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

�

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

	

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

	

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

����	
�	��������	�� ����	�#���	 �#��������	
�	���������	
#���	������	����������"	

�	�����	�����%���	 ����	�����%���	���	����!���	��#���	������������	

'��	
�  �������	�����	
�	 ��	���������	
#��	�����	 ��!�����	 �#�� ���	&	�����������"	
������������"	������	��	��
��	
��	�
���"	��
����	��	
�������	���	���	���������		
����!���	��	���	���!���	!���������"	��	�����������	
#��	�����	���������	��	������	
��(�	  ���	
���	 ��	!��	�  ����!�	
�	 �#��(!�	���	��	��� �����	��	 �����
	��	&	 �#������	
�	
����	 ���	 ������
��"	 �#���	 ��	 ������	 �)	 ��	 
����!��	 ��#��	 ���	  ����	 �������	 
��	
�������������"	���	���������	*�	�� ���	����!��	
��	
�  �������	&	����������	�+������	

'�	�����������	
#��	�����	��	������"	��	����	�#�������	
���	���	�
��	
�	������"	���	
�����	 ��(�	 ���!���	 ���	�������	 ���	 �����	 &	 �#��(!�	 
�	 ���
��	 ��	 �����	 
���	��	
��������	 ���	 ,�������������	 ��������	 ��	 ��%���	 ��	 ��	 �� ������"	 !���	 ���	
-�����������	
�	 ��	 ����!������	'#�����	�#�������	 ��	���	���!���	
���	��	��������	
�	
�����������	����������"	!���	
#���	�
������	
���������	

.�	��������	
��	��(!��	��������	��	�����	
�!���	��	������"	��	����	��#����������"	
-#��	�	������!��	
���	���	����
��	��������"	��	����	��	��(��"	��	 �������	�)	���	����	
!������"	���������	������
��	���	�#�����������	��	���	���	��(!��	����
���������	

��	����	����!���	����/	����	�#�����$�	
#���	�����	�������"	����	��������	��#��	�#���	
��	���-����	 �����	
�	�#�!������	

'#�����	 ���	 ���!���	 ��	 ����	  ���	 ��	 ���,�	 ���	 �#��(!�	 ���	 �������"	 ����	 ��	 ���	
�����	$���	��	����	 ����
����	��	��	�  �����	���	�#��
�������	



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

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

 � ���� ����������!�"�������	���������������#	�#��	���	 �����������	
�	
�����	 ��	����	
���	��(!��	
���	��	�,���	
�	��-���	���	����	����������	��	����������	
#�������	����	
������	��	 ���	���
��	���
�	��	������	
#�����������"	��"	&	���������"	��	�,���	
�	
��-���	���	 ������	

 ����������������������$������%%�	������������&�'��������!��������������������������
�!��%��&���������������	0�	 ���	�� ���	���
��	���
�	���	
��	�������	
#��,����	��	
������	
�	��	����������	��	&	�#��-����!���	
�	��	���	���	��������	

 �(����������)��������� ��	������ $���������������������������������� ���%��	���
��������������	����������������	���������	����	
�	��	�����������	
��	�� ���������	&	
��	�������	��������	��(!��	
��	�������	��(�	 �!������	��!���	
���1��	���	
�����,�	

�	��1���	 2	�  ��,��"	,��������	��	��������"	
������������	 ��(�	����
�������	��	
����	���	$���	��	���	���	��	������"	��	��	 ���	�!����	
�	
����������	���	��(!��	���	��	

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

3	 (��������� ������������� �!������� ������� �!������� *���� ����	���)��&����
���"����
	 �������	4�������	
�	
��������	�����	����	
�����������"	 �����������	
�������	����	�!���	���	��������	��	����1�������	5	���	����
"	0�������	���	��	�(��	
���	������	
#��(!��	���	���������	��	6	�����	33	������	6	�1�����������	

5	 �#�����	 �������"	 
�  �������	  �������	 ��!���	 ��	 ������	 ��	 �����	 ���������	
��!���	 $���	 ��(�	 ��
�����"	 �#�������	 
��	 ��������	 -��������������"	 ��	 ������	 ��	
�����(��	�!��	���	����!����	���
�����	��	������	
���	��	��
��	
�	
����	������	

	

����+������&�'����

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

7�(�	 ����������"	 ����������	 ����	 ���(
�	 
���	 ��-���� �	 2	 �������	 �������	 ��	  ���	
���	 ��������	 ��	 ������	 ��� &�'���� ������ �!��������� ��)�� ��� ������������
����	����� ���� ��)���� 	�&&���� ��� �!���� ���������� �,� ��� �� ������� �!��%��&�������
	�&&��������!�����������������������������	���� 	��	8����(��	��-���� "	��������$�
���	������$��	��������������	�!��	���	���	���	����
�	�#�����������	�������� 	

�	 ��	 ����	 
�	 ����"	 �#�����������	 
�	 ���������	 �������	 ���	 �#��	 �����	 ����	 ��	
������	&	��	 ��	
�	�#������	

0�	���	�����������	���	�#�����	������!�	���	
�����	�����	2	��	�����	���������	�!��	
���	�����������	!��������	
�	 �#�� ��������"	��	�����	���	 ��������� 	�!��	 ��	����������	
���	 ���	��
������	
#����������	6	 ��	��� ��������	6"	
�	 ����	������	���	 ��	�����������	
���	!����	
#$���	�����
���	0�	������	��	�  ��	
#���������	���	��(!��	��	�������	
#���	
������	����!��	

