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��	 ���	 ���	 �������	 ��	 ���#��$	 �����������$	 ��������$	 �����	 ��	 �?�"	 E2������	
�������	��	�����������	��K��	����������	����#���	 ��	���������"	-##����� �	
��	 ��������	 ���#��	����	 ��	 �����	��	 ���	 ����	 ��	��������	 ��	 ���	 ����"	
/��	����#��	��	�������	����	��	��������	���	�����"	-� 	#�����	����1��#�����	��	
�2������	 ����#��	 �������	 ����	 ��	 �#�����	 ����	 �+�#���	 �����#	 ����$	
����������� 	&���	����������	��	 �	������� 	#���������	�	 ������#�	����	�	����	
���#���	����$	���#�$	����#�����	���������	��	�	#����������	��	�����	��������"	

	
B� -#��������	���#�	���	���������	��	���	��������	 ��#���	���#���������	��	������	
�����$	 #�����#���	 ��������	��	 ��#������$	 ��	 ���	 �����#���	��	 ������	 ��	�����	
����#���$	 �����$	 ��������$	 ����	 ������	 ��	 �����	 �������	 �'�������"	 �������	
���#��	 �����	 ���	 ��	 ���	���	 �������	 ��	 #�����#���	 ��	 ���������	 ���#��	 ��K��	
��������$	 ���������$	 ���� 	 �����$	 ������#������	 ��	 �������	 ����"	 6����	
�##����# 	�����	 ��	 ������	 ��	 ����	 ��'����	 ��	 ���������$	 �������	��	��������	
�����	���������"	

	
5�� ���	����	�����	��	������� 	����#�	� 	���	�����	��	��������	���	�������	��	�����	
��	�����"	

	
55� %� ����	 �� ��	 ���� 	 � ����	 ��'����$	 ��	 �������	 ��#���	 ���� 	 � ����	 ����	
����������	������ "	
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5
� -��	�������	�����	����	��	�������	�����	���	��������	��	���	����"	�����	�� 	���	
��	��#���	�����	��	�������	����	���	���������"		

	
������	/*+�����	����
�	���
�
����2��)����������
<�	������	�������	��	��������	��	��������$	��	��	���������	���	��	���	9=	������#�	�����	
�##�� 	����	����	3$���	�'"	��	��	�����	����"	
�
����2��	*�2���������
-� 	 ���������	 ���	 ����������	 ��	 ���	 >1(6	 ������#�	 �� 	 ��	 �������$	 �������$	 ��	
�2����	��	����2����	���	��	�2#��	����	���#���	��	���	�������	�����	��	�� 	���	 ���	
�������	���������	�	������	����	���	-������������	����#�	��	������	��'����	��	-���#��	5�"		
	
�������/*,�����1��0��0%
�0������%������&�����
�
5� �����	�����	��	������#��	��	������	�����#�	��	�����#�����	�����"		
	

� /���	��	��#����	 �������	����	����	 ���	�������	 ��	 ��'���������	��	 ���	
�����#�	��	���#�	��	��	��#���"	

	
C� /���	 �������	 ����	 ��	 �#�����	 ����	 �+�#���	 �����#	 ����	 ��	 �+������	
����������	� 	�	����1���#���	����$	���#�	��	����#�����	��������"	

	
D� 7���	 ���������	 ������	 �����#�	 ���������	 ��	 ��	 ����������	 ��#���� 	 ��	 ���#�	
����������	 ���	 �������	 ���	 ������	 ����	 ��'����	 ������������	 ��	 �	 ����	
�##�������	��	��#�����	������	�	&�����	�����#�	��	���#�	����	��	�	��������	���"			

	
F� 7���	���������	������	�����#�	��	����	������	����	��	��	����������	��#���� 	�� 	
�������	����	�	����������	>��	.�����"	

	
�������/*-������ ���
�&���� ���
���00	�������� �����0����3�&��
��3��#��
�
���	���������	���	�����#�����	��'���������	��	�������	���	���	���	��	#������#����	
��	 ����	 ��	 ����������	 ����#������	 ������	 ��K��	 ���������$	 ��#������	 ������������	
��K��	��#������	������	��K��	��������$	��	�� 	�����	��	�����	�������	����#����	5��	����	
��	����	��	������	����	���	�����$	��	D�	����	��	������	��	�������	��	���	�������	�����	
��	���	�����K�������	��	������	��	�	����#����	��	�������$	��	��	�� 	������	��	������)	
�������	�����#� 	��	�������� 	����"	
	
�������/*-#."����%%
������� �����%
��B��&�
�%0����%
���
-�	 ���	 ����	 ��	 �����#�����	 ���	 ����������	 >��	 .�����	 �	 ����	 ����	 ��	 ��'����	 ��	 ��	
��������"� ���	 �����#���	 �����	 ������	 �	 ����������	 ����	 ��	 �����#����	 �����$	 ��	
��������	� 	.�������	����#���$	��	��������	���	#��������#�	����	�����#����	�������	
��	���������"		���	����������	����	�����	��#���4	
	
5�	 @������	�������&�����	����	���	������� 	�����	��	���	�������	�����	����"	
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�	 ����������	 ��	 �	 ����	 ����	 ����	 ��	 �#���	 �������	 ���	 ������� 	 ���������$	
�����$	�� 	����	��#����	��	�����	���������$	�2������	��	�������	����#�����$	
�������	 ������������	 ��������	 ��K��	 �����	 �##����� 	 ����$	 �##���	 ������	
��#�����$	�##���	���	�����#�	��������$	�������	����$	���#��$	��#�����	��	#������	
��	 �������	 ����$	 �2������	 ��������	 ���#���#������$	 �	 ����#�����	 ����$	 ���	
���������	#�������$	��	�2������	���	����	����������	���	����"		(�	�� 	�##����� 	
�������	 ��	 �������$	 ������	 ��	 ���	 �������	 ��#�����	 ����������	 ��	 �������	
���	��	���	�������	��	��'����	��	��	��������	����	���	�����#�����"	

	
C�	 ������	 ��	 �������	 �����������	 ���#�	 ��#�����	 ���	 �����	 ������	 ��	 �����	
��#�����	 �	 #����1��#����	 ��	 ���	 ����#����)	 �����������	 ���#���#������	 ��������	
#������#����	��	�����$	����	��	�� 	����	��#������)	���	�������	��������	��	
��������	�#�����)	��	��#�����	���	�����N�	#���#�� $	��#�����	���	������	��	
� ��	��	��������	����	��	#��	�##�������"	
	

�������/*-#.(� ����1��������
(�	 ������	 ��	 ����� ���	 ������� 	 ������	 ������	 5$���	 ��	 ���	 #������#�����	 �����	
��'����	���	-���#��	I$	���	������	��	��#��	��	����#��������	������� 	 ��#���	������	�	
���	 �5�	����	 �����	 ��	 ���	 �������	 �����	 ��'����	����	 ����	 ��	 �������	����	�������	
����#�	� 	���	�����#���"			
	
5�"	���	�����#���	�����	������	�	�������#���	��	*������	���	���	����#�	��'����	� 	����	
��#����$	 ��	 �	 ����	 ��	�������	 ������� 	������	 ��	 ���	 ����	��	�����#�����	���	 �	
����������	 >��	 .�����"	 	 -�	 �����#�����	 ���	 �	 ����������	 >��	 .�����	 ���	 �	
#������#�����	 �����	 �����	 ���	 ��	 ����	 �������	 ��	 �2�#���	 �������#���	 ��	
*������"			

	

�"	���	����#�	�����	��	����	� 	�������	����$	�������	���1���$	� 	���	�����#���"		���	
����#�	�����	������4	
	
�� -	�����	��#�������	��	��#�����	��	���	�������	#������#�����	�����4	
�� .��+�#��	���	���	#������#����)	
#� ���	������$	����	#����#�	���������	������	��	�����$	��������	� 	���	

�����#���	��	������	��	'��������	#��#������	���	�������	#������#�����	
�����)	

� ���	 ���	 ���	 ����������	 >��	 .�����	 �����#�����	����	 ��	 ��������	 ��	 ���	
.�������	/���#�	���	������	��	���#���)	

�� -	���������	����	������������ 	���	���������	�����������4		
	
����������������������	���%��9���6�	%7�����������������������8�������
�:��
�;�����*���������������%��������������#�
	

����	������	��	�����	����	��	���	������	��	����#��������	������� 	���	
���	�������	��	���������	���	������� 	��������	��	�����	 ���������	
�������	 �����	 ���	 �������	 #������#�����	 �����	 ����������	
��#����	�������	��	����	������"		����	������	���	���	�����	���	��#������	
��K��	 ������� 	 �����	 �� 	 ��������	 �����	 ������	 ��	 #��������	 ���	
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�������	����������$	 ������$	 ��	 ��	�����	������	����� 	 ��	�����	
������� 	 ��������	 ��	 ���	 ������	 ����������"	 	 7��	 �������	
�����������$	 #����#�	 ���	�����#���N�	��������	 ��������������	��	 ���	
:�����#�1�������	����� 	.�������	/���#�	��	�I�F�	�C
1C5F�"		
	

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

�������/*-#.+� ������
�%��&�����
5�		-�	������	��	���	�����	����	��	���	��	��#���	���	�������	��	�2������	������$	
��	 �����	 ����#�����"	 	 -	 ��'����	 ���	 �	 ���	 �����	 ����	 ��	 �##�������	 � 	
�����#�	 ����	 �����#�����	 ���	 ���	 ��	 ��#���	 ��	 �2������	 ������$	 ����	 ��	
��##���"	

	

�	 -	 ��������	���	 �	 ���	 #������#������	 �����	 �����	 ���	 ��	 �������	 ������	 ���	
�����#���	#��	�#�����	����	���	����#������#������	�'�������	������	���	���	
�������	�����	#�����	��	�##�������	��	��	�2������	��	�������	�����	��	
��	���	��	����	��	���	���������	�������4	
��	 ���	 ������	 �'�������	 ����	 �2#��	 ���	 ����#�����	 #���#�� 	 ��	 �2������	

��	 �������	 ������$	 #���������	 �2������	 ��	 ������	 ���	 ��	 �����	
������$	 ��	 �2������	 ��	 �������	 ������	 #�����	 ��	 �������#�	 ��	
�##�������	���	������	��	�'��������	�'�������	��	�	����������	#���"	

��	 ���	������	�'�������	����	#����	�7	����������#�	����	�����	�2������	��	
������	 �'�������	 ���	 �����	 ������$	 ��	 ���	 ����������#�	 #�����	 ��	
��������	��	�	����������	#���"	

#�	 E2������	 ��	 �������	 ������	 �	 ���	 ����	 ���#�	 ��	 ���#�	 ������	
�'�������	 #��	 ��	 ���#�	 ��	 ��	 #��	���#����	 ����#����� 	��	 ����������	 ��	
����� 	����	�����	�������	�'�������	��	���#�	��	�������"	

�	 /����	 �������	 ����	����	 ��	 �����#��#����	 ��	���#�	 ���	�'�������	������	
� 	���	�����#���	��	�2������	��	�������	������"	

	
C�	 -��	 ������	 �����	 ��	������	 ��	�##�������	��	 �����	 �����	 ���1�� 	��������	
���	 ���� 	5F�	����	 ��	 �����	 ������$	 ��	 ��	 �����	 ���	 ���1�� 	�������	 ��	 ���	
��#������	��#���� 	���	���� 	5F�	����	��	�����	������"	 	���	�����	��'���������	
�� 	��	������	��	������	���	��2����	������	��	#���������	�����	������	���	
����	���'���# 	��������	������"	

	
D�	 ���	�����$	��	���	�����0�	�2�����$	�����	������	�� 	�����	����	��	���	��	���	���	
�	�����	��	�����	 ����	��	����"			

	
F�	 ���	�����	�����K��������	�����	������	�	������	��	���	.�������	/���#�	� 	J�� 	5	��	
��#�	 ���	�������	���	#������	�����	��	� ���	��	�������	��#���	��	���	�������	
�����"		-	����	�����	��	�����	��	���	�����	��	���	�2������	���#�	�����	���	����	
��	 ���	 �����	 ������	 ���	 ����	 ��	 ���������	 ������	 ��	 ���	 �����	
�����K��������"	

	
�������/*-#.,�� ����%���������&��3����
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<��	����#������#������	������	��	-�������	������	����	��	�������	��	��#����1
��� 	�������	 ����	����	IF	����	 ��	�������	���	��'����$	 ��	������	��	���	��������	
>��	.�����	������	���	�����#����	��	���	��'�����	���	����������	>��	.������$	��	����	�	
������	 ����	 ���	 .�������	 ����#���	 ��	 �	 ���	 �����#����	 ��	 #����	 ���	 #���	 ��	 ��	
���������	��� 	��	�����	����	�	����	�������&���	���	����� 	��	���	�����	����	
��	����	#���������	���������	 ��	 ������	���	�����#�����	��	��	�����	 ���	����� 	��	
���	�2����	��	���#�	���	�����#���	���$	��	���	���$	���	���	9����	��	.����$	��'����	
��	����	��#����"	 	���	���	�����	��	���	� 	���	9���	��	����� 	�������������	����	
����	 �	 ����	 ��	����� 1�������	 #����������	 ��	 ���	 ������	 ������ 	���	���	 ���	
��� 	��'����	��	����	�	������������"	>���	���	#��#������	��	���	������	���#���$	
�� 	 ����	 ���������	 ���2����	 �����	 ��	 ������	 ��	 ���	 �����#���$	 ��	 ���	
�����#���	�����	��	������	����	��	�##�������	���	���	����	�2����"����

���	 ���������	 �������	 �����	 ���� 	 ��	 �	 ������������	 ��	 �������	
����#������#������	 ������	 ����	 ��	 ��������"	 	 �����	 �������	 ���	 ��	 ������	 ��	
�����	��	���	��2�	���1��#����"	

5�	 	<�	 ���	 ����#������#������	 �����	 �����	 ��	 ��������	 ������	 ���	 �����#���	
�����������	 ��	 ���	 ����������	 �������#����	 ��	 ���	 ����� � ����	 ��	 �2������	
����#������#������	 �����	 ��	 �����	 ����#����	 #��	 �##�������	 ���	 �����#���N�	
�������	����#������#������	�������"		E����#�	��������	��	����������	����	
��	 �2������	 ����#������#������	 �����	 ��	 ����#����	 #��	 �##�������	 ���	
�����#���N�	 �������	 ����#������#������	 �������	 �� 	 #������	 ��	 �� 	 ��	 ���	
���������	����	#�����	,�������,	�� 	���	��	#�����	� 	���	�����#����4	

��	 <�	�2������	����#������#������	������	��	����#�����	���	��#���	������	���	
���������#	����	��'����	��	����	���	�����#���N�	�����������	��'���������)	

��	 E2������	 ����#������#������	 ������	 ��	 ����#�����	 ���	 ���	 ��	 �����#����	
������$	��	#���	���	��	�2����	��	��#���	�����#����	��	������$	��	����	
���	�����#���N�	�����������	��'���������)	

#�	 E2������	 ����#������#������	 ������	 ��	 ����#�����	 �	 ���	 ����	 �����#����	
����#�����	#���#�� 	��	�������	���	�����#���N�	�������	����#������#������	
�������	 ��	 ������	 �'�������)	 ��	 ���� �2������	 ��	 �������	
����#������#������	 �����	 #�����	 ��	 �������#�$	 ������	 ��	 �����#�	 ��	
�##�������	������	��	�'��������	�'�������	��	�	����������	#���)	

�	 ���	 �������	 ����#������#������	 �������	 ����	 #����	 �2#������	
���#����������#	 ����������#�	����	��	�2������	����#������#������	�������	
��	 ���	 ����#������#������	 �����	��	 ����#����$	 ��	 ���	 ����#������#������	
�������	��	���	�2������	����#������#������	�����	��	����#����	����	#����	
����������#�	 ����	 ���	 �������	 ����#������#������	 �������)	 ��	
��#������������	����	���	�������	���	����������#�	�������)	��	

��	 ���	 �����#���	 �����������	 ����	 �����	 ���	 �����	 ��������	 ��#����$	 ���	
��#�����	 ���	 ����������	 ��	 ����	 -���#��$	 ����	 �����	 �2������	
����#������#������	 ������	 ��	 ����#�����	 ����������	 ���	 ���	 �������	
����#������#������	�������"			

	



 
Draft County Zoning Regulations -Article 6-  Page34 
Proposed changes incorporated 
September, 2008  

�������/*-#.-�		 ���������
���&�
�%0�������������
(�	������	��	���	��'���������	�����	�����$	���	���������	�������	�����	���� 4	
	
5�	 ���	��#�����	��	�	�����	������	�����	����	��	��#�	����	��	��	�����#�	��	�����	
�'���	��	���	������	��	���	�����	��	���	�������	������� 	����	�������	����	���	
#�����	��	 ���	 �����"	 	-	�����	������	 �����	�� 	��	 ���	��#�	 ����	 ����	 ���	
�����	 ������	 ��	 ���	 �������	 ������� 	 ����	 ��	 �#����������	 ����	 �	 ���������	
��������	 ��	��������	#����� ���	����	 ��	���	�����	��	�	�����	�������	��	#�������$	
���	����	&���	��	���	 �����	����	��	#�������	������	 ���	�������	���	��#�	����"		
-��	�� 	�����$	�������	�������	���#��	��	�����	���������	�����	��	��	#�����	����	
����� 	�
��	����	����	�� 	���	����"			

	

�	 ������	�� 	��	���#�	��	 ���	 ����	��	�	�������	��	 ��	 ���	��	�����	 ����#�����	
�����	������	��	���	���������	��	��������	�����	������	��	�����#�4		
��	 �����	 ������	 �����	 ���	 ����K����#����	 �� 	 ��	 ��	 ����	 ��	 ���	 �����#�	

�����#�	��	���	�������	����K����#����	���"	
��	 ���	������	��	�	�����1������	�����	�� 	��	���	���	�	����K����#����1

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

	

C�	 -�������	 �����#��	 �� 	 ��	 ��'����	 ��	 #������	 �#�1����	 ��	 �����	 ����	 �����	
��������	 ��K��	 ��	 ��������	 ���	 �����# 	 ��	 �+������	 ����������	 ��	 �����#	
������� "	 	���	 ��#��	 �����	 ���� 	 ��	 ���	 �����	 �����	 ��#�����	�� 	����	 ��#����$	
��	��	�� 	�##����� 	��#�������"	

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

	
F�	 -��	 ������	 �����	 ��	 ��#���	 ��	 �����	 &���	 #�����#���$	 ���������$	 ��	
����#�������$	�2#���	����	������	�� 	��	��������	��	�����	&���	����������	��	��	
#��	 ��	 ����������	 ����	 ���	 ����������	 �������	 ����	 ���	 ��	 ��#���	 ���	
�������	�����	��	���1����������� 	&���	�����"	

	
3�	 -��	 ������	 ��	 �##����� 	 ��#�������	 �����	 ��	 ����	 ��	 ����	 ���	 �����	 ���#��#��	
������	������	����#�	��	���	�����������"	������	�����	���	��	������	�2#���	��	
������	�����	����� 	��	 ��'����	� 	 ���	7�����	-�������	-������������	 �7--�"		
������	�����	��	�	�������&�	������	��	������	��� 	��	 �����	����	������	�����	
�������	 ���	 ��'����	 � 	 ���	 7--"	 	 (�	 ���	 #����$	����	 ����	 ������	 �����	 ��	
����������	 ��	 �� �	 ������	 ��	 ����	 �������	 ����#�����"	 	 ������	 �����	 ��	
������	��	����	��	��	��	����$	��������	��������$	�����#�����	��	7--	��������	
��	��������	��'���������"	

�
�������/*/��������
��	���$�	

"7	 ���	���������	������	�������	 ��	 ������	 ���������	 ����	 ���	 ��#���	������	 ���	-	
������#�	��	���������	��'����	��������	�������	�	����������	>��	.�����"		������	
<����� $	����	��#����� 	����#��	���	���	���#�	����	���	����#�	��	���	����$	
�����	 ���	 �2#��	 CF��	 �'����	����	 ��	 ��#����	 ���	 ������	 ���#�"	=����������$	
�����	 ������	 ���	�����	 ��	 ������	 ����� 	 �����	����	 ���	 ��	 ��#���	 ��	 ����	
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�'����	�������	����������"	���	���������	CF��	�'����	����	��	���	������	���#�	��	�	
��2����	 #���)	 ��'�����	 �����	 ���	 ��������#��� 	 ��	���	���	 ���	��2����	
#��"	.��������	����	��	��������	��������� 	����	����	���	���#���#	����	��#�����	
�������	��	��������	���	������	����	��	��	��������	����	��#�	�����#�����"		

	
(7	 (�	���	��������	�����	��	#��������	���	���	����	��	����$	�	����	�����	��	�����	��	
���	 ������� $	���#�	 ���������	 ���	 �����0�	 ����	 ��	 �	 #����#�	 ������$	���#�	
�������	
D1����	�##���	��	�	�������	��	������� 	�����"�

�
������ /*4� � ��	
�� ���������0���� )	���� ��� �A	�

$� ���������
)	���� 
���	� ���	��	����	��#���	����	����	#������ 	���	���+�#�	��	����������	�������	������$	
��������	 ��	 �������	 ��	 �	 ����������� >��	 .�����"	 ���	 ���������	 ��	 ��	 -���	
E������������	 9�������	 ��'�����	 #�����#���	 ��	 ���������	 &�����	 ��	 ������	 ��	 ���	
��������	��	�	����������	>��	.�����"	-���	E������������	9���������	�����	 ��#���$	���	
���	��	������	��$	���	���������4��-���	��#���$�-���	����	������$�-���	#�������$�-���	
������	��#����	��������$�-���	������	�������������$�-���	��������$�E�#���	����#���$�<��	
����	������$	�����2���	��#������	#������"	�

	
�/*4#."���
�������������%��������
���@	���0����
���	 ���������	 ����������	 �������	 ������	 ��#�����	 ��	 �����������	 ��'���������	
���#�	 �����	 ��	�����	 ��	��	 #������	����	��	 #�������	��	 ��	 �����	�2�����#�	����	
������	 �����#�����	 ���	 �	 ����������	 >��	 .�����	 ���	 ���	 ���������	 ��	 ��	 -���	
E������������	9�������"	-	#���������	>��	.�����	#�����	��	������	��	�����	�������	
���	���	���"	

	
5� -���	 E������������	 9���������	 �����	 ���	 ��	 ��#���	 ������	 5$���	����	 ��	 �� 	
�����	 -���	 E������������	 9�������$	 ��	 ������	 5$���	 ����	 ��	 �� 	 ������#�$	
����������	&�����$	#���#�$	�#����$	����	��	��� �����$	��	�� 	�����	����	�����	
�����	�������	��	���������	����	���	���	��	5�	�������� 	�����	��	#���������"	
*�����������	 �����	 ��	���	 ��	 �	 ��������	 ����$	 �������	 �����	 ��	 �����������	
����#�����	��	��+�#��$	����	���	�������	�����	��	���	������� 	�����	��	�����#���0�	
��������	 ��	 ���	 �������	 �����	 ��	 ���	 ������� 	 ����	 ��	 ���	 ������#�$	 �#����$	
#���#�$	����	��	��� �����"	

	

� -���	 E������������	 9���������	 �������	���	 �� 	 �������$	 ����#����$	 ��	 ����	
���#�	 �����	 ����	 ���	 ��'���������	 ��	 ����	 ��	 �����	 #���� $	 �����	 ��	 ������	
�����������	����������	��	��������	��	����#�����)	�������)	&�����)	�������)	��	
��1����	 ��	 ���1����	 ������������)	 ��	 ������	 ��	 ���	 �����	 �����#����	
������#��$	 �����������	 ��	 �����������	 ��	 ���	 >���#��������	 �������� 	 ��	
�������	����� $	%�����"	

	
C� ���	 ��������	��	��	-���	E������������	9�������	�����	��	��'����� 	 ������	���	
�����	 ��	�����#����	 7	 ������	 ��	 #������#��	 ��	 ����	 ���� 	�������	 �������$	
����	 ���	 �2#������	 ��	 ���������$	 ��	 ����� 	 �������	 ��	 ���	 #����	 ��	 �����	
���������� 	���������	����	���	#������	��	�����	�������	�������	�����	�� ����	
��	 ���	 ���	 ���	 ���#�	 ��	 ����$	 ����$	 ��	 ����	 �������������	 ������	 ��	 ��#�	
�������������"	.������	��	����1�������	�������	�����	��	������	���	���������"	
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D� ���	���� 	��	������#�	����	��	��	-���	E������������	9�������	�����	��	������	
��	������&�	 ���	 ������#����	 ��	 ��������	 ��	 ���������	 �����	 �����	 ���������	
�����	��	��	�������	 ���	 ��������	��	���	�������������	����	�����	�����	����	
���	 �2������"	 E2������	 ��������	 �����	 ��	 ������	 ��	 �	�������	��	 ���	 �
�	����1
#�����	��	������������	��	���	������#�	��	��	���	�������	���"	

	
F� -��	 ��2���� 	 �������	��������	 �����	 ��	 ���������"	 -� 	 �2������	 ��2���� 	 �������	
��������	�����	��	 ��������� 	������	����	���	 ��������	��	�2������	��	�	�������	
����	���	����	�������������	��������	��	��	�	��#���	�������	������� 	���	���	
��#�	�������	����	�������	��	����	����������"	

	
3� -��	�����	������	��	-���	9�������	�����	��	����������	��	�	�������	��	���	��	
���K�����	 �5"
F�	 ����	 #�����$	 �������� 	���������	 ��	 ����� 	 ���������	 ��	
�����	�����"	
	

I� <�	���������	����	������#��� 	���#�	8���#����	�������#��	�#��������;	��	8���#����	
�������#��	 �����;$	 ��	 ����	 ���	 #����#����&�	 � 	 �����	 ��������	 ��	 ������	
���#����$	 ��#������$	 ��	 ��������	 ��	 8���#����	 ��2���	 �#��������;	 ��	 8���#����	
�������#��	�����;	�����	��	��������	��	���������"	

	
�� -��	 ����	�������������	�����	 ����	���#�	 ��	��	����	���#�	 ��	��	 �����	���	����	�
0�	
�����	���	������ 	�����	��	���	#�������	�����	�����	��	��	�����	��2	�3�	����	����	
���	 �������	 ��	 ���	 �����#	 ��	 ���#�	 ��	 ��������	 � 	 �	 ����	 ��	 �����	 �� ��#��	
�������	������	��	������#�	�� 	#����#�	�������	�� 	�����������	��	���	�����#"	

	
B� ���	�����	��	���������	�������	��	���	����#����	�����	��	�������	��	���	
����	�������������	��������	�����	��	 ������ 	�������	��	������	��	�����	 ��	�	
�������$	 ��������#��	 ���#�	��������	����	 ���	�����	 ���	 ��	 ���	 �������������"	
����	�����������	�����	��	����	#������	��	���	#�����������	��	�������	�����#	����	
����	��	#����#�	��	#���	��	��	�������# "	

	
5�� (������	 �#��������	 �����	 ���	 ��	 ��������	 ��	 �##��	 ��	 ���	 ��������"	 -��	��������	
��#����� 	��	���������	�������	�#��������	��	���	��������	�����	��	�����	��	����	��	
��� 	���	�����	��	�2���"	

	
55� -��	 -���	 E������������	 9���������	 �����	 ������	 ���	 �����#�����	 ��	 #��	
�����#�����	����#���	��	�����#�	���	��������	��	�� ����	�������	����#�	����#�	
�����	������	��������	�����"	

	
5
� -��	 -���	 E������������	 9���������	 �����	 #���� 	 ����	 ���	 ����	 ��������	 ���	
�����#����	��	������	����	�������	���������"	

	
5C� -��	 -���	 E������������	 9���������	 �����	 ����	 ���	 ��#����� 	 M	 ����������	
��������	 ��	 #������	 �������0	 #���#�	���#�	 �������	 ��	��������#��)	��������)	
#�������	 �#����� )	 ��	 #���	 #������	 ��������	 ���#�	 �##��	 �����	 ��	 ������	 ���	
��������)	������#	#������	��������)	��	���	#�������	��	�	�����#	��	�������	������#�)	
��	���	������#����	��	�������	��������0�	������� "	
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�������/*4#.(� EQ.-<�(/<	/7	>�E��
-� 	 �����������	 �����������	 ��	 ���	 ���	 ����	 �����	 ��	 ���+�#�	 ��	 #�������#�	����	 ���	
-���	E������������	9�������	���������	��	��#�������	�������	���	�����	��	����	��#����$	
�����	��	��#�	����������	��	�2�������"	-� 	���1#���������	-���	E������������	9�������	
�������	��	��	������������ 	�������	�����	�����	��	��'����	��	������	�	����������	>��	
.�����"	
�
�������/*4#.+� ���0���
��11����
���	���������	��	�� 	���$	���#�	��	�	#�������	�������	���	���#�	���	��������	��	�����	��	
��	 -���	 E������������	 9�������	 ��	 #����#��$	 �����	 ��	 #����	 ���	 ��������	 ��	
��������#	����������	��	 	��	 ����#�����	��	���	#���������	>��	.�����	�������&���	���	
�������������	��	���������	��	���	-���	E������������	9�������"	
	
�������/*5��1���3��!������	
-	������	����	��	�������	����	���	�������	����� 	!�����	��	����	/���#�	���	�� 	
���������	����	������	���	����#��������	����	��	�������	����� "	���	���������	����	
�� 	�������	��� 	��	���	�����	��	����	�����	��	���	������"		(�	������	��	���	������	
���	���������	#��������	���� 4	
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$	 ���	 �����	 ��	 ���	 ��	 ���	 #���������	 �����	 ��	 ���1��#����	 �9�	 ��	 ����	
��#����	 �����	 ��	 ������	 ��	 #�������	 ���	 �	 ������	 �����	 ����	 ���	
����������	��	����	��#����$	������	����	���	������� 	�����	�����	��������	
���	���	��	���	����� 	!�����	M	����	/���#�	� 	��#�����	C5$	
��5$	� 	
���������	���	���#�����	���	�����	��	���1��#����	�E�"	

	
����	������	 �����	���	���	���������	���	��	���	���	#������	�����	��	���	
����	 ������	 ��	 ���	 #������	 ��#�����"	 	 (�	 ��	 ���1������������"	 	 (�	 ���	
��������	 �����	 ���	 ���	 #������� 	 ���	 ���	 ����	 ������	 ��	 ���#�	 ���	
������������	6���	/##�������	��	��#���$	��	��������	��	�'�������	��������	
��	 �	 #�� 	 ��	 �	 �����	 �����#���	 �	 ����1����	 ��������	 ��������	 #��	 ��	
��������	��	�	����������	���	�	���	������	���������	��	���	������� "			

	
	 �"	 <���#�	

@�����	��2� 	�3��	� �	��	���	�������	��	����������	<�"	�51
5$	���	!�����	
-�����������	�����	����	����#�	��	���	�����#������ $	�������	����#�$	��	���	
������������	 ��'���������	 ��	 ����	 ��#����$	 ���	 ����#�	 ��	 ��	 �����	 ��	
�������4	
5"	 9 	�����#�����	��	 ���	��������	����$	 ��	�	����� 	������������	

��	 ���	 �������	 ����	 ��#�����$	 ��	 �	 ���������	 ��	 �������	
#��#�������	��	���	#���� )	


"	 9 	�������	����#�$	� 	�����	#����	����$	��	���	������� 	������	�����	
��	 �������	 ��	 ����	 ��#�	 �	 ���$	 ��	 ��������	 ����	 ��������	
��#������	 ��#���$	 ��2	 ��#���$	 �����#����	 ��#���$	 ��	 �����	
����#��)	

C"	 9 	 �������	 ����#�	 ���������	 ��	 �����������	 ��#��	 ��	 ��	 ���	
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#�������	��	���	����#��	��	��� K����� 	.�������$	!�����	��	����$	
����	 E�����	 -��������$	 ��	 ���	 ����#�	 ��	 ���	 ����� 	 �����	 �����	
��#�����	
�$	
��5"	

	
	 E"	 -����#�����	���	������������	

������������	 6���	 /##��������	 ����	 ��	 ���������	 ����	 ���	 ����� 	
!�����	-�����������	-����#�����	���	 ������������	����	 ����	��#����	�����	
��	���	��	�	����	������	� 	���	����� 	!�����	-�����������$	���#�	
�����	��'����	��	�����	���	���������	�����������4	
5" .������ 	�����	��	��2	���#��	("�"	������)	

" <���	��	���	������� 	�����	��	��������	�����	���	���������)	
C" 9�������	�����0�	�����	��	��������	����	������� 	�����)	
D" <���	��	���	��������)	
F" (��#�����	 ��	 ������������	 ��	 �##�����	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ��������	
�����)	 	

3" ����	��	�������������	��	���	��������)	
I" ����	��	���#�	���	��������	�����	�������	��#���	��	�����	�#����� 	��	
��#��$	�����	��	������	��2	����#��)	

�" =������	 ������	 ��	 ���	 ��������	 #���#��$	 ��#�����	 ���	 ���	
��#������� 	������	��4	
�"	 	 	���	������	��	����� ���	��	���	��������	��	-�����	53$	
���$	
��	���	������	��	�����	�������� 	�������	��	���	��������)	

��"	 	 	 -	 ����	 ��	 �'�������	 ���	 ��	 ���	 ��������	 ��	 �#����� 	 ��	 ���	
������� 	��	-�����	53$	
���)	

���"	 	 -	 ������ 	 ��	 ���	 �������� $	 � 	 � ���	 ��	�����$	 ���	 ��	 ���	
��������	��	�#����� 	��	���	������� 	��	-�����	53$	
���)	

��"		-	#����	���	���	���������	��	���	������	��	#��������	��������	
���	��������	��	��	�������	����	�������	-�����	5$	
���$	��	
<�������	5$	
���"	

	
	 7"	 ������	��	-����#�����	

>���	 ��#����	 ��	 �	 ������������	 �����#�����	 ���	 �	 ������������	 6���	
/##�������	 ���$	 ���	 !�����	 -�����������$	 ��	 ���	 ��������	 �����	
�����#���$	 �����	 �����	 ���	 ����$	 ��	 ��	 ���	 �2����	 ���#��#����$	 ����� 	 ���	
#�������	��	���	�����#�����"	 	.����������	��	���	 ��������	��	�2������	��	
���	��������	���������	��	��	�� 	�����	���	���	��������	����	��	��#����� 	
��	 �#�����	 ���	 #������	 #��������"	 	 ���	 �����#���	 �� 	 ������	 �����	
����	 �����	 �����#�����	 ��	 ���	 �����#���	 ����	 ���	 ��	 ����	 �����������	
�����	 ���	 �������	 ����	 �����#����"	 	 (�	 ���	 �����#�����	 ��	 ��#�������$	 ���	
����� 	!�����	M	����	/���#�	�����	����� 	���	�����#���	��	���	�����	����	
���	�������$	 ��	 ���	 �����#���	 �����	 ����	��������	 �5D�	 � �	 ��	 ������	
���	�������	 �����"	 	 (�	 ���	�������	 �����	 ���	 ���	 ��������	 ������	 ����	
��������1� 	�����$	���	�����#�����	�����	��	��+�#��	��	���	�����#�����	
���	�����	���	��	������"		(�	���	!�����	-�����������	����	����	�� 	����	
��	 ���	 �����#�����	 ��	 �����$	 ���	 !�����	 -�����������	 �����	 ��+�#�	 ���	
�����#�����	 ��	 ����� 	 ���	 �����#���"	 	 (�	 ���	!�����	 -�����������	����	
����	 ���	 �����#�����	 ��	 #�������$	 ������������ 	 �##�����	 ��	 ����$	 ���	
!�����	-�����������	 �����	 �����	�	���	������	���	 ���	������������	6���	
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/##�������"	 	 -	 #�� 	 ��	 ���	 �������	 �����#�����	 �����	 ��	 ����	 ��	 ���	
��������	��	����	��	����#�	���	���	������	������� 	������	����	���	���	��	
������������	��	��������	��� 	�����	*� 	5$	
��3"		���	���	������	�����	
��	����	���	������	������)	��	�����	*� 	5��		��	���	 ���	���������	���	���	
��	 ������#�	 ��	 ���	 ���	 ������$	 ��	 �����	 *� 	 5$	 
��3$	 ����	 ����	
���#�����	��	�����	������	�##���	�����"		

	
����	 ��	 ��	 ������	 ������	 ���#���"	 	 ���	 ������������	 6���	 /##�������	
�����	 �����	 ��	 �����������	 ���	 ������� 	 ��������	 �	 ������������	
�����#�����	 ��	 ���	 ������	 ��'����	 � 	*� 	5��	 ��	 ��#�	 ���"	 	 ���	����	
#�����	���	���	�������	������	��	���	���	�������	������	���	����	��	�	
��������	 7EE�	 M	 E<7/��E*E<�	 ./:(�O	 ����������	 �����	 � 	 ���	 ����� 	
����������"	 	 ���	 �����#���	 �����	 ������	 �������	 ������#�����	 ��	 ���	
����� 	!�����	-�����������	����	 ���	������������	6���	/##�������	 ��	
��#�������	��	����"	
	

	
	 ="	 �����	��	��������	

-	 ������������	 6���	 /##�������	 ���������	 ����	 ����	 ��#����	 �� 	
#�������	��	�������	��	������	��	����	�	������$	���#���������	���	�����	
���	�����	��	���	���������	�����	�##��4	
5"	 ���	#��������	��	���	��������	���	�	�����	��	����� 	�B��	� �	��	

����)	
	 	 
"	 ���	 �������	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ��������	 ��	 �� 	 �� 	 #���� 	

��2��	��	����	����	��)	
	 	 C"	 ���	���������	� 	���	��������	��	���	��������	 ��	�� 	�� 	#���� 	

��2��	��	����	����	��)	
	 	 D"	 ���	 ��#���� 	 ��	 �� 	��������	 �����������������	 ��	 ���	 ��������	

�����#�����)	
	 	 F"	 E2��������	 ��	 ����1����	 ��������	 ���������	 ����	 ���	 ������� 	

�����)	��	
	 	 3"	 ���	 �2��������	 ��	 ���	 �#�����	 �����������	 �����	 ��	 *� 	 5$	


��3"	 	 .����	 ��	 ���	 �2��������	 ��	�	 ���	 ������	 ��	 ���	 �#�����	
�����������	 ���$	 ���	 ����� 0�	 #������������	 ���	 ���	 ����$	
6���&��	 
�
�$	����	 ��	 �����	 ��	 ������	���	 ��#�����	 #�������	
��	 ����#���	 ���	 #�����#���	 ��	 ���������	 ����	 ��	 ���	 ����� 	
���#�	 ���	 �����������	 ���	 ���	 ���������	 ������������	 6���	
/##�������	����"		(�	�����	���������	��	6���&��	
�
�	����	���	
�##����	� 	*� 	5$	
��3$	���	�����������	���	�����	��	�������	
�����	��#�	���������	����	����	�����"	

	
	 6"	 �����������	�������	���	/��������	

������������	6���	/##��������	�����	��	������	��	#�������	���	���	�����	
�����	���+�#�	��	���	���������	#��������4	

	 	 5"	 �����	�����	��	��	�2�������	��	�������� 	��	���	��������	����	���	
������	���������	��	-�����	53$	
���)	

	 	 
"	 �����	 �����	 ��	 ��	 ��#�����	 ��	 ���	 ������	 ��	 <���������	
E���� ���	 ���	 �����	 ��	 ��#����	 C15"FI"5�	 �������	 ��	 ���	
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��������	�����	���	������	�������	�����	��	-�����	53$	
���)		
	 	 C"	 E'�������	�����	��	���	��	���	��������	�����	���	�2#��	��	��&�	

��	'������ 	 ���	 �'�������	 ���	 ��	 ���	 ��������	 ��	 -�����	 53$	

���)	

	 	 D"	 ���	��������	�#����� 	�����	���	�2���	��	�� 	�������	��	�	�������	
��	�� 	�������	��	�	����	���	�##����	��	-�����	53$	
���)	

	 	 F"	 /�� 	���1������	��������	����	�����	��	������)	
	 	 3"	 ���	�����	��	���	��������	����	����	��	���	��������)	
	 	 I"	 -	 ��2����	 ��	 ���	 ����	 �����	 ��	 ��������	 ����	 �	 ������������	

6���	 /##�������"	 	 �����	 �����	 ��	 ������#��	 ��	 �	 ��2����	 ��	
�����	 ���	 �'����	����	 ��	 ����$	 ��	 �����	 ���	��	 ����������"	 	���	
������	 ����	 �� 	 ��	 ����1������	 ��	 �����������$	 ��#���	
������	��	�����#	�����1��1�� )	��	

	 	 �"	 �����	�����	#������	��	#�����#���	�������	�����	����	���	����	
��	���	��������	��	 ���	�����	��	���������"	 	7��	��������	��	����	
���������$	 8#�����#���	 �������;	 �����	 �� 	 ������$	 ����$	 ��	
�����	 ��������������	 ����	���#�� 	��	 �����#�� 	�����$	���������$	
��	 #����	 ���������	 ��	 �	 ��������$	 ����#�$	 �����#�$	 ��	 �����	
#�����#���	�#����� "	

	
	 ("	 �����������	

-� 	������������	6���	/##�������	���#�	���	���	����	���������	����	
����	��#����$	��#�����	�����	���	���#�	��	��#�������	�����#�����	���	����	
��	���	#����#��$	�����	#����	��	��#�����	C5$	
��5$	��	���	 �������� $	
�'�������$	 ��	 �#����� 	 ���	 ������	 ����	 ������	 ��#����	 5B13"5	 ��	
��#����	5B13"
	�����	��	������	����	���	��������	������	���	�����	� 	��	
��������	���	����������	����#��	��	J����� 	
��
"	

	
-� 	������������	6���	/##�������	���#�	�����	���	��'���������	��	����	
��#����	��	 ��	�� 	 ���������	����	 ����	��#����	 �����	 #����	��	*� 	5$	

��3$	��	��	���	�������	�##�����#�	��	���	��	���	�����	������	���������	
��	���1��#����	�=�$	�����	#����	��	*� 	C5$	
��3$	��	��	���	�������	���	��	
���#�	��#�	�����	�##���$	��	���	 �������� $	�'�������$	��	�#����� 	���	
������	����	������	��#����	5B13"5	��	��#����	5B13"
	�����	��	 ������	
����	���	��������	������	���	�����	� 	��	��������	���	����������	����#��	
�����	��#�	���"	

	
�
	
�������/*(,�%��&����������%��
.������	���������	���	��������	��	���	-	������#�	��� "	���	���������	#��������	���� 4	

	
%��C��������������
.������	����� �	��	���������	 ��	���	����#��������	��������	��	�������	����� 	��'����	
��������	 ����	 �	 ����������	 >��	 .�����"	 E�#�	 ����� 	 ��	 ��������	 ��	 ��������	 ��	 ���	
����������	 >��	 .�����	 ��������	 ���#���	 ��	 ����	 ����� 	 ������	 ��	 ���	 ����#�	 ��	 ���	
��������	��	����������	���	����	#��	��	#�������"		
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.������	-��������	���	������	��	�����	���#����	��	5
$F��	�����	��	����"	
�
�������������#�
	
�����	 �����	 �������	 ����	 ����	 ����	 ����	 ���	 7�����	 -�������	 -������������	
�7--�	 �����������	 �����#����� 	 7�����	 -�������	 ����������	 �7-��	 .���	 II	 -�����#�	
/�����#����	-��� ���		��	7--	-����� 	���#�����	5F�1FC��15D	��	5F�1FC
F1D"	
	
���	7--	������	�������	&����	����#����	����	���	��������K����� 	��	����	������	������	
���#�	 �����	 #��	 ��	 ��	 ������#�����"	 �����	 �������	����	 ���#�	 ���	 ���������	 ��	 ��	
�##����	�##������	����	����	���	��	������	���#�	��������	����� 	����#�����	��	��+�#��"			
�
�������������������
*���	 �������	 ����� �	 ���������	 ��	 ���	 ����� 	����	 ��	 #�������	 H������ 0	 ��	 H������0	
����� �"			
	
-	 ������ 	 ����� 	 ��	 ���	 ����	 ��	 #������#��	���	 ��	 ������	 ��	 ��	 ���	 � 	 ���������	
�����	���#����	��	5
$F��	�����	��2����	�����	������	��	����"	
	
-	������	 ����� 	 ��	 �	 ����� 	 ������	 ����� 	���	 ���	 ���������	 ��	���#����	 �����	������	
������#�	 ���#�����$	 ����	 ��	 ��������1��	 ����������	 ������#�	 ���#����	 ��	 ��	
����������	 ����������	 ���#���	 ��	 ��	 7--	 �������	 �������	 �� ���	 ����$	 �	 ������� 	
�����#�	�������	������� 	�������	�� ���	����$	��	� 	�� 	��������	�#�����	��������	��	
���	7--	� 	#��������	�������� "	
	
���	��+���� 	 ��	�������	 ���������	����	 ��	 H���1���#�����	 ����������	 ����� �0	���#�	 ��	 �	
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����"	-�	��������	#��	���	��	�������	��	��#���������	����	���	��#���	������	���	�.!"	
	
<����	 ��	 �	 ��������	 ����#�	 ����#����	 ����	 ���������"	 	 ���	 9���	 ��	 ����� 	
�������������	 �����	 #������	 ���	 ���2���� 	 ��	 ������#��	 ��	 ���#��	 ��	 ������� 	 ��	
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�����#�����	���	�� 	��	���	���������	����������4	
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• ������	�� 	������#	�������	��	������#	�������	�������	��	���#����	
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�����"	
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��������	 ��	������	���	 ��#�	 �#����� "	 	 -�	 �#����� 	 ���������	 �����$	 ���	 ��	 ������� 	
���#�	 ��	 �����	 ��	 �������	 ���	 ���	 �������	 ��	 #���#����	 ���	 �#����� 	 �����	 ��	
�������	��	��	�	H�������� 	��������	���0	���#�	��	���+�#�	��	���	��'���������	��	����	
��#����"	
	
�������� 	��������	����	�����	��#���	���	���������	�#��������4	
5�	 9��#����	�����$	��#�����	�������	#�����$	#��#����	��	�������"	

�	 �������#����	�������	��	#������#����	���������	 ��"	
C�	 ����	������	���#�	�����	����#�"	
D�	 7���	������	��	����	����"	
F�	 ���#����$	����#��	���������#��$	��� �	��	�����	����������	����	������"	
3�	 ���#��	��	#�������"	
I�	 *����	��	����	�������	����������	���������	�	#������	#���$	#���	��	�2����	��	
�������	 ����	 ���	 �5��	 �������$	 �2#���	 ����	 ���	 ������	�� 	 ��	 �#'����	���	 �	
������	�����	��	����	�������	���������	��	��������	��#������	����	�	��2	�3�	�����	
�����	������	���	�����#���	�������	���	�������	����� 	�������	��	��#�	�������	
��#�����	����� 1����	�
D�	�����	�����	��	#�����#���	�������	����������"	

	
�������4*(#.(	 �%%
��������%�����	��			
-�	�����#���	���	�	�������� 	��������	���	������	�����	����	�����#�����	��	���	����#�	��	
���	�������	����� 	!�����	-�����������	��	����	����	����� 1�����	�
��	� �	������	���	
���	 ��	 ���	 �������	 �������� 	 ��������	 ���"	 7��	���	 #����	 �����$	 ���	 9���	 ��	
����� 	 �������������	 �� 	 �����	 ��	 �����#�����	 ��	 ��	 ����	 ��	 �������	 ����#�"	 	 -��	
�����#������	�����	��	�##�������	� 	�	���1���������	�����#�����	���	��	��	������	���	
� 	 ����������	 ��	 ���	 9���	 ��	 ����� 	 �������������	 ���	 ���	 ����	 ����	 ���	 �����	
������	�U5��"���"	(�	���	�����#�����	���	�����#���	�����	������ 	��#�	�������	��	��	�����	
�������	����	�	�����#���	��������	��	���	�������	�#����� "	
	
�������4*(#.(#."����0%����$�)	����	��%
��	
E�#�	�������� 	��������	���	�����#�����	�����	��	�##�������	� 	���	�5��	#�����	��	�	
����	 ��	���#�	 ���	�����#���	�2������	���	�#����� $	 ���	������	��	�������	����#�����	 ��	
�����$	 ���	 ��#�����	 ��	 ���	 �����$	 ��	 ������	 �����������	 #��#������	 ���	 �����#���N�	
�����	��	���#�����	���	���	���������4	
5�	 �����������	 ������#$	 �������	 ��	 ���	 #��������	 �����	 ���	 �����$	 ��#�����	
����������	���	���1���	�������)	

	

�	 -�������	 ������	 ��	 ����������	 #��#����	 ��	 ���	 ����$	 ��#�����	 ������	 ��	
�������	 �����	��#�������	 ��	 ��������	 ��'����	 ��	����	 ���	 ����#�����	 #���	
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����	 �	 ����������	 �������#�	 ���	 ��������	 �������$	 ��#�����	 #������#�����	 � 	
:�����#�1�������	 ����� 	 6�����	 ����������	 ����	 ���	 ����������	 ��	 ������	
#��#����	����	����	��'����� 	������	��	���	�����#���N�	�����)	

	
C�	 .�������	��'����	������������	��	���	����	��	���	�����	��	��	��	���	��	�����)	
	
D�	 .�������	��#���� 	��	���	����$	��#�����	���	������	��	�������	��#���� 	�����)	
	
F�	 .�������	��'����	����	����� 	���#�������	��	���	����$	��#�����	#�����������	����	
���	��������	����	���������	��	��������	�����	��	���	�#����� )	

	
3�	 E����#�	����	���	�����#���	���	��#���	��	#��	��#���	��'����	�������	�������� 	
��	������� 	�������#�	#�������	���	���	�����)	

	
I�	 (�	�����#����$	���	�������	��	��#�����#	���������$	��#�����	#�����	����	��������)	

	 	
�������4*(#.(#.(���%	)
������������@	���0���			
>���	 ��#����	 ��	 ���	 �����#�����	 ���	 �	 �������� 	 ��������	 ���	 ������$	 ���	 !�����	
-�����������	 �����	 ����� 	 ���	 �����#���	 ��	 ���	 ���	 �#�����	���	 �	 �����#	 �������	��	
��#�	�����#�����	������	���	9���	��	����� 	�������������"		<�	����	����	���	�5��	� �	
�����	��	���	�����#	�������	���	!�����	-�����������	�����	���	����#�	��	���	���$	����	
��	���#�	��	���	�������	� 	�����	#����	����	��	���	���������	�������4	
	
5�	 ���	������	��	�##������	��	����������	������	5$���	����	��	���	���������	��	
���	����	��	���#�	���	�������	���	����	�##��)	��$	

	

�	 ���	������	��	�##������	��	 ����������	 ����#�����	 �����	� 	������ �	���#�	
����	�##���	����	���	�����#	���	���#�	�����	�����	��	���	������ 	�##���	��	���	
�������	����	��	����	���	������	���	�5�	����	��	���	����	������#�	��	��#�	����"			

	
���	�����#	����#�	������	���	������	����	�����	#������	�	#�� 	��	���	�������� 	��������	
���	����	��'����	��	��#����	I1
"�
"�5	��	�	������ 	�������"		���	�������	��	�� 	��	���	
�����	��#����	 �������	 ��	 ��#����	 ���	 ����#�	 ������	���	 ������	 �����	 ���	 ���������	
�� 	 ���#������	 ���	 #��#������	 �	 �������� 	 ��������	 ���	 ������	 �����#�����"	 	 ���	
����#�	 ��'����	� 	 ����	 �����#����	 �����	 ��� 	��	 ��'����	 ��	��	 ����	 ��	 ���	���1�����	
�##������	��	����������	��#����	������	 ��	 ���	 �����	��	�������	��	��#�	�������	
#��	 ��	 ��#�������	 ����	 ��#���	 ��	 ���	 ����� 	 ����	 ���	 ���������	 ��	 ���	 !�����	
-�����������"	
	 	
�������4*(#.(#.+����%	)
���2�������������������)$�)����		
E�#�	 �����#�����	 ���	 �	 �������� 	 9�������	 >��	 .�����	 �����	 ��	 �2����	 ����	 ���	
����������	>��	��'���������	��	��#����	I15$	���	���	�����#�����	�����	��	���	���+�#�	��	
�	�����#	�������	������	���	9���	��	����� 	�������������	��	���	���	��	��	���	����	
��	���#�	���	���	��	���	����#�	��'����	��	��	�����	����	��#����	I1
"�
"�
"	-����	���	
�����#	�������	���	 �������$	 ���	9���	�� 	�������	��	�� 	���	������$	��	 ���	9���	
�� 	 #�������	 ���	 �������	 ��	 �	 �#�����	 ��	 ���	 ������	 �����#�����	 �����	 �	 �����'����	
�������"			
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(�	 ���	 ������	 ��	 �������$	 ���	 9���	 �����	 ���������	 ���	 ����#����	 ����	 �����	���	 ���	
������	 ��	 ���	 #��������	 ����	 ���#�	 ���	 ������	 ��	 ������"	 ��#�	 #��������	 �� 	
��#���$	���	 �����	���	��	 ������	 ��$	�	 ��'��������	 ����	�	#���	���	��	�����	� 	���	
�����#���	��	���������	�������	����� 	���	���	#���	��	�� 	��������	��#����	� 	����� 	
�����	 ��	 ���������	 ��	 #����	 � 	 ���	 �����#�����	 ���������	 ��	 ���	 ���������	 ��	 �����	
�����#��	��	#����#����	����	���	��������	�#����� "		@�����	5D	� �	�����	���	#��#������	��	
���	 ���	 ���	 ����� 	 -�����������	 �����	 ������	 ���	 #����	 ��#����	 � 	 ���	 ����� $	 �����	
��#�	���	������	��	���	#����	����	���	���$	��	�����	�����	���	�����#�	��	���	#���	
���	��	���	�����#���"	
	
�������4*(#.(#.,���%��0������������)
����
-� 	������	�����	����	����	��#����	�� 	���	��	�������	� 	���	�����#���	��	�� 	�����	
������	�������	���	#������	��	���	9���	��	����� 	�������������"	
	
�������4*(#.+���	��
�2�0�����	%������
���	 ������������	 ���#����	 ���	 �	 �����	 6���	 /##�������	 >��	 .�����	 ��	 ������	 ��	
��#����	31
�"�C		
�
�������4*(#.,��	��
�2�0��)	�������	%������
���	������������	���#����	���	�	�����	6���	9�������	/##�������	>��	.�����	��	������	
��	��#����	31
5"�C"	
�
������� 4*(#.-� � ����������
� 2�0�� ���	%������ F����� ���G	 	 ��� :����

�������� �����9�������� ��� �����9���� ��� ���� ��9������� ���#=� ��� ���� 8����:�� �����
��9���������:������������������;����8���������������������/*((�����;����8�������������

:���#�

	
�������4*/��%%��
��1���0��������&���������������������2�0��
���	%������

�
4*/#."���%�������
��	������	��������	��������	������	��	���������� 	��	������	�������������	���	� 	
���	�������	����� 	!�����	��	����	����������"	
	
�������4*/#.(	�%%��
�1��0����������1���	�
����	��$��������
�����������%���0����
-� 	������	������	�	����	��������	����	 ��	����������	����	���	�����	������������	��	
���	�������	����� 	!�����	��	����	����������	 ��	 ��	 �������	 ��	 ���	�����#������ 	��	
��#�����	 31
5"�C	 ��	 31

"�C	 ��	 ��#�	 ������0�	 ����	 ��������$	 �� 	 ������	 ��#�	
������������	 ��	 ���	�������	 ����� 	����������"	 	 ���	 ����������	 ��	��#����	 31
5"�C	
��	 31

"�C� ���	 ���	 ����������	 ����	 #��	 ��	 �������	 ��	 ���	 ����� 	 9���	 ��	!�����	
-������"	
	
�	�������4*/#.+����%%����0�����1���	��$���00��������������1���
��	��$���00�����
���	�������	����� 	����������	�� $	����	����	 ��	 ����$	�������	�	�������	����#��	 ��	
����	��	�#��	�������	���	��������	��	��#����	I13"�
#		(�	���	�����	����	�����	��	�	
������	������������	��	��������$	���	�#�����	��	����	������������	�����	��	����	
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��	����	����	���	� 	���	������	�������	����� 	����������	��	���	��������	������	
�����	����	��	�����	��	������	��	���	������	����������"	
	
�		�������4*/#.,��%%��
�1��0���	�
����	��$���00����	
-� 	������	���	��	����������	����	���	�#�����	��	���	�������	����� 	����������	�� 	
������	��#�	�#�����	��	���	������#�	�����$	��	������	� 	���"	
	
E	 ������� 4*/#.-� 1���
� �����0�������� �1� �%%��
� ���� %����@	�����
�����1����0����
-	�����	������������	��	���	�������	����� 	����������	�����	���	��	�	�����'������	��	
���	#�����#�����	��	�� 	�����#�����	�#����	�������	�� 	������	������� 	���������	���	
!�����	�����������"	
�
�������4*4�����%
����%%��&�
	
�
�������4*4#."� %	�%��������������
���	�������	��	 ������	��	��'������	����	����	��������	 ��	 ��	��#������	���	#���������	
�����������	��	��������$	���1������	�������$	 ��������$	 ����#�����$	 �������	��	������$	
��	�������	��	���	����$	�� 	��	���	��	�����$	��	�	������	����	����	�������	����� 	��	
#��������#�	���	���	�����#	��	����	��������	������� 	������	��	����������	����������"	
	
�������4*4#."� 32�����@	�����
	
���	#��������	��	��'���������	��	����	��#����	�����	��	��	����	���#�	��	����#�	��	��#�	
��	���	��	���	���������	������#��4	
5"	 @�������	 ���	 ����������	 �##���	 ��	 <��1����������	 ������#�	 ��	 ��	 �	 ���1
#���������	���	��	�� 	������#�"�

�

"	 @�������	 �	 ���	 ��	 ������$	 #�����	 ��	 ����������	 ��	 �	 ������	 ����	 ��#������	
�������$	��	������	�������	��'���������)		

	
C"� @�������	 �	 �������#���	 ����������	 ���+�#�	 ��	 �������	 ��	 �	 <��1����������	
�����������	��	��	�	���1#���������	���	��	�� 	������#�"	

	
D"	 @�������	���	�������	����$	�##���	������	��	#��#�������	�������	��	�����$	��	
	
F"		@�������	�	���#���#	�������#�	��	���	��	����	����#��	��	�� 	�����	����	��	���	&�����	
�����������"		

�
<�	�������	������	�����	��	�����	���	���	���#����	��	����������	��	�	����#����	��	�������	
�������	�� 	��	���	#�������	�����������	�	����	����	���	����	��������	��	�������	��	
���	�����	������"	
	
����������	�����	���	����� 	�2������ 	�2�����	����	���	����������	��	����	����#��"	
	
�������4*4#.(���%%
��������
-	���1���������	�������	��	��'����	����	�	������	��	���	.�������	�����	I	� �	�����	��	
���	���������	��	���	����	����	�����#�����"�-	����	����	�����#�����$	���	�5��	#�����	��	���	
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����	�����$	��	�	������	���	�����	��	��������	� 	���	������� 	�����$	��	���	#�������	
�����$	 ��	 ���	 .�������	/���#�	 ��2����	 �53�	 � �	�����	 ��	 �	 �#�����	9���	 ��	����� 	
�������������	�������"		���	������	���	��	���1���������"		
	
�������4*4#.+�����&��3�%�����
���	.�������	�����	�����	������	���	����	����	���	#��������#�	����	���	&�����	�����������	
��	���	����� $	��	�����	����	�	������$	����	��#�����������$	��	���	9���	��	����� 	
�������������"	 	-����	 ��#������	 ���	 ������	 ��	 ���	.�������	�����$	 ���	9���	��	����� 	
�������������	�����	�������	���	����	����$	����	��	�������	#��������$	�� 	��$	��	����	��	
���	�������	��� "	
	
�������4*4#.,� ����%
�����������
	
-	����	����	�����4	
5� 9�	�������	���	 ���	�������	��	����	����#��	��	�	�#���	��	���	 ��#�	�5,�	�'����	F�	
����	��	������)	


� 9�	�������	��	����	���	���	��	���	����	����������	�����	��$	��	���������	�������$	��	
#����� 	��	�����#�� 	�����"		

C� .���	����	��#���	�	�������	��	������#	�#���	��	�	�����	�����"		
D� ����	���������	��	���������	������#��� $	��	#������	�	�������	�����	��#�������	
��	���	������� )	

F� ����	 ���	 �������	 ��	 �������	 ��������� 	 ��	 ���	 ����	 � 	 #������	 �����	 ��	 ��	
��������	��	���	����	����	����	����	�FN�)	

3� ����$	 � 	���	 ��	���#������	 �����$	 ���	 �������	����	 ��	 �����	�������	����	 ���	
����)	

I� ����	 ���	 ��#�����	��	�2������	��	�������	 ����#�����	��	 ���#���	 ���	������	��	
�������$	�����	�����	����$	��	������#��	��	���	����#�����)	

�� ����	���	��#�����	��	���������	��	�2������	��	�������	#���	#���$	�##���	������$	
���1������	�������$	������	&����	��	������ �)	

B� (��#���	��#�����$	������$	���������	���	�#�������	�����	��	���#��)	
5�� :���	 ���	 � ��	 ��	 �����#���	 ��	 ����	 #�����	 �������	���	 ���	 �������$	 ������	 ��	
������ 	�����)	

55� ����	���	 ��#�����	��	��&�$	��	������	�	 ����#���	�#�����	��	���	���������	��	
��������	����#�����	��#�����	�����$	�����	#����$	�����	��	������"		���	�#�����	
����	 ����	 ����	 ����#���	 ���������	 ����	 ��	 ��	 �������	 ��	 ����	 ����	 ����	 ���	
���������	�������4	

	
=����	#����4	 
,	.���	��	3	 1	 �,	 #������$	 ��	3,	����	��	5�	 1	 5
,	

#������	
������4	 5�	 1	 
D,$	 
	������	 ��&�	 ���������	 ����������	 1	 F	

������	#��������	��&�	��	9����	M	9��������	
/���������	�����4	 5	5K
	1	5	CKD,	#�"	��������	����������	�����	���	��	

��	F	1	3	N	��	�������	
����	�����4	 	 	 
	1	
	5K
,	#�"	
����������	�����4	 	 3	1	�N$	�9����	M	9��������	

	
5
�"���#����	 ���	 �������	 ���	 ��	 ���	 ����	 ��	 ����	 ���	 ������	 ��	 ��'����	 ���1������	
�������	���#��"		(�	���	�2�#�	���	��	���	�����	��	���	����	�	����	����	��	��������	���	
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������$	���1������	�������	��'���������	�����	��	#��#�����	� 	���	�������	���	�����	
�����	���	��������	���1������	�������	��'��������	��	����	���	�����)	

5C�"����	 ���	 �������	 ��#�����$	 ���#���	 ���#����$	 ��	 ����	 ������	 ��	 ������������	 ��	
�������	 ��������"	 	.�����	 �����������	��	�#�������	�������	���	 ���	 ��������	��	
�����	�����	��	�������	�����"	

5D"	����	��#�����	��	���������	��	��#�	������	�������	����"	
5F	 -	����	�����	��	��'����	��	������	��	���	����	����	���#�����	����	���	����	����	���	�	
�����#	��	������������	����������	��	��#���� �����	���	����	������	��	#���� 	����	
���	����������	��	���	-����#���	����	������������	-#�	-##��������� 	=��������	�-�--=�	
���	��������	��	��#�������$	������2	-	��	
�	�7�	����	C3"			

	
�������4*4#.-� �����������1��%%��&�
�
9�����	������	�	������	��	���	9���	��	����� 	�������������$	���	��������	�����	�����	
�����	���	����	���	���������	#��������	����	����	���4	
	
5� ����	���	�������	���	��	�	��������	���	��	���	�����#�	��	���#�	���	������� 	��	
��#���)	

	

� ����	���	�������	�����������	��	��������$	���1������	�������$	�##���$	��������$	
����#�����$	��	�������	��	#���������	����	�+�#���	���	����)	

	
C� ����	���	����#����	�������	��	������	��	��	����	���	����	��	#��#�������	������	
���	����	�������	���	����$	����#����$	��	#���������	��������	��	������#	���	��� 	
������	���	����	���	��	�+�#���	����� �	��	����)	

	
D� ����	���	����	����	�������	���	���	����	��������	��	����������	������	���	����)	
	
F� ����	�����	 ��	�	�����#����	��2����	��	�����$	�����$	��	������	������	���	 ��������	
��	 ���������	 ���#�����	 �����#	 �����1��1�� �	 ��	 ���	 ����	 ��	 ����	 ���	 �������	
����������	 ����	 ��	 ��	 ������ 	 ����	 �+�#���	 ���	 ����	 ��	 ����	 ������	 �	
��������	��������#�	 ��	���	�����#"	 	-� 	����	��	���	����	����	����	���	���	���	
�������$	����#�����$	�������	��	�##���	�� �	�����	��	 ����#���	����	�	��2����	
��	�����$	�����$	��	������)	��)	

	
3� ����	���	������	�����	�����	���	�#�����"	

	
�������4*4#./� ��	�������1�%��1��0�����
���	 9���	 ��	 ����� 	 �������������	�� 	 ��'����	 ���	 �����#���	 ��	����	 �	 ���������#�	
���	 ����	 ���	 �������	 ����� 	 ������	 ����#�� ��	 �	 #�������	 ��	 ��������$	 ��	 ������	
#���������	��	�������	 ����#�����$	���#���$	���1������	�������$	��	 ������$	�������	
��	�����	���#���#	�����	��	���	����	����"		���	������	��	���	���������#�	���	�����	��	
��#������	� 	���	��������	�����$	����	����	#������	#����$	��	���	� 	���	9���	��	
����� 	 �������������"	 	 (�	 ����	 �����#����	 ��	 ���	 #�������	 ���+�#�	 � 	 ���	 &�����	
�����#�����	����#��$	��	��	����	����	���	#��������	��	���	����	����	����	����	���$	���	
���������#�	���	�����	��	�������	��	���	�����#���"		(�	���	�����#���	���	���	#���� 	
������	�	 ����������	 ����	����	 ���	 #��������	��	 ���	 ����	����$	 ���	&�����	�����#�����	
����#��	�����	����	�������	����#�	��	���	�����#���	��	���	������	#����� "	�����������	
����	�����	��	��������	� 	���	����	��	���	���������#�	���	��	�����	���������$	����	
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��2� 	�3��	� �"�		(�	���	#��������	��	���	����	����	����	���	����	���	����� 	�C��	� �	
�����	��	���	�2��������	��	���	���������#�	���$	���	#���� 	�����	�����	��#�	�#����	��	��	
��#����� 	��	������	#���������	��	���	����	����	#��������"		6������$	��	���	�����#���	#��	
����	����	��	���	����	��	���	������	��	���	������ 	��	����	���	#��������	��	���	����	����	
������	 ���	 ����	 �����	 �������$	 ���	 ����	 ����������	 ���	 ��	 ���	������	����	 ����	 ���	
#����	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ����	 ���	 ����	 ����	 #��������$	 ���	 9���	 ��	 ����� 	
�������������	�� 	��'����	����	��	�2���	���	���������#�	���	���	�	���#����	�����	
��	����"		(�	�������$	��	����������	��	#�����#���$	��	����#�	�#����� 	�����	����	���#�	������	
���	��	���	#��������	��	���	����	����	��	�����	����������	��	���	&�����	�����������	����	
����	��������$	�2#���)	
	
5� ����	 ��	����������	���+�#����������	���	�����	����������	� 	���	9���	��	
����� 	�������������$	��#�	�#����� 	�� 	#�����#�	��	��#�	�����	��	�������	��	
#�������	 ��	���	#��������	��	���	����	����	��������	��	 ���	�����#����	#��������	
�����	 ��	 #�������	 ��	 ����	 ���1������	 �������	 ��	 ������	 �����$	 �#�������$	
�������$	��������$	��	�����	�������		��#�������"	


� ����	 #�����������	 �����	 ��	�����	 ��	 �������	 ��	 ���	 ���	 ��	 ������	�������	
#��������	 ��	��'������	#���������	��	����#�����	�����	������	 ����������	��	��#�	
�#����� 4	 	 @����	 ��	 ���	 ����	 ��������	 ����	 ������	 �������	 ���	 ��� �	
����#�����$	���	#�����#���	��	����#�	�#����� 	�� 	#�����#�	����	���	���������	
����	���	����#�����	����	��	#�������	������	��2	�3�	������"�

�
��#�	#���#�	��	��	�#����� 	��	�	���#��	��	�����	������	��	�������	����	����	�������	
#���������	 ��	 ����	 ����	 #��������$	 �2#���	 ��	 ����	 �����$	 ��K��	 &�����	 ����������	
����������	�����	��	#�������	�	���������	��	���	&�����	�����������"	

�
�������4*4#.4�� �%%��&�������%
����2�����
-�	 �����#���	���	������	 ��	 #�����	 ��	 �������	 ����	 ����	����	 #����#�	 ���	 .�������	
/���#�"	 	 (�	 ���	 �������	 #������	 ���	 ��	 �	 ������	 ����	 ���	 ������	 ����	 ����	 ����	 ��	
������������ 	 �������	 ��	 ���	 �������	 ����$	 ���	 :�����#�1�������	 ����� 	 .�������	
����#���	 �� 	 �������	 ���	 ������	 ����	 ����"	 	 (�	 ���	 �������	 #������	 ������������ 	
���������	 ���	 ������	 � ���$	 �������$	 ����#�����$	 �������$	 ��������$	 ��#"$	 ���	
�����#���	����	���� 	���	��������	��	���	������	����	��	���	������	���	�����	��	��#����	
I1I"�
���	����	����#��"	
�
������#�4*4#.5� ��0��
�0��������
	
(�	��	�������	������	��	�����	���	���	����	������	���	�
�	 ����	����	���	���	��	���	����	
����	��������	� 	���	9���	��	����� 	�������������$	���	����	����	�����	��	��	��#���	
����	��	���"	
	
�������4*5���������0�%��0���0����
���	 9���	 ��	����� 	�������������	�� $	����	 ����	 ��	 ����$	 ����$	 ����������$	 ��	
#�����$	 � 	 ����������$	 ���	 ���������	 ��	 ���	 �����#��	 ��	 ���	 �����������	 ������	
����������"	���	����������	�����	��#���	����#����	����	�����#�����	�������	��	���	����#���	
#���� 	�����"	
	
������	4*5#."�������������



 
Draft County Zoning Regulations -Article 7-  Page71 
Proposed changes incorporated 
September, 2008  

-�	 ��������$	 ����������$	 ��	 #�����	 ��	 �����	 �����������	�� 	 ��	 ��������	 � 	 ���	
9���	 ��	����� 	�������������$	 .�������	����������	 ��	 � 	��	 �����#�����	 ��	���	 ��	
����	������	��	������� 	����#��	� 	���	�������	��������$	����������	��	#�����"	
	
���	 9���	 ��	����� 	�������������$	����	 ����	 ��	 ����$	�� 	 ����������$	 #�����	 ��	
�������� 	 ������	 ���	 ���������	 ��	 �����������	 #�������	 ��	 &�����	 �����������	 � 	
��������"	-	��������	���	��#�	��������	�� 	��	 ��������	� 	���	9���	��	����� 	
�������������	 ��	 ���	 .�������	 ����������"	 (�	 ��#�	 �������	 ��������	 ��	 ���	 �	
�������	��������	��	���	�2������	�����������	��	����#��	���#���#	������� $	���	��������	
�� 	��	��������	� 	�����#�����	��	���	�����	��	������� 	����#��"	��#�	�����#�����	�����	
��	���	��	#�������#�	����	���	����������	�#�����	���#�	��	���������	��	���	.�������	
/���#�"	
	
�������4*5#.(����%%
��������
-����#�����	���	�	&�����	���	��������	�����	 ��	��������	 ��	 ���	:�����#�1�������	
����� 	.�������	/���#�	����	�����������	�����	���������	����	���	.�������	/���#�"	��#�	
�����#�����	�����	��	���	��	�##����#�	����	���	.�������	/���#�	����������	�������"	-	
���1�����#�����	�������	����	�	������	��	���	.�������	�����	��	��'����	��	�����	I	� �	
�����	��	���	������	����������	��	�	&�����	���	��������	�����#�����"	
�
�������4*5#.+����%%
��������0������
�
E�#�	�����#�����	���	�	&�����	���	��������	�����	��	�##�������	� 	���	���������4	
5�	 -	 #��#������	 ����	 ��	 ���	 ��#����� 	 ��	 ����������	 ����	 ���	 �������	
��������	��	��	�������	#��������#�	����	���	�������������	.���	��	����	���	
�����#	 ��#����� $	 #��������#�	 ��	�������	 �������	 ��'����	 ���	 �������	 ��	 ���	
�������	��������"	


�	 -	�������	��#�����	���$	���#�	�����	����	���	��#�����	��	���	������� 	��	��������	
��	��	�����	���	�������#����	��	���	�����#$	����1���������#�	����"	

C�	 ��������	 ����	 ��	 ���	 ������� 	 ������	 ������	 ���	 ������#�����	 ����	 ���#�	 ��	 5���	
����"	 (�	 ��	 ��������	 ��	 �������	���	 ����	 ���#�	 ���	 �+�#���	 ��	 ���	 #�� 0�	
������$	���	����	��	������#�����	��	���	#���� 0�	�#����	�����	��	�2����	��	��	�����	

��	����	��	���	��#��������	����"			

D�	 (�	��#�	�������	��������	��	���	�	�������	��������	��	���	�2������	�����������	
��	 ����#��	 ���#���#	 ������� $	 ���	 ������� 	 �����	 ��	 ��������	 � 	 �����	
��#�������	 ��	 �	 �������	 ��#�������	 �����#����	 ��	 ������ 	 ���	 ������� 	 ����	
#�����������"	

�
�������4*5#.,���&�
	���������������
-� 	��#�	��������$	��	��	�##����#�	����	���	���	���	����	��	���	���	���	�������	��	
�	#������������	����$	�����	��	�������	��	��	����������"		���	#�������	���	����������	
�����	 ��#���$	 ���	 ���	 ��	 ������	 ��$	 ���	���������	 ����	 ���������	 ��	 �����������	 �	
��&�����	��'����4	
	
5�	 !�����	��	>���	��	.���������	<���� )	

	

�	 �����#���	��	���	-���)	

	
C�	 ���������� 	��	���+�#�	.������ 	���	���	>���	��	@��#�	(�	���	����	������#��)		
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D�	 :�����	��	����	���+�#�	.������ 	���	�������	?�#���	��	!���)	

	
F�	 E2����	 ��	 @��#�	 �������	 ��	 ������#�����	 ����	 ������������ 	 ����#�	 <���� 	
.������ )	

	
3�	 ��������	=���	��	���	.����#	6�����$	����� $	��	@������	� 	���	������#����	��	���	
?����	 ��	 ���	 .���������N�	.������ 	��	�������	 ��	 ���	6������	 (�����	����	
���	(�������	:��������)	

	
I�	 ���������#�	����	���	�������������	.���)	��$	

	
��	 .�����������	�����	��#����������"	

	
�������4*5#.-���%	)
���2��������������
<��������	 ��	 �����	 ����#�	 ��	 ���	 .�������	 ����������0�	 �����#	 �������	 �����	 ��	
������	� 	.�������	�����"	
�
�������4*5#.-#."����������������
-��	���������	��	�����	����#��	�����4	
5�	 (��#���	���	���$	����	��	���#�	��	���	�����#	�������	��	���	��	�#����	����	 ��	
���	���+�#�	��	���	����#�)	


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

C�	 ���#����	���	������$	�#���	��	�������	��	���	�����#�����	��	��������)	��	
D�	 (�#���	 �	 ���������	 ����	 �	 #�������	 �����	 ��#�������	 ��	 ���������	 ���	 �����#	
�����#����	��	�����	���#���	�����	��#�	�����������	#��	��	�������"	
�

�������4*5#.-#.(���0�����1��������
���	 .�������	/���#�	 ��	 �����������	���	 ��������	 ����	 ����#�	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ����#���	
���������	 ��	�������	 ����� "	 ���	 ����#�	 �����	 ������	 ��	 ���	 ���������	 ��	 �����	 
�	
� �	������	���	���	��	���	�����#	�������"	

	
���	.�������	/���#�	��	�����������	���	�������	����#�	��	���	�����	��	���	���+�#�	������� 	
��	 ���	 ������� 	 ������	 �����	 ��	 ���	 #�������	 ������� 	 �����	 ����"	 	 ��'����	 ����#��	
�����	��	�����	��	�����	
�	� �	������	���	�����#	�������"	@���	��'����	����#��	����	
����	 ������� 	 ������	 ��	 �������	 ��	 ���	����$	�������	 ��	 �	 ����	 ��	 ��#����	 ��#�	
����#�	�����	���	 ���������	�� 	�����'����	�#����	�����	� 	���	.�������	����������	��	
���	9���	��	����� 	�������������"	
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��	���	.�������	����������	���	�	��#����������"		���	.�������	����������	�����	���	
�	�����#	�������	�������"	
	
-�	 �� 	 �����#	 �������	 ���	 ��	 #������	 �	 �������	 ��&�����$	 ��	 ���������� 	 �����	 ��	
������	��	���������	�������	��	��	����"	
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���	�������	�� 	��	�+�����	����	����	��	����	��	��	���	#��#������	��	���	����$	���	
.�������	����������	�����	�������	���	��#�����������	��	�������	��	��#�"		-	��+���� 	
��	���	�������	��	���	.�������	����������	�������	��	������	��	���	�������	�����	��	
��'����	 ��	 ��#�����	��������	��	�����	 ��	 ���	��������	 ��	 ���	9���	��	����� 	
�������������"	 (�	 ���	 .�������	 ����������	 �����	 ��	 ����	 �	 ��#����������	 ��	 �	
��&�����	 ��'����$	 ���	 .�������	 ����������	 �����	 ��	 ����	 ��	 ����	 ���	 �	
��#����������	��	����������"	
	
���	���������	��	�����	����#�	������	� 	���	.�������	����#�	��	�����#����	��	������	
���	.�������	����������	��	��#�����	���������	��	&�����	�����������	���#�	����#�	
��� 	�	�������	��	���	���	��#����	��	���	����#�	��	���#�	����	���	��	�� 	����	��	���	���	
��#����	 �	&�����	 #�������#�����	 ��	 ������	 #�����	 ����	 ����	 ���	�����	 ��	 ���	 ����#�"	 -	
��#����������	 ��	�	&�����	 #�������#�����	 ��	 ������	 #�����	 ����	 ����	 ���	�����	 ��	 ���	
����#�	�����	���	��	����	�������	��1�����#�����	��$	�����	��#����� $	��1�������$	������	
���	.�������	����������	���	��������� 	����������	�	 �����	��	�����#�����	���������	 ��	
���	 �����#	 ���#�	 ���������	����	&�����	 #�������#������	 ���	 ������	 #������	 �������&�	
������	���	��������	&�����	#�������#������"	
	
�������4*5#.4� 
�����2�������)
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.�������	 ��	 %"�"-"	 5
1IFI	 ���	 %�������	 ����������	 �� 	 ����	 �	 ,:�����	 ������	
�����",	 	 ���	 :�����	 ������	 �����	 ��	 ���	 ���	 ���	 ��	 ���	 .�������	 ����������	 ��	
����������	 ����	 �������#�����	 ��	 �	 &�����	 �����#�����	 ��	 ��'����"	 	 ���	 �����	 �����	
&�����	 #�������#������	 ��	 ��#�����	 ����	����	 ���	 �����	 �������	 ��	 ���	����	 �������	
&�����	 �����#�"	 	 -	 #�� 	 ��	 ���	 :�����	 ������	 �����	 ��	 ���������	 ��	 ��	 ����	 ��	 ���	
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��	 ���	 ���	 �������	 ��	 ���	 9���	 ��	 ����� 	 �������������	 ����	 ��	 ��'����	 ���	
��������	 ��	 ���	 !�����	 *��	 -�������$	 ���������	 ��	 ���	 .�������	 ����������0�	
��#����������"	
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������	��	��#��	��	
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*��	 -�������"	 	 -	 ������� 	 �����	 ����	���	 ���	 ������#�����	 ����	 ��	 ���	!�����	*��	
-�������	#��	��	�������	����	���	����� 	�����0�	����#�"		���	�������	��������	�����	
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�
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�� 4	
5�	 -���	��#�	��#����������	� 	����������)	

�	 /������	 ���	.�������	����������N�	 ��#����������	� 	�	
KC	��+���� 	����	��	
���	����������	��	���	9���	��	����� 	�������������)	��		
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(�	 ���	 9���	 ��	 ����� 	 �������������	 �������	 ���	 .�������	 ����������N�	
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��#����������	��	�������	��	��#�"	 	>���	 ���	 ��#����	��	��#�	 ��#����������$	 ���	
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����	� 	���	9���	��	����� 	�������������	������	���	���#����	������	�5
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�	 ������	 �����	 �	 �����	 ��	 ��	 ��	
�##�������	� 	��	��������	�������	�����	��#��	���#�$	 ��	���	+������	��	���	.�������	
����������$	 #���������	�	�����������	 #�����	����	���	��������	�����#�����"	-��	 ��'�����	
���	���������	��	������	���	��	����	��#����$	�����	��	��������	��	���	:�����#�1�������	
����� 	.�������	/���#���������	 �5F�	� �	�����	 ��	�	 �������� 	�#�����	�������	��	���	
:�����#�1�������	����� 	.�������	����������	��	�����	��	��#���	��	���	�����	���	
����	�������	��	���1�����#	�������	 ����"	 	 (�	���	.�������	����������	���������	 ����	
���	�����#�����	#����������	�	�����������	 #�����	����	���	��������	�����#�����$	 ���	 ����	
�����	 ��	��������	��	�	�����#	�������	�����	 ��	���	��	 ���	��2�	 �������� 	�#�����	
�������	��	���	:�����#�1�������	����� 	.�������	����������"	
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��������	���	��������������	��	��#�	�����	�#�����"	
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!�����	 -������"	 (�	 ���	 ������	 �������	 ��	 �	 #�����	 ��	 ��������������$	 ���	 ���	
��������������	 �����	 ��	����	 ��	 ���	 ����#���	 ��#��	 ��	 ���������������	���������	 � 	 ���	
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-	���1#���������	���	 ��	�	 ���	���	 ����	���	 ������ 	����������$	���	 ����	 ��	��	 ������	
������	 � 	 ���	 ���	 �����������	 ��	 ���	&�����	�����#�	 ��	���#�	 ��	 ��	 ��#���"�E2#���	 ��	
�����������	 ���#����$	 �� 	 ���1#���������	 ���	 ��	 ����	 ���$	 �������	 ��	 ����#����	
�2������	��	���	����	��	���	���#�����	��	����	����������$	�� 	��	#�������$	����	������	
��#�	���	��	�������	�� 	���	#������	����	����������	��	����	����������	���	���	�����#�	��	
���#�	��	��	��#���4		.�����	����	����	��#����	���	���	���� 	��	�� 	����	���	��	���$	
���$	��	�������	����������	��	���������	��	�� 	&�����	�����������	��������� 	��	����#�	��	
���	����#��������	��������	��	�������	����� 	������	���	���	��	�������	���	#�������	
����	����	����������"		<��1#���������	����	��	����	���	�����	��#���	���	���	��	������	
��4	���������$	�����������$	 ����������	���#����	 ���$	 �#���	 ����$	 ��	+���	�������$	
������	 ����	�����$	 ��#����	 ���$	 #�����#����N	 ���$	 ���#� ���$	����	������	 ������$	
��	���������	����	#������"	
	
�������5*"#."��	��0���������������
�	�����	�
(�	 ��	 �2������	 ���	 ���	 ������	 � 1�����	 ��	 ���	 ����	 ��	 ���	 ����������$	 ���	 ��	 ���	
��������	��	�	����������	>��$	���	���	����	��	#�������	��	�������	����������	>��$	
������	 ����	 �	 ���1#���������	 ���$	 ��	 ����	 ��	 ������	 ��	 #�������	 �������	 �	 �����#	
�������"	 -� 	 �����������	 ��	 �2��������	 ��	 ���	 ���	 ���	 ���+�#�	 ��	 ���	 ����������	 >��	
����#�����	#������	��	������	���#�����	��	��#����	I15"��	
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E2#���	 ��	 ���������	 ������	 ������$	 ���	 ������	 ���	 ��	 �	 �������$	 ����#����$	 ��	 ����	
�2������	��	 ���	 ����#����	���	 ��	 ����	����������$��� 	��	 #�������	 ��������	 ��#�	���	
���	���	#������	��	���	����������	������"		
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� ���	���	��	#�����	��	�	���	��������	��	���	�����#�	��	���#�	��	��	��#���)	
C� -������� 	��	������	� 	���	9���	��	����� 	�������������	��	#�����	���	���	��	
�##����# $	������	 ���	����������	����	 ���	���	 ��	������	 ���	����	��	����	
������#��	#�������#�����	��	���	��������	���1#���������	���)	��$	

D� -������� 	���	����	������	� 	���	9���	��	����� 	�������������	��	�2���	�	
���1#���������	���	����������	�����	�����	��	�	�������	���#�	����	��������� 	
������	 ��	 �������	 ���	 ��#�	 �����	 ��	 ���	 ���	 ����	 ��#�	 ���	 ��	 �������	
��#���	���1#���������"	

	
�������5*"#.,� ���������1����*���1��0����	��
@�������	 �	 ���1#���������	 ���	 ���	 ����	 #�����	 ��	 �	 #���������	 ���$	 ���	 ���1
#���������	������	��	����	��	�� 	�����'����	���	��	���	������� 	�����	#���� 	����	���	
�����������	��	���	&�����	�����#�	��	���#�	��	��	��#���"		
	
-	 ������	���1#���������	���	��	�	�������$	����#����$	��	 ���	����	���	����	���������� 	
��#�������	���	�	�����	��	��2	#������	������� ��	#�������	��	��	�������"	/�#�	
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���	���	���	����	�������	���	���1#���������	������	��	����	��	�� 	�����'����	���	
��	���	������� 	�����	#���� 	����	���	�����������	��	���	&�����	�����#�"	
	
�������5*"#.-	 			��%
���0���� �1� ��0����� ��� �����$��� ���*
���1��0������	��	��		

5�		-� 	���1����������	�������	�����	� 	����	����	F�S	��	���	����	������	�����	
�����	���	��	�������	 ��	���	���	��	��#�	�������	��	���	 ��	#��������#�	����	���	
&�����	�����������	�����	������"		


�	 	 ����������	 ���1#���������	 ����	 �����	 ��	 ��������	 ��	 ������	 �2#���	 ����	
��#���	��	���	����	�� 	������ 	�����#�"	���	���	�� 	���	��	�������	��	�	�������	
����� 	����	�2����	������	���	�����"		���������	�����	���	��	������	������	
�����#�	��	�������	��'���������	��	���	�����#�	���	���	������	�������$	����	
���������	 ��	 �	 ���1#���������	 ����������	 �������	 ��	���#�	��#����	 
�1
�#�	 ��	
�����#����	�� 	������	��	���	�2������	���������	��	����	��	���	���������	���	
���	 �������	 ���#�	 ���	 �����#�	 ��	 ���	 �����#	 ���$	 ��	 ���������	 �2���	 ���	
���#�������� "	 :�������	 ����	 �-1�F1�D1��"	 	 ��#������#����	 ����	 ��	 #�������	
������	5
	������	��	���	����	���	�����	�##����"		

	
�������5*(� ���*���1��0����)	�
����������	��	���

-	 ���#���������	 �������	 ��	 ����#����	 ��	 �	 �������	 ��	 ����#����	 ����	 ���	 ������ 	
����������$	���	��	������	#�������	����	���	6�����$	-���	��	9���	�������	��	�����	
!�����	�����������"	.�����$	�������$	����	�����	�	��������� 	#���������	����#����	��	
������	 #�������	 ����	 ���	 �����������	 ��	 �����	!�����	 �����������	 ��	 �	 ������	 ��	 ���	
�������	��	���������	��	-���#��	5�	6�����$	-���	��	9���	��'���������	��	�������	
���	��#�����	��	��������	��������	���	 ���	 �����1��1�� 	��	 ��'����	 ��	��#����	
�1
�5����D�����	��	���	����������	�����������$	���	������	���	�� 	��	#�������	��������	
���	�������	��	����#����	���	���	#������	��	���	����������	������"�:�������	����	�-1�F1
�D1���
�
������� 5*(#."� � �2����� ��� ���*���1��0���� )	�
����� ���
��	��	���
<�	 ���1#���������	 �������	 ��	 ����#����	 �����	 ��	 #�����$	 �2����$	 �������$	 ��	
����#������ 	������	������4	
5� ���	#�����	��	�����������	���	���	��#�����	���	�2����	��	���#�������� )		

� ��#�	#�����	��	��'����	� 	���	��	����)	��	
C� -	�������	��	����#����	���#�	���	���	���1#���������	����� 	� 	 ���	�������	 ��	
������ 	 �����#�	 ��'���������	 �����	 ���	 �����������	 ��#����	 ��	 ���	 ��������$	
��#�����	��	 #����������	��	 ��'����	�����#	 ���	��������	���	 �����1��1�� )	
�� 	��	#�����$	�2����$	�������	��	 ����#������ 	������	 ��	���	#�����	���	
���	�������	���#�	�2������	�������	��	����#����0�	�����#�	����	���	���	�����1��1
�� 	��	��������	��	���������	�2���	���	���#�������� "	:�������	����	�-1�F1�D1��	

	
	

������	 5*(#.(� � � � ��%
���0���� �1� ���*���1��0���� )	�
����� ���
��	��	��	
5�		-� 	���1����������	�������	�����	� 	����	����	F�S	��	���	����	������	�����	
�����	���	��	�������	 ��	���	���	��	��#�	�������	��	���	 ��	#��������#�	����	���	
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&�����	�����������	�����	������"		
	

�	 ����������	 ���1#���������	 ����	 �����	 ��	 ��������	 ��	 ������	 �2#���	 ����	
��#���	��	���	������ 	������ 	�����#�"	���	���	�� 	���	��	�������	��	�	�������	
����� 	����	�2����	������	���	�����"		���������	�����	���	��	������	������	
�����#�	��	�������	��'���������	��	���	�����#�	���	���$	������	�������$	����	
���������	 ��	 �	 ���1#���������	 ����������	 �������	 ��	���#�	��#����	 
�1
�#�	 ��	
�����#����	�� 	������	��	���	�2������	���������	��	����	��	���	���������	���	
���	 �������	 ���#�	 ���	 �����#�	 ��	 ���	 �����#	 ���$	 ��	 ���������	 �2���	 ���	
���#�������� "� :�������	 ����	 �-1�F1�D1��� � ��#������#����	 ����	 ��	 #�������	
������	5
	������	��	���	����	���	�����	�##����"	�

	

�������5*(#.+� ��%����������*���1��0���	��	��	��		
��#�	�������	��	���������#�	����	��	���	��'����	��	����	��	��	����	#�������	�� 	��	
���	��	�	���1#���������	�������	��	����#����$	������$	����	��	����#�����	�����������	
�����	��	���	�2#���	��#�	��	���	��'����	� 	���	��	�������������	�2������ 	��������	
� 	 �����	 &�����	 �����������"	 :�������	 ����	 �-1�F1�D1��"	 	 -� 	 ���1����������	 �������	
�����	 � 	 ����	 ����	 F�S	 ��	 ���	����	������	�����	 �����	 ��	 �������	 ������	 5
	 �5
�	
������	��	���	����	���	�����	�##����"	
 
�������5*+����� ������1��0����
��������
(�	���	�����	��	�	���	��	���#��	 ��	�� 	�����#�	���	���	���	�	���#��	��	 ���	 ��������� 	
�+�#���	 ��	��#�	 ���	��	���#��$	��	 ��	���	��	��	 ����������	����	���#�	��#�	�����	
�#'����	�����	��	��#�	���	��	���#��	���	��	��#��	�����	��	���	�����#�����	��	�� 	&�����	
�����������	��	������#�����	��	���	��������$	��	��	��#�	���	��	���#��	���	���	#������	
��	 ���	 ��'���������	��	������#�����	 ��	 ���	��������$	��	 ��	��#�	 ���	��	���#��	���	���	
#������	��	���	��'���������	��	��#�	�����������	��	������#�����	��	��	����	��	����$	���	
����������	��	��#�	 ���	����	��	 ���	����	 �����������	��	 ������#�����	�����	���	�������	
���	�����	��	��#�	 ������	���#��	����	���#����	�	������1����� 	�������	��	������	�����	
������������	��	���	���$	������	��#�	������������	#������	��	���	�����	�����#��	��	
�����#����	&�����	�����������	��	������#�����" 
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�� <� �2��)������1���������%%��
�
	
�������<*"� ���������������
	
���	 9���	 ��	 !�����	 -������	 ��	 ����� 	 #�����"	 	 ���	 9���	 �����	 #������	 ��	 ����	
�������$	 ���	 ��	 ����	 �����	 ��	 ��������	 ��	 ����	 �������	 ��	 ���	 #���� 	 ������	 ���	
+�����#����	 ��	 ����	 ����������	 ��	 ���	 ������	 �� 	 ��	 �	 ������	 ��	 ���	 .�������	
����������"	*������	���	��	��	��������	� 	���	9���	��	����� 	�������������	��	
�����	 �����	�������	#�����������"	/�	���	�������	�����	��������$	���	�����	 �����	���	
���	 ���$	 ���	���	 ���	 ����$	 ��	 ���	���	 �����	 ����"	 ����������$	�������	 �����	 ��	
��������	���	�����	��	�����	 ����	��#�"	?�#��#���	�����	��	�����	� 	�����������	���	���	
���2����	����"	���	9���	�����	����	�����	���	���	#���#�	��	���	��������$	��#�	�����	
��	��	���	���������	��	���	�����#"		-�	�����������	����	��	�	��+���� 	��	���	9���	�����	
��	��'����	��	��������	�� 	�#�����$	������$	��	������������	��	���	����#���	#�����	����	
�����#�����	��	����	����������$	��	��	�������	�� 	���#���	�2#������	��	������#�"	
	
�������<*(� %�3���
	
������	<*(#."���%%��
		
���	9���	��	!�����	-������	�����	����	���	�����	��	����	��	�#��	�������	�����	��	
��	������	�����	��	�����	 ��	�� 	����$	��'��������$	�#�����$	��	������������	���	� 	
��	�������������	����#���	��	���	�����#�����	��	����	����������"�
	
�������<*(#.(���A��%������
���	9���	��	!�����	-������	�����	����	���	�����	��	����	��	�#��	���#���	�2#�������	
��	 ���	 ����������	 ��	 ���	 !�����	 �����������	 ��	 �����	 ������#��	 �����	 ���	 9���	 ��	
���#���#��� 	�������&�	��	�����	��#�	�2#�������$	��	��� 	����	���	�����	��	���	!�����	
�����������"		(�	��	�����	�����	�2#�������	��	���	����������	��	���	!�����	�����������	��	
������	 �����	 ���	 ���	 ��	 �2#������	 #����������	 ��	 ���	 ���#���#��� 	 �����	 ��	 ��	
�2#������	 ��	 ���	 !�����	 ����������	 7������$	 ����	 ��	 #��������	 �����	 ���	 9���	 ��	
!�����	-������	����	���	�����	��	�����	��	�2#������	����	#��������	��	����	�2#������$	
��	����������	��	���	!�����	�����������	� 	���	9���	��	����� 	�������������$	���	���	
����	��	��	�������"	
	
�������<*(#.+��&�������	 	
���	9���	��	!�����	-������	�����	����	���	�����	��	�������&�	����	������	��	���#���#	
#����	��#�	������#�	����	���	���#���#	�����	��	����	����������	��	����	���	��	#������ 	��	
���	 �����#	 ��������	 �����$	 �����	 ��	 ���#���	 #��������$	 �	 �������	 �����#�����	 ��	 ���	
����������	��	����	����������	����	������	��	����#����� 	�������$	������	����	���	������	
��	���	����������	�����	��	�������$	�����#	����� 	��	�������	��#���$	��	�����������	
+����#�	 ���"	 ��#�	 ������#�	 �����	 ���	 ������	 �� 	 ���	 ���	 ��������	 � 	 ���	 !�����	
�����������	��	��#�	�����#�"		-	��'����	���	�	������#�	�� 	��	������	��	��#�	��������	
#���$	����	�	������	� 	���	9���	����	���	��	���	���������	#��������	����	����	���4	
	
5�	 ����	 ���	 ������#�	 ��'�����	 ������	 ����	 ��#�	 #�������	 ���#�	 ��	 ���'��	 ��	
���#�	 ��	���	�������� 	����	 ��	���	����	&�����	�����#�)	��	 ��	#�����	� 	����	
����������	 ��	 ���	 � 	 ��	 �#����	 ��	 �#�����	 ��	 ���	 ������� 	 �����	 ��	 ���	
�����#���)	
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�	 ����	 ���	��������	 ��	 ���	 ������	���	 ���	������#�	 ����	 ���	 ������� 	 ����#�	 ���	
������	��	�+�#���	������� 	������	��	��������)	

C�	 ����	 ���	 ����#�	 �����#�����	 ��	 ���	 ����������	 ��	 ����	 ����������	 ����	 #���������	
����#����� 	��������	����	���	������� 	�����	����������	��	���	�����#�����)	

D�	 ����	 ���	 ������#�	 �����	 ����	 ���	 ������� 	 ����#�	 ���	 �����#	 ������$	 ����� $	
������$	����$	#��������#�$	��������� $	��	�������	�������)	��$	

F�	 ����	��������	���	������#�	�����	����	���	��	������	��	���	�������	������	��	
������	��	����	����������"	

	
�������<*+� %����
�	���A��%�����
(�	����	��	������	���	�+�������	��	���	��������	��#������	��	����	��	��������	��	���	
����	��	��	��������	#�������#������$	 ��	�������	���	����������	��	����	����������	��	��	
����������	���	��#�	������$	 ��������������$	 �����#�����$	 ��	 �+�������$	 ��	 ��	 ����� 	
���	��#����� 	������#�� 	��	���	����#����	���������$	���#���	���	�2#�������	���	��������	� 	
���	 �����	��	����	����������"	 	���	���������	���	��������	��	���#���	�2#�������	 ��	 ���	
9���	��	!�����	-������	����	 ����	 ��	 ���	�������$	��	�	������	��	��#�$	��#�	�2#�������	
����	 ���	 ������������ 	 ����#�	 ������� 	 ���	 ����	 ��	 �+�#���	 ��	 �����������	 ������� 	
��������	� 	����	����������4	
	
	
��������<*+#.""	 -	���#���������	#�����#���	���	��	�2���	��	���	������	 ���	��	�	
������	�������	��	���	���	�����	�����	��	���	�	#�����#���	���	��	�	�������	��	���	���"	
	
�������<*+#.(#	 	-	 ���#���������	 #�����#���	 ���	 ��	 �	 ���$	 �������	 ���	 ����	
���#�	���	���	���	���	#�����#�"	
	
������	<*+#.+"	 -	���#���������	���	���	�2������	��	�� 	����	��	�	�������	��	��	
�2����	�����#��� 	 ��	 �������� 	 ��	 �����	 ��������	 ��	 ���	 �������"	 	 (�	 �	 �������	 ���	
�##����	 � 	 �	 ���#���������	 #�����#���	 ��	 ���������	 ���$	 ��	 ��������	 ���	 ��	 ���	
����	#�������#�����	��	���	��������	��	���	�������"	
	
������	<*+#.,	 ���	 �2�������	 ��	 ��	 �2������	 ���#���������	 �������	 ��	 ���	
�2������	���	�������$	����	���	���	�##����	� 	��#�	�������	��	���	����	��	���	�������	
��	����	����������	��	���#����	��	��	��������	�������	����	�	���	�##����	��	���	����	��	
���	 �������	 ��	 ����	 ����������	 � 	 �	 ���#���������	 #�����#���	 ��	 ���������	
�������������	��	���#�	��������	�������	��	�	����	��	��#�	�������������"	
	
�������<*+#.-	 @����	�	���	�����#�	������ 	 ����	#������	�	 ���$	�	���	��	������	
#�������#�����	��	 ���	�����	 ���	������	���	�����	 �5���	����	��	���	�����#�	 ������ 	
����"	
	
�������<*+#./	 .������	������	���	����	����	����	#���	��	�	����������	�����#�"			
	
�������<*+#.4	 ������#���	 �����������	 ��	 ���������$	 ������	 ����	 �� 	
����#����	�����	���	��	����	����	F�	����	����	���	������� 	�����	��	������	��	���	�����1
��1�� "	
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������	<*+#.5	 ����	��	 ����������	����#������	�����	��	�������$	������	��	
#�����������	 ��	 �����	 ��	 ���	 ��#�����	 ��	 -������	 6�&��	 ������#��	 ��	 ���	 �����������	
�����#����	�������"	
	
������	<*+#.<	 /��1������	�������	�����$	�+�#���	 ��	��	��	�	 ����������	�����#�	
����	���	��������	��	���#�	�������	�����	���	��'����	� 	���	�������	�����������	��	����	
����������	 �����	 ���#��#��	 ����#������$	 ��#�����	 ���	 �#'��������	 ��	 ������� $	 ��	 ����	
��������	 ���	 ��#�������	 ��	 ��#�����	 ��#�	�������	�����	 ��	 ���	 ��������	 ��	�����	
���	�������	��	����	����������	��	�������	#���������	��	���	�������	����	����	��	�����	
� 	����������	��#�	�������	���	���	��������"	
�
������	<*+#".	 ��	�����	��	 ���#�	 ���	�������	��	 ���	 ������	��'���������	 ��	
�� 	 �����#�	 ��������	 ���	 #����#���	 ��	 ���	 ��	 ���	 �������	 ��	 ��#�	 ��	 ��	 ����	
����#����� 	���	����	���������	��	�������	��	������	��#�������$	��	�����	��#�	�����������	
����	������	��	������������	�������	����	���	���	��	���	������� "	
	
�������<*+#""	 -�	 �2#������	 ��	 ���	 ����	 ��'���������	 ��	 ���	 ,(:,	 :�����	
(��������	������#�"		
	
������	<*+#"(	 ��	 ��������$	 ��	 #����	 ��	 ��#������� $	 ���	 #�������#�����	 ��	 ��	
�����#�	��	�� 	���	���	���#���#��� 	����	��	����	����������	������$	�������$	��#�	���	
�����	��	��	�������	����	����	���#���#��� 	����	��	���	.�������	>��	�����	��	-���#��	D"	
	
�������<*,� %����
�$��������2���2���A��%�����
���	���������	���#���	 ��	�2#�������$	 ������	��	 ��	 ��#�����	��	����#���� 	 ��	 ��#������	
��#����	�����	��	����	��#����	���	��������	� 	����	����������	 ��	���	9���	��	!�����	
-������	����	����	��	���	�������$	��	�	������	��	��#�$	��#�	�2#������	����	���	������������ 	
����#�	 ������� 	 ���	 ����	 ��	 �+�#���	 ��	 �����������	 ������� 	 ��������	 � 	 ����	
����������	��	������	��#�	�2#�������	���	�������	� 	���	9���4	
	
�������<*,#."	 -�	 �2#������	 ��	 ���	  ��	 �����������	 ��	 �	 ���	 �����	 ��	 ���	
�+�#���	 ���	 �����	 ��	 �	�����$	 ���$	 ��	 ����	 ��	 ����	���	���	 #������	����	 ��#�	 ��	
�����������"	
	
������	 <*,#.(� � � -	 ��	 �2#������	 ��	 �	 #�����	 ���$	 ��	 ����	 ��������	 ��	 �+������	
���������	����	���#��$	��#�����	�����	��	��� ������"�
	
������	<*,#.+	 -�	�2#������	 ��	���	����	��	����	 ��	��	�	 ���	 ��	�	���#�	�����	
�����	���	���#���������	����	 ��	#��������"	
	
������		<*,#.,�����-�	�2#������	�����	�����	���	��������������	��	�����	��	�2������	
�����	 ���	��	�	���	��������	��	���	���	��	�	���	�������	���	�������#����	����$	��	
����	 �� 	 ���	 ��	 ���	 �2������	 �����	 �����$	 ���	 �	 �������$	 ���������	 #������#��	 ��	
�2����$	��	���	��'����	�������	�����	 ��	����"	�
	
�������<*,#.-�����-�	�2#������	��	���	������	�����������	��	���	>1(:$	>���#��������	
:����	(��������	������#�"�
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�������<*-���&��������
	
���+�#�	 ��	 ���	 ����������	 ��	��#����	 B1
"�C	 ���	 9���	 ��	!�����	 -������	 �����	 ����	
�����	��	�����	���	���������	������#��4	
	
������		<*-#."����-	���������	��	���	 ��	��'���������	��	�� 	�����#�	��	��	��	�������	
���#��#��	 ����#������	 ��	 �����#����	 ��������	 ��	 #����$	 ����	 ��	 �����$	 � 	 ������	 ��	
�2#��������	 ����������$	 �����������$	 ��	 �����	 ��	 �	 ���#���#	 ���#�	 ��	 ������� $	 ��	 ���	
����	 ��	 ���	 ���#�����	 ��	 ��#�	 �����������	 ��	 ������#����$	 ��	 � 	 ������	 ��	 �2#��������	
����������#��	#��������	��	�����	�2��������� 	��	�2#��������	����������	��	#��������	
��	��#�	���#�	��	������� $	 ���	����#�	�����#�����	��	��#�	 ����������	��	 ������#����	����	
������	 ��	��#�����	��	�2#��������	���#��#��	����#������	��$	��	�2#��������	�������	����$	
���	�����	��	��#�	������� "		��#�	�����	��	������#�	�����	#���� $	��	����� 	��	��������$	
��	 ���� 	 �����#�	 ����	 ���	 ������$	 ������$	 ��	 �������	 ��	 ���	&�����	 ����)	 ��	 �����	 ���	
�������	 ��	 ����	 ���������	 ��	 �������&�	 ���	 ��������	 ��	 ���������	 ��� 	 ���	 �������	 ��	
�����������	 ��	 �2#��������	 �������	 ��	 �����������	 ����	 ����������	 ������	 � 	
�����#����	���	��������	��	�������	��	#��������#�$	������$	��	#����#�"�
	
�������<*/	 ���������
�����������	
@����$	��	����	����������$	���#���	�2#�������	���	��������$	������	��� 	���	�������	
� 	 ���	 9���	 ��	!�����	-������$	 �����	 ���	 9���	 ��	 �������&�	 ��	 �#��	 �������	 ��	
�������	 #������	 ����$	 ��	 �����	 ���	 9���	 ��	 �������&�	 ��	 �������	������#��$	 ��#�	
��������$	�#�����$	��	�������&�����	�����	��	������	� 	��#�	#��������	��	���	#���	�� 	
��'����$	��#�����$	��	��#����� $	�� 	��	���	���������	���#���#������4	
	
5�	 <�	 ������	 �����	 ��	 ����������	 ����#�����	 �2#���	 ������������	 ��	 ���#������	
�����"	

	

�	 :���������	��	�����	��	��	��&�$	� ��$	#����$	��#�����$	��	������������"	
	
C�	 -�����$	���#����$	��	��#�����	��	������	��������"	
	
D�	 -�����	��	��#�����	��	���1������	�������	��	������	���#�"	
	
F�	 ��������	��	��������"	
	
3�	 =����	����	��	�����	� ��"	
	
I�	 �������#����	��	���������"	
	
��	 �����#��	��	��#����#��	����	�����	��������"	
	
B�	 E2���	��	������#��$	����$	��	������"	
	
5��	.�����$	 �������� $	 ����#�����$	 ��	 ����������$	 ��	 �#�������	 ���#�$	 ����$	 ��	
����"	

	
55�	����	��	� 	��	�����	���	���������"	
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5
�	<�	�����	�����"	
	
5C�	<�	����#�����	#������"	
	
5D�	�������	 ��	 �����������	 ��	 �����$	 ���$	 ���$	 �����$	 ��	 ���������	 #����	 � 	
����������"	

	
5F�	��#�	�����	#��������	��	���	��#����� "	

�
�������<*4����
�%���1�%����
��A��%��������&��������
-����	 ���	 9���	 ��	 !�����	 -������	 ���	 �������	 �	 ���#���	 �2#������	 ��	 ������	 �	
������#�$	���	���#���	�2#������	��	������#�	��	�������	��	������	�����	�����	�����	���	
�2��������	��	���	 ���	��	��	�����������	#������#����	��	#�����	��	���	���	�����	���#�	��	
�##����#�	����	���	�����	���	���#�	��#�	���#���	�2#������	��	������#�	���	������$	��	
���	����������	��	����	����������	�����	����������	������"	
	
�������<*5� 0�������
���	9���	��	!�����	-������	�����	������� 	���#�	���	�5�	��	���	�������	��	#����������"	
���	 9���	 �����	 �������	 �	 ��#����� 	 ���	 �� 	 ��	 ��	 ����#��	 ��	 ��	 ����� ��	 ��	 ���	
���������	 �������� $	 ��	 �����	 ����	 �����	 ��	 �##����#�	 ����	 ���	 ����������	 ��	 �� 	
������#�	��	 ����������	 �����	��������	 ��	 ����	 �#�"	 	*�������	��	 ���	9���	 �����	 ��	
���	��	���	#���	��	���	#����������$	��	��	��#�	�����	�����	��	���	9���	�� 	��������"		
���	#����������$	��	 ��	���	�����#�	���	�#����	#����������$	�� 	���������	�����"		���	
9���	�����	����	�������	��	���	���#������$	�������	�����#�	��������$	���	�������	
��	��#�	� 	���	9���$	���	�#�����	��	���	9���$	��	���	����	��	��#�	������	����	��#�	
'�������$	��	��	������	��	�������	��	����$	���#�����	��#�	��#�$	��	�����	����	��#���	��	���	
�2����������	 ��	 �����	 ����#���	 �#�����$	 ���	 ��	 ���#�	 �����	 ��	 ��������� 	����	 ��	 ���	
����#�	��	���	9���$	��	�����	��	�	�����#	��#��"		���	9���	��	����� 	�������������	
�� 	���������	�	�#���	��	����������	����	��	��	���	��	����#�	� 	���	���� 	���������"	
	
���	 9���	 ��	 !�����	 -������	 �����	 ���������	 ���	 ������	 ��	 �������	 ����	 ��	 �����	
�������	 �������	 ��	 ��	 ��������	���	�����#�����	��	���	&�����	����������	��	�����������	
������"	 	 ���	9���	 �����	��2	 �	 ����������	 ����	���	 ���	 �������	��	��	 ������	 ��	 �� 	
�����	������	�������	��	��"		<���#�	��	���	����$	���#�	��	���+�#�	��	��#�	�������	�����	
��	 ��������	 ��#�	 ��	 ���	 ����#���	 #���� 	���������	 ��	 �����	 
�	� �	�����	 ��	 ���	���	
��2�	���	�������"		-	#�� 	��	���	����#�	�����	��	�����	��	��#�	���� 	��	���	������	��	
��	���	�����������	��������	#���������"	
	
�������<*<#� �%%��
�
-������	��	���	9���	��	!�����	-������	�� 	��	�����	� 	�� 	������	��������$	��	� 	
�� 	����#��	��	���	#���� 	��	�� 	������������	����# 	��	�� 	����#��	� 	�� 	�#�����	
��	���	����#��	������������	���	����������	��	���	&�����	����������"		��#�	������	�����	��	
�����	������	�	����������	����	��	������	� 	���	�����	��	���	9���$	� 	������	�	����#�	
��	������	 ���#�� ���	���	������	���	 ���	������	��	 ���	�� ����	��	���	 ��'����	���"		
���	 ����#��	����	����	 ���	 ������	 ��	 �����$	����	�������	 � 	 ���	9���	 ��	 ���	 �����$	
�����	 ��������	 ��	 ���	 9���	 ���	 ������	 #�����������	 ���	 ��#��	 ����	 ���#�	 ���	 �#����	
�������	����	���	�����"	
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���	9���	�����	����	�����	��	����	��	�#��	�������	�����	��	��	������	�����	��	�����	
��	�� 	����$	��'��������$	�#�����	��	������������	���	� 	��	�������������	����#���	
��	 ���	 �����#�����	 ��	 ���	&�����	 ����������"	 	 (�	 �2��#�����	 ���	���������	������$	 ���	
9���$	 ��	 #�������� 	����	 ���	 ����������	 ��	 ����	 �#�$	�� 	 �������	 ��	 ������$	����� 	 ��	
����� $	 ��	�� 	���� 	 ���	 ����$	 ��'��������$	 �#�����$	 ��	 ������������$	 ��	 ��	 ����	
��	�����	����	���	���	������	��	���	����#�	����	����	���	������	��	�����$	�� 	����#�	
�����������	#��������$	��	�� 	�����	��	���#�	���	������#�	��	�	������"	
	
������� <*"."	 	 �%%��
� �1� �� �������� 1��0� �2�� )����� �1� �������
�%%��
	
-� 	������$	����#���	 ��	������������	 ����# 	����������	����	�#�����	 ��	 ���	9���	 ��	
!�����	-������	�� 	������	��	���	������#�	�����	��	��������	���	��������������	��	�� 	
��#�	 ����	 ��	 ������������"	 	��#�	 ������	 �����	 ��	����	 ������	 C�	 � �	 ��	 ���	�����	
�#�����	��	���	9���"	
	
�������<*""#� 1
���%
����0�����0����&��������
?�����#��	����	���	���������	����������	�����������	�� 	��	������	� 	���	9���	��	
!�����	-������)	�������$	������#��	�����	���	��	�����	������	���	��������� 	������ 	��	
�� 	 ��#�����	 ��	����	 ������	 �����	 ���	 ��������� 	����	 ����	 ������"	 (�	 ���������	 �	
������#�	��'����$	���	9���	��	!�����	-������	�����	#������	���	��#���#��	�����������$	���	
��������	��#����$	��	�������	���#����	��	-���#��	
�	��	����	#��	��	�������	���	�����	
��	%"�"-"	5
1ICD"		(�	������$	���	���������	��#����	�����	��	#�������4	
	
5� ���	�����	��	��+�� 	����	���������	�����	����	�����	����)	
	

� ���	�����	��	����	��	������� 	��	��	�������	��	�������	�����)	

	
C� ���	���#��������� 	��	���	�������	��#���� 	��	���	#�������	��	����	�����	��	
���	����#�	��	��#�	�����	��	���	��������	�����	��	�##�����)	

	
D� ���	 ��������#�	 ��	 ���	 �����#��	 ������	 � 	 ���	 �������	 ��#���� 	 ��	 ���	
#������� )		

	
F� ���	��#����� 	��	���	��#���� 	��	�	����������	��#�����$	�����	�����#����)	

	
3� ���	 ����������� 	 ��	 �����������	 ��#������$	 ���	 ���+�#�	 ��	 �������	 ��	 �������	
�����$	���	���	�������	���)	

	
I� ���	#����������� 	��	���	�������	���	����	�2������	��	����#�����	����������)	

	
�� ���	������������	��	���	�������	���	��	 ���	#������������	����	��	���������	
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������	���	������	��	����#���	�������	��	���	�����#�����	��	���	��������"	
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E�������	 ��'�����	 ���#�	 ��	 ���������	 ��	 ���	 ������#�	 ��	 �	 ����������	
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�����	���	��2� 	�3��	� 	�����	 ��	��#�	#������#�����	 ��	���	������"	 	/##����# 	��	���	
����#����	�����	��	�������	�����	��	���	��������	��	�	����������	������"	
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���+�#�	 ��	 ���	���������	 ��'���������	 ��	 ������	 ��	 �����	 ����������	 ��	 ���	 ����� N�	
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� <�	������	���	 ���	����������$	 ������	 ��	�����#�����	��	�	���1#���������	���	 ��	
���	������ 	������	�����	��	�����	������	��#�	����������$	������	��	�����#�����	
��#����	����	��������	� 	���������	 ��	 ��	 �����	 ���	 ����	����	 ���������"	 	<�	
�������	�����	��	�����	���	����������$	������	��	�����#�����	��	���	������ 	����	
����	������#�	����	��	��#�����	���	������	��	���	����	����	���������"	
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#�������	��	���1#���������	����"	

D� ���	����#���	��	!�����	��	����$	������	�������	�	����������	������	���	���	
����������$	 ������	 ��	 �����#�����	 ��	 �	 ���1#���������	 ���	 ��	 ����#����$	 �����	
��'����	 �	 �#�����	 ����	 ���	 9���	 ��	 !�����	 -������	 ��	 ����������	 ���	
��'��# 	��	���	�������	����	��������	��������	���	���	�������	����������$	
������	 ��	�����#�����	 ��	 ���	 ���1#���������	 ���	 ��	 ����#����"	 	 ���	 9���	 ��	
!�����	-������	 �����	����	 ����	������������	 ��	 �##����#�	����	 ���	���������	
���#���#	#�������4	
�� ���	���#��������� 	��	���	����#����	��	���	��	����	�����"	
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5�		���	����������	�������	���	���	�����	��	���#���	����	��&��	�����	����	����	
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	��	
��'")	��$	


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

	
������#""*"+� �0���0����
���	�����������$	������#�����$	��	���������	���	�����	��	����	��#����	�� 	����	����	��	
����	��	�����$	�����������$	#�����$	��	�������	��	�����#�	�� 	��	���	#������	��	
���	<�������	7���	��������	.����#����	-#�	��	5BIC$	������$	����	�����	��	���	�������	
�������$	 ���	9���	��	����� 	�������������	 �����	 ������	 ��	 ���	 #����	��������	��	 ���	
��������	��	@����	������#��	��	���	�����	9���	��	-���#������	�� 	������#�$	����������$	
����������	��	����	����	��������	��	#�����	��	��	����#�	�� 	#�����	��	�	���������	&���	��	
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���	 #����	 ��������	 �� 	 ��'����$	 ��������	 ��	 �����	 ��	 �����������$	 ��#�	 ����������	
��������	 ��	 ��	 �##�������	 � 	 #�������	 ����$	 �����$	 ��������$	 ���#���#������	 ��	
��2����	������"	 	 ���	 #����	 ��������	 �����	 �������	 ��	 ���������	 �� 	 ��#�	 ������#�$	
����������$	����������	��	����	��	#������	�������	������	B�	� �	��	���	���	��	��#����	��	
���	��#�	���	��'����	� 	���	#����	��������	��	���#����	��	�����	��	�����������	�����	
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�����	 #��	 ��	 ����	 �##��"	 	 7���	 �������	�� 	 ��	 ��#�����	 � 	���1���	 ��	 �������	
#�����"	 	 ����	 ����������	 ���	 ���	 ���� 	 ����	 ���	 ������	 ���	 �����	 ��	 ���#���	 ����	
��&���	��	����	��������	������	��#�	�����	����	��	����	����	�������	��	����	������"		
����	����������	 �����	 ���	 #�����	 �������� 	��	 ���	����	 ��	�������	����� $	 �� 	����#��	 ��	
����� ��	 �������$	 ��	 ���	 7�����	 (������#�	-�����������	���	 �� 	����	������	 ����	
������	 ����	 ������#�	 ��	 ����	 ����������	 ��	 �� 	 �������������	 �#�����	 ������� 	 ���	
���������"	*���	����	��#����	C�1C"�5	
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����	 ��	 �����#�	 ���������	 ����������	 �����������	 ���	 ���	 �����	 ������	 ���	
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5
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�	���	�������	��	
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��	�������#�	��	���	�����	���	�����	��	�	����	��	�����	�� 	��	�����	��	�	������	��	
�������	��	����������	#����	� 	�����	��	#�������	��	�����	�2#�����	����#�����	
# #��#��	������	��	����� 	#����	� 	��	�������� 	����	�����	�����	��	�	�������	�� 	
��	�����$	�##�������	� 	�	������	�����$	��	� 	��	������#�����	���#�	��	������$	
��#�	 ��	�����	����$	 ��	 � 	 ����	 �������� 	 �������	 ��	 �������������	 �����	 ���#�	
�������	��	�������	��	�����	�����	��	����	�5�"	

5C"	7������"	V���	87���W"	
5D"	7���	 (������#�	����	*��	�7(�*�"	���	����#���	���	��	�	 #������� 	��	���#�	 ���	
����	 ���	 ���#���	 ����	 ��&��	 �����	 ��	 ���	 ����	 �������	 &����	 ����	 ����	
��������"	

5F"	7���	(������#�	��� 	�7(��"	-�	�2���������$	����������$	��	������������	��	����	
��&���	��$	��	�����������$	#�����������	�����	�����#�	����������"	

53$	7��������"	���	���	����	�������	� 	�	����	��	�	�����	��������	��	��������	
� 	���	7���	(������#�	��� 	��	� 	��	�������	6 ������#	��	6 �����#	��� "	

5I"	 7��������	 *���������"	 ���	 ���������	 ��	 ��	 �������	 �������	 ��	 #����#����	 ��	
����������	 ��������	 ���	 ���#���	 ����	 �����$	 ��#�����	 ���	 ���	 ������	 ��	
�������# 	 �����������	 �����$	 ����	 #������	 �����$	 ��	 ���������	 ����������	
�����������"	

5�"	 7��������	 *���������	 �����������"	 !�����	 ������#��$	 ����������	 �����������$	
�������	 #���$	 ������	 �����������$	 ���#���	 �������	 ������#��	 ���#�	 ��	���������	
��	������	������#���	��	�����	�����#������	��	����#�	�����"	���	����	��#�����	
��#�	�����	��	��#��	�����������$	��	�� 	#����������	�������	����	������	�������	���	
���	�������	��	����	�����	����������	��	���#����	

5B"	7���	��������"	-� 	#����������	��	����#�����	��	�������#�����	�������$	#������$	
��	�+��������	��	����#�����	����	���#�	��	���������	����	�����	��	����	������	��	
�������	����	������� $	�����	��	������� 	��#�������$	��	����#�����	��	�����	#�������"	


�"	7����� "	���	#������	��	�	�����	��	�����	�����#�����	��	���	�+�#���	���	�����	
����	����	 ��	 �������	 ��	 ����	 ��	 ��#�����	 ���	 ����	����	 �������	 #���������� 	
��#�������	���	�����	�����#�	���������	����	����	���	����"	


5"	7����� 	E�#���#�����	:����"	���	�����	�������	���	������	��	������ �	��	7�����$	
�����	��	��#��	���������	����"	



"	7����� 	7�����"	���	����	������	���	������ 	��#���#�����	�����$	���	�����	���+�#�	
��	���������	� 	���	��������� 	����"	


C"	 7�������"	 -	 ��#���	 ��	 ����� 	 ������ 	 �2������	 ��	 ����	 �����	 �	 ����	 �����	 ���	
��������	��	���������	����������"	,7�������,	����	��	#���������	���	���	��� 	
�������	 ��#����	 ����	 #���	 #���������	 ��	 ����	 �������	 �������	 ����	 ���	 ������	
#��#�����	���	�	����#��	��&�	����	��	������ 	#��������$	��#�	��	�����	��������	
��	���	� ������#��	����#�	��	������&�����	��	���	��������"	


D"	 6��������	 7����"	 -� 	 �����	 ������	 ���	 ������	 ��������$	 ���#�	 ��#����	 �������$	
��������$	������$	#������	��	��#�������$	��	�	#����������	�������"	
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F"	 6������	 -+�#���"	 ���	 �������	 �������	 ���������	 ��	 ���	 �����	 �����#�	 �����	 ��	
#������#����	��2�	��	���	�������	�����	��	�	����#����"	


3"	 6������#	 ����#����"	 -� 	 ����#����	 ����	 ��4	 ���	 :����	 ��������� 	 ��	 ���	 <�������	
��������	 ��	6������#	 ���#��	 ��	 �������	���������	 � 	 ���	����������	 ��	 (��������	 ��	
���������� 	��������	� 	���	��#����� 	��	���	(�������	��	�������	���	��'���������	
���	��������	�������	��	���	<�������	��������)	���	#�������	��	���������� 	��������	
� 	 ���	��#����� 	 ��	 ���	 (�������	 ��	 #�����������	 ��	 ���	 �������#��	 �������#��#�	 ��	 �	
���������	 �������#	 �����#�	 ��	 �	 �����#�	 ���������� 	 ��������	 � 	 ���	��#����� 	 ��	
'����� 	��	�	���������	�������#	�����#�)	�#�	��������� 	�����	��	�	�����	�������� 	��	
�������#	 ���#��	 ��	 ������	 ����	 �������#	 ������������	 ��������	 ���#�	 ����	 ����	
�������	 � 	 ���	 ��#����� 	 ��	 ���	 (�������)	 ��	 ��	 ��������� 	 �����	 ��	 �	 ��#��	
�������� 	��	�������#	���#��	��	#����������	����	�������#	������������	��������	����	
����	����	#�������	������)	
��	� 	��	�������	�����	�������	��	��������	� 	���	��#����� 	��	���	(�������$	
��		

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

I"	 6 ������#	 ��	6 �����#	��� "	 -�	 �����������	 ��� 	 ����	 ��	 ���	 ��	 �##����#�	
����	��#����5513"�D���	��	


�"	:�����	7����"	���	������	�����	��	���	������	��#����	����	���#�����	���������"	-�	
���������	��	����	���������	��#������$	������	����� 	���	�������	��	����#���$	�������	
�##���	 ��	 �������$	 ��	 ��	 ����	 �����	 ����	 �	 ��������	 ����$	 ��	 ���	 #�������	 �	
�������N�	 ������	�����$	������	����	��#�	��#������	 ��	���	�����	��	��	 ��	 �����	 ��	
����#����	 ��	 ���������	 ��	 ���	 �����#����	 ���1���������	 �����	 ��'���������	 ��	 ����	
������#�"	


B"	*�����#����	6����	V���	8*�����	6���;W	
C�"	*�����	?����"	-�	��������	��	����	��	����$	�#�����#$	+���	��	�'�������	�����	����	
������	 ��#��	 ������	 #��������"	 (�	 ������	 �����	 #�����	 ��	 ��������$	 ���	
#������#����	��������	#��	��	���"	

C5"	*���	���	:����"	7��	��������	��	���	<�������	7���	(������#�	.������	�<7(.�$	���	
<�������	=�����#	 ?����#��	 �����	 �<=?��	 ��	 5B
B	 ��	 �����	 ����$	 ��	���#�	 ����	
����	 ����������	 �����	 ��	 �	 #������� N�	 7���	 (������#�	 ����	 *��	 �7(�*�	 ���	
�������#�"	

C
"	*�����	��	*�����#����	6���"	-	����#����$	�������������	 ��	���	��	����	��#�����$	
����	 ��	 �����	 ��	 �	 ���������	 #������	 ��	 ��	 ������	 ���	 ���	 ����	 ��	 �������	 �	
���������	���������	 ����	 ����#��	 ��	 ���	 ��'����	 ���������"	 ���	 �����	 ,������	
����,	��	8������#����	����;	���	���	��#���	�	,��#���������	����#��;"	

CC"	<��	�������#����"	7��	 ���	��������	��	����������	 �������#�	 �����$	 ����#�����	���	
���#�	 ���	 8�����	 ��	 #������#����;	 #�����#�	 ��	 ��	 �����	 ���	 ����#����	 ���	 ��	 ��	
�������	 7(�*	 ��	 �����	 ��#�����	 C5$	 5BID$	 ���#�����	 ��	 �����$	 ��	 ��#����	 �� 	
�����'����	������������	��	��#�	����#�����"	7��	���������	����������	��������$	
8���	 #������#����;	 �����	 ����#�����	 ���	 ���#�	 ���	 8�����	 ��	 #������#����;	
#�����#�	��	��	�����	���	����#����	���	��	���	���������	����������	�����������	
�����	 � 	 �	 #������� 	 ��	 ��#����	 �� 	 �����'����	 ������������	 ��	 ��#�	
����#�����"	

CD"	/����� 	������#�"	-	���#���	&�����	�����#�	����	���	����	8�������;	��	�	����	&�����	
#�������#�����	��	�	��	��	�����	����	��	���	��	���	����	�����#�	&�����	�����������"	

CF"	.����#�������	�������� "	V���	8E�������	�������� ;W	
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C3"	 .�����"	 (�#����	 �� 	 ��������	 ��	 �����	 ��	 ���������$	 #����������$	 �����������$	
����#������$	��	�� 	�����	����� $	��#�����	7�����$	�����$	��	��#��	�����������	��	
����#���"	

CI"	.���#����� 	-����	=����"	@���	��	�����	F5	���#���	��	���	�#����	#���	�����	��	���	
����#����$	����	���	�����$	��	�����	�����	

C�"	��#���������	?���#��"	-	����#��	���#�	��	���	�����	��	�	������	#������)	���	D��	�'����	
����	��	����	����	�������	��	���	�������	����&�����	���+�#�����)	�#�	������	��	��	
����1��������	 ��	 ���������� 	 ����	 ��	 ��	 ����	 � 	 �	 �����1�� 	 ���#�)	 ��	 ��	
������	 �������� 	 ���	 ���	 ���	 ��	 �	 ���������	 �������	 ���	 ��	 �������� 	 ������	
'�������	���	��#���������$	#������$	������$	��	��������	���"	-	��#���������	����#��	 ��	
��� 	���	������ 	���	��	��	��	��	���	������	��	+�#����	� ����$	��	����#��	��	���	����	
��� 	� 	'��#�1��#����#�	� ��	���������	��	��#���� 	���#��$	��	���	��	���������� 	
����#��	�������"	

CB"	���#���	7���	6�&��	-���	��76-�"	���	V8-���	��	���#���	7���	6�&��;W"	
D�"	�����	��	�������#����"	����	 ��#����	�����������	 ������������$	��	�����	���	���	
���	 �������	 ������	 ���	 �����$	 ������	 ���	 �#����	 �����	 ��	 #������#����$	 ������	
��#������#����$	���#�����$	��	�����	�����������	���	������	5��	� �	��	���	������	
���"	 ���	 �#����	 �����	�����	 ���	�����	 ���#�����	 ��	 ���������	 #������#����	 ��	 �	
����#����	��	�	����$	��#�	��	���	�������	��	����	��	��������$	���	������������	��	�����$	
���	 #������#����	 ��	 #������$	 ��	 �� 	 ����	 �� ��	 ���	 �����	 ��	 �2#�������	 ��	
���#�����	��	�	������#����	����	��	�	���������"	.��������	#������#����	���	
���	 ��#���	 ���	 �����������$	 ��#�	 ��	 #�������$	 ������$	 ��	 �������)	 ���	 ���	 ��	
��#���	���	������������	��	�������	��K��	������ �)	���	���	��	��#���	�2#�������	���	
�	��������$	��������$	�����$	��	����������	��	���	���#����	��	�������� 	�����)	���	
���	 ��	 ��#���	 ���	 ������������	 ��	 ���	 ������� 	 ��	 �##����� 	 ��������$	 ��#�	 ��	
�������	��	����	���	�##����	��	�������	�����	��	���	����	��	���	����	����#����"	

D5"	�����	�����������	-���# "	���	��������	��	@����	������#��$	%�����	����������	��	
-���#������$	 ��	 �����	 ����#�	 ��������	 � 	 ���	 ��������	 ��	 ���	 �����	 ��	 � 	 �����	
�������	 ��	 ���	 ��'����	 ��	 ���	 -�����������	 ��	 ������	 ��	 ���	 ��������������	 ��	 ���	
<�������	7���	(������#�	.������	�<7(.�	��	����	�����"	

D
"	����#����"	7��	���	�������	��	����	����#��	���	���������	��	����#����	�����	����$	���	
���������	����������	��������$	�	�����	��	 �����	�������$	 ��#�����	�	���	��	
��'��	�������	����	����	��	����#����� 	�����	�����$	��	����	��	�	������#����	����"	
8����#����;	���	�������#�	��������$	�����	�	�����	��	�����	�������$	�����	����	�	
���	��	��'��	�������	����	����	��	����#����	�����	�����	��	����2�	��	�	���������	
����$	 ��	 ����	 ��	 �	������#����	 ����	 ��	 �	 ���������	���������"	 7��	 ���	 ������	
�������$	���	����	��#����	�	�������	�����	��	���	#�����	��	#������#����$	����������	
��	������$	���	���	���	��#���	�������	���������	��	��������	������	���	���	��	��#�	
#������#����$	 ����������	 ��	 ������$	 ������	 ��#�	���������	 ��	 ��������	 ���	 ������	 ��	
��#����	�������	��	���	��������"	

DC"	�����������	 ������"	������	 ��	�� 	������	 ��������	 � 	�	 ����#����	������ 	 ���	
#���	 ��	 ���������	 ���	 ����#����	 ��	 ���	 ������	 �����	 #�������	 ����	 �'���	 ��	
�2#��	F�S	��	���	������	�����	��	���	����#����	������	���	�����	�##����"	

DD"	�����������	(����������"	-� 	������$	��#������#����$	��	�����������	��	�	����#����$	
���	#���	��	���#�	�'����	��	�2#��	F�	���#���	��	���	������	�����	��	���	����#����)	
������	 �5�	 ������	 ���	 �����������	 ��	 ������	 ��	 ������	 ��	 �
�	 ��	 ���	 ����#����	 ���	
����	 �����	 ��	 ��	 �����	 �������$	 ������	 ���	 �����	 �##����"	 7��	 ���	
��������	��	����	���������$	,�����������	 �����������,	 ��	#�������	��	�##��	����	
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���	�����	����������	��	�� 	����$	#������$	�����$	��	�����	����#�����	����	��	���	�������	
#�����#��$	�������	��	���	 ����	����������	����#��	 ���	�2������	���������	��	���	
����#����"	 ���	 ����	 ���	 ���$	 �������$	 ��#���	 ������	 �5�	 �� 	 ���+�#�	 ���	
�����������	��	�	����#����	��	#���� 	����	�2������	�����	��	��#��	������$	������� $	��	
����� 	 #��	 ���#���#������	 ���#�	 ���	 ����� 	 ��#����� 	 ��	 ������	 ����	 ������	
#��������$	 ��	 �
�	 �� 	 ����������	 ��	 �	 ����#����	 �����	 ��	 ���	<�������	 ��������	 ��	
6������#	.��#��	��	�	�����	(������� 	��	6������#	.��#��"	

DF"	>����	=�����	-���"	���	����	����	��	�����	��	���	��� 	��	����� 	�������������	
:��	>��	.���	��	���	>����	=�����	-���	�>=-�	����������	���	��� 	��	:�����#�"	

D3"	 ?�����#�"	 -	 �����	 ��	 ������	 � 	 ���	 #������� 	 ����	 ���	 �����	 ��	 ���������	
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I� -���	*�����	.�#����	�������	�����	�	#�����#���	�������������	�����$	���	�� 	
����	 ��	 #�����������$	 �����$	 ������	 ��#�����$	 ����#��������$	 �����$	 ��	 �����	
�������	�����������#	������#�����	���	�������� 	�����	���#�	���	#����#����&�	
� 	 ���	 ���#����	 ��	 ��#�������	 ��	 ,���#����	 ��2���	 �#��������,	 ��	 ,���#����	
�������#��	�����",	

	
�� -���	 ����	 �������	 �����	 �	 �������$	 #��#���	 ����$	 ���������$	 ��	 �������	
#�����#���	 �������������	 ���#�	 �������� 	 ��������	 �������	 ���	 ������	 ��	 �	
�����	��	���� 	��	����	���������#��	���#�	���	#����#����&�	� 	���	�2������	��	
,���#����	�������#��	�����,	��	� 	,���#����	��2���	�#��������;"		

	
B� -���	 ������	 E������������	 �����	 �	 ��������	 ���#�	 ������	 ���	 ����	 ��	 ����	
�����������$	���#��$	�����	��	�������������	���#�	���	������	��	�������	���	
���	 ��	 #����#����	 ����	 8���#����	 ��2���	 �#��������;$	 #�������	 ����	 ������#��� 	
���#��	8���#����	�������#��	�����;	��	�� 	��	���	��������	���	��	�����	��	��	
����	 ����	 ������$	 ��	 �	 �����������	 ��	 �������#���	 �������	 ��	 ��#�	 �����	 ���	
�����������	��	#����#����&�	� 	�����	��������	��	������	���#����$	��#������	
��	��������	��	8���#����	��2���	�#��������;	��	8	���#����	�������#��	�����";		7��	
��������	 ��	 ����	 �����#����$	 ���	 ������������	 ��������	 ��	 ����	 #���������	
8�����������	��	�������#���;	�������	��	��������	���	�����	��	���	���������	��	8����	
����	������;	�����	���� 	����"		(�	����������	�������	��	����	��	8������	��	
�������	���	 ���;	 ��	 #����#����	����	 ���#����	 ��2���	 �#��������$	 ���	���������	
���������	�� 	��	#�������4	
�� E2����	�������� 	��	��	���	����#����	���	��	���	����)	
�� E����#�	 #��#������	 ���	 �����	 ��������	 ��	 	 �	 ������	 ��	 ��������	
�������������	��	���	� ��	��	���#������	�������	��	���	��������)	

#� <�������	��	��#��	����������	#��#������	���	���	��	���	����)	
� E����#�	 ��	 ����������	 #��#������	 ���	 ������	 ��	 ���	 ��������	
�������������)	

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

�� ���	�� ��#��	��	����#�����	#����#�������#�	��	���	����)	��	
�� ���	������	 ��	���#�	���	 ����	��	����� �$	 ��#�����	���	���2���� 	��	�����	
��������	���#������	��	�������	��������	��	�����	��	�	����� 	����"	

	
5�� E�#���	�����	 �	 ������	����$	���	 #�����������$	 ������	 ��	 ������	 ��	 �#�	 ��	 �	

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

	
55� E�#���	����# 	�����	�	������	��	��������	����#������	���	���������$	������	��	

�������$	��	���������	��	�������$	��#����	��	���	��	���	������ 	��������	��������	
���	�	���$	���$	��	�����	#�����������"		
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5
� E������������	�����	��	��#����	�� 	��	���	���������4	
�� ���	�������	��	#�����#�����	��	�� 	��2���� 	�������	��������	��	�	���	
��������)	

�� ���	#���������	��	��	�2������	��������$	�������	��	���	�	��2���� 	�������	
��������$	��	�� 	��2���� 	�������	��������)	

#� ���	 ���������	 ��	 �� 	 ��2���� 	 �������	 ��������	 ��	 �� 	 �����	 �2������	
��2���� 	�������	��������)	��	

� ���	����#�����	��	�� 	��2���� 	�������	��������"	
	
5C� .��������	 ��K��	 ��#�����	 �����	 �	 ������	 ��	 �����	 ����	 �	 ������	 ��K��	

��#����	��	�������	�	��2���� 	�������	��������	���	����	�����$	��	����	��	���	
��������	�����	��	��	�����#���	��	���	�����#�����$	���	�	������	��K��	��#����"	

	
5D� <��	����	�����	�����	�� 	���#�	�����	�	������	���	�������	��	�	�����	��	

���� 	 ��	 ����� �	 ,���#����	 �������#��	 �����,	 ��	 ������	 ��	 ��	 �������$	
����#��$	 ����$	 ������$	 �#�������$	 �����������$	 ��	 �������� 	 ���#��	 � 	
�����	�������	���	�� 	���� 	��	�� 	����	��	#�����������"	

	
5F� 	<��� 	��	�	 �����	��	���� 	�����	 ���	��������#�	��	�	�����	����	�����#�$	

����$	����	��������$	������	��������$	��	������	������"	
	
53� .�����	 �����	 ��	 ��������$	 ��������������$	 �����������$	 #����������$	

����#������$	��	�����	�����	����� "	
	
5I� ����1���	�����	�	�����	��	����	 ��	���#�	#�������	#�����	��	����	 ����	 ���	

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

	
5�� ��2���	 ��#������	 #�����	�����	 �	 ��������	 ��	 #�����#���	 ����������	 ����$	 ��	

���	��	���	������ 	��������	��������$	������	���	�� 	����	��	#�����������4	
�� .� ��#��	#����#�	��	���	����	��	���������	��	��������	�������	�������	��	���	
��������	��2)	��	

�� -#��������	�������	����	��	������	�������	��K��	�������	��	���	����	��2	
����	���	��	����	��	���	�������	��	��	�	�����	��	���� 	��	����1���"	

	
5B� ��2���� 	 �������	 ��������	 �����	 ��	 ����	 ��#��$	 ����	 ���������	 ��	 ����	

����	 �����$	 ����	 #������$	 ����	 �����$	 ����	 ������	 ��#����	 �������$	 ����	
�������$	��#���	����# $	���	����	�����$	��	��2���	��#������	#�����"	

	

�� ���#����	�������#��	�����	�����	

�� :���	 ����	 #�������� 	 ��	 ���'��	 #�����4	 �����	��������$	 ����#	 ������$	
�����#��	��	������	������	�	�����	��������� 	�����	���	���	��	���	������)	
��	

�� 6����	����	��������	 ��	 �	 ��#������ 	 �����	 �����$	 ����	 ��	 #�������� 	 ��	
���'��� 	#�����"	

	

5� ���#����	��2���	�#��������	�����	��	��#����	�� 	��	���	���������4	
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�� ���	 �������	 ��	 �����	 �����#	 ���#����	 ��	 �����	 ��������$	 ����#	 ������$	
�����#��$	����$	��	������	�������)	

�� ��2	 �#��$	 ������	 ��	 ��������$	 �#����	 ��	 ��������$	 ��#�����	 �����#�����$	
����	#���������$	��	���� )	

#� 		*�����������$	�#����	��	��������$	��	
� E2#����� 	���#�����	��	����	��	��	��	#����#����	����	�� 	��	���	�#��������	���	
�����	��	�5�	�������	�C�	�����"	

	


� *������	.������*�-�	�������������	�����	��������$	��	�	�������	�������$	��	���	

�#�	 ��	 ���	 ��	 ��������	 ���	 �����	 �� 	 � 	 �������$	 �������$	 #����������$	
���������$	��	�����	 ����	�#��������$	�������	� 	������	 ��	��#����#��	�����$	 ��	
���������	 #��#�������$	 ��#�����	 ����������	 ��	 �����	 ����#��	 ��	 ���	 �������	
��������	��	���	�����	�� $	�2#�����	�����	�#��	��K��	�����#��	������	 ��	
��������	� 	�	��#����	������	#���	�������	��	��#����	�� ��#����$	#�������#����$	
��	��#����	�������	����������"	

	

C� �����������	 �����������	 ������������� 	 ��������	 �	 ���1#���������$	 ��2���� 	

�������	 ��������	 ����	 ��	 ������	 ��	 �������	 ��	 ��	 �2�������	 ��	 �	 ���1
#���������	���	V��	�����	��	-���#��	
�$	<��1����������	����W"	

	

D� ��������	 ��	 ���������	 ��	 #������	 ��	 �	 ��2���� 	 �������	 ��������	 �����	 ��	

��#����	�� 	��	���	���������4	
�� ���	����$	������$	��	���������	��	���	��������$	
�� ���	 ��������	 ��	 ��#�������	 ���#�	 #���������	 �	 #����������	 ��������	 ��	 ���	
��������$	�������	� 	����$	�2#�����$	��	�������	�����)	��	

#� ���	 �������������	 ��	 �	 �����$	 ����$	 ��	 �����	 �������	 �����	 ���#�	 ���#�	
���������	 ���	 ���������	 ��	 #������	 ��	 ���	 ��������$	 �2#���	���	 ��������	 � 	
��'����	��	�����	���������	��	���	����	���	����	��	���	������	����������	
���	���������	��	#������"		

	
�
�����	
�	��
� )	�
����"	 	 -	 ����#����	 ������	 ��	 #������#��	 ��	 �����	����	
����������$	 �� $	 �����$	 ������ $	 �������#�$	 ��	 �����	 �����#�������	 ����#��"	 	 ��#�	
����#����	�����	���	��	�	���#�	��	�����	����������	��	�	 ���1����	���#�	��	����� ����	
�����	 ����#�������	 ����#��	 ���	 ���#����$	 ������	 ��	 ��#����)	 ���	 �����	 ��	 ��	 �	
�������	 ��	 ����#����	 ����	  ���1����	 ���	 ���	 � 	 ���	 �����#"	 	 -	 ,������N�	 ������,	
�������	 ����	 ��	 #�������	 ��	 ����#�������	 �������	 ��	 ����	 ��	 ��	 ��	 ��#���	 ��	 ���	
��������	�����	���	����#��	���	�����"	
	
������	��0� -����������	 ��	 � ��#��� 	 �����	 ��	 ���	 #��������	 ��	 ����������	
����#������	 ��	 �������"� � -����������	 ��	 ���	 �#�	 ��	 ��������	 �	 �������	 ����	 ��	 �� 	
����#�������$	 �����#�������	 ��	 ����1��������	 ���������	 ���	 ���	 �������	 ��	 ��+� ����$	
��#�����	��	�#����	�����������	��	���	�#��������	��	���	����	��	���������"	-�������	����	
�� 	��	#�����	��	�����	��	����	����#��$	 ��#�����	����	 �����	���	��	 ���	����	��	
�����	�����	��	���	����$	��	��#������	����	�����	���	��������"�
�
���%����2�������������"		-�	����	��	��������	��	���	/���#���	������#�	!�����	
*��	��	���#�	���#���	#�������	��	������	��	��������$	����������	��	�����$	��#"$	�����	��	
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������	 ��	 �� 	 ���	 ��	 ���	 ���	 ��	 ����#�����	 �������	 ��	 ���	 ���	 �����#�"	 	 -��	 ��#�	
���#���	#�������	�����	��	�2������	��	�����	��	�����	��	�����������	��	�����	��	����	��	
����	��	���	����#�	��	���	�������������	����#��"	
�
�
�

�$"	 	-	������	�����#	 ������������	���	�2#�����	��2����	�53�	����	 ��	����	���#�	
�������	��� 	�	��#���� 	�����	��	�##���	 ��	��������	����������	��	 ��	���	 ������	
���	�������	������#	#��#�������"	
�
�&��
�)
���3��#��-� 	�����#	�����	������	
��	����	��	�	�������"	
	
)��0���"		����	�������	��	�	�������	���#�	��	�������� 	��	����� 	�����	�����	�����"		
����	�������	��	���	�	#�������	����#����	��	������	��	�	�������#����	��	���������	���	
�	�������"	
	
)�����)��!�
���"		���	 ����	����	���#�	���	 ��'����	�����#��	���	�������"	���	
9���	�����#�	 :���	 ��	 ����������	 ��������	 ��	 ���	 #���������	 ��	 �	 �����#	 ��	 �������	 ���	
�����1��1�� 	 ��	 ���������	 ��������	 ���	 ���	 �����	 ��	 �� 	 ��	 �	 �����#�	 ���#�	 ��	
����#����	��	-���#��	F"��
�
)��� ���� )���!1��#� -	 ���������	 ������	 �������������$	 �������� 	 ��	 �	 ���#��	
�������$	 �������� 	������	 ��	 ��������	���������	 ��	 ���������	 �������� 	 ������	���	
���	�������	�����#	��	�� 	������	�����	���	#�����������"	
	
)����"		���	9���	��	!�����	-������	��	�������	����� "	
	
)�����3�$"		-	����#����	������� 	����	�2#���	���	����	��	����������	#������	���#�	
#����#��	�	������#�	��	��	�##����� 	�������	��	���	����	���"	
	
)	�
����"		-� 	����#����	������	�	����	��������	� 	#������	��	�����	���	���	�������	
��	��#������	��	�������	��	������� 	��	�� 	���"	
	
)	�
���� � ��0%
���
$� ���
���"	 	 -� 	 �������	 ������	 ��	 ������	 ��������	
�����	����	������ 	����$	������$	��	�����������"	
	
)	�
���� �0���"		-� 	�������	���#�	:�������:��������������������:����������#	
��	���	��	�##����� 	�������"	
	
�2�
�� ����� 2�0� � ���*���	%���� %��0��$� %��&����� �2�
�� �����
2�0� � �2�
�� ����� ������"	 	 -	 ����$	 #�����$	 ������ $	 ���1�#����$	 ��	 �#����	 ��	
���#�	#���	��	������	���	����	����	
D	�����	���	� 	���	#������	����	���	���	��	53	
�������	���	��	���	���������	�����	�C�	����������4	
	

5� �:���������2�9�		,����	����	6���,	�����	���	#���	��	5
	��	�����	#������	
��	��	�##����� 	���	��	��	�##����	������#�	��	���#�	���	�##��������	�����	��	
���	 ������ 	 ����������	 ��	 #���	 #���	���	 #������	 �����	 ����	 ���	 ��	 ���	 ���	
����� 	��	���	#������	��	#����	���������"	 	���	������ 	����������	�� 	����	
��	 ����� �����	 ��	 ������	����	 #���	 #���	 �����#��"	 	 ,.����� 	�������,	�����	
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���	��#�����	���	���	���	�������	������������� 	���	���	������$	����� 	��	����1
�����	��	#������	��	#���"	

	

� ���*��������� %��9���� %��C����� �:���� ����� 2�9�� ,<��1/##�����	
.����� 	.������	����	����	6���,	�����	���	#���	��	5
	��	�����	#������	��	
��	 �##����� 	���	 ��	 ��	�##����	 ������#�	 ��	���#�	 ���	 �##��������	 ��	 �����	
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-	�������	��	���#�	������	��	������	��	������	��	���	�����#	���	#�����������	��	
���#�	 ��	 ����	 ��	 ���������	������	 ��	 ��	 ���	 �	 �������	 ��	 �������	 �����	 ��	 ������	
�����"	 *� 	 ��#���	 �����������$	 �������$	 ��	 #���	 �����$	 �����#	 ���'���	 �����$	
���������$	��	�������	�����"	
	
J	�!�$���B�
&����$���#		-�	����	��	���	����	��	�������	��������$	���	���	��	
�##����	� 	�	������$	 #����#����	��	 �������	������	�	 #�������� 	��#����	�������	��	
���	 ��	 ��#���	 ���������	 ��#�	 ��	 ���	 ���	 ������	 ��	 �����	 �����$	 ����	 ��	 �#���	
��������)	���	�������	���������$	�����	�����������$	��#����� $	�����	����#���	��	�����	
�������$	 ����	 ��	 �������	 ���	 ����������$	 ���#������$	 �������$	 ����	 ��	 �����	 ���	 ��	
����������	��	���	����"		-	������	��	���	�������	��	�	����	��	���	�
�	��	����	���#��	
��	������	���	�����	����#���$	�	������	����$	�	 �������	��	�����	 �������$	���	���	 �5�	
����	��	��	����#�������K����������	�����#�$	��	���	�����	�C�	�����	��	����	��	�� 	�����	
�����#�$	�����	��	����	�	+���	 ��K�������	 ��"	
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�������%�������
�������)���2"		-	���#�	������	���	����	�������	��	��	���	
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�����	-	��	���	������	���#�	�������"�		-	���	��������	�	#����	���	��	����	�����	��	
#�������	�	#�����	 ���	 ��	��������	 �����	����	����	���	��������	������	��	���	���	 ���	
�����	��	���	��������	�����	��	���	���	����	��	��	��������	�����	��	����	����	5CF	������"		
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-�	�������������	������	��	������#������$	������� $	�����#�����$	��#������	��	�����	
���������	���#������	��	����#��	�������� 	����	�2���#��	��	 ���	���������	��	 ���	����	
�������	 ��	 �������	 ��	 ��#�	 ����#��	 ��	���������)	 ��	 ��	 ���������	 �������������	
������	���������	 ��	 ����#�	 �����$	 ���$	�����$	 ����	 ��	���������	 �� ��	 ���	 ������� 	
����"	-���	��#����	�� 	��#���� 	�����	�����	���#�����	������	����#�����	����	#�����	��	
���������	 ����	 ���	�������	�����	��	��������	 ��	 �����1�#���1������	�������"	� ��#��	
�2������	 ��#���4	 ���#������	 ��	 ��#������	 ��	 ��#����	 ���������$	 #����#��	
������#������$	�����	����#��	������#������$	��	���������	#��#����K���#�	�����"			
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E�������������	���#�	���	�������� 	������	��	���	������#������	��	�������	����#��	��	
�����	 ��#�����	 ���#������$	 �����#�����$	 ������� $	 ���������$	 ��	 ��#������	 ��	 ��#�	
����#��	 ����	 �	 ���	 ��'����	 7�����	 ���	'����� 	��#�����	�������	 ��	���	 #���������	
����	����� 	����������	����	��#����	�����	���	���	��	��	���������	�2������	����#��"	-���	
��#����	 ��#������	 �������$	 �����	 ��	�����������	 ��	��#�	����#��"	 E2������	 ��#���$	
���	���	���	������	��$	���	����#����	��	���	���������4	#������$	���������$	���	����#��$	
������#����#���$	 ����#��	 �����������$	 �������$	 �� �$	 ��#����#��	 #���������$	
���#�����#	 #���������$	 �����	����#��	 ������� 	 ��	 #�������	 ��������$	���	 ����#��	
��2#�����	 ���������	 ��	 ���������$	 ������������	 ��	 ������ 	 ��	 �������	 ��	 ���#������	 ��	
����	�������	��	�����	��	����	���	�������	��	������ �"	
	
0�)�
�� 2�0�#	 	 -	 ����#��	 ���$	 ��	 ��	 #������#��	 ��	 ��	 ������	 �����	 ���$	 ��	 �	
#���� ��#�	����	���	�����#	�������	��	������ �	��	#������#��	��	��#�	�	������	��	
����	������	�##����# 	�������	���	�����	����������$	�������	��	��������	���#��	���	���	
��	 ����	 �������$	 ������	 �������	 ����	 ����	 ���������	 �����	 �����	 ��	 ��	 ��#���	 ���	
��������	 #��������#��	 ���$	 ��	 ������	 ��	 ��	 ���$	�������� 	���	 ������	 ��	 ��������	
'�������	��	���#�	��	#������	��	�����	����	� 	���	���	�����$	����	��	����������	
� 	�������	����#��"	-	������	����	���#�	��	���	������	��	�	�������	�� 	��	���	��	
�	������	#��������$	�������� 	����#�	��	�������	���"	
	
0��	1���	����2�0�#	 	 -	 ����#����	���#�	 ��	 ���+�#�	 ��	 ���	������	������#����	
����	#������#����	��	����� 	�������	����������	��������	��	D
	>"�"�"	��#"	FD�C"	
	
0�)�
��2�0��%��!#		���	����	��	���	��	���#�	���	��	����	������	�����$	�����	
���	���	������	��������	���	�����"			
	
������1��0���� 	�"	 	 -	 ���	 ���	���#�	 ���	 ������ 	 ����������$	 ���	 ����	 ��	 ��	
������	������	� 	���	���	�����������	��	���	!�����	������#�	��	���#�	��	��	��#���"	
	
����������� �0%
�$��"	 	 -	 ������	 ������	 ��	 �������	 �����	 ��	 ������	 ��	 �	
6���	 /##�������)	 �����	 ��#�	 ������0�	 �����	 ��'����	 ���	 ������	 ��	 ������	 ��	 ���	
��������	��	���	6���	/##�������	��	�	��� 	�����	�����	�	������	����	� 	��������"		
7��	���	��������	��	�����	�����������$	�	����	����	�'��������	����� ��	�����	��	�'����	
��	5$���	�����	��	����	��������	��	�� 	31�����	�����	��	�	 ���"		-	������	�����	���	
��	�2#���	����	���	���������	��	�	����������	����� ��	����� 	��#����	��#�	������	
��	������	 ��	�������	����	��	��#�	������0�	�����	���	���	��������	 ��	��#�	������	 ��	
�������� 	��'����	��	������	��	���	��������	��	���	6���	/##�������	��	�����	���	����	
��#�	����	� "			
	
%����
�-	#���������	���#�	��	���	����	���	����	���������	����	���	#�����	� 	�	
������ 	����� $	��$	��	�����	����������	��#���	����	���	�������	����� 	��������	
��	����"		�
�
%��!����%��� ��11*�����"		-�	���1�������	�����#�	����	���	��	�	���	��	���� 	
��	 ������	 ��	 ����	 ��	 ���	 ����	 ����	 5��	 �'����	 ����$	 �2#������	 ��	 ������ �$	
���������� 	�������	���	���	�������� 	�������	��	���	����������	��	#����#��	����	
�	 ���	��	 ���� 	� 	��	���1�������	 �����#�	������ 	���#�	������	 �������#��� 	 �������	
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%������%���� %���#� � � .��������	 ��	 ������	 ��	 ��#�������	 �������� 	 � 	 ��	 ���	
�����#������"	����#������	����	��	��#������	��	��	�	�����#������	������"	���	���������	
���	�����#�����	������4	
5�		������R�����	����	#���#��	������	��	��#����	�������"	� ��#��	����	��#���	
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��	 ���	 �����#	 ���#�����	 �������	 #�����	 ���#�	 ������	 �	 ���1����������	 ���	 ���	 ���	
������0�	��+� ����	��	����2�����"	
�
���������� �����&�#�-����	��	��#�������	���	��	������	���	�#����	��	�����	������	
��	��#���������	�#��������$	��#�����	���#�����	�����	����#����	����	��#�	��#�������"	��#�	
�����	��#���	���	���	���	������	��4		
5� �������#	�����	��	#�����)		

� �������	�����	��	��������	�����)		
C� ����	�#��	��	����#���)		
D� &���)		
F� #������� 	��#�������	��������$	��#�����	���	���	������	��	�������	�����$	#����	
��	��#����	�����$	���	��������	��	��&����$	��	� ��������)	��	

3� ����#�����	 �##����� 	 ��	 #������� 	 ��#�������	 ����$	 ��#�	 ��	 �����#	 ���������$	
�����������	�����$	#��#������	�����	�������	��������	����$	��		

I� ���������	����"	
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���������� �%��&�#�-����	���	��	������	���	�������	��	��������	������	��	
��#���������	�#��������"	��#�	�����	��#���	���	���	���	������	��4	
5� =�����	��	#������)	

� =�����$	����������$	��	#�������������)	
C� .��������$	��# #��$	��	�'��������	�����$	������$	��	������ �)	
D� 9��#���$	���&�	��	�������	�����$	��	��#��#	�����)	��	
F� =���	#������"	
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����#�����	������	������$	�����	�����$	��	���	#������	��	����#�����	������#	������"	
7��	 ���	 ��������	 ��	 �����	 !�����	 �����������$	 ����� 	 ���	 #�������#������	 ���	
����������	��	E2�����	B1F�3	��	�������	B	��	���	����� 	���"	�
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���#�$	������	���$	��	����������	�����������	.��#��"	
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�2�0�����	%�����"	 	 (�#������	 ��	�##����� 	����	�##��������	 ����	 #��	
��	 #���#��	 ����� 	 ������	 ���	 �������	 ����	 ��	 ����	 ���	 ��#����� 	 ��	 ���	 ������ 	
����������	���	��	���	������� "	
	
��&���K�@	�����"		-�	�##����� 	�������	��	�������	��	���	����	�������	��#���	
��	���	����	���	��	���	����	�������	��	���	��	������	'�������	���	��������	����� �	
��	���	��������	��	���	�����	��	���������	���	��	�	��������	���#���	��	#���������	
��	���#���	��#�������	��	��������	������ 	������"	
	
�3���#� � -� 	 ��'��	 �����	 #���������	 ������	 ��	���������	������	 ��	 ����������	 ��	
��������$	 ��#�����	���	 ��������	������	����	 �������$	 �����$	 �������$	�������	��#�������	
��	 �����	 �����$	 ��	 �� 	 ��#���	 ��'���	 ����	 ������������$	 ����������	 ��	 ���#�����	
����������$	#���������	��������	��	��������"	
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���"		-	����	��	�� 	����#����	��	����	�������$	��	�� 	���#�	����#��	��$	������	��$	��	
����������	��	�	�������$	���#�$	��	�����	����#����$	����	���#�	��	����� �	��	��#���	
�� 	 ������$	 ����$	 ����$	 ������$	 ����$	 �������$	 ��������$	 �#�������$	 ���#�$	 ��	
��������������	 ���	 ��$	 ��	 ���#�	 ��	 ��	 ���	 ������	 ��$	 ��	 ������#�����$	 ���#����$	
������������$	 ��	 �����	 ���������1���#����	 ���#�"	 	 -	 ����	 �����	 ���	 ��#���	 �	 �������	
����#����	 ��	 ���#�	 ��#���	 ������	 �	 �������	 �2#���	 ����������	 �����	 ������	 ����	
������"	 	-	 ����	 ��#����	�� 	��������$	���	���	���	 ��#���	 ���	����	��	�������$	 ��	
��������	��	�� 	������	��	����#������	��	�������$	��	��	�� 	�����$	 #�� $	��	�����	������#��	
����$	 ��	 ��	 �� 	 ������#��$	 #���������$	 ��#�������$	 ������������#$	 #���#$	 ��	 ����	 #�������$	
����$	��������	��	�����"	
	
���� ����"	 	 ����	 ����	 ������	 �	 ����	 ��#�����	 ���	 �����	 �2���������	 ��	 ���	 �������$	
�������$	#����#����	��	�����������	��	������	�	����	��#�����	���	�����	�2���������	��	���	
���������	 ��	 ��#������	 ��	 ���	 ����$	 ���#�����	 ����	 ��#����	 ���	 ������	 ����"	 	 ���	
�������	���	���	����	��#������$	�������	 ��	��	#������$	�	� ���$	��	�	�������	��	����	
�������$	�����	���	��	��#���	��	���	����	����"	
	
��� �1
�2���"		-� 	����������	����	��	���#�	���	������#���	��	�����#��	�����	��	���	
���������	��������� 	��	#�������	��	�������� 	��	#����	��	���	�����	����	��	���"	-� 	
���������	����������	����	�����	��	#�������	�	��������	����"	
	
��� ��

	0������"	 	-� 	����	������	 ��	����	�����	������#���	 �����	��	������	��	
�����#�	 �����	����	���	��	����	����#��	��	������#���	 �����	���#��	��	������	 �����	���	���	
����"	
�
���$"	 	 ����	 �������	 ��	 �	 �������	 �����	 ����	 �	 ��������$	 ��#���	 �������	 ���	
�����#�	��	�� 	�����	��	���	�����#�	��	���	�����	��2�	�����	 ��)	��	 ��	�����	��	��	�����	
�����	��$	����	���	���#�	�������	��#�	�����	��	���	#������	��2�	�����	��"	
	
���$ �2�
1"	 	-	 ���#�	����	�	 �������	 ����	��	 ���	 ���	��	 ���	�������$	 ���	�����	��	
���#�	��	���	����	����	���	����	�����	���	�����$	�����	��	#�����	��	�	����1���� 	����	
���	����	����	��2� 	�3��	���#���	��	���	�����	����	��	���	���	�����$	�����$	��	�������"		-	
����1���� 	#���������	������	'�������	�����	��	#�����	��	�	����	���� 	
�
��	��	��"	 	-� �����$	�����	 ����	�	���#�	��	 ���������	����	 #������#��	��	 ���#��$	
���#�	��'�����	��#�����	��	���	�����	��	����#��	��	���������	������	�	��#�����	��	���	
�����$	 ��#�����	 ���	 ���	 ������	 ��	 ����������	 �����$	 ���������$	 �����������$	 ��	
������	�����"	
	
	�������	��� ��	��	��"	 	 -� 	 #�������	 �������	 ����	 ���	 ������	 ��	 ��	
�����	�������� 	��	����� 	���������"		-	#�������	����#����	���#�	���	���	������	��	
�����	 ��	 �	 �������#����	 ��	 ���������	 ���	 �	 �������"	 	 7���	 � ���	 ��	 ���������	
����#�����	���	��#����&�	� 	����	����������)	��� 	���4	
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��������"		-� 	#�����	��	���	����������	�������	��	�	�������$	
��#�����	���	 ���	 ������	 ��	�������	�����	 ��	 ����������$	 #������$	 �����	��	������$	 ��	
�� 	�����������	#�����	��	���	����	��	��	���	�2������	�����"	
�
����
����������
���2�	�"		����	��	,*�����	6���,"	
�
����
���%��!����0�)�
��2�0����	��#		����	����	��	���	��	���#�	���	��	����	
��������	��	������	�����	�����	���	���	 ������	��������	���	�����"		�����	��	,*�����	
6���	.���,"�	
	
����������
�2�0�����	%�����"		-	6���	/##�������	�������	��	��	��#����	31


	�2������	��	-�����	53$	
���$	���#�	 ��	������	��	���������� 	#�������	 ���	���	���	�	
������������	�����	��������	��	��#����	31
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"7 0�J��#�������#��	��	���������	����	����	�����������	����#��"	��#�	����	�� 	��	
��������	 ����	 ���	 �����#	 ��������	 ���������	 ���	 �����	 �����������	 ���#�	 ��	
���	 ���	 ��	 �����#���	 ���	 �����	 ����������	 ��	 ���	 �����#�	 ���	 �������	 ��	
��#����� 	��#�����	��	#������� 1���	��������"	� ��#��	����	��#���4	�����	��	
����������	 ���������	 ��#�������$	 ��+��	 �����	 �������	 ��#�������$	 ��������$	 �����	
����������	�����	��	��������	��	#����#����	������������"�

�
(7 0����#�.����#	���������	��	�	�������	�#���	���#�	����	�	��#��	����#�"	� ��#��	����	
��#���	 ���#���#��	 ��	 ���	 �����������	 �����������$	 ����	 ��������$	 �����	 ������$	
����#����	��2��"	E2#����	H@�������	����#������#�����	7�#�������0	���	� ���"�

�
$���#		-�	����	���#�	�����	����	�	#����$	��	�	���	��	����������	�����������	.��#��	
���#�	 ��	 ���##����	 ��	 ��������#��	����	 ���	�����	 �����$	 �2#���	 ��	 ���������	
������	��	����	����������"	 HO��0	������	��	���	�#����	����	����	����	�2����	�������	�	
�������	��	�	���	��	���#��	����	��	������	��	���	H��'����	O��0	���#�	��	��������	
� 	���	�������	�����#�	�����	��	-���#��	5�"	
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�
$��� �1����"	 	-	���#�	�2������	���	����	����	��	�	 ���	��	����������	�����������	
.��#��	 �������	 �� 	 �������	 ��	 ���	 �����	 ���	 ��	 ���#��	 ����	 ��	 ��	 �������	
�������#����	��	���	�������	��	���	#������	�����	��	���	�����	���	��	���#��	����"	/�	#�����	
����$	���	�����	 ��	�����	��	#�������	��	��������	��	���	���	����	���#�	���	���	���	���	
�����	��������"	 	/�	����������	�����������	.��#���	 ���	�����	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ���	
���	����	���#�	�##���	��	�����"		
�
$��� �����#		-	���#�	�2������	���	����	����	��	�	���	��	���#��	�������	���	����#����	
�������	��	���	����	���	����	��	���#��	����	��	�������	�������#����	��	���	�������	
��	���	#������	�����	��	���	����	���	�����"	
	
$��� ���@	�����
���	��������#��	����	���#�	�������	����	�	�����	��	�	����#����	�������	��	���	���	��	
���#��	����	����	���	�����	�����	������	���#�	��	����#����	�����	��	��#���$	�2#���	��	
��������	��	�2#�������	��	����	����������"	(�	��	���	�����1����������	�'��������	��	���	
��'����	�����#��	���	���� 	���	��	����������	�����������	.��#��"			
	
$��� � ���"	 	 -	  ��	 �������	 ���	 ����	 �������	 ��	 ���	 ���	 ����	 ��	 ���	 ���	 ��	
����������	�����������	.��#��	��	�2������	����	���	�����	 ��	��	���	����	 ��	��	
�����	���	�������	����&�����	�����#�	�������	���	���	���	��	���#��	����	��	���	���	
��	���	����		��������	��	�� 	���+�#�����	�������"			
	
$��� ��A����������	-	������� 	���#�	 ��	�����	��	 ���	�����	��	���	� 	���	
���������	���	��	 ��������	���	 ��	�����	���	������� 	��	�+�#���	��	�������	������� 	
��	��	�2������	���	 ��	�����	���	������� 	��	�+�#���	��	�	���	�����	���	���"		
	
$��� �������������	-	���	 ��	��	�	������� 	���#�	��	�����	��	����	����	� 	
�����	����������"	
	
���������0���������"	 	 ���	!�����	-�����������	 �����	 ��	 ���	����#���	 ��	 ���	
����� 	!�����	��	����	/���#�"	
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Front Lot or Residential Development Parcel Line,  
Also the Road Line 

Rear Lot or Residential Development Parcel Line 

Side Lot or Residential Development Parcel Line 
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