
Plan Local d’Urbanisme - Règlement – Mars 2013 

 

       COMMUNE D’ORANGE 

 
 
 

 

 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

REGLEMENT 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prescription du 29 Septembre 2004 

Projet arrêté du 15 Septembre 2010 

Enquête publique du 11  Février au 11 Mars 2011 

Projet ré arrêté du 21  Mars 2012 

Enquête publique du 10 Août au 17 Septembre 2012 

Approbation du 25  Mars 2013 



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

��
�
�

�

���������
�
�
�

	�	������
������	�������������� ��

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

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

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

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

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

������� �! �

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

������� ����

�
�
�
�
�



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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

	�	������
������	��������������
�
�



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

��	�������#��$����
%�������	�����
�
��� �������� ���������� 	 � ����� ������ 	
��������� �
�����! �� � � ����������� 	�� ���

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

• ���"�	��	���
 �����������-�� � ��
• ���� 	�..�������� ����� ���-�� � �� ���������� ���������� ���� /�	
 ����������� ���	�����

	�������*�
�
��������,��
"��������� ��� �������� ���  ������������ 	 � ���&� ������������� ���� ��� �������� ����� ������
	
 ��������$�*�*�*)&�������� ������0�	��������	 ���������� �������,�

• ������������������������-� /�	�-����������� ����0�� ����������*�
• ���	�.���1������������ ����0�� ������������
�
�

��	�������#�
�"������
��	����	��������������
�
��� ����������� �� -���� ���� ��� �*�*�*� ���� 	�-���� ��� 2����� ��������� � �� ���� 	�� ������
����1�! �������������	������ �-�����,�

• �'(� )*+'(� ,-./0+'(�� 	����� 3�2����� ��4� $�5&� �6&� �7&� �8� ��� �9)&� 	����
���! �������� -����:������������ ��������� ���	�;0� ����������� ��������� ����<�
�����! ���������� ����� �/�������� ���� �� ���	�� ���������������� ������������
� ..��������� ��	�����-������������� �������0����������*�123&�	04-'���5��

• �'(� )*+'(� 6� ,-./+0('-&� 	����� 3�2����� 5��4� $�5�&� �5�&� �5�&� (5�&� =5�� ���
>5�)&�	�������! �������� -����:��������������������� ���0�������������� ����	��
���"��� ���	��������0�:����� -�����0��
 ���������������	���������$2�����5��
� -�����)�� �����$2�����5��.������)*�123&�	04-'����5�

• �'(�)*+'(�/7-02*8'(&�	�����3�2�����5�4&�	�������! �������� -����:������������
��������� ���	��������� ��&��! ������ ����&�0��������������������	 �����������
��������! �&�������! ��� ��������! ��	�������������������*�123&�	04-'��"5�

• �'(� )*+'(� +/4,-'88'(� '4� 3*-'(409-'(&� 	����� 3�2����� ?�4� 	���� ���! ������
�� -����:��������������������� ���	��������� ��&��! ������ ����&�0����������
���������������	�����! ������	��������&�	�������� /���� ����&�	�����@���������	��
�� �������:�&�����������	 �������	��- �����1���! �&�1������! ��� ��������! �&�
�����	���
�/��������	
 ����/�����������.���������&������	���� ������������	
��������
��� ����*�123&�	04-'�"5�

�
����������.��������������������A����,��

• �'(�'(:/2'(�.*0(;(�28/((;(B�
• �'(� '<:8/2'<'+4(� -;('-=;(� � /� -����� ��� � -������ � ����&� � /�
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�
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�
���� ������� 	�.������ ����  �� ����� ������ 	
 ������������� -���� .����� �
�;��� 	
� � ���

	���������&�0��
�/��������	����	�������������� �������	 ������������������������� ���	 �
���&�������.�� �������	�������������� ��������������	��������� ��������-����������*�

"����	���&� �3��
� ������� ����������� �� �� 	���-���� ����������	�� ������ ������ �&�����
	�������� ����-��&� �����	��� 	��� 	����������� 0�  ��� � � �� ��� ��� ������� 	 � ����� ������
	
 ���������� ����������������������� ������	��C��������	��� ����� ���	��������0����
� ����	
 ������������1����� ������� �-�� ��	�� ���������	
 ����&�����! ��������������������
���������� /������� ��� ������- ��	
��� ���������� �����	�����������	������������������
�����������0�����������*��

D8���E� ��� �� ���������&� ���� 	�������� ����-��&� �����	��� 	��� 	����������� 0�  ��� � �
�� ��� ��� ������� 	 � ����� ������ 	
 �������� �� �� ���������� ��� ����� ������� � � ���
�������� ������ 	
���� ���� ��������� � � ������ 	�� ��� ������������ � �� ���� ��� ������
1������! ��&� ����! �� ���� ������������ ���1����� ������ �������� 0� ���� ���� ���� �����
�����������0�����������*�4�
�
�
��	�������#���	��������	���	���������������

�
�� �� ����2��������������� ������&����-�����������.�������� �	���� ���-���������
����

���� �
1�����&� 	���� ���! ������ ��� ����� � ��������� ! �� ���� �/��������� ��� ����� 	���
1���������� �/��������&� ��� ������ ����������� 	�� ��������� ���� �������� 	
�/�������� ���
	
�/����������� ����! �����; ����� 	��������������	�����.�F���� �-����,�

•  ��� 3��/�������� ��� ����4� �� �&� ������ ��� � �.���� ��������&� � �������� � �
��/�� ��	�� =��G� ��� � �.���� 	�� �����1��� �/�������� $����� �� �� =���H� 	�� ���
� �.����	�������1������������ ����/�� ��	��I=��H��������/�������)&�

•  ���3��/��������������� ����4��� �������� ; �! 
� �	� ���������/�� ��	��
���� �.����	�������1��*�

•  ����/������������� ��	��������������	��������� ���1���������	��=���H�0�
�=�� ��H�	��� �.����	�������1��,� ��� ��� ���	���=���H����� �����.��	&����� ��
	����*�

• �����/���������� ������-��� $��� ����� ��������	��-��������������� ���� �.����
	�� �����1��� 	�� ��� ������ ������ �/�������� 0� �� �� �=���H� ��� ����� ��������� 0� ��
�/���������0��������	�����	����	
�����������	 ��*�*�*�

�
�
��	�������#����������������
�
�
��������� �����	
 ��C����������������	�0�������;�������� �����	����� �����������! ��	���
������&����� �����	���� ����	���	������������� ����� ���0��*=���&����������&��� -������
� ����&�������������J*�
�
�
��	�������#�������	����	��������������	���	�������%�
��	�>����	�����
	��"����������	����	������	��	��

�
5 �������	���
���������*������	 �"�	��	���
 ��������,�
3���� �������� ������ 0� �K�	����! ��	K �� C������� 	��� ��� ����  �� ��������� ���� � ��������

������������ ���	�����������	K �����������������&�DJE&�	��������! K������������ ����������
�	�.���4*�
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�
���3��� ������������:����� �������&�D	��������2�����3���4����3�5��4&E������ �������-��	���
	������������	���K���������*�(���=&��������� �������	K ��C�������	��������������K����������	���
� ��� ����� ��� ����! �� ���� �����:�� ���1����� ���� � ������������� ��� ; ���.��� ������������ ���
�� �������-��	����������������������������������������! ���	�����C�������4*�

�
����! 
 ��C��������/��������
������ �����.�����D� /���������	��������������	�� �����

	
 �������E&� ���� ���-� /� ��� �� -���� :���� � �������� ! �� �
���� ����� ���������� 0� ��� ������
������ ��� ������� ���..���	��	���� ����������������.�������$"�������	
8���&��������&��I�
�����L''&�����+�M���&���!*�?NIL=��)*�
�
�
��	����� �#����	��	���������	�>���
�����	����	��
%$���	�	�����	�
��
������ ��������� ������ >��� 
�� ���	����� ��	����	�� ��	���� >���

%$���	�	�����	�
���������>�������	���
�
8��������������	����������NL���(((�	 ����	��������LL��������-��0����� ��������������� ��&�
�
���:���������������	 ���������LL>�$�����������0�()�������.�� /���	�������	�������������	���
��.����� �� ���� 	�� ����������� ����������� ��� 0� �
���������� ��� ���! �� 	��� C��������
	
1��������� ������� ���� � ���� 	��� �������� �/����� ��� ��� ���������� �� /� 	��� -�����
�����������	������ ������&�	�.������
������������� ���! ��	���C��������	
1���������	��������
����� ����..�������������� ��*�
"���������������������������������,�

• � /� ���	�� 	 � ������ 	��� ��.����� �� ���� � ���� ������� ��� .����-������� � @������
������������0��
����������	���
���:������.���������N�LLI�	 �=���O���LLL&��

• � /����	��	 �������	�����.����� �� ����	�������������������������� ������� @������
��� ���� � �� ��� ����������� 	�� ��� ���� ��&� 1���� �������������&� ������������ 0�
�
����������	���
���:������.���������N�LL��	 �=���O���LLL&�

• � /� ���	�� 	 � ������ 	��� ��.����� �� ���� 	�� ����������� �� ������ � @������ ��� ����
� �� ��� ����������� ���������� 	�� ��� ���� ��&������������� 0� �
�������� �� 	�� �
���:���
���.���������N�L'=�	 �=���O���LLL*�

• 7�����������������	 ������	
�/���������� /�� ����	���
����	�����	
#������"������*�
�
�
��	�������#����>�������
�	����
�
�8/+�?'��-;='+40*+�?'(��0(@,'(��/4,-'8(�:-;=0(0.8'(�:*,-�8'(�4'--/0+(�'A:*(;(�
/,�-0(@,'�?B0+*+?/40*+�?,��CD+'�
P����	�.���� ������������	��2������/�������� ����! ����� ����	K����	���������������� ���	 �
�1Q��&�� ����������������	�����"��� ���	K#�����&���������� ����������	��2������0��K��1�����
��=������*� 5� �K������� �� 	�� ��� ���������� ����� �	������� 	��� �����	�������� ��� ���	�������
����������	K� ����������*��
�K��������	������������������������.�����K�;���	���K���:������.���������N��L�	 ����;��-����
����*�
�
�
�0(@,'(��/4,-'8(��+*+?/40*+�:/-�8%�E7,'(��8/��'E+'�'4�8'��0',�
��������	�����-�������	������! ���	
P���	������$�*�*�*P*)�	 �������-�������	���
5@� ��&�
	�������@������	 ���� ������������ -��������������������������������>�; ���������I�� �����
"��� ���	
#�������������	�-�� ���	 ��	�� ���������; ����������*�
�
�� �� � ����� ���� �� 	��� ���1��! ��� 	
������ ���������� 	���� ��� ��	��� 	 � ����� ��� ����� ����
������������� ��*�"
������ �! ���������������������	 ���� �������	���
���������*�������)� ��
2��������������������! ������	���������������������	���������&�0���-����,�
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��8/�)*+'��*,7'�?;+*<<;������������	�� /������ ���	
��� ��������	����� ������ ����
0�  �� ����� .���� 	���� ���� ����� ���  ������&� ���������� � � ��� �����B� � /� ����� ���
	
��� ������������������	������R�������� /�2�����	
�/��������	����� ���$�������@������
2������� ������� ���������)����� /�2�������� ���� ����	���������	������������	�� ��*�����
����� ���	
�����.�����	�����2����	
�/������������������������������������ ���� �����2������
����������������������	��������)*+'��'23&�
F�8/�)*+'��*,7'�C/2C,-;'�?;+*<<;'��C����������	�� /������ ���	
�������@������
.����	�����������-������ ������	�����*��
�� 8/� )*+'� �-/+7'� ?;+*<<;'� �� ���������	� � /� ����� ��� 	
��� ������� 	��� �� ���
�� ����0� ���������@���	������������� ��� �������*��
��8/�)*+'�G/,+'�?;+*<<;'�G����������	�� /������ ���	
��� �������	����� ����� ����
0� �������.�����	���������������� ������������������ ��� �������*�
�� 8/� )*+'� "'-4'� ?;+*<<;'� "� ���������	� � /� 2����� 	
����� ����	 ��*� P�� �
����� 	���
����� ��� �������� ������ ��� ������� 	�� ��� �� �� 	�� ��.������� ��� ��� ������� 	 � ���� ��;� ��
1@	���������1�����! �*��
�
5����&� ��� ����� �������� 0� �
�������� �&� �� �� �1�� ��� 	��� 2����� 	 � �������� ���������&� ! ��,�
3�7���� ���� 2����� �� ������ � � ���! �� ����	�����&����� ��� �������� ���  ������������ 	 � ����
������� �	������ �� �� �����-�� 	K:���� ����������� �-��� ��� ������ ��� ������� 	 ��
���! �*�������;����� ����:������. ���� ��K:������������! ���� �������-��	���K����-������	��
�������������� ���������� �K��� ���� 	�� ��� ��� 0� ������� ��������� 0� ��� ��� ����� � � 0� ��� ��� �����
� ��! �� 	 � .���� 	�� ��� ��� �����&� 	�� ���� ������������! ��&� 	�� ���� ����������� � � 	�� ����
�������������0����/������	K� �������������������$5��������������	 �"�)�4�

�
�
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�� �����-��������&���������������-���������.����� �� �����/���������� �	�������-�� ���
����
��������/����� ���������������������-����������������	 �"������1������! ��B��

� ���������� �������� � ��������������! �&����� �� ����� ��&� �� �� ������������ ��� ���������
�����������������������-��������� ����&������� ����&��������������	������ /&�������������	���
��.����� �� ���� ��� � ����� �! ��������� ��������.�� �/�������� � � ! �� � ������� �� ��
�����! �����	
�����-����������! ���	
����	���������������� �����-���B�
� ����������Q��&�0��
�/��������	��������-���������������*�
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���� ��� �������� ���  ������������ 	 � ���� � �-������ ����� �	������ ��� ������ ����������� ����
���	����������������,�
� ���������������������1��! ���	�����-����� ����$�����.������ �&�������	������-�����&J)&�
��������������������������0����2�������������������-����������������	 �"������1������! ��B�
� ���������� �������0� �����	
���������&��������������������������������� ����/����������� ��
�����-��,�

• ! 
�������
�������������	��� ��������� �����-��������&�
• ! 
�������������������������-���������.����� �� �����/��������&�
• ! �� �� ��-�� ������ �� ����������/����� ���������������������-��� �������������	 �

�������1������! �*�
�

/+(�8'(�)*+'(�(*,<0('(�/,�-0(@,'�0+*+?/40*+&�������� ����������� ������������	 �����
������� �	������ �� �� �����-�� 	K:���� ����������� �-��� ��� ������ ��� ������� 	 ��
���! �*�������;����� ����:���� ��. ���� ��K:������������! ���� �������-��	�� �K����-������
	���������������������������K�������	����� ���0�����������������0������� ������ �0������� �����
� ��! �� 	 � .���� 	�� ��� ��� �����&� 	�� ���� ������������! ��&� 	�� ���� ����������� � � 	�� ����
�������������0����/������	K� �������������������$5��������������	 �"�)*��
�
�
���	�������#��������������
�	�����
���%������	����
������
�
��	����������#�� �������	�"�������
�
S� �� �������� �����-�� ���� �������� ������ 0� ������ ! �� ���� ������������� �
��������  ���
���-�� 	��	����������� ..������� �� ��.��	��-�����&������� ������������������	���
��������>'��
	 �"�	��"�-��*�
�
����! �������������������-������	���� ��� ���-������ ��! ��&��
������� ��������	������-�����
! ����������� ����:���� � �����! ���� ��������� ��������� ��:���������	��*�
�
����������� �����-����� ��! ������ ����-�������-���	��-��������������	���������������! ���
����������� 	�� �����.����� � /� �/�������� 	�� ��� ����&� 	�� � ���� ������� �
�����	��&� 	���
�����������	����������&�	
����-������	�����	 ���*�P���	��-����:�������������	��.�F���0�
�-������� ������� ������������ ��	�������� ��������� ���������������*��
�
����������� �����-����� ��! ��	������������	���������&�	���������	���������������&�	���
�������������� ���� ����	
1��������&�	��-����:��������� �����
��������������� ����:���� �
 �� ���! �� �� �� ��� ���� ������*� S� ��� ���������� 	���� ����	��� �������� ��	
������ � �� ����
-������ ��! ��*�
S� �������������	������� ������������� ����	��������������	��������/��������*�
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�
��	����������#�� 
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�
�*�5����������������� ��������
S� ��� ������ ������ � � ������������� ! �� ��! �����  ��� ������������� ��� �� � ������� 	���� ���
������	���� ������ �� ����	��	����� �����	
�� �������*�
�
�
�
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S� ��������� ������� ��/��������	�������� �������� -�����	�����-�� ��������� /� ���������
	������������������� ����������������	����� ������ �� ����	�����������	����� /� ����*�
�
�-�� ������	����� /� ������������������	��������.�����&��� ���	
�� �� ������ �� ����	��
���������	����� /��� -���������������	���*�
�
��8� /��� -������
��������������������������� �������������	��-��������������
��� �������	����� /��� -������
	���� ��� ����� �� ����	�����������	����� /��� -�����*��� �� ��;���	���� ����� ����� ����� /�
���������	��*�
�
��8� /�	����������
�� ����;������������	���	������������ �� ����	�����������	����� /� ����&����.���������� �
	������ �NL(�(>L� 	 � �� ; ��� �LL(&� ������.� 0� ��� ��������� ��� � � ����������� 	��� �� /�  �����
$����������)*�8�����	��-����:���� ��.��������� �������*�8������	
������������&� �����;���	�������
����� � � ���� 	�� ��������� 	��� �� /� �� -������ �� ���� :���� �..��� �� ������ �����	� 	 �
�������������	 ������ *�
�
�*�7�.����������	���
���	�.�������������
�����	���	���C��������	����:�������.�����0�������������������-�� � ��
� �;� ��	�����	���-������	���
� �����������	
��� �������	 ����*�
�
(*������ /���������
8������������ ������������	������� /&���������� /����������������*��� ������������ �������
�	�.����� ��� ������ � 0� �
����������� 	 � 	������� � ���&� ���� ����� /� �������&� 0� 	�.� �� 	��
�� -���� :���� ��������&� ������� �� ������ ������� ���� .�F�	��� 	���� ��� �������� 	�� �� ��
���1����� ��&� ��� � �-���� ���� ��	�� /&��� � ���&� ������1��&� ��������***� 7���� ��� ���� 	��
���-������	��-���������������� ���&���������� /���������	�-�����:������������*��
�����! ������������ ����� /� ���������0� �
�� &����������� ������..�����	
����������������
�����������&�	�-�����:������������ ������ ��0��*������ �	��� ��	����������	����.������*�
P���	�-�����:�������������� �C��&��� ��	���	�� �����	�������� ��������������	��*�
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��	����������#�� �����	����	�>����
���	��������
�
?���������������*�

�
�
��	����������#�� ������	�	����
��� ����	���	����� ����������	�����
"������	���������������>����
�
5� 	�.� �� 	
��	�������� .�/��� ���� ��� 	�� ����� ����1�! �&� ���� ������ ������� 	��-���� :����
�	�.�����0��
�����������	���-������ ��! ����/��������&�0���	�.����� �0������*�
�
S� ��.���&�����! ���� ��� ��������� ��������/������������! ���� ����������������������0����
������� 	 �	������� � ���&� ���� ������ ��������� -������	��-����:���� �������������� �������
�������	���
������������������������ �*�
�
"������������
�����! �����������������	 ���	���-��������-���*�
�
8������	��	���������&�����������������	��-����:�����������*�
�
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7��� �	���������� �� -���� :���� �����	���� ����! �� ��� ��������� ��������� �� �� 	�� (=��� 	��
.����� � �� � �&� 0� ���	������ ! �� ��� C������� ���������� 	��� ������ ��� ���� �� ;��������
�
����������*�
�
7��� �������������� 	�..�������� �� ������ :���� �����	���� ����! �� ���� ������������! ��� 	��
�
��-����������&� 	
 �� C������� � � 	
 �� �! �������� ���1��! �� �
�/������ ���� � ! �� �����
������� ��������� ������������������1����� �����	
 ���! �����������1��! ��� ���*�
�
�
��	����������#� ������	�	����
��� ����	���	����� ����������	�����
����	���������	�"���
�
8����	 ���	���-����&�� �� ������.��	� ����/������	���=���0��������	���
������������ �
	 ���� ��.�/���������	�� ���������1�! �&����������� �������	��-����:���������������� ������
����������������-����� ��������� /�-����*�
�
5 �	��0�	�����������.��	� ��	���=��&����������� ��������� -����:���������������,�
� �����������������������-��
� �����0� ���	�����������������	��(��*�
�
7��� �������������� 	�..�������� �� ������ :���� �����	���� ����! �� ���� ������������! ��� 	��
�
��-����������&� 	
 �� C������� � � 	
 �� �! �������� ���1��! �� �
�/������ ���� � ! �� �����
������� ��������� ������������������1����� �����	
 ���! �����������1��! ��� ���*�
�
�����������������������	�-�����:��������������0� ���	�����������������	�����*�

�
��	�������� �#� ������	�	���� 
��� ����	���	����� ���� ����� ����
������	�������	�������������O����������	��
�
7� /������� �����������������[��������������� �� ����:�������������	��-����:����0� ���
	���������
 ���	���
� ����� �������������0������ ������	��1� �� ��	���	� /������� �������
���;��������.���� ���0�(��*��
�
"�����	������������ ��	 ����	����������� �� ������������	�������� ���������-���0�-���! �����
����������� ���� 	�� ����� ������������ 0� �
������������ 	��� ������� 	
1��������� �-���  ��
����� ��	�����*�
�
�
��	����������#� ���������������
�
?��������������*�
�
�
��	���������!�#�� $��	�������������
�������	���	�����

�
�*��������,�
���1� �� ��	��������� �������������! ��������	��	������ �������	�.�����0��
�����������	���
	���������������������*�
�
�*����1� �� ��	��������� ����������	��������	������������*�
�
�*����1� �� ������ ��	��������� ����������	��������	���������>��*���
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(*� 8�� ��	 ��� 	��� -����� � ��! ��� ��� � ��  ��� ���.��	� �� 	�� �=� �� ���� �������� 0�
�
�����������	�����-����� �	 ���� ��.�/���������	�� ���������1�! �&����-�� �����/�� ��0�
������ ����	�����
���������	����������������-���������������� ������-������,�
� 	
 ���-���������	
 ���1� �� ��	�������0��
�����������	�����-����� �	 ���� ��.�/���������
	�� ���������1�! �&�
� 	
 ������! ��	����������G����-���� ��������	��������-������������ ������������ ���
1���2���������� ���� ���-�� �	�����1� �� ������ ����/�����*�
� 7���� ��� ���� 	
��������.�� ���1��! ��� 0� ; ���.���&� ���� 1� �� ��� 	�.������ ���� ��� �������
��-������� �� -���� :���� 	��������� 	���� ��� ������� 	�� �� �� �.��� 	�� �� -���� ���������  ��
��-�� ��������*�
�
=*�������������� /�����������������-����� ��������0����-���&�� �	��0�	��������.��	� ��	�����
�=���������������0��
�����������	�����-����� �	 ���� ��.�/���������	�� ���������1�! ��,�
� 	����  ��� ������ 	�� (� �&� ��� -�� ��� ��/�� �� 0� ������ ���� 	���� �
��������� 	���� ���
���������-���������������� ������-������,�

� 	
 ���-���������	
 ���1� �� ��	��>���� ��������������������-�&�
� 	
 ��� ���! �� ���-��� � � ������� 	�� ������ -��������� �� -���� �����������
; �! 
0� ���1� �� ��	��'�������������	�������������*�

� � �	��0�	�������������&� ���1� �� ������� ���������	����������� ���������	��������:����
� ����� ���� �	� ���	�����	��������1���2�������	������������ ������������ ������1��	������
�������*�
"������������
�����! ������������� /�� ���������������������-����
�� ������������0����-����
�����	����*�
�
>*�7����	������������ -����:������-��������	���� �
������������	 �����������������	���� ���
����	
 ����������� ������.�������� ����0� ���	���������&�������� ��.����	�����������1� �� ��
��/������	�.������ �������������,�
� ������� �������	 ���� ������ �������������������������-������	��� ������&�
� ������� �� �����������������������	�������� ���������������$-���0�-��&���������������J)*�
�
�
��	�����������#� �����	���	�������
�
����������	�������� ����� ��������-� /��� ����0�	������������� -�����
:���������	���! ��
�� �������-��	 ���������	�������������������������&������������� �����&����������� �����&�����
-�� ��&� �
������&� ��� ������������� � ��������������	������ .�F�	��&�����	����� ���0��������
���������� ������������ �0��
�����:��	������ /��-���������&�� /������&�� /���@��������� �����
� � �����&�������! 
0����������-������	������������-������ ��������*�

�
7������ �������������1�����! ��������	������ ���������-�� ��&����������� �������	�-�����
�
���������0��
���1����� �������������� ���@����*�
�
���� ���� /�0� ����������������	��-��������������	���	�-��� ������������	�	�� �
�������
� ���&� ���1���������-��� �������������	 �"������1������! �*����� ���������������1���! ���
�����������
������������0�	���1�����������������	���*�
�
���� �������������� ���1��! ��� 	�� ���-���� � ���� 	�-����� �
��������� ��� �� �� �������� � /�
������ ������� ��� ��� �� �� ����� 	�� �� ��� ��� ����  ��� ����� ������������ 	����
�
��-�����������C��*�
�
�
�
�
�



�����������	
��������������������������������������������������������������������������������������������L�����

�*�� ���-�������,�
������	�����0�������������	 ��������������������������.���1������������������	���*��
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���������	��� ��.����� �� �������� ������! �����������������.���/��������� �! ��� �������
�� �������! �����	
�����-����������! ���	
����	���������������� �����-��*��

�

/+(�8'(�('24',-(��
.�'4��
7��� ����������� ����������� ������������	 �����! ����������
���� ������������ 0� �
�������� �� ����� �����	����� ��� ����������?/+(� 8'� ('24',-� �
.� ����
������ ��������� -������0� �����	
1��������*�
�
�
��	������
���#� ������	������	��	�����	�����
�����������������
���
���
�	��������	����������
�
�*� ���� ��� �������� ���  ������������ 	 � ���� � �-������ ����� �	������ ��� ������ ����������� ����
���	����������������,�

� ���� ���������� ��������������������� �.��������������	����! ���������� ������ �
	
�����:�� � ���&� 	���� ��� ������� 	�� 	� /� ���������� ���� ���������� �� �� �����-�� ! 
����
�����������  �� ��/�� �� 	�� �=�� �H� 	�� ��� � �.���� 	�� �����1��� ��� ������� ��������� � �
C������*�
� ���� ������ ������� 0�  ����� 	
���������&� �������������� ��������� ��� �� ��� �/���������
�� �������-��,�

� ! 
�������
�������������	��� ��������� �����-���������B�
� ! 
�������������������������-���������.����� �� �����/���������B�
� ! �� �� ��-�� ������ �� ����������/����� ���������������������-����������� �
��-��������*�

� ���� �������������� ���1��! ��� 	�� ���-���� � ���� $�����.������ �&� ������ 	��
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����������	���� ���� ����5�I����
5� L&� �� �� �����-�� 	 � �������� 	��� ���	������� .�/���� ���� ���� ��������� PP� ��� PPP� 	 �
�������� �1������� ��� 	��� �������������� ��������� ���� ��� ����� 	�� ���-������� 	���
���! ���	
P���	������	���
5@� ����-��&�	�������@������	 ���� ����.��������	���� ��
��� ��*��
� ���� �������������� ���1��! ��� 	�� ���-���� � ���� $�����.������ �&� ������ 	��
����-�����&J)&� ��� ������ ����� ������������ 0� ��� 2���� ��� ����������� �-��� ����
���������*�
� ���� � -������ � ����� ������.�� 0� �
��������������� �� -���� ����������� ���
��	 ������	��� ���! ���	
����	������������! �� �����/1� �������������..� ����������
	�������������������0��� �������������*�
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/+(�8'(�)*+'(�(*,<0('(�/,�-0(@,'�0+*+?/40*+�?,��CD+'�1����������.�'4�����5#�
���������� ��������	������� ����������� �������� �� ������� /���������������	 ����P�	 �
�1Q�������/��� �������	������-�� 	���	
 �������� ��! �*�
�

/+(� 8'(� /,4-'(� )*+'(� (*,<0('(� /,� -0(@,'� 0+*+?/40*+&����� ��� �������� ���
 ������������	 �������������	�������� �������-��	K:����������������-����������������������
	 � ���! �*� ��� ���;��� �� ���� :���� ��. ��� � � �K:���� �������� ! �� �� �� �����-�� 	��
�K����-������	���������������������������K�������	����� ���0�����������������0������� ������ �
0������� ������ ��! ��	 �.����	�������� �����&�	������������������! ��&�	�����������������
� �	�������������������0����/������	K� �������������������$5��������������	 �"�)*��
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�
��	�����������#�� �������	�"�������
�
�� �� :���� ������ �����&�  �� �������� 	���� �-���� ������ 0�  ��� -���� � ��! �� � � ���-���
�����������	���������������! ��� ���1��! ����	�������� /� ������! 
������ ����������� /�
����������� ! 
����� 	������� $	�.����� ������� �
�����	��&� ��� ����� ��-���&� ���������� 	���
��	 ���J)*�
�
���� ������ � �� ���� -����� � ��! ��� 	��-���� :���� ��������� 	�� .�F��� 0� �-����� �� ���
���� ������������ ��	�������� ��������� ���������������*�
�
�
��	�����������#�� 
�����	������������������
�
�*�5����������������� ��������
S� ��������� ������� � �������������! ����! ����� ��������������������� ��������	����:����
������	���� ������ �� ����	��	����� �����	
�� �������*�
�
�*�5��������������
��8� /� �����
S� ��������� ������� ��/��������	�������� �������� -�����	�����-�� ��������� /� ���������
	������������������� ����������������	����� ������ �� ����	�����������	����� /� ����*�
�
�-�� ������	����� /� ������������������	��������.�����&��� ���	
�� �� ������ �� ����	��
���������	����� /��� -���������������	���*�
+�� ��� ����� � � ���� ���� ���/������&� ��� ���-���	��� 	�� ��� ���.������ � � 2������	 � ��1����
	
��������������� ����/�� � � �*�*�*&� ������ �-��� 	 � ���-���� � ���� 	
��������������� ����
��������.*��
��8� /��� -������
������������������������������ � �������� �������	����� /��� -�����������0� ����1�����
�/�� ��-��	 ��������������! ��	�����������������	��������.���	������0��
�������������� ��������*�
�
�*�7�.����������	���
���	�.�������������
�����	���	���C��������	����:�������.�����0�������������������-�� � ��
� �;� ��	�����	���-������	���
� �����������	
��� �������	 ����*�
�
(*������ /���������
8������������ �����������&���������� /������������������������*�
�
�
��	�����������#� �����	����	�>����
���	��������
�
���� ������������! ��� 	��� ��������� 	��-���� ���������� �
������������ 	��� ������� 	 � 2������
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8�� �
������� 	
��	�������� .�/��� ���� ��� 	�� ����� ����1�! �� ���� ������ ������� �� -������
	�-����� ����������  �� ��� �� 	�� >� �&� 2���� ���� ��	�.����	�&� ������ 0� ������� 	�� �
��:���
� ����� ���	���������	����� ���	
�� *�+� ����	�����Q� ������������$��������)������������0�
(� ��� 	��� ������ �� ������ :���� � ��������� 	���� ������ ������ 	�� ��� �� ������ �-��� 	�� ���
��������-�������	 ��@�	�����	�������@��*�
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����! �� ���� ������ ������� ��� ;�������� ���� ���� �������� ��������-��&� ��� 	�������� ��������
1���2�����������	�� �� ��������	 �C�������0��	�.����� ������� ����� ������1��	�� ��� �������
��������-�&�	����:����� �������������0��(�*�
�
�
��	��������� �#� ������	�	���� 
��� ����	���	����� ���� ����� ����
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� ?��������������*�
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��	����������!�#� $��	�������������
�������	���	�����

� ��� 1� �� �� 	��� ������ ������&� � ����� ! �� ������� ��	����������� � � .�������������� 	 �
���-���� � ���&� 	���� ��� 1� �� �� ���� ������	��� ���� ���� ��������.�� ���1��! ��� 	��
�
�/����������&����	���������/��	���'���0��
��� ��	 �����*�
�
�
��	������������#� �����	���	�������
�
���� ������ ������&� ���� �� �� ��� �����&� �� �� ���1����� ��&� �� ��� 	���������� � � �
�������
�/����� �� 	��� C�������� � � � -������ 0� �	�.���� � � 0� ��	�.���&� ��� 	��-���� ���� �������
���������� ������������ �0��
�����:��	������ /��-���������&�� /������&�� /���@��������� �����
� � �����&�������! 
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��	������������#� �	�	��������	��
�
��� �������������� 	��� -�1�� ���� ���������	���� � /� ������� 	��� ������ ������� � �
��������������	����:������� ������	�1����	���-������ ��! ��*�
�
�
��	������������#� ����������������	�����	�	�������
�
���� � �.����� ������ 	�� �� ��� ������ ������ ������ ! �� ���� 	��������� ��� ���� ������ 	��
��������������	��-����:�������������	
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�

����	��������#�������������������	�������������
%������	����
������
�
��	������������#�� ����������	�
%������	����
������
�
?�������������*�

����



�����������	
�������������������������������������������������������������������������������������������=>�����

�

����������
�
�
�
�
�

�
�
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?���������	 ��1Q��*�
�
���� ��������� ��	���� ���� ��.����� �� ���� 	�� ����������� ����������� � @������ �����

�� ����� ���������	������:�������.������ /��N��LL�����L'=����LLI�	 �=*�'*�LLL&�����/���
� ��*�*�*�

�
7������������������� ����� ����! ��	
����	������	 ��1Q��*�
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��8%������	�����	�
���%�	�����	����
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�
��	�����������#�� ������	������	��	�����	�����
��������	��
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�
+���������	������� ����������� ����������� ������������	 �����! ��������������������������0�
�
����������9��*��
�
��	�����������#�� ������	������	��	�����	�����
�����������������
���
���
�	��������	����������
�
���� ��� �������� ���  ������������ 	 � ���� � �-������ ����� �	�����&� ��� ������ ����������� ����
�������������������������������	�..�������������	�����-�������	������! ���	
P���	����������
.��������	���� ����� ��&�������! ���������	����������������,�

� ���� ������ ������� ��� �������������� ������ ��� ������������ 0� �
���������&� 0�
�
�/��������������� ����� -���������	���� -������	�����"?��B�
� ���������� ���������� ���������������������������� ���"?�&�	���������	���	�����
�����������0� ��� �������! 
���������F �	���
8���&����������������	����� ����	 ��I�
�����L������	�����/����� ��! ����&��������-������.�����	������-�����	��� ������
	�����������B�
� ���������� �������0� �����	
1���������������������� �.��������������	���
��������������	�����"?�&�	��������������	���=���H�	��� �.����	�������1���B�
� �����! ���������� ����&�������������������	
�����:�������������	����������������
! �� ���� ��� �������� ������������ � ��������� ���� ��� "��������� ?��������� 	 �
�1Q��&� ��� ������������ 	�� �
�������� ('� 	�� ���� "�1���� 	��� "1������Z������&� �� ��
�����-��! 
����������������������������-��������	�����2�������! 
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�����A�����
� � ��������������� �����"��� ���B�
� ���� �������������� ���1��! ��� 	�� ���-���� � ���� $�����.������ �&� ������ 	��
����-�����&J)&� ��� ������ ����� ������������ 0� ��� 2���� � ��� ����������� �-��� ����
���������*�
� ���� � -������ � ����� ������.�� 0� �
��������������� �� -���� ����������� ���
��	 ������	������! ���	
����	������������! �������/1� �������������..� ����������
	�������������������0��� �������������*�
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�	������� ����������� ���������� ������� /���������������	 ����P�	 ��1Q�������/��� �
������	������-�� 	���	
 �������� ��! �*�


/+(� 8'(� /,4-'(� )*+'(� (*,<0('(� /,� -0(@,'� 0+*+?/40*+&����� ��� �������� ���
 ������������	 �������������	�������� �������-��	K:����������������-����������������������
	 � ���! �*� ��� ���;��� �� ���� :���� ��. ��� � � �K:���� �������� ! �� �� �� �����-�� 	��
�K����-������	���������������������������K�������	����� ���0�����������������0������� ������ �
0������� ������ ��! ��	 �.����	�������� �����&�	������������������! ��&�	�����������������
� �	�������������������0����/������	K� �������������������$5��������������	 �"�)*��
�
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��	�����������#�� �������	�"�������
�
�� �� :���� ������ �����&�  �� �������� 	���� �-���� ������ 0�  ��� -���� � ��! �� � � ���-���
�����������	���������������! ��� ���1��! ����	�������� /� ������! 
������ ����������� /�
����������� ! 
����� 	������� $	�.����� ������� �
�����	��&� ��� ����� ��-���&� ���������� 	���
��	 ���J)*�
���� ������ � �� ���� -����� � ��! ��� 	��-���� :���� ��������� 	�� .�F��� 0� �-����� �� ���
���� ������������ ��	�������� ��������� ���������������*�
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�
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S� ��������� ������� � �������������! ����! ����� ��������������������� ��������	����:����
������	���� ������ �� ����	��	����� �����	
�� �������*��
�*�5��������������
��8� /� �����
S� ��������� ������� ��/��������	�������� �������� -�����	�����-�� ��������� /� ���������
	������������������� ����������������	����� ������ �� ����	�����������	����� /� ����*�
+�� ��� ����� �� ���� ���� ���/������&� ��� ���-���	��� 	�� ��� ���.������ � � 2������	 �+�1����
	
��������������� ����/�� � � �*�*�*&� ������ �-��� 	 � ���-���� � ���� 	
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�-�� ������	����� /� ������������������	��������.�����&��� ���	
�� �� ������ �� ����	��
���������	����� /��� -���������������	���*�
��8� /��� -������
������������������������������ � �������� �������	����� /��� -�����������0� ����1�����
�/�� ��-��	 ��������������! ��	�����������������	��������.���	������0��
�������������� ��������*�
�
�
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���� ������������! ��� 	��� ��������� 	��-���� ���������� �
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S� ��� ������ ������ 	���� :���� ���������� 0� =� �� � � ������ 	�� �
����������� 	��� -�����
� ��! ��*�
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�������	���	�����

��� 1� �� �� 	��� ������ ������&� � ����� ! �� ������� ��	����������� � � .�������������� 	 �
���-���� � ���&� 	���� ��� 1� �� �� ���� ������	��� ���� ���� ��������.�� ���1��! ��� 	��
�
�/����������&����	���������/��	���'���0��
��� ��	��������*�
�
�
��	������������#� �����	���	�������
�
���� ������ ������&� ���� �� �� ��� �����&� �� �� ���1����� ��&� �� ��� 	���������� � � �
�������
�/����� �� 	��� C�������� � � � -������ 0� �	�.���� � � 0� ��	�.���&� ��� 	��-���� ���� �������
���������� ������������ �0��
�����:��	������ /��-���������&�� /������&�� /���@��������� ����&�
 ������� �0����������-������	������������-������ ��������*�
+���� �����	���� ���� ����������� 	�� ������� /� ����� ! �� .� /� ��������� 	�� ������&� .� �����
��! ��&�.� /������	������������! ���
�������0�� �������������	��������� /�.���! ������
- ��	
:�������� -�����	
 ������������ �	
��	 ��&������! ����! ������ ���&�����������J**�
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�
��	������������#� ����������	�	��������	��
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�
�
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�
+���������	������� ����������� ����������� ������������	 �����! ��������������������������0�
�
����������9��*��
�
�
��	�����������#�� ������	������	��	�����	�����
�����������������
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�	��������	����������

�
���� ��� �������� ���  ������������ 	 � ���� � �-������ ����� �	�����&� ��� ������ ����������� ����
���	����������������,�

� ���� ������ ������� ��� �������������� 	�� �� ��� ��� ��&� 0� ���	������ ! 
������
�������������������0��
�/�����������	���
����	�����B��
� ���� �������������� ���1��! ��� 	�� ���-���� � ���� $�����.������ �&� ������ 	��
����-�����&J)&� ��� ������ ����� ������������ 0� ��� 2���� � ��� ����������� �-��� ����
���������*�
� ���� � -������ � ����� ������.�� 0� �
��������������� �� -���� ����������� ���
��	 ������	��� ���! ���	
����	������������! �� �����/1� �������������..� ����������
	�������������������0��� �������������*�

�
7��������2������� ������� ��86�,�
���������� �������	�-�����:������������	���� ���������1���! ���	���
����	����*�
�

/+(�8'(�)*+'(������'4���	 ��86������ ��! �������	����,�

� �������� ������&��
�������������������������� ��������������������&�	��������
���	����������- ���0��
��������I�	���	����������������������B�
� ��������������������������0��
����-���������� ��! ��� ������0���������*�
� ���� �������������� ���1��! ��� 	�� ���-���� � ���� ������������ 0� ��� 2���� ���
����������� �-��� ���� ���������� ��� 	�� �� ��� ��� ��&� 0� ���	������ ! 
������ �������
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� ���� �! ��������� � ����� 	�� � ������ �� ��&� 0� ���	������ ! 
���� �������
��	����������� /���� ���������/���������� �0��
����-������
������ ��! �����! 
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� ��������� ��� -�������� ��� ��� ���������������� /������������B� �������	��-�������
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������� �	������ �� �� �����-�� 	K:���� ����������� �-��� ��� ������ ��� ������� 	 ��
���! �*�������;����� ����:���� ��. ���� ��K:������������! ���� �������-��	�� �K����-������
	���������������������������K�������	����� ���0�����������������0������� ������ �0������� �����
� ��! �� 	 � .���� 	�� ��� ��� �����&� 	�� ���� ������������! ��&� 	�� ���� ����������� � � 	�� ����
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�
�*�5����������������� ��������
S� ��������� ������� � �������������! ����! ����� ��������������������� ��������	����:����
������	���� ������ �	��	����� �����	
�� ��������	���
����	�����	
#������"������*�
�
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��������������*��
�
�-�� ������	����� /� ������������������	��������.�����&��� ���	
�� �� ������ �� ����	��
���������	����� /��� -���������������	���*�
�
��8� /��� -������
������������������������������ � �������� �������	����� /��� -�����������0� ����1�����
�/�� ��-��	 ��������������! ��	�����������������	��������.���	������0��
�������������� ��������*�
�
�
��	�����������#� �����	����	�>����
���	��������
�
���� ������������! ��� 	��� ��������� 	��-���� ���������� �
������������ 	��� ������� 	 � 2������
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S� ��������� ������	����:��������������0���*=����� �������	���
�/��	���-������ -������0�
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�
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���1� �� ����/������	��������� �����������������.�/��������������-�� 	��������� ��! ���	��
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����	����*�
�
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��	������������#� �����	���	�������
�
���� ������ ������&� ���� �� �� ��� �����&� �� �� ���1����� ��&� �� ��� 	���������� � � �
�������
�/����� �� 	��� C�������� � � � -������ 0� �	�.���� � � 0� ��	�.���&� ��� 	��-���� ���� �������
���������� ������������ �0��
�����:��	������ /��-���������&�� /������&�� /���@��������� �����
� � �����&�������! 
0����������-������	������������-������ ��������*�
�
+���� �����	���� ���� ����������� 	�� ������� /� ����� ! �� .� /� ��������� 	�� ������&� .� �����
��! ��&�.� /������	������������! ���
�������0�� �������������	��������� /�.���! ������
- ��	
:�������� -�����	
 ������������ �	
��	 ��&������! ����! ������ ���&�����������J**�
�
��	������������#� �	�	��������	�
��
��� �������������� 	��� -�1�� ���� ���������	���� � /� ������� 	��� ������ ������� � �
��������������	����:������� ������	�1����	���-������ ��! ��*�
�
��	������������#� ����������������	�����	�	�����
�
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 ���2����	��������0� ��� �����������. � ���0��� ��������&�	������! ��������

������ ������������ �����0�	������	������������� �������0��1�! ������� �*��
�

7����������2����0�-������������	������������ ��� ..����������! ���&� �
 ���������������
�� ����� 0� ��� ������������ ��� ������� 	��� �! ��������� �����������*� "1�! �� �1���� 	��
���������������	�-����������	��������1����� ������ ����	��	�-������������� ��	�..�������� �
�� ������� ���*�

�

���� ������� ��� ������� ��� �� 	�� ����������&� ��� ����������&� � /� �1������	
�! ��������
��	 ��������� �
����������	���������	���	�������	 ����������������	
������������.�������
$�����������&� 59�&� ]5")&� 	�� .����������� $�58)� � � �������������� �� �� ��������� 	�� -�����
�� -������$����+��)*�

�

"����� 2���� ��������� ���� ! �������&� ��� "���/��� ��&� ��� ^��! ���&� ��� ^��! ���� ?��	&�
�������� ���F��&� "1���� -��&� ��� "� 	� ���� # ���&� ���� ��@������� ��� ?������&� ! �� �����
��� ��������� ��� ..��������� �! ����� ��� 	�������� 0�  ���  ����������� ���������� 0�
	�������������	��������*��

�

��� ^��! ���� ?��	� ���� ��������� ���� ��� ����������� 	 � ��������	��� ��������� ���� ���
� ����	������ ��&��� ��	� /�	��������0��
�������������1 �����*��
�

�

���� ��������� ��	���� ���� ��.����� �� ���� 	�� ����������� ����������� � @������ �����
�� ����� ���������	������:�������.������ /��N��LL�����L'=����LLI�	 �=*�'*�LLL&�����/���
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���� ��������� ��	���� ���� 2����� ���-������� ���� 	��� �������������� 	�� ���������

	������ ����	�-����������	���� /������.�������	���
���������=�	���	���������������������*�
�
���2�����5���������	�,�

���+� ('24',-� ���2&3�� ���������	���� 0� ��� "������� +�����8 ������ ! �� ���� �/������ 0�  ��
���! ��	��.� �	��.��:�B�
F� �+� ('24',-� ���<&� ! ������� 5������&� 	�������  ��! ������ � /� ������� ��� ���������
����������B�
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� ������������� ��
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� �
� -��� ���	���� ������������B��
� ����	��Q���	��������� /�� �	��	��1����	���� ������ ���B�
� ���� �..� ���������� ��� �/1� ��������� 	�� ���&� �� .� �� /� ������������ � /�
������ ��������� ������0�� �����������B�
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� ���������� ���������� ��������������0� ����������������	���� ���� �.����	�������1���
����� ����� ���0�������H�B��

� ����������Q�����	 ��������B�
� ���� ������ ������� � � �������������� ! �&� ���� �� �� ��� ��&� �� �� ����������� � � �� ��

������� ��������� ������������� �-��� ��� ��� ����&� ��� ��� ����&� ��� ���������� 	���
��� /&�������������	�����.����� �� �������� ������! �����������������.���/��������� �
! ��� ��������� �������! �����	
�����-��� �������! ���	
����	���������������� �
����-���B�
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• �'� ('24',-� ���?�� ���������	� 0� �
������� ����������� 	��� 	 � 3�9� � ��� 	��
�
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� ���������� �������� � ��������������! �&����� �� ����� ��&� �� �� ������������ �
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�! ��������� ��	 ���� ���� �
���������� ������� ��� ���������� ������������ ! 
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�������������� ������ ��� ������������ � /�
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�� �����&�� /�������&�� /������������� �0��
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� ���� �! ��������� � ����� �
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���� ��������.� ��� ���.������ � /� �������������� 	�.������ ���� ��� 2������ 	 � ��1����
	
��������������� .�� ����� ��� ����/�� 	 � �*�*�*&� ������ �-��� 	 � ���-���� � ����
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�� ���� ����;����� -����	���������� /�� ���.���������� �	���� ��������	
��.���������&�����! ��
���� �.����	�����-�������� ����� ���0���1�&� ���	������������ �������	���������� ���
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�� ����;������������	���	������������ �� ����	�����������	����� /� ����&����.���������� �
	������ �NL(�(>L� 	 � �� ; ��� �LL(&� ������.� 0� ��� ��������� ��� � � ����������� 	��� �� /�  �����
$����������)*�8�����	��-����:���� ��.��������� �������*�8������	
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������
� �=���	���
�/��	������7�LI=����	������?I��� ������1��������������=����� ��
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� �����	���
�/��	���� �����-������ -������0�������� �������� ��! ��
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��:���� ����� ���	���������
	��� �� ��� 	
�� *� +� ���� 	��� ��Q� ���� �������� $��������)� ����������� 0� (� ��� 	���
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1��������)&�

• ���	�1����	
 �����������������������&����������� �������������������� �������
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�� ��
• �����������	 �������������� ����	 �����&�
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���� ������ ������� �	������ � �� ���� ����� ��� ����� �� ������ � /���������������	 ����P�	 �
�1Q�������/��� �������	������-�� 	���	
 �������� ��! ��
�
>*� 
/+(� 8'(� /,4-'(� )*+'(� (*,<0('(� /,� -0(@,'� 0+*+?/40*+&����� ��� �������� ���
 ������������	 �������������	�������� �������-��	K:����������������-����������������������
	 � ���! �*� ��� ���;��� �� ���� :���� ��. ��� � � �K:���� �������� ! �� �� �� �����-�� 	��
�K����-������	���������������������������K�������	����� ���0�����������������0������� ������ �
0������� ������ ��! ��	 �.����	�������� �����&�	������������������! ��&�	�����������������
� �	�������������������0����/������	K� �������������������$5��������������	 �"�)*��
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S� �� �������� �����-�� ���� �������� ������ 0� ������ ! �� ���� ������������� �
��������  ���
���-�� 	��	����������� ..������� �� ��.��	��-�����&������� ������������������	���
��������>'��
	 �"�	��"�-��*�
�
�� �� :���� ������ �����&�  �� �������� 	���� �-���� ������ 0�  ��� -���� � ��! �� � � ���-���
�����������	���������������! ��� ���1��! ����	�������� /� ������! 
������ ����������� /�
����������� ! 
����� 	������� $	�.����� ������� �
�����	��&� ��� ����� ��-���&� ���������� 	���
��	 ���J)*�
�
���� ������ � �� ��� -���� � ��! �� ���� � ��� -���� ���-��� 	��-���� :���� ��������� 	�� .�F��� 0�
�-������� ������� ������������ ��	�������� ��������� ���������������*�
�
S� ��������	������0�����?�I����0����	�-�������	������?�I����������	��*�

�
��������	�����-�������� ������N>����	����� ����	����������������N��&��I&�>'&�I�&�LI=����
LI>&���������������������	��������! ���
 �����.������������	�����-������� ���� ����-���*�
�� ������������ ��������/���������	��������� ��������������������� ������?I�� ������7LI=�
���LI>&������������ �����-�������������� ���������� �������������������.�! ��$�.*�7�������
8�������	��%����)*�
�
��� ������� 	�� ������ ���� � �� ���� ��������� ��-������� 	��� �� ���� 	��������������� �� �� :����
� ��	�����0� ��� ������������	
������������������� ������ ��� .��������	�� �
����������	�� ���
���� ����������	������	�������	�����-��������*�
�
�
��	���������#�
�����	������������������
�
�*�5����������������� ��������
S� ��� ������ ������ � � ������������� ! �� ��! �����  ��� ������������� ��� �� � ������� 	���� ���
������	���� ������ �� ����	��	����� �����	
�� �������*�
8�� ���� 	
������������� �-����� 	�� ������	������ � � ����� � � ���&� �
������������� ��� �� �
�������	��������� ��������/���������0����	����	
�����������	 ��*�*�*��� ��:�������������
���� �������� �������-���$�������&�.������� �� ���)��� �������-��! 
�������������.�����0�
��� ���������������-�� � ��$"�	��	�� ���������� ��! �)*������ ������� ���� .��������� -�� /�
	��-����.����� �
�;���	
 ���	������������ �����	���
� ������������������ �	
 ���� �����������
	�� ��������*� P��� ����� �����	���� 	���� ���� ����� ��� ��� ��� 	���� ��� ���������� 	�� �������� 	��
� ������8��*�
�
�*�5��������������
��8� /� �����
S� ��� ������ ������ � � ������������� 	���� �-�� ��� ���� �� /�  ����� ����  �� 	��������.� ����
��������.� ���.��������� � /� �������������� 	�.������ ���� ��� 2������ 	 � ��1����
	
��������������� .�� ����� ��� ����/�� 	 � �*�*�*&� ������ �-��� 	 � ���-���� � ����
	
���������������������������.*�"����	���&����������������� ���	�����������������	����������
	��� ������8���	��-�������������������:���� ������	��� � ����� �� ����	�����������	���
�� /� ����*�
�
�-�� ������	����� /� ������������������	��������.�����&��� ���	
�� �� ������ �� ����	��
���������	����� /��� -���������������	���*�
�
�
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��8� /��� -�������
���� �� /� �� -������ ��� ��� 	�� �
������������������ 	��� ����� $���� ���&� -������&� ���M����&�
���*J*)�	��-����:��������� ��������������� �������������	
���������	���
�����������-��� ���
���1��! �� �	������ 0� ��� ��� ��� 	 � �������*� ���� ����� �/�������-�� ; ���.����� ��� -�� ��� 	 �
������	�-���:����;������0����	����	��	
� �����������	
��� �������	 ����*�
�� ���� ����;����� -����	���������� /�� ���.���������� �	���� ��������	
��.���������&�����! ��
���� �.����	�����-�������� ����� ���0���1�&� ���	������������ �������	���������� ���
�� �	����
:�����	�������� ����-�����������	���
�� *�
�
��8� /�	����������
�� ����;������������	���	������������ �� ����	�����������	����� /� ����&����.���������� �
	������ �NL(�(>L� 	 � �� ; ��� �LL(&� ������.� 0� ��� ��������� ��� � � ����������� 	��� �� /�  �����
$����������)*�8�����	��-����:���� ��.��������� �������*�8������	
������������&� �����;���	�������
����� � � ���� 	�� ��������� 	��� �� /� �� -������ �� ���� :���� �..��� �� ������ �����	� 	 �
�������������	 ������ *�
�
�*�7�.����������	���
���	�.�������������
�����	���	���C��������	����:�������.�����0�������������������-�� � ��
� �;� ��	�����	���-������	���
� �����������	
��� �������	 ����*�
�
(*������ /����������

/+(� 8'� ('24',-� �/�� ���� �! ��������� ��� ����� /� ��������� 0� �
�� &� ���������� ����
��..�����	
���������������������������&�	�-�����:������������ ������ ��0��*������ �	��� ��
	����������	����.������*��
�
�
��	���������#�� �����	����	�>����
���	��������
�
��� � ���.�������� ��� .�����	 � ��������	��-�������������� �
������������	�� ��� ���������������
���������&� ������ ���� ����������� ������ � � �@��� 	
��� ������� ���;����*� "����� ����������
��������� ������ ���������� ��� 	�������� ��� �� � ������&� ��� ����������� ��� �
�-�� ������ 	���
�� /� �������������������	����� /��� -�����*�
�
�
��	���������#�� ������	�	����
��� ����	���	����� ����������	�����
"������	���������������>����
�
�*�8����	 ���	���� ���� ����5I����5L&����������� �������	��-����:���������������0�������
������������0��
�/��	�����-���*�
�
�*� ��� ����� 	��� -����� ���	���� �&� ���� C�������� 	�-����� �
���������� � /� 	���������
������������ �-������������������0��
�/��	�����-����,��
�
� �<:8/+4/40*+(�?'(�

C/.04/40*+(�
�<:8/+4/40*+(�?'(�
/,4-'(�2*+(4-,240*+(�
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5 �����-����� ��*=���� ��*=����

�
�
P������������� ���������	����� ���� ������������ �������� ����������������� -������,�
��
5 ���� ����7�-��������?I�� ���� � �� �� �� ���� ������ ������� ���

��������������
�?I� I=������ ������������ ������������������������
�
�� ������1����������������������0��
�/�������������������&������� ��������������0��
�/��	 ��7�
LI=�����	��I=��*�
�
"��� ������� 	�� ��� �� ��� �
�����! ���� ���� � /� ���-����� � ����� �/������� ��� ���/������
����	�����	�����.����� �� ������ ����������� /�C��������	
�/�������������������*�
�
�*����������� ������������ -����:�����	�.�����0�������	��,�

� >��&�2����������	�.����	�&�������0��������	�� �
��:���� ����� ���	���������
	��� �� ��� 	
�� *� +� ���� 	��� ��Q� ���� �������� $��������)� ����������� 0� (� ��� 	���
������ �� ������ :���� � ��������� 	���� ������ ������ 	�� ��� �� ������ �-��� 	�� ���
��������-�������	 ��@�	�����	�������@��*B�
� ������	���	�� ���� �	 �������;� ��	���
5@� ��B�
� �����	�������������������	�����+?"9*�

�
(*�8����	 ���	���
�����������������-���N�=&����������� �������	��-�������������� ����� ��
��������,�
��� ����	&�	�������������������0��
�/��	�����-����B�
��� �� 	&�	�������������������0��
�/��	�����-���*��
�
=*�8����	 ���	���
�����������������-���N�=>����	 ��1�����	���
5�����&����������� �������
	��-�������������� ����� ����������	�������������������0��
�/��	�����-���*��
�
>*�"���	������������������������������������ /������� �������	���� ������ ���������������
����������������.�����1��! ���	���
�/�����������.����-������� �	������-������ ����*�
�
I*� 7��� �	���������� �� -���� :���� ��-�������� 	���� �
������������ 	�� �
������� �� 	 � ��������
�������&� �� �� ���� ������������� 	��� ������ ������� �/��������&� �� ��� �/��������� � � �� ���
��Q� ������� ����	���� ���������	����� �&��� �������-��	���
�����	�	 ����-�����������������
	�����-����� �	 ��� ���	
�� *�
7��� �������������� 	�..�������� �� ������ :���� �����	���� ����! �� ���� ������������! ��� 	��
�
��-����������&� 	
 �� C������� � � 	
 �� �! �������� ���1��! �� �
�/������ ���� � ! �� �����
�������  ��������� ��� ������������ ���1����� ����� 	
 �� �! �������� ���1��! �� � ���� �� ��
�����-��	���
�����	�	 ����-�����������������	�����-����� �	 ��� ���	
�� *�
�
�
��	���������#�� ������	�	����
��� ����	���	����� ����������	�����
����	���������	�"���

�
���������� ��������� -����:���������������,�

� �����0� ���	�����������������	��(��*�
�
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S� ��.���&� ����! �� ��� ������� ��������-�� ;� /���  �� �1����� � �  ��� -���� ���-��&� ����
������ �������	��-����:���������������0� ���	�����������������	��(��*�
+� ���������/���������	��������� ��������/���������0����	����	
�����������	 ��*�*�*��������
����/��� 	��� ������ ������� �� -������ � � �/��������� �������� ��������&� ��� ��� ���.�� �������
	 � �������� ��� ������� ����  ��� ������������� 	�..������� ��� 0� ���	������ ! 
� � ���
������ ��������������	�;0����������� �� ���� �������������������-��� ��������@������*�
�
�����������������������	�-�����:��������������0� ���	�����������������	��(��*�
�
�
��	������� �#� ������	�	���� 
��� ����	���	����� ���� ����� ����
������	�������	�������������O����������	��

7� /������� ����������������� \�������������� �� ����:�������������	��-����:����0� ���
	���������
 ���	���
� ����� �������������0�(��*�
�
"���	������������������������������������ /������� �������	���� ������ �������������������
������������.�����1��! ���	���
�/�����������.����-�����&�������! 
� /������������������1��! ���
	�����-����� ���*�
�
�
��	���������#����������������

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

�*� �������,����1� �� ��	��������� �������������! ��������	��	������ �������	�.�����0�
�
�����������	���	���������������������*�
�
�*����1� �� ��	��������� ����������	��������	��������'��*�

�
�*����1� �� ������ ��	��������� ����������	��������	������������*�
7��� �	���������� �� -���� :���� �����	���� ��� .�������� 	��� ����������� ���1��! ��� �� ��
����������� ������ �� ���*��
�
(*�������������� /�����������������-���,��
7���� ���������	��(��&� ���1� �� ������ ��	�� ��������� ���������	��������	�������� ���
���������-���������������� ������-������,�

� 	
 ���-���������	
 ���1� �� ��	��>���������������������-�&�
� 	
 ��� ���! �� ���-��� � � ������� 	�� ������ -��������� �� -���� �����������
; �! 
0����1� �� ��	��'�������������	�������������*�

5��������	�����������	����� ��	��(��&����1� �� ������� ��������	����������� ���������	����
���� :���� � ����� ��� � � 	� ��� 	�� ��� 	�������� 1���2������� 	�� ��� ������ � � ������ ��� �� ��
����1��	�������������*��
�
=*�"���	������������������������������������ /������� �������	���� ������ ���������������
����������������.�����1��! ���	���
�/�����������.����-������� �	������-������ ����*�
�
>*�
/+(�8'(�)*+'(�(*,<0('(�/,���������1� �� ����/����������� ���/��	���������.�/���
�����������-�� 	��������� ��! ��*�
�
�
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��	���������#� �����	���	�������
�
����������	�������� ����� ��������-� /��� ����0�	������������� -�����
:���������	���! ��
�� �������-��	 ���������	�������������������������&������������� ���������������� �����&�����
-�� ��&� �
������&� ��������������&�� � ��������������	������.�F�	��&�����	����� ���0��������
���������� ������������ �0��
�����:��	������ /��-���������&�� /������&�� /���@��������� �����
� � �����&�������! 
0����������-������	������������-������ ��������*�
�
�� �� ���� C�������� ���������� ! �� ����  �� .���� ������� 	���� ��� ��@����� $1������&� �����&�
���J)&� ��� �1��/� 	�� ��� ��������� 	
������������&� �
�	��������� � � �������&� �
������������ 	 �
.�A����� ������ ! �� ���� -�� ���� ��� ���� �� �� ��� 	�-����� ���	��� 0� ��������� ��� ������������
�������� 	���� �
��-����������*� ��� -����� ��@������ 	 � ������� 	�� ������ ���� ; ���.����� ����
�1��/��..��� ��*�
��� �1��/� ��� �
������������� 	�� ��� ������ ������ 	�-����� ������ ������� 	�� ��� ��������1���
����������� 	 � ����*� ���� ��������� ������� �������� 0� �
����� ��� ���*� 8�� ���� 	
������������&� ����
���-� /� 	�� ������������� ������� ����������� �-��� ��� ����� ��� ������� �������� � � �������
����������*�
��������������	���-�� �������	������1� ��������������1���1��*�
�
���� .�F�	��� ������&� �� .� �/�������&� ��	 ����� 0� ��� �1� /� ��� ������ $��	 ��� �����)*� +� ���
�����������������������������������������������������������*�
���������������	�-������
1����������0��
��	��������������������	�����.�F�	��������! 
0����
�����������	���� -��� ���*�
����	�������/��������$��	�� /&�����	�������&�.�����J)��������������-���� ���.����*�
7��� 	������������ 	�..�������� �� ������ :���� ���������&� -����� �/������ ��� �
���1����� ��� 	 �
C����������; ���.��*�
�
������Q� ���������������������������*�����! 
�������������-�������&� �� ��1� �� �����	����
���� �/��	��� ��I�� 	���� ��� ���� 	
 ��� ������� 	������������ ������ ��� 	������� ���-�� ��� ���
	�������� ���*�8�����	� /�	�����������-��&��������� ������:����	
 ���1� �� ��� ����� ���
	���� ���� �����/���� �<� ��� ��� ����� �
�/���&� �-���  ����/�� ��	����*�7���� �� �� ���� ���&�
������ ��� 	��-���� ���� �/������� ��� ����������� � � ��� ��;��� �� -���� ������� ��������� 0� ���
���-�-�������	������������ ����*��
������Q� ������ -����:����������� ����,��

� 	�����������&�
� 	��������������	���0�	������������&�
� 	������	���������	���	����������Y -���	�������-�&�

	��� ��� �����F�������&������ �� /���� 	�-����� :���� ���1�������� �-��� �
���1����� ��� 	���
C�������*�7����������&�������	�-�����:������	 ������ �� �� ���	� /�.������ ��������������
������� /�.����*�
X ��	������������;� /��� ����������������C����� � ���-����� ��! �&�������Q� ����	��-����
:���� ���������&� ��� �������� 	���� ��� ���������&� �.��� 	
:���� 	� ����� 	�� 1����� �� ���-���
����������	
���������-��������������������	�-���������*�
������������������������������	��.�����������&����������*��
���� ��Q� ���� 	�-����� ������-��� ��� 	�������� 	��� ���������� ���������� -�������� ��� ��� ����
�����-���������� �������	�������������������*�
�
�
��	����������#� �	�	��������	�
�
��� �������������� 	��� -�1�� ���� ���������	���� � /� ������� 	��� ������ ������� � �
��������������	����:������� ������	�1����	���-������ ��! ��*�
�
�
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��	����������#� ����������������	�����	�	���������������������
��
��������	������7LI>&��
�����������	���@�������������.����*��
�
�
���	��������#��������������	�������������
%������	����
������
�
�
��	����������#� ����������	�
%������	����
������
�
����������������	
��� �������	 �����������������! ����� ������	���
������������	������������P�
���PP�	 ����������1������*�

�
�
�

������



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

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

�
�
�

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

�
�

�
�
�
�
�
�



�����������	
���������������������������������������������������������������������������������������������I�����

�
�

�������
�
�
�
�
�
�

�
�
�
P���
�����	
 ���2������� ���������������! ���������	&����������&��������	���
5@� ������

	��� 3�8������� ������ ��������4&� 	���� ��� "������� +�����8 �����&� �
8����� ��� ��� �����.� 	 �
����� �	���&� 	���� ��� 2������ � ��� �� �� �;����.� 	�� ������-��� ��� ��@�����	���� ���� �����
��� ���B�

�
���� ��������� ��	���� ���� ��.����� �� ���� 	�� ����������� ����������� � @������ �����

�� ����� ���������	������:�������.������ /��N��LL�����L'=����LLI�	 �=*�'*�LLL&�����/���
� ��*�*�*�

�
���������������� ���! ��������� ������8��&��������	����&����"������&����"���/��� ��&����

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

��
���� ��������� ��	���� ���� 2����� ���-������� ���� 	��� �������������� 	�� ���������

	������ ����	�-����������	���� /������.�������	���
���������=�	���	���������������������*�
�
7��� ��������� ����� �� ���� � � ����� 	
8/��������� � � 6� ��� 	�� �
5���	����� 	
#������

"������*�
�

"�����2�����������	��� ��� �������� ���,�
• �'(�('24',-(��/�'4��/&3����������	����� �������������	�����"�������+�������
8 �����&� �/����� �� �� ������� � � ���! �� .� � 	�� .��:�&� 	���� ��� ����������	
�������
��� ���� ����� � ���� 	�� ����� 1������! �&� ����������� 	��� #��������� 	���� :����
���.����*� ���� �! ��������� � ����� 	�������� 0� �..������ ������ 	� ��� -��������
������� �� ���� 0� �
�-��� 	 � ��������� �1����� 	�� �
8�-����������� ������ �-��� 	�� ���
"����������7��������������	���+��������	�����@������B�
• �'� ('24',-� �<&3� � ���������	� � � �1���� 	�� ���Y -���� ��� �� ! �������
5�����������/�����0� �����! ��.� �	��.��:��B�
• �'(� ('24',-(� �?&3� '4� �&3� ���������	���� 0� 6���.� �����&� ��� ������&�
����� �	���&�"��-������ ���-�������� ����	�����"�������+��8 ������������/������0�
 �����! ��	��.� �	��.��:�*��������� ��?	*.����������	�� /����������B�
• �'�('24',-��'�����������	�� /��! ���������� ������ �����-����	 �� ����
0���-�����
8���������������������"1�������	��Z���*��
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�
���	������#��������	����
���%������	�����	�
���%�	�����	����
������
�
��	����������#�� ������	������	��	�����	�����
��������	��
�	���
��
S� �� ��� ! �� �
���� ���� �	���� 0� �
�������� ?�� ���� �����	��� ��&� ���������&����� ���-� /&�
������������&������� ������J�	����� ���0�����������������0����! ������	�����@�����&�� �
�������������0����-��������	�������������� ������ �� ����������	
�����	����	���	��������
�� �����"��� ��*�
�
�
��	����������#� ������	������	��	�����	�����
�����������������
���
���
�	��������	����������
�
���� ��� �������� ���  ������������ 	 � ���� � �-������ ����� �	������ ��� ������ ����������� ����
���	����������������,�

• ���� ������ ������� ������ ��� ������������ 0� �
�/����������������������� ; ���.�����
���� ���� ��������.�� 	�� .�������������&� �� �� �����-�� ! �� �� �� ������������� �����
�	������� ���������! 
������������������
��������	�����������������	������������5��
0�5�(�B���
• �
�/�������� ��� ���� $������ ! �� 	�.����� 0� �
�������� =� 	��� 	������������
���������)�	��������� ��������/���������0� �����	
1����������� �������-��,��

� 	���������������	���� -�� /�����������B�
� ! ����������� ���������&��-���������	��������&� ���� �.����	�������1���� �
������������0�=���H�B�
� ! ������ �.����	�������1����
�/��	�������=���H��������/�������*�

• �� �� ���� ������ ������&� 	���� ��� � �.���� 	�� �����1��� ���� � ����� ��� 0� �=��
�H&� �����/��������� � ������-��� ����� ���������0��=�G�	�� ��� � �.����	�������1����
�/��������0����	����	
�����������	 ��#+���-������������B�
• �
�/����������� ����	��������� �������0� ��������.���������&�	
����-����� �
	�� ����M���&� ����� ���	������ 	�� � �.���� ��������� � � ��/�����&� �� �� �����-��
! 
�����������������������	��������������������������������������0���������������B��
• ���� ����/��� 	��� ������ ������� �/��������� 	���� ��� � �.����	�������1�������
� ����� ���0�=���H&�����������������.���� ����0�����H�� �0�>��H��� ���������� /�
���1��! ��� 	��� ��������� ��� 	���� ��� ������� 	
 ��� ����/�� ���� ������ �����&� 0�
��! ����� �� �� �-��� ��������� �
�;� ����  ��� �������*� 8����� ������&� 	�� ���.�������
���������� /�� ����������� �������� �	�-�����.������ ������������1�������-���
�����*� 8����� 	�-����� :���� ���������&� � �� ��� �������� 	
��������� 	��� ������ �������
�/��������&�	���� ��� � �.����	��������������	��������������	���=���� /� .�F�	���
	���C���������/��������0����	����	
�����������	 ��*�*�*�7������ ���������&�������
	�-�����:������������������� ���������.������
�;���	
 �������������	��! ������B�
• ���� � -������ � ����� ������.�� 0� �
��������������� �� -���� ����������� ���
��	 ������	������! ���	
����	������������! �������/1� �������������..� ����������
	�������������������0��� �������������*�
�


/+(�8'(�('24',-(��/�'4��/&3&����������	������! ��,�
��������/���	��������� ��������/���������	�������� �.����	�������1�������� ����� ���0�=��
�H&�����������������.���� ����0�����H�� �0�>��H��� ���������� /����1��! ���	���������������
	��������������	
 �������/������������ �����&�0���! ������� ���-��� ����������
�;� ���� ���
�������*�8�����������&�	�����.����������������� /�� ����������� �������� �	�-�����.������
 ������������1�������-��������*�7������ ���������&�������	�-�����:������������������� �
��������.������
�;���	
 �������������	��! �����*�
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�����! ���������� �����	��������0��..������ �������������	
���������� ���������� ����	��
����� 1������! �&� ����������� 	��� #��������� ������� �� ���� 0� �
�-��� 	 � ��������� �1����� 	��
�
8�-������������������-���	�����"����������7��������������	���+��������	�����@�����*�
�

/+(�8'�('24',-��'������������������	������,�
���������� ��������� -����������
�/��������	��������� ��������/���������0����	������! 
������
������� �..������� 0�  �� �! �������� � ���� � � 0�  �� ������������� ����-���� 	 � � ���� ����
	�������0�	���
1���������� �0�	 ���������*�
�

/+(�8'�('24',-��&3��
�����	����! ��,�
�
������������ � � �K�/�������� 	�� C�������� ������� ���� � ������� I���� 	�� � �.���� 	��
�����1��� 0� ��� 	���� 	K����������� 	 � ���&� �� �� �����-�� 	 � �������� 	��� ���	�������
� �-�����,�

• ����	�����������	����������B�
• ����	K� �����������	�����- ����������B�����	���1���������	��	����������*�

�
���� �.����	�������1�������������� ��:����������&��������������������	K �����;��� ��! ��� �����������	��
���;����� ������.�&�� /��� ����	�.�����	������������ ����	���� �,�

� �.����	�������1������������ 8/��������� ��������

I�����0�������� ^ �! K0��(�����	��� �.����	�������1���

�������0��������� W�������	��� �.����	�������1���

5��������	��������� W���G�	��� �.����	�������1���

�
���� �.����	�������1��������	�����������������������	���� -��� ���	�����������K����������	��������
�� �������	��� �*�
�

/+(�8'�('24',-��?&3��������	������,�
�� �
� -��� ��� ��� �
�/�������� 	�� ���������� ��� ���� ������ ������� ������ ��� ������������ 0�
�
�/����������� 	 � ��������� �� �� �����-�� 	
 �� ����������� ��������� 	�� �
�/��������� 	��
����������� �����������.���� �� �. �����0���� ���	���
�/����������&�������������������������
	�.�����������
� �����������������*��
�� ���� ������ ������� ��� � -������ ���1��! ��� ������������ � � .�������������� 	���
�! ���������������-������ ����*�
������C��������������������0��K�/�����������	������������&�0��K�/�� �����	������������*��
������������� ������	
 ��C���������������&�������	��������
�������� ������� ����� �*�
�

/+(�8'�('24',-��<&3�����������	������! ��,�
���������� �������������������0��
����������� �0����� �-���������	���������������������������*�
�

/+(�8'(�)*+'(�(*,<0('(�/,�����#�
���������� �������	�-�����:������������	���� ���������1���! ���	���
����	����*�
7�������2����6&������� ��! �������	����,�

� �
�/����������� ���� ��� �
������������ 	
�������������� ������ ��� ������������
� /�����-����������������/���������B�
� �������� ������&��
�������������������������� ��������������������&�	��������
���	����������- ���0��
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