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

�� ������ ����� ��� ��#��� ��� � �������0� ���� ������$��� � %����� ������ �� %��� ���� � � �� ���1 �( � ���
$ ��������%��������������'��,�����������$��� �%���%'�������������%�"������������
��$$ %����$��� ���#���������%�������(���$������������� "����(� �����$�������� �����%��'��
%�#��� ������$��%��"���� ���%������ ���(��������������� �2����%���$ � ����!��% #�0��������%������ �
� ��%��������#�3������% ���$ � ������$����������� �������� ����'����.**�	 ��,����%��� ����# �%���'��
������������0� ##��$�����'���! ������

�
����������������������������
�
��� � �$���#�� �� �'�� � 11������,� ������ ��%�(� ��� %��� �� "��� ,� % #�0� ���������� ���0,� ���� &'��� �
� $����2���,������(���$����������"'����3�
+�� ����/�456*�
-�� ���� ����� ������������� ����	�� 656�� 7� ����'(� ��� ������#�� ����� #���1��!�� �� �'�� � �� � ���� "���

�$�������1�� 1��� ����#�������%����� ����� �%�����$���������� ��2�����
4�� � �$����
�64/8��������$��%������� �� ���"'�%��#��� �����
)�� � �$����
9�����
�.8.�7����2�� ������������ $�������%��� ��2��������#�����
��� � �$����
�668/�7�#���'�������#�������$�������1��������
.�� � �$����
�68)4�7#���'�������#�������$����� ����'$���� �
/�� � �$��&'�%� ����+*�+/�84-�*�7������������ ��2������������#�����������������!����������(� ���

�� � �$�� ���� #���� %�"���  �"���� �������� %�����
9��� �%� ��� ������� %�� �'22����(� ��� ����� �
���
�

6�� �� "��� ����
���446+������
���4*8��7��'$ � ���0����������%���������
8�� � �$�����+-..4�7�%�$���� ��$��� ����'��'�����%�����������%���� ��2����
+*��� �$�����+4/)8�7�%�$���� ��$��� ����'��'�����%���������%������������
++��� �$����
9����+*�*-�8//�7��� ��(� ���%���1' � �
+-��� �$����
�8�.6�$���������� ��2������������#���������#���#�� ���
+4��� �$����
�8�.85+5-54��� ��(� ������1' � �%���#��� ���1��� ����#�����
+)��� �$����
�����*+-+5+5-54�+54�-5)5��7�� $����2����0������� $�"�������
+���� �$����
�����*+-)�+��  �%���$��� �%�"����� ��$�����
+.��� �$����
�����*+-)�-�� #������� �����������#���� ��(� ���
+/��� �$����
�����*+-.�7������1��!��%�������$���������
+6��� �$����
�����*+�4�7�����!� �%���! �:��������� ���������� ���
+8��� �$����
�����*+���7��&'���""��$����������� �����'����((�����'��$���������� ��2����
-*��� �$����
�����*-+��7��� #��%���$���������� ��2�������$��%�����������������#�(� ��
-+��� �$����
�����*-*/�� �#����� ��������� �����%��� ���(������$���������� ��2�����
--��� �$����
�����*-.+�$ ���""� �%�����������!���'��������� �����
-4��� �$����
����*4)4�$���������� ��2����7���" ���������������(� ���%�����2��""� �
-)��� �$����
����.*4--��� ������%��� ���(������ ���'(� ����������
-���� �$�� ��
� ��� .+4//�-� �� #�� � $2������ %��� $ � ��%��� $ � ��� %�� ���(� ��� �� � �������

� ����'�����$�������%���! �������������# �� $��% �
-.��� �$����
����+4+-8�+������$��%��� �%�(� ��$��� ��������$���������� ��2����7�����$�����%��

� $1 ����
-/��� �$����
������/4..����#����������"����� ������ ��$��� �������� $������� ���� ��"�����

������%� �����2������$���� ���%��1'$����"���� ��������� �� ��#���
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������'(� ���%��������� �%��&' ���""�'%������� �% #�0��� ##�%�����������'(� ��3�

�

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

���� �������(��%������� ����$������#�� ����������������#����������������������;�%��.�'���0���
��������� %�� $ ������ �� ��������,� %�� �� %'(� ��� <�11������ ��������!�� %����� ����"�<,� ���� � %��
� ���'(� ���%�����#���'���%����'$�� ��(���%����)*+����)*��;����+84�,$���������#���'���)*.���)*/�
� � �������� ���'��������+8)-�������� � ���%'������������&'��%����%'��� ��� ����,�'� ����� "���
���� �%��$�����,��%�'��'��� ����� "��1 =�!��� �'����'�"!�((��%��+4,4/*�$,�'������"!�((��%��
-,�*�$,�'����� ���#' � �%��+.�6**�>"��%�'����� �������� �?+**����� ���@� ���$�� #��� ��A�%��
-��6**�>"=� �� %'�� ��������� �� %'�� ����� � � � �&'���""����� � �� &'���� �$ � ��� ����%� ������(� ���
�����,�%��$�������
BB���� �C����+-�-���#��� ���������������D��%��(� ��$��� ��� ������ ��������
���(� ����!�����1�����'�������� ���(��%�������'��$ � ���;�%��-��:E���8/*�"����� ��'�������� ���
%��	 �����*5-��%�'���� �������%��+*)������&'���������#���'���'��,����)*��;�������� �� � ���,� �����
�!������#��� ���"��������%�������������%�����������,����!���%�'���� ����(�����$ %�1��������'������
�!��!��#��� ����� ����'(� ���%����(� ��$��� ��� ������ �� ��'���! ������
�� � �%��&'��� ������ ��� �;�&'��� �%�� 1 �����������%������!�� �����%����� ������������������"����
�!�� % #���� � ������� �'���� �����1������ 
��� 8***,� "��� ���$����� ���� ��� 1 �$'��(� ��� %�� '� 11�����
�� � $���� �!�� � $����%��'���� "��� � %�� ��#��� ��5����1 �$�(� ����� ��� ������#�� �����((�(� ���
��������%����� "��� ������ ��
�����#��0�%���������������0����������((����%��������������������3�

• � %�1����%�"����(� ��$������!����" ��� ����� ���(��������������#��������$ � ���%�����(� ����

• ��#��� ��� "�������� %����� ������ � �� �%�"'�$��� � ���'��'����� %����� ������� ��� #����� �
��"�$��%��������!���'������ ��

• ��1���$��� � �%� �%�"'�$��� � ����� �' #�� ���"��(�� %����$����� � �������� � ��� 2�����
����� �����%��&'��� ���.**�	��������#�� �������#�(��?� $����� ��,����$����(� �����#�����,�
����A��

• ��1���$��� � %����$����� � %�� %�����2'(� ��� %�������� � $������� � �� � ����'(� ��� %�"���
���'�������2�� �,� #��� ��"�0����� #���,���%���� $����� ����

• ��#��� ���%������������ ��%�"���������� �%��#���'�����""� ���$��� �%���$ � ���%�� ���(� ���
�����$'��������"��(���

�
�������� !��"�������$�&��!���##�������$$����� �����"�����
�
��� ���� #��� �������� �� �������� ��������� ���'��� �������������!�� ���'�����,� ��� ���� �� � ��1����� �'F�
�������%������ ��������������3���%'��������������$�,�� �����%��(��$�G�%���H6I,�#��" � �� ������%�����
$ ������� ��$������ ����%����(�����'�������� ��$ � ����� �����%�'�� ����� �����������'��&'���� ���
���%��(�������� ���$�����������'����%�����������?���%��(��$�G�-.IA�� ��� ����������$������
���� ��� ���H�'���� �%����������'% ������#�����%�'���$����� �1'��� ������
��� ������ %�� � ����� � ;� �� .**�	 ��� ���$������� %�� '��� ���" ��� � �� ���(� ��� � ���� ��� � ��(� ���
&'����2������������������� �������� �� ��
��� �������� $������!��'��� �'�"!�((��� $������#��%���+/��$,�%���'��/88�$����������#�����%�'��
�$����� �%�� ���(� ����� 1'��� ����� ������������'���� ������� � � ������#�(� �� ���$� �����$�����4�
#���'�������#�������
�����#�(� ����'�������#�%��)+�� ����&' ��%�������������'���%���(� ��,�� ��'���
1��&'��(��%��-*�$��'����
�������� � "���%��������?������'�� ���%�$��� �����$����� A�%����$����'���� �������(� ���%��� � ���
%�� ���(� ��� ���������((���� %�� � ����� $�%��� ���#���,� ���� $ ������ �!�� 1�������,� �� � $� ����
'����#���� �� 2�2����0� %�� ������$��� �  � �������$��� � %����� �' ��� ��� � ����� �%��(�� %�����
#����(� ���%��� ������
�H�&'���""��$��� ����'�������#�%�� ��� ��" ��(� ���%����� ����� ���� ����'��� ����������� ��$ � ���
�����#��� � ���� ���2����0�%��� ���"���� ��)�$ � ��� ��������� ��'������ ����� ����������� ,��%� �� �����
�����#��� ��H�����(� ���� ����� ����(�����%��.�2���!��%����������(��������������$ � ��,���� ��� � �%��
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�

� �������� ��� � ������� ��� �2����� J'����� ������� ������ ��,� ��� 1���� %�� 1�����'��,� � ����� � � ���
%������(� ��� %���H����"��� �� % ���� %��� $ � ��,� ��" ���% � ��� � ������� %�� 1�����'��� �� &'��%�� ���
� �����1���������
��(� ��$��� �%������� �%����$����'���������%����� �#�������,��������������%���&'����� � 3�

• ��������0� %�� '�� "���%�� �'$�� � %��  �"���� ������ $��������,� � �� ������#�� �� 2��$�� %��
�11�%�2����0=�

• ��������0�%����� ��������� $� ���������� � "���$����� 2� ����=�

• ���� ���2����0�%��'�����" ��(� ���%���������� ���%���$ � �����&'��%��%������ ������ � �����
#�� ��� %�������,� %����$������ %��� �'$�� � %����� � ���2���� � �1�"'��(� ��� %��� � ����� ��,� � ��
� ���"'��(���'����� �������(� ���%���$ � ��,��'��H�%����(���' ���� ����,����'��� $1 ���%���
�����""���=�

• '���� ��# ���%������(� ���%������"����'"��� �"�����������#�,� ���&'���,� �������� $� ������
�����������0�%��� ��$����$��� ,�� ����'�����'� ������ �%������"����� % ����%����������%��
%�����2'(� ��,��!��� ��;��������2��������'��$ %��� ������$��%�����(� ����

• ��� $��'���(� ��� %�� '�� �(� ��$��� � ���%�(� ����� ���'���� ��$���� ��K�  ��� ��� ��
%�11�� �� ���"����!L�������$2��%���$��������� 2� ��������'���� �%�11����$�����������2�����

�
���������(��%�������� ���1'��� ����,���'������2�����#�� ���0��������������0�%���H���� �� �%�����%'��
#���'��,� � ����'����� '�� ��$���� ��� � ���(����� �'$��� � %����� 1��&'��(�� %��� �����""�� �!�� �������
 �� ��'� �%���H��������%���%����%�����11�� ��
�� ���� �� � ��� � ��� ;� � $'�&'�� %��� ������� �!�� '�� �����$��� � %����� #�� ���0� � $$��������
 �����2���� � �� '�� �����$��� � %����� ��������(� ��� ���H�##��$��� � �� � �� '�� ����'�� $ %��� �
�'$��� � %����� #�� ���0� %�� ������� � � ������� � %�����$�"�� ����� �%����(�,� � ��0� %����$������ '��
��"��1�����# �$�"�� ��$��� � %���H�11�����(�� %��� ���#�(� ,� ����� � �!�� '� � %�"���  22�����#�� ;� ���!��
&'��� �%��� ���������1��&'��(����+6�$��'��,�1��$ �������% ����6�$��'���&'��� �%������ ����(���'��
����� �1'��� ������
��� %�����  11������� % #�0� &'��%�� �� "������� ��� �����$�� %�� ���(� ��� � �� ���%��% � %�� #�����
&'���H 2�����# ,� ������� � � 11������� % #�0� �� %'���,�  ����� �!�� ��� �� "��� � %���H ����,� ���!�� ���
$ %��� �$���$���� ��!��"���������� �H���'�� �%��'��� �# "�� � ���"��% �%�� � �������� �� ��$���%��
���� ����(��������� �%�(� �����K�%���"�# ��������H������(� ���
�
���'���(���)$�"�������$$����!%�� ���������������������
�

����# � �%���11���'������'����#���'�������#�����,�����������%������'�������� �%��� ����#�(� ���?#�%��
% �'$����(� ���1 � "��1���,�����"�� �++A,�� $��%��� �� ���������3�

• � ����'(� ���%���H�(� ��$��� �%�����(� ������%�(� ������ ��'� �$ %��� �%����� ��! �����
�%� 
CB�� ?
��'����%� C���� B�� ���� �������� �A�� ����� �(� ��$��� ,� %�� �#��(����
�������������!�� ���� � "��!�,� � �������0� ��� #��� ��� '�� $�"�� ��$��� � %����� ������(� ���
� $������#���

• ��#��� ��,� ������!��%���#�� ������""���,�%�����%'����2����%��"'�%���%� ��������� ����� ���
��1���$��� � %��� 2���!�� %�� $�� #��� � �� �������������!�� ����� %�� ����"������ � �� ��� �' # �
�(� ��$��� ��

• ��1���$��� �%���H����� � �$����� ��������� ������'$���� �%��� #��� � �� �� �H���� %'(� ���%��
$��������� $ %����� ���� �%����� ����� ���'���� � �$���#��� ���� ��1���$��� � %����$����� �
���'$���� � ;� %�� ��� $����%���� ���!�� ��� � ����'(� ��� %��� � $����� ��� ���� ���
�� %'(� ��� %�������� � $������� �!�� % #�0� ������� � ������ � �%�  $ � "�� � ���� �'� �
�����1�� ��%�������������� ���$����������(� � ��

	������ ��� ������11���'���������"'�������# ��(� ��3�

�� ��� ���'(� ���%�������������� $��&'����� ��"������

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

�� � ����'(� ���%�������$�������������

�� B ��1����%�������� �� ���������(� ���%���#���'�������1 �(���

�� �������(� ���%�� #������� �� �����#�� ������� �� 1������ �!���"��� ���� ����� ?��������� ���
��������� A�%�������� ���%������������

�� ��#��������'���%���'�� ����#��� � �'����((��% ���� � ��� ��"�������
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�

�� �����$�(� ���%����������������#�% ������������ �����$��� �%�����#��%��� ���(�,�%��
&'����� %����$����� � %�� 1 ���,� %�����  2�����������,� %����� ������$���� ��$ ��� ��� � ��
&'������� ���������������

�
��K�����%����"�� ��������#��0������1 ����'������#����#���������� �%����������3��
����#��0�%���� "����(� ��3�

�� �� "����(� ���%��� �����$�� ������#��� � � � �������� ����� ��1���$��� � ����� #�� ��((�(� ���
%��� ���#�(� � �� &'��%�� �$� ���(� ��� %�� '�� $ %��� � $���$���� � %��� �����$�� �!�� #��'���
1��&'��(�,���$���$���$��%������ ����(�,����2������ �����"���� ��

�� �� "����(� ���%���H�(� ��$��� ��!�����0�� ����'�� �%��'���! �����%��� ���(���%�
CB�3�
� ���'(� ����%��������(� ���

�� �� "����(� ���%���2��� �%��$�� #��3��������������������������5������ ������!��$���������

�� �� "����(� ��� %��� ��M� '�� %��� ��#�� �� %����� ��������!���'��� � �� ���%�#�%'�(� ��� %���
$����������!��% #���� ��'��������������� �%����������� �$����
���$�����������

����#��0����������� ��$ ���""� ,����1 ����'����������$2��""� �%������ $� ����������3�

• �$ ���""� ��(� ��$��� ����%�(� �����

• �$ ���""� �� $���� ��$����� ��������� ������'$���� �

• �$ ���""� �2��� �%��$�� #������'����

• ��22���'���%�������� ���������$��� ������ �� �� ���

• ������$��� �%���� �� �����,�%���$ ���������%������� �

• ��#��� ���%������� "��1 �?������ ���%������ ���������.**�	A�

• ��#��� ���%�����#���""��%������ ������%�"����(� ��$�����%�������%���������������

• ��#��� ���%�������$����$ �%��� $��% �%���1��� ���$�� �� ��� ����'(� ���%�����
�������

• ����(� ���%�� �� ��'������#�% ��������� ������������' # ��$����� ��������� �

• � ���""� ��(� ��$��� ����! �������� $� ������%�������$��

• �����((�(� �����$ ���""� �2��� �%��$�� #���

• � ���""� ��$����� ��������� ����2�������%���������#��'����((�� ������

• ��1���$��� � �$����� � ���'$���� � � �� 1 ����'��� �� � ��� ���  ����� %�� �' # �
� $����� ����

����#��0��$$���������#����%��� ��'���(�3�

�� ��������(� ���%����� "��� �"� 2����%��� �������%�� �'���� ���% �'$����(� ��������������
������
9� ���� ����� #�(� ��� %��� �� "��� � �� ���� � �����$��� � %��� �'����  ����
����$$���� ������������(� �%�����#���'�������#������$ %�1������

�� ��������(�������$�����������#�(� �

�� �%%�����$��� ����� �����

�� ���%��� ��(� ���%���% ����% �'$����(� ���
�
���"����(����'��$��'1��� �1���������0�$���$ �%��%'�������%�����$��������������(� ,�� ��'����� ���
"����(���%�����������2����0�%�������$2������������$�� �+*������ ,�������������#�,���%�#�%'�(� ��,���
����� �%���1 ���� ��,�%���� $� ������� ����'��# �
�
��*����&&$�!�"�������$� � �����������"����������&��!%�&&��������+��&���$��������������� ���
� �&�!�����
�

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

�
�H�(� ��$��� ����0�%�� ��� ����D�������%� 
CB�� ?
��'����%�C����B�� ������������ �A���% #�0�
� ���������%���������������$ � ���%�����(� ���'�������� ���$�%���#����2����� ��� ����'��0�%��(�� �
�%� '�� #�� ���$����$ � �� ���$ � ����� ����� ��� %����� ������ %�� ���$����(� ��,� �����((��% � ��� ����
$ % ��##��$�����"��%'���,�� �1 ���# ������ ��%��������#��%������"������ �������% ����$ � ���%��
��# ������'�'���"�$$���������$�������1������%���'�#���� � $��!���1 �( �#�� ���0���
��� � ���2����0� %�� ���������� � ����� $ ������ �� 1�������� #����2���� � �� � ����'��0,� % #�0� � ���������
�� ����� � � �1�'���$��� �  ���$���� %���H�%����(�� �' ���� ����,� ��$����% � ��� 2�'���� �������(� ��� %��
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�

�1 �(�� �'������2���� %�� ���������� 1�� $���� %�� ������$��� �  � �������$��� ,� �H�#���'���� �������� %���
&'�������0�1����������%������ "����%��� ��� �� �%����! ������
� #�0�����������������'��%��� ����# �!��%N���� �� 1�N������� ���� ��������� ���"���� ���%�����
���(� ��������1�����'����������$�������#������!�����$��������%���� ,�����'%��% ��H�$���" �%�� �"����
������ $����������������� ���%���� �#����� ����

�
���	������������������������

�
���� �'�� � %�� #����� � ���'���# ,� �H�(� ��$��� � % #�0� ������� ����� ��� � �'� %'�� � � ���,� '��� ����
������������%�����!��1���� � ,� "�'���%�����&'�������$�����0������$2����"�'����%�����(� ��,�� ����'����
%�� &'���� � $ � ��� �� � ������� � ����'�� �%� ������(� ��� �����,� ��� $ % � �!�� ���� � �����"'���� ��
��"'����� 2�����#�3�

• �����#��%��1'�(� ��$��� ��������������2 �% �%���#��� � �

• $ %'�����0�%��������$��

• $�"�� ���'����(( �%�����������(� ���

• ��$���1��������� �1�"'��(� ���%��������$��

• � ���2����0� %�� � �1�"'��(� ��� %��� �! ����� ��� ��� � %�� �$��"��(�,� ����� �!�� � � ����� � � ����
1 ������������ �%������� �'���� �������% �����

�'�&'����������$��%�����(� ������0�����������$�������% �%����,����$ % �%����%'�����������$�����
��(�� � ������%����%��� ����% #'����%��#�����%���H�(� ��$��� ���% #�0� �� �������������� ##��� ,�
� $�� ���'� � ��� �'���� ��$ %����������$��%�� ���(� ��,�%��'�� ������'�� ����G�������% ����� ��� %������ �
#�� ���%���H�(� ��$��� �%������������
��� �� ��'� �1���� �% #�0�����������#��� ������ �#����� ������! �������������%�����$����(� ��,����
$ % ��!������ ���% ������%���'�2�������� $�"�������?���������$��������&'���������������$����$ ����A�
"�������� %�"��� ��� �2�$��� � �$�'���#�� %��� � �#����� ��� ����� �� ��11������� %�� %��� � 1���� � #���0�
#���1���������������(� ��
���0��� ��������#��� �'��1������ ���#�����%���$ %'����%�
CB�,�����'���11����������0�#���1�����������%��
%�� � ���'% ,������ �������� ���"��%������%����� ����� ������ #�� ������#��� �%������ �$���#������ ���
���#�"'��%��� %��� $ � ��� %�� #���!��� � ���(� ��� ?J'����� $ ������ �'���� #���'���  ""��� �
%��������#��� �� � ���$ � ��� ��"��������#��� ���������������DA���
�H����"����� % �������1�����'���% #�0��������������'��������������,�&'������ ��������'�2���������������
#���0�%���������%��'���� ���� �� �� ���2 �% �%�� "���#��� � ��
�H����#������H��������(� �����2 �% �%���'���������������!���'�����%���'������%��� ����#��������������((����
�'�������1'�(� ���%�����'��((���������$������%������$��
���0� ���#����� '��� �� ��(� ��� %�� �������� #�� ��� � ����'���� %�� '� � �������� ��� %�� � #������� ���
% #'����%����$�� ���������!����$ �1����!�� ��%��#���'������ $�������
�H� �� ��������#��� � ��� ��"���� �����! �����'��� ������ ���%�� ����������� ���"��% �%����� �2���� ���
#����(� ���������� �������#�����%������ �$�����*+.4��
���! ������������ ����0��'� �� ���� ��
�H��������(� �����2 �% �%����! �������%�"���������� $� ������%�������'�� �%��� ���(��#���0���'%�����
���$ % �%��� ������������H������ ������� ���%���#��� � ������ ��
�H�%����$��� � %��� 2��� � %�� $�� #��� #���0� ���#��� � ����H ������ %�� � ��������� �H����"��(� ���
1'�(� ����� %����� �' #�� ���'$����(� ��� %�� '�� ��� ,� �� %�� 1�# ����� ��� � $1 ���  ������# � %���
$�� #��� ���%���H���� ��
�
���	����������������

�
C��� �&'���""��$����� ������ ,� � $�� %��� ,� �����((���� �'� %'�� �(� ��$����� �%������� ���� � � ,�
�����#��% �� �����������$�(( �%��'��'��� ����� "��1 ,�%�����������������%�����$����(� �����.**�
	 ����
�'������������(� �������! ��������0�� �1�"'��� �� $�������% N���������" ��(� ���� �������0�%��
�11���'���� �H�##��$��� ��'����2����%���H��������(� ��� ���!��������$�������� ��� ��� �� �%��� �����
	
���	��
� � �����
����� ��$��� $ � ��� � ��0� ������� '����((�� � ���� � ��������� ������(� ��� ��K� ������� ��
$�""� ���1�����2����0�%��'����(( ��
���1�����'��������'��� ,��!���$� �������������%���! �������#����2���,�#���0��$���"���� "���# ����
�!������ �%�(� ���%������������ �� ���������� ��



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

����
�����������

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

�

�

���
�����������
���������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����+����!"�

�

�����" ��(� ���%����! ������ �������0����1�����'������������������'��� ����!�����������(��%�����
$���$������� ���%���������
��&'�����1�������� ����%��� �1�"'��(� ���� �1�"'���0�����! ������ $��
���������%����� ��� �� �%����$����0����������������'����2����%�����%�������(� ������!�������
������� � ����'�,�%'������ ��� 1�����'����� ���'��� ,� ��� ����� ���%�� ������ ���%�������������� ����� ���
��$���� � $����2���� � �� ��� � ��� 1�����'��� �� ���'��� ,� #���0� ��� ��� � ���$ %'��(� ��� �H
CB�� �!��
�������0������������(��%��1�����'����
������$ % ����� �������%��1�����'���#���0����������,���� �% ����
� �%�(� ��,� ���� ��� ������ �� ��� ��������(�� %�� 1�����'��,� � �������% ,� ���!�� ��� &'��� � ��� ,� '��
���(��������'��� �%������"����
��� � �%�(� ��� "�������� ���!������ ���� ��� ���'��� � %���H����"��� ���0� ��� %��� ��2����0� %�� '�� ���� �
�����$�� ��� "��% � %�� '����((���� ����� ����"���� � �� ��� �� ���� � %�� 1�����'��� ������� � �� 2 �% � %���
#��� � ,����0� � ������ �����'�� �%��� ��� �� �%����! ������!�� ��" ���0� ������ %��%��� �%'(� ��� �
�����%�(� ���%��� ������ ����2�������#�� ���%������� ���%���������
�H�����#��� �%����� 1�����'������'$���������0����#��� ������$�� ���#�� ���0������&'���� ��� 1�����'���
����������� �����0��11������?������+,��:$5!A�
	���0����#��� �'�������$��������������# �%��� �������$��� ���%����������$��� ,����1����%������������
������� "����%��� ��� �� �"��������#������%�"'�����������������%�������1�� $���,�������� ���$������%�����
�����������"��%'����0�%�����#����(� ���%���1 �( �% #'�������! ������

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

�
����� ���� $������%����"���� 3�� .**�	���?@-*I�5��44IA�

� �������� $������%��'�����3� � ≅-�*���������"�'�� �
����� ���$�%������'�����3� � ��" ��2����%��*���*,86�O�	���

9��&'��(��%��1'�(� ��$��� 3� � ≅+-**�D(�
���%�$��� �������� �� $�����3� � P�8/�I�

� ���(��� ����'���#�� � � ≅+.*�>E�
��$�����'���%��1'�(� ��$��� � � ��)*Q��5�@�*Q��

�

���	���������������������������
�

�� � �#����� ��� ���0� �#��'���� � ��� '�� ���� ��� �� G�  � $�"�� � ��� ��"�� ��""���,� ���#��� � ���� ���
$ ���""� �������$�������(���'��H�$��������%���#��� � �
�#���'����������� �� ��(� ��������� �#��'������ $����2��$������ ����2���1���� �����2����������$����%��
�������2����0���%�����2'(� �����K��&'���2�����%��������!���

�������� ������������� ��������� ���� ���������"'�����%��� ����#�3�

� $ %'� � �%� 
CB�� � ����'����� ��� %�#����� 1'�(� ��� %�� �! ����� ����������� �� %� % � %��
������ � ,���&'�����%���! �����%��1�����'�����%�������
�������$���$ � ��=�

� $ %'� � %�� � �1�"'��(� ��,� � ��������� �� ������ ��� �� %� %�� ���� ��� 1'�(� ��� %�� � ���� %��
� �1�"'��(� ��=�

����%�#�����$ %'��������� ����!��� ����'��������!�%��%����� ��""� ,�������%'�� ���%�����"���%�((��
���� "��!�,� ��� $� ������%������������1���� ,��%�����'�� ���%���$�"���������%���� ����� ��,����� ��
&'�������0����#�����'�����(� �����������%������� ����
����'%%�#��� ���$ %'�����%���'��� ����� �������0�%�����%���������$�$�������% ���� �� ��$���%�����
$��'���(� ���� ������#���!�������%'��0������� ����'(� ���%���$ %'� �����#������

�� ��11��%%�$��� � %��� $ %'��� #���0� "������� � %�� '�� �����$�� %�� #������(� ��� �%� ����� 1 �(����
� ����'�� �%�������� #������� �������������%��'��� �# "���� ��,�����&'���������� ���� ���������������
%���%������� ���%���$ %'��,��'��&'����#������ �$ ��������%��� ����#������$�� �%'�� ����
�H�&'���""��$��� � �! ����� ���������0,�  #�� �� ���� &'��� � �������2���,� ��� � �$�� ���� �� #��� ��� %��
���(� ��=���������� ����������"'����3�
��
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�


���#��%��� ���(�������� ��'������ ������ ��$��� �������� $�����,�� ���� ��"������H�����%� ��%���
2������$���� ���%��1'$����"���� ��������� �� ��#�,������1���������� ��2����1��� #����,�$��� � ������,�
1�� ���$#���������$��������� �% �� �$����
������/4.�.��

�$ � ��������� � �'�������%��� ���,�����$����������#���!���%������� �1�'��� � ,�%��������!�� ����%��
� �������� �%����� �$��������� ��"��% �%���� ��(� ���
��.���

�

�
���,��������"�����
�

����� �%��%������ �%��"'��� ��!��� ����$���1�������,��%����1'�(� ���%�"����11������!������ �� � �
� ���"'���� ���� �H�(� ��$��� ,� ��� �#���� � �����#����� %�� �� ��(� ��,� � $��%���� %��� ��" ��� ���
�! ����,��'%%�#�������������#����,�%�����"'��% ���� �������"'������������ 3�

• �����#�����%��+Q���#��� ,�� ����������� ��'� $���� ,����(�������'���%��������$��%���� ��(� ���

• �����#�����%��-Q���#��� ,�� ��� ���2����0�%����������� ��%������'���%��������$��%���� ��(� ���

• �����#�����%��4Q���#��� ,����(��� ���2����0�%����������� ��%�����'�� ���%���H�(� ��$��� �"'��� �
�H'����(( � %�� '���0� %��"� ����!�� ���� ��� � ��� �� � %��� � ���� � %�� �11�����(�� %���H�(� ��$��� � #���0�
���#��� � "�0� ��� 1���� �� "���'���,� �� ������� � ��� �� % �� � % #�0� ������� � ������ � �� � ���'�� � ���
$�������� $���$����������1������'� �%���H��������!���'���%��"� �������

� %�#����� � �� �����$�� � ����'����� �H�(� ��$��� ,� �%� ��� ������ ����� ��� ��!�%�� %�� ��� ��""� � �� %��
��" ��(� ��,������� ��� "�������� ���H 2�����# �%��1 ��������%���(� ���%��"� ����!�������'���� ��� �
���� ��!���'�&'��� �%�������$�������������%���H�(� ��$��� �

�� �� "��� � � $������# � %��� � �#����� ��� % #�0� ������� � �% �� � ����H ������ %�� ���%���� $�� �
� �� �������K��"�# ��� ���$��'���(� ���%��� ������ ,� �'���% � �H�������2����0�%��� � $� ������ ��
%�"��������$�,����'����% ��'�'��$�� ������� �%��"'��� �%�"�����������

�

�

���-����$��� &����������#���!��������.�$��!���$/�"������������!%�&&���
�
�H�(� ��$��� ����! �����% #�0�����������"��% �%���������������$ � ���%�����(� ���'�������� ���
� ����'��$�%���#����2����� ��� ����'��0�%��(�� ���#�� ����� ���$����&'�����%���������� ���%�������,�
�"��% � �����#��� � ��� �������� %�� $ %'��(� ��� �E�� ?#����(� ��� %����� %'����� %���H�$�'�� � ��
���� % � � ������A� �'��H������� ��� %���H
CB�� ����������� %��� ����'�� � %�� � ���(��� 
�� ���� $ % � ���
� ��0���" ������ ��� ����'��0����� ���� ���������� �2�����!�� ���� �����%���$ � ��,�� �����%��% �
��������� � �H'����(( �%�� �� ������%���##��$��� �� 
�� ���%�$��� �%����! ����� ��� ���(� ���� ��% #�0�
���'������ ��1��� ��� ��� � *,8/I,�  ����� &'���� '������ ,� � �������% � � ��� '�� � ��# ��� ������$� � %��
����"���������� ����H���'���������$��%��1'�(� ��$��� ����� ���� ��
���""�'���,��H'����(( �%���H
CB��
���%��0����� ���(�����!���������������� ��""� �%���%��� ����# ������'��2�����
����H�&'���""��$��� ����!���� �% #�0��������� ���2���������((�������!��� ������
������ ����' �
%��� ��$���$ � ��,� ���'��$����� � �� ���#��� ,� � �������% � '��� ��" ��(� ��� %����� � ���(�� ��K�
1�����2������� ��%��������#���

��1�����'��,������#����2����0�%���H�����$���! ������ ����%��� �1�"'��(� ���� �������0�%����#��������
������ �H����"��� "�������� %��� $ � ���� ����� ����"��� � ��0� ������� ��� �2���� %�� ������ #���'��� �!��
���� ������ �$ $��� ����!��%�� �'���� �����$ �������?��������� ������ �1�"'��(� �������$�������
%�������������������������������%��������(� �%������#�(� �����#���� ,�%����$�������������(���'����������
%�� ��$�� � '��� #���'��� �!�� �� ��%�� ��� ������� �� %�� '��� �!�� �� ��%�� ��� %������,�  �����
��������#�$���������1 �( �$ � ����%�����1 �( �1�������A��
������ � �%�(� ��� %�� ���#����(�� %����� � ���(�� 1�������� �'� &'�����$ �����,�  ����,� ��� �������,� %��
�������# ��'$��� �%���������� ���%�������,����% #�0����#�%�����H�����(� �����������'�� �%��� ���(��
%��'���� ���� �%��1�����'�����
���!�� �H�����#��� � %�� ����� �� ���� � %�� 1�����'��� � ��0� ������� ���(����((�� � �����#��� � ���
$ %'��(� ���%���H������� ���%��'�������$���%�
CB���

�

���0�1���� �����"�����!��!$) ����
�
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�

�H�(� ��$��� � �� �! ����� % #�0� � ������ �%� '��� ��%'(� ��� %����� %������(� ��� �������#��
%���H����"��,�����������(� ����!�����1�����'��,���#�� ���� ��# �$�������K�2������������ ��"������'����
�(� ��$��������� �������
���$ %'��(� ��� � ����'�� � ��������� %�"��� 
CB��% #�0� ���$������� %�� ��" ����� � ��� ����'��0� ��
����$���������������%���1'�(� ��$��� �%���$ � ���%�����(� ��,����$ % �%���%�����������$ % �% ����
��������"��(��%�������������
�H��� �2�$��� � %�� ����"��� %����� ����� %�� %�����2'(� ��� ���0� ����������� ��$���� � ����� %�11����(�� ����
�H����"������!������%�����#���'������1����$ ��������&'�����"��������%�����#���'������1����1���������
�H�#���'����������$��� �%�����$�������%������(� ����������#����������'�� �%��� ���(��% #�0��������
��$���� � �%�'������� ����������'���� %��� ��$��� %�� '����(( =� ��� �������'����%�� ����"��� ���'�������
� ��% #�0����������1��� ������4*I�%��&'������ ����,����%����%��(��%������11����#��� �%�(� ���%�����
��������%���H������(� ��
�������H�11�������$��� �%������#�(� ,������2�%��� � �����"'������'���������(����3��

• 
�����#�(� ����'���,��# �� �� ������#���'��,����#�%��)+�� ����&' ��%���������$2 ��������,�� ��
1��&'��(��%��-*�$��'�����

• ��������#�(� �� ��������� ���$�������� ���%���(� ���%�����% $��%��%������� �� ������� ���%��
�'������%���#��� � �%������ �� �� ������� �1'��� ������

• ���1��&'��(�,������ ��!�������$� �%��������� ��'������� �1'��� �����;�%��6�$��'��,�% #�0��������
�22���'���%�"������'����-*H��%���$�� �+6H��

����&'��� ��������������$��'����2����0�%�����#���'��,��������������#�����11�%�2����0�%���� �� �����$��
�!�� �����$����� � �������0� %�� ��%'���� ���� ��� �'$�� � %��  ����(� ��� %�� � ��� �� � ���� � � �� �:� %��
$���������%������$2� ����������,����% #�0��'�������������((�(� ����'����������%��2 � ����5 �� �������
%�� ����(� ��� ��� �'$�� � �� � ��(� ��� ����� %�� ���%���� 1����$����� ��""�'�"�2���� &'��������
� $� ������������� ��������� ������� ��� ���$������� �%���$�(( =�% #�0� �� ������������ 1 ���� �
'�� %����"���� � $��'���� %�� '� � �� $��'���(� ��� ��� �'�� 1�"'��� � '��� %�����(� ��� � $������ %���
$�����������%����������((��'���%��'����((����������$��'���(� ����
����#�%��(����!�� �������� �$����$ ��$$����2�����'�������'��'��� ���� �;����'��$�����%���**�:"���
�!��'���#���'����$��'1��� � �#���������2����� ���'F��'������� �����((��%��)**�$$=�����������#��
������R��!�� �'���� ������ ���$ �������'�� ���� ,���� ��!L� ��� ��$�����%�������� � �� G� � ��"�� ��""���,�
% #���� ���������'����#�������������� � ���"��"� ��
��� � ����0� ���������,� ��� 1���� %�� � ���'(� ��� %��� �! ����,� $�����0� �� %��� ��(� ��� %����� %�����
#�����������!�����1��0����!�����,�%'��$ � ���%�����(� ���������11���'�(� ���%������#���'������ #�����
���#�(� ���$'��� ��!��������������� ������������

�
��2���� !��"�������$$���������3��� ������)�����$�������$$������ �������$$/��&�������$�����!��.�4�

��$$���&������&��)����!�������$�!�.$�##�����$����!�$��
�

�
��2�������� �����"�����#�����$��
�

��&'�������(� ���%���% �'$��� �� � �%��������� �������#��0��� ��� 1 ����'��� ������#������� ��#��� ���
%���H�$����� ��������� �B���%������2��""� �%���H����� �#��� � �����'����������������
���������� �$� �������%�� ����� ��#��� ��� ��"'��%��0� � ���'%� ��������� ���$������� �%���2��� �%��
$�� #����!���������"���0�� ���H�(� ��$��� ����! ����������� "����%��#��� � ��
�������� ������ � �
�������%����1�����������"'���������#��03��

• ����#��0�%���� "����(� ���

• �� "����(� ���$���������2��� �%��$�� #���

• �� "����(� ���%�������$���$����� �B��

• ��'%� �%��%��� ��(� ��������� �� ���#��

• ��%�(� ���%�����% �'$����(� ���

• ����#��0�������������1 ����'���

• 9 ����'����%���������(� ���%���H�$����� ��������� �%��� ���(��

• 9 ����'����%���������(� ���%��'���$����� ��������� ��'������� 5���'$���(� ���

• 
�������(� ���������$������#�%� ���$������

• �� #��%��� ���'% �%�������������!���'�����%��������$��1 �������
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�

��� �������� �!�� ��� ��#��� ��,�  ����� �!�� ��� ���� ((����� �������,� ��� ���'��'��� %��� $�(( � ��
�H�$�������������! ����,� ��"'��%�����!���������#��0�%����'%� � ,�%�� 1 ����'�����%��� ��� ��� �����%���
��"'������ $� �����3� ���2��� �%��$�� #��,� ������� ���%��%���#�(� ��,� ���� �� ����%��� $��% ���
$��������� %�� ��2��""� ,� �$����� � %�� � �%�(� ��$��� � ����# 5��#������� �� � $��� %�� ��� ��,� ���
$ � � $����� ��,� ��� %��� ����# � ' $ � ��������,� �%� ��� ���!�$��� �� � #���� � �� ����� �������
���#����� ���� ������ �����������!������ ��$����� ���%� ,� ����� ���������$�����%� ��$ ��� ��������� ���
����$����� ���%����"�������������,��
	������ � $�����'��� ���  ����� "��� ���'���� ������2�������,� �!�� � � � "�0� % ����� %����� �����������
�� ��(� �����%��� ����#��%����(� ��$��� ,����!����������� ����� �$���#��������#������ �#����� ���%��
� ���(��������������'�$���������� ��2���,�� ��!L���� 2������������?%'������#���'��A��
�� �#�%����� �!�� ��� ��# � � %�� ��#��� ��� %���H�$����� � �������� ,� ���� ��� � %�� 2����� �!�� %�� �����
����� ��� %�#�� �������  �� ��'��$����� �  �%���� � � �� ��� ��1���$��� �$������� � %����� #���'��,�
 �%�� ���$�((���� �� ��$���%��$����� ��� ������� ���%����'��'���'$� ����� % �� � 1���� ��!����� #����
�����((�����
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��� $� �����������������%���2��� �%��$�� #���;����$���� ��� ��3��������������!���'���� �����0�
%��%'����(� ��,�'���������#����������%��� ��(� ����%���#���� ��,��H�����������$�������
�����(� ���������#����������%��� ��(� ����%������� �%��$��������������$��%������%������ �� ����
��� ��(� ��� ������#�� ���������$��� � %��� %'�� "�'���� $ � ��� � ���� ��� ����� � %����� � �� ���� ��
� ����'���� %�� '��� ��#�� �' ������ ��� �� � �%� '�� �����  ��(( ������ ���� ����'�� ��� �%� ����'�� ���
"�'�����%��#�����4�� ��(� ������2����� ���$����� ��(� ���?+=�+@-=�-A��
��� ��(� ��� ������#�� ����� $�����51�����'��� � $����%��0� '��� ��#�� � �� � $��� � �' ������ ��� '��
���� �  ��(( �����,� � �� '��� � ��(� ��� ���2���� %�� <*<� 2� ������ %�� �� ��'� �$����� ��(� ��,� �%�
���'��� ������%'��%���(� ��3�'������ ���%��<����
���<� ��� ��(� ��� ������� �����'��� �����2����
%����� ��#�� �� 2� �� � $������� � �� 1���� � ���� �%� '�� ���� ��� %�� <9��������<� �� � ��(� ���
���� ������ � �����'��� ���%����� ��#��� $������ ���� ���� ��(� ���%�� <�� ��$��� <��� <1�����'���%��
� �� �� <�?1����� ���A��
�����#�,���������$2�������� ��,��(� ���0�'������ ��'$�� �%��� ����������$���� �� ��'�����$$��%��
� $��% ,��%���%'��� ���(� $��������������"�����%����1���$��� ������� "�����
���%'����(� ���%���$���� ��� ��������� ������2� ������$��������$����3�

�� ��� ��#�� %��� ���%��� ��� ��� � ��0� ������� �(� ����� � �� ��� ��#�� %�� $������ ���
� ��(� ���<*<�

�� ��� ��#��%��$������� ��0� ������� �(� ����� � � � � �� ��� ��#��%��� ���%��� ��� ��� ���
� ��(� ���%��<�	<� �<
�<��

��� ��#��%������%��� ��� ������0� �� �����2� ������ ���� ��(� ���<*<�$�%�������!��#���������!��#�,�
���#������������� ��(� ���?$�����,������� ��$�� #��A�'���# ������������,�� ��0������������������ � �
� �������$2�������#��?���%��� ��(� �����$�����A����� ��(� ���<*<�

����� �%���!��#��% #�0�� ���%��������������$�����'����'��'������� �� �������#�����%�����1 ����'����
����$ $��� ��!��'���#���'�������#������;�"�0������� ""��� �%������1 �$�(� ������!��%��� ����$�
'����((�� '�� ��� � �����1�� � %�� $���� ��� ��,� ����22�� "��%�� � �!�,� ���!�� ���� � �� ��"��������
�����'��((�� ��� � � � � �!�� � �� � �%'����� � �� ���$� ��� ������(� ,� �!�� ��� $���� ��� ��� 1 ���� � ����
�%����� ���&'��� �����������?#�%������"�� �+A��
������������������#��0�������������2��� �%��$�� #��������� �%'�&'�3�

• �$ ���""� �2��� �%��$�� #��������������

• 9����""� �$������� �������������2��� ������� �����������!���'���

• 
�����$��� ���� ���"�$��� �%���%'�������$����" ��(� ���

• 
�������(� ��� $���� ��� ��� %���H��� � �'�� 2��� � %�� $�� #���� ��� �������� �'���� ��� 1�� %��
� ����'���

• � ���"�$��� �� ����� ���1������������ ��������(� �����%�������#����������� ���(� $�����

• 9 ����'��,���������(� ������ ���"�$��� ���������!���'���

• 9 ����'��� ��� ��� ���  ����� %�� )� �'������� �� 1'�" ������� %'����2����%�� "'�%������ �����'�����
�!�'�'���������'�� ����G��������% ��

• 9 ����'������ ������ �����%��'������%�������������� � ���%���������(� ����%� 22��" �������'$��� �
����"��1�� ��
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���2��'���(�����)�������� ��$$�"��������)����&�������$�����!���) �$�����5�$$)����"�����
�

• ���$���(� ���%���'��������#������������������������������������'���������

• 
$����� � �������� � �'�������� �%� ���'$���(� ��3� 1 ����'��� �� � ��� ���  ����%�� ��#��
$�����'��((����1�����2���,�� ���� ��"������H�����%� ��%���2������$���� ���%��1'$����"���
� ��������� �� ��#������� ��2����1��� #����,�$��� � ������,�1�� ���$#���������$��������� �% �
�����1�������������� �% �� ������ �$����
��%���������� ������ �������
�-*�+/,�-*�
4/,�-*�--���

• � ���%��%'������ ���%��%���#�(� ���
������ ��$ �����������'$�������������'���(��%��
���#�(� �%�����%'��( ���%��� $��% ������ ��(� ���%��%�1�������

• � ��� %�� ��������� ��������!�� �� �'2�� �� �����#�� ���� ��� ��������� %�� ��"����� �� ��� #�����
'���(�� #��� ���2��������������� ���

• ��"���'���%�����#������������%��� ���(����%�� ��"������'��$2 � �� ����� � �� �%����1�����# �
%�% �� �%�"�����!�$�������������
������(� ���%�����#��� ������� �%��

• � ���"�$��� ��������� �%���%��� ����#��� $�����������' # �2��� �%��$�� #����

• � $��% � �������� � %���H���'$���(� ��� �������� �%� �������� %����� #���'��,� �� ��(� ���
$�"��� ���$��!�,�%�����#�(� ���%�����'$���(� ����

• ��#��� �����$�������� �$��%��+-� ��$��%��B��?+-�	%�A�%�� ���'$���(� �������������
#���1����� �����$��%��

• � ����'(� ��� %����� ���'���� ����%�"���� � �� '�� �% �� � �$����� � %�� � �%�(� ��$��� �
����# 5��#�������$�%��������% (� ���%��'�������$����� $���%����� �����

• � ����'(� ���%�������'�� ���%��� ���(���%��'���������

• 
������(� ���%���'����������%��� $��% ������2����%��"'�%��� �������� ��5����5�'�������
��� �% ���������0�� �� �%�����

• ��2��""� �%���%��� ����#���������������� ��� �� �%���������%��������$����� ���%����"������

• ��2��""� ���������!���'��������'��������%��1'��� �����?1' �������� ��� 3�������""'�"���
#�%���������� � ���������!���'�����������A��

�
��� 2�� *� �� �� !��"����� ��$$�� �������3� �� ������)��� ��$������ �$$�� ���� ����� ��$$/��&������
&��)����!��
�

• 9 ����'��� %�� '�� ������ � $����� ��� ���� �����'��� #���'��� �#����� ��� ��"'�����
�������������!�� ������!�3� $ � ��� �������� � ���$����� � �� .**� 	��,� � ���"�$��� � ��"�% �
?��"����""�� �"�'�� �������� A�����$ � ������ $����� ���?�������'%���������$���� ���%���
$ � ���$�(( �%���'��""�������"!��A,������� ���$�G�%��������(� �6�:"5�$

-
,�� ������$���

-/*������5$��,��'$ � ���0�� ���'���� �����.*�%B���

• 9 ����'������ ������ �����%�������� ���� ���$���� ���%�����������

• 9 ����'��� �� � ��� ���  ����� %�� %'�� ���2�� �� ���� �����'��� #���'��� %��������� �� � ��������
������� $��������� % ������2 �% ����!��#�����'����((����������(� ��$��� �%����$����� �
%��1�����'������������� $��% �%�������'������!�'�'���� �����
����2�� �������� ���������� �
#�������� ,������� � $ � "���������'����(( ��'�� ��2����������#�(� ��'22��� �%������� �� ��%�
�#���� � '��� �������0� $��� %�� /*� ������ �����'� � �%�  �������� � �%� '��� ������ ��� %��
������(� �%��6�:"5�$-��������� ��!��� ������������ ���� ����'(� ���%������2�� ��2�� "���
� $'�&'�� �!�� "��� ������� ���� � � �� � ���� �� �� #�� %�� � ���'% � �� ���'��� ��� �% � ���
� �$���#���?�������������������Q�+.5+8.8A���

• �$ ���""� ��%����$���(� ���%���H�$����� ����'$���� ������������

• � ����'(� ��� %�� �'���� ��� �'2�(� ��� ���'$����!�� %����� #���'��� � �� ������ ��� �'2 �

������$���(����� �?∅�S�45)<A������ �% �����!�����$����� ��������%���%�������'���� ������
��� ������#�� ������ #��# ��� ������ � �'���� ��� ������� �� � ���"���� �"��� ���'�� ��� $�%������
������!������%���
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• � ����'(� ���%����� ����'������� ������#�� �����$ #�$����(� ��� ���'$������ %����� � ���� � ��
� ����'(� ��� %����� #��# ��� %�� �����'��� � �� ������ ������ � $��%����� �� � ����'(� ��� %���
�����%��� %�� �(� ��$��� � �����'��� �� �!�'�'���� 
�� � $��% � �����'��� � ���� % #�0� �������
���#��� �������������2������$ �����!�����&'�������#������

• ��#��� ��� � %��� "�'�� � ��%'(� ��5������� ��� %�� � �%������ � ����'(� ��� ��%'�� ���
������ ��������'���� �����

• ��#��� ���%�������������E���
�CD�����%���%�����2'� ���1��� �

• 
��� %'(� ���%��'���#��# ���$��'����%�����'��((���'������'���%���������� ������������ � �
�����'��������� �%���$��"��(���

• � ����'(� ���%���'�������#��# ���$��'�����

• �� #���������� ���%���������'����������'$��������� �% �� �$���

• � ���""� �%��'��%��� ����# �%��2� �� �%��������(� ��������� �%��2����������� ���������

• $ ���""� � %�� %'�� #��# ��� ������2� :,� ��� � ����� �%��(�� %����� %'�� �������,� ����
������$��� �%���H�$����� ������%���H������ ��

�

�

��6� �� !��"����� ��$$�� �������3� �� ������)��� � ��$������ �$$�� ���� ����5����!������� ��$$�� !�  ��
��$$������)��������������

�

�
��6������� �����#�����$����$����!�$��
�
�����#��� �����"'��%��0����� ���������?#�%������"�� �-A������������'��� $� ��������������������!��
���������
��������%��$����$������� ##�%��0�������# ,���������� ���#��������'�������� � ��� ��"������%��
�'���� ��� ��$�����'�������������%�� �'����"�������%������#����$����� �������� �#��� $������ �H�$������������
���������������'$�������
����#�$��� ����0�������$������ ����'�� �'����((��% �� $������ �$���� �
%��+6�$$�&'��%������� ##�%��0�����' ���#����$��� �� ��" $$�������%�'��� � �% �����%�����#����
�������������!��%���������!����%���'� �����"'��(�����!������� �1 �$����&'��� ����#��� �%�����������
���������� �����Q�+86�%%��-+�+-�+86/��	���0� �����((������$����� ��� ����,�'����((��% � ��"� �%��
� #���,� ��� �' #�� ��������� ��#�� ������ ( ��� 1�������� �'���� ��� �� #������ � � ����'���,� ���#���
��#��� ���%���$�������$��%���(� ��$��� ,��'������������������ ���# ���%���1�����������
�����#��� ���%���#��� � ����0����"'����$�������% ����1 �$���������� � "��� ��"��������'����((��% �
����'��#�$�������"� ����� #����?����#���'�������������#��1�""� ����"� ��� A��
���� �� %�#�� ��� �������� ( ��� ���� � �'�����,� ������ � '����((���� $��������� ��� ��"�� %H���'$��� ,�
� �����2 ��� �����$����������������
������ ������'���#���0�$����������������((�(� �����" � $����%���� �� �%��"'�%�3����� ������1�� ����
��%����%���$�� #��� ������0�%��� ��� ���2����2��������" ��2���� �������((��?'���� � ��� ,����� #�� �
%������ $$���� ������%������;�#���2�����'����#���'���)*��"�0�� �� � ��������#�$���"A��

����#�$��� ����0�� $��%��� ����� $������ �$���� �%������� ���%��+6�$$,���#����� �� ��" $$��
������� %�� � � ��� %�� %�1������,� %�� ���#���� ��"�%��0� %����������� �� 1 ���� � ����� �����%�'��� � ,�
�'� �����"'����� ������� +� �� �����1���� � 
��� 8**-�  ����� ����� ���� �%��(�� ��� ��&'������ %�� ��""��
�������������

�� ���� � %��� ���$� ���0� ������� � '����((��% � ����'��#�$����� ��# ��� %�� � #���� �!�� #������ � � ��
��#�������%��'���"'�����%��$����������$���$��2���((�����%������ ��	�����1 �(�� �%�������%���M� ��
%��� � ���"��"� ���"��� ���%������� ���$����*,/�$$,�$������ ���� 11�����'��� ��������%�������2����
#���0� ��#������� ��� ��$����� #���������� 2������ � ���� �$��������� �������� �� �'���� ��$��������� '����((����
% #���� ����������2������$����#��0���2�����#�� ���0�%���� ��"�(� ���%��1��$$���
�����������������%�����������?1��������1��� ��A,����0�� $�����$�������1�����'����((��% ���$�����%��
������ �(����� �%������� ���$����-�$$�����������'����1��������������� �� �� ��'� ������ $2 ��
����� ##�%��0��������#��� ���"��������%���$�������$���%��� $��% �%���1�������������'���%���&'���,�
���� ������1�� �&'�����%��� ��� � �� �� ���&'��� �%������ ���������� �� ����'����%��#��� ���$����� �
1��� ���1'�"����� ,�'���# ������ ##�����%����� ��� �$��������� ,�%��'������%�����'��((��
�'���� ��$���������1��� ����!��% #����� ����#�����%�'���#���'����������$��� �%�������� �% #���� �
������������1������� $���'��������1���� ����0� ������� �%������ ��� �����,� ������$���������#��������
��# ��(� ���$���������� �������(��%�����%��'����
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�

��� ��#��������'��� � ����� %��� #��� � ,� �������� �%� �������,� #���0� �11���'���� '����((��% � �� � � ���
 ��"��������
�
�
��6������� �����#�����$����$�&����#�����

�

�����#��� ���"��������%������� "��1 �� �������0�������� ����'(� ���%����'2�,����#���,��������2 �� ���
� ����'����� ��� �������� "��$$�� ����� ��� ,� ������ � ����'(� ��� %��� � ������������ ��� ���2 ��� �� %�����
�������%��� ���"�$��� ������$���
������ � ������R� � ����'���� "��� �� ��� ��� �� ���$ ���� %�� ����� ��� �����% � � �� ,� ������ ��" ��(� ��,�
%�������"'������ ��(� ��3������� �%��� ��������������'F�#�����������"���6��%���+-�:"������ �%��������
$ ���� ������������ ��� ���2 ���  � ��� 1��� �� ����� ��� � % #�0� � ������� �&'���2��� � %����� $ ���� %��
����� �������� ����������!��� �������������������� ����� �� ����# �%�����$����(� ��,�% � �%���!�,�
��$���� �"��% � 2�'���� $ ���� % #�0� ������� � ���2���� ������������ ��� ����� ��� %��� � ������������
�������� �����'���"�$$��%��#�� ����!��#��%��4���.�:"��

�
��6�'����� �������$��������������

�

��� ��#��� ��� %��� 1��� � ��$�� � � ������� ������ � ����'(� ��� %����� ������� �� %�"��� ������!�,� ������
��#��� ���%������!� ��� �����%�����2 �� ��� ���2� �( ,������� ������ ���"��������%���$�� #�����$��
%����� � � �����,� %�"��� ���� ���$�� �� %����� �2����� %�� 1����""� �� 
�1���� ������ �� $��'��� %�����
# ��������%��� $��% ���

�
��6�*����� �������$$��&���������$$��&��������������$��

�

��� ��#��� ���"��������%������ ����� ������������� ��� ���'(� ���%�����������$$�� ������% ����% �
$���������� �1 �$����&'����� ��"�����,�������� ����'(� ���%�����2���'������" $$�,�������� ����'(� ���
%������� ���%���(� ��$��� ,�%����������� #��# ��������� ��1���$��� �%��� ��#���""�,��������"'�%�����
�� ���$��� � ���� %����� � ���� �!�� %����� ��%���� ����������,� ��� &'���� '���$�� ������ � ������$�����
��� ���'������

�
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�

�
���7���� !��"�������$$���������3���$�������$$������ ���������!����$$����������� ����!��

�

���7���������� �����!����$$��+�����
�

�������� $��������#��� ���%���������� �B�
���?#�%������"�� �4A,�%'������#���'���� ��%'��$ � �����
%'������������������'��������� ,�� � �%�����"'���������"'�������# ��(� ��3�

�
� �$ ���""� � %��� ������� � ���  "��� �' � � $� ������ ?$ � ��,� 1��� � ������ $�"����� ,� ������,�

2� �(������&'��� �� ����� $���� ���������# ��(� ��������� ����������%���� $$������������� �
� ����2���$��� �%����""�'%������� A��

� ��#�""� �"���������
� ��22���'���%���'������� $� �������$ ������
� ��$����� ��� ��������0� �� "� $������ %��� ����� � �� �'% � ?� ��� �� � %����� %��" ����� %��� �'���� %��

��1���$��� ��'�( ������'������� �� ��'���� ������(��%��T�+���$$A��
� �U�%����������������� ���% ����� $��������� ���'(� �������#��% ���%������ �%�������� �� ��

� �����# ��(� ���$�����������&'��%�������������������
� � %�1����%���� $������# ����� 52 �� ���"'�%��2��������%��������#�������������?#�%������"�� �

)A�
� 9 ����'������ ����'(� ���%���%'����" �����%�� ���'���"� $������� ?+�*�G�+**��������-*�$$A�

� �� 1 ���'���$�""� ����,�∅� -)�$$�% #�� ��%���� ,� �� ��� %��� ��� � ��$����� ��� �% � &' ���
?#�%��%���"� A�%���1����""��$ � ��,�� ��������,������������� %���

�B3��'�������1 ���'��������� �����2������ �����#������
���((�������� ���� ���������� ��'���
�� ������(��$�G�%��@�*�*+��

� 9 ����'������ ����'(� ���%���'�������2'�� ������� ��#������1�������'���$������������������" �����
��������� �6�6,�%������������ �%��������1��� ���%�% �(����� ��'� 2� ����������

� 9 ����'������ ����'(� ���%���'��������������2 �� ���� ������%��%�((���,�� $������%����"������ ���

?∅� +*� G� +� 7� ��� 3� %����� � �� )�Q� �� 8*QA� �!�� %�# � � ������� ����#���� ���� � ����'��� ��� �% � ��
%���"��� %�� �'�� �������"�� � �� '����((��% � ������ � �)*� � �� � �� ,� % � � ��# ��(� ��� ��
����'��(� ������$ % �%��"�������"���%'��((�����������*5�6*�DB����������1��!���� ���&'�����0�
� � ���� �������'�����" ���%���"�����

� ���%��'���5���� �� �5������1���,� ##�� �� ���'(� ������� ����������,�%�� �'���� �� ��#���""�������#���
'�'����,�1' �����" $�� �� $'�&'��� ����K��11�%�2����?��#���1����%���� $$�������A��

� � ����'(� ���%�� �'���� ���������� ��������� �����'�'���%��� ������ ��� ���!���� � ?�������������������
D��% GA���� ����'(� ���%����'���������"'�%��%�����#���""��1��� ��?#�%������"�� �.A�

� ��#��� ���%��������� ���� ���2� �(����?���������$ � ��A�� $������%���� ������%���'2��1���(� ��,�
1������%�����'�����"'����(� ���%���� �������'�����!�'�'����

� ��������� � %�$���� ����� �� %����� "� $������ %��� %'�� � ��������� � �� ��" $��'��� ��� �% �
%�$�� �!�� ���0� 1 ������ %������������� �������"������ � %��� ��# � ,� %����� 1����� � ������� � ��
� ����'(� ���%�����������%�����2 �� ����

� � ����'(� ��� %��� �������� ��� ��� ��"� � ?� $������ �$���� ,� ������� --�÷� -)�$$A� � �� "���
������ �����%��%'���������'((�����" $$���������?���������$$A��

� ��#��� �����"'�����'�������#�2������%���� � �� �# "���� ������������22����
� ��������� �%������������� ����$��� ���"� ���5�� � ���?%�$���� ����������'��� �� A��
� ��������� � �����'���  ##�� � � ����'(� ��� %��� ���� � 2�������� �� %�"���  �"���� %�� ��������(��

?������ ������2���������*��� 	)���� $��%��%���"� �����"�� �/��
� ����$2��""� � 5� �'2��1���(� ��� 5� ��"�����""� � ? �� � ����E� +)*� �� "���� � ��4A� %�� �'���� "���

 �"�����
� 	��������'���� ���$��� ������ � ��'���K� ��&'�#����������� � ���"��"� ��!��� ��
� 9 ����'�����$ ���""� �%�����$ ���� �'�� #����  �"���� ?����� ��$ ��� ��-�������A� &'����$ � ��,�

���#���,����� ���2� �(���,��������� �� �1��� ,�� ��������,�����A�?#�%������"�� �6A�
� 9 ����'��,��%����$��� ���$ ���""� �%�����2� �(�������$����� �2���� �?�B�64�����"��V�WA�����

$ � �������������?#�%������"�� �8A��
� ��� ����$��� �$ � ���5��������5��������������$2��""� �%�"�����������'��������� ��
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�

� � ����'(� ��,�&'�� ���������� ��� �������$��'����� ��� �1 ������"���# ,�%�"��������� ��������# �
�������$��� �%��� � ���%������,��������������!�,�� $���� ���# ��(� ������� ��� �%��������$��
����$2��� ���

� �� #��%��1'�(� �����0��
�
���7������	&�!���!%��!��)��8�
�

�� � � � 1 ������ %��� � $$�������� ��#��� ����� �� �� ���� ���� ��� $ ���""� ,� ����� � ���
%�� ��� �%���������,�� ��$�������%'��$ � �������������%�����(� ����

�� ����������� �$�3���
�4�)��7���
��8+)���

�� ������������� � "��3������� ��)*�?% #��� �����!���� �%�#����$����A��

�� �������� �� ������$����3� ����'�� ������$��� � ��� � �� �����1���� � ��� %����"�� � �'��
%���"� �%��� �"�� � �%��������� ������

�� ������ ��� ���'(� ��,� ##�� ��' #�� 1 ����'��,�� � �%������������� ������'��'����� ���
��� � "���%���$���������%�� ��"������������ ���F�� ��1 ����� ���2���� "���$ %�1����
%�#������������� #�������#����#�$�����%���� $$���������

�� 
� �����1������ %��� $��������� �� ��� �� #�� %�� � ���'% � %�# � � ������� �� % ���� ���
� $$�����������'���%�����%������""�'%����������%�����"���� ��� � ������� #��2����%��
� ���'% �1�������

�� ������ ���"��,��'����� ����� ���'% �1���������'��������(���0����� $$�������,�#���0�
��%��� �'��#��2����%��� ���"����'�����0�����"�� �'������� �%����"���� �%���'�������
��# ��(� ��,� ��� ���'(� ��,�$�������������,��11���'�������!��%�� ���(�,����"'�����'��
������� ,� ��%����% ����� $�����# �%��� ����� ������'��� � ��������11�%�����'���� ���
 ����(� ���%�����%��'���5���� �� ������� ����� ���% #�0�� ���%��������2�����(� ���
�
��� ��&'�#�������������11���'�(� ���%���������# ��(� ���

�� �"��� ���" � �  �"�� � �%� ��� � $������# � %�# � � "��������� '�� 2' ��
1'�(� ��$��� ,� ##�� �'����'�'���� ������,�����-)�$����%�����%����%�����$�����
������#�(� �%���������� ��'����#���'������$#���������

�

�

�

�
������ � �  ��.$�##��� �� �� �  ��.$�##��� ��$$��  �$�� ����������� ��$� ����� 1�

 !�����������777����
�
�����������  ��.$�##����  �$��9������$$�#�����7:�
�
������ � "���%��������(� ���������� �%���������� � �&'��������!������������� ��!���������'��'��
� � ���������������' ������������������� #���� �%�$���� ���$����� ���������������,����� ��� ����
� ��%����'���#�,�%����������!���������������'������������%��� ����'(� ��3�
�
+�� ��1� ����%�����$�������%��� ��(� ���%��'��������$ �����,��11���'���������"'����� ����(� ���

� ��������$��� �%���%'������!��
� ��������$��� �%���%'���������������� ���������' ���
� ��������$��� �� � ���%�������
� ��������$��� ������ ��������%������' ���%�������

�
-�� �� 1� ���� %����� $����� �� %��� ��(� ��� %�� �'���� "��� ���$����� ���������,� ����$2����� ��� �����

��� �% ������"'�������&'��(�3�
�

� � ��������%'����$����'��'��#��" � ����������� ����������������%�����%'���' ���?X�� $������
+-*� $$A� ��� �% � ��� ��"'����� �� ��%'��3� �� �������� %����� ������ %���������� � ������ ���
��$� �����.*�$$�� ��� �����0��!��#��%��X�++6@*,+��$$���X�++6@*,-6�$$�����������
���������%�����$� �#��� �����������%������ ���%��$��� �X�++6@*,-6$$�
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�

� ���������� ���� ���$ � ��� ����� � ������� %����� � � ��� � �� ��� �'�� 1������ �������� �%� '���
%�����(��%��$$��+-�%�����������%����������� ���"� ���

� ���������� &'��%�� ��� ����� � ������� %����� ���$�� �' ��� 1�� � ������ ""� � �'���� ������� %�����
� � ���

� �����������'������#�$��������� � ���� ��'������1����(��%��65+*��'���' ������ ��������
� ������������1������������ ��������%����������' ���
� � ������������%�$�����'���1����%������������������' ���?X�� $������.-*�$$A���� ������ ���

%���������$��� ������&' ���.-,��$$�
� � ���������%��$��� ������� �%�������!������������%�����2���'�������'����'�"!�((��%��.-�$$�

� ����% � � �%� '��� $��'��� %�� X� .-*�+,-� $$=� ���� ��� ��������� �'�"!�((�� ?+�� $$A�
� ����% � ��%�'��%��$��� �%��X�.+/,)�$$�

� ����������������!��
� � ������������%�$�������!�����%��$��� �� $��������������� �

�
�'���� ���  ����(� ��� %�� �������$��� � �� ��������$��� � #��� � ���"'���� �� ���% � �#����% � %��
� $�� $������������"���0�%������ $� �������!��#��� ���$ �������

��������������,����� � ���%��������%�������!�������� �1 ������%�������������$������"�������,�&'�� ���
������������� � %�� � ����'(� ��,� ������ � 1 ������ ���� $��������� ��������� � ?������ � 48����� +-�
2 ��1���� A�%�����%���������'���������&'���,�����&'���'���$ ������� ���������"����(���%�������"���0�
%�����(( ,��� %'��0����!������$���"���'�����' ����
���� ���$���� %�� %����� ��# ��(� ��� �%� �� � ���% � %����� ������,� #���0� ����������� %��!����(� ��� �!��
�����1��!���!����� ����(� ���� ����%���������� � ��������11���'�����'��������" ���%������
�

�
���������&&���!!%���)��� &�!��$��

�������1��&&���!!%���)�������������!!��������!���$���&���������)���

�
�'����#���'�������#�����������#��� ��������� �����������'������ ��'$�� �%��%��� ����#������'��� $��� �
;�%�� �����1����������� $��%�������'��((��%����$����� �1'��� ������ �����'���1'�(� ��� ��"���������
���(� ����;������#�$�����1����� � ������ �%�����������'% ��'�" ���$����� ���1'���������%��� ����#��
������ �1 ��������$ ������%������ ����0�������������������� �����&'������""�'%������� �% #�0�
� �1� ������������ " �%��� �� �#���0����� ��������(� ���%���� $��% ��'� $���� �%���(� ��$��� �
%�"������$2�����1'��� ��������!��� �1 ���� ���$��� ���� �����%�����$�%���$��� ����0��

����������.$��������!��

�
� ������ �����%���Q�-� 2�����������,�� $������%������� $��% �'��� ,�%����� ��������Y�����D��
 ��'�������$$�� �)�"����$������  ���$���,� 1 ������ %����� ���(� ��� ����������,� �� � ���"'�����
�����((�(� ��� %�� %'�� �����������'��� ���� ��� "������ ��� ������� � ���� ��� �� ���$��0� %����� � ����
������ �����%������ ����� ����� ���� 
����%��%���������$��� ,����0��!���� � ������#����# �2���������
%�����%��������(� ���������������'����$ %����0�%�� ��������(� �����%�� �����1�����$��� �� ��"���������
%��� ����#��%��2 �% ��
��� ����������� %�� � $��% 5� ��� �� � ��� �'�� � ��(� ��$��� � ���0� � �� �%�� � ��� 1���� %��
���%��� ��(� ���%���#��� � ��� � ��� ����0�� ��(� ���������� ���$��0�%�����'�� �� ��'�������
�H���$����(� �������������%����� 2�����������,��!�����0�������������� $��%����%���&'�%� ��������� �
�����������% #�0�������������((��������$�(( �%�����"'�������#�3�

• � ����# �?��(� ���-,��$$-A�� ���"�� ���$ ����%��������'�� ���"��������%�����2����������% ��� �
%��'��1'��2����%��6��=�

• � ����# �?��(� ���-,��$$-A�� $��%�� �%����� ��� � ������'�� ���� ������� �'$�� ���%��� �� �
�'����'�� �� =�

• ��"���# �?��(� ���-,��$$-A��
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�

������������$�!��������������� �

�
������ �������������������$������)�$ ��� ��%�����#�(� ��'������'��#��� � �����������&'��#���'���
%�� � �� � ���� �� ��#��� ��,� &'���� � � � � "�0� �� ##����� %�� ������$���� �� $ ��� ���� � ����� � ���
#���'��� )*+���� ;� ��� ##����� ���� �'�� ��� :��� �!�� �'� %�� ����� #���0�$ ���� ,� % #�0� 1��� ������ %�����
1 ����'�������� �'���� ���#���'���% #�0���������11���'�� � ��� ��2��""� ������� ������$�����#���� � ���
��"'�������� ��(� ��3�'�����'������'���%���������� ������������� �%�����#���'��,�+���������� �%�����
�������� ��� � #������ 
�$ ��� �� ������ � ��#���� ���������� �� "�'���� %�� -� �'���� ������ ����� %�� �����'���
�������,�%��1� �������� �� �%��"'�%��%���$�� #��� ����

�

������'����&&���!!%���������

�
�����������!���'�����%� ������� �1 ������%������������,������'��� $��� �%����""�'%������� ����0�
� � � &'��� � %�� ���%��� ���� ��#�% ���� �� �'�� � %�� ���$����(� ��� �� -)� # ���  #�� ���0� $�"�� �
�����1���� ������� �%�������"��(� ���%�����1 ����'����

�

������*������ ���������� �������!��

�

�� ����$����� ���%���'�� ���������;�'��� $� ������?����$����� ������$����$ %���-)/8+� ����%������
'��� � ������� �� ./,�� :D(� �� 2����� � ���(�A� 1 ���� � %������������� �!�� ���#�� �%� ����#���� ���
��&'��(�� ��$�1 ����� ��� �����""� � %��� ���$� ��� �� ���$��0� %�� %����$������ ���� ���� ��� %��� �
� $� �����,�'� �����#���'��,���11�%����� �����'���0������2��""� ��
�'���� ��� ��������!���'��� %�� 2 �% � ? 2�����������,� ������$���,� ����������� ��� "�����,� � ����
���'$������,���������!� ���%� ,�� $�'����%��2 �% ,����$�������'�����,�����A�% #���� ����� �%����
������ �$���#����
�/�� ��+)����'���"'��������.*/-+� ��4� ���,�� ��!L������� �$���'� �������
.*8/),�����*+88������*+8-� ������#�� ����� ���'��((�� �%� ����� � $����2����0� ������ $�"������,� ��
% #���� ���� ���������$��"���� ����$���!� �����

�

���������� ���;�
��<��
������������

'�������!)�����"�������!��!��

�
��� ���% �%�����1 ����'���% #���� ��������� ���"����,�� �����'��$������%� "���#���'��,���� �� �
���������% �'$����������� ����$$���������#�3�
+A� % �'$����(� ����������������������� #�(� ������������(� �%���$�(( ,��!��� $'�&'�����0�

������� �%���1 ���� ������ ���������� 22��"�� ���$�������������"'�����% �'$����(� ��3�

• �����1����"��������%���� "��� �

• ������(� ��� %����"������ %��� �� "��� � %�� ��#��� ��� %����� ������ � �� ���%���(� ��� %���
$���������'����((������%���������� ����$$����2�������������'� �%��������

• 	��'��(� �������������%��������!���""�'���#��"��#������'�������'��'����������������

• 	���1���� ���'��'����� %��� ����� � ��� 1'�(� ��� %��� �����!�� �� %��� $��������� '����((���� ���� ���
��� ���'(� ���

• 	���1������������2����0�����'�#��������� �%�(� ���%��������(� ���K�"��# ���?$�����""� �%��
�'�#��'���%���2��������$�G�#�� ���0���""�'�"�2����%���� ��2���A�

• ����(� ����'� "���������#���1�������#�����%������ �$����
����+-..4�%���� #��-**-�

• ������(� ��� %����"������ %��� �� "��� � %��� �! ����� �� %��� 1'�(� ��$��� � %��������$��
� $������#��%������ ���������������!�$����������������� � "��1�����!��1'�(� ����?��!�$��
���������� � �� ���%�#�%'�(� ��� %��� #���� ��#�� ��� 1'�(� ��� %�"��� '����((�� ��,� ���� ����
��$����� ���.**	��!������&'��� ���-)�	A�

• �����1��!��%��$�����������#�(� �
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�

• ���'����%��� �% ����

• ���'����%��$��'���(� ������������������!��$���������

• ����� " �����$2��

• �����1��!�� %�� � ���'% � � $������#�� %�� �% ���� % �'$����(� ��� � ��������� ��������
��%�#�%'�(� ��� � � "��1���� %��� �'����  #�� � ���"����� ���� ��11���'�(� ��� %����� $��'���
%����� "���%�((�� ��������!�� �� ���'$����!�� ���#����� �!�� ���� � #���1������ �� ��%��(��
���� %���� ?�� #�� %�� �� ��$��� ,� �� #�� %�� � ���'% � �� ���'��� %��� ����'�� � �����
� $������,�����A�

• �"������� �% �'$��� ��!����������������������� ���'% �%��������%������
9����1����%���
������� �%����'� ��((�(� �������$$���� ������������%�����#���'�������#������$ %�1�������

• �����1������ %��  $ � "�(� ��� %�� �'���� ��� � $� ����������� %����$����� � ���'$���� �
� ����'����?� $����� ��,�#��# ��,�����A�

-A� % �'$����� ���� ��� $��'���(� ��3� ��� � �� � � %�� � ��������� ��� � $$�������� %�� ���"'����
� ������$�������� ����(� ���%��$��'���(� �����%��������(� ���%���#��� ��� ""��� �%������������
����� ��� ,�����������""�'%���������% #�0�1 �����,����� ��*�""��%�����%����%������'���%���� ������ �
%��1 ����'��,������"'�����% �'$����(� ��3�

• '������� ����%��%���"�����������������H������(� ������$��'���(� ���%���#��� ��,����� ����
���� %'��2���=�

• ��$�� �4�� ����%�������� " �%�����������%������$2� �%���#��� � ,� ������%�'���� �����'�
1 �$�� � ��1 �$���� � ����%��%� ?���

A� � $���� � %�� ���������� �� � $$��� � ���������# =�
��������� ��� �� �������� �$��"�����$����������""� ���� � ��������!�#� ����� ����������
%'���������'��"�������0����%��� ��2����0�%�������$2���

• ��$�� ���� ����%���$��'����%�� ����'(� ������� �H'� ,� ���$��'���(� ����� ���������(� ���
%���#��� ��=�

• ��������� ��� L� ���'� � �� ����� �� 1 ������ ���'����(� ��� �� %���"��� %��� � $� ������ %��
���� ((�������$����������������������������" �����������(� ,��������$��'���(� ��������
������(� ��� %��� #��� ��,� %��� � $������#�� �� %��� ������ ����=� ��������� ��� ��� �$��"��,�
������R,� �%� ��#����� %�� # ���� ��� # ���� ��� � $$�������� "��� �#���'���� �""� ���$����� %���
����� " � � $������ ��� %����� ������ %�� ����$2� =� %��� ������� ��!�$�,� ��������� ��� ���
�$��"�����1 ���������!�������" ���%���"��,���� $��"�����%��'������� " �������� ,����
1 �$�� �"��1�� �����%��%�?E�9,�Z��C,�C
9,�����A��

4A� % �'$������������� ����� �������(� �%���#��� ��3����1����%��� ���������� �� ��'�������'(� ���%���
���� �����%��"'�%�,���������� ���L����'� ��%���#����,�� �� ��������%����%��� ���"���%������$ �
#��� � � %����� 1 ����'��,� '�� �%�"'�� � �'$�� � %��  �'�� ��� ���'������#�,� ����� �%� ��$�� � 4� ����
#��� � ,�%������������� �%'������%�������=�

)A� �� "��$$��� 1�N���,��#����� ����������������!��%�������$�������� ,��'��'�� �� � ��1 �$���� ,�
� ���2��$�����%����� � ���� ,��������"'�%����������������%���"'����������������#��%��"� �����=�

�A� �����1������%��"����(��������'� ����� ,�"�'����$��������,����� ((������%� "���� $� ������� ��
%��%��������� %'(� ���%���9 ���� ����

.5� ������(� ��� %����� 1���� ����������� %������� ���$��� ,� %����� �� "����(� ��� ����� $����� ���
������(� ,��%�� "���#���'����'%%�#�����������(� ����'�������#��� ���% �'$����(� ���1 � "��1����
� ���"����������$�� ���?���&'�A�� ���������������+�?'��A�� �������1 �$�� �%�"�����,���� �% �
"�������%��%�� �$��$��������'� �����$$�������(� ��,���'��'�� �� ���1 �$���� ��

��� ���% �%�����1 ����'��,�% #���� ��������� ���"������#���'�������'$�����%��%��"� �������������
�������� "'������ �� ������� %��� 1 ���� ��� ����� � $� ������ ������ ��� � ����� � ������� &' �����
��������$�����%���#�� ���%���#��� ���
��� ��� � �%��� ����������������������%�����"'����� ������$�������� ����(� ���%��$��'���(� ���
��%��������(� ���%���#��� ��� ""��� �%����������������� ��� ,���������� ���% #�0�� ���"����� ���
% �'$����(� ���� ������� ������� �� ��������%����%��� ���"���%���#��� �����������
�'�������% �'$����(� ��,� ������� "!���� ��� ����'(� ������#��������&'��� ������ � �% #���� ��������
��%����� 22��"�� ���$�����������"'������������
�'������#�$����� ������$�� %��� ���$ � #��� � ,� ��������� ��� �� ##�%��0� �%� ��#����� ����� �
� 11������ %������������� %'�� �� ���� �������� �!�� ������ � �� %��� ��(� ��� ���� '��� "� ������ ��
% #���� ����� �%�������'�������!����$������%����� 1 �%�$������!��1 ���� �� � ����!�������
��� % �'$����(� ��� ��������� % #�0� ������� ��$2����� �� 1��$���,� �'� �����'�� ���$�����,� %��
�� 1���� ��������" ���$������2���������
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� $�� �$���$����� ������� � ��� #���� �'���� %��� ��������� ����� ��� ,� #����� �������� � ��# ���
�$� ����(��������������������!��%���11�%�2����0���%��$��'����2����0�%���$�((�� ""��� �%�����1 ����'���
������ � ������� �  ""��� � %�� #��'��(� ��� %�11����(����� ��� �������������!�� ������ ��� � $��!��
%�����$��'���(� ���%���$�((���
��������� ��� % #�0� ������� � �� ##�%���� �� �����((���,� ���� "�$����� �� &'��� � ��� ������,� ���
��!�%�� %�� ����(� ��� �� %�� $��'���(� ���  �%������� �����1��!�� ���� �� ���$� � �R� � $��$ %�1�������
������ � ����� $��'���(� ���  �%������,� ��������� ��� % #�0� 1 ������ "��� ���$����� ���� ���
$��'���(� ����� "��$$����%��"�'������� $� ������%���#��� � ��
C��� �����������#�������$�� % ������%��������$2�������� � ""��� �%��#��'��(� ��,���1���������'����"���
�����#����� � �� ���%��(�� �!�� $������� �� "��$$���,� �!�� ������ � ���� ������ ����� ���� ����(��
����%��%����'���������������)6�***�:$��
�'������������� % �%��"����(��������� ��11���'���,�� �"�'���$����������������%�����%�����1 ��������,�
#���1��!���'��'�����'"��� �����#��������� %���� ����%��������������� ����(���11����#�$������# ����%���
$�((��?������)6�***�:$������� A����'"��������������#�����%��������(� ��� ���������� �����"'��� ��
C��� �����#����� ����%������������$ ���� �%��"����(���� �������� �� ���""����� ���&'��� ������������
���� � �$���� ��#��� � %�� %�1��� ���0� ���(����� %�� '�� �$����� �� �'������ ��� ��� �% � ��� � %�� "����(���
������ � ��#����$ ��� ����� "'����� �%� �����#����� %�� ������(� ��� %��  "��� ��� ,� � �� ����'�� ��� %���
� �$���������#���������'�'����
	������ �� �"�'���$������ �� �%���� ���$ %����0� �"���((���#������ ��� ����#�(� ����� ���#���1����
%����� ����(� ���$��'�����#��� ����%����������
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�� ���#�(� � ��� ������ � % #�0� ������� ���"'�� � ��� �% � ��� ��$�������� %��'$�2���� %���
�� � �� "��$$���!�,�����"�� ��'2�[[+-PP������������������ ��� ����1 �$������������"��������
� ����(����,����#�����$ %�1��!��$�"�� ����#����� ������%����""�'%������� ������%��%��"�����
��""�'%������� � ����%�� ��� � �!�� ��� ��$�������� ������������ ���$��� � � ������'���� %�� ���'���
�����(����� ���� ������ ����������� �!�� ������� � ��� �����#��  "��� #���1���� �� � ��� �� � ���  �%���� ���
������� �%��������%��(����� ������������ � �� "��$$��%��&' ��!��� ��� ����� �������� ""��� �
%��%�� "��%��������%����""�'%������� �����1�������� ������ ��$�'��2�����
��������$��� � %�� �#���'���� �����%�� ���!�� ���(����� ������� � ����� ���" ��� 1���� ��%������ ����
�� � �� "��$$�� ���� 1����� �$�'��2���� ����'��#�$����� ����""�'%������� � %����$������� � ���
� $$���(� ���%������������ �% �&'��� ����2���� ������ ������ ��

�������% ���"�'���1���� ����!��%��'���� ���%���������#��0���%������������ � �� "��$$���� ����� � �����
������$����%��4*�?������A�"� ����%����$����0����1�� ��0������� ��������������������%���� ��%���������
��� �'(� ���%���� ������ ����%��� �%����""�'%������� ,�����11�%�$��� �%���������#��0����� �� �������
������1���� ��������� �% �� �� �������������#��"��%'�� �������#�� "����(� �����������������$��� �%��
�#���'���� %����� �� ���#��� ���'��� ��� %��� %�� ��� � ��'(� ����� %�1�����# � ���� ��� � ����'��� %�����
$�""� ���������� ����'���%����������������������� ���"'��(��%���������� �'(� ����
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�����"���� �
����>��
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���%��� ��2����0� %��� #��� ��� ���� �������(� ,� �� ��'��� %�� %�1����� � ���'���#��  � "'����� �%�  "���
� $� ������%��� #��� � ,� ����$������� � �!���������� � %������� ��� ,� ��� ��!L� 1 ���� �%�� ���(�,�
 ��'��� ���� $�����(�� %�� ����$2��  ��"������ %��� 9 ���� ���  ��'��� ��� ��� ���� ��$� ���2����0� %���
� ������ ���� �  � %����11������ �'� ��((���� �� �$������� ��� ��# � � ��������� ,� ���� '�� �'$�� � %��
"� �������'���� �����-����� "������" � ������#��� ,�� $� ����0���%%�2�� ����9 ���� ���%��� �����
%��1��$ �$���!��������'���'$�� �%��"� ����������������� $$��%���"� �����'���� ������#�� ���-��
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�� ����� � ���""� � ������ � ����'��� �� ���� %�� %�� �����% � � �� �$�'��2���� ��� 1 ���� ��,� �%� ���$�� �
���%��� ��2����0�%������ �����&'�� ���������#��� �#��"���# �� �%������� �����%���������(� ��

� ����,����0����� ��� �����'$�� �� �����%��"� ������%����%��� ��2����0��'�2�������'��? �1��(� ���%��
��� ,������������ % �%�����(� ���%��1����"����(��,������'����#�� ����'������#�������� ����� �����A��,�
���� ��� "� ������ ����%����� ��� #�� ��� ���� ��� � � ���%����% � '���%��� ��2����0� %�� ��$�� � ��� 8�I�
������� � ��� #�� ��� %�� 4.�� "� ���,� ����� �� ;� �� +6� "� �����,� � $� ����0� ��%%�2�� � ��� 9 ���� ���
%��� �����%��1��$ �$���!�����
����� �����#��������2���� �� ���%����% ����#�� ���%����1���$��� �"� ������� ��������+54.��%���+�I�
%���#�� ���%�� 11������
����� ���""��� ������%������������ �����'������"� ������%��1��$ �������#���%������#�����%��� ��� �� �
��$��'���(� ��� �%������,���1��$��%���#�����%��'���� �1���������%�������� �� �$�'��2������� 1 ���� ���
 ##�� ���"'�����%���#�����%�������# �'����(( �%���$�((���
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� 11�����% #�0����#�%����������������������#��0�%��1 �$�(� ���%������� ����������� ,�����1�# �����
���� ��������%��11�������11���'�(� ���%����� ����(� ���%��$��'���(� �����%��������(� ���%���#��� ���
 ������!���������2' ��'����(( �%�"����������%��������%������� �����%��"'�%���
������� ,� ��������� ��� ��� �$��"��� �%� �11���'���,� � �� �� ��� � ���� ����� ��������((�� � ��
$��������� %�%����� ,� �% ���� � ���� %�� ����'(� ��,� �� �� ����� �'��� �� �����,� ����� � �� ���� �$������� %��
$��'���(� ������������"'��������� ����3�

• ���8�$��������5��������������

• ���4*��%%�����%���������(� �
�� %����� � ���� ������������� � ���!�� �� ���� ���2����  ������#�� %����� $��'���(� ���� 
�� �'$�� � %��
�%%����� ���#��� � � ��0� #������� ��� ��%�� %��  �"���((�(� ��� %��� � ���� ���(�� ���!��%���� � �
�% ����$��� �%�"�����������
��� ��� � "����� ���%'�����%���� �������������������� �� �� �%���� ���� �����������'������ ���������#��0�
���0� �� ##�%'� � %�� ������ � ����� �� #���1������ ��� &'���1���(� ��� %��� ���� ����� %��� 1 ���� ���
��������� �%�������#��0�1 �$���#�������� $�����((��%���������������1����%��������"��(��$��'�����#���

�� ���� � 1 �$���# � �� %�� �%%�����$��� � ���0� 1 �$'��� � %��� 1 ���� ��� �%� ����"�� � �����
% �'$����(� ���%�� 11�����

�

�����$���� �����+��


�� $������#���%��������� ����,� ��������&'�#��������'��!L� $ � "����%�����%������ ���'������,�%�# � �
�������1����$�����������2�����'��$����� ������%�#��������������'��� ������ ##�"� ��$��� �����
��$�� �+*�?%����A������% � ����� ���"���%���'���$ �$�(( �%��������������1 ����'����
��������� � ����������1 ������������ �$��"������ ����'������$�������������$�"�((����%������� �����
��%�� �? #�����������A�����$�"�((����%����� ����� ������ ����� ����������� %� �������������0�#�����,�
'����%�"'������ ����%�������� �����%������$2� � ��"������ ����� #����%���� ���'�� ��,����!��%��&'�����
������#����� $� ������%���� %'(� �����������
J'��� �� ����%�#��������������'��� �����%������ ���"���%������$ �#��� � ������� ���%'�����%��
%����������%�� �������%�����%����%��'���$�(� ���%������ ���"���%������$��
J'�� ��,� ���� #�������'%���� %���$����� ,� � �� 1 ������K� ������2����'��%����$���� � ����$2� ,� ���0�
 22��" �%����������� �����%���������� $� ������� ����'��# �%��&'��� �"'��� ���
��������� ��� ����"!��0� %�� ��F� ��� ����� %��!����(� ��� 1��$���� %��� ��"���� ��������������� ���
% �'$�����%��"�����
� �� ��� � ���"��� %��� #��� ��� % #�0� ������� 1 ������ ��� ������ %��� ����$2�� �%� �� ������#�� ���((�� �!��
� 11������,����2������%��������������� �������'����������(�,���������%������ $��%�����

�
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6�����!�$$�)���������&�����

�
�����2'�� � �H �%���,� ��� � ���'�� ��� % #�0� ���%��� ���� ����� � ��� �� ��� � ���2���$��� � '�� #��� � �
�� � �����,� �� �� � ���H'� � %�� � �� � ���� ���H���� #�(� ��� %��� � $$�������� �� %����'� ���0� %��
� ��� �� � ?���
95��"� ��A�� 
�� ����� ��%�� % #�0� ������� #���1������ %�� ������ %�� ����������� %���
� $$�������� ���� $���������� �%��(��%���#��� � ���� ��&'������ ���!������%�������� ��� ������H 11�����
����������,� �� ��%��% � ��� �' � ���$�� � $���� 3� �� #�� %�� �� ��$��� ,� �� #�� %�� ���'���
%����$����� �%�������� $������,�1'�(� �����0������� ��,����������# �����11���'�������� ���"������
�� ��%��0������������(� ���%������� #��%���� ��$��� �� ��!L�������� #��%��#�� ���0���������� #��%��
1�����'������������������!�����'$�������
��������� ������0� ���'� ,� �����%��%������ #�(� ��,��� 1 �������"��� �����������%��� � $$�������,���
�� ����� �'��� �� �����,� �����1������ �� #��2���� ����������� %�� ����,� �����'���  � ��2 ��� ��� &'���1�����,� �#��
� $������&'������� ����%���� ���'�� ��,�����&'����% #���� ���������������������+#��� ��� ""��� �%���
����� ��� 3�
����������������!��%���$����������$���"����������� ���'(� ���%���#��� � ��� � ������?�� ##�%��% ���
1 ������ ���!�� �� ��$�� ��� ������#�A=� ��� ������� � %����� �����1��!�� ������!�� ��%������ ���� ���������
����� ��� =� ��� ��" ����� 1'�(� ��$��� � %��� � $������#�� ����������� �� %�"��� �$������,� ����'��� ���
���!������������ ����,��#���'��$�����1������������%���H �%�����
����H�##��'��� ���� #�(� ��,� �!�� ���%��0�  �������� + �%���� %�� ��� ���'(� ��� � ���'(� ��� %���
��������� #��� ��� %��� � �� ,� #���0� ��%��� � ��� �� � #��2����� �H���� #�(� ��� %��� #��� � � �� � ������
� ��� $� �����'���#����������� $$�����������'�(� ���%������ ���2����0�%�����'��"�����,�������% �
���� ���'�� ��� "�����&'������������ ���2����0���"'��% ����#��� ��� ""��� �%�����1 ����'����
���� ��� � %��$������� ���� #�(� ��� %�� ������ %��� � $$�������,� �� ���$�� ��� ��� %������
9� %���
�� "��� ,���������� ���% #�0�HH��� ##�%��������$' #��������� $��������� �������������� ���&'��� �
��%���� � ���� ��������� ����� ��� � �%� �� &'��� � %�11 �$�� %����� �������(� ��� %��� �"�� �
�������5��"� �����%��� ��� �� ��

����$� �%���%�"'�$��� �%���#��� � ��� � ������% #�0�������������K�2��#��� ���2������� $'�&'��
�����%��� ��%����$������#����(� ������ ���$����%��� ���"���%������$ �#��� � �������� "��$$��%��
1 ����'���%���'�����H 11������
������� ��!����������� ���� �� ���$��������������������(� ��,� ���� $$��������� ��0��� ��%����
�������# ���%���H �%���,������#��% ���������R�%�����!��%��������������$��� �%���%������'2����$�%������
�(� �����"�����

��� $$���������#�0�1�� ��0�%����#������� ������������������!��������1���������$�%���%��� ���'(� ���
%���#��� � ��� � ������� ������ $��� �%��#���1����������������������!��%���$������������������ �%��(��
%���#��� � � �%���'��������������������(� ���%����������������� ��� ��
��� ���'�� ������0���� "������ �
���'� ���%������$�����#��� $'����(� ���%�����""�'�"�$��� �%�������"'�����1����%����# ��(� ����
��� ���(� �������22���'���%����������,�'���$�(� ���%����������(� ���%�����1 �(����� ����'���%�����
�����=�'���$�(� ���%������������'���%�������������%������ ���%�����#�$��� ������$��%�����$�����
��� �����%�����#����$�������������,�% � ���������(� ���%����! �������%���'����"���'����((�� ����
������� ��!��%'����������� %'(� ���%���#��� ��� ""��� �%����������������� ��� ,����% #���������
��'��� %�� 1 �(�� $�""� ��� ��� ������ #����(� ��� �� &'�������� � $� ������ %��� #��� � � ������� � ��
&'��� ������((�� ��'��#��� � ��� � �����,���������� ���% #�0� ��������������#����# ������� �%���
� $$�������������� �H�% (� ���%����� � �'(� ������������#���� � ����� �� ���'������ %�"��� �������$�����
���"'�������1����%���� %'(� ��������� � ""��� �%����� �����#��2�����

�

6�������$$�)��������������

�
������ � ���"��� %�� �����'�� #��� � � � ���%�� � %�� �����1���(� ��� %��� 1 ���� ��� ����������� ���
� �1 �$��0� ���� ��� �� "��� � ���� #�� � %�����"�� ��������5��"� ����� %�� � ��� �� � �!����� #��� � �
�� � ������ ���� #�� � ���� ����� � �$�� ����������� %��� ��������� ����� ��� ,� ��� � $$�������,� �����
������(�� %�� ����������� %��� 1 ���� ��,� �� ##�%��0� �%� �11���'���� �H���$�,� ��� #���1��!�� �� ��� �� #��
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�

������� �%� ����������� ��� � $�����((�,� ��� 1'�(� �����0� �� ��� � �1 �$��0� �'%%����,� �#�� ����'��� ���
�#���'����� �'(� ������������#���� � ������

��� ���'% ����#�%��0��� #������������!���!��%���$��!�,��'����� �% �������� �1 �$��0�%������ �$��
��
�����*-+��

�� ��� � %�� ���� � 1�# ��# ��,� ���� %���� %�� � ���"��� %��� #��� � � ��� �����%�� &'����� ��%������ ����
#��2����%��� ���'% ��

�� ��� � %�� ���� � �1�# ��# ��� ��#���,� ��������� ��� �� ##�%��0� �� �� ����� �'��� �� ������ ��
��$' #��������� $������ �������������������������������# �#��2�����

���#��� � ����0������������ ��%�'���'������# �� ���'% ,��!���#�0��' " ����� ���"� ����%�����%����
%������������(� ��,����(���!����F�%�22���� %'����#����(� ����'�����$����%���� $�����$��� �%���
�� "��$$��%�� � ���"���%�� �'�����H 11������ 
����� �%������ � 1�# ��# ���%��� �'������# �� ���'% ,�
���0� ���'���� � $�� %���� %�1�����#�� %�� � ���"��� &'����� ��%������ ����H'����� ��� % �'$��� � %��
����#'���%���#��� � ��
�

������!���� ����<���

��������� ���% #�0�"������������$�"�� ������� �%��(�����'� ��'�����#���'��,� ""��� �%������������
����� ��� ,�% #���� ��������%����������
��������� �������$��"���������� �����$' #�����%������ �#�������$ % ����2������%'���'� ��'�������
�� $������5 �%�1�����(��������������%��'�������%'������ ������� % �%��"����(������������ �%��0�
��� ���&'��% �� �������� ����������$������ ���#���%�1�����#��� �����������# ��%%�2�� �%������� %��%��
1��$ �$���!�����

�� ����� ���'�(� ��,� ��� ���$���� %��� ���� % � %�� "����(��,� ��$�����$����� �"���  �"���� �11����� %�"���
��� �#��������������,���������%��0��� � "�� �1�� ������� � �� ��������$���(� ����
����$����,� &'�� ��� ��� �#�������� �5 � $��1'�(� ��$����� %����$������� � ��� 1��$ � %��� #��� � �
���������� ,�&'��'�&'���������� $� ����������#����,�������� % �%��"����(�����������%��0��� � "�� �
%��'���'$�� �%��"� ������� ����� �%��������$����� �'����(( �%���#��� � ,����(�����'���1����!�"����
��������� ���� ��0��#���������� ���������$��
�1 �$���# �%��������'���(� ���%�����������������
���#���1����%��&'��� ���"����� ��
���� "�$����,������� �����#�� ���%����� �%���##������������ �1� ����%���9 ���� ������� ��%������'2������
��"'�� � %�� 1��$�� $���!���� % #'��� �� $��1'�(� ��$�����  � "'����� �'�� #��� ��,� ��� �% � &'��� �
���#��� �%���� %������#�����

�� ���� % � %�� "����(��,� �!�� % #�0� ������� ��%���� � ��� ��%�� %��  11����,� %�� ����0� %����� %����
�'� ��((�(� ��� ����$$���� ��� ��� ���#�(� � %�� �����'�� #��� � � �%� �#�0� '��� %'�����$���$�� %�� -)�
$��������"����(������0�� ���%���������%'������ ���$����%�� ��������� % ,� 1��������#�� ���� �'(� ���
%����� 2��$����� ������%������
�'������ ��� ���� % � %�� "����(��,� ��������� ��� ;� ���'� � �%� �����#�����,� �� �� ����� �'��� �� �����,�
%������$�����  ��'��� �����#��� � '�� �� ��� � � ������ ���� � ��"����� � ��� ��%�� %�� �11����,� ����
����$���(� ���%�� �'���� ����� $������5 �$��1'�(� ��$������#�%��(����,�����'���&'�����%���#�����%��
� �$����'�'���%���� $� ������ ��%%�2���2�������'� ��$�� ��� �%���$�((��%��������%������� �����
%��������������
���"����(�����������%������������ �������'��'���%���������������
��#���'���� ����� �� � �� ���'��� � %��� $�(( � ��� � ������ ���� �  �  11������ �'� ��((���� %���
9 ���� ��� �##���0� �� �'��� %��� � ����� ,�  ##�� � � $� ����0� ��%%�2�� � %�� �'���� ��� ������ %��
����1���$��� �������������
J'�� �������� $����� %���$��1'�(� ��$�����%���#�� �%���� 2��$����!��%��� ���'(� ���� $'�����
�'���� ��#��� ���%����� 1 ����'��,� ��������� ������ �$��"����%���� ������ ���$ %�1��!���'� �'���� ��#��� ���
���� ��K� 2��#�� ��$� � � ���2���,� ���!�� �����#��� � ��� �������� %����� � �'(� ��� � �� ��� ���'��'��� %��
�� "����(� ���%���� ���'�� ����
��������� ��� ��� �$��"��� �%� ���'���� "��� �����#����� ��� "����(��� ���� � ��� ���$���� $����$ � %�� -�
"� ��������# ����#���

���'��� �%����������� % �� $� ����0���������(� ���%��������������%��������������%��(���
�
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������ ����������� ��� �����#�� ��� ����(� ��� ��� � ����'� � %��� ��������� ����� ��� � � �� �����1�� �
��1���$��� � �� &'��� � %��� �� � ��� �����%����� ����� � � .A,�  "��� ����#��0� %�� #���1���� �� � ��� �� �
�'������#��0�%����""�'%������� ��%��#���'�����'2�������� ����
��""�'%������� �����%����� ��%���������1���% ������(�����'��������#����!�����������������������
��� ���$���� %�� �� ���� 1'�(� �����  � ���$���� ������ � �#�"����(�� �11���'�� � ��� ���� � ������� �� � ����'��
�'����$ %����0� ������!�,�$�� % � "��!�� �%�  ������#�� ��"'���� ���� ������ 1���� %�� ���'�(� ��� %���
��$�� ��,� ���� �'���� 1���� %�� ����� �� � �� � ����#�(� ��� %��� ��$�� ��� ������� ���� ��1���� �'����
$�� % � "���%��������������
��""�'%������� � � ������� �!�� ����������������,� ���$���� �� �� ���� �������� �� ������� �#�"����(�� ��
����%�� ��� ��������� ���!�� %'������ � � �# �"�$��� � %�����  ����(� ��� � �� ��% (� ��� %�����
���� �������$��'���%�����'��((��?�!��� $'�&'����� $2 � �����""�'%������� A�������%�� ������
������#�� % �'$����(� ��� � ��!L� � ������� 1��� % ��� ������� � ��� &'�������� $ $��� � ����
��2 ��� �� � #�������� ��11���'����������������
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���� � �# �"�$��� � %�������#��0� % #�0� �������  ����#���� ��� $����$�� �����#���((�� �'�  "���
��1 �$�(� ��� %�� �'�,� ���� � �� � %��� � �# �"�$��� � %���������� ,� ��""�'%������� � #������� ��
� � ����(���

� ����� ��""�'%������� � ��������$����� ���'����� 1��� % ��� �� &'�������� %����� � ���� ��� $���������
�� % �� � ��� 2���� ��� ��������� ��� ,� �!�� ��$���� %�� ����'��#�� �� �����0� %��� � $$�������� �!�� ���
� ��0�%��� ������2���$�������

����������� �����+���<����

��""�'%������� ����� ��# �"�$��� �%������#�(� ,�1��$ ��%��$���"�'%���� ����������� �%�����#�"�����
� �$���#�� ���$�������%���'2������ ,�� ��0��##�������%������ ���2 ��(� ���%��������� ""����,� 1��$��
�%� �$���"�'%������ ��� �� ����� %������� ���� ���2����0� �� "����(��� ���� ��"'��%�� %�������� �����������
�����'�������������(� ���1 ������������$��������� �% �&'��� ���%���� ������%��%�� 11������
������ ����� ��!���'����(( ��� ���� ���2 ��(� ���%���#���'�������� �����%����������(�������'���� ���
 ����(� ��� ""��� �%������������������ ������� ���" �����$�%�������������%��������%�����'��#��
���� ��""�'%������� � �� "��� �����������,� ��� �'�� � $�����(�� ������ � �� � ����� ����� � �� ������ %���
$�%���$ ��
������ ����������� ���0� �� ����� � %��  "��� ��� � %�� ���� ���2����0,� ��� � ����% � � $�� '�����
� ��� ��������""�'%������� ,�� � ����� ���2��������� �1� ����%������ $$�����(���
������ � $���� %��� � ���2 ��� ��� %�� �'�� � ���,� ��""�'%������� � ;� ���'� � �� %���� ���#����#��
� $'����(� ��������� $$�����(��������������� ���%���������# �"��%�$��� ��

�� � $���� � �� � $�� � %�"��� �#���'���� � ���2 ��� ��� ��$���� �%� ����'��# � ����� �
%����""�'%������� ����������� � �����#��0��'�������0�% #'� �%��������%��������������������

������	���� ��=���

���� "������� ������� �� ������'�������1�����#� ����� ������ ���%���� 11������� % ���������%��%��"����
%����""�'%������� ,������%��� ��(� ���%���� %������#���,���&'������ �������!��$����� ��!L��%� "���
������ %��� ��(� ��� ��"������#��  � ��" ��$������� #�"����,� � $'�������,� ��(� ����� �� ��"� ����,� ���
&'��� ��������2�����
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