
November 2009       i 

Environmental Assessment
PROPOSED YASS VALLEY WIND FARM: 

COPPABELLA HILLS AND MARILBA HILLS PRECINCTS

NOVEMBER 
2009

 



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

�

���������	

�� � ��

��!"�	�
��	��#�!�
����

�

�

�

�

����������� �������������� ����������� ���� ���� ������� � !���� �����"�

#�� �$�����%����������&������� ���������&��������'��'���

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

$��������� ++,�����+�-�.�'����+���/�'��+��)���+!����#�� ������01������2+��������������

����������+	�����+$����+�����)���'��3����������)�����+%����� ���	�����

	�������� (����

4� ��"�


����

������� ��"�

*������5���

����6�����������

%��'6� ��"�

����6�����������

��'6�7�����.&�--��

������� ��"�

��'6�7�����.&�--��

� � ���

��

�

�

�

�����

�

�

�����

�


� 
4� �)�"��


����

���

��

�

�

�

����� � ����� �

�

1� ���������


����

�

�

� � �

�

�$%������������������������� �')����������)-���'������������ ���������8���-�����0���".��� )'������)-������ )'����29�

�

�

:
;�'�����������0�����3�<=�2����-����5�
44����)�����������;�
�;<�
�>111����;�
�;<�<�===1�

5����5559�-��������������9'��9�)������������-�?�-��������������9'��9�)�

�
�


�;:<�����@����������)��"�������

���5�
�����)��������

��;�
�>
�
�>111����;�
��
�1=<�

�
:;1.;4�/�����������5�--��5�--���

��5�
;4���)��������

��;�
�;�=��;�;���;�
�;�=��;�1��

�)����<:<A�
1<����)�������������'��

 )������)-��

�5��;
>��)��������

����;�>��=4���>4����;�
�;<�<�===1�

�

�



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

�

���������	

�� � �
�

��'6� 7�����.&�--�A� *��� ���5��� �� � ����6����������� ����$%�������������� '������)��� ����  �')����B��

������"� �)�����9� *��� ������������ '������� � ��� �����  �')����� ��� �������� ������ ���� ������ ��-9� ����

���������������'���� ��� ��"������)������������'����'�����������������5�����-9�

�

��'������7�����.&�--��

�$%��������������0(���'���2�

�

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC99CCCCC�

�

�

*������5���

�$%��������������0���/�'������'��2�

�

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC99CCCCC�

�

�

����6������������

�$%��������������0,���������/�'������'��2�

 

…………………………………………………………………………..…………… 

�

�

�



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

�

���������	

�� � �1�

 �&�	��#����
	�
��

�

� �'��( �����(���� ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) *+�

9� D�*	�(E%*D�� 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 <�

9
� *&���	������* 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 <�

91� *&���	���,�F 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 4�

9<� *&���	���,�F�,D*�9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 =�

94� �	���%*�����$D*,999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 =�

9;� ���D	�����*�F�D���%*��,,�,,���*9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 >�

9;9� ���)�������'�� 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 >�

9;9
� ����������'��999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 ��

9;91� $������� ���)�������'��99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 ��

9;9<� ����������'�� 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
��

9=� �D*D7�*D����$�D���%*,9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
��

9>� �,,�,,D�7�*&���	���,�F99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
�


� �� ���(� ��� ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ,,�


9� ���E*�*&D,�	���	* 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 

�


9
� ���	�D�#��$�*&���F���D�7��	�%�,,99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 

�


91� *&���	������* 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
1�


9<� 	�7D���F�%��*�G*��$�*&���	���,�F 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
<�


9<9� ,�'��.�'�����'�'����3�99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
<�

1� ������� ������� ����������)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ,-�

19� 7���	�F�(�,%	D�*D�� 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
;�

19
� (�,%	D�*D����$�*&���	�%D�%*,9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
>�

19
9� %����������&����999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
>�

19
9
� ��������&���� 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 1�

19
91� �����"����� ��'��99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 1<�

191� #D�(�$�	��D�$	�,*	E%*E	�9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 1>�

1919� #�� ��)�������H�-������� ��'�������9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 1>�

1919
� #�� ��)����������'����9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 <�

19191� #�� ��)��������"�)�� 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 <4�

1919<� ���'���'���'����'�������� ��)��������99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 4�

19194� %��������� ����������'����'������� 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 41�

1919;� ,����'�����5��6�A���� �A��� ��''���99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 ;�

1919=� #�� ����������-��I)������ 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 ;>�

1919>� ����������������'��99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 ;��

19<� ��(D$D%�*D��,�*��D�$	�,*	E%*E	��F�!�E*99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 ;��

194� ,*�7D�7��$�#�	J,999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 =��

1949� ��������#�� ������'�����)'����999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 =��

1949
� ������
��#�� ���������������9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 =4�



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

�

���������	

�� � �<�

19491� ������1��#�� ��)���������)��������� 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 =;�

1949<� ������<��#�� ��)������ �'�����������-999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 =;�

19494� %�����)'�������)�� 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 =;�

19;� ,D*��(D,*E	���%����(�D���%*��	��9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 ==�

<�  �������.����� �' ���� ����������)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) /0�

<9� *&����*D���F��F�%*	D%D*!���	J�* 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 =��

<9
� �F�%*	D%D*!�(����(�D���,#99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 =��

<91� *&��	�F���$�	���#��F�����	7!9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 >��

<919� %�������'���-� 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 >��

<919
� 7�����&�)���7���07&72���������� 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 >��

<9191� 7&7���������������)���������� ��,# 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 >�

<919<� *������ ���������5���������-"���'�����-" 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 >�

<9<� 	���#��F�����	7!�*�	7�*, 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 >
�

<94� ���	7!�	�FD��DFD*! 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 >1�

4� ������.���� �' )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 1+�

49� ,*�*��7���	����*�F�7D,F�*D�����(���FD%!9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 ><�

499� %����'�����������)'�)�� 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 ><�

499
� �����1��������������'��� 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 ><�

4991� (���'����7������B��	�I)�������� 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 >4�

499<� �����'������������������������������������'����= 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 >=�

4994� (��� ������,#�#�� �����-"���������������D���'�������������7)� �������
��
 9999999999999999999999999999999999 >=�

499;� �)�5�� �B����������'��'��7)� ���������������D�����������������#�� �����-"����/�'�������)��������
��; >=�

499=� (�&�,)����������"�,�-����'����D���'��7)� �������
99��#�� �$����D� )���"�,�'����
��4999999999999999999999 >>�

499>� �������-�$����5��6��������)�����'��"��������������%*��� ��,#�,�)������*������� �9999999999999999999999999 >>�

499�� �'���-�'���"�,)����������(�����������0�,(2 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 >��

49
� %�����#��F*&�F�7D,F�*D�� 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 ��

49
9� �����������������'������� ���� �������"�%�������������'�����9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 ��

49
9
� �����������-��������9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 �
�

491� F�%�F�7���	����*�D�,*	E���*,���(���FD%D�,9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 �1�

4919� !���������"�F�'�����������������������0F���2 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 �1�

4919
� D�������(������������� �����9��H�,��������&�� �� 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 �1�

;� ����(�  ��� ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 02�

;9� 7���	����*�%��,EF*�*D�� 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 �4�

;99� D�������������-� 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 �4�

;99
� �������-�$�')��������-�0�$�2 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 �4�

;9
� %���E�D*!�%��,EF*�*D��999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 �;�

;9
9� %���)���"�%���)�������������0%%�29999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 �;�

;9
9
� D���������������������%���)���"�%���)������������ 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 �=�

=� �������� ����3������(�� )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) *4*�

=9� ,%��D�7���(��	D�	D*D,�*D����$�D,,E�,999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 ��

=9
� �D,E�F�D���%*999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 �
�

=9
9� ����� ���-"99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 �
�



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

�

���������	

�� � �4�

=9
9
� �3�����-������������ 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 �1�

=9
91� 	��)���999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 �1�

=9
9<� D���'�������������.�'�����)'������� � �'�����������- 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 =�

=9
94� D���'�������������H���������� 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 =�

=9
9;� ����-����������)��� 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 ��

=91� ���	�*D���F���(�%��,*	E%*D�����D,��D���%*, 999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
��

=919� ������'�99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
��

=919
� �3�����-������������ 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
�

=9191� D���'�������������.�'�����)'������� � �'�����������- 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
�

=919<� ����-����������)��� 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 

�

=9194� D���'�������������H���������� 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
1�

=919;� ����-����������)��� 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
>�

=9<� $F�	����(�$�E��999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
��

=9<9� ������'�99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
��

=9<9
� �3�����-������������ 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 1
�

=9<91� *�������� ����'��������������� 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 14�

=9<9<� D���'�������������.�'�����)'������� � �'�����������- 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 1;�

=9<94� D���'�������������.����������9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 <
�

=9<9;� ����-����������)���99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 <>�

=94� �D*%&�FF�F��(,%���,99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 4
�

=949� �3�����-������������ 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 4
�

=949
� D���'�������������.�'�����)'������� � �'�����������-�����'�� 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 41�

=9491� D���'�������������.����������9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 41�

=9;� ���	D7D��F��	%&���F�7! 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 41�

=9;9� ������'�99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 41�

=9;9
� �3�����-������������ 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 44�

=9;91� D���'�������������H�'�����)'������� � �'�����������-99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 4=�

=9;9<� D���'�������������.����������9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 4��

=9;94� ����-����������)���99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 ;��

=9=� �D	%	�$*�&�K�	(�D���%*, 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 ;
�

=9=9� ������'�99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 ;
�

=9=9
� �3�����-������������ 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 ;
�

=9=91� D���'�������������.�'�����)'������� � �'�����������-������� 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 ;1�

=9=9<� D���'�������������.���������� 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 ;1�

=9=94� ����-����������)���99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 ;4�

=9>� %���E�D%�*D���D���%*, 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 ;;�

=9>9� ������'�99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 ;;�

=9>9
� �3�����-������������ 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 ;;�

=9>91� D���'�������������.�'�����)'������� � �'�����������-������� 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 =��

=9>9<� D���'�������������H���������� 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 =��

=9>94� ����-����������)���99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 =
�

=9�� �F�%*	���7��*D%�$D�F(,�0��$,299999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 =<�

=9�9� ���������� 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 =<�

=9�9
� D���'�������������H�'�����)'������� � �'�����������-�������99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 =<�

=9�91� D���'�������������H���������� 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 =<�

=9�9<� ����-����������)���99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 ==�

=9�� *	�$$D%���(�*	��,��	* 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 =>�

=9�9� ������'�99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 =>�



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

�

���������	

�� � �;�

=9�9
� 	��)���999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 =>�

=9�91� D���'�������������.�'�����)'������� � �'�����������-������� 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 >��

=9�9<� D���'�������������H���������� 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 >1�

=9�94� ����-����������)��� 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 >4�

=9� $D	����(��E,&$D	��D���%*, 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 >=�

=99� �3�����-������������ 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 >=�

=99
� D���'�������������.�'�����)'������� � �'�����������-������� 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 >=�

=991� D���'�������������.����������9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 >>�

=99<� ����-����������)��� 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 ���

>� �������� ������� ��������(��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) *0,�

>9� &!(	�F�7!�0#�*�	A�#�*�	�LE�FD*!���(�#�*�	.*��F��D���%*,2999999999999999999999999999 �1�

>99� �3�����-������������ 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 �1�

>99
� D���'�������������.�'�����)'������� � �'�����������- 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 �;�

>991� D���'�������������.����������9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 ���

>99<� ����-����������)��� 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
�1�

>9
� ,�DF,���(�F��($�	�,9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
�=�

>9
9� �3�����-������������ 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
�=�

>9
9
� D���'�������������.�'�����)'������� � �'�����������-�����'�� 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
�

>9
91� D���'�������������.����������9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 

�

>9
9<� ����-����������)��� 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
1�

>91� �D��	�F��G�F�	�*D���D���%*, 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
<�

>919� �3�����-������������ 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
<�

>919
� D���'�������������.�'�����)'������� � �'�����������-�����'�� 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
4�

>9191� D���'�������������.����������9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
4�

>919<� ����-����������)��� 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
=�

>9<� F��(���FE��D���%*,9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
>�

>9<9� �3�����-������������ 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
>�

>9<9
� D���'�������������.�'�����)'������� � �'�����������-�����'�� 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 


�

>9<91� D���'�������������.����������9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 


�

>94� �%����D%�D���%*,999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 

<�

>949� �3�����-������������ 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 

<�

>949
� D���'������������.�'�����)'������� � �'�����������- 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 

4�

>9491� D���'�������������.����������9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 

;�

>949<� ����-����������)���99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 

=�

>9;� %���E�D*!�#�FF��D�7 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 

>�

>9;9� �3�����-������������ 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 

>�

>9;9
� D���'�������������.�'�����)'���� 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
1
�

>9;91� D���'�������������H������������� � �'�����������-999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
1
�

>9;9<� ����-����������)��� 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
11�

>9=� FD$�,*!F��D���%* 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
1<�

>9=9� �3�����-������������ 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
1<�

>9=9
� D���'�������������.�'�����)'������� � �'�����������- 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
1<�

>9=91� D���'�������������.����������9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
1<�

>9>� *�E	D,��D���%*,999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
14�

>9>9� �3�����-������������ 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
14�

>9>9
� D���'�������������.�'�����)'������� � �'�����������- 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
1;�

>9>91� D���'�������������.����������9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
1;�



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

�

���������	

�� � �=�

>9>9<� ����-����������)��� 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
1=�

>9�� �7	D%EF*E	�F 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
1>�

>9�9� �3�����-������������ 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
1>�

>9�9
� D���'�������������.�'�����)'������� � �'�����������- 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
1>�

>9�91� D���'�������������.����������9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
1��

>9�9<� ����-����������)��� 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
<�

>9�� &��F*&���(�,�$�*! 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
<
�

>9�9� �3�����-������������ 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
<
�

>9�9
� D���'������������.�'�����)'������� � �'�����������- 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
<
�

>9�91� D���'������������.����������99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
<
�

>9�9<� ����-����������)��� 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
<=�

>9� &D,*�	D%�&�	D*�7�99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
<>�

>99� ������'�99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
<>�

>99
� �3�����-������������ 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
<>�

>991� D���'�������������.�'�����)'������� � �'�����������- 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
<��

>99<� D���'�������������.����������9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
4��

>994� ����-����������)��� 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
4�

>9
� %FD��*����(��D	�LE�FD*!99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
4
�

>9
9� �3�����-������������ 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
4
�

>9
9
� D���'�������������.�'�����)'������� � �'�����������- 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
41�

>9
91� D���'�������������.����������9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
41�

>9
9<� ����-����������)��� 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
44�

>91� 	�,�E	%��D���%*, 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
4;�

>919� �3�����-������������ 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
4;�

>919
� D���'�������������.�'�����)'������� � �'�����������- 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
4=�

>9191� D���'�������������.����������9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
;�

>919<� ����-����������)��� 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
;
�

>9<� %E�EF�*D���D���%*,999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
;1�

>9<9� �3�����-������������ 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
;1�

>9<9
� D���'������������99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
;1�

�� � � �.���5(� ���� ��� ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ,--�

�9� �	D��	!��E,*D$D%�*D��999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
;;�

�99� ���'���'��"�-����������'���'��"99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
;;�

�99
� ,�')���"�����)-�� ��������'�����999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
;=�

�991� ��� ���������5���������-" 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
;>�

�99<� ,)�������-��������� ���-����������������� 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
=��

�994� �'�����'�����)�)� 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
=
�

�9
� ,�%��(�	!��	���%*�����$D*,���(�����	*E�D*D�, 9999999999999999999999999999999999999999999999999999 
=
�

�9
9� D�������)'�)��9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
=1�

�9
9
� *�)���� 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
=1�

�9
91� ��� �������" 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
=1�

�91� ,ED*��DFD*!��$�*&���	���%*99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
=1�

�919� ,�����-�'���� �)��9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
=1�

�919
� �������"����)�� 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
=<�

�9191� F�� ������-����'�����'���'�������)������)� 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
=<�

�919<� F�� ������-���-��')��)�������)�A�������������������� �'�����������������9999999999999999999999999999999999999999999999 
=<�

�9<� %��,D(�	�*D����$��F*�	��*D��,9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
=4�



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

�

���������	

�� � �>�

�9<9� ,��������'����99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
=4�

�9<9
� �������������)�����:��������)'�)�����"�)�� 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
=4�

�94� 	���	,D�DFD*!��$�*&���	���,�F 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
=4�

�� ���������� ����.���� )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ,//�

�9� D��F����*�*D����$����D	�����*�F��D*D7�*D������,E	�, 999999999999999999999999999999999 
==�

�9
� (	�$*�,*�*����*��$�%���D*���*, 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
=>�

�9
9� ���)��99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
=��

�9
9
� ����� 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
>��

�9
91� $������� �$�)��9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
>
�

�9
9<� �����-�������'������-"9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
>;�

�9
94� ���'�����&�@�� � 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
>>�

�9
9;� %���)��'�����9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
>��

�9
9=� ���'�����-����'�$��� � 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
��

�9
9>� *�����'��� �*�������� 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
�
�

�9
9�� $������ ��)������99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
�<�

�9
9�� &" ����-"9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
�;�

�9
9� ,������� �F�� ����� 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 1���

�9
9
� ���������3��������� 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 1��

�9
91� �'�����'99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 1�
�

�9
9<� %���)���"�#�������- 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 1�1�

�9
94� *�)���� 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 1�<�

�9
9;� �-��')��)���99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 1�4�

�9
9=� &�������� �,����"9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 1�;�

�9
9>� &������'�&�����-� 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 1�=�

�9
9�� %��������� �����I)����" 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 1�>�

�9
9
�� 	���)�'������'�� 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 1���

� �����(���� ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 6*4�


� .�����������������))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 6**�

1� �������� ���������� )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 6*6�

<� ���������� )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 6*-�



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

�

���������	

�� � ���

77	�8�!	��

����'������9� D���F��(�F��(���	%�F,)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 6,*�

����'������
9� 7	D(�%��	(D��*�,��$�#D�(�*E	�D��, ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 6,,�

����'������19� F�**�	�%��$D	�D�7���	*�1����,D*D�� ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 6,6�

����'������<9� (D	�%*�	�7���	�F�	�LED	����*, ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 6,+�

����'������49� �F���D�7�$�%E,����*D�7��D�E*�, ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 6,2�

����'������;9� %���E�D*!�%��,EF*�*D����F��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 6,-�

����'������=9� �G���F���$�%���E�D*!�$��(��%J�$�	� ))))))))))))))))))))))))))))))))))) 6,/�

����'������>9� %���E�D*!�%��,EF*�*D�����*�	D�F ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 6,1�

����'�������9� %���E�D*!���	%��*D���,*E(!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 6,0�

����� �3�� F��(,%������(��D,E�F��,,�,,���* ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 664�

����� �3�
� ��D,���,,�,,���*, ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 66*�

����� �3�1� �D�(D��	,D*!��,,�,,���*,)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 66+�

����� �3�<� �	%&���F�7!��,,�,,���* ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 660�

����� �3�4� %���E�D%�*D��,���(��D	%	�$*��,,�,,���* ))))))))))))))))))))))))))))))))))) 6+4�

����� �3�;� *	�$$D%�D���%*��,,�,,���* ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 6+*�

����� �3�=� ,&�(�#�$FD%J�	��,,�,,���* ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 6+,�



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

�

���������	

�� � ���

��$"�	��

�

$�-)���
.��F�'���������������� �!���������"�#�� �$���99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
4�

$�-)���1.�	�-��������'����"����������������99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
=�

$�-)���1.
��,������)� ��"�H�%����������&��������'��'� 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
��

$�-)���1.1��F�� ��� ��-��H�%����������&��������'��'�9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999991��

$�-)���1.<��,������)� ��"�H���������&��������'��'� 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999991
�

$�-)���1.4��F�� ��� ��-����������&��������'��'� 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999911�

$�-)���1.;��&�)�����'�������0��)����5������
6�2 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999914�

$�-)���1.=��&�)�����'�������0��)����5������46�2�H���������'��'�� 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999991;�

$�-)���1.>��������� �5�� �����������,#���)�������������� � 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999991=�

$�-)���1.���*"��'���5�� ��)�������������� �������>�����5�� 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999991��

$�-)���1.���D� �'�������)��������"�)��%����������&��������'��'�A�����������'����9999999999999999999999999999999999999999<>�

$�-)���1.��D� �'�������)��������"�)����������&��������'��'�A�5���������'���� 99999999999999999999999999999999999999999999<��

$�-)���1.
��D� �'�������)��������"�)����������&��������'��'�A�5���������'���� 999999999999999999999999999999999999999999994��

$�-)���1.1��%)�������	��-��#�� �$����1
:116���)�������� 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999994
�

$�-)���1.<��,)����������� �'��������)�� ��-���'�������.�%����������&��������'��'�999999999999999999999999999999999999994<�

$�-)���1.4��,)����������� �'��������)�� ��-���'�������.���������&��������'��'� 999999999999999999999999999999999999999999944�

$�-)���1.;��D� �'���������'���'�������')���������"�)��H�%����������&��������'��'��5���������'���� 999999999999994=�

$�-)���1.=��D� �'���������'���'�������')���������"�)��H�%����������&��������'��'������������'���� 9999999999999994>�

$�-)���1.>��D� �'���������'���'�������')���������"�)��H���������&��������'��'��5���������'���� 999999999999999999994��

$�-)���1.���D� �'���������'���'�������')���������"�)��H���������&��������'��'������������'����999999999999999999999;��

$�-)���1.
���������� ��3��������''���9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999;
�

$�-)���1.
��,��5������� �'���������'6���"�)������ ��������')�������)��������"�)���� �����������"� ���-��

����'�����9 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999;<�

$�-)���1.

��D� �'������������''�������'6�A�%����������&��������'��'������������'����99999999999999999999999999999999999;4�

$�-)���1.
1��D� �'������������''�������'6�A���������&��������'��'��5���������'����9999999999999999999999999999999999999999;;�

$�-)���1.
<��D� �'������������''�������'6�A���������&��������'��'������������'���� 9999999999999999999999999999999999999999;=�

$�-)���1.
4��D� �'������'��������)�� ��- 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999;��

$�-)���1.
;��������� �'��'��������'����������'������ 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999=<�

$�-)���<.�����%���,#�,)������)����6999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999>��

$�-)���<.
��&������'����,#���������)���� ������%�����'�����0���.
���2 9999999999999999999999999999999999999999999999999999>
�

$�-)���=.��*)���������������"�K�����999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999�=�

�



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

�

���������	

�� � ��

�

$�-)���=.
��*)���������������"�K�����999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999�>�

$�-)���=.1��*)���������������"�K����% 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999���

$�-)���=.<��*)���������������"�K����(999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999��

$�-)���=.4������������-����������5������,��9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
�

$�-)���=.;������������-����������5������,��=99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999991�

$�-)���=.=������������-����������5������	��=� 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999994�

$�-)���=.>����� �'�� �����������������)�������"������
�H�%����������&��������'��'� 99999999999999999999999999999999
<�

$�-)���=.������ �'�� �����������������)�������"������
�H���������&��������'��'�99999999999999999999999999999999999999
4�

$�-)���=.������ �'�� �����������������)�������"�������H�%����������&��������'��'�99999999999999999999999999999999999
;�

$�-)���=.����� �'�� �����������������)�������"�������H���������&��������'��'� 9999999999999999999999999999999999999999
=�

$�-)���=.
����������������������-��%����������&��������'��'� 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999<;�

$�-)���=.1����������������������-����������&��������'��'�999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999<=�

$�-)���=.<��F�'���������������������������������������������� 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999;<�

$�-)���>.��7��)� 5�������������'��� �5����������-���������'����"�����������'��'���0(�%%�
��>2 999999999999�;�

$�-)���>.
��7(�B��5�����������)��)��� -���%��A�0 ������)�'� ������(#�29999999999999999999999999999999999999999999�>�

$�-)���>.1���3������������������5������%����������&��������'��'� 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
�>�

$�-)���>.<���3������������������5��������������&��������'��'�99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
�>�

$�-)��� >.4�� �����-� ������� ��� ���� ��'����"� ��� ���� !���� �����"� #�� � $���� ��������� 0�)����� � �"� �,#�

(�������������������"�D� )������2 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
;�

$�-)���>.;�	���������)� ������������!����F7���� ����������3����"����������������&��������'��'� 9999999999999999
��

$�-)����.��(���"����������������,#����'���'��"� ���� �0
4���$���)��"�
���29999999999999999999999999999999999999999999
;=�

$�-)����.�������������������/�'��������������������-�����������0����2����'���99999999999999999999999999999
==�

�



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

�

���������	

�� � �
�

 �&�	��

�

*�����.��#�� �$�������/�'��� ������� ��"���)���99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999<�

*����.
��,)����"��������������� �%����������&������� ���������&��������'��'�� 99999999999999999999999999999999999999;�

*�����1.�	��� ��'���5������4�6����������������)��������'������99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999991<�

*�����1.
�#�� ��)�������)� ���'���� ����������������!���������"�#�� �$������������ 999999999999999999999999999999<
�

*�����1.1�D���'������������������9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999==�

*�����<.���,#����)�����������)����� ������%�����'������0
��1.
���2 999999999999999999999999999999999999999999999999999999>�

*�����4.�(���'����7������B��	�I)��������99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999>4�

*�����4.
��J�"�$���)�������F�� �'����E�����������$��� ��-�0
��
2 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999>��

*�����4.1��,)����"�����������)����������������'�� ���������,���'������9999999999999999999999999999999999999999999999999999�
�

*�����;.��	��)���������� ��'6��������� ������&�)��������5�)� 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999�>�

*�����=.�%���-�������������6�"�����'�������������� ����������������9999999999999999999999999999999999999999999999999999999��

*�����=.
�K����������)���D���'��0K�D2 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999�<�

*�����=.1��F�� �'����,���������"������ 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999�4�

*�����=.<��,)���"������-��� ���������)����"��"����'��'�999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999991�

*�����=.4��J�"���� �������"�����)�����"����'��'�999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999991<�

*�����=.;��F���� ����'����5����������������������'� 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999914�

*�����=.=�%����������&�������3��)������'���������"���-���������"�� 999999999999999999999999999999999999999999999999999991>�

*�����=.>���3��)������'�������������'��5�� ��� ���-��������'�� ������'������� ������-���� ��� ������

'������������3�7)��#�� ��� ���%9 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999991��

*�����=.����������&�������3��)������'���������"���-���������"��99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999<��

*����� =.�� � �������� &����� ��3��)�� ����'�� ������ ��� ��3� 7)�� #�� ��� � ��%� ��-�������� ���� � ���

'�� ������'������� �'���������������9 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999<�

*�����=.����'�����F�� �'�����5������ ���� ������������������������%����������&������� ���������&����

9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999994
�

*�����=.
��3�����-������'����������������� ��� ��999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999;=�

*�����=.<��,)����"���������"����� ��3��������6�"�����-)�� ����I)��� ������ )'��������'�����'��999999999><�

*�����>.�	��6�����"���������������-����)��9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999�
�

*����� >.
�� %���6�� ��'��� � 5������ ���� %���������� �� � �������� &����� ���'��'��� 5���� ���� ���������� ��� ���

����'�� 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999�<�

*�����>.1���������� �5�����)��-����I)��� ����������������� 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999�;�

*�����>.<��	�����I)����"���/�'�����������)��)��� -����� �F�6��7���-��%��'������ 9999999999999999999999999999999
���

*�����>.4��#�����I)����"���/�'�����������)��)��� -����� �F�6��7���-��%��'������ 99999999999999999999999999999
��

*�����>.;��,������� �'�������������������������9������������������������ ������0&�� ���29 9999999999999999999
���



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

�

���������	

�� � �1�

�

�

*�����>.=�J�"���������'����������F7�9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

<�

*�����>.��%��')���� ���)��������� �5����'6������ �'�� ����������"����� ��'��9 9999999999999999999999999999999999999999
<1�

*�����>.������6� �5�������������-"�'���)�� � )���-��������������������'"'������������������.1�#999
4=�

*�����>.�%�������������%�
�������������� )'� �����6���5������)� 99999999999999999999999999999999999999999999999999999
4=�

*�����>.
��F�6��"�5��������������� �����'���� �����-�������������9999999999999999999999999999999999999999999999999999
4��

*������.�*�'�����-"�%������� ����������'�����)�������A�
��= 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
;��

*������.
�����-"�7�������������/�'���7����� �(�����������������������
��> 999999999999999999999999999999999999999
;��

*������.1��%�����������������-"���'�����-���9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
=�

*�����1.��������������������������������������������� 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999911�

�



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

�

���������	

�� � �<�

 �'��( �����(�����

*)* �� ���(� ����

*��������������������������������������������� ��"��$%�����������������������������)������"�F� �0����

���������2�������������������������������������������'�������'���� �5���� ������������������%����������

&������� ���������&��������'��'������������������ �!���������"�#�� �$���9��

*������������ ��� ������������� �����������1����/������/�'��)� ��� �����,#�����������	
����
������
���

��������	� �	� ����9� E� ��� ����� �'�A� ���� ������� �  ����������� ������ ���� '�������� ���� %����'���

D�������)'�)����������������5���-���������5����'���'��"����-������������3'�������
4���#9�

*�����������������������

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

���/�'��

• D �����������������)���"�������������� ������������I)����������

• D ��������� �� � ��������� ���� �������������� ����'��A� ��')����-� ��� ���� 6�"� ���)��� � ������� � �"�

���6���� ����0��'�) ��-�����(��������������������-A���'����� �������-�����������-��'������ �����

��'���'���)���"2�

• D �������������)�����������-�����6���� ����� ��������-������������������'���

*),  ����������� �

��)������"�F� ���������)����������)��� ���"������)����7��&A������������������-��)�����'���������5��'��

 ��������� �����������/��� ����5����� ����-"����/�'��9� ��)���� ��� ����� ')������"�5��6��-�����)��������

5�� � ����� ���/�'��� ���  ��������� ���-��� ���  ����������� ��� �)����� � ��� *����� 99� ��)���� 5��� �������"�

6��5�����*�)�)������-"9�*�)�)������-"�������� ��������������������5�� �����������,#A��������5��'�����

��5�������������9�

*�����.��#�� �$�������/�'��� ������� ��"���)����

���9	!
�  "�&��	��:���;	� �	�	��7�	�
��
�
"�� �	$����

%)�������	��-�� 4�#*7�.�1���#� ��������-� ,�)������*������� ��

%����"B��7��� 4�#*7�.�1���#� (�������������������� ,�)������*������� ��

,��5"�������� 4�#*7�.�1���#� (�������������������� �������

7)�����	��-�� =1�#*7�M�
<���#� ���/�'������������ ,�)������*������� ��

,���������� 4�>�#*7�M�<>���#� ���/�'������������.���-��

����

%��'�������������.����-��

�5��

$���#��������,#�

�



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

�

���������	

�� � �4�

��)�����������������3������'� �5�� ������'�����"�����,#��� �')������"������������ ������������������

����������3�����������5��6��������������-�����������,#9�

*)6  �����������

��)������"�F� ������������-�����)�� ���5�� ������5����)�����>
��)������������

!���������)��������5�,�)���#����9�*���!���������"�#�� �$���� �����������

5�)� ����'������� ����������N���'��'��BO�%����������&�����0)�����>;��)������2A�

��������&�����0)�����;;��)������2��� �%������B��	� -��0)�����1���)������29���'��

���'��'�� 5�)� � ��� �� ���� ����"� ������9� *���� �������������� �����������

	���������������������� � �����-�� ��������� ������������������%����������

&����� �� � �������� &����� ���'��'��9� &��'������A� ���� N������� �  ����������B�

������� ���"� ��� ������ �5�� ���'��'��9� ��

��������������'������5��������� -� �����

���� ������� � %�������� 	� -�� ���'��'��

����-�5�����)������ ������ ���� �������"�

�����������9� $��� ���� �)������ ��� '�����)��"� �� � ����������'"A�

5����� �����������A� ���� ����'�� ��� ���� ������ ���'��'��� ����� �����

������� � ��-�����A� ���� �3������ ����������-��� ��'�) �� ����

������� ��)������9��

*���������� � �����������5�)� �������� ������������������� ��� ������������)� �
1�����������9�#�� �

�)�������������������'��'���5�)� ������'��� �����-������� -��������� ����6���������,�)���#����,�����A����

���5����������� �'��������"�)��������0$�-)����1.�.1.
29��

*���5�� � �)������ ��5����5�)� � ���� ����=>.������������-���� � ���� ������ �������� 0������ �������� ����

��� ��2�5�)� ����>�.
�������9�*�����3��)���������-������������)��������5�����)��������5�)� ����4��

�������������-��)� ������9��

D�� ��� ��6��"� ����� '�����)'����� ��� �� �)��������A� ������� '������� ����� �� � ���������'�� ��'����"� 5�)� � ���

��I)��� � ��� ����� ���'��'��� ��� '����'�� ���� 5�� � ����� ��� ���� �3�����-� ���'���'��"� ���5��69� E� ��-��)� �

'�����-�5�)� �'����'�� ���� �)������� ��-������ �����'�)�����A��� �������� ���5��������5�)� �'����'�� ����

�)������ '�)������ ��� ���� �)��������9� *�������"� '�����)'����� ��'�������� �� �)�-�� ��� ��� ��'��� ��� ��5�)� �

����������I)��� 9�

*��� %���������� &����� �� ��������� &����� ���'��'��� ��� ���� ������� �5�� � �����5�)� � ����� �� '���'��"� ���

���)� �1>���#��� �5�)� �-�������������39�A
��A�����#��������'���'��"�����"���9�*������������5�)� �

�� )'���)��������'�������������)������ ����� �'������ ��3� �������������"�A�;�A������������������)�����

���"��'���"���9�*��������I)�������������6��-�
;4A�����"��'���'��������������"������������ �����"�"���9��

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

�%��')���� �)���-����"��'���
94���-�5�����)�����A�'���� ��� ��������������������������@���)������������������/�'�9�

�



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

�

���������	

�� � �;�

*����.
��,)����"��������������� �%����������&������� ���������&��������'��'���

���� ���� ���

��������

������� ����

.	�	����#	�
"�	�� �

���9	!
�

�"����<�

%�����)'������� ����������������5�� �����������3�1��6����������5�������!���A��,#9�

*���%����������&������� ���������&��������'��'���5�)� ����������������"������� )'��

���)� �A
��A�����#���������5���������-"�����"�"���9�

��#���
�"!
"�	�=�

��!���
�	��

��������'��'���������6��"������I)������116�����1
6���)��������A��������'������������

�� ����������'����'�������9����������''�������'6��5�)� ������'����'�������������

�)����������������"9��

��	!
��!���

����	!
���
<�

E� ��-��)� ��� �������� �'�����-�5�)� �'����'�������)����������������"9�*���)-��

������������)��������������5�� ������5�)� ����'����'�� ���������3�����-�

����������������5��69�

��7��<�	�
� (���������������������'��'���5�)� �'�����������3�;=��)��������/���� )���-�����

'�����)'������������� ����)� �1<���-���-������������� ����������'��/���9�

���9	!
���#	� *���5�� ��)�������������� ���-�����������������)� �
4�"����A����5��'�����������"�

'������������������'� ���� �'���������� 9�

��7�
������
� *������/�'��5�)� ��������'�������'������������3�P;=����������

��������	�
���

�	�	#�
��

%�
������������� )'���������A<�A���������������"����

� ��77�&	���������� �����&��������  �
���

��	�$<���
	�
����

>���	8������

,)2���
"�&��	?�

>;��)�������5������

'���'��"���������3�
4�

�#��

;;��)�������H������3�;4�

�#�

4
��)�������H������3�1>��

�#�

�	�	��7�	�
�

���	��7	�>%�?�


>
�9�� <<�9��� ;�;�9��

���8���8���8�

#��	�
�
��&	�

�	���	8�>%�?�

9<4� 
9�=� 
194
�

�



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

�

���������	

�� � �=�

*)+  ������������� ���

*��� �5�� ���'��'��� ���� ��'��� � �����3������"� 
�� �� � 14� 6���������� 5���� ��� ���� ��5������ ��� !����

�����'�����"A�������5�����$�-)���1.9�*���&)���&�-�5�"��)������ ��������"�����-�������)��������)� ��"�

��� �������'��'������5���� ���� ��5��������5���-��� � �)-���-9�*��� ����� ��� ��'��� � ��� ����!���������"��� �

&�� ��� F�'��� 7���������� ������ ��� ��� � @��� � ���� �)����

)���9� �-��')��)��� ��� ��  �������� �� )���"� ��� ���� ��-���A�

�����')����"��������� �'������-��@��-9�*������������'�� ��������

��� �'���� 5��'�� ��� '����'������ � �"� ����� ����)��� ���

)� )�����-� ��� ����"� �������9� *���  �����'�� ��� ������"� '����� A�

5���� �'������ � ��  �'6� ������ �� � ������ ������� �� �

5�� ��� ����'�������5����'�)������� ���������������9�

�� �����-� ������������� ���5��6� ������� ����)-�� �����

���'��'����� �'����'������������!�����)��������A������������

�����-���� �� ��� ��� ���� ������������� ���5��6� �)��� �� ���

," ��"9��

*)2 ���5�� ������� ��

*��� ���������� ��� '������� � ���  ��������-� ���� ���'��'��� ��� ���� !���� �����"�#�� � $���� ��� ��5�"�5��'��

���������� � ������ ��'��� ����'��� �� � ��3���@��� ���� ��������� ��� ���� ���/�'�� ��� ���� ��'��� �� � ���� ���

'���)���"9�

���������������/�'��5�)� ��� )'������')������ ���� ��'"��������'���)������������������)�����������'���'��"�

�� ������������� )'����������'������'�������'���-�����)����-������-������)���-������������9�%)������"�

5������ �������'���'��"� ��'���� ����,#A� �����3������"� ��8���� ���'���'��"� ��� -������� ��"� ������� �)��� ��5���

��������A���������"�'�������� ���5�����������9�

���� ��������4
��� �'�������)��������"�)��������� A��������/�'������������������5��-�����������

• ��� )'����� ��� �����3������"� A
��A�����#�� ��� ����5����� ����-"� ���� "���A� �)���'����� ���� ����

�����-��'���)�������������)� �<�A����������������"��'���"���9�

• 	� )'��������-������)���-��������������"����)� �A<�A���������������"���A��I)�������������6��-�

���)� �
;4A����'��������)����� ������������"�����"�"���9�

• ���������� ��� ��'��� /���� �� � ��/�'����� ��� )�� ��� P11<� �������� ����� ���� �)��������� �'����"� �� �

�����3������"�P=4������������'����'����"9�

• %�����������)�����;=���'���/���� )���-�����'�����)'������������� �)�����1<���-���-������������

�� ����������'��/���9��

• E�-�� ��������'�����������)'�)����)'�������� ���� �������������������9�

• D������ ���')���"�������'���'��"��)���"�����)-�� ��������'�����9�
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'��������)� ������ � ���������������������������������9�,��'���������������������'�) ���

• F�� �'������ ����)��������������'�� )'�� ��"���������������	���)�'������-�������)��������

0�	��2�

• ������ ����'�� ������������ ����� ����� '����� � �)�� �"� ���'������� �'�)���'� '���)������� &�--����

�)���������� ����������(�"A�

• ��� �������"������������'�� )'�� ��"��$%��������������

• &�����-���� ���'������-"�����'�������������'�� )'�� ��"��,#���'������-"�

• *�����'��� �*��������������������'�� )'�� ��"���-��()�� ���-���

���������)���'���� ��� �������������'�) ���

• %���)��'��������� ��������������'��������������

• ���'�����-����'�D���������'�������������

• &" ����-�'�������'���

• $������ ��)�����������'���

• &�������� �,����"�����'���

• �'�����'�����'���

*���6�"���������������'��������)������� �����59�

��� ���������������

��)���� ���� ������� � ���� ����������

���)��� ����'��� ��� ���� ��'����"� ��� ����

5�� � ����9� *��� ����� '��'���� 5����

���)��� ����'�� ��� ���� '���-�� ��� ����

�3�����-������������� ����� ��� ��6��"� ����

��'��� ���� ����A� ��� 5���� ��� ��� � �� �

��'����������)����9�

*��� ���)��� D���'�� ����������� '���� ��� � �5�� ��������O� ���� ���������� ����'�� ��� �)���'� ���5� ������A�

��'�) ��-���� �)������� �������������������'��������� ��'���5������16�������������� ��)��������'�����9��

*������)��� ��� �'���� ��� ���� ��) "� ��������� ����� "������ �)����������"��� ���� ��"� �-��')��)������'��'���

�� �'�����������"��)������������A� ��'�) ��-�����������5���������� �������-����)'�)���9�*��������������

'��'�) � � ����� ������ 5���� ��� ������ 5����� ���� 5�� � ����� 5�)� � '������ )��''�������� ���)��� ����'��9�

���)�������'�����������)���)� ��-���5������������3��'�� ���������5A��� �5�����������5�)� �������������"�

����������������-�5�"�������������A�����������������'�������������)� ��������''�������9��
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�� � ���������� ��� ���� %���������� &����� �� � �������� &����� ���'��'��� ��� ����� ��� ����'�� ��� ���� ��'���

'���)���"9�*���������"�'��'���������)���������������'������������"���������)���)� ��-�'���)���"������

��"�� ����������������'��9��

*�� ������� ���� ����'��� ��� ��'��� ���� ��'��� �� '���)������ 5��� ��-�-� � ��� �� ��� ���� ��� �'�� � ������

���������������)����5������4�6������������������������ ��)��������'������9�D���''�� ��'��5�����������������

-)� ������A� ��'6-��)� � ������ ���������-� 5��� '�� )'�� � ����� �5�� 5��6� ����� �� ��� ������"�  ���������

�3�����-�������'�� ������9��

D�������������)����5����������� ��������������������������������� ����'��9�*���������
���)���� ��'��� �

5������
�6�������������������� ��)������A�;����5��'������ ������� �5����������������9�	��)���� ����������

��������������5� �������������� ���������'�������5����'���������5���� �����������-)� �������)� �������

5�����'�����'������9�*������)�������������� �����"� �-�����'���"����,�'�����=919��

���� � ��� ���� ������� � ��"�)��� ���� ���� %���������� &����� �� ��������� &����� ���'��'��A� ������������ ������

���������� 5�)� � ����� ���� ��������� ������ '������� '�������� �� �#��� � &������ ��-���������� -)� ������9� D��

��I)��� � ������ '�����)'����A� �� ���-����� �������� ������� ���������� �������-���������� ��� ���� ��'��9� *�����

��'�) �A���������-� �)�������5���������� '�������� )���-� ���'���'�5������� '�� ���������� ������-� ���� �)������

5�����'�)���'����)������������������ ��'��5������'����'������������������������� �-��@��-9��

��� ������������������������

��)����'���������� ������������������ �������������� ����'��� ��� ���� ��'����'���-"�

����� ����������� � �����������5���� �������')���� ��')������������ ������ �� � ��)���

��'�) ��-���������� ����'���9�

*���������"�'��'���������������������������������������)����� �����������'�����'�) ��

����'������-���� ��-���������� ��������� )���-� ����'�����)'������������� �����������

��� ������6������'��������� ���� ������ )���-����������������������9�

$��� � �)���"�� 5���� '�� )'�� � �"� �$%��������������  )���-� �����-� �� � �)����� �'����� ����� ���'��'���

5������ ����  ����������� ��������� H� ���� ����� 5����� 5�� � ����� ��������)'�)��� ��'�) ��-� �)������A�

��������������������� ���� ��''���A�5�)� ������'��� 9��

,������� ������ �� � ������� ���'���� 5��'�� ���� ����� � ��� ��������� � 5���� � ������� 9� *����� ��'�) �� ����

��������� �������0����!����(���"2A���)����������� ���� ��0����,)�����������A�,��'6�� �#������A�(����� �

$�������2��� �������������� �����0������������.5��-����29��

��'������� ��"� ��� ����'�� � �"� ��� �����6�� ��� '���-��� ��� ����

�����)��� '����� ��� ���� �������-� ��� ��9� &�-�.��"��-� �� ���-�����-�

����������������� ���69����� ���� �����)���"� ���)������ �����������

�������A� ���� �)������� ��� ���� %���������� &����� �� � �������� &�����

���'��'��� ���� ���� '���� ��� � ��6��"� ��� ��-����'����"� ����'��

��'������9�

��� �� ���)��� ��� ���� �'���-�'��� ����������A� ��)���� �� ���� � ����

��������)'�)��� ��"�)�� ��� ���� � ������ ����� �� � ��-�� '������������

��-����'��'�� �� ���������� ���� �������� ���)���� ��-�������� �����5�)� ���� ����'�� ��"� ���� ����������A�

5�������������9�*����������'�) � ��������-��� �����'����-��)�����������������������������5�����������)���-�

������������������������� ��''������� �9��
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�� ���'�����A� ���� ��������� ���������'�A� �� � ��������"� ����'��� �)'�� ��� ���� '�����)'����� ��� �����

'����)� �A� ����� ���������� '���� ��� 9��������� ��������'�� �5�� ��� � ��� ��� ���������"� ����� '�� �����9�

������� '�� ������ 5�� ��� � �� � ��������� � ������ ��������� ����� -�������"� ����� ���� � � �"� �����-� ����

��������)'�)��� ��� '����� � ���  ���)��� � �����9� *��� ��������� ��� ���� �3��'�� � ��� ��-����'����"� ����'�� �������

��������������������������9��

*��� '�����)'����� ��� ���� 5�� � ����� 5�)� � ���)��� ��� ���� ����� ��� �� ������ ����� ��� ���-����� �������� ����

��������� �5�� ��� ���� ��� ������������'���9�*���������������'�� ����-�������"� �-�� � ��� �5�� ��� �

�������������������'�� ������������������"���)� �������������) "�����9���

*�������� � 5�� ��� � ��� �� ��� ���� ����� ���� ���� ��6��"� ��� ��� ����'�� � �"� ���� �)������� ��'��� � ��� ��-��

�� -������9� &�-�.��"��-� �������� �)'�� ��� ����#� -�.����� � ��-��� �� � F������ ��-��� ���� �������� �� ���"� ���

�)��������� ������ �����6����� ����� ��� ��� � ����)�'��9�&�5����A� �3������'�� ��� ������5�� � ������ �)--�����

���������������'���5�)� ����������-����'�������)��''�������9��

��� ��������������

����� ���'��'�� �������� �� �

�� ����������� '�������� ����

�)���'����� ��� �����'�� ������ �� �

5����'�)����� ��� ���� ��������� ����9�

,������� ��'��� �� � ��������� ��) ����

�)--����������������������5�)� �����

����� �� ��-����'���� ����'�� ��� ��'���

��� � ���)��� �� �  �����������

���������9� *����� 5�)� � ��� ���

��-����'���� ��������� ����'��9� ��"� ����������'�� ��� ����'���)��'������� ���)� � ��� ��� ��"� ����� ��� ���

����-��� 9�*���5�� ������5�)� ���������'���-��')��)����'���'��"������������9�

*)/ �� �. ����������� ��

��5� �����-���������'������-����������)��������� ������� ��������������������������������A��  ������-�

����6�"�����'����������������������������)��A������������������A���� �������"A�'���)��'������A�������'��� �

���������� ����'������5���� ����� ���-����� ���)��� �������-� ��� ��������������� � ����'��� ��� ��'��� '���)���"A�

��'�) ��-�5�������-A�������"������)����� ���)����9�*�����5�)� ���������������������������B��,������������

%����������O� �'������ ����� 5�)� � ��� )� ����6��� �"� ���� ���������A� ��� ���� ���/�'�� ��� ������� 9� *�����

5�)� �������������� �����������������/�'��������������������-�����������0��'�) ��-�%�����)'������� �

���������� ������������������-������ �����29� *��� ���������� ��� '������� � ��� ���)���-� ���� ����)����
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6)* .������������� ����

*���������� � �����������5�)� � �������� ����'�����)'������� ����������������5�� � ������������-� ����

%���������� &����� �� � �������� &����� ���'��'�� ������ ����-� ���� ��)� ��"� ��� ���� ,�)������ *������� �� �� �

,�)��5����,�������������!������-��������,#9��

*��������������'�) ����

• E�����4
��)��������'����������5�����'��'��O�

• ���)����������� ��������������'����'����������������'��'�������� ��-��������'���'���'����'�����"�

5���������3�����-�1
6������������������5��6O���

• �� �)�������-�����'���'���'����'���������5���������)��������� ������)���������A�)���-��)�������

����.)����������������� ���'��������������������� ��� �)� ��-��)� ���5��������O�

• �������'��������������� ����������'����'�������O�

• D�������� ����� �''���� ���'6�� �� � ������ )�-�� ��� ��� �3�����-� �)���'� ��� �� ��� ����5� ���������� ���

�I)����������������������O��� �

• *�������"� '�����)'����� ��'�������� ��'�) ��-����'���-���������� �'�����)'�����'����)� �� )���-�

'�����)'�����������)������������ � �'�����������-�������9�
�

����$	��#�
"�&��	����	�&	��$�!����8	�	8�@�
%���!�7�!�
<�&	
@		��*)2���8�6)-��	$�@�
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�#�7�	�	�
�
����
%	���@���� �	#	�� 
����� ��8�!�
��	�!�7�!�
<��#�614����&��	8������ 
<7�!���,)2����


"�&��	)�

���)�������� �)�����������)� ���'���� �������� ���� ������������A���'��5�������"��-���"��'��� ���������A�

�� ������������)������������������ ����*�����1.
9��,�'�����1919
� ��')������������-�������"��'��� �������������

���� �)������A� ��'�) ��-� ���� ���-���� 0���� ���-��A� �)�� ���-��� �� � ��� ��  �������2� �� � ���� ����� ��6��"� ���

��������������� �)�����9� *��� �)������� )� ��� '���� �������� ����� ����3��)�� �)�� ���-��� ��� ���� �� � ��

��3��)�����
����� �� �������9��*������������������-���'�����������)� ���'���� �����������4��A�5�����

������6��"��������-�������3��'�� ����������5����
4��H�14�9��

7����� ���� ��-����'��'�� ��� �)������  ���������� ��� ���� �������������� ����������A� �)������  ��')������ ���

�)������ ��@��A� ������ �����'������� �� � ���������� ���� ���� ������������������������� ��� ����� � � ��� ,�'�����

1919
9��
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6), ������� ������� ���������� ��

*�������������������'�����)'������� ����������������5�� �������'������5�� �����'��-��-�����'������'��'���

5������'��������3����"9���������'��'���5�)� ������ ���� ����"�������A��������A����� �����������5�)� �����

���"� ��� ����  ����������� ��� ���� ������ ���'��'�9� *��� ���'��'��� ����  ��'���� � ����5� �� � �� ����� ��� ����

������� ���� ����'����������'�����'��'������������� ��������'������9�

�	� #����������$�����

*��������6��5���������%����������&����������'��� ������3������"�14�6����������5�������!������ �'��������

�������������� -�������5�����)���)� ��-������'6�9���

• *���� ��� ���� ���-���� ���'��'�� ��� ���� ��������� �� � 5�)� � '������� )�� ��� >;� �)������� 5���� ���

�����3������'���'��"����
4�#�0���� ������
94�#��)�����2�

• *������'��'�������'��� ������3������"���6������������)��5����������������-������������-9�

• �����������4���� �5�����5�)� ����������� �����������/�'��������������'��'�9�

• *������'��'��'�)� �'�������)�����>;�5�� ��)������A���'��5������������� �����)��� �������)�)����

��������5��9�

• %����'����� ��� *����7�� �� ������������� ���5��6� 5�)� � ��� ����� ���� ��������� ��'����� ��� ����

���'��'��5����������3�����-�!���.#�--��#�--��1
6�������������������������������)-����������9�

• *���������''�������������� ���������������&)���&�-�5�"��� �#�������� ��	�� 9�
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*�����������&��������'��'��5�)� ������'��� ������ -����������������������������������'6�	��-���� ��������

�������������������)��"�������� �%����"B��7���#�� �$�������/�'�9�*�������'��'���������'�) ������)��������

�� -��������������5���9���

• *���������)�����;;��)�������������� �����������������&��������'��'��5������������3������'���'��"�

���;4�#�0���� ������
94�#��)�����2�

• *������'��'����������3������"�;�6������������)�������������������-������������-9�

• ���������������� �5�����5�)� ����������� �5�����������/�'��������������'��'�9�

• *������'��'��'�)� �'�������)�����;;�5�� ��)������A���'��� ����������� ����������&)���&�-�5�"9�

• %����'����� ��� �����3�����-� ����������������5��6�5�)� ���� ���� ������������� ��'�����5����� ����

!���� H� #�--�� ������������� ����� ������� ����)-�� ���� ����� ��� ���� �� ����� � '����'����� 5���� ����

%����"B��7���5�� ���������������)��9���

• *���������''����������������'��'������������ �����������������)'6������������������������ ���������

&)���&�-�5�"9�
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*��� ������� � ����� ���� �� ���������"� ������ �)����� ��� ���� ��'��� ��� '����� ���3����"� ��� ���� 5�� � �)������

���'��'��9�*�����1.�������������)����"�����������3����"���������"����� ��'��������'�����'��'�A�����)�� �

������������������)�����9��

�

*�����1.�	��� ��'���5������4�6����������������)��������'�������

� �	��8	�!	��@�
%���,A�� �	��8	�!	��@�
%���2A��

��	!��!
� ������	8,� ���B������	8� ������	8� ���B������	8�

��77�&	���������� 4� �� �� 1�

�����&�������� � <� �� 4��

�

�

�

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

�D������ ���� �5������������������ �5�����������-�5�� ��)�����������������������"����5���������-���������

������'��5�����������������9�



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

�

���������	

�� � � �14�

�

$�-)���1.;��&�)�����'�������0��)����5������
6�2�

$%����
������%�"�������
	���,�	%���9�5�����	����������������	"�&������������
&���
�'�����
���*
���&
�'������������	����3����,%��%�
����
���,��������������,�	%�	%�����-��	#�



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

�

���������	

�� � � �1;�

�

$�-)���1.=��&�)�����'�������0��)����5������46�2�H���������'��'���

'�"������������	
�	������	%����	��
��������
��.����
	���,�	%���	%������"��	�������7��5%
��
���0����
%��
���
�����	%��'"���'��%,
.�
���7�
�5�+
����+�
�#



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

�

���������	

�� � � �1=�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

$�-)���1.>��������� �5�� �����������,#���)�������������� ��

:�������	�"�	���
��������
��
��������,�����
�������"�����	%��������#�



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

�

���������	

�� � � �1>�

6)6 �������������� �(� (���

��� '�������������(�)�������������������

���8� "�&��	��

*���5�� ��)�����������-�'���� ��� �������������������������������� �����������>�����
���������� ����)��

���-�������������-�����=>�������������9���3�����������)�������')������"�)� ���'���� �������������)����� �

���*�����1.
9��*������������'����'��������������������������������������������A���5�����5�� ��)��������'�����-"�

�� � ���-��'�����)��������������� ���5��)�����������'�����)���"�'����-�������������6��9��*��������A�������

�����������������������������������������"��'��� ����������'�)� ��'')������������������)����������'����9�

*�����3��)���������-���������� � ���� ��������� ���4���������������-��)� � �����9� ���"� �)����������'�� �

5�)� ��������������������������-��������9�

#�� � �)������� '������ ��3� � ���� ���� ��������� ���� ���'�����A� ����� ��A� ���� �)��������� ���5�)� ��������

������� ��� �� '�������� ���� � 05���� ��������-2� ��� �� ��������� ���� �  ���� ��-� ���5�� � ���� �9� � ���������

���� � ��'������ ����� ������� ���������'�� ����� �� 5� ��� ���-�� ��� 5�� � ���� �A� ����� �� ��-���� I)����"�

��5�������������'���'��"�-�� A��� �������� )'��5�� ��)������������������������5����� �9��&�5����A����"�����

������3������������������9�

��'��5�� ��)������5�)� ��������������� � ��"����������Q)�.5�� R� ���-�A��9�9A���'��-�)�����������5�� ��� �

������������������5��9��*���� ���-���� )'����������������-������� � )���-����������9�

#�� ��)��������� ��������"��'���"��� �����-������������������'� �5�������3"����������'�0�����-����2�����'�� �

������������)�A��� ���'�) ����-�����-��� ��������������������-������������� �9����� ����������)��'�)�� ����

�������'���� ����������������������-���������������������� ������ ����)� �����9�

��'��5�� ��)������5�)� ������������ ���5���'���'��"�������5����94��� �19;��#A��)�/�'������������)������

����'����9�

��!	��	�

*��� ��'����� ��� ���� ��)���-� ��� ���� ���� ��� ���� ��5��� ��'�����-� ���� -��������A� -�����3A� �� � '������� -����

��'�) ��-� ������A� �)���A� ���6��� �� � ���'���'��� '���������9� � *���� '������� -���� ���)���� ����� ���� 5�� �

�)������ ��5�"�� ��'��� ����� ����5�� A� �� � � /)���� ��� �� ��-���� �����3������ ��5��� �)��)�� �� ����������

��� �������9� � *�����'������������)������5��'�����5��'���� ���������� ��� ������-����������'���I)����������

�������������'���������������������'����9�

*��� ��'�����  ���-�� ��6��� ����� �''�)��� �'�)���'� '���� ��������� ��� ��������� ������ ���������� �����

��'����'���'���������9�

 �@	��

*��� ��5��� ��� �� �)�)���� ��������� �)�)���� ������ �� �'��'����� ��5���)�� ���������������-�A� �������-� �����

���)� �4��������������������������)� �1������������������9���3�'�� ����������5�)� � ���� ��������5�� �

�)������ ���-������'�� 9��*�����5������'�����)'�� ����)������������'�����A���'����'���������� ���-����������

����������������-�9��#������������5�������������5����� �'�������'�����A��� ��''������  ������������'�����

05���������"�'������"����29�

F����'����5����5�)� ��������)�� �����)��������5��������������/�'�9�
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(�%�	����"�	��.�+���,����.�	����0)�

�

!!	��� ��!A�C����8�
��8����8����
��$��

*��� ��5��� 5�)� � ��� ����� � ��� �� �������'� � '��'����� ������-� �� � 5�)� � ��I)���� �������� ��� ��'6� �� �

�)�����������������������'���)�����9�������)�� ���-������������-�����)� ���'���� �������A����� ����)� ���

-�����"� ������-� 05����� �)������ -����-"� ��� ����� ������2� �� � �� ��'6.����� � ������-� 05����� �)������ -����-"�
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'�����-����������������5��������'�)����������)���������'6���������)��������9���

%���������'����5�)� A�5���������������A���� )-�5���������� /�'��������������������� ����������������"�

������ � -��)� �  ���)����'�9� � ,����� ��)�� '����'������ 5�)� � '���� ���� �� ����� '����� �)�� 5��'�� 5�)� �

�����3������"������5������������� ��''������)��������'�����'��'�9�E� ��-��)� �'������5�)� ���I)������

����'����������3������"��H�94�������� ������ ��94�H��������5� �9���

���� ��� ���� ���������� �������� ���� ��5��� ����')������� ����� ����� ������� 9� ,���������� ��� %����������

�''�����"� ����� ��������� ��� ���)��� ����� ��'��.�����-� ��� ��������� �������������� ����'��� 0�����')����"�

��� �������"�����'��2�5�)� ����)� ����6���5����������������'���������'���-���A�5�������)����������'��� �

���������������������������������)���9��
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���)���������)����������������I)��� ������'�����'��'�����'���������5����������.���������')������������-��

��� 

6�� ��� 116�� ��� �� ������������� �����-�� ��� 1
6�� �)������� ��� '����'�� ����� *����7�� B�� �������������

���5��69� � *��� �3�'�� �)����� �� � '����-)������� 5�)� �  ���� � ��� ���� ���)���� ���  ������ � ���'���'���

'����'����� ��) ���� �� � ���5��6� '����'����� �-��������9� D�� 5�)� � ����� ��'�) �� ���� ��'�����"� ��'�����"�

�I)��������)'�����'�������������� ����������A�'�������')��'���A������-���� �')������������������A��� �

'��')�������6��������'��������� ������'�������������)��������9�

D�������6��"��������'������������������'��'���5�)� ���I)��������������)������������ �'�������������)�� ��-�9��
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�����'�����'��'�A������)��������������5�)� �����)���)� � ��"�����')���"����'������������"����'�)��������

���������������������� ����'6���-����9�*���-��)� �5�)� ����'����� ������"��"�'�)��� ���'6��� ������"��"�

'��'������� �������I)������A�5��65�"���� �'�����'�����A��� �5�)� ���������������-�� ��3��� ��-��)��� ��

��� ���� ��)� ��"� ��� ���� ��')���"� ���'�9� � *��� �)��������� 5�)� � ��� �)���� ��� �� ���'���'������ �)������� ���

*����7�� 9�

�

$�-)���1.1��%)�������	��-��#�� �$����1
:116���)����������

�

*���������� ���'����������������)����������5�)� ����5��������'�����'��'���� �-�������"�� /�'�����������

�3�����-�*����7�� ������������������9�*"��'���"���1
6���)���������5�)� ���6��)�������������)���������3�

�����)���)� � ��"�����')���"����'�9���

,)���������� '�)� ���� ��'��� � ��� ���� ������ �� �'��� � ���$�-)���1.<9� *����� ��'����������������� ����'�� �

���� ���������� �'������5�� ��)��������"�)�9�$�������'�������5�)� ��������'�� ���������������������������

 ���)����'�A��� )'��'�����-����-������ ������������� )'��'������� �������������������'��A��� )'�����)���

����'����� �-��)� � ���)����'�����������������9�D��-������A��)����������������'��� �����������������9�

*�����������������������������)������������������'�����K����0��K2������'��������5��������	$,���
����������

7"�%����� ���	��	���� -)� ������� ���� ����� ����)��� � ���� � ��� ���� ��-�������� �"��� �� � �����9� *��� �����

����������� 0��� ��������"� ����� ��� � 5���� ������ � '�����)�)�� '����"� '����2� �� �'���� ����� �� '���������

�����������'����������05��'��'��������������� �)� ���'�����)� �-��@��-����'��'��2��� ��)���������'�����

�����5�)� �����'��������9���

��'���)���������5�)� ���'�) ��)������5�����-����5���������������9�*����������������������6��"����������

�������.'���� �������"A��� �������������"�'�������'���� �������I)���������������9������������5�)� ������ ��
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������� ���-�������'���)�������������'����������������"�����5��'����"����6���������9� ��������I)����������

�����)�����������'�) ���'��')�������6������ ���1
6���)����9��

D�������6��"������������������5�)� ������I)��� ���������3�����-��������������������������5�'����'������������

��5�'�����-9��*������"���'�) ������'�����)'����������5���5����������������'����'�������������� ���'������

'�� )'������������������� ��)��������9���������������5��������-���)���"�5�)� �����������I)��� ����

����� ����'6)����5�����������)��������9�

��+ #����������������������������������

��'��������)�� ��-�5�)� �����)������3�� �����'���)��������� �����)��� �����)���������A�'��������I)�������

�� �'���)��'��������I)������9��*�����)�� ��-�5�)� ��������)�����)��������������'��������A��I)������A�

��������5��6�����A��� ��������������������9�

*���'��������)�� ��-�����3��'�� ����������'��'�������������-��)� �'�����)'�����5���������������A����������

���'6�5����A� �� ���.�����'����� ������ ������ 0'���)���� 2� ����A� �� �5�)� � ��'�) �� ����5����� '����'����� �� �

�����-������ ������'�)��9����'��������-���������'���������"�����5�)� ������������ �����������)��9�D�������6��"�

���������'��������)�� ��-�5�)� �������.'�� ������ 9�*��� ��������� ��"�)���������'��������)�� ��-�5�)� ����

�������� � ������ ����7�� �%����'������-�������� ���� ����� '������� �5���� *����7�� 9� � ���6��-�5�)� � ���

����� � �� /�'������������)�� ��-9�$�-)���1.
4��������������� �'������'��������)�� ��-9��

%���)��'��������������'��������)�� ��-�5�)� ������I)��� ��������5�����������������-��� �'��������������

5�� �����9��*����'����'�����'�)� �'�����������)��������)��� ����������������A����� ��� �'����A���'��5����

���������������'����'����9��D�����������������������'��5�������6���"������I)��� ��"�*����7�� ������)���������

'������A��������������������5�)� �����)�/�'���������'����������'��������������)���������%���)��'��������� �

�� ����)������"9�

,��� �� �
<�������:�<4��������5���5�)� ������������ ��������'��������)�� ��-9�

*���'��������)�� ��-�5�)� ������'��� �� /�'������������)��������A��� �����3��'�� ���������/�������'����"�����

'���������� ���� �)������������5���� ��� ����5�� � ����� 0������ ���$�-)���1.<� ���$�-)���1.42��� �5�)� ������

��'������������-��������������'��'���������9��
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D���  ������ ��� ������5��� ����')�������'�����-A� '������� �� �'���)��'������� '�����-� ��� ��I)��� � ����� ����

'��������)�� ��-������'��5�� ��)�����A��� ���������)��������9��*����'�������'�����-�5�)� ������������ �)���-�

�������������� ��� ���)������������5���'�����-� ��'���� ������A��������A����)�-������������������������

������� ������A���� )-�������������'���������'�����)� ��-��)� �'�����9�

%�������'������5�)� �'�����������5���� ������'�����A��)���.'����'�������������'������������ �5�)� ����)�� �

���� '������� �� � ������� '������� ��� �� ��� )���5�� � �)������A� �)��������� '�������A����������-� ���5�������

 ������ ��I)������A��� �'���)��'������������������'�������'�������5�������I)��� 9�

��
	��!
����@�
%� ����.��8�

*��� ���������� ���� �)������ � �� 7�� � %����'����� �����'�����A� �� � ���6�� ��� ��������� �� 7�� � %����'�����

�-��������5����*����7�� ���������������������������� �'����'����������-��������� �����''�� ��'��5����

����������������'���'��"�%� �9��*����7�� �%����'������-��������5�)� ���'�) ��������'���'�����I)���������

���������'����'������������5�� ��������������,#����'���'��"�-�� 9���

	�����������6���� ������'�) ��-�*����7�� ��� �����%��5�)� ����'���)��� ����������������������������� �

7�� �%����'����������'�����9�
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	�

�''���� ����������� �������'��'���5�)� �-�������"�������� ����&)���&�-�5�"A�����-������ � ��)�� ����� )���

'�����-�5�"���� �5��������-������ �� �����''��������������������/���/)�'�����9�*���&)���&�-�5�"������ ���

�''�������5��������6���������������'�����'��'�9�	�-�������� ���'���"���������� ���� ��5�)� ����)�� ����

'����'������&)���&�-�5�"�������������9�

*���������''���������������-�'���� ��� ���������%����������&��������'��'�����������#�������� ��	�� ����

������)����� ���������-���	�� ��������5���9������������������ ������)� ��� ��'���'������9�*�������� ��

'���"����"�������������'��)������������"�����������''������������ ����9�

�''�����������)� ���'���� ��������������������������'����������������&������������������&)���&�-�5�"A�����

������)'6������������������������ �����%����"B��7��9��''�����������5���������'�����5�)� ������"���������

������������,��������������"��''������� A�����-�5�����''������������������������'��������D������-�	�� �����

�)���"�7�������#�"9�

�
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$�-)���1.
���������� ��3��������''�����

������� ��3��������''��������������5������� �

�
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����"��������5�)� ������ ��������)�������'�����

• ������������ ������@�A����-��A��� ��)����9�

• *������5������������������-�� ������������� �)����9�

• *���������������5��'�����������������'�����������'�������)���)� ��-����� ����9�

()���-� '�����)'����A� ��-��� ����'���� 5�)� � -�������"� �������� 5������ � ��)�� ��� ���� ������� '�����)'�����

��)��9� &�5����A� ����  ������"� ��� �)������� ���� ������@�� ����'���� ��"� �'')�� ��� ��-��A� �)��� �� �������

'�����)'�������)��A������ ���������)�������������-�� )���-���5�������'�'�� ������9�

*�����'�����-��������� ��')��� ��������� ���������,�'�����=9�9���*�����'�����-�����������0*��2�5�)� �

���������� �����������"�����-��������'�����'�������''�� ��'��5����,�'�����=9�9�D��5�)� ���� ������� ����

'���)��������5���� ���� ��� ���)���������� ������)��� ����� ��������)��������� �I)���� ����  ���������������

�����"��� ������� �-�� ����������'��9�

!!	���
��!A��

���������''�������'6����I)��� �����'�����)'������� �����������5�)� ����)������ ������������)�����>�����

5� ������)�����
�����5� ���5�����������-� ������������I)��� 9�*��'6��������I)��� ������������������'��

5�� ��)��������'�������� �������'�����������'��������)����������� �'��������)�� ��-9�

�����'��5�� ��)����������A����������� ���� ������5�)� ������I)��� ��������� ������������ �����������������

'��������'�����"� ���� '�����)'����� 0�����3������"�

��3�<��O�����


� �������29� ���5�-������� ��������"�

��5���������-�� ����'�����"�����������I)��� ���������'�����'6� )���-�����'�����)'����������9�

��'�� ���� '�����)'����� ������ ���� ������� A� ��"� ���'6�� ���� )�� � ���� ������� ������-� ���'��'�� ��� �)������

���������'��5�)� ���������������� ������5� ������1�������A��)�����������)����"����� �� �<#(�����'���9�

����� ��� ���� � �� � �''���� ���'6��5�)� � ������������ � ��� ����5����������'�� �� � �������� ��� ����5�� �

�)������9�

D����'����-��''�������'6���������A�����"��������5�)� ������ ������

• ��������������)������� ����-��������'�����"��''�������'6��

• F�'�����''�������'6������-�������)�������3�����-���������'6��

• F�'�����''�������'6��������������'������-�������������-��������

• F�'�����''�������'6������������������'������������������ �������"����������-��������

• %�����)'���''�������'6��5���� )����-�� �����������A��� ������'��������� � �����-��

�
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$�-)���1.
��,��5������� �'���������'6���"�)������ ��������')�������)��������"�)���� �����������"�

 ���-������'�����9��

$%��� ���"��� �%�,�� ��������� �;��	���� 	�
�5�� (����� ��<"������ "���
��)� ���,%�	�� 
��� ��������� 
������ 	�
�5�� ���

��
���#�
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<��D� �'������������''�������'6�A���������&��������'��'������������'������
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��/ '�������������)��0��������

*����������������')������"�����������-����)��������5�� ����������-��������'�������'�����'��'������������

5�� � ���� ������������ � �)������ ��'������9� � $����5��-�'�����)'����A�����������5�� ����������-�������

5�)� � ��� ��I)��� � ��� ������� ���� '������� �� � ���������� ��� ����5�� � ����9� *�����5�)� � ��� �����'� -)"� �

��5����5�����������"�������� �5�� ����������-��I)��������������� �����)����������-���������'������9�

��� ��-� ������ 5�� � �)������ ���'������A� ��� ��"� ��� ��'�����"� ������������ ���� �3�����-� 5�� ����������-�

�����A�����������3�����-�5�� ����������-���������� ��������� ��'�������5��������'�����'��'�A������'������

5�� � ���������-� ����� 5���� �� �������� ��� ������� 5�� � ���������-� �����A� ��� �������� �  �������� 5�� �

���������-�����������������5����'��������� ������������������������� � ����������9���

*�����������5�)� ������'��� �5���������� ��������������������������� �������������)����) ����������� �

�������� �')����9�������������������'�����)'������������������������������I)��� 9�*�������������5�)� �

�������%�,���� �����(�������������(����'�����������'�����������"����������-�������'�����)'�� 9��
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$�-)���1.
4��D� �'������'��������)�� ��-�

�

��1 ��������������������

*�������"���5���06�2�5�)� ������I)��� ���������'�����)'����������9��D���  �����A���������������5���

�)���"�06�2�5�)� ������I)��� �������'���)����������������5���'6)���)������������'���)��������� �������

������ ��� ��� �)��-�� ��� ��������� 1
6�� ������������� ����9� *��� 6�� ������ ���� �"��'���"� ���� ����� ��@� �

 ������)��������������������� �� ������'���5����)���"������)���������������������������9�

��������-�������5�)� �����������������������������������������5������-������� ����������5�� �����O����

5���������-�����������'���5�)� ������I)��� 9�

��
	��##�!	�

()���-�����'�����)'�����������)��������������5�)� ����5��6��-��������������"�����9����)���������'����������

���� ����� ����'��5�)� � ��� ����'�� � ��� ��'�� ��� ���� ���'��'��A� ���� ��-� ������ ����� ���� ��-�� � � ��� �����-�

��������������'����������9�*������������'����"���'�) ���������� ���)��������)�� ��-�A��� ��������������

���'6� ��'��� � ��� ����� ���� ����  )������� ��� '�����)'����9� ,)���'����� ���6��-� 5�)� � ��� ����� � � ���� ����

�3��'�� �)��-�9�

6)+ ������� ����� ������� �(� (������( �

*��� ��������)'�)��� ��"�)�� �������� � ��� ����� ��������� ���� )� ��-���� ����������� ���  ��������� ����� ����

��"�)��������������"��)�����������'�����)'������� �5�)� �'����"�5������6��"���������������'������������� �

'�������'�� ������9�����������'����������I)���������"������I)��� ����������'�����)'�������5����A������

���)���������)����������'�������'�) ��-��

• $������)����������'����9�

• $�����5�� ����� ��� �����-"�"��� �����"���9�
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• �  ����������������������'������������ ������� �����)-����"���-���-��������-������9�

• %������������ ������� ����������������'�����)'�������"����'����������������9�

• %������������ ������� �����������������)�������)��������"�����������9�

• %����������� � ������� � ������ ���� ���)���� ��� ������ ��-�������-� �� � -����'���'��� �������-������� ����

'������� 9�

D�������'�-��@� ����������''�� ��'��5����,�'�����=4#���������������	
����
������
�����������	��	�

������I)�����������'�������������������������)'������'������������� �"�'����������5��������������������

�)����� ��� �������� A������5������������'������������ ���'�������������(�����������%�������5�)� ����

��I)��� 9���

D������'�����,#�F�� ��� �������������%�)����)���-�0*����-��F�� �'����7)�� ������9���������������������-�

�,#F�%�
��=2�����%�)�����)� ��������������������'���������5�� ��)���������������'��')�����'���

QC��������
4��������'�����������"������������������������)�����������9R�

#������������� ��-�'�)� �������'���� ���������������'���'A�����''�������������'���������������������I)�������

����'�������� ������ ��������-)� ��'���������''������������'������ �����'��9�

*�������������'���� �������������������������������������A��''���������������I)�����������'���������5�� �

�)������� �� � ������ �I)������� ��� )�� ��� 
4��� 5�)� � ����� ��-��-����� ����'�� ��� ���)��� ����'��� ��� ����

��������� �� � ��� ���� �"� '����������5���� ���� ��������9� � D�� ��������� ��� ������ ����'��A� ����'������ ���5�� �

�)��������� ��������I)������� ������� �"�'����������5���� �������������5����� ��������'������''���������"�

������ '�������� �)����� � ��� ���� ,�)��� �)�������� ���� ������ 7)� ������� ���� #�� � $����� 0$���)��"� 
��12� ���

�'����� �������-���)���-�0���.������� 2����� ��'�������)����� ����,�'�����=919�

	���'������ ��� ��"� �I)������� ��� �� 5�"� 5��'��  ���� ���� ������"� ��'������ ����'��� ��� ������� ��-�������A�

��� �������"A��� �-���)��������-��������.�� �-���)��������-��0'���� ��� ������5����2�������� �"�'����������

5������������������� ������5�)� ��������-� �����''�� ��'��5��������,�������������%���������9�

��"� ����'������ ��I)��� �  )���-� ���� '�����)'����� ������ 5�)� � ��� ���"� )� ����6��� 5������ ����  ����� �

 ����������� ��������� �� � ��� '���� �������� ��� ��"� '����������� � ������� � 5������ ��'�� ��� ���� ���'�������

��) ���9��

6)2 � .��.�������3��

*���5��6�����������������������5�� ������'������'���� ��� �����'')����-������)��������9��*�������'�) ��

'�����)'����A����������A����)������������ � �'�����������-��������5�� �����9���� ��'������������'���������

)� ������������ ��-�������5�9�

�+� 2������3�'����������������������

����������/�'����������������������'���� A����������������������� ���������������������������'�����)'��������

�������/�'�9��D��5�)� �����3��'�� �����������������������/�'����������������'���� A����5�)� ���6�����)������

"���������������������  ���������-�����������I)��� ��������'�����)'�����'�)� �'�����'�9� �*���� ��'�) ���

���������-� ���� -�� � '����'����� �-�������� �� � �� ����-� ���-� ��� .����� ������ �)'�� ��� ������������� �� �

�)������9��

*���'�����)'������������������5�� ������5�)� �������'')���������
<.1;������������ ��� �5�)� ���'�) ��

�)'���'�������������

• *�����������������������A������������� ��I)������������'�����'��'�9�



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

�

���������	

�� � � �=�

• %�����5��6�������''�������'6�'�����)'����A�������-���� �����'���-�����'�����9�

• �������������A� ���������� �� � �������� ��� )�� ��� �5�� '��'����� ���'���-� ������� 0���  ��')��� �

����529�

• ����������)��������'6�'�)����-��I)������������I)��� 9�

• ����������)�������������-������)� �������3'�������A������I)��� 9�

• D���������������5�� ��)�������)���-����-���������'�����9�

• %�����)'���������)����������� ����������5�������')��������������� �'�����9�

• %�����)'����������������"�����'����� ���'�������9�

• *�������"������-�9�

• 	������������� �����-����������� ���)��� �����������������'�������������'�����)'�����5��6�9�

*���� �����������"� ��� '�����)'�� � ��� ����� � ��� ���-� � ������'�A�5���� ��������� ���'��'��� ��� -��)��� ���

��������)'�)���'���� ��� � ��'�����5��6���'6�-����� �'�����'� ���� ��������������9�

D��-�������������'�����'��'�A�'�����)'�����5�)� �'�����'��5��������)�-�� ��-������� ���� ����������������

'�����5��6�A� ��'�) ��-� ������������ ��� ��� ���� � �����A� �� � ��"��-� ��� '�����9� � *����5�)� � ��� �����5� � �"�

������������ ��� '��'����� ������-�A� 5��'���)��� ��� ')�� � �������"�5��6�� ������ ��� '�����)'����� ��� 5�� �

�)������9�

#�� � �)������ '�����)'����� '��� ��� ���������"� ����� ��'�� ���� ������-�� ���� ������� A� 5���� 5�� � �)�������

�������� �������������������3������"�
�����5��69��*�����5�����������'�� ������'�����A�������'����������� ����

�����������������5���A��� �������"���� �������� ��� ������ ���������)�9�

*�����'�����"��)���������'�����)'������� �-�� �'����'�����5��6��5�)� ����'����� ��)�������������9�

*���'�����������-�������5�)� ���'�) �����.'�����������-�'��'6�����������-�.�����-���I)����������������

'����'������������*����7�� ���������������"����9����'������5�� ���������'���'���'����'����������������

'���������� ��� �����-��� A���'��5�� ��)�����������������������"�'���������� A�'����'�� ��� ��)�������

�����'�9�

���'�������������'�����)'����A� ���)��� �������5�)� ��������-����� ��� �����5��������������������� �

�� � ������ ����������������"9��

���8�
"�&��	�!���
�"!
������8����
����
����

D�������������������5�� ��)��������� ���5�)� ���I)����������������������� ������0T8�-�� ����2��� ��������

��� ���� �����������������������'��5�� ��)�����9��*������� ���� ������5�)� ��)������'������)�� ���������

��/���'��������������9��D������������'�����"����������� ������"�������������������)��'����������� /�'�������

������� ���� �����9�

D�������������������5�� ��)��������� ���5�)� ��������I)�������-��"�'����� ������������������������'��5�� �

�)��������������)��������5�� ��)��������� ��9��7�������"A�������������� �������'����'�� ���������)����.

-��)� A��� ������)���� ���� �������� �����������'���"���'�������'��� ��������� ����� ���������9��*��������

������'����������� � ���-����������������������������-�������� )���-���������-���"�'����)������������-����

������� ���������� ��������� ����)�OA������5�)� ����'����� ��)��5����������������49�

�������������������������������������������������������������
4� *��� '��')������� ��� �������� � ����'�� ����� ���)���� ���� ������� N'����� ���������� ����B� 5�)� � ��� �������"�

 ���)��� A������ ������'��')�������N5�����'���B��'������9�



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

�

���������	

�� � � �=
�

*���5�� ��)�������5�)� ������'���� �)���-����-��'��'�����-�����"�������-�������������'��'�����������-��

����� � ��� ��'6A� ���  �������� � �"� -����-�'��� ����������9� � ,���� �������-� ��� ��'6� ��"� ��� ��I)��� � ���

�3'������������-�A� ���� �����������-����-�'�����������������������'6��� � ���-���������������-9��,��)� �

'�������� � �������-� ��� ��I)��� A� ��� 5�)� � ��� '����� � �)�� ��� �''�� ��'�� 5���� ���� ��������� ����)���"�

��I)��������9�

��!A�!�"�%	��

�����������3'����� � )���-�����'�����)'��������5�� ��)������������-����"�����������������)�� ������� �

���������������� ��)���'��)�-�� ��9��$���������)�����A��������������������������������'6�'�)�����5�)� ����

)�� � )���-�'�����)'����9�

���!�	
	�&�
!%�7���
��

*����� ���� �������� I)������� ��� ���'�� �������5������ ���� ��'����"� ��� ���� ���/�'�� ����� ���� ��6��"� ��� ����� ����

������"�����)���"����.��3�'��'����������������'��'������������������6���A��)-���-����!���9�&�5����A���)��

��'������������������ ������� �����)��������������������'��'��������'������������)� ����"������I)��� ����

�)���"�'��'����� )���-�����'�����)'������������� �����������������'�) � �����������������9����'���-�������

�I)������� ��"� ��� ����'��� � 5������ ��'�� ���'��'�� ��� ���� 5��6�� ���-����� ���  ��������� ������ ��� ��'��

���'��'�9�

*�����-��L)���"������"����	�� ����')������"���������-��������������������������������������3��������

�������L)���"�5��'��5�)� ���'�) �����������'��'��������'���������� ������������������������0(����������

��� �������-� 
��>29� �''���� ��� ����� ���'�� ������ ���� ���� �)���"� ��� '��'����� ��� ���� ���'��'��� ���� �����

'���� ��� ������ ����������������-�������9��

D��������������������.��3�'��'��������)�������������)����� �����������'��'��A�)�������)�����������'��'�����

���'���-� ������ ��'������� 5�)� � ��� ��I)��� 9� *��� '��'����� ���'�� ������� 5�)� � �������� �� ������ ����� ���

�����3������"������������"�=4�������������'����������� ��-���"�A��������A�'�������� �� ��3�)��������A�

'��'�������)'6���� ��-���� ���� A�5��������6��� ����'6�����������--��-������ ���� �9�*������'���-�������

5�)� � ��'�) �� ��� ��.-��)� � 5����� ��'"'���-� :� ������ ��)��� ���� ��� ��������  ���"� 5����� ��'����-� ����� ����

�)���)� ��-�����A��� �5�)� �����)��"����� ���� �����������'�����)'����������9�

$�-)���1.
;� �� �'�������6��"����'���-���������'������9�*���������������� ���������'��� ��������� /�'�������

�)���������� ��� ��� '����� � ����� ��  �'6�9� $����� ���'���-� ������ ��'������� 5�)� � ��� '������� � ������ ���

'�����)'����9���'��'��������'���-�������5�)� ���� )'��)�����1<��
1
����'��'��������� �"�5�������)������

��)� �������������-���)�� 9�*�����3��)������������������� �5�)� ����
���������� ���'��������5�)� �

��� )'������3��)�����>4������������� �"9�*��������I)�����������<A=4��������� )���-�����'�����)'�����

������ ���)���-� ����� =48� ��� ���� '��'����� ��� ��� )'� � ����� ������� ���'���-� ������9� *��� ���'�� ������

����������� 5�)� � ���������� ��I)���� �� ��'����� ��� ��� ���)� � �"� (�%%� 0)� ��� ���� �����'����� ��� ����

������������������������'�� ��=2A� -����� ���� ���)����3'�� �� ���� ��'����� �������� ���� 4�� �����������

 �"9�F�'�����'�� ����������'���� ��"�(�%%�������6��"������'�) �������������������'������ ����������-9�

,�� ���� ��--��-����5�)� ������)�'� �������3'�����������������-�A�5�������������A����������3�����-���� �

�� �-�����������5������������'�������9�����"��������5�)� ������ �������)�'��'�������� ���� ��--��-��������

���������������������5�� ���������9�#�������������A���� ���� ��--��-�����)�� �5�)� ���������������'���)��

������������������ "���)� ��������9�

#����� ��I)��� � ���� ������� '��'����� ���'���-� 5�)� � ��� ��)�'� � ����� ���� ��� ����� ��� �������� ��������

�)����� ����,�'�����>99�*���������������'�) ���'I)����-�5�����������������F�6���)����/)'6A���5�����3�����-�

-��)� ������A��������������'����'���-�&�� ����� ��)-���-������)'6��-�5������������'�����5��'������9�D��

��������������'���������������'���������5�����5�)� ���� ��������)�'���� ��"��������������������������-��
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�3��������������������������-������'I)�������������5�5���������'�����9�#���������������� �5��������������

����������5����A�5������������.����� ������"����)������ 9�

*��������� ��������I)�������������'���������5������ ������'����"���� �������/�'�� ��������� � ��6��"� �������� ����

������"�����)���"����.��3�'��'���������������'��'������������������6���A��)-���-����!���9�&�5����A�)�����

�5�����������'��'��������'�����������"������I)��� �����)���"�'��'�������������� ������������5��'��'�����

���'����������'�������������'�) � �����������������9���

*�����-��L)���"������"����	�� ����')������"���������-��������������������������������������3��������

�������L)���"�5��'��5�)� ���'�) �����������'��'��������'���������� ������������������������0(����������

��� �������-� 
��>29� �''���� ��� ����� ���'�� ������ ���� ���� �)���"� ��� '��'����� ��� ���� ���'��'��� ���� �����

'���� ��� ������ ����������������-�������9��

D�� ���� ������ ����� ���.��3� '��'����� ��� )������ ��� �)����� � ��� ���� ���'��'��A� )�� ��� ��)�� ��������� '��'�����

���'���-� ������� 5�)� � ��� ��I)��� � ��� ����9� *��� '��'����� ���'�� ������� 5�)� � �������� �� ������ ����� ���

�����3������"������������"�=4�������������'����������� ��-���"�A��������A�'�������� �� ��3�)��������A�

'��'�������)'6���� ��-���� ���� A�5��������6��� ����'6�����������--��-������ ���� �9�*������'���-�������

5�)� � ��'�) �� ��� ��.-��)� � 5����� ��'"'���-� :� ������ ��)��� ���� ��� ��������  ���"� 5����� ��'����-� ����� ����

�)���)� ��-�����A��� �5�)� �����)��"����� ���� �����������'�����)'����������9�
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$�-)���1.
;��������� �'��'��������'����������'��������
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#���������5�� ������������������-��"�)������ � A�����5�� ��)��������� ��������I)�������5�)� ���I)����

��-)�������������'�9� D�� ��� ��������� ����� ������I)���������"� ��I)������/��� ������� ��� �����'�����9� � D��

�  �����A� )���-� ���� �������� ��������-�"����A��������������� ��'����"��������� ��-)����5�����5�� � �����

�����������������-�����.�)�� ��� ��������� 9�

��'���������� A������)�������5�)� �����������������'�����'����������5���"���������"�"����9������������������

�����)���������"�������)������ ���������������������������'����� �'���������� ��� ������� ����������

�����0���������,�'������19491��� �1949<29�

��"
��	�����
	���!	�

*�����)�������5�� ��������������������������� ����������������A����5�)� ���I)������-)���������'������� �

����������������N������ �B������9��*����5�)� �-�������"����'����� ��)��)���-����� �� ���-�������'���9�

D���  �����A���-)�������������'�������I)��� A�-�������"����1A�;��� �
�������"����������9������-)� �A���'��

�)��������I)����������3������"�=� �"��������������'������"���9�*���� ����������I)��������)��������/���

�I)������A� �� � '�)� � ��� '����� � �)�� ��� �� ������� )�����"� ��� ������ ��)'6� �� � 5�)� � ���� ��I)���� ��"�

�  ��������5��6�������������)'�)��9�

��9����	7�����

D���������������������/���)��3��'�� ��I)�����������)����'�)� ���6�����'�� )���-�����������������5�� �����9��

#�����5�� ��)��������� ����'���'��"�'����'���������� ���-�� �������
��.�1��"��������A�����)����'����'')�� )��

��� �� �)����� ��� ��'����� ��'�) ��-� ��-�����-� ����6�� 0�������  ���'��"� ��� ����5�� � �)������� ��� �������� ��� ����

�����������������2��� � ���-�����6�"�'����������0�)'���������������������-�����3��29�$���)���'��������

�'')������������I)���������'�) ��-��������'��� �����)���������9�

�������������'������'����� ��)���������������������������)��������������'�A�5����������3'���������

• 	����'������ ��� 5�� � �)������ ��� ��A� ��� ��'�����"A� 5�)� � ��I)���� ����-��-� ��5� ��� ��� ��� ����

����'�� ��)�������� �������������������������� ���)���-����-��'�����9��*�����I)���������������������

��� ���� '�����)'����� �����A� �� � ���� �''���� ���'6�� ���������� � ���� '�����)'�������"� ��� � ��� ���

���)-�������������������-���9�

• 	����'���������5�� ��)������-�������������-�����3�����"���I)������'������� ���5���� �����)'6�

����''��������5�� �����9�

• 	����'����������)����������������������5�)� ���I)��������5���� �����)'6�����''������������9�

��
	�����
����$�7��$����

�� ����.'�����)'����� ���������-� ���-���� 5�)� � ��� ���������� � ���  ��������� ��"� �  �������� ����'���

���)����-���������������������������5�� �����9��*���������������������������������-�����������5�)� �

'������� ���'���'����������-� ���-����� ��I)��� � �� �5�)� � ������� 6�"� ���)��� �)'�� ��� ��� �������"A� ������

'�������'���� �������������)�����9��

$)������ �����������������������-��� �� �����������-��������'��������������'�) � ����,�'������9�
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�+� 2������3�'��������������������������

*��������������� ����5�� ��)����������"��'���"�
��.�1��"����A����5��'���������� ��� )���5�� ��)�������5�)� �

��� ���)������ A� �����'� A� ������)�� ���� ������ 9� � D� ��� )��� �)���������"� ����� ����� ��� �������� ������ ����

�����)������������� ��')��� ������9�

	����'�����A� ���)���������� �� � ��'�����������-� 5�)� � �������� �������� ��� � �''���� �����-������� ���

'�����)'����A��� �5�)� ���I)�����''�����������-��'�������� ���������������'������� ����������� ��������

�����3�����-��)��������� �����������������'�������)������9���

�3�����-��)������������ �'�����-�5�)� �������-��"���)�� 9��D�����������������������������3�����-�������-���� �

��5���� '�)� � ����� ��� ��)�� A� �)�/�'�� ��� ����  ���-��� ��� �)������ ���������� ��� ���� ����� ��� �����'������ :�

��'�����������-9��*����5�)� �����5�����-����'����'���������-���������5�� �����9�

��"����)��������������)�����������'������5�)� �'����"�5����������I)�������������������/�'�����������

)� �������������'�����9�

�+� 2������3�'��������������������������)�

,��)� � �� �)������ ����� �� � ��� ��� ���� '�����'����"� ������� ��� �����'�� ���� �)�����A� ���� �)������ 5�)� � ���

 �'���������� � ��� �''�� ��'�� 5���� ���� ,��������� ��� %����������O� ��"� �)������ ��������-� ���.

