
 

 

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

 

 

 

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



 2 

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

�
	��� ����� ��� �� ������� ������ ������  ��� !�"������ �� ��� #$� %���&��&���� ���'�

 �!� ����  �� �%%�����  ��� �&�����&(� ��&��)� ��%� ��"������� �)� &��))��!��� ���
!)�*�)��� ���+� 	��� ����� ��� �)��� � �  ��� �������� � ��� ����� ��  �� ��%��� ��%� ��%�  �� ��),�
!�"������ �� ���,��%�  �� ���� %�"�)�,��� �� ��%� &��&����(� ��&�� ��� &��,��� �� !�"�����&�(�  ���
������� �����&����-���%�  ���&��))��!����������!���!�,�,�)� ���+�	�����!����� ����,��"�%�����
��  ��!� ������ !�"������ �� &��� &��,���� ,�)�&-� �.,�����&��(� ���'� ��������  �� &������
,��*)���(� �%�� ��-� !��%� ,��& �&�� ��%� ���'�  �� &����%��� �� %���� �&� ��%� �� ���� ����)�
,�)�&���+�

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

����� ��*)�����!� %�������� ��� ��%�)-�  ��� ����) �� ���  ��� ��!����� ���7�� � � �� �&�� !� �����!�
��%� ������&�� ��� �&�����&(� ��&��)� ��%� ��"������� �)� ������(� ��� ��))� ���  ��� &��"�� ����(�
!��%�)�������%�� ��%��%���!���%�*-�� �����*���+�

�

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

�
�
�

�

�

8������9$$:�

��� ��,��%�& ���(� &�,-(�  ������������ ���  ����)� ���� ���  ���� ,�*)�&� ���� ��-� *�� ��%��
�� ��� � ���  ��� ,���������+� �,,)�&� ����� ����)%� *�� ��� �  �� ����� ��*)�����!/�
��������	
��������*-� ��.� ;<##�=>�?@�9?�=#�A=+������������  ��,�� �&�,-���,�� �������  �������'�
����)%�*�� �%%�����%�  ��  ������ ��� 
���B���� %C�.,)�� � ���� %�� %��� � %�� ��,��(� 9$� ���� %���
����%����!�� ���(�:@$$D������(�
���&���
����
��
�
���	��
����



  

 3 

 

�"#$���%���&��&���

���
��� ...................................................................................................................................................... 4 

0��4���6��............................................................................................................................................ 5 

�� ��%�& ��� .............................................................................................................................................. 7 
=+�������)����"������................................................................................................................................ 7 
9+��&�,� ...................................................................................................................................................... 7 
#+������� ����............................................................................................................................................. 8 
?+���������!�*����&��� -����'�����*��)�!�&�)��� ����) ........................................................................... 8 
@+������&����� ����E������������� ������"�� ��- .............................................................................. 10 
D+�0����&��� -����'�����!���� �,��& �&�� .......................................................................................... 10 

D+=+���-��&�)���&��� -����0��� ........................................................................................................... 10 
D+=+=�������)���&��� -����� ............................................................................................................. 11 
D+=+9���� ��& �%�����........................................................................................................................ 11 
D+=+#�2�!����&��� -����� .................................................................................................................. 11 

D+9+���&��� -�����!���� ����,�������) .......................................................................................... 12 
D+#+���&��� -�����!���� ����"��� ���............................................................................................... 12 
D+?+���&�%�� ����,�����,)�� ............................................................................................................... 12 
D+@+�� ���� ������!���%�%�"�)�,��!���*����&��� -�&���&�����&�) ��� ............................................. 13 
D+D+�� ����)�&�� ��)���%��&&��� �*�)� - ......................................................................................... 13 
D+:+���,,)-������ ����) ....................................................................................................................... 14 
D+F+�	����,�� ���&��� -....................................................................................................................... 14 

D+F+=��� ����)� ����,�� .................................................................................................................. 14 
D+F+9��. ����)� ����,�� ................................................................................................................. 14 

D+A+���&��� -����������� ��� .............................................................................................................. 15 
D+A+=�������� ���� �� ���)� ��� ���&&���� ���� ����)� ................................................................. 15 
D+A+9�������� ���� �� ���)� ��� �� ���&�))�& ��� .......................................................................... 15 

��	��......................................................................................................................................................... 16 

�&�,� ........................................................................................................................................................ 16 
0����&��� -����'�����!���� �,��& �&�������0���.............................................................................. 16 

D+=+���-��&�)���&��� -����0���........................................................................................................ 16 
D+#+���&��� -�����!���� ����"��� ��� ........................................................................................... 16 
D+?+���&�%�� ����,�����,)��............................................................................................................ 16 
D+@+�� ���� ������!���%�%�"�)�,��!���*����&��� -�&���&�����&�) ��� ......................................... 16 
D+:+���,,)-������ ����).................................................................................................................... 17 
D+F+9��. ����)���&��� -.................................................................................................................... 17 
D+A+=�������� ���� �� ���)� ��� ���&&���� ���� ����)� ................................................................. 17 
D+A+9�������� ���� �� ���)� ��� �� ���&�))�& ��� .......................................................................... 17 



 4 

 

	
������

	���� %�&���� � &�� �����  ��� 0�� � ���& �&�� ���%�)����� ���� 0����&��� -� ���� 0��)�!�&�)� ������&��
��� ���� ;0���>+� 	������%�)���������� ��%����%� *-���������*���� &��� ����� �����&�� 9$$:+� � 	���
��*��� &��� ����� ��� ���� ��%����%� �� ���*��� ��� ��&�����%� ����� ,�� ���� �  ��  ����� !��%�)�����
��&)�%��!/���

�� 	������*��� &��� ����� ���  ��������  �'�� � �,��  �� ��&����!��  ��� %�������� ���� ���  ����� *�� �
,��& �&�� !��%�)����� ��%� ��,)���� � ���� ��� *�� � ,��& �&��� ����!� �  ��� ,� �� ��)� �����
&������ -G�

��� 	�������� &������ -� � ��)�� ;��&)�%��!(� *� ��� � ��)-(�  ����!��  ���H��)%�
�%��� ���� ��� ��) ����
��))�& ����>� ����)%� �� � ��� � ���� !�"������ � �& ���� *� � ����)%� ����%�� �)-� &����%��� ����  ��
��"�� ����%����,)���� � ������� ���*�� �,��& �&����� ��� �����G��

������ ��,)���� � �������  ���*�� �,��& �&��(� ��&)�%��!� ��� ��,�& ������&�� ��,)���� � ���(�����)%�*��
��"����%�,����%�&�))-G�

����� 	���*�� �,��& �&��!��%�)������� ��� ��������,����� � ���&����� �� � ����� ����� �����*�� �,��& �&�(�
*� � ����)%�*������ ���%���%�'�, ���%���,����%�&� ��"�������  �� �  ��-� &���*���,%� �%�  ��  �'��
�&&��� �����&��� ���&(� �&���)�!�&�)���%�����!���� ��%"��&��+�

	�����))��� ������&�����%� ����(������))����*�&'!����%��� ����)���%�&��,)���� ��-�!��%�)����(�
&���*������%���������	�����
��
	����	���	�����������
���	����
	�	���	� ���� !""#+�

�

                                                      
=�+� 	��� ���%�)����� ����� ��%����%� *-�  ��� ����� H��'��!� ��� -� ��� 0�� �&���)�!-� � � � �� 9=���

�������� ��� =A�9=� 
�*����-� 9$$:� ��%�  ��-� ����� ��*������ )-� ��%����%� *-�  ��� ����C��
�����  �������&��� ���&���%�	�&���)�!�&�)���)�&-�;��	�>�� �� ��FA�����	����� ��!������&��
9$$:+� 



  

 5 

 

����
�����

0��)�!�&�)� ������&��� I� )�"��!� ��!������(� &�))�(� !����(� ��%�  ��� ��)� �%� ������� ���� I� ����  ���
����� ��)� ���� �� ����)�� ����  ��� �%"��&���� � ��� *�� �&���)�!-(� ������ ���) �(� ��%� ������&�� ��%�
%�"�)�,��� � ���  ��� )���� �&���&��+� ��&�� *��)�!�&�)� ������&��� ����  ��� ����&�� �� ����)�� ���� �&��� ���&�
��"�� �!� ������%��J�� �� �)��%� ��%��&�"������ �� ���))���,,�� � ���,��!��������*�� �&���)�!-���%� ���
*�����%�� ����+��������!� ���,��,������� ����&����%���,,)-����*��)�!�&�)�������&������ ��������� ��)�
���� ����� �����%"��&���� ����*�� �&���)�!-���%�� ��&�� ��*� ���� �� ���!��� ����� ���*����&����-+�

��� ��%���  �� ��� � ��%���� %����%�� ���� �%"��&���� �� ��� *�� �&���)�!-� ��%� )���� �&���&��(�  ���
����� ��� 9$$=� �� ��%�&�%� �� ���� &��&�, � ��� ��,��� ������ ��%� ,��"�%���� ��� ��!�� ���)� -� *��)�!�&�)�
�� ����)����%�������� ���/� ���0��)�!�&�)�������&����� ��+�

� 0��)�!�&�)�������&��&�� ��������/�

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

���	
����� �� 
������%�	 ��������� �	��� ��
��(���������  �����  ������ ��� �����

	���� �	���
�%�	���������	�	�	����	���	� �������� �����	� 
�)*�� ���%�	%�����
&	�
������%�	���������
	�����������	� ��+	��������%��	�
������������	
���� 
��&�������
�� ��� ����
����� ����������� �	�	���� �� ��	�	 
���	
����� ��� �	���	�
%�����������
����������		���	���������������,�����&���	-�	����	�	����	�%&
��	 ���	��������� 
�������& �� �
�	������ ��� �������& ��� ��	 �	���	�& �� %������
��
�����������������	������'�	&����������	�

	�� ��%������
�� �	����
	���+��
�
�.�����	���	�
�	�
	������	�����
	�	����%���	
������&�	�	���/�

��-�0���������� ��� �%��� �� ������� ����&����%��.&���!�������1��%����*��)�!�&�)�������&��+�
��&�� -�&������� ��� ����0�������&�� �%����������&���� ����)�(�%����%��!� �� ����,����*�)� -���� �'���
���� �������������+���� ����&�� �. (�&�) ����&�))�& �������"��)��!���&�!����%� ���%� ���������,)���� ��!�
,��,��� &�� ������ � ,��&�%����� ���� ��1��%���� *��)�!�&�)� �� ����)�  �� ����!���%� ���'���� �!���� �
�&&�%�� �)��.,��������%��& ��!�����&&��%��&���� ��)�!��)� ��������.,�� �&�� ��)����%� ����,�� ����� -�
��������+����� ��&�� )-(�  �������&�����*��� ������������� &���!�%�  ���!���,�)� �&�)� )��%�&�,�(� ��%�
&�������� )-� ��&�)� ����  �� ����%)���� ����)����%�������� ���� �� �&��)%�,� �� ��))-�*�����K%��)����L�
��"�� ����%%�%����,����*�)� -� ����'���,�&��)������ �� ����&�����!���� �)������� ��� +�

	���,���,�& ����*�� ���������!�"��������  ��  ������%�  ��,�� �& � ��&�)� ����  �� ����'��� �(� � �������
 ��������%��!������*��)�!�&�)��� ����)������*���!��� �� ����))-�������%�������)�"�)�� ���%�+�	���(� ��
&�� ��*� ����� � ����& �"�)-�  �� �&��� ���&� ��%��&�����&�%�"�)�,��� (�0���� ����)%��� � ��)-�,���� ��
�&��� ���&��,�������*� ��)����������������&��� -+��

                                                      
9+� K0��)�!�&�)�������&����� ���/�6�%��,�����!� ���
� �������������&���&�����%�0�� �&���)�!-L(�

��0��A9�D?�=FDA$�@(�9$$=(�����(������+��

 



