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�

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

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

��� 
������� ���������/��  � ��!���� "##$�� ��� "%$� 8�������� ��� /������ ��� ,� �!����� "##$�� +���

-��/��.�� 1!�� ��� ���!����� ���;�� ��������� ��� <
������>9� ������!��� �� ������)����� ��� ����
<���+����-����.��))���������/���������������+����-����.��))���������/���������������+����-����.��))���������/���������������+����-����.��))���������/������������>���������!������1!�����+������������+�������5������

�;�� �--��� ����������� !�� 5����� ��������� ����/����� ��� 5���� ���� 
������� 8����� <������

+���!++����>9���

�� )����� ����	����� $� ���� 
�������� ������������ ������ ���)���/�� ����?� ���� ����� 5������� ���

+���������.� ��!������� 8������.� ��� ��+������� 5���������� �� ������.� ���+�����/�� ����;@� ���
������������� ���������!��9A� ���� ����� ���;�� �+��//����� ��� +���������.� ��!������� 8������.� ���

+������� ��� ������������� ���� ���������!��9A� ����;@� ���� ����� +!--����� �����)���� �;��

����������!���+��/����!)��&��!�������!�1!������!��?��������������������+!--�������������������
�����������+!--���;���))�����������������������+!--��������������)��������;@�����������;��

�/�������5!���������������/��������!����������

�	�)+!�����������!����������!��5����������������))��������!���+�������5����������;������

• ��� �!���������� ��� !�� �������� <���������>� �� </��������>� ����	����� ������� �����
���!���������������������������)�����A�

• �	����/��!������� ���� ������ ��� �������)����� �;�� ����������� ��� +����� ������!����

1!��� 5������ /!��� ����� +�������� �	�)+������ /!��� ��� !�� ��5����� �������� ���

�������������������-�����+�����/��+��+�����B�1!��������������������������?����+��/��
����	���������� ��� !�� �������)����� ����/����� ���� ���������+������� 5������ �� ���������

��������/�� +������� ��!������� ��������� ��� ������5������ �	��������������� ��)��

+������������ ��� �!���� ��� /������� �;�� ��������������� ��� /���� �������� ��� �����)����
����	�)+������ ���;�� ��)�� 5����� ��� ����;��� ��� ������� +��� �!�� ��� ��������� ��������

���	��������+��������)�����)�����������������������;��;��������!���������������

���8�/���!���9����+����-����.����!����1!�������������������+���������5!����������������������
����/������������+���!++�������//��������?�

• <����������+�����>?���5���������)���/�)�������)����������;��<��/�������5!����������
��++����������������))�������������������������������	������//�������!����!��!���.�
�����������/�� ������� ��� �!����)��� 5����������� �� 5!��������� ����;@� ������� �;��
���������������;�����5����������������������������������������������>�8�����0��������������

������9A�

• <��������� �����+����>?� ��5������ ���)���/�)����� ��)�� ������� �;�� ����� <�����+�����
����������������������/��������>��������+������8�����0��������-�����
������9���
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�

���� ��� ���+����� ��� �!�� ���	�����  � ���� 
�������� ��� ���+����-����.� ����	����� �!������� ���;��

�����1!���������������������/��������������)�������������������������5��������//������������

�)+!��-����� ��� �������� ��� ������ +���!++����� ��� ������!�� +��� ��!��� ��/����� ����	�)������A�
���/���;��+�����+���������/��������+��������������������	������������+�������/����1!������

�	�)+!������--��� ���!����������	�����/��!����)������� ����������������!������������/��������
5����"%$���

&���+���������� �55���;@� ��� +����� ���5��!����� !��� ���+����-����.� ����	������ B� �����������

�;��� <���� �!�� ������������ �� �!�� /��������>�� ��������� �+�������� �����+����� ����������� 8������
5��)������!)���������/��+����-��������;��������������9�!�����+�C�������+���!++�����8�����

0�
������9��

�	����� ���� ���+�����.� 1!������ �� ��������� ��+��� ��������� �--����� ������ ����	����������
����!��/��+��+���������������8�����0�
������9��


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

�	�/���!����.� �;�� �	�!����� ���� ������ �--��� ��))����� <��� 5����� ���� +��/������� ����������
+��+���� �� ��� ������ �� �	����� ���� ��� �--��� ����/���� /��������� �� ��� �--��� ����/���� !��
/���������)���)�>�8�����$"�
������9���

�	����� ,� ���� 
������� ���������� ��5����� !��� �����+����� �+���5���� �;�� ������)����� �� ������

��))�����������)��������	���������+��/�����;���	��������+���������	������������+�����������

!������������D+���!++�������))���������/��������+�������//�������������+���������	����������
����/�������������	�����������?������!��������������+���.�+����������������5����������	��������

���.���)+��������������������������+����-����.�����	�!����������������

(��� ��� �/�������� ���!��� ��55������� ���� �������� ��� �)+!�������� ������ ���+����-����.�� 5�����
����������+��������������.��;���	�!�����������������))��������	�������������/�����!���������

�����������+����������� ������:�� ��E���$#������������ �+���5���)����� ���;��)��������	�����,�

����
�������� �������;�����B������!����;��1!���	!���)�����)����������/��!�����������������
�++���������� ������ ������ ��������� ���	�������� )�� 5����� !��������� �� �+���5���� �������� ���

�)+!����������//�����;���

• ��������+�����+��������	���������+��������������������������&�+!--����������������

• �;�� ���� 5��)!����� ��� ���;������ ���� ��������� ������ '�!������� ��� +��������� �������

�	����� ������ �+������ ��� 5�����+����� �;�� ���;������� ����� ����������� +��� ��� +�������
5����;����

• �;����������������!��������!�����5�������������D+���!++�����B���������))���������
�--�������������������������+�����������������	�������

�������������������)������+��+����������;�������+������)��������������������++�������/�������

+�����+��� ��� �������������.� �F� ����� 7� ���� ������� +������� ��� 5����� ���� 1!���� <��� ������ ���
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���������� ��))����� ���� ����������� ������ ������� 1!����� �G������� �� �G�)��������� �;�� ���
������!������ B� �/�� �//��!��� ��� �!������ ���+������ �//���� ��� B� �/�� /���5������ �G�/����� �;�� B� ���
������!���������G�����������)�������>��

$�"��&�����+���!++����$�"��&�����+���!++����$�"��&�����+���!++����$�"��&�����+���!++��������

�� ������ �;�� ���!)���� �����/�� ��� 5���� ������ �����+����� ��� ���)��� 5��!������ ������ ������ ",� ��

���!���������
��������+���������������������������������!��������������*5�����+����?��

• ����������))�����������++�������������!--������))�������������8������",���"09A�

• ����������5��)��������������)����������������������8�����",D-��9A�

• ��������������)������.�������������8�����",D���9������������������������8������$7�)�����
"##7�����$,7��������%���$#9A�

• 5�����.����)������� ������������+!--�����������������/���������-�������������!)�������
������������������)�����8�����"0D-��9A�

• ����������������	���!�������������))������8�����"0D-���$9�

• ����������������8�����"0D���9A�

• �������� ���� 5������.���� ��������)������� �/������������	���������)��������� 8����� "0D

1!����9�������������+���������.�����/��!����8�����"0D1!��1!���9A�

• ����������������	��������.�������+�������8�����"0D1!�����$9A�

• �-!������)�������8�����"0D��F���9A�

• �)������� ���+���� �� �������� ���/�� �� ���/����)��� ��))����� ���� /���������� ������

���)���!�����!��������������!��������!�������!����/����8�����"0D��+����9A�

• �����������������������������)+����������������-������!�����.����+��/������������������
����;@��!��������������8�����"0D������9A�

• �����������)����������/�����������������������	�!�����8�����"0D��/���9A�

• ���!������ �� ���� �������� ���;���������� �� �� �������� ���;���������� )�������

���	�!�����.���!���������8�����"0D������9A�

• �������)-��������8�����"0D!�������9A��

• �������������������	�))����������������5�!���)�����������/������������������8�����"0D

�!�������9A�

• ���������)����������������)����F���5�-���8�����"0D���������9��
���� �	������� ����/��!������� ��� ����� 5�����+����� ��� ������� ��� �!�� �������� �� ��))������ ���

��)������������������������+���������������������������/���
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$�%����������$�%����������$�%����������$�%��������������

������������+��/���������
����������))���-�������	���������'�!�����+������������������!��

��!�������;�������/�.��������������������������+�����������������������������+��������)��

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

• ������������+��!������A�

• ����������������������/�A�

• ������5����A�

• ���+!--��������������������������
��� +���� <+�����+���>� 8����;@� ��� ����������� �++���������� ��� ����� ��� ��������9� ���

������5���� ���� ��� <��������� +��!������>�� ��������� �����/����� ��)���� ��������� �+���5������

�!)�����)����� ��� <1!���>� 8��� ������ ��)����9� +��� �����!�� �����A� �	�)+����� ��� �����!���
1!����B���/����5�����������/��������)���/�����!��)���)������!���"0 �##����!��)����)��

����!���$�0,E�##��(�������))��!�����������������������+��!�������<���'�!����������)����
����!)����������1!���������������������������/��.�����5������������������������+����-����.�
����	���������;@�����G����/��.��/�����+������)�������������!���� ���������!��������� 5�������
+���+��/�����������))�����������!�����������������>��)������<�	�)+�����������1!����B�5�������
�!����-��������������������������)��;����+����)�����������	����>�8�����$$�����
������9��

������H��;����������� ������������ ����������/������ �!�����	�����E��"I���))������
�����������

���������?� <�	������������� ����	���������� ����	����/��.�� ��� ���+�������� �� ��� ��/���� ������
�!������������������������������������5!����������������))������������	���������������/��������
�������������������+!--������))�����������������/���;��+���������������+��������������!��
+!--����� ���/������ �	����!������ ��� ���/���������� 5�������)������ ������-!��� �� �!������ ��
�	�/���!���� ��/���� ��� 1!����� ��.� ���������� ��� ��/����� ��� +!--���������� -���� �� ���/���>�� ���
��������� ����������/�� ����� ������ ����������� ��)�� �++����-���� �����!���)����� ����� +����

+��!������� 8����������)����� ��������� ��� ����� ��� ��������9� ��������� ��� ���������� ��
5�����+����� ��� ������ �;�� ��+�����)����� ��������)������ �	�+�����/��.� �� 1!����� ����������

+����������� ������������ �//���?� �	����� �--��� ������� ���� ������ +���!++����� !�� +��5����� ���

����/����������.�������������������������))��������������������+����������+�������//�������
��������� �����+������ )�� ������ �������������� ���� ������ �����)������ �� ���/������ ��� ���/��

�������������������/������;@����5���������+���������������������������������������

�	�++��������������������B���)+�����������������!����+���������������������+��;��8������$ �

��$E�����
������9?����<���5����>�8��������1!������+��/����/������������!������9�����;@����
<+!--������������������������>��

$�,��'�!++������������������+����-����.��))���������/���������������
������$�,��'�!++������������������+����-����.��))���������/���������������
������$�,��'�!++������������������+����-����.��))���������/���������������
������$�,��'�!++������������������+����-����.��))���������/���������������
����������

��� ��)+������� ��� 
������� ���� +!H� ���� ������ ������ ����	���������� ��� !�� <��!++��

����������>����!���	������++�������A���--������5���������)������������������/���!��!�����5�����
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��� 
������� ��/�� ��5������� ��� !�� ����� ��������)����� ������������� �!���� ���+��������� ���

������� ����� �����+����� ���� ��!++�� ��� ������.�� +���� �/������� ��)�� �	�++���������� ��� !��

��!++��)!����������������������������������	�)+�������������������/���!����������/�������!���
�!���������)������������������+����-����.��))���������/�����������������������������)���/��

���+��������

��-���������������������)���/���/�����!������������������������5�������J+��/�������	�������
���+����-����.��������������
��������������!���������+���!������!���+�!����������;��;�����

�55�������� ��� ��)�� ������ )���������� ��� ���+����-����.� ��� ������ ���	�������� ���� ��!++���

���������������������������;���������)�����+�����/�����������+����-����.�J����������	�� �������
��)�� ���+����-����.� ������ ��+���!++�� +��� ��� ������ +���!++����� ����������� ����	�)-����

������������.���������������

�!��+!���� ����!+��)������������+���!���������"#�7�"#$$�����",0 %��;���55��)�����;��
<!�������������5���)����������!++������B��!55��������+����55��)����������+����-����.�������
��+���!++����������������������"%$*"##$>?��	������������/���������������������))���������
��� )���� +�������� ��� ����/��.� ��� ���������� �� ��������)����� ��� +����� ��� !��� ������.� �!�

!�	����������B�)���/���!55��������+���;@������)-�����+��������������������
������������

��� ������.� ��+���!++�� �� ������ ������.� ���� ��!++�� �;�� +������� ������� �;��)���� ��
���+����������� ����������
��������+��� ��� ��������))���������	�)-������������� ������.�����

��!++��+!��;@��������!������!)����������������������������������;���������+���1!������

!���+�������5������8������)�������+������������������)�����;�����5����9��;���������+���������
������;��������*��������������������.�������!++���+�����!������	�������������1!�����!���)���

�������������!55��������!�������������5���)����������!++��+����55��)����������+����-����.�

������������.���+���!++����

�!���/���� !��� +�C� �������� +���!����� ��� �������)��.� ;�� J���������	� �� ��)���� �+�����/�� ������

���+����-����.� J����������	� ��� J�)-���� ��!++�	� �55��)����� �;�� ��� ������.� ��+���!++��
+!H����+�������+��������������))����������������������	����/��.����!���������.�������������

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

��+���!++�A��������� ������/����� ����������������;�� ��� ����������--�������������1!��������
!������������55���������������������������������/��������������+���������������������������!��

������������������+���!++�$���

��������B�������5��)!������������������1!��������������������!�����������������������������/��
��� �+��������� �;�� �	�))������������ ������ ������������� ��/����� ���;�� ��)+��� ��� �!���� ���

�))���������������5�����������������������8��+���������������	�������)�����������1!���������

                                                     
#	 �����	 �����	 ����	 )�	 ��������	 ��	 *"!*	 �����+	 ��,�-.��	 !%#!	 /��0�	 !1	 �������	 !%#"2�	 &,�	 !3*"!"�	 ��	
���������	�������	���4��	0���������	��4���0�4��������	��	-�����	�5�	5����	�������	��	�-0����	��	��������	��	
6���������	��	��400��	�	7����-����	�����	/���������-�2	�40���������	��	���0����.����8�	�7��	���.�	�������	'�	
����5��	!%	�����-.��	!%%*	�	���.�	�������	����	&����-��	!%	����-.��	!%%*��



�

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

��&��	'�(�&���	��&��	'�(�&���	��&��	'�(�&���	��&��	'�(�&���					

7 

������!���/��.�����������5�����/��.��+�����/������!�����	�����"7%E��������/�9���1!���������������

��������� ���� �	�))������������ ��� �������� ��� 1!���	!���)��� ���� J+��+����.� ��������/�	��

+�������� ����!��+������)��������������� ���)���)�+����)�� ��� ��+���!++�� ���!�����--��
�))������������ ��� 5����� ������ ������.� ������������ ����	���������� �� ���� ��������� �+�����/��

������1!�������B�����������������������D+���!++������+����!���!��������--���	����������������

�������������� ���;�� ������ ����������� ���� +���� �!���/��� �������-����� +���;@� �!�/�)�����
��������������� ��� !��� ������ ��� +���!�������� ���� ���� !���)�� !��� 1!���5���������

����	���������� ������ ������������� ��)��)������� ��� ���������� �� ���� ��.�� ��)�� ��/�������

�))�������������������

��������!���� �������� ������ �)+����������� �!��������--�� !�� �--����� ������ ;������� ���
�)+������ ��� ��))�������� ��� ��������� ��� +����� ������ ������������� (��� ������ �;��� ��)��

����--�� �+������-���� !��� +��������� ��� ��������� ������ �))������������ ������ ��������������
��!����-���� ���)���/�)����� ����	����� ",E:� ������/�� �� ��������������� ����	�--����� ���

�)+���)��������� �����D+���!++����� ����������� ���� ��������� �+������� ������ ������������� ����
+���� �!��������--�� �++!���� !�� �--����� ��� /��������� �� ��� �)+���)����� ��� ��+�� �����

������������� ������ ���� ��������� +��+������� ������ ������������� ��� ���+����-����.� ������

��+���!++�����!�����--�����K������!��������������������!������������������������!������������
L����������������L����/���������+�����!�)��������!����������������5���������+�������;��������
)�� ��5���-���� ��������� �������)����� ��� ��������� �;�� ������� 8��� )������� ��������9�� ���� ���

���+����-����.�������;�������+��H��!���������� ���1!����� ��������� J�������	����������������
������������.�����������������)�������� ���+!�����--���������� �)+���)���������	������������

1!������ ������������� ������ +����������� +��������� �����+������/��� ��� 5������--�� ������� !���

/������!�+���!�������������--���!�������!��!�����������������������������)���)�+����)��
�;�� +���� ���������-���� ��� !�� �������� +!����/�� �;�� ���/�� �!����� �� ���������������

������!������������	�����"0����))��"����������������������������������������������������������
+���������+������������������������������ ����� �����$$� ��������"##0���/�� ��� ���������� �;��

<�	���������� ��� ������������� ������������ ��)�� ���������!��� ���;�� ������ ��!���+�!������
+������� ���� �����)���� ��� +��� �@� !�� )!��)����� ������ +��������� ��� ��������� L� �;��
��)+�����������+�������������������))��������������������!���������.��;�������)+����L�
��/������� ����!����� �;�� ���� )���� �������)����� ����������� ����/��� ��� ��+�� �����
�))���������������!���������.�������!++��� �	�--�������� �)+������ �����))�����������������
����	�)-�������!�	������������.�����)�����)�>���������������!������;��<������+����-����.�
��� ������ ������.� ��������������� ��!++��+���.� �+���������� �����1!����� ���� ��)�������� �;�� ��
���+����/�� ��������� ��� +��������� �+������ �� �� ���+����/�� ��+�������� ;����� ������-!���� �����
��))����������������������������������1!�������������+���!++�>���

��� �����!������� �� +��� 1!����� ����/�� ��� 1!����� ������ ��/����� ���/���� !�	�)+����������
+�������-���� ��� !�� ��������� ��!���+�!��������� ������� ����� +�!������� 5��))�������� +���
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���5��!�����������+����-����.���������+���!++��+������5�����J"%$	����������������������������

��)+��� �� ��)!�1!�� �;��� ���� ���+����� ������ ������� ���������� �	���������� ��� �!�� ���

��+���!++�� �++���� +���������� ��� 1!����� J��+�5���	� ���� ��!++�� ���� ��� ����� �����
�))������)����� �� �������)����� ������!��-����� �!���� -���� ��� !�� ��������� �������)�����

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

�!���������� ��� !�� ���������� �))������� �� �������� ������ ������.� ���� ��!++�� ���� ���������
�+�����/�� ������ 1!���� ��� ���� +��5��������� ��� �����D+���!++������ �� ������ �������)�����

��/������ ������� ��)+��� J�!����)�)����	� +��/���� 8�� ������ ��/�������� ��� ������

+��-������9� ��� +����� ����	���!����(���	�)-���� ��� ����� ���������� +��� ��H� �;�� ��������� ���
�����D+���!++��������/�����+������������������)������.����+������+�������)��������D����/��

���� ��������D+������� 5����;�� ��������� ������ �!�� ������.�� ��!��������� 5���� ����� +����-����

����/������ �++!���� 1!���� ��������� ��� +������+�������� ���;�� ���� ��������� )������ ����
��������������� ��+���!++��������+����������� �	!����� ����� ��� �!�� ��� +����--�� �!+������ ���

���������������������)���/�����+!�������+����-����.����������������!++���

$�0�������������1!�������)�������$�0�������������1!�������)�������$�0�������������1!�������)�������$�0�������������1!�������)��������������+����-����.�����	�����������+����-����.�����	�����������+����-����.�����	�����������+����-����.�����	��������

���/�����������))�����������5�����+��������������+���!++��������������������	��������������

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

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

����������������/�����B���������))��������!��<����������+�����>�8���/�����!+����+����$�$9��
�	������������+��������+��/���;�?��

• �	������� �))���������/�� ;�� ��������� ��� �55�����)����� ���!���� !�� �������� ���

��������������������'����������� ����������
������� 8�	���� �����������;�����������

<�������>9����������+��/�������������������+��������1!�����/���5�������A��

• ��� ��)+���� ��� /�������� �!�� 5!������)����� �� �	�����/����� ������������� ����;@� ���

�!����� �	��������)�����B��55���������!���������)������	����������������!����)��
+�����������������/�����������������8�	�������)�����6�����������--��/�����<��6>�L����

/������5���+����,����1!������������������'�������9A��

• ���������������+����������+������;����))����������������!������5��!�������)�����
����������A��

• ����/��B��������)����������!55��������/������������+���������	��6��
�	���!������� ������������ ������� <�� +��/������ ������ ������ �+����� ��� 1!����� /���5�������>�
��/�� ������� /��!����� ����� �!������� �������� �������� ����������������� ��� 1!���� ����������)�����

�)+������?��

• ����/��!���� ��� ����/��.� ���� �!�� �)-���� +������� ������� ��))����� �� ������

+���!++����A�
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• +��/�������+���5����+��������������������+�����))�������5��)��������� �	���!�������

��������������������	������������������������������+��/�����A�

• ����/��!���� )������.� ��� ��������� ������ �������� 5����������� ������� �� +��/������ ���
��))������������������+���!++����A��

• +��/������ �--���;�� ��� ��5��)������� ���� ���5������ ����	�������)�� ��+!����� ��
/���������!��5!������)��������	�����/����������������A�

• ������!����!�������)�������+������������������������������/����������������)��!���

�/����������A�

• ������5���� �� ��1!������ ��� �!�� ����	����� %#� ���� 
������ E� �+����� "## �� ���  $� �� �!��

)���5��;��8����<������!�����+���������!��������!������������/�������>�9��
����1!����������������/��������������))���������<��������������+����>�8���/�����!+����+����
$�� +���� $9�� �	����� B� ���+����-���� ��� ��� ��))�������� ���� ������ B� ������ ����� +����-����

����	�������/������������--���;�����������������/�������������)-������!�!�����+�C����������
���+����������+��������	�+��H�����!����	�������/������������--���;�����������������/���������

��� �	������ +��)�� ������ ��))�������� ���� ������� ;�� ��������� ��� �55�����)����� ���!���� !��

�����������������+��/�������������������+��������1!�����/���5���������
�

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

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

�������5��)����������������+���������	��������))���������/������+�����������!)������
�����������81!��������!��������;��������������<�������>9��;��������������������!��+��+����

�������� ��������������!���������!��8�/���!���9����+����-����.�+��� ����������))���������/��
��+�������������������))������������������������+����������+�������������1!����������+�����

8������7���:�
������9��

����������� ��������� ��� ���� ������� ������ �//��)����� ������ ������ �+���5��;�� �� +��!������
�������������;���������������	��������)+������?�

• !���������'����������������!�����������������)�������������)���/�������5���)������

�� +�����+�� ��+�������� �� ���� ���)����� ���������������� ���� ��������� �� �������� ��� �!��
�������������55!���������������)�������+��������������������������������	�������)�����

6��������A�

• !����������+�����������!��/������!���/�������+�C���������������������+����/�)����?��

�� �	����/��!������� L� ����� �!��� ������ ����/��.� ��� )�++��!��� ������

����*+�������*����/��.� �� ����;��� 8���� <+�������� �����-���>9� D� ���� ������
+���!++�����+��/���������
������������������)���������/������������������/��

���������������)���/����������5�����+�����8���������9A�
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��� ��� ������������ ������� +�������� �����-���� �� ���� +�����+�� ��� ���������*+����������

+��/���������� +�����+����� ����	�������� 8�������� ���� �� �!�� /����� �!���/���� ���

������������9A�
���� ��� ������������ ������� +�������� �����-���� �� ���� +�����+�� ��� ���������*+����������

+��/���������� ��� )������� +��/������������� ��� ������ ����	����� %#� ���� ������

����� ��� )������� ��� �!����� ������ ���!��� �� ������ ���!������ ���� �!��;�� ���
��/���������;@����)��������)-��������8�����������9A�

• ���!)�������������?�

$9 ��� ������� ������ ��������� ������ �������	� �� 5������� +����� ����������� ����
+���������������A�

"9 �	���������))���������������	����)�������+��/������������A�
%9 �	�������+�����!�������������/��������

�

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

�����/����� ��� ���������� �� �	��������� ������������� ��� �������	� �������� ����!����� ���
����)+������ �� 1!����� +��/����� �� ���;������ ���� 
������� ����;@�� ��� +������������ ��

+�����!����������!�����5������.?�

• ��-������ �;�� ����� 5��)�� ��� ��)+����)����� ��������� B� ��� ��)+��� 5��)�)�����

����������� ������ �������	� ��� 1!����� ����������� ������ �;�� ����� ���+��������� ���

������� ���;�� ��� +�����+�� ������ ��� 1!���� ��� ������� ��� ��)+��� ��� ��+���� �� ��� !��5��)��
����������/��.������)+������A�

• �����-��������� �!���� ������� �;�� �+������ ���	�������� ������ �������	�� ���� ��)��
�+�������;����)�������+������������ �	����������������������� ��))�������� �!���� ���

+�����!�����)+����)�����������5���������55��������!�	�++��5��������������������

�!��������/����A�

• ������������ ������� ��� !�	������� ��������� ��� )������������ �!���� +��+���� �����

�+�����/�� 8���� ��5���)����� ����� ����/��.� �� ����;��9� �� �!�� +���������� �+�����/��� ���

�����/��������)+����/�)�����+���+��/�������������������������))������������������
���1!��������++�������������+�����+��/���������
������A�

• �����)������ ���� 
����������� ���� �������� 8�!� �!�� ��� /���� ��5��� +���� "�%9� ���
�����+�/�������� ��� ����� ��� /���������� ������ ���+��������� �/�� ��+�������� ��� +�����

�����������+�������)��������������))��������������������+����-����������������+������

������;@���������������������+�������+��/���������+��������������������;@�����+�����
5�����))������������������	��������������))���������/������!�����
���������

�������!�������+����������������������!�����!����++��5�������������������	���!������������

�����������/�� �;�� ����������	� ���B�������1!�����������+�����!�������������� ����������/��
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<)�++��!��>� ������ ����� ���������� ������ 1!���� ��� �/������� ���� +�������� <�����-���>�

!����)����� ���	����/��!������� ���� ��������� +��������)����� ��� ������ ��� �)+������� ���

���+����-����.� ������ �������	� L� ��� ������ ����	����� 0� �������� �9� �� -9� ���� 
������� L� ���
������!����� ���� +������� ������ ��)+������� �� ������ 5!������� ����+����� ���	�������� ������

�������	��

(���	�)-�����������/��!++������������/��.������5�������������+�����������+�����/��������������
+��/���������5�����+������������;��D����������������������/��!������!����-���������������������

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

�����+������������	�)-��������1!����� ��� ���������+�����+����+����--���� ������������ �� ��������
+����--�������5��!�����������������������)�����+����������������������������������

���� ��5���)����� �� ����� +�������� 8�� �����+�������9� ����� 1!����� ������ ����/���� ��� ����/��.� ���

��������� �� ��� ���������� ��� ������� �� ����� ������ ��5������� �/�� �����!��� �++���!���� ���
�)+��)���������������������������������������+���������������)�������������/���������1!������

����;���������5��)����������������)!���������������+�������������5���)����?�

• ���	�����-!������������+����-����.A�

• �������5���������������������������;��;�������+����A�

• ���	!����������������������5����������A�

• ���	������������� ������)�������� �� ����/��.� �+�����/��� ���� +��/������� ��� ����!����

��/������!���������/��8�����+���5������5���)������������+��������������!���9�����)����
��� �/������ ���� ��/��++��������� 5!���������� ���� ��� ��������������� �!� ��� !��� �����

+��������������/��.��;��+����������!�����������/���������������.����������;����

�!���� ������� ����	����/��.� ��� <)�++��!��>� ����� ������ 1!����� �+���5������ �� ������������ ���
)��!��� ������;�� ��� �����������/�� 8��� �;��/�� +��/���������9� ��� ���������� ��� �����!��

��)+����� ��� ����� ����������� ���+����� ��� 1!���� ���� ������ ����/��!���� !�� +���������� ��
�������������;��������))�����������!�����+�C���������������������������
���������

���5�������������!������+��5������������+��+����<�����)��"%$>������������	�����������?����

• ���!)����� �����������/�� 8���������))��� ��)!���������� �����������/��� +�����!���
����5������� ����9� �)+�������� �!��+�����+�� ��������� ��� �������-����.� ���	�������������

�+���5������5��)��������/��!������������!���������������������������)+������������

���+����-����.������-!�����������!���5!������A�

• +�����!��� �+�����/�� �������� 5��)���������� �/����� ��� �������������;�� ��� ����!����

��55!������ ����	�)-���� ������ ���!��!��� ����/����� ������ ����/��.A� ������)����������

������)������.�����/����)���������������/��.A���5������������������+����-����.�������
����/��.�� ���� ���+����� ���� +�����+��� ��� ��+��������� ���� ��� ��������� �;�� ������� ���

+����������������������������������;���������!������������!�������������������;�����
���������A� �������-����.� ������ ������ ������ �+��������� �� ������ ������������ �����/�����
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������� �!++����� ���!)������� �;�� ���������� ��� �������������;�� ����	�+��������� ���

����/��!���� �� ��������� �� /����� ������� ����/����� ����	�+��������� 8�!��������������

�55���!�����������������������/���5��������	�+��������9A�

• ���!)����� ��� ���������� ��)������������� ���� ���������� 5����������� ��� �����!����� ���

��������� �/����)����� ������ �+��������� �� ���� ����/��.� ���)������������ 5�����������

����� ����/������� ������ ���)����� �� ������ /���������� ������ +�����!��� ��� �����
/��!��������������5!���������.�������)+�����/�������)�����������������

��� ��)+���� ��� /���5������ ��� ��������� �++���������� ���� +�����+��� ����;@� �	����!������� ��

�	��������)����������������������;@��������������B��������������	���)����������	��6�
��� ��� &��+����-���� ������ ��55������� ����� �+�����/�� �� ��� 1!����� �/���!��)����� ��� ��������

�����-�������A� ��H� ���;�� �����/����� ��� +�����+��������� ��� �+���5���� ��� �/�� +����-�����
������!���/��5�!������5��)���/���������5�����������&��+����-������/�������+�����������	��6��

�;�� ��/�.� ������� ���!��� ��������)����� ��5��)���� �� ��� 1!���� +�������� ������� ���;������

+�����������������������+�����+���������������)������

"�%��
����������������������"�%��
����������������������"�%��
����������������������"�%��
��������������������������

�������� ������������� <
����������>� ����+�������������������!�1!�� ���!���� ��� 5���������

�����)�� �����+������� �+���5���)����� ����������� 8��� /���� ��5��� +���� %9� ��� �����/����� ��
+������������������!��?�

$9 ������������;������������������������������	�!����++����������/�����!-���������

8�!�1!�����;������++��������������������������������������9A�
"9 ��� ����������� �� ���� ������ ��)+������� ���� ���������� ��� �))������������� ������

�������	A�

%9 �� ��������� �;��� �� /����� �� ��/����� �������� �������������� ���� ��� �������	� !��
��++����� ��!������� ��� +����!-������������ �;�� ��� /���� 5����/�)����� ��

���!��!���)������������������	������������������������A�

,9 �� ��������� �;�� +�������� ����/��.� +������ ��� �������	� ��� 1!����.� ��� ��/��������
��))����������������������A�

09 �����������������������������	"��
�

(���������/���/����������������������
���������������+���������������?�

                                                     
!	 ��	 �����	 �	 04��4��������	 �5�	 ��	 ��������	 ���������,�	 ���-0���������	 �5�	 �������	 �5�	 �	 ��������	 ���	
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�/�����������))�������������������������

���)������������������������.�5����)��������������/�������+���.��//����������������!������

��+��)�� ��/����� ���������� �;�� ���������;�� ���+����-���� ������ ������� �;�� ������+��+����� ���
+�������� �����!��� )������)����� �����-����� ��/������ �� ����� /����� +��//������ ��� ��������

����/��.�5��)���/�����+��+��������+������//�������)!�1!�������������������/���������+��������

�����!�����)�����������;���������/�����+�����������������������������
�������������

�!������/�)����� ���	���������������������� ��� �������	� �!���.� �	�55���!���������� ������

+��������������������)�����5��)���/�����
������������;��������/��������+�������������������

�;������������/���������+�������������!���)������)�����������;����

������!����������/�����)���5��;�������������/�����������������;@��!����;������8������)+���

���� ���+����-���� �	����� �� ����	�������)�� ��� 6��������9� ��� �������	� /��!���.�

�	�++���!���.����+���������������������+���5�����!�/�������������������)�����5��)���/������
������/��5��)�����������������;����/�����������������/��������

�	�������)�� ��� 6��������� +!H� /���5������ ��� ����� )�)����� ��� ������ ��� ���!������� ����
+����� ��� 5��)������� ��� ;�� 5�����.� ��� �;������� ���������� +��������� �!�� ��/����� ���
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���������������+���������
����������������
�����������������������������!���)+����������

�+�����/���

"�7����������)����*&�/��������"�7����������)����*&�/��������"�7����������)����*&�/��������"�7����������)����*&�/����������������������������������������������������

�	��������)������*�������/�������������������� ������������������)���5��;�����)���/����
���1!��������)���5���������8����/����9�����������/��.��+�����/���//��������+�������������������

�����+��������/�����+�����+��)������!���������/������	�������)�����6���������8��69���

��� +�����!��� ��� ��������)����*��/������� ���� �������� B� ��55������� �� �������� ������
�����*���������;��������!��������/������

"�7�$���''��&(���(��*&�6����(��
�������&���'�(�&����
�����
������

�	��������)����*��/�������������������'����������������������� ���+������������1!��������
)���5��������� ������/�� ��� �����)�� �����+������� �� ����� ��)+��������� ����;@� ��� +������

����	�������)�� ��� 6��������� 8��69�� +��� �/���� �55������� ��/�� ������� �+���5���)�����

�++��/�������+�����������������������))��������������������������	��

�	�������)�� ��� 6��������� �!+��/������� +��� �;�� ������ ����� �55����/�� ��� )���5��;�� ����

������������-������������������������))�����������������;��/���5��������;��������������
��)+����/�� ��5��)���/�� ��� 
����������� �� �;�� ���� �������� ��� ������/�� 5��)�������� �/��

������������

"�7�"���''��&(���(��*&�6����(��
�������&���������������4��(�����

�	��������)����*��/�����������	��������������������))�������������<������+���!++����>�
5�!�������� ���!����������	����/��.���� ���� <)�++��!��>��� �!������/�� ����/��!������������������

����������������+��������<������;��������>�8�!-��������+�����������������9�+��������������
��)+�!����������)���������	�������)�����6���������8��69�����;����������������+��/����/��

����-�������+�����������������������))��������������������������	��

��� ����� ������ +��/��� �������� ���� �	������� �))���������/��� �	��6� +���.� �//������� ���
����!��������������+���5����++����������)���5��;�������!��������������������������

�	��������)����*��/���������/��������5��)��)������55��������+�����������/������+�)�����

��� �++��/������� ������ )���5��;�� ���� �++������ ����-���� ��� +����� ����	�������
�))���������/���

�	�������)�� ��� 6��������� �!+��/�������.�� 1!������ �;�� ���)���5��;�� ������������ ������

������55����/���/���5��������;�������������� ��)+����/�� ��5��)���/�����
��������������;������
�����������������/��5��)���������/��������������
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"�7�%���''��&(���(��*&�6����(��
�������&���������������4��(�����������

�	��������)����*��/�����������+�����������������������������������/��.�����+������������������

�����!��� )������)����� �� ����;���� ������!��� ������ ������ �+�������� �������� ��� �� ����� ���K�

��)�� ������ +�����!��� ���������� �;�� �� ������ +���������� ������ ��������� ���!�������� +!H�
������� ��)+�!��� �!����)�)����� ����	��6�� �������� ��� )������.� ��� �!�� ��� +������5��

+���������������;@���� �����!��&��+����-�������+�������� �����-����L� ��)�����)����� �����

+��+������)+�������L�+��/���+��/����/����������)�����8+������)���9������	��6���

�	��������)����*��/���������/��������5��)��)������55��������+�����������/������+�)�����

��� �++��/������� ������ )���5��;�� ���� �++������ ����-���� ��� +����� ����	�������
�))���������/���+��� ����)�����+����������������������;�����	��6���� �!���� ��&��+����-����

����	����*����+����������������������/�������

�	�������)�� ��� 6��������� �!+��/�������.�� 1!������ �;�� ���)���5��;�� ������������ ������
������55����/���/���5��������;�������������� ��)+����/�� ��5��)���/�����
��������������;������

�����������������/��5��)���������/��������������

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

%�$�������������������������%�$�������������������������%�$�������������������������%�$�����������������������������

�	�������������!����+���5����<�����)��
����+������>�������!�����!����1!���������������������

������������5��������������������������+����-����.��������������	����B�+����H���/�������

�!�������!���
�����������8+����	�����������/��!�����������1!�������/�����!-�+����"�%9��

����;@� ��� �������� ��� ��� ������� ������ ������!����� ������� ��� ��������� 8�� ���

��)+����)����9� �������� +��� ����� 
������������� ��� ���+����/�� ��5�������� /��������
�������������/���������������������������+���������������	�55����/�������������������!��5����D

������ �//���� ������ +!��-����.� ������ �������� ����;@� ������ ��!�������� ��� 1!�������� ������

8+����)������� �� ���9� ����� �������	�� ��� +����������� �	�++���������� ���� �����)��
�����+�������+������5������.�����!�����
�������+����������������/����)������*������	����������

+������)����� +������ �/���!��)����� �//����� ����	�!�����.� '�!���������� ���K� ��)��

����	���������� �*�� ����	������ ����	������� ��� ���+����-����.� ������������� �/���!��)�����
��+�������������������	���

��� ���������� ��������� ������ ��5�������� ��������-����� ��� 5���� ����G�����/����� ���� 
��������

�����������!����?�

• ��5�������� ���� �������� �*�� ���� ������� ������ ������!����� )���� �������/����� ���

+������������ �+�����/�� 8���)+���� �������/����� ��� +�����!���� �)�������� ���
��)!���������� ���	��6� ���)������ �� /���������� +�����!����� �*�� ������ ���!������� ���

+��������������;�����)��������������������������9����������������/������)���������/��.A�
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• ��5�������� ���� �������� �*�� ���� ������� ������ ������!����� )���� �������/����� ���

+�������������+�����/�����)�������������/�������/��.��+����)+������������	����������

������+����������������!����A�

• ��5���������������������*��������������������������;@�����!��/���)�������������

�������))�����������!�����+�C��������*������������)����)!�1!���-�����/�)����������

�����)+������������������������;��A�

• ��5�������� ���� �������� �*�� ���� ������� ������ �������� ��� )���� !��/���� �� ����

�1!�/�����������))�����������!�����+�C��������*���������������+�������)�����������
�55����/������!)������������������*��������������������5�������)�����A�

• ��5�������� ������������ �*�� ���� ������� ������ �//����� ��)!�1!��� ���!������� ���

��)+����)����� ����� ��� �����)������ �	�++���������� �� ������� ������ �������	� ���
!���1!�����������������������+��/���������
������A�

• ��)+�)�������������������)���������*���������/�����1!��!�1!�����!���/��������������
1!�����--��������������������*�����������.�����!��1!�����!���)��������/��!���������D

�����������	�)-����������5!��������/����A�

• /����������������/������������/�����������	�������.������������������������*�����������.�
����!��1!�����!���)��������/��!��������������������	�)-����������5!��������/����A�

• ������������� ���)���� 5������������*�����������.��55���!������������������+�����/����
��/��������+�����5������A�

• )�������������������������;��������5��)���/��5��)!���������	��6�����	�)-����������

����/��.������+�������������������������5�!������5��)���/�������/������	��6��
�

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

�+���5����������+������5�� ���!������ ��� 5!����������������!���������++�����L�����������!��
������������������+��������+��������/������������������+����*�������������������L����)����

+��+�����������?�

• ���/��.�������/���������*��5���������*������5�������))����A�

• ���!�������������.�����	���)�������������/�A�

• �/���!����������/���//�������)!�1!�����������������+������+��������A�

• �!���������������)����������1!���5��������	�!����A�

• ���������5��!����������������������)���������������������	�!����A�

• �������������������������������������!�������/������

�������� ������ ��/����1!�� ����������� ���;��)���� ��������)����� ��� ���)�� ������������ �� ���
+�����!��� �++������/�� ������!��� ���� ����(���� �++������� ���� ���5������ ��� ������� �;��

����������������������������	�!����++����������/�����!-���������8��+�����������������

�!����9������)!�!�������������/�������)�������+�����������;��+����������������� ��5��������
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������1!�����������/�����������������+������/�������������+����������+��/����������������!���

����+����������������8����!�����5�����������+�������L�����������������9��
��� �������	� ��� ���+���� ����� ���+�� ��� ����)+������ ���!+�����)����� ����� ��/�����
+�������������)+��������)�������������!�������!����/�����������5����������+��+�����/���������

���� ����� ��������� +��� 1!����� ��������� ��� 
������ ��� ��/����� �� 
���������� �� ���� �/���!����

���+����� 8�;����/�������������� ����/��!���9����� ��������5������+����������������++�������
��������� +��� ��� 5������.� ��� �!�� ���
�������� �� +����������� ������ ����/����� 8���;�� +�����9�

�������������������/�����)����/����������+����������������1!����������)+����+��?�

• ���)�������/��!���������*�����!)������������������;����/�����/��+���������!��������
������!���������+�������������!��;�������/���������+�����))�������������)��!������

+��/��������������!����A�

• ���)�����������������*�����)��������55���������!����������!���������������������/��

��������������!����������������������+���������������������������D���!��!��������������

��������/��������������!�����)+��������!��;�������/������/���!������������;�)�����5������
-��������A�

• ���)����������������������������)��!�������)���������+�������������������������
������ �++������ ��!������ +�������;�� ��� ���!������� ����!��������� ���� ��++�����������

������/��������+���������!�����A�

• ���)��������������������������������/��.�������/������������������A�

• ��� )������� ���������� ����G����/��.� ��� /��������� ���� ��5���)����� ��� ���+����� ������

+�����!������������!��!��������/����������!���������+�����������/�������A�

• ���)���������1!������������!)����������5����������--������������������A�

• ��� )������� +��������� /���5���� ����G�++���������� �� ����G�55������� ������ +�����!���

��������A�

• ���)������� ��������� ��� !�G�������������� ��� 5!������� �;�� �����!��� ��� ��)+�������

������;�� �� ��� +������� ������������ ��� �+����� ���������� +��� ��� ��������� ������ ����/��.�
+��/���������A�

• ���)�������)����������+����������*�����������������/��������������������+��//�����

5����������������������+�����/�������)+�)�����������������)������������5���!��������
��+��/�����������

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

+������5���!������/������������?�

− ���!���������++������;�����������������������������������	�

− ���/��.��������������������/���*���)����/��

− ��������)���������G���)�������������/��

− �/���!����������/���//�������)!�1!����/���!����+�����������+���5����
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− �!���������!��������

− )���������*�������1!���5��������������*+��5��������������G�!�����������/����������

− �����*��/��������5��!����������������������)�������������������

%�"����������������+����������������������+��������8�������������9%�"����������������+����������������������+��������8�������������9%�"����������������+����������������������+��������8�������������9%�"����������������+����������������������+��������8�������������9����

(��� ���5������ ���� ��+�������� 8���� ���������9� L� �����������+���-���� �� +������ !�� �����)��

�����+������� ���������������������!������� ��++����������� �����!������	����� :�������������"#�
)������$E:#�����%##�8���� M����!���������/�������M9�������	�++�����������+�������������!����

��������/�� 8�//����� �+���5���)����������(���� �++���������� ��/������������ �����������D��1!��

+��� ��)+���� /������9�� ��� �����)�� �����+������� +��/����� �� ���;������ ����	����� :�� ��))�� ,I��
������ -9�� ����
�������� �������� �����)������� +������������� ������!������� !�	������������� ��

)!�!������� +�����!��� �� ��������A� ��� ���� �;��� ��� �������� ����	������� 8�� ��/��������
�!-����������������������	9�
���������������+�����������������������������������������

�������� ���������� ���;�� +��� ��� /���������� ��� ����� ���!)����%� 8�� ���� ���!)����� ����������

���������9�� ��� �����)�� �������������� ���������� �!���� ������� ���� ����(���� +��� ��)+����
/�����������++���������


�����;�������������������������������������!���������+�������������+��������������������

��/���� ��� �)+������� ���+��������� +��� �	����!������ �� +��� ��� �����+����� ���� ��/���� 8�F� �����
"$#,� ����� ��/�9�� ��� )������� ���+����� ������ ������� ������!����� �����)+�)����� �����

�--���������� ����/����� ���� ��++����� ��� ��/���� ��� ��������������+������� 8�F� ����� "$#7������

��/�9�� ������ ����� ���+����-����.� ������������� +��� �� ������ �/���!��)����� +��/������ �����
�������	��

���+�����!��������+����������.�1!�����������������������!�����5���?�

• �������������?����������������������������5�����+����������-��������	����-������/��5�����

+������������8����!��)������;��������������������������1!�����������)+����!�����������

�������������)�������!��������)��������*&�����9A�

• ��!���5��������*���������!�����?� ������ ��� ���)���� ��������� 8)���)�� 0� �������

��/�����/�9� ������ ���������� ������ ��������������� ��� ��/�������� +!H� 8��������� ��� )����
5�����.9�����������!���5��������������������!���������!����5�����/��-��)������//����

+�������������+�������)������������	��������������!����++��������������������A�

                                                     
"	,���������	�5�	��..���	������	 ������	 ��	 ���-���	��	 �������������	 /�400������	��	���������	�	,����������8	
�����	 ��������2	 ���	 ��,����	 /�-0�����,�2	 ��	 ��-0�-����	 ��	 �����-�����	 ������	 ��	 �0�����	 ����	 �.�����,�	 ��	
�4����	 0��,���������	 �����	 ��--�������	 ���	 �����	 ��	 �4�	 ��	�������	 �	 ��	 ������	 �����	 /����	 0��-����	 �$�	
�������	��	������	��	4�	�4..����	77������	0��	���������	�	7�,���2	��	0���-�����	��	���-���	��	�������������	
0��	 ��	 -������	 ���-0�-����	 �����	 �..���5�	 ��	 ��������	 7����������	 ��	 -�����-�	 �.�����,�	 ��	 �4����	
0��,���������	�����	��--�������	���	�����	0��,����	���	�������	�$�	���	������	������			
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• ������������ ������ ��������?� �	�/���!���� ��������� ���� +��//���)����� �����+�������

��/�.� ������� )���/���� �� ��)!������� ��� ��/�������� +��� ��������� ������ 0� �������

��/�����/������������������������)��������������+���+��������������!����!���5����������
(����������.�������������!���55���������+��//���)����������+����������������!�������

�������������))����������

��� ��������� ��������)����� ������-����� +��/����� ����	����� "$9� ���� ������� ����(����� ����� ���
���!����?�

$9���)+��/����/��-���A��

"9���)+��/�����������A��

%9�)!���������!+���������,�������������-!����������/��!���A��

,9����+��������������/�����������������-!������+���!��+�������5������0�������A��

09����+��������������/�����������������-!������+���!��+����������7�5������$#�������A��

79���������)���������+���//���A��

:9���������)�����������+���//�����

���;�����5��������	�����:����))��$I��������M����!���������/�������M������������	�+!--�����

�	�������+����%�������������'������������+�����������������+���1!�������������������������

��� ������������� ���� ������� �����+������� ���������� ����������� ���)���� �55�������� �����*��
�++�����*��-��;���*���������������	��������-�������!��������/�������������;@�����	���������
������������//��������)����������!)������1!�+���������

��� ��)+������� ���	���������� ����	������� �����+������� ���� ���5������ ���� ��+�������� 8����
���������9��������������	�����;�����5��������
���������+����������5!���������������������H�

+��+����A� �	��6� +���.� 8�� ��/�.9� ��5��)���� ��)+����/�)����� ��� 5!������� ����������
��)+������� ������ �/���!���� 5����� ������!����� <��������� �����+������>� ��� �!�� ���� /��!��� ��

������������������/����)�����������+��+����5!��������

�
��� �������� �;�� �������� ��� ����� ����� ��)+��� �������� ��� �+���5���� +������)�����

�����+�������?��

� ��� )������� ���������� ����� ���;������ ��5��)���/�� 5��)!����� ����	��6�
����	�)-��������������/��.������+�������������������������5�!������5��)���/�����

��/������	��6�8���/������5�����+��,�"�������+��������������'�������9A�

� �����)+�)�������������������)���������*���������/�����1!��!�1!�����!���/�����

������� �� 1!���� �--����� ���������� �����*�����������.� ��� �!�� ������ /��!��� ��
����������� ����	�)-���� ������ 5!������� �/����� ��� ������ ������ �����+����� ���
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)������� ��� =;�����-��=���� 8��� /���� ��5��� ��+�� %�:� ������ +�������� ������
'�������9A�

� ��� /���������� ���� ��/���� ��� �����/������� ����	�������.� ���� ����������� ���
�����*�����������.�����!��1!�����!���)��������/��!��������������������	�)-����

������ 5!������� �/�������� �����������������+����� ���)����������=;�����-��=����

8���/������5�����+��%�:�������+��������������'�������9A�

� ������������������������*�����������.��55���!�������)����5������������������+��

���/������/��������+�����5�������8���/������5�����+��%�:�������+��������������
'�������9���

%�%����������������+��������������5�������������������%�%����������������+��������������5�������������������%�%����������������+��������������5�������������������%�%����������������+��������������5�����������������������

(��� ���5������ ���� ���������� 8��)+����� ��� +����������� 1!����� �+�����9�� +!�� ���� ��������
���+���-���� �� +������ !�� �����)�� �����+������� ��� ;���� ��� �������	� L� ��� ����1!��� �����

�������)����� ���������!��� �++����-����.� ����	����� :� ������ <����!��� ���� ��/�������>� ;��
�����!�������������������)�����������������������+���+��/�����+���������������+�������������
��)���������������)����������)������������+�����������.�������++�����������������,��

���K� L� 5��)�� �	�/���!���� ������� ������������� L� ��� ��������� �++����-���� ��� ���������� ������

�������	�� ���-�����������������.�)��������������+����������+������5��� ����� ����/��!�����
���������!����?�

• ��)+��/����/��-���A�

• �))����������������A�

• )!���������!+���������$#�������������-!�����A�

• ���+���������������/������������������-!�����������!+���������$0�������A�

• ��������)������

������������������������	�����������������������������+���������������/��������++����������
��� �������� ��� ��� ������ ��))������	����� :� ������ M����!��� ������/�������M�� ���� ���+����� ����

�����������+��������/��.���+��+����������.������������������������������+���+��/������!-�+����
%�$����

���;�� ��� +�������� �����)�� �������������� +��� �� ���������� B� ����� �������-���� ���)����

�55�������������*�� �++�����*��-��;���*���������������	������;@� ���)����+!--����������
����	��������������������

                                                     
*	>	�00���4��	���������	���00����.����8	�	��	,������	���	����(���	��(?���	?����-������	0��	
��������	�	���	
�4����	�40������	�����	0������	�	-����	�������	 ���4�������	 /0��	 ��-0���	,������2�	 ����	���������	��������,�	
���	0��,���	�4���,��	��������	�����0������	��������	�	-�������	������,�	��	��00����	��	��,����	��	-4�4���	
0��	��	7������8	0��,����	���	�������	��	7���	���	
��&���@				
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��� ��)+������� ���	���������� ����	������� �����+������� ���� ���5������ ��� ������� �;��

����+����� !��� +��������� ������������� �+������ ���;�� ��� 5���� ���� 
�������� ����� 5!�������

��������������H�+��+�������

�	��6� +���.� 8�� ��/�.9� ��5��)���� ��)+����/�)����� ��� 5!������� ���������� ��)+�������

�������/���!����5�����������!�����<��������������+������>�����!������/��!����������������������

�/����)�����������+��+����5!��������

��� �������� �;�� �������� ��� ����� ����� ��)+��� �������� ��� �+���5���� +������)�����

�����+�������?��

� ��� )������� ���������� ����� ���;������ ��5��)���/�� 5��)!����� ����	�
6�
����	�)-��������������/��.������+�������������������������5�!������5��)���/��8���

/������5�����+��,�"�������+��������������'�������9A�

� �����)+�)�������������������)���������*���������/�����1!��!�1!�����!���/�����

������� �� 1!���� �--����� ���������� �����*�����������.� ��� �!�� ������ /��!��� ��
����������� ����	�)-���� ������ 5!������� �/����� ��� ������ ������ �����+����� ���

)��������������=;�����-��=�����8���/������5�����+��%�:�������+��������������
'�������9A�

� ��� /���������� ���� ��/���� ��� �����/������� ����	�������.� ���� ����������� ���

�����*�����������.�����!��1!�����!���)��������/��!��������������������	�)-����
������ 5!������� �/����� ��� ������ ������ �����+����� ��� )������� ��� ����

=;�����-��=����8���/������5�����+��%�:�������+��������������'�������9A�

� ������������������������*�����������.��55���!�������)����5������������������+��
���/������/��������+�����5�������8���/������5�����+��%�:�������+��������������
'�������9���

%�,�����!��*��)�����������5������������)+�������������������������))������������%�,�����!��*��)�����������5������������)+�������������������������))������������%�,�����!��*��)�����������5������������)+�������������������������))������������%�,�����!��*��)�����������5������������)+�������������������������))����������������

�������1!������	�����7D"I��))���������9�����
�������L���+������	�/���!��������������8��)+���

��+���-���9� ����	������� ��� ���+����-����.� ������������� L� ��� )��!��� 8���� ��+������ 5������.�

�������������9� �++����-���� ����� �))������������ ������ �������	�� ��� -���� ��� �������� ��.�
)��������������+����������+������5������������/��!�������������!����?�

�	� ����!��*���;��)��5��)���A�
�		� )��!��� +��!�������� ��� !�� )���)�� +���� ��� $#N� ��� !�� )����)�� +���� ��� 0#N�

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

)���)�� ��� 0� ��� !��)����)�� ��� "#� /����� ��� ��))�� +���� ��� �������� ��� +��������
+��/�����������/��/����� ����++������ 5�����+��� ��� 5��)�����������+���������������

�������	A�

�			� ��/������������;���+�����/������+���������������1!���������!��8��9���)+�)��������!����
8�������)����������������)����9���������������/�������������������������������A�



�

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

��&��	'�(�&���	��&��	'�(�&���	��&��	'�(�&���	��&��	'�(�&���					

25 

�	
� ��/������������������
�

���� �	��������� ���� �������� �� ��)+������� ����	������� �))���������/�� ;����� +�����

��5�����/���������+�����������������;�����������)��������������������!����������������������
5���� ����
������A� �!���/��� ��� �������	� +���.� �����/���� ��� ��55!������ ���� ������!��� ����

+�������� +������5��� ���� )������.� �;�� ��� ������������� ��� )����)�� �������-����.� ���
�������-����.� ��� +����� ��� ���!��� ��� �++���;��.� ���)��!��� ���� ���+����� ���� +�����+��� ����

�������������������������������������������+��������������������+��������/��.���+��+����������.�

�����������������������������+���+��/������!-�+����%�$���
��� ��)+������� ��� �++������� ��� )��!��� ���� ���5������ ������ �))������������ ������

�������	��+����?��

• +��� ��� <����!��>�� ��� <)��!��� +��!������>� �� ��� <��/���� ������ �����;�>� ���	�������
�))���������/��� ���� ����-��������� +����� ��)����������� ���� �!��� ��)+������� ��

����������������--�������������+��������������������������+������������������1!����
���� ������ ���������� ��� /���������A� �� ����� 5���� �	��6���� ����������������+��������

�;������� 5��)��)����� ��� ���������� ��� �))������������� ��� ��!������ +�������

���	�������������������	�+���!�������+������)��������������������������5����������
�������������������������1!���������������������������/���������*��5��������+����-����

�������!��A�

• +��� ��� <��/���>� ���	����)-���� ���������A� �� ����� 5���� �	������� �))���������/���
�	��6� ��� ��� �������� ����� +�������� �;������� 5��)��)����� ��� ���/���������

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

���	������� ���� ������� �	�+���!��� ���� +������)����� �������������� ���� ���5������
����	�))��������������������������1!���������������������������/���������*��5��������

+����-��������������������������������)������+�������������
��� �����)-�� �� ������ 1!������ ���� ��//������ ��� ���� )���5����� ��5���������� ����	����-�����

�	���������)+�������+��//����.�����������������	�))�����������������+����!�������!��

���)��������5��������	����������1!����+���.�����-�����������������������!���+�C�����!�����
��� )��!��� ������ <��/���� ������ ������>�� ���.� ��)!�1!�� �++������� ����� �����!�� ����

��)-���������+��������������������",:0���"% %��������/��

�
��� �������� �;�� �������� ��� ����� ����� ��)+��� �������� ��� �+���5���� +������)�����

�����+�������?��

� ��� )������� ���������� ����� ���;������ ��5��)���/�� 5��)!����� ����	��6�
����	�)-��������������/��.������+�������������������������5�!������5��)���/�����

��/������	��6�8���/������5�����+��,�"�������+��������������'�������9A�

� �����)+�)�������������������)���������*���������/�����1!��!�1!�����!���/�����

������� �� 1!���� �--����� ���������� �����*�����������.� ��� �!�� ������ /��!��� ��



�

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

��&��	'�(�&���	��&��	'�(�&���	��&��	'�(�&���	��&��	'�(�&���					

26 

����������� ����	�)-���� ������ 5!������� �/����� ��� ������ ������ �����+����� ���

)������� ��� =;�����-��=���� 8��� /���� ��5��� ��+�� %�:� ������ +�������� ������
'�������9A�

� ��� /���������� ���� ��/���� ��� �����/������� ����	�������.� ���� ����������� ���

�����*�����������.�����!��1!�����!���)��������/��!��������������������	�)-����

������ 5!������� �/�������� �����������������+����� ���)����������=;�����-��=����
8���/������5�����+��%�:�������+��������������'�������9A�

� ������������������������*�����������.��55���!�������)����5������������������+��
���/������/��������+�����5�������8���/������5�����+��%�:�������+��������������
'�������9���

%�0�����!����������5������������/��������+����!-���������%�0�����!����������5������������/��������+����!-���������%�0�����!����������5������������/��������+����!-���������%�0�����!����������5������������/��������+����!-�������������

���+��������;������������	�;�������!����++���!���������������������������������
�����������

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

�������	��

��� �55������ ������������ �	�)+��� 5��)!�������� ��5��������� ���� ��������� �����+����� 8��� �!��

���	����� 0� �������� -�� ���� 
������9�� B� +����-���� ���������� �;�� ��� ������������ �--��� �������

�����������	�+�����/��.����������)���/�����+���������!���)-����+�C��)+������+�������1!�����
����+�����������!������)���������������	��������!��)������++����������/�����!-���������

�F������"#E,��������/�����)��B��������;�������8�!+����+����"�%9�������������+��������������
+�!�������)������������/�������������
���������������������������������������������;����

��/��������<+����!-��������>�8�5��������,#E�����%�������������/�9��;���������������/���������

+�������� ����������� �+������ 8������!���/�)����� �� 5�����)����9� ���� �!��;�� ��� �!�� ���
�������	� ;�� ��� ���+���-����.�� �//���� �;��� ��� /���C� ���� ��������)����� ����

�	��������������� ���������� 8�;��� �����)�� ����� +���������.� ��� ����� ������!��.�� �������������

����� ��+������� ��� ��++����9�� ���!������ ��������� 8���;�� ����� ��� 5��)�� �����!���� ��
����!����)����9� ����� ��������������� ������ ����� ����/��.� ��/�����/�� �*�� ��� ���������� ������

�������	���

(������������!���/���+����-������������������������������L��������������������55����������!���
���� ��++����� ��!������� ���������!��� L� ��� �����)�� 
����+������� +��/����� +��� �� ��/��������

��+�������� ��� ������ +��+���� 8�!+���� +���� %�"9�� B� ����������� ������!���� !�� �����)�� ���
)��!��� ������-���� ��� ����� ��� /���������� ����������� �*�� ��� ������� ������ ��� +����� ��� �����

���������� �;�� +!�� ���� ���+����� ���� �������� ��������� ��+��� ����/��!���� 8���� ���� �������

���������������� �� +��+����������.� ������ ��������9�� ���� ���������� ���� ��� �������������;��
+��+�����������������-����������

��������� L� �� +����� �	������� ��� ���+����-����.� ������������� L� ��� )��!��� �++����-���� ����

���5������ ���� ��/�������� +����!-��������� 5����/�)����� �� ���!��!���)����� ���������



�

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

��&��	'�(�&���	��&��	'�(�&���	��&��	'�(�&���	��&��	'�(�&���					

27 

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

�������� �*������������������� 8������ ���!)����� ���������� ���������9� ��� ����� ��))������

��������/��������)���������/��!�������������!����?�

• ����!��*���;��)��5��)���A�

• �++�������������+���������/��������������!��)���)��+�������$#N����!��)����)��

0#N�������)+��������!����+���!���A�

• ���������� ����	�/���!���� ��)+����� +��/����� �� 1!�������� ������� �������/����� ��

+��)����A�

• ���+������������	�����������������)+�����+���!��)����)�����7�)���A�

• ������!������������+�������������������
�

��� �������	� +��//����.� ��� ����!���� ��/!��������� ������ +�������� +��/�������

��������������+������!������� ��/��������+����!-��������������)������.��;������������������

)����)���������-����.�����������-����.��������!���������������+�������������+������)�������

• ���	����� ���� �!�� ������)����� ��� �������	� 5�����.� ��� ��/�������� +����!-���������

��+��� ������������ �� ����������������� 8�� �����/��.� �� ����� �--����� ����)������.�
���������/��)��+���)������55�����9A��

• ��� ��/�������� ���������/��.� 1!����� �++������ ���;���������� ������ �����

����	�����/��!��� +����� /������� ��� ������ ���!)����� ����;@�� ��)!�1!���
����	���������� ������������������������������� ������/�� ������!���� ����������!�����

�)+�������������/������������/����)�����������+��+��������/��.��
�����)+�������+��� �	�++����������������)��!�������!����+����������5���������� ��/��������

+����!-��������� �+����� ����� 5!������� ���������� �� ��H� +��+������ �;�� ��� �++���;��.� ����

���+����� ���� +�����+��� ���� ��������������� ���� ��� �������������� ����;B� ���� �������� ���
+��������/��.���+��+����������.������� ���������� ��)�� ������������ ��+���+��/������!-�+����
%�$��
�

�	���������� L� /����� ���	�++���������� ������)��!��� ��� �!�� ��+��� L� +���.� 8�� ��/�.9� �������

+��)����� ������K� ����G��6�� ��5��)����� ��)+����/�)����� ��� 5!������� ����������

��)+������� ������ �/���!���� /���������� ��� �������� �*�� ��� ������� ������� ��� +����� ����
�!������� ��/�������� +����!-���������� ��� �!�� �	��6� ���� /��!��� �� ����������� ������

�/����)������������!���������+��+����5!��������

�
��� �������� �;�� �������� ��� ����� ����� ��)+��� �������� ��� �+���5���� +������)�����

�����+�������?��

� ��� )������� ���������� ����� ���;������ ��5��)���/�� 5��)!����� ����	��6�
����	�)-��������������/��.������+�������������������������5�!������5��)���/�����

��/������	��6�8���/������5�����+��,�"�������+��������������'�������9A�



�

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

��&��	'�(�&���	��&��	'�(�&���	��&��	'�(�&���	��&��	'�(�&���					

28 

� �����)+�)�������������������)���������*���������/�����1!��!�1!�����!���/�����

������� �� 1!���� �--����� ���������� �����*�����������.� ��� �!�� ������ /��!��� ��

����������� ����	�)-���� ������ 5!������� �/����� ��� ������ ������ �����+����� ���
)������� ��� =;�����-��=���� � 8��� /���� ��5��� ��+�� %�:� ������ +�������� ������
'�������9A�

� ��� /���������� ���� ��/���� ��� �����/������� ����	�������.� ���� ����������� ���
�����*�����������.�����!��1!�����!���)��������/��!��������������������	�)-����

������ 5!������� �/�������� �����������������+����� ���)����������=;�����-��=����
8���/������5�����+��%�:�������+��������������'�������9A�

� ������������������������*�����������.��55���!�������)����5������������������+��
���/������/��������+�����5�������8���/������5�����+��%�:�������+��������������
'�������9���

�
%�7�%�7�%�7�%�7� ���!����������5������������/����������))�����������*����������������!����������5������������/����������))�����������*����������������!����������5������������/����������))�����������*����������������!����������5������������/����������))�����������*��������������

��)��B��������;�������8�!+����+����"�%9�������������+�!�������)������++���!���5�������������

������/��������
���������������������������������������������;�����+����������;���+!�����
������� ��� ��++����� ��� ��/���� �!-��������� ���� ��������� ������� ���!���� ���-��)����� ���������

����	��������������� �� +������ ����/��.� ��/�����/�� ������ ��� ���������� �� ��� ���������� ������
�������	���

���������������������������������/��������<��))���������>�8�5���������%#������!�����
���������

 $*"#$09���1!�����<����������>�8�5��������%#�
���������":7*"##%9���

(��� �������� +����-���� ���������� ��++!��� �� �������� L� ��� ���������� ��� 1!���� ��� +������

�����+������� ��)���� ��� ��+�� ��� ������� ��� ��/���� ����������� L� ��� �����)�� ��������������

+��/�����+��� �� ��/����������+�������� ���������+��+����8�!+����+����%�"9�����!���������������
������!����!�������)�����)��!���������-���������������/����������������������*������������

������ �;��� +!�� ���+�������� �� +�����+�� ��������� ����/��!���� ���� +������5�� +����������� ����

������������������������������;��+��+��������������/����������

���������L���+����� �	�������������+����-����.��������������L� ����������	��+���.����+!�����

�+���5�����������������	�������������))����������������������������������/�������������������
�!�����+��/���.�� ���� ��� �����������+�����)������ �	����/�����������	�������������� �����+������

�����+��������������5������������/����������))��������������������������5����������)�������

���+�����������+��/�����������!�������������������������������8����;@����1!�����������!���
�������!)������������������������9��������)+��������;�������������������	��

�	����� �����+������� �� ��� ��������� ������-���� �������� 1!����� +��/����� ������ 5����� ��������/��
�++�����������������������/�����������������

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



�

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

��&��	'�(�&���	��&��	'�(�&���	��&��	'�(�&���	��&��	'�(�&���					

29 

• �	�������� ��))����������� �� ��� ������������ ��/������ ��5��)���� ��� ��/��������

����	����������������������������������������A�

• ��� ��/�������� ����/��.� ��+��� ���� �������� �� ���� ������� ������ 8�� ���.� )����� ���
���������������������������������!)���������)������.����������/���)��+���)�����

�55�����9������������/��.�1!������++���������;�������������������������	�����/��!���

+�����/�������������������!)���������;@����)!�1!�������	������������������������
����������������� ������/�� ������!���� ���� ������!����� �)+����� ��������/����� ������

�/����)�����������+��+��������/��.���
�

��� �������� �;�� �������� ��� ����� ����� ��)+��� �������� ��� �+���5���� +������)�����

�����+�������?��

� ��� )������� ���������� ����� ���;������ ��5��)���/�� 5��)!����� ����	��6�

����	�)-��������������/��.������+�������������������������5�!������5��)���/�����
��/������	��6�8���/������5�����+��,�"�������+��������������'�������9A�

� �����)+�)�������������������)���������*���������/�����1!��!�1!�����!���/�����

������� �� 1!���� �--����� ���������� �����*�����������.� ��� �!�� ������ /��!��� ��
����������� ����	�)-���� ������ 5!������� �/����� ��� ������ ������ �����+����� ���

)������� ��� =;�����-��=���� � 8��� /���� ��5��� ��+�� %�:� ������ +�������� ������
'�������9A�

� ��� /���������� ���� ��/���� ��� �����/������� ����	�������.� ���� ����������� ���

�����*�����������.�����!��1!�����!���)��������/��!��������������������	�)-����
������ 5!������� �/�������� �����������������+����� ���)����������=;�����-��=����

8���/������5�����+��%�:�������+��������������'�������9A�

� ������������������������*�����������.��55���!�������)����5������������������+��

���/������/��������+�����5�������8���/������5�����+��%�:�������+��������������
'�������9���

%�%�%�%�::::�� ���!��� ���� ���5������ ��� �;�� /����� �� +������� ��� �!����� ���� <=;�����-��=���� ���!��� ���� ���5������ ��� �;�� /����� �� +������� ��� �!����� ���� <=;�����-��=���� ���!��� ���� ���5������ ��� �;�� /����� �� +������� ��� �!����� ���� <=;�����-��=���� ���!��� ���� ���5������ ��� �;�� /����� �� +������� ��� �!����� ���� <=;�����-��=��>� �� ��� �;��>� �� ��� �;��>� �� ��� �;��>� �� ��� �;��
�55���!����������������+�����/����������������;�������/��������5��������55���!����������������+�����/����������������;�������/��������5��������55���!����������������+�����/����������������;�������/��������5��������55���!����������������+�����/����������������;�������/��������5�����������

������!���������1!�����+��/���������	�����7�����
��&������������)�����)���5����������

���������%#���/�)-���"#$:����$:E�J
��+���������+�������!������������!���������������������
��� ������ �� �����������.� ��� �!�� ������ /��!��� �� ����������� ����	�)-���� ��� !�� ��++����� ���
��/���� +!--����� �� +��/���	�� ��� �������	� �����!��� ��� +����� �����/������� �� �!����� ����
���5����������!����������������+�������������+������;���55���!�����������������������������������

��������� ��������� ����/����� ��� ������ ����
��&����)�����)�� �� 5������� �!� ���)����� ���

5����� +������� �� ������������� �//���� ������������� ��� /���������� ���� +�������� ��������
�����������/�������������������������������!��������/��!���������������������������������

5!��������/�������



�

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

��&��	'�(�&���	��&��	'�(�&���	��&��	'�(�&���	��&��	'�(�&���					

30 

���)������.��������!�)�������������)���/�����1!�������������1!�����������!���������������

�;�� �������� +��� �������� ��� �+���5���� ����/��.� ��� ��5��)������� �� 5��)������� /����� �!���� ��

��+����������1!������������)�������������������������������������)������.�+����55���!����
����������������+��/��������������)���/����

��� +��)�� �!����� ��� �/�������� �;�� 1!����/������ ������������� +��/�������� ���� ���������

��������� ����	����� 0� ��))�� $� ������ �9� �� -9� ���� 
������ "%$*#$�� +!��;@� ��������������� ���
��������� ��������� �� 5������� �!� ���)����� ��� 5����� +������� �� ������������� ���� �/���!����

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

������ /��!��� �� ����������� ��� �������� ������ 5!������� �/����� ��/�.� +��/������� �������� ��
��������;�������������	!�+������/��!��������	�������)�����6����������

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

1!����/������ ��������� ��� ���!��� �������/�� �*�� ������)��������� �������)����� �*��
���������)����� ���������-���� ���	�����/��!��� ������������A� ��� +������������ ���.� ��)+���

/������� �	�������������� ��������� ��� ���������������+��������//����1!����/������ ������)��!���
�/����� �55����� �!���� ����������� ��� ��/���� ��� ������������ ��� /��� �������� �� �����������

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

(����� �+���5���� ��� �������	�� ���� ��� +��+���� �����)�� �����+�������� ���� ���)���� ��+���
+��/������ �����!��� �	�55������� ���� +��+���� �����)�� ��� ����!�)����� ��� =;�����-��=����
+��/���������+�����)����� �	�++������������� ��������������+��������������5��������� �;��� ��

1!�������� �������� ��)+��� ����� ������)�������� �*�� �������/�� ��� 1!��!�1!�� ���!��� /����� ���
����������� �//���� /����� �� ��/���� ��� �����/������� ����	�������.� ���� ������������ ����;@� ����

���5������ ���� ����������� �� 1!���� �55���!���� ������������� ��� )���� 5���� ���� ����� �� ���+��

���/���;�������/��������5�������8���/�����!-���+��%�������+��������������'�������9��
����������������������;���	������������)��!���������)����������������5��������������������;��

;������55���!�����������������+!H����������������������!��������	��+�����������������������
��/�������+������������������������������//��������	������������������������� �������������

)�����)��� ���K� ��)�� +��/����� ����	����� 7� ��))�� "L���� ���� 
������ "%$*#$A� ���������

�/���!����)��!��� �������/���*��������)���������L� 1!����� ������)+���� ��� ��������)������� ���
)!��)��������)��������L���--�������������������������!������)������!������������1!���

��1!��������+���������	�����7���))��"D1!����������
������"%$*#$��

����������	�+�������.����	����/��!����������!����+���5����������������������/���������
�����������������55���!�����������)������.������!���+�C����������������������������-�����/�����

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

)������.���5��)����;���;���������������������/�����������	�������.����������������)��������
�++���������!)������*����)������5��)�������������������)+�����������/!����������-!��/�����

��������)������ ������ ������������� ����/!��� ��� ��� 5!���� ���� ��������� �++�����)����� ��
+��/����/�)����� ����������� ��� ���������� �� ������!����6���.� ��� ����� ����� 5������� �� �!���� ���

)���������� ��� ��� +��������� ����������� �+���5���� ��5��)���/�� ����� +����� �!���� �� ���������



�

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

��&��	'�(�&���	��&��	'�(�&���	��&��	'�(�&���	��&��	'�(�&���					

31 

+��/��������	�����0��������9���-9�����
�������"%$*#$����������������������+�����+��������������

�����)�)������ ���� ���)������.� ����/��!����� ��� ������������� +��/����� ������ ���)���/�� ��

�!����� ����	��������.� ����	����� ��� ����)�� ��� �����/������� �� ��/����� ��� ����� �������/�� �*��
������)���������
�
,���	�������)�����/���������8��69�,���	�������)�����/���������8��69�,���	�������)�����/���������8��69�,���	�������)�����/���������8��69��

,�$���������������;���5!���������+�����,�$���������������;���5!���������+�����,�$���������������;���5!���������+�����,�$���������������;���5!���������+�������������	��6�����	��6�����	��6�����	��6�����

�	�����7�����
��������55���������)+�������/���������!��5!������)��������!��	�����/���������
�������������;@�����!�������	��������)���������!���������)�����6���������8�--��/������

���;�������������69��;����/��������������������	���������!����)��+�����������������/�������

�����������

�������1!������
�������� �����������;������������	�;����)+�!�������	�����!���� ���+��+����

��6�B��)+�������������������������!�������������������-�����/�?��

• �!����)����������+��������������;�����

• +��5����������.�

• �55����/��+���������/���5�����������������

• ������!��.��	�������

���5��)���;������������	�;���������������������+������+��+������6�B������)+���������
)����������������/��!�����!����)+�����������������

�����)��������	��6������1!����5�����������������)!����������+��� ����/����)�����������

����/��.��!��+��+����� ����������)+�����������	��������))���������/���������������	��
�	��6� �� �����!�� ��)+������� ��� ������ ����������� ��� ������� 5���� �� ��/���� ��+������ �*��

�����������������������+����������������5��������������
������!���������!��������������-����.���)�)-�������	��6?��

• �	���������������	����������)��������	�))������������������������������5����)����A�

• ��� ��5����� ���� ��1!������ ��� �����-����.� ��� �!�� ���	����� $,:1!��1!��� ���� 
������ ���
0 *$EE A�

• ��� ��������� 8���;������+������� ��� ��!������9��//�����F� ����� ,,,���������������
8����<+��������)����>9�+����/�����))�����!�������������+��/���������
������A�

• ���������8���;������+������������!������9��//�����F������,,,���������������8����
<+��������)����>9���!���+�����;���)+������	�����������������;����)+������������
+!--�����!55������//�����	���������������)+�������������!55�����������/��������+�������

��!�����;�� �� ������ �)+������ �//���� ����+����.� ��� ����������� !55���� �������/�� �� !����

+��5�������A�

• ����!�������������!�����5������������������������������������������)+���-����.���
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�����)����/�����)���?��

• �!��)�����)������ +��� )������ �� ���/�� ��5��)��.� ��)+�������� �	����+����.� ���

�������������+��+�������)-�����+���!��+��������!+�������������)���A�

• +���<���!����*��)�������>���������������������!��+���//����)���)�����%#�������A�

• +���<��/���>�����-������������	��������))���������/�������!�!)�������+���//����
8���� �!+������� �� %#� ������9A� �++!��� ���� �55����� �))������� +��� ���������

���/�)��������� ���5��)�� ��� ��)+���� �*�� ��/���� �;�� ������ 1!���5���� ���)�)-���

����	��6��++!������������+��������+��//�����������!�����!��������������-����.��
��� �!���� �� ����� ��� ����������� ����	���������� �	������� �))���������/�� +��//����.�

��)+����/�)����� ����� ������������� ��� !�� �!�/�� ��)+������� ������ ��� ����� ������

�!������/����!����������	��6��

,�$�$�����(�������(
���(
�(4�����&�2�����(����3��

�� ��)+������� ����	�������)�� ��� 6��������� ����� ������� ���� ������� �;�� +�������

�������/��)����� ���������� ��� ���+������ ��� +������������ ���� ��1!������ ��� �!����)����
����+����������+��5����������.�������1!�����������))�����B���5��������������!���+�����������

�)+���������������������	������/����������!�����������+�����)�������?��

• ��� 5�������������!��� ��������� ��+�����������������	��6����	��������))���������/��
�������������	�������������������������5�������������������/�����������;���A�

• ��� ���5���)����� ��� +������ ��� �!��������)���������� ������ +��+���� ����/��.�� 5��)���
+���1!�������������������������������F�+�������+������������������	A�

• ��� ������� ���� ��)+�����������	��6�/������+�������������������	� ���)�������

5�/������ ���+�!�����.���� ��)+������� 8���+����������� ��!�������� �����)���������� ����
��5���)����������)�����������/�������� 5��������
������9���+��/���/���5��������+��5����

+��5�����������

,�$�"�� 2(4��(�������������

���	��6� B� �55������ ��� ��)+���� ��� /�������� ������!���/�)����� �!���� ��������� ���!��������

�!��	�55������� �� �!��	����!������� ������������ ���;�� ��� ���������� ���	�55����/�� ��+����.� ���

+��/�����������))����������������������;@��!��	�����/��������������������

�	�������)�����6��������� /��!���+��������)����� ���;�� �	�++���!���.� ��� ��������)�����

������������������/���������������������������������!�)���������������������������������
)!����������������8����	������*�����)���/�9���

���	��6����!������1!�������55������������!������+�����+��������/��.?�

• /�������� �!��	�55����/��.*�����/����� ���� �������?� ������ /���5������ �;�� ��
��)+����)����� +����� ��� ������� ���	�������� ������ �������	� ������ ���5��)�� ���

������!��������������������������������A�
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• /���5�������	�55������������������?�������/���5�������;�������������������������)�����

���������+��/���������/���5��������������������!��!)�-�������������5�����+��������������

����/��������5��������
������A�

• +��+����� ���� ��������)����� ��� ��������� ��� 5���� ��� ����!����� ��� ������!��� �����

�/���!���� )���5��;�� ������ ���!��!��� ����������� ���� +�������� �+�����/�� ������

�������	������;@��������/��.����������/������A�

• ������������ ��5��)������� �� ����!���� ��������� ��� )������ ����� 8���;�� ���������

+����-���9�/�����������������������������5����������/���!������������������������������
��)��������!���������	����/��.����/���������+��+��������	��6���

��C�������������������	��6�B�+�����������;��������?�

• /���5������ +��������)����� �� +�������� ���������� �� 1!����� ��� ����� �� ����;��� ������ ��
�	����!����������������)��������������A�������5��������	��6���/���������������������

��� +����� ������ ������� ������ �������	� �� ��� +����� ������ �������� ����� ����/��.� ���
���������������	�)-���������� �������� 5!�������� ��� �/���!���� ���!������� �;��+�������

��+����� ��� �������	� ��� ����;��� ��� �����A� �!���� ��� ��)!���������� ��/������

�//������+�����������������������++��+�����)����������������������;�/����A�

• �55���!���� /���5��;�� +�������;�� /����� ���	�������)����� ��� 1!����� +��/����� ����

��������������+�����������?���

− �;������������������55�������������!������+��/������������������!�����
������A�

− �;�����������������������������!�����++������������+������A�

− �;�� �� +���������� �+�����/�� �� +��/���������� ��� �!�� ����� ������ �+������� ����
���������������������������� ���������/��+�����!������!���/���������������!���

��������/���A�

• �55���!����/���5��;��)�������!������)�������+��������������������������+���5���������
+����������������������������	A�

• �������������������������+�����/���������������	�+�������/����)�����������)+����
����!����+����?��

− +��� !��� ���)-��� ��� ��5��)������� ��� 5���� ��� ������� ����������� ��� ����� ��
����;��� �����A� ��� +������������ ��� ����� �+�����/�� ��/������ ��)!������� +���

����������!�/������/��.��/���������+��+����)-�����������������	�������.���

���������������	��6A�

− +��� ������� ������ ���������� �	�/��/���� ������ ����/��.� �� ����	���������������

�������������	�����5������������������!�����������)�����������A�

− +���)�����������!����� �	���!������������������������/������55���;@�����������
��������/�� ����������� �� �������� ����������� ����!���� ��� �55������ /�������

�����+�������)+����/�)����A���
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������ ����/��.� ��� ��������)����� +���.� ������� �/���!��)����� �/����� ����	��6�� �!�

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

�����������A�

• �/�����;�������5���������������������!++�����������������������5!����������������������

��������������������������
������������������!������������������A�

• ������������� ���-������ �� ������/���� �!���� ��� ��5��)������� ����/����� ����/!��� �!��
���+����� ������������� ����;@� ����������� ��� ������ ������ ��5��)������� �;�� ��/����

�������������������	����/��.������+������A�

• )���������� ��� ��������/��+��� �����55!���������������������������������)+���������

�����������A�

• +��)!�/�����/���!������������/��+������5��)��������������������������A�

• +���1!����������������������-������1!�������+���+��/������!-�+����"�7������!����
������/���!�����)+��)����������������5�����+����������������������!����������������
���!��������	����!�)���������+�����������+�����/����+��/���������������5���)����A�

• +��)!�/���� �	���������� ����	������� �����+�������� �//���� �	�++���������� ������

�++������ ��)���� ��������!����� ��� +����� ����	������*5!������� ������ �������	� ���
/����� ��� /����� �����!������)����� ��)+�������� �����)�� ��+��� �+���5������ 8��� /����

�!+���� +���� %9�� �����+������� �� 1!���	!���)�� �	�/���!���� �������� ��� ��5�������� ����
���������*���������������������)!�1!���++���������	�����������*������!���������

+��+����5!��������

,�$�%������&���

��������/����)������������!��5!��������������)-�������	��6?��

• ���+��������)+����!����)��������������/�������������������+����/�A��

• +!H�����!�������������/��������	�������)��������5���������/�����+��������)+�)���������
+��+�����/����������������)-���?�

− ���;������������������5��)�����������!������
�����������������������������!����

��� 5!������� ����������� ��/���������� �������)����� ����� +������� 5����;��
����������������������������.����5������5���)���������/�����������;�����!+�������

�����+������������!�������������������A�

− ;�� ��-���� �� ��������������� �������� �� �!���� �� ���!)����� ������ �������	��

���/���	�//��������/���������	�)+��������������������/������������/������������

�!���� ��� ���)���/�� ��� /����� ��� /����� �++����-����� ��� ���)+��� ��� )������� ���
+��/��O����������������������

• +!H����+����� �	�55���!����������<�����/�����)�����>���<����)+����>�+������������� ���
�����������L� ��� ��+�� ���
�����������������������L�����+����������+��/���������� ��
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������ ������/��+�����!��������;@�������+��-��)����;�� ��������� ����� ���+����-����.�

�))���������/������	������������������
������A�

• ������ ����!������ ��� 1!�������� /���5����� ��� +!H� ������������)����� �//������ ����
�!++�������� ������ 5!������� ���������� �;������ /����� ��� /������ ������ �����!��� �� ���� 5����

!�������������������

'��� ��������� ���� ���� ������� �*�� �� ��������� ���� �!�� �	��6� ��� ���������� ��/���� �������
/��-��������� �� ��/���� ������� ��� �������������������	��6��� ���� ��������� �;��;�����+�����

+��������	��!�����A�������������������/��-������/������������!������������	��6��

,�"��2�!������5��,�"��2�!������5��,�"��2�!������5��,�"��2�!������5��)���/����������5��)����������/������������������)���/����������5��)����������/������������������)���/����������5��)����������/������������������)���/����������5��)����������/����������������������

���5�����������!���55���������!�����������
����������;�����������������������������)����������

��� 5�!���� ��5��)���/�� ��� ���+������������ �;�� ������+��/����� <�--���;�� ���� � ��5��)�����������
���5������ ����	�������)�� ��+!����� �� /�������� �!�� 5!������)����� �� �	�����/����� ����
)������>�8�����7�
������9��

,�"�$��2������(2�&����6��6�&����	�
6�


�/������ ������� �--���������)����� �������� ��� �+���5��;�� ��)!���������� ���	��6� ���
+����������������;������--�������������������������+������)���?�
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��7!���,�������� ���������� �.��/�����������,��������� ��������/������,��� ����������� 9������1�����
��������� !��� �,!���� ��� ���������� ,��� ��� ,���������� ��//�������� ��� !��� 5�� ,�06� ������ ���� 7!�����
,��-���������
��&���<�7!�������,�������������������,����2������������������2�������������.���������
����� 9�����,����� ��� ������� ���� ���-����� ���� �������� �44������ ��� ���!�� ������� ��� ����.��� ���
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��//����������������1����������������,��������,��-���������������������.���-�����������

+�� ,��� �.������� �.�� ��� �������� �����������-�� 8� !�� ���!/����� ��!������� 9��/���� ��� =�������
��!������>� ��� ,��������� ��� ,��-�����������1�� �����1�� ����,!?� �.��,������������� ����-��!����������
!����,���9����9��������������.��<������9��������������.��������������������,,�������������1��,!���1�����
��������� �.�� !��� �1�� ,�0� ,�������� ���������� 5���� 7!���� ,������� �����-������ ��� -����� ��� -�����
�����������-��������������,���������-�������99�����������	�������������������9��������.������������������
������������������	�,����������	�/,����6��,������������!����1������,�0�9�����,��������������,��-�����
����
��&������
�	� �-������� �.�� ,�0� �!/������ ����� �� ,!���� ��� ��������� ���� ��� ��������� ��,���� ���������� ������
9�����,����� ��� ������ ��� �� ,�������� ����������� /�������� �������� �� ����.�� ��!������� ��� ,����������
��//�������� ���1�� �����1�<� -���-����� �	�������� ��� ����� ,!���� ��� ��������� ���� ��� ��������� ��,����
���������� ������ �������� 9�����,����� ��� ������ ��� �� ,�������� ����������� ,�����2� ��� !�� ��!������ ���
������������������-�������������.�����!����������!�7!���������!�����7!����1��9�����,����������
�
"��������������-�����,���"��������������-�����,���"��������������-�����,���"��������������-�����,�����������������������������������������������������������@@@@����������������������������9�����,����������������������������9�����,����������������������������9�����,����������������������������9�����,��������

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

����� �����!�� ���� ��������� ��,��� ��9������ ��� ��,���������� ���� ������� �������� �.�� �� ������ ,��-����� ����

��&������������������������9��������,��,�����������������������-�������������!����A�

&�������(�&�����������������(���&�'��(�&�������(�&�����������������(���&�'��(�&�������(�&�����������������(���&�'��(�&�������(�&�����������������(���&�'��(�����5������"B���"C�
������65������"B���"C�
������65������"B���"C�
������65������"B���"C�
������6����

�����"B�����"B�����"B�����"B�=����4����,���������������������������!99����������������������������!�������,!44�����������4����,���������������������������!99����������������������������!�������,!44�����������4����,���������������������������!99����������������������������!�������,!44�����������4����,���������������������������!99����������������������������!�������,!44�������
,������������!�/�������������������,!44���.����,������������!�/�������������������,!44���.����,������������!�/�������������������,!44���.����,������������!�/�������������������,!44���.���� 9�������9��/��������������������������������!��9�������9��/��������������������������������!��9�������9��/��������������������������������!��9�������9��/��������������������������������!��
�����,!44����>�����,!44����>�����,!44����>�����,!44����>�
$�����������������������//������������������������!����������������%$DE4����%$DE�����DB#����//��"�����

$��DB#E4�����DB#E���� �����//����� �������������������������������������,!44�����������������
,�����������,,��������F�����������������,��!�������9���������7!�������7!�����

"�������������!�����������//������������������������!�������//��$���F�����.��������!����!��,��9�����
��� ����-����� �����2� �� 8� ����-���� !�� ������ ��� ,����������� ���-��2<� ��� �,,����� ��� ���������
,��!�����������!������������������7!�����

%�� (��� ����� ,��-����� ���� ��//�� ,����������� ��� �,,������� ��� ��������� ����������-�� ,��-�����
����F���������G����//��"�����������6���6�����6��

�����"C�����"C�����"C�����"C�=����!�����������!����������4�������������,��/�������!�����2=����!�����������!����������4�������������,��/�������!�����2=����!�����������!����������4�������������,��/�������!�����2=����!�����������!����������4�������������,��/�������!�����2����������!�����>������!�����>������!�����>������!�����>�
$����������������������//������������������������!����������������%$ ��%"$���%""����//��$���%������

�������,�����������,,�����������������,��!�������9�������!�������7!������
"����������������������//������������������������!����������������%$G��%$GE�������//��$��%"$��%""��

��//�� "� �� B�� ���� ������� ,������� ��� �,,����� ���F����� ��� ��������� ,��!������� ��� �!������� ��
���������7!������

%�� ��� ���������� ����� ��//�������� ���� �������� ��� �!�� ����� ��������� %$H�� %$G�� �����-���� ��� ������
����F���������%$GE4���7!���������9������F�����.��������!����!��,��9������������-����������2��%$GE
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�������//��"��%$GE7!�������%"$������������,�����������,,��������F�����������������,��!����������
���������������������7!������

B�� ��� ��������� ,��!������� ,��-����� ,��� �� �������� ��� �!�� ��� ��//�� ��� $� �� %�� ��� �,,������� ���F�����
���.��7!�������������������������������//�����������,�������������������������������%"#���%""E
4�����

C��(��� ����� ��� ���������,���!������� �������� ��������� ���� ��//��"� �� %�� ��� �,,������� ��� ���������
����������-��,��-���������F���������G����//��"��,���!����!�����������9����������!��������

�




�����9�����,�����,��-����������������"B���"C�
��&���������9�����,�����,��-����������������"B���"C�
��&���������9�����,�����,��-����������������"B���"C�
��&���������9�����,�����,��-����������������"B���"C�
��&������-��������������,������������!�����-��������������,������������!�����-��������������,������������!�����-��������������,������������!���7!�����7!�����7!�����7!�����
��������AAAA������������

• ���-���������������������������������-���������������������������������-���������������������������������-����������������������������������

• ��!99������������������������1������������������!99������������������������1������������������!99������������������������1������������������!99������������������������1�����������������!44�����!44�����!44�����!44��������

• ��!99�������-����,������������!�/�������������������,!44���.����!99�������-����,������������!�/�������������������,!44���.����!99�������-����,������������!�/�������������������,!44���.����!99�������-����,������������!�/�������������������,!44���.������

• ����4����,�����������������������������������������������4����,�����������������������������������������������4����,�����������������������������������������������4����,�����������������������������������������������

• ����!���������!���������!���������!�������������!44�����99��������1����������������,!44��������-��������!44�����99��������1����������������,!44��������-��������!44�����99��������1����������������,!44��������-��������!44�����99��������1����������������,!44��������-��������

• ���!����������4�������������,��/�������!�����2���!����������4�������������,��/�������!�����2���!����������4�������������,��/�������!�����2���!����������4�������������,��/�������!�����2��������
�
���� �.�������� �� ��/����2� ��� ��,������� ��� ���!���� �	�������� ��� ��� ��//����� ��� ���!��� ������
9�����,�������,������.��/����A�
�
���-���������������������������������-���������������������������������-���������������������������������-����������������������������������
�����%$DE4�������������=���-�����������������������������>��
�.�!�7!�����������������,!44������//���������������-����������!�������������������������������
,!44���������������/!���2��!��,���������4!���� ��--���������� 9�������/����������������� 9�-������
��������-���������������������������������,�������������-����/������������-��2����,!44����������������
��������������������,��������9������2��8�,!����������������!�������������/������7!�������������
���� ��9���/����� ��� ������ ��� /��-���������� �� ������ ������ ������� �������� �.������� �.��� ���� ���
9��/!���������4!������--����������9�������/������ ���������������.��-��!������������������9��/�����
�����-����������/������-����/,�������/!�!�����-������/���������������9���/���������,����������-��2�
��� ,!44����� ���������� ��/4��� �.�� ��� ������������ ��� ���� -��!��� ��9������ ���� ������ ����� ���!���
����	�,���� �� ����	����-��2� ��� �:� �� ,��� �:� ������������ 7!����� ,�!������� ����� ���,�� ,�����!����
����	���������������
��!99�������������������������!99�������������������������!99�������������������������!99������������������������1�1�1�1����������������,!44��������������������,!44��������������������,!44��������������������,!44��������
�����DB#�����������=��!99�>��
�.�!�7!�����������9��������������� ���!���������!��������������,���!������:������������!������!����
,��9�������������!���������8�,!����������������!�������������/������������������������/!�������I�C$�
��I�$�#%"���
���,����8�����������!���������!��������7!���������������/!�������I�%#G���I�$�CBGA�
$6���� ��� 9�����8���//������������������������������!�������������,!44�����������,����������� 9���
�������������!����������-�����/�������<��
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"6�������9�����8���//�����������������������,��������99���������/�������!��,���������//���������
���F�����������-����/����������-��������!����!�������������F�!�����2���
J%K������������8�,!��4������7!������������,��������99��������-���.�������������!���������������������
,��-�����������,�-�����,������������!�F�����������������������-�������
����
��!99����!99����!99����!99�������-���������-���������-���������-����,������������!�/�������������������,!44���.�1����4����,������������������������,������������!�/�������������������,!44���.�1����4����,������������������������,������������!�/�������������������,!44���.�1����4����,������������������������,������������!�/�������������������,!44���.�1����4����,������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����DB#E4�������������=��!99�������-����,������������!�/�������������������,!44���.�>��
���,����8�����������!���������!�������������������,��������F!99�����������9���������!�����F���������DB#�
���!����� ������4!���� 9�������/������ /!�!�� ���-������ �--���� ������ ����������� ������ ������� ��,���
��/!�7!�� ����/������� ��������� �� �������� ��� ,����� ������ ������� ��� ������ ����� ,!44����� �� ������
��/!���2��!��,�����
�����%$DE���������������=����4����,�������������������������������������������>��
���-���.�����9�����������!��������������,��-���������F���������DB#E4�����.�!�7!��/���������F!�������������
,�������������������.������������������!/�����9���������������������������-������--����/��������
�F�/�������� ��� ��9��/������� ��-!���� ������!�� ����4���/������ ,��� �:� �� ,��� ������� ������4!����
9�������/������ /!�!�� ���-������ �� ������ ����������� ������ ������� ��,��� ��/!�7!�� ����/�������
����������������������������������������������,!44���������������/!���2��!��,���8�,!��������� ���
����!�������������/�����������������
�!����������//������4���/�����,����,����8�,��������9���������I�%�GGG�GD�����,,�����������������
����������//���������-������,���/��������!��� ��//���������������I�C�$DB���I�"C� ""�������
�������������,!?���/!�7!���!,������������,�������4���9�����������!������
���!����������4�������������,��/�������!�����2���!����������4�������������,��/�������!�����2���!����������4�������������,��/�������!�����2���!����������4�������������,��/�������!�����2����
�����%$G@7!����������������=���!����������4�������������,��/�������!�����2>��
���-���.�����9�����������!�����,�0����-������������,!44�����!99����������	��������������,!44��������-�����
�.��� �4!������ ������ �!�� 7!����2� �� ���� �!��� ,������� ���!��� ���!��� �� ����� �� �� ,��/�������
����4���/���������!������!������������������������!�����2�8�,!����������������!��������������������
�����������������/�����
(��� ����� ,��-����� ���� ,��/�� ��//��� �.�� �2� �� ,��/����� ������� �� ������ !�����2� 8� ,!����� ���� ���
����!������9����������������
�����9�����,�����8������������������������������D���-�/4���"#$"�����$G#���
�������������-�������������������������	���!����������,���������,!44�����!99��������1������	�����������
��� ,!44����� ���-������ �� 9����� ����� �� ,��/������� ,��� �:� �� ,��� !�� ������� ������� �1�� ������ !�����2��
�!���-����������������,!������������!�����99������!�-������7!�����������������-����2�������9�����,�����
��� =����!������>� ��� �!�� ���	����� %$H� ����� ����� ������ 9��/!�������� ,���������� ����� ��������
/���9�������������-���

�-�� ��� ����� ����� ����������� �.�� ��� ������������ .�� ��,�����/����� ,��-����� �.�� ���� ,�����!�4����
������;� ��� ��������� �.�� =�2� �� ,��/����� ������� �� ������ !�����2>�� ����/�/����� �.��� ���� ��������
�44�������/������/������������������,��/���������������������������-�����,����4����2���������������
����.����!���9��������!��,!�������-��������,�����������/�������!���,�������,,!��������������,��������
,!44�����!99��������
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����������!�7!�����!���9�����,�����3�����!���	����,�������7!������������!������A�
E�������-�/������������������������������!�����������;���/����9��/!�������������������$G#1"#$"��
8�,!����������������������3���������-�	��/���������������!����������4����8�,!�����7!�����3���!���-�	<�
E� ���!����� ��� ��������� ,����4���� ��� ��������A� ������ ����!������� 5��9��/!����� ������ ������
��$G#1"#$"6�����,��-��������8�/���,!��4�������7!�����,��������99������!�7!�����������,����-������
������ �.�� �!4����� ��� ������������ ���� �!44����� 99�������� /������ ��� ������ ���� 5�!�-�6� ������ ���
���!������ ����4���� ��� ,��-���� 8�,!��4���� 5��,,!��,�0� ���-�/����� ���,����� ����!44�����99������6��
,��,����,���.:������!4�����!��������������1���������/������������-�����2<�
���� �����!���/��/���-������� �������� ��//������������ ��������� ���!������ ����4�������,���������
,��-����� ���.�� ����� ��� ,����� ����	���������� �1�� �� -��������� ������ ������21����� ��� �,,�����������
������!���44��������,����4����2���������"%$���������������
����!���������!���������!���������!�������������!44�����99��������1�������������������,!44��������-��������!44�����99��������1�������������������,!44��������-��������!44�����99��������1�������������������,!44��������-��������!44�����99��������1�������������������,!44��������-��������
�����������������������������!������������������!����������9���!��,!44�����!99�����������������������
,!44����� ���-�������!��,��-����� ��� 9���������7!���� ���,��/�������������� �������� ������������� ���
,��/�����������������������!�����2��� �!��������-!���,��� �	���������������� �!�� 9!������������� �!���
,������� �--���� ,��� ��� ��/,�/����� ��� !�� ����� ���������� ��� ��-��� �	!99������ ��� ����!������ ����
,��,�����,��-���������	�����%$G������������ ���.��7!����� ���,!44�����!99��������������� ���,��/�����
�1�������//������������,�����/,�����!���������������������!�����-�����	!99����<�-���-�����7!�����
���� �/,��,����� ,��-����� ����	����� %$ � ����� ������ �������� 7!����� ��� ,��/����� �1�� ��� ��//�� ���
�������-���������������,����	�����������������!��9!��������������!���,������
�������!��������-��,����������������������������!���!,�����,��9���A�����!����������-��������.:�!��

������������ ���� ��������� ��������� ���	������ �����/,�� !�� ,!44����� !99������� �� ����������� ���
,!44����� ���-����� ,��� �	������/����� ��� 7!���.�� -��������� �� 9�-���� ������ ������2� /�����/�<�
����!������,����-��������.:�!��
�������������������������������������	���������7!����2����,!44�����
!99�����������������������,!44��������-���������-��������������,��/�����������������������!�����2�,���
��/,������������������������-��������,��,����!99�������!���	!���/���,������8�����9�������99����/�����
��������4����,���.:������,�����������9�������/,������������	����������������������2�/������,��,����
������������
�������!���������/���9�����7!��������,����������������,���������,���������9�����������,����������
������� !�� -���� �� ,��,���� �������� ��-����/����� ������ ����!������� �.�� ��-���� ,���!,,���� ���
�9�!���/����� ��� ,����� ���� ,!44����� !99������� �� ����������� ��� ,!44����� ���-����� ������ ,��,����
,�������������!,�������2������7!����������,���������,��-����!������!�����������������������
���9�����,������������!����������-�������������������
�������������������!����A��
�����%$ �����������=����!������,����	����������������9!������>�
���,!44�����!99��������.���,����	�����������������!��9!��������������!���,�����������4���/���������-���
,����:���,���!������������������������!�����2�����������������,��/�����8�,!����������������!���������
!���������������
�����%$G�����������=����!������,���!����������������������-�����	!99����>�
���,!44�����!99��������.���,����/���������������������,����-����/�����������������!������������!��
!99�������--����,�����/,�������,����-�����/,�!���!����������������������-�����	!99����������-���,���
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�:���,���!������������������������!�����2������������������,��/������8�,!����������������!���������
������������������
�������������	�����%$GE4�������������5=�����������������-����>6�����,����8��!/�������������9��������
�!����������,���������,����������.��,�����������������9���/��������,!44������/,���.�������,�������
,�������� �� ��� ���,!�������� ��� ���������� ���� 7!���� ���� ������������ �F�//������������� ����� 7!���� ���
,!44�����!99��������,,����������
��� ����������	�����%"#�����������=����!���������,������� ��������������!��,!44��������-����>�� ���
���,��������� ��� �!�� ���	����� %$ � ����� ����� ��� ���	����� %$G� ����� ����� ��� �,,������� ���.��
���	��������������!��,!44��������-����<���������/4������������,����8������������/��!��������!,�������
��!����������
�����%$GE���������������=����!����������������!�������>��
�����9�����������������������������%$ ���%$G��������//�����,���9�-��������������������!���,��������
!��,����������-�����,���������//���������-�������,,��������,���������������������������
�������9���������-���	����!���������������� ���!������������!�����������!,������������7!�������� ���
,���� 8� ������ ����!������ ��� ���7!�� �� ������� ����<� ��� ����-�� �	����!���� ��������� ����� ����!������
�!,������������7!������������	��������������,����8�����������!����������������-������������
��� ������ ����	����� %"$� ����� ����� =����� ,��� ��� ����!�����>�� ��� ,���� ���4������ ������ ,����������
���,����������������������������9�����,���������!����������������%$ ���%$G������,,����������.�����.���2�
�1�� ,��/����� ��� ,!44����� !99������� �1�� ���	����������� ��� !�� ,!44����� ���-����� ��� ������� �� ������
!�����2���
�����%""�����������=���������������������!�����>��
�.�!�7!���99�����,��/�������������� ������ !�����2� ������-!��� ���!��,!44�����!99������� �� ���!��
��������������!��,!44��������-�����,��� �	�����������������!�� 9!��������������!���,������$� ����������
7!������ �	�99����� �� ��� ,��/��������� ���� ����������� ����� ,���� ���4������ ���� ,��/�� ��//������	�����
%$ �������������!����������
����	�99����������,��/�����8�9�����,������!����!��,!44�����!99���������!����������������!��,!44�����
���-���������/���������������������!������������!��!99�������--������9����!���������������������!���
��-�����������,�-��������������7!�������	�99����������,��/�����������������������������,�������4������
����,��/����//������	�����%$G�������������!����������
���,������� �!�� ���,��/����//�� ��� �,,����� ���,!44�����!99��������� ���	��������������!��,!44�����
���-����� �.�� ����������!���,��/���������������������������������!�����2�,��� �	���������������� �!��
9!���������������!���,�������
���,��������!���������������//������,,��������,!44�����!99������������	��������������!��,!44�����
���-������.������������!���,��/���������������������������������!�����2����,��������!��,��-����,���
���9������2��������������	�����%$G���
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�����"B�����"B�����"B�����"BEEEE4��4��4��4������=
���������9��/��������������/��������������������=
���������9��/��������������/��������������������=
���������9��/��������������/��������������������=
���������9��/��������������/���������������������>�>�>�>�
$� ��������������������//������������������������!����������������D$CE�����D$HE7!������D$HE7!��7!�����

D%CE4����D%CE�����D%CE7!�������D%CE7!��7!����������,�������,,��������	�����������������,��!�������
��������������7!�������7!�����

"� ��� ���������� ����� ��//�������� ���� �������� ��� �!�� ����� ��������� D$CE7!����� �� D$CE7!��7!���� ����
��,�������,,��������	�����������������,��!�����������������������7!�����

%� ��������������������//������������������������!����������������BG$E4�����DB#E7!��7!����������,���
���-��7!�����,��-���������	���������"B�����,����������������,��� ���������� 9����� ��9��/������ ���
����������������������� �����������,!44������ ��� �,,����� ���	����� ��� ���������,��!������� �������
7!�����������7!�����

B� (��� ����� ��� ��������� ,��� !��� ���� �������� ��������� ���� ��//�� $� ��� �,,������� ��� ���������
����������-��,��-���������	���������G����//��"�����������6��46�����6��(��������������������,���!���
���� �������� ��������� ���� ��//�� "� ��� �,,������� ��� ��������� ����������-�� ,��-����� ����	��������� G��
��//��"�� ��������46�����6��(��������������������,���!��������������� ���������������//��%����
�,,�����������������������������-��,��-���������	���������G����//��"�����������6���6�����6��
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��� ��9��������� ��� =�����/�� ��9��/�����>�� ����!��4���� ��� =7!�������� �,,�����.���!���� ���,�����-���
��!,,������,,�����.���!��������,�����-������������������������������!�����,�0�������7!��������4����
���!��,�����//�������!�����	���4����������!��/�������������M����,,��������!�����������/�����
����������.��,��/�������� ����!�����7!�����������!/��������������������9��/������������/����������
�����5��!,,��������,�����-�6������.����������������-�����������/,������!����/��>��
(���/�����/�����������8�������!��� ���.�� �����9������������ =����� ��9��/�����>�� �.��������-�� ���
�������������-�����������	!��A�=7!��!�7!����,,���������������� 9������ ��9��/������������������ ���
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�� 7!����� ��.�/������������ �������!���� ��� ��/,������ ��� �������� ���� ��-����� ������/�����
�������������A����,����!���������9��/���������������9�����/,���������9!������/��������������/�<�
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�99!����������,,�����.���!�������,�����-����,�����//����9��/����������������������������
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���� �.�������� �� ��/����2� ��� ��,������� ��� ���!���� �	�������� ��� ��� ��//����� ��� ���!��� ������
9�����,�������,������.��/����A�
�
�����D$CE��������������=���������4!��-�����!�������/����9��/������������/�����>�����
�.�!�7!���4!��-�/��������������!������!�������/����9��/������������/������,�����������/��!���
��� ���!������ �--���� -�� ��� /�������� ������� ��� -�����2� ��,������ �� ������� ��� �.�� .�� ��� �������� ���
����!�������8�,!����������������!������9����������������
���,����8�����������!���������!��������7!������A�
$6�������9�����8���//��������!��,!44�����!99������������!����������������!��,!44��������-����������
�4!�������,������������-����������������-������������������9!���������������-������������.�����������
���.�� �4!��-�/����� ��� ,��9�������� ��� ��-����������� ,��-����� �� ���� �4!��� ������ 7!����2� ���
�,�����������������/�<�
"6� ��� ��� ���,�-���� ,��� ��//������� ��� 9����� !��� -�������� �!���� ����� �� ����� ,�������� �--���� ��� 8�
,�����/�������/���<�
%6� ��� ���� 9����� ����-�� ��� �����!������ �� ��� ���������/����� ���� �����/�� �� �F������!������ ������� ��
,�������� ���� �!�� 9!������/������ �--���� ��� �����!������ �� ��� ���������/����� ���� ������ ������
��9��/�������������,�����//����������������!����
�!������ �� 9�������� �!�� ��� ��//��,��/���� �������� ���!������� �����/�� ��9��/�������� ����/���������
���������� /�������� �� ������-�� ���F������� ,!44����� �� ����� ���!������ ,!44����� �� ����� �����2� �� �����
,������������-��������/!�7!���������������,!44���������,����8�����,����-�/����������������!������
���!��������7!�����������������������������
(��������,��-���������,��/����//�������������8�,!��4������7!������������,��������99���<�������������
��������,��������F!99������
���,�����������������/�������9��/������7!����������������������������/,�������.���N�����.��
7!����� ��9�N����� ���.�� ��,�����/������ �����-����� !��� /���9���� ����� ��� �/,������� ���
9!������/���������.�������,���������
���� 7!����� ��������� �	�������� �4!��-�� ��� !�� �����/�� ��9��/�������� ����/������� ��� �������������
-!����,!����������������������.��7!������������������!��!��-������,��,�������������/������
�������/������ �!���-���� 8� �/,��4�4���� �.�� �	�������� ,����� �--������ ������ ��� ��/������� ���
���!������� ������������ ���,���N�����--���� ������ ������� ��� 9�����!��� ���� �����/��� �.�� �	����� D$C�
��������������������������,����������,�������������������/����������
����� D$CE7!����� ����� ����� =
���������� �� ��99!������ �4!��-�� ��� ������� ��� �������� �� �����/��
��9��/������������/�����>������
�.�!�7!��� ��� 9���� ��� ,���!����� �� �:� �� ��� ������ !�� ,��9����� �� ��� ��������� ��� ������ !�� �������
�4!��-�/��������,���!������,���!������99��������/!������������������������,�������.��-����������
/���������������F�����������!�������/����9��/������������/�������,�����������/��!���������!�������
�� ��/!�7!�� 9�������� ������������ �� ����!������ ������� ��� ,�������� ���,��� 8� ,!����� ���� ���
����!��������������!����������������/!������������!���C�$DB��
��� ,���� 8� ������ ����!������ ��� !��� �� �!�� ����� �� ������/!���� ��� �!��� C�$DB� �� �!��� $#�%"G� ���
�������� ���!��� ������ ������������ ��� �!�� ��� �!/���� $6� �� "6� ���� 7!����� ��//�� ����F��������� D$HE
7!������
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����� D$CE7!��7!���� ����� ����� =
�99!������ ��� �,,�����.���!���� ���,�����-�� �� ,�����//��
��9��/�������������������������������������/,����!�������/����9��/������������/�����>>>>��
�.�!�7!��� ����� ���,�� ��� ������������ ��������/����� !�� �����/�� ��9��/������ �� ����/������� ���
��9��/�������� �� ����� �� �� ,�����//�� ��� ����� ������!��� �� ��� ����� ,���������� �� ��� 9�-������
�	������!������� ������� �� ,��������� �� �	������������ ���� �!�� 9!������/������ ��� ,���!���� ,���!����
��,���!���� �/,������ ��99������ ��/!������ ��������� ��� ��/!�7!���/����� �� ���,��������� ��� ������
�,,�����.���!�������,�����-����,�����//����9��/�������8�,!����������������!������9�������!�������
���������/!������������!���$#�%"G��
*��� ������ D$CE7!����� �� D$CE7!��7!��������� ������ ��� !�� ,!���� ��� -����� ��������� ,������� �������
�������������������������,����������������D$CE�����D%CE4����D%CE������D%CE7!����������������
���������������������99!���������������������������E��������/������.��/��������!����������!�������
������/��!��������,���N���� E���������������������99!���������,�����//��5-��!�����,ON���6��1��
���,�����-���������������������������������/,����!�������/������/����������,����:�������/,������
�--��/���������!�����������/�����E���/,��������������,!�������-�������������E��������!����������
,���!�����������4!��-�����!�������/����������������������!�	���������������������9��/��������
�	��.������.������������,������,��-�������,�����/��������!����������������!������������9�����,�����
����������.�����!��,!�������-���������������99����/�����,�����������������������
�	� �������/�����7!���� �/,����4�����.��!�����������4!��-�����!����������9��/������������/������
5�����D$CE�������������6��--������������.������������,���!�����!��������������������5�����D$CE7!�����
���������6��,,!���!��,�����//���--����!�����,�����-��������������/����������!������!������5�����
D$CE7!��7!�������������6��
�����D%CE4�������������=
��������/����������9��/���������������,�����//����9��/�����>�
���-�� �.�� ��� 9����� ������!����� ,�0� ���-�� ������� �.�!�7!�� �����!����� ����������� ���������� ������� ��
��,,��/�� ��9��/�������� ����� �� ,�����//�� ��9��/������ ����!�� 8� ,!������ �� 7!������ ������ ,�������
�99����������������!�������������/����������������
������9�����8���//���������-�������������,�������������/���������--���������4!���������7!����2�
����,�����������������/������,����8�����������!���������!�����7!������������
�����D%CE7!���������������=
��������/�������������/����9��/������������/�����>�
���-���.�� ��� 9����� ������!�����,�0� ���-�� ������� �.�!�7!���/�������� ��� ������������ �!�� ���	���������
D%CE4���� �--���� �����-����� �	������!������ �� ��� ����/�������� ��� ������ ��9��/������� �� ,�����//���
�����!���������������������������!���������,�����������-�4���������/����9��/������������/����������!����
���������������-�/��������9!������/�����8�,!����������������!���������!��������7!��������
������9�����8���//���������-�������������,�������������/���������--���������4!���������7!����2�
����,�����������������/������,����8��!/��������
��� ��99!������ ��� !�� -��!�� ,!?� ������� ����������� ���� �� ������ �.�� ,��-������ !�� -���� �� ,��,����
���������/����� ��9��/������� �� -��!�� ,!?� ,��-������ !�	������!������ ��� !�� ���-����� ����
/�/����� ����!�����������������/,����!�������/���,�����-����!��,�����//������� �/,������� ���
9!������/�������
��� ������ �������� ���� 7!����� ,��-����� ����	����� D%CE7!������ �.�� ��� �������� ���	����� D%CE4�������� ������
������-�����������-�����������/�����������!�����������!��-��������������������9��/��������--����
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�46�,�����������������9�������/!������������������,��-���������F���������"D""��,��/����//�������
���������-�����������������,��!����������7!����������������������7!���<��
J�6� ,��� ��� �������� ��� 9����� ��/!���������� �������� ��� ������ ���� ����� �� ���� ����������� ,��-�����
����F��������� "D""�� ������ ��//��� ���� ������� ��-����� ��� ��������� ,��!������� ��� �!������� ��
7!�����������7!���<K��
J�6�,��� ���������--����������� 9����� ���,���,������,��-���������F���������"D"%��,��/����//���
�������������-�����������������,��!�����������!����������!���������������7!���<K��
J�6�,�����������������9��������,���,������,��-���������F���������"D"%������������//��������������
��-�����������������,��!����������7!������������������������������7!���<K��
J96� ,��� ��� ������--�������� ��� 9�����2� ������ ���������� �� ������ ��/!���������� ������ ������2� ���
��-��������,��-���������F���������"D"B��,��/����//����������������-�����������������,��!�������
����!����������!���������������7!���K<��
J�6� ,��� ��� �������� ��� 9�����2� ������ ���������� �� ������ ��/!���������� ������ ������2� ��� ��-��������
,��-����� ����F��������� "D"B�� �������� ��//��� ���� ������� ��-����� ��� ��������� ,��!������� ���
7!���������������������7!���<K��
.6� ,��� ��� �������� ��� �/,������ ����������� ,��-����� ����F��������� "D"C�� �������� ��//��� ����
���������-�����������������,��!�����������!��������������������������7!���<��
�6�,�����������������9��/�������9��������������,�������,��-���������F���������"D%"��������������-�����
������������,��!�����������!��������������������������7!���<�
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�6� ,��� ��� �������� ��� ����4���� ������!������ ���� ���9���/������ ,��-����� ����F��������� "D"D� ����
���������-�����������������,��!�����������!��������������������������7!���<��
/6� ,��� ��� ������--�������� ��� ��������� ��,���������� ������ !����� �� ������ �����-��� ,��-�����
����F��������� "D"H� ���� ������� ��-����� ��� ��������� ,��!������� ��� �!������� �� �����������������
7!���<��
�6�,���������������������������,����������!�������������7!��������������������������2���������������
,��-����� ����F��������� "D" � ���� ������� ��-����� ��� ��������� ,��!������� �!������� ��
�����������������7!���<��
�6� ,��� ��� �������� ��� �,��������� ��� ,����!������ ���� ����������� ,��-����� ����F��������� "D"G� ����
���������-�����������������,��!��������������������������������������7!���<��
,6� ,��� ��� �������� ��� ����4���� ��,���������� ���� 4���� �������� ��� ,����� ���� ��7!��������� ,��-�����
����F��������� "D%%� ���� ������� ��-����� ��� ��������� ,��!������� ��� ��������� �� �����������������
7!���<��
76� ,��� ��� �������� ��� ��������� ��9�!����� �!��F����/4����� ,��-����� ����F��������� "D%D� ���� �������
��-�����������������,��!��������������������������������������7!���<�
�6�,������������������������������,��-���������F���������"D%H��������������-������,�����������������
�/����� ��/!���������� ���� ���9������ �F���������� ,��-����� ����F��������� "D"GE4��� ���� �������
��-�����������������,��!����������7!�������������/�����7!���<��
�6� ,��� �� �������� ��� ��������� ���F���������� ������ 9!������� ������ �!�����2� ,!44���.�� ��� -����������
,��-���������F���������"D% ��,��/��������������//����������������-�����������������,��!�������
���7!�����������������������7!���<��
�E4��6�,��� �������������� ����!������ ����,��-��������� �����,��-��������� ������ ��//������F���������
"D%C��������������-�����������������,��!����������7!����������������������7!�������������������
��������������� ��!�� ����,��/����//������F���������"D%CE4������� �������� ���-����� � ��� ����������
,��!������� ��� �!������� �� 7!����������� 7!����� ��� �,,������� ������;� ��� ��������� ����������-��
,��-���������F���������G����//��"��

"�����������!�����������//����������������������!�������//��$���F�����.��������!����!��,��9�����
�������-����������2��������������,��!�������8��!/����������!���������

����
�������������������-����������������������������������-����������������������������������-����������������������������������-������������������������/������	�����"CE�����������9��/!����������������"H�/������
"#$C� ��� DG�� 9���-�� ��9���/����� ��� 3�//������������� ���������� ���������� ��7!�������� �� ,�������
�����,���������������-��������	��������������,��-�����7!����!�����������7!������A��F�������/������.�����
9�������������������������44������������������������������=�-�������-��������������9��/��2�������44���.��
��������� ����� ����� ������><� ������ ������� 8� ������ ��������/����� ��,,������ �� ���!���� ������ ��������
��-����������/���-������,������������2�����������DG1"#$C�����7!�������.��������!��������������!�����
4��� ,�0� ��������A� 3��� ���������� ��� ������ ��� /������� ����������� ,��-����� ���� ������� ��-����� ���
�,,����������	�����������!�������������	�
�������������,���!��-�����8����������;��!,������������������,��/�������������������9��/!������������

���������7!�������-����,��-���������
����������D$1"##"�����7!����������!���������������3��������	�
���� 
������� ������ ������;� ������������ ������ 9�����,����� ,��,���� ��� �!�� ��� 
�� ����� ��� D$1"##"��
����	�������	���!����9��/!�����������!�������!��/�����/������,����������!�����������������,����������
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�!�����������9�����,���������!�����	�����"CE���������������������,,���������,�����������������,��-�����
�����������,�������������7!������������/������-�-���!������������,��.���!44�������,������-���
�����/�����������-�2���������������.��������������,������,�������������������������������9�����������
�!�������	�����"D%G����//��$��������-��5�-���	�7!�,�������������������������9�����8���/���������.��
��������� ��� ������,�������� 9!������� 3������!���-�/����� �� �����9�����-�/����	6� ��� ��/4������
���,����������	�����C�����
��������
�����������-��������7!����,���������//����������������������/������������������//��������,�0�������
-�����������/,�����������	����������������� ��7!�������� ����������	�����"B"%��������-��� ��������� ���
4��������������������������-������������������!��������������+��,��?���������������.��8�,����4�����.��
����� ������ ������ ,����� ��� ������� ���� ��-����� ������������� �������/����� ���� ���,����4���� ������ -�����
9!������� ����������� �������� 8� ������;� ,����4���� �.�� ������ ��� 7!����� ������� ������ ��//����� ���
3�����,����	� ���� ���,����4���� ��� 9!�������� ������� ��� !�� ������ ,������ ��������������� ������.:�
�������������� ��� ����� ����� ��� ������ ,���2� ������ ����!/���� ����� ��� ��� 9�����2� ���� �����,�-��/�����
�����-�����������������37!���9�����	�5�//�����������������������������������7!�������������������,��,�����
����� �����������������!/����������4���� ���������6� ��7!���� ����,��������������/����� �������� 9������
�������������������/�������������������������/!��������������������������-��8������,������,�������
������������-�������������,������������������ 37!���9�����	�������������� 3�����	��������������,��������
������������!������,����4�����/���������;������������������2����9��!��4������
���
��&����� ,���� ���� 3,������ ,��������	� ������ ��� ���,����4����2� ���� ��������� ���� ��!,,�� ���
�/,������ 
����� ��������� ���/���-�� �����/���� !�� �!,����� ����.���� ��������������� ��� �,,�����
���-����A� �.�� ��� ,����� ��!����� ��� ���,����4����2� ,�����E�//���������-�� ����	����� ���� ��� ��������
���!/������� ����� ��������� ��������-��2� ������ ������2� ���� ��!,,�� �� �.��� �,,!���� ���	�,,������ ���
-���9��.�� !��� /���������� �!��/������ ��� ���,����4����2� ���	�������� ���� ��!,,��� �,����� �������
���	�����,����� �-���������� ��� ,����4���� /������2� ��� ���,����4����2� ������ ����� ��� ������ ��� 3�/4����
��!,,�	���������,��������������������������!��������,���������.���.�����������������!�����/,�����-�����
�/,��������4���� -������� ���� ��������� ,!����-�� ���������� ���-���� ��/!�7!�� ����� ��,������ ����

���������������������,���������!�����	�����$��������,�������������2���
��� ���!������� /���� ������� �� ��-����� �����!��-�� ��� ,!?� �������������� �����7!����� ��� ������
,���!,,��������!������//����� ������������9���,�0��������������-��,�������9����.����,,������������
��99�������������2�������!,,�����7!�����,��,����������������������9����������������44�����,�����!����!��
���������� ��/!��� ����� -����� ��/,������ ����������� ���� ��!,,�� ��� ���� �����/,��� !�� ,���������
���������� 3,��������	� 5���8� �������� ��� �//������6� ��� �����!��� ��� 7!����A� ��� ������ �,������� ���
,����44�� �99��/���� ��� �!������������� �!���� �� ���������� �������� ��� �/,!�������������� ���,����4����2�
��������������������/��������������3�����������	��������//������������	��������������,�������/�����
���� 3��,,����	� ��� ��!,,�� �.�� ��� !������� ���;� �-���!��/����� ����-��������� ���	�99��/������� ���
���,����4����2�����!�������������2�����
�!���-����,�������,���,��������,�0� ��/,������ ������/������ ��������/����� ���,��������� ����������
����.�������,�����!,����������������������,����4����2�����,����������������������3�����������	�����
���	�,,����	�� 3����������	�� ��� �������� ��� ���������� ��� -���9������ @� �� ���� 7!���� ��/���� E� ��� ���.�� ���
������������ ,����� ���,������� 5!����/����� ����� ,��,���� ������������6� ,��� !�� ������ ,���!,,�����
����������� ��� !�� ��������E,������� 9������ 3������	� ��� 3��������	� ������ ������������� �� ���� ���������
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�,�����-�����7!�������--��������������������������,����4�������������� ������,����4����2������������2�
������������� ��� !��� ������2� ������������ ���� ��������� �,�����-�1,���!���-�� ������ 7!���� ���� ������
�����������!�������E,���!,,������7!�����-��������!����������E,�������9������3������	����3��������	����
���������������������

��� ,����� ��/,��� �!���� 4���� ��� 7!����� ���,����� ����	����� C� ��� ,����� 7!��� ��� 8� �������� @� /��
��99������/����� @� ������������� ��� ������ ���������� ��� ������2� ������������ ��/�� !��� !���2�
�����������-���9����������/�������9!�������/������!����/��������������������������;�9��/!������
!���,�����������������������3��,,����������������������������/����	��.������������,���!,,�������
������������� ��,,����� �.�� ���!�����44�� ��������������� ��� 3���������	� /����� ��/���� ��� ����/��
�������������� ���� ������������������	������� �!���������������� 3,���9����.�	�� ���7!����������� ��������
���������� 5��� �!�� ���	����� C�����
������6� ���9��!����44�� ��� ,����4����2� ��� ���������� ��� -������� ������
�����������������!,��������������!�����!��������,��������������������7!���������,�����������������������
������������ @� !���2� �����������-��� �� ���;�� ��,,!�� ����/4����� ��� 9����� ,!���� ��� ��������2��
��,,�����������������������-��,������������!����/�����!������������������������A��!����/������/��
������ �,,!���� 3/�����!��	� ������ ������2� ������������� @� 9������ ��� ������-�� ������ 7!���9��������� ���
7!�������/��/����!���2������������-��������.������������
��� �����/4�� ��� �,������� �����/����� ������ ��9��������� ���� ����� ,�������� ����������� ��/!�7!���
,!����,,��� ���� �,,���� ,����� ��� ��������������� �	�������/����� @� ,�������� ����9����4���� @� ������
�44����������,������������	����������������-���������,������������2�����������������-��������������
7!����� ��,�����/����� ���.������ 5������� !��� -����� ��� ������ ����	����� C� ���� 
������6� ,��� ���
3,��9������/����	������� ���,����4����2����,��,���� ���/�����������������,��-������� ��� ����.������
!���,���!�����������	���/����� 9�������� ��� �������,!����-��,��� ���� ������ ���!��� ���!4������ �!����
���������������������5�!��/�����6������������3�����������	��

�-����� ��� ,�������� ��� ,�����/�� ��!���,�!��������� �� ����������� �����7!����� ��� ,���,����� ���
,��4��/�����!����������/�����������,����4����2��� ��,������� 3����������	���!��,!���� ����!,��/��
������ ���� ,���!����� ���� "#�D�"#$$�� ��� "BC %�� ���� !�� �,,������� ���� �!���� ���������-�4����� .��
�99��/���� �.�� =!�� ��������� ��9���/����� ��� ��!,,�� ���� 8� �!99�������� ,��� �99��/���� ���
���,����4����2���������,���!,,����� ������������� ����"%$1"##$>A� �	������������-��������������������
�//������������/����,���������������-��2������������������������/��������,��������!���������2��!�
!�	������ ���� 8� /���-�� �!99�������� ,���.:� �����/4�� ���,������� ��� ������ ���� 
�������� ���� ���
������2���,���!,,����������������2�������!,,���.��,���������������.��/���������,�����������������
���� 
�������� ,��� ��� ������ ��//����� ����	�/4���� ��� ������ ������2� ���� ��!,,�� ,!��.:� ������ �!��
����!/��������������������� ��� ����������.���������,���7!������!���,������� 9������ 5������/������
�,������������������/�����.�����9����6���.���������,���������������.��������1��������������������2�����
��!,,��� ,�����!����� �	���������� ��� 7!����� !���/��� ���� �������� �!99�������� @� ��� ,��/�����/��
��,������� @� !�� ��������� ��9���/����� ��� ��!,,�� ,��� �99��/���� ��� ���,����4����2� ������ ������2�
��,���!,,����
��������!���������-��������-����!�	�/,����������,�������4���� ���!�������������!���,�!���������
������������,�!�������9��//��������,������9��!�����������,����4����2���������,���!,,��,������9�����
3"%$	� ������ ������������� �������� ��/,��� �� ��/!�7!�� �.��� ���� ���,����� ������ ������� ����������
�	��������������!�������,���!,,���,,����,�������������7!�����3��,�9���	�������!,,�������������������
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�//������/����� �� �������/����� ������!��4����� �!���� 4���� ��� !�� ��������� �������/����� ������
������������������������������������,���!,,���
���,����� ��� ��������-�������������� ����!�������������
!�������������//�����������������������������2�������!,,����������������,�����-��������7!�����������
,��9��������� ��� �����E,���!,,������ �� ������ �������/����� ��-������ ������� ��/,���
3�!����/�/����	� ,��-���� 5�� ������ ��-�������� ��� ������ ,��4������6� ��� ,����� ����	���!����
(���	�/4����������������������,�����?��.�������������������E,���!,,��������-�����,���������������
��� /������2� ��� ,������,������� /��������E����-�� ���� ��������E,������� 9����.�� ��������� ������ �!��
������2�� ��!��������� 9���� ����� ,����4���� ����-������ �,,!���� 7!���� ��������� ��� ,������,��������
���.�� ���� ���������/������ ���� ��������� ������ ��,���!,,����� ������� -������� 7!����� 8� �	!�����
���������!�����,����44���!,������ ������������������������/���-�����,!�������,����4����2����������
������!,,���
����




�����9�����,�����,��-��������	�����"C�����9�����,�����,��-��������	�����"C�����9�����,�����,��-��������	�����"C�����9�����,�����,��-��������	�����"CEEEE����������������
��&����
��&����
��&����
��&������-������������������-������������������-������������������-������������������������!���!���!���!���7!�������7!�������7!�������7!�������A�A�A�A�����

• L�������/!�����������������L�������/!�����������������L�������/!�����������������L�������/!���������������������@@@@��������"D"$��������-������"D"$��������-������"D"$��������-������"D"$��������-������

• L�����������-�������2L�����������-�������2L�����������-�������2L�����������-�������2����@@@@���������"D"$�4����������-������"D"$�4����������-������"D"$�4����������-������"D"$�4����������-���������

• �/,�����������������/,�����������������/,�����������������/,����������������@@@@��������"D"C���//��"��������-�����"D"C���//��"��������-�����"D"C���//��"��������-�����"D"C���//��"��������-���������

• ����4����������!�������������9���/���������4����������!�������������9���/���������4����������!�������������9���/���������4����������!�������������9���/�����@@@@��������"D"D��������-�����"D"D��������-�����"D"D��������-�����"D"D��������-���������

• �����������,����������������!������������������-�������������,����������������!������������������-�������������,����������������!������������������-�������������,����������������!������������������-��@@@@��������"D"H��������-������"D"H��������-������"D"H��������-������"D"H��������-������

• ����������,����������!�������������7!��������������������������2������������������������,����������!�������������7!��������������������������2������������������������,����������!�������������7!��������������������������2������������������������,����������!�������������7!��������������������������2��������������@@@@��������"D" ����������"D" ����������"D" ����������"D" ������
�����-���-���-���-������

• �,������������,����!��������������������,������������,����!��������������������,������������,����!��������������������,������������,����!�����������������������@@@@��������"D"G��������-������"D"G��������-������"D"G��������-������"D"G��������-������

• ����!����������,��-�������!����������,��-�������!����������,��-�������!����������,��-�������@@@@��������"D%C��������-�����"D%C��������-�����"D%C��������-�����"D%C��������-�����

• ���������������������!����������,��-������������������������!����������,��-������������������������!����������,��-������������������������!����������,��-�������@@@@���������"D%C�4����������-������"D%C�4����������-������"D%C�4����������-������"D%C�4����������-�����
�
���� �.�������� �� ��/����2� ��� ��,������� ��� ���!���� �	�������� ��� ��� ��//����� ��� ���!��� ������
9�����,�������,������.��/����A�

�����"D"$�=L�������/!�����������������>�����"D"$�=L�������/!�����������������>�����"D"$�=L�������/!�����������������>�����"D"$�=L�������/!�����������������>����

3L!�������������,��-���������F�����"D""�������//�����������������������������������������������,��,����������
�����������������!/����������4�������������������������������7!�����������7!��������9�������������!����
,��� �:� �� ,��� � ������ !�� ����!���� ,��9������ ���� 4�������� ������ ���������� �� ������ ������ ��/!����������
�������� �������� ��� ����� �� ���,!44������ � ,��-����� � ������ ������� � �����,�-��/����� � ��,������� � 9������
/��������� � ����-����� ���� ���,�������� ��� -���� �--���� �/������� 9����� /��������� ����-����� ��� � �!��
��/!����������8��/,������������ � ��������!���� ����!�������������/�����,����/���������9�����������
������ ������2� �� ���� ��!,,�� ��� 7!���� ��� ������� �,,��������� ��� /���� ��������/����� ������� ���
���!����������������������������,!������������,���������������!���������!��������7!���������
��� ������� ,���� ��� �,,����� ���.�� ��� ��� 9�����2� �� ��� �/�������� ���!������� 4���� ,�����!��� ��
�//����������������������2�,��������������������
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���9�����,��������7!��������8�������,��9����/�����/���9����������,��������	�����$#�������������"H�������"H�������"H�������"H�
/������ "#$C� ��� DG/������ "#$C� ��� DG/������ "#$C� ��� DG/������ "#$C� ��� DG�� ��� 7!���� .�� ,��� ��������� !�	�,������ �����!���� ������ 9�����,����� ��� =L�����
��/!�����������������>�����!�����	�����"D"$��������-���,��-������A�
�����"D"$�4������������"D"$�4������������"D"$�4������������"D"$�4�������������-��=L�����������-�������2>��-��=L�����������-�������2>��-��=L�����������-�������2>��-��=L�����������-�������2>����
�$��
�,���F���������"D"$��������������-�����������������������!����A��
������"D"$E4���5L�����������-�������26�E����-���.��������!�������,�0����-�������������,,��������,�������
����/����������������������!�����������9���������!�����F���������"D"$������������-�������2�����!���������
���������!�������������/��������������������2���������/������2����������99����������������������
���-�� �.�� ������!������� ,�0� ���-�� ������� ��� �,,����� ��� ������� ,���� ��� �!�� ��� ��//�� ,����������
7!����� �� 9����� ��� �!�� ���	��������� "D"$� ���!������� ������2� �.������ �!,������ �� ��/���� ��������� ����
����������//������F���������$�������������������$D�/�����$GB"�����"DH���������������������������8�
,������4���� �� 7!������ ������ ������2�� ���� ������ ���� ���������� �� ������ ������ ������������ ������
��/!�������������������
+�� �!4���� �-���������� �	���/��������� ������ ������� 7!��������-�� �� 7!�������-�� ��� 5���6� ,!��4����2��
,����������-����������!����������,�������������������!�������9��/!������������"##"��
��� �!�-�� 9��/!�������� ����	����� "D"$��������-�� @� 9�����,����� ��� ,��������� ���� ���!��� ��!�������
����� ������!����� ��/�� �	����� "D""� ������-�� ����� ������2� 7!������ @� /�������� ��� �!,�����2� ������
���������� ����-�� ����/����-��� �� ��� �������������,��� ��� ���!������ ���,������ ������ ��� 7!���9���������
����	���������������������������-��������9��/!���P9�����/�������������-������������,�����������-���M�E�
���������,,��������	��������/��������������������������� 39�������/!������������������������������2�
7!�����	� 5�� �7!�,�����6� ��� �!�� ���	����� "D""� ����� ��-��� �����-��� ��� ���������� ����� ����� 9��/��
��//����-������9��!����/�������9���/��������39�����/��������	����������!���!����������������������
��� ,!���� ����-����� @� �� ,��� ��� ���!������ ���,������ ������ ��� 7!���9��������� ����	�������� ������
��������� �/����-�� ������ 9��/!��� =9�����/��������� ����-����� ��� �!�� ��/!���������� 8� �/,����� ������
�����>���
���9�����,������������������������-��������9��/�����������,���9��������������!/���������������A�4��������
��������������������/!���������������������������������������,!44������,��-�����������������������-�����
9��!��� ��������-�� 5�//������������� ���������� ���������� ��������� ��7!�������� �� ���������� ,��,����� �����
�����������������!/����������4�������������6��������-�����3-������	�!�����,������������������������������
�����9�!����������/������2���/,����/���������.���,�����������9�����/�������������9�����-��!����-���
���9�����7!�������-���
���� �	������!������ ����	����� "D"$� 4��� ��� ������������ .�� ,��-����� !��� �,������ �����!���� ������
9�����,�������� 3L����� ��/!���������� �������	� ��� ������2� 3����7!�����	�� ���,����������� 9�������� ���-��
�����2��������-��!����������������������=���!������������/��������������������2>���������=/������2���
�����99�������������������>��
�����//��"�������������,���������,��-�����.�����/�����/����������������!������44���,,��������
���.��7!�������������������������2��.�������!,�������� ��/����,��-���������	�����$���//��"�����&�
��
"DH1$GB"���������������7!���A���
(�������������������������,����������!��9����/��������!�������������,��-����-�������/,�������������
�!�����,��/����//�����7!������/�����������,�������������!�����������!�������7!�����A��
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�6� �-��� �-!���� ���� ���� ��������� ������������ ��� ����� ��� ��,������ ������ �������� ��� 9����/����� ��
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�����,!����������	��������9�������!���������
��� ������!������ ������ !����� �� ��� ��������!������ ������ �����-�� ,��/�� ���� ���/���� ,��-����� ,���
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�.������.��,��������,�����,���������99����,��/����������F����������������!�����2��������-!����������
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����������9����������-������������!�����2�������,��/��������99������
=���������������������!����������,��-���>=���������������������!����������,��-���>=���������������������!����������,��-���>=���������������������!����������,��-���>����A��.�!�7!���99�����,��/���������������������!�����2�������
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!�F����-��2���-�����-�������F�������������9!��������������-����99���.:���/,�������/������!�������������
-�������������������44���.��������������,��,����!99��������������44���.������9�����2������������7!������
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�.�� ������������ ,��� �:� �� ,��� ������� ���.�� ,��� �����,����� ,�������� !��� ,��/����� �� �������� ���
������������������!�����2��,�����/,�������,����/�������!����������-�����������������44���.�����������
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�E
������� �--����7!���� �����,������ ����	����� C� ������ 46����?�,���2�,����?� -���9������� ��� ���/,��� �����E
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.��,�����������-������"��	�+�����-��3��������������	�4��� ",������;����������� ���
-�����.��,��� ������� 0�-������� "���������."������� ���-���������	��+������E��

o .��������-�� ������"������� ��� "����������+��-����� �	�,,������������ ������"��-��*����
���+���������	�"�����3������������� 0��0��+����������������-��������+����-���������������
��� ."���������� +"**�� �� ������ ����"��� ���� -��*���� ��� �  ����,����� ��� �-���"����
+��� ��������� �����-������� ��� �-���"����  ��������"������� .��,������ +��� +����� -�/

���������-��*����� �,+�����-������������������+������������."����������������E�
o ��������-��������+����-�����+��������."�����������++������������������"�����3����)���/

�����;����������  ���������� �� ������������������ ��  0��0�����+�����������+��--���/
������������,���������������+����-��."����������������� �,+������� �+�������-��*����
����� ���������."����������+"**�� �����������������������������"��������������+��-�/
���� �	�,,������������ ������"��-��*�������+���������	�"�����3����)��������;�������

���  ���������� ����� +��--��������� ����� ���������� ��� "��� ����� ��� ��������
����	�  ����,������..���"���������������,��������������������������."�����������������
 �,+������������"��������� ",����������4��� 0�-������������+����*����������."�/
����������������������	��+��������

����

���+"������ ��������� �������"**�� ���,,����������+"������ ��������� �������"**�� ���,,����������+"������ ��������� �������"**�� ���,,����������+"������ ��������� �������"**�� ���,,�������������������������������
���+��������+���� ���������++�� �����"�����������;."��������+�����-���������������	� ���-�����
������ ���+"����������� ��++���������������  �������������������"**�� ���,,�������������� �-�����
������������+���������B"�����������,+��7�
���+"��� ��� ��++�����  �������"����  ��� ����� +"**�� ��  ��� ��.���,����� �� +���� �+������� �� �����
+"**�� 0���;���  �������.�������,�����+"**�� �;���-�����E��������������
�����������������-��

+�� ����� +����**�� +���������� +��������,����� �  ������� +��� ���  �,,�������� ���� ������ ���
5����"�����6�� 5���"������ ����*���� �� ����� �� +��,������� "�����36�� 5���-���������� ��� ������
������ �����6�5��"..�� �����-���� +��� ���  �����"�,����� ��� ����������� +"**�� 0�6�� 5����*����
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+�� ����������������������������������������6�5��"..������������������������;����������������
�"**�� �6��


�� ������������+�� �����
���+��� �+�����,*��������++�� ���������� �����+���� ��������"����� �	�..���,��������������������
���� ���-����� ���� �� ���������� ����� �������	� ��� +����� ������ ����� �� ���E� ��� B"���� ��� ���� ����
���������"�����.����7�

• ����-��3�����-��"++�� �,,�� �����������-��"��������������++���"���3����*"������E�
• -��"��������������B"�������� 0������+������+���� �+������������������������� ����������+���

-��"�����"�	�-���"����+���� �+�������������E�
• +����.� ������� 7�-��"������������	�-���"����+���� �+�����������������<������� ����� ��/

��"���,���������������,+�����B"���.� ���2E����+"������������	�  ������ �������������+�����
������������ ����	�"����������	..� ���������E�

• �� �������.���������+���� �+�����������������7�-��������"��������������������+�����������/
��������0�� ��.����������������,��������,+��������*�����������
�E����+���� �+�����������/
���+"**�� 0��������."���������������������"������-����������++��-����+��-����-�,�����
��������+���"++�E�

• .��,"��������� ���,� ������	�..�����,�����������+��-����-�������������� �������������/
����������+��-����-���� ��������"����������� 0?����"��+������ ���,� ��@.��������������

+�����������
������������ �� ����� ���������+����*������ �� ���������+����*�������/
������������+����*�����,,���������-�E�

• �����,������	�..��������+�����������
��������������-���.� ������� �+� ��3�����	�,+�����
 �����.���,����������B"�������� �� �����,+�������� ���,� �������B"����3��� 0��������� 0��
���+������������-���"����.�������������++��������� ���-����E���.�������������-������� �/
��,� �� ��� �++�� ���� �"��	�..����� ������� �� ������ �������� ������ ������� �� .������

����	����-��3���������,�� �,+�"��E��
• ������������	�..��������	����E��
• 4� +��-����� ��� ����,�������� ����	��.��,���-��  �� �� �	������ ������ ����� ������ ��+���"++��

�+� �.� �������� ������������� �� 0���.��������������� ���,� 0������	�..����E�
• ����"�� ������E� B"������ ���� -�� ���� ������ �	����"�� ������� ������ ����� ��� +�� ���� ���

"�	��������������+�������������������
)��������������� ���������-������+��� �+�������������� �����"���������+�� ��"�����������.��/
,��������� <��� -���� ���+���� ������ ���++++�� ��"���� ��"���� ��"���� ��"��� 8���*����������������,���..������� ��������	�@�
��D$$G2��� "�� ������� 0��,����������,������

�����������A��C��
�����)�('��(���F�
��D���(��#&%;#$$%�����������A��C��
�����)�('��(���F�
��D���(��#&%;#$$%�����������A��C��
�����)�('��(���F�
��D���(��#&%;#$$%�����������A��C��
�����)�('��(���F�
��D���(��#&%;#$$%�
��������,����� �����������+����������������+�� ����������-��*�������"�����"�����.������7�

• ��-����� �"���������-�� ��.������ ����	�,*���� ���  ��� "��� .���� �+�����-��  ����������� �� ����
+�� ���������+���� �����7�
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o �"��������������� 0�������-�������������.����������������������++�����+��/ �������"����

 ��� ��� �"**�� ���,,������������� ����� ����-��"���� �� �"���������� ����	�,*���� ����
������,����������+�������������������0�����������E�

o ��������� 0���,+������� �������"��,���������������	���-����������������� ������
����������������������++�����,������� ��� ���E�

o ��� �����,������+�������������������0�����*���� �� ��� .� ���3�����"����,��������������

+��� ���"��� ��� �+���� ��� �,+������ �-�� �� �"��� B"����� ����  ��.������ ������ �"**�� ��
�,,�������������� ���*������� ���� �,+����� ������ �� B"���� ��� �� �������  �,+���� ���
�
�E� ������,���-�� �������� ���"����� ��+��������,�  ����,���"���������-��� .��������
�	���� ������������������������������ "������������*"�������� �������+����������

• ����������������� �,+������������..���������������� ���-���������+�� ����������.���������
����	�  ����� �������"���� ������������+"**�� ������+���� �����7�

o �������-��3�����-��"++�� �,,�� �����������-�����������"��"�����-��������+�������B"��/
��� 0������*���������+��.������,��������� �����������

• ����-��3���� ��������7��
o �"��������� ",����������+�����+������������������	�+����	�  �������*����������/

���+"**�� ����-���������-���.� �����������,�������-����� ��3��� ����"��3���������������
.��,�����

• ���  ��*����3�����+�� �������������-�������������,����.��,���-������������,������ ",��/
����7�
o  ��� "���.��������-������������  ����� �������"**�� ���,,���������������-�����"�/

���������++�������� ",����������� �����E� �"���� ����� ",����������������-���������/
 0������ �� ������������� .�������,����� ���3� ��*���,����� �� 0�-����� ��  �����-���� ��
 "���������."��������,,������������E�

o ������  ����; ��-�������; ��������� ��������+"**�� �� 4� ��,+��� .��,��������� ���
"���� ",��������*���,�����.��,����������������,"���������������+���������*�������
�����,������+�������������������0�����������E��

o ���.������� ��������������� ����"���������������+����*����3���������,���-�������������
� ������..���"����� ��� "������"��"���4� �,"�B"�����+����*��������	�� 0�-����������

������ �����-��������������� ",������������� �,+�������+���������� 0�� ���-���
����,��� �� �� ��������� ��� ��� 0?� ������ �  ����; ��-�������; ��������� ��.�����-���
����	�,*���� ������ ����-��3� +��+���� ���� +�� ����� ������ ���+"��� ��� ��++�����  ��� ���
�"**�� ���,,������������E�

o ��,�-�,�������� ������--���������������,����+�������,���������� ��������,������3�
�� ���� �,+����� �+� �.� ���,����� ����-��"���� ����	�,*���� ������ ����"������ �+�����-�����"������ �+�����-�����"������ �+�����-�����"������ �+�����-��

8D��������������+�  ���� ����	�@����$H&���� "�� ������� 0��,����������,����E�
o ��� .���"�������� ���������� ��� ��� "����������  ��������� ��� �������� �--����� �� �"��-�/

,������� �������������,�����.���"����������������� �����������,���������������������
�--����������-�������������,���������� �,*���<���2E��
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o ��� +���,����� ������ .���"��� ��� +����� ������ ������  ��.��,�,����� ����� +��-�������

���,���-������"�����,�  ����,������ ����+���+�:�,���E�
o ���,������3����.���"�������������������������+� �.� ������"�������+�����-�����"�������+�����-�����"�������+�����-�����"�������+�����-��8A���"��/

������ "������ �� ��������������  ����*���� �"���	� @� ���$HI��  "��  �� ��� �� 0��,�� ����/
����,������

��� ����;."������� ������ �������	�� �� B"�������� �������  ���-����� ������ ����-��3� ��� ���+"��� ����

��++����� �������"���� �������"**�� ���,,����������������������"�����������-�������,������3�
 �,+����,������� ��+���������+��������+���� ������ ��+��� �+��  �����"����������� ����� ��� ���
���+�������������������������������,������������+�� ��"�������������-��������
���+���� �����7�

• �"��������������� 0������.��������-��"++�� �,,�� �������������.� �����������"�-���++��/
�"���3����*"������������������������++����� �������"**�� ���,,�������������+��� �����

�������������	����-�������������+�����,������"���������E�
• �� ���������  ���-����� ����+�� �����  0��0����� ��� ���+����*����3� ��� .��,���� ����� ���� "/

,����� �������-��������	���������������������	���-������������++�����,������� �/
�� ���E�

• ���+�������������+"J���������"��������-���,,������,���������������+�����������������
 ���� ��� +��+�������+����*���� B"��"�B"�� �� 0������ ��� ����*���� -�������� �� �������-�� ���

 �� "����������+��������"��."�����������������"**�� ���,,���������������� "����-��/
��� ������� ������������� �� ��,+�� �,����� -������ ��  ���� ����E� ��� ���+����*���� �� �"��
-����� 0�� �	�**����� ��� ����,������� ��� ������������� �� �-"��� ���	��)�+��� ��� -��"��������
���� ���E�

• B"����������+��-����� ��� ���-����,����������������� ���������������+"���������++����� ��/
�����"���� �������"**�� ���,,���������������� ��������� �������������������-���� ����/

������++�������� 0������������� ���� ��������������,���-����� "���������������
����/
���������+��� �+�� �����"����������� ����� ������ 0?�����,+������������������������+��/
��E��

• ���  �����+����������� �������� ��  �,+����� ��  ����*�������� ��  ���"������ �������� �-��/
�"��,����� ���-�����4�������������"��+��-����-��-���������� ���������	"���3������������-��

 �,+���������-��"��������B"����3�������+���������������� �����"����� ����"��3����� ��/
���+����-���� 0����������+��������+�����������+�� ��"�������������-������E� �������� ����
�������3�,��� ������������ ���� ���� �,+��������.�-������� ����*���������� ���"������
��������  0�� ���� ���-���� ����"���� ��"���.� ������� ��� ���������� ��� ��+�� ��� �� ��� �� ���
�-����������-������

��� �����  ���� 4� .����� ��+������ ��-����� ��� +����� ��� ������; ����*�����;�����  �"��� �����

����������������� �,+����,����� 0��+�����������������������.�����+� ������������ ��������������
.��������
����������+�K����+���� ����������������,���,��������,+��.� ���-�����������"���-���
��7��

• ���*������ ",������� �,+������;�� �,"�� ���������.���������������E�
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• �������"��� ���������������-���� 0��+��������"�������������+"**�� �� ���������������/

����������� �������������*"����������� ��� 0��������������	E�
•  0������������"����������������������"**�� ���,,���������������������,��������.�-����

�--�����,������� ��.��,���������-"������ .������� ��.�"������� �,+��+���,����� ����� �/
������������+"������  ����; ��-�������; ��������� �������������	E�

• +��,���������-������;�..�������,,������������������������"����+�����������������."����

���B"�����+��-�����������+������������������������+���������� ����������� "������+����<���
���,+���.����-��3��"����� ���",���� ��������,�� ������ �,,�� ����2������ ��� ���  �������
-�����������B"�����������"�������++������������������"**�� ���,,����������������������
+��������� ��� ��� .������3����+��,"�-������ .�-������ �����������������������	������ ��
-��������  0�� +����**���� ������� �  �������� ���  ������� �� ������� ���,+��.� ���-��� ��� +��/
,�����������"�������+���+�����������..����������������+�K������������"��������+���������

 0�� �,+�������������������������"���+�������+�������������	������ ������������"��
"����� +��� ��� +"**�� �� "..� ����� <���� ����� ��� ��� +�����������*������� �;�� �++�� ������� ���
 ����������������������� �����+���,��������,�� ���2E�

• �..�������� ��� 0�����-���"���� ���"����������������"������ ��������� ",����*��������/
*�����-���� ���������"� �,+�����-��3��"�����3��+���������������3���������3��� �+� ��3���������/
�����"�	�..� � ������������� �����"���-������+���� �����������������+������� ��������� ��/

�"��������-������+���������� ���������� 0������������ ",����*����3E� �J����.�������+��-�/
����� ��� ��� 0��� ���  �,,�������� ��� ������ ���  ���"������  0�� +����**�� ����-����
����	�-���"����� �����������������5-� ���6���+��������������������"**�� ���,,����������/
���������� �����"�����+����*����3�������-�������	�����"�������;�-��"++�������++�����.���/
�����������	������,��������� .�������,������--�������	����"�� ������������������+"**��/
 ���

�� ���+����*���� ������ ����;."������� ������������ ����� ���"��� �� +����� ��� ������� �"���� ����
���,+�,������� ��������������������	�..� � �������� �� ��������"�����������+��� �+����� ���������
����� �,+����,�������� ����������+��������+���� ������

D������������������-��3��������������� 0����������� �������"�������������� �� ������������� �����D������������������-��3��������������� 0����������� �������"�������������� �� ������������� �����D������������������-��3��������������� 0����������� �������"�������������� �� ������������� �����D������������������-��3��������������� 0����������� �������"�������������� �� ������������� �����

���������"**�� �����	������������"**�� �����	������������"**�� �����	������������"**�� �����	��� "������������,+�,����� "������������,+�,����� "������������,+�,����� "������������,+�,�����<�� 0��������"��� �,������"���2�<�� 0��������"��� �,������"���2�<�� 0��������"��� �,������"���2�<�� 0��������"��� �,������"���2�-��������-��������-��������-��������
���������������������

��� +�������� +���� ����� ��� �++�� �� �� �"���� ��� ����;."������� ������ �������	�  ���-����� ������
�������������������-��3� ���������������� 0����������"��������������� �	��� "������������,+�,�����
-�����������"**�� ���,,�������������B"�����������������,+��.� ���-�����������"���-�7�

• ���������������++����� ����������������������������+��-���������������������������������,/
+��������,����+��-���������������,+�,�����������������,������������-������+��-�������
<�(���� �(�����
������������-�� �����������-���������������������������������+"*/
*�� ���� ������� �2E�
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�����	��	*+,-*..,
�����	��	*+,-*..,
�����	��	*+,-*..,
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• ���������������++����� ��������,���������,,�� ���+����	��� "����������������-��3����/

�������������������������,+����E�
• ���������������++����� �������������� ���� �����������,����� �,+������� ���,��������,/

*�������E�
• ���������������++����� ����,,�����������������������������������,"�������������� ����

<��������)����������A"� �����+����� �2�+��� �	��� "������������,+�,����� ���,����������

����������� "�������;������"�������������<������,+���+���� 0����������2��+��,������ ��/
 �������E�

• ���������������++����� ��������������������	� ���,�����������A�������� ��������������
A�� ���� ��  ��� ��������� +"**�� �� �� ���� +��� �	��� "��������� ���,+�,����� ���,����������
�,+����E�

• ������������� ��++����� ��� ������.���"���� ������ "�����������+"**�� ���� �����,�������

��,,�� ��� �,+�������+�������� 0��������� ����.� �������"������������E��
•  �������� ��������+"**�� �� �����.���,����������+���� �+��������������+����	�����*"������

����������������������-�������� �E�
• +�����+���������������,�������������� �,"�� �����������������+"**�� �����������������/

-��������� ���������������������������7������ ������������� ������E����� 0����� ���������.����/
��������L����������������������������������-�������B"����3�������� B"��������������� ���",��

�����������,�������+"��������������� ��� 0������ �������� ������,,���������-�E�
• ��������� ���� ��++����� ��� ���"���  �������"����  ��� �	����� �"**�� �� ���  �����"�����

����	����"�� �����������+� �.� 0�� �,,������
�

�������������
�����������+������������-��3�+����**����+����������+��������,������  �������
+��� ���  �,,�������� ���� ������ ��� 5����"�����6�� 5���"������ ����*���� �� ����� �� +��,�������
"�����36��5��"..������������������������;�����������������"**�� �6��
�"����� ��.������ ���� +�������� +���� ����� 4� -����� �� ���������� ��� ���+������ ��� +����� ������
�������	�� ������ ���,���-�� -������� ��� 0?� ���� +��� �+�� ��� ����+��������  ������������
�������-��3������  ��*����3�����	��� "����������������-��3�������������
����

�� ������������+�� �����

���+�� �����������������������++����� ���������������  ������������ 0����������"���������������
��� "������������,+�,������������ �������������"�����.���7�

• +�����+����������������� ",���������E�

• ��-����������� ",������������ 0����������� 0�-��������������+���� �E�

• ���������������++����� �����������E�

• ����������� ��� ����������� ��� �  ������� ��� ��+����"��0�� ��� �  ����,����� ��� +����� ������
����E�

• ���������������++����� �������������"**�� ��+�����������������	�"����������������	��� "������

���������,+�,������
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(�������-�����.��������+�� ������ �������� ���"���-��+����**�����������+������������������.����

������"��������"**�� ��A"�����������7�

• ����� ������������-��������� �������"��������������� �� ���������� 0�������������������/
B"�������� ������E�

• �,���������������������������-���"�������,���������-���� 0��+����**���� �,+��,�������
���,������,������������-���������� �������"�������������� �� �������E�

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

���������,����������������������������������"..�����������������������+����**�����������+��������
������� ��� .���� ��� ���"���� ��� ������� ��� A"�����������"**�� �� ���,������ ����� �"���������� ������
 ����������+��-�����+����������� ��;�����-���������� �������"�������������� �� ���������

����
�����������A��C��
�����)�('��(���F�
��D���(��#&%;#$$%�����������A��C��
�����)�('��(���F�
��D���(��#&%;#$$%�����������A��C��
�����)�('��(���F�
��D���(��#&%;#$$%�����������A��C��
�����)�('��(���F�
��D���(��#&%;#$$%����
��������,����� �����������+������������+�� �������� �����������-��*�������"�����"�����.������7�

• ��-����� �"���������-�� ��.������ ����	�,*���� ���  ��� "��� .���� �+�����-��  ����������� �� ����
+�� ���������+���� ������7�

o ����	�,*����������������;."���������"���� ����������� 0�������-����������������������
����������-��3����������������� 0����������"�������������������"**�� ���,,�������������
��-����������� ����-��"���� ��� �"���������� ���,����������� ������������  �����-���� ��
 "�������	����;."�������,�����,�E����� ������� "������++����� ������������+"**�� ��

-����������������"����������������������B"�����"���,��-�����������-��"���� �����������
����� ��� �;��,�����--���������� ��"����� �������"���E��

o ��� ��������� ���� ��++�����  ��� �� ."��������� +"**�� �� ���  ���� ��� �  ����,��/
��;��+����"��0����..���"������ 0�������� �+�����-���.� �����	����,+���������������+�/
����������������� 0��������,��������	�+�����-��3�����	��������+��+���� �,+��������4�
�����*"�����������������+�����,�������������� 0�������-������������ ������������+�/

 �.� ���������� �,+��������

• ����-��3���� ���������

o �������-��3����������..���"�����������+�����������-����� ��3�� �,+��������� ����"��3���
��,+����-��3� ������ +�����+��������� ���� ����� �� ������ ��.��,������� �� �"++�����
����	����������� �"��������������� .������� ��� ��� "������������ ���,+�,������ +��-�/
������� �-�� �++���"���� �+� �.� ��  ��������� ���  ���������������������-�� ��� +����/
�+�������������� ",�����@��������� ������� "������������������ �����������.����������/

��� ������ ����.� ���;�� ���������"���������������������� ������� "�����������������,/
+�,�����+������ ��+��-�����������������/�+��-�����	���*������������������4��..���"����
"��  ��������� �"����  ����������� ������ ���*��������� ��� +����� ��� ��������� ��-����� ���
B"�������+"��������	��� "������,�������������������-��3���������������� ",��������
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�

• ���  ��*����3�����+�� ������

o  �+����������� ",���������� �������������	�����+"**�� ��+�������� 0����������"/
������������� �� +��� �	��� "������ ��� ���,+�,����� 4�  �����-���� +������ �	�� 0�-���

���������"��"������ �,+������E�
o �� ��������� ���������  0�� 0����� +����������� ����  ����� ������ ����-��3� ��� -���.�/

 �;��+����-��� ��-�������	�**��������.��,����+����  �������������-��*����������������
."���������+"**�� ������  ����������������  ����,����;��+����"��0�� ��������+������
����������	������,���������� �+�������+��+���"..� ���"����,��������������-������/
����E�

o ���.������� ��������������� ����"���������������+����*����3���������,���-�������������
� ����� �..���"����� ���  �����-������� ��� �� 0�-�������� ������ �� ",���������� ���
 �,+�������+�������� �� 0�� ��� -��� ����,��� ���� ��������� ��� ��������� ����� ��� "/
���������������,+�,����� �-���������	�,*��������������-��3� ������-������� �� 0���������
�"�������������������"**�� ���,,��������������4��� "��������� ."������� ���-�����
����	�+��������E�

o -��������������+� �.� ���������+�����-���"����3�+��� ��� "��� �,,�����< ����/
������������+��������,����������B"����3���,*�����������"������� "�������"����-���2E�

o ��,�-�,�������� ������--���������������,����+�������,���������� ��������,�����/
�3��������,+������+� �.� ���,���������-��"��������	�,*��������������"�������+�����-������"�������+�����-������"�������+�����-������"�������+�����-��
8D��������������+�  ���� ����	�@����$H&���� "�� ������� 0��,����������,����E�

o ��� .���"������������������ ������ "����������  ��������� ����������� �--������� �"��-�/
,������� �������������,�����.���"����������������� �����������,���������������������
�--����������-�������������,���������� �,*���<���2E��

o ��� +���,����� ������ .���"��� ��� +����� ������ ������  ��.��,�,����� ����� +��-�������
���,���-������"�����,�  ����,������ ����+���+�:�,���E�

o ���,������3����.���"�������������������������+� �.� ������"�������+�����-�����"�������+�����-�����"�������+�����-�����"�������+�����-��8A���"��/
������"���������������������� ����*�����"���	�@����$HI���� "�� ������� 0��,������/
����,������

D������������,�������+���������++������������*���.� ��������+��������������D������������,�������+���������++������������*���.� ��������+��������������D������������,�������+���������++������������*���.� ��������+��������������D������������,�������+���������++������������*���.� ��������+���������������
���+��������+���� ���������++�� �����"�����������;."��������������� ����	� ���-��������������������
����,�������+���������++������������*���.� ��������+����������������

���+�� ���� 0������.��������+��������+���� ������-�������������"�������.��������7�
• +����,����� ��� ���������� ������������������*�������,��� ��-�������..����������	�,*����

������������������������������..��������.�������+��,"�-�����	�,,�������������������	E��
• +��� �+���� ��� ��++����������� ��� ���������� ��� �+���� ������"��� ������ �������	�

����	��+����,����������� ����������  �,,�� ������ ���������� ��+��,"�-���� ��,����������



� ��������	
��������	��������	��������������	
��������	��������	��������������	
��������	��������	��������������	
��������	��������	������				
				 �������	��	���������������	��������	�	 ��������	�������	��	���������������	��������	�	 ��������	�������	��	���������������	��������	�	 ��������	�������	��	���������������	��������	�	 ��������	�)�)�)�)				
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�	�,,�������������������	�<������7��+����+��� ��������������.��� 0����+����+���.��,��

����  ��������������+������3���� �2E�
• +�����������-�����*���.� ������������������������������������������� 0������������	�

���������� �"��-�,�������������������.��������" ��E�
• +��� �+��������������� ��� ���������� ��� +��,�������� ��� -�������������� ��� ��� +�������/

,����� ����	�,,������ ������ �������	� �����-����� ��� ���+"��� ���  ��������� ���+� �� <���

.��,����*�����������"���+����,����������+����������� �����+����-�2� ���������������� <���
���7��� ���3�����"++���+����-�� 0���-�����������-��3��� 0��������������� ��������������.����
����" ��������������������������������,���� ������� �2��

��������-��+�� �����+����**����.�-��������� �,,���������������������5����"�����6��5���"������
����*���� �� ����� �� +��,������� "�����36�� 5����"������ ���� +��-���6� <��� ���  ��������� ������ ���
5����������������� ���"����������+��-���62��
��� ��������� ���� ����+������� ���� +�� ����� ������-�� �� �,������ �+���� ��� ��++������������
*���.� ��������+���������������+����**��� ��.������  ���������� ��� �,,����������� ����� ����������
���,+��� �����-����� ��� �� ���� �,����; �� �������� ��� -�������� ��� ��+������� ������ �"**�� ��
�,,������������� ��� .���� ��� .�-������ ���������� ������ �������	� �--���� ���  ��������� ���
���+���*����3�"�������*����+���������������������������������B"���������
�"����� ��.������ ���� +�������� +���� ����� 4� -����� �� ���������� ��� ���+������ ��� +����� ������

�������	�����������,���-�� -������� ������+��� �+����� ����+��������  �������������������-��3� ��
���  ��*����3�����	��� "����������������-��3�������������


�� ������������+�� �����

�� +�� ����� ��� ��������� ������ �,����� �� ������ �+���� ��� ��++����������� .����� ��.���,�����
���	� B"��������*�������������� �����������..������ ���B"����3����  ��������  �,,�� ������ �� ���������
������� B"����� ��� ���,+����  �������� .���������� ����� ������ �"**�� ���,,�������������� �����"������

+"**�� 0��������������������������
��+�� ������������������������+����+���*���.� �������+����+���������������������� ������������
���"�����.���7�

• �� ��������������� 0������� ��-�������������������������������������*���.� ��������+����/
�����������+���+�����������������-���,���.���������E�

• ����-��"���������� �� ���3;���������������  "�� ���������� ��� ������������ �� 0��,��������
"���������������-��3��������������+����,���������.��������� �"�������+�������-���"������/
��;��������������;�� ���3�  ���-����� ��� -� �������"����������+���� 0������ ���+�����������
��������",�����-�-����������� 0��������,*����������--�������� �������.���������E�

• �..���"�����������������-��3�����"��������� �%��������������	E�

                                                     
,	 �� �� �	 ��	 ��!��$������	 ����%����	 �(�������	 �� "�������	 6(����	 �	 ������	 ���$'��!� ���%�	 �	 ���	 ���(���%�	
����$���������	 ���(��	 ��(���� �	 �	 ����	 ��	  �����(������	 ����	 ������!� �	 �(���	 ����	 ������	 �	 �'�����%�	 3��	
��%����	 ��	 6(����	 ������4	 ��	 �%���(���	 ����	7�2�	 ������	 ��''�����������	 �������	 �(�������	 �	 �(���	 �(�	 �����	
�������� "��	�(���	��$�������	3�($���	��'�������	�-�	 ����2��������	�($���	��	�� �4�	�(�	'��� �'���	'�������	
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• ���,�;-��"������������	��������-�;+��������+��+����E�

• �"�������������������+�������B"������+��-���������+"�������	�  ����; ��������E�
• ��������������������������������+������������������	���

����-��"�����	����;��������������;�� ���3�*���.� �������������������������������+"�������  �����
�� �������������+������������������� 0?������-��"���������.��������*���.� ��������3����������
���	�"�����������������	��������,���������-���

�� �������������+�����������������-�������������������+����� �����E���� �����������-�� ���������
����+� �.� ������ �������������+������������� �+�� 0��������+������

�����������A��C��
�����)�('��(���F�
��D���(��#&%;$%�����������A��C��
�����)�('��(���F�
��D���(��#&%;$%�����������A��C��
�����)�('��(���F�
��D���(��#&%;$%�����������A��C��
�����)�('��(���F�
��D���(��#&%;$%�

��������,����� �����������+������������+�� �������� �����������-��*�������"�����"�����.������7�

• ��-������"���������-����.�����7�
o +��� B"����� �������� ��� *���� ���������� ��� �,����� ��� ����� �+���� ��� ��++������������

�	�++��-������������� �� 0��������� � B"������ ���  ��.���,���������	�� ��� ��� ���+��.�/
�����,����� ����  ��������� �� �	�,�������� ����	������� �+������� �� �"��-�,����� ��
���������,"�������� �������.� ���3� ���*������������,�����+�������������0�� ����������
 0�����*���� �����.� ���3�����"����,��������������+������"�������+�������,+����E�

o �"���������������������.�������-������������++��-�����������������.� �������������*�/
������-������������,������+�������������������0�E�

o +���B"������������������,������� ��� �+������� ��++���������������������� ��++"��� ���
,���������� �"��-��������+��������������"**�� ���,,�����������������+�� ��"���
���������� ���*���� ���� ������� ��,���� B"��������-�� ��++������� ��� -������ ��� ����� �,��/
��;�+�����

• ����������������� �,+������������..���������������� ���-���������+�� ���������+���� �����7�
o �������-��3���� "���������-�����.��������+�� �������-������������-��������������;���������

��..�������  0����,����� ������.� �*���� ����-����������� �"++����������"��,�  ���/
�,�����,�9����� 0� 9��E�

• ����-��3���� ��������7�
o ��� ����������� +��� *���.� ����� �� �+��������������� ��-���� ������� +�� ��"��� ���

"�	����-��3�����"��������� �����+�����������."���������������������-���������������7�
o ����������-���.� ��������+����������������������������.������3�+������B"����4� �����"���E�
o +��� ��� �+��������������� 4� �� �������� "��� +"��"���� -���.� �� ����  �������� ���,+�/

,����������� �����+������������ B"���������������� ",���������� �,+��-�����
�	�--��"������ "������������������E�

o -������������,��������"�������-��������	���� ������*���.� �������	�,+������������/
�������������������,�����������*"������

                                                                                                                                                                
����������	�����	(���$�	�(�	����	���	�������	��	��!���$����	�������������%�	'��'�����	�������	�����	��!��$������	
!����������	������%�	��	2���� �	�''��%���	�����	(���$�	�(�	�����	�  ��8	
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o 4� +��� ������ "��� -���.� �� ����  �������� ���,+�,����� ������  �����+����������� +���

,���������	� B"����������������� ",���������� �,+��-������	�--��"������ "���/
�����������������

�������������+����*��������������;."���������������������-�����7�

o ���+�����  0�� -����� �������,����� ���"��� ��� �-������� �	���� �� ���� *���.� ������
�	�,+����� ������ ����������� �--���� ���� �,����� ������*"���� ��� 0?� ��� ������-�� ��/

��;�  �����������������������������**��������� ����++�� ��+��������,����� ����������
5,�� 0����6�� ��+��������  ��4� ��� ������+�� ������ �������	� <B"���� *����� �������� +���
� ��-�������� ���2����� 0?��	�,������� ����������E�

o -���.� ����+������ �,���������"  ���������� �����.�����������-��"�����-���"�������"�/
���������,�����

• ���  ��*����3�����+�� �������������-�������������,����.��,���-������������,������ ",��/

����7�
o  �,+��������  ��*����3�����-������� ",�����������������,������+�� �����������������

�������,�������������+���������++������������������*���.� ��������+���������������
�� 0�������-����������������������+���������"�����������;."�����������������������"���
��+������� ���"����������������..���"���; ������������+"����E�

o ���.������� ��������������� ����"���������������+����*����3���������,���-�������������

� ����� �..���"����� ��� ."������� ��� -����� ��� -����� ������������ 4� ���+����*����
����	�� 0�-���������������� �����-���������� �"���� ����� ",����������+����������/
 0�� ��� -��� ����,��� �� �� ��������� ��� ��������� ����� ��� "������ ������ ���,+�,�����
�-���������	�,*��������������������������,�������������+���������++������������������
*���.� ��������+����������������

��� �+���� +��� �,����� �����  ���������� +"� 0?� ���,��� �� -������ ���  �,"�B"��� ����� ��� ����

 �,+��,������� �	��������3� �� ��� ��+"�������� ��� "��� ������ +����� �� ��� ���� ��.�"�������
�	�"����,��������"����������*���.� ������� �������;."��������������������	���B"�������� �������
 ���-������������������������,������������ �+���������++������������������*���.� �������������
�+��������������� ����� ���"��� ��� �����-���� ���,������3� ��+����� ���� +�������� +���� ������ ���
���+�������������������������������,�����������+�� ��"�������������-��������

���+���� �����7�
• ��� �������	� +"J� �..���"���� ����������� ������ .��,�� ��� *���.� ����� �� �+���������/

������+���������������������-�����������������,����� �����"������������������������ 0������
 �������������+��� �+����� ���������������	E�

• �-���"���� ��������-�� ���  "��  �����.� ������� �������� ����  ���� +��-����� +��� ��� 5�+���������/
�����6�����+���������������������� ����,+���������������������+���*���.� ������

��� �����  ���� 4� .����� ��+������ ��-����� ��� +����� ��� ������; ����*�����;�����  �"��� �����
����������������� �,+����,����� 0��+�����������������������.�����+� ������������ ��������������
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�������� +�������� �� 0�� ��� -��� ����,��� �� �� ��������� ��� ��������� ����� ��� "������
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o 4�  "����� �������� ��� +�����+������������������������ +���������  ���������� ����� "/
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���+���� �����7�
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����������� �,+����,����� 0��+�����������������������.�����+� ������������ �����������
���.��������
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��"���.� ���-�����������+�����������B"��������� ����"��3�����������3��
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)��"��������������+����������)��"��������������+����������)��"��������������+����������)��"��������������+��������������
��� ,������,����� ������ +��.����������3� �� ������  �,+������� ���� +��������� ���������� 4�

-���.� ����  �������,����� ���� ���+����*���� ��� A"������� ��� �������;������ ,��������
�	����-��"��������������-���"������������,�������,�������� ��� "����+������������ 0?�+������
�-��"++�������������;��������+�����������
)����� �,+�"���"���-��"������������+�����������+�������� ���+������ ��3����"������*������
�"�+���,��������-��"���������������-����+����.�����E�����������������-�����������������-��3���� ����3�
 ����� +��� �	�,+���������� ���� +����� .��,���-�� ����	����� �"  ����-��� ��� 0?� +��� +����� ���

�������"�	�-���"��������-��3����,�������������"++�����-������
����
A��,�����������������,����A��,�����������������,����A��,�����������������,����A��,�����������������,��������
���.��,������;��������,������������-�������������"����� ���������7�

- +���������������"���E�

- +����������������������"�-��,�������E��

- +��������� 0���� ����������"���,+���,������;��"��� �,+��,����������������+��+����
 �,+������E�

- +��������� �,+������� ��� +���������  0�� �� 0������� "��  �����"�� ��������,����� ������

 ���� ������������� �,+�������+��.���������E�

- +��������� 0������*���������-��"�������������"�������	�,*�������������,�����-��"��������

������+������������4���� ������������ �,���-�����"��+��������������-��"++�����

)����� �..���"���� �+� �.� �� �����,�� ��� 
��������� .����������� �����
+�����,,������;+����.� ������� ������ ����-��3� .��,���-�� ����  ����� ����	������ �������� ���
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�	����-��3� .��,���-��4���,+��� ���  ��*�������� ",������� 7�-����� �,+�������++������,��"���
8�����-����� .��,���-�	� < ���������� ��.��,������� ��������� 7�  �����"���� �"������ +������� ���
�..���"������� ����	�����-����� .��,���-��� ,��������� .������� ��� ������������� ������ �������� ����
+���� �+����2E� -����� ��������  �,+������ ��� 8���������A��,������	�  ���������� ��� +����.� �������
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��� ."�������  �,+������� ��� ����-������� ��������  �����..�� 0?� ��� ��-�������� �� �-�� .��,�������
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��+������ &� ������ ������ D�������� ���� +�������� �������� �����������-��  ���������� ��������
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����� ��� ������-����������-����E�

• ���� ���,+�,����� ������-�� ���	�,,������������� ���� +��������� ����� ���  �,+�������
����	������,,���������-�E�

• ����� ",����������������-�����������-��3����.��,�������-����� �����-��������� 0�-�������
 "�������	������,,���������-������ 0?����������������+������������ ��� "����+�����/
��E� ��� �� ",���������� �,,���������-�; ����*���� 4�  �����-���� ��� �� 0�-����� ��  "���
����	������,,���������-�E�

• 4� .����� ��+������ ��-����� ��� +����� ��� ������; ����*�����;�����  �"��� ����� ��������������
 �,+����,����� 0��+�����������������������.�����+� ������������ ��������������.��������


����������+�K����+���� ����������������,���,��������,+��.� ���-�����������"���-���
��7� +��,������� �� ����� ���"���� �� �� 0������ ��� ���"������� ��� .�-���� ��� ��++��������/
��;��+��������������"**�� ���,,��������������--������� ������������B"����� ���� ��������
.���������.�"��������	����+�������������"�����������"����������� "�����B"��������-�����/
����������������	��

�� ���+����*���� ������ ����;."������� ������������ ����� ���"��� �� +����� ��� ������� �"���� ����

���,+�,������� ��������������������	�..� � �������� �� ��������"�����������+��� �+����� ���������
�� �,+����,�������� ����������+��������+���� ������

)������� ��� �����  ���� �����-���� �� +��� �+�� �� ��� �������  �����"��� ������ +�� ��"��+�� ��"��+�� ��"��+�� ��"��� ��������
.��,���������<8�-��"++���������	/���D$$I2��

����

D������������ ��������������������  D������������ ��������������������  D������������ ��������������������  D������������ ��������������������  ��������������-���������������-���������������-���������������-��
��� +�������� +���� ����� ��� �++�� �� �� �"���� ��� ����;."������� ������ �������	�  ���-����� ������
��������� ����  ����������� ��"�������� �� ������"�������� <�,,���������-���  �-����� +������� .�� �����
��"���-������ ����+��-���������2����������  ��������������-�� ��������+"**�� ���
�������������
�����������������-��+�� �����+����**��+����������+��������,������  �������
+������ �,,���������������������5����"�����6�< �,+��������.�����+� ������5����"��������������
��"�������62�5���"����������*�������������+��,�������"�����36�5�5��"..������������������������;��
���������������"**�� �6��
�"����� ��.������ ���� +�������� +���� ����� 4� -����� �� ���������� ��� ���+������ ��� +����� ������
�������	�����������,���-�� -������� ������+��� �+����� ����+��������  �������������������-��3� ��
���  ��*����3�����	��� "����������������-��3�������������
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�� ������������+�� �����

��� +�� ����� ��� ��������� ����  ����������� ��� ���� ���� ������ ���"����� .����� �..���"���� ������ ���
���+����*����3�����������;."������� �,+�������+���,����������� �������,����� ������."�������
������������������ �����-�������� ��������-���"����+��.��������������������� ��� ���7�

• �+���"������� ����������E�
o ��  �������������.��,����������������� ",����������������-�������-�������E�

o ���������-��"����������+���"����������,�����+��*�����E�
o +�����+��������������� � ��������.����-���� �"  ����-�� ���������������������,������� ���

 ����*��������� �����+��.������������������E�
• ���������������-�������E�
• �� ������������������-��"�������������������������-�������-�������E�
• +�����+�������������.�� � ������ ",������E�

• +���� �+���������-��"��������� ��������������"�����E�
• ����������,�����������++����� �������� �������++��������������������������+��.�����������

�� ��� ���������-��"��������	�,*��������	�++��������*�E�
• +�����+���������������++�����+������ ���"����������������-�������������������������-���.�/

 ���������-���������-����E�
o �����,����������������������,��������A�������� 0����������������������������-��/

������+����-���������������������	�-�����B"������� 0����+�����-�E�
o  0�"�"���������-���������

��� +�� ����� ��� ��������� ������ �  ����� ���������-�� ���"����� �"���� ��� ����-��3� �� �������� +���
+��-������ �� ����,���� "���  �����-������ �����-����� �  ����� �� �� �+�� 0�� ���"� �� ��
 �� ������������.��������-�������	�����"�����������+�����"�������+�� ���,�������"���������
���+�� ������������ �������������"�����.���7�

• ������������	�-�������� "������-����� �����-��������-���.� ������	�������������+���"++�����
+�������-����������������������E�

• �����������������������-��.������������������.����������������.��,������������������������/
�����E�

• ��������������+"��������� "����������	�  ��������������-���

�����������A��C��
�����)�('��(���F�
��D���(��#&%;#$$%�����������A��C��
�����)�('��(���F�
��D���(��#&%;#$$%�����������A��C��
�����)�('��(���F�
��D���(��#&%;#$$%�����������A��C��
�����)�('��(���F�
��D���(��#&%;#$$%����

��������,����� �����������+������������+�� �������� �����������-��*�������"�����"�����.������7�

• ��-������"���������-����.�����7����������������� ��������������������  ��������������-��+��/
-���� �	�  �����,����� ������ ���+����*����3� ��� ���������� �;�� ��������� �� ,������������
��������������.��������+�� �������� �+������-���������;."��������������������	�����/
 ����� 0����� ����������+��.������"���� ��������"����,,���������-��� �-�����+������� .�� �����

��"���-������ ����+��-������������	���������+��-���������	�,*������� ��� "���.�����+�����/
-�� ����������� ������+�� ����7��
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o ��������,������+�������������������0�����*���� ����� 0����������*"����������+����������/

��-�� ����� ��.��������������� ������������� ��� 0?� ��� .� ���3� ��� �"����,��� +��� ��� ��/
������� ����  ����������� �-�� �� �"��� B"����� ����  ��.������ ������ �"**�� ���,,���/
���������E��

o �����+����*��������� -��� -���  �,+�������� �..���"�������"��  ��������,������������
������-��������+�������E�

o �������;."������� �,+�������,���������������-�����-��"++��+�� ���"��������� ��/
��������"���+������-��"�������� �� ������++���"���3����������-�� 0����-�������+��/
.����������	����������	����-��3�����"������������ �������� �"����

• ����������������� �,+���7������-�������� 0�������.��,��������� ��.���,�������� �,+����
�����+����*����3���

• ����-��3���� ��������7��

o ����-���������,������������+������ ��������-��������+�������E�
o -���.� �� +������ �� ������ ���������3�� ������  �,+�������� ��  ����������� ��� �"���� ���� �/

��,+�,�����  �������� �� -�������;������������  0�� ��-���� ������� �"++������� ���
,�  ����,�����,�9����� 0� 9����

• ���  ��*����3�����+�� �������������-�������������,����.��,���-������������,������ ",��/
����7�

o  ��� "��� .���� ����-����� ���� +�� �������-�� ���"������ ��� �++������ �� ",����������
� �����E��

o ���.������� ��������������� ����"���������������+����*����3���������,���-�������������
� ������..���"������	����;."����������-��������-�����������������4�������P����+����*����
����	�� 0�-�������� �� ������  �����-������� ������ �� ",���������� ���  �,+�������
�� 0�����-�������,��� ������������� �������������������� "���������������,+�,�����

�-���������	�,*��������������-��3�+��+��������+�� ��������������������� �������������
�������  ��������������-�� �������"**�� ���,,��������������

�������;."��������������������	����B"��������������� ���-������������������������ �������������
������ �  ����� ���������-��  ��� ��� �"**�� �� �,,������������� ����� ���"��� ��� �����-���� ���
,������3� ��+����� ���� +�������� +���� ������ ��� ���+��������� ��� ������ ���������� ��� ,�������� ���

+�� ��"�������������-��������
���+���� �����7�

• ����������� ���-���������+�� ������� 0��0�����������+����*����3����.��,������������� "/
,����� �������-�������������������������	���-������������++�����,������� ��� ���E��

• B"����������+��-�������� ���-����,������������������������������������������ �������������
�������  ��������������-�� �������"**�� ���,,���������������� ��������;������������� ���/

 ��  ��� ����� ��������� ��-����  ��������� �++������ �� 0���������� ���  ���� ����� ������
���,���-����� "�����
�������������+��� �+�� �����"����������� ����� ������ 0?����
�,+����������������+����E�
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• ���  �����+����������� �������� ��  �,+����� ��  ����*�������� ��  ���"������ �������� �-��/

�"��,�����  ���-����� 4� ��������� ��� "�� +��-����-�� -����� ����� ����� ����	����� ����������
 �,+���������-��"��������B"����3�������+���������������� �����"����� ����"��3����� ��/
���+����-���� 0�����E��������� ��������4� ������������ ���� ���� �,+��������.�-�������
 ����*���������� ���"�������������� 0���������-��������"������"���.� �����������������/
��� ��� ��+����� �� ��� ����� �-������� �;�� ��� -������ ������  �����-������ ��  0��  �,"�B"��

������������������� ����������..��+��.�����������++�� �*���E�
• ���+�������������+"J���������"��������-���,,������,���������������+�����������������

 ���� ��� +��+�������+����*���� B"��"�B"�� �� 0������ ��� ����*���� -�������� �� �������-�� ���
 �� "����������+��������"��."�����������������"**�� ���,,���������������� "����-��/
��� ������� ������������� �� ��,+�� �,����� -������ ��  ���� ����E� ��� ���+����*���� �� �"��
-����� 0�� �	�**����� ��� ����,������� ��� ������������� �� �-"��� ���	������� �,,���������-��

�������������	���� 0?����	��)�+������-��"������������ �����

��� �����  ���� 4� .����� ��+������ ��-����� ��� +����� ��� ������; ����*�����;�����  �"��� �� B"��������
������� ����� �������������� ���  �,+����,�����  0�� +������� ���������� ������ .�����+� ��� ��� ������
 �������������� .��������
��������+�K� ���+���� ��������� �������,���,��������,+��.� ���-����
�������"���-�����7��

• ��������� �,+����,����� ��������������������������� ����� ���������������� ������.��/

,���������.��,������� 0����,��������+��.�������������������������������������+������"����
D�"�� ������,*����������������*�������< �,+����������"������������+�������	"..� ��2���.�/
-����������*���,��������������������������������	E�

• ��������� �,+����,����� ��������������������������� ����� �������� ���������"�������.����
����+�� ���,�������� 0����,��������+��.��������������������+��7�
o ���"��������"+���,��������-�� ������ ���� ��3����.�����������"���������������������������

�������	E�
o .�-������ ����*���,��������� �����������������������	� ���" ������ ���-����������

,���  ���������������-�,������ ����..�������+��,��������������������������"�����3#��
���������������� 0�������������� ���������� 0����������,���� �� ���+������� 0��/
,���� �� �������� ��-����� ���	�"�����3� D�"��������� �� 0���������� "�������*���� ��� "��

+�� ���,�����+�����E��
• ���������  �,+����,�����  �������� ����� ������� ��� ���� �� ��� ��� ��� ����� ��� ��+����/

��; ��������;-���.� 0�����+������������������,��+"**�� ���--������,����������	�������
��"�� �������� 0����,��������+��.��������������������+�����.�"�������������"�����;+������
����	�����������������������	E�

                                                     
*	 ���	 �	%�������	 "�	'����22���	������	�  �������	 �	 ������	���$'��!� ���%��	 ��	'��$����	��	���(������	'��	
'������	��	�!!���	��	�	������	'�9	���������	�(���	��	�'��������	 "�	 �$'������	��	�����������	��	(��	'������	
'��	��	�� ���&	�	��	 ��������	��	(�	(����	'��	��	'(22�� �	(!!� ����8	
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- ���-��"�����������*����3�������� 0���"�+���,������ ���,� ������	�..������������P��"���B"�/
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����

�����������.���"�����-��������������"�������������+������������+����*��������	���������������
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����7�
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����	�� 0�-�������� �� ������  �����-������� ������ �� ",���������� ���  �,+�������
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• ����4� ������������ ���� ���� �,+��������.�-������� ����*���������� ���"��������������
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���������  ���-������ ������ ���,�� +��-����� ���� ���� ����-����� ���� ���� �� ������� �� ������ ������
 �,+��,������� ��� ,������� �� ������ �������  0�� ��� �������	� ��� 4� ����� ��� +��+���� ���������
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�����-����� �	������������ +�� ��"��� .��,��������� �� ����� �� 0�� ���  ��.��,��3� ����� +��-�������
�������� ����� ���


�� ������������+�� ������

(���	�,*���� ���� +�� ����� ��� ���"��� ������  ����*����3�� *���� ��� ���������� ��  �,"�� ����������"��� ������  ����*����3�� *���� ��� ���������� ��  �,"�� ����������"��� ������  ����*����3�� *���� ��� ���������� ��  �,"�� ����������"��� ������  ����*����3�� *���� ��� ���������� ��  �,"�� �������
�� ������ ������ ������ ���������",����+���� ����������-�����������"���������-��37�
• �..���"��������������������������� ����*����������������������� ",���������������.���,��/

��E�
• .��,�����������*���� ��� �	���� ����� ��� ����������	����� #HS!/*���  � ��� B"�����  �,+�����-��

������������+����,���������� "�������������#H#&/�����#H#H���#H#H/*��� � ������� ������ ���/
,� ����� "�������������#H#&/������#H#I� � ������������ �����.�������������� "�����	�����#H#I/
���� � �����������������������-����� "�������������#H#S���#H#S/*��� � �E�

• ���-���,���,������-���"������.��,�����������*���� ���.�����������B"������������ "�����	�����

#HG#� � ���;����������� ��������;����+����,����;�����������;�����"����+� �.� ���..����+��/
-���������	�����#HHS/��+����� � �E�

• ���������� ��� +����� ������ �,,������������ ������ ���������� �"���� ��������� ���  "�� ����� ������
#H#!� � �E�

• �������������+���������	���������� ���������������������������� "�����	�����#H#G� � �E�
• ��������������������-���"��������������+��-������������������B"����������������,+��.� ���-�����

�����������"�������"�������+����,��������������� ���3�+��-���������	�����#H!#/*���� �,,��#��
 � ����� ����������"���������� �+�������� �����+���+������E�

• �++��--������,��������*���������-����� � ���+����-������-����,����E�
• �������������,�������+���������++������������*���.� ��������+����������������
(���	�,*���� ���� +�� ����� ��� ��������� ������ �+��������� �� ����� �;�� �"��  �+�������������� ������ �+��������� �� ����� �;�� �"��  �+�������������� ������ �+��������� �� ����� �;�� �"��  �+�������������� ������ �+��������� �� ����� �;�� �"��  �+������� ���",����
+���� ����������-�����������"���������-��37�

• ������"���������� ��.���,���������� ������*������������B"�����"���,������	�**������������"�/
����� ��.���,����E�

• ���"���������� �+�������� ����E�
• ��+�������������"���������������-�E�
• �",��������� �+�������� ����E�

• ���"����������+���������� ��.��������������������������,,�����������E�
• �����*"�����;������ ������������������� ��.���,��������*���� ������"�������� ��������--����

 ��.���,���������+����,������������������	���� �����������.��,������E��
•  ��-� ���������-����,�������-�������������	����,*���������� �E�
• �,�����������������������*���E�
• �+������������������������

��� +�� ����� ��� ��������� ������  ����*����3� @� +�� �����  0��  "�,����  ��� ��� .��,������� ����
*���� ���������� �����/�4� ��P����� ������7�
M� +�����+���������*"������� ���"���-�E�
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M�  ���������*"�����������������-���������,����E��

M�  � �������-����+����-��.���"�������E�
M� �������������� ����*���E��
M� �� 0�-���������� ",�����.�� ��,���������-������
����� +��-�����  ��������� +������ ��� ��� 0?� ������ ������� +��+����� <����� �� �� �2� ����� ��
-���.� ���� ���  �������� ��������� � ���,� ��� �-��  �,+����� ��� *���� ���� �������� ��� �  ����� �����

���,���-��.�� ����������������
��� ������ ���������� ����	�,*���� ����  � � � � � � � ��� ����-��� ����-��� ����-��� ����-�� -����� ���+������� "�	����"���� ��+��������� ����
 �,+������
��� �������������� ���� �� �-�� -����� �..���"���� ����������� �� ����� �������,����� ���� �����,��
��.��,��� �� ���  ����*����3� �� ������ �� ",����������  ���� ��� .������� ������ ���+����-�� �����
�����������

D����� �����������**�������"����*���������",�������.���"����
����B"��������"�������������,�����.���"���������++�� �������� ��.������������"������.��������������
���� �������������"�����.����7�

- +��+���������������������.���"��������7�������+����*����������������� �����	������������

�����,�������������<���"��(��2�� ���� 0�������.���"��������������.�����,,������,�����
�"  ����-�� ���	� B"��������� ����  ���",�E� +��+��������� ����� +��� ��  �� ���� ��
 �,+������������"������ �� �����������-���"�������,��������+����������������������
�� 9��..� �E�

-  �� ����������.���"�����������,������3�+��--�������7����	�������������-���"���� ����������

-�������������� ��� .���"���+��-��� �����������-���.� �����+����������� ."������� ���-�����
���� +�� ����� <�������������� �� 9� �..� ��� �+�������� A����� �..� ��� ���+����*����
�����2E�

-  �� ���� ������ .���"�������� ���,������3� ��.�����-�� ��� �+���� ������ ."������� ������������
<���������������� 9��..� ����+��������A������..� ������+����*���������2� 7� -�����
�,��������.���"�����������*"����������-���",��������+���� ��������������,�E�

- ����.���,���������� ��� ����*����37�+�����+����������������+������������.���"�������� ���
+������ ��3� ,������� �� ������-�� �������������� ��� +����� ���� ���+����*���� ������ ��
 ����-������� ����	������,,������������;�����*����3E�

�	��������� ����+��-����� 0��7�

- �"���� �� �������������"����������+����������+��� �����+��������-���������*���,�������/
��������-���������"������,+���-���.� ���� �,+�������� �����+�����������������.��,����/

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

- �������..�����*������+��������-����+���������������������	�<� B"��������.�����"������+"/
�������2�����������+"**�� 0��,��������7�������,��������������,������������������������

+"**�� �����"�����������������������������	������+�����������������-��*� 0� �E�

- �"�������-�������������� ������������������"������ �"��-�,���������+�������������	"..� ���
"�������������������������+� �.� ���++��-��������
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������.���,�������� � ���+����-� � ���+����-� � ���+����-� � ���+����-��������������� ����*����-�������.����������--������"����*����������

� B"����� ��� *���� �� ���-���� �+������ ������ ."������� -��� -��� �"����������� �� +���,����� �--�������
+��-��� �����������+��-���-���.� ������	�--��"������ "������������.�����"���<�������

���A�����
���-����������++����������-������� �2E�+���B"��������"��������.���"��������+��� ��������� �����"�/
��-��-���3��-�����"���-���.� �� �� ����� �����+�������������	�,+�����������.���"�����B"�����+��-�/

�������� �����+�������� �����������
�	�+��-��������+�����+���������������,����������������*"������ ���,� �;.�����������������������
)������� ��� �����  ���� �����-���� �� +��� �+�� �� ��� �������  �����"��� ������ +�� ��"��� �������� ��
����"������ �+�����-�� .��,��������� <�������"�������+�����-����"�������+�����-����"�������+�����-����"�������+�����-�� 7� 8A���"�������� "������ �� ��������������
 ����*���� �"���	�@� ���$HI����� 04� �"���� ��� ������+�� ��"���+��� ��,+���� -������2� ��  "��  �� ���
�� 0��,����������,������
�
�����������A��C��
�����)�('��(���F�
��D���(��#&%;#$$%�����������A��C��
�����)�('��(���F�
��D���(��#&%;#$$%�����������A��C��
�����)�('��(���F�
��D���(��#&%;#$$%�����������A��C��
�����)�('��(���F�
��D���(��#&%;#$$%����

���� �+����� ������������� �+����� ������������� �+����� ������������� �+����� ���������////�������"�����"�����"�����"������������ ����*����3��*���� ��������������� �,"�� ��������� ���������� ����*����3��*���� ��������������� �,"�� ��������� ���������� ����*����3��*���� ��������������� �,"�� ��������� ���������� ����*����3��*���� ��������������� �,"�� ��������� ��������
��� �����,�� ���  ��������� �� +�������� ���� +�� ����� ���"��� ������  ����*����3�� *���� ��� ���������� �����"��� ������  ����*����3�� *���� ��� ���������� �����"��� ������  ����*����3�� *���� ��� ���������� �����"��� ������  ����*����3�� *���� ��� ���������� ��
 �,"�� ��������� ���� �,"�� ��������� ���� �,"�� ��������� ���� �,"�� ��������� �����+��-���� 0���"����������������������+��������+���� �������**���7�

• �+��������� ��.��,��3���������+������������������ �����"����������� ����-������������������
 �,+��,�����������-����E�

• ���+��������������"����������������	�����+��� �+�������������� �����"����������� ����� �E�
• ���+���������+��� �+�� ����*������������������������*���� ����	���� ����E�
• ���+����������+�� ��"������������++�� �*���E�

• ���+���� ������+��������,,�������������
o -���.� ���� 0�������,,��������������,���������������������� �+� ��3���������E�
o ���� �,,������������ �-�������� ���� ��������,����� ����  ��������,����� �	����-��3� ���

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

o ������������+�����������*���� ����	���� ����� �����������-����������� ��.��,�,��/
�����������+��������������������������,��������++�� �*��������+����������� �����
������,���������� ����-���E�

o ���.�������������������������������������"���������������..���"����"�	��������.���/
���� �B"���*����� ��� ���"������� ������ ���"������� ������ �������	� ��
����	����,����������� ������������� �"��  �,+������ ������ -���� �������� ���  "�� ���

�������	�0���+��������� 0�������-���������-���"������ ���3� ����������E�
o +��,���������*�������	�,�����������������������*�����-���.� ����������+���������	�����

#H!&�  � �� �� ������ ��� �+����� �� �������� ������,������ �����,������������ +��� ���
 ���������������+��,��E�
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o ���,+������"���������**���0����� ��.��,����������� ��.����������	���������� ��/

������������,�������+"��"��,����������.��,�������+������ 0�����������,+����/
-�,�������� ������������� 0�����;��������+��-��"�������,�����,��������E�

o ���� "����� ��� ��,+����-�� ��  �,+����� �-������� ������ �� 0������ ������ ������� ���
 ��������� �������������� ",�����������������  ����,������ ���������������,��
��� ����� �� �� ",����������� ����	��+����,����� ������ +��+���� ����-��3� ��� -���.� ��

������������������"��������� ����*����3��� ���������� ������������-�����������.�����
������������������� ����"��� ����*������+����������"������������������������-�������
����"�������"��*���� ����������������	E�

• ���+���� ������+����	���������� �����������
o -���.� ����������+����������� �"����	��������*����3����� ���������������� ��+��-�/

����������������#HSS�� �,,��H���#&GG� � �E�

o ����������������	����,*�����+��,������	�  ��������������	�� ��� ������� �� ��� 0��
��� �,,������������� �� ���  ��������� �� �+����� +������ ������ �� ���3�� �� �����
B"�����+��-�����������������#HSS���#H$$�� ���H� � �E�

o +���� �+���� ����� ��"������ ���� ���������� ��� �,,������������� ��� ����� ����,/
*���E�

o �� �-����������"� �������� ���������-�����������������B"�����+��-�����������������

#HSS�� �,,��H���#H$!�� ���%���#� � �E�
o  0�������� �-�� �++���"��� �;�� �� ��������� ����� �,,������������ ��������

�"��	����,������������+����������� ��������"������,�������..������ 0�� �����.�/
��,����� ����� �-���"���� �� ���3�  ����������� �--����  0������� ��.��,������� �����
�,,�������������������-���"���� �� ���3� ����������� ���,��������� �����,������,/
,��������������� ���������������	����,������������������	����-��3��� ����E��

• ��� +���� ������ �	����� �,,������������;�����*����3�� ���� ��,���� ������ +��+���� ���+����-��
 �,+��������

o ���������������,+����-��3����	�  "���������������������������� ����*������� 0?����
���+���������+��� �+������ �,+�����������	�..���"�������������������E�

o ���� "����� 0��������+�������������������� 0�� �������,������������������� 0��

�"�����������-���.� �*������������,���� �������� �������� ",���������������.���/
,����E�

o -���.� ����  0�� �� ��,*����������� �+������� ����.�����+������� ����.�����+������� ����.�����+������� ����.����� -������� �  ��������� ���������
������� �,+������������� ������-��,��"������ �� 0���������� ��,*����� ���������
������ ������-���� ",������������"���.� ���-���� ����� ���,������3� ���*������ ���
�	�������"���������"���������"���������"����������+�����-��+�����-��+�����-��+�����-��8D��������������+�  ���� ����	�@����$H&E�

o ���� "����� 0����,�-�,�����������+�  ���� ����+�  ���� ����+�  ���� ����+�  ���� �����-������� ����*����������������/
,����� < ��� �������������� �"�� ������-�� +�����,,�� ��.��,��� �� ��� ��������� ��
 ���������.��� �������� �������������� ����2�������,����,�����<�� �� �����������
 �������������� ����� ����������������������-��+���+�����������������,�-�,����/
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��������� ����������,���������� ��������������� ",��������"���.� ���-�2�������-�����

�� �� ��������������+�����-������"���.� ���-������+�����������+�����������+�� ��"���
�������E�

o ������������������  �����"����� �����"����� �����"����� �����"�������4���� �+�����������--������� ����� ���,������3�
�+�����-�� ���� ���� ������ �������"���������"���������"���������"������ ����+�����-�+�����-�+�����-�+�����-�� 8D�������������� +�  ����  ����	� @�
���$H&� "�� ������� 0��,����������,�����������+���� �������4�+��-����� 0��7��

- ���.���"����,�����������������	��--���������,+��������-�����,�����
���+���,��������  ��*���E�

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

��,���� �������������������,���-��-������E��

- 4� +��-����� ��� -���.� �� ������ *�� ������ ��� �������  �,+����� ���� �� %$�$$�

�"�������I$$�$$��"��E��

- +���  ��� "�� +���,����� 4� +��-����� ���  �����-������� ��� �� 0�-��������

������  �+��� ���� ������-�� *����������+������� �� ����� ����� ���	"������  ����/
�+���������� �-"�������--��"���+���,����E�

- 4���,+����..���"����B"��������,�����������������������������+���������

��� ����� �������� �� ��������������*��������������,+������� ��������� "/
�������	�+��������.����/�..� �E�

- 4���,+����..���"���� ���������������������,�-�,������� ���������-���� 0�/

-�������� +��-��� �++��-������� .��,���� ��� +����� ���� ���+����*����
�,,������������E�

-  �����.���,����������*��������������"������ ����,+�����������-��4�+��-�/

�������������"��������������,����� ����������������� �"��-�,�����+����,/
+�������.�����������"���I$�$$E�

o -�������������+���+�������� ����������������-��������������+������������+����/
*�����,,���������-����������
��������E�

o ���� "����� 0����,�-�,����������� �������� �����������������-������� ����*����/
�����,�����,�����������-������� �� ����������������������� ���������"���.� ���-�����

�+���E�
o -���.� ����  0�� �� ,�-�,����� *�� ���� -������� � B"������ �� �� �� ������� �"� *����

������������ ,�������� � B"��������� �"��,��� �� �"�� ����������� ���� ,�-�,�����
����	���������*��9���E�

o -���.� ���� 0����+���,��������.���������-��������..���"����-�������������������"��
����������E�

o -���.� ���� 0����� �� ��������	����������,��������"��.�������,���������-��-������./
.���"���� �"���� *���� ���� ������ ������ ������������ �� ������  ���������� .������� ����
 ��������E�
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o -���.� ���� 0���������-�,�����������-���"���� ���������������-��������� �,+��:�����

.���"��������-������� �������,���������������� ��.��,��3������ ����������.�������
���� ��������E�

o +��-������ �	�..���"�����������  "����� ��������� <�����+��� �+�������3��������"��32��
�� 0�����,����������",�����������+��������������������..����-��3�������+��������/
������� �����"����.���"����� �-"�����"�������������-�������"��+���,������������������

���"� �������"���� 8 ����	���"����-�������� ���� �������+��-������������ ��������..����-���
 ��P�����,+��������� �����������������-��.������������1���/ ����*�����+�����,�/
 0������� �,,������������-���"���������E�

o -���������"�� �������� �� ���������������;�,+�����������-���������"++��������+��/
.������������������E�

o ������������� �,+��������  ��*����3�����	������� �����������"���������-������������/
��-��3���� ����������-���������+�� �������� 0�"�"��� ����*������+�����+���������
����*���� ��<������� ����2E�

o ���� "�����  0�� ����� �+��������� �������������� ����  �������� ������ �������	�
����+��������+��������������,�����������������������,������++�� �*���E�

o +���B"��������"����� ���+�� ���������++��--������,��������*���������-�������/
���-���� �"���� �� +��� �+�� ���  ��������� +��-����� ������ �������� ������-�� ��� +�� �����

�����*���� 0�����"�������������������������+�� ��"���� B"�����-������*��������/
-�������������� ��� 0��+��.���������� 0���������������B"����������,������� 0��,�/
������� 0?����+�� ��"�������������-������E�

o +���B"��������"��������+�� ���������������������,�������+���������++��������/
����*���.� ��������+���������������������-�����"������+��� �+����� ���������+��-�/
������������������������-�����+�� ����������*���� 0�����"�����������������������/

,�������+���������++������������*���.� ��������+��������������� 0������������/
���B"����������,������� 0��,����< .���+�� ����������*����������-����������� ���������
���2����� 04����+�� ��"�������������-������E�

o  ��� "��� ����;."������� ���������� 4� ���+����*���� ����	�� 0�-�������� �� ������
 �����-������� ��� �"���� ��� �� ",���������� .��,��,����� +�������� �;��  ����/

������ ���	������� ���  ���������� ����	�,*���� ������ +��+���� ����-��3�� �-�� �� �"���
B"���������,��������-������������ ���

• �	��������� ����.�������-�������7�
o -�������*��������� ����������+��+�����-���"������ ���3� ������������;�� ������/

��E�
o ����.����������������������� ���-���� ����� �,+��:� .�������������� �������������

�������������+���������,�� �����;��������.����������+� �.� �� ���������������-������
������ �+����������,���������������,+���*�������� ��������;�-����������� �,"�/
B"������.���������,�����,+��+�������������������"�����3����+��-��������+����/
����,��������� ������������������� ���,����E�
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o �������"���  �������� �������-����  0��+����� ���"���� �	����������  ��������� ���

����������-��"���������� �� �/� ���,� ���������� ",����������+���������E�
o +��,������� �� -������� ��,,�� ��� ������� ��,�,*��� ����	������� ���  ���������

 ������.������3����+��,"�-������.�-�����������������������������	��
�

���"��������� ����*����3��*���� ��������������� �,"�� ��������� �������"��������� ����*����3��*���� ��������������� �,"�� ��������� �������"��������� ����*����3��*���� ��������������� �,"�� ��������� �������"��������� ����*����3��*���� ��������������� �,"�� ��������� ��������

����������	����4������������+� �.� ��+���� �����+��-�����������B"���7�
• �	"�����������"����+� �.� �������,�������������+���������"��������� ����*����3� 0������ "������

 ����������"��,�����������������  ��*����3���������E�
• �	�  �������������,���������������+��� ������4� ������������������+��.�����"�����������,�����/

����	"����������������
���+���Q�������4���.�������"����*���������"���������������+����*����3�
��� ��� "��"�����E�

• -�����-��.� ������� ����������������� 0�"�"��� ����*������.����"���E�
• �	�++��-�������������������������,,�����������������*���� ���������� �����4����  ��*���E�
• -������-�����"���-���.� �����������������������	��������������	�,+"����������������� ����*����

������-��������������E�
• -������� ������.����� ��� �� 0������ ��� �� ",���������� �+� �.� �� �-������� ������ ������� ���

 ��������� ����	��+����,����� ������ +��+���� ����-��3� ��� -���.� �� ������ ��������� ���"��� ������

 ����*����3��� ���������� ������������-�����������.������������������������ ����"��� ����*������
+��� ��� ����"��������� ������������� ��-��������� ��"������ �"��*���� ��������� � �������	7� ���
��  �������+�����+�����������������.��,��������� 0��������+��--����������� ��������������
���������"����*�����������**���0��������������������**���0�� �������"����+������������ ������/
�������� ��� �������-��������,���������� 0������-��������������� ",���������� �������/
��������+���������+� �.� 0���� 0��������.��,���-��.��,��,������-�������������-�����E�

• -������������-���� ��+��� �+����� �,+����,����� �����"����������� ����� ����������+��/
 ��"������������
�

�+����������� ������;���"�� �+������+����������� ������;���"�� �+������+����������� ������;���"�� �+������+����������� ������;���"�� �+���������
��������,����� �����������+������������+�� ������+����������� �����+����������� �����+����������� �����+����������� ������;���"�� �+������;���"�� �+������;���"�� �+������;���"�� �+������+��-���� 0��

�"����������������������+��������+���� �������**���7�
• ���+���� �������+��������,,��������������+����	���������� �������������"���+���B"�������/

�"������	���� �����������+��+����."������7�

o ����������������������������4����+����*��������+�� ����� 0�� �����*"�� ���������
+���"������������-� �� ����*�����;������������-��3�-��"����-������������,������E�

o �������.��������-�����+��.�����"���������-��+����	�  ����������+�� ��"�����.��,�/

�� 0�� ��� B"����  �����+������� �+� �.� 0�� �*����������� ��� �������������� ."�������
�����*"���E�

o ����  ���� ��� �",����� ����  �+������ �� ������ -�������� �..�� 0?� ��  ��.���,����� ���
�������+��,����������� ��-��������..����-�,������ B"�������������������	���
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+��--����������6��
%A���++���������� ��� ������I� �������� �� 8"�������� �"�����3� �� ��� ���� ��� �-�������
�  ����,������-���.� 4���9�������-��������,�����������"��������������"������������� "����������
�"��4�� ��� ��-����� �� �-����� �� ������ ��-����� ���� �-���"���� -��*����  4�� ��-������� �������
�,���������������� "�����������+��� �������� 4����-���������������,+��������������"�������
�"�����3�+�����,"�-�������"���������������������3:�
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#A���++���������� ��� ������I	� +������ ���  �,+������� �"�����3� ��� .���� ���� ����� ��� ���
 �� ��������� �"��������������  ����.� ������� �,,���������-�� �� ��,���� �� �������� �����
�-����,���������	����-��3�+���"���-�:�
&A������ ���"������� ����� ,��"��� ��������� ��� �"����� ������ ���"��� �� ������ �� "������ ����,��"��� ��������� ��� �"����� ������ ���"��� �� ������ �� "������ ����,��"��� ��������� ��� �"����� ������ ���"��� �� ������ �� "������ ����,��"��� ��������� ��� �"����� ������ ���"��� �� ������ �� "������ ����
��-�������������"��4�������-����@����-�������������"��4�������-����@����-�������������"��4�������-����@����-�������������"��4�������-����@�����%C�
���������!%9#$$!A����%C�
���������!%9#$$!A����%C�
���������!%9#$$!A����%C�
���������!%9#$$!A� �����.���,����6�

�A� �����+�����,,�������������+��-��������,��������"�� �,+���������,��"��� �+� ��
��� �������������,���� ��������������+��-����������� ���������� �� �� 4��+���"���-���
��� 4N��J��.�"���������.�����������J�,*������������J���������������������-���:�
*A�����J���,��������� ���� ��� 4�� ��� �-��  �M� ���� ���� +����*����� ����� ����� ���"������ ���
,���,�������������������� ���� ������ 8"���������*�������+����������� �� �:�
 A� ��� ���+����� ���� +��� �+�� ������,� �� ����J��������������� ���� ��-����� ������
 �� �����������+����������-������������ ��������������������"�������������.�������������
,�����������-������+���"����������+���� ���������.����������"���������..������"�������"���
������-����,�������������8"�������+�����-�:�
�A���������"������������� 4�������.����:�
�A� �����������"��������� �M� 4��?�+��� ������ ��� �M� 4���������?����?�,����+��� �����:�
.A� ����� ��,��������� ���,���,�� ���� �",���� ���� ��-��������  4�� ������ ��  4�� +�������
����������+����������� 4��:�
�A����J"����������,������������������� 4�,� ���.��� ����*������ ���"���"��4�������-���:�
4A������ +������3� ������ ,��"��� ��� +����������  �������-�� ���+����� ����� ,��"��� ���
+��������������-��"���:�
�A��� �������������������������-�������:�
OA���J���������,����� ���� ��-�������� ����J��+��������� ��� ��� 4��� +��� ,���-�� ���������
�������������"��+������������J���*����������������������-��+����*��������������,�������:�
0A����J��.��,������� ��� ����� .��,������� ����"���� +��� �� ��-��������� +��� �� ����������� ��
+��+�������+��������++�����������������-��������+�������� "�����:�
�A���������"����������"���������-�������:�
,A����� +���� �+������� ��  ���"��������� ���� ��-�������� �� ���� ��++����������� ����
��-��������+�������� "�����:�
�A������ +�����,,������� ������ ,��"��� �����"��� �++���"��� +��� ���������� ���
,�������,����� ���� ��,+�� ���� ��-����� ��� �� "������� �� 4�� �����-����� �J��������� ���
 ��� ������������� �������������*"����+�����:�
�A������ ,��"��� ��� �,�������� ��� ���"���� ���  ���� ��� +��,�� ��  ������ ��� ������
����� �����������-� "�������������-�������������+��� �������-�����,,������:�
+A����J"������������������--����,������������ "�����:�
8A������ ���������,��"��������� ��� �,*������� ���������"���� �,+�������  ��� +���� ������
���"�����������+�����-������� "��������� ��.��,��3���������� �����������.�**�� ����:�

BA������ ���"������� ����� ,��"��� +���� ,��"��� +���� ,��"��� +���� ,��"��� +���� ������ ��� �"����� ������ ���"��� �� ������ �� "������ ���������� ��� �"����� ������ ���"��� �� ������ �� "������ ���������� ��� �"����� ������ ���"��� �� ������ �� "������ ���������� ��� �"����� ������ ���"��� �� ������ �� "������ ����
��-�������������"��4�������-����@�����%!�
���������!%9#$$!�A��-�������������"��4�������-����@�����%!�
���������!%9#$$!�A��-�������������"��4�������-����@�����%!�
���������!%9#$$!�A��-�������������"��4�������-����@�����%!�
���������!%9#$$!�A�� �����.���,����6�

�A����	�..���"��������,��������������� ����,+�����������������-�����������������������
 ��.������������-����������+�������� �,����� �+�����������	�����#C�
���������!%9#$$!��
���3��-��+��-����:�
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*A� ����� ������������� ���� ��-�������� �� ��� ���� ����J���"������� ������ ,��"��� ���
+��-���������� ������������������ �����������-� "������������"��4�������-������� ����
��� +��� ���� ���-�� �� �,,�������� ��� ���-��������� ��� +��,�� ��  ����� ���  �,"�8"��� ���
�������������J�,�������:�
 A� ���J�..���,����� ����  �,+���� ��� ��-��������� ��������  ����� ������  �+� ��3� �� ������
 ����������+�� �.��� 4��������������������++������������������"������������ "�����:�
�A� ����� .�����"��� ��� ��-�������� ���� �� ������� ������� ���+�����-�� ��� +����������
����-��"������������������������������ ����,+������:�
�A����	���"�������������,��"����++��+�������..�� 4N� ��������� �� ��-�������� 4��4�����
�� �-"��� ����"���� ����"������ �� �+� �.� �� ��������,����� �  ������ ����� �����  4�� ���
��+����������"����� 4������-�����+� �.� �:�
.A� ���	��������� ����J�����-����� ��� +����� ���� �������� ��-�������� ������ ���,�� -��������
��� 4N����������+����������������������,������������ "������������������������-���������
"�������,��������+���������� �������-�����������+�����-�����+��������������-��"����,�����
����������+��������:�
�A����	�������������	�����-���������+������������� ����,+����������� 4N�����������
�������**���4��+��-������� ��� ��������-��������,�����,������
���������!%9#$$!:�
4A� � ���	��������� ������,��"��� +��� ���  ��������� ������ ���"������� ��� ��� 4��� ���  ���� ���
�,�������� �� ���	���� ������� ��� ����"������ �..�� 4N� �� ��-��������� ���  ���� ��� +��� ����
���-����,,�������������-���*������**������������+����������-��������������+��� �����:�
�A���������,+����-����.��,������������-����������+����������� 4������"��+��� �������-����
�,,������� �� �������� 4������������������+���������+����������+�����������,����������
+���������:�
OA� ���	���,+�,����������� �**���4����� ��.��,�������� .��,������� �� ��������,��������
 "�������������&D���&7��
���������!%9#$$!:�
0A����� ������������ ���-�� �  ���������*���,�����,���-������� ������������ �"�����������
���"����� �� "����������� �� 4���������� ��-����������� ��+�������� ��� ���������-��3� ���"���
���"������������-������� "��+��������"��+��� �������-�����,,������:�
�A��� ���������������-�����������-���.� �����,�������������++�����������������-��������
+�������� "��������J�++�� �������������,��"�������� "�����������+�������������������"��:�
,A������ ��,+����-��  �������������++����������� ���� ��-��������+��� ��� �� "������� �"�
�-���"���� �� 4������ ��� 8"����� �� +��� �J��+����,����� ������ �"�� ."�������� ���  �+��� ����
�� ",��������-��"������������"��������� 4������ "�����J���� ����%7<%P� �,,������������A�

������ ��� !%9#$$!�� � ��� 4N� ���  ���������� ��� ,�����,�� ��++����������� ����
��-��������+��� ����� "��������� �  ����������� �,"�� ������� �..���"���� ���J�(���� �9��
���J�����������������������������+����-�� �,+����������.������������ ������.��,���-�������
����� ������-�� ����� ��.���"��� �"�� ��-����  4��  �,+������� "�J�������� ���� ��-���� ���
��,����"������������ �"���8"���������J�-����������.�������� "����-����������.��,�������
������-������� ��.���"����"�� ��-���� 4�� �,+�������"�J������������ ��-�����"+���������
����������:�
�A� ���  ���� ��� �..���,����� ��� ��-����� �+���� �9�� ���-���� �� ��-�������� �"����,�� �9��
�,+������++������� ������������8"���������"���������-�������+������������������ ���36�
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<� � ����� -���.� �� ���� ��8"������ ��� �������3� �� �� �� +��.���������� ������ �,+�����
�++������� ���9��������-���������"����,��������������������-��������..����������++�����
�9��,�������� ����������J�+���������,,�������������� ������,������3���� "�����J����D��
!P �,,����������A�
��������!%9$!�����.������������������"�� �� ������++�� �*����3�� ���
���,������3���� "�����	�����#D��%P �,,����������A������%�#�����
��������!%9#$$!�:��
<� � �����  �,"�� �������� ����� ������� ��������� ��+��� �� 4��,����� ��� ������������
��.��,��������"����� 4���+� �.� ����������������J�,*������ ��� "������� ������������������
�+������ �� �"���� ,��"��� ��� +��-�������� �� ��� �,�������� ��������� ��� ����������
���	����-��3��-���-����:�
<� � �����  ��+����������  ��� ���� ������ ������� ��� ��-����  ���-������ +��� �J���"������� ������
,��"��� ��� +��-�������� �� +���������� ���� ��� 4�� �"�� ��-���� �� ������� �"��J����-��3�
��-�����-��������������J�++����:�
<� � ���  �������,������  ��� ���� ������ ������� ��� ��-����  ���-������ ������ �����-����� ���
+���������� �� +��-�������� ���� ��� 4��  "�� ����� ��+����� �� ��-��������� ��.��,�������
�� �+�� �,������� 4�����.����������,��������� 4����-"�������������.���������������-����
��������-������,+����� ���-���������J��� "����������J�+���� �,+�����-�:�
<�����	���*��������������� ",�������� "�����	�����#D��&P� �,,�������
��������!%9#$$!��
@K
� ",��������)��"��������������� 4����-�����-����������.������L�A� �������������
��,+����-�,����� �+��������� 4����������������:�
�A� � ���	���"���������� �++��+������+��--���,�����+��� �-������  4�� ���,��"��� �� �� 4��
���������+������� �"�������� 4��+���������"���������+�+����������� ������������������
�J�,*��������������-���.� �����+������ �,��������+���"�������������������� 4��:�
+A� � �����  �,"�� ������� ���J�(������ .���� �������� �� �� ��.��,���-��� ��������� ������-�� �����
��.���"��� �"�� ��-����  4��  �,+������� "�J�������� ���� ��-���� ��� ��,���� "�� ��������
�� �"���8"���������J�-����������.�������� "����-��������.��,�������������-���������.���"���
�"����-���� 4�� �,+�������"�J��������������-�����"+�������������������:�
8A� � �����  ���"��������� ���� ��++����������� ���� ��-�������� +��� ��� �� "������ ������
�+��������� "�����J�����C$�
���������!%9#$$!:�
�A� ���	��������� ������ ,��"��� �� �������� ��� .���� ������ +��-�������� �� ����� ��
����J�-� "������� ���� �"��4�� ��� ��-����� ��� 4N� +��� ���  ���� ��� +��� ���� ���-�� ��
�,,���������� �����������+������������ "�����	�����B&�����
��������!%9#$$!�:�,��"���
 4����-�����������������"�������."����������������"�������J����-��3���������,��������
����J"���3�+���"���-���������",����������+�������+�������:�
�A� � ����� -���.� ��� ����J�,*���� ������ �-����,�������� ����-��3� ��� ����,����� �++����� �� ���
�"*�++������  4�� �� ��-�������� ������ ������ �++������� ��� ��  �,+������� ����J�,+�����
.�,������� ���  "�� ���J���� ���� #&$<*��� ����� ��-��� �� ��-�������� �"����,�� ��� �� +�  ����
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��� �����,��� ���������� ���������� �� -�����+�����+������������+����*�����"����3� �� "��������
�,*������� ��� 8"���� �������3� ��� �� ",����� ����,������ /�������� ��������� �,*�������	�
������ ��������������������
����������

�	��������� ����+��-����������-��"������������	���������,*����������.���������-��������������
.������� �������,�����  ����������� ���  �,"�8"��� ��� -������3� ���� �� ",����� ?� �������� ���
-���.� �� ��� ����"�������  ��� +������ ��3� ��,���� ���"���� ����  ����� ���� �����,�� ���

��������������-��"������-���"�������������������+�������:�?���-� ��+��-������������������
��-������� ���.��8"����� ���������� ����+�������,���������-���"����-�������������� .�������
������������
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���+�� ��������������������������,+�,��������,��������,*��������?�+�������� ��>����� ������
��+��-�����������������������������"��������,+�,�����6��

R� ����-��"��������  ���� ����� ��� �++��.����,����� ������ ���+��������� ���,���-�� ���
 "�� ��� ������I� ?� ������������� ������ ,������� �,*�������� ���  �����"����� ������
����-��3��-�����@������-��3� ����������A:�

R� �..���"��������  ��� �	��"��� ��� ��� �"++����� ��� ���"��"���� ������ �� �� ���  ���"������
����������������-���,��"���������+�����-������ "����+������	����"�,����������,�����
,������� �,*�������� �--���� ��� �� �����3� ��� �"�������������� �� ������  ����.� ���� �9��
�"���<����:�

R� -���.� �� ����  ��������� +"��"����� �..����-�� ���+����� ������ +��� �������� �� �� 4��
 �����"�������+��--���,������"���������-������� ����������������I��������"�����3����
��������������-��������,+��������,�������*�����:�

R� ����-��"������� ���� ���������  "��  �,+���� ��� +������ �� ��������� @�� ��� �+���A� +���
�	���"����������������,+�,��������,��������,*�������:�

R� ��.�������������+�������������-�����������+����� ���,*�������:�

R� ����-��"������� ���� ��������� ��  "��  �,+���� �	��� "������ ������ ���,+�,����� ���
,������� �,*��������� ��� -��������� �"�� ,������,����� ���� ��,+�� ������  ����������
�� �� 4��,���,��������,+�,�������������+��������������,���-�:�

R� .��,������������  ��� ����� � ������� ��� �"���� �� ��++�����  �������"���� ���������"���  ���
����� �"���"� ��� @������ �������9��-�������� �"����,�9 ���"�����A�  ���-����� ����
+�� ��������������������,+�,������,*�������:�

R� +"��"���� �  ����,����� ���� +��������� ��� +����� ��� 8"�������� �"���"� ��� @������
�������9��-�������� �"����,�9 ���"�����A� �,+������� ���� +�� ����� ������� �����
���,+�,����� �,*��������� ��� �"���� �� ��8"������ �� �� �9���,���-�9�,,���������-��
�� �������������-����,������������+� �.� ������-��3��� 4�����:�

R� -���.� �� /�� +���������	�  4�� ��� +������������ �-����� ����	���������� ������ ������I� ���
����� �"���"� ��� @������ �������9��-�������� �"����,�9 ���"�����A�  ���-����� ����
+�� ��������������������,+�,������,*��������������������..���"�������,���� ��.��,��
��������,���-���� �� �������.���,����:�

R� ��������,����� �� ��� .��,������� ���� +��������� ��+�������� ������ ������I� +��� ���
 ���"����������������-��3�����+��������+��������������,���-�������.���,������

����
����
���� �+������������������ �+������������������ �+������������������ �+������������������
��������,����� �����������+������������+�� �������� ���������*�����"�����"�����.������6�

• �������� +��-����-�� ���� ��� 4��� �,*�������� +���  ��� "�� +�� ����� ����	�,*���� ������
/���������,*����������������	�
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• ��-����� �� ��������� �� ����������� +��-����-�,����� ��.������ ����	�,*���� ���  ��� "��
+�� ����:�

•  ���"���-���������,���������������������������-���� ��� "��+�� ������,*�������:�

• +��-����������"���++�����������,����� ����������+�����-��.��������������6�
o  ���������������� ��� 4��+�������:�
o ������,������������ 8"����.�"�:�
o ����-��"�������������+����������.����������8"���,����������"���9������"����

�������,�����������:�
o ��  ��������+���������,����,�����������.�"��:�
o  ����������������,�������������,��.���:�
o  ����������� �,+����,����������� �+���"��9,���������  �����������,������

+�������������"��4�������-�����������*���.� �9,���������� "�����:�
o  ���������������� ������������������-�����������"������������������ ����������

�������	����,���������,*�������:�

• ���  ��*����3� ���� +�� ����� �� ��-����� �� ",������� ,�������� ���  �����-������� ���
�� 4�-������������"��������� ",����������������-�������,��������,*�������:�

• ,�������������������+�����������+��� �����������,���-���� 4�������-������	"��������
����++������/� ������������**���4���"����3��������,*�����	�������������-��"��������
���"����������-������3�������� ����������� ���� ���.��8"�������,�������"���:�

• ���"������ ��+�����,����� +��-����� ��� ,������3� ��� ��������� ������ �,��������
�,*�������� ����	�,*���� ������ +�� ��"��+�� ��"��+�� ��"��+�� ��"��� /5�������� �,��������� ��.���"��� ��
�� ������	� S� ��5$%B� �� -����� ��������� �+� �.� �� /������ ��� �,�������	� �,*��������
����-��"����� ��� ,��"��� ��� ����������  ��� +���� ������ ��.���,����� ����� ���"�����
�,��������6� ����,��������������"����������������"����� ����,������������� ��+��
���� ���� ��� 4���������."������*����:��������+� �.� ������+�����������"������"����������
�,���������"���-����� ����-���� ���+�� ��"������+��,�� �����-�����-���3��--����� ���
+�� ��"��� +��� �	�������� �� ��� �������������� ����	�-����� ����+�������,�����
����	�����3� ����	�,��������� ���������� �+� �.� �� ,��"��� /����-������� �,���������
��.���"���� �� �������� ���"������� ��  �,+����,����� +��� �����	� ����� ����-��"���� ���
 ���������� +��� ������ �9�� ������� +��� ������ ��� �� ������-�� �����-����9�������
,���������-�:�

• ��� �������	� 4�� ��� �+������� ����� ��+����� ������ ���"����� +�� ��"��� ��� ����"������+�� ��"��� ��� ����"������+�� ��"��� ��� ����"������+�� ��"��� ��� ����"������
�+�����-��+�����-��+�����-��+�����-��6�/����������+������,*�������	�S���5$%!:�/5���������,�����������.���"���
���� ������	�S���5$%B:�/5������������������ ��.��,��3���������������� �������-�������
,�������,����	�S���5$$&:� /)��"�������������.� ���-��3�����.������������� 4����������
��+������,*�����������������,������������������.���"��	�S����$#D���

�
����� ���������� ���������� ���������� �����+��-����������+��-����������+��-����������+��-��������������

��� ���"��"��� ������ ������I�� �� 8"�������� �������  ���-����� ������ ����-��3� ��� 5�������� ������
���,+�,����� �,*��������� ����� ���"��� ��� �����-���� ��� ,������3� �+�����-�� ��+����� ����
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+��������+���� ������������+�������������������������������,��������������+� �.� 4��+�� ��"���
����������

����������	�?�����������"������"��"����+�����-��+��+����������������������������,+�,��������"��"����+�����-��+��+����������������������������,+�,��������"��"����+�����-��+��+����������������������������,+�,��������"��"����+�����-��+��+����������������������������,+�,�����
���,��������,*����������,��������,*����������,��������,*����������,��������,*����������

��� �������	� ��-�3� ������� �� ���+��������� �� ,��������� ����������� �"���� ���
�� ",���������� ���,������� �,*�������� ",���������� ���,������� �,*�������� ",���������� ���,������� �,*�������� ",���������� ���,������� �,*����������� ��� ��� +���� ������� �� ������� ���,+��.� ���-�� �� ����
���"���-�� 6� ��� +�� ��"��� ��������� ��� �+�����-�� ���������� �9��  4�� -�������� ��������:� ���
����"������ �+�����-�:� ��� �"������������� ���  "�� ���� ��������:� �"���� �� �� ",����� �-����� ���
�����������+����.� ����������,��������,*���������--����������-�����������-��3���� �����������
-���.� �� ��+�������� �"���� �� ���������8"���� �� ������� ���,+��.� ���-�� 6� ���������  ��� �� �� � ��� ���
�������������������-��3����,��"������������� 4N���.��,"��������������.� �������������.�"����


�-�3� ������� ���������� ����"���� ��.��,������� �� .��,��������.��,������� �� .��,��������.��,������� �� .��,��������.��,������� �� .��,������� ��� ��+�������� ��� ��� �"�-��
���"���� �� ���	��������� 4�� ��� "����-����������8"�������� ������� ���-��������������������
�9�� ��� "������ ������ ���,+�,����� �,*���������  ��.��,�� ��� +��+����  �������� ��� ���+�����
����+��� �+����� �,+����,�����+��-���������+���������������������������-������ 4N�����
���� ����� ������������������������	:���� 4N��������+���������,+��������� ������,*����������
8"������������������� ����������+��+����,���������+� �.� ����

)�������� �-����� ��"������ +������ 4���"������ +������ 4���"������ +������ 4���"������ +������ 4��� �"������ ��� 8"���� �������� �..�������� �-���"����
+��*��,��� 4�9 ���� ��3���� ��������������������������������,+�,������,*�������:� ��������
��"������ +���� �+������� �"���� �� ��������� �� -����� �������  ���-����� ������ ��������� ������
���,+�,��������,��������,*��������@�� 4��������"���,���,�������� "��-�A���

��� �������	� +��--����3� �� ��..������� ����"���,����� ��� �� �"���� �� ��-������ ������  4�� ���
.�����������+�����������	�+����+�����������	����������� ��� "����������+��� �+�� �������������
+����� ���,*������������������

����� ��-�������� ?� ���"��� �� ���������� �-�����  4�� +������� +��-� ���� ��8"���,������ ����
8"�������-"����������-��3������������������������ �"����
�
������� ��� "���"���3��� ����-������������"����-���.� 4��+������ 4��-����������-����������
,��"��������+���������������"������ 4��4�����"�������.� ���-���,+������"��	�,*�������

��2������������,������+���8"��� 4�����������������2������������,������+���8"��� 4�����������������2������������,������+���8"��� 4�����������������2������������,������+���8"��� 4����������������+� �.� 4������-��3������*����6�+� �.� 4������-��3������*����6�+� �.� 4������-��3������*����6�+� �.� 4������-��3������*����6����

5��������������.�"���5��������������.�"���5��������������.�"���5��������������.�"�������

�����-�3�6�

� ���������� ���  �������� ��� ����"���� ��������� ���� ��.�"��� ���� ��� "�� +"���� ��� -�����
�,,���������-�� 4����� "��-�����+�������������+���"���������� ��.�"��� ���������� .����
�����"���,����,����:�

� ���������� ��� ���+����� ������ ����"������ �+�����-�����"������ �+�����-�����"������ �+�����-�����"������ �+�����-�� ��� ,������� ��� ��������� ��� ��.�"���
/����"������ �+�����-�� +��� ��� ������,����� ��.�"��	� S� ���$#E�� ��� 8"���� ��.���� �� 6� ���
 �� ����� ,������3� +��� "���  �������� ������.� ��������  �����.� �������� ����������
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