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�������� H� ��� ���� ��������"��� ����������� H� "��� :"��"�:"�� ����&����
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• �������� ��0��������� ��0��������� ��0��������� ��0�������$�$����''�'��������� �������9��$�$����''�'��������� �������9��$�$����''�'��������� �������9��$�$����''�'��������� �������9� ��� �"������� ��������
�A� �&&�������� $��� ���������� ������$���� �����������.� ="����� &���9� ���
����������9�<� ���"������ ����A���&&��������� &��� ����������.� %������� 9�
����� ������� ��� ���� ������������ �� �����''���9� :"����� ������� � <� ������
&������������ ��� ������� ������ �"��"��� ���� B������� ��$���''���� ���
������� C� �� :"����� ���� B������� ��$���''���� ��� �������C� �9� :"����9� ��
:"��������������������������������"�����.�

• �������$��� %��9�������$��� %��9�������$��� %��9�������$��� %��9� ��� �"������� ��� �������� �&&������ ��������� �"����
����������$���''�������#�����������$�������������&�������.�

• %%%%�����'����� $�"�����������'����� $�"�����������'����� $�"�����������'����� $�"������9999� ��� ����������� �� ���������� �������� &������� ��
������ �� ��� $��������� �&&�����'�� ��� �&&������� ������'�����
�����������������������'����������������.�

������������������������������ ��������������
�� )�� ����9� ��� ������9� ����"��� ���� ���"���� ��� ����$���� ���������� ?�������� ������
B������������C� ��� B�����������C@9� �������� ����"��� ������ �������$��� ��&�������#�� ��� $�������
��������������������&�"�������"����������������������'����.�
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?���"���� 1
� +������� � ���� ������������ �"��"����@� � ,��� �����''���� "��
������������ �#�� ���� ���������� ���"��"����� �� �#�� �"��� ���� ����� � <��
����������� ������� ����������� "�� ������ �"��"����9� �#�� ����� ������������ ����
����� ��� ��������� ����������������������9� ��� ���#�� ��� ������� �����
����������.� ����� ������ ��� ������ ��� ����� ��������'�� ��� ������ �� �����"��.�
0��#����9� ������9��#�������������� ���������''���#��������"������������������
"������"�������������������������������������"������������������������
����������?�������������#��������������'�����&������������������@.�

?���"���� 	
� +������� � ��� ������������@� � ��� ����� ����������� ��� "��
������������ �"��"����� <� ��� ��$$�"�$������� ��� � "��� ������������� ��� �A�
����� ��������� ��$��� ���������9� ����������� �� ��$��� ���"�����9� ���� ��� �����
��$�����$���������������9����������������������"��"����#����������������������
�������������������������.�

="��������������9�&����"���9����������������������A���&&�����������$$�"�$���9�
��� :"����� ��$��&������ �������� �"���9� ��������� �������� �� ��������
��������������9� �� ��������'�� ���� �������� ��� ����9� ��$��&������ ���������
�������� �9� ���� ��������9� ��������� ���#�� "��� ������������� ��� �������� ��
���������.�2���$����� &���� ������ ��� ���#E����� �"���� ��� ��������������� �����
���#����$������:"����������'����������������������������������#���������������
���"���������"�������'��������"�����������'�����������������������9�����#�9�
������9� ����������� ���$��'�� ��������� �� ��������.� ="����� ��&&����� � �����
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���"��� �� :"�������� �������� ��� �����������.� ���� "��������� �� ����&����
��&&����� � ��� :"����� ��$����� <� ������ ��� ������� � ���� �"�� <� ������ �����������
���������������� �����������������������������������������������������������
����:"����������������"������.�

,������������������$�����$����9�:"����9� ����������� �����������������'�����
��� ������������ ��� ������� �� ������ �'����� ��� ��&����'����9� &����'����� ��
��������$$����"������������������������$����.�)����������&�������"����������
��� ��������9� ���� �� ������������ ���������M� ����� ������ &����� �������'����� ���
���������9������!����� 9��$�����$�������$������������������.��

�"������9������������������$$�"�$��������������������<��������������'���������
��$$�"���.� ���#�� ��� ����������'����� ���� ���"������ ���� ��$����� ��� �����
���������������� ���������������$"����9�������������� ������������ �����������
��������'�9� ������������ �9� ���� ��������9� ������������� �#�� ����� ����������
��������������"��"�������������������.���

="��������"������<�"��"����������������������&���������������������<�&�������
���#E.�

	.1	.1	.1	.1 4���������4���������4���������4���������5555������������������������
,����������$��� ���"���� ��������������� ��'��������������9� ��� <� ����������"��
������������������#��<����������������"�������"����$������������.�8����";�
�������������������������$"�.�

?���"���� �
� 5�������� ��� ��$����@
� � �"���� ��� ������� � ����� ������ �������
������� ������������ ��� ��$����� ����� ������ ���'����9� ������ &������ ?�� ���"�����@9�
������������?����������������9�����"������#����������#�@9������������&������
������������'��������������������������'�������������$�����������������������
������"������.� 6���������9� :"����� ����������9� ��������� ���������
�����"������������&���'��������������"����������������������������.������
�����������������9������������������������������������������9������������������
������� �� ����� ����� ��� ��$����� �� ����� ������ ������&������ ��'�� ��� �����
���������9������$$��������������������9��������������"�$#��������������$�������
��������� � ���������.� ="����� ������� #�� ����������� ��� ����"���� ��� ������� � ���
�����������������������'����������������������������� ����������9�����������
��� ������� �� ����$�� ��� &�"������ ���� �����'�� �� ����� ���"��"��� ������������ ��
$���������������$�����������������������"����������������������.�

8��������������������������9���$$�"����$������������9�������������$����������
������ �������9� ��� ��� ��������� ����$���� ���� ��$����� <� ������ ����������� ������
���"��"��������&��������.�="�����<���������������������������#��#����������
������������''���������"�������������$������$��������������������������"��"�������
������.��
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5�� �������� �#�"�"��� ���� ��$����� ��&��������9� �� &���� ���	9� <� �������
�����"��������:"�������������.�

?���"�����
�5�����"�'���������$�������������"��"�������������������������@���
%� ��$����9� ��� ����� ������� ���"��9� #����� "�� �������.� %�� �������� �#�� ���
������ ���� :"����� ��� &���� ��� �#�9� "��� ������ ��� ��$����� &����� ���������9�
��������������������� ���������� ���"������"�����.�+�������9�"������������������
���� :"����� ��� �������� �#�� ��������� ��� ������� ���������9� ���� &"�"��9� ������
���"�'���������"�������������������������.�%��:"��������������9���������������
����������������&�����������"�������������"��"������������9����#�9��������������
����� �������� ������ �����"��� ��� ������'����� ������"�9� ������ ��� ������"��
��������$$��� �� ��� �����"���� �"������� ������'����� ��� �"���� ��$����.� %��
����&��������� ������ ������� �#�� �������� ��������� ���� ��$����� ������ ���
��"��"��� ���������� ��� ������ ���������� ��������� ���� �"�� <� ������ ��$$�"����
:"��������$"����9�"�����������������&���'�������������"��������������$$���
������"�.��

?���"���� 1
� )��"��"��� 6�$���''������ ,��$����@� ��� �$��� ��$����� ��� ������
����$����� "�� $�"�� ��� ������� ��� �"�� ���������� ���� ��� ������� �� �������� ���
��$����� ������.� � 5�� � ������'����� ���� $�"�� ��� ������� #�� ������#�����
���������9��A����������$������������� &"�'��������������:"�������&��������.�
%�� �&&����9� �"���� �� $�"�� ��� ������� ����� ������ �������� ������������� ���
"�������������������������������������������$���������������$�������������
��&��������.��%����������<����������#�����������9���������������������������9����
������������&�������������'�����������$��������"��������������������� �����
���$��������������������.�%������������9���������'�����������$�������������
�

• "������������������������������������������������������������$��'��
�����������.��������������������������?�����<������������������������
��$����������"�����@����0������9� � ���(���$�������������������$����������
��&��������9� ��� (��������� ��������������� �� "�� ������������� ����
)������������������������������������������������$"���������$����9����
������������������������$��#�������$����9��������������������"������
�����"������������ �����������M�

• "�� ������������ &"�'������.� ��� ������9� ���� ����� ������ ��$��������
��"�����9� ��� ������������ ������ ��$�������� ������9� ��� :"���� �������
$�������������������''����:"���� ��������������&"�'�����������$����M�

• "�� ���� ��$����� ?������ �������� �� ���� ������&������ ����������"����
&��������@�����������������N��������$�����������������������������
���� $�"�� ��� ������9� ������������ &"�'������� �� ��������� ���
�������������M�

• "�� $�"�� ��� ������9� ��������� ��� ��$����9� �������� ��� ���������
?&"�'������� �� ��&��������@� ���� ��� ������� ��� ��������� ��� ���"�'�����
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� �������

���������9��������$�������������������������9���:"����9��"���������&����
�������"�9�����&&�������������"��������"�������������.�

?���"����	
�,������ ���!���@�%�� ������������<�"���������� �����9� &���������9�
�#�� �������� ��&�����9� ���� "��� ������ ��&���9� B��������C9� ���#E� ������� ���
������� ��9����������9����������&&����������������''�'�������:"�����.�5��'��������
����������9� � :"����9� <� ������ $���"���� �� ��$���''���� ��� &���&���&���&���� �� ������ ������ ������ ������ 9��
�������������������������"������������������$�������&&�����'�����������������.�
="�����&���������������������������$��������������������'����.�

	.		.		.		.	 ������� ������� ������� ������� ����))))������������������������
��������������������'������9����������� ���$���"�����������������$���''����
��������� ���&���9���'��������������������'����.�%������������
�

• !���� %.�!���� %.�!���� %.�!���� %.� )�������)�������)�������)������� %�&���������%�&���������%�&���������%�&��������� ����������������������������� �� )�����$���� �� )�����$���� �� )�����$���� �� )�����$���....� %�� :"����� &���� <� ������
�&&�������� ��� ���"�'����� ��� ��$$���� ��&&����'�� ��� ��������9� ���<� ��
������������������������������&����������A��������.�

o ���������� � %���$����� �� ���������� �������������� � %���$����� �� ���������� �������������� � %���$����� �� ���������� �������������� � %���$����� �� ���������� ��������� ?����� ?����� ?����� ?)�,)�,)�,)�,@@@@....� %�� ��$����� #��
�����������������������$���''�����9������"����9���$�������������
��&����������������������������$�������.�

o )�$����������)����'���$���)�"������?)�$����������)����'���$���)�"������?)�$����������)����'���$���)�"������?)�$����������)����'���$���)�"������?8))818))818))818))81@@@@....�%����$�����#���������
����������"'����������"���������������$����������"�����9������������
"���$���"����������"'���������������������������?)�1�@���������������
))�9�))���9���&����8))81.�

o ��������� ������ 0������� ������ ?��������� ������ 0������� ������ ?��������� ������ 0������� ������ ?��������� ������ 0������� ������ ?)%0%�4)%0%�4)%0%�4)%0%�4@@@@....� %�� ��$����� #�� �����
������������������''�'�����������������������$���������������������
?��������9����������9�&����'�����O@��������������������$�����)�,.�

o (������������5���.(������������5���.(������������5���.(������������5���.�%����$�����#����������������������������"��"���
�� ��� �����#�� ��������������$� �������������� � ��� ������� �� ��&��������
������������� �"�� &�������� �� �"���� �"�� �����"��� ������������
������������ ?��������#�9� ��$���''�����9� �������$��#�@.� (�� "�� "����
��� ������ ������������� �������$���9� ��� ��$����� ��� �������� ����
��$�����8))81.�

)�� ����� �#�� �� �������� ���'������� ����9� �������� ��� �4%��)9�
������������ �� �������� �������� ��� ��� $�������� ������������ ��
����������� �"���� ��� ���$��&��#�� &������������ ��� ������9� �����
�
��������9���"�����9������9����������������������1.�

������������������������������ ��������������
1� %�� ��$����� �4%��)9� ���#�� ��� <� ������ ������� ������� ��$��� ����� ���������� ��� :"�����
���"�����9� ���� ������ ����"���� ��� :"����� ���� ����"���� ������������ ���� ��$������
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• !����%%.!����%%.!����%%.!����%%.����0���$���''�'�������������������0���$���''�'�������������������0���$���''�'�������������������0���$���''�'����������������������)���"��0���������������)���"��0���������������)���"��0���������������)���"��0������������....����%��
:"����� �������� &���� <� ������ ��������� ��� �������� ��$���''������ �� �����
�������������������������$���������$����������������������"����.�

o 0���$���''�'����� ��������������0���$���''�'����� ��������������0���$���''�'����� ��������������0���$���''�'����� ��������������....� %�� ��$����� #�� ������� ��� "���
����$���''�'����� ������ ���"��"��� ��������������� ������� ��
������#�������$�����"������������������ ��&&��������9�����������9���
����������"��� ��&�����"��"�����$���''�������#��������������"���
�A� &������ ������'����� ��� "��� ��$���� ��� ��$���''�'����� ���� �������
��������"��������������������.�

o )���"�� 0������� ������ �� +"���� )������� ��� ���������'�����)���"�� 0������� ������ �� +"���� )������� ��� ���������'�����)���"�� 0������� ������ �� +"���� )������� ��� ���������'�����)���"�� 0������� ������ �� +"���� )������� ��� ���������'�����
(���������(���������(���������(���������....���� ="����� ��$����� #�� ����������� ��� ��&���'����� ��� "��
����� ��� ����"�� �#�9� ����������� ��� ���"��'����� �� ��� �������� ���
��������'�� �� �������'�� �� ������ �������� ���'����� ��$���''������
$���������� "�� ���'���������� ���$"���� ����� �������'�� �� �#�9�
��������������������'�������������$���&������������������9� ���&�������
�� ����$����� ��� ����� ��� ���$�'����� ������ &����'����� ����������� ���
��������#�������"������������<��#�������������$���.�

• !���� %%%.!���� %%%.!���� %%%.!���� %%%.���� ������ ����� $�������� ��� ��$��������� ����� $�������� ��� ��$��������� ����� $�������� ��� ��$��������� ����� $�������� ��� ��$���.�.�.�.� ="����� &���� #�� ������������ ���
�#�"����� ��� ��$����9� ��������� ��� ������ � ��� ��������9� ����������� ���
��������� "��� ���������� ���"��"����� �� � ���������� �����������.� %��
����������
�.����

o %�����'�������"������.%�����'�������"������.%�����'�������"������.%�����'�������"������.�%����$����9������������9��������������&"�'�����
�����&������:"���� ���������������������������������� ����������
��$��������� ��� ����� �#�� �"������� �&&����������� ��� �"����
����������$���''�����.�

o ,���������)������,���������)������,���������)������,���������)������....�%����$�����#�������������������&���������������$���
��&��������������$���''�������"������������������������ �����������
�������.� 0��"������ ����������� <� ��� ���"�����'����� ��� �"���� ��
�������� ��� ������� ��� ��� ����� ������ :"���� 9� ���� ��� �����$����
������������� ��������$���� ��� ��$"���� ��� ��� �����''�'����� ����
�������� �������� ���� ����9� ������ ������� � ��� ��� ������ ���
���"'����� ���� �������� �� ������ ��$���� ��� $��������� ��� �������� ���
�����'������������������������'��.�

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

��&��������.���������$���������"����������������������$�������&��������9�:"��������������
:"����� ��� ��� ����'����� ��������#����� ����������������������������9�9�9�9� ��� �����#����'����� ��� ����� ���� B���#������
0����C�������������:"��������������"'����������������&�����������������������������������
�����������&���&���&���&9�9�9�9��������$����:"������"�������#E����������������������.�="��������"���������&�����''��
������"����$������A�$�������������$$�������������$���''�����.�
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• !���� %I.� %�����'����!���� %I.� %�����'����!���� %I.� %�����'����!���� %I.� %�����'����� ������ (���'����� %�&��������� ������ (���'����� %�&��������� ������ (���'����� %�&��������� ������ (���'����� %�&��������� �� �������"����'����� �� �������"����'����� �� �������"����'����� �� �������"����'����.�.�.�.�
�"���� �� ��$����� ������ !���� %� ����� ������ �&&�������� ��� "��� ������� � ���
��&����� ������������ ���� �"���9� ������ &"�'����� �� ������ ���"��"��'�����
������(���'�����%�&������������������"����'����.�="������������ �<�������
������� ������� ���#�� "�"&�"����9� ��� ����� ������'����9� ���� ���"������
�����"��� ������!���� %%� �� ���!���� %%%.������$#�� ������� � ��� �������������
������������������������� ���:"���� �"���� ���(���'����������������.�="�����
������ (���'����� %�&��������� �� �������"����'����� ������ :"�� ��������� ���
:"����� ��������� ������������� ���'����9� ������ :"����� ������ ����'����� ��� "��
������������������&������������������.�

5����$"��������������������?���"������������������'������������@�&��������"���
������'��������� �"���$"�������������������$����.�)������� ����9��������"������
������$��������������'�����$�"������9��"�������&�����������������"�������������
���	.�

�

ID Task Name

1 ������������� ������������ �

2 �������	��
������������������		�������������������

3 �����

4 ���������������

5 ������������� ���

6 ��������������������������������������������������������

7 �������!!�!������""���������#�

8 �#�	$%%�����������"������&$�#�������"�����������!����

9 �������������&�������������&������*�������

10 ���������������"�

11 ����#�!�������$������

12 Rinnovamento Direzio ne Informati ca

13 Rinnovamento Direzione Informat ica

'96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
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/.�/.�/.�/.� )��"�'�����%��'����)��"�'�����%��'����)��"�'�����%��'����)��"�'�����%��'��������
5�� ���"�'����� ��� �����'�� <� ������������� ���� �������''���� ���� ��$"�����
������������������'������������3�����+"��������I��"��'�����?��������������"���
������������������$�����@
�

• ?)�'����� /.�.�9� .� �3@� BP!����� ��� ��� �������Q� %� ����� ��������� �� :"�����
����� ����� ������ F�������"���F� ��������� ����� ����� ��� �������� ����
�������'���������&�������#�����:"������� &�����������#���>��������� �
#�� ����$����� �� (����������� ��� %����"��9� �������� ��� ������������
�������&���� ?��� ����� ��� ��.� 3.1� ��� "��� ����"������� �����$������ ���
:"����� ����@.� )�� ������� :"����� ��� "�� �������� ������������� �#��
�������� ����� ��� �������� ���� ����� ��� ����9� �����"������ ��� ����� �A�
��������������$�������������������������.�

• ?)�'����� /.�9� .� �7@� B%�� +"����� ��$����� ��������������� �#�9� ���
������'�� ��� ���$"���� ���"������ ���������9� <� ������������� ��&&������
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������ ���&&������� �������'����� ��� �"������� ����� ��� ����.� %�� +"�����
������������"�����������'������&&���#E���������9�����A���������������9�
"����&&����������������������$$�������������9�������������������������
�����������������&����'��������������������������$������������������.C�

• ?)�'����� /.�.�9� .� ��@� B5�� ����� ��:"����� ��� ������� ��� �����''��"���
����� �����������"��������������������<���'��������� ����"������#��
���� &�������� ��������"����''�������������������.�5�� ����"���������������
������������������������� ������:"�������� �>�����������������������
��� �����$��� ������ ��������� ����� �#�� ���������� ������ :"����� ����.�
���#�� ��� :"����� ����� �������� ����������� ��������� ������$��� ���
��������$$��9� ���#�� ����������9� �#�9� ���'�� ������������ ���� ��"�����
������������� �"���������� ��� ������� � ����>������9� ������'����
�����"���� ��&&����'�� ��� ������ �� &���������� ��&����'����� "����� ���
�������������������������.C�

• ?)�'����� /.�.�9� .� ��@� B��� ������9� ��� ���������� ��������� �����$$��
��������������"��������"������������'�����������"���������������
���$$��.� ,"�����9� ��� �������9� ���� ������� ��"��� :"�����
������������������:"���������������������'���������������������������
����� ��������� ����� ���������� � ���� ���$���� ������������ ���� ������� ���
����C�

• ?)�'�����/.19�.��	@�B�����������������������������9����������'�����
���$"���� ���"������ ��� ��������9� <� ���"�� ��������� ����� �������"'�����
����������������������������������������.��"������9��������������������
���������A�������9�������������"�����������"�"�������������������9�
�����"����"��������������������������������������������������!����� �
�����������������.�POQ�0������������������#�������������������������
�������������� �>����������"�'����9���������$�������������������������
����������.�2���#E�������������������"�����������9����#��$���������9�
������������"'���������������9����+"����9����������������"��'����9�#��
������� ��� "��������� �� ���"�����.� 5�� ����� <� :"����� ��� &������� "�>����9�
������� ������������9� ���� ������ ����������� ������ �������� ���"��"���
"������������.C�

• ?)�'�����/.19�.��@�B,������������&�������:"�����������������������"��
������� ���"������ ��� ���������9� �#�� ����� ���������� ��� ����� ��� "���
�&&������� �������� ������ �������� ���>�������� ����>������9� <� ����������9� ��
����������+"����
�

o ��������9� ��� �A� ������ ��������9� ��� "��� �������
���������''�'�����������������������9����#�����������&&���"����
���"��'����� ����������� ���� �����$#�� ���"��"��� �������� ���
��������������� ���������M�
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o �����������''������F���������������F�����������������������'�����
��� ��������� �&&������������ �"���� ����.� (�� "�� ������ "���� ���
������<�������������#������������������������������������!����� �
�#�9� �� ��&&����'�� ���� (����������9� ���� �����$���� ���
�"�������� ��������������� �� :"����� ����9� ��� �������9� ������
"���F������������������#�����F.C�

5�� ����'����� ����� �������� ��� ������'�� "��� ���"�'����� ��� �"�� ��� ���������
���"������:"��������9������&&������ ����"����� ���������'����.���:"�����������
��������";��$$�"�$�����#�
�

• (��"��"����������������������������������
�

o ���������� ������������ ����������"�����������"����
����������"��
��������� ��������� �#�� ���������� �������� �� "������ ��&������
��������������'����� �� ����� &����� � �� ������ �������� ���&������
:"�������������(����������M��

o �������������'��������������''���9�����������������������������������
���&�����9� �������� �"�� ��&&������� �������.� �� �������� ��������9�
��&����9� ��� ��������� "��� ���������� � &����'������ ��� �������'�9�
������� �� �������� ��� (����������� ��� ��������� "��� ���������� �
&����'��������������M�

o �����������������������"������"�'�������������������������������
:"����� �� ���"������ ��� ��&��������� ?&���"��9� ���#������ ���
�$������9� ���.@� ��������� ��$�������� :"���� �������"�����������
�������� ��� �$������.� +��� ��������� :"����� �������� ���
������������������'�����.�

• (��"��"���������������$���''�������������"����
�

o ���� ������ "�� �������� ��&��������� �� �"����� ���� ������ �������
?�����������������$���������@�����$���������������������� M��

o ��������� "��� $�������� ���� ���������� �#�� ���������
��������������� �"���� ��� ���������� ��:"������� ���� ��� ����"��9�
���#��������"���$��������������������9�����#����;����#�������
�����������������������'�������������������"����������������
������ ��&����'����� �� �"����� ������ ������#�� ��� $�������� ����
����������������M�

o ���������� ��� ����� ��� ��������� ���� ��������� ��� ����� ���������
���������M� :"����� �������� �A� ��������� $������� �� ���������
"��"���������������M�

o ���$����������������:"���� ���������"������M������������&�����"���
$�������������������� ������������������$�����������������:"�����
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/.�/.�/.�/.� 6��������6��������6��������6������������
5�� ����������''�� ������ �������� � ��� �������� "�� ��$����� ��� ���������� �
����$����� �� ���������� ��� $�������� ���'��� �� &����� ������� ����� &���� ���� ���3�
:"�������������������'����������'�������������������������������"��������
�����������"�����$����������'������''�'������������������"'�������������������
�������� �������������� �� ���������� ��� �������� ��� "�� ��������� ����������� ����
������.� ="����� �"���� ��������� �#�� ��� ������� ����������� ���#������� ��&�����
�"����������� ����$������������������.���������'������#�����0�����������������
���"�������&���&������������"��������� ����&"����
�

• �"�������� ���"���������� ��� �������������������������� ��� ������"����
�������������� ��� ��$�����'����� ��� ���������� �� ��� �������� ���
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• �"�������� �� ���"��"����� ��� ��&����'����� ��� ��� $������� ������������
����������� �����'��������"�� �������������$�����'������� ���������� ��
�����'��������"�����������������������$"���.�

5����������� :"����� ���� ��$����� &"� :"����� ��� ���������� ��� ��&�����"��"���
����������$���''�������#��&���������������������������9�:"���
�

• ��&������"�������������������9�

• ������������"������������&������������$"���9�
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• 0�����'����� ���"�'�����0�����'����� ���"�'�����0�����'����� ���"�'�����0�����'����� ���"�'����� ���������������������������������������� ?$������� ����� H� ���'�� ����@....����
("������:"�����&����<����������������������"�'��������������������������
�����$���''�'����9��������9���������������.����
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• ����� ������������ ������������ ������������ �������� ?�������� ����� H� ������ ����@.�.�.�.� ("������ :"����� &���� <�
������ ���������� ��� ���������� �������� ��� <� ������ �&&���"���� ��� $���� ���
�����9��������"����������&�D���������&��������.����

• !����'������������"����!����'������������"����!����'������������"����!����'������������"����?���'�������H�����������@.�.�.�.�L�������&��������"�����
<�������"�����&��������������������"�������������������"�����"����
��$��#������������������������������������ ����������������������.�����
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����"���� ��� �������� ��� �"���� ��$��������� ���������� �����"���� ���
������'�������������������������������������������������.����

• ,��$����� )�,�,��$����� )�,�,��$����� )�,�,��$����� )�,� ?$�"$��� ����� H� &�������� ����@.�.�.�.� L� ��� &���� ���
�"�����''�'����� �� ���������'����� ���� �������.� 5�� ������&���� �����
������ :"����� ����#�� ��� "�� ��$����� ��� ���������'����� �������
�
����$��9� �"�����''�'����9� ��������''�'����9� �����&����9� �����������9�
����9�&����'����9���������&����D�".�����

• 0�����$������"��"�����$���''������0�����$������"��"�����$���''������0�����$������"��"�����$���''������0�����$������"��"�����$���''������ ?�"$���������H��������������@.�.�.�.� %��
:"����� ������� ����� ������ �������� ��� ����&��#�� ����� ���"��"���
��$���''������ �����"��� ����"��� ��� ���$"���� ����$���''�'����� ���
�������� ��� ��&��������� ?��� ����� ��$����� �������������� ������������
�@.����

���� ��� ������� � ��� ��&����'����� �� ���������'����� <� ���������� ���������� ��
�"������� ��������� ���� ��� �����$���� ��� ����������'����9� ��� )������
����������9�������������������������������������&�������������$������&����� .�
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�
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o )��"��"��'����� �� ������ �������� ��� �"�$��.)��"��"��'����� �� ������ �������� ��� �"�$��.)��"��"��'����� �� ������ �������� ��� �"�$��.)��"��"��'����� �� ������ �������� ��� �"�$��.� ���� ���� ��$$�����
���"������ ���� ��$����� <� ������ :"����� ��� ����� ����������� �"����
������� ����������������������������������������9������A�"���
���������� ������������������������9� ��� ��� ���"������ ��� "��
�������� �#�9� �������� � ������ ��&���'����� ������ ������ $"���� ��
���������� ��� ������� ��� ��&��������9� ������� ����� ���������'�����
���������������������� ������ ����&��#�� �'����9� �������$����� ��
���$�������������������"����$�����$�������$������.�

o (������������� ������ ������������ (������������� ������ ������������ (������������� ������ ������������ (������������� ������ ������������ � ��� $�������� ��� $�������� ��� $�������� ��� $�������....� ���*� �����
���������$� ������(����������9����#�������!����� �<������������
�"�����������$�������������������������������"�$��.��

o ��������� ��������'����� ��� ������'����������� ��������'����� ��� ������'����������� ��������'����� ��� ������'����������� ��������'����� ��� ������'��.�.�.�.� %�� �������� $�������� ���
��������'����� ��� ������'��9� :"����� ���� <� �A� �����������
���������� ��� ������� �"�� �� ���� ����9� ����� ��������� ���� ���
�������� ���������9� �� �$������� ��� ������� ��� �#�"����� �������
���������� ���������.� %�� B������� ���� �$������C� �� �������� ����
�"���� ����� <� ���� �������� ��� "��� ������� ��� $������ ������ ���
��������������"��������"������������.�

o 6��$����''�'����6��$����''�'����6��$����''�'����6��$����''�'����� �� �����&���'������ �� �����&���'������ �� �����&���'������ �� �����&���'����� ������ �����"�������� �����"�������� �����"�������� �����"��....� 5������
&����� ���&�"���� ��� ���"��"��� ��� ���������� � ������ "��"�����
����'����� #�� ����� ��������� "��� ��$$����� �����'����� �����
�����&���'��������������$����� ������������"������#����� ��;�
�#�� ��������� $��� ������� &������� ?���$����''�'����� �A� ������
�"������� ���#�� ���� 0�������� ���� �����@.� ���#�� ���������'�����
���� 4��"���� ���������� #�� �������"���� �� &������''���� ��
���������������������� ����������������������.�

o )���"�� �������� "����� ���������.�)���"�� �������� "����� ���������.�)���"�� �������� "����� ���������.�)���"�� �������� "����� ���������.� )��'�� �"����� "�� �������
��������������$�����<�������:"��������������������������'�������
�������������&���������� ���������������"��������������9����������
������������� ����� ������"��� ���� ��������������#������������
�"����?���������� ����������������������9������������@9����
������"����������������������"����������� ����������
���������
��� ������� ����������"'����� ������ ����&���'����� ������ ������� 9�
��� ��$$���� �������������� ������� ����������� ���� ��� ���"��"���
��������9� ���������'����� ��� �����'��� �#�� ��� �"���� �"��"��� #��
����������.�

o 6��$����''�'����6��$����''�'����6��$����''�'����6��$����''�'����� �� �����&���'������ �� �����&���'������ �� �����&���'������ �� �����&���'����� ������������������ ���"���������� ���"���������� ���"���������� ���"��������
������������.��������.��������.��������.� 5������ ����&������ ��� �������� ������'����� �� ����� ���
$������� �� ��� �����"��� �����$���� #�� ����� ����������� "���
��������'����� ��� �"���� ��� ���"�������� �������������������������
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��������.�6$$�������<����������������������������������������9�<�
��������� �������� �� :"����� �������� ���� ���"���� ��� ������� �
����������<���������������#��������$"����$����M�

o 4�$�����������������$����������$��������������&������.�4�$�����������������$����������$��������������&������.�4�$�����������������$����������$��������������&������.�4�$�����������������$����������$��������������&������.����'���
��������$��'�����������$����������$�������������� &��������������
���������� � <� ������ ��������� ��'������''���� �� �����&������ ���
������� � ��$���� ����� ���#����'����� �� ����������� %I�9� �����
���#����'����� ��� ������"��� ��������� �� ����������� �����"��9� ���
�����������%+,)9����.M�

o ��������� ������ ��:"���� .��������� ������ ��:"���� .��������� ������ ��:"���� .��������� ������ ��:"���� .���� 5�� $�������� ������ ��:"���� � <� ������
����������9� ������������ ��� $������� ��� �������� �A� �&&������ ���
����������� � &����'�����9� ��������� ��� �����$��� ��� ��:"���� � ��
������������ �������� ��� "��� ��$�����'����� &����'������
����������� �"���� ����� ������ :"���� <� ��������� ���������
����������� &����'������ �A� �&&������ ���� ���� ��� 4�"�� �#�� ���� ���
,��M�

o 4�$��������������� &�"������������ �������"�����������.�4�$��������������� &�"������������ �������"�����������.�4�$��������������� &�"������������ �������"�����������.�4�$��������������� &�"������������ �������"�����������.����#�� ���
�������� ��� ����� ���� ��� ������ #�� �"����� "��� ��$��&��������
�����&���'����M� ��� <� ������� ��� ������� ��� $��� ������� ���
�$����������������������������"��&�"��������������9������������
����������������������������������������������������&���������&������
�����:"���� �����������������&�����?����������$���@M�

o ��������������������� ���� &�������$����.��������������������� ���� &�������$����.��������������������� ���� &�������$����.��������������������� ���� &�������$����.�%�� ������������������
�#�� ����� ������� &����� ��� �������� ��� ����� ?������
������������ ��� "��� ���"��� ��� ������ �� ���� ��&&����'����� ���
������������ @��";�����������������''�������&�������$����.�%��
����������:"�����<���������������������&��������"���������$������
����� �� ���������� ������'����� �"���� ������������ � �� &������ �
�����������������.�

o 4�$��������������������������������������4�$��������������������������������������4�$��������������������������������������4�$������������������������������������������'�������������'�������������'�������������'����������������.��������.��������.��������.�
4������ ����� :"�������� �����'����� ��� ��������� ��� ����������
������� ������� �������� ���� �����$���� ��� ����������'����9�
������$�����:"����"������:"���������"���������"���������������
�����������������'�����������'����������9����������������$������
�����'����� ���$���� ������������ ������������� ���� �������
�����������?(����������9�!����� 9�(���'����@�����������$�������
����������'����� <� ���������� ���"����''�'����� ������ �����
�����'�����������'����.���
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4�$�����������%�&��������
4�$�����������%�&��������
���������$������������$�������������$$��������
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�������������������
�

� ����������������
� )�����������������
� ������&����'������
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����������� ��� ��������� ��� �������'�� ���������� ?������������
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���������� ������������ ������� ��� ��������� � ��� �����''���� ��
������������������:"������������������$����$���������������������
�����'�� �� �"�� �� ������ ��� ��&��������� ���$���� "����''���.� ,"�� ����
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������ ������'����� ��������� ��� ������ ����� ������ ���������� �� ������
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o �������� ����������� ��� ����.��������� ����������� ��� ����.��������� ����������� ��� ����.��������� ����������� ��� ����.� 5��������� ��� ����� <� ����������9� ���
����������� #����� �������� ��� ����� ��� �������$� �"���� ��
������������ $���������� �� ����� ��$�������9� ���� ��� ��������� � ���
����������"������������������� ��$$�"�$���� ��� �������������������
����"������������������������D�.�

o (���������� ������������������������"������������� (���������� ������������������������"������������� (���������� ������������������������"������������� (���������� ������������������������"������������� .�.�.�.���������)�,�
����� ����������� ���#�� "����� ��&����'����� ��������� ��� ���"��� ���
������� � �#�� ������� �"������� ��� ������#�� ��� $�������� �� ���
�������"'����� ���� �����#�� ��� ������� ?��� ��.
� �"����� �"����
&��������9��"��������������9��"�������$����9��"������������9�
���.@.�
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�"����������������������������������������&��������.�

• )��"'����� ��&�D���� ��������)��"'����� ��&�D���� ��������)��"'����� ��&�D���� ��������)��"'����� ��&�D���� ��������.� %�� �������� )�,9� ��������������� ���
�������� 2"��� ���������9� <� "�� �������� �#�9� "�� ���#�������� &�����
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�������"��'������������������������������������&����'�����$��'���
����� ��������� � ��� ���"��"����� ��� �������� ������ ���������� ��
�������� ��&���� ��� �������� ?"�� ���������@9� �#�� ����&������
"��"�������� ��� &"�'������� ��� �����$������������� �"��$���"������
������������������������&����#������������.�
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%�� �������� )�,� <� �������� ��� ���"'����� �� &�������� ����9� �������������
������ �"���� ��� ���"��"��� ���������� "�� ������������ ����� �#�� ����� �$$�9� ��
������'�����1�����9� ���'���������������������������������.�)��"�����������
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���������� ������ ����� ��������� ���� ����������� ����� ������ ������ ���������� �
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������� ��� "��� ���"��"��'����� ���� ��������� �������� ��� %I� ����������
�88� <� ������ ��������� ���� ������ ���� &����� �#�� :"����� ���"��"��� ����
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:"����� ������9� ��� ����� ��� ������� �$.� �7�� ������ 0���'����� ����@9�
:"����� �"������� ��� ��� &����� ��� ������� "��� ���"��"��� ���� ��&�����9�
�������'��������������������������������"������#��:"�����������������
�������������������'�.�%�����������������<������"����#�����������������
���������������*�����������#������������������������$�������������
��� ����� ����"��� ��� "��� ���"��"��� $� � �����������.� !����� :"�����
�����������������������������������$$������";��$$����$��������"�
&���"��'����� ��� ��������� ����� �����������9� �A� ������'������9� ���
���"���������A����������������������"�����������"������M�
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�#���"����� ����"��������� 9�����$$������<����������������������"��
�������� ��� ��$�����'����� �"��������9� ����"���� �"���� ����� ���
������ $"���9� �#�� ��� ��$�� ���� ��� ������$��� ��� �������"�$�� �� ���
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• ��������"'����� ���� �������� ��&��������� �� ������ &����� ��$�����.���������"'����� ���� �������� ��&��������� �� ������ &����� ��$�����.���������"'����� ���� �������� ��&��������� �� ������ &����� ��$�����.���������"'����� ���� �������� ��&��������� �� ������ &����� ��$�����.� ����
��������"'����� ���� �������� ������������ ��������� &�� � "�� "���������
$������ ����� ��� ������� ������ �����&���'����� �� ��������'�����
������'�������������������.���

/.�/.�/.�/.� 8������'�8������'�8������'�8������'�������$#�������$#�������$#�������$#�����
%�����"������������$����������������'�����������������������#��������������"��
&���������������������������������������.�����������������#�����������"������
���������� ���������'�� ������������ ��������9� ��� ���'������� �"�� ��������9�
"�����$���''������4������������������������$�����,�))��������������������
"��� ��$���''���� �� ������9� �"� ���#������ �����6������������ +�'������� ?��&.�
��������@9� ����������������������"��#���������������"�������������������.�
(���� ��� ���"������ �� ��� �������� :"���������� ��$$�"���9� ��������� ��� ������� ������
�$$�� ������ ���'������� ����� $���� �������� ��� ������� ���������������
���������� �� ��� ���������� ��� $�������� ��� <� ������ ��������� �� ���������� ���
,��$����� �����"������������� ��� ��� ��"���� ���� ,������� ���������� ����������
�������������� �����������������������2����������������������������"�������� ����
��������.�

%�� :"����� "������ ����� <� ���"����9� ������ �"���� $��� ������� ��������9� ���
����������''�� ������ �������� � ��� ������� ��� "�� �������� ����������
���������������������9� �"������� ��#�� ������� #����� ��� �$$�� ��"��� ���
����$$������ &����������� ��������� �� ��������.� %��A�:"�����������#������������
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�&&�������� ��� ������������ �� #����� &����� ������� ���������� ��� �&&�������� ���
�������� ���������� ����������� ��� �������� �����'������.� ��� �$$�9� �� ��������
��'������9� $��� ������� �#�� "����''���� ��� ���������� � ����������������������
��������������� �R"&&������������
��

• ��������� �������������5"�$��2������9�

• ��������� ���������������)������"�������4�����9�

• ��������� ������������9�

• ��������� ���$���)�"������������.���

(��"��"���������������&��������9������$"����������9�������������������D������
)�,9� ������� ���"��� ������ ��� ��������� � �� ������� ��� 0������� ?��� %������ ��
����8�����@� �� 8���� ,"������� ��� %������ �#��#����� ��������� )�,.� 5����������� <�
������'����������:"������������������� �������������������"�����������������9�
��9� �"������9� "��� ������� ����������� �#�� ��� �&&������ �� :"����� ��� ������
��������� ���8����,"����������������"���������������'����������������'������.�

��������� � 8�����
���������� � 8�����
���������� � 8�����
���������� � 8�����
� 2�S���� �����$�� �&� 4�������� ?������� )�����@9�9�9�9� ��������
4��#�$��� ���������S� ?������� )�����@9�9�9�9� ("G�� ���������S� ?������� )�����@9����
!���G���$�������� 0��T� ?(�����G@9� U�$���#���� ����� 8��������#�� )�"�����
?+��#�������@9�%�������?+��#�������@9�V�����"��0������#����'�?�"�����@9�
5���������"��S�)�#����� ?�������)�����@9� 5�����$���������"���S������$��
(�������� ?������� )�����@9� 4�����#"������ %�����"��� �&� ���#����$S� ?�������
)�����@9� 0"���#��W��������������X�� ?������S@9� )����&&� ���.� ?�������
)�����@9� )����� )S����� U�$#��� 8�"������� �&� �#�� ������D����#� �&�
,����S������� ?������� )�����@9� ������������ ��� 4���������� ?��"$"�S@9�
���������X�� U�������� ?������S@9� ���������X�� ,����������� ��� 2���������
?)���@9� � ���������X��G����G"�� K Y�'�"�$� ?������S@9� ���������S� �&�
��G������ 4������� )�������� ?������� )�����@9� ���������S� �&� 2�����
?)D��'������@9� ���������S� �&� 4��������� ?������� )�����@9� ���������S� �&�
+�����G�� ?������� )�����@9� ���������S� �&� +�D������� ?������ 2������@9�
���������S��&�)��&���9�?������2������@9����������S��&�)������$�?������2������@9�
���������S� �&� ���������� ?������� )�����@9� ���������S� �&� K ��D��G� ?������
2������@9�Z���������������S�?)��"�9�W����@.�

8���� ,"������� �� ��������� � %�������
8���� ,"������� �� ��������� � %�������
8���� ,"������� �� ��������� � %�������
8���� ,"������� �� ��������� � %�������
� 8"������ )���� �$���S9� �+%�8!9�
����������>� ������������ 5"�$�� 2������9� ��������� � ��$��� )�"��� ��� �������9�
K �����!����,��$���9��.).5.��������9��.).5.��������9��.).5.����4������(���9�
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��:"���&�����9�������������������A�����'�������� ����������.� %�������������
���<����������������������������������"����������������'��������"�����������
��&��������� ��� $����� ��� $������� ��� �������� ��� ��&��������� ��� ��;� �#��
��$"������� ��� ��$�������� ��"�����.�+��� ������ ���� ����� ��;� ��� &������ � ����
��$����� ����� �"�������9� �����$������� ����� :"���� � �� ��� �������� ���� �����'��
������� �&&����� �$��� ��"������ �� ��� �"����� ����� $�������� ������ ����������
������������������������'�����������"������������������&�����"������������9�
����������� �$$�� ��� �������� �������� ��� ��� R������ ���"������� ��������� �����
���������.�

�.1�.1�.1�.1 ������� �)������������ �)������������ �)������������ �)���������
="����� ��$����9� �������$��������� ��� ����� ���� ��$����� ���������� ��� :"�����
���"�����9� <� ���#�� ��� ����� ��$����� ��������� �������� :"����� ���"�������
���� �������� 	.� %�� ����������9� ��������������� ��� ��$����� ����������
?������������� �������� 2"��� ��� ���������� � �� �������� 2"��� ��$��������
��"�����@9� ��� &��"�� ���� ��$����� ���� <� ������ ����"���������� �"�� ����� �������
�������$���9���9��"������9����<������"������������A������$�����#������"������
���������'�������$���''������������������.�

5��������� ��������������$����9�:"����9����������������������������$"�����&���
�

• 0�����'����� ������ ����������0�����'����� ������ ����������0�����'����� ������ ����������0�����'����� ������ ���������� ?$?$?$?$�"$��� ���3�"$��� ���3�"$��� ���3�"$��� ���3���������������� ���3�������� ���3�������� ���3�������� ���3@@@@.�.�.�.� ("������
:"�����&�������<��&&���"����"���������������$������������������$���������
���������"'����������������"���������.������&�������:"�����&�������������
����� �#�� ���� ��������� �"�� �������� ���"'����� ���$"���� �� $������� ���
��������� �������������$���������:"��������������������������������"��
&�����������$����
�

o �������� ��� �"����� ��� �����''�'����� �������� ��� "��� ���"'�����
���������� ��� �������� ����� ���$��'�� ��� ����"'����� ������
��$����������"�������#������������������"���������������)�1�������A�
$����������������������M�

o ��������� ��� ����$��� ���� �������� ����������� �� ����� ��&���'����� ����
��:"������ &"�'������� �� �������� ���#�����9� ��������� �������������� ���
��������������������������?1�/�����@����"������"'������"����.��

• %��������'����� ))�� ?%��������'����� ))�� ?%��������'����� ))�� ?%��������'����� ))�� ?$������� ���7$������� ���7$������� ���7$������� ���7����$�"$��� ���7@.�$�"$��� ���7@.�$�"$��� ���7@.�$�"$��� ���7@.� +��� �����
��������� ���� ���7� ������ �����''���� ������������� �� ������ ���
���"'����� "�� �������� R�������9� ))�9� �#�� �������"����� ��� �������
&"�'������� �����)�1�����������.�

• (�&���'����� ���� �������� �� ���� ��:"������ &"�'������(�&���'����� ���� �������� �� ���� ��:"������ &"�'������(�&���'����� ���� �������� �� ���� ��:"������ &"�'������(�&���'����� ���� �������� �� ���� ��:"������ &"�'������� ?$�������� ?$�������� ?$�������� ?$������� ���7���7���7���7����
������������7@������������7@������������7@������������7@....�I������&&���"����"����������������$�����������������9�
������:"������&"�'������������������������������������������.�
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• !������''�'�����0�:"������!"�'������� ?$������!������''�'�����0�:"������!"�'������� ?$������!������''�'�����0�:"������!"�'������� ?$������!������''�'�����0�:"������!"�'������� ?$����������������������������������������������������������������������������������@@@@.�
("������:"������������ ����$����&������''��������:"������&"�'�����������
�������� ��� �45� �� ������ �����''���9� ������ ��� �45� ��� ����$���
�������"���������$��������������.�("������:"�����&��������������������
��:"������&"�'���������&������������&������������������������������������
������"�������(4�/�����9����#����������������������&������"������$���
���� �������� <� ������ ����$���� ���� &����� �#�� $� � ���� ������ ��$��� �����
���������������������������$�������������$��������������&.���'��������
?������� ������� ������ ������������ 4���������� ����#<� ������� ������
!����� � ��� )����'�@� ������ $��������� �#�� ������ ����&��#�� ������� ���
��������������������$� ���������������������������.�

• ������"'����� W���� �.�.�.� �� �����''�'����� 8))81� ?��������� ����������"'����� W���� �.�.�.� �� �����''�'����� 8))81� ?��������� ����������"'����� W���� �.�.�.� �� �����''�'����� 8))81� ?��������� ����������"'����� W���� �.�.�.� �� �����''�'����� 8))81� ?��������� ��������
�������� ����@.��������� ����@.��������� ����@.��������� ����@.� %�� :"����� �"�� ����� ��� ������� � ��� ��$����� ���$����
����������"�����������&��#�����$��������������%+8����#�9���������
��� "�� �������� ���� ��������� ��������9� ��� ���$��9� ��� ������� ���
������'�������������"��&"�"�������������"����''�9���������"����"��������� �
����������"������������������''�'��������������������"�����������
$��������������&&�����������������������$����������������������������������
��$����������"�����.�

• 4�$��'����� �������$���� ))�� ?$�"$��� ����4�$��'����� �������$���� ))�� ?$�"$��� ����4�$��'����� �������$���� ))�� ?$�"$��� ����4�$��'����� �������$���� ))�� ?$�"$��� ���������"$���� ����@.��"$���� ����@.��"$���� ����@.��"$���� ����@.� ("������ ���
���������������������������������� ������"�����������9���������������
������������&�������������������))�����(2����������(2�6�����.��

• ,��$����� 8))81� ?��������,��$����� 8))81� ?��������,��$����� 8))81� ?��������,��$����� 8))81� ?��������� ���� ���� ���� �����������$�"$��� ���1@$�"$��� ���1@$�"$��� ���1@$�"$��� ���1@....���� L� ��� &���� ���
�"�����''�'����� �� ���������'����� ���� ������������ �����''���� ���
W���.� 5�� ������&���� ����� ������ :"����� ����#�� ��� "�� ��$����� ���
���������'����� �������
� ����$��9� �"�����''�'����9�
��������''�'����9� �����&����9� �����������9� ����9� &����'����9� ������ ��
&����D�".�%���"�����"������������<���������������"'���������"�������
&����� ������/.�����������������1�$�"$������1.����

• 8���������������� &"�'������� �8))81� ?�8���������������� &"�'������� �8))81� ?�8���������������� &"�'������� �8))81� ?�8���������������� &"�'������� �8))81� ?�������������������������������1������1������1������1�����$$�@�$$�@�$$�@�$$�@....����8�������
8))81� "�� �������� ������ $������� �� ���� ���"��9� ��� <� ��������� "��
�������� $���"���9� ������������� ���� ����� ��������� ����� ���
&"�'������� � ����� ���#������������ ��$�������� ��"������ �� ��� ��$"���� ��� <�
�������� ��� �$��� ��������� ��� &"�'������� � ��� �������� ��� ��������� ���
������������ ��� ��������� ���#�� ���� �������� ��� ����'����� ������������
��������.� ����� ����������� ����� �"������� ��� ������ �� ���"��������
������"�����������"����������/.����

�������������� ����������������������������''�9�������"���������������&�������
����$��9� ��� ���������� �� �"������� ��������� ���� ��� )������ ����������� ��� ��
���$����,������.�)����$����������������D��G�#����$���''�������������������79�
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�������� �� �"���� �� �������� ������������ &�����''���� ����� �������'����� ��
��������������������������$���''��������&�����.�

�.	�.	�.	�.	 0��"������0�$$�"���0��"������0�$$�"���0��"������0�$$�"���0��"������0�$$�"�������
%����"��������$$�"����������$����������������������*��������''���
�

• (���������� � ��� "��� �(���������� � ��� "��� �(���������� � ��� "��� �(���������� � ��� "��� ���"'����� ��&�D������"'����� ��&�D������"'����� ��&�D������"'����� ��&�D���� ��� $����� ��� ���������� ������ $����� ��� ���������� ������ $����� ��� ���������� ������ $����� ��� ���������� ���
��&����� "��������������&����� "��������������&����� "��������������&����� "������������.� 5������ ������� ��� ����� ��� "�� ��������
������������������&����9�#���������������������������� ����"����&�D����
���$"�����������������������������������'�������������&�����������.�
8�������8))81�������"��������&��#����������&����9������#��$� ��������
���"��� ��������� ?������9� �������9� �����������9� ������ ��� ��"����
�����������#�9� ���.@� �#�� ������� #����� ������ ��� &����� ��&&����� � $���
������� �#�� #����� ������ ��� "�� ����S���$� ��$��� ���������� ����������
�����&����.� +����� ������� ����9� �������� ������ �#�� ��� ����"�� ����
�������� <� �������� &���� ��� �$$�� �� W%6+� �7� ����� "���9� ���� ��������
����������$"�����������������������''����������������������������������.�
(����$"�������$����������������"��������$$�������������
�

o )�������)�������)�������)������� $������9� ��� ��� ����"'����$������9� ��� ��� ����"'����$������9� ��� ��� ����"'����$������9� ��� ��� ����"'����.� 8))81� #�� ���"��������
�"����$������������������������������������"��9����<�"����������
��� &����� ����"'����9� ���� ����� ������ "�� $�"�� ��� ����"�� ���
������1��������.�

o )�������)�������)�������)������� ���������''��������������''��������������''��������������''�����.� %�����������9� ����� ���#�� ��� �������
�������� ����$����� �$$�� ����� $�������� ���� �������� $����������
��������9� <� ��� ���"'����� �&&����� ��� �%+8��� ��� �������� ���
�"���"����$��"�������$�������������������9�

o %���$��'��������"��.%���$��'��������"��.%���$��'��������"��.%���$��'��������"��.� 8))81� �������� �A� �������� ��$���� �����
��������������$����������&"�'������#��&���������������&��������
$������� ��� ���������� ���� ����$����� �� ����&���� ��� &����� �
?�����'����� �$��� ������ ��� ��&����9� ����&���� ����� ��� ��"��9�
$����������������$����������������������9����.@�

o %���$��'����� ���� �����$��&���� ��"������ ��'������.%���$��'����� ���� �����$��&���� ��"������ ��'������.%���$��'����� ���� �����$��&���� ��"������ ��'������.%���$��'����� ���� �����$��&���� ��"������ ��'������.� %������������
#�� �������� �#�� �"���� $��� ������� �������� ������ ��&����'�����
��������� ��� ����� ��"������ ��� ����� ����� ��� ������ �� ��������
��'������� "�����$��&���� ��"�����.� ����� ����$��'����� ���� ���
����������'�������<�$�������������%+8�����������8))81.�

• 4�$����������� ���� �����'�� ��� $��� ��"�����.�4�$����������� ���� �����'�� ��� $��� ��"�����.�4�$����������� ���� �����'�� ��� $��� ��"�����.�4�$����������� ���� �����'�� ��� $��� ��"�����.� %�� �������� ������ ��
������'����� ���� ��������� ������ ��&����'����� �� ������� ���������� ��
��������'����� ���� D��� ��� ����� ������ ��"�����9� ����������$��� ���
����$���� $� � ��� ����� ���"��� ������� � �#�� ����� �������



!�"������"��#�$���� � ��������	
����,�����������������������
� � ������)��"��"��������������������������
� � �������������� �����������

� 	������

���������������� &���� ��� ������� ?&����� � �� ��$�������� ��"�����@.� %��
����������
�

o ,"������'����� �&&����� �������,"������'����� �&&����� �������,"������'����� �&&����� �������,"������'����� �&&����� ���������.��.��.��.� �"���� ���&&����� ����������
������������<�"��������������������.�5����&����'���������������
�����$��������"��������������8))81���:"������������&����'�����
�������#�.�

o %����'����� ������� ���������� ��� ��&����.%����'����� ������� ���������� ��� ��&����.%����'����� ������� ���������� ��� ��&����.%����'����� ������� ���������� ��� ��&����.� 5�� ��"������ #�� ���
��������� ���� ���������������D������������������&����.�8�������
��� &"�'������� � ����$����� ���� ��� ����� ��� 8))81� $� � ��� &���� ���
�����'����� ���$���� &����� ������ ��$����'����� �$��� ��"������ �#��
���������� ��� �����"���� ��"��� ��� ���"��������� ������ ?��.�
����$������ ������9������"����� @.�

o I���&���� ������ ��������� �� ����'������� ��������.I���&���� ������ ��������� �� ����'������� ��������.I���&���� ������ ��������� �� ����'������� ��������.I���&���� ������ ��������� �� ����'������� ��������.� 5�� ��"������
#�� ��� ��������� � ���������� ���� "��� ������ ���D���� ���
����&������������������"�'����.�

o I���&���� ������ ���'����� ��������������.�I���&���� ������ ���'����� ��������������.�I���&���� ������ ���'����� ��������������.�I���&���� ������ ���'����� ��������������.� 5�� ��"������ #��
�������� ��� ��������� 9� ���������� ������ ���� ��� ������
���D���9� ��� ����&������ ��� ������ ���'����� ��������������� ��
#�������������� ���������&����������������������"�����&����'�����
���$��&��#�.�

o )���������������������������������� ��"���.�)���������������������������������� ��"���.�)���������������������������������� ��"���.�)���������������������������������� ��"���.�5����"����������
��&����� #�� �������� ��� ��������� 9� ���������� ������ ���� ���
���������D���9���������"���9������������&����� ���������������
�������� ��� ��$������&������������ &����� �������9� ��������������
��$�����"��M�

o )��������� �����&�����)��������� �����&�����)��������� �����&�����)��������� �����&�����.����� ��"������#����� ��&���� ������������ �
�������������������������"�����������&�������#������������������
�����������������������������������.�

o (���������� � ��� "��� �������� ��� ����� �����������.(���������� � ��� "��� �������� ��� ����� �����������.(���������� � ��� "��� �������� ��� ����� �����������.(���������� � ��� "��� �������� ��� ����� �����������.� �"���� $���
��"������ ���������#����� ��� ����������� � ���"��� �������� ��� �����
�����������.��

• 4�$����������� ��$���''������ �� �����"��4�$����������� ��$���''������ �� �����"��4�$����������� ��$���''������ �� �����"��4�$����������� ��$���''������ �� �����"����.���.���.���.� %�� �"���� ��������
��$���''�������������������8))81�#�������������������"�������������
����&��#����$���''�������������"����9�:"�������������
�

o (�����������������,����������������.�(�����������������,����������������.�(�����������������,����������������.�(�����������������,����������������.����&���������������A��������
����� ���"��"��� ��������#�� �� �$��� ��"�����9� �������������� ����
������ ���"'����� ��$���''��������������� �����'�9� �� �����������������



!�"������"��#�$���� � ��������	
����,�����������������������
� � ������)��"��"��������������������������
� � �������������� �����������

� 	1�����

?��$����������"�����@�������&����� �&������������A����������������
���������������������������������������������������&����� .��

o )������ ��� ��� �����������'����.)������ ��� ��� �����������'����.)������ ��� ��� �����������'����.)������ ��� ��� �����������'����.� ("������ ��� ������� ���
�����������'����� ������ ��$���''���� "�� �����'��9� ��$���''����
���$�"��������� ����6���� �������������9� �#�9� ������ "��"�����
����9� �"����� ��� ��"������ ��� �"���� ��� �����#�� ���������
���������������'����� �������� :"����� ��������� ��� �������� �����
��"���.�

o %���$��'����� ��� �������.%���$��'����� ��� �������.%���$��'����� ��� �������.%���$��'����� ��� �������.� )������� 8))81� $�������� ���
��&����'����� ��������� �����&&����� ���������9� ��� <� ������� ���� ���
�"���� �������� ��� "��� ����$��'����� ����� �����"����� ����
)�$�������� ��� �������'�� �� )�$�������� ��"������ ���
"������$��'����� ���"��"����� �� ��� �������9� ���� ��� �����$$��� ���
$���������������������������������������'�����#�������"��������
��"��'��������������������.�

o I������''�'���������������$�����'������"����������������"�����.�I������''�'���������������$�����'������"����������������"�����.�I������''�'���������������$�����'������"����������������"�����.�I������''�'���������������$�����'������"����������������"�����.�
���������"�'�����������"������������������&�����"������������9����
�"����� ��� ������ ����� ������'��������� ���������.� 5�"����''��
��������#����$���������������$$�������"����������������������
�������������.� 5�� ���"'����� ��������� ������� "�� ��������
����$����� �#�� �������� ������ ���"��"��'����� ��$��� ������
�������9� ���������� ��������'����� �������� �$��� ������ ��$���
��"�����9��&&���"�����������������$������$� �������������"��"��
�����������������������������������&����.��������$��������������
����������$���������"����������������������"����������������.�

o ,�������� ��� $����,�������� ��� $����,�������� ��� $����,�������� ��� $�������� ������ �� �������� ��� $������������ ������ �� �������� ��� $������������ ������ �� �������� ��� $������������ ������ �� �������� ��� $��������
�����$"������� �����������$"������� �����������$"������� �����������$"������� ������.� ���"��� �������� �#�� ����� ���� ������
$������� �������� ��� �������� ��&��������9� �$$�� ����� �"����������
8))81.�

• 4�$�������������&��������.�4�$�������������&��������.�4�$�������������&��������.�4�$�������������&��������.�5�������$������������$�������������$$��������
�����$������ �� ���"��"����9� ����������� :"����� ��� �������� ���
��&����'����� �#�� ����� �� ���� ����������� �� ���� ������ ���"��"����� ��
�������.�%������������
�

o )������''�'����� �����6&&����� ���������.�)������''�'����� �����6&&����� ���������.�)������''�'����� �����6&&����� ���������.�)������''�'����� �����6&&����� ���������.� 5��&&����� ���������� ������
$������� ��� ���������������� �� �������''���.�0����$����:"�����
�������������������������������"���������&����'����9���������
���S����"�9�����"�������������� ���������#���&&����.��

o �������"���''�'����� �����6&&����� ���������.�������"���''�'����� �����6&&����� ���������.�������"���''�'����� �����6&&����� ���������.�������"���''�'����� �����6&&����� ���������.� %�� �������� �������
�"�� ������ ��������� �����&&����� ���������9� "��� R&������� ��&������



!�"������"��#�$���� � ��������	
����,�����������������������
� � ������)��"��"��������������������������
� � �������������� �����������

� 		�����

����������� � �����$���� ����� ����&���� �������� �� "��� ��&������ ���
���$���������������"����?�������"���''���@.�%��������������������
$�������������������������������������.�

o �������� ����������� ��� ����.��������� ����������� ��� ����.��������� ����������� ��� ����.��������� ����������� ��� ����.� 5��������� ��� ����� ���� ��������
$����������8))81�<�����������9���������������#����������������
����9� �����"��� ���� ��� ������ ��&���9� ��������� ������� ���������� ��
����� ��$�������� ��� �������'�9� ��6���� �������������9� ���
���������#�9� ��� �����'��� ���$�� �� ��� �����'��� �� �"����� ������
������� ��������'������.�

o (���4���(���4���(���4���(���4������� ��������8))81�<� �������$$��������"�����"������
�������''�'���������:"��S���������.�%�����������������<��$$��������
��� �������� $���������9� "�� �������� ����������� ��� � ����$����
���������#�� ��������� �� ����� ��� 8))81� �� ������������ ���� D��� ���
�"���� ��� ���"��"��� ���������� ?��� �$$�� ��$�������� ��� �������'�� ��
"&&�������"��@.�

o )���������� �������$)���������� �������$)���������� �������$)���������� �������$.� 5�� ��$�������� ��� �������'�9� �� ���� ����9�
#����� �� ������'����� �"�� �����$��� ��� ������
� ������ �"� �����
$���������9� ����������� ��� 8))81� ?��.� ������� �����9� ������
�������������������������9..@�����������������������(���4��������
��&����'����� ���������#�� ?��.� �"�������� �������������� ������"���
���"���.�.9��"���������������$"�������"���������9��"�����������
����������9����.@�

o ���$��&���� ��"�����.���$��&���� ��"�����.���$��&���� ��"�����.���$��&���� ��"�����.� 4����� ����� ��� ��&����'����� �#�� ���$����
�������''���� ��&������ �$��� ��"������ �� �#�� ������� ����������
����$��������������$$������&���.�

�./�./�./�./ %��!"�"��%��!"�"��%��!"�"��%��!"�"������
%����������8))81�<���������������"'�������$�"$������1.����#�����:"�����
�������� ��� ������ ��� ���"'����� ���� ";� ������� ������������ "�� "���� ���
������9���� �������������"���"����"������� �����'�.�4����� ������� ������
����������&������������������������������������������&��������.�

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

• ����������������������&"�'������� �����������������M������������������&"�'������� �����������������M������������������&"�'������� �����������������M������������������&"�'������� �����������������M������������������	�
������� ������� ������������ &"�'������� � �#�� ������� ���� ����� ������
����������������:"���
�

o ����������������� �������� ��� �������''�'����� �� ��$�����'�����
���"�������������M�

o $����������"�������������������������� �?��"�������������$@�



!�"������"��#�$���� � ��������	
����,�����������������������
� � ������)��"��"��������������������������
� � �������������� �����������

� 	/�����

o $�����������������9������������"��������������''�'����M�
o $����������������������M�

• %%%%��������'��������"������"��������������������&����� M��������'��������"������"��������������������&����� M��������'��������"������"��������������������&����� M��������'��������"������"��������������������&����� M�����������
�������	��������������������9��������������������������������$����
�������/9������"�������"�����������$"����������������&����� 
�

o ��$�����'��������������������M�
o ��$�����'�������������$������M�

• 4444����� �� "���� ���� (���4���� �� ����$��'����� ���� (���D���#�"�������� �� "���� ���� (���4���� �� ����$��'����� ���� (���D���#�"�������� �� "���� ���� (���4���� �� ����$��'����� ���� (���D���#�"�������� �� "���� ���� (���4���� �� ����$��'����� ���� (���D���#�"���
��������M���������M���������M���������M������������������������������ ������������(���4����&�������
�$$�� ���� <� ������ ����� �"���� �������'����� �#�� ���#����9� ��� :"����� ����
�������� &"�"��� �������� ��������� ������� � ��� ������ �� "���� ����
�������� �� ������� � ��� ����$��'����� ���� �����"��� ��� ����D���#�"��� ���
������� ���� ����� ����������� ?���� ����� ���������9� ����� ��������� ���
��������9����.@M�

• ���������������� �� ��������� $�������� ������ &"�'������� ������������ ��������������� �� ��������� $�������� ������ &"�'������� ������������ ��������������� �� ��������� $�������� ������ &"�'������� ������������ ��������������� �� ��������� $�������� ������ &"�'������� ������������ ���
����������������� 8��)����������������� 8��)����������������� 8��)����������������� 8��)� ��;� ��$��&���� ��� ������� �������� ������
��&����'����� ��������� �����&&����� ���������� �� ����� ��$���� ��� ������ ���
��"���� ���� ��� ��������� �#�� �"� ��������� ��� ����� ���$"�9� ����������� ���
(������)"��������������&������ �������&��#�������&���������"�������
��������������8��)M�

• ����������������������"���������������������������������������"���������������������������������������"���������������������������������������"������������������������������������"�������'��D��������������"�������'��D��������������"�������'��D��������������"�������'��D���
����������������������������9����������"���������$�������#������������$"������������"��
�����������������������D������"�������������������������$��������������
�"�� ���"��� � ��"������ ?������� ���� �����9� ���&����9� $��������
���"����'������������"��� ���"�����9�&��"�����#��9�����������9�O@M�

• %%%%�����"'����� ��������"'����� ��������"'����� ��������"'����� ������ &����� ��$������ ���� �������� ��� �������''�'�������� &����� ��$������ ���� �������� ��� �������''�'�������� &����� ��$������ ���� �������� ��� �������''�'�������� &����� ��$������ ���� �������� ��� �������''�'�����
��������������������9� ����� ������'����� ������������� ���������'����� ���� ��������� ��
����"������������������������&����������������������������M�

%�&���9� �� ��������� ��$��� ������� �#�� �����$���� ��� ����"���� �� ���
���������'����� ��� :"����9� ��� �������� �#�� ��� "��� ��&��"�� ������"�'����� ����
��$����� �� ������ �� "���� ���� �������� ���� �������������� ������ "�� &�����
����������������� &����� ���"���������� �������$����������:"����9� �������� ���
��$�������� ��� �������'�9� ���� ��$����� ������.� %� ���"������ ��$$�"���9� ���
���&������ ���� ��� ������ ���������� ��$��� ������ ������� ��������9� ��� ���"'�����
������������ ���������� �"�� �������� �� ��� ����'����� � �������� ���� ���������
��������������"�:"��������������#���������������������9���"������������
������9�����:"�����$�"�����������A���������� �����"������.��
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�.��.��.��.� 8������'�������$#�8������'�������$#�8������'�������$#�8������'�������$#�����
����$$���"��������������������������"'�������&�D�������������������8))819�
�����<��#����������������������������������������8))81������������������9����
����� ��� %24� ���� �������� �%))9� W%6+� <� ���������� ��� ������� ��������� ����
�������9�����"���:"�������������������	/\.�

5�� ���"'����� 8))819� ������ �#�� �������������� � ��� ������� <� ��������������
�����������������$"�������������� 
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���+���������������� ����4��������0�$$���8������H���������� ����4���������
�� ��������� � ���"�� 2��������� ��� 0���M� �� ��� � ����������� ���� ������ ����
���	� �����
� � ��������� � ��� �������9� ��������� � ��� ,���9� ��������� � ���
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���!������9���������� ����)����.�
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��

3.�3.�3.�3.� )��"�'�����%��'����)��"�'�����%��'����)��"�'�����%��'����)��"�'�����%��'��������
5�����"�'�������������������&������������������������'���������$�����<�������
$� �����"����������������	9������ ��� <������� ��� ������'��"��� ���"�'��������
�������� � �� ��&&����'�� ���"��� ����� ������'�� ��� "��� �������� ��� ��������
?�������� �� ��:"�����@9� ����� ������� ����$��'����� ��$��� ���������� �� ��� "���
���������������"���#�9�������$�������������&�����������������������9�������
��������� ���"�'����� ��������� �� ��$��������.� %� �������� ���"��������(���'�����
0�����������������&������������'����.�5���������� ���$$��������������"����
�

• !!!!������������ ���$��������������� ���$��������������� ���$��������������� ���$���������������������������������������.�.�.�.�5��(���'�����������������:"������
���������� B������C� H� �"�� ��:"������� ������������ ?��������� �����'�� ��
��������� �������� ��� ���#�$$�@� �� �"�� �����''���� ���� �������� ��������
?��������� $�"����������������������,���������(������� ��0����������9�
��������� $�"���������������������� ,��������� ��������
��������������@M���������"����''�����������'������)������%+8������
�����������������������"'�������������"'�������������������������.�����
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• �����'�� ��� ����$��'����������'�� ��� ����$��'����������'�� ��� ����$��'����������'�� ��� ����$��'����������"�� ���������� ���� ���� �"���� ������$����
��$��� ������ :"������ �� ������ � "��� ������ ���$��&���� ,��������
� ���
������� ���������9� :"����9� ������� ��������� ������� :"������ �����9�
����������"���������������&��������?�����������������@��������.�%������9�
��� ������'�� ��� ����$��'����� H� ��"���� ������ ������ �����'����� ���
�������'��?��"&&�����0�����"'����������������������"��������(���'����@H�
���� $��������� ��������������� B��&��������C� &��� ��� $�������� $�"��������
������������������������������������������$��������������"����.�����

• )������ �&&�������� � ���� B����C�)������ �&&�������� � ���� B����C�)������ �&&�������� � ���� B����C�)������ �&&�������� � ���� B����C� %� �"�� ���������� �����''���� B��� ����C�
�������������������������������������$������������&&�������� ����������
��� ��"�� �� �����$"���������� :"����� ������ ��&����'����� ��� �"�"�.�
%������� ���� ������ ���"��� ��� ������9� ���"��� ��� ������ �����������
�������������������"�����������&��#�����"�"���������$�������.����

8� �� ������� �"�� $��� ��������� ������������ ��� &�����$$����� :"�����
���&"�'���������9��������������$$�������B����C
������.9� ������������
�����'��� ���� ��������� �������� �#�� �������� ���"��� ������� ��������
"����''����� ������������ ���� ��� :"���� ��� ���� ������ �"������''���� ���
$�������� $�"���������������������9� ������� ������� ��������
���"�������9�"����''�������������"������K ���.�

• ��������'�� ��� �������''�'����� ��� ���"��� ������ ��&����'����� $����������'�� ��� �������''�'����� ��� ���"��� ������ ��&����'����� $����������'�� ��� �������''�'����� ��� ���"��� ������ ��&����'����� $����������'�� ��� �������''�'����� ��� ���"��� ������ ��&����'����� $������.�.�.�.� %��
����������9� ���"������ ��&&������ ���������� ���� ��&����� � �������9� ���
������� � �������9� ��� �����'����� ������ ���"��"��� ��$���''�����9� ���
���'�������������������� ���������9����.�����

• %%%%����$"���''��&"�'����������$"���''��&"�'����������$"���''��&"�'����������$"���''��&"�'������.�.�.�.�="�����������9��������������������'�����
�������''�'����9� � ������ ������� �� "�� ����&������ ��� B���$��&��#��
����������C�$��������������"������6&&���9�������#�������"���������9����
������&����������������$��'������������������������$�������������
���������9� ��� ������� ���� B&���� ��������C� ���� :"���� ��������9� ������ �����
��&����'����� ���$��&��#�9� $��� ������"��� ��$��&�������� ��� &���� � ������
����&����$������������������'�.�����

• ))))���������"��������� ���������"��������� ���������"��������� ���������"��������� .�.�.�.�5������'��������"�����'�����&�������*��#��$���
���������� ��������� � � ���������� B������"��C� ������������� �#�� ��� ������
�����''���9� ������ "�� "����� ��$���������.� 8� :"������ :"����� ��� ���
&�����������9������������������:"��"�:"����������"����.����

• ((((�&&����� � ��� ����"'�����&&����� � ��� ����"'�����&&����� � ��� ����"'�����&&����� � ��� ����"'����.�.�.�.� %�� ����$��� ���#�����"����� ��&���� ���� ���*�
����&���������*���������''�����"�������$��'�����������B���$������C����
�������� � ������������� �������� H� ��� ���� ��������"��� ����������� H�
"���:"��"�:"������"'�������������"����&"�'������� .����
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="������������� ���������������������#������&������''�'�����������(���'����9�
���� ����� ���� ���� ��� $����� ��� �"������� "��� :"��"�:"�� �������� ����
��������9� ����� �#�� ���� ������������� "��� �������� ����$����� �� "�������� ����
���������9���� ������"������ ��� &����� "�� ������ ��������� ��� ����$$��� ��� "��
�������� B��� ������� C� �� "�� �������� B��� �������CM� ��� �������� :"������
��"��� ����&������ �&&������������� ����$���''�'����� ���� ������� ���� �����
������"����������&&������������"�����"��"���������B�������������������C9����
�����������������������"��������&����������#�����&����������9��������������
����������������9����B���������������C.�

3.�3.�3.�3.� 6��������6��������6��������6������������
5����������� ���� ��$����� ���� ��� �����''�'����� ��� "�� �������� �#�� �����������
�"���� ����������� �������'���������������'�9� &��������<� ����$����9���������"���
�&&�������� � ����� &������"����''�9��������� &"�"��� ���������'����� &"�'������9�
���$���������"��������"����$����������$���������������������������(���'�����
0������������9������������

• ����������� ��� $�������� ������ ���"��"��� ��$���''������ �� ������ �"��
����"'����� ���� ����9� ������ �&&����'�� �� ������ ������� � �������� ����
���$�������������M�

• ����������� ��� $�������� $�"���������������������9� ������
����'���������"�������� ���'����� &���� ���������"���� �����'�����
����������� �"���� �� ����$$�� ��� ��������9� ����� ����"�� ?���"��'����� ��
&����'����@9� ����� ������'����� �����'�9� � ����$�������� $��� �������
��$��&�����������&����������������"'����M�

• &������� "��� �������� "�������� ���� ���������� ������ �"���� $��� �������
B$���������C9� �#�� �$$������ �"� ��� "�����$��&���� "����9� $������� ����
��&����� ��������M�

• $���������"�������$��'������"���������B�������'������C����������������
�)������%+8������ ��� �������� ������ ������"'����� �� ��� ���"'���������
�����������������������������''�'�����B���������C������������������"�����
�������� �����"���9� ����������� ������������������������� ����$����� &���
�����������������"'����M�

• $��������� ������$��'���������$������������������������� ����������:"����
���������������������8))81��������������5(�,M�

• &��������"����������� �����������������������"��������#����������$����
&"�'����.�
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3.13.13.13.1 ������� �)������������ �)������������ �)������������ �)���������
%����$��������<��������������������$"�����&����

• (�&���'������� &������''�'��������� ��:"(�&���'������� &������''�'��������� ��:"(�&���'������� &������''�'��������� ��:"(�&���'������� &������''�'��������� ��:"������ &"�'������������ &"�'������������ &"�'������������ &"�'������� ?&������������?&������������?&������������?&��������������������
������ ����@������ ����@������ ����@������ ����@� ������ (��������� ����������'����� ���� ,��������� �� ������
(������������������������"��0�������"����.��

• 6�$���''�'����� ���6�$���''�'����� ���6�$���''�'����� ���6�$���''�'����� ��� ����� ?&�������� ��������� ?&�������� ��������� ?&�������� ��������� ?&�������� ��������� ���'�� ����@� ���'�� ����@� ���'�� ����@� ���'�� ����@� ���� ��������
�������� �"�� �������� �� "����''���� ��� ������ ��������� �
?%���4���$�����9��%+8��9�)�,9�2Z�8@.�����

• �������������"��'����������������������������"��'����������������������������"��'����������������������������"��'��������������������?��$$���������?��$$���������?��$$���������?��$$��������HHHH�$�"$������$�"$������$�"$������$�"$����������@�@�@�@�������
�������������#�� ?�����"��� &"�'������9� ���#�����"��9� �������$��@� ����
�������� ��� �"�� ��� ����� ��$���''���� ��� ����� �� ���� ���������� &��������9�
����������� ��"����''�� ��� "��� $��$���� ��� ������"��� B�����C� ��� ����� ���
$������������$$������� ����������������"������.��

• )�����)�����)�����)������ ������ �����&����� ������ �����&����� ������ �����&����� ������ �����&�������� � ????�"$���� ����@�"$���� ����@�"$���� ����@�"$���� ����@� ���� �"�� �����''���� ��� �������9�
�#��<����"�������������)�,�U"����0���"���.�

• )���"���)���"���)���"���)���"���HHHH���������"���������"���������"���������"��������������(�������������������������(�������������������������(�������������������������(�������������������������������������������������������������������������������������������������������
????�$�����������$�����������$�����������$����������HHHH���������������@���������������@���������������@���������������@������������''�'������������������������
�����&���������'������.�

• 0�����'����������"�����'����������������� �������������"���0�����'����������"�����'����������������� �������������"���0�����'����������"�����'����������������� �������������"���0�����'����������"�����'����������������� �������������"��� ????$�"$���$�"$���$�"$���$�"$���
��������������������HHHH����'�����1����'�����1����'�����1����'�����1@�������(���'�����0�������"�������6�$���''�'����9�
:"���� �"����� ����� ��$����'����� ���� �"���� �������� ���� ,��������.�
,���������������"�����������������������������"��������"����''�����
�����������$��� ��������������� ���,������������������� ������"������
��&������������"�����?0)��H�0�������)����������������@.��

+��������������������1�����<���������������"������������������������������"��
������'��� �� ���� ���� %�&��������� ��������� �� ��� ������ � (�������.� �� ������ ���
:"��������������������$�����<��������������������������&���������

• ,,,,��N���� (�&�������� ]� ,������$��N���� (�&�������� ]� ,������$��N���� (�&�������� ]� ,������$��N���� (�&�������� ]� ,������$� ?���'�� ���1�?���'�� ���1�?���'�� ���1�?���'�� ���1� HHHH� ������ ���	� ������ ���	� ������ ���	� ������ ���	@9� ���
���&���������� ���� ��:"������ &"�'������9� ������ �����&����� �� ������
������������ ��$��� ���#���� ���"���9� &�����''���� �� ��&������ ��� ����� ���
��$����9� ��� �������� �� ��� ��&���������� � ����������� ����� �"��
�����''�'����.� %�� ���"������ ��� :"����� ������� � #�� �����$������ ���
�"���������� �����������'����� ���� �������� �� ��� �"�� �������� ���
���"'���������"�������

o ��� ����9� ������������ ��� $�������� ������ ���"��"���
��$���''������ �� ������ ������ ��$�����9� ��� $�������� $�"�������
��������������� ��� �"���� ��� ��������� ����������������������� ��
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� /������

�������9� ������$��'������"���������������'������� ���� ��� ��������
�)���%+8���������$�������������������������?8))819�5(�,@M��

o ��� �������9� ��������� ����� $�������� ������ �����'�� ?������'�����
�������@9� ������ &����'����� �� ������ ���"��'����9� ������ &����
���	.��

%�� ��$����� <� ������ �������� ����� ���'��� �"$���� ���1� ���� ��� &������''�'����� ����
����� ���� ��$����� �� ���������"�'����� ������ �������� ������#�� �� ���� G�SH"����
��������� ���������� ��� $�"�� ��� ������� ��� <� ����$"���� ����������� ���
��$"�����&���
�

�
• (���$�(���$�(���$�(���$�� ?�"$���� ���1�?�"$���� ���1�?�"$���� ���1�?�"$���� ���1� HHHH� ��������� ���1@� ��������� ���1@� ��������� ���1@� ��������� ���1@� !���� ���������

�������&���������9������������������������������������������(���'����9�
���� ��:"������ &"�'������9� ��� ����$��� ���� �������� �� ����� ����"��� ����
���"�������6�28�������� �̂����������"�����������.�

• 2"���2"���2"���2"���� ?��������� ���1�?��������� ���1�?��������� ���1�?��������� ���1� HHHH� $�"$��� ���	@� $�"$��� ���	@� $�"$��� ���	@� $�"$��� ���	@....� ������������ ���
�"�����''�'����� �� ��� ����� ���� �������� B����C� ��� ����� �����"�����9�
�����������'����� �� ��� �S����� ����� ������ �����&����9� ������
��������''�'���������������� �� ������ ���������������� ����� ��������� ����
�����������"���.�

3.	3.	3.	3.	 0��"������&0��"������&0��"������&0��"������&"�"�"�"�"�"�"�"���������
�����'����"$�������� ������������&�������(���S(���S(���S(���S��?�"$�������	?�"$�������	?�"$�������	?�"$�������	������$��������	@��$��������	@��$��������	@��$��������	@��#��
������������$"������������ 
�

• ��$����'����� ��� ����"'����� ���� ����� ��� ���������$����'����� ��� ����"'����� ���� ����� ��� ���������$����'����� ��� ����"'����� ���� ����� ��� ���������$����'����� ��� ����"'����� ���� ����� ��� �������� ?�S����� ����
����$������� ����@� ��� ����� �����"������ ���� �"��� �������� �������
��&����������������"����9��������������������&"�'������� ������������
�����������������������"'����.��

• &����'����&����'����&����'����&����'�������������������#��"����''�����������������9�������������A�
��������9��������&���������&"�'���������������&���� �������&����"��������

• ����"��� ���� ���"���� "������ �� ������ ��������� ��&�������� ����������"��� ���� ���"���� "������ �� ������ ��������� ��&�������� ����������"��� ���� ���"���� "������ �� ������ ��������� ��&�������� ����������"��� ���� ���"���� "������ �� ������ ��������� ��&�������� ������
���"�����'����������$�������"�����'����������$�������"�����'����������$�������"�����'����������$����.�

%�&���9������"��������������������$��������	����� ������������������������
���"'����������������$������������$����������������������������	.�%��$�"��
�����$�����$������� �����������'������"���'��&��������� ������������	.�

5��� �̂�����������$��������'��� 9��"��������������������������������"'�����
���� � �̂ ��������9� ���� �������� ������ &���� ��� (���$�� ��� �����"�����9� ��������
:"����� <� ������ �������9� ���� ��� ����$$��� ��� ���"'����� ������������ ��������
���������� �̂�������������/.�
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3./3./3./3./ 8������'�������$#�8������'�������$#�8������'�������$#�8������'�������$#�����
U0� <� "�� ���"��� ��� )�,.� )�� &������ :"����� ��&��������� ����� )�'����� �"����
���������� ����"���������'������������������'�������$#�.�

,���"��������������������������$$�������������������$��'�����������$��������
��������������"��������)�,9����";�����������&������&�����������������D���
#��
��DDD.&�����.�"G�.��"����1��S����-#������[.#���9� ����� ������
�������''�������������'��������("G�����������S�����)�,�U0.�



!�"������"��#�$���� � ��������	
����,�����������������������
� � ������)��"��"��������������������������
� � �������������� �����������

� /1�����

7777 (���������6�����(���������6�����(���������6�����(���������6�����				����

��

7.�7.�7.�7.� )��"�'����)��"�'����)��"�'����)��"�'�����%��'�����%��'�����%��'�����%��'��������
���������� ���� ,��$����� ��������� (��������� 6������ ?$������� ����@� ��"����''��
������ %��� ?�������$��� �������&����'����� �� ���"����'����@� �� �"����� ������
������� � ��������#�� �����'������� ?&���� ��� &���@� ���� ��������� �� ���������
�������'��������������$�����������.�

+��� �������9� ������9� ������� ������� ��� ������� ��� �������� � ��� "����
��&���'�������������������������$���������"���������"�������"����9� ������
������ �5������$9� ��������� ����:"�������� ������������������� �����������������
����������������� ���D��9�$�������������*����"���"����� ������������ ��"������
����������������������������������������������"���.��

5����������'������"����''���������"�����������$�������������&���������<���������
��������"��.� +��� ��� ����� <� �����9� ���'��������9� ��� ��������� ��������.� 5��
���������� ��� ��������9� �#�� ������������ :"����� ����$$�������9� �����
�������������������������������������������������������������������������

������������������������������ ��������������
	� ="����� ��$����� <� ������ ������� ������� �� ����������� ������ ,��&.� ,����'��� �#�������9�
(���$���� ���� 0������� ��� ��� ���������� �� ������'�.� %�� ���� �"���� :"�� �>� ������ ����� ���
F������$�������F���F�"����F9�������"����������&�������'����.�="�������$�����<�������:"��
������������:"��������������$����������,�����������������������������������������:"�����
�����?�������������#������"��������'���������������$�����8))819�����"�����������������@.�
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����"������&�D�����������������������������������������"��"�����$���"������$���
����$�������.� %������9� ���� ������ �� �������� ����� �������� ��� �&&��������
������������ ���*� ������ ��� "�� ��������� ��"������9� �#�� ������ �� ����"�����
��������"'����� ������ �"���� �������$��� ������� ��� ����$���''�'����� ���������
������������������������.�

7.�7.�7.�7.� 6�������������,��$����6�������������,��$����6�������������,��$����6�������������,��$��������
��������������������$�����(���������6���������������$"����
�

• !������������'�����"����������������������"����"��������������������
�����'����� ����� �������$��� �������&����'����� �� ���"����'����� ?%��@9�
�����������
�

o �������������
��

� �&&����� ���������'����� ������������ �� �����������"�'����� ���
��������$��� ����������� ��� ��� ��$����'����� ���
����$��������������M�

� �����''���� �� ������&������ ���"������ �������$���� ����������
�&&����������������&����'�����"���������������������������
&�"������ ��������������� M�

o ��������"�����
��

� �&&����� �������� ��������#�� �� �������$��#�� ������� ��
��������''���9��#�������"���������������������M�

� �&&�����"���"��������������������&������������������������
����$����������������������'��D�����������M�

� �������"���� ����� ��$����'����� �� ���������'����� ���
�������� ��� &����'����� ������"�� �#�� ������&���� ���
���������� ���#�����9� ��� ��� &"���� ��� �������� �"����������
��������9�����������'����&�������������$"�������������
����������M�

• %��������������"'������������$��#�����"��������������'��.�

7.17.17.17.1 ������� �)������������ �)������������ �)������������ �)���������
5��������� ������������������������,��$���������������$"����
�

• ������������������������ ���� 5����������� ������� 5����������� ������� 5����������� ������� 5����������� ��� ���������������������������������������� ������������������������.� %�� &���� ��� ������ ��� �'�����
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8�"�������)���������M��������2���S9�I�������K �����4���NG9�����9�4�������&����#����$S������#��$�����
#�$#�����"������9����������S��&��D����9��#��+��#�������9��#������������&���U�$#���8�"�������,����S�
)�"����.�
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������������'������9��������������������$��������������������������������������
<���������������#�������$���������"��<���������������������� ����������������
5�����������(���������6�����
�

• �6!%+����19�,��$��������0���������&����'��������4%�0���"�������� ���
������������"���"��� ��#����������$���9������������B���������$�������
&����'�����"������������.�4�����������������������������$������$�$���C9�
?+�����������1��+�����������/@�

• ��4,�)�6+89�&����'����������������������������$��������������0�%9�
?+��������������)�����������	@�

%�&���9��������������������������
�

• "�������� � ��'������
�2���9� 4������2������9� ��������9� 4���������������9� 5����9�
,�����9�,������9�,��"$��9�4������,����������9�0�������9�)������9�)������M�

• �������'��������#��������������������5������$
������������������������
���"���������������9��������)�"����0�%����0���9��������)�"���8���G�������������9�
%,0�)8����������9�%0)�����������9�0�%�8�"��������9�)�����������2���$��9�)�������
���������9��%5�2������������%�����9��������)�#�����&�4���$���������������M�

• ����������������� ��������'������
�2�#����������&���%�&������������#����$S�
���������S� �&� ��������������9� 2"������� �������)�9� 8(8+�8"������ (��������
�5������$� +��D��G���$#����9� 8���������� ,"����#��$� )���������W9� !��[�����
5������$� ����������������S� �&� )�"�#� �"���������"�������9� ����$�D� �����������
���������S�)��'��9� %����"��� )��''���� !����'����� ,��&����������)��''���9� 5�2)8��
���������E� ��� 5�<$��2��$��9� 58�0+� 0�&�������� ,�������� ������U%� 4�������"��
%�����"���)��'��9� 6&&���� &��� ������"��$� ���� (�������� 8�"�������5"��� ���������S�
)��'��.�

�
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���� 0�0�0�0���$���''�'������$���''�'������$���''�'������$���''�'��������
������������������������))))��"��"�����"��"�����"��"�����"��"���
��������������������������������
������������������������������������������������������������

��

�.��.��.��.� )��"�'�����%��'����)��"�'�����%��'����)��"�'�����%��'����)��"�'�����%��'��������
%����$��������B0���$���''�'��������������"��"�������������������������������
)���"�� 0������� �����C� ������ ��������$��'�� ��� ���������� "�� �"����
����������$���''���������������������"���$��������������������������������.��

���"��� ������ �������� � ������ $� � ������ ������� ���������'����� ���� +"����� ���
I��"��'����9�����"�
�

• ?)�'����� 39� �$���� /1@� )�� ������'������� ���"��� ����������#��
�������$���''�'����� ������ ���"��"��� ��� �������� �� ��� �"$$�������� "��
B��������� ������������������ ���"��"��� ��$���''���������������� �#��
��������"����$$��$�'����������"�:"�����"����$���������������������
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�������'�� ��������� ��������$��'����� ������ �������� ?"����� ��
&����'�����@�����������������������������.C.�

• )�� ������'����� ������������ ��� ������ ���"��� ���������'�� ��� ���"���
&"�'�����������$��#�.����������
�

o ?)�'����� /.�.�9� �$���� ��� �� �1@� B,�A� ��� $�������9� ��� +"�����
����������������������������������"�����"�����������B"�������C�
���� ���&������ ���� �"��� &��������.� %� �������� ������� ��� �����
�&&���"������:"������������������������������$���"���������������
�&&���"���� ����� ��� ���� &������.� 5�� �'����� &��� :"�� ������� ���
�����������������9������� ���������9���$�����������'��������������
����� �������#�.� POQ� %�� +"����� ��� ������ ������ �#�9� ���
$�������9� ������������'����� "������� ��������� ��&&��� ���
�������������A�$����9���������������"�:"���#������������� �
��� ������� ��������� �������� ��� ��$������ ���� ��$$�����
��������"����� �"���� ��� ����"��� � ��$���''������ �#�� �������
����������"�����'������''�'����������������"��������:"�������
�������������������������.C�

o ?)�'�����3.7.�9�.��	@�B%���������������������������"��&"�"���
���������������������'�����"��������������������������������
�#�� ��:"����� ����� ������� � P0������� �������� �� ������� ����
�'���������8�����������Q����"����&&�����$��������#����������9�
������ ��� ���������'�9� ����$���''�'����� ��� ������ ��� &����'�����
������"������$$����������9�$������$��������B��������C���������
��������� �� ������"�����.� �"���� :"����� ������� � #����9� ���
���"��9� ��� �������� � ��� ���������� ������� �������� ���
���"����'����� ���� ��������� � �� �'�����9� ���#�� �������� ���
���"����������"���������'����.C�

,�A� ��� $�������9� ���� ��������� "��� ������� ��&���'����� �� ���������'�����
�������$���$���������������"��"��������������.������$"���������
�

• 0000"������������������ �"������������������ �"������������������ �"������������������ ������������������"��"��������������������"��"��������������������"��"��������������������"��"��������������#���������������������#���������������������#���������������������#����������
��&�������������&�����������������'��&��:"�������������������������&�������������&�����������������'��&��:"�������������������������&�������������&�����������������'��&��:"�������������������������&�������������&�����������������'��&��:"�����������������������
�
�
�
����
���"������"�����$$�������������� �������$���������������$�����������
�����������������������$���������������������������������.�

• 5�������'����� ��� ������� �� ������������ � ���� ���������� ������ ���5�������'����� ��� ������� �� ������������ � ���� ���������� ������ ���5�������'����� ��� ������� �� ������������ � ���� ���������� ������ ���5�������'����� ��� ������� �� ������������ � ���� ���������� ������ ���
"��� ��$���� ��� $�������� �&&������ ���� �������9"��� ��$���� ��� $�������� �&&������ ���� �������9"��� ��$���� ��� $�������� �&&������ ���� �������9"��� ��$���� ��� $�������� �&&������ ���� �������9� ��������������
���&&�����'���������������������.�

• +��� ���� ���������+��� ���� ���������+��� ���� ���������+��� ���� ��������� ��������������������������������� �� ������������ �� ������������ �� ������������ �� ����������� ��� &������$������ &������$������ &������$������ &������$��� ��� ��$��� ��$��� ��$��� ��$�����.�����.�����.�����.����
0��"������:"����� ��&&������ �������� ������#�����"����A� �:"���������
����&&��������$�����������������#�����������.����
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5�����"�'�������$���''������������������:"����������������"���9��������9�"��
��������� ��� ��$$�"�$������� ��$��� ���������� ��� ������������ �� ��� ����"��
��&������� ������������ �� "��� �����$"����� ��&&����� � ������ ��&���'����� ���
���������������$�������������������&���������������"����������������"�������
��������� �������� ��������������� ?��� ������9� �� ���� �������� ���
���������'������������������@.�

�.��.��.��.� 6��������6��������6��������6������������
%�� �������� ��� ����$���''�'����� ������ ���"��"��� ����������������������9�
���������������'�����������������9��������������������������������:"��������
����$"���� ��� ��$����������� ������"�� �������$���''�'����� ������ (���'�����
��������9� ��������� ��� ���������� �����"���� �������� �� ������''����� �$���
��������� �����$��� &��� ��� �������� &"�'����� �������� ������������ ������ ������.�
���#������������������������"��"�������������9���������������&�������<�:"�����
��� ��&������ ��� ��������� &"�'����� ������#�� �� ��������������� ��� �"�����
���������������!����� ���(����������.�

+����� ����&���9� $��� ���������� ��������� �� ���� ����� ��������������9� ��&������
����������������$���������������$"����
�

• (�&���'����� ������� ��� ������������ 9� ������� ����� ���"������ ���
�#������� �"���� �� �������'�� ��� �"���� ��� ��������9� ��$����������� ���
$�������� �� ���"������� ��$��#�� ��� ���������'����� ������� �"��
�����������������������������&���������� ��������.�

• 4�$����������� ������"�� ���� �����'�9�9�9�9� ��� ���������� ��� "��� ��$���� ���
�&&������� ��� �&&�����'�� ������'����� ��������������9� ���#������ ������
����������&����������������������"�����������������'����.����

• ������������� ���� ������ ���� ��������9� ����������� "���������� ��
�������"'��������������#�������������A���'����������A��:"�9�������������
��� "�� :"����� ��� �������� ��� ������������� ���� ������ �����������9� ���
������������������:"��������������:"�������&���������&"�'���������.�
��;���������������"����A��:"����������������"'������������������ �&���
��� �������� &"�'����9� ���*� ��� ��$�������� ��� ���"������ � �����������
�����������.�

�.1�.1�.1�.1 ������� �)������������ �)������������ �)������������ �)���������
%����$����9�����������������������.�.�.������/���$$�������9����<���������������
/� &���� �������� "��� ��$���� ��� ����������� $���"���� �� ������� ������ (���'�����
��������9� ��&&��������� ��� &"�'����������������� �������"������������ �������#��
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��������������� 9�&��������&�'������������&���'�����������&"�'���������"�����
��,���������(������������(����������.�

• ���������,��������?�/��/��������������,��������?�/��/��������������,��������?�/��/��������������,��������?�/��/���������1���������@1���������@1���������@1���������@����

o ������ ����� ����$���''�'����� ������ ���"��"��� ������#�� ��
��������������� �������������� 9� ��� ����������� �������"����� ���
���"��"�������������������?������������$��'����@.�

• !������?�����������!������?�����������!������?�����������!������?�����������HHHH�1���������@.��1���������@.��1���������@.��1���������@.�����

o )��"��"��'����� ��$��� "&&���� �������� ��� ��������������� ��
�������"�'��������������"��"���������������������9���������������
��������������'����� ��������9� ��� )������� 2������������� ���
������������,�������0�������.�

o �&&����'�� ���� ��������� �������� �� ��������������� ����� �"����
���"��"���

o ������"'����� �������#�� ��� ������������ � �������������� �����
���"��"��� ��� ����� �� ��� �������� �������� ���������
���������������'����������������,�������0�������.�

• !����2�?�����������!����2�?�����������!����2�?�����������!����2�?�����������HHHH��7��������@.��7��������@.��7��������@.��7��������@.����

o 8���"'����� �������$���''�'����� �������� ���������������
���"������������!�����.�

o )���"���������$���''�'����9�����������������&&����'�����"����
�������#����������������� .�

• !������?����1������!������?����1������!������?����1������!������?����1������HHHH����������1@.����������1@.����������1@.����������1@.����

o 8���"'����� �������$���''�'����� �������� ���������������
���"������������&����2.�

o %������"�'����� ������ �������������'����� ?���'�� �������@� ������
���"��"�������������������������������������������������.�

L� ���"�������� ��� ������ ��� :"����� ��� "������ &���� ���� �������� ���
�����������
�

• !����(�?����3����1�!����(�?����3����1�!����(�?����3����1�!����(�?����3����1�����@.@.@.@.����

o 8���"'����� �������$���''�'����� �������� ���������������
������"���� ��� ��&��������� ����� �"���� (���'����� ,����������
%���������������$�������&����������������
�

� ��$$�"�$��������������������$�������B+"�����8����'��C���
B�0�:"���&���'�����8����'��C�
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� �/�����

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

� ��������''���� �� �������� ��� $�������� ������ $���� �� ��$���
������

o (�&���'����� ��&���� �"���� &�$"��� ��� �"����� ��� ,������� ��
(������������(�����������

�.	�.	�.	�.	 0��"������0�$$�"���0��"������0�$$�"���0��"������0�$$�"���0��"������0�$$�"�������
("�����������$������������������$$�"��������$"��������"�����
�

• (�&���'����� �����(�&���'����� �����(�&���'����� �����(�&���'����� �����6�$���$�����.6�$���$�����.6�$���$�����.6�$���$�����.� 5�6�$���$������ <� ������
&������''���.� ���"�������� $��� "&&���� �������� �� ���������������
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���#�� ��� :"����� ����9� ��� &������� "�� :"����� ������ ���"�'����� ���������� ����
��$����9��������������#����������"������������'�����&���"�����������������
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• ?)�'����� 7.�9� B5�� ��&&������ ������'����� ������������ ��� "��� ��$���� ���
���������C� H� .� �/@� B%�� +"����� ��� I��"��'����� "�� ������������� �#��
�����"�'����� ��� :"����� �������� ����������� P��� ���"��'����� ���
���������Q� <� ��&&�����9� ��������� �� ���������� ���"������ ����� ����
$���"���� 9� ���� ��������� ������� ������������ ������������ ��������
���������� �#�� $��� ��$���� ������������ �� ��� ����$��'�� ��������������� ���
������� �"������� ���� &��'�� �� ���������'����� ������ ����'�����
���������C.�

• ?)�'�����7.�9�.��@�B(���������"�����$���������������������������$��������
����9����3������7�&���������������$�����"�:"���#�����������#�
�

�. "��� :"���� ������������ ���� &����� ������ �������"���� ��� �����
"$"���� �� ������ ������� ����� ���"���� ���������9� �$�������� ���
�����������������������"������ M�

�. "���:"��������������������&������������������"�������&����'�����
������ ��$��������� ��� ��������� ��� ���� �"��������9� ������#E�
$�"���&����������������������������������'�����������������������"��
<����������M�

1. ������������������������������"��������������:"����������������
��$����� &�����''���9� �� ��������9� ����� ����������� ���������9�
"���������������������$���"���� M�

	. ���� ��������������&������ �������� �#����� �� �������� �� ��� ������ �
��� ��� �������"'����� ������ :"���� ��� &����� ��� ���������� ���
��$����������� ���� �����'�� �� �����"������ ������ ���"������ �
����������C�

?�� "��������� ���&����� ���� �"���� �������� ���� +"����� ��� I��"��'�����
�����������������&�����������������'����9������������������#�������������
����������� �������� ����$�������� ��� ���"������ 9� ���&&�����'�� �� �&&�������
���������'�9����"��������:"�����������������"��������$$���?���"���������
��� � 5.� ���.���� ���������"�@9� �������� "��� ��$���9� :"����9� �#�� ����
����������������������������$�������������������"���.@�

• ?)�'�����7.19�.��7@�B5������'���������������&��������[���������������3�
#����������������$"������� �����������$$�����"��������"����������9�
�#�� <� ����������� ���� �#������� �#�� ���������� ������� ��&������
������������������$�������������������������������$"�����������3���
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�#�� ���������� &������� ��&����'����� �� ����������� ����� �� &�������� "���
���"��'������������������������������.C�

%������9������������������'�����"����������������"��'������������������������
�����$"����� �������� ������������9� &����� ������� �A� ������������ ��
������������ ��� �"���� ��� ��������� ���� ��� ������'�� ��� "�� �����������
���"��"����� �#�� $���������� �������'����� ���� ���'����� ��������� ��
��:"������������������"���M�������:"������"���������#���������������&�����
��������������:"������� �������� ��� ������� �#�� $��� ��������� ������"���� �� �#��
�"�������$#�9������� ������������9������������:"�����������������.�

��.���.���.���.� 6��������6��������6��������6������������
��������������������$����9������������������������������"��0������������9�
��� ��:"������� :"����� ������������ ��� "��� ������$��� ��� ������''�'����� ��
���������'����� ���� ��������9� ����������� "�� �������� ��� ���"��'����� ������
������� ���� ��� ����'����� ����������� � ������� ?���"��'����� ���'����@9� �#�� ���
����'�����������������'������������������"��������$$�"����?���"��'�����������
�����'����@.� ����� �"���� �������� ��� ���� ����� ��������� :"���&�������
������������ �������� ��� ��&����� ���� ������� ������������ ������ ��$���''�'�����
"�����#�9�������������'�9��������9���:"�������������������$���������������
�����������+�'�����������5������?��+5@.�

,�A�����&��������9�$�������������������$������������������������"���������
��$"�
�

• �������� ��� ��������� �������� ���� �"���� ���������� �� ��������
����������������������������������M�

• ������''���� �� ����"���� ��� �������'�� �� ��� ��&���������� � ����������
������������9�����������������������'��������������������������������
&��������� �����"�'����� ��� ������������ � ��� ����� ���� ���������
�������������������$���''�'����M�

• ���"��������������"����������'��������������9������������������������
�������������#�������"����������������������������M�

• &�������� ������������ �A� ������� �������� ����� ��������� ���$��'��
��$���''������ �� ����������� ��� ��&���'����� ��� �������� ��� ����'����� �"����
�������������������$������������������'����&�������������#�����M�

• ���"�������������'������������"�������������"���������������M�

• ������������������"��'��������������'�������������������:"�������������
������������������������������"'�����������'����.���������"��'���������
���"������<����������������������������������"'�����������"�����M�
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• &�������� �� ��&&������� "��� ��$������ ���"����'����� ���� ���� ��
�����������������������D�9��#���������"M�

• ���$"���� ����������'����������������������� ������#�����������"����
�������� ��$���''������ �� ���������''���� ��� ��������� ����� ����"��� � ��
������������ ����#�����������"������������������.�

��.1��.1��.1��.1 ������� �)������������ �)������������ �)������������ �)���������
%�� ��$����9� ��&������ ������ ����&���� ����� ���"��'����� ������ ���'�������"��'����� ������ ���'�������"��'����� ������ ���'�������"��'����� ������ ���'����9� ��� <�
�������������������$"�����&���
�

• �������� ������ ���'������������ ������ ���'������������ ������ ���'������������ ������ ���'����.� �$��� ���$���� ���'����� ��� ������9� ������������
���� ����� �������� ��$���''������ ?���#�� ��������������������@9� <� ������
�����''������&����������"��������"����������������������$�����������.�
)�������������9� ��� ����� ����$���� ����� :"����� ��&������ ��� �"���9� �����
������������ � �����$���9� ����� ��������� ������� 9� ����� ��������� � ����
��������� ��� �"�� ��������� � ������� <� ������9� ��� �"����9� ��� �������9� �����
��������������������'�����������.��

• I��"��'����� ������ ���'����I��"��'����� ������ ���'����I��"��'����� ������ ���'����I��"��'����� ������ ���'����.� �"���� ��� ���'����� �����''���� ����� ������
���"����� ��� ����� ���� ��������� ��� I��"��'����9� ������"���� �������� ��
�������� �������9� ��������� ��� ���������'����� � ��� �������� &�������
�"���������������$����������
�

o ������������������'�
��������������������'����&���������9�
��������� �$��������������������� �����'������M�

o ����� ������"�������
� ��������� ��� ��$���� � ������ �����"��� ��
�������"�������������"��<����������� ��� ��������9� ����������� ����
������� ������$� ������ ���'����9� ��� �������� � ��� ��������� � ��
������'����M�

o ����������������������� 
������������������������������'������� �
������ ���������9� ��� ����������� ������ ���'����� �� ��� �&����
����&�"��'�9��������#���������������������������?��������������� @�
�����&��������������� �������������''�.�

+�����&����������"��'��������������'��������������#����&�����������&����
������ ���'����
� ���$���� ���<� ������&������ $��� �G���� ���������� ���
��������� ���$"��������� ��� ���'����.� ,��� �G���� ��� ���������� ���
��������'���������� �����������������������9���������� �$���������9����
������ �����'�������������������������#�������"������.��

• ����$��'���������"���$$��.����$��'���������"���$$��.����$��'���������"���$$��.����$��'���������"���$$��.� ����������� ��"����''����� ����&��#�� $��$����
�"�����#�9� ���� "�� ���� ����&���� ��������� ��� �����"�� ��������� ���
���"��'����� "����''���9� <� ��������� ��������� ��� "�� "���$$���
��������������������'�����&"�'��������"����.��
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��� "���$$��� �����"��� ��� �������� :"����9� �������� "�� B���$�C�
����&�����9� ��� ����$����� ��������"���� �������������� ��� ��������9�
�������� ����������9� ��� ��$��������� ���������� ��������� �� ��������� ���
������������'�������$���"������������"����������"'�����������'����.�

5���������������'�����<��$$�������������������������$$����"���������������
����&��#����$���''��������������"���������������"������������'�����������.�

5�� �������� &���� ���� ��$����� ��$"������� ��������"'����� ��� "�� �������� ���
���"��'����� ������ �����'����� ���� ��������9� &�����''���� ��� "��� ���������
$����������$���������������������������������$��������������������.��

5�� ���"��'����� ������ �����'����� �������� �������� "�� �����:"��� �������� &���
���� �� ������� ���"����� �� ��������� ��� ��������� �����"���� $�� &��� �G����
�����"������G�������#���������������'�������������"��������������$"��'�����
�'��������������������������.�
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����������������&����'�����:"�������"����������������������������������"���#��
������������ ��$���''�'����.������������ ��� &����'����9� ��&����9� ������ ���������
���������'�� ������ ����"�� ��� �"���� �������'�� $���������� �� ����$�������
���#������ ����� &�$"������ ������������ � �������"���� �� ��$"���� ���� �������� ���
����$���''�'����.�

�� ��$"���9� ��&���9� ��� "���������� ���������'����� ���� ���"������ �������
���������$���� ��� �����9� ��� � �"��� ������ (���'����� ������������ ��$�������
����&������������� �������������� &���������$��������:"��������������������� ��#��
��������������$�������������$����������.�

��
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��

��.���.���.���.� )��"�'�����%��'����)��"�'�����%��'����)��"�'�����%��'����)��"�'�����%��'��������
�����$� ����������������'���A����������:"��������"������?�&�9����������9�
��������/�����������3@9�������"�'�������������������&�����������������������
�����&&����'�������������������������� .�

)������ �"��"��� ���� �������� ��&��������� ?�������� ������ B������������C� ���
B�����������C@9� �������'�� ��� "��� �"��"��� ���� �������9� ������� �����'����� ���
����9� �������'�� ��� "��� �������� ��� ����"�� ���� �������9� �#�� &�������� ���
����"�� ��� ���������'����� &����� B��� ����C9� ������������ ���"�������� ��
�����"����������������$����9� �������'�������������������������������"�����
��&��������9��#��������������������&������������"'���������������������������
�A� �������9� �������� �"���� �������"���� �� $�������� "��� ���"�'����� ���
���&&�����'�� ��� �"�9� ��� $�"���9� ���� ���������� ��������������� ���������
����������������"�������������������"��������� ������������.�

5�� �����'�� ��� �������� "����''������ �� ���"��������� ��� ��#�� ������� ?���
���"��������"������� @̀��9�:"����9���$�����������&��������������'����������������
��� $����� ��� "����''����9� �� ���������� &������� ?�������������� ��� ����@� ���� �"����
�������� ��� ���������� � �� ���� �������� ��� ��$�������� ��$��� ��"������ ����� $���
�����9�&������A������������������������"���9������������"�'������������$��.�

����� � ���������������9� <� ��������� �#�9� ��� "��� ���"�'����� ����� :"�����
���������� ����9� ���'�� "�� ���$"���� $������9� ��� ��$$����� ��������� ������
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"���$���������A��&&���������������������9����������� ��������A�����������"��<�
��������������$"���������������������������$$���������������"��������"������
������ :"����� � ��� ��&����'����� ��� ���������� ���������� ������� ��� "���
���"�'��������������������������������������������.�

%������� ���"������ ��&&�����9� ��� ���� ����������9� ��� ����� ������� ��� ��������
������#��������������A��&&��������������������9�������������9������&���������
:"���� .�

��.���.���.���.� 6��������6��������6��������6������������
��������������������$��������������������������''�����������$"�
�

• 0���'����� ���� ,����� ��$��� ����������9���� ��� ��&������ $��� �����������
���������� ��� ��� �����''�'����� ���� )������� %�&��������� ��� �������
?�"���� �������9� "$�����$� ��� :"����� ���������9� ������"'����� ���
�������$�������������9����.@�������������������� 9������������$���������
"�������"���������������$������������������:"����������������������M�

• B2"������� ������� ����$������$C9���� ������ �����$�$����''�'����� ����
�����������&"�'���������������������������������������"��������H���
:"�������������"�������H� ������������������ �������� ����������"��"��9�
���������"����#�����&���$��&�������#��$���������������&�"��������������
�9� ����������9� ��� �����''���� ����� ��&����'����� ������������� ��
��'������''���9� ����$������ "��� ���"�'����� &"�"��� ?�6� 28@� ���������
�������������$���������������

• )����������������������="���� 9���������$��������������''�������)�������
���������������="���� ������������9�����������������������9�"��������
�����&���'����� �� ������ %)6�����
����� ��� "��� ����� ������ ���"��"���
��������������.�

���������� ���������� ���� ��� ����'����� ��� "�� �"���� ����� ��������� ��� ,����� ����
)������9� �"�� :"���� "��������� ��� �����"��� �� �� �������� ��������� ���
��&&�������������������'������������������"����������"��"��������������.�

��.1��.1��.1��.1 ���������� ������������� ������������� ������������� �����������
0��������� ��� ��$"���� :"����� <� $� � ������ &����� �� :"����� ���� � �����''����
������������	���������"���������$���������,���������)������
�

• (�&���'���������,��������%���������(�&���'���������,��������%���������(�&���'���������,��������%���������(�&���'���������,��������%�������������5�������� �����<��������������"�����

o (�&���'����� ������ 4��� ���� (������ ���������4��� ���� (������ ���������4��� ���� (������ ���������4��� ���� (������ ���������� ?4������� ����
)������� %�&��������� �� B�������C@� ������'������ ��� &�����
����$��'�������������������������������������(������
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o !���"��'����� ���� ,����� ��$��� ����������,����� ��$��� ����������,����� ��$��� ����������,����� ��$��� ����������� ����� ��:"��'�� ������
���'�������� ��$����� ������� �� ����"���� ��� ����� � ��� 4��� ����
(������ ���������9� �������� ������ �#�� ��� ���������� ���"���
������$����� �� ��$����� ��� ��&������''�'����� ������ ������� � ���
�"����9����#E������������������������������.�="�������:"��'��
����<������������������"�"������''�������������������������
:"����������������������������������������������������������$����
�������������'����.�

• (�&���'�����������4�������$��.(�&���'�����������4�������$��.(�&���'�����������4�������$��.(�&���'�����������4�������$��.����5�������� �<�����������������������������
"���� ������ ��������$��� �+%�+� ��� ��������� ��� ��� ����"�� �� ���
$��������������$���������,����������������9���&����������&��������"�����
��������������"����$�����������������������"�����'��������#���������
�����"����������.�

• ))))������������"�����"���)"�����"���)"�����"���)"�����"���)��"��������)"������"��������)"������"��������)"������"��������)"����.�5��������� �#�����������������
����'����� �� ������������������� "��� ���"������ ������������ ?0��������
0���@� ��� �"������� ��� ��������$��� ��&������ ���� ��� ����������
������� .�

• 2"�������,�������0���$�������$��������&���'��������2"�������,�������0���$�������$��������&���'��������2"�������,�������0���$�������$��������&���'��������2"�������,�������0���$�������$��������&���'��������="���� ="���� ="���� ="���� .�5�������� �
<���������������������������'��������������������������"��"������������.�
(�����#�����������'�����������������<�"��������� ��������9��#���������
�"������������ ����������"��"��9����<��������������������$���"�������9�
�����''������������������"��"�������$$������������� ���������:"����
���<�����&����������������������"��������&���������?���������������������
������������&���@9����"��������������������"��"������������.�

�����"��� ��� ������'��������"�����'����� ���� �������� ������ (���'�����
0������������9�&�����''�����������$����'����������������'���������
�"����)���������&�������������������������,��������9����<�������"���
������������������������������������"����������"��"������������������
�9� ��� ����� ��� �����9� ��� <� ��&������ ��� ������ � ���� �"�� �&&���"���� ���
������'��������������������������������������1.�

)���� :"����� ������ �������"���� :"���� ������� &"�'������� �� �A� �����
������ �

o %��)�������2�����������������������

o 5�������"���2"�$�������������

o 5��(���������������'�������4������ ��������'�������

o 5��(���������������$���������.�

5�������� �<�����������������������������$"�����������$"����
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o 0�����'���������������������������������������������������������
��������������������M�

o �������� ���� �������� ��������� ��� &���� ��� ������'������ �������� � ���
���&&�����'�.�

o 0������$��9��������������9���������������������'���������$����������
������������� �����������9� ���� �������� ��� &���� ��� ��������� "��
&�"���� �&&�������9� ������������ �� ������� ����� �����&���'����� ����
)�������="���� �

o !������''�'����� ���� �������� "����''����� ��� ���"������ 0)�9�
0���� ��� )������� ��� ������9� �#�� ��������� ��� ���������� ��
�������������"����"������"�����'�������������.�

o ,"������'����� �"�� ����� ,����� ���� )������� ���� �������� �� ������
�����"�����������.�

��.	��.	��.	��.	 0��"������0�$$�"���0��"������0�$$�"���0��"������0�$$�"���0��"������0�$$�"�������
���������$������������������$$�"��������$"��������"�����
�

• ,�������$���%���������9�4�������,�������$���%���������9�4�������,�������$���%���������9�4�������,�������$���%���������9�4�������(���������������(���������������(���������������(������������������4�����$������4�����$������4�����$������4�����$���
������������������������������������.�.�.�.�)����������&������''����������������������������������
���������������������H�����������������������������!�$"���1.�5��
������$�����������������������"����$����������������������9��������
��� ���� ���� ������� ���������� &�������� "��� ���"��"��'����� ��$����
������ ����� �� ���� &�"���� ��&��������� ���� ��� �������� ����.�5����������
����������������9��������9�<�����������������������&���'��������������
���������������������)����������������.�

• 4444�������$�������������$�������������$�������������$������((((��"�����'���������"�����'���������"�����'���������"�����'�������))))���"���������"���������"���������"������))))����������������.����������������.����������������.����������������.�5��
��������$��� ?��������������� ������������ ��� !�$"��� 	@� <� ������� �"�
:"������ �&&����� ?)�����$S9� 2"������� ���#�����"��9� )��"����� (������S9�
6�����@9� �#�� ����������� ��� ������� ��������� ������ ��� ����"�� ��� "��
�������9� ������ ��&���'����� ��$��� ���������� ������$���9� ����������� ���
��&���'����� ���� �������9� &���� ����� ���������'����� ���� �������� ��� ���
��������$$���������$$�"�$���������$���������������������.�

5�� ��������$��9� �������9� ��&������� ��� �������� ������� ��� �������� ���
����"�9� �� ����� ��� �"�� :"����� ��� ��������9� ��� ���"�����'����� ���
���"���� ��� ��� &������� ��� �"�� :"����� ����� ������� �������� ��
�������"����� :"����� �� ��&������ ������������������ �� �������� ��� :"���� �
�#����������������$�������������������"�����"���������.�

�
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• (�&���'����� �� ,��������''�'����� ��� "��� )��"������ �� )"����� ������(�&���'����� �� ,��������''�'����� ��� "��� )��"������ �� )"����� ������(�&���'����� �� ,��������''�'����� ��� "��� )��"������ �� )"����� ������(�&���'����� �� ,��������''�'����� ��� "��� )��"������ �� )"����� ������
4�������$��.4�������$��.4�������$��.4�������$��.� %�� ����������9� �� ������ ������ ����'����� ��� "�������'�����
?�45@� �� ��� "��� ���"������ ?0�������� 0���@� ��� �"������� ���
��������$��9�������������&&���"�������������������������������''�'�����
����������������
�

o 0���'����� ��� ���"�����'����� "����''����� ���"������ ���������
���������$����������&��������������?���������9�����$��'��������"��
�������U�45������"���������#��G��@.�

o )"����������������� ����$�����������������������������������
?������������ ��$��� ��������9� ���������� ��� ��������''�9�
����$��'���������������.�

o )������� �"������������ ���"��������� ��&����'����� �������� ������
��������$��� ?$�����'����� �������� �0�(9� $�����'����� ������
������������ �����������9�$�����'�����$��������@�

o ������'����� �"��������� ��� ���"�����'����� ��� ���
����"���'�����B�&&�����C.�

o ������'����� �"��������� ��� "�� ����� D��9� ��� ��� "������'�����
�������C�������������?��������"���������$������������@.�%�������
����$�� �������$��� ����������� ��� ��� ���"���''�'����� �� ��� ���
���������'����������������.�

• 2"������� ,������� 0�2"������� ,������� 0�2"������� ,������� 0�2"������� ,������� 0�������$�������$.��$�������$.��$�������$.��$�������$.� 5�������� � #�� ������� �� ��������� ��
����������������$"��������"��"��
�
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• 5���������� �����������������������(���'�����0����������������&�������
���"������ ������� � ��� &����'����� �� &������ ���� ���������
�����������������������������������$�"������.�

• 5�� �������� � ��� ������� "��� �������'�� ������������� ��� ����� ���
������ ����������"����?B%��������"���,�����S�0�$#��C���%,0@.�

(�� �A� ����� ������ ��$������� ��� ����$��� ��� ������ "�� "���� ��� ��&���������
$�"���������$���� ��� �"�� ��������� �������� ��� ����$��.� +��������9� �� &������ ���
:"����� �������� ��������������� ��� &"�'����9� ��� �������� ���"���� �� "���� ���
��$$������������� ����$������������������������"���
��

• ������ �������� � ���� B,��$����C� ��� :"����� ����� �� ������ �������� � ���
�������"���&"�'���������������������� �������������� .��

• ���������������$������������$������#��&���������.�.���1�����������"�������
"��� ����� ������� �� ����� ��'����9� ��� �������� �&&�������� ��� �"��
�������������.��

• ������ ���$��'�������$$����� ���������'����� ���� ��� ����'����9� ��� &����� �
��� �� ������������ ��� &��� &������ ��� "�� ���"�"��� ��� :"�������� �#��
�����������$�����������������������"����������������.�
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• ���������$��'��������������#�������$�����������"������"���������������
���"'����� ��� �������� ������$����.� �������� �� :"����� ���������������
&"�'����9� ��������� ��&����� ���������� "�� &������ ��� ������� � ����������9�
���#�����&��������,��$�����"��������������������������$���������������
��������������$�������������"�.�

• ����������'��������������� �����$$�����������������������������������
������$����.���

• ������ ����'����� ��� "��� ��������� ������� � ��� ��"���� �� ��� ������'�����
������&�������$�"������9����#���������9�����������&���.�2"���������������
������� ����#������9����:"����������������"�������&���� 9� ��������'�����
��������������"�� &������&���������������&�����������#�9� ������"���
����9����,��$���������";�������������������������"���������.��
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��������������������������������7777����
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�1.��1.��1.��1.� )��"�'�����%��'����)��"�'�����%��'����)��"�'�����%��'����)��"�'�����%��'��������
�������'�����$��� ����� ���� ������������������"���������� ����"�����������
�������� ��&��������� H� ��� ��"���� ��� &��������� 9� ������&������ ���� ����������� ����
R)%���9��������������������������%����"������%�&�������������"����'������������"��
���������9� ��&.� 4����� !����''�9� ���� ���#�� ����$���� ���� 0������� ���
����&������''�'����� ��������� H� ����� �������� ���� ����� ���� �����$���� ���
����������'�����������:"����������������������"����������������������.��������
:"��������� ���RO�����'��������"������������"��"�����������''������#���������
�"������� �� ����� �������$����� ��� �"����'����.� %�� ������ ����� ���� ��������
���"��������������"��������������������"��$���������������������������"��������
)%��� ?��
� �������� ���� �������� ��� ���������� � �� ��� ��$�������� ��"�����@� ����
��������������������$$�"���M�����:"��������&�������������������#������������ �
������ $������� 0�����'����� ���� )����'�� %�&��������� H� ��������"��"���
������������������ ��� R�����"���� H� ��� ���������� ���� ��� �����������
�������'����������������$����$������������������������'����.��
������������������������������ ��������������
7�(��������:"������������ ���������������������,��&.�!�����4�������9�(���$��������0���������
������������������)%�4.�
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+�������� ����� ��;� $� � "�� &����
� ��� ��������� ������ 0�����'����� ?�#��
����������� $��� ������� ������� %������������������ ��� )����'��� ���� �"�� ����
�����������������������A�����"����(�����������&�����������������������@�����
$� � ���� ���/� ��$���''���� ��� ������� ��� ������ �� �"� ��� "����������� ����� ���
&"�'���������� �� ������������� ��� �������9� ���������� �� �����'�� $�������.�
="�������$����������������� ��������'������"�����������������'�����������.�

+������������������������������"����������������'����
������"����8���"�����
�������������� � ������&���� "������� ���� )����'�� %�&��������9� ����������� ��
4"����������� $������� ��� "��� ������������ ��������� �������������� ����
��������� ������� ��� ,�������� %�49� ���"��"��� �#�� ��������� "&&�����������
����������������$���!����� .�(����������������!�"������"��#�$������������
����������� ��� ����$���� ���� �������� �� ,���������� ������ ������������ ������9�
�"�������������&�������$�"$�����������.�

+��� �������� ��� ���#������� ������"��� � ��� BO� ��������� ��� ���"���� ��������
&��������$������������������������������������5������������������"�����"���
$�������� ���� )����'�� %�4� &������� �"� �������� ��� �&&�����'�9� ��'������� � ��
��������'�� ������������ ��� "��� ��$�������� ���$����''�'����� ���� ��� ������
���"��"��.C�

L�����������#�������������A��������������������������������������
�

• ������$����� � ��$���''������$����� � ��$���''������$����� � ��$���''������$����� � ��$���''�����
�����
�����
�����
� ����������� ���"��"��� ��� �����'��� ������
����������9����������������������������$���''�'��������������������
?������� ������������������� ��� �����'��9� 5���������� ���������9� O@� ����
�����$"������������������������"�������������������������&����'��������
?������������0�������)������&���9�)�����9�&�����$�������@M�

• �������� ��� �����'��� ���������
�������� ��� �����'��� ���������
�������� ��� �����'��� ���������
�������� ��� �����'��� ���������
� ���� �"���� $��� "������ �������� �������� �����
�������������������'����#�������������������������������?����������������
"���'�9� ��� ��.9� ���� ������� %�����������������@� �� ���� ���� ��� "������
�������?��"�����9����������������������������������@M�

• �"����'����� ��������������� ������$$����
�"����'����� ��������������� ������$$����
�"����'����� ��������������� ������$$����
�"����'����� ��������������� ������$$����
� ����&��������� ���� �������
��������������A�:"�����"�����������������������&���.�%��:"�$��������
����"�� ���������� ��������� ��������� "��� ������������ ��� ����� �� ��
���D��G��������������''����?������������������������9����������������� 9�
������ �������@M� ��������� ������������ R������$������ ��� �&&���������� ���
%��������������������$������������������������������#�.�

+��� �"���� ������ �#�� ��������� ���������� ���������� ��$��� ����� �"���������
����������'������#��"�����$"����������������"�������������������'��%��M����
������������ %�49� ������"��� ���� ����$���� ���� 0������9� ������� ��&�����
�������� B...� �����$���������������� %�4������������������� ����$������
$����������������9��������������������������� ���������#�������������$��'��������
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�������� ��� ������� �"��������C.� ="����� H� ��� �����$��� ���� :"����� ���������
������ ��������� � ����"�������� �� ��� <� &����� ������� ������� �#�� ���� �����������
�����''���� "�� ����� �K %)� ?���"��K ���� %�&��������� )S����@� ��������� ����
)����'��%�4������������������"������:"���&�����������������.�

�1.��1.��1.��1.� 6��������6��������6��������6������������
5�� &������ R����������� ��� ������� �� ��� � ��$��� ����� ���� "��"����� ���"��"���
������������"�����������'��%���������������������������������#��������������
����������"������"��� �"�����������������������"�������� ���������M���;�
#�� &����� �*� �#�� $��� ����������� ������� �� �������� ������$���� ������ �����"���
�������������������$"������������������������������ �����"���������:"����
�����������"������������$���''�'����.�

%��������������������H� ������&�������� ��������$�������� &�����������'�������������
�A������$������������������$���"�����������������������������
�

• )��������'����� ��$���''�����
)��������'����� ��$���''�����
)��������'����� ��$���''�����
)��������'����� ��$���''�����
� ��������� �������� �� ����"��� ����
���&��������������������H�����&����������"'��������������"��"�����������
��� �����'��� ��� &"�'����� ���� �"����� ������ ���$��'�� �� �"���� �����
������������'�.�

• ��������� ������"���'�
��������� ������"���'�
��������� ������"���'�
��������� ������"���'�
�������&����'�������R��&����'�������"������������
���������������9���$��� ������������������ ���� �����'������"�� �����������
���������������������� ����������������������"����������������'��������
�A������������������?������������������������"��,�������9�������������
�������������,���������@.�

• ,����'����� ���� ����'����� "����
,����'����� ���� ����'����� "����
,����'����� ���� ����'����� "����
,����'����� ���� ����'����� "����
� ����������� �������� ������#�� ���
����"�������9� ��� �������"�'����� ��� �"���� �� ������������ � ��
�����$"����� ��������� ��&���������� ���� ��������� ?���#�� ���
������������ "��� ����&���� �G���� �#����$�� ������ :"���&��#�� ����������� ��
���"�:"�� "��� R����'������ ������$$����� ���� �"���� ��&���������� ����
"������@.�

• ����"��� �������$���� �� ������'����
����"��� �������$���� �� ������'����
����"��� �������$���� �� ������'����
����"��� �������$���� �� ������'����
� "�� ������ ������'����� ����
�&&�������� � �� :"���� � ���� �����'�� ���������� �������� �� :"�����
�����������9� $������ �����'����� �� ���������� ������ "�� �����$$���
�������������������'���������������$������������������$��������

• 0�'������''�'�������$���������������
0�'������''�'�������$���������������
0�'������''�'�������$���������������
0�'������''�'�������$���������������
������������������������������$�����
������#�� ����� ����� ��������'�� �� ����� ���"�����'����� �����"����''��
�������������.�

• I������� ������$���� $������
I������� ������$���� $������
I������� ������$���� $������
I������� ������$���� $������
� �������������� ������ ������ � $��������
����������������������''�'�����������&"�'�������������������������������
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�������� ��������� ������ ����� � ������� ?����� ������������ ���������
����������,���*���������@.�

• ,����&���'����������������
,����&���'����������������
,����&���'����������������
,����&���'����������������
���������������"������:"����"���$�����������
���$����9�����&���'������������������"�$������"���.�

�1.1�1.1�1.1�1.1 ������� �)������������ �)������������ �)������������ �)���������
5������ ���� )����'�� %�4������� ���� "��� ���"��"��� ��� $���������$���������$���������$���������� ��������9�
�#�� ������ ��� ����"$���� ���������'�� ���R�������'����� ������������� ��� ������
����� ��� $�������� ���� ������� %������������������ �%)��� �� �%)�%� ?��7/� H�
���/@� ���� �����$��'�� ��� "��� ��$��� ��������''���9� ���� �� �������� �������� �#��
�������.�5����#������$"�����������"�����������"��"���?������������������������
���������������'������#�����������������������0�����'�����)����'��%�4����<�
����&����������(���'�����%�@.�

�

Responsabile
Tecnico

Presidente

Comitato locale

Commissione d’Ateneo

Comitato Tecnico
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Presidente - Delegato del Rettore

Presidente - Capo Ripartizione

�

�"���� ��� ����"������� �� ���������� ����� ������������������ ��������� H� ��� �"��
������������3�����������������!����� ������(���������$����������������$$��
����� ���������� ��� ��&.� !����� 4�������� �� ����� ���"�������� ���� ��������
����"������������������''��#��
DDD."����.�������.��

5�� ��"������ "&&������� �������''���� ����� ������ /�� ���� ���3� ��� ���1�
?�����������������9��9�79�39��9�	9�/@.�

!��� ���� ����� ��� <� ������� ��� R��������� ��� ��$������ ��� ���������� "�� �"�$���
���"���������#���������$������#���������$������#���������$������#���������$����9��#��?������$$��������&��#������������������
��������"����''�@�������$���������$"�������&����'����
�
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I6�8I6�8I6�8I6�8���� ),%8��J%6+8),%8��J%6+8),%8��J%6+8),%8��J%6+8����

,��������� 0����������������$�����������������%�

���������$����� O�
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• ��������� ���� ������������� ���� ������������� ���� ������������� ���� �����'�� %��� ����������� "���'�� &������'�� %��� ����������� "���'�� &������'�� %��� ����������� "���'�� &������'�� %��� ����������� "���'�� &������ ����������� "���
R��������''�'������ ������������ ���� ,���*��� %�4� �������� ��� ������
�����?���������0�������@�

• (�&���'��������"������������������'��(�&���'��������"������������������'��(�&���'��������"������������������'��(�&���'��������"������������������'���?���)@��?���)@��?���)@��?���)@�����������������������"���
����&�������)���������"��,��������

• ��������������������������������������� ��� �"�� ��%� ��������9� ��� ��� �������� )�������������� ��� �"�� ��%� ��������9� ��� ��� �������� )�������������� ��� �"�� ��%� ��������9� ��� ��� �������� )�������������� ��� �"�� ��%� ��������9� ��� ��� �������� )�������
%�&�����������+��D��G%�&�����������+��D��G%�&�����������+��D��G%�&�����������+��D��G�

• ��������� ���� �����'�� ��� �"����'������������������9���������� ���� �����'�� ��� �"����'������������������9���������� ���� �����'�� ��� �"����'������������������9���������� ���� �����'�� ��� �"����'������������������9� ���#�� ���� ��������
����'������������''������������"�������#�"���

• ,����� ��� ������� ��� "�� ��������80,� ?)�,@,����� ��� ������� ��� "�� ��������80,� ?)�,@,����� ��� ������� ��� "�� ��������80,� ?)�,@,����� ��� ������� ��� "�� ��������80,� ?)�,@9� ���� $�"�� &"�'������� ���
�"����� ����"���'�� &������ ?���� $� � �������'�� ��� $�������� ���
�������������������������"'��������"����������"$����@�

• ����'��������"�������'���������������)���������������''�������'��������"�������'���������������)���������������''�������'��������"�������'���������������)���������������''�������'��������"�������'���������������)���������������''����������������
�������'�����������&&�������� �?�,)9�)����$�������+��D��G@�����"�������
�����&������������������������



!�"������"��#�$���� � ��������	
����,�����������������������
� � ������)��"��"��������������������������
� � �������������� �����������

� ��������

• 0����''�'����� �� $�������� ��� "��� 4�+� ��� ����� �����'����� ?�$$��0����''�'����� �� $�������� ��� "��� 4�+� ��� ����� �����'����� ?�$$��0����''�'����� �� $�������� ��� "��� 4�+� ��� ����� �����'����� ?�$$��0����''�'����� �� $�������� ��� "��� 4�+� ��� ����� �����'����� ?�$$��
��$�5��@9���$�5��@9���$�5��@9���$�5��@9��������"��������������1��������9�������"�����������'�������$����
?��
�(+)9���������$���"���$9�����I��"��������)��9���[S���&���D���@�
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• ,�������������������"��������5��?����&�����&�����,�������������������"��������5��?����&�����&�����,�������������������"��������5��?����&�����&�����,�������������������"��������5��?����&�����&�����HHHH�������@����������������@����������������@����������������@���������9�����
����"����������������������#�����������������$����������

• ����'����� ��� "�� "&&����� )��"��''�� %�&������������'����� ��� "�� "&&����� )��"��''�� %�&������������'����� ��� "�� "&&����� )��"��''�� %�&������������'����� ��� "�� "&&����� )��"��''�� %�&��������9� ���� �����"���
�"������''���� �����&������ ��� ��������"��� �� $�������� ��$��� ������� ���
���"��''�����

• ���������� ��4,�)���������� ��4,�)���������� ��4,�)���������� ��4,�)9� ��� )������� ��������9� ��&�D���� ��� 6&&���9�
�������"�9���������������.�����������������������

• ��������� ���� �"�$��� ��� ��$����9���������� ���� �"�$��� ��� ��$����9���������� ���� �"�$��� ��� ��$����9���������� ���� �"�$��� ��� ��$����9� ����'����� ��� &���� ���"���� �"����
���$������������ ���,�����$��������������������������������

• 0��������'�����������������'������"������������������&������0��������'�����������������'������"������������������&������0��������'�����������������'������"������������������&������0��������'�����������������'������"������������������&����������"�������
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• 8�(58�(58�(58�(5����������������&����'�������&���������������������������������
�� ������ ����� ��� ��&��������� ��$��� ��"������ ��� ���:"�� !����� � ?����
�������������&���'���������������������'��������������������������'�����
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• ��:"����� ��&��������� ��������''�����:"����� ��&��������� ��������''�����:"����� ��&��������� ��������''�����:"����� ��&��������� ��������''���9� ���� �����'������� �#�� �����������
������ R�"�����9� ������'����� :"����� �6+)%,� �9� ���� ���	9� ��:"�����
���#��������G����������

• R)�����$��� ��"����$�� ��� ���������''�'����R)�����$��� ��"����$�� ��� ���������''�'����R)�����$��� ��"����$�� ��� ���������''�'����R)�����$��� ��"����$�� ��� ���������''�'����� ��� ������� � ?��
� #�����$�
���������9��������"�����9����"���'�����#���D������������,�@����

�1./�1./�1./�1./ %��!"�"��%��!"�"��%��!"�"��%��!"�"������
5��R���������"��"�����������''������#����������"���������������������$�����
��� �"����'����� �������� ���� )%��� �������'��� ��$��� ����� ���9� ���� �"���������
��������9� ������ ��� ������ ��� :"����� �����"��9� #�� ���"����� ���� ��������
��&���������� �������������''�.�

%��������� <� ���"������ ��� :"����� ����� ��� �������� ��� �������'�� �� ���&������
����������������9������������������.�5���������� ���������������������&����
����
��$����� �����"������������� ����� ,��������� ����������� ���� ,����������� ���
4�����M� ��� $�"�� ��� ������� ���������� ���� �%+8��� ?���� �"�� ������ <�
������'����@M�������������������������0�%��������������'���������������������
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5�� ��������� H� ��� �������� ��� ������� ��� ����� �����"������ ���"��� �� �A� ���
$�����������:"����� &���������$��� ������������� :"���� � �� ���"���������� ��������
���������H�<����"�������������������������������&����������������������������
�

• �"�� &������ ������ �������� "������������ "������������ "������������ "����9� <� �������������� �"����� ���
&�����''�'����� ���� ��������� %�� ��� �"�� ����&���� G��D�#�D� ��� ����"��
���� ����������� ��������� ��� R��������� �� ����&���� ��� "�� ������
� �����
����"��� � ��� ��������� ������������ ���� ��������� �������� ��
�����������������"���������#��������������&&��������"�����"������������
���������������������������������������'�����

• ���"���"����$���"���"����$���"���"����$���"���"����$9� "����� ��������� � ��� $��������� �������� ���$"���� �����
���������:"�����������:"��������������������������������'�9����$�������
R�������������� �� ���� ��� �������� �������$������� ������ &���� ���
����&��#�� ��� �����'��� �� �"��������� ��������$$��9� ��� &��� �*� �#�� ���
����$��� �������� ��� �A� ��������� ��������� ������ ��������� ��������� ���
�����'���K %)������������"�������$�����

• ��� $�������� ���� ������� $�������� ���� ������� $�������� ���� ������� $�������� ���� �������� ��������9� ������ ����� :"���� ����� ��������9� ������ ����� :"���� ����� ��������9� ������ ����� :"���� ����� ��������9� ������ ����� :"���� � ?����
��������"������ $��� ����&���� ������� ���������� ��� ,�@� ���#����� "���
����"����"����������������"����%��������������"������������������'����.�
,���#E������$���''�'��������������$$�������������������������������
������ ��� ������ ����������� ?�������� ��� ���#�� ��� ��'������''�'�����
�������@9���;����#�����"��������'��&�����R���"��"�����.��

• ���$����������������������$����������������������$����������������������$�������������������
���������"��������������R$��������������"�������
������������?������������������������������������������������������
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$������������ �����'�� �� �A� ��� $�������� � ������ ������ � ��� �"�������
�&&��������������������� ������"'������������������.�="��������:"�������
������ ��$��&�������9� ���#�� ��� �� ��$����� ��� ���������'����� ��� "��
����������&��������9������&�����������#���D��������&�D����?������������
������������������	@.�

o 0������������� ����� ������ � ��� ��$�������� �� ������ ��� �����
���"�������������";���$�����#����&���������:"���#���������������������
��� ���"��'����� ������ ������ ��;� &�����$$����9� ���� ��������
������'����9� ���#�� ���"�'����� ���� ����������.� ��� �������
��������9� �#�� ��� <� ����&������ ��� ����������� ���� ��$����� ���������� �
?������������� ����&����D�"������&����'����@9�<�������������������� ����
���$����� ��� ��� ����� �������� �"�� ��$����� ��� �������� "�����
�������9� ���� ���#E� ��#�� �������� ��� �������'�� ����������9� ����
���#E�:"�������#�������������������������"��������"����������� ����
$�������� �#�� ��� :"����� ����� ��� ����� ������ �A� ����� ��������������
?���� ��� �����$"����� �������� � ��� &��� &������ �������$��� ��� ��$�����
���� �������� �������@.� %������9� <� ����"��� �������� ��� ������'�� �#��
�����9����������������9�������������������"�����"��������"��� ����
����������� ���'��������� ���� ����������� �9� �����$"���������9� ����
��$�������.��

�

• ������#�� ��������� �������#�� ��������� �������#�� ��������� �������#�� ��������� �������������� ������� ��������'�� ������� ��������'�� ������� ��������'�� ������� ��������'�� �� �������������� ��������������� �� �������������� ��������������� �� �������������� ��������������� �� �������������� ��������������
������ ������������ � ���� "�� �����$"����� ������ �"���� ���� R������� ��������� ������������ � ���� "�� �����$"����� ������ �"���� ���� R������� ��������� ������������ � ���� "�� �����$"����� ������ �"���� ���� R������� ��������� ������������ � ���� "�� �����$"����� ������ �"���� ���� R������� ���
����������������������������������������� ������������ ?!����� � �� (� ������������ ?!����� � �� (� ������������ ?!����� � �� (� ������������ ?!����� � �� (����������@� �� ���� ��������� ��$����������@� �� ���� ��������� ��$����������@� �� ���� ��������� ��$����������@� �� ���� ��������� ��$���� ������� ������� ������� ���
$������$������$������$������....��

%�� ������ �����9� ���"��� �����$���� �#�� ��� ������ ���������� ������� �� ����������
���'�� �#�� $��� ��$���� ��� $������� �������� ��"��� ����&������ ��� ������'�� ����
���������� ������ �� ���"������ �� ���'�� �#�� �������� ��"��� ��� ��������� � ���



!�"������"��#�$���� � ��������	
����,�����������������������
� � ������)��"��"��������������������������
� � �������������� �����������

� ��/�����

����������� ��� ������ ��� ����'������� ���� ��$����� ������.� �� ����� �������9�
����������������#�
�

o ��������'����� ��� �$��� ��$����� <� ������ ������ �������� ����
�����$�����������������'����M�

o ��� �$��� ���$���� ��$����9� ������"���� ��� &���� ��� ������'����� �� ���
&���� ��� ��������9� ����� ������ ��$���''���9� ��� &"�'����� ���� ��$�����
������9�����������������)����������������9������������$������!����� ���
�������������������������0�������)������&���M�

o ��� �$��� ��$����� <� ������ ������"���� "����������� ��� ������''�9� ���� ���
������� ������� �������������� ������������ ���� ��$����� ������� �� ���
����&���������������'�����������������������$���������$���������������
��������� ���&���������'�����������$�����$�������$������.�

��� ��������� �"������� �����9� ����� $� � ����"���� �"�$������� ������ ��'�����
���'����9� �#�� :"����� �'����� ���� ����� ������ �"&&�������� ��� ������ ���"�������
�������� ��� ��������'�9� ��� ���$"���� �������'����� �������&����'����� �9� ����
��������9����������������.��

�

• ������#�� ���������������#�� ���������������#�� ���������������#�� ��������� ����� ���"'����� ��$���''������ ��������9� ��� ���������������� ���"'����� ��$���''������ ��������9� ��� ���������������� ���"'����� ��$���''������ ��������9� ��� ���������������� ���"'����� ��$���''������ ��������9� ��� �����������
��&��������&��������&��������&������������������������������������������������������������������������������������������������������'�.����'�.����'�.����'�.��

+�������������������������#����&��������������������������������������������
"�����������"��������"����$�����������������'�9� �����������#�����$����������
�����'�� &������� ������ ��$���''���� ���� ���$���� R������� ������������ ?!����� � ��
(����������@9� :"����� ���������� ������ ���"�������� �A� �&&������ �� R��$����
$�������.��

="����������������������&���"��������������������������#���������������9�
���:"�������9����"�������9����"��"���������������$���''�������������'�������
������ ��� ����� ��������''���� �� ����� ������ ������� ������ ��� ��$��� ���� ����������
$�������9� ����������� ����9� ���� "���� ��� ������ ��$������9� ��� �������������� <�
�"�������9� ������� �"�������� ��� ��������� ��������� ������ ��� �����
����������.�+�������9���������������������<�������������"����������������
�����!����� �?�:"���������9����"��"�������������$���������9���������������@�
��� ����� ����'����9� ���������� �� ������������ ���*� ��� �����"��� ������������ ��
����$$������������������������������$������������������"���.�

5������������ ��� "��� ��$��� ��������� �"$��� ������� ��$���''������ <� ������
���������������&������ �����������������"��������������$������������������$�����
����������� ?���������� �������$$���� ����� ��� ��� �������9� ��� ���������� �� $���
������� ��� ������$��@9� �� ��� ������ ��� �������� "�� �������� "�������� ������
������� ����$�����������������'�9����������������"���������������������������9�



!�"������"��#�$���� � ��������	
����,�����������������������
� � ������)��"��"��������������������������
� � �������������� �����������

� ��������

�� �����$"�������� ���"�:"�� ��� ��������� � ��� � ��������''���� ��� �����'��� ���
�������������$��'���������������������R���&������.����

5�� ������$��� ��������� �������$���''�'����� ��$������� ���� �����'�� <� ����������
:"���������������������������9�������������"��9���������'������������"���'��
���&����#�� ?��� ����� ��� ������� ��� �������� ��������������9� ��� ��������
���"�������9� ��� �������� ��&��������� ��� ��� �������� ���������@.� 5�������
������9� ����������'����� &����������<� ������ �����"�������"�������� ���������
���� �����'��� ������� �� ��� ��� �������� � ��� ������ "��������'����� "��������
���#E������������"��"��������$���?��.�������9���"�����"������@���������'���<�
������ ��$���''���� ������������9� ��� �������������� ����� ���"�:"�� ������
�������� ������� ��� ������������� ������ �'����� �� &������ � ���� �����'��� ������� ?���
������
������'������$�9������'���������������@.�

)��'��&����������$�������''�'����9���������������������&&��������#�������"����
������ ��&���������� � �������� <� �A� &������ �������� ������� "��� ������ ������
�������� �� ��� ������ �������� ��� ";� �������� �A� &���������� ��� "�� ��������
��������''���� ����� �������� &�����$$����� ��� ��������� � ������������ ������.� %��
��������������������������'���$������������������"����A�&�������������"�'�����
������ $������������ �� "��� ��$$����� ��������� � ��� �����'����� ��� :"�����
"���������#����$�����������������.�+���������������������������$������������
���&"�'���������� �� ��� �������� ��� �������� ��$���� ����� ����������
����������''�'����.�������� �"���9������������������9� ���� ����!����� 9� �����
����������"���������������������������:"����������������������������'�����
���������$��������9��������������:"������������������'���#��������"�����������
��������� ��� ������������ �� ��"����''���� ��� ��&�D���� ��� �����.� 5�� �����$"��'��
��$���������"����������������������$���������������'�������������������
����� ��������� ������������������ � %�������.���� ������9� ��� <� $� � ����"���� ���
�������'�� ���������'�� �#�� #�� ��"��� ������ ����"�� ���� ��$����� :"��
�������������&���������������"�����������'����&���������������"���"���������'����.��

�/.1�/.1�/.1�/.1 �������� �������� �������� �������� ����
,��� :"����� ��$"����� ������� ��� �������� � �#�� ������� �������� �� ����#��� ���
������������� ���� �������� ��� ������������ �������9� ����� ��� ����
���'�����������$"�����"���
�

• )��<�&����������9�����������������B�����''�����$"���C.)��<�&����������9�����������������B�����''�����$"���C.)��<�&����������9�����������������B�����''�����$"���C.)��<�&����������9�����������������B�����''�����$"���C.��

%� ����� ���������� ������������ ���� �� ��$����� ���������� ��� :"����� ���"������
����� ������ ����� ���������� ��� #����� ����������� ����������� ��� ��$��������.�
)����� ��;� ������� �"�$�� "�� �������� �#�� ����� ������� ���������9� ���� ����
"������� ������ ��$���''������ �� ��� ����"�� �����'�� ���� ��� ��;� �#���������� ���
�������� ��&��������� ��������.� )���� ��� ��� ��� � ��� &��'�� ��� ��� ����$$��� ���
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����$"���� �� ���������� ��� �������� ��� �����������9� ��� ��� � ���������� ���
"�����&���������&������������&����'�����������������������������������.�

�

• %����������%����������%����������%����������������������������������������������������������������������<�"�����������������<�"�����������������<�"�����������������<�"���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������.�����������������������������������������������.�����������������������������������������������.�����������������������������������������������.��

5���������� ����������������<����"������������������������������������������� �
��������������&����'���������"�����������������$������� ���������$��������������M�
��;����#����� �"�������������"��'����������������� ������������������"�'����.�

�

• 5�� 5�� 5�� 5�� ����'����� ���� ������� �$$�����'����� ���� ������� �$$�����'����� ���� ������� �$$�����'����� ���� ������� �$$�"���� ����"���� ����"���� ����"���� ���� ���"������ ���� ��$����� <� ��������"������ ���� ��$����� <� ��������"������ ���� ��$����� <� ��������"������ ���� ��$����� <� �����
��'������'������'������'����....�

8�� �������������� ��������� �������:"���������<�������� ���������������
������&�������&�������������������������9������������������9�����������������
�����"��.� ��� ����� ����������� �����'�� �$$������9� ����"���� ���#�� ����
���"�����9� ��� �#�� ����� ��� ����������� �������'�9� �������� ����� �"����
����"��� .�������������������"�'��������"����<�������������$������������
���"�'��������������.��

����

• 8���8���8���8�������������������������������������������������������������"��������������������������"��������������������������"��������������������������"������������������������������������������������������������������������������������������������.�.�.�.��

%�� �������� ���� �"���� �������� ���� ��� ���������� ���� ��� ������������� ����
��$����9�������������"��������������������9���������&&����������$��������
�� �����$$���� ��� ��&�������� ��$������9� ���� ��� ���$"���� �������������� ��
��������������"�������$��'����$���''�������#����������������������.�)�������
"��$����������������$�������#��&����������$����9������������������#��������A�
"����������������&������"��������������$"������.�

��
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(����� ����� �����'����� &������� ���� �������� �#�� ��������� ���������
����"����� �������� :"���� ���"����� "�� :"����� ��� ��&��������� ������ ��� �����
������� ��� "�� �������� ��� �������� ������������ �� �����$���9� ������#E� �"������
����������.�%���$����������������������$��������&�������"��������B������������C9�
:"��������$$��������$���������"�����������$$���������&&����� ����������������
�����������9� �� �#�� "�� �"������� #�� ��������� ��������� ��� ������� ���
��$$�"�$����������������A����������������"����$���''�'���������������������
:"���� ����������'���&&���������"���'�.�%����#�������9���:"��������"�'������#��
#�����"����#����������B����������'�������������'�C.�

="������������"��������b��

%���"������������������������9���&����"�������������������"����������"��
��������������������������������.�

%��"���������� ���������� �#�� �������� ������������ ��$$���������
������������ �� ������� ��� "��� ������ ��� ��$���� <� :"����� ��&������ ����� $��������
��$���''��������������������.�!������������������� �����$$���������"�������
�#����������������"�����������������������������"�������������������������
+�'������9� ���� ���� ��� ������������ ��� :"����� ��������� ������ ��&�����
������'����9� :"����� �"������� ��� ����$��� ��� ������������ ��� ��&��������
���"���9� ��� ����$"���� ������ ������� ���������9� ������� ����$$������� ���
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����$��� ���������� ��� :"���#�� ���"����� ���������� �� ��� :"���#�� �������
��������'�9� ��������� $��� �$$�"��������� ���������� �� ������������ ����������
���"�����������������������������"������"������&��������������������"�'��������
�:"����������������������������������� ���������������������������.��

)�����������";�������������B�����������������C����������&&������"�������������
�������<�����������"�����������"�������<����������������������$��������������
"���������� ������� ����� �����'��9���� �������������������#����� ��&&������ ���
$�������������������������&&���������"���'���������������������$�����"�����9�
���������� �"���� ��� �������� �� ������� ����� $�"�����#�� ���� ��������� �������� ����
�����������"��������A����$�������������������� ����������"���.�

,��������� �����������������"������ ����"��������������� � �������$������ &���
��������� ��� �A� �������� ,��$����� ������ B������'����� $�"������C9� ��� :"���� ����
���#E� ��������"��� �������� �$��� ��$����� �#�� ��� ��������� ���� ���#E�
��������� �"� "�� �������� ������������ B���$���C� ��� ������ ��� �$$�� ��� "���
���"�'�����������������������'����9�������������������������������"���������
����� �������"��������������������#�������� �������$$�"�$������� �������$�����
����������"��"����������������������������� �?&�������"����������/@���������
������� ����$����� "��� ������� &���������� �� �������'����� ���"��"�����
�������������������$���$���������������.�

����$"�������������������$��������,��$�����,���������)������9����#������������
��&��������� ��� ������� #����� ��$$�"���� "��� ����� ������� � ���� ���"��"����9�
������#E� :"����� �#�� ���� ������� ��� &���� <� "�� ���"����� ����$"������� ���
�������� �������� ����������� ��� ������ ����������� ����&�����.� �"������9� ����
��� ��� ������� �����'����� ��� ��������� ���������''�� ���"��� �����������'�� ���
����������������������������"��������"�$#�������������������������������9�
���� ��� ��� ������"�� �� �"�"��"���� ����"�� �#�� ��%��� ���� ������� ������9� <�
������������ ������������ �#��:"����� �������� ������$���� ������������� ���������
��� ������������� ������'����� ���� "��� ���������'����� ��� �������� �"� "�� "����
�����"�����������������������������.�

%�� ����������9� <� ����"��� ���������� �#�� ���� ���	9� ���#�� ��� ����:"��� ��
������� ��������'�� ��� ��$$�9� <� ������ ��������� ��� �"���� ��$����� ��� ���
����'����� ���� ���������� ��&��������� �� ��� $�������� ���"�������9� ��� �"�� <�
�������������������4��$�������#���������������������������� ��������������
�����������������'������������,����������"��������������������������'������
,����������� ��� �� )����'�� )�������� ��� &���� ��� ������� "�� �������� ����������9�
�&�"������� ��� �������� ��� �����$��� ��� �������� "����� �� &����'������ ����
��������������������9������������������"���������������.�

+�����������;��������������� ��"���������� ������������������	9����#E�
������ ������ ���'������� ��� ������������� �� ��� ����� � ��$���''������ ��� �������
�&&��������� ����"����� ������������ ���� ����������'�� ���� ����� ���� B�"���C� ���
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���������������#������������������������$��'������&&�����'����$���''������
�������� ��� "��� ������� ������������ ������'����� �#�� ��� �����$�� �� ���������
�������� �� ��� ���������� ��� �����"��� ����$"�����.� 4�� ��&������� ��� ����
������&���������

• ����������������������#�����������&������9������������$� ������������#��
������������������ �%�������9������'����������''�����$���"������?��"�����9�
�������� �� ��������� ����������������������9� ����������9� ��"���9� ������9�
O@.�

• ��� (���� K ���#�"��� ��� ������� �#�� ��������� &���������� ����������� "���
$����������������������������$���������������������$�����������#������������
���������� ��� ���������� �������� ������&������� ��� ���������� ����$��� ���
��&����'���������������������������"�����������$��'��������������.�

• ��� �������� ��� ��� $�������� ���� ���������� ��� ������� �#�� ���������
����������� ��� ������ "��� �������� �������� ���� ���������� ����������
�����������9� ������ �"�� �����"���� ���"�� � ��� ����������'�9� ��$���
��������������������"��'����.�

• ��� �������� ��� !����� � ��� ��� �������� ��� (����������� � �#�� �����������
�"������''�������$�����������!����� ���(����������.�

%�&���� "��� ���'����� �� ����� ������� ��� ����� ����������� ��� ������� ?4�+
�
4����������������+��D��G@9��#������ ��������������������"�������"��������
�A��������� ��� $����� ��� &������� "�� ���$"���� ��� ������� �"����� �� �"���� ��
�"���������'���#������������� ���������������������������"��������"���������
���B����������'�������������'����C�������������A����B���$�'����C.�

��������#���������������������$����"����:"����������������������#�������
������������������������"��������"������������������$������������������.�5��
������ �#�9� ������ �����9� ��� ���� ���� <� ��� �������9� �� ��9� ��� &���� ����������
����������� �����������"������������������ ��"����������&��������.�)��:"�����
��� �"�����������9�������������$$���������������$���������"����������������
����"��������������'��������������������������$$������"������"�'��������
B����������'�� ��� ��������'�C� ��� "��� ��� ���"�'����� ��� ��������'�� ����� ��
�����.�

�����'����� ����������� ��� ���� �"&&������.� ���"����� �"���� �� ��$����� �����
��������������$�����$$�"�$���������$��������9���������������� ������������"���
���"�'����������������'��$��������������������"��&������������������$���������#��
�����"�:"����������������$���������.��"�������:"��������"���������";�
������ �"&&�������� ��� ������� ��� ����� �"��������� ������ ��������������
�������'�� �� ��&���������� � ���� ��������� �������� ��������������� ����� ���
����� �&&����������� �&&�������� ��� ����� �������9� ������$����� ��� �����
�&&��������������������"'��������"������"��������������������'�.��
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,��� &�������� :"����� ������� �� :"����� B��������C� ��� ��������9� ��� ����'����� ���
������$���������������9������������9���������������:"�����������<�

�. ?%������������ ��� ����� ������$��#�@� � %�� �������� �����������������������
�������������"���������������������"�����������������'�9����"��������
�������� �� �������� ��� ����� �"���9� ��:"������ ��&���������� � ��
�������''�'����� ��� ���������� ��&���� ��� ������������ ���� �� �������� ����
���������������$"�����������:"����������������������������������������������� .�
%�� ����������9� �� ���� ������ ��� ����������� ����"���
� ��� ��������
������������������ �� ���� ��������9� ��� ����������� ��� :"����� ��$"�����
��"���� �����������#�� �� ���������� ���#�� &"���� �����%�����9� ��� �������� ����
������� ���� ���4%�09� ��� �88� �� ��� $������ �$��'��� ��� &����'�������9� ���
�������������������������� ������9� �����������������������'������''�'�����
��� ����������� ��� :"����� ��$"����� �� ������� ������������� � ������� ����
������ ������������ ?"����''����� ������������� ��$������ ���"������� ���
�"����9���������������������$������80�)4�)�4�+(�)@.�

�. ?%�����'����� ������������� ����� ����� ��� ������@� ������� "�� ��������9�
"�����&�����"��"������"����"��"�����&&"�������������&��������"�������������
������"����$�����������?����"����$���������9����������:"�������&��������@.�
%�� "�� ������ $������''���� ��� ��� ������"�� ����"'����9� ��������'�����
������"�� <� ��"����� ����� ��� ���������� �9� ���� ��������9� ��$�������� ���
���'����.�

1. ?��������� � ����� 5����������
� ��$����� ��� ������'����� ���������"�@��
5���������� ������������ �"����"�����$���''�'������� ����������#�� �� �"���
����$��� ��&��������9� ��$���''�����9� ���������9�O��� ���*����.���������#��
����������������'�9������������������������������������#��������"�������
$�������9� ��� ������&��������� � �� ��� ����"�� ��� :"����� ����$��.� ����� $� �
�������� ��������$������ ��������� � �"����� �� ����"�������9� ��� �����������
���������������$������������������"�����������������������"������������9����
���� ���������"�9� ������ $�������� �������������� .� �� :"����� ��$�����
�����������������������������������������������������������������'��
����������� ���� ��� ��������� ����������������������.� %�� ����� ��������
��������� &�������� �������'������������� ������'����9� ��������������������
��������������� ��������� ������� ��� ������ �������'�� ��� �������� ��
$��������� ��� ��������� �����'����� �����������'����� ������.� 5�"�������� �
��������� :"����� ���������� ����������'�� "����''����� ���$�"��������� ���
������ ����������'�����������������������������������'�������������'��
�������������������������������$�������.�

	. ?%���$��'����� ���� ��� ����������
� ������'�������� �������@� �5���������'�����
����������"��"���������������������������.�)"������������:"������������9�
����������� � ��������� ����"���� �� ����� ��$����� ��� ����"�� �� ���
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������'����9� �� ���������� ��&��������� ��� ���� ����9� ��� �����$��� ���� ���
������������������������.�="��������������������������$�������������������
���������������"�����������������9���������������$$���������������� �������9�
��� �������� ���#�� "�� ������� ��� ����&������ ��� ����������� ��� ������
������ � ��� ������'����9� ���� ����� �����$$�� ��� ��� ����������.� ="�����
�������� ������� "��� ���� ����� ��� ��������� ��� �������� ����"����
�����������'����.� %�� ��$����� 0������� ������ ��� ��� ��$����� ����������
��&��������� �� $�������� ���"�������9� �"�� ��$����� ����"���� ��� �����$���
�����'���������������8�������������������������������� �����������������
"��������������"������������'����9�������"������������������������
���:"�����������$��9�������$����#����;�������������&��'����������������
�����������������$����.�

��������������������������������"������:"���������'����.�%���$������������������
��� ����������� �������� ��������� ��� ���������� ��� "�����#�����"��� ����������
�#��������9�����:"����� ����$������ �&��'�� ����������9� <� ���������� ���$��������
�������� :"������$���� ���"������ �� ��$����� ����������.� ,���#E�:"����� �#�� <�
��������������������$�����&���������:"����������<�������������������9���#"�"��
����"�������&�������������$��������������$����.�

5�� �"���� &���"��� ��&��������9� ��$���''������ �� ���������� ����������� ���� ���
������$��� �A� ����� ���������� �� ���� ������ &����� �������� ��� ���������
�����"������ ����������� ��9� ���������������9� ������� ������ �� ��������� ����
�"����)���"�����������.�����B������&�����������C��#������ ��������������
���������������������������������"��%����"'����������&���������"'����9���������
���&������� :"����� &���������� � ��� $���������� �9� ��� ������9� :"����� �����''�� ���
��������� ��� ���#�� $�"�����#�� ��� ���������� ��� �������� "����� � ���������
���'�� ���"�:"�� ���������� "�� $�������� ���������� �������"���� �� �����������
�#�������������������������'���������������������"����������.�

��������"���������������''���#��������<�������&��������#�������9������������
������ ������� ��� &���9� ���� ��"���� � ��� �#�� #�� ��� �������'�� ���� ������9� ����
������������ ������ ������ � �� ��� &��'�� ��������"������� �#�� ��� #�����
������$������"�������"��������������9����������#�"�����:"������������9����
��������������������������9�����������������#���������������������������
���������'�� ��� "�� ����� ��� &���� �"$��� ������ ��� �"���� :"����� ����������
��$���"���� .�2��� ������9� �"������� �#�� B5�� �"���� �������� ?����� �� �"����
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