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�#��$� ���������������������%����� �&���� �'��������� �
(����� �� )��� *��#� � ��� ����"�� ��� (���� � �������� ��� '���������� �� +���� � ��
�����,�������� ��� ������ ��� -���������� .�� ������ ����� � 
���� ��� ����!������ ��� ���
�����"�� ��� �������� � ����������� ���������� �� �������� ���������� ��� &�����
��/���� � ��������� ��� ��� )��!����� �� ������������ � ����0��� �� ��������� ���
1�������
�
*���������������!�������������������!/���������������������������������������
����������� ���������� 2&&&.3 �����������������������4�������������� ����������
����� ��� ��������� ��� 
����� 
���� ��4�� ���� ��������� ����� � ������� ������ ��
������������� �������� ������ ��� $���� ���� ��������� 
���� ������� ����������
������������ ���������� �� ���� ������� ��� �������� ������ ��� ��������� ������� ����
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��������� ��������� ���� ���� ��������� ���� ��� ��� ��� ������ ������ ���� ������� *���
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���� ��������� �� �� ��� ��������� ���� ��� ����"���� ��� ������������ ���� 9
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&:<� � ��������������"�������0��
&7 � � �������������0��
&
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&
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&8&� � &��!����"������������.������������+����
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(5�� � ���������������
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:-*� � �0��������������������
+.<� � �����������������������������
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7 � � ���������������������

8� � ������������4�������

):� � �����������������������������

>� � �������������������

>:� � ������������������������������
87 � � ������������������
)&� � ����������������
).� � �������"������/�����
)= ):� � ��������������������������!���������
)<.� � ����������������������"����6����
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>+-
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����������������������A�BCD �/��������EF� � � � �G�

8�����������������������������������������H�'��������$������� II�

D �/�����������/����������������,��������������� � � IJ�

8��������������������������������������������
���� � � I	�

�!������"�� � � � � � � IG�

&��!����"������������.������������+��� ���0������IK���IIK� � ���

:������������������������� � � � � �J�

*�����������������������"������������ � � � �J�

&��!����"������������.������������+��� ���0������I�KA�JK� � �@�

�

�%��%�� ���


���������"������!���,���"�� � � � � �L�

&��!����"������������.������������+��� ���0��������KAJIK� � JI�

��������������������������� � � � � J��

)��������������������������"�� � � � � J	�

��0�������������������� � � � � � JL�

8���������������������������������������� � � � ���

&��!����"������������.������������+��� ���0������J�KA	�K� � �J�

)����� � � � � � � � ���

8������ �����������"����!�� ������������� � � � �M�


��������������������������������������������� � � �G�

.������������������������������������������� � � 	J�

������������������� � � � � � 	��

�������"�� � � � � � � 	L�

)����������"����� � � � � � @I�
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%�������������������������������������� � � � @J�

:������� ��!������"�����������,���� � � � @	�

�

�&�%��������


����������� � � � � � � @G�

������������������������������� � � � � MI�

.������"������/���������������
��������H�IA�� � � M��

.��������������������������������� � � � MJ�

����������������������������!������� � � � M@�


������������������������������������� � � � MG�


����������������������������������������� � � LI�

)��������������������"�����������7 += � � � � LJ�


�������������
��������������������"��� � � � L	�

.������"������/���������������
��������H�JA�� � � L@�

�

���'����(�����)������

N��������������� � � � � � � LL�


������������)��!��������� � � � � G��

.������"������/���������������
��������H�	A@� � � G��

�

	��*���

IH�&"����������������������&��,�8���� � � � G��

�H��������5����������� � � � � � GL�

JH�:������������������������!������"��I� � � � I���

�H�:������������������������!������"���� � � � I���

	H��!������"����������������������"��������������� � � I�@�

@H�-��������������������������������������I�� � � I�L�

MH�-����������������������������������������� � � III�
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&������ ���� �������� � ���� ������ ���� �� ������� ��� ������ �$�� �������� ��� ���
�������"�� ����� ����/�� ��� �$�� ������������ *�� �6���������� ��� 
���� ��� ����� ���
�������������H�
�

• *��� ������ ��������� ���� ����������� �$�� ��� ��� ������ ���� �4����� ���
!0�����������������4���$���������������"�������!�!������

• *����������������"!�����������������������$����!�������������������������
�� �����������"�� �����/�� ���� ��������� )��� !����� ��� ���� ����������� ���
����������� ��� ��� ������� ��� ���� ������� ������,�������� �� ����������
����������������������������

• ����������� ��������������������� ��������������������������0������������
������������������������������������������������������*����������������
������� ����� � ������� �� ���� �6�������� �$�� �������� ���� ��������� ��������
����!�����������������"����������������������������������������������/��
��� ���� ��������� �� ���� ��� ������������ ��� ���� ���������� �� ��� ���� ���������
����������������������������������������

• .����/�� ��� ���� �������� � ���� ������ ������� ������ ����� � ��� � ����� �
������������� �� ����������� )��� ������� � ��� ����� �$�� �����"�� �� ����
�������������0�������������������������������������!������������������

• *������������������ ���������� ��� ���������������� �0������� ������ �������
�����/�� ��� ��� �������� ����� ���������� �� ������� ���� �����������
���������������������������������

• .����/�� ��� ��� �������� ��� ������� ������!�� ���� ��� �������� ��� !���!��
�������������� *�� ���������� ��� ����������� ���� ������,� ��� �������"�� �� ���
��!��!��� �� ���� ������ ��� ������� ��� ����������� ��� �� ������� ������� ����
������

• *��� ������ ���� ���������� ��� �������"�� ��������� ���� ����������� ���� ����
4����������������������"���

• *����������������� ����������6���������� ���� �����������������������
��� ���� ��� �������� � ������ ��� ���� ��0���� ���������� ���� ��� ������� � ����
���������� �������� ���� ���� �� ������������ ���� ���� ��������� ��� ����� �
����������������������������������������������6���������

• 5��� ������ ��������� ��� ����!����"�� ��� ��������� ����� ���������� ����
����������� �� ���� ������ ������ !������ ������ ��� !��� � ������ ������
������������ ����������� �� ����/�� ������������ ����������� ����� ����
������������� � ������� �����!�!������ �������� ��� ���������
������������ �� ���������� ��� ���!��� ���� �������� �� �� ���� ������,��� ���
����������"���
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�
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������� :������ %����� ������ .�������� ������� ��� ��������� ��� ������� ���
����������������������������0����������������������������������������������������
��������"���������������+�������������������
����������������������������
��������� ����������� �� ����� ���� ��� ���� ������� ������������� ��� ��� ����� �
������ ������ ��� ������� ��� ������� ��� ���� ������ � ��������������� ������ ��
����������� �� ����� ������ ���� ������� ������� �������� �� ���� ������������� � ���
������� ���� ��� ��������� �� ��� �����������"�� ������� ����� ����������� �$������
����������������$������������������"������� �����������������������
�
����
�
��� ������������ ��$� ������,���� ��� ���������� ���� ������� ���� !����� ��� ������
����!������������������ ����������������������������� ������������������������
��������� ��� 
���� �� �� ���� ��������� ��� ��� ��������� ��� ����� ��� ��������� &����
�����"������������������!������������������������ ��������������������������� �
���������������������������������������������!����
�
�%����&�����',��
�
��� 
������� :������ %����� ������ .�������� �������� �� ����������� ��������
�������������� ����������������������������������������������������������������
�������� �� ���� ���0����� �� �������������� �6������� ��� 
���� �� �� ���� ��$�������
������������ ��������� ������ ��������� �� �������� � ����� ��� &"����� ���
&������� ��� ��� &��,� 8���� �� ���� ��$������� )
5�8��� *��� �6�����������
������������ ��� ����������� �� ��������� ���� ��������� ��� 
���� �� ��� �����
������,�������� ��������� ��� ���� ����� � ���� ������� ��� ������"�� ���� ����������
5����� �������������� ������������ �� ����� ������� ���� ������� �������� ��������
����������������/���������
�
	������������+��� ��'���
�
�����������������������������������������������!��������$�����������,� ���
����� ������� �� ����� ��� �������� ��� �!����� 2��������� �� ���!������� ���� ���
������3� ����� ��������� ��� ������� ��� ������ �� ��������"�� ���� ����������� ���
��������������������������������������� ����������������������������� �/������
��� �������� �����0������ ���� ���������� ���������� ����������"� � �������� �
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������������������������������������������������������H�

�
)���� $� � *�� ����� ��� ����������� ����� ������ ��� ������,�� ���� �!���� �� ���� ���

���0����������������M����������
)���� $$� � *�� ����� ��� ���!��� ��� ��������,�� ���� ���� ����!��������� ����������� ��

����������������:$�������������� �/���������������������������/����
����������������������������� ������������������������2���������������"��
�������������������������3���������������������������������������!�����
�������������������������

�
�
�%����&�����',��-��.�%������/�
��������&�������5�!��= ���H�&�����������.��������
����>P�������Q���������J��

����(������:���������= ������+�!������������
�
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�
������	����
��������	�0�12��3�4	#����56�
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�
78 #'�������+��-����+'�.�� ����9��'�������+��+��������.������

2�������������!�����3�
�
• <�������������0���������������������$6���������������
• &��$��������������������2!���:����������&������������� �����J3��
• *�� �������� �����$� �����H� ��� ����� �� ��� �������� ��$�� ���� � �"���� ��$�

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

�
:8 $�.�%� �%����%��+���������%����;���(���������'������� #��-���"�
�

��� &.� �� ��� ���������� ������ ��!���� ��� �A����� �$����� ��� ����� ��� ���
������,���"��������������� �������� �������/�������"������������� ��� �����
��$�� ������ )�� ��� ���� ���!����� ��� �A���� � ��� &.� ����� ������� �� ��� 87 � �����
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����������������������������

• .�����������������0�������58������������������������������������������
�����������������������

• (������� ����!������"��������������� ������������"������������������ ����
�����������&)
��

• (���������� ��� ���������� ������� ���� �������� ������� ���� ������ ����
��!���,������������������������������

• 
���������������������������������������������������������������0���
• &��������� ���� ����� ������� ��������� ��� ��������� ����� ��� ���������"��

������������ �������������� �����������������������"���
�
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• 
�������� �� �������� ��� ��������� ��� ��� ������,���"�� ��������� �����
������������������������

�
)�����$�� ����+��-����	��=��/�
�

• &��� ����� ��� ��� ���������"�� �������������� ���� ���� ��0���� �������� �
���������������������������� ���������������4�������

• (�����������������������4������������������������"�����������������������
����������

• ��� �������� ���� ��� ��0�� �������� � ������������ �� ����������� ����
��������� ��� ������� ��� ����������"�� ���� !���� ��� �������� ���� ���
&"��������&�������������&��,�8����2�������������������������������
��������3��
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• (�������� �� ���� �������� ��� ���� ������� ��� ����������"�� ���� !������ ����
�������������������� ����������&"��������&�������������&��,�8��� ����
���0�������
�������������������"�����������������������������������
����
����������!���������������������������������"���

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

• :��������� ��� �����������"�� ���� �������� ��� ���!����"�A������� ��
����������������������������������������������

• �������������������+7 � ��������������������������������������������
������������
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*��� ����!��������� ��� ���!��� �����!��� ��������� ��� ������� �!����������� �� ���
�������������������$�����������6�������*���!������"����������������������������
�������� ��� ������"��� )��� 4����� ��� ��� ����������"�� ���� ����� ������,�������� ��
�����������������������������������$�����$����������������
��� ����������������
��� ���� ���������� ���� �������� � ����������� � �����"�� ��� ��������� �� ��� ���
������,���"�� ���0������ *��� �!����������� ������� ������$�� ����� ������� ��� ���
���������������������8���������������������������������������������������
�������������������������<��������������������������������!����
�
��+�%�&%�&�%���/�
�
I� �������� ��� ������� ��� ������������ ��� �!������"��� 5���� ��� ������ <�����

��������������
�� )��������"��������������������"������0������������2����������������3��

�
)��������� �%�������F��=��'���(��$�������%>&�����
2���M����������I�������������/�������������3H�
�

I� *��� ��������� ���� ������� ��� �������� ������ !������ ��� ,���� ��� ������
����������

�� �!������ ��� ������"�� ��� ���� ������� � ������� � ����� � ������ ��� ����������
�������������/�������������

J� &�������������������������������������� ������������������������������
�� *�� ������� ��� ���� ������������ I� �� �� ��� ��� �!������"�� �������� �$����� 2!���

���6�3��������������������������������������������������"����������0��
���������������������������������������������������������

	� 7 ����!� � ������� �� �������� ���� ������� � ������� � ������ �� �����������
���!� � ����� 7 += � �� ����������� ��������� ����4����� ��� ������� ����
�������������������������������������

@� &�������� � �������� �� ������� ��� ���������"�� ��� ���� ���������� ������� 2
> �
&7 ���87 3��

M� &��������������������������������� ������������ �7 += ���������,��������
��� ��� ��������� � ����� ������������ ��� ���������"�� 2����������"�� ���
����3��

L� �����������������������������������"����������������� �7 += ���(7 += ������
��������� ��� ���������"� � ���������� ��/� ���� ���������"�� �6���� ��
������������/����$������������/����"�����

G� 5���� ���� ��������0�� ��� ��� ���� ��$� ������������ ��������� ��� ������
��������������������"���������!��������������



�

�
���

I�� �������� ��� ������� ��������� ���� �������� ���� ��������� ��0�� 2&
7 3�� +��
��������������������������������������������������������&
7 �����������
�������������������������������������������������������$��������������
���������"�������$�����������������������"���$���������

II� )�� 
���� +7 � ��$� ���������� ��� ��� $���� ������� � ������ �� ���� ���������� ��
������� ���������"�� ��� ����� ��������� ����� ������� �� ����� �����������
����������������$�
�����

I�� �!��4�� ��� ���������� ��������� �� ������� �� ������ � ������������� �������
���������������������������������$�����������������

IJ� �!��� ��!����� ������� �6�����!��� ����� ��� �������"�� �������� ���� ���
��������� >��� !�,� ���� ����� ����� ��� ���� ������ ������ 
��� � ����$�����
������������������������

�
&�����������������������������������������������������$���������������������
�� ������������ ��������� � ����� ������ ���� ���� ��� ���������� �� ���������"� �
�������������������� ���-���� (� 2����������3��������$����������,����� ���-����((�
2���!��3H�

• ������������������
• ���������������������������
• �����������/�����
• *������������!�!�����������������������,���������$����������������

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

����������O�������������
�
)�������	��=���F��=��'���(��%>&������ &�����/�

�
I� ����,��� ���� �!������"�� �$����� ��������� ������� ���� ������������ ��� ���

-����(�2!�����������������3����������������������
�� ������������������������������������������!���������������!������"������

��� �����0�� ����� ������,��� ������������ �������� � ����� ���� ��������
�������� ��������� ����!�������� ������,����� ��� ������������ ��� ���������

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

J� &�������� �� ���������� ���� ���� ������ � ������ �� ������������ ����� ���
�!������"����������������������������������������,���

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

	� *����/������������������"������������������������H�
• ����!���������������� ��������������������� �������� � ����������� �

��������������
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• �!������"�����������������!��2���������������&&.��������3�
• �����������������������
• .����������������

@� *�����������"������������������������������ �������������������H�
• *��������"����������
• -������������� ���!�������$�����H� ������� ���0������������������� � ����� �

���� ����!��������������� �����������������"� ��������"��
• �����������������������"���������������
• :���������������������"�����U����/�������������������������������

��������������"������������������������������,��
• 5����������� ��� ���� �������� � ��� ������,���"�� ��� ���� �������� � ���

����������������������������������������������
• )���������� ��������� � ���"������ �� ���0���� � �������� � ����������� ���

������
• &��������� ������,������� � �����"�� ��� �������� � ��������� � ���0���� �

�������������� �������������6������
• ��$����������/����������������5������ ��������� ����������������������

)����������!��
M� ������� �� ���������� ��� ����������"�� ���� ��������O(7 += O7 += � �����

�������������!��!������������"���
L� ������� ���� ����!��������� ������������ �� ������� ��� &
7 � ������� ����

������ ��$���� ���$�� ���� ����!��������� ��� 
���� �� ���� � �������� �� ������
���,��� (�!�������� ��� ��� �������� ��� ��������� ��� ����� � ��������� ���� $����
/���������� ��������������"���
������ ��������������� ��������� ���!�,�����
��������������!����"���

G� &������� ��� ����!����"�� ��� 
���� ���� ���� ���� ������������ ���������
����� ���� ���� ��� ���������� )��� ����������� ������ �"��� ���� ������ ���
������"���

I�� &������ ��� ������"�� ��� ��������� � ��� )= ):� ����� ��!���� �� ���� +7 ��
���������"�� ���������� ��� ��� :������ ��� 
��������� ������ ���� ������
�������������
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�
	%+,�'���7/� .�������"�� ��� ��� +���H� >�� ����� ��� ����������� ����� ���� ��������

���������IL����� ����������������������������������������,�������
�����0�����������$�����������

	%+,�'���:/� +��������������"�H�<�����������������������������������������������
�6�����"��� ��� ��������"�� ���� ������ �������� �� ���� ������ ���
���������� ���������������������"�����������������������!��������
�����!�����������������

	%+,�'���</� :������� ������������ ���������H�<����� ���� ������������� ����������
������������������������������������������������������������

	%+,�'���?/� ��� ������ ����� ������ ���� ��� ���� ������ ���� ����������� ����
����������������������������!����"���

	%+,�'���A/� = �0�� 
��������� ���� �������������!����!������ ���� �����H���� ������
������������� ��������������� ��������������������� ������������� ���
���������6�������������������������������0�������������� � ��� �����
��������������������������������!����!���

	%+,�'���G/� )����!�!������������������H�&������������������������������������
���!��� ����������������������������"����������������������!�!������
�����������������������

	%+,�'���H/� +��������������������H�����������������������������������������
������������������/�����������������������������������������������
���������������������������������������/�������������

	%+,�'���I/� 
�����!���"�� ��� ��� ��������H� ��� ������ ����� ��� ��������"�� ���
������� � �� ��� ��� ��������� � ����������� ���� �������� �$������ ��� ���
��������� ���� ������ ���� �������� ��� ������ � ��� ������������� �� ����
��,���������������

	%+,�'���J/� )�������"�� ��� ���� 
�����H� ��� ����� ����� �������� �� !�!��� ���� ����
�������� ��� ����� ����/�� ����� �������� �� �������� ������� ����
������������������$��������������������������

	%+,�'���7K/� 8����������"�� ��������H� *��� �������� ����������� �������������������
�����������������������������0�����������"�������������"���������
���������������������������"������A�������

	%+,�'���77/� <������������� ��0�����������!�����"�H���������� ����� �����������"��
��� ���!����� �� ��������� ��� ��������� �� ������"�� ��� ������ ��� ���
�6������������������������������������������
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��#	����D�#���
$#	#$�
��/�	��$
$��	#$� 
��������

���$������#���
$#	#$� 
���$
)����
�
*�����������������������"����������������������������������������������!���,���
��� ��������� �4������ �� ���� ��������� �� �����!��� ��� ������������ �4�������
����
������������������������������"���6������������������������������������������
��������� ��� 
���� ��� ������� � �� ���� ������������ ��� ������ ��������� � �� �����
������������
��� ��������������,�������������� ����������������������������4�������
�
��+�%�&%�&�%���/�
�

I� ����������������������������������������������������������"���������
���� ��������������� ������ ����$� ��� ���������������� ��� ����������� ����
��������������������"������������������������

�� <������������������������������������������"����������������������
������ ���� !������ ��� ���� ������� �� ������������ ��� ������������� ��� ���
��������������

J� ����������� ��� ��������� ���� ��� ����� ��� 
��� � ������ � �������� �
��������0�� �����

�� 8�!����� ���� ������������ ��� �������� ���� ��������� <�������� ��� ���
������������

	� .����������� ��������������������7 += ����������������$������ ������
��������������������������������"��������������"���

@� .�������������������������� ������������������������"�� �����������������
���������������!���������!������
>������ ������������������������"��
���������

M� -��������,���������������0��������������"�������������������������"������
������������������������"���

L� -��������������������������������������������!�����������������������
����������"���6��������

�
)��������� �%�������

�
I� *�����,������������������������)������������ �����������������������

����&:<���������������
�� 
�������� ���� ��������� ��� ������� ��� ����������"�� �� ���

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

J� &�������������������������� ��� ���������"������� ������������������� ����
�������������������������"������������������������������������!������
�����������������
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������"�� &����� ��� �6������"�� )�6���� �� ��� ������
)�6����� ������� ����� ���0����� �� 
���� �� ��� ��������� ��� 
���� ���� ��$�
���������� ��� ��� $���� ���� ��������� <����� ������� ��� ���� ���0����� ��
��������������������

�� <����� ��� ����� ��� ��������� ������,��� � ���� ������� ����� �6���� �
����������������"����������������

	� <��������� ����,������������ ����������� �����������������!���������
��������������������������������������"����������������

@� ��������� ���� ��� #�� ��� ����������� �������� ������� ��������� ������ ���
���0��������������"����������������

M� ����������� ��� ���� ��� ����������� ��� ��������� �������� ����� ���
������������� ��� ����������� ����� ��� ������������ �� ���������"�� ���
����������������������������������"�������������� ������������������

�
)���������� �%�������-����=��/�
�

I� ����� ������� ��� ���� ��� �!������"�� ��� ����������� �������� ��������
�����0����������������������"���������������!���������������

�� .������� � ��� ��� ������� ��� �����������"�� ��� ������ � �� ���� �������� ���
������������������������������"����������������

J� *�� 7 +>� ����� ��� ���������������� ��� �������� �� ���� �������� �������
���������� ��� ��� �������"�� ��� ���� ������� (���������� ��� �$�� ������
�����������/������������������
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�� ���������� ��� ���������� ��������!�� ���� ��� ������� ��������������
����������������������������

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

@� 8����������������0��������������"��������������������������������������
��������������������"�������������������������
8��������������,�����
���� �������� +�� ����������� �������� ��������� ���� ����� ���� �����������
�����!����������������������������������������

M� ��������� ���� ����� ���� ����������� ���� ��������� ��������� ���
�������"������������������

L� &�����������������������������������!��2������ �������� �������� ����3�
�� ���������� ��������������� ������������������� ���������� �����������
�����������!���!����

G� (��������������������������������"�������������������������������
I�� &�����������������������������������)���������(�������������7 +>������

����:���������������������
������"��&����� ����6������"��)�6���������
������ )�6����� >���� ���� ���0����� ������ �6������"�� )�6���� �� ������
)�6���� ���� ���� ����� ��������� �� 
���� �� ��� ��������� ��� 
���� ���� ��$�
���������� ��� ��� $���� ��� ��������� <����� ������� ��� ���� ���0����� ��
��������������������

II� �����,��� ������������ ��� ������"�����������������������"����� ����
���������������������4�����!������

I�� �������������������������������������������������"����������������
�
�
�
�%����&�����',��-��.�%�������
&��!����"������������.������������+������0�������K �JK �@K �I�K �I@K �IMK �
IGK ���K ��IK �J�K ���JMK�
��������&&&.�
&"��������&�������������&��,�8���H�+K�� �+K�M���+K�I��
)
5�8�H�&����A&�����(������
:������ ��� 
���� ����� ��� 
������"�� ��� ���� +����� U� ������ �������� ���
���������"��Q��������	�
�

�
�

�

�
	��

�

��#��$�$�
�����������	�	���������
#$	�
�
���:���������7 ��������������&��������
����2-7 '3���������������������������
���� ��0�� ��������� ��� �������"�� ��� ������� ��� �������� ����!��������� ���� ����
������������ ��� ������� ���������� ��� ������� ��� ������� � ���� ����������
�6�����������������������6�����������-7 '�����������������������������!���
������������������������������������"������������������
�
��+�%�&%�&�%����/�
�

I� &����� ��� ��������� ��� ����������� �������� � ���6����� ����� ��������� ��
������������������"��������87 ��5$�������������������������������� ������
����/����������������

�� ��� ��� ��������� ��� ���������� � ���� ���������� ���� -7 '� ������� ����
�������� � �������� ���� ������� ���� ���������� ���� �������� ����� ��� ���
�������H�
• 7 ����� �O�� ���� ���,�������� ��� ���!��������� ��� ������ ��� ����

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

• &������������������������? �.'�����������0��������������
• (���������� ��� �������� ��� 
>� ����� ������� ����� ������ �������� ��

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

• 
��������������������������������
>������&7  ����������������������!����
�����6��*���������������������������������������

• 
���� ��� ������� ��� ������ ���� �������� ���� ���� ������ � ��� �����
�������������� ����!���������� ��������������������>�� �������������������
���$� ���������� ���� !�,� ���� /��� ���� ��������� �� !���������� �$��
���������������&7 ��

• :��������������������"�����������������>��������������������"������
������ ��� ��� 
>� ��� ��� ���������� ����� ������ �����,����� ��� ����
����������

�
)��������� �%������/�
�

I� *���������������������������������,���.�'�+���!�������������������
����� �$�� �������� ��� ��� ����!����"��� ������ ������ �!������ ���
����������������������������������������,����������������������

�� ��� ������ ��� 9���!����"�;� ���� ��������� ������� ��� -7 '� �O�� ���
��������� ��� ����������� ����� ���� �������� � ����������� �� ��������
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(�������� ��� ��������� ������������� ������ ��� ��������� ������� ����
����������

J� *�����������������������������&7 ���������
>��������������������������
��� ������������� ����� ������ ������������� �����/�� ��� ���
������������0��!��������������"���

(������� ����� ��� �����!��� ��� = * � ������ ���� ����� ��� �6���� ����� ������ ���
����������������������������������������������

�� ��� ��������� ��� ��� $���� ��� �������� ��$� �������� ���� ��� �����"�� ����
��������� )��� ������� � ��� ������� ��� ������ ���� ��� � ��� ��$�
���������� �� ��� �$6���� ����������� <���� ��� ������ ���� �������
��,���������������������������

	� ��/� ����� ����� ����������� ������������ ��� ����� ��� ���� �������� � ���
�������� � ������������������������"� �����>������ ���� ������,������

���� ��� ��� ������������� ������������ 8����� ������� ���� �� ����
�����!�!��������������������������

�
�
�
�%����&�����',��-��.�%�������
&"��������&�������������&��,�8���H�+K�I�
��$�����&��4�����)
5�8��L�
-7 'H�
��������������������!��H�9*���7 �����������
������������������
������������ ���� �������� �������������� �������� ����� ���������� ���
��������������������;�2�$�����M �!����"��-7 '�IIOG@�3�
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�
	��

�

��#$��	��D�#��	��	#$� 
�#�
���	���
��
�
��� ������� ��� ��������� ��� ����� ������ � 
���� ������ ������� 7 += � �������� �O��
��������������������������������0���������� �������� ���!�������� ���� ������������
���������� 
���� ������ ����� ������������ ���� ����� ������,�������� ��$��
���������� 8��������� ������� ���0���� ��� ��������"� � 
���� �������� ����� ���
��������� ��� ����������� ����� ��� �������"�� ��� ������� ���� �������� ��������
���!����������$������������������
�
�
��+�%�&%�&�%���/�

�
I� ���������� ������ ���� ����� ������,�������� �������� �� ����������������

5�����������������0����� ����������,������������������������� ������/�
����������������������"�����.������������������������������� ������������
�����������������������������"��������������������������

�� 
���������������������&��,�8������:�����*����8�����
J� ����������������������������������������������������7 += ����������
�� 5���������������������������������������������������������(����������

/��� ��� ��$����� �0����� ����� ��� �������"�� ��� ������� �� ��� �������� ���
���������

�
�
)��������� �%�������-�������=��/�
�

I� ������� �� ����� ���� ���������� ��� ����������"�� �� �������� ��� ���� �����
�����������$������������

�� )�� ���� ���������� ��� ����������"�� ���� ��������� ��� ��� �����0�� ����
������������������������������������������������ ���6���������������"��
�������������������� ���������������� ������������ ����������� �����������
���������������������������������������������������������������

J� >��� !�,����� ��� ������������ 7 += ������ ��������� � ��������������������
������������

�� ��� ��� ����� ��� �����������"� � ��� &:<� ����� �������� ��� �4�� ��� ���������
�����������������������������������

	� <������������������������������������� ���������������������������
��������� ��������������� ������ ������� ���� ��� ������� ��� ���� 7 += �
���������+����������������7 += ��������������������������������������
���
�����8�����,���������������������������������������� ������0����
������������������������������������
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@� )�� ����� ��� ������� ���� ���� 7 += � ������ ���� ��� ������� ��������� ���
�������0�� ���� ���� ��$������� ������,���������� ��� 
��� � �������/����
����� ��������� �� �������� ��� ���������� ��� /���� ��������� &����0����
������������0��������������"���������������

�
�

�
�%����&�����',��-��.�%�������
.������"������/����H�).��
��������&&&.�
)
5�8����$�����&��4��J ���L�

�������������
��������������������"��
�
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	��
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�$
#$�$��������	
��		��	�	��#$	#$� 
�
�
*�����������������������������$�����������������
��������������������������������
������,���������6�����H�
�

• 8������ ���� ��� ������0�� �� ���������� ��� ���� ����� ��������� ��
������,���������

• &����������������/������������������O������,���"�������������"���
• &�������� ������ ���� �������� �� ��� �����������"�� ��� ���� ����������������� �

�������"�����������������!��������������������������
• &�������� ������ ���� ����� �� ���������� ���������� �� ������ �"��� /����

���$�����������
• &�������� �� �������� ��� ������ ��� ��������� ��� ���� ��������������� ��

�����������������4�����������������������������
• .���������������������/������������������������������
• &����������"�������������������������������������������
• �����"�� �� ��������� �6��0����� ��� ������� ���� �������� ��� ������"� �

����������������������H�
� D �/��������������������$��������������������������������
� &"������������$������������������������������������
� D �/�����������������$������������,��������������������������
� &"�����������!��$����������������
� &"����������$������������������������������������������
� &"�������������$�������$�����������������"���������������������"��
� ����������������� � ������������������������"����������������������

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

�

�
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��%����(����+%�+!��������@�����������:KK:�
�
<8 	���+�%������� �-�%����+����������L���&���@���
����+�����������!������������������������������������������������������������

������� ���� ������� %���"�� �� :���"�� �������� ��������� ���� ���� ���������� ����
�����������������������������������������������������

�
2��%�C'!������ &�%+��+�5��
������� �� �$�� ������ ��������� ��� ���������"�� �������� ��� �������� *���
�������������������������������!�������������������������������������
����� ���������� )��� ���������� ��� �������� ���� ��������� �� ��� ����������� ��
�������������� ���� ����������� ��� ���� ������� ��� ��������� � �����������
����,���/���������������������������������������������������������������$�
����������������������$�������� ����������������������%���"������������
�������$�����
�
?8�����%%��������%����������
�
2�'!������.���5�
&���������������������������!�������������������������������������������
��������������������� �������������������������������������������������
������������������������������������������!��������������������
�
2��%�C'!������ &�%+��+�5�
+������������������������������������������������������������� ��������������
�������������������!/��������������������������������������������������$��
���6���������������������������������������������������������
�
+���������� �����!��� ��� �������"�� ����� ��� ����������� ���� ��� ���� ���
����������� ��� ����������� ���� ���� ��������� �� ���� ������������ ��� ���� �������
<����/�� ����������� ���������� ������� �������� ��� ����������� ����� ���� ����
����� �����������������������������������������������������������������������
��� �������� ��� ��� ������ �� �$�� ���������� ������ ��� �������� ���� !����� ��� ����
������!������������������!�������
�
+��������������������������������������������������������������4������������
��������� ��� ���� ����������� ����� ������ �� ��������� ����!������ �� ��!��� ����� �
��������� �� ������������ � ��0� ����� ���� ������� ���� ���� ������� ����� �����,���
�����������������
�
�
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���� ��4�� ��� ��������� �� ������������ ���� �������!��� ������������ ���� ���
�������� ��� ��� �����������"�� �� ��� ����������� �� ������ ���,��� &���� ������,���"� �

���� ����� ��������� ��� �������� ����� ��� ������"�� ������ �"��� ��!���������� ���
��������� ����!���������� �������������������� ������������������������� �������
������������������/������������������
�
��+�%�&%�&�%����/�
�
<�������������&
7 ���������������������������������������
�
)��������� �%������/�
�

I� &���������������������������������"�����������������������������
�� �����������������"����������������������������� ��������������������

�����$�!��!�������������������������,�����
������������������������,��
�����,�����

J� ��� �����!�� ��� ���������� ������ ����� ����� ������� ���� ��� �����������
������������������������������������������������ ����������6������������
��������+�����������������!���"�������������������������������

�� &������ !���� �� $����� ��� ����������� � ��� ��� ����� ����������� ���
����������������������������������������������/�����������������

	� >��� !�,� ���� ���������� ��!����������� ��� ��� ��������� ���� ������� �
������� ������� ��� ���� ���������� ������ ����� ���������� ���� ����������
������������"�����������H�
• �������������:-*������ ��������������������������������!������*��

������"�� ��� ��� ����!����"�� ����� ���������� ������T� ���� ��������
���!��� ��������� �O�� �����������"�� �� ������ ���,� � ���� ����� ��� 
����
�O������!/��������������������������������������������������������
����+7 ����������������

• ���������������������������������9��������������������;������������
��������������� ���!�,���������������������
��� ���������������� ����
��������������������0���������������5��������������+7 ������,�������
���:-*�������������������������������������������������������������

• ������������&
7 ���
7 �����$�����������������+�����������������+7 ��
����� ���������� ��� ���������� ��� ��� ������"�� �� �������� ������ ���
���������"��������������

• >���!�,����������������������������������A���������,� ��!���������
��������� ��� ���������"�� ��� �������� &��������� ���� ���� +7 �� �����
�������������������������������������"����������������!������������
��������������
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• &�����������������������������+7 ���5�������������������+7 ���������
�������$������������

@� *��������������� �������������������� ���� ����������������������������
������������ �������������������������������������>������������������
������� ��� ������0��� �������� �4������� �� ���!����� ���� �������� ������ ��

�����)���������������������������������������������������� ���������������
������������������H�
• (�����,��� �� ��� ������� �� ���� ��� ���� ������,�������� ������� ����

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

����+7 ��
M� 8������� ��� �������H� �������� !����� 
���� ���!�� ����� ����������� �O��

����������������������0������������������,������������������� ��������
��������������������,���������������������������������
• &������������ ������������� ������������� �������
����U���� ����� �

������� �� �������� ����4����� ���� ������������ ���� ��� ��/� ������ ���
�������0����������������������������������������������������������
���������� ��� ���������� C<����� ���4�� ������ �"���� ����������E� C*��
������ ���������E� C��� ������������ ��������E� C+�� ���� �6�������
������0�����E�CD �/����������������������������������E�

• +�� ������ ������ ���� ��� ������� � ��� ������� ���/�� ���� ��/�
������������.����9����������;��

• 5���� ��� �������� ���� !����� ��� ����� ����������� ��� �������� ��� ����
������$�������������������������������������������������������
����
��������������

• ����4����� ��� ����� ��������� ��� ���� ���!��� ���� ���� ���$�� ��� ���
������"��� C������� ��� ������"�� ������� ��� ������� ��� ���������� ���
���!��������������������,���"� ����������"� ��������"� �����!�������
���0���O��������E�

L� .���������� ��� &������������H� ������������� ������� ����������� �
������������������+7 ����������,���"����������!������"����������!�������
2'*&�3�������!������"����������!������2-&�3�������������������-7 '��

�
�
�%����&�����',��-��.�%�������
.������"������/����H�).��
&"��������&�������������&��,�8���H�+K�� �+K�J���+K���
:���������(����������"��������&��!����"������������.������������+�����
&��0����M �(�������������.��������:������������� �(-8&�
&��0����I �(�������������.��������:������������J �(-8&�
�
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)������������������������������������������������������������ ��������������
����$� ���� ��������� ���������� ����� ���!��������� ���� ���������� �����0�������
>������������$���������������������������������������������������&��������
���������������������������������������������/��������������������
�
��+�%�&%�&�%���/�

�
I� &���� ����� ���� ��������� ������ � ���!�� ������H� C&�$���� ���������

!�!������������������E�C&�$��������������0��������������E�C&�$����
��������� ��������� ���������� ��� ����� �� ���� ������������ ���������E�
����� ��������� ������� ���� ����,����� ����� ������ ��������� ���
���������"�������/�����������������

�� :�������������������������������������������������������������"�����
������������������������������6�����������������"���$����������

J� &���,��� ��� ������� ��� ��� ��������� � ���������� �� ��$������� ����
���������"�� ������ ������������� ����� ��� ������ ����� ���� ���������
�$������ ��� 9�����;� ��� 
���� ��� ������� ������"�� ���� ���� ����������� � ��
�������������"��������$������������������������������������������
����������������������������������������(7 += ������������������

�� ������,��� �������� ���� ��������� ��������� (���4������ ��� ��� ����� ���
������������"������

�
)��������� �%������/�

�
I� 8�4�����������$������������������������������������!������"���$�����

2!����!������"� ���IG3��
�� (������������ �����/�� ��� ��� ������� � ���� �������� ������ ���� ���

������"�� ������� !���,������ �� ������ ���� �����0�� ����� ���� �����
��������� ������ ��� ���� ����� ���$� �� �� ��$���� ��������� ������$T� ����
�������������������������������$��������

J� *����������O������������������������������H�
• .��������"���������������
• 8��������������������������!������"���������������������
• &������������$���������$�����
• (���!����"����������H���/����$�
������������������������������

��������/��&�������������������������"����������������>���������
��$� ����� ������ ��������� ���� ��� ��/�� I��[ � ��������� 
���
������� � ������� ��� ����� ��� ����������� ����� ������ ������ ����
����������������� ����� �� ��� �������� ���� ������� �6��������
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��

�"��� 2�����$������ ��� ��� ��,� � ��������� ��������� �������� �
�������������������������3��

• :�������0����������������
• '��������������������!���
• &���������"��������������������
• 
���������T� ������������� ���������� ����� ���� ����� ������ �����

��������$��������$����������!���������������������
�� :������� ������� ���� ���� +7 �� �� ����������� ������,����� ������ ���

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

	� 5���������������������������"��������������������+7 �����������/����$�
�������������/�������������������������/����!�������������"���

�
)����������=��/�

�
I� 
���������������������������������������H�������������� �����+7 ��

�����������������!������������������������������������"����������������
�������������&
7 ����������������������!����

�� %���������������������H�)�������������"�����������������0�������������
��� ������� � ��������$� ������,��� ��� ������� ������ ��� ���� ����� ��,��
�����������������������������������������������

J� (�!������� �� ������ ��� ����� ��� ��� ���������"�H� ��� ���� ���0��� � ����
���������������$��������������������������������"�������������/�
����������$��������$ ��������������������������������������������
����������"������������������������������������������������������������

�� ����������0��� ���������������7 += ���������������!���,�������������
���������"�����������*��������������$�����������6����������������������
�������������������������

�
�



�

�

��

�

�
�$�##$� 
����	�3�$#	�����	�������	
�:KK:�

�
A8 �%�@�N���������������������-������;���2�'!������.���5�
'���������� ���!������ �������� ��� ������� ���� ������,�������� ������� � ����������� ��
��������������� ���� ��������� �������� ����"����� �� !�������� <����/�� ������������
���������������������������0����������������������0��������������������������������
��!�����������������������,����������������������������������������������� �����������
������������������������
�
2��%�C'!������ &�%+��+�5�
<�������� ��� ��������"�� ��!������� ������������ ������������ ��� ������� ���!������ ��������
�������� ��������������,��� �������������!����������������������������������������
��������������
�
&������������ �������������� ������������� ���� ������� ������� � ����������� ��
�������������� � ����������� �� ���� ���������� ��� ���� ��0���� ��������� �� ���� ��0����
������� �������������!������������������6����������������������������������������0�����
�������������������������!����������������������������������������������
�
G8 ��%�'���=�;�%����������2�'!������.���5�
���������������� ����������������������������� ������������������� �������0������+���"���
��������������������������� �����/������������������6������������������������������
���������������������!�������� ��������������������������
�
2��%�C'!������ &�%+��+�5�
<������� ���� !���� �6���������� ��� ��� ������� ���� �� ����� ���� ����� � �� ��� �����������
����������������������������������������������������������!����������������������
����������������������������>���,������������6����������������������������������������
����������������������
�
��� ������ ��� � �����,����� ��� �������� ��� ������� �������� �� ������ � ���� ������$� �� ����
����������������0����������������������������"��������������������������������������
�
<������� ��� ��������� ������� ��� �6���������� ������ ��� ����� ��������H� ������� ���
���������������������������������������:�!�������= ��������������+����������������
���������������������������������������������������0������������������4�������������
������������������������������������������
�
��� ������� ��� �������� �� ��������� ��� $����� ������ �������������� ����������� �
������������ ��� ������� ���� ������,�������� ��� �����"�� ��� ������������ ��������
����������������$�����������������������������������,���
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�
�%����&�������#���'�+��&�%�����#%';��N��$�+�%���������-������=�� ���+�����

�������'���-������
������%��%�� ��������&'��+���������+%���
�
78 ����� &�%�+�=��4'� ���+�%������&%�� �%��
�
��� �������� �� �������� ���������� ���������� � �� �� ��������� � ��� ��� ����������
��������������������������������������,�����������������������������������
��0����� &���� ��������� ��� ��� ���������� ������������ � ������������ �������
��������"���������������������������������������������/������������������
���
������������������������������������������������������������������������� ����
��� ����������� ����������� ��� ��� ���������� ��� ���� ����������������� *�� ����������
���!���"�� ��� ������� ��������� ��� �������� ��� ���!���� ��� ����������� �������
����� ��������� ������ �������� ��� �������� ��� ���/�� �������� ���� ��� ���������
&��������������������������������������������������������0��������������
����!�������������
�
:8� ��� �-'��� ��� ����� ���� �� &�%+�%� ��� %�;�9� �%���� �� ������������� ��� ����

%���&���+��� -� ���� ���+����(�� ��=�%��� ��� ����'��� �����8� ���� &%��%�������
�������-'�����������'������Q����� ��+������@�������������������8�

�
&����������������� �����������������!���"��������������������!�������������������
�!������"����� ������������������� ���� !0������������������ ����� ���� ������������
�������� ���� ��� ��$�� ��� ��� ������ ����� ���������� ����� ������������� .����� ��� ���
�������� ��� �������� ��������� � ������������� ���� ���������������� ��� ���
������������������ ��� ����������� ������� ����� ���� ���!����� �������� ���� ���
��������T����!���������������������������������������0����������������������
.������������ �����������!���"�������������������$����������������������������
/������������!������������������������������ ����������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ���� ������� � ��� ���������� � ���� �������� ���������� ��� ������� *��
�����������"�� ��� ���� ���0���� ��� ���!����� � ���������� �� ������������ � �"���
������ ���� �����,� ��� �������� �� �������� ������� ������� ������� �� ���� ���������
����������������������������� ���� ���!���������!� ��� ����� ������ ������� �� �����
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