������	����!
���� ����3�������������������������	�����$�����!"���!�������$�����!������	�#�!�����*�	���'

+����������	��������!���	��������	���$�	�	�*�	���������"��������	�����������������	��������������	����	�������	�'

E4�,���

5�����	���������������	�������"���������#���������������������������������"��������!��������������������'�����!���������"������
	��������	��������
���������J��K�����J�����K'

5�����	����������*��	�������"������#������������������"��������!������������	�#��	������#�	�������'�����!���������"�������	�
������	��������
���������	��$���������������	����	����������	������"���������������
�������������'�����!��������#�
���	����*��������	�������"���������#������������������'

+�����	���������������	����������������������#"�������������������	���	�����	����������'������	�����	�������'�
 ��	�������	�����$���������������������	���"�	����������������������	���	�����	����������'�	��	������!�����
�	�#���*
$��������������	���	�������"���������#�����"�����*��	������
�	��	���	��$���������������	���	��������	���	�����	�
����������*��������	���	���������������������������'

F4�,���

(�	��������������������$���������	���!�����*�	������3��	�����	���������������
�	����������	�����������
H��	��������������	����	������������'�+���������������������!������������"�����������!��������$����	�	�������������	���
�����	��	��������	���������	����������	����	����H��	������	���"�����*�	�����������������'��������3'�

+������������������	����������$������"��������*���������������	������	���	�*�	��!����������������-�+���������3
���%��	������$����	��	�����������	���������'�

������	�������������������$����������*�	�"�	����	����H��	��������	������������'

��4�,���

+����	����������!������������	��!����
���	�����������������#�������	��'��������������#�8���#���������������	�����������'�

(�	�����	��������������������	�"�*����������	������������*�	��*��	�����3"�������������������	��������	���'

�������	������	������"�������������	����*�������'�5���������	��������	������"���������������$����������������"�������
�	���$�������������"�����*������������������	�����
���"��������������������	�������	���������'

+�������!"�������������	�������������	�	������������*������*	�#�8!	���"����������	���������	�������	���"�������8!	����
�������'�4���������	��	������������������	��8!	�������������	�����"��������������!���	����*���$�������������'

��4�,���

+����	����������!��������������������	�����	��������!�H��	��������	�����	��!��������������$��"��	��������*��	������!
��3��������	�������!��	��������3��������	�������������������������������	������������	��8!	���	����'

��4�,���

+�������!�����*��	�������	�#�	�����	�����*��	!�!����	�������������3��������	��������	��	�������������������"��
����������	������	���������#�!��������������*��	���!����	�������������3"����!��������*��	�����	�#�����	���'

,�������	�����������������	�$��!������������	������������3'

.���*��������	��#�������������������	��!������������!����������*��	��������	��	��������	����!��#�8!	����#�����'"�/'��	
1'���*���%'�*��	�������������	��'

�:4�,���

4��������	������������������	�����	�����	"��������������!����	��������� �����3"��	�������������������!�,�+����� �'�

�������	��!����	�������������3
��'�+������)�4"�!	��'�����'��	
'���#'

���������	��H<'������)����3��	��&'�%'����%'



15

(�	������������������
�	
�	���������	���������	���"�

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

����$*��������*��	�����	�*��	������*	�����������#������"�!���	�������	�����	��#���#������
����*��!��	��������������������������	���	������	������������3'�

(�	����������������������������/���	�'�
 ����	����������������	�������8!	����������������*��!�
.0 �E4�������0.��E4�B�+���������'

������������	������������������������������	�������*��	���������������$��'

6�������������	�����!��������	��	��E4�B�+���������'�

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

G �������	�-� B�����+��"�!	��'�����'��	
'���#'

G *��	- 3��$� !��	�"�!	��'�����'��	
'���#'

G *��	-������������ B��	��3�	�!����*"�!	��'�����'��	
'���#'

(�	���������������������	����	�������������������������	�����	�����������H'����������%��	���#�������������
*��	���������'�

4��	����������������	���	������	�����������3������������	�������$�����4�-�5�����'

+����	������������3"���������	���	��	�	��	�"�������!��������������������
����������������@4�1+.���
���,���/��5�����9�����.�	���+��/�.����������/��9��9�����.�"������
�34�-�5���������������0�.������0��.0��8�5����������+����	�#���/�����'

+���������"�������������	�����	�	������	������������	����������������������	�!���������	�	�*�	!��������"������
��������	����������!�,������� ������	�������	�#�����	�#�����	���'

+����*����	�!���$������������	������������������������'