 6 

� 	����	�����
��
	����	���	�������	
����& �������� ����,��"�%�%�  �� ��,,�� �!�"������ �� ���
 ��� ��&�!�� ���� ��� 0���(� ��%� %��&��*��  ��� �� ��%�� ��%� ,�� �&�)�� ���� ��&���� ���� ����&�� ��%�
,��"���������*��)�!�&�)��� ����)�+� �	��-�����%���!��%�  �� ��&�����))�  -,������*��)�!�&�)��� ����)�� ;	����
,)�� �(� �����)�(� ��&�����!������� ��%� ������%���"�%>� ��� ,��,�� ����  ��  ��� ���'�  ��-� ,����� (� ��%�
 ����*-� ���!���)�1�� ��-� �*� �&)���  �� � 0���� ��!� � ��&�� ��� &���-��!� �� �  ����� ���& ����  �� ,��"�%��
���)� -� �������&����%� ��,�%���,,)-����*��)�!�&�)��� ����)�� ���� ������&�(�,�*)�&����) ����%��&�����&�
%�"�)�,��� +�	��)����!� ���)�"�)������&��� -���������� �� ����& ��)����%�����%�"�����0������,)���� ���
� �)��� ������� ����&�������&�,�*)����� �%�� ��-��!����&��*��)�!�&�)��� ����)�����%�  ��*�� ��&���%+�	��
�%%�����  ���� ���%���� �)� ,��� (� ����� &��� ����� ��"�� �%�, �%� �� )�� �*���%� �,,���&��  �� *����&��� -(�
�����*-� �� )�� � ��� �� �*)����%� ��� *��)�!�&�)� �� ����)��  �� � ���� %����%� ��� ���%� ��� �,�&��)� ��&��� -�
�����������%� ����������&)������%��*��)� ��%�� ��& ����*� ����� �������!������� �� �������� ���)�� �I�
��%� �������� �,�&����%� �%%� ����)� ��&��� -����������I� ��%�  �����  �� � ���� �� (� ��%� ���&�� �������� ���
�%%� ����)���&��� -��*�"����%�*�-��%���� ���������))-����,)�&��� ���&�)� ���+��

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

	����� *�� � ,��& �&�� !��%�)����� ���� �� ��%�%�  �� �,,)-�  �� �))� 0���(� �����,�& �"�� ���  ���  -,�� ���
�� ����)�  ��-� ��)%� ��%� ��,,)-+� 2���"��(� !�"���  �� �  ��� ,���&�,�)�  ��!� � ���  ��� *����&��� -� ���
,� ��!���(�  ��� *�� � ,��& �&�� !��%�)����� ��))� ��� ,�� �&�)��� �,,)-�  �� ��&�����!������ %������ 0���+
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0��)�!�&�)� ������&�����%��,��� �))� *��)�!�&�)� �&���&��� ������&�+� 	��-� ,��"�%��  ��� ����&���� ����)� ����
�&��� ���&� ��"�� �!� ���(� )��%��!�  �� ���-� ���  ��� %��&�"������ ��� ���&�� *�� �&���)�!-� ��� ����%�%+�
���"�%��!� ���� ��!�� ���)� -� ���� ����&�� ��%� ��,�%� )���&�� � �.&���!�� ��� *��)�!�&�)� ������&��� ��%�
���)� -�������� ������� ���������'�-���������������&��� ��%"��&���� ���� ���*��)�!�&�)��&���&��+�M��)� -�
�������&����%�,�� �&�)����))���%�*-�0��)�!�&�)�������&����� ����;0���>���� � �������%+�

0������,������,���������� ������� ������%�  ����*�)� -�  �� �.&���!���� ����)����&')-G�  ��-�  ���������
���%�  �� ,��"�%�� &�� ���� ����!���%��  �� � ��&�� �� ����)� ��%� ������� ���� ��))� �� � *�� ������%� ����
���������� ,��,����+� 	��� ,���,�& � ��� *�� ��������� !����� ���  ��� ���%�  �� ��&���� ��&�)� ����  �� � ���'�
�� �(�� ������� ��������%��!������*��)�!�&�)��� ����)� ��������� �� ���&���� ����)�������� ����&�, �*)��
 �� ������� ���� ��)�"�)�� � ��%�+� 	���(�  �� &�� ��*� �� ��� � ����& �"�)-�  �� �&��� ���&� ��%� �&�����&�
%�"�)�,��� (�0��������)%��� ���)-�,���� ���&��� ���&��,�������*� ��)����������������&��� -+�	��� ���
!��)����������))-���,�� �� ���%�����)%�*��*�)��&�%���%�����)%�*���� ��))-��������&��!+�

	�� %�)�"��� ��&�� �� *�)��&�%� ��%� �� ��))-� �������&��!� ����& �  ��� ���� ��� *����&��� -� *�� � ,��& �&��
!��%�)���������0������� ����%�&�� ���,��*�*�)� -� �� �%��!������*��)�!�&�)��� ����)�&��)%�*���* ����%�
*-� ���� ������%� ,������� ��%�%�,)�-�%�  �� &����� ����(��� ��� � ��%�)-� ���%����!� ������&�� ��� *���!�
�����&��))-�*��%������+���&��*�� �,��& �&��!��%�)���������)%�*��&)���)-��� �&�)� �%���%�!����%�%����
�����%��� ��%��!���� ���*��)�!�&�)��� ����)���%� ����,��� ��������0���+��

� �!�!�"#�	��$�%���%�

	���*����&��� -�*�� �,��& �&��!��%�)������ � �%��������,��"�%����*����������� �*)�����!�*�� �,��& �&��� ��
��&���� ������� ����&����%�,��"���������*��)�!�&�)��� ����)����)%�*-�0���+��	��-�����%���!��%� ��*��
��,)���� �%����&��N��& ������ �� ���!�����)��,��� ����)�!��%�)�����������))�0������%� ����,,)�&�*)��
�,�&���&�%������*�� �,��& �&�������0���+��

0��������)%���,)���� � �����*����&��� -�*�� �,��& �&��!��%�)����������������� �� �%������ �&���)�& �
�� ���*)�!� �������%����� ����)(�)�&�)���%E����� ���� ����)�)������%���!�)� ����+�

& ����'!�

	�����*����&��� -�*�� �,��& �&��!��%�)���������%���!��%� ���,,)-� ��0���+�	��-�,��,��������������'�
�������'���������� ������ ����)����)%��� ������0��������))��������������'� �� ��� ���� �*�� �,��& �&���
��������!���� ������&�����'+�

	�����������'���������'���������� ���%����'�����!���� �&�� ����%��������,��"�%�� ��!�*)�� ��)������
*����&��� -+�	�����������&�����-�*� ��� ������&��� � ���������*����&��� -(�����"��+�3�� ������,�� �� �
��))� *�� �� %����� ��*)�� &�) ���� ��� ���,����*�)� -� ��%� ���������� ��� ��&��� -�  ����!��� � �� 0��+� 	���
����!���� � ��� ��� ��%�"�%��)��� ���� �� 0������� ���(� ��� ,�� � ��� ���E���� ���,����*�)� ���(�  ��� !�����)�
�"����!� ����,��&�%������� ������0��� ���������*����&��� -� �������� ��)�  ���&���"��*�� �,��& �&����%�
��))�&�� ��*� �� ����%�� ������%�&�) ���������&��� -+�	�������!���� ���%�� ���������0�������)%��)���

                                                      
#+ �����0�� ����& �&�����%�)���������0��)�!�&�)�������&����� ���(�����(�9$$:+ 
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��������������������,����*�)� -�����*����&��� -���%���0�������)%�*���*)�� ��%����� �� �� �� � ������� ���
&���+�

( ��!)�������%�

	���%����� ���������	�	����	�����
��
	����	���	����������0���,,)-��� �� ����%%� �����*�)��+�

� K0����&��� -L/� ��� � � ����)� ��%� ,������)� ��&��� -� ��������� ��%� ,��&�%����� %���!��%�  ��
,��"�� �  ��� )���(�  ��� (� ������(� %�"������� ��� �� �� ����)� ��)����� ��� ,� ��!���(� ��� ,�� �� ���
 ���(� ��%�  �.���,��%�&��!� ��!������(� ��� ��))� ��� ��&��  �.����  �� � ���� ��)%(�  ���������%�
��%E�����,,)��%�*-�0��� ��

� K���'���������� L/�	���,��&��������%�� ��-��!�����&������,� �� ��)����������&�� �%��� �� ���
)���(� ��� (�������(�%�"������������ �� ����)���)��������,� ��!���(����,�� ����� ���(���%� �.���
,��%�&��!� ��!������(� �����))� ��� ��&��  �.����  �� � ���� ��)%(�  ���������%� ��%E��� ��,,)��%� *-�
0���(���������!� ���)�'�)����%� �� ���&���������))��&&�����%� ���&��������&������ �� ������
�&&����

� K���'� ����!���� L/� 	��� ,��&���� ��� ���!���!� ,�)�&-� �) ���� �"��(� &����%����!� ���'�
��������� ���%�� ���� ��& ������)�"�� �����*����&��� -(���%���)�& ��!��,,��,��� ��,��"�� ����
��%�&�� ��)��& �������

� K��&��� -� *���&�L/� �� ��&��� -� *���&�� ��� ��-� "��)� ���� ���  ��� *����&��� -� *�� � ,��& �&��
!��%�)����������� ����������� ��%�%� ��*�����,)�&�����*�� �,��& �&��+�

� K���'� &������&� ���L/� 	��� �� ���& �"�� �.&���!�� ��� ������� ���� ��%� �,������� ����!�
,�������)���� ���0�����%(��������,,��,��� �(�� ����,�� ���(�&��&�����!����'���)� �%���& ����
��%����'�,��&�, ����+��

* ��%%!%%��+�,��%!�����-���%.%��)�,��#�+��"#�/"�!��"#�

0���� ����)%� �������  �� � �� %� ��)�%� ��"�� ��-� ���  ��� %������� � *��)�!�&�)� �� ����)��  ��-� ��)%� ���
�"��)�*)�+�

0��������)%�&��%�& ������'���������� ���� ���*��)�!�&�)��� ����)����� �������"�� ���������� ���,��,����
�������!���!���&���� ����)�� ��*����&��� -����'�)�"�)�(����&����-�*������!��%������!�(���%��� �(�)������
��!)�!�*)�� ;���� 	�*)�� =>+� 	��� )�"�)� ��� *����&��� -� ���'� ��� *��)�!�&�)� �� ����)� ����)%� *�� %� ������%�
�&&��%��!� �� ���*�� ��"��)�*)��������� �������� ��,� �� ��)�������)�&������������;��&)�%��!��&�����&�
&��������&��>� ��� ��))� ��� � �� "���)��&��� ���'� ��������� � ����)%� �%%�����  ��� ,� �� ��)� ��� *��)�!�&�)�
�� ����)�(�����)%� ��-�*���* ����%���%�������%�*-����� ������%�,������(� ��&���������� �� ������) ��
���������(�&��,�(�)�"�� �&'���������� ��& ���+�

	���,��"��������� *����&��� -� ����)%�*�� ��!��%�%� ��� �� *����� �  �� ��&�� -� � � )��!�+�	���*��%������ ���'�
���)-��������)%� ����*�������%�&�))�& �"�)-�*-�0������%� ���*���%����&���&��,�)�&-�&������ -+�0����
����)%���!�!�� �����%�  �!� ����%�"�)�,��.,�� ��� ���'��  �� � &���&�� ��*� ��  ��  ���,��"��������� ���'�
���)-���+��

0���� ����)%� ������  ����� �.,�����&�� �� �� � ���� 0���� ��� ��!��%��  ��� ����) �� ��� ���)� � �"�� ���'�
��������� ���%� �������������������!���!� ���*����&��� -����'�)�"�)������,�� �&�)���*��)�!�&�)��� ����)(�
��%���'���))���&��%�&���� � �����"��)�*)�� ��&��,� �� ��� ����)��� ���� ���+�

                                                      
?+ ������)� 0�� � ���& �&�� ���%�)����� ���� �))� 0���� ���� �� � �� � ���  ��� K���� �	�� ���
��
	

����	���	�����������
���	����
	�	���	� ���� !""#/� 
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0��������)%�%� ���������*��)�!�&�)��� ����)C��*����&��� -����'� )�"�)���������& ������� � ��,� �� ��)�����
��)�&��������������%� � ��"���)��&�+��� �*)�����!�  ���*����&��� -� ���'� )�"�)������,�� �&�)����� ����)� ���
��� ����� �)� ���,,)-��!� ���0����&��� -����'����!���� ����& �&��������& ����D�*�)��+�

0��������)%��������,� �� ��)�������)�&������������*���%���� �����))����!�'�-���& ���/��

� �"��)�*�)� -/� ������*��������&�)� ���� �� �� �&'� ���*��)�!�&�)��� ����)���%� �����!��!��,��&�)�
%�� ��*� ���+�

� ��,)���&� ���/�  ��� ����� �� �� ���&��  ��� *��)�!�&�)� �� ����)� &��� *�� ��,)�&� �%(� ���� �.��,)��
��� ����� �&���*��!��������&�) ������%�� ��!��� ���� �+��

� �'�))����%�'���)�%!�/� ����*���� -�������� -���� ����'�))����%�'���)�%!����&�����-� ����,)��-�
��%E���!��� �&�))-���%��-� ���*��)�!�&�)��� ����)+��

� ���,����)/�  ��� ����� ��%� ����& �"�������� �����&��  ��� *��)�!�&�)��� ����)� &��� *�� %��,����%(�
��&�����*-����(��� ��(����%����*-�� ������������ �� �����"������� +�	������!� ���&)�%��;*� �
�� �*��)��� �%� �>���*��)�!�&�)��� ����)C��������)��� ������%�����)� ����&����& ���� �&�+��

� ��"������� �)� "��*�)� -/�  ��� ���%������ ���  ��� *��)�!�&�)� �� ����)� �&����� �� ���!�� ���
 ��,��� ����(�����%� -�)�"�)�(�)�!� ��.,������+�

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

� �&�����&� &��������&�/�  ��� �. �� �  �� ���&��  ��� *��)�!�&�)��� ����)���-� *�� ���%�  �� *���!�
�*�� �������)��&�����&�&��������&�������������(�&��,�(�)�"�� �&'���������� ��& ���+�

0��������)%��������"���)��&��*���%���� �����))����!�'�-���& ���/�

� ����& �"��%���/� ������))�� ����� � -���� ���*��)�!�&�)��� ����)���&�����-� ��&���������& ���+�

� �� ��!���&� -/� ���%�������&�����!��*�)� -���� ���*��)�!�&�)��� ����)+��

� �� ��)� -/� ����*�)� -���� ���*��)�!�&�)��� ����)� ��&�����%�� �� �� ������ +�

� 	���������*�)� -/�  ���������� �����&�� ���*��)�!�&�)��� ����)�&����,���%��� ����*-�"�& ��� ��
��� (������� � ����� +�

����%%� ���� �� ���'�-����'���& ������ ��� ��*�"�(�� ������& ����&��)%��� ����))-�����& � ������������ ����
��*��)�!�&�)��� ����)C��,� �� ��)�������)�&�����������������))����� ��"���)��&�+�H�������&����& ��������
'������ ���� ������,����*�)� -���� ���0��� ��������� �� �%����&&��� ���� �'������ �������%� �������!�
 ����"���))�*����&��� -����'�)�"�)������*��)�!�&�)��� ����)+�

� � ��� ��,�� �� �  �� �����*���  �� � ��� ����� &����(� ���� ���'� ��& �����-� *�� ��� ��!����&�� �  �� � � ���-�
%� ������� ����"���))����'��� ��!�������,�� �&�)���*��)�!�&�)��� ����)+�	���(�0��������)%�&���-��� ����'�
��������� ������&����������� �� ����'���& �����������!��%+�

��� &��%�& ��!� ���'� ��������� (� ���  ����� ��� %��* � ���  �� ��� ���� �� ,�� �&�)��� ��& ��� ��� �� *��)�!�&�)�
�� ����)�����)%�*��&����& �����%������!�(���%��� �(�)��������!)�!�*)�(�0��������)%�&����%�������!���!�
 �� ���& ��� �� �����!������� ��� ���,����*)��)�"�)�+�	�������%��� ���,)-� �� � ����"���))�*����&��� -����'�
)�"�)�����*��)�!�&�)��� ����)����%����%���!���+�

0���(��� ��  ��� *���%��� �&��� ���&� &������ -(� ����)%�  �'�� � �,�(� ��� �� ,����� -(�  �� %�"�)�,� &������
�� ��%�)�!�����������'���������� ���%�����)%����'� ��%�"�)�,����� � � �"����%����)� � �"�� ��)����%�
��������� �� �� ������ ����&��,)� ��!��,,��,��� ����%�&��,���*)�����'���������� +�
����.��,)�(� ��-�
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��-�&��%�& �� � �� �&�)����)-�������� ���,��,��������� �*)�����!��"���!��*����&��� -����'�)�"�)������ ���
����� -,�����*��)�!�&�)��� ����)�(���%� ����!��)�&���)�& ��!�*����&��� -����'� )�"�)�(� ���%������� �0���+�
��,�� ��!���))��)����))��� ����� �*)������ ������%� ��*���� �� �0������-�����������������&�+���&�����
�,,���&�� ��))� ,���� �  ��� ��������� ���� ��� %� �� !����� ���(� ��%�  ���� )��%�  �� ��� ��&������!)-�
�������1�%� ��������'� ��� ���'� ��������� � ��%� ���'� ����!���� � ����!� � 0���+� ��� %�"�)�,��!�
&������  ��)�� ��%��� ��%�)�!���(�0���(��� ��  ���*���%��� �&��� ���&� &������ -(� ����)%� *�� �����  ��
%��������,,��,��� ���.�� ��!�I���&)�%��!��� ���� ����)�I� ��)����%��� ��%�)�!���+�
����.��,)�������
)�� �*���%��,,���&����&����� )-����%� ������!�����'���-�*��%����%���������)���,� �� �����'���������� �
���� ���,��,�������*����&��� -+��

0 ��!1�"�2��%�����%3�!�"%%!%%/!����)���$!����-�

0���� ����)%� ��'�� *����&��� -� ���'� ��������� (� ��� %��&��*�%� ��� ��& ���� ?(� ,�� � ���  ��� �&����� ����
,��&�����������*��)�!�&�)��� ����)+�

H����*���!� ���������%�*� �����0���(���������-������*��)�!�&�)��� ����)C�����'���������� �����)%�
*����%�� �"��)�*)��  ��  ��� ��&�,��� � 0��+� �� ���� ���'� ��������� � ����)%� ��)-� *�� &��%�& �%� ��(� �� ���
��"�����!�  ��� ������-(�  ����� �,,�����  �� *�� ���� &��&��� ��&��� ��� ������� ����  �� � ����& ��  ���
���!���)� ��������� G� ��� ��&��&���(�  ���,��&�%���� ���� ���'���������� � �� ��� � �����& ����?� ����)%�*��
��))���%+�

0��������)%����������� ���*����&��� -����'�)�"�)������ ����)���������&�� ������������������� �����*�� �
 �����"���)��&�����,� �� ��)�������)�&�����������+��

4 ����%!�����-���%.�/"�"+!/!���'�"����!%�

0��������)%���,)���� � ���*����&��� -�����!���� �,��& �&���&�� ����%������& �����D+=�D+A�*�)������
��!��%�%�������� �����)�& � ���)�"�)����*����&��� -����'����*��)�!�&�)��� ����)�+�

���'� ����!���� � �,,)����  �� *��)�!�&�)� �� ����)� � � �))�  ����(� ��&)�%��!�  ��� ��&��, (� � ���!�(� ���(�
 ����������%�%��,���)������ ����)�+�

0��������)%��� �*)������ ��� �*)�������� ����)���%� �� ��&��&'����� ���)�"�)����&��,)���&���� �� ������'�
����!���� �,��& �&��+���	������"�)�� ���������)%�&������� �� �����))��!���%� ���%���"����,��!������
���%��&��*�%���� ���%�&���� ��	�	����	�����
��
	����	���	��������������& ����=#+#+��

0��������)%�%���!�� ����*����&��� -�����&��(�� ��,��� ����)�)�"�)��� ���� ���0��(����������,����*�)� -�
� ���� ����������� ����)�&��,)���&���� �� ���0����&��� -�0�� ����& �&�����%�)����+��

'�(��)�������������������#*���

0���� ����)%� &��%�& � �))� �& �"� ���� �� �� *��)�!�&�)� �� ����)� ��� ��� �����  �� � &�����,��%��  ��  ���
�,,��,��� �� *����&��� -� ���'� )�"�)� ����) ��!� �����  ��� �,,)�&� ���� ���  ��� *����&��� -� ���'� ��������� �
%��&��*�%������& ����?+���,� �� ��)��&��������,�-��&�)���&��� -�)�"�)�����!�"������	�*)��=�*�)��+�

�",#!�� �	��!���"#�%�5!/!��)�'5-%��"#�%!�����-�"''#��",#!����,��%!�����-���%.�#!$!#%�
"%%���"�!��1��5��5!��
�%�

���%!�����-���%.�#!$!#�� 	5-%��"#�%!�����-��

��!)�!�*)��������� ������)���&��� -������
�%��� �� ��� ��& �%������
2�!�� 2�!����&��� -������

�
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0��������)%�%���!��;����%�, � ���%���!������.�� ��!�&��� ��& ������>�  �����,�-��&�)� ��&�)� -�  �����)�& �
 ��� ���������� �� ��� ��& ����� D+=+=�D+=+#� *�)��+� 0���� ����)%� ��,,)���� �  ��� !�����)� ��&��� -� �����
;D+=+=>�*-��%%� ����)� )�-�������,�-��&�)� ��&��� -��� ����  ��� ��&�)� -(� ���  ��-�,�������*��)�!�&�)��� ����)�
 �� � ,����� �� �� ��!�� ��� ��%��� �� *����&��� -� ���'� )�"�)+� 0��)�!�&�)� �� ����)� ,����� ��!� �� ��%��� ��
*����&��� -� ���'� ����)%� *�� � ���%� ��%� ���'�%� �� �� ,������)-� ��� �� ��� ��& �%� ����� ;D+=+9>(� ��������
*��)�!�&�)��� ����)� ,����� ��!� �� ��!�� *����&��� -� ���'� ����)%� *�� � ���%� ��%� ���'�%� �� �� ��� �� ��!��
��&��� -������;D+=+#>+�

1�2�2�	�	����	
����&��	�

0���� ����)%� ��,)���� � ,�-��&�)� ��&��� -����������  �� � ,��"�%�� �� !�����)� ��&��� -� *������� �!���� �
 ��� ���%�,�������!�����!����� ������%��&&���� ����&�)� ������%� ����� ����)� ������+�	����������&)���%�
*-� ���!�����)���&��� -�*������� -,�&�))-����'�� ���,�-��&�)�*���%��-���� ���0��+�	���!�����)���&��� -�
*�����������)%�*������,,�%��� ���&&����&�� ��)�(�  -,�&�))-��"��)�*)��  ���))� � ����� �  �����&�)� -+��&&����
&�� ��)�� &���*�� ���  ��� �������������)� '�-�(� �)�& ����&� '�-�&��%�(� ,����� � ������� � ���� ���*�%!��  ��
��&��� -�!���%�� &+�	���!�����)� ��&��� -��������-������-��� �*������,,�%��� ����9?������ �� �������
%� �& �����-� ��+��

1�2�!�	����
�	���	�

	��� ��� ��& �%� ����� ��� &����& �����%� *-� ��� �%%� ����)� )�-��� ��� ��&��� -� ��%� �&&���� &�� ��)��  ����!��
���&����)-�  ����� � ���� �� ������%�  ����"���&&����  ��  ����� ����)����)%��� ������-�,���+��&&����  ����
��� ��& �%� ����� ��������� ��� �%%� ����)� �&&���� � ���  �� � ��� ��)-� �"��)�*)��  �� ��%�"�%��)�� ���� ����
�� ������%�  �� �&&����  ��� �� ����)�� ��)%� �� ���+� 	��� �&&���� � ��� ��-� *�� �� �����)� '�-(� '�-�&��%(�
�)�& ����&� �&&���� &�%�� ��� �� �,�&���&� ��� *�%!�� ��!��))��!�  �� �  ��� ��%�"�%��)� ���� �� %������� � )�"�)� ���
�&&���� ����� ������ ���&&���� �� ���!�����)���&��� -��������)-+���� ��& �%�����������)%�*����&)���%����
�))���%����� ���� ���!�����)���&��� -�����(���	��  ������ ��& �%����������)%��� ���������*���%��-��� ����
,�*)�&�����+�	������ ��& �%����������)%�*������,,�%��� ����9?�������� �������%� �& �����-� ��+��

1�2�34����	
����&��	�

	��� ��!�� ��&��� -� ����� ����)%� *�� ��� �%� �� ���� �� ��� ��& �%� ����� ��%� ����)%� �� � ��%��� ��-�
&��&��� ��&��� ������ �� ,�-��&�)� *���%��-� �� ��  ��� !�����)� ��&��� -� ����+� 	��� ��!�� ��&��� -� ����� ���
&����& �����%� *-� ��� �%%� ����)� )�-��� ��� ��&��� -� ��%� �&&���� &�� ��)��  ����!�����&�� ��)-�  ����� � ����
�� ������%�  �� ��"�� �&&����  ��  ��� �� ����)�� ��)%� �� ������-� ,���+� �&&����  ��  ��� ��!�� ��&��� -� �����
�������������%%� ����)��&&����� ��� �� ������)-��"��)�*)�� ����%�"�%��)������������ ������%� ���&&���� ���
�� ����)����)%��� ���+�	����&&����� ��(�'�-(�'�-�&��%(��)�& ����&��&&����&�%�(��,�&���&����*�%!������)%�
��!��)�  �� �  ��� ��%�"�%��)�������%������� � )�"�)�����&&���� ����� ������ ���&&���� ����)-� ���!�����)����
!�����)� ��%� ��� ��& �%� �����+� 	��� ��!�� ��&��� -� ����� ����)%� *�� ����,,�%� �� �� �� 9?������ �� �������
%� �& �����-� ��+��

	��� &��� ��& ������� ��� ��& �%���%���!�� ��&��� -������� ����)%�*�� ��&��  �� � ��-��,�� ����� ;���%���(�
"�� �)� �������� �>� �� ����������&��� )-�)��!��������,������ ��!������ �-� ����!��������&���%� ��,��"�� �
 ���+�����!��&-��.� �%���������)%�*����)����*)����)-� ����� ��� ����%�(���)����,��"��)��!����� -�&�%���
,��"�%��� �������+��

0���� ����)%����� ���� ����,��� E��&�)� -����� ����&�� )�!�� ���  ��� ��&��� -� �����(� ��&)�%��!� ������
��%�����)�� ����������� ����&��,�������)+��
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'�+����������� ����� �������
��������

	���0�������!�������)%�������� �� ��  �� �"������!���� �,��& �&������ �����,��"���������� ��������
 �������+��

0���� ����)%� ��� � � �� ��&��� -� �&������!(� ��� )���� �� �� �� ����)� ,��"�&-� )��(� ��%� �� � ��� ,)�&�� *�� �
,��& �&�� !��%�)����� %��&��*��!� ���� %�&������� ��� �,,��� ��� �� ;��� !��� ��!� �.�� ��!� � ���� �� ��!����
�&&���� )�"�)>� ����)%�*��  �'����&&��%��!�  ��  ����� �������  ��� ��& ��  �� � ����!���*�� �  ��� ��%�"�%��)+�
0�&'!����%�&��&'������ ����������%� ������������ ���� ����"���&&���� ���� ����)� �� �,����� ������!��
�����%��� ��*����&��� -� ���'� ����)%�*�� &��%�& �%�,�����  ��  ��� !��� ��!���� �&&����  �� ��&��*��)�!�&�)�
�� ����)�+�

�))�� ��������)%�*�� �����%��� ����� �%�� ���&� ���� �'��(�,������*)-�����,,�%��� ����,�� �!��,����� � ��
�����%���)%��(� ��%�,��"�%��!� ������� �������  ��  ����� )�"�)���� �&&���+� �%�� ���&� ����  �'���� ����)%�*��
������ ��))� ������.&�, ����&��&��� ��&���������%���!�������)%�,����� ������) ����%����� -����'�;�����
������!���*����1��%���� ������.��,)�>+��%�� ���&� ���� �'��������)%�*��������%���%��,��� ������ ����
�����,)�-��� �� � ���0��+�0��������)%�'��,���&��%�����&����� ���%����������,)�-���(����)��,�-��!�
%������,�& � �� �����,��"�&-+��

'�,����������� ����� �������!��������

0��������)%��� �*)�������-� ��������&��� -�&�� ��)������"��� ���+��

��0��C���-� ��������&��� -�&�� ��)������)%���&)�%����)�� ���� ��� -,������"��� ���� �� �� ��))���� ���� ���
� ����&�)� -���%�&)������������ ���� ���"��� �������)%�*����&�� �%��������&�� �%+��

6���&�� �%�"��� ��������)%�*����*N�& � �� ����������&��� -�����!���� �,��&�%��������0���,�������)�
;������& ����D+9>+��) ���� �"�)-�  ��� ��&�)� -���-�&������  ���&&�, �  �����&��� -�&)�����&��&�������%����
 ��� "��� ��� *-� �� !�"������ � �!��&-(� ��� � ���� �,,��,��� �� *�%-(� ,��"�%�%�  �� � ��&��� -� &)�����&�� ���
&����� +�

���!�����)(���&�� �%�"��� ��������)%��� ���"���&&���� ����� ��& �%������!����&��� -������+��

0��������)%����� ����"��� ���)�!�(�������� �� �"��� ����%���� ��� ��� �����&�)� -��� ��,����*� �%�� ���(�
��%� ������ "��� ���� �� �� �� &�)���� &�%�%� *�%!�� ;��� ����"�)�� � �����>� �&&��%��!�  ��  ��� )�"�)� ���
*����&��� -����'� �����&�� ��-���"���&&���+�0�%!�������)%��� ������ ��� �&�))-��.,��������� ���"��� ���
)��"��(� ��� *��  �'��� �����  ��� "��� ��� ��� �.� ��!+� �,,��,��� �� "��� ��� ����&�� � �� ���� ����)%� *��
�� �*)����%�����%������� ���&��� -�������;���� ������� ���� ���!�����)���&��� -������=$/=������!������-�
*���,,��,��� �(�����������&�� ��!����� ����&��� ������ ���� �����!����&��� -��������-�����������=/=�
�� ��>+��

����������� ��"��� � �����&�)� -�����)%�*��!��� �%�*-� �������!������ ���0��������%���!���+���&�������
��� "��� ��  �� ��� ��& �%� ��%� ��!�� ��&��� -� ������ ����)%� *��  �'��� ��� &����) � ������ ��  ��� *����&��� -�
����&���;��������&�������%�"�%��)����%�� ��& ������ �������!������ ���0��>+���)-� �����,�������)� �� �
��"�� ����,,��,��� ��)�"�)�����&&��������)%���&�� �"��� ������ ������� ��& �%���%���!����&��� -������+��

'�-��.�����������
�����
���

0��������)%�%�"������%��%�, ������&�%�� ����,�����,)��(����&���� ����� ����,�� �&�)� ��*����))���%�*-�
0��� � ���� ���� ��&��%��!(� ��,�� ��!� ��%� ��"�� �!� ��!� ��&��� -� *���&���+� ���%�%� *-� �,,)�&�*)�� )���(�
0��������)%�%� ����������� ����,�� ���"�� �!� ����������&��� -�*���&���+��

0���� ����)%� �������  �� � �"��-� � �������*��� ;��&)�%��!� ���� �&���&�)� � ���>� ��� ��))-� �� ����%� ���  ���
��&�%�� ����,�����,)�����%� �����%���� ����& ����� ��-�����)%� �'����� ����"�� ��������&��� -�*���&�+�
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	��� ��&�%�� � ���,�����,)�������)%� ��%�&� ��  �����,�� ��!����������� �� ���&�����������&��� -�*���&�+�
0��������)%��)�� � ������,����*)���� ����)��� ���� �����������&��� -�*���&����"�)"���*��)�!�&�)��� ����)�
�� �� �� ��!�� ��� ��%��� �� *����&��� -� ���'� )�"�)(� ��%� *�� ,��,���%�  �� &������&� �� ������� ���� ���
����&�� �%����'�� �� ���)�&�)�&������ -������������� �%�*-�&��,� �� ��� ����)��� ���� ���+��


�����&��� -�*���&������"�)"��!�*��)�!�&�)��� ����)��� ������!�������%��� ��*����&��� -����'�)�"�)(� ���
��&�%�� ����,�����,)�������)%��%�� ��-� ����� ����)�� ������%��. ����)��� ����)��� ���� ���� ������� ���
��&��� -�*���&����� ��*����,�� �%(������� ���%��(���%���-�� �����& ����� ��-����%� �� �'�+�	������& �����
����)%� ��&)�%�� ����%�� �)-� ��� �!� ��!� �,,��,��� �� *������ -� ���������  �� ��%�&�� ��-� ���) �� ��%�
���� -����'�� ��)�*��� ��-�� ������%� ���)�&�)�&������ -�������!������ ���*���&�(���%��������������� ����
����� ��%����(��"��%�%�� ��*��!� ����&������� ���*���&����%���-��"�%��&���� �)��� ���� ��������"�+��
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 �&���&�)� ��%� ���� �&���&�)� � ���>� ���  ��� *����&��� -� ,��&�%����� ���  ��� ��&�)� -+� 	���  ������!� &������
����)%��.,)���� ��� ���� ���'�-��)���� ����� ������'����!���� ����& �&�����%�������� �� �� ��������
��������� ��������,����*�)� ������%� ���,��&�%����� �� �����)%�*����))���%�%����!� ���&��������� �����
���'+� 	��� &������ ����)%� !�"�� � ���� �,�&���&� ��� ��& ���� ��� ��� � &��� � � ��� �� *���&�� ��� ��&��� -�
,��&�%�������%�����,,��,��� �(�,��"�%��������� �����*�� �%��&�,)����-����& ����� �� ���))�*���,,)��%����
��� �������*���%�"�� �������� ���0��C��*����&��� -�,�)�&-+��

���,�� �&�)��(� ���&����������)%���� ��& ���� �����&�%�� ����,������)��(��������!� �� ��))�� ����������))-�
������ ���  ��� �& �����  ��-� ����)%�  �'�� ���  ��-� %� �& � �� ��&��� -� *���&�(� ����� ����� �& �"� -�  �� �  ��-�
%�������,�&����������&��� -�!����%�+�

	���*����&��� -�  ������!� &������ ����)%�&��,����������)���� ����  ���!�����)������ � ����&������  �� �
����� ���� -,�&�))-���%��!�+�

�,,��,��� �����'�&������&� ������%� ���&��� ���������*����&��� -�&���&�����&�) ������� ���&������ -�
���� ��,�� �� ��)���� �� ����� �*)�����!�*����&��� -+� ����%%� ����  ����%�� �'��!������&��� �*����&��� -�
��������(���0�������)%�&��%�& �� ���& �"� ��������� ����,���� ����������%�� ��"�� ��*��)%� ��� ����� ��
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���� �����!���"�� ���������*��)�!�&�)��� ����)����� �����&�))�& �������%��%�� ��������%�"�%��)��������"��
�&&���� �����&�� �%-����*��)�!�&�)��� ����)��� ���-�,��� ���� ���+��
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 ������� ����)�����(���%����������&&���� �� �������&�� �%-���� ����� ���-�!�"��� ���+�� ����)�&�� ��)�
��%� �&&��� �*�)� -� �,,)����  �� �))� *��)�!�&�)� �� ����)�� ��)%� *-� 0���(� ��&)�%��!�  ����� �� �� ��)-�
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0��������)%�%�&���� ��))��&����� ���������� �� ���,�� �&�)��� ������!����%���%��� ��*����&��� -� ���'�
)�"�)��� ����)�(���&)�%��!������� ��������%���%� ��������������������)+�0��������)%�*���*)�� ��,��"�%��
&��,� �� ��� ����)��� ���� ������ ������&��%�����))��&����� ���������� ��������&���� ����)����� ���� ���
������ ������&&�, �%����%�&)���%(���������� �%�*-���&���� ����)��� ���� ���+��

�����%��� ��*���!� ��)�!� ������ ���)-�������� �� �*��)�!�&�)��� ����)����"��*����)�� ����%�"�� �%�%����!�
 ����,�� (�0��������)%�&��%� ����%��,� &�����*��)�!�&�)��� ����)��� ������!�������%��� ��*����&��� -�
���'� )�"�)� �,��� �!������ � ���  ��� ��&��"��!� ,�� -�  �� ,��"�%�� �� �&�� ��� ��&&�����)� ��&��, � ���  ����� ���
�!���%� ��������+��
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���'���� ��� +��

�� ����)���%��. ����)� ������������*��)�!�&�)��� ����)� �� �,����� �����!)�!�*)�����)���*����&��� -����'�
%�� �� � �������� ��-� �%%� ����)� ��&��� -� ��������� � ����  ����  ����� �������%� *-� �� ����)� ���
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 �� �,����� ������%��� �������!��*����&��� -����'���%���"���� ������������!����&��� -������� ��& �%�
����(�"�������� ��& �%����!�����)���&��� -�����(� ����� ������!����&��� -������� ��& �%�����+����
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A source for various laboratory biosecurity codes of conduct can be found at the following web link: 
�  ,/EE���+*����&��� -&�%��+��!/. 

 


