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

� &�	������� ����!�����!	��(��������*��
�������������	'������������	���	���	�!����
�	�	����	�����������	���	��	���������� �
�		������
��#�+�!������,�	��	������	 �
�-�������	����	����	���	����	!���	�!��!��
�	�	����	�!��
��	��	���	�����	����	�!����
�	��	����.�������.���
�����	)	�!�	���
�	��	�	���	������	/�!����	)	�����������
�������!�����!		��	�����		�� )���#
����������� )���������������������� �
�		�����	���	�/�����	������!���������
� )������� �	���	����� �������	��������
�	����	���	�#

� �	���� ���	!	
�����	�0����	��	�1�*��
�	���	���	�����	������	���
�	����������
�������	�����	�����	�!�������	�������	
�������
������	�������������+�	��
�#����
�� ���������
�	��������������������!��
���������	�����������	�����'���!������
�������	������������������	�
����	��
�#�+�	��
/���������	� �������������	����
	���	
����	���������!	�	�#

� 0�������	�1�*����	���	�� ���� �	���	�!	��
�(�����2������*�������� )��������+��
.����	���	������!������	��	 �-�������	�
�	�!��������������������� )����������
)�������� )��	��	���	�#

� 0�������	�1�*����	���	���������������	
�	�����	����������������������� )����
���	��������	����	��	 �	��������		�� �
)����!�������	�	��+�*3���	�%��������
�����	����	�����
�	��		�!�����	#

� 0�������	�1�*����	���	����	��	��������
�	�		��	���
�	����!���!�������	�.���	�


����4	����!	��2�������������5���	����
���	����	��	!	
����	�!��!��	�	����	�����
�����	�����'���!��������������������
�	�
����	��������������	����	������	��	��
��#�*����������667�#����	���	
��	�������
�	�8��
�	
��	��	���
�	�����!���!�����#
�������	�����	�&+�,������%���������� �	�
�	�������	�&+�������������	�* )����� �	�
�����	�	��
�	
��	#

� 3	�!�����!�����	���	������!�	��������	����
�	���	
��� �����
���	�	��	)�	��	��������	
���	�����	������!��3	���	��	��	)�	����)�
���	�����	�����#�������667�#����	���	�� ������
�	���!�����������!��3	���	��	��	)�	����)�
���	������	�����/������!����-�����!���
����	�!���	�	�		����	�����'����������
	#

� �����	�	�����!����2�.���	
������������
���	���	��	��	�0����	��	�1�*����	���	���
�	�	��������!����	����	�3�*2�����������	
���	��	�����!������.���	
������������� �
)���������	�����#

� 3	�!�����!������	�		�����	���766� ������!�
�	��������	����	���	
����!��		���������
��������	��669�#��	�*��������������	'����
�����	���	�#�2��	����� ��!�	���������	���
��������	����	/������/����� ������������
������ ���������
������ �	���	���	�/�!����
�	�������	������
�������	��	��:

� +���	���	� ������	����	���	
����0������	
!�����!	��	���������#�+�	��
���	�!��!��	�
�	����	�����������	�����'���!����������
����������� )���������������!�����!		
�	�0����	��	�1�*����	���	�#

� 0�������	�1�*����	���	����	������������	
%���		��	���
�	����������;�<<<#=>?@#ABC/����
������	���������	���5���	�����
������	
����!	�����!�	��#

� 0�������	�1�*����	���	��!�����	����96
 ��!�	���������	
����	���	��	�������!�	�
�������������	���	
���!����!�������!�	�
���/�.��	����������	���	
������"	�	���/
!����	���������������	�.���	
��������	���
�	
�������	�		������ ��	#

� 2��������	��
		��	�0����	��	�1�*��
�	���	����DEEF;GG?CA�BH#DIE#=C����� �����	���!���
���	��� 	��	��	���!�����	���.���	
��� �	
��'���	��	����	���	
��	#
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�����!�����	��������������669�#���J��	��
�����667�#�0�������	�1�*����	���	����	���
���	�!������,�	��	������	 �-�������	����	
���	���	�����!�����!		��	�2������*�����
���� )������ ��+�.��#�0��	��	�!����	� �
��	��	������	 �-�������	����	��	���	�����
�	����	�!����	���������������	��	�	�	���

����!�	���	��	�	������	���	�#�8�������	��
�	���	��	��������	������!��
��	��	����� �
����!�����������/������	������	��������	�
����#�������!����	������!����	� �"	������
�� ���� ��� �����������*����������	'����
���/�!���������6�����/�����	��	��	�����/�����
�	����#�*������	��	������	 �-�	����	����
�����	�����'��	"	��������	����	���	����������
�	"	�!������!����	����� �������		���'���#
�� �����
��� !��!��	"	� +!��	�������� �	
��	������!������,�	��	������	 �-�������	
���	� �� �	���	��#�1��	�����	� �	�� �� ����� �
��������		�"	�	�������	/�������!������
!�	�		/� �	��������	� �� ������������ �	
��	��	�������	 �-�	���#�K!��	�����	��
��	��	�������	 �-�������� �����
���!��
!���	"	� �� �!�
�	���� �	��� �	� �	�	�	����� �
��	��	��������	#�3	��"� �"	����	�����	������

����� ������#�,�	��	�������	 �-�	�����	
�	!���	����������/�
��������	�	�����	����
�� �������������/������	���������	�!�����
 �/��������	)����������	/��������	��������
�	
����	��	�������	������/����	�����������
�����!����!�����/����	���!�	����!��
�����/
��!��
��	��	�!�������	����	����		������	/��	�

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

1	 �-�	�	��� �"	�!���������6
���	���*����������	'����������
�	���	���	��!�	�������	�������	�
����#�*� �"��L����	'��������� �
�	���	����M���*��������������	���
�	�#

���������
��	���667�#� �����
�	�����	���!�����	����	�� )���
������������#�8�����	��� �"	
�N9���	��	��#�$����	���		�!����
��"���!�����	���.���	
����	���
�	��	����	��	���������.�����	
�	���'���	��	����� �		������
�	����	���	�:�������������	���� �
�����	�����	����� �����������
����� �	�
��	����:� �	���
����	
�	��������	����� ����!��
����
 ��!����	����/� � �������/

 �����	:�!�����	���	���� �������������	����
�	�����������	��	����	/�������� �	��	�!���
��	�	�������:����	���/��������!
��	����	��
!����	������������������������������� ���
��������������	���	�:���)�����	������"	�
�������	�!����	���������������	����	����	��
��	�:���	������������������ �		���	�����	���
�	�#

*!��		�� ����.���	
������ -����� �	
!������,�	��	������	 �-�������	����	����	��
��	���O��	���766� �P#�K��������������!������
�	�����	��	'����������	���	���!�����"	�����
����!��	�������	�!�����������	��� ������

������	�		����	����	������	���	��	�!������
�	)�����	��/��	�����������	���	��	�����
�	 �-���������"����������������� �		�����
��
������	�����	�����������	��	�����	����	
����	�����	�����	�!����	#�*!��		�	����
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������	�O��	���6Q666 �#P/�!���	�
�����������
.���	
����	�3	���	��	��	)�	����)�����	��
����	�����/��	���'�������	�!��������	�����
�����	����	�����	������������������� �	��	
���� ��)	��	�!���)#�2��	 ���	� �������
�����	��
		��	�!����	�DEEF;GG>ARBE�BH#DIE#=C#
S��!�����	���!���� �	���!�����	���.���	�

����	�
��������	�	�����	�!����	/�!���
�	�
�	��	���	�����'������	�������
���	���*����
�����������	'����������	���	�/�����	��/����
���	����!�����	�����	�� )������������
���/�������������/��	����	��	��66J�#��	����
�		��	��	���������)����������	'������������	��
��	�/���.���	
����	�!�����������!��3	���	
�	��	)�	����)�����	�����	�����#

K������	��	�!����	� ��!������	���.���
���	���	��	���	��	�����	���'���	��	����

�� �		������
������	���	�#�������������	
��	��	������	 �-�	���������� �����	�����!�
��������	�!����	�	����	�!����	����	��	����
�� ����!��������������	���	������.�����	�
���	��	���	��	�����	���'���	��	����	#�+��
�� �		������
�������	����	�!�����������
�����	�������!�������	�!���	�	����	�������	�
�������	��	����	��!�	��������!�	���	��	�
�	��#�,�	��	�����������	����� )�����!�	
��.���	
����	���'���	��	����	����	���	���
������������!�������;���.���	
������
���
����/���.���	
�������	���	��/�!���������
����� �	������	���� ���� ���!���������	/
 -�����#�1	��
����	����	���	��	���	�!����

��������������	���.�����	����	���!�	���
������������	���	
����	�����!
��������� �
�		������	����	���	�#

���051�7�83=.1.0��8�-�0=0���0�1<��38�90�.�=��0�8=��'1�K�����6�90�.0
�1�'06��'1�890�>���?@@A4BBLDMNO�FG
?H@
IJ

����������		�0�������	�1�*���	�����	
!�������	�������	��������
������	�������
�#�+�	��
����.��	����		�!�����!	��	�%�����
�������	����	�����
�	��		�!�����	#������
�	�����	���
�	������������ ��
"	�97���������	�����������
���������!�/����������
�	���
!����������� ���	 ����!����
��������	������	#�*�����	�
��
�	�!����	� ���	�������	�����
����
��������#�+�	��
��	�!���
���	������	� ��!�	����������
	
��/� �����/� ��.���	
��/
-��������	/�!��"���������	��
���	��	�!�����!	��	�����������
�	�����'���!��������#

1	��9M�����������	�����'�
���!��������� �"	�!�����	�
����� ��!�	���!��"���������
���������	
��/���������!����
��!	�!����	����	�	����	�����
��/�!��.�����	����������'��
!�� ����#�T�������������
��
	������!��"�����������!�� ���
���!�����"	� �!�
�	�����	�	�!��"���������	
!���)#���7������!�����"	� ��!�	���-�����
������������	
������	�������� �	��;�����'�

���!�	���/� ��
�	����!�	���/� ��)���!�	���/
�������!�	������	�������	�����!�	������
���������	�����������������
����#�+������
��'�������	����!	��	���������
������������

���!�����"	��	)�	�!��3	���	��	��	)�	�����
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