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���(����� ��� ��� ���$�������� ���������� ��)� ����� ���� ���������� �
������������� ����� ���������� ���������� ��������� ��� ����$�����
������.����'����������������������������������$���������������������
'����������$���������#�!

•  ������� ���� $�������� ���������� ����� ��$���� ��� ������������ ��� ���
��������� ��������� ����������� ���������� �� �������$���� ���� �������� ��
� �������������������������(��������������$����������������!

•  -���������������������������� �������������������������� ���(������'�� ��
�#��� ���� �' ���� ��� ���������� ���� ������� ��� ���� �����'������� ��� ���
�������� ����� ������� ��� � ������� ��� ���� ���$������ ��� ��� �#��� ���
'�������� �� ���� �������� ��� ��� ������� �� �������� ������������ ��� ��
��'���������������������� �����������!

"���#$�%�&������������

*�� ��$��.����� �� ����������� ��� ��� �������� ��� ���� ����� ��� ������� �� ���
��$��.��������������������������������$��������' ��(���$������������(�������
�������'���������������������������$��5

•  1������� ���� �(������ ����� ���� �$��5� ��� ������ ������ ��� ����.�� �� ������
����� �������� ��� ����� ������� ��� ������� ��� �$��� �����'��� ���� ��
�������������������������������������(������������������������������
��������$���!

•  �����'��������������������������������'�����������������������������
��� ���� ������$��� ��� �$���� ���������� ����� ���(���� ��� ������������ �
����'���������������.����������(����!

•  -����(���������������������������������(����������$������������'��
�����������������:'������'��������������������������������������
(������������������������'������������������������(����������!

•  ������(�����������(�������$������������������������������!

•  ����� ��� ��� �$��������� �� ��� ���� �������� ���� �(������� ��� ���
���������������������������������$����������������������������������
�$����������' ��(���������$�'��!
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<�� �������� ���� ��� =�$�������� ��� ��� *��� ��� �$���� #���������� ��� ����� �� ��
����������������$���������������5

•  
��<�������>��������������#�������������������������(����������������
��������������!

•  *���(�������$�'�����������������������������������������$�'������������
���������������������������������'������������ �������������������
������(�.���(���!

•  3����������������������������������������������������������������������
��$�������������!�-������������������������$�����:�������������(������
$�'���������������������������(�.���(���!�-�������$������������������
��� ���� �������� ��������� ��� ������(�� �� ������� ��� ��$��.����� ��
���������
�����������=�$����������3��������������������������������
�����$���%�����$�����������������������������������������(��������!&!�*��
��������������� ��� ������ ��������� ������� ��� ����'���� ���� �$��� ��� ����
����������������������$������������� �������������������������������� �!
��'�� ��2����� ���� ���� ���$������� �� ��� �������� ���� ������������ ��
������� �'��� �� ����� ���� ���� ������� ��������� ���������� ��� ������ ��� ��
������������������������������������������������������!

•  *�� ����������� ��� ���� ����� ��� ��� ������� ���������� ���� 0�������)�
/����������������������������������������� ��� ��� �#��� ���$����� ���
��� ������� �� ��� ��� �����$���� ��� ���������� ����� ��� ���������� ������
��������� ����� ���� ���'��������� ���� ����� ��� ���(��� ���� ������ ��� ���
��������������������������������������������!�
��0������������������ �
�����(�.��������������(���!

(��
&������������������)��*�����������$���*��������

����������+,,;���������'�����'���������������������������� �����������������
�������� $������ ��� ������������ ����'��� ������ ����� %��� ����� �� ��� ��� ������
*����?���������������������$���������������������������6����������������'�����
+,;,6�(�����������������+&!�
������������������ ��������������������������������
������ ������� ���'������ ��� ������������ �� ����������� ���� ��� ���� ���� �$���
�����������������������'��������!�*�������� ����������������������������������
����.����� '���������� ��������� ���������(���� ��� �������� ��� ���� �������� ���
�$�����������$����������������!
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#��������� �� -����� %0
��=#�-&� ����� ��� �2�� +,,,� ������ ���(����� ���� �$������
�����5�%&������������������������������������������ ����������������������6��
%&��������������������������������������$��.������������������������������
����������� ��������������������������������������������������������$�����
������'� �!

+����*����

�����$��*������������,��-�.�/� ���

/KUKÉP [ QDLGVKXQU

#PVG NQU RTQDNGOCU GZKUVGPVGU GP NC EWGPEC .GTOC�%JCRCNC

FG GUECUG\ [ EQPVCOKPCEKÉP FG NQU TGEWTUQU JÃFTKEQU� FG

KORQTVCPVG FGHQTGUVCEKÉP� FG WP OCN WUQ FGN CIWC [ FG

EQPHNKEVQU SWG JC UWUEKVCFQ NC FGOCPFC FGN CIWC GP NC

EWGPEC� OKUOQU SWG CHGEVCDCP C VQFQU NQU WUWCTKQU [

RQPÃCP GP TKGUIQ GN FGUCTTQNNQ FG WPC FG NCU O±U

KORQTVCPVGU TGIKQPGU FGN RCÃU� GN �� FG CDTKN FG ���� UG

HKTOÉ WP CEWGTFQ FG EQQTFKPCEKÉP GPVTG GN 'LGEWVKXQ

(GFGTCN [ NQU )QDKGTPQU FG NQU GUVCFQU FG )WCPCLWCVQ�

,CNKUEQ� /¾ZKEQ� /KEJQCE±P [ 3WGT¾VCTQ RCTC NNGXCT C ECDQ

WP 2TQITCOC %QPLWPVQ FG 1TFGPCOKGPVQ FG NQU

#RTQXGEJCOKGPVQU *KFT±WNKEQU [ GN 5CPGCOKGPVQ FG NC

%WGPEC .GTOC�%JCRCNC�

'N RTQITCOC VKGPG EWCVTQ QDLGVKXQU IGPGTCNGU� 
K� NC

RTGUGTXCEKÉP FG NC ECNKFCF FGN CIWC [ GN UCPGCOKGPVQ FG NC

EWGPEC� 
KK� GN QTFGPCOKGPVQ [ TGIWNCEKÉP FG NQU WUQU FGN

CIWC RCTC EQPVTQNCT NQU XQNÐOGPGU GZKUVGPVGU [ JCEGT WPC

FKUVTKDWEKÉP GSWKVCVKXC FGN TGEWTUQ GPVTG GPVKFCFGU [

WUWCTKQU� 
KKK� GN WUQ GHKEKGPVG FGN CIWC� OGFKCPVG

RTQITCOCU FG CRTQXGEJCOKGPVQ WTDCPQU� CITQRGEWCTKQU G

KPFWUVTKCNGU� [ NC RTQOQEKÉP FGN VTCVCOKGPVQ [ NC

TGWVKNK\CEKÉP FG NCU CIWCU TGUKFWCNGU� [ 
KX� GN OCPGLQ [

EQPUGTXCEKÉP FG EWGPECU [ EQTTKGPVGU� RTQOQXKGPFQ

CEVKXKFCFGU RCTC KPHKNVTCEKÉP [ TGECTIC FG CEWÃHGTQU�

TGVGPEKÉP FG C\QNXGU [ TGEWRGTCEKÉP FG UWGNQU�

'P UGRVKGODTG FG ����� UG EQPUVKVW[É WP %QPUGLQ FG

'XCNWCEKÉP RCTC GXCNWCT NQU CXCPEGU [ FCT UGIWKOKGPVQ C

NQU EQORTQOKUQU EQPVTCÃFQU� 'UVG %QPUGLQ SWGFÉ

KPVGITCFQ RQT NQU VKVWNCTGU FG NQU EKPEQ IQDKGTPQU FG NQU

GUVCFQU SWG EQORCTVGP NC EWGPEC� NCU 5GETGVCTÃCU FG

#ITKEWNVWTC [ 4GEWTUQU *KFT±WNKEQU� 2GUEC� 5CNWF�

*CEKGPFC [ %T¾FKVQ 2ÐDNKEQ� FG &GUCTTQNNQ 5QEKCN� FG NC

%QPVTCNQTÃC )GPGTCN FG NC 4GRÐDNKEC� [ FG 'PGTIÃC� /KPCU G

+PFWUVTKC 2CTCGUVCVCN� CUÃ EQOQ NQU &KTGEVQTGU )GPGTCNGU FG

(GTVKNK\CPVGU /GZKECPQU� 2GVTÉNGQU /GZKECPQU� %QOKUKÉP

(GFGTCN FG 'NGEVTKEKFCF [ %0#� 'N �� FG GPGTQ FG ����� GP

NC %KWFCF FG )WCPCLWCVQ� FGPVTQ FGN OCTEQ FG NC .G[ FG

#IWCU 0CEKQPCNGU� GN EQPUGLQ VQOÉ NC HQTOC FG %QPUGLQ FG

NC %WGPEC .GTOC�%JCRCNC� EQP NQU OKUOQU KPVGITCPVGU [

EQP NQU OKUOQU EQORTQOKUQU� CFGO±U FG GUVCDNGEGT GN

EQORTQOKUQ FG KPVGITCT GN 2TQITCOC *KFT±WNKEQ FG NC

%WGPEC EQPHQTOG C NC .G[ FG #IWCU 0CEKQPCNGU� &GUFG

����� UG JCP NNGXCFQ C ECDQ TGWPKQPGU FGN %QPUGLQ GP GN

SWG UG CFSWKGTGP PWGXQU EQORTQOKUQU RCTC CXCP\CT GP GN

OGLQTCOKGPVQ FG NC EWGPEC .GTOC�%JCRCNC�

%GPVTQ FG +PHQTOCEKÉP

'P NC 5GIWPFC 5GUKÉP 1TFKPCTKC FGN %QPUGLQ %QPUWNVKXQ FG

'XCNWCEKÉP [ 5GIWKOKGPVQ� EGNGDTCFC GN �� FG CIQUVQ FG

����� UG FGUVCEÉ NC ITCP FKURGTUKÉP FG NC KPHQTOCEKÉP

GZKUVGPVG TGNCEKQPCFC EQP NC EWGPEC .GTOC�%JCRCNC [ UG

VQOÉ GN CEWGTFQ FG GUVCDNGEGT WP DCPEQ ÐPKEQ FG

KPHQTOCEKÉP GP NC EWGPEC� EQP VQFQU NQU GUVWFKQU [

RTQ[GEVQU TGCNK\CFQU [ RQT TGCNK\CT� NKICFQU C WP RTQITCOC

RGTOCPGPVG FG EQOWPKECEKÉP G KPHQTOCEKÉP RÐDNKEC� EQP

QDLGVQ FG FKXWNICT NCU CEEKQPGU [ QDTCU SWG GP NC EWGPEC

UG TGCNKEGP�

'N �� FG QEVWDTG FG ���� HWG EQPUVKVWKFQ GN %QOKV¾

6¾EPKEQ #FOKPKUVTCFQT FGN 5KUVGOC FG +PHQTOCEKÉP� SWG�

EQOQ QTICPKUOQ CWZKNKCT FGN %QPUGLQ FG %WGPEC� VKGPG

GPVTG UWU HWPEKQPGU OCPVGPGT WP DCPEQ FG FCVQU

KPVGTCEVKXQ FG KPHQTOCEKÉP V¾EPKEC TGNCEKQPCFC EQP NC

EWGPEC [ QDVGPGT WP KPXGPVCTKQ DKDNKQIT±HKEQ RCTC EQPUWNVC

FG NQU WUWCTKQU FGN UKUVGOC� 'N %GPVTQ FG +PHQTOCEKÉP

KPKEKÉ UWU CEVKXKFCFGU GP CIQUVQ FG ���� [ SWGFÉ

HQTOCNOGPVG EQPUVKVWKFQ GN �� FG QEVWDTG FG GUG OKUOQ

CÇQ�

'N QDLGVKXQ HWPFCOGPVCN GPEQOGPFCFQ CN %GPVTQ FG

+PHQTOCEKÉP EQPUKUVG GP NNGXCT C ECDQ NCU CEEKQPGU

PGEGUCTKCU RCTC KPVGITCT� QTFGPCT [ CNOCEGPCT NC

KPHQTOCEKÉP GZKUVGPVG [ FKURQPKDNG UQDTG NC EWGPEC .GTOC�

%JCRCNC RCTC UCVKUHCEGT NCU PGEGUKFCFGU FG KPHQTOCEKÉP FG

NQU WUWCTKQU� .QU TGUWNVCFQU SWG UG QDVGPICP FGDGT±P

KPETGOGPVCT GN EQPQEKOKGPVQ FG NC EWGPEC [ RTQRQTEKQPCT

GNGOGPVQU RCTC CRQ[CT NC VQOC FG FGEKUKQPGU�

EQPVTKDW[GPFQ CUÃ CN FGUCTTQNNQ FG NC KPXGUVKICEKÉP

JKFT±WNKEC [ GEQNÉIKEC GP NC TGIKÉP�

(WGPVG� UKVKQ YGD FGN %QPUGLQ FG NC %WGPEC .GTOC�%JCRCNC 
JVVR���YYY�EKCVGS�OZ�`NGTOCJCO�NGTOC�JVO��
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�����.�����+,,9��������������$������������������������������� �����
�������%���&����������������������������� ���������������������������������
������������ ����������������(����������!�<���������������������������$��������
���� ����� ��� ��� ������� ��� ����������� ��� ������� ����$����� ��� ��������� �
������� ����������� ���� ���������� ���� ���������� ��� ������� ��� ���� ��������)�����
�)������������������������)���������������������������'�����������������������
�)����������������������������(��!

0��1��� ��%�&���*�����������$���*����������
����������2����������3�������

*����$��.�����������������������������������������������������$�����������$����
���(��������������� ���������������������$��.��������������������������������
�������������'������������������������������������������'�����������������
������ ��������� ��� $�'����� �� �������� ��$��.����� ����� ��������� �� ������ ��
���������������������������'�����������$�����������������!

*�� ���(�� ��$��.����� ����������� ���� �$��� �� ��� �� ��� ����������� ��� ��
�����'����� �� ����� ���� �$���� ��������� ������� ���� '����� ���� ������� ����� ��
�����������������������������������������������$��������������!�����������
����������������������������$������ ��)�����������������������������������������
�������� ��� �)������ ��� �$��� ���� �:�� ��� ���������� ��� ��� ������� �������� ��
����������!

������������ ���� ����� ��� ��� ������� �� ���� ��$��.������� ��������� ���
�������������$�������������������������������������������!�
������������� ����
���� ���� ������������ ��� $�'����� ���� ����������� �� �(��� ��$������ �������� �
���������������������(��������������������$����������$���������$���������$��!

*�������� �������������������������������������������������$��.������
���������� ��������� ��������(��� �� ������������� ��������� ���� ����������� ���
������� ����� ������� ���� ������� ���� ��������� �� ������ ����� ������� ���� �����
�������)������������������������������������������������������������������
�������� ���$������ �� ���������� ���� ���$��� ���� (��� ���� ��� �$��� �� ���� ��������
������������������������!
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*����� �� ��� ���'�!� 
���� ������ ��� '�����)�� ������ �� ���� ���$������ �� ���������� ��
� ������������������������������(������(�����)�����������������������2��.�!

���� ������� �����)�� ���� (������� ����������� ��� $������ ��� �������� %���� �� ��
���������$�����������$��������������������������������������$�����������������
���������������������������������������������&!

����� ������������ ��� ��� ������ �������� ��� �$���� ��� ��������
������������ ���� �$���� ���� :������ ���������� ������������ ���� ��� �$��� ��)� ����
���� ����� (�.� ������ ���������� ��� ��� $��(����� ���� ��������� ��� ���� �������
�'���(���� ��� ��� ��$���� ��� ���� ����������� ���� ���������� ��� ��������� ������
���������������������� ��������������������������� ������$�������������������
�:������ ���� �$���� ���� �� ��� ��������� �������� ��� ������������� �������� ��
�������������������������������������������������������.������������.�������
���$������������������������������������������$��������������(����������������
��$��(�����������������������.���������������������2�������$���������������
��'����!


������������������'���������������������� ������������� �������������
%��������� ���� ��� 1�$��.����� ��� ���� #������� 3����� ����� ��� �$��������� �� ��
����������� %8�1&&� �� ���� ���� ��� ��$������� ��� ������� %=��� 7������������ ��
1�$�������������������=71�&���������������������������������������������
����� �������� ���������� ��������� �� ������� ����������� �� ���������� ��'��
���$������ �� ���������� ��� $������ ��� �������� ��� ���� (������� ����������� �
��������!� @��� ������� ����������� ��� ���������� ��� ����� ���� ���������� ��� ��
��$��� ���� ���� ��� ���� ����(�������� �� ��������!� ����� ���������� ��� ��$�����
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������!�
��$����������������.��������������(����������������������������(�����
���� �2��� ��� ���� ������� �������� ��� ���������� ��� $������ ��� �������!� *�� :���
��������� ��� ����������� ���� �������� ���������)��� ��'�������� ����������
��������������� ��� ��$��� �������!� 3��� $���� ������ ��� ���� ��������� �����������
���� ��������� �� ���������� ��� �������� ��� ��������� ��� �������� �������'�������
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������� ���������� %1
�&�� ��� 7�������� 7������������� ��� ����������� ����� ��
�$���������%77��&������-��$������������#�������3�������������<����������%-#3<&�
���� ��$������� ��� ��������� '��������� ����� ��� ��������� 	���
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����������� ��������������� %>/D&� �� ��� ���������� ���
��������� ���������� %77*�&�� �
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������� 3����� ��� #����������� �� ���� ��������������� ��� �������� ��� 
���2�!
/��'��� ������� ��$����� �������� ��(��������� ������ ������� ���$������ ��
��������� ��� ���� �� ��� �������� ����� ��� ������� �$�������� /������� ��
7�(���$����� �� 
���2��.�� %��/7
&� ��� ������ =���� ��� 3�(������� ��� ���� �����
%3*�&� �� ��� ������� 7������������� ��� <���������� �� 7�(���$����� ��'������ �
/��������� %�7<7�/&� ��� E���.����!� *�� ���������� ��� ��'��$�� ��� ��� ��������� ��
�����������!
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���$������ �� � ������� ��� �:������� ���������� ��� $������ ��� �������� �������� ��
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�� ����������� ��� �����!� 
���� ��� �:�� ���� ���������� ��� ����� �������� ������
��)���� ����� ������ �� C����� ������ ��� ������ �������� ��� ������ ���� ����� ��� ��
������� �� �$������ ��� �������� �������(�������� ������ ��� ���� ��� ������� �������
�����������(������!�
�����������������$�����������������������������������������
��������� ������ ��������� ��� �������� ��� ��������� ��� ������� ���'��� �����
���������!
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����������������������������������������������������������$����������������
������ ��� ��� ������� ����� ��� ����������!� ���� ��� ������ ��'��)�� ������� ���
����������� �������� ��� ���'� ��� ��'���������� ������� ��� ������������ �
������������ ��� �(������ ������� �������� ��� ���'� �� ��������������� �������� ��
���������� $��$������� ������� �������� �����(���� �������� ��� �(�������� ��
��������������!��������������������������������������)�����$����������������!�
���
������� ������)�� ��� ���(��� ��� ���� $�'������ �� �������� ��� ���� ��)���� ��� ��� ��$��!
0��(�)�������������������������������������������������$���������������������
'������ ��������������� ��$������� ��� ��������� '��������� ��$��.������� ��
$�'����������������(�������������!�������������������������������)������)�����
�����������!� <�'���� ���(������� ��� ��� ������� ��� ����������� ��� �������� �� ��
���������� ����� ������� ����(��� ��� $������ ��� �������� ��� ���� ���� ��� ��.
���������������������� �������%(���������������+&!
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•  -���������������������(��������������������������������������������
������� ��� �(������� ��� ���� ���(������ ��� $������ ��� �������� ��� ���
��)���� ��� ��� ��$��� '� �� ���� (����� ����������!� 1'(������� ���� ���
��������������������������������������$����������������!�-�����������
������ ���.��� ����� ���������� ��� ����������� ��� �������� ��� $������ ��
�����������'�������������
-�*�%(���������������+&!

@���(������(�������������'������'��������������$������������������
�(�������������*����!�8����������.���������������������������8�1����
1
��� �������������� �������������� ���=71���� ����
-�*�������������!�
�
����� ��)�� ���'��� ��� ����'��� ���������� ����� ���� ��� �(�������� ��
����(��� �� ���������� ��� $������ ��� �������!� 
���� ����������
�����'���������������'����������������� ��� ��������� ��'��� $������ ��
��������� ���������� �� '� �� ������ �� ���� ������ �����.�� ���� ����� ��
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•  ������$����������������������������������� �����������������������
������������ ���������� ��� ��������� ����������� ��� ���� ������� ��
����'������������ ������������������$���������������������������)���
��$��!� #�� ���� ������������� ��$���� ���(���� ��� $������ ��� �������
���� ����� �� ��� ����������� ��� $���� �����!� *�� ���� �)� ���� ���� ������
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�����������)��*�����������*�����%�)�������������/�*����8�����

1DLGVKXQU FG IGUVKÉP GP EWGPECU

2CTC CRTQXGEJCT [ OCPGLCT UÉNQ GN CIWC2CTC GN

CRTQXGEJCOKGPVQ [

OCPGLQ KPVGITCFQ

2CTC CRTQXGEJCT [

OCPGLCT VQFQU NQU

TGEWTUQU PCVWTCNGU /WNVKUGEVQTKCNOGPVG 5GEVQTKCNOGPVG

'VCRCU FG IGUVKÉP


C� 
D� 
E� 
F�


�� 2TGXKC
' U V W F K Q U � R N C P G U [ R T Q [ G E V Q U


QTFGPCOKGPVQ FG EWGPECU�


�� +PVGTOGFKC


KPXGTUKÉP�

K4KXGT $CUKP

&GXGNQROGPVL

FGUCTTQNNQ KPVGITCFQ FG

EWGPECU Q FGUCTTQNNQ

TGIKQPCN�

K0CVWTCN 4GUQWTEGU

&GXGNQROGPVL

FGUCTTQNNQ Q

CRTQXGEJCOKGPVQ FG

TGEWTUQU PCVWTCNGU�

K9CVGT 4GUQWTEGU

&GXGNQROGPVL

FGUCTTQNNQ Q

CRTQXGEJCOKGPVQ FG

TGEWTUQU JÃFTKEQU�

K9CVGT 4GUQWTEGU

&GXGNQROGPVL

CIWC RQVCDNG [

CNECPVCTKNNCFQ� TKGIQ [

FTGPCLG� JKFTQGPGTIÃC�

K'PXKTQPOGPVCN

/CPCIGOGPVL

IGUVKÉP

CODKGPVCN�

K0CVWTCN 4GUQWTEGU

/CPCIGOGPVL

IGUVKÉP Q OCPGLQ FG

TGEWTUQU PCVWTCNGU�

K9CVGT 4GUQWTEGU

/CPCIGOGPVL

IGUVKÉP Q CFOKPKUVTCEKÉP

FGN CIWC�

K9CVGT 4GUQWTEGU

/CPCIGOGPVL

CFOKPKUVTCEKÉP FG CIWC

RQVCDNG� TKGIQ [ FTGPCLG�


�� 2GTOCPGPVG


QRGTCEKÉP [

OCPVGPKOKGPVQ�

OCPGLQ [

EQPUGTXCEKÉP�

K9CVGTUJGF /CPCIGOGPVL

/CPGLQ W QTFGPCEKÉP FG EWGPECU�

(WGPVG� %'2#. 
������ 2QNÃVKECU RÐDNKECU RCTC GN FGUCTTQNNQ UWUVGPVCDNG� NC IGUVKÉP KPVGITCFC FG EWGPECU� .%�4������

5CPVKCIQ FG %JKNG�

0QVC� 'UVG EWCFTQ TGRTGUGPVC WPC OCVTK\ SWG GUVCDNGEG NC TGNCEKÉP GPVTG NCU GVCRCU FG IGUVKÉP [ NQU QDLGVKXQU FG NC

IGUVKÉP� C� CRTQXGEJCOKGPVQ [ OCPGLQ KPVGITCFQ� D� CRTQXGEJCT [ OCPGLCT VQFQU NQU TGEWTUQU PCVWTCNGU� [

E� CRTQXGEJCT [ OCPGLCT UÉNQ CN CIWC� UGÇCNCPFQ NC VGTOKPQNQIÃC WVKNK\CFC RCTC ECFC ECUQ�

•  0�� �������� ���2��� �������$��� ����� ������� �����.���� �������� ��������� �
�������������(�����������(�����������������$����������������������
�������������������.��������������������$������������� ������������
%(������������������&������������ �������'�������� �������������!�<�����)
���� ��� ��������� ��� ��������� ��� ���� ��'�� ���� ��� ������� �� ������� ��
��$)����� ��� :���� ����� ���� ������ ���������� ��������� �� ��������(��
���������������(������!�
�����'� ��������.�����'����������������������
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*�����%�)��*���������<����
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2TQITCOCU FG PKXGN PCEKQPCN EQOQ GN 2TQ[GEVQ 0CEKQPCN FG

/CPGLQ FG %WGPECU *KFTQIT±HKECU [ %QPUGTXCEKÉP FG

5WGNQU 
2410#/#%*%5�� RTQITCOCU FG OCPGLQ FG

EWGPECU RQT TGIKQPGU EQOQ GN FG OKETQDCEKCU GP $TCUKN�

RTQITCOCU FG OCPGLQ FG EWGPECU RCTC RTQVGIGT EKWFCFGU Q

RCTC ECRVCT CIWC FG DWGPC ECNKFCF EQOQ GP %CLCOCTEC�

RTQITCOCU FG OCPGLQ FG EWGPECU CUQEKCFQU C ITCPFGU

KPXGTUKQPGU GP QDTCU JKFT±WNKECU EQOQ GN FG NC EWGPEC FGN

ECPCN FG 2CPCO± Q WP RTQ[GEVQ GURGEKCN EQOQ GN

,GSWGVGRGSWG Q WPC EGPVTCN JKFTQGN¾EVTKEC EQOQ NC FGN

%CLÉP GP *QPFWTCU 
NC OC[QTÃC�� RTQITCOCU CUQEKCFQU C

WPKXGTUKFCFGU Q \QPCU RKNQVQ 
EWGPECU RKNQVQ� CUÃ EQOQ

RTQITCOCU XKPEWNCFQU C CWVQTKFCFGU FG CIWC RQT EWGPECU


EQPUGLQU FG EWGPEC GP /¾ZKEQ� EQOKV¾U FG EWGPECU GP

$TCUKN� CWVQTKFCFGU CWVÉPQOCU FG EWGPECU JKFTQIT±HKECU GP

2GTÐ�� RTQITCOCU FG OCPGLQ FG EWGPECU VTCPUHTQPVGTK\CU

DCUCFQU GP CEWGTFQU DKNCVGTCNGU [ RTQITCOCU FG CRQ[Q C

ECORGUKPQU EQOQ NQU TGCNK\CFQU GP OWEJCU RCTVGU�

"�������%�������� �������&�������#��������%��%���)��*����� �� ���%�

-���� ���������� �� ���2��� ��� ������� ��� ������ ��$)����� ��� $������ ��� �������� ��
��'�����������������������$���������������������5

•  
���������������������������)������������$���������$�������������!�#�
�����������������������������!�@����������$�������������������(��������
$�������(��������������������'������������������������������������)
����������� ����������������������������)�������������������!

•  
������������������(������������������������.�����������������������
��������� ���$������ ��� $������ ��� �������� ��)� ����� ���� (������
���(������� ��� ������ ���� ������ ������ ���$�����!� /����� ���
���������������(�������������������������$���������������(��������
���������� ��� ������'�.����� ��� ������ ����������� �������� �
��'�������!

•  ����������������������������������������������������������������$����
����� ��� ���� ������ ��� C����� �� ������� ��� ���� ������� �������������
���������� (��������� ����� ��� �������� ��� ���$������ ��� $������ ��
�������!� -�������� ����������� ��� ����(��� ��� ���  ���� ��� ��� ��������
������������'���������������������������$����������������������$������
���(���� ��� �'����������� ��� �$��� ����'���� ��� ���$����� ��(��������

                                                          
� 8¾CUG #ZGN &QWTQLGCPPK� 2TQEGFKOKGPVQU FG IGUVKÉP RCTC GN FGUCTTQNNQ UWUVGPVCDNG 
CRNKECFQU C

OKETQTTGIKQPGU [ EWGPECU�� +PUVKVWVQ .CVKPQCOGTKECPQ [ FGN %CTKDG FG 2NCPKHKECEKÉP 'EQPÉOKEC [ 5QEKCN 
+.2'5��

&QEWOGPVQ ������4GX��� 5GTKG 'PUC[QU� 5CPVKCIQ FG %JKNG� QEVWDTG FG �����
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'�������� �� ��� ��������� �������������� %����� ��� ���'���� �� ��
������������&� �� ��� ���������� ��� ���������� ��� '������ ����
�������� ����� �����$��� �(�������� ��� ��'������ �� ����� ���������� ��
�$��� �� �(��� ��� �������� ������ ��� ���� � �������� $������� �'���
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•  /����� ���� ���������� ��� $������ ��� ��������� �����(�� ����� ���� ����� ��
���� �������$��������������(����������'��������$����������������������
���� ��'��� ����������!� =�������� ������ ����� ���(����� �� ��� ��������
���������� ���� �������� ����(������� �����$��� �������� ���'����� ���������
'��������������������$����������(�������������������������(��!�������
���������'���������.�����������������.�����������������������!���
��������� ��� ��� ���(������� ��������� ������ (�$��� ����� ������� ����� �
��������
��������
�����!�
��������������������������������(�������������
�����'����������������������������$��!������������������������������
�� ���� �������� �������� ���� �$��� �� ��� ���� ������� ��� ���� �������� ������ ��
������������������������������$��������������������(������������!

•  �� ������ ��� ���� �'��������� ������������ ���� ���$������ ��� $������ ��
����������������������(����������������������������(�.�����($��������
������� *����� �� ��� ���'�� �� ������� ������ ��� �(��.���� �������� ��
��������!� �� ������ ��� ����� ��� ���'��� ������ ���� ���� ���� ����� ������ ��
����������� ��� ��������� ��� $������ ��� �������� ���� �����'��
�����(�������'����������������������!

•  *�� ���$����� ���� ��'�� ���������� ��� ������� ��� ��$)����� ����� ��� ���� ��
��������������������$�������(��.������������������������������������
��$��������������(��!�<�'�����.�����������������������������������
������ ��� ������ ����� ������ �� ��������� ���� ������� ������ ���$������ �
�������������$���������������������������������������������!�-�����
���� ��$������� �:'������ ���������� ��(���������� ��$��.������� ��
$�'�������������� ��$������� '���������� �� ��������������� '�����
�������������� �� ����(��� ��� ����������� ������������� ��� ����������� �
�������������!�/����������������'����������������������������������
����!�
��������������������������'��)���������������������!

'��+���-��*�������� �������%��%������������)��*������%��
*�����!�%���� �������%�)��*���������

•  <����������������(��������� ���������������������������������������
�����������������������������������'����������������������������������
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��$)���������������������������������������������$����������������)�����
��������)�� ��)���!

•  
���'������ ����� �� ����� ��� ����������� ��������������� ��� ����� ��)�� �
��$�������������.��������(�����������$�����������������(������$��������
$������ ��� �������� ������ ������ ��� ������!� -���� ����� ��'�� ���.����� ��
���������������������!

•  ��������� ��� ����'����������������������� ���� ����(��!� #�� ����������
'� �� ��� ����� ���� �'�$��� ���� � ������� �� ���� ����� ������������ �������
�:'���������(����������������'�$������������$�������������!

•  =�������������������������������������������(��$��������������������
%���� ���� ������&� ����� ������(��!� *�� ���� ���������� ��� �����������
����������������������� �������������$������������������������ ���
�����������������$������)��������������������$�����������������������
�����������������������$������������������������������������$�����!

•  ������������(�������������)�����������������������(�������������������
��� ��������� ������������ ������ ��� ������ ������ �� ��� ������ ������ �
���$��������������������������������$����������������!�0��)��������(�.
����������������������������������������������$)��������(�����$��������
����������!�����������������������������������������������������������
��'�����������������!

•  
���'��������������������'� ���������������������������������������
�������������������������������������.����!�3�����.��� �����������
������������������������������!�
���'����������''�������������������
������� ���� ���������� :��� �� ��� �������� ��� ���� (������� �������
�����$�������������������$����������������!�@�������)��������������
�������������������������������'� ����������������������������������
��)�!

•  /��'� ��� ��'��� ��� ������ ��$����(�� �� ��� ������� ���� ���� ����(����� ����
������� ���� ����(��� �������� ��� $������ ��� ��������� ��� ����������� ��
���������������$������������������)��  ��)������ �����$����������������
������� ���� ����� ��� �� ��� $������� ����� ��� ���� ��$����� ���� ����(��� ��
��������������������(�!��� ������������������������������������$������
�������������!


