
 

 
 

�
�
�
�
�
�
�

���������	�
������ 
�
�
�



�� �
��
����� ���



�������



����������




















�
�



 2 

     
�
�

�������
�
�
�
�

��������	��
����	������	�����	�������������������������������������������
�����	���
�����������������������������������������������������������������������������
������������������������	����������
������������������������������
����
����
���	������	����� ���������������������������������������������
����	�	������������������������������������������������������������������������������!�
"���	���������#�
����$���%������������� ����������������������������&�
"���	���������#�
����$�����' ��������������������������������������(�
����' ���	��������������������
��������������������������������������)*�
������������������' � ��������������������������������������������������������))�
+
���������������������� �����������������������������������������������)��
����	�%����#�����������������������������������������������������������������������)&�
,%�-�����#���������	��.�����#�.�������������������������������������)&�
����#�������/���������#�������������������������������������������������)(�
�����	��������0���� ���������������������������������������������������������1*�
-�����	�	����������#���.	���������������������������������������������12�
��	' �����������������������������������������������������������������������12�
,�������������������3������4��������������������������������������������1��
-�	�����%�������/���' �����������������������������������������������������1��
����	��	��/�#�������������������������������������������������������������������1��
�4��%��������������4����	� ���������������������������������������������1!�
5�%
�����������' ��������������������������������������������������������������1&�
"�����������������
�������������������������������������������������������������1(�
����	����������������/4� ����������������������������������������������������1(�
6����������4�������' �#���������������������������������������������������2)�
�

�
�



 3 

�
�
�
�

����
�
�

7������' ��%����4�%����' �����%�
����	����������4' ���4������������
	���4���.	������	����8�
�

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

�������� 	��������������������������,������ ������������������������� �������
�����	� �	��������	� ������ ��������������
���� ����������
����
�
& ����
�
� �������
�������������������
��	�������	
����������	���
���
�
�

����
�
�

0��4#��-��' �������������#��



 4 

�������
����
 �����


































��� �����!�
�����
"#$
"���
 	���	���


�
�
�

�������9� �"
�%�
�
&�

:�	�9� �"
�%�
�
�


"������������9� ' ' ' (�)������(��

;3' ��9� ��*�+ �)������(��


������	#��	������9� �"�"
)
�%�"#"

6������
����	�9� ,�
-#.-���%


�
�
�
�
5��������#�9� � �  	�����
���� �/
 
 *)�12*�!���1�
� � � � � ��
��' ���#�����������#�9� � 0 ���	�
1����/��
 *)�12*�!�����
<�����4�����
���	.������	��9�� 2��	�
3�/��
 
 *)��21�!2����
� � � � � �
����#�9�� � � 0 �����
4�� ���
 
 *)�12*�!���*�
 
=4���#�9� � � �/�5��	�
 
 
 *)�12*�!�����

*)�12*�!���!�
����	����������������/4���

• ��.�������9�� � 1�������
2�� �����
 *)�12*�!���&��
• ��#����������	�9� � 1���
���� ��
 
 *)�12*�!���(

� � � � � �
����	��	��/����	�9�� � ��5�����
��������
 *)�12*�!���1�
5�������	��9� � � ��5��
6���/
 
 *)�12*�!���2�
�
<�����
���	�����.����9�� � ���� ��
��5�
 
 *)�12*�!���!�
� � �
5������������9� � � 7�����
3����5
 
 *)�12*�!�����
:���������������9� � ���� ��
8�	9��
 
 *)�12*�!����


 
 
 
 7�� 	���
8����

 *)�12*�!�����
�
�
�
�
�
�



 5 

����5��
�
����



�
� �� �
��
����:
����





* �����������$��	����+�� ����������	���23��$
���
����
�
* 4�$��	����������
�
��� ��	#���������������� ����+�� ����������	�	�23�
	������	�������	����%�	����	������ ���	�	#��� ���������

�
�
� ����5��
�
��5�����5��	�




%������	���
�����
��5 ��������#	���$
���
�����
* ��������������	��	������262� 3!��������2�����233!��
��	��������	����	�������	�* ������� ����	#����$
���
��	��������	�������
���	����2 �22�� ����

�
�
� � ������
����5��
�
�/����9
��
�/�5��	�9

�

� ������� ���������� �!�* 4�$'-7&/ ���	���
��8�8��#�����������������	���
��������
�������������������������������� �������������� �������� ���
���������������	�� ��������
�
& ��� ��	#�	���	�
����������	��80��������	�����������������������	�
������	����
	��	#��������#�����	����	�����
������������������
�
9 ���	���	�	������#�������������	��������	��+�	�	#���������������#�
��
�:��#	���
����

�
�
� ;�����
������




4����
����������
������������������������
������������	����	����
�#�
������� ������
#����	�������
��������
	����	�"�.���
�����
5 ����;������& 
��������.��� ��������	����
9 ������	�����	�������������������
���
�
�
�
�



 6 

� �!���
������	��	�
��
�5�������
��!���
����



�
�����5��	�����$
��	���+��� �#�
��� �/����
�����5��	����
5 ��	
�������#���
��� �/����
�����5��	���
�
3;� �
Tanja Be�an 
,5�������
��!���
�����  
�#	���
��	������������#�	��#	���
��	��������������	�����������	����	�	�
�

� ,��5
����

�

6�����������	�	��������	���
�"��	���)��������-�� 	�	��(��<���
����5 	����(�����
6�����������	�	�������"�7�����4�������=��� ����	�����������	��>���
����?�����+�������7����@����
6�����������	�	�������������"�+�����$�����=��������	��>��7������5 	����#	#���
����A���������	������5 	�����(���������7����4������
�

� ,��5
�5�����

�
& ��2�����	���
���� ��������������	�	�����
��	���
�����	
�����
�������������	������������������
���������	������������������#�����������	�
��"�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�



 
�

3�������/��
������
�������
<3;� =

�
�

A���	�	#�	�����	�������	�* 4�$��	���	���
�
��������� ����������������������
��������	����
��	� �������� �� �	��������� �����������	� ������#���	��
��
������	��& ��	
�����	�	��	�	��������#������ �#��	
��	�
��  �	
���� ��

-����������	�	#�	������	��������	��
����� ��
����������	� �	������	� �
�������  ����
�� �	������(�����	
�������	���	�	���	� ���������	��������	��
�
���
����	������	�	���

A4* ��������������
�#�
�
�����	����������������������������$����23CC�������
�������$
���
��	����	#������	���	��������	�����	�	#�	��#	���
	��* �������������
��
����������������
��9 *�'��=9���	����* ����	���	����D�����������>�����������
�������
���	�#���	�������	����	���	�����	�	#�	��#	���
	 �#	���
	����@��	������
��
$��	���9 ���	����(��������'����	�������������	�����
�����



 7 

;�����
�������

�
�
� ������� ���������� �!���� ������	�	���	�2CC���	�������=�����	��������2C:�
��	>��5 �����������������
�� �����	�����������������������	���	��
�������������������������������	�����������������������	
��������	���������
��� ���������������������������������	�	���	����	����������	���	������
�����#
�������������������������	����
�

����� 
��
�������
�����
��	��
�

���� !"����

�2������������� � ,/<'@'+��*%+/ ��

:��������	�������
	���:�������������
:2�������������
�2�������������

?���������
��#	��	����

?'('&(+'��*<7@&7)'��
�
-/& �.'E*.5 /)7?'��
-/& �(�*5 7&/ �&/ �5 .@�'��

�0�������������
���������������
�!������3�������

A*17<��
-/& �(/5 *(@*?&*(@7�7& �'&* @&* (@7��
&* �*$'@&'��*<7@&7)'��

�2��	������
�������!��

& ����������
��#	��	����

&*�* �$'@* ��

:2��
�������!�� � ,/+$?%<'+�* )'&?'�/$&'F/ �* A-*A?/ �

�C��D�������!�� �����	��� ($*�'&(+7�+%$@%.&7��./,&7+��

�3��	��2���D�������!�� � 7&E*.5 /@7�&7�-/& ���(.'-&?79 �4* $/9 ��

23������:��D�������!��
,	� �����
��#	��	����

�*<7@&7)'�,/ �* A5 *<?'��
7,�'& �$?%A$?/&'��5 /.7A* ./ �7& ��@%?/ ��

��������C��D�����
	���2����������� �����!��

,	� �����
��#	��	����

�*<7@&7)'�,/ �* A5 *<?'�$?%A$?/&'��
5 /.7A* ./ �7& ��@%?/ ��

�3����������!�� � �'$7+*&*<&7��* &'-'$?'+��

�!����������!�� -/& �%�*./ ��.*@7�* +%�/@* .?%��

:�����������!�� �.�*5 /?(+'��*<7@&7)'��

�2��	������� �
����!��

����� �
�����
��#	��	����

�./,&7+�-'$/ ��

20��
�������!�� � ,/+$?%<'+��*%+/ �,/ �%<'&)'�3��.����
./,-'$7@'��(�.7<'�/$��

2C��
��������3��
����G�!�� � �.'-5 '@&7��./,.'-&7�7& ��* �./�&7�7,�7@7��
,/ �%<'&)'�3��./,.'-/ �

����
�������!�� � ,/+$?%<'+��*%+/ �,/ �%<'&)'�* (@/$79 �
./,.'-*���./,-'$7@'��(�.7<'�/$��

�0��
�������!�� �����	��� -/& �-.1/�&*(@7��

����
�����������
����G�!�� �

������������:2�������G�!�� �
�.'-5 '@&7��./,.'-&7�7& ��* �./�&7�7,�7@7��
,/ �%<'&)'�* (@/$79 �./,.'-*��



 8 

,5�������
�������
����
>
��������
�5���	�

�
�

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

9������* �������� 2�� �3� �

�����+�	�� ��	#�=����
	���
	��>� 2�� �3� �

& ����	
��9��	H� 2�� �3� �

,������.�������=����
	���
	��>� 2�� �3� �

@��
����+���#��� ��� �3� �

5 ��
���F����	#� ��� �3� �

5 ��	���+����
� :�� �3� �

& ����	
��.���	�� :�� �3� �

/����,�����	�� 8�� �3� �

7�����4	� ����5 	���	#� 8�� �3� �

+�����$����� 0�� �3� �

-���	���5 ���	���� 0�� �3� �

�������5 �������	H� 0�� �3� �

5 	�
�� �(��	���4���� * �A�2�� �3� �

& ����	
��$�� �	#� * �A�2�� �3� �

-�������	���	H� * �A���� �3� �

A�������+��	��	�� * �A���� �3� �

� * �A�:�� �3� �

& ��
��%���
� * �A�:�� �3� �

5 ��
����1���� * �A�8�� �3� �

�������+���	��	���� * �A�8�� �3� �

�	���A����9��� ���$I���J� * �A�0�� �3� �

5 ��	
��&�� ��	#� * �A�0�� �3� �

A�������@������$��	��5 K������+��
��'����� * �A�0�� �3� �

������	���* �A����:��6�0���� * �A�����	����� 3� �

$��	��5 K����� 4�,����.(���(�	����* �A� �

@��
��@��	�� ������	�
��	�� �

/����
�4���� � �����������
�� �

(�
������%��� �����������
�� �

A�������@����� �	����������
�� �

+��
��'����� �������������
��� �

A�������9 �#����� ����	������������	�
�� �

�
�



 9 

,5�������
�������
����
>
����� �5��
�5���	�

�
�

#�
����� �������� $�%(� '����
�	������

&	���9�����+���#	#� � ���� ��	��������	���	��
��������	
��

����� �

.������?���� ������	����
%)(��(����
���� �
�����	
���� ���	��� �����

�

7����4������ � ���� ��	����
%)(��(�������
��
�� !���� �

A�������@�����
�	����������
����

%)(��(���	������������
��

!����
�

A����4������ ��� 	
����	����	
�������������
�� C���� �
& �������* ����� ��� ������	������� �
��	�� C���� �

,������* �	�����9������ ������#	������	���	��������� 3���� �

(��
���	��	��

�	����	
�L�����������
������	���
A4* ��������	�
����L��
%)(��(��
�����	���	��#������������	�� 	���
�����	�������	���

3����

�

+����	���.	�����4	���
������#	�����

%)(������ ������� #	���

3����
�

$	�	
��(���	#� ������#	����
%)(������ ����D	����D	
���
�����	���

�

����	� 	���+����� �����#	��� �
5 ��
�����5 	���	#� �����#	��� �
@��
��@��	�� �����#	��� �
� �����#	����
%)(������ ����D�����#	��� �
+��
��'�����
�����	
��$������

�������������
�� �

& 	���,����� D	�	����� ���� ��	��� �
+��� ���+���� ������	�
�������
%)(������ ������������� �

/����
�4���� �
�����������
����

%)(������ �����������������
����������

�

(�
������%���
�����������
����

%)(������ ��������
�����������

�

$��	��5 K�����
�����������
���

%)(������ ������������������	����

�

������<��	#� ��#�����	�����
%)(��(����#�����	���� �
5 ��	
�������#��� ��#�����	�����
%)(��(����#�����	���� �
5 ��
��5 ������5 ������ ����������� �
�����	���@�� 	���� ��	�����	�
�� �
�����.��� ��� ���	������������� �
+����	���������	�� ��
	��	#����� �

�
�
�
�



 10 

����� �5���
����5��5��
�������
�����
�

�(�")��%	
�������� �

����� ��	� ���������������� 2���� ����� :���� 8���� 0��� ����� !���� C���� 3����

(�����#	��� �� !� !� 0� 0� 0� 8� :�0� 8�0�

5 ���� ��	��� 8� 8� 0� 0� 8� 8� 8� 8� 8�

@�
	�
��	�� �� �� �� �� :� 8� 8� :� :�

$	����������
�� �� �� �� �� �� 2� 2� 2� 2�

F������������
�� �� �� �� 2�0� 2�0� 2� 2� 2� 2�

-������ �� �� �� �� :� �� �� �� ��

F�����D	
�� �� �� �� �� �� 2� �� 2�0� ��

,�����	��� �� �� �� �� �� 2� �� �� ��

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

(��������
������
�� :� :� :� �� �� �� �� �� ��

E	�	��� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

+�� 	
�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

A	����	
�� �� �� �� �� �� �� �� 2�0� ��

&���������
�� �� �� �� �� �� �� :� �� ��

& ���������
��	������	��� �� �� �� :� :� �� �� �� ��

@���	���	����������	
�� �� �� �� �� �� �� 2� 2� ��

F�����	�
����� �� �� �� �� 2� 2�0� �� ���0!� ���0!�

4�����������
�� :� :� :� :� :� :� �� �� ��

7��	��	�����2�=
��	����	>� �� �� �� �� �� �� 2�=�>� 2�=�>� 2�=�>�

7��	��	������ �����=	��:>� �� �� �� �� �� �� 2� 2� 2�

* ����#�����������M� �� �� �� ��0� ��0� ��0� ��0� ��0� ��0�

���	�������� ����� �� �� �� C� 3� 22� 28� 2�� 28�

���	��������������� ��� �2� ��� �8� ��� ��� �3�0� :�� :��

���	���������������� :0� :0� :0� :0� :0� :0� :0� :0� :��

+������	�����	� 8� 8� 8� :� :� :� :� :� :�

&����������	�����	� :� :� :� :� :� :� :� :� :�

@���	�	�����	� :� :� :� 8� 8� 8� 8� 8� 8�

4�����	�����	� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0�

*(��$�%�
���	
�������� �

���	������������
������	� :� :� :� :� :� :� :� :� :�

-���������� �#� ��0� ��0� ��0� ��0� ��0� ��0� ��0� ��0� ��0�

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

7�����������
������	� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

M*��� ��"�&����	���	������#���������������
��2�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��#	� ����� ���#�� �����
����� ��	���	
��� ����#���	�	���#	���
	��



 11 

�����5���5��
���!��� �

�
�
�
� � ������
���/�����5�
����5��5��$
���	�/�	�/
��	����	��


����� �� ��
��
����	�5	�
?�����
�
����� �� ��9
��

�������5��9
?�����
�
� ;
<� �	
���=
>
�����5�
��
5������

������


�
6 *�����������
�����
������������������	������	
�������	����������

���	� 	����	�6�����	����0�����	��C�� ����������������	��C�� ��������

6 (���	���	�
���������������������������� ������������������� ��
����
�D������
���

6 +��������������%��	��,(������� )���-)��%�
%��� .�
	���	���/,(�
�������(��

6 -�������������
��
��������
��	�������	���	���
���

6 ����������
%����������0����	�����	
0��)��)�
0�����,(1(����/,(,(�
	�
���,(2(����23(4(�

6 #�
�����������
5���	�
���������	�����������%� �6	���
����,(����1(�
��%�����-	����	����
5���	�
��
��.(�

6 ������� ���	���
������#���	�����
��	������	����=������� ������������
����������������� ����	������� ��������>���

6 �������� ���	���
��
������
����
����	����	�����	�#����������
�� ����
��� �����	�#����

6 7	�	������	��������������� ����	�����	�� ��)��)������	
�	��� �	��
/8��������	���������48����9���
������ ��
0��
��
0��������� �����,8
���������	��������������/8��������	�(�

6 -�������	���������D��������#���	�����	�
�����	�����������
���
��%�	�����
� ��
0���	��	�������	����	��������������,/(����	�� �
����
�	
�������������	���
	����	����	���%	�	��(�

6 %#���	��������	����	��������	�
���������������������	������������
�������
����
�	
�
%����
�	������	�����������	
��������%����	��
����
���	����	��������������,/(����	�� �����
�	
��(�

�



 12 

�

�

�

6 �������� ���	���
������#���	���	#��
���#	�	����������
����
��	��L���	�
������#	�	�������#	�	�	��� ���� ��	�	�
����������������D����	�	����
�	D�����	��	
���

6 ������
�� ���	���
������#�����������������	� ��
��	������
��
������#	�
�����	�	��	��������� ����=���������	����������>�	��������������6
��� ��	��	#������������	��������������6� ���� ��	#������������N���
����������������������* ���
����
��
�����	�#����������#�	����������
��������������������
	�����	��

6  ���� �� �
	�������� ���%������������������	��������%
���
� ���� ��
���
	����������%
���� �6	���
5���	�
���
�
	��
�����%�
��%�����
��
������	������0�������	����	������
	����0����	
� �
�������	��� ����0���
�����������	
�����
������
	�������� )
	��
���
	�����
0��)�
�(�

6 &	��
��	�������������������������	#�	�������������	�����������

6 +�������������	������
������	���
��������	�����	����	����	�����
��=��
������ ���	���
��������������
�	>���

6 4����
���������
�#	������	�����	� 	����	����	�����
��	�������
����� �����=������#	����� ���� ��	���	������� ������	�������
������
��
���������������������� ���������#	�� 	�	����>��������
�������	
���

6 ������
�� ���	���
��
�����	����	�����
����0������ ��
0�����
��	��-���	��
���,�8�:.���������	�������	�����	�����	����	������
����	������	�
����
���	#����������#����	�����������	���������	��
�������������	�
����� ���	������� ��	��	�����������#�	���������

6 &��	��	��	������������������
�����������!�7����
���
�������)������
��	�
������%�������%��� ���	
� ���
��� ����������	��������
�������(��
(���������� �	�D��� ��	
��������
���#�������#	���
��	�������� ��

6 &������	��#���	�	� �
��������
�� ���	���
�����������	��	���	��������
������
�
���������=������� �	�������� ���	���
�����������
�
�����������
	�
�� �	����	� ��	�����������
��������>���

6 &���������#�����������������������
������
�#	���������������
	����������
��=�������#��	��������	������>��

�



 13 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� @����������
��*���������	�
��
.(
��
�(
�(


�
E����	�	�����	D�����	��	
��
����� ��
����������	��	��#������������	�������
�������������	�����	� ��	��	�	�����	� �����������	� ��#�������E����	�	����
�	D�����	��	
��	���
�� �����������O��������
�������������������	���	���"�

8���������6���	����������� �
��	���
0���������6���	����������� �	���������� �
��	����
���	��!���������6���	����������� �	���������� �
��	�������� ���� ��	�	��

�
������������������������	#����������	��������"�
�

2�������"���
��
� ��
���������������������#�������	��������
�
��	��	�	����	�	����
��	�����	����� �#L������
��������������������������� �����	��	�
���������	�
�
��������"��
�����
����������������L������������������ ����
��	���������� ������ �
������� ��	���	�
��������������������������� �����	��	�
��:������	����
���� ���	�������
���	D�����	��	
��
�
:�������"��
��
���
���������������������#��������	
	� 	��������� 	���	��������
����
���������
��������������� �����������
�
�����
�����	������
��	�����
������
����
��������
	��������

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



 14 

�
� A ���	���
����
�
-(
��
#(
�������


�
& 	��
��	��������C��	��3����������=�����������
���	D�����	��	
�>����	���
����
�#�	������	����	��������������	�������������	�����������	���	�����������
����
���	�
	���	��� ����������	�����
�����#�	����#��	���&	��
��	������
�������	�	����
��	�����������������������	������������
��	�������� ���� ��	����
�
%#���	��������#�������	�������#	
���������������
�����#	���
�� �	������	��
�
,���
������ �������	� ������ �����
�
���������� 	����2����0��	���	�������
�������
	���#	�"��
�

- #���#��������������������������
�����2������	"����	���
��#�:��
- #���#��������������������������
������������	"����	���
��#�8��
- #���#��������������������������
�����:������	"����	���
��#�0��

�
��� �� )	���%#���	���	���	���
�
��2�������������������������������
��	�������� ������������
����������������
���������	�	����������	
��������8��
�#���	���	���	���
�
���������������������������������	�������� ������������
����
	
����������������
��:������	�	���	������ ���	����	
��������0���
�
�����	����	� ��	����������� ����������	���	�
������	�����	
����������������	�
����
��
������	��������#��	�����	���������
�� ������#�������	� ����
���	�
��
�������
�
�
� ������	��	�
��
����	����	�
����	�

�
������
��
�� 	�� ����
����
�� ����
�� ��� ��
	� ��� ����#	�	�� ����
�	
��� ��
��������	���
	����	����	���%	�	�������	��������	������	��������	��	
����
(�
%������
�� ������	#�����#	���������
��
��	������
����
����������
�#��������
	���#�������	�����
�
%#��#��������
���������
�
����
� ��
���
����������� �����
������� ������
��
��	��� ����������������������	�
�� ����	������ ��	����	�������#�
�
����� ������
����������������	���������� ��	������#���	�����	���������
������������
���
�������� ���������� �����#�������	���	�	���
� ��
���
����	���
�
�	���� ���	������ ��������
�� �� ��� ����� ����
������� �����
�� ������
��
��������� �	�	� ��� ������	� ����	� �� 7�� ��������
��� * �� ������ ��������
����
��������������
��=��������2���������>��������	����������	� �����#��� �
��������
�
�



 15 

�
� �������
����� �5�
�
������� 
��5�


������

�
7��	��������� ������!���C��	��3����	�����
���#���	�	����������
�����	���	������������������	���	�������7��	��	������ ��	������
���	��������������������=��
	�
��	��������	>�������������
������	����#��#����������� ���	���	���������
�
�
����
�
�����	#�����������	�
��������	����������������	����������
�����������������������
	�����	�	��������������	���������,��
�#����������� ��	��	��	� ������� ���� �����
������������	�
����������	�	�������	�����	������� ������
�
�

 �;(���%�����������	�
�
%)���
���
-��"��-���	���
	�
��	��N�&�� #	��������@7& �
-��"��$	������������
��7�������$(2�
- ��"��+����
��
��N�* �����������	��������
��
�������* @+�
& ��"��A	����	
��N�.����	���	��#�����������.<$�
& ��"��4��������������	���������4(��
& ��"��.�#�����	����N�%��
��
�������	�������%A'�
& ��"������������N�(���������	����������������(�9 ����=�����
���C����>�
�
 �<(���%�����������	�
�
%)���
���
-��"��-���	���
	�
��	��N�&�� #	��������@7& �
-��"��E	����D	
������������N�'�	#������	������
�������E7'�
-��"��$	������������
��77�������$(��
- ��"��+����
��
��N�* �����������	��������
��
������* @+�����=�����
���3����>�
- ��"��+����
��
��N�@�� ��
�������	�������������	�#	��	����@@<�����=�����
���3����>�
- ��"��%� ���������������	���N�+�
���� ������	
���� ���	�������+F%���=�����
���3����>�
& ��"��.�#�����	����N�5 ���	� ��	
�������5 5 '�
& ��"��4�������������
�������4,,�
& ��"��A	����	
��6�* ����	�� 	��������	�	���� ����� �����
���* &/ ���=�����
���3����>�
& ��"�����������N�(���������	�����������������(�9 ������=�����
���!����>�
�
 �1(���%�����������	�
�
%)���
���
-��"��-���	���
	�
��	��N�E�����#	��������E7:�
- ��"��-���	���
	�
��	��N�&�� #	��������& 7:�
- ��"��$	������������
��777�������$(:�
- ��"��+����
��
��N�* �����������	��������
��
�����* @+����=�����
���C����>�
- ��"��@�� ��
�������	�������������	�#	��	������@@<����=�����
���C����>�
- ��"��+����
��
��N�4	���	��	���������47.�
-��"��.����	����������.'@�
-��"��%� ���������������	���N�+�
���� ������	
���� ���	������+F%���=�����
���C����>�
& ��"��* ����	�� 	��������	�	���� ����� �����
�������* &/ ����=�����
���C����>�
& ��"��F����	��������F'& �
& ��"��7�����	������N�+�������*���
��������74�+��74�* �
& ��"��.�#�����	����N�.�#�����	����� ���
�������.* 5 �
�
�



 16 

B ����
���
��
�������
�����	�

�
�
� B ����
���

�
• .���	� ����� ���
�� ����	��� �� ��� C�20� ��� 20����� 4������ �������� 
��

������
�������2��:����
• %#���	���	��
�
�����������C����N�C�2��
	�	��%�� ��������������
• %#���	� ��� ������
�
�� ��� ���������	�� �� ��	���� 	�� ������	
��� ��� ���

���
����	��������
������
• -�����	��	� 	�� ������	� ����� 	� �
�� �#���	� ����� ������ � ��	� ��� �
�� ��

#��	�
��
�	
� �����������������������0��	
�������
��
�����& ������	�	��
������#	��	��� 	��������� �
�����������	��

• *�� ����
��
�� �#���	� �� �#	��	�	� � 	���� ��#���
�� ��� �#	���
��� ��	�
�����
��
��	���#	��	������#	��	������	
���#���	��������	������	������������
���	
���������	������	������	#���

• %#���	� ��������� �����
�� � ��	��
�� �� ����� � ��� ���� =3���63�20>�� �#���	�
����� ����� �����
�� ��� �� ������ � ��� ���� =2����62��20>�� %#���	�
����� ����������
��� ��	��
�����#	��	�	���
������	� ��	������������������
�����5 ���� ��	�������� �
������#��	��#	��	����+����
���������	�
��� 	����
����	
���#	��	���	������
��������������	�
���%#���	���	�	� �
������������
����	��� 	�� ��������	
��� ������	�
����� ��	� ������� ����
��� � ��	��
�� ��

��	��	�	�����	�������	��#	���
���

• ,����
�����	���
�� �#����� ���� ���
�� ����D����� ��
�	���������=�����	�
�
��
	�������������������� �)
�	������5�	������	���)��
%��� �� �����%�	���
���
��������
��������	
(��

•  �����������	����%���	�8
%�)��6����	������������� ������
� ��
����	�
�

%�������	��� �)
�	������5�	���

• &�����	����#���	���	��
�
���������#���� ������������F�������������	
��
��� ������	��� ����� 
��	��	���� ������ ������ ��� �����	
�� �� ������#�	�� ���
������� �� ������� ��
� ��� ��#�
�� ������	�� 	�� ����	�� ����	�� ����	��
�����	������� ������7������
	�������	�����0��	����	�������������	
���
�
���	�
� �
� ��� �� ��������� 	�0������ ��
����
� �
� �
0� ���
��� 
	� ��6��	
�
��
����
(�

• %#���	� ����	
�� ��� #	���#�� �� �#	��	����� ��� ����	�	�� 	�� ���	
�� ��� ����	�
	��������� 4����� ��� ����	� �����	�	� 	�� ����� ��� �����	�	� ���������
������#������� ���� ����	�	��� ���� ������	���#���	������������ �� ����	�
������
���

• %#���	� �������
�� �����	��� �#	���
��� 	�� �����	�� ��������� ����� A����
�����
��
�� �������	��� �#���	� �� #���� �������� ������ ��� �� �
�� ������	�	�
��������������� �



 17 

• ������#���� �������	�������	����
������	���#���	���	��
����� ���	�����
��� ������
�
�� �� ����	�� �������	�� 	�� ����� ����� & �� 	��	#�� ��� ��
������������ �#���������
�������������
������	�������������������������

• +�	�����	����������������������
���������#	�	������	��	���������	����	��
��������	���#������	��(������	
���������
������	� ��	������
����6������

�
�
� �������
�����	�

�
• -�������#��
������
�
�
�������
	�	�	����	
���	�� ������
�	������	��
• (����
�� �����������������
	������& ��������� �����
�� ����������
• (����
	� �#���	����)	�� ��%
� �� 	�� � ������ 	�� �������� ��� ��� ��� � ��
	�

���
�����
	�	�	��������������	���#	����
• ��	��������� ���#�� ��� 	���������������	�����	����������
�� ���
• *��������������� �������
��	���������������	����
• ?�� ��������������������
�� ������ 	���	���������
��������	� ���
• &������	������	�	������������ ��������� ��������
���




� 7�:���5��
>
�!������
����
��
�/�����


�
-���������
�� ����	���	�� ��������� �#���������� ��	�����
�� ���
� ������ �� ����	�
�����	�	������	�����������	��-�����	��#�����
����������
������	������������	�
������
	� ��	�� �� ����� * �	��������� ��
����� �������	�� ��� ������ �� ��� ����
��	����	��� ����� ������������	�	���	����	�������������
��	�������
��
������������������
������������
�� ��
�
�
� 1����
��5
�
����

�
�������� �� ���� ���� �	� ��� ��������� ������� ��	� ������	���� ��� ��	� ��#	��
�	��
��
��� 4���� 	�� ����	� �� ���
	� � ������� � 	�� ���� ����� ����
�� ���	��
�� ��
����������������������� �����
�
%#��������	�����	�����������	� ��������	� 	����� 	����������������������� 	���
���� ����	����������
	� �	������ ��������������������	����	���
���
���7��	��
��
��
�� �������	� 	����� 	��#���������� �������
���
�
����������������������������	
������	���	��� ���������	��������=������������
2�����>��,����#
�������������	
���������	��������	������� �������	����%#���	�
�������
	����������������
�
��#������

�

�
�
�



 18 

�

�

;�����
������

�
�
�

�������� !��0�6�C�2��

2������ C�20�6�3����

������� 3�20�6�2�����

:������ 2��20�6�22����

8������ 22��0�6�22�0��

0������ 22�00�6�2��8��

������� 2��80�6�2:�:��

!������ 2:�0��6�28�:0�

C������ 28�8��6�20����

�
�

�

��
��������	�
�
�5������9
�������9

�
�
+������	
�� �� �������	�� ����	����� �	� 
�� 
�� ����
���� F��������� ����#	���
* ����	���	
���������	������������������� ����23C3��������������������������
	�� ����	��� �����	#���� ��� �������� ����	� 	�� ��� �#	�� * ����� 	� �� ��������
����	�����������#��������	����� �����
��	����
�����������	����
	����������#���
����
	�������������	� ��������������	��������������	�
����
�
-���	��� ��
� ������� �������	� ���#��� ��������� 	�����
���� �� �
�����	
�� 	��
����� ����
�� �� ��	������ 
�� ��������� ����	��� ��� ��#	����� ��������� #����� ���
	����	���������	�����
�
* ����	� 	� �
�� ����	��� ��� �	��
��
��� 	������
��� ��� �������� � 	��	�� ����	� 	��
����	������	������	������	����������* �����	���������
��	������	�����
������
������
	�	�	���������	����� �������� ��
�
> ��� ��
������ � 
	� ���	��� � 	��� ������ �)�������	���� ��������	��� 
	�
%����	��� ���� ��� ������ %�� �������	��
� ��%���� ���)	���
� 
	� ����	
�
����
%��������	
0��
����(�
�



 19 

�������
��
���:���5�
�/�����

�
�
����	��	��������	����	����������	���#��������������	���	�=%����	��	���.(�����
!0 �8�������2:�!����8>�
������	�������
����,(1(2??3(�
����	��	��������#���	�����������	���������#�	����������	�����������	��� ��
�
�
� ��
����������
�
�������9
��
���:���5�9
�/�����

�
����
������	�������
- �����	���
�������	������������
��6	���������������
������	��
- �����	���	�������
������������	�	����������������	��
��
�����#��
���
- ���� ��
������	���������
����������	�����������������
���
- ������������	�	������������������
�� ���	�������	���	�	�	���	
��	��

��������	�����������	�����	#�	����������
- ����#	���
	������
�
���
���������������	��	��	�	��������������
������

#������������
�������	������	���������������	��
- ���� ��
���� ���#�������	�	�������������	���	�	�����������������	��

��������
- ������	������
�� �������������������	#���	������ ��
�������������

	�D��� ��	
������������
����	�����
����
���
- ������	���	����
�� ��������� �#�	�����������#��
���������
���
- ���������������������	���#���������������
	��	���	��
��
��	������������
- ���������
�#�
��������������#�����������	����������	��#������	��

�������������� ������
- ���������
����	��������
��	�������	�����	�����	���
�
���6	���
����	�������
- ��������
������	�������	���#������	���������������	��	� �������
	��	��

����������������	��	�	��������	��#��������������
�����������	#���
��	�������	������	������	�������	���������

- ���	�����
�
��������������������������
- ���������	����#�����	���
�������	������������
��6	��������
������	��
- ���	�����
�
�����
���#���	�����������������������	��
- ����#������	��������������������	���	������ ��	���	�������
- �������	�	��	�������������	����������������
��	����������	������������

�������	�	�������
������	���
- ��������
������	����	�����������
- �������
��	������������������������ ����
�� ��������������	�����������

	����������������
- �����������
	���������������	���
- ���������
����	����
��
������	���
��������	����
- ���������
����	��������
��	�����	���������������#�������



 20 

���	��5�
��
� ;
 �����









� C�����
����

�
%������� ������� � 	�������
�� ��� �	��
��
��� ��
� ������
��� 	�
������ ����
�� �����#�� ����� ����������� ��
�����
��� ���� �#����� � 	�� �#	���
�� � �� �	����
����� 	�
�
�#�� � ��� ������ �� ���#�� ���
� ����	������ �	��
��
��� ��	��	�����
%���������� ������� �� ��"� ����	�	���
�� ������� ��������	�� ����� ��� ������
� ������
��� �������� � 	����	��� ����
�� ���� �����
��
�� �������� 	�� ���������
���	#	���� %#����� � ���	� ���������
�� �� ���	�����	�� /(����� ���
���	��
%������	������,�����
��
��
��%������	����������
��* 4�$��	��������������0�
���
���������������������� �����$
���
�����
�
���
�����
����"�$
��	���+��� �#����������
	���
+����	�����"�@��
��@��	��
�
�
�
�
� � ;
 �����
>
CAD,8� 
E,���5
,�D7�;6D








��
�	���	�����
��� �/	�

�
���������� �P1	�	� �������� �������N��#	� ���������������Q�
���	�����& ��	�F��	�	�
28�� � �
�����8� ���#������������	��2��%&'()* �/(����� ����	#��� ����
	� 	�
���	�����������
%������ /(����� ����	#�� ��� �
���
������ ��� �#
�� ������
�� 28� ��� ��
�
���
����������� �#
���2��������	��	���	�	������
�������

@�� 
�� ���	��� ��	����
�� ���� �� �������
�� �� ����� ��� ��� � �����#
�� 	��
������
�� �� �����
�
�� �� 	����
�� ���	� ��� �����	#����
�� �	�
��� ����
�� � 	����
��������	� 	�� ���������
��� �� �����
��
�� �������� 	�� ��������� ���	#	��� 	��
����	��	� ���	� � ��� ���� 	�� ��� �	� �����
� ����� ���� ������	� ������� ����������
��������������
�	� ������ �	��	����
�� ������������������ 	��	������	�����	�	����
���������
�� � ��	
����
��	�� ���	� ��� ���	���	� ����� ������
�� ��������	���
�	��
��
��������� �������� ���������,�� �
	��

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

�
�
�

LJ UBLJA NA



 21 

� D��
����
��5
��/��
:���	��	�

�
� ����	������
�����'+* �����������#	���	��
��
��������
��
����	#�����
������	���������	� 	�	�	� ������
���������#�����"�
���
�#����
����������	������
����	#��
����
������	��
����������
��� ��������	��������"�������,�� �
���(�����	��
� ������������������������������
������������
���������	#�	������	��	��
����	����	���	������(�����
�� ���������������
��������
���������#�����
����
�	�
�� �6���
�������?/,�(/5 �����
��(7�(+%�/?�����������	� ��������
��
�	��
��
���
* 4�$��	���
���	����������������������������
�������	���	
�����
������
���
��������������
�������������������$
���
��	��
�
+����	�����"�7�����4	� ����5 	���	#�
+����	������������	�	#�	������	��������	�"�/��������������




� ?�����
����

�
� ����	������
���������	� ����������#��
����������� �
�������� �	����	�	#��� ������
���%#�����������
�� �����
�
	� �
���	��	����
�����
���	������
�� �����	�	������������	�����
������ ��������	���� �������� ���
�
+����	�����"�A����4������
+����	������������	�	#�	������	��������	�"�5 	����5 ��	
��F�����
�




� 1���
� ��
��� ��
 	���	���
)
E ����

�
�',7�5 '-�& /5 7�
������������
����	�� ��
�����#������!��
	��C��� 3��������	�	�	����� ������ �����/������(����
����� �
������
�� ����	�������	����� ������
������������
��������������	��
���������
���������	#�	�������#
	���+����������
���� ����	����	�	����	�* 4�
���
����������������������
�����	������
���
����	��������	���	��
�
+����	�����"�5 ��
���F����	#�
�
�
� ���	��5
8�� �����

�
)�� ��	���������
����������	�	#����#	���
�����#	���
	�A���	
��	��E����	
����	�
�����	������	�4�����������	�	�	��
+����	�����
�"����
��.	�������+	�R ����;��5 	����5 ��	
��F����

 

����������	��

����������	�� ��



 22 

� D�������
������
���5����5��
)
�2' �����!�


���������	�
�
� ��:�����
����
��
7�����


�
� �
��	��
��� ���������0��� ���������	���	����� �������������-�����.�0�����
�����������	����%�6>�>">��-������	
��� �������	���#	���
������
��������	���
�������������	���	�������20�6����	�	������$��	���	��#	���
	�����3��	��:���
��	
��
�������	����	�������-������	�����������	�	����������	�������� ������� ���
�������� ���������0 ����� ����	����	�	������������ �	�������D���������������	�
����#���	�C����������������	�������������������	��������	�	����� ��������������
������#����#���
�� ��� ����������	�� ��
�����#��������
�
+����	�����"�$I���J�9��� ���






� D�������
������
� ��:�

�
� �'������	�����	�� ���	�='��������(��������>���
������� ���A����
�����* 4�$��	�����
���
�������� 	����
���	"�
�
• ���
����'&7(�='��������& ��R �����D�7������	���(������>�

,����
�#	��	
�������
����'&7(�
��* 4�$��	�����������7&*�/@7�&/ �4*$/ �
��������#
������������������	�D��� ��	
������������	
���& �	��#	���
	�
������
�
����� ��������	��������
���	����
������	����
�������
������� �����#�������
��	��	�	
���
	������������������������������
+����	�����"�5 ��	
�������#���

�
• ��� ����	�������'����	�=(��	�����;�	��'�����>�
���������#���"�����"  R R R ����	����;�������� �

+����	�����"�+�����$�������
�

• -���������	�	����������	��������� �����N��
������������������2����	�& ��	�����	�/(�����%����������
����

��#���"�����"  R R R ���������	 S ���
���	��:� ������ 	���T���� ��
���
�����
����"�$
��	���+��� �#���������������������������
�

�
� ���	��5
�0 ����(��� 

�

�� �$����	��� ���
����� �	� ��� 	���
�� ���� ���	�
�� � '�������� )�� � 	��	��G��
7�D��� ��	��� (��	��;� @��������	���� & �� ��� ���
����� 
�� ���	����	� ��������
� ��	������������	
����	����#����
��	���#��
���
�
(�����
���"�5 	�����(��������	��/���-����	#�	��



 23 

�	�
��
����
��
�/����
��9��
��5�	�	�

�

 
7�� �)�
����	��� ��%
�
�	�� ��� �����)�� ��� �����)	�� %���������
� ������
	�����)����
	�����������
����	���������
0������	����� �����)��
��� 
������ ��
��
�������	
�	����
�
��������)
�������
�%��������	���
���(��
�
����������
	����������
��� ��������
	�����	������������
- �����	��	� ����������
�� ���	�������	��������	� ��#��
�� ��
- �����	�������	���
������	�=���	����������������������������	�U >�
- ������� ����
	���
- ��	�������	����
������	��	����������� ��������
- �����
���	��N�/(�����%��������� �������������	�����	� ����
����� �

-���������	�	����������	��������� ������'+* �����������#	���	��
��
���
,������������ ����������	�� ��
�����#������U �

- �������#�
	�"��	����	����	������	���D������D��	��U �
- ��	��������
��
����������	�����������
���������	#�	���������	��	��

��������������	����	���	������
- �������
	�	� �	����	
���	� �������� ��������������#	���
���	���������
��

����������
7����
������
�������#���	�������	� ������ ����	��
�
���������	��
��� ������	����������������	��
��������������������	�	�����	� 	��	#�	��
�
�

2��� ����	�
��
��5�/�	��
�
�
%#���	������������������
�#	�	����������
������ ����
�"�
�
• .�#����
��
��	����
• �����������
• @��� ����
�����������������
• 5 ���� ��	#�	���������
• A���������#����
• @��� ����
��	������
�������
��������������������
��	���
• @��� ����
��	������
���
������������� �����
��	���
• 5 ���	�����	�	��
• @��� ����
��	������
��������D	
��
• @��� ����
��	�����	�#	���
• ,�����	���

• $	����	�	���	������	�����#�
	�
• .��	����������������
• 5 ���� ��	#������� ����
���
����������=���������	����
�>�
• (�������	�
��	���
����������=)�����
������	����
�>�
• +�� 	
��=�����������	����
�>��
• E	�	���=4��D��������	����
�>��
• $��	���
• .�#�����	�����
• 4����������� ����
���
• .��	
�������	���������



24 

��5������
��	�����5�
)
��������

 
 
� ��������
�5���	�

 
*����	������	�������)	�	������������������
	#������� ��	���������������#	���
��� ��
���� � ����� ��� �������� � ���� ��	���� � ���	� ���	�������	�� �����	����
�����	��������������#�������� ����������#����������������D	����D	
����� ��������
�	����	� �������� ������� ������
��� 	���
� �� ��� ������	#��� �����
	#�	� ��������
�������	�����������
�����������	������#������������	���	����	�����������	���
��
�����	���	��������������	���	�����������������	��� 	����������������� #	����

�
�
�

� ?����	�
����	����
��
��������
�5���	�

�

6��
����%�6������������=4��������������$��	�����
�������"  R R R ��������6�������6���	����	 ��������	��V �� �	���	>�
�

6��	���� ���=* ����������� ���������$
���
���"�@�� ���(������+��� ���/����
��
�������"  R R R �����
���
���6���������	 ����� ��������V �����	>�
�

6������� ���=7����-�������	����������V �� �	���	>�
�

6���	�����
	��=���
�������	����������
��/A7("�5 ��
�����.���#�5 	���	#����
�������"  R R R ���	���	 ��	�D�V ��	���	>�
�

6��	�� ��
	��=.�������5 ��	
��5 ������������6� ��	
��� ����V �	������>�
�
�
�
�
�
�
�

� ����� �5��
�5���	�

�
A������ ���#��� =��������� ��� �
����� ��������� ���>�� � ���	���	� �����	� ������
���	��������� ��
�������� ������ ����	���� ������	�	� ������ ��
	��	#����	��
�	��������	���	����	������������� ������	�	��������������	�������	���� �	�	������
D������D	
��� ���	��������� ��
�������� ������	���	� �������� ������D��	� ��������
� �����������	�
�������������������� ��������	���	���������������������� ����
�����	�����������������
�������
����������
 



 25 

 
 
 
 
 
 
 
 

����
��
���!��5�
5�:���� 

�
�
+�
�����	�	��#��������������
������������W�$������������	�����
�������������	�
�#��
��� ������ ��� ����� �� ������� �� � ����� � �� �� ��
��
�
�� �����	�� ��� ����
	��	�
�
����	�� ������	�U �
�
����	� �����#�������������	�������� ����������
� �����#	���
�� ���	����#�
��
����� ���� �
��� ��� ��
���
�
�� �������� ��� ������	� ��� ���	� �� �������	��� � ��	� ��
��������������������������
�
<�� ��� ��
��	
�� ������� �� � ������
�	�� �����	��� ������� �� ���� ������
�� � ��	�
������
��
�� �� ��	#	� �� ��� �#� ��	� �������	��� ��	� ���������	� �����	�� * ����	�
��� ��#������	����	� ��	���������
�
�����������	��	�D��� ��	
������� ���������
�
���� ���
������������	���� �
	��
�������������� ��
��	�	��������
��	��
�
<�������������	��	�
�
���� ������	����
�@/+*?�������	���������	���������
	�����
��	���	���� ���$��#���'5 *��� ����������� ���� ���
�
��������
������	��������	�������	�����	��������
�L���#	����#���������	�& '�
�* @.'A%?'�� ��	�������
�
������� � ��� �#��	�� ���	� ����	#��� 	��	���� ��	#	��� 6� ��� ������ 	�� ��
�
�
��� & '�
(5 '?* ����
	������������� �������
��	����������
������	���
��������	��	���#��
��
����
	� 	�������
�
������	
���������
���	����� ���;����������	������	�����
����������� �����
�
����	���
������	�����	����
�
�������� ����
����� �� ����������������	����#	
��������	�������������������	��
�����������
�������	����
�

�

�



 26 

;�����
��	�:����

�
�
� � ����	� ��
	��	�	� �	� �#���	� ������ 	������	
�� ��
	��� �� ����	#�	�� ��� ����	��
�����#	
���	�����	���
	��	#���	�+����	�	�������	����
+�
	��	���
���������������������C�������C�20�	�����22�:�����28�:���
@���D���������	���"��2��:��!�����
�
�
� C/�������
�����


�
��������������
	��	����	��������#���	������������	������	
�����	��#���	���	��
�#���	��������������	�
	����������������������������
���%#���	����
� �
����
� ������ � �
�� ������	��� ��� ������ 	�� ����#	��	��� ��� 	�����
�� �#���	���� ���
�������
��������������& ���#	��	�����	�
	��	�����	
������	��
����������������	�
����������	�
�����������������#	��	�	�-�����
��� ��:(���	
��2??;.���
�
����
� ��� 	�����
�� �#���	����� ��� ������� �	� ��� ����#	� ����� 
�� ���#	���
	�����
�����	���� �	� ����� ��
��#� 2 :� � ��������
��� ����� �#���	���� ��
��� ������ =��� ������ ��� ��� ��	� �#���	� ���
� �
�� �������� �� ����� ��	� ��� ���
����
���� �#���	��>�� 	�� 
�� ���#�
	��� �� ����  ����� �����	��� %#���	� ���
� �
��
�#���	��� ��� �������
�� ������ ����� ��� ������ �������� ����� ��	� ����� ��	� ��
������ ������
�
�
�
� A���/���
��	�!
�����
����

�
-������� ������� 	�� ������� ������#	��� ��� ����� ��	��� �� ���	� �#���	���� #��
�#���	� ��� ���	��	
�� �#���	����� �������� ������ ����	� ����#	
�� ������ �������
=5 ���	����� ��
	��� U >�� & ���#	��	���� �	� 
	�� �#���	� ���
� �
�� ��� ��	� �� ���	��
����� 
��	
��� ����	� �����#��� 	�����	
�� 	�� 
	�� ����
�� 	�����	� ��
	����	� ���
�������
�������������
�
4��������#	��#���	���	�����������������������
�#���������#	�����	������������
�
�
�
�
�
�
�
�



 27 

�
�

� ������
��	�����5�
��
�����

�
�
� 7���������$
����5��
����$
������������
��
���������
��� �/


�
4����	���
������#�������	�	� �
�����������	��#��
���������	��	�������%#�������	�
���	
�����
������
��	�������
�����	�	�	�����
�#	� ����������	��������	��#���	�
��	#�
������	����� �
�
���
�
7��	�	���������	�����	������������������ �#����	� ���#����� ���������	� 	�
�������� 	���	��������
�
����	����
����	���
��
��	�����������	��������� �����
��������������������� �#
����	���	����
����� ������	�����	������������ �#�
�����	�	��� ������	��� ����#�����������	��	�	�������	��	���������������
�
* ��������	�	� �
������	������������������ �#	���������
�
��,���������� ��
��
��
��������������	� 	��������� 	�=%����	���.(�08 ����>�	������	��	����,��������
��� ��
��
��=%����	���.(�08 ���:>��,����	���	������� �#	�� ���
�������	�����	�
������������ ��	�����

 
�
�
� C��
�����/��9
�������5�

�
%��������#�	����������	���������	�	���������	��� ���������	������������� �
	�����
�
�������������������� #	� ����� ���#�� �������#���	���� ��
	��
��	�����
�
�������
������������
�
�����	��� ���	������������
�
�������������	�
����
�
���������	�	������#�	����������	�����������	��������������������	�
�����	���
���� �#	���
��� %#���	� �� ��������� ��� �� ������
�
�� ��� ������ �� � ������ ��
���	
���� �	���������� ������� ������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



 28 

������	���
���!��� 

�
�
�
�
�
� 4�5���	�
����5��

�
� �
�����
�� ����������#���	����2�����:���
�����������	��	������
��	��������
����� ��
�������#���
�������#�������������
��������
�������	�	����������������C�2���
�
�
� �����	����
�����	�

�

�������	�	���������#��������2���������� 3��%#	���
������
�������	���
���������
���������������
�����#	���
�� ���	�������������
�����	���
������	��� �����
��
���2����L����2��������2��0���������#���	��������	�����������	�	�����������
���������
�
�
� A���5��������
���!��� 
>
��������
�5���	�

�

- ;���
�
������
�����
����
������	��
- .(
���
����5��
��!�	�
�
������
� �3��

��������������=���	��#	���
������������
��$��	��5 K����>�
- 7��!�
�5�������
�������
�
"(��#�
- ?!���	�
�/��	�
��� ���!�
	�����
��
��!�����!�
	������
- ,��������	�
�
���	��5�9�





� A���5��������
���!��� 
>
����� �5��
�5���	�

�

- ?�� ���
����
�
������������#��������� 3�
- ;���
�
�����������#�����!��� 3��C��� 3�	��3��� 3�
- ��� ��	���
�/�����������
������
















�',7�5 '-�& /5 7��
��������������=�������������	���
����	������	�	���
������������������� ��� �� �����/����>�

- ,��������	�
�
���	��5�9�


�



 29 

,��������	�
�
�5����

�
�
7�D��� ��	
�������������	���#�	���������	���������������� �������
�����
���	���
��	���������	��	�������	��	���������
& �#������	��� ��
	���������� ���#����������������� �#�����	���	���"�
�

- ���������
���������� ������%����%���	������	����)�,4(/?�
- ����������
���������� ������%������� ��	������	����)�,4(/?(�

�
� ���� �#�����������	���������
��	������	���	���������	
����6)
�	�����	�����
�
�
�����
�
��	���������	�������	�	� �
��������������������������� �#�������	�
	��	�	������������	��������=������������������	�����	>��(����� ���	����#�� ���
������������������
��	
��=�����#	�������#	���
����
������������	�����
����� ����
���������
��	
�����	��������D��������
�	���>��
�
����	� ����������	����	������������
������	���	������	�
��
����������
	�
��������	�����������������������	�������������� ����������������#��	� �
�������� ��������	
�����	�	���������	�������	��	������<�������������� �
��
������	����� ���
�������	�	��������	
����������������	��������	��������	�
���������	������	���	��������������
�
�

�

;�����
���5������
���:��

�
�
1���������� ���	��������������������	�	���#���	����#�������������� ��������
�����������������"����	������������������.��� ���	����	�����	�
�������	���
@�� 	�������	���������	���	�D��� ��	
������	�	��������� 	��������������������
�����	�����	����	�����	���������������
�
4������������������������������������ �
�����
�#����
��	�������
��#���������
��������������������	����������
������	����� ������	�������
���#�	���������
����
�	����������
�	������ ������
�����	���	����	����
��������������������� ��
�������
��	� ��#����� ���#	���
�� ���	����
	� 	�
����
���	�������� ��������
��������	��������
	� 	�	���
���	������ ���	��
��
������	��
�
�



 30 

� ���*���������
�����5���	�
)
��������
��� ��	��	�

�
4��������	�����	�
���#����� ���� 	�����������������������������
��
	�D��� ��	
������
���	�	����	����	��
�����	��	�������	�����������
	�������	��
������� 	������	���������	����	���������������	�	������	���
������	��	��
	������������������� ���������������	�������
�#�
�������������������
����	�
	��	�	������������������� ����������
���������������	�D��� ��	
��	����� ������	�
������ ��
��
���#��������
�
�
� ?������
�5������	�
��
�����	���
�/����

�
4��������	�����	�
����	����	�	�����	��
�������������,�	������	����	
����	�
��
��	���	��#����������������	� 	���������	�������	����������������	������ �� �
��������������	� �����	� �������� �������������	� ���	�����	� ���	����
�� ����
���� ����
	��	������
��	����	����	�������	�����������
�

 
� ,�������������	�
���9����
��
����
�
������

�
& �������	�����	��	������������	��	���
�����������������	������	��	�����
�������	��	���
�������������	�����������	�������	
���������������� �#����
������	���������	�
�����	
����	����������	�������	����	�.��� ���=������2 ��:�6
!�603>��(����������� �������
����	���������	���������
	����	���	
�����	�����	�	�
����
��	����(��������������:�������8��
�
+�����	���	���	����������
������� �����	
�"�
6�D������	
������#��������
�� ��
�������������	�������� �#	��
6�D������	
������#������������ ����������
6������������������ ���������������
	�������� ����	���
6������	���,�������������������
�����������������	��
������������������������������ �����	
������
������)	������	����������	�
�����	����21(������� )���2??4��
�
�
� 1���
������9
��������

�
4���������	���������������������! �C���� ����	�����	�D������
�����!��	���	����
���������	������
��	�������������� ���������2��
����	�D��� ��	
��������	�����	��� ����	�����	����������	������	��������"��:�6!�6
03�=�����.��� ��>�	���:�6!�60C�=�����	���@�� 	���>�
�
�
�



 31 

7��!�
��5�����
��*��� ���	�

�
�
� ;�����
���9����


������
%#����� ����	� ������������"�� ��	��� � �����	������� ���� �	�����	����
�#����� ������������������	�������������� ��	������	
����	����
�������
������
��
�	���������+��	�����������������������������
������� �������
����
��� ��	���
���������������	���#���	������
��
�
����������������	����������������	��� �������������#�
�������
�����������	�	��
,�����	� ����#����
�� ��	��������	����������������������
	�� ����������
��������	�D��� ��	
��������	���������������������	�����	����
	�������
���������+��� ���+�����
.�����	�����������������������
������	����	���	�������	����	�.��� ����
�
=���%�����
�������,,(3?����,3(??�������� � �
6������#�������������������
�"�� ���22�8�����2��8����������������
6������#���������� ����������
�"� ���2��8�����28��������

 
�
� ?�����5����
��
����������5����
����5��

�
,�� �#����� 2��� :��� ���� 	�� C�� �������� ��� �����	�	���	� �������	��	� ����������	�
�������	���	������� �������	����
�
�������� ����� ��� ��
�� �� ���	� ���	� ���� 	�� ������ �� ���	���
�� ���� �������
������
�� ���������������������������	����,����������������� ��������
����
����	���������	���-�����	�#���
��������������!�������2:������������������
����
�����������
� �
���������������� �#������
@���D��������������������� �������"�=�2>�8:8�83��8�	��=�2>��:��!���8�
�
�
� ��
����������
�
�����!�	��	�
������9
��������5�

�
%#���	���	����	�����	���������
�
������������������ ���	�����	� 	���
������� 	��
��� ������������ �����������#�����������������	
�������������	���	����
(@/@%(/ ��-������������������	#��	��#��������������
�
�����
��������
���������	����#���"�R R R ��6���	����	�
�
�
�
�



 

�
�
�
�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�
�
�

���������	�
������

�

=���/��9� � * �����������$��	���$
���
����
=����9����� � $
��	���+��� �#�
?�	����9���� ����	�������

�
=4�����������"� $
��	���+��� �#��5 ��	
�������#��� �
5�����4�	������"� 5 ��	
�������#���
=��	�
���"��� A����A�
���
�
,%���4�����	9�� /������������� � �

�
��������
����0�����%�������4�	�#�������������
21��������=�	�������������
����@���������5"��
��)1A(� ����
������	������4�	�#�����������
����@���������5"��
���1(A(� ��

�
0��4������������' 4���1**��


