
�

�

� �



�
��

�

���������

������	
������

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

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

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

 !��!��" ��##$%�#�&�����

�##$��	��#�&���	������'��	���(������&�

(	� � 
���)������������	�������� ���� ������	�� !��!��" �����

�
��	����� �� ��������������� ��������	!�� � ���������"�����������	
����	� � "���#�����

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

�
��	����� ���"��"����'��������	����	���� ���&��	�� �����&*�

'��	������� � ����������!�����������	���� ������

+����������������������!������	!�������	,��������

(
��
����(�
����	,������*�

�	������ � ������	��������������-�.���������#�&%�����/�

0����� 	�������11�

�������.���2�����3�������� �� ���������/��

�������.���2�����(	� � 
���)���	��	�������/��

�������.�&�2���
�������� �����(����������'��	����/*�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�
��

�

�	
�������
�

��
�������� ����4������� 	���	,�(����������.���������������������	�
����	�����" ��������	" �����������������

��� 	!������ ���������� �	�
����	�� ��� �
�
��� �##/4� �� �	�
����	�� ���� 5	
���	��� ��	6����	��� '��	��� " ���

����!������	�(��)�(	
������)�����(��)�	,���
�������� ��������������+�!���	��0�������	�����	6���������(��)7��

�	�
����	�������
���8
�����	
�������� ��������	
����#�����������
���	,���������	�������	�����9�������

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

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

" 	��,	�����

(��)����������� � �������)��		��������������������	���	��	,���������!��������" 	
���,	�
��	�����������������

���������� �� � �������� �	� ��
��� ���� � ����� 0��� ,����� (�����% �����	� �� � ������	�� ������ ���4� ������� ���

�##*4����	" ���,	������(��)�	,���
�������� ������	����
���,
���������	
�������� ������)�	,�(���:�����������

�� � ������	�� ��� �##/4� �	� ��!��	�4� ��
���� ���� � �������� ��� �� � ������	�� ; ��� �	����4�

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

� �����	� � 
������	���		���

��� ������� )����4� ��
��� ���� � ����� ���� ����� ���� ������	�� 	,� ��" � ,	������ 	" ���� �
��������� ���� ����

��������	��	,�,	����������������	,����	������	������������������������)�,	��	
�����	
��,	���4�������������

��������� 	,� �
��
���� ��!�����)� �	� 	
�� �	� � 
���)� ���������	���� ��
����� ���	��� ���� ��� �	��� �	���� �	��%

���	����)�������
��	����	����
����	���������������,������)4� " �����
� ������ 	����������������������)����

; ���� ������ ,���	��� ���� 	����� ��!��	�� ���� ������4� ���� �
� ���� 	,� ���� ������ ��������� ��������� " �	�

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

<� ������)�	,�(���:������������� � ������	�4��� � ������	��+����2� �����	�'���	���������
�������� ����=��

�



�
&�

�

; ������� � ������	���	���
�������� ������	����
����	���������4�����������	,�" ����������� � ����������!��

�������	����)��	� ��,�	� �������������,������ 	����� � ���������	���
�������� ������	� ��,�	� �����>������

������4����������4�(���������������; ����������,�
.�	,���" ��� � ���������	������	� � 
���)��������##������

���� ���������� �� �	������� 	,� ����������� ���� ���������� �� � �������4� ��!����� ��)� ������ ��8
������

��!��	�� ���������������� �����������	��
�,�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

0��� (��)� 	,� ��
��� ���� � ����� ���" ����� �� ����� ,	�� ��	�	����� �	� ��� ���� ����� 	�����:���	�� 	,� ���� �	����

�� � ������	�����������������	
�������+������ ����	,�(���:������������� � ������	��(��������������� ����

�##$4� ���� ��
��� ���� � ����� �	���� �� � ������	�� ������������ ������ " ���� �� ��	
�� 	,� �#� � �� �����

�������������&#��	����	�����:���	���,�	� ���������	������" ��������� � �������� �	������	���� ��������!����

��	!�����4���
����	����������
��	��4��� ��	)�����������	
��	�����:���	���������)��� �������
�	����������

��	����4��	�������� �����	,��!��
������������	" �����,	�� ������	����	��,����4��
�������� �����	,�������,)����

	��	��
��������	��������������������)�	,������)���� ����	������	��������� ��������������	,��� � ���������	�

��
�������� ������

��� ���� �	���� �� � ������	�� ������������ �	����
��� ���	
��� ���� �#��%�&� ,������ )���4� " �� ���� �	" � ��

�	� � 
���)�" 	��������	
��� ����
��	,�	!���*#�� �� ����4�������(	
����4��������
�%�	� � ������4�����" ������

�	� � 	���	���	,������������" ���	� �����	� � 
���)�,	�������� � ���������	���
�������� ������

�
�

�
�

• � 	����� � ���������	���
�������� ������	� ��,�	� �����>�������������

<��? =4�����������<��? =4�(�����</? =�����������<1? =�

• �� � ���������	���
�������� ������
����������������)�������� ��,�	� �

� 	���������#���,,�������	
�������
�

�������������	!������)�� ������)�	,�(���:������������� � ������	������������������������������������

�����������������������������
�



�
��

�

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

�

��������

��� - 	!�� ���� �##*4�  �����	� ������� ���� ,����