
 
 

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE 
OBMOČNA ENOTA MURSKA SOBOTA 

 
 
 
 
 
 
 

GOZDNOGOSPODARSKI NAČRT 
GOZDNOGOSPODARSKEGA OBMOČJA  

MURSKA SOBOTA 
(2011 – 2020) 

 
 

Št. 13/11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Načrt sprejela: 
Vlada Republike Slovenije, 

Ljubljana, 8. november 2012 
 

(Ur. l. RS št. 87/2012) 
 



�	�����

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

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

����
$/"�*'0*1-"� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� �

�����%(2�,"3"+,(4�3"50$3� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��6� �
�����������	
�����	���������������	� ����������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� ���� �
��������	���������������	� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� �
��������������������������������	���� ��������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ���� �
���� �!�������������������	���������������	� ���������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������� ���� �
������"��	#�����������������	� �������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������� ��$� �
��������	���������������%�&����%�&	������&������������&����	���	��&� ����������������������������������������������� ����������������������������������������������� ���� �

�����3&7'$,*8$)*,*02)$�3"50$3$� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ��9� �
����������������	
����������#�	������	���� ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������ ���� �
������'	������&�������&� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��(� �
������!���	���&�������)����	&������&��������)� ������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� ��$� �
���� �*�	���������	�����	���������	������	&������&��������)� �������������������������������������������������� �������������������������������������������������� ��+� �

��:��"50$3$�5"�/*2%*#"3-$,-$�5�/*5#*+(� ����������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� ���� �
�� ���,	�	��������	-���&����	������&���������	������ ����������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� ��.� �
�� ���!�����	�����	������������&� ���������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ���� �
�� ���/����&�	������&�������������	����	�������	� ��������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� ���� �
�� � ���������������&�����	�����	��������&	�����	� �������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������� ���� �

�����	�	���������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� ��;� �

����
$2,"�5"!*/"�/*5#*+�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��;� �

�����3(3"2�$)� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �:�� �

����	$2�*-,(��(%(� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �:�� �

��:��"2,*+"�(,�,$/*+",*2��/*5#,(4�2$2�*-$+� ��������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������� �:6� �

��6��")*+*2��/*5#,$/"�#3$+-"� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� �:9� �

��9��*<)*#*+",*2��#3$+-"�(,�5#3"+2�+$,*�2�",-$�/*5#*+� �������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� �:;� �

��=��#03!*�#3$+-$� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �:>� �

��;��2%$<,*2��%*0!"-$+",-"�(,�&2)!"-$,*2��3"2�!(,2)$�(,�7(+"!2)$�)*0%*,$,�$�� ������������������� ������������������� �6�� �

�����	�����	���������(,�*%3$#$!(�$+��$0$!-,(4�%3*'!$0*+� ������������������������������������������ ������������������������������������������ �6�� �

�����3$2*-"�3$"!(5"?(-$�,"13�*+",(4�&)3$%*+�+�%3$�$)!$0�*'#*'-&� ������������������������������������������ ������������������������������������������ �6�� �
������0����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� �
�������!����&�	-�&	���&�	������)�	���	�� ���������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� ���� �
������!�	���	����������������#�� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ��$� �
���� �1��������	���	�&�������������&������� ������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� ��+� �
������'��	�����	�	�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��.� �
������0�����&������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ���� �
����(�/������	��������	���������	����	����	������������&�� �������������������������������������������������� �������������������������������������������������� ���� �

�����3$2*-"��3"-,*2�,$/"�/*2%*#"3-$,-"�5�/*5#*+(� ������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������� �9�� �
������*����������������&����� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ���� �
������0����	��	����	��	�&������
	����������������)��)�� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ���� �
�������#�	�����������	�	�����&� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ���� �
���� �0����	����	����������������	���&���������� ���������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������� ���� �



�����3$2*-"�#*2$/",-"�?(!-$+�(,�&1(,)*+(�*2�(�/*2%*#"3-$,-"� ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �9;� �
�������#�	�����	��	�����������)�����&� ����������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������� ��$� �
�������#�	��	���	&��	��	���#�	�����������������
)��#��������&� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ��+� �
������0����	�)�����&���������&�����)����&� ���������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������� �(�� �

��:��3$2*-"�&2�3$5,*2�(�%3$-<,-$/"�,"13�"� ���������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� �=�� �

��6��!"+,(�%3*'!$0(�%3(�/*2%*#"3-$,-&�5�/*5#*+(� ��������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������� �=�� �

:��"!*3(5"?(-"�@���A���������� �������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������� �=9� �

6�A�
�.��	������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� �;�� �

6���A(!-(�/*2%*#"3-$,-"�5�/*5#*+(� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������ �;�� �

6����$0$!-,$�2�3"�$<)$�&20$3(�$+�(,�%3$#,*2�,$�,"!*/$�%3(�/*2%*#"3-$,-&�5�/*5#*+(�� ��������� ��������� �;:� �

6����20$3(�+$�%*�/!"+,(4�%*#3*1-(4�/*2%*#"3-$,-"�5�/*5#*+(� ������������������������������������������������� ������������������������������������������������� �;>� �
������,	�&����������������&� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� �$+� �
������2)��#��������&�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� �
������0����	������&�&������������������������ ����������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������� ����� �
���� �/���	�&	���������&������3���&�	�� ��������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ���(� �
�����������	��������&�������������������#	������&���%&	�����������#��� ������������������������ ������������������������ ���$� �
������1��������	��������&	��	���	�� ����������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� ����� �
����(�4���������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ����� �
����$�4�������%	��������%����������&��� �������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� ����� �
����+�"	���&���	�	&�������	��	�������������������� ��������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������� ���(� �
�����.���4�)��)�����&�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���.� �

6�:��)3$%(� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� �
�� ���5�%�������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� �
�� ���!����&�	-�&	���&�	�������	�	���	� ���������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� ����� �
�� ���0����	&	������	���&����������������#� ���������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������� ����� �
�� � ��/������	��������	���������	����	����	������������&�� ����������������������������������������������� ����������������������������������������������� ��� � �

9�������	������	�����	����������������������������������������������
��������	�����	������������ ����������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������� ���9� �

=������������������	�����	��B������ �������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������� ���;� �

;���$�*#*!*/(-"�(5#$!"+$�*'0*1,$/"�,"13�"� ������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� ���>� �

;����(3(�(,�5'(3)$�%*#"�)*+� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���>� �

;����!$,(�$+�/*5#*+� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��:�� �

;����'#$!"+"�%*#"�)*+� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��:�� �

;�:��)*,*02)"�%3$2*-"� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��:�� �

;�6��2�"!$�%*2$',*2�(� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��::� �

>�
���������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��:6� �

����������	������
�
�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��:=� �

�������	���	�����
� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��:;� �

�������
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��:>� �



����
������
����A

�3$/!$#,(?"��C�
��8��*+3<(,"�/*5#*+�%*�*'!()"4�!"2�,(<�$+��+�4"�� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ �;��

�3$/!$#,(?"��C����8��*5#,(�D*,#(�%*�)"�$/*3(-"4�/*5#*+� �������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������� �;��

�3$/!$#,(?"��C���������*+3<(,"�(,�#$!$7�/*5#,(4�5#3&7'� ����������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������� ��;� �

�3$/!$#,(?"�:C���,"1(!,*2�(�%3*2�*7(+$1(4�7(+"!2)(4�+32��(,�,-(4*+(4�4"'(�"�*+� �������������������������� �������������������������� ��6� �

�3$/!$#,(?"�6C�
��8��*+3<(,"�/*5#*+�����%*�*'!()"4�!"2�,(<�+"� ����������������������������������������������� ����������������������������������������������� ��=� �

�3$/!$#,(?"�9C��*2$2�,"�2$2�"+"�5"2$',(4�/*5#*+�� �������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������� ��=� �

�3$/!$#,(?"�;C��3"-(,2)(��(%(.�,-(4*+"�%*+3<(,".#$!$7�(,�/*5#,"�*2��� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ���� �

�3$/!$#,(?"�>C��8�
����"�$/*3(-$�/*5#*+(,�,-(4*+"�2�3&)�&3"�%*�*'!()"4�!"2�,(<�+"� ���������������� ���������������� ���� �

�3$/!$#,(?"���C��8A��8��#%3�*2��/*5#*+�����2�?$2�"0(� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ��6� �

�3$/!$#,(?"���C��8�A����*!7(,$�)"0(*,2)(4�?$2�� ������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� ��6� �

�3$/!$#,(?"���C�	�����	%3"+(!,$�3"50$3$� ������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� ��9� �

�3$/!$#,(?"���C��8
��E��8�
$2,"�5"!*/"�/*5#*+�����(,�,-$,"�2$2�"+"�%*�#$'$!(,2)(4�
3"53$#(4�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��;� �

�3$/!$#,(?"��:C��8
�
�8�
$2,"�5"!*/"�/*5#*+�%*�*'!()"4�!"2�,(<�+"� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ��;� �

�3$/!$#,(?"��6C��43",-$,*2��#3$+$2,$�2$2�"+$�%*��������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ��>� �

�3$/!$#,(?"�>9C��8�@���8�	%3$0$0'$�#3$+$2,$�2$2�"+$�/*5#*+�+�*'#*'-&��>>��8������� ������� ������� �:�� �

�3$/!$#,(?"���=C��8���E��8�
$�,(�%3(3"2�$)�/*5#*+�(,�,-$/*+"�2$2�"+"�%*�#$'$!(,2)(4�
3"53$#(4� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �:�� �

�3$/!$#,(?"��;C��8�
�8�
$�,(�%3(3"2�$)�/*5#*+�%*�*'!()"4�!"2�,(<�+"� ����������������������������������������� ����������������������������������������� �:�� �

�3$/!$#,(?"��>C���"5+*-,$�D"5$� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������ �:�� �

�3$/!$#,(?"���C��"2,*+"�/*5#,(4�2$2�*-$+� ����������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� �:6� �

�3$/!$#,(?"���C��$/*+",*2��/*5#,(4�2$2�*-$+� ����������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������� �:6� �

�3$/!$#,(?"���C���8	�3&)�&3"�#3$+-"�%*�)")*+*2�,(4�3"53$#(4�+�#$!$7(4��F��*#�!$2,$�5"!*/$�
#3$+$2�,"#��>�?0�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �:9� �

�3$/!$#,(?"���C���8	�3&)�&3"�#3$+-"�%*�)")*+*2�,(4�3"53$#(4�+�#$!$7(4��F��*#�!$2,$�5"!*/$�
#3$+$2�,"#��>�?0����"2$',(�/*5#*+(� ������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� �:9� �

�3$/!$#,(?"��:C���8	�3&)�&3"�#3$+-"�%*�)")*+*2�,(4�3"53$#(4�+�#$!$7(4��F��*#�!$2,$�5"!*/$�
#3$+$2�,"#��>�?0����37"+,(�/*5#*+(� ������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� �:=� �



�3$/!$#,(?"��6C��*<)*#*+",*2��#3$+-"� ����������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� �:;� �

�3$/!$#,(?"��9C��3$/!$#�(53$#,(4�#*/*#)*+�+�*'#*'-&������8������ ������������������������������������������� ������������������������������������������� �:;� �

�3$/!$#,(?"��=C����8��#03!*�#3$+-$��<�$+(!*E4"��� �������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������� �:>� �

�3$/!$#,(?"��;C��8�������3(0$3-"+"�%*2$)"�5�,"13�*+",(0�0*7,(0�%*2$)*0��� ���������������������� ���������������������� �6�� �

�3$/!$#,(?"��>C����8��%3"+!-$,"�/*-(�+$,".�+"32�+$,"�(,�#3&/"�#$!"�+����� ��������������������������� ��������������������������� �66� �

�3$/!$#,(?"���C��3(%3"+".�/3"#,-"�(,�3$)*,2�3&)?(-"�/*5#,(4�%3*0$�,(?���%3(0$3-"+"�5�
,"13�*+",(0��%*#"�)(�2*�+�0�� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� �6>� �

�3$/!$#,(?"���C��31(�+$�/*5#*+�+�*'#*'-&�����8�����%*�,"0$,&� ��������������������������������������������� ��������������������������������������������� �9�� �

�3$/!$#,(?"����C�?$,"�5"/*�"+!-",-"��3"-,*2�(�(5'3",(4�2$2�*-,(4�)"5"!,()*+� ��������������������������� ��������������������������� �96� �

�3$/!$#,(?"���C��3(2*�,*2��0(,*3(�$�,(4�+32�C� ������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� �9=� �

�3$/!$#,(?"��:C��8@��*+3<(,$�/*5#,$/"�%3*2�*3"��2�%*&#"3-$,(0(�D&,)?(-"0(��+�4"�� ���������������� ���������������� �=9� �

��3$/!$#,(?"��6C���������8����8��*7,(�%*2$)� ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������ �>�� �

�3$/!$#,(?"��9C���������8��)+(3,$�%*�3$'$�%*�/*-(�+$,(4.�+"32�+$,(4�(,�*2�"!(4�#$!(4� ������������� ������������� �>�� �

��3$/!$#,(?"��=C���������8�����8��*7,(�%*2$)� ����������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������� �>6� �

�3$/!$#,(?"��;C���������8���)+(3,$�%*�3$'$�%*�/*-(�+$,(4.�+"32�+$,(4�(,�*2�"!(4�#$!(4� ������������ ������������ �>6� �

��3$/!$#,(?"�:�C������6��8�����8��*7,(�%*2$)� ��������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������� ����� �

�3$/!$#,(?"�:�C������6��8���)+(3,$�%*�3$'$�%*�/*-(�+$,(4.�+"32�+$,(4�(,�*2�"!(4�#$!(4� ���������� ���������� ����� �

��3$/!$#,(?"�:�C������9��8�����8��*7,(�%*2$)� ��������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������� ���:� �

�3$/!$#,(?"�::C������9��8���)+(3,$�%*�3$'$�%*�/*-(�+$,(4.�+"32�+$,(4�(,�*2�"!(4�#$!(4� ���������� ���������� ���:� �

��3$/!$#,(?"�:6C������;��8�����8��*7,(�%*2$)� ��������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������� ���=� �

��3$/!$#,(?"�:=C���������8�����8��*7,(�%*2$)� ��������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������� ����� �

�3$/!$#,(?"�:;C���������8���)+(3,$�%*�3$'$�%*�/*-(�+$,(4.�+"32�+$,(4�(,�*2�"!(4�#$!(4� ���������� ���������� ����� �

�3$/!$#,(?"�6�C���
�8��*7,(�%*2$)�%*�*'!()"4�!"2�,(<�+"�� �������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� ����� �

�3$/!$#,(?"�6�C����
�8��)+(3,$�%*�3$'$�%*�/*-(�+$,(4�(,�+"32�+$,(4�#$!(4�%*�*'!()"4�
!"2�,(<�+"� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� �

�3$/!$#,(?"�6�C��3"#,-"�(,�3$)*,2�3&)?(-"�/*5#,(4�?$2��(,�%3*�(%*7"3,(4�%3$2$)�8�3$5&!�"��
3"2�32)$�","!(5$�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� �

�3$/!$#,(?"�6�C��8����C��3$/!$#�$)*,*0()$�/*2%*#"3-$,-"�+�#37"+,(4�/*5#*+(4� ���������������� ���������������� ���9� �

�3$/!$#,(?"�6:C��8����C��3$/!$#�$)*,*0()$�/*2%*#"3-$,-"�+�/*5#*+(4�!*)"!,(4�2)&%,*2�(
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���9� �



�3$/!$#,(?"�66C��8����C��3$/!$#�$)*,*0()$�/*2%*#"3-$,-"�+�5"2$',(4�/*5#*+(4� ���������������� ���������������� ���9� �

�3$/!$#,(?"�69C��8��C��3$/!$#�$)*,*0()$�/*2%*#"3-$,-"�+�/*2%*#"32)$0�*'0*1-&� ����������� ����������� ���9� �

�3$/!$#,(?"�6=C��"13��*',*+$�,"13�*+�/*2%*#"32)(4�$,*�� �������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� ���;� �

�3$/!$#,(?"�6;C�����������8��*#$!,*�2�",-$�3"5+*-,(4�D"5� ������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������� ��:>� �

�3$/!$#,(?"�6>C�����������8���*#$!,"�#3$+$2,"�2$2�"+"� ��������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� ��:>� �

�3$/!$#,(?"�9�C�����������8���*#$!,*�2�",-$�3"5+*-,(4�D"5� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ��6�� �

�3$/!$#,(?"�9�C�����������8���*#$!,"�#3$+$2,"�2$2�"+"� ��������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� ��6�� �

�3$/!$#,(?"�9�C��������:��8���*#$!,*�2�",-$�3"5+*-,(4�D"5� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ��6�� �

�3$/!$#,(?"�9�C��������:��8���*#$!,"�#3$+$2,"�2$2�"+"� ��������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� ��6�� �

�3$/!$#,(?"�9:C��������6��8���*#$!,*�2�",-$�3"5+*-,(4�D"5� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ��6�� �

�3$/!$#,(?"�96C��������6��8���*#$!,"�#3$+$2,"�2$2�"+"� ��������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� ��6�� �

�3$/!$#,(?"�99C��������9��8���*#$!,*�2�",-$�3"5+*-,(4�D"5� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ��6�� �

�3$/!$#,(?"�9=C��������9��8���*#$!,"�#3$+$2,"�2$2�"+"� ��������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� ��6�� �

�3$/!$#,(?"�9;C��������;��8���*#$!,*�2�",-$�3"5+*-,(4�D"5� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ��6:� �

�3$/!$#,(?"�9>C��������;��8���*#$!,"�#3$+$2,"�2$2�"+"� ��������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� ��6:� �

�3$/!$#,(?"�=�C�����������8���*#$!,*�2�",-$�3"5+*-,(4�D"5� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ��66� �

�3$/!$#,(?"�=�C�����������8���*#$!,"�#3$+$2,"�2$2�"+"� ��������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� ��66� �

�3$/!$#,(?"�=�C��3$+$#'$,"��"'$!"�/*5#,(4�5#3&7'� ������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������ ��69� �

����
��	
��



�"3�"��C��3$/!$#,"�)"3�"����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� �

�"3�"��C��*5#,$�5#3&7'$��+�%3*2�*32)$0�#$!&�,"13�"�� ����������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� ��;� �

�"3�"��C��3$/!$#,"�)"3�"�)3"-(,2)(4��(%*+�� ������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� ���� �

�"3�"�:C��3$/!$#,"�)"3�"�/*2%*#"32)(4�$,*��� �������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� ���� �

�"3�"��C��"2,*+"�/*5#,$�(,D3"2�3&)�&3$� ���������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ��9� �

�"3�"�BC�@&,)?(-$�/*5#*+��+�%3*2�*32)$0�#$!&�,"13�"�� ���������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� �=9� �

�"3�"�9C��"3�"�2$0$,2)(4�2$2�*-$+�� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ���:� �

�"3�"�6C��*7"3,"�*/3*7$,*2���+�%3*2�*32)$0�#$!&�,"13�"�� �������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� ���9� �

�3"D()*,��C�	%3$0$0'$�!$2,$�5"!*/$�/*5#*+�+�*'#*'-&��>;��8�������� �������������������������������������� �������������������������������������� �:�� �

�3"D()*,��C�	%3$0$0'$�#$'$!(,2)$�2�3&)�&3$�/*5#*+�+�*'#*'-&��>;���������� ������������������������� ������������������������� �:�� �

�3"D()*,��C�	%3$0$0'$�%3(3"2�)"�+�*'#*'-&��>;��8������� ����������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������� �:�� �

�3"D()*,�:C�	%3$0$0'$�2$2�*-,(4�5/3"#'�+�*'#*'-&������8������� ���������������������������������������������� ���������������������������������������������� �:�� �

�3"D()*,�6C��(,"0()"�2$1,-$�%*�!$�(4�� �������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� �6�� �

�3"D()*,�9C��(,"0()"�2",(�"3,$/"�%*2$)"�%*�%*2"0$5,(4�+53*)(4� �������������������������������������������� �������������������������������������������� �6:� �

�3"D()*,�=C��3(0$3-"+"�#$-",2)$�(,�0*#$!,$�2�3&)�&3$�/*5#*+�%*�#$'$!(,2)(4�3"53$#(4�� ��������� ��������� �9�� �

�3"D()*,�;C��3(0$3-"+"�#$-",2)$�(,�0*#$!,$�2�3&)�&3$�/*5#*+�%*�3"5+*-,(4�D"5"4�� ����������������� ����������������� �9:� �

�3"D()*,�>C��3(0$3-"+"�#$-",2)$�(,�0*#$!,$�2�3&)�&3$�/*5#*+�%*�#$'$!(,2)(4�3"53$#(4�� ������� ������� ��:>� �

�3"D()*,���C��3(0$3-"+"�#$-",2)$�(,�0*#$!,$�2�3&)�&3$�/*5#*+�%*�#$'$!(,2)(4�3"53$#(4�� ����� ����� ��6�� �

�3"D()*,���C��3(0$3-"+"�#$-",2)$�(,�0*#$!,$�2�3&)�&3$�/*5#*+�%*�#$'$!(,2)(4�3"53$#(4�� ����� ����� ��6�� �

�3"D()*,���C��3(0$3-"+"�#$-",2)$�(,�0*#$!,$�2�3&)�&3$�/*5#*+�%*�#$'$!(,2)(4�3"53$#(4�� ����� ����� ��6�� �

�3"D()*,���C��3(0$3-"+"�#$-",2)$�(,�0*#$!,$�2�3&)�&3$�/*5#*+�%*�#$'$!(,2)(4�3"53$#(4�� ����� ����� ��6�� �

�3"D()*,��:C��3(0$3-"+"�#$-",2)$�(,�0*#$!,$�2�3&)�&3$�/*5#*+�%*�#$'$!(,2)(4�3"53$#(4�� ����� ����� ��6:� �

�3"D()*,��6C��3(0$3-"+"�#$-",2)$�(,�0*#$!,$�2�3&)�&3$�/*5#*+�%*�#$'$!(,2)(4�3"53$#(4�� ����� ����� ��66� �



0�"�6167

0�"�6167

�3$/!$#,(?"��C�
��8��*+3<(,"�/*5#*+�%*�*'!()"4�!"2�,(<�$+��+�4"�

�	����������&� 4�%	&��������&� !����&�����	�����
��)������

*�)�	�

0�&����	�����	 ������- � (�+�$- � �.+-�( �+��+�-��
4�%�89: ($-+$ �.-�� .-(+ �..-..

�3$/!$#,(?"��C����8��*5#,(�D*,#(�%*�)"�$/*3(-"4�/*5#*+

'	������&� 0�&����	 '��	��	���	 0���	��� 5�%�������
���7	������������& �	 ��;�	 ��;�	 9���������	��� 9��	

���� ����� ��� ���� ����
�

��� ���� ����� ��� 0,

*�)�	��!!�
���"��	�����������&� ���� �-(

�
��- ��$- �� -+ .-

$
�-+ �-

(
 $-  � -�( �(-�� �.$-$�

���!0<����	����&	���������� �.�� �-(
 

+�-� � �-� � .-( �-
�

�-( �-
+

�(-� ��-�� � -.� �(-.�

���!0<������	����&	��	�
����	

��-(� .-� ��+-� ��+-( .-
.

�-� �-
�

���"	��&	���������&� ���  -.� .-� �  -+ � �-� .-
.

�-+ �-
.

�.+-.. �$-�� �$-(( ��$- .

���*�)�	��&��������&� �+��+�-�
�

� -� �$�-� ��.-( �-
�

 -( �-
�

� -�� �+- + �.-$� $�-(�

�	����������&�
���"��	�����������&� ����+�-+

�
�$-( ��$-� ���-$ .-

$
�-+ �-

(
 �-�+ ��-$� ��-$. �.�-� 

���!0<����	����&	���������� ���+$�-.
+

+�-� � �-� ��$-� �-
�

�-( �-
+

�$- � ��-(� ��-.� �.-�$

���!0<������	����&	��	�
����	

.-.. .-. .-. .-. .-
.

.-. .-
.

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

�-� �-
�

���-(. �$-+ �+-�+ ��$-$ 

���*�)�	��&��������&� ������- 
�

��-� �$�-� � +-$ �-
�

 -( �-
�

��-+. �+-�� �.- ( $�-��

4�%	&��������&�
���"��	�����������&� ��+��-�$ �.-+ ��$-. ��$-+ .-

$
�-( �-

�
�(-+. �$-(( ��-  ���-$+

���!0<����	����&	���������� ��  .-.( + -� ���-+ ���-. �-
 

�-( �-
�

��-�� (-�. +-��  .-.�

���!0<������	����&	��	�
����	

��-(� .-� ��+-� ��+-( .-
.

�-� �-
�

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

�-� �-
�

 .- � ��- � ��- ( �� -. 

���*�)�	��&��������&� (�+�$- � ��-+ �++-$ ���-� �-
�

 -$ �-
�

�$- � �.-(� ��- � +�-�$

!����&�����	�������)������
���"��	�����������&� ��(-�� �-. ��(- �(.- .-

�
(-� (-

(
  -�� (-$ $-� �+-.�

���!0<����	����&	���������� ���-�$ (.-. �.�- �(�- �-
$

�-.  -
$

��-. (-�( +-�� ��-�$

���!0<������	����&	��	�
����	

.-.. .-. .-. .-. .-
.

.-. .-
.

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

�- �-
 

.-.. ��-�� ��-�� �� -(+

���*�)�	��&��������&� �.+-�( �+-� �$(-� ���- .-
(

�-� �-
+

��- $ ��-.+ ��- �  �-��

!�����������	������������5)���	�*����	�����	������������)�����&������'%��&�
���	�����&��&���������)�*��&������������	�5	�%	����-���&	�������=&�������



����

"�������)��������	�	��&	����
�	�����	-��	&���	��������&���>�������������
�	������������������������������	�����������	�����������1����?��	&��#	�8���������
5)�:-�*��&��������#����!�������
�������!!�������	��������������3��������	���	���	��!����	�������	�	����+- �9-��	��
����#���	���9�&��������������������-�&��	����&�����������&��������&������
"����%��������)�84�������-�,	&����-�=�	��	������	-�@�	&����	������	:���%�����	���
����	 � ���� � �. �9� � �� � ���	���� � ���%��� � �����& � �� � ���	�� � �	�� � ���	���� � &����
���������8��	���#-�0��	����-�A���� ���-�=��	:�����	��������	���������&�&����������)����
��&�-������&-��	��&�������	��������&���<���������)�	��	�������	�&�����&�	����
������6�8!������-�*��&��������#:����������������%�����	���&�	��)����	�&������
����&�#���7�	���	��)�	�������&������	��-��	����%�����	�&���	������	����������	���%�
 .�9�
"������&���!!����&�	�)������	���&��B�����	���&	��	�����	-����&�����&�	����&�)�
���	�	���&��)��&	��	�����	-�&���%��	�������	���	�&�&���&	��������&	��	�����	��,	�����	�
�� � ���	�	 � �� � &��	� � �������� � ���������	� � " � &� � �	������� � )����&��� � ���������
)���	&��	�������������&���&	��� �����	���- ��� ����)�������	���	� ���&�	��&���%	&����
�����&����)����	�����	��	�����	�

2)��#���&�!!���	��)�������&����	�	&���	���������������&�	����)��)�	��"������#��
)��	�����������������	#�����������)����������������&����	�)����&��&��	���)�	�������
��#�	�����
)��#��-��	��������	�#��	�)���	�����&��������	�����������	���	�&��	��6�������

)��#���������	�������&������&���������8��	�5)�	:����&������#���	&	��&	�����	���	��&�
�	�������������%�&	������&�����7�������������	�����������!������-������#������)&������
���������	�<	�)�	��...-��	������������	������&�#��#�����	�������������	����	�
������	��0����&���	�
)��#��	������)�����	������&����)���%)��	&	��&	������������
�	�$�9�������	��������	���)�	���	��	���&����������
7��)�������)��	��������
)��#��������
���������������������	�������	���	�

7�������������������	�����������)��������������	����)��������&������
��������?

• �����	�����	��������	������	����������������	�&�#���������)��5	������	�������
���� � ��&���� � �� � ����	- � �	� � ��������� � ����� ��	���� � ���� � �	�� � 8����&	���
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<	���)����������.-$��9������	���-��	��������$�-(��9�����	���	��0�&�	�)�����3
��&	��������8�.9:� �������	���&�������8��9:� ��� ��&�����������	�)�������3
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�	����	� � �	��� � !������- � �	���	 � ����	&���	 � ��	������� � �� � ����%���	 � ������	� � <	�
�)��&���������)����	��������	���'��	&�������#-���������������	���������
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4��%��	�������	 � � ������	��� � ����	�)�� ���	�	 ��	��. �.>� � �������� �� ���$ ���&�-�
���%��	�������	������������&�������	�)�����	�	��	����	������.>����������	����
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)���	�����&	-������	�����	�	�����%	&�8��������	&�����:���
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������������-����&���������������&	���*�	���&����&	�)��������������	-���&	�	���
����	������	����&	�	�������������&������	��
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6���� @&,)?(-$�/*5#*+�

�20$3(�+$�5"�)3$%(�$+�+"3*+"!,$�D&,)?(-$C

• ���	��	������������	�	���&�����	&���������)���D
• A � �� � ��%����� � �	 � �	�	&�� � ����	�&	�� � �	��� � ���������� � � � )���� � ����&� � ��

�����������������	&�����������&�����&���D
• 0������� �������� ������� �� ���	���� �)������� ��	������� �������& �B ����	%� ���

��������������&D
• "��	������-�����#�	������������������������������������	&��	�����&	�	�����������	�

�	�����	D
• "��������������)�	�����&	��&	����
)��#��������	�����	������&	�	�������	����)�

�!*D
• 0������&	����������	������������������	����	�����	���	���

�20$3(�+$�5"�)3$%(�$+�4(#3*!*<)$�D&,)?(-$C

"����%������&���&-�&�������	��������&�������&��	������������	%&	���&����8)���	�	�
�������������&��	��	��������	-������������	���	����&��������	��	�	���&�������������
%	�-����)������	��������:-

• "����%������&���&-�&�������	��������&�������&�������&�	���)���	���	����	��������-�
�	� � �	��������	%��&����8������� ������&��	��	������ ��	- �����	��	����	 ��	�
�	�	���&�������������%	�-����)������	��������:-

• ����	���&��������)�������)���	�&�%��	-��	���&����������������-�������
�	���&	�����)���	�������	�

• "������)�&���� ��	�	&���������8��%	�- �&������- ��������:����	���������
��&���������&�������	�����	&�����������&�����&���D

• ���	��	�� � ����&����������� �"����� ��� �	���� ��&	�	�����	- �&��	�����	�����
���������-��������������	����	������D

• <	�������)�&������&���&������&����	�������	��	����������������	�&���)���
�	���

�20$3(�+$�5"�)3$%(�$+�D&,)?(-$�*43",-",-"�'(*�2)$�3"5,*+32�,*2�(C

• ���	��	�� � ������� � ������	 � �� � ���� � ����� � ����&- � �� � �����&	���
�������&	�� � ��	&����& � ������	 � &�� � �������� � ��&���� � & � ����)� � '	������
�����&�����	��	����	��	���	�����&���	�������������&������������&	�������&-���
��������������	��	���&�	���	������	�����

• � � �������&��� � ��#��# � �� � ����	����� � �	�� � ���	��	�� � ��� � ������ � & � �������
�������)� �6��#��#�����	&����&������������	������� ���� 
��&����� ������8#��-�
�	���	:� �0�������	���������� ���	���	��&���� � ������ ���� ��)������	�����	�
���	&���� �'	���� �)��� �	�-���� ����&��	��� �����	��&	��������������&�� ���������
8����	�&	��:�

• ���	��	�� ����������	��- �����- ����#- ���&������	�	��- ���� ���� ��	���	���	���
����&	����	�������%�&��%�&	����

• 0)��	�������������	�- ���������������	&��	����&	��������	����	���%��&�
�������	����������&#&���	����&����)���������&�����������	��&�����)�8��9����
'�:��@����������	�������&�	����)�������&�����������-���	&��	����)�����&�	-�
��������	&��	�������#�	��	��)��	�8&�������������	������&�:���	����&����)�������
���������� � �	��������� � �� � ��&��� � �� � ��&�- � ���&�� � & � �������� � ��� � ��
������&���������	���
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• "�����	&��� � ����� ������� � #�� � �� � ��� � &��	���� � & � ����� ���	���	��	 � �	� ��������	��
0��������������#�������	�������)�!������	-����&������5	�%	����������
0�&������������#����	����������	��������.��	�

• !�	��� � ����� � ��
�	���)��)� � �� � ����	 � �� � ���	&��� � �	� � � � ��&	�	�� � ��&��
������&�����������%����&��� ����#� ������	�������� ���� �����	�� ���	����
���	���	&	��&	��%�&	����&���

• ���	��	�����&�	�����������������������������	�	&������	��&����	����

�20$3(�+$�5"�)3$%(�$+�)!(0"�2)$�D&,)?(-$C

• ���	��	������������������	�	���-����&���&����������B������������	����D
• ���	��	������������	��-�����-����#-���&������	�	��D
• ��&��	����	������&�����������������	��	��	������&�����	��&�������	�

��&�	��	�	�����	%��	�&����������	&����&�

�20$3(�+$�5"�)3$%(�$+�5"<1(�,$�D&,)?(-$C

• ���	��	����������	�	����&������#��������&-��������������
�	���)��)��������D
• 0������������	��������������&�����	����&�������	�����	������

�20$3(�+$�5"�)3$%(�$+�4(/($,2)*�8�5#3"+2�+$,$�D&,)?(-$C

• "������#��&���������������	��������&���������������&���&����	��	�����������	�	��D
• <��	������������������&���������������&�&�����������&������&���&������

��	����*�������������&��	��	����������B������������	��������������	����
�����D

• 4�&��	 � ���	&	 � �	� � �� � ��� � ���� � �	�	&�	- � �	 � �	����&��� � ��	��� � ���	&��	���

)��#������������������	�����)����&D

• *	�	#��	��������&	���������&����	�������	������	-��	�����������	�	��	���

�20$3(�+$�5"�)3$%(�$+�3$)3$"?(-2)$�(,��&3(2�(1,$�D&,)?(-$C

• �	����&��� ����	��������&���%&	�� � ��
�	���)��)���� � ������&- ��� �������	�� ����
���������� � ������ � 86(- � ������ � ���	���� � �)��������� � ��)��&:� � �	����&����
����������������	��D

• "������&	��)��������	������������������	��������������)������������	���-��������
��������)���	�&�%��	��������������������&�	�	�� �0���	�	 ��	��������&� ���	��	�
�����&�������	��������	����&����	����	#�������)����	��4��)���������	�����
��&�#����>����4-����)����������&��	�������������&�	�	��

• �	����&�������������	�	#�������	��������	�	��������	���&D
• ������	#������������������	�����	����������	���������	�&��	������&���������

���	&��	����	���	������&	���&���3��	�	#���������D
• *����������	�������	%�����&���)���������)�������������������������������&-�

�����������&	��	&���������	��������	D
• ���	��	������	������-�&�������������&�����������&���&�����&���D
• *�����������	&��������)�	������	&������&���)�����������������&�������)�-������

�������	��	�����85��	&���1����#-�5��	&#��&�*��&����������#	�:�

�20$3(�+$�5"�)3$%(�$+�%*&1,$�D&,)?(-$C

• =���&��������&	�������&���%&	��)�����������)���������D
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• <	�	��&	�����������&�����&���������)������������������	���������)����	����	�	�
�������	���&�	�	���������	��������������D

• 0����	&�������%����������)�-�����)�����������&	�#������	�#��������
���	#�����
��������������)������	&��������	�	��	�&����D

�20$3(�+$�5"�)3$%(�$+�3"5(2)*+"!,$�D&,)?(-$C

• E���	�������������������	����	��	��������)��	�����&	��	D
• "������&	��)�����)�����������)#��	�������)�	�����&�����	����	&-���������������

�	�	�	����	�������	�����������	����	����������&�������)D
• E�����)#��	��������	���������)�����������&����������������	&��	��)��	����	&�

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

�20$3(�+$�5"�)3$%(�$+�D&,)?(-$�+"32�+"��,"3"+,(4�+3$#,*�C

• "���&�����������	�����������	�	&����&�����-�������������&���&	����	�������
��%��������������������&��&	��)�����)%��������������	�&	���&���	�	&D

• 0���&�	������&��������-���������������������������	�	����	����������	��	�	&�	�
&�����	��	���	��	D

• 0���������	����) ��	�������) ��	�	&����&����� �)����&	���)�����&��	&��	�
,*��	�&	���&���	�	&D

• <	�	&���&��������	����&���	��������	&���������	����)��� �8����- ����	�-��	��-�
C:-�&��	���	����	���������������	���������	��&������

�20$3(�+$�5"�)3$%(�$+�D&,)?(-$�+"3*+",-"�)&!�&3,$�#$#(<1(,$C

• "��� � ��	���� � ����� � 8��	���	 � #�� � �� � &�	�:- � �	��� � �)�� � ���	&��� � �	 � ���������
�)��)������������������&�����-�������	���	����	&�������������������&�)�
��������&�����)%���&	��&	��	������������)��)�����������

• �����#	 �������& ��)��)�� �������� ���� ����� �������� ���&���%)��� � �	��- ��	���
����%	����	����������&�������	���������	�������������������������

�20$3(�+$�5"�)3$%(�$+�$2�$�2)$�D&,)?(-$C

• <	���������-����������&���	���&	��������������&�����	��������	�������������
���	���������&D

• ���	������������	�������)��)������&��������������������������&D
• ���	��������������	��-����#�������	���	���&�	�&����������B����������

��	����D
• ���	������	��	&������	����&	���&�	�8&�����������-���	&	�����	���)��:����

��&�	������	�������
��
	�	��-�������	�����	��������	��D
• E�����	�����&������������&�����-������	�����������	���&������	����

�20$3(�+$�5"�)3$%(�$+�!$2,*�%3*(5+*#,$�D&,)?(-$C

• � � ���� � ������&�� � �� � ���&�� � ���� � ������� � ��� � ����� � ������ � ����������
�����&�������������������	�����D

• 0����	�����)���	���	���	&���������&���&����)�������&	����D
• 4������ � ��&	�	�� � &� � )��� � �� � �� � &	���&	- � �� � �� � ������	�� � &�

������������	�������	����������	����&����������)�����&�	�	���&������&D
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• �	����&��� � ���� � &���%&	�� � ������� � �������# � �� � ���	��	�� � ��� � �� � �������
��&�	�����������������&���#��	��D

• � � ��&��� � ���������	�� � ��������� � �	#���	���� � �� � �����) � ����	��� � ��������	���
�����	��

�20$3(�+$�5"�)3$%(�$+�D&,)?(-$�%3(#*'(+",-"�#3&/(4�/*5#,(4�#*'3(,

• E�������������&-��������	��	��&�����������	�	����	���	��	��������������&D
• E�&	�	���)��������	������	������������	��	���������&-����������	��	������	��

�	�������	���	��	����&�%������)��	&��	��	�&�����������&	�#&�����	�

�20$3(�+$�5"�)3$%(�$+�!*+,*/*2%*#"32)$��D&,)?(-$C

• <	�	��&	�����������&����&���%&	�������������	�����������D
• "���%&	���������	��	�������-�����������������&�	����	�������	�&���D
• ���	��	�����&����������&�	����	��	&��-�������������	�����	���	��	�	#���	������	�

�����	��	&��-����������%	��	�	&��	�����	�&	��	�&�����)�

6���� �3$2*-"�%*2$/*+�+�/*5#�(,�/*5#,(�%3*2�*3

"���	��������������	��������&���	&���-����&���&	��	�����������	��������&��������)����
�&	������%�&�������	������	� �*�#�
��	���	�����	��&	��������	�����	�����)����	��)�
�	� ��������	� �!�	&� � &��� ������& � & ������� � ������� � �� �)��	���	#��	- � ��
�	���)��)�	-�
�)�	���&������������&���!���	������������#	��������	�&���������	��	�	���������
���)�	���������&������,	���������������	����&���&����&	��	���&��	��	����������&�
�	������	����������&������

0�������������	�������&	�	����
�����	�������	��!���	�������	������	��	�
)��#��-�
��� � �	�	�� � �	�����)����� � �� � ������& � �	��� � ���� � �� � ���
�����& ��� � ��%����� � 1	�	�
������	��	��������&����������5)��-�����������&	��F	����'�%��������	��	��	���	�
������	���������5)������������������������	-���������	�	�����	&����%�	�������&��
��������	����	�����������������	���	��������&	��&	�����������������	���&�#�����&�
������)�<	�)���...��*��	��������&	�	���)������	���	��������������	�������	����)���
���	�� �������� ��	�&�����	&��&���&��������	��	- �&�����	&��&� ���	&�&� ������	%� 8�������
ZF���)�	X:��0����������)����)��������&����)�	����&���&�	&���������&�����
)��#���-��	��
����������	�������	����	���&�)�-��	��������	���������	&�	����	��&���������

<	��������������������	���������������
)��#������������������1)�����������	���������	�
�	��	- � � � �%�� �����&�	�� � ���	� ���	&������ �<	 � �� ��������� � � ������� ��������
�	���� � �	� � ��	��� � �� � �	�&��� � ����	- � �� � �� � & � �����) � � ����	��	��	 � �������	�
�	&��&��	���������&���)���	����"�!!<�!!��������)������&���	�������	-�����������
���������	�����	�����)���	�&�%��	�&��	�	&��������)� �1����������- �����������
�	��������	�	���������
�����&- ��	� �&���������# ��	� 
)��#�� ������&������������ �����
���&������������������	�	������	��	�-����������	�&�%��	���&	�	�	�

/�����&������	���������	���������&�&���������������?
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• "�&	��&	����������&�����������&���������������)�	���������������
)��#�����
��������&��������&����������������-��������)��������	��������)����%�������
0��&��������-������������	���%	&��	�����	�����������&���&���&	����	�
��)%��� � �	�&��� � "��	 � ���&�� � �	 � ���� � )��	���	#��- � �)�	���&	 � ���
�������&	�

• " � &	��&	���� � �����&�� � �����	� � �	���	 � �� � 5)�- � � � ������� � �	����&����
����������)�����	&�&��������	����������0�	&��	��������������	��������&��� �
���)��	���������&	�������&�����	����&����)��������	��������&���%&	���
�	����

• 5������������
)��#��	���������������������������������	�
)��#��	-�������
����&�	�	�&�	�	���	&����-�����	������&����������	%&	��-��������	���	�
�������#-���	���	�������&-����������	��	�������#�����)�	�����������&-�
�	�	 � ������ � & � ��������� � &������� � �	���	� � �� � ��&�� � ������	�
���	������	����)��������&���������&�

• "������&�������)�	���������#�	������
)��#��	������������-�����������&������
&��������- ��� ��� ��	������- ��� ��������)� ��	����&	��- ���)�	���� ���#�	����

)��#�������	�����	�������	����������	��������	��

• 0������&������ � ��	��� �)��������&���	����%������������������ � ���&����	�
�����&���� � ��	- � �	��� � ��	�	�� � ���&�� � ��%	&�� � �������� � 87�����-�
F)��&��#	- � *����&#�- � 4����- � 1����&	- � 5	��	�&#�- � 7���&��	 � ���	:� � " � ���
�������� � � � ���)���� � �	 � �	�)� � ����	 � ����&	�� � � � ��	&� � �� � & � ���������
������� � �)�� � &��� � ��&����� � !�	���	 � ����	&��� � ������&- � ����� � ���-�
�	����������&��)	�������)�	��#������&����	-���������	��	����&	�����������&�
��#�	�� � 
)��#�� � ������	 � ����� � �	 � ��&��� �	�� � ������� � ��	&����- � �� � & � �&����
������	#��� � ���	�	 � �������� � 	�� � �	� � ��)� � �)������� � ��	&������ � !�	����
��
�	���)��)���� � ������& � � � ����� � ����� � #��- � ����� � ������ � �����
����������������&����	������&	�	��1�	��	����%���	����	#����	���	&�����
&��	����������������������	-����)������������	������	�����	���������&-�
�	����������������	��������	�

"�&��	������������&��-�����������������&�)����&	��?

• "���%������������������	��������������	��	������������	��������������
���	����������&	��-��������������	�	������
�	����	#��������	�

• 0������	 � ��	���	 � �� � ��	���	- � �� � � � �������� � ����) � 	�� � � � �	�	�� � )��	��� � ���
��
�	���)��)�����������&�	�����)�����	�����&�&��	�	&��������)�%��	�&������	�
�	�	����	����%&	��	�)��	�����	��������)����������)�	����)����&�-�������������	�
������	��	��	�	������������)��	����������������������	&��-��	����	����&����
������	��&���������	�����

• "������&	��)����������&�������������������&���)���������������-��	������
�	�	��	������������������&������������������)�����������)�����	������
�������&���	�����������	����

• 0������	�����&�������	������&�����	��	����������	�������	&��
)��#�������	�
)����&	����)�������������	������������������������	�����&	���������	�&�����
����&	��	�

• @����� � ������&��� � ������� � � � �	� � ���� � ���&�� � �	�- � ��� � � � % � &�����
������	������	&������������� �0�� ������&	�����	� �)����&	������ ��	��	�� ���
��&���&��������������	����)��<	�����������	������	����������	����
��	�� � �	�� � �	��&��� � ������&- � ����	&��� � ������& � �� � ��	��&��� � ������&-�
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����	������������#������&�	������������	�������&�	����"������������������� �
�	��������������-�����������%�-��������������������&���&	��	������

• 0����)�	������������������������������	�����#�����	�������&�*�������0�������
����������)����������������������	�������	������&�����	&��&���&����0��������&��
��	�����#��������������������)����&	����)������	��������&����)%�-����&���
&��	���

• E�
�	���)��)�� � ����� � � � ��#��	 � �� � ����� � ����& � �� � �� � % � ��������
��
�	���)��)���������8�	����#&�&��������	���&���:��0�����	����������	���	����
����������	 ��������	�� ���	����- ��	����	����&��)�������&�����	&��&�&���&�����
��	���

6���: �2)!"-$+",-$�*#,*2*+�/*5#�8�#(+-"#

������&	���%�&�������	������	��	�������%�&��%�&	���&�������)��������������&�����
�� � �������� � ������	����	 � � � �����&�� � �	�	�� � &����	 � ��%	 � �����&��	��& � ���
����	��&�������������	�������������	����&����-��	�����������������	�&�����������
����� � �� ��	����������	�� ���	���	� �	������������&�	�- ������ ��	� ����	� ���� �&���� ���
&������ � ����	������ � �����	��� � 0�	&����	 � &��� � ��% ���	��&�� � �� � �����& � & � ����&��
�������)����������������	��	������������&�	���0���������&�	����	�������������	���&��
��&����� ������&���- ��������� �������	���	��	� ��&����	�������������������	�
�	���&����	��"�����	�����&	������&���#������	�����	�	&�������������&	����	�������
��� � �	��� � ������	����	 � ������	 � & � ,!, � ��.- � ��. � �� � ��.- � & � ���	��� � � � ��	&����	�
�	����	 � ���������&� � �	�	&��	 � ��	��	� � F�� � )����� � �	���� � � � �)�� � & � ��������
�����	����������������	����	�����&�	���)������������&����	������	���	�
�	 � �	����	��� � ��&�	� � 8����	�- � ��&�� � ��	���- � ����	�: � ����� � ��� � &���	 � �	���	#��	�
�	����&	��	�����	-����&���&��	�����������&��-�&������%���	��&�����������&�&�
����&� � �� � � � �� � ����� � ����� � �	 � � � &��� � ��&�	��� � 0���� � ��&�	�� � )����&	�� � ����
����	�&	��) � �� � ��� � �����&� �1	�� ��	� � � � �� � �)��� � �	�	���� � �� � � � �	���	�� � �	��������
&�	��	�	�	���&����-�����	��	��&��������������-���#����-��	��&����	�������	�����	�����
	���&��	 � ������� � ���� � 8�	� � � � ������� � �	 � �	�	&�� � ����	�� � ��&�	��:� � <	�	&���
����	�&	�������	���	��������������	����-��	��	������������������	����������������� �
������ � ������ �*	���	 � ��� � )��� � � � ������	 � ���&�� ���� � ���������& � �	�	&��	�
��	��	 �� ���	����	���&��&� ��������) �����	���&� ����������	- � �� �&� ��� �������
����	��&	���)������	�	&������&�&����	�����)������������&�����&������	�	���&���&	�
�	�����������&�	����	����������	�����&��	������������	&��������������)���&����������
�)��	��	����	�)����	���	��	�8���&������������-��)�#������	��������	��:��
0������������	��	������&���%&	���������	����	�8�����&	�������&����&���:� ���
&���&��������������	���&�	-�����	����	�����&���������&�����8���	������	��	����
��	���������&���	������&�:��0���)���������&�����	����	���&���&������	&���������
&������%	�����������	���&�	-�����	������	������������������	�����	�	�����	��	��
�	 ������� �����	�� ���&�	�� ��� ������� � �	������� �&���- � �� � ���	��� � �)�� ��� ������
����8�����	���	����������&���-������	��	�����	���������������):��<	���&����	��&�
����	�&	��)����)��	�����%���&����������������B���)������&������������	&#&����
����&�	��	��������	�����	������������	�������&�������	�����&��������&�������
��������������&	��������������	&#&����	��&	�����%�����������	&#&��������&����
&������������������)��	������������&���#����
�������������)���������	���������������&����	����������&�	�����%�&���%&	���-������
������-���	&�	������&������
7���������&�	��?�������������	����	�������)�!!�����)�����&	����&����)��	&��	&���	�
�	���	 � & � ����	���� � &������� � �	���	� � �� � ������� � �� � �� � ��&������ � 4�&����� � ��
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���&������&	���	��� �������� ���&��	 ���	���	 � �� � ����	��� �0�� ������&� ��	� ���&�	�� � ��
������� ������� � �� ���&���� �)���� �'�&��������	���	#��	� ��&�)���- ��	��	� ������
������	��	��	�����&�	��)���	��	��	���-������&�����&������������	�����&����-��	����� �
���������	������8#�������������:��'��	#�����������	��	����	������&�	��������������
�	�����	���&������&����	��	�� ������&���������� ����%���- ��	������	���&��� ��&�����������
����	&�����&�����	��)����	������������!*�
5	�	���&�	����&�����)��	����������	-��	������%����)����&�&�����������������)������� �
�����)���������)�)�����)������&#����)�	�����	�����������������	��	�#	����
	�	�	���
�����������	��	����	������������&���������&�&����	��������	��������
	�	�����
������������������������	�	����8����:��"�����&��)����	�������������&�����&���&��������
�	��&��������	�&	���8������������������	����:��G���#	�����&�	��������	��������	�
�&�	- � ��� � �� � ���	 � ������	 � ���	���& � ������ � �����&- � ���&	�� � ��&�� � ��� � �)��	���
������������&�����&���	�������	�	&����	�	��	����	��&���������������&���	����
0���� � ��)�	�� � � � ������� � �	����� � )�����&	� � ������	����	 � � � �	�������
��&����	�� � ����	- � �� � �� � ����	� ��� � ������� � ���������� � ��&����	��� ��	�	�� � �����&�
���������&�����������	%��	���	��	����	���&��	�������������������&�
1%������&���)����&�&�����)��	�����&��������&����	�)�������	-����%�&	�����
&���	�����	���&��7����	���%���&�������&� ��&��������	�������	����#� �������	��	�
��	���&�8�����&������&������	�	����	����������&�	��������&��&):�
,�������	&	��&	��&���?����	��	�����%���&�������&�������%����&���3����&��
�	�	�����	�&���������	��	�����&���	��	��������&��	�����	�)���	�����)����&��������#��
�	��)��	����	�������)��	��� ��������	��&�����)� �0)��	��� ������	�&	����)����
��&����%�������������)����8���	��	:��"���������	�����������������%������)��&	��	�� �
�	���������������������%����� ��	��)��	���8�)����������: ����	���	����)��������
��������#�

"����	�������	�����)���	�����	��	�&����)�	#�����&�	������	&�	����)�����&	������	�
�	���	�'/������	�����&������	�������	�����������	��������&������	�����	���)���	�������
������&���������������	������������&�	����&����������)���)�����&-��	���������	�
���)�	#�� � �	�������� � ��&�	�� � � � ��&�)� � �	� ����- � �� � �������	 � �	�	&�� � ����&��
�����&���&������	&������	�����)�������������&������&���	�����	�����	�����	�#���	�
����������������������&	����	������&������&����)��	&��	&#&���&�����"�������������&�
����������	��������������������&-�����������	�����������&�	�������������%��- � ��
������� � ��&	�	�� � ������&��	 � ��&	 � ��� � ������	 � �	�������� � �	����	�� � ��&�	��� � '�&�
��&�	�� � � � �	� � ��&	�	 � �	 � �	���- � �� � ��&�	� � ��� ��	�� � &������	 � � � #���� � ��	���&	��	�
��	������ � ��&�	�� � �� ��������	 � �	��&���&	��	 � ����� � ����	����� � ������ ������� � �	��
�	����&	��������������&�	����	�	�������������&�����&���	�����	�)�8���#��������������
�	���������:� �*�������	�������� � �	��������- ��� �&����)�	#��� ����	���- ���� � �)���
������&��	������&�	��%�&�-��	��������)�����%���������)��&������)��"������)����	&	�
���������������������	���	��	����	������ �%����������	��	����&����%������&�����&�
����	�&	��)�

�	�&�����	&��&����&���%&	����	&���%�	�����	������������%�&	�������������������	�
��������	�����	�������	&	�����������������	���	��	��	�&�������������&	�-����
��������������������������������	����&�������������)�

6���6 �#%(3",-$�/*5#*+�5�/*5#,(0(�%3*0$�,(?"0(�(,�+5#37$+",-$�
/*5#,(4�?$2�
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�������� ������&���!>��������)���&����������� �	&����#��� � �&����	�8�.- ��;�	: � ���%�
����	 � �	��& � �	����� � ������&��� � �	����& � ������	����	� � ,	�����	 � 	�	���	 ��	���
�����&�&��	������&��	������	������������	����!>�	�������)���&���	&�������8G0:�����
���	���#���8'>:��	����	%-��	���	���&�������)������	���+��	��������������-�������
�	����	�������&��	�����..��-��	�������-��	������	&���	��	��	��	��)�	�������	��&��	�
����..����<	������������������	���	������	&�����	��	���&����������)���&���������&�����
&�������	�����������
�#������8,7:-��	���&������&�������%����,7��1�)�������	����)���
�)���%��	�������	� �����������	&��- ��	� �� �	�&������&�����,7��� ���(� ������;�	- �&�
�����&�����,7�+��������	��.��;�	-����������	���������	������������������	������	�	����
�������� � ������� � ���	���� � � � ��)�	� � ��( � �� � ������� � #��� � 0�������� � ��	��� � ��
����	������ � ,7� � *&�	 � �	 � � ���%�	 � ��	���	 � �)�� � ��&� � �	&���� � �������- � � � �	���
����	�	����	������������	�������������	���	����������#�

7������	��)���#��	������������������� � �	��������&��������������P)����&���������
����Q-��������	����)�%�������-�&���	������	���&������	���������-������#��&��	����
�����-�����	&�������������������	����&�����..�9�����)���&���/����&��	�����������������
����	���	 � ��&���#����	 � ��	 � 8!E": � �� � �����&	 � )�����& � & ���%� � ������	��� � �	&��
��
�	���)��)�-��	��������&���������������������������	����������������������	��&	��)�
���	&����� � ����� � 0�����	 � � � )����& � ��&����- � �� � ������ � ������&	�� � �� � )���&	���
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