
� � ���������	
�������������

� ����

%���������� ������  �$��)� �������!�� �����!��� ��� �$������������ ���� ���������� ��� �������� %������&���
@FA�F�J�"	(����/;3<0%��+������:�"��	�"K/�
�
6� +,D21/-+/� /.� 4/� =�1264795/�B� ��� �!����
)��� �+� ����� �	
���� ��� ���	��� J����$��� ���� ��L�+71�
���("	�	��� ���� ��+���
���1� �)L�(	:�� �+� �"��"	6�	"�� �� 	��",��	���� �"��"�

6��K� ��"���
6,	��

��� �7�
	�6�� �,�(� ���	��1� �	��	� *+�� 96� +,-@,157.2� 6?/+� 4/� �+D256� �237,-64� :/�
	/9.7,-��>4?7+,4/��
�
��+�6(�"���"� "����"��+7��"	�(	����������	���6���(6������� ����������,"��G"���P
��� L+�	:	6�
��"� ��� "6��(�+"� �+� ��(+
��� ��� ���	��/� ��

�� 	�� �� �6LI� 66� �	� J(:/� R� ��/&K1� ��� �����	��
�!��
	�	�"�	��� �+� ���2� �� (�
�6��(�� ��+"� L+��"� ��� ��� ��"	���(�� ��� (8�	7� ��� ���	���
�$�	*+������6(	��"����"������!��"6
����+��+�"�:+���+�������	
����������	����"6���6/�
�

�
� ��%����8��"�!������%��#�!����!"7%����!9�#���"#��������!�����%��#�<�

�� #������3�'����6��������������������������,�
�� L����������� �����>�� �6���%������+�����+��������!���������6���7���5�,�
�� L����������� �����>�� �6���%������+�������&���6���!������6���7���5�,�
�� ��#�������������'�+�������������%��(�����+!�����������5/�
�

�

���-�=��"���"�%�7������!���9"�����#%�����#�����!������%��#��!���9"�%�7����&&�

19�6���5�,���
���������	����
��������������	����������&��������,�88�

�!�"	(��� �/%%��+������ :�"��	�"� �"6,�	� +��� �	
��	:	(�	��������6
�"(8�����
	�	�"�	,�����+"� ����
�"��"	6�	"������� ���:�"G������+
	���I�+����+���+�	�+"�� �6�	���	���� �+	� 	
�����������6(��"�	����
�"6���)���� �+� ���� ��
������ �!�+�"	��	��� �,��� ���� (�+���� �� "�,�+7/� ���� �6�	���	����
(��(�"�6������������+	,�����>�:�"G�����"��(	���M��""G6����)	�����M���"(����	���+7�M�"6��",���
��+"������M�
��+
����8	��"	*+�������+"���)�"���M��	���(����6����	��("	��M�S���������"��(	����+�
��"	
�	���+")�	������$����"�M��	"�(	,�������"��(	��������
	������,���+"��+���$�����M���+"��
3&&&/���+����!�7	��������I��!8�+"���(+��������5�+�0��"
���	��J(:/�R���/;�I���/4K/�
�
�!��"6
��� �+� ����� �	
���� ��� ���	��� �!+��� :�"G� ��+� ��"
�"�� I� ���� �"��"	6�	"�� �!G"��
�	�����6������6
�"(8�����
	�	�"�	,����	6���I�(���"6���
���	���1�������:�W����+	,����>�
�
•� ��	�/-�;129/-.6-.��6?6-.�63125/-.�;61� 4/������� 9,-���	�60F�60.,17.29�+,5;2./-./9���+"� ����

"6���
���	���� *+	� (��(�"���� ��� :�"G1� �� ��� "�(+�	����� ��+"� 6++,1:� /F;47+7./� ,E���� ���
�������� ��� ������!������  ��� %�������� ��� ������&��� �)��������� ��� 7���� ��� >�7L� ��� ��������
�6(������������������ ���������������!������C���

�
•� ��	�/-�;129/-.6-.�H� 4�63125/-.�:0������0-���	�+,-@,15/�60F� =��--/F/9�?/1./9� B����� ����1�

����7���*+	��"6(	���� �����	����		���� ��6(	:	*+����""G6���D�����
���F1�(��L�	��
�����"� ���
���2����!�+�"	6�(�
�6������+"�(8�(+��������6�	���	����(	6���E����������!�����������%�!��
�!���������������������6����!������+����������+����(������������U�+��C/�

�
�	��	1���+"� �+��� ���� 	��",��	�����"6,+�������� �������1� ����"��"	6�	"���!�+"������I���
����"�
+�6"	�+"�
����!�+�"	��	����+�I�:�	"������6(��"�	����"6���)��/��!��"6
����+������������	���
�"�����	��	�+���,���+"�D�+�	,�"������F/�

��



� � ���������	
�������������

� ����

19�6���:�(��������	
�����������������
�����������	��

���:�"
6
��� I� �!�"	(��� �/3330<1� ��+"� �+�� :�"G� (��(�"�6�� ��+"� �+� �+� ��"	�� ��"� +��� ����
�6�	���	���� (	6��� I� �!�"	(��� �/%%1� ��� "6��(�+"��+���(+
���������	�����	�5/-.7,--/1� :6-9� 4/�
;46-�:/�3/9.7,-�4�/F79./-+/�:/�+/../�1234/5/-.6.7,-/�
�
�	1� ��� �+"�1� ��� �"��"	6�	"�� ��+8�	�� )6�6:	(	�"� �!+�� ��"6
��� ������ ���� �	����		���� �"6,+��� ��"�
�!�"	(��� �/%%� J(��*+	��!�������+(+��(���+����)�	��	��K1�)	���6,	��

��� ��� "6��(�+"��+������
�	
����������	�����(8�"��+���	
��"��(���+����"	(+�	#"��I�;129/1?/1�46�17+D/99/�;6.175,-764/�
*+�� (���	+�� �!6�6
��� �"�6�6� J*+!	�� �!��	���� �!+�� ��"	
�	��� ��+"��1� 8	��"	*+�� �+� ��(�"��
��$����"K1���"�:/9�,<G/+.7@9�:/�3/9.7,-�/.�0-/�;1,316556.7,-�:�7-./1?/-.7,-9�6:6;.29/�
�
�	� ����6�	���	�������"��(	������(��(�"�������������	6��������"��"	66�J(��� �����+��:"6*+��K1� ���
�)���+�������"(������(����"�����������������"	(+�	�"�������:�"G���,"����6:	�	"�4/9�4757./9�:/�+/�
I,-63/1���+"���"
�"���!	���	:	�"�:�(	��
��� ����(�+������"�,�+7��"6,+������� ���S����(����6��
�����������+"6���!����	(�	����+�������	
����������	��/�
�
�
��%���8��"�!������%��#�!����!"7%����!9�#���"#��������!�����%��#�<�
�� ��� ����� �������!��� ��#/���5� ���>�7L��  ��� ��������� ��� �������� ���� ����!��� ���������+������

������ *� ��� ������������ ���� ���� ����������� ��������"� ���� ������� ��������� ��� ������ ��� ����
�������������������!������������6����� �����*�����%��(�����+����(����%�������/�

��




