
� ��

�

�

�
�

�

�����������	��
������

�

�

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

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

����������	��������
����

�

�

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

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

�������	��
�����!�
�������������

�


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

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

������������������������#�����$����%�������$+(��&������������		�����������������������

��������	�����������		��������	����&�'����$����������������(����������������������)�$����

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

���	��� ���� ���)���������� ��� ������ �,��#������ ����� �������� 	�������� ���� �����

��������$������)�-�����	���������������+�

�

�

	(%�/,0"12(%�.(�.311/(%�*/.$,"'(%�(1�43-4(�%/,-#$4/�"+(,� �

�


�� ���)����������� ���� ��)��	������� ��� ������ ��#������� ���� ��� ��'��� �����������	����

�����(�+����������		�����������)����������,�������
+���!�.����������������������(�$���

�����)�&������)�����������������)��	�������	���������������������������������)��	���$������

�����	����������������������$��+�

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

��� ������ ��� 	������� ��� �������� ��� ,��)��	������� $��� ������	� 
�������� ��������� �����

��'����,#����(,-#(��(.$,"'��"$'�5��

��������������))������	���,��#������,��)��	�����������	������	���������	������������+�

��� �))���� �����&� ���� )��������� �����$���� ��� 	����������� �(,-#(� �(.$,"'� �"$'��� $���

�,������� ���� ���� �����)��������� ���#��$���� ��� /01� �12�� ������� ,������)�������� ���

,���#����)��������)������������������������������$������#�))�������� ����3������������������

�����	����+�

�

�



�  �

������ ��������� $��� ���� ��� ������ �,#�	��������� ���� �� /01� �12�� ���� �������(�� ��� )�-���

������	��������������������������	������������
�+���������������(,-#(��(.$,"'��"$'��

�����������	�����������(��&��������������������������������������#��������� ���������������

�����������������������������	���������������+�

�

4������	���&� ��������� ���������������������&������������&�����������5�/�����������������

	�����6������������(,-#(��(.$,"'��"$'����������$���������������,��#���������	����������

���)����������������������#����������������������������%�

•� �31�6#34/2/�%�)��������������		������	���������������$����

•� �$21/�%� ��������� ,���#����)��������������)��������� ��� �����������������������������

���	����

•� 0$77#/�%���	���������������������3���+�
�������������������������#�))������	�������

��� ��� �������� ������������� ���$��	���� �,�� �������� ���	7	�� �(,-#(� �(.$,"'�

�"$'���������������	��������������������#�	�������/01��12��

•� �$21/�(4�0$77#/�%����#����)��������������)�����������������������3���������	�������

�������� ��� ������������+� ��� �������� ������� ���#�))���� �� 	������� ��� ��� ��������

����������������$��	�����,�������������	7	���(,-#(��(.$,"'��"$'���������������

	��������������������#�	�������/01��12+�

�

�

��� �8�'(�+$#"2(�(1�'$21(�.(�����

�

�
����������������'����������8�����������)�����������������������������	���������������

�����$��� $����������� ��� ���� ���������� ���� ��������� ��	������ ��� ���� ��������� ���������

$�,�����������������������������������������������������������(����������������������������

��������������������������������+�

�

9���� ���� ����� 5���� �$+(�6�� ������	� 
�������� ��������� �,�	��$��� ����� ,��)��	���$���

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

������������$��������#����+�9��������:���&�5�����$+(�6�������)��������������������-��������

*$%(%� 9� :3-#� ;-34$.$(11(%� .(� %"� <"%(� .(� .311/(%� */.$,"*(14(-%(%� ==� �*��$���

������*�������+�

�

0�������������	�����,��)��	�����������%�

•� ���������(���������	�����&�'����������������������������������

•� �����������������	����������

•� ������������,������������

•� ��������	�����&��������	��$����%�������������������������������(��������������;�

�

�

�

�(,-#(��(.$,"'��"$'�����5�����$+(�6����������������&�,������������������������

<<<+�	����+��	����������	�����������������������/=����������	�
��������������������

�.�����>�	���� !!"�����1��������������������1������1����������+�
�

�



� ?�

�
�
�
��6#363%�.(����	��������������	�����>��?�
@����� �����/��0��� ������� )���-���� ������ ��� ��)��	���$��� 	�������� �
�� �������� ���� �����
��		�� ��� �������� ��� ��� ��������� ������� ���� ���)���������� ��� �����+� 2��� �������� �����<�3� ���
�������AB� ����������&� �� )��������(�����������	����������������������������������� ���#��$�������
����	��������+�2�������������		������������������)������������������������������������������1+��

���������������������	�
������������������,����������������������������		�������������������
����	��������������������(�������������������������������������������������������������+��
9������	�'����������������
���$������������?C�!!!�����������������+��
������	�
����������������� )���� ������� ��� �� ��������� 5�2����� ��� �������� ��������$���6� ���/������
��/��0�+�1���������,��)��	�������%�<<<+������	��������+��	�
�
�
�

��6#363%�.(����	���8�
��/��0�����-��������(���������������������������������������������������&�)������������'�����+�
������	����������D�����������������������������%�5�2������������������������$����6�$���������������
�������������������� �(�����������#��	������$������������)�������������������������� �������������
���,��������������������������������5�4��#��������������������6��	�������������+�

������ ��� ������� ���� ���� �E��� ��� 	������ #������$���� ��/��0�� ����	������ ��� ���� �������
�(���������� �#��	������$���� 	�������� ����� ����� ���'���� ��� �F�� ������	��� F�������#���
������	����� ��� 	������ ,�))�������� ��� ����� �������� 	��A�����������+� 9���� ���� ������ ��� �F���
)����	���� ��������� ���� ��� (����� ��� �������� ��������$���� ��� /������� ��/��0�� �������� ����
�������	�����	��A������������������������������������������	���#������������(�����)����,����	�����
��������������������������������������������	���+�
@������ ��� �G>G�� ��� ����� �������� ����������� ��� �����	������� ������������� ���	���#�� ����� "C�
��3�����/��0���� ������� ��� �#�))��� �,�))������ ��� C?G�	������ �,������ ���  !!>�� ��� ��	���� ��������
C!!!����(��������+��

1���������,��)��	��������<<<+������	+)��
�
���������,���������,���������1��������	�����	����*����020H�@F!!!!!C?C!>�����F��������/��+19�����*��	(�����/��
�
�

314",4%�6#(%%(�
�
���	��������������	�����

�#���������IJF4�
9FF��

���A�����������		����������

4�+�%�!��.G�!G� =�>"�

�#�������+����������K������	+)��

�
�������������

�������LI0/4�

9����#������1������

4�+�%�!��.!�  �!.�!��

������K�����		���������+��	�

����
�����	���

9����*9

�M�0�F�

F�������(��F��������1������

4�+�%�!��.G�!G�>=�=��

����+(��3����K������	+)��
�

�


