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 ���� �� ������ ������� 		 ��� �!" #	$�%�� � &	� � �� � '�$��� �(���(��� ��� �� � �$�	)�� *
 +��� ,	���� �-����� �%	�!.�� ��/��'�(���� 0�1� �$�	)��� ����2 ���1.5��3� .+�	�� 	4�� 5%� 	�-��

6��	(��� ��	��� �(7��� ��%��� �8���� 	�9 	. +8�2�.

9.$��+�,�:���"���

1
 ,	���� �-���� *�(��� 5���	� ��� ;������ �� '������� 0� �� 		 ��� �!" +�� +���� �%	� ��/��
	)��� �!.��'�(���� 0�1� �$� .

2
�"	�	2< 6!=���� >3���� �3$ �9�	?��� �� ��� '�$����� �(�� � @� 		 ��� �!" ;(3� +7 �	��:

�(���� 0�1� �$�	)��� �!.�� ��/��' : 5%� 	�-� ��	��� �(7��� ��%��� �8���� 	�9 	. +8�2�
6��	(���.

3
� ���B�� 5���	��� �!" ���9�� C��"� ������ '	�-���� ����	��4� C��"�� D� � �-��� *�(���
 �$�	)�� *�(�3� �� ��� '�$����� E��� F�B�� �����	� 	�?�� G���� D�� �;����3�G�	� �� H����.

4
+�I�� ���������� 	�-�� ;������ '������ ����	��4� C��"�� -��	��) :i( �%7�%�� +��� G�$������
���� ;������ J���%���� �8���� ������<� �$�	)�� ;-����� +7 ���4� �+8�!K�� ��1� �"	�� G����	

)ii( ))?� �3$ ��?� +���� ������� �� )���3� ,���� +���� ���3 ��� �7	?��� 0/� �3$ ���� +��� G����������
 6�! �� H�	 =3� �$�	)�� 0/�3� �����<� G�����<� D���� 6������ �����<� ��(�� L�!� ��=?9�� �	�����

  JM���<� G�2�?��)iii( �����<� ����� �3$ ���(��) ������������ ����?��� ������� G���B��� �N����� +9�	��
�3(��� ������� ���B�� ���������� L�! +7 ��� ( J�	����� N!" �@�� �������� ��������� '	��<��)iv( G����3� 	�-�

 JGO�(��� �3$ 0"����$� #=B 0@ ��� ������<� �� �3$� G����� P�3�� )7��(�� C	�� H�	 =� 	7�)v( 	�-�
 H�=?93� G���B�� ���-��� G���Q���� ����B��� ���?�� ����	�� 	.� ���	�� G�$�- �� ��OB �� 	7�� +��Q�

������ �"��)�� � �- �����2� . +7� *��(��� L�!� ;������ 6�� 	�-<� �!"5%R� ; (� ��� �� D3��� �3$ 0� � 
�=	�� ������ . ����	��� -���	 ���2� �3$ ;������ '	�2 �"	��� �7	?��� D��� '�(�� ���� H���� ))?� ��	B��

�	���� 0%���	�� �$�	)�� 0%@�(� 	�@S �=$�9�� ������ +7 �8��	� D� ���� �3�-�.
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5
;����3� ����	��4� C��"1� � @��� N!" +7 �(	� ��� �� ��� '�$����� �(�� ,����� �?�� �%�� *( ��
+8�2� 5%� ;�-� �OB �� 6��	(��� ��	��� '	��< �3����� ��%���� ��(� ��� .�H�	�� !�B�� L�! ����G �?��� 

4�� 0��� �3�� ;	- 0��B��� 	��� 	��B4 ;�-��� #�%�� �3$ ;	-�� N!" 	@� 	� �� ��	��� �(7���� �8��� ������
�� ����� +7 6��	(��� ��	��� 0��" *��( 0@ ,�	��� ���� �3�$ . �9� �(���� N!" ;������ 0�B�� C���

 �3(���� ��-��� G���Q���� ��	��� ����(�� G4����� '	�2 H��� +7)���(�� 	. G��/���� L�! +7 ���� (
 G�?��������$�	)���=?9�� . 	�-B�� �%���� �8���� G�8%�� N!" ��)�� ���(��� G�����<� N!" !=���� C���

 �3��� MO$ +7 �@�(�� C	������ ���������� -����� 0��B��� �� L�!� �8� ���� �� ������� ;	-� �� ����� +7
-B 02�=� �� ��2 ��?7 ���� 6��	(��� ��	���H��� ��� ��(�� N	

9.$��-����:�	�����

6
��� +����(�� �3$ 6!=���� >3���� ;7�� '�$����� 	�	 �� ,���� �(	� ��� �� ��� +�����:

		2 :)����� 4 �(�� ;������ 0�  ���8����B� ��3�C�� )0005001(��� +�	�� 	4�� �!.�� ��/��
'�(���� 0�1� �$�	)��� �3$ �+8)��� ������ ��� ��	��� �(7��� ��%��� �8���� 	�9 	. +8�2� 5%�

6��	(��� >3���� ��� ��� ��� T�9���� -�	�3� +���� �(� �3$ � ��-� ���� T�9��� -�	�� � 7�
������ ;������ >8	 		 � 09� +��� � @��� N!" +7 6!=����.

�.�� G	���
���3� +����� ;������ >8	�$�	)�� �
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��7��	06,��#��.���'�5��������:
�	�!�8(-�����	6�����	�����	$(������
����$��/�������

��?:�	1 @��

1
 ,	. +7 �?��� G�(��� �3$ G3-" +��� '	)K�� 	�-��� �� ���?�� 	. ������ ,� $� +7
��� �� '	�=�� �OB � 	7� ,	. �����/��� )2003�	�� ��( / ����2004 ��	��� ,�	�� G	�-� 

 0�$ ��%�� E��� H��� ��� ��(�� �2 ���� ���� G(���� 6��	(���2004 . , $ �(7����� G�3�$ G����
����	�� +7 0@ +���� 	���� +7 '	���� L�! . 6!�� 	���� 0$���� '	@����� ���3��� �%��!� +��� ��%��� 0.	��

8�)��� ����2 ����	�� ��� ,	K���� 	) �(�� ���2 	� �2.2+�	�� 	4�� ��3�  ( �� �?� ���	��� ,�	�� G���
 	B��� +7 	8�)���� ,	K��� ,�� 4��� L	(��� +7 �'	-��� ;�-� �$ G�	B� ���$ 	@��� �7�@� G���)�

	��/ +��@�� �����2004L�! �?� ���� >��� ��� G%��� 0@ � .� D�	�� �OB� �=@��� �(7����� G�3�$ G��
�?�	�� ���3��� N!" +7 '����� '����� ,�	�1� . �� 4� ��	��� ���$� #=B ��� G�� G�3�?�� N!" �� 0.	��

 ���	�� �3��� 	@����� +7 �(7����� G�3�$ �� G�37� +��� ��	��� ,�	�� G���� �C3�3� G9	?� ���(���
��� 	%� +7 '���/��	)( .!B�� N!" G,�	��� ����� *( �� 	7� ,	. +7 �(���� ���3� ,�� L	(�� 

>-�.� �� '	�=�� +7 ��	��� �� �2�� �3$ ��� +=� ��/	����� ��� ,S/���� �	�� . C���� ��3(��
���/ �%9� G?9� *( ��K����� 	����� ����	��� +��� +7 G	%/ )������" ����(� ;-��� +7 .

��?� G��� �� 	@�� ��8	����� �� '	�=�� +7 � 	7� ,	. ���� +7 	���" �O� / ���� �	��2003

����/ )���2004.

2
 N	@��� ��� ���3(�� ��� 6��	(��� ��	��� �(7��� +7 �$�	)��� �!.�� ��/�� ����	��� �?��
 N	���������(��H��� ���  .B��� �� �(�� ��� ����	��4� N!" +�	�� G�	�7 +7 ���4 �G�7I� G���� 0��

'	K� �%����?� ,�3-��� �(����� ���� *( �3(� ,�	��� 	�%/ . 	�-��� ��-" 0��� �( ����$ ����
��?� ����� N	������ ��	��� ,�	�� ���� �3$ '	-��� E��� ���	��� 	@���� C�	/�� U% 6!�� ���?��� .

�8	�-�� GOB���� ��� H��3�� ���� +9���� +7 ���9 ����� ��3 ��� G�7I� G���� 0��B���� ;�-��� �?��� 
��	��� ,�	�� 0�( �� �(��� ���(��� ���(�.

3
 G���Q� �� ��?�� T�-��� �H��� ��� ���(�� ��	��� ,�	�� 	����� �� '��=����� >�	��� ��� �������
3�$ ���?7 0/?�� '��� 5%� *��(��� 	�-���� *�(��� �� ����� �(�� ��� �3 � ;	-� ��	��� �(7��� G�

�8���� �(��� 	-�B��� . +����� )�	���� ��$�	)��� �!.�� ��/�� G���Q��� N!" ����������)=�
������ ,�� ��/��� ��8����4� �$�	)3� +����� �%?���� ��%�������� G�	�(��  . ���� 5%� �I� 0�B��V�

�%����� ;���� 0�$ ��%�� H��� ��� ��(��� �� �?��� ��	��� �� '����� ������ 2004 . �-��� !=�� �?��
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 ��	��� �(7���� '	�-���� ,������ !=�� +7 ��"����� �OB �� '�$����� N!" �3���� ���� �-���� ����	���
6��	(���.

4
��� C@��� 0��B��4� �?� G	%/ +��� �8��� >���%�� G���$ �(7��� +7 ����� ���$ G�7I� G��
 '	�=�� +7 6��	(��� ��	���1986
1989 ��	�3� � (O�� ����	�� �(7����� G�3�$ �OB G	���� +���� 

+�I� �OB �� 6��	(���:

• T�	�� 	�-� +7 L�!� ��3 � ���B����� G�7I� G����� +8��� 	@�� �$ G���	� ���$�
>��������J����� 

• F(7 �%�� ���B����� ����� �3 � #	K� �%��(� ��� C�� G������ 0��B��� G�� �) +7
5�	��� ����� T�	�� 	�-�(J

• 	�-� +7 �8� ���������� '�$���� G����	=�� �� �$����� ������ G�7S G���� *��(���
 +����� )�	��� *�(������)=�J�%�������� G�	�(�� 

• ��/�� 0�2�� , �	����� 	�-�� *�(� H�	�W� �8����4� �$�	)3� +����� �%?���� ������
 G�	�(3� ������")H�	9B�� �39?��.("

�	��:2��,�-"!���/�	��,����������� �

5- G���%� �9	?��� ���3��� ���?��� 0�$ 	�	���� C��� 6��	(��� ��	��� �� '	B�� ������ ��
����� ��	��� G������ G���	� �� '	�� �=8�-� ;�-��� D��� 0��B��4� �3$ �"����$�� �2	=���� G���%�� N!" �%

�	�(�� . +����� )�	��� 	��� '	B�� '	�$ D�	�� G������ +7������)=� H�	�� �%�������� G�	�(�� 
*�(���16��	(��� ��	��� �� �8����� 6	@����� ����4� G�	��� �$ ) �8����� G�	��<� ( +7 �%���B����

�(7����� G�3�$ . H���� +���� 0%=�� 	�-� �$ *�(��� G	�Z� ���"D��� " N	����� 0@ ,�	�� +7 �3���� ��	���
��	��� �(7���� �8�2��� ����	��4� +7 ����( ����� �?V 6!�� 	����� 	�!�[� 0�/� D9� #	K� . ������ 0��

�$�� 58��� �����%���� �3$ ' . ��"� ��	��� �(7��� +7 '�$�� �3$�7 G�! G����	=�� �� �$�� ���� ����
G�	�(�� ���	7� �K����� '	�(3� �	����3����=�� ���	7 	��$.

6
 ;�-� �3$ �%� ��3�� ����� �%������ � �-��� ����	��4� +7 	�� 	K� *��( ��� ���(�� G(���
D��� .�� �� �\4�� �� �������� ���	��� �	�(�� G������ 0��B��� �� ����� 	�2 	���� ��(�� +K�� ��� �� 03��

 0��� +���� �8�3� � ���� 	���?��� ��%�� �%�$ �9�?��4�� ��%��� +7 �%���B��� C2�� ��%�� �=3�B� 	���$
������4�� C������ ���?=� .��� H�	I� +7 0�$ ;7��� ��� ����@ ,� ��?��� ]���� +7 �	���?�� N!" 0��B��� 

 L�!� ��	��� ,�	�� H��� �(� 	�-��� �3�$ �� ��� '	����� �(�	��� +7 +���	��4� �%���B��� �3$ ���? ��

1 ������� +����� ;������ �� +��� 0$��)	�)���6����24� ���?���� ����3� ���(�4� ' ( ������)������ ����3� ������ ������� : '	8��
����?��� *�(��� (+$����4�� 6����24� H���[� +�	?�� ;������� +8���<� '�(���� 0��� 5���	��.
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���?=�� �8�2��� �(7����� ����	��� �� H)�� . �� G����	=�� �������� 0��B��� L�! �3$ �3@��� ���
���� G���	�����8�3� � �� ������ G����B��� �%�� G�	�(3� �� . D9� �" &�	�24� �!%� ��� ����

 '	 =�� +7 O�=� �	���� �(��� �3$ �8�2��� �(7���3� ����	���10.

7- �$ ������� ���� ��� 	. ������� ����?�� 	@� 0 � �3$ �	- �� '	� �� �"�	�� G2��� +7 	7���� 4
���� � GO�(-���� 032<� �� - 7 ��3� ]�� 4� �8��� ���(� ��	��� 2+�	K�� 032<�� 3 �8	�-�� ��2��� 0�/�� 

�$�	)��� �!.�� ��/�� � �-� 6!��.

8
 �� �(�� ��� T�	���� C�% !� �+=	�� 	 =�� �� �(�� +7 ��"����� �" T�	��3� ����� #	K���
��� �?�-�� *	���3� �$	�)��� #	?� �/�/���� ����" ;-����� 	@�� �� #?� +7 +8�!K�� M���<� �3$ /�=(

0��?�� +7 ������� . G�?������� �����(�� 	. G��/���� L�! +7 ��� ��3(��� G���Q���� G����(�� ������
�8� ��� �� 0����� ,�3��� 6��	(��� ��	��� �� '	����� �8���� �%����� \�)%�� �97� �3(��� .�� ��? C�

 G�$�	�� 0%�$�� �!�� '	K��� G�)�(�� ,�(�� �$	�)��� 	�K� D�� �3$ '	������ '�8�=��� T�	����
��32<� +7 ;������.

�����–C��=���>��"���

9
��� '���� C���� �(�� 0� � T�	�� C�% :

• �39?�� ,�	�� 6� ��K����� G�	�(�� ���	7 0��B��4 D2����� '��?�� ����� ,	��� H�	��
 G�	-7 0��B��� �3$ 08� �� �H�	9B���)"	����� G��/���� D� ���?���� L�!� ���	���� 

 E ��� �G�	�(3� ���(�� '	���� �3$ G���	���� N!" 	@� ;@��� ��	��� �(7���� ��-���
��� +7 �%���B��� #	K� �%?)��� G�$	��� 0�(� G����	=3� �@��� ,�	��� ; (�� �������

 ���� �� '	����� �(�	����J6��	(��� ��	��� ,�	�
• ���S �8�2�� ������� �������� 0��B��� �3$ ���	��� �(7��� ���� +7 �3��?3� ,	���� 	7��

J��	��� �(7����
• 		9�� 0�(� +$��� ;�?� G������ 0��B��� �3$ ��8� �� �(7����� G��%�� ����� 6!�� +8���

J��9?�� 	.� ������� �����
• 0��B��� +7 D����� �OB �� ��2���� �(7���3� ��	������ ��������� 5%��� 0��B��� *(�

�8���� �	�	9� �2��� ���?=�� ,����� .�� �	����� 	�!�[� 0/� *��(��� 	��� '	� �� ��(

2+���� 09 6��	(��� ��	��� 	����4 -���� 032<��	��� ��	�	�� ��� ���@����V$� ����?��� ��	?�� ��3����� ��������� �
�������������� .

3>���� ��K����� 	����� ,	K���� ����	��� +���� ���� ����� 	8�)��� 09 +�	K�� 032<�.
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 ����� ��(� �3$ �$��� +��� ]	B�� G������ �7�	K��� G���3?��� 0�/� 0��B��� �3$
J����� �3(	��� +7 �%���� H��@� ��	��� �� ��)?���� ,�	���

•J�8�2��� �(7����� 	���� 0$��
•���4� 	@�� 0 �� �(7����� G����	��� !=�� �3$ �$	�)��� '	�2 	���B� 6����24� +$�

��2���� �(7����� ���� +7 '�$���� G�	�B�� �97�.

10
������ �-���� T�	���� ���:

• 	����4� >��� �3$ 	��B4� 0�  *( ��	����� ���3��� 	��B�)D2����� ( 6��	(��� ��	�3�
 	�-� +7 ���4 �'		 ��� �� �	���� ]	B�� 5��	���� �-���� N!" -�	 ������� ��32<�

J�8	�-�� ��2��� 0�/�� +�	K��� -����
• N!" #?� 0��B��� 5��� J�8�3� � ���� �������� �(7����� 5%� ���?7� 'H�=�� G�����2� 0 �

JL�! ���� �!� ��	��� �(7���� ��-��� 5��	��� +7 5%���
•,	��/ �(7���� ��-��� G��(��� +7 �8��� �$ ���Q���� ]���� D7	 	8�)��� +7 ��	���

 ����	��� +���� ���� ����.� ���@�� �	�	�� 	��� ����� 6�	7 ,��� ���7 ���	���
����� �������� ��K����� 	����� ,	K���� . N!" #?� �� ��-� H�	�B� ���?��4� 0����

 ���3���)��K����� 	����� ,	K���� ����	�� �@� (��	��� ��?3�.
•���� ������� G�3�?�� 	@�� �$�� 0 �� G��?���� 0 ���� ��	�� ;	7 ��)�� ,	��� ) ;	7

 �����@����( ,�( 	-2 ��� .(
• 	. G������ 0��B��� �(7��� ����� 6!�� +8��� 	����� 0�(� +$��� ;�?� �-��� !=��� 	�-�

8������ ��?��� D�� TO-�� ������ �������� ��9?���(����� �.
• +����� )�	���� ��$�	)��� �!.�� ��/�� �@� ���?��� G4������ H�9$�� ���3��� '	�2 ��(�

�����)=� �8����4� �$�	)3� +����� �%?���� ������� ,�� ��/��� ��%�������� G�	�(�� 
!�<� G����	��� 0��B���� �%�%����� �"��	� ��	��� G���%� Q����� �3$ �(7������ 	����� 	�

�8�2���.

11
 ����7 ���	��� �	8�)��� �� 	7� ,	.� ���� +7 6��	(��� ��	���� '��%���� '	@����� ���3��� ����
��K����� �	����� �,	K���� �����	��� �+���� ����� �����.� �	��� ������ �6�	7 ,��� . ��	��� �� ���

 �� ���3� 0��% 6!�� 6��	(���+ 	7<� �	
����� ��������� ����@�� ��	�	�
 ��% �� �9� ��� 
�������� ��%��� ������K7�.

12
 +7 ��� ��%3� �3(��� G�?������� �+������ H�-K��� ���(��� 	��� 6��	(��� ��	��� ,�	�� ,���
 C	�� H�	 7 L�!)'�$	��� ��$	�)��� (��� �!" G���%� �9	?��� ���3��� +7��	 . ,�(�� 	@�� �� 	.
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 '	����� 	�@I� �� 0"	. �� 	@�� ����? �!�� '��$ 0"� G����3� �9	?� 0"��� 0" �	 7 '	K��� G�)�(��
�332 G�$�� ��9. +7 ��?��� 0%38���� 0%��	B�� �� ��� = �� ����. *( 6��	(��� ��	��� G��)K�.

�)���–��$�@���/����1���)������

13
�� �� ; (� D2���G��	B����(���� T�	�� '	�7 ��%� D� ������:

• 08� �� H�	9B�� �39?�� ,�	��� �K����� '	�(�� ���	7 5%� 0��B��� ;@��� E ��� �� � ���
	-7 �3$ 0�)"	����� 	@�� ]�� 0 �� �������� �(7������ ��2��� 5%� �� L�! 	.�

	�� �3$ �������� G��8����G�	�(�� '�( '.
• �L�! ���� �!� ��%���� �8�3� � ���� �������� �(7����� 5%� ���?7� 'H�=�� G�����2� 0 �

��	��� �(7���� ��-��� 5��	��� +7.
•�(7���� ��-��� G�	� �� 0$�� �� ����/ ,����� ;3?� ��7 �6��	(��� ��	��� �� ��2�3�

�� ���?��4�� ������ �$���� ��-��� � ����� C�	�� G(� ��	���� ������� �3K���� �2	7�
 +716 6��	(��� ��	��� G���%� �	@��� ��3� ) ������ �6�	7 ,��� ����7 ���	��� �	8�)���

 ��������� �	����� �,	K���� �����	��� �+���� ����� �����.� ����@�� ��	�	�� �	���
����� ���K�����.(

• �!.�� ��/�� �@� ���?��� G4������ ��32<� G���Q���� H�9$�� ���3��� G������ ��(�
 +����� )�	���� ��$�	)��������)=� ��/��� ��%�������� G�	�(�� ,�� +����� �%?���� �

��	��� G���" C����� �3$ ��8����4� �$�	)3�.
•0 � �(7����� G�	�B �������)8�2���� (+$����4� 6����24� �3(��� ���$� �OB �� �3����.

����@–���	�����0	1�

14
 6!�� �$�	)��� �!.�� ��/�� �� ;��� ��	��� ������ ����� ]�� �3$ �(���� T�	�� !=��
 ����?���� ������� ��-��� G���Q���� ����4�� 0� �) +����� )�	��� �@������)=�� G�	�(��  �%�������

 ��/��� �8����4� �$�	)3� +����� �%?���� ,�������� (		� ���� G���)���� ��?�� --B ���$< . ���� C���
 )	(��� 0� ��� 	� �� >�2 ��� �� 0 ���� ��	3� +�	��� 0�/� D9�� ��� ��-���� N!" ����� �� � ����

T�	���� G4��� D�� +7.

15
 ���3�� ������ +����� )�	���� ��$�	)��� �!.�� ��/�� �$ �3@�� 09� +��� ��(��3� �%�����
�����)=� '��%��� ���3���� ������� ,�� ��/��� ��8����4� �$�	)3� +����� �%?��� ��%�������� G�	�(�� 

��� N!" +7 	���� ���� 0%�� +��� �(������ ����?���� G�%��� �� 0"	.� ��	���� 	����� '�� �� 0�%� ��(�
������ G���)���� ��?�� --B 	�	2�� )	(��� 0� ��� #�	?���� C�	�<�� '	��<�� . F�B� 	�� ������

;������ �@�� �(��3� . ��?�� --B ���$� �$ ���Q���� �$�	)��� �!.�� ��/��� D����� ;����� ������
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@ ��2 )	(��� 0� ��� 		� �� �������(��3� �%����� ���3�� T����� �� �2�� �3$ D���� �@O . #	�=��� ���
 �!" � ? �����8	�� ��	����� ���3��� �(� +7 ��� �� '	� T����4 . ����� �� �8����� D�� M	��� C���

)��� �!.�� ��/��� ;������ �� 0	�� �(��3� �2�=�� +7 		� ��� ���$W� ���B��� ��������$�	 . 0	����
��?��� ����?���� G���Q��� D� �3�=�� G�2�=�� ��/����.

16
'!=���� ������� 	�� : H�9$�� ���3��� D� 5���	��� !=�� ;��� �$�	)��� �!.�� ��/�� ������
 +����� )�	��� �@� �����?���� G4�����������)=� �$�	)3� +����� �%?���� ��%�������� G�	�(�� 

� +7 �-���� !=��� �		� ��� ���$� �3$ C�	�<� ������ ��� �H�9�24� ��$ ������ ,�� ��/��� ��8����4
'		 ��� �"�$��� . H���� ��( ��9��� ��3$ C�	�<�� T�	���� 0 �� ��	 ��/���� G���Q�� ������

%����� ���3�� !=�� ���?7� ;������ D� 0	���� � ?�� !=�� +7 H��� ;�=��� �0%���$� ��-��� � ������ �
 G�H�	�� D� �	���� G�3�$ ;�=��� �;������ �"	2� +��� ������ G���)���� ��?�� --B D� T�	���� �-���
 !=�� H��@� �7�� '	��� 		� ��� �� L�! 	.� ������ 		� ���� ;������ ��)�� ��$�	)��� �!.�� ��/��

$� T�	����N!=�� H�%��� ��.

17
 �� ����� 0� ����-��� 0� ��� 		� � ���-��� �=/����� �	����4� H�	�B�� D� ���?���� �
�$�	)��� �!.�� ��/�� ��� )	(��� . T�	�� ���$� ���-��� �� ����� ����� T�	���� !=�� ��%� ��$�

+���B�� 		 ��� .� 	 � ��� 		 ��� T�	�� ��	 C��� '	B�� ������ D9�� �$�	)��� �!.�� ��/�
N����$� ��2 ��?��� G����(�� �3$ �9	$� . �'		 ��� T�	���� �-��� !=�� ]�� �2�� 		 ��� �!" ����

 ; (� ��� �� 58����� �� G��B��� 6!�� ,�3���� ��%  ( +��� '	������ C��"��� ��%�� ��� +��� 5�������
8���<� C��"���3��� G�! � .T�	���� �$ ��� �2 �� � ��$ 6� ���� G���� �9� 		 ��� ��9� C���.

18
�	���� 5��	��� D� ;����� :;��� 0��/ D� T�	���� �-��� �(�	� D�� ;7��)i ( �	���� 5��	���
 ���3��� G������ ��	� E�� G�3�$ ))?��)�8	�-�� ��2��� 0�/�( J)ii (32<� 5���	��� D����� � 	7� ,	K� +�

��	��� E���� G�3�?� ;3?����� ������ ����3� ��	��� �����3� . D� �L�! ���� ��3� �T�	���� -�	 0���
 D� ���?���� ��3 ��� �	�(�� G������ 0��B��� �8��� �$ ;�-��� �?��� G�	���B� H�	�< �8	�-�� 5��	���

 +����� )�	��������)=�(�� ������ ,�� ��/��� �8����4� �$�	)3� +����� �%?���� �%�������� G�	�.
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�����–+	���C��=���31	��
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19
 ���� ]�� �3$ T�	���� �=3�� `3��0000253+�	�� 	4��  . �� G��"����� C�����+3 ��:

• �%��2 ;������ �� �(��0005001J+�	�� 	4�� 
•�$ G��"��� �%��2 ��-��� G���Q���� ����?���� G���Q��� �� �000225J+�	�� 	4�� 
• `3��� ���-� ����(0003001+�	�� 	4�� .

D	��
�C��=���

�	�.	��� ����E ����) -
	��,� ������� (
�������� ���-��� ��=/����291 000

	=���227 451

�3K�� C����240 000

G��?�������	 )�(500 000

G�	� �� H���� ,	����150 000

 6	��<� 0$����+7�9<� +����3��91 549

������ ������ C��$�1 500 000

 ]	B�� �(����� G�%���)���-<� ����(��(1 300 000

 ����?���� G���Q���)��$ G��"���(200 000

 �	- �� G��"�����)��?��(25 000

C��$���3 025 000

)�(����� ������� �� ��9?�� 	. �	�(�� G������ H�	� ��� 4 ����� �!" . ������
 ���)���� ��?�� --B +7 ������	�� G��?��� ���=� M�	�� �$�	)��� �!.�� ��/��

;������ � 7���� ��"	.


