
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��

��

����������������������		����				��

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

	����		�����������
�
�
�

�����
�������
����		����
�
�

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

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

�
����������



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

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

��������
������	�
�
	!""�#$��%&�	�'!()�%*....................................................................................................... 3 
+,� �%(#�&!-()�% ................................................................................................................. 5 

+,+� �.����(�#��#�&�*��**�-)�()�%�� ��!*(#�')�......................................................... 5 
+,� �%(�#�*(�)%�(.)*��%/!)#$ ......................................................................................... 7 
+,0 	(#!-(!#��� �(.����#1�( ........................................................................................ 7 

+,0,+� ��2�)#�#*.......................................................................................................... 7 
+,0,� �%*!#�#* .......................................................................................................... 10 

�, �)*(�#$�� �)%/!)#$�)%(��*"�*.�#�2�)#��%&�)%*!#�%-�.................................................. 11 
�,+ �.��+33���%&!*(#$�
�"")**)�%��%/!)#$ ............................................................ 11 
�,� �


���!%&(�4'���)*-!**)�%*��%&��**!�*���2�# ............................................ 12 

0, 	�-)�'��%&��%5)#�%"�%(�'�-�*(*�� �&�)%��4!*)%�** .................................................... 14 
0,+ �5�#5)�6�� �)%-#��*�&�-�*(* ............................................................................... 14 

0,+,+�� 	!""�#$�� �*�!#-�*�� �-�*(�)%-#��*�*� �#�*"�*.�#�2�)#�#*........................... 14 
0,+,� �*()"�(��� �-�*(�)%-#��*�*� �#��5�#����*)7��4!*)%�**�* ................................ 15 
0,+,0 �%-#��*�&���"�%&*��%�	"�*.���2�)#�#*��$��%*!#�#*, ............................... 17 
0,+,� �%-#��*�&��&")%)*(#�()5��-�*(*�8#�*!'(�� �)%*!#�%-��9��(.�#�#�/!)#�"�%(*: 18 

0,� �%-#��*�&�-�*(�)"2')-�()�%* ............................................................................... 19 
� �#� �##�&�	"�*.���2�)#�#��##�%��"�%(*................................................................... 20 

�,+ ��;��	���%&��	��*-.�"�* ............................................................................... 20 
�,�� �%*!#�%-��)%&!*(#$�&)*2!(��#�*�'!()�%�*-.�"�* ................................................ 25 

<,� ��2�)#�()"�*��%&�.�!#'$�#�(�* .................................................................................... 27 
<,+ ���'��)"�=���'���%�$ ..................................................................................... 27 

>,� #��&�"�� �-.�)-� ..................................................................................................... 31 
>,+ 
!##�%(��%5)#�%"�%( .......................................................................................... 31 

?, 	�'!()�%*�(��-!##�%(�#�2�)#�*�-(�#�&)  )-!'()�*�=�2#�4'�"* ......................................... 33 
?,+ 
�&��� �
�%&!-( ................................................................................................ 33 
?,� 
.�%��*�(��(.���#�&���#�-()-�*��-(................................................................... 35 

?,�,+ 
�''�-()5����#��)%)%� .................................................................................... 35 
?,�,� ;�5�#%"�%(���*2�%*��(��(.��	�%�(���-�%�")-*��� �#�%-�*�
�"")((���

�%/!)#$ ........................................................................................................... 37 
?,�,0 �����	"�''��!*)%�**�
.�#(�#�� ��)#%�**................................................... 37 

@ �%(�#%�()�%�'�(#�%&*��%&�&�5�'�2"�%(*..................................................................... 40 
@,+ ���)*'�()5���22#��-.�*....................................................................................... 40 

@,+,+ �%)(�&�A)%�&�"............................................................................................ 40 
@,+,� 
�%�&� ........................................................................................................... 41 
@,+,0 	�!(.�� #)-� ................................................................................................... 42 
@,+,� �%)(�&�	(�(�*�� ��"�#)-�............................................................................... 43 

3, 
�%-'!*)�% ................................................................................................................. 44 
�((�-."�%(�+��   �����*!4")**)�%�(��+33���%/!)#$ 
�((�-."�%(��� �&�#�'�
�!#(�� ��!*(#�')��&�-)*)�%�
��+��� 
�((�-."�%(�0� 
�&��� �
�%&!-( 
�((�-."�%(��� 
�%�&)�%�
�'')*)�%���2�)#�	(�%&�#&*��-(����� 
�((�-."�%(�<� �%)(�&�	(�(�*��%()B*(��#)%��'��)*'�()�% 
  



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

�����	����		�����������
�������
����		�������������������������	�������	����	� �����0�� ����

	!""�#$��%&�	�'!()�%*�
�

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

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

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

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

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

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

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

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

�

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

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

��

�����

�

������������	
����	�����������	����

���	�����	
����	�����������
�	��
�

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

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

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

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

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


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

�����������

�

��	�������
�	�����������	��
�

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

�	����������������#�������������
������	������	�����(���������	������������������������	�������

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

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

�����������������������������������
����������	������
��������)���
"�����������	������	�����	�����

����������������	������
��������)���
"���������������	��
����	��������������������������������

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

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

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

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

�

������������������

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

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

�������������������������
����������������������������	�����������������������������*�����������

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

���������	������������	�������%���	
�������	����������	��������������������������	�������

�������	���������������������������

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

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

��������������������������



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

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

����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

��	���
����������	�����	�����
�����

'��
����������������	������	�������������� ����
�+����	��	�������
���������������	������

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

�������������	�	��

	����������	����������������

�����	�����	����	��	������������	��,-��	�./�����	�������

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

��

�	���������	������
�����	�������������������������������	��������������&�����	������������	�������

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

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

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

�

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

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

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

������

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

����

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

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



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

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

+,�� �%(#�&!-()�%�
�

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

��������������������������	����������
���0����1��������	����	�
����#����������������
�����

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

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

�������	����������������

��������%�������%�����	�����������	�2��0%%��2�1��	�����������
��	�

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


������
����
������������������������� �������	����4�

�

������
��	��	���������������	���
��

���	������������

������������	��
��

���	��������������������������

������������	���
 ��

���	��������!�"������!�"��

������������	��
��

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

������������	����

���	����������������
��	��	����������

������������	��
��

���	��������#����
�	��������#��

������������	����

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

�������$������	������

���	�����%������������%����

����&������	���������������	������������������&�����'�������	����������	
�	��	��

�������������	����������������(�

�

��������������	5��������������������������6�����	�����������������������������������

�������	����������
�������������������	������4�

�

• �����������	�����	����������	���������������"�����	�����	����	��������	����������
��"��

���	������������������������	�788���

��	����	������	��������
����	����������9.:�:::�

������
��	�*�

�

• ��	�����	�����������������	��	��������	��������������������*�

�

• �������������������#�	����
����	�������	���������������������������"��	��	�*�

�

• ��������	��������	������������������	�����
����������������������������������	�����

�����	��	�����������
����	����������"����
�����*�

�

• ���#�����������	��	����	��
�		�	�������������������������
��������������	���������
���	�

�������	�����	����������������	����	�
��
�		�	�*�

�

• �$��	����
���	��	�������	�	���	�������
������#��������	�����������	������������	���;

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

�*�

�	�

�

• ���������	��	��	����������������	����������������������������������������

���������

������	���
����
����



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

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

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

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

��������

����������

���	������������������	���	����	�

������	����	�
��	���������������4�

�

��
��	��	��������)������	����
��

���	��������)����

��
��	��	�������������*���
�����

���	��������*���

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

���	�������!�����

��
��	��	��!	����	����+�����

���	�������!����

��
��	��	�����$������	�����	������$���������������

���	��������������

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

���	�������������

��������$����	����
��

���	����������
��	��	��������

��������$����	�
��

�����

���	����������
��	��	��������

,�������������������
��

���	����������
��	��	��,���������

�	����	����������	���
��

���	����������
��	��	���������

!	����	��)�	-������	��
�
��

���	������!)����

!	����	��.�	$��&���������	����
��

���	������!.&����

!	����	������	��&��������

���	������!�&���

!	����	�����������	�����
��
�����

���	������!�����

!	����	��&������������������������

���	������!&����

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

��

���	��
������������	������������#�

���	����#���	�������������������������������	�����4�

�
������	����	�	������	����	���

�����<
��������	��
���������������������&����
����

�����������3����	�
����
�����������<	��	�����

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

�����������&�����	�%������%�����
�����
�����������%���������	������

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

��������������	�������	�%�����
�����
6���������#�����	�&���	����	����

6���6��
����
6��#��%�����
�����
�����
���� �������
������	�3��
����

����3��
����
����%�
����	�

����'����=���������
��������6��
�����	������������

���������
�>����
��6��� �����������
3����
����

3����
�<	��	������
3����
��	?�����	�����	����	��

3�	���������=���������
<	��	�� �������
<	��	��!�������	���%�����
������
<	��	��&���	����	�����
<$������%������%�����
�����
 ���������	����3��
�����
 ��
��	?�����	�%�����
�����
+��� �������
(�����	�&�	��
�>����
��=���������
����	�������������<	��	�����
������6�����	�����	��3��
����
���������
��3��
����
���������
�������	����
�����������	����
!�	�
�6�������
!����
�!��������	�	���
&������������������
%�����!��	�����
����6����	�����
��� �������
��������#�=���������
����#�6��
�����	�=���������
��	�	��%�����
�����
����� �������
�����&���������
'���
��
��	��	��%�����
�����



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

�����	����		�����������
�������
����		�������������������������	�������	����	� �����?�� ����

+,�� �%(�#�*(�)%�(.)*��%/!)#$�
�

����5���	��������	�������	�������������	�����

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

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

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

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

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

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

�$���	������	��	���	�	�����������������������	��������
����������������	������
��	�

�	�������	�����

�������������	��������$�����������������	��$�����	�����	��������������

�

����"�����������	���

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

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

����������

�����������������������'��
��������������������������	���	���������������	��	�

������������������������������

�������������	���������������������������
����$��������	�

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

�������������
���?���������	����������

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

�	���
�������������

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

��	��������	��	�������	��������

�

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

����������������	����	��������	�����	�����������������%���
������������
�������	�������������

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

����

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

�

��

����	�����������	��	����
����	����������������������	������������������$�����	�������

��

�����$����������������	���������������$����������
���������	�;�
������	����	�����
�������

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

�������������������	��5����	���
��	��	�������	���������	��������������	����	��������	�����

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

�

����������	�����������

�����������	������	������������������	���������������?��������	�

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

�����������	�����	��

�����;���	����������������������	���	�����������
�����	���������'����������������������
�

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

���������	��	������
��������	���	�����@����	�
�%����������������������	�����������������	��

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

�

+,0 	(#!-(!#��� �(.����#1�(�
�

+,0,+�� ��2�)#�#*�
��������������	����������
��������������������������������	�
��
���
������������
�������

������	�����

�����
������������*����	�
�������	��	����������������������������������
�������������
�����	���������

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

�



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

�����	����		�����������
�������
����		�������������������������	�������	����	� �����@�� ����

6������������������������	����������������	�
��	����������������#����������������	�����������

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

+�	���

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

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

����	���'��
��������������
�����

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

����	�������	�������	��������
����
��������	�/AAA�

�	�9::B���	���������������
����������	�������	��������������
����	����������	������$��	��

	���������#�
�������������

����������������
��/��(������������	���	�����
�����	������������

���������	��������������	���������
�	����	���9::B���	�9::BC:,�������������	������������������

���������	�����
�����7,���

��	��

�������������
�����������������
�������*���������
�����������/�A�

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

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

�

�����	������������	�������0�	��$�����������	��	������������	������1��	����	���

�����	����������������	������D.�������	���������	����	������	��������	����	�����������
��

�������������	������	������!�����!���������	����	�����
�����
����B����������	������

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

�������	
��,��

�

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

��
����	������?���������	����������������������������������
���	���������������������	�
���������

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

�

(����������������
���	�����	�	�������	��������	�)�����������������������"�0!%&1������������

�	������	������������
��������$����	���	�	�������	������������	���	�����������������������������


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

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

�

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

��������������	�

���	��
�����	������	����	��������������	���������������	����������	��������	�;����
������

�����
������#���	���
��	����;���#����	�����	������	�
�����	��	;��������������������

��������������������	�����
���������������	����	��$��	������������	���	�
��������������;

�#�

�	���

�

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

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

�	�����������	�������'��
�����������	�������������	�������������������������	��������
������

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

��

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

���	����
���	�����������#�

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

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

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

                                                
/��6�%'��
�!���2���/0121�3���	
����	�����������
��	��	��9/�%���������9::,������.��
9�*���������,��
B�*���������-��
,�*���������-� 



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

�����	����		�����������
�������
����		�������������������������	�������	����	� �����3�� ����

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

������������	������

����������������	�
�����	����	�������

�

&����������
���������$���������������	�
����
����	���������	��	����	��	��
����������	��������

����
�#�
������	��������$��	�	���

�������������������	���	�����	������	�
�������������$��	������

�	������	���	�������	������$�����������	�����������	���������������	�����������	������

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

��
�������?���������	��	��	�������������.��

�

������	������������	�9::9������������.�:B8������������	�A�D���

��	������	���������
����

����	��	�����/�A9.������
����������������������-��������������������	������������������,�D/D�

�����
�����������������	������	����%�������	�����9�,.B������
�����������������	������	����

E�	�������?�����������	������������	�
������	�����������#����	�������
�����������
�����������

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

���������	����������	����	���	��������� ����$���
�������������	�����
��	������	�
������	������

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

�

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

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

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

��������
��	�������

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

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

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

�

�6�%'��
�!���2����������������

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

�������	�������������	�������	�������������	�����������D�

� � �
	.�#��� ��*(�4')*."�%(*�4$�	(�(���%&���##)(�#$�
���)�%� ��#-�%(�
@%'� B9�:�
>��� 9,�:�
F23� 9/�:�
'�� //�:�
%�� 8�:�
��%� 9�:�
���� /�:�
@�� /�:�

�

�

�

�

�

�

                                                
.�*���������99��
-������2���������
��	��	����	
����	�������
�����

��
�
����

�������������������	�����

��
�
	����9::9��
D��6�%'��
�!���2���4����������A��



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

�����	����		�����������
�������
����		�������������������������	�������	����	� �����+��� ����

�
	.�#��� ��%&!*(#$��!#%�5�#�4$�	(�(���%&���##)(�#$��
���)�%� ��#-�%(�
@%'� ,:�-�
>��� 9B�-�
F23� /,�D�
'�� A�A�
%�� D�A�
��%� /�9�
���� /�.�
@�� :�-�

�

+,0,�� �%*!#�#*�
�

=������������������������	����	����	�����������	����	���$��	����������������	������������

�	�
�������������
������	������?����	����	��������	������	��������
���������	����	���������
���

+������������������
����������@&����	����	���� ������������������?����	����	���

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

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

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

�������������������������	������������
���������������������������	���	��&�
���	�
���������

�����

����������������(�(��������������
�������	��$�����������������������

�

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

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

�
���������	�����

�



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

�����	����		�����������
�������
����		�������������������������	�������	����	� �����++�� ����

�,� �)*(�#$�� �)%/!)#$�)%(��*"�*.�#�2�)#��%&�)%*!#�%-��
�

�,+� �.��+33���%&!*(#$�
�"")**)�%��%/!)#$�
�

=	�/D�������/AA,��������	��������	�����������������������������������
��������������
����	�

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

�	�������

�

�������������	�������#�������������	���������	���������������	�
��	������	���
��������4�

• �	����	��������	�������������	������	�
��	������������
������������	��$��	���������*�

• ��������	�����������������
��*�

• ����������	����
��������������*�

• ���������������	�����������������	�������������������
�����	���������	�
��	�4�

o )��	��	�"�����������

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

��
������������������
���*�

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

��	����	�	�������������	����
������
����
���*�

o ���������#���������0������1���������������������	�������
�����������
��

��	������������	�����������
�����������������	��	������*��	�

o �����������

• ����������	�������	��	��������������	������������	�������	�����	����������	�
��	������

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

���������*��	�

• ����	����	����	�
���
���������������������	�	���
�������	�
��	��������
�����
����

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

�

�����������������������	�����������������	��	�����
����������������6�����������

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

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

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

����	�	�������$����������	�������������������"�����������	�������������������	������������

��������	��/��

�

�������������	����
��������� �	�
�&�������	�/.�������/AA.������&�����������	���������

���
������	���	������	�	����������$�����������	������	����	����	�������������	����������

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

�

�������������	�����B/��������	����	���'��
���������������	����	�������	����
���

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

��������������������	����	����������4�

• �����	���	�
������������
����	�������������	����������
����������������������������

������������������������
����	�������	�������������������	����0���5�61*�

�



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

�����	����		�����������
�������
����		�������������������������	�������	����	� �����+��� ����

• �	��������������������������	�����������
���������������������������
��	���

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

�	�������������!��������0���5�11*�

�

• �����	��������	�����
������������
�������
�������	�	���	���������	������
�

���
����������������	�������0���5�71*��	�

�

• �����	����	����	���������	������������
�?��	�
����	��	�������������������	��

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

0���5�01��

�

 �

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

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

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

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

����������	�������������	����������������	�������@�	����
���������������������#���������

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

�����������������	���	��������	������������������	���������������������������(�������������

��
�;����	�������	���������������
����	�����
�����	�������
����	�����������	������������	�

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

�

�,�� �


���!%&(�4'���)*-!**)�%*��%&��**!�*���2�#���
�

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

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

���������������	��	���	��	������G���	���
�H������	���	�/-�I�
��9::9������G���	���
�H�

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

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

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

�

����G���	���
�H���	��	�������	���	�����	��������	��������������������	��������?�������

�	���	����������	��	������	������������	����������������������������	�
��4��

• ����)��	�"�������������*��

• ���������������*�

• 
�������������	����*��

• 
����
������������������*��

• �
��������	��*��

• ��������������������*�

• �������������������������*�

• �����*�

• ��	���	���������������	������*�

• ��

�������������	�	�*��	��

• ����	��������	��	�����������



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

�����	����		�����������
�������
����		�������������������������	�������	����	� �����+0�� ����

!��������	�������������$���	����������	���	��	��������	�������������������
���	���	��������

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

������������	��	������	���

�

%����
���������������������������������	������������������	����	�����������������	�

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

G���	���
�H����������������	�
��4�

• �	���������
������*�

• ������	�����
��	������*�

• �����������
����	*�

• �������������������������*�

• 
�������	����	�������*�

• ��	����������������������������
�����	*�

• �����	�
������	*�

• 
���������	��*��	�

• ����
�
�����	������;������

�

��%���	�6���&������G���	���
�H���������	���	��	��������������������
��	�B/�=�������

9::9���

�

��������������������	�G���	���
�H���������	������������	����������	�������
�������	�

���������������	��������	�������������	��������	�3��������9::9��	���
����	����������������

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

!%&����������	������������
����	��@���������	�����
������������	�����������������
�������

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

�

 ����������������	���	���
����	�����	��	�����;�������������	�������
���������������	�

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

����������%�����	����������������������	����������
�����	��	���	�
�����������	������

�



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

�����	����		�����������
�������
����		�������������������������	�������	����	� �����+��� ����

0, 	�-)�'��%&��%5)#�%"�%(�'�-�*(*�� �&�)%��4!*)%�**�
�

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

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

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

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

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

���
���	������	����	��	���(�����������������
���������������������!%&��������	����	�����

�������	�������0��������������

������
��������	����������
��	�
�����������	�1�����������������

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

����������������������������	�������0�������������	�����������������	������	�����	���/AA/1���	�

�������������������
��������������������������������������&����
��������	�����"�� ����
�

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

�����	����	��	���	����������	�
����
����	��������0=(J%1���

�

0,+� �5�#5)�6�� �)%-#��*�&�-�*(*�

�

0,+,+��� 	!""�#$�� �*�!#-�*�� �-�*(�)%-#��*�*� �#�*"�*.�#�2�)#�#*�
�

������

���	��������������������������	����������������������	���������������������;�����

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

>���������	�@���%�����'�
���������
�������������������

���	��������������������������	�

�������	�����������������������������

�

4.8�������	����

���	�����	�=(J%�����
��	�����������

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

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

���������������	���������	�������������!�����������
�����������@����	�
�=��������	�
�

(��
����	�%���������������	�0@=(%�1��	����������������������

�

*���$�����	���������������

�	�����������	������#	��
�����	�����#	��	����
���������������$����������������	���;�����

���	������
��	����	�����
�#���0&����������	�����@=(%����������	�
���	�����������

���������	�
������	�����	���$���
�����	��������	���������

�1��

�

*����	
����
	������4.8��	�����$��������	���	�	�������
�
���
�

�	����������	���	���������������������	��������������
�����=(J%��	��	����	��	��
�

��	�����	�����������	������������������#���������	���	���	;�������

���������������������
�

�
���	����	����	�	�����;�	����������������������������
����������

�

*�
��������	������
�
�

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

������	���

���	����������������������������������	��������	��'��#�������
�����0�����$���
��

&%�����	��
���	
�	�1��������������	��������������	�����	�����������

�



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

�����	����		�����������
�������
����		�������������������������	�������	����	� �����+<�� ����

0,+,�� �*()"�(��� �-�*(�)%-#��*�*� �#��5�#����*)7��4!*)%�**�*�
'��
����������	���������������������������������������	��������	���
�������	�����������������

�����������������

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

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

G���	�H�����	�����������������������������������	����������
����

�
0,+,�,+� 
.�%��*�)%���9	�
�"2')�%-��
���������
��������	�����	�=(J%�
����
����	��������������
����	�������������	�
���	�����
��

����
����	���������

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

��	�������0������	���	�������������	������K�������$������	����
�����14�

�

,9��	��:�������8��	�����	������
�
�

/� �����	��������	����	������������������������	�����������	�
������������
����	�����������

������	�7..�:::��	�7-:�:::�����������0������������������	���������������K�����

����	���1���%����������������	�����������������	�������$��	���������K����������

�������������	���������������	��������	�����������	��������������������	���������	�C����

�����	�C����
������	��������	�����	��������#�	����������	������
����	����
���������	������

!�����������������		���0������	��������������
���1����79,�:::��

�

9� ������	�������	��
���������������������������C�����������������	��	��������������
�����	�

��
����
�����0�������������1�������.::�����������7/�.::��������	���������������7-�:::�����

�		�������������������

�

B� �	������	�
�������������������������������	���������
�����������	���������������������

����
�	����������������������	��������
��	����������������	��������������L�����	�����������

��������������	���������������
�����	���������������	������������	��������	�7A::����������

0>�������1��������	�
��������	��
�������	�������	���������������	��	�	����	����
�����	��

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

�

,� �����	�
�=(J%������������	�������	�	����������	���	��������������������0����	�7.::�����

�	�=��������	�
�(����	���1��	���������������	�������K�����	�����������������������	�����	���

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

����
�������$������������	���������������

�����	��������	�������������������07-:��������
����1��0��������7,::������		���������	�

���
�������	�>��������1�

�

.� ���������������	�������������	����������������������������	������������������7/�A9:�����

���	����0����������������������	����������������K���������	���1�������
������7.�D-:���;�		��

��

079�88:������		��1��

�

-� <
�������
������	������

��	;�������������	����������������
����	��	�������	������������

����������0��������������$���	��
����		��

���	�����;����
�1��������	�������������7,�.:�����

�����L���	���

�����������	��������//:;9::���������������	����L��		��
��������	�����7,A.�

�����		����

�



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

�����	����		�����������
�������
����		�������������������������	�������	����	� �����+>�� ����

D�  ��������������	���C������������
#�������������
�����
��
�������	�������L��������������

79�:::;7/:�:::���������	����	�������0��������1�7/:�:::���������������������L��		��
������

��	�����7,::������		���0�

���	������;���������������	1��

�

�	������9��������
�

�������������������������������	�7/.�:::;79.�:::����	�	���	�����	������������	����������

�	�������������
�������
��	��	�
����������	���
����������������	���
����/��M�	��/� 
����

�������	��$�
����	�����������	�������
�����
��	��	��
����	��
�����	��0����	�������7/::�����

�����������$���
�1���

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

�$��	����	����������
������������	������������
������		��
������7B�:::����7.�:::��

�

4�������
��	���������$����������;��:������;�
	���	���8���	������
�
5�

������

���	�����������������	��������	�
�����
����	���������������	���������
������L�

�����

��������	����
���������7-�9.��������#������0�		��
������7B�9.:1*���	�����
������
����	�

���������	�������	������	�����������	���������7/�9::������		��*����������������
#��	�����
�#�*�

79�:::������		���0�������
�������	�
�������
��	����	�������	1*�����
��������0B�$�7-�$�.9�

���#�1�;�7AB-������		��*���	������	��#�	���������;�7--:������		��������
�78�:,-������		����

�

,�������	����
�
�������	����������
��

�����$�����
�������
������������������	������	�����������	���������������������
��L��	�����

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

����������������������$���
��78::�������������$��������	��
���������������������������
�7A�-::�

�����		����

�

,:��������	�����	����

 ��������������79::��������	��	�	����	�������	���������$���	���������
��7/�-::������		��*��	�

������	����	�	�����	��	�	���������7-::������		����

�

,�$��������	����
�
�	���%����
�
�

������

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

�������4�

/� 3������
�������������		����0�������������
�������
�����	������1�;�7B9:������		��*�

�����	���������������;�78::������		��*�0%�1�'�����������;�7,::������		��*��������������;�

7B�.::������		���0
����
���������	���������������������	����������	�������	��������	�

���
��������#����	���������$��	������������	����������	��1�L�����
�7.�B,:������		����

�

9� ����
���	����������������������
�	��������078�:::��������
��J��	���

�N������	��������������
���O1�

�
����		��
��
��	����������07.::1��0�		��
���������
����79�/::1�

�
B� %
�����	���������������L����
�	������������	�
��	��������������������������	��������	�

�����������	�
���
����		�	���������
���������7,�:::�;�7.�:::*�������������	�����������	�������
�������������	�����
��������	#����	������	��
�������
��	�������������$�����
��������7,�.::�;�
7.�:::��������������������������7/�8::������		����

�
�



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

�����	����		�����������
�������
����		�������������������������	�������	����	� �����+?�� ����

,� <	����	��	������	
���
���������������	����	��L��	���

����	�������#�������	��������	���	�
����	�	��;�7B�9::���!
��������
�	�����#�������	��	����������	����	�������	������
���������
=(J%����������	������������	���

����	������������	�����	��������	����	���	�����	��������
������	�7/�:::��	�7/�8::��������������������������788:������		����

�

0����
��		��
����������������������	�;�7-A�:,/������		��1�

�
0,+,�,�� 
�*(�� �)%-#��*�&�*-)�%() )-�&�(���%�.��'(.��  �-(*�
&���������	����#�	��	�%�����������
����>���������	�@���%�����'�
���������	�����������������

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


������$��	�����	�
���������0�	�%�����������
��1������
��	��������$����������������	������������

��
��	����	�����
�#����

�

&���	�����	�����	�������	������������������������������������
����	���	��������	���������	�

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

���
�����
������������������
����	���	��������	�����	�%�����������
��������$���
�������&���
�

��
����(������
���������

�
�	����	����	�������	���������
�	�������0���#��	����	��	�1�����

������	����
���
������	������������������������	��������	�����������������79.:��������
�����

���������	�
�������������$�����
��79�.::������		��������

����
��������	���	���	�������������

��$������	��������������
������	����	��	�����

�

@���4���	�>���������������������������7-::��������
�����0�������������	����1��������
�������#��

0
�	����	����	���#�	��	��
��������1�������
���	���������	����������#���	���$����#��
���������	�

��������$���	�������������������������
������	��������������
����������	����������������������

�	�@���%�����'�
����>���������	�%�����������
������������������������������	����
������

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

�

�	������	����������������������#��0������	�����������������	����1����7D:��
���7,:�������
��������

��	��*��������
�������
���������������7/�:::������		��*��	�������
���
����*�7-::������		��*�

�	�����������		��
����	��	�	������7-::������		������

�

0����
��		��
����������������������	����7-�B.:������		��1�

�
0,+,0� �%-#��*�&���"�%&*��%�	"�*.���2�)#�#*��$��%*!#�#*,�
6����������	��������	������������	������������	���������������$������	����
�������K������������

������������	����������	����������	����	��������	��������	��������	�����	��������
�0�������

������
��1�������	����;�	��������!%&��������������	�����	��
����������$��	��������	��������
�������

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

�

��
������
�
�

&��������������������������C�	�������C������������������
����=(J%��	��	����	��	��
�

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

�	���

���	���������������	��
��	�����������	�7.�:::��	�78�:::������		����	������	�������

���	���������������������
���	��	������	���	�	���	�������	���������������L��	���	;���������

�����������������#�������$�����
����$���	����0�	�������������������������������������7/8�:::1��



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

�����	����		�����������
�������
����		�������������������������	�������	����	� �����+@�� ����

���	��������
��	������������������������
�	�����#�	���	�����	�������7B:::������		�������

�	���	�
����	��	�	��*���������������
���������7-�-::������		��������������������

�

�����������������	���
����������
���	����������������������0�E1������������	���	�����7B�B::�

�����		�����
�	��������	���������������	�����������	���;�78::������		���0���	�����

��	��������	��������

������

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

�$��������	���
�������������*�������������	���	��������	������������%�����
�������
��������������

������#��	�������������
�*������$���
���������C6�'����
�	��������������7/.�:::�����

���
��

�

0����
����������������������	�;�7/:�D::1�

�
0,+,�� �%-#��*�&��&")%)*(#�()5��-�*(*�8#�*!'(�� �)%*!#�%-��9��(.�#�#�/!)#�"�%(*:�
������

���	������	������������������	����������	��������	������4�

�

�	�������	���������������	��������������
������0����������	��������	��������������������	���	�

����	1������	���������������	�����������������������������
��������	�������������������	���

�	������������������
������L��	������������������$�����
��#�����2���
�����0�����1������,:P�

�	����������
��789�:::��$���������		����

�

���������	�C��������	��������������#�����������������	����	��������	���������	��������

�����	�
����������������	��;���������������078::������		��1���	��	��������	�����	�
����

��	��
��	�����7//:����������07/�:::�������	������	�����7/9�:::������		��1������������		�	��

6�����	�07/,:�������	��1�7/�-8:������		������������������0�����1�
�	#�;�7,,:������		��1��

��������������	�����	��������������$�
�	�����������	���������������������	����	����
�����

������������������������������������������	�������;��	��������������7-�:::����7/�9::�����

�		��*��	������������������		�	���$�������	���078::;7/�9::�������	��1����������7/,�,::�����

�		��������
����������������������$;�����	�
���������0����6�����	1��������
������78:�:::������

��������������������������������������#��	��	������������#�������	���	�����*�79-�-::�����

�		����

�

'��#������������������	�������������������������������������
��������	��������������	�������

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

��������
������

�������
����	������������
�����	����������������������������������	�'��#�������	�����������

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

�

0%�������������������������������	�0�$�
��	��'��#����������������������������
�������������1����

7/,B�A9:1�

�

'����������������������	��������	������������������	���������������������������������	�������

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

�



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

�����	����		�����������
�������
����		�������������������������	�������	����	� �����+3�� ����

0,�� �%-#��*�&�-�*(�)"2')-�()�%*�
�

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

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

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

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

���#���
�����

�

(���������	������������	��!%&�����������������	��������������������������	��������������


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

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

�	��������������������	���	�����������
�����������������	������	��?�������	���/AA/����

������

���������	������������	�����
����������������$���	�
����������	�����
���������������	�������

��	������������
�	����

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

�����	����������������$��������������������	���������������	�����������������������������������	����

�����������������������������$����������������������������
���	��������������������������������

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

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

�$�������������*�����	��������������	������������������������������

�

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

�����
���
������	���(���������������������	���
�����������������������	���������	������
�����

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

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

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

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

�

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

���	�������������������

��������	������$���	�
���������������	������	�������������������������������	������

������������	�

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



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

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

�� �#� �##�&�	"�*.���2�)#�#��##�%��"�%(*�
�

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

�������	������@���%�����'�
�����	�����

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

������	���+"��!%&��������	��� �	�@���%�����'�
����	������� �������� �	��������
�����
���	�� ���


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

������������������	��
�����(�����������������������	����	���	��������������������
�����������

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

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

� �	������ !%&�

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

�

�,+ ��;��	���%&��	��*-.�"�*�
�

6���	�����������	����������������������������������������
��������#���	�������������	�

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

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

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

������������������#����
����������������������������
����	�����������	��������	��������0����

�	����	��������	�1�������������	���
�������������#�����������
����������������

��	�����
�

�����������������������������������
������	��������
����	������������#	��
�����������0���	1�

�	���������������	��	�����/AA.���������	����������������
���	����	����	���������������

�

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

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

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

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

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

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

�	�����������������������	��������

�

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

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

����������������������?����	�����������������!%&��������� �����������������?����	�����������

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

��
�����
�����������������������=���	����������������	�
�������	����	����������	������������#�

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

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

�

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

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

��
�����
������������������������������������������	��������+���	���������	��������	�����	����

����9::9�����������!%&����������������
���
�����������!��������%���������������	�����������

%�����������������������������!%&����������D:������	�������+"����

����	����#�����������%&��

�	
����������B:������	�������

����	����#����������
����������D:������	�����������

����	����#�����

��+�������	������
�������9:������	����������	������0��������!%&�1�����
��B:������	���������

��

����	����#�������+�������	������
�������8:������	����������	������0���������%&�1������



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

�����	����		�����������
�������
����		�������������������������	�������	����	� ������+�� ����

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

��������!%&���������
�����������������������&����������������@�	;������������������������	���

�����	
���	�������	�������

����	����#8��������
�����	����	������������������	�
����	��	�����!%&�


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

�

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

���4�

• �������������	����	����������
�����	�����������������*�

• ������������������"�0
��1�
���
�����������������������

����#��	����������������������*�

• ����	����	��*��	�

• �������������	�����
�	��

�

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

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

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

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

������������������	����
�����������������	�����������	����	�� ����$���
������������������


������	��	��	����	��	��
������	����
�����	�����
�#����	�����Q�@�	������������������
�������

�	��������

�

��������������������	���	������������������
�����	����		�	������������	����	������+�

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

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

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

����	������	������
���	�������?�����������������	�������	�����	����	��	����������������
��	��	�����

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

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

�	���?����������������!��������%���������	�����	����� ���������������������	��������������

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

�

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

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

���	��������4�

/��� �����������

�

�����������������������	�����$���������	���	����������	��������������������+��	�

������!%&����������	���������������������������������	�����)��#��������
�������"���������	�

�����+*��	�������������	�������������	��������	�����	��	�������?��������������������	�


�������	�,8�������������	����������������	�����������������?��������	��������������������

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

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

�

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

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

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

����������	���������������
������������
����������	�����*��$���
���������������

��	�����#�	�����������L��������	���#���

���	��4����������78:��	������������	�
�

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

                                                
8���+��%��������
��
�������	�����	��!����	�����	��/.�����9::9�



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

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

9�� ��������

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

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

��������	���	��������
��������


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

��������������������	�������������;��$�	��

��������	�������

�

B�� *���$���	��������	��������
�

 �������������	�������������������������������
���������������+����������
�������

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

������������	���	�������#���	����
���������
����������������������������#��	��'�����

��������	�����������	������$���	�	������������������
���	���������	����������	��

������	�����	����	�����������	����������������	����$��������	�������	������������

G�����	��������H�������#����������	����	����	��������������������������	���

�

,�� ������%������������

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

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

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

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

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

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

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

��������������������	�	���
�
����
����������2��������'����	������������#����������������

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

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

�

05� ������	�����

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

�������

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

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

�����	����������+�!%&��������	�����������	�����������	�	�������(���������	�����	��

������	����	������#�	����

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

����������=	�����������������	��	��������	������	���������������	�������A:�����	�������

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

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

���
��������	�
�������

���������������

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

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

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

��������"������	�����

�

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

�%&� �������	��� ��� B:� ���� 0������	�� ��� ����	��� ������� ��� ��������������	1�� ����� ���

�����
�������	�����A:��������������������������������+�!%&���������



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

�����	����		�����������
�������
����		�������������������������	�������	����	� ������0�� ����

-�� <
�����	��
�

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

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

������������������=����	�
�<������	����	���������0=<�1�������������
�����������	���

��������

�

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

<	�
���"��$�������	���������������
���������������

���������	������������������������

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

�������������	�������	�������
�������
�����	�������*�������	������������������������	����

�����������������?�����	��	��	�����
������;��;����������,�
�

���	������
���	��������������	�����	�	�=<���������	����������	���������	;��	��������	�

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

�����������	�����

�

=5� %��������"	��	����
�

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

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

�	�����	����������	��������

(��������������	�	���
�
����
������������
�������������	�������	������������������	����������

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

�

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

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

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

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

	����	���
������������

�

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

��������

�

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

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

����	������0������������	��94� ����
����������������
���������	� ���/99,*����������������
�����

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

����	����
����/AP�����������������	��������������
�����������
�������������	�����	�
�������!%&�

������1���

�

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

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

���������

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

�������������������
��	�����
	"������������	���3����������������������������������	���������

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

��

���	�����	��������������������������	����������
�����	�����������	����������������	�	;

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

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



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

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

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

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

��������	����	����������������������

�

+���	�������
����������#������	����	��������	��������������������������	�������������

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

	����	�����	�����������������������!%&��������	��������	��	����	��������	����������B:����A:�

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

�������	��0������������������	1���

�
�����������	������������	�����&�����������������������

�$�����
����
	����
��������������������
�����	����������	��������

�

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

��	�����������������$������	�������������	����������	��������	�������������	������������������

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

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

�	�����	�����	����	����������� ��	�����	�����������	���������
�����������	�G�
��	�	����H������

��������	������
����	�����	���������

��	��
��*�����
��
������	�������������	������������

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

�

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

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

����	���
�������������������������������������	�������'��
����������	����������	�	�������

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

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

 �����������������	��������	�����	��	�����;������������������	�������
��	�����������

�

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

���������������	�

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

�

 ����������������������	���	�	���������������
�����������������������������������	��	��$���	�
�

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

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

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

�	��
����'��
����������������	����
�	����

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

�������	��

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

��������������	����������	���=	�����������
������������������	����#��������	����
������������

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

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

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

�	����������

�

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

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

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

�������������������
�������������	������$��	�����������������������������������

�������	��������#����

���������������	�������	�����	������������������������	��������������$������	����	���	�������

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



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

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

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

������	���������	��	�����;�������������	������������������������	�������������	����	���

�	������������	��������������	�������������������������������+��	��������	����
�����

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

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

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

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

�

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

����
�;�����	���	���	���

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

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

�����������	���	������

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

�

�	���������	���������������������&�������������!��������<$��������3�����������������

<$��������3�������A�����
��������	����������������������������	���	�	�����
�������	�
��	�4�

• ����
��	���
����������������	�����������������	����������	��	�	�������	�������


�������	�	;���������	������������������������*��������������	�����������������������

����	�������	���������
��	�������	�����
��������	����������*�

�

• �	
�����
������������	�����������������������	�������	�����;9::/���	�������������
����

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

�����

���	�����������0�������������	�����������	�	���������������	�������

�������	�1*��	�

�

• ����������	������	�������	���������<$��������3���������	��������
�����������

�	��������	��	������	������	�������	������������	����������*�������
����	������

������������������������������������������������������<$��������3��������������������

�����������	�*�������������	���������*�������������������	�����������?�����	����������

��		�	����������	*��	��	�����	������	������;��������	�������	������������	���	���	��

����������
��#������
�	���������	������$��������	��������������������
��������

�

��������	���������%��	�����	������	����������������������������	����
����������

���������	�������������������	����	��������������������<$��������3��������	����

�������������	���	�������	���G�

;���	�H��	���������������
������������������	�
���

�����G���
��������������	����
������	���
��������������������	������������	��H/:��

�

��+�
��	����������	�!����	�
��	����	����������!���������	��������9::B���������������������

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

!������
��
���������
�	�������	����������	�����������������
������
��*���������	�������������������

�	��	���������	��������������������
�����������������������	�*�����
��#������������������	��

	���	����	�����������	�����������	���	�������������������������	���	�
����<$���	�
�3�������

&���
����	������������	�����
��#������������������
���������������������	������������	������

����	��	���������	���������������

                                                
A�3�����	��&��&�������������!��������9::9;:B4�&�������������<$��������3���������	�&����	��������������
/:�*�������.��



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

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

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

��	K�������
��"���
�����!�������L����������

����������&����������������������������������������������

��	K���������	�	��������
����	�����

������	��

��	K�������
����	������������
�������������������	��

��	K��		��	������������

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

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

9::B���

�

=	������������	����	��������������������������������	�����������������"�������������������

�����������������

��	K��
����������������
���������	������������	������������	���������������

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

������	��

��	K��	������������������������������������	��������������������������	�����������

��

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

�

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

��	K���
�������

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

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

����������'��
��������������
�����������	���������������
����	����	����������������������
��	���

����

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

�

����������	� ����
�+����	��	�����������	�����	���������������������
����	�������

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

�	�������'��
����������	��������������������
����	���������
�	��������������	�����

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

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

�

'��������	������
������	����������������������������
����	������
���	�����	�������
����

��	���
��	��	���	��'��
���������������������	������
�������������	����	��������#������
�

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

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

�����$��������	������������������������

�

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

������	��������
�	����������(���	����������������������	���	����������������	���������

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

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

�

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

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

�
�



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

�����	����		�����������
�������
����		�������������������������	�������	����	� ������?�� ����

<,�� ��2�)#�()"�*��%&�.�!#'$�#�(�*�
�

<,+� ���'��)"�=���'���%�$�
�

=	�����������	���
�����������������	��������������������	������������	����������������#������������

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

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

	����

��������������������������������������������������
��������	����������+��	�������

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

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

�$���������	���	��������������
������������������	�������	�
������	�������������������

�

�	������	����������	���	���$�����������������������������������������������������������������

�������	����������	��������

��������	����	��������	�������������
�����������������?������������

��	���	��������������������

�

�������������)��		��������������		����	��"�������	����������	����������	�����������	�

�	���������������	��	�����/AA.�&���������������������	��������������>�����
�����?�����@������

	���������	���
�������
����
;���+�$��;��	�
��
�����������
5��*����:����
���	��������	����
������	���:���	����
�

���+������
����
�	�����	����
��	-���	������������
�	���
�+����������	����
�-��+��
����������
5�����
��
�	��

��
	��
�	�������	
�
����+����������$������
���

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

���������	"����	���	��������G��		����������		����	��H���(����������������	����������������

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

�$���������������	���������������	�	���
����������������	�����������	����	������#�������

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

������������������������

�

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

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

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

(���������������������������������������)��
��"����
�*���������������	����	��������	�����

�

������������������������
�������	�����������������������������	���������������	�
����@����������

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

�

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

�
�������������

���4�

65� *�/A���&�

�	���������+�!%&��������	�����������������������������)���	;��"��������������	���

)��������	������"������������
��������������������������������
�������	����	��
����������

���������	��������
����
�������>���������@���%�����'�
����%�����������
����	�'�����	�

������
����

�

�

�

�



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

�����	����		�����������
�������
����		�������������������������	�������	����	� ������@�� ����

��)%(�#�(�*=.�!#�	(�(�*� ��4�!#�#�(�*=.�!#�
%�
�� �����;
�����

>�������� 79B�::� 7,:�A:� 7,D�.:�

@���%�����'�
��� 7B:�A:� 7,A�B:� 7-8�8:�

%�����������
��� 798�::� 7,D�::� 7.,�.:�0����
1�

'�����	�������
��� 79-�9:� 7,:�-:� 7./�B.�0����
1�

�

����������

�����������������������������������
��������	�������	�����)@&���������

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

������	�����	������������������

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

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

������������������#�����

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

�

F�������	�������	���	;
�	�*������������
���	��������������������������������������������

?�����
���
��������������������������
�������������������	���������������������������
�����

�����������	����������������������������
����
��
��������������	�������	;
�	��������������

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

�

+���	����������
�������
��������0����������������	���	���	���������	�������1��	���

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

��	�	���
�������������	���
�����	������������������������+���������	���������

�

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

�����
���
�������	�����	�����	���������
�����������������+����������
�����������	�>��������

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

���������������+���	���/AA/���

�

25� ���*�

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

��������	���������������������

��+�������������������������������������������	��������������������
���������?�����

'��#������	���

����������������������������������������������������	�����;��

��)
�#��

����
�#�"�?��������
��������������������	�����	��������������

��

��������	�����

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

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

�

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

����
�������������������
�������������@����	�
�%����������������	�����
������������

���������������	�����������������������������������%���������������������	���������

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

�������������������
��������������	�����G
�����?�����	�H��

�

��������;������������������������������������	��������������	������������������

����

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

�����	�
����#���������0������������	�������������������������	�
������1���������

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



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

�����	����		�����������
�������
����		�������������������������	�������	����	� ������3�� ����

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

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

�

���������@����	�
�%������������	�����	������������	����	����	�������	���	�����������������

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

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

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

�

6������������"�����������	���������	��������
���������������������������������	���+��	�����

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

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

�	����	��������	�����#�������	���	�����������	�����������������(�������������	�������������	��

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

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

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

�

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

���������	����������	C����
�����������	����	������)�	�������"������	�
������	�������������������

	�����#��

�

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

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

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

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

�

6���������������	���	�
�������������������������	�����������������	������4�

• ���������	������	����	������������	���	������	�����#������	��������������	�

���	�����

���	������	��
�������������������	�����#����
����*��	�

�

• ���������	�������������������������������
����	����������������������������������������

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

��������������	��+�	���
��	����	���<	��������	�����
��	���%����������	����	���

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

�	����	��������	�����

�

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

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

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

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

�

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

����������������	����	����������	������
������������	������	���������	������������@%'�

�������
�������������
�������)���
����������
���	��"����������������������������������	�

�	���������������	�����	�����������@%'���

�������������������
��	�����
��	�����

���������	����������	��������(�������������������������
������������������	��G������+����H���

�

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

��������	��������
����

������
��������



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

�����	����		�����������
�������
����		�������������������������	�������	����	� �����0��� ����

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

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

����	����0�����������������
�	�����������	����������
������1�������@%'"��)���
���������
�

��	��"��������
���������

���4�

�

?*��+�����������

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

?	���	������@�����
�/����
5�����
�+�������	����	��$����
������	
-�	
������������
�����������������

�
����	�������	��������$�����5�

�

�	����	�
�
����	
���������	����;��	�;�����������+��	������;�+����������	��������
	���	
�	��
�

	���	������������:���	�����	
�	���
����	����
����������5�

�

4.�8�������	���;���	���"	
����	�	���������
�
�����+����	�
�������������	
�	���
����	����
�

���������5�

�

���	
����	�������	����	�����	���������
����	������	����
�+�����
��������
���$��������������

	������	���A����	���	��	�$�
��
;�	�������	���
����
�����������	
�
�����������������	���

�

���	����
5�

�

�	����	����	����	���	��
��	�������$������������	����	���	�������	��;����������������������

	����������������	����	����	������

	���������������������$	���B���������������	�����	��$���������

������	�����	$	��	����������$��
�	
����	��
	����
�
����	
�������	���	����
�	����������5�

�

��	���	������
�	���	����������	�����	�������
��	�������	���
��������<C�	���	����	
��������	��

�����3���	��������+����	�������	������	����	���
	����	
����������	������	�����������:������	���

����	��	��������	������������	�����	���	�����5@66�

�

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

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

������	������������	��	��������

�

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

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

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

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

�

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

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

����������������	��������

��������	�������'��
���������������	�����
����������	����
������

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

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

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

����������	��	��������#����
�����

                                                
//�6���&������3������	������������������������������"�����������	����@%'��



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

�����	����		�����������
�������
����		�������������������������	�������	����	� �����0+�� ����

>,�� #��&�"�� �-.�)-��
�

>,+ 
!##�%(��%5)#�%"�%(�
�
 ������������������
����������
�����
���"��������������������������������������������
�
�#��

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

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

����	��	�������
���
�

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

�������	����	����
����������������

�

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

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

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

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

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

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

'�����������	�����������$�����������������������������������������
������������	�����

������	����	���������������������

�

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

��

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

�������������
��������������	������G��	�
����H�������������������	�����������	����#���������#����

�	��	���	�	�������������	�����
�����	����������������������G��	�
����H���	��	�
��������

���������	���
������	��

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

��������	������
��	���	��
�����	�������
��������������
�������2��������+����	������	����������	�

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

�

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

������������������	��������������	����Q��	��������������	����	��������	������������
������!%&�

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

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

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

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

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

��
����	������������	��

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

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

��

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

�

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

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

��	������	����������
����������������������������������	�������	�����������������������'��
��

��������

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

�������������	�����������������������
���
�����
�	��������������������	�%���������9::,��

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

�������	���	������%�������	������	�����
����
����	��
���
�����	����	���������
���������G��������H�

�������G�����	������	��	���������������
�������������H��	����������

������������������G��������H�

���

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

���	�



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

�����	����		�����������
�������
����		�������������������������	�������	����	� �����0��� ����

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

���	�������	������

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

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

��������������������/9������6�

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

����	��������	���������������)�����"��
����	���������������������������������������������

�	�
��4�

• �������K�	������G��	�����H��������	���������#��	�����������������������������������

�����������
����	���������������	�����*�

• ��	������������	�������������������������	�
���G	�������	�������	��?�����H��	���

G�����	��������

����#H*��	�

• ���
������	�������������	�����"������������������������	���������������	�����"�����������

���������������	������������������G�����������	"����#���������������
���H*��	��	�	��

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

��������G���������#�����������������������������		��������	�����������#H����G���������#��

���������������������������	"�������
����������	��?�����������������
����������#���������

��������������������������	���������������������������
�H��/B�

�

��������������������������

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

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

�

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

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

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

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

��������

�

                                                
/9���

����	�'��#������	

�
�%	+��������������������������������	�
;�:/�=�������9::,�
N����4CC������

����	���#����CO�:8�=�������9::, 
/B���
����	��	�%�	����6�

��	�
����4�%6�.//��:.�%���������9::B������-;D��
N����4CC�	�����	�������C���C��

C��	C��R:../;:-::C��R../R���R9::B:A:AR/:,,,-R��	R�
�������
O�=�������9::,�



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

�����	����		�����������
�������
����		�������������������������	�������	����	� �����00�� ����

?,� 	�'!()�%*�(��-!##�%(�#�2�)#�*�-(�#�&)  )-!'()�*�=�2#�4'�"*�
�

?,+� 
�&��� �
�%&!-(�
�

• �����#�-�""�%&*�(.�(�(.���((�-.�&�-�&��� �-�%&!-(�4��"�%&�(�&��-#�**�(.��
)%&!*(#$�(��2#�"�(���  �-()5���%&��  )-)�%(�#�'�()�%*.)2*�4�(6��%��''�*(�1�.�'&�#*��%&�
(#�%*2�#�%-$�)%�(.��)%&!*(#$,�0���������������	�$�B1�

�

=	���������#����������	����	�����������/AA.��	���������������	�&�������	�>����
���	�

&��������	�
�����	��������&�������	��	����	����	������������������	��������	�	�����������������

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

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

�	��������	������������

�

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

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

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

��	
�	���	������������
����	������������	�
��	������+�	���
��	����	���<	��������	�

����
��	���%�������(�����������������	�����
���������������������������
������������	�

����
�������������	����������	�
���	������������������$���
������
��	����������������	��	�������

�	������������

�

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

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

������

���	��������4��

• ��
������
������������	��
��

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

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

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

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

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

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

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

(���������������
����������������������������
�������	������������������	���������

�	�������	�����	����	�������	����������	��	���	�	���?���������������������������	�

������������������	���������

����#���
�����	��
����

�

• ������������	
����	�����������
�

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

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

�	�����������������	������

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

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

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

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

�



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

�����	����		�����������
�������
����		�������������������������	�������	����	� �����0��� ����

• ������������������

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

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

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


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

���	����������#��	����������������������������	�
���$�����	������	�������	��	�����

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

�

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

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

��	��������

�

6�����	����������������������������	�����������!��������������������	�������������

��	�����	��������	�������������������������	������������������6&����	���	��
�����	�

������������	�������������	���������

�

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

�

���#���
�����	����

����������������	����
��������������	���
�����	���	���	�����������	�
��4�

�

• ���	�����	���

o ����
����	����������	�����	��������������
�������	��

���
����	������������	�

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

�
���
��

�

• �����	����
����

o <����
�����	������
���
�����	�������������
����	����������������

���������

�	��
���

�

• ����������	�

o  ���
������	������	������������������������������������	����������������	��	�

�������������

�

• ��

��������	�

o �������������

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

�

����������	��
���

�

• �����	������	������

o ��	��������	����������������	���������	�������������������	����������	����

�	������$�������������������	����
������������	����������������������	�

�	����	����	���������

�

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

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

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

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

�



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

�����	����		�����������
�������
����		�������������������������	�������	����	� �����0<�� ����

��������������	�
����������

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

�

&�������������4�

; �������������	�������������
���	����������	�
���		����	�	����������������	����������

�����	����*�

; 	�������������
���	����������	��������
����	������������	�������������������������*�

�	�

; �	�����������������������������������
������	�����������	���������������������	���

�

�	�����������4�

; 	���
����������������	������������������������������������	
�*�

; ���������
������	��$���������
���	��������������

���	��������
��������������	����	��

����������#�����	�*�

; 	������	�����������������������������������������	��	��	���������	������������		���

����	�����		���������������������������
�����������������*��	�

; 	��������������������"���������������������"�����#�������������������������"��

���������	��

�

?,�� 
.�%��*�(��(.���#�&���#�-()-�*��-(�
�

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

�	�
��	�������	��������	��������

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

�����	�����	�

���	��	������������	��,-�0�������������#��������1��	�./���0�	��	����	��
����	���1��

'��
������+����	��	�"���������
����������
����
���������������	�����
��������������

�����������	��	�����

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

���&�����	�������������	��������	�
��	��
���������	���������������
����	��	����	�����	�����	�

�����	������+����	��	�"�������������	��	�����	�����������������������������������������

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

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

���������	�������

�

?,�,+� 
�''�-()5����#��)%)%��
�

3���	��������������������9::/� ����
��
�����	��������	������!�������	�������		��	������������

���
����	�+����	��	�����
���
��	��	�������	�����������������	���������	��������������

!�������������/AD,�0���1�������������;�
�������	�����9::9������+����	��	�������
�������&������

�����������������	�!�������	��������������!�������������0G����3����	�&�����H1��	�����

3����	�&������&������������
������	�/-�����
�9::B���
�	�����������+����	��	�"�������	���

����������������

�

�	�����������������3����	�&�����������������������	�������	��������	������	����������	�

��������������

�������������	�	��������

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

�	�
��	���������������

�������������������������������������	�����������������
������7B�

��

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

������������
������
�����
��������

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

�



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

�����	����		�����������
�������
����		�������������������������	�������	����	� �����0>�� ����

����	��������	����������	����������3����	�&�����������+����	��	�����������������������"��

�������	����	��������	����

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

��������������

�������������	�	��������

�����	��������

�

���������	�
�������%�	����<��	������&�����	�������������������������������3����	�

&�����"���������	����	�������	�������	��������	������	����������	���������������

�������

������	�	����	�
��	���������������������������������	�������������������7B���

��	�

�������
�����	����������	������$�
�����	���������	������&�����������+����	��	�������������

���������������������������������������?�����"���������	����	��	���
����	������

�������

������	�	����	����������	�������������������"��������������+����	��	���
�����������������

����������������

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

�

����	����������
�	����������������7B���

��	��������
��

�

=	�9B�I�	��9::,��������������������(�	�!����������

���!���		��	������������+����	��	��

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

�������3����	�&������������
����
����	��������	�����	�����
�%���
�	���������������)����2DD7������

�	��������	�������(��������&������	���������	�9,�I�	��9::,��	�����6�

����������������

�	��������	��������

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

�����	��������
�����������

�������	���������3����	�&�������(�����������
������6�

�����������7B���

��	����	������	�

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

+����	��	����#	��
������������������
��������������������������������	����������������

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

�

����6�

������������������(������	�,��������9::,��	�������������	�
���	��������	�������

%�	�����(������������6�

����	������	�����������������������!��
����	����������������	�B/�

�������9::,��	������

�����������
�����������������������������������	������ ����
�<
�����	��	�A�

=�������9::,����	�����	�
�������6�

���

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

��

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

�

 �

���	�������	��������	��������6�

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

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

�������

������	�	���	���

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

�������

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

�������������	�	�����

	����������	�������

�������������	�	���	���

��������������������������
�����������$���
���

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

��	����	������������������$��������	��������������������	���
����	������

�������������	�	���	�

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

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

�������

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

�������

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

�	����������������;�����������������
���
���	�������������

�����	��������������	����������

��

�������#	��
������������������������

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

���������������������

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

������������#����������(������������������������	����	�����

�	����������������
��������



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

�����	����		�����������
�������
����		�������������������������	�������	����	� �����0?�� ����

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

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

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

	�����
������������������������

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

��������	�����

����������������������	��������

�

?,�,�� ;�5�#%"�%(���*2�%*��(��(.��	�%�(���-�%�")-*��� �#�%-�*�
�"")((����%/!)#$�
�

����%�	����<��	������&�����	�����������������	�
����
��	��	�������	�������)�������������	����

���������	�����	�����
�����6E=7��	���������	�����

�����	���"������%�	�����������������
������

��������	�/�������9::,��	�����������������	����	�	����������������������
��	�2�����!������	�

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

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

���

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

�

����+����	��	�"�������	�������������������"���������
����
�����
����������������	����	��

��	���	���	�����+����	��	���������"���	������������������+����	��	�"���������
���	�
��4�

• �������	��	�����������	�,-�����	�
���������	���������������������	���	���������	��

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

�	�����*�

�

• �������	��	�����������	�./�������	������������������
��	�����������	����7/:���

��	�

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

������	�	����������������������	�����������������������	*��	�

�

• �����$��	���	��������?���������	�������� ����
�����������������������	��
����������	�����

�������	�����
���	�����!������>��0�	��	����	��
����	���1��	��>6�0����������	���1��

�

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

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

�����	���������	������

���	������(����

�����"��������	��	�)��	��)�

����	
�����%������+�)��	���	
�����%����$���
��	��	�������������	���

���
����������

����N9::BO�(���.�0D� ��������9::B1����������������������������
������������	���
�

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

�

����	�������	����������	�������������	�,-�	���������	�./������������	�����	�����
���������

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


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

���������������	��	�����

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

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

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

�

?,�,0� �����	"�''��!*)%�**�
.�#(�#�� ��)#%�**�
�
=	���������������������������������	��������	������	���������	������������	����	���	��������
����	���	����	��	���������������������������
�����������������
���������������������
��
���	�����
�����
�����	��������������
����
�	�������������	������
�	���	�������������������������
�����



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

�����	����		�����������
�������
����		�������������������������	�������	����	� �����0@�� ����

	����	�
��	��	����������
��
�������
��;	����	�
������	�����&����
�������������������	������
��
�����;��#�����	������������	���	����	������������	������	�����������������
����������	������
��
���������������
���������������
���
�������	���������������	��
�����	��������
������������������������
����
���	C������	�������������	����
��
������
�	�������������	���������	�������
���
����	����������������
�������
�
���������������
����
�	��	�����������������������������#������������
����
���	�����������������������������������	��
�	�������	�����	�����
�������
�	��������������������#�����������	��	����	��
����	�����	�����
��	������ ��	�����	�����������	�����(��������	�����	�������������������#	��
����
�������������������	����������
�����������	���������������
��	�����������	��	���	������
���������	�����������������������	�./����	����� ��	�����	�����������	�����(���������	�
�������	��������������
�������������	��
�����
�����
�����

������������	����������������	�����
�����
���������������
�����������	����
���
���������	�����������
���������������
��
����������������������������������	����	���	���������������	���	����	��	���������������
����
��%��

�6���	��������������� ���	������������������������������������	�9::/��	�������������	�
�������	�9::,������������������������������������������	������	��	��;����������������������
�	����#�	������������	�����	�������
����	����������

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

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

�6���	��������������� ���	�������������������	������	��	��;������������
�����������	����#�	������������	�����	�������
����	����������

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

�
���	��	���	�����	�����������������	���
�����
��
(������������������	���
���������	�������������	��	������	��������	�����	�������	�����
�������
�����������	����������������������������

���	��
���������	���������������������
��������������������������������������	������	�������
����������
���������������	������������
����	�����������	�����������������$��	���	�$����
����������$��	���������

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

���	��	���������������������	����	�	��������������!��������������	������������������
��	����	��������������������� ���	������������
����	����������	�����������������������	�������
����	����	����	�����	�����
�����������������	��	���	��	�����
����
����	����
�#�;��	��
����������	�*����� ��������	�����
����	�0 ��1������� ����������������	��������������������
3����	�&���������������	�����	�����
������	��������������	����������&�������	��������
��������	��%�	����<��	������&�����	���������������	�������	�����������������������!���������
��������� ��������	�����
����	�0����������������B:����

�����	��������������	�1������	�����
����%��

�6���	��������������� ���	�����
��



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

�����	����		�����������
�������
����		�������������������������	�������	����	� �����03�� ����

����%��

�6���	��������������� ���	������������

���4�
��
/� �����	��������	�������������������

�����	���������

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

��

����������������
��

9� ��������	����	�	�����������	�./���0�	��	����	��
����	���1�������������!����������������
�����������	�
�����
���������	������	��������	����������	����	������	������������

���������?����
�������
��

B� ��������	����	�	�����������	�,-�0�������������#��������1�������������!����������������
��������	���	���������������������	����������������	����������	��
��

,� �������������	���������	�
���	����	������������������������������$�	����������	��������������
!��������������

��
.� �	��������
������������	����������������
��	�����������	��	���	������

���������	����
�	������4�

• �������	������������*�

• ���������������	�
��������������������#��������*��	�

• �����������	������)���

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

-� ���������	���	�������%��

�6���	����������������	���������������	��������������

�����	����
������������������	����������������
��	�+����	��	���

��
D� ��������	����	�	��������� ��	�����	�����������	������

��
8� �������
����	�����������
����������
��������	�	����������	��	��������	���
���	�����	����	�
�

����������	���
�����
��

A� �����$��	���	��������?���������	�������� ����
����������������������!������>��	��>�����
���������!��������������	��������
������	�������������!���������������������	��	��
���	������	��

���������������

��
/:� ����3����	��������	����	���	���
����	���������
�	�������	��0������������
���������������

�����������������	��	�����
�����������?���������)������	���
�
����	�	���������������	"�����1�
����
�	�������������

��
�������
����������������	��������	����������	����	�������������������
�	�����������������
�����������������	���������������	�0����	���������������	�����	������������������
��������	�����	����	��1����
���������	�����������	���	��������������������	����
��
���
����������������������	����������
�	���������#����������	�������������

�



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

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

@ �� �%(�#%�()�%�'�(#�%&*��%&�&�5�'�2"�%(*��
�

@,+ ���)*'�()5���22#��-.�*�
�

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

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

���
�����'��
��������
������������
���	�����
������������	�����������
��
����������	������

���������	�������	��$����������	�
������������������������������	����������������������

?���������	�����������
������������������	"������	���	������	������������	�����������

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

�

����	��������
�����������
����$��������	����������������	��	������������������	�
������������

��������������������
���������������������������	������	����%������0�%1���	����E�	����

0�E1����	����%������������0%�1������<������	��	��	�0<�1��	�@���M��
�	�0@M1���

�

������������	���
������������	�������������������������	�������?���������	�����������

�
���	�

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

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

�
@,+,+� �%)(�&�A)%�&�"+��
�

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

�	����	�����������	������E������������������	�����
���������������������#�������������������

�	�������	������E������������������	��������	����������	����	��������������������	������8.�����

��	���������������	������	��������#��������������������������������
����3�������	�������

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

�������	�����	�������������������������	����	���
�����
�	�������B:�:::��	�/AD:����.�8::��	�

9::9���

�

�	�����9::9����������	��������=��������� ��������	���	������	����E�	���������6���&������

�	�������������	�06&��1���	������������

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

���
����	��������	��������������

���	���������	����	�4�

�

���#�/!�')($��%&�2�(�%()�''$�&�%��#�!*�#�2�)#*�#�*!'()%�� #�"�!%#��')*()-��%&�)%�--!#�(��
#�2�)#�()"�*+<�
�
• 6&����������	���������������������	������������	�����������
������������������	�����������

���������*�

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

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

�

                                                
14 /,�������

���	���	��������	���������������������	����E�	����6���&�������	�������������	�06&��1��
�����

�������4����������	�����	������9.�����
�9::9� 
/.�*��������/.��



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

�����	����		�����������
�������
����		�������������������������	�������	����	� ������+�� ����

�.��#�*(#)-()�%�� �-�%*!"�#*C� #��&�"�� �-.�)-��)%�&�-)&)%��6.�#��(��.�5��(.�)#�5�.)-'��
#�2�)#�&��%&�D�E.��)"2�*)()�%�� ��&&)()�%�'�-�*(*��%�-�%*!"�#*�6.��-.��*��(��.�5��
(.�)#�5�.)-'��#�2�)#�&�4$���%�%B�22#�5�&�#�2�)#�#,+>�
�

• �	���������������������������

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

�����
������������������������	���������*��	�

• �	��������	����#��	�������������	��������	�����
�����
����������	��	��������#����������	�

������������
�����

�

�.��!%�-�%�")-�''$�'�6�#�(�*��  �#�&�4$�)%*!#�#*��
�

• ����=��������� ��������	������
��$���	�����������������������	���������������������	�

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

���������������

����������	�����
��

�	���	�����
�
���
���

�

6&����
�����	������������

���	����������	�������������������=��������� ��������	���$���	��

�������������������

���	������	�������������	������4�

�

• �	����������������	�������������������������������	����
�������	����������������������	�


��������������
����
��*�

• ��������	��
�������	�	������	������	�����������
��	���	���	�	���
�
�����������������*��	�

• ��������������	����	��	������
��	��������	������"�������
������������������������������
���

�
@,+,�� 
�%�&��
�

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

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

�

���������
������	�����	��	��
�����2DD2�0�������1��������������	��������
�;��	�����	���������

��

����	������������	����������	����	���	�������������������������$���	�������������������

�����	���������0�������������������������������������������
����	����������	��	��

�������	�������1�������������	�����
�����������	��������	�������	�������������	�����������

6�����������	�����������
���	����	���������������������	��������
��	��������������	��

�

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

�

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

��	������G6�

����&�����H�����������������������������������������	�
�����	��������	��	�

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

����������������	��	����	��������	�"���������	�������0�
��������������	�����
���������

����1������
������	��������������������������=<�������������#����	����������	�����������

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

�����������
����
���������

���	�����

�

                                                
/-�*���;����/-��



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

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

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

�
@,+,0� 	�!(.�� #)-�+?�
�

������	���������%�����������	�������6���&��������"�����������	�0%��6&�1���������	�

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

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

&������
���	���������	��	���	�������	���������������
����������������������������	����	������

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

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

�

%�	����������	�����)�����"��	����	����	�%�������������%��6&������������������������

�����	���
���	�������0�	��������������	������������	���1����������������������
����������#��;

���������������	����������	����	����)�������"��	����	����%��6&�������������������������
�����

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

������������������������#��������������������������	��&����������%��6&������������������	��

����������������	����������������	�����������	����	���'��
��%��6&�����������������������	��

�$�����������������������������������������������
�������	���������������������C�	������

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

�������
�����������������K����	���

�

�	��������	�%�������������
���������������
���������������������������������������������
��	�

���	����������	�������?�����������	�����������������������

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

���#��	������	�����
������������������������������������������������������$�
������	�������

�����������	���������#����%��6&������������������������	������	��������	�����������������������

������
���
������	����������

�����	�������	�?���������������������������	���������������

�	�������	����������������������#�����������	�	��%��6&�"�����	�������������	�������������


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

�

3��������

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

����
����������������������	�
���������������	�%�������������%��6&��������������������

����

���������	������%�����������	�����������	����������	��������������������������������������

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

�

������������������������
���$������	�%�������������	��
����������
��������	���������

��������

��?����	����������������
�������������
�������������	�������
����	�������>������������������

��	
�����	��������	��	��
������������������������������
������;��	����	������������

�����������	��������������(�����������	�����������	���
�	��������	�����	�����������

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

���

�

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

����������	��
��	��%��6&���	���������������������������#�����

������������
������
������

                                                
17 �	��������	���������������������	�	���������	�������	�%��6&�� 



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

�����	����		�����������
�������
����		�������������������������	�������	����	� ������0�� ����

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

������	�����	��
��������	������������

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

�
@,+,�� �%)(�&�	(�(�*�� ��"�#)-��
�
������	���������������	����#�	�������������������%�����������������	�������������B.��������

.:���������	������	����%������������������������������������	��;������	��
����
����	�0�	��;

������	��
����
����	������������	����	��������	����������������	�	�����G������	�H�������

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

����	������������
���1������
����
����	���������	������������

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

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

�����
�������������������	���������������	����	����������������������������;�	�������	�������

�����	����	��������	���������	��	������������	�	;�����	������
������

�

'��
������������	��������������
����	�������������������������������������������������������


�������?���������������������	��;������	��
����
����	�����	�������������	����	��������
���������

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

�����	���������
�����

�

���	����%������)��������������"�������������	��;������	��
�����	�����
����	����������������

����	�$�.��

�

�



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

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

3,� 
�%-'!*)�%�
�

'������������������	��������
�	������������������
������	������������	��	��������	�����������

��������	���������������	��	�������	�/AA.������	��������	����	���	�������������������

����
������������	��$���������������������������
����������������������
��������	�����������

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

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

�

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

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

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

�������
�����

�

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

G��		����������		����	��H�����	����	���������	�	���	����������������������������

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

�����	������	�����

�

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

���������	�
���$����������	��	��������	������������

�

 �	�

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

�	����	��������������	���������

�

�

�

�

�

�

�

�����
��()�%�'�	�-#�(�#)�(�

�%4�##��
�

/.�=�������9::,�

�
 