�������	��
(�	������������������� ����3 �������	��� ����3
B�����+�:("�!	��'�����'��	
'���#' ��'�+������)�4"�!	��'�����'��	
'���#'

:�!����	�"�&'�%'����%

��3



16

:�!����	�"��2'��%'����%

!&����

��>����/��1+.���5���.������

+��������	��

�����	�������	���	
�	�������������	����������	�
	��������	������	���7@(:@,@�(�,�46)(D�7@� 3�,�+��4���5:@47@"

���+./�;

G��1��.6�/�.���8��.����.6��	���6.0��������������.6�0404�!.��.�.��+��>����:	��.6��	�
�D4������������.+���4:�	

G��1�8.����/�.���8��.������0�	���/��0����0�.������<�/�������0�.���	� �/��/�.+.0����	����0	�
��4������������.+���4��4

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

�������	��(������������4�����8'�+!�$�	�3*�	��"�!	��'�����'��	
'�����'
�	�*��	����������'�;��	����*��	�"�!	��'�����'��	
'����'����
��	����	���������� ��	�������"��	�����������������'

G ,���	�!�	��������������������'���������������"�!	��'�����'��	
'�����'���������������	��������	���#�����������
7@(:@,@�(�,�46)(D�7@0

G  ��	����������������������!�������$���������*��	������	�����	�������	��������!����	������������	���!
������
�	����������������������*	�#��������	�����	���� �0�

G ����	������	�	����@��*	�������!�*��	���� ���	���*��	�����	�!�C�������!��������	��������	����	�����
�	
�	���������	���������	����C������������������������	��������������4�����8'�+!�$�	�3*�	��"�!	��'�����'
�	
'�����'"��	�*��	����������'�;��	����*��	�"�!	��'�����'��	
'����'

��	����	����������� � �������	��� �
 ��	�����36"�!	��'�����'�����' ���'�5�������6@�@D"�!	��'�����'��	
'�����'

�	��� �



17

!+�����;�
G �6�������.�����8�������6.0����	��6�/�����-�����6�.��������9�6.0���������	���8���	
G 6��0/�0�����.�8�.�����0��.���9��.-�/������	�6��0/�0�����������	
G ,�����.-�/����1��("	
G ,����'��-��,��9�/��5����������/��.�.������./��6./-�1�����8���	
G 6��/�.������
6���.������4

#���!���"��$�&�

)����
�	�����������������������	��� �����'�5�������6����

)������7���	���	���!�����?���'���������������

�������������	������#�	���#�7@(:@,�9�(�,�46)(D�7�?���'���������������

)�������@)6�D�.?����������������	�!�����	�#��	���!����?����'�6���	��!�

�,;�:�D)�"�.���������R"������	���������	����	���*	�#����!�!��?����'�.���	���B������

)��$����	��������	�#�����	��������*!	��	�$������������	�!�����	�#��	���!����?�3	�����,���

3�!��	������$�	����	��������������!���������	�!��������������*	�������	�!���	����

���������C��������)D�,?�"�����������������������8'�+!�$�	�3*�	��

3	������!�������)D�,?���	�	��������	����������������	�������*�!��������������������������������	�!"�

	�����!��	���#	�*	����������	�!�;��	����*��	�

)�����������	�������	��H'����	��������!�$*�	�

)��������	��	����
�����	��$���������!��������������

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

������������	�����	��������*	�#��������	������� �� ��	�������



18

:�!����	�"��2'��%'����%
!&����

��>����/��1+.���5���.������

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

���+.0.;

G 1�6.-��/�.���8��.����0�����
,���0��5�	���-�0��>��%.�����&#��	�/.+���!��	�
��4������������.+��34��	

G 1����+���/�.���8��.������+����	���0��.0���5�����	�������0�.�����6�����,��	�#���/�����	����+����
��4������������.+��:4�@	

G 1�
����/�.���8��.������+.��	���#��/��9���������9�04.4.4	��+��>�����5��3�	����+.�	�
�:4������������.+��:4��	

G 1�5���/�.���8��.���0�.���� �������� ���/��-�/��-��0404�#�,�.��5�/���	� ����
�:4������������.+��34��	

G 1��.�.8.��
�.���8��.���-���0�.����#.-�����.��������9�)6���-�����*�?������	�
��4�����������	�.+��E4��	

G 1�0.����/�.���8��.����.��-�-�/��	��.�B����,��0�.���9.�������&����.��-�-�/��	�
�@4������������.+���4��4

������������������������-�
��	����	���������� ��	�������"����8'�+!�$�	�3*�	��"�!	��'�����'��	
'�����'
�	��'�;��	����*��	�"�!	��'�����'��	
'����'�C������� �����H'����	��������!�$*�	�'

,�������������������	����������������������*	�#��������	�����	���� ��	��������	���#������������
��	����	���������� ��	�������'

��	����	����������� � �������	��� �
 ��	�����36"�!	��'�����'�����' ���'�5�������6@�@D"�!	��'�����'��	
'�����'

!+�����;�
G �6�������.�����8�������6.0����	��6�/�����-�����6�.��������9�6.0���������	���8���	
G 6��0/�0�����.�8�.�����0��.���9��.-�/������	�6��0/�0�����������	
G ,�����.-�/����1��("	
G ,����'��-��,��9�/��5����������/��.�.������./��6./-�1�����8���	
G 6��/�.������
6���.������4

�	��� �



19

:�!����	�"��1'��%'����%�
���/A+�.?� 

!&����

+�����+���	�����������*	�����������������	
�	�����"������
E4�-�5������.+��D4��	�

����������#��	
�	���������	���������	���"�.!	�����%�1"���:�!����	�'�
.,@+,��6@.-

�' ���-

�4 ".�.,��.���0�05��/����.-�/���	��1�.������0��.���8�6��0/�0/�����6��0�.8�6��0/�0����-��,���
/��5���	��1�.�������.�������.-�/������6��0�.8�0��.���8�6��0/�0/���1+.�

�4 !.������,��.���6����8�.0+.��-��,���/��5����������.���>��������)6.���8��/��-�6���5�6�*
6.06��0/�0�������6��0/�0����-��,���/��5���

��' ���-

�4 ".�.,��.�.�0��������B���,��-�6./�.�����1����.�����
�4 "�.8�-�����1����.�����
:4 ��8��1���./��-��,���/��5����������.���>�����������/.0��.�������0��.���9��.-�/��9;

G �.-�/���1�/��������6./�.�����/��6
,���
G �.-�/���1�/�/��-/���1�.���)�$�	��'��"����0��8��1�.��*
G �.-�/���1�-���-�������B���6�����������6�����0.+���6��/�
G �.-�/���1��������.�0�0�
,��.
G �.-�/���1��1�.��/��.�������1.+�>�����
G �.-�/���1�/��.�.�����16���
G �.0��.��������.-�/����1�.5��.���.8
G ��8��15��/���.0+.��1�6�.-.5��.�/��.������0����>�������

�4 ��0�05��/���6./�.6���1�.�8���1+.���5�
@4 �/�+���
�-6��������>�������	��6�/��9����-�����6..+�
5���9���>�����������������6./�+����-�����

.08.�.���9�6�.������.�	�,��.�����	�
D4 �1�.

5��	�� ����	���"� �� �������� ������!����
���"� �������"� ������������ !����
��� �������� ������������ �����	��'�+�������!
��	�$����$�������!����
�	�������������������	����!����������"����������������*����������	�������	����������'

!+�����;
G ,����'�����	
G 6��0/�0�������6.06��0/�0�������	
G 6��0/�0�����-��,��9�/��5���������9.���,���	
G 6��0/���������"	
G 
��
�/��.�.������./�4

��	����	��������� �������	����@'
 ��	�������"�!	��'�����'�����'� �'����	�:@B3,"�!	��'�����'��	
'���'

�	����@



20

:�!����	�"��1'��%'����%�
���1A+�.?� 

!&����
+�����+���	�����������*	�����������#	��������	���!��#��	
�	�����"������

@4�-�5������.+���4��	�
����������#��	
�	���������	���������	���"�.!	�����%�1"���:�!����	�'�

.,@+,��6@.-

�' ���-

�4 ".�.,��.���0�05��/����.-�/���	��1�.������0��.���8�6��0/�0/�����6��0�.8�6��0/�0����-��,���
/��5���	��1�.�������.�������.-�/������6��0�.8�0��.���8�6��0/�0/���1+.�

�4 !.������,��.���6����8�.0+.��-��,���/��5������9�.�.8.�����0��8�9���>�������	�
6.06��0/�0�������6��0/�0����-��,���/��5���

��' ���-

�4 ".�.,��.�.�0��������B���,��-�6./�.�����1����.�����
�4 "�.8�-���(�1����.�����
:4 ��8��1���./��-��,���/��5������9�.�.8.�����0��8�9���>�����������/.0��.�������0��.���9��.-�/��9;

G �.-�/���1�.5��.���.8
G �.-�/���1�1��.����
G �.-�/���1��1��
�����6��06�/�
G �.-�/���1�>�8
G �.-�/���1�-���-�������B���6�������
G '��0��
���.0+.�
G <���,���.0+.�
G �.-�/���1�/��.�.�����16���
G �.-�/���1����,��
G �.-�/���1�6���.>+�
G ��0�05��/���.-�/��
G �.-�/���1����6�6./�.���9�6�./�.�.�
G �.-�/���1�/6��-�-+�����0.6.�������/��������
G �.-�/���1�/�/��-/��1�.��)�$������'��"*
G �.-�/���1���.��.��.09
G �.-�/���1��.-�/��/�.����,�����>�8�����1�1��5�

�4 ��0�05��/���6./�.6���1�.�8���1+.���5�
@4 �/�+���
�-6��������>�������	��6�/��9����-�����6..+�
,���9���>����������(������6./�+����-�����

.08.�.���9�6�.������.�	�,��.����(
D4 �1�.

5��	�� ����	���"� �� ��� ����� ������ !����
���"� �������"� ��� ��������� !����
��� ������� ������������ �����	�'� +� ������!
��	�$����$�������!����
�	�������������������	����!����������"����������������*����������	�������	����������'

!+�����;
G ,����'����(	
G 6��0/�0�������6.06��0/�0�������	
G 6��0/�0�����-��,��9�/��5���������9.���,���	
G 6��0/���������"	
G 
��
�/��.�.������./�4

��	����	��������� �������	����4
 ��	�����36"�!	��'�����'�����'� ��'�7����:�(36"�!	��'�����'��	
'��!�'

�	����4



21

:�!����	�"��1'��%'����%�
����A+�.?� 

!&����

+�����+���	�����������*	��������������	�#��	
�	�����"������
E4�-�5������.+���4��	�

����������#��	
�	���������	���������	���"�.!	�����%�1"���:�!����	�'�

#��!�����#;

�' ���-

�4 ".�.,��.���0�05��/����.-�/���	��1�.������0��.���8�6��0/�0/�����6��0�.8�6��0/�0����-��,���
/��5���	��1�.�������.�������.-�/������6��0�.8�0��.���8�6��0/�0/���1+.�

�4 !.������,��.���6����8�.0+.��-��,���/��5����/��.���9���>��������)6.���8��/��-�6���5�6�*	�
6.06��0/�0�������6��0/�0����-��,���/��5���

��' ���-

�4 ".�.,��.�.�0��������B���,��-�6./�.�����1����.�����
�4 "�.8�-�����1����.�����
:4 ��0�05��/���6./�.6���1�.�8���1+.���5�
�4 �1�.

5��	������	���"�����������������!����
���"��������"�������������!����
������%='� 8���!��������%�������� �����������
�����	�'�+�������!���	�$����$�������!����
�	�������������������	����!��� �������"��� �������������*����������	�
�����	����������'

!+�����;
G ,����'�����	
G 6��0/�0�������6.06��0/�0�������	
G 6��0/�0�����-��,��9�/��5��4

��	����	��������� �������	�����
 ��	�������"�!	��'�����'�����' �'�+��������73�3"�!	��'�����'��	
'����'

�	�����



22

"���&!�� &
1�1+.���&(�2������ ���

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

�������	���	
�	�����������������	�����������*	���������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS"�����������������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS'

��������	
�	����-�SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

.��!�-�SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

�6.-+;
G  ���������#������������	�	��!������	����!������������!�������������	��$�������������'�
G +����	�����	�������������	������!��������
����������	�������������*	��������������	���������
�	��!����������*������!��,�+������� �����������*��	����� �?���"�� �?���"�� �?��@"�� �?
��3�'

�	��� �



23

��0�05��/���.-�/�����>����/���1+.���5����.������

����$*������������*��	�����	�*��	������*��!��	����������������������

G 6��0/�0�����01.���8�.0+.��1+.���5�
G 1�,�����01.���8�.0+.��1+.���5��������9.����-�/�����
G 1�6��0/�0���	�,����0�/5�6���/����.-�/����������9.����-�/�����
G 1�6��0/�0���	�,����0�/5�6���/��8�/.0�
,�������9.����-�/�����

(�	������������������������/���	�"�����$�	���������������������"����������8���!���!����%'

+����	
�	�����	��	
�	����"�*��	������	���"���������"���������!��������	�����������������!'

6����������	����	�����!����������'��%'����%������'���'����%'

�,I@,�6�(3� B�6,�D3��:�+@,�7@"�
(�	�����������������"
.!	�����%�1"�%����:�!����	�'

:�!����	�"�%='��%'����%

(�	�������������������	
�	���������	���������	���
�������	���������

�'�������364@:3,D"�!	��'�����'��	
'����'"��'��'

�	��� �



24

(�	�������������������	
�	���������	���������	���
����*	�����������������

����$*������������*��	�����	�*��	������*��!��	����������������������

G ,����/��.�.���8��1/.0�
,�8�.0��.�4

����������*��	��������	�����������$*�������������-
%' *��	���������	
�	���������	���������	����C�����*	�����������������"
�' 	����	��!	���������	��������������������������"
/' %=����������	�#���!$�	����������	�!��	�������	�!���������#���������"
1' ���	������������	����������!����������	����������!"
=' ���������	�����������	�*�	������'

(�	�����������#���	������"�����#����������%=�*��	���� ��C�����*	����������������������!����	������������*	��������
�������������������	�������������	����	����������	�����	�#���������������������
�����������������	�������C�������
���	�����!�������������������	����	�����!����	�����������������
�	����*������!�,������� ��'

(�	������������������������/���	���?����%2'��%'����%����%2'��'����%"
����$�	���������������������"��������������!����%'

+����	
�	�����	��	
�	����"�*��	������	���"���������"���������!��������	�����������������!'

6����������	����	�����!��������%2'���'����%'

�,I@,�6�(3� B�6,�D3��:�+@,�7@"�
����*	�����������������"
(�	�����������������"
.!	�����%�1"�%����:�!����	�'

:�!����	�"�%='��%'����%

(�	������������������
� ��C�����*	�����������������

�������	��������
�'�B�����)�B6@94"��	
'�����'"��'��'

�	�������



25

"������"��#�&$&��&��&�#�#&('��

�,I@,�6�(3� B�6,�D3��:�+@,�7@
.!	�����%�1
%��� :�!����	�

����	����������������������*	���������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

����������	��-�SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

"��#�&$&�����&�#�#&('����&;�
G 6��0/�0�����6����8�.0+.�I
G 6.06��0/�0�����6����8�.0+.�I
G ,�������-�/������6����8�.0+.�

�&(�2������ ����HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH�!����&#'����&�#�#& ������
"��(�"�����#��D4���4������#���D4���4�����4

�������	�� �	
�	����� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS� ������ ����������� �	������� ��� ����������	���
����*	���������������	�������"�!	��'�����'��	
'�'

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

���������	
�	������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�����-

%' �	
'�SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS"����!��SSSSSSSSSSSSSS"

�' �	
'�SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS"����!��SSSSSSSSSSSSSS"

/' �	
'�SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS"����!��SSSSSSSSSSSSSS"

1' �	
'�SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS"����!��SSSSSSSSSSSSSS"

=' �	
'�SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS"����!��SSSSSSSSSSSSSS"

<' �	
'�SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS"����!��SSSSSSSSSSSSSS"

H' �	
'�SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS"����!��SSSSSSSSSSSSSS"

2' �	
'�SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS"����!��SSSSSSSSSSSSSS"

&' �	
'�SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS"����!��SSSSSSSSSSSSSS"

%�' �	
'�SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS"����!��SSSSSSSSSSSSSS"

%%' �	
'�SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS"����!��SSSSSSSSSSSSSS"

%�' �	
'�SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS"����!��SSSSSSSSSSSSSS"

%/' �	
'�SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS"����!��SSSSSSSSSSSSSS"

%1' �	
'�SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS"����!��SSSSSSSSSSSSSS"

%=' �	
'�SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS"����!��SSSSSSSSSSSSSS"

:�!����	�"�SSSSSSSSSSSSSSSSSS

� �



26

���&!&

��������	���������������������	��������������	�������������	�����������!����	������������*	���������������!
����������	����	����������������������*������!�,������� ��$�'�%2�	������	��%H'�

�������	��������	�������"�!	��'�����'��	
'�"�*��	�� ����������SSSSSSSS������"����������"�����������	�������	�����!�����

����������	���!����	���������������*	���������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS��	
�	�����'

��.���-

�����	�������"�!	��'�����'��	
'"�SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

:�!����	�"�SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

�������-�
G �����
�����	�����

����B3-

 ����������������!�����������!�����	��������	��	������ �	���*������!�	�����	���������	����	���������#�������
�������	�������-
����C�B�������+��*�	$�"�!	��'�����'��	
'�����'"
����C�7�
������	$�"�!	��'�����'��	
'����'"
��@�C�B��!�� �������*"�!	��'�����'��	
'���'"
��4�C�3�����D����"��	
'����������������!"
��3�C�B�����+��"�!	��'�����'��	
'���#'

 ������	��� ������������	���	�������������������'�������������	�"�!	��'�����'��	
'����'

� �


