
� �

�
�
�
�

������������	
���
�

�����
�

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

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

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

�����+������
�

�

��$�������%��&�&�'(��)�������������**�������+��)����)������)�,��*�+��-�

�����**��.��������/0�

�����*��������1�2����

3� ,����� 3�

� -�������������������"���������"������"�����.�������������+����������
��������/�

�

4�� -�������������������"��"���	����������������������.�������������
+������������������/�

�

���
+��	�������0�����	������������	����������������.�������������
+������������������/�

�




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,������� � '#)'�##$�

 

�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

�

�	����������	����
���������

 
                                                  

  

 6����7�������

�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,����(�� � '#)'�##$�

 

 

�������2����**��( 
�
���������	�����
,2+3��������������������"�����"�������"��"����+�������	�����������������������
�������������������"������������������"���������������������������������������������4��
�
8����"��������4�����������������������������	�7������������������0����������������	�������������
����������������������������������������������������4���������������������
�
• 9�""���������������������������������������+3��������.���������/�
• ������	����������������0�	�����������������������"��
• +��"�������+3�������������������"�
�
�������"�������������
�
• ��������������	������	��������"��"������������������������������
• �����������"������	����
,2+3�"�����������������������������	��������������+3�"��%�����
• -������ �	� ������������� :������������� ������������ ��� �������� �������� ���� �������

��������������

• ��	������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������

• !��������	�	������������������"���������������������������	����
,2+3�"�����������7!���##)�

• ,���������� ���������� �	� �������'	������ 	������� ���� ���������� ��"�� ��� �� ������ ��� 	������
���������

• 
����������	��������������������������������	�����������������	���������������������������
�

�
,�������������������"������	����������������������������	������������������������0�����������
�����������	���7�����������������������"����������4�;�������������0���������##)0�	����"��1��	�����
�����������������������������������������������

• 9����������	������������	�����������

• !������"��'��	���������	����������"��

• 9�������	�-����������

• +��������

• 
����������

�


���� �	� ���� ��������� ����������� ��� ����� ����������4� <����� ���������� ���������� ����� ���������
��������������������������������������������������������������� ������������ ����� �����������4�
���� ������� ������������������"��������� �� ����������	��������� ���� ������������� ������������� ��
���������������������������������������������4��

��������������������	�����������"����	��������������������������������������������������������
�����0����� �������������"���� ����"��������� �������4���������������������������������� ��	���������
�����������������������������������������������������:���������������������������������������
���������	�����������������������������4�

����:������������������������������"�"��������������������������������������������4�=��"����
������������0�����	��������������������	��������������������������������:��������������

• >��������	���������

• ������"������	�����������

• ;�����������	����������"��

• ,�����������	���

• -����������

• 9�����������




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,����)�� � '#)'�##$�

 

• ?�	������

• @���

• ;�����������"������

�

����"������������������	�����������������������������"�����4��

!	���� ���� ������"����� �	� ���� :������������0� ���� 	������� �������� 	������� ��� �� �"���	���
���������0� ������7������ -����4� ��� ������������������ ��"�������0� 7-� ������� ��� ��
"������������ �������������������������������4���		��������"������	�7-���������������
�����������������������"��4��

����������������������������	�������������"�������������	����������"��������������	�
������������	��������������+30�������������������������	���������������������"�����	�
������������� ����������4� ���� ����� ���"���� ����� ����� ����"������������������� �����������
������4�;����0� ���� �������'	������ 	������� ���� ������������"�� ���� ������	���0������� ����
�������� ����������4� ������ ���� ������ ��� ���� ������� �	� ���� :������������4� ����
�������'	������ ���� ���������� ��"�� �������� ������� ��� �� ������ 	��� ������������
"���������� ������������ ���������0� ������ ���� ��� ����� ��� �� 	����� ���"� �������� ����
	�����������	����������������������"4��

������"������������������"��������������������� 	����������������� ������������������
������������� ������������� ��� ������ 	������ ��������� ����������� �	� ���� 7�������
��������������������������������4�




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,����$�� � '#)'�##$�

 

�

��'����%����������
 

���5�4��3����5................................................................................................ 9 

! !��'$����2����%�6�� ��#������������������� ............................................................................ 9 

! ��5��+��-������������2��2�&����6�� �...................................................................................... 9 

! 
�7��)�&����(........................................................................................................................................... 9 

! 8��2���������'���)*��-��%���#�������������������..............................................................10 
&4)4&�9����������	������������	����������.......................................................................................11 
&4)4��!������"��'��	���������	����������"� ......................................................................................11 
&4)4(�9�������	�-���������....................................................................................................................12 
&4)4)�+������ ...............................................................................................................................................12 
&4)4$�
�������� ..........................................................................................................................................13 

���4���94���9���#����� ...............................................................................13 

� !������&��(�&�����������)................................................................................................................13 

� ��9���(�����%����������������)�����������������������......................................................14 

� 
��)���������)��%��)��:����������������&�����.......................................................................14 
�4(4&�>��������	�������� .......................................................................................................................18 
�4(4��������"������	����������............................................................................................................18 
�4(4(�;�����������	����������"� .........................................................................................................18 
�4(4)�,�����������	�� ............................................................................................................................18 
�4(4$�-��������� .........................................................................................................................................19 
�4(4A�9����������......................................................................................................................................19 
�4(4B�?�	�����..............................................................................................................................................20 
�4(4 �@�� .......................................................................................................................................................20 
�4(4C�;�����������"�����.....................................................................................................................21 

� 8����)���)��&����)�����(...................................................................................................................21 
�4)4&���������������7������-������.7-/.............................................................................................21 
�4)4����	���������	�7������-�����.........................................................................................................21 
�4)4(�7���������"�������������	�7������-�����..............................................................................21 
�4)4)�7-��������������"��%����............................................................................................................23 
�4)4$�7-��������������............................................................................................................................26 
�4)4A����������	���	����������������������7-...............................................................................29 
�4)4B�+�������� .........................................................................................................................................35 

� ������������%���&���'�����%����)�����(������........................................................................35 

� /���+��&����������������������&*��.........................................................................................42 

����4�1�7�594;�4���94���9���#������4��31�� ............................43 


 !��������<�%���������&�����..............................................................................................................43 
(4&4&�����������������	����������	����������...............................................................................43 
(4&4��!������"��'��	���������	����������"� ......................................................................................43 




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,����A�� � '#)'�##$�

 

(4&4(�9�������	����������� .....................................................................................................................44 
(4&4)�+������ ...............................................................................................................................................44 
(4&4$�
�������� ..........................................................................................................................................45 
(4&4A�2�����������������	��������'	������	�����������������������"� ..........................45 


 ��,������&�2����*�����%���&���'�����%����)�����(������..............................................46 


 
����������������&������.....................................................................................................................46 
(4(4&�����������������	����������	����������...............................................................................46 
(4&4��!������"��'��	���������	����������"� ......................................................................................47 
(4&4(�9�������	����������� .....................................................................................................................47 
(4&4)�+������ ...............................................................................................................................................48 
(4&4$�
�������� ..........................................................................................................................................48 

�#�4�1�7�594;���3�;��#9139���5�95��,3�34����4�����5�49 

8 !��������<�%���������&�����..............................................................................................................49 

8 ��,���)����������������%��)��&���'�����%����)�����(������...........................................49 

8 
������������%����������������&������........................................................................................50 

#�4�,�4�5���.....................................................................................................51 

� !�=�'�������)(...........................................................................................................................................51 

� ��6�'�����...................................................................................................................................................51 

9�5��>.............................................................................................................53 

9����&���!"�1�����%�2�����&�*����*�...............................................................................................53 

9����&����"��&����%(�������)������������&���������������������....................................55 

�

 

��'����%�,�������
 
,������!"��������%���2��+� .....................................................................................................................26 
,�������"�������*(��%�*����*������������������������+��)�&����������������

���)��������� ........................................................................................................................................28 
,������
"����*�����%��9#���(���*�..................................................................................................30 
,������8"����*�����%����7�� ................................................................................................................31 
,�������"����*�����%���=��7 ..............................................................................................................31 
,������/"����*�����%�&�������2�� .......................................................................................................31 
,������	"��)���&�#���������2����*�����.........................................................................................33 
,�������"�8�*�����)�*����%��)��&���'���.....................................................................................36 
,������?"�4����������&���'�������������........................................................................................37 
,������!�"��)�����$����%��* ..................................................................................................................38 
,������!!"��)�����)�����(�%��* .........................................................................................................40 
,������!�"��)����������&������%��* ...................................................................................................41 
,������!
"��)����%��*������%��* ........................................................................................................42 
�




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,����B�� � '#)'�##$�

 

�

�

��'����%���'����
�

��'���!"�1�����%�#�������4�����(���$����@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�
�

��'����"��)��*���)��%�&����������)�����(������%��������������@@@@@@@@@  �	�

��'���
"�9&����&�*���)��%�&����������)�����(������%��������������@@@@@@@�	�

 




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,���� �� � '#)'�##$�

 

�

�

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

�����+������	���,�����!��������������3��������,�����������4�8������������������
����������	���������"�����	�����������"	����������������
�
• ����������<����������-����2���0��������	�9���������0�@�����������	��������

.
,2+3�"��������	�����7������������������/�
�
• ������3����0������2���������0�����D�,�������0�6����?���,�����0�
�����+������	���

,�����!��������������3��������,������������




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,����C�� � '#)'�##$�

 

�

�������&�������

&4&�2�%���������	�8,��4��7�������������������
�

���������	�����
,2+3��������������������"�����"�������"��"����+�������	��������������
��������� ���������� ���� ��� ��"����� ���� ���� ���� �"����� �	� ��������� ���� ���� �������
����������������4�����"��������������	����������������������������������������������	����
��������	���������"����������%����	���������������������������������������������������
�	������������4��

8����"��������4����������	����������������������� �������	�7������������������0�������
���������	����������������������������������������������������������������������������
������������������	���������"�"�����	����������������������������	�����������	�����"������0�
"�����"�����������0��������������4��

����7�������������������������������������������������"�����������������	���""������
������������ ��������� ����� ��� ���� +3� ������4� ���� 	���� ���� ��� ��� ������� �� ��������
���������� ������������"�� ��"��� ��������.����� ��� �����������������0� �����������"����0�
��������������������0�+3��������"��%����0����	�������0�"����������0����������������0�
+3���������������"�����/4��

����������������������������0��������'	������	�����������������������"��������������	����
��������:����������������������������������������������������4�!������������������������
�����������������������������	��������������	�
�������4��

;�������������������	��������������������������	��������'	����������������������"�0�
��+3� ������������������"����������"���4� ��������������8,��4&������4(� ������������
������������ ������ ��� ��""�� ������ ����� 	��� ���� 	���������� �	� ���� ������� ���������
������� .�4$/4� 9�������0� ���� ������� ����"������ ��� �������� �������� �	� ���� +3�
������������������"0��������������������"�����������������������:�������������������	�
�����������������	��������������	�
�������4��

�

&4����������"�������������������8,��4��
�

• ����
�����+������	���,�����!��������������3��������,�����������0�!��������?������
.,�������(/�

• @�����������	����������������	������������.,�������$ /�
�

&4(�9����������

�

�������"�������������

• ���� ��������� �	� ����� 	���� ����"�� "�������� ���� ���������� �������0� ���������
��������� ��"����0� �������0� ��������0� ������ +3� ������� 
���"���� "��%����� ����
���	�������"�����������

• �����������"������	����
,2+3�"�����������������������������	��������������+������
3��������"��%�����




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,����&#�� � '#)'�##$�

 

• -�������	� �������������:������������� ������������ ��� ���������������� ���� �������
���������������

• ��	��������� ���� ������������� ��������� ��� ������� ������� ���� ����������� ��� ��������
�������������������������������

• !��������	�	������������������"���������������������������	����
,2+3�"�����������
7!���##)�

• ,���������������������	� �������'	������ 	����������� ������������"����� �������� ���
	���������������

• 
��������� �	� ����������� ���� ���������������� 	��� ������������� �	� ��������
������������������

�

������ ��	��������� ����������� ���������� ��� +3� ��� ������ ���"������ ������"������ ����
�����"�����������������4����������������������������������	�����������������	�����������
"��������������������������������������������	�����"�"�������������������������������
��������������	��������������������:��������������������4��

���������������������	�����"�"����������	�"�����"���������������������"���������������
����� ����������������������	������������4����� ���������������������	������������� ��������
�������� ��� ������� ��� ���� ������������� �	� ���� ������ ��� ������ �� �������� �	� ���� +3�
"�"���������������������������������������4��

���� �������� ������� ����� �������� ����� ����;������ ����8����������������	� <������
�		�����������������������������������		�������""�����������������������������������������
���"����������"����� ���������4� ����� ������� ��������� �����������������	� �������������
������������"������	����������4������������������������������������"�������������������
������������������������������������%��������������������������������		������������	�
��������������������������������4��

8������ ������ ��������� ���� ������"����� "���������� ��� ������ ������� ���� ����� �	�
���������� ��"����� ��� "����� ������������� ������ ���� �������� ����� ���� �����
������������� �������4� ;���� ���� ������� ���� �	� ���������� ���� �""��������� ���'���
��������������������������	���	����������������������������4��

!�:�����������������"��"�����	�������������������������������������������������"������
���� ���������������������������� ���� 	�����"� ����������� ����� ���������� ��� ������
�����4�!������������"�����������"�������������	�������������������������������������4�!��
���������	� �������"�������� ����������������������������
,2+3�"�������� ���������������
����� ���� �������������������������"��������"���	����������������������������"������
��������������������������	������"������������������4��

�

&4)�
��������������������	���7�������������������

�

+��������	�������������7�������������������������������������������	�"���������������4�
2����	���������"�����.!�������������##)/���������������	��������������������������������
&C��� �	� ;�������� �##)4� ����� �������� ��������� ���� "������������� ���� ����������� �	�
���������������������������������$�"��1��	�����������4����������������������������
���������	���������������

�

• 9����������	������������	�����������

• !������"��'��	���������	����������"��




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,����&&�� � '#)'�##$�

 

• 9�������	�-����������

• +��������

• 
����������

! 8 !�7���2������%����)�������%����)�����(�

9��������� 	�������� ��� ��� ����������� ��� ��� ���� ������ �	� �� ������E� ��� ��� ���� ��
"��"���'��%�����������������4�+����:�������������������	���������������������������
���������	� ���������0� ���� ��������������������4�3������0�"�������� ���������� ������
������������		�����4�

�������	����������"����������������	������������	����������4������������"��������������
���� �������4� ;��� ����� ������� ���������� ���� ����� �	� ���������� ��� ����� "�������
����������������������������������������������������������������������������"����4�
����� ��� ���� ������ ������ ���� ����������� ������	� �� �������.���������0�������� ����
�������������������������	��������"����/4�<��������	�������������������������	���������
���� ����� "������������ ������:���0� ��� ��� ���� ���� �	� ���������4� ����� �������� ����
�	�������������������������������������������������������������"���4�������������	���
�����������������������	������������������������������������������������4��

9���������������������������������

• ������	����������������"��������������������"������������������������"�����4�

• �������������������������������	�������������"����4�

• 
�������"�������������������������������4�

• +������������"�����������������4�

• 2		���� ��� ���������� ���� �� "����� ��������� ��"������ ���� 	��� �������� �����
��		������������������������������4�

• ��F������������������������������������"�����������������������������0���������
��������������������������"��	�������������������������

• �������������"��"����������0�������������������������4�

• ����������������������"�����������	��������4�

! 8 ��9����������A&�%���������%��)����������

����������"�����"��G�������� 	����0� ��������������F� ����	������� ��"�������0�����"��������
������ ����� ��� ��� ������� ����������	� �������������������� ���� ���4�2	���� ���� �������� ���
"����������� ���� ����������	� ���� ������������ �����������4� ��� ��� ��������� ����� ����� �	�
�������������������������������G������������F�	�����������������������������������	���
���� ������� �	� ���������0� �	� ������� ������� ��� ��� �������� ���"������ ������� ���� �����
�������	�������4�!�������"�������������������������������������������	������������������
��������������"��������������������"�������������	����������������������������4�

���������������������	������	�����������������������������������������4�������"�������	�
�������������������������������������������������	��������4���������������:�������	���
���� �������������0� 	�������"�� ��������������	��� 	��0� ���� ����� ������� 	�������������
����0�����444������������	������������������4�

;�������������������������������������������������"����	���������

• !�����������������"��.���������������������"������������������/�����������������
�	���������4�




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,����&��� � '#)'�##$�

 

• �������������������� ���"��"��������������������������������������0� ��� ����������
��������������������4�

• ���������������� �����"��	�������������������� ���� ���������� 	���4�;��� �����
������� ���������� �	���� ����� �� ������1���� 	�������4� 3������� ����� ��������� �	�
	�������� ���� ���� ����� ����� ���������� ������ �"���� 	���� ���� �����������
"������������������:���4�

• �������� ���� ��� �����4� ����� ������� ����� ����� �������� �������� ����������
��	���������������������������4�+����:�������������������������	��������"��
�����������������������������������������������	�����4�

• ���� ���������� ���� �������� ����������� 	������� 	��� ���������������� ���� 	��� ����
"���������	�����������4�@�������������������������������"�������	����������		����
	��� ����"����4� ����������� 	������� 	��� ����������� ��� ��� ���������������� ����
������"������������	4�

• ����������������	�������������������	������������������	���������������	�������
�����������������������4��

! 8 
�7��)�&��%�4�����������

9���������������������������������������������1:������"����������������������������	�
�"���������	�����	�������������������"������������4�3������0�������	�����������"����
��� ������ ��� ������������������ ���� ���� �����	���������� ��� ������ �������� ��� �� "�����
������4� @����� ����� ������ ����� ���� 	���� ����� ���� ������ ������� ����� ���� %��0�
��	������������������������"���������������:�������	�����������������4�

���������	���������	����������"�����������������������������������������������0������	����
������	��������������������

• ���� ���� ��������� 	��� ���� ������� ���		� ��� ���������0� ���� ���� ��� ����� ��� ���
�"��������������������������������������������4�

• -������	������������������������������������4��������������������������������
����������������������������������4��

• ���� ����������� �	� ���� ������� ���		� ��� ���� ������������ ��� ���� 	���� ������
��"��������	����������������	�������������������4�����������������������������
���"�����������������������		���������	���.�/4�

• ����������"���������������������������������������������������������"����	�������4�

• �����������������"��������	���������"�������	���������4�

! 8 8���������

������������	������������������������������ ��	����������������������������������	�������
��"�������4�2����������������������������������������������������������������"�����	���
����"�������������	�������"����������������� �����������4������������������������� ���
"��"����������������	��������4��

8���� ������������������������������	���%����������������������������������	� ����
�����0�����������������������������������������������������������������������4�

���������	� �������������������������������������	��������������������	���������������
����"������������������������������		�����	���������4�����������������������������������
����������������������������""��������4�

2������������������������������������		����������0��������������������	�����		����������4�
����������������������%����������������������������������0�������������������������������




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,����&(�� � '#)'�##$�

 

��	��������� ��� ��� ����������� ��4� ��� ��� ���� ����� ��� "��� ������� ��������� ����� ����
�""�������4�

! 8 ���2���������

!������������	�������������������""�������	����������	����������0������������������
���� ����� �����	���4� ���������������� "��"�� ����� ����� �������� ����� ��	��������� ���
��������������������������������������4�

;�����������������		����������	��������������������������������������������������4�
������ ���� �������� ��������� ������������������4�;���������������������� ������ ��� ����
������"����	������������������������������������������		�������������������"��������
���������4����������������������������������	�����������4�������������������"���	�����
��"���������	�����������������	��������		�������������"����	����������������������4�

�������"������������������������������������	������������������������	����4�3�������
�������������������� ���� ��"��������� �����:�����4� ������������ ��������������� ������� ���
�������� ����� ���� ���� ��	����������� ����������� ���		� ����� ���� ���������������� ����
�������4�

������:����������	��������������������"�����������	��������������������"���������4�
�����������������������������������������������0�����������������"��	�������������4��

�

��� ���� 	������� ��������� ������������ ��������	������&� ����������� ������"��������������
����"����	�������"����	�����������������������	����������������4��

�

�

���4������)�����2������

�4&�������������������������

�

!� "���������� ������� 	��� ���������� ����� �������� �������� ���������� ��������� ��"����0�
�������0������������������������������������������������0��������������������4���

������������������"��������������������������������������������0��������"������"������
.�����������������������������������/���������������������������0�����������������
"����� ������ ����� ��������� ���� "�������� "�������� �������� ��� ������ +3� 
���"����
"��%�������������������4��

8���� �� ����� ��� ����	��� ��	������ ���� ����� ����0� ��� ������� ���� ��������� ��������� ���
<�����������������������������������������������>������4�2	�"�����������"��������
�����+3����������������0���������"������������	��������0������������������.+�������
<�����	���7�����������������"����-��������	�7��������/0�������
���"����"��%���������
��������� .��++!0� 9!-�/0� ���	�������� .�������� 
�	����� ��������/� ���� ��	���������
�������4�������������������������������������������������������	�
���"�4��

��� ��� ��"������� ��� ����� ����� ����� ��� ��������� ������� ���� ���� ����������� 	��� �		�������
�������4��������������0�����������������������������������������E����������������
�������������	����������������������������4�+����:�����0�������������������������������
������ �������������0� ����� ������� �����������"������������ ������������ ����� �������4�
3������0���������������������������������������������������������������������������
�������	����������4�




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,����&)�� � '#)'�##$�

 

�������0� "����� ������ ���������� ���������� ������� ����� ��� ������� ��������0� ������
�������:��������������������"1��1��������������������4��

������0����������������� ��������������"�������� ��	��������������� �����������������
����1�������4�!�������������������������������������������������	����������0��	����
�������������"�������������������������������4��

�����������0����"�����������������������������������������������������������"�����������
����������	�������������������������������������������������������������������������
���������������4��

�

�4��!��������	��"������������������������������������

�

���� ������� ��������� ������� ������	���� ����� �������� ���� ������������� ������ ��� ����
������� ����� ����� ���� ������ ���������4� ������ �������� ���� ������������� ������ �����
�����	����������"����������������	������������������������	�����������������4�������������
��������H������ �		����� �� ���	�� ��������� �	� ���� �������� ���"����� �	� ���������� ��� ����
+������3��������	�����������������������.����	������&/4��

����� ��������� ������	���� ����� ��"��� �	� ������������ ���� ������ ����� ��� �������� ����
������������������0������������������"��������"��������� �������4���������������� �������
��������������������F���������F���	������������������������4��

��� ������ ��� ������ ����� ���������� ��	��������� ������� �������� ����� ���� �������� ����
������������� ������ ���� ��� ��� ����4� ��� ������ ��� ��������� ���� �		�������� �	� �����
������������ ����������������������� ��������������� ����������������� ������������	����
������%���������	�����������"������4�!�:����������������������	��������������������������
���������	�����������������������������4�

�

�4(������""�������	�����:����������������������

�

���� :������������� ���� ������ ��� ���� "�"����� ����� ���� ���� ������� ����������� ���
!������������ �##)4� ��� 	�������� ��� ���� "������� �	� ���������� �����������0� ������� �����
���������������������������	4���������������0�������%��������������	��������������������
���������������������������������+3��������	�������������	�������������������������������
����������� ������ .��������� "����0� ���� �����������0� ������� ��������� ������ ����
�������������0�����������������������0��������0������������������������/�������������
���������������	��������������"�������������"�����������	���������������	���4�

�

<���������������������������������������������.������������)4&�
��������������������
	���7������������������/0�����:��������������������������	�������"������

• >��������	���������

• ������"������	�����������

• ;�����������	����������"��

• ,�����������	���

• -����������

• 9�����������




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,����&$�� � '#)'�##$�

 

• ?�	������

• @���

• ;�����������"������

�
�

!  B���������%��*������ �
&4&4 8����.������0���������0�����I/� �

&4�4 +�������������� �
&4(4 8������������ �

&4)4 =�����	��������.�����0��������0�������"�0�
"������I/�

�

&4$4 +�������.����������0� ���0� ������0� ��������0�
�������I/�

�

&4A4 -�������������������������������� �
&4A4&4 ����������J� �

&4B4 ,�����������"�������� �
&4B4&4 ����������� �

&4B4�4 -�"��������	�������� �
&4B4(4 �	� ��0� ��� ������ ���"���� .�����������

�������0� �����"�0� ����������0� 	��������
������������I/�

�

&4 4 ���"��������"��������� �

&4 4&4 3������� �
&4 4�4 ;��:������ �
&4 4(4 ;��������� �

&4 4)4 -����	��������� �
&4 4$4 +���������������������� �

&4C4 +���������"������ �
&4C4&4 ,�������� �
&4C4�4 ����������������� �
&4C4(4 ������� �	� ��"������ ."��������0�

������0��"���	���������������I/�
�

� �
�  �������������%����)�����(� �

�4&4 8�������������������������������� �
�4�4 �����������"����0������0��������444� �
�4(4 +��������	������������� �
�4)4 ����������������	�������0������0���"�� �

�4)4&4 !����� �
�4)4�4 7����� �
�4)4(4 ,������� �

�4)4)4 2����� �
� �


  ,��*���������%��)���������� �
(4&4 8���������������.��������������0�	�������0�

�"���0�����������0����"�����0�I/�
�

(4�4 8�����������������������	�������������� �
(4(4 8����������������������	����������������� �

(4)4 +����������� �
(4$4 +��������'�����������"� �

(4$4&4 ,������"����� .�������� 5� �������0�
"��	��I/�

�

(4$4�4 ������������	� ������"������� ��� ����
��������	�����������

�




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,����&A�� � '#)'�##$�

 

(4A4 ��""���� �
(4B4 +�������	���������� �

(4B4&4 8��� �
(4B4�4 3���.������������	�������/� �

� �
8  �������+��-%��+� �

)4&4 +������������������� �

)4&4&4 -������ 	��� ���� ������� .�����������
"��������/�

�

)4�4 2��������������������"����J� �
)4�4&4 8����� �������� ��	������� ������� �	��

������������"�����."����0���"�������0�I/�
�

)4(4 8�������������������.������0�������"����0�
�����������I/�

�

)4(4&4 3�����������������J� �
)4)4 ������������	������������"���	������������ �

� �
�  4������������ �

$4&4 <������������������"����� �

$4�4 ?���������"������ �
$4(4 2�������		� �
$4)4 ����������	������������ �
$4$4 ����������	����������"����� �

$4A4 +����������� �������� ������� ����
������������"�����

�

$4B4 ����������� �	� ���� ���		0� ��������� ��� ����
�����������

�

� �
/  7����������� �

A4&4 2����������������������� �
A4�4 2��������"�������� �
A4(4 ��������������� �

A4(4&4 ���������� �

A4(4�4 ��""������������ �
A4(4�4&4 ��"����������""���� �

A4(4�4�4 +���� �
A4(4�4(4 9�������������������� �

A4)4 8���� ����������� ���� ������� �������� ����
������������������������

�

A4$4 ��������� ���		� .��� ��""���0� ����������
��������I/�

�

A4A4 ;��:�������	������������� �
A4B4 +��"������ �

A4 4 ,���������������������� �
A4C4 -�"�������������"���� �
A4&#4 ��������������"������� �

� �

	  1�%��(���� �
B4&4 �����"���������	�������"��������	�������� �
B4�4 ,������������������������������ �

B4�4&4 ��������������������� �
B4�4�4 2�����2���	�,+� �

� �
�  3��� �

 4&4 ����������������������������������������� �




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,����&B�� � '#)'�##$�

 

 4�4 +���������	������������������������������ �
 4�4&4 3��������������������� �

 4�4�4 �������������.�������/����������� �
 4(4 -2��	��������������.�����	������0������������

��������	���������I/�
�

 4)4 -2�� 	��� ������������.���������������������0�
"��	�0���"�����������I/�

�

� �
?  ,������&�2����*����� �

C4&4 !����������������������������J� �

C4�4 �	� ���� �������������� ���� ����� ����������0�
����������""������������""������

�

� �
!�  ��**���� �
����������������������������������������"���������
���"������������������J��
��� ���� ����� ���������� �""��"������ ��� ����	�� ����
���������������������������"������������

�

�
�
�����:����������������������������������"�����	��������������������������������'������		�
�	�������������������������������������������4��������������������"������������������
	�����������������������������������������������������������4�������������������������������
������ ��� ��	���� ���� ������ ������ ��� ����� ���� ����� ��������� ���� ����� ��� ������� ����
�""��"��������	��������4��
�
��� ���� �������� ��� 	����� ���������������� ����"��������	� ���������� �����������0��������
�������������� ���� ��������������	4�+������:������������������������""��������������
���������������������������������������4�!��������������������������������������������
���������������	�����������0������������������������:���������������������������������
�����������������	������������4�!���������������"��������������������������"�������
�	������������������������������+3�	���4��

�

!�� ���������� ��� ���� ������������� "���� ���� ��������� ���� 	�������� ��� <�����4� ����
	�����������������'����������������������������.	���������	���������������""������&/�

�

• =�����������1,����������%�.>����/��K!����0�������������	�����	����������.,�!/�

• ��������������.��������������/�.!�����"/�

• 9�1H��1�������"��������"��������K������������������������%�L�.2�����/�.,�!/�

• �����������&&( �.=����%��/�

• 3��������.3�������/�

• !���M����"�����?�N���

• ���;�������;����0���"����

• ,!9�
�������������"������������

�

��� ���� 	������� "������"��� ���� "����������������� �	� ���� ����� �������� ���� ��"�����0�

������������		��������������	�����:������������4�




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,����& �� � '#)'�##$�

 

� 
 !�B���������%��*������

���� ������� ��	������������������ ������ �����������0� ������ ��������������"��������
��������������������4�3������0��������������������������������������������������������
�"���	��� ��"����	���������.�����0�������0�"�������0� ����0� ����"������/� ���������		������
���� �����������	� ���������� ������������ ��� �� ����"������.�����"�0� ���������0� ��������	�
���������0����/4�

�

O��������� ����� ������ ������ ���� ��������	� ���		� ���� �������� ����������� ������ ����
"���������"���	������������������������ �������������	����������������4���������������
����������������		�������������0�������������������������������		�������������������������
������ ��1�"��������4� @����� �������� ����H���� ���������� ����� �� %���1�	1�1�������
��������"�����0���������"�������"��������������������������	�����������"4�������������
�����������������������	�����������	��������"�������4�����������"��	������������������
�����	�����������"������� 	�����������������������"���������������� ��������������"��������
���������"������������		��������	�����4��

� 
 ���������������%����)�����(�

����� "�����	� ����:������������� ����� �������� �������� ��� ������ ������������ ���� ���������
������ ����� ��� �������0� ������ ���� ���������4� ��� ������� �""������ ����� �����
������������ ���� 	��:����������� ��� ���������������������� ������ �������0� 	��� �������0�
������������0������0������0�������."��%������/0����������		����������������������4�

�

�����������������������������������������������������������������������������0���������
�����"����0������������������0���������������������������������4��

� 
 
�,��*���������%��)����������

+�������������� 	�����������	� ���������"������ ������������������������ ����������������
��������	���������������������"�������������������������������������������4�

3������0�����""���������������"����������	������������������������""�������������	�����
��"�������� ��� ���� �������	�� ������������ ����� ����:�������	� �������� �����"�� ���0� �����
�������"������0� �������"����������	� ���������"������� ���������������������4���������
�����0� ��� ������� ����� ��"��������� �������������� ���������	���� ���� �������� ���� 	���
��	����0� ��� ����� ���� 	���� ����������� ���������� 	������ ��� 	���.����������������/��������
�����"���������������4����������������		�������� ����� ����������� ����������"������
�������������"�������������"������	���������"����������������0��		���������������������
�		�������"�����������4��

� 
 8��������+��-%��+�

���� �����"�� ���� ���������� �����"��� ���� ��������� ��������"�������� �����������
.�����������0� �������	��� ����������.�/0� �������� ����"0� ���4/4� ��� ����� ������ ������0�
�"�����H���	�������������"��������������	������������"����	�����������	��������������������
�	� ���� ����� "��%���0� ��������� ��������"��0� ��������� ����������� ���� ��������� �	�
������������������4������������������0��������"���������	������������������������"���4�
���� ������F�� 	�������� ���� ����� �	� ��	��������� "�������� ���� �������	��� .���������0�
������������0����444/����������4��




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,����&C�� � '#)'�##$�

 

�

8�������������������� �������������������0���		��������������	������������������������
������������������������"���������

• ���������� ������������������� ��������������		����������� �������������������������
�����������������������"��.�������0�������"��"�0����/��

• ���������������������������������������������������������������"��������4��

• 9����������� ������ �������������� ����������������������0�������� ��������������������
������ �������� .����������0� ���0� ���4/0� ����� ��� ������ 	������0� ���4� ���� ����������
�""�������������� ���������������������� ��������4�3������0� �������������������� ���
����������������������������������������0����������������������	4��

� 
 ��4�����������

���������������������������������1"��	��0������������		����������������������%�������
"�����������������������������������4�������	���������������������	������������������
���� 	���������� �	� ���� �����"�4� ;��:������ ����� ����� ��� 	���� �� �������� "��������� ���
����������������������"������4�;������������������������	������"����	�������������������	�
��� ����������� ���� 	���������������������������� ���������� 	�����"��������	�"�����
���������4��

9������������������������������������������"��%���������������������������"�����������
������� ��� �������� ��		������ "������4� ���� ��"�������� �	� ���� ������� ��� :����� ��		������
���������� ��� ���� ����������� ������4�8�������� ������������"����������������� ����������
��������������������0���������������������������������������	��������������"������4�
8���� �������� ����� ��		������ ������������ "������� 5� ������ ���� "��%���� ��� "�������� ���
��		������"��"�������		������������5������������������������������"�����������������
�����������������4�!�����"�����"��"���������������������������������������������0���
����� ��������������������.���� �����������������������"�����	���������������		������
�����"����/������:�����4��

�������������0� �������������������������������������������� �����������������������
"������E� ���������� ��� ��� ���� ���������� �� �������	� �""��������0� ������ �""�����������
�	����������������"������������"������"���4�

� 
 /�7�����������

9�����	���������������������������������������������������������"�������4�!�������
��������� �������	� ���� ������	� ����� �� �������0� ���� 	�������� ��""���� ����	����������� ���
��""������4��

3�������������	� ������������"��	��� ������������� ���������������4���		��������������
	������������������������������������

�
• 9������������	������������"�����������������"����������������������������������

�	� ���� "��%���0� ��� ����� ���� ���� ���� ����� ���� ����� ����� ���� ��� ��������� ����
��������������������������4��

• ,������� ��"�������� ���� ����� ������������ ����� ���� ���"������ ���� ���������� ����
�����������4�

• !������������������������������	�������������������������������1�"�����������������
"����0�������������������������������������������4��

• ��������������������������������������������"������"��%���0��������������������������
�����������������������������������������4�




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,�����#�� � '#)'�##$�

 

�
,��������������	���������������		�������""������������"��������������������������������
���������� "���������� 5� ��� ��� �	���� ���� ����� ����� "����� ��������� 5� ����� �	���� ����4�
3������0� ������������ ����� ���� ���"������ ���� ������ ���� ���� ������������ ��� ������
����4�

!����������������������������	��������������������������������		���������"�������
�����������	����	��������4�<��������	�����������������	��������"���	��������0�������	������
"����������������1�"���������������.����/�	��������������������������������		4��

� 
 	�1�%��(����

9�����	� �������������������� ����� ����� ������	���"��������"��� 	��� ���� ������������
��������4� ����� ����� ������ �������"��0��������%�������"� �������� �������"�������� ���
������������������������������������������	�����4��

�

����������������� ��������� ������������ ���������� ������� 	��� ����������� ����������
�	���� ��"�������������"����0� �4�4���"��������"���������� ���� �������4� ���� ���������
���������� ���� ��� ����� ������ ������ �������� ���� ���� ����� ��"����� ��� ��������
.?��������������7�/4���������������������������������	�����������������������0�������
�����������"������4�

� 
 ��3���

������	���������������������������������""����������	������������������4�����	��������
�������������� ������������	�� ���� ��������� �������� ����� ��������������4� ��������
������������������������������������"����4�

�

8���������������������"����������"���0�����	����������������������	����������

• ���� "��"����� ���������� ��������� ���������� ���� 	��������0� 	��� ��������� ����
���"������������������������������������������"������.������������������0����������
����������������E�����"�����������������������������/�

• -�������� 	����� ����� ������������ ���� ���� ������ ����� ��� ������ 	�� "�������0� 	���
��������� ����������������������������������������� ���"�������"�����"������� ���������
�������������������������������������������	��������������0�����������"���������4��

��
��"����������������"���	���������������0����������������������������������	�����������
����������		4����������������������"�����������������������������������"���������
�����������������4�

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

• !� ������� ��������� ��� ���� ��������	� ��������4�3������0� ����� "���� �����������������
�������	����������0��������������������"�����������������������H�4��

• �������������������������������������������������������������"�4�

�
�����������	�����������������

• !����������������������������	�����������




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,�����&�� � '#)'�##$�

 

• �����������������������	���������������	���������������������������������"��

• ��������������������������������������������"�������������"��������

� 
 ?�,������&�2����*�����

�����������������������������	�������������������������������������	����������������
�������������������������4��

8����� ���� �����������������������������%���������������	� ��������������		0� �4�4� ��
����� �����������������������������������������.�/0� ������ ��������������� �����"����
���� ��"�������0� ������� �������� ��� ����� ����� �������� �������4� ;������ �����"������
��"���������"������	��������������������4��

��� ������ ������ ���� ��������� ���� ��"����������� "������� ���� ����� �������� ����
�����	������������������	���������������		0�����������		�������""��������������������
���������������	�����������������4�2	������������������		������"������������"�	�������
���� ������������"��������	� ������������� ���	����� ������"������ �������		������ �����0� 	���
�����������������"���������:�������������������������4��

�

�4)�3��������������������

� 8 !������&������"�#�������4�����(�.#40�

!�������������������"�������� 	���������������������	� ����7����������������������������
����������������0���������������������������������"���	������������0��4�4�7������-������
.7-/� ��� ��"���� �������� ��� ��������� ��� ����������������4� ����� ���� ����� 	��� �������
�������4��

• 7-�������������������������������������������������������������������������

• 7-�����	�������%�����	����������+3�"��%�����

• 7-�������������������	�����������"�����

• 7-���������� ����������� ��� ���� �����"�������������"������������"����� ���+30� ���������
���������������	������	��������	����������������������������4�

� 8 ����%���������%�#�������4�����(��

K7������-����������������	����������	����"����1�������""�����������������������������	�
�����"��0� ��%����� ��� �"����� ��� ������ ��� ����� ����������4� !������� ���� ������������ ���
��������� ������������ ������0� ������ �""�������� ����� ��� ��		��� 	���� ������ �����1
����������� �������������� ��� ����� ���� ��"�������� ��� �����������L� .;������ P� -�������0�
�##(/4�

� 8 
�#��������&������'���������%�#�������4�����(�

• 7-����������"���������������������������������0���%����0����4�����������������������
��"������������4��




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,�������� � '#)'�##$�

 

• 7-�����"�����������������������������������������������������"������������"���������

• 7-������������������0��������	��������0�������������������������������

• ����7-���"������������������������	�������������0����	�������"��

• 9���1������� ������������ ���� �������������� �������� ��		������ ������ ��� ���� �����
����� ��� ��		������ "����� ��� "������0� 	��� ��������� �������� �������� ���� �������.�/0�
���������������0���������������

• 7������ ������� ���� ��� ��������� ������ �� �������� �	� �������� .������"0� +���0� 8���
�""�����������/�

• �������������	�����������"�������������������	������0����������������������"��������
���� �������� ������4� ;��� ��������0� �� ���1������ ������� ������� ������ ���� 7-� ��
������������"������������

• 7-�������������������������"������������������������.�		�������������/��������������
�������������	�����������"�����

• 7-����������������������"����

• 7-�������������������"���������	���������������	����������������������'����������

�

���*�����%���#4����$���������������)�������'��������%����&����������

����-�����
�����,��%���� ��� ������������������7-����������������������������"������������"���
����� �������1���������� ��� �������� ��������� ���� ������ ����4� 7-� ���� ��� ����� ��� "������� ���
����������� ���������� ��������� "����� ����� ����� ���� ������ ���� �������� �	� "���� ��"��������4� ���
"���������� ����� ���������� ��� ���"������ ���� ����������� 	���������7-� ��� ������ �������� ����� ����
�������������������������������������"������������������������F��	��4�

������������4��4���4���'����������'�

  
�

���*�����%���#4����)�����(�������������%����&������������)����������*��

����O����8�����"��%���������������������������"������������������������1���������������������
���������� ��"�������"�����	� ���� �����������"������4�!������������ ��� ����������������� ����
"���������	���������0����������������0������������0����4��������������������H����������������
.!7�/�"��������������������	�����������������������������������������������������������������
�	�"�������	����������4��

�����������4��4���4���'���'O@�+=82-?��'�

�
�

���*�����%�)�+�#4�������2������������������

����9�����>��������"��%���������7������-�����������"��������9�����>�������0���8����3��������
����������������+����4�-�������<������������������"���������������������:�������������	��������"0�
������������������	����������������0���������������������4�����������������"�������������	����������
��������������4��������������"���������������������"���������%��������	�����"��%���4�




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,�����(�� � '#)'�##$�

 

<�������������������������������������������0���������������������������	�������"�������������������
	����������������������������""��4�

������������4��4���4���'����'���������'�����4����

�

  
�

� 8 8�#4�������)�����(����$�����

�������7������-������"��%������	�
���"���0�!�������������������������������������������
����� �����"���.���� �����&/4� ���� �����	� ��������	� ������"��%����� ��� ��� ��������� ����
��������������������������������	����������������������������������	�7������-�����0�����
��� ����� ����� ���������� �""��������� 	��� �� ������ "����4� ���� "��%����� ��"���� ����
"������������ �	� ����� ���������� 	��� ���� "��"���� �	� "�����������0� �����"��������� ����
�����������	�+������3�������4��

�

�����.!������/� -������ @-?�

!����������� 
���"�� �����������4��������4��'�

!���� 
���"�� ���4����1���4���'�

+�������� 
���"�� ���4��4�������4���4��'��������4����

+����������� 
���"�� �

+������ 
���"�� ���4��4��4��4��'��������'��',��%����'+�����''�
����������������
!��� 
���"�� ���4��������	4����


����� 
���"�� ���4��4�������4���4��'Q�����'�

3������+���� 9������� �

3������ 
���"�� �

?�	�"��� 
���"�� ���4������4�����4��'���"����'�	�"��'�

9����
�"����� @�� ���4��4���4���'������'��������'�����'9���'�

9�����>�������� +����� ���4��4���4���'����'���������'�����4����

����� @�� ���4��4���4���'���'��+
'�

O����8����� @�� ���4��4���4���'���'O@�+=82-?��'�

���"�� 
���"�� ���4���"�1��4���'�

����-�����
����� @�� ���4��4���4���'����������'�

��������� 
���"�� ���4��������4����

73"� @�� ���4��4���4���'������'�����'�

7�3!,(�� 
���"�� ���4����"(�4���'�

7������!�������� @�� ���4��4���4���'�����������'�




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,�����)�� � '#)'�##$�

 

7-+3�,� 
���"�� ���4���4��4��'�����"�

7�� 
���"�� ���4���������������4���'�����4��"�

��'���!"�1�����%�#�������4�����(���$�����

�
!� 	��� "��%����� ���� ���������� ����� ��� ������ ��� ��� ����������� �	� ���� "������������ ����
��		�����������������"������	�7-4��

�

1�%������.��������80"�#4�����������2���2�����)�����(�

?�	�"��� ��� ��
���"����"��%���� �����"��"����� ���� �����������(�1����������������	��������� 	�������
���������������1�������������	� ������	���������	���0�	�����������������������������������������
����	������	���������������������������!���������-�����������������4��

���� ���� �	� ����� "��%���� ��� ��� "���� ���� ������ �	� ���� �������� !��������� -������ �����������0�
��"������ ����"��������	�������������������	� 	���������"����������������� ���� ��"���������������
��������	�������������������������������4�

����������������""��������������������������������������"�������������������4����������������
����������������������������	������������������������������4��������������������������������������
����� ����������������� ������������������"���0��������������������"����	� ����������	���	� ����
"��"����������������4��

�

�����������4������4�����4��'���"����'�	�"��'�

�

�

� �

�)����.���!����80"���2����������&��2���������#4�

�����"��%�����������������������"�����������������������������	�������0������������������	��������
"�����"����4�3����������	�������������"������������������	���������������������� ��������"�������
���� ������� �����4� ����� �������� ������������ ������ ���� ������ �������� ����� "�������� "�������
����"������������4������"��%������"��������		������������	��������"���������%�����������������
��"������������4��

����"��%���������������������������	���"�������������������������������������	�"�����"����������
�����������������"����������4� �������������������������"����������������������������������
����� ���������� ����	����� ���� ����� �����4� 2�� ����� ������ �� ������� 	��������� 	��� ��	������� ����
�����"������	��������������1"�����������	���������"�������4�

,������������������������������������������������"����������"��%����������������4�!����"���	�
������������������������4�

���� ������ ���"�� ��� ��"�������������������� �����	���� 	���������������4� ��� ����������	� �� ���"��1
�����������"���������������������������		������������������������������������������������� ���
����������������"�����������������4����




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,�����$�� � '#)'�##$�

 

���� ������ ����� ��� �� ������ ������� �����	���� ��� ��""���� ������������ ����������� ��"��������� 	���
�������4�!�"��%��������������������"������	�������!1	���������4�����"��%��������������������������
��������	���������������������������������	���������0���""�����������������������"������4������
�������������	�����	�����������������	��������������"������"��������"��������"������������������	���
������������������4����"���������������	��������������������������������������������������������
������������������4�

�����������4���"�1��4���'�

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

� �

#��������)�+�����.#�0�.���!����80"�#4����'���*������&��&��:���*����%������

���� 7������ ��������� "��%���� ������ ��� �����"���� ���� ��������� ���� ���������� 	��� 7������
������������������������������:��"�����	���������������������"������������������"����4��

����7���������������������������������������������	����������	���������������""��"��������
"�������� ��� ���� 	���� �	� �����������4� ���� "��%���� ��� ���� ���� ��"������ ������� ���� ����� �	�
�����������������������4�

�����������4���������������4���'�����4��"�

�

�

5���"�#4�������������*�&��*�

���� ����� "��%���� ���� �� ������� 	��� ���� ��"�������� �	� ������� ������� ��� �� ��������������4� !��
������������������������������	����������������"�������������������4����"��������������������
������������������������������������������������"�������������������0������������������������
����� �������������1������� �������0� ���� ������� �������� 	���� ������ ������������� ��� �������� ����
�����������4�

����F����������������"������������������������������������������������	��������"������"���4�;���
����"�� ��F�� "������� 	��� ���1������ ������� ��� �������� ���� ���"������ ����� ���� 7������ -������
������4� ����������� ������������������ 	���������0��������������������"�������� ������"�������
����������������������4�

�����������4��4���4���'���'��+
'�




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,�����A�� � '#)'�##$�

 

�

�

�����2�������*���9���.���8����	0"�#4�+��)����%���������

������������"����"��%�����	�����G9������8�������;��������F�.98�;/�7������9������"��������4����
��� ���� ���� ����������	�������������� ���� ��������������������������������������������������

���"����������9������������4��������9������8�������;����������	��������!�������������������0�
����������������������������������������%�������������������������������������������������
	����&$����������4�

�����"��%��������		����""����������� 	������"�������������������������������������������0�����
"���������"��	����	�������������������������������	��������"���������4��

�����������4��������	4����

� � �

�� 8 ��#4���&��&��������

��� ����������;�������� ������0� -�"���� C� ����������������������� ������� ������������ ���
9������0� �������� +������� ���� >������� .3�����0�4�4/4� ���� ������� 	������� ��� ������
��"����� �	� �������� "�������� ��� �������� ���� �������� �������� ���� ���� �	� �������
���������������������������������"�������	�����4�;������&������������"�����������	�����
�����"��	� ���� ��������		������ ����������������0�������� ����������������������������
�������4�

;�����P���	�������������������+��5������0�������������������������������2�����	�����P���	�������������
��������0�����0�����"�����������������������������������������������������������5������������0�������0�"�������

��������������
�

 
�

+�������������������0�������1���"���0�������������������0����4��

,������!"��������%���2��+�.������"���+-�(<�� & <�� �/0�




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,�����B�� � '#)'�##$�

 

�

2������������������������		����������������"�����������0����������������������������
���������������4����������������������������������������������	�������������.��������
�	����� �������/� ����� 	����� ���������0� ���� ��� ���� 	���1������� �������� �����������0�
��"������ ��� "������� ��"�������0� ���� ���� ����������� ����� ��������� ��� �������������
��������.�4�4� ��� ��� �������"��������	��������� 	������%������������ ����� ���"����������
����������/4�

2���������������������	���������	��������������������������������������������������
�	������������4�3�����������������������"��F���������"��������	������������������
����� ���� ����� ������ �	� �	�������������.���� ����� �/4� 3���� ������������ ����� �+�� ���
����������������	���������������������	�����.�����/��������0����������������1�������
"������������������������������������	������������4��

�

1�%��������������� 5�+����)�����(�

��������������
������1��������
���������
������������
���:�������
�	�����

"�������
����1��������
������
����������
���:�������
�������

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

����<���"���+-�(<�� & <�� ���0�

�

!��������� ��� ����
���"����@����0��	������������� ������� ��	����� ��� 	������ K?�	�����
�������� �����"������ �������� 	��� "������0� ������ ���� ������ "��"����� ��� ��� ��� 	���
��"������1�������"��"����4����������"������������������	�����������������������������
���� 	��������������� ���� ��������� �������L�.	�������� ��	��������������� ����� ��	�������0�
���� ���"�''����"�4��4���'����'���������'"������''R��4���/4� =��"���� ����� ��	��������
�������0�������"��������������������"������������3������.3�����0��4�4/�

�

1�%��������������� 5�+����)�����(�

	���"�������"��"�����
������1��������
���������	��������������
����0�������������"������1�������"��"�����
���:�������
�

"�������
����1��������
������
����������
���:�������

��'���
"�9&����&�*���)��%�&����������)�����(������%���������������

�

����""�����������������������������������������"������	��	���������������������������
������� �	� ���� �����������0� �������� ���� ����� ���������� �	� �+�� ��� ����� �		��������
�������� ������ ����������� ����4� !������� ������ ���� ����� ��"����� �	� ���� ����������"�
�������� �������� ���� ���� ���������� ����� ���� "���������� .�4�4� �������� ��		��� ���
���������������� ���� ������� ��� ���"�� ���� �""�������/0� ������� ������������ ���� �������
����������� 	����������� ����������0��������� ���� �������� �������4�;���� �����"������	�
�����3���������� ���������� ����������	������ ��������� �����������������������������
�����������.����	�������/�.3�����0��4�4/4�




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,����� �� � '#)'�##$�

 

�

 

 
,������ �"� ������*(� �%� *����*� ��������� �������������� +��)� &����������������

���)���������.��+-�(<�� & <��C��!0�

�

!""��������������������������������������������������������"���	���������	�7-0����������
�	�������������������������

• 7-� ���"������� ��������1��������� ��������� ���� ��"����7-� ��� ����� ��		������ ����4�
������ ��� ����"�����������	� ���������� ��������	� ������������.��������/0� �����������	�
��������������������������������������������������.��������"��%����������������0�
��������0� ����1��"� ���� ����1��"/� ���� ��		������ "������� ����� �	� ���������� .	���
���������0� "������� ���������� ���� ���������/4� 
���� �""�������� ���� ���� ����
"�������� 	��� ��������������������.������ ��������F��"�����������:����������� ���� ����
�������� ��������������������������"�����������	������ ������������������/���� ���������
����4� � 8������ ���� 7-� �����������0� ������ ��� �� ����� ������� �	� 	��������� ���� �����
������4�

• 7-�����������7-�������������	���������������������������������������������������

• 7-� ��� ����������� ������� +7
� .+����������� 7������ 
����������/� ���� ����� ���
��"������������������������������	�������� ��������������F�����������������������
���� ����F�� ��������������� ���� ��������� ����� ������ �����4� +7
� ��� ���� ���
��������������������������������������		�����������������		������"����4���

• 7-��������������1��������������������������1���������������4�?��1����������������
��0� 	�������"�0������������������"���������� ���������������E�����1���� ������������
��� 	��� ��������� ����� ������ ��������� ����� ���� �����������0� 	��� ����"�0� �������
��%���������������������4�

• 7-�������:���������������.�4�4�����������"�������������	���������/�����������.�)��
���������4�

�

!	�����������H�������������������"���������	�7-��������������0���������������������������
���������� ��� ����� �"���	���7-�"��%����� ����� ����� ����������� ��"����4� 7������ -������
������������� ��������� 	������������� 	�� �����(������ ������������ ���������� ����1������
������� ������������0� ������"� ������� ������� ����������0� ���� ���������� �������
�������������.6�����������40��4�4/4��

�

�




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,�����C�� � '#)'�##$�

 

���*�����%�)�+���
����2����*��������������������*���������������*����&�������(�

������&���������"���������D��������
����?S
���"��������������"���������(��������������������������������"���	���"�����������������
������"�������������������4�����"�����������$���		��������������������
�
&4�����K��������"����L0��������������,����	�����"����0����������������	����������
�4�����������������0��������"��������	���0����������������"������������������������������������
(4����������F���"����.��������������	�����"����/0�����������������������������������������������
)4�!����������.&���������"���0��������������"����	�����"����/0�����������������������������"����
$4�!�K:��H��"���L�.����������"���/0������������������0��������������������"����	�����"�����
�
�����������"�''���4�������������"�4����

�

� �
�

�

� 8 /��)�������%���%�+������&�)��&+�������#4�

!� �������� �	� ��������� �������� ��� ����� 	��� 7������ -�����4� ���� ������� ����� ���� ���
"��%���������������G����F������������������������������������	����4�<�������������������
������������������������������������������������������������������������������"�����
��%����4� ����1��"��������������� ��� ��������� ����������� 	�����	��������������� ��� ����
�����4��
���������������������������������������������������������������T�����1��"����"������
�����������"����������������������������������������������������������(���"���1���
���������������4�

��������� �������������������������������������������������	��������������������������
�������� ��������� �������� ���� �������������������4� ���������	�T���������T�������� ��
�������"���������������������������������0�����������"���	��������������������������������
��������������������4��

;����������������������������������������	��������������������������������

• ��$����& � ��������T�� 	�����	�������� ��� �		�������� 	��������������� ���"��������
"��%�����������������4�,��%�������������������������������������������	������	�
�������������������T�����T����T�����T��������������������4��

����������������������	��������������"�����������"��%����������������������������
��������	�����	�������1��H�������4�������������������������������������������4�
�������"������������������������� 	����� ������� ����+!7
���� ���� ����� ����4�!�
����� ��������� ������� ������������ ��%����� ���� �������"��%������� ��� ���� ��������
"���������	������������������4�

�




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,����(#�� � '#)'�##$�

 

�

 

,������
"����*�����%��9#���(���*�.������"���

)���"AA+++�2�� �*��) �&�A�����A��&�� )�*�0�

�

���*�����%��9#�"�#��9
�����$���"�#����������������

����7�3!,(��"��%������������	���"���������0�"���������0���������������"���������+3�����������	�
�����������0�����1:������(����"����4��

�����������4����"(�4���'�

� �

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

�

• ���&����� ��&� ���2�� � @����� ����� ���������"��� ������� ��� ����1��������
���"����.39��/� ������"���� ���� �������� �������������� ��� 	������	� ������ ����4�
39�� ��������� ���� �����T� 	������ �	� ���������'������������ ������� �� ����� ���
����������������"����	� ���������������������������������������	������������
����� ��� ���� ����� ������ ���� ��� ���� ����� ��� ���� ������4� ���� ����1��������
���"�����������	���������������"����������������������"�������4��




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,����(&�� � '#)'�##$�

 

 

,������8"����*�����%����7��.���&��*�����&�&�����(C��

������"�)���"AA+++�2�� �*��) �&�A�����A��&�� )�*�0�

!�����������1���������������"������"���������������������4 !������������������
�����"������������ ��� ��������� ��� ������1���� ���4�<��������� ����� �������� ����
����������������������������4�������������������������������������"���������������
�����"����������������	�����������4�3���������������������"���������������������
��������������%�������	��������������������������4�

 

,�������"����*�����%���=��7��

.������"�)���"AA+++�2�� �*��) �&�A�����A��&�� )�*�0�

����������0�%��������0� ����1���������� ���������� ��"��� �������� ���� ���� ����
����������������������������������������������������������������������������%����4�

�

,������/"����*�����%�&�������2��.������"�

)���"AA+++�2�� �*��) �&�A�����A��&�� )�*�0�




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,����(��� � '#)'�##$�

 

���*�����7�"�94����B3���"�����)���+�(����2�����������)����������������

����!-+3
2>@��
�"��%��������� ���"������������""��������	������������� ��	�������������������
��������������� ����� ���"����0�����1	����������������������������"������	��� ����������������
��������� ��� ��������� ���������� ������0� (�1������H�����0� ������ ���"�����0� ���� ����1�����
������������������:���4��

�����������"�''�����������4��������4��'�

�

�

• ���-���� ��������������������"��%�����������������������	���������������"�����
�������4�������""���������������������������	������������������������������"�������
����������	�����������	���������

�

���*�����%�&��-����"����9�4�5����$���"�����2���2�������������)���������

������%��������	������"��%�����������������������"����������	��������������������������	�����1
������ 	��� ���������
���"���� �������� �������4� ��� ��������� ���"��������� ����������"������� 	������
��	��������0�������	�����������������������������������������������������������������������	�
�������4�

�����������"�''���4��������4���'�

�




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,����((�� � '#)'�##$�

 

• ��'������ ��������������������"��%�����������������H���������1��"�������������
��� ���������� ��������� ��� ���� ����1��"� ���"��4� ��� ����� ������������ ���
��������������������������H�����	����������""��"�����4��

�

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

• ,���(��**����2� �!���������	�7-��"���	��������������������������������������T��
����������������� ������������ ��������4� ��� ���"������� ��� ������� �� ��������������
���������"������������������������		������������������������������������0���������
<2290�+!7
�����39�4�!�������������������������������������������������������
�""������������������������������������������������������������4���

�

 

 
,������	"��)���&�#���������2����*�����.������"�

)���"AA+++�2�� �*��) �&�A�����A��&�� )�*�0�

 

• �������(� �**����2� � ���� ��������� �������� ��� ������ �������� ����� ������ ���
��������������	����������1������������������������������������	���������������
���������������4��

• 9��*����& ����������������������������0������������������������������������
�	�7-��������1���������������������"����"���������"����� ��	������������������
���1����4��

���*�����%�9��*����&�4�����("�94������$���"���2�������������(�*����*�

�����"��%������������������"��������������	���������������������(��7������
������������������
���4��������������������������������������������������������	�������������������������	�����������
7������-�"������������0��������������U(��2-�7-9?����������������4�

�����������"�''���4����1���4���'�




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,����()�� � '#)'�##$�

 

�

���� ��� ������"��������	�7������-�������""��������0� �������� ��� ������������ 	��������	�
������� ������1��"�� ��	������ ���� ������ ����4� � 
���� �	� ���� �����"��� 	������� ����
��		������ �""�������� ��� ���� �������� �������� �	� �����1�������������0� ���������� ����
�����������4��

@��������������������0��������������������������������"���������������������"�������
���"�����������������4�3������0����������	������������������"����������"�����"��	�����
���������������������4��

�����������"���������������������������������4��������������"���������	���������������
�����������������������������7������-������9�������?��������.7-9?/���������4�7-9?�
���������� ������ ������"������������������� 	��� 	������ 	���������������4� ��� �������� ���
��������� ���� ��������� ���� �����������	� �����1����������� ������4� ����� �������� ����
����� �����"��� ��� "������� �� ����1"��	���0� ��������� �������� 	��� ������������ �����1
��������������"����������������8��. ����+�����"�������������	����������"�"����7-9?�

��������������������		������������������	����������4�

3������0� 7-9?� ��� ���� ���� ���� ,+1�����0� ���1���"����� ������� ������� 	�����4�
��"�����"�0� 	��� ����"�0� �������� ���� ���� 	������ .�7-/� ������ ���� �		�������� ����
�		�������0� ���������������������"����� ���������
�"�������������0����� ��������������0�
7����"�4�

���� "�������� ����� �	� ����� ���������� ���� ��������� ������� ������ ���� ���������� ����
�""��������������������������������������"����������������������������������������
������������4��

���� 	����� �������� ������� ���������������� �	� ����� �������� ��� ��������0� ������"��0�
����������� ���"������0� �"������	�0� ������������� ����������� �����0� ������ �������0�
���"�����0����������������������������0������������"����������������4��

���������������������������������"��������������������������	����0����������	���
����������0��������������0��������������������0���������������������0��������������
���������0�"�"����������������0� ��	��������� 	���0������������������1����������������
�������������������������������������	����������������4�

��)���*�����$���"�������2�������%��)�������������)��������

�����������%��������	� �����"��%���� ��� �����"�������� �����"� ���� �����"���	�3������!������������
3�������4�����������������	� ������	����������������������������������������� ��������������� ��0����
���������� ��0� ������ "�����������4� ���� ����� ��� ����� 	��� �"����� ������� ��������� ��"�������0� ����
������������� ��������� �����"�0� ����������� ��� ������������� ���� ������������ "��%����0� ������ ���
�"�������������������������������������������"����4 




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,����($�� � '#)'�##$�

 

�����������"�''���4��4�������4���4��'��������4����

 �

� 8 	������������

��������������	�7-����������������"��������������������������"��������������������	�����
�������������������������������������������4�!�������"����������	������������7-����
���������0��������	���������������������	������"���	����������������������+3�	����"��������
�����������������������	����������������������0�"�����������������������	���+3����������4��

��������������������0�����������������7-��������������������������������������������
���"���� ��� ���� +3� 	���� ���� ���� .�����/� ���4� 9�����	� ���� ������������ ����� �������
�������� 	���������������������0������������������� ��� 	�����������"�����������������
���4������������ ����������""�������� ���+3����� ���������������������������	�������������
�����������������������������������4��

�

�4$�+���������	�������������	��������������+3�
�
�

���������������������������������"����������������������"������	����������������������
���������	��������������������������"������������������4��������������		��������������
����������������	��""����������������������� ���+30� ������� ���������� ���� �������������	�
���� ������������������ ���� ������ ��"������ ���� ���� 	����� ���� ������"�������� ������
���������	� ����"����������"�"�����.�4�4��������������0�������������0� �����"�������������
�������1����������������"�����"�����������0�����������������������������/4�

!���������	����������:���������	�����������	�����������������	��������	��������
,2+3�
"�������0�����������������������������"��������������������"����������������������	�
���������	� ���������� ���+3� �������� ��������4� ��������� ��� �������� �������%������0� ����
������������� �	� �� �������� ��������� ���������� �	� 
���"���� "��%����� ������� �����
���������������������������������������4��

�

����	�������"�����"��������������������������	���������������

• ���� ��		������ �	� ������� ����� �� ����� :�������� �	� ��������� ��	��������� ��:������ ��
����������������		�������"�����������""�����4�

• ��������� 	���������������������"���������������	�+3����������� ��� ����
���"����
�������������4�




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,����(A�� � '#)'�##$�

 

• ���� ����� ��� ��������� �����������������
,2+3�8����"��������� �����������������
.8,�4&/0�3���H�����������������.8,�4(/�����+��������	������������.8,(4(/4�

• �������������������1	���������"����������	�������������	�����4�

• �������������������������������"�����������������4�

• ���������������������������������		������������������	���	���������������������������
��"��0�"��%����������"�����������������������4��

�

8����������"�����"���������������	�����������������������������������������.������9��
!��������	�����/0������������������������"������	���������������������

�

&4 ,��%��������������	����������������"��%�����

�4 ��������������������	����������������"�����������"��������	���������	����"���	���
�������������+3��������

(4 +�������"����������������� ��	��������� 	�������"�������� �������� ���"��%��������
���������������"�����

)4 ��	������������	����������������������������������"��%����

�


�����	���������������������	����"������������

�

�

 
,�������"�8�*�����)�*����%��)��&���'����




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,����(B�� � '#)'�##$�

 

 
,������?"�4����������&���'��������������




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,����( �� � '#)'�##$�

 

�
          ,������!�"��)�����$����%��*�




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,����(C�� � '#)'�##$�

 

���� ���������� �	� ���� "��%���� 	���� ��� ������ ��� ���� �����	�������� ������� ����� ��� ����
��������� �	� 
���"���� "��%����� ��� ���� 
,2+3� �������E� ���� www.epoch-
net.org/exist/projects/index.html� .�����"��� ��� ,��0� @���������� �	� ;����H�/4� ����� 	����

������������������	��������������������"��%���4��

�����������0������"����������������������������	��"��%��������������"������������4������
������K������L����������������	�������"�0�K
���"���L0�K<�����L0�K!�������4L�

K��"�L� ��� ����������� ��� ����� ���� ������ "��������� 	��������� �	� ���� "��%���0� 	���
������������0�+�������	�
���"�0�+�������###4�

K,��%����������L�����������������������"��%����������"��"�������0���������������"����4�

!�������	����������	�����"��%����	����������������������������"������������������������
������4�+������������������������������������"���"�"1�"������	����������������������
���������������������������4�

��� ��� "������� ��� ������ �� "��%���� ����� ���� ��������� ����� ��� ������� ����� ���� ��� �����
�����������4������������������������"��%����������������������������������������������
��������0�����������������	�������������������
,2+3������"�������4��

�

���� ���������� 	���� �������H��� �� �������� ��	��������� ������ �� �"���	��� ���������4�
;���� ����������� ����"����������� ����� 	������������ ��	��������0� �����������0� �""��������
����������������������������4��

>������ ��	��������� "�������� �"���� 	��� ���� ����� �	� ���� ���������� ���� �� ������ �����
����������� ��4� K��"�L� ������ ���� ������������ �	� ��������� 	���� ��	�����4� ���� ���� �	�
�����������������������"����������������������	������������	���� ���������������������
	����K��������������������L4��

�����������0� ��� ���"������� ��� ������������������������ ���� ���������� ����������������� ���
+3������������������������	������������+34�!�������"��������	�	������"�����"���	������������
�����������������������������"�������4������"����������"�����������������������
,2+3�
�����"��������.	�������"��8,��4(� ��������� ���������������������������������+3�����
��������/4��

������������ "�������� �� ���� ����� K+������ ��	�����������L� .8,� (4(/� �������� ���� 	����
K��������������������L4�����"����	������������������"�������� ������		������ ��������������
�����������8,�(4(4�

���� ������ ����������0� ������������ ����.����� 5� ������� 5� ���/� ���� ������������ �����
.������ 5� ���� 5� ���/� ��� ��� ���"�� ����� ������%���������	�8,� �4(�.���� ���������� 	���
8,�4(/4�<������� ������ ������	�������� ����������� ���� �������� ������������������%�������
���������0���������	�������������	���	���������"������������������4���

K!""�������L� ��	���� ��� ���� ����������"� �������� ���� ������������ ���������� ���� ����
	��������� ���� ������� ������� ��������0� ����� ����������� 8,� �4�� ����� �4&4� @����� �����
"����� ���� ���� ���1	����� ���������� ���8,� �4&� ����������� �������"���4� ���� ����"�����
	������������������������������:��������������"����������	���������������	������������
�����4�-�������������	������������+3��������������� ��� ���� 	����������K
����L�.��������
�������0����������"����0����4/�

������������	��������������	����������������������������������������������������������
"��%���0���	������������'�����������"�����4�������������������������	��������"����	����
�� "��%���4� ��� ���� ��������� ��� "���������� ���	�� 	��� ���� ���������� �	� ������������
���������������������+3�.8,��4(/4�

�

�




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,����)#�� � '#)'�##$�

 

�

�

�����������������������,������!!"��)�����)�����(�%��*�




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,����)&�� � '#)'�##$�

 

�

                ,������!�"��)����������&������%��*




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,����)��� � '#)'�##$�

 

K+������� "�����L� ��������� �� ���������� �������� ������� �	� "������� �������� ���
���������������'���"��%����4���������	�����������������������	�����������"���������������
��������� ��� ������ ��� �������� ����� 	��� 	������� ��	��������� ��� ������ �����������0� 	���
�"�������������������������	��������0�����	������������������	����"�����	���������E�

������������"�������������������������������������"��%�������'������������4�

���� ��	��������� 	���� ��� ������ ��� ������� �� ���������� ��	��������� ��� �� ����������
���'���"��%���4�<��K������L�������������������������������������������������������"��4�
��		������ ������� ��"��� ������� ��������0� ���	������� ���� "�������� ���������4� !� 	��
��������"�������	�����������@-?��������	������4��

�

�

�

,������!
"��)����%��*������%��*�

�

�4A�����������+3�������������������"�
�

�������������������������������	��������'	������	�����������������������"�������������
��"������� ����� 	��� ���� �������� ������������� �	� ��� ������������ ������"4� ��� ������ ���
�������������������������""��������	��������0��������������������������������������
�	� ��������"����� ��	�������� "���������� ��� ���� ������������ �	� ���������� ��� +34� ��� ����
	���������������0�����������H���������������"�������	�����0���������������������������
�����������������������������"������������������	������������'	�������������4��




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,����)(�� � '#)'�##$�

 

��������*����(��������)�����2��������������

(4&��������0�	������������"��


 ! !��)��*���2�������%��)�������%����)�����(�

��������� ����"��������������� 	������ ��� ���������	� �������������� ��� ������������	� ����
����������� ����	4�9������������������������������������������������	������������
����� ����� ��� ���� ���������� 	��� ���� "������������ �	� ������ �������4� ��� ����� ������
����������"�������� �� ���"�������� ��� ���� ���������	� ����������� ���� �������������
����0���������"�������������	���������	���������"�������������������������4�
�
!������� ����� �������� ���� ������ ����� �"���	��� �������	��� ��� ����������� �������� 	���
���"��������������0������%����	��������������������:�����������������"��	�������������
��������K������������������������L����K������������������L4���������������0��������"�����
�	������������������������������������	0����������������������������������������������
������ ���4� !������� ��������	���������� ��� ��������������� ��� ���"�� ��� ��� ������������
	���������"���	��� �����������"�0� 	��� ����������������������0������������������������ ����
���������""������������������"�����	����������������������������"�4�
�
����������������	�������"����������������������������������������� ����������"������	�
��������������������	������4�������������"��������������������	����+���""��������4�
K�����"������1�������	�7��������L����������"��������������������+�����+3����;������
�������0� ������� �������������� ���� ��������4� ����� ������ ������� ����� �#V� �	� ����
������� ���		� ���� ��� ������� ����� ��� ��,+� �������� )#V� ���� ��� ��������� ����������4�
��	������ ����	����������� ��� ��������"������� ���� �� 	��&(V��	� ������������ ����� ���
��������	����������4����� 	�������������	������� ��������������� ��� ����������	�+3� ���
�����	����������� ���"������� ��� �		������� ��������� ���� ��	������ �""��������E� ���������
�����0��������������������	�����+3�������������������������������	���������"���������4��


 ! ��9����������A&�%���������%��)����������

!�� ���������� �����0� ��� ����� ������ �� ������ ��	����� ����� "�������� ���� ������� ���
�������������������4��
�
+����������������	���������	����������"������	�������	�������������������
�
• 9������� ���� ������������� ������ ���� �	���� ������ ��� �������� "���������� ��� ������

����������������"������4�2	�������������	���������������������"�������������������
�����������		�����������0�����������������������������:���	���4��

�
• !� ���� �	� ����� �������������� �������� ���� ������'����� ���		� ���� ���� �������

���"���4�
�
• !������	�������������	�������'��������		�.�������������������/�������������"�����

����������������	����������"�4��
�
• !������	�������������������������		������������������	����������"��"������4�
�
!� "������� ������� 	��� ����� ��"� ��� ���� �����"�� ������ ��� ����� ���		�� �	� �������� ����
������������� �����0������� �������� ��� ����������0� ���� �� 	���������� ����� �����������	�




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,����))�� � '#)'�##$�

 

��������������������������������""��"����������	����������������������	�����������������
��"��4��


 ! 
�7��)�&��%�������������

8�����������������	���������	� ���������"��	��:������ ���������������������������'�����
���		0� ��������������� ������ ������������� �������� ��"��������	�"����� ���������� ��� ��
������'����� ���� �������� ���� ��������� ���� ���� ���� ��� ������������ ���������4� �����
�����	���������������������������"����������������"�����������������������������������
+3��""��������4��
�
+����������������������	����������������	�������	�������������������
�
• 9���������������� ������������������� ���� ����������������� ��� ������ ������� 	�����

���"����	������������������"����4�����"���������������������������������������"��
"�������	�������������������"�������������������������������	���	������������������
�������������"����0����������������:�����4�

�
• �����������"��%������������������������� ������������������������������������������

��		������ ���"�����4� +������������� ��� ����� ���� ��������� ��� ����� ����������� ����
��������������������������������������������������	����4�

�
• ��� ������������	������������.���������� 	��:������ ����� ��� ���� �����"�� �����/� ����

����������� �	� ���� ������'����� ���		� ��� ������� ��� ��� ���� ���������4� ����������
������"��������������.	��������������������������������/����������������������������
�����������"������4��

�
�����������"���������"������������������������������������������������ ������������"��
"�������������	��������������	����������������������"���������������4�*������������	�
	��������������������1�������������	���������������		��������������������������	�����
���������������"�������������������"���	����������	�+34��


 ! 8���������

���������	������������������������������������������������������������������������	�
����������'���������������� �������� ��������""��"���������4������������������������	��
������������ �	� ���������� ���� ����������� �������"� ���� ��� ��������4� ���� ���� �	�
���������� ������ ���������� ��		����� �������� ����� ���������� �������� �"���	���
�����������������������"�4��
�
3������0����������������������������������	������������������������"�����������������
���������������
�
• ���������� ���� �����������������������	���� ���� ��������������	����0� ��� ����� ����

������ ���� 	������ ��� 	��� ����� "��������� ������4� ��� �""������ ����� ���� �������
����������������������""��"������	��������"������������������	�����4��

�
• ����������������������������������������������������0��������������	��������������

����������������������������������������������������	��"�������4�
�
• ������������������������������� ���������� ��� ��� ����� ����������������� ���������

���������������������	�������:�����������'���:�������	������������4�
�
�




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,����)$�� � '#)'�##$�

 

• +�����������	����������������0��������������������������	��������������������4�;���
���������������""��������������������"�������������������������

�
��������������������������������������������	�������"���	�������������������������"����
����������������	����������	�����������������������		�������������	�������������	�����
��������������	4������	���������������"���������������������������������	�������������
�""�����������������������������	��������������	��������4��
�


 ! ���2���������

!������� ����� �������� ���� ������������� ������ ���� ����� ���� ��������� ������ ����
�����������������	�����"��%���0�����""��������������������������������������������������
��� ��������� ��� ���� ��������4� ��� ������ ������ ���� ������������ �	� ���������� ���� ���
�������� �������0� ���� ������� ���		� ����� ��"���� ���� ��"�������� ��� ���� ������������ �	�
���������� �����������0� ������� ���������� ����� �� ������� ���"���� �""�����4� ����
��������� 	����� ������������� ���� ������������� ������������������	��� ��� �����������
������������������������������	����������������������������4��
�
+���������� ���� �	������ �	� ���������� ����� �	� ���� �������� �������� ���� ������ �����
��"����������������:�����������������������"�����4������������������������"��0��������
%�������"����������������"���������������������������������������������4��
�


 ! /��2������������*�����%��������A%�������%���������&����)�����(������

���� �������� ���� :������������� ���"������ �������� ��� ���� ������� "����� �	� ����� ������
��"������� ������� �������� ������� ����������� ����� ���� ��������� ��� �""��������� ����
:���������	������		��������������������	����������������+3��
�
• 9��������������������������������1��������1�"�������0������������������%���1�	1�1

���������������"��������������"�������"��������������������������	�����������"4����
����������������������		������4�����������������������������������	�������0�������������
����������4�

�
• ��� ����� �����0������ ���� ������������	��������0� ����������������������������� ����

�������� ��	���������������������������"�����0��������������������������"����"�����
�	��������������	������������4�

�
• ��������������	���������������������������������""��"����������"���	��������������"�0�

���������������0������������H���0���������"������4�
��
• ��������������������������� ��� ���� ����� ������� �������� ���������������������� ���

��"�����������"���	�������������������'�������������������		�����������"����������
���������"��������"����4�

�
• ������������������������������������"������������"����4�8����������0��������������

	��������������������	�� ���� ��������� �������� ����� ��������������4�3������0�
���������� "������� ����� ���������� �""���� ����� ���� �""�������� ��� ��� ���� 	��� ��
����������������E�

�
�
�
�




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,����)A�� � '#)'�##$�

 

=��"������������������������	��������������0�����	���������������������������������
�����:�����"�������	��������������
�
• ��� ��� �� �������H��� 	���� ���������� �������� �������0� ���� ��� ��� ����� ��		����� ��� ���

��������� ���� ���"���	������������4�
���� ��1�"��������� ����� ������� ��� 	���� ����
	���� �������� ��1������� ���� ����� ������� ���������� 	��� �������� ���� ������ ����
���������������������������"������	��������������������4�

�
• ������ ������� �� ����� ����� ������� +3� .������� ���		0� ������/� �	� ��������� ���

�����������0� ���� ���� ������ ������������ ���� �������0� ���� ���� ������ ������������
"���������������+3���������������������������������4�

��
• !������� ������ ���� �������� ������������ ����������� ���+30���������	�� ������������

����������"��������	���+3����������	����������������������������������������������
�����4� ������ ������������ ���� ������� �� ���"��� ����� 	��� ����"� ��"���������
.�������������0������������0����4/�

�
��

(4��;�����������"������	�������������	��������������+3�
�
���� 	������� �����"������	� ���� ��������� ������ ���� �������%��� �������	� ���� �""����
���������������4�!�����������������0���������������������"������������������ �������
���������������"����0�����������		������������������������������:���������	���	��������0�
�����������������"������"������	���������0�����	������������������"�����	�����"�"����0�
���4��
�
!������� ���� ��"����	�"��%����� ���� ������������ ��� ���� ��� ��������������"�����0� �� 	�����
���������������� ��� ����� ����� ���� �����������	� ���� ���������������������	� ���� ������
����������"�4��
�
!�� ����� ��� ��� "���������0� ��� ��� 	������� ��� ��������� ���� ������� ���� 	�� ������ �	�
�����������������������������:������������������������������������������������������
	��� �"���	��� ������� ��� ���� "���������� "�"����0� ������ ���"������ ���� �������� ��������
������0� ���������� ������������� ������� ��������� ������ ���� ��"����H������
���"����
"��%���������������������������"��%����4���������"�������������������������������	������
��� ��"������� ���� 	��� ���� ���������	� ���� �������� �������	� �������������	� ��� ������� ����
������� ��������� ������0� ���� ��� ��� ������� �� ������� ���������� 	��� ��	��������� ����
�������������������������������+3������������4�
�

(4(�����������������������
�
�
!������� ���� �������� ������������ ������ ��� ���� ��� ���� ������� "�����0� ����� "����������
�����������������������������������	��������		��������������������	������������������
+3�������4���������������������������"������������������������"�����.�4�4���������
������������		�����������+3�"��	��������/4�


 
 !��)��*���2�������%��)�������%����)�����(�

• ���F�� ���� ���������� ��� ��� ���� ��� ����	0� �������H�� ���� ����� ��� �������� ������
��	����������4��




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,����)B�� � '#)'�##$�

 

• ���F�������	������������"����������������	������0���������������������������������0�
�����������������K����������F��	�������������������4�

�
• O���������	����������������������"��������"���������������������������F����"�������4�
�
• +���	���������	�����������������"��	���������������������������������4���
�


 ! ��9����������A&�%���������%��)����������

• ,������� ����������� ��� �����������������������	��������������������	����������"��
������ ������%�������� ��������������� �������� ���������	� ���������4�����"������� ���
������"�����������������������4�

�
• ����������������	������������������������������������'�����������������������������

���������0� ������ ��	��������� ������ ������������ ���� ������ "������������
.��������'��	�����0� ��������0� �����������0� �����������0� ���� "����/0� ��������
��		���������������������"�����0����4����������������������������������������	�����
����������������������������������1	���������������4�

�
• !""����� �� ������������ ������� ���� ������'����� ���� ��������� ���� �����"������� �	�

�����������0� 	���� �����"�� ��� ����������0� ���� ���� ������ ����� �	� ���� �������� ����
���������������������4�

�
• 
�����������������������������������		���������������������	���������	������"�4�
�
• �	� ���� 	�����������	� ���� �����"�� ��� �������������0� ���"� ��� ����� �������� ����� ����

���������������������������������"������4�
�
• �����"���		�������������������������"��������������"�������	����"���	����������	�����

�����"�4� ��� ��� ��"������� ��� ��	���� ��������'����� ���		� ������ ���� ����������������
"������4�

�
• 8��������������������	���������	����������"������������������0������������������������

"��������������������"���	������������"�������������������������"�����������������
"���� �	� ��4� �����	���� ���� �		���� �"���� ��� ���� ��	�������� �	� �����"�� ���� ������� �	�
������������������������������4���


 ! 
�7��)�&��%�������������

• ���� ���� �	� ���� ������'����� �����F�� ���"� �	���� ���� ���"������� �	� ���� �����"�0�
�������� ��� ����� ������ ���� ����������� ��� �������������4� ������ ����� ��� ���������
	��������������������������'����������������"���'�����������������������������4�

��
• 9���� ��������������������� �� ���		� �������� ��� ������������	�����������0� ��� �����

����������������	�����"��	�����"��������������������������������	�����"��%���4�
�
• �������������0���� ��������"�������"����0� ��� ��������������������������������������

�������� ���� ����� "������� �	� ����������� ���� ���� ������ ����� �	� ���� �������� ����
���������������������4���

�
• !�� ��������������������� �������� ���� 	����������0� ��� ��� ��������� ������������� ����� �	�

���������������""�����������+3��������������������������"����������"��������������
������	���������	������"�4� 




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,����) �� � '#)'�##$�

 

• ��������"�������	�����������������������������������������������������������������
�������������������.�/0�"��������������������������������"�����	���������������4�������
"��	������ ������������ ��������� 	��� ��������� ���		0� ���� ��� ����� �������������� ��
��������� ������ ������ ���� ���� �	� ���� ���������0� ��������� ��� ���� ����������4� �����
��������� ������ ���� ���� "������� ��	��������� ������ ���� ���0� ���� ���� ������ ����
�������������	��������������4 


 ! 8���������

• !�����������������0���������������������������������� 	�����������	�������������
���� �""��"������ ���������4� �����������0� �� ��������� ������ �	� ���� ��������
��������������������"�����������������������������������������������.����������"����
��������������/�����������������0��������������������������������������	��"�������4��

�
• ���� ����������"��������� �������� ���� ���������0��������� �������� ���� ������0�

���������������������4�
�
• �	�����������������������������������������������0���������������������������������0�

���������������������������������������"����������������������4�
�
• !"����	��������������������������������������������0�����������'�������������"�

���������������������������	�����������������������"�������	�������������������������
����	�������4������	��������	�������������:�����4��


 ! ���2���������

• �������������������������������������"�������	���������		������"�����0������������
����������'����� ���		0����� ������� ���� ��		������ �����������"�� ���� ���� ����������
"�������.�/4�����������"��������������������������4�����	�����	�����������������������
�������		� ������� �	� ���� �������� ����������	������������4������������������ ����������
"������������	���	�����������������������������4������������������������������������
����������� ���� ���		� ���� ����"����� ���	���� ������������4� ���� ����������"��������
������������	�������������"���������������"������	������""��������4�

�
• !	���� ���� ����������� ������ ���� ����� ����� �	� ���� ������'������������� ����� ��� ���

��������0���������������%��������������������������������""��������4�
�
• !�� ��� ��1������ ��1�"�������� ��� ���� �������� 	��� ����� �	� ���� �������� ����

������������� �����0� ������������ ������ ��� ��� �������������0� ��� ��������� ��� ����
��		������0� 	��� ��������0� ��� ����� �������� "������0� �"������� ��	�����0� ���4� ����
���������������������"��������������������������������������������	��:�����0�����
������0�����"����0����4��	����������������4�����������'���������������������������
	����������������������������'�����"����������"������%�������	����������"������4�




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,����)C�� � '#)'�##$�

 

�#�����*����(����&(��2�����������&�%������

&����������
�
�
2�� ���� ������ �	� ���� ������� �	� ���� 	����� "����� �	� ���� �������� ������������ �����0� �����
��"�������������������������������������������������������4�����������������������
���������������"�����	����������������	�����������������	�����7���������������������������4�
�

)4&��������0�	������������"��
�
!������� �� ��������0� ��1��"��� ���� �����:������������������� ���� �������� ���0� �����
������������������������������
�
• ;����������"����������������������������0����������������������������<����������

	�����������������������������""�����0��4�4����������"�������������"������������"����
�	�����"�"����4�<����������"������������������	������������"�����4�

�
• ������������:�������������"�����������������	��	���������	���"�����������������0�

���� �������������	� ������� ������������ ���������������� �������������	� ���� ���������
���		� ��� ���� 	������� ��� �� 
���"���� ���� ���� ���� :������������� ��� ��� �����
����"���������������������	�"���������	����������������������4�

�
• ����������������������"����H���������������	�����������	��������"������	�������	�����

�����.�4�4�������/4�9�������������������������������������+3��������"�������0�	���
������������"������.��""������	����������/4�

�
=��"��������������������������������������0�����	�������	������������������"�������
�
• !�� ���������� ��� ���� ����������� ������ ��"���� .8,� �4&/� ���� ��������� ������ �����

"�������� ��� ����������"� �""�����0� �������������� ����� ��������� ����"���������� ����
��������� �� ����������� ���"���	� ���� K"�"����L4� ��� 	��������������� ������ ������ ��
���������"�4�

�
• <���������� ���� ��������� ��� �� 
���"���� ���4� �����	���� ��� ��� ��������� ��� "�������

�"���� 	���� ���� ���������� ������:��0���������������� ������:���0� ����� ��� �����������
�������P���������������0����"������"������4�

�
• O����������� ���� ��""����� �	� ���������� ."������� ���"�����0� ��������� ������0�

������������/����������������"������������������������	�
�������4�
�

)4��;��������������������	���������������	��������������+3�
�
������ ������ ��������� "��%���� ��� ��� �������� "������0� ���� 	������� �������� ���� ���
	���������	�������	�����������"������	���������������

�
• <��������	� ���������:���������	� �������� ��	��������� ����������� �����������0� ����

���������� 	�������� ��� ���� ����� ������� �����"��������� ���� "�����������4� �����
������������������"������"�������	�����"����������"�"����4�

�




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,����$#�� � '#)'�##$�

 

• !������������������������������������0�����������		�����������	���������������������
������������������������������"�������4��������������������	���������"�����������������
�����������������������������
,2+3������"�������������������		�����������	���������
	�����������������������4��������������������������������	��������		������"������	�
����4�!�����������������������������"���0����������������		������������������
������"�������������������������������������	�
�������4�

�
• �������������� 	������������"������	�������������������������������� �������������

������������������������4������������������	�������������������������	�������������
"�������4�

�

)4(�
�"��������	�����������������������
�
+���������������������������������������������������������
�
• !�� ����� ��������� ��������� ��� ������ ��� ���� ������� �	� ���� �������0� 	������ ���� ��"�

���������������������"�������	����������0��������������������������������������������
�����E� �4�4� ���� ������� ������� ����� ���� ���� 	����� ��� ���� ��"���� �	� ���� "�"�����
.�����"�������������"�����������/4���������������"������������������������������4�

�
• ��� ���� ������� "������ �	� ���� �����0� ���� ������������ ��������� ��� ��� ����������

������������������	�����"�"����4�
�
• !������������"��������"���������������������������0�������������"���	����������	�

����������������������"����	�+3�������������4�
�
• ���� �������������������������������������� ����������	��������"4�!�� ������>�+@?��

"��%���� ������������"��"��������������"0� ���������������"�����������������������
�������������������������������	����������	������ ��� ����"��"���������	�����
,2+3�
������"4�

�
• ����
,2+3�������"���������"���� ���� 	���������	���������������� ������������������

���� �������0� ����� ��� ����������� �����0� ����H����� �����������0� ���� �������
��������� ������� ��� "������� �� "�������� ���� �	� ���������� 	��� ����� ���� +3� ���� ���
�����������0�����������������������������������������
���"�����������������4�

�
�
�
�
�
�




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,����$&�� � '#)'�##$�

 

�

#�4�%��������

$4&�<�������"���
�
!������������?40��##)0������	������
��
����
��
���
����	���	�����	��	
�����4�
7������������������������K3��������������J�>�������������������������������4L�&C�
	���������##)0�������0�+�������������	���7����������H�4�
�
<�������64�P�������>40��##$0��+����������������������������������������������������0�
�����"����-�1�������	�7��������0�(B�""4�
�
<�������94940�&CCC0����������	����������0�����?�����!4�P�*�������4�.���/0����	�����
�	�	���� ������	�
�� 
�!"����	�
����
�����
��#���"���	��0�""4� (1C(4�
�
;������=4�P�-��������64�40��##(0�+������������@�����7������-�������!�>�����	�������!����
����3���������0�2����������0�&& �""4�
�
3������-40��4�40�$���
	
���	���%	�	����&���
����	���	
��������'�	�
���(�
������
��
)�����	���-�"����C/0�������;��������������0�))�""4�
�
6�������!40�-�������940�?�����640�7���������+��40�<������+4�P�9�������40��4�40�&���*+(�,
"������-�$���
	
�����������	
����	�����.����0�@�����������	������0�+������4��
�

$4��8��������
�
���"�''���4���������4���'3�������'?���'�)B#'�����4����.�"������:����/�
���"�''���4�������������	��4��'������'���'���������'����������������R��R�����4"�	�
���"�''���4��1�������	���������4��'���'"�	'�����"R�##$#&4"�	�
���"�''���4�����4��'�
���"�''���4����������������4��'���'�����4"�"�
���"�''���4������4��'�
���"�''���4�������������	��4��'�������R������	��R���������'�����4�	��
���"�''���4��1�������	���������4��'���'�
���"�''���4���4�'�"���4����
���"�''���4�����4���'�
���"�''���4���"�4��'���"�'	����'"��%4��"JW�P+2�W��'!
'�&��
���"�''���4����4��'�"�'#(R!����'!����#&R��4����
���"�''���4�������������4��'�
���"�''���4���������4��'�
���"�''���4������	����������4���
���"�''���4��������4��'��	���4����
���"�''���4��	������	����4��'��	����4����
���"�''�����������4��������4��'�
���"�''����1���4���'�
���"�''��4�������4���4��'��������4����
���"�''���4��4��4��4��'��������'��',��%����'+�����'�
���"�''��������	4����
���"�''���4��4�������4���4��'Q�����'�����4����
���"�''���4������4�����4��'���"����'�	�"��'�
���"�''���4��4���4���'������'��������'�����'9���'�




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,����$��� � '#)'�##$�

 

���"�''���4��4���4���'����'���������'�����4����
���"�''���4��4���4���'���'��+
'�
���"�''���4��4���4���'���'O@�+=82-?��'�
���"�''���4���"�1��4���'�
���"�''���4��4���4���'����������'�
���"�''���4��������4����
���"�''���4��4���4���'������'�����'�
���"�''���4����"(�4���'�
���"�''���4���4��4��'�����"�
���"�''���4���������������4���'�����4��"�
���"�''���4�����	�������4���'��������'�������'#CR#&4����
���"�''���1��4�����4���'�����'�����4����.7-��������������������������=4,�<����/�
���"�''����"�4��4���'����'���������'"������''R��4��� 
���"�''��"4�"��4���'�������4��� �
�
�
�
�
�




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,����$(�� � '#)'�##$�

 

�

9����&���

!""������&��?�����	�����������������
�
��������	
����������������	�����	��������	���	������	��	���	������	�������		
��	
!����� ��� �� ������� ���������� �������� ���� ���������	� ���� ������ ,����F�� !����� ��� >���4�
<����������� ����� !����� �������� ������ ���� �������� ������ ��������� ���� ������ ����
���������	��������"�������������4�3������������������������"��������������������������
�������"�������"������	�����������������	�������������������	����������"����4��
���������������"������	���	���	�������������������4��
�
���"�''���4����4��'�"�'#(R!����'!����#&R��4����
�
�
�������������	��������	������ �	���!��"	
!�����"�������������������������������9�����������������4��
����������� ��� ���T������ ���� �����T�������0� �� ������������:��� ��"�������� 	��� ����
������4�<��������������������������0��������������������������������	�����������������	�
����� �����	������ ����� �����4� ���� �����1������ ������� ���� ��������� ����������� ��� ����
���������	�����������������������������������"���4�
�"�������������������������	����
����������������������������	��4��
���
9�������0� ���� ��������� ��������F��"������ �����������	�%�������"������� ��"��������	�
��������%�������	�����������������������������������������"�����������.�4�4���"�����	�
����<�������+�����6���������������������	���������T�����������������������=��1�1�����
��������+�������/0�����������"�����������������������4���
�
���"�''���4�������������4���
�
�
#��$������	���"����%	�&"�������	���	'��	'��	���	����!�	(������	)�������	
��	��C'#$�����B'#C'�##)/�
	
����� ���"��������"�������������� �����������	�2������ ���&A#)� ������ �������������������
�����������,�!4���F�������"������$����������������������������������	0��		����������"���0�
���4�������������������������������������"�������������������4��3��������������������������
��"�������0� ���� ���� ������� ���� ���� ���"���� ���� ������0� ������� 	��� ���� 	���������
"�������0�"�����	������������0����4�
�
�
(��	������	**+,�	��-�����	
����� ������� ���� �� �������� ��� ��4� ���� ����� ������ ��� ���� ���� �	� ���� �������� �	� ����
+���������� ������2���?���� ���� ���� ��������� ������� ��4� ���� ����������� ��� ����� �	� ����
	������������"�����������	����������������	���������������"����������������0�������������
��"���������	���������������������	�9������������3M��4�
!��������������	� �����������������:����.����������/���������������������� �������4�
������������������������������������ ������������� �������������0� ������0������4�;���
������������������������������������4�

�
���"�''���4���������4��'�

�
�




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,����$)�� � '#)'�##$�

 

.��������	.��������	
3�������� ��� ���� ����������� ��� <������ ����� ���� ������ ���� ����� �	� �����4� ��F�� ���
������������	� ���������� ���"����,��"�4���		������ ��"������	������� ���������������������
"���������������������"����0� �������������	� ���������	������0����������	��������������
�����������0������444��
���������"�������	� ���� ��"�������� ���� �����������0� 	��0� ��	��������� ���� ���������0� ���
����� �����������4� ���� �������� �	� 3�������� ��� ��� ��	���� ������ ���� ��� ����� "��"��
�������	�������"���������	�����������	����""��������4�
���������������������	����������
������E���F������������������������"��������	��������4�

�
���"�''���4��������4��'��	���4����
�
�
����/����"�	��	0�1��		
����!���M�	������	�?�N����������������������"��������������,����������?������4�������
���� ������ �	� ���������� ���������	� ������������������������� ���� ������	� ���� 	������
���������������?������4�9���������C###��������	�����������������������������������	���
������������������������������"��������%������������������4�
�
���"�''���4������	����������4���
�

�

�

2�	3�������	3������	2�"��	
���� ������� �""�������� ���� ���� 	���� ������� �����4� ����� ��� ���� ��� ���� �� �������
���������� .,������� �������0� +����������'��������� �������0� >������ ���������� ��������
������>����������������������������/4�����������;�������;����9�����0����������������
������� ��� ����� �� ���� ����� ���� ���� ����������� ��4� 2�%����0� ���������0� "�������
����������0�"�������"��0� 	���0� ������0��������	����0����������������0����� ������������
������.���4/� ��"� ��� ������� �� �������� ��� �������� ����� �		���4� !��������������� ��� ����
������ �� ��������� �	� ��%����0� ���� ���� �� ��������� "���������	� ������� ��������4� ��� ���
������������������"����	���"��"��	��������"��������"������4� ����������;�������;����
9������ ���� ����� ������ ���� ���0� ���� ���� ���� 	��� ��� �������� ������ ����� ����� ����
"������ ��� ����� ������E� ���� ������� �������� ����� :��������0� ���� ��� ���� �������
:��������4�
�
���4��	������	����4���
�
�
�
�#	4�����	�������"�	���������%	
����,���������!������������9�������	�
������������������	������	������������
��"������������0������������"����������0���������"�����	�������"��"���	�����������
�	�
����0�
���1;������4����"��������;�������������������������������X���������������
�������	��������������������������������X����������������������������4��
����������T�����������������	�����9�����.��������7������-�����0����������������"�����
�""��������0�	��0����������/��������������������0���������������"���0������������
����������"���4�!��
����0��������������������������������������������	0����������
"����	�����������"�������������������������������������������������%������������"�������
������������������������	��"���4��
�
���4����1���������4��'������'�����'"��'�1������4�����������4�����CB)4����
�
�
�
�




�����+������� �1�
,2+3����4�4&�5�,����$$�� � '#)'�##$�

 

!""���������������	�������������������������+������3��������
 
�������������"�"����
�


