
 

����������	���
��������������



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




��������	
��
��

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

/0120344� �����5) �," 6 $���� 7��8�#��' # 9:;< =>) , #? �@ 9A

B3C�0� 9DE:FE9:;< =!"#� "G)$G)�&$$A 6 H;E:HE9:;I =J �5"'$5 ��&#'$?�"$5A

K110L�M3�10N

/01O�P���M0��QR�0�

7�  #%�* � 7,STU 7 * �S %��V 7��"#S�G) 9IHU WXY9H: T��5S �'

K1M�3P�Z�0[1M \34�� ]^ _ �#@ _��#`�#�

K1M�3P�Z�0[1M aL0�[[�� 7W>X����� 7,STU WXY99H �5&S #S �' 9;H

K1M�3P�Z�0[1M ����b1M� :ccD Y9DIcY<

K1M�3P�Z�0[1M def3��� S �#@ES��#`�#�g'�5X$����E�5

/01O�P�e CML

K11Z�03��1M[Z30�M�0

h�MP�i jCML�[�3MLk�

7W>X����� 7,STU WXY99H �5&S #S �' 9;HU �5 " �,��V

aL0�[[�

lMm�[����1M[1nO�P��

opqXT "`V��?5* �V -.���&U 7��` �$5��8 c;cU WXY99< -.���&

/01O�P�r�n[���� X

sQR�32rt0��0� $����5) �,"$G) $U =5 "�A$����' $5u5`5 $U 5 "�$���� $ (�)*+�, # 5`

/01O�P�2�[34�P1[��M� v���+&?"' ,�w",�� 7 $�,5V�$5 #x ;;YE9IcU:: y

zt0L�0[C44�� v���+&?"' ,�w",�� 7 $�,5?.�@ �&#'x <HE99DU:: y

K��43b1ML[e\0� p{;<�>cp;9II:

d0[����� 34� ;YE:DE9:;c



 

 
��������	
��������
�

�������
�������������

|}~ �}���������~������~����������� �� ����}� �������� ����� ����}~~�������~~�� ��� ����� ��������~����

��� � ��� �� ��� �}��� ��� �}���}~~����������}�� ��� ��������������� ������� ��� �}���� �}���~����

�� ������� |���� ��� ����}�� ��~ }�����~����� ����}�~ �������� �}����������}��~ �� ���  ��������}����

������ }�~ �}��¡������ ¢�����}~� ��� ��������}�� �£� �}~ ¤�������� ��~ ¥�����}~~��~ ��� �����}�������� ���

��� ���� ¦§¨ ��� ©��~���� ��~ ����}~~���~~��~� £����� |�� ������~������� ���~�� ~�}�� ����������� ��������~����

��� ��� ����}~~�������~~�� �£��� �� ����� ������������� ¥����}~�������� �£����� ��~����� �� ���~�� ª��� ���

¢�����~~�� �}�� }���~��}���� �������

«� ��� �����������}~� }��� ��  ����� �� ¦§§¨ ��� ��������}��� ¬������ ���~����� �� ������� ���}�� �~

��~��������� �������}����� ����������� �� ®�������� ��� ��� ����������  ��������}�� }���¯}~~� ~���� |��

��������� ��������~���� ~��� ����� ��� ������~ �� ������� ����������� �����}~���������� °�}���������

°�¯¯����~}��}�� ±°�°² ��� ��������� ����� ��� ��¯�}��� ~��}�������~��� ¤��}�� �� �}~ �}����������

�����~¯��~� �������

|�� ³�����}���� ~��}�������~��� ¬������ ������ �� ���  ���}���}~������� ��~  �����~ ��~ �� ��� }�����������

´����}��~������ ���� �������~��� ��� �������~���� ���� �����~������~�������� ��� µ¶·������}�� ����������

��� ����������� ��������}��~�������� ��� ~��� �������}�� �£� ����������}�� ®���±��}��²����� �������

¬��� ¦¸§ ��¯ ���������}��}��}�� }�� ��� |}�� ��� ®}������}����}���� ������ ��� ������������������

¬��������������� �� ®������� �£� }��

|�� ������}����� ������~������� ��� ��������� �£� ��� �}���������~������ �� ����� °�����}���� }�~

¹���������� ��� ��~��� ����}~~� ±®����}�����² �� ��� �}���~������ ��� �}����������}��� }�~ ®�������}~���

��� }�~����������� ������� �� ��� °�°�¤��}�� �}��¡������ ~���� ����������� ~��}�������~���� ������������

�� ���  �����¡}���~������� ~����� ����� �º������ ¤�~}�� ��� �}��¡������� ¤�~~���¯���� ������}� ����£��}���

¬������������ ��� ~}�~��}� �¯��������� ���}��~������� ����� �}����� ��� ¹��~������~~��������� �}��

|}~ ¹���}��� ��~���� ����~ �����¯���}����~¯������}� ��� ~��� �»��¯�}��~�� ��� ����������� }���������

~��}�������~��� ¤��}��� �� ����}~~���}~����� ®���±��}��²����� }�~ ���¯����������� ���������� ������������

|}����� �}�� ������������� ¥����}~�������� ��� ®�����~~�� ���������� ��~~���� �����~���� ~��~�������� ��� ���

¢�~}������������������ ��~ ��������~������~~º~���~ ��  ���� ��~ °���}~������~ �}���}���� ��~������� �������

����
���������� ��!��
"����

����� ��� ��� ®����}�����������~~�� �~� �� ®������� �~� ���� ��� ���}~ ������� ����~~����� ��� ��~~����

�����~���� ±®�����² ���������� ¼ �� °�~~�� ����}����� ��� ¡����� ��� }�~ ¤�~�}��~��~���� ���}��� �~� ��� �����

�£� ��� ©�������� ��� ��������� ���������� �� ���  ��������}���� ��� �~ ������� ���� ��� }���~��}������

����}~~���~~�� �}�����~� ��������� �~��

«� �}~ ��~¯�£������� °����¯� ����� �}���������~������� ��� }�~~���������� }�� �}~�~ ������}� ����£��}����

��������}��� ¬������������ �}~����� ������}���� �� ������� ����� �� ®������� ����}� ����� ��� ®����}�~ ����

®�������}~��}��}�� ���}�� ��� �� ���� ¼§¦¸ �� ������� ��������� |�� �}����~��}����� °�}���������

°�¯¯����~}��}�� ��� ����� ¢}~����� ������� ���� ¦½§ �� }� �������~���� ��� ¼¾§ �� ±�}~ ���~¯����� ���� ½§¨

��~ ~����������� ��������}��~² }� ������~���� ©��~����� ��� �� �}~ �}���������� �����~¯��~� ���� ��� ��

 ����� �����������~ ��� ��������� ����� �£� ��� �}���}~~�����~������ ��� �������������� ������~������

�}���



 

¿}�����~� ��~~�� �������� ��� À���~~�� ��~������� }����}���� ������� �� ��� ������������� ¹���}�����¯��}���

�� ���� }������� �� ���}����� |��~�� �������~� ������� }��� �����£�~���� ��� ������~��}������� ¥����}~��������

��~ À���~~��~� ~��� ����� ���� ��~�������� ~��}�������~��� ¤��}��� ������ ��� �������� ��������~���� ��� �}�

Á§ �� ±���~¯����� ���� ¼§¨² ��~ ���� ���~¯��~�� ~���� ��~���� �������

|�� ¦¸§ �Â ������~¯������ �� ®������� ����� ����� ��� ���  ¯��������� }���� ¬�������������� }�~ ��� ����£��}���

������������ ��� ®}�������~~��� °�°�¤��}��� ~��}�������~���� ¤��}�� ��� À���~~�� ±�}��~ ������������²�

~������ ~����� }��� ��� ¢�����}�� �£� ��� ������������~ ©}~�� ���  ¯�������}�}������ ��~ �}�����������~ �}��

|}����� ~����� �����~���~ �� ��� ´����}��~������ ±¿�£������ ®���~�² ��� �������~������ ��~ ®}�������~~��~ ��

���£�~�����  ���}���}~�������� �¯������� ��� }������~���~ �� ���  ��������}��� ��� ��~ À���~~��~ �}��

���������� ~���� �}»��}�� ������� ~��}�������~���� ¬������ ������� �������

|���� ������}����� �������������� �£� ��� ������������� �}���������~������ }�~ ����}~~�� °�° ���

 ��}��������� ~���� ����� ��~~��~��}������ ���������� �����~~�¯���������� ~����� ¬������~~� �������� ������� ���

}��������� �}~~ ����� ��� °�����}���� ~��� ����������� ¬������������ ���� �}��¡������ ��� ���������� ¹��~������

��� ������}���� ��������}��� ¬������ ���������~��� ������ �}���

#������	
���!
��

|}~ ���¡��� ����� ������~ �� ��� ������}������ ¤�~�������� �� ®������� }�� ��� ¤�~�}��~�}��� ��� ª���~��������

��� ��� �}��� ����������� ¤���}���~��������� ��~���������

����� ��� ¬��������� ��� ~��}�������~���� ¤��}�� }�� ��� ����������� ��� ¹���£���� ~�������� |}�������� �£�

�}~ °������������� ~������ ��� ¬�}�������� ��� «�~������ ��~ °����¯�~ ��� �º��}���~���� ¬��������� �� ���

��~�������� ������~¯����������~�}�� ��� ��� ��������~������~��� ¶¯��������� ��~ ��~}����

�����������~�������~~º~���~ ��� }�~¯��������~��� ¤���}��� ��~ ���¡���~ �}��

$����!���%�!������������&%��!�����

|} ~��� �}~ ���¡��� ��~� �� ���  �}��¯�}~� ��������� ������ ���� �����  ����~~����������� ��� �}�}�~ }����������

¬�¯��������� ������� �������



 

'�������	
��
��!���

(������
�)���� ��
&!����*����
�
���

 

ÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍ

|�� ���¡���¯�}� ��~~� ~��� �� �������� ��}~�� ��� ��������£������ ¤�����~}�~������� ��������Î

��}����~¯�}~�Î

• ¬�~������� ��~ ¢��������¯�~

• ���¡������}��¯�}���� �� ¤�~¯�}��� ��� ��� ��~~��~��}�������� ���������~��������

• ������� |}������}~~��� ��� �}�~������� £��� �}~ �������������}���� ��  ����� ¼§¦Á

• ¤�~~��������� ��� ¤������~������

• ¤������~��������� ��� �����}������

• ¤����}�~����}��

�}�¯�}~�Î

• ������ ��� �}�¯�}~� ��� ¤��}��¯�}���� ��� °������}���� ��� �}������� ¥����������

• ����~������ ��� ����}�� ���  �}����������~�������� }�� ��� |}�� ��~ ®�������}~��Ï°�°�¢������~

• ¤���}� ��~ ¿�}����������������~ }�� ��� «�������~��������

• ������~������ ¹�������� ��� �������������� ¬���}� ���  ��}�¯��¯� ��� ���  ���������~�������������

• ����}�� ��~ ������}�~����~� ¤��}� ��� ������������ ��� ¤�������� ��� ��� ������~¯�������}��¯��¯�

• ®º��}���~��� ¬��������� ���  ��}�}��}�� ������~ ������}�~���� �� ��� ������~¯����������~�}��

• ¬������~���� ��~~� ��� ��������~������~��� ³�~�}��}����

• �����}�������� ��� ��������~������~���� ¬������������

• |����¯�£���� ��� ®º��}���� ��� ���£����� ���  ��}�}��}�� ��� ���~�~�����~��������}~~������~��

• ¿�������~¯�£���� ��� ��������� �}����¯¯�� ��� ¤��}�������� }�~ ¤�~����~~ ��� �}�¯�}~�

³���������}���� ��� ¶¯���������~¯�}~�Î

•  ���������~� ³���������}��� ��� ¢�~}��}��}��

• ����}������ ��� ´����}����� ��~ ¤��}������}����~ ������� ��� ³���������}���¯�}~�

• ����������� ¯����~~������~��� ¶¯��������� ��� ¤��}�� ��� ����� }�� �}~ £������������  º~���

• ¬�~������� ��~ ¬���������~

ÐÆÇÈÊËÌÍ

|�� ª���¯�}� �£� ��� ��������� ¤�����~}�~�������Î

Ñ ��}����~¯�}~�Î���� Ò ¤��� ¼§¦Á

Ñ �}�¯�}~�Î  �¯�� Ò ¶��� ¼§¦Á

Ñ ³���������}���� ��� ¶¯���������~¯�}~�Î  �}�� �� ¶��� ¼§¦Á

ÓÈÌÈÔÉ

|}~ ���¡��� �������� ~��� ����������� |��}��¯�}����~¯�}~� ����� ¬����������� ��� ��~~��~��}��������

���������~���������



 

+����!�	�
�������,�������������	
���
-
���

ª�� ¡������� ª���¯���� ���� �~ ���� ����� ������}������� �} ~��� �}~ ���¡��� ���� �� ��� ¿�£�¯�}~� ���������

]" $ -��Õ V5S $G)� "S&#' *&�@ v�# @ � J.�@ �# ), �"#Ö@ , J.�@ �# ), �  �$5 ��5E Ju� @" 

{"G)5"'V "5U ×���$5+#@"'V "5 &#@ WV5&��"5+5 @ � ^#)��5 uS �#",,5 @ � p�",�X &#@ !# �'" ?�#@$ V "# 

T�?5&#'E


