
 

�

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

������������
 

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

���� ����	
	����� /��������� ��� ������
	��� ���� ���(	
	�� ��� ����
�0��	
�
	����� +�(	����� ����� ��0����� �0�������� 1��� 
��������
����	
����� ��� 2����344555%0�(	����%��4�0������4�'���4�����6���6
��������4*��	��4*	
2�6���
����4�0������6*��	��4��

�0����������������������������	
	�����#���	
������������������������(	�����������0	�0��%�
�
����
����
	�����	�������(�����������������
���	
	���������
	*	
������������7���*�����
���������(	����	��	������������������������
	���
���� "��(	
	�� ���� ������ ��� ��������� %� ��� �������� 0��	*	������ ��� ���� ����	���� 2����� ��)���� ������	��� '� �
������� ������ ����

���	
	�����
	�����%� �)�0	�0�����
�	��������
�0���0��������������������������(	
	��
��*��0���� ���� �������������
	������� ����
0	�0���� ����	
����� ��� ��� �7	��� 5��� 2����344555%0�(	����%��4�0������4�'���4�����6���6
��������4*��	��4*	
2�6
���
����4�0������6*��	��4�
�
�

������������ !"��#�$����%! !���	��#& ��'�(��&�)��#& ��'� 
�
���"�.-���,������������
	���������������0��������1������0	����������������������	8����������	��
��������
�����
��������
*��
	������������
��	���������������
	�%�#�������������������������7�����������
���������������(��	��������
������	�
	������
'����)�0	�0�������������
���������
�����	�
	���������7����	��������������(��	�����������
���%��
�
��� ���
�	�
	��� ��� ���� 
���
���)��	
��� '� ���
	��� 1��� ��� ���	
��� �� 
���� ���� ��� ���� �	(������ 0����	������ ��� �����
���� '�
��������
����1���
�0�������&"�����+#.�" "������
�������������	*�������� ��9����1����*��0���������	��������������������������
����
	���
�����
����%��
�
 ��*�
������� ��������	8������������	������
	���
�����
����� 
�����������������7������������
��*��0	���� '� �
������ ������ ��
��������������� ��9���'���
�0������1�����������������
���	���
	��3���
�

6  ��:,��%6�.���0�������*�����
6  ��:,���%6����0	������'��1�	��0	�����*	���
6  ��:,�����;����0	������0�(	������	����
�����
6 <��������#�����	�	����*	��40�(	�����	����
�����
6 ���������+�(	���������������	����0����������	����
�����

�
���
��������9	����
	�����
���1�	����	�
�����
	�����������������
	���������������������������'��������(	�	��������
���1�	�������
���� ��9������������	����
	������������� ��9�������(���
��7�������������������� 
�����%�
�
*�����!+�� !���
�
���������	
�����
�
������������
��������������7����(	��������)���	�	�����������*	�0��'������7�����(	��
	��	���*	�	��%�
 

������������������1����� ���*�
2�����*	���	8�
	���������������� 
��������� 	�������	����0�������� ���
�����������0	��
	����

���	�=��(	���������������������9���������������7�1��������>�0	�����������������������
	���
�����
������
���	����7���	�����
������	
�
	����������
	������1������� ��9���
�'��(	��
	�����2�'��*	���	8���%��
�
�������������������	�����������������������*	���	8����������0	�0��'�=�	
���
���
	��� � ���������
	���
�����
���������70�	���
�&"�����+#.�" "����������������������������������������	
	������
�0���������	����
	��������� �����	*�������� ��9��������
�������������7����0	�������	(�����������	8�
	�����
���������	�������������	*�������������
����'���������
����1���	�������
���"�.-���,%��
�
�������	����	
���������	�����	��
������	���	��������



 

�

�
���*�
2�����	�	
	��������	
�
	��������������	
	��������7���������)���	�	����������*�
2���������������������(	
	�����
��������
��� ���� �����
���� '� ��������
���� ����

	������� ���� ��� �������� '� 1��� 
�0�����7�� ��� ��������	8����
+,-�"� .��&"�����+#.�" "%�
�
����������������������
���������+,-�"� .��&"�����+#.�" "�������7��	������������������
��������(	
	��
�����������
���
��������� �!���"# $ �"% %&%�'��������������
��������(	
	��
����������
������������ �+�-���"��"# $ ��"% %&%��
�'��
���	������0	�7���������� �!���"# $ �"% %&%%� 0�������(	
	����������
���������7��
�������������������0	�0���=0����
	����	*	
��	(����������������)�	
�%��
�
 �)� 0	�0��� ��� ��������� ����� ������ �	�*������ ��� ���� (�������� 1��� ������� ��� "�.-���,�� ���	����	�0����� �����7� ������

����������� ��� #����
��� �,�����-�! !� �+#.�" "%� ������ ��� 
�������
	��� ���� ��*����
	���� #����
��� 2����� ��� �*�
�	(��
	0���0����
	��� ����� 0	�0��� �����
���	�7� ��� ���	���� ��� �	�0���� �������� ��� 
���� ��������� � !�� �"# $ � ���
����7� ����
�
���
	������� 	������
	�������1���	����������������������������� ����0��	����>
�	
������
	�����������
	�	�� ���������
	�������
#����
����,�����-�! !��+#.�" "%��
�
"	������
���	�����?@��)������
����������������*�
2�����*	�0���������������
��������������������>�*�
�	�����	�������	����0��������
��� 
������ ��� �*�
�	(�� 	0���0����
	��� ���� #����
��� �,�����-�! !� �+#.�" "� ��� ����
	��� 
�����
����� ��� ��	�7� ���� ����
�	�	�����������3�
�

6 ����#�������+�(	����������	��������7�������	
	���������������������&"�����+#.�" "�AB"��,����,��. �,�
�+#.�" "�+�-�����=�����
���%��������������
�0�������'��
������1����	
2�������	
	���0	�����	0��	
������
���(������
	������)�	
��
������������ �+�-���"��"# $ ��"% %&%�

6 ���� ���0	������ 0�(	���� � ���������� ��� 
�	����� � ���7�� 	���0����� *�
�������� ��� �>	0��� ��� � ��1�	���� ����
��������� �!���"# $ ��"% %&%��

6 �������0	������0�(	�����������������
�	�����'���1�	�	�������(���������7��	���0�����*�
������������>	0���
���(������������������ �+�-���"��"# $ �

6 ���
�������	0���	�	�	����*	�������	0���0����
	���'��	���������������2��	�����	�������������
���1�	�����	������
0����	���	�2����������&"�����+#.�" "���������������������
�������������(���
	���)����������0	�0�%��

6 ������������ ��������	�����	����������������������� ��������(���
	������1�	�	������������� �0��������0����	����
��������� �!���"# $ ��0	�	�7������*�
����������	
2��0����	����������	�	��������	�������*�
����
	��%��

�
�������	�������	���������
�	
��	�����������	����
�������������	����	
���������	��������	�	
�	���	���������
�
!������� ��� ���	���� ���
�	���� ��� �������� �
�����7� ���� � 
�0�	��� ��� �1�	��0	����� ��0��	*	
�
	����� ��� ���� � �����
���� '4��
���(	
	����*����������������������(	�	�����	������
	�����������(	
	���
�'��
����)������	�*��	�����C@@�D%�!	
2����
����
	������������
�������� ���7�� 	�������	������ ���� ��	��� ��� ����0	�0��3� �	��� ���� ���	
	����� ���(���� ���� � ����	�� ��������� � �� �	��� ����
������
	�������������� �!���"# $ %��

�
,���-���������%!'�����&'!"���.)��'�'� 
�
���������������7�������������������&"�����+#.�" "����������0�0������
�0��	
7������*�2�
	����0�����������
�	�����
��������� �!���"# $ %�
 

������	
	���������������+,-�"� .��&"�����+#.�" "������������������������
�����7�����07�	
�0�����������������������
#����
����,�����-�! !��+#.�" "����)�
�0����������	*�������������
����
�����������'����
	��������"�.-���,%�
 

��� ���	
	���� ��� ����� ���� ������ ���� �������� ��� ������ �� ������� ��� ���� �	*�������� �����
���� 1��� 
�0������ �&"����
�+#.�" "�� ��� �*�
���7� �� ���� ���������� �����
���� ���� "�.-���,�� 1��� 0�������7�� ���� (	��
	��� '� 
�0���0	���� ���
���0����
	�%�
�
���
�������1��������������
��������������&"�����+#.�" "��������
����7�����������	8�
	��������
������������������(	
	���

������������'������������������� ��9�������'��������������������������%�
�
��� ��� ��������� ��� 1��� ��� �������������������0�������� ���� ����
	��� 
�����
����� ����� ���� �)����� ��� #�������+�(	����� ���
�����	
	����7������������������
���	
	�����'����	*�������&"�����+#.�" "�AB"��,�����,��. �,��+#.�" "�+�-��%�
�
�������������
�0�������'��
������1����	
2�������	
	���0	�����	0��	
���������(������
	������)�	
��
������������ �+�-���"�
�"# $ ��"% %&%��
�



 

�

�
/������.�!�'�#������#����%!'�����&'!"���.)��'�'��
�
����
�0�	���1�������	
������������������������	*��������0����	������
�����
�����������"�.-���,����������
������'4�����	*���
0�(	���� �����	����� 
�0�� �� 	�*��	������ ��� ������7�� 
�����������
	��� ������ ���� ��� 	�
�0��	0	����� ���� ���	����

�0���0��	�����	���0��
��	������0��������	�	
	������
�0����������	
2�����8��������0����
	�%�
�
"	� ��� 
�	����� 2��	���� ��
	�	��� ��=�� �	��� ��� ���'�� ��� ���
	�� ����� ��1�	�	�� ��� ���0	���� ��� ��1�	���� ��� ��� ������� 0�(	�� '�
�����	
	������������	*����	
2�����'���������	0	�7������0��	*	
��7����
����
���
	�%�"	����
�	�����2��	������
	�	�����=���	������
���'��������
	���������1�	�	��������0	�������(������������������0�(	��'������	
	������������	*��������	�*��	���������7����0	�����
	0������������
	�����������'����
	�	���'�����	�0������������2�����������8��
�0���0��	���������0����
	�%��
�
0�����.)��.!'�'������!���'����&'!"���.)��'�'���
�

��� 
���� ��� 1��� ��� ��������� ������ ��� 
��������� �&"���� �+#.�" "�� ��(	���� ��� (	��� ���� �� (��	��� 
�0���0	���� ���
���0����
	�� '4�������� (��	��� 
�0���0	������������0)�	0�����
	������ ���� �)�����0�(	���� 1������ 	���������� � �&"����
�+#.�" "�� ������ ���� 
�0���0	���� 0�������7�� ��� (	��
	�� 2����� 
�0������� ��� ���	���� 1��� ��(	����� 
�0���0��	��%�
 �	0	�0�� ��� ��� 	������0�	�7� ��� *�
����
	��� ���� ����� 0)�	0�� �������� ��� �	�0��� 1��� ��� �)���� ���0���8
�� ���
	���� ��
��������� �!���"# $ �"% %&������������ �+�-���"��"# $ ��"% %&%�
�
#������������������������	�������(	��
	�������&"�����+#.�" "��
��(	(	�7���
�0����	(�0����������������
�0���0	����1������
����������(	�������0	����
������������ �!���"# $ ��"% %&%�E���������� �+�-���"��"# $ ��"% %&%��
�
#��� ����� ������� �������� ��� ���	���� ��� �	�0��� 1��� ���� �)����� 0�(	���� ���0���8
��� ���
	����� �� �&"���� �+#.�" "� ���

���	����7� ��� 
�0����� ���� ���8�� ��� ���0����
	�� 	�	
	��0����� 
�0���0��	��� ������ ����� �)����� 2����� ��� (��
	0	������
��(��7���������������	8�
	�����
���������	���������
���������������	
	���������	
2����)����������������� �!���"# $ ��
"% %&%�E���������� �+�-���"��"# $ ��"% %&%���������	�
�0��	0	��������
���1�	��������
�����1��������0	��������
���	
	�����
1����������������	
�
	��%�

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

+,-�"� .�����7� ����	8��� (��	�
	����� ��� ���� ���
	��� ���� ��8����� 
�0��
	������ �� �*�
���� ��� 2�
��� ��1������ ��� ���(	
	��� ��
���0�
	������ 	�*��0����� ��� �������� ��� ���� 0	�0��%� ������1�	���� 0��	*	
�
	����� ��� ���� ���
	��� ���	
������� ���7��

�0��	
���������+,-�"� .�����������������(>�����
���1�	�����������0��	������(	������
������	�����F@���)������������
	��%��
������
�������1��������������0��	*	���������	�
��*��0	����
����������(������	*��������7������(�����	�������0������������
	���
���������
	��� ��� ���(	
	��� �������� ��� ����������	
	�����/���������� �	�� 1��� ����� ������� ��� �������������	8�
	����� 
�����
��	
	����������%���
�

������ �!"!#��$���%� ��&��

������"�
	�������������	����

����
�	(	�����0����������������(	
	�����
���
�	(	�������������������0�������1���	�
��'�3�
•  

��������������

• ������������-�8��#������	8�����������(	
	�����-�8��#�����������0��	�����������(	
	���#�������	�������
�������
	���
��	
	�������

• �1�	��������	�����.���������*��	�����

• !	��

	����#����7�	
��������	��

• +�����	0	�����'����	������
�	(�������0��������.�������������������/���	�������
	��	8����

• "� �����������
	���'��	����	�	�	�����



 

�

 �	
	����0����� ��� 
�	����� ������ 
��������� ��� 	������
	���� ���� � '� 0�����	0	����� ��� ���� .��� ��
���� ��)� 
�0�� ����

���������	�����
��������'�������(	
	�����.��������+�(	�%�
���� ����� ���(	
	��� ����*��	
�� �*��
��� �� 
�0�	�� ��� ���� 
�����0�������� � ��� 
���
�	(	����� � ��� 	������
	��� ���� �1�	��0	�����
��
����	����������'����0�����	0	����%�
 �	0	�0���������1�������
�	������1����	����������(��	�������������
�	(	�����0�������������
�����������
���(	�	�	�	����������
����������*��0��1������
�	������	�������������.#-��7�	
�%�
������(	
	������
�	(	�����0������������0	�	�����7����
�	������	�0����������0����	�������079	0��(���
	�����	����	�������
����
����%�
�
#��
	�3��
�
��������
�	(	�������0������+���	����������7���	��	�������
	���	�2����	���
������������������������>������@?4@G4H@CI3�
�

� <�����C@�
+��4J@@�
K���

C@+��4�
C+���

<�����
H@�
+��4�
J@@�
K���

F@�
+��4�
F+���

���<�
C@@�+���
4��
C@�+���

���<�
F@@�+���
4��
F@�+���

���<�
F@@�+���4��
F@@�+���

 ���- �
�<�����
C@+��4J@@L����

!& ��
�<����C@+��4J@@L����

+�������� �
MGD�
GM�MGD�

����- �

�
MGD�
GM�MGD�

����- �

�
MGD�
GM�MGD�

���
�- �

�
G@D�
I@�GD�

���
�- �

�
I@D�
NH�I@D�

����- �

�
I@D�
NH�I@D�

����- �

�
I@D�
NH�I@D�

����- �

�
FGD�
MH�FGD�

����- �

�
I@D�
2�����
C@+4J@@K�
G�
�������
NH�I@D� 
���
�- �

�
IGD�
C@+4J@
@K� CH�

�������
NJ�IGD�

����- �

+���	�����
������������

���
�����	��	����
���
@?4@G4H@CI�

�
NGD�
?@�NGD�

����- �

�
NGD�
?@�NGD�

����- �

�
NGD�
?@�NGD�

���
�- �

�
J@D�
?I�J@D�

���
�- �

�
?@D�
C@J�?@D�

����- �

�
�

� �
IGD�
NJ�IGD�

����- �

�
?@D�
2�����
C@+4J@@K�
G�
�������
C@J�?@D�

����- �

�
?GD�
C@+4J@
@K� CH�

�������
CCM�?GD�

����- �

+���	�����
������������

���
������	��	����
��� ��
@?4@G4H@CI�

�
GGD�
II�GGD�

����- �

�
GGD�
II�GGD�

����- �

�
GGD�
II�GGD�

���
�- �

�
I@D�
NH�I@D�

���
�- �

�
N@D�
JM�N@D�

����- �

�
�

�
N@D�
JM%N@D�

����- �

�
MGD�
GM%MGD�

����- �

�
N@D�
2�����
C@+4J@@K�
G�
�������
JM%N@D� 
���
�- �

�
NGD�
C@+4J@
@K� CH�

�������
?@%NGD�

����- �

�
�������	��������#����
��	�'�

%��������(����
�����	����)�*�

����
�	������1���
���������+�(	��������	����0�������������	������M�������	�����H@CI�'�2��������M����*����������H@CN��
�������

��*	���
	���0)�	0�����������(	
	�����F�#��������	����
������0	��������	���
��� � ��'�F�#�������+�(	�����
������	*��H@���
�����	���������������(��������(��7����*�������������*�
�����������
���������H?D����������
�	(	�����0����������0����	����
���<���HMD����������
�	(	�����0����������0����	����9!"�������������)��*��,*�����A7�	
��+�(	��������	����0�������H@CI%�
!	
2�� 
��
����� �����7� ��� ���	
����� �	� ��� 
�	����� �� ������	��	� �	���� ��� ����� ������ ��� ���� 
��
������ 1��� 
�0������ ���

��*	���
	���0)�	0����������	
	��������������������)�����0�(	�������������	*��	�*��	�����������	*��H@%�

����
�	������1���'��2��	������	�*�������FI�0������������(	
	��+�(	��������	����0�������������*�
2������M�������	�����H@CI��'�
1���
�0����������������������������
������
��*	���
	���0)�	0����1���	�������7���	�*�������������(��
��
�����+�(	�����
���	����0�������H@CI� ����
���������H?4HMD����
�����0�������� �	�0����'� 
������ ���	*	1����������(��
�0���0	������
���0����
	��������������(	
	���������
�	(	�����0������%�����(��������1����������������������	������
�	��������������(��

�0���0	��� 	�7�� ���
	����� �� ���� �����	8�
	��� ���� G@O� ��� ���� 
������ ���������� ������ ��� *�
2�� ��� ���	
�
	��� ���� ���(��

��
�����������
�����%�

�



 

�

%��������(����
�����	����)�+�

����
�	������1���
���������+�(	��������	����0�������������	������G����*����������H@CN��
�������
��*	���
	���0)�	0��������
���(	
	�����F�#��������	����
������0	��������	���
��� � ��'�F�#�������+�(	�����
������	*��F@��������	���������������(��������
(��7����*�������������*�
�����������
���������G?D����������
�	(	�����0����������0����	�������<���GMD����������
�	(	����
�0������� ���0����	���� 9!"��� ����� ��� ��)��*��,*����� A7�	
��+�(	����� ���	��� �0������� H@CN%� !	
2�� 
��
����� �����7� ���
���	
����� �	� ��� 
�	����� �� ������	��	� �	���� ��� ����� ������ ��� ���� 
��
������ 1��� 
�0������ ��� 
��*	���
	��� 0)�	0��� ��
�����	
	��������������������)�����0�(	�������������	*��	�*��	�����������	*��F@%�

����
�	������1���'��2��	������	�*�������FI�0������������(	
	��+�(	��������	����0�������������*�
2������G����*����������H@CN��'�
1���
�0����������������������������
������
��*	���
	���0)�	0����1���	�������7���	�*�������������(��
��
�����+�(	�����
���	����0�������H@CN� ����
���������G?4GMD����
�����0�������� �	�0����'� 
������ ���	*	1����������(��
�0���0	������
���0����
	��������������(	
	���������
�	(	�����0������%�����(��������1����������������������	������
�	��������������(��

�0���0	��� 	�7�� ���
	����� �� ���� �����	8�
	��� ���� G@O� ��� ���� 
������ ���������� ������ ��� *�
2�� ��� ���	
�
	��� ���� ���(��

��
�����������
�����%�

 	�������%�����"�
	�������������	���'��

#����
�������	�0����
����������0�(	��+�(	�����
�0�������)��������������
�0��	
�
	��������
������������(��)�%��
#��
	�3�HGD��F@�HGD40����- �	�
��	���%��
�

 	��,�����-
.���	����'�

•••• ���
�	�������������1���	��1������	��������������	�����������������������������*��	
��������������
�������1������
�	�����(�'����

��������� ������ (��	���#������� �	���� ��� ���	����1��� ��� �5	�
2	�� �����������*��	
�� ���1��� ��� ������ ����(�
2��� ���

��������1���'����(	�������
�	�����������������0	�0�%��������1���	0	��������*	�������������������	8��� ���
���
�	(	����
�9���0�����9���0���������(	
	�%��

•••• ����1�	����5	�
2�������1���
���
����������0	����������>*������#�'�#��������������������	�����%�����5	�
2��������5	�
2������7��
���0�'�����0�����
���
	�������*��
	������������������1������
�	�������������������%� �)�������
����	�����0�'�����0�P��
������(	
	�������079	0�����?G�#��������	���%�����>	0���
�0��
	��������5	�
2���� �1�	���%�

"	����������(�
2�����
��������1���'����(	�������
�	���������	
�����0	�0�����(	
	�����0�����	0	�����1������
��������	���������
��������*��	
�%�
�
#��
	�3�

���
����� #��
	��"����- � #��
	���,���- �
.�����
���M���������� I� N�HI�D�
.�����
���J��������� CM� CI�?M�D�
.�����
���HM��������� HN� FH�IN�D�

�
��
�����/�	�����	� 	��,����'��

"������������
�������������������5	�
2��2����������	����	�	(���1������(�����
���
�����
�0������#�������>*������#����0����������
��
��	�
��'����������������%�#���������(�
2�������������������������
���1���'����(	�������
�	���������(	��(�����
	�������
����*��	
��������0�0�����������	������
	��%�
�
"	�����
���������(�
2������
��������1���'����(	�������
�	����������
��������������������0�����	0	���������0	�0���������
���(	
	���9���0�����9���0�%��
#��
	�3�CD40����������������
���������C�HCD40����- �	�
��	����
�
&���������$����0�(�'��

!	����	�	(��������������	0	�����1���0���������
���
�	(	����	���70��	
������������(���
	����
�0�����
������������*��8��������
����Q	�	�
��(��
	����%�
�
������1�	���
������	������
	���'�0�����	0	������������7����	
	�������*��0����
	�����'�2��������079	0�����M� �����������
!������Q	*	�
������������	�	��������
	�3�
�



 

�

 
���
����� #��
	���	���- ������=�	
��� #��
	�� 
��� �- � �����

=�	
���
 ���������!����Q	�	�� MC�FH�D� G@�D�

�
�

#�	�������&����1�����

 ��07����������*��
	������)�	
������
������	���'�����
	�������
������������	������0���
	���
���������9����	���������0������F��
��������������������*����
	������ ���0�����������0���R%���+�(	��������	����0������� 	�
��'�� ���*��
	����	�������,���������
 ���07�	
�������������������
�	��������������������07�	
���������0	���������0���������

	��������������
�	����3��������

	���
���������
�
	���
�������	(��
������	����
	����%�,�
	����3�!�+�������0���
���������������������*��	�����=0��������0���������
����������������������%�
������
�������1������
�	�����
��*	���� ��
�
	�������������	8����������� �����������������07�	
������7����������	�	������'��

�����(���*	
2����������
L������������������	��	��������
�
	������	�*�������
����	�%�
#��
	�3�MD40����M�JMD40����- �	�
��	����
�

2������%�
��!
�	�
����
���

��� �������
	���������
������1����*��
�� �������
	������0	��������	*	
���� ���������=0����� � 	������
	������� *	����
�0����
0�(	������	*����
	�����������)���������	��%��������������������)��������0����%�"��
�0�����������������������������*	����'����
*�
�����7�CD���	
	������C�HC�D40����- �	�
��	��������
����������������%�
�

��	�	
����	
�!
�	�
	��

!������������*�0	�	��������
	�������������������*��
��������	�	��������������	(���������(	
	��3�
��
��2��3	/�4�	�������/��	5�
�������2����0	��������
���
	�������7	�����5���1����*��
�����
�	�����������	�	�	�������
��������	����'�0���������������	��5���
�	�� 1��� ����� 1��� 0��	��� ��� ���
���� 
�0�� ��� �	��P����� 5��� �� ���� �0������ ��� �	��P�%� ��� �����	�� ��� ��
��	��� ������

���
	0	��������������0�
	�����	���
	���������	��P�%���
���
�	�����������	����1������	������������������	������	����	������������������5���
�0�����%�#�����	��0�����������7�1�����	������
���(>�����������������
���������������	����1���2�����	��%� ��07������7�����	�����5���
�����9�����*�����'�(	���������	��%�
��
��'��������������7	���5�������������#����	�����#��0	�0��2�0��4
�����#7	���� 	�	0	���������7*	
�� 	�	0	������ ����������
0�(	���#�����
	��.�������
	��������
����L���5	��������	
L���� ���'�	
���/�����+�����/A������0�
���0	������C���0	�	���%
�0��
%����%����%�����
��	���'�GD40����I�@G�D40����- �	�
��	����
�
��6��	�������3	/�
"��(	
	����	
	�������������	���������
����	��
������������5��������
���������<�
�0������5���%�"�����������������(	
	�����(�����
0�������
���
	�������7	���5��������	8������������1�	������*��	���������	��P������%�
!����>�����
���������������(	
	������ ��������������	�����������������1�	�������	��P��������������*��	
��
����
���
������

�	������������
�����������������������������
	���������'�
�����	����1���������*��0���������������5��%����������������������
������
	�����������
���������
��������	��P��5���'��������	
�����5���
�������
�����	���%�
���
��'��!	��P�����
���
������	���0��=�'����	�����""�����*	���
	�����������1�	��
�����������5��������
	���'�0�1����
	������
��

	�����'�
�����	����������������������
�	�������C���������������	��P���C���H���(	�	�����'����	�	�	�������0�1������F���G�
��

	������������P�����#��8�����������3�C���0�����0)�	0�����C�0����079	0��%�
��	���'�CGD40����CJ�CG�D40����- �	�
��	����
�
��2����	
���	
�!
�	�
	���4�	�������/��	5�
�������2����0	��������
���
	�������	���������	���1����*��
�����
�	�����������	�	�	�������
��������	����'�0���������������	��
�	��������	��%�
��
��'��������������	��������	����<�����F%@@@������
�����#��	�	�	�������������(���������(	
	��4��
�������2�����G@��<�����I@@�
�7	�����+��	�������������'�����MA�����(	�������
%%%���H�	�	�0��3�����P�����	��>���H�0��������A���'�*����� ����������0�(	���
#�����
	��.�������
	��������
����L���5	��������	
L���� ���'�	
���C���0	�	���%
�0��%����%����%�����
��	���'�CGD40����CJ�CGD40����- �	�
��	����
�
��6��	���������	
���
 �	
	�������������	���������
����	��
�������������	����������
���������<�
�0�������	����������(	
	�����(�����0�������
���
	���
����	���������	��������	8������������1�	������*��	���������	��P������%�



 

�

��
��'��+�1����
	���'��	��P���������	������C���(	�	����!	��P������
�����)���
���2�����G�*�0	�	������#����
����� ��������7�	
���
��������������	0����������0	�	����
	��%������	����
��*	���
	���
��������
�0����������)���������)��	
����#��8�����������3�C�
0����079	0����
��	���'�F@D40����FI�F�D40����- �	�
��	����
�
��2	��	������	
��
�	�
	��
<����0	������������(	
	�������1����������
	����������0�������������	
	���0	�����������
�������������5����������*��0��
���
	���������(>�������
�0����
	�����'����������������	8����%�
����
���)��	
��3� "���

	��� ��� ��������� 
��(��� .�
�0����
	����� ��������	8����� ���	��	
��� � ����� ��� ���	0	8�
	��� 5����
 ������0	���������������������������
	�����"�
	���+��	��1���0������������������������������7*	
�������5����"��	0	�����������

��	����'�
���	�����������
�������������1�����
	�������5���'�����������������0�������������������	�������0�������	���0�����
	�*��0��� '� 0>��	
��� ��� �(���
	���� "��	0	����� ��� ��� 
�0�����
	�� ��� ������ ���� *�
������ ��� 0��L��	�� ���	��� '�
��
�0����
	����� ����� ����������� A���� ��� ������ 
���07�� ��� F@@� ��
�0����
	����� ���0��L��	�� ���	��� 
���	���0�����
�
����	8�������9��������)������	�*��0�
	���'��'����������"�,�'��������7
�	
������0��L��	�����	���� �7�	�	��
���	����������	�	��
5�������
�	�����
�����������1�������	8��������������������
������������	�����(����
	������������������������	�����*��0���'�
�(	������0�������'�0���������� 
����	8�
	�����	�
������
	���������(�����
�0����
	�������
��	���'�H@�D40����HM�H@�D40�����- �	�
��	���%�
�
��%	
��7	�8��9	�������
������(	
	��+�������)�����
	��������������
������ ��	
���
����������	
�8�����	�	����
��	��	
��7	����������������	������
��������������������������
	���������	������
	�������%�
 ����(>��������	����*�8�5����555%0�������	����
	��%0�(	����%����'��	�������
��	�������	���������	�=����*�5������	
	���������
�����������������
�0��	
�����
�������
�	������'��0�����������*��0��*7
	����7�	���'����
	���������(>�����"+"%��
+�������)�����
	������0	��3�

• ��������������	������	
�
	����3���()�����"+"������(>���������(	
	��+�������)�����
	��%�
• /���	������������	�� ����3�-	����	8�
	���'����	����������������
����
���%�
• �	�0�������0�������3���()�����0����������0>�	
���'���*���0>�	
��%�
• .���	8����	��	������	���������()������0�������3���()���0��	(��������������
����
����'���()�����������	8����%�
• #����0����	*�����������8��������������������0�������3�.���	8�
	��������()������0�����������*��0��	������7����'�

��0�	>������	*��	���������07������%�
• .���	8�����
������3����8������������������
�	�������1�������7��
��������������(>�����0��������
�����%�

�
#���� 07�� 	�*��0�
	��� 
��������� ���� ����	
	����� /��������� ��� +�������)�� ���
	��� ��� � ��� �����
2���344555%0�(	����%��4
��������� ���

	���  ��	
�
	����� '� "��(	
	����  ��	
���
��� ����	
	����� /��������� ��� +�������)��
���
	��������
�	�����
����)����*	����
�
��"�
�����
	������������	���	�%	
��7	�8��9	���������������	
�	���	�%��������(����
�����	����

• ������0��������������(	
	������	�����������CH�0����%��
• C%@@@�0������������	���������	0���0��%��
• C@@�0������������	����
����0�����������CC�0����%��

����������������0�����������*�
�����7����=���������	*����������(	
	��+�������)�����
	���	��	
������
���	���
	��%��
�
#�����	�*�����������������(	
	�����0�
	������������7��
����������
���	
	���������"��(	
	��
�������

����������	0����(�8����
������%�������
���	
	���������(7�	�����
�	(�����������(	
	������������FC4CH4H@CN%�#��0�
	���(7�	�����������CH�0��������������
�
�	(�
	�������0	�0�%��	���	8����������	����������7���������������(	
	�����������1������
�	������9�����0������	���
���	�����
���
+�������)�����
	��%�"	����
�	�������
	����9�����0�����
���	�������������
��7�������	*	
�
	���������
�����1��������7����������
I�@G������40�����- ���
���'�����0������������	�����������(	
	�%�
�
����	������%��:�	�	;�	�	
��������
:�������
!���	������
	�������
���
�����C��H��

#��
	���D��
#��
	��
����- �

�D��

<�����C%@@@�"+"��� @�@NC� @�@JI�

<�����C@%@@@�"+"��� @�@IJ� @�@JH�

<�����H@%@@@�"+"��� @�@IF� @�@NI�

<�����G@%@@@�"+"��� @�@GJ� @�@N@�

<�����C@@%@@@�"+"��� @�@GM� @�@IG�

C@@%@@C���07��"+"��� @�@GC� @�@IH�
�C��#��
	��������	����
�H���7�
����������0��
���	������������������"+"���(	����������������0��S����
	�����	
���������������������%�
�



 

�

���
������������0�����������������������������������
�	������������0������������@�CG4"+"��@�CJ�D��- �	�
��	���%�
�
#��
	���"+"�6�!���	�����������
	�������@%@?D��@%C@JD�
����- �%������()��	������
	�������	�	8�������������	8��������������	����
0�(	�������
���1�	�����������IF�����	�����'������(>�������������������	(����������������%�
�
����� �!"!#���& &��%�,�&$#��

�������	����(�7��

�������������
��(	�������������9����	������ ���T
������	���(	��������
������	������ �������U����
	������ ������������
�	�������	��
��
��	�������1������
�	�����������1�	��0	�����*)�	
�%����
������	��������
�������������������������+�(	������
������	���������
�������'�����������*��
	����	��������������	��������0	�0���������������	������������������0	������1������	�
��'���������
�������*	��%��
�����*��
	����	������1���	�
��'�����#�������	������������	�	�����3���0���
	���*	������7*	
������0������������+�������)��(�
����
!��()��	�0��	��������0��������������'������*����
	��������0������"��(	
	��	����	*	
�
	���������0������.�	�����������0�����
����	8��������
	�	����'�����	��������0�������*	������
	�����������0�������0�(	����	���������-	�������*��)�%�
 ��07������*��
�� ������	�	�	������� 	�������������=�	
������������0���
	��� ���� *	����'� ����0�(	��������
�	���������1��� ����
0�(	����������>��
����	��	����
�0���������%� �)�������)�0��������	�	������*��
	����	��������	
	������3������������
����0���
.����	

	���������0������#���������0���
	�����	(����������0�(	����'�*	�����������0�������Q�����������	����������0�����������
��0���
	��� *	��� ��0�(	�� ��� 
��(���	�7�� ��� ���0�����0�(	�60�(	��� ���0����� ������ *	���� '�0�(	���� 	�������� ���7�� ����	�����
�	0�����	0��������������*	���'�������0�(	��
������ ���� ���0����� �� *	���� ��
	������� ��0�	>�� (��� 	�
��	���� ��� ��� 
����� ���� ���(	
	�� ��	�� �)0	��� ���0	������� ��)� 
�0�� ����
���0����� �� 0�(	���� 	�������� ������� ���� 0	�0�� ���� ��)0	��� F@%@@@� 0	������ ���� 
������	���� �9
���� @�CGD40	��� 
�����
�������
	0	�����������0����@�CGD�%��
�
�� �!"!#��#�"!#9&,����	
�����	����	����(�7��
•••• 2	�<��
��!����%�
�	
���	
����	��2	�<��
�'����
�	���������7�
��������������0��	���0��������0	�������#��!�������
�


�0��
	��	8���������>	0������ �1�	���%��

•••• &��	������'�
�0���������0��������
��
��������������>*���%�

•••• "���
������
	��=
��������>�:�	��
����	
'���0��	
����������#���
�	�����5�����"0����2�����'����������
�	�����0�(	����
��0���
	���*	������7*	
����=0����V�	
���A�8������(�8�=�	
����	�	8���������=0����=�	
��� �������	*	
����������0�(	���
 ��
	�
	������
���������
�������������	�����(�8��-	����	8�
	������������
	��������������������	���'���()�����������
	��
���������
�0��	
������+�������)��	������7����������
�	�����5�����"���

	��������	����	�	(��������������	���������
	�	��'�
����	8����������0������#��	�	�	�����������	8���'�����	*	
�������	�
��*����
	������������
�	�����5�����2�����C@�����	
	���������
.�	���������������������0���������	8���������
	�	����'�����	�����������=0����V�	
���#��	�	�	�������*��0������������������
���������
��������������	����*	����'4��0�(	����

��	�����
#�������	��3�CI�D40����C?�FID40����- �	�
��	���%�����#��������	����1������
���������
���������	��	�������M�������	�����H@CI�
�����7��������
	�� ���CGD40��� �CJ�CGD40��� �- � 	�
��	���%�  1������� 
�	������ 1��� ���07�� 2��	����� 
������������� ���(	
	��
+�(	��������	����0�������
���*�
2��������	������?��������	�0�������H@CM��
�����7��
��������������C@@�0	���������������
���0�����
�������	���0�(	������
	�������	�
��	������������
	������������(���#��������	�����
�����������
���������	��	�������M�
������	�����H@CI�%�
#��������
�	������1��������(������
�0���0	���+�(	��������	����0�������������	������M�������	���
�0��	���������
���	
	�����
�����	��0��������
�	���������#��������	����������7����������������
	�����CGD40��%�
���>*�����#3�!�����FD40����F�IFD40����- �	�
��	����
��0��	
�
	�����&�	*	
����3�ID40����N�HI�D40�����- �	�
��	����
A��������0������	���;�+�(	�3�����
�	������1���2�'���
����������+�������������?��������	�0�������H@CM�����7��
���������
�9
���	(�0����������	�	�������������������������0�������		���������
���1�	��������������������*	����'��
�������	���0�(	����
��
	������%�
��
6�C%@@@�0	�����3�G@D�
6�F%@@@�0	�����3�C@@D�
6�I%@@@�0	�����3�CG@D�
��
����
�	������1���2�'���
����������+���������	������?��������	�0�������H@CM�����7��
����������9
���	(�0����������	�	������
�����������
�����������������������*	�����1������	
��7�����������0�����
�������	���0�(	������
	������3�
��
6�G@@�0	�����3�JD�



 

�

�

������	����%�����

���
�	���������7����	�����������������������0�(	���3��
�
2������ ?'� ������0������� GD� ��- � ��� 	�
��	���%� ��
��'�3� ��
	����� ���0����� ������ ��� 0�(	�� �� 
���1�	��� ��������� *	��60�(	��
��
	����3��������
	0	�����@�CG�D��@�CJ�D��- �	�
��	����'�@�@@CI�D4��%��@�@@H@H�D4��%������- ����*	����'�0�(	�����
2�������)'�������0�������C@D���- ����	�
��	���%���
��'�3����0��������������0�(	�3��C@@�0	�%40�����*	����'�0�(	�����079	0�����
F@@�����	�����	*���������C@@@�0	������������0�����	���������������)���������0	�0�����������
�	������	��������0�(	��	�	0	�����
�C/A���079	0��(���
	�����'�G@@�"+"���0�(	���%����0�����'�"+"���
���1�	��������������
	����%�#��
	���'�(���
	������(7�	����
��������0�����'�
���9	����������	���	����
	����%��
2������)'�������0�������H@D���- ����	�
��	���%���
��'�3����0��������������0�(	�3��I@@@�0	�%40�����*	����'�0�(	�����079	0�����
F@@�����	�����	*���������C@@@�0	������������0�����	���������������)���������0	�0�����������
�	������	��������0�(	��	�	0	������G�
/A���079	0��(���
	������G@@�"+"���0�(	���%����0�����'�"+"���
���1�	��������������
	����%�#��
	���'�(���
	������(7�	���������
���0�����'�
���9	����������	���	����
	����%��
2�������)'�������0�������F@D40�����- ���� 	�
��	���%� ��
��'�� ���0��������������0�(	�3� �I@@@�0	�%40����� *	����'�0�(	�����
079	0�����F@@�����	�����	*���������C@@@�0	������������0�����	���������������)���������0	�0�����������
�	������	��������0�(	��
	�	0	����� �CH� /A� �� 079	0�� (���
	������ G@@� "+"� �� 0�(	���%� ���0����� '� "+"� �� 
���1�	��� ��������� ��
	����%� #��
	��� '�
(���
	������(7�	������������0�����'�
���9	����������	���	����
	����%��
2�������?'�������0�������FGD���- ����	�
��	���%���
��'�3����0��������������0�(	�3��I%@@@�0	�%40�����*	����'�0�(	�����079	0��
���F@@�����	�����	*���������C@@@�0	������������0�����	���������������)���������0	�0�����������
�	������	��������0�(	��	�	0	�����
�CH�/A���079	0��(���
	������G@@�"+"���0�(	����'����(	
	��+���	�	0%����0�����'�"+"���
���1�	��������������
	����%�#��
	���'�
(���
	������(7�	������������0�����'�
���9	����������	���	����
	����%�
2������@)'�������0�������M@D40�����- ���� 	�
��	���%� ��
��'�� ���0��������������0�(	�3� �I@@@�0	�%40����� *	����'�0�(	�����
079	0�����F@@�����	�����	*���������C@@@�0	������������0�����	���������������)���������0	�0�����������
�	������	��������0�(	��
	�	0	����� �H@� /A� �� 079	0�� (���
	������ G@@� "+"� �� 0�(	���%� ���0����� '� "+"� �� 
���1�	��� ��������� ��
	����%� #��
	��� '�
(���
	������(7�	������������0�����'�
���9	����������	���	����
	����%�!	����������A����&�6��&&�G@@�� .�� � -��G@@0	��'�C/A�
��������������
����0	��������0	��������8����
���������	������������������������0������*�
����
	������
�����
���%����)�
�0��
���� A���� �������
	����� C@@� �C@@� 0	������ �� �	��	����� ����	���� 	������
	�������� �� 
����� 
���C%� ��0���	���� 
���
�+�(	�����M/�%��
2������??'�������0�������GGD���- ����	�
��	���%���
��'�3����0��������������0�(	�3��I%@@@�0	�%40�����*	����'�0�(	�����079	0��
���F@@�����	�����	*���������C@@@�0	������������0�����	���������������)���������0	�0�����������
�	������	��������0�(	��	�	0	�����
�H@�/A���079	0��(���
	������G@@�"+"���0�(	����'����(	
	��+���	�	0%�!	����������A����&�6��&&�G@@�� .�� � -��G@@0	��'�
C/A���������������
����0	��������0	��������8����
���������	������������������������0������*�
����
	������
�����
�������)�

�0������A�����������
	�����C@@��C@@�0	���������	��	���������	����	������
	����������
�����
���C���0�����'�"+"�
��
���1�	��������������
	����%�#��
	���'�(���
	������(7�	������������0�����'�
���9	����������	���	����
	����%���
2������@)�%&A!'���
��'�3����0��������������0�(	�3�I%@@@�0	�%40�����*	����'�0�(	�����079	0�����F@@�����	�����	*�������������
(�8�������������*���1�	
	���������	�������*�
����
	���������
	����������	�	���������0�����������C@�
���40	���CH�
���40	���- �
	�
��	����W�CG
���4�������
	0	������CJ�
���4�������
	0	������- �	�
��	�����C@@@�0	������������0�����	���������������)�����
����0	�0���
	*�����
�	����%����������0�(	��H@/A���079	0��(���
	���������(�8�
����0	�������
���9	������0���	������079	0��
(���
	�������0����	���������������������������
	�����ID�����
�������0�����C/A�1������
����0���2��������������??/A��
������������*���1�	
	�����H@�/A�'�����??/A���	
	����������0����	���������������������������7����	���

��	�������	��������
����	��0�������079	0��(���
	���%���
��'��G@@�"+"���0�(	��������(�8������������������������
	���������"+"����7����CG�

���4"+"��CJ�
���4"+"��- �	�
��	�������0�	>���	������7�����A����&�6��&&�G@@�� .�� � -��G@@0	��'�C/A���������������

����0	��������0	��������8����
���������	������������������������0������*�
����
	������
�����
�������)� 
�0�� ���� A����
�������
	����� C@@� �C@@� 0	������ �� �	��	����� ����	���� 	������
	�������� �� 
����� 
���C%� ����0�����'�"+"���
���1�	���
�����������
	����%�#��
	���'�(���
	������(7�	������������0�����'�
���9	����������	���	����
	����%�
2������??�%&A!'���
��'�3����0��������������0�(	���I%@@@�0	�%40�����*	����'�0�(	�����079	0�����F@@�����	�����	*���������C@@@�
0	������������0�����	���������������)���������0	�0�����������
�	������	��������0�(	��	�	0	������H@�/A���079	0��(���
	������G@@�
"+"���0�(	���� '� ���(	
	��+���	"�+%� � A����&����&&�G@@� �G@@0	�� '�C/A���� ������ ����� 
����0	�� ��� ���0	�� ��� ��� 8����

���������	������������������������0������*�
����
	�������)�
�0������A���� �������
	�����C@@��C@@�0	���������	��	�����
����	����	������
	����������
�����
���C%����0�����'�"+"���
���1�	��������������
	����%�#��
	���'�(���
	������(7�	���������
���0�����'� 
���9	��� ��� ����	���	�� ��
	����%� ��
��'�� ��� ��
	��� ��� �
������ �� ���
������� ��� ��� ���0	����0�(	�%� "�������� ���

�����������������������������������������������������������
��������)����������1������	
�����A�����������
	�����C@@����������	�	�����3�
 ��0��	���  ����	����  ������	���  ����	��� A>�	
��� A���	��� A����	��� �����7�� �2	���� �2	���� �2	����� ����0�	��� ������
.	
�������
	���!	��0��
����
��������	���������"��(����������(�1�	�������(��	�����������&�	����������	����	�����	���
����
	��� /	��������� /��
	��� /���������� /��'���� ����
����� /����0����� <�������� <��������� <��� K���� <���)���
���	��� �������	��� ��������� �������� ������	��� ����	��� X������ X����'�� K�5�	��� �����	��� �	����	��� ��9�0������ +����	���
+������ +>9	
��� �	
������� �������� ���(�� Y�������� #�L	��7��� #���07�� #��=�� #����	��� #�������� #������ .	
���
.�	��� &�	���� .���	���� .��=��	
�� �2�
��� .�����	
�� !�0	�	
����� .�0��	��� .��	��� "	������� "��7*�	
�� "��
	���
"�	8�����	����	�����	57������1�)���&
���	���&����'�'�-���8����%�



 

�

*���1�	
	���������������H@/A�����*�
����������7*	
���9
���������ID4�A��1������C�/A��2��������079	0�����??����1���%���������	*��
���7�=�	
�0������	����	�������������
�	������1���
�����������+���������	�����"���	�0�������H@CM��
�	��������������	(���%�
�
#����
	���	����	����%�����
��������
	�	
��<���	
��	�&�:���	�'�#������HM�
�����%�.���(������
����H��P����	��	�(���	�����	
	����%���
��'�����(	
	�����
0�����	0	�����
����������'���
�	�������0	
	�	��
����1�	������
�����)��������������	�0���1�����������������
	��%�
#�����������	*�������	*��FG��'�����	*��GG���9	��	�7�������'��������
	����	0������0	���������������0�(	�%����
�������1������
�	�����
���������
�0�	�������������	*���	��	�����������	*��FG��'�����	*��GG�������7�����	�*�����4���
	�	��������'�%��
�
��������
	�	
��<���	
��	��	
��'�#������
�����=�	
�%�"��(	
	�����0�����	0	�������
	����� 
����������'� ��
�	�����
��0	
	�	��
����1�	������
�����)��������������	�0���1�����������������
	�������
	��H�GD40���%�
#���� ���� ���	*��� ����	*��FG��'� ����	*��GG���9	��	�7� ������'��������
	�� ��	0��� ���0	���� �����������0�(	�� 
������
�����������

�0���0	������HM�0����%����
�������1������
�	��������������
�0�	�������������	*���	��	�����������	*��FG��'�����	*��GG�����������
HM�0�����������7���������	0������������
	�����������'����
	�	���'�����0���������������2�����HM%�
��
"���
������
	��=
�����������
���7��	
�	��%������"��(	
	��1������0	����	���������������	�	������*��
	����	�����3��=0����
V�	
�����0���
	���*	������7*	
����������	�	8���
���
���1�	������0	����*	�����0�(	�������

	����������0	�������*��	����*	�����0�(	���
�������
	�	���������0��������8������(�8����
	�����������0���
	��������	�������������
����
�����(	����	8�
	���'���()�������������
���������
	�����4�����������������	�������	��
��*����
	���2�����CG�����	
	���������	��	��������0�����'�0�������)��	������7���%�
������ ������ *��
	����	������ ��� ������� ��	�	8��� ������ ��� #���0��	����� ��� �

����5���� �� ������ �0����2����� '� ���������
0��	��������	������
	������������	
�
	������������
	���%�
��	���'�?D40����C@�J?D40����- �	�
��	���%�#��������
�	������1���2�'���
����������+���������
�����
����)��A������*�����
���
	���������(	
	�������0��	
�
	�����&�	*	
�����
���*	���������+�(	�����7����MD40��%�
� �

�@���%�&�		�%�����&��	���

+
 *���+���	� 

�������������(	
	���������	����1�����������	(�������	��������	����	�	(�����������	����������������(	��������
�������������0�'����	(�����������

	������	��������������	�����07���)�	
������
�����	�������	����	�	(�3�

�� #��	
����	����
�����	�����	�������0�
��3�'�#��������	�	
	����������	8����������	����	�	(����7
�	����� ���	8�����
���(�������	�	������� ��	0��5��������	�0��������
���+������������7�	�����	��5�����	�	��

	�������	����������&.��FG�

�����)���� ��*��0���� ��	0	��
	��� ���� ������� �		����� "���	���� ����� ������ ��
	������  ��	���0� '�  ��	�2	�2	���
 �0�
���0	�����
	*������#����

	������������	���70��	
���'�#������6������	0	��
	���������	
�
	������	�������

�� #��	
����	����
�����	�����	�������%��'� ��	0��5����� ��	�2	�2	����	��5�����	�	��

	�������	0	������	
�
	�����

��
������'����*��0�����1������
�0��	
�����A=�1�����'�
�0��������������	����������
�����	���
���FG�
�����)���'�
*	��������E������4	�������#����0�
	���'������(	�	�������
�	(	�������	����&��������������	�������9�������


� ��������
	����2�/�	�����
�����	�����	�������&
��������B���C/	���'� ��	0��5��������	�0���������A��1����
���0�����'�"+"��#����

	���������	
�
	���������� ����	������	���������	����
�0������'������0���������	����	�	(���
"���	���� ��� ������ '� �	����	�	(��� ����	�����3� ���1����� ��
��	8�
	��� '� �������� ��0������ ��(��
	��� ������ ���
 ����	������1�����2	�2	����9���	���'�()�
�����0��	
	�������#����

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

���
�������P��������������0��*����'���	
�
	����������������������������	����	�	(����#��*	����������	
�
	������ ���
 �������������
�������������	
�
	������	
	�������9
��	(���	(���������0	�������������0	����%�

+
 *���+���	� 

����
������������&�	
�	�����3��	��1������	����������
����������������	����	�	(����������������������	����
���0������������	��0�������'�����
����������0��������������"���	������

��	�������������������
��������(������Q���%��
!��������"	
�����	��	�����������������	���	���	��'�������	
��
	��������������	��	������	����	�	(������������%������	��
	������
�	
��
	����������	8����(	���������	�L������	�	
	������	������
	�����
�����	�������	����	�	(�����	�	8���������0��	������
�0��	
�
	���
�	����	�������� *��
	������� �	������ ���0	���3�"+"���0�	�����
�	�	���������&.��
�������������(�����������	����	�	(������	���
	�����������	��
��0������������	����	�	(�����������������7���	������������������"���	���%�
��	����
+
 *���+���	� 

�������
�0��
	��	8�������
L�����G��	����	�	(��%�"���������
������������������
L��
�0�����
�	������������2�����
���079	0�����C@���
L����1�	(����������G@��	����	�	(���079	0������������%�
�����	�������
������
L�������F�@@������40���07���- %�
�

�?���$�������������	
� 	��

"���H@/A�����	�
�������0�
���0	�������� ��� ��������
���� �	
��
	���
��� *�
	�	����������	�
���	8�
	���'�
�������
	��%������
�	
��
	�� �	�(�� ����� ��� #�4����7�	�� '� ������� �	����	�	(��� 0�(	���� 
�0�� 1�	����� ���� 079	0�� ��� C@�S� ��� #�� �
�=�� 
�0��
��0	�	��������'�������1������	
��������	�
���	8�
	��%��9	���������
	�������0��	������
���
	������0�	>��������1�������G@/A%��



 

�

��	���'�G�D40����I�@GD�4�0����- �	�
��	������
�

�*���#����	��*?� �

,**	
��FIG��*��
�����
�����������2����0	��������������
�	(	�������+	
����*��������
	����������0�������
�	�
	�����

��	�������
���(>�� ��� ��������%�!�� ����� *��0��� ��� ������ ��������� ��� *��0�� 
�������� *7
	�0����� '� 
��� �

���������� 
���1�	��� ����� '�
�	����	�	(�� � ��� 
������ ���
����	
��� ��
�0������� 
�������	���� 
����
���� '� ��������� ��� 
�������
	��%� "�� �*��
�� ��� 
�	�����
2����0	������1������2����07�������
�	(���1���������0	����������������0�(	�	����'����*��0��
��������	(������������(	
	���1���
�	�����������������	(������������	����'��	����	�	�	�����
����������	������
	����'�*��9	����
�
������(	
	�������*��
�����(��	���0����	�����%��������	�
	���������3�
�
� #��
	�������	
��
	��"����- � #��
	�������	
��
	���,���- �

,**	
��FIG��0������������	���� M�?@�D� G�?HD�

,**	
�FIG���0������#��0	�0�� C@�G@�D� CH�N�D�

,**	
��FIG��������	���KC�� ������� ��		���

,**	
��FIG��������	����C� 
������ �������

,**	
��FIG��������	����F�� ��
���� 	�	���

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

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

�
������
	���������(	
	�����7����(�����1��������
���������7	���5�������������� ��	
���
�����=������0����	���������
�������
	������)�
���
�	���%��
� �
�

�+���&��	��� 	�����B1�����

������(	
	�� 

����.�0����A7�	
���*��
������

������0���������������	(��������
�	�����������
���1�	����	����	�	(������*��0��
��������������������������0�(	��
�0���������������*	��%����
�	�����������	���������������������7������
���
����

���������������'�
������(	�������������	����������
���
���� 

����.�0����A7�	
���

��������������%�
����0>����������

��������������� #��0�(	�����	�����-#����#������Q��%��
���
���
���� .A����
���
����-#������������	����������������071�	���Q	���5��1������>��	�0������
���	��%��
��	����
��������� ���� ����	������
	��� � � @D��������
��������� ����	������
	�����0���� � NG��������?@�NGD40����- �	�
��	����
��������� ����	������
	���	�6�	��� � CG@��������CJC�G�D40����- �	�
��	����
������+���������������)�����&����	��� G������4�)�����I�@G�D40����- �	�
��	����
�,� �/���. �3� �����������	0���������*�������������������9���������7��������	
�
	�������	0��������	��	��
����1����������

�����
�����������%�
�



�

�

�
������������ ��	��2���
��

��3�� ��� 4	������ ��5���6�
�1�	
������� ���
����������
�� ��	���
��
��� ��7����� ���

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

�
����#BD�2#'������	��'���������������������������������	
	���������
)*	
���
��� ���� �������� *	���� '� 
���
�	(	���� �0������� 	���������4*�
	�	������ ����
��������� � !�� � �"# $ �� "% %&%�� ��� �������%� ������ �1�	���� ���7��
*	���
	����� ��� 
�	����� ���� ��������� �!�� �"# $ � ��	�	8����� ��� *	���� ���
�������0	�����
���
	���
�0��.���	���
�
�
����!E�9"!&3��#�����������������������#����
�����������
�	(	�����0�������
#��������	����� ���
�������������7�����(	��
	������F��������P������
������
���������*�
2������������������(	
	�����������
��%�

�
����"#%� #%!�#�$���� %&9�9"!&����9&,!F&"!G93��
�
��� ��� ��������� ��� 1��� ��� �������� 
����� ������ 
��� �����	��	���� �� ���
*	���	8�
	����������	����
	�����������7����0	�������	�	���������	�
	����3�
�

�� #���� 
���
�	(	���� �0�����3� ��� �������� �����7� ������� ����

���	���� 	���� ��� G@O� ��� ���� 
������ ����������� ����� ���� ����
����	������ ������ ��� 0�0����� ��� 
������ ��� ����� 2����� ���
*	���	8�
	����������	�������(	��
	������
�������%�

�� #���� ��� #����
��� #������� �	���3� ��� �������� ��� ����	8��7�
����0������ ������ ��� ����
	��� 
��� ��� ������
	��� ��� ����
���(	
	������
�0��	
�
	���������	��������0	��=�	
�0���������

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

�
 � ���� �����	����� 	0������� ���� ���7�� ��� ���	
�
	��� ���� 	0��������
	��	��
����1����������
�����
�����������%�
 

 

@���� �9#�&"!#9��� ����"2#�$�,�&,H=!,� �$���H=!�&%!�92#�I�
2� %!9&,����
�
&���(�8�*	���	8����������)����������0����
	���������
	��������
�����������
���� �	*�������� 0����	������ ��� �����
���� ��� ��� ��������� ��	0���� ��� ���
��������� 
�7������ '�� ��� ����
	��� 
��� ��� �1�	��0	����� '� ���0	������� ���
�������������7�������	�	�	������3�
 

���
���	�����
���������(	
	���������0	�0���
���	
	������
��� ����(��� ���� �1�	��0	������� ���0	����� ����� ���� ���(	
	��� 1��� ����
�0���������(���
�0���0	����������0����
	����������(�
	������	
��������
���0	������ '� ��� �� ���� �1�	��0	������ ��� 	�*�������
������ 
�0�� ���������
�5	�
2���'�
�����������

��������������������������(	
	�������
	��0������������������	����
 

�����������������������������
�������
	���	�	
	����
�0�������
���������������
������������)�
�0������� �����0��	�
	����� �����
��������1�	��0	��������

	�*�������
������ � ��� �>	0��� ��� ��1�	����� ����0��	�� ��� ��� �
����
	��� ����
��������� ��9����������	
	���������
)*	
���#��������	����'��1�	��0	��������
����
�	(	�����0�������� ���� ��������������
���	
	��������� ����������
�����
1���
���
��'����0��1����	�������	����0���������0��	(�� '�*�
2��������
����� 
�����
������ 1����� ���	���� ��� ������ ��� ���� 
������ ����	������
�����
�������1�	��0	������
��������������>	0��������1�	��� 
 

.����
���������
�������
	�������1�	��0	����������>	0��������1�	��������7�
���	
��������0	�0���>	0��3�������
	������"��(	
	�������(����7�'�*�
�����7�
�������	�����0����������
�����������(��������	0�����
������1������7���������
����������*�
2��������	��%�

�

?����"#92 &2&"!G9�$���H=!�&%!�92#�$��!9( &��2 ="2= &���9�
$#%!"!,!#�$�,�",!�92��
 

#�������������
	���'���
��
	�������������������������
����1���
�0���������
"�.-���,�� ��������� � !�� �"# $ � �����7� 	�������� ��� ��� ��0	
	�	�� ����
���������1�	��0	��������	�*�������
������1�������������	��������>���%�����
����*	������������������7������������
��*��0	����'��
����
	������� ��9����
�#����
����'�"�������
��������������+�(	��������	����0�������

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

 �������������������	��������������������
�0���0����������������
��������
�	
2���1�	��0	������'��������0���������
���	
	�������� *��
	���0	�����
	������	����%��
�

*�� � #2�""!#9� $�� $&2#�� �� �#9&,���� "��!G9� $�� " J$!2#�� &�
2� "� #���
�
�*����� � ��� ������� �� �	����	
	��� ��� 	�*�������
������ ������ ��1���	�� ���
����	
	��
	��� ��� ���� ����! !� ��� ����. �� 
��� ��� *	�� ��� *	���
	��� '�
���	�������������
	��%�#��������'����*�
�����������	�����������������0��	(��
(	����� ������ �����

	��� ��� ������� ��� �������� ��
���
�� 1��� 2�� �	���
	�*��0����������������� �!���"# $ ����1������
�������
	�������"�.-���,�
�0��	
�����
�0��	
�
	���������������������������'����������	�������������>*����
0�(	�� 1��� ��� ���
	�� ��� "�.-���,� ������ ��������� � !�� �"# $ � '�
��������� � +�-���"� �"# $ �� '� ����� 
��� ��� *	���	���� ��� ���	����� ���
0��
	�����������
��%�
 

�� *���� ��� ",!�92����
����� 1��� 2�� �	��� 	�*��0���� ���� ��������� � !��
�"# $ ����1������
�������
	�������"�.-���,�	0��	
��1�������	�������������)����
*	���'�0�(	���������0	�0����������1���������
�������1���������*�����������7�
2����������	������(	�0��������
������	0	����������	�������������)����0�(	��
���
	�������"�.-���,����
����	�����������	8������
�0�	������	�����	���%�
�
�*�����2	�	��
�����	�����K��	�*��0��������������������9	����
	�����*	
2�����
����0��	8�����������������
��7
�������������
����������������'� ��������
���������	�	�����
�'��*	���	�����������	8������0�����	0	�����'�������	������
�������
	���
�����
�����
�����������������)�
�0�������������	�*��0�
	������
�����	��	��������(	
	���
�����������'���������
�	(	����������
	�������
�������
0	�0��%� ��� �������� �	���� ��� ���	�	�	���� ��� ����
	����� ��� �
������ 
��� ���
�������
	��� ��� �	
2�� ���0��	(��� ���� ����
2��� ��� �

����� ��
�	*	
�
	����

��
���
	���'�����	
	�����	�		����������
�	�������������� �!���"# $ ��
"% %&%�.�*%�!����%� �������������������MI%CGG�;�HJ@J@����+���	�%�
 

����������1���(������������������������0	��������7���������	(��������
�������
	���
�����
�����
������������������������
��7
����	����	*	
��	(���
	�*��0�
	���
�0��
	�����������
���0	
����*	���
	�����'�����������'�
������

	����������������7*	
��'�*�
����
	������)�
�0�����������	(��������
��1�	�	
	�����������
����'����(	
	�����������������%�
 

��*��@�������",!�92�����������
������	0	�����������������������0�����1���
���0	�0������������	8�������=0������� ���
	���#��������CMJ?��������1������
��� ���	����� 2�
��� ������ ���� 
�0��P)��� �� ������ 
���1�	��� �0������
�����	8��������>���%�!	
2������
	����������	8����
������*	���	�������0�������
���
��	�������������
	�������������(	
	�����������������������
���������
������
���(��	*	
���������	�*�

	����������
�	���������)�
�0��
����������
���	�������

�������
	��%�
 

��*�?������",!�92����
���
��2������	���	�*��0�������1�������������������
	0�������	(�����������
�������
	�������"�.-���,�����������������	(��������



�

������ ����7�� ���� 
�0��	
����� �� *	
2����� �����	(��� ��� 
�0��	0	����� ��
	�
�0��	0	�����������	�
	������	�����	��%�

�

�*�*������������������������
����	�
��	�����������(	�	��������1�	��0	��������
��0	
	�	�� ��� �������� ������ *	���
	����� 
��� ��� ����	
	��
	��� ��� ����
����! !���� ����. ����	���������*�
��%�#����������
�����������������
���������
������	0	���������������� �!���"# $ %�"% %&%�������������1���
���0	�0������	
�������7�	�	��������(��
	���������������
�0�������1���>����
������ 
�0��	
��� ��� 0	�0�� �� ��� ����! !� ��� ����. �� 
�0�� ���	����
���	���������*�
����������
����������������������������
�	��������
����	���
����������7�	�	�������	�����
���������	���������������
	�������������0	����%�
 

��������������������
������	0	���������������� �!���"# $ ������
1���������
�0��	
������������	������1���	����(�����������������
	���
���� ���(	
	��� ���� ������ ����������� ��
����	��� ����� ��� ������
	����
*�
����
	���'�
����%�
 

 �)�0	�0�����������������������
������	0	���������� ���
��	������ ����
������ ��
����	��� ����� 1��� ��������� � !�� �"# $ � ������ 
����� �� ���
����! !���� ����. �
���������	��������������
2���1������������������

�>�	���
����������������%�
 

�
�
+�%&92�9!%!�92#�I���E= #��
�
���"�.-���,�	�
��'�����0�����	0	���������������������0������	��������������
��������� �!���"# $ %�
 

������
�	�
	������ ����
���
���)��	
�������0�����	0	�����1���������	
�����

���� ������� �����	(������0����	��������������
����'���������
����1���

�0������+,-�"� .��&"�����+#.�" "����������	�	�����3�
�

��� �	�0������ 
�0���0	������ ������
	������ ���� �(��)��� ��� ���
����0	����3��!)��"	�	�����%�
+,-�"� .��������7��������(	��������(��)���������������H@3@@�
����)���	�	�������������	�����(��)�������	������������������>��
�������CH3@@%��
�9
��
	����0������ ����� ���� �(��)��� 
�0��	
����� �������� ���
(	������� ��� �
������ 1��� �	� ��� �(��)�� ��� ��	����� ������ ��� ����
CG3@@�2���������*�
2���)0	����	�������	8�
	������7�����7�����������
CG3@@� 2����%� "	� ��� �(��)�� *����� 
�0��	
���� �����>�� ��� ����
CG3@@�2���������(	����������*�
2���)0	����	�������	8�
	������7����
�������������������H@3@@�2����%��
����0������ ����� �0���� 0����	������� ���� �(��)��� 1��� ���
��	����������7�����������7��
�0��*�
2���)0	������������
	������
������������H@3@@�2����%��
+,-�"� .� �*��
��7� ��� �������� ���� 
	��� 
��
������%� ���
�������� ��� ��� (��7� ���	���� �� �
������ ��� ��	0���� 
	���

��
������� ���������� ���� +,-�"� .%� ��� ���� 
����� �	��
�0������������)��������	�0���1���0��	���������������	0����

	����*��
	�������+,-�"� .�'����
	���*	���0������
��������������
��������� ��� 
�0�����7� �� �*�
���� ��� ���� 
�0���0	���� ���
������
	��� ��� 	�
	���
	��� �������
	��� ��� ���� ����������
����	
	�����/��������%�

�
���2����	������
���
	������7�����������2����	�� 
�0��
	��%�����

���
���)��	
�������0������������������
���	���
	��3�

o <����	�������0	�	���������	
	�����3�HM�2���������)���N�
�)����������0���.�

o <����	�� ���  
���
	��3� ������ �� -	������� ��� J3@@� ��
H@3@@%� "7������� ��� J3@@� �� CG3@@%� !�0	���� '�
����	(��3�����	�
��	����

�
��� ����
	��� ����(����� ��� ���(��7� �� 
���� �� ���(>�� ��� ����
���>*�����2��	�������CMJ?%�

�
��� "�.-���,� +,-�"� .� �&"���� �+#.�" "� 
����0���� ��� ������ ����
�1�	��0	�����
����������1���
����� ���������
	���������	��
	�������1�	����
�*�
���������
��������	�	�������	��
�������������
�	���������(����������	�	������

���������3�
• <�����
• !������
�������(������ �������4��0����%�
•  
�������)�	
�������
	������������
	(	���� 	������
	������ *���8���

�9������	���	�����������������8���
�����
	������%�
• .��

	������������0���
	�������
������%�
• !�*�
���� '�� �9	��������� *����� ��� �����

	��� ���
����� ��

�����	����������	�����9���	0������'��������%�
• ��	0	��
	������*�����������
	������%�
• !�P������������	�	��������*���	
����������(�����%�
• !�P�������1�	������������������ ����1����������������������

����	����	�%�
• #����	
	��� '� �>��	���� 	��	��
���%� �#����	8�
	��� ���� ���
	���

�>��	����������*	
	����
• !�*�
�������>�	
����0����	�����
����0	����%�
• <�
2���
�����
	�����������7����*����
	�����%�
• <�
2������
�0����������������������
	�������0�����
	���

���"����������	�
�0��	0	���������������0��%�
��
���
�	����������7������
	�������	�	�����������(>��������
�0��
	������������>*�����
���
����
���2��	������%�
�
�
�
�
�
�

������������ ��	��2���
���
���� 
��3�� ����� 	������
�������� 6� 	���-���
��7����� ���

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

�����#BD�2#'������	��'���������������������������������	
	���������
)*	
���
��� ����#�������+�(	���� *�
	�	������������������� �!�� ��"# $ �� "% %&%�� ���
�������%� ������ �1�	���� ���7�� *	���
	����� ��� 
�	����� ���� ��������� � !��
�"# $ ���	�	8��������*	��������������0	�����
���
	���
�0��.���	�%�
�
��� �!E�9"!&3� � #���� ��� ��������� ��� ���� #����
���� ��� +�(	����� ���	���
�0��������#������+�(	��� ���
�������������7�����(	��
	������H�������P������

���������������*�
2������������������(	
	�����������
��%�
�
�
���� "#%� #%!�#� $�� �� %&9�9"!&� I� ��9&,!F&"!#93� ��� ���
������������1��������������
������
��������	��	���������*	���	8�
	��� ����
���	����������
	����������������������7��*������������	�	���������	�
	����3�
�

���C@@D�������������HM�0��������
���������������*�
2���������������
���(	
	�����������
��%�
 

���.����
�������������0	������0�(	���������������������7����0	��
=�	
�0����� ���� 
������ ����	������ �����
��� ��� �1�	��0	�����

��������������>	0��������1�	����

�
@��� � �9#�&"!#9��� ����"2#�$�,�&,H=!,� �$���H=!�&%!�92#�I�
2� %!9&,����
�
&���(�8�*	���	8����������)����������0����
	���������
	��������
�����������
���� �	*�������� 0����	������ ��� �����
���� ��� ��� ��������� ��	0���� ��� ���
���������
�7������ '�� ��� ����
	��� 
��� ���� ���0	������ ��� ��� �������� �����7� ���
���	�	�	������3�



�

 

���
���	�����
���������(	
	���������0	�0���
���	
	������
��� ����(��� ���� ���0	������� ���0	���������� ���� ���(	
	���1��� ����
�0���������(���
�0���0	����������0����
	���

��������������������������(	
	�������
	��0������������������	����

�
�����������������������������
�������
	���	�	
	����
�0�������
���������������
������������)�
�0������� �����0��	�
	����� �����
��������1�	��0	��������
	�*�������
������ �� ���0	������ ��� �>	0��� ��� ��1�	����� ���� 0��	�� ��� ���
�
����
	������� ��������� � ��9������ ������	
	���������
)*	
������ ����#�������
0�(	����'����	�����>	0�������������0	������1�����������������
�����1���
���
��
'� ���0�� 1���� 	�������	����0����� ���� 0��	(�� '� *�
2�� ��� ��� �����

�����
������1��������	��������������������
����������	�����������
������
�������0	������
���������������>	0��������1�	���%� 
�
.����
������ ���
�������
	�������1�	��0	��������� �>	0��������1�	��������
��(����7� '� *�
�����7� ���� ���	����� 0��������� �
������� '� 
��� 
��7
����
���	
	���������(�� ���� ��	0�����
������1������7������������������� *�
2��
������	��%�
�
?��� �92 �E&� $�� 2� %!9&,��� ��� 
���� ��� ������� �� �>��	��� ����
�1�	��0	���������
��������
	���������������
	����������	
	��������1�	������7�
���������	�	���� ���� 
�	����� �� �	��� ���� ������ 
���������� �� ���� �*�
��� ���� ���
0	�0�%�
�

*��� � #2�""!G9� $�� $&2#�� �� �#9&,���� "��!G9� $�� " J$!2#�� &�
2� "� #���
�
��� *�� ���� � ��� ������� �� �	����	
	��� ��� 	�*�������
������ ������ ��1���	�� ���
����	
	��
	��� ��� ���� ����! !� ��� ����. �� 
��� ��� *	�� ��� *	���
	��� '�
���	�������������
	��%�#��������'����*�
�����������	�����������������0��	(��
(	����� ������ �����

	��� ��� ������� ��� �������� ��
���
�� 1��� 2�� �	���
	�*��0����������������� �!���"# $ ����1������
�������
	�������"�.-���,�
�0��	
�����
�0��	
�
	���������������������������'����������	�������������>*����
0�(	�� 1��� ��� ���
	�� ��� "�.-���,� ������ ��������� � !�� �"# $ � '�
��������� � +�-���"� �"# $ �� '� ����� 
��� ��� *	���	���� ��� ���	����� ���
0��
	�����������
��% 
�
�� *�� ��� ��� ",!�92����
����� 1��� 2�� �	��� 	�*��0����������������� �!��
�"# $ ����1������
�������
	�������"�.-���,�	0��	
��1�������	�������������)����
*	���'�0�(	���������0	�0����������1���������
�������1���������*�����������7�
2����������	������(	�0��������
������	0	����������	�������������)����0�(	��
���
	�������"�.-���,����
����	�����������	8������
�0�	������	�����	���%�
�
�
��*�����2	�	��
�����	�����K��	�*��0��������������������9	����
	�����*	
2�����
����0��	8�����������������
��7
�������������
����������������'� ��������
���������	�	�����
�'��*	���	�����������	8������0�����	0	�����'�������	������
�������
	���
�����
�����
�����������������)�
�0�������������	�*��0�
	������
�����	��	��������(	
	���
�����������'���������
�	(	����������
	�������
�������
0	�0��%� ��� �������� �	���� ��� ���	�	�	���� ��� ����
	����� ��� �
������ 
��� ���
�������
	��� ��� �	
2�� ���0��	(��� ���� ����
2��� ��� �

����� ��
�	*	
�
	����

��
���
	���'�����	
	�����	�		����������
�	�������������� �!���"# $ ��
"% %&%�.�*%�!����%� �������������������MI%CGG�;�HJ@J@����+���	�% 
����������1���(������������������������0	��������7���������	(��������
�������
	���
�����
�����
������������������������
��7
����	����	*	
��	(���
	�*��0�
	���
�0��
	�����������
���0	
����*	���
	�����'�����������'�
������

	����������������7*	
��'�*�
����
	������)�
�0�����������	(��������
��1�	�	
	�����������
����'����(	
	�����������������% 
�
��*��@�������",!�92�����������
������	0	�����������������������0�����1���
���0	�0������������	8�������=0������� ���
	���#��������CMJ?��������1������
��� ���	����� 2�
��� ������ ���� 
�0��P)��� �� ������ 
���1�	��� �0������
�����	8��������>���%�!	
2������
	����������	8����
������*	���	�������0�������
���
��	�������������
	�������������(	
	�����������������������
���������
������
���(��	*	
���������	�*�

	����������
�	���������)�
�0��
����������
���	�������

�������
	��%�
�
��*��?�������",!�92����
���
��2������	���	�*��0�������1����������������
���	0�������	(�����������
�������
	�������"�.-���,�����������������	(�����
�������������7������
�0��	
�������*	
2����������	(������
�0��	0	�������
	�
�0��	0	�����������	�
	������	�����	��%�

�

��*��*��������������������������
����	�
��	�����������(	�	��������1�	��0	�����
�����0	
	�	��������������������*	���
	�����
����������	
	��
	���������������
*	���
	���� ���	����� ��� �*�
��%� #���� ������ 
������ ��� �������� ������ ���

������	0	���������������� �!���"# $ %�"% %&%�������������1������0	�0��
����	
�� ��� ��7�	�	�� ��� ���(��
	�� ���� ��������� 
�0�� ����� 1��� >���� ������

�0��	
������0	�0�����������! !���� ����. ��
�0�����	�������	��������
�*�
����������
����������������������������
�	��������
����	�������������7�	�	��
�����	�����
���������	���������������
	�������������0	����% 
��������������������
������	0	���������������� �!���"# $ ������
1���������
�0��	
������������	������1���	����(�����������������
	���
���� ���(	
	��� ���� ������ ����������� ��
����	��� ����� ��� ������
	����
*�
����
	���'�
����% 
 �)�0	�0�����������������������
������	0	���������� ���
��	������ ����
������ ��
����	��� ����� 1��� ��������� � !�� �"# $ � ������ 
����� �� ���
����! !���� ����. �
���������	��������������
2���1������������������

�>�	���
����������������%�
 

�
�
�
 

�

�
�
�
�
�


