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+,�����120���1�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ��

-,��-#./ -���-#0 1 2�/ 3 �,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ��
�,�. 	�����������+����4	���	���$��"�*55*,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ��
*,�. �� �����4������"�� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ��
6,�(���	���������	��������������. �� �����4������"�� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7�

�,��-$�2�(2�#��/ 2-��8.�(8 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ��

++,���� �" ����<��5�2������<�" �����-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, �*�

-,�.9��8.-3 �-2��/ 3 ��2�-2.+#���7�:�;����.9��8.-./ .� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, �*�
�,��-..�28�2��-.+3 1 �.��.9��-��+88+�+�+.< �����% +��3 #��-3 ��+.8�(2��-.+% ��%-�/ � , �=�
�,�(�	�� ���"��4�	�>����� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, �=�
*,�$���	� 	�������� 	�-��	����# �� 4	������ 	�����������	������	���������

� 	�(���	�������	'�	���������	�����������	�����	�?�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ���
6,�# ���	��	��4"�� 	�����	���	���������� 	���� ��4��"��������4��>	�>���	����

� 	�	>�	��	���� ��	������� 	�������	����� 	������� ����� 	���� ,,,,,,,,,,,,,, *7�

+++,���1��20�� �" �����-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ���

-,�����3 #��-((�+#-.+�3 �2�1 -2�+3 1 �.9����2�����.9����#/ ��3 .�#�3 .-+3 +3 1 �
.9��#9-21 �8 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ���

�,��-..�28�2��-.+3 1 �.��.9���+8#��8/ 2��(2�#�88���2�(�.�3 .+-��< ��@#/ �(-.�2< �

�% +��3 #���2��% +��3 #��! 9+#9�#�/ �������-.�2+-��.��.9��(2�(-2-.+�3 ����.9��

����3 #� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, �6�
#,�����3 #��2�A / �8.�.���@#�/ ���#�2.-+3 �(-2.8����.9��(2�8�#/ .+�3 B8��+3 -��

��8�2%-.+�3 8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, �=�
�,�����3 #��2�A / �8.���2�-##�88�.��-�2�(�2.�2�1 +8.�2���+3 �.9��2�#�2�����.9��

8+./ -.+�3 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, �=�
�,�$/ 2+8�+#.+�3 ����.9��#�/ 2.�-3 ��-��+88+�+�+.< ����.9��#-8������������������

������������������� �� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ���

+% ,�" ������ �� �" ���-�1���!�����" �,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ���

-,��@+8.�3 #��-3 ��3 -./ 2�����.9��-2����#�3 ��+#.�+3 �+./ 2+ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ���
�,�-���"������� 	�	>�	��	��	���������� 	�	
��	��	����������	����� 	���� 	��

������� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ���
*,�. 	�� �����	����������� 	���� 	���������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ���

�,��@+8.�3 #�����.9������3 #��/ 3 ��2�-2.+#��8�?:*;:�;:@@% +;�-3 ��?:*;:�;:% ++;����.9��
8.-./ .�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ?*�

�,������������������������ ���	�����	��� 	���	�������		��"	��� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ?6�
*,�-��>	�������������� �����	� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, C5�
6,�����	�	�	�	� 	������� 	��D�������	���E����� 	������������ 	������	�E����
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E������� 	������	�����������E ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, C=�
#,��@+8.�3 #�����-�3 �@/ 8���.! ��3 �.9��-2����#�3 ��+#.�-3 ��.9��-���1 ���#2+��8 ,, C?�

% ,��!��������� ��1�� �3� ��<���2�" �-��,��1�� �= ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, �5*�

% +,����" ��� ���-�1�-�#� ��<,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, �5C�

-,�����8�����+-�+�+.< ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, �5C�
�,�8���	����� 	�����"�� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, �5C�
*,�. 	�����	��������F�	��	����������	� 4��	����� 	�8�����	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ����
6,���	� 	���������F�	��	�������4��	�����G�������������>	��� 	���� 	 ,,,,,,,,,,,,,,,,, ��7�

�,�+8�.9�2��8/ ��+#+�3 .��% +��3 #��.���8.-��+89�8/ �8.-3 .+-��1 2�/ 3 �8�.�����+�% ��
.9-.�.9��-8��/ �-3 1 -��<+���+8�#2+�+3 -��< �2�8(�3 8+����-8�-�#�F
(�2(�.2-.�2�! +.9+3 �.9����-3 +3 1 ����-2.+#���*�:6;:-;����.9��8.-./ .����2�.9��
#2+��8�! +.9�! 9+#9�9��+8�#9-21 ��H,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, �*��

�,��4G	��>	���	� 	��� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, �*��
*,�8�4G	��>	�	�	� 	��� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, �=?�
6,�#��������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ��6 
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�,� +���� ����������� �� � 	���	����	�(��>��	���� � 	��	� �������2	��4������ � 	�

#����� :� 	��2#;,� +�� ��4���	�	��4"�/ ������ ��� � 	�	��������8����� ��� � 	����� ,� +���

������������4	�D		��6,�������,��� ������	���	J����D �� ����"��4�����55J555��>	���

����J� � 	� ������� ������,� +���B�� ���������� �������� ��� ��� 	� *5� ���	�	��� 	� ���

������J� � 	� ����	��� 4	��� � 	� 9	� ��J� � 	� -����J� � 	� ����J� � 	� �	����� ���� � 	��

���� 	�����4F�����J�� 	�3 ���,�

*,� +���� �� �� � �� �������� �	�����	�J� ��� � ��� ����J� ��J� �� 4	�J� ������� ����

��� ����,� ���� 	
�� ��	J� � 	� ����D���� � �	J� D � � �� �����	�� �4���� ����"F�>	�

���� 	��	������ FD	����������J���� 	�� ����� �������������� �	���� 	��2#�������	�

���� 	�� ����� ����������#	������-����,�

6,� . 	�� �G���"����� 	��������������+����� ��	������>������� ����������	J�����

� 	� �	��� ���� � ����	J� ��� ���  ��4����"� ���� �� ��,� -��������	� �� � 	� ��������

	����� �� ���>�"� ��� � 	� �	����J� D �	� � 	� 9	� ��� ��	� � ��	� ���>	� �� �>	������

���� ��,�

=,� +�� � 	� ��� � 	�� ��� �CCCJ� �	������ �	>	���	�� ��� �� �	����� ��� �����	�� �>	�� � 	�

���������� ��� ����� �� +���� ���� � 	� ������������ ��� �������� �	�����	�,� ������ � 	�

�	����� �������*55*J�� 	�	�D����	�	D	��>��	��	���>���������������� 	�������,�

*��� !	$����
%��&���'��	�

�,� . �� ��� ��4����� �"��� D��� 4���� �� �C75� �� $4�� :�G���� �	�����"� ��� +���J�

��	����	�(��>��	J��2#;J�����4	���������� 	�9	� ��	� ��������,�9	�����	������ 	�

/ �>	���"� ��� 0 ������J�D 	�	�  	� �4���	�� �� �	��		� �� ��"� ����",� ���� � �C?7� ���

�CC�J� 	����	�	��"� 	��	��������������������	��E% �����I,����� ��CC5�����CC=J� 	�D���

����� ���	�	��"� ��������� ��� � 	�#�(2��-��/ �>	���",� . ���� ���� � ��� �	���J�  	�
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����� 	����	�� �� �� 	�� ���� 	F�	�	������ ���>�	�J� ������� ���� � ���� ��� ��� �����

������,�

7,� ��� � 	� 	>�	��	� ��	�	��	�� ���� � 	� ������	� ��� � 	� ������ �����  	����J� ��

D����� ���	��� � ��� . �� ��� ��4����� �"��� 	��	�	�� ������� 4	�D		�� ���	� �CCC� ����

	���"�*555,�8����� 	�	���	�J� 	�D���	�	��	������ 	�+�����������-��	� 4�",��

�,� ������8	��	� 4	�� *555J� � 	� ������	����� � 	����	��,"�������	����	�&	����� :/ (#;�

D	�	� ���	�� 4"� . �� ��� ��4����� �"��J� ��� � 	� ����� �������"J� ���� �	>	���� �� 	��

�	������D ����4�	'�	���"� 	����	��	�� ����������D� ��� 	�����"����������� 	��

� ����"�D��J� � 	�-	��"�� �����	��.
"��/	
�� ��� ��%0����	�� ,
��	�&	� :�(�#;,� +��-������

*55*J�� 	�/ (#���������������������,*�

?,� +�� 	���"� 8	��	� 4	�� *55*J� � 	� / (#� D��� �	��� 	�� ���	�� ,"�� �����	�"��

�	�&	����1�0�	��������	�� "�� ���2� :/ (#�2(;� ���� . �� ��� ��4������"��� ������	�� ���

(�	��	��,� -� �	D� ��"�� ���	�J� �� ����J� . �� ��� ��4����� �"��� ���	�� � 	� �	��		�

��������� � 	�� 	� 4	������ � 	� ����� / (#�2(�	
	���>	� ���� � 	� +����������,�-�� � 	�

��� 	� �� 	J� �� �	����� �	��		� �������"� 	���4�� 	�� � 	� �(�#,� +� � 	���	�"� ���	�� � 	�

	���4�� � 	������� 	��(�#J�. �� �����4������"���4	��� 	����#�� � ���	�F�F# 	�,�

3��� ��	�"�
��	�����"&���	����&������!	$����
%��&���'��	�

C,� +�� � 	� E����� 	��� #�������� � 	� # ���	�J� -����	� 7�:6;:�;JI6� ��	�� ��� *?�

-������ *557J� � 	� (���	������ � ���	�� . �� ��� ��4����� �"��� ���	�� �����	��

?:*;:	;:>;� ���� *�:6;:�;� ��� � 	� 8�����	� D� � � 	� D��� ��� 	�� ��� ����������� ����

	�������� ���	�����	��� 	���	�������		��"	�������������� 	��������:��� �����	J�� 	�

�(�#J�� ����"�D������� 	�/ (#����	�8	��	� 4	��*55*;=����������� 	� ������������	�

                                                 
��#�������� �% ��	����. �� �����4����J��2#F�.(F55C*F56�?,�
*� �2#F�.(F55C�F55=�J� 8���	� 	��� ��� K2��-#.��LJ� �2#F�.(F5�5�F5�5CJ� ����,��6�� ���� �2#F�.(F
5�5�F5�=?J�����,�6=*,�
6�+##F5��5=F5��57F6�7F#���F-�
*,�
=�+4�,J�����,��=,��
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��	�������		��"	����������	���� 4	��������	��������>�	�� 	� �D� �� ����"�������J�

���� ��	� � 	� � ��4�	'�	���"� ��� ��������	� ���>	�"� ��  �����	�J?� �������� ���

4��"������� ���� �	���� �(�#� � ����"� ��� � ���	��,C� . 	� �(�#� � ����"� �������

��� ��������	����� �����#	�����	J�������J�2D�� ����J�+��� ���������	,�5�

�*,� . 	�(���	��������4� ���� ���. �� �����4������"�������� ����"��	�����4�	�

���� � 	� ��� 	�� ���	�� �� � 	������ 	��� #�������� � 	�# ���	�� ��� �� ��F�	��	������J�

G����"�D� ��� 	���(�#�����	�������/ (#�� 	� 4	��������������	��,���

#��� " �>���9����%���'�)/�9)�

�6,� ��� �� $��"� *55=J� � 	� (�	��	��"� ��� � 	� #����� �����	�� � 	� 8������� �� � 	�

�	� �������2	��4������� 	�#��������� 	�# �� 4	�,�*�

�=,� ����7�8	��	� 4	��*55=J� $���	�#����	� $�����D����	����	��(�	����� $���	����

� 	�# �� 4	�,�6�

                                                 
��+4�,J�����,�*�,��
7�+4��J�����,��,��
��+4�,J�����,�*7,��
?�+4�,J�����,�*�,�
C�+4�,J�����,�=5,�
�5�+4�,J�����,�6=,�
���+4�,J������,�*5�����*6,��
�*�+##F5��5=F�,�
�6�+##F5��5=F*,�
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��,� ��� �*� $�����"� *557J� � 	� (���	������ ��	�� � 	� ���������� �	'�	����� � 	�

������	������D�������������	����������. �� �����4������"��,�=�

�7,� ����5��	4����"�*557J�� 	�# �� 4	�����	����D�������������	����������. �� ���

��4������"��,���-��	'�	������� �����	�����������	��	��D���� 	�������� ��	������ 	�

�	� ������� 2	��4��� ��� � 	� #����� ��� *=� �	4����"� *557,�7� ��� �7� ���� ��� ���� J�

. �� ��� ��4����� �"��� D��� ���	��	�� �� � 	� �	� ������� 2	��4��� ��� � 	� #����J�

����	��	�	�� ��� � 	� #����� ���� ������	��	�� ��� � 	� #����B�� �	�	����� �	���	� �� . 	�

9���	,�

��,� ���*5����� �*557J�. �� �����4������"���� ��	� �� ��������	�����	�4	���	�

� 	�# �� 4	������� 	�����������D � �� 	�# �� 4	�������	����	���� ��� 	� ���4		��

����� 	����� � 	���� 	��D � � 	� �����	�	����� �>	���� � ��	��������� ���� ��,�-��

� ��� 	����J� � 	�# �� 4	���������	�� � ��� � 	������� ����� 	�����D�����4	� 	���

���*��$��	�*557,�

�?,� ��� **� ���� � *557J� � 	� # �� 4	�� �	�����	�� $���	� 8"�>�� 8�	�	�� ��� 8���	�

$���	� �	�����4�	� ���� 	
	������ � 	� ��������� ��� � 	� # �� 4	�� �� � 	� ������� ���	J�

��������� ��	�������������>�	�����������	��*�:*;:4;����� 	��
�"��	����	�",
�"���,�

�#�,"��"� :E� 	� 2��	�I;,��� ��� ��� ���� �C� ��"� *557J� � 	� 8���	� $���	� �	��	�	�� �D��

�	���������� 	��"��	� ������������	������ 	�	���4�� � 	���������� 	��4�	,�?�

�C,� ��� *?� $��"� ���� *5�����4	�� *557J� � 	�# �� 4	�� �����	�� � 	� ������� ��� >��� ��

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

-�����������555��57J���555*�57J���5556�57�������5�5��57,�C�-������������ 	��	����J�

� 	� ������� ��� >��� � D� �� � 	� � 	����� ��� ���	� ?�� ��� � 	� 2��	�� �� ��4G	��� ��� � 	�

                                                 
�=�+##F5��5=FC?F/ 8F�
�,�
���+##F5��5=F5��57F*F/ 8F��3 ,�. 	�D�������������	��������	���	������� 	����D	�	����	��	������������ �
:+##F5��5=F5��57F6�;,�
�7�+##F5��5=F5��57FCF/ 8,�
���+##F5��5=F5��57F��F��3 ,�
�?�+##F5��5=F5��57F�5*,�
�C�+##F5��5=F5��57F**?F��3 M�+##F5��5=F5��57F*5�F#���F�
�F��3 M�+##F5��5=F5��57F75�F��3 ,�
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��	��	��������	��������������4	�D		��� 	� ��� �����	�	��4"�� 	��������������� 	�

� ���	��4���� ���������. �� �����4������"��,�

*5,� +�� � 	� ����� 	��� #�������� � 	� # ���	�J� ��	�� ��� *?� -������ *557J� � 	�

(���	������ ��4� ��� � ��� 4	�D		�� �� $��"� *55*� ���� 6�� �	�	� 4	�� *556J� . �� ���

��4������"��J��������F�	��	������J���������	������	����	��� ���	�����	��� 	���	�

������		��"	����������	��� 	� ������������	����>	�"��� �����	�,*5�

*�,� ���**�8	��	� 4	��*557J�� 	�# �� 4	���	��	�	�����	��������� 	�������	� 	����

����� 	���������������>��� ������ 	������� ����� 	����,*��

**,� ��� 6� ����4	�� *557J� � 	� # �� 4	�� �	G	��	�� � 	� � ���	��	� ��� � 	� #����B��

G���������� ��	�4"�� 	��	�	��	����	�������	��C:*;:�;����� 	�8�����	,**�+�����	�����

�	��	�	�� ��� �=� �	�	� 4	�� *557J� � 	� -��	���� # �� 4	�� �� 	��� � 	� � ����	��

�	����,*6�

*6,� ��� *� -�����J*=� ��� ���� *5� 8	��	� 4	�*�� ���� =� ����4	�� *557J*7� � 	� # �� 4	��

�	��	�	�� ����� �	������ ��� ����������� ����	����� �	�������� ���� ��� � ��"�

	>�	��	���	��4"�� 	�(���	���������������������	�?������ 	�2��	�,�

*=,� ��� �� ����4	�� *557J� � 	� # �� 4	�� �	�����	�� $���	� #����	� $����� ��� 8���	�

$���	���� 	����	����!"���	�"�
�	��#��!	$����
%��&���'��	��	�����4�	�����	
	�����J�

�� �������� 	����������J�� 	�������������>�	�����������	��**:�;����� 	�2��	�������

� 	�	������� 	������� ����� 	����,�

*�,� ��� �?� ����4	�� *557J� 8���	� $���	� #����	� $����� �	G	��	�� � 	� ���������� ����

��	�� ��	�	��	���4� ��	��4"�� 	��	�	��	�����. �� �����4������"��,*��

                                                 
*5�#�� 	����� �4�	����	�������	�?:*;:4;:

>;����� 	�8�����	M�� ��	������4��"����>�	�������������	�
*�:6;:�;����� 	�8�����	,�
*��+##F5��5=F5��57F=7*F��3 ,�
**�+##F5��5=F5��57F��*,�
*6�+##F5��5=F5��57F��*,�
*=�+##F5��5=F5��57F*6�,�
*��+##F5��5=F5��57F=6�M�+##F5��5=F5��57F=��,�
*7�+##F5��5=F5��57F���F#���F�
�,�
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*7,� ����C�����*5�����4	��*557J�� 	�# �� 4	���	��	�	���D���	��������� ������

� 	�(���	������ ��� ����� �� ������ � 	� 4	����� � 	�/ ��	��3 �����������)����� ��� �	���"�

4	���	�� 	�# �� 4	������ 	������� ����� 	����,�+���������� ���	������4�	�>	������ �

� 	�/ ��	��3 ������������	���� 	� 	����,�

*�,� ���*5�����4	��*557�����J�� 	�(���	����������	��	������������������>�	��	����

� 	� # �� 4	�� ���	�� ���	� �*�:6;� ��� � 	� 2��	�,*?� ��� *� ���� �� 3 �>	� 4	�� *557J� � 	�

�	�	��	���	�������������>�	��	,*C�

*?,� -��� 	� 	��������*7�����4	��*557J� � 	�(���	����������� 	��� 	�# �� 4	�����

��� ��	����� ��� ������ � 	� D��	��� D �� � �� ��	��	�� ��� ����� ��� �	���"� ��� � 	�

������ ����� 	����,�

*C,� ��� ?� 3 �>	� 4	�� *557J� � 	� # �� 4	�� �	��	�	�� �� �	����� ��� � 	� �������� ���

D��	��	��4	���	� � 	"��	���"�4	���	� � 	�#����65� ��D � � �����	�	��� 	�% ��� ������

! ��	��	�� / ��� ��� ��� ����	� � 	� D��	��� D� � � 	� #����J� ��� 	
����� ���  	��  �D�

����		����� ��	� �������	�� 4	���	� � 	� #����J� D� � ���������� �	�	�	��	� ��� � 	�

������ �����  	����J� ���� ��� ������� D� � � 	� D��	��� � ���	��� �	������ ���  	��

����	����,�. 	�# �� 4	����������	�	��� 	�(���	�������������������� 	�D��	����������

�	��������� �������������D� � 	�������	�� 	���������� ����� �� 	�� �� 	���� 	�� ��	�

� 	����	� �����	����������>�	�����������	�77����� 	�2��	�,�

65,� . 	������� ����� 	�������� �����	�D��� 	������� �C����*?�3 �>	� 4	��*557���

���������	�D� � � 	� �	�� �� �	�� ��� �� 3 �>	� 4	�� *557� ��������� ��� ���	� �**:�;� ��� � 	�

2��	�,6��

6�,� �����D���� 	� 	����J����������=��	�	� 4	��*557J�� 	�2	��	�	����>	������ 	�

% ��� �� ��	�� D���	�� �4�	�>������ ��� ������ ��� ����� ���� ��D� ������	�� ��� � 	�

                                                                                                                                                         
*��+##F5��5=F5��57F�?7F��3 ,�
*?�. 	�(���	������ �����	�����������������>�	��	����*?�-������*557�:+##F5��5=F5��57F�C�F#���F�
�F
-�
�;,� +�� ��	�� ��� -� 	��	�� ���� ��� �>�	��	� ��� *5� ����4	�� *557� :+##F5��5=F5��57F�C�F#���F�
�F
-�
�;,�
*C�+##F5��5=F5��57F7==M�+##F5��5=F5��57F7�6,�
65�+##F5��5=F5��57F7�C,�
6��+##F5��5=F5��57F7�?,�
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 	����,6*�. 	�(���	�����B���4�	�>����������	������ ���	���� ���D	�	�������	�����

� 	������� ����� 	�����D	�	���	�����=��	�	� 4	��*557,66����7��	�	� 4	��*557J�� 	�

�	�	��	���	�����4�	�������������������������D�������	������ 	� 	����,6=�

6*,� ����=��	�	� 4	��*557J�� 	�-��	����# �� 4	���	>	��	�6��� 	��	����������������

*5�8	��	� 4	��*557���� � 	� �	��������� ��	�4"� � 	�(���	���������	�� ���	�?����� � 	�

2��	�,67� . 	� -��	���� # �� 4	��  	��� � ��� � 	� (�	F.���� # �� 4	�B�� �	����� ����	��

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

�>	��������� ���	�� ���	� ?�:*;� ��� � 	� 2��	�� ��� ��� ����	��� � 	� �	���"� ��� >��� �J�

D 	�	��	�	����"J����	�����	�?�:=;����� 	�2��	�,�. 	�-��	����# �� 4	�� 	���� ���� ��

	������ ��	����"����	��	�� � 	� +� ����	���	����� �� � ��� �� ����������4	�	���4�� 	�J�

��� � 	� 4���� ��� � 	� �	������� � ��� D��� ���>�	�J�  �D� � 	� (�	F.���� # �� 4	��  ���

���>	���������	����,6��

                                                 
6*�+##F5��5=F5��57F�=�F��3 M�+##F5��5=F5��57F��5F��3 ,�
66� +##F5��5=F5��57F�=CM� +##F5��5=F5��57F�=CF-�
M� +##F5��5=F5��57F���F#���M� +##F5��5=F5��57F���F
#���F-�
,�
6=� +##F5��5=F5��57F�76F��3 M� +##F5��5=F5��57F�7=M� +##F5��5=F5��57F��?F#���M� +##F5��5=F5��57F��CF
#���F��3 ,�
6��+##F5��5=F5��57F��6M�+##F5��5=F5��57F��=,�
67�+##F5��5=F5��57F=6�M�+##F5��5=F5��57F=��,�
6��+##F5��5=F5��57F��6J�����,��6,�
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66,� (����������������	�7�:�;����� 	�8�����	��

. 	�(�	F.����# �� 4	��� ���J����� 	�4�������� 	� 	����J��	�	�� �	�D 	� 	��� 	�	�
�� �����	��� 	>�	��	� ��� 	���4�� � ��4�������� �������� ��� 4	�	>	� � ��� � 	� �	�����
��� � ��	�� 	�� � ��� � 	� ��� 	�� � ���	�,� ���	�� ��� ��� �	�	�� �����J� � 	� (�	F.����
# �� 4	��� �����

�;� #����� � � ��	� � ���	�� �� �	������ ��� D � � ��  ��� �	�	�� �	�� � ��� � 	�	� ��
�����	���	>�	��	J�������� � ��� 	��	����������.����# �� 4	��������������� 	�
� ���	����������� 	�M�

4;� �	���	� ��� ������ � � ��	� � ���	�� �� �	������ ���D � � �� ����	�	�� �	�� � ���
� 	�	���������	���	>�	��	M�

�;� -�G������ 	� 	����������	'�	���� 	�(���	��������������	���

;� (��>���� ���� 	�� 	>�	��	� ��� ���������� ���� 	�� �>	�������� D� �
�	��	������������������� ���	M����

;� -� 	�������� ���	�4	����	�� 	�	>�	��	���4� ��	�����	�������	���4�� ���
���	�	������ 	�D� ��� 	�G������������� 	�#����,��

6=,� . 	� (���	������ �����	��� � ��� �� ���������� � 	� E��4�������� �������� ���

4	�	>	I� ��������� ���	�� �����	� 7�:�;� ��� � 	� 8�����	J� � 	� �4G	��� ���� ������	� ��� � 	�

������ ����� 	������ ����4	����	�������������,�+����4� ���� ���� 	�������	����� 	�

������ ����� 	������� ���	����	�� ��� � 	�	>�	��	� �������	������G����"���� � �����

��������J�������� ���� 	���	�	������������� � ��	��������>�	�������������	�7�:�;����

� 	�8�����	����������� ��>	D����,�. 	�(���	��������	����������"�� ���� 	����������

��	���4	��4"������	�7�:�;���� 	������	����� 	�����������	��	�����E,,,����	�4�	����	�

D � �D�����:���������������	��4"�� 	��	�	��	;�4	��������	���4����������>���� 	�

�����	������ 	�� ���	,E6?�

6�,� +��  	�� D���	�� �4�	�>�����J� � 	� �	���� 2	��	�	����>	� ��� % ��� � ��5�5��57�
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#���������	��� 	� ��"�����	�����	#"�����	����#�����,��	����������&!������C?6,�
?��+����$"�A��,�#���@��A"����,J�����	
�� ��	J�� 	��#92��	��	��� ���8���	��E� �"������	�����	�	����"����
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�� 	�� �������J� �� ���	���� � ��� � 	� ���	�� ��� �������� � 	� �	��� � ���� �	)��	� D���
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��,� . 	�	������ ������ �����	���������	�� ���� 	������������ ���	�����	�	��"�

��	������	J�� �	���������"��� 	������ �����4��	�����������	������K2��-#.��LB�� �� 	,�

+������J� � 	��.(��>	��������D �����	��	��� 	��	)��	�����	������ �� ������	� 	���

� ���K2��-#.��LB��D�	�D�����	�	������� 	��� 	����� 	��	��� ������	)��	�����D���
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��� K2��-#.��LB��  �� 	� �� 	�	�� ��� � 	� ������	� ��� ������������",� 2	�	��� �#92�
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�� ��	J� � 	� �#92��4�	�>	��
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����� 	���� ��� 4	� ��� ��� �	�	>���	� ��� � 	�� �'��	�� ���� �	����	�� � 	� � ��� � 	�

���������,EC5����� � �� �	����J� �� ������ � ��� � 	�������	����������������"� �������

4		���� 	�	���������� ��J�������	����J�� 	��� �������>��"� ���4		�������	������� ���

� 	���	��>	�������D�������D���,�

?5,� . 	� # �� 4	�� �����	��� � ��� �� � 	� ������� ���	J� �� �� ��	��� ���� � � 	� ���� ���

����� 	���� ���� �	� �� �	)	�� 4"� � 	�#�����	�	� ��� ���	�� ����  ���	�� �>	�� ��� � 	�

(���	�����B�� �>	�������� � ���  ����	��� ��� ����� 	����D	�	� ��������	�J� ��������

����	�����	��	J�� ������� �J� �>������J� �	�������J� �	�����J����	������E�	�������

����� ����I,C�� . 	�	� �� ��� � 	���� ��� �	�	�� ���� � 	� �	�	>���	J� �� ��"J� ��� � 	�

����� 	���������	� ���	)	������ �K2��-#.��LB�� �� 	����� 	�#�����	�	���� ���	�,�

9�D	>	�J�� 	������ �����4	���	�� 	�# �� 4	������	����� ���� 	�(���	�������		� 	��

G���� ��� ��	�	��	�J� �	� ���� 	>	�� � ��	� ��	�	��	�J� �� � 	� �	� �� �� '�	����C*� ���� ��

���	���� � ��� � 	� (���	�����B�� ��	�	��	� ����	��	�� � 	� �������� ��� � 	� �	��� � ����

�	)��	,�

?�,� -��������"J�� 	�# �� 4	�������� ���� 	��	��� ������ 	��	)��	���� ����	������

����� 	���������	� ���	����������� 	�8���������� 	��2#J��������	�������	�����

��� 	�� 	>�	��	� ���� � 	� ������	� ��� ��� 	���� ��� ���� ����		����� �����	�� � 	�

������	����������������"� �������	��4"� � 	��#92J� ����J�4	����	� � 	� ��	��	�	��	�

����������	������4	������������	����� 	��4G	��>	����� ��4"�� 	������������ ���	��

���� �	�����"J� 4	����	� ��� � 	� ������ ���	� �����	� ��� � 	� �	��� � ���� �	)��	�

�>��>��� ����	�������	� �,C6�

?*,� -��������"J� ��� ��� � ���� >�������� ��� ����	������ ���	�� ��� ���� �	�	�����"�

�	����� �� �� >������� ��� ��	���������"� �	�����	��  �� ��� �� ��J� �� � �� ���	J� � 	�

# �� 4	�������� ��J����� ������#92�G�������	��	J�� 	������	� 	������� 	�������	�
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�� ��J� � 	� # �� 4	�� � ���� ��D��	�	�� �	�D 	� 	�� ��� � �� >������� ���� G����"� � 	�
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?=,� . 	�# �� 4	�� �4�	�>	�� � ��� �����	�7C:�;� ��� � 	� 8�����	� �	G	���� � 	������� � ���
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����� ������"� 	
����	�,� #���	'�	���"J� � 	� G���	��  �>	� � 	� ����	���� ��� �		�� ���

���������	�4�����	�4	�D		��� 	�8�����	B�������� 	�����>���	����	�� ������	�	����	,C=�

?�,� . 	�������� 4����� 	����	����>	�	� 4��	���������	�7C:�;:�;����� 	�8�����	��	����

D� �� 	�� ��������� 	�����D����� 	� �����	�������� 	��	>�	��	����� 	��	��4��"����

��� �	>�	��	J�4	����	�E��� 	����� �������	����"����>����������� �� ����� �����	��	�

� 	� ����	�� � ��� � 	� 	>�	��	J� ��� � ��� �� ����	����� �4���	�� ���� � �� �	����� ������

��	��������J�� �"�����4	����� ��������	��4�	������� �"� �>	�4		�������	�	��������	�����

��� � 	� ���	��� ������ ���� � � 	� ����� �����	�� ��� � 	� >������,EC�� 9�D	>	�J� �� � 	�

��	�	��� ���	J� � 	�# �� 4	�� ����� � 	�>	D� � ��� � 	� �����	� 	������ � 	�������	����

������������"� ��� ���� ���	��� � 	� �	��4��"� ��� � 	� 	>�	��	� �	)	�� ���� �
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C=� -�������� ��� ��� 	� ��� � 	�������J� E��� 	� �	�	������� D���	�� ��� 	
����	� 	>�	��	� �4���	�� 4"�
� 	���������>���������� �� ����� ��J�4���� ������ �������D����	����	���������4����,E�. 	������	������
� 	�8�����	����	�� �����������D	�� ���� ���J����	��D � � � 	�#�����ED��� �>	����������� �4	�D		��
� ���� �����	� 	�����������	������ ���	����������� 	�>	��>�������E,�#���	'�	���"J�E>�����������
��	���������������	������ 	�����������������	������������� 	���	�D	�	������ ���	��������D � �� 	�
#����� � ����� 4��	� �� �	����� ��� 	
������,E� :��92�3 8� 9F$,J� E. 	� .���� (���		�����EJ� �� !"�
���"�����	���� ���$����� �	
��J� !"���6��&� 	�� �!"��	$"� ����
�"J� . 	� 9���	J� 0 ��D	�� ��D� ��	��������J�
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��	�� ���� �	����� ��� � 	� �	��4��"� ��� � 	� 	>�	��	� �	)	�M� ��� 	�J� �� ����	���� � 	�

��>	��	�	��	���� ���� 	���� ����������� �	>�	��	������� �>	����� 	���	���"����� 	�
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�67,� 2	������� � 	� ����"� 4"� � 	� / �>	���"� ��� #�������J� �	���	"J� ��� ��� � � 	�

�	�	��	����	�	������������	�������� 	��	��������� 	����	J��� ���"	��������>�	������"�

� 	�	������� 	�# �� 4	������ 	�(���	�����,�. 	�# �� 4	��� 	�	���	��	����	��� 	�����"�

���� ��4�	������ 	�������	����� 	������� ����� 	����,�

���>��  ��
"�� �"�����&� �	� �!"� �"�"��"� �".
"��� �	� @��!,��@� �@	�
����"$"������	$����������	���#�,"��"�

�
�6�,� +�� ��� ���� ��� -�������� �>�	��	� ��	�� ��� �� 3 �>	� 4	�� *557J� � 	� �	�	��	�

�����	������	� 	��������� 	��������������� 	���	�>	D�����K2��-#.��LJ�����	� 	����

���D � �����	��	������	�"����� 	������� ����� 	�����:E� 	�8���	� 	���E;,�6?�

�6?,� ���*=�3 �>	� 4	��*557J�� 	��	�	��	���	����E�	�	��	��������������D� ���D���

��� 	>�	��	IJ� �		���� �	�>	� ���� � � 	� # �� 4	�� ��� D� ���D� � 	� 8���	� 	���� ����

�	'�	������ ���� 	�2	����"�4	����	�	������	� �>	�� 	� ����� �� 	�	#������"��	� ,�6C�

�6C,� ��� *�� 3 �>	� 4	�� *557J� � 	� (���	������ �����"� �4G	��	�� ��� � 	� E�	�	��	�

�������������D� ���D������	>�	��	I�������J����"������J�� ������"�� 	�# �� 4	�� ���

� 	���	�����>	�����	��	�D 	� 	��������������	�� ��	�����������	������	>�	��	����
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���	������ 	����� J��	�����	������D 	� 	��� 	�����"�D ����4� ��	����D����� �� ���4	�

D� ���D�,�=5�

�=5,� ����J� � 	�# �� 4	�� ���	�� � ��� ��� ��� �� � 	� 8�����	� ��� � 	�2��	�� 	� ��D	���

����	�����D� ���D�	>�	��	������	����� 	����������>�	��	,�

�=�,� . 	� # �� 4	�� �� ��� � 	� >	D� � ��� �	� �� ���� ����� 	���� �����	�� �� � 	�

(���	����������� 	��	�	��	����������>�	��	�������������-���������>�	��	��	��	�

���4	��	�����	��	�	�����	>�	��	���	�	��	��4"� � 	�����	������4	��� 	�	>�	��	����

� 	��	����J�D � �� 	�# �� 4	��� �"���	�����	�	�� �	J������������������	�7�:�;����� 	�

8�����	J� D 	� 	�� � 	�	� �� �����	��� 	>�	��	� ��� 	���4�� � ��4�������� �������� ���

4	�	>	� � ��� � 	��	�������� � ��	��	�� ���� � 	���� 	��D � � 	���� � 	� �����	�	�� ���

 �>	���� � ��	�,�

�=*,� +�� � �� �	��	��J� � 	� # �� 4	�� �����	��� � ��� ��� � �� �	�	�� ������D����� 4	�

���	�� �	��������	��D	�	��4�	����D� ���D�	>�	��	������"������	����� 	������

��� �>�	��	J� 4��� D � � ��� ����	�� � 	�� � 	�� 	
�	�������� �� �� �� ��� � 	� ���������

������ ����� 	����,�

�=6,� . 	� # �� 4	�B�� ������� �� ������	��� D� � ��� ��	>���� �	������ ��� � ��

� ���	�J� ���� ������	J� ����"����	��	���!"��������"��	��J���"���-�$����������	����,�J���"���

��		���&J�D 	�	������	��� ���E,,,�D��	��	���������� 	���	�� 	�����	��"��	� 	������ 	�

(���	������ ���� ��� � 	� �	�	��	� ���� KN L� � ����� � 	�	���	� ���� 4	� �����	�	�� ���

D��	��	�����	� 	������"J�4������D��	��	������ 	�#����,E�=��

�==,� . 	�# �� 4	�������4	���� ��� ��� � ��� � 	�(���	������ ������	��"����� �� ���

�	�"����� 	��D������	� 	��������	��	�J�=*�4���� ���� 	�# �� 4	�� ���������D	��� 	��

�������� �� � 	� (���	������ ���� ��� �>�	��	J� �� �� �� ��� � 	� # �� 4	�B�� ���"� ���

����	���D��	��	�� ���	�� �����	� 7?� ��� � 	� 2�� 	� 8�����	,�=6� . 	� # �� 4	�� �	�����	��

                                                 
�=5�+##F5��5=F5��57F.F=�F�3 K*�3 �>*557���	�LJ��,�=J���	��������,�?J���	��,��
�=��+##F5��5=F5��57F7�CJ��"����	��	���!"��������"��	��J ���"���-�$����������	����,�J���"�����		���&J�����,�*7,�
�=*�8		����	
	���5�����������+##F5��5=F5��57F��6,�
�=6�+##F5��5=F5��57F���F#���F�
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�	�	��	����	�����	������� 	�8���	� 	�����������	��� 	� ���������������>�	��	,�

�=�,� -��������"J� � 	� # �� 4	�� ��� ��	�� � 	� �	�	��	� �	'�	��� ��� D� ���D� � 	�
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������ ��1��20�� �" �����-�

���� 2�$����� �99'*��/*��� ��&��%*�&� /��� $��8� �$� /��� 2���8��/� ���/�*�*�&�
/�������&�)�

�=7,� ! � ��	��������� 	������ 	������������� 	�� ���	������� 	��������	>�	��	J�

���	��*�:6;����� 	�2��	������	��� ����

. 	� (���	������ � ���� ���>�	� ��� � 	� (�	F.���� # �� 4	�� ���� � 	� �	����J� ��� ���	��
� ���65���"��4	���	�� 	����	����� 	������� ����� 	����J����	���	���	�����������
� 	�� ���	�����	� 	��D� ����������� 	�	>�	��	�D � � 	����� 	���	���������	�	���
���� 	� 	����,�

�=�,� 2	�������� �*� ��� � 	� �"&
����	��� 	�� �!"� �	
��� ����	�� � ��� � 	� ����� 	���

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

:�;�. 	��������� 	����� 	��	�����������"��� 	���	�	>�����	���"�������� ����M�

:4;�-� ����	� 	��� ��� � 	� �����J� �������� � 	� �� 	� ���� ����	� ��� � 	� ���	�	�� ��� 	�J�
D � ����>�	���������	����	����������������4�������4����� 	��	���������	���������
����J����������	�	>��������������� 	�	
	���	����G���������4"�� 	�#����M�

:�;�-��	����� �����	����������� 	�����������������4�� �D� �� 	���� 	�����	�������	��
7J������?������ 	���	��	����� ������������������	�������	��*������*?,�

�=?,� +������������������	���7�����4	��*557�==��������� 	������� ����� 	����J�� 	�

�	�	��	������	��� 	����� ����� 	������ 	���#��������� 	�# ���	�������� ��	��4"�

� 	�(���	�����,�-������������ 	��	�	��	��

. �� ��� ��4����� �"���  ��� �� �� �� ��� 4	� ���� ���"� ����� 	�� ��� � 	� �����	� ����
����	����� 	�� ���	,�. 	������	����� 	�� ���	��	�	������� 	���	��	��	����'����������
���� 	����	��	J������ 	�����	����� 	�� ���	��	�	������� 	����������	��"����,�+���	�� ��
���� 	�����	����� 	�� ���	J�� 	�(���	������� ������	�������� ��	����������D � J����
� 	� 	
�	��� ����4�	J� � ����� �����	� � 	� �	���"� ��� � 	� >��� �J� � 	� ����	� ����
�����
� ��	� ���	� ��� � 	� ����� ���� � 	� � 	���� 4"� D � � � 	� ���	��	�� D	�	�
��� � ��	�,�=��

�=C,� . 	�>������������ ���	>	��	������ 	�(���	�����B������� 	���#��������� 	�

# ���	�� � �"� 4	� ��� � ���	�� ��� �����D��� ;� �������� ��� �	���� >���	�	��� ��� �	�����

�������� �M� ���� ;� ����������� ��� ��	�	��� ������ ���� � 	� ������	� ��� 4����	����� � 	�

� ���	��4���� ���������. �� �����4������"��,�
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�=��+##F5�F5=F5�F57F.==F�3 K*=3 �>*557���	�LJ��,�7=,�

ICC-01/04-01/06-803-tEN 14-05-2007  51/157  SL  PT



 

���������	����
� �*������ ����������������
����������	
�����������	��

��5,� ���� 	���	� ���J��	�������� 	���������>���	�	������	�	��4"�� 	��	�	��	J�� 	�

# �� 4	�� �����	��� � ��� � 	� ����� 	��� #�������� � 	� # ���	�� ��4� ��	�� 4"� � 	�

(���	������� 		���� 	����	����	������ ����	���������*����� 	��"&
����	���	���!"��	
���

��������		����E�	���	�I��	������������ 	�� ���	���������. �� �����4������"��,�

+�� ������J� � 	� # �� 4	�� �	������ � ��� � 	� ����� 	��� #�������� � 	� # ���	��

������ ��	��4"�� 	�(���	�����������4	��	��������G�������D� �� 	�(���	����������

��� �>�	��	,� . ��J� � 	�	� �� 	>�	��	� �	������ ��� 	�� � �������� � ��� � 	� ����� 	���

#�������� � 	� # ���	�,� 3 	>	�� 	�	��J� � 	� # �� 4	�� ���	�� � ��J� ���� � 	� ����	��

��� ������������G����	J���D�������� 	�� 	�� �>	�4		����>��4�	�������>�	���	��	��

��	����"���� 	�(���	��������������>�	��	,�

���,� ��� � 	� �� 	��  ���J� � 	� �	�	��	� ���	�� ���	� D� � � 	� (���	������ ���� ����

�����	���"������������� 	������������D����	��������	���������������������� 	���

#�������� � 	� # ���	�,� 9�D	>	�J� � 	� (���	������ �� ���	�� ��� �4������� ���

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

>������ � ��	�� ��� ��4��"� ���� � 	� ���	�	�� ��� 	�,� . ��� � 	� (���	������ D��� ����

����	������>	��"���������	�� ���������� 	������ 	���#��������� 	�# ���	��������

��	G������ ��� � 	� �� ��� ��� � 	� �	�	��	J� ���	� � 	� >������ ��� 	�� � ���	�� ���� � 	�

� ��	������4��"�����	� ����	����	���	���"���������	�,�=7�

��*,� �����"J�� 	��	�	��	����	�����	�D� �� 	�(���	���������� �>��������	��������

��� 	������ 	���#��������� 	�# ���	��D � J�������	��4"�� 	��	�	��	J�D���������

4	� �	�	>���� �� � 	� ����	
�� ��� � 	� ������ ����� ��� �� 	�D�	� ��� � 	� � ���	�� �������

. �� �����4������"�������� ������ 	�	���	����� �>	�4		�������	��� 	�	�,�=��. 	�

# �� 4	�� ������ 	�>	D�� ������ �����	>	����� 	�(���	���������� �� 	���������"�

	>	���D � �������	��4	���	����������� 	���� � ��������� 	����������� �����D� �

                                                 
�=7�8		��������� ��*5F*=����� 	������ 	���#��������� 	�# ���	�,�
�=��8		J�����	
�� ��	J�� 	��	�	��	�� ���	��	������������ �*7����� 	������ 	���#��������� 	�# ���	�J�
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D � � � 	� ����	��� �� � ���	�J� 	��	����"� �� � ��� D����� 4	�  	������ �� 4	��	��

���	���������� 	�����	
����D � �� 	���������� ���	��������	�,�

��6,� ��� � �� ���������J� � 	�# �� 4	���������"� �	��	�� � ��� � 	�(���	�������������

�		� ��� �����	���D� ���	��	�� ��	����"� � 	� ����	
�� ��D � � � 	� ��� 	��D� �D � �

. �� �����4������"������ ���	��������	�,�

#��� " �//��)� ��'�/*�&� /�� /��� %*)�'�)���� 9����))� $��� 9�/��/*�''�� �7��'9�/����
�.*%���������.*%�����6�*������'%�4��8�/��*�'�/��/���9��9���/*����$�/���

2�$�����

��=,� . 	��	�	��	����	�	��� ���� 	�(���	�������������������	����������	
��������"�

	>�	��	����	>�	��	�� ��	���� ��� �����	�������,�. 	�# �� 4	���	������ � ��J������ ���

� 	� ������ ����� 	����J� � 	�(���	�����O�� �4�������D��� ���	�"� ���������	� ��� � 	�

�	�	��	� � 	� 4���� ��� ���	�����"� 	
��������"� 	>�	��	� ��� 	>�	��	� D � � ������ 4	�

� ��	���� ��� � 	� ��	�������� ��� � 	� �	�	��	,�=?� . 	� # �� 4	��  	��� � ��"� �������

����	�	��	�� ��� 	����	� � ��� � 	� ��������	� ����	��� 4	�D		�� � 	� (���	������ ���� � 	�

�	�	��	�D�������	��"� �������	�J� �������	�� � ��� � 	� (���	������ �	�	��	��"� ����	��

� ��� ��  ��� ������	�� ��� �4�������� ���� ��� 	��	��>	�"�������	�� ��� � 	��	�	��	� � 	�

4����������	�����"�	
��������"�	>�	��	����	>�	��	�D � �������4	�� ��	�������� 	�

��	�������� ��� � 	� �	�	��	,�=C� ���	�>	�J� ��� ���  ��� 4		�� ��	�	��	�� ��� ����������

� 	�	���4� �����,�

                                                 
�=?�+��� ���	����J��		��	�����+##F5��5=F5��57F�5*����+##F5��5=F5��57F�?�F#���F��3 ,�
�=C� 8		J� ���� 	
�� ��	J� � 	� ����� ��"� ��� � 	� ������ �����  	������ +##F5��5=F5�57F.F65F
�3 KC3 �>*557���	�LJ� �,� �=7J� ��	�� =F�6�� E. 	�	� ��	� ��������	� �4�������� ��� � 	� ����	� ��� � 	�
(���	������ ���	�� �����	� 7�:*;J� ���	�����"� 	
��������"� � ��	���,� . 	�	� ��	� ��������	� �4��������
��������� ��������	�7�:6;:4;J� ���� �����"�	>�	��	� ���� � 	�������	���� � 	������� ����� 	���������
� 	�	B������4����������	�����	����������>�	��������	���������	������ ��	���������� 	�����	����� 	�
(���	������ ��� ������	�� �����������	��4��������>	�"�� �� � �� ��	�D� � �	��	��� ��� � 	����	����� � 	�
8���	�$���	,�. 	�����	����� 	�(���	������D	���4	"��������	�������	�,E����+##F5��5=F5�57F.F��F#���F
�3 K��	��*557���	�LJ� �,� =5J� ��	�� CF��,� 2	������� � 	� ��������	� ����	��� ���� � ��	����� D � � ��	�
���	�����"� 	
��������"� ��� �� 	�D�	��	�	����"� ���� � 	���	����������� � 	��	�	��	J� �		J� ���� 	
�� ��	J�
+##F5��5=F5��57F.F�6F#���F�3 K*=-�����*557���	�LJ� �,� *CJ� ��	� ��� ��� �,� 65J� ��	� ��J� ���� � 	� �D��
���	
	���������� 	���+##F5��5=F5��57F7��F#������	��4"�� 	�(���	���������*������4	��*557,��
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���� 2�$����� ��A��)/� /�� �7�'�%�� ���/�*�� 9��/)� �$� /��� ���)���/*��B)� $*��'�
�4)��.�/*��)�

���,� +�� �� �	'�	��� ��	�� ��� =��	�	� 4	�� *557J��5� � 	��	�	��	� ���	�� � 	�# �� 4	�� ���

���	�� � 	� (���	������ ��� �	F��	� ��� D���	�� ��4� ������ ���	�� ������� ���� �	�����

�������� �,�-������������ 	��	�	��	J�� 	�(���	��������������������	���� 	�� ���	���

�	����D� ���� ��	�������	�,�

��7,� +�� � �� �	����J� � 	� # �� 4	�� D��� �� �� ��	��� ��� �	������� ��� �D�� ��	>����

�	��������� � 	� ��4G	������ ���� ��� ������� � ��� ��D��� �����	�� ���"� ���	�� � ���D	�	�

������	�������"�4"�� 	�����	������ 	������� ����� 	����,�

2��� 2�$����� ��A��)/� $��� ����))� /�� �� ��9��/� ��&*)/���%� *�� /��� �����%� �$� /���
-*/��/*���

���,� ����?��	�	� 4	��*557J�� 	��	�	��	���	��������	����	'�	����		�������	��������

�	����� 4"� � 	� 3 1 ���9�� ���2� ��� ! ��� � ����2	��	��� � ���D��� �	���	�	�� �� � 	�

�	����� ��� � 	� 8������� �� � 	� �2#� ��� 65�$��	� *55�,��*� . 	� �	�	��	� ����	�� � ��� ��

�	'��	�� � 	� �	����� �� ���	�� ��� �	������ ��� � 	� ����� 	��� 	����	�� E8�4� ������ 4"�

% ��� �� ��555��57J� ��555*�57� ���� ��5556�57� ���� 	�� ��� � 	� -��	���� # �� 4	�B��

�	����� ��� �*� �	�	� 4	�� *557,I��6� . 	� �	�	��	�  ��� ����� *5��	�	� 4	�� *557� ���

�	���������� ��	���4� �����,�

��?,� !  �	� ����������4G	������� 	��	'�	��J� � 	�(���	�������	>	�� 	�	����	'�	��	��

� ��� � 	� # �� 4	�� �		�� � 	� >	D�� ��� � 	� �4�>	F� 	����	�� 3 1 ��� ����� ��� �	�����

D 	� 	�����������	�� 	���	��������� 	��	�	��	,��=�

��C,� . 	� # �� 4	�� ���	�� � ��� � 	� �	�����D��� �	�	��	�� ��� �� �������� � �5�� ��� � 	�

�"����	��	���!"���	�"�
��	�?���//������	���	����J�������	�����"��J�������"�;7J��	��	�	�����

                                                 
��5�+##F5��5=F5��57F��*�
����+##F5��5=F5��57F7�?�����+##F5��5=F5��57F�=6F��3 �
��*�+##F5��5=F5��57F��CF#���,�
��6�. 	��	�	��	������	��� ���� 	������ 	���D������ 4	�	��+##F5��5=F5��57F��7F#���F��3 ,�8��	�� 	�
����� 	���D��� ��	����� �����	����� ������		�����4	���	� � 	�-��	����# �� 4	�J� �� � �����4	����	��
� ���� 	�# �� 4	�� ������	������"����� 	���4����	����	��>	�������� 4	�	��+##F5��5=F5��57F��?F��3 ,�
��=�+##F5��5=F5��57F�?5F#���,�
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*5��	4����"�*557J��������� ����	�	�	��	���� ��	����� 	���� 	��������� ���� 	��"����	��

	�� �!"� �//������	�� �	�� �!"� ���"��$� �"�"��"� 	�� !	$��� �
%��&�� �'��	J� �	��	�	�� ��� �?�

����4	�� *557,��7� . 	� ���	��� �����	� ��� � 	� �	'�	��� ��	�� 4"� � 	� �	�	��	� ���

�?��	�	� 4	�� *557� �		���� ��� �4���� � 	� ����� 	��� ����� ��� *5��	�	� 4	�� *557� ��

� 	�	���	���D������	�,�

�75,� . 	� # �� 4	�� ����� �	������ � ��� �� ���	�� ���  �>	� ���	��� ��� �� ���F��4���

����� 	������ 	��	��������� 	�8���������� 	��2#J�� 	��	�	��	�� �����;��	���"�� 	�

��	��������� 	�������;����>�	�� 	��	�����������	'�	��������	�������,����

�7�,� ! � ������	��"���� ���� 	�>��� �� �����	��� 	��	�������� 	����4� �����J�

� 	��	�	��	�� 	�	�"�	
����	��� ���� 	�>��� ��D	�	����	����� ����	������ �	���� ���

4		��� ��	��������� 	�D��	��	�J�4�����>	�����	�����D ����	>	���4����� 	���4�����	�

���� ��	����	������,�

�7*,� +�� � 	�# �� 4	�B�� �����J� � 	��	�	��	�  ��� ���������"� ���	�� ��� �����	���"�

	
����� D "� � ��� ���������� ����� 	��� D�����  �>	� 	��4�	�� �� ��� ����	��� � 	�

���	�������� ��	�4"�� 	�>��� ����� 	����4� ������4	���	�� 	�-��	����# �� 4	�,�

�76,� . 	� # �� 4	�� � 	�	���	� �	G	���� � 	� ���	��� �	'�	��� ��	�� 4"� � 	� �	�	��	� ���

�?��	�	� 4	��*557,�

���� ��*)%*�/*����$�/�������/���%��%8*))*4*'*/���$�/�����)���$����������������
������������ �!"���#$%��

�7=,� -����	��C:�;����� 	�8�����	����>�	��� ����

. 	�#����� � ���� �����"� ��	��� � ��� �� ���G��������� ����"����	�4���� ��4	���	� �,�

. 	� #����� � �"J� ��� ��� �D�� � ����J� �	�	�� �	� � 	� ��� ��4��"� ��� �� ���	� ��
���������	�D� ������	���,�

�7�,� . 	�# �� 4	�� �	������ � ��� �� ����	��������� �5��	4����"�*557�����6�����4	��

*557J������	��� ���� 	�����������	��	���D� ��� 	�G������������� 	�#����,�+������ 	��

                                                 
����+##F5��5=F5��57F?F/ 8F#����:�	������	�������4����������������	�����+##F5��5=F5��57F6�;,�
��7�+##F5��5=F5��57F�?7F��3 ,�
����+##F5��5=F5��F57F�56J��,�=,�
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�	������ � ��� �� � 	� �	����� ��� �5� �	4����"� *557J� �� ���	�� � ��� � 	� ������� ���	� D���

��� ��4�	������������������	�������� 	�8�����	,�

�77,� . 	� # �� 4	�� ���	�� � ��� �� ��� ����� 	��� #�������� � 	� # ���	�� � 	�

(���	������ ��� ���� ���	�� � 	� �	� �����J� �	����� �J� � ��	���� ���� �	�������

G����������� ���	��� ��������	�� �� � 	� D������� ��� ���	��� ���	�� ������� . �� ���

��4����� �"��,� +�� ������J� ��� ��� �	D�  ��� 4		�� ��4� ��	�� ��� � 	� # �� 4	�� ��

�	��	������G���������������� ��4��"���� 	�����������	,�
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�5��� " ������ �� �" ���-�1���!�����" ��

���� �7*)/�������%���/�����$�/�����8�%����$'*�/�*���/��*�

(��� ����'����	���!"�"#�,"��"��"�����&��	��!"�"2���"��"���,����
�"�	���!"���$",�
�	�������

�, � ���� �8	��	� 4	��*555�������	�-������*55*�

�7�,� K2��-#.��L� ���	� 	���"� *556;� ���� K2��-#.��L� ����	�� � ��� � 	� / (#�D���

��	��	��������	��������� 	�$��"�*555�� ���"����9	� ������	�����������	������ 	���$0"�

,
� �"
/�"� �	�&	����� K� 	� � ����"� D��� ��� � 	� ����"$%�"$"��� �	�&	����� /	
�� ���

�0$	�����"14����&���� :2#��0 ;� �	�� 4"� ! �� 4�� ��� ! �� 4�J� � 	� � 	�� 1 �>	����� ���

+���L,��?� -�������� ��� 4�� � ��� � 	� � ��� D	��� ��� K2��-#.��LJ��C� . �� ��� ��4�����

�"��J� # 	�� 0 � D�� (����� ������J� ����4	��� 0 �	� 4�J� ������ 3 �������� ����

.� �����)��������������	����� 	�� ���"�����	�D�"�������� 	�,�75�

�7?,� K2��-#.��L� 	
������ � ��� � 	� / (#�D��� ��	��	�� �� ��� ��	�	� �	��	�"� ��� ���

8	��	� 4	�� *555� ��� 2� ���� ���	� �B��  �� 	� �� ���	�� ��� �����	�� � 	� 2#��0 F���

:����"$%�"$"��� �	�&	����� /	
�� ��� ,0$	�����"14����&���8�	
#"$"��� ,"� ��%0����	��7�;� ����

� ��� �� D��� ��� �	�	>	� � ����"� �������� ���� � � 	� $��"� *555� 9	� �� � ���		��,�7*�

-�����������K2��-#.��LJ�. �� �����4������"��J�D �� ���4		��������	��/ (#�

����	�� ��� 4"� �	����� ���  �� �������� 	
�	�	��	� ���� ��������J� D��� ����	�� D� �

	
�������� 	�/ (#B������������ 	�/ ���������� ���	�,�9�D	>	�J����	�� 	��	��	�� ��

���� 	�2#��0 �4	��� 	��D��	J�. �� �����4������"���D�������	�����	�� ���	����	���

��/ ��������� 	�� 	������	�*555,�76�

                                                 
��?��2#F�.(F5�5�F55C?J������,��������??������2#F�.(F5��6F55?�J������,�=7�����=?,�
��C� K2��-#.��L� D��� ��	� ��� K2��-#.��LB�� 4��"������� :8���	� 	��� ��� K2��-#.��LJ�
�2#F�.(F5�*�F55?5J�����,�=�;M�  	� ���	�� 4	��� 	� �� K2��-#.��L� ��� � 	�/ (#� K2��-#.��L� ������J�
���	��K2��-#.��L�:�2#F�.(F5�*�F55C5J������,�CC������55;J�����K2��-#.��L�:�2#F�.(F5�*�F55C��
����2#F�.(F5�*�F55C?;,�
�75��2#F�.(F5�5�F55CCJ������,��7F�?M�K2��-#.��LJ������,��5F�6������2#F�.(F5�*�F55�?J�����,�65,��
�7��8���	� 	������K2��-#.��LJ��2#F�.(F5�5�F55C?J�����,��6,�
�7*� K2��-#.��LJ� ����,���� ���� K2��-#.��LJ� �����,��?� ���� �C,� 8		� ����� � 	� E���"� �	�����
���E�
:#���������;� ��� � 	����	�� ,"��/����	�"�� �	�&	����J� � ��	� �� ����� ��� ��� 8	��	� 4	�� *555J��2#F�.(F
55?CF5�7�,�
�76�K2��-#.��LJ�����,�75�����K2��-#.��LJ�����,�7*,�
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�7C,� -�������� ��� K2��-#.��L�7=� ���� K2��-#.��LJ�7�� D �	� . �� ��� ��4�����

�"���D����	���	����/ �����J�� 	���������4	�D		��! �� 4�����! �� 4��:(�	��	������

� 	�2#��0 ;����� ���D���	���	�J��4����3 "�� 4������$� ��.4��� �J�	������	������

K2��-#.��L� ��������		����� �������������	��	���	���K2��-#.��L,�. 	�/ �������

��� ���	��� 	��	�������	��� 	���	������������������ �����	��-�	���/	
�������%"����	��

,
� �	�&	� :��#;J� ��	��	�� �>	�� 4"� $	��F(	��	� �	� 4�� ���� 4������ ���	� 	�� $	��F

(	��	� �	� 4�B�� �	
#"$"��� /	
�� ��� ��%"����	�� ,
� �	�&	� :��#;J� �4���� 3 "�� 4�B��

2#�F0 ��������2��	����� 4���B��2#��3 ������,�77�

��5,� K2��-#.��L� ������ ���� � ��� . �� ��� ��4����� �"��� ��� ���� �������"�

�������	�� 	���	��������� 	�/ (#������C�$�����"�*55�J����	��� 	������������� 	���#�

D � J����	��� 	������	����� � 	�/ ���������� ���	�J�4���� �����	� 	��$	���(	��	�

�	� 4�B�� ��#� ���� �4���� 3 "�� D�B�� 2#�F0 ���,�7�� +�� � 	�� ����	� 	���J�

K2��-#.��L�7?� ���� K2��-#.��L�7C� ����� �	�	�� ��� � 	� ��	����� ��� � 	� ��#� ���� � 	�

������� 	������. �� �����4������"������% �	F����	�����<��� �����8��������� 	�

��#�1 �>	��� 	�����+���J�D � �����	�����"����	D�� ��� �,�

���,� -�������� ��� K2��-#.��LJ��5� K2��-#.��LJ���� K2��-#.��L��*� ����

K2��-#.��LJ��6� � 	� � ���"� 	��	�� D 	�� � 	� �����	��� ����	��� D	�	� �	��� ��� � 	�

� ����"� ������� ��� �� �� $�G�� :�� / �����;� ���� � 	� �	��� ��� � 	� � ���		��� ��� � 	�

0 "��D��)� ��� �� :����� �� / �����;,� -�� � 	� 	��� ��� � 	�� � ����"� ������J� � 	�

� ���		��� ���� 	�� � 	� ���	� ��� � 	� 8� 4�� ��������J� D � � D��� �	���"	�� ��� � 	�

S'�������	�(��>��	������������� 	�� ����"�D������� 	���#,��=�

                                                 
�7=��2#F�.(F5�5�F5�5�J�����,�C�,�
�7��K2��-#.��LJ�����,�76,��
�77��2#F�.(F5�5�F5�5�J�����,�C������K2��-#.��LJ�����,�7=,�
�7��K2��-#.��LJ������,�76F7�,�
�7?�K2��-#.��LJ������,�??�����C�,�
�7C��2#F�.(F5577F55��J������,�=������=7������2#F�.(F5577F55�*J������,�=������=?,�
��5�K2��-#.��L,�
�����2#F�.(F5�*�F55�?J������,�6�F66,��
��*��2#F�.(F5�5�F55CCJ�����,��C,�
��6�K2��-#.��LJ�����,��6�����K2��-#.��LJ�����,��=,�
��=�K2��-#.��LJ�����,���M�K2��-#.��L������2#F�.(F5�*�F55�CJ�����,�6=,��
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��*,� -����������� K2��-#.��LJ���� K2��-#.��L��7�����K2��-#.��LJ�������	�� � 	�

4�	��F��� ��� � 	� ��#J� ��� � 	� 4	�� ����	�� �	���	�� � 	�� ������� "� ���J� ��� 	���"� ���

3 �>	� 4	��*55������	���J�. �� �����4������"���D���������	���	�	��	�����	�����

� 	�2#�F0 ����1 �>	��� 	�����+���,�

��6,� K2��-#.��L�	
������ �DJ����	��� 	�4�	��F������� 	���#���*55�J�� 	�9	� ��

� ���		��� P� ������� 6�5� � 	�� ���	�� � 	� ��� � ���� ��� ����4	��� 0 �	� 4�� P� D	�	�

�	�	���"	���������������������� 	�-(#,��?����� 	���	������������J����4�	� ������	�

4	�D		�� � 	� 9	� �� � ���		��� ���� � 	� -(#B�� 3 ���	� ����	��� P� ���4�	� �� D � �

	>	������"� �	�� ��� � 	� � ���	�� ��� #����	� 0 )�J� -(#� # 	�� ��� 8����J� �� -���� *55*,�

. �� �����4������"��J����� 	��� 	��	�	��	�����	�J�4���	��� 	�9	� ��� ���		��,��C�

��=,� -�������� ��� K2��-#.��L�?5� ���� K2��-#.��LJ�?�� � 	�	� 	>	���� �	�� ��� ��

�������������4	�D		��. �� �����4������"��� �����4����3 "�� D�� :(�	��	��� ���

� 	�2#��0 F��;����J� ��4�	'�	���"J� ��� ���	���������������-���� *55*�4"�D � � � 	�

/ (#� 4���	� D� � � 	� 2#��0 F��� ���� 	��	��>	�"� 4	��� 	� �� �������F� ����"�

� �>	� 	��,�-��	
����	��4"�K2��-#.��L��

��� ��� -���� *55*J� � 	� / (#B�� �������� ��	�� ����	� ���	�� ��� ������� ����	� 	���
���������� � 	� 	��	��>	� ��������� ����� ��� � 	� / (#� ���� �� ��������� ����"�
� �>	� 	��,� KN L. 	� ����	� 	��� ��� ��� -���� *55*� D��� ���	�� 4"� � 	� / (#B�� �	����
���������������J�,	,�K2��-#.��LJ��/ �-3 1 -������	���������� 	���	���	,�KN L�-��
� 	� �� 	� ��� ��� ������� ���� ����� ��� ��� -���� *55*J� � 	� / (#B�� ��� "�  ��� � 	�J�
D	������ ���� �� � ������ ��� ��� �������,� �/ �-3 1 -�D��� � 	�� � 	�2#�F0 ���B��
� ���	�� ���� �	�	��	� ���� � 	� / (#B�� ����	��� ���� ��� 	� ���� � � 	�-(#,� !  	�� � 	"�
G��	��� 	�/ (#J�� 	"�4���� ��D� �� 	� �� 	������������� � �����,�-��� �������J�
������� ��"��4G	��>	�D������������ 	�2#�F0 ���,�?*�

                                                 
�����2#F�.(F5577F55�*J������,�=CF��,�
��7�K2��-#.��LJ�����,�7?,�
�����2#F�.(F5�5�F5�5*J�����,�C6,�
��?� K2��-#.��L,� 8		� ����� � 	� 8���	� 	��� ��� K2��-#.��LJ� �2#F�.(F5�*�F55�CJ� ����,�6�� ���� � 	�
8���	� 	������K2��-#.��LJ�K2��-#.��LJ������,�C�F�55,�
��C�K2��-#.��L,�
�?5��2#F�.(F5�5�F5�5*J�����,�C������2#F�.(F5�5�F5�56J�����,��5�,�
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���,� K2��-#.��L�?6� ���� K2��-#.��L�?=� �	���4	� � 	� �D�� � 		�����  	��� ��

/ ������ �� -���� *55*� :0 ��	�	;� ���� $��	� *55*� :0 �� ����;� ��� � 	� �	'�	��� ��� � 	�

/ ���������� ���	���������	��	��4"���/ (#��	�	������ 	��	��4"�. �� �����4�����

�"��� ���� ��� 2#��0 F��� �	�	�����,� -�������� ��� 4�� � ��� � 	� �?�� ��� D	��� ���

K2��-#.��LJ�?7� ���	�� � 	� �	����� � 		���J� . �� ��� ��4����� �"��� ���� �� 	��

� 	� 4	������� 	�/ (#��	�	������D	�	����	��	��4"�� 	�/ ���������� ���	�������	���

���0 �� ���J�D 	�	�� 	"�D	�	��	���	�J���������� 	����+-(������-������*55*J�����

��4�	'�	���"����� 	�0 �� ����1 �����9��	������� 	�9��	����������#�	>	��	,�?��

��7,� +�� K2��-#.��L� ����	� 	��J� K2��-#.��L� �	���4	�� � 	� � ����"� ��������	�

:��� �J� �� � ������ ���� ������ �;� �	�	>	�� 4"� � 	� / (#� ���� � 2D����� >�� # 	��

0 � D�� �� $��	� ���� $��"�*55*,�??� ! � � � 	� �	������ ����	�� ��� � 	� ������� �������

��� �J��� �������� 	��J�4"�� ����"�������������	������� �2D����J�?C�� 	�/ (#�D����4�	�

����������� 	�-(#�������,�+��� ���	����J�K2��-#.��L�������3 ������������# 	��

0 � D������	������ 	��	�	��������� �������� � ���������� �2D��������� 	��� 	,�C5�

+��������J��	�������K2��-#.��L����"�K2��-#.��L���"��� ����

-���������� 	�� ����"��������D�������	��	�J���8#��D��������	��4"���� 	4��"�
����	�� 8-�-2+� D �� D��� �� 2D������ ����	�� D �� ��� 	� ��� >��� � 	� ��� �� ����"�
���	�,� +������	� 	� 4	�� � 	� �����D���� ����"� �	��	���4	�����	�	��� ���-3 �2���
0 <-�+1 �3 Q-J� 0 -8-3 1 -0 +J� 0 +8����J� ���9�� �&��&J� �-1 �3 Q-� ����
2D������� ��� � ��� ��8.�� E����IJ� 2-�+0 +J� �/ 1 -��J� -�� ��/ <+� ���� .+1 �2�
�3 �,�-���� 	�	��	���	�D��������	�� �>	�� ����������������D� ��� 	�/ (#���� "�
D 	�����	)	��������������/ 3 +-,�C��

���,� K2��-#.��L�C*� ���� K2��-#.��L�C6� �	�	�� ��� � 	� G���� / ������� (	���	B��

�	�	��	�����	��:/ (��;F/ (#���������������� 	�-(#����������	���"�-������*55*J����

                                                 
�?6�K2��-#.��L,�
�?=��2#F�.(F5�5�F5�56�����2#F�.(F5�5�F5�5=,�
�?��K2��-#.��L������2#F�.(F5�5�F5�5=,�
�?7��2#F�.(F5�*�F55?=J�����,�77,�
�?�� 8���	� 	��� ��� K2��-#.��LJ� �2#F�.(F5�5�F5�56� ��� �2#F�.(F5�5�F5�5=J� ����,��5�M� �		� ����� � 	�
8���	� 	������K2��-#.��LJ�K2��-#.��LJ�����,�C�,�
�??��2#F�.(F5�5�F5�5=�����2#F�.(F5�5�F5�5�,�
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�	����� ��� D � � � 	� / (#� ����� �������� ��� ����,�C=� -�������� ��� K2��-#.��LJ� � 	�

/ (���������	��� 	�-(#��������4	����	�� 	�-(#� ����>�	��� 	� 4	������� 	�-	��"��

��$0"���	�&	����"�J� �����������	�����#����	��-����J����+���,�C�� K2��-#.��L������

� 	������ � 	� / (��� ������� �� 	���"� -������ *55*� ��� � 	� �	��	��	� ��� $	��F(	��	�

���������������J�2#�F0 ����1 �>	�������+���J������ 	�D� ���D������-(#��������

���� �����,�C7�

��?,� -�����������K2��-#.��LJ����� 	��� 	�� 	�/ (�������� 	�/ (#�������	�������

P���	���"�-������*55*�P�. �� �����4������"��J���� ��� � 	������	�	�����������J�

:;� D��� �� ��	��� �������� D� � � 	� / (#� �������� ���� � ����"� �	��	�� �� �� ����J�

��������2� �������	� �J����	������ ����������4	���0 �	� 4�J�����:;������>	��

� 	�� ������� ���� 	�������	�� � 	� � ��� ������	,�C�� -��������"J� ��� � 	� ��� 	� �� 	J�

. �� ��� ��4����� �"��� D��� ��	������ � 	� �0�������	�� �	����.
"� ,
� -�	��� /	
�� ���

�0�	��������	��"��������2J�D � �D������	��4"�����/ (#�� 	� 4	����	���	����0 �� ����

���� 	��� 	J�������D � �� 	�-�	���/	
������0�	��������	��"��������2�:� 	���� 	���	��	��

����	����	�E/ (#I;����� 	��������������������,�C?�

��C,� 9�D	>	�J� K2��-#.��L� ����	�� � ��J�D �	� ��� � 	����+-(� :�0�"���	��$�������"�

,"������#��0������8/����";J�. �� �����4������"�������� 	��� 	���	���		��K2��-#.��L�

������� �>	�� 	��� ������	�	>	�>������������� � �����	�D� �� 	������	�D����,�CC�

-���J�K2��-#.��L����� 	��0�������	���	����.
"�,
�-�	���/	
������0�	��������	��"��������2J�
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������ � ���EKL��D������	��D	�D	�	� ����� 	��� �������� ���4		��������	��4"�

���� ����	��� � ��� K2��-#.��L� ��� ������ � 	� ����� 	��,� +�� � 	� ����� 	��J�

K2��-#.��L� � 	� �2(�  ��� �	)	�� �������� ��� ����� D� � � 	� �������� ��� � 	� -(#�

                                                 
�C=� K2��-#.��L� �	�	��� ��� ���������� D� � � 	� / ������� ��� ���	�� ��� �	����"� � ���	��� ����
E��������� / (���/ (#��������E� :�2#F�.(F55577F5*7J� ����,� ���;,�9	������� ���� � ��� K2��-#.��L�
����� 	�� � ���E/ (#�����	��D	�	� ����������������4	 ��� � 	�/ (��B���������,E� :�2#F�.(F5577F
5*�;,�
�C���2#F�.(F5577F55*5J�����,�C*,�#���	�����	��	�4	�D		��� 	�K2��-#.��L�����	��	��K2��-#.��L�
������	�	������� 	����>�����+��������������	������ �0 �� ������������ �F$��"������ 	�� ����"������	�
������	������� �����>������� 	�-(#���� ����3 ����� �,�:8		J������������J��2#F�5�F555�F555?;,��
�C7�K2��-#.��LJ���	����7�F��7?�����K2��-#.��L,�
�C���2#F�.(F5577F55*�J�����,��*5,�
�C?�+4�,�
�CCK2��-#.��LJ�����,�C7,�

ICC-01/04-01/06-803-tEN 14-05-2007  61/157  SL  PT



 

���������	����
� 7*������ ����������������
����������	
�����������	��

����	���� � ���  ��� ����	�� ��� . �� ��� �/ �-3 1 -,� K2��-#.��L� � 	�� ������ ���

4	 ������������������	��4"��/ �-3 1 -,I*55� K2��-#.��L������	
������� ���. �� ���

��4������"������	�� � 	��	��������� �� ��������"����E����������I�P������������

E��	��	��I�P����� 	�-�	���/	
������0�	��������	��"��������2�4	����	�EK2��-#.��L�����

 � � ��� ���� �� ��� � 	���	��	���4	����	� K2��-#.��L��		�	�� � 	����		� 	����������

�����D	��,I*5��

�?5,� K2��-#.��L*5*�����K2��-#.��L*56�	
����� �D�. �� �����4������"�������

� 	��� 	��/ (#�� 	� 4	����	���	����0 �� ����D	�	���		������ 	�	������-������*55*���

	
� ���	������ 	�#�����	�	�����	��3 ��� 4�����4�J�D �� ���4		�����	�� �����	���

����� 4"� # 	�� 0 � D�� ���� D ��	� �	�	��	� � 	� / ������� ��� ���	�� � � 	���	�"�

���	�������	�������������	���	,�

4, � ���� �8	��	� 4	��*55*����$��	�*556�

�?�,� K2��-#.��L�����	��� ��J������� 	���	������������J�� 	"�D	������� 	��������

#�� �J� D 	�	� � 	"� ���		�� :;� ��� �	����	� � 	� ��� 	� / (#� D� � ���	�� ,"�� �����	�"��

�	�&	����1�0�	��������	�� "�� ���2� :/ (#�2(;M� :;� ��� ����� ����"� ������� . �� ���

��4������"���(�	��	������� 	�� �>	� 	��M�����:;�����	�����	�� 	�� 	� 4	������� 	�

�����/ (#�2(�	
	���>	,*5=�K2��-#.��L������� ����

�	���	�� 	�� 	� 4	������� 	�	
	���>	�D	�	�������	�J�������	�����D����	�� 	��� ���
. �� ����/ �-3 1 -�4	�������	����	��	������� 	�� �>	� 	��,�-�� ��� �� ��� �>	�
D�������D ���"�������	���D� ������ �>	� 	��B�������������P� �� � ������	�	�����
��� ���	���"���� �>	�4		�� 	���P�	>	�"��	����		��� ��� 	�4	�������	�,*5��

�?*,� K2��-#.��L����������	��� ���� 	�������	��		����� 	��	D�/ (#�2(�	
	���>	���

	���"�8	��	� 4	��*55*�D�����	���	��4"�. �� �����4������"���E�����G�������D� �

                                                 
*55�K2��-#.��LJ�����,��5=,�
*5��K2��-#.��LJ�����,��5�,�
*5*�K2��-#.��LJ������,��6CF�=�,�
*56�K2��-#.��LJ�����,��*5����K2��-#.��LJ�����,��*�,�
*5=� K2��-#.��LJ� ����,� �*7� ��� K2��-#.��LJ� ����,� �6�,� 8		� ����� K2��-#.��LJ� ����,� ��*� D 	�	�
K2��-#.��L��	�	������� 	������/ (#�2(��	��		����� �����	����	���"�8	��	� 4	��*55*���������	��� ���
� 	��	��		� ���4		����	���	��4"�. �� �����4����������G�������D� �� 	�� ����"��	���	,�
*5��K2��-#.��LJ�����,��*?,�
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� 	�� ����"��	���	E����� � ��� ���	����D� � � 	� ��	�������� � 	��(�#���� � 	�� ����"�

D������� 	�/ (#�2(,*57�9	�����	��� ����

� 	����"��	��������� 	�	
	���>	�� ��������� �>	� �������	����	������ ��D� �� 	�
�(�#� ����	��� D	�	� (�	��	��� . �� ��� �/ �-3 1 -� ���� # 	�� 0 -9! -� (-3 1 -�
�-3 �2�J�� 	��	���"����������	��	���"������	�	��	,�+��� ��D��	�� ���� 	���	��	���
D��� �	��� 	
��	� 	�"� 4��"� 4"�  �� �������� ���>�	�� ���� ��� �	��� �� ��� 0 -9! -� ���
� ����	�� 	�� ����"���	����� ���,�

�?6,� -�������� ��� � 	� �	��� ��	�� ��� K2��-#.��LJ� ��� D	��� ��� ��3 / #� ����

9�� ��� 2� ��� ! ��� � :92! ;� �	�����J� � 	�	� D	�	� �	>	���� � ����"� ��	�������

���	�	��"� �>��>��� � 	� �(�#� �� +���� 4	�D		�� 8	��	� 4	�� *55*� ���� ���	� *55*,� . 	�
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���$��"�*556��� 	���� 	�� ������������.� �� ���������	��:� ��	�� ���?5�������������� 	� ��"��$��"/	���
	���!"��/"�������//	��"
��	���!"����
���	��	��!
$�����&!�������!"��"$	��������"/
%����	���!"��	�&	J�*=�����4	��
*556J��2#F�.(F5�65F5*?6J� ����,� =�;M� �C� $��"� *556�� �3 +� ���� �-(#� ������� �����M� *6� $��"� *556J� 3 ���
� ���� ������� 0 ��	"�M� �� -������ *556�� �3 +� ���� �-(#� ������� �����M� **� -������ *556�� �	������ ���
� ������	���1 �4�M����	�-�����P	���"�8	��	� 4	��*556���	����������	D����������������� 	��������������
�����M�7�����4	��*556���	��������	���������0 �� 	�	,�8		������/ (#���������������4D��������5�$��	�
*556J������ 	����	����� 	�>������/ ��	��3 �������	�����J�4����	���4	��D� ���� 	���	�������� 	�
9�� ���2� ���! ��� ��	����J�!"��
��"�	���	�,�:�2#F�.(F5�76F56CC�����2#F�.(F5�76F5=55;����������
� 	����	����� 	�8���	� 	������K2��-#.��L:�2#F�.(F5�*7F5�6CJ�����,�7?���;,�
65=�-�������������3 / #B���/"������"/	���	���!"��#"������� �
��D�)��
��'�*++*8�"�"$%"��*++3J�� 	��4�>	F
� 	����	�� �������� ����	�� �����
� ��	�"� =55� �	�� �,� ���� 	�� ��	J� ���� � 	� D ��	� ��� � 	� �	���� ��
'�	����J� � 	�  �����	�� �� +���� ����	�� � 	� ������	� 	��� ��� �	��� ��� � �������� ��� �	���	,� 8		J� ����
	
�� ��	J��������� �?*����� 	�8�	����2	������EK�L 	����������� 	��	D���	�����"�������	���	�����������
�	��������� 	���"�	>	�����������D����	����	��"��?5J555��	�����,E�:�2#F�.(F5�*CF56�?;,�
65��8		�8	����"�#�������	��������8�2�8��=C6����*?�$��"�*556��E�""/�'��	��"��",�4"�� 	���������������
 �����	����� 	�	���	������������ 	��	� �������2	��4������� 	�#����J�����������"���3 ��� �����8��� �
0 >��������+���J�����4"�� 	����>	�>����������� �� ����� ������������	��������� �� ����������D�
� �������� ���"�� 	� EJ�� 	�8	����"�#������EK�C
�!	��A"����3 / #������	������	�	����"�� 	�������������
���� �����	� �� � 	� +����������� KN L� K�L".
"���� � 	�8	��	���"F1 	�	���� ����	���"� �� � 	� +����������J����
����� ��� ����4�	J� � 	� �������� 4����	F�)	� ����	� KN L� 4"� � �F-������ *556E� :�2#F�.(F5�6�F5�7�J�
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*67,� . 	� # �� 4	�� ����� ����� � ��� � 	�	� ��	� ��4�������� �������� ��� 4	�	>	� � ���

4	�D		�� *� $��	� ���� ���	��	�	� 4	�� *556J� � 	� ��� 	�� �������� �� +���� �>��>	�J� ���"��

����J�� 	�/ (#J�(/ 8+#������ 	��3 +M657�� ���� 	�/ (#������ 	��3 +����� ���>	�������������

� 	�����F� ������D���������4D���M65��� ���>��������������D	�	�����	������4"�� 	�

�3 +���+����������� ���	���M65?�� �����������������	� 	���D������	����� �F-������

*556� �� 0 �� ���� 4"� � 	� � ��� ��� 	�� ������� ��	������ �� +���� ������� ��� � 	�

����������� ��>	��� 	��� ��� ������	� EK.2-3 8�-.+�3 L��� � 		���� D� � ��J� ����	���

�������� ���� � ����"� ������� ��� � 	� ������J� ��� ��� ��� ��� ���	� 4"� ����	����J� �	D�

��� ������>	�������������������� 	��MI65C�� ������� 	�>	�"�4	���������3 �>	� 4	��

*556J� � 	�/ (#�����	��������� ����"���	������������� � 	� ��D�����.� �� �J�D � �

D��� � 	�� ���	�� (/ 8+#� �������M6�5����J� �����"J� � ��� � 	� / (#��(�#� ��� 	�� ����	��

��������	��� 	���D������+�������T�	�����3 )����� 	�>	�"��	�������	�	� 4	��*556,6���

                                                                                                                                                         
��	�� 4�	� ���� �����,� *7� ���� *�;,�8		� ����� � 	�-	
��""��!��"/	��� 	�� �!"��"��"���'8�"�"���� 	���!"�����",�
����	�����&���A���	�������	�� ����!"��"$	��������"/
%���� 	���!"��	�&	J� ��� 3 �>	� 4	�� *556J� 8�*556��5C?��
E�	���	�� 	� ��������>���	��� ��	���� 	����� ��������� 	�.����������1 �>	��� 	�����0 �� ���J�KN L�
�� ����������������������	����+����KN L,E�:�2#F�.(F5�65F5=5CJ������,�*�����6;,��
657�8		�>������������������	������4"�� 	��3 +�� 	����	������3 / #B���/"������"/	���	���!"��#"�������
 �
��D�)��
��'�*++*8�"�"$%"��*++3,��
65��8		�9�� ���2� ���! ��� J�!"��
��"�	���	�,�:�2#F�.(F5�76F5=�5;��E-��	��� 	�/ �����������	�� ���
�	��� ����"�*556J� � 	�/ (#� �	���������4D������� $��	��5J� *556,� KN L�. 	�/ (#�D����4�	� ��� ���� � 	�
��D���������"�����"F	� �� �����4	���	�4	������ 	��4����4"�� 	��3 +���� 4����������	��� 	���� � ����
��� ���	��� 3 ���E,� 8		� ����� � 	� 8���	� 	��� ��� K2��-#.��L� :�2#F�.(F5�*7F5�**;J� D �J� ���	��
�	��������� 	�������	����� 	���D��������������"�*556J�����	��� ���EK�L 	��	
��D		���D	�	�	
��	� 	�"�
��	�	��,� ! 	� ����	�� �� ��� ����� ��� �	���	� � 	��	����>����	�� ����G���� ���� 	��	����"�����4D����
���	�� � 	����	������#�� � ���	�����8#�J�0 +8���������8-�/ �/ ��/ ��3 �-,I� :�2#F�.(F5�*7F
5�6CJ� ����,� 7?;,� +�� � 	� �������� �� � ��� �����DJ� � 	� D��	��� �	���4	�� � 	� / (#� �	4���	J� � ���
�����4�������� 	�9�� ���2� ���! ��� ��	������
65?�8		��������	�656,�
65C��0�������	��/	����.
"�,"���"�/	���%�"��/	����.
"��"��$�������"��,"��? �
��D��0
����"���	��"�����	��,
�(<��
�(N�
�	P��*++3�L�4���!����:�2#F�.(F55C6F5?�=;,�8		������� 	�9�� ���2� ���! ��� ��	�����D � ��	����	��
� ���� 	�����	� 	���D������	����-�����M��		�������D��+2+3 ���	����	�������������������	�>	D�D� �
. �� �����4������"���:�2#F�.(F5��CF5*�7������2#F�.(F55�=F55*?;��
6�5� 8		� 8���	� 	��� ��� K2��-#.��L� :�2#F�.(F5�5�F55?�J� �����,���?F�?5;� ���D	��� ��� �� ���	� 4"� ������
3 �����������	����3 �>	� 4	��*556�:�2#F�.(F55�=F5*�*;J������ 	����	��������������	�	��"��	�������
�����D���� 	��	�� ����������	�����6������4	��*556���.� �� �������������������������(/ 8+#�:�2#F
�.(F55�?F5��*;,�
6�����3 / #J��/"������"/	���	���!"��#"������� �
��D�)��
��'�*++*8�"�"$%"��*++3��E+���	�	� 4	��*556J� � 	�
# ���(���	�����8	�����>��	��� 	�0 ��FS��������+�������T�	�3 )���	��J�D 	�	�� 	�	���	�������	���J�
� 	�����	����������	��4"�/ (#�� ��������� 	����� 	��4"��3 +,�+��� 	�/ (#F��������	��+�������T�	���	�J�� 	�
���� 	�� 	��'����	������� 	�0 �������������#�� ���"J�� 	�8	�������������D�� ���� �		�'����	��������
� �	�����	�� �D	�	����	���?�"	���������	J�� ����4	���4	�D		�����������,�8����	������ 	���	����	�	��
� ���� 	�� ���	����	�	��� ��� 	�� �	�D	�	��������>	�������� 	��� �������	��,E�:�2#F�.(F5�*CF56��J�
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*6�,� . 	� # �� 4	�� ����� � ��� � 	�	� ��	� ��4�������� �������� ��� 4	�	>	� � ��� � 	�	�

� �		� ��� 	�� ������� D	�	� �� ����� ������	�� ��� 	�� ������� D� �� � 	� � 	����� ���

�����	�?:*;:�;����� 	�8�����	,�. ��J����		� ����	���� ���� 	��3 +�D�������4�	��������"���

��������	F����	�� ����"���	��������������������	���	��������� 	,6�*�+��������J����	�

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

D	�	� ��		�� ������	�� ������,� . 	��	�	��	� ��	��� ����	�� � ��� >	�"� ����� ���	�� � 	��

��	����J� (/ 8+#� ���� � 	� �3 +� ����		�	�� �� ������ ������� �������� �>	�� �	�����	��

��	>����"���������	��4"�� 	�/ (#��(�#,6�6�

#��� �7*)/������$�/����$$�������%�����/*�'�)�C?�@?4@?77.*@���%�C?�@?�@?.**@��$�/���
-/�/�/��

*6?,� . 	� ���������� ��� �����	�� ?:*;:4;:

>;� ���� ?:*;:	;:>;� ��� � 	� 8�����	� ��

��	����	���������� �D���� ���� 	����	��	������� � ���4		����� � ��	�,�

*6C,� . 	��	�	>������������������	�?:*;��	�����������D���

*,� ����� 	�������	����� ��8�����	J�ED������ 	�E�� 	�����

:4;��� 	���	�����>������������ 	���D������������ ��������4�	�����	���������
��� 	�� �������J� D� �� � 	� 	���4�� 	�� ���� 	D���� ��� ��	��������� ��DJ�
��� 	�"J���"����� 	������D���������

KN L�

:

>;�#�������������	�������� ���	�����	��� 	���	�������		��"	��������
� 	������������ 	������	����������� 	� ������������	����>	�"��� �����	�M�

KN L�

:�;� �� 	�� �	����� >�������� ��� � 	� ��D�� ���� ������ �� ������4�	� �� ��� 	��
���������������������	���������� �����	�J�D� ��� 	�	���4�� 	������ 	D����
�����	�����������DJ���� 	�"J���"����� 	������D���������

                                                                                                                                                         
����,����;,�8		������-���""��!��"/	���	���!"��"��"���'8�"�"����	���!"�����",�����	�����&���A���	�������	�����
�!"� �"$	������� �"/
%���� 	�� �!"� �	�&	�� E� 	�	�  �>	� 4		�� ��� 	� *5� �	�����	� �������� ��� � 	� �����J�
������������������������������������0 ��	�"�:�7�$�����";������	���+�������T�	�:�C�����*5�$�����";,E�
. ���	��������������	��� �������3 / #�������� 	� 4	��D������	��4"���� 	� 4	������ 	�/ (#F��:�2#F�.(F
5�65F5=7*J�����,�*�;,�
6�*���3 / #J��/"������"/	���	���!"��#"������� �
��D�)��
��'�*++*8�"�"$%"��*++3J��2#F�.(F5�*CF56*C,��
6�6�+##F5�F5=F5�F57F.F=6F�2K�=3 �>*557#����&	LJ��,�=6,�E! 	��J�� 	�/ (#���������	����	������FF�G������	�
����������������� 	��	�����	�����+���J������ 	��	�����"�����G���J��� ��J�-�������+��� �,�KN L�+��� �����
4	����	������ ��J����4	���� ��	�	�"���	��	� 	�	J�� ���� ����������D�������������D � �����	��K���"L�
�����3 �>	� 4	��*55*J�4	����	����� �3 �>	� 4	��*55*�� 	������������� 	���>	��� 	���P�K�������� 	L��(�#�
D���>	�"��	�����"��� �� 	��4"�� 	���	��������� 	�� ���J�D � �+R>	����	��"�����	���4���,�. 	������
D���(/ 8+#�D� �# 	��0 � D�J�K� 	�L�� 	��(�#������ 	��3 +J�G�������� 	��������	D����� 	� ,I�
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KN L�

:>;� #���������� ��� 	������� � ���	�� ���	�� � 	� ��	� ��� ���		�� "	���� ����
��� 	������	��������������������� 	� ������������	����>	�"��� �����	�E�

*=5,� . 	� ��	� 	���� ��� #�� 	�� �	������� ��� � 	�	� �D�� ��4F�������� �� ��� �����	� ?�

�	��� ��� �����D�J� :� 	� �	
�� 4	�D		�� ���	�� 	�	�� �	���	�� ��� ��� 	�� ��������� ���� ��� ���

��	���������� �����	�;��

�,� . 	� �	��	������� ��������	�� ��� 	����	�� ��	� ��� � ��	� �	������ ���� � 	� ��������
��� 	�� ����	�� :��� ��� 	�� ����	� ��� �����;� ��� ��	�� ��	� ��� � ��	� �	������ ���
��������	����>	�"��� �����	�,�

*,� 8�� ��	���������	������D	�	����	��� 	���	�������"	���,�

6,� . 	��	��	���������	D����� ����� �>	����D��� ������ ��	���������	������D	�	�
���	��� 	���	�������"	���,�

=,� . 	� �������� ����� ����	� �� � 	� ����	
�� ��� ���� D��� �������	�� D� � ���
��	������������ 	����������:������ 	����������������������	���������� �����	�;,�

�,� . 	� �	��	������� D��� �D��	� ��� �������� ����� �����	�� � ��� 	���4�� 	�� � 	�
	
��	��	���������� 	���������,�

*=�,� . 	�# �� 4	��D������������"�	�� ��	�	�	� 	����� �����	���� � ������� 	���� 	�J�

D 	� 	����� � ��	����� 	�����	
�����������������������	���������� �����	�������� 	�

����	
���������������������������	���������� �����	�,�+��D���� 	�������������	��������

� 	�����	�������E����������� 	������	�I�����E��� 	������	���������I,�

(��� ��������&�	���	�����/���&��!��,�"��
�,"���!"��&"�	������""��'"����

*=*,� . 	� ����	��� ��� � ���	�� ����������� �� ��� 	�� ��������� 	� 	��	�� ��

��	��������� ��D� �� �C��� ������ � 	� �������� ��� � 	� (��������� -�������� ��� � 	�

1 	�	>��#��>	�����,�

*=6,� +��� ���	����J�� 	�# �� 4	���	������� ���-����	���:*;����(��������-�������� +�

D � �����	�������	������������ 	����������J����>�	��� ����

. 	� (���	�� ��� � 	� �������� � ���� ���	� ���� �	��4�	� � 	����	�� �� ���	�� � ��� � ���	��
D �� �>	����������	��� 	���	�������		��"	��������������	�����	���������� �����	��
���J������������J� � 	"�� �����	��������� ��	�������� 	� ������ 	����� 	������	�,�
+���	��������� ����� ��	��	������D �� �>	������	��� 	���	�������		��"	����4���
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� 	� ������ ��� � 	� �(�#� ��� D	�	� � ��	� �>���4�	� ��� � 	� �(�#� 4"� � 	�� ���	���J� ��

�������������	������������� �4���������	��	������ 	�9	� �����������M��� 	���G��	��

���� ��� �� �	��	� ���� �	>	��	� ���	�� � 	� ����� ��� �� ����	� �	���>	� ���	�	��"� ���	�� 4"� � 	�

� ����� �� ���� ������� � 	� �(�#,6*C� . 	� �(�#� ���	�	��"� ���	��	�� � 	� J� � ���

� ��	� 	��������	����� 	�������",665�

                                                                                                                                                         
"	��������P�� ���� ����� 	�����������+���E�:�2#F�.(F5�*CF56�6J�����,��6?;�����EK�L	����� 	�����������
��� 	��������� ���4		��4�� � E>�������"E����� � ���� ��4������J� ���	�� ��� � 	� � ���	��D	�	� �� � 	�
� ���	��������� 	����		���D 	�	�� 	"�D	�	�����	������	��������������������	���D�",�/ (#��	����� 	���
��>	�����������	��	������"�� ���� ����*55*�����	���"�*556E�:�2#F�.(F5�*CF56�6J�����,��=6;,�+��� ��
�	����J��		������0 ����	�(	����B���	��� ��"��+##F5�F5=F5�F57F.F6�F�3 K��3 �>*557���	�LJ��,�C6J���	��
6F?������,�C=J���	��6F�,�. 	���>��������	����	�	��	������ 	������� ����� 	�����4"�� 	�(���	������
�����4����	� � �� 	>�	��	J� �		� 8���	� 	���� K2��-#.��L� :�2#F�.(F5�5?F5�*�J� ����,� *�;J�
K2��-#.��L:�2#F�.(F5�*7F5��?J�����,�**;�����K2��-#.��L�:�2#F�.(F5�*7F5�*7J�����,�*=;,�
6*=�8���	� 	������K2��-#.��LJ��2#F�.(F5�*7F5�*7J�����,�*6;M�8���	� 	������K2��-#.��LJ��2#F�.(F
5�*�F55?6J������,�75�����7�,�
6*�� 8���	� 	��� K2��-#.��L:�2#F�.(F5�5?F5�*7J� ����,� �C� ���� �2#F�.(F5�5?F5�*�J� ����,� *�;� ����
8���	� 	���K2��-#.��L:�2#F�.(F5�5?F557�J������,�*5�����**;,�
6*7�8���	� 	���K2��-#.��LJ��2#F�.(F5�*7F5��?J������,�*������**,�
6*����3 / #J�-������"/	���	���!"��������/"����� �#"���&���	��"�$�	���!"��%
�"���	$$���",���� �
�����	$�
)��
��'��	�����!�*++3J��2#F�.(F5��*F56�5J�����,�C5,��
6*?� ��3 / #J�����	��"��  �,�#�,
"��"�8�
���� = �
��>� �������8�	�,���� *7�56�*556� :�2#F�.(F5��*F5*��� ����
�2#F�.(F5��*F5*�C;,�
6*C���3 / #J�-������"/	���	���!"��������/"����� �#"���&���	��"�$�	���!"��%
�"���	$$���",���� �
�����	$�
)��
��'��	�����!�*++3J�E�D��� ������	����	����4������ 	�����������D � ���� �	��D	�	����	�����
���>�	� �� �������	�,�+��������J�� 	�# 	���	�#���	��>�&��,����	�"������ 	�# 	���	������	� 	����,�
�	�G�� ��D	�	��	����	����� �>�������	������ 	���������������	���>�����		������� 	�/ (#I:�2#F�.(F
5��*F56�5J�����,�C5;J���3 / #J�����	��"�� �,�#�,
"��"�8�
����= �
��>��������8�	�,����*7�56�*556�:�2#F�.(F
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*�6,� . 	�# �� 4	�� ������ 	�>	D�� ���� 	�	>�	��	���� ��	������� 	�������	����� 	�

������ �����  	����� �� �����	��� ��� 	���4�� � � ��� � 	�	� ��	� ��4�������� �������� ���

4	�	>	� � ��� � 	� �	����� 	��� ����"� 	���4�� 	�� 4"� � 	� �(�#� ����� ���	��	�� � �����

���	��� 	���	�������		��"	���,66��

4, � #���������� ���� 	������� � ���	�� ���	�� � 	� ��	� ��� ���		��
"	���� 4"� � 	� �(�#� 4	�D		�� *� $��	� *556� ���� ���	��	�	� 4	��
*556�

*�=,� . 	�# �� 4	�������� ���� 	�	���	���4�������������������4	�	>	�� ���� ���	��

���	��� 	���	�������		��"	����D	�	��������	�	������ 	����������� 	��(�#�4	�D		��*�

$��	��������	��	�	� 4	��*556,�

*��,� +�� � �� �	����J�4"����	��		����	���� $��	�*556J�. �� �����4������"��J� �� ��

������"����(�	��	������ � 	�/ (#�2(J����	�	�� � 	��	� �4������� ���� � � 	��(�#����

��"���>��������	��� 	���	����	� �		��"	���,�9	�����	��� 	�3 �������8	��	���"�����

�����DF�������������������� � 	��(�#�# 	�����1 	�	����8�����D� �	
	������ � 	�

                                                                                                                                                         
5��*F5*��J�����,��C;M� �		������E�2#����3 / #��	�����	�� �	����� 	������ � �������	���4"���4����R��
/ (#�2(I� ��D � � �� �� ����	�� � ��� E2���� ����J� ���� 4"� � 	� / 3 ������� �� � 	� �2#� :��3 / #;J�
�	����	��� �����4����� ����	��		��� ���	�� ���� �"� ��� 	���	�����	�������������� ���������4��	����
� 	�D���	������4"����>��������DJ�� ��	"J������� �������� 	�/ (#�2(R���	4	��� ���,I�:�2#F�.(F55�=F
5556;M��		������9�� ���2� ���! ��� J� �
��E�9�	#"�",������		,9���!������'���&"�",���	�"��"�����	��!"���"���
��� �	�&	� :�2#F�.(F5�76F56=�;M� ���� ����J� 0 ����	� (	����� ��  	�� �	��� ��"� � 	������ �����������
���	��4"�. �� �����4������"������ �������������� 	�	��	���E� ����	����� 	����K� ��������	L�����	�E�
:+##F5�F5=F5�F57F.F6�F�3 K��3 �>*557���	�LJ��,� C�J� ��	�� CF�5J��,� �CJ� ��	�� �F*�������,� C7J� ��	��M� �		�
����� +##F5�F5=F5�F57F.F6CF�3 K*�3 �>*557���	�LJ� �,� ?�J� ��	�� �?F*�� �����,� ?*J� ��	�� �F�6;,����	�>	�J�
��� 	� � ���	�� G��	�� � 	� / (#� � ���� �����D��� � 	� ����� ��� ��� �"� � 	� 4	��� ��� ���� ��� �� �	��	� ����
�	>	��	J� �		� 8���	� 	��� K2��-#.��L� :�2#F�.(F5��=F55�CJ� �����,� *�� ���� **;J� ���� � 	� ��3 / #�
�	����J� ����	��"��  �,�#�,
"��"�8�
���� = �
��>� �������8�	�,���� *7�56�*556� :�2#F�.(F5��*F5*�=J� ����,� 6M�
�2#F�.(F5��*F5*�������2#F�.(F5��*F5*�7J�����,��������2#F�.(F5��*F5*?5J�����,�*7;�����0 ����	�
(	����B���	��� ��"�� 	�������� 	����	�	����	������� ��>������ 	�� ���	�����G���� 	���� 	���������
:+##F5�F5=F5�F57F.F6�F�3 K��3 �>*557���	�LJ��,���6J���	���F*�������,���=J���	���F�C;,�
665� ��3 / #J� ����	��"��  �,�#�,
"��"�8�
���� = �
��>� �������8�	�,���� *7�56�*556� :�2#F�.(F5��*F5*�=J�
����,�6M� �2#F�.(F5��*F5*��� ��� �2#F�.(F5��*F5*�7J� ����,� �� ���� �2#F�.(F5��*F5*?5J� ����,� *7;M�
8���	� 	������K2��-#.��L�:K2��-#.��LJ�����,��?=;M��		������� 	�9�� ���2� ���! ��� ��	����J� �
��E�
9�	#"�",������		,9���!������'���&"�",���	�"��"�����	��!"���"�������	�&	�:�2#F�.(F5�76F56=�;,�
66�� 8���	� 	��� K2��-#.��L:�2#F�.(F5�*7F5��?J� ����,�**;� ���� K2��-#.��L� :�2#F�.(F5�*7F5�*7J�
����,�*6;M� �		������ � 	�8���	� 	������ K2��-#.��LD � �����	�� � ���IK L�>����		������� 4	����� � 	�	�
� ���	��D ��D	�	� ��� 4	� �	� �4��	�J� +� �	����� � ��� ��� 	� ��� � 	� � � �"�  �>	� 4		�� �	�� "	���� ���� ���
�4�>	I�:K2��-#.��LJ�����,��?�;M�� ���������4����	��4"�0 ����	�(	������� 	���	��� ��"�:+##F5��5=F
5��57F.F6�F�3 K��3 �>*557���	�LJ���,�*6�����*=J������������J���	��*=�����*�J��,��55J���	��*�F*=;�����
� 	��/"������"/	���	���!"��#"������� �
��D�)��
��'�*++*8�"�"$%"��*++3�:�2#F�.(F5�*CF56�*J�����,��6?;,�
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�	��		,66*� . ��J� ��� �� $��	� *556J� � 	� �(�#� # 	�� ��� 1 	�	���� 8����J� #�� � ���	��

����4	��� 0 �	� 4�J� ���D���	�� � 	� ���	�� ��� �	>	���� �(�#� 4����	�� �	'�	����� � 	�

�	� �4������� ��� ��"� �	����� ���	�� � 	� ��	� ��� 	� �		�� D� �� � 	�� �����,666�

9�D	>	�J� K2��-#.��L� ��� � 	� 	
�	��� ��� D � � � 	� �	��		�  ��� 4		�� 	
	���	�J�

K2��-#.��LJ�E� �����	�� �������4		��	
	���	�,I66=�

*�7,� !  	�� ���	�� ��� � 	�  	����� �4���� � 	� �� $��	� *556� # ��� �	� �4�)�����

�	��		J�0 ����	�(	����� ���� �������"��

+�D����� �	�	�� ��� � 	� � ��� �� � ��'�	���	J� �>	�� � ��� �	����� 	���D��� ����� ��� ��
�� 	����������� +����4"�/ (#� ������,� +��		�J� � 	�	�D������������� ����	� 	��,�8�� 	�
� ���	��D	�	��������	������������ �� 	�3 1 �����	���������� �������	�����4��J�
��� � 	� ��� 	� �� 	J� �	����� 	��� ������	�� ���� � 	� / (#� �	>	��  ��� ���"� �5� � ���
����	����� ���������������,�

<	�J�� 	���	������P�+����B�����D�P�D	��J�"	�J��	� ��������4����	���������	�����J�
D � �D��� �4�����	�"� ���� ���	�	� ����D � �D���B�� ��	�	��	�� ����D � � �	>	��
D��� � 	� ����� ��	�� ��D����� ����	�����,� +�� ������ �>	� 4		���� ����� ��	�� ��D����� ��
� ��	� �	�	���� �	� �4������� ���� � 	� ����	����� �����������J� 4	� � 	"���3 / #J�
/ 3 +#�������� 	�������������J� �� � 	"� ���4		��4	��	���4�	� ���� 		�� � 	��		������
/ (#J� ������  �>	� 4		�� �������	�� ���D���� ��� � 		�� � 	� �		��� ��� � 	� � ���	�� �� ��
���	�	���� ��J�4���� ��D����	>	��� 	����	J������ �����D "�� ��	�������	>	���������
� 	����4	����	����J������	�����>	��� ����	��	�	����>	������ 	�/ (#�D	�	��	������"�
���� 	���3 / #��	>	������ 	����D		��P�� 	"���	D����>	�"�D	��J�� 	"���	D��������� 	�
�����������,�. 	��	��	������� 	�/ (#������� �>	��������	�����>	�"��� ��"J�	� 	��
��	���"����� ���� �� 	���	�� ���� �������������	'�	�����D������� 		���,�8�� �
� 		�����D	�	���D�"���������	�������	>	�����������	�P��	>	�,66��

�

*��,� 8� ����"J� � 	���3 / #� �	����� ��� 	>	���� �� +���� 4	�D		�� $�����"� *55*� ����

�	�	� 4	��*556�����	�J������������ ������������7��

+�� �	�	� 4	�� *556J� � 	� # ��� (���	����� 8	����� >��	�� � 	� 0 ��F����� ���� +���
����T�	�3 )���	��J�D 	�	�� 	�	���	�������	���J�� 	�����	����������	��4"�/ (#�� ����
���� � 	� ���� 	�� 4"� �3 +,� +�� � 	� / (#F��������	�� +��F����T�	� ��	�J� � 	� ���� 	��
 	��'����	������ � 	�0 �������������#�� ���"J� � 	�8	����� ������ ��D� � ��� � �		�
'����	��������� �	�����	�� �D	�	����	���?�"	���������	J�� ����4	���4	�D		���������
��,�8����	������ 	���	����	�	��� ���� 	�� ���	����	�	������ 	�� �	�D	�	��������>	�
��� ���� 	�� � ��� ����	��� D �� D���	�� ��� 4	 ���� ��� � 	�� / (#� ��� � ���	��,� KN L�

                                                 
66*��0��"���Q�+(%��1���1��1���1����1*++3�,
�("��H
���*++3�/	������,0$	%�������	��,"��"������8�	�,����,"��
�	��"��/����	��.
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666�8		����������������	�>	D�D� �K2��-#.��L��K2��-#.��LJ���	�6?�����K2��-#.��LJ���	�=?=,�
66=�K2��-#.��LJ���	����*F��6,�
66�� +##F5�F5=F5�F57F.F6�F�3 K��3 �>*557���	�LJ��,� �5�J� ��	��*F*�,�8		������ � 	�9�� ���2� ���! ��� �
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8
�		�� / (#� ��� � ���	��J� D� ���� �����D��� ����	���	�J� �	����	��"� �	�	��	��
����	������ ���	����3 �>	� 4	��K*556LJ��	������ 	� ���������������D 	�	�� 	"�D	�	�
�	�� ��� 4	�	>	� � ��� E�� �� ���� ���� � ��� ����	��E�  ��� 4		�� �	�� ��,����"� ��� � 	� �
����	����������3 / #�����	�������	����� 	�.������������	�������#	���	�,667�

*�?,� -��������"J� � 	�# �� 4	�� ����� � ��� � 	�	� �� �����	��� 	>�	��	� ��� 	���4�� �

��4�������������������4	�	>	�� ������� �*�$��	�������	��	�	� 4	��*556J���� 	�����	
��

��� ��� ��� 	�� �������� ���� ��� ��� ��	��������� � �����	�J� � 	� �(�#� 	����	�� ����

��������	��� ���	�����	��� 	���	�������		��"	�������������� 	�������,�

*��� ����#"�/������/���	�����!	�������"��

*�C, 2	������� � 	� �>��>	� 	��� ��� � ���	�� �� ��� 	�� ��������J� -����	� ��:*;� ���

��	�	�	���,,���	���� ��	��!"��"�"#���	�#"���	��66������	��� ����

. 	� (���	�� ��� � 	� �������� � ���� ���	� ���� �	��4�	� � 	����	�� �� ���	�� � ��� � ���	��
D �� �>	����������	��� 	���	�������		��"	��������������	�����	���������� �����	��
KN L,�

*75, -�������� ��� � 	� ��� � 	����"� ��� -����	� ��:*;� ��� ��	�	�	�� �,,���	����  ��	��!"�

�"�"#�� �	�#"���	��J� � 	� ��	����� ��� � 	� �����	��� ��� � 	� �����	� D��� ��	���"� ��� �		��

� ���	�����	�� ���		�������	���� 	���������J���������	'�	���"� � 	"�� ���������4	�

�	'��	�� ��� �	����� � �	�>�	�� ��� � ��� � 	� ��� 	���� ���� ������ ����� ��� � ����"�

����� ����J��������������������� �������� � ���������� 	����>������������	�,66?�

*7�, E-��>	� ����������E� ��  �����	�� � 	���� ���� ���"� ��	��� ����������� ��

 �����	�J� ��� 4��� �� �� 	�� D����J� 4��� ����� ��>	��� ���>	� ����������� �� ��� 4��F

                                                 
667�+��������J��������������������� ��=*����� 	�-	
��""��!��"/	���	���!"��"��"���'8�"�"����	���!"�����",�
����	�����&���A���	�������	������!"��"$	��������"/
%����	���!"��	�&	� :�2#F�.(F5�65F5=5C;�EK�L	D��	D�
�	����������	����� 	��� �>	�4		���	�	>	���>	��� 	�������	D�� ��� �,�3 	>	�� 	�	��J�����	���	��� ��	��
����	��� � ��� � 	�	���	������ �	>	���� � �������� ���	��P�����4�"��������7J555�P� ��/ (#J��-(#J��3 +J�
�2(+J��(�#�����(/ 8+#J�D� �� ��"�� ��	������ 	���������	�"F���� 	���������	�	��	�����	������ ���,E�
66��8		������-����	�+����� 	��/��	������	�	�	���	��!"��	�#"���	��	���!"���&!���	���!"��!��,�D � �����	��� ���
E8���	��(���	��� �������	������	��4�	�� 	����	�����	����	�� ���� 	� 4	������� 	����� 	������	��D �� �>	�
���������	��� 	���	�����?�"	��������������	�����	���������� �����	�E,�
66?�+��	���������#�� � ��		����� 	�2	��#����J��	$$"����'�	���!"��,,���	������	�	�	���	��7�)
�"�(MNN��	��!"�
�"�"#���	�#"���	���	��(*��
&
���(MOMJ�1 	�	>�J�8����)J�8D����������Q � � 	�� ����:	��;J��C?7J��,�C*�J�
����,�6�?�,�

ICC-01/04-01/06-803-tEN 14-05-2007  90/157  SL  PT



 

���������	����
� C������� ����������������
����������	
�����������	��

�	���	�����>�	����� �����������J���"��J���4����	������ 	���	����� ���	������	��"�J�

����	���������� ����"�� 	��F�����,66C�

*7*, +�� � �� �	��	��J� � 	�# �� 4	�� �����	��� � ��� � �� �����	���	������ ����"� �� � 	�

���>�"� �� '�	����� �� ��	���"� ���	���	�� ���  �����	�,�-��������"J� � �� �����	� ��	��

���� ����"� ��� ����� �	�>	�	�� ��� ��� ��4��	� ��� � 	� ��	� ��� ��� 	���� ������ �� � ���	��

����	��B�'����	��,�

*76, 3 	>	�� 	�	��J� � 	� # �� 4	�� ����� � ��� �����	�� ?:*;:4;:

>;� ���� ?:*;:	;:>;�

����"���� ���	����	���	������������ ����"��4G	��>	�J���� ����� 	�� ����"�'����	���

���� 	�>��������������� 	�����	������ 	��������J����������	������� 	�� "��������	�"����

� ����"���� � ���	���:�����������J�D 	�	�� ���	����	���	�����4��"������;,6=5�. 	�	�

���>�	����	���		���	���	����� �����	��������������;�� 	�� ����"���� � ���	�����	�

�����������������	������ 	��	�	����"��	�������	�������� 	������������ �����	�J�;�

� 	"� �>	�����	���� ��������� 	��	>	�������������	�����	���������� 	���������������

��	������� �	'��	�� 4"� � 	� �� 	�� ����"� ��� � 	� ��������D ��	� �� � �� ��� ������� ��� �

� ����"��4G	��>	�,�

*7=, +�� >	D� ��� � 	�	� �����	������J� � 	� # �� 4	�� ����� � ��� �� � 	� ������� ���	�

� 	�	���	���4�������������������4	�	>	�� ���� 	��(�#���	��� ���	�����	��� 	���	����

���		��"	���������������	����>	�"��� �����	�,�

*7�, +��		�J� � 	� # �� 4	�� ���	�� � ��� ���	�� � 	�� �	����� 	��J� � ���	�� D	�	�

���	�	��"����	������(�#����������� �����#	�����	�:�*��� ����� ��������;J6=���������

:��� �� � 	���� ��� ����;J6=*� 2D�� ����� :�6� �� � ���� FD	��� ��� ����;J6=6� +��� �� :��� �� �

                                                 
66C�����������
�"��	���!"� ��"�����	�������$������	
��D��"/	���	���!"���"/����	�'��	$$���""�	���!"�"���%���!$"���

	����� ��"�����	�������$������	
��J����	���� ��J�/ 3 ����,�-�#�3 �,�?6�*�-��,�J��,�*�,�
6=5�+��	���������#�� � ��		����� 	�2	��#����J��	$$"����'�	���!"��,,���	������	�	�	���	��7�)
�"�(MNN��	��!"�
�"�"#���	�#"���	���	��(*��
&
���(MOMJ�1 	�	>�J�8����)J�8D����������Q � � 	�� ����:	��;J��C?7J��,�C*�J�
����,�6�?�������,��=5=J�����,�=���,�8		������� 	�����������
�"��	���!"� ��"�����	�������$������	
��D��"/	���	��
�!"���"/����	�'��	$$���""�	���!"�"���%���!$"���	����� ��"�����	�������$������	
��J����	���� ��J�/ 3 ����,�
-�#�3 �,�?6�*�-��,�J��,�*��
6=�� 8���	� 	���� K2��-#.��L� :�2#F�.(F5�*7F5��?J� ����,�*6� ���� �2#F�.(F5�*7F5��CJ� ����,� *=;� ����
K2��-#.��L�:�2#F�.(F5�5?F5�6�J�����,�=*;,�
6=*�8���	� 	������K2��-#.��LJ�����,�����E# 	��0 -9! -����	�	���-3 �2������ 	�/ (#B�������� ����"�
������� �	���	,� ! � � � 	� ��	� ���		�� ����J� � 	�9	� �� ���������� � 	��� �	��� � 	�� "����� �	���	� ���

ICC-01/04-01/06-803-tEN 14-05-2007  91/157  SL  PT



 

���������	����
� C*������ ����������������
����������	
�����������	��

���� FD	��� ��� ����;J6==� ���	� :��5� �� � ���� F	���� ��� ����;J6=�� ������6=7� ���� 8���J6=��

�� �������� 	������	�J�D 	�	�� 	"����	�	��"��	�	>	��� ����"�������,�. 	�# �� 4	��

���	�� � ��� 	>�	��	���� ��	�� ���� � 	�������	���� � 	� ������ ����� 	����� �����	��

� ��J� ��� �� �	�	���� ���	J� � 	� � ���	��4	����� ����"� ������� � 	���"� �����D��� � 	��

���>������ � 	���� �M6=?�� 	�� ����"� ������������� �������� ��� �D��� ��� �M6=C� � �� ����

� 	� 	>�	��	� � �D�� � ��� �	D� �	������ D	�	� ����	�� �� �� �"��	� ���� ���� ������	��

��� ��� �� � ��� � 	"� D	�	� ��4G	��	�� ��� �������� ���� ������ ������	J6�5� ��������

�	��� "� ���� 	
 ������� � "����� 	
	���	�� D � � ����	�� ���� ��"J� ��� � ��� �������J�
                                                                                                                                                         
�-3 �2�� ��� ���	���� � ����"� ������,E� :�2#F�.(F5�5�F5�5�;M� �� � �� �	��	��J� �		� ����� 9�� ���
2� ���! ��� J� �
��E�9�	#"�",������		,:���!������'���&"�",���	�"��"�����	��!"���"�������	�&	�:�2#F�.(F
5�76F56==;,�
6=6� 8���	� 	��� ��� K2��-#.��L� :�2#F�.(F5�*7F5�*7J� ����,� *=;M� �		� ����� +##F5�F5=F5�F57F.F6�F
�3 K��3 �>*557���	�LJ��,��?J���	�*�����,��CJ���	�*�;������		������>�	����� 4	�	���2#F�.(F5�*5F5*C6�
�	������� . �� ��� ��4����� �"��� >����� � 	� 2D�� ����� #�� �,� ! � � �	����� ��� � �� >�	�J� � 	�
# �� 4	��D�������	�������������� �����

�, ��4����������	���� 	� ��������	����� ����		� �D 	�� 	���"���E8���	��N ��>	��� ��	�D ��
 �>	�D	�����N ��>	��� ��	�D �� �>	��	�	�����D���N �	>	��� ��	�D� �	� ��"N � ����N �E�
:>�	���2#F�.(F5�*5F5*C6J�� ���	�5?��5;M��

*, . 	�	���������	�	��	���� 	������������� 	�� ���	������� ������� 	������� 	������	��,�. 	�
� ���	�� ���� ���� 4	 �>	� ��� ����	��� ���� �4	"� ���	��,� :>�	�� �2#F�.(F5�*5F5*C6J�
� ���	�����6;M��

6, . 	�	� �� ��� ���	�	��	� ��� ���� ��� � 	� D	������ ��	� ����	��	��� ������ 	�� ����	��� �����  �>	�
�����,�. 	�	� ��������	���	������	���	�D	�����J� 	>	�� �� � 	�� ����"������	,� :>�	���2#F
�.(F5�*5F5*C6J�� ���	�*C��������6���5;,���4���������	��� ���EKDL	���	�� ������ ���	�����,�N �
���� "��� ��� ��� � � 	� ������J� ���� "��� ��� �	�� �� D	����� KN LE,� :>�	�� �2#F�.(F5�*5F5*C6J�
� ���	��=��5;M������

=, . 	�	���������	�	��	����	�� ����������� ���� ���	����	��� ����� 	������� 	������	��J��������
� 	� ���	� ��	����� ��� ����"� ���� ����,�3 �������J�D �� �� �������	����� � 	�# 	�����8����J�
��	������D	����������� �	� 	�,�8�� 	�� 	�������� ��D	�	����"� ���	���������� 	�	������� 	�
������,�:�		��2#F�.(F5�5?F55�5J�����,�6�;,�

6==�8���	� 	����K2��-#.��L�:�2#F�.(F5�5?F5�*�J�����,�**;�����K2��-#.��L�:�2#F�.(F5�5?F557?J�
�����,�**�����*6;,�
6=�� ��3 / #J��/"����� �"/	��� 	�� �!"� �#"���� ���  �
��D� )��
��'� *++*8�"�"$%"�� *++3J��2#F�.(F5�*CF56�7J�
����,���6M��		������� 	�8���	� 	���K2��-#.��LJ��2#F�.(F5��=F55�CJ�����,�*6,�
6=7� ��3 / #J��/"����� �"/	��� 	�� �!"� �#"���� ���  �
��D� )��
��'� *++*8�"�"$%"�� *++3J��2#F�.(F5�*CF56�6J�
����,�7=,���3 / #J�����	��"�� �,�#�,
"��"�8�
����= �
��>��������8�	�,����*7�56�*556�:�2#F�.(F5��*F5*?�J�
����,�*?�;,�8		������� 	�8���	� 	���K2��-#.��L�:�2#F�.(F5�5?F5�6�J�����,�=*;,�
6=����3 / #J��"/	���	���!��,��	�,�"������ �
��J��2#F�.(F5��*F5*��M�8		������K2��-#.��LJ��2#F�.(F
5�5�F5�=CJ�����,�6=?,�
6=?� 8���	� 	���� K2��-#.��L� :�2#F�.(F5�5?F5�*�J� ����,� *=;J� K2��-#.��L:�2#F�.(F5�5?F557?� ���
�2#F�.(F5�5?F557CJ�����,�*�;�����K2��-#.��L:�2#F�.(F5�*7F5�75J�����,�*�;,�
6=C� 8���	� 	���� ��� K2��-#.��L� :�2#F�.(F5�5?F55�5J�����,� 6�;J� K2��-#.��L� :�2#F�.(F5�*7F5�75J�
����,�*C;J�����K2��-#.��L�:�2#F�.(F5�6*F55?=J�����,�*�;M��		��������3 / #J�����	��"�� �,�#�,
"��"�8
�
����= �
��>��������8�	�,����*7�56�*556J�:�2#F�.(F5��*F5*?=J�����,�6*;,��
6�5� 8���	� 	��� K2��-#.��L� :�2#F�.(F5�*7F5�7*J� ����,� 6�;M� +##F5�F5=F5�F57F.F6�F�3 �
K��3 �>*557���	�LJ��,�7CJ���	�?�����,���J���	���M���3 / #J��/"������"/	���	���!"��#"������� �
��J�)��
��'�
*++*8�"�"$%"��*++3J��2#F�.(F5�*CF56��,�

ICC-01/04-01/06-803-tEN 14-05-2007  92/157  SL  PT



 

���������	����
� C6������ ����������������
����������	
�����������	��

� ��� ��J� ������ ��� �������� ���� ������J6������ D	��� ��� ��� �	����� � 	� � ��� ����

����	��>	�� ����"������M6�*�� 	"�D	�	����������	����� 	���	������	��� �6�6����J����� 	�

	��� ��� � 	�� ������J� � 	"� ���	�� �	�	>	�� �� � ����"� ������ J� �� ��	��� � ����

�� � �����,6�=��

*77, . 	�# �� 4	������������� ��������	����� ����������� ��	�������� 	��� ����"�

������J�� 	�� ���	��D	�	��		� 	������������ 4��6�������� ����(�#���� � ���	���� 	��

�	��� � 	� � ��� � 	� ������ ��	� ��� �� �,� . 	� 	>�	��	� ��� ��	�� ���� � 	� ������	� ��� � 	�

������ �����  	����� ��	�� � �D� � ��� � ���	�� ���	�� � 	� ��	� ��� ���		�� "	����

��������	�����>	�"��� �����	�J���	������"����4������4���������4	��*55*J6�7���

��������	���"�*556J6��������6�?�����������6�C����	4����"����� �*556������������

�� ��"� *556M675� � ��� ������ � 	� �� ���J� � ���	�� ���	�� � 	� ��	� ��� ���		�� "	����

�	����	��"���	��� 	����� �J�� ������ 	����� 	� ��	����	��"� ���������J67������� ���� ��"�

�	�����J���������� ��������	��� 	���	�������		��"	���J������� 	���>	������� 4��,67*�

                                                 
6���8���	� 	����K2��-#.��L:�2#F�.(F5�5?F5�*?J�����,�*?;J�K2��-#.��L:�2#F�.(F5�5?F557CJ�����,�
*7;�����K2��-#.��L�:�2#F�.(F5�*7F5�75J�����,�*�;M��		������� 	��	��� ��"����0 ����	�(	����J�+##F
5�F5=F5�F57F.F6�F�3 K��3 �>*557���	�LJ��,�7=J���	�*������,�7�J���	�=,�
6�*�8		����������������	�>	D�D� �K2��-#.��LJ�K2��-#.��LM�>�	���	������J��2#F�.(F5�*5F5*C6�
����8���	� 	���K2��-#.��LJ��2#F�.(F5�5?F5�*?J�����,�*�,�
6�6� 8���	� 	���� ��� K2��-#.��L� :�2#F�.(F5�5?F5�*?J� ����,� *=;� ���� K2��-#.��L� :�2#F�.(F5�*7F
5�75�����2#F�.(F5�*7F5�7�J�����,�*C;,�
6�=� 8���	� 	���� K2��-#.��L� :�2#F�.(F5�5?F5�*CJ� ����,� 6*;J� K2��-#.��L� :�2#F�.(F5�5?F55�5J�
����,�6�;J�K2��-#.��L�:�2#F�.(F5�*7F5�6�J�����,�=�;J�K2��-#.��L�:�2#F�.(F5�*7F5�7*�����2#F
�.(F5�*7F5�76J�����,�6�;�����K2��-#.��L�:�2#F�.(F5�6*F55?=J�����,�*?;M��		������� 	��	��� ��"����
0 ����	� (	����J� +##F5�F5=F5�F57F.F6�F�3 K��3 �>*557���	�LJ� �,� 65J� ��	�� �*F**J� �,� 6*J� ��	�� �5� ��� �C�
�����,�=�J���	�*=�����,�=7J���	�?,�
6��� 8���	� 	���� ��� K2��-#.��L� :�2#F�.(F5�5?F55�6J� ����,� =�;� ���� K2��-#.��L� :�2#F�.(F5�*7F
5�*CJ�����,�66;,�
6�7�8���	� 	������K2��-#.��L�:�2#F�.(F5�*7F5�6�����J������������J������,�=�J�=������=7;,�
6���8���	� 	������K2��-#.��L�:�2#F�.(F5�6*F55?CJ��		J������������J������,�=CF�=;,�
6�?� 8���	� 	���� K2��-#.��L� :�2#F�.(F5�5?F5�6�� ��� �2#F�.(F5�5?F5�6*J� �����,� =6F=�;J�
K2��-#.��L� :�2#F�.(F5�5?F55�*� ����2#F�.(F5�5?F55�6J������,�6CF=6;J� K2��-#.��L� :�2#F�.(F
5�*7F5�77J�����,���;�����K2��-#.��L�:�2#F�.(F5��=F55*6J�����,�=�;,�
6�C� 8���	� 	��� K2��-#.��L� :�2#F�.(F5�5?F5�66J�����,� ��;M���3 / #J��/"������"/	���	���!"��#"���� ���
 �
��D� )��
��'� *++*8�"�"$%"�� *++3J� �2#F�.(F5�*CF56��J� ����,� �=CM� �		� ����� +##F5��5=F5��57F.F6�F
�3 K��3 �>*557���	�L��,�7�,�
675�8���	� 	���K2��-#.��LJ�:�2#F�.(F5�6*F55C5J�����,��������2#F�.(F5�6*F55C�J�����,��7�������;,�
67��8���	� 	������K2��-#.��L�:�2#F�.(F5�5?F55�6J�����,�=6;,�
67*�8���	� 	���K2��-#.��L�:�2#F�.(F5�*7F5�77J�����,��6;,�

ICC-01/04-01/06-803-tEN 14-05-2007  93/157  SL  PT



 

���������	����
� C=������ ����������������
����������	
�����������	��

*7�, +�� ������J� � 	� # �� 4	�� ����� � ��� � 	�	� �� �����	��� 	>�	��	� ��� 	���4�� �

��4�������������������4	�	>	�� ���� ���	�����	��� 	���	�������		��"	����D	�	������

��	�� ��� 4��"������� 4"� � 	� �(�#� ��� � ���	��676� ���� � ��� . �� ��� ��4������"���

�	�������"���	��� 	� ,67=�+�����	����� ���� 	�	�� ���	��D	�	�� 	�����	��������	������

� 	� � "����� ���	�"� ��� �(�#� ��� � ���	��J� 	>	�� ������ � ����"� �	���"� 	���J� ��

������	�D � ���	���"�	�����	�	��� 	���D���	����������	�",67��. 	�	�4��"������J�

D �� �����	�� � ���	�� ���	�� � 	� ��	� ��� ���		�� "	���J� D	�	� ����� �	�����4�	� ����

����	������ 	��	�	���������� 	��'����	��������	��������,677�

3��� �����"�"�"�"$"��������!"��@	�������"�E�9���	��!"�����	������$",� �	��"�9�	��
9���	���$",��	��"��	��&�	
/�9�

*7?, / ��	�� �����	� ?:*;:4;:

>;� ��� � 	� 8�����	J� ����������� ��� 	������� � ���	��

���	�� � 	� ��	� ��� ���		�� "	���� ���� �������� ��� 	�� ����	�� ���� ����� � 	� � ���

��������	� ���>	�"� ��  �����	�� ��������	�� �� �	����� >������� ��� � 	� ��D�� ����

������ ��������4�	�����	������������ 	���������J�D� ��� 	�	���4�� 	������ 	D����

�����	�����������D,�

*7C, . �������	����� 	�8�����	��	�>	������ �-����	���������	�	�	���,,���	���� ��	��!"�

�"�"#�� �	�#"���	��J� D � � �	���� D� � � 	� ����	����� ��� � ���	�� ������ ��� 	��

�����������������	���������� �����	�,�

                                                 
676� 8���	� 	��� K2��-#.��L�� E. 	�	� D	�	� ���� 	�� � �		� ��� � ���	��� 4��	�� �� � 	� ��� 	� ��� ���
#�� � ���	��$	�����8#�J�#�� � ���	����>��0 +8������������� 	����� � ���	��D ��	���� 	�+� �>	�
�������	�,� . 	"� ��D�"��  ��� 4��"������� ������� � 	� � D �� ����� ���	�� � 	� � 	>	�"D 	�	,� . 	�
�������D	�	� �� ����� � ���	�� ��	�� �*� ��� �=EJ��2#F�.(F5�*7F5��CJ� ����,� *7,� 8		� ����� � 	� 8���	� 	����
K2��-#.��L� :�2#F�.(F5�6*F55?�J� ����,� 6C;J� K2��-#.��L� :�2#F�.(F5�5?F55�*J� ����,� =5;� ����
K2��-#.��L�:�2#F�.(F5�5?F5�*CJ�����,�66;,�
67=� .	��� ��"� ��� 0 ����	� (	����J� +##F5��5=F5��57F.F6�F�3 K��3 �>*557	��	�LJ� �,� �55J� ��	�� 6F*=M� �		�
����������F	
�� ���������0 ����	�(	����J�+##F5��5=F5��57F.F6CF�3 K*�3 �>*557	��	�L����	�C?J���	�6J�
����,� �5*J� ��	� 6,� 8		� ����� ������ �	�������� � 	� 	
��	��	���� ������		� 	��� ��� ��� � �������� ����� ��	�
��	������"� � 	� 	>�	��	� �	������� � 	� ��	� ��� 4��"������� 4"� � 	� � ���� �	���� �(�#� ��� � ���	���
:����4	���0 �	� 4������������3 �������;,�
67��8���	� 	���K2��-#.��L�:�2#F�.(F5�*7F5��C������2#F�.(F5�*7F5�75J�����,�*7��E. 	�	�� ���	��
D	�	�������	�����	����	�����	�����	��������� 	����� � ���	������������ 	��	� 	���������	��	����D��J�
���D	����������"�� 	��D	������������ � �����,E;,�
677�.	��� ��"����0 ����	�(	����J� +##F5��5=F5��57F.F6�F�3 K��3 �>*557���	�LJ��,�*CJ� ��	��6� ����,�65J�
��	� *�;M� �		� ����� � 	� �����F	
�� ������ ��� 0 ����	� (	����J� +##F5��5=F5��57F.F6?F
�3 K*53 �>*557����	��	�LJ����	�??J���	�?�����,�C5J���	��*,�
�

ICC-01/04-01/06-803-tEN 14-05-2007  94/157  SL  PT



 

���������	����
� C������� ����������������
����������	
�����������	��

*�5, (�������� ��� -����	� ��:*;� ��� ��	�	�	�� �,,���	����  � �	� �!"� �"�"#�� �	�#"���	��J�

EK�L 	�(���	������ 	���������� �������	������	��4�	�� 	����	�������	��� ���� ���	��D ��

 �>	����������	��� 	���	�������		��"	��������������	�����	���������� �����	�����J���

���������J�� 	"�� �����	��������� ��	�������� 	� ������ 	����� 	������	�,E�

*��, . 	�# �� 4	�������	���� ���� 	�	
��	�����E����������� 	������	�E�� ���������

4	��	��	�,�+��� ���	����J�-����	�=6������	�	�	���,,���	���� ��	��!"��"�"#���	�#"���	���

����*�-�������C=C��	��	��� 	���� 	������	�������(���"���������������������������������

������	����� 	������	�J�����������������D � ���	����	������� � �����	�����4�	����

� ���(���"������ 	������������ �����4������	�J�	>	���� � ���(���"����	��	�	��	��4"���

��>	��� 	������������ ���"������	����)	��4"������>	��	�(���",�8�� ���� 	������	��

� ���� 4	� ��4G	��� ��� ��� ��	����� ��������"� �"��	� � D � J� ���"�� ����J� 	�����	��

��� �����	�D� �� 	����	�������	�����������D�������4�	������ 	���������,�

*�*, . 	� # �� 4	�� ���	�� � ��J� �� � 	� ����	
�� ��� �� �������� ��� ��� ��	���������

� �����	�J� (�������� -�������� +� ��	�� ���� �	'��	� � ��� � 	� ��� 	�� ����	�� 4	�

��>	��� 	����� ����	�,� +�� � �� �	����J� � 	�# �� 4	�� �	�	��� ��� � 	� ��� � 	����"� ��� � 	�

(�������J�D � �����	��� ���E�����	��	���"���	���� ���� 	�(�������� ���	
�	��	������	���

��� ���������� ��� 	���	�� D � � ��	� ���� 8���	�,� KN L� +�� � 	"� ������� � ��� � 	�

�	'��	� 	���� ��� � 	� ��	�	��� �����	J� �4	������ � �>	� 	���� �� ���� ������� ��������

��� ������ KN L� ���� �	������	� � �>	� 	���� �	��	�	����� �� ��	F	
����� ��4G	��� ���

��	��������� ��D� � �"� 4	� E(���	�� ��� � 	� �������E� D� �� � 	� � 	����� ��� � 	�

#��>	����������� 	�(�������,�9�D	>	�J� � 	���� ���"�D � ��	��	�	���� � 	� �� ����

 �>	��	������ �����	�������������>	��� 	��J�����	�������	��������������� 	������	�,E67��

*�6, �. 	���� � 	����"����-����	�=6����(��������+�����	��� ���� 	����������E����"����

� 	��������E� �� ����"�D�	J� �>��>����������"��	������	�� �>	� 	�����	��	�	�������

��	F	
����� ��4G	��� ��� ��	��������� ��D� ���� ��>	��� 	���� �� 	
�	J� 4��� ����� � ��	�

�� ��������������������E�	��F�	�	�� �����E����E���������4	�����E,�

                                                 
67��+��	���������#�� � ��		����� 	�2	��#����J��	$$"����'�	���!"��,,���	������	�	�	���	��7�)
�"�(MNN��	��!"�
�"�"#���	�#"���	���	��(*��
&
���(MOMJ�1 	�	>�J�8����)J�8D����������Q � � 	�� ����:	��;J��C?7J��,����J�
����,��77=�����,���CJ�����,��7�=,��

ICC-01/04-01/06-803-tEN 14-05-2007  95/157  SL  PT



 

���������	����
� C7������ ����������������
����������	
�����������	��

*�=, ����� 	�� ��	J� � 	�# �� 4	�����	��� ���-����	������ � 	��C5����&
"��"&
����	���

�	��"����&��!"���@����,��
��	$��	��J��J�D � � ���4	��� 	��������������� ��"���DJ67?�

����� �	'��	�� � ���� ���� >�����		�� ������ � ��� ��	� ���� ����� ��� ��� ��� "� ��� ������ � 	�

�����D��� ���������� 4	� ��� � ���	��4"� ���	����� �	�����4�	� ���� �� ��4������	�M�

 �>	��� �
	��������>	�	� 4�	� � �	����)�4�	������������	M� ����"���� ����	��"M�����

��������� 	����	������������������	�D� �� 	���D������������ �����D��,�

*��, ! � ��	��������� 	��	�� �E�������EJ�D � �'����	����� 	������	����� 	�����	
��

��� �����	� ?:*;:4;:

>;� ��� � 	� 8�����	J� � 	� # �� 4	�� �	������ � ��� � 	� ����	
�� ���

��	������������ 	���������� ������ �	�����	�����	�"� ��� � 	���	���� ����	�4	�D		�� �D��

����	�J�4���� �����	
�	��������	����������������D � �����	������ 	���������� �"�4	�

������	�� ��� 	�� ����	�� ��� ������,� . 	� ���	� ���	��  	�	� �� D 	� 	�� � 	� ��G	��>	�

E�������E�'����"���� 	��	�� �E��� 	������	�E� �� ��� � 	�����	���� � 	��������������

� �����>�������E��>	��� 	����E���� 	������	�,�

*�7, +��� ���	����J�-����	�6������ 	���"�����	�#"���	��	���!"���@�	���"���"�J�	����	��

E1 	�	�������	������	���	�����EJ����>�	��� ����

�,� -���	��"�� ����4	� ��	���	�	�� ���������� � �����������	�D� �� 	�������"�
� 	��������4	��>	������ 	��	�� ������ 	���	��"���� 	������	
��������� 	��� ��������
�4G	�������������	,�

KN L�

=,� -���	����� 	������ ����4	��>	��������	�� �������	���4�� 	��� ���� 	�����	��
�����	��	�,�
�

*��, �����"J� � 	�������"�� 	��������� 	���G	��>	�E�������E���	�������	�	�����"�

�	�����������	���	���������� 	��	�� ����� 	�������>	��� 	�������� 	������	�,�+��� ��

�	����J�� 	�# �� 4	�����	��� ���� 	�-��	����# �� 4	������ 	�+#.< ��	��	��� 	��	�� �

E�������E67C�D� ��� 	�� 	��������-����	�=:�;����� 	������ �1 	�	>��#��>	���������

� 	�������	�����	�	�� ����D ������4	������	�	����E����	��	���	����E����	�� � 	�

#��>	����,�
                                                 
67?��"&����	��".
"��"��	���!"��	����
���	��	����J��������!"����
/�",����"��������"����	�'J�-�>���"������J�
C�$��"�*55=J�+,#,$,�2	������*55=,�
67C�!"���	�"�
�	��#���
�6	��,�5J�#��	�3 �,�+.FC=F�F-J�-��	���$���	� 	��J����$��"��CCCJ������,��7=F�77�
���������!"���	�"�
�	��#���!	$������R6�5J�#��	�3 �,�+.FC�F�=F-J�-��	���$���	� 	��J�*C�$��"�*55=J������,�
��5F���,�

ICC-01/04-01/06-803-tEN 14-05-2007  96/157  SL  PT



 

���������	����
� C������� ����������������
����������	
�����������	��

*�?, ���� ������J�� 	�-��	����# �� 4	������ 	�+#.< � 	������,�5�� ���E��� ��	���

��	�F	� ��� ��� 	�� ��������� ��� � ��� � ��� �� � 	� ���� 	�� <������>�J� �	D� 8���	�� ��	�

���	�� ��	��	�������� � 	� �������� ���� 	� ���"� ��� 	�� � �����������"� � �"� 4	��� 	�

� 	����������������	����	,���J��������� 	��D�"J�	� ���"�� �"�4	��� 	��	�	�� ���>	�

��������������	����	,�KN L�+����� ���������J��������"�� 	��	
������� 	��������� ����"�

��� � 	� #��>	����� 4��� ����J� ���� � ��	� � ��������"J� � 	� #��>	����B�� �4G	��� ����

������	� ����	��� � ��� ���	����	� ��� �� (���"� ��� � 	� �������� ���J� ����	��������"J�

��������4"�� ��(���"��>	���	�����������>	���	�����"J�� �"�4	��	����	������ 	��������

�	��,E6�5�

*�C, +��!"���	�"�
�	��#���"����5�"�����J� � 	�-��	����# �� 4	����� � 	� +#.< � 	��� � ���

E�������8	�4�>��� ��� �����4	��	����	���������	��	���	������ ���� � 	�������	�����

1 	�	>��#��>	�����+% �4	����	�� 	"�D	�	����	��	�������	���	��� ���"����� 	�4����

��� � 	�� 8	�4� �	���"� ���� � 	"�D	�	� ��	���"� �	����	��4"� � 	����������� ���	�� ���

4	������� ��� � 	�������������"� �������� 	������������������������� � �	��� ��� � 	�

�������8���	,E6���

*?5, -��������"J�� 	�# �� 4	���4�	�>	��� ���� 	�-��	����# �� 4	������ 	�+#.< � ���

�������	��� 	��	�� �E�������E6�*� ��-����	�=:�;����� 	������ �1 	�	>��#��>	��������

�	�	����� ���� ���	�"� ��� ��������"� ��� ��� J� 4��� ����� ��� � 	� ����� ��� 4	������� ��� � 	�

������������"��������� 	���������,�

*?�, 8	�����"J� ��	���	����� 	� �	�� �E�������E� ���� 	���E��>	��� 	����E��������"�

���	�� �	� � 	��4G	�������������	���� � 	�8�����	���� � 	�#����J�D � � �����	��� 	��

� ��� ��� 	����	� � ��� E� 	� � ���� �	����� ��� 	�� ��� ����	��� ��� � 	� ��	���������

��� � ���"������D ��	E�� �����������	����������� 	�,6�6�

                                                 
6�5�!"���	�"�
�	��#���
�6	��,�5J�#��	�3 �,�+.FC=F�F-J�-��	���$���	� 	��J����$��"��CCCJ�����,��77,�
6���!"���	�"�
�	��#���"����5�"�����J�#��	�3 �,�+.FC7F*�F-J�-��	���$���	� 	��J�*5��	4����"�*55�J�����,�C?,�
6�*�8		�� 	������ ��	
������ 	�-	
��!��"�"#���	�#"���	���"����#"��	��!"�/�	�"���	��	����#������/"��	��������$"�
	��@��J��*�-�������C=C,�
6�6�(������� �=����� 	�(�	�� 4�	����� 	�2�� 	�8�����	�������$��"��CC?����������	�������������� 	�2�� 	�
8�����	,��

ICC-01/04-01/06-803-tEN 14-05-2007  97/157  SL  PT



 

���������	����
� C?������ ����������������
����������	
�����������	��

*?*, . ��J������������ 	��	�� �E�������E����� 	���E��>	��� 	����E�� � ����	�	���

� 	�G���	�D� ����	���	�������
,�+��		�J� 	����� 	�� � ��4	��	����������	��� ������

���	�	���	��	�����������4	� 	����	�����4�	��� 	����� 	�4	���������������"��������������

D � ������	�������8���	�:� 	���� 	������	�������8���	J���� ����� 	�/ (��;J�4���D�����

	����	�����	�������� 	����� 	�4	����	�����������"����� 	���� 	����������	���4	�����

������ 	��������:��� ����� 	��(�#;,�

*?6, ����	�>	�J�-����	� 6*� ��� � 	���"�����	�#"���	�� 	���!"���@� 	���"���"�J� 	����	��

E8����	� 	����"�� 	���������	���	�����E�����	��� ����

2	�����	� � �"� 4	�  ��� ��� �����	� 	����"� � 	���� ��� ��	���	�����J� �������� � 	�
��	�������"�D�������� 	���	��"������ 	������ �����	�����������������J������	�����
������ � � 	�� 	����� �	������� ���� � � 	�������������� �����	�6�J���� ����	�	�� �	�
� 	�� 	�����D 	��� 	���	���	�����������������������	�6���

�;��	�>	��� 	�� 	������� 4����������4����	M����

4;��	����������	�����D � ���� ���	���"��4�����������	�����4�	,�

�

*?=, +������J����� 	�4�������4���� �� �������������	�������������� � ����	��	J�

��D�����4	��4����� � ���. �� �����4������"��� ������ ����� ��� ���� �	�����4��"�

����� 	���� 	����	���������������������� ���	�����	��� 	���	�������		��"	�������"�

�� � 	� ����	
�� ��� ��� ��	����� ��� 	�� �������� ���	�"� 4	����	� � 	� �(�#J� ��� ��� ��� 	��

����	J� ������ ���� 4	� �	���4	�� ��� �� E�������� ��� 	�� ����	E� D� �� � 	� � 	����� ���

�����	� ?:*;:4;:

>;� ��� � 	� 8�����	,� . ��D����� 4	� ������ ����� ��� ��� ����� � ��� � 	�

�	��	������������� ������ 	�������	����	�����	�������� ��"�4	����	� ����� 	�������

D	�	���� � ��	����� 	�����	
����������	������������ 	���������,�. 	������	������� 	�

8�����	� D���	�� ��� �����	� ���	�� �����	� ?� ��� � 	� 8�����	� �� ����	�� ����"� ��� ��� ����

����������� � ��	����� 	�����	
����������	������������ 	���������,�

*?�, . ��J�� 	�# �� 4	�������	���� ��J����	�������	�?:*;:4;:

>;����� 	�8�����	J�� 	�

�	�� �E� 	������������ 	������	�E��������� �	������ 	���� 	������	�������8���	,�

���� �7*)/������$�����7�)�4�/6����/�����8�%����$'*�/���%�/����''�&�%���*8�)�

*?7, -� D��� ��� 	� �� ��� � ��	�� �� � 	�	� �� �� �	
��� 4	�D		�� � 	� ��� ���� ���� ��

'�	����� ���� � 	� ��� 	�� �������,� -�� ��	>����"� ����	�J� � 	� ��	� 	���� ��� #�� 	��

ICC-01/04-01/06-803-tEN 14-05-2007  98/157  SL  PT



 

���������	����
� CC������ ����������������
����������	
�����������	��

�	'��	�� ���� 	�����������'�	��������������	���� 	�����	
���������D����������	��

D� ������� 	���������,�

*?�, +��� ���	��	��J�� 	�# �� 4	�������D��� 	�������� ����� 	�G�������	��	����� 	�

+#.< J6�=� D � � �	'��	�� � 	� �������� ���  �>	� 4		�� ����	�"� �	���	�� ��� � 	�  �����	��

��������� ����"��������� � 	� �	�����	�� ��������	��4"� � 	�����	�� ��� � 	��������,�. 	�

��� 	�� ���������		������4	� �����	�	�� � 	����� ��	� �	����� ���� � 	� �������� ���� � 	�

�������� �		�� ����  �>	� ���	�� ����	� �� � 	� � ���� ��� 4����	,� 3 ��	� 	�	��J� � 	� ��� 	��

��������� �������"�����4�����������	���� 	��	��	������B���	����J��� ����� 	���4��"�

��� ��� � �� � 	� ��� 	� ��� �� � 	� � ���	�� �� D � � � 	� �������� D��� ���� ��	�"�

��� � ��	�,�

*??, 9�>���	���4�� 	��� 	�	
��	��	���������� 	���������J� � 	�# �� 4	���4�	�>	��

� ��� �����	��������������������� 	����'����"������D������ 	�D� ��� 	�� 	��������

�����	��?:*;:4;:

>;�����?:*;:	;:>;����� 	�8�����	J����� ������	J�� 	�(���	������� ����

	���4�� � � ��� � 	�	� ��	� ��4�������� �������� ��� 4	�	>	� � ��� � 	�	� �� �� �����	��� ����

��	����	
���4	�D		�� � ��� ��� 	����� � 	��������,� +���� 	��D����J� ��� ����4	����>	��

� ��� � 	�	� ��	� ��4�������� �������� ��� 4	�	>	� � ��� � 	� ���	�	�� ��� 	�� D	�	� ����	�"�

�	���	������ 	� �����	�,6���

*?C, ��� � 	� 	>�	��	� ��� ��	�� ���� � 	� ������	� ��� � 	� ������ �����  	����J� � 	�

# �� 4	�������	���� ���� 	�	���	���4�������������������4	�	>	�� ���� ���	�����	��

� 	� ��	� ��� ���		�� "	����D	�	� 	����	�� ���� ��������	�� �� ���	�� ��� ���	���� �� � ����

� ����"�������� ��������	��� � ����D��� ��� ��������D � �� 	"��	����� �D������	�

D	�����J��� ������ 	�������,6�7�. 	�������	����� 	���������		� ����� �>	�4		�������	�

� 	� ������������	��� �����	���������	�/ (#�� ����� 	� 4	��J���	������"����4J�

                                                 
6�=�!"���	�"�
�	��#���
�6	��,�5J�#��	�3 �,�+.FC=F�F-J�-��	���$���	� 	��J�*�����4	���CC�J�����,��5�����
�����!"���	�"�
�	��#����,	���#���F����J�#��	�3 �,�+.FCCF67F.J�.����$���	� 	��J���8	��	� 4	��*55=J�����,�
�*6,�
6���!"���	�"�
�	��#������	�4	�,�5���,�����	��"�6"AJ�#��	�3 �,�+.FC�F�=�*F.J�.����$���	� 	��J�*7��	4����"�
*55�J������,�6*�����66,��
6�7� 8���	� 	���� ��� K2��-#.��L� :�2#F�.(F5�*7F5�*?J� �����,� 6�F66;� ���� K2��-#.��L� :�2#F�.(F
5��=F55�CJ� ����,�*5;J� �		� ����� � 	� >�	�� �	������� . �� ��� ��4����� �"��� >����� � 	� 2D�� �����
���������� ������*��	4����"�*556�:��	������"�� 	��������������� 	�>�	�J��2#F�.(F5�*5F5*C6J���	��
�*CF666;,�

ICC-01/04-01/06-803-tEN 14-05-2007  99/157  SL  PT



 

���������	����
� �55������ ����������������
����������	
�����������	��

�4��J� 0 ������� �6��J� �� ���� �� �	4����"� *5566�?J� �� ������ �� 	���"� *5566�C� ���� ��

���������"�*5566?5��������E�� ��� 	��	����	�	� 	�JE6?�����	������ 	���������	,�

*C5, +�� � �� �	��	��J� � 	� # �� 4	�� ���	�� � ��� �� K2��-#.��L� ����	� 	��J�

K2��-#.��L������������ ����

9�D	>	�J����	��� 	�/ ���������� ���	�����		������ ����"������������� 	�9	� ��J�
���	
�	��>	��	����� 	������ ������������	�D�"����/ 3 +-������ 	������������
��	�,�0 -9! -�K2��-#.��L� � ��� 	� ��� ����� 	�� � 	� ����	��>�"� � 	��� ��� �	���
�>	������ ��"�"�����9	� ����������4�	,����� �D ���0 -9! -����J�K2��-#.��L�
� ����4������5�� ���� 	��P�����9	� ���P�D	�	�����	�����0 <-3 0 ! -3 Q+���� ����
/ �����,E� KN L� E# 	�� 0 -9! -� ���	�	�� �-3 �2�� ��� � 	� / (#B�� ����� � ����"�
������� �	���	,� ! � � � 	� ��	� ���		������J� � 	�9	� �� ���������� � 	��� �	��� � 	��
"������	���	�����-3 �2��������	����� ����"�������,E6?*�

*C�, . �� �� �����4����	�� 4"� 0 ����	� (	����B�� �	��� ��"6?6� ��� � 	� ������ �����

 	����J�4"���9�� ���2� ���! ��� ��	��������	��$��"�*5566?=����D	������4"�� 	�>�	��

��� . �� ��� ��4����� �"��B�� >��� ��� � 	� 2D�� ����� ������� ��� �� ��� �*� �	4����"�

*556� �� D � �  	� �� �		�� 	���������� �	D� �	������ ��� ��� � � 	�� ������� ���� ���

��	���	�������� 4��,�

                                                 
6���8���	� 	������K2��-#.��L�:�2#F�.(F5�*7F5�6�J�����,�=�������2#F�.(F5�*7F5�6*J�����,�==;,�
6�?�8���	� 	������K2��-#.��L�:�2#F�.(F5�5?F557=;,�. 	�D��	������� ����� �>	�4		��	����	����	���"�
*556� �� 8���� :����,� *5;� ���� ���  �>	� ���	�� 4		�� ���	�� ��� � 	� K2��-#.��L� � ����"� ��� �� :����,� *6;�
D 	�	� 	����	�D	���� ����"��������������D � �#�� � ���	��K2��-#.��L����	�	��"������� 	� ��
E��������D���������� 	������� �� 	��P�����4���	�������� ���	��P������ �����D������		���������� 	���E�
:����,� *�;� ���� � ��� � 	"�D����� �� �� ���� � 	�D�"� ��� 0 �� ���� :����,� *�;,�-�� � 	� 	��� ��� � �� �������
D � �����	��E��� �����D��� ��� �E�:����,�6�;� 	�D���������	��	������ ���#�� � ���	��K2��-#.��L�
:����,�6�;�������� 	������	���� �����	�� 	�D������>	�"��>��>	����� 	� �����	�J���K2��-#.��L���
���������J�E��������	4����"�*556E�:����,�6C;,�8		������K2��-#.��L��2#F�.(F5�*7F5��=J�����,�=�,�
6�C�8���	� 	���K2��-#.��L�:�2#F�.(F5�6*F55?CJ�����,�=C�����2#F�.(F5�6*F55C5J�����,��=;,�
6?5�8���	� 	���K2��-#.��L�:�2#F�.(F5�6*F55C5J�����,���������;,�
6?��8���	� 	����K2��-#.��L�:�2#F�.(F5��=F55�?J�����,�*5;�����K2��-#.��L�:�2#F�.(F5�*7F5�7�J�
����,�=�;,�
6?*��2#F�.(F5�5�F55CCJ�����,��C������2#F�.(F5�5�F5�5�J�����,����,�
6?6�+##F5=F5�F5�F57F.F6�F�3 K��3 �>*557���	�LJ��,�C=J���	�*������,�C7J���	���M��		������+##F5=F5�F5�F57F
.F6CF�3 K*�3 �>*557���	�LJ��,�?�J���	��?�����,�?*J���	��6,�
6?=�9�� ���2� ���! ��� J� �
��E�9�	#"�",������		,I���!������'���&"�",���	�"��"�����	��!"���"�������	�&	J�
�2#F�.(F5�76F56=�,�

ICC-01/04-01/06-803-tEN 14-05-2007  100/157  SL  PT



 

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

*C*, . 	� # �� 4	�� ���	�� � ��� � 	�	� �� �� ��	� 	>�	��	� ��� � 	� 	��	��� � ��� � ���	��

���	�� � 	� ��	� ��� ���		�� "	���� �	����	��"� �	� ��	�� �� � 	� �	�>�	� ��� �(�#�

��� � ���	������������ 	�	�������	�	� 4	��*556,6?��

*C6, -��������"J� � 	� # �� 4	�� �����	��� � ��� � 	�	� ��	� ��4�������� �������� ���

4	�	>	� � ��� � 	� �������� ����� ����	� �� � 	� ����	
�� ��� ���� D��� �������	�� D� � ���

��� 	���������� �� +����4	�D		��$��"�*55*��������	��	�	� 4	��*556����� ��D � �� 	�

/ (#�2(������ 	��(�#�D	�	��	"����"	��,�

                                                 
6?�� 8���	� 	��� ��� K2��-#.��L� :�2#F�.(F5�5?F55�=J� ����,�=?;J� �		� ����� � 	�-	
��""��!� �"/	��� 	�� �!"�
�"��"���'8�"�"����	���!"�����",�����	�����&���A���	�������	������!"��"$	��������"/
%����	���!"��	�&	�:�2#F
�.(F5�65F5=5CJ�����,��=*;����	� 	��D� �� 	��/"������"/	���	���!"��#"������� �
��J�)��
��'�*++*8�"�"$%"��
*++3J��2#F�.(F5�*CF56��J������,�����������7,�

ICC-01/04-01/06-803-tEN 14-05-2007  101/157  SL  PT



 

���������	����
� �5*������ ����������������
����������	
�����������	��

5��� �!��������� ��1�� �3� ��<���2�" �-��,��1�� �= �

*C=, -��� 	������� ����� 	����J�� 	��	�	��	�����	��� ���� 	�������	�����	����"�

��� �	��	��	�� ���� ��� 	�� �	'��	�� � 	�# �� 4	�� ��� � ��	� �� � �	� ���� �	�	�� ������

D 	� 	��. �� �����4������"���D����D��	����� 	�	
��	��	����� 	���� 	����	�������

���������������� ���	�����	��� 	���	�������		��"	�������������� 	� ������������	�

���>	�"��� �����	������D 	� 	�� 	����������	�		�� ���� 	�����������'�	�����D���

��� �����������	������������ 	�	���	�	����� ����� �����	�����4��",�

*C�, �. 	��	�	��	�� �������� ���-����	�7=����� 	������ �1 	�	>��#��>	������ ����

����"����	�� 	���� 	����������D�����������	���������� �����	�,6?7�. �������	�����	��

� ���EK�L 	��	���� ��D������ 	������	���	�����"�� �����	� ���������	E,�-�����������

� 	��	�	��	J����"� �	�������� �� ����	���� � 	���������� � 	������������	� ���� �� ����	�

������"���D������	����4�	'�	���"������������",�

*C7, . 	��	�	��	����������	��� ���� 	�2�� 	�8�����	�	��	�	����������	����	��	������

/ ���������"������8	��	� 4	��*55*������ ���2D����� �����������	���,�. 	��	�	��	�

��4� ��� � ��� -����	� 7�� ��� � 	� ����� � 1 	�	>�� #��>	����� ���>�	�� � ��� �� � 	�

�����"���(�D	��D� 	������������	��	D��	�������>����J�� 	"�� ����������� 	�����

����	� 4	���	� � 	"�  �>	� 4		�� 4���� �� ��� � 	� ���D�	��	� ��� � 	� � �4�����,� . 	�

�	�	��	� ���	�� � ��� �	� 	�� / ������ ���� � 	� �2#� 4���� �� ��� � 	� ���D�	��	� ��� � 	�

� �4������ ��� +���� � 	� ����� � ��� � 	� 2�� 	� 8�����	�  ��� 4		�� ����	�� ���� � ���

���������������	�������� �������	���	����	����>�������� �����	�����4��",6?��

. 	��	�	��	� ���� 	�� ���	�	�� � ��� � 	� ������	� ��� ���	�		�4��"J�D � � �	'��	�� � 	�

#��������	
	���	����G������������"��>	��� 	�� �����	�������� 	���������	������� 	�

��	������������ � ���"������D ��	J�� ��������	��	�� 	�������������� 	�� 	��������

���������������	����� 	��,6??�+��� ���	����J�� 	��	�	��	������	���� ���� 	���� 	����
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#��>	�����J�������� 	��/��	������	�	�	���	��!"��	�#"���	��	���!"���&!���	���!"��!��,J6?C�

����� 	�	���	���4� ���� ���� 	��������	����� 	�����$/�����"����	����������	�����������"�

���	��"��� �������� D � � . �� ��� ��4����� �"��� ������ ���	�		�4�"�  �>	�

�������	��D�����	����� ����>�������� �����	�����4��",�

*C�, . 	�(���	��������4� ���� ���� 	�������	�����	����"�����	��	���������	�**����

� 	� 8�����	� �� ���� �����	�� 4"� � 	� ����� 	��� #�������� � 	� # ���	�� � ��� ��

��	�	��	�,� . 	� (���	������ �� ��� � 	� >	D� � ��� �����	� 6*:*;� ��� � 	� 8�����	� D � �

��	��	��� ������ ����	������D�������D 	� 	���������������"�	������������������� 	�

D� �� � 	� G��������� ��� � 	� #����� � ���� ���� 4	� �� ������� ���� 	
������� ��� ����

�	�����4��",�-��������"J�� 	�(���	�����������	���� ������������	������	���4�� �

� ��� . �� ��� ��4����� �"���  ��� ���D�	��	� ��� � 	� �������	��� ������ ��� � 	� ��� 	��

D� �D � � 	���� ���	�,6C5�. 	�(���	���������������	��� ���� 	��	�	��	���4� �����

� ��� ������ � 	� �	���� ��>	�	�� 4"� � 	� � ���	�J� � 	� ���	�� ��� ��D� ��� ������� � 	�

�	����� 	��J� 	����� 	��� ���� ��	� ��� � ��� ����	��� ��  �����	�� D	�	� �	� 	��

���	�		�4�	J� ���	��4�	J� ���� �	��	�� D� � �	�����"� ���� . �� ��� ��4����� �"��� ��

��������"������	��,6C��

*C?, . 	� 2	��	�	����>	�� ��� % ��� �� ��555��57� ��� ��5556�57� �����	�� � ��� � 	�

�����	��� ��� � 	� 2�� 	� 8�����	� ��� ���� ��	��� ��� 	���4�� � �	D� ��� 	�J� 4��� ��� 	�� ���

��������	� � 	� ����4��"� ��� ����	������ � ��	� ��� 	�� D � � ��	��������� ������ �

���	��"� �����	�	�� ��� 4	� >�������� ���  �� �������� ��D,� +�� �������� ��� � 	��

���	������J� � 	"�'���	� � 	��"/	���	���!"��"��"���'8�"�"���� 	���!"�����",�����	���	���!"�

����%���!$"���	�����/"������	
����	����"�����"	�"J�D � �����	��� ����

. 	���� 4�������� 	��	����� 	������� ���	��4	��D�� 	���	������J��������� 	�����
	�	� 	������� 	�����	��������� ���	�J�D�������� 	�������� 	�	���4�� 	����� 	��C���
�,,���	������	�	�	��  ��	��!"��"�"#���	�#"���	��J� �����	� =J��������� �6:�;J� ���D � �
���>�	�� � ��� � ���	�� � ���� 4	����>�	��D� � � 	� ���	� ������� � 	"� �	'��	J� ����
� ��� �� ����������� # ���	��D ��  �>	� ���� �����	�� � 	� ��	� ��� ���		�� "	���� � ����
�	� 	�� 4	� �	����	�� �� � 	� ��� 	�� ����	�� ��� ������� ���� ����D	�� ��� ���	� ����� ��
 �����	�,�-��	���	����	�J�� 	���� 4�������� 	��	����� 	������� ���	��4	��D����
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�"�	���!"� ��"�����	�������$������	
���
��� ����	�� � 	� ��� 4���� ���� '����	�� �� ��� �� D��� ��� 	,� ���� D �	� � 	�
��� 4���� ��� � ��� �	����� 	���  ��� 4"� ��D� ��'��	�� �� ������ ��"� ��	���������
��D�������J� �� �� ���� �	�����	���D 	� 	�� �� �������� ���"��	����)	�������D������ 	�
	�������� 	���>�������� �����	�����4��"����� 	������	�,6C*�

*CC, +�� �������� ��� � 	�� ������J� � 	� 2	��	�	����>	�� ��� % ��� �� ��555��57� ���

��5556�57� �	�	�� ��� � 	� G���	� 	��� �	��	�	�� 4"� � 	�-��	���� # �� 4	�� ��� � 	� 8�	����

#���������8	�����	��	���� 	����	����!"���	�"�
�	��#����$����&���	�$��D�D � � �����

� �������	���4�� 	��� ����

# ��� �	����� 	���D��� ��� ����	�� 4	���	� ��D��� 	
�����"� �	�� ���� ��� �� ��� ����
��� 4��������	��"���D������	�����"�4"�3 �>	� 4	���CC7J�� 	������������������ 	�
�� 	����� 	��	���>	����� 	������ 	��,6C6�

�

655, . 	�2	��	�	����>	�����% ��� ����555��57������5556�57������	��� ���� 	����	����

� 	� ������	� ��� �	����"�D��� �	���>	�� 4"� � 	� 	���"� ���� ����	� ��� � 	� 2�� 	� 8�����	J�

�����	�**����D � ���	���"�� ���	����� �����	�����4��"���� 	�����������'�	�����

��������	�J����� 	��� 	������	������	J������ 	�D� ��� 	�G������������� 	�#����,6C=�

65�, . 	� # �� 4	�� �����	��� � ��� � 	� �	�	��	� �� ���� �	�"��� ��� � 	� ������	� ���

�	����"J� 4��� ��� � 	� ����4��"� ��� 	
������� ��� ���� �	�����4��"� ��� �������� ��� ��

� ����	����� 	���D�������	,�

65*, 9�>����	��������� 	�������	�����	����"J�� 	��	�� ��	������J����������������

������ ���	�����	��� 	���	�������		��"	���������������	����>	�"��� �����	����	�

�	��	��D� ������	�������������"� �������	��?:*;:4;:

>;�����?:*;:	;:>;J�**� ���*=�

����������� 	�2�� 	�8�����	������ 	���	� 	�������#�� 	�J�D � �	��	�	����������	������

$��"�*55*J����	���������� �����	�����4��"��������� �4�	������� �������	��	�,�

656, -��������"J� � 	�	� �� ��� �����	� 	��� ��� � 	� ������	� ��� �	����"� �� � 	�

# �� 4	��	
	���	�������D	������	��	�D 	� 	��. �� �����4������"������ �����4	�
                                                 
6C*��"/	���	���!"��"��"���'8�"�"����	���!"�����%���!$"���	�����/"������	
����	����"�����"	�"J�/ ��	��3 ������
����� 	���8�*555�C��J�=�����4	��*555,�
6C6�!"���	�"�
�	��#����$����&���	�$��J�#��	�3 �,�8#8�F*55=F�=F-2�*:�;J��"����	��	��/�"��$����'�$	��	��
%��",�	�����6�	��H
���,����	��=�!��,��"��
��$"��>J�6����"�*55=,�
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��� � ��	�� ���� ����� ��� � 	� 4���� ���D���	�� :�"2�����/��;� ��	F	
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�����>	��4"�� 	�8���	��(���	������ 	�2�� 	�8�����	�:�"2�/��"#��;J��	�������� 4�	��

�������������	���������� 	��	���	���	��	��	�:�"2��"���;J�D � ��������4	���	���	�	��

4"�������"����$���$�/���"$�:�"2��������;,6C��

65=, . 	��	�	��	� ����	�� � ��J� ��� � 	� �� 	J� . �� ��� ��4����� �"���D��� ���D��	�

� ��� >��������"� ��� ����4�"� �	������� � ���	�� ���	�� � 	� ��	� ��� ���		�� "	���� ����

����� � 	� � ��� ��������	� ���>	�"� ��  �����	�� 	����	��  �� ��� ���� �	�����4��"�

���	��� 	�8�����	,�

65�, . 	�# �� 4	���4�	�>	�J� �D	>	�J�� ���� 	�����	������� ����	������D�D� ��� 	�

� 	����� ��� �����	� 6*:*;� �� �	���>	�"� �� �	�,� +��		�J� � �� �����	� ���>�	�� � ��� EK�L�

� ����	� ��� ��D� ��� ��� D 	� 	�� �� ���������� �"�	� ��� �������� �� �� ��� 	� D� �� � 	�

G������������� 	�#������ ��������4	��������������	
���������� �����	�����4��",E�

657, +��������J�� 	�# �� 4	�������	���� ���� 	�	��������	���	>�	��	�4	���	������

	���4�� ���4�������������������4	�	>	�� ��J����� 	��� 	J�. �� �����4������"���D���

�D��	� � ���>��������"���� ����4�"� �	�������� ���	�����	�� � 	���	���� ���		��"	����

���� ����� � 	� � ��� ��������	� ���>	�"� ��  �����	�� 	����	��  �� ��� ����

�	�����4��"����	��� 	�8�����	,�

65�, +���	�� ���� �������J�� 	�# �� 4	�����	�J� �����"J� � ���� 	��2#�����	��� 	�

8�����	����� 	�+��	���������#�� ����#�����������-����*55*J�,	,����	D�� ��� ��4	���	�

� 	��	������>	�	��4"�� 	�(���	������� ����������� 	��,�

65?, . 	��	�	��	���	���������	������� ���	��	�� 	������� ���E� ����	����� 	��E�����

>������� ��� ��	���������  �� �������� ��D,� 3 ��	� 	�	��J� � 	� # �� 4	�� �	������ � ���

� ���	�� ���	�� � 	� ��	� ��� ���		�� "	���� � ���� 4	� �����	�	�� ��� ����	��	�� �	������

D� ��� 	�� 	��������� 	�1 	�	>��#��>	����������� 	��D��(���������-�����������

�C��,6C7�+��� ���	����J�-����	���:*;����(��������-��������+�����	��� ���E� 	�(���	�����
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� 	� �������� � ���� ���	� ���� �	��4�	� � 	����	�� �� ���	�� � ��� � ���	�� D ��  �>	� ����

�����	�� � 	� ��	� ��� ���		�� "	���� ��� ���� ���	� �� ��	��� ����� ��  �����	�� ���J� ��

���������J� � 	"� � ���� �	����� ���� � �	������� � 	� � ���� � 	�� ��� 	�� ����	�E,6C�� +��

����������� �������	����J������������J�� 	��	�� �E�	������EJ�� 	�# �� 4	���	�	�����

� 	� #�� � 	����"� ��� � 	� -�������� (��������J� ��������� ���D � � � 	� ������	� ���

���F�	����� 	����������� 4������	�����>�������"�	����� 	��,6C?�

65C, +�� ������J� � 	� �2#� ����	�� � 	� 1 	�	>�� #��>	������ ��� �C=C� �� �C7�� ����

(�������� +� ���C?*,�/ ����������	��� 	�1 	�	>��#��>	������ ���C7=�����(��������� +�

����++����CC�,�

6�5, . 	� ����	����� ��� � ���	�� ���	�� ��	���������  �� �������� ��D� �� �����

�	�����	�����	��� 	��C?C��	�#"���	��	���!"���&!���	���!"��!��,,6CC�

6��, ���	�>	�J� �� �� �	����� ���	�� 6�� ��"� *55=J� � 	� -��	���� # �� 4	�� ��� � 	�

8�	����#���������8	�����	��	J����	��������� ���� ����8���	����� 4��� 	��	����� 	���

���� ���	�����	��� 	���	�������		��"	����������	�����	������ 	�1 	�	>��#��>	������

����� 	��(���������-�������J=55� 	���� ��J���������3 �>	� 4	���CC7J�� 	���� 4����

�������� ����	����� 	��� ������	��"���"�����)	������������� ��"���D����� ,�

6�*, +�� ������J� � 	� # �� 4	��  ��� �>	�� ��	���� �����	������ ��� � 	� 	>�	��	�

��������� ��J�	>	������������$��"�*55*J�� 	����	�� 	�8�����	�	��	�	����������	J�� 	�

9	� �������	������� � ���	�����+����D	�	���� ����D� �� 	�8�����	������ 	��"�	����

��������D � ��>	����	������� �����	�����4��"����	��� 	�8�����	,�+��� ���	����J�

� 	�# �� 4	���4�	�>	��� ���� 	�E��	�	�	�"�,?���	�,��"������L�����0�	�
��	��,
��	���������"�8
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6�6, +��  	�� �	��� ��"� 4	���	� � 	� # �� 4	�J� 0 ����	� (	����� 	
����	�� � ��� ��� 65�

��"�*556�� 	�������	��� �������	��������	������� ���	����	���������� 	�����������

���� 	�2�� 	�8�����	�4"�� 	��2#�D� �. �� �����4������"��,=56�

6�=, -��������"J� � 	� # �� 4	�� �����	��� � 	� �����D��� �4�	�>������ 4"� � 	�

2	��	�	����>	�����% ��� ����555��57������5556�57����4	��	�	>�����

K+L��� ��"�#�����	�	���	���������D��	����� 	�	
��	��	����� 	�+��	���������#�� ����
#����J� � 	� ���>����� ��� � 	� 2�� 	� 8�����	� ���� ��� ���������� 4"� � 	� �2#J� ��
��4����������������� 	��������������+��������	�"������D	��� 	�8�����	B��	���"�����
����	�������D�����		�	��D� ��	�	�J�����������"�4"�� 	�� ��"�>��� �����D������ 	�,�
. 	� 8�����	B�� 	���"� ���� ����	� ������ ����  �>	� 	����	�� � 	� ���	����� ��� . �� ���
��4����J�D ������ �����4	��������������� 	����������	J�����D �J�4	����	���� ��
�>��>	� 	����������� 	���������J�D�����	���"�����	��	�,=5=�

6��, . 	� # �� 4	�� ����� �4�	�>	�� � ��� �����	� 6*:*;� ��� � 	� 8�����	� ��	��	�� � ���
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�	���	��� 	�� 	�����	�	� 	����	'��	��4"�� 	���� 	����:;���������D� ��� 	�����	����� 	�

E���	�������	��E����E��	�������������DE��	�	��	����	�������	�66����� 	�8�����	,�

6�7, -�����	����J��4�	�������	�����	�������	�66����� 	�8�����	J�� 	��	�	��	����� ����	�

�����D���������		�����	�������	�6*����� 	�8�����	����"���. �� �����4������"���D���
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*55�����	�� � 	������	����� $	��F(	��	��	� 4�� :(�	��	������ � 	�-�	���,"� ��%0����	��,
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4�� �D� � � 	� ��� 	�� ���	�� �����	�� 7J� �� ��� ?� ���� � 	� ��	��	� ���� � ��� �����������

���	�������	��*������*?,E�

6�?, -��������"J� �� � 	� ����� 	��� #�������� � 	� # ���	�J� � 	� (���	������

� ���	��. �� �����4������"���D� ���� �����	�����4��"����	�������	�*�:6;:�;����

� 	�8�����	J�D � ���>	���� 	�������������	����	��	�������:��� � ������������� 	���
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#�������� � 	� # ���	�� �	����� D� � ��>����� ��� ���� �	�����4��"J� � 	�

                                                 
=57�+##F5��5=F5��57F6�7F#���F-�
�J��,�*�,�. 	�# �� 4	������������������ ������������� ��*�;����� 	�
8�4� ����� ��� � 	������ 	���#�������� � 	�# ���	�� ��������� ��� �����	� 7�:6;:�;� ���� ��� � 	����� ���
�>�	��	� ��������� ��� ���	� �*�:6;� :+##F5��5=F5��57F6�7;J� � 	� (���	������ ����� �	�	��� ��� � 	� � ��	� ���
��4��"����	�������	�*�:6;:�;����� 	�8�����	�4"��������� ����

+�� � 	� ����� 	��� #�������� � 	� # ���	�J� � 	� (���	������ ��4� ��� � ��� . �� ���
�/ �-3 1 -� �<+��� �� ��� ����"� �	�����4�	� ��� �� G���� �	��	������� ��������� ���
-����	�*�:6;:�;,�. 	�(�	F.����# �� 4	�������J�������	>	D����� 	�-��	���! �������
-��������� F� D � � �	�	�� ��� � ��"� ��� � 	� ��� 	� �������� ���	������� ��� � 	�
����� 	��� #�������� � 	� # ���	�� F� � ��� ���	��� ��F�	��	������� D��� �����
���	�����"���>�4�	�� 	��"������� �����	�����4��",����	������ 	�����������	���	��
��� 	������ 	���#��������� 	�# ���	�J�� 	�����	����� 	�(���	������4	�	>	��� ���
W��� � ���������	W� �� �	�� �����-����	�*�:6;:�;�����������	��"�4	������	�	�������
� ���������4�	�� ��	������� ���� ��4��",�. 	�(���	�������	'�	���� � ��� � 	�(�	F
.����# �� 4	��� ��	��������� ��� � 	� �	�����	'��	� 	������� � 	�	� � �		�� ��	�����
��4��"� ��	� 	� 	�� �����	�� ��� ���� �����	�J� 4��	�� ��� ��� �	>	D� ��� � 	� � ��	�����
��4� ��	������ 	�#����� �����9	����,�8�� ��������D��������� ��	�	���	��"�4"�
	�������� ������ 	�	>	�����"����� 	�� �		��	����� 	��	�������� ������4��"�D	�	�
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��	D�	J� ������������4�	�J�� 	�(���	���������	����� ���EK�L��� �� 	�4	����������

��������� � ���� ���� � 	� ����		����J� � 	� (���	������  ��� ��	��	�� ��	� ���� � ���

��>�������� �����	�����4��"J���� 	�"���F�	��	������������������������	�*�:6;:�;�

��� � 	� 8�����	E=5�� 4	����	� �� E4	��� �	��	�	���� � 	� ��� ���� �	�����4��"� ���� ��� 	��

D� �D � �. �� �����4������"������ ���	�,E=5?�

6*5, . 	�# �� 4	���	������� ������ 	��	���������	������ 	�������	������D�������

��� ���	��J� �� ������� 	�� 4	�D		�� :;� � 	� ��� � �����������
��"��	� ��� �� ��� 	� 4"� ��

�	����������� ��>����J�G����"�D� ����� 	����� � ���� ����� 	���	�����D� �� � 	�

� 	�������������	�*�:6;:�;����� 	�8�����	J�����:;�� 	��	�����4��"�������	��������	��

�����	�*?����� 	�8�����	�����E��"��� 	������ ��������	����"J���������	������������J�

��4��"����>�	�������������	�*�:6;�:4;����:�;����� 	�8�����	E,=5C�

6*�, 9	��	J� �� � 	� # �� 4	�� ����� � ��� � 	�	� �� �����	��� 	>�	��	� ��� 	���4�� �

��4�������������������4	�	>	�� ���. �� �����4������"�������� ����"��	�����4�	�

�������F�	��	������������ 	���� 	�����	����� 	������ 	���#��������� 	�# ���	�J�����

� 	�������	����� 	������� ��������� 	�� ���	�J�� 	�'�	�����������D 	� 	����� �"������

�����	��� 	��� 	������ ��������	����"���4��"����>�	�������������	��*�:6;:4;����:�;�

���� 	�8�����	����� 	����	�	�����	�����	�����4��"����. �� �����4������"������	��

�����	�*?����� 	�8�����	�4	��� 	��� ���J�	>	��� ��� �� 	�	�� ��	�������4��"� �>	�����

4		��	
��	���"���	��	����� 	������ 	���#��������� 	�# ���	�,=�5�

                                                 
=5��+##F5��5=F5��57F�=?F#���J�����,�*7,�
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=5C�+##F5��5=F5��57F?F/ 8F#���J�����,��?,�
=�5�(������� �*6���� � 	�E! ���	����4� ��������� � 	��	����2	��	�	����>	����% ��� ���5�5��57E� :+##F
5��5=F5��57F�=�F��3 J�����	���E+��		�J���� ���D�������	>	��� � 	�(�	F.����# �� 4	�J�D 	��� �������
�	�	�� ������������D 	� 	��� 	�	��������	���	>�	��	����	���4�� ���4�������������������4	�	>	�� ���
. �� �����4������"������ � ��	��	�� ���� � 	���� 	������4	�� ��� � J� ���� ���	��"��� � 	� ���� �����
�	�����4��",�. �����������	������ �� 	�# �� 4	�B��� 	�	�����D	�����D	� �� 	�	>�	��	��	��	�	��
����� ��	������������������	���J�������������������� 	�� �	� ������������E,�. 	���� 	����������
 	�����E�4�	�>������� ��	����� 	������� ����� 	��������4	 �������% ��� ����555��57J���555*�57�����
��5556�57EJ�+##F5��5=F5��57F��5F��3 J�=��	�	� 4	��*557J������,�=CF�=,�3 	>	�� 	�	��J�� 	��	�	��	�������
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==6�-�����������K2��-#.��LJ���	���"�8	��	� 4	��*55*J�EK4L	���	�� 	�� 	� 4	������� 	�	
	���>	�D	�	�
������	�J� �� ����	����� D��� �	�� 	�� � ��� . �� ��� �/ �-3 1 -� 4	� ������	�� ��	��	��� ��� � 	�
� �>	� 	��,�-�� ��� �� ��� �>	�D�������D ���"�������	���D� ������ �>	� 	��B�������������P���� ���
���	�	�������� ���	���"���� �>	�4		�� 	���P�	>	�"��	����		��� ��� 	�4	�������	�,E�:K2��-#.��LJ�
����,��*?;,�. �� �����4������"������	������� 4	������	��		�������	�������������/ (#�2(�(�	��	���
������	������"�;��	��		�3 �,�55*�/ (#�2(�#-��(2�8�*55*J����	������������6�8	��	� 4	��*55*M��		�
� 	� ���������� ��� � 	� ��	�>	D� D� � K2��-#.��LJ� �2#F�5�F555*F55=�J� ����,� �6�M� :;� �	��		� 3 �,�
5�6�/ (#�2(�#-��(2�8�*55*����65�����4	��*55*J����	������������65�����4	��*55*�:�2#F�5�F555�F
55*6������2#F�5�F555�F55*=;M�:;��	��		�3 �,�5?4��/ (#�2(�#-��(2�88�*556J����	����0 �� �������
?��	�	� 4	��*556�:�2#F�.(F5�6*F5*6�;M�:>;���������	���������3 �,�/ (#F2(�5*�*55*����	���������
����=�8	��	� 4	��*55*� :�2#F�5�F555�F55�C� ����2#F�5�F555�F55*�;M����� :>;���������	���������3 �,�
/ (#F2(�56�*55*J����	��4"�. �� �����4������"��� �����������=�8	��	� 4	��*55*� :�2#F�5�F555�F
55**;,��
===�8		�� 	��������������� 	���	�>	D�D� �K2��-#.��LJ������,��*7F�65,�K2��-#.��L��	���4	��� 	�
������� 	��� ��� � 	�	� � 	� 4	��� ��� �����D��� E���	� � 	� � �>	� 	��B�� ��� 	�  ��� 4		�� �	���>	�"�
�����	�J� K2��-#.��L� ��� D���� ��� � 	� ��� ������� ��� ���� � �>	� 	��B�� ����� 	
	���>	,� KN L� . 	�
�	��������� ������	��"�4	����K2��-#.��L,�8�� 	��	���	� ������	��"����� � 	� �	�>	�� ���D�������
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��	��	��� � �	�������,E�:K2��-#.��LJ������,��*�J��*C������65;,��
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������D "�
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�� ��	J� �	��		� 3 �,�5�7�/ (#�2(�#-��(2�88�*55*� :�2#F�.(F55?CF55��;J� ���	�� 4"�
. �� �����4������"��� ������J����*��	�	� 4	��*55*J� ��D � �# 	��0 � D��D �J���� � 	� �� 	J�D���
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�2#���� ���	������ � ��� �>	��	���	��. �� �����4������"�������6�-������*556�

�����	���  � � ���	�� ���	� ���	��� �� 0 �� ���� ����� � 	� 	������ *556J=�6� �� � �����4	�
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4"�� 	�/ (#�2(��������������3 �>	� 4	��*556M=�=�
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� 	�	� �� �����	��� 	>�	��	� ��� 	���4�� � ��4�������� �������� ��� 4	�	>	� � ��J� �	���	�

4	������	�� ���	����	�����0 �� �������� 	��� 	J�. �� �����4������"���������	�J�
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�,���J���	��������,��*J���	��;J�D � �D	�	������	���	��4"�� 	�(���	�����J�� ���. �� �����4������"���
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=���/ (#�2(�3 �������8	��	���"�����8�	������	���������� 	�����	����� 	�(�	��	��,�
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*55*J=�C� ���� � ��J� ���� � 	���"� 8	��	� 4	�� *55*� ��� � 	� 	��� ��� *556J� . �� ��� ��4�����
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,� D����	������"�4�	�	���4����� 	��	�	��������������+�������J������������J�
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6�=, 9�D	>	�J� � 	� # �� 4	�� �� ��� � 	� >	D� � ��� � 	� 	>�	��	� ��� ��	�� ���� � 	�
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=�C�8���	� 	������K2��-#.��LJ�����,��*?�����K2��-#.��LJ������,���*�������6,��
=75�. ���� ���� ����	�>	D�D� �� 	�(���	�����J�K2��-#.��L��	�	������. �� �����4������"������
� 	�E8���	� 	�#�� � ���	�E�:�		J�����	
�� ��	J�K2��-#.��LJ���	���6��������6�7J�K2��-#.��LJ���	�
�6*=� ���� K2��-#.��LJ� ��	��*�=?F*��5;,� K2��-#.��L� ���	� 	�� D� � � 	� �� 	�� � 	� 4	��� ���
K2��-#.��L� D	�	� ������	�� 4"� . �� ��� ��4����� �"��� :K2��-#.��LJ� ��	�� **C=F*655;,�
K2��-#.��L,��
=7�� K2��-#.��L� ��"�� � ��� K2��-#.��L� ���	��D	��� ��� �		� . �� ��� ��4������"��J� �� ������ �� 	��
�	�����J� ���������� ������� ���� �������� ���	�� :K2��-#.��LJ� ��	� *677� ��� K2��-#.��LJ� ��	� *6�C�
�����2#FK2��-#.��LJ� ��	��*��CF*��6;M�8���	� 	������ K2��-#.��L� :�2#F�.(F5�*�F55?=J�����,� 7��
���� �2#F�.(F5�*�F55?�J� ����,�?�;,� K2��-#.��L� ����� �	�	��� ��� � 	� ����	� �	�� 4	�D		�� . �� ���
��4������"�������2����8�4������������3 ��������:K2��-#.��LJ���	���5CF��*�����K2��-#.��LJ�
��	����6F�*�;,�K2��-#.��L�	
������� ������	����� ������� � ��4����� 	�����	��	��4	�D		��. �� ���
��4����� �"��J� ������ 3 �������� ���� 2���� 8�4�� :�2#F�.(F5�5�F5���J� ����,��==;,� K2��-#.��L�
����	��� ���������3 ����������	������������������� � �����	�D� �. �� �����4����J�# 	��0 � D������
����4	���0 �	� 4�� :�2#F�.(F5�*�F55?*J�����,���;,����	���	������"J� K2��-#.��L����	�� � ���������
3 ��������D������	��������������D� �. �� �����4����,�E+�4	�	>	� 	�D������������� � �����	�������	�
����"�����4�	�� � ����� 	������������� �D�� 	��������D�������,E�:�2#F�.(F5�*�F55?*J�����,��7;,�
K2��-#.��L�������	���4	�� � 	����"���������4	�D		��������3 ������������2����8�4��:�2#F�.(F
5�*�F55C�J�����,��5*;,�
=7*�8		J������������J��	��		��2#F�.(F55?CF55��������2#F�.(F55?CF55C6�
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8����� ���J� �� ���������J� ����4	��� 0 �	� 4�J� ������  �>	� ���	�	�� � 	� ����� ��� ���
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6��, K2��-#.��L� � �	����	�	�������

�,� � 	� �>����� �� ���� �(�#� � ����"� ����	��� ��� �� �	����� ��� � 	� ��������

4	�D		��. �� �����4������"�������# 	��0 � D��4	�D		��8	��	� 4	������

	���"��	�	� 4	��*55*M=7=�

4,� � 	������D� ��� 	��(�#������D���� 	��	������	������	�$�����"�*556����

#�� � ���	�� $&�V� 	J� �(�#� #�� � ���	�� ���� � 	� 3 ��� F����� 8	����� ��� � 	�

�� 	M=7������

�,� � 	� ����� � ��� . �� ��� ��4����� �"��� D���	�� � ��	� D� � �(�#� �	���"�

# 	�����8����J�������3 �������J�����/ (#�# 	�����8	����"J�2����8�4�,=77�

6�7, #���	'�	���"J���� � 	�	>�	��	���� ��	�� ���� � 	�������	���� � 	������� �����

 	����J�� 	�	��������	���	>�	��	����	���4�� ���4�������������������4	�	>	�� ��J���

� 	� � ��J� 4��� ���� ��� �� �	�� ��	��� 4���J� . �� ��� ��4������"���  ��� � 	� ����� ��"�

�>	��� 	�������������(�#�����	������� 	�� ��	� 	�������4"�� 	��(�#��������	��

�����	��	� 	��4"�� 	�/ (#�2(����� 	��(�#,�
                                                 
=76� ���� 	
�� ��	J� K2��-#.��L� ��"�� � ��� � 	� ����� ���� � 	� � ����"���	�������D � � 	� �	�	��� ��� ��
�������� � �*=� ���  �� ����	� 	��� D��� �	��	�� ���� �����	�� 4"� ����4	��� 0 �	� 4�J� ������ 3 �������J�
.� �����)�J�0 �������J����������)��:�2#F�.(F5�5�F5�5�J������,��*6������*=;,�9	����	���E+���	���"�
�	� 	� 4	�� 0 -9! -� K2��-#.��L� � ���� ��� � 	� ��� 	�� ��� � ��	�� 4"� � 	� / (#� ������ ��������D	�	�
0 +8����B������,�K2��-#.��L�� ���0 +8������	��	�������� 	���������D� ����	>	���	�	�����4����
����/ �-3 1 -,�0 -9! -���	��� 	�	
��	�����E ���F 	���	�I�����	���4	�0 +8����,��"�� ��� 	�� 	����
� ��� 0 +8�����D��� � 	���	��,� K2��-#.��L� � ��� 0 +8����B�� ������	� ��� 	� ���� �  �>��� ��	��� ����
� �� ��� 	�D� �������3 .-1 -3 �-,�0 <-�+1 �3 Q-�K2��-#.��L�� ���0 +8����� ��������� �����
� 	���	��� �����	,EJ� �2#F�.(F5�5�F5��CJ� ����,��?*,� ���� 	�� ��	J� ��������� ��� ����4	��� 0 �	� 4�J�
E. �� �����4����� ������� ����	�� � 	�	� ����	��N � ���4	� �� ����	��N � +��D����� ����	'�	��	���� � 	�
����"N �D � �D�������D�����N �!  � ��	����	����� 	������� ��N �� 	�	�����	���D	�	�� 	�	N �4��� 	�
���������	N � 	� � �	���������� �>	����������>	�� ������	��N �9	� ���������������>	�� ������	��N �
������� ����	����E�:K2��-#.��LJ���	��=������K2��-#.��LJ���	��=?6;,��
=7=�.������������� 	���	�>	D�D� �K2��-#.��LJ���	��*=*�F*==������K2��-#.��LJ���	��*==?F*=�5,�
=7��.������������� 	���	�>	D�D� �K2��-#.��LJ���	�=6=����K2��-#.��LJ���	�===,�
=77�.������������� 	���	�>	D�D� �K2��-#.��LJ���	��==7�����==�J�K2��-#.��LJ���	��7=J���	��?*�
������	��6?F�=�;�����8���	� 	������K2��-#.��L�:�2#F�.(F5�5�F5���J�����,��==������2#F�.(F5�5�F
5��?J� ����,����;M� 9�� ��� 2� ��� ! ��� J�  �
��E� 9�	#"�",� ��� ��		,:� ��!������'� ��&"�",� ��	�"��"� ���
�	��!"���"��� ��� �	�&	J� �2#F�.(F5�76F5657,� .��������� ��� >�	�� � ��	���� �2#F�.(F5�7=F57�*J�
��	��76=F76?,�
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,� D 	�� � 	� �(�#� D��� 	���4�� 	�� �� 	���"� 8	��	� 4	�� *55*J� � 	�	� D��� ���

���		� 	��������� � ��������4	�D		��. �� �����4������"��J�# 	��0 � D��

(������������:/ (#��	���"�3 �������8	��	���"������	�	��	;J=7��2����8�4��

:/ (#�# 	�����8	����";J=7?�����4	���0 �	� 4��:�(�#�# 	�����8����;J=7C�������

3 �������� :�(�#� �	���"� # 	�� ��� 8����� ���� �����"� ��	������;J=�5� ����

�� 	���(�#��	������� � ���	��J���������#�� � ���	��.� ������)�J�D ��

D������ ���	����� 	�8��� F�����8	����=���������� 	��� 	�/ (#�2(������(�#�

D���	������4"� :;� �	������J�>��������"���� ����4�"J�"������	���	� ���� � 	�

�(�#M� :;� ��4G	����� � 	� � ��� � ����"� ������� ���� :;� ����� � 	� � ���

��������	����>	�"���� ����"���	��������������4��"������M�

,� ��� ��� � � 	� ���		� 	��� ��� ��� � ��� ����� ��� ���� ��	������"� ����	��
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=7��-�����������K2��-#.��LJ�# 	��0 � D��(�����������J�D ��D���4	��D�. �� �����4������"���
�� � 	� � ��� ��� ��� � ���J� K2��-#.��L� :K2��-#.��LJ� ��	�� �6�6F�666;J� �����	��  �>��� ���4�	� ��
D� � . �� ��� ��4����� �"��� �� � �F����4	��*55*� :K2��-#.��LJ� ��	��*=*�F*=*�;� ���� ��� 	�� 	�
4	���	�� 	�	������*55*J� ����	���� 	�/ (#�2(����������	�� ���D��� �>	� 	��J�(/ 8+#�:K2��-#.��LJ�
��	���6�6F�66�;,� +�� � �� �	����J� �		��	��		� 3 �,�5�7�/ (#�2(�#-��(2�8�� *55*� :�2#F�.(F55?CF55��;J�
���	��4"�. �� �����4������"���������J����*��	�	� 4	��*55*J���� �����# 	��0 � D��D �J����� 	�
�� 	J�D����	���"�3 �������8	��	���"������	�	��	J����� �� 	�/ (#�2(,�
=7?� K2��-#.��L� ��"�� � ��� 2���� 8�4�� D��� / (#�2(� # 	�� ��� 8	����"� ��� � 	� �� 	� :K2��-#.��LJ�
��	������������7;,� K2��-#.��L� :K2��-#.��LJ� ��	���5CF��*�����K2��-#.��LJ� ��	����6F�*�;�����
K2��-#.��L�:�2#F�.(F5�5�F5���J�����,��==;�4�� ��	�	�� ��� � 	�����	� �	��4	�D		��. �� �����4�����
�"��J�2����8�4������������3 �������,�
=7C�-�������� ��� K2��-#.��L� ���� � ��� ��	���������� 6��	�	� 4	��*556� :K2��-#.��LJ� ��	���C�� ���
K2��-#.��LJ� ��	� �6�5;,� 8		� ������	��		� 3 �,�5?4��/ (#�2(�#-��(2�8�*556� :�2#F�.(F5�6*F5*6�;J�
���	�� 4"� . �� ��� ��4������"��� �� 0 �� ���J� ��� ?��	�	� 4	��*556J� ��D � � ����4	��� 0 �	� 4�� ��
����	��	������ � �����	������(�#�# 	�����8����������	����	��4"�������3 �������,��
=�5� -�������� ��� K2��-#.��LJ� ������ 3 �������� D��� � 	� �(�#� �	���"� # 	�� ��� 8����� ���� �����"�
��	������� ����� K2��-#.��L� ?��	�	� 4	��*556� :K2��-#.��LJ� ��	���75?F�7�7� ���� K2��-#.��LJ�
��	��*7�CF*77�;,�8		�������	��		�3 �,�5?4��/ (#�2(�#-��(2�8�*556�:�2#F�.(F5�6*F5*6�;,��
=��� -�������� ��� K2��-#.��LJ� .� �����)�� D��� �����"� �	���"� #�� � ���	�� � 	�� ���	�� �(�#�
#�� � ���	������� 	�8��� F�����8	�����:K2��-#.��LJ���	���C=�F�C�*;,�
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D 	�� � 	� �(�#�D��� �����	�J� ,	,� �� 	���"� 8	��	� 4	�� *55*J� ���� ����	�� ���

�	���������� 	�	������*556,=�*�

6�?, +��� ���	����J�� 	�# �� 4	�������� ���� 	�	��������	���	>�	��	����	���4�� �

��4�������� �������� ��� 4	�	>	� � ��� . �� ��� ��4����� �"��J� # 	�� 0 � D�J� 2����

8�4�J� ����4	��� 0 �	� 4�J� ������ 3 �������� ���� .� ������)�� ��	D� 	�� � �� 	�� ����

 ���D���	�� ���	� 	��D	���4	���	� � 	� ��	�������� � 	��(�#,�. �� ���������� �����D��

���� � � 	� ����� � ��� � 	�	� �� �����	��� 	>�	��	� ��� 	���4�� � ��4�������� �������� ���

4	�	>	�� ����

�,� � 	��4�>	F��� 	���	������D	�	�����	�D�"�������� 	���>��>	����� 	�$��"�

*555�9	� �� � ���"� D� �� � 	� -(#J� D � � ����	�	�� � 	� ��	����� ��� � 	�

/ (#M=�6�

4,� � 	"���4�	'�	���"����	�D	���� ����"������������ 	�$�G��� ����"���� ����

/ �����M=�=�

�,� ��	���"�*55�J������ 	�	��	�����J�	
�	���. �� �����4����J�# 	��0 � D������

2���� 8�4�J� D	�	� � ����"� �	�����	�� �����	�� ��� � 	� 8� 4�� ���������

�	���"	������ 	�S'�������	�(��>��	����� 	� 4	������� 	���#M=���

                                                 
=�*� . 	� # �� 4	��  ��� ���	��"� ������ �� 8	����� +% �� �,� � ��� � 	�	� �� �����	��� 	>�	��	� ��� 	���4�� �
��4�������� �������� ��� 4	�	>	� � ��� >�������"� ���� ����4�	� �	����� 	��� ��� "����� �	�����J� ��������
� ��	� ���	�� � 	� ��	� ��� ���		�� "	���J� ���� � 	�� ���>	� ����������� �� � ����"� ��	������� ���� ���
4��"������J�������	��� ���� ����� ���	���J���� ��� �� 	�	���	>�	��	�� ���� 	��(�#����	�	��"������
���������������� 4	��������� ����"����������� ������>�������� 	�,�8		J�����	
�� ��	J�����,��?���4�>	J�
����	������ 	��(�#B���������������������� 	������������������ ������ 	�4	����������	�	� 4	��*55*J�
���	�� # 	�� 0 � D�� �	��� � 	� / (#�2(� ���� �����	�� (/ 8+#,� 8		� ����� ����,��?�� �4�>	J� ����	����� � 	�
�(�#B�� �����������������>	������� 4	����� ���� ����"����������� �������	� �������J� �����������J� � 	�
2D�� �����#�� �J����	��� 	�D� ���D������� 	��(�#����� ���������7����� �*556J������D���� 	�G����
/ (��F�3 +���������������J������� 	��(�#��	���	��������������������	���"���"�*556J������D���� 	�
D� ���D������� 	�/ (�������	��������	��������,��
=�6�8		�� 	�	>�	��	������	�	������������ ��7?��4�>	,�
=�=�8		�� 	�	>�	��	������	�	������������ ������4�>	,�
=���8		�� 	�	>�	��	������	�	������������ ������4�>	,�
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�,� ���	��� 	������D� ��� 	���#J�� 	"�D	�	��	�	���"	�������������� 	� 4	���

��� � 	�-(#�����D���	�� �������	�. �� �����4������"��� ������� ��� � 	�

����	��D����	�	��	�����	����� 	�2#�F0 ����1 �>	��� 	��M=�7�

	,� ���	�� � 	� / (#� D� ��	D� ���� � � 	� 2#�F0 ���� 1 �>	��� 	��� ��� ��� -����

*55*J� � 	"� ���� 	�� � 	� ���	� ��� � 	� / (#� � ����"� D��J� D � � ���� ���"�

4	��� 	� � 	��(�#�4"����	��		����	��	���"�8	��	� 4	��*555��������	��4"�

. �� �����4������"��M=���

�,� ���� � 	���"�8	��	� 4	�� *55*�� �;� � ����"�� ���	���D	�	� ����	��4"�. �� ���

��4������"�������# 	��0 � D�J�/ (#�2(��	���"�3 �������8	��	���"� ����

�	�	��	J���	���"�D� ��(�#�� ����"���� � ���	������J����	��� 	��	������	�

���# 	��0 � D������ �� 	�/ (#�2(J���� �� ���	������ 	����	��� 	�	
����>	�

�	� ������ 	�����	����� 	�(�	��	������� 	�/ (#�2(=�?J�����4;�2����8�4�J����

/ (#�2(�# 	�����8	����"J�D���������>��>	������� �� ���	��,=�C�

6�C, +��������J�	>	��� ��� �� 	����		� 	��������� � ��������D�������	
����J�� 	�

# �� 4	��  ��� �������	�� � ��� �� 	
��	�� ����  ��� � ��	� ������� ��� ��� � 	� ����	���

� 	�	���  �>��� ������ � ��� � 	�	� D��� �����	��� 	>�	��	� ��� 	���4�� � ��4��������

�����������4	�	>	�� ������� �	���"�8	��	� 4	��*55*����� 	�	������*556��

,� � 	� �(�#� �	�	��	��"� ��� ��	�� ���� ��� ������ "����� �	�����J� ��������

� ���	�����	�� � 	���	���� ���		��"	���J�D ��D� 	�� ���>��������"�G���

� 	��(�#M=?5�

,� � 	� �(�#� �	�	��	��"� ����4�"� �	����	�� ���� ��� ������ "����� �	�����J�

��������� ���	�����	��� 	���	�������		��"	���M=?��

                                                 
=�7�8		�� 	�	>�	��	������	�	������������ ���7�������77��4�>	,�
=���8		�� 	�	>�	��	������	�	�����	�����+% ,-,+,�,��4�>	,�
=�?�8���	� 	������K2��-#.��LJ������,��6�F�6�,�
=�C� .��������� ��� � 	� ��	�>	D� D� � K2��-#.��LJ� ��	��6?F�=J� K2��-#.��LJ� ��	� �5C� ����
K2��-#.��LJ���	��*�;M�8���	� 	������K2��-#.��LJ��2#F�.(F5�5�F5���J�����,��==,�
=?5�8		�����,�*�5��4�>	,��
=?��8		�����,�*����4�>	,��
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,� � 	� �(�#� 	�������	�� � 	� ������	� D 	�	4"� 	�� � 9	� �� ��� �"� D��� ���

�����4��	� ��� � 	�D���	�����J� �����������J�4"������"���"������	�����J�

��������� ���	�����	��� 	���	�������		��"	���M=?*�

>,� � 	� �(�#� �	��� ��� "����� �	�����J� �������� � ���	�� ���	�� � 	� ��	� ���

���		�� "	���J� ��� � 	� �(�#� � ����"� ������� ��� ��� �� #	�����	J�

2D�� ����J�������J�+��� �J����	J�������J�����8���M=?6�

>,� � 	��� ����� 	�� ����"��������D��������	���	�� 	�"������(�#��	�����J�

��������� ��	����	�� � 	���	���� ���		��"	���J� �����������	����>	�"� ��

� ����"���	������M�� 	������������	���������D��� ��� �J����������	��

� "����� 	
	���	�� ��	� �	������ ��� �����	J�� ��� J� ���J� ���	������������

������	���	��� �M=?=�

>,� � 	�"������(�#��	�����J���������� ��	����	��� 	���	�������		��"	���J�

D	�	���4G	��� ���������� ����"�������	=?������� 	� ��������������� �� ���

4������ 	��� ����	�4"�� ������ 	� ���������	��>	�� ����"������M=?7�

>,� � 	�� �����	�����(�#���� � ���	���P�. �� �����4������"��=?�J�����4	���

0 �	� 4�=??� ���� ������ 3 �������=?C� P� �	������"� >��	�� �(�#� � ����"�

                                                 
=?*�8		�����,�*�*��4�>	,��
=?6�8		�����,�*7���4�>	,�
=?=�8		�����,�*7���4�>	,�
=?��8		�����,�*7���4�>	,�
=?7�8		��������	�6�*,�
=?�������� ��>�������� 	����������� ��J�. �� �����4������"�����D�"������(�#��	�����J���������
�	���������	��� 	���	�������		��"	���J����	������������,�9	�����	����� 	� �����	�������	��� 	� ����
�� �,� . 	� 8���	� 	���� K2��-#.��L� :�2#F�.(F5�5?F5�*CJ� ����,�65;J� K2��-#.��L� :�2#F�.(F5�*7F
5�*CJ� ����,�6=;� ���� K2��-#.��L� :�2#F�.(F5�*7F5��?J� ����,�*6;� �	���4	� . �� �����4������"��B��
>�������� 	����������� ������#	�����	J�2D�� ���������+��� �J���� 	�� 	�4	���	�	���"�8	��	� 4	��*55*�
�����6�-������*556J�D 	��"������(�#��	�����J���������� ��	����	��� 	���	�������		��"	���J�D	�	�
4	������ � 	�� � ����"� ������,�. 	�>�	�� �	����������. �� �����4����B�� >��� ��� � 	�2D�� �����
#�� ������*��	4����"�*556������ 	��������������� 	���		� � 	���>	�4	���	�� 	�"������(�#��	�����J�
�������� � ��	� ���	�� � 	� ��	� ��� ���		�� "	���J� � �D�� � ���  	� 	�������	�� � 	� � ��� ��� ��	�	� � 	��
� ����"�����������������	���	�������	��������� ����"���	�������:�2#F�.(F5�*5F56=*J���	��6������
�2#F�.(F5�*5F56=CJ���	�6*C;,�
=??� K2��-#.��L����� � ���D 	�� 	������� 	�D��������	��� � 	������	�� 	��� ���� ���� � 	�	������ � 	�
� ����"� ������� ���� "����� �(�#� �	������ :K2��-#.��LJ� ��	� 6��� ��� K2��-#.��LJ� ��	� 6C7;,� +��
������J� K2��-#.��L� ���	�� � ��� ������  �� ���"� ��� � 	� K2��-#.��L� � ����"� ������� ��� �J�
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���������� ���D 	�	�"����� �	�����J� �������� � ��	����	�� � 	���	����

���		��"	���J�D	�	�4	�������	�M�

>,� ����� ��� ��	���� ��� � 	�� � ����"� ������J� ����4	��� 0 �	� 4�=C5� ����

������ 3 �������=C�� ���� �� 	�� �	���� ��� � ���	��� :��� � ���

.� ������)�;=C*����>�	��� 	�"������	�����J���������� ��	����	��� 	�

��	� ��� ���		�� "	���J� D� � �� � ����"� ������ � ���� �� �	������� D	�����

:������"�����	��� ;J����������� 	�	���	�����	�	��� 	� �������� 4������� 	�

��������	���� ����"���	��������������	�����4������4���������4	��

*55*J�����������	���"�*556J���������������������	4����"��������� �

*556J������������"�*556��������G������������D������$��	�*556M=C6�


,� ��D������ � ���������	=C=��� ����� 	�� �����	�����(�#���� � ���	���:,	,�

. �� ��� ��4������"��=C�J� ����4	��� 0 �	� 4�=C7� ���� ������ 3 �������=C�;�

                                                                                                                                                         
K2��-#.��LJ�������������������3 ��������D �J����� 	��� 	J�D����	�����4�	������ ����"�������J�
 	��������D�2����8�4�J�����4	���0 �	� 4������.� ������)��:�2#F�.(F5�*�F55?�J�����,��5;,�
=?C�-�����������K2��-#.��LJ�������3 �������� �����	����	�����4��"������������� 	�"������(�#�
�	����������K2��-#.��LJ�������3 ��������D���������	��� � 	��	��������� � 	������	�� 	������� ����
� 	�	������� 	��� ����"��������:K2��-#.��LJ���	���C������K2��-#.��LJ���	��6C?�����6CC;,�������
3 ����������������	�������>�	���	��������2#F�.(F5�*5F5*C6�:� ���	�55�56��5;J�D � ����>	��� ���
 	�D������� 	�2D�� �����#�� ��D 	��. �� �����4������"���>��	��������*��	4����"�*556,��
=C5� . �� ������	� �� �	���4	�� 4"� K2��-#.��L� :K2��-#.��LJ� ��	���75� ���� �7�� ���� K2��-#.��LJ�
��	���7*F���;,��
=C��8���	� 	�������K2��-#.��L�:�2#F�.(F5��=F55*=J�����,�=�������2#F�.(F5��=F55*�J�����,�=?;�����
K2��-#.��L�:�2#F�.(F5�*7F5�6�J�����,�=�;,�
=C*�8���	� 	������K2��-#.��L�:�2#F�.(F5�*7F5��CJ�����,�*7������2#F�.(F5�*7F557*J�����,�6�;,�
=C6� 8		�����,� *77� �4�>	,� 8���	� 	���� ��� K2��-#.��L� :�2#F�.(F5�*7F5�6�J�����,�=6J��2#F�.(F5�*7F
5�6*J�����,�==J��2#F�.(F5�*7F5�66J�����,�=�J��2#F�.(F5�*7F5�6?J������,�76F7�J��2#F�.(F5�*7F5�6CJ�
����,�7?� ���� �2#F�.(F5�*7F5�=5J� ����,��5;� ���� K2��-#.��L� :�2#F�.(F5�5?F55�*J� �����,� 6CF==;,�
���	���	������"J�� 	������D�������	��J�D ��D	�	����	��� 	���	�������		��"	�������� 	��� 	J������ ���
� 	"� ���4		�� �� ��� 4��� ���	�� � 	���	��� ���	��� ��������� 3 ��������� K2��-#.��LJ� �� *556� :�2#F
�.(F5��=F55*=J� ����,�=�;M� K2��-#.��LJ� �� ���	� *55*� :�2#F�.(F5�*7F5�6�J� ����,�=�;� ����
K2��-#.��L���*556�:�2#F�.(F5�*7F5�6CJ������,�7?������5;M�����K2��-#.��L�	��*556�:�2#F�.(F
5�6*F55??J�����,�=7�����2#F�.(F5�6*F55?CJ�����,��5;,�
=C=�8		�����,�*7���4�>	,��
=C��0 ����	�(	������	���	��� ��������� 	��>������65���"�*556����. �� �����4������"��B���	��	��	�
�� � 	� ���)� (	��� �	� 4��� ���� :�� ����;J� � 	� ��D� �� � ��J� D ��	� � "����� ���	�����	� ��	���"�
� �D	��� ��� 	�D������	��� 	���	�������		��"	���J�D ��D������������ 	��	��	��	J��������� �����
4	�������0 ���� ���>����	� :+##F5=F5�F5�F57F.F6�F�3 K��3 �>*557���	�LJ��,�CCJ� ��	�*=� ����,��5�J� ��	�
��;,� !  	�� �����F	
�� �	�� 4"� � 	� �	�	��	J� D��	��� (	����� �	�	��	�� D ��� � 	�  ��� ���� ��  	��
	
�� �����F�F� 	��:+##F5=F5�F5�F57F.F6CF�3 K*�3 �>*557���	�LJ��,�C?J���	�6�����,��55J���	�7;,�
=C7� K2��-#.��L� ��"�� � ��� K2��-#.��L�  ��� ��� D��J� ��� 	�� 	�� D� � � 	� 4��"������� ���
K2��-#.��LJ�D �������	��� �������	���:�2#F�.(F5�6*F55?�J�����,�6C;,����� 	�� ��	J�������������
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���� �� 	�� �	���� ��� � ���	��� :��� � ��� .� ������)�=C?;� ��� ��	� "�����

�	�����J���������� ��	����	��� 	���	�������		��"	���J����4��"����������

����	��� � ����"� �4G	��>	�J� ��� � ��� � 	�� � "����� ���	�"� :��������

������� ����"���	������;������(�#�� ����"�'����	��,�

6?5, . 	� ���������� �	�� 	�� 4"� � 	� # �� 4	�� ��� ��� � 	� 	
��	��	J� ����	��J� ����

�� 	���� 	� ��� � 	� ��� � ��� ����� �� ��� D�"� ���	�� �	�� 4"� � 	� ����	� 	��� ���

K2��-#.��LJ�D ��D���������K2��-#.��L�������J�����������������D �� ��

,� � 	����4�	� ����� �������	�������������"�������	�����	��� 	�/ (�������

� 	��3 +��	������������������������� �� 	�/ (#����7����� �*556�P�D � �

������ 	�� ���4		����� 	� ��������� 	�/ (#M=CC�����

,� ����� � 	� / (#B�� ����. �� �����4������"��B�� �	����� �������� �� 	���"�

��"� *556J� . �� ��� ��4����� �"��� 	�������	�� � 	� �	� �4������� ���

� ��� ����	��� ���� � ���� ��� 	�� ������� ���>	� �� +���J� �������� � 	�

�(�#,�55�

6?�, +�� � �� �	����J� � 	�# �� 4	�����	�� � ��� � ������	� 	��� ����������D� ��	>	����

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

                                                                                                                                                         
K2��-#.��LJ� ����4	��� 0 �	� 4�� ���� ������ 3 �������� ED	�	� ��D�"�� 	�����	�� 4"� � �		� ��� �����
4��"�������	�� ,�. 	��	�������D	�	�������� ����� 	� 4	�������"������	���	�� "���	,E�:�2#F�.(F
5��=F55*�J�����,�6�;,�
=C��2	������� K2��-#.��LJ� K2��-#.��L� ��"�� � ���EK�L��	���>��� � 	�	� ��	���� ����������� ��� ��
� 	�J�  	� ����	�� ��D����� ��J� � 	� "����� �	�����J� ���� � ��	� K2��-#.��LJ� �������� � "�	��J� ����
K2��-#.��L�� ���� 	���>	��� 	���	����	� �		�����G��� ���D��	�����,���	����� 	�K2��-#.��L�D���
� "���	J�D �	�K2��-#.��L�D���"����	�,�KN L����� �� �����"������+��	���� 	�/ (#�� ���J�+������D	��
� "� ��� � ���	�� 	>	�"D 	�	�  	�D	��J� ��� � "� �	D����	�� �	'��	�,E� :�2#F�.(F5�*7F5�6=J� ����,��*;,�
K2��-#.��L� ���� � ��� �� D��� K2��-#.��L� �	�����4��"� ��� K2��-#.��L� 4��"������ ��� �����D�
K2��-#.��L��������	���K2��-#.��L�D	����������4����� 	� �4������������:�2#F�.(F5�*7F5�67J�
����,��?�����2#F�.(F5�*7F5�6�J�����,�7�;J����������K2��-#.��L� ���	����� 	� �����	��D	�	��4����
���4	������������������	���	���"������ 4���D 	�����	�	�����������:�2#F�.(F5�*7F5�6?J������,�76�
����7=;M� �		������ K2��-#.��L� :�2#F�.(F5��=F55*�J�����,�6�;M� K2��-#.��L� :�2#F�.(F5�6*F55?�J�
����,�6C;,��
=C?� K2��-#.��L� ���	���� � ��� K2��-#.��L� ��� K2��-#.��L�"������(�#� ����	��� ��� 4��"������J�
��� 	����D �� �D	�	����	��� 	���	�������		��"	����:K2��-#.��LJ�:�2#F�.(F5�*7F5��CJ�����,�*7;,�
=CC�8���	� 	������K2��-#.��L,�
�55�8���	� 	������K2��-#.��L,�
�5�� ���� 	
�� ��	J� ��������� ��� K2��-#.��L�� E. 	� ����"� ��� � ��� ����	��� �� � 	� / (#���	��4���� ���
*555�D 	��� 	�� ���"����������	������ 	�� ���		���D	�	��	������0 <-0 ! -3 Q+����������,�-��������
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�	��� ���D � �� 	�# ����	� �4��������	��		����	������� $��	�*556�4"�. �� ���
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���K2��-#.��L�EK�L �����	�� �������4		��	
	���	�,I�5=�

6?*, +�� ������J� � 	� # �� 4	�� �	������ � ��� D 	�� � 	� D��� ���	�� �4���� � 	� # ���

�	� �4��������	��		������$��	�*556J�0 ����	�(	��������D	�	��� ���� 	�� ��� ����

D���E����4����	���������	�����,I�5��

4, ��#�F������	�� 	��	����� �����4����� 4"� 	�� � ��F�	��	�������
�	������� �� � 	� �	�������� ��� � 	� �4G	��>	� 	�	� 	���� ��� � 	�
��� 	�

6?6, . 	� # �� 4	�� ����� � ��� � 	�	� �� �����	��� 	>�	��	� ��� 	���4�� � ��4��������

�����������4	�	>	�� ������� �� 	��� 	�� 	��(�#�D���	���4�� 	����	���"�8	��	� 4	��

                                                                                                                                                         
� ���	�� ���	����	�� �� � 	�2#��0 F��B��-(#�4	����	�� 	"� �����D 	�	��������� ������� � 	� �D	�	�
��� ���,E�:K2��-#.��LJ�����,��?6;,�8� ����"J�K2��-#.��L������4	�	>	��� ���� 	�� ���	�������	�����
G���9	� ��� ����������������� � 	� ����� �
�� ��� �����*555,����� 	�� ��	J� K2��-#.��LJ�����,��?=;�
4�� ��	�	�� �� � 	������	� 	���� ��� � 	� ����������"�����9	� ������ � 	��������#�� ����� ���� � $��	����
$��"�*55*� :�2#F�.(F5�5�F5�5�J������,�����������7;����� ��� � 	� ����� � ���EKDL 	�� � 	�/ (#����>	�����
��������K��	���"�-������*55*LJ�� 	�� ���	��G��	��� 	�/ (#���� "��������� ������� 	��(�#E�:�2#F
�.(F5�5�F55CCJ�����,�?5;,�
�5*�. 	��0��"���	�+(%��1���1��1���1����1*++3�,
�("��H
���*++3�/	������,0$	%�������	��,"��"������8�	�,����
,"��-	��"��/����	��.
"��/	
�� ��� ��%0����	�� ,
� �	�&	� :�2#F�.(F5���F5*CC;J� ���	�� 4"� . �� ��� ��4�����
�"���������������$��	�*556J����	�	����������D���

E-��,����-��� ��>������ ���	�� � 	���	���� �?�"	���� ��	J� ���� � � �����	J���� ���	��
���� �� 	�-	��"��/����	��.
"��/	
�������%0����	��,
��	�&	,�

-��,�*�� . 	� 3 ������� 8	��	���"� ���� �����DF��� ���� � �������� ���� � 	� # 	�� ���
1 	�	���� 8����� ��� � 	� �(�#� ��	� 4�� � �	�����4�	� ���� � 	� � ��	� 	������� ��� � ��
�	��		J�D � �� ����	��	����������	����� 	����	��������������	,E�

�56�8		��������������� 	���	�>	D�D� �K2��-#.��LJ���	�6?�����K2��-#.��LJ���	�=?=,�
�5=�.������������� 	���	�>	D�D� �K2��-#.��LJ���	����*�������6;,�
�5�� +##F5=F5�F5�F57F.F6�F�3 K��3 �>*557���	�LJ� �,��5�J� ��	�� *F*�M� +�� ������J� �		� 9�� ��� 2� ���
! ��� J� �
��E� 9�	#"�",� �����		,:� ��!������'� ��&"�",� ��	�"��"� ����	��!"���"�������	�&	�� E. 	���� 	���
����� ����+������� ����	�����/ (#�(�	��	�����4����������	�*55*��4����� 	��	����� 	������� ���	�,�
. 	�/ (#���	�	������ �����	� �4�)������	��	�J�4����������������������	���	J�� ��D������ 	�	���4���
�	��������� � ��M�� 	��	����� 	������� ���	��������	�,E�:�2#F�.(F5�76F56==;,�
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� 	�� ��	� 	����������� 	�����J����������

                                                 
�57�8		��������	�*7�,�
�5��2	�������# 	��0 � D��(�����������J�K2��-#.��L�����	��� ���� 	��	����� 	�������	�	��	�D���
�� � ���	���� � 	� �����������	D� �	������ :K2��-#.��LJ� ��	��?=F?�;J� ���� �	���	��# 	��0 � D�����
/ (#� �	�	��	� ����	�� ��� ��� � 	� 4	������ ��� �	�	� 4	��*55*� :K2��-#.��LJ� ��	��*=*�F*=*�� ����
K2��-#.��LJ� ��	��=�CF=6*;,� +�� � �� �	��	��J� K2��-#.��L� ����,��6�� ���� K2��-#.��LJ� ����,���6;�
	
������� ���;���� 	������/ (#�2(�	
	���>	J�. �� �����4������"����	�	���	���	�����4��"����# 	��
0 � D�� (����� ������J� �	���"� 3 ������� 8	��	���"� ���� �	�	��	J� ���� �	����� D� � �	�	��	F�	���	��
���	�J� ���� � ��� ;� � 	� ����	� ��� � 	� (�	��	��� �	����� 	�� � �� ���	� ���	�� # 	�� 0 � D�B�� ����� D���
�4��� 	�� 4"� �	��		� 3 �,�5�?�/ (#�2(�#-��(2�8�*55*� ��� ����	�	� 4	�� *55*,� ���� 	�� ��	J�
K2��-#.��L���"��� ������	��# 	��0 � D���	����	������ � ��� ��������2D����J�E 	� 	�������������
D� �� 	�/ (#B���� 	��9	� ��� ���� 	������� 	�9	� ��������	�� �����	����� �����	�����	�D 	�	�� 	�
� ����"��������������4	��������	�,�. 	������������ 	���D	�	��������������# 	��0 -9! -����	�	��
�-3 �2������ 	�/ (#B�������� ����"���������	���	,�! � �� 	���	����		������J�� 	�9	� ������������
� 	��� �	��� � 	�� "����� �	���	� ��� �-3 �2�� ��� ���	���� � ����"� ������� KN L� # 	�� 0 -9! -�
K2��-#.��L�� ��������"� 	�D���� 	���	�D ��D	���� 	��� 	�"�����9	� ������� 	��-3 �2���������
��� �,�������3 .-1 -3 �-�G��	�� � ����� 	���� ������ 	��	�������� 	�������,E�:�2#F�.(F5�5�F5�5�J�
�����,�����������7;,��
K2��-#.��L��	���4	��� 	�� �������	����2����8�4��D� ��� 	�/ (#�2(������(�#�������	�������� ��
����	� �	�� D� � . �� ��� ��4����� �"��� ���� ������ 3 �������� :K2��-#.��LJ� ��	���5CF��*J� ����
K2��-#.��LJ���	����6F�*�;M���� ���	����J��		������� 	�8���	� 	������K2��-#.��L�:�2#F�.(F5�5�F
5���J� ����,��==;,� K2��-#.��L� ����� ��"�� � ��� K2��-#.��L� �� $��	�$��"�*55*J� �� ������� ��� ������
3 �������J�D ��D����	�����4�	������ ����"������������ 	��� 	J� 	��������D�2����8�4�J�0 �	� 4������
.� ������)�J��� �������� 	��J����� 	���� ��:�2#F�.(F5�*�F5�?�J�����,��5;,��
2	�������K2��-#.��LJ� 	�����	��� ��������	��D	�	� 	������� ����� 	�	������� 	�� ����"������������
"������(�#��	����������� ��J�K2��-#.��L��	�	����"����	��	��� 	������	���������	���� 	��	�����J����
4����� � 	�� � ����	� ���� ��>�	� � 	� � ��� � 	�� � ����"� ���	� :K2��-#.��LJ� ��	��6��F6C5� ����
K2��-#.��LJ� ��	��6C6F6C7;,� +�� ������J� �	������� K2��-#.��L� ��	� ��� � ���	�� ���	�� � 	� ��	� ���
���		��"	�������4��"������J��		��������	�=C7,�
K2��-#.��L��	���4	�� � 	� � �������	����������3 ��������D� �� � 	��(�#J����� ������	� �	��D� �
. �� ��� ��4����� �"��� ���� 2���� 8�4�� :K2��-#.��LJ� ��	���5CF��*� ���� K2��-#.��LJ� ��	����6F
�*�;M���� ���	����J��		������� 	�8���	� 	������K2��-#.��L�:K2��-#.��LJ�����,��==;,�-���J����������
��� K2��-#.��LJ� ������ 3 ��������  ��� ��	��� �	�����4��"� ���� ������� ���� K2��-#.��LJ� ������
3 �������� D����� ����	��� � 	� "����� �(�#� �	������ ��� � 	� �����	��  	��� ��� � ���� � 	� 	��� ��� � 	��
� ����"��������:K2��-#.��LJ���	��6C?�����6CC;,�-�����������K2��-#.��LJ�������3 ��������D���
��� ���	����� ����"������������ 	��������#�� ����$��	�$��"�*55*�:�2#F�.(F5�*�F5�?�J�����,��5;,�
% �	���	��������2#F�.(F5�*5F5*C6�� �D��������3 ��������������. �� �����4������"��B��>������
� 	� 2D�� ����� #�� �� ��� �*��	4����"� *556,� !  	�� . �� ��� ��4����� �"��� ���	�� � 	� � �� ������
3 ��������  ��� >��	�� � 	� ��� �J� � 	� "����� �(�#� �	�����J� �������� � ��	� ���	�� � 	� ��	� ��� ���		��
"	���J� ���D	�	�� �� � 	� ����� ��>	� :�2#F�.(F5�*5F56=6J� ��	����CF�?*� ���� �2#F�.(F5�*5F56==J�
��	���?6F�?�;,����� 	�� ��	J� � 	�	��	������D	�	���	���"� ����J� ��������� ��	����	�� � 	���	���� ���		��
"	���J�� ���� 	"�� ��������������"����4�	� ��� 	"�� �"� �>	�D� �������3 ��������4	����	� 	�D�����
� 	�� ����� � � 	� ���	�� 	� 	����� ��� � 	�  	���� "� :�2#F�.(F5�*5F56��J� ��	��6?7F6C�;,� 8		� ����� � 	�
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	>�	��	��	���������>����4"�������3 ������������(�#����������� ���D 	�	�� ���	�����	��� 	���	����
���		��"	�������	�D	��� ������� :�		� �������	� =?C��4�>	;J� ���� � 	���	���� � ���	�����	�� � 	� ��	����
���		��"	����4"�������3 �������������������	����>	�"���� ����"���	�������:�		��������	�=C6��4�>	;J�
����� 	���	����� ���	�����	��� 	���	�������		��"	��������	�������4��"�������4"�������3 ��������:�		�
�������	�=C���4�>	;,��
2	������� .� ������)�J� K2��-#.��L� 	
����	�� � ���  	�D��� � 	� ���������� ��� � 	� #	�����	� #�� ��
D 	�� K2��-#.��L� ���	�D	��� K2��-#.��L� � ����"� ������� ������� K2��-#.��L� :�2#F�.(F
5�*7F5�7�J�����,�66;,�8		������ � 	�	>�	��	� �	������� � 	���	�4"�.� ������)����� � ���	�����	�� � 	�
��	� ��� ���		�� "	���� ��� ��������	� ���>	�"� �� � ����"� ��	������� :�		� �������	�=C*� �4�>	� ���� � 	�
8���	� 	������K2��-#.��LJ��2#F�.(F5�5?F55��;J������ 	���	�4"�.� ������)������ ���	�����	��� 	�
��	�������		��"	��������	�������4��"�������:�		��������	�=C?��4�>	;,��
�5?�8		��������	�=7���4�>	,�
�5C� 8		� � 	� 8���	� 	���� K2��-#.��L� :�2#F�.(F5�5?F5�*CJ� ����,�65;J� K2��-#.��L� :�2#F�.(F5�*7F
5�*CJ� ����,�6=;� ���� K2��-#.��L� :�2#F�.(F5�*7F5��?J� ����,�*6;J� �	���4��� >���� 4"� . �� ���
��4������"������� 	��(�#����������� �����#	�����	J�2D�� ���������+��� ��4	�D		��	���"�*55*�����
�6�-������ *556J� �� D � � �(�#� �	������ ���	�� � 	� ��	� ��� ���		�� "	���� D	�	� ���	������ � ����"�
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� 	���� � �������M��5�

;�. �� ��� ��4����� �"��� �	�������"� �	����� 	�� �� 	�� ������ �� � 	�

� ��	� 	����������� 	���� � �������J������������J�4"��

F� 	����������� 	�� �������������4���������� 	�D���	������� ���� �� 	�

���>�������"������	������ ��� � 	��(�#J� ��������� ���	�����	�� � 	�

��	�������		��"	���J��������

F� ����� � ���	�� ���	�� � 	� ��	� ��� ���		�� "	���� ���  �� �	�������

4��"������,��*�

6?=, +�� �	�� ��� ��� ������� ��� � 	� ���	� ���"	�� 4"� . �� ��� ��4����� �"��J� � 	�

# �� 4	������� 	������������D	� ������	������	�	�����	>�	��	,�

6?�, (������� � *5� ��� � 	� �	����� ��� *7����� � *556� 	����	������	��"�� ��,�#�,
"��"�� K�

�
���� = �
��>� ��	���	�� 4"� 0 ����	� (	����J� �� ��3 / #� � ��� ����	����� ������J�

��� � ���	�� � 	� ��	�>	D� ��� �� �=� "	��� ���� � ��� �������	�� K2��-#.��L� ��� *7�

���� �*556,��6�-������������ 	���� � ��"��

                                                                                                                                                         
����������� 	��� 	,�8		������� 	�>�	���	����������. �� �����4������"��B��>������� 	�2D�� �����
#�� ������*��	4����"�*556J��2#F�.(F5�*5F5*C6,��
��5� K2��-#.��L� ��"�� � ��� K2��-#.��L� ���	�� � 	�� . �� ��� ��4����� �"��� ���� ������� �	�������
EK2��-#.��LN ����	����D��������"�������� � ���D	������� �>	���� 	�� ��	"�����	����� 	����������� 	�
����	��� ���� � ��� �� D ���  	� ��N � K2��-#.��L� ��� ���� �		�  � � ��	'�	���",E� :K2��-#.��LJ�
��	��*=�6F*=�7;,�K2��-#.��L����������� ����� 	���(�#���� � ���	���� 	��. �� �����4������"������
���������������� ���	���:K2��-#.��LJ���	��*�7�����*�77;,��
���� .	��� ��"���� 0 ����	�(	����J� +##F5=F5�F5�F57F.F6�F�3 K��3 �>*557���	�LJ��,�C=J� ��	� *�� ����,�C7J�
��	���,��
��*�8		��������	�=C�,��
��6�. 	� ����������� ��� � 	� �	����� ����	�� � ���EK.2-3 8�-.+�3 �L� � 	� ��	�>	D����� � 	�� ���	��D	�	�
�������	�� �� � 	� 2D�� ����� � ����"� ��� �� 4"� (���	����� ������ ���� � ��3 / #J� � 	� 3 1 ���
K2��-#.��LM��� 	�� ��	�>	D��D	�	�����	������4"�#(-���3 / #����#+(�����B����	� �	�E�:�2#F
�.(F5��*F5*�=;,�+�� 	���	��� ��"J�0 ����	�(	����������� 	��� ���� 	� ��������	��� 	������ 	��������
���	�����	����������	�>	D���������	������ 	�2D�� �����#�� ������������������� �*556�:+##F5=F
5�F5�F57F.F6�F�3 K��3 �>*557���	�LJ��,��?J���	�*������,�?5J���	�*�;,����� 	�� ��	J�D 	�����	��D "�� 	�
 �����	���	�� � 	������ 	��J� � 	� ����	��� EK+L�  ���4	�����		���� � 	����	����� ��	�>	D�� ����	������
D� � � ���	�� �������	��D� � >������ ��� 	�� ������� ���	��"� �� ���	� 4�� ���� �	�� ��	���D� � P� ��
���	���������� 	���� 	�	
�	�	��	������ 	�	�� ���	���������	��D� ���� 	������������J���������J����
	��4�	���� �����	���	�4	��	�� � 	� �	�����	��D � �D	��������>	� ��� � 	�	�� ���	�� ��D	�����		�	�� ��
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K.2-3 8�-.+�3 L� K2��-#.��L� �� �� �=� "	��� ���� 4�"�D ��D��� ����4�"� �	����	�� ��
����D����4"�� 	�/ (#����	4����"�*556�KN L����� 	���������� 	�����D����� ���	��
D 	�	� 	�D��� >����� �� ��� �"J� K2��-#.��L�D��� ���	�� �� �� >	 ��	� ��D � �
. �� ��� ��4����� �"��� D��� ���>	����� D� � 7��� 	�� ����	��,� K2��-#.��L� D���
D� � �����	��4��� 	��D ��D����4�	������		,��� 	��� ���	��D	�	����� �J� � �		����
� 	� �D	�	� ���	�J� � 	� �� 	���D	�	� "����	��� K2��-#.��LJ� ����� ���� �����D���J�
� 	��� 	������� �����,�. �� �����4������"��������� 	� �� ���� 	"�D���������������
����	������� ���� 	"�D�����4	��� 	��� �KN L�. 	"�D	�	��������	������������D 	�	�
� 	�	� D	�	� �� ���� ��� ����	��,� . 	"� D	�	� ������	�� ���� ������� ��� *5J� D� �
#�� � ���	�������J�1 	�	�	J����� 	�����������,�. 	"��	�	>	����	�D		������������
������D � � � 	"� �	���	�� �D���� ����	�1 (�1 �D	�����J�����	�� ����� 	�������
E��/�,"�I,�. 	"���	� 4	��������� �)	�D� ��������",�9	�D��� � 	�� �	��� ��� �� �� ����
>����	�������>�	��	����"�D� ��4����65��� 	���	�����,�-��	��7����� J� 	��	� ��	��
��� 	�4�� �������D		��4	���	��	���������� ����� 	�B�� �� 	�������,��=�

6?7, -��	�� ������� � ��� D �	�  	� D��� ���	������  �� � ����"� ������� ��� � 	�

K2��-#.��L� #�� �� ��� � 	� 4	������ ��� *556J���� �� 	�� � ���	�� ���	�� � 	� ��	� ���

���		�� "	���� D	�	� ����� ���	������ � 	� ��� 	� ������� ��� � 	� ��� �J� K2��-#.��L�

���	��	��� ����

���� �D ���+�D��������4"�� 	��� 	��� ���� 	�J�� 	�(�	��	����	�������"�>��	��� 	�
���������� ��������	������� 	��	D��	�����,��7�

6?�, K2��-#.��L� ����� ���>�	�� � 	� �����D��� ����� ����� �4���� � 	� ��	����

���������� 	"��	��������� 	�K2��-#.��L�#�� ������. �� �����4������"��B��>�����

-�D �	����	��D	� ���4	��������� ����"�������J���� 	��� 	��� ���� 	����� 	����
� 	���� �� ��� �	�� ���� � 	���������� ����>����4"����	����,� +��(�	��	����/ �-3 1 -�
��� 	�"��� ��� ��� ���� "���� ���	�4"� ������ � 	�4���� ��"���� �������� �	����� � 	�
4���	�����"����� ����	�J������ 	��� ��� ������ � �D� �"�����	���>	�"������ �,����

                                                                                                                                                         
 �>��� � 	� � �	�>	� � 	�	���� 	��������,����	����� � 	�	�	
�	�	��	��D	� �	��� � ���D	�D�����4	�4	��	��
��� 	������	�����J����������4"����������	��D	������� �>	���� 	� ��"��	��������� 	�'�	������D � �
D	� ��������������� �>	��������� 	���� 	�'�	�������	>	������ 	���>	�J�������� �>	���4�������D � ����
D����D� �� 	� ���������>�����4������� 	������	,��
���	�� 	,�-���J���� "���	�������	������3 / #�
� 	� �4G	��>	� D��� ��� ����� 	��� ���� ��� ��� >	� ����� ����� ��� � 	� �	����� 	��� ���� ��������� ���
� ���	��4"�>��������� 	��������J����� 	��	��D����������� 	���D ���D��� ���	������������	���	�� 	�
�	�����	�D � ���	�� � �� �>	�����>	�� 	�	�� ���	�,E�:+##F5=F5�F5�F57F.F6�F�3 K��3 �>*557���	�LJ�
�,��CJ���	��=�����,�?5J���	��;,�
��=��2#F�.(F5��*F5*��������2#F�.(F5��*F5*�?J�����,�*5,�/ ��	�������F	
�� ������4"� � 	��	�	��	J�
# ����	�(	����������� 	��� 	������ ������ 	� ������>�	�����	��	
�� ������4"�� 	�(���	������
:+##F5=F5�F5�F57F.F6CF�3 K*�3 �>*557���	�LJ��,��=J���	�*������,��7J���	��*;,�
���� +��  �� ����	� 	��J� K2��-#.��L� ��"�� � ���  	� D��� ����4�"� ���	�� ��� � 	� �(�#� ������� ��� �� ��
K2��-#.��L�EK�L�	���"���	���"�*556E�:�2#F�.(F5�5?F5�*7J�����,��C������2#F�.(F5�5?F5�*�J�����,�
**;,��
��7�8���	� 	������K2��-#.��L�:�2#F�.(F5�5?F5�*CJ�����,�6�;,�
����8���	� 	������K2��-#.��L�:�2#F�.(F5�5?F5�*CJ�����,�6�;,�
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6??, K2��-#.��L� ����� �	���4	�� ��	� ��� . �� ��� ��4����� �"��B�� >���� ��� � 	�

K2��-#.��L#�� ��D �	���D������	���(�#�����������?�

+��	� 	� 4	�� � ���(�	��	����/ �-3 1 -����	���� 	����>��������� � 	�� ����"���� ��
���������������������� ��� 	���������� ���D	� ����������"����	�������D �������
��������������� ��������� ���D	��������������������� ���	�E� ��	�D ��D���	�����
���"�D� ���I,�+�� ���� ���4"�� �� 	�� 	����� 	��	������ �	��,��C�

6?C, -��	�� 	'����"� ������� � ��� D �	� K2��-#.��L� D��� ���	������  	�� � ����"�

������� ��� � 	� K2��-#.��L� #�� �J� �� 	�� � ���	�� ���	�� � 	� ��	� ��� ���		�� "	����

D	�	���������	������� 	���� 	������������ 	���� �J�*5�K2��-#.��L�������	���4	��

��	����. �� �����4������"��B��>�������� 	�K2��-#.��L�#�� ��D �	���D������	��

�(�#�����������������D���*��

! 	� ���	��"� ��	D� #�� � ���	�� ��8#�� 4	����	� ������ ���� � ����"� �������  	�

>��	��K2��-#.��L���� ���D�	,�. 	�������� 	� 	�����	���������"���� ���D	�
 ���4	��	�����������D�"����� �� 	���� �����D	�D�����4	����	������� ���D	�� �����
� ��	� 	>	�"� 	������ ��� �	�� � � 	� 	��� ��� ���� ������� 4	����	� ��D��� ���� ���� �����	�
D	��F4	��,�. 	��	������� 	�D����D��D		���4	���	�� 	�	����������������J�4��� 	�
�����������	������4	����	� 	�D���G��������� ���"���� 	�/ (#���	��	��J�. �� ���
�/ �-3 1 -J� D� � D �� �  	�  ��� ���>	�,� ��� � ��� � 	� � D��� ��  �� �D�� G		�,�
�/ �-3 1 -�	�������	��������D� ������� 	��������	������ 	�������������� 	�	���
4	����	���D��������		�����������"����� �� 	�/ ������������� 	��	���,�9	�����	����
��� �� 8D� �,�9	� ���	�� � ��� ��D��� ���� � 	� �	�����4��"� ��� �� 	��� ��� � ��	� � 	�
#�������		J�4��������D�,�+�D���������4	��4�	������"�D ���/ �-3 1 -�D����	�	�����
��� 4"� E�� 	��I,� -�� � 	� 	��� ���  �� ��		� J� �/ �-3 1 -� ���	�� �� ��"��	�  ��� ��"�

'�	�����J� 4��� � 	� � �	��	���� ����� � ��� #�� � ���	�� K2��-#.��L� ����	��
��D��������� ��	�������	�������� ���� 	�	�D	�	����	J���������	����	����	�������
 	��	����	���� ��G		�������D	��4"���8#�B��G		�,�**�

                                                 
��?�K2��-#.��L�����	��� ��� ��� ����"�������������	����	���"�*556�:�2#F�.(F5�5?F5�*7J�����,��C;�
���� 	��	�� ��� �	������� ��� 65���"�� 4	���	� � 	� �(�#� ������� ��� ���� :�2#F�.(F5�5?F5�6�J� ����,�=*;�
D � J� ��� �����	�� �4�>	J�D��� ����	�� ���� 4	�D		�� � 	� 	��� ��� �	4����"� ���� 	���"����� �*556,� 8��
��4����B�� >��� ��� K2��-#.��L� #�� �� � 	����	�� 4"� K2��-#.��L� ����� ����	� 4	���	� � 	� �(�#�
D� ��	D����� ��������	���"����� �*556J����	��� 	�G����/ (��������3 +���������������,�
��C�8���	� 	������K2��-#.��L�:�2#F�.(F5�5?F5�*CJ�����,�6�;,�
�*5�8���	� 	������K2��-#.��L�:�2#F�.(F5�*7F5�*7J������,�*6�����*=;,�
�*�� K2��-#.��L� ����	�� � ��� � 	�D��� ����	�� ������ ��� � 	� K2��-#.��L�#�� ��D �	� � 	�D��� ��		���
����� ���	�� � 	� / (#� ���	��>	� ������� -(#� ������� �� ����J� D � � ����	�� 1 �>	����� $	��F(	��	�
�������� ��� ��		� ����D � � ������	�� �� 	���"�-������ *55*� :�2#F�.(F5�*7F5�*7J� �����,� **F*=;M� � ���
������� ��� � 	� K2��-#.��L�#�� �� ����	�� 4	�D		�� ��	� ���� ��  ���� � ��� �� ���� �D�� � ��� �� :�2#F
�.(F5�*7F5�*?J�����,�6�������2#F�.(F5�*7F5�*CJ�����,�66;M������ ���. �� �����4������"���>��	��
K2��-#.��L#�� ���4�����D��D		���4	���	�� 	�	������� 	��������:�2#F�.(F5�*7F5�*CJ�����,�6=;,��
�**�8���	� 	������K2��-#.��L�:�2#F�.(F5�*7F5�*CJ�����,�6=;,�
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6C5, -��	�� ������� � ��� D �	� � 	� D��� ���	������  	�� � ����"� ������� ��� � 	�

K2��-#.��L�#�� ����*556J��� 	��� ���	�����	��� 	���	�������		��"	����D	�	������

���	������� 	���� 	����������� � 	���� �J�*6� K2��-#.��L��	����	���D�����. �� ���

��4������"��B��>�������� 	���� ��D �	���D������	���(�#����������*=�

K L	�>��	�� � 	� ��� ����� �	���� �D�	�������� "�� ����"� ������� ��#	�����	�4��� +�
D������4�	�������	��� ��>����4	����	�	�� ��� 	�+�D����	���� ��������� 	�>����	�
� ���	������� 	�	���	�� ��	�� � ,�-�����������D ���� 	��� 	���	������������ 	����
� "� �	����� ��� ��� �J� �����  �� ���>��� �/ �-3 1 -� ���"� ����	� ��� � 	� ��� ��
��� � ���	��������������� 	�"������� �	���D ��D	�	�� 	�	�����������,�. 	��� 	��
� ���� � 	� 4	��� ����� ���� � ��� � 	� �� ���� � 	�� 		�����D��� ����>	� ��� � ���	���
�������������� �D����� ���>	�� 	�D�"�� 	���� ��D������������ ��>��	�� 	� ���
� 	�����>�	�,�*��

6C�, % �	�� ��� 4	���2#F�.(F5�*5F5*C6� �	����	�� . �� �����4������"��� >�����

� 	�2D�� �����#�� ������*��	4����"�*556����J��� ����		� J� 	�	�������	��"�����

�(�#� �	�����J� �������� � ��	� ���	�� � 	� ��	� ��� ���		�� "	���J� ��� ��������	� ��

 �����	�,�9	�D�����	������� 	� ���� ���	�����D 	�� 	�����	���

!  ���D	���	�����J�����D	���	�����������	� 	��D� �"��J������4���������� "�N �
� ���������	>	���N �� 	��������N ���������� 	���4	��� �����	� 	�	���+���,�������� "�
��	������ �>	���	���4���	�	� "J����N �� 	�������4	�������� 	�	�	� "����������� "J�
����� 	��	������4	J������ 	�9	� ����4	,�����	�	� "�����"��	����N �D ���	���	�����
����D��	��	�����	����������� 	�	,����D	����		H�*7�

EKN L�+�D� �"���N ,������������J�����J��	��	>	�	J�������� ����D�"���D���������
D� ���D	����������������� ������ 	���)	���D����	����)	�"���� �����D�D	� �>	�
����	������	�����N �! 	����>	��	����� 	��� 	�4	���	J�D	N ��	����	���	�	���"�N �. ��
��� "� � ���D	���	�����	����� 	�	� ������ ��G��	,� +�� �� ��� � �������� ��� "N � +� � ���
� ��J������	D���"������ ���DJ���� 	��� ����"���D ������	��N �D ��D������ �� 	�
������J�D	�N �� 	"�D���������	�D� ��� 	��������J� 	"H�. 	"�� �����������	�
������DI,�*��

EKN L�+��� �����4	���D��� "���� "�� ���D	�D�����	�	������� 	��	���	,�-������	��"J�
� 	�D����� ���������� "����������D������>���	����������N �!  	��"������ J��� 	���
D������ 	�4	 ���"���N �D	���	����� ���� ����� "�����	>	�"4��"��		���N ,�E+��� ���
��	���� ����	�IN � <��� ������ ������ � 	�  �N �  ,,�  ����"� ��� � 	� ������"� ���� "���

                                                 
�*6�8���	� 	������K2��-#.��L�:�2#F�.(F5�*7F5��?J�����,�*�������2#F�.(F5�*7F5��CJ�����,�**,�
�*=�-�����������K2��-#.��LJ���4�����>��	��� 	�K2��-#.��L�#�� ����*556�D �	�K2��-#.��L�
D������	������� ����"��������:�2#F�.(F5�*7F5��?J�����,�*6;�������� 	�� 	�4	���	�K2��-#.��L�
��������	�����(�#�� ����"���	����������������� 	�	������K2��-#.��L�� ����"��������:�2#F
�.(F5�*7F5�7�J�����,�6*;,����	�>	�J�� 	��(�#�� ����"���	����������������������	����	4����"�����
��	���"����� �*556J�,	,�4	���	������������� 	��� 	����� 	��(�#B���	��	������� ������������ �*557����
���	����������G����/ (��F�3 +��������:�		�����,��?=��4�>	;,��
�*��8���	� 	������K2��-#.��L�:�2#F�.(F5�*7F5��?J�����,�*6;,��
�*7�.������������>�	��� ��	����:�2#F�.(F5�*5F56=7J���	��*��F*7�;,��
�*��.������������>�	��� ��	����:�2#F�.(F5�*5F56=?J���	��65�F6�=;,��
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���D�"�����	�����	��������	�,�! 	J�����	��	��J���	������	>	�"� ������� ���"�������
�	��� ���4	�	�������� 	����N �. 	�	���	N ,�������	��������	���������	D���"�N ����
� ��N ����� ���"������ �� 	�������J������ 	��	�� N ����	��� 	�������J�"��N �� 	"�
D����>	�"���N �� 	"�D����>	�"���D���N �+������������4	�	��J���������� 	�4	�	���
��N � ���� ������"J� �� �� ���� � 	� 4	�	��� ��� ���� �����	��J� �� �� ���� � 	� 4	�	��� ��� ����
����"I,�*?�

6C*, +��  	�� �	��� ��"J� 0 ����	� (	����� 	
����	�� ��� �����D��D ��� � 	�  ���  	����

�4����� 	�������������>	��4"�. �� �����4������"�������� 	�/ (#�2(��	��	�� ��

���� �4��	�� 	�9	� ����� � ���"�����4�������	���"����D���	�������

A �� ��� "���  	��� ��� ��� "��� �	�� ��� ���D� ��� ��� D 	� 	�� . �� ��� ��4�����
��������	������� �����������4������������� 	�9	� ����� � ���"H�

-�� . ������� 	� ���� ���D����	����	�������J�4���P�D � �+�������� 	���� "�	��,�

A �� !  ��� �>	�"���P�D ��� ���4		���	����	�����"������	��	������. �� �����4�����
�"��H�

-�� . ������	��� ���4		���	��� ��� � 	� ���	�������� � 	�/ (#�P� ���/ (#��������J� ���
	����	�� ����	����� 	�������������	,�

A �� -��� ����"������>�	� ��� 	��	���� ���D ��� � 	�	����	���D	�	��4���� �� � ��	�
�����	�	��	�� �H�

-�� . 	� ���	��� D	�	� ��� � �4��	� ���� � ��	� ���	� � ��� � 	� 9	� �� ��� � ���"�
� �4��	������	�	�����	���������������������� ��	����� ����,�!  	��D	��	�	��
��� � 	� 9	� �� ��� � ���"J� D	� ��	� �	�	�����  	�	� ��� ���� � 	� ���������� D� �
� 	����	�� ��� ��	��� ��� ������ ��� ��� �	�� ��� �>	������	� ��� � 	�� � ���	�,�. 	�	�
D�����	����� 	�� 	����	��P���	����� 	���	��	���� 	����	��D � �D����>	������ 	�
��� �	�J� D � � D��� � ��� � 	"� � ����� �����4��	� ��� � 	� �������	� ��� � 	�
� �>	� 	��� ��� � 	� ����"J� 	� 	�� �>��� �� � ��� �� ��DJ� ��� ��� 	�� 	�� � 	�	�
�	'�	����D	�	������ ��	���������������� 	�� ���D �	�� 	�� ���D������ 	� 4	��
���� 	�� �>	� 	��,�. ��D������	����	���� 	����	�D� ��� 	�9	� ����� � ���",�

A �� -��� �D����"����	��������D��4����� ���	����	���� 	����	�D� ��� 	�9	� ��
��� � ���"H�

-�� �"�� ��"�>������ �	��� ��	�� ���� �>������ �����	�J� 	� 	�� ���� � ����� 	��� ���
���� � �	���	� D �� D	�	� �� � ���	� ��� ����	����� � ���	�,� +�� D��� � ����"� � 	�
����	�������	��	��� ������������4�������P�4���� 	�	�D	�	�������	���	�� ���D	�
� 	�� �� � 	� �����	���������	�	���� �>	��������J�D � �D	�	�P�D ��D	�	�����
�>��>	����� 	����������������	��4"���	������ 	������ 	�������,�. 	"���������
� �� ��� � ��"� ��������,� . �� �		� 	�� ��� 4	� � 	� ���	�� ��� � 	� ��"� ���� �� ����	�
��� 4	������	���	���� 	���	���� ���D	�	����	��/ (#��������,I�*C�

6C6, 0 ����	�(	����������	
����	��� ���� 	�� 	��. �� �����4������"������	�����

���� � 	� ����� �� 	���������� 		���� 	������65���"�*556���� �� �	��	��	� �����)F

                                                 
�*?�.������������>�	��� ��	����:�2#F�.(F5�*5F56=?J���	�6�C�����2#F�.(F5�*5F56=CJ���	�6*C;,��
�*C�+##F5=F5�F5�F57F.F6�F�3 K��3 �>*557���	�LJ��,�C=J���	�*������,�C7J���	���,�/ ��	�������F	
�� ������
4"�� 	��	�	��	J�D��	���(	������	�	��	��D ���� 	� �������	�����	��	
�� ������4"�� 	�(���	������
:+##F5=F5�F5�F57F.F6CF�3 K*�3 �>*557���	�LJ��,�?�J���	��?�����,�?6J���	��7;,�
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(	��J� �� �	� 4��� ���� ��� ����,�65� !  	�� ���	��D 	� 	�� . �� ��� ��4����� �"��B��

�	��	��	� D��� �����	�� ��� � 	� �� 	� ��� � 	� � 		���J� 0 ����	� (	����� ����	�� � 	�

�����D����

-,� <	�J���D��������	������+��	� 	� 4	��	��	����"�4	����	�� ������� 	� ���� ���
�	���"� � ���	�� ��,� +�� D��� �����	�� 4"� � ���	�� P� ��� 	�� � ���	�� P� ���� ���"�
��� 	�� � ���	�J� 4��� �������� ��� 	�� � ���	�J� ���� � 	"� D	�	� D	�����
������ �,�

A ,� -��� � 	�	� ��� 	�� � ���	�� D	����� ������ �J� G���� ���� ����������J� D	�	�
��������� 	��	��	��	����. �� �����4������"��H�. ������'�	����,�

-,� <	�J�� ��B���� �J�	
����"M�� 	"�D	�	���������� ���	��	��	�������D����4>����
��� 	�D�"���D � �� 	"�������� 	��� 	�>	 ��	�������3 / #�� �������	����
� 	���� ���������� ����	��	��	�����D ��������������	��	���������	���"�����
� 	��	��	��	���������4����,�

A ,� -������"�������J����(	�����P����"�������� �>	����	����	������4����� 	���	����
� 	�	�� ���	�H�

-,� +�� ��� ��� ���� 	"�D	�	�"�����	���� ����P������������������4	�� ���	������ 	��
��	�	��	� ������ ���� ���>��,� +� �	� 	� 4	�� �		��� ��	� D �� D��� ����������"�
�� ���J�4������� 	���� 	��� 	J���D����	���"��� �����J����D	������������"�������
�	���	���>	������������ 	�� 	� 4	�� ������ 	������,�! 	�D	�	�����������"�
� ���	��4"�� 	����	�	��	�����+���D�P�+��	� 	� 4	���		�����"������ ���D ��
D����	���� ������"	���������	J��4>����",�+����B���	���"����	����	����� 	��� 	��
��	�,�

�A ,� <���� 	����	��� ���� 	�	�� ���	�J���������� 	���	�� ������	��	������D � �
"��� D	�	� ���	� � ��� �� D��� ���	�� ��� "	���J� � ��� � 	�	� � ���	��D	�	� ��� 	�,�
!  �������������� ������ 	"� �>	H�

-,� +�� ���� 	"� ���0 ���� ���>�,�

A ,� -��� �D����"����		������ 	��� 	�D 	��"���D	������. �� �����4������"���
D� �� 	�������	����������4����� 	���	����� ���	����� 	�/ (#�� ��������"���
���>	�� ���  �� �	��	��	� ���� "��� ��D� � ���	�J� �������� "����� � ���	�J�
�������� ���	��	��	H�

-,� ! 	� � ��� �� ��D��� ��� 	D ������>����>	J� 	��	����"� ��� � 	���3 / #�����	��
D��� ����� ��� � 	� � 		���J�D 	�	��J� �� � "� >	DJ� � 	� ��	�>	D� � �����  �>	�
4		���������	������3 / #,�. 	���3 / #��	�������	�� ����	��D��������	����
	���� � ��� ��� ��� � 	� ����	� ��� � 	� � 		���� ���� +� �	��� � ��� � �� 	����	�D��� ��
���>������������� 	������4"������4����,�

�A �� K3 �����	���	�	�L�

-�� �"������4����,�6��

6C=, . 	�(���	������ ��4� ��� � ���. �� �����4������"��B�� �	�����4��"� ���� � 	�

>�������"� ���� ����4�	� �	����� 	��� ��� � ���	�� ���	�� � 	� ��	� ��� ���		�� "	���� ����
                                                 
�65�+##F5=F5�F5�F57F.F6�F�3 K��3 �>*557���	�LJ��,�C?J���	�6�����,�CCJ���	�?,��
�6�� +##F5=F5�F5�F57F.F6�F�3 K��3 �>*557���	�LJ� �,��55J� ��	� 6� ��� �,� �5�J� ��	� ��,� / ��	�� �����F
	
�� ������4"�� 	��	�	��	J�D��	���(	������	���	��	��D ���� 	� �������	�����	��	
�� ������4"�� 	�
(���	������+##F5=F5�F5�F57F.F6CF�3 K*�3 �>*557���	�LJ��,�C?J���	�6�����,��5�J���	�*5,��
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�(�#� ������ ���� ����� � 	� � ��� ��������	� ���>	�"� ��  �����	�� ��>	��� � 	� �	����

���� ���$��"�*55*����� 	�	������*556,�

6C�, 9�D	>	�J� ��� ����	�� �� �������� �� 6�5� ���� 6��� �4�>	J� � 	� # �� 4	�� �� ��"�

������� ���� 	�	��������	���	>�	��	����	���4�� ���4�������������������4	�	>	�� ���

� 	� � ��	� 	������� ��� � 	� ��� � �������� �����	����� ���	�� � ���D 	�� � 	� �(�#�D���

�����	������ 	�4	���������8	��	� 4	��*55*,�

6C7, . 	� # �� 4	��  ��� ������ � ��� � 	�	� �� �����	��� 	>�	��	� ��� 	���4�� �

��4�������������������4	�	>	�� ���D �	� 	�D������	�� ���	����	������� ��6�-������

*556����� 	�	������*556J�. �� �����4������"���������	�����	
	���	�,"�����	�D� ��

� 	� / (#�2(� ���� �(�#J� � 	� ��D	��� � ���  	�  ��� 	
	���	�� ���	� � 	� 4	������ ���

8	��	� 4	��*55*,�

6C�, 9�D	>	�J� ��� � 	� 	>�	��	� ��� ��	�� ���� � 	� ������	� ��� � 	� ������ �����

 	����J�� 	�	���������	���	>�	��	����	���4�� ���4�������������������4	�	>	�� ���

D �	� 	�D����	���	����0 �� �������� ��6�-������*556����� 	�	������*556J�. �� ���

��4������"���������	�� ������"�����F������������	� �� � 	� � ��	� 	���������� � 	�

��� � �������,�+��� ���	��	��J�� 	�# �� 4	�����	��� �������� 	�	>�	��	��	�	��	�������

� 	� ��	�	���� �������� �� �	������ ��� 	>	���� D � � ������	�� 4	�D		�� 	���"�

8	��	� 4	��*55*������6�-������*556,�

6C?, . 	�# �� 4	������������� ���� 	�	��������	���	>�	��	����	���4�� ���4��������

�������� ��� 4	�	>	� � ��� . �� ��� ��4����� �"��� ���� � 	� �� 	�� ����������� �� � 	�

��� � �������� � ��	� 	��	�� �� ������F������	��� ���	�J������ ���. �� �����4�����

�"��� ���G�������������>	��� 	�� ��	� 	����������� 	������������������� 	�	��	�����

�>	����� ��F��������� ���	� D � �  	� ���"	�� ��>	�  � � � 	� ��D	�� ��� ��������	� � 	�

� ��	� 	����������� 	�������� 	��	���	��������"� ������,�

6CC, +��� ���	����J�� 	�# �� 4	�� ������	��"�������� ���� 	�	��������	���	>�	��	�

���	���4�� ���4�������������������4	�	>	�� ���. �� �����4������"��J�# 	��0 � D�J�

2����8�4�J�����4	���0 �	� 4�J�������3 �������������� 	���	�����(�#���� � ���	���
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:��� ����.� �����)�;���	D�	�� ��� 	������ ���4		��D���������	� 	������ �� 	��� 	�

��� � 	�9	� ��� ���"�D � �4���	�����D� �� � 	�-(#� �� $��"� *555� ����D � � ���

����	�	�� � 	� ��	����� ��� � 	� / (#,�6*� ���	�>	�J� �� ���	���� ���� � � 	� ����������

K2��-#.��L�66� ���� � 	� ����	� 	���� ��� K2��-#.��LJ�6=� K2��-#.��L�6�� ����

K2��-#.��L�67� � ��� � 	� �� 	�� ����������� �� � 	� ��� � ��� ����� ���	�	��"� >��	��

. �� ��� ��4����� �"��� �	������"� ���� � ���  	� D��� ���	�	��"� 4�	�	�� �4���� �(�#�

� ����"���	������������ 	������������ 	��(�#�� ����"����������� ��,�

                                                 
�6*�8		��������� ��7?��4�>	,��
�66� K2��-#.��L� ����	�� � ��� K2��-#.��L����	��D	��� ��� �		�. �� �����4������"��J�����������"� ���
������� ������� ���� �������� �������	�� :K2��-#.��LJ� ��	� *677� ��� K2��-#.��LJ� ��	� *6�C� ����
K2��-#.��LJ���	��*��CF*��6;M�8���	� 	������K2��-#.��L�:�2#F�.(F5�*�F55?=J�����,�7�������2#F
�.(F5�*�F55?�J�����,�?�;,� K2��-#.��L�������	�	��� ��� � 	�����	� �	��4	�D		��. �� �����4������"���
����2����8�4������������3 ��������:K2��-#.��LJ�K2��-#.��LJ�K2��-#.��LJ���	���5CF��*�����
K2��-#.��LJ���	����6F�*�;,��
�6=�K2��-#.��L�	
������� ���K2��-#.��L��	���4	����� � �� 	�����	��	��4	�D		��. �� �����4�����
�"��J�������3 ������������2����8�4��:�2#F�.(F5�5�F5���J�����,��==;,��
�6�� -�������� ��� K2��-#.��LJ� ������ 3 �������� ��	�� �� ��������� ��� ��� � �����	� D� � . �� ���
��4����J� # 	�� 0 � D�� ���� ����4	��� 0 �	� 4�� :�2#F�.(F5�*�F55?*J� ����,���;,� +�� ���������J�
K2��-#.��L����������� � ���������3 ���������������	��. �� �����4������	������",�EK2��-#.��L�
 	�D����� �������� � ���� �	���� ���	�����"�����4�	�� � ���� � 	� ������������ �D� � 	� �������D���
����,E� :�2#F�.(F5�*�F55?*J� ����,��7;,� K2��-#.��L� ����� � 	������ � 	� ���"� ��� � ��������
4	�D		��������3 ������������2����8�4��:�2#F�.(F5�*�F55C�J�����,��5*;,�
�67�K2��-#.��L��	�	��������	'�	���� 		�����4	�D		��. �� �����4����J�����4	���0 �	� 4������������
3 ��������D � �D	�	� 	������. �� �����4������"��B�� �	��	��	� ����������D � J� K2��-#.��L�
:�2#F�.(F5�*7F5�6�J�����,�75;,�K2��-#.��L�������	���4	�� �D�������3 ����������	����������������
����������4�	��. �� �����4������"�������������� ����"���	����������� �� 	��	���:�2#F�.(F5�*7F
5�67J�����,���������2#F�.(F5�*7F5�6CJ�����,�7C;,��
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=55, +��� 	�>	D����� 	�# �� 4	�J�� 	������D���	
�	��������� �� 	���		� 	���>	��4"�

. �� ��� ��4����� �"��� ���� $	��� �	� �	�� .���)�4�� 4	���	� "����� �(�#� �	�����J�

�������� � ��	� ���	�� � 	� ��	� ��� ���		�� "	���J� ��� � 	� 2D�� ����� #�� �� ��� �*�

�	4����"� *556� ��	� �����>	� ��� � 	� �	>	�� ��� ��F��������� �� � 	� � ��	� 	������� ���

� 	���� � ���������

.��� KN L�+��� �. �� �����4����J�� 	�(�	��	��������������"J�� 	�/ (#,�+�� ���� ��
��� 	�������� 	�� ���� ��"����"��� �>	��		��� 	N ���B���H�

-���� <	��

.��� - H�

-���� <	��

.��� 9�>	�"����		��� 	�4	���	H�

K55�5C���,�#������>	D����������	��L�

.��� <�����	���	����N ��������D� �������� � ���	��N �D ����	�N �	�� N ���	N �
 	����� D� � � �N � D���N � ��� ������N � D �� ��	N ,� ��	N � 4������ � 	�
��� "� 	>	�"� N � 	>	�"��",� +� �� �D� � � 	� � ���� � 	� �� 	� 4��� � 	�	� �� �� ���� ���
D���N �-� ���N �-��N � ��� 	�� 	��� "�D���� �	'��	��� 	� �������4�������� +�
 �>	�� 		���������� 	��� 	�N ,�8������������������� 	����� 		��D� �"�������� 	�
�� 	,�

K55��5�=5�#������>	D����������	��L�

.��� N 	�� J� � 	� # 	�� ��� 8����J� #�� � ���	�� �����J� ��� 	�� ��� �		� "��,� ��	��  	�
��� 	� 	�	H�

-���� <	�,�

.��� ��	�� 	���� 	� 	�	��	������"H�

-���� <	�,�

.��� +�� 	���	��������� 	J�"����	���� 	,���	�� 	���� 	� 	�	��	������"H�

-���� <	�]�6��

$.��� KN L�3 �D�+� �>	��		��"��J�+��������D������������������������,�#�����	�"����
������,�! 	���	��		�������	"	����"������� � 	� �� 	,�8�� � ���D	��������D�
"�������4�	� �N ��������>	�� 	� ,�<���������D �	������ ���� 	���	�������
#�� � ���	�N ,�#�� � ���	����������� 	������		�"����	������",�+��"��� �>	�
�������	�J��	��� � ,�-���� 	"�D����	������� � 	���	>	�N ���������	��	�� �,�
�	����	� 	������	�����	��	������������ "�� 	��(�#,�

=5�, 2	������� � 	� ������� ���	� ���"	�� 4"� . �� ��� ��4����� ����  �� �4��"� ���

��������	� � 	� � ��	� 	������� ��� � 	� ��� � ��� ����J� K2��-#.��L� ����	�� � ���

K2��-#.��L� ������� 		��. �� �����4������"���4	����	� 	�D���� 	����"��	�������
                                                 
�6���2#F�.(F5�*5F56=6J���	���C�����2#F�.(F5�*5F56==J���	��?�,��

ICC-01/04-01/06-803-tEN 14-05-2007  147/157  SL  PT



 

���������	����
� �=?������ ����������������
����������	
�����������	��

��������� ��� ���>	� � 	� ����������� ���������������	�� � ��� � 	"���� 	�� 	�� ��� ���

����	���D� ,�6?�

=5*, -�������� ��� K2��-#.��LJ� K2��-#.��L� �����  � � � ��� . �� ��� ��4�����

E��	��������	�� �������� 	��	������ � �	���D� ��������������D� �� 	�� 	� 4	������

� 	� � �>	� 	��B�� 	
	���>	I�6C� ���� ED��� ������� � 	� � �>	� 	��� ��	� �� �������� ����

D������������"�������	�D� ��� 	�� �>	� 	��,I�=5�

=56, ���� 	�� ��	J� D 	�� ���	�� D 	� 	�� � 	� / (#� �	���	�� ��	��� D� � . �� ���

��4������"��J�0 ����	�(	��������D	�	����������D���

. 	� � �>	� 	��� �	�����	��  � � ��� ��� �	��	�,� . 	� / (#� ��� � ��� �� 	� D��� D�	�"�
�	���4	�����4	������	��� 	�����������������4����,�. 	�4�	�����+��	�	>	������ �
� "�����	���	�J�� 	�� ����"��4�	�>	��J�����������	��� ���� ���D���� 	����	,�=��

*��� �
%H"���#"�"�"$"����

�, �. 	� ����	��� � ���� ������ � 	� ��4G	��>	� 	�	� 	���� ��� � 	� ��� 	�
� ���	��

=5=, . 	� # �� 4	�� ����� � ��� � 	�	� �� �����	��� 	>�	��	� ��� 	���4�� � ��4��������

�������� ��� 4	�	>	� � ��� ���� � 	���"� 8	��	� 4	�� *55*� ��� �6� -������ *556J� . �� ���

��4������"����

,� D��J� ��� � 	� >	�"� �	���J� �D��	� � ��J� �� � 	� ������"� �����	� ��� 	>	���J� � 	�

� ��	� 	����������� 	���� � ��������D������>��>	��

F� � 	�>�������"��	����� 	������� ���	�����	��� 	���	�������		��"	��������

� 	��(�#M�

F� � 	� ����4�	� �	����� 	������� ���	�����	�� � 	���	���� ���		��"	���� ����

� 	��(�#M�

                                                 
�6?�8		��������	��������,�6C6��4�>	,��
�6C��2#F�.(F5�5�F5���J�����,��==,�
�=5��2#F�.(F5�5�F5���J�����,��=�,�
�=��.	��� ��"����0 ����	�(	�����:+##F5�F5=F5�F57F.F6?F�3 K*53 �>*557#���	��	�LJ��,�=?J���	���FC,��
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F� � 	���	����� ���	�����	��� 	���	�������		��"	���������������	����>	�"�

��� ����"���	��������������4��"��������������	���� ����"��4G	��>	�M�

,� ����	��	����� ����	�����4"��	�������� � �	���D� ������4"�����������,�

=5�, +�� �	�� ��� � �� �����J� � 	�# �� 4	�� ����>	�� ��	���� �����	������ ��� � 	�

�����D���	>�	��	��

,� 0 ����	� (	����B�� D���	�� �	����� ��� *7� ���� � *556� 	����	�� E����	��"��

��,�#�,
"��"�� K� �
���� = �
��>IJ� D � � �����	�� . �� ��� ��4����� �"��� ��� ��

����	� ���� �� 	�D 	�	� � ���	�����	�� � 	� ��	���� ���		��"	����D	�	� 4	���

����4�"�	�����	������� 	��(�#M�=*�

,� 0 ����	� (	����B�� �	��� ��"� �4���� � 	� >�4�	� ��	�	��	� ��� � ���	�� ���	��

� 	���	���� ���		��"	������ �����(�#�����	�����������/ (#�4������� ��

�������8	��	� 4	��*55*M�=6��

,� � 	���� 4���������� 	�	>�	��	��	����������

F� � 	�	
�	������ � 	�>�������"����� ����4�	� �	����� 	������ � ���	�����	��

� 	���	���� ���		��"	���� ���� � 	��(�#����� � 	�����>	������������ ��

� ����"���	��������������4��"��������������	���� ����"��4G	��>	�M�==�

�������

F� � 	� ���
� �"� ��� � 	� �(�#� � ����"� ������� ��� ��J� D 	�	� "�����

�	���������	��� 	���	�������		��"	����D	�	��	�	>���� ����"�������J�

���. �� �����4������"��B���	��	��	�������M�=��

>,� � 	� ����	� 	���� ��� K2��-#.��LJ�=7� K2��-#.��L�=�� ���� K2��-#.��L�=?�

����	����� . �� ��� ��4����� �"��B�� >���� ��� �(�#� ������� ��� ��� ��

                                                 
�=*���3 / #J�����	��"����,�#�,
"��"��K��
����= �
��>����������	�,����:�2#F�.(F5��*F5*�?;,�
�=6�+##F5=F5�F5�F57F.F6�F�3 K��3 �>*557���	�LJ��,�*?J���	�7�����,�*CJ���	�*�,�
�==�8		�8	������+% ���,��;�����*;��4�>	,��
�=������	
�� ��	J�� ��	���#	�����	J��*����� 	��	������ ��������J�2D�� ����J�������� 	��	������ FD	���
�������J�����������J�������� 	��	��	������������:�		�����,�*7���4�>	;,�
�=7�8���	� 	������K2��-#.��L�:�2#F�.(F5�5?F5�*CJ������,�65F6�;,�
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K2��-#.��L� ��� �� �� 	� D 	�� � 	� ��� ��� D	�	� ���	�� �(�#� �������� ����

D 	�� �	������ ���	�� � 	� ��	� ��� ���		�� "	���� D	�	� ���	������ � ����"�

�������� 	�	M�

>,� � 	�>�	�����. �� �����4������"��B��>��� ���� 	�2D�� �����#�� ������*�

�	4����"�*556����� � 	� ������������� � 	� ��		� � 	���>	�4	���	� � 	�"�����

�(�#��	�����J���������� ��	����	��� 	���	�������		��"	���J�������� 	� �

��� ��� ��	�	� � 	�� � ����"� ������� ���� ��	���	� ��� ��������	� �� � ����"�

��	������M�=C�

>,� 0 ����	�(	����B���	��� ��"�� ���. �� �����4��������	�������������� ���

9	� �� ��� �	�� 4	� 	�������	�� ��� ���>�	� "����� �	������ ��� � 	� �(�#J�

��������� ���	�����	��� 	���	�������		��"	���M��5�����

>,�0 ����	� (	����B�� �	��� ��"� � ��� . �� ��� ��4����� �"��� ��	�� � ���	��

���	��� 	���	�������		��"	�������4��"���������������� �� �� 	,����

=57, . 	� # �� 4	�� ����� � ��� � 	�	� �� �����	��� 	>�	��	� ��� 	���4�� � ��4��������

�����������4	�	>	�� ����

,� ���� � 	���"� 8	��	� 4	�� *55*� ��� *� $��	� *556J� . �� ��� ��4����� �"��� D���

�D��	� ��� � 	� �������� ����� �����	�� � ��� 	���4�� 	�� � 	� 	
��	��	� ��� ���

��� 	������������������	���������� �����	�M�

,� ���� �6�$��	�*556�����6�-������*556J�. �� �����4������"���D����D��	����

� 	�������������� �����	��� ���	���4�� 	��� 	�	
��	��	���������� 	����������

������������	���������� �����	�M�

,� ���� �	���"�8	��	� 4	��*55*�����6�-������*556J�. �� �����4������"���D���

�D��	����� 	�	
��	��	�������	
���4	�D		��� 	�	����� 	������������������

                                                                                                                                                         
�=��8���	� 	������K2��-#.��L�:�2#F�.(F5�*7F5�*CJ�����,�6=;,��
�=?�8���	� 	������K2��-#.��L�:�2#F�.(F5�*7F5��?J�����,�*6;,�
�=C�.������������>�	��� ��	����:�2#F�.(F5�*5F56=*J���	��=*�����2#F�.(F5�*5F56=CJ���	�6*C;,��
��5�+##F5=F5�F5�F57F.F6�F�3 K��3 �>*557���	�LJ��,�C6J���	�*������,�C=J���	���,�
����+##F5=F5�F5�F57F.F6�F�3 K��3 �>*557���	�LJ��,�C?J���	�*=�����,��55J���	���,�
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������������� �����	�J����� 	���	� ���J������ 	���� 	����������������

����	���+���J����� 	��� 	�,�
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��?�+���	�� ���� �������J�� 	�# �� 4	�� ����>	����	���������	����������;�� 	�>�	���	����������
. �� ��� ��4����� �"��B�� >��� ��� 2D�� ����� #�� �� ��� �*��	4����"�*556� ������ D � J� ���	��
���������� � �	������� 	�E(�	��	������"��������"EJ�. �� �����4������"���	
����	������ 	��	�����J�
�������� � ��	� ���	�� � 	� ��	� ��� ���		�� "	���J� � ��J� E<��� ��	� ��	�� ��N � ������� D� � ����
��� � ���	��N �D �� ��	� N � 	�� N � ��	N � 	�����D� � � �N �D���N ���� ������N �D �� ��	N ,� ��	N �
4������� 	���� "�	>	�"�N �	>	�"��",�+��� �D� �� 	� ������ 	��� 	�4���� 	�	������������D���N �-����N �
-��N � ��� 	�� 	�� � "� D���� �	'��	�� � 	� ��� ��� �4����� ��� +�  �>	� � 		����� ���� � 	� �� 	� N ,� 8�� �� ��
������������� 	����� 		��D� �"�������� 	��� 	,I�:�2#F�.(F5�*5F56=6J���	���7CF���;M�;�� 	��������������
� 	� (���	�����B�� ��	�>	D� ��� K2��-#.��LJ� D � � � �D�� � ��� K2��-#.��L� :K2��-#.��LJ� ��	�
*677����K2��-#.��LJ���	�*=��;J�����K2��-#.��L�:K2��-#.��LJ���	��*�7�F*�77;����	�� ������� 		��
. �� �����4������"��J�� 	����"��	��������������������	���>	�� 	���������������������������	��
� ��� � 	"� ��� 	�� 	��  ��� ��� ����	��� D� M� ;� � 	� ���������� ��� � 	� (���	�����B�� ��	�>	D� ���
K2��-#.��L������ 	�����	� 	�������K2��-#.��LJ�K2��-#.��L�����K2��-#.��LJ�D �����	�	�� ���
�� 	������������� ��� 	���� � �����������	��>��	��. �� �����4������"�������� ��� 	�D���,"�����	�
�	������"�4�	�	���4����� 	��	�	��������������+�������J������������J��4�����(�#�� ����"���	�������
����� 	������������ 	��(�#�� ����"����������� ���:�		��������	���66�����67;M�����>;�� 	�8���	� 	����
��� K2��-#.��L� :�2#F�.(F5�5?F5�*CJ� �����,�65� ���� 6�;J� K2��-#.��L� :�2#F�.(F5�*7F5�*CJ� ����,�
6=;J�K2��-#.��L�:�2#F�.(F5�*7F5��?J�����,�*6;��	�������� 	�>��������4"�. �� �����4������"���
����(�#�� ����"� ���������� ��� �����	�� �� K2��-#.��L�D 	��� 	"�D	�	����	���(�#��������J�����
D 	�	��(�#��	���������	��� 	���	������			��"	����D	�	����	������� ����"�������,��
��C�+���	�� ���� �������J�� 	�# �� 4	�� ����>	����	���������	���������� 	�	>�	��	��	�	��	�������
� 	���	�	�����������	,�

ICC-01/04-01/06-803-tEN 14-05-2007  153/157  SL  PT



 

���������	����
� ��=������ ����������������
����������	
�����������	��

�1���!�-�����-1�-(�

����  -�� ���������	����������5��	4����"�*557�����6�����4	��*557J�� 	�# �� 4	��

������ � ��� � 	� ������� ���	� �	��� D� �� � 	� G��������� ��� � 	� #����� ���� D���

��� ��4�	� ��������� ��� �����	� ��� ��� � 	� 8�����	J� ���� 2�� ���-� � ��� ��� �	D�

��4� ������D	�	�� ��	�4	���	�� 	�# �� 4	����� ���	����M�

2�� ���-�� ���� 	�# �� 4	����������	��	���	D������� 	���� 	�����(���	������

2��	�?�������������D � ���	����	��	��4"�� 	�G���	� 	�����	��	�	��4"�� 	�-��	����

# �� 4	������=��	�	� 4	������ 	�# �� 4	���������	��� ���� 	�E�����	���	>�	��	����

	���4�� � ��4���������������� ���4	�	>	I� ������������	�������	�7�:�;���� � 	�8�����	�

 ��� 4		�� � 	�� D� ���� �	�	�	��	� ��� � 	� (���	������ 	>�	��	� ���	��	�� 4"� � ��	�

G���	� 	���M�

2���2�-� ��� ����"J� �� -��	
	��+� ����++� ��� � �� �	����J� � 	� ������ ������	��

��	���4	�� �� � 	� G���	� 	���� �	��	�	�� 4"� � 	� -��	���� # �� 4	�� ��� �=� �	�	� 4	��

*557� ��� � 	� �	�������� ��� ���	�� ��� � 	� �����D��� ����� 	���� ���	�� � 	� �	������

���	��	��4"�� 	�����G���	� 	����D	�	��	��	�	���

; � 	�����	� 	�������K2��-#.��LJ�0 ����	�(	���������K2��-#.��LJ�

; � 	��������������� 	���	�>	D����K2��-#.��LJ�

; ����� 	�����	���	������ 	���������	� 	������������������M��

2���2�-������� ������	>�	��	�� 	��	� ���	)	������ �� 	� �� 	����K2��-#.��LM��

2�� ���-� � ��� � 	� �	�	��	�  ��� ���� ��	�	��	�� �����	��� 	>�	��	� ��� �	��� ��� � 	�

���������� � ��� ��� 	� (���	������ 	>�	��	�D��� �4���	�� ��� �� �	����� ��� � 	� �	)��	�

�������	��4"�/ �����"�����3 / #�����	�����7�8	��	� 4	��*556J������ ��J�������	����J�

� 	�# �� 4	�� �����	������4������� ��� �����	��D 	� 	�� �	� ���������"� �	)	��4"�

� 	�	� ����	�� ��	� ��� ��4�	� ���	�� �����	�7C:�;� ��� � 	� 8�����	� ���� � 	�������	� ��� � 	�

������ ����� 	����M�

ICC-01/04-01/06-803-tEN 14-05-2007  154/157  SL  PT



 

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

2����-�� 	��	�	��	���������������	����	����� ��4�	���"�	>�	��	�����D � �� 	�

(���	������  ��� ���� ���>�	�� ��� 	
��������� ��� ��� � 	� � ��� ��� ������"� ����

������ ����M�

2����-� � 	� �	�	��	� ���������� ��� �	����	� ���� ��4�	� ��"� ����"� ����  	����"�

	>�	��	� ���� 2�� ���-� � ��J� �� ������	J� ��� � 	>�	��	� D��� ���"� ��	�� ���

�����4����	��� 	��	>�	��	M��

2����-� � 	� �	�	��	� ���������� ��� �	����	� ���� ��4�	� � 	� ���	�������� ��� 4�� �

K2��-#.��L� ����2�� ���-� � ��� � 	� ���4��>	� >���	� ��� � 	�	� ���	�������� D���

�	�	�� �	����� 	�����	
������ 	����	��� 	������� 	�������"����� 	�	>�	��	���� ��	��

����� 	�������	����� 	������� ����� 	����M�

2�� ���-�� ��J����	��	������� 	��	�	��	�� ���	��	����� 	���	�4��"������	��4��"�

��� ����	� 	���� � ��	� 4"� � ���	�� ���� � 	� 	���	� �	��� ��"� ��� 0 ����	� (	����J� � 	�

# �� 4	������� 	��� ��	����4��>	�>���	����� ��	��	�	�����	>�	��	����� �� 	�� ���	��

�������� �0 ����	�(	������ ���D	�	������4����	��4"��� 	��	>�	��	���� ��	������� 	�

������	����� 	������� ����� 	����M��

2����-� � 	� �	�	��	� ���������� � ���	����� � 	� ��� ����� ���� 	>�	��	� ��� �����

�	��������	�	��	��4"�� 	�(���	���������� 	� 	��������*��3 �>	� 4	��*557�����	�����

� 	�� 	��������� 	��	�� �E9	� ��1 	�	�	I��������	
�	����	�������4� ��	������ 	��	
��

,?�//"��,"���������	�	��	��4"�� 	�(���	���������� 	� 	��������*��3 �>	� 4	��*557�����

2�� ���-�� 	�	��	���������4	���� ��4�	����	>�	��	M�

2����-� � 	��	�	��	��4G	�������	��������� � 	���� ��4��"��������4��>	�>���	����

��� 	����� 	�D��	�������	� 	����������	������ 	��	�	��	M�

2�� ���-J����	��������� 	�(���	����������������� ���	������ 	���� 	����"����

��� 	��	�	�����	>�	��	���	�	��	��4"�� 	��	�	��	������	'�	������ ���������4��>	�

>���	�4	������ 	��� 	�	��J�� ���� 	�# �� 4	���	�	�� �	��� 	����4��>	�>���	����� 	�	�

�	�	�����	>�	��	���������	F4"F���	�4���M��

ICC-01/04-01/06-803-tEN 14-05-2007  155/157  SL  PT



 

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

2����-� � 	�(���	�����������������4G	�������� � 	���� ��4��"���� � 	����	������

���	�� >	����� ��� K2��-#.��L� �	��	�� ��	�	��	�� 4"� � 	� �	�	��	� ���

*��3 �>	� 4	��*557M��

2�� ���-����� ��4�	�� 	�����"�4"�� 	�/ �>	���"����#�������J��	��	�	"J�D � �

� 	��	�	��	����	��������>�	����� 	�# �� 4	�M��

2����-�� 	��	�	��	��������������D� ���D�� 	�����	� 	������K2��-#.��L������ 	�

�������������� 	���	�>	D����K2��-#.��L����� �� 	��	�	��	���������>�	��	M��

2����-� � 	��	�	��	����������� ����	����� � 	� ���� ���� � 	������ 	���#��������

� 	�# ���	�M��

2�� ���-� � ��� � 	� # �� 4	�� ����� ���� �����	������ ���"� � ���	��� � ��� D	�	�

������	�������"�4"�� 	�����	������ 	������� ����� 	����M�

2����-�� 	����	����	�	��	�������������	������?��	�	� 4	��*557��		�������	������

��9�� ���2� ���! ��� �����2	��	����	�����	��	�	������� 	��	��������� 	�8���������

� 	��2#����65�$��	�*55�M�

2�� ���-� � ��� ��� 	>�	��	� D��� ��	�	��	�� D � � D����� � ��	� �� ����4�	� ���

�������	�� ���� 	�(���	�������������������	����� 	��	�	��	�� 	�4����������	�����"�

	
��������"� 	>�	��	� ��� 	>�	��	� � ��� ������ 4	� � ��	���� ��� � 	� ��	�������� ��� � 	�

�	�	��	M�

�1����" -J����� 	�	>�	��	���� ��	������� 	�������	����� 	������� ����� 	����J�

� ��� � 	�	� �� �����	��� 	>�	��	� ��� 	���4�� � ��4�������� �������� ��� 4	�	>	� � ���

. �� �����4������"������	�����4�	J��������F�	��	������J������ 	�� ���	�����	�������

���� ����������� � ���	�� ���	�� � 	� ��	� ��� ���		�� "	���� ���� � 	� �(�#� ���� �����

� 	� ������������	����>	�"� �� �����	��D� ��� 	�� 	�������������	��?:*;:4;:

>;�

����*�:6;:�;����� 	�8�����	����� �	���"�8	��	� 4	��*55*����*�$��	�*556M��

�1����" -J����� 	�	>�	��	���� ��	������� 	�������	����� 	������� ����� 	����J�

� ��� � 	�	� �� �����	��� 	>�	��	� ��� 	���4�� � ��4�������� �������� ��� 4	�	>	� � ���

ICC-01/04-01/06-803-tEN 14-05-2007  156/157  SL  PT



 

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

. �� �����4������"������	�����4�	J��������F�	��	������J������ 	�� ���	�����	�������

���� ����������� � ���	�� ���	�� � 	� ��	� ��� ���		�� "	���� ���� � 	� �(�#� ���� �����

� 	� � ��� ��������	� ���>	�"� ��  �����	��D� �� � 	� � 	����� ��� �����	�� ?:*;:	;:>;�

����*�:6;:�;����� 	�8�����	����� �*�$��	�����6�-������*556M��

�1" " ��-� . �� ��� ��4������"��� ��� �� .���� # �� 4	�� ���� ����� ��� � 	� � ���	�� ���

������ 	�M��

����-" ��-� � ���	��������� � 	��	�������� � 	�����		����� �� � 	� ����������	� ���

� 	�(�	��	��"����������������	��*C����� 	�2��	�,��

���	�����	�� ���������� J�� 	���	�� �>	�����4	������ �����>	,�

�

�

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE�

�%&���'��%����%��

���)*%*�&��%&���

�

�

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE�
�

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE�
�%&���+���,������*��� �%&��-�'.*��-/�*����
���������������������������������� ����������������������������������

�

���	����� �������"�*C�$�����"�*55��

-��. 	�9���	�

. 	�3 	� 	�������

�

ICC-01/04-01/06-803-tEN 14-05-2007  157/157  SL  PT


