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

�
�

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

�
�
�
�

�



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

�

���������� � !� � �

�

��������� ��  ��� �	�"�	 # �

�������	�
����

���$�%����

������&��'(��)*)�

+����,��-�../���.���0�1�%�,��-�../�����2�

3��4���
���56�����7�897��:7�
�
(�;�'��4�99976�����7�897��:7�
�



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

�
'
33���������+�:�3���8 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777��
�������	�
����
�����777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777/�
<8��&�=88��&�>�<��
�877777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777)�
�����?������8�����:�8 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777@�
�����?��������	�
����=�����8 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777.�
�����8�������'��
��
�� 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777*�

����������:��8 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777772�
����'��������
����������8777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777A�
�
?��?�1�������������8 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777���

�����3��������
����������:��8 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777���
'���������:���3���������� 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777/��
	��?�������

;���(��68777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777//�
	�8�����������
�����?��8 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777/*�
=�������>�	�
�������1��8&�%���8�8�>�1�����8��'�����'�����	�������8�
��:��8��8����:��7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777/2�
=�B���	�������8��9��?�?77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777/A�
$
8+����C�D��?���?
�����
�����3877777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777)��
=
���
��
����'��:��8 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777)��
	�
����'
;8?8�?�
�:����(��68 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777)��
1��������888������
��:?�?77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777)/�
C
3�����8�
�������:��87777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777))�
���:��8�����3���3����E
���3����3����������
����=�����3����
���777777777777777777777777)@�
�����8����8�+�:������������?��
�+���� 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777).�
	����������������8����	�3����8�>�F����<���
��8 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777)*�
����8���?�	+����8�(���������777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777)*�
���:��8�����	+�?���77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777)2�
����88���?�E
������:��877777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777)A�
��������	�3�������
���� 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777@��
'���39������=�����3�����'��:��8 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777@/�

�:������?�
��8����������3�����
��������������AA2 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777@)�
	�?�����	��?
���	�3�����87777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777@)�
��:���3���������3�����,

;�������88-��������A7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777@@�
�:���3������
���������?��88�883������� 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777@2�
������3����>�	�3�������9�+�	�3��������3��8���� 7777777777777777777777777777777777777777777777777777@A�
�����?%��7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777.��
�������	�
����1�������'����3���8 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777.��
�����?%��7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777.��
�������	�
����'���������+���:���3���������� 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777.��

�



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


������

'
33���������+�:�3���8�
�

�������������
�
'�3������+����+�:�3���8��:����+����8�����������?�����?�;���94�
�
	�33
����'��:��8�
	�
����9�8�8
���88�
�� ���;�������
�?����+��
�+��+��'�����'
;
�;8�
�����37�
�+8� �
�?���9��� ;�� 
8�?� ���3�6�� 3���:�3���8� ��� �+����
�+� 	������ ��?� �+��
=�3�����
��6��������������7�
�
=������������?�
����?���������������?8���?�;�?��87�
�
G/7��3�����9�8�8��������3�������������
�;�����?��
�������������?8�?
�����+��
����&����
?���G�7@�3������������?�?�3������8�����������3�����?8���=������A�
��?� ����3;��� �� F��
���� ����7� ��� �??���� ���:��� ��8+������ ��� G�@)&���� ��?�
;�
3�����8���������G���&����9�8�
�?����6��7�
�
�+���������=��� '��������?�:����3�������B���������
�?� �+��
�+�
�� �+�������
9�+� �%���?�
��� ��� G@*A&���� ���3� �
�?��� ���:?�?� �+��
�+� �+�� 1�?�����
��:���3���8� '�3
�
8� 
��6���� '�������� 
��B���8� 
�����37� �+8� ���B���� 9��� ;��
��3�����?����+�����������������������
�
GA)&����9�8�8����������+�;����������
�;���8�����8���$����;����?�(��?��;����
?
�����+������7�
�
���?8� ��� ����:���� �
�?��� ��� G@.2&���� 8����� ?
���� �+�� ����� �
�?�?�
��+�;�����������7�@�63���?������8����������7A63�����
�������?&���������3�������
�9���3;���;�?��8�9�+�����������
�:���8���?��������3������������3;���;�?���
9�+�����9����������;�?��7�
�
�� ������ ��� @� �3;��� ;�?��8� 9���� �������?� ?
���� �+�� ����&� ���
?��� �+�8��
�
�?�?� 
�?��� �+�� ���?8� ��� ����:���� ������3&� ��?� �9�� �������3���8� 9����
��33����?&�9�+��������%���?�
������;�?����������3���8�;����G*�A&���7�
����??���&�G.��&����9�8�8��������3��������������3;�����?����������;�?��8�
��?���������3������+�;����������3�B���8���39������
�:���8�9�8���33����?&�
9�+�G�A@&����8���������+8�������3����+������7�
�
�����������?8������?���
�������3������� �9���3;���;�?��8���� �+��	��������(���9�8���3�����?���?�
�������3����������+�?�;�?�����33����?�?
�����+������7��+8�9���;���+�������
9��68�
�?����+���3;���$�?���
������8+��9�+��+��'�������:���3����9+�+�+�8�
8�������;�?��8��������?���������������?8����+����������+��������37��
�
(�����'
����8�
�+��������� ���������?�(�����	�����=�����3����'�������������
�8� ���;�� �+��
�
?���8�������������+���������(�����'
�������?�'�9������'��:��8&��8�9�����8�
�+�����������������������+��9�����8
����8&�8�9������8��:��8&���?�8���39�����
��?�����?�3��������������+�����+��8��:��?�:�����87���
�
=�B������:��8�?
�����+����
�8������+��������������������������
?�H�



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


������

o 	�3�����������+��$����;��(����������3����
����7�
o 	�3���������� �+�������3���������������;��:���� ���� �+�� B����9�����

8
����������;��:���&�=
��=
����?�(��?��;���7�
o 	����
�?� 
����?��� ��� �+�� ������� (����� �����3���� 
����� ��?�

����������?�?�8�������+�������8�?����I8����3�8������7�
�
'�9������'�8��38�
���3�B��� 
����?���9��68�9���� �����?� �
�� ��� �+�� 8�9������ 8�+�3�8� ?
����
�������7� C�9�:��� 	�
���� +�8� ����:�?� �� �
3;��� ��� �9��?8� ���� �8�
3���3������������8����������?�(�����	�����=�����3����'�������7���+8��������
����������8� �� +�?������� 9�����?� ���� ��
8�� ��� ����
���� ���3� �+�� �������
�����3���������7��
�
'���39��������9��6�
��:�8���������� 8���39����� 88
�8� �����������?�������+���:�����8��8��������� �+��
8���������������������88������+��8���39��������9��6�+�8������
�?�?
�����+��
����7� �+�� ����?��� �� ����3;��� ����� ��?� F��
���� ����� +�8� ����� ���;��?�
?������� ���;��38� ��� ;�� ?�����?� ��?� ��3�?��� 9��68� ��� ;�� ������?� ����
3���3���������8��
�?8�;���3���:���;��7�
�
�+��3�B��� ?������� ���B���� ��3�����?� �� �+�� ����� +�8� ;���� �+�� ��8�� 8��������
����������?�8����+����������+��3��������9������
�8����$����;�7�
�
��:�8�������9��68� ������������+�������8�?������������?���:��� ?�����?� ���+��
�������1���?������86�=�����3����'�
?���:�8������8�+�:�������
�?�?
����
�+������7�
�
�88���'��:��8�
	�
����+�8������
�?����
����?���+��E
���������+������3����������?�?����
��
8�8��38� ��� ���;��� ��3���+��8:�� 8�������� �������� ��� ;�� 
�?����6��� ��?�
����������� ��� ��3���+��8:�� �88��� 3�����3���� ����8� ��33����?&� ��� ;��
��3�����?����������7�
�
����������	�� ���
�
�� �
��� ��������	�
���8�����������?�'������

���8�� 1������� '����3���8���?�
�+���88�����?��
?����������������
?�?����+8�?��
3�����8������?%��7�
�
	�
���J8� ?����� ���3� ���� ���:��8� ���� �+�� ����� ��?�?� /��+� F
��� ����� �������?�
G../&���7��+8���3����8������8
���
8������A����G/&@.)&���7��+���������8
�������;��
8
33��D�?��8������984I�
�
� �����

!"����
�����
!"����

��:��
�8����3������
�����������8� ��&�2/� �A&*�A�
%���8�8����3������
�����������8� ,�.&@AA-� ,�@&�.@-�
��8
������3������
�����������8� @&)2)� )&@@)�
��88������������ ,*&@*A-� ,)&/)�-�
��8
��8� ���3� �����
��� ��������8� ;������ �������
�3�
��8�

,�&�A@-� ��/�

	�����������8���?������;
���8� �&2��� )&�.@�
����,��88-����?8��8�������88��8� ,/*�-� ,*�)-�
'
���
8�,�����-����3��������:��8� ,../-� /&@.)�



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


����/�

�

�������	�
����
������
������� 	�
���� 8��:��8� ��� ����� ��� /&@2A� 8E
���� 6��3����8� ��?� �?B��8� �+��
'����� �3� 	�
���� �� K
���8���?� ��?� �+�� ����+���� �:��8� '+��8� ��� �9��?&�
�83���&���+3��?�<�����&�	��������<��������?����������?�����9�'�
�+�(���87��
�
������� 	�
���� ��3��8�8� �� ������ ��?� ?:��8�� ������9�+� 8������
���� ���
����
,���
?����+������9��?�$��?��������8���������
��6���?���+���9���?�+�������
�8��?�����8-���?��
��
��������;
��8&�9�+���9��+�
�8�?�:�����3�$�8;������?�����
+�
�� ���3� �+�����?�	��8�� ��?��'(� ���8���� ��33
���8� ��� $����� $��&� $������
��?��9��?�C��?87��+8&���3;��?�9�+���8
���;���3������?������8�����%3������
����8��:��8&��?
��������?����������&�3�6�8��+�����������������?�������������
�:����?�9��67�
�
�+��?8�����;��8�8���9?�� ������������
�����88��8&� ���
?��� �+��(���?�C�������
�8��?� $��?��� �����8&� ����
3;��� �������� 
��6� ��?� ��� ��9��� �+��� ��� 8�����
����8�8&�����9�+����8������+�����+����9�8���?�:�����87�
�
����;
�?��������9���I3������?�������8&������8���8&���3����8��8&����6�
�8�
��?�9��6�������8�9�����8
����+�����
���B��������������+�8���������7��
�
�
�



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


����)�

�
<8��&�=88��&�>�<��
�8�
	�==������<�'����

(��6��������+������;��������:���3���&����8����&���?�������
���7�

�

����=�''����

���3�����+���+�������8�����
��
�E
����?�?:��8��������

�

����<���'�

• ��8�������?���8���?������33
�������?8�

• �3���:���+��E
���������
��8��:��8�

• $���������?�����88;���

• ����9�+�+���8�����?���������

• <��
��������J8������;
����

• '
�������+���
��
���������39��6&��������������?�8������



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


����@�

�����?������8�����:�8�
����	�
������8� �����8���� �+����9��?8���� �+����
�����������?����� ��8���8;���
���� �+�� ?������� ��?� �������� ��� 	�
���8� �����8� �� �����?�����9�+� �+�� ������
��:���3���� ���� ��?� �88�����?� ���8�����7� �
�� �
������ 	�
������8� 9����
������?����'����3;����/&����2���?�9���+��?�������
����'����3;�������7�

��#�$%� &�#�$%� ��#�$%�
��88�$��9��

=�����1��3�'���������

+4�../��/)A�

�

�

��;�����9����

+4�../��//@��

�
�

�

����$�������
=�����'��������I������


+4�...)�*�A��
�

�
��;�������?;�������


+4�../��/@/�
�

�

��������L���
���
���=�����,'�����AI��-�


+4��)�A�A����.A�

�

��3�	������

+4�...@��2.�

�

�
F�����(�8���

���
���=��������3������

+4��)�A.��2)2�

�

F�+���J������

+4��)�A�@@����

�

�

��?8���
�88���?�

+4�../@��)�A�

�

�



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


����.�

�����?��������	�
����=�����8�
��������?�����=�����8����
������%�����?�����=�����8�)�
������(��68+��8�@��
�
�
	�
���������3��
�

��?�����=�����8�
�����?�?�
������%�

%�����?�����
=�����8�
�����?�?�
'����%�

(��68+��8�
�����?�?�
(����%�

	���$�������
�

��� /� @�

	���$��9�� ��� )� /�
	���	������ ��� �� )�
	����9���� ��� )� /�
	������?;������� ��� �� )�
	����J������ 2� )� ��
	���
�88���?� ��� )� )�
	���(�8��� ��� /� )�
	���L��� ��� /� )��



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


����*�

�

�����8�������'��
��
���
�

�� �	���)� ���	�
*�$�� $�"�++,���-�

=�������
	�
����

�������8+�8�

�����8�����
��?�

��������8�
=�����3����

��
�83�
��?�


��3�����
�

����3���
�����8� ��:��������

�86�
=�����3����
��?��C�>�'��

�

C
3���
��8�
���8�

=�����3����



;���
�������8�

=�����3����

�
�

.�"�	#)� #����#��/ !����0�	1!��0�
*.�$���,$2��$��3�#����$-�


��B����'��:��8� �88�����?�
��8���'��:��8�

(�����
��?�

'�9������
'��:��8�

K
����8�

=����������
��?�

	��8��
�����
'��:��8�

3��������
'��:��8�

	���?������
�
����1���
'��:��8�

�
�

.�"�	#)� #����"��  ! ��4�� 1!	� )� #���0�	1!��0�
*.�$���,$2�5,���/����,�-�


�������
'��:��8�

�:���3�����&�
C����+���?�

$
�?���'��:��8�
	��9����8��:�8� 
��68���?�

���?��8�

1�����8�
=����������
'��:��8�

�
�

.�"�	#)� #������	"�	�#��4���))� !#��0�	1!��0�
*.�$���,$2���$,���M ����-�

1���������?�
�
?��'��:��8�

�����3�����
���+�������
'��:��8�

C
3���
��8�
����
'��:��8�


�������?�


��+�8���
'��:��8�

	�33
����
��?�

	
��
����
'��:��8�

�?3�8�������
��?�	
8��3���

'��:��8�

�
�+�������8�������8��
��
���9�8���8����:8�?���?����8����?����	�
������
��:�3;��&����27��



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


����2�


����������:��8�
�� �#!� � ��#!1!#��

(�'��>�(����

	�33������(�8���=�����3����
��3�8���(�8���=�����3����
'���39�����>�1���?�=�����3����
(�����1
�?�
'�9���1
�?�

<��������1�

	�33
����>���
�+�'��:��8�
'933���
���8�


;����;����8�
	�33
����$
�?��8�


;���	�3�����8�
�����������8�

���'�+���8�

	�'��=��'�<�	�

��:��������
�?3�8�������
C
3�����8�
���8�
1������

�<����=���>�
�'������


��68�>����?��8�
	��9����8��:�8�
��9��
�������
�:���3������C����+�
$
�?���	�������
1���
���������
��3���	�������

	���=�	��<��
=��� ����3����:����3����
��
�83�

����'�>���1��'���	����

�����������?8�
��;������������?8�
�
�������������?8�
���������(��68�>��?3�8�������
$�?��8�
'�����C�+9��8�
K
����8�

�����>������8�

�



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


����A�

����'��������
����������8�
o #���$���%�#�����

(�8��� ��?� 9����� ���� 6��� ;
8��88� �
�����8� ��� ���� ������ 	�
���� ��?� �������
	�
���� 8� ����%������7� �+8�9�8� 
�?�����?�;�� �+�� ��8����33
���� 8
�:��� �+���
?�����?� 3���:��� 9����� ��?� 8�9��� ����8��
��
��� �8� �+�� �+�?� ������� ������
3���:������?8���?����3������������3����3���&�

��������������8��������������+�����
������:���3����+�8�?�:���3�����+����8���
�+��9���9�������8�
������?�9�8������?
��8�����3�����?�9�+��
;�����������
�:��� 88
�8� �������������3�����+�������?�?9�?������������9�;�����8�
���87�
�+8�3������������?�9��������
����?�9������
�����	�
���8�?��8��8������������
����?������3�����3���&�9�����8
�������?�8�9�������
�3�������8����������
��?��+��3�����3����������?���87��

o 1����+����6��*�,7����%������+��%����,8����-�

�+�� :������ ���� 9�+�� ������� ��������:���3���� ����� 8� ���� ��� �+�� �+��8� �+���
3�6�� �+��������
�E
�7�	�
�����38� ��� 3���:�� �+�� N:������ ���O��%�������?�
;�� �8� ��8?���8� �+��
�+� ���������?� ?�:����3���� ��� �8� ��9�8� ��?� :�����8� ��?�
���3����� ��� �+�� �+�8���&� 8����&� �
��
���� ��?� �������� 9���� ;���� ��� �+��
	�33
���7��

o � ��,��$�0�$�����

�+��+�+�8�����������������
;��������8�����8��8��;����������:?��8��:�������8�
���8��
���87����������������:���3�����������8?���8�+�:������+������%������+��
+�+�8�� ��:��� ��� 8��:��� ���3� �+��� 	�
���7� ��� ��?��� ��� ���:?�� �� +�+� ��:��� ���
�
8��3��� 8��:��� ������� 	�
���� 3
8�� ;�� 9���� 3�����?&� 3
8�� ��33
������
���������?�3
8��;����8���8:������+�����?8�����+����33
���7�

o ����$,����������%�8���,$���

�+��
�+�
�� �+����33
���� 8���������������������88&� �+�������88� �?����?���
8������?�8���������������+��
�E
���+�������������9�8���?�:�����8� ���+��������
��:���3�����������?����8��6����;�������;��9�����+8����8��:�������?����9�+�
��?�?�:����3���� 8�������87� ��� 8� �+����������+�+�������� ���� �+���:���3������
��?�
�8�������8����8�����+8��:��������������;��3������?������+�+���:�������?���
�����+�:���+8�����;��������



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


�������

�

o 	,�%����%�!�6$���$ �� $��

���?8� ��?� �88�����?� ����8��
��
��� +�8� ;�� ���� �+�� +�+�8�� 3����� ��� �+��
��33
�����8���9+������?����������33
����8
�:��8����88�������������+8������
�8� �+�� ���� ���?���3�8�� ��������� ;�� ��
���� ��?� �+�� ����8� ��� ��������8� ��
9+�+���8���?���8��������8��8��8��?7�

o ��,�,����.����,8�����

�+��
�+�
�� �+�� �����88� ��� �8��;�8+��� �+�� 8�������� ����� �����3��
?�:����3����+�8�;����?�����?��8�3��������P�;��+������38����;
�?����������
	�
���J8����
�������8���������9+����;
8��88������+�:����?���8
�������9�+�8�
8
������?� ;�� �?�E
���� 8��:��8� ��:��87� (�+� 8������ ��
�?����8� �� �����&�
�����3��?�:����3���&���
�83���?�B�;I���������:�8�3���8�8+�
�?����
�8+7�

�
?��?�1�������������8�
'������)�2,�-,�-�
�
����3������ 8�������������	�
���8� �������� 1������� '����3���8���?� �+���
?��
������� ���3� �+�3�8� ��;��� ��?� �
88���� ���� �����+�?� ��� �+8� ?��
3���� �8�
�����?%� �7� �+�� ��3������ 8��� ��� �������� 8����3���8� ��8�� ������8� ��� �������
	�
���8�9�;8������99976�����7�897��:7�
��

	�3�������9�+�'������<������������:���
	��?���8�
�
�+����9�8�����;�:�������������������8�����+����������1������������
�



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


�������


�����3��������
����������:��8�
'������)�2,�-,;-�

�
'+�9��;���9�8��+��F
���K
������=�����3����
������:�9��8����8����?����	�
����
�
� (�8���=�����3����
�384�
• =������8��?�9�8��8�8����3����3�%38�������������?�3�38���+��E
�����8����

9�8���;�������
���?�������?���7�
• =�%38�����8��������
���������?����8��7�

! #!�#!1�0� 0#	�#��!�0� ! .!��#�	0�
=�38��9�8���;�������
���?����
���?���7�

=�%38�����������������
���8� ������9�8�����������?�4��/A*@7�/�
���8�
������9�8���������?����4��/���7./�
���8�
������9�8����������?��4�2*/7.������8�

=�%38�����8��������
���������?����
8��8�

���������+����3��������
������
�������������
8������8���?��+��
3�����������������������:��87�

	��8��
����������9�9�8���
�����+�8��8���E
��?�

	���������'��:��8� 	������������������8��:��8�����
8
���:8�?���?���:�9�?�
�?���
���38������������&����
?���
���8?������������9����������
���?87�

���?���?��
3��������+�8�;����
�������?������?:���8��������+��
��33����3�����������9�
	������������(�8���	��������7��

=�����3����������?����8��8� =�����?���?��������?���
�����?�����9�+�����:����
��:���3������8���?��?8�
�
?����8���?�������������:8��87�

����8�����?���8����������
�;������8�������3���?�9�+&��8�
	�
������������?���8�
���8�
���3�7�

=�����3�����������8����8������
8��8�

��8���������������������(�8���
����8����'������1��������?�8������
�����+�;�������

1�����8�3������?������
�������;������?������?�9�8���
����8�����?������3����3������

�



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


�������

� '���39�������?�1���?�=�����3����
�384�

��:?�����������:��8���39�����?�������8�8��3�����;�����������������
;�����?�
��:����������������3��
�?�������?����3��������?�3�38���+��3������������?��7�
�

! #!�#!1�0� 0#	�#��!�0� ! .!��#�	0�

��:?������8��
��
���,8
;B�������
�:���;�����8�
���8-�9+�+�3���8�
�+����33
���J8���:���3�����&�
�����3����?�8��������?87�

�3���3����1���?�����
=�����3����
��������:�87�


������8��
�����9��68������������
����?���:�����������887�

=��������?�
�?�����+��
'���39�����=�����3����
��������
�+�����������9������7�

�?�������+����8���E
��?�����+��
������8��;B���:�8����������?7�


������������3�?�:�����?�����
�������9��68����B���87�

�?������8���39�����?�������
���?8����+��:�����87�

'����8������8���?�?8�
88���
9�+���������8?���87�


������9��68�����$����;�&���;
��3�
=����������&���?�$����;����?�
(��?��;����?�����?7�

��:�����8�8��3����3����������
������38�����
�;���?�������

�88�88��+�����?������?�
������:���88�����+���%8����
?����������9��68�


�����3��������?����������9��6�
�;8��:�?�?
����+�+����98���?�
3����������������3���������
?���8�3���3����?7�



�8
����33
�����9�����88�
������38����8���39�����
3�����3����88
�8�


�����������8���39�����
�?
����������:�8�B������9�+�
�?B��������
���8&��(������+���
�����8����8�

���������?��?
������

�?����6����8�����������7�



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


�����/�

/ (�����'
����8�
�384�
• �3���3������������?�9�����������3�����3�����������8�
• 

�8
��9��������8��:������
�

! #!�#!1�0� 0#	�#��!�0� ! .!��#�	0�
�8
����+���������8�������������?�
(�����	�����=�����3��������

8�?���8���������������7�


���������?����������?�(�����
	�����=�����3����'������������
9�����8
����&�8�9��������?�8���3�
9�����8�8��38��8���E
��?�;���+��
;�8�����������
?����8��������?�
;���+���(7�

�����������8����3�8��������8�
?�����?����(	=�8��������
���
?�?������9��?�;
?������?�
���I���8��
��������:��8�

�?��9��7�

��:�������?�3���3������3��?�
=�����3��������:�87�

'�������8�����?�:�����?��������+�
9�����8
��������?������?�3��?�
3�����3����3��8
��8����
��+�:����8����?��������8�:��8&�
���������+����:���3������?�
��?
���9�8��9��������987�

	�
��������9��6���9�+��+��
����+�����:��8�(�����=������8�
���
����������������������+����
?�3��?�3�����3���7�
�

���6���9�����E
�����3�������+��
�
8����������6���(�����
�
?����8�

=��������?���������	�
���8�
9�����8
����8��������?�����9�+�
�+��3
���;�������������+�
�
����?����+���
8����������6���
(������
?����87�

	�
��������9��6���9�+��+��
����+�����:��8�(�����=������8�
���
������������������������
?��6���9�����E
�����
3�����3��������7�
�

���
����
�����3��������������8�

�?����6���

	������������?������?�
��3����������������8��8���E
��?�
;���+���(���?��'(�C����+&���?�
��+���������87�

���
������
��8�������3�����?��8�
��E
��?�9�+���+���3����3��
8�����?�;���+��������7�

=������+�+�8���?��?����
��8���8������
8��3�����E
�8�8�

=������	�
���J8�	
8��3���
��������E
�8��8�8��3���?�
?��
3�����8���������?�
��8���8�������?
��8������8
���
���3��&�����������8���8�����
��E
�8�87�

�A��������3�8���8��84�
(�����E
�������3�����8���������
��������8�/�
�:�?
���������
�������?�
�����
��������3��
������9�����3���;���68�����
���63����3����)�
�

�



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


�����)�

�
) '�9������'��:��8�
�384�
�3���3������������?�9�����������3�����3�����������8�
�

! #!�#!1�0� 0#	�#��!�0� ! .!��#�	0�
�8
����+���������8�������������?�
(�����	�����=�����3��������

8�?���8���������������7�


���������?����������?�(�����
	�����=�����3����'������������
9�����8
����&�8�9��������?�8���3�
9�����8�8��38��8���E
��?�;���+��
;�8�����������
?����8��������?�
;���+���(�

�(	='�3�B������B���8���3�����?�
����'�9�����&������������9��8�
������3�����??��88�����9���?�
����������88
�87�

��:�������?�3���3������3��?�
=�����3��������:�87�

'�������8�����?�:�����?����
?������?�3��?�3�����3����
3��8
��8������+�:����8����?�
�������8�:��8&����������+��
��:���3������?���?
���
9�8��9��������987�

	�
��������9��6���9�+��+��
����+�����:��8�(�����=������8�
���
����������������������+����
?�3��?�3�����3���7�
�

���
����
�����3��������������8�

�?����6���

	������������?������?�
��3����������������8��8���E
��?�
;���+���(���?��'(�C����+&���?�
��+���������87�

���
������
��8�������3�����?��8�
��E
��?����+���3����3��
8�����?�;���+��������7�

���3�����+����E
��3���8����
	�
���8��:���3������
���������
����8�8��?3�8����?�;���		�

'����������8����E
��3���8�����
3����������+�'�9������'�8��3�
����8�7�

����8�����
������
��8���3�����?�
�8���E
��?�;���+��
�7�

���3�������������;�����:��8����
'��:��7�

'��:��������
�������8���8���3�8�
����8����
����	�
���8�'��������
$
8��88�
���7�

�A��������3�8���8��84�
�?�
����3�����8����������
��������8��7)�
'��:�����3�����8����������
��������8��*�
�:������8�9�����������
�����
�3��.��3�
��87�

��



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


�����@�

�

1����+����6��
@ 	�33
����'��:��8�
�384�
• �??��88��+��?��������8��:��8����+��:�����87�
• C�������������?�?�:�������8������8��8�������33
���7�
• 	���?�������?�8
������8��:��8���?�������8���?��3����3����������
���8�����

��
��&���?����&�?8�;��?���?��?����
8���33
����3�3;��87�
�

! #!�#!1�0� 0#	�#��!�0� ! .!��#�	0�

��:?��8��:��8����:�����8� �?���������������8��8������+��

�8��;�8+3�������'��:��8�
��:�������888���������+��
���3��������<�����8����'��:���

��:?��87��	�33
����
��:����3�����������,	��-�+�8�
���?
���?�:8�8���?�3���9�+�
�?:?
��87�

��:�������8������8��8�����
��33
����


��:?�������39��6��������+�
��?������������

�
3;��������33
����3�����8�
	�33
����3�����8�+��?���
������������+����8���9�8���
8�8��3���?��
7�

�3���3����'�����
���� �??��88���������38�9�+��'�����

����9+���:�����88;��7�

������������+�:�3���8����;���
���
?�?������
���������7�

�����I��?�������?�8
������
8��:��8���?�������8���?�
�3����3����������
���8�����
��
�+&���?����&�?8�;��?���?�
�?����
8���33
����3�3;��87�


��3����3����
�?��8���?�����?�
�9�����88����88
�87�
1
�?���?����8��
���������8�

	���+�8�;�������:����
�������������������������
=�����8���?�9��6����
�87�
������������+�:�3���8����;���
���
?�?������
���������7�

��:�9��
������8��:��8�>�������8�
�+��������������������9�+�
?8�;���8&����
?���8
��;���
����8����������8�>�����88;���
�
;��������87�

�����8
����+�����?8�����������
9�+�?8�;���8�����������?�������
����������7�

	����:��:�?�������8�����
(��6������
�7�
�

	����
�����
�?����	�
���J8�
9�;8���>�?8��;
�����98������8����
�������������87�

���6�����+����33
��������3�?7� ���
�������+��6�?������
�������
(�;8���
�?���87�1��3������
��98�������
�?���?7(�;8���
3���:�?7�

�



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


�����.�

�
. 
���'�+���8�
�384�
�����I��?�������?�8
������8��:��8���?�������8&�9+�+����������&����?8����+������8����
�+�?����7�
�

! #!�#!1�0� 0#	�#��!�0� ! .!��#�	0�
�����I��?�������?�8
������
8��:��8���?�������8&�9+�+�������
���&����?8����+������8����
�+�?����7�

	����
���+���
����3�����
	�
�����9��?����8�+���87�

���8���������3���8�����

��8�+���8��������7�
�������8���������3���8��
�����7�

��:�9����?�����3�����+�?�����
��?����I8�+����������8�����
�+�?����
�?���/7�

�����8
����+�����?8����
�?���/J8�
����������?�����������������7�

��:�9��
�������8�����������8�>�
���?8����������87�
���
���3��������������9�����
���:?�?7���E
�8�����3�
=�����3����	�33����8�
���8?���?���?�:���������������
;
?���7�

	����
��������3�����
������
8��:��8�>�������8������+�?����
���?��I��7�

�������3�������8�����:���;���
8��:��8�>�������87�

������	�33
�������������

�?���?7������������3�+���8�
�:���;�������33
�����������87�
=������?�;��	�	�

��:�8������3�����
�?���8�
���8�
�������I8�+���8�>���8���9�����88�
����
�?���������
���87�

����888��������8��:������:?��8����
����88������8����3���������I
8�+����������8�

�8������
�?���������
���8�

�?���?���?���8��?����9�;8��7�
�����3��������:?�?��������
8�+���8�;��	��7��<8�8������D�?�
���	�
�����9��?����8�+���8�
���?
���?�;��	��7�

�

�



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


�����*�

�
* 

;���	�3�����8�
�384�
�8
�����������3�����8�����3������?���?�3���:�?����
?����%���8������?87�
�

! #!�#!1�0� 0#	�#��!�0� ! .!��#�	0�
������8��:������88������
��33
�������������?����������
�����
�
�����33
�������?87�

	�3���������3�����8
������
�88������3������������?�9��68�
���:��8����8��6���8���?I������
�������7�

	�3�����8�3������?�9�+��
�:���;���;
?���7�

������:?������������&�
��3��88��������33
����
8��:��7�

�����8
���8���������8
��;��������?�
�����3��88��������?����9�+�
;
�����������3���8���?�
��E
��87�

����3����������:�?����3�
?88��8��?����8��87�

�
�
2 

;����;����8�
�384�
������:?������88;����������������?�����?����������������?��������+����33
����
��?��88�����?�8��:��8��88�����?�9�+����������;�����=�����3����
�

! #!�#!1�0� 0#	�#��!�0� ! .!��#�	0�
=������
�����3���������+��
��+3��?������I	��������
���������;����7�

��8���9�+����������;�����
�����?�����33
�������?87�

��������:��
����������������
�;����7�
$����9���8���8��8�
I�����8���&�)��
I����������$��6��8�**��
I���9�3�3;��8�*��
�
=�;����;�����,�����%3������
@��@��8����;��9�����������>�
��+3��?�<������	�
���-7�
����8�)&�2A�
�

���3�������+����33
�����88��7� ����
8�������+���88���9�+��
	�
���98�������8�3����������
������37�

=����3����������9��68�

�?����6��7�

�
�



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


�����2�

A 	�33
����$
�?��8�
�384�

��:?��8���&�����88;�����?�8��
�����33
����������87�
�

! #!�#!1�0� 0#	�#��!�0� ! .!��#�	0�
'��
��
��8�����3������?����
���������+�8������������+���88����8�
9�����8���?
��������I���3�
3������������8�87�

=����������8�+�?
��?�9�+��
������8�3����������������37�

=����������9��68�9�+��;
?����
�3�87�

������:?�������������������8�����
��33
�������?87�

1�����8�����������8���������?8����
��33
�������
�8&��������+���8�
��?�:8���8�����+������7�


���?�����8
�������9�+�
��33
�������
�8���?�����������
���
�=
�


��:?��8���&�����88;�����?�
8��
�����33
����������87�

'�����&�����88���?�8��
����88
�8�
�??��88�?�9�+�3���:�3���8�
3���3����?�9+��������88���7�

���
������3��������?���:�9�
8����������88���?�8��
�������?87�

�
�
�� '933���
���8�
�384�
������:?��8������?���B���;���8933���������8�������������������?���3����:��
���?87�
�

! #!�#!1�0� 0#	�#��!�0� ! .!��#�	0�
'������88
�8��??��88�?�9�+�
3���:�3���8�3���3����?�
9+��������88���7�

���
������3����������?���:�9����
8������88
�8���?����������
3�����3���7�

'��������?�	������9��68������?�
�
��9�+��;
?����������������87�

'��
��
��8�����3������?����
���������+�8������������+���88����8�
9�����8���?
�������
���
3����������;
?�������+�������
���37�

=����������9��68�8�+�?
��?�
9�+��������8�3����������
������37�


���8����?����������������
��33����3�������8933���
8��8���
�

���������8���8��8�

�
�
�� 
��68�>����?��8�
�384�
������:?����8������?�����8������3�8�+������	�
���J8����68&����?��8���?�����������
����8���?�����
�8
���+���8���?��3���:�3���7�
�

! #!�#!1�0� 0#	�#��!�0� ! .!��#�	0�
=�38���+�����������������;����
���387�

��?����6�����
�����86��
?�8� ��������86��88�883���������?�
�
����?�?��
3����?7��



�8
��3���8������?
�����8�8����
�����������������3����������

���
�������33
������?�
8�������;�?���������������
3����������

����:����33
������
�������+��
3������������?�?�:����3�������
���68���?����?��8�

�8
������68&����?��8���?�
��������������8�����8����

�8
�����������������?�����?�
+�D��?8�8��:���+�+�����������+��
��
����3����������������37�

�����?�����6��E
�3������
?8�������������+����?�����8�
�
����������
�
3;��������3�����8�I����

�



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


�����A�

�
�� 	��9����8��:�8�
�384�
������:?����8������?�����8������3�8�+������	�
���J8����9����8��:�8���?�����
�8
��
�+���8���?��3���:�3���7�
�

! #!�#!1�0� 0#	�#��!�0� ! .!��#�	0�
��������
����������8��:�8� 	����
�������8��������������

��������������	��9����8��:�8�
'��������
���7�

'��������
����3���3��������
��33����?7�



�8
��3���8������?
�����8�8����
�����������������3����������

���
�������33
������?�
8�������;�?���������������
3����������

����:����33
������
�������+��
3������������?�?�:����3�������
���9����8��:�8�

�8
������9����8��:�8�����8���� ��?����6�����
�����86��
?�8&�
��8
�����������������?�����?�
+�D��?8�8��:���+�+�����������+��
��
����3����������������37�

��������86��88�883���������?�
�
����?�?��
3����?7��
�
3;���������38���3�����8��I����

�8
�����33
�������?8�����8����
3�����3���������������?�����
9�+��
���������8���:��
��E
��3���8�

	��?
�������:�9������8
���
��33
�������?8�����8����
3�����3���������������?�����
9�+��
���������8���:��
��E
��3���8�

��:�9����?
���?�;��F��
�������
���+�����7�

�
�
�/ ���8�>�	
��
����'��:��8�
�384�
'
�����&����3������?��������
��
�������:��8�9�+���+�������������7��
�

! #!�#!1�0� 0#	�#��!�0� ! .!��#�	0�
�?������?��3���3����	
��
����

�����

�3���3����������
���8����
?�?�
��������9+���:�����88;��7�

����������3���3��������
������887�
'�������8�;����?�:�����?�;��
��%����������	���?�����7�
$
?��������������3�?�7��������
���;�����
?�?����+�����
���
�������

��8��9�+��	�,��������
��68�
��?�(�?����'��:��-����
�����;����������+��?�:����3����
�������;����������+����������
'�
?������;B���:������?�
�����88�������?��
3������?�
?�������+���;�������+����������
�+����������:���3��������7�

��:�������C�������=��������+��
	�
����������8��+��;�88�����
?����3����9+��+���
?�:����3����9���?3�8+��+��
�
��
����8��������&�
���+���������������������+8�����
:��
���������?�����?�8��&��;B����
�������
��7�

�?�����?��;�������+�������8�
���
?�?�����C�������=�����?�
'�+�?
���@���������?��8�?��
���
����������������8��8�:��3������

�����8
����+���6��9�������8����
+���������?��
��
����8���������
�������8��:�?&���+����?����
��:����?7�

�+����+����3���+��8:��������
�:���3������
���������+��
	�
������������
?���+����38����
��:���3������+�������?�����?�
���+���������C�������8�
?���AA.7�

�+����+����?��8�?��
����
?��
��38������:���3������+������7�

	�
������8��9�+��+���'(�
C�������	�
��������%������
�
�?�������8��;�8+���+�������
�?:8����8��:��7�

�?�������+����88;���8������
�?���
���
?����+��:�;���������������
��C��������?:8��������������3��
;�88�
�?����+���'(�C�������
�888������
�����3�

�+��������:��
�8�����
�?������
���:?�������88������?:������
+�������������?�88
�8�����
�%�����?7�

�
�



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


�������

� ��,��$�0�$�����
�) ��:��������
�384�

• $������3��������33
�����%��������87�
• ��?��8���?���?�3�����+�����?8�����+����33
���7�
• '����+���%�3��������������:���3�����+��
�+�����������?�������:��

3�����3�����������8���?����:?�������:���3�����+�����8���8���
8�&�
����
����8���?���9��?8��%�����������������3�������?�9+�+�8
�����8��+��
3���3�����������	�
���J8�����8���?������87�

�
! #!�#!1�0� 0#	�#��!�0� ! .!��#�	0�

���������33
���������8� 	��?
�������33
����8
�:���
��:�9�8�������������

	��?
�����:�9�����+��	�33
����
'��������
���7�
��:�9�?�?��
3�����?����?�;��
	�
�����
�
8�������

�������+����33
������	�
����
�����88�8�

	��?
����
;���3�����8���?��
�����������������������8
�������

�
3;������3�����8���?�8��8�������
��:��8�


;���3�����8�+��?��+��
�+�
���+��
E
�����������������(�8�������������
�+����8���?��
�

�����8�����8��
��
�����:�9�?�
���
�����

�����8�����'��
��
�����:�9����;��
�����?��
�������8
�������9�+��+��
��������=������&�	�
������?�8�����

'��
��
������;����:�9�?����
�����
��?��������?����	�
����

���������8���:�9�?����
����� ��:�9����������8����
����������8
���
�+����+�����������������������
	�
���J8�8����?��;B���:�8�

��:�9����;����3�����?�;��/��F
��&�
���+�����7�����������	�
����
�����?���8���
8������:�9�
��:�98��������

=�����3����
������:�9�?�
E
��������

��?����6��E
����������:�98����
=�����3����
���&�?������������
����8��������������?��?B
8����
������8��8�����88���7�

��:�98����;����3�����?�;���
�
8�&�
��:�3;��&�1�;�
������?�=�����?�
���8����?����	�
����

��8����?��8���E
��?�

=�38���
3;�������
8��3���
��3�����8�


��:?�����3�����8���8������+����
����8&������8���?�������?��
8��3���
��3�����8�

�����������
3;�����?���������
�
8��3���8��:�����3�����8��8������
���E
��������3�����3���������
��:�9�
������������:������
���89���?�
�����8���?����7�
��@����38���������8���?�����
���8����?�����E
�����7���7.)Q�
�
�8���?��7�
/.���
8��3�����E
�8�8�����:�?�����
�+��E
�����7��

�
�



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


�������

�
�@ �?3�8�������
�384�
���������?�������:��3�����3��������
8��3���8��:��8�,;��+�����������?��%������-�
�

! #!�#!1�0� 0#	�#��!�0� ! .!��#�	0�
�8
�������3��������+�������8�
������:����
��8�?��8���3���8����
��+�������+��������:���88����9��6�
���
�8���?��+���������������+��
�����8����7�

'
;B��������:���;��������
�?8&�����
����3��������+����������?8�����
3��7�

�����3��������+�������'��������

����8��
�����7�
���
3����?�:�����?�


��:?����������3�����3�������
	�
���������?8�

�����:�����8������&�8���������?�
�����9�
�8���������?��
3���8���?��I
3��7�

�8
������?������88�����������8�?�
8�8��3�����
��������?����+:���
����3�����;������8�����
�����?8�8�8��3��
������9���7�

�8
����
;���8��9�������8��:��8&�
����:�����:���8&�3�����8����7�

1
����
;���6��9��?������8��:��8&�
�:���8&�3�����8����7�

	�I��?����&����?
�����?�?8��;
���
3���+�����98������87�
��98�������?8��;
��?�

=����������:������?��
������9�;�
8���

=������������9�+�	�
������?�
	�33
������E
��3���8�

�3���3����3�88����;���?�
�
3;������	�3�����8�8
���8���8�
����:�?�:��9�;�8���
�

	�3������?���������$
8��88�
�����8�����?8��;
�������	�
������8&�
8����&����88���?��
;���

$
8��88������8��������?�
���
���������?�?8��;
��?�9�+��
8
��������3���������9���:�9������
���3�����87�

	�3�������9�+�?8��;
����
��E
��3���8�
������E
��3���8�3���

=�38���%��8
�������8
�������86� �8
����?�E
�����8
������
��:��������?����
�������8���������
������8��������?�����9�+�
?�:�����?��86�3�����3����
������3�

)��
;�����;�������38�����:�?7��
�

�
�



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


�������

�
�. 
��8������
�384�
• 3���������
�3������?�8�������������?
��8�������������+��;�8����88;�����������8�
• �8
�������8����&�����������8���?�:��
�����8������9������������8&�8������88
�8���?�
���?���8����������3���7�

• �8
�������8���������������?8������??��88�?���?��������;
?����8�����������:����
• =������������88���?�������3��������8�����
�

! #!�#!1�0� 0#	�#��!�0� ! .!��#�	0�

C�+�E
�����8������3�����?7� 
�8���8����;������?������?������
����
�3���������?
��8���?������8�

'������
���:�������8���?���3�����8�
8���8��8�
��8����������	�
���8��3����3����
�+��
�+�
���+��E
������


����8&�8�����������?
��8���?�
���?���8����������3�����
����
6��9����?������?7�

��?
���8����&�����������8���?�
:��
�����8����������+�����33������
?
��87�

�
3;�������?
����8������?��
��
���?
����������?��
���+��
�+�
��
�+��E
�����&�������8
���8����7�

��������88�������������3�����?�
9�+��;
?���7�

���������������;��?�:�����?���������
8�����

'��
��
��?��������������������?�;��
/��=���+����+������
	����?��
��;���C�R�'��������

����8�������:�9�?�������8���������
����7�

	��?
������
������:�98���?���9��?�
��8�:����+�:�3����


�������������8�������:�98�
��3�����?7�
�����
�8���?�����:�98�;����
3������?�

=�38��9��6��8���3���8�����
���38���8�8�


��:?���C>'����������������
�3������8&������:�9������3������8�
3�6������?�������38���?���:�9�
9��6��������8�

�����?���8����?���8��������?�����
�+��E
������;��8�������?�3�3;��8����
�+���
;��7��

�
�* 1������
�384�
=�������+��������8����	�
������?���8
��������88�8���?������?
��8�����������������
�+���������������88�����?���������������������?���7�
�

! #!�#!1�0� 0#	�#��!�0� ! .!��#�	0�

=�38��?�;��8��:�����8�8� :��
�����+��
8�����������
�?�������
�������9��68����B���8��8���E
��?�

��;��8��:���������������?������
���
������7��

�8
���;
?����?���8
��8��;B���:�8�
�����;����?�

�:��8���;
?���8������8
���;
?����
�;B���:�8�����������?7�

���������������������:������8�
���3�;
?�������:?�?��8���������
��:�97�

�8
�����%�������E
��3���8�����
3���

��%�����3�38�?7��������8����
�������87�

�������
��8���?��?�����3��������8�
����:�?7�

=�38����:�������
�8���?���?�;�87� �������?�;������������3��+�?8����
��?
�����:��8�����
�8���?���?�;��

������������:��8�����
�8���?�������8�
��?�?�;���8����:?�?����	�
����
3�����87�

=��������8+���98����3�%38��
�:�8�3���8�

��:�8�3�������
���������8����
�?����?�;
?���7�

=���+����:�8�3����������8����:?�?�
���	�
����3�����87�

�8
������������������8�������������
���3�38���86������������?�
������
�����������
?�

���
3����8�8��38&������8�������?�
3���3�����
?���8�
����33��?����8�

=�����3���������������:�?����3�
�+�3�8&���;���>��
88������������8�
��8�?��??��88�?7�

�
�



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


�����/�

�
����$,��������%�"���,$���

�2 �:���3������C����+�
�384�
• 
���������?����3�����+��+����+���?�9����;��������+���
;�������+���������	�
����

�����	�33
����;��?�:���������?�����������:���3������+����+���?��
;���
8������3��8
��8�

• ���
�������8���8;������?�3�����3���������:�������9��?����?87��
• 	����
���������������?��������������
�������8�����7�
�

! #!�#!1�0� 0#	�#��!�0� ! .!��#�	0�

��3�����%8����+����+�>�8
������
8��:��8�

�����8����33
�����9�����88�
�;�
��+����+�88
�8�>�3�?����
8��:��8��:���;���������������7�

�����3������:���;������	�
����
9�;8���>�����33
�����������87�

�����8
����
;���+����+�8���?��?8�
����3������?��������?�����
9�+�8���
������;������87�

��8���8�������3�����8���?��+��
�����?
��8�����88
�������?��8�8�
3������?���?����
��������:�9�?7�

	�3�����8�������8���?�?����
9�+�����?��8������88�?����?���
���+����+�88
�8���������?7�

	������
������?��8
�:�����������
���?�����������&�+��?������?�
8���������?
��87�

��8�������������?�+��?����
���38�8���?����?�+��?����
3��+�?8&����
?���?�:����3����
���
����?���������38�����
�?:?
������38�87�

���
����8�����������������?�
���38�8�I�2*��8������87�

=��������?��8�����86��
��������������:��8���?�
�E
�3���&�9+�+�+�8��+��
������������+��;�
������������
;������7�

���8���������?�����?��
�8�������������38�8����?
�����
86����������������:��8����
���������9����I�����?����
���?������
��87�

���
�����8������8�����������38�87�

	����
���������������?����������
����
�������8������

�������
������?���8�����
�:�8�����?���?������������
�?
��������?�������
�������
������8�3���3����?7�

���?�����:�8������7����?����
��8���8��

������:?����33
�����?
������
���+����+���?���:���3������
88
�87�

��:�������?�3����������������
3������7�

�
3;�������?
������������38�
���?
���?�
���������?��
������3�������
8���6�?���?�?8�����?7�

=������9��?������������:��8����
1�������+�	��8��	�
����	�
����
,1�������+�	��8��(��?8-�9�+��
	�
��������7�

'������������:��8����9�+��
�����8�
����+��	�
����(��?8�

1�	(�8���8��8�����3��8�������
����&���:��8�������8������
�
3;�������?
������������38�
���?
���?�

�



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


�����)�

�
�

�A ��9��
�������
�384�
• ��+�:���������;�������������?�?�:����3����8���?��?8�������������+��

��:���3�����������?�����9�+���33
�����%��������87�
• �8����������+�����������������+��?������������:���3������
���&����8?����+��

?���������������:���3��������8��8�:�����?8���?����:?�������������+��
�+�
�������������:���3����������������D�������?����:8��87�

�
! #!�#!1�0� 0#	�#��!�0� ! .!��#�	0�

�����8
�����+�+���:������
�88�883����8������?��
����
��8������������?�:����3������
�����?�����9�+��+��
��E
��3���8����'������*A	&�
	�
���J8������8���?�	�
���J8�
�;B���:�8������+��?�:����3�������
�+������7�

����?�:����3�������������8�����
�88�88�?��������?�����9�+��+��
���:8��8�����+���:���3������

���������?��88�883�������&�
	�
����
����8���?���?�87�
�

=�����
������
�?��3����9��6���
?��8�����?����3���������
?�:����3�������������8����;��
��88��+���)��?��87�/2�5��:7���72�
?��8�
�
3;������������8���:�98�

�����������	�
���J8���������
8���
��8��8���E
��?7�

����?�����?����I��3�������
���:��8�����8��8���������?�����
9�+&���8
��������+����88��������
�����8���������+��
8�7�

�
3;����������������:��8�
���������?��8�����������������
����������:��8�?�����?7�

��������88�'�������)A�	��������8�
����������

'�������)A�	��������8������88�?�
�����
	�;�8�?�8�8��37�

�����8
����+�������88����3�����
'�������)A�	��������8�;����88�
�+���@�9��6���?��87�..�5��:7�)7*�
?��8�

�8����������+�����������������+��
?������������:���3������
����&�
���8?����+��?�������������
��:���3��������8��8�:�����?8�
��?����:?�������������+��
�+�
�������������:���3������
����������D����8���?����:8��8�
�

�88������?�
8��D���8��+��
�+���
���8?�������������68&���8��:�8�
��?���:�������?��������%��9�+�
8����������&��+����������8��������
��?�������8����������������
?��
3���8�,���
?����+���
('�
6���+�;���8���?�����?��8�
?���;�8�-�

�?�����?���:���3��������
8��8�:�����?8�������������?���
�+���
�
�?����+���:���3������

��������&���.&��@���?����D���8�
�8�����������7�

�
�



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


�����@�

�� $
�?���	�������
�384�
��+�:���������;���;
�?���8���?��?8��������?�����9�+���33
�����%��������87�
�

! #!�#!1�0� 0#	�#��!�0� ! .!��#�	0�
$
�?��������8��������?
��8�����
������3�?��������?�����9�+�
����:�������8��������?�8���
�����
�3�����3�87�

���������������8��������?
��8�
�������
��������:�9�?7�

$
�?������������8������88�?�
9�+��8���
������3����3�87�


����8�?�:�����?���?���:�9�?�
������:?������:���������������
;
�?������:��8&��8�	�
����
��������?���8�
���8����3�7�

�+��3�B���������+��9��6�8�

�?����6���S��+�
8�S7�


����8��������?����	�
������?�
��33
�����8�����88���7�

�8
���;
�?���������?���E
��8�
����?�����9�+�������������?�
�����88������7�

��8������8������?��
�������3����
��?������88�����3�����&��8�
	�
������������?���8�
���8�
���3�7�

��:�������
8��3���
8��8���������3������3������?�
�+��
�+���3�����8����8���7�

�
�
�� �������'��:��8�
�384�
• =��������?��������8�������?��8���?�8���67��
• ��?
����+���86����:�+�������?���8�?
�����8���������3��87�
�

! #!�#!1�0� 0#	�#��!�0� ! .!��#�	0�
��3����������� 	������
�����
����������8�����
;���

8�����8���?����?8�

�����8������?��
����������
����
��?�8�8��3����;�887�
  �:�$�,6���6$��+�������;�

?
�������33
�������
��8���8;�����3����9���8+��

1��3
��������?���:�9���������8�
��?�8
������������3���������+��
��33
����



;������8
������&��?
��������?�
3�����8�����	�3��������3��8�
=�����3����
���7�


��:?�����3�����8���8�����
��33
�������?8������?���
��3����������7�

�E
��8���?���3�����8�����
������?����3����7�

	�3�����8���?���E
��8�����?�
���9�+��*�?��87�

�
�
�� 3��������'��:��8�
�
�384�
�����������������?�3�3D��?�3������������������?���:���3����
�

! #!�#!1�0� 0#	�#��!�0� ! .!��#�	0�
�
����1���'��:�����:���
�����3���8�

�3���3�����+��'��:�����:���
�����3����;��9����	�
������?�
�+���'(��1'�

'��:�����:��������3����
�%���?�?����F
�����������?���
����D����������9�D�����
�����3����

''�8
������ '
�������+�����:��8�����+��������
'�����3��������'��:��8�;���?�8�

'���
����������;
���8�3�?�����
'�����3��������'��:��8�

3��������=�����3����� 1����������?�8
�������=	�
�
�
'
�������8�������?���������
�3��������3�����3����
����:�87�
�

�=	�=�����8�+��?��
�
8�&�
��:�3;����������?�1�;�
����
����7�
�
�=	�3�����8������?�?7�
�

�



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


�����.�

�
�/ '�����C�+9��8�
�384�
=�������������������;���8���?��?��+�����9��6������/63����'��������?87�
�

! #!�#!1�0� 0#	�#��!�0� ! .!��#�	0�
��8��9�+��������+��
?�:����3��������:��������������
9��68���?�3����������
������38�����'��������?8�


��������������
����8������8�
���'��������?8�9�+��������
?����3������?87�

��8������8���3�����?���������I
���

	����
�����3������?�����8����
?����������8�9+�����??������
9��68������
����3��������������
��E
��?7�

�?:���8
;3���?�����������
?�����?����?8�������+�;�������
��������8��
�����

���������8��������
�?�9�+�
���������8
�:��������������8�



�8
������33�3����������+��:��
:�+������������:����
��������+��
'
33�����?�(����+��
�+��������
��?�(�������7�

��8��9�+��+��������?���+���
��:���3����?�����3���87�

	����
������
�8
���+��
�+�
'
33�����?�(���
��3�������
	�33����7�



�8
���
��+����:�8�����������+��
�8�����=�
�����?8���?�:�����
�����+��'
33�����?�(���

��8��9�+��+��������?���+���
��:���3����?�����3���8�

	����
������
�8
���+��
�+�
'
33�����?�(���
��3�������
	�33����7�

=������'��������?8�����+��
��E
��3���8�����+��'�����
��:������	��������

�������������8�������8�������?�
���8���?��?8�8�����?�

�����3��������+�?��������8�
������;��������+���
������������8�
�������38�����+���=		�

� 	�3����9�+�E
����&�8��������?�
��:���3������3�����3����
����8�

��:��:�3������������������
?��
������3���?����8�����
3���:�3�����������87�

	��8��
�������������B���8����
'��������?8����������E
��3���8�

'
;3����3����:�����?��8�����
9��68�

�������9��68��
��������?������
?���7�



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


�����*�

�
�) �����������?8�
�384�
=�������������������;���8���?��?��8����9��6������*63���������������?87�
�

! #!�#!1�0� 0#	�#��!�0� ! .!��#�	0�
��:��������9��?��������9��68�
��?�3����������������38�����
�����������?87�

���
�����88�883����������?�
���?����;��:8
����8���������?�
�����88����3����������
�%���?�
��7�
'�������?�8
;3�����B���8��������
�������
8������
�?���������38�

1:�����B���8������:�?����������I�
���)��
����������37�������:��
��
G�7*.�3����7����;��@�Q��
�?�?�;��
���7�
�

�����������?����9��6�
����������������
��������?�
��������?�����8��������?87�

���������9�+���������
������������+����8��7�7�
���
8���������?�8�	6��?����+��
���9��67��

����+����8��������������?�
���9��6������:�?�;���+�����7�

��;;���������������=��.���
8����������;��9�����+��K�?�
'�����;��?�����?��+��'
33�����?�
(��������8�����7��

'
�������+��'
33�����?�(���

��3�������	�33�������?�
,'(
	-���?���9�8�����:��8�
������	�33�����,����	-T�

��������+��
�+�'
33�����?�
(�����?���9�8�����:��8�
	�33����87�

���������3;���;�?��8�����+��
�����������?8�


������?���?�8
;3���
�?���
�����8��8���������������8?�������

$��3�	���6�$�?����������3����
����������9��?�?&����;��
��3�����?���������

� 

�8
���
�?����888������ 	
�������3;���$�?����������8+��
��?8����������7��
1
�
����
�?��������8�����
��3������3;���;�?���
�������3���8�;�������8?���?�
;�����7�

�
�@ ��;������������?8�
�
�384�
���?��������?��??��88��+�����?8������+��3���:�3��������+���%���8�������+����;���
���������?����9��6���?����3���:���+����:������8��:��������8?���8����+��:����������7�
�

! #!�#!1�0� 0#	�#��!�0� ! .!��#�	0�
	��8��
�����?�3�������������?8����
8���?��?��
����?����+�����?�
���9��6�=�����3����
����

��:�9��+������;��9�������
���
�
�?�����?��
�?8���E
��?������+��
:���
8�3�������������:��8�

��;������������?��%���?�
���
3������?����83������:������
���:�
8�����87�

��:�9��+�����88�������+�����+��
������;������������?8�

��:�9��+��
�;������?�
���88������8������8
����+�������
����������������
������
?�:����3������?�
8���7�

����+����8�9�������?�������8���7�

��:��������8��
�������?�
3����������8���?��?8�����
�;���
���������?8�

��:�9������������8���?��?8�����
���������?���8�

'���?��?8�?��
3����?����+��
����+�����:��8���������:���3����
��:����3����>���8�����?�
	��8��
�����'���������8&�
��������������������?�����
	�
���8����?����9��6�
3�����3����8�8��3�

��:����������9��?���+�;�������
��?�
����?���
�����3�����??��88�
�+��;��6�������9��68���E
��?7�

���
�����88�883����������?�
���?����;��:8
����8���������?�
�����88����3����������
�%���?�
���

1��9��?�������3�?�:�����?���?�
���
�����E
��3�������
?�?���
=�����3����
���7�

�3���������
�8����?�
�;���8�����8�
��?�����8�

��:�9��+��������3������+�:���+8�
�;B���:�����:������8�

���
���
�����3�����
?�?���
3�����3��������������8��8�



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


�����2�

��?
����86��%��8
���?
��������8�
��?�����8����+��
�;�������87�

�3���3����������38�����
�����8��
�����������������
�������+8&�6��;���?��
�������?�
8�����������3�����3����9+����
+�D��?8�+�:��;����?�����?7�


�=
�������3������
�?�9�+�
�������������G@�&���7���+���9��68�
��3�����?���������&�$����;����?�
��;
��3&���?��
�?8��:���;�������
�??�������������3���8���?�
�%���8��87�



�8
��8�8��3����3����������
������38�����
�;���8�����8�

�?������3�������������?8�;��
���
�����8������8���?�����������
�����3�����8�����:�?7�

��8������������?8�3������?���?�
��:�9�?������3���+���;�887�(��68�
�����D�?��������?�����9�+�
���9��6�=�����3����'�8��3���?�
;
?���7�

=������+�+�8���?��?������8���8��
����
8��3�����E
�8�8�

=������	�
���J8�	
8��3���
��������E
�8��8�8��3���?�
?��
3�����8���������?���8���8��
�����?
��8������8
������3��&�
����������8���8�������E
�8�87�

��8���8���3�8������������E
�8�8�
3������?7�

�
�. �
�������������?8�
�384�
• =�������������������;���8���?��?��8����9��6�����&�2�63�������������?87�
• (��6���9��?8������8�?��
�?���;�8����?���8
�����8���8;����88���3�����3����

���
?��������
�����:�9�������8��
�������?�3�������������:��87�
• �8
�����;�������8�3������?�;��9�����+��3�8�������3����
8������:���;���

�
�?8���?���33
�����%��������87�
�

! #!�#!1�0� 0#	�#��!�0� ! .!��#�	0�
��:����������9��?�������38�����
�
�������������?8�

	������
�����?����8
�:��8���?�
����������B�����8������������
?������������8�

�����+8�������?���+�;�����?���?�
��8����?7�

��:�9��+�����?����9��6�
	��88����������
�����

��:�9��������
8������?�
?�:����3��������?8����?������
�����+����8������88������8�
9�������?�

����+�����3�?��������?�
���88������8����?���7�

��:��������8��
�������?�
3����������8���?��?8��������+�
���88�������������?�

��:�9������������8���?��?8�����
����������������?���8���?�
��������+��

'���?��?8�?��
3����?����+��
����+�����:��8���������:���3����
��:����3����>���8�����?�
	��8��
�����'���������8&�
��������������������?�����
	�
���8����?����9��6�
3�����3����8�8��3�

=������+�+�8���?��?����
��8���8������
8��3�����E
�8�8�

=������	�
���J8�	
8��3���
��������E
�8��8�8��3���?�
?��
3�����8���������?�
��8���8�������?
��8������8
���
���3��&�����������8���8�����
��E
�8�87�

��8���8���3�8������������E
�8�8�
3������?7�

��8���8;���3�����3��������+��
���?8?����:���3����

�3���3�������?8?��<���������
=�����3���������


�����������?���+����3�������
���?8?����:���3����
����������?�����9��68�������37�


��3�������?�8������ 

�8
���
�?�������8���������?�
8���������B���8��8������������


����8��8�8
;3���?�����$���6�'����
�
�?��7�

�



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


�����A�

�

�* $�?��8�
�384�
• ���?��������?��??��88��+�����?8������+��3���:�3��������+���������	�
����$�?���

���9��67�
• ���9��6���9��?8��+��
����?������;�?��8�������:?����+�+�����:������8��:�������+��

�
;�����?���9������
���3������������8�8�
�

! #!�#!1�0� 0#	�#��!�0� ! .!��#�	0�
��:��������
���;�?���
3�����������������3����
������37�


����8��;�?��8���?�?����3���
�����������8��
��
���

1:���3;���;�?��8��������3������
�������&��??�������+����

�?��9��&���8���9��3�B����
�:���8�
�������?7�

�3���3�����+���?����?�$�?���
'�8��3��3���:�3����'��������

	����
��8�8��3�����8�������
��?���8����������3�

�����%�@Q����;�?��8����+��
���9��6���I�88�88�?����+�����7�

��?�����+��;�?����88������8���� �����?�?�������3��������;�?���
8
�:�����?��??�?����8������9�
9��68��8��+������
�7�

$�?������8����
�?���?������
�����
�
8�;�88�

��:��������8��
�������?�
3����������8���?��?8�����;�?���
���9��6�

��:�9������������8���?��?8�����
���������?���8��
��:�9���9���?��%8����
���+������8������������;�?��8�
9�+������3������9���8��
8��
��
��8�

��������������3��������3;���
;�?��8�9�+��
�:���8�9+���
����������7�
	����
�?�
8�����8�������?�
����������������3����
��3������8����3;���;�?��8�
9+������8��������:�7�

=������8��:���;��������%8����
;�?��8�

��?����6�����
���������������
���:�����:��3�����������8�
?�����?���;�?����8������87�

=�������������?8������
�����
�����8���8��%8�����3;���;�?��8�
������?��7�

'������ �����?��9������8���������
;�?��8���?��������+�87�

��8�����8�������8����+�;�?���

�?�����8�3����������9��68�

���3���	������� 	����
�����3�����������������3� ��?
��������:?�����������
�����
���3���?�3�������;�?��8�

�
�
�2 ���������>�(��68��?3�8�������
�384�
�������������:����8��
��
��8�������?8���?����?�������8���?������8
����+�������9��68�����
�����?��
������?����?�8���?��?87�
�
�

! #!�#!1�0� 0#	�#��!�0� ! .!��#�	0�
�8
�����3�������9�+�	�
���J8�
�?����?���?������7�

	������
������8����������������?8�
��?�
�?���������?8�����9���8�
��?�8��:���+����E
��?������8�
9+�����?8����?�
����?���


����?
��8��������8���������?�
�����:����������&�8�3��
��3�����
����8����?����

�3������?�8��
��
��8�;����
�����9�?�
��9�+��?B���������?�
�9���87�

�8
�����3�������9�+�	�
���J8�
�?����?�
������������88���?�
�??��88���
�������?�
=�����3����
����

��8������%8�����������������88�8�
��?��?:8���9���8�����+��
��E
��3���8��8��?����?7�
�����:��8�������9����������
����88�8����;������3�������
9�+��+����������?�3�����3����
����7�

�����������������88�8���?��
����
�??��88�8������3����9�+��+��
��E
��?�8���?��?7�

�8
�����3�������9�+�	�
���J8�
�?����?����?���8��:��
�������?�
=�����3����
����

=���������?�������8&�
8
;?:8��������?9��68���?���+���
��:����9��68�9�+�����?���8��:�8�

����9��68����	�
����8���?��?87�

�



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


����/��

�
�A K
����8�
�384�
������:?�������3����E
��������?
��8���?������������9�+����������:�������8�����7�
�

! #!�#!1�0� 0#	�#��!�0� ! .!��#�	0�
��:�8��������9���9�3�������8��87� �?���������������8�
���8���?�������

�
������3������:�8������8����
?����3���E
��������?�E
��������
3��������:���;��7�

��������:�8������8&����:�;���
8��8�?�����?����?���7�

��:�������E
�����;
8��88�����7� ��:�9��+��?������������?��?������
����
��������������8���?��
�
���
�����8��87�

K
�����$
8��88�
�������;��
?�:�����?7�

��:�����E
�������������8�����8� 	������
��8���8
�:��8����E
����87�
�

���������������8�����8����
��3����9�+�����:�������8������

K
�������������8�����8�
��3�����?7�

=��������?�
�?����K
�����
'������=�����3����
��������
��
��E
��3���8�


��:?������:����8��������������?�
���?
���8������3�����8���?�8���
�8������8��������?�����9�+��+��

���7�

����?:��8��������8����3��
��=��8�
��8������87�

�
�
/� 
�������?������8�
�384�
• 
�����������8��?�E
�������3�������?87�
• �8
���������+�8�+�+���:��8����
��8�����
�

! #!�#!1�0� 0#	�#��!�0� ! .!��#�	0�
����������E
����������8���?�
9+�������88���7�

���
������:�9�������������?���8�
��?�
8�7�

	��88�����9�+��;
?����I�����
8 $�������7������: %+��<�#����
��6,$����,�����8$������%��,�
�, ������,����=<�

�8
���
�����+�������8�����
�����������

	�3���������8�9�+����+;�
����
	�
���8���?�����������8�

����������+�������8���3���8��87�
	�����$����7�%���%��%> ���%�
��� ���=<�

�������8��
�?���
��8�?������7� ��:�9�9��68�������3���?�������
���3��������8����
�����7�


�����
��8���������87�"��������,���
�:,���: %+���6,$�����? �$��$<�#����
��6,$����,�����8$������%��,�
�, ������,����=<�

�



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


����/��

�
/� ����3����:����3����
�384�
• �888����?�����?������+���������?�:����3��������������	�
�����������?�

��+�������?�3��6����8����������8�����������������8?������������
���8&���3����
���?
����&��?
8���&���33����&���:���3����8��:��8���?���
�837�

• �����8�����+��?�:����3��������+����
�83��?
8���&�9�+���+��	�
�������������?������
���3���������3�����9�+���?�3���:�?�������87�

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

�����������������:��
�
�?�����:��
��8�
���8�?�����?�

���������8�8
;3���?� �����������
�?����;����?�

����888������?���?�:������8����
?������8��8���?���?���
���������8����������������
��33�����&��?
8�������?���+���
�3����3�����������������:��8�
��?�����������������?����3���
8
�+����������87�

�������:��8����+8�����������������
;��
�?����6���S��+�
8�S�
��8���
�%8����8�������?���8�
���8��8�
�:���;��7��
�8?��������8�3���
;�������?��������888���8���E
��?7�

�
3;��������9���33��������?�
�?
8�����?�:����3���8������:�?7�

	����
���+��8����������������
�����88�9�+�	�
������?�6���
��33
����8��6�+��?��8�

	��8
���;���?�������+�������8���?�
������������+�������

=�
��8�����+��	�33
����	
��
����
��?�����3��	�33�����
���8����?�����	�
���7�)�� ����
8$������%<�

���:�����
�8
��������
���8������+��
?�:����3�������<��
���??���
�?
8���8���������8������������
���?
��8�

��8��9�+���:���3������?��?
8����
���
�8�

����������	�
�������������88�

�?������?�3���3��������3��
��:����3����'��������
���7�

��8��9�+�	�
���&��+����33
���&�
�������;
8��88�8���?���:���3����
������3���87�

����������������88�
��,�,����.����,8�����",���=�
�%,8��%<�

1�8�����+��?�:����3��������+��
��
�83��?
8���&�9�+���+��	�
����
����7��

	�
����+�8�����?����?���
�83�
8�������&�9+�+�8��8��
���+��
8��������?�������������
�83�9�+��
�+��	�
��������&����
?���
��8�
������E
��3���87�

�
3;��������
�8��?�:����3����
���������8�����:�?7�
�
�����������
3;������:8�����8����
�+��<8���������3�����	�����7�
�;@A������,$���,�����$��6,$�����8�$�,%�
�8$���B�5 �������<�
'��6������?;��6����3���
�83�
��������8������:�������888������
���:?�?�;��	�
���7�


��3������������
�83�;��9��6���
9�+���������
��68���?�(�?����
'��:���,�
('-&��+����
�8��
�����3�����	�����&���
�83�;���?�
��?����7�

��������8����������
�83�>�:8���8�
����+������7�

���
����3���3�������������
��3;��?���
�83�;���+
��8�9�+�
��+��������8����8�
�
�3���:�?����?�>�?���������
8�����7�1��?;��6��;����?����3�
��
�8�������3�����	�����7�
=�����8�+��?�9�+��
('����?������
���3�������������
���87�(�;I
;�8�?�����3�����6��������9�
��8?���8��������?7�

�



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


����/��

'���������:���3�����������
'������)�2,�-�&������*,�-&������2I��.�
�
���� 	�
���8� ���� ��E
��?� 
�?��� �+�� ������ ��:���3���� ���� ��?� �+�� ������
��:���3���� ,�������-� ���
������ ��� ���?
��� �� ��3���+��8:�� '����� ��� �+��
�:���3����,'�-�������8��:������
��,)-�����87��+8�?��
3����������:�������:?�8�
������������?�����+�����?��������
����:���3������?����
������8�
���87��������
	�
����?�:�����?�����3���+��8:�� ������� �� ���A7�	�
���� 8���8�� ��E
��?� ���
���?
��� ���
��� 8
����3������� ������8� ;��9���� ��3���+��8:�� ������87� �+��
8
����3��������������9���;�����8����?�����+����:�3;����������?�����3������
�
�����������+�����A���3���+��8:��'���������+���:���3����������� 8��:���;���
����+���������	�
����9�;8���������3�	�
���98��?3�8����:�������7�
�
�+��	�3���+��8:��'���������+���������	�
����'���������+���:���3�������
���
8
����3�����������������������8����
?�?����+8���������8������?%��7���



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


����//�

	��?�������

;���(��68�
'������)�2,�-,?-�
�
�+�� ����3����� �������?� �� �+8� '�+�?
��� ��3��8�8� ����
����� �8�3���8�
���3
����?��������?�����9�+��+���'(���������:���3����	�?���������
�����

���������?�1���������������7����+����������?�9�+���+8�'�+�?
���3���;��
��6������;������?388������������;��������������8���
�?����������
38������
�
	�
����������8�8��+����+��8���?��?��+��������8?��8����;��S8��8�������S�3���;��
?�����������3��+����?����?�;����+���	�
���87�
�
&�!�.! �0���%�,���$�)�5�	����!�!#!�0�
�
	�
����3�����8� ��?����3�����8� 2.� �
;��� ;
�?��8� ��?� ������8�9�+�� �+��
�������	�
��������7��88��8����
?�?����+8�8���������
?��	�
���������8&�9��68�
?����8&� ��
�83� ���3����� ������8&� ��3�����8&� 8933��� ����� ������8&�
;
�?��8� �� ������������ ����8&�9�8��� ?8��8��� ������8&� �
;��� +���8���33
����
������8&� ��������8� �9��?���?� ���� ��33�������&� �;����8&�3
8�
38���?��
;���
�����87�
�
����;
�?����88��8�9���� �?�%�?�?
�������������7� �=����������������38�����
?�:�����?�������������+�����?��������+��������87�
�
8�3���������8��,����
������:��
�8-����;�����+�8��;
�?��8�3�B���������8�
�������
8��8��������8���?��?7�
����:�9�����+�����������������������8�+�8�;���������?��
����?�����88�883����
�������88����3������������E
��?������+�:����8��8��������8���?��?�?�����?�
��?� ��8��?7� �� ���?���� ��?�� +�8� ;���� �����?� ��� ���+� ������� ��?� �+��� ��
�����8�����:�������������?�������+����88����������7��+�8����?�8��������
?�?�
���+����������8����3���87��+���������8�3���?���8�����;�����+�8��������8������
8��8�����������?����8�G�&�A�&���7�
�
8�3���������8��,����
������:��
�-����3�������+��;
�?�����3�B���������8������
8��8��������8���?��?7�
������� �+��������8�9���������8��8��������8���?��?��� 8��8�3���?������8��G���&����
���+���������3�������+������?���7�
�
	
������:��
������+�����
���;
�?�����3�B����������3����������������37�
�+���
������:��
����� �+�����
���;
�?���3�B��� �������3����������������3� 8�
G��2&����7�



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


����/)�

	��.0���%��00��!�#�.�0#	��#�	�0�*&$�%+��C���$:�4�� ���$C��,,�8���-�
�
	�
����3�����8��� ������ ���?� �����+���� �&���� 63���� ��������?� �������� ���?8&�
9+�+����
?��������������/���3;���;�?��8���?��/�����������;�?��87��
�
8�3���� ��� ��8�� ,��� �
������ :��
�8-� ��� ;���� �+�8�� ���?8�8��
��
��8� 
�� ��� ��
8��8��������8���?��?7�
	,�%��
��� �88�883���� +�8� ;���� 3�?�� ��� �+�� ���?���� ��� �+�� ���?� ���9��6� 
8���
	�
���J8� �88��� =�����3���� ?���;�8�&� ;�8�?� ��� ������� �8�������
����3����7� 1��� �� ���?� ��� ;�� ���8?���?� ��� ;�� �� �� 8��8�������� ���?���� �+��
�����9�����E
��3���8�8+�
�?�;��8��8��?4�
�
0�� �+�����?�8��������;�����;��+�9�����?�?���9���+������?���8���?����:?�8�

��8������:���3��������:�+���87�
0� ���?�����8���� ���?���:�3�������?���� ,8��������6��&� 8
������ �
�������?�

�+���%��������8
������?�����8-�������88��+���@Q�����+����:�3���������
0�� $�
3��� 8���8� ��� 8����?� ���?8� +�:�� ;���� �� ������ ���� ��88� �+��� ��� ����8�

8������8������
0�� ����+�������:������
�8����?� ���?8� 8��������� �+������33�,���� 8
;I��������

���?8-&��@�33�,�����������������?8-���?����33�,������+������������?8-7�
�
��� �8�3���� �+�� ��8�� ��� ;���� �+�� ���?� ���9��6� ��� �� 8��8�������� 8���?��?� �+��
���?���� ��� �+�8�� ���?8� �+��� ?�� ���� ��+�:�� �+�� �;�:�� ��E
��3���8� 9�8�
?�����?7� �+�� �������� ������ �+���9�
�?�;����������������� �+�8��:���
8� ���?8�
9�8�?����3��?&���?� �+��
��� �������8�������?� ����������
�� �+�8�� �����87� �+��
�����3�������+�E
�8������?����3���8����������
�����:�3������+�;���������?�
�??���� ��� ���:��� ��� 
�8����?� ���?87� �+�� ������ �3�
��� ��� ������ �
�� �+��
����������� �����3���8�����88� �+�������� ���?����9��6� 8� �+�� ��
��� �������?��8�
�����984�
�
0�� '����?����?8,
�;����
�����������-�P�	�8�� ���;���� ���8��8�����������?����

���G�@&22�&���7�
0�� ��8����?� ���?8,�
�����������-� I� 	�8�� ��� ;���� ��� 8��8�������� 8���?��?� ���

G@&)��&���7�
�
&$�%+���
�+�� ���?���� ��� ;�?��8� 8� ;�8�?� ��� ��
���� �8������8� ���?
���?� 
8��� �+��
<����?8�3�?��7� �3;��� ;�?��8� ���� �8�����?� �:���� �9�� ����8� ��?� ���������
;�?��8�����+�������������:��87� �����3��������3��+�8���8������8�8�������?�����
	�
���8� ;�?��� 3�����3���� 8���9���&� $�?���88�8�7� ��� ;�� �88�88�?� �8�
8��8�������� �+�� 8��
��
��� 8� 8��
��
������ 8�
�?� 9�+�
�� �+�� ��E
��3���� ����
�������3���� ��� 3�B��� ��3������87� �+�� ��8�� ��� ;���� �+�8�� �88��8� ��� ��
8��8�����������?����8��+���3�
�����E
��?�����������
��3�B���3�������������
���+�8��
��
��&�;�8�?��������3��������3��+��3�8����������8������87�
�
�+�� ������ �8�3���?� ��8�� ��� ;���� �+�8�� ������8� ��� �� 8��8�������� ���?���� 8�
G)&@@�&���7�



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


����/@�

�
�,,�8�����4���$8�$3��
1������+8� ���� ��E
��?� ��� ;�� �������;��� ��?� 8���&�9�+� ���� +�D��?8� ;���� �+��
��3���� �?������ ��� 8�����7� ��� �??���� ��� ���
���� :8
��� �8������8&� ?�����?�
�������+�8
�:��8�����
�?����6����:�����+��������:������8����?��������?�E
������
���� �%8���� ?�����87� ��������� �����3���� ���+�E
�8� +�:�� ;���� �����8�?� ,9�+�
�����8���?��� 
��� ��8�� ����8-� ��� ?����3��� �+�� ��8�� ��� ;���� �+�8�� ?�����:��
����8������8��8��������8���?��?7��+�8�����+�E
�8������?����3�8�������?������
�
����������3���7��
�
8�3���������8��,����
������:��
�-����3�������+�����?8&�;�?��8�>��������+8������
8��8��������8���?��?7�
��� �+�� ���?8� ��?� �88�����?� ����8��
��
��� 9���� ��� �� 8��8�������� 8���?��?� �� 8�
�8�3���?��+�����9�
�?���E
���G)&*�A&�������
��������3�������+���8���?��?7�
�
	
������:��
������+�����
������?8&�;�?��8���?��������+8�3����������������37�
�+���3�
������:?�?�����3����������������?8���?��88�����?�����8��
��
��� 8�
3�?��
�����	�
�����
�?8&�	�33��9����+�1��������888�������������
�?8���?�
���?8� ��� ����:���� ������3� �
�?8&� ��?� �+�� �������� ���?8� $���6������7� �+��
�������3�
����:���;���9�8�G)&)�A&���7�
�
0#�	)#�#�	�.	�! ����
�
�����8�����+���%��������	�
���J8�
�;���8���39�����?����������9��6�����6������
	�
���J8��88��8�?���;�8�7��+�������������+�����+�����9��6�8�2.�63����?���8&���?�
�A63����6��;���?��
������7�
�
8�3���� ��� ��8�� ,��� �
������ :��
�8-� ��� ;���� �+�8�� ?������� ������8� 
�� ��� ��
8��8��������8���?��?7�
�+���8�3���?���8�����;����?������������8��8��������8���?��?�8�G�&�A@&����
�
8�3���� ��� ��8�� ,��� �
������ :��
�-� ��� 3������ �+�� ?������� ������8� ��� ��
8��8��������8���?��?7�
��� �+��?������� ������8�9����
����?�?���?�9���� �
�������� 8��8��������� �� 8�
�8�3���?������8�������������G.�&����������������3�������+������?���7�
�
	
������:��
������+�����
���?�������3����������������37�
�+�� �
������ ������3� ��� 3������ ��?� 
����?�� 
�;��� ?������� ������8� 8�
G)�&���7�



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


����/.�

�
#�#�	�4�0�#�	����
�
	�
���� �������8� 9����� ��?� 8�9������ 8�+�3�8� �� �+�� :�����8� ��� ������&�
$����;����?�(��?��;���7�
�
8�3���������8��,����
������:��
�8-����;�����+�8��9�����>�8�9������������8�
��
�����8��8��������8���?��?7�
�+�� ������ ��8�� ��� ;���� �+�� 9����� ��?� 8�9������ ������8� ��� �� 8��8��������
���?����8�GA&*�@&���7�
�
8�3���������8��,����
������:��
�-����3�������+��9�����>�8�9������������8����
��8��8��������8���?��?7�
��� �+�� 9����� >� 8�9������ ������8� 9���� 
����?�?� ��?� 9���� �
��������
8��8��������� �� 8��8�3���?������8���� ���������G��@&������������� ���3������ �+���
���?���7�
�
	
������:��
������+�����
���9�����>�8�9������3����������������37�
�+���
������������3����3��������?����������+��9�������?�8�9������8�8��38�8�
G���&���7�
�
�



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


����/*�

  

	�8�����������
�����?��8�
'������)�2,�-,�-�
�
������	�8�8�I��
�8���?�������8���?��+����8�8��6��������������8��������������
	�
���� ���?
���?� �+�� ����:���� ��� �:��?
�� ����8� ��?� �
�8���?��� ?�;�87� ���
�����������+�8����8�8������??�?�����+���
�8���?���;���������?�����:���?7��
�
������ �%���8�8�9���� ��
���?� ���� �+���
���8�8���� �����8������	�
���� �� ������
������?��8� ��?� �� 8��6��� ������ �����8� ��� :���
8� 88
�8� ��3��� ;������
��
���&� �?:��� ��� ��������8&� ��������� ����8���8&� ���?� ������3���8� ��?�
�:�8�����������������8��
��
��8���?���3����������7�
�
�+����������8������+���;�:��������������?��8�8�G.�&)*�7)@��
�
'
33�������������
�����?��8��
	�
����8��:��:�?������������:��������������8���39�����88
�8���?������?���?�
�:���3����	�
���	+�������&��+�8��3�����8�����;��+��������
�
�������888������P���+���	�
���8��
���?
�����+������������������

�



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


����/2�

=�������>�	�
�������1��8&�%���8�8�>�1�����8��
'�����'�����	�������8���:��8��8����:���
'������)�2,�-,�-�,�-&������*,�-�
�
1��8���?�%���8�8�������������+��=�������?�	�
������8��
�
��?����+����������:���3���������AA/&�	�
������8��������;����?�������
������&�
����;���3���+�����������87��+��=�����8�������?��������:�����������??�������
�+��	�
����������
������������+����8���8;���8�����+��������7�
�

�D8��������,7����� ����������
=�����������9����� ��&./��
	�
������8����8�� 2.&�2/�
���:�������9����� �A&2�2�

��:8�������������E
�3���� /.A�
�����+�����%���8�8� �&�A2�
	������������?�'�3�����%���8�8� 2&�2)�
	�
�������8
8�������� �&��2�
�����8�����:8�8� �&)*.�
%���8�8����8��
8�8� ���
�:��8��8�:8�8� ���
	+�?������%���8�8� ���
#�#��� �'EC�FF�

�
	�
�������%���8�8���?�1�����8��
	�
���� +�8�?�:�����?���
����� ���� �+�����3������� �%���8�8���?����:8������
������8�����	�
������8�9+�+� 8� ��:�9�?�������8�����
����7��+8�
������??��88�8�
�+�����:8�������%���8�8� ���;����?� �� �������� ��������:�?� ���:����
�8?�� �+��
�������	�
��������&����:����:��:����+��
8�������:����:�+���&���3;
�8�3�������
�+�� ��8�� ��� 	�
���� ������?� �����+���� ����87� �+�� 
����� ��:��8� �+�� ���:8��&�
9+���� ����������� ��� '���������� 8
�����&� ����88� ��� 3������ ���38&� ���8�?�
:�+���&���3�
���&� ���83���3��+��&�3�;��������+���&� ?����������;�?��8&�
��?�;
8��88����?87��
�
�+��
�����8�9�����������8
����+����+���+��8��+��S�����884�������S����	�
������8�
8�3������?�������� �3�87����������� �+��
���������;�� ���?���?�?�9����?�?�
���3��+��	�
����9�;8������99976�����7�897��:7�
�7�
�
'�����'�����	�������8�
�+����9�8�����8�����8�����3�3;����8�?�8�����?����+����������:���3��������
?
���� �+�� �������� ����� ��?�?� F
��� /�&� ����7� �+�� �������� =������� 8�
�3�����?� 
�?��� �� ��
�I����� ������3����� ;�8�?� ��������� ,���AI���/-7� ������
��3
�������� ���6���� ���� �+�� �������� =������� 9�8� G�.�&/A�72�� ,���
?�8�
8�����&�8
������
����&���?��������;���������;�����8���%7�



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


����/A�

�+����9�8�����:��8��8����:���
�?����6���;������	�
������8����8�����8�����
�����8������	�
����?
�����+������������������������7��
�

=�B���	�������8��9��?�?�
'������)�2,�-,+-��

	�������8����������+���G�@�&���7�
�
	�
���� ����8� ���?��8� ���
����� ���� �+�� 8
����� ��� :���
8� ������8&� ���
?��� �+��
8
��������;�
3��&���3���� 8��;�8�������� ���?9��68&� ��
�6�+��&���?�������+��7�
��+����
��+�8�8�3���;�����?���?��8�����88�����+��
�+�
���+������7��
�
1��� �+������������ ����&�	�
�����9��?�?� �:�� ,@-� ���3�����������8� ���%��88����
G�@�&����,��+����+����3����3������������8-��8�8+�9�����+�������9�����;��7�
�

�,��$���,$� .�������,6��,��$���� 1�� ��!��D�
�0#�

C���+�	��8��
�����E
�3���� =��������?��� /@�&2���
�D9?��1��39��6�
�����?� 	��8��
��������;�?��� @)/&.���
'������8�
���8� ��3�8���(�8���	���������'��:��� �&)A2&����
��3;���(�������+�
�����?� ����������:���'�9������=��8� �@)&.)@�
��'��?��8��� 	��8��
��������$�?��� .��&@A@�
�
�+�� �����9��� �����8����8� +�:�� ���:?�?�	�
���� 9�+� ���?8� ��?���� 8��:��8�
?
���� �+�� �������� ����� 9�+� ��� ���
3
����?� :��
�� ���� ���?8� ��� 8��:��8�
�%���?���G�@�&���7�
�

�,��$���,$� .�������,6��,��$���� 1�� ��!�
$��3������K
����� K
�����
��?
��� ///&.�@�
	����%������� '
��������1
��� @/*&��A�
	���������� '
�����:�+���8���?�8��:��� �A/&�.��
	:�����3���������� $�?������8��
�����P�����������*��2� /�.&**/�
	���6��8+�+����
��� $�
3���'������P����
������?��� ��.&A���
	��:�88�K
����� K
��������?
��� /�2&/�.�
	�
����������� ���������8
����� )��&@)A�
��9�������(��68�
��� 
�:�3����8��;�8������P����
���

���?���
)�.&A//�

�:��8�����
��� ��;��8���������?���;�
�� �/2&*���
�����'��������+3�:��� 

��+�8��E
��������?
��� �@�&@@.�
������(�8��� (�8��������������8��:��� �.A&@�)�
C
3�8���?� 	�����������?
��8� ��2&�@��
F��?��8� ��8
������ �2)&A�@�
=F�'3�+����
�?�
���������� 
�����+�����?�E
��������?
��� @�A&)���
���3������?��� 
������
��+�8����?�8��:��� �@@&.�*�
��?8����� 	����������;�
��+��� ).A&)�)�
�
K�
�����?� $�
3���8�������8��������
������?���� 2@/&A/)�



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


����)��

'3�+�
����,��83���-�
��� 
�����+�����?�E
��������?
��� /*)&A�/�
'��;�8�?�
�:�3���8� 	�3����8��;�8������9��6� �//&.*/�
���������=�;���	�
8+��8� 	�
8+���E
��������?
��� �)�&�*��
(�����'�8��38��
8������
��� $����;��(����������3����
����� /@�&A@/�

$
8+����C�D��?���?
�����
�����38�
'������)�2,�-,��-��
�
$
8+����C�D��?���?
�����
�
�+�� ��:�9���� �+��$
8+���� �86�=�����3����
���� �����9��� �+����3;���������
$
8+����=�����3�����8����8����������&���+3��?�<��������?��83���� ���� �+��
����+���� �:��8� $
8+���� �8����� 9�8� ��3�����?� �� =��&� 9�+� �+�� ����� ��� ;��
?8�����?������
;�����33������?��?����?�;�������+����?��������7�
�
�+�� $
8+���� �86� =�����3���� 
���� ?�����8� �+�� ?�������� ���?� ���
��&�
:�������������8���?����?�3�����3�����������8���?����:?�8��;B���:�8���?�
8�������8������+�8������87�
�
���� ������8� ���� ��E
��?� ��� 8
;3�� +�D��?� ��?
����� ����8� ����� ��� �+�� ����
8��8��&� +�:�� �+�3� ��:�9�?� ;�� �+�� 	�33����� ��?� ������� ;��6� ��� �+��
	�33����� ������ �+�� 8��8��&� 
8
����� ��=���+&� ��� �+�� 8
���88� ��� ���
��� ��� �+��
����87�
�
(+��� ���� ������8� �����?� �
�� 8�3�� ���3� ��� +�D��?� ��?
����� ������38�9��68�
�+�8��9��68�����������E
��?����;���������?����+�����
���������7�
�
�
��������������+�D��?���?
����������?��
��;���������	�
����9�8�������?�
������?8?��8��8+�����������8��+��
�+�
���+�����?����9��67�
�
$
8+����=�����3����'�������8��3���3��������;��	�
����
�
	�
���� 9+���� ����88���� �����
�8&� �+��
�+� �8� ��:����3���� �88�883����
�����88&� �������������?� �� 8�3����8�8� ��8�����?�:����3�������+�
8��� ������8�
9+�����?�E
������������������D���8��������;���8��;�8+�?7�
�
���� ��9� ?�:����3���� �� �+�� 	�
���� ����� 3
8�� ������3� ��� �+�� 
������� ����
$
8+����
����������
?����8�����7�
�
	�
���� 8
�����8� ��?� ����
����8� �+�� ?�:����3���� ��� �:��
����� ��?�
�3�������� ����8� ��?� ?
���� �+�� ����&� �+��
�+� �8� ������ 3��������
=�����3����	�33����&����8?���?���88;����������8�������+;�
�+��?�'�����

����8&���������8���� ��8�� ��8���� ���� 8��������33
���8�?
������3�B���;
8+����
�3����������?�3�?������33��?����8�����+���
����1���8��:������8
���8��?�
�������8������
��+������8?������7��
	�
���� +�8� 3������?� ��?� �� 8�3�� ��8�8� 
����?�?� �8� �
;��� ���?8&� 9+�+�
���3��+�������'��������1����?:�������L���8����+��	�
��������7�



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


����)��

=
���
��
����'��:��8�
'������)�2,�-,B-��
�
����+�����.����8
8&�@72Q�����+���������	�
�������
������9�8�?�����?��8�;����
��� ��?����
8�����7� ��+��	�
���������+�8� ��9���+������
�8��������8��������
�
3;��87� ��8�3�����+������
�8����� 8����
�� �� �+�� ��;���;���97� �+�����I���8+�
8���6������
������8������;��7�
�

&�$��8�����

��������;��+� �
3;��� 
������������������

���
������
� � �
�
8������ *&AA2� 2.7)Q�
����?����?�3� �@A� �72Q�
��9�L�����?� ��2� �7)Q�
���3���� *@� �72Q�
����8�'����8����
�3�����

/.� �7)Q�

�
�

���+ �+���8,3�������,���
����
���� �
3;��� 
������������������

���
������
� � �
���8+� 2&*�.� A)7/Q�
���3��� @.� �7.Q�
������� �.� �7/Q�
$
�?B��
��� ��� �7�Q�
1����+� ��� �7�Q�
'9�?8+� ��� �7�Q�

�
�
���8������8��:��8�9����������?���������������������9�+�?:��8���
��
�������
���
8���;��6���
�?87��



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


����)��

�

	�
����'
;8?8�?�
�:����(��68��
'������)�2,�-,6-�
�
������:����9��68�
�?����6���;��	�
����9���������?��
���������?�����9�+��+��
�����:�?� ���8� ��?� �+����8� ��?� ��8�� �+�� 9��68� �8�3����� ��?� ��8����
�����?
��8� �8� �%�?� ;�� 	�
���� �� ���B
������ 9�+� �+�� �?������ ��� �+��
=�����3����
���7��
�
�+�� 8����� ��� ��+��� ��:���� 9��68� �����?� �
�� ;�� 	�
���� ���
?�?� 8
;?:8���
9��68&� ������ +��&� 8
����� ��?� ?��:���� ��� ���?�3������8&� 3���� ��������� 9��68&�
8�9��&�?���������?�9�����B�;8���?���+�����������9��687�
�:����(��68�B�;8�����
?��
3����?�;��9���������N
�:����(��68���?�'��:��8���E
�8�O�9+�+�?����8�
B�;�?�8������&��������&�������������3�&��8�3���?���8�&����3����?����8���?�
��+�������:����B�;�����3����7�



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


����)/�

1��������888������
��:?�?�
'������)�2,�-,�-�
�
�����8� 
��:?�?� ;�� 	�
���� 
�?��� '������ /@.� ��� �+�� ��������:���3���� ����
�AA/�?
�����+����������������&�������G*.&@.A�
�
�+�������� ���� �+��1��������888������ ��������8����8���?� ��?:?
��8�9�8� ��8��
��:�9�?���?����8����?�����+��=���+����2���?�����3�����7��+8�����������;��
:�9�?����	�
���8�9�;8������99976�����7�897��:7�
�
�
������������?:���8�3���8����������?���	�
���8���98���������?�������3�?��
8��6������������8����3����������
�8���?��?:?
��87��
�
	�
����������?��+�������9���?������8�?
�����+��������������4�
�
�

�	�� !0�#!� � 1�����
�

K
�������������3�����8I�?����3��?�;��
	�
����
�?���1��������888������
�����

�/&).2�

1
�
��8��
�?���P�?����3��?�;��	�
����

�?���1
�
��8��
�?���������3�

/�&@/A�

�
8����������	�33�����,�8�-� /&2���
�
8����������	�33�����,(�8�-� /&2���
<���
8�C���8� @&)�.�
����?
������<���
���8� ��&2@@�
����+�	��8�����?�3�����'����� �&����
$����;��'+�9�'������ /@2�
(��?��;����'+�9�� /@2�
�������'+�9�'������ �&�A@�
�������	�D��8�$��?� A���
������������	�����;�����8� /@2�
���������
�+�<���
��8� �&@���
#�#��� F;C(;A�



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


����))�

C
3�����8�
�������:��8�
'������)�2,�-,3-�
�
�����8�������'��
��
���
	�
������8����:�9�?��8������8�������8��
��
�������:�3;������27�
�
���������?���:����3����
�+��
�+�
���+�������	�
����+�8������
�?��+�������88������������������?�����?�
������� ,���3� ������3����� ��:�98&� �C>'� �
?�&� 3�����3���� 
����
��E
��3���8���?��?:?
���8�����8
�:��-�������3���	����������������
���7��(��6�
8� ;���� 
�?����6��� ��� ���3��D�� ��?� ?��
3���� ��� �?:?
��� ������������ ����
���+� 8�����3�3;��� �+��� �8�8� ?�����?� ���������?� �� ������� +�8� ;���������?�
����8�����+����������3��7�7��88�����&�+�+&�3�?
3�>���97��
�
	��8
����:��	�33��������:��8�
�+�� 	��8
����:�� 	�33����� +�8� 3��� �9��� ?
���� �+�� ��������� ����?� 88
�8�
�����?�?����?
�����+����������
?�4�

• �������
�?�������8���
8������8���8�:����������?7�
• ��:�9������8����?�8������8��8���E
��?7�
• 
��:?�?���
�������+����:�9�����+��<�+����
�����
• �����88����88
�8�?�����?���8�����8
�:���

�
���
��������C����+�>�'������
���������?��?
�����+�8�;�������:?�?����3����8�����3�3;��8��+��
�+�
���+��
����7� ����
3��������?������?����+�8�����:��8�+�8� 3���:�?��+��	���������
���
��������C����+�>�'������=�����3����'�8��37� ��+�����
��������C����+�
��?�'������	�33�����+�8�3��� ���
��������?� ����33��?�?� 3���:�3���8� ���
=�����3���7�
�
�86�=�����3����
�
���� �+�� �������������?&� ��������&� �
;��� ��;���&� �8
���������3
38�+�:��
�����8�?7�
	�
����B���������?���?�9�+���������	�	�
���8������+��3�����:�+������?���+���
�8
�����8� ��?� �+��
�+� �+8� �����88� ��+�:�?� �� ��?
����� �� �+�� ��8�� ���
�8
���������3
387��



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


����)@�

�

���:��8�����3���3����E
���3����3����
������
����=�����3����
����
'������)�2,�-,�-�
�
E
���3����3����������
��������������	�
����8��;�
�4�

� 1����������8����+��9��6������
� =�����3����?��8��8�3�?��9�+�
��;�8�
� ���������� ��?� ��8����� ���� �+�� 8����� ��?� �
��
���� ;��6���
�?8� ��� ����

8�������?��
8��3��8�
� 3����3���� �������8� 9+�+� ���?
��� 8����� 8��8������&� ��33�3���� ���

�+��B�;���?�?��:�������E
�����8��:��8�������������8���?���8?���8�
� �3���:�?����?
��:���;���
���������4�
� �+�����8���9�+��+��3�8��3����8�����
��?�������3���?�
� '6���?�8���������������?�
� ���������?�?�:����3����������6�?�����3���������?�	�
�������?8�
� �����������9��6��������������?8��3��������?�+���883����
� ��?
��?�8������
���:�����?�8���88�

�
�+��E
���3����3����������
����=�����3����
�������?�=�����3����
����
8� �� ��3;��?� ?��
3���� 9�+� �� ������ ����� ��?� �� =�����3���� 
���� 9�+�
�;B���:�8&� �����8&� ������� ��?� ������3����� �?�����87� � �+�� ?��
3���� ��8��
3�6�8� ���������� ��� �+���������� 1��3�9��6� ���� (�3��� �� ��������:���3����
��?��38������+�:���+���;B���:�8�����+8�?��
3���7�
�
�+�����:8��8�����+��E
���3����3����������
����=�����3����
��������
��������?����+�������9������:��84�

• 	�33
���������?���8����9�����88�
• ����
�3�����
• ������3���&����3�������?�����8����
• ���������?�?�:����3���������?
��8�

�
���
������������+��������8��:���;�������+��9�;8�������99976�����7�897��:7�
7�



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


����).�

�����8����8�+�:������������?��
�+�����
'������)�2,�-,�-�
�
	�
����	�
���8�
�
�����+��������������	�
����9�8������8��
����3�3;�������+��1�������+�
	�
���� 	�
���� �+��� �%���8�?� �
�����8� �� �������� ��� ��%�
8� 9��?8�
������������8�;�+���7�
�
���������;�����
������� 	�
���� +�8� ?�������?� ��+3��?� <������ 	�
���� �8� �+��
�?3�8�������	�
���������+����+3��?�������	�����������������;����7�
�
��+������
�8�
	�
����+�8����3����������3���8�9�+�8�:����� ������3�����3�������
�8�
�+��� +�:�� �
�+����� ���� ����� �������� ��?� 3�����3���� ��� ���68� ��?�
��8��:�8� ��?� ���� �+�� �����D����� ��� �
8������ ���� �:���87� �� �8�� ��� �+�8��
��33����8�������8�;���97�
�

�$+�������,�� �,�������

$����;��>��8�������:����3�����88������� <������=�9�����?�=����������

��������
8����������	�33����� �����8�8��
8�������������:��8�

(��?��;�����
8����������	�33����� �����8�8��
8�������������:��8�

=�����������>��8�����
�����88��88������� <������=�9�����?�=����������

��?�$����;��>��8�����
�����88��88������� <������=�9�����?�=����������

(�8������������
8����������	�33����� �����8�8��
8�������������:��8�

(��������
�����88��88������� <������=�9�����?�=����������

(��?��;����
�����88��88������� <������=�9�����?�=����������

�



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


����)*�

�

	����������������8����	�3����8�>�F����
<���
��8�
'������)�2,�-,�-,E-�

	�3����8���(+�+�	�
����C�8���	����������������8��
�
	�
����??�����+�:��������������������8��������	�3����8�?
�����+�����������
����?7�
�
F����<���
��8���(+�+�	�
����C�8����������8��
�

� ��+3��?��������	�����������������;�����I��������	�
����8��:��:�?���
�� B������ �
�?�?� �������3���� 9�+� ��+3��?� <������ 	�
���� ��� ���:?��
�;����� 8��:��8� �+��
�+� �+�� 3�����3���� ��� �+�� ��+3��?�� ������
	�����������������;����7�

�
�

� ����+I�8��(��+��������?8����
��,�(���-� I�	�
���� 8���8����3�3;���
��� �+������+I�8�� (��+�� ��� ���?8����
�7� �+�� ���8��
���� ��� �+�� ���
��
8�����8��+��	�
�����8�+�:�������������+�N�9���8+�O�����+�����
�8�����
�88��87� �+�� 8����?� �;B���:�8� ��� �+�� ���
�� ���
?�� ��� ���������� ���3����
�+���38������?
����?�3�������	�
������?����88��?����?8�;���������
:�+����9��+���3�87�

�
� '����9?�� =
�
��� I� ������� �������3���� 9�+� :���
8� �'(� ������

��:���3�����
�+����8������E
����8
��������:��������?�;�8����������
8�8��38������86�3�����3���7�

����8���?�	+����8�(����������
	��
8����/�
�
��������I����&�	�
����9����������+�������9�������8���?��+����87�
�

��8���(�������8I����
?�8�����E
������9�����R�
8�9���,@@Q�����:���?����3�'�������:���3���-�

/@@&2*A�


�������8�;���3����%�3��&����3����?����8�8�
��?�����8�8&�:��
������;B�����8&���I
�8������3���8�

A&�*��

	+����8���	�������� �@*�
(���������88�����?�9�+�8��������������������

���?�����8�

*&�A��

#�#��� EF�C�AA�
�



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


����)2�

���:��8�����	+�?����
	����*,�-�,�-�
�
	�
�����������8� �+����;
�?��8� �+�������
8�?��8�����8�+���8�9�+�� �+��	�
����
����7��+�8��;
�?��8��������
?�?���	�
���98�3����������8�+�?
��&���?�+�:��
�
�?�����������?�����+�3����������
���;�88�����3������������?�
����?��7��
�
�
���� �+�� ��������� ����?� �+�� 	�33
���� ��:����3���� ������� ,	��-� +�8�
8
�:���?��+�����?8����������8�����+�?�������+�8��������8�
�
'�:��� �������
�?8� ��?� ��
�� 8����8� ���?8� ���� ��8��3������?� ���3�����?� ;��
	�
���&�8�3��9�+��+���888�����������33
�������
�87��+���������
�?�����8���
��D��&�	������+���?����%�
��68&��������+�:��;�����+��8
;B�������
����?���
��8
����� �� 8
;8������� 
8�� ;�� �+�� �+�?���� ��� �+�� ����7� ��9� �������
�?�
�E
�3���� +�8�;���� �8�����?����C���8���
��6�����:�7� 1
��+��� �E
�3�����+8�
;�����
��+�8�?������8������������=�������������?�C�+���?�
��6�������7�
�
��������3�����
�?������������
�?��E
�3����+�8�;�����8��;�8+�?&�9�+���38�
;�����
��+�8�?��8�������8����3�7���8+�?��8��
��
��8�+�8�;����������?�����+��
86���� ���6� �� ������� ��?� 8%� �����;��� 8��
��
��8� +�:�� ;���� �
��+�8�?� ����
��33
���� 
8�7� �+�� �����;��� 8+�?�� 8+�����8� +�:�� ;���� 9���� 
8�?� ��?� ����
�:���;������������+����������33
������?�8����������
�87�
�
1
�?��� ����:�?�
�?��� �+��'�����'
;
�;8�
�����3�9���;��
8�?���� 3���:�� �+��
���������
�+�	��������?��+��=�3�����
��67�
�



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


����)A�

����88���?�E
������:��8�
	����*,�-,?-,-�
�
�������	�
����8���33���?����3�������+�����?8�����8���33
���7������888����
���:?�������?:������������������������?�����88;���8��:��8���?�������8�����
�8� ��33
���&�	�
���� +�8� �?����?� �+�� �������	�
���� '�����
���� ���AI���)&�
�+���������	�
��������88�
�������?�������
�����������?�����88��
?�����@7�
	�
������8����������8��+���������

;�������8�����(��6������
�7�
�
�������88���?��E
������:���8�?����?��8������+����888�8�	�
������4�

• 
��3���� �����88� �� �+�� ?8��;
���� ��� ��8�
���8&� �����
������ ���� �+�8��
3�8�������?�

• ������8�� ��?� ���3���� ������J8� ��+�8� ��?� 3���:�� �+��
����
���;�������?��8���3�6��8�

• �8
����+����������+�:������������88�����+�������3����8�
���8���?�
8��:��8� �88������ ��� 3������ �+��� ;�8�� ���?8� ��?� 3���:��� �+���
E
������������

• �:�� ������� ;������ ������
���8� ���� ���
��� ����������� ��?�
���8
��������;�
��?��8��8�����������+����:�87�

�
	+�?����
	�
���� +�8� 
�?����6������
3;���������:��8� ��� 3���:�� 8��:��8� ��� �+�?���7�
�+�8�����
?�4�

• �?�������� �
�?��� ������
���8� ��?� ���:?��� ?���� ��� �888�� 9�+�
���������8� ���� �+�?���J8� 8��:��8� ���:?�?� �+��
�+� �+�� 	�33
����
��:����3�����������

• 
��:?�������3���:�?���3������88����+��3���8������
����?���
• �?����?���
�?�8���������88���?�=�;����
������?�
�?����6���8�3��

����+��9��6�?�����?����+������7�
• 	��?
����� 3���+��� 8������ �
?�8� ��� 	+�?���J8� ����� ����8� ��?�

�E
�3����
• 
��:?���?������8� ����
��8�+���8���?��������
�8&������� 8�+��������&�

���������893���?�����?
������
• 
��3����� 8��:��8� �:���;��� ��� �+�?���� �+��
�+� 8���8����� �+��

	�33
���������������?���8��������+����
����9�;8����
• 
������� ��?� �����8��� �:���8� �+��� ���3���� 8���� ��33
���8� ����

�+�?����
• �;����?��
�?��������+���8�������������������
�?��E
�3���7�

�
��
�+�
	�
���� +�8� 
�?����6��� �� �
3;��� ��� ���:��8� ��� 3���:�� 8��:��8� ��� ��
�+7�
�+�8�����
?�4�

• (��6��� 9�+� �� $����;�� ��33
���� ��� ?������ ��33
���� ���B���8� ����
��
����������

• 
��:?����
�?���������
�+�9��6����:��8�
• 
��:?���?������8�������
�+����B���8�



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


����@��

• 
��:?��� ?������8� ���� ��
��� ������� ��� ?�:����� 86��8� �� �+��� ����8� ���
�%����8��

• �888�����+����33
����?�:�������
�+����:��8���?��888����9�+��
�?���
���������8�

• 	��:���?� 3�����8� ��� ����8����� 9��6��� ���
�� ���B���� ��� ���������
�����?�;�������8�����������
����������

• 
�������?� 9�+� ������� ������� ��� ���:?�� ��:���3������ �������
������38�����������:���3���������

• '���8��8+������9����
�+��:���8�������
�+�(��6�
• ��8��&�����3�����8+�������?�8
����������
�+�9��6��8����+������
• 
��3����� 8��:��8� �:���;��� ��� ��
��� ������� �+��
�+� 8���8����� �+��

	�33
���������������?���8��������+����
����9�;8����
• 
���������������������
�+�1��
37�
• '���?� ��� =�3����?
3� ��� ��?��8���?��� 9�+� �+�� ��1� ��� ���3����

�??���������88�8�������
�+���;��+����������?�8
���
�?���:�����87��
• ���������� ������3� ���:?�8� �� ��8�� 3������� ��� �
�����+� ��� ��
�+�

������&� ���:?��� �?
������ ��&� +��3�3�38����� 8�������8&� ��8�
���8&�
��
�8�����&����������

• 	��� +�8� �888��?� ������&� (��?��;���&� $����;�� C�+� '�+���8� 9�+� �+��
�
����� ��� �+�� ��:�� $��8� ������3� ��?� 9��� ;�� �
����� ���6� >� (�����
������3�����??��88�;
��������8�+���8�

��?���
������
���:��8�
�?����6������3���:��8��:��8�������?�����������
?�4�

• 
��:8����������9�'����8�	����������
8��;��8����8������8����8���?��+��
��33
����

• ��?����6�����
�?�8���������88���?�=�;����
����
• ���
�������+�����:8�����������?�;�������8���������+��
�+��������������

�
;�������8�����9��6������
��
• 
��3����� 8��:��8� �:���;��� ��� ��?��� ������� �+��
�+� 8���8����� �+��

	�33
���������������?���8��������+����
����9�;8����
• ��8��&�����3�����8+�������?�8
�����������?������9��6��8����+������
• 	��� �:��:�?� 9�+� 	���� 	��������8� 9+�� +�:�� �
�����+� 8��:��� ���

�??��88��+�����?8������3������?��
������?���������7�	
����������3�������
:
�����;������8��8��8�7�

• ����� ?��� ;���� ����?����?� ;�� 	��7� �+8� �:���� 9��� �:��� 8��:��8� ���
�����?������?���������33
�����9�����88��������8��:��8��:���;������+��
�����������


������9�+��8�;���8�
���:��8�
�?����6������3���:��8��:��8������������9�+�?8�;���8����
?�4�

• �3���3��������������
3;������3���:�3���8�?�����?���=�;��������88�
=�����3�����
?����?��3���3��������
����

• ���?����6�����
�?�8���������88���?�=�;����
����
• 
��:?�?�����3���:�?����6��������������9�+�?8�;���������B
������9�+�

3��8������
����?�7�
�?�8���������88����B���8�
�?����6�����:�����87�
• 
��3����� ����88;��� �
;��� ������8� �+��
�+� ���������� ��� ����88� ���

�������	�33�����
• ���
�������+�����:8�����������?�;�������8���������+��
�+��������������

�
;�������8�����9��6������
��

(�3���



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


����@��

���:��8�
�?����6������3���:��8��:��8�����9�3������
?�4�
• 
��:8�������
�?�����?�����?����������������������(�3��J8�����

�:���7��+8��:����9+�+�9�8����+���������?
��������������;���+��<������
C����
�����8�9�8�:����9��������:�?7�	�
����8
;8�E
�������
�?�?��+��
���?
����������
����+�������87�

• 
����������������
����3�����8�����+�������������������������8��
��3�8���<�������

• 
���������?������8����:���8��+������3����8������33
���8�����
9�3���

�
	�33
����
	�
���� +�8� 
�?����6��� �� �
3;��� ��� ���:��8� ��� 3���:�� 8��:��8� ��� �+��
��33
���7��+�8�����
?�4�

• �8��;
���������3���+�����98��������������3��+���
;����;�
����
����
���:��8���?���33
������98�

• ���
������
�?������������	�
����9�;8����������3���8?���8����	�
����
��98���?����3�������������������:���3��������������������
�8?���+��
8+���

• 
��:8��������	�33
����
��B���8������������
�?����6�����B���8�?�����?�
��'�������?�	�33
����
���8�

• 1��������������33
������?��?
8�������
38��������3���
����?��8���
3�6�����?����������

• ��:�������?�3���3������������3����
����?�8��������������?8���?�
�������+8�

• 
��3�������������������?�9�8���3�����3����8��:��8��+��
�+�3���+���
��98�������

• 8��;�8+3�����������33
�����
�?�����888���?:?
��8���?���3��8�������
�%���3��+��?8+��;��
�+���;�
��;��
����8����?8�8����

• 1�������������
��
�������:��8��+��
�+����:8�����������������������?�
?��������+������3�����+��9��6�������������8�8�

• 
��:?����3��������3�������?���33
���������8����8�9�+��
�?���
��E
��8�

• 	��:�������

;�������8�����(��6������
������888��9�+��+�����:8������
�
;�������8�������������8�����?8�?:������?��������

• 	
��
����'������������D�?�9�+��+���888������������8�����+�����:��8���?���
��33
����9��6��������7�

• 1
�?���9�����8�3���8�+��?�����888��9�+����������8��+��
�+��+��
	�33
����$
�?��8�1
�?7�



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


����@��

�

��������	�3�������
�����
	����*,�-,?-�
�
	�
����+�8�?������?��+����+�������9�������;
8��88����:��84�
�
����+,$=���& ������������������
�

• ����8�����
�
����+,$=���& ������������������
�

• (�����
• '�9���
• K
����8�
• ��3�8���(�8���

�
�D8�����C�	���� �����%��������6,$�����+,$=���& ������������������
�
	�3����:�� ��
������� �������8� +�:�� ;���� �����?� ��� 	�
���J8� $
8��88�
���:��8� �+��
�+� �+�� ?�:����3���� ��� �� ��������8�?� 3�?��7� �+�8�� �������8�
���
?�� �+�� ��������� �� ��� ������;��� ��33������ ������ �3������� ��I��8�8H�
��%����� �E
:������ ���3���8� ��?� ��3�:��� ��� ��8�8� ���� 3��8�?� �� �+��
��33������8�����7��
�
�������� �+�� �
��� 3����� ��� ��3����:�� ��
������� �������8� ����?� �;�:�&� �+��
��:��
�8&� �%���8�8� ��?� �88��8� ��� /�� F
��� ����� ���� �+�� 	�������� �� ;
8��88�
���:���84�
�
� ��:��
�� ,G&���-� @&�*@�
� %���8�8� ,G&���-� )&�)/�
� �88��8� ,G&���-� �&@���
�
!�8���������,��,6��,�8�������� � �$����=�"$����8����
�
'
33�������������88����3���3�����������8����	�3����:����
������4�
�

• 	�
���� +�8� �8��;�8+�?� �� ��3�����8� +��?���� 8�8��3� ���� ��3����:��
��
�������88
�87�

• '�������������������������+�8�;�����8��;�8+�?��������+�;
8��88����:���
• �����?
��?�3���3������������
�����8������;
����
• �����?
��?� 8�8��3� ��� 3�6�� 8
;8?�8� ��� ;
8��88� ���:��8� ��� �%�����

����8������
• 	�
������3���8�9�+��+��8�3�����
�����8��8��+���
;���8������



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


����@/�

�,�8�������� � �$����=�"$����+�	�? �$����������	�����,���,�����+,$=���& �������
�����������
�
	����������;
8��88�+�8��
�����8������;
�������8��8�����3����:����
�������
��E
��3���87�
�
�,�8�������/��%���+�)���������6,$��,�8�������� � �$����=��,�8�������
�
	�
���� +�8��?����?���	�3������C��?����
����� �� 1�;�
�������.7� �+8�������
��:��8� ���� ���3��� ��3�����8� ���
?��� 	�3����:�� ��
������� 	�3�����87�
	�
���8����������	�3�����8� '�8��3� �����?8&� ����68���?� ������8�������� :��;���
��?�9��������E
�8�8���?���3�����87����8
�+���3�����8�9��������:�?�?
����
�������7��
�
	�
����+�8������?��������������+��3���+�����98�������9+�+�8�?8��;
��?��������
��8?���8��?:8�������+�������?
��8��+���8+�
�?�;��
8�?������?�������3�����7�
�
��� �����<�"$,>����%�"�$6,$������6,$�����+,$=��������������
�
	�
����+�8�3������?���;���6I�:���;
?���������8�	�������������:��7�

'���39������=�����3�����'��:��8�
	����*,�-,�-�
�
	�
����+�8������
�?����3���3����8�������8�?�����?����+����;���'���39�����
'���������������������?�+�8�����������?��+�8�������+������������������?�(�����
	����� =�����3���� '�������� 8�
?�7� 	�
���� +�8� ��8�� ��33����?� �+��
3���3������������+���������1���?������86�=�����3����
���7�
�
�
�������������+�������9���������88�9�8�3�?������+��88
�8�?�����?4�

�7 	�3�����������������9��68����B���8�����������:��:���3���:�3���8����
�+�� 8���39�����?������� 8�8��3� �� �+��3��� 8�������8��������� �+���������
=���'��������?�:����3�������B���7�

�7 	�3���������� ����?�?�3���� ��8��������9��68��88�����?�9�+� �+��=���
���A����
����?8�8�����:���7�

/7 	�33����3���� ��� �+�� ���I���8��
����� ���:��8� �88�����?� 9�+� �+���
����?� 3�?������� 9��68� ,��:��� ;��6� ��?� ����?� ;���6�
�� �+�����-� ��
������� ���
?��� ��3������� ��� �+�� ������+����� �:�8������� ��?�
��������?�8��&��8�9�����8�8��������������88�������?�3�����8��88�����?�
9�+��+�����B���7��

)7 '
���88�
�������������������
����?8�8������8���������
�?�������?�3����
��� 8���39����� �88��8� ?
���� �+�� ����3;��� �����F��
���� ����� ���
����
?8�8�����:���7�

	�
���� ��������?� ��:��
�� ��� G)@&���� ���3� �+�� '���39����� =�����3����
	+����7�



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


����@)�


�:������?�
��8����������3�����

��������������AA2�

	�
�����?����?��8�
�:����=�����3����
������F
��&�����7���+8�
����9�8�
��:�9�?���?�����:�9�?�������?����?�;��	�
������=���+����27������������
�+���?����?�
�:����=�����3����
����8��:���;������3�	�
���8�������������
	�
���J8�9�;8������99976�����7�897��:7�
�7�
�
	�
����+�8���3�����?��+�������9���8���8�������:�984�
�
�����������:�9����������8���?��?�?
�����+�������P����
�����������:�9����������8�����8�?�?
�����+�������P����
=�����8�������?�?�����+������?
�����+�������P����
��8
��8������������3�����8�����8�?�,?����3��?����8�����?-�?
�����+�������P����

	�?�����	��?
���	�3�����8�
��?��� ���
8�� ��7//� ��� �+�� ������� 	�
���� 	�?�� ��� 	��?
��� �+�� ��������
=�������3
8������������
����������
���������?��������?
�����3�����8��

�+���� 9�8� ��� 	�?�� ��� 	��?
��� ��3������ 9�8� ����:�?� ?
���� �+�� ���������
����?7�
�



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


����@@�

��:���3���������3�����,

;�������88-�����
���A�
	����7�,6�	�������,6��,��$������!�6,$����,����%�$��<F�*E-�,6��!"��
�������	�
����+�8���:�9�?��+��������������3�����+��?�;��	�
�����+���8+�
�?�
;��3�?���
;������:���;�����?� 8� 8��8��?� �+������� 8
�+� ����3����� 8��
��������
�:���;��� ��� �+�� �
;��7� �
���� �+�� ����� ��� ���3��� ����88� ���������8� +�:��
;��������:�?�;��	�
���7��+8�������8�����?������+����+���
;���+�8�����88����
���� �+�� ����3����� +��?� ;�� 	�
���� �+��� 8� �� �+�� �
;��� �����8�� ��� ;�� 3�?��
�:���;��7�
  �:�$�,6��88������,���	������%�. $��+���������
������3�������88����������8�9��������:�?�?
�����+�����������������������?�
����9�����+��������9�+?��9�����������87��
  �:�$�,6��88������,���	������%�. $��+�����������%�	�6 ��%�
�8���� ���3�������88����������8�9���� ����:�?&������9�������
8�?�?
�����+��
���������������������?&���+���9+��������������&�;���
8���+������������9�8�����
�+��?8���8
����������3������������?������'�+�?
���������+�����7��
�



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


����@.�

�
�,�8����%���� ���	�8,$��#�:����6,$�������������	�8,$���+�"�$�,%�
�
#�&����2�  �:�$�,6��88������,���:=�#=8��,6��88���������%�� ��,���
� �������

+$����%�
���6 ���

�������
+$����%�
���8�$��

�������
$�6 ��%�
���6 ���

!�6,$����,��
�,�����%�

!�6,$����,��
��$��%=�
������:���

	�6 ��� �,�
%���� 7����
�88������,��

	�6 ��� �,�
�,�6�$�� ��
%��=�
7�����$�
��6,$����,��
������%�

�88������,��
7���%$�7��

=�?��
�

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

=�3;��8� ���

����3����

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���


�:����
8������
;
8��88�

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� ���� ������
�����8����8�
���
��33
����
���
�8�

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

=�3;��8� ���
�+�� �
;���
,����������
;�� ������
�����8�����:
�-�

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

=�3;��8� ���
�+�� �
;���
,��+��-�

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

�
#�&���&2�  �:�$�,6��88������,���:=�#=8��,6��88���������%�� ��,���
� �������

+$����%�
���6 ���

�������
+$����%�
���8�$��

�������
$�6 ��%�
���6 ���

!�6,$����,��
�,�����%�

!�6,$����,��
��$��%=�
������:���

	�6 ����,�
%����7����
�88������,��

	�6 ����,�
�,�6�$����
%��=�
7�����$�
��6,$����,��
������%�

�88������,��
7���%$�7��


��8�����
����3�����
���������8�

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

����88�
���������8�
,��+��� �+���
���8�����
����3�����
���������8-�

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

����88�
���������8�
�+��� ����
�������
���8�����
����3�����>�
���������+���

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

#�&����2�!�����%��88������,���
	���,��6,$�������%��=�  ,�,6�

�88������,���



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


����@*�

����������?��8�������3����9�+����3�����E
��3���8�,8������)������+�����-� ���
����������8������%��
?�?�����3���������+���������,8������)/�����+�����-� ���
����������������:���8���8��������?���,8��������������+�����-� ���
� �
�������
3;�������:��?����������8�����:�?� ���
��:��?����������8��+���8
;8�E
������;���3��:��?����������8� ���
�
#�&���.2��,��� �����8$�� �8��,��,6�,��$$�%��+�8 :���� ����$�����+������%����,� $�2������$�� �����%� ���
0���% ������,�����
�   �:�$� ,6� ������

�,���%�$���,��
 ��%�

�:���?���8���������98� ���

	�;��������3����� ���

%��
�:��	�
��������3����� ���

	����3��� ���

�����������88�������:����� ���

%��
?�?�����3����� ���

���
3���8������������9��������3������?��
;���8������ ���

����8�����8������ ���

�?������ ���

	������?���������������+�?���� ���

=�8��������?��������?
��� ���

�;���������?���:���3������+������� ���

�
#�&����2�����$�8 :��������$�����,���%�$���,����+������%����,� $�2������$�������%������:����,������,���'�
,6�����
�   �:�$�,6�

,�����,���7����
�88������,���,��
� �����6 ��

��8���8;�����?�������:����:���3���� ���

��9��������3������?�8��
���� ���

��?:?
�����+�8&�B
?���������88���?����
����B
8���� ���

$
8��88������8�8����������8���?���+������8��8� ���

�:���3���&��
��
��&������3����?���������3�����8� ���



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


����@2�

'����������:8��8� ���

%�3���?��
3���8�
�?�������8�����1���?�3���������3��������8������ ���

�
#�&����2�#���������
�   �:�$�,6��88������,���

���?�?�9�+���+��8���
������3����3��,���?��8���
8������%���8��-� ���

���?�?�������/@�?��8�,;�������3����9�+���������-� ���

����?��?�?�9�+���3��,?��3�?����
8��-� ���

������ ���

�
�
#�&��� �2�   �:�$�,6��88������,��� $����7�%� �%�$� "�$�� (�,6� �������� *:=� �=8�� ,6� $����7� ��%�
, ��,��-�
� .�����,����$��%� .�����,��

 8���%�
#,����

�����������:�9� ��� ��� ���
��:�9�;�������3�����	�3388����� ��� ��� ���
��������� ��:�9� �����9���
����33��?����8� 
�?��� 8������ A/� ���
����

��� ��� ���

��:�9�;������ ��� ��� ���
������ ��� ��� ���
�
#�&���/2��88������,���6,$�$����7� �%�$�"�$��(�,6���������*:=��=8��,6��88������-�
�   �:�$� ,6�

�88������,��� 6,$�
$����7�

���������8�;������88���������8� ���

���������8� ;�� ���8��8� ��� 9+�3� ����3����� �+�� 8
;B���� ��� ����88�
����������������8�,8���8������@)�����+�����-�

���

�:���3������
���������?��88�883���������
�������	�
����+�8�����������?����������������������3���8�?
�����+��
��������������7��
�



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


����@A�

������3����>�	�3�������9�+�
	�3��������3��8�����
��������*,�-,�-�>�	�3��������3��8������AA2�
�
�,%+������ ,6� 8, �%� �,������,�� %���� 7���� ���� .�8�$������ ,6� �,����
�,��$������
�
0 ���$=�,6�", �%�.����6,$�����������
�

����� .,+�� #,����

'�D�?�>�����8�����?����	�
���98�1������ �� /@� /@�
���
���?�����9���� �� .� .�
�
3��?� �� �/� �/�
'
����?�?�;���9���8� �� �� ��
�����8�?�����9���8� �� *� *�

�+���8�?� �� @� @�
'��?� �� �� ��
�����8�?�������+�3��� �� ��� ���
��?����	�
���98�1������ �� �� ��
'���������8����?����3�	�
���98�������� �� �� ��
�
�,%+������,6�%����$������+��,�%,+������3��7��������.���
	�
����+�8��������?
���������������������+��������3����9+�����
����
������8�+�:���:�8�����?���3�����8����?��������687�
�
'���8��8������������?�����3�����8��������;���94�
�
�,�8�������$������%�
�
.,+���:�$3��+� .,+��

�++$�������
.,+��
B�����$���

#�$���+� ,�������
���� �%�

21

�����������+������������������D8��%�� $��
%���?�
��� ���� ��3���3�����3���� ���� �+�� �������� �������� ����� 9�8��
G��A&�2*�



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


����.��

�
�,�8���,�����������,�� ���=��% ����,���8$,+$����
	�
���� 8� �� 3�3;��� ��� �� �������� ��3������ ��3��� ��3�������
��33����&� ��?� �� ���B
������ 9�+� �+8� ��33����� +�8� �����8�?� ���
�?
���������<����?�;���+
��87��
�
	�
�������?
��8���3���+�����98�������9+�+�8�?8��;
��?����������8?���87�
�+8���98������� ���
������������8�������8� �������� ��� �+�����:8�����������
����?��8���?����87��
�
0�$���+�����,�8$,�,�����%��������7����%���D��+�,6�%,+����%�����<�
�������	�
����?��8������
��������+�:������8�������8���������������3����
��?��888��9�+�?�8�%������?��8���?����87�
�
0�$���+�����,����3�����$���������,�� ���������6,$� �������%���������
������� 	�
���� ?��8� �
�������� +�:�� �� 8�������� �� ������ ��� 8��6�
��������:�8�����
�+���8������
����3�?���3��87�
�
�66��������$����8$,��%�%���������, ������$��<�
	�
���� ��6��9��?��8� �+�� 3��������� ��� ���:?��� ����8� 9+���� ?��8�
����9��6��
��9�+�
��;������������8+���?��8�8
�+����:?�8��+�������9���
?�8�����?�����8�9�+���+��	�
��������4�
�
$����;��I������������:���
��;
��3�I������������:���
(��?��;�����I������������:���
=�����������I���?�	���:���
��6�
(��������I���?������
�?�
�������I�������������8��:��I�1�9����8�	���6�
�
����,6������,�8���,����������� �%��,��=�
�
	�
���� ����:�?� G�@&@*)� ���3� �+�� 	�3������ ��3��8� 1
�?� ���� �+��
�����������9+�+�9�8�
8�?���9��?8��+��9���8�������
��I�3�����������?�
����������3��������3�����3������7�



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


����.��

�����?%���

�������	�
����1�������'����3���8�
�8��;
��?�8�������������	�
������87�
�?����?���������;�����
?�?��������?��
3����



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


����.��

�����?%���

�������	�
����'���������+���:���3�����������
�8��;
��?����	�
������8������?����������+����:�3;�����?�����3������
�
�?����?���������;�����
?�?��������?��
3����


