
Aktivistische Hedgefonds zwischen  
Recht und Corporate Governance

Marius Hommer

http://www.weissensee-verlag.de/autoren/hommer-9783899982183.htm


    Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek
    Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in
    der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
    Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.

    Gedruckt auf holz- und säurefreiem Papier, 100 % chlorfrei gebleicht.

 ©Weißensee Verlag, Berlin 2014
    www.weissensee-verlag.de

    Alle Rechte vorbehalten
    

    Printed in Germany

    ISBN 978-3-89998-218-3

http://www.weissensee-verlag.de/autoren/hommer-9783899982183.htm


�

��������

�

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

)���������������	�
�����������������
�
�
�	����������'��������'"��������������	��
������������������*�������
����������#�)���������������	�
�	�����
��������
���#�����
���+	����'"�����������		��,����		��
�����-����
����������
������#��

������������		����		������.�"�
	�����������,	����&�)�����	���
����
������������ �����
����� !"����  ��� '"�� ����� ����	����
��  ������"�+��
� ���� ������ �����
��
�	�����
/"����	�� ��� �		� ���� ������� 
������� ������#� �'
����� ������ ���
������� ����
�������������0������������������1����������$��2''���	�����
������������������3������
����������������	����#�4�����������������������������������
�������#��

�

�����'���&���������������5�

1������)������



Inhalt  v 

Inhalt 

Inhalt .................................................................................................................. v�
Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen ................................................... xiii�

§ 1.� Einführung ....................................................................................................... 1�
A.� Hedgefonds in der Kritik: Die „Heuschreckendebatte“ .............................. 1�
B.� Gegenstand und Gang der Untersuchung .................................................... 2�

§ 2.� Taxonomie aktivistischer Hedgefonds ........................................................... 5�
A.� Aktives und passives Verhalten von Aktionären ........................................ 5�
B.� Activism als Anlagestrategie von Hedgefonds ......................................... 20�
C.� Ergebnis für § 2 ......................................................................................... 33�

§ 3.� Hedgefonds, Kapitalmarkttransparenz und Corporate Governance ...... 35�
A.� Einleitung .................................................................................................. 35�
B.� Corporate Governance ............................................................................... 36�
C.� Hedgefonds als Kontrollmechanismus? .................................................... 41�
D.� Die Bedeutung transparenter Strukturen für Kontrollmechanismen ......... 51�
E.� Hedgefonds im deutschen Corporate Governance System ....................... 61�
F.� Ergebnis für § 3 ......................................................................................... 63�

§ 4.� Hedgefonds im Gefüge der Aktiengesellschaft ........................................... 65�
A.� Aktionärsrechte als Grundlage aktivistischer Einflussnahme ................... 65�
B.� Rechtsbegrenzung durch Treuepflichten ................................................... 73�
C.� Schadensersatzpflicht nach § 117 Abs. 1 AktG ........................................ 79�
D.� Ergebnis für § 4 ......................................................................................... 83�

§ 5.� Hedgefonds im Spannungsfeld des kapitalmarktrechtlichen 
Transparenzgedankens ................................................................................. 85�
A.� Konzertiertes Vorgehen aktivistischer Hedgefonds .................................. 85�
B.� Probleme der Hidden Ownership ............................................................ 104�
C.� Probleme des Empty Voting ................................................................... 134�
D.� Ergebnis für § 5 ....................................................................................... 153�

§ 6.� Aufsichtsrechtliche Aspekte ........................................................................ 155�
A.� Die vormaligen Regelungen der §§ 112 ff. InvG .................................... 155�
B.� Neuerungen auf europäischer Ebene durch die AIFM-Richtlinie .......... 156�
C.� Ergebnis für § 6 ....................................................................................... 167�

§ 7.� Gesamtergebnis und wesentliche Ergebnisse in Thesen .......................... 169�
A.� Gesamtergebnis ....................................................................................... 169�
B.� Wesentliche Ergebnisse in Thesen .......................................................... 169 

 

Verzeichnis der verwendeten Literatur .......................................................... 175�



vi Inhalt 

Inhalt .................................................................................................................. v 
Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen ................................................... xiii�

§ 1.� Einführung ....................................................................................................... 1�
A.� Hedgefonds in der Kritik: Die „Heuschreckendebatte“ .............................. 1�
B.� Gegenstand und Gang der Untersuchung .................................................... 2�

§ 2.� Taxonomie aktivistischer Hedgefonds ........................................................... 5�
A.� Aktives und passives Verhalten von Aktionären ........................................ 5�

I.� Passives Verhalten nicht-institutioneller Investoren ............................ 5�
II.� Passives Verhalten traditioneller institutioneller Investoren ............... 7�

1.� Banken ........................................................................................... 7�
2.� Kapitalanlagegesellschaften ........................................................ 10�

III.�Aktive Einflussnahme durch Private Equity-Gesellschaften ............. 12�
IV.�Aktive Einflussnahme durch Hedgefonds .......................................... 13�

1.� Absolute Renditeziele und Generierung von Alpha .................... 14�
2.� Flexibilität im Anlageverhalten ................................................... 16�
3.� Leistungsbasierte Vergütungsstruktur ......................................... 18�

V.� Zwischenergebnis ............................................................................... 19�
B.� Activism als Anlagestrategie von Hedgefonds ......................................... 20�

I.� Entwicklungslinien des Phänomens Hedge Fund Activism .............. 20�
II.� Typische Charakteristika der Zielgesellschaften ............................... 22�

1.� Bewertung und Performance ....................................................... 23�
2.� Beteiligungsstruktur ..................................................................... 23�
3.� Sonstige Charakteristika .............................................................. 24�

III.�Typologie aktivistischer Interventionen ............................................. 24�
1.� Maßnahmen mit Bezug zur Kapitalstruktur ................................ 26�
2.� Maßnahmen mit Bezug zur Unternehmensstrategie ................... 27�

a)� Restrukturierungsmaßnahmen .............................................. 27�
b)� Blockieren einer Übernahme auf Seiten der 

Zielgesellschaft ..................................................................... 28�
c)� Blockieren einer Übernahme auf Seiten des Erwerbers ....... 30�
d)� Eigenständiges Unterbreiten von Übernahmeangeboten ...... 30�

3.� Verkauf der Zielgesellschaft ........................................................ 31�
4.� Maßnahmen mit Bezug zur Unternehmensführung .................... 31�

C.� Ergebnis für § 2 ......................................................................................... 33�
§ 3.� Hedgefonds, Kapitalmarkttransparenz und Corporate Governance ...... 35�

A.� Einleitung .................................................................................................. 35�
B.� Corporate Governance ............................................................................... 36�

I.� Terminologie und Annahmen ............................................................ 36�
II.� Kontrollmechanismen ........................................................................ 39�

1.� Überwachung durch Großaktionäre ............................................ 39�



Inhalt  vii 

2.� Übernahmen als Kontrollmechanismus ....................................... 40�
C.� Hedgefonds als Kontrollmechanismus? .................................................... 41�

I.� Hedgefonds als zusätzliche Kontrollinstanz ...................................... 41�
II.� Potentiell abträgliche Effekte ............................................................. 42�

1.� Begründung neuer Konfliktlagen ................................................ 42�
2.� Potentiell schädliche Kurzfristorientierung ................................. 43�

a)� Auskehr von Gesellschaftsvermögen .................................... 43�
b)� Aufgabe langfristig ausgerichteter Projekte ......................... 45�

III.�Bewertung .......................................................................................... 45�
1.� Zur Begründung neuer Konfliktlagen ......................................... 45�
2.� Relevanz der Superdividenden-Problematik im Zusam- 

menhang mit Hedgefonds ............................................................ 46�
3.� Generell kurzfristiger Anlagehorizont aktivistischer Hedgefonds?

 ..................................................................................................... 47�
4.� Anreize zu kurzfristigen Maßnahmen ......................................... 48�

a)� Kursichtigkeit der Kapitalmärkte .......................................... 48�
b)� Managerial Myopia ............................................................... 49�

IV.�Zwischenergebnis ............................................................................... 50�
D.� Die Bedeutung transparenter Strukturen für Kontrollmechanismen ......... 51�

I.� Einführung .......................................................................................... 51�
II.� Hidden Ownership und Empty Voting ............................................... 51�

1.� Hidden Ownership in Übernahmekonstellationen ...................... 53�
2.� Folgen des Empty Voting ............................................................ 54�

III.�Die Rolle von Hedgefonds in Übernahmekonstellationen ................. 55�
IV.�Transparente Strukturen und Überwachung durch Großaktionäre .... 58�
V.� Beteiligungstransparenz und Markteffizienz ..................................... 59�
VI.�Zwischenergebnis ............................................................................... 60�

E.� Hedgefonds im deutschen Corporate Governance System ....................... 61�
I.� Hedgefonds als Fremdkörper in der deutschen Corporate 

Governance? ....................................................................................... 61�
II.� Die mögliche Rolle von Hedgefonds in der deutschen Corporate 

Governance in der Zeit nach der Deutschland AG ............................ 62�
F.� Ergebnis für § 3 ......................................................................................... 63�

§ 4.� Hedgefonds im Gefüge der Aktiengesellschaft ........................................... 65�
A.� Aktionärsrechte als Grundlage aktivistischer Einflussnahme ................... 65�

I.� Versammlungsgebundene Aktionärsrechte ........................................ 66�
1.� Teilnahme- und Rederecht .......................................................... 66�
2.� Beschlussantragsrecht .................................................................. 67�
3.� Auskunft- und Fragerecht ............................................................ 67�
4.� Stimmrecht ................................................................................... 68�



viii Inhalt 

II.� Nichtversammlungsgebundene Aktionärsrechte ................................ 69�
III.�Einflussnahme außerhalb der Ausübung von Aktionärsrechten ........ 70�
IV.� Implikationen ..................................................................................... 71�

B.� Rechtsbegrenzung durch Treuepflichten ................................................... 73�
I.� Begründung und Zweck von Treuepflichten in der AG .................... 73�
II.� Inhalt der Treuepflicht ........................................................................ 74�
III.�Adressaten der Treuepflicht ............................................................... 76�
IV.� Implikationen ..................................................................................... 77�

1.� Bindung aktivistischer Hedgefonds ............................................. 77�
2.� Notwendige Grenzen der Treuepflicht ........................................ 78�

C.� Schadensersatzpflicht nach § 117 Abs. 1 AktG ........................................ 79�
I.� Allgemeines ........................................................................................ 79�
II.� Einzelheiten der Haftung .................................................................... 80�

1.� Voraussetzungen der Haftung ..................................................... 80�
2.� Anspruchsberechtigte .................................................................. 81�

III.� Implikationen für aktivistische Hedgefonds ...................................... 82�
D.� Ergebnis für § 4 ......................................................................................... 83�

§ 5.� Hedgefonds im Spannungsfeld des kapitalmarktrechtlichen 
Transparenzgedankens ................................................................................. 85�
A.� Konzertiertes Vorgehen aktivistischer Hedgefonds .................................. 85�

I.� Einführung .......................................................................................... 85�
II.� Acting in Concert im Übernahme- und Kapitalmarktrecht ................ 86�

1.� Übernahmerechtliches Acting in concert (§ 30 Abs. 2 WpÜG) .. 87�
a)� Systematische Stellung im Übernahmerecht ........................ 87�
b)� Ratio der Norm ..................................................................... 88�
c)� Bedeutung für aktivistische Hedgefonds .............................. 90�

2.� Wertpapierhandelsrechtliches Acting in concert 
(§ 22 Abs. 2 WpHG) .................................................................... 91�
a)� Systematische Stellung ......................................................... 92�
b)� Ratio der Norm ..................................................................... 93�
c)� Bedeutung für aktivistische Hedgefonds .............................. 93�

3.� Gleichlauf von § 22 Abs. 2 WpHG und § 30 Abs. 2 WpÜG? .... 94�
III.�Zurechnungswirkung .......................................................................... 95�

1.� Mehrfache Zurechnung ................................................................ 95�
2.� Kettenzurechnung ........................................................................ 96�

IV.�Tatbestandliche Voraussetzungen ...................................................... 96�
1.� Abstimmung aufgrund Vereinbarung oder in sonstiger Weise ... 96�
2.� Inhaltliche Anforderungen ........................................................... 97�

a)� Ausübung von Stimmrechten ................................................ 98�



Inhalt  ix 

b)� Dauerhafte und erheblichen Änderung der  
unternehmerischen Ausrichtung des Emittenten .................. 98�

c)� Implikationen ........................................................................ 99�
3.� Einzelfallausnahme ...................................................................... 99�

V.� Beweisfragen .................................................................................... 101�
1.� Beweislastumkehr ...................................................................... 102�
2.� Anscheinsbeweis ....................................................................... 103�

VI.�Zwischenergebnis für diesen Problemkomplex ............................... 104�
B.� Probleme der Hidden Ownership ............................................................ 104�

I.� Hintergrund ...................................................................................... 104�
1.� Abriss der Entwicklungsstufen der Beteiligungstransparenz im 

deutschen Recht ......................................................................... 104�
2.� Das Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetz ........... 105�

II.� Derivative Finanzinstrumente und ihr Einsatz in der Praxis ............ 106�
1.� Hidden Ownership: Technische Aspekte .................................. 106�

a)� Cash Settled Total Return Equity Swaps ............................ 106�
aa)� Allgemeine Charakteristika .......................................... 106�
bb)�Hedging ........................................................................ 108�

b)� Cash Settled Call Options ................................................... 108�
2.� Anwendungsfälle ....................................................................... 109�

a)� Der Einsatz von Total Return Equity Swaps am  
Beispiel TCI./.CSX ............................................................. 110�

b)� Der Einsatz von Total Return Equity Swaps am Beispiel 
Schaeffler/Continental ........................................................ 111�

c)� Der Einsatz von Cash Settled Call Options am Beispiel 
Porsche/VW ........................................................................ 112�

III.�Regelungsoptionen im Problemkreis Hidden Ownership ................ 113�
IV.�Erfassung moderner Derivate durch §§ 21 ff. WpHG ..................... 114�

1.� Meldepflichten nach § 21 WpHG .............................................. 114�
a)� Allgemeines ........................................................................ 114�
b)� Relevanz im Hinblick auf den verdeckten  

Beteiligungsaufbau ............................................................. 115�
2.� Zurechnung nach § 22 WpHG ................................................... 116�

a)� Halten für fremde Rechnung (§ 22 Abs. 1 S. 1 Nr. 2  
WpHG, § 30 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 WpÜG) .............................. 116�
aa)� Anforderungen ............................................................. 116�
bb)�Erfassung moderner Derivate? ..................................... 117�

b)� Möglichkeit des Erwerbs der Papiere durch Willenserklärung 
(§ 22 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 WpHG) .......................................... 119�



x Inhalt 

c)� Abgestimmtes Verhaltens (§ 22 Abs. 2 WpHG, 
§ 30 Abs. 2 WpÜG) ............................................................ 119�

3.� § 25 Abs. 1 WpHG a.F. ............................................................. 120�
4.� Zwischenergebnis ...................................................................... 121�

V.� Erweiterung der Beteiligungstransparenz durch § 25 und § 25a 
WpHG .............................................................................................. 121�
1.� § 25 WpHG: Mitteilungspflichten beim Halten von  

Finanzinstrumenten und sonstigen Instrumenten ...................... 121�
2.� § 25a WpHG: Mitteilungspflichten beim Halten von weiteren 

Finanzinstrumenten und sonstigen Instrumenten ...................... 122�
a)� Tatbestand von § 25a WpHG .............................................. 122�
b)� Relevante Schwellenwerte .................................................. 124�
c)� Bereichsausnahme nach § 25a Abs. 3 WpHG .................... 125�
d)� Rechtsfolgen und Sanktionen ............................................. 125�

VI.�Bewertung von §§ 25, 25a WpHG ................................................... 125�
1.� Erhöhtes Maß an Transparenz ................................................... 125�
2.� Zu viel Transparenz? ................................................................. 126�

VII.�Exkurs: Rechtslage in den USA und Reformbemühungen der 
britischen FSA und auf europäischer Ebene .................................... 128�
1.� Rechtslage in den USA .............................................................. 128�

a)� Rechtsgrundlagen (Section 13(d), 13(g)  
Securities Exchange Act 1934) ........................................... 128�

b)� Das Konzept der „Beneficial Ownership“ .......................... 129�
c)� Erfassung moderner Cash Settlement-Derivate? ................ 130�

2.� Reformbemühungen der britischen FSA und auf  
europäischer Ebene .................................................................... 132�
a)� Reformbemühungen in Großbritannien .............................. 132�
b)� Reformvorschlag von CESR ............................................... 133�

VIII.� Ergebnis für diesen Problemkomplex ....................................... 134�
C.� Probleme des Empty Voting ................................................................... 134�

I.� Gegenstand ....................................................................................... 134�
1.� Einführung ................................................................................. 134�
2.� Technische Aspekte des Empty Voting ..................................... 136�

a)� Einsatz von Hedging-Strategien ......................................... 136�
b)� Wertpapierleihe und Record Date Capture ......................... 137�

II.� Anwendungsfälle: Henderson und Perry/King ................................ 138�
1.� Henderson .................................................................................. 138�
2.� Perry/King ................................................................................. 139�

III.� In Betracht kommende Regelungsoptionen ..................................... 141�
1.� Verbot oder andere Restriktionen .............................................. 141�



Inhalt  xi 

2.� Erweiterung des Transparenzsystems ........................................ 142�
IV.�Rechtslage ........................................................................................ 143�

1.� Kapitalmarktrechtliche Aspekte ................................................ 143�
a)� Offenlegungspflichten bei der Wertpapierleihe .................. 143�

aa)� Meldepflichten des Darlehensnehmers nach 
§ 21 Abs. 1 S. 1 WpHG ................................................ 143�

bb)�Meldepflichten des Darlehensgebers ........................... 144�
(1)� Meldepflicht nach § 21 Abs. 1 S. 1 WpHG ........... 144�
(2)� Zurechnung nach § 22 Abs. 1 Nr. 2 WpHG .......... 144�
(3)� Zurechnung nach § 22 Abs. 1 Nr. 5 WpHG .......... 145�
(4)� Meldepflichten nach § 25 WpHG .......................... 146�
(5)� Neuregelung in § 25 WpHG i.d.F. des 

Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungs- 
gesetzes .................................................................. 146�

b)� Offenlegungspflichten bei Cash Settled  
Total Return Equity Swaps ................................................. 147�

2.� Gesellschaftsrechtliche Aspekte ................................................ 149�
a)� Verbotener Stimmenkauf? .................................................. 149�
b)� Abspaltungsverbot .............................................................. 149�
c)� Begrenzung durch Treuepflichten und Verbot des 

Rechtsmissbrauchs .............................................................. 150�
V.� Abschließende Bewertung ............................................................... 152�

D.� Ergebnis für § 5 ....................................................................................... 153�
§ 6.� Aufsichtsrechtliche Aspekte ........................................................................ 155�

A.� Die vormaligen Regelungen der §§ 112 ff. InvG .................................... 155�
B.� Neuerungen auf europäischer Ebene durch die AIFM-Richtlinie .......... 156�

I.� Hintergrund und Umsetzung in Deutschland ................................... 156�
II.� Regelungsgegenstand und Regelungsansatz der AIFM-RL ............ 157�

1.� AIF und AIFM ........................................................................... 157�
2.� Regulierungsansatz und zentrale Bestandteile .......................... 159�

aa)� Zulassungserfordernisse ............................................... 159�
b)� Organisationspflichten ........................................................ 160�
c)� Transparenzanforderungen ................................................. 161�
d)� Besondere Regulierung Leverage verwendender AIF ........ 161�

III.�Kritische Würdigung ........................................................................ 162�
1.� Beurteilung des AIFM-Regelwerks ........................................... 162�

a)� Würdigung der angegebenen Risiken ................................. 162�
b)� Enorme Komplexität des Regelwerks ................................. 164�
c)� Weitreichende neue Eingriffsbefugnisse ............................ 165�

2.� Implikationen für aktivistische Hedgefonds .............................. 166�



xii Inhalt 

C.� Ergebnis für § 6 ....................................................................................... 167�
§ 7.� Gesamtergebnis und wesentliche Ergebnisse in Thesen .......................... 169�

A.� Gesamtergebnis ....................................................................................... 169�
B.� Wesentliche Ergebnisse in Thesen .......................................................... 169 

 

Verzeichnis der verwendeten Literatur .......................................................... 175�
  



Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen  xiii 

Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen  

 
Abs. Absatz 
AcP Archiv für die civilistische Praxis 
AG Aktiengesellschaft 
AIF Alternative Investment Fund 
AIFM Alternative Investment Fund Manager 
AktG Aktiengesetz 
Alt. Alternative 
BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
BB Betriebs-Berater 
Begr. Begründung 
BGB Bürgerliches Gesetzbuch 
BGBL. Bundesgesetzblatt 
BKR Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht 
BT-Drucks. Drucksachen des Deutschen Bundestages 
CAPM Capital Asset Pricing Model 
CESR Committee of European Securities Regulators 
DB Der Betrieb 
dies. dieselben 
DiskE Diskussionsentwurf 
DStR Deutsches Steuerrecht 
et al. et alii 
f. folgende 
ff.  fortfolgende 
FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung 
FS Festschrift 
Hdb. Handbuch 
HeidelbergKomm Heidelberger Kommentar 
HGB Handelsgesetzbuch 
Hrsg. Herausgeber 
InvG Investmentgesetz 
InvStG Investmentsteuergesetz 
KMG Kapitalmarktgesetze 
KölnKomm Kölner Kommentar 
MünchKomm Münchener Kommentar 
NJW Neue Juristische Wochenschrift 
No. Number 
Nr. Nummer 



xiv Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen 

NZG Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht 
RegE Regierungsentwurf 
Rn. Randnummer 
Rz. Randzeichen 
FSA Financial Services Authority 
S. Satz/Seite 
SSRN Social Science Research Network 
v. von/vom 
WM Wertpapier-Mitteilungen 
WpHG Wertpapierhandelsgesetz 
WpÜG Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz 
ZBB Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft 
ZGR Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht 
ZHR Zeitschrift für das gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht 
ZIP Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 
ZRP Zeitschrift für Rechtspolitik 



���������������#��"��$�����%�������������&�""�'� ��

��	
� ���������

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

,����{��
	�|����������*�
��''��})������������������~�����
��������+������'� �����|
�����#���&�������
	������*�
��''�������}	�������������
������~�
�����'��#���#����0��'|
'��#�� ����"�
	������'���������	�
���$�+����+	�������*��������������'"������������
��+��	��������(��)�"���������+��"��
�����&�����	�����������})����������~������		����
�		
�������� ������
�������� �	�� 1�������� '"�� �����(��*��"����� ��
	������ ���	���#��
����*�
��''����������+����������������������"������
������
����������+�#���

������������
����'
����'��&������
�������0���
��������������+���������������������|
����������
������&���2�����������+�������
��	������'�����
���������������������������
�������������,�����
�����,���������������������*2����{�������������#���������
����1���
��������������������*2������������������'"����������������������,����|

���������������&��������������$����������'����������������������{����������4������|
���&� ���� ���� ��������������� '"�� ����
�������� ����� ���	���� ���� ������������ �2�����
�����"����
��� ��� ���� ��������� '��������#5� ���� 
�2����� *����	�
��
��� ������� ����
��"�*��"�������)��
�'�����0�4������&��������������������&��������������������+�|

����������#����������������������	���������������������&� ����������!��������������
)��
�'�������������� ������"�+��
�����
�������������		���4���������'�����'���&��������
���� {������ ���������������� ��������� 	��+�	���� ����� ����� ���� ������������ ��'� �����
�������
���������#��0��''�������������������*����	�
���� '�	
�����������+������(� ~0���
���
�� '����� ����� ����� �� �����		���� ���#� ��� ������� ���� ��� '��	� ������ ���������&�

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

�� �������5#��#����#�
�� ��	��!�	�����#���#�5#����&�}��������)������������"�������������~&��

�����(�����#��	�#���'����+��������	������������|���|)�����������|�����|���|�����#���	�#�
�� 4		�����������+�������������
�����(��)�"��������&�+���������������������#���
�����������	�|�����	(�

}1�����������+�������������������������������{���������������1�������&��������������	��+������
������������������	������������&������������{������&�'�		�������)��������������������"���� �������|
�������&�
�����������������+������������#~��

5� }������|0�4|*"������	��������������*2������	�~&������(�����#'����+��#���������������������������|0�4|
*�������|	�����|��������|*�����|��	�|,���|��|������
|����5��#��

�� -��	����������������+,�� ����&��-{�����&�5��&�5��#�
�� #����+-���&�)��
���������������������{������������������������������	�������&��#��#�



�� .�����"������.�������!�"����������

����������	�����
��������	����������������� '���� �������������������#��������� ��
���
���������������
��'�����&�����������	������������������������������#����

����
����������������������������,�'"��������	���	����+���/"��+�
���������	�
���
$��������������+��������������������*2����{&�/������,�����"&���������{������������
�������*����}4������������)�����������~�����	�
�����������������0������	�
�������
����+�1"���'����
���'
��''#��

!
� "�����������"�������#����������

�����������"�*�� �����	�� �������������	������%�������&����'�� ���
���		����'��|�����
������	����������	������)�����������
�����'&���������{�
��������������� ����������
�
��	���� ��		��#� ���"�'���� ��� ������� ,������	��
��� ���� {����+
����
� ����� ����
��������������������'�������	����������	���������
����		��
���	��
��#��

4�����������+������������������&�������	�����{�"���������������������������������		��
���� �����|������������		�� �� ������� �����	���� ���� ���� ��������� ,��'	��������� ��'� ����
1���
������������ �������������������&���������)��
�'��������������
��������	|
����,��'	������������������#�4������	����������������
�������������1�����������
�������,��'	����������		����������������������*�
��''�})��
�'����|���������~����|
����+�����	�����#��

��������������������/�		�&�������������������)��
�'�������������� ���������������	���
�2������������'�� ������ ���������������
� ���
��� ���0���������������������������
{������������'#�-�
	��������������������&���	����*�������
� ���������������������|
���� ��� ������� �������� +������#� 4�� ������� -����������
� ���� ���� ���	�
����� ����
}*����	�
��
�����������+~�
������&�������4������������+�����������{�������������|
�������{�������������
����		��������#�4��-����������
���������������
����		��
���
����� ���������'����������	������&���	���������������$��
��������������������������
)��
�'���������������)����������
�	��
����"�'��
�����������#�4�����������'�'�	
������
����������������������������������%���	������	�������������'
�
��''�������������
�����	������{�������������������������#��

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

�� �������0������#���#��#����&�~�������������
�����
��������'����
��
'�����&�����(����������#��������	���#��#�����	���������������������������������
�����'������������	�5���
5�#����#�

�� ,�����"+��"�&�4������������)������������������#�



.�����"������.�������!�"���������� ��

�� 5���'����� ����� ������� ���� ���� /�		�� ���� )��
�'����� �	�� ���������#� ����������''��
+���������������
�&���	����/����������/������������������)��
�'�����������	�������|
�������������� ���� ������ ���� 
�������� ,��'	�����������	� ��������	�� �2����#� -�
	�����
������������
����'
����'�����������������&���������	�����{��������������������,��|
���������
��������/�����������������*�������������#��

,�����������	������0��	����� ����������
��������������&������������'������������|
�����������������	����������	������*����	�
��
�����������+���'����#�����������''��+���
������������
#�����
�����������&�+�������������������������%���	���������})������
!��������~�����},�����$����
~#�

�������	����������������'"����
���+����'�����������	���������
�����&�����'����	�����
����{�������
����������������������	������,�
���������������������0�����#��



��"�*������	����*���������"���*�����"���0���� ��

��$
� %�&��'�������(��������������������

�
� ����(������)����(��������*���(�������+���

 ����������
��� +�� )��
�'����� ������ ����� ���� ���� %���	��� ���'��������&� ���
�	��
�		
��������������������'������������� ����
��������,��
���+��
����� ����������
�|

�
����������+��'�����#�4��*�����������)��
�'������������������		�������+����+	����
����� ���� ���
�&� ����� ���� 4���������� �	�� }�����~� ��+�����
������� }������������~� +��
���	�'�+������ ���#�,�����������2����������������� 4���������	��������
�	���&��������������
������ {���		����'�� ������ �����	�� ���� ������ ���� ������ ������� *��|���|��	�|������
���
��������#� �� �������� ,���� ������� ���������� �"�'���� 4���������� ������&� ���� ����|
�����������������&��������-��	
���		����'��'���������	�+�����������#�-���������������
,���������"�'���������������+������	������&�����1���������������	�
��
�����������&�
��� ���� ������������������ ,����������
����+���� +�� �����'	�����#�� ���+������ ��|
����������������������$��
��������������������������)��
�'��������������''���#�

4��{�������+�����������		�������������'���&�
�
�����������$���������	��������
���|

��� ���
�
������ ������
������ ���������
� ����  ������������ +�� ����������� ���� +��
���������&� ,��'	���� ��'� ���� ������������������ ,����������
����+���� +�� ������#�
��������������������������������)��
�'����&������	��������,��'	����������������������
���,���������
�
������������#�4���
���+��
�+�������|������������		���4����������������
����������		��� ������������		��� 4��������������*����������������	��	�
�
���		����'����
��		������	
�������������
������
�
��
���������&���	���� ��������
������)��
�|
'������	����������������������������+�������#��

,
� -����(��������*�������.����������**���,(�������

	�� 1��
	���� ������ $��������� ���� ������ �������� 0��
��� ���� /������� ���� %'	������#�
������
�� )�����������	��
�������+��� +��
��� ������� �����&� ����� ���	�� ���������
����������1��
	�������'���������������{��������������#���������
������������������
������������	�����)�����������	��
�|%�����+�����������|{���		����'������&����&�
����� ��&5���� ���� 	���
	���� 5�&����� ��� ���� ������� ����� ���� ����#��� 0��''���� ��|
������������'��������������������������������}�������	����������������������~#������

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

�� .�����+,"����&�0���,��	�������'��������	������������������� �������������������&��#��#�
��� ����������
�����������������	�����%�����+�����������|{���		����'������&����#�$
	#�������������������

�����#$#&�����'��������������(�����#���|��'�#�����	�����������)$|%������+��#��'#�
��� �������
��&&��1�����&��&�����������&��������	������������������&��#�����-�"�&�-4%�����&����&������

,	�����&���(�����	���������&�)��
�'���������%�������,���������	�����������
����������&��#���&������
/��(&���(�!�������'��&���������������	�������� ������������������������&��#���&���#�



�� ��"�*������	����*���������"���*�����"���0����

����� ����� '"�� ���� )�����������	��
� ���� ���������� *2���� {� ��� ���	� ����� �����
%�����+� ���� 	���
	���� ������ ������ ����� 
���	���&��� ���� ���� ,��'	�����������	� ����
���������������� )��
�'����� 	��+�	���� �����������	� +�� ���� %���������� ������ ���������
���2������&�������������0��	�������������#����������������	���������)����������������
%���	������� �������		� 
�'������ ���� ���� ��������
� ����� }���������������� 1������|
���~���'�������	�����#���

�
�������������	��������
�
����
��� ���������		���*����	�
��
��� ������ ������	�����|
	�
��� ���� ���'	���� ���
����+�&� ����� ���� ��"���
� ���� ���������������� ���� �������
������
���&�������������������������
���	��������
���������'���	��������$����	�����
+�����
�����,��'	����������������������
�&��������0��	�������������)�����������|
	��
� "��������� 	����������� ���&� ��������
�� ����������� 	����#�5� 4�� ������� -�������|
���
�	��������������������������������������������(���	���&����4�'�����������+����|
	��
������	���&�������������
�����&����������'�����	�����������������+����	��
��&����
���� 4�'��������� ���������� +�� �2����� ���� ���	���	���� -���� ���� �'����&� ��� ���� 4�|
'�����������+�����������
�������+�� ������,����������
�+��
�	��
��#���������������
4�'���������������� ������� +����� ��
�	����
� ������� '"�� ���� ������&� ����� ����� ����
�����	�
���������������������������!�������)�����������	��
���'�����#�-�����"�|
�����	�����	�
�������	�����������������*����	�
��
��������������{���		����'����������|
	�������������������	��"���	�&���������)�����
��������
���	������������		��������|

�������������������
�������������������������/�
�	��������	�������������������
�|
����������������'��	������������+��&�����������������'�������������	�������
����|
��������������+�
����#� ������������{����������������������������� ����������
�����
%������������������������	��1�����"�*����"�������&�� �������������''���#����

�

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

��� �������������������#$#&�����'��������������(�����#���|��'�#�����	�����������)$|%������+��#��'#�
��� ���+#*#��������
��&&��1�����&��&���#�
�5� ������&��������	������������������&��#�����/��(&���(�!�������'��&���������������	�������� �������|

�����������������&��#���&���#�
��� ������,�����	��
�'�	
�������	�����������'���+����������&������0���������	���������'�������$����
(�

��,��������)������'���	'�#�*��	�&��5���	����������/����������5�&��5��&��55�#�
��� ��������+��2��"��&����+�������&����������	��'���������,���������������&����&�5��#�������		�������

������0������
�����������������+��"�����'����������������
���3��&���,��������0�������'������|
����&�������	��'�%�	�����	�,����������������&����#�4���������-����������
���'����	�������������|
�������+�
��&���������������+���������{���		����'����������'
�
��''��&�������������$����	���������|
���������+�����	����#�



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

�'
�������������������+�&�
����
���/�
�	�����
������������
�������������������
���� 4������������'	������ ���� ��� 	��+�	���� ���� ������������		�� �������&� ���� )��
�'�����

�����+�� �	�� �������������� 4���������� �������������#� ���� ����������� *�+�������
� ����
)��
�'������	��}�������	�������������~�����������������'�������������+����''���#��

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

,
� ������*���*��������-�+�'���������3�������(��'�

)��
�'����|���������� ��� �������������������������������� ������� ������
� �������
�	�� }���	|������~� ��+���������� ������� ������&� ���� �	�� ����+����� ���� 
������ ����|
�������������������+
�������������
��
��#�5�*����
����������������������4��������|
����������������+���������������&����������������������������������+��������
��|
���������� $���������
��� ��������'��#� 4������������ ���� -������� ���� ������
���
*������������������'�����������}����������/�����~������	����������������}���|
�����
��~�+��"������+�������		���������������������'"������������������#����

����+����������������������������� ������������������������������������������4�|
����������� ��� *������� ���� �����������'����+�����
� ���� ������������ 
��������� �����
*�������������'�������������*�������
�+������&�����������������		���4��������������
*�
�����������������������'�����&���
"����
�#�4���������������+�����������	�����������
����-�
��
�+�������+�����	�&������������	��4����������+�
	������������������1����	|
+�'	"�������������
��������+��������&����������������������
"����
�����-�
��
�+����|
����	�{��������+��������#����������+����������������1����	� �������)�������
	�����|
����������
���4���������&�����+�����"��������������������������������1����������'"|

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

��� 5�������&�)��
�����������������������������{���������(�0����������'�0������������&��#��#�
�5� 4		��������������	�����
�����5�������+���7��&�*�����������������{���(�0�����		��'�/�/���������������&�

��������������
���*����������1�������+�����/�/�������������������%�������,�����|{���		����'����/�
����������������'"��	��������+�������#��

��� *������������������	�������������*�������	�����{���		����'���&���������������/����
�
�������	�����|
�����������{��������
����'��������#�!'���	������������*���������{���		����'���&����������	����'
�����

�����*�����������,�����������	�������������{��������
����'��������&�������������������
���������
���������
���'����������������������	��}��		����
�	�~���+��������������#�����1�����'"������������
���������������	����������1�����	�1�	������
�"����&������{���������������������+�����
�������
�������������&�������������������	��������'�		�������
����
������&��	��������������+��	������/�������+���
�������������#�$
	#�+���{��+���������&�0���0�������������������(���	���������,��������������&�
�#����''#������������+����������1�����	�1�	����(�5����&�0���%��������¡�*�		(�0���4�������������'������	�
*���������������/�����'����������*����/�������������#�

��� $
	#���+����� �"�� +#�	���&�������	��'�,��������%���������������������&����&�����''#�
��� ��� �"�� +#�	���&�������	��'�,��������%���������������������&����&����#�



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


��&� ����'��� 2����������� ����+�� '"��  �����������"���������#� ����������������
����������������������+�
	����������12
	���������������)����
�
����&�����������|
�������)�	���
�
�
��"��������1���
��������������������������
����	�
���������|
��
�������������$�����'��������������������*���������+���"����&������������������|

��#���������������������0�������|*�����������������������������������/���������|
����'���������*������#�{�"������'"��������������������&���������� �����	����������|
���������+��
��� +�������� -��	
���		����'���� ���� *������� +��������� ���� ���������
*����
������
����
���������&�+�
	��������	���������+�������������������������������
����+�����+� ����''���	������������%�	����#���������������
������������,�����������
��������������������������� ��������+�������������(���� �����������	�����������1���� ��
����� ������ ���� ��������������� /������ ���� ������� ������ �	�� 1���
��� ������ ���������|
������)��
�'���������
#���

)��
�'����� ���������&� ���� ��� {�
�������� ������� ��	���� ���&� ������ 
������� ���|
	������������������$��
�������������������/��������'#�����*�
��''���+����� �������'�
4���������&�����������
�������1�����'"�� �����������������		������
�����������������
������ �����������	������+� 1�������������	�
��
��� ������ ��������������� '����	�����
���������������������#�������������������$��	+��	�������		���������������&����������
��������������������		�����������������)��
�'�������+���,������������1������������|
���	�
��
����#����

-�
	��������+����������������������		��4���������������������������������������1����	|
+�'	"���������������������������
�����������*����	�
��
������ �| ��������������|
���� ���#� *��� +��� ����������� �'������� ��������������� )��
�'����� ������ ����� ��� ����
 �� ������������		�� 4���������� ���� %�������'����� ���� ������ ���� {���������'����

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

��� ����$�����'�������������������+�'�����������������������������������	��~��		��������/�	��&��
	#���+��
������������
��&&��1�����&��&�����,	����+5����(&��1�����&����&������6�� 	���+2�� ��&����
$�������	������/������������&����&����#����+��		�+���$���������
���������������������������������|
������{�������������� �"�+���������&�0���~��		����������	��������������	�����������(�,���������
������'�$�����������#�

��� ��� �"�� +#�	���&�������	��'�,��������%���������������������&����&����#�
��� 5���"+������+.��"&�)��
������������������,������������&��#��#����	�4���������
����������������������

�����,�
�
�����������1��������+����!��0��������������������������'�����&���������'���	��
����
�����0��	�����'�������#�4		���������+�����������������	�4������ �0������#��5#��#����&�}*��������&��������
�������	���¡��*������������&�
�����(�������#�������#����
���'�		��
�#���	����¢����,5�����*����������������*�����'¢���
	�������#�

��� ��� �"�� +#�	���&�������	��'�,��������%�������������������������#�
��� �� ���+1�������&�0���/����������		������'��������	���������������)��
��������������&��#���#��



2�����"���� ���

��4
� ���������>���)���*'��������)���2����7��)������"�(������

�
� ��*������

)��
�'�������'�����'���	������/�'���&����������1������������������+������#�5������
���� {����+
����� ���� /�������
���+��
�
����+���5�� �������� ������ ,�������+��
� ������
'����� +�� ����&� ��� ���� )�����		��
� ��'��������� 0���������+� ��� -����������
� ����
�����+����������� �����"��	���� �	�� -��	���
���� ���� {����+��� ��
�
����� ����#�5�� ����
������� ��� )��
�'����� ����������� ����� ������ ������ ��'� ������� %������ ���	����� ��'����
�����+��������������		
������������)��
�'�����������+��		����'���	������/�'���&�
�	��})�����������~�"���� ��������������+�'�		������������������������'�	����������|
���
�'���
�����+����������#�5��

���� ��'"����
��� ���� '�	
������ ���������� ���+��� ����� ������ ����"�'���� ���� +����
%���	����������������������4������������+��������������&�������	������������{�|
���������5�"���������"����	����(�����������-������������������������� �!�"������
 ��������� ����8����#�4��)���	������'�����	��+�
���������%�������		�����/�		������
)��
�'����� ���-����������
���������1��	���"��.�*���������������������������|
	������������������������
������+�
����&���������������������������������4�����������
����)��
�'���������������'����������''����� �������������������������#�4���������
-����������
���'�	
�� +�����������������������+��
�������������		� ��
������� �|
�����������%���������)��
�'����|���������#����������������		������	���	���������
*��������������'�+�����������&������������	������
�	��
����"�'��
�����������#��

�

�

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

�5�� ���" ��+-���9 �����&�)��
��'����������������	��(�������������������������&��#���#�
�5�� {����+�+���*�
���+��
��������������+��������������������������/��������/�������
���+��
�
����+���#�

��#��#����&�*{*	#�4�����&������''#�
�5�� *�
�#�/�
,�/�������
���+��
�
����+&�*0|������#�����5��&��#��#�
�5�� ��	��!�	�����#���#�5#����&�}��������)������������"�������������~&��

����(�����#��	�#���'����+��������	������������|���|)�����������|�����|���|�����#���	�&���+�
���|
�������'�������
��������})�����������|�������~#��



��� 1��	���"��.�*��������

!
� 7��)������"�(������

,
� %��'��*�����������'��

,�������+�'�+�����
�����*�
��''������������{������������������������%���	��&������
���� �����
'����� *�������
��� +�
������ 	��
��&� ���� ��� ,��+�	���� �����������	�����
%���	��'�	���� ����������#�5�� *��� ����� ������������ ����������� 	����� ����� ���� *�
��''�
����
������	��-��������"���!�"����� ����)�����������������&����������������������
��'� ���� ,����	���
������������ 
������������� ���� ��
������������� ������� �����		���
���������������������	����������'����������!�����
��������+������	���������������#�
���������� {���������� ��� ������� *�
��''������������� ���� ������������� ������  ����|
�������������	����������*������������,���
��������
����,��������������������������
������������	��������������������
��"���#�����

$��� ������� ������������ ����������� +�� �������������� ���� ���� �����"�
	����&� �����7�
"�����"������*�
��''������������&�����������1����	����������$����	�����+�����������|
�����������1���
�����������#�	�������7�5�(��������������������
	�����*�+�����|

�����+�������&�����������������	������"���+���������%�������������
���'"��������������
%�����&� ���� ����� ����������	��@�A�� ������
�#� ������������ '"�� ���� 
����|*�+�����
� ����
�����������������
��
�����,����������
���'�
���������������,���������%�������	���'�
���� ,����� ���� 
���#���� �	��
�� ������  ����������
� ����� "������� ��������&� ������

����|*�+�����
��� ��� ���� �����
���		����'�� ����� ������	������ ������	�������� 
�|
���
���� !�
����������'������ ����� �2����� ����������� *�������
� ��� $����	����� +��|
�����������������	��2����") ��������1���
�����	������&�����������)�������3��"#�
���� '"�� �����
���		����'���� ���� ������	���������� /��	��������� ������������������ 0���|
���
� ���� ,�
������ ���� $��'"
��
�
���	�&� ������������� ������ ���� ��
	������� *�|

��''�����,�	���"�������B3������	����1��"������5�������������������
����|*�+�����
�

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

�5�� *
�/����&���(�)����	��''�)�����#�������&�)��#�����������{�����������������&��#��&�5#�
���� ,�� �"+,	�����&������+���������������2�����������������������������%�����������������&�/�#����#�
���� ��1����7+��� �����&�,*!��������������&����#�
���� }$�����
~���������������������
���������������&��������������������������������2������������������+��

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

����|*�+�����
������������������#�	��$�����
�
�	�������	���������	�����
������������������
�|
�����������/�
�	�&����������������������!�
���������������/�		��+������������������������!�
�������|
���������������������#�$
	#��� �+������&����������	��'���������,���������������&����&����#�

���� ����
����	�
������*�����
�����������+��������&�������	��'���������	�,�����������������&����&����&�
'�	
���#�

��5� ����*�+�������
�������
����
��������5����+�����&�0���1����������������������%�������%��������
������#�



����5���"����"����	����"���,"���"������)��#��"���� ������� ��� ���

�
� ����!������������)�������8������������������**'������'����

,
� ���������

����*��"���������
�2������0���������+���������������"�
�����$��
��
��������'���	��
��� ������ ���� {����+
����
#� 1��� ���� 0���������+�����	����������+��
�
����+�
�0 {�&���������������#����#�����){���������+����+	�����1�	�������		��������������
��������������
��+��&���������������
������������/�������
���+��
�
����+����� ����
���'�����
�����0������������������
����������$����	������������	���	���������	�|

�������+|�������������������������
�
����+������������,��'"
��
�������������){�
������� ���� ������	����������	������ 0���������+��
�	�� ��� ���� ���
��
����� �������
��������� ��
��'���������������#��������������
������/�'������ ����������*���������|
���� ��� ���� ������������������ ���� *�
��''� ���� }/�'���� ���� *����	�
��
�����������+� ���
%�������+~��5�'�		���	�����#�

0������������ *����	�
��
������������ ����&� ���� ����� ���'"��	���� +�� ��2������ ���&� ����
*�������
� '"�� ���� +����� ���
����		���� ������		�����������#� 4���'���� �������� �����

�������4������������+�+��������������	����������	������*����	�
��
�����������+�����
���������� {���������#� ���� ������	����������	������ 0���������+
�������� �2�����
������������� +���� ������ ���� ����������� B3������	� ���� 2 	"7� ��"���� ��������

���������� %��������� ���
�
��������&� ���� ���� /�		������ )��
�'����� �	�� ������	|
	������+�������������
��� �2����� ���+�� ������ 44#�#� ������	���������������+� ���� ���"����
������
���������������*�������
�'"������������		��������{����������������+��������
444#��������'"������,''�+���+�������1����������+��������4$#��

,,
� ������B������)�����')�0�������

����������������������
�����������������������	�
�
��� ���������������+�'����+����|
	������� ���&� ��	����� ���� ,�����+���������������*�"�*��� ���"�� ��"�&� ���� ,����
�� ������
������������������ ��� ���� �����	�
��!����7���&� ��
�	����
� ���� ������ ������ -��	
�|
��		����'�&� ����������+���	���#����������������������������������������������������

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

���� {����+�+��� ����+��
�����/����	��������5�����,{�����,������������%��	���������������/�����������#�
��+���������5�+���)������������
�����0���������+��'�������
������*�+�
���'�4�'�����������"����
,���������&�������������������+���)����	���'�������
���
�	����1�����+�
�	����������&�����+�������|
���
�����/����	�����������5�,{��0���������+�����	����| ����+��
�
����+���0 {���#��#��#����&�*{*	#�4�
����&��#����''#�

���� {����+�+����������
������	�
�������+�������+���$����������
��������������'���
���������������	�������
��	�
�������+|�������������������������
�
����+���#���#�5#����&�*{*	#�4�����&��#�����''#��

��5� ���������+,�� ����&��-{�����&�5��&�5�������������+,�� ����&��-{�����&��5�#�
���� ��������+�����'"��	�����������#����#�



��� ����5���"����"����	����"���,"���"������)��#��"���� ������� ���

����&�	��
������'���������2�"��		������*���3��"�����"����������"�(�	�"���������� �����
��"���0���"������� *��&���� ��� ,�
	������� ���+���� ������ ���� *�
��''�� ,�������� !�|
������������$����
�!���������+�����������
�������#�,���4�������&����������������|
�������������������	�&���'�����+��������,����
����������������������������������������|
�������� �����&� ����� ������� "���� ������ ������������ +�� ���'"
��#� 0������	�
�����
����������� 4����
����+�����,������������$����
�!�������������������*�
��''�����
�����B3������	�+�����������
�������#�����

����%���	�����������,�����+��������������*�����
	�������������������2�'�� �����������
�������,�������	��
�������������'�	������%����+������������'����	��������������		��
#�
	�� ����	��������� �������� ����� ����� ���� ,��������
� ���� ��	�������� 4����������� ���
�������� ���� ������	����������	������ 0���������+��
�	�&� ������ ������������� ��'�
*�����
	��������������+���'�	��'�����������#������

���������	����������	�����!''��	�
��
��'	����������	��
�+���������������������&��	���
�����"���������		������2���� ���B3������	�����"�'��&��	����������%�����������������|
��������1������'���	������+�������	�����
��'�������� �'��
��������
��#����	������|
	���������������������������		������� ������&����������2�3��&������"���&���'����������
���������������+�����&�����0����������
���������������'���	����'
��������������+�'�|
������*�������������������#����4�����������		��"�������
�������������+���! 3���
������������"���� �������*�"��� ��� ����������"���� �"�  &�����"��"�����"���� ������#�
!'���	�����������*�
��''��������	��&���B3������	� +�������������������
������� ��	|
�����������		������
��������#�����

2 	"7���"�������� ������	������	���������
��''� +��)������!��������� ����	����#�����
�������������������������������		��������'
���������
�+��	����,�����+�������)��
��
|
4��������������� ���� ���� 2������������ /�����&� ������������� ���� ����������&� ����
)�	����������������������	�&����������������������������� 	��
���0��
����������		����
����������������������������������������������

���� ��+5����&�0���*�������������������&�����&����5����+5����&�����&�,����������)������������	��
(�{��|
���������������������/����4��	���������������&��#��#�

���� ���������+,�� ����&��-{�����&��5�&��5�#�
���� ��������+�����'"��	�����������#���5#�
���� ��+5����&�0���*�������������������&�����&����5#�
���� ��'"��	������+���#�����''#��
���� ��+5����&�0���*�������������������&�����&����5#�
���� ������+���������������������+�'��������,�����$����
����'"��	�����������#����#��
���� 2��� )����&����/�����&�����&����������������&�-{/�����&����&�������������+,��" ���&��-{�����&�

������,�������+5���3�����(��������������������������&��5��&��5����6���������+�8��"(&��-{�����&�
���#��



��"���0������"������.����������"�*��"�������2���������� �� ���

��=
� �����������'�"�������������������**�������

�����������,��'	�����������'�����1���
���������		��������+�����	���%������������$��|

����������� ��������������� )��
�'����� ���#� ����� ���'�� ���� ���
�� ��'&� ���� ��	�����
/�������������� ������� )��
�'����� ,��'	���� ���"���� �2����#���� ����
�	��	�	���� ��+��
���		��������������
�&��������������������"���
�����/����������������������'�����#�4��
�������-����������
����������������������4������������
���		����'�������	������0���|
��'	�����
������&��������/�
�	��
�
���	������4��	�����������������
������������������
���������		#��

�
� �����+����������*��"���*��������(�������������*�����'��

����+���������'"������$��
��������������������������4���������������������
	��������|
��� �

�������� ����������
� ���� ���������������#� �� ���� ��#� �� ��{� ���+���������
������"���
�����������������������'�����)�����������	��
&��������������/������
�
�	�
�������������{���		����'�������''�������������������������������
����+	�����
/�
�	��
� �������#� ���� ���+����������������
� ���� �� ���� ��#� �� ��{� ��'����� �		��
/�����&�������������1��
	�������'������	������&���������	���������������&������������	�|
�����������������		��
��	��{���		����'��
	����
�������	������&�����������������'��������|
���#����

�������������� �����&� ����� ����	����� ��������������� �		���� �������)�����������	��
�

�	����� +�� ������� ����#� $��	����� ���� +�������� �������	��
�
���������� ���� ������
�������	��
�
����������/�������+���������������#��5�������"���
������������|
	��
�
����������/����������� �������)�����������	��
�+����'�	
��������{�������|
������������)�����������	��
�'�	
�����������"��	�������������
�����������������	|
���� ���� ���� {����+� ����� ����� ���� ���� ������ ���� �����#���� $������	��
�
��������
�����1�������	���
��������������������&�������������{����	���
���������"���
���|
�����	������)�����������	��
���'������#�����������������	��
�
����������������|

�
��"���� ��� ������� ������ ���� $���2
���������� ������ ���������� 1�����������|� ����
4��������	������#�

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

���� ��'"��	�����������		��
�����0������������������&��������	������������������&��#����''#�
���� #�&��&���(�1"����������{&�������/�#������)����&���{&�������/�#����
��&�����&���(�)����	���������&�

{���		����'�������&���������{�/�#�5#�
��5� ���� ���&���(������	������	+&���{&�������/�#�����)����&���{&�������/�#���'#��
��&�����&���(�)����|

	���������&�{���		����'�������&���������{�/�#��#�
���� ���� ���&���(������	������	+&���{&�������/�#����
��&�����&���(�)����	���������&�{���		����'�������&�������

��{�/�#��#�
���� ���� ���&���(������	������	+&���{&�������/�#�����)����&���{&�������/�#��#�



��� ��"���0������"������.����������"�*��"�������2���������� ��

,���������	��������������		��
���������������������"��������/������������� ����|
������
� �����
��#����� '�	
�����������		��
����+��������� ����������� ��'� ����������|
�	���� "���� ���� ������	������ /�����&� ������ ��"���
� ��������������� )��
�'����� ����

��������,��'	�����������	���������	���2����#��

,
� �����''*����������������+���������

	
� %��*��'�.����1���������

$������	��
�
������������+������������/�������'�0��	�������������)�����������|
	��
#� ������ �������� ���� {���		����'�� ���� 
�������+	���� ��������
�&� ��� ���� )�������|
����	��
� ���	+�������&� ����� ����� ��� ������ ��'� ������ 1�����������+� ��� ������ ��|
�����#����  �������	���� ���� ����� ���� -��������� ���� ������������&� ������� ���� 0��	|
����������� ����� ������������&� ����� ���� ,������ ��
���� +��� ,��2
	�����
� ���� 0��	|
���������+���������)�����������	��
���'�	
�����������������������	������������|
	�������	��
��������#�����

�������0��	�����������������������������������
������	�����&�����������4�����������
�����������	����� $��+�
�������� +��� 0��	������ ��� ���� )�����������	��
� ������|
��
�#�����������������������&�����������	���/��������������	�&����'�		��+�
	��������������
0��	����������&������������	�������
������������#�����{�����$����2����
�
�������
1�����	��
��'	������������������{�������		� ���#��������$����2���
�
�������������	|
����������	������ 1�����	��
��'	������� ���� �� ��� ��){� ������� ������� ��������� ����
����,��+�
�����0��	������������������������#����

,���� ����	�	�����*����������
�����0��	������������������ 	���
	���� ��� ��
���{���|
+��� ��� *�������#� *������	������� 
��������� �� ���� ��#� �� ��{� ���� 4������������&� ����
0��	�������������)�����������	��
��������������������������
�����������������|
�����������
�
�+��������&�'���������������0��	�������������������#�����{���������
�������
�����	���
�
���"�'��������#��

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

���� #�&��&���(�1"����������{&�������/�#�����
��&�����&���(�)����	���������&�{���		����'�������&�������
��{�/�#���#�

���� #�&��&���(�1"����������{&�������/�#���#�
���� :8�����&�����2	�����������{&�������/�#���#�
���� .�&�7���&���(�*����������!��������&�{���		����'�������&�/�#������#�&��&���(�1"����������{&�������

/�#�����
��&�����&���(�)����	���������&�{���		����'�������&���������{�/�#���#�
���� #�&��&���(�1"����������{&�������/�#���#�



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

��E
� �����������'�8)������*��������)���*'���������*�����%���)���2.
���������

�
� ��2����������������������(��������������������

,
� ����������

����0����������������
����������$����	�������'����+�	��+����������'�����
���������
/�������
���+��
�
����+� ���� ���� ������ ����&��5� ���� ����� ����� �	�� 	�
��	����������
������� ��'� ���� {������������ ��� ���� 
������������ ���������� ���� ��,� ������ ����
���������*2����{���
���'���	�����������������������������'"��	��������������������#����
0�4� �	�� }'����'"�������~�)��
�'��������	�� ������ �������������������������� �������
���������� *2���� {&���� ������� ���� {������&� ������� ,��'	�����������	� ������ ���+��|
��������$��
������������+�����2���&�������'���	��
������������#������)��
�'��������
���� -��������
� �������� 4���������� ������&� ���� ������������� ���� ���� )�����
�����
��	����� 
����
��� ��
����� *����	�
��
� 
�����+�� �������#� 	�� *������	� ���� ��'� ���� ��		�
��������� *2���� {�0�4� ���������&� ��� ���� 0�4� ����  ������"�+��
� ��������� )��
�|
'�������������������		���4���������'�����'���&������������{�����������������������|
������������������������������������'�������������
���������#�����

���
��
����������*������������
������&�������+�����������������	�
����)��
�'�����+��
�����������
���������������&��������������	���	������������������#���������	��/���|
����� ��'� ���� ��� �������  ����������
� ������������ *�������������
������� ������ ����
0���������� ���� ��
���������� $����	����� ������ ��#� �� ��){&� ����� ��#� �� ���{��
����
�'������������������#�������"��������������'�	
��������������
�������������$��|

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

��5� {����+�+���*�
���+��
��������������+��������������������������/��������#���#��#����&�*{*	#�4�����&�
�#������''#�

���� ������+#*#�5���"&�*�/�����&�55���2��� )����&����/�����&����������������&�-{/�����&������
.0"���+,��0���&��-{�����&��5���
�������&����|���+��	�����&�������8�����+���(���&��-{�����&������
�����	��&��1�����&�������0�������*�����	+&�**�����&���5���/�&���-�7&����/�����&�������/���
����+.�����&��*�����&��5����:�  �� ���&�-4%�����&���#�

���� ���������+,�� ����&��-{�����&�5��&�5��#�
���� #����+-���&�)��
���������������������{������������������������������	�������&��#��#�
���� $
	#�����%�����������	��
�����*������#���#��#����&�}*��������		��������������������*2�������������
����

��������'���~#�
���� ,	�����&��1�����&�����#�



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

�����'�������������-��	&��������
	����������� ������������)��������
������������#���
���{�����������*{)�+��������#�����

4��������������"�
	������������
���������/�
�����
�������'�����/�������
���+��
�|

����+��� ������ ����� ���&� ���� ��		� ���� ��
���������� %���		�	�������� ���� ������ +��
��'������ ���� ���� ,��+�	'�		��������� ��� �������#�����){� +�� ���������#� �'��������
���������	���	������'�����������������+���������������+������#����

,,
� ��������7�������'�<�����'�.������)���*'����������

�����������/�
�	��
���+�������
����������������������#�����){������������#���
���{������������������������������	������'#����������
���������� ����������������
�������		��
����������	�
����������������������|���+�����
��������������������|
��	������#������������������	������/�
�	��
�+����������
�����'������
������)��|
�	������'�������	�
��
�����$�������'������'#�

�����������������������	���������� ������������		������������-��������
�����������#�
,��
�
�����������������/����������{����������������������������*2����{����
�|
��������� ������� ���� ���� ���+���������� $��
����� ������ ������ �����	���� ��+�	����
#����
���������
����+�'2�������������	�
�+��������������������
���������������������|
'����� ����������{������ +����� 
�	�� ���� *������
� ������ ���� ���������� �	�� -�������

���������������{��������������	2������������������������������-��������
����#��5�
��������&��������������������������'������
����������*������
������������&������
�����������	�����
��-��������
������������������
������'����
������#����������
�"�|
��������,�'"		��
������������������������������	������$��������+��
��������������	|
�����|� ��+�����
������� "�������������	����� %'	������&� ������ ������� ���� $������ �	��
��	����#�����

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

���� $
	#�,)F ���&���(�{����	��"�����&���������{�/�#��#��������+�������������������������'����� ����	�
��1�������*{)��#���#�#����&��1�����&�����#��

���� $
	#�����*����������������+�����������&�*0|������#����������#����'#�
���� ������������	�
��$��������������+�������������������*2����{�,�����+��"�&�����4������������)�������|

�����������&��#����#�
���� $
	#�����*�
�#�/�
,� 1{&�*0|������#��������&��#���#��
��5� !3���
�,�������&���(�����������������&���){&������/�#����&�������*���'��
���'�/�	��44�{�����

!,��|%������	����'�����������{�������������5������2��	����	�����(�}�������	����&����	����
������������|
�	��������	����&�����	������		�������������	�������������������������������������
��������������������	����
��
���������'������������%������	��&���������������������������������������#~�

���� !3���
�,�������&�-{/�����&�55�&�55�#�



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

	
� <�����'������*���������������������F��4G����
�$�H)<";�

$���4����'���������������{�������#��#�����������	�����������#��#�����������'��
�|
�������������������������������#���������/�
�	��
�+���������		�������������$��|
��������
������������������������������������-��	
���		����'�#����������	�����
�	���|
������� ����+� ���� ��������������� ������� ������ ���� 
��"������� �+�����+� '������
������&� ������ ������������
����� ���� ����'�+�����
�������������������������������
�������&� ���� ���	���	���� +��� ���{� '"����&���� ������� ����� ��#� �� ���� "��������|
�����	���������
��������������
�	�#�

�;� 80���'��������8��**����'�<�����'��������

4���������
����������������{�� ���� +����������'�����,������ ����������		��
�|
���������� �����������
������� ���� ������
��&� ������ ��'� ������		������� 
����������&�
,��������
������� +�� �������������#� ����� �������#� �� ���{� 	��
�� ���� ������		��|
��������� )�	���� ���� ����������� ����� ���� ������������ ��� ���� -��	
���		����'�� ���#�
��������������������������������������������������������+������������������������|
������ ������������� /�����������
��� ���� ��		� +��� �������� ���� ������������	������
)�����������	��
�������+������������� �����������/������
����
��&�������'���	��
���		�������������������������������������1���������������)�����������	��
����#����

���������������������'�����,����������������		��+��	������
�����������������������
��� ���{� �������&� 
�	���� '"�� �����������
������ ���� ��������
�	�� ���� �������
��5����{#� ��������{� ������� '"�� ������� ��		� ������������� ����  �+�	����
����� ����
0��	��
������ ��#� ���� {����� ���� *������� ����� ����� �	�� $�		��
����� ��'� ���� ,������
����	������������
�������������#���������{������	���	�����������+�����	���$�������'|
���� ���� {����+��� $��
����� ��� )���	���� ��'� ���� $����	���� ���� -��	
���		����'�� �����
��"���
��
� ���� �����������
�����#���� �������#����#������{� ��
�"����� ����
%'	����� ���� $��������� ���� -��	
���		����'�&� ����� $��2''���	�����
� ���� ,����������
�
+����
���������
������������)���	��
�����������+�������&���������������,�'�	
�
�����
�������������������������2����#� �������
�	���������{�������+������������
�|
��������&����������������#����#������{�'��������������������������������������|

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

���� 4��������������"�
	�������������
�����������-4%�����&��5�5#���#�����#���	�#�������������������������
���������������������
������������#�����#��|����){��#�#���#�

���� ������+���������		��
�������
���+������{��������"�&���(��2	�����#�+������{&�,��	�����
�/�#�5��
''����������'"��	������+�������
8������&�����
����������������������		��������������������������&�
�#���''#��

���� *�
�"����
�/�
,����{&�*0|������#��5����5&��#���#�
���� #�����+�8"(���&���(��������%2�+�������������&����{&������/�#��#�



���&�� ����������B3������	� ����

����� ����� ���� ���������� ��� )���	���� ��'� ���� $����
� %����� ����� ����	�+������� ���|
���		�&���������{������������������	�����������'"�&������0�4���������������	��������
*�����������'	������������#��������"�+����������������������'����� ������&������0�4�
������ ����|%���������� 
��+� "������
�������� +���� *�������"���	��&� ������ ���� {�|
������ �������������������������������*��������4�����������������&� �������������0�4�
��+��������#����4��)���	������'�������������*���������������
��������1������,��|
'	���� ���� �		��� ���� ����  ������� ��
�	�����&� ����� ������ ������	��� ����� �������� ���|
$����
�%�	������������&�0�4�����������������������������
�����������#����

����������"		�����4���+������������������������� ����	���
�������&������0�4�������|
������� ��		� �������	���� �	�� *���'����	� !����� �#�#�#� �������� ������ �,� ��+������� ���#�
���+�	�������������� ����	���������������'��������{����	�
�������������&����	���������
����{����������� �
����
����������������/�	�����|������	����'"		����&�����������������
����������	���������	����
��������
�������*���'����	�!�����������"���
��#��

4�� �����������|	���������������������������'������������������������,��������
�|

��"���&� ����� ���� �	���� ����''��� ���� ����+��� +��� ����������� �����	��
� ������
���������������'����
�������������
�	����
�����������$��������+��
�������*���'�|
���	� !��������� ��'"		��� ��		#� -���� �2
��� ��	���� ����+�� ���� ����� ����	��� ,������
���������	��
��&����������		������'"�������
��������������$����
|�����������4�����|
����� %����� �#�#� ���� *���'����	� !��������� ���+�������
�"����#� ����� ��		� ����� �|

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

���� �����������������#�0������	�������4���������������1���
������� ��&���#��	#&���#����������5&��#����''#�
����4�����������������������*���&��������������0�4���+�����������������������������������
�"����&�
�����������������&�����)��
�'�������������������*���&�����'�		��	��
�������|���������#�$
	#��#����
���� ����	�#��

���� ������������� ����	����	�+���'"����������������������
���������#�$
	#������������������#�0������	�������
4���������������1���
������� ��&���#��	#&���#����������5&��#���#�

���� �����������������#�0������	�������4���������������1���
������� ��&���#��	#&���#����������5&��#��5�''#�
/�	�����|�����	�����(�~�������������&�������	�������������	�&�¦�¨������������������������&������&��������'�
��������&����	��
������
���������������������������&������
�����&�����������¦�¨�������������������'�¦���¨�
�''�����'���������
��������������'�����'����	������������'������������������������
�����������
��'������
����'����	�����������¦�¨����������'����	����������������������������������
���������������'���������������
����
���'�����������		�����������'�������������'�����������������������������'����	��������'������������|
��#��/�	�����|�������		���������������������'"		������&���������0����������������������������������		&�
��������+���������
�����������	����������������
�����������&�������������		�+��������������		����|
��	��������{���		����'��'"������2����#��'���������������		������ �
����
�����1�	���'	��������������|
����������,������������������#�$
	#����'"��	�����#�������������+��������� ����	�#��

���� �������������������������'������������������������,�������������+���
�	��'�
����������,�����������
{���������������������#������'�������������������������������"��	�������
�������#�,�������		��
|
�����������,���	����	���������������������		�����-���
�"������������2
	���#�



���&�� �����2 	"7���"���� �5��

,�
� 1�����*����

4�� )���	���� ��'� ���� �����	����� *�����	��
� ���� ,����� $����
� ���� +�������� ������	|
����������	����������
���		����'�������	��������������+���������������#��'�������|
�����������2�������������,�����$����
������������,�����+������������������������|
���������	�����1�����	��
��'	����������������������	�
�
�����){|0��������������|

�"����#��'��������������������������������,�����$������	��,�
���"���������������|
���������+�������������	���
�	�������������������������$����	�����+���{�������{�|
��		����'���������������������#�

	
� ��)���*'���������*�������)�����

�;� B���*�����)�*��������������H���)�)���*�����

��;� 9�*��)�*�������������*������'����������$	����
�	�8
�	�H)�"�

4��/����������������������	��������������+��������'����	�������
��
�����,�
��|
��������������������'�����,��	�������	�����	�����������&����������������4�����������
����������������#�4��*���������������������+��������1�	���'	�������������������#�
���#�����){&�������������������������������		��������"�������������������#��

	��,�
���"�������������&�����{�
����������������������	���������&�������������	�|
���������������������
�������+	���������������#����#�����){���'����#�����

*�����	������������������&�����������1�	���'	������������������){�����������
�������
0���������+� ��� *������� ���� ����������	����� ���2
	������ �"����#� ����� ����� �����
1�	���'	���������������&�
���������������������������&������ ���������1�	���
����+�|
'�������'���������+����&�����{�
������������������������	���������#����������������|
�����+�+��������&��	�����������,����������������������������#����#�����){������		�
������,����������,�'"		��
����������'������
������������
	���������������'"		����������
�����		�����������������	����#�������������1�	���
��������������������'�����,������
�	����	�������+����&� ���� ���� ���	���������������������������4�'���������+�������������|

���,�����$����
�+�����������#�		�����
�����������������'��
	���&���������1�	���
&�
������ ��	���� ���+�'����� ���� ,������ ��� ,�'"		��
� ������ ����������	����� �''��
�	�
��

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

���� 5��� ���&�-)/�����������&����&������5�����&�**�����&�����&�������,�������+5���3��&�����#�
��������������&��5��&��5���'#�

���� �������+,��" ���&��-{�����&�����&�����#�



�55� ���&�� �����2 	"7���"����

����&� ������		� ����&� ����� ����������� '"���� ����� ����������	����� +�� ������ ��		� ����
,�����$����
#�����

��;� 9�*��)�*�������������*�����������

F	;� 9�*��)�*�����������$	����
�	�8
�	�H)�"�

���� ��'� ������� ���� ���	�����
������ ������� 1�	���'	������� ���� ����� ��#��� �#���
��){� 
�������+	���� ��� *�������#� ��� ������� ����
�	��	�	���� +��� ,������ ������ ����
���	�����������������,�
����������������������	����&��������������������������#���
�#�����){���	���'	�����
�����&�������������
����+�&���������0��������������������������
��	�������������		����������������������#�����������'�		������1�	���'	����&����������
���	�����
������������������������������������){�+�
���������������#������	����
������	�������-��������
����������������������������-����������
�����	�����&������
�������){����		���		������'���������|������ ����������������������������������		��|
������ ��#���� ����� ���'�� ���� ���
�� ��'&� ������� ���� ����������	����� -��������
������|
������&��������������������������������){�����������&����*��������������#��

F$;� 6��������������$$����
�	�C�
�$�H)�"�

����-��������
�������������#�����#�����){���'������&������������������������
��2|
������� ������ '"�� /������
� ���� 1�	���'	�����
��� 
���	���� ������#� ,�������������
*�������
�����������������$�����	��
�����������������/���������������������+�&�
���������������������|����������������������#�������������'�	�����/��������������|
����
������''��&���������������+�
������������������		��#����*�����������������	�����
���� ����� ��������������� ���� ���	�����
����&� ���� ���� ������ +��� ��� -��������� ����
/"��	��'����
� ���
��	������ ����� +��"������	�� ���� ������ �������	���� ��� ���� ����|
�������	��
������+������&��������������������������������
��������������������������
����	�#�

�

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

���� �������+,��" ���&��-{�����&�����&�����#�
���� )1&��
	#������{�1"������4&�-4%����5&����&������5��� ���&�-)/�����������&����&�����������

���+,��" ���&��-{�����&�����&����������������+:�  �� ���&���(������&���){&������/�#�����*
�5)��3�
��(��2	��������){&������/�#���#�

���� ������'"����������'"��	�����������		��
�����$��������+��
��������������#�����#�����){�������������
��'"����
���������#�����''#����/�������������������������)������!��������#�



.��� "����&���� ����

��D
� "���'�����������������*�����������������%�����

�
� "���'���������

,��
��
���������������&����������0���
��������������������)��
�'�����+���	���'
�����
����{�������������������
����������������������������,��������������������*2����
{��'���	�����������
�����������#�*������'�������������������������������+��
������
����%��������)��
�'����|�����������������������������������������������#�)��
�|
'������2����������"����������������/�		�����������-��	���������������������&��������
����������������� ,����������
��� +����+	������ ������		�� ��������'��#� {������ ���
��������������������{���������|����������������/�		����������	�����������		������+�
+����
�"��������&�����������+����	���������
�	��������}������		|$�����~����������
��
�����#��

		�����
�����������
����{�"������'"�&�����0���
���������)��
�'����� ������������+��
������&� ��� ������������� )�����|��+�#� 1������	�� !��������� �����
	����� ��	
��� ���
������������+����������������#� ������������{���������������������,���������
�����
������	����������	������0���������+��
�	���������������#�#&�������){�+����
�"���&�
����������������������������������){��������������+��	����1�	���
�����'"���|
����	����#��

1�������%����������,�����$����
�������
�������%���	����	���������������
���������'�

���		����'�������	������ ,����� �����	�� ���� 0�����'	������� 	2���&� ������ )��
�'�����
������������	��
����������������������#�����0�����'	����������2
	����������������|
��������2���
���������������������'	���	�
�������+������������� �������	�� '	����	���
4�������������#��

-�������'������� ����� ������ '���
����		�� ������&� ����� ���+���� ����� ������
��������
/�
�	��
������'� ���������� ���&� +���	� ����� 
����+	����� /������������� ����������� ���
)���	������'�������������������������������������)��
�'����������������2�����#��

!
� H����*�����������������%�����

�#� �	������������������	������������������������������#����� ����������������������
������ *����	�
��
� �	�� ���� $������� +�� �����������&� ��'� ���� ������������������ ,��|
��������
����+�������+�������#��

�#� ����� ���� ��������� �������	&� ��� ��������� ���� 
����
��� *����	�
��
��� 	���
	����

����
�� ����+�� �����&� ����� ��������������&� ������������� ���� ����������� ��� ����
)�����������	��
&����+�"���&��������������������������������������������
�	��|
��
�������$����	�����+�����������
���	��������
������#��



���� /����"������2���&���������6������

�#� ������ ,��'	��������� ��'� ����  �������������	����� ������ *������ �"���� �����
�����	�����������������
�����'����������&��������������+�����
����� �������������|
'����#��������������
��������*�'���&������*���������	��
��������	���������������&����|
����$���������
���������� �������������	�����'����������&�������������,���������
�

������������#��

5#� ������	��	�
�
���		����'����'��	��������������������������+��&�����	���������|
�������4������������'+�������#�����$��'�	
��
����������������������
����
��������������
�������������&�����$����	��������������		���4���������'����������������������������|
��������������'�	
������
�
����
"���#�������������������
�	����������/���������������
�������)������������������#��

�#� $������������ 1�����	����������������� )��
�'����� ��+�&� �	�� �������������� 4�|
��������� ��'+�������(� ���� ���'�	
��� ������ ��
��������� ���	���� /�����|����+� ����
�����������������������/���������������
�
����� �����	�� ����������������1������|
'�	����#������� ���������������	������ �����������+�� ����������		��� 4���������'�����+��
�����&�������/�������������������������	�����+����������	��������$��
	������������&�
��
�	����
������������'�+�������4����&����	������������#�)��
�'������2�����+�������'�
������������ 4��������������� �������������� �	�
�������
���� +��"��
���'��� ���� ������
������������� ����� ����������'�� ����
��� ���� ������
�� ������+��#� ���� $��
"���
� ����
�����	�
���)��
�'����|1���
�����������������1������'�	
������
�
#�

�#� ������ �����)��
�'�����
�����+���	���������������� 4�����������������������(� ����
�����	��
���������� 4������������'	�����&����� ����������������������� 4����������������|
��	���� �2�����&� �����	��
��� ���
	����������� 
����
��� /�
�	�����
� ���� ���'"
��� ��'|

����� ���� ��'�	
������
�
��� $��
"���
� ������ 1���
��� "���� ���� �������������� �|
���+������#��

�#� -��	
���		����'��������)��
�'��������'"
����'���	��"������������
	�����������
������
��*�������
�����$����������
���������	����������������*������#��

�#� 4���������������)��
�'��������'�	
����'���	������-��	&�$���������
��� �������
������
����������������
�����-��	
���		����'��+��'��������#�0����������������������|
���
�������*�+�
�+���������	���������������������������2����������"����
����������
��������#� {����� ��������� ���� )��
�'����� ���� ����� ��� ������������������� +�� ���|
+�������&��������������������������������������������"�+����2����&����������&��������
��		�����{����������������������������*2����{&�������������2����#��



/����"������2���&���������6������ ����

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

�����������)��
�'������"�����������	�������	���� '"������-��	
���		����'���������|
���&����������������������	��
	�������������������#��

��#� ���� ������&� )��
�'����� �"����� ��� �������	��������
��� ������ 1����	� ����
�����''����� �������������+�������������������������������'��������
��&������������
�������������������,�����+�
���"�+�#��

��#� 	��+����+	�����������		������+��2�����)��
�'����������������		��/�		���������
���������� {���������� ���������#� )��
�'����� ��������'��� ����������������� ,��|
��������
�������1���
�������+����+	������������		�#��������
���������+��������1��|
�����
�����%�������	�
���|���'	���������&����������'�		������%��	�����|{�+��������

��������{�����������������#������������+��������
��������{����������'	������������
���������� ���������� {���������|������� ��� ������� ����������� ����&� ���� ����� ���
�|
���
��� �������	���|!����������
� ��'
�������� ���#� ��� ����� ���� ��������� ����������
{��������������������������'	2���
�������
����������������	����{����������%��|
������� ����������'�����&� 	��
���������&�����,�
�
����������������������)��
�'�����
�	��	�
�������*���������	��������%��+������+����
���'��#��

��#� -��������������������)������!�������������,�����$����
���������
����|
�����%����������2������������
�������+	��������������,''����������������
�
�����|
���#�,��
�
���������
�������+	������
�"�����������/�		���2�����)��
�'�����������|
����������		��������+�����'��������	���,	���������������������{����������������#��

��#� )������!�������������������������������		�����&�������������		����������������|
�����������������������4������������������������'����������������������������'�	
�#�
����4��������������%�������������+�������������������������	��
����������&������������
��	����+����	���#��

�5#� )������ !��������� ������ ��� ��
��� -����������
� ���� ���� ��
��������� 1��|
����	��!��������#��������*�
��''�����������������������		�����&� ����������� �����|
	��
�������%�������� ������������� ��������������������������������/���������������	|
����������	������ 0���������+��
�	�� ��'�	
�#� 4�� ��������������������� ����� ��������
��������������������������
��'�����������������������'
����������������������������



���� /����"������2���&���������6������

������������+�������+��������������������1����� '"�� �����������������		������|
���#��

��#� *��� ,����� $����
� �����	�� ��� ����� ��� ���� ����	���������
��''� +�� )������
!��������#� 4�� ������� ������		������ ����� ������ 
�+��	���� )��
��
� ���� 2�����������
/������ ������ �������������� ���
����	�����#� ������ ����� ���� ���������� �����������
������������������������������'�	�����������������
�	��������������	�#�,�����$����
�
�����+���1���'������������������4������������'	�����'"����&���������
�	����������'�|
	������*����''��������2������������������������	�������-��	�������������&��������,��|
���'�		�����{���		����'�����	��������������#��

��#� )��
�'�������	�����������
�	����
�����������������������������
&�����	��������
�����������������	��/�		�����1�����'"�� �����������������		�(����������������'�
�
�|
����� ��� ��������������������� ��
�
�����&� �2����� ���� ����������� ����������&���'2�|
�������������������������#������	�*�������	�������-��	
���		����'��������������������
4��������� �����&� ��������� ���� )��
�'����|,�
�
������� +�� �����#� ���� ��������
�
����������	����������	������0���������+��
�	������"�
�����-�������������������)�����|

�����'�	
�������
#��

��#� )��
�'����� �����	��
��� �	�� ��������� ���� ���
	�������'�	������ 0�����'	����#�
���������������0���������
��������	����$����	�����+����������������������{���		|
����'���	����������$����	�����+�������������������#�����
�����$�����	��������4�����|
������	��
������������
�������	�����	����&�����������+���*���	��
��
��"�'��
������'	���|
	�
���
���
�������������#������������*�����������������4�����������+�����������|
������������� )��
�'����� ��������� ����� ���
�
��� �'���	�� �	�� ��
���
���#� ���� ������
���������������)��
�'��������
����������������������&������'�����������$��������
�|
	��
�&�����"���
��������������������������+������+��"���+��
��#��

��#� )��
�'����� ��	���� ��������������� *����	�
��
��� ��� ������ {�2���������
� ����
���#�-�������
����
�������,��'	�����������������������
�	����
���'����� ������"�+��
�
�������������������
�������#�)������������ª��	����� ��������
����������$����	����&�
�����
�������+	���������-��������
�'����������������������������/�
�	������������
��#�����){����������#������{���'�	
��#��

��#� �������#�����){�������������
�2�����*�������
�+�&���������������������|
��	�������������
�����1�	���'	�������������������#����#�����){��������&�������|
�����������������������������������+��#��������#������{�'"����+����������������
�
����������		��
��''�������������#������{&������������)�	����������������������|
�����������"�'�#����������������������������
�������������%'	������
�������������



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

�

���2�����������(���������5���������

������"���������#���"��+5�"(�������E+.�������� ��$��������������{����������1�������
������)��
������������%�������,�����������������������
�%�����������&�
����(��������#����#������	��������#�'�������������¢�������#�

������"���������#���"��+#��������1����"�	�$�%�������,����������������)��
�������(��%��|
����������
�%�����������&�
����(��������#����#������	��������#�'�������������¢�������#�

� �"������"�-
+��������������$�0���~��		����������	��������������	�����������(�,���������
������'�$����&�������
�%�����������&�
����(��������#����#������	��������#�'�������������¢�����5�#�

���&"�3���� ��$����������������������4��������
��������	����%����&���� �������/�|
�����������|������&����������#�

�� ���������+1���������5�����1
$�0���,�	������'�%�������,�����&�������
�%�����������&�
����(��������#����#������	��������#�'�������������¢�����5#�

����
$�0���/����������		������'��������	���������������)��
�������&�������
�%�����������&�
����(��������#����#������	��������#�'�������������¢�5�����#�

� �����,������$�{����
�����������
���������������� ����&�����
�	�!�	�����#���#��#����&�
����(�����#����
�	#�����������'���&����&�����5&��#���	#�

��� ���������(����"��+5��������M�"�����+5�(�����"����������+���"(�������"��(��������|
����
�����&�-{/���������'������#�

��� ���������(����"��+,���������!3���
�@����
A$����������������	�
����+����������&��
�#��'	�
��������#�

��� ���������(+�8"(�����6����"��+,���������!3���
�@����
A$������������������|�����
���������
����+�����������������#�

�*��7�������$������%��	���&�%��	�����������1��
���������
�(�0���
����,�����������������

�����
�������&�,��������&��#���+����������(�
����(�����#���������#��������	������5���*���4���������������|%��	���|%��	���|
���|��1��
��|�������
�|0��|
���|�����������|�����|
�����
|������#���	#�

5��� �����.�����(�/�����'��
�����������������	����&�-)/�����������&��������5�#��
5��&������M�������+6�������-�����$����������'�*��������	��������&�)���������'�����,��|

��������'��������&�$�	�����&�%������������&��#������������#��
5�����������7���(�)��
�����������������������������{���������(�0����������'�0�����&�

������
�%�����������&�����(��������#����#������	��������#�'�������������¢�������#�
5�� ���6�����+,��"���������$�����	�������������������+��	������)�	'���������������|

�����&�-)/������������5��������#�
5�� ���6�����+6�� ���.������
$����{�����������+��������������������|���������|

�����
����+�������	����#�



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

5���"�������$������
�*	�����	����&������!�������������������'���,��������1���������
����	�����&�,������������������{������������������,���������/������������&�
����(�����#��
�#��
����������������	��������������������#��'#�

5���"�������+5��"������"����+-8����������$�����������{��������������������	&�������
�%�|
����������&�����(��������#����#������	��������#�'�������������¢�5�5��#�

*����&�1�����������&���	����/#�{���&�������(�)��
������������������,�����&�������
�%�|
����������&�����(��������#����#������	��������#�'�������������¢�����5�#��

5��������������$����������	�����������������
���		����'�&�-{/�����&����#��
5��������������+5)�������6�&���+��""��6���"��+�)�����������6�� ��+.8(��������	�@����
A$�)��|

��	���
�������������+��������
����+�������#�
5��� �����#����+,����"(��-������"��*+���� ����
�"���$�4������������,�
��+������)��������

'"������
�������4��������������&�*������������#�
5������������+,"�����#���!3�+
)&&��)��������"��$�4���������
����+&�4���������������
�|

���+&�����������������#�
5������������
+�������.������$�0���1����������������������%�������%��������������#�
5��������/�������+��������������$�������	�1���������������������������	(�,�������	�,��|

������'����)��
������������������{������&�������
�%�������������
����(�����#���|
��+#��������	��	������������*���	��#��'#�

5�*����<��������"���(�������
��������������
����(�*	�����
�����	����������������
��'�����
�������������������'����&�*�''�	������/�������5�������&����������#�

5������������4$�*��������&���������������	���¡��*������������� �0������#��5#��#����&�
����(�������#�������#����
���'�		��
�#���	����¢����,5�����*�������������
���*�����'¢���	������#�

5�""����.����C�
�""����������C������"��������������� C�,��8���/�������C�!� ������"���
@����
A$����������'��'"������������������������#�

5������5�����$��������	����%���������/��������������1����
�������/������������&��
���������#�

����#(�
������������
�
����(�0���%��������'�4�����������	�4��������$����&���� �������
/�����������|�����&����������#�

5�7�����M�����+,"������1����"����/
+,"��(��-�����
$�����������
��'���������������������	��|
������������	������������������#������
���&�������
�%������������
����(��������#����#������	��������#�'�������������¢�������#�

5���"��!�����$�0���������+����������/�������
���+��
�{����������"������������*�/�
����&�55����5��#�

����
$�1�	���'	�������'"�����������������4����������(��������
���+��������������������'�
����*�����'����+���������������	�
���������
�{���*�/�����&����������#��

5��""����/����� �/
$�)��
������������{����������0��
��������{���
����������������	�
���������������5��#�




