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

����������	
������������������ �

��	������ �

�������� �

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

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

/���	������������	� �!

/��0�	����������1��0����0��11��2�3�����
��"#��!$$$%�"#��&$$$ �)
��"#�)!$$$%�"+�)�$�%�",�)�$$$%�",�))$$%�"*�)�$� �&

�4���5�����������3 �6

7��������������	����	��� �-

8���������������9��������
�������3�	��
�����3�����4�	���2�	�����2 (.

���������	���
�������������
������

����������

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

���
��	����
��	
������	��# '
 
���	���� �'	�
�������(
�������	�
��
	������(
� ���#������'
�
� ��������'�

)
*�+,+-./
01)2034+567
�
 �'��
 
��	(
$��
��� ����"�'
�������
�� ��'���
 �������8
 ����� '(
���	���9
�����$����#�9�
�� �������'
	����
��� ����"��%
�
������� ���	
��
!� ������"��(
��
���':;��
��
�����$� ���
��������� ����
����������'�

���������	
������

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

��
��
 ��
��
!���
��
!���
��
��
!�
���
��
!�
��
��

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

�%
!�
 �
��
�%
!!��
�%
!!��
��
�%
!!
 ��
��



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

1����������
������
9�#
����	����7

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

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

������������	��	��	�����-���.�	�	��%(�	���!/)������	����� ��������
����� �������	��&��%�	�	�0���&�	 �����������&	 �0��/	�����(�������
������"�����	�������&�������	�	��	��	������!������	1����������� 

��	�����	���������������	��	�/&��	��	�����	������������	���	����)�*
���	�����+�	���%��	������%'��

($ 2��!���	���%��%�3	 4��!���/	���%��%�	 5������%��/�	��%��/�	����������
!������-��%��	�%���%�6	!�+��	�/� 	�����'��� ��	�����/	���	����#�	��*

4��!�	�/���� ��	���%��%�	�����	(�	���	�������	�	�����������	!����

�$ 7������� 	-��	8�)�	��&��%�	��	�����(����	�	������� .	�%�!���%����*
��	9���	�	8��	��� 	��!������	���(���� 	�	������'�!	��!�������

)$ :����"���	����� �������	����������#	�	���#��%��	;����	%�����	��	���*
(��	����/)�� 	���	!

1����������� 	��	�����	���������������	��	���+�������	������)��)��
��*��	����� �������	���#��%��	�	����������#�	�	��%(�	���������� ��+�
%������	��-����	%�����+�	��	�������������	���������!�#	�����������*

�!	!�"�����

&$ <����%�	�	���%�	���(�/	�/� 	����+�	����

6$ 1����	���%�.-����!	������������	������ ��	������������	4��%���-��*
%�&	����!�����	8�)�#	��&��%�	�	4��%���-��%�#	����	$���&���!/�	���*
�����	�����(����	�	���'��� ��#	�����'�	5�!	����..	����%�	��&��%�6

�$ ;�&��%�	���(��	������������ ��	��� %�	%����0�'�������/!	���������!�

�	������������	�	��%�!����'��!�	1������������	�	���������!��	��#��*
��."�!�	��	����������	�����	2$=	$������� ���	�������%�	!�(��	���*
�����	����	�.��!�	(�����/!	���	8�)�#	�������������	8	���-��	�����*

��� ��#	�������%�	1����������� 	���!���	�	����	���%�.	�������������� 

-$ ���%���-��%��	����������� 	+������������	��� %�	���	����-��	400�%*
�����+�	����!������	�/��������+�	�	������������	�	�������!�	4��%���*
-��%�#	������������	���	����������	�������� ��	���(��	����.��� ��

9���	�����%��	��!������	���(���� 	��	���'�������!�	%����/#	��������
�����!�	����!�����	1����������� 	��	�����	���������������	��	�"����
�/�����/#	����������!	����!�����	���	�+�	������������ .

!.$ 9���	��&��%�	���%�.-�����	���������������	%	����	5���	���%�	�	�����%�6�

����&���!�	��������� 	!��+�����#�/#	�/%�.-���� 	�	����������!	!�(*
��	���������/!�	%����%��!�	��	!����	>	!!�	�����	����!�����	���	4��!
��	���(��	����/��� ��	8/%�.-���� 	���(��	������������ ��	�	��+%���*

������!	!����

!!$ 8��+��	�/��!�#��	���%�	��	�����%�	���	��%�.-�#��	4��%���-�����	��	8�*
)�!	"��%�	�����	�����'��!�	��	�����(�����.	�		�&���	��	��&��%�#

!�$ $�	������	�������	-���/	�/��� 	���%�	��	�����%�?	4��	�-�� 	������	$�
����(�!�#��	�	��	����+���#��	����."�#	%���� 	;��	��!��/	�����(*

�����+�	%�����	�/�/��#��	���'�������	��	�����(���."�#	��+�����'��

!($ 2������	��	��!�	-���/	�������'����/�	���������	�	"���	��	�/��	��%�/*
�/�	�	��������!	���-��	�����%���	�������� 	����/)����	����-�#	��!��*
�����/	4��%���-��%�#	�����'��	�	%����%�+�	��!/%����

!�$ 8�)�	��&��%�	���(��	����� ����� ��	��� %�	���	��+��	���	-�+�	���	�����*

������	9���	8/	��)���	���/��� 	��&��%�	���+�#	������#�	5�����!���	����*
����� 	��!�"����6	����#��	4��	��	���#	����&	�	���%	1����������� 	��
�����	���������������	��	����!%��	�/�����/�	�������(�"�!	����� ��*

�����!

!)$ $�	%���#��� 	��&��%��	����	8�)�	��%�	���	��+�	!�%�/�	���	�/�/��	��
��� ��#��� 	��&��%�#	����%�!

!&$ 8	������������	�	��"�!�	����������!�	=�������������#	1��������(��*
��#	���(�/	��	�������#��	������."�.	��&��%�	���	����!����

!6$ $�	�����)�#��	����!	�	��'�!�	�����%�!/!	�	�����#	������%'��#�	��� ��*

��� ��	������������!	���	8�)�+�	����!����

!�$ :����"�����	��!������	 %������%'��	��&��%�	�	�!�)���� ����	��'�	��
������!�-���/&	1������������!	��	+������#�/#	��!���

!-$ 1��	����� �������	!��/&	%�&���/&	4��%�����������	����!	�	��&��%�#
��������	-���/	�&	����."��	%�����	��	%������ 	+���-�&	-����#	�������*

�����

�.$ @�%�.-�#��	��&��%�	��	�����	%�+��	���(����	�����+�

�!$ $�	����� ��#��	��+%�������!���."����	(��%����	5��%�+�� �	������	�	��6
����!	�	������."�!	������������!�	��	&������	�	��&��%�	�+�������/�
!�������/

��$ ;�&��%�	�	+��� 	��	���!�	�����/	��� ��	��+����.���	A	��%�+��	��	�����*

+���#��� 	��	��+������� �/&	4��!�����	������	��&��%�	�	���(���	����#
��	���������!	����������	B����	��&��%�	�����	�/%�.-����	���+��	���*
!�	����.���	+���-�!�	C�� ��	������(�/�	��	���%���#��� 	%	��&��%�?	��(*

����� �	%�+��	���	������� .	���/���

�($ 9���	��&��%�	��	����� �������	������ ���	-��	��%���%�	��	������	�������*
���	��&������	�	����(����D:E�	D�E

��$ 1��	�����%�������	������������#	�����'��	��%�.-���	��&��%�	��	����	�
���������	�	������������/#	�������/#	'�����	����0��	%�����+�	�%����	�

+������#��!	��%�!����	5+������#��!	�������	��������#	%��(%��	������*
��!	�����0�%���6

�)$ 9���	8/	��)����	-��	������������	��� )�	��	+������	���	4%�������'���
�����#��	�+�	�����+���/!	���	����� �������?	��%�.-���	��	�����	����( *

��	����."�#	%���� �	���!���	�����'��� ��	�����/�	-����	54��	��������
��(��	���	������������	����#�	%����/�	!�+��	�+��� 	�	������� ���!/!�
���	�/���)���/!�	�������!�6

�����	
��
���������	���������	



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

1�����	�!�(��#	%�&����#	!�����	���(�/	�/� 	������/	��	�+�������/&	!�*

��������	8	-��������	!���� 	�	���������#	%�����#	����'��%�#	���(��	�/� 

����#-���	%	��+����	��	�FFG2

;��	���������"����	���!�(��+�	 %����%��	 �	������!��	 ��&���"�!���	���

�����(����!�	����&���!�	��%�.-�� 	������	%	��!	���	���!������	������*

!����

B���/	������ ��	��'���������� 	��&��%��	��!������	�	�����	��	�������&	��*

&��%�	�	�����������."��	�!	�	����������	�������(���/�	��	����!����	��!*

%�	8	-���������	���	���"���	��%��/&	������#	!�����?

• �F	!!	H	�������	�I�!��.	����� 	�����	5�������63

• �J	!!	H	����� ��#��	����/#	���	5������%��	�������%�6	5�������63

• ��	!!	H	����� ��#��	�����#	���	5������	6

�

�
�	����	

����	������	���������-��	���	%����0�'�������/&	��&��%��	�	�����(��	��*

����%'��	 ��	 �������%�	 �	 �����(�����.	��&���%	 �	 ������������	 �	 ��#��*

��."�!�	���!�!�	������������
;�5�� ��������������	���	������
	�	������������	
���������

������������������������������������

��	���������	������1��3�����

;��	������ ��#	�����/	���������!�+�	������������	����&���!��	-���/	!�*

��� 	%�&����#	!�����	�/�	�����������."�+�	���!���

!

B���/	������-�� 	�����(�"�.	�������'�.	���!���	����..	����%�	!�����

%�&����#	!�����	1�����-����� ���	-���/	��&��%�	�������� 	��	���	������

���%�������/&	%	���������!	����%�!	!�����	%�&����#	!�����3	���	����-��

����)��+�	���������	���(��	�/� 	������-��	�����	������	��&��%�	��	!����

��&��F	!!		5�����
��

$�	������	��������/

���!��/	�/����	���

�������%�	 ��&��%�

���	�����)��'�#	���

�	 %����%�	 %�&����#

!�����

(

8 ; <



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

/�3���3���������4��������	�

@��������	����."�#	%���� 	�����������."�#	���%�#	5�!	�����-%�	&���%��*

�����%	�	!����/�	��������/6	���	���������������	���%�.-���	���������*

���	%	����	5���	���%�	�	�����%�6	8	��������!	���-��	���(��	�/� 	����������

!��+�����#�/#	 �/%�.-���� �	 �����������."�#	��+���%�	 �������������	 �

����������!	!�(��	���������/!�	%����%��!�	��	!����	>	!!�		���-�!	�����

����!�����		��	���(��	����/��� ��

1���."�#	%���� 	�������	�������+�� 	��%�	-���/	��	���#	�����	��	��%�+��	��

��+�������	��	��!�������/�	����/)�."�#	��	�FG2	%�!�����.

1����	�������������!	�������� 	�	��!�	-��?

� ���%���-��%��	���!���/	��&��%��	�%�����/�	�	��0��!�'�����#	�����-%�
5��	������������	�����	��	���%��%�6	�����������.�	&���%�������%�!	����

� 1����&��������	5����%�6	���	����!���-��%��	�/%�.-�����	�	������%�	�/*

���(���.�	!�%��!�� ��.	��+���%�	��	���� 	������������!�+�	�������*

�����	5�!	�����-%�	&���%�������%6

� �00�%������� 	�����!/	����!�����	5�����	����!�����	��	���(��	����/*

��� ��6	�	������������	��	�����������/!	�������!3

� 9���	���%�	��	���&����	%	�����%��	��!�����	�����%�	���	��!�"�	%����0�*

'��������+�	���'��������	%����/#	��%(�	���(��	�������� �	-��	��-����

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

� =���	�������1��0�����2��2�����>��	��
����3�	�������0��3��	��?
��1�1��	�$

@$#$	$�%�+��	��	����� ��#��	�����������	����&����%�	�	!��+�+������/�	��*
���%��	%����/�	!�+��	���� 	���-���#	����+����	�	���+������

���������������������������������������������������� �����������!"

���!#�������������$������%�������� ��&���!#��������'%����������(���

'��'���'������(���$��������!��

)��� �������$�������������������������� ���%���� �����$������������"

����������������! ��������������������� ���!#����������������

)

/�ABCDEFG�F�B�HCFB7=�<F7�

���	��&��%�	����"��/	���&(�� �/!	����."�!	%�����!�	���������-���/!

���	�����/	�	����!���/!	��%�!�	�����(����	�	-������	%�����+�	�%����/	�

�����-%�	��&��-��%�&	&���%�������%	5�������(����#	��	������������6	�	�	+����

DK�&��-��%��	&���%�������%�E	�����+�	��%��������

��	���������	�>I�0����4����5�����*6

� 2��!���	�	%��!!��%�	%�/)%�	H	���	4��+�	��������!���	������%�#	��	��%�*

�/�	�����

1������������	����."�+�	%�����	������������	�����."�!	������!?

� ���������	����	%���� ��+�	��(�!�	�	���	�����	��	%����%��&	J*@	�	 3

� ��%������	�������	�����!�	��	�����."�#	'������#	�&�!�?	����#	5LMNO6

H ��2	���
�K@L3	%���-���/#	5LPQRS6	H9����KJL3	�����/# T (���/#	5UOMMQR*

VPOOS6	H	����1�����

� ��0�%����#��	����."�#	%���� 	��(�!�!	�	��%��#��	%�/)%�	%��!!��%�

�

;��	���%��������	��&��%�	 %	!�����

��%��#��	����'�	��&��%�	�	�%������	�

)�����	�	�	����������	�������(���/�

��	����!����	��!%�	5�����+6



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

���
	���

 ���������������!

M 1���� 	����������

" 1�����	���	�����	(���	���	�������� 

N <�)��-����	���%�	��&��%�

O $�������."���	��	%����/!	�������.���	�	�/��!�.���

��)��-����	���%�	��&��%�	�	�������� 	5������6

"#��!�8$�

"#��!�M$��PQ

"#��!$�

"#��!$��PQ

# <�%���%�	�/����	��(�!��	��&��%�

< <�%���%�	�/����	��!�������/	��&��%�

+ <�%���%�	��#!���	%�������	�%��-����	���+���������

5���$�����'��������!#��������6

R ,���%����	��&��%�?	+���"�#	����%����	��%��/�����	-��	��&��%�

��+��������	��	�������#	��!�������/

P ���%�����/#	���+��!!����	5���$�����'��������!#��������6

*	1��������	���+��!!������ 	(����!/#	��(�!	���+����������

�/�����	�+�	������(���� ���� 	�	���!�	�%��-����	W�(��	��%(�

����� ����� ��	%�%	��#!��

J B��/	�	��#!���!	5���$�����'��������!#��������6

&

"#�)!$�

"#�)!$��PQ

"#�)!�M$!

"#�)!�M!�PQ

6$!

/8GFCS��/=8;CFG�T�K�����"L

6$�

"*�)�$�

"#��&$�

"#��&�U$�



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

"+�)�$�

6$(

",�)�$�

",�)�$��PQ

",�)��U$�

",�)��U��PQ

6$�

# <�%���%�	�/����	��(�!��	��&��%�

< <�%���%�	�/����	��!�������/	��&��%�

R ,���%����	��&��%�

H	=���"�#	����%����	��%��/�����	-��	��&��%�	��+��������	��

�������#	��!�������/

P <�%���%�	��#!���	%�������	�%��-����	���+���������

5���$�����'��������!#��������6

, B��/	�	��#!���!	5�����+	���+��!!�����	��-���	�	�%��-����

���!���	���+���������6

5���$�����'��������!#��������6

",�))$�

",�))$��PQ

",�))�U$��PQ

��
����!��� ��� "�
�#�	�	!��

;��1���� 	�����	����/!	����� �������!	!/	��%�!�����!	���%���� 	���*
��.	��&��%�	�	��-����	����-����	���������	���!�����	�	!�%��!�� ���	����*

(����	:���!	��%��#��	����'�	��&��%�	�	����������	%�!�����	-���/	������ 

����&	�!���-�/&	��"�����	����� ���!/&	���	%�������'��	������������	��

���!�	�+�	&�������	��	�������%�

/��3����53���� 	��!������	������	���	�����	(���	��	���	��&��%��	%�+��
����� �����	+��� 	���	������	5���	����-��6	8�	���&	���+�&	���-��&	+���� ��

��"�	��� %�	��	��)��%�	���	���������	��������	�&	��	��������."�!	$�	�

%��!	���-��	��	�������+�#��	������	5��.���	��.!������.	0�� +�	�	��6	��

���	��&��%�	A	4��	!�(��	�������� 	4!������	��%�/���

;��	��&��%�	���+%�	�/+������	�/��%���� 	!�(��	�����-���� ��	���	��+����	*

��	�����#��� �	4��	�����������	%������%'��

"#��!$$$�%�"#��&$$$

8/���	�����-�/&	0��%'�#	��&��%�	���"����������	�	��!�" .	���&	��%��*

��%�	�������(���/&	��	������	����������?

#	A	��%���%�	�/����	��(�!��	��&��%�3

U	A	��%���%�	�/����	��!�������/	��&��%�	5���!������6

#�����	
��!	9���	������������	����"���	4��%�����/!	���+��!!�����!�

��	�����	�/����!	(����!�+�	��(�!�	���+���������	�	4��%���-��%�#	��&��*

%�	������	��(!���		%���%�	 		5��!���	 	��������	��	�������6

!$�B�G;FBV��GG8T�A�W�;B8�

1���(����	��%���%�	���!������	<?	�.���	!�(��?�&.GX	�	XYZ

=����	��!��	����"�����	�%�.-��/	���&��#	�	��(��#	��+������� �/�	4��*

!���/	;�&��%�	��+��������	��	��!�������/�	�������#	��%���%�#	���!����*

��3	�/�������	��!��������	������(�������	����!���-��%�	1���%	+���-�+�

�����&�	���������	����&�	����	1�����&�����	�������������	��!�������/

���������	+������ 	�	4��!	��(�!�	!��+��	���/	�����%���

Y����%'������	��&��%�		��	��&	���	����!���!�	���	���+���������	��.�	��

���%�� %�&	��+����������	�����!��	%�����/	�	����/)%�!��	����%�	��*�����*

�%��	����- �&	������/&	�	����!	�	��	����	��(�!	��������	���&����	���	���*

+���������	!���/&	��.��	%����/�	���(�/	+������ ��	!�������	�	�	���'����

���+���������	�����.�	����������	(��%����	5�����!���	+���)�	��)����	!����

!���/�	����%��%�6	K�%(�	��(�!	���&����	���	���+���������	��&�&	���%��*

����	��-�� ��	+�����	����-���/&	0��%���

;��	�����!����+�	�������������	�����	����� ��#��	��� %�	����	�������� 

5���	��)��%�6	7����� 	�������(����	��������	�/����#��	�	������!����	��

����&���!����	��� )�+�	��+����	��.��	����&�	���	�����



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

$%���&&&'�"#��������(����)�	**	���

1��+��!!����	���������	����������� ��	�������� 	�����."��	0��%'��	��*

&��%�	���	+����?

• �����-%�	��-���	���+���������	��	��������	���!�3

• ��!��������	��-���	���+���������	�	�������#	������(���� ���� .3

• ��#!��

$����-����	%����%

? �%�.-����	��#!���	5-��/	�	!����/63

? ������(���� ���� 	���+���������3

? ���!�	�%��-����	���+���������3

? ������	�	��-��!	��(�!�

? ��!������	���!���	5�����	H	�!�� )����63

? ��!������	���!���	5������	H	�����-����6

��	���������9����������

1����	���%�.-����	%	4��%�������	���	�����	����	�	4��%����������	��	����*

���	!�+���?		.$..

• $�(!���	�������!����	%���%�	 	�	 	�	����!	5�	��-����	�	��%���6	�	��*

!�" .	%����%	 	�	 	����������	��-���	���!�

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

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

8��!�	��%(�	!�(��	��!���� 	�����."�!�	���!�	�������!�?

� 1��������	�/)���������.	���'�����

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

=�4�	��3�������������1���5�1�

1����	�������%�	���!���	���+��!!����	��-�����	������� 	�	����!���-��*

%�!	��(�!�

#�����	
��!	;��	��+��	-���/	�����	������ ��	�	��-���	0��%'�����������

�����	%�(��+�	���+���������	�	DZ���!���-��%�!E	��(�!��	��(!���	%���%�



�	�����������������0�	�������������3���������1�

$���&���!�	��������� 	������(���� ���� 	���'����	���+���������	�	���*

!�	�+�	�%��-����	1�������(�!�	������#	��%��/����	���!�	�FFF

�$�B�GA�7F=<B8T�A�W�;B8�

1���(����	��%���%�	���!������	<?	�.���	!�(��?�&.GX	�	XYZ

8	��&��%�	+����	�����	��������	��(��#	��+������� �/#	4��!���	���	������*

-�����	����%���/#	���'���	��+�����	����%	+���-�+�	�����&�	���������	�����

����&	K�!��������	�	��&��%�	�����+���	���-�����	�������+�	��%���%�#	���*

!������	�	�����	��������	����!����#

����	��(�!	�������	���	����%����	�	���+���������	����%���/&	��.�	H		���*

�����	���	�/��%����	%��������%�&	������#�	%����/�	���(�/	������ ��	5��*

��+���	������6

7-�����	-��	�	4��!	��(�!�	���	�����(����	�/��%�#	��!�������/	���������

���-���� ���	%���-�����	���!����	��4��!�	!/	��%�!�����!	�	��%�&	���-��&

����� ����� 	��(�!	!�[B�������������3�����\

($�;F=WG�]�G8^=F;87FCSG_]�HCF`FG7�

1���(����	��%���%�	���!������	<?	�.���	!�(��?�&.GX	�	XYZ

8	��&��%�	+����	�����	��������	���&��#	��+������� �/#	4��!���

<�(�!	!�(��	����� ����� �	���	����%����	5�����!��������6	��.�	�	%��'�

���+���������

�$�^=�CS�

1���(����	��%���%�	���!������	<?		XYZ

8	��&��%�	+����	�����	��"�	������+�����	�������!�	��0��%�����!�	����-�*

��.	��	���%������+�	���&��+�	'������ ��+�	��+������� ��+�	4��!����	���

����-����	��+������	�����&���� 	!���	���������������	5�����&	��+��������

�����6	$�	!���	����������	��!����	%���-%��	%������	��&������	!���	��-�/!

�	!�+%�!

=��� 	��������	��%�!��������	���	���+���������	��.��	�����."�&	�/��%�#

��!�������/	�����&������	��%�&	%�%?	��0)��%��	���������	0����	+�!���+��/	�

��		2!	��%(�	��%�!����'��	��	����� ������.	+����	�	�������	D1��%��-��*

%��	�����/E

;��	��	5���$�����'��������!#��������6

1��	����� �������	��������	��#����#��	���*

��."�!	������!?

YL ��!������	������	���	�����	(���	��	�*# �*

����� 3

4L ����� ��	��!%�	�������	��	>*#	������ 	�	��*

!������	��	���	�������	�������	�+�	�	���'�*

�� ���	���������	�	�����#	����%�	��&��%�3

�L �%�.-���	�������	 ���������	��%���%�	 	;	 �

����(����	  �



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

a�������	�21���

K�#!��	���������	������� 	��(���	���!��	%������	��	�����	���-��/��� 	�

�������.	�������	K�#!��	��	�%�.-���	�	��	�/%�.-���	��&��%��	�	������	��

����-����	�������+�	���!�(��%�	���!���	�%�.-���	���%���#	��+���

$�(!���	%���%� �	�	��	�������	��������?

	

:���!	�	��!�" .	%����%	 	�	 	����������	������!��	���!�

Y�+��	8/	���������	%���%��	��-�����	������/#	���-��	���!���	�	������#	��*

%�(��	��%�"��	���!�?

1�	����-����	���!���	���������	���%���#	��+����	%����/#	!�(��	�/%�.-�� 

��(����!	�.��#	��	%����%	5��	��%�.-����!	%����%	 	�	 6�	�	��!���	 	��

�������	��-�����

��1������������	1������	������

• :����+��!!�������/�	����/�	�	�.���	���!�		!�(��	��!���� 	��(����!

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

• Y�+��	��!���.���	����/�	�	������(���� �����	���+����������	��	����!�*

��-��%�	��!�������	�	���!�	�%��-����	���+����������	�	��������

• 8	����!���-��%�!	��(�!�	�������/�	�����	��-���!	�����/	����/�	�	%�*

��-��!	���!���	���+���������	���������/	��	�����

!$ 8��"����!	��%����%	����������	��&��%�	5;	�	<6		����������	����&���!/#
��(�!	�	��!��������	5�����!���	%����%'������	��&��%��	�FFG26

�$ $�(!���	%���%�	 	�	����!	5�	��-����	�	��%���6	�	��!�" .	%����%	 	�	

����������	(����!�.	������(���� ���� 	���+���������	1�������(�!

�/��	�����������	������(���� ���� 	���+���������	>F	!����	H	��	����*

���	��������?

@��������	%���%��	-����	�	��%	��	�������	�����	��������	���-����	��%�"�+�

���!���	�	��!����!	 	�	������ .	DYbcdE

($ $�(!���	%���%�	 	�	����!	�	��!�" .	%����%	 	�	 	����������	���!�

�%��-����	���+����������	�����!���	�>FF

�$ B����	�	 ��%���/	�����	��+��	 %�%	8/	���������	 %���%��	��	�������	���� 

��������	��%�"��	���!�?

9���	�/���-�������	������ 	DYbcdE�	���-��	�	����!���-��%�!	��(�!�	�/��
�����+��!!������/	������(���� ���� 	���+���������	�	���!�	�+�	�%��-�*

���	8	��)�!	���!���	��&��%�	�%�.-����	����!���-��%�	�	��>F	�	��%��-��

������	������	>F	!��	Y�+��	��&��%�	�%�.-����		��!���	 	������-�������

��	�����(����	���+�	���!���	���+���������	8	�.��#	!�!���	��(����!	%���*

%�	 	!�(��	������ 	����!�#	������������.	������(���� ���� 	���+����*

������	���	��(����!	%���%�	 	A	���!�	�+�	�%��-����

1�	�%��-����	���+���������	���������	���%���#	��+���3	-���/	�+�	�/%�.*

-�� 	��(!���	�.��.	%���%��	��	��%�.-����!	%����%	 	�	 

G�1�3�����������������0�	������������3����2����3��5�	��
���	
>

1��	�������%�	 ��� %�	������(���� �����	���+���������	 5��	 �	 �	�	[	D@�*

���-%�	��-���	���+���������	��	��������	���!�E6�	��-�������	��!��������

���+���������

�	1������	���������0�����1�������0�	�������

$�(!���	%���%�	 	�	�	��!�" .	%���%�	 �����������	���!�?	 

:���!	��(!���	%���%�	�����/	�	��-��!	��(�!�	 



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

��&��%�	&���)�	���&����	���	���+���������	�/�/	�	����� �������!	!�� *

)�+�	%���-�����	��������	-�!	��/-���	��%	%�%		���������	��-)�	��&����� 

�%��	�	���!��	��.��	<�(�!	������&����	���	�/��%����	������#	��	���((�*

��+�	�����

Y��!�	��+��	����/#	��(�!	!�(��	����� ����� 	���	�/����+�	���!���(���*

���	!����	�/�/	�	&����	���	�������%�	��!�������/	JFG2	;��	���!���(���*

�����	����%���/&	�����%���	5������	��	!���(���+��	%��!��/&	���	0��%���/&

������	�	��6�	����������	���!�����	�	����(����	�FG2	���	����(����	DFE	H

'��%���'��	�����&�	���	%�!�����#	��!��������

($�;F=WG�]�G8^=F;87FCSG_]�HCF`FG7�

1���(����	��%���%�	���!������	<?	�.���	!�(���&.GX	�	XYZ

8	��&��%�	+����	�����	��������	���&��#	��+������� �/#	4��!���

<�(�!	!�(��	����� ����� �	���	����%����	5�����!��������6	��.�	�	%��'�

���+���������

�$�^=�CS�

1���(����	��%���%�	���!������	<?		XYZ
8	��&��%�	+����	�����	��"�	������+�����	�������!�	��0��%�����!�	����-�*

��.	��	���%������+�	���&��+�	'������ ��+�	��+������� ��+�	4��!����	���

����-����	��+������	�����&���� 	!���	���������������	5�����&	��+��������

�����6	$�	!���	����������	��!����	%���-%��	%������	��&������	!���	��-�/!

�	!�+%�!	=��� 	��������	��%�!��������	���	���+���������	��.��	�����."�&

�/��%�#	��!�������/	�����&������	��%�&	%�%?	��0)��%��	���������	0����	+�!*

���+��/	�	��	 	2!	��%(�	��%�!����'��	��	����� ������.	+����	�	�������

D1��%��-��%��	�����/E

/���0�	���������5�1��^=�CS�3������3������3��5���4�	
�����	���	�$

)$�;FG7�C�=�F`_]�^=�CS�

1���(����	��%���%�	���!������	<?	�.���	!�(��	�&.	�		�..e<

8	��&��%�	 +����	�����	������.�	 	���&��#	'������ �/#	��+������� �/#	4��*

!���	+����	�	����������	$�����������	��������	����-����	��-�������	�	���*

������� ��#	 '��%���'��#	 �����&�	 ������	 ��&��%�	 ���	 �����&������

�����&���� 	��"�	��	���+������	�	���������	�����%�."�.	���������� 	���*

��	1�����&���/�	����� ���/	����-�.���	���	+����%�	�	4��!	��(�!�	!���/&

)�)�/%��	�	���"�!��	������%�	����/&	����/)�%�	%�����	��	�������/�	'/�*

���	���	����/!	�����!�	����������	�����/&	������/&	�	��	8���������!/#

+��� 	����!���!	���	���+���������	�/��/&	������/&�	0������	���'��	����%��

��"�	�	��

/���0�	���������5�1��;FG7�C�=�F`_]�^=�CS�3������3������3��5��
4�	
������	�$

"#�)!$$$%�"*�)�%�"+�)�$$$%�",�)�$$$%�",�))$$$

W��+�0��%'����� ���	��&��%�	��-�����	����!�"�����	�����'����/&	�����-*

�/&	��&���%	�	�����!���/&	��&���%	�	���������� ��#	�������'��#	���	���*

������ ���	������������	������+���	)	�����-�/&	��5�1������0�	��������
�/���	%����/&	���"����������	�	��!�" .	���&	��%����%?

#	A	��%���%�	�/����	0��%'�#	��&��%�3

U	A	��%���%�	���!������

!$�B�G;FBV��GG8T�K<787�EG8TL�A�W�;B8�
1���(����	��%���%�	���!������	<?	�.���	!�(���&.GX	�	XYZ

=����	��!��	����"�����	�%�.-��/	���&��#	�	��(��#	��+������� �/�	4��*

!���/	;�&��%�	��+��������	��	��!�������/�	�������#	��%���%�#	���!����*

��3	�/�������	��!��������	������(�������	����!���-��%�	1���%	+���-�+�

�����&�	���������	����&�	����	1�����&�����	�������������	��!�������/

���������	+������ 	�	4��!	��(�!�	!��+��	���/	�����%���

Y����%'������	��&��%�		��	��&	���	����!���!�	���	���+���������	��.�	��

���%�� %�&	��+����������	�����!��	%�����/	�	����/)%�!��	����%�	��*�����*

�%��	����- �&	������/&	�	����!	�	��	����	��(�!	��������	���&����	���	���*

+���������	!���/&	��.��	%����/�	���(�/	+������ ��	!�������	�	�	���'����

���+���������	�����.�	����������	(��%����	5�����!���	+���)�	��)����	!����

!���/�	����%��%��	�%���%	�	��6		,	���	(�	����/#	��(�!	��������	�����-*

)�!	���	�/��-%��	�	��%(�	���	����%����	0��%���	�	���+�&	��.�	�	��%�/��#

������

;��	�����!����+�	�������������	�����	����� ��#��	��� %�	����	�������� 

5���	��)��%�6	7����� 	�������(����	��������	�/����#��	�	������!����	��

����&���!����	��� )�+�	��+����	��.��	����&�	���	�����

�$�;FG7�C�=�F`8T�A�W�;B8�

1���(����	��%���%�	���!������	<?	�.���	!�(���&.GX	�	XYZ

8	��&��%�	+����	�����	������.�	���	��+������� �/&	4��!����	�	����������

;�&��%�	��+��������	��	��!�������/�	�������#	��%���%�#	���!������3	�/�*

������	��!��������	������(�������	����!���-��%�	K����	��������	�����*

���/!	�	�����%��/!	��	���#	��&��%��		+���-�#	�����&	+������	�	����%���	��"�

�����!����	��	���#	�����&�����	����	��(�!	���������	+������ 	�������*

!����	�����-�/�	��.���	 ����	 ��!��������	 �&	 ���+���������	�����%���

@������!����	!�+��	 ����� ����� ��	!�%��!�!	���	 ������	 ��&��%�	 5�!

[	D1��+���������	��	���%�� %�&	������&	�������!����E6

8	-���������	��(�!	����������!�#	��&��%�	��%�!��������	����� ����� 	��

�%��-���� ��#	������	���+���������	��.�	��	��)��%�	�	���	��.��	%����/�

�����.�	������ ��+�	���+���������	5����� ��	����-�����	���)��	(�����/�

'/�����	�	%����0���!	�	��6	Y��!�	��+��	4���	��(�!	!�(��	����� ����� 

���	���+���������	(��%�+�	���	!�� )�#	��!��������	<�(�!	���������	���*

+������ 	!���/�	�����%�/	�����	��-�/!�	�	��(�/!�	<�(�!	����������!�#



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

$+���&&&,�$-���&�'��	
��
��	(*���*

��	�������	����0�����1���

;�&��%�	���(��	�/� 	���%�.-���	%	4��%���-��%�#	����

/�	���	�	�	���"�#��	��%���%�	������	-�����#	�����%��	��%�	��	����������

��-���	���!�

@$#$	B��/	4��%���-��%���	��4��!�	�����	��%�.-����	��&��%�	��	4��%�������
5���	����&	�	4��%����������6	�&	����&���!�	������������� 	������	���	��*

�����."�!	�%�.-����	4��%����������

a�������	�21���

K�#!��	���-��/����	������/#	������	���!���	@�	��	��%�.-���	��%��%��	�

��� %�	�����"���	����%�!	�	�����)����	�/������+�	���!�(��%�	���!���

��	�������	�21���

8��"�#��	��%���%�	������	-�����#	�����%��	-���/	��������� 	�	�������(��*

��!	��	-���&	�%�)%�	(����!��	���!�

@��-��	���!���	��-�����	����!������� ��

;��	��%�.-����	��#!���	���	���	����� �������	-����	���	��#!����	������*

����	�	�%�)%�	��!���	 

=����	���	�21�������	������������������0�	��������[+\
K"#�!$$$%�"#�)!$$$%�"+�)�L
B���/	�������	��#!���	���������	��%���%�	+	��	����	����/#	������	��	-���*

��#	�����%�		 3		����!	���"����!	��%���%�	������	-�����#	�����%�	 		��*

��������	(����!��	���!�	���+���������	A	���	4��+�	���!������	!��%��	��

��%���%�	�	��(�/!	%���-�����!	!����	��	������
1�	�%��-����	�����+��!!��������+�	���!���		������-��	��+���	��#!���	�
��&��%�	�/%�.-����	����!���-��%�

;��1���� 	-���/	����� ����� 	��&��%�	�	��-��!	��(�!�	�/�����#��	!��%��

��	��%���%�	�	��!����!	 	��	������	1��	�/%�.-����#	��&��%�	��#!��	%���*

����	���+���������	!�(��	����� ����� ��	%�%	��/-�/#	��#!��

����I�����3�����

B���/	�%�.-�� 	����"����	��&��%��	����������	��%���%�	;	�	����'�.	 

2���	���������	+���� 	���	�%�.-����	�.��+�	��+������� ��+�	4��!����	��*

&��%�

��3���	���3������KFL
=���"�#	%����/#	����%����	��%��/�����	-��	��&��%�	��+��������	��	�������#

��!�������/

/����3�	��
�������	������
;��	����(����	��!�������/	���)��#	�����&�����	��&��%�	��%����/�	!�����

����"��/	�&��(��."�!	�����������!�	%����/#	����!���-��%�	�%�.-������

%�+��	��&��%�	��+����	Y�+��	�&��(��."�#	����������	�%�.-���	8/	!�(���

�"���� �	%�%	�����&	�/&����	-����	�����		!�(��	����� .	����������	�	����*

'�#	��&��%�

#�����	
��!�1����	�%��-����	���+���������	����������	��������	������� 
��	�����+�	���/�����	��&��%�

-



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

$+���&&&'�	�	#�)����)�	**	���	��	�	#	.
�����	�������*�������)����#����

!.

��	�������	���I�0�����1���

;�&��%�	���(��	�/� 	���%�.-���	%	4��%���*

����

;��	�������%�	��-��+�	���!������51�	�	�		��*
����-���#��	��%���%�	���+��!!�����	������

-�����#	�����%�

@$#$	B��/	4��%���-��%���	��4��!�	���	��%�.*
-����	 5����&6	 4��%����������	 -��/	 ������*

�����	 1��	 �������������	 4��%����������

����&���!�	�����		��������� 	��%�"��	���!�

=����2���5�1

@$#$�,����$ �����-������&���������.!�������/���������������'����/�"

�������'�

!$ 1�����-���#��	��%���%�	���+��!!�����	������	-�����#	�����%��	 ��%�	�

�%�)%�	��	��������	��!���	 

�$ �		���	�	��%���%�	�	������-���#��	��	������	-�����#	�����%��	��%�	!��*
%��	��	�����	�/������	��	���-����!	��%�"�+�	���!���	\��-�%	��%�(���

-��	���'�����	�����)���

<�%���%�#	�;	�/������	(����!/#	��(�!	���+���������	;��	�/%�.-����	��*
&��%�	���������	��%���%�	;	�	����(����	D.E

/��0��11������������1�������0�	��������'���1�3�����2��	��	

!$ 1�����-���#��	��%���%�	���+��!!�����	������	-�����#	�����%�	��%�	(�*

���!��	���!�	���+���������	��	��������	�	�%�)%�

�$ @�������	��%���%�	���+��!!�����	�	������-���#��	��	������	-�����#	�����*

%��	��%�	!��%��	��	�����	�/������	��	���-����!	��%�"�+�	���!���	\��*

-�%	��%�(���	-��	���'�����	�����)���

<�%���%�#	�;	�/������	(����!/#	��(�!	���+���������	;�&��%�	��!�����*
��	��-���	������	�	�����	������� 	�	��-����	�����+��!!��������+�	�����%�

���!���	Z���!���-��%��	�/%�.-����	��&��%�	�����	������-���	���%��/!

��+����!

B���/	������� 	�����+��!!��������	���!�	���+����������	������-���#��

��%���%�	���+��!!�����	������	-�����#	�����%��	��%�	�	�%�)%�	��	��������

��!���	 

/��0��11������������1�������0�	��������'��	��5����2��	��	

!$ .���'����/��������'�0������&����$����$�1

1�����-���#��	��%���%�	���+��!!�����	������	-�����#	�����%�	��%�	(�*

���!��	���!�	���+���������	��	��������	�	�%�)%�

�$ 2���������/��������'1

@�������	��%���%�	���+��!!�����	�	������-���#��	��	������	-�����#	�����*

%��	��%�	!��%��	��	�����	�/������	��	���-����!	(����!�+��	���!���	��*

-���	���+���������

<�%���%�#	�;	�/������	(����!/#	��(�!	���+���������	;�&��%�	�%�.-����

�	��������	���!�	�	�����	������� 	�	��-����	�����+��!!��������+�	�����%�

���!���	Z���!���-��%��	�/%�.-����	��&��%�	�����	������-���	���%��/!

��+����!

B���/	������� 	�����+��!!���������	���!�	���+����������	������-���#��

��%���%�	���+��!!�����	������	-�����#	�����%�	��%�	�	�%�)%�	��	��������

��!���	 

��	�����
����
�����

]���%�#	��������		0��%'�#	��&��%�	���������	���+������ 	��"�	�����-)�!

�������!	2�	���!���!	8/	�����������	���������/#	��/��	%����/#	�����*

���	��������	�����	����� ����� 	���!�(�����	������������	Y��!�	��+��

8�!	��!�+��	�����."��	��%�!����'��?

/=FA;8=�7FCSG_]�G8^=F;�A�W�;B�

9���	����&���!�	����������� ��	��+��� 	��&��%��	����� ��#��	��(�!?

"#��!$$$%�"#��&$$$	A	 	H	[B�������������3�����\3

"#�)!$$$%�"+�)�$�%�",�)�$$$%�",�))$$%�"*�)�$�	A� 	��[;��	������1���3�����\�
���!������	%�����+�	��������	8�!	�/����	�����- 	(����!�#	��!�������/

�	�4%���!��	4���+�.	1�	�%��-����	����+����	5%����/#	����%����	F	���(��
��+����� 6	��!������	��"�	�	��&��%�	�	�/������	(����!/#	��(�!	���+����*

�����

�</�CSf�;8G�F�^=�CT

"#��!$$$%�"#��&$$$

,���� ���	��(�!	�� 		D^���
\	�������+�#��	��"�	�	'�����	��)��%�	5>	���

�*#	������ 6�		�%	��������	��� %�	'������ ���	-��� 	���&��+�	��+������� *

��+�	4��!�����	�	��"��	������������	�	�+��&	��)��%��	���������	�����+����*

�����#	$�	�*#	������ 	��!������	������	���	�����	(���



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

1��	����� �������	 4��+�	��(�!�	��%�!��������	 �������%�	!�%��!�� ��#

��!�������/	@���%��	���	����&���!�����	8/	!�(���	��������� 	��!������*

��	��	����!�	��!������.

$	�
�!����03�������
��2	��0���
��������	�2�3�����2$
���	��������	����-�� 	������&���/�	����� ���/	���+���������	�	�4%���!�� 

4���+�.	5�%���	�F^6

G�������������
	�	��0�	���������5�1��^=�CS�3��	�0�>	����������1�?
I���������	��������5����������K�1$�	�4�����������0�	������>���I�
��3�����L%����!?2�������
���1��	�	����33���3����4����5���$

"#�)!$$$%�"+�)�$�%�",�)�$$$%�",�))$$%�"*�)�$�

W��+����+��!!���	��&��%�	�!���	3��������������5�1����4�	��0����

!$	,���� ��#��	��(�!		 	"#�)!$$$%�"+�)�$�%�",�)�$$$%�",�))$$%�"*�)�$�H	^���


�	�	����������%����������	���!�"��	�����%�/	�	'�����	��)��%�	5��	>*

!	���	�*!	������	��&��%�6�	��%	%�%	�	4��!	��(�!�	��������	��� %�	'������ *

���	 -��� 	 ���&��+�	 ��+������� ��+�	 4��!����	$�	 �*#	 ������ 	 ��!������

������	���	�����	(���	5������36

1��	����� �������	 4��+�	��(�!�	��%�!��������	 �������%�	!�%��!�� ��#

��!�������/	@���%��	���	����&���!�����	8/	!�(���	��������� 	��!������*

��	��	����!�	��!������.

�$	 <�(�!	 � [;��	������1�2�0���
\�������	���	�/����+�	 ��(��������

��"�	<������������	�����	���������	��	��� %�	����- 	�����&���� 	��.���

��	�	���+������ 	�+�	�����	Y��!�	��+��	��(�!	!�(��	����� ����� 	���	�����*

!��������	��.��	�	%��'�	�+�	���+���������	5�����!���	����%����	���)�6

1��	����� �������	4��+�	��(�!�	���� ��	��)��%�	��	�	���	>*#	������	5�!

����	��	���+��������.	��"�	�	��&��%�6�	�	��	�*!	������	���!������	������

���	�����	(���

;�5�� 	����� ��#��	��(�!	 	[;��	������1�2�0���
\�����������	��&

��������%����K�%�!	������!	�/	��	��� %�	����-���	������&���/�	����� ��*
�/	+����%��	��	�	�4%��!���	4��%���4���+�.	5�%���	�F^6

1��	����� �������	4��+�	��(�!�	��%�!��������	������������ 	��!��������

�FFG2	1��	��%�#	��!��������	+��� �	��#�����	%�����+�	��������	��	��0��*

%�����!	����-�����	��������	��������	400�%�����	@���%��	���	����&���*

!�����	8/	!�(���	��������� 	��%���%�#	���!������	<	��!��������	��	����!�
��!������.

'	���(����������	�����������������	�
������������	����������	���)�
�����&
(����
	�
��
�������
���*�����	���%����
����������
�����)����������+��
	�,&�����&
��
�����������������
���������	����	�

/=�^�7�;CFG�F�G8�GF<B�CSB�W��=�;GTW��AG�;=F`FGG�
K"#�)!$$$%�"+�)�$�%�",�)�$$$%�",�))$$%�"*�)�$�L

9���	8/	���(�/	+������ 	�������!����	��	���%�� %�&	������&	��&��%��	��*

��� ��#��	��(�!	 	H	[;��	������1���3�����\	A	��� %�	4���	��(�!	���*

&����	���	��%�+�	�������	���+���������

• 8	��&��%�	�!�����	�	������#	1��	������	�	��(�!�	 	��[;��	������1��
3�����\������ ��#��	���	��	���&	'������ �/&	������3	���&��#	�	��(��#
������	��&������	�	���������������!	%����%��	�	+���-�!	�����&�!�	��4��*

!�	D����%���/�E	��.��	��	��&	!�+��	���+���� 

• Y�%	�������	����� ��.���	�*#	�	�*#	������ 	 5���� 	�	�����	H	�-����	��

���63	��.���	�����."��	�����	�/��%�#	��!�������/	���+����������	��*

!������	��	�*#	������ 	$����!���	����	8/	+�������	!�����	(��%��	����*

���!����	�	���+�!�	��.��!��	��!������	(��%��	��	�*#	������ �	��������

�*#	������ 	���	�����	����%���/&	��.�

• 9���	8/	�������!����	+�������	��.��	�	�����-�/!�	��!��������#	�	���*

!���!	���+����������	����������	�����..	��!���������	D����%���/�E	��.*

��	���!������	��	�*!	������	�	�/��!�#��	����/!	��.��	�	�����	%����%�!

���%�!	���+���������

• 1�����	���	�����	(���	5+����%�#	�������� 6	�������+�#��	������	�	��)��*

%�	����&�

/=�^�7�;CFG�F�=_�_���`T<8�*����������������+

• Y�+��	+�������	�����	!����	���'�	���	�/���	������#��	���%�.	��!��������
5�JFH�FFG26

• 1��	���+���������	%�����+�	!����	%������	���(��	�/� 	&���)�	�����-��*
�/!	�����(�	�	��-�/!	�������	��	%����%�#	���!�(���%	���!���	���/� ��
��!��������	��	�FFH��FG2�	�	����!	����������	���(���	���-����

• 8	�������!	-�!	��� )�	(��%���	 ��!	��(�	��!��������	�	��� )�	���!�

���+���������	1���(���	!���	��	��������	��)��%��	�	���	���	��!������
������	���	�����	(���	1����� ��	��)��%�	��	������#	5'������ �/#6	���*
��� 	��&��%�

• 9���	8/	&�����	�����-�� 	%���-�����	�����	������		����� ��#��	��(��#	���*

��� 	��&��%�

• ;��	����-����	���(������#	�%����#	%���-%�	 5��������	��%��	��- 6	����*
��#��	!���	����������/!	(���!	���	����(���	%���-%�!�	����	 �	��%����

��)��%�	��!������	�	���&�..	-��� 	��&��%�

!!



/=�^�7�;CFG�F�/�VV_�K"#�)!$$$%�"+�)�$�%�",�)�$$$%�",�))$$%�"*�)�$�L

;��	�����(����	�����-)�+�	����� ����	����� ��#��	��(�!	�	 	A	[;��	�?
�����1���3�����\
• 1���������� ��	����+��#��	��&��%�	5��	!����	�F	!����6

• ,���� ��#��	��+%�#	��.!�����/#	�������� �	���!������	�+�	��	��)��%��

�&���"�#	�	%�!���%�	������%�	1��	����� �������	+����%�+�	��������	���*

���(���� ���� 	���+���������	��� )�	�	���(���	����-�� 	&�����"�.	%�*

��-%�

• $�	��%�/��#��	����'�	��&��%�	�	���'����	���+���������	��''/

• 1��	+����%�	��''/	�	���%�� %�!�	�����������!�	5>	���	�6	�	��������	���+�*

��������	����(���	��	��''�	�/�	DW�''������E

• 1��	+����%�	��''/	��	���&	������&	�������!����	����� ��#��	�*#	�	�*#	����*

��	���	��!��������	��FG2�	��!������	��''/	�	��&��%�	�����	��	����+����

5��	!����	�F	!��6�	�	�	��������	���+���������	��!���#��	��''/		!����!�

���������	����
���������

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

������
�����������
��������
��

���������	����
����������

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

������

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

������
���!�������"������
��
���������#������ 
��������������

����
�������������
��������
��

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

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

�����#������ 
��
�����������
�����
�������������
��������
��

���������	����	��������������

$��� ���������
����������������!�����

��	���	������������������������ �!��� �!����������
���	��������������������������

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

;_/FEB8�/�=�^�;

8��+��	��!�"�#��	����+�	�	����+����.	��&��%�	7�������� ��� �	-��	��&��%�

������� .	���+����� 	H	%����/#	����%����	F	���(��	��+����� 	$�	��%�/*
��#��	����'�	��&��%�	��	���!�	�/��%�����	-���/	�����	��	�����

-�)����	���	
��!

�/01232456706�4�872129/21/:8872;�<=>24?6
$%���&&&,�$%���&&&

)���������������'����/��������'�'��'���'������� ����$�!������&���� ���'�$"
�'����.������������������)��������$ ���������&����./012������"��������$���#��"
�����' ����$������&����!�$�����%������������'�������&����

"���#��
�������
�� ���
���#��
������

$�!��
%���
�	

&������
������
����

%����
���������'
����	����
�������
���

"���#��
�������

�����������
()

%����
���	����*
������
���

+'
������#���*
����������

'��

(�����
�������
��

(�����
����
�
��

%
���
������
������

)����

*����

%��
�

+���"�
�

+�
�������
���

+����
���������

&���� �����
���
,"
���
�-

.������������

�

�

�

/

�

�

�

�

�

�#0

�#1

�#1

0

0

0

0

0

0

2

2

2

0

0

0

�1

�1

�1

�1

�1

��

��

��

��

��

��

�1

2��

2��

2��

�3�

�3�

�4�

�3�

�3�

�5�

�3�

�5�

2��

61/51

5�/51

5�/3�

�1/2�

0�/01

01/7�

1�/6�

0�/01

7�/1�

0�/01

2�/21

0�/01

,'
������������
������

8����������
���


)����

9����������
���


%�
� 


�#1

�

�

�#1

0

0

0

0

�1

�1

�1

�1

�6�

�3�

�3�

�6�

0�/7�

01/7�

1�/6�

21/0�

-'�%������
��	��������*
����.������ .�������
��
��"��� / 0/7 �1 22� /

:��������"��

����
;

< ����
����������

��������

9
��������


=������������	


%
! ������
�������
��

>������

?�"������

+���"�
�

=���������"����"����

�

�

�

�

�

�

�

�

7� ��

7

7

7

0/7

7

7

7

7

7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

:$

:$

:$

:$

:$

:$

:$

:$

:$

3/��

6/3

��

��/�1

�1/2�

�1/2�

5/��

�1/2�

2/0

/'�0����

$�!�������������

)����
�

>��
;

%��
�

�#�

�#1

�#�

/

/

/

1

1

1

:$

:$

:$

3�/4�

5�/3�

5�/3�



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

��
#�@��	���������A

#���������������	%��������������������
�����	�������������������������������

;��	���������	���%�	���(�/	������������	����&���!�	�"���� ��	�	��+�*

�����	�+�	-����� �	�!��	�	�����	-��?

• �!���������/�	-����	�	��!��-�"�."����	�����&�����	!�#��	�����#	��*

��#	���	���'��� �/!�	��������!��	%����/�	��	�����(��	���������	�	���I�*

��."�&	��"����

• ,������	��&��%�	���!/��#��	��%�	���	�"�	��	���/��	�����#	����#	�	!�.*

"�!	��������!�	����!	�"���� ��	����������	�	�/�����	_������.	��&��%�

!�(��	-����� 	���'��� �/!	2�������!	��	�&���	��	��&��%�#	��	0��!��*

��#	�����	D:�����	�	��!�E	5%��	FJ�F��6	1��	-���%�	��	����� ��#��	����*

����/�	+��%�	���	�����/	�	%�����/	5�����	�������� 	�����+�	%�!��6	H	���

!�+��	�������� 	4!�� 

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

����#	���	�+�������/!�	-����"�!�	��������!��	�����(�"�!�	��%�#	����

���	0��0��	<�%�!�����!	���	�-���%�	%�!��������	��	���(���."�#	���*

��	����� ����� 	0��!�����	���0�������� ���	2�������	��	�&���	��	��*

�(���."�#	���� .	��	�����	D:�����	�	��!�E�	����!	�"���� ��	��������� 

�	�/����� 

• 1��	����� �������	��&��%�	������(���� ���	���!�	!�(��	��������� ��

%���������	%����/#	�������	�/����� 	!�+%�#	�%�� .

• <�+������	�������#��	���������	��������+�	�����������	��&��%�	1��	��*

��&���!����	�-�"�#��	�+�	��������!��	%����/�	��	�����(��	���������	�

���I���."�&	��"����	1��	�����(�����	�����������	��	����� ��#��	��*

&��%��	���	 ��!��/	�����������	��������� 	�	������������/#	�������/#

'����

• $�	�/�����#��	���	��&��%�	��.!������#	0�� +�#�	������."����	%��'�����*

��������	�����	!�(��	�������� 	���'���	���+���������	�	�������� 	4!�� 

• 2��%��	����'/	��&��%�	�-�"�#��	����������/!�	��������!�	���	���(��#

+��%�#�`����!	��������	!�+%�#	�%�� .

�/01232456706�4�872129/21/:8872;�<=>24?6
$%���&&&,�$B���&�,�$+���&&&,�$+���&&,�$-���&�

"���#��
�������
�� ���
���#��
������

$�!��
%���
�	

&������
������
����

%����
���������'
����	����
�������
���

"���#��
�������

�����������
()

%����
���	����*
������
���

+'
������#������
������

'��

(�����
�������
��

(�����
����
�
��

.�������,�
������-

)����

�

�

�

/

�

0

0

0

0

0

�1

�1

�1

�1

�1

2��

2��

2��

�3�

�3�

61/51

5�/51

5�/3�

�1/2�

0�/01

,'�%��������*
����������

.
;;�,��2/$�������$-

*����

%��
�

>��
;�������!����

+���"�
�

+�
�������
���

+����
���������
,��2/$�������$-

%
���
���,��2/$�������$-

&���� �����
����@
"
���
��,���/��������-

&���� �����
����@
"
���
��,��2/$�������$-

.������������

�

�

�

�

�

�

�#1

�#1

�#1

�

�#1

2/7

0

2

2/7

2

2

2/7

2/7

2

2/7

0

�1

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�1

22�

2��

�3�

�3�

�3�

�5�

�4�

�3�

�5�

�5�

2��

�1/2�

0�/01

1�/6�

6�/51

0�/01

7�/1�

2�/21

��/�1

�1/2�

2�/21

21/0�

-'�%������
��	��������*
����.������ .�������
��
��"��� / 0/7 �1 22� /

/'�0���� :��������"��

������

< ����
����������

��������

9
��������


=������������	


%
! ������
�������
��

>������

?�"������

+���"�
�

=���������"����"����

�

�

�

�

�

�

�

�

7� ��

7

7

7

0/7

7

7

7

7

7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

:$

:$

:$

:$

:$

:$

:$

:$

:$

3/��

6/3

��

��/�1

�1/2�

�1/2�

5/��

�1/2�

2/0

1'
%��������*
����	����

>��
;/��
��

>���
;

�#1

�#1

0

0

1

1

2��

2��

11/6�

0�/01

)���������������'����/��������'�'��'���'������� ����$�!������&���� ���'�$"

�'����.�����������������

)��������$ ���������&�����./012������$3'4010/53678�./012�����"��������$
��#�������' ����$������&����!�$�����%������������'�������&����



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

B������	
�3������3�����

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

;��	4��+�	�������#��	�����."��	)�+�?

