
�

�

�

�

�

�

�

��������	��
����������
�

��	��������������������������
�
�
�
�

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

��������������
�
�
�
�

�����������
�
�
�

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

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

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



��������	��
����������

�

�

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

��������������
����������

�

����������	
�

�

� +�

�� ����� !"��#�$$%&'��

+,+ &�� +�� -����(��� "��#!� ���� ����.������
� ����������� /0����������12� ���.��� � ��3��
�������������������4��3�����5���������6�	����/0-�3��6�����12,�

+," $���-�3��6�����'�

• �������� � �.�(��� �3� 3�����	�� ��� ��������������� ��� ���	�� ���� 5�� �������
6�	���7�

• ���8�������������������3�����	�������������������7����

• ��9.�����3.��������3��������������������3�����������.��,�

+,# :�� �.��� (�� ������ ���� ������ ���� -�3�� 6������ 4�� �������!� ������ ���� (���� "�
�����������3������.��� ���������������$��(.� ��4��������. ��(�������4���������� �(
�
��������������������
�����������������3�����	�������.�(����3���������3�(��������
5�� ������� 6�	���� ��� ���� �� ������� (
� 6�	. ����� 4����� ��� �� ����� ��� ����
��������������3��3�����	���������������������������.���������-�3��6�����,�������
����	
�  ��� �.(����� ���� ������ ���������� �������� 3.������ �.������ 3��� ����
���������������(���	��������������.(�������,�

+,* ;�
����� .���������(����4��3����������������������'�

• :���������������8��3�����6�	. ������������������ .���3�������������3���������
���	������ 4����� ��� ����8�� ��� ����������� 4���� ���� ����,� � 6����!� ���� �� �� ��� ���
������ 4������� ���� � .��� ��������� (
� ���� �������� ��������� ��� ����������� 4����
������������3  �4���������	���3�� .���������������( �,�

• $��� ��	. ���
� ����� � �������� 3��� �������	� �� ������ ���	������ ��!� (
� ����
���
� ��.��!� � ��	��  ��� � � ����	� �<������� ���� 4�  � ������� � .��� 3��� 8�
�
��������������������(��9.���3����4�����
���	��3�������	�����3��������
,�����
� ���. �!� ��� ��� � ��	� 
� ���8
� �������� � ��������� �8������  �4���� 3�	.��� 3�.��� ���
�
��.����<������,��:���<���������������������������������
�����������8�4����(
�
���� �8� �������3�.������������	�������.����. �� .���3������. ��������������
�.���	�����������������8��3������.���������� �.��������������3������<�������
� .�,�

• 6�	. ������3����������������� �����������4����!�(��������	�.������( 
����  �
���� ����.�������� (
� ����� 
��	� ������ ���.���
� 3.������� 3  ��	� (�
���� ����
(�.��������3�4������.������������� ���������4�. ��(���<������������!���.��
������ 
�33�����	������������������=�� �	�������(.����������������,�
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+,� :��������.(�������!�����	���	������(���������������	�����������������-�3��6������
�������������������������3������.��� ���������������$��(.� !����������	
'�

• �����������������3���3�����	�������������������7����

• ���������3.��������3�����������������3��������.����3��������������������������,�

+,� 5����������.����������.�������!����������	
����(����.�( �����3.  
����� ���  ��3�����
���4���������-�3��6���������������.(�������,�����������	
�4�  �������.�������������
3.�������.(��������� ������������3�������3� ���� ������������ ���������3� ����-�3��
6����������������!���������. �!������������ ���	�����������������	������/���
$����"2���������3���	. ����,�

+,� )�4����!� ��� ���� �������!� ����� ����	
� �����3��  
� ��������� ���� 3�  �4��	� �3� ����
����������=����3��3�����	��4����.����������	��
�������� ��.(��������'�

",+!�#,+!�*,#!�*,*!�*,�!�*,�!��,�!��,�!��,�!��,+!��,"!��,�!�++,+�>�+",*�

+,� ?.���������!� ������. ��(���������������������	
�4�� ���� ���� ������������������3�
�����.(����������������(
������.��� ������� ����:��.���
�����������,����������	 
!�
���������	
����8������� 
����������:���.(��������������	��.���������4����������������
�3�����-�3��6������4�������������<����� 
��� ��4�������������.(�������,�

+,� ����3�� �������.����
������!��������������������������4��3�����5���������6�	�������
���������	��������������������	��3��������	���������.����	���������4���������3�
�.��� ���	������ ����(.��������,�����@���3�����������	��������4�����������	������
������������ �� ������� �3� ���� �.������ ��	. ���
� ��	���,� � :�� ������ ����.�������!�
����� ����	
� .�	��� ���� ����������� ��� ���.��� ���� ���� ��������������� �3� ���� 3�� �
������� ��� .��(�	.�.�!� ��� ��� ���������� (
� � ��� 	.��� ����� 3��� ����
��� ���������� ��� �.(��9.���� �� ������,� � $���� ��� �����. � 
� ��������� 	����� ����
�������!� �.� ����� (
� ���� A�������� � ��.��� � ��� ����	
!� ���� ��� ��� (�� 3�  �4��� (�3����
�
����	���������(�������������5���������6�	���,�

+,+� :3� ���� ����������� ����������� ���	��� ��� ���� 5�� ������� 6�	���!� ������ �.��� (��
 ������� ������ 3��� �.(��9.���� ����������������� �3� ���� ����������� (
� �� ��
� �8���� /���
�����. �!�(
�����A�������� ���.��� ��������	
2!����(
���	. �����4������������(� ��
�
3����� ��������3������������������	���,�

+,++ ���������	
�4�. ��4� �����3.����������.����������
��������3�������.(��������4����
��������������,�
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�� ��#()*#�� )�#�� !)*�+�),��&%, ���()& �-��./�� !"�#�

",+ $��������������������������(�����������3
������(@���������3�����5���������6�	���!�
4��������4�����������	������33����������!�(
'�

• ��������	������������	��(@������ .���/-�3��6��������������,+27�

• �������	� ���� 	���� � ��������� �3� �(@�������� ��� ���� ����( �� ��� ���� ���������
	
���� ����� ������� ����� ���� �������� ���� �������� �������� /0����12� /-�3��
6��������������,"27����

• �� ����	�3�����3�����������3���������	. �����.����8����������.�������������	�
�� ������ ���	������ ��� ��������� 4���� �������� ","*� �3� ���� ����� /-�3��
6��������������,#2,�

"," $�������������=��-�3��6����������������'�

�&%, ����)$$�*0% !)*�+���

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

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

�&%, ����)$$�*0% !)*�+���

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

(�) *������������
���������������������������������������������"�������������������

(�) ��������������������"���������

(�) �������������������������"�����������������������
��
����������������
�����
���������!��������������������!�����������������������

(�) ���������������
�����������������������������������������������������
������������
���� ����������� ���� �
�� ������� ���� ���������� ��� ���� ������������� ����
��������������������������������������
������������
���������������
��������������

(�) �������������
������������������������#�

�&%, ����)$$�*0% !)*�+�1�

	
�������������������������#�+#+,�����
������������
��������������� �

(�) 	
�� �������� �������-�� ����������� ��������� ���������� ���� ����������� ��� �
��
����������������

(�) �
���������������������������������������
������������������

(�) �
�����������������!������������
���������������������
������������������������"����



��������	��
����������

�

�

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

��������������
����������

�

����������	
�

�

� *�

(�
��
����������������������)�

(�) �
���������������.��������������������.�����

/	2 ������
������������
����
�������������������������������������������#�

",# ����� ����	
� ��� 	����  
� �.��������� �3� ������ �� ��� (������ �����3
� ���� 5�� �������
6�	���,� � )�4����!� .� ���� ���� ����������=�� 3�� � ������� ��������� �� ��
� �8���� /���
�����. �!�����A�������� ���.��� ��������	
2�4����� ���	.�������������4
����4�����
���� ��������� �(@����� � .��� ��� ��� (�� ��� �������!� ��� ��������� ��	. ����� 4����
	.�������������4
����4��������������(���� ���!����������	
�4�. ��(����������������
-�3��6���������������,+!��,"�����,#�4�  ����������33�����3'�

• 3.������  
����	��	�������.����3�����5���������6�	��������4
�4����!������
����	
�(� �����!�4�. ����������(���������( ��������� ������������������������
���� ����� ���� ����� 4�� ��3���!� ��� 4����� ��� ���� �����( �� ��� ���� ���� ��������
����������������������������7����

• �8��	� ���� �(@�������� �3� ���� 5�� ������� 6�	����  ���� � ��!� ��� ����� �����
���( ������(����
��������������!������. � 
�(
���	. ����,�

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

",* ����� ����	
� ������ ���� ���� ����������=�� ������ ������ 3��� ���� �8��	� -�3��
6���������������,+!��,"�����,#��������� ���(
���8��� ����!������������. ��(
�
��	. ����!� ���� ��	. ����� ���� ��33��. �
� ��� �� 
��	� ���� 5�� ������� 6�	���,��
6�	. ����� � ��� ���� ����� ��33��. �
� ������ 3���� ���� 4���� ��	��	� ����������� ���
� ���
	����� .����� ���� ����,� � $��
� � ��� ���� ������ �<������� �3� ����� ����������� �.��� (��
.�����8��� ����	� ��	��� ��� �  �	�� �.�(��� �3� �������� ��� �3���� ���3 �����	�
�(@�������!�3����������������������,�

",� ���������	
��.(���������������33��. �����������	. �����3�������� 
��	�����5���������
6�	���� ��� ���� ����� 3���� ���� �������� ��� ���3 �����	� �(@�������!� 3������ ���
�������������� ���
� �.��� �8�� ����� ���.��,� � 6����!� ���
� ����� 3���� ��	. ����
���������������(�.�������� �����
�����.��������������	����������� ���������
.����� ���� ����,� � ��� ��� (���� (����� �.�� ��� ������� ���������� �3� ���� �.��� ���
������������ $��(.� � ��� �� ����� ��� ���������� (
� ���� �.��� ��� ������������ ���
����.���� ����������� /0����12!� ��� (
� ���� ��������� �3� ���� �.������ ��.��� �3�
%������� �.��� �� ��� ���� /���� /������ �����!� ��	. ����� ���� 3.������  
�
���������.������������.���
��� ��4�����������	��������������	��������3����� ����
�������� ���������,� � $���� ���.�� 4�  � (�� �<������ ���  ���� ��� ����� �.(�������� /����
�����������������������3�����-�3��6�����2,�

",� $��� 4
� ��� 4����� �������� ","*� �3� ���� ����� ���( ������ ���� �� �� �3� ���� ��	. ���� ���
3.������  
� ��������,� � �������� ","*� 	����� �33���� ��� ���� 	���� � 3���4��8� 3���
������ ��	. ����� ���( ������ (
� ���� )� ���� ���������!� ��� (
� ���� ������4� ���
5���������!��������5������������3������������������$����������!��������������
��

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

��������������	
�������������������	����������������������������������� !""!#��$%�!&'$�
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������������ ���������� ���������� ��� ���� �������� ���� ��������� ������� ���������,��
$�����������3�������������","*�3�����!���������������-�3��6��������������,#!�4�  �
���8����������3��5���������6�	����������� ��	���	���������	����������3����������
���3.������ ������������� ��������������� ��
���3������3�4���������6�	������!�
�.������ 
!��������	� ����,�

",� ?.���������!� ��� ������� � �� � ���8� ���� ���� ������ ��	���� ��� ���� �� �33������� ������
��	���,� �$���� 4�  � (�� ����.����� ��� ����� ���� � ��� ���� ������� �3� ����� �.(�������� ����
��������� ��� �������� �� �3� ���� -�3�� 6�����!� (.�� ��� �.���
� ����� ���.��� (��.��� ����
��3����������33������������( �������������3��������������������	���������
(�����	� ��� �� �(������,� � �.��.��� ��� ���� �33����������� ����� ��������� ��� ����
������������ ������� ��� �	�������!� �� ������ ��	���� �.��� ��9.���� �� �(������� ���
���� ��	��� ��� � ��	�� �3� 3������ �.(�����  
� ���� �� ��� ������ 3������ ��������� ���
��������","*��3���������,������3�������������","*�3�����������������(.��������3�������
���33�����(�����	�������(������!������.����.(���.����<����(�.�������33������������3�
�.�������������	���,�

!
����
��"�����������������

",� ��������3�����4���B��	��	������4��3��������4������������������������������������
�3� ���� �.��� ��� ������
!� ���� )� ���� ���������� ���4� ��������� ��� ���� 0������� �
3�� �����1����( ��,��:����8���������� ��������3.������	��4����3���������� �������
�
C���������. �!������8����3�������	
�C���������������. ������(���<�������������� ���
.� ���� ������������ ��� ������ ��� ������� 3�� ������ 4����� ��. �� ���� (�� ��������  
�
�.� �����,� � $����� 3�� ������ C� ������� � 3�� ������ C� ��� ��.� � ������ 
�
�������������!�����.( ����� ��
�4����9.�����������.������� ����������� 
�4������
�<� ������������������������3�.������������������
����4�� �,�

",� ����4� �	 ���	���!�.�����4�����������������.�����4�. ��(��	��������	�����3�������
���������������� �3�� �������3�����	�����	��3��.�����	��������3������������.( ������������
�������!�4�����������(
�����)� �������������,��$�������������4��4�  �4����3�
���� 3��� ���� ��
� �3� ���� 3�� ������ 3��� 4����� ������ ��	���� 4�. �� (�� ��9.����� 4����
�.( �� 
��4���,� �5����������!���4����!�4������������	������������� ����������������
�����4����������3�� �����!�����
�����.������3���������������
���	������������.( ���
�������������������(�����3.  
�����������'�

0	
�����������������������������
���������������������������
��������������������
��
�
������������� �����0��������� ���������"����������������������������������
��#��*����������
�������� ������������ ����������� ��� �
�� ������� ��� ���
� ����������� 
��� �
�� ���������� ���
�����������������������������������#1��

",+� ��
��������������3���������������
���	������������3�	�����	����������������� �3�� ������
��������������.( ��� ���������4�!� ��� �������������3� ����)� �������������!������ �<�
������ 4����� ���. �� (�� ���� 3��� 5���������!� ������ ���� � ��.��!� ���(.� � ��� ������
.�� ������(��
,�����������	�������. ���� 
�(���������(
�A�������� ���� ������.�����

�������������������������������������������
3 National Competition Policy, Report by the Independent Committee of Inquiry, August 1993, page 240. 
4  Ibid. 
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 �	�� ����!�����A�����������. ���8������ �������3������������������� �3�� ��
�
�� 
��3'�

• ������4��������� ������������33�������������������������4����������.�������
������
7�

• ���� �������3�������4����������.( ����������������	���	������������	��3������
�3��������.���
������������� �������
!���������������3��33����������������������
�������.���
��������� ����������������7�

• ����  �	������� ���������� �3� ���� �4���� �3� ���� 3�� ��
� 4���� ���������� ����.	�� ����
����������� �3� �� ������ 3��� ��� ������ ������ ��� ����������� ���� 4���� 3��� ���
�����( �7����

• ���� �������� �3� ������ ��	���� 4�� ������������ (
� �� ������������ ��� �<�����
(��
,��

",++ $��� )� ���� ���������� ��������� ���� ��	���� �3� ������ ��� �� ������� � 3�� ��
� (��
������� ��� ���� �.( ��� ��������� �� 
� �3� ����  �	������� (.������� ���������� �3� ���� 3�� ��
�
�4���� 4���� ���������� ����.	�� 3��� ��� �����( �� ������ ������!� ��� ������
�����������������������������,��:���������������=�����4!�����������������������
!�
���� 	���� � �������� �3� 3������!� ��. �� �������� � ��� 	.������ ��� ������ ������,�� � ��
( ����	��3�����������4����9.����,��?�� ��
��4������������������������������	����	��
������ 3��� �����!� ��� .���	� ���� ������ 
� ������ ���� 4���� �� ( �,� � ������������
���������������������������
��	�� �4������,����4���������������
�������(.������
���33�������  ��������3�����.����������������������!�(.��4�8���������3�� ��
��4����=�
����������� 3��� ���������!� ����������� ��� ����� ���.�����,� � �� ��
� @.�	������� 4����
��9.����� �� ��� ��4� (���� ��� ��� ������ �� ������ ������	� ��	���� 4����� ����������
3 �<�( �� ��������� ��� ���� �����3��� ����.�������� �3� �����. �� ���.������� ��� 3�� �����!�
���������	���������.���
���������������������,��

",+" &����������4����� ����������������	��������������������	. ���!����������4����
����� 	���� � 	.��� ����� �� ��� ���� 3������ ��� (�� �8��� ����� ���.��� ��� ( ����	� ����
�� ��������������,�����������4�������9.����A����������������. ���������	�������� ������
��� ���	���	�����3���������������. ��3�� �����,��&��������������� ���4�������( ������
(
��A�������!��3�� ��
��4�������������������.�����4�. ��(��3���������	������������
�������������������!���� .���	������,��:3�	����������. ������(����������������������
�3������!�����������
���. ���  �3���(�����	��(��������������������4��������������
������� ������( ������(
�����A�������,��

",+# $��� )� ���� ���������� 3��.���� ���� ������� �3� ������ �4�� ��������� ��� ������
������	!� �	.��	� ���� �� ��
� ��� �������� �3� ������	� 4�. �� (�� ���� (
� �� � ������
�������������!�������������������� ���4�������� ��������������4�. ������	������

�������������������������������������������
5  Ibid, pages 250 – 252. 
6  Ibid, page 253. 
7  Ibid, pages 254 – 255. 
8  Ibid, page255. 
9  Ibid. 
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�������
��������������	��������( �	�����,��?.���������!��������������������4�. ��
(��  ���� ���������������� ����  ����	� ������	� ��� �� ������������ ��	. ���!� ��� ���. ��
3�� ������������ .������3��������8�������������.����������������,���

",+* A�������� ���� �������3������!�4����������������� �����������3
��	�������� �������
4�. �� �������� 3��� 3��� ��� �����( �� ������ ������!� ��� 4���� ���������� 3��� (�����	�
�(����������������������3�����������=�3� .�����������	�������!�4����8�
�� �������
�3� ���� )� ���� ���������=�� ��������������� ��� �������� �3� ���� 0���( ��� �3� ������� �
3�� �����1,����$��
�4�����.(��9.��� 
����������������� ����3��������������� ��
��������
����������������������������������	����(
�����������4� ���5���������!����(
�
����	������������3������������������$��������������++����� �+���,�

",+� D����������������������������������������!�����������4� ���4������.��3��4���
 �	�� ����� ��� ���( ���� � ��	���� �3� ������ ���
� ������ ��� ��������� ��������� (
�
��	��3�������3����.��.���3�� �����,�

",+� $���������4� �����	����4���������������������������������(
�3�� �������.(@�������
����� ��� $�������
� ������ ��	����� 4����� ���3������ ��� ���� ������ ������� ��� �3� ����
�	�������,��$������������ ���4���'�

• ���� ����� ��� $�������
� ������ ��	���� �� ���� ��� ��������� ��������� (
� ����� �3�
��	��3�������3����.��.���3�� ������4����'�

B� ���4�. ������(����������  
�3���( ������.� ���������3�� ��
7�

B� ���������������������4���������
���������������������33�������������������
������4����������.���������8��7����

B� �����3��.����3��3�� ��
�(
���������������8��	����������(�����.��������
��������  
�3���( ���������!� �3� ������ �����3��
���9.�������!�����������
��	. ���
����	��������<���7�

• ���������
����������������������������(
��3�� ��
����. ��(���������(�����3�������
��� ����������� 	����� (��4���� ���� �4���� �3� ���� 3�� ��
� ������� ������� ���8��	�
�����7�

• � ��	��� ��� ��	������ ������ ��� ���� �������!� ��� (�� �<�������� ��� ���� ������ �3�
	������������(���	�������!����. ��(�����( ������(
�	���������7�����
���	���
�����	���������. ����������3�������3����������������7�

• �����4�����3��3�� ��
��������.���������������������������. ��.���  ������( ��
������.��� ��� ���������� ���� ��9.��������� �3� �������� ���8��	� �����7� ���
��33������ �������� ����� ���� (�� ��������� 4���� ������ ��� � �������� ��� �<�� 
� ����
�����������������������7�

�������������������������������������������
10  Ibid. 
11  Ibid, pages 266 – 267. 
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• 4����������4�����3�����3�� ��
�����������������.����������	����������������
����������� 3��� �����!� ���
� ���. �� ������� ��� 3.��� �� ������������ (��
� ���
���� �����������.��7�

• ���������������3���������.������� .�����(��
����. ��(��������������7�

• ��� �������	� ��� ���� ������ ��� ����������� 3��� �����!� ���� ����.��� ���� .����� (��
�
���. ���8����������.��'�

B� �����4���=�� �	�������(.��������������������������������������3�� ��
7�

B� ������������������4�����3���������	������7�

B� �������������� .����������4�����3��
�������� ���������������������4����
���������������.�������	��������.�����8�7�

B� ���������������3���������4�������������3���.����3�����3�� ��
7�

B� ����3�������(�����	��������. ��( �	�������3������4��������3���������������
 ���
�.���	�����3�� ��
7�

B� ��9.���������3����3������� �( ������������3�����3�� ��
7�

B� ������������  
��33�����������������3�����3�� ��
7����

B� ����(���3�����������.( ���3��������	������������������8���7����

• �����4�����
�(����9.���������<����!���������������<���������3!�����3�� ��
��������
.�������������������������3��������
�(.�������4�. ��(���.(@������'�

B� �<��������(���	��������  
������������  
�3���( �������������4���������3��
����� �( ������������3�����3�� ��
7�

B� �����4���=�� �	�������(.������������������������3�� ��
�(���	����������7����

B� �����������3��������8��	���������.�������������(�����(
������������3�������
�<�������� ��� ���� ��������� (���3���� ��� ���� ������� ���. ���	� 3���� ����
�<�������,�

",+� $������������ ������( �������	���� �3���4��8�3������������������� �3�� �����,��$���
������4� ��� 5���������!� ��� ���� 5����������� �3� ���� ������ ��� $�����������
��������� ���� ���
� (�� 	����� �33���� ��� ���� �����3��� �����<�� �3� ������ ��� 	�� ���� ����
�
�����!� ��� ������ ����������� 4���� 3���  
� ��������� ��� ���� �������� ���� ���������
�����������������/��	����(
�����5���������������������(���+���2,�

",+� 6���� ����3����������������������������������������������������  
���������'�

0	
��������!�����������������������
�����������������������!�
������������
�����������
��������������� ��������� ��������������������������� �
��� �
�����������������������	
����
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������������������������������������������������#��	
������������������������������
����������
��
����0��������������
���������������������������������#1�

",+� :�� ��������� 4���� � .��� ",+� �3� �����������������������������������������!� �����
4����'�

• 3�� ������������� ��������������������3������� ���8���3�����.� �	�7�

• ������������(.����3������� 
���4��7�

• �������� � ������������ ��8��� 3��� ��.� � 	�� ��� 4����� �.�������� �
� �������
�.�� ����!���� .���	�����.����!����� �������������7�

• �������� ��	���� �3� ������ ��� ��.� � 	�� ���� ����� ��� ����������� ���� ��� 3��� ���
�����( ��3���(�������������������������.����7����

• ��������3������� .������3�����.���,�

","� �� ����������� ���4� �3� ������ ��	. ����� 3 �4�� ����.	�� ���� 4��8� �3� ���� )� ����
���������!� ���� ������������ ���������� ���������!� ��� ���� �������� ���� ���������
����������������'�

• �.( ��� �� ��
� �.��� �������� 3��� ��	���� �3� ������ ���
� ������ ��� ���� ��������� �3�
������ 
� ��3����.��.��� 3�� ������ ��� �� ��� ������� �33������� ������������ ���
��4����������.����������������7�

• 4�����������	������( �����!������4�����3��3�� ��
�����������������.����������(��
3���������	��������������������������������.���	�����3�� ��
7�

• ����������������(������3������������3�������.������� .����!�4�����.�������(�����	�
�������������!���������������3���������	������������� ����	����	�������7����

• ����������	������������������������ 3��������!������.������� .�����(��
����. ��
�8�� ����� ���.��!� ���	� ������ ����	�!� ���� 3�� ��
� �4���=��  �	������� (.�������
�������������������������������3�� ��
�4������������������.	��3�����������( ��
������������!���������������������������������������,�

","+ ���6���� �������������������������������������������������8���� ��!���������4�4��
���(����3 ����������������������.	�����������	����	��33������������������������ ����3�
�����������������������������������,�

","" ?���� ���� 4��8� �3� ���� )� ���� ���������!� ��� ����.	�� ���� ������������ ����������
������������������������������������������������������!����������3�������4��
���( ������4������4����������� ��
���9.����������3�	���������!�������������������3�
���� ����������������������������� ����.����!���. ��(����������������������� ��,��
5�������������( ���������� �	 �3���4��8�4��������������	�����3������������.� �
	������ �����
�����,��%�����������3���4��8!����������������������.�����4�������(��
3���������	�������������������������������3����� ���������!�4�������3�������������
�3� �(�������� (���	� �� ( �� ��� ���� ������ �3� ��	��������� ����  ����	� ��� 	�������,��
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:���33���!����������3�������4�����( ������4������4�����������4�. ��(���( ����	�
�3� ���� ���������� �3� ���� ���� �������� ���������� ��� ���� ���� .����� 4������ �  �	 �
3���4��8��������(
�	���������,�

","# ���6���� �������������������������������������������������8���� ������������3�
������ 4������ 4����� ������ 4�. �� (�� � ( ����	� �3� ���� ���������� �3� ���� ���� ��������
���������� ��� ���� ���� .����� 4�� ������� 3���� ����. ������ 4���� ������ ��������
�������������������.����,�

","* $���� 4�� ��������� (
� ���� %�� �.������ ��.��� ��� ���� /���� /������ ����!� 4����� ����
��.��� ���� .���� ���� ���� ������ ��	���� ��� �� ���� !� ���� � ��� �.( ��� ���������
����������� 4����� �.��� (�� ����������� (
� 6�	. ����� ��� �8��	� ���������� .�����
����6�	���,���

","� :���������� ��������3���������!�������	. ������������������.����������	�� � �������
�3�����)� �������������!��3������������������������������������������������������
���� �������� ���� ��������� ������� ���������!� ��� �3� ���� ���� ���� ���.���
� ��� 	��
.����,� � 6�9.��������� ��� �8�� ����� ���.��� ���� ������ �3� �������� ���������!� �<�����	�
�( �	������ ��� ������ ������!� �3��
� ��� �� �(� ��
!� ��������  
� �33������� 3�� ��
�
��������!� ��� (���3��� ��� ���� �.( ��!� 4������ ���� (������ �����<�� �3� � ��	�����B
�(������ ������� ��� ���( �����	� ������ ������ ��� ����������!� ���� (������ ����
3�.���������3�����B�������� ������	� 
�����.�����������������������	. ����,�

","� :�� �������!� ���� ��������  
� 3��.���� ��	�����B�(������ ������� ��� ���( �����	�
������ ������ ��� ����������� ��� (���� ��� ���� 4���� �� ����.����� ��	. ���B��������
������� ��� 4����� �������� ��� ���3���� 3���� ��8��B��������� �.������!� ��� � ����4�
3��.�� ��� ��8��� ��4��� ��� ���� � ��������� �3� ������ 
� �����,� � �������� �
��	�������� (��4���� (.������� ��������!� �.�������� (
� ���� ���.���
� 3���4��8�
�������
� ��� ���.��� ��	���� �3� �����!� ��� ��� �������� 3��� (�����	� �(�������� ��� ����
������ �3� ������ ����.���!� ��� (���� 04������ ��4�1� ��� 3��.�� �3� ������ � �3� ������
�������(
��������������� ��������������������
��3������� 
�������	,��

","� :�� ���� ��� ���������� �3� ���� ����!� ���� )� ���� ���������=�� ���4� �3� 0 �	��B������
��	. ����1!� � ���4� �����( �� ��� ��
� �4����� �3� ��3����.��.��� 3�� ������ 4���
�<��������������4�. ��3�����8�
�� �������3��.��3��������� �3���4��8�3���������
��� ���� ���� �
�����!� ��� (���� (������,� � � ���.	�� � ������� �3� �  �	��B������
��	. ���
���������
����  �(�����������!� ��� �������� ��������3� �����������	. �����
���� ������� � ����4� 3��.�� ��� ��������� �33������
,� � $����� ��� ���  ��	��� �.���
�������� 4���� ���� ��33��. �� ���.�� �3� ( ����	� ���� ���������� �3� ���� ���� �4����� ���
������������.����������������.�������(���� ��	�������.�������3���(���,�

","� %������������������=��-�3��6���������������,+!��,"�����,#���� ��� ����������
��������������� �3� ���� 3�� � ������!� 4����.�� � � ��� ��������� �3� 4��� ������
���������������4������������������3 ���!�������������	��3��������8������������	�� �
������� �3� ���� )� ���� ���������!� ��� �3� ���� ������� ��� �
�� ������������ ����������

�������������������������������������������
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���������������������������������������������������������. ��(���.(������,��$����
�.(�������� �3� �� ������� ��� ������ ���
� ������ 4����� 4�� �������� (
� ���� ����
�����������������!����(
�.������3�����������������
��������!��
����.����������.���	�
���� �� �(�������� �3� ����A�������� � ��.��� � ��� ����	
� ��� ���	��� ��� ����5�� �������
6�	���!� ��� ��� ���� �.(��9.���� �� ������� �3� �� ������� 5�� ������� 6�	���� (
�
��	. ����,� � :�������. �!�4����.��� ��3��������3� �������	�� � ������!� ������ �����@���
���8� ���� � ����4� ��� ������� � �������� �3� ��������� �33������
� 4�  � (������ ����
�����
� �(@������� �3� ���� 5�� ������� 6�	���!� ��� � ��� �3� ���� ���	�� � ���������� �3� �
( ����	� �3� ���� ���������� �3� �������� ���������� ��� .����� 4������ �  �	 � 3���4��8�
�������(
�	���������,�

","� $������������. � 
��3���������	����������� �(���������3�����%���.��������.����������
/���� /������ ����!� 4����� �������	���� 4������� �.��� ������ �� 0��������� �33������
1�
��� � .��3���� ��� �������� �����	,� � $����� ���� ��.��� ���� .���� ���� ���
� ��� ����
�����.���������	,��?.���������!�������.������� .��������4�� ��������������������
�������.����������3�� ���3�����������4������������������4������	. ������3�������� �
��3����.��.��!������������ 
��������� ����������
�4����!� ���.	������������� ��������
�3�4��������4��� 
�.���������!�������������.��3��������������3�����'�

1$
���� �
�� ��������� ����� ���� ��������
� �
��� ����������� ������ ��� ������ 
��� ��������
�����������������������������!�����������������
��
������������������
��������������
�
�����������
�����������������������������
�����������������������
��
��������������
���
� ������������ ������� ��� ����� ������������� ���
� �
�� ����������� ��� ����������
��������������#� � 2�� �
��� �����'�� �
�� ������ ��� �
������ ������� �� �������� ��� �
����
��������� ���
� �
��� ������ ��� ���������� �
��
� �������� ����� �
��� �
��
� �
�� ������
�
����������������� ��������������������������#� ���� �
����������������� �������������
����������!��
����������������������������������������������������
�������������������
����
����!��
�����������������������
��
����������������������!��
���
��
�������������
���������� ���������������
��.”���

",#� %���������(@���������3���������","*�����(�����	�����!���4���������������3��� ����
����%����	. ����(�3������������������3������.��������.����3�%��������.��� ���������
/���� /������ ����!� �����3��� �������� 3��� ���� ���������� �3� �������� ���������� ��� .����!�
4������������ ��
�3���4��8����( ������(
�	���������!�4����� ����4�����3��.�����
��������� �33������
,��� � ��� ���� 3�����	�� �3� ���� ��.��� ���� � ��!� ��������� �33������
�
���� ���� �������� ��	. ����� 4���� �� .��(�	.�.�� 	.���� ��� ���� �� ������� �3� ������
��	. ����,��6�	. ����3��.������33������
�C����(���������!��������������������3� ����
������.�������C����. �������3� .��������3 ������.( ��� ���������(�������������������
.����������	������ ��������3���������������
�(
��8��	����.����3�4������� ���� �
������� ��������������,�

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

",#+ %����.��9. �3����������� ��3������!�����������33������
� ��� ��(�������������,� ���
3��.�� ��� ��������� �33������
� ��� �������� ���� �������� �3� ��	. ����� 3���� ���� �� �

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

����������������	
�������������������	����������������������������������� !""!#��$%�!&'�
���������
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4�� �!� ���� 4�� �� ��� 4����� ���� ���� �������� ���������� �.��� ������� ��� ����3
� ������
�.�������!������� ����������������8��� ����,��$������������3���	. ��������(����
�������������
�������� �4�� ��4�����(��������� ������������4�� �����4��������� ����
(.��������� �.��� ������,� � ������ � .��� ��� ���( ������ (
� ��3������� ��� �
�������� �
���� ����!�����������3���	��
�������� �����������������
,���<���������4������8��'��
��������� �33������
� ������� ���� � �
�������� � ���� ���� (�� (.� �� .���	� ����  �4����
����� ����!� ����� ���.	�� � �� � ���� ���� �������� 4�. �� ��������� � ��	�� �3� 3�����!�
��� .���	� �����!� ��� �8��	� � ��������� ��� �.������ ����,��� � 6���� �3� ���.��� ���
���( ������(
���3����������������������������� ����� �!�����
�������� �� .������
�������3���8�
����������/3����<�� �!��������� ����.��.����3�����(.������2,�����
��3������� ��� ���� ��� ��. � ����� � .��!� ��� ��� ���� ��. � ����� �3� ���.��� ��.	��� (
�
������ 4��� 3������ ����������� ��� ���� ����,� � ?.���������!� 3������� ���� � ���
�������	��<������.������������������(
���3����������0�33������1� ��� ������4���� ��� ��
��� ��� ��3������� ��� ���� �����3��� ����.�������� ��� 4����� ������ �<������.���� �.��� (��
���,� � $��
� ��� ����������� .���	� ��	��  ��� ����8� ���� ������� �	���� 4����!� �� ����
�.��� ���������������$��(.� ��������	�����!�����.(@����������	�����8��3���	. ���
�
����������.���������8��3������.� 
��������	�������� �	�������(.��������������������
�������������3������������������,�

",#" $����������@������8����!�4����.���������	.��������������������� ���������3������ �
������������ �� ��
� ��3���!� �� ���������	� �(@������� �3� ��������� �33������
� 4�  � (��
������������ 3���� ���� ������������ �3� � ��	�� 
� �����3���� ��������� � ���� � �3� ���3��� 
�
������������ ��8���,� � $��� ���� � ����� ���� �� � 4���� ���� 0��. � ����������� �3�
������������ ��� �
� ���.���
1,� ���� ����� ��� �� 
� ��� 0�� B �3�� �������� � ���.�����1,��
$�����4����3�����	���3������.��������.����3�%��������.��� �����/����/�����'�

1	
�� �'����� ��������� ������� �
�� ������ ����������� ����� ��������� �������� ��� ������� ���
������������ 3� ����� �����������!� �������� �����������!� ��������������� ���� ���"�����
�����������#��4���
���!���������������������������������"�����������������������������
����������������������������#�����������������������������������������������������������
��������� ��������!� ���� ��� ��� �� �
���������� �������� �
��
� ��� ���� ���� ��� �
�� �������
�������������� ������������ ������� ��������#� �$��"����� ������������ ��� ���������������� ���

���� ����� ���������� ����� 
���� �� �������� ���� ��� ����3������ ����������#� � 2�� �������
������������������������"�������
��
���������
������������������������������"��������#��
$
�����
���������������
���
���������������������������������������!�2������������
��
��
������ ����������� �
��� ��� �
�� ������ ��� ������������������!� ��������������"��� ����������!�
�
�������������������������������������������������
��������������������������������
���"��� ��� ��� �� ���"����� ������������ ���"��#� � 2�� �
�� ����������� �����'�� ��� �
��
������������������������������"������������������� ���������������������������
�������
��������������������
����������������������������������������!�����
�����������������
��������� ����� ����3����� ����������� ����������#� �$��"����� ������������ ������ ���������
�����������������
������������������#��	
����������������������������
��
���������
����
�
�� 5������ ������� ���� ��� �
�� ������� ��� ������������ �
��� ���� �'������� ��� �
��
6����������������������7�������������������8��������0�����������,1���

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

������������	������(�����	��������$�)�
�)���������������� !""&#�%���*+$�
����������������	
�������������������	����������������������������������� !""!#��$%�!&'&��	�	��	�����-$�
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",## � ���.	���������������������������8���.������3������!���3���������	���(������
��������<� ��������3�����������33������
� ����������3�����������������!�������� �/���
����.�����2��33������
!�  ��������33������
�����
������33������
,��$���)� ����6�����!�
3����<�� �!���3�������������������3�����������33������
��'�

1	��
������������������������������!��
��
� �����
�������
���� ����������� ��������������
�
����������������������
����
�����������������������������������#��#�#�#��

���������������������� �����
�������
�������������������������������������������������
���������������������������
����
��
����������������(��!��
�����
������������
�����������
�������������������������)#��#�#�#�

9������� ����������� ��������� �
�� ����� ���� ����������� ��� ��"�� ������� �
������ ���
���
������� ������������� ��� ��������� ��� �
������ ��� ��������� ������� ���� �����������
�������������#:���

�<� ������� ��� ������ �3� ������ ������ ����������� �
� ����� ��� �������� � �����
��	����� ���4� �3� ��������� �33������
!� �������� 3���� ���� .�. � ��<�(��8� �<� �������
4���������	�� 
������3������������� ����� ��3����3��� 
���������������8���!�(.����������
�����������,��&.�������3��.�������� !�����������.���������3�����(������4������
���� �4�����������3������������������!����4������������	������ .��� ���������.����
�3� ����.����!� ��� ��� ���� 4
� ��� 4����� ���� �33����� �3� ���������� ��� ������ �	�� �
���	��������(������	�����,�

",#* %������� ��!���4����!����������	�� �����3�4���������������������������	��(@��������
� .��!�������������������������3������������������������.� ����������������","*��3�
����������.���(���������!� ���.	�����������	
�4�. ������������������������������
������ �������3����� ����3�������������","*�3����������������������������� 
���3 ��������
��.�� �� �� �3� ���� ��	. ���� 4���� �������	� �� ������ ���	������ ��������� (
� �
����������������,�

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

����./�����0����
&�)������)������1�



��������	��
����������

�

�

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

��������������
����������

�

����������	
�

�

� +*�

�

�(!���*�&2'3#�"!�4#�#�$$%&!#�05��)./�� !"�#�

�*�6�#!)*� ),�  7�� �)$$!##!)*3#� (&)()#�0� )"�&%&�7!*2� )./�� #� �6%�#�� !#� 6!8�6'�  )�
�*7%*���  7�� �,,�� !"�*�##� ),�  7�� �%#� ����##� ��2!$�� )*6'� !,� ()6!�'� $%8�&#� %*0�
&�2�6% )&#� %&�� (&)"!0�0� 4! 7� �6�%&� 2�!0%*��� )*� 7)4�  7�� )./�� !"�#� ),�  7��
(&)$) !)*� ),� ��)*)$!�� �,,!�!�*�'� %*0� !*"�# $�* � %&��  )� .�� !* �&(&� �0� !*�  7��
�)* �� �),��% !)*%6��)$(� ! !)*��)6!�'�&�,)&$#����! 7)� � 7!#�2�!0%*��9� 7�&��!#�%�
&�%6� &!#8�  7% �  7�� ��&&�* � *%&&)4�  7�)&� !�%6� ,)��#� ),�  7�� &�2�6% )&#� 4!66� .��
&�!*,)&��09� 0� �&&!*2� !*"�# $�* � !*� 2%#� (!(�6!*�� #'# �$#9� %*0� 6!$! !*2�  7��
(&)#(�� #� ,)&� ��)*)$!�� 0�"�6)($�* � ,&)$�  7�� (&)$) !)*� ),� �)$(� ! !)*� !*�
�(# &�%$�%*0�0)4*# &�%$�$%&8� #��

�� !)*� ����� ),�  7�� �)0�� !#� ,�*0%$�* %6�  )� 2!"!*2� �,,�� �  )�  7�� �% !)*%6�
�)$(� ! !)*� �)6!�'� &�,)&$#�� � � � 0�,!*�#�  7�� &)6�� ),�  7�� &�2�6% )&� %#� )*�� ),�
%##�##$�* � ),� %���##� (&)()#%6#9� %*0� $%8�#� ��(6!�! �  7�� &�:�!&�$�* �  7% �  7��
&�2�6% )&�$�# �.%6%*��� 7��!* �&�# #�),�(!(�6!*��#�&"!���(&)"!0�&#�%*0��#�&#�),� 7��
#�&"!��#�  7�'� (&)"!0��� � �7!#� &�:�!&�$�* � ,)&�  7�� .%6%*�!*2� ),� !* �&�# #� ,6)4#�
 7&)�27�  7�� "!�4� ),� %���##� &�2�6% !)*� (&)()#�0� .'�  7�� �!6$�&� �)$$!  ��9� %*0�
%0)( �0�.'� 7���)$$)*4�%6 7��)"�&*$�* 9�%*0� 7���)"�&*$�* #�),�  7�� % �#�
%*0� 7����&&! )&!�#9�!*� 7���)$(� ! !)*��&!*�!(6�#��2&��$�* �%*0� 7���% �&%6��%#�
�!(�6!*�#�����##��2&��$�* ��

�6�$�* #� ;%<9� ;.<9� ;�<9� ;0<9� ;�<� %*0� ;,<� ),� #�� !)*� ����� ),�  7�� �)0��$�# � *) � .��
0�6� �09�7)4�"�&��(!���*�&2'�4)�60�*) �)./�� � )� 7��0�6� !)*�),��6�$�* �;2<��

�
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1� ��#()*#�� )�#�� !)*�=�),��&%, ���()& �-��)"�&%2��!##��#�

#,+ ���������	
����(�������� ����������������������3������.(��������(
������.��� ���
���� ����:��.���
���������������������������������������������������� ��������
��������������3�����-�3��6�����,�

#," :�� �������� ��� ���� ��������� ���� (
� ���� ��:�!� ����� ����	
� �8��� ���� 3�  �4��	�
������,�

#,# ?���� 
!� ����.���(��������������������������3� �����.��� ���������������$��(.� � ���
�����������5������ ���������	����� �������4�����������	���3�� ������������
���� ���� ���. �� �� 
� ���.�� �3� �����	�� 4�. �� (��  �8� 
� ��� �.(�����  
� ��������
������������������8�������������������8���3������������������� ������������,��:3�
���������4����������3���!�������������� ����4�. ������(����9.��������(���.(@�������
�
�3�����3����������
���������	. ����,�

#,* ������������(������������������������4�����������������	����(���	����������(
�
����������������������-�3��6������������������������������3������������ ��������(��
��	. ���!� (���������������������,��%�� �� ��� ���������������������������������
3��������"���	. �����/��������������	�����2�������������3 ����4���������������	�
�3������.��� ���������������$��(.� !����������	
�4�. ��(�������������3�����$����+�
��	. �����/������������	2�4�����������.��������3�������������	�����,�

#,� $����������	��3������������ �3��������������.���3�����������������	������������8���
��� ��� (�� ( �� ��� ���� 	.��� ����� 3��� ��3�������� ���������� ��� ������ ��� ����������	� ��
�� ������,�

#,� ��������	 
!����������	
�������������������������������������4��	.��� ���������
���. �� (�� ����������� ��� (�� ������� (
� ���� ���� /��� �����	�� ��������� �8��2� ���
������
�������� �3���0��	. ���
������1��������3.�.��,�

#,� $��� ������� ������� � ������ ��� ���� �3� � ��3������,� � ����� ����	
� ��9.����� ���� ����
������������8������ ���4�����������������������������������������������	��������
������ ��� �33���� 3��� ��  ���� +�� 
���!� ��� 3��� ��� ����� ���� +�� 
���,� � -�3��
6��������������,+����-�3��?�����	��,����������.��������
����������������,�

#,� ���������	
��.(��������!������������4�������������6�����!�����������������. ��(��3���
�� ����+��
���,���

#,� $��� ������ ������� � ������ �� ���� ��� 4������� ���� (��
� 4����� �������� � �����	��
�� ������� ���. ��  ��� (�� ���� (��
� ���� �������� ��� ���� 3���� �3� ��	. ����� ����
���. ���� 
������ ���������������4���������(���������������������������	�3�����3�
��	. ����,��%�� ����� ����8��4 ��	�����������3�����3���	. �����3.���������. ������
(���������4������������(��
������������������������	�����!�����������������
���� ����������� ������� ���� �� ��
� �
��� 3.�������� ���. �� (�� �������� 3����
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������������� �
��� ��	. ���
� 3.���������,� � 5����� ���� ������� � 3��� ���� 3���� �3� ����
���������	� ��	���� ��� (�� ���� �3� ���� ����� ���������.�� ���� �3� � ��4� ��	���!� ���
��. ����	��3���� 
������������ ��
�3.�������!����������3����������!������������!�
(��
������������������������������������ ,�

#,+� $���3�.����������� ������� �� ���� ��� ���� 3��������������� 3��� ���������	�� ����,� � :�� ���
����������������������������������������(
�������3��������� ����4�. ��(�� �8� 
�
������������33�����3� ��������	������������������.(����� ���	���� �����  ��������
��8���/4������������������.��� �2!�����������������8���3�������������������������
(
�������3��������� ���,�

#,++ ���������	
��8��4 ��	�������������������	��3�������	�����3�@.���� ��������������
���� ��3�������� �3� 0��8��1,� � :�� ���  ��� ������ ���� ���� ���!� �� ���� �����	��
��������������(��
!��������������<����� 
�����4�����������������3��������
�3����������,��$������. ����������3������������� .���������
���8��!������������4�
��  !� 4�. �� (���3��� 3���� �����	�!� ����� �����	�� ��� 4������,� � $���� 4�. �� 	����
	������ ������ 3��� ��3����.��.��� ��� (�� �������� ��� ����.�������� 4����� �����	�� ���
.��������
���� �����������,� ����������	
����������� ������	������. ��(��������
��������	������� �����3��������������������0��8��1���������������������	���������3�
���� ����������� �� ���  ������	� ���� .��������
� ����.����� �3� ��	. ����� ��� ����
.����������(
�0��	. ���
������1,�

�(!���*�&2'3#�"!�4#�#�$$%&!#�05���)"�&%2��

�(!���*�&2'��*0)&#�#�����3#��)$$�* #�)*��)"�&%2�����6�%&�2�!0�6!*�#�*��0� )�.��
�# %.6!#7�0� .'�  7�� �)$$!##!)*� %#�  )�  7�� �)* �* � ),�  7�� >$)*! )&!*2?� ,)&$� ),�
&�2�6% !)*�� � �7�� �)* �* � ),�  7!#� ,)&$� ),� &�2�6% !)*� #7)�60� *) � .�� 6�, �  )�  7��
�)"�&%2��0��!#!)*�$%8�&� )�0� �&$!*���

��0��!#!)*� 7% �%�(!(�6!*��#7)�60�.���*�)"�&�0�$�# �%((6'�,)&�% �6�%# ��+�'�%&#��

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

�����	)
�0����
&��	�����'�
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�� ��#()*#�� )�#�� !)*�@�),��&%, ���()& �-�����##�
�&&%*2�$�* #�

*,+ $�������������3������.(�������������3��  
�3��.�����������3�  �4��	����������������
3��������-�3��6�����'�

�&%, ����)$$�*0% !)*�@���

��������;#&�����
������������
��������������������
��
����������� �

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

(�) �
����������������������
���� �

(�) ��� ���� ��� ��� ��� ��������� �'������� �������� ������� �� �������� ��������-��
��������������������
�����������������������������������
����������������3����������
������������������������
�������������

(��) �������� �� ������� ��� ����������� ������������� ���
� �
�� ����������� ����
��������������"�����������

(���) ��������� �������� ����� ���
� �������� �
��� ��� ������ ������� �
�� ���������
������������������������������������������������
���������#��

(�) �
��������������������������������
���� �

(�) �����������3���������������������������������������
����������������������

(��) ���� ������ �� ����������� ����������� �������� ��������� ��� ���� ������ ���� �����������
�
��� ������������� ������������ ��� ���� ����������� ����������� ��� ��������� ���
��������������"���!��'���������
���'������
����
������������������������������
�
�������������������
��
��#�

(c) �
��� ���������� �������� �
�������� ���� ��� ��� ����������� ����������� ��� ������� ������ ���
��
���������������������������# 

�&%, �,!*0!*2�@���

������ �
������������������������-�� ���������� �
����������� ������� ������!� �
����
��������
����
��� �������
� ��� �
�� ������ ��� ���� ����
���"���� ���
��0���� ��� ��������� ���������������
����������#�	
����������
�
�����������������������������������
�������
���"�������
��0����
������������
��������������
��
���������������"��������
���������������������
�������������
������#�����
��������!��
����������������������������������������������
��������
���"���!�
�������"������
����������������������������#�

�&%, ����)$$�*0% !)*�@���

�������� <#&=� ��� �
�� ���� ����� �
����� ��� �������� ��� �
��� ���� �'�������� ��� �� ��������
��������� ����� ��� �������� ��� ����� ��� �
�� �������� ��������!� ������� �
�� �������� ���������
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������������
������������
������������������#�

�&%, �,!*0!*2�@�+�

	
�������
��
���������������������������������
������������������������������#�	
�������������
������� ��0������ ����������� �����"������������ ������ ����������"��� �������������� �
��� ����
���������#� 	
��� 
��� ���� ����������� ��� ���� ����� ���������� �����������#� 	
���� ��� ��
�����0��������������������������������������"�����������������������������������������������
��������
�������������������������#�	
����������"���������������������������������������#�

�&%, ��!*0!*2�@�=�

	
�� �������� ����������� �������
� ��� 
������ ������� ������������� ���
� ���������� �������� ���
������!����������������������������
�����"���������#�	
�������!��
�������������������������
��
�'�������������������������
�����������!��
����������������������������������������������������
�������
#�

�

*," :���������!����������	
��� ��4������������������3��������������	����������� �
��������4��������������������9.������������,�

& ����������� �������
�������� �������
�����
�����
���������

*,# ������(�����.(������� ���
����������.(�������!������3�����8�
����( ����4��������
5���������6�	�������(�����������������������(
�6�	. �������������������.���
�
3.������� .����� ���� ����!� �����. � 
� ��� �� ����� ��� ���� ���������� �3� ������
���	������,��$�������(�������3����������������� 
��������������(
������.��� ���
������������$��(.� ��������%���.��������.��,�

*,* :�������!����������	
��.(���������6�	. ������������������ 
���.���������� ���3��
(��
� 4����� �.��� ���� ������ ��� ����������!� ��� .���	� ���� �����!� �3� ������ /0������
������	12,� � )�4����!� ����� ����	
� �.(����� ���!�����	� ��	��� ��� ���� ������� @.���� �
���������!�������������� ���3����	. ������������3�
���������
������
���� �����.���
��������������������/0�������������	�������( �����	12,��%�� ���������	���������
3���������������!�������������  
������������������9.������������������3�4�������.��
3��4���(
�����������������������������������4������������������( ������	���	���
�������3�����������.�������������","*��3����������/��������3�����������	�4�������
���� ������ � 3���� 4������� ��	�� �3� �����( ���.������2� 4�� �� ���� ������ �������
��9.����� � ��	. ���� ��� ������� �� �.������ 4����!� ��� ���� �
��� �3� ���� ��	. ���!� ���
����������� ���� 0����� �����( �1� �.�����,� � ����� ����	
� �.(����� ���� ���� �����
��9.���������6�	. �����������������������������	�������( �����	�3.��������� 
�C��
���4� 4����� ��� (���� ��������� (
� ���� �.��� ��� ������������ $��(.� � ��� ���� %��
�.��������.����������/����/����������,�

*,� &��������������������������!��������.(������������.����3��������3.�������������
6�	. ������ ����<�����4���������� ��������3����������3  ��4
�������.��������
�.����������(����������4�������������������4�����������	�� � ��������3������ �
�������������� ��
���3������3���������+����,�
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*,� E.���3������� 3��� ����� ��������� ��� 3�.��� 3����� ��� ���� ����� �������� ���� ����� �.�� ����
6�	. ���=�� �� �� ��� �� ����� ��� ������ ���	������� C� �������� ","*� �3� ���� ����,� � :��
�����������3�  �4�'�

0	
�������������������������������������������������������������������� ��� ��� ���
���������� �
������������������������������ ��������� �
������������������������� �
��
�������������������������������<#&����<#+>#��	
����������������������������������������
�������� �� ��������� ������� ������������ ������� ���� �
�� ������� �
��� �
�� ���������
������� ������������ ����� ���� �������� �� ������� �
��� ��������� <#&� ��� <#+>� ��� ����
��0����� ��� ������� ������������ ��� �������#� � 2�� ���������� �� ��������� �������
�����������!��
����������������������������"���
������������������������'�

(�) �
�� �������� �������-�� ����������� ��������� ���������� ���� ����������� ��� �
��
���������������?�

(�) ����� ���� �������� ������������ ������������ ��� �
�� �������� �������� ��� ��
���
��������(������
)����������������
�����������������?�

(�) �
���������������������
��������0�������������������������
��������������������
��������������
�����������������?�

(�) �
���������������������������������������
�����������������?�

(�) �
�� ������� ��������!� ���������� �
�� ������� ��������� ��� 
������ ������������ ���
���"����(�
��
����������������������)?�

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

(�) ������
������������
����
�������������������������������������������#:�

*,� :�� ���� /���� /������ ����!� ���� ?.  � ��.��� �3� ���� %������� �.��� ��� �.������ ��.���
���3.  
������������������.����3�������������������������9.�����(
��,","*,��$���
?.  ���.���3�.��'�

0�
���������������
���������������������������������������������������������������
��������������
��
�����������������������17���

0��� �
��� �������!� �
������������ ��� ��0������ ��� �#+#+,� ��� ��"�� �
�� ����������� ��������
��������������������������
�������
�������������������������17���

0�
��������������������������������������������
�������������������������������
��
�#+#+,�������������
��������������������#<#&����<#+>!������������
��������������������#;�
�����������������
����
���#<#,�����<#%17���

�������������������������������������������
20  Epic Energy, paragraph 58. 
21  Epic Energy, paragraph 55. 
22  Epic Energy, paragraphs 61-69. 
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0�������������������#<#,�����<#%�����������������������������'�����������������������
����������!���"������������������������3���������������17���

0�����������
��
������������������������	��������������������	�������������������
���
��#;������������������������������
�������������������"���������������������������
��'�������������������'���1���:����1��:�������!���������������������������
��
����
��
�������������������	��������������������	������������������������������
��
���������
1����������:�(�����������������)�@��
�������������������������������� �����������������
���0����� �������� �������!� ���� �� ���������������
��
��� �
�� ��������� ��� �����������
���
����#;17������

0��� ����������� �
�� ��������������� ��#<#,� ����<#%� (��!� ��� ������������ ��������������
�
�
���#;�����������)!��
��������������#+#+,���������������������������
����������������
��
�'�����������
�������������������������������
���������������
�����#;#&1,���

*,� ?.������ @.���3������� 3��� ����� ��������� ��� 3�.��� ��� ���� ������� �.��� ��� ������������
$��(.� ����������3�������5������������������
����,���

*,� $����3���!� ���� �������� ������� ��� �������	� � ��������� ������ ���	������ ���
�������	�4�������������. ��(�����������
�(���<� �������3�  �4�'�

• ������ ��� � ���	 �!� ����  � �������� �3� ���������!� 4����� ���� ���� �����B�� ����
����������� ��� � ������� C� ��� ����� ���� ���� ��� � ������� �3� �������. !� 3�� �
����������4����������  
�����������  
�����.������.�����7�

• �3� ��������
!� ���� ����� � ������������� �3� ������� �3� ���� � .����� �,#,+� ��� #,"��
/��� .���	��,�2�4�  �(��������<�������������� ������.��!�3������������� ��.���(��
�������� ����  � ��� ��� �� ����	����� �����!� �8��	� 3.  � ���.��� �3� ����
�����������(��4����3������4�����������4��	���(���	�	�������������,","*�3�����!�
(�3����3�� ����4�����3�����7����

• � ����� � 3��.��� �3� ���� �������� ��� �� �� .����� �3� ���� ��������� �������
����	�����!� ��� ���� �.�������	� ���� �����.����� (
� ���� �������� ��������!�
����	� ��	��� ��� ���� �,","*� 3������ ��� ���� 4��	��� ��� (�� �������� ��� ����� ��
3.������ �� �������������������. ������.���������3��������,�

*,+� :������@.�	�����!�����?.  ���.����3�����%��������.��� ����.��������.����<����� 
�
��@�����������������	��������������������������������","*����������������������33����
��9.���� � �������� ��� ���� ��	. ���!� ��� ���� ���4� ���� ���� 6�	. ���� ����� ����
����� ��� ���� ��	�� �3� ����������	� ���� 3������ ��� �������� ","*/2B/	2� .� ���� ����
��9.����������3����������#,+B#,"���������3���,��$���?.  ���.����� ����������3������
��� �������� ","*/2B/	2� ��� ��� (�� �������� 4��	��� �� 3.������ � � ������� ��� ��
�����������������!������������������	.���������������	. �����������������	�����

�������������������������������������������
23  Epic Energy, paragraphs 57-63. 
24  Epic Energy, paragraphs 64-68. 
25  Epic Energy, paragraphs 69, 203. 
�������
�	��	��%���
�
����#�����	�&�������	
��������	� �
����
�	��	�2!���	
����3��
���
��.����1��%��#�4�
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� ����������������� ������������������������#,+B#,"�!��.(@�������������.����3�������
� ����������������� �����������	������4���,���

*,++ :�� �� ��	� 4���� � ��������� ������ ���	������ �.(������� (
� � ���� ���� ��������
��������!������� �����.��3������	. ����������������4��������������������	������
���. ��(���������,��$�����	. ���=����8�������������3�� �. ���	������4����3�������
���33!� ��� �3� �.����	� 3��4��� ���� �4�� ��3������� ���33� �� ��
� ��� ������ ������ ���
����������,� � ?.���������!� �
� ������� ��� ��	����� ���� �������� �3� ���������� ���
����� ��������9.���� ������������������������������3.������ ���.����3�����
��������������	 �����!�������� .��������������3����������
��������������
�
4����� ��� �������� (
� � ������� .����������	� ��� �� ������� �3� ���� �������� ","*�
3�����,�

*,+" $��� 4
� ��� 4����� �������� ","*� �3� ���� ����� ���( ������ ���� �� �� �3� ���� ��	. ���� ���
3.������  
� ��������,� � �������� ","*� 	����� �33���� ��� ���� 	���� � 3���4��8� 3���
��������	. ��������( ������(
�����)� �������������!����(
�����������4� ���
5���������!� ��� ���� 5����������� �3� ���� ������ ��� ���� $����������!� �� ������� ���
�
�� ������������ ���������� ���������� ��� ���� �������� ���� ��������� �������
���������,� � $�� �������� �3� ���� �������� ","*� 3�����!� �� ��������� ��� -�3��
6��������������,#!�4�  ����8����������3��5���������6�	����������� ��	���	�����
����	������� ��� 3������ ���� ��� 3.������ � ��� ���� ����� � ������������ �� ��
�
��3������3�4���������6�	������!��.������ 
!��������	� ����,�

*,+# :�� ����-�3��6�����!����������������������������� 
����������������� ��� .������3�
������	� ������� ��� ��� ������ ��	����,��� � :�� ���� ���� �3� ���� ����!� ���� �����������
��������������������������� ��������9.��������0��������	.�����������4�����(����
�(@�������� �3� ���� ��	���� ���. �� (�� �� ���� ��� ������	� ��3������� ���33�!� ��������	�
	�������������
�3�����	. ����(.���������������������8����������.�������������
3�����	. ���
����8���������1,�

�� !)*������,%� )&#�%&��&�:�!&�0� )��*#�&��&�2!$��!#��,,�� !"��

*,+* $��� ��� .����� �3� ������	� ������� ��� ��� �� ������ ��	���� ����� ���!� ��4����!�
.������  
� ��9.���� ���� ������	� �3� ���33�� (
� � ��	. ���,� � $��33� ������	� (
� �
��	. ���� ��� ���� ������� � 3��� �� �33������� ������ ��	���,� � :�����!� ������ ��� �����
��.(�� �� ��� 4������� �� ������ ��	���� ��� 4����� ���33�!� ��	�� ���� �3� ���� (���� ���
4����� ���
� ��� ���!� ��� (�����	� ��� �� �(������!� ��� �� �33������� ��	���� 3��� ����
�.��������3�����:::���3�����	������������������&AB,,�

*,+� )�4����� �3� ������	� ������� ��� ��� ��� (�� ��� .���� ��� ���33�� ��� ��� (�� ���� (
� �
��	. ���!�����������	�������� ����.���(�������������4���������33���������������,�

*,+� $���� ��� (��.��� �������� �",��/�2� �3� ���� ����!� �� ��(������� �(������	� � ����.��� ���
�( �	�������� 
�����6�3�������$��33,������	. ������������3�����0���3���1��(�������
4�������
��	��.�����	. ���
������ ��������,�

�������������������������������������������
27 Reasons paras 57-62. 
���������	)
�0����
&����
����'$�&��	�����-�
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*,+� $��� �������� ","*� 3������ �.(�����  
� ��3 ���� ���� �������������!� �� �.� ����� ��� ����
����� 3��� �33����������� ���� �.�� ��� � .��� �� �3� ���� ������������ ������� ��� �	�������!�
�������(��������.����8����������.���4�����(������	�������������.��,��:3�����
��������","*�3������4���������3�����������!��������3�����(��������4�. ���.������
���8��3�(��������
���������33���������������,�

*,+� ?.���������!� ��� ���� ������ ������ �������������� 4�. �� (�� ������������� 4���� ����
���	�� ���������3������ ��������������� ��
���3���!��������� ���3�4�������������.��
������������ ������������"��3�������.(�������,�

*,+� $����������������������������������������������������� �����.(�����  
� ���������
����������� �3� ��	. ����� ��� ��	. ���
� ����� ����������� 4�. �� �����3���� (�� 4���	�
3�������3�  �4��	�������'�

• :�� �<������ ���� 5�� ������� 6�	���� ��� ���� ���8� �3� ���� (���	� �����3���� �� ��
�33���������������	���7�

• $�����������������������(���3 �<�( �����.�����4��������( �����(���� �������
���������3�������.���������3��������� ����3���4����������������	������
��� (���	� �������,� � 6������	� ���� ����������� �3� ���� 6�	. ���� �<������
��8��� �������������� ����8�����4��4�  �����.��4�����.��3���������3�������
��� ����������!� ������	� 3���. � ��� � .��� 3��� 8�
� � ������� ��� ���� ������	�
3���. �(���	��������3���  ������������� ��������������9.��������.����	��
�����������	������ ����� ��������,� �$���� �	�������������
��� ��
� ����
���� ���� ���=�� ����.�������� ��33��� ��� �� �.��� 3 �<�(� ��
� ��� ��9.����� ���
��( �� ������ ��33�������� ��� (�� ��������� ��� 3������� ����� ���� ��	. ���
�
����� ��������,�

�� �*#!)*#A��(%*#!)*#��)6!�'�

*,"� :���������������-�3��6��������������,�������������3�  �4�'�

��������<#&=�����
������������
��������������������
��������'���������������������
�������������� ��� ������������������� �
�� ����������������!�������� �
�� �����������������
������������
������������
������������������#�

*,"+ ����� ����	
� 4�. �� (�� ���������� �3� ����� 4���� ��� (�� ��������� ��� ���� ����������=��
3�� � ������� �� ��� �.��� ������
� ��� ���� ������� ������� (
� ���� �.��� ���
������������ $��(.� � ��� ����� ����	
=�� ��  ��	�� ��� ���� ������ ���	������ 3��� ����
A���(������� �������� �����
����,�

*,"" :�� ���� �� ������!� ����� ����	
� �(@������ ��� � ��������� (
� ���� ����� ��� ��9.���� �
�����. �� �<������� ��� (�� ��� .���� �� ���� �3� ���� �������� ���� ���,� � $��� $��(.� �
.��� �� ����� ����	
=�� �� ������� ��� ����� �������!� �8��	� ��� � ��� ���� �����	�� �3�
�<��������������<�����	������������� �����.���(������������������(
�����(���,��
$�� ��� �����4���� ������.���� ���� �.������ ����8��	� �3� ��	. ����� ��� �����
��8��� ������3������.��������3������	�,���
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*,"# :�� ���� A���� ��������!� ���� ���(.� � ����3������ ���� �������	� 3���� ���� �5�� ���������
(�.��4��������������. ��(����	. ���,��:������ .�������������	�����. ���� 
�(��
�.��.��� �3� � F���� ����� F� ���������� ��� ������������ ��� (�� �<������� ��� 3�  �4,� $���
���(.� ���@��������������G�����4������
� ��� ��3���8�����4���@.���3���������	�,�

 

*,"* $������(.� �4�� ��������� ��3���������G��3� .�����������������������","*/2��������
���.���3���8�����4��,��$������������������4���������������	��3������.��������.������
����/����/����������,�

*,"� :�� ���. �� (�� ������ ��� ���� ���� ���� ���� $��(.� � 4�� ��	� 
� ������ � �3� ���� ����G��
�����������3���8�����4������.��'�
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��4��%�!6! !�#��*"�# $�* ��&)"!#!)*#�),��)0��
 
*,"� �������� ������ �3� ���� ����� ���� ����� ����	
� ���������� ��9.����� ��������� �����4�

�� �������������4�?�� ������:����������������������3���������,�

*,"� ����� ����	
� ���������� ���� ���� ����������� �� ���
� ��� �.����� 
� ��3���� �
� ����
33��������������������������������.���
�����������������������3����<��������3�����
�<������� ��� ���� (�� @.���3���� ��� 0�
����� 4���1� (���3���� ��� 0�3��
� ��� ����	���
1�
	��.���!� ��� ���� ���������� ��������� � �����.�� �<������� ��� (�� 	�������� 3����
�����<�����������������<���������������3������<������,�

*,"� ����������+!�4������������������������������������������3������ �(���!�������.��
������� ��� ��������3�����������������3���������,�����������	
�4�. ��(����������
����<� ��������������������������������33������������� ,�

*,"� ���. ����������������������!����� �8� 
������9.����������4�  ����. ����'�

• ���������	
�4�  �3.������<��������.�������3�������	. ���
�3���4��8����
��� ���� (���� ���� ���� ��( �� �����
� ��� 3.  
� ���������� (�3���� ����
�<������� ��� (.� �!� ��� �� ��� ����� �
� ��	. ���
� ���8,� � $���� 4�  �  ��� ���
���33������� �.������� 	����� ���� ���������� �3� �� �� 	�������� (
� (.� ���	�
����������
�.��3�����/�������������	
=���.(��������:��H+2,�
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• ���������	
��
�3.������<�������4������������	. ���
�3���4��8�(.���� 
�
��� ���� (���� ���� ��������� �
� ���� ��������� � ���33�� ��������� 4���� ����
�<������,��:������.��������4������������������ �������3������
���������
�<�������������������	��������3������
�/�������������������������+2!�
��������������4�  �(����9.���������
���.����	�,��$����4�  � ������������3�
0������� � ��� ����I��1� ��������!� 	����	� ����� ��� �� ��������� (������ ���
���������������(����.������������4���������8���,�

�(!���*�&2'3#�"!�4#�#�$$%&!#�05��%���##�%&&%*2�$�* #�

� � #7)�60� .�� $%0�� �6�%&� !*�  7�� �!*%6� ��()& �  7% � !*� %##�##!*2� %*� %���##�
%&&%*2�$�* 9�  7�� &)6�� ),�  7�� ��2�6% )&� !#�  )� %##�##� 47% � !#� #�.$!  �0� .'�  7��
�&"!����&)"!0�&�4! 7�%�"!�4� )�0� �&$!*!*2�47� 7�&� 7��(&)()#%6�!#�&�%#)*%.6�9�
7%"!*2�&�2%&0� )� 7��,%� )&#�#� �)� �!*�#�� !)*������),� 7���)0�����)�&�$)"�� 7��
�����,%� )&#�4!66�&!#8��&�% !*2�%��%#�����##���2!$��47!�7�!#�*) �6)*2�&��,,�� !"��
%*0�$)&��!$()& %* 6'9�!#�*)�6)*2�&��)*#!# �* �4! 7� 7��)&!2!*%6�!* �* �),��% !)*%6�
�)$(� ! !)*��)6!�'�&�,)&$#��

�7�&�� #7)�60� .�� *)� (&�#�$( !)*�  7% � ��(%*#!)*#� )&� �� �*#!)*#�  )� %� �)"�&�0�
(!(�6!*�3#� �%(%�! '� #7)�60� .�� %� )$% !�%66'� �)"�&�0�� � �)� 0)� #)� 4)�60� .��
!*�)*#!# �* �4! 7� 7��&�%#)*!*2�),� 7����# &%6!%*��)$(� ! !)*��&!.�*%6��

�� !)*�B��=�),� 7���)0��&�:�!&�#�!$$�0!% ��&�"!�4� )�%,,)&0�%�#�&"!���(&)"!0�&�
4! 7�  7�� )(()& �*! '� ),� &��)"�&!*2� ! #� !*"�# $�* � !*� ��(%*#!)*#� )*�  7�� #%$��
.%#!#�%#�!#� 7���%#��,)&�*�4�(!(�6!*�#��

�
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+� �7��#)6� !)*�-�6!27 �7%*0�0�&�2�6% !)*�

�,+ ���������	
��������������3�  �4��	��� .����������������( �����.� ������������������.��
����������3�������.(�������,��$������� .�����!����������	
�(� �����!�4�  '�

• �����������������
�4���������(@���������3������ ��������������� ��
7����

• ���.��� ���� ���� �� ��
� ������	�� �3� 	����������� 3������ �� ������������ ���� 4�  �
	��������(�����������3��������	������(@����������3��������������������*,�

�&)()#�0��7!&0��%& '�����##��&%$�4)&8#�

�," ���������	
=�������� ������������.�������4�� �� �����	����������<�����	�5��
�������6�	���,�����������	
�����3��������4������.����3������<�����	�3���4��8�3���
������ ���
� ������ ���. �� (�� �������!� (.�� ������ ���. �� (�� � ������������ �3� ����
�� ����� ���������� �3� ���� ����������� �3� ���� ��	���,� � ?�  �4��	� ��� ����� ����	
=��
���4��3�������������	�����������. ��(����� �������������3 ���������� ��
��(@��������
��3����������� �������������.(�����������������.������������������������������������
����3.��������������������������9.����,�

�,# ����� ����	
=�� ���	�� � �.(�������� ��� ���� ����������� �.� ����� ���� ���3������ 3���� �3�
 �	��B������ ��	. ����,� � �  %�7$�* � �� ��������� � 3 �4� ����� ������	� �.�� �����
����	
=�������� ,�

�,* $��� 8�
� 3��.���� �3� ����� ����	
=�� ������ � ��� �� 3�  �4�,� � $����� ���. �� (�� ���
��	. ���
�������	���������.������4��������������
�(���	��� �������4�������33�����
�����.����3���8���(������	��������!������� 
�3�����4����� �����(.�� ���3�������
�<��������3��<�����	����� ����,�

�,� �� �* !)*� ),� %�  4)� (%& � 6�2!#6% �0� %���##� &�2!$�� -� :�� ���� ���� �3� �<�����	�
�����
!�� �4������  �	�� ������������	�����.���(����������,� �)�4����!�4�� ��
���� ����� � 5�� ����� ��� ���� ����� � ������� 6�	���� (���� ��� �4�� ���� ������
��	����!����
�������8 
���33����������������.(�����,�

�,� �%& � �*�� -� �� �* !)*� ),� %� ���6%&% !)*A�)"�&%2��  �# � C� $���� ���� �� ����
���������� �3� � ������� �� 0��� �����J�����	�1� ����� ����������� 4���� ���� ������� ���
��(������ ��� � .��� �� �3� ���� ������������ ������� ��� �	�������!� ��� �� ��3 ������ ���
����:::���3�����$��,�

�,� $��33�����������
����  ����� ���������������������!��������<�����	����������������
��������!�  ����� �������������.����� 
���������.�������������� �5������!����. ��
(����������	������������ �����J�����	������,�

�,� $��������� �����4��������������������������(����� ���J������������������������(��
��� ���J��������4�. ��(�������������������������3�������4���	���,��$�������. ��
������ 
���3 ���������������� ������<�����4��������������� �����4�������� ����,�

�,� ��4����� �����4�. ������(����� ���J�������,��$������������������4���������.��� ���
������������ $��(.� =�� �. ��	� ��� ���� ������� 5�� ���� ���� ���� ���� � ��	. ���
�



��������	��
����������

�

�

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

��������������
����������

�

����������	
�

�

� "��

��	�������. ���� 
�(�����������3����������������������� �8� �������������4�  ���������
��������������������,�

�,+� $���� 4�. �� ���� ����   � ��4� ���� ����!�   � .	���������� �3� �<�����	� ���� �����
/��� .���	� �<��������� ��� �<�������� �3� �<�����	� ���� ����2!� ��� �<�����	� ���� �����
4����� ������ ��� (���� ��� ��. � ��� ������.������ ���� � �3� ���� ��	��� �3� ������ /��� �
������������ ��8��� 3� .��2� 4�. �� ���� (�� ��9.����� (
�  4� ��� �.(���� ��� ����
 �	�� ������������	���,�

�,++ $��� 3�� � ��������� ��� ��� �����J�����	�� �.��� (�� ���� (
� � A�������!� ��� ���.���
���� �
� ��������� ���� ��� ���� ��� ����������� 4���� ���� �� ��
� �(@�������� �3� ����
������������ ������� ��� �	�������,� � ��� ������������ (��
� �.��� �� ���� ����.������
�
��������������. ��������������������������������A�������!�(.������A���������.���
(����9.���������� 
����������0�������1���������3����������������������4�. ������
(��(�����	��������A�������,�

�,+" �  ���� �������� �����������(�� ������������������������ ���J��������3����������
������,� � ��� ������.� 
� ������ ��� ����� �.(�������!� ����� ������� ���. �� (�� ��  ���� +��

���,��$����4�  �������������� ��������
�3���  ���8��� ����,�

�,+# D���� ���J.��������� ���� ����� 4�  � ������ .���� ���J.��������� 3��� � ������
������,� � :�� ���� ���� �3� ��4� ���� ����!� ����� ������� �.��� (�� ����������� 4���� ����
�.�������3�����3�.�����������������������������3�������������.�������3��������� ���,�

�,+* �%& � �4)� -� ��2) !% �A�&.! &% �� %���##�$)0�6� -� � ��	�����J�(������ ���� �
 ��	� ����  ����� �3� ���� ��� ���� :::�� �3� ���� $��� ���. �� �� 
� ��� 	�� ������������
���� ����,� �$���� ��� ����������� 4���� ����������� ��� ��� � .��� �� �3� ���� ���� ��� 33�����
��������� �  �	�� ���� ��� 	.������� ��	��� ��� ������ ��� � ���� ���,� � :�� ��3 ����� ����
4�� �� ����.����3��������������������� �������.���
,�

�,+� $��� ������ ��	���� ���. �� �8�� ��� � ��� ���� ��	�������� ��� ���� 3����� ������� �3�
���8��	����������	������ ����,�

�,+� :��������������������
���������.�����3.  
���	������������4������������( ��
������!� ���� ���
� ���. �� ���� �  �	�� ���� ��	��� ��� ��3��� ���� ����.��� ��� �� �(��� �
(��
,�

�,+� �7��%&.! &% )&� B� $��� �(������� ���. �� (�� �(��
� ���.��.����  ��	�  ����� ���� �� ���
�����.��� ���������������$��(.� ,�����������	
�������������������	��.����(��
�
4�. ������������( ������������(���	��8���(
������(������,�

�,+� ?.������ � ��� ������������ �3� ������������� �3� ���� �(������!� ��� ��� ���� (� ��
� ���
�8���( �����������!��������(�8	��.�������� �(����3����������������������
�����,�

�,+� &������(���!������(����������. �������� ��������3�  �4��	�3��.���'�

• �� �������������(��������� 
����� ��������
��(����������  �����7�
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• $����� ���(���� �.��� (�� ( �� ��� (�� ��4�� 3���� � ��� � ���� ��� �.33������ 
�
�.����.��������.�������������� ����(��������������
��3������� �����(.������
����.����.����������9. ��
��3����(������������������,�

• ������3��������(�������. ��(����� �
�������3.  ������(����4�� ��������������
�� 
� ��� (�� ��� �
��� ��� � ���� ����� (���,� � ��� �
� ����� ���� (��
� �.��� (��
�����������3�(����������������3.  ���������  ����,�

• �������(����.��������� ����� ���.���
��<���������/����3������	. ���
����
	�����������<��������2�C��
��� ����+��
�����<��������,��

• �  ���� ����(�������. ��(�����������3���������3�������.��,��$���������������
(� ��
� 3��� �� ��������	� ���� ������������ �3� ��� � ���(���!� ��� ���  ���
������������ ���� ������ ������������ (�� ��		����� ��� ���� ���.��� �3� ����
���(���(��3�����33����	��������,�

• $��� ��� � ��� ���� �
� ���.�� �.��� ��������� �3� ���(���� 4���� � ( ���� �3�
����������3���������������������������������J��������������������,�

• A��(���� �3� ���� ��� � ���. ��  ��� ���� �<��������� ��� � ������ �������� �3�
������ ����,��6� ����������� �������� .��� 4!���	�������	!����������!�3���������
�3��
,�

�,"� ��
� �.�������	� ������������� �33���� ���� �
� (�� ��9.����� �.��� (�� ���� �3� ����
�(��� �(��
����� 3!���������������������
�����������������%��������.��� ��4����
����&33�����3�5���������6�	. �����/��4������3��������������6�	. ������.������
2,��
����� ����	
=�� �<��������� 4���� ���� &33���� �3� 5�� ������� 6�	. ����� ��� ���4�� ����
���������������3�3.�������������4������� ����������������������������33�������
����������8��	��������!�4��������������� � 3�������.��������(��8��4��(��4����
����3�� �����������8���/������	. ���2������33,��$�����.���(��������'�����(����
���. �� (�� ������ 
� ���� ���� ���   � ������� �3� ���� �(��� � �������,� � ?.������ �������
�.������ ��� ������.�� ������������ 4���� 	���������� ����������� ���  ��� ���
�������������3����	. ���=�� �8��3��������������3����	���������,�

�,"+ �7�� %&.! &% !)*� (&)��##� -� ��� �������	� �
� ����.��� ��� �� ����� ��� �
��� ���J������������ ���!������(����������. ��(��(�.���������������������� �����
���	���������������������.���	���������3���������������� ������� .����/*2/�2��3�����
������!��3��� ����!�������3���������������� ������ ��	������
���������������4����
����� .����/*2/�2�������� ��,������<�� ���3��.���������3�������<���������������3�����
�������������(689)�&A+<,�

�,"" $����(��������
�������	����������3�  �4��	�������� �3�����'�

• ����������������������������3������� ����������7����

• �
� ������ ������� ��� ���� ���� �������� ��������� ��� ���� ����� ��� �.( �����!�
 ���.	�����4�. ��(���8��4 ��	��������������������.������  
�����������
(�����.�4��8��	��3������ .����/*2/�2�������� ��,�
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�,"# $�������������3������(�������4�  �(��(�����	��������������������������.��!��.(@�������
���������4���	����������(���(� �4,�

�,"* ��"!�4�),�%&.! &% )&3#�0��!#!)*�C��3�������������(��� �(��
���
 ��� ��	����� �����
�3������.��� ���������������$��(.� !����������������� 
�������3���@.���� ������4��3�
�������������,�

�,"� �00! !)*%6� D�2!#6% !"�� ��:�!&�$�* #� ,)&� ���6%&�0� �!(�6!*�#� -� 7!((�&�
�&) �� !)*� �&)"!#!)*#� -� ��� �������� ��� ���� ��	�����J�(������ 3���4��8!� ����
��������	�������. �����������������3�  �4��	�������� �3��.�������33�������������
	������ ����������� ��� ���.��� ������ ��� ��� ��������� ���� ������� � 3��� .��������
�
�(��������'�

• $������( ���������3����	�������������������� ���3'�

-   � ��������� �������� ����� (
� ���� �������� ��������� �3� ���� ��� ���J��������
���� ���7����

- �
� �������� �3� �� ���������� (
� � �������� ��������� ��� ������ ����� �� ��������
�������,�

$��� ��	������ 4�  � (�� ��������� (
� �� ������������ (��
,� � %�� �� �
� ��������
�� ���	� ��� �������� ��������� 4�  � (�� �.( �� 
� �� ( �!� ���� ��������� �3� ����
��	������ 4�  � (�� ���3������ � ��� �� 
� ������( �� (
� ���� �(������� ��� ���� (��
�
�8��	�������������������� �����J�����	��3��������.��������3�����������	�����
����.��������� �������� ������!������������
�(�,�

• $�����9.��������������� ������3��������/�.�������3���������� ���	�����
�����
�����
!� ���������� ���33�!� �������	������ ��� �<���� ��� �<����� ���� ���� ���2� ����
4�  �3��������(�����3�������=���	��������,�

• $��� ��9.�������� ��� ������ ��� ������� �����.�� (�����.� � �������,� � $�����
4�. ����� .�������3�  �4��	'�

- $������� �����������.( ��������3�������������� ���4������.���������!���
� �����.�� �.��� �� ������ �� � ���33� ��� �������� �� ��
!� 9.�.��	� �� ��
!�
�<��������J�<���������� ��
!������.�������������������������������
�
��	�������� ��
,��$�����4�. ��(�������9.���������������������������� ���
�������� �� ���� �(������� ��� ���� (�.��� ��� �� 
� ����� ��� ���� ������ �3� �
����.��,�

- 6��	� 3�����	� ��9.��������� ���� �� ��� ������ ��� �������� *� �3� ���� ����� � 5��
����!� ��  ���� ��� ��� 3�� �� ���
� ���.��� ���3������ ��
� �3� ��3�������� ��� ����
�����������,�

• ��� ��  ��������� ��� ���������	� 4���� �� �� ������� 3��� ��� �����J�����	�!� �
�������� ��������� ���. �� ��� (�� 33������ ���� ��	��� ��� � ���� 4������� ���  ��	�� ��
������.�����8��	����� ���������������.���  �4���.���������:::���3�����$��,��
$��� .�����8��	� 4�. �� (�� �������� 	����� ���� �� ����� ���� ������� ��� ���
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4�. ��(��(�����	�.�������(���������������������3������.��,��$����4�. ��33����
	�������������
����(������������������������������������,�

�,"� �((&)"%6� ),� �##)�!% �� �)* &%� #� C� �  � �������� ��������� ��� �� ����� ��� (����
��� �������������� �������� ������.���(������ ����������������������(��
�/����
�(��� �(��
2�3�������� �������������4��������3�  �4��	�������� ��'�

• $�����( �	�����4�. ���� 
��� 
������ ��������������������� �������� �����4�����
������������������������(������9.���������������������������� ��,�

• �  � 3�.������� ����������������� �.��� (�� �������� ��� ���.���� 	����� ����
� .����/*2/�2������������ �������
�������3�.���������������,�

�,"� �� �* !)*�),��%& #��9����%*0�+�),� 7������C����������������3���������������������
������� � �� ������ ��� ���� ���������� �.������� ����������� ��� ��� � ����������� ���
�����������3����B����������������.���(
������������������,�

�,"� 	)6�* %&'��)0��),��)*0�� � ,)&��)*����6%&�0��!(�6!*�#�-� :�� �������� ��� ����
(���� �����.�� (�����.� � ��9.��������� ���� 4�  � �� 
� ��� ��� ���J��������
���� ����!� ���� ��� ���� ���� ����� ������� ��� �� ���.���
� 0����� �3� ����.��1� ����
���.�������	�� ��� ��3����������
�����������������.��(�����.� ���9.���������
������� ���������������������,�

• ���������	
�����������������:������.� ������������������������3�����.����������
�.(�������������������������,���

�,"� ��*0!*2� C� 	����� ���� (���3���� ���� ��� ��� ���.�� ��� ���� ����.���
!� ��� ��� �� 
�
�������������������������3������������	�������	���������.�����3��������� ������
�����.�,� �$����4���� ��4���� ������������ � ��� ���������	
=���� �����.(�����������
��������������,�

�
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=� ��#()*#�� )�#�� !)*����),���()& �-��*# ! � !)*%6�
�&&%*2�$�* #�

�,+ ?�  �4��	� � (���3� �<�������� �3� ���� ������.���� � ���	������� 4����� �.����� 
�
	����������5���������6�	���!����������������3�.��'�

•  ���.	��������.��� ��3� �.��� ���5�����������/0�&�512� ������  �����������	� ����
���������������������� ��3������������	
�A�8���6����4!�����������A�������� �
��.��� ��������	
=������������������6����47��&�5=����������������<����������
�����������������������������������=��:�9.��
����������5���������6�	���7�

• ������4�. ��(��(���3�����������	������� �����	
���	. ����������	����	�(����
� ��������
� ��� 	�� ��8���!� ��� ��3����� ��������� ��� ���� ����������=�� �������
4�. ��3���4�������������.��.����3������� �����	
���	. ���7�

• ���������������(�.�������	���������3�����3���	. ��������. ������(������
(
���������	���
7�

• �������	����������. ��(����������( ��3��������������	�������	. ������3�	��
���� ����!����3��������������	�4������������	. ����������3�����3���	. �����
���(��������7�

• . ������ ��������(� ��
� 3��� ���������� ��� ���� ���� �����	�� ��� ���� 3���� �3�
��	. ��������. ��������.����������������������� � ��� 7����

• �5�����������4��8����33������ 
!�������	������������� ,�

�," &������(�����3�������3�����	�!������������������������3�  �4��	��������������'�

�&%, ����)$$�*0% !)*������

	
�� ������� ������������ ���� ��"���� ���������������� ��� ��������� ���������
����������(�����������
������������������������������)��
�����������������������
��
���������� ������������ ���� �������������� �
�� ������ ��� ��������� ������#� � 	
�� �������
�
��� ����������� ��������� ��� �� ��������!� �
����� ����� ��� ������������ ����
��������������
����������������������������������
����������#�

�,# ����� ����	
� ��������� -�3�� 6������������� +",+!� ��� ����.��� 4���� ����
����������=�� ���4� ���� 4���� � ����� � ����	
� ��	. ���� ��� (�� ������!� ����
��	. �������. ������������� ������ 
������������� ��3����	����������5���������
6�	���,� � /)�4����!� �� ����� ����	
� �	.���  ���� ��� ����� �.(�������!� ���� ���� 3��� �
����� ���	. �����������(�������,2�����������	
���������������� ��3���������	
�
A�8����6����4!�4����(
������� �����	
���	. ����4�. �����������������	���
��� ���������� ���� ���	��� ����!� �� �������  
� �����������	� (���� ���������,��
��������	��������������3��� ��
!����(���� ��4����(
���.��( 
����.��.���������
���	�� (��
,� � ����������� 4���� ���� ���	�� � ���������� ���� ���� ����� 4�. �� ��3 ���� �
( ����	� �3� ���������!� ���� ���.��.��� �3� ���� ����� ���	�� (��
� ���. �� ������� �������
���������������3����������������3����� ����������������������������� ����.������������
��������	���������!��������������������������� ��������������������	����������
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�33��� �,� ����������	
���������������� �������4����� ���������	����(��������3� ����
��������	��(��
��.���(����������������	�����������33��� �,��:�� �������(��
����� 3!�
4����� �8��� �� ��
� ��������������!� ���� ���� ���(���� �3� ���� (��
� �������.  
,��
$��� ���� (��
� ��������( �� 3��� ����� ���	�� ��� ( �� ��� ��4� ������ 
� ��� ���.���
�
�<���������/���	�����������	�2����������� �3����5���������6�	����4������������
�.�������3��������� �������.���
,�

�,* ��������������������(��������(
�������������������������	��������������3��
����� � ����	
� ��	. ���,� � :�����!� ���� ����������� ������ ��� �.������ ����
������ ���3���������	
�A�8���6����4!�����&�5=�� �8� 
���������!�������3��.����
���� ��������� ��� ���� ���������� (���3���� �3� � ����� � ��	. ���,� � $���� 3��.�� ���
�����������,� � �������� �3� � ����� � ����	
� ��	. ���� 4�  � ���� (���	� ���� (���3����
� ����!����4�  ��������	������4
����4�����	����������	. ���������� ���,�

�,� �� 	����	� ���� 3.�������� �3� ���� @.���������� � ��	. ����� ����� � ����� � ����	
�
��	. ���� ��� .� �8� 
� ��� ���.��� ���� ������ �3� ��������� �������	� ��� ����� ���� ����
@.����������,� � D����� ���� 5�� ������� 6�	���!� ��� ��� �������. � �����!� ��� ���� ����
��������� �4���	� ������ �����!� ���� ��� ��	. ���,� � 6��.���	� ���� �.�(��� �3�
��	. �����4�  ��������.��������.�(����3���	. ���
�������������9.����,�

�,� �������� �3� � ����� � ����	
� ��	. ���� 4�  � ���!� �� � ����� (
� ���� ����	
� A�8���
6����4!� �� ����� 	������ ��	. ���
� ����������
� ������ ���� ��.���
,� � � ���
!�
����������
����.��3�����
����������������.	����������������������������������
������� ������������������������K����������0���.���
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