������������������'�����)�)��
������������ �5�)� ���� �'���������� ��� ������� ��������������9�

(�'�����������-� 5�)� � �������� �������� ��� � �''���� �����-������� ��� '�����)'����A� �� � 5�)� � ��I)����

�''���� ���� ���-�� '������ �� � ���������� ����'���� ��� ��������� �� � ������� ���� �)������9� � ���� )� ��-��)� �

������-���� �'���������'����5�)� ��������������)O�����������-��)� ���������)'�)���5�)� ���������� 9��*���

 �'�����������-������ � ��� ��6��"� ������ ��-����'����"� ���������� �5���� ��-����'����"� ����� ��)'6�����������

���������'�����)'����������9���

D�����)� �������� �����������'�������)������)��������� ��������I)������� ����3��'�� ��������)���'��������

'�����������/����"��������'�������������� ���������-��� �����������������9�

�++ #������������������

%�����)'����� �'��������� ����'���� �5���� ���� ���/�'�� �����5�)� � -�������� �) ����� ������ ��� ��"� ���� ��'��

5�)� ����)� ����6��� )���-�������)�������

��� �"�H�$�� �"�� � =���H�;���

,��)� �"� � � =���H����

,)� �"��� ��)���'����� �"�� ����������� �

*�����5��6��-���)�������������������� ��������5����������������'���'������������������'��������3��)��

��� )'�����"�������������������������'�����)'����� )������9�&�5����A������5��6�0�9-9� ������"�������'�����

����)������2���"��'')��������-��� )�������-����'��������9� �*)�����������A������3�����A�'������"����'����� �

�)�� )���-������ ����� ��5���5�� ����� ����'�)������������������ ������������5�������������'�������� ���� ���

����������������-��.�����5��6�5�)� ������I)��� ���������������'�9��*�����'������������'')��� ����������5�� �

������0�����3������%������� -�5����A���'�����2�5�������-���'����������������������������I)��� ���'�)���

��������-�5�� �� )���-����� �"9�
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6)- �� ����� (������������� ����

*���������� �5�� � �������I)����� ����'�����)'�����������)����������������� ��'�) ��-� �)������A� �)������

��)� ������A�)� ��-��)� ��� �������� ���5�������A����)��������A�'��������)�� ��-��� ��''���� ��� �����

��������9���

()���-� ���� '�����)'����������A� �  �������� ��������� ���� �����5�)� ���� ����'�� � �������� �� '�����)'�����

'����)� �A�'��'��������'���-���������� ������-�������9� �*�����������'������������������ ��� �������� �
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*����� -)� ������� ����� ����� '���� ��� � ��� ���� ������������ ��� ����� ��A� �����')����"� 5���� �����'�� ��� ����

'�������-�'������5�����������/�'��������9�
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 �'�����.��6��-9�*���$����5��6� � ��������� 6�"��������-� ���)����� �'���������������)��� ��������� ����>�
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�������-��� �������������'�����9�

*���%����������&����� �� ���������&����� ���'��'��� ���� ��'��� �5������ ���� !���� �� �#��� ������� ��� �'����

)����9�J�"� ����)������� ������ �5��)����A�� ���� � �����$��� ��-� 0
��
2A������������� � ���*�����4.
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����-� ��������������� ���)��5�����"�(�"�$������
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'����� ��� � ���-����� � ��� ���� ��)��5���9�*���
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'����� ������ ���� �����)-��)�9�
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���� ����"� '�)���"� �� � ����� ������ ��� ��3.7)��

#�� ��� �� ����� ������9� 7������� �� ���� ��-��"�

�� ���� ����'����� 9�

���8�"�	�� %������-A� -��@��-A� �� ��5�� �� � �������� ������
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• *��� ��-���B�� '���� ������-� �������� ����

,)������������

• *��� ��-���V�� ���"� ���)������� ��� 7��".

'��5�� ���������

• 	�'�� �� ��� ��-����� ��/��� ���'����B��

%�'6������

• 	�'�� �����,����� �F�-�����F�@�� ��� ����6.
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• #���.��@�� �

• *���'�������������!����(���"� ������)�����

• �� ������ 6����� ��� �'���� 5������ &�����B��
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*��� '���� �"����� ���� "��� � � ���"� ��'�� �� ���
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�"�����

*��� ���"� ���)�������� ��"5����� ��� ���� #���

������� 7��������� �� � ���� ���"� 6��5�� ��'�� � ���

%��� �������9N�)����/)'6B�0����� �����'�� 2�

*��� ���"� 6��5�� ��-������ ��'�� �� ��� #����"�
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0�2 D����.-�������������I)��"�� ����� ������������-���������� ���)� ����)��� ����� ����������A� �������"�

�� � ��� )'�����"� ��� ���� ������������ ���� ��������� � ��� �����'� � ���� ���� �������� ��� �)�)���
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0'2 %������������ ��� �����-�'���  �������"� �� � �'���-�'��� ����-���"�� ����� '������������ ��� �����-�'���

 �������"��� ��'���-�'�������-���"����)� �������)� ��������'���� ��������
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'����������A����� ��'���������������
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)�������� �������������"�5�����
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5�"A� �"� �����������-� ��'������� ���)'�)���A� ��'�) ��-� ���6��� ��'�������A� 5��'�� �������

��������������'� � �����3���������������������������'����� ��� ������� �������5�����)������
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����������9� ���� ���� ���� ,�'���� �� ��������������� ��������� �''�)��-� ����� ������������� ��� �� ��'��� �� �
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����������-����'����������'������� ����,'�� )���1�����������
������������������	��	�����	����99��

������'����������������������������������������,�-����'��'������ ����������) "�������� ���4��6���������

�)�����5���)� ����6���)���-�����%�����5������7���������B�������'�� ���������,���'��*���9�*���������

'������ #��� � &�����-�� ����������A� ��������� &�����-�� ���'��A� ��-����'���� 5����� �A� ��-�����"� ���'���A�

���������"������ ���������� ����'������ �'���)��������� ��������������������'�� ��"��������%��'�9�*���
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������0(%�B�2����������"��������!���������"�F�'���7��������������9�*���F��B���� �(%�B��5��'�������� ����

���� �������!���A�!����5�)������ �7)����-�F7�B��'�����)�� �������"� ��� ������������)����� �)'�� ����������

���"����������'� ��"�������5�F����� �(%��05559"���9��59-��9�)�
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+�	 <�������9����������������������(� ��������$������

�����)-��������/����"���������������������������'��� �5����������!���������"�F7�A�����5������������������
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��,�������������"���� ���5�� ������ ������5������ �������5��� � �����5��'��5�� � �)������A� ��� ��'���������

5�� ��)������A���"�����������9�*����3��������5��'����5�� ����������������� ���� ��)�����������)����������

����������-�����-����"9�����3��)���������-������4��A�5��������5������-���������A�5���)�� ���������

����"������ �����)'���������������5�����'�����'������9��

*��� ,���� ����� ����"���� ���� ���� !���� �����"� #�� � $���� 5��� ���� � ��� ��� '����)��  ���A� �����"� ���

����-����"9�*���������-�������������'�)� ������������'������������������"��������5�� ����������-���� �� ���

�� ����)� � 5�����-��5�������'���� ��� �������������"���9��

*�������������5����5���������-��������������"����������������������������� ���������7D,����� �����"���9�

D�����������������������������@��������������3'�)����9�$����3����������'�����������������������������������5�

��5�� ��)��������������������"������������K�����9������5�������������'������5�)� ���������������������Q��"������

�������5�� ��)��������� ��R��� �����������5�)� ����������������K����(9���
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*�������'�����������5��������������F������6���������� ��������������������������-��������5��������)���'�"�

�''��������������5�������������5��� 9�*�������������������'�� ����)� �����5�� ��������������"����������

�����5���� � ������� � ��� ����K����������)��� D���)��'��0K�D2�����"���� �����5��'�����5����5�)� ��������� ���

����������"�����5�� ��)�������5�����-�������"�5������>94�6�������5�� ��)�����9�$)������ ���������������� � �

���,�'�����=��������F��9��

11��)���'���"������������5���������������������'�� ������������������

• !����*�5������

• &)���&�-�5�"�

• %����������	�� �

• ��������-���	�� �

• *�����

• D������-�	�� �

• �)����"�7�������#�"�

• !����	�� �

�

• ���'6�	��-��	�� �

• #������� ��	�� �

• �������-�

• 7���"�5���	�� �

�

D�� �  ������ ��� ����A� � ��I)������� ���5�������5���� ����'�� � ��� ������� ���� ���)��� ����'�� ����� ����&)���

&�-�5�"��� ��)���"�7�������#�"A����������,�'�����>����F��������)������ ������9�

#��������'���������������������)���'����5����������������5��-�������������5�����'�� � ��� �������'�� ��

• ���5��������'�������� � ��'��������0��'�) ��-�7�,�'�.�� ��������� ����2�

• (�����'�� ����� ���� ���5������ ��� ���� �������� 5�� � �)�����A� �)������ �)����� �� � �������� ��������

5�� ��)������5�����)�������)�����

• F�� �'����)���� ��'��������

• D��-������������5��������'������

• F�� �'��������������"��� ����5����)������

• ����������-�������I)��� �

�� �)����"���� �����)���'�"� �������� ���5������� �� � ������������ '��'�)����� ��� ��� �������������� ����'�� ����

5�� ����������)���'�"��''�����������5������� � ������� �������������������������������)��� ����'������������

����������� �)�������9�*��������������'�������5�����������)���'� ������5����������������������)�������'��

���������� ������-�9�D�����������������'�)���������/����"���������)���)� ��-���� �'�������������������� ����

�����-� ���� �)�� ������ ��� ����������"� �� � ���������� ���� ��-����� ���)��� ����'�� ��� ������ ������ 5�)� � ���

�� �)�9��

*��������������5������-����������������������������'����������-�����&)���&�-�5�"��� ��������������3�����

����-��)���"�7�������#�"9�&�5�����������������������'���)���"����'�������5�����������!������-���A�����

���"����5����)���-� ������-�5�"�� ����������'����� ����5�� � �������"�����������������������5������ ����

��� �� ��������9�
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*��� F�������� ���-"� )�� � ��� ����� ������� ��� �)������ � �"� ����� ��'������� �������-� ������  �'������� �� �

��'���� �,#� F�� � �� � ������������ %�)���  �'������9� *�����/��� ����'�� ���5�� � �)������� ��� ���� �������

����������� �'')���5�����5�� � �)������� ����5������ 94�6�O� ��5����A�5�� � �)������� '��� ���  �������� ���

16�A�5��������-����������������������'������-�������-���)���-����.�����'������"����� ��������������9��

D�� ������ ������ ���� ��)�� ���.�����'������"� ���� ��'��� 5������ 946�� ��� ���� �)������9� �� ���� ������� ����'��

�����������5���'�� )'�� ������-������� ��'��A��� ����������������������-���5����������� �����������'�����

������������� ��'��9�$)������ �������������� � ������'������������������F����������� �3�9��

*�����-������� ����������5�������������������5��

• Q*)��"�����&���R�0&�)���[7<2�

• Q*��������R7��� ���	�� A�7��� ���0&�)���[��
2�

• �>��)���"�7�������#�"R�0&�)���[�

�

• Q75�� ����R�0&�)���[%412�

• Q�����-��R�0&�)���[%4<2�

• *���%�����7��������A�&)���&�-�5�"�0&�)���[%1<2�

• Q(���5����RA�&)���&�-�5�"A����6����0&�)���[%<2�

• 44�D�������-�	�� �0&�)���[%<
2�

#������ ��'�� ����������� ��� ���� ���� ������� ���5������� ���� �����5��-� ������������ 5��� ��'�� � � �� �

������'�� ��

• ���5������ ��'������  ��'�������� 0��'�) ��-� 7�,� '�.�� ������A� ���� �� � ������� ��� ���� �3�����-�

'�� ������������������ ��'�2�

• (�����'�� ����� ���� ���5������ ��� ���� �������� 5�� � �)�����A� �)������ �)����� �� � �������� ��������

5�� ��)������5�����)�������)�����

• ,���������"����������)���0�-9������������A��'������-2�

D�� ��������������������� ���� ����������5������� ���������������)��� ����'��5��� �"��'���"�������� ��������-�

�� �����������5�5��������5�� ��)�������5�������������� �������5�������3�����-��'������-9�D������A���������

��'�)�������3�����-���-�������������������-���'���"��� ���� � ���)'�)���� �)���)� ��-� ���� ���� ��'�A� ����

���� ��'�������������A� ���� �����'�� ��5�� �� ����5�� � �)��������� ��������'���������� �����5�������� ����

���� ��'����5�� ��5�� ������9�F�� �'��������-�������������������� ������������ ��'���5��������-�������)���

����'�������������� )'����������'���������5�� ����������� ��� )������� ��'��9�

�
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*��� ������'�� ����)�������5�� � ������ ��� ��� ����� '��� '������ �� ')�)������� ���)��� ����'�9� *���� '��� �'')��

5�������������I)��������� :������)������)�����5�����5�� ��)�������������)���'�"��''�����������5����������

������������� ���5��-� ��'������� ��� � ��� '���-�� ��� �� '���)������A� ���� ���B�� ��� �������B�� ���'������� ��� ��

��-���9�

*������������ ��'�������5������������5���������!����5���������'������'���������!���������"�#�� �$���9�

*����������������������������5������)�������5�� ������������!����������5�)� ������� ���'��')�)�������

����'�����������5���������!���9�*���������� �!���������"�#�� �$����5�)� �����������������������5�������

������6������ ���5���-A�5���������� ����5��������������-9�*��������A�������5�)� ���������')�)�������

����'�������������5�������'�)����"�����'�����)'������������!����#�� �$���9�

#�� � �)���������� ����7)����-�#�� �$������ � ����!����#�� �$������"����������������� ����� ����&)���

&�-�5�"������ � ����%)�������	��-��#�� � $���9�&�5����A� ��� ��������� ���������� �������)��"A� ���5��

���������&)���&�-�5�"��������!����#�� �$�����������"������� ����������� ����5������5���-��� ������

 �����'��5����������6���9�

$����������������A�5������ �����"�������������������������������5�� ���������������5� �5��������������-�

����)-�� ���� !���������"A� ���� ')�)������� ����'��5�)� �����������9� *�������� ����'�� ���&�-�5�"�)�����

5�)� �����������������"�%)�������	��-��#�� �$���9�

*�������"������')�)����������)�������'������)����������� �����������!���������"�#�� �$������ �'�����)��-�

����� ������ 5�� � �����9� &�5����� ������ ���� �"��'���"� ������ -������ ��� �A� ������-� ��'��� ������ �� � ����

')�)�����������'��5�)� ������-��-����9�

*����������������������')�)����������)�������'���������!����#�� �$��������'��'�) � ������������5�)� ����

�������� ')�)����������)��� ����'���� � ����� ���� '���-��� ����������B����'���������� ���� �)���)� ��-������

5�)� ����������-����'����"�'���-� ��"�����������'������)�������5�� ����������������'����"9�

�&�
�!�	���$%
��$�

*������������������������5��� ��������!���������"�#�� �$��������� ������� �������5� �����"�����'')������

5�����������)���)� ��-���������5��������������������"���5�)��-�����������'������ ����5��69�D�������'�������

������-���-��� �������'�����������5�� �����������'��� ������������5�������������-����������-����-�H��������5����

��5���-�����������5���9�

*�������������������-�����-����-�����'������������� ��5������'�)��������������� ��)��������������������

�����)� ����6��������'�������� ��3������'��������3�����-���-����-�������������� ���,�)����)�������9�*�����

������������� ������� �����������"��������-���� ����6���� �������'������������)�������'�O��������������������

��-����-������'������)�� ������ )'�����)�������'�9�&�@�� �� ������'��������-����������������������)����������

���������� �'���A������')����"�5�����������������5���-�����)�'����� �������5���������������)���  ���������

������-�����������9�*�����������5���-�����)�'����������������� ���'�������������!���������"�#�� �$���9�

#�� ��)�������5���� ���������������������)���  ���������������-�����������9�&�5����A� ��5���-�����)�'���

���� ����� ��� �� �'������ ��� ��5� ���5���9� D�� ��-���� ���� ��I)��� � �"� %�,�A� ��� ��� '���� ��� � ����� ���� ���)�����

'�����)'�� ������������������� �������''��������������������)�������'��5���������� ��-�������I)��� �������

�����-����������@�� �� ������'�����9�

��')�)������� ����'��'�������������"����������-� �����������������������&)���&�-�5�"A�������-��)�������

#�� � $����� 5����� ��@�� � � ������'������ ��-����-� ��"� ��� �������9� &�5����A� 5������ ���� ��-����-� ��"� ���

�������A� ��� 5���� ���"� ��� ���� �)������ �������� ��� �� ���������B�� �3������'�� 5��'�� �����)��"� ��'�) ��� ����

���I)���� ������'�� ��� ����� ����� ��-���A� ��� ��-���� �� � ��-���� ����������"� ��)���� �� � �����9� ��� �)'�� ����

')�)����������)�������'��������������� �)�����5��������������9�*�����5�)� ������������������ �������'��� �



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

�

���������	

�� � � �=�

��� ������������)� � ����!���������"�#�� �$����5��'����"�������������� ��� ���� ������@�� � � ������'������

��-����-������������5�� ������9�

&�5����A������)-������ �������"������������������@�� �� ������'��������-����-�����)�������5�� ��������)'��

����'��5�)� �����'����5���)���A��� ���������������"����������)�������'����'�)���5�����������������������

�����-����� �5�������� ����-����������A�5�� �5����'�����������A������'���-�����������������������)����� �

��������5��-����5�����������5���������-����������� �����'�9�

�����)��"� 5���� ')������� ��� ���� �� ���� '���� A� ������ ��� ����� ��� ���������"� ��� ���� ������� � ��-���� ��� ����

�)���)� ��-� ����9� *��������� ��� ��-��� �������� ���)������A� �� ���5������ �� �������)��� �� ��� ����� ���� ����

������� ���@�� �� ������'��������-���9�

$�����������������������5�)� ������-��-�����')�)������� ����'������������������ ���@�� � � ������'������

��-����-�������"�5������������ �������������!���������"�#�� �$������ �������5�� ����������������'����"9�

/	� <�����������������!��������������������������������)�

#�� � �)������� ���� '���� ��� � ���� ����� ���)���"� ��������� �������� ��� ���� 5�� � ����� ��������9� *���

��������� ���6��5�� � �)������� )�� ��� 4��� ����� ��� ���� ��� �� ���A� 5���� ���� ��'����� )�� ��� ���� ����� ����

-��)� ��������� ���� ���5������������ �����������)��������9���

*���������� �5�� ������5�)� ���'�) �����)��������116�:1
6��������������9���'��5�� ��)������5�)� �

����������5�������������9���'���)������5�)� ���������'����'�� ��"�'�����-���������)��������9�D��-������A�

���������'����'���-�'������5�)� ����)� ��-��)� 9�

��'�����'��'��5�)� ���I)�������������5��-�'�����������

• ���)���������

• ��'��������)�� ��-�

• ����'���)�� ��-�

• ��������'������6���������'�������)�� ��-��

• �''�������'6��

• ��������������'�����-����-�0�����'������������5�� ��)��������3'�� �����������-��)� ������2�

*�������5�)� ���������� �������)���������)� ��-���"��9��

*��� ����� � ����� ���.'�����)'����� ����)-�� ��� '������� � ������ �����5��-� '�����������-� ��� ���� 5�� �

�)������-���������������6��"�������
<.1;�������9�

/	+ <�����������������(�����������

*��� ��� �'���� �� � ���)��� �����������  ������������ ����� ���� ������� � !���� �����"� #�� � $���� 5�)� �

-�������"����������5����)�������'��5����������!������'����"��� ������)���)� ���������,�)������*������� �����

��5�,�)���#����9�*������������6��5��������-��5�� ����� ���� �����������������������������5�� �����-"�

���/�'��9��

*��� ��5����)��� ����'�� '��'�)����� ��� �)������ ��"� ���� �����5��-� ���)��� ��������� ��')��� � �)������ ��� ����

F�D����'�) � ��������� �3�2��

• ���'���������) ���A���� ������ ��������F�D�A� �����������-������'������-��)���������5�� ����������

����!������'����"��� �5�������)�������9�*�����/����"�������5���� ��������/�'���������'�����)'��������

5�� ��)������������"��)����������������������� ���'����� ���� �'����9���



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

�

���������	

�� � � �>�

• *���������� �!���������"�#�� �����������'��� �������� ���� ���� �'���9�*������'�) ����-��')��)����

�'�����"A�����'���� ����)'�)������ �����������������)�����������������

• *����������5����)�������'����������)���)� ��-���5������9�*��������������� ���'������������5��'��

���-�  �����'�� ���5�� ���� ���������� ����� ���� ��5������� ��� !���� ��� ���� ����� �� � ���� �����-��� ���

��5���-��� ��������-��������������� ������.�������5�� ������5�� �����9�

• *��� ����� ���������"� ��� ����� ���� ����� ��� �9� �����)-�� ������ 5�)� � ��� ���5�� ����� ���� &)���

&�-�5�"� �� � �����)���"�7�������#�"A� ���� �������� ����'�� ��� �3��'�� � ��� ����� �)�� )�� ��� ����

��� ��������"��� �)����� �'��������������"9�

• *����� 5�)� � ��� �� ���)��� ����'�� ��� ���5���� )���-� ���� ������ ��� �� 5������ ���� !���� ��'����"�

����'����"�5������������)������-�����5�� ���������'��'��9�,�����������)�� �0��'�) ��-�)������ 2�

��� ���)������-��� �����)-������������� �5�� �����9�&�5�������������� �������������5���)�����

�����������/������ ���� ���-�5�"�9�#�����������5�)� ���������)�������'���������������� �A�������

'���� ��� ������������������������'�����������������5����)������������59�

• *������������')�)����������)��� ����'������)���������)���"�7�������#�"�5�)� ����������������������

��5�������)�������������I)�������5�� ���������5�9��D���������������������� ��������-�����5�� ������

���)�������'�9�

• E����� ��� ���� &)��� &�-�5�"�5�)� � ����� ���5�� ��� ���� �3�����-� %)������� 	��-��#�� � $���� �� �

�������"�����7)����-�#�� �$��������  �������������������� �!���������"�#�� �$���9�&�5����A����

���� ����� ���5�� ����� ���5�� ����� ���� &)��� &�-�5�"� ��� ���� !���� �����"� #�� � $���� ���� ���"�

������ � )������'������-��������&�-�5�"����5������5���-��� ������ �����'��5����������6���9�

• �*���������������������')�)����������)�������'���������!���������"�#�� �$��������'��'�) � ������

������5�)� ������������')�)����������)�������'���� ����������'���-�������������B����'����������

�����)���)� ��-������5�)� ����������-����'����"�'���-� ��"�����������'������)�������5�� �������

���������'����"9�

• D�������'��� � ������'������ ��-����-� ��� ��I)��� ��"�%�,�� �������)��� ����'��5�)� ���� ��59�*��������

����� "�'���������)���������-�����-�����)�'��9��

�

�



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

�

���������	

�� � � ���

�

/	� %���)���������������

*���������������'��'�) ��������������5�)� ���������� ���������-�������������������'�) ���������-�����-��)���'���� ����������)�������-����������)��O���5�������

'��������������� ����������'���������)���������"�������� �����������������9�

�

���*4 ��7�!
� �&9	!
��	� ��
�$�
����
��A�� ���9	!
�7%��	� "8�
��$� ��77�&	���������� �����&��������

� (����������������

���)���������"����

�)���)� ��-�

���� ��'���

����-����

����'���

*�������������5�)� ���������-���������'������-������"����� ��'��

5������1�6�������5�� ��)�����9�*�������������5�)� �5������������

�5���������'������ ��'���)������-������������� ����'���9��������������

5�)� � ��������������3������� ��"�������������-���I)��� �,��'����

����'�����5�)� ���� �������� ����'���)��������5������� ��� ����)���-�

���'�������� ��'�9�*����������5�)� ��������������'������������� �����

"�������������/�'��'�����)'����A��������5������������������������ /)���

������ �'� ���������� �'������������-�����'������-����5������� 9�

�������-�5�)� ����'������� �5������
�"��������'����������������/�'��

'�����)'����9�

�����

%�����)'�����

����� G� G�


� (����������������

���)���������"����

�)���)� ��-�

���� ��'���

����-����

����'���

*�������������5�)� ���6��������������������������'������5�������A�

�)������������ �'��������)�� ��-�����������5��'������������������)���

����'��5��������'��'��9���-���������'������-�5�)� ��������� � �

���)� ��)������������ �'��������)�� ��-��5��������"�5������������

��������-���)���-����� ��'��9�

�������-� (��� G� G�

�

�

�

�

�������������������������������������������������������������
��,�%��,������������%�����������



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

�

���������	

�� � � �
��

/)6 ���� ������������ �(� �������������� ��

/�� 7��������

������������'�������������5���'������� ��"������ ���� �����'�)���'�'���)��������������%����������&�����

�� � �������� &����� ���'��'��� ��� ���� ������� � !���� �����"� #�� � $���9� *��� ���'��'��� 5���� ������� � �"�

���������(�"��'�)���'����"�F� A��� ������������������������������� ��������� �3�
99�

*��� ������ ����'�� ����������� 5��� )� ����6��� ��� �''�� ��'�� 5���� ���� ,�)��� �)�������� ��������������

�����'������)������"A�����������	
��������0"����������������
���� (9663)A������I)���� � ��� ����(���'���.

7������B�� 	�I)��������9� *��� �''���������"� '�������� ��� ����� ���� 5�� � ����� ������ ���)� � ���� �3'�� � ����

-���������A����������"����������14 �������3�����-���'6-��)� ���������)��4 ��9��

��5� ,�)���#����� � ����� ��������� ���-"� �� � '�������� ����� ���� ,�� ���� -)� ������A� �� � ��� �)'�A� �����

 �')��������������)�� �������������������������������-����������������������������������� �!���������"�

#�� �$���9�*���������'���������������������5������������5���

• ����������"� ��� �'������ ��� 5�� � ����� ������ ������� 5���� �� ���� � ���� ��'�� ��'������ )���-�

'���)���� ������ �� �����-� ����5���� ,�)� �F��9� *��� ���)���� 5���� )�� � ��-������ 5���� �����

�����-������ �� � ����-�����'���  ���� ��� � �����"� ��'������ ��'������� ����� 5�)� � ��� ��������� ����

��������-���������'������5�� ��������������������� ����������9����������(�"�����'�� ��������02�

��'������� ��� %���������� &����� �� � ������ 0=2� ��'������� ����������� &����� ���'��'��� ���� ��'6-��)� �

���������������-9�

• ������ ����-������� ���������������������������������)�� �������-������� ��'���� ����!��2�3C9��

���2�E���"�	����E�		��"
	���������"����"���������
�
	�����"	������E��
�	�9��0����
����	%������

�
��"�
	���9� *���� ���� �� � ��'��������� ���� ��� �'����� ��� ������ ������� ����)-�� ������'��� ����� ��-�

����'����� � ���'�����"��� �����5�� �������������� ��'�) ��-��'������-A�����������'�������������� �

-��)� ������)�����9�

• ��'6-��)� � ������ ���������-� 5��� '�� )'�� � ��� ��'�� ��������� ��'������ ���� �� 
.5��6� ����� �

�I)�������� ��� �����3������"� 
����  ���� ������9� ,��)������)�� ���������-� ��� ��'��� 5�������

'�� �������5���)� ����6��� ����� ��� ��� �������������� ����� ��������9�#����� ���5��� �������� �

����� ��������� �� � �'')��� A� ���� ��������������� ��'6-��)� � ������  ���� 5���� �3'�) � � ����� ����

 ������9��3������)��������5���������3'�) � ���������� ������9�

• �� ��-�������� ����"���� 5��� �������� � �������)�� � ��'6-��)� � ������  ���A� 5���� �� ���� � �� ���

���"�������-����-�������.���� ����������������-���������.���'���'���'6-��)� ������� �������'���������

5�� ����� ����-�������������9�

• *���������'�������� ������5�5�� � ����� �����������A��������)���� ��"� ����,�)����)������������A�

5��������������� �������� ����� ���'6-��)� ���������������������5�� ����� ����-�����������������

�� ������ ���������������������������'����'��������'�����9�

• $�����"A� �� '����������5����� �� ���5���� ���� ��� �'�� �5�� � ����� ������ ������� �� � ���� ������

�������  �������� � ��� �''�� ��'��5���� ���� ,�� 7)� ������ ���� ��'�� ��'������ ��� �� ��� ��� ����������

'�������'�9�

����������� ��� '�����)'����� ������ ���� ����� '�� )'�� � ��� �''�� ��'�� 5���� ���� �,#� (�%%�  �')�����

����������	
�����������	����*
�"
�9�*���������'��������� ���� ���������� �����������������������F��������

����)�� ������������� ������������������4.���)����5��������'�����)'�����������������������������)� �����

�3'�� �������'6-��)� �������������0F��2��"������������ �9���



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

�

���������	

�� � � �
�

���������-��������� ����������������������5���'�� )'�� �����''�� ��'��5������K�%�-)� ������9�*�������

 �"A����.���������������)����������� �-��)� ��������������6������'�������'��"���������'���� ��� 9�

��� �)������ ����������� ��� '�����)'����� ���������� 5��� '�� )'�� � ��� �''�� ��'�� 5���� ���� �,#� (�%%�

 �')��������������>�&�
	�����
�	��%���
���"����0(�%
��;:<12A�$���)��"�
��;9�D���  �����A���������)������

������������� ����)�� ��-�� )�� ���'�����)'�����5�������������� � ��������������� �� ��,�=1>4������
����1�

��
�"
	����
�����
�"�����	�������&�
	�������&"���������
�	�9#�0"����	���
�
������������������"��C&�����

��&�
	���9�

������ ����� '�����)'����� ������'� ��� ��'��� ��� �� 5��� ������� � ��� �''�� ��'�� 5���� ���� �,#� (�%%B��

����������	
�����	���
�����+�
��$�
�����������(��+$�)9�

/�	 *"�����)�������������

D�� -������� ������ ���� ���"� ��5� ���� ��'��� ����� �)���)� � ���� %����������&����� ���'��'��5���� ���"� ����� 042�

 5�����-����'��� �5������
�6��������������������������)�����A��������5��'������������� �5�����������/�'�9����

*�����������&��������'��'�������'��� �����5��� /�'������ -�������5��'������������ ���-���� ��������.��� �

�������.
� 5������ ���� ������ ����������� ������� 0����� �3� 
929� *����� ���� ���"� ��5� ���� ��'��� ��� ����

�)���)� ��-� ������5���� 4� 5�����-�� ��'��� �5������ 
6����� ���� �������� �)�����A� ��-��� 0>2� ���5��'�� ����

������� �5�����������/�'�9�

/�� <�����������������!��������������������������������)�

�������'������������������������������'�����)'��������������������6��"�����'')�� )���-�����'�����)'�����

����������������/�'��5���)� ����6��9�%�����)'��������6������'���� �5�����������/�'����'�) �����������5��-��

• �''������� �'�����)'�����

• *)��������5�����)� ������'�����)'�����

• *���'�� �--��-�����''���� ����)� ��-��)� �'�����-�

• �������"�����)��������5��A���'������� ���������� ��9�

�

*��� ,�� 7)� ������� ��I)���� ����)�������� ��� ��� '�� )'�� � ��� �� ���)��� ���������A� 5����� ���� �,#�

!��"�	��
�������������.���I)����4����)������������ ���9�7���������������������5�� � ���A���'�) ��-�����5�� �

������������������ � ���A������������)������������A����������� �5���)�� �������������)�������9��

	��)�������������'�����)'������������������������ �'��� ������������� �'�� ������������������'���� �5����

����)��������������"���� �����������'�����"� )���-�����'�����)'������������5�� ������5�)� �'����"�5����

����������� ��'���� ����������������������������%����������)���0�,#����A�
��<29�

*��� ��� �'�� � '�����)'������������-� ������ �� � ���������� ������� ����� ����� ��)� � ��� '����"�5���� ��K�%�

-)� ������9������3��)�������������)��'���-��0�D%2���������3������"�1�6-������'����� � 9�

*��� ��� �'�� � '�����)'����� ���������� ������� ����� ����� ��)� � ��� '����"� 5���� (�%%� -)� ������� ��� ����

��'��������'������9�



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

�

���������	

�� � � �

�

/�� %���)���������������

��� ��7�!
� �&9	!
��	� ��
�$�
����
��A�� ���9	!
�7%��	� "8�
��$� ��77�&	���������� �����&��������

1� %�����)'����������� ������������� *�������������5���������"������������������� �� )'����� ������-���� ���

���)��� ���� ��'����� ������� ��� ���� �,#� �������������� ������

%����������)����������9�,�����-������"���'�) ��������.���������������

��'�����"A� ���'�� )���-� ��� ����"� �'��������A� ������������� ��� ��������"�

������ ��������A� ������� � ����'��� ������ '������� �� � ���� )��� ��� NI)����

5��6����'��'��B�0�)'������� )'��-��������'����-�� ���-���'�����"29 

(������ �

 ���-��

%���� 3� 3�

<� %�����)'����������� ������������� *��� ���������� 5�)� � ���"� )� ����6�� '�����)'����� �'���������

����'���� �5�����������/�'�������5�)� �-���������) ����������������"�

���� ��'�� )���-�������)����

• =����������;������A���� �"����$�� �"A�

• >�����������������,��)� �"O��� �

• ��������������,)� �"������)���'����� �"��

(������ �

 ���-��

%���� 3� 3�

4� %�����)'����������� ������������� �������K�%%�-)� �����������'�����������������-�����'��������� ��'��9 (������ �

 ���-��

%���� 3� 3�



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

�

���������	

�� � � �
1�

/�+ <�����������������(�����������

*5�� �)������ �"���� ����� ����� '���� ��� � �� � �� ���� � ���� ���� �)������ ��� ����� ����������9� ��

����������������)������0	���5������
2������������ ���� ���� ����������������,������-)� �����������

�'���������5���� ����������� � �� �'������ ��"�)�A� �� ���5����� '���� �)������ 0�����������1�#2����������

�� ���� �������5�������3��)����������������������'�9�

D��������4�� 5�����-��5����'���� ��� ���������%����������&��������'��'�A�5�������'�����������-�����'�� �

������'6-��)� ����������������-9������=�� 5�����-��5����������� �����������������&��������'��'�A�5����=�

��'������� ����-� ����'�� � ���� ��'6-��)� � ������ ���������-9� *��� ����� ���-"� �� � /)�����'������ ���� ����

����'����������������'���������� ������ ����,�'�����4��������������D���'�������������0�D�2�0����� �3�
929��

*��� ����������� ��� ���� ��'������� ��'��� �5������ 46�� ��� ���� ������� �5�� � �����5��� ��)� � ��� ��� �)��"�

'��������� ��� �''�� ��'��5���� ,�������� �#��� �&��������-���������� -)� ������ '��������5����)���-� ����

	���5������
9�*������)�������������5�����'�����'������A��� �����-���������1�#A����5� ���������������

���-������3'�� ��'��05����������1 �����������-������������ ��2�5�)� �����3������'� ��������������'������

��'������9�����������-����������)����5�)� ���� ������� ���������� �5��'��'�)� � ��'�) ����������-�����

�)������������������� )'� ��� ������5��'���-������)����������)� ���'�������'�� ������9�*��������������D��

0����� �3�
92��)����������������)�������������������������������������'������9�

*����� ���� �������"� ����� ����� �� ���� ����"� '�� )'�� � ��� ������� ��� ���� �)������ ���)��'�)����� ���

�''�� ��'��5����!��C2�=66C��9�$�������5�� ����� ����-������"�� �0;H���:�2��������"�5������� ���� ����

����) �����0\F���T.12��� ����'�����������"�5��������� 9�D������)� ������������� �����������-����"���������

D�%� ;<��.9� D�� ���)� � ��� ���� � ����� ��� -������� �� ����#*7��  �� ���� �3������ ��-����'���� �������)� �

���������9�

������������������)������������������������%����������&��������'��'���� ��5�������������������������&�����

���'��'�� ����� ������� ���� � ���� ���� ����������� ��� ������������ �����9� *��� ����������� ���)�� �  )���

���#�����������������������'������9�

�(�������������� �������)� ���5��������������'������������������
 ��9�*��������������������������� �

����� �)��������� ,��� �� � �,
1=<9;.��<� H��,��� 	�
���������� E� A�	�����
	���� ��� 	�
��������� 
���

��
�	�����"���������#�

��� �'�� � ������ ������� ����� ���� ������������ �������������� ���� �3��'�� � ��� ��� ����5� �3�����-� ��������

��'6-��)� 9��



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

�

���������	

�� � � � 
<�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

$�-)���=.>����� �'�� �����������������)�������"������
�H�%����������&��������'��'��



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

�

���������	

�� � � � 
4�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

$�-)���=.������ �'�� �����������������)�������"������
�H���������&��������'��'��



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

�

���������	

�� � � � 
;�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

$�-)���=.������ �'�� �����������������)�������"�������H�%����������&��������'��'��



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

�

���������	

�� � � � 
=�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

$�-)���=.����� �'�� �����������������)�������"�������H���������&��������'��'��



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

�

���������	

�� � � �
>�

�

/�� %���)���������������

��� ��7�!
� �&9	!
��	� ��
�$�
����
��A�� ���9	!
�7%��	� "8�
��$� ��77�&	���������� �����&��������

;� ������������������ '�������'�� *�������������5�������)����������)����������'������� ���"�)��'��������

5���� ���� ,�� ����������7)� ������� ��� 14�  �0�2� ��� ��'6-��)� � ��)�� 4�

 �0�2� 05��'������ �����-���2� ���� ���� ���.������� � ���� ������� ��'������9�

0�����������������5��'������������� ���������������-��������5��������

��������������''�� ��'��5��������,������������7)� ������2�

(������ �

 ���-��

����� 3� 3�

=� ������������������ %�������'�� *�������������5�������)����������)����������'������� ���"�)��'��������

5���� ����#��� �&��������-����������7)� ������� ����%���)���"�������

��I)����-� <4�  �0�2� ��� ��'6-��)� ���)�� 4�  �0�2� 05��'������ ��� ��-���2�

���� ���� ������� � ���� ������� ��'������� �� � ���� ���.������� � ���� �������

��'������� 5��'�� ����� ������ � ����� ������ �-�������� 5���� ����

��������������''�� ��'��5��������,������������7)� �������

(������ �

 ���-��

����� 3� 3�

>� ������������������ %�������'�� ������ ��� '�����)'����A� ���� ����������5���� �������� �� � �)����� ��� ����

(���������� ��� �������-� �� ������ ������� ����� ��-� ������ ������

��� �'������ ���� � ��� ��"� )� ��� � ��'6-��)� �  ���� ����)�� A� ����

������ �)������ �� ��� �� � �)������ ��"�)�� ����'�� A� ���  �����������

'�������'��5�����������������-)� ������������������� ��'���

(������ �

 ���-��

����� 3� 3�

�� ������������������ ����-���� D�� ������������ ���������-� � ��������� �3'�� ��'��A� ���� ����������

5�)� � -���� '���� �������� ��� ����� ��-� ��'����'��� ������������ 0���

������� ���� ��I)�������� ���� ����� 5�� �5�2A� �)�� ��-� �'�)���'�

����������� 0��������-� -��@��-2� ��� )���-� �)������ '������� ����)���� ���

����-���3'�������������)� ��������')����'�� ������9�

(������ �

 ���-��

����� 3� 3�

�� ������������������ '�������'�� (������� �� � ���������� ��� ������������ ������ '�������'�� ������-�

���-���9�

(������ �

 ���-��

����� 3� 3�



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

�

���������	

�� � � �
��

�

/)+ ���������(��

�

/�� 7��������

�������������� �������"������������5���)� ����6������ �')����������3�����-��������������� �����)����

���������� ��� �������"� ����'��� ��� ��'�� ���'��'��� %���������� &����� �� ��������� &����9� ��'�� ����������� ���

����� � �����)����������� �3�19��� �19
A������'�����"9�*���������������5����)� ����6���������������5��-�

���-��A������5��-�����7)� �����������*�������� �,��'���������������0(�%��� �(�D�
��42����� �����������

�����'�������������� �)� ��������1�������������������	
����
������
�����������	��	�������

�
	7�����
%	����	���	�
�7��!	���

��	�������<����	���	�
���(��6��������"������ ��� ������ �����������5����)� ����6������ � �����"� ��������

��-���������"������ ��������� ����)���A����'������ �'���)����������'��������������-����'��'��5��'����"�

��������������������) "�������� ���������������������������'�����"����������� � ���-���������� ��)���"9�*���

��-������'����3�������������������������� �')����� A�������'���'�'����'�������'�����5�� ������ ����������A�

�)'������������-��������������)'�)����� ��3�����������-��������������������� ��''����'���� ���A��)--��������

���������� ���� ����'��� ��� �3��� �5���� ��"�� � ���� ������� � ����9� (�����'�� �'���� �������� ����)���A� �)'�� ���

���������'���� ���A������ ������� ������������'���9�

��	�8��"��	<������������������������5��'��������������������'���"���������)'�)��A������ �����N �����������

��������B� 0(�2�5���� �)�/�'�� ��� ���� �����������A� ������� ������� ��')��������� ������ ��������)'�)��� ��"�)�9�

*���  ����������� ��������� ������'�� ����5�� ����.�'����  ����������� �������-� �� � �����  �'������� ��� ���

������� ��"�������� ��-�������������������9�$����3�����A���-����� �������"����)���������'������� ������� �

�� ����� � �����"�����������/�'�� ���-�����'���9�D������������ �����������'�������"�)�������������A�5��'������

'��������'�����5�� ������ ����������9��

%������������� ���� � �)���"�� 5���� )� ����6��� )���-�  � �'��� � ������'��� �� � @����-�'���

�����
9� ,)���"��5���� ��������� ����� ������-�������� �"��A� '�� �������� � ��� �'������������1�

�� ����� � ��� ��������� ���� ��6������ � ���� ��������� ����'���A����)���������� �'���)������� ���

�'')���� ��������'�� ��"� ������������9�*�����=.<�*�����=.<��,)���"� �����-��� �������� �)����"��"�

���'��'��

��)��������������)���"������ ���� �������������"� ������'�����'��'�9�

����
����
�� ��77��$� ��8� ��7�!
� ���	���	�
�� *��� ���)���� ��� ���� ���� � �)���"� 5����  �')����� A� �� �

���������� ���� ����'��� ����)��� � ��� ������ ��������� �������O� ���� ���� ���'��'�9� 	�'����� ������� 5����

�� ��������� ���-��'����������������5���������������� ��������������� ������������'���5��������� ��'��

5���������������9��

�������������������������������������������������������������
�(������ ��)���"������ ���-�������� ��'���� ������'����� �������"�����������A�,�'������49�$���������� ���� �;9�$�)���

����� ��0��'��� ��������� �3�19��%����������&��������'��'���� ������ �3�19
����������&��������'��'�29�


�*��� �����A�I)�����'��������� ��3������'����� ���������������������� � � ���,�'��������� ����%����������&��������'��'��

��� �������"�������������� �,�'����������������������&��������'��'����� �������"�����������9�

1�,)���"������������������ �������� �������������������������'����� �������"�����������O�$�-)���49��������%����������&�����

���'��'����� �������"�������������� �����,�������������������&��������'��'����� �������"�����������9�



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

�

���������	

�� � � �1��

#���������������������-����'��������'��5���� ������� A����������������,�-����'��'��0�)��)������������,#�

$%��
	��������������������
	�����	����4��� �%�����5����������������	����	��	����
���7���������	.�

�������
	�����	�����A���������������2�5����)� ����6������'����'�������������-����'��'�������������'�9��

�
	��
��	����	���	�
���8��##�	

��$���

�$%�������������� ����� � � ��� �������"� � ��'�� ��� �������� ��"�)�� ���������A� ��� ���� ��������)'�)���

���'������5�������� ���������'��������"��-�'����������A���'�) ��-���� �������"�'����������9�$����5.)���������

�� � ��������� �������-������� 5���� )� ����6��� 5����� �)������ �������-������ 5��� ��I)��� 9� #����� ��-��

����'��������'�)� ������������ � A����'���'�����-����������)������������������)���� ����,�������������

%���������A� ��'�) ��-� ���� ��I)�������� ���� �)������ ����������� ��� ����� '����9� *��� ������������ ��� ���

�����������A���� ��-�����������������������������)'�)�����"�)�A������������)'��,������������%���������9�

*�����������������������������������)��������������������������������������������� �����������������9�

�"��	<�	##��
C�
����$���8��7
�����
<�

*���������)���"�5���)� ����6��� ���,���������
��>A� �����5��-�-�� ����������)����������������)��"9���

�����5.)������������)���"�5���)� ����6����������������-���-��������'���A� ����')������� �����"� ��������-9�

,���� ���'���� 5��'�� ���5��� ��� ��������� ��� ����-)����  ���)����'�� ������� �)'�� ��� ����� 5���� ����� -����

)���'�� � 9� %���� ������-�� ��� ,��������� � ������������������� ���� ����� ���'���� ��� ��)��� 0�����')����"�

��������� �� ���'��'����������� ����29� $����5.)�� ���)��"� 
���� �)���"�� 5���� )� ����6��� ��� �  ����� �����

����������9�

88�
�������	�	��!%��

�  ��������������'��5���)� ����6�����������������'��'�)������������������ ����'��������'������)������9�

*���� ��'�) � � ���� ������������ ��� �� �������)��� �����5A� ���'���'� ��� 5�� � ����� ���6� ��� ��� �� �� � ����9�

$)���������A� �� ��'����� ������ ��� ����� ��� �������"� ������������ 5��� ���� ��� � ��� )� ������ � �����

���)������)�����������������"���'������9�*���  ������������'����� �����A����)��������'�������)���"�5���

)� ����6��9����������������  ������������������������� � ������������������ �3�191�������
���+��5��	��

7�����
���7
	�A��� ������ �3�19<�*����&
	��	"�.������������
���>
���.�������
��9�*��� �������5��������

�)�/�'�����������������5��"�7��-�	�'��� ��0�)����������������'������2A���"�
���9�*�����  ��������������'��

����������� �����������������������'���� � ������������������-����������)���9�

��	!�"
�����<�7���!�7�	�

*��� �)���"� ������� �'����� ����� ���'��'���5��� '���� ��� � �"� ���� �)������ ��� ������ �������� ��� ����� �����

������������ ��� ���� � ������'������ ��� ��� �������"� '����������� �� � ���� ����������� ��� ���� ��-����'��'�� ���

���������� ����'��9� E�'�������"� ��� �  ����� � �"� ����"��-� ���� ���'�)������"� ����'����9� *���� ��A� ��'6� ���

 ���'�����5�������-��)� ������)����)����"����'���9�D���)����������������� ���'�����'�� ��5�����������A�����

���'����5������)�� ����������������� ������'�)������"�'�)��������'�����5�����'����� � 9�

�



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

�

���������	

�� � � �1�

*�����=.<��,)���"������-��� ���������)����"��"����'��'��

���'��'��� %����������&����A�(��������������������Y�
>
�9��&�'������ ��������&����A�(��������������������Y�<<�9���&�'������

����������"� �����

������

.1�,���������
��>�

������������A��5�����/�'������'����

.1�,���������
��>�

������������A��5�����/�'������'����

������)���"�� ;.

�,���������
��>�

*5������������� �������'���'�������������0;�����������)�����������29�D����'��

��-���������"��A�����.���� �I)� ����A���� ������� ����0������%���������12A�

����������'������� �'�� ������������������5����)� ����6��9���-���������"����

5��������-�� �������*�����������9�0
���2��� �7������0
��429�

$�)��� �����'������� ���� �5����� �������"����/�'������'���� 0������������ ���� ��)���

�)���"O� <�  �"�� ��'�� ������2� �� � ���� ��'���'��� ���������� 0������������ ���� ��������

����������O�
� �"��������29�

��������������-� � 
���������-����

��� �'���)�� � =94�����������)���

	�����������'���� � 94����������)���

$��-�'���)�� � ;����������)���

%�������".��'6� � 19
4����������)���

,�����-����-� � 4����������)���

������� � � 4�������-����)���"��

&�����������)������ �����������������1=��)���"��


;.
>����'��
��=�0%�)�����=����"2�

��������������-� � 
<��������-����

��� �'���)�� � <�����������)���

	�����������'���� � 94����������)���

��'�)������)���"�� � <�����������)���

������� � � 1�������-����)���"��

;.

�,���������
��>�0������ ����������2�

*5�������������� �������'���'�������������04>����������)�����������29�D����'��

��-���������"��A�����.���� �I)� ����A���� ������� ����0������%���������12A�

����������'������� �'�� ������������������5����)� ����6��9���-���������"����

5��������-�� �������*�����������9�0
���2��� �7������0
��429�

$�)��� �����'������� ���� �5����� �������"����/�'������'���� 0������������ ���� ��)���

�)���"O� <�  �"�� ��'�� ������2� �� � ���� ��'���'��� ���������� 0������������ ���� ��������

����������O�
� �"��������29�

��������������-� � 
;��������-����

��� �'���)�� � 1�����������)���

	�����������'���� � =9=4�����������)���

��'�)������)���"�� � 19
1����������)���

������� � � 1�������-����)���"��

&�����������)������ �����������������=��)���"��

$����5�)���)���"�� ;.=����������
��>�

�  ����������-���������)���"�A����������������������� ����������)���"��

�.
1����)��"�
����

�  ����������'�������)���"�<�0
�������-����)���"�2�

�.����'��
����

�  ���������������� �������������)������0;2�������5���������������������

>.�����������
��>�

�  ����������-���������)���"���� ��������������������

�.
1����)��"�
����

�  ����������'�������)���"��0
�������-����)���"�2��� ���'�)������)���"��

�.����'��
����

�  ���������������� �������������)������0;2�������5���������������������

�������������������������������������������������������������
<�*����  ����������'�������)���"��5���� �')����� ���������� .������������A������ �3�194�*����&
	��	"�.������������
���>
���.�������
��#�



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

�

���������	

�� � � �1
�

/�	 *"�����)�������������

�	$������!��
	D
�

�)'����������)�.'��'���������������'����� ����5�� ��� ���-�������A������')����"���� ��������������������

���� �)�.'��'�����A� 5���� ��������-� ��������� ������ �� �  ��'����'�� 9�#������ ����� ��� �'���A� ��� �� ��

'���� ���A����������-����'6���)������ ������������-��������������6��"��������� ������������'����'�����"9��

,�������������������� ��'��� �5������'��������3����"������������9�*����� ��'�) ���)����/)'6����)���	�������

�� � �)����/)'6� #������ ,����� ���6A� &������� %������ ���)��� 	������A� #��� ������� ���)��� 	������� �� �

���� �������������������6��� �,�����%����������������9�

�� ��/��� ����.5���� ��������� '���� ��� '������� �����3������"� 46�� ��)��� ��� ���� ���'��'��A� �����5��-� ����

�)��)��� -���	�����5���A�����F�6���)����/)'6��"�����'�������"A��� ��"�����!����	������� �7�� �� �-����

	����������������9��

$�)����������"�'��������������)���������������������.5��-�����0*,%��'�2�����6��5������,#9����� �������

%�)�'��%�������#���������A������3������"�146��N����������������B���)�������������'��'��9��

��77�&	������������	!��!
�

�	$	
�
������8�8��
"�&��!	�@�
%���
%	�7�	!��!
��

*��������� �-��)���-�������3.7)��5�� ��� ��� � ����� ������������)����'')�������������'��'�����3.-)��

5�� ��� A����-.����� ���3.�� ������-"���6� �"����)�:-�������������� ������������������ �-)��������9��

$��������� �5�� ��� ������������'��'���������������-��������"����-.���6� ��� ������ ����������������5��

'���)������������� ������)��9�%������-��� ��-��')��)���������� )'� ������-����� ���'���� ��� ���'������'���

��� ��������������A� ��'�) ��-� ������ ���'��'������A� ��������������������� � ��������� ��)��A������������ �����A�

�����')����"�5�� ���������������3���� ��� -������A�������� �������)���������� ������-��������-��)� 5����9�

�-��')��)�����'����������������������)��� ��������'��������������������-���������� )'� ����������'���9�

��������8�#�"����	!��8	8�@�
%���
%	�7�	!��!
�

�����������;4����')�������������'����5������'�� � � )���-������������)���"A���'�) ��-�4��3���'����'���9���

�)��� �����������'������'�� � ����������������)���"�@�����0%�)������.���� ��������������������������2A��� �

������ �"��'��� '����:��)� ��'�9� ���� ��������� � ���'����� !���� (���"� ���&�"�� ��
����������� 5���

� ������� ���������)�/�'������9��

�����".��)����������������'����5������'�� � � )���-������)���"�9�*������'�) � �;4���� �A�=��������A�>�

����������� �<����-����'���9�*�����-�������)������'������'������5�����'�� � ������5�� ��� ����������0<4�

���'���2A� �����5� � �"� 5����� � ��������� 0<�� ���'���2A�  ���)��� � 5�� ��� � 01�� ���'���2� �� � �� -��� 0��

���'���29� *�������� � ��)��� ��'�) � � ���� ,)����� ������� ���.	����� �,
�������� �� � (����� � $��������

�	
�������"�
��"		
	
9��

�����&����������	!��!
�

�	$	
�
������8�8��
"�&��!	�@�
%���
%	�7�	!��!
��

	����������������-�������� ����� � ������5��,�)������	�-���� �"����)�:-����� ������� �"������ ���������

��3�-)��5�� ��� ��"�������������������������'��'�9�*�����-���������"����5��'�������'�����"�'�������� �

����������������������'��'����'�) ����3.-)��5�� ��� ��� � ����� �-������� A����-.����� ���3� �"�-�����

��������� ����� .����� �����������:���������-)�� �"�-�����������9�



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

�

���������	

�� � � �11�

*��� �)�/�'�� �������������� ����'�� ��"� �-��')��)���� �'��������� ��'�) ��-� '������-A� -��@��-� �� A� ��� ��5��� �

�����A����)-���-��� �����)��������������9�D��������"�-��@� ��� �������'�������������������� -�������A�

������'��)��5�� ���)'�����%���5�� ��� ���������A���������B��%)������ ��)�������������� � �������9� D��

����� ���)��� �������5�����������'����"����������'�������3���'����'����������������������������-��)���"�

5�������)���A������')����"�%��'65�� ��� �L)�6��-�7����9��

��������8�#�"����	!��8	8�@�
%���
%	�7�	!��!
�

�����������
1
����')�������������'����5������'�� � � )���-������������)���"A� ��'�) ��-�=1��3���'����'���9�

������������� ����'���A�����!����(���"�0���&�"����
����������2A�5���� ������� ���������)�/�'������9��

D�� �����A� �=� ����������� ��)��� ���'���� 5���� ��'�� � �  )���-� ���� �)���"�9� *���� '��������� ;
� ��� �A� �

�������������� �����������������A�
���'������A�=������������ �4����-����'���9�*�����-�������)������'����

��'������5��� ��'�� � � �����5�� ��� � ��������9� *�������� � ��)��� ��'�) � � ���� ,)����� ����������.	�����

�,
��������� ,��'6�� � #������� �.��%��
��"�� �
���	
	"��� (����� � $�������� �	
�������"�
� �"		
	
� �� �

������������5��-�����*�����	��"����%���&�����#�

�

�

�



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

�

���������	

�� � � �1<�

*�����=.4��J�"���� �������"�����)�����"����'��'��

���'��'�� %����������&��������'��'�� ��������&��������'��'��

�	$	
�
���� � �

�	$	
�
����
<7	��� ��3.-)�� 5�� ��� A� ���-.����� � ��3.�� � �����-"���6�  �"� ���)�:-����� ������� �� �

����������������� �-)��������9��

��3.-)��5�� ��� � �� �  ����� � -������� A� ���-.����� � ��3�  �"� -����� ������� �� �

���� .����� �����������:��������-)�� �"�-�����������9�

�	$	
�
�����#�

!���	���
����

��$��#�!��!	�

��D�$"��@��8���8��

$����� ���������*,%��'�� ���������������%9�*�����������5�)� ����������� ������������%�

�'�� �������������%��%9�

��<�$�����

$����� ��� ��� ����*,%��'��  ������������� ��%9����� ������ �����5�)� ������ ����� ����� ����

���%��'�� �������������%��%9�

���
"�	�

#����� ������� ���'���� ����  �������A� ������ ������ 5�)� � ����� ����� ���� *,%� �'��

 ���������������%�0 ����� ���������3�7)��#�� ��� 249��

��D�$"��@��8���8��

*�����/����"���� ���� ����� �����-�� ��� ������3.-)��5�� ��� ���%� ����� �)� ��� ����

*,%��'�A���'�) ��-�!����5���3A����6��"B��	� �7)�����#�������3����� ���� ����������

������0�����������)��2� ������� ��"��������-������9�7�������������� �'����'����3��

�� ���������'�A����-.����� ���3����� �������������������'�) � �5������������%9��

,������� �����������I)����"�)� ��� �������%��'�� �������������%��%���� �������������

-��)� '����� �������"�������'����@�:����� �����"9�

��D��"��@		8�� (����B��%��5A���������B��%)�����

,'��'��*������A�,5�����������

���'6����"A�,������ �*)���'6��

�

��������B��%)���A�&�����)� ��

,'��'��*������A�,������B��#������

,������ �*)���'6A�,5�����������

���'6����"A�!����5.���5��� �(����B��%��5��

 %�	�
	�	8������$��#�!��
���7	!�	��� �

������� !����(���"�� !����(���"��

��"���� ,)�����������A�(����� �$�������A��

	�����5����.�������

��

,)�����������A�,��'6�� �#������A�

(����� �$�������A�	�����5����.�����A�

,�����$�"'��'���A�������������.5��-����;�

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

4� *��� ���� �  ���������� ��� ���� �'��5�)� � �����)'�� ��� ���� %���������� �� ���������  ����������� ����������  ���-���� � ��� ��5� ����� ������ ��%9� ��� ������5����)�� ����� '�����5�)� � ���

'���� ��� ���-��I)����"��������������'��'�9�

;�	�'�� � ��)��� ����������'')������������ ��������#������������������"�'���9�



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

�

���������	

�� � � �14�

��7���	
��

������������'�) � �5��������'����� �������"������������'����������������5��-���������������

$������� ���)����)���"�������

�'���-�'���'���)������A���-��������'�� �������� ���-����'��������������)����

$�)������������� ���-����'������)�������)����

��� �������"�'�����������������-�

*�����@������������'��'�����'�����������)�������������������'��'��0%����������H�������A���������H�4�����2��� ����������

����������"�������������������� � ����������9�������������������������� �3�19�%����������&��������'��'����� �������"�

�����������0$�-)����49A�49;A�;9A�=92A���������� �3�19
���������&��������'��'����� �������"������������0���������.<29�

/�� 8������������������������������

#����� ���������� ���� '�����)'����� ��� ���������� ������ � ����'�� 5��� �������A� ������������ ��� ,�-����'��'�A�

�)��)���� ��� �,#� �� � %�����5������ ��-��������A� 5���� )� ����6��� ��� '����'������� ���� ��-����'��'�� ��� ����

����'��9�*�������'�) � ��������������������������5��-����'�����

*�����=.;��F���� ����'����5����������������������'��

�!�	�
�#�!����	� ����������	� ���
��$*/� ��77�&	���������� �����&��������

����� � � � �

���&�"����
����������� !����(���"� �A��� 3� 3�

$%���"��
"�	�
��� �)������*�� ���3� �A��� � 3�

�
�
����
����7"����-"�5� �)����/)'6�,�� �����'�� � �A��� 3� 3�

�"������
��"�� ,�����,')��.���� �� � 3�

�,
�����
�������
� ,��6"��)��������� �� � 3�

�����.��������(�� ���� � � �

#�������3�!����5���3����6��"B��	� �7)��#�� ��� �0*,%��'�2�:�

!����5���3�H�#�������3.����6��"B��	� �7)��7����"�#�� ��� ��� �

(����� ��������7������� ��0���%��'�2�

��%A�'��'� 3� 3�

�(�� � � � �

:;."�
�
"�	�
���� ��)�.����� �()'6� �� 3� 3�

���
��&��� %�������-���� �� 3� �

'
��
��	"����"���
�	��� #����.������ �,��.��-��� �� 3� �

�.��%��
��"���
���	
	"�� ,��'6�� �#������� �� 3� 3�

?��%���	���
���"�
� ,I)���.����� �J���� �� 3� 3�

�	
�������"�
��"		
	
� (����� �$�������� �� 3� 3�

����
�	��������"��"�����	���
�� ���5��*���'�������0��������

�)����'���2�

�� 3� 3�

0�
�	����
����	
� ������ �&���"������ �� 3� 3�

F
�	%��.G
��%�.��
� 	�-����&���"������ �A��A��� 3� 3�

*���	%���	"���"�
�����"�
���

���'6.'����� �&���"������

0���������)����'���2�

�� � 3�

*��
����.
���"�"��
	
��"�"��
	
� &�� � �	�����0��)��.��������

����2�

�� 3� 3�

�
������%
�������&��
	"�� 7��-.-��-�%�'6����� �� 3� 3�

?
	%
�"����������� ,5����������� �A��A��� 3� 3�

�������������������������������������������������������������
=� ��� �)��������� $��� �	A� ��� �� ��-��� � $��� �	A� ��%�� �� ��-��� � �'���-�'��� %���)���"� $��� �	A� ��� �)��������� ��7�� �	A� ���

�� ��-��� ���7���	A�'��'��%����'���"��� ��-��� ��'���-�'���%���)���"���7���	�



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

�

���������	

�� � � �1;�

�!�	�
�#�!����	� ����������	� ���
��$*/� ��77�&	���������� �����&��������

����%��
��"��%���
� *)�I)������������ �� 3� 3�

���.	������,
�������� ,)������������ �A��� 3� 3�

����;����������� ���6��-��5�� �� 3� 3�

'��"��
�"���
"�
�"	"�� #����.������� ���� ������� �� 3� �

*���������
	"�� 	�����5����.������ �� 3� �

��	
"�"��������������� ,I)������7�� ��� �� 3� 3�

�%
����
��	���������"�� J����� �� 3� 3�

�%
������&"�����
	"�� F��������� ����� �� 3� �

�
����	����"��	
��
�������� ��������$������������������ �� 3� �

*�����	��"����%���&������

���
�������

������������5��-.���� �� 3� 3�

*.�	���
�����"�� F��-�.����� ��"����� �� 3� 3�

�
����
��"����
�����	���� !����5.������ �,���������.���� �� 3� 3�

�"	
���
����"�� F������#����,��6�� �� 3� �

��
��
��
�
�"��%���
� ���6.����� �#���.��@�� � �A��� 3� 3�

A���
����
�� ,����� �F�-�����F�@�� � �A��� 3� 3�

�

/�� <�����������������!��������������������������������)�

��&�
�
��	�������

%�����)'������� � �'�����������-�����'�������������'��'�����'�) �� ���'���������� ���)������������������ ���������

�� ���'�����A� ���� ���� ������������� ��� ��������)'�)��9� *��� -�������� ����'�� 5�)� � �'')��  )���-� '�����)'����� ��A�

 )���-� �'�����������-A���������5�-��)� �������-��5�)� ��������������'�9�

*������������5�)� ����)��� ���������������������'���'������������-��������5���������� �������������������A����

�������� ���� �)������ ��5���� �� � �)���)� ��-� ��� ���� � �����A� '������� �)�� ��-A� �)��������A� ��5� �� � 5� ��� �

�''���� ���'6�A� ��5��.����� ������-�� ���� ������� � ������ �� � ����'���� ���� )� ��-��)� � '�����9� ,���� ��� �����

��-�������� 5�)� � ��� ������ � ����������"� 0������-�2A� ����� 5�)� � ��� ��������� � ���� ���������� �� � �����

������5�)� ��������������������������� A������'�����)'����9�

��8��	!
���7�!
��

�  ��������������5�)� �����)�'�������������������-��� �'����'����A���'����� ��� ������������� ��)����������)�A�

5�� � ��-����� �� � '������������A�  )�� ��� ���� ���������� ��� ���-�� ��'�����"� �� � ����  ���)����'�� ��� �����9�

$��-��������������������A���������"������A� )����� ���������������'��A�5���������'���� ��� ������ ���'������'���

5������������� �������"������������9�

��7�!
���	��	�
���
�����

D���'�� ����� ������������ 5���� )� ����6��� ��� '��')����� ���� ���������� ��� ����  ����������A� 5������ ����

 �������������������A��� �������)������������ ���'������'�����������-���������"�������"�5�)� ��'')����9��������

 ������������������������������������������)������3������"A�����'��')��������������'���������)������)� ����6���

�����N5�����'�����'������B������A������ ���������)������������'�����������)� ���������� 9��

*������������� ����� ��"���'�) ��-����������5��-����)���������



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

�

���������	

�� � � �1=�

��
��	�7��
"�	��

����)��� ����� ��������3�-)��5�� ��� �5�������������'��'���'����������� ������������������ ��-��� ��'���-�'���

%���)���"9� *��� ��%� ����������)� ��� ���� *,%��'�� ��� ���� � ��� ��������� ��-�������� ���)'�)��� �� � '�� �����9� D��

��'����������������������������� ������� ��"��������-������A���'�) ��-��3��������������.�� ������'�� ������

5������5������ �������"9�*�����%�����������'��������5� �����-��������������'��������������-����'��'�9���%�����)��

 ����������'�������"��I)���������-��'���������������)�9�$����3�����A�-��@� ������������)���� ����� ��������3�

-)��5�� ��� � ������� ��"��������-��������)��5�������"���5�������������� �������"�5�)� ��������������������%9�

&�5����� ����� ��-�������� ��� ��'���"� ���"� ��)� ���A� ��� ��6��"� ��� ����� ��5� ���)���� ��'����"� ���������� �� � ���

'���� ��� ������������������"���5�'���������������)�9��

����	��7	��
������	��

*���'�������������������� ��6��� ��� ���� �)������ ������-A�'�������� ����� �������� ��  ���������������I)��� �����

�����)����-������)��������� ��� )���-��������"9�*����������������I)��� �����'���������������������������)�� �

���'������)�������������"����������������9��

 ��!A��

*��� ������ ����� ��� ���'6�� ���� ����� ���)�� � ��� '������)��� �� ���������� ����� ��� �������9� D�� ��� ��6��"� ����� ��

'���� ������� ���)��� ��� ����� ����� 5���� �������� �3�����-� ���'6�� ��� 5���� ��� ����� ��� ��� ������������ � ������ ����

'�����)'����������9�&�5����A�����3�����-����'6��5������I)����)�-�� ���� �������������'��������"���������� A�����

���������'6���������������)�� ��������'�������'��')�������9�

 ���������������	��

#�����������������������������'����)� ��-��)� �����'����5��������� �A����������������������)�� ����������)������

��� ������ ����'�� ����� '��')�������9� ��� ��-�������� 5������ ������� � ��5��� ����� ���������� 5���� ��I)����

���������'�A���������������������5� ������������)�� ��������'�������'��')�������9�$���������5����)�������'�����

��5����A���������'��������5����������"�������0������ ��������������� ���)����'�29�

,��'���'������'�����'��'���� ���-���������"��A����������5��-�����'����������������������������� ����� 9�



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

�

���������	

�� � � �1>�

*�����=.=�%����������&�������3��)������'���������"���-���������"����

��77�&	������������	!��!
� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

��#���
�"!
"�	� H"��
�
<�

��8
%�

>�?�

�	�$
%�

>�?�

�	��

>%�?� �� �.�� ��.�� ��.�� ���

*)������������-
��
�� >;9��� 
49��� 
49��� 2)61� 19;1� �94�� �9�;� �9��� 9��

%�������� ���� �
'
�� >;9��� 

9��� <�9��� /)2/� 49� �9=�� �9��� �9��� 9;=�

%��������������������0��'�) ���������-��� ���� ���� 2�
'
�� >;9��� 4�9��� 4�9��� ,*)24� <94�� 
9��� �9
4� �9��� <9=4�

*��'6��
�
�� 9��� >9��� ;=�;19;4� 26)-2� <
9;=� ;9�4� �9�=� �9��� 19�;�

�E� ��-��)� ���5��������������
�'
� 9��� 
9��� 
��49
�� +)61� 19<4� �9==� �9�1� �9��� �91�

������� ���5�������'�����-�:���������
��
� 9��� 
�9��� <4=9>
� ,0)4+� 19
=� 49
=� �91;� �9<� �9���

������� ���5��������������-��
�
�� <49>� 9��� 9��� 4)4*� �9�� �9�� �9��� �9��� �9���

,)����������� �'��������� -�
�
�� 19��� 
9��� >11�9<1� **)44� =9<� 19>;� �9��� �9��� �9���

%��'��������'��������
'
�� 9��� =49��� ��9��� 4)/2� �9=4� �9��� �9��� �9��� �9���

%�����)'�����'����)� A����-��-��� ������-��
'
�� 9��� 1��9��� ��9��� 6)44� 19��� �9��� �9��� �9��� �9���

� � � � � � � � � �

�	�	��7�	�
�	��	��7	�>��?� � � � ,1,0)*4� � � � � �

�	�!	�
�$	��#����7	����	�
�<��	���	8� � � � ,)+1� � � � � �

� � � � � � � � � �

��	�A8�@��&<���7�!
�
<7	�� � � � � � � � � �

��������������������������0��'�) �������������-���� ����'6�2� � � � /4)4+� 419<<� 91
� �91� �9��� 494�

��&��������� ���'������0�������������������������������'�2� � � � ,0)4+� 19
=� 49
=� �91;� �9<� �9���

'�*�������"��������������0�����������'������������������ ������

'�����)'����2� � � � ,+),-� >9�>� 
9
=� �9

� �9��� 19;��

�

�������)��A���7#����3�7)��#�� ��� A�(,7$��(�"�,��)�:7�����$�����A�		7$��	��������	�����	� �7)��$�����A�	���	�'6"��)�'�����



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

�

���������	

�� � � �1��

*�����=.>���3��)������'�������������'��5�� ��� ���-��������'�� ������'������� ������-���� ��� ������'������������3�7)��#�� ��� ���%>9��

%��')���������������� ���������� �'��������������)'�)�����"�)������� � ��"��������������9��

��77�&	������������	!��!
� �� �� �� �� �� �� ��
���8���8��	$	
�
����
<7	�� �	����	�
�%�&�
�
�����

��
��@�
%���	�!%�!��8�
����!����� ��  �
����#�

	�!%�

�	$	
�
����


<7	�@�
%���

���

�� .��8�

��8	��
	�:�

$��8� ��8	��
	�

�����:�

��8	��
	� �����  �
��� ��

��D�."�����8���8� �9=� �9=� �9
� 
9�4� =9><� **)6+� >�
9�

���$B�	��	8���D���<�.��������	�
� �9��� �9�<� �9��� �9�<� �9�;� 4)*6� �9��

��7���������	���	8�."�� �9��� �9��� �9��� �9��� �9��� 4)44� 9
=�

�

��77�&	������������	!��!
� �� �� ��
���8���8��	$	
�
����
<7	�� �	����	�
�%�&�
�
�

�
������@�
%���	�!%�!�����

�� ��$%�!���
����
����� ��8	��
	�!���
����
����� ��

��D�."�����8���8� �94�� 
9��� ��

 �
�����	��@�
%���
%	���� ,-2),+� /*/)11� ��

�

�

�

�������������������������������������������������������������
>��� ��-��� ��'���-�'���%���)���"�0��%2���3.7)��#�� ��� ���'�) ����������3.-)��5�� ��� ��� ����-.����� ���3� �"�-���������������� ���������9���%������-��'���������������)������

5�� ��� �������������-�� A��� ���������-�� A��� ��� ������'�� �����9���%������ ������'���������������)������5�� ��� ����������������������� �������� ������'�� �����9�



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

�

���������	

�� � � �<��

�

*�����=.����������&�������3��)������'���������"���-���������"����

�����&����������	!��!
� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

��#���
�"!
"�	� H"��
�
<�

��8
%�

>�?�

�	�$
%�

>�?�

�	��

>%�?� �� �.�� �.���� �� �� ���.�� �.�A	�

*)������������-
��
�� ;;9��� 
49��� 
49��� +)*6� 19
4� �9>
� �9�;� �9��� �9��� �9���

%�������� ���� �
'
�� ;;9��� 

9��� <�9��� 2)1*� <94>� 9<� �9��� �9��� �9��� �9���

%��������������������0��'�) ���������-��� ���� ���� 2�
'
�� ;;9��� 4�9��� 4�9��� *-)24� 19��� 19
4� �9
4� �9��� �9��� �9���

*��'6��
�
�� 9��� >9��� ;1>1<9<;� 2*)*2� <19>�� =914� �9��� �9��� �9��� �9���

�E� ��-��)� ���5��������������
�'
� 9��� 
9��� >11�9<1� 6)-/� 
9�
� �9=4� �9��� �9��� �9��� �9���

������� ���5�������'�����-�:���������
��
� 9��� 
�9��� <��19��� 14)4-� <�94
� 1=9>�� �9
� 9<<� �9��� �9���

������� ���5��������������-��
�
�� <��91� 9��� 9��� 4)4+� �9�
� �9�
� �9��� �9��� �9��� �9���

,)����������� �'��������� -�
�
�� 49��� 4�9��� >49��� -)61� 
944� 19>1� �9��� �9��� �9��� �9���

%��'��������'��������
'
�� 9��� =49��� ��9��� 4)/2� �9=4� �9��� �9��� �9��� �9��� �9���

%�����)'�����'����)� A����-��-��� ������-��
'
�� 9��� 1��9��� ��9��� 6)44� 19��� �9��� �9��� �9��� �9��� �9���

� � � � � � � � � � �

�	�	��7�	�
�	��	��7	�>��?� � � � +*+4)44� � � � � � �

�	�!	�
�$	��#����7	����	�
�<��	���	8� � � � *)+0� � � � � � �

� � � � � � � � � � �

��	�A8�@��&<���7�!
�
<7	�� � � � � � � � � � �

��������������������������0��'�) �������������-���� ����'6�2� � � � -*)/4� <�9;
� 
9�� �9�;� �9��� �9��� �9���

��&��������� ���'������0�������������������������������'�2� � � � 14)4-� <�94
� 1=9>�� �9
� 9<<� �9��� �9���

'�*�������"��������������0�����������'������������������ ������

'�����)'����2� � � � *0)/0� ;9<
� 19>� �9�� �9��� �9��� �9���

�

�������)��A��7#����3�7)��#�� ��� A��7��$����������7)��H����� .����� ������������$�����A�(,*$���(�"�,��)��H�*)���'6�7�����$�����A�F�(7$��F��-.����� ���3�(�"�7�����

$�����A��7#6�����3.7)��#�� ��� �H�H"�G�
�����������

�



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

�

���������	

�� � � �<�

*�����=.�����������&�������3��)������'�������������3�7)��#�� ��� ���%����-������������ ����'�� ������'������� �'���������������9�

%��')���������������� ���������� �'��������������)'�)�����"�)������� � ��"��������������9��

�����&����������	!��!
� �� �� �� �� �� �� ��
���� �	����	�
�%�&�
�
���������@�
%���	�!%�!��8�
����!����� �� ��

�� .��8�

��8	��
	�

:�$��8� ��8	��
	�

�����:�

��8	��
	� �����  �
��� ��

��D�."�����8���8� �9
�� �9��� 9>� =9><� 
9;�� 
9��� ��

�� � � � � � � ��

�� �� �� �� �� �� �� ��

�

�

�����&����������	!��!
� �� �� ��
� �	����	�
�%�&�
�
������

��
@�
%���	�!%�!�����

�� ��$%�!���
����
����� ��8	��
	�!���
����
����� ��@�!���
����
�����

��D�."�����8���8����� 9<=� =9><� ��

 �
�����	��@�
%���
%	���� 4
=9��� 
=49��� 
>
9���

�

�

�������������������������������������������������������������
�����3.7)��#�� ��� ���%���'�) ����������3.-)��5�� ��� ��� ����-.����� ���3� �"�-��������������������9�D��-������������A�������� �����.�� ������'�� ������'�������%�5����)�������'�����

0�����������)��2�������������5�'���������A�������� �����.�� ������'�������5���������'����������������� ������'���������A��� �������� �-�� �'�� ������'�������������������-��'����������

0������,�'�����=29�%�� ������'����������� ����� ������'�����499
����������������&��������'��'����� �������"�����������A������ �3�19
9�

�



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

�

���������	

�� � � �<
�

$����������� ��'���-�'���'���)������A��������)��������������������������� �'��� ����������'������-�������"�

������� �����.�� ������'�� ���������� �����������%�#�������3�.�!����5���3�H���6��"B��	� �7)��7����"�

#�� ��� �5�����'')����������)���������� ����������A��)��5�������������-����'�������������'���'����3�A����'��

 �-�� � �����������������'���)���"��������������������"�'���������������'�������9�,��� ������� �����.

-�� � �� � -�� � '�� ������5�)� � -�������"� ��� �3'�) � � ����� ����  ����������� ��������� �� � �����'�� �

����� ���'���� � �� ���'�� ����'��� )���-�����5��6�9�,�������"A� ����'�������)���������������!����(���"��� �

������������������������������������� �5�� ��� ����������'����5�)� �����3'�) � ���������� �����������

��������A��� ��������������5�)� �������� )'������'���������������'�����)'���������'������)��������5�)� �

������'� �������6�����3���'����9��

$�����)������%����������&������� ���������&����A�����'�����)'������������5�� ������5�)� ����)���������������

����������������������-�������������������������� �5�� ��� ���� ��� ������������'���9�*���������������'�� �

��� -�������"�  �-�� � � �� �5�� ��� � �������� ��� �������� '�� ������ ��� ���������"� ��)� ���� ��� ���� ���'��'�9�

�''�� ��-�"A� ��� ��� ���� '���� ��� � ����� ������ 5���� ��� ��-����'���� ��)���� ����'��� ��� ������� ��� ������ �5��

���'��'��9��

*���  ����������� ���������� ����� ����� ����� � ��� ������ ��� '����������� 5������ ��'�� ��� �������"�

����������� ��� ���)��� ����� '�����)'����� ����'��� ���� A� ����� ��������� �� � ������� �''�� ��-� ��� ����

��� �������"����)�������������'��'��9�D�������5�"A�'�����)'���������'�������'���� ��� ���-��"�����-�����9��

�

/�+ <�����������������!�����������

 "�&��	��7	��
������7�!
��

*)���������������� ����'��� ���� ��������� ��� ��)��A� �����')����"� ������ ����� ���� ����� ��� ����-�����  ��������

5������ ���� N�������5��������BA�5������<�.4���������-��)� 9�*��������� �5���"������� ���6����� ��"� ����

�������������)������������)��9�

• ��� �.����6�� �� � �������)���� *��� ��-����'��'�� ��� ��� �.����6�� ������������ ��� ��/)����� �)'�� ���

�������)��

��
������'���.���'���'9�D���������'������������5� �����"����������� �'��������)�'�����������

�)������� '��������� ������� 0�)'�� ��� ���� ���'6��-� ���'���2A� ��� �.����6�� ��"� ��������� �� ��'���

���)������9� D�� ���� ���'���� ��� �� ���� �� ��� ��� ����� ��� 6�"� ������ ���'���A� ������ ��"� ����� ���

�'���-�'���������'��������������������'���9�

• N���� ��'�B� �������)�� '�)�� � �"� ���� ������'�� ��� ���� �)������� �� � ����'���� � ��������)'�)����

(���� ��-����5����������)�������������'��� A��������"�����'������-��-���������A�������-A��������-�

����������������)� ���������9�D���I)�������������������� ���'������������������� �����������'���

��������)����������'����������'���"��-�'���'��"������������9�

F������)��� �����5A� ���6�������������� ������������������-����'��'��5����)� ����6������'����'������� ����

����'��������������� ��� ���-����'�������'���9�$�����'���������'���A�����  ���������)���"��� ������������

5����'������� �����  �������������'���'����)�9�&�-�����6�5���'���� ��� ����'���'� ��5�������'������������'6�

��� ���-���)������������� ������ ������ �����9�	��6������'���� ��� �����-������ �������� ���'���A�5���� ����

��������������� ��� ���'���'� ����-������ ����)���� ���� �)�� ��� ,�'����� >� ��� ��'�� ��� ���� ��� �������"�

������������0����� �3�19A�19
2��� �,�'�����4����������'������,�) "�0����� �3�19<29�

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

�� 	��� � ��� �3'������� ���.�����)��� '���-�� ����� �����-� �)������ ��� ��� ���� ����� ���6� � ��� ���� ����������� ��� �� ���)��� ���

���������-��-���������)�-��0����5�� ������9�
��>29�



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

�

���������	

�� � � �<1�

����
	���!	���7�!
��

���������'�� �� ����������-� ������� 5�)� � ��� ��I)��� A� �����)-�� �3�����-� ����� �� � '�����)'����� ���'6��

5�)� ����)�� ��� �����'�������-������������3��'�� ��������������9��''�������'6��5�)� ������������� ����

�����������-���-����������� ��� ����������� ����'��9�*��� ����'��������/��� ��������5�)� ������������ ���

���)��� ��� '�����)'����� ����'��A� �)�� ����� ������ � ��� �3����9� *��� ��������� 5�)� � ��� )'�� ��� ��-���-�

����)��������6�������������.'���� ��)��������A���I)����-� ���-������)����������)����������"�������'�)� ����

'������� ��� ������� ��3�� ����)��"9�*���������'���������-��"�����-�����9�

�"�"��
��	���7�!
��

*��� ��� �������"� ����'��� ����'���� � 5���� ��'�� ���'��'�� ����� ����� ������� � ���������"� ��� ���� ������

��� �������"� ������������ ���� ��'�� ���'��'�9� %)�)������� ����'��� ���� '���� ��� � 5������ ��'�� ��� ������

�����������9�$�����������'��'��A��������������� ���'����������������� )���-�'�����)'���������������� )'� �

)���-���'�����������������-������ ���-"A����'��'�������� ��������)'�)��� ������������ ��������������������

'���������9�*�����'�������� )'������')�)�����������'�����������������9��

*���6�"�����'�����5�� ������A�5���������'�����')�)�����������'��A���������������������-��������'�����)��-�

���������� ��������'����5���� ��5������ )'����������� 0�)'�����#� -�.����� ���-������ �������������5��-�

����2A��� �������"�'��������N��������"����6B�5���������������������'�����)���������������-������������0���@���

�����9�
��429������-������������-����������'�) � ����������������������  �������������69�

*�������'����������5�� ������������ �������"����)���5�)� �'�������5�����3�����-�����'������)����-������

��� �'������-A��-��')��)�����'��������A�5�� ���� ���@�� �9� D�� ��� ���������������'�-�������������� �����'������

�3������'� ��3�������������������'��"���������-���"��� ���������"9�#�� ��� ��� �-������� �'���)�������
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*��� ������������������%����������&������� ���������&��������'��'����������!���������"�#�� �$����5�)� �

������������'�����)'��������)�����4
�5�� ��)������A���'��5���������-������)�����4������������������� ��

���9�()������������-����������5�� ��)������A����������� ����'��������������������"������������������ �����

���� '�����)'����A� �'�����������-��� ����������������������� ����5�� � ����9�*������� �����"� ���)��� �����

����������'���� ��� ���������������� �5�� ��������'�) ���

• ���3����"��������������� �5�� ������������ ��-����� ��

• ��������������)��������������������'�@������� ���-)�����"���I)���������

• ��������������'�������'����������)'�����)����������������� ��-�������9�

//	 *"�����)�*�����������

F�� ��-����� ������'�������� ��''�� ��-����5������������)�������� ��-���������������9�*������������������ ����

����5�� ���������������� ��-������)�������� ��-���������%��������D��������������������9�%�������������������

�����3������"� ;�� 6�� ��)������� ��� ���� ������� � 5�� � ����� ����� �� � ��� �� ���)��� %����� ��������� ,����"�

�)������"�0%�,�2������ ���� ���������������������-)���� ����� ������5������������'����"��������������� �

5�� �����9�%�,��� ���� ���������������'���F����������,)���'������'���� �����'�����4�6��������������� 9�

*��������'���F����������,)���'���0�F,2�����'��'���)����)���'�������'���� �5�������)�5�"A�5��'��� �����"�

������5��������������������� �����������'��������5��'����/�'�����'���������'����������'����������������

�� ��)������������� ����%�,�9��

()�� ��� ���� ')������ ��� � )��� ��� ���� ������� � 5�� � ����� ����A� ���������� ����'��� ��� ������� ����"��-� ���

�-��')��)��������������'���� ��� ���-��-����9�

��������'����)��������5���������� ����=� �)�"A� 
��>� ��� ��������� ��� ������������9��� ����������"���-�� ������

���������������������������5���'����� ��)���� ������������A���������������5���� ���� ������������5����

�� ������6�����������'����"��������5�� �������� ������������5������������������������'����������-���������� �

�"�����9���������'���5����)�������������� �����'���'� ���������-�� ��-������)���������)����������I)������9�

*��� ���������� 5���� '�����)�� ��� 5��6� 5���� ��������'��� ��� �������� ��"� ���)��� ����'���� � 5���� ����

����-�������� �� � �"������ �� � ����� �� ��� ��-�-�� �� '���)������ ��� '�� )'�� ��  ������ � �������-�����9� $)���

 ���������������� � ��������%���)��'������D���'�������������0����� �3�429�

*���(�������������(����'��5���������� ����5�����-����=��)�"A�
��>����������������������������9������������

�������������J��5����������(�������������(����'�� ��� �4��)-)���
��>�5������������������������9�

*��������������� ����������(�������������(����'���� �'�� )'�� �������������"������������5������-�� ����

�����������������'���������%����������&����A���������&�����W�%��������	� -�����'��'���0����!���������"�#�� �

$���2�����������"����'���������������A� �� ��� '���)��'��������� � ���������������������-���������� ���� �

�� ���9� *���(���������� ��� (����'�� � ���� � ����� ���� ������� �  �����������5���� ��� �)��� �� ��"� ������

����'�� ��"�����(����'��0������%������2�	�-)��������0(�%	29�*���(�%	�'��������������-��������/�'���0�����

����� �����)'�)������ ���-�������2��� ������)����������5��'�����"���"����)�� �5�����������3������"�

4�6���� �)�����(����'��������� �9�D���  �����A������������������������������ ����)���6��"��������'���3�����-�

(����'��'���)��'�������5������������-���9�



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

�

���������	

�� � � �;1�

//� <������7����������!��������������������������������)��������

*��� ��"��'��� ���'������ ��� �)������� ��� ���� ����� ��� ���� '�)��� ��� ���� ���������� ���� ���� ��@�� � ����'��9� ���

�)������������������� ��������'�����)'����������A�����-������������������'���)������)� ����6����������������

'�����)'������������5�� ��)������9��

%�,��-)� ������� �������������5�����-� ��-����-� ������-��)�����5�� � �)�����������')������"�����-� �����5� �

�� �� �����"�%��')����1��.>0�2����������5��� ��5���"�%�,�9����������������5�����-��������������������

���������������������')������"������I)���������������������������'�����-����-A���5����A�������)� ������ �

�����������5�%�,��-)� ���������"���I)�����������/�'��������������)'����-����-9�

*���05��� ��5�2�� �����"�'��')���� ����� ������������������5�����)��������� ������'������'�������)� �����

�3'�� �����9���''�� ��-�"A����������'���� ��� ��"�%�,������� ��� ���� ����'���)������������������/�'�����

��6��"�����������@�� �������'����A��������3��'�� ������)�����<���)��������������������� ����/�'����"���I)����

���'����� 5�����-� ��-���9� � 	�I)��������� 5�)� � ���  ��')��� � 5���� %�,�� ��'�� ���� ������ �)������ ��"�)�� ���

����'�� ���5����� ��� ������)�� ���������������5�����-� ��-����-�5������� ��I)��� � ����''�� ��'��5����%�,��

-)� ������� �� � ���������� ���� ����'��� ����� ����� ������� � ��� ���� ���)��� D���'�� ����������� ��� ����� ��9�

�''�� ��-�"A� ���%�,��'���� ���� ����� �������/�'�� ��� ��6��"� ����������@�� � ������'����A� ��������������5�)� �

�������5����%�,����� ��������������������������)����A���'�������� ��"���������'�����5�����-����'�������

�������� ����5�� ��)��������������������'�����'���������'�����)'����9�

*���	�"����)�������������$��'���0	��$��D,2�������I)���� ���������������������)���"���'�������� ����-���

 ������� ��'�� ���� ������ ��������� ��� ���� 5�� � �)������� ����� �����  �������� � �� � ������� '�����)'�����

'�����'��9� ������ '�����)'����� ��� '�������A� ���� (���������� ��� (����'�� ��I)����� ����� ���� ����������

����� �� 	��$� �D,� 5���� N��� '�����)'�� B�  ������� ���� ���� 5�� � �)������A� 5�� � ���������-� ������ �� �

���'���'��"����������������������������'����9�

,)�/�'���������'�� ������������ ���������������0'���)��������5����%�,����������������������'������6��-��� �

���������������'�������� ����-��� ����������	��$��D,2�����(�������������(����'�����������/�'������������

������� �5�� �����9�

*��������A����������������������������'�����������"�������)��������������������)����.���� ���� ��-���� A����

�����)�����������'�����"������������)'�)���A�������'���� ��� �)���6��"���������� �����������5�)� ��������"�

�  ����������@�� ��������)�����������������������9�*�����'�����������������������������������������������������

����������� ����$�-)���=.<9�*������������'������� ������-������ ��������������������'����"����������������9�

//� <������7����������!�����������

��� �  �������� ����'��� ������ ����� ������  ��')��� � �� � �  ����� � ������ ���� ���'���'���"� ������ � ��� ����

����������������������������/�'�9�
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1�� %�����������

&�@�� �

������������6� F������ 5���� %�,�� �� �  ��������� ���� ������������ �)����A�

��'������ �� � �"��� ��� ���'����� 5�����-� ���'���� ��� ��� ����� � ���

5�� ��)��������������������'�����'���������'�����)'����9�

���.'�����)'����� (��� G� G�

1� %�����������

&�@�� �

������������6� *�������������5�)� ��������5������������������)����������0%�,�A�

��������'��A� �� � (���������� ��� (����'�2� �� � �)���"� ��'������

�� ����-��� ���������'��������������'��������������5�� ��)�������

���������� �������� ��� ��������'�����)'�����'�����'��9��

���.'�����)'����� (��� G� G�



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

�

���������	

�� � � �;;�

/)1 ����(��� �������� ���

�� '���)��'������ ����'�� ����������� ������� 5��� ������� � �"� ��)���� ��"� F� 9� *��� ��/�'������ ��� �����

�������-������ 5���� ��� � �����"� ���� ���������� ���� ����'��� ����� ���� ������� � !���� �����"�#�� � $���� ���

�3�����-�����'���)��'������������'������������'����"����������������A��� ����� �����"�����������������-������

������-���� ���� ���������� ����'��9� *��� �)��� �������-������ ��'�) ��-� �� -������"� ��� �'���"��� )�� � ��� ����

�������-�����A�����A������������� ��������'�������������� ��������� �3�49�

/1� 7��������

*��� �����5��-� ������'�� 5��� � ���� � ��� � �����"� ���� ���������� ����'�� ��� ���� !���� �����"� #�� � $����

����������������'���)��'��������

• D �����"���'�������� ����5��������
46���� �)���������������� �5�� �����A��� ������.��.���������6��

��� ���� ��'����"� ��� ���� ������ ���'��'��A� )���-� ������������ ����� � � ��� ���� �)���������

%���)��'��������� ��� ����)������"�0�%��2�	�(%��� �������9�

• ����� �� 5������� ������'������ ��� ���� ��������� �� � ���6� '�������� ����� ��'�� ��'����� ��� ���

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

• 	�'�� ��� ������5�����������������'���� ����� �����"���"����)�������� ��"���'�������� ���9�

• (��')������)�������� �5���������������'�������� ����5�������������������������� � �����"�����-������

�������9�

• %���"� �)�� ��� ����������� ��� ���� Q$������� @���R� ����'���� � 5���� ��'�� ��3� � �����.��.������

'���)��'������� ���6� ��� ���� ��'����"� ��� ��'�� ���'��'�9� 0�� $������� @���� ��� ���� ��� �)����� ���

'��'�����'��������� ����������)�����5��'�� ���������)������������� ��������������������������)��29�

• (��������� ������������ N�3'�)����� @����B� ���� ���� ������� � �� �'������ �)������ ��"�)�� ���� � ���

$�������@����'��')���������� �� ��'���������'�������� ���9�

• %�����������������)�������0��'�) ��-���� ��2�������'��� ��)��� ������N�3'�)�����@���B9�

• (����������������������  ������������-����������)����5��'����"������I)��� 9�

�

/1	 *"�����)�*�����������

*��� ���������� ����'��� ��� ���� ������� � !���� �����"� #�� � $���� ��� ���� ��)�� ����� '������"� )�� �

����'���)��'������������'��������������������-��� ����������"��� ������)������� �����59��

*����������'�����'�) ����

• *������������ ��� ������� '���������'����

• ������������������'���

• 	� ���'���)��'�����������'����

���'���������-�����������'��9��

����-����������)������������� ���������� ����������'����A�)� ��������������'����� ��-�9�
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*������'6���)������*�5������)��� ���������'6���)�����A��%*A����������������*�����������������)�'������

������'����"��������������� �!���������"�#�� �$���9����'6���)��������������3������"�446��,�)�����������

����%��������	� -�����'��'��0�����������)��������'������������������� �!���������"�5�� �����29�

*���������� D���������'�� 0*�D2� ���  ���� ���� ��� �� ���-�� ��� ��'����� ��'�) ��-O� �������������� ��'�����

0����-����"A�  ���'�� ��-���� �����-��A� ������������ �"��A� �� � ��'������ �"��2� �� �5�� � �����  ���-�� ��'�����

0�)���������������A� ������ ��@�� �� � �����������A� ���� � ��� ��������A� ��� ����������� �� � ���'�29� ()�� ��� ����

����������"������'���'�� ��������� �����'����'�������'��������������)�� ���������')�����������������A������������
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��)��-���'���������
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��� �������5�)� ����)�� ���������"��"�'�����)'�����������'��
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