• ��%��#��	������� .	����'�	5������
��63

• �����!���	�	���������	����� )��	�/-�+��	�������(���/�	��	���&	)����*

��&	5������
�
63

• ��� !���� 	��	����'�	�	���'��/&	������	�	!�������	��%��#��	���	��	��	��

%��'�	5������
��63

• ��������	����'�	��	����	�	���!���	��	5������
��6

B���/	�����	��������� 	����'��	�������#��	�%�����/�	�/)�	)�+�	�	�����*

��!	�����%�

f�1������1�����3�����
0�����'����(���������'��'���'�/��������!�����������

• @�%�.-���	��&��%�	��	�����	�/%�.-��	!��+�������/#	�/%�.-���� 	���	5���

����-��6	�/� ��	���%�	��	�����%�

• 2��!���	 ���%�����.	 %�/)%�	 �	 ���(�����

��!�/

• 8/�������	��!��	 5�!	����� ��6	 �	 ��!�����

��	��!��#�	�/���(���."�#	��+���	��	>FF�2

��	�����."�!�	&���%�������%�!�?

* �����(���� �>F���F	8�

* !�"���� ��	8��

* ��� 9��

• 1�!������	���%�����.	%�/)%�	���(�����	 ��

!����	�	���%�.-���	��&��%�	%	����

!�

!(

`�3��
 "#��!$$$g�&$$$ "#��!$$$g�&$$$
����1����I$
������1�

8���������	���!��/	��&��%��	�!?

)����� �>�� �>��

+������ �>�� �F�F

�/���� >��F >��F

@�I�!�	� �F ��

abc	!�"���� �	8� ���F ���F

���%����������?	�����(�����	8	H	-�������	=' �>F	H	�F��F �>F	H	�F��F

`�3��
 "#�)!$$$%�"+�)�$�%�",�)�$$$%
",�))$$%�"*�)�$�

8���������	���!��/	��&��%��	�!?

)����� �>��

+������ �F�F

�/���� >��F

@�I�!�	� ��

abc	!�"���� �	8� ���F

���%����������?	�����(�����	8	H	-�������	=' �>F	H	�F��F

;�&��%�	�����������.�	�����."�!	����%����!	9�2?

*	d>��>�	992	��	�eF�d>	5$��%�+�	�����(����6	�	�������."��	!���0�%�'��3

*	Je�>>��	992	��	F>F�Je	5���%���!�+�����#	���!����!����6	�	����	!��3

*	e>��J�	992	��	��Fde>	�	�������."��	!���0�%�'��

�������
�����	�	�����
����

9���	8�)�	��&��%���������	�����(�/!	������!�	���(���� 	�	�������/!	'��*

���!�	�����(���."�!	�����%'�.	!��%�	fPghiQS	�	���	����%�	��	����� ��	��*

��"�� 	�����."�.	��0��!�'�.?	♦ ��!��	+������#��+�	��%�!����	5��������#

%��(%��	��������+�	�����0�%���	�	��6� ♦ ������������ �	♦ !���� 	�	 ����#*

�/#	��!���	������-���/�	��	��0��!�'�����#	�����-%��	�������(����#	��

�����#	����%�	��&��%�	�	����-�#	�����&�����	���	�	+������#��!	��%�!����

2�����$ �����$�����/������(�����������������!#�)��� ����������

)�������������������������$ �����'����/����$�!#� �����!#��������

"#��!$$$
"#��&$$$
"#�)!$$$
"*�)�$�

"+�)�$�
",�)�$$$
",�))$$$



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

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

��+��������������
���
�
����
�!��;

 ,�32�32-

��A�����
����� ,�32�67-

��+��� ,�32�51-

"�����������
��
�����

��8�������� ,�32�52-

(�����������
������������
��
�����

��+�����������������
����
�
 ,�32�57-

��+������������$���������!����
�
��� ����
 ,�32�3�-

��+������������$����������������
������������$������ ,�32�65-

"������

��+������������$��������$����� ,�32�61-

��+������������$������$����
���
��� ,�32�66-2�������������

��.�����
�������$�� ,�32�05-

3������������
����!�

��+������������$�������
����������������� ,�32�5�-

456�4738�

��+������������$��������������
�
����������
 ,�32�62-

��+������������$�������������	�������� ,�32�5�-

��+������������$����������������
������$������
 ,�32�3�-

��+������������$���������
�
���
�����
��� ,�32�30-

��+������������$������;������
�������
�
������
 ,�32�60-

��+������������$������������
�
�������
 ,�32�63-

��=	
�����
��������� ,�32�64-

8�(�((&89:�456�;�2<=�=�

��+���"���������
���
�����������
������������$����
 ,�06066-

��8�����
���������� ���
�
�����
��
�������$���


��+������������� �
������"��
$������$������

��?�
�
�
�"�"���������"��
$������$������

��+����
	�	
��������
�������$���


��'������������
���
������������
��;

������$�����
�

����� �
$������$���������$���


"����

��=	
�����B���������"����������$����


2����������� ��8�����
�����������������������$����
�����������

(���������������*
������������
����
������	���������

��:��
����������
�����������CDEDFGH ,�56�2�-

��+�
�����
���
����� ���


��'��������������������

��I��
�
!���

(�����������
������������
��
����

��9
�����

��'�
����������!
������
�����
B�������
��
������

���������
�

%�������

��'��������!
�����

8�(�((&89:�456��&2<=�

��J������	
�#������
�
�����
�
���������	������


��+���
�������������
�



�
�
�
�

�
�
�
C
�




�
�
�
	
#

�
�
�

	
�


�




�
	
�
�
�

��������	
������	�����������������

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

(������	 )�������	 *������

��+����� !��	��&�����,��	�+�� !�����!

� �	,%���	��	-�.�$	"#����$	��%��&�$

+���+���	�	�&+�++,��#	���/�++���� !��$	+����

&'�(��

���)

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

.!���&����� �������$�'�������!��������/������������4��������$�!#������"

������������������56������������7����������$���4����(�����8����� �����!#

�������!#�(�����#�0�������������4��!���� ��!���/���������������������9

��	��#�� ***�+,-./01�-2

��	����0���!	2�����-��#	���(�/	%�!�����	W������

�	W��%��? 5Fe�6 ed�*��JF

�	2��%�*1�������+�? 5J��6 ��J*JF��

�	Y����? 5F��6 ��>*e>�e

�	9%���������+�? 5>�>�6 d�*��*��



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

1����������� 	���������	��	����#	�����	���	��������(�����	������ 	��!������	�

%������%'�.	�	%�!���%��'�.�	��	�&��)�."��	400�%������� 	�����/	������������

$�%����/�	����!���/�	���������/�	�	4��#	������%'���	����.���	����������� �/!�

1����������� 	��	�����	���������������	��	�����-���� �/�	��%�������	��	�%�����/&

����-��

��������	��

������
������

��������	
�

	�3
���
	
��4
�5�������4






8T�)&

6����	��
�
�	������

�
7�	������8�� ���

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

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

�9:;<6=>:?;=:
@ABCBD6BC6�@@AE:

FGHBI;=

�%
!���
�%
!���
��
�%
!�
 ��
�%
!�
 �
��
�%
!!��
�%
!!��
��
�%
!!
 ��
��

����������
�������

���A��!��


����C�!����	�	




8T�)&

����������	�
��

�	������������

���������	�

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

%� �& �'	(� 	)#*$�+'
,��� �'	(� 	$�*�	�	

	)#*$�)	

-../&00111�2345.67�38

�����������	��

��������9:;..36<6=;5.4>4�5/2
������������������

��� ��?���� �"���#)
$''##�,�����"���?����@�� ��
%� ���')
���$$��

���������

��������A7.;372.4672:�B8547;55�C�D�
������������������

��"���E�  �������������F�"��"� ��
$	�+���""���G�HI����


