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��%�O���������#� .�3�
�����'����#� �� (��.�'#� ��� �"�=��
�.����� ��� ����?�� %�� ������� ���� 	���'=�� 5 �� ���
� �'�(
���������'��������. �3��������������� ���������$�
�� �� ���)���� ���� ������ 	��'� ���� ������ ��
����
�+��& 	+���� �(������� '�P�� �'��'� �#� ���#� 
�#�
������� ��� 	��#�� ���%�� ���� ��'����� ���. � ��#�� 3������
������$�

�C�CC� ���
������� �������
U�0�� ��� 	��#��
3������ ����
� @���� ���. �
� ���A��� FCCC/-�
��� 	���#��
	�".��� 	��'�
QCCC/-BC� ���
	����#�� 	�".���
� �!���'���$�

� @���� ���"�� ���
����� %����� ��� ��
��� �� ��� 	�����
�,�����-�#�� 4����
� @���� ���"�� ���
��� VCCCC/-BC�
� ���A��� �#�
	������� �#��� ���

�#�'� ��+�� ��� ���
�����������$�

�

7(iii) �����F�� ���D!�(�-� �C�CC� QFC/-BC� � ��� �2���
�#� �#��� ��� ������	���� ���� ��G��"7�� ��>H�� �",�����
4��K����'������$�%������������	��#��������	��������
����1.�� ���.-;���� ��� 	����� � ��@�������� ��� �� ������
�"�
�� '����$� � @���� ,�1�� ��� ��� �� ����& ������
��������,�����	������	�������	����'��'���C�CC�
��� 	��#�� � @���� ������� ��� ��� � ���A��� QFC/-BC� �#�
���������������'����?�#���#������
�#�'�	���'=��� ��@�����
.������� ��-�������#$��+�������.��;9����������� ��G��"7��
��>H���",������ .����'��������.��":������������#����
�����%��'���������������#���#�'��������3������� #��,��0�����
�����"�,���	������.#���."A�'����)������������.��#��� .����'���
���#�	���'=���.�����'�3�����#�������#���$�

QFC/-BC���������C�CC����	��#��
��>H�� �",������ ��� ��� 3���� �#� �%��
'����� U�0��$� ��.� �C�CC� ���
	��#�����%�� '����� 3���� ��#���#� ���#�
���� QFC/-BC� �#� �1'#� '����� �"�
��
'���#$�

7(iv) ���4���� ����� �� 3* � ����9
-� ������	���� ��� ���
,��,+��
�#�����@��1-����".H.����$��;9�����������	�����

�
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�"���A�-�� 	��'� 4���� ,��,+�� ��� � ��� ��'��'� �#� ��1��
� �+�������4��#�	����������������� 
�������'�#���$�
,�1�� ,��,+����� 	��#��������� ,��,+���#�������#�
�����#� 	��'� �� �� �;9��������#� 	��'� �����A�� ����� �.�
������#��5'�����4��������������	���������	�"��#��
�������#��#����#$����������������	�.�������"��
,�1�� ���1'� �'��� ��� ��.� ���� ,�1����� �#� �� �1�#�
�� ����� ,�1�� ���� ���0��� �'��'#� 	,����� 	+����
�#C�C�#C����. ����	�����'���������������� �'�(
���
�������	��'�����'�����
���������1�����'����"��(�������
'�P��,��,+�� ��
�������� 
���#������#����� ���,��,+��
	��'� ��'��'��7��-�� ��)���� ��� 	�.���� ���"�� ,�1�����
���� 	������������ �"�
��'������� 	�"'������'���$%��
�(���������,��,+����
���������+�������� ���,+������
�#� �����#$� � �'�(
��� ������� 	��'� ����'��� ��
���� *�'��
���������������
�������������������
�#�%�#�� ��'�
�#����� ���,+�������#������#$�

�

7(v) 

