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Figure 5: Engraving of the west end of the High Street by 
T M Baynes, published in 1830 (Centre for Kentish 
Studies) 

�
#/�� 3!�� �	��"���	� 	
� �!�� �	��
����� 	"�� �	����"�4� !	��.��� �� �!��
���!� ��� ���"�� ���!� ������� �!���� ���
����
����� �.������ 	
� ��+��"���� ���
�*����	/� �� ��+������"� ��+��� 	
�
+��"����� 
�	�� �!��� ����	�� ���.�.�� 	�
�!�� ���!� ������� 	
� .������ ������4�
��"����� �� �������� 	
� �	"���� �	�������
@(.��� 1	�A� ��� �	��� ���!��� ��""�
���	����� ��+�� �	�!	����4� ���!� ���
 !���!� �	���/� ��� �!��� ����� �!�� ����
���������� ����� �!���� 
������ 	� �!��
����	����� ����!��4� 	������ ���
�����"� �������4� 
��!��� ��� �	����"�
�������
�	���!���	��/�
�
#/�� 3!�� �"������"� 8��"�!�""� @3	��
��""A� ���� ��"�� +��"�� �� �=��� �	�
���"���� �� ���"���� ���0��� 	�� �	����
!	�������!�����0���"���/�����"��"���!��
�"���������	�	
����"���	����������

�	���!�������/�B��!������	���
�����!��
<��	"�	��� 2���� �!�� ��		��� 	
� �!��
�	�� +���� �	� ���"��E� �	��	�����
+�� ���� "	���	
� �!�� �	"����� �!���!������
�	����	��!������/�
�
#/�� 3!�� �	�� 
	��������	��������
�� �!�� ���	��!�"
� 	
� �!�����!� �������
��� �� .������� 	
� ��� ���������� �����
����+"��!��� 	� �!�� ����0����4� ���!� ���
"���� 0�"�4� ������ �	�0�4� ��� �!��
�!������8"������ !�����"�2	�0��	�
�!�������	
��!��
	����� 	�������2	�0��
�����)/�



0����1
�
��*��
�$��&���
��)�����*��������)''���$�������/�����(�������������

� � � ���

#/�# �"�!	��!� �	��� 	
� �!�� �	�-��
���"�� ��������"� +��"����� !�.�� �	�4�
���!� ����� ���""� �	����� �"	�� 3!��
 ���0� ��� �	� �!�� �	��!� 	� �!��
1��!���� ����!��/� 8�	��!� ��� �!��
�	��� ���� 
���!��� ����	����� +�� �!��
����.�"� 	
� �!�� ���"���� 
�	��
������+	���� �� ��)54� �!�� 	�����"�
�����	� +��"���� 	
� �!�� 9	�	4�
 !��!�������	.���1��"���� 	�����
���""� ������ �	���/� 3!�� "��� ���� "�����
�*�������	��!������/�
�
#/�& �"�	� 
	�� �� ����	�� ��� �!�� ��� 	
�
�!�� ���!� ������� �!�� ����!� J��"���
 	����� ��� �� ���"� ��� 
����� ���.����

�	�� 6���+	�	��!� �	� ;"��!��/� 3!��
��"	����� 	
� 6���+	�	��!�  	��	�
���!�������	���"�	���+"����!���	���	�
+�����	��*����	��!�����/�
�
�
�
�

;������)��'���������.����������.�������)����+"��!���
��)#�@'���������.��A�

�

#/�) :�+"��� +��"����� ��� �������
���!� ��� �!�� 
	����� ���	�"� ��!		"�
@	�� "�+����� ��� �	������� �����A4�
��� %��!�"� ��� 2��"���� �!���"�4�
���	����
�	������������.���4����
6���+	�	��!�:��0�	��!�������
�	�4�
�""���	.�����.������	
��!��������"�!�
����*����	�	
��!���	�����!��"�����
����	�������(������������	��/�
�
#/�= 3!���� 
�������� ���0� �!��
�������	�
�	�����	���������������	���
������0����	�����!�����!���������	�
�� ���	����� ��������"� ���
���
�������� ������ �� �!�� ����	����
����	�/� 3!�� ����	��� "���� ���!� ���
���"���5�!���������	����������!	�����
+��"�� 	� �"	������!�� �!�� ������ �	��
+	����������	��!��	��!���������	
�
�!�� ����"�� �"�	� ���	������� ���� ��"��

	�����		����
	�������������"����
�	��"���	���	��!����!�������	�/�
�

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

�
�



0����1
�
��*��
�$��&���
��)�����*��������)''���$�������/�����(�������������

� � � �+�

;������=��'���������.����������.������������+"��!���
�����@'���������.��A�

�

#/�� �
���� �!�� ;����� 2	�"�� 2���

���!��� ��� !	����� ���� "���� 	��� 	�
����� 	
� �!�� ����!��� 	��!� 	
� <	��!�
1	��� ��� ����� 	
� �!�� ���"���� "��E�
�*������ ��""� +��	�� �!�� �����.�"�
+	�������� 	
� �!�� 	"�� �	�� @	�������
�!�� �	���.���	� ����A/� 3!��� ��	��!�
���� ���	������� ���!� �!�� ��.�"	�����
	
���� �����������	��!�	
�3!�� ���04�
�!��!��	�������!�	��!��!���	�������
����	�/�
�
#/�� 2��!�� �!�� �	���.���	� �����
�!���� ���� ��"����.�� �
�""� ���
���"������� ��.�"	����� 	� �"	���
�"	���!�����!�������4�<	��!�1	������
�	��!� ������� ���!�� ������"� �!����)5�4�
�	��"�� ��� ����� 	
� ��+"��� ��	��������
�	� �"���� �	���	
� �!��	"���� ����		�"��
���������!	�������	�0/�
�
�
�

#/�5 %�� �!�� ���5�� �� �����"�
�	����� �� ���
�������� ���
�������� ������� �!�� ��		��� 	
� �!��
�	�� �	� ���"��/� B�� ���� �� ��=�4�
!	��.��4� �!��� �!�� 	"�� �	�� ����
���������� +�� ���"�� %	�	��!�  	���"�
��� �� �	���.���	� ����� ��� �!��
����	����	� 	
� �� ��+��� 	
� 0��� "������
+��"����� 	� �!�� ���!� ������� �����
������0�� +�� �!��  	���"/� 3!��
,�������������"�	�����	.�����������	
�
���!���������!����������/�
�
�
)��*��
�
���
�
#/�� 3!�� ������ 	
� �!�� 	"�� �	�� ���
6���+	�	��!�  ���"�� +	�!� "��� ���!��
�� ����� 	
� ���!��	"	����"� �	�����"/� ��
��+��� 	
� ������ 	
� �������� ����
�����
�������!�� �!���	���.���	������
	� �!�� F��� ����	���� (.��	����
1��	��4� �	�������� �!�� ����� 	
�
6���+	�	��!�  ���"�� ��� �!�� ����� 	
�
 	�������2	�0����� �!�������!���"���



0����1
�
��*��
�$��&���
��)�����*��������)''���$�������/�����(�������������

� � � � �

	
� 3!��  ���0/� �	��.��4� �!�� F���
����	����3	������.����6���+	�	��!�
@�55#A�	����
�
?K� .���� 
��� ���!��	"	����"� ����� �*����

	�� 6���+	�	��!� ����"
� 	�� �!�� �����
���������"����	�����?/�
�
#/�� 6���+	�	��!�  ���"�� ���.�.���
��� �� "	�� �����"��� ����!�	�0� �	���
����	����� +�� �!�� ������� 	
� ��
������""�� �
�""����	��/� B�� ��� ����������
��� �� ��!���"��� ������ �	����/�
�������� ���	"���	� 	
� �!�� �+	.��
��	��� ��	��	�0� �� �!�� �=�!� �������
�!�� ����� ���.�.��� �	�������.�"�� ��""�
���!�+������ 
�������� �������� "����"��
�������+��/� 3!��� ����� ��� ����
����� ���
�.������ 	
� �!�� ���"����� �	�������
�����"��� ����"�� �� (�"��� ��� 	�� 	
�
�!��"����1	��"�����"����	�+���	���������
���!��"���������.�"�����	�/�

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



0����1
�
��*��
�$��&���
��)�����*��������)''���$�������/�����(�������������

� � � �,�

+ ��)��)!�)�)!6����
�
5��������*�������:�'����-
�(�����
�����������
�$*�'�
-�$'���$�
�
&/� 6���+	�	��!� ��� �� �����.�"�
���0��� �	�� ��� �	��� ���!� �� ���!�
��������� !���	��� ��� ��������.��
�!�������/�B���7	������	���	����	��
�	��!�����"�����3!�� ���04������""����
���� ������ ����!"��� ��� ���������
"�������� ������/� 6���+	�	��!� ���
!���	����""������
�����������"�������
"���� 	��� �	��� ����"����4� �"����� +��
1	��"� �!������ �� ��)�� +������ �!��
����� ���"�� ��� �!�� 1	��"�  ���"�/�
�"�!	��!��"�	����""��!��+��"�����	
��!��
���"�� �	�� !�.�� +��� ��������.�"��
���"����� 	�� ��+��"�� �!�	��!� �!��
��������4� �!�� �����.�"� �"�� 
	��� 	
�
�!���	����������"���"��"���+"���	���/�
�
&/� 3!�� ����� 	
� 6���+	�	��!�
 ���"�� !��� +��� �� 0��� !���	���� ���
�!�����"� 
������� �� �!�� �"�� 	
� �!��
�	�� 
�	�� ���� ���"����� 
	�����	/� B���
�	����	� ��� ���	����E� �������� �!��
"�����������	��!����	� �!���	��� 
�	��
�!�� ����/� 3!�� ������� �	��� 	
� �!��
����"���������������.��
����������!���!��
�	�� ��� �� .�"��+"�� ����� ������ ���
�!�� ������� �������� �	� �!�� 	"�� �	��

�	�� �!�� ���"���� �����	4� ���� 1	���
���1��!����1	��/�
�
&/� 6���+	�	��!� ��� �� "�����
����"����/� 3!�� ���!� ������� ����
	�����""�� "����	����	� "����������"��
�	��
�!������"��������	��!��L!���-�	��7�����	�
�!�� �����
�	�� �� �!�� ����/� 3!��
+��"���� 	
� �!�� ��!		"� 	� ����� 	
� �!��
����"�� ����� �� �!�����!� ������� ��.�����
�!���	�����"�.����"�����!�����"� "�0����
�����������/�
�
&/# B��!��������!���	���������!��
���"��������"������!��7���������������

�*����	� �	� �!�����!� ������� 	��� 	�	�
�!�����
"������� ��	��!��������/�3!��
���!� ������� ��� �!�� ����� 	
� �!�� �	��
��� �!���������"�����������.�"� �������
�!��!� 
	""	��� �!�����"�� ���.��	
�3!��
 ���0�7�����	��!���	��!/�
�

�
;���������3!��7��������3!�����"��

�
&/& 3!�� ������� !�"
� 	
� �!�� ���!�
������� ��� �������+"�� ������ �!�� �!��
����4� ��� �!��� ���""��� 	
� �!�� ������
���0�� �!�� "	����	� 	
� �!�� �����.�"�
���0���"���E�
������������+���!����)��
�!�����/� 3!�� 	�����"� ������� 	
�
+������� 	�� ������� �"	��� �	� �!��
	��!� ��� �	��!� 	
� �!������"�� 	
� �!��
���!� ������� ��� +�� �����!����� �� �!��
����!�����	������+"������!�	
��	���
�"	��/�
�
&/) �"�!	��!� ���� 	
� �!�� 	�����"�
�""������� 	�� "���� �!��!� �	�"�� !�.��
�!�����+��������	���������	��!��+��0�
"���� 	�� ,�������� !�.�� +��� "	��4�
�!	����!���������@	��!�.��+�����"��
�������A� ���� �� ����
����� ����� 	
� �!���
!���	�����"��
	�����������"���!����
�!�� �������� ��� ������+�"���� 	
� �!��



0����1
�
��*��
�$��&���
��)�����*��������)''���$�������/�����(�������������

� � � �.�

�	������/� 	������""��""������	��0���
�*���"�� 	
� �� !���	���� �""������
�	������ �!�����!�����������!�<	��!�
1	��� .��� �� �������� ���� �!�	��!� �!��
8��"�!�""�����/�
�
&/= 3!�����!���������������.�����+��
�� �
	���"� +��0� "��� ���������""�"�
�	� �!��	��!E��!��!�!��������+��	���
����+"��!������ �!�����	������������	
�
<	��!�1	��� 
	""	���� �!����"	�����	
�
6���+	�	��!� 	��	/��"�!	��!��5�!�
������� ���������"� ��.�"	����� !���
���	��!��� ��	� �!�� �	��	� ���
����������!��4�<	��!�1	������""���
����
�!��	��!���+��"�������	
��!�������.�"�
����"����� ��� �!�� +	������ 	
� �!��
�	���.���	�����/�
�

�
;���������3!��3	��6�������3!�� ���0�

�
&/� 3	� �!�� �	��!� 3!��  ���0� �"���"��
��
���� �!��������	
� �!��	"�� �	�����
���� ,�������/� ;���!��� �	� �!�� �	��!�
���	����!�������� �!��	���"���	
��!��
��"����� ��	.����� �� ���	�����
"��������������� 
	�� �!���	���.���	�
����4� �� +����!��� ������ +������
6���+	�	��!� ��� �!�� F"	��0��
B�������"�(�����4���� �����0���!���	����

������/�2���������������	�!���!���	����
���	����� ������� �!��!� 	�����""��
"�0��� �!�� ��������"� ����� ��� �!��
!���"��� 	
� �!��  ���0� ���!� �!�� ���!�
������������	��!�������
�	�/�
�

&/� 3!�������.�"��	��,����@����!��
��������	
��!���	����,�������A�����
+��"�������!�"�������	����	�+������3!��
 ���0� 7���� �	� �!�� �	��!� 	
� �!�� :����!�
 !���!/�B������
��������������
�	���!��
���!� ������� +�� �!�� ������� ����� 	
�
�!��� ��� 	�� 0	�� ��� �	��!� ������/�
����	����""�� �� +��0� "��� ���� 
	�����
�"	���!������0������	�"�0�2�����������
���!� �!�� �	�� ,���E� +��	���� �!��
�	��"����� �	���� 	
� �	��!� ������/� 3!��
,�������� ���� �*������ �"	�� �	��!�
������� ��� 3!��  ���0� �	� ��	.����

���!����!��
�����	��!�������
�	���!��
���!�������/�
�
&/�5 3!�� :����!�  !���!� 	�������� ��
0��� �	����	� 	� �!�� 	��!� ����� 	
� �!��
���!� ������� �	��!"�� !�"
���� �"	�� ����
"���!4� ����������""�� ���� �	� �!��
���0���"���� ��� �!�� ,���/� B�� ������
+��0� 
�	�� �!�� ������� ���!�� ����
�!���!����4��!��!� ��� ��.�"��+"�������
����������!��!�����	
��!��	"���	�����
���	����"�� ��	.����� �� ���!� �!�	��!�
�	������ �!�� ���!� ������� ��� <	��!�
1	��/�
�

�
;�������5��3!��:����!� !���!�����!���!�����



0����1
�
��*��
�$��&���
��)�����*��������)''���$�������/�����(�������������

� � � �>�

&/�� 3!�����"����"�����������	�����
"����� 
�������� ������ 
�	�� ��)5� ���
"����/� (*����� 
	�� �!���� �������� �����
����� �!�	��!� �!�� ����� �	��� 	
� �!��
����"�� ����4� �!��� �	� 	�� 
	��� ����� 	
�
�!��	�����"������.�"��	�/�%�������!��
����"�� ��� ���� 1	��� �!�� ���"����
�����	�������	����"���	����	�������!��
������� �������� �	� �!�� �	�� ���
�"����� �� ���	����� �	"�� �� �!�� "�����
!���	����"� ��.�"	����� 	
�
6���+	�	��!/�
�
&/�� ��� �!�� .��������������	
� �!��
���!� ������� ���� �	� �!�� �����
�	�� ���
6���+	�	��!� :��0/� 3!��� ��� �!�� 	"��
����	��� "���� 	��� ��+"��� ��������	�"�
������ ���!�� �!�� �	���.���	� ����4�
������ 
�	�� �!�� ��� 	
� �!�� ���!�
������/� B�� ��� �� ��"
� �	������ 	���
����� ������ �!��!� ��� ��������� 
�	��
�!�����!���������	��!���	��!����"�0���
�	��!����+�0�����	��!������/�
�
�
@���&��$�����&�$��$�
�
&/�� 3!�� ��������.�� ��������� ���
����!"��� "�������� ������� 	
� �!��
�	���.���	� ����� ��	.����� 
	��
�*����.�� ��� �	�������� ,�����
��������� .����� �	� ��� 
�	�� �!��
�	���.���	�����/�
�
&/�# 9		0��� 	.��� �!�� �	���� ����
��
�������	���!�����������+�0����
	�� 
�	�� �!�� .����	��� 	
� �!�� 7����� ���
�!��!����	
��!�����!�������4���	������
.����� ���� ������ "		0��� ���������
���	����!���	��!�	
��!�����"������!��
1�.���������� �	� �!�� 	��4� ����� ��"�4�
����� ��������"� "��������	
��!��B�"��	
�
8���4� ������-�� B�"��� ���
����	����� ����"� 
"���� ��� ����!��/�
2��!�� �!���� "	�� �������� .����� �!��
8���� :	���� �����	� ��� 9������ �	"��
:	�������0���"�����0�/�
�

&/�& 3!���� ���� �"�	� ���	����� .�����
	
� �!�� �	�-�� �����
�	�� "		0��� �����

�	���!�����"�� ����"
���� �!�� "����� ���
����	��!��/��"�!	��!��!���	��������
��
����� 	�� �	������ ��� ���� �!��

����� ��������	� 	
� 6���+	�	��!�
�!�� ����.��� +�� ���4� ���"�� �	����
��� �!�� '"�� �	���� ��� �	��� :�+"���
�	���� ���� ��	����� +��"����� �!��!�
���� ��������	� ��� �������� �	� �!��
�����
�	��.���/�
�

�
;���������������	
��!��7��������3!�����"��

�
&/�) 6���+	�	��!� 	�������� ��
�"�.����� �	����	� �+	.�� �!��
����	����� "	�� "���� "��/� 3!�� +��"��
	��"��� 	
� �!�� 	"�� �	�� ��� +��
������������ ������� �!�� �0�� �� �	���
"	����������.����� 
�	��	�!���!��!���
�	���� 	� �!�� B�"��� @��""� +��	�� �!��
�	���.���	� ����� +	�����A/� ��� �!��
!��!���� �	��� �!�� :����!�  !���!� ��� ��
"	��"�"�����0����!���!���	�������	
�
�!���	���.���	�����4������""����+����
�� ��������.�� 
������� 	� �!�� �0�"��� ��
�!����.����/�
�
&/�= 2���� .����� 
�	�� �!�� ����� 	
�
�!��F"	��0��B�������"�(����������!��
����0G����� ��"����� "		0��� 	��!�
�	�������!���	������ ���	����/�3!���
����������� �!�� �0�"��� ��� �!���!�
�	���� ���!� �� +��"�� ��� ����"�� ��	���
�������� �	�� �	� �!�� ,�������4� +	����
��� 3!��  ���0� �� �!�� 
	����	��/�
8"������� .����� 	
� �!�� ,�������4� +��"��



0����1
�
��*��
�$��&���
��)�����*��������)''���$�������/�����(�������������

� � � �"�

���������0�"���	
��!���	������"�	�
+�� ������ "		0��� 	��!� ���	��� 3!��
 ���0� :	�� 
�	�� 1��!���� 1	���
+������@	��������!���	���.���	�����A/�
�
&/�� 3!���	������!���!��	�������
�"�	�+�������������� ��.����� 
�	��0���
�	���� �� �!�� ����	����� ����4�
��"����E�%���	����""����;�������""��	�
�!�� ����4� 1��!���� ��""� ��� 9������
�	"�� :	��� 
�	�� �!�� �	��!� ����4� ���
"	����������.�����
�	���!���!������
 �	������	��!���	��!/��
�
&/�� ;�	�� �!�� ,�������� +�� 3!��
 ���0� ����� .����� "		0��� 
�	�� �!��
�	��!� ����� �	� �!�� ����� ���	��� �!��
������������������!��	��������������
	
� �!�� ��"����/� 3!��� ���	����� ������
������.��� �� ����� 	
� �!�� !���	����""��
�	��� �*����.�� ����!"��� ������� 	
�
�!�� �	��� ��� !�"��� �	� �	
��� �!�� +��"��
����� 	
� �!�� �	���� F"	��0��
B�������"� (������ 	������� �!��
�	���.���	�������	��!���	��!�����!��
!���"����	�0��������	��!���	��!�����/�
3!�� +	���� �		���� 	� +	�!� ������ 	
�
3!��  ���0� ��� ��"����� ���������
���������� ���� �	"	��� ��� "�
�� �	� �!���
.���/�
�

�
;����������������"	��3!�� ���0�"		0���������	�������!��

	�������!		"�

�
&/�5 ������ ���	��� ��� �"	�� 3!��
 ���0� ���� �������""�� �	������ +��
����	����� +��"�� ��.�"	����4�
!	��.��� 	� �� �		�� ���� �"�������

"	���� .����� ��� +�� ������ +������
��������"� +��"����� ��� ���	��� �!��
��"����� 	
� �!�� ������ ���������
"���������	��!�����������	��!�����/�
�
&/�� 9	�� .����� ��� �"�	� +�� ������
�"	�� 3!��  ���0� "		0��� ����� �	� �!��
���������� ������ 	
� ��	�������� �"	��
���!� ������� ��� 1��"���� 3������4� ���
���0���	����!����������.���		
�
	���	
�
�!��	"����!		"/�3!���	����	
��!��:����!�
 !���!� ��� �"�	� +�� �"������� �+	.��
���+�������!��������	
�+��"�����	�
�!�����!��������
�	���!��,�������/�
�

�
;����������������"	���!�����!��������"		0��������

�
&/�� 9	��"� �	������� .����� ���!��
�!�� �	���.���	� ����� ���� �������""��
�!��""����"	���!�����.��	
��!�����!�
������� "		0��� ����� ��� ����4� ���

������ +�� +��"����� 	� ���!��� ����� 	
�
�!�� ������/�3!��.���� 
�	�� �!���������
!�"
�	
� �!�����!�������� "		0�������� ���
����������+���!��	"����!		"4��!��!� ���
�� "	��"� "�����0/� 3!�� ����"�� ��� 	�
"	����+�����������������!���.���4�	��
��� �!�� ���!� ������� +�� ���� �� .�����

�	���!������"���	��/�
�
&/�� 9		0��� �"	�� �!��� ����� 	
� �!��
���!� ������� �	� �!�� ����� �!�� ���� ���
����� ��� �!�� ������� �	�  !���!��	����
����������!+	�������!��!�"
����+��/�
3!�� 
"�0� 	
� 3!�� 1	��� B� :�� ���
������� ������ �� �!�� �!���!����� �"�	�

	��� ����� 	
� �!�� ��	��� �� �!��� .���/�



0����1
�
��*��
�$��&���
��)�����*��������)''���$�������/�����(�������������

� � � ���

3!��:����!� !���!��������+��0�
�	���!��
������� ���!�� �!�� �!���!����� ���
+�!���������������E��!��!��	��������
�����������	��!����.����/�
�
&/�# 	/��5&�����������"����"��+"�0�
��""� �	� .����� ��� �!�� 7����	� ���!�
�	��!� ������/� ��� �!��� �	��� .����� ����
����� ���	��� �	��!� ������� +�"	�� �	�
�!�� ,�������E� 	+���.��� �!�� ������ 	
�
3!��  ���04� +	���4� ��������"� +��"����4�
�!�� 	��� ����� ������ 	
� �!�� ��"�����
����!�����"�����!��
����������/�
�
&/�& 9		0���+��0�����!����������	
�
�	��!�����������
�	���!��,�����	��!��
���!�������� �!���.���� ��� ����������+��
�!�� ��������.�� +��"���� ��	��� 	
� 3!��
��������������""��	���/�
�

�
;������ �#�� ����� �"	�� �!�� ���!� ������� "		0��� ����� 	���
�	������3!�����"��

�
&/�) �""� �"	�� �!�� ���!� �������
�"�������.��������+��������+������
+��"����� ��� �"	�� �""������� "		0���
�	��!� �	�� �	� �!�� ,�������� +�"	�4�
3!��  ���0� ��� �!�� ��"����/� 3!����
.����� 
�	�� �!�� ���!� ������� ����
���	�"�� 
������ +�� +��"����� ���
�	������ �"�����"�� ���!� �	��� 	���
.����� 	
� �!�� ����0����� "�������� �	�
�!�� �	��!� ������ �!�� 	�� ��������

	�	� �!�� ,�������/� 3!��� ������ �!���
�!�� ���!��� ��� �	���� 	
� �!�� !��+	���
���� �.��� 
��� ����� ��� ���
	���� �!��
��������.�� ��������� �!�������� 	
� �!��
�	���.���	�����/�
�
&/�= %��	���!��!�"
����+������!��
���!�������4�������!��.��������
	���!��

����� ����� "		0��""� �!������ �	� �!�� 7�����
��� ���� !���� ��� �!�� ������� 	
� �!��
���"�� +��	�/� ������ ����� ��� �����
�"	�� �!�� ������� !�"
� 	
� �!�� ���!�
������� ���� ���������� +�� �!��
��������.��
	���	
��!��8��"�!�""�@��"	��"�
"�����0A� �!��!� +���0�� �!�� +��"����
"��������	7�����	���	.����!��
		�����
���!� ���� ���G����!��� ��	7������ �"	�0�
��� ��	���� ���	"�� ���
����!��.��/�
�
&/�� B��	����"�� �!�� 8��"�!�""� ��� ��
��������.�� 
������� �� �!�� .���� "		0���
�����
�	���!��7����E�������������.����"�
��� !���	����"� ���	�����	�� ���!� �!��
���/�
�
&/�� B�� ��� �!�� "����� ������� ������ ��
�!�� �	��!� �!���!����4� +������  !���!�
�	���� ��� <	�/� =�G=#4� �!��!�
��������� �!��� �����	� 	
� �!�� .����
"		0��� +��0� ����� �"	�� �!�� ���!�
������/� 3!�� "����"�� +"�0� ��""� 	
� �!��
1	��� B� :�� �"�	� 
	���� ����� 	
� �!��
+��0��	���	��!���.�����"	�����	/�
�
&/�5 ����+���	
��!��0���.��������
.������ ���!�� ��� ���!	��� �!��
�	���.���	� ����� ���� �""��������� ���
/�'��/�
�
�



0����1
�
��*��
�$��&���
��)�����*��������)''���$�������/�����(�������������

� � � ���

�



0����1
�
��*��
�$��&���
��)�����*��������)''���$�������/�����(�������������

� � � ���

 �#)2)���2�)�)!6����
�
)/�  !�������� ��"����� 	
� �!��
�	���.���	������ ��� �"�	� �""������������
/�'��/�
�
)���&���������$��
�
)/� 3	���4� �!���	���.���	������ ���
����	����"�� ���������"� �� ���� ���
�!�������/� 3!���� ��� 	"�� �� �	�����
��	���	
�����.�������!���!��	"���	��
�������!�����4��"�!	��!��!��,�������4�
6���+	�	��!�:��0������+�0���4�
 ���"�� �	��4� ��� ��+"��� +��"�����
���!�����!�����"���������	4�"�+��������
�	������� �����4� :����!�  !���!4�
8��"�!�""�������� ���  	���"� 	

����4�
��� ��+"��� !	����� �""� ���� ��� 	���� 	
�
�	����������������.�����������/�
�
)/� 3!�����""���+���	
��!	������
���.�.��� �!	�
�	��� �"	�� �!�� ���!�
��������""�����������	����	�������"�����
	
��!�����������!������4�����"������	"��
�� ��	.����� "	��"� ���.����� �	� �!��
�	������/�
�
)/# 2������"���������	������	"����
�!�� !���	��� ��� �.������� "�
�� 	
� �!��
�	�/� 3!��  ���0� ��� �!�� ,��������
@��"����� �!�� !���"��A� ��� �� �	�0���
������������ ����.�������	
����������
���������� ���	������� ���!� +	���
+��"���4� ������4� 
��!��� ��� 	�!���
���	������� ����/� 9������� +	����� ���
�!�� 
���"������ �!�������	��� ��� �����"�	���
0������/�3!�����������	���������.������
�!��!� ���� �� 0��� ����� 	
� �!��
����
������ ��� ��������.�� �!��������
	
� �!�� �	���.���	� ����� ��� �"��� ��
�	"�� �� �!����		��������	���"� "�
��	
�
�!�� �	�/�3	������ ����"�	�+��"��	� �!��
!���	���� �!�������� ��� ����������
��������	��	
��!���	�/�
�
�

9�������$������*�����
����1���
��
�
)/& 3!���� ���� �� ��+��� 	
� 0���
+��"����� @���� 	
� �!��!� ���� "�����A�
���!�� �!�� �	���.���	� ����� �!��!�
�	���+���� �	����.�"�� �	� ���� !���	����
����
������ ��� ��������.�� �!�������/�
3!��� ��� ���� ��� "	��"� "�����0�� ��
�	�������.�������M	�����	�����
	���
	
�����.���/�3!���� ��"����� �!��1��"����
�����	4� 
	����� ��!		"� @	�� "�+�����
����	������������A4�:����!� !���!4�
8��"�!�""4� ��� ���"�� �	���� 	� �!��
�����
�	�/�
�

�
;�������&��3!��:����!� !���!�����!���!�����

�
)/) 3!�� ������ 	
� �!�� �����.�"�
:����!�  !���!� +��0� 
�	�� �!�� ���!�
������� ���!�� �!�� �!���!����4� �!��
�	����������"��	
������.������!���"4�
��� ���+�� ������� ������ �""� ���.�� �	�
�	������� �!�� .����"� ������� 	
� �!��
�!���!�
�	���!��������/�%���	������	�
�!�� 8�	����� 8��"�!�""� ��� ��.�� ������
��	������ ��� ��������	� ���!�� �!��
�	�������+��������	7����	�	���	.�����

		����� ������� 	
� 3����� �	"���4�
���!� ���� �"����� ���������� �����"�
+��� ��� "����� ������� ���	�4� ���
���G����!��� �		
�����/� 3!�� ����	����

	����� ��!		"� ��� ���"���� �����	� ����
���+	"�� 	
� �!�� "����� ��.�"	����� 	
�
�!�� �	����� ���������0���	�������
�!������������������	��!��	"���	�/�
�
�



0����1
�
��*��
�$��&���
��)�����*��������)''���$�������/�����(�������������

� � � ���

)/= 3!���� ���� ���	����� +��"����
��	���� �!��� �"�	� ��0�� �� �	����.��
�	���+���	� �	� �!�� �	������� ���
����������� 	
� ���� !���	����"�
��.�"	����/� 3!���� ��"���� �!�� 
���
���!� ������� �G�4� &�G)=� (.��� 1	�4�
==G��4� ��� =�G=)� ���!� ������4� �!��!�
�""� !�"�� �	� �""�������� �!�� ���������
�!��������	
��!��8�	������	�/�
�

�
;�������)��3!��8��"�!�""�	��!�����!��������

�
)/� 3	� �!�� ����� 	
� �!�� ����"�� �����
�!�� �	������� 	
� �!�� �	���.���	�
����� ��� �!������������ +�� �� �"���"��
��
���� �"�� 
	��� ��� 
��� ��+��
����/� 3!�� ������� 	
� �!�� �	�� ���
�����������!�� ���������.�"�+	��������
�!�� �	������� �	� �!�� ����	�����
"������5�!����������.�"	�����	�������
�!�� �	���.���	� ����/� 3!�� �	������
��+�� 
	��� ��� 
��� ����� 	
� �!��
!���	���� ����"����� �"�	� �	�������
�!���"�� ���!� ���� �*����.�� ����!"���
���	���������������/�
�
)/� 3!�����!�������� ��� �!���������"�
�	���� �!�	��!� �!�� �	���.���	� ����4�
�!��!� ��� ��"	���� 	� +	�!� ������ +��
��	����	
�����	����"����������4����!�
�	��� ����G�����!��� ��� �����!��4�
+��"����/� 3!���� ���� ��"���.�"�� 
���
����� +������ +��"����� �"	�� �!��
������/� ����	���� 	�� ��"�� ��������
�""����������"����+������+��"�����
�"��� �� ���	����� �	"�� �� �!�����
�!�� ���	�0� 	
� �	����	�� +������

�!�� ���!� ������4� <	��!� 1	��� ��� �!��
,�������/�3!����+"�������������!������
���	���"�+�������!�����!�����������
�!�� �!���!����� ��� �*�����	�"� ��
��	.����� �� �"���� +���0� �� �!��
��"	�����	
��!��������������������	��/�
�
)/�5 3!�� +	������� ��� �#�G�#=�
�������������������+������+��"����

�	�����4� !	��.��� �!�� !��!� +���0�
+	������ ��""� �������� ��"	����� �	�
�!�� ������4� ��� ���� 	������	�"� ����
�	���+������	��!��!���	�����!��������	
�
�!������/�:��0�1	����������0����2����
��������������	��� ����	�!���+���0�� ��
��"	������!��!�!�.��+�����������+��
+��"���� �"������� ��� ���� 	�� ��""�
���������������+"��������/�
�
)/�� 3!�� ��7	����� 	
� +��"�����
���������!������+��������	��!��+��0�
	
� �!�� 
		����� �"	�� �!�� ������4�
�"�!	��!�	�����	�"�!	�����	�����������
��	���� ���� ���� +��0� 
�	�� �!�� �������
+�!����	����� 
�	���������	��������
��� +	������ ���������/� %��"�����
���.�� �	� ��"	��� �!�� ���!� ������� ���
�!��"�.�������������������"	�� ����
"���!4� !	��.��� �!��� �	� 	�� �	
	���
�	� �� ������"�� ��
	��� +��"���� "��E�
�!��!�.������+������ �����������	����
������.����"�+��"����/�
�

�
;�������=��(.���1	���	�������	��!�����!��������

�
�
�



0����1
�
��*��
�$��&���
��)�����*��������)''���$�������/�����(�������������

� � � �+�

)/�� 3!���� ��� .������� �� �!�� ���"�4�

	��4� ���"�� ����������"�� 	
� +��"�����
���!�� �!�� �	���.���	� ����E�
�""��������� �!�� "	�� !���	��� 	
�
��������"� ����.�"	�����	
��"	������
+��"����� 	.��� ����/� 3!���� ��� ��������
��
	������ ��� �	!������ 	
�
���!��������� ���!�� �	����	�����
��	����������������	
�+��"����4����!�
��� &�G)=� (.��� 1	�� ��� ==G��� ���!�
������/�
�
)/�� 3!������!�	
�+��"���� 
�	������
����!����I��	
��"	����"�	�.�������"	��
�!�� ���!� ������4� ����� ��
"������ �!��
!���	���� ����.�"	����� ���
���"������	� 	
� ���"���� �"	��/� 3!��
��7	�����	
��"	���������������!���!���
���� ����� ��� �� �	��� �������� �!���
���""� �*���� 
�	�� �!�����!�������� ���!��
+��0��	��!��+��0�"���	
�<	��!�1	���	��
�	��!� ������� ��� �!�� ,�������E�
��
"������ �!���	��� ������ ������� 	
�
�!�� �	������/� 3!�� +��"�����
�!����".��� �	� 	�� �� �!�� ��7	�����
�*��������"�����!���!�����"	��E����!���
�!��� ������ ����� ������� ���
+��0�����/�
�

�
;����������9������5�!���������
�""���.�"	�����

�
)/�# �"�!	��!� �!�� �	���	���
�.	"���	�	
� �!�� �	������� ��� �"���� �	�
���� �� �!�� ��.������� 	
� ���!��������"�

	��� ��� ���"�4� �!�� "������ 	
� !���	����
��	������ +	�������� ��� ����	���
�*���"��� 	
� �	����	����� ��	����

����+"��!����	!������!��!��	
�+��"����

�	�������"	���!��������/�
�
)/�& 3!���� ��� .������	� �� �!�� !���!��
��� �		
"���� 	
� +��"����� 
�	���� �!��
���!� ������� ��� ���!�� �!�� ������
�	���.���	� ����/� 3!�� +��"����� ����
����	����"���	������������"�������	�
��	����� �� !���!�4����!� ������ �		
�� ���
!������ 	�� ��+"��� 
�	�� �	������ �	�
���� 	
� �!�� 	"���� !	����/� 3!���� ����
�"�	� �!�� .���� 	�����	�"� �!���� ��	����
+��"���� �"	�� �!�� ���!� ������� ���
���"�������
�	���!��!���������� �!��
���.��"���!���!�������		
�����/�
�

�
;��������������	����
	�������!		"�!	����

�
)/�) :���!����		
�
	��������	�����4�
���!��� ��+"��� 	�� !�����4� ���!� �	��"��
	.��!�������.��� "���� �	� �!�� ������/�
3!	��� +��"����� �!��!� ������� ��+"��
�����	� �!������������� �� �!����	����4�
���!��!��
	������!�������(�		����"�
�	������ ��� ��=� ��� �!�� 
	�����
2��"���� !���"/� %��"��������!� �		
��
����+�!���
�	������������""�������"�	�
���!����	����4���������	���"�����!��
��""��� �!���� ��	���� ��	�������/� B�
�������.������"	���!�����!���������!��
!���	�����G�!����� �		
� 
	���� 	
� �	���
	
��!��	"����!	���������"�	�+�����0���
	��� �� ��������.�� ��+"�� ��� ��	
�"��/�
%���0� �!��������0�� ���� �� ��������.��

�������	
��!����		
�����/�
�



0����1
�
��*��
�$��&���
��)�����*��������)''���$�������/�����(�������������

� � � � �

)/�= 3!���	��!������	
�<	��!�1	������
�������"�� �!������������ +�� ����������
��	���� 	
� "���� ���!� 	�� ���"�� �5�!�
������� ��������� �	������� @��"�����
�	����	�����������.�"	�����A�+��"��
	� �!�� +��0"��� 	
� ���!� �������
��	�������4��"	����������*�	
����""����
���������!��	�����	�"������+	������
����������	����"	���!������""���������!��

�""� ����!� 	
� �!�� 	"���� +�������
������/�
�

�
;�������5���	��!������������!��3	��6����

�
)/�� �	��!� ������� ��� �!�� ,��������
���	.��"		0���
	���	���	
� ���� "���!�+��
�!�� ������ 	
� +��"����� �"	�� �!�� ���!�
����������!��!���"�.�"/�3!������	��������
������� �� �����"� +��"���� "��� 	
�
.������ +	������ ���������� ���
���""���� ����������� �	� �!�� 	��!� �����
	
� �	��!� ������4� ��� ��"���� �� ���""�
��	��� 	
� �	��!� 
����� !	����� ��� �!��
��������	
� �!���!��
/�3!�� �		
������
��� 
	��� 	
� ����� ������ 	�� "�����
������	�� ��� .�����/� 3!�� �������� 	
�
���.���� ����� ������� ��� �"�	� +��
�"������� �+	.�� +	������ ��""�� 
�	��
�	��!�������/�
�
)/�� 3!������.����	
��!���	�0���,����
��� +���� ���������� 	
� +	���� ���
���	������� ��������� �����!���"���
�	��"������ �!�� �!�������� 	
� �!��
�	������� !���/� 3!�� �	���!���
��������,��� �!�������� 	
� �!�� �	�0���
,�������� �	������� ���!� �!�� �	���

���,��"� ��� 	������� ���������� 	
�
�!�����!���������	��!��	��!/�
�
)/�5 3!�� �!��
� ��� �!�� ����� ��� 	
�
�!��,�������������������"������	��!��
!���"��� 	

� 2���� ������� �������"�
�	������� �	���� 
����	�"� +��"�����
��� ����������4� �!���� ��� "���"�� 	
�
���!��������"� �������� !���/� 3!��
����
������ 	
� �!��� ����� "���� �������"��
���!� ���� �	������ !���	���� ���� ��� ��
�	�0���,����������������.�"�	�����4�
���!��� �!�� �!�� ���� 	�� ,��"���� 	
� �!��
+��"������������������/�
�
�
9��������(�������$������
����
������$�
�
)/�� 3!�� �	���.���	� ����� ���
�!������������ +�� �� .������ ��"����� 	
�
+��"���� �������"�� �	� ��""�4� �		
�4�
+	������ ���������� ��� 	�!���

����������������"��/�%���0�	�0�����!��
���.��"��� 
����� �������"� 
	�� �!��
��7	�����	
�+��"����/�3!�������!	��.���
��.������� ���!�� �!��� �������"� �� �!��
��I�4� +	�� ��� �	"	��� 	
� +���04�
��������	��!�����4����"��	��	�����"�
����	
��!��+��"���/�
�

�
;������ ���� ����	���� +���0�	�0� ��� ��"��� �		
����!� �������
���+����"��������!����	���
�
�
�
�



0����1
�
��*��
�$��&���
��)�����*��������)''���$�������/�����(�������������

� � � �,�

)/�� 9����� �"������	�� �	� +��"�����
!�.��	�����	��������������������
���������� �	4� �� �!�� �	��� ����4�
���.�	��"�� +���� +���0�	�0/� ��""� �	����
��� �� ����� �*���"�� 	
� �� 	�����""��
�����	� �������� 1������ .�""�� ���!��
�!���	���.���	�����/�
�
)/�� 3!���� ��� ���""� �.������ 	
� ��
	"���� .�����"��� �������	� 	
� ���+���
�	�������	����!���!���	�4���"�����
������� ����!��+	������ �	� �	���

�	������ 	�� ����� ������ �	� !	����/�
3!��� ��� �� ���	����� 
������� �!��!�
�	�����������!��!���	�����!��������	
�
�!������������������������	����	�/�
3!��:����!� !���!� ��� �!��	"��+��"����
�	� +�� �	��������� �� ��	�4� F����!�
1������!�������4��"�!	��!����!��������"�
�����"������	�����!����"���"�������""��
�	� �"�	� ������� 
	�� "����� ����	���� ���
(��������!	����/�
�

�
;������������������.������!��G+	������!	����	��!�����!�
�������

�
)/�# 1		
������ �������"�� ���� �"�	�
.�����E� ��
"������ �!�� ��

����� �����
������"���	
�+��"��������!���!������/�

F��� ���� ��"�� ��� �� �������	�"� �������"�
���!���!���	�4��.������	
��!��!����""�
���.�.��� �	� �	��� 	
� �!�� 	"����
��	�������/� 2�"�!� �"���� ��
"����� �!��
���	�����	� 	
� ��� �������"�� �	� �!��
�	�� �� �!�� ����	���� ����	�/� 3!�� ����
	
� �	������ ��"��� �	��	�������+��"�����
��� ���"����� ���"���� �		
�� !��� +���
"����"���������!������	��!���������	�"�
�!�����������,��"����	
��		
��������"�/�
�

�
;������ ���� :	"���� +���0� +��"�� 8�	����� �	�!	���� 	� �!��
���!��������

�
)/�& 3!�� ���!� ��� ���!� �������
+��"����� �"	�� �!�� ���!� ������4�
�"�!	��!� �	���!��� .������ �� �!����
���!��������"� �����"�� ��� ���� 	
�
�������"�4� �	� ����+"��!� �� ����"����
�!��!�� 	
� 
�	������ ��� 
��������	�
��������	��!��������/�
�
)/�) 3!�� ���	�� 	������ 	
� �!����
	"���� +��"����� ���� ����	����"��
.������""�� ��	�	���	��� ��� 
	""	�� ��
�"������"� !������!�� +������ 
"		��� 
	��
�!�� �	��� �	�!���������� �	�!	����/�
3������	�"� ������� ���+��� 
������
.������"� �"����� ���!� ���	��� !�.��



0����1
�
��*��
�$��&���
��)�����*��������)''���$�������/�����(�������������

� � � �.�

+�����������	�������������	�����	
�
�!�� !���	���� ��	�������� ���!�� �!��
�	���.���	�����/�3!�����������	�����
����!�������������
������/�
�
)/�= 2!�����	�������+��"�����	�� �""G
�	���������"������	��!�.�����	������
�	��� �,���� ��	�	���	�� �	� 
�	������
��� �� �	��� !	��I	��""�� ��	�	���	���

��������	4� �!�� 	"���� ����+"��!���
��	�	���	�� ��� �!��!�� 	
� 
�	������
!���+������0���/�
�
)/�� 3!��!��!�������������!�������"��
���!� ������� +��"����� ����	����"��
�	
	��� �	� �"������"� ���!��������"�
������"��4� ���!� �� �"���� !������!�� 	
�

"		��� ��
"������ �� �!���� 
��������	�
��� +���0� �����"��/�  !�������������
�"������"� 
�������� ���!� ��� �		�������

������+����"����������������������
�	"����� �	��!��� ���� �"�	� ��
�.�����4� �������"��"�� 
	�� �!�� !��!�
������� !	����� ���!� ���  !���!� �	���4�
+��� �"�	� ���"	���� �� �� �	��� �	�����
����� 
	�� �	������� ���!� ��� (.���
1	�/�
�
)/�� 3!��8��"�!�""� ��� �� 
��� �*���"��
	
� �� 8�	����� ��+"��� +��"���� �!��!�
���"	��� �!�� �"������"� .	��+�"���� ���!�
�	
�����E� ���!� ���� ����������
�����"� +��� ���3����� ������� �	� �!��
���!�������/�
�
)/�5 9��������!�������"���5�!��������
!	����� ��� ��������� ��	���4� 	
���
+��"�� �	� ���"���� ���!� ���"����
��	�������4� ���	��������������� .�������
	
� ���!��������"� ���"��� ��� �����"��
���!�� �� ���"���� 8�	����� �	������/�
3!�� �	��� ���� !	����� ��	�0� 	
� �!��
�	���.���	� ����� ����� �!�� 
�����
+��"����� �	� ���	����� 
	���� ���

�������� �
"������ +�� �	������4� ���
��""� ��� �!������ ����� ��	������
�������"�4� 	
��� ��� 	���� ���!� �!��
�!��������	
��!�����"�����	������/�

)/�� ����	���� �!	�
�	��� ��� ��+"���
!	����
�	�����4��!�����!����*���4�����
�� ���	����� 
������� 	
� �!��
�	������4� �!��!� ���� �������� ���
�����+����!�����"�����	����	�������"�
�!��������	
��!�����!�������/�
�

�
;�������#������	�����!	�
�	��	
��!���!�������(�		����"�
�	������9���

�
)/�� 3!����7	����� 	
� +��"����� �"	��
���!� ������� ������� 
�	������ ������"��
�	� �!�� ������4� !	��.��� �!����
��	�������� ���� ���� +��0� 
�	�� �!��

		����� +�!����	����� 
�	�� �������
	�� ������ +	������ ���������� !�.��
+��� ���	������ �	� ��
��� �!�� �������
����/� %	�������� ���� ����	����"��
"	�� +���0� ��""�4� +��� �"�	� ��"����
	�����	�"� �*���"��� 	
� �������	�"�
����"� ���"���� �	� �	��� 	
� �!�� �������
!	����/� ���!� +���0� ��""�� �!�����������
+	�����������������	��!��	��!������
	
��	��!�������/�
�
�
�
�
�



0����1
�
��*��
�$��&���
��)�����*��������)''���$�������/�����(�������������

� � � �>�

4���$����1�������$�
�
)/�� ����	
��!��+��"��������!���!��
�	���.���	� ����� ��0�� �� �	����.��
�	���+���	� �	� �!�� ����
������ 	
� �!��
!�������������E� �!���� ��"����+��"�����
�!��!� !�.�� +��� ������	��"�� "������ ��
���	����	� 	
� �!���� ������"�
���!��������"� 	�� !���	���� �������� �� �!��
���	�"��	��*�/�
�
)/�# 3!�����"�	� ��"��������+���	
�
�"������ +��"����� �!��!� ���� 	
� "	��"�
���!��������"� 	�� !���	���� �������4� ���
�!��!� !�.�� �������""�� �������� �!����
	�����"� 	�� !���	���� �!�������/� 3!����
+��"����� ���� �����
���� ��� >�"������
+��"����� �!��!� ��0�� �� �	����.��
�	���+���	� �	� �!�� ����
������ 	
� �!��
�	���.���	� ����?� ��� /�'� �� ���
"������+�"	���
�

• 6���+	�	��!�1��"���������	�
• 6����:!�""������	��"�:�4�1��"����

3�������
• 6���+	�	��!�9�+��������

 	������� �����@
	�������!		"A4�
1��"����3�������

• ;	�����%��!�"� !���"����������
��!		"4�<	��!�1	���

• ���G�������!��������
• ;	������!�������(�		����"�

�	�����4���=����!��������
• ��5G�������!��������
• �5�����!��������
• ������!��������
• 3!��1	���B�:�4����!��������
• 2������	���"4����!��������
• 9��!������	� !���!����4����!�

�������
• )5����!��������
• &�����!��������
• ;	�����2��"���� !���"4����!�

�������
• 3	����""��N�3	���	���4����!�

�������
• ##����!��������

• �#G�)����!��������
• ;"��������!���:�4�������!�

�������
• �&G�=����!��������
• '"���	��������	���:�4������!�

�������
• ;	������!������8"���;���	���

%��"���4�2�����������
�

�
�
�'���$'���$�����1�
��&��$����
�
)/�& 3!�� ����� ��� ������� �	��� 	
�
6���+	�	��!�  ���"�� ��� �!�� 0���
������� �������� �	� �!�� 	"�� �	�� ���
	�� �� ��+������"� ����� 	
� ��������
	����������������+���	
�����+"��!�
����� ��	���/� B�� ��� �!�� "������� ����� 	
�
��������	�"� ������ ���!�� �!��
�	���.���	���������0����������	��!��
�	�/�3!�������������� ���+	����� �	�
�!���	��!�+������1	��4��!��+��"��
	���
	
� �!�� 	"�� ��!		"� ��� ���� ���� ���0� �	�
�!�� ����� ��� �!�� ���"���� "��� �	� �!��
����/�B��
	���������	����������	
��!��

����� ��������	� 	
� �!�� .����	�� �	� �!��
�	�� ��� �!��� ����.�� ��� �!�� ���"����
�����	�	���"	������1	����	��!������/�
�

�
;�������&��6���+	�	��!� ���"���	���

�
)/�) 6���+	�	��!� :��0� 	� �!��
��.������� ��� �!�� 	"�� �"���� ��+"���
����� ������ ���!�� �!�� �	���.���	�
����4� 
����� "���� 	��� 	
� ���.�	��"�� 	���
"������ �!�����	
��!�����!�������/�B��



0����1
�
��*��
�$��&���
��)�����*��������)''���$�������/�����(�������������

� � � �"�

��� �� ���	����� ��+"��� ������ "�0��� �	�
�!�� ������� ��+�0���� 	� �!��
�����
�	�E� 
�	�� �!���� �*����.��
.����� 	
� �!�� 1�.��� ������4� B�"�� 	
�
8���� ��� ����	���������!"��� ���
+�� ������������ �	� �!�� ����/� �� +���0�
��""����!����"���������������"	����!���
�����/� B��	����� �"������� .����� ���
+��������	
��!����	����G�����!��������
�	� �!�� �	��!/�3!������04� �	���!������!�
�!�� ��������	�� 	
� �!�� ��.������4� �����
����.���� �"	�� �!�� ���!� ������� �	� ����
��������*�������/�
�

�
;�������)��6���+	�	��!�:��0�

�
)/�= 3!�� �!���!����� ��	.����� 
	�� ��
�	��� �
	���"� ��� �������� ��+"���
����� ������ ���!�� �!�� �	�/� 3!��
�!���!����	
��	�����������������������
��� �	����� ���� ���.���	��� ���
�	������ 	
� ���!��������"� ���
!���	���� �������/� B�� �	����� ����+���
	
� "����� ������� ������ �!��!� ����
���	����� �	������� 
�������� ���!��
"	��"� .����/� 3!��� ������ ��� ��"	���� �	�
�!�� ����� ��� ����� +�� +��"�� 
	��� ���
���������� �!�� ���!� ������� ��� <	��!�
1	��� @��� �!�� �	���.���	� �����
+	�����A����!���+���0�+	��������""/�
3!�� "��!� ����� ���0�� �!�� ������� �	�
�!���!���!�����
�	���!�����!�������/�
�
)/�� 3!��� ������ ��	.����� ��
���	����� �!�	��!� �	���� �	������
�!�����!�����������<	��!�1	�������!���
�	��/� %������ �!�� �!���!����� ��""�

��� �!�� ���!� ������� �� �	����� ��+"���
������ 	
� !���� "�������� !��� +���
�������� �!��!� 
���!��� !�"��� �	� +���0�
�!����"	�����	
��!�������������!����	���
��� ��� �!�� ����� 	
� �!�� �	�-�� ����
���	���"/�
�
)/�� 3!��  ���0� ��� �!�� ��"����� 	�
�����	��!���������� ���	����� "��������
������� �	� �!���	�������0����"�����
	
� �!�� �	��-�� !���	��4� �	������
�������������4��������!"���������/�
3!�����"��	����������"���"����
������
����� �	� +��"�� ��.�"	����� ���
������������������.�������
	�"��������
�!�� ��+�� �!�������� 	
� ,�������� ���
�	�� �	� �!�� 	��!� ��� �!�� F"	��0��
B�������"�(�������	��!���	��!/�
�
)/#5 �"�!	��!�	�� 
	���""�� �����
����
��� �� ����� 	
� ������ �	���.���	4� �!���
����� �	���+����� �	� �!�� +�	��.������� 	
�
�!���	���.���	�����/�
�

�
;�������=��3!����"��������3!�� ���0�

�
)/#� ��� �!�� ������� ����� 	
� �!��
�	���.���	� ����� �!�� ���
"���� ���
������ 	
� �!�� ���"�� @+��	�� �!��
�	���.���	� ����� +	�����A� ����
���������� ��� �� 1����1� ����� ��� ��
�������	�""�� ���	����� ���"���
!�+����/�
�
�
�



0����1
�
��*��
�$��&���
��)�����*��������)''���$�������/�����(�������������

� � � ���

)/#� 3!�� �	���.���	� ����� !��� ��
����	����"�� ��+�� �!�������� ���!�
.����
���������������/�3!���������!���
�!	�������������������������!��!��	�
�*���� ��0�� .�"��+"�� ������	�� �	� �!��
����/� 3!�� ����+"��!��� �����
"�������� ���!�� ���.���� ������� �"�	�
�	���+����� �	� �	�������.��������!��
�!�� �	���.���	� ����4� ��"�����
�"������� .����� 	
� ������ ��� ��������
+������+��"��������
�	���""������/�
�
�
��1��������(�
�
)/#� 3!�� ,��"���� ��� �	����	� 	
�

"		�����������������
������������		��
���������!�����!���������!�����
!�.�� +��� �������� 	��� �� ������
�������E� ��"����� �������	�"� O	�0�
��	�� 
"���4� ��	�� �����4� !���	���� 	��
>!���	����"� ���"�?� ������� "����� ���
+	""����/�'"���"������	
� �!��!���	����
��	�� �	++"��� 
"		������� �	� �""�������
��� "���� �	�� �	� �!�� ,�������� ���
������ 
�	�� ���.�.�4� ���!� ��� �!�� ���!�
"�0���2��������������!��!�������
�	��
�	��!���	��!�	
����"���	���/�
�
)/## 3!��������"�	��.������	
����"����
��	�� 
"���� ��� �	++"��� ��� �!�� �����
���	
��!��L!���-�	��7�����	��!�����"��
�����
�	�4� 	�� ������""�� �	.����� +��
�	���������������	�����/�(.������
	
� ���"���� 	������ +���� ��� 	�!���
�����
�	��
��������������	��������!��
�	���.���	� ����� +	�����/� 1����"��
�"����� ������ ��� �"����� �������� ��
�!����������������!�� �!�������!����
"�������� ������4� ���!� ��� �!�� �����
��	��4� :��0� 1	��� ���� ���04�  	���� ��""�
�""����������04����	"����!		"��������0/�
�

)/#& B��!���	�������� �!�� 
"		�������
���!�� �!�� �	���.���	� ����� ��� 	
� ��
�		��,��"���4�����
����+���	�������"�+��
���������	
��	���������������4����
�		�� �	����	� ���!� �������� �"�+��
��� ��������	�"� ��� 	G����!���
�������"�/�'.���""��!��������"�	����"������
	
� 	
��� �		�� ,��"���� ���
��		�������� !��!���� ����.���	�4�
�������
���������������������!���!��
��+"������"�/�

�

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

�
�
�



0����1
�
��*��
�$��&���
��)�����*��������)''���$�������/�����(�������������

� � � ���

�



0����1
�
��*��
�$��&���
��)�����*��������)''���$�������/�����(�������������

� � � ���

�
�



0����1
�
��*��
�$��&���
��)�����*��������)''���$�������/�����(�������������

� � � ���

, ����2�4�������	�2�
�#)�5��)�%�
��#)���/����

�
=/� '��	�������������!�������
���!�� �!�� �	���.���	� ����� ��� ����
������������""������������/�'�+/�
�
5��������
�����
��
�
=/� B� �����"� �!�� �������"��
���������"� ��	�������� �� �!��
 	���.���	������������""����������
��� �� ����.�� ���/� 3!�� "������ ;��� 3����
�	���� ��� �� �	������� +��"���� �� ����
	
� ������� ��� ��������� �	� ������
���� "	�� ����� ������.���	/� 3!��
+��"��������������� �� �!���	��!����
�	��!� ����� ������ 	
� �!�� �	���.���	�
����� ���� �	��� �����.�"�� ����� 
	��
+	���+��"���4�����������	�!�����"�����
������������������/�
�
=/� 2��!�� �!�� ���������"� ������
������"�� ��	�� �"������	�� �	�
��	�������4� �!��!� ��� +�� ������0��
���!	��� �!�� ���� 
	�� �"����
��������	4� ��� ����"���.�"�� !�.�� ��
����
������������	��!���!�����������
����������	
������/�3!���

����	
��!���
��� +�� !���
�"� ��� �!���� ���� ����
�*���"��� 	
� �""G�	�������� �"������	�
��� ������	�� �	� !���	���� +��"�����
���!�� �!�� �	���.���	� ����� �!��!�
!�.�� +��� �������!����� �	� �!��
���!��������"� �������� ��� !���	����
�!��������	
��!���	�/�
�
=/# $������!����� �"������	�� �	�
!���	���� +��"����� ��"���E� �		�"��
��������	���������������� �����	�������
�������"�� ��� ���!	��4� �!�� "	��� 	
�
	�����"� 	�� !���	���� �������"�� ���
�����"�4� �	���� ���"�������
�"������� 	�� �:� � 
������ ���	���
��� �		��4� �!�� ������� 	�� ������
�������� 	
� �������	�"� +���0�	�04�

���"������� �	������ �		
� ��"��4�
���	.�"� 	
� �!������ ��� �	��4�
����""���	� 	
� �����	������"�� ������
����""���� ���!��� ��� 3�� �����"�4�
	.��"����� �		
� �*����	�4� �		
"��!��4�
"	���	
��������	�"�+	����������������
��� �	
�� "�������� ���!�� 
�	��
������/�
�
=/& 3!�� ��.�"	����� 	
� �	���
�����	������"�� �����4� 	.��� ���"��� ���
�		�"�� �������� �		
� ������	��	�� �����
�*����	�� �	� !	����� ��� �"�	� ��
�.���������!���!���	���.���	�����/�
�
=/) 3!��,��"��������	����	�	
��!��

"		�����������������
������������		��
���������!�����!���������!�����
!�.�� +��� �������� 	��� �� ������
�������4�!	��.������!���	���������!��
������������ ��� �� �		�� �	����	� ���!�
�������� �"�+�� ��� ��������	�"� ���
	G����!��� �������"�/� '.���""� �!����
��� �� �"������ 	
� 	
��� �		�� ,��"���� ���
��		�������� ������� 
�������� ���
����������!���!����+"������"�/�
�

;����������������"	��1��"����3�������

�

=/= 3!�� ������ 	
� 	��� ������� ���
���������!�� �!���	���.���	����������
�����""����""���������4��!�����"�����
���.���� ������ �����/� �	��.���
6���+	�	��!�  ���"�� 	��� ������ ���



0����1
�
��*��
�$��&���
��)�����*��������)''���$�������/�����(�������������

� � � �+�

�!	���������	
���"��������	�"��+��
�!����/��	������.����������� �� �!��
���������"� ������ !�.�� +��	���
�	������� +�� ���� ���0��� ��M	��
����!�"����	���������/�
�
�
��
1��($:�'��$$���$�������'������
-
���*�����A������&��-���
�$B�
�
=/� 3!�� �	��� 	
� 6���+	�	��!�
��� 1��!���� ���� "�0�"�� �	� ����
����
������!�������!���	����������
��� ����� 	
� �!�� ���������	� 	
� �!��
3!����� 8������� ��	��!� ����/� ��
����� ����	� :"�� ��� ���	�������
6���+	�	��!� ��� 1��!����
1��������	� �������"�� ���� 	��� ��
.���	� 
	�� �!�� 
������ ��.�"	����� 	
�
�!������4��!��!���"������!���	��!����
�����������	
��!���	���.���	�����/�
��.�"	����� ��	�	��"�� 	� �����4�
��"����� �!�� F"	��0�� B�������"�
(��������� �!��!���"��������	

�2����
������4� �	�"�� "�0�"�� !�.�� �� ����
�����
�������	��!���!������������������	
�
�!�� �	���.���	� ����� ��� 0��� .����/�
1��������	� �������� �� 	��	�������

	�� ��� ���!��������� 	
� ,��"���� ���
��*��� ���� ��.�"	����� �!��!� �	�"��
������� ��� �!���� �!�� ����
������
	
��!��!�������������/�
�
=/� 6���+	�	��!� ��� �!�� B�"�� 	
�
�!������ ������ 	� ��+������"� ����
��
����� �	� ������ 
"		�� ���0/� 3!��
�	���� ������""� ��� �!��������� �����
��� �����
�	�� 	
� �!�� �	���.���	�
����� ��� �� ��������� +��� ����!�����""��
�������!������	�������
������/�
�
=/�5 3!������������+���	
�������	��

�������� ���!�� �!�� �	���.���	� �����
�!����	�	����0�����	���+���	��	��!��
����
������ 	
� �!�� !�������� �����/�
3!���� ��"���� �� ��+��� 	
� �����.��
������ 	�� 
�������� �!��!� �������� 
�	��
�!���!����������������������

�

• 3!�� �	������ ������� 	
� �!�� ��""�
��	�� �!�� ����"�� ����� ��� ��
�������!����� 
������� ���!�� �!���
���	����� !���	���� ����� ��� 	���
����������/�

• $��"��.��� ��� ���
���� !����
������� 	
� �!�� 6���� :!�""�����
�	��"�:���������0/�

•  "����������		��,��"����	
��������
����"�����@����!�"��
"����	�
"�0�
�"�.���	�	
�	/��#A����0���7����	�
	
� ���!� ������� ��� <	��!� 1	��� ���
�!�� ������� �������� �	� �!�� 	"��
�	�/�

• $��������.�� ����� 	
� !���� �������
�����������	�"����	��!�������	
�
<	������""�4�<	��!�1	��/�

•  "������ ��� �		�� ,��"���� 	
� �������

�������� ��� 
"		���� �������"�� ���
0��� 7����	� 	
� ���!� ������� ���
�	��!� ������� ��� �!�� !���	���� �������
�	��!���	��,���/�

• $���!�"�� �	���� ������� �	� �!��
�����	
� !���!��	�������������
�	��
�!�� �!�������� 	
� �!�� �!���!�����
��� �!�� ������� 	
� ���+�� "������
+��"����/�

• <	�/�=�G=&����!��������������	����
+��"���� �!��!� �	��� 	�� ����	��
������!�����""�� �	� �!�� ���.��"���
���"�4� �		
�����4� �!��!�� 	
�

�	������ ��� ���� 	
� �������"�� 	
�
+��"������"	���!�����!�������/�

• 3!�� �	���� �!��� ��� �!��G"�0�

���� 	� "��� �	� �!�� 	��!� 	
� �!��
8��"�!�""� ��� �� ���������.�� 
�������
�!��!� ��������� 
�	�� �!�� �!��������
	
� �!�� �	���� �!�	��!�  	���� ��""�
�""�������!���������	
��!�����+��
"������+��"���/�

• $��������.�� ������ ��� �	����
��������������!�� �!�� �	�0��� +	���
������ ��� �!�� ����� ��� 	
� �	��!�
������/�

�

�



0����1
�
��*��
�$��&���
��)�����*��������)''���$�������/�����(�������������

� � � � �

�

�
�



0����1
�
��*��
�$��&���
��)�����*��������)''���$�������/�����(�������������

� � � �,�

. /)�)5�/������2)��56�
�
9�������$�)��2�$<�
�
�/� 3!���� ���� 	� ����������
!������������������!���!���	���.���	�
�����	�(�"��!���������-��������������
1��0� 1�������4� 	�� 	� �!�� "	��"� ���"��
1�������/�
�

• B�������	�	�����!���;���3�����	���4�
���!��������+���������	��!�����"��
1�������� �� 	����� �	� ��	�	��� ���
��	������ �!�� 	�	��� ������� ���
���������	
��!��"������+��"���/�

�

�
�/� 3!��  	���"� ��""� �.���������
	��	��������� 
	�� �*����"� 
����� �	�
����	��� �

	���� �	� �	���.�� "������
+��"����4� ��"����� �!������	���� �������
�����������/�
�
�
#
�$�*
�������������
�$�����
)���������%������
�$�
�
�/� 2��!�� �!�� ���������"� ������
�!���� ���� 	��	��������� 
	�� ���.����"�
!���	���� ��	�������� �	� ���������	�����"�
�������"�� ��� ���!��������"� �����"��
�!��!� !�.�� +��� "	��4� ���!� ���
�������	�"�����������+������	������
�		��4� �		
��� ��� �!����� ����0�/�
3!��� ��� �������"��"�� ���	����� 
	�� ������
	�� ��������� ��	���4� �!���� �!�� �������
	
� �""G�	�������� �"������	� ��� 	
���
�	��� 	+.�	��� ��� �������!����/�
3!���� ���� �"�	� 	��	��������� �	�
��������� �������	�"� +	������
���������� �	� �!�� ������� ����� ��� �	�
������� �!�� !���
�"� ������� 	
� ����
���0������!��������������+��������
�"����� 	�� �!����� 
"		�������
�������"�/� ���!� �

	���� ���� ����	�����
+���!�� 	���"/�
�

�/# ���� ������"�� ��	��
!	���!	"���� �"������	�� 
	�� �"������
+��"����� ��� +�� ������0�� ���!	���
�!������
	���"������������	/�3!��
����"���.�� ������� 	
� �""G�	��������
�!�����	�!���	������	�����������!�.��
��!���
�"��

����	� �!���!�����������
����������	
��!���	���.���	�����/�
�
�/& 3!��  	���"� ���� 	�4� 	�� ���
�	�����������!��
����������4��	������
�!������	
��������"��#@�A��������	������
��"���� ��+��� 	
� ��	�������� �	� +����
�"���� �	��	"� 	.��� !	���!	"����
�"������	�� ��� �	� ������ �!���� ���
������� �� �� �	����.������/�3!	���
!���	���� ��	�������� �	��� ������.�� �	�
�"������	����������
����	�/�'�+��
�

• ���G�������!��������
• ;	����� �!������� (�		����"�

�	�����4���=����!��������
• ��5G�������!��������
• �5�����!��������
• ������!��������
• )5����!��������
• &�����!��������
• ;	����� 2��"����  !���"4� ���!�

�������
• 3	�� ��""�� N� 3	�� �	���4� ���!�

�������
• ##����!��������
• �#G�)����!��������
• �&G�=����!��������
�

�
�/) 3!�� 	���"���""� ���0� �	�������
�!����!����.�"	�����	
��		
�������	��
��� ����� 	�� ����� �*����	�� �	�
+��"��������!�� �!�� �	���.���	� �����
���� 	
� �� !���!�4� ���"�4� 
	��4� ������
��� ���� 	
� �������"�� ������!����� �	�
�!���!��������	
��!��!	�����	���������
����/�
�
�
�



0����1
�
��*��
�$��&���
��)�����*��������)''���$�������/�����(�������������

� � � �.�

�*
'-�
��$�������&����$�(���$�
�
�/= 2��!�� �!�� �	���.���	� �����
�!���� ���� �� ��+��� 	
� �	�������"�

�	�����4� ��"����� �!	�
�	��� ���
��+"��� !	����4� �!��!� ��0�� �� �	����.��
�	���+���	� �	� �!�� ����
������ 	
� �!��
�	���.���	� ����� @�����
���� ��� /�'�
�A/� B�� ��� ���	����� �!��� �!���� !���	����

�������������������������������/�
�
�/� 3!��  	���"� ��	������� �!��
!��!� ,��"���� ������ ��� ���� 	
�
�������"�� 
	�� ��� 	�� ���"�������
�!	�
�	��� �!��!� ���� ������!����� �	�
�!���!��������	
� �!��!	���+��"�������
�!������/�3!�� 	���"�����	������� �!��
�����	������� �����4� ���"�4� �������"��
��� �"������ 	
� ��.����������� ���!��
�!������/�3!���������"�	�	��	���������
�	� �!���� �!�� ���������� 	
�
�!	�
�	�����/� 3!��  	���"� ��""�
����	������!��������.��/�
�
�/� (!������� 	��	���������
��"�����
�

• �!	�
�	������ ��� 1��"���� 3�������
��� �!�� ���	����� ������� ��������
�	��!��	"���	�/�

• �!	�
�	���	�	/��#����!�������/�
�

�
�
�������(�����(����
�
�/�5 3!���� ���� 	��	��������� ���!��
�!�� �	���.���	� ����� �	� ����	.�� �!��
,��"���� ��� �	����	� 	
� 
"		�������
�������"�4��������
�����������������/�
�
�/�� '"�� ���""� �"������ 	
�
�������	�"� O	�0��	�� ��.��� ���
������� 0��+��	��� �*���� 	� �!�� ���!�
������� ��� �	� �	��� 	
� �!�� ���""���
�""���������� "���/� B� �!���	��������
�!���� ��� �� ��*����� 	
� �	������ �"�+��

��� ������ 	
� �	������ ��� ������/� ��
��+���	
� !���	���� 	�� >!���	����"� ���"�?�
�������"��������+	""������*���4������""�
��� �	��� ��""� �������� ��� �������

�������� ��6���+	�	��!�:��0/��	���
����"�� �!���� ��� �� ��*� ��� �"������ 	
�
+��"�� ������ ��� �		�� ,��"���� �	����
������� "��!���4� !��!���� ������� ���
	�!����������
�������/�
�
�/�� ���!���� ��������� ���
����	.������ ��""� +�� �������� 	��� ��
���	���������!�F��� 	���� 	���"-��
���!���� '������	�"� 1�
������
����"� �!��!� �	����� �����
���
��	.���	� 
	�� �	�0�� �� �	���.���	G
������.��"	����	�/�
�
�/�� 3����� ��� ����� ������� ��0��
�� ���	����� �	���+���	� �	� �!��
����������4� !	��.��� �!���� ��� �� ����
�	� ������ �!��� �"����� ��� ������ ����
������������������/�
�
�/�#  	���.���	� ��� �!�������
	��	�����������"�����
�

• 3!�� ������.���	� 	
� �""� ���.�.���
�������	�"���.������0��+��	��/�

• ��.�"	����� 	
� �� ��+"��� ���"��
��������� 
	�� �!�� �	���.���	�����4�
�	� �!���� ��+"��� ������� �!�	��!�
�!�� ��	.���	� 	
� !��!� ,��"���� !����
��� �	
�� "�������4� ��+"��� ���4�
�		�������� ��� 	�� ���"�������
������� 
�������� ��� ���� 
�����
������� 	
� �� +���	0�� ������
��������.�� �	� �!�� �!�������� 	
� �!��
�	�/�

• 1���	�"�����	�	
�!��!����������4�
�	��� ���0���� ��� ���	�������
������� 
�������/� 3!�� ���!� �������
��� �!�� �!���!����� �!	�"�� +��
���	����� ������ 
	�� �!������� �	�
�!�� ������������ ���!�� �!��
�	���.���	�����/�

�



0����1
�
��*��
�$��&���
��)�����*��������)''���$�������/�����(�������������

� � � �>�

�/�& :��	����� ������ 
	�� ������������
�!���������"�����
�

• ���!� ������� +������ �!�� 
	�����
��!		"� ��� 2���� ������4� ��"�����
�!�� ��+"��� ������ ��� �!�� ����
���	���"E� �!��!� ��� �!�� �������"�
�	���� �!�	��!� �!�� 	"�� �	�� 
�	��
�!������"���	��!�������
�	�/�

• ;		����!���!�	��!��!�� !���!����4�
���!�� �!�� ������� 	
� �!�� :����!�
 !���!/�

• ����� ��� �!�� 7����	� 	
� �!�� ���!�
������� ��� <	��!� 1	��4� ��"�����
6����:!�""������	��"�:���������04�
����!���������"���������	��!��	"��
�	��
�	���!������"�/�

• ����� ��� �!�� 7����	� 	
� �!�� ���!�
������� ��� �	��!� ������4� ��� �!��
!���	������������	��!��,����
�	���!��
�	�/�

• 3!�� �	���� 
�	�� 6���+	�	��!�
�����	� �	� �!�� ������ 	
� �!�� ���!�
������� �"	�� ���� 1	��� ���
1��"���� 3������� 	�� ���	��� �!��
����"������/�B��������	������	�������
����������.��
�������������	�	
��!��
�	�� ��� ���� ������� �������� 	�
����.�"� ��� �	� ����	.������ 
�����

	�� ����������� 
	""	���� �!��
!���	���� �	���� 
�	�� �!�� �����	� �	�
�!�� ����"�� �	� �!�� ���!� ������� ���
�!���!�����"�/�

�

�
�
���--���(�����(����
�
�/�) 3��

��� �	��� 	�� ������� �!��
�!�������� 	
� �!�� �	���.���	� �����
����
����"�4� !	��.��� �!�� ������� 	
�
�!��������	�"��+��
���
�	�����������
�	� �	��	"� 	�� ������� �!�� �����.��
�

�����	
�!��.�����

���������!���	����
�"	������1	������1��!����1	���
�	� ������� �!�� ��������"� ������ �	� �!��
�	��!/� :��0��� ����� �"	�� �!�� ���!�

������� ������� �����.�"�� 	� "	��"�
�	�������.����/�
�
�/�= ��� �+	.�4� �!���� ���� �"�	�
	��	��������� �!�	��!	��� �!��
�	���.���	� ����� �	� ����	�"����
!��!���� ������4� �	��� ���0���� ���
���	��������"������ ��	����� �	��!����
�!������������/��
�
�
��*�����*����(����

''
��������$C��&��
'(����$���$�
�
�/�� 3!��  	���"� ��""� �.���������
	��	��������� 
	�� �*����"� 
����4�
��"����� ���"����� �����	� �5)��	���4�
�� 	����� �	� ����	��� �������.��� �!��!�
��""� ������� ��� �!���� �!��
����
������	
��!���	���.���	�����/�
�
�/�� 3!���� ���� ��"���E� �	�0�� �	�
�	���.�� !���	���� +��"����4� ���!� ���
�!���� ��	���� ������� ��� ��������4�
��4� �!���� ����	������4� �!��
������������ 	
� "	��� ���!��������"�

�������� ��� ����������
�������!����� �"������	�E�
�.��	����"� ����	.����� ��!����4�
���!� ��� ������������ 	�� "��������
�	�0�4� 	�� �� �	�+����	� 	
� �!����
����	��!��/�
�
�/�5 '�!��� �!�������
	��	�����������"�����
�

• (!���� �!�� ���+�"���4� �������+�"����
��� ,��"���� 	
� �!�� 	��� �����
������ ��� 6���+	�	��!�  ���"�4�
��"����� �������� 	
� �!�� ����!�"��
+���0� ��� �	������ �����������
������� �!�� ��""� ��	�� �!�� �	��/�
3!������� ��"���� �!��������	�	
� ��
��� ���!� 
�	�� 6���+	�	��!�
�����	� �	� �!�� �	������� ������
���	��� �!�� ����"�� ����4� ��� �!��
�"�����	
� ��� ������ ��� �!�� �	��!�



0����1
�
��*��
�$��&���
��)�����*��������)''���$�������/�����(�������������

� � � �"�

����� +	������ �	� +������ ��"	���
�!��� 	��� ������ ��� �	
��� �!��
����� �	� ���� 1	��/� 1��"����
	��	��������� �	� +������ ��.��"� �!��
����
������ 	
� �!�� ���!��	"	����"�
����� �!�	��!� ,��"���� �����4� ��+"���
�������!�������������������	/�

�

�
�/�� ����������!	�"��+����0������.���
�� ���������	/� 3!��  	���"� ����	����
�!�� 	+7����.��� 	
� �!�� 6���+	�	��!�
��� 1��!���� 1��������	�
�������"�� ��� ����� ����	� :"�4�
�!��!����0��
�
>�	� ��	����4� �!���� ��� ��0��
�������+"�� �!�� !���	���� �.��	����
��� ������4� ��"����� "��������� @�!��
,��"���� ��� �!�������A4� �	��������
��� ����"����� �������?� @��&�
�������"�4��5�5A/�
�
�/�� B�� ��� ���	����� �	� ������ �!���
�!��
��������.�"	�����	
����������!��
��� 	������� �!�� �	���.���	� �����
+	������@��"������!	���������	
��!��
����	������ �	� �!��	��!�����	��!�	
�
3!��  ���0A� ������� ��� �!���� �!��
����
������ 	
� �!�� !���	���� �	�� ���
��0�� �� �	����.�� �	���+���	� �	� ����
������/�3!�������+����!��.����!�	��!�
��� ��.�"	����� 	
� �� !��!� ,��"����
������ ��� �!��!� ����	��� �	����.�"��
�	��	��*������!����������.���!��������
	
��!���	�/�
�
�/�� B����""�+�����	������	���*������
	��	����������	���	�	�������!����
�!�� ���!��������"� ��� !���	����
����
������ 	
� �!�� �	�� ��� ����� 	
�
���������	� �

	���4� �!��!� ����
��"�����!����� �����������	�	
� �!��
!���	��� 	
� �!�� �	�� ��� ���� 0���

�������� �� 	����� �	� ���
	���� �� �����
	
� �"���� 
	�� �!�� "	��"� �	������� ���
.����	��/�

�/�# 9�0������!� �!��� ��� �!�� ���� �	�
��
������4� ����	��� ��� ��.�"	��
�*������+	���+��"���4�����������	�!���
��������� ���������� �	� �!�� �	�� ���
�"�	���*������	��	����������	�����	���
����*����"����������"�������	������
	��!�����"�4�����	���"	��"��!	����!���
���.�� �!�� �	������� ��� .����	���
���!�� �!�� 	"�� �	�4� ��� ����	���
�.���� �!��� +��
��� �	�������
�	!���	������������	�������.����	����	�
�!���	�/�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



0����1
�
��*��
�$��&���
��)�����*��������)''���$�������/�����(�������������

� � � ���

�'���-����
�$��&���
�������

1=����&�$�-
��0����1
�
��*8�
�
�/�& 3!�� 	���"���""� ���0� �	�������
�!��� �!������
������	
�6���+	�	��!�
 	���.���	� ����� ��� ��������� ���
�!������!�	��!��!���
�

• :�����.���	� 	�� �!������� 	
�
�!�� ������"� �������� ��� �!��������
	�� ���������� 	
� �!�� �	���.���	�
����/�

• :�����.���	� 	�� �!������� 	
�
�!���������	
��!���	���.���	������
��� 	�!��� ���������� !��������
������� @"������ +��"����� ���
��!���"��� ������ �	����A�
���!��6���+	�	��!/�

• ��
������� ��� +������ ��.��"� �!��
����
������ 	
� ���!��	"	��� ���!��
�!�� �	���.���	� ����� ��� ������
!���	���� "�������4� +	�!� 	� "���
���������/�

• :�	�����	� 	�� �!������� 	
�
"�����0�� ��� .����� ��� .������
���!�� ��� ���!	��� �!��
�	���.���	�����/�

• ��
������� 	G���������� �������
�!��!���0�����	����.�� �	���+���	�
�	��!������
������	
��!�������
�	��
!���/�

• ��
������� �""������� ��� "���4�
��"����� ���0� �	� ���"����
	��	��������� 
	�� ���	�� �!�����
���������� "�0������������� 	
����
��.�"	����/�

• ��
������� 	��� ������4� ��"�����
��+"����������������������/�

• :�	�	��	� 	
� !��!� ,��"���� ������
�!��!� ����	��� �	����.�"�� �	�
�	��*�� ��� �!�� ��������.��
�!�������� 	
� 6���+	�	��!� �� �""�
�����.�"	����/��

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



0����1
�
��*��
�$��&���
��)�����*��������)''���$�������/�����(�������������

� � � ���

)����%�7���
�
)4%����	�%���5�)��%�#�2��)5��)������A/���*��"��B�
�
��*�������)�������/
��(����
�
• 6���+	�	��!� ���"��
�
!�$����9�������$�
�
• :����!� !���!�	
��!���	"��3�����4����!��������C�������BBP�8��
• �	������	�8�����;���"�4� !���!�����	
��	"��3������:����!� !���!4����!��������

C�������BB�8��
• �����!��������C�������BB�8��
• &����!��������C�������BB�8��
• 3!�� ���"��B�:�4�=����!��������C�������BB�8��
• �����!��������C�������BB�8��
• (.���1	�4�&�G)&�@	���A����!��������C�������BB�8��
• ==����!��������C�������BB�8��
• =��N�������!��������C�������BB�8��
• ��G���@	���A����!��������C�������BB�8��
• �������!��������C�������BB�
• �#��N��&�����!��������C�������BB�
• �)��N��)�����!��������C�������BB�8��
• �)=����!��������C�������BB�
• �5����!��������C�������BB�8��
• ������!��������C�������BB�8��
• 3	����""4����!��������C�������BB�
• =��N�=#����!��������C�������BB�8��
•  !���!��	���4�=)����!��������C�������BB�8��
• ;���3�����	���4��5�����!��������C�������BB�8��
• 3!����������4����!��������C�������BB�8��
• ��""��	���4����!��������C�������BB�8��
• ���"���	���4�2�����������C�������BB�
�
3!��������	
�����������!�������������������""������������/�'��/�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Q�8��������
	����	���.�"��



0����1
�
��*��
�$��&���
��)�����*��������)''���$�������/�����(�������������

� � � ���

�
)�
'��
�������(����

�
3!��  	���"-�� 9	��"� ��.�"	����� ;�����	�0� :��"� �	�������� ���
�� ��	�	��"�� 
	��
�!�� �	���.���	� ����� 	� =� '��	+��� �5�5� ��� (*�����.�� ����	.��� �!����
���	�������	�/� :�+"��� �	��"����	� ��� 
�	�� ��� <	.��+��� �5�5� �	� �5� H������
�5��/� 3!�� ����"���� �����������	�� ����� ���	����� �	� �!��  	���"-�� 9	��"�
��.�"	����� ;�����	�0� :��"� 	� �#�!� ;�+������ �5��/� 3!�� 9�;� :��"-��
���	�������	� �!��� �!�� �:�� +�� ��	����� @��+7���� �	� ��	�� ��������A� ����
����	.���+���!�� 	���"-�� �+����	��)�����!��5��/�3!����:��������	������
���H�������5��/���



0����1
�
��*��
�$��&���
��)�����*��������)''���$�������/�����(�������������

� � � ���
�


