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�������*����� +���� �*+����� ����������� �F@� ��� ����� �F�I�� �4����� +���������� +��� F�I�� F����� ���
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�
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��+���4����������G���������EF�������4�����������������@���*+���EF������+������+������+�����+��������
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�
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����������������+�����������������+�������@����������������*���������F����������������������EF����
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���)F�I�� +��+����� ��� 9��� ��� �� 4�D�� �������F��*����� �F� 4�)F���� ���*H��� �F�I�� 9��$� 
� ��4��������
����������*��� �*+�����H�EF������ �����*����� ���������+��+������ �F0��������+����*��*���*+�����
����������$�
�
���#��������������������������
�
�'$�$�
��+��+����������������H�������0�����F���EF�����������������@�������4������������)F�����D������

��4������������D+�����������
�

$���*�����+��������F���/��������������*+���������������$�
$���*�����������G4����
$�������/������������������������
$������F�����������������F�+������EF������+�������$��

�
� ��*���� ���� ��0���� ������������� EF�� ��*+��� +��������� ���J����� ���()(*+(,-� ��� ,-� (./0-� '�
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��*0����F��*���������)F�I���+���0�������*�����������������������������F��������$��
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�����+�������� �*+��)����� �F� �� ���+���� ��� *������� ������������� +��������� ��� ����� ��������
' &12##�@����"�����0���@�+����EF�������)F������F*+��*������������������������H������D��+����������
������������������4������������0�������������������+�������$��
�
���+�����H����F*��������� �G������EF����*+���+���������+��������������� ���������������DF���������
��*+����������������+�����.-�()(*+(,-� �,-�(./0-�'�������+��)�$��
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$� �:/*+(� /8-.4918(@� ���������� ��)F���� �� *������ ��� (./0-� �� �� ����� +��)�@� ���� ������ EF��
��4��F�������K����������*�������EF������)������������������������������4F���*������+������*������
������ ��� �4�����@� �� EF�@� ��� +���F�J�����@� +�������H�� EF�� �� +��+�������� ��D�� ��D������$� ���
+��+�������������*���@�EF��������0��H��F+���������/�*�����������������������0������������HF�F��� �
������+��)�@���0��H�������������*��+�����������+�����������;�$�
�
$��-8=9/.+(814.�*/5(+12(�(�-=+*-3�8*1+/*1-3�8=(.+1+(+12-3�-=�(2(51(75/3�9/,1(.+/�:4*9=5(3$�
�
	��F*���������������������F����������������F�������������F�������0����*��������4��*F���@���)F������
EF�������+���4�EF�����()(*+(,-� �,-�(./0-�'�������+��)�$�
�
����D�������������������+����������������������0������*����2���*������������EF������+��$� 
�
���������+���H���EF�����+��+���������EF���
�

�� ��K����������������@��*������@��������F����I��F����EF���*+�������K����������*�������EF����

�*����������������*��4F���*������+������������������4����$�

�� ,���/��������������������������F*����������D�*����������*�����$�
�� �D������ ��� ��+�� *HD�*�� ��� ����������� �F� ��*+������ ����� *���4����� ��� �*+����� ���

+��+�������$�
�� ;��J����F0��������*�������*���������+��+������������0�������EF��4�)F�����*�����D�����������

+��)�$�
�� �*+��EF��� ����K���*����� +��� +����� ��� ���������� ��� ������ �� ���������������� EF�� ��� 4�)���

�����0���$�
�
�����������������+���������������4������D+����������������������D+������������*����@�+���������H@�
������������EF����������)������������@�������EF�@�F����/���������������������������������������D�*��
������F*��������@���*�����������������������+����F����+���F��$�
�
�'$&$� 
�
�*���������������G��������4��F�����������*+��0���������EF����*�*���������������������
���F*���������+���������@�0��������������DF��������������������@��F�0����F��������������D�����@���
+����H� �����/��� ���� ��*+��0������ +��� ��� *��*�� �F� *�������� +�������� H� �*+����� ����������� �F��
��DF���������� ��� ���F*������ �F� ��4��*��� ��*+��*��������$� 
� 4��������� �F� ���D�����F��� ��� ������
������+�������H��� ��D����*���������4������F@����G�������@��������F����������������@�����+��������
)�����J���������FJ��@���J���*�������D�������������+����0���������������*��/�������EF���������4��������
�������$�
�
�'$�$� �-+(3�(85(*(+-*1(3�3-7*/�(�)*/3/.+(814.�,/�,-8=9/.+(814.�
�
,��4��������������
�
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���*+������������������EF����������������4�����������)������F*�����EF��+�����������0����4���F���
F�I�� ����)������� �D+�J����� !�F0������ �� ������������ ���+����0��� EF�� ��*+��� ����FJ�� ��� ��0���
������������ ��*���� �!� �� ��4�������� �����*����@� ��0���*+����� �F� ��� *��D�� ��� +HD���@� ��� +��+���
���F*������F���4��������*�����4��������$����������)���������������4������������D����@������F*�����
�����������������H����4��������$�
�
������)�������� ���H����H����� ���4������������4����������*���$�
�����)���������*�����4������������
�4����������*�����������+������������/���$�
�

�������������������4������������������+����H������������H������������������F*���������+����������
+�������������������H������������������F*��������������������������4������G�����$�����������@��F����
��������EF�������*��������������F���*�����������������������@����H�����)����������������������EF��
�����*���� ��� 4��*��*�������� EF�� ������ �F� ���F*������*������� ����� �������������$� 	��*��*��
D����@� �� ��)���� ��� ������������� ���F��H� ��� �F+����� ��� EF�� �� ������������ ��� �����K�� *�������
����F������ �F4�������*����� 4F�������+�����EF���� ����������� ���������F� ���4��������� �� ��4��*������
������������*�����$�
�
��� �� ����������� ���� �F���4���F� �D+����*����� ��*�� ���4��������� ���)��� ����� ���� ���F*�����
������������ EF�� ���)��� ���� EF�� +�������F� ���� ����� ���H����@� ���� +��DFJ/�� ��� EF�@�
�D��+������*����� �� ��� 4��*�� *�������@� �� ��)���� ��� ������������� ���������� ��*�� ���4���������
��)F�I����4��*������+����+�����������DJ��*��������������*+���������$�
�

�J�*��*�@�F�����/�+����������� �����4������������+��*����H� �������� ��*�����4����������������EF��
����4�����������������*�����������*�*��������+����������$�
�
��� ����� ��� EF�� �F������ �� +������*����� ��� ��DF��������� ��� ��I�)F�� ���F*��������� EF�� ����
4��*�0��+���������4����� �������@� +����H�� �F���4������� ��*�����4���������� �������F����F*������EF��
4��*���+����� ������ ����� ���F*��������� ���� ����������� ���������� ���� +��H)��4��� ����������� ������
��HF�F��$�
�
�����������������������
�

�*������� ������������������H� ����)�����+�����*�*0���� �������������()(*+(,-����,-� (./0-�'�
������+��)����EF����H�������*������������FJ���������������������+����������@������������J�@��F�I��
+������ 4F����������������������EF�� ��K�������0FJ�����)����F���)F��*�������*��������������*�����
DF�J����� ��� ��)���� ��� ������������� �� ��F���� EF�� ��K�� ����0FJ���� 4F������� ���������� ��� ��������
�����*������/�*�������$�
�
�%�������������������������������������������������
�

� �+���F��� ������������ ���� ��0���� EF�� �����K��� �� +��+�������� 4����� ��*���� ��� ������������� +����
����� EF�� +������� ��� ������� ��� ����0������� ��� ����)�� �&�� ��� 4F������ ��� *G����� �+����0��� +����
��������������������������DF���������+�������������+��)��$�
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�

����F���������*�����������������������+����������4F������������0����EF������*+������������������
��0���+������������4��*F�����������4������F����������0������*�����������@����������+������*�����
���� ��� �������� ���������� ��� ��DF��������� �FD�� �F����4�������� ��+����� �F�� DFJ/�� ��� �����@� �� ��F��
��0�������*������������@�����������������������������������������$��
�
���	��������
�
��EF����� ������ ��� EF�� ��� �*+������ ������������ ��0��� +��������� =.� C.18-� 3-7*/@� �� *���� ���
�������������+�������H�H������+���F���������������������F����F�������+�0����$��
�
>�����/���� �� ����� +�0����@� ��� *��*�� ������@� �� *���� �F���4����H� �� ������������ +���������� +�����
�*+�����$�
�
	������+���0������*��*��������@����+��������D��FJ�@����G�������@�����4������EF�������F*+�������
��EF����������+��)�@���*����+�������H������������������4���������4�����$��
�
���� ������ ��� EF�� ��*���� ��� ������������� +���F*�� EF�� ��)F�I�� �4����� ���F���� �����0��� +��� �������
4��*F�����������*���EF����4�������*��*�����0��D�@���0��H����*���������)F�����+������*������
�
������4�����������4������EF��������+������F��������+���F�������������*���������������������*�������
��4�������� ����0������� ��� ������ ��� ��������J������� ��� ��������� B()(*+(,-� �&� ,-� (./0-� '� ������
+��)�C@� ��EF�������� ���� ������������ EF�� ��� +����������� �� ���H������� F�� +��/�� ��� �� �J��� IH0����@�
��������������������J�������*F��������������EF���*����@�+����EF��DF���4�EF���������)��)F������
D����� ��/����� �� ���������� �� 0��D�� ������ ���� +��/��@� ���� �F����� �F� ��� ���EF���� �F���� +��H*�����
����������������*�������4����@�*����������+�������������������F*�����������������+��������������
�����0������������4����$�
�
������������EF����DF���4�������������D+����������4�������*�������0��D������������+��/����F��F�����
+��+������ +���� ���������� ������ ��D�� ����*+����� �F� ��� 4F���*����� ��� I�+������� �F� +�H�������
������F�������������+F��������������G�����@�DF�J������F������*���$�
�

��*���@������������EF�����+���F/�����*+����������������F�*H����4�����@��+������������GD�*�����
����*+��������0�������������+��)�$��
�
���������*����@� �� *���� �����/��H� �� +��+����� ��� ��DF��������� �� 4����� ��� ��������F��� ���� *������
+F��F�����$� 
�*���� ��*+��0��H� ��� ��D������ 4������ ��� -����������� �� �*+������ ,����4������� EF�� ��
�*+����� +��+����� ��*�� ��DF���������� ���H� ��0���*����� �������FJ��@� EF�� �� +������ EF�� ������ ��
+��+������������+�����0��������+����4��*F�������4����@�EF��+����������������������*���@�4����������
�� �G������ �F@� ��� ��*+��@� �� �����4�������� ������+�������@� �� EF�� ���� ���H� ���F���� ��� ���)F�I��
+��I�0������+�������������$��
�

�J�*��*�@���*������EF����H�H��*+�����EF���0�������*������+F��F�����������F*�������������������
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+��������DF����������@������F�����@����EF�����F����EF������4�)F�����������������D����������������������
EF������0��/����+��)�$��
�
���	���������
�
��EF��������������EF�����*+������������������0��+���������,-=3�3-7*/3@���*�������������������@�
��������+�0����@�+�������H�H��+���F��������������������0���EF������G���������������������4��������
���������� �F����������� �F� ��+��������� �F�� DFJ/�� ��� ������ EF�� ��� ������H� ���� �����/��� �G������� ���
��)��������������������+����EF���*���������F���4��*��������+����$��
�
>�����/�����������+�0����@����*��*��������@���*����+�������H��F���4����H���������������+����������
+������*+�����������������$��
�
���)��������������������+F0�����H����+��4�����������������@�������0��������������@�����������EF��
����������F)����������+�0���������+���F���������F������������������F����4���0����*�����������+���������
���4��*F���$��
�

�*���@�����������������+�0����@��������H����+��+�����������*������@������D���������������F����+�����
EF������������*������������*������$�
�J�*��*�@����H�����K���������������������)�������������������
�����DF�����������+����������F��DFJ/������������@�+�������*�@�+�������H�H��+���F�����������������
����F������������������F����4���0����*�����������+������������4��*F���$��
�
>�����/���� �� ����� +�0����@� ���*��*�� ������@� F�I�� ��/� �D��FJ���� ��� �4������ EF�� ���� �F*+���� ����
��EF����������+��)�@�+�������H������������������4���������4�����$��
�
���� ������ ��� EF�� ��*���� ��� ������������� +���F*�� EF�� ��)F�I�� �4����� ���F���� �����0��� +��� �������
4��*F�����������*���EF����4�������*��*�����0��D����0��H����*���������)F�����+������*������
�
������4�����������4������EF��������+������F��������+���F�������������*���������������������*�������
��4�������� ����0������� ��� ������ ��� ��������J������� ��� ��������� B()(*+(,-� �&� ,-� (./0-� '� ������
+��)�C@� ��EF�������� ���� ������������ EF�� ��� +����������� �� ���H������� F�� +��/�� ��� �� �J��� IH0����@�
��������������������J�������*F��������������EF���*����@�+����EF��DF���4�EF���������)��)F������
D����� ��/����� �� ���������� �� 0��D�� ������ ���� +��/��@� ���� �F����� �F� ��� ���EF���� �F���� +��H*�����
����������������*�������4����@�*����������+�������������������F*�����������������+��������������
�����0������������4����$�
�
������������EF����DF���4�������������D+����������4�������*�������0��D������������+��/����F��F�����
+��+������ +���� ���������� ������ ��D�� ����*+����� �F� ��� 4F���*����� ��� I�+������� �F� +�H�������
������F�������������+F��������������G�����@�DF�J������F������*���$�
�

��*���@������������EF�����+���F/�����*+����������������F�*H����4�����@��+������������GD�*�����
����*+��������0�������������+��)�$��
�



�
�
�
�

�

�

�
�

�22����
�

����	
	����
���
	�
����������������������������������������������������
������� !"������#�������$�%"���&'�#''���������������(������)�����*+������$)�����
,�,�--�	���
���
.������/�����0���������1�������#����������)�����,�*+������������$�%"���&2�'##���333$������)�����*+������$)�����

�

������������	�
��
�����������
,������������0����

�������*������0�������*+��4������

���*������������������

�

�	�����
	�
,��2�2"���

��������
��

,�1""12#�"��
��
������������

2�!�2!�"��2�22��

���������*����@� �� *���� �����/��H� �� +��+����� ��� ��DF��������� �� 4����� ��� ��������F��� ���� *������
+F��F�����$� 
�*���� ��*+��0��H� ��� ��D������ 4������ ��� -����������� �� �*+������ ,����4������� EF�� ��
�*+����� +��+����� ��*�� ��DF���������� ���H� ��0���*����� �������FJ��@� EF�� �� +������ EF�� ������ ��
+��+������������+�����0��������+����4��*F�������4����@�EF��+����������������������*���@�4����������
�� �G������ �F@� ��� ��*+��@� �� �����4�������� ������+�������@� �� EF�� ���� ���H� ���F���� ��� ���)F�I��
+��I�0������+�������������$��
�
�&���������������G�����������������������������������
�
9�I����/������/�����������F�����������������@���*�������������������@���EF����H�H��*+����������������
EF�� +�������F� ��*������ �4����@� ��������� �� ���+����� ��� ����)�� ��%� ��� -,��@� +���� EF�@� ������� ���
+��/�� ��� ����� �J��� IH0����� EF�� ��� ������H�� ������ �� ���J�� ��� ��EF���*����@� +�������� ��
���F*���������DF���4����������������F����������EF�������4���������+��������C����C��������)���&#����
-,��� ��������� �� ������ ��� ��������� ��� �F*+��*����� ���� ����� �0��)��� ���0F������� �� ���� ��)F�������
������@������+����4������*���������*������EF�������*+��*���F������������F�������0���H��D��F�����
���������������������FJ����<(*(.+D(�,/:1.1+12(�EF����D��+���������@�+������������%H�����*+��������
��DF��������@��D��FJ������;�@���)F�������������()(*+(,-����,-�(./0-�'�������+��)���
�
������� ��� �F*+��� ����F���*����� �� ��EF���*����� ��� +��/�� ��������@� ������������ EF�� �� ����������
������� �� �����4����� ��+����������@������� ����@� �� ���D������ �� �*+��������'O������/�*�����0�������
����������@��;���D��FJ��@���������+������+�����/�����$�
�
	������������������F+����@�����)�����������������������������H���*��*�����F*����������������������
��)F����@�+������������EF��EF����������4�����������4�����$�
�

� )�����J�� ��4�������� +����H� �������FJ���� ��� �4������@� *�������� ����@� ��� �������� +�0������ �F� +���
��������� ��� ��)F��� ��� ��F����@� ��� 4��*�� �� ����������� ����0�������� ��� ���*������ ���
����������*����� ��� -,��$� � ��F� �*+����� �F� �� ���F*��������� ������������� ������+��������
��+�����������������F���J���F����+��$�
�

�)�����J��+����H��������FJ�������4��*������������������+��/�@�EF�����4��H���0�����+��*�����4���F��$�
B�)(*+(,-����,-�(./0-�'�������+��)�C$�
�

���������������������������������������F*+��*����������0��)������0F������������/������+�����������
�����F*���������EF����������������)F��@�������������������)����'�����������)F��*�����D��������-���
�������������������*�������������+�0�������
�
$� ,����4�������� ��� ����� ��� ������ ��� ������������ �����*����� ��4������ ��� �+J)��4�� EF�� 4��F���� +����

�D���������������������EF��������+����������0D������������������������F�H*0���������������$��
$� ,����4����������������������������������0��)�������
D���������0F�������������$�
$� ,����4����������������������������������0��)�������6F�������.������$��
�
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� �*+����� ����������� EF�� ���� ������ �0��)���� �� +��������� ������ �F� ��)F�I�� ���� ������������� �F�
���F*������������+���������H���0��)������0F�������EF�����������������������)���'������)F��*�����
D��������-,
����0��H������������*�����������������������+����0��$��
�

���������������������������������������F*+��*����������0��)���������)F�������������������/������
*�������� �����4�������� �D+������ +���� �F��������� ��*������������ ��*+������$� ��� �F+����� EF�� ��0��
������ ��� ������ ��)F�I�� �D������@� ��0��H� 4����� �������� ����� ����F��������� *�������� ������������
���+����0��$�
�
� ,�������� ��*+��0��H� ��� �4����� EF�� �� �*+����� ����������� +��+����� ��*�� ��DF���������� ���� ����
�G0�����+������������,�����������������)�����,�*+������$��
�

�� +������� ������D�����@� ��D��� 4J������ �F� DF�J�����@� +������������ �F� ���� �� �������� *�*0���� ���
9������F��+���EF������ ��K�����*������� 4�����������+�K�@���0��H��+��������� �����4���������D+������
+��� F�I�� �F��������� ��*+������� ��� +�J�� ��� +����������� EF�� ��������� EF�� ���H�� ��� ��������� ���
�F*+��*����� ���� ������+��������� �0��)��� ���0F������$� 
�J�*��*�@� +��������H�� F�I�� �����4�������@�
��*G�� �D+������ +��� F�I�� �F��������� ��*+������@� ��� EF�� ��� ��������� EF�� ���H�� ��� ��������� ���
�F*+��*����������0��)�����������EF��������D������+�J����������������������$�����������F*���������
�������������������+����������H�EF����4��������������������*���*����$�
�
����������������
�
����+����H���������������������� ������������������D�������)F�I���4������F�+��+��������EF�� ���F����
��*���0�������0�������������������EF��4�)F��������+��)��$�
�

���DF������������H�*�������@�����4�������������������������@���*F������*����@�+F0������������+��4���
��������������$�
�
�+��/��*HD�*��+�����4���F�������DF������������H���� �����*�����������������������+���F�������
+��+��������$�	������+���F����������DF���������������+��/�@�������������������H����������������������
����+��+�������$�
�
,����� �� ������ ��������� +���� ������������ �� �*+����� ��DF���������� ��� ��������� ��D�� �� ��� +��/�@� ��
��DF�����������0�������4���F������+��/��*HD�*�����EF������J����������������������)F�����������
�+���F�������+��+��������$�
�
�� +��/��� ���������� ���� ��*����� ����������� �*+��������� ��� EF����� �J��� IH0����� ������ ��D��
������������)F��������H*�������EF�������4��������*����&��������)���&%����-,��$�
�
��� ����� ����@� �� ��)���� ��� ������������� ��DF�����H� �� ��������� ������� ���� ������ �J��� ���F�����
��)F������H�+���������������)�����J����4�������$�
�
���)��������������������+����H����+������������������������DF�����@�����4��*���/���������������F�
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������������+������*����@���������������+������������)����2����-,��$��
�
��� ��� +����H� ���+���� �� ��������� ��� ���� ��DF������ �F� ���� 4��*���/��� �� ��������� +��� ��/���� ���
���������+�0�������0���*�����DF���4�����������D+�������$���������*��������+������*�������0��H�
������4F�������F�I����4�����������������D�0����������������*������+��+���������������������F�����
��)F�������� ��� +������*����� ��� ��DF��������@� �FD�� ������������� ��0��H� EF����� DF���4������ ����
�D+�������$��
�
�
�

��"��	������
�

����	������������������
�

��������	�������������������
�
����������+��4��������������������4��*���/�����$�
�

��*+�������DF����������EF�����0��)�������F0����0��@�����������+��/�����EF������J���IH0�����EF�����
������H������������)F�����H���������EF�������������������4�������������DF������������4��*��+��������
�������)����'����-,��@������F*�������*������������+����4��*���/�������������@����EF�����F���H�F��
�D�*+�������+��)�������HF�F������*�������������+�����F���������������+�������������G������$��
�
��� �� ��������� G� �F���+��0��� �F�� ���F���� ��+������ ��� *������� ��� ������������@� ���� ��� +����H�
4��*���/�������������������������������EF������J���IH0�����������EF������������*����������4�����������
��DF��������� H�� �*+������ ������������ �F� ������ EF�� ��� ����� �����F����� ��� �������*����� ���
�F�+��������������������DF��������$�������������������+��/�@���������/�����+��������������)�������
������������� ��EF����H�� H� �*+����� ��DF���������� +���� EF�� 4��*������ �� ��������� �F�� +��/�� ����
�F+���������������J��@��������������������)F��������EF������EF���������+�������0��������EF���*����$�
�
,��������*+�������DF������������D��F�I��F�������*+���������*+��������@�����������*��*��+��/��
�� ���� �������������� H� �����F��� ��� ��������@� ��0��H� +��������� �� ������F��� +�0����� ��� �������F�����
��*�����$��
�
����F*��������EF�����4��*��������������������H����������������*���������������������F��H�F���J�F���
�H�����+�����������������EF������D������+�0����$��
�
���� �0������@� �� ��������� +����H� 4��*���/����� ��� ������F��� +�0����� ������ ��J� �� ��������� �� �*+�����
�����������$������������������H��+�����������������)���������������������F��F���)�*����$�
�
����+����H��������������D��F���������������������EF�����4��*������+�����*����$�
�
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,����@�+�����F�����*+F��0����H��*+�������DF���������@��������4��*���������������������������+��/��
������������D��H���������*+��������'O������/�*�����0�����������������@��;���D��FJ��@���������+������
+���������@�EF�����4��H��4����������+��*������F)������������)�����J����4�������@�������H��������FJ�����
����+��DFJ/���������0����������������0C�����+�������2��������)��������-,������������H��������������
���+��I�0������������������$�
�
������ ����@� �� ��������� ��DF�����H������ H� ��)F����� �*+����� ����������� +���� ����� ��� EF�� EF�������
�����4�����������4����������)�����EF��+�������������F*�������������0�����������+�������2��������)��
��#����-,��$�
�
��� �� ��F��� ��� ���� 4��*���/������ ���F���� �*+F��0��� H� 
�*������������ ����*��/������ H� �*+�����
������������+�������������+������EF������*��������+F���������������$�
�

��"��	�����
�

���������������������
�

� �� ��������	�� ����������� ��� ����� �������� ��� �������� �� �������
��������������������������������
�
���)������������������������)���H�F�I��+������4J������F�DF�J����@�����F��������������������������F�
������ �� ��@� ��*�� ���+����0��� ���� �0���@� EF��� �F+�������H� �� ���� �D��F����@� ��*+��0����� EF�� ��
�����/������ �D������� ��� ����0������� ��� ��������@� �� �F����H� H� �*+����� ������������ ��� ������ ��
�����F�����������)�������������������$�
�
	�� ���4��*������ ��� ����)��  2$2� -,��@� ���� ���������� ��� �0���@� ��� 4��F������� ��� ���+����0��� ���
������������H���D��������+��������������4��F����������������������+�������������)���2'�����2& �-,��$��
�
����+��DFJ/��������+������������)��2�&$2$�C�������������������D���������212##&@���������*��/�@�+����
EF�� ��� �+��0�� �� ��D��� ��4F������ ��� -��� ��)F������� ���� 4�������� ������@� ��������� H� 4F������
������������@� ���H� *������ ��� ���������� 4��F�������� �� ��*+��0������ ��� EF�� ��� �����/����� ��� �0����
��)F������+��D����@���J���*����������F����������F������������D��F����$�
�

� �*+����� ������������ )�����H� �� 4��H� )������ ��� ��������������� ��0����� ��� +������� ��� ����������
4��F�������@�EF�����H���0���������������������+F�����������0���������*��G������*��������������������
H���0����+��������F�+����������K���*����$�
�
,����� �� �*+����� �����������@� �F� +������� ����� ��+��������@� ��������� ��� ������ �F� �*������� EF��
��*+��*����� �F� +���F�0��� �� 0���*���I�� ��� ��������@� �� ��)���� ��� ������������� +����H� ���D��� ��
���+��������*�����������������+���������)F����F������0��������0������������D��F��������+������$��
�

����������� 4��F������������0���+����H������������+���F���������������������+��������D������������
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������������� ����K���*����� ���*����$� ��� ����� ���������@� ������������ �����4����H��� ����*��/������
EF�� ���� ������+����� H� �D��F����� �� ��+�������� ���� �����@� ���������� ���� +��/��� F��������� ���
��/�*����������DF��������$��
�

�J�*��*�@�������������4��F�������@�������4��*�������������0��������������)���&������6-,
�@�+����H�
���������� �����/����������������� ����H���������*�����������F������������0�����EF�� ��� �������������
��4��*�����+��J4�����EF������������������F�����+����������@�+�����������)������EF��������D��������
���������
�*�������������F�����*+����������������$��
�

�����������+����H��������@��������H��������F�D�����@����D��F������������0���������������������������
���+���)�� ��*������$�
��*+�������������������0��H��D��F���� ������ ���0����������+��DFJ/�����EF����
��������������0���+��*��������+�������������������*����������*������������������+�������$��
�
�+������*�����EF����*+�����)F����������������4��/��*������������)��2'%�-,��@����H�������0�������
�������)���& �����6-,
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�

������F��������������������DF�����������D��F��������������������*�������@�*��������F���D+��������
�������������@������������������0��������������)��%������6-,
�$��
�
	F������ �� �D��F����� ��� ��������@� �� �*+����� ��DF���������� ��F*��H� ��� ����� ���+����0���������
��I�������� H� �D��F����� ���� ���0������ �� ��� �������� �� ��D�������� ��� *��������� �� �0���� EF�� �D��F���
�����������������F�����@�����0��)�����F*+��*����@�������+�������������������+�����������0��$��
�

�F�������*F����+��������)���������)F�*����������������������������������������H����������D������
EF����+��+�K���)(*+(,-���,-�(./0-�'�������+��)�$�
�
$'����������������������������
�

� �*+����� ������������ ���H� �0��)���� �� �F*+���� �� ���*������ ��D����� ��� *������� ��0����� �� ���
��)F�������������$�
�J�*��*�@����H��0��)��������F*+��*�����������������������D����������12#�'@����
2%� ��� ����*0��@� +���� EF�� ��� �+��0�� �� ��D��� ��4F������ ��� -��� D����� ��� ��������� ���� +������� ����
�����+���������������������F�����������@����-�����)H�����'12##�@����22����*��/�@�+�������)F�������
�4������� ��� *F������� �� I�*��@� ��� -��� '�1�%%�@� ��� "� ��� ����*0��@� ��0��� +���������� ��� �������
��0�����@��������)F��*��������������/������+���������@��+��0����+����������������'%1�%%�@�������
���D������@���J���*���������*���EF�����+��*F�)F����F���������D��F����������������$��
�

��*+��������������������H��0��)�������F*+�����F�������������+��J��������D��F��������������������
���*����������������4�D�������������������������������+����������J����EF�@�������������@����*+�����
��DF���������� �����H� �0��)���� �� �F*+���� ��� ����������� ���������� ���� ���0���������� ��������� ��
���������������������������������+��������$��
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�J� *��*�@� ��� ���4��*������ ��� ����0������� ��� ����)�� &� ��� -��� �%12#�'@� ��� %� ��� ����*0��@� ���
�����+�������@� ������� H� ��4��*������ �� 0�� )�0����@� �� �*+����� ��DF���������� ��� ��������� ���H�
�0��)���� �� 4�������� �� 
�*�����������@� ��)�� ��� ��EF���*����@� ����� �� ��4��*������ ���������� +���� ��
�F*+��*����� ���� �0��)��� +��������� ��� ������� ���*�@� ��J� ��*�� ��EF����� ���*��� EF�� ��� ������ ���
H*0����*F����+��$��
�

��*+��������������������H��0��)�������F*+��������)F��*��������������/������+���������@��+��0����
+����������������'%1�%%�@����������D������@����H�����+���������+����@�����+��DFJ/���������+���������
��+��J4�����+�������������������������� 2�1�%%�@����2&�����F�F0��@�EF������0�����������+���������
*J��*��������)F����������������+����0����H���0�������������F����$��
�
�����������D��F������������FD�������H����HF�F����EF�������������������������������F������EF��+����
�����������+������������������H��*+�����������������������������4��F�������$��
�

��*+��������������������H����0��)������������@������F����)�@�����������4��*�����������0��@���)F�����
���*��������������F���������
�*�����������$��
�

� �*+����� ������������ ��0��H� )�������� �� ��*+�/�� ���� �0���$� .����������� ��*+��� F�I�� ��*+�/��
�D����������������/��������0�����*�������F�H*0���@���+���F����������+�����+����������F����@�+������
EF�� ���+�K��H� ����*������ ����������@� ������ ��*�� �����*��� ��� ��*+�/�� ��� ��IJ�F���@� �����*��� ���
������EF������+���F/���+���F�����������+���*�����������*��G�����$@�����������4��������+���F�����
��0��H����*+���������*�������/�������������������0�������H*0���$�
�

��*+��������������������H��0��)��������������D��F��������0���@���������*G����������������������
��������+����$�
����+����0������������*+�����������������+���4������EF������0���+����������������@�
���G����������F+��������EF�������� 4�����������0����D��F����*�������F�I�� ����0�����F���4���F����
������������� ���� F�������� ��� �0��@� �J���� EF�� ������ 4����� �D�*������� �� ������������ ���4��*���
+�������������@���*������*��������+�����������������F������F�������EF�����F����*�*���������������
+��J���������D�����������������$�
�

��*+�������������������0��H���������������������*�/�������0���@���*�������F���������D��F��������
��������@�F�I���4����������0�������F)���EF���������������*H����+��+����@���)��������4��*���������
���������$�
�

��*+��������������������H��0��)��������������@�H����������@����������/�������+��������+��������������
�������H��0��@�����������F����������/����EF����F+���������0�����@���J���*���������+F��������+���0���
+���)����0����H�*���I����EF����@��������������������/������*��������F����������F���*����������
�
�*+��������������������H��0��)�����������H��D��F����������0���@���������*G��H��������������������
+����J������������+��������F����������F�+��/�����)�����J�$�	��*��*��D����@����*+�������DF����������
���+�����H������D����������������������J���*������0����EF��I�D�������$������J�4������EF������+����
���������� ��� �0��@� �� �*+����� ������������ ���H� �� �0��)�� ��� ������0��@� ���� ���H����� +��*������@�
+����������)����������0������������������+����$��
�
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�� ��)����� ��� ������������� +����H�� ����0������ ����������� ��+������� ��� ��������� ���� �D��F����� ���
��������@� ��*+��� EF�� ������� ����F������ ��� ��F� �0D����� ��� �������� ��� ����)�� �&�� ��� -,��@� ����
��D����������������������*�����������*��������������D�����*+���0�����������������*F�������$�
�

��*+�����������������)�������H������������+�������)F����������*F����������I�*������D��F��������
��������@� �����/��H� F�� F��� ���� ��D����� ��� ���)F�D�� ��� ���F*��������@� +F0��������@� �*�D�� �F�
*��������@�������H����EF�����*�D��������*�������������*F��������F����������+�����D��������4�*�����H�
F�I�� �*�D�� ���� �������� ��� �)F������@� +�����/�� �EF���0����@� �����������@� ������+����0�������� ��
+�F�����������������������������������DG����$�
�

���*+�����������������������*H������2�#����0������������0��H��DF���4�����EF�����+����F��+����+����
�� �)F������� ��� *F������� �� I�*��� ��� �������� +�������� ��� -��� '12##�@� ��� 22� ��� *��/�@� +���� ��
�)F��������4����������I�*�����*F������$�
�
��� �D��F����� ��� ��������@� �� �*+����� ������������ �F� �F0������������ )�������H� �� �)F������� ������
*F������� �� I�*��� ��� �����@� ��� ������� ��� �*+��)�@� �����4�������� +��4�������@� +��*�����@�
+��*�������@� 4��*�����@� �D�������@� �����0F�����@� ��������� �� ����0�������� ��0����@� �F������� ��
��������������D���������0����$�
�
��� +���� �� �D��F����� ��� ��������� G� ���������� F�I�� ������������� ����� ��� +������� �� �� �*+�����
�������������F��F0�������������������F�I����+����������������EF���0��������*F������������F����������
+������@���0��H�����+��4��������H�����������������*F��������F�������������������D�����$�������������
+������������+�����������EF���0������EF���EF���������F�I����+�������������F�+�����/�����*F�������
��4����������#O���������$�
�
���()(*+(,-����,-�(./0-�'�������+��)����+���4J����������������������+�����������D��F�����������
��������@������������������0��������������)��2#2$�����-,��$�
�
�������������������K������H���������0��)�����������F��������������+��������4�������������������������
4C��������)��2������-,��$��
�
����������������������+�����������D��F�����EF��4��*���+��������������������H�����D������)F��*�����
������������F0�������������EF��+������+�����������D��F����$�
�
$�������������������������������������������������
�
���� ��� ������ ��� �*+����� ������������ ��� )������ �� �*+�����@� ��� ��� 4��*���/������ ��� ��������� ���
�F+����� ��� ��������� �� ������F��� +�0����@� ��J� ��*�� ��� ������� �����/��@� �F����/������� �� +��*�����
+�������@� �����+�������� ��D��+���+������������� �����/���F�0��J������@� +���� �����+������ �����/�����
�0�������F����@����*������������������������D���+����+������+�����������)����0���*�������)���/����
���� ������������$� 
�J� *��*�@� �����H� �0��)���� �� �����4����� ������ ��� )������ EF�� �� �*+����� ��0��
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���+��/�*�����@�*��������@� ������������@� I���������� ��� +������� ��� ��F� ���)�@� ��� ��*+��0������ ��
������@� ��D��� �� ����� ������ ��� ���0F���@� ��� ��+������ �� �*+����� ��0��� ,�����F�����@� ������������� ��
0������������4������D�0��@����;�������EF�����F�����EF��+F���������������������D��F�����������������
�F��������������D�����$�
�
���H���������������*+��������������������)�������������������������������������������������+����
��������������0����F�I������J��*HD�*���EF�������������O������/�*���������0��$�����������@�����
���H��������*����������������H������)��*�����+�������������*+����������������@����)����������������
������������EF����D�����������������/�����*��������F�����������4������������������������D��F�����
����0���B���$� �$'$�C��6-,
�C$��
�
���H�� ��� ������ ��� �*+����� ������������ ��� )������ ��� +F0��������� ���� ��F������ ��� �4�������� ����
F�F�����@�����*����������D��F����������0���$�
�
���H����������������F��������*+������������������������/����������D�������@�+�)�*�����������������
)�����@� ��D��@� ��0������� ���$� �� ���������� �� ������� ���� +��D������ EF�� I�D�� ��� +��������� ����
��)����*�����*+��������+��������4����������0�������������+��*�������4F������*����@���)���I�����
������ �� �����/��@� ���*������� +������������ �� ��4��������� �@� ��� D����@� ����� �� ���������� +���� ��
4F������*������D�����������)���/��������������������$�����+��/����+��������H��+��������������+J�F����
����������������������G���������FJ�����+�����+��+�������������*+�����������+��������H���)���/������@�
�����/����������������@������������@���������������0��@�+��0������+��������*���I���������������H*�����
�� D�������� ����������� +���� �� ���� �����)�� ��� ����������� ��� ����0��� ��� ������+��������� ������ ����
�F0*������������$�����������������+�������@�������G���������FJ�������+��/�����+�����+��+������������
�*+�����������+��������H��+��0������4��������0������*������EF����D�������������$�
�
��@� +���� �D��F����� ���� �0���@� G� ���������� �4������ ��� �������� ��� �������� +�����F������ ��0��H��
*�������� ������ �������� ��*+��� �+��������@� ���� ��0����� ����������� ��� ��)F������� �� ���� *�����
��*��������+���0���+�������+�������F�F�����$�
�
��� ������ ��+������@� �� ��)�� ��� ��*F��������� �� �F�������� ���� �����������@� +����H�� �������*+�����
��*+����*����� ������ �������@� ��*+��� EF�� ����� ������F+����� +����� ���� ��F*���� +����� F�F������ ���
������� �4������$� ��� ����� ��� EF�� +���*������ ���� �0���� ��0��� ���� �������*+����� ��� �����/��� �F� ��
���������F��������@������������������H�����F������������*��/�������EF�����+F����������������������
����F��������$�
�
������������@����H��)������EF����0����F*������*+�����������������������EF��������F��������@����EF��
��� �������� ��� ��������� ��)F����@� ���� +��������� EF�� ����� ��K�� F�� ���H����� ��*�������@� ������
��*+��*�������F����������
�

• .������ ���*����D�@� ������������� �� ��������� ��� ������������� +���� �� �F0*������������ ���
�F)��������DJ����G�����������������+�������D��F���������0��@���J���*����������@���D����F�
�*+������������*�����@����������������*�������*�����$�
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• .������ �� ����*��/������� EF�� ��� +���F/��� ���� ��F+������� ��*+�����@� ��4�������� H��
+������������+��D����$�

• .����������D+�����������F����/���������+�G���*��@����������@���������������������$�
• .���������������������*�����������D�������@�����F���������������@���*+�/��D���������0�����

/����������*������4��������+������0���$�
• 
��D��F����@� ��*�������� ��+���������� ������������ ��������������������F�������FD�������@�

����FJ������*�K�����������������*+�/���������D�����/��������0������*+��������@�/����
���������������@��0�����@�+�G���*�������0�������@����+����������*������������0��$�

• 
� ��EF�������� �F� ��F)F��� ��� �������� +���� ��� ������������@� �0�����@� ��0�������� ��
+�G���*��$�

• .������ ��� ��+�������� �� ��+�������� ��� ��*�K��� �� �����/��� EF�� �4����� H� �*+�����
������������+�����������/�������������0�����$�

• .������������������������+����J������0��@����F0*�����������@���������������������������
���������������������0��������/������� ����������������/�������� ��������� 4�������0��M���
)�����J������0���������D������������4�������������������@�������+��������������������H4����
������$�

• ��������������������+���*���������4��*������D��F���������0��$�
• ��*��������F�����EF��+����������������+���������/������������0����������F����@����I�����

�D���������������F��J���4�������$�
• 
�� ���)��� 4����������� ������+��������� �F� �����D�*����� ��� ��IJ�F���� +�����F������ ���

)���D��� ���+�����������+����������J� ��*�����EF���� ��*+���������EF��+F������ D����� ��
+��I����*+�������������������+�����������+�0�����$�

�
��� ��4�������@� ������ ���� �4������ +����������� +����� �����������@� ��*�� ���� ��/�*������ ���
��DF��������� ���G������� ��*+��������� ������ ��� �*+�����@� ��������� �� ����������@� EF�� )������ ��
�D��F����� ��� ��������@� EF�� ������H�� +��� ������ ��� �*+����� �����������@� �)H�� �� �;�� EF�� ��0�� ����
��+�������+����
�*�����������@�EF������������H���*��+�����������+�������$�
�
$$�����������
��������������������������������	��������

 
�����������0���H�H��*+��������������������0���EF�������������������������F*���������+��D������@����
��F�����@�H������������0�����+������������������������4��F�������$�
�

�*���������������0�������4���F������������������0��+������������������0��@������*+�����������������
+����H� +���������� �� ���� �����/�����$� ����� ��� �0���� �F� +������ ��� �0��� �FD��� ��*�������� ��
��������J������� I�D��� ��� EF����� +��������� �� ��4�������*����� ��F����@� �� �*+����� ������������ ���H�
�0��)���� �� ������� ���� �F4�������� ����������@� �� 4��� ��� EF�� �� ���������� +����� �����/��� ���
������+��������� *��������� �� ��*�� ��� �����@� ����������� ��� +������ EF�� ��� ��4����@� �FD��
���4��*�������F0����0��H����*+����������������$�
�4��������������������+���@��FD��+��0��������+�����
H� �*+����� �����������@� EF���� ����� �0��)���� �� ���+���� ��� ���������� ��� 
�*������������ ��0��� ��
+�����F���$��
�
��������������������0������+���������*��F����������*���������������������+J)��4��������+��������
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�������F�������*������������+��D����$����*��������*�������@�������������4��F���������������H����0���
�D��F����� �+���H������� �� ����� F������� �� +��/�� F�������� ������+�������� ��� ��/�*����� �F� ��
�������������� EF�� +������@� ������ ��� ������ �� +�������� ���� +��)��� +���� ��� �0��*������ ��� �0����
��4���F����@�*����������*�������@�+����������/�������+��������0��*������������������EF�+��+�����
����0��$��
�

�� ���F�������������������@��0�������� 4��*���D+����������+��H)��4����������@��F*�����H����������
+�������D��� ������������� ����)�� �'�� ����6-,
�� ���+������ +���� 4��*��� �� ��/�*����$� 
� ��4��� EF��
���F����*F���+���������+�������4�������������DF��������@�+�����0������J���������������������*���F���
EF�����H��F)���H������4��������*���F��@���EF������D+����H�+����
�*������������������/��J�����)F������
���*���EF��������+����$��
�
������������4�����@�������4��*����������+���������F��������+���������������������DG��*����)F�������
-,��@����*+�������������������0��H�4���������������������4���F���+���������@���������4��������������
�����)������*������������������*+������������*���������������0��������+�0����@���*�������)�������
������������������������������@���)F���������+��������()(*+(,-�� �,-�(./0-�'�������+��)�$�
�

�J� *��*�@� ��+���4����H� �� ����������� ��� �*+����� �����������@� �� �������� ��� +���������� ��� EF�� ���
����������0��)��������F��*+������D����$�
�

� 
�*������������ ���H� �� �0��)�� ��� �0���� �� +��/�� ������� ���� ������� �J��� ��)F������ H� ����� ���
�+��0������ ���� �����4��������� ��� �0��� �� ��� ��*������@� ��0��H� �0������� H� �*+����� �����������@� ��
+������ ��� �F*+��*����� ��� ���������� +��/�� ��� ������� �J��� ��� DF���� ��� ��*���� �� �� ����*��/������
+����� �F����� ��� ��0��� ���� ���*��� +��������� ��� -��� '12##&@� ��� 2%� ��� ����*0��@� +���� EF�� ���
����0������*�������������������������*���������������+�����������*�������$�
�
����� EF�� I�D�� �F)��� ��� ��*�/�� ��� ��*+F��� ��� +��/�� +���� �� �������������� ��� DF���@� �� �*+�����
������������ ��0��H� �F*+���� �� �0��)�� ��� +��������� �� 4���F��� ������� ��� ��D������ ��*������������
������+���������������*�������0��������������*��������D�������0���4���F��������������������*+����
4��*�@����+��/�������������J������������������������)���4�����������*������J����F���+�������������
�����/�$�
�
���� +��DFJ/�� ��� ����0������� ��� �+������� &� ��� ����)�� 2�#� �� ��� �+������� �� ��� ����)�� 2&'@� ��

�*������������ ��0��H� �+��0��� ��� �����4��������� ��� �0��� �F� ��� ���F*������ EF�� ���������� ��
���4��*������������+���������������������0���������)������F������/���+���������������������������
�J�����)F������H������)���4�����������0�����F�+������������������/�$��
�
��� ����� ����@� ��� �� �*+����� ������������ ���F*+���� ��+��/�� ��� ������� �J��� +���� +��������� �� 4���F���
������� ��� ��D������ ��*������������ ������+�������� ���� ���*��� ����0�������� ��� ���*������ ��D�����
��0���4���F��������������@��������������������DF������������������H���������������������������J���������
�� ����� ��� ��������� +������������ ��� 4���F��@� ���� EF�� �� 
�*������������ �+��0�� �� ���4��*�����@� ���
+������@���F�I����/��4���F������������+���������0��*����$��
�
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�� �����4��������� EF�� ��� �D+����� �� ��� ����������� EF�� ��� ���� �0���� H� �*+����� ������������ ���H�� ��
���H���������0��*�������� ������������ �F+��H��������)F�I�� 4��*�� ���+��0�������� ����+���������
�0���� EF�� ��*+������@� �� ���F������ ��� �����4�������� 4����� ���� �0���� �D��F������ �� �� ������ ���
��EF�������������������$���������0��*���������������0���������������+��������+��H)��4����)F�������
�+�������2��������)���%"$�
�

�� +�������� ���������� ��� ��/�*����� �� ������ ��/���@� �0�������� ��������� ��� ������� ��� +��)�� ���
+�������������G�������+�����F�����$�	�������D�����@����������������+������������)����&�����6-,
�$��
�

� �*+����� �����������@� ��)�� ��� +�������� �������@� ���H� �������� �� +����0��� �0��*������ �� ������ +���
*����������*����������+�����������������F��EF�+��@����4��*���������)�����J���EF�@�+���������4�����
�����*������������)�����������������.-,
�$�
�����J������������������+�������������������+�������
�%�������D��#����+��������+��)����4�����������������$�����4�������+�)�*���������H�����)F������
*����������+�������������)�����J��EF�������+���4������������������+������$�
�

� �*+����� ������������ +����H� ��������� �� F�� ��������@� +��� ���EF���� ���� *������ ��)��*�����
����0�������@�����F�������������0������+��/�������������@�+����+����EF����������������4����/���4�����@�
�� �� 
�*������������ �D+���� ��*������� ��� +�)�*����� �� 4����� ��� ����������@� G� +������� EF�� ��� ����
����4�EF��4�����)��*����������������*���������������������B���$2##�-,��C$��
�
�(8+=*(3�
�
,��� +������������� �� 4��*�� ����0������� ��� ��HF�F��� ��������� ��4������ ��� �GD�*�� ��� +�)�*�����@� ��
+������������ ���� 4���F���� ��� 4��*���� ������������ ���H� �0��)������� +���� ��� ����������� �����*��@�
����������� ��� ���+����0�������� ��*�����@� ��� F������ ��*+������ ��� �*+�����@� ��� �)�F+������� ���
��������� �����*���� B-��� �21�%%�@� ��� 2%� ��� �0���@� ��� �)�F+������� ��� ��������� �����*���C@� ���
�)�F+���������� ��������������*�����F��+����B��)F��*�����,�����*$�2�'�1"�����,�������@����2��
��� DF���� ��� �%"�C@� ��� +������� DF�J������ �� ���������� ���� +������������� DF�J����� EF�� ����/��� ���
�������������� ��+�K���� �� +���� ��� ����0����*������ +��*�������� �� �F�F������ ��� ���������� ����
���������������������������+�K����������*���EF������0����������*���������0F�����$�
�

�� ���������� +������� DF�J������ �� ��� +������� 4J�����@� �J���� EF�� ���� ���H�� �0��)����@� +��������H��
��*G�����4���F�����*������@�+��4������*����@����4��*���������������$�
�
����������������*�����������������4���F����������,�����������������)����H���4��*��������0��������
���H�������G�������)F�����9�-��I��+�11������)�����*+������$��)1�
�
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�
	���+�������� �� ��F��� EF��*�����F� �� 4����� ��� ������@� �� ��)���� ��� ������������� �����H� �� �����F�����
������+�������@�EF����� ��������4����H� 4�����)��*�����H��*+����������������$��+��/������D��F�����
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�*������������ +����H� �+���@� ����������*����@� +���� �����F����� ��� ��������� ����
+����� ��� )�����J�� �������FJ��� �F� +���� �*+�������� ���� +����������� �������� ��� +��+������� ��� #@ #�
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,���� ��/� EF�� ��� +����������� +��� ��*���� ��������� F�� *����+��� ��� �O� ��� +��/�� ��� ��������@� ��
��)���� ��� ������������� �����H� 4��F������ +���� ���������� �F� +���� �������� �� ���� ������F������
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���+����0�����������EF�������4����������+��)���������������������G��������������*����$�
�

�$ 
����������������������F�*H���4���������������+��J������������*����$�
�

,�����G������1.:*(8814.3�5/2/3��
�

�$ ������ ��� ��*���� 4������ ���� �F���4������� ��*�� )������ �� *��� )������ �� EF�� �F+�K���
���F*+��*����� ���� ����������� ����+F������ ������ +��)�� �� ��� ��� ����������� �G������� ��
�����*����@������������/���*F����+��������*�������*�������+����0��$�
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0$ ,����� �� ��4�������� ��*������ ����������� �� ��J����� ��*������������ �� �������� ��� ����������� ���
������� �F� 4����@� �� 
������� +��H� ��� 4������ ��� ��K���*����� ���� �F���������� DF�J������
��*+�������$�

�
�/.(51,(,/3F��
�

����4�����������*�������+�����*+������������������������������������)F�����4��*���
�



�
�
�
�

�

�

�
�

�'�����
�

����	
	����
���
	�
����������������������������������������������������
������� !"������#�������$�%"���&'�#''���������������(������)�����*+������$)�����
,�,�--�	���
���
.������/�����0���������1�������#����������)�����,�*+������������$�%"���&2�'##���333$������)�����*+������$)�����

�

������������	�
��
�����������
,������������0����

�������*������0�������*+��4������

���*������������������

�

�	�����
	�
,��2�2"���

��������
��

,�1""12#�"��
��
������������

2�!�2!�"��2�22��

�$ 
����4���������������+����H����������������������*F������������J�������F+���������'$##�@# �
�F���$�
�

0$ 
����4���������)������+����H����������������������*F������������J�����������'$##�@# ��F����
�����%$#��@�"��F���$�
�

�$ 
�� 4������ *��� )������ +����H�� ���� ������������ ���� *F����� ��� ����J�� ���� �F+������ ����
'#$#�#@ #��F�����F�����������������F����������������$�

�

��+��������������H��+��+����������H�)���������������F*+��*��������������J�����������F�I��������
����+����H�������F+������������#O����+��/�������������@��;���D��FJ��@����������F����������F+�������
�#O����+��/�������������$�
�
������ ��� +����������� �*+������� ��)�� ��� ���*�������� �F�� �D+�������@� ��� ������� ����� ���*���
��)F�����������+������*�������*�����������������������$�
�
�
�

��"��	����
�

�����������������������
�

$&���������������������
�
��������������0��)���EF�������������������������+����H��������������+�����*+�������DF������������
F�������������*+���EF����������������G��������F�+�����������������������4����������*��������+����
��������DF��������@�����F*+��������F+�������������EF�����������0���������������)��2�&$2����-,�����
��� ������� ���� ���F���� F�I�� ����������� �4������� ��� ��*+�������� ��� *������$� ���� +��DFJ/�� ���
����0�����������+�������2@� ������0C��������)��2�&���� -,��@�����+����H��F����/������� ���������F��
���������������������F+�K��F�I��������������F0���������������������J�����������*+��������������������
�����������������F�����*�������������������������$��
 
����������������+���0������������������������������I�0��H�EF���������������0����������()(*+(,-�$��
,-�(./0-�'��������+��)�$��
�
$������������������
�
,�������� �� +�������� ��� ()(*+(,-� $$� ,-� (./0-� '� ������ +��)�@� �� �*+����� ������������ +����H�
���������� ���� ���������� �� �D��F����� +������� ��� ��������� ��*+��� EF�� �� �*+����� ������ ���� +������
�F0�����������������F+������ #O�����*+����������DF��������������������$�
���*+������������������
�������H����������4�������+�����������������EF����K�����������������F0���������$�
�
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����� ������ �� ��0�� �� �F0������������� ��� �D��F����� +������� ��� +����������� �0D����� ��� ���������
+�����+��@� �� �*+����� ��������������0��H� ��*F��������� +��� �������� ��� ��)������� ������������� ����� ��
��DF����������������������@���� ����� ����@� ��������� ��������� �����D��F����@���I�)��������*��*��
��*+������)F��������F*����������
�

• ,�*F��������� ��� �F0��������� EF�� ��� ���� ������@� �F0������� +���� �*+����� ������������ �� +����
�*+����� �F0�����������@� ����� ��� ����EF��� ��� +����������� �F� +������ ��� ��������� EF�� ���
�F0����������������F��*+����$��

�
• 	����������� ���+����0��� ��� �*+����� �F0�����������@� 4��*F����� ����� �F���������

��*�����������@� �������� +�0����� �F� ��)����*�� +��4�������� �F���4�����@� ��� EF�� ���� ��� ���+��
��I�0��������+���� �������������������� ���������*�����DF�J������F� ��*+�����������)�������
�F+���������+��I�0������+��������������������*������������+�0����� ��4��������������)��������
-,��$�

�
• 	����������� ��� �*+����� ������������ ��� EF�� ��� +����������� EF�� ��� �F0���������@�

���DF���*����������F������F0����������+����������@�������I�F0���@������D��������� #O�
��� �*+����� ��� ��DF��������� ��� ��������� +�����+��@� ���� ����������� �D+����� ���� �*+������ ���
�����F�������F0���������� �����/����������+�������D��EF������F� �*+��������F�����F*F����@�
����FJ�����EF��G��0D����������*F��������@���+����������0�������/�*����������DF������������
���������+�����+��$�
�

• 
������������ ��� �*+����� �F0������������ +���� �� �D��F����� ���� ���0������ ���� ��4�������� ����
*�������G���������IF*���������EF�����+�����H������D+��������$�

�

�� *���4��������� EF�� ��� +���F/��� ���� +����������� �0D����� ��� �F0��������� ��� ���)�� ��� ����
�D��F�������0����������������4�������+����������������)�������������������@��F��+��/�������F+��������
EF������J���������EF�����+���F/��$�
�

����4����������������������������0������������+��H)��4���+������������F���4������������������������
�+���F��� ��� �*+����� �F0������������ �*+���������� �� �*+�������� H� �*+����� ������������ �F�I��
+�����������������F���#O�����*+���������F0��������$�
�

�� �*+������ �F0������������� EF����H�� �0��)����� ��� ����� �� �*+����� ������������ +�����+��@� EF��
��F*��H������������+����0������������D��F�����������������4���������,�����������������)�$�
�

��*+�������������������0��H���4��*�����1�����+�������������������0���������1�������F0�������������
�������������D�����������0����$�
�

��*+��������������������H��0��)�������0��������H���*+�������F0��������������F��F0*���������������
+��/��+�����������+��/��������������������0���������������)��2� ����-,��$�
�
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���H� ��EF������ �����+����0��� +���� �� �0��*����� ���� ������+��������� �����4��������� �F� 4���F���� H�
�*+�����������������EF���������������F����F+�������1������D��F�������������������I�)F��F����4��*��
�F�����D������4�����������������+�������D���F0����������������������+�����*+�����������������+����
�D��F���������������+�����+����F@����G�������@�EF�����������EF���������+���F��F��F0������������$�
�
��� ����� ��� EF�� �� ������ ����*���� ��� ��������� �F+���� ��� �� *������� ��� �F���� �� �� �*+����� ���
�F0������������� ��D�� �)F��� �F� �F+������ ��� '#O� ��� +��/�@� �� ,�������� ��� ������)�� ��*+��0��H� ��
���������F*+��*���������+�)�*������EF�����*+�������������������������H���*+�������F0�������������
�F��F0*�������������EF����F*�������������F��*����������������*+��*������������/��������*�������
+�������F�F������������0��$�
�
�
�

��"��	�����
�

���������������������������
�

$���������������������������
�
���)������� ��������������D�������+��������� ���*���4����������� ������������� ���*�����������)���
2#'���2#���������+�������������������)��2&2����-,��$�
�
���H�� �0��)�������� +���� �� �*+����� ������������ ��� *���4��������� ��� ��������� EF�� ��� �������� ���
���4��*�������������0��������������)��2# �-,��$������������EF����*���4���������F+�K���F+�������
�F����F��������F������������0��@����*+������������������������H����������������*�������*��/������
���)F�I�$�
�
2"$�$��-,1:18(814.3�E=/�3=)-I(.�1.+*-,=814.�,/�=.1,(,/3�.-.�)*/213+(3�.-�)*-0/8+-F�
�
,��������*���4��������� �F+�K����� ������F��������F������������0��� ����+������������+��D������F�
�FD�����������J���������4���������4�D�������������������D�����������������/���F�I�����������������@����
+��/��� �+����0���� �� ����� ���H�� 4�D����� +���� ��*������������ ��)�� ��� ���� ���� �F�������� H� �*+�����
������������+���F��+��/��*J��*�����������J���IH0����$�,��������*+������������������������+��������
+��/��� 4�D����@� �� ��)���� ��� ������������� +����H� ������������ ���� �F���� �*+�������� ���� *��*���
+��/���EF��4�D�����F��D��F�������������*������F��+����+���������F����������������$�
�
��� ����� ��� EF�� ��� ��+���4��������� �G������� 4����� +��+������� +��� F�� ��������� ������ ��� ��)���� ���
��������������������F����F�������������������/�@�������������*���4������������������������)��2#����H�
+����������F�I���F�������������F����������+���F��+��/��*HD�*�����������J��$�
�
2"$2$��*(91+(814.�,(3�9-,1:18(814.3F�
�
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,����� �� ���������� 4��F�������� ��� �0��� ���������� ���������� F�I�� *���4�������� ��� +��D����� �� ���
�F*+���� ��� ��EF������� ��� -,��@� �������������� ��� ��)���� ��� ������������� �F����/������ +���� �������� ��
������+���������D+��������EF������F0��������H��������)F���������F��������
�

• �������������*���4�����������+��D��������������+��0�������G�����$�
• 
F������������*+����������������������������������+��D�����+���+��/��*HD�*�����'��J��$�
• 
+��0����������D+��������+������)����������������������J���*������)��������*+��*���������

+�������$�
�
2"$'$��-.�+/*?.�(�8-.31,/*(814.�,/�9-,1:18(814.3��
�

• � �D����� ��� *��������� ��*+��� EF�� ��� )��0��� ���� ��+��������� F�� �����*����� ��� )�����
�F+������ ��� �#O� ��� +��/�� ��� ��������� �������$� ����� �D����� ���*��������� ���H� ���������� ���
�����4��������4���������0��$�

• 
� ����F����� ��� +��/��� ������ 4�D����� �������������*����� ��*+��� EF�� ���� �F+�K��� F��
�����*��������+��/��)��0�������������������4���������F������������0���EF�@������F����DF���@�
�D��������'O������F���/�*�����+��*�����$�

�
$ �����������������������������������������
�
�����
�*����������������������F�+������������������F����F�+���������������F)���+�����+������������
���+������������)���%"$�����-,��@� ������������F�I����������EF����������)���H���������F����������
EF����*����������������F���������4���������D��F��������+��+�����������$�
�

�����������F�+������@���
�*�������������0��������H��*+����������������@������F�����@������������
+�������4������*������F4������+�������@�EF�������4���H����������������+���������+�������2��������)��
2#"����-,��$��
�
�
�

��"��	������
�

���	������������������
�

�'���������������������������������������������������
�
�����������D���)F������+��� �F*+��*����� ���������*+����������������� ���������� ����������������F�
�0D����@� ��� ���4��*������ ��� ����0������� ������ +��)�� �� ��� +��D����� �G������ �� �� �����4������� ���

�*�����������$�
�
'#$�$� 213-�,/�+/*91.(814.�,(�/0/8=814.�,(�-7*(��
�
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� �*+����� �����������@� ��*F���������� +��� �������� H� ���������� ��� �0��� �� ����� +�������� +���� ��
���*���������F��D��F����������������@�+��������4���������EF�����+����������/�������������+����$��
+������*�������+��/���+���������*����������������*F��������@�������)������������+�����������+����
�� ����+����� �� �� ��*F��������@� H� ������������@� ��)F�������� +���� ����0������� ��� ����)�� � '� ���
�6-,
�$��
�
'#$2$� �/8/)814.�,(�-7*(��
�
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�F�����4����$�
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�4������EF����D����F+���������������*��������*H�������#�F��������+������F���@�����F�������F�I��
�����*��������������4������EF������������+�������F+�������������$�������������@��������*��������
�����������4������G���4������������@��������*���������F���������0������������4���������*���������J�$�
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+���� +��������� ���F*��������� DF���4�������$� 	���� ���F*��������� ��0��H� ���� �� �F4�������*�����
���������� +���� +��*����� H� ��*������������ �����*����� ��� +���� )���������� �� �F*+��*����� ��� ������
+��+��������$�,�����G������������������������+����0���������)F������*J��*����
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�* + ��� ��� 	(��@� ���� ���������������������������� �EF�+��@� ����������� �����*�����*������ �0���
B��+�@��F���4��������+��4��������������������+����0���+������������0�������������I������*+��)����C@�
*�EF������� B��+�� ���*HEF���� ����� I����� �*+��)����C� ��*��������� �*+��)����� B����*�������C$�
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*�EF���������*��������@�+��������������EF��D���������������+��4����*������DF�������H�����������
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����� �������� H� +����4��*�� ��� ����������� ������������ G� ���������� EF�� �� ����������� ���+�K�� �F��
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��)F�������
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