
�����	�
��������������

�%&��'��()


�

j������	�'%%&������	�����������!�����CGEKFu�mMMM�LGEKFu�HQDn��#!���

���������?��	���?����	���!����������
���!�	���a|NRLD}FLM5�!�	�������	�����

���� ���	���������� ������	
���	��

����	����������	�3��"�����+�#
�Z���

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

��������	����	�����cx�����5������	
��?��	�� ��	�����5� �	�Z
����#	� ���

!��	���������� �� ���	���������� ����
�������Z	�!������#
��	�	���������6��+�

_����������#
�3��"���Z#��������Z��
���������	�������������������!���	�

CKzL{PE�mMMM�LKRL{PE�HQ�Swn5��!	"�������
��?h	������������Z��	�"�3���#
�����

���+�#
�!��"	����������������	������
����8��
�"	�	�5������	�!�����������?�

h	���� !�	�������	�+������ ��!����
CGEKFu���<���!	�����		�8�����!��������

������Z�Z����	��q�EJRF�L�sFGRLP��FrPEP|5
!�	�������	���?� ���� !��	���������

"�3���#
����!����#
�3��+�����m������n�
-������!�	��5��������+_	5��������

��	��Z����#�������+�a|NRLD}FLM�ePQ�LN�
NFQKEG�C�FRFQK5����������!���?��?���

�������#	��!	"������������#	�Z�Z����
�	�5��Z	�!	����?h�	�!��	�����h���

���	�����!�������	
��	�Z
����#
�3���
"�����+�#
�Z������j������	5�	������	

��	?h��������	�+�!��������Z�����Z�
���	������	���������	�������Z�����5

�� �	��� 	��+� ����������+� ������+� ��Z�
���	���?�!��+�����	�+��?����	�+5��!��

��?h�?�������!�����+�#	���	�������
��	�������	�����	��	��#�����

@���	�#���������	�+����+�������
������?��	���
��	��?���������5��	�

����������?� ��� �����	� �	������	�
m!������	�n�������	������	�����	��Z#�+

���!�����������!��+�����	�+��	�3���
"�����+�#	�Z�����������	�"	�#	�Z�Z�

����	��
@���	�������Z����#�������	��!��

������	������Z�����!�����	�+�#
�Z�Z�
����	,

• bQDDSKFHERFQKN��FrPEP|�T����	����

�������#	����	����������	�	�����
���"���������Z�����������m��	���

���	��	���5����������������	�����
�������n5������	����	����������

��i������������	�����������������]
• xae��FrPEP|�T����	�������i��	�Z
��

6���	��������
�	���	��
���	7:4;<=>1<?
���6���'��

��**&��� ����*!�����!����* !�'�����&&�����'������M[GVU\]DUR��&�� ���*������&'��  �HEStDa��6��
����'�����%��.�����!�&���� ����� !���� ���3� .�*� 3�* *��&����#�������#��� ����(��3�0������
-*���#�'������*�*����!���0�%�����&��#�(�M[GVU\]DUR�;PQ�UGGDQtSE�HXDVDQt����������&#�'����).�)�*!
��%� .����*'�� �� % ���������0 0� ���� ��'�%���!)? ��&���� �����(�'���� .�*� ��)0���0���
� ��m&���*!���%&�b��*�(�*�%�����(�*�0*��������'��(%������(*� ��&���� ��m*'��(%#��*!� ����3 �
.�*� ��'��3�����'�*����� )�* *��&�����*�����&���* *��&�

����	��������	����������"�3���#

������+�#
�!��"	�������m��!����?h	�

��������Z���������#
n��6��+_������
Z�������		��!������!#������	����

��"������!����������	��������	]
• �sBqKEGQ{��FrPEP|�T���?��	��Z��+�

_�	����������	�	���������#
����
����	
���	��
����������5���!��+���

	�#
� ���� ���	���������� ������
������������Z��Z������������]

• �Q{FH��FrPEP|�T����	�������i��	�Z�

�����	�����!�����	������������

"�3���#
������	��
��
	�]
• bxyqBeba� �FrPEP|�T� ��?��	�� �

�	Z�����	������������5���!��+��	�#

������	�	��#
�����	��
�!	������+�

���������5�����������	���������#�
����	�	��	���������m�����'n]

• xF{FREG� }F�LQ� vPQE�HENRFK{� mx}vn
�FrPEP|�T��Z[	����	�����	���3���

"�����+�#
�Z����5���!��+��	�#
��
�!!������	�"�3��������	�	�������

������	h����]
• zSPrQ�bQ�L�T���?��	�����	Z��3���

"�����+�#	�Z��������!�����	���
�������������	�5���!��+��?h�
�����

Z���#]
• gFPLGLNN�fLRMQPw��FrPEP|�T��Z[	���

��	�����	������������5��#!���	��#


��������������������dCCC�)%'���E5r5{5
vGSLRQQRI����GRPE�gF�L�vEK��m�gvn5��	�

�Z
����#
�����!�����	����Z	�!���
����#
��	�	��!	�	���������#
]

• q�EJRF�L� sFGRLP� �FrPEP|�T� ���	����
���	������������5���!��+��	�#
�!��

!�����	�������!����#
�3��+�����

7���!��+�����	�	�����	������!�#
��	���!�����	�+�#	��!"��,

• qe��qHHLGLPERFQK��JRFQK�T��Z	��

!	����	�� !������ �����!� ��	_���
!�����	����� � �����Z�����#�� �

a|NRLD}FLM����	�����#�����������
���Z���������������������3�����

�������������
���!����	��������]
• y��FKw��JRFQK�T��Z	�!	����	�� ���

����?�����+��	����a|NRLD}FLM���!��
	����yqz�qv5�������i������������+

��!��+�����+���!��	�	���Z���	��#	
!��+�����	�+��	�Z��������Z�Z����

�	����	�+�
�3���5������Z�����#

�!	"���+�������yqz�qv�

7��� �����Z������� "�3���#
� ����

���+�#
� !��"	������� �� ���������� ��
�����	�se�q���	?������	��?h�	��!	�

"������������#	�!�����#,

B���� ����� �����'� �����* *��&��'������� !�@#&��� *#����:



�%&��'��()

����������	�
���

�

• qfad�b�bQ�L��LKLPERQP�T��	�	���
����qafd�b������������	�+�#
�Z���

��5����!!�Z����5��	������	�������
���	��#
� !��	���� m����� (n��/����

�	��#�����!������+?�!��������	��
��!���"�������!���3����zd�b\&u����

b�u�xaeN���('��������#
�gFK�QMN]
• se�q�qPHIFRLHR�T�!�	�������Z���

xae����������� ��� Z��	� �����
	�
�FGFKu��b&%%%BaJEPREK5��Z	�!	����	�

!	�	����� 3��"�����+�#
� 8�����
�	�������	���FGFKu�xae��Q{Fb��C���

�����	��������a|NRLD}FLM�!��	��
�� !���������	� �Z	�!	�	��	� �FGFKu

sQSK�ERFQK� ��qGGFEKHL� ���� ���+�	��
_	���	�����"��]

• �LEG�zFDL�xae�qPHIFRLHR�T��!	"���
����������#��!�	��!��	�������

����xae���������������	���������
���� ������ ��� Z��	� !��"	������

zya('%b\&u���zya('%b�u5��Z	�!	�
����?h������	�3	����	������	���

!��	����������a|NRLD}FLM���bQ�L
bQDJQNLP�aRS�FQ]

• bQ�L� bQDJQNLP� aRS�FQ� T� ���	��
��������#��!�	��!��	���������

xae��������������Z��	��	�	�����
b\uBb�u5���?��?h���b���!����

���5���	�����������������	���	
�	��+����� ��	�	����� ����������

"�������#
���!�����zLuEN�dKNRPS�
DLKRN�

/�������!�����#
��#_	��!"��5� �

�	����� a|NRLD}FLM� ��� !��+�����	���
!�	�����?�����������#
���Z����!���

������ cEP�MEPL� xLNF{K� aRS�FQ� �� (�
xLNF{K�aRS�FQ�

z=J>^=JH�>HMhd{�MK|>hy

@���	���cEP�MEPL�xLNF{K�aRS�FQ��	
����	������������#��!�����	��	�5

��!�	�������	����Z����!	"������������
��?�Z�Z����	�5�!�	�������	���?����

��!��+��������������
���	�#�!��	�
����������a|NRLD}FLM���!�����CGEKFu

�	������\�%�rSFG��%Y�����#_	�
/������cx��xLNF{K�aRS�FQ�!�	������

��	����Z������#���������	����������
!�	���a|NRLD}FLM5�����#����i������

�������+������Z�������"�3���#
�����
���+�#
� !��"	������� !�	�Z�������+

����	���������?�����	���������	�����
	�#��}cx�������}LPFGQ{��������8������+�

������������+�����5��������	��!�	����
���+�!������cx��xLNF{K�aRS�FQ�������

Z��������@/�mxaen���@6�@�m}�adn�
-�����#	����Z	������,

• ���������	�����	�	��"���}cx�����

}LPFGQ{��z���������������Z�����#

��a|NRLD}FLM�����	��"�3�������Z�

��Z������������]
• ���������	�!�������������
	���

���	������!���������	��]
• �!������������#���	�	������!�����

�	�+�#
�sd��3��+����]
• !���	������������!��	�	��������

�#
������������	����"�����!	�	�+
�Z������������]

• !���	�����!�����	�������Z#�����
!���������#
]

• ���������	�����	�	��"����	����#

�	�����]

• !���	�����������!���������!����
�	������	_�����!��������������

!���"������!������"�����	�+�
�3����

j�Z��+_�����	�����	�	��#
�����	��
����������	�maQbn��
	�#�"�3�������Z�

��Z�����������������?������_+��������
��������+?���	�
Z��+_�
����	����+�#


�
	�5����	��������?��?h�
�!	��3	�
��?5�����!��"	����#5�����	���?����

���5�!����+����������	����!�8��������
�	���"�������	���������������"	!"�	�

!�������cx��xLNF{K�aRS�FQ5�����#��Z#�
��������	�!����������!������	�+�#�

�������	�������������	�����!��	�����
������xae�����}�ad��-�������	������+

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

j�����	�	���������������@6�@����
��!	_�����!�����	����!��	�������	��	

�����������!������!������+�cx���!����
��	�����������	��������Z����xae�Z���

B���� ����� ��&��#�!���*@ ��� !�*'������* *��&��<>N� *#����	

2�������' *���)? ����0��#�&���� �#�&���* *��&�� *#����A



�����	�
��������������

�%&��'��()


#

�����3���������#��������#���������

���������!����	��������	��������	�	�
��"���cx����������	��!���	������+��

����
��������!��	����	���+������#

�����������	����"���m�����������n5�!	��

����Z����������������!����	��	���Z#���
������	��	�		�������!���	����!��	�

���5� ��	?h�
� ������?� �	���
��	��?
���������������?��?h�
�������#��	�

�#	�.�i��#	��h��2�m���		������Z�����
�#	� 8�	�	��#n�� j� !�����	�cx��xLNF{K

aRS�FQ�!���	��������	��!���Z����������
�������������!������������������

cx��xLNF{K�aRS�FQ��	����	�����	��
�����������
	�#����	��#
�!�������

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

cx�����!�����i��������	���	?h�
����
!��+�����	���!��������#
���	�����!���

	����������qadb���se�q�myQ�LGaFD�meC
��aCn5�qG�LH��F�FLPE5��LQKEP�Q�aJLHRPSD5

se�q�q��EKRE{L5��FGFKu��az5��FGFKu�bQPL�LKn�
/���������#��	��!��+�����#�������de�

!�����h������	�5��	���	Z�?h�
����Z�
h	�������	Z�?h�
��������+�����	
���

�	���� !���	����� -�� �Z	�!	����	�
!��+�����	���������!��_��������Z��

���� de���	�� ����#
� �����Z������� �
!������	�� ������+��� ��� ����!��+���

!�����������	������!�����h����/��
8����!���	������	��#
�!��������#


��	����5����
���HQPL��	�	�����#5��Z	��
!	����	���� !���	������� �!	"���+�#


�Z�����#
� 3������ mDEwL�3�����n� �
�!�����?h�
��	
�������	��
����!����

1����	�!��	�#�"�3���#
�������+�#

!��"	���������?��?�����	Z��3��+��#�

@!	"���+�����!"����JRFDFNL��eEPEGGLG�sd�
�FGRLP��LKLPERQP���i������������+�������

Z���������������+�}cx���������Z#���
�#
5���!���#
5���
��	�������	�������

�#
��	�����"���3��+���������	��������
!��+�����
����	��������msd��3��+����n

�	!���	����	���������	�#�!��	�������
����a|NRLD}FLM�����������#	��	���#�

/������cx��xLNF{K�aRS�FQ���?���
	�� �!	"���+��?� Z�Z����	�� ��
���#


}LPFGQ{� ��}cx�� mdCCC��%Y�����(5� ���&n
���������Z��+_�������8�	�	�����Z�Z�

����	��a|NRLD}FLM�xae��FrPEP|�

Ad�>HMhd{�MK|>hy

@���	���(��xLNF{K�aRS�FQ�!�	������

��	�� ��Z��� �!	"�������������?
Z�Z����	�� (�ee� m(�n� sxx� aFDSGERFQK

�FrPEP|5��	����������?���!���	��CKzL{PE
������Z��#���������	�!�	���a|NRLD}FLM

��!�����CGEKFu5��������!������	����	�
_���#��mjV���@jV5�qadbBse�q5�xae������

��	��#�n��������������Z��������#!���
���+� ��	� 8��!#� !��	���������� ����	�

!�����������������	�+	���!���	������
��"	!����+����!����Z���5����	�����

B���� ����� ����0����0�%�����*����  �����(���
'������ !

� *#�����

����������������!#��#
��Z���"�����

��	������	�����"�������	�#��������
����	�ma|NRLD�QK�bIFJn�

6�Z����	��!���	�����	���!	"�3��
�"�?�(�ee�PLGLENL�\5���?���������

�	�����#	�����	�#��#�������������
�����!�� mcF{I� aJLL�� xQMKGFKw� eEHwLR

qHHLNN5�caxeqn��j�!������	�+����Z�Z�
����	��cF{I�aJLL��dKKa|N��Z	�!	�����

	�� �Z�	�� ����#��� �� ���	���	�+�#�
�Z���������	�������	������	�������

�������	���	��	��+�������	�	����	!��
��	����	����������
���	�#�a|NRLD}FLM�

-Z#��#	�Z�Z����	���������	�����
������(��!������	����!��+��?�������

�#	��	���
��	��	����	��5�!�����	��#	
���Z����#
������	��
���		��/����	��

�#	��	���+���#������#�����!����������
������Z#�+�!�����+������	�!�	�������

�#���_+�����!	"������������#���!���
����	�	���������!!������Z�������Z	��

!������#
�����	�������5�������?h����
��5���!���	�5�����	��#�����!����������

"�3�������Z��Z���������������0���
�Z�����5����������	�+��������+�!���

	����Z��Z��#��	������Z���	��#���!���
������#�����	�������5�������h	���	��

�������������	���������������Z�	��
��3����"�	������������!!�

���!�����CKzL{PE�!�	�����	������
����!��
����@	�����Z�Z����	��(�ee

!�	��������	��!���#����Z���Z����#

Z����5����
����	�	�����#����������

_��	���5���	�Z�	�#5��q`C�!��i����5
���	����	�#5����Z��	��	�#���������		

m����� &n�� ����#�� ����	�+� �Z����"��
��		����Z���	��#�������	�����?h���	��

!��+�����	�+���� ���	�3	��5� ��?h��
����������+����	�	�����Z��h��+���

���	�������	���+��
�!����	��#5��	�����
����+���!����Z�������
��	�����"����j

����	�!�����	������h	���	���	��!��h	�

��	�!��"	����!��	����������Z	��!��	�
����������������Z�����

6�Z����	�� !���	�����	�� ��	��?�
h�	��!	"�3��"��,�za'\�'��5�za'\�'�'5

za'\�'�(5�za'\�'�&5�za'\�'�\5�za'\��&�5
za'\��'�5� za'\��%�5� za'\��%&�� j� �	i

��?�	�#� ���	��� ���
���h�
� mSJGFKwn
3����	��
�������,�xexbc5�xebbc5

e�qbc5�ebebc5������	����	������
��
��h�
�m�QMKGFKwn�3����	��
�������,

e�bbebcBabc5� a�bbebc5� e�bedbc5
a�bedbc5�xebc5�edbc5�qdbc5�xabc5�caxeq

m�LGLENL�\n5��PRIQ{QKEG�bIEKKLG�fQFNL
aFDSGERFQK�m�bfan�

/����Z�		� �� !�	�	� a|NRLD}FLM
��!�����CGEKFu��������Z���
���!��

���� CKzL{PE������� �����+� !�����	��
MMM�LGEKFu�PS��7����	����������������!�

�#� !����3��"�����+�#	� �	���	����
!�����������3����"�?���"	��
������

!������+����3��	���!�����9�	0�	���1
!���	�	3����m%�\n��Y&��&)%�����!�����

�	���FK�QOLGRD�PS�




