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

�
�
�

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

����!�!�����!�����"���#����$�����%!�!�����!�����"���#����$�����%!�!�����!�����"���#����$�����%!�!�����!�����"���#����$�����%����
�
�
��#�����&���#�����&���#�����&���#�����&����� '�������(�)(*���

��#�������#�������#�������#��������� ��!+���� (���,(-.� ���/����� '(
���(0.� �����	������� '
�-.� )!���1�� �(
2(��(�.� )+3�����
�(�4�(
�.� )5������ ��**����.�
��#�����
����.� ���������*(��
.���������(6(�(.� )�#78����
��(6(�(.� �������� �*�)('��4.� ���&��� 2�

(
�.� 9���	������� 2�
��
:.� (���#� 6�
(�.� (�����
6�6��.� *+&���� 6��(�
�.� ������� 4�
��
�.� ��&8��� 4�
�().� �8���77�� *(�'*��.� )������
*(�
(��.�(�����*(
���.�(���&;��(**��.�6��/�����(
�:.���&8�����*��.� ��8���������
���)�.�
�������� �
���)�.� �8�������� 
�66��(�).� ���#���� )(�**(��.� (����� )��
(.� �!���� )��
(.� (����
��
���
	*())�
��.�2���<!�����6��(�

�!+�!����!+�!����!+�!����!+�!������� 9���	������'�**������ $7!+�!���=��!����)��
(%.���&8����(
*�� $7!+�!���=� (���#�6�
(�%.��������
�(
���-��$7!+�!���=��8���������
���)�%�

(��������(��������(��������(������������ 
�7�#������������"�((2�>�9�������,�'��

���� 
�7�#������������"�(�>�
!1���'����2(���

��#�������� ��� *�1+��� 
#1�!������>� 9���	���+��� (�
�*� $*��%.� (����� '*��� $'�%.� 9���	2���<!���
2(�'���$�	(%.�9���	9�&?+���6��(
��$�	2%.��
#1���*��'�:��$(@%.�9���	2���<!�����6����$2	�%.�
9���	*+&��(6(��$'
�%.�(�����)��(
�$*(�%�

���� ��#�������� ��� �!������!��� ����!������>� ��&8��� ���(0� $�)
%.� 6��/���� 
�)�**�$���%.� 9����
�4��()�$���%�

����&��+���22(�>����1�����(�**��.�*�+������64(,(
�(�.�9����6
(��(.�9+������(
�(�.�
�!+��
(**.�
4���#�
(��	�(��0�

*�1+������!������"(�8�#������>��#&������:
��
�

�!�����������+A��!�7����>��������4(�**��

�A&+�#��A&+�#��A&+�#��A&+�#����� ������#�������� ��� *�1+���>� (���#� (*'�
�� $�:
%� ��7�#����#� 7��� 2���&��� 6�)�(.� 9���	2���<!���
��
�4�
���$���%���7�#����#�7�����+��'��(
�.������	�8#�B������4���$4	�%���7�#����#��7���
�������2��**�*�:.�4���#���*(�$��
%���7�#����#�7�����&8���4�
�().��

��#������������!������!���>�2�#�#��&������))��$��%.�6�!�1������4���$�()%�

�
*�� ��#������� (�)(*��� �!+8����� ��� /������+�� =� �!+��� �"�����/�#�� ��� ������ =� ���+��� �!+�� 7����&+��B������� ����
��7�#��������� ���� ��CC#������� ������&��� ���������!������>� 9���� ���,�'�� 7!+�� �"�((2.� �8���77�� *(�'*��� 7!+��
�"(�(.�9�����4��()�7!+���"��((����
!1���'����2(���7!+���"�(D�

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

�
�
E%E%E%E% (��
�'(������(��
�'(������(��
�'(������(��
�'(��������������������9(����
���� ��������������9(����
���� ��������������9(����
���� ��������������9(����
���� ��������

• �!��C�&���!��=��77!�����7�1��F.�7!����GD�.�=���������������)5��������**�����>��


��7��&��� H�)5��������**����������������#� �+7�������� 7!+�� +�� &���������� ������������ �+�� ���� �����8�!��.�
�����=�7�#����� ���7��&8��7�+�I��7!+��+��&�����������+������#7��+���� �������+������&!����&������������&���
7!+�����&�!���J�7��������A���7�!7!�#��+������>�H�)5��������**�����?+�����!+K!+��������#�7!+��+��&��������������
�������� �+�� ���� #7��+���� �������+������ &!�C����� ��� 7!����!�� �"�+����� 7�+�� ?+�� ��� &���������� �+�� ��� &�!���
7���������������?+�������7!����������+���#7��+����������+����.�&��?+���#�!�����+���&����������&!8#���&��JD�



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

• �!���&��!��=��77!�����=����&!�7!����!���������!������!������!�����������&8��>��K!+����9���	���������
���
�
&!�������/��D�

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

�
�
�%�%�%�% ����
�����������
�)������'�
�(
��(�)(*������
�����������
�)������'�
�(
��(�)(*������
�����������
�)������'�
�(
��(�)(*������
�����������
�)������'�
�(
��(�)(*������

*����#�������(�)(*���C�����!+���"�/!��������?+���?+������!���#�����&��+������#�!+�����������7����&�7���!���"+��
����&��+����&8��?+������!���D�����CC��.�68����:(*�,.��!+�����������!��#����.����7�����������C!�&��!���?+��
�����?+��?+���K!+��D�

 (&�����#��7!�����(&�����#��7!�����(&�����#��7!�����(&�����#��7!���������

�������"�&�����#��7!��������B����&8�.������#�������C�������/���������1�����������3	�!+���+�������>��

• �8��7�!�������"�+�!7�����!!��=��+����$������%�

*����#�+�������!����A&��������7!+���"�?+�7�����2���&�����&�L��#�����������E �C���������.�&��?+��7��&�����2���&��
����B���7!����!���+�&������������������!��D�*����#�������(�)(*����!+��1��� �"#�����"��7��������.� �"��7�������
&!���������#� ��� ��� 1������ �!�������#� ?+�� �#1������� ������ �!+�� ���� �&��+��D� ��� C#��&���� �!+��� �"#?+�7��
�"��&��������.� ��&8��?+�� ��� �#��&���.� ������ ?+�� 2���&;� �4��(**��
.� �!��� &"#����� ��� �����B��� �!�����
���������!����.�&!+�!��#������+&&B�D�

• �8��7�!�������+��!���������!���=�(�����$9!������%�

*��&8!�A��+�����&��+����&8��?+������!����#��������7���������=��!��������+��� K�+��������"�1+������ �!������&��
1����� �����3	�!+�� �!�����D� )�� �"�?+�7�� ��� 2���&�� ��� 7!+����� M���� &!�&+����������� �+� 7�+�� 8�+�� �����+�
�!�����.��+������+��+�!7#��.����2���&���������!�����1D�(��!+��1����#1�������������B��/!������/���&������"#����
�"��7���������?+�/�������!+��������8�B���D�

• �8��7�!���������2���&�������!��	&!+���5�=�(�A	���	'�����$
	(%�

���� �8��7�!������ !��� #�#� +��� /����� �#+�����.� �+�� +�� 7��&!+��� �1�#�/��� ��� /���� ���&#.� ���&� +�� �&&+����
�����?+�/�������&!���&�����#���!&����D�

• �8��7�!���������2���&�����������=�*�#����$���%�

���C+��������/��+A��8��7�!�����.������+����1��C�?+��������&!+������!������#D�*����#���������77�����?+"���
�"�1������� �"+��� �!+������ C!��+��� ���� �8��7�!������ ��� 2���&�� ������ ��� ?+"+��� ����5��� �"��B��� �#&��������
7!+�� ������C���� ����#����+��������#��!����!���?+��7!+��������M�����77!��#��D�����CC��.� ��� �����!+8���#�?+�� ����
*�1+����"�77�!7�������������1����&!����"!�1�������!��7!+���������&����8��7�!������7�+���5����?+������C�����
���&�+A	&��+���/�������������?+�����������+��#���!77����������"(�8�#�����D�

• �8��7�!����������!��+A����������=�(+/�B���$(�%�

�!�7#����!�� ���#������������/����!�1����#��7��� ���*�1+���"(+���1��.���������&�+���7����&�7���!���"��8�B����
�!���� ��7!������� ?+�� &����� ��&!�7�#�D� ��� ��E�.� &��� �8��7�!������ ����!��� M���� !�1����#�� ������ ����
�8��7�!���������2���&�����������M����?+���C�&���C��7!+��&�+A	&�D�

• �8��7�!���������2���&��9�+����=��"��)���$�	2%�

'������� (�)(*��� �����&��� ��� *�1+�� ��� �"���	��	2���&�� 7!+�� ��� &!����/+��!�� =� ��� �#+������ ��� &���
�8��7�!�����.� �������/��/������� ���� ��������� ��� &�� ���+� &!�7��� ���+� ��� �"�+1�������!�� ��7!������� ����
&!N��� ��� �!&���!�� ��� ���� &!�����!��� !CC������ �+A� ��8�B���� ?+�� ��� �!��� 7��� =� ��� 8�+��+�� ���� ��������D� ����
�����+��.�����#&8��1����!���=�7�#�!������&� ���������B���7!+��#�!?+��� ���7!+��+������� �"+��������!������"��)���
��������&�����������C���B����"�&&B���+�8�+�	�����+D��

• ������1�)�(��=�'��&5�

�������B���#����!�.����������+�������!+���.����/�����!�����!+�#�+���C!����?+�������C�����"�����/��������&��+���
����+�7+/��&D�

• �8��7�!����������!��+A��"�;�����=�'�����	���#�$���%�

��B��/�����!�1�������!�.��+��#���!77���������#�������.����&�����!�/��+����#?+�7�����1�1#��.��#�!�������
�������!+���"���#�M��7!��#�7���������+/��=�&����8��7�!�����D�

�
 
�����!������&�
�����!������&�
�����!������&�
�����!������&�����������������7����������7����������7����������7��������������>>>>����

*����#�������(�)(*���&!�C����������1���+���7�!&8��������&�(������"+��&!������?+���"���!�&�����������+�#��7!+��
���������1��+�)��������2���&�.�=��"������?+�����&��+�����&�6�3����2���&�D�



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

�!���� =� &8�?+�� �#/+�� �"!�5�7����.� �"���#�� ��� � ���� +��� 7#��!��� ��� ��������!�D� ��� !+���.� ��� &!���A���
#&!�!��?+������7����&+��B���������CC�&���D� �!+�� ���� &!������� �!����������������� ���!+���������� �������!+���+A�
7������������!���������+�D�*������&+���!����#K=�/��������&#���7�������������1������+��!7��������������CD��

�
 *�&��&�*�&��&�*�&��&�*�&��&���������

*�� ��#������� �A7����� ��� �����C�&��!�� ?+���� =� ��� 7!+��+���� ��� ��� &�!�����&�� �+� �!�/��� ��� ��&��&�#�� $O� PQ%� �+�
�����+�����!���.����&�7�B����� �Q����*�1+���?+��!����#K=��#7���#���+���CC�&��C������&��&�#���+��E��!N�����FD����
����5����#�����#��7���&��#1!����7���������&!��������?+��&������+1�������!����������7!����������������&��#1!�����
�#&!+������ $�&!��� �"(�8�#������ ��� �!+�����%� ������ ?+�� &8�3� ���� �#�#����D� *��� &��#1!����� ?+�� &!�����+���� �!����
H������J� $������.� 9+��!��� ��� ��7!���%� �������� C��1����� ��!��� ?+�� ���� '��K������ ��� �������� &!���������� +���
&�!�����&�� ���#��������� ��� 7�B�� ��� �QD� *"�77�!&8�� ���� �������+/�� �������� ������.� &!���� =� �"8�/��+��.� +���
��7������+��!�/��������&��&��.�7����������������=����22(��"�77�!&8�������E ������=�E G�������&��&�#���"�&�����C���
����������!�D������E�.����#������ ������������2#�#����!�.����&�7��+��������B�����&��&�#�7!+������M����C���&8�D�

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

*��7�!&#�+�����#�#��!��C�#���!����+���&!����77���=�&�������+���>����C�&8�����7!���������+�&!�7����+�7�!C����#C����
7��� ��� ��#������� ��� ��� 22(� ��� ��� ����&��+�� ��� ��� ��#7�����!�� ��5�7�?+�� ��� �����5�7�?+�� ��� ��� ��#������� �� 7+�
7����&�7���=����&!������!���"#���+���!�.���������?+����7�#���������+����)2D�(�����+����������&!������!�.�68����
:(*�,���#�#�7�!7!�#�7���'�������(�)(*���7!+��M�������C+�+������������22(D�*���!������!����#�#��&�#�������+��
&!+������ ��� '�������� 9(

�6�.� ����&��+�� ���� )7!���.� ��� ����� �+� �� ������ ��� D� *��� !/K�&��C�� ����1�#�� �+� ����
����!���M����&!��+��?+#���+�������B�����7���������+A�C��������#��&��!�����������������������!�D�

68����:(*�,.������M����+���7#&������������"(�8�#�����.�������&!��+�7!+�����1������&!��������&���+�8�+�	�����+D�
����M��.�����&!�7#���&����������B����������1�������������!/�������!������#?+�7������!����+������"��!+���
7!+�� �#+����� ����� ���� �!+������������!��� ��� 7!+�� ���� 1������ �����3	�!+�� =� �����D� ��� �!+������ #?+�7�� ����� =�
�"R+����=�&!�7�����+��!��������7���/������ D������&!�7��������!��������>�

• +���#��&��!���+�.�
• +����!������!������#��&��!��=���?+�����7����&�7��!��������#�������������22(.�(������
���
	*())�
��.�

���/����+�'+���+�2#�#�������9���	��&8���)�

(��#��&�������#?+�7������2���&�.�
• +���������&8��1���+�4�+�	�����+�9�+��.�
• +�� ���� (�K!���� �!��� ��� �����!�� ����� �"���+���� �"�����C�&�� ������ �"�����/��� ���� &������ ��&8��?+��� ���

�!+���� ���� ���+&�+���� ��� ��� 2#�#����!�� $�+���� ��� #���+���!�� ���������!��� ���� &������ ��&8��?+��� �+�� ���
������!���.����&!���/!����!�����&�������#�����������*�1+��%�

• +�� ���� (�K!���� &8��1#� ��� ��� ������� �����#1�?+�� ��� ��&8�!�!1�?+�� ������ ?+�� ��� ��� ��&8��&8�� ��� ���
7��C!����&��$&!����/+��!��=��"#�!�+��!��������C!�����!������&��������&8��?+��%D�

�
 ���1������"���1������"���1������"���1������"(�8�#�����(�8�#�����(�8�#�����(�8�#���������

�"��&�����&8��7�!���!���#�#��!���&��#��7��������#�������������22(�7!+��M����������/������+���������2#�#����!�����
7!+�� 7�!�!+�!��� ���� 7�!K���� ����� ?+�� ��� ����� (�������	6+5���� $�����	9!�#� ��
��%� !+� ���5�������� &���������
���&�7������&!���������+��=����7��&8��$9����6(*2����%D��

�
 ��������������������((((����������������������������				6+5���6+5���6+5���6+5����

���7�!K�����������M����7�#����#��!�������(�����������"�+���	����7�#�+�����B��7�!&8��������D�

�
 )���!���7!��������� )���!���7!��������� )���!���7!��������� )���!���7!��������� ����

(7�B�������������!�������������+/�.�����7���&�7���������C������!������&���������!����B����&8�����!���>�
• *����8��7�!�������"�+�!7��7���#?+�7���?+�����!������7+�#�����!��+����!+������C!��+���=�*������$�!��+1��%�S�
• ���������1�(������+�)��������2���&�����EP�K+������7�!&8�������?+�����������!������7����&�7���!���"�����'�*��S�
• �����8��7�!���������2���&��������=�(�1����$�	*%.�7��&#���!+�������1����+��#���!77�������+��/���S�
• ����!+7���"�+�!7��������&8��=����3�$*�
%�S�
• �����8��7�!���������2���&��9�+����?+��������������!������+�=����5	'!��!+C����+����=����&!�C������!��7���

���*�1+���"���	��	2���&������!���!+8�����������!�1�������S�
• �����8��7�!�������+��!����=�'�����.��+����� ��?+��� �����+/�2���&�����������#�1�T&���+�7�������1���+�

�!������6#�#������������I���S�
• *���9�+A��#��������#����=����&����$������%�S�
• *���9�+A�������2���&!78!����=�'�5�!+�8�$*�/��%�S�
• *����8��7�!�������+��!�����������=�'������!��� $������%.� �����8��7�!�������"�+�!7�� 9+��!���=��!��	

)���$)��/��%���������8��7�!�������"�+�!7����7!����=�-�+����$*��+����%D�



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

*�� ��#������� (�)(*��� ������ =� ��77����� ?+�� ��� 22(� C���� 7������ ���� ��A� 2#�#����!��� ����!������ �"(�8�#������
7�#�������=��!+������������C������!������������!�����D�

�
 �!������!���"�/K�&��C��!������!���"�/K�&��C��!������!���"�/K�&��C��!������!���"�/K�&��C�����

��+���+����#+��!���7�#7����!���������!����#K=��+&&#�#D�'�������(�)(*���#�!?+���������������7!�������#&��������
=� ��� �#�������!�.� �!�������� �+� C���� ��� ��� &!�7��A�C�&���!�� ��� ��� 7�!&#�+��D� *"��&�����+��� ����+��� ?+���� =� ���
�#1!&����!��7!+���"���#����� D����&!����������"M����7����&+��B���������1�������+������#�������!������!/K�&��C��C�A#�D�
*���#+��!��C�������+������+�����E���������� D�

�
 ������������������������������������������������*�1+�*�1+�*�1+�*�1+���������

*����#�������'�������(�)(*����CC�&�+���.����&!�7�1�����+���������+�����&��+��6#�#�������=�&!�7�����+��!���
�����7���/������ .�+���������������&8�&+�������*�1+���7!+��5�7�#��������!�����������7��������#���!77������
������2#�#����!�D�

�
 ���&8���!���?+����&8���!���?+����&8���!���?+����&8���!���?+�����

*��2#�#����!������<+�!CC�&��������������#�#1���!��7!+��������&8���!���?+�D���������#&�����������/������CC+����&�����
��C!�����!��������!+�����������+&�+������������������+/�D����9!+��#������!�����������&8���!���?+���+������+�=�
������������K+������ D�

�
 *�1+�*�1+�*�1+�*�1+���������!������"����!������"����!������"����!������"(�8�#�����(�8�#�����(�8�#�����(�8�#���������$*�(%$*�(%$*�(%$*�(%����

*"(����/�#��6#�#�����������*�(��+������+���������������� D�(�&�����!&&���!�.����&!�C!��#������+A�����+��.���������
�#&�����������7�!&#�����+����!+�������������&���������������/�����+��!�������"(�����������!�D��

*���#���1�1�������+�1�!+7��*�1���B��.�7����������7���&�7��.���!&&���!��#�������CC�&+��#��C����&�B����=� ���*�(D�
'������� (�)(*��� �#�CC����� ?+�� ��� 22(� �� �!+8���#� ��� &�#���!�� ��� ��� *�1+������!����� ��� ?+�� &����	&�� �� ��&+������
�"�77�!/���!��?+����+�������7����"(����/�#��6#�#����D��!+������!+������#&��������������!�&��77!��#��+�����&�����
7#��!��� �#��&���D� ��� �!+������ #�!�+��!�� ��� ��� *�(� ���� =� 7�#�!��� 7!+�� ?+�� �"��������������� �!��� �#���������
7�!�+&��C��+������������#���=������D�

�
(��"���+������"����������!�����'�������(�)(*��.�����?+����!����+��������!���#�#�7!�#���>�

• �������� %&'()*%+,�-� ��� ����������� �� 	�
����
� +��.����� /�������� ������� ��
���� �� 0�����1
� � �����
��
���� ��� 	+/� ��� ���
�� �������� ���� ��.���� ��� ��� ���� 
������
�� ���� �������� � ������ �#�� 2���� 3
���4�
�,%!)&&'%5 �������6���
���
�����������������������������������������������������	+/���
���
����
��
������"�����6����#�22����
����������������� ���������
�����������
�������7�*�
��
��)0()&%0�
�������#�����
��8"�2�����������9��
���������0�����1
��"���������
��
���� �������������
1���������������#��1
������22�������"�
�.����
$� :��� ���� 
������� �
���������� 
��1��� �� 2���� ��� ��
������ ���
��� ���.������ ����� ���������� ����
�����������$�%���22�� � ���� �.����������#�22�������������� ��� 2��
�� ������ ��� ������
��
� ������
�$� &�� ���������
�������� ���
�;��� ���������� ��� ��22������ ��
� ��� ������ 	+/� ��� ��
�� ��8"� 8��� �
� ���� 
�������� �#���
�
���1
������������������������#����#�
��������6�<������������$�

• =�����	')>)/)�-������������"�����
�9�1��������
���6����������#������
�������������#)����9����>���
����������33)�7�

*�
��
��)0()&%0��������#���.���������������������#)>�����.����
��������������������2���$���������������
��
�������������2������������
���#����
��.�����
���������������
���
������=�?�����������
��?�����$�

• )���� +=:5/'%56&)((%5!%�-� �� 	�
����
� ����� �����������
� ���� %������ ��� 3
����� ��
�6�6��� ������ �@�
�A������	+/�7�*�
��
��)0()&%0����2�
����������.��@������������$�

�
�
�%�%�%�% �������
����������)����'
�)��*)�(�*"�((2����(�*"���
����������)����'
�)��*)�(�*"�((2����(�*"���
����������)����'
�)��*)�(�*"�((2����(�*"���
����������)����'
�)��*)�(�*"�((2����(�*"((((�(�(�(�(����

 9�������,�'�.�9�������,�'�.�9�������,�'�.�9�������,�'�.���#�!�����4!�!�����������#�!�����4!�!�����������#�!�����4!�!�����������#�!�����4!�!����������"�((2�"�((2�"�((2�"�((2����

�#&���!�������&��!������������7��&��=�����+���������������B����#+��!���+��!����������"�((2�=�'������>�

• ��+����+�������!�����#���"#��&��!���+��!����������"�((2���7!��#��=�+��������+��#���+���S�

• 
#1���������!������������+A�����1����$&!������?+�� ���� �������1���=� �"��8�B��%�>�&������#1���������!���"��B���
��B��&!�7��A�����������C������"!/K����"+���#�+���&!�7�#���������S�

• �!��C�&���!��������B1����������&8��?+���>�=��!��������B1���&!�&��������"���+����!������!+���7!���/����#����C�+A�
�#7����$��+C�7!+������#7��+����&!�/��#��%�������?+��������&��!��7!+��+����8�B���?+��C����7��+��������+������



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

�!�!��#� �!��� �+� &!����������� ��� �#7���D� (� �������� #1�������� ��� &!�7!����!�� ���� �!+��� �!��� ����
�8��7�!�������+��!����$��+A���8�B�����"+����M�������!�����7!+��!���7���M���������+����M���&!+�����!���
�����!+���7�#����������%D�

9�������,�'��7�#&����#1��������?+�����2���&���"����������1+#��7��� ����!�/������7�!7!����!���C������>�EG�
7!+�����2���&�.����7!+������!��+1������P�7!+�����������	����S�

• ��#���!�� �+� &��&+��� �((2� ����!��� *��1+�� ?+�� &!�7������� =� &!�7���� ��� ��E�� ���� E�� ������+��� ������1��
�!����+A� $7�+�	M����EG���� ����������1�����'������������
!��������C!����+�&�8��������&8��1��%D� *��22(�����
7�#�����������&��&��&+���1�T&���+�������1�(�����S�

• ��!�+��!�����������+&�+��������8��7�!�������+��!�������)������B����E����������8��7�!�������+��!�������
7���������>�

o ������+A������B����K!+��#��.�7!+����������.����!����#����#����A&�+����������+A�C�������S�
o ���7��������.� ��������B���#7��+�������"8�7���8�!�� $F���%�����+��#&��8�!�� $EG���%������&!+�+�����&�+��

�5��B���7���8����&�7�����!����?+�����7���������8�B���?+��7������������1����"�����#���!����������?+�+��C����D�

�!+��C!��������&&!���.���������������!���7!+��7���������&����!��C�&���!��.����������#��&����=�!/������&!�7������+�
���� ���#�M��� ��B�������1�����������CC#������� �#�#����!����+� C���������#&���1���8!������D�����M��.�������CC�&+��#��
C����&�B�������������=�7�#�!�����������1���+������&��"�+�!����!�����7!+��������&!�&�#������=����8�+��+����7#�#�D�

9�������,�'���!+��1��� �"��7!����&������&8��1�������=���������� ����#&�����#�����+����� �����!��C�&���!�������
�B1������&8��?+��D�����"��1�1��=�C�����+�����!+���#1+������+��&���#�!�+��!��D�

�
 �8���77��*(�'*���8���77��*(�'*���8���77��*(�'*���8���77��*(�'*��.����/����+��!���������.����/����+��!���������.����/����+��!���������.����/����+��!����������"(�(�"(�(�"(�(�"(�(����

)+�����+A������B�����#+��!����+��!����������"(�(.����������7!����������!����?+��>�
• �"(�(������!+���#��!��&!���������7��������������&��"�+�!����!��K+�?+"�����EE.�
• *����!+��������B1�����#&��#���7!+�������8��7�!�������"�+�!7��7���#?+�7������!������������R+�����!���

����"#����!����� ��+��!��+1��.�
• �����#C��A�!����!������&!+���7!+�����&�#���!���"+��&��&+����+�!7#�����1�!+7��������������1���!�������+��

��������&��&+����((2�����!���*��1+�.�

�8���77��*(�'*�����77!����#1��������?+"�����7�#����#��+A����/��������"(�(����������+A��+������H�
��&!���������
���2!����J�?+��!���#�#��A7#������#�������&��?�*�1+����#1�!���������2���&�D�

�
�
�%�%�%�% ����
�����������
�)���������*(�����
�����������
�)���������*(�����
�����������
�)���������*(�����
�����������
�)���������*(�*�6�*�6�*�6�*�6������(����(*���"(�4*���)���(����(*���"(�4*���)���(����(*���"(�4*���)���(����(*���"(�4*���)������

*�� ��#������� ��� ��� *�(.� )�#78���� ��(6(�(.� &!�C����� ?+�� ��� �!������ *�1���B��� ���� �#C������������ &�!�D� �!+���
�"#���1����&�+���������&!���&�#��=�1#����������CC�&+��#��C����&�B����?+������!���7�#����#�������������&+���!����!���
��1�1#���7!+����!+��������!+���+A�7����������D�*��*�(�7!+��+��������CC!����7!+���#�+�����"�����/����+�/+�1������
�!������������C��������C!�&��!�������D��

*"!�1�������!�� �+� &��&+��� ���� ������1�� ��� 7�#�����.� ?+���� =� ����.� �+&+�� 7�!/�B��� ��K�+�D� �!+��C!��.� ��� ����
�#&��������?+�����*�(���#��!����������+&�+����7!+���&&!�7�1�����������1������!�1�������+�������������1�D����
�M��.����*�(��!+8�����7!+�!���������������+/���������+����#���&8������������!+���+A�7����������D�

>��9�
�� 0)5�C� 
������� �
� ��� 
������ 
������� ���
�� ���� �
��������
�� ���� ��������� ��� ��� &/)$� '�� 
��
����� ���
�����������
���������?�
���������2�������������������������������
������������
������������
�$�'��
���
����
�������!%C5'%5�����.
��������0)'5%����������2��
���
������������������������?�
�������
���22�
�����
������
�
������ 
������ ��
�����1
������ ��������$� &�� �
�������� )0()&%0� �������� �
� ��� ���������� ��� �������
� ����
�
������������ ���� ��������� ��
� ��� ������
� ���� ����
<��� ������� ��� �
������
� ��� ��
��
�� 2�
��� 2���� �@�
������
�$�&#�@���������2������������������<�
�������
�����
���������������������
������
����'))3�	�������
&����� ����� ������ ��� ����� ���� 	�
����
�� ���� ��������� ��� ���� ��2���� ���� ��������� 
1����� �� 8�$� D����
�=�E=*:+� ��������� ��� ������ ��� ��� ����
�.�� ��
���� �����9��� ��� �#%
���� 
���������� "� ����
�� ��� ������ ����
�
��
�� ��
���$� ��
� ���� � ��� ���� ����������9��� ��� ��� 	������� &����� �
��� �� ��
���� ��� ��@�1��� ��������$�
�.�������&)0*&'/��������������������������
���
��������9
����
�������������������������������
1����22�
�����$��

�
�
G%G%G%G% ����
�������
�������
�������
�����������*(�)��
��(�
��6���
(*���������*(�)��
��(�
��6���
(*���������*(�)��
��(�
��6���
(*���������*(�)��
��(�
��6���
(*�����

 ��C!�����!���C#�#�������C!�����!���C#�#�������C!�����!���C#�#�������C!�����!���C#�#���������

• (����/�#�� 6#�#����� 2����&�B��� ��� ��� 22(� �+� �G� ������ ��� � =� �"�)����>� ��� )�&�#������ 6#�#����.� �!����
)��
(.���C�����"���!��������&!��!&���!���������"!������+�K!+�.�����������#���������+������.�=��"�����/�������
�#�#1+#�� ���� ��+/�.� ���� ���� *�1+��D� �!+���� ���� ��C!�����!��� ���������� =� �"!�1�������!�� ���� �#+��!���



�������	�
����
������������������
�������� � �����F����

7�#��B���� $�!������!�� )7!������ ��� �"��1�������!�.� �!������!�� 2!�����!�.� )�&�#������� 6#�#��+A� ���
*�1+��%�!���#�#�&!��+��?+#���7����!������&��&+������D�

• ��������+����+�7!������&�����+��!���#�����&��+��22(�>�����&�������+����7�+�����M������<+���K+�?+"�+���
��������� �=����+��D�

9����6
(��(.� ���7!���/��� ��� ��� �!������!�� ���&�!����.� ����?+�� ?+"+��� �#+��!�� ���� 7�#�+�� ��� E�� ������
��� ��C��� �"#�+����� &8�?+�� &�������+��D� *�� ������ ���� &��������� &!��+�� =� &�� K!+�� ���� ��CC+�#�� ��� ��� ����
������#��+��!���#�����&��+������#�#1+����+�'+���+�2#�#�����+�EG���������� � �����������!����� ��� ������
�#C������������&��������D�

� &���������	�
����
���������"��#����������������
���������&���������	�
����
���������"��#����������������
���������&���������	�
����
���������"��#����������������
���������&���������	�
����
���������"��#����������������
�������������

• �!+�� ��� �!�1�B�� (��+��� ��� ��� 22(� ���� �� ��� G� �#&��/��� ��� � ��� ���� ��77��#� ?+�� ��� &8!�A� �+� '+���+�
2#�#�����"����7!��#��+��(�A	���	'�����$
	(%D�

�
 ((((+�!��������!��������7�!&#�+�������+����!�+�!��������!��������7�!&#�+�������+����!�+�!��������!��������7�!&#�+�������+����!�+�!��������!��������7�!&#�+�������+����!�����

�!����)��
(�7�#������&������!+������7�!&#�+����!�������!/K�&��C���!������>��
• C�&������������������������������C������������+/���������*�1+���S�
• �#7!������+A���CC�&+��#���&�+������&!�����#���������"�77��&���!�������B1��������S�
• ��������������������������+����!���8!�!1B���������!+�����������+&�+����S�
• ���7��C�������7�!&#�+������#�����������T&8�����+������S�
• 1�1������������������#������������������D�

*���7���&�7������/����>�
• ��� 7����� ��� ��&��&�� �!��� ������� +�� �&��� �������+��� ��� ��� ���� ��� ��� ���7!���/����#� �+� ��+/� �"�&&+���� ���

�"���+�����������!�!��#��#������+���&��&�#�����+���������&���!+���+���+/�S�
• �����1���+����"+������������"��8#��!���!�������"�����#�����������!+���+���+/�����!/��1��!����S�
• �"�&�������+����!������"�&������7����������&��&���!����#�!����������!&�#�D�

*����������7��&�������CC�&�����=�&!�7�����+�E�����7���/������ D�*�����&+������(����������������� 	E��7����������
&!�7��� �!+���� ���� �!+���+�#�� ��� ���� ��A���� �B1������������ ���!��� �!��C�#�� ��� &!��#?+��&�D� ��� �&��!�� ���
C!�����!�������7�!7!�#���+A�)�&�#�������6#�#��+A����*�1+�������+A���#������������)
��+�&!+��������!������K+���
!+����K+��������� D�

*����#�������'�������(�)(*������ C#��&������� �����������7��&�����&�����7�!&#�+���?+�� �#7!���=�+���!+8�������
�!���������!��������1����!�����������������������2#�#����!�D����!+���.�&���5��B������"������1�����7���������+���
�#����/������<�/����#�����!+�������&������#��=�����+����!�D�

� &�� ������� 	�
����
�&�� ������� 	�
����
�&�� ������� 	�
����
�&�� ������� 	�
����
� �������� "� �#��������� �������������� "� �#��������� �������������� "� �#��������� �������������� "� �#��������� ������ ��� �9������������ �9������������ �9������������ �9��������� ��� ����� ��� ������ ��� �#���������� ��� ������ ����� ��� ������ ��� �#���������� ��� ������ ����� ��� ������ ��� �#���������� ��� ������ ����� ��� ������ ��� �#���������� ��� ���
�
����
�������������
����
�������������
����
�������������
����
����������������

�
 ����!��C�&���!�������A�����#1�����������!��C�&���!�������A�����#1�����������!��C�&���!�������A�����#1�����������!��C�&���!�������A�����#1���������������

• 
B1��������6#�#��+A����

*���7�!7!����!�������!��C�&���!������
B1��������6#�#��+A�7!�������+���"���#1����!������!+���������!+���+�#��
��#���=��"�+�!��������!��������7�!&#�+�������+����!�.�7�!K���?+������!���#�����&��+���������"��!7����7!+��+���
�77��&���!���B������!��������7���/������ D�

� &���������	�
����
���������"��#�����������������2����������
�������&���������	�
����
���������"��#�����������������2����������
�������&���������	�
����
���������"��#�����������������2����������
�������&���������	�
����
���������"��#�����������������2����������
�����������

9����6
(��(�C����7������������+A����&!+����+�������������!������!������)���+������
B1�����������?+��7!������
�+������B1���������!�������+����!������&��!���������"#���+���!������"��������#����C!�����!����������7��&��
�����7���/������FD��

� &�� ������� 	�
����
� ���1��� �� *
��� 3���
��� ���� ���������� 
�������&�� ������� 	�
����
� ���1��� �� *
��� 3���
��� ���� ���������� 
�������&�� ������� 	�
����
� ���1��� �� *
��� 3���
��� ���� ���������� 
�������&�� ������� 	�
����
� ���1��� �� *
��� 3���
��� ���� ���������� 
��������� �@� ����2��������� ���� ��@������ �@� ����2��������� ���� ��@������ �@� ����2��������� ���� ��@������ �@� ����2��������� ���� ��@����
����������������������$����������������������$����������������������$����������������������$����

• )���+���

)+����=�+�������������� �"�((2.� ��������&����EDE.�EDE������ED������)���+���!������M�����!��C�#��������!������
&!��#?+��&��7�#����#��7!+���77�!/���!���!�������"(����/�#��6#�#�����������22(��+��G���������� �$�!����#�����
�+���A����������A��E%D�

� &���������	�
����
�&���������	�
����
�&���������	�
����
�&���������	�
����
���������"��#��������������
��������"��#��������������
��������"��#��������������
��������"��#��������������
������������������2������������(������������������2������������(������������������2������������(������������������2������������(������������������������



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

• 
B1����������#���+��

�!���� &���� ������ �#K=� #�#� ������#� 7��� ��� �!������!�� ��� ��� �!&+�������!�� ��� ��� ��� �#�!���.� ����
�!��C�&���!��� �!��� �77!��#��� �+� 
B1������� ���#���+�� �+�� ��� �!�� ��� ��� &!������!�� ?+�� ������������ ���
�!������!���������!&+�������!���������"4���!���D�

�����!��C�&���!������!���7�!7!�#���=��"(����/�#��6#�#�����������22(�����#&��/������ D�

� &���������	�
����
���������"&���������	�
����
���������"&���������	�
����
���������"&���������	�
����
���������"�����#��������������
�������#��������������
�������#��������������
�������#��������������
������������������2����������51��������'���
��
������������2����������51��������'���
��
������������2����������51��������'���
��
������������2����������51��������'���
��
����

• 
B1��������#��&���

9���� 6
(��(� ����?+�� ?+�� ���� �!��C�&���!��� 7�!7!�#��� 7!������ �+�� ��� �+���� �#��&��� �B1�����������
H����7!����!���1#�#����������#C�����!���JD�

@+��?+����!��C�&���!����!����77!��#���=����7�!7!����!��>�
o (���&���P�>�����
�9)��������7��&#��7������������&����#&!�&����#���+�������B���&8��1#�����)7!����S�
o (���&���E��>�&!���&��!�������������7!+�������A������7�##��/����S�
o (���&��� E��>� 7�#&����� ?+�� ��� &!��!&���!�� ����� ������#�� =� �"�������� &!��+�� ����� ��� )�	22(U7+���

��K!+����?+����"��8�B������7!����"+���#������A��+�����E��K!+��U�

%�� 
�������"�������������#)����+=:5/'%56&)((%5!%��
� ���������������������� �#��.�1�����
� 2��
������
9����� 9��������� H
��������� ��
����� ��� ��� ������������ ��
� �@�����I � D���� >5)�')� �
������ ��� ��� ������
���������"���
�
�"������������
��
��������������
��
������������� ��������������J��#��.�1������
���
���������
����
� ������9���"�������������
���1
���
�������������
���������$�

(���.����	')>)/)��#����

�����
� ������������������
� �#��.�1�����������#�9�������
�������� H��������
������������"��#��
����
I$�	��������������� ��������������
����2�������������������@��
��������������9� �
���������

��,%5+%5+����
����2�
������ ���������2�
������������
�������������22����"����8�
$�%���22�� �
��������9�������������������������
����������������9��$�

� &����������@����
�����������������
1���������
�������������"��#�&����������@����
�����������������
1���������
�������������"��#�&����������@����
�����������������
1���������
�������������"��#�&����������@����
�����������������
1���������
�������������"��#�����������
�����������	�
����
����������
�����������	�
����
����������
�����������	�
����
����������
�����������	�
����
����

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

*��)�&�#������6#�#�����7�#�����������!��C�&���!���=����#1������������&!�7!����!�����&����������!������!���>�

• �!������!�� ����!����� ���� �!+����� 4!��	������ $���4)%� >� 
������� ��� �8���77�� *(�'*��.� ���7��&#� 7���
9���	9�&?+���6��(
��

• �!������!������!���������(�8�B����$��(%�>�(K!+���"(/��������-����4��������'�+�!�4�'��
• �!������!������!���������9�+����$��9%�>�(K!+���+��!&��+��6�������4(
����
• �!������!�� ����!����� ���� �����V��+��� $���%�>� ��#������� 9���	'������� �(�**�))�
�S� (���� ��
���
	

*())�
������)������*(�
(����!����������/�����+��!���#�����&��+���#��1�#���7!+���77!�������+�������
=����&!�7!����!���������!������!�D�

• �!������!�� ����!����� �+� �#���!77������ ��� ���� ��+/�� $����%�>� ��#������� 6��/���� �(
�:�S� (����
��
���
	*())�
��� ��� �8�������� 
�66��(�)� �!��� �������/���� �+� �!���#� ����&��+�� �#��1�#�� 7!+��
�77!�������+�������=����&!�7!����!���������!������!�D�

*��&!�7!����!���������������&�������������������!���7�#����#����+��!���#�����&��+��?+����������������K+������
��� �=�(�1���D�
• �!������!��� ��A���� 22(	�))� W� 22(	6)�*� W� 22(	22� )7!��� �>� 
��7!���/��� ������ �
���.� ���/����

�����	�������'
�-����+����7�#�����������������D�
• �!������!������&�7���������>�9���	:�����(
�4(���7������������!������!���"(77���=�����!������!�����

EB���������&�����'��K�������(
��7������������!������!�����EB���������&��=�����!������!���"(77��D�
• ��1��������&�7����������!7�1��>����&!�7!����!�����&���!�1��������������#��7����"(2*�����������+��G��������� D�
• 6�!+7�� ��� �������� (������!��>� 9���	9�&?+��� 6��(
�� $���7!���/��%.� �8���77�� �4(��� $&!!��!�����+�%.�

9���	9�&?+���'�4�.�6��/����*����*.�6#�����*�0������&8�X���(*�':�$���/���%D�
� +����������
�������������������������"��#�����������
�����������	�
����
$+����������
�������������������������"��#�����������
�����������	�
����
$+����������
�������������������������"��#�����������
�����������	�
����
$+����������
�������������������������"��#�����������
�����������	�
����
$����

 ����!�7!����!���+��!�������"(�����������!��������*�1+������!������"(�8�#�����!�7!����!���+��!�������"(�����������!��������*�1+������!������"(�8�#�����!�7!����!���+��!�������"(�����������!��������*�1+������!������"(�8�#�����!�7!����!���+��!�������"(�����������!��������*�1+������!������"(�8�#���������

�!�C!��#������+A�����+���������*�(.���+A��!+���+A����/�����!������M�����#��1�#��7�������!���#�����&��+��7!+��
��#1����+�������+��!�������"(�����������!��������*�(D�(���#�6�
(�����*�+�����'�@�**����!���7�!7!�#��7������
��#������D�

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



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

)�#78���� ��(6(�(� ��C!���� ���� ���/���� �+� �!���#� ����&��+�� ��� ��� �#&���!�� ��� ��� 7�+�� ��� ��7�#������� =� ���
��#�����&��������*�(��!����"(����/�#��6#�#��������&����	&�.���������������� D�*����#�������(�)(*�����������&���
��B�����&B�������7!+���!������������������!+������CC�������?+������!&&���!����+�����!����!��#���7!+��?+"���7+�����
&!����+���=��77!��������&!����/+��!��=��"#�!�+��!��������*�1+������!������"(�8�#�����D�)�#78������(6(�(������&���
���2#�#����!��?+�����+�7!�����&��7�!K��.�������?+���!+������7������#?+�7��?+���"���!+����.��!+��7����&+��B�������'�+�!�
�(
��	
�)�.��#&������:
��
�����8����������(�
�D�

�
 ��������C�&���!�����*�/��������!�����C�&���!�����*�/��������!�����C�&���!�����*�/��������!�����C�&���!�����*�/��������!�����

�!����)��
(�7�#����������5��8B������������+A���#��=����&��7�1������&����C�&���!����������/��������!��7!+����� ������E�D�

���7�1������&����C�&���!��

(+��E��!N�����F.�&8�?+����+/	��V��������<+�+������+���!���+���!��C��������!+������!����������&����C�&���!���&?+���
������"+������?+������!�������7!���/����>�(�8�#��#&!+�����.�(�8�#��!�7#����!�.�(�8�#�)���#�*!��������(�8�#�*!�����

+����1D���������������#������+�!����?+��=�7�����������!��#������+����A&�+����������+�)�	22(D�


#�+������>��PG���+/��&����C�#�.�&���������5�����&?+���+��!+�7�+���+����!�������$��G�7!+�����&����C�&���!���#&!+�����.�
�G��7!+�����&����C�&���!���!�7#����!�.��F�7!+�����&����C�&���!��)���#�*!�������� ��7!+�����&����C�&���!��*!�����
+����1%D�

���7�1��������/��������!��7!+�����7#��!������ 	��E��

*��2#�#����!�����#&�7��!��#������!�������������+/�.������#���+�7�#���/���7��������!���#���������*�1+��D��������
&!�����!��� ��� /���� &!��������� 7!+�� +�� ��+/� &�������� =� ��� ��/��������!�� �"��!��� �&?+��� +��� &����C�&���!�� ����� �+�
�!���� +�� �!�����D� (����.� ��+��� ��G� �!������� ��� ��+/�� ��� ��!+������� ��&���/���.� ��� 7!+�� ���� F � �!������� �!��
��&���/���.�LL��"#�������7!+�������+���!��C�?+�������+/��"�������+&+������1�������7�I�#D�

*����!�������������+/��!���#�#��#��C�#����������#���!����"+����#��&������������.������P�����F�C#��������� D�*��������
������+/����� ��������+���� ��/��������!��!/���+�7���&�+A	&�� $�����+�����!�������E�=�L�#�!����%�����������/+#���+A�
���/����7�#�����D�*��1����������������C����&�B����&!����7!������������������#���!����+�7�!&8����'+���+�2#�#���D�

*�� 7���&�7�� �"+��� &��7�1��� ��� ������7�1�� ���� ��!7�#� 7��� ��� �!���#� ����&��+�D� ��� &��&+������ �#C��������� ����
�!�����#������������������+A�*�1+���7������)�&�#������6#�#����D�

�
 4444���!������!�������������������!����!������!�������������������!����!������!�������������������!����!������!�������������������!�����

�8��������
�66��(�)�7�#������&��7�!K���?+���"��B�������������&!�7������+�����"��������C!����������+/�D�����CC��.�
�����#C��A�!���!����#/+�#����5���?+����������������!����+&&#�#��+�������������!������!������!�����������+/�.�������
�!������!������!���������#���!77����������+��������� �!+���� �������+&�+���.������7!+���+�����?+"+���#����/���
&!�����+������7+�����#1�1��D��!�7������+�������CC#������#�#������=�7����������&!�7���$�������#������� ��&��&�.�
&��7�1��� ��� �+����!�.� &8��1������ ��� &��#1!���� �"T1�.� �1��&������ ���� &!�7#����!��.� /�����.� &����������
������������C%.�����"�A7#����&��7���#��������������+���!���&�+����.�����!��������!����+������������#1�1����>�

• �#&!���&�������7����������&��&��������&8��1���������&��#1!����S�
• �/���!���������!��!���������!���7!������S�
• ��������=�+��&�����������7!���C�8���!���+A�S�

(����.��8��������
�66��(�)�7�!7!����+��!���#�����&��+���������7!����!����+��������>�
• �+�E�����7���/���>�&�#���!��������&��&��������+�����!+����������$�����#���&!����������!&����%�S�
• �+�E���K�������>�&8��1���������&��#1!�����"T1��$���7��C�&���!����������1����!������/���������������&!���.�

&!8#���&�����&����7����?+�����������!����.���1���������&!�7#����!��7�+���CC�&�&�%�S�
• 7#��!�������+����!���!�������+�E����+�����!���/��D�

�������+���������+������77!�����+����#7!����=��!+��������+/�����7�������!������������������+��&�����������7!���C�
7�+��8���!���+A����&�����+77�����!������&!�����������7!������������7���/���������!&�!/��D�*����������7��&������
7!���/����B�����E�����7���/������ D�

@+����!�������#/����

0�
����3%55)5'�-������
���������������������
�������"�������
�����
������9
� ������������6�6�����
��#��.�1���
��� ���� � �1�� ��� ����� ��� ������9
� � �#��� ��� ���
�7� L��� ��M�� ��
� ��� ��9�������7� &�� ��@� ������ ��� G�N� ���

��������������������������1�����
���
������
����6�6����������9�����
�7�

(?������ �=&&%++%� �
������ ��� ��2���
� ��� ��
����� ��� �������� ���� ����� � ��� ������9
�� "� ��6�����9
�� ��
�
�@����� ���.�����#���
�����������
����
������9
��$��

&�����>=!)%5%����������������������
������������������.������������������
�������
�8�����
�������������
�@���9���
�������������������#����� �����������������@���
�����9�$�

)�����(�'5)�������������������9� ��������������� ��
������������
������2����� ���������<�������
��������
�����������3���
�����$�



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

)����4� 0)&&%+� �#���
���� ���� ��� �.��������� ��� ������
���� �� ��
� 8�����
 � ���������������� ��
� ���� 8�����
������
��� ��9�����������.����
�����
������#���
�;��
��"�����������$�

�.
�������5=>>%0)/(��
������������
��
��������.������������������
����#��������������� ��������������
�.�������������2������
������������������������������
��.�����������#�����
�����$�L����"� �����
��������
������� � ��� �.��@� ��� ��� ��
��
� �� ����� ��� �����9
�� ��
�������� ��� 2������� ����� ���� ������������� �#������ ���
�#��
1��������������$�:�����
������
�����������

������
���@�
������������
��������9�$��

&���
��������)0()&%0���������������
��
���������.�
�6����� ��
���������� ��#�J��#����
<�����.������������������
���
�� ��
� 8�����
� ��
� ��� �����
� ��� ��
������ .�
�����$� &�� �������� ������� �#�@����� ��� � ��� �
���������� ��
���� ���
���9����������������22�
��������
������H
��
��������������� ���
��������������� ���������9I������������������<�
����
�@������������
�������
����3���
����������������3���
�����������9�$�&���
�8��������"�2�������
�����������������������
��9�$�%��2������������������������
��� ������
������������9�������
�������
��
���������
��
�������$�

0��.���0%&%+���.��������������������
����������
�������#�������������2�
����������������2�
���
�2��@������
�
���������
��
$�

(O����� �)+,')5	� �
������ �#��� ?� �� ��� ��?����� ������ ��������� ��
� ��� �
� �� ���9
�� ������ ��� ���� ���
�K��������������� ��#�J��������
������"�
���������
$�D���6D������>=	)5	�������������2�����������
���������
�������������
��
�������G��8�
������
��������������&�����#'��6��63
����$�

0�
��6����
��*5:�P�����������
�����������������������������2������������������
����������������9
��������
����9
��7�/�����
���6����������@���
����
������M�����
�����

�
����������9
��7��

D���6D������>=	)5	�������������������������������������� ����������9�������
��#������������ ���
����
������
��� ��� 2��
�� �#��� ����� )����9���� >���
���� ��� ��
�� �� ��� ��
��$� �.
������� 5=>>%0)/(� ���2�
��� ��� ��� ���
�
�8������������������#��1
��<�
�������1����
1������������������ ������������������������ ���������9���������
�#�
������������#��������)����9����>���
������
�����22��������������������9��$�

)�����&):5%/+����������
���
���������"����)����9����>���
���������9���#�������������������9�����
�
�������������������<�
��������������������9�������������� ���������������������� ������������������8�����
$�

*����#��������!+�����!+���"�/!����+��!������7#��!�������+����!�����7�!7!������+�E�����7���/����+�����!���/��D�

� &�� ������� 	�
����
� �������&�� ������� 	�
����
� �������&�� ������� 	�
����
� �������&�� ������� 	�
����
� ������� "� ��� ��8�
���� H��
� ��� ���@�"� ��� ��8�
���� H��
� ��� ���@�"� ��� ��8�
���� H��
� ��� ���@�"� ��� ��8�
���� H��
� ��� ���@� �=:5�=:5�=:5�=:5IIII���� ��� ��
����� ��� �������� ��
����� ��� �������� ��
����� ��� �������� ��
����� ��� �������� 2�@��� ���
�� ��� ���� 2�@��� ���
�� ��� ���� 2�@��� ���
�� ��� ���� 2�@��� ���
�� ��� ��
�
�
�
����
������������9
������9
������9
������9
����������������9
���������������9
���������������9
���������������9
�$$$$����

�+��������#��������!+�����"�����/����+����7!����C��"8���!������!����������!����+��!��.��!���>�
• &�#���!�������&��&���������!+����������������&��&����+�E�����7���/���S�
• 7#��!�������+����!���+�E�����7���/����+�����!���/���S�
• &8��1���������&��#1!�����"T1���+�E���K������D�

� &���
�8����
�������������������
�����������	�
����
�"������8�
����H������F����@��=:5 ������@��=/+5%����K�&���
�8����
�������������������
�����������	�
����
�"������8�
����H������F����@��=:5 ������@��=/+5%����K�&���
�8����
�������������������
�����������	�
����
�"������8�
����H������F����@��=:5 ������@��=/+5%����K�&���
�8����
�������������������
�����������	�
����
�"������8�
����H������F����@��=:5 ������@��=/+5%����K�
�9���������I�9���������I�9���������I�9���������I����

�
�
L%L%L%L% ����
�����������
�)�
��
�6���
(*����
�����������
�)�
��
�6���
(*����
�����������
�)�
��
�6���
(*����
�����������
�)�
��
�6���
(*����

 �����#�������!������77�!/���!�������!�7����#�������!������77�!/���!�������!�7����#�������!������77�!/���!�������!�7����#�������!������77�!/���!�������!�7�������


#�+�������
#�+�������
#�+�������
#�+������������"�A��&�&��"�A��&�&��"�A��&�&��"�A��&�&�����

*���!�����+�&!�7�������#�+��������EP�EGF�P �.�E�Y��#1�1��+���#�+������A&#�������������EL�L�P.���Y�?+��&!�C��������
7!+��+��������"��#��!����!�������#�+������C����&�����������22(�7!+�������!���B������#�D�

��� �#�+����� ���� !/���+� 1�T&�� =� +��� 1����!�� ����#�.� �!+�� ��� #����� ���#� 7��� +��� �+1�������!�� ���� ��&������ ����
7����������.�����&!�7#��!����A&#�����������������#&!�!������#����#����+��7�+���+�����1�������1�#�����7�!����!���7!+��
&�#��&����!+��+������7!�������D�

*�����&������1�!/��������F�$EP.E��Y%��!�����B���+7#���+����=�&������������P�$E�.P��Y%�1�T&��=����C+��!��������C�������
22(����;����1�����+A���&������������*�(������������7�������&!�7����������2#�#����!�D�

'������+��E��#&��/���'������+��E��#&��/���'������+��E��#&��/���'������+��E��#&��/������F����F����F����F�����

�!�&����������/�����������22(.��!�������!�����������L�LGL���G.�P�Y�!��7�+�������?+���>�

• ������"�&��C������"�&��C������"�&��C������"�&��C����

*������!/�������!����������!���/����#�7�����77!���=��"�A��&�&��7�#&#��������7�B�������������Y�

�����������+��!�������+��/����#�����������+A���!����������������"�A��&�&��������+����=� ���7�+�����������
�#���!77�������+�)5��B����"��C!�����!�D�



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

*������!�����#�������&�#��&���&�������$7����������%�?+�����+��� ������7�������&!+�������������!������+���
7��� ���� &������� ���� ��� �F� K!+���S� &�� ?+�� ���� &!���&�D� ���� &!����� ��� �"!�� &��&+��� &�� ����!� 7!+�� ���� &!���&�����#��
7+/��?+��.�����!����=�E���K!+��U�

*��� ���7!��/����#�� =� E�����E �� Y� �!��� ���������� �+7#���+���� �+A� ���#��� 7���#��D� ��� C��� �"���#�.� ���
��#�!���������� 1#�#���������/!����&��� &"���� ���7#��!����"��&�������������� ��&��&����������&!������!��D����
�����+��"�A��&�&�.��������7��C!����#&�����������C������77����+A�/��?+����C������&!+���������/��!���.����C!�&��!��
�����B1������������7����������.�����"������������&!���&�����#�D�

*��C�������22(����;����1��5����C+��!��#����&����22(��+�E���K����������F.���������������7����&�7���!���#���+��7���
���22(����7���������D�

�!�7��� ���+� ��� �"���+CC����&�� ��� C!���� 7�!7���.� ��� C!���� ��� �!+������� �"��B��� �#1���CD� ������ ���+���!��
�"��#��!����"���#��������#����7+��������D�

• &&&&!�&����������7����C!�&����������7����C!�&����������7����C!�&����������7����C����

*��C+��!���77!����=����22(�+���7��������C+��!�����E �PF�.���Y�?+�����M�������#1�#���+A��#������D�

������7����.��������#�+�����/#�#C�&������7�����������+�����+1�������!������C!����7�!7����=�E��GF��L��Y��!���+���
�+1�������!�������L�����YD�

*��� 7�!����!��� ���G��FF��Y� !��� #�#� ���+�#��� �+���� =� +�� K+1������ C��!��/��� ��� �77��� �+�� ��� ������������� ���
�"
))(2����+�����M������7!+��+����D�

���������������.����&!�7���2!+������+��=�E�� P�P�G�Y����7�#�������L�K!+���H��"�&8�������&8��1����A�������J�S�&��?+��
����7�!&8���������!��������G�K!+������&!�C�����?+�����22(�����+��7�5�+���#1+����D�

���&!��������!+K!+����"���+CC����&������C!����7����������$C!����7�!7����O���7�+����=�*�%����C�&������"�&��C�
���!/����#�S� &�� ?+�� ��� ����+��� 7��� +�� 2!���� ��� �!+������� �#1���CD� ��7������� &����� ���+���!�� �"��#��!���
�"���#��������#�D�

*�� ����!�����!���/����#� ?+�����+��� ��� &�7�&��#�=�8!�!���� ���� #&8#��&���=��!�����"+�� ��� ��� �#�������� �!�� �&��C�
&��&+����.�����#1���=�E.���&��?+���!���������!���/����#�������22(D�

�!�7�������#�+�����!�7�������#�+�����!�7�������#�+�����!�7�������#�+��������

• 7!+������7�!�+���7!+������7�!�+���7!+������7�!�+���7!+������7�!�+�������

(��!����?+������EP.E��Y��������!+�&�������#7����������&!�����+���>�
o *����+/�����!���$�����O�&!���&�����#�%�>� ���Q��
o *��7�����������7���#�>� �G�Q��
o *�������!+�&���7�!7����>�� ���Q�

���&!�������+����+1�������!��������7�����+�7�����������7���#��+����=����C+��!�����&����C������.��"!Z�+���/������������
7���������+/�����!��D�

• 7!+������&8��1��7!+������&8��1��7!+������&8��1��7!+������&8��1������

*�������������������+1�����������/��������+����=��"���#1����!���+�7���!�����������C�������22(����;�����1D�

*���&8��1����A&�7��!������������F��GLF�Y������+���������/������S�������&!����7!������=��������+����!������
&�#��&���$�!��������1+������������?+��7!+��EE��� P�Y%�����+A�7����������#����+A���8�B����7!+��EFG�EE��YD�

)+����/+�1#���������F)+����/+�1#���������F)+����/+�1#���������F)+����/+�1#���������F����

*����/���+��+��+����/+�1#������7���������&!�7��������/+�1����#���#����K+���������F��������#����#�&!�7��/����#�=�C���
�"�A��&�&�D�*���#&�����7�!���������������&!�7�����!�������������!������+�/+�1�������+��#����#D�

• *��&8�7�����E*��&8�7�����E*��&8�7�����E*��&8�7�����E����>�H>�H>�H>�H�������C!����&��[��+�����+�8�+����C!����&��[��+�����+�8�+����C!����&��[��+�����+�8�+����C!����&��[��+�����+�8�+�				�����+�����+�����+�����+����JJJJ��&&+���+���#7������������E G�FFE�Y.���������1���
����!���7���&!�&���#��&�������#���������+���/+�1������������&!�7#����!������������!�������&&+����������
�#7������������7!�������>�9�+A���5�7�?+����G�;Y.����&8���7!�������;YD�

�� �+���� �#7��������� �#&+����� &!�&����� ��� 7I��� ��� �"����7� =� &�+��� ��� �"�+1�������!�� ���� &!N��� ���
7����!�������������CC�&+��#�=����C��������/!+������7���&����������8�B����>�PE;YD�

• *��&8*��&8*��&8*��&8�7�������7�������7�������7����������>�H>�H>�H>�H�����#���!77������������#���!77������������#���!77������������#���!77������������+/�����������7����?+��+/�����������7����?+��+/�����������7����?+��+/�����������7����?+�����JJJJ�����?+��+���#&!�!�������P��PPE�Y��+��=�
������&������&!�7�#����������7!+�� ����#���!77�����.����1�#�+���#7������������EF�����Y�����������
�+A�&�+/�.�7���&�7���������������/!+��������������#7��&��������+A�&8��7�!������7!+�������������D�

• *��&8�7������*��&8�7������*��&8�7������*��&8�7����������>�H>�H>�H>�H������1�������!��[��!�7#����!����1�������!��[��!�7#����!����1�������!��[��!�7#����!����1�������!��[��!�7#����!������JJJJ��!����+���#�+�����7!����C����FL��F�Y.�1�T&���+A�1�������
!�1�������!��� �!��� ��� �!+7�� �"�+�!7�� ��� � ��� )���� �#&�����!�� /#�#C�&������� ������1�#� ��� �#7���������
&!�����#��+�������8��7�!���������2���&��$��;Y%D�



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

• *��&8�7�������&!���&�#��+A�H*��&8�7�������&!���&�#��+A�H*��&8�7�������&!���&�#��+A�H*��&8�7�������&!���&�#��+A�H����2!�����!��2!�����!��2!�����!��2!�����!������JJJJ� ����?+��+���#&!�!�������E�L�P F�Y��+��=�����7�!1�������
���C!�����!���!����1�1#�D�

• *��&8�7�����G�H*��&8�7�����G�H*��&8�7�����G�H*��&8�7�����G�H�����!��+��&���!��[����;����1�!��+��&���!��[����;����1�!��+��&���!��[����;����1�!��+��&���!��[����;����1����JJJJ��&&+���+���#7������������EE���F��Y��+�=��"������77!��#��
=����*�(�$EL�;Y%.����1�#�������&������7��������������8�+���D�

• *�� &8�7����� L*�� &8�7����� L*�� &8�7����� L*�� &8�7����� L����>� H>� H>� H>� H����)��+&�+���� C#�#������ ��� 
�����!��� �A�#���+���)��+&�+���� C#�#������ ��� 
�����!��� �A�#���+���)��+&�+���� C#�#������ ��� 
�����!��� �A�#���+���)��+&�+���� C#�#������ ��� 
�����!��� �A�#���+�������J�J�J�J� ���� ��� �#1��� �#7���������S� �!�� 7��� =�
&�+��� ���� (6.� ��� !+� &!������!��� �!��� ��� /+�1��� �� #�#� �+���� ����� =� &�+��� ���� �#7����������
!&&���!��#��7�������������!�������!������������������!������$�E;Y%�

• *�� &8�7����� P� H*�� &8�7����� P� H*�� &8�7����� P� H*�� &8�7����� P� H����(�����������!�(�����������!�(�����������!�(�����������!�����JJJJ� ���� /#�#C�&������ �+���� =� ���� ��&������ &!�7�#���������.� �!�� /+�1#�#���
&!����7����A��7����"�+1�������!���������#&+7#����!����������(��+����=�+����#C!�����+�&��&+���+�7�!�����
!+�������������C�&8����D�

����������!���+��!�����������+A��!�7�������������!���+��!�����������+A��!�7�������������!���+��!�����������+A��!�7�������������!���+��!�����������+A��!�7�������

�������4(�**��7�#&����?+"�����#�#�����#�=��77!�����?+��?+����!��C�&���!�������+������������7�#�������!������
&!�7���.������7!+���+�����?+��&�����	&���!��C���������&8�CC�����������#�+�����1�!/��D�

>��9�
��0)5�C�����

�������+
���
��
�>���
����
�����������������&��������6"6����������33)$��.
�������5=>>%0)/(�
����������������6���������
����������
2�����������;�
����$�

&���
��������*�
��
��)0()&%0�2��������������#���������
���+
���
��
�>���
�����
��#�@���������
�������22�����
�� ������ �� ����� 9������
�$� '�� ��� 
�8���� ��� ��������
� ��� �����9���������� 
������ ��� ���� ���� ��
������ �� ��1���
2���
��� ����� "� ��� �������� ���� ������������ ��� ��������$� &#������ ���K� �� ���� ��� 9����� ������ �
� ��� �����
2�������
 ��#������������#��������������������#���������$�

� &�� ������� 	�
����
� ������� "� �#��������� ��� 9����� ��� ��� ������� ��� 
�������&�� ������� 	�
����
� ������� "� �#��������� ��� 9����� ��� ��� ������� ��� 
�������&�� ������� 	�
����
� ������� "� �#��������� ��� 9����� ��� ��� ������� ��� 
�������&�� ������� 	�
����
� ������� "� �#��������� ��� 9����� ��� ��� ������� ��� 
������� ������������ ��
���� �
�������� "���
���� �
�������� "���
���� �
�������� "���
���� �
�������� "�
�#)�����#)�����#)�����#)����9����>���
�������B���
�������$9����>���
�������B���
�������$9����>���
�������B���
�������$9����>���
�������B���
�������$����

�
 ''''+�1��+�1��+�1��+�1������7�#����!�������� 7�#����!�������� 7�#����!�������� 7�#����!�������� ����

�8�������� 
�66��(�)� ��C!���� ��� �!���#� ����&��+�� ?+"��� �"���� 7��� 7!���/��� ��� 7�#������� +�� /+�1��� �#C�����C�
&!�7������+������#1!&����!�����&!������&!+������&�����!+���+�7����������(���������+��!+���"�������������#�+������
�������!������!���"�/K�&��C�.��!��� ��������B����#+��!������7�#�+������������E���������� D�(�&��7�!7!�.��8��������

�66��(�)������&��� 9+������(
�(��7!+�� �"��7!������ �������� �CC�&�+#������ ���7�#7�����!�����&���!�����������
�+����7!+�� ����/!����� ������!���?+"����� �#+����=� ���!+������&� ���������&����+�������B��D�*����#�������(�)(*���
�����&���(���#�6�����,�?+���+�������/+�1��������������&��!����&8��?+������!��������&�/��+&!+7�����#���+A�������
7��C�����&!���/!����!�����&����������&���C#�#��+AD�

����
 �������C�&���!��������&��&������ ���C�&���!��������&��&������ ���C�&���!��������&��&������ ���C�&���!��������&��&������ 				E�E�E�E�����

*����#�!������8��������
�66��(�)�7�!7!���+������C����/����=�F.�G�Y��+����+����F�Y.��!���+����+1�������!�����
�QD� *�� �!&+����� ��7������� �!+���� ���� ����C�&���!��.� ��&��&+�#��� ��� C!�&��!�� ��� &��� #�#�����.� ���� 7�#����#� �+�
�!���#�����&��+��$�!&+������������A���%D�

� &���������	�
����
���������������������&���������	�
����
���������������������&���������	�
����
���������������������&���������	�
����
���������������������
�2��������"��#��������$
�2��������"��#��������$
�2��������"��#��������$
�2��������"��#��������$����

*�&��&��(�8�#�)���#�*!�����

�8�������� 
�66��(�)� 7�#������ +�� ��/���+� ��B�� ���#�������� �+�� ��� �����C���� ���� *�&��&��� ��&��������� ���
�!�7#����!�� ����� ��� *�&��&��(�8�#�)���#�*!�����>�E� � � �����C����� �+�� ��� ����!�����L	�P��������F��+�� ��� ����!��
���P	�F.������&!�7����������&��&���(�8�#�)���#�*!�������7�������+��������"+�����!+���������D�������#�!�+��!���"����
7��� ����� ��7�&�� C����&���� 7!+�� ���� *�1+��� ��� ��� ���/��� +����� ?+�� ��� 6�!+7�� (�8#������B��� +��� �#C��A�!�� 7�+��
�77�!C!����D�

�
�
P%P%P%P% ����
�������
�������
�������
������������
����
����������
����
����������
����
����������
����
�6���
(*6���
(*6���
(*6���
(*����

 �����7�������!������8��7�!���������2���&��7�������!������8��7�!���������2���&��7�������!������8��7�!���������2���&��7�������!������8��7�!���������2���&�����

9����6
(��(�7�!7!�������&�������+�����+��������7!+���"��7�������!������8��7�!���������2���&��>����
• �8��7�!���������2���&����������E��=������&��$
	(%�S�
• �8��7�!���������2���&�������!��	&!+���5���EE�=�����5	��	�!�����$'�%�S�

� &���������	�
����
��������������������������"��#��������$&���������	�
����
��������������������������"��#��������$&���������	�
����
��������������������������"��#��������$&���������	�
����
��������������������������"��#��������$����

9���� 6
(��(� 7�!7!��� #1�������.� /���� ?+�� &���� �!��� �+� ����!��� �+� '+���+� 2#�#���.� �"��7�������!�� ����
�8��7�!���������2���&��9�+������� �=����5	'!��!+C��D�



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

� &���������	�
����&���������	�
����&���������	�
����&���������	�
����
��
��
��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������"��#��������$"��#��������$"��#��������$"��#��������$����

&���
��������)0()&%0��������������������2�������������3���
����� ��
Q������
������������
������2���
�@������
��� ������� � ���� ��� ���
� � ��
� �
����� ���� ���� �.����������� ��� 3
���� � ��� ������
� ���� ��������������
�22����������A�$�&��������@�������������
��������.��������������3
�����D�������
����������@�����
<�����

���������� "� ������ ����
������ ����2�������� � �#�J� ��� ����� �9��������� �#�
������
� �
� ���� ������� �������
�����9���$�&�������������.��@�������2�
������������.����������������<�
������������
�����$�

D���6D������>=	)5	 ��
��������������&��������#'��6��63
���� �
��
����������
�����
���1
��2��� ����������������
��� ��22������� ����� ���� �������������� ��

���
������ ��
� �#�
����������� "� %�
?6*����2��$� *�
��
�� )0()&%0� 
�����
��
����������������������������
��
��"� ���&��������� 2����������������� ��
����������9����������
1������
��@��������������������
����$�	����� �����9������#���������9���"��#���������
��
���
�
���������������������
�������$�)��#�����
 ������������
��������
�������
������
����
��������������������
����
�����
�������22�����������
������
�����
�� ���������
������
������#����
�������
�������� ���
��������
����������������#���
���$�

5�����&%0*%C% ��
��������������&�����#)������� ��#����

�����
����������
���(���������*�
���@ ����������"�
����
������������������$�&���
��������)0()&%0��
������"����&�������2��
������������������
�$�

�
 ����!+7���"�+�!7��������&8��=����3�$*�
%!+7���"�+�!7��������&8��=����3�$*�
%!+7���"�+�!7��������&8��=����3�$*�
%!+7���"�+�!7��������&8��=����3�$*�
%����

9����6
(��(�C����+��7!������7�����+���"!�1�������!�����&�����&!�7#����!��?+��������/�����7�B������G����8�B�������
!CC�&��������7�!�����&������L�7�5�����?+���+������+�����������7�!&8����=����3D�

��� ���� ��7!������ ��� �!+��1���� +��� C!��� ��� 7�+�� �"��7��&���!�� ���� &!���&�����#�� $������ ������3.� �!������ 6#�#���� ���
�!����������!������
#1�!����������*!������%������&��1������"!�1�������!�D�

�
 �8��7�!�������"�+�!7�����)�����=�������8��7�!�������"�+�!7�����)�����=�������8��7�!�������"�+�!7�����)�����=�������8��7�!�������"�+�!7�����)�����=������				'��&5������EE'��&5������EE'��&5������EE'��&5������EE����

9���� 6
(��(� 7�#������ ��� ���+&�+��� �"!�1�������!�� ������ ?+"����� �� #�#� 7�#����#�� =� �"(��!&����!�� �+�!7#�����
�"(�8�#������ $�!��� ����A�� �%D� ��� �#7#����!�� 1#�#����� �!��� ��!��� ���+� ��� ��E�� ���&� �"!�1�������!�� ����
�8��7�!���������2���&�����)�����9�+���������P�����F�C#��������E���+������+�������1�)����������������������E�D�

�
 �8��7�!�������+��!�����������*�����8��7�!�������+��!�����������*�����8��7�!�������+��!�����������*�����8��7�!�������+��!�����������*����				�#��!7!�����EE�#��!7!�����EE�#��!7!�����EE�#��!7!�����EE����

*������&��+�� 6#�#���� ��C!���� �������/���� �+� �!���#�����&��+�� ��� ��� 7�!&8����� ���+�� ��� ��� 7����B��� �#+��!��
�"!�1�������!���������"�((2.����22(���������!&�+AD��������#+��!��?+�����������!������7����&�7���!��������&!��+��+�#�
�"�11�!�#����!���*����	�#��!7!����+������+������������K+������ �=��������+����"(�&?D�

�
 ����8��7�!�������"�+�!7���#�#�����4!��8��7�!�������"�+�!7���#�#�����4!��8��7�!�������"�+�!7���#�#�����4!��8��7�!�������"�+�!7���#�#�����4!��				)�����=��8�!������)�����=��8�!������)�����=��8�!������)�����=��8�!������				:+�3�$*�
%������EE:+�3�$*�
%������EE:+�3�$*�
%������EE:+�3�$*�
%������EE�

9�����4��().���#��������������!������!�������#�#����.���77�����?+��&�����&!�7#����!�������!�1����#�������EE�
���*!������D�

�
�
F%F%F%F% 
(���
����)�6
���)�
(���
����)�6
���)�
(���
����)�6
���)�
(���
����)�6
���)�����
(�(�*����
(�(�*����
(�(�*����
(�(�*����

 ****���9�+����=����2#�#����!��2���<������"(�8�#��������9�+����=����2#�#����!��2���<������"(�8�#��������9�+����=����2#�#����!��2���<������"(�8�#��������9�+����=����2#�#����!��2���<������"(�8�#���������

�����&�7������+�1�!+7�������������>����/�����'(
���(0.���+��'��(
�.�9���	��+��'�
���.������	�������'
�-.�
(����� '*��.� �����/��8� �(��**�.� ������� ��*(��
.� ��&8��� ���(0.� 9���	2���<!��� 2(�'��.� ���&��� 2�

(
�.�
2���&��� 6�)�(.� (���#� 6�
(�.� *+&���� 6��(�
�.� ������� 4�
��
�.� )������ *(�
(��.� (����� *(
���.� 
#1���
*��'�:�.� �8���77�� *�:���
.� (���&;� �(**��.� 6��/���� �(
�:.� ��&8��� ��*��.� 9���	2���<!��� ��6���.� ���#����
)(�**(��.�(���#�)��(
.�2���<!�����6��(D�

(������+���>�9���	��+��'�
��������8���77��*�:���
�


�77!���+��>������	�������'
�-�

9���	��+��'�
������C�����"8���!��?+������"(�8�#������&8�3�����K�+����7!+��������������+�&!�������&�+���>�
• �"(�8�#����������1����������!���7���M������7�!�+���=��"������?+��&8�3�������B��K�+������8�B���.�
• ���7+/��&���/��+&!+7�#�!�+#.�����"�����V���&�������������������&��=����7����!+8������C��������&!�7#����!��.�
• ���� K�+���� �!������ M���� #�+?+#�� =� �!+���� ���� ���&�7������ ��8�#��?+���>� &!+����.� ��+��.� ���&���.����&8�.�

#7��+�����+���7���.�#7��+����&!�/��#��D�6�T&��=�&�����7�&���+������&�7�������.�����K�+����������������!���
7������&8!����!���7�+���������+����7#&�����#������!+���&!��������&�����&�+��D�

�8���77��*�:���
����#���!77#� ���7�!K���9���)���� ���2#�#����!�.� C�+����"+���#�!�+��!���#&���������+��������� ���
����&��!����&8��?+������!������������"#?+�7��2!�����!��>�



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

• C!�����!���"#�+&���+�������!�������E�������������!�������EL����.�
• 7�����#1��������&!�7#����!���7���#?+�7��.�
• &!����&�������7#&��������!��=�7������������&��#1!���������������.�
• �#���!77������ �������� =� ���7!����!�� �"!+����� ��� �������� ��� ��� &!��+��&���!�� 7!+�� ���� ��+/��>� ����B���

(�8�#.��������K�+A.��"�����V�������U�����!+������!���#�!�+��C�D���

�!������C��#����������K�+����\�
• ����������7��&��+��������#1���7!+��C�����&!���V��������77��?+������7!����?+��C#�#�������������7��&�.�
• C!���������C!�����+������K�+���.�
• C���������&!�7#����!�����������+A.�
• C�����+��&�������������7�#.�
• ��7��?+������C������.������������+��.���������1�����.�
• �&&�7����������������������&�+���7!+��?+���!+�������&��+���������2#�#����!����8#������+�7�!K���C#�#���.�
• ��������������&�����!�����&!�����.�
• ������ �+�� ��� �������.� ����� ���� ��+/�.� 7!+�� �A7��?+��� ��� 7!����?+�� =� ������ ������� ���� K�+���D� ��� ��������

�#&�������� �"��7!���� ���� �&��!��� ����� ���� ���+&�+���� 7!+�� ������� �"(�8�#������ �����5���.� C��#������ ����
K�+�����������1������K+�?+"=��"T1����+���D�

• ������+���.� ����!�������+A� K�+���� ��� 1!N������ ���7!���/����#�.� ���7�+���+�1!N����� �"�CC!��.� 7!+��?+"����
���������������#����/�����&��+����������+�����+/�D��

&�� �
�������� )0()&%0� 
���
���� 0�
��6����
�� *5:�P� ��
� ��� �
����������� ��� ��� �?��.1��� ���� �
���@$�
&#)�.�������� ���� D����� �������� ������ K� ���� ��8"� ��� ���� ���� ��?���� ��������
��� ��
� 2��
�� �� �
������ ���
�����������������"�������������
����#��.�1���$�����
������
���������
����	+/�����
�����������
����������������
��
��?�$�&���
�������� �
��
����������������������������������������������������� ������
��
��������
������
����
�����
��#������
�2�����#��.����� ������������������9
������������	�
����
���������
������������&�����"��
���
��
����������������������������������
����
���������
�2��@��������������������
�����
������.�����$���

)�����>=:>:%+�������������������
��������
��������������������@���������@���
�����������
�����������������
���
������.���������������������#<�
�������9����������������&����$�&��	+/����
��������
�����������2�
��������
�������$���������%&'()*%+,��������������������������
�����������������
������.����������������
��������
��
�� ��� .��6������ ��� ���� ��
� ���� �������� ��� �������������� ��� �#)�.�������� ���� D����$� 0�
���� 3%55)5'�
�
������ ��� ������������ ��� �#�����9��� �� ���������2� ��
� ���� ���
��� ���.������ ��� ��
���� ���� ��� ���
��
�#�����
������������������������������
�����������$��

*�
��
��)0()&%0����������������������������������������������������������&���� ��
�����������2�
���
&�����>=!)%5%��������������
��
����������� ���� �����
�����������������������������
�������������
�
�������
�"�����
��������������D���6����*=:5	=/ ��.�
���"��@��������������
���
1���������������9�$�

(���
��&)05)/'�
��
������#�9�������������
A�������2�
����
���
������

������������������������2�
�������
���������$�������������������
������
������������������������
��������$�&���
����������2�
���������
�2�����
���������������A������
����������������������
��������������
�$�

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

�����&�7����� �+� 1�!+7�� ��� ��������>� '������� (�)(*��.� ��!+���� (���,(-.� 9���	���+��� (�
�*.� )!���1��
�(
2(��(�.� )+3����� �(�4�(
�.� )5������ ��**����.� 
��#� ����
����.� 9���	���+�����
��:.� ������ ��(6(�(.��
)�#78������(6(�(.��������2��**�*�:.��9���	�������2�
��
:.�(�����6�6��.�9����6
(��(.���&8���4�
�().�
�8��������
�66��(�).�6��/����
�)�**�.�(�����)��
(.��!����)��
(.�9�����4��().��#&������:
��
D�

(������+���>�'��K�����*�����.�
�!+��
(**����9���	���+�����
��:�


�77!���+��>��!����)��
(�

*"!/K�&��C� ��� ��� �#+��!�� #����� ��� �������� �����!�����#�� ��&8��?+��� 7!+�� ��� ����� ��� 7��&�� �CC�&����� �+� �!+���+�
�5��B������&����������������+/�.��!������7���&�7��������#�#���!7�#�7�������!���#�����&��+��$(�/��K+���������F%D�

����!�+&��!��7���
�!+��
(**����&����7�#�������!������������!���77��&���������C!�&��!��������+�)�	22(.��!����&8���&�+������
������+&�+�����&8�!�!1�?+��������7�����"�&��!����� �����������&��!������)5��B�����"��C!�����!��������22(D�


�77����+�C!�&��!���������+��5��B����&�+������&����������������8�B�������������+/��7���'��K�����*������>�&��
�5��B������7�#���������?+�����7����������&�+��&����������7!+�� ����&������=��#�#������#7�������� ������+A.�+��
&�����������7#&�C�?+����������+��L������+A.�+��&�����������7#&�C�?+��/��K���������+��&�����������7#&�C�?+��
7!+�����D�

��#�������!���+��!+���+��5��B������&����������������+/��>�
• 7����1���"+��/��B���=����������+A�$�(�=��F%.�
• 7��������&!�7�������!+��������*�&��&��.�
• &8�?+����&��&�#���77!�����+��!����+��7!����7!+���!����+/.�



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

• �K!+�����/��B�����7#&�C�?+���>�H�)7#&�C�?+���#�#�����J.�������(�8�#��?+�.���!��.��!���1��.�*!����.�
+����1�
• 7��������&!�7�����������1�����.������V��+������!CC�&����D�

*����������7��&���+��5��B������&�����������!+�B���?+��?+���?+����!���?+��!���7+�M�����#/���+���>�
• C�+�	������+�����"�&�����#��#������"+������1����.��"+��!CC�&���.��"+�������V��+��\����!+�.�&!������\�
• ?+�����7����	�	������+������1���������#1����������8�B���\�5��	�	���&+�+������7!�����\�
• ����7!����������/+#��7!+����������1�����.�!CC�&�������������V��+����!��	�����K!+�#��&!����H�'!�+��J��!��?+�����

��+/������?+#�����7!������+�������������7��C!����&��\�
• +����+/�?+��������&!�7!���?+���������1������$�A��7����+���+/�!�1�������+�%�7�+�	���M����&����#�\�

(����.����&!�7�#�����������1���������&���������.�����7���&�7����+����������!���7�!7!�#���+��!���#�����&��+��>�
• &8�?+����&��&�#��!������������+��!����+��7!����=��!����+/.��
• &8�?+����&��&�#����B�������7!���������!�������+����7�+��#���#.�
• ���&����������H��#�#�����)7#&�C�?+���J�&!�&�������������+����#7��+������&8��?+����7#&�C�?+��������#�#����.�
• 7!+�������������.�7��������&!�7����"+�������8�!���CC�&��C�C�����+��+���K!+��#��$&!����!����/���9�+���%D����+�	&��

7�+��M����+��������8�!��&�����?+�.�+�������8�!���7#&�C�?+��!+�+�������8�!��&!�7!�#�$7�����������8�!������+��%�
• �!�������#7��+����&!�/��#��������������.�7��������&!�7���������!���������+����7��C!����&��.�
• 7������7��������&!�7�������#7��+�����������+������7!+������/��K��������������������D��

9���	���+��� ��
��:� 7�#������ ���� 1������� ��� 7��C!����&��� ���� 8!����� ��� ���� C������ �!+�� ��� �A7��?+����
7�#&��#����� �������B��� �!��� ������ !��� #�#� #��/����� 7��	��77!��� �+A� ��CC#������ /������ $����!���� ��� ���������!���%D�
@+��?+��������?+���&!�7�#�������������!�����&!���7���������&!�7��D��

*���!+���+�&����������������+/���!���M����+���!5����"#���+���!���+������+��+���+/���&8����?+��������"��7�������
��� 2#�#����!�.� +�� ��+/� ��� �������� �"��!��� ���� ��8�B���D� �*� �A����� =� &�� K!+�� ��!��� �����+A� �"#���+���!�� ���&� ���
��/��������!�.� ��� �#�+����� �+A� �������+/�� ��� ��� &���������� ���� ��+/�D� ��� �������.� ����� ��� �!+������ C!��+��.�
7���������+���������+���&!��+��&���!��������"�A�#���+�D�

*����������7��&���CC�&���������7�!7!�#���B�����7�!&8���������!�D�

0��.���0%&%+�������� ��������
� �����22����2���#�22���������
� ����?��1����#��������1
��"� ���
������
����$�*�
��
��
)0()&%0� 
�������� ��� ���� ����� �#�� ���� ��������� "� ��
���
� ��� ��������� ������� ����� ��� �������� ����� ���
��
����
�� ��� ����������� ���� ��9�$� '�� �������� ���������� ��� ���� 9�
1���� ���9���� ������� ����
���
� �@�
����2����������#�22���������������������
��
�$�

0�
������5%!=(+���.�����������������������������������
��������#�������������#��4��������������9$�������
������������
�����������������������������
�������9����������$�

(?�������=&&%++%�������������������������������������
���������9�
1���$�&���
�����������������<�
��2������"�
D���6������	%5%0C������

���������������
�$��

&���
��������
���
�����#���������������
�9��"�����������������������������������������������9�$�

� &���������	�
����
��������"��&���������	�
����
��������"��&���������	�
����
��������"��&���������	�
����
��������"��#��������������
�����������������
����>
�������+
�����#��������������
�����������������
����>
�������+
�����#��������������
�����������������
����>
�������+
�����#��������������
�����������������
����>
�������+
���������

�
�
 % % % % @�)����)�����
)�)@�)����)�����
)�)@�)����)�����
)�)@�)����)�����
)�)����

 )��+���!��������)��+���!��������)��+���!��������)��+���!��������*�1+�*�1+�*�1+�*�1+���������!������"����!������"����!������"����!������"(�8�#�����(�8�#�����(�8�#�����(�8�#���������$?+����!��7!�#��7�����������(6(�(%$?+����!��7!�#��7�����������(6(�(%$?+����!��7!�#��7�����������(6(�(%$?+����!��7!�#��7�����������(6(�(%����

H�@+�����!��������!�������#1�?+��������22(����	=	����������*�(.�&!�7������+��+������������*�1���B��.�6�3����2���&��
)+�3�$/����I�%�����+��!�����#�M���"(
��(.������+������#��!Z������O�������!���7�+�	M������/������������+��&!������
���&��������!���*��1+������"(�8�#���!��!+��\�J�

������ ��(6(�(� ������� ?+�� ���� �#7!����� =� ��� ?+����!�� !��� #�#� �77!��#��� 7��� ��� ��#������� �+� &!+��� ��� �!��
����������!�D����

�
 )5��B������7��C!����&��7!+���"(�8�#������C���<����$?+����!��7!�#��7�����������(6(�(%�>����

������ ��(6(�(� �����&�� �"��#�� �"+�� �#/��� �+� ����� �+� �!���#� ����&��+�� �+�!+�� ��� &�� �8B��.� ��� 7������� �+�
�!&+����� #&���� 7��� 2���&;� �4��(**��
� ��� '��������4�,�D� *�� ��#������� (�)(*��� �� K+1#� !77!��+�� �"���������
�"�����#���+��!+���+�����7!+����1�1���&���#/��D�

�
 ��!�!1���!�������?+���C�&���!�������!CC�&�����$?+����!��7!�#��7�����&8�����*��%�>����

H������� ����!CC�&������5��������?+���C�&���!���C#�#�������!��� ���� �������������������#���!����#7���#���$�!��������
�EW�FW���F%�!+�=�#&8#��&��� ��B��7�!&8�����.�/��+&!+7�!������ C���������C�����+A��&��!������7�!�!1���!���7!+��
&���?+���C�&���!��D�����7�!�!1���!�������!���7����CC�&��������������.�C�+����������������!����"��C!�����!�����W!+�



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

�"+��������!����"(2)�7���������CC#����������+&�+����!Z�����!����+����&�������������&��!���>������!������C!�����!���!+�
�&�+�������!��� ���� &!��������&��.� #?+������&��� �#��1�#��� 7!+�� C!�����+��� ��� �A�������+��� ��� �+���� &������
7����������&!�7�������7�#���&���8�/��+����������������.���&U�$)+�����.���������+��������7!+���������+��������7�+��
�#&�����.����&��&+����������E��+��G���7���/������F%D�����!CC�&����.��+����������+/���!�������C!���7�����.�����!���7���
���7!���/�������&���#�������C���.����&!������������!�&�?+"�����"����+/�������7���+��?+��&!�?+��7�#K+��&�D���

(+����&!�&��������������&8���������+/��7�!&8����.������77�������!+��C!�������!/��1���!���=���������������C������+A�
7�!�!1���!�������?+���C�&���!��.����������	���7���K+��&��+A�$�+��!����7!+��&��������#�%�����!�����&!��������&����.�
�+A�����������#�#1���!�����&8��?+������&������&8�.�7!+�����������+������+�������#����C!+����+����B1�����������
���&8�?+��!CC�&����������&!����#����?+��������+���!�����?+���C�&���!���&?+���.��!�&����������#C#����=�������+���!�����
7�!�!1���!��C�����!+�7���\�J�

)����� &):5%/+� 
�������� �#��� ���K� ��8" � ��� ������ ������ ���� ������ ��� ��� ��
����
�� ��
������ "� ������ ����
&�������
�������
��������� �����������������������M�����K�����������9
������K$�	���<�� ����33)��
��������
�������������
������� ������22�������
������
�����������������������"�8�
���('633)$�:��������
���
����
������������������������
����������
����������������������#�������#����
��������9
�����&���������2�������
��������
����������������������
���$�

�.
�������5=>>%0)/(�
���������������
1������������
��2� �����#���

�������@�����
�����������'���
��9� ����
�����������������#���22�����������<�
���
�
������������
�8��
�����9��������
������

���$�

&���
��������)0()&%0��.�
������(��
����
��>���
�������2��
�������
����
���
�����8���"�����������&�������
�

������
� ���� �9���������� ��� ����1
�� ��� �
�
�������� ��� ���� ���������� ��� ����2�������� ���� �22������� ��
�� ����
'���
��9�$��

�
�
(�E��8.��!+������7!���������"!������+�K!+��#�����#7+��#�.������#�������'�������(�)(*����B�������#��&��

�
�
�

�!����)��
(�
)�&�#������6#�#�����

� 2���<!�����6��(�
)�&�#������6#�#����(�K!����



�������	�
����
������������������
�������� � ������F����

(���0��E(���0��E(���0��E(���0��E����

����2��(��������2��(��������2��(��������2��(����������)��)��)��)����)�(��))�(��))�(��))�(��)����

�

�

((((((((������������������������&&&&&&&&������������������������EEEEEEEEDDDDDDDDEEEEEEEE�������� ��������		����**]]((����!!&&��������!!��������������HH22##��##��������!!����22������<<������������]]((��88��##������������JJ��$$2222((%%..��CC!!����##������������������!!������//������EE  ��������������CCCC������##����
==����""((����!!&&��������!!����������������������!!������������������22##��##��������!!��������""((��88��##������������$$��((((22%%..������77!!++����!!//KK������>>���

((((((((������������������������&&&&&&&&������������������������ EEEEEEEEDDDDDDDDEEEEEEEE���������������� �� 		�� **���� 2222((�� �������� ��CCCC������##���� ==�� ��""((����!!&&��������!!���� ������������������!!���������� �������� 22##��##��������!!������ ��""((��88��##������������ $$��((((22%%�� ����..�� 77������
��""������������##����������������������""��((((22..��==����""((����!!&&��������!!������++��!!77##������������""((��88��##������������$$((��((%%%%DD�

**���� 2222((�� ����&&!!������VV��..�� ��7777��!!++����..�� ��7777����??++��..�� !!//������������ ������ ������77��&&������ �������� ��������++����..�� ��BB11�������� ������ ��##11������������������!!������ ������ ����11++��++���� ������
��""��((((22����������������""((��((..��������������??++������!!++��������!!++��������������!!����CC��&&������!!������7777!!����##����==��&&!!����������!!����??++����&&����������������!!������77������&&!!����������������==����������!!����
CC������<<��������DD�� ���������� ��""��7777����??++���� ������ 77��������&&++���������� ��++AA�� ��BB11�������� ����������!!77��11��..�� ==�� ������ 11��������!!���� �������� ��������11������ ������ ��++AA�� ������������!!������ ������&&�� ��������


��77��##��������������������""((��88��BB������DD���

��!!++����&&����!!55������CC������<<��������##��++����++����!!������������������ ��""��((((22������WW!!++����++����!!������������������ ��""((��((������������++��!!��������??++������������������//��������++����!!������##��
��������&&����++����������������2222((��������&&����!!��AA��&&!!����++��������������..��==��&&!!����������!!������""MM��������������++��������������""++����������&&����&&����2222((DD�

((((((((������������������������&&&&&&&&������������������������ ��������EEEEEEEEDDDDDDDD���������������� �������� 		�� �� **���� 2222((�� �������� ������������������##���� 77������ ++���� ��!!������##����������&&����++���� ������ ��PP��������//�������� ##��++���� ??++���� ��AA����&&���� ��]]����������//������ ��������
����������//++����!!������??++������������77��##������������))������++��������]]����������//++��������77������==��++������++��������!!��11��������������������2222((DD�

**������ ��������11������������ CC������<<�������� ��!!���� ##��++���� ��++�� ��!!������##�� ��������&&����++���� ���������� ##��++���� ��++AA�� ��!!�������������� ������ ��""��((((22�� ����WW!!++�� ������ ��""((����!!&&��������!!����
��++��!!77##������������""((��88��##������������ $$((��((%%�� �������������������� ��++����!!������##����������&&����++���� ������&&�� ��!!��AA�� &&!!����++��������������..�� ==�� &&!!����������!!������""MM�������� ������++��������������
��""++����������&&����&&����2222((DD�

�

H���
��������2����������
�������I�



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

(���0���(���0���(���0���(���0�������

�(
�2��(�����(
�2��(�����(
�2��(�����(
�2��(����������)��)��)��)����*������)*������)*������)*������)����

�

�

�



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

(���0���(���0���(���0���(���0�������

�(
�)�(
�)�(
�)�(
�)������EE��EE��EE��EE����^̂̂̂����)�
��
�)�
��
�)�
��
�)�
��
������"�
6(��)(�����"�
6(��)(�����"�
6(��)(�����"�
6(��)(��������

�

�

�



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

(���0����$�+���%�

����

�(
�)�(
�)�(
�)�(
�)������EE��EE��EE��EE����^̂̂̂���������������������������������"�
6(��)(�����"�
6(��)(�����"�
6(��)(�����"�
6(��)(��������

�

�

�

�


