
����������	
�����

�	��	
������	��
������������������������
�������������� ������	��!������"#�$�

____________________________________________________________________________________ 

5

���

�
�

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

�

��/����	����
�	������
�/0��������������	
�
���������
��	����� /�	�
��
��� ��� !��� ��� ���1��2� �3��
�� ��

�3��
�� 41�� 
	�5���� �� /�	�
��
�� ��� ��	
	1	�� ���
��	�
��
���
�	3�
�������	6�	
������
�������������

�� �����������������	
��

�� 71���� ��� ��	����� /�	�
��
��� �!��5�� ��� �	
�
������ ��� ����/���2� ��5
�	��2� ��	����2�
1	
�
8����2�51����2� ����������������7�8
��	������!���/�����	������ 
�	
	1
���2���41���
8� ���/�
	��
����!����3��
���

��� �	
�
������ ��� ��	����� /�	�
��
��� ���/������2� ���� ��� ��� �
�
	��2� �� �9��1���2�
���
��	����� ����
������ ��� 1�� !��� ��� ������� /�	�
��
��� ��� 
�	
	1
���2� ��� ������� ������ ��5
�������
�
5�	�����	��/������������������9/�������	���1	��
8����/�����
��	������*�/��	���	���������:���	��
�� ���

�	������ ;� *��2� /���� �1/��
	���	�� ��� <
����� *����	���
8���� �1� /���� *
��	��� ��� <
�����
��/��
����

��

"� ������������������

����	��� ��
�	����� ���

�	��	
��� �� /����
8��� ��� /�����
��	��� /���� ��� �	
�
������ ���
����9��
7��������	�
��
�����!���/�	�
��
�
��/�������������������<
������*����	���
8����.��/��
�
���

��51�����&�5
��	���	������������2����/�	����=����������>��������?�56�	
��2�=��@
���
�� =�	��	��� ��� *�/��	���	�� ��� ����:���	�� �� ���

�	�����2� /��/��� �� 
�/����	��� ������ ��
/�����
��	��� �!:�	
����� �� ����	
8����2� ���
���
8����� �� �� �/�
������	�� ��� ���

�	������ ���
��	��
�����/�	�
��
����A�!
	������������

%��/�����
��	����41
������
	���7�������	�!����
��������!������?�
�B�����������-"#2�����C�
�������������$ �2���?�
�B���������D�   2����"�����:1E������$$-2�*����	��$�-C-2������������
�����"#�D2�
��	�1���� �����	
��� ��*��� �&� "#�;�$DD2� ��	�1���� �����	
��� *���� �� ��"2� ��� �� ��� �5��	�� ��� �$D-� ��
���	��
��+�*>���-D�2����"D��������!������"#�D��

��

-� ������������������

����� 7
�� ���	�� %�
�	����� �����	
��2� ��	��
��� F� ���
5����� 5�F�
��� ��� �3��
�2�
�41
/���	��2� ���/��	��� ��!�������	��2� �����3�
��2� 1	��6�
��2� ��6�1���� ��� 5����2���	F�
��;/�
���� ��
�1	����!���1	
�
8������1�/���6��
�����1	
�
8���������	
�
����������������

G1�	��H��1���	1��8����7
��
����2������	��
�
�����������
7
��������7������
�/��	������������
=�	���������

�	�������I!�
���B������2� ��7�������/��	����� ��
	F�
�����������
7
����������	1��8������
���/�������	J!�
����������	��
�����'���1������
�����

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



����������	
�����

�	��	
������	��
������������������������
�������������� ������	��!������"#�$�

____________________________________________________________________________________ 

6

-��� ������������"��#��"�

�����5�1/����������+�	��
������=��1����1�+�	��
���������	���

��

-���� ��������������������$��"����

K� �41���� 41�2� ��� ��8��� ��� ��1� 1��� �����	�2� /����� �������	�� �1�� 
��	
����� 76�
��� �.�1� 	��� �1��
1	
�
8������
�
	������#"�L��
�M�������1���41
�
����F�����
8��������1	�������/����������	����2�
�������5��2����/���1
���	������/3���1���
�	�
!1
�����

<�� ��	��
��� F� ���
������� ��� ���1��� ����� �	���� 1�2� �� /���� ����� 1�2� ���� ��
	F�
��� ��
��51
�N�

�M� =�
	F�
�� ��� *1��!
�
����N� ��� ��� 1��� ������ /����� �1� 	��� ���18
���� ��� �1��� ���
�0��� ���
71�
����	�2���/��8���J9
��������
�����O�

!M� =�
	F�
�� ��� B��5
�
����N� ��� �1�� ��	�1	1��� 7��� 41�!���
��2� ��7���J���� �1� ��
7
�J���2�
�����	��
8�����1��
����1/���!
�
�������/���������1��
��	
������1�71�
���
����O�

�M�=�
	F�
����������
!
�
����N������	J��1:�
	�������
7
���0���L416�
�����1�76�
���M��1������	��
����
�1�/������1�������	��6�	
���/����1��������O�

�M�=�
	F�
���������/���!
�
����N������	J����	
����H�
���/����������1	���!��2������/��������
��	
���������/��:168�����������	��6�	
����76�
������71�
��
�����/�
�
/�������������1	
�
8����/����
�� ���	
	1
���� ��� ����� !��2� ���E��
�� �1� ��
�0��� ���/����	����� ��� !��� ��2� �1� /���� ��
��/��
�������/�����/������1	����������1�1���������41����	�E�������������7
51�����O�

�M�=�
	F�
�����'���7����!
�
����N����7�
���41
�
���/����7
�����	���7���������

+�	��
�
�� 41�� �/����	��� !�
9�� ������ ���	J�
�2� !�
9�� �
���� ��� /����� �.�1� ��	�� �1�	�� ���
��	����� /�	�
��
��� �����2� /��7����
����	�2� ���� ���
�������� ����� ��	��
�
�� ��� ���1���� ��� 1��
��	��
���������1���7������
���������������1����1����1���/����*
�
��������/�
��?�56�	
�������	�
��
��
;� *�,�?�.=%&�?.=>?%>.*��2� ���
��� H� �1��!
�
����2� 41�	
����� 1	
�
8���� �1� ������ ������	�2� 	��!F��
�����J�������	�������/�����
������������;���5�2���
���/���������/�	�
��
������	
������

+�	��
��� ��� ���1��� ����8����� ��� ��	�41�� ��� ����9��
7���� F� ���
������� 
	�5��	�� ���
/�	�
��
������������

��

-���"%�� ����������������

K� �41���� 41�2� ��� ��8��� ��� ��1� 1��� �����	�2� ��� /����� �1�� 
��	
����� 76�
��� �.�1� 	��� 1���
�1��!
�
������1/��
�����#"�L��
�M�������1���41
�
����F�����
8����������/���������/
	�����/���1
���	�����

�
�
�1��
8�����

������ ��	
��2� �� =��	
	1
���� B������� /���@� �� /�
�6/
�� ��� �����
�
����� L��	�� C#M2� 41�� ���
	���18������������1�	�;!��76�
������
�2������	�����������������
�/�
7
������41��������/����	��������
������	��7����
���1��1:���1�	����:����
��	���	���1/��
���������
�����*���������2����1����	��
���7���
��41
�
��������/�����	���� 7
�������/�������41��/���1
� �1�	�������	����� �1/��
��������1�!��76�
�2�
����� ���� ��	������� ��� 7����� �
�/�
7
����2� /��� ��
�� ��� �������;���5�2� 41�� ����� �/���� ��/��	���



����������	
�����

�	��	
������	��
������������������������
�������������� ������	��!������"#�$�

____________________________________________________________________________________ 

7

41��
	�	
���� �� 41�	
	�	
���2� ��� E�����������
����� ��� ��	����� /�����
�� ��� I����� /�	�
��
���� ���
�	�	�2�������!�������������	�����5
�	��������	�!
���	����/�	�
��
������	
������

*����������������������*����&�"#�.�$DD2�����	��
������/�41��������������
���41��	
������1�
�1�	�� ��� ��	����� ��
��	���	�� �1/��
��� ��� �
���� ��� /����� /����J� ���� ��	������� �	���F�� ��� �
�/����
�����
����	�� ��� ��	��
��� L�������� ���5�M2� ��� ������� ���� ����	�!����
��� �� 
	��� -� ��� ����.*����
���".D-��

����.*���� ���".D-2� 
	��� -N� �� ��	����� �9���
��� ��!����������	��
��� L
��/���	���	�����
�1�� ���
5����� ����� /�����	�� �1� ��� ���1��M� ����� ���� �1/�
�
��� 41���� �� �1�	�� ��� ��	����� 7���
��
��	���	����
���41���� �
�������/����������	��
�����	������2������	�
	���!��
@�
��H� 
�/��
�������
��	��������*����	�;?�
�"##2����"�����7�����
�������$ C��

*����	�;?�
�"##2���	����N�%�	��!��E�����

�	��	
������J����
���
8�������
�	���
�/�
7
���������
/��������� �� �1/������� ��� ��	������ 41�� ��� ��
���
����� ����� /1����	�� 7����
�� �1� �1:�� �1�	�� ��:��
��
��	���	���1/��
�������
�����

�����7
�������	�����/�	�
��
��2�
�3����F����
���������	��
���/�����	���
��
-���-%���������$��""�&�$�	
��

G1�	��H�7��������1	
�
8����2�1��!����3����F������
7
�������N�

��;����1���
�
�
�1��2�41�����/����1���/��������1	
�
8����	61�������	�	���	�O�

���;����1�������	
����1����1�2�41����7���1	
�
8����/����J�
���/�������

G1�	��H��
	1�����/�	�
��
������!���F���	�!����
�������N�

��;�!���;�41������	
�������/��7�
	������
�0��������1��������O�

���;���
����;�!����3����41��������	������/��7�
	������
�0������1��2��������F��/����
	���O��

���� ;� ���1/��J���� ;� !��� �3���� 41�� ��� ��� ���	��� ��� ���
�0��� ��� 1��� �� �1:�� �1�	�� ���
���1/���������:������	F��
41�	��/�����	�������1�������������������1��1:���J�
�������1�	����!��76�
��
�����	�������:1�	
7
�J�������1�����1/������O��

�,� ;� �	
�����
��� ;� !��� �3���� �1:�� ��1	����� ��:�� ������� �1� �1:�� ���
��	�� ��:��
/���J�
�2�����
�	1������1���/����5���2����5��	��/����	1����1��!����	
���O��1��

,�;�
����1/��J����;�!����3����41�����/��������1	
�
8����/������7
����41��������	
�����
���H�
/���������1��������	��6�	
�����1������8��������������1��1�	��������1/���������
������
41�	��/�����	��
��� ��1� ������ ��� �������� �1� ��� �� �J�
��� ��� ��1� �1�	�� �� !��76�
�� �����	���� ���� 
:1�	
7
�J���� �� �1��
���1/���������

��

�� ����������������"�������������$��"�������������

��� ��41
�
�0��� ��� ��	��
��� ��� ���1��� ��� 1��� ���1�� ������ ���� �
�
5
���� H�
*�,�?�.=%&�?.*��2� �� A�!
	�� ��� ����2� �1� �� P���� ���

�	��	
��2� ��� <
������ *����	���
8����� ��
��/��
�
�2� ���
�	�� �
�	���� �7����	
8���� ��� =�	����� ��� +�	��
���� ��� ��41
�
�0��� ������ �	��
���2� ��
�J9
��2��	F����
����/3�������
�
	������



����������	
�����

�	��	
������	��
������������������������
�������������� ������	��!������"#�$�

____________________________________________________________________________________ 

8

�� 41�	
����� �����	��
��� �� ���� 7����
��� F� ��	������� ������� ��� ���
�������� �� ���1���
�F�
������������1
��������41
�
	�	����

=������ 
	���������	������	�41���������9��
7��������	�
��
�2�����	��� 
	��������������J�
���
�
	��� /��� �76�
�� �
�� ���� ��� *��� /���� �1	��
8����� ��� �41
�
���2� �� �76�
�� �����J� ���	��� �� �����
����
���/��	�����
	��2�41�	
�������:1�	
7
��	
�������41
�
�����%�*�������
E��J�/������=>?%>�41��
�J�����
���
������
8������41
�
�������
	����

����<
������*����	���
8������1���/��
�
�2���	�A�
	������76�
�����J��	���P�������

�	��	
�����
�1/��
	���	�.*
��	���41���1	��
8��J����41
�
�����

��

�� ������������'��"�	
��

%����	��
�
�����/��	������/�	�
��
�����������������41
�
�������
�	�����/��2�������2�
/���1	�2���������1�/���1����
	�������
����7

���N�

�M�=��/���;��41
�
�������1�����������	��
�������1	
�
8�����������1�����������	J�
��O�

!M� *������ ;� �����
����� ��� �41
�
���� ��� 41�� ��� ��	��
�
�� ���� �	��51��� 5��	1
	���	�� ���
������/����	
������/I!�
�����1�/�
�����O�

�M� ����1	�� ;� 	����� ��� ��	��
�
�� �	��� ��� <
������ *����	���
8����� �� �1	���� 3�5���� �1�
�	
������������

�	�������I!�
��O�

�M�=������;������
�����������
��	��������!���������J	���/���J�
����/���/��8����	���
���2�
����	���7��@�
�����/����O�

�M�'���7��@�
��;������
�����������
��	�����������J	���/�����	�2�41��/����J�����
	����
�1��9	�����

7M�����>��������������1�����	����;������41�����/���18
������/�3/�
��3�5����

 %������������������$�������

=��/�	�� H� *�,�?�.=%&�?.=>?%>.*��2� �� A�!
	�� ��� ����2� �1� �� P���� ���

�	��	
��2� ���
<
������*����	���
8���������/��
�
�2�������!
��	�����!����3��
������	��
�
����41
�
�����

��������	�����������9��
7���2���!����������	�������/�E���N�

�M��������������/��2������	��B
������1�B�	1��O�

!M� �� ����� ��� ����!
��	�� ���������2� /���1	�� �1� ������2� /���� 	������1� �1	������1��	��
���/��!�	3�
��41����
�	������5
�	������!������
�	�����7����	
8�������=�	��������+�	��
��O�

�M� �� ����� ��� !��� /���18
��� 
	�����	�2� /��� ���1��	�� ���� ��	
��	
��� ��� �1�	�� ��� �1��
/���1�����1��������������
�����������������

�



����������	
�����

�	��	
������	��
������������������������
�������������� ������	��!������"#�$�

____________________________________________________________________________________ 

�

�

9



����������	
�����

�	��	
������	��
������������������������
�������������� ������	��!������"#�$�

____________________________________________________________________________________ 

10

 %������������������$������������"#����

K� �� �	�� /���� 41��� �� ��	��
��� F� �	��51�� ��� ������ �� ������ /���
���	�� ���
5���2� ���

�/�
��������
	��������	��/�����
��	��	���7�����/���� �� ���/���!
�
�����/���� 51������������������
�����	��
������7���������H�<
���������!�������

�� /����� ��� ����!
��	�� F� ���	
	16��� /���� ���
�	1��� ��� ���/��J���� �� ���1��	�� 7
����� ��
�������/���������������������7�����������������/�������������	������	��5���

 �"����������������$��������&��������(�$��)�

K����	��/����41���������
�������/�	�	���1����
��������
5���2��������2�����	��B
������1����
�1	������1��	��EJ!
�2�41������	��
�������!
�����	
�7�8�H����/��
7
���0�����	��	����2������	������	��C-�
���?�
�D�   .$-��

C������������������*�"����������������

������
��	�� ���

�	��	
��� 41�� ���
�	�� ��� 
��1
�� �� �����	��� /�	�
��
��� ��� ������ ���
�����	��6�	
���2���/��
7
���0��2�I��������	��!���	�2�����������41
�
����������
��
7�����0�����!���1��
!���/�����	����41
�
��2����
�	�����7����	
8�������=�	��������+�	��
����

%� &�5
�	��� ��	�
��
��� �	�
!1
� �1	���	
����	�� 1�� I����� ��� 	��!�� /���� ��� ��	��
�
��
/�����	��2�!��	���/��������
8�����
�/������������	
41�	��������������	��
�
���

%� ������ ��� !��� �� ���� ��5
�	����� F� �� ���	�	�� ��� ���/��	
��� ���1��	�� 7
����2� ��� ������2�
/���1	�2�������2�/���1����
	�����1�����
������

D����������������������������

=��
�	�� �� 7�����
8����� ��� 
��1���� 76�
��� ��� 1����	��
��� /�����	�� �� ������� ��� �����2�
�������	�
!1
�������1��I�����I
��������5
�	���/�	�
��
����

%� I����� ��� 	��!���	�� F� �/��	�� ���
�	�� 5�������2� 7
9����� ��� /��41�	�2� �	
41�	�� �1�
41��41��� �1	����F	���� ���41���� H�� �����	��6�	
���� 76�
���� ��� !����� F� I
��� /���� 	����� ��� 1
������ ���
�������

���7
9���������	
41�	�2��������������!��������������51
	�����/��	��N�

�M� �/������ ��������� 7J�
�� �
�1��
8�����/�����7�
	����� 
��	
7
�����2�/��7����
����	����/��	��
7��	������!��O�

!M���
	���7
9����	
41�	�����/��	���41������7�������!�������@�
�O�

�M���
	���J�����41��/������������	�������	��
�����������	
41�	���

�+�	��
�
�� /�����	��� �� ��	��
�
�� ��� ���1��� ����!
���2� ���
�	�� 41��41��� /�������� ���
�41
�
���2� ������ ���� 
���/������� ��� /�	�
��
�� ��� ��������� �1��� ���/��	
����<
������ ��� �41
�
���2�
�	�������������
�	�
!16����H��<
������41��
����1	
�
8J;�����



����������	
�����

�	��	
������	��
������������������������
�������������� ������	��!������"#�$�

____________________________________________________________________________________ 

�
�

�
�
�
�

11



����������	
�����

�	��	
������	��
������������������������
�������������� ������	��!������"#�$�

____________________________________________________________________________________ 

12

$������������������������"������	
���$�������������������

�� *�,�?�.=%&�?.=>?%>.*��� �� A�!
	�� ��� ����� �1� �� P���� ���

�	��	
��� ��� <
������
*����	���
8���������/��
�
�2��
�	�
!1
�����	��
���/�����	�����7��������	�������/��
���5�����������1��
���/����

��E1����	��
���/�����	��/���������
�	�
!16�����41��41�������
�������������/��	
���=��5��
��	�
��
��2�41������7�	
����������
�	1����/��	�����'��������&��/���!
�
�������������

=��5�� ��	�
��
��� F� �� �7�	
��� ���/���!
�
����� /���� 51����� �� 1��� ��� ��	��
��� /���� ��1�
���
5�	J�
�������	������
����������1/�	���������5��������
�����/�����������/���!
�
8���/����=��5��
��	�
��
����

*�����5�� ��	�
��
��� ��� �7�	
��� ���� �� 	���7��@�
�� ��� ���/���!
�
����� /���� 51����� ���
��	��
����

����� 71	1���� ���
��	��0��� ��� ��	��
��� /�����	�2� F� �����J�
�� �� ���1
������ ���
*�,�?�.=%&�?.=>?%>.*��2� �� A�!
	�� ��� ����2� �1� P���� ���

�	��	
��� �� A�!
	�� ���� <
������
*����	���
8������� ��/��
�
�2� 41�� �����J� ��	��� ��� 
7�����0������I�������� 	��!���	�2���	
��� �� ��

�
����������������/��J�����

'��������
��	��0��������� ���� ����/�E�����/��� ����
�������*�,�?�.=%&�?.=>?%>.*��2�
��A�!
	���������2��1�����
�������
5������A�!
	������<
������*����	���
8������1���/��
�
���

��� ����� ��� ���
�	�
!1
���� ��� ��	��
��� /�����	�2� �� 	����� ��� ���/���!
�
����� �����J� ����
�	1��
8���2� 7�8���� ���	��� �� ���� �����
8����� �� ���� ���/��J���2� �1�� ���
�	1��� �� ��1� ��	���� ���
������������

��E1����	��
���/����J��������
��	���2��
���41����!������/���!
�
�����������
5�	J�
�2�
���� /�F�
�� �
@�
�� ��� *�/��	���	�� ��� ����:���	�� �� ���

�	�����2� �� A�!
	�� ��� ����2�
�1/��
	��@�
���1�*
��	��
����A�!
	������<
������*����	���
8���������/��
�
���

��� ����� ��� �1�@�
�� ��� ���
	�� �� '����� ��� &��/���!
�
����� ��	�
��
��2� ��
*�,�?�.=%&�?.=>?%>.*��2� �� A�!
	�� ��� ����2� �� P���� ���

�	��	
��� �� A�!
	�� ���� <
������
*����	���
8���������/��
�
�2��	���J������	�	�����������/��J���� ���
�
	�������/��	���������
	�������
��51
���	����J�������
����/���
�@�
��2�/�����������E�����!��������	�41���

��

�#������������������"���"��������"������"�+�*�������$��"���	
��

��� ����
���� ���/��J���� /���� =��5�� ��	�
��
��� ��!�� 8����� /���� 1��2� 51����� �� ����������2�
����������1
����41��41���
���51���
����������
���������!����

=��/�	��������/��J����/����=��5����	�
��
��N�

�M���
�
	���H�*�,�?�.=%&�?.=>?%>.*��2���A�!
	���������2��1�H��<
���������

�	��	
���2���
A�!
	������<
������*����	���
8������1���/��
�
�2���
6�
������1����	
�
��������1
�����/������41���7�
�
���
5���2� 41�� ��:�� �������� �� '����� >����� ��� &��/���!
�
����� ���� ���� 41�� ������ ��	
���� ��!� �1��
51����O�

!M��7��
�� �� ���	
7
���� �� +�	��
��� ������	�� �9
�	�	�� ��!� �1�� 51����� �� ���
�
	��� H�
*�,�?�.=%&�?.=>?%>.*��2� �� A�!
	�� ��� ����2� �1� H� <
����� ���

�	��	
��2� �� A�!
	�� ���� <
������



����������	
�����

�	��	
������	��
������������������������
�������������� ������	��!������"#�$�

____________________________________________________________________________________ 

13

*����	���
8����� �1� ��/��
�
�2� �� *�����5�� ��	�
��
��� ��� '����� ��� &��/���!
�
����� ���1�
��2� 41����
�
�/�����������	�
!1
�0�����1
�����/������41���7�
����
5���O�

�M���	������
���� �� ��	�!������� /�����
��	��� ���/����	����� H�� ������ ���	�	��� ���	��
+�1��2�41���
������5���	
�����7�	
�����	��������+�	��
���������	���9
�	�	������1��1
����O�

�M����
8��� ��7��@�
�� /��
3�
��2� /���
��� �1� 	�	��2� ���/��� 41�� :1�5��� ����
�	�� �� �/��	1�2�

��/���	���	�����
��	J�
���1��O�

�M�1/���
�
��������	
�
�����������
������������!���1�����51���������!��������
8���������1��
<
������

=��/�	����	������������
��������������N�

��;����
�����1
���������!���������������	�
��
�����������2�!���������
5��2��/�����������
5���
�41
/���	�����7�����������������0�������/��
7
���0��������1�7�!�
��	�O�

���;����	���/���
�@�
���41��/�������������51����������������������!����3��
���9
�	�	���
����1��<
����O�

����;���	������!������/�41���/��	�������������51��O�

�,� ;� ���1
���2� �� ��
�� !����� /���6���2� ��� *��2� �� A�!
	�� ��� ����2� �1� H� =����������
���

�	��	
��2� �� A�!
	�� ���� <
������ *����	���
8����� �1� ��/��
�
�� �� H� <
����� ���
��51����� �� �����@�
�� ��� 41��41��� 
���51���
����� ��������� �� /�	�
��
�� ��� �����2�
/���
���
���2� ��� ��51
��2� �76�
�� �
�� ���� ����	���� ��� ��	��E��� ���� 7�	��� �� ��� /���6���� ��
I��������	��!�����!����

'��������
����/����J������E������H����/���!
�
�����/��������41�2���������1��1�/�����	�2�
��1������41��41�����	��
���41����	�:����!��1��51������1�41�����41��41���7��������1��������/���!
�
�����
����	A�����!�����!����12��
��2����
�	��1����
��	���1�
�
��	���

��

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

'�	�� ��� ���
��	��0��� ��� ��	��
�
�� ��� ���1��2� 41�	�� ��� ���
��	��0��� ��� ��	��
�
��
/�����	�������������/�����
���������5
�	������
�	�����7����	
8�������=�	��������+�	��
����

������
��	����������	��
���������1��2���*�,�?�.=%&�?.=>?%>.*��2���A�!
	���������2�
�1�P�������

�	��	
��2���A�!
	������<
������*����	���
8���������/��
�
���1/���
�
���J2���	�����J���
���
���J����
�	�
!1
���������	��
������
�
	���2�/��������2����7���������2�������	��������J�
������/��
����
���7����
��	������1
��������41
�
	�	����

������
��	����������	��
���/�����	�2���*�,�?�.=%&�?.=>?%>.*��2���A�!
	����������
�1�P�������

�	��	
��2���A�!
	������<
������*����	���
8���������/��
�
�2��1/���
�
���J2���	�����J���
���
���J����
�	�
!1
���������	��
������
�
	�������E1��+�	��
���������	��/����J��������
��	��������
�����/��	
������5�2�41������7�	
���������	�����������/���!
�
��������
����/�������
5�	J�
���

�����
��	����������	��
�
���3�/����J����������������
@�
�����*�,�?�.=%&�?.=>?%>.*��2�
�� A�!
	�� ��� ����2� �1� P���� ���

�	��	
��� �� A�!
	�� ���� <
������ *����	���
8����� �� ��/��
�
��� ���J�
���/���!
�
8���2�/���� 	����� ��� �7�
	��2� �� ����
���� 41�����
��	��� !�����������7���
����� ������	��
%�
�	��������

�	��	
����



����������	
�����

�	��	
������	��
������������������������
�������������� ������	��!������"#�$�

____________________________________________________________________________________ 

14

�"���������������������������&,"�$��

������
��	�����

�	��	
���41�����	
7
������9
�	@�
�����1��!������1���1
���������������
*�����������
7
���������
�
�@�
����������
���������	��
������������5
�	���������	�����/�	�
��
����

�������	���	��76�
������1��!���/�����	�2�������������
7
�������
	�5�
��������7
9��������
�I����� ��� '��!���	�2� �1:�� ���/����	
��	�� ����� ���� 
���
�	���	�� ���1
����� H�
*�,�?�.=%&�?.=>?%>.*��2� �� A�!
	�� ��� ����2� �1� P���� ���

�	��	
��� �� A�!
	�� ���� <
������
*����	���
8����.��/��
�
���

%� ����	���	�� /���� �!��5��� 1�� �1� ���	�� ��:1	�� ��� !��� �1� �� 	�	��
����� ��� !���
�9
�	�	������1����1���
��1
����������������

��

�-����������������������-���"�

������
��	�� ���

�	��	
��� ����
8���� /��� ��
�� ��� ����	���	��� 76�
���2� 41�� ���
�	�� ��
��������	��76�
��;7
���
������	��������!����9
�	�	������1����1���
��1
��������������2�����	�41��
�������9��
7���2�����/3�
	�������	�
��
�������	�����������2��������J��1����	�2���	��J�/��	��
������
���
5����� ��� ���
����� 7�
	�� /����*
��	��� ���*��� �� A�!
	�� ��� ����� �� �1/��
	���	��.*
�
5�	��� ��
A�!
	������<
������*����	���
8���������/��
�
���

��

�-���������������������"�

%���!:�	
�������
��	J�
��
��1��2������������
�
	��N�

�M���
7
���� �� �9�	
���� ���� ��5
�	���� ��� ��	����� /�	�
��
��2� ���
�	�� �� ����
8����� ���
����	���	���76�
�������1����1���
��1
��������������O�

!M���
7
���������41������	��������5
�	��������
�	�����7����	
8�������=�	��������+�	��
�����
�������
�	�����	�5�����������

�	������B
���
���;����B�O�

�M7��������1!�6�
���/����������
���������	�����5����
������+�	��
�
��������	�����

�

�-�"�������������������"��������-����

%��	
/������
��	J�
��
��1��2������������
�
	��N�

�M��� ���
7
������ ;� ����
8���� �� 41��41��� 	��/�2� ���� �� �!:�	
��� ��� ���
7
���� 41��41��� !��� �1�
��:1	�� ��� !��2� /��� 

�
�	
��� ��� *�,�?�.=%&�?.=>?%>.*��2� �� A�!
	�� ��� ����2� �1� <
�����
���

�	��	
��2� �� A�!
	�� ����<
������ *����	���
8����� �1� ��/��
�
�2� �1� �� /��
��� ��� ���/��J���� /����
���5��/�	�
��
��O�

!M��� 	���7��@�
�� ;� ����
8���� 41���� ��� �1����� ��� 1�� 	
	1���� ��� 71���� ��� ��7
����
��	�	������=��5����	�
��
��O�

�M�����
�����;�����
8����41���������
��������1���1
����O�

�M����9	
����;�����
8����41��������9	
�����1�	���7�����������1���1
����O�

�M�1���;�����
8����/�������/���������9�	
����������5
�	���������	��������	������/�	�
��
�����
�������



����������	
�����

�	��	
������	��
������������������������
�������������� ������	��!������"#�$�

____________________________________________________________________________________ 

15

*1��	��������
8��������41��41���	
/�����
��	J�
�2�7
����������	������41��41������
��	�����
76�
��� ��� !��� �����
8����� ��� 1
������ �!��5
���� /����� 	��!��E��2� �9��	�� ���
�	�� �1	��
8����� ���
����
�@�
�� �� *
��	��� �� A�!
	�� ��� ����� �1� �1/��
	���	�.*
�
5�	�� �� A�!
	�� ���� <
������
*����	���
8����.��/��
�
���

%��
��	J�
�����	��������5��������/��J����/�������5��/�	�
��
������1�/������
�������/��67
���
���
5���� /���� *
��	��� ��� *��2� �� A�!
	�� ��� ����2� �� /���� �1/��
	���	�.*
��	��� �� A�!
	�� ����
<
������*����	���
8������1���/��
�
�����*�,�?�.=%&�?.=>?%>.*��2���A�!
	���������2��1���<
�����
���

�	��	
��2���A�!
	������<
������*����	���
8������1���/��
�
�2�������/����	������
��	��
�	����
'�����>�����=�	J!
�����1
����������������
8��J���
��	J�
���

%�
��	J�
���1���F�����
8����/���1���=��
����2����/��	����2����6
��2�	�@�����!�����

��������/�E������1���71�0��2���=��
�����������	J�
��F����/�	�	��/���N�

�� ;� ��41
�
	��� ����
�����2��J41
��2� �41
/���	��2� 	���/��	�2� ��	��
�
�� �� 	1�����
�� 41�� 7���
�����J�
������1�/�
��	������	���7������=��
����O�

��� ;� 
��	
7
���� �� �
	1����� /�	�
��
��� �� �� ��	���� ��� ����������� ���� !��� 
��	��
����2�
�
���
�
���� ��� ����	3�
�� ��� �1���	6��
�� ��� ���7�8
��	�� /���� �
@�
�� ���
*�,�?�.=%&�?.=>?%>.*��2� �� A�!
	�� ��� ����2� �1� <
����� ���

�	��	
��� �� A�!
	�� ����
<
������*����	���
8������1���/��
�
�O�

���� ;� /��/��� ��� *
��	��� ��� *��2� �� A�!
	�� ��� ����2� �1� ��� �1/��
	���	�2� �� A�!
	�� ����
<
������*����	���
8������1���/��
�
�2����/1���������
���51���
���������	�	����O�

�,� ;� �����
���� �� 
��	
7
���� ��� !��� /�����	��� 41�� ��� ���	���� ���� I����� ���
	��!���	�2� �3�
5�� ���!�����2� /��41�	����	J�
��� �1��1	��� 	
/����� �	
41�	��41�� ���/��	�� ��
I����� ��� /�	�
��
�� �1� �
��2� ���� �� ���
��� ��5
�	��� �� 
7������ ��
*�,�?�.=%&�?.=>?%>.*��2� �� A�!
	�� ��� ����2� �1� <
����� ���

�	��	
��2� �� A�!
	�� ����
<
������*����	���
8������1���/��
�
�2�/����41��	����������
����/���
�@�
��2�/����41����	��

�/�
������	
41�	������I��������	��!������
�	�����7����	
8�������=�	��������+�	��
�����
�	
41�	�����!��O�

,�;����
�
	������
��������������41��41������
	��/�����7�	1�������	���	�����
�	��
�����!����

��� 
7�����0���!J�
����/���� ���!���������� ����	3�
����� 
��	J�
��/����������!	
���� �	���F��
��N�

�M�����	���	��76�
�������!��O�

!M������	������!����3��
���

��=��
��������
5����/��������
8����� 
��	J�
���1���������/����	������*
��	������*��2���
A�!
	����� ����2� �1���� �1/��
	���	�2� ��A�!
	������<
������*����	���
8������1���/��
�
�� ����	3�
��
�
��1�	��
����	��������
���51���
������������
����/��	����!������������	��!��E����

���41��41��� 
��	J�
�� ����
8���2� 	�������1��	����� �����
����� ���/�����
��	������� ����
��9���� ��� /�������� ���� �� ��	
��� ��!� ���/���!
�
����� ��� *��� �� A�!
	�� ��� ����� �1�
�1/��
	���	�.*
�
5�	�����A�!
	������<
������*����	���
8����.��/��
�
���

�

�



����������	
�����

�	��	
������	��
������������������������
�������������� ������	��!������"#�$�

____________________________________________________________________________________ 

16



����������	
�����

�	��	
������	��
������������������������
�������������� ������	��!������"#�$�

____________________________________________________________________________________ 

17

��%����������������"����	
������"���

���� 
����6��
�� �����41��������41�������

�	�������I!�
��������
�������
	�2� �1� ��:�2����
	�����
��1	
�
�����/��������	���2�����	����1�/�������	���1	
�
�����/�������/��	
�1�����2���8���/���41������
��
�����2���41���
5
7
���41��!���
����6��
�2�����	�9	�����?�
�Q�D�   .$-2��������
�/���	J��
�2�����
�
����������J�
���/����1���	����	���
���2�41�����:�2������

�	�������I!�
����

%� +�	��
��� ������	�� ���
������� /��� ���
����� ��/��67
��� ��
���2� ���1/��J���2�
�	
�����
����1� 
����1/��J�������1:��/����@�
���1������:���	����A�!
	����� ��������:�� :1�5����
���������EJ���� �1� 
�9�416���� F� /���6���� ��� ��
�����2� /��� ��
�� ��� ����2� ������2� /���1	�2� �1�
���7�8
��	�2� 
1	
�
8����� �1� �!������ ����� 	�	�2� �/�
��;��� �� ��5
������� ��7���	�� H�� �
�
	��0��� �� ����
��	��	��� �� A�!
	�� ��� ���

�	������ /I!�
��� 7������� �
��	�2� �1	J�41
��� �� 71���
���2� 
�
�/��J���� ��
����
�����/�F�
���

��*�,�?�.=%&�?.=>?%>.*��2� �� A�!
	����� ����2� �1�<
��������

�	��	
��2� �� A�!
	�� ����
<
������ *����	���
8����� �1� ��/��
�
�2� �7�	1�2� /��
��
����	�2� ����	���	�� ��� !��� �1���	6��
�� ���
��
������ �1� ���7�8
��	�2� �9��	1���;��� ��� �41
/���	��� ��� 
7���J	
��2� 41�� ������ ���� ���	
�����
��7������
��
/�
����/����+

�	F�
�����=
@�
�2�'�����5
�2������0�����=��1
���0����

����
�������1�41��41����1	���7�����������7�8
��	������!������
��������
����6��
��7
�����
���5��������
��������/��	����2����6
��2�	�@������
�����2����
5����/����*
��	������*�����A�!
	�����
������1��1/��
	���	�.*
�
5�	����A�!
	������<
������*����	���
8����.��/��
�
���

=��/�	�����*
��	������*�����A�!
	����� ������1� �1/��
	���	�.*
�
5�	���� A�!
	�� ����
<
������*����	���
8����.��/��
�
�2����
5������
�����������/����
	���	�2����
��	����2���
��������
�1	����7������������7�8
��	�������	��
�����E�����5���/�������������
������=�!��J������
�������������
!��������	
�������5�����!6�����

��

������������������"&�.������

*�� ������� ���� �� *����	�� $�-C-2� �� ���	
����� ���� !��� �3��
�� /���� ��� ���� /��� ��
�����2�
������2�	���7��@�
���1���������

*���������������+

�	F�
����������
�2�1�������
����0���	��8
����/����*����	��$�-C-.�D���
A�!
	�����5��	���/�	�
��
���7�
������	
�������!
�	����	�����41��������!�������	��
�
����/��5�����
����	
�
����������3�5�������	
���������������
�����	J�����������������41����	���
�������6	
������
����
���&��6�1����3�
�������!:�	
��� 7��	����������1�	�	�!
�
����������

�	�������I!�
���B�������������
�2� ��
��������1��!����3����
����6��������	��/����J���������������7���/���6���������/����
	���	���

*�� ������� ���� �� �����
����� ��� ����
��� �1� ��/�
�� ��� ����
8���� �� 
��	J�
�� �1��� ���� !���
�3��
��/������
�������/��67
��2���	��/����J���	��	���!���41�������	��������1	
�
8�����/����1
�������
41��/������
����	���1�����E������	
�����/����
	���	�2�����
8���������������������
	�������/I!�
����

&��/����
	���	��F�����������

�	��	
��������������������1��!���/���������J;��������	��
���1��2���	������1
��������

�	��	
��2���	������3�5����1�����1	���3�5���/I!�
����

�

�



����������	
�����

�	��	
������	��
������������������������
�������������� ������	��!������"#�$�

____________________________________________________________________________________ 

�

�

�

18



����������	
�����

�	��	
������	��
������������������������
�������������� ������	��!������"#�$�

____________________________________________________________________________________ 

19

�������������$���""
��"�$�������"&�.������

���
6�
������������2��1����/���41��E�1���������
����2����1	��
��������

�	��	
��2���	���
����1��<
���������	1����������J����
�
	������*
��	������*��2���A�!
	���������2��1�����1/��
	���	�2�
�� A�!
	�� ��� ���� <
������ *����	���
8����� �1� ��/��
�
�2� �� �������� ��� ���
����� ��/��
��� /����
���7�8
��	�����!��2�41��	��J����
5@�
������"��������

%�*����	��$�-C-.�D2������1���	���#2��
�/0��41��R��� �����
7
���0���������
��0������!���������
�7�	1�����/��� ���
�������/��
��2� 
�	
	16���/���� �1	��
����� ���/�	�	���� ���/��	�� /���-� ����
������ ���
3�5����1�����	
����2����6
��S��

��

�����"�������������&�$�	
����"���"�

��
��	
7
����������!���!1��������	���
7�����0��N�

�M�41���19
�
����������E��������E���7�����������	
��������!����

!M�41���
�������I	�
��/���������

�	�������I!�
����������������/����
	������

�M� 41�� ��� ��
�� �	����� �� �����
����� ��� ����
��� ������ ���� ����
E����� /����
���7�8
��	����

�

�����-����������$��""�&�$�	
����"���"�������"&�.������

%��!������
��������
����6��
�������41������
�/��	������
�
���������,���������
7
������41�	��
H��
	1�����/�	�
��
����/����	������
	���-���-N�

���;�%�
����;�!����3����41��������	������/��7�
	������
�0������1��2��������F��/����
	���O��

���� ;� &��1/��J���� ;� !��� �3���� 41�� ��� ��� ���	��� ��� ���
�0��� ��� 1��� �� �1:�� �1�	�� ���
���1/���������:������	F��
41�	��/�����	�������1�������������������1��1:���J�
�������1�	����!��76�
��
�����	�������:1�	
7
�J�������1�����1/������O��

�,� ;� �	
�����
��� ;� !��� �3���� �1:�� ��1	����� ��:�� ������� �1� �1:�� ���
��	�� ��:��
/���J�
�2�����
�	1������1���/����5���2����5��	��/����	1����1��!����	
���O�

,�;������1/��J����;�!����3����41�����/��������1	
�
8����/������7
����41��������	
�����
���H�
/���������1��������	��6�	
�����1������8��������������1��1�	��������1/���������
������
41�	��/�����	��
��� ��1� ������ ��� �������� �1� ��� �� �J�
��� ��� ��1� �1�	�� �� !��76�
�������	���� ���� 
:1�	
7
�J���� �� �1��
���1/���������

��

���"�����������������	
��

%�� !��� �3��
�� 
����6��
�� �1:�� ���/����
	���	�� ��:�� ���
������� 
����
�	�� �1�

�/��	1�� ������ ��
������ ��� ��7���
����� ������ ��5
������� �/�
�J���� H�� �
�
	��0��� �� ���� ��	��	��� ��
A�!
	��������

�	������/I!�
���7��������
��	�2��1	J�41
�����71���
���2�
�
�/��J����������
�����/�F�
���

,����F�/���
	
���/����!��� 
����6�������
�	���������
����� �
�
	�	3�
�����41���2���51
���
	����������	���
��0�����	
������?�
�Q��D   .$-��

��



����������	
�����

�	��	
������	��
������������������������
�������������� ������	��!������"#�$�

____________________________________________________________________________________ 

20

���-��������������	
��

,��
7
����� �� 
�/���
!
�
����� �1� �� 
����
@�
�� ��� ��
������ ��� !��� �����
7
����� �����

����1/��J���2���=��
������15�������*
��	������*��2���A�!
	���������2�������1/��
	���	���1�*
��	��2�
��A�!
	�����<
������*����	���
8������1���/��
�
�2��1�����	
������1��
�/��
����7
�����!
�	����	��
���41���2����	���������?�
����"�-#�2����"�����5��	�����"#�#��

*�� ������� ���� �� ��	�� D�� ���*����	�� $�-C-2� �� �
�
	����� /���� ���� �
�/������ �� ����� ��� !���
�3��
��
����6��
��41��/�����������������/����7
����1������
	����������
���������
��������������!��������
����	���C2���/1	2�
�
�����2���6���T�T2����?�
���D�   ��������	
������/����	�����!�
9���

• �/������0���/0���12��N�/��������������/�����1	��41
����� 71���0���/I!�
���� 7�����
����
���� ��	����2� ��� *
�	�
	�� B������� �� ���� +1
�6/
��� �� ��� �1��� �1	��41
��� �� 71���0��� /I!�
�����
�9��/�
�����	�2� ���
�	�� �	�� ��	
����� ��� �1	��
����� �J9
��� ��� 3�5��� �1� ��� �	
����2� ������� ��
����5����2� ��� !��� ��
����� �� ���1/��J��
�� /������� ���� ������� �� %�5�
8��0��� ��� ���
������ =
�
�� ���
�	��������I!�
�����

• �����/��3��/�N� �/���� ���� ������ /���� ��	����2� *
�	�
	�� B������� �� +1
�6/
��� �� �1���
�1	��41
��2�71���0���/I!�
���������%�5�
8��0���������
������=
�
������	��������I!�
���

• ����/0���12��N�/��������������/����%�5�
8��0���������
������=
�
������	��������I!�
�����
��� �����
��0��� �1� ���/���	
���� 41�� �	����� ���� ��41
�
	��� ��� *����	�� �� ��$�#2� ��� "�� ��� �1	1!��� ���
"## ��

�9
�	�� �
��� �� /���
!
�
����� ��� ������� ��� !��� ��������	��� ��� ���@
��2� 	������ ���
7���	�� �1� ��� ����!������� ����!������ ���� ��	����2� *
�	�
	�� B������� �� ��5�
8��0��� ��� ���
������ �
�
��
/��	
�
/�	���������5�����B�������������
�	@�
����,6	
��������'��	��1E������������2�������5��������
���	����� �� =�
����� �� ��������	��� ���������� ��� +��	�� ;� ��=��+� �� ��� ���5����� ��� ���	����� ����
*�7����������*
��
	����1�����;���**�2���5
����/����?�
���$�D#C.$$2�/�������	���#$�����	���"�����*����	��
��$��C$.�D2���/����*����	����D�C"�.� ���

���� 7
�2� �!�������� �� ��5
������� �/�
�J���� H�� �
�
	��0��� �� ���� ��	��	��� �� A�!
	�� ���
���

�	������ �I!�
��� 7������� �
��	�2� �1	J�41
��� �� 71���
���2� ��� !��� �3��
�� ��41
�
���� /���� <
��2�
�1	��41
�����71���0���/I!�
����7�����
��/�������9��1���������	���
8�������/��5�����7�������/�����������
�������H�<
��2�������	����2����*
�	�
	��B�������������+1
�6/
�����H���1����1	��41
�����71���0���/I!�
����
���������3��
���
	���1
�
/�
�2�/�����9��1�
���1	
�
8�����/����3�5����1��	
������9��1	������/��5�������

�������������������"&�4�$���

�� 	���7��@�
�2� �����
����� ��� ���
��	����� ��� ���J	��� /�����	�2� ���� 	����� ���
���/���!
�
����2�/����J����N�

�� ;���������;� 41���� ����
8���� �	��� 1
������ ��5�
8��
��
�2� ��	��� ��� ������ 3�5��� �1�
�	
����O��1�

���;��5������;�41��������
8�����	���3�5�������<
����

%�� ��
��	J�
��� �� !��7
�
J�
��� ��� 	���7��@�
�� ��� ���/���!
�
8����� /���� ���	
����� 7
���
��!
�	����	�����41��������!����3��
��
����6��
���

��

�



����������	
�����

�	��	
������	��
������������������������
�������������� ������	��!������"#�$�

____________________________________________________________________________________ 

21

����������������$""
��

*�����������������	����2���������2������
�����������
��	��������!���������J	���/���J�
����
/��� /��8�� ��	���
���2� ���� 	���7��@�
�� ��� /����� �� ��� ���/���!
�
����2� /����J� ���� ����
8���� ���
��51
	���E
/3	����N�

��;��	���3�5�������<
��O�

���;��	�����<
���������1	��41
�����71���0���/I!�
����7�����
�O�

����;��	�����<
���������1	��41
�����71���0���/I!�
����7�����
���������	����2���*
�	�
	��B������2�
���+1
�6/
������1����1	��41
�����71���0���/I!�
�����

�� ������� ���� !��� ��� ���
�������� 
����6��
�� ���J� ���
	
��2� �9��/�
�����	�2� ���
�	��
:1�	
7
��	
�������1	��
��������/�	�	����7��������	��
�� C-2����� �����1	1!������"##$2�����	����0����

��

��� �����������"����	
����'��������"+��	�"��$�������"����$����*��������&����	
���
$�����$�	
��

%�� �41
/���	��2� ��� /����� �� ��� ���/��	��� ��� 	�����5
�� ��� 
7�������� �� ���1
������
�����
7
������ ����� ��
����� �1� ���1/��J��
�� /������� ���� ������� �� %�5�
8��0��� ��� ���
������ =
�
�� ���
�	������� �I!�
��� 41�� /��	
�
/��� ��� /��5����� ��� 
��1���� �
5
	��� ��� >������ 7������2� ��7�����
�
��
/�
����/����+

�	F�
�����=
@�
�2�'�����5
�2������0�����=��1
���0�����

%�� !��� ��7��
���� ��
��� /������� ���� ������� �� �	
������ ���� 7
�� �1���	
���� ��51�����	��
���	
	16���� 41�� ��� ���
41���H� /�������� 5��	1
	�� ��� ��1������ �� ��� 
��1���� �
5
	��2� ������ 41�� ��� ���
�41�����������	�5��
����������������
�
��������,����2�U���U���������/1	������	��"�����?�
���$�C$#2����"-����
����������$$$���

��

���C������������������"�&����"����"����	
��

�� ?�
� D�   2� ��	�� �C2� /���
	�2� �
�/������ �� �
�
	����2� �� /���1	�� ��� !��� ��� ���

�	������
�I!�
��2� �1!���
���� H� �9
�	@�
�� ��� 
	������� /I!�
��� ���
����	�� :1�	
7
����2� /�����
��� ��� ����
������
=��� �������� ���� !��� �3��
�2� �� /���1	�� F� /���
	
��� �9��1�
����	�� �	��� 3�5���� �1� �	
������ ���
���

�	�������I!�
����

��
1	
�
8������1����!��������
�	������I�
������
��
	�����/��/�
�����������	��
����

��
1	
�
8��������
�	�������	�1
����	�	����1�/���
��������	��
���41���7��������������
	���/����
/������2��
�������/��:168������35
����1�
����
�	�2����41��41����	1��8�2�/���������

�	�������I!�
���
B��������������	
����/������
1	
�
8����������	��
��2���	����1	���N�

;����1����	��
�����/����5�	���/�	��35
���2�����/���
!
�
�����������1/�������/�������/�
�O�

;����1��
7��	�����/���
��	�����
���2������
����/�����1	�����	��
��O�

;����1���	1��8��	39
����1�������O�

;����1����	��
�����/������
��	
�
����O�

;����/��
5��
������6��������1��1	
�
8�����7��1�1��	��/���	����
�����



����������	
�����

�	��	
������	��
������������������������
�������������� ������	��!������"#�$�

____________________________________________________________________________________ 

22

%�� !��� �3��
�� 41�� �/����	����� �
���� ��� 1	
�
8����� 7��1�1��	�� /��� 	����
���2� 41����

����6��
�2�������
1	
�
8����������7���
�������������5
���������/��67
�����

��

�������������������������	6"�

%�/��������������7�8
��	�������J�����/�����
��������51
	��7����N�

�%�����������������������2�N�

���������!������76�
��2��
���
�	����
7����	
8���2�������/��J����/�������5��/�	�
��
������!���
�1����=��
�����������	J�
���������/��
������������E
��	������!��O�

��"�� /���
���
�� �� ����E
��	�� ���� !��� ��� ������ ��51��2� �� �����	��� �1�� ���� ���
����
L���7�8
��	�M� :1	�� ��� �
�	���� �7����	
8���� ��� =�	����� ��� +�	��
��2� ��	
����� �� ������ ���
���/���!
�
����������1��	
5��/��	����O�

��-������
E�����1	��
�����
�
����������	��
�� C-2����� �����1	1!������"##$2�����	����0��2�
�� /�������� ���
����	�� 
�	�16��2� ��	���� �� �������� ���� !��� /���� ���7�8
��	�2� �3/
�� ���� *����	���
$�-C-."#�D2����
1	��������	��
���������
5��������=��
��������*��7�8
��	�O�

7%�%���������������$�����!��������8�9�����������!����/�������2���I�������
�������

�
�����
	��!��E��O�

!����/�������H��
�	��
������!������7�������/����E�������9������/����������'��������,
�	��
��
L���5�����MO�

!�"%�7����������	��2�41��������/��7����
����	��E���5@����L��	�����������2���	���������
����
�	��M2���/���������!������
7���J	
��O�

!�-��
�	�1
���/�����������������1��	����������J�
����7�����������7�8
��	����	���
���2�
���� !���� �� �����
7
������ ���� !��� L��
���2� ���1/��J���2� �	
�����
��� �� 
����1/��J���M2� ����
8���� /����
=��
����� ��� ���	J�
�2� ��	���
�� �� 7����� ��� *��B�V�+��'%� ���	��� !��� L	���7��@�
�2� ������2�
��
�����2���
1	
�
8������1��!����MO�

!�����
�/�
!
�
8�����!���/����	���7��@�
�O����
�	������
������;��
�2���	��������<
������
��������O�

!�����
�/�
!
�
8�����!���/����������2����
�	������5������B�O�

!� ������
E���76�
���7�����������!������
7���J	
�����7������
��
/�
����/����+

�	F�
��
���=
@�
�2�'�����5
�2������0�����=��1
���0��O�

!�C��/��1�	�� �	
������ �����	������ /���� ��� ������ ��� ������2� ����
E�� �76�
�� �� �	
�����
�����E
����
�/�
!
�
8�������!���/����������2����
�
	�����1��	����������J�
�����51��������/��	�O�

!�D%�����
E����/��������/�������*
��	������*��2���A�!
	���������2��1�����1/��
	���	��
�1� *
��	��2� �� A�!
	�� ���� 1
������ *����	���
8����� �1� ��/��
�
�2� �15��
��� �� �/�������� �� ��
��
H����/0���������0�:��/�2�/�����J�
�����/������O�

/%����������/0���������0�:��/�����
��2���
	����/������������	
	1
����*��2���A�!
	���������2��1�H�
�1/��
	��@�
�� �1�*
��	��
�2� �� A�!
	�� ����<
������ *����	���
8����� �1� ��/��
�
�2� 41�� ����
E�� H�
=��
����� ��� *��7�8
��	�� /���� �	��
��	�� ���� ���������0��2� /���� /��	��
��� ��
�� H� �1	��
�����

�
����������	��
�� C-2����� �����1	1!������"##$2�����	����0��2�/�������1	��
8�����������7�8
��	���



����������	
�����

�	��	
������	��
������������������������
�������������� ������	��!������"#�$�

____________________________________________________________________________________ 

23

�%����0��������� "0��������1	��
8�� �� ���	
	1
� �� /�������� �� *��2� �� A�!
	�� ��� ����2� �1� H�
�1/��
	��@�
�� �1�*
��	��
�2� �� A�!
	�� ����<
������ *����	���
8����� �1� ��/��
�
�2� 41�� ����
E�� ��
=��
��������*��7�8
��	��/������7
��
8���������/�����
��	�������/����	����2����E�������
�	1������
	�����������7�8
��	��������
E���	���H���������������������2��/��������
��������51
�������������
/������	
���������!��2�����
E���2�����41@�
�2���/��������/�����
@�
�����*
��	������*��2���A�!
	��
�������2��1��1/��
	���	���1�*
��	�2���A�!
	������<
������*����	���
8������1���/��
�
�2���/��	��
���
���	
	1
����/��������������������������2��/����!�
9��/�	�
��
��O�

�%;%�����������������������2��/�������H��!�
9������	��!������	J!
�O�

������1	����7������������7�8
��	��L���	�1
�����.�1��!����M2�����������������
��������
��� /������7%<���7%=�� *���;��� /����E��� �� ��9�� ��� L'����� ��� W1�	
7
��	
��� ��� �!����M2� ��5�� �/3�� ��
/�����7%>2�/�����/������/�����7%?��

��

� �������������������.�"�����$������"�

%�� !��� 41�� ������ ���7�
	��� �������� ���� �
�1�5����� /�
��
����	�� �	��� ��� <
������
*����	���
8����� �1� ��/��
�
�� �� ���

�	������ =�	���� L������ ;� ����M� /�����
�� ��� �;��
���%� /��6���� ���
�
�1�5����������J��������-�L	�@�M��
���I	�
���

�/3�� ��	�� /�����
��	�2� ��� 
	��� /�������� �� ���/��� �� /�������� ��� ���7�8
��	�2� �� ��
�
�1�5���������
	������	�	��������J�����7�
	�����1	����3�5�����	���F��������B���1��1	�����
��41���
�����
�1!�	
	16;����%�/��6��������
�1�5����������J��������-�L	�@�M��
���I	�
���

��

�C����������������",��������$�����"�

��	��� ��� /������� ���� ������2� ��� ������� ���� �� *����	�� �� $�-C-2� ��	�� � N� R��� ���������

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

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

������
�������������
���

��	���!��������������������E
��������������/��/�
������6�!�������
��
��L����	�������9F��
	��
��
��/�39
����1�=����=
�
�M2�����������������?�
���#���C##����#��.#$.��$C�2���	
5��-"��%�/�������������
	��
����1	��
8��������%�����������*��/�����

 !����"#��!��$
	����
������
�����
��������	����
���������������	��������
���
������%	��
���

&����
���
�
�������'
���	��	��
�
��	��(�
��
�$
	����
�����	�����������	�
��������
�����

��	��� ��� /������� ���� ������2� ��� ������� ���� �� *����	�� �� $�-C-2� ��	�� � N� R��� ���������

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

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

������
�������������
���

��	���!��������������������E
��������������/��/�
������6�!�������
��
��L����	�������9F��
	��
��
��/�39
����1�=����=
�
�M2�����������������?�
���#���C##����#��.#$.��$C�2���	
5��-"��%�/�������������
	��
����1	��
8��������%�����������*��/�����

 !����"#��!��$
	����
������
�����
��������	����
���������������	��������
���
������%	��
���

&����
���
�
�������'
���	��	��
�
��	��(�
��
�$
	����
�����	�����������	�
��������
����



����������	
�����

�	��	
������	��
������������������������
�������������� ������	��!������"#�$�

____________________________________________________________________________________ 

24

�D���������������$��"����	6"�&����"�

�� ?�
���D�   .$-2� �����1���	
5���C2� X���2� ���	�
5�����
�/������� �
�
	�����/���� ������������
���������
	����������
����

G1��41��� ������� ��� !��� /I!�
��� /����1/0�� 
	������� /I!�
���� ���� 3!�
�2� ��� ��� ���
	��
�
!����
�����H��1�	�����/�	�
��
��/I!�
��������5�����5���
�/0��H����

�	������41�����
7
41��������������
���
�	�� �� ���E��� �/���2� 
��1�
��� /���� ��
	��� �� ��1	����� ��� ����/�0��� /�	����
�	��� ������� ���
��	�����

=��� ����� ���
�����2� F� ��8�J���� 41�� ��� !��� �!����	��� �� 
����6��
�� ��:��2� /�
��
���2�
�7����
���� ���� ����
�� 3�5���� ��� ���

�	������ �I!�
��� �2� 1�� ��51��� /���2� �7��	����� �� �	
������
/��	
�1���������
	�������/I!�
����

*��������� ������ ���J5��7�� �#2� �����	
5�� C-2� ��� ?�
� Q� $��#�2� ��� -#� ��� ��	��!��� ��� �$$C2� ��
���

�	�������I!�
������/����J� 7�8�������0������������
	������%� 	�9	�����
������/����	�N� T���6!����
����������������
	�����/���/��	��������

�	�������I!�
��2��9��	�������������������
�����/I!�
��2����
��	���� ��� ����5@�
�� �1� ���/��5������ ���
�
�� :J� �1	��
8����� ��� ��
� �� :J� ����9��1����������	J�
�� ��
�9���6�
�� �	��
��2� ������ ��� 41�� �� +

�	F�
�� �I!�
��� /����J� /�������� �� ����/�E���	�� ��� �1��
�9��1����7
���
��������

�	��	
��T��

������������!������
7���J	
����������������
8�����������7������
��
/�
����/����+

�	F�
��
���=
@�
�2�'�����5
�2������0�����=��1
���0�����

��� ���/����� �������	��� ��� ��	
����2� �����5���	�� �� 	���/��	�� ���� !��� ����������

	�5�����	��/�����	�����!��7
�
�����

�����������������������6�1���2�����������������������2�������J2���	������/��8���J9
������
-#�L	�
	�M��
��2����1
������	���7��@�
��������������*�/��	���	�����'���
	���

*
�/�
!
�
8�������
���������7�8
��	�����
�	�����	�5�����������

�	������B
���
���;����B���

���
�	
	1
�0���/I!�
����7�����
��	�����/�
��
�������!���41�
�41����1	����3�5���2���41��	�5��
���/��������������7�8
��	�����!���/�	�
��
�
���

������� ��
�� ��� 1�� 3�5��.�	
����� 
	��������� �� ��	��
��2� �� �	��
��	�� ���J� 7�
	�� ���
�����������������������E�5��������/��
���2�����51
	��/��7��@�
�N�

�M�Y�5����������

�	�������I!�
���B������O�

!M�Y�5����������

�	�������I!�
�����	��1�����+1
�
/��O�

�M��	
������/�
����������7
�����
�
���

��	�� %�
�	����� ���

�	��	
��� �	��� ��� �
5��� �� ��	�� ��� �1�� /1!�
������ �� ����5�� ��
%&���'�()%��*+����'&�'�,�����#�."#� ;*��.�������

�
����6�
�.*B2�#"������	��!������"#�$��

+�&=%��W%�K���?,��&Z>%�
*
��	������*�/��	���	���������:���	�������

�	������

��
��



����������	
�����

�	��	
������	��
������������������������
�������������� ������	��!������"#�$�

____________________________________________________________________________________ 

25

�
+

�	F�
�����=
����
��

��"����������������@����A�"�#��$������,"��$����$������
*�/��	���	���������:���	�������

�	������

=���������;>��������?�56�	
��2�=��@
�����=�	��	���

�

���U%���

���
'�&+%�*����<'�?�V�()%�*�������

���

����[[[[[[[[[[[[[[��
�������@������[[[[[[[����"#[[2���7������1	��
8�����������������Q�
[[[[[[[[[2�/������1;���H�
1	
�
8���������!���L�����
�������/��	�����!��2�����I��������/�	�
��
����
�����������5
�	���/�	�
��
��M2���L�M�L������������	�1
���M2�����41�
��7��������	�16���������51
	���/��	���;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;�����	
�����������51
	���/��	���[[[[[[[[[[[�/����/��	��
����/����
	���	���

���
1	
�
8�����7�
������J�
������
�	1������;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�L
7����������8��M��

��[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[�

?���������	��

�[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[�

����
��	�����=��
�����

�[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[�

����������5������Q����!������=��
�����

�[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[�

����������5�����"Q����!������=��
�����

�

�

�



����������	
�����

�	��	
������	��
������������������������
�������������� ������	��!������"#�$�

____________________________________________________________________________________ 

26

�
�

+

�	F�
�����=
����
��
��"����������������@����A�"�#��$������,"��$����$������

*�/��	���	���������:���	�������

�	������
=���������;>��������?�56�	
��2�=��@
�����=�	��	���

�
���U%����

�
'�&+%�*��W<�'�B�=�'�,��*������*%�%�

�
���

���� [[[[[[[[[[���
����� �@�� ��� [[[[[[� ��� "#[[[2� ��� ������� ���� ������������ �1	��
8����2� Q�
[[[[[[[[[[2� /������1;��� ��� ���7�8
��	�� /��� �!����� ���� !��� L�����
���� ���/��	�� ��� !��2� ����
I����� ��� /�	�
��
�� �� ������ ��� ��5
�	��� /�	�
��
��M2� �L�M� [[[[[[[[[[[[� L
�
���� �� �����M2� ���
��� H�

�/���
!
�
������1�H�
����
@�
������1����
�������

��[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[�

?���������	��

�[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[�

����
��	�����=��
�����

�[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[�

����������5�����������!������=��
�����

�[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[�

����������5�����"Q����!������=��
�����

�

�

�

�

�



����������	
�����

�	��	
������	��
������������������������
�������������� ������	��!������"#�$�

____________________________________________________________________________________ 

27

�
�

+

�	F�
�����=
����
��
��"����������������@����A�"�#��$������,"��$����$������

*�/��	���	���������:���	�������

�	������
=���������;>��������?�56�	
��2�=��@
�����=�	��	���

���U%�����

'�&+%�*��,��'%&�����L7��	�M�

���/����BCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC�

�

�=%+���)%�

����
��	�� ��

���+��!��� ��

"��+��!��� ��

��

*����
	
������/��	����L�M����L�M�

'��!��L
�
�
�1����1���	�����������	
/�MN�

��

+��������������L�
�/��J�����������������	�MN�

��

=����
7
�����N�����L���M����������L���M��&��1/��J�������L���M����%�
������L���M����	
�����
������L���M������1/��J����

*����
�������/��	�����!����1���	�N�

��

,���������41
�
�������!����1���	�N�

��

,�������������������!����1���	�N�

��

��

&�����������������	
��

��



����������	
�����

�	��	
������	��
������������������������
�������������� ������	��!������"#�$�

____________________________________________________________________________________ 

28

�%!������0���

��

��

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[�

?���������	��

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[�

����
��	�����=��
�����

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[�

����������5�����������!������=��
�����

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[�

����������5�����"Q����!������=��
�����

�

�



����������	
�����

�	��	
������	��
������������������������
�������������� ������	��!������"#�$�

____________________________________________________________________________________ 

29

�
�

+

�	F�
�����=
����
��
��"����������������@����A�"�#��$������,"��$����$������

*�/��	���	���������:���	�������

�	������
=���������;>��������?�56�	
��2�=��@
�����=�	��	���

�

���U%�����
�

'�&+%�*��,��'%&�����,�����

[Digite uma citação do documento ou o resumo de um ponto interessante. Você pode 

posicionar a caixa de texto em qualquer lugar do documento. Use a guia Ferramentas de 

Desenho para alterar a formatação da caixa de texto de citação.] 

Departamento de Planejamento e Administração 

Coordenação-Geral de Logística, Convênios e Contratos 
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