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



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

-����	������������������������"����
	
3	:�����!��	����	
��	�����	��	
��������	����	���	 ���	 ���!�	&	����������	 �#�����	
�����
��	
	
3	����������	��	�����	&	�����	
�	
���	��	�����	
��������	�
��������	���	�,����	
�����	
�	��	������	��	�������	�������	���	��
����������	
	
3	 *��������	 ���	 �����������	 ��(�	  ���������	 ���	 
��	 ��-���	 ��(�	 �����	 2	 ��	
�����������	
#��	������"	
#��	�1����	*�	�����	��������	��	��������	
#���	 ��,�	�!��	

��	������������	
	
.�� ����� ��� 	�	��� ���� ��� ����� ��� �!������ �	������"	 ��	 �����	 ��������	 
�	
������	���	��(!��	
��	��
��	����	��	 ����	
#���	����������	���	�����	����������	
��	���������	����	������������	
0�	 ��
��	��������!�����	�!��	���	��(!��	������	��������	��-���� �	2	
	
33	��������$�	��������!��%��&�����#�
	
33	��������$�����	���������������&�����������������	���	����!��	����	 ����	
�	
�����	�������"	
�	
��������	�����������"	
�	,������,���"	
�	��,�������	
	
33	��������$���������������������	������&��������������#�
	
33	��������$�&���������&�����������&��������������������$�	�&&���������
��	�&���###	
7���	 ����	 ��	  ���	 ����	 �����
�	 
�	 ����(��	 �����!������	 ��	  ��	 
��	 ����!����	 
�	 ��	
������	 ����	 ��	 ���	 ��������	 
�	 ������	 ���	 ��!���3 ����	 ��	 
�	 �#�����%���	 &	 ���	

�!������	
(!�����!�		�����������������!�&�����	����!���%�����		�����������������	������
����	��$������������������������)���#	
	
	
	

�����������������������
	
�
��������	
��
	
/��������������������)����
	
	
�;	&	�������	����	��-��	
	
�;	 &	  �������	 ���	 ���������	 ��#���	 ��	 �����	 ��	 &	 ��������	 ���	 ���������	 ���	 ��	
�������	���	��
������	
	
9;	&	�������	��	
�����������	
�	�#�����	2	��	���	��(�	�����������	
#�������	
��	��(!��	&	
 ����	���	�����������	&	
��	���	�����"	��	���	 ���	������	&	 �� ���,��	��	����	
�	��	
��#���	!���	
���"	&	����� ���	��	����� ���	����	����������	
	
<;	&	���� ���	���	�����	
�	����	���!���	
	
=;	&	���������	��	�����������	
��	�
���	



��������	
��	������	�	�����	����	��
	�	��
���	�������	�	������	��������	 ����	<���	

	
>;	&	�����?���	��	�������	
�	����	���!���	2	����	�����	���	������������"	���,����,�"	
 ��������������	
	

/�������������&����������������%%����������������	������������
�

3	 0�������	 ��	 ���!�������	 ���?�	 ������	 
#���1����
���	 
��������	 ���	 �� ����	 ��	 
�	
�����	������������	��	��	��%���	

3	 ��	�������,���	���	�����	
�	�#�����%���	&	 �#�!����	��	�$��	
#�����������	
��	
���������	 �������	 ���	 �������	 ����������	 ��	 �����������	 
#�  ��,��	 ��	 
�	

���������	'#�����$�	
�	�������,���	���	��#��	�����	&	 ��	  ���	������	
�	 �������	
���	�#��	!���	��	������	
�	�#��������������	�����	
�	�#�������		

3	'�	�������-������"	��	
�������	���	�����	�� ������������	����	������	
#������	���	
�#��	 �����	 �,�����	 
#��������	 &	 ���	 ��������	 0��	 ��
���	 ���������	 ��	 �������������	 
�	
�����	0�	 ���	�������	���	������	2	
��	�������	&	�=	����	��	�1���	9	�#���	
�-&	�����	
'�	�����������	��	 ��	 ���!���	
��	������	��!���	��
��	&	������	
��	����������	

�	@���	

	

�0�����������

�

�!�����������
#��	�����	�����	��	 ����	&	��	 ���	��	���	��
������	���	�������������	

��	�������"	����	���������	��	��	�����	���	����	�������	���	������	

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

�	!����������	��	�#���,����,�	������	
#��	���	����	����	
#��	������	



��������	
��	������	�	�����	����	��
	�	��
���	�������	�	������	��������	 ����	=���	

1	��������������
�&������������2�������&���	��	����

3#�(������������)&�	2	��	
����	
�	�#�����"	��	�,���	���	�����	���	��	������	�����	
A���!���"	 ��	 ����	 ���	 ���	 �������;�	 .������"	 ��	 
���	 $���	 ����!�	 ��	 ��	 ��%���	 ��	
�������	
���	��	��
��	
�	��������	
�	�1���	9�	B��	�����	
��	�,(���	��������	���	
��������	��	��	�������	.���	�+���	��	�������!�	��	���	�+�����,��	��	�����	
�	�+������	
'�	 ������	 �������	 
#��(!��	 ���!�������	 ��������	 ���	 �����"	 ����	 ���	 ������	 
�	

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

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

'��	��-���� �	2		
4����������	����������
�����������
• �����%���	��������	����������������	
+���	������	� ��	
+��	 ����	��	C	�������	D�	
• �����%���	��	
�������	�
���������� 	
�	��	�������		
• ������	
��	�����"	!�����E	���	���	�����	
• ������
��	��	,������,��	�����	�1�"	�������"	
����������	��	!������	

�
4�������%������5�&������������
	
• .�������	���	�����	��	����	���	������	
• :��,���,��	
��	�� ���������	���	��	�,(��	
����	2	���	�������	
• ���������	���������	��	���!���	A!���"	������"	
����E;	

�
�
6�'�������������������
��

• :� �������	��	�������	��	������	A
���	��	������;�
• :��,���,��	
��	�� ���������	
���	��	
�����������	��	
���	
��	������	

!�����	AF�����"	0�������;�
• 8�!�����	
��	�������	
�	��������	�����	
��	
���������	A����;�

�
7#�8#�(#9#�
	7���	��	�����	�!��	��	��������	
�	����������	
�	�����"	��	������	��	 ����	
A������"	�����		
���������;	��	��!�1��	��	����������

� 7,(��	�������	
����	��	��	���	���	����
�	
���	��	����
�	��	������,��	2	'�	

�������	�
���������� 	
�	��	�������	

� �	
��������	 ���� ��������������� ���������	 ���	 ��	
�������	
�	�����	�1�	 ��	
������	��	�������"	���	
����������"	�������"	!�����"	���	������������	

� ���	������ ���  �������	 !��� ����	 ��	 �����,������	 
�	 ��	 
�������	 ��	 ���	
�����	 
�	 ������	 &	 ����	 A��
����	 ���� �����	 ���	 ���	 �������"	 
����������"	
�� �������	
�	�������	��	�� �������	�������	�	��	�;	A!���	��	�������	�	��	9;�	

� !�	����	����	 �!��	 ��	 ������������	 
+��	 �"��#��� ����������	 ��	 
� �������	 
�	
�������	A������	���	��	��,���;	�����	��+���	 	
��������$�����	���	����(��	
��	

�  �������	C	��,�����	D	
���	��	
�������	��	��	�?��	
�	�,�����	A!���	������	
<;	

� '��	 ��(!��	 ���	 �,����	 
�	 �+����������	 ���	 �������	 A������	 �����
�;�	
:�������	 ��	 
���"	 ���	 
�#���� � ����������� ��� 	
���	 ��+���	 ���,����������	
��������	A���!���	��	�  �����	GH	!�1���"	 ������E	���	���	�����;�	

	

:#�;������&������������������������	2	
���	��	��%���	��	��#��	����	���	��	��-��"	����	
��	����"	����	��	������	.�����	��	����	�����	���������	��	���	����	���������	
���	��	
�,(��	�������	



��������	
��	������	�	�����	����	��
	�	��
���	�������	�	������	��������	 ����	>���	

� ��	���	��������%�����������	���	����	������	A!�1���"	,��������E;	��	��������	

+��	����	�����	��	����	�!��	���	�����	
�	������	���������	����	 ����	
�	

�����	
��	����������������	���� �����	
+��	�����	GH	8� �������	
+���	�����	
	��������	����
��
�	

	

�#�4����������	���������&"�������������������������)&�	A��	�����	
��;�	*�	
���	
��	 ���	����	 ����	�!���	 
�	
������������	���	 �#��
���	 	 ���� <������� <������ <�/,� <�
���������<�(�&&����<	

� &
'�����������'�	$�������$ �	������(� 	
����		����	
�	���	�����	2�I��	
J	����	
��	
����������	��	�� �������	
�	������	K	���� ����	K	I�����	

+,��������K�����1����	A���������"	������"	������������	2	�,���"	
 ��$��E	E;	��	��	������K		���	����������	A�����������"	���!���"	$�,�"	
��
�������"	�����"	��������E;	J	���	���� ������	A,����������"	����������E;	K	���	
!����	
�	�������������	A������"	�����"	 ���!��E;;	��	���	�������	�������,��	
A ���L�����"	������(��"	���"	�����E;	

	
� )����'�	$��������  �
$����	����&	
����
��	���	��������	���������;	2	

������	
�	��������	
�	��	������	K	����������	
�	��	��������K	�1�	

+,������	K	��-���	
�	��	������	A�������E;�	

	
	

=#� >�	���	���� ��� ��	�&��������"	 ����	 
���	 ��	 ������"	 ����	 
���	 ��	 @�8"	 ����	 ���	
0�������"	����	&	 ��	�������	���������	���	������	��	���	���	 ���������	�,���,��	 ���	
����	
�  ������	��	�����	������	��	��������	

� *�������$����� �+� �	����	� ���� �'�	$�����	2	 
���	 
��	 �������"	 ���	 
��	

������������"	 
��	 ���1����
���"	 ��������	 ��	 ��	 ��������	 ���	 ��������	
����������	

� �+���	��	��
�	
�	��������	���	��������	���������	���	�	���	�,����	��	���	�����	
� ��	���	�� ����� ����	�� �" �	 &	 ��!�1��	 A���,���,�	 ��	 ����	 �����	 ���	 ���	

�� ���������	&	
����
��	���	�1��,(��	��������!�	��	
� �������	
��	���������	&	
�
����	 ���	 ���	 ������	 �  �������	 A �������	 
�	 ��������"	 ��3�$���E;	 A������	
=;�	

� !�����	�� ���������	J	����	��	�3����	
��	�������	������	

	

?#�>��������������������"	�,���,��	���	�������	����	�����	��	
��������	

� .�	 �����
���	 ���	 �������	 A���	 ��	 ����	 -�����	 ����!���	MMM;"	 	����	���	

+�� ���������	 
���	 
��	 ���1����
���	 AN��
	 ��	 �+����������;	 GH	 7��!���	
$
���������%�����	���� ����	����������	�	 ���	&	��	�1�	
�	
��������	

� ,
����������� ��	� ��� �	����$��� ��� ���'�	$����	2	 ��������
	 
+�� ���������	
��������	 �������������	 ���	 ��	 �$��	 �,(��	 A��	 ��	 ������,�;�	 ��	
���������	��	���	�	���	������	��	�
������
�	 ��	���	 ��������	��	���������	
��	�!�����	
�	�����
��	��	�����	A�����
������	
�	�����	
��	������,��;	���	
������	��	������������	�!��	��	�����"	�-��������	��	�-���	
+�� ���������	��	
�����������	

	



��������	
��	������	�	�����	����	��
	�	��
���	�������	�	������	��������	 ����	O���	

@#��������� ���������� �0�����	5	�����	 
�	���	���������"	 ����	 ��	�!��	 �#��
�	
�	
��%���	 ��	 
#��	 �
����"	 �+��(!�	 ������	 ���	 �������	 ��	 �,(���	 .�����	 ���	 ��	
������	��	�����	
+�
������"	���	������	
�	!��"	���	��
�	
�	 ����
������"	���	��
�	
������������	'+��(!�	 ���	
���	��	���	�!��	
��	������	��	
��	����3�������	

� �
������� ���  �	��	� ���	 ������	 ���	 ��	 �,(��	 ��	 �+��1���	 ���	 ���	
�� ���������	�,������	��	����	9	A!��� �������	�!��	��	������	
�	���������	���	��	
C	 ��
	D	�  ��,��;�	

	

A#�>��������!�����	��	���!���	��	����	�,����	���	����1�	
���	$���	�����	��	
���	
��!���	$���	�������	���	�������	���������	��	������	-��	
�	�+�����	&	�+�
�����	

� �

�	���	�	������	A�������	����������	&	��������	���3�$��	��	�� �����������;�	

	

B#	��(�	 �#�����
	
�	��%���	��	
#�!���������	�����������	��	�-����"		������� ���%��&��
����0�����	���	�������������������!�����������	8��	�������������	����	�,������	A���	
��������	2	���,���,�	
+�����	�!��	P�����;	��	��������	��	���������	&	�#�����	AQ���	
������	O;�	

B"��#	6��������������������������������������0�����������
�

� �
� �
���	��	 @���1���	 
��	 1���"	 ��	 �����������	 
+������	 A���	 �����	 ���	
������	 ��	 ����������	 &	 ���!���	 ���	 ��
������;"	 ���	 ��
��	 !��������	 A�  ��,�	
������	J	����������	
+�!���	���	���	  ������	���	���	 ���	 ������"	����3������	��	
����3���	��	���	�!���	�����	
�	��	���������	!���	���	�  ��,�"	
�	�������	��	
��	
���	��
������"	
+�!���	���	!���	�����	��
����	��	
�	��
��	��	C	�������	D;�	

� �������
���
�	���	2	!�����	A��	���	 �����	��	���	 ���;"	���"	�1�,��"	�����	��	
������������	

� ���������
�
�� �
������
�
���	2	
�����"	
����
�	����	��	�!��,�"	������	
����	���������	

� ���������	���	 ����		 ��	������	 ��!����������	 A��	�������"	 �������	 ��	
��"	 ��������	
���	 �������E;	

	

C#	 B��	  ���	 �#�����	 �������"� ���������� ��� �������������� ���� ���� ����������	
'��	��� ���������	���������	����	������	�	��	 ��	
�	�,����	�,�����"	���	
����
���	
�#��	1	�	
��	���������	��	
��	�������������	

C� "��#	 '��	 ��
������	 �������� ���� ��� "��������� ��������� &��� 	���	 ���	 ����	
��������	���������	���	��	�����������	�������	��4��	&	��	�����	���������)��	

�	��	��+���	���	������	��	�������	

	

3D#	�	��	 ��	
�	�#�����"	���	�������������������������������������������������
����E����������F��������������0������������	�&�����	*�	�������	��	��	�!����	��	

���	����	2	�!��������	
��	��(!��	
#����
	A���!���	���	������	&	��������	��������;"	
���	�!��������	����!��	
�	��%���	A!���	�������	R	��	S;	
	



��������	
��	������	�	�����	����	��
	�	��
���	�������	�	������	��������	 ����	R���	

3D�"���	(��%����������������%%�������������)���"	����1��	
�	��	��"��	�������
���	
��	�,���	
��	�� ���������	&	������������	A���!���	��	����	�!��	�+�  ���� 	��	�������	
�,���	
�	������	A
�-&	!�E;;�	
	
	
	
��
�
������
���	������
���

'�	���������	
+�����	���	!���	��������	�������	
�	����"	�������	��	����	
���	 ����	�������!�����	��	�������	I��������"	�������	���	��(!��	�,���������	����	
��-��"	��	������	
�-&	���	����!�����	��	���	����������	
�	��	
�������	0�	�+���	
���	
��	����	���	���	��(!��"	
���	��	������	
��	������	&	����	
���������"	������!���	��	
���!���	
�	���,���,�	&	��	�������	F���	��	 ���	!������	&	��	���	���	����������	������	
��������	�������	��	������	�!��	����	A!���	��	������,�	���	���	�������;�	

'��	������������	�  ��������	�����
���	
�	9,	&	9,9�	,��
���
�����	���	
�+,�������	��	��	������,���	*�	���	
���	���������	��	�������	������	
�����	���	
����
�	
�����	&	��	���������	
��	�������	��	���!���	�����	�����	
�	���!������	��	
��%�����	
�	��	������	
�	����(��	�����!������	A
���	�	,�����	�����
������	����	���	
���	����!����	
�	�������	��	
+��������;�	

	
�����������	
�	�������	�	
� 4���	���3�$��	A<=	���	�������	��	������"	����	
�����;	2	�,���	
�	

�,(��"	���������	
��	��������������	��	����������		
� :�������	2	&	��	���
�"	��	���	�!��	���	��(!��	������	��	�����	

���	���	������	���	�!�����	
�	�+�����	��+���	�������	��	
�	
�,(��	�,�����	0�	���	�����	��!���������	
�	��!���	�+��!�������	
+��	
�����!�����	���������	�����	��	������	
�	�������	���������	

	
� 4���	��=	A�	,����"	���!���	����3
�����"	������	
���	���	������	��	

!��� �������	
��	
��������	�,�����	&	�+��
�	
�	��	 ������	��������;2	
:��,���,�	
�����������	��	����(��	���������	
��	�� ����������	
� :��������	2	0�	 ���	!������	&	��	���	���	��(!��	��	������	��	

���������	
+�� ���������	��+���	��	�������	��	�������	��	��	
������������	
�	�������	A�������	��	��	������	���	���������;�	*�	
���	
���	����	������	����	
��	���,���,��	
�	������	���	
 ������	
�	�1�	C	71�	
�	������"	�����"	����	����������	A��	
������;"	������	
�	�+�� ��������	D	���	��������	���	�������	�����	
�����	���	
��������	��������,�����	��+���	���,������	
,���������	

	
� 4���	���?����@	A�	,����	�������	��	������"	���!���	����3
�����"	

�����������	
��	���	-���	&	�+����������;	2	���������	���	 ���	
�	
�+�� ��������	��	������	���	���������	������	

	
� 4���	���A����B	A�	 ���	<=	���"	���!���	����3
�����"	����������	
��	

������;	2	��
������	
�	���	
�	�+�����	�����	���	
��	����3�������	
	

� 4���	���C����3D	A�	 ���	<=	���"	���!���	��������;2	����	��	���	
�	
�+�����	��	���������	
�	�������������	���	���	��
�������	

	
	
	
B��	�����	
�	�+�����	���	$���	����	����	
��	�������	70�.	��	��	���������	
(�	
��+��	��(!�	�	�������	���	���!����	
	



��������	
��	������	�	�����	����	��
	�	��
���	�������	�	������	��������	 ����	S���	

'�	���,�
������	���	��	�����������	
�	�+�����	 ���	�+��-��	
�	
+���	������	

�����,��	�!���	��	�����������	
�����	��������	���	��(!��	���������	��������!�����	
���	�  ��,�	���	���	�����	���������	A�����
"	!���"	������"	������;�	0�	���	�����	�����	

�	��!���	��	����	
�	�������������	��(�	��������	�������	� ��	
�	 ����	��	
���!���	�����	��	��������	��	����������	�+�  ��,��	
	
'�	�����������	
��	������	���	$���	���������	����	
�	9	�������	
�	��?����	K	
����	���	���,�%������	���	���%���	����
�	*�	���	
���	����������	���	
������������	2	���	&	�,����	
����	
�	�������	��	
+��(�3��
�	A��	
�����	��	���	

�	��	���	���	=	&	��	���	���	���	���������	��	������������;		�!���	
�	�����
��	
��	�����	
�	�+�����	
�	�����		
�

�

	



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

.GG9H94�
.������3�

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

	
	

I��	
+���	������	 IT	
��	

����������	


�	�����	
������	

I��	
��	
����������	���	
��������	�����	������	

I��	
�	�,� 3����	
�	
�,����	
�	���	

����������	

EEEEEEEEEE	
EEEEEEEEEE	
EEEEEEEEEE	
EEEEEEEEEE	

EEEEE�	
EEEEE�	
EEEEE�	
EEEEE�	

EEEEEEEEEEEEEE���	
EEEEEEEEEEEEEE���	
EEEEEEEEEEEEEE���	
EEEEEEEEEEEEEE���	

EEEEEEEEEE�	
EEEEEEEEEE�	
EEEEEEEEEE�	
EEEEEEEEEE�	

EEEEEEEEEE	
EEEEEEEEEE	
EEEEEEEEEE	
EEEEEEEEEE	

EEEEE�	
EEEEE�	
EEEEE�	
EEEEE�	

EEEEEEEEEEEEEE���	
EEEEEEEEEEEEEE���	
EEEEEEEEEEEEEE���	
EEEEEEEEEEEEEE���	

EEEEEEEEEE�	
EEEEEEEEEE�	
EEEEEEEEEE�	
EEEEEEEEEE�	

EEEEEEEEEE	
EEEEEEEEEE	
EEEEEEEEEE	
EEEEEEEEEE	

EEEEE�	
EEEEE�	
EEEEE�	
EEEEE�	

EEEEEEEEEEEEEE���	
EEEEEEEEEEEEEE���	
EEEEEEEEEEEEEE���	
EEEEEEEEEEEEEE���	

EEEEEEEEEE�	
EEEEEEEEEE�	
EEEEEEEEEE�	
EEEEEEEEEE�	

��	
������-�.
��	� ��������"����/����$��0������1	����2��&3)���!���3��4!!�54���

�������,&63�



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

� .������:�
	

	
	

	
	
	

6$����	������
����	
�����$�����-�7�����	���
��	� �����8�0�2�����������
�������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



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

.��������
�

��	.����	���	���	�
�����	����(��	2	

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

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

�	����	��������
���	���	
���	�������	�,�  ���	
�	���	��
�	�����	U	

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

	

��	8���	������	������	!��3��	U	 ������������������������������������������������������������������������������������������� 	

0������	��	���	
�	��	�������	
�	��	������	2	������������������������������������������������������������������������ 	

:�(��	���	�������	�������,��	��	�������	����	���	2	

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

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

	

9�	N���	���	��	���	
�	���	
���������	��	���	������	�������������	U	 �������������������������� 	

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

�������	��	
���������	���	��	������	

	

<�	����(��	��	�����
�	
�	��	�����	���	��	�����	2	

	

7����	V	2		

�

�������	

	

F�	������	

	

'��	�������	�������,��	
�	

��	������	

	

	 '�	�� ������	
�	��	

	 ������	

	

F��	
���������	

	

	

=�	7���!�	��	�����	��	�������3��	&	�+����������	��!��	

�
�

��	
����-�.
��	� ����2������������-�)��������	�����������8�0��8,9�2��
�������:�����



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

.������=�
	

	
	

8����	��	:�!�������	 ���L����"	��	������	���	
������	��	
��������	��	��	
�����������	.�	�S=="	��	�	����	���	
�������	���	��
����	���	����������	��������	��	��
��	��	

�!��������	�����������	

 !��
��������
����
	

.����	����	���	
�	9>	���	��	������	����	����	��������	��	
����	������	
+,���������	���������"	��(�	
�������"	�+���	��	���	
�	���	,��������	
�����	���	�����	��	�	���	
�	�	���������	.����	���	�����	
��	���� �����	!���������	

.����	����	������	��	��	�������	��������	
�����	��	��	������	0�	���(���	���	
��������"	�����?��	�+����	��!��	A����������"	��������"	
��(�;	��	!�����	��	��������	
�	
�+��
���	'+���������	
��	����"	��	������������	
��	�������	
+�����������"	
+������E	����	
&	��	�,����	
�	�������	��������	���	
����	�����	���	�����	
�	�����������	'�	
�������	�	
�	����������	
������"	�������	���	��	������������	��	�+���������	

+�������	

  �!��
��	�����
�
������

'��	
����������	���	���	�����	��	�ORS�	0�	1	�	��-���
+,��	S>	8����������	��	
F�������	��	<	��	*����3F��	A����������	 ���L���	��3
��&	
��	����;�	8����	I������	
0��"	
���	�,����	
���������"	��	�� ��	���������	��	���!���������	'��	����1���	
����	����������	��	���	���������	����	2	��	�������	P������	A����	��	�R��;�	

8����	�SR�"	����� ���	
�	��������	��!����	
�	�� ��	��	����
���	
�	�������	
P������	A���	
�	
���������������;�	

'�	
���������	 ������	���	����(���	��	 ������	
��	��-���	���	�+�� ����"	��	 ������"	
�+,����������	
��	��������	4����"	�+��
�	���	��!���	��	���������	���	������	

��������������	

   !��
������������

.����	���	���	�����	��	�S==	A�S><	2	����	��	����	
��	�� ���	
�	������;�	0�	1		��	
�������	��	F�������	A
���	��	�����;	��	<	�������	��	*����3F���	�,����	������	
�������	��	��1����	<	��	=	
�����������	8����	�SR�"	���	��������	���������	
����	����	��	���	����1���	
��	
����������	���	��������	��	�������	

.���	���	�����
��	
��	��
��	���	����������	���	�����	��	���������	
��	������	��	
�	�����	��	�,����	
�	��	������������	��	
�	�+���������	
��	��	���	��	���!��������	'�	
�������"	�+��!����������"	��	
�!��������	�����������	��	��	���,���,�	������� ����	
��!���	�����	����!��	
�	���	�����������	

����
���"	���	�������	����	
�	�������	��(�	���������	'�	������	I��
3���3
�3������	
�������	�	
����������	�����	���	��	:,?��3����	��	�	R�	

��	
����-�7�����	���
��	� ����8,92�7��������
�������3�



��������	
��	������	�	�����	����	��
	�	��
���	�������	�	������	��������	 ����	�<���	

.������?	

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

	

�.�	�	�F�	
.����	:�����
	
�"	�����!��
	W������	F���
	
�>���	�IP*B'.F.	
	

��	�������	:�������	
�	EEEEEE�	
	

	
'�	2	E�E�E	

	
F�
���"	F�������"	

	
	
	 I���	������	
��	��(!��	��	�.�	��	�F�	��	����	�������	��	�����	���	
!����	�������	Q��
���/3!���"	�+��	!���	��%�	����
��	&	��������	���������	��	����	
��!�1��	
��	
��������	2	
	
� I�����	
�	��������	
���	�,����	
���������	��	��	�������	����	������	


+,���������	
� '�	����������	
��	�������	
�	��	���������	
� '��	�����������	
� '��	�������	��	���	��-���	�����	
���	!����	�������	
� '��	���� ������	
�	!����	������	A�������"	���"	���������"	����������	

���(����E;�	
� '��	�1��	
+,����������	��-���������	A�������"	���������"	 �����E;�	
	
� 8��	������	��	
��	,����	
�	2	

• Q����	������	��	���	����	
• '�	����������	
�	��	���������	
• 8��	!���	���������	
�	
�  ������	�����	A�1�����"	

���������E;�	
	
I���	!���	����������	
+�!����	���	!����	
��������	��	!����	�������	�����������	

I���	!���	�����	
+������"	F�
���"	F�������"	���	����(���	������������	
	

		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ���������	

	



��������	
��	������	�	�����	����	��
	�	��
���	�������	�	������	��������	 ����	�=���	

.������@	

4���������$����������

I!���������&���	���������������!����������������

W�	�����	��	�������	
�	���	�����	2	��-��"	���	��!������"	���,���,�	
#�� �		

				I�������	���	
�  �������	������	
#��	�����	2	 ��	����������	 ��	
�!��������	
�#�����
������		

W�	��
���	��	���	 ����		

				W�	������	���	�
���	���	2	  ��,��	 �����������	 
�������	X	���������	����!�
��	X	
��
(��	
���		

W�	�+�����%��	

W#��������	���	���!���	A���,�����"	��������"	������;		

W�	���!�����	��	�����		

I����������&�������������������	������

W�	!��� ��	���	�����"	��	��������	��	���	�����������		

W#��	��	����"		-�	������		

W�	���������	��	�������	�!��	�#��
������		

W�	����	�!��	����	���	����	2	�����
"	!���"	������		

				I���������	2	 �#�����
������	 ��	
�!��������	 ��	����������		

W�	����
�	���	���������	 W�	��������	�#��
������		

W�	�������	��	�����	��	�����		

I!����������������������������

W�	��	
����
�	�������	��
��	!��������	��������	���	���	�����		

W#�������	
��	�����������	!������	�������	2	�������	���
��������"	�������	
�	����"	�  ��,�		

W#�������	
��	�������	����������		
��	����������	2	�������-������"	!�
��	��-������"	�����������	X	!����������"	�������,���		

W�	!��� ��	�#��
�������	�!���	���	�����		

	

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



��������	
��	������	�	�����	����	��
	�	��
���	�������	�	������	��������	 ����	�>���	

.������A�

����������������������������	�����

�����!��������	 ��3�!��������	

	 *B0	 I*I	 *B0	 I*I	

W+��	���	��	�����	 	 	 	 	

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

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

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

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

F��	������	����	 ������	&	������
��	 	 	 	 	

W+��	����	
�	�+���������	 	 	 	 	

W+��	 ���	
��	������,��	������	 	 	 	 	

W+��	���	
��	����3������	&	���	������,��	 	 	 	 	

W+��	�������	���	������,��	��	
��	�������"	
������"E	

	 	 	 	

W+��	���	
��	,����	����/	����
��	 	 	 	 	

W+��	���	
��	
������	�������	��	
�	��������	����	
!�������	

	 	 	 	

W+��	���	
��	�����
��	 	 	 	 	

W+��	 ���	��	�������	 	 	 	 	

W+��	�������	���	����	
�  ������	��	��	����������	 	 	 	 	

W+��	���	
��	���������	 	 	 	 	

W+��	���	��	!�����	���	����	���������	A��	����"	
���������;	

	 	 	 	

W+��	����������	�������	���	
��������	��	�,(���	 	 	 	 	

W+��	������	���	���!���	 	 	 	 	

�



��������	
��	������	�	�����	����	��
	�	��
���	�������	�	������	��������	 ����	�O���	

.������B�

����������������������0�����������	�&�)��	A&	�+���������	
�	��%���;	

1�169G74�1J.��14		 	

(/G79G�		
3	7����	��	��-���� �	��������		

3	����	
�	�#�����		
3	0����
������	
�	��-��		

3	�������������	������	��	��,������		
3	Q����������	�
�����		

3	����������	������������		
3	*����������"	������!���		

3	*�-���� �	��������		

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

J/8H��-8(78/G���/47�>9		
3	Q�����	
�	��	!���		

3	7��		
3	:1�,��		

3	N������	
�	��	������	�����		
3	�������	��	������	A�������;		

3	8�������	 ���	&	���	�����		
3	Y������	
���	��	
�������		

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

4���/>74�J84�9�4		
3	'���	�����	��	
�������	��	���	������	!������		

3	'���������	
��	������	!������		
3	F�%�����	
��	������	��������		

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

�����		
3	7���	��������	���	
�!�����	������		

3	:�����	
�	����	�����		

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

8G79>.(78/G�.J9(��!.�-87/8>9		
3	�������	������	���
�����		

3	�������	!�����	��������	�!��	�#��
������		
3	:������	����� ��������	���	���������		

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

7>.J.8��9G�1��8�9		
3	������������	
�	����	���	�������	
�	�#�����		

	
�����������������		

7/7.�		 �����������������		

	

.��������	���3�$��	��	������	��	 �������	
��	��-���� ��	

	

	

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

	



��������	
��	������	�	�����	����	��
	�	��
���	�������	�	������	��������	 ����	�R���	

.������C�

������������������������0�������������&��%����	&	��������	����	

�	��	�����������	��	���	C	��������	D	��	��	��%���	A�������	�������	���	
���	
 ��,��	��	 ����	��	��1����	
��	
���	�����	��(�	
���������;	

	
�0/>K.G84.78/G�

	
• W+��	���!�����	��	

�����	
• :���������	
��	�?���	
• *��������	
��	

���,���,��	

7�(�	����	
	

7�(�	����	
	

7�(�	����	

@���	
	

@���	
	

@���	

���������	
	

���������	
	

���������	

0���  �����	
	

0���  �����	
	

0���  �����	

4����������E��0�������������F� 5�:�
	

(9���9�I9�-84�5�(/G79G��
• W+��	����
�	&	���	

���������	
�	
����	
• W+��	������	��	���	

�����	
• W+��	�������	


�  ������	
��������	

���	���	�  ��,�	
A������	�������� �"	
,����E�;	

7�(�	����	
	
	

7�(�	����	
	

7�(�	����	
	

@���	
	
	

@���	
	
@���	
	

���������	
	
	

���������	
	

���������	
	

0���  �����	
	
	

0���  �����	
	
0���  �����	
	

4����������E�(�������������F� 5�@�
	

(/669G7�I9��9�-84�5��.��>949G7.78/G�
• W�	���	����
��	

���	���������	
��	
������	

• W�	
����	
��	
�������	

• W+��	������	��	���	
-�	
��	

7�(�	����	
	
	

7�(�	����	
	
	

7�(�	����	
	

@���	
	
	

@���	
	
	

@���	
	

���������	
	
	

���������	
	
	

���������	
	

0���  �����	
	
	

0���  �����	
	
	

0���  �����	
	

	 	 	 	 5�@�
F�	����(��	
	 .��,��������	
	 ������
�	
	 F�������	��	������	
	
F�	!���	
	 7��	
	 Q������	
�	�����	
	 ������������	
	 !�����	

	
���������	
*�!����	

�������	
	
	

Q�!���	
@���	

7�(�	����	
��
����	

	
F�
���	

I��!����	
������	

	
	

8�������	
B�	��	

���
������	
@���	

'�����	

	
8������	

F��	&	�+����	
0����������	

	
	

���	
�	!���	
7��	

���
������	
���������	

���	����/	 ���	

	
	
	
	
	

0���  �����	

4����������E�(�&&��������������F� 5@�
	
7������������� 5�:D�

	



��������	
��	������	�	�����	����	��
	�	��
���	�������	�	������	��������	 ����	�S���	

	
	

	

�:.I*F	2������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	

�:.I*F	8.	F.�	.NB0�0.:�	2	 �����������������������������������������������������������������������������������������	

	
/����
	

F��	
�������	���	 �����	&	������
��	 	 	

W+�������	����������	 	 	

W�	
�����	 	 	

W�	����	��������	
��	������	A,����"	
������"	������;	 	 	

W�	����	���������	���	
�������	 	 	

W+�������	��	!����������	�
���	 	 	

W�	�+������	�!��	��	
����	��	���	����������	
����� �������	

	 	

W�	����	�������	�+�����	A���������"	���������;	 	 	

W�	���
�	��	�����	��	�����	
�	�+�����	A-�	����
�	
���	���������"	-�	��-����	
��	�� ���������;	

	 	

	
9	����
	

F�	�����������	���	������	��	�����	 	 	

W+��	����	�����	 	 	

W+��	����	���,����,��	 	 	

W+��	���	
��	������	A��	����"	��	��������;	 	 	

W+��	���	
��	
������"	,����"	������	 	 	

F��	������	��	
��������	����	��������	��	�,(���	 	 	

�



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

.������3D�
����������	
�"���
�#����$�����
��
����	������
$����%���
����
�	��	���
��

�������������0���������������������0����������	&	��������	����	

�	��	�����������	��	���	C	��������	D	��	��	��%���	A�������	�������	���	
���	
 ��,��	��	 ����	��	��1����	
��	
���	�����	��(�	
���������;	

	
�0/>K.G84.78/G� /�8�

• W+��	���!�����	��	�����	
• W+��	�����	���	�?��	
• W+��	��	���������	���	���,���,��	

�
	
�

	
�

	
4����������E��0�������������F� 5��

� �
�>9�.>.78/G�����0������ /�8�

• W+��	����
�	&	���	���������	
�	
����	
• W+��	������	��	���	�����	
• W+��	�������	
�  ������	
��������	
���	���	

�  ��,�	A������	�������� �"	,����E�;	

�
	
�

	
	
�

	
	

4����������E�(�������������F� 5��
	 	

�>949G7.78/G�����0������ /�8�
• W�	���	����
��	���	���������	
��	������	
• W�	
����	
��	�������	
• W+��	������	��	���	-�	
��	

�
	
�

	
�

	

� �
.7787�-9� .-.�799�

6��&���)���
• .��,��������	
• F�������	��	������	
• �����	 ���	��	�����	

	
6�������
	 7��	
	 Q������	
�	�����	
	 ������������	
	 !�����	

	
�

	
�

	
�

	
	
	
�

	
�

	
�

	
�

	
4����������E�������������5���������F� 53D�

7����������������&"������E����F����E��������F�� 53@�

G��������0���������� 5=�

G����%������ 5:D�
	
	