!���1��
� ���%������-� M��������� �2��������� ������� ����
������'3����	��'�	������������	�
�� �'-�N��
�#��� ���
	��'����"��M��
��� QC��������������1�N� ,�'�����
�#�
	�
��� '-��� �� ������� ����������� �� �������������������
	��������� 	��'� �������� � ��������� ��� � �����-�� M�����
	������ ��U�� M�C0#CCN�� ������ � �'�� ��1�����
M;K7�1C�C�#CN�����������3���M�C�CN���U��	��.N�
� ���� �������� ��1����� �#� ,+������ 	��'� � �����-�� �����
���".����� 	�
�� �'-��� �������� ��1�� *�'�� �� �������
������������������2������������������������'3����������
������������#���'���	��.������������1������ �����-��
	��'� ��#����� ��������� 4��,+����� 4���K��� �#� .���� ����
��".���*�'��	�"��#���������#�	��.$�

������������ ��������#��"��#����".�����	�
�� �'-����$�
�C�CC�������������,�#& ����& ���'#���.#��,�#�
,�'� �'� 	�
��� '-�� ��� ��� ���"�� ,�'� �'� �� ���'�
��1�� ������ �� ����� ������ �����'�� ,�������� �+���
�����& ����� ����� 	��.� ������� ������$� �� ���"��
���������� ����� ��� �;9������� ���� ����� 	��'� ��+�� �#�
4��#�4���K����4��,+��������������������'����	��.����
���#0�'��������������� .����'���$�%��U�0�����	��#��

� @���� ���"��
���� � �����-���
������	���� �#�
���������
4��,+�����
4���KU�� 	��.�
��� ������ ���
���".�����
	�
�� �'-�� ���
���
�C�CC�
���	��#�������
��� 4��K���
� ���������� ���
	����� �����
�A��� ��� ���
RFCCC/-BC�
�#�� .1�'�� ��
�#�'�� �A��� ���
��� DCCCC/-
BC� �#� 	��'�

��� '����� � ����� 3�����
���V%���,������5 ��
��������#�	��'����'�����
%�C�#C�#C� �+���
������	���� �#� �������
�'������A�����.�������
��� �"��� �� ��������
.I�A0� ��� ��:;9�� 	���
���)���� ���� ���".�����
	�
�� �'-�� �� ����������
�����������3����
��� ��'-�� �89�%�� 
�#�
��� ���#� ��$�� ���
�#� V%� �#� Z �'#�
�#�������%��#� �� ���
������� ��� ��� �
"������� �������
U�0�" ��� QC%� ���
	����� �#� '����� �#�
�I�99����#������#$�
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��".��& ����������1������� ����������	��������U��	��.�
������������������� �����-��	������ �������������$�

����������"��,�'��'�������������M� @����FODF�
���������� ����N����������� �����	�������������
����������5 �����������'��#$�4���0#CC& ;#CC����

�"����� ����� ������$� ��� ���'� ��1�� 	���������
	�
�� �'-�� 	��'� �� ���������� ��� ������� ����� � ���
���������� ��� 	+������ ���� ������� ���� ��������� ��@��1-���

�1����	���� ��� ������� �'���$� %���� %�� ��1�� ���
�>��� �.,����� ��� ����� 4���� � �����-�� 	��'� �.����
	�"�1��� ������� ���� �� � �"3�� %��"0� �����$� 4��#�

�1����� ������� ���� �2��� 	+������ ���� ������� ������ 	��'�
,+���#����'�+���������+������".�����,����@��� �!���'���
��������������#$� 

���+��� �+���
������� �A��� ���
��� QCCCC/- 
BC� �#� '�����
4��K��� �'�%��
�����#$� %����
%��	������#�
������� 
�#�
������� ���GO�
� ����� �1����
� -���#� 	��'�
� ��3����
���������	����
��� ���
���.��� 	��'�
0#CC& ;#CC�
	��'� ���"��
,�'� �'�
�������� ��1��
�#���>���$��

7(vi) � �
�"��
�C� ���	8�� &� ����� �
"��$���� ,� ��I
� �����
��48>	
������ �����) 
�� *��-�'�A0[#��	��'�'�P��,�'�
�'� �� ���������� ���� ��� �� ������� 
�#� ������� ���$� M�N�
	��������M3�N�� �����-��M�N���>���������������17������
	��'� �C	�%�C�C� MU�N� 	������ 	������ ���� #��
�#C;#C���J7������+���	���� �����-������ #���������� #�
����'� �'���� J#�� 	��'� ���.��� M;EN� ��>H��",������ �#�
��#���& ������� �;9��� 	��'� �;9������� ��� ��A������ ���
��������� ��� ��� ����.��#�� ������� ����'� �'��� ����
��������'��� M�N� ������	���� ��� ��� �#�������������
����� �1'�� �>�� ���� #���� �����& ������ ���� ���
������	���� �#� ������� ��� ��� 	������� ������� �'����
�+��� M:N� 	���'�P�#�� 	�.��O� .���� � ��3���� � �������
��0���� �����-��� �",������� ��)���� 	��.$� � �����-��
��;H�1��� ��>H������ 	��'� ���������,)#�� �� ���������� ���
������������������	�����89�����������C�CC����
� ������� ��'#� '������ �+����� �C�#C%�C�#C%�C�C� ���
���������� ��� *�'�� '�P�� ,�'� �'� ����� 	����'��

� �
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����. ������ #������� ����������������. �����'���#$�%�����
����������������������O�

M�N�	������	���������� #���#C;#C���J7������+���	���
� �����-�� ���� #� ����'� �'���� J#�� 	��'� ���.���� M3�N�
��>H�� �",�������#� ��#���& ������� ������� �����	�������
��������� ��� ��� ����.��#�� ������� ����'� �'��� ����
��������'����M�N�������	������� ����#�������������
������1'���>������ #���� �����& ����������� ���
������	���� �#� ������� ��� ��� 	������� ������� �'�����
MU�N� 4��"=�� ��>H������ 	��'� ���������,)� ����
����'& �������� �� ����� �;9��O�;9������� ��� ��'� ���� ����
�17���������������$��C�C��������"�(������'�������
	��'� �� ���� �+����� ���������'�������������������������
	������������������'��#��%������ #������������,)�	��'�
��;H�1������������>H��",�������#����������#������1'��
�����������.#�	������	���������� #�������������
�#�
��� ��	��'���������������������$ 

7(vii) ���' *�C� �' *�� ��I
� ����� � ��1	
� ����� � ���
0���	�/"�' 	�/"�0* �� � �� � �
�"��
�C� ���	8�� &C�
����� �
"��$���� � �� �*0� �����
� � ��+����!��� ��*J���
� ��/"�' �
 �&	K�

M�N���'���������������V% ���� �����
<���� �� ����� ������� �17������ 	��'�
���#0�'��� �+��� ������'-�� ��� ���
�'������� ����1.�� ������	���� ��� ��+��
������� ������A�-��� ����������� 	��'�
���#��'� ,+������ 	��'� � �������� <���
��������������(���"��'����$�

• '�A0[#�� ,�'� �'� Q% ��� �#�
���������	������������#0�'���	��'�
����#���17��������� ���'�A0[#��
,�'��'�4��K����'�%��������#$�

• '�P��	��'������,�'��'�F% ���
�#����������	�����������#0�'������
��� 4��K��� �'�%�� ������#$� %��
���������� ��� ��������� ����.��#��
���������� ��� ��'�� F� ���� 4�7��3���
��)� ��� 	�"��'� '�P�� �#�
�C�CC������%0#�������������

���#������#$�

M3�N� �C�CC� ��� 	��#�� � �����
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�����������������#��%��V% 
�#� Z �'#� �#��� ���� �� �� ���)���� ����
��� ������� ��� 	��#�� �� ��� ���
���	����0����� �'��������QC% 
����#��I�� ��#�������#���$�

�

LM�� �������

� XEQ� �C�#C%�C�#C%�C�C���� �� ������������� �1��0� *�'�� ������� ������� U�0����� ��� �� 	���
4������������'��#������#$�;#C�#C%�C�#C��#��#������'�%��������	��������'�A0[#��,�'��'���������
��� ������
�1���'�P��,�'��'�����������1��*�'��%��#�������#������#$�'�A0[#��,�'��'�����1.������ �����5'#��������
��������H�����������& �'�����.���	�����#�����������%��������	��������17�������'���$�%��� ������������
��>����.��� �!���"%��������	��������17�������'���$��C�CC������'�������	�"���.�����;��M�#CC�#CN�
%��4�������	�����������1'#�.���$�%��������	�����������1'#�.���������#CC�#C�������	���& �����	�����#��������
����	�"
���	��'������A�̂ ���� �!��.�����3����K��=�����& �C�#C	��C�����	����)���'���$�

NM�� 0���	�/"�' 	�/"�0* ��� �����	������	
�!(�
����

YEQ�� �C�CC���� � ����������� 	�"��'� %�� U�0����� 	��#�� ����������. #�� �'��'� 	��'� '�P��
�'��'�����#��.��#�������������WFGDF��#�
���#.�'#�	��'�4������.�FCGFC��#�
���#.�'#�����
����#$����������#���,��.�'#��������'�'�P������#�� ���������� �3���5 ������� �!���#�������#$�

YED �C�#C%� C�#C%�C�C� ��� ��� � ������� �C�CC� ��� 	��#�� ����� ��� 4��K��� � ���������� ���
	�����������$��C�CC������%0#�����"��������'��#��������������	��#���� �����������#�
���%���"�'��I�?�������$��

YER 
��'���'��'��#�����C�CC�'�P�������%0#��������������� .����'��#$�'�P���'��'�
�#�'�P��
���������� �����%0#� ���� 	���� ��,��� .��#$� %���� ��.� � ���� ��#�� ���1� ������ ����� ������
���3����������������� .����#�������#$��� ��'�P������������������3���������#���'�'�#�����%��
���������������������C�CC������%0#�������;'��1��0��������4��1��0�������������
�������������	��'��C�CC�*�'��	���������'�������1.����)����� ����������������$�

YET�� '�P�������%0#��C�#C%�C�#C%�C�C��#�����������������	������������3�����3������#$�'�P��
�C�CC� �����%0#� ���� �'��'� ��� ��,��� 
�#� � .��� �'��� ����$� �.�"��'� �� ��� 	��'�
4��� ���89��������'�	��O	���3�����'3���������������$�

���8,-����� �������� ������ ��)������� �.C� DEYEDCCR���� �)� ��C� DFEQ& DCR� %�%�� X���� 	��#�� ��'#� ��� �� ��#%��#%��� ����.�����

�������������4�I�$�
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���4�"� �� �
") ��� �*�����

�C! �� ��(� �(D��3��"�� �
"�

QE� 	� ��� � 
��'���'��'�����A����#�,�#�I�����A��������������������0���� ������. ������#�
� +�����,����	��"=�����. ���������������'�P�������#�� +�����,��	��"=���'����$�

� ���.��������,�#�I�����A��������������������0��#�� +�����,��	��"=���'��$�

� ���.��'�����������'��A��
�'��#������#������"������������������'���'����-;'�
����'��'����$�

� ��@�����������������'-�#��������#���>��	���������'��$�

� ���
����������"�0�-;'�	����)���'��$�

� ���.����0���*�'�����.�
� �-�$�

� ��G��"7����>H��",������'-���"��������'��$�

� ��#��� �+�������42��� �+�������/������	�����'�����������.��I������"�������
����� ,���$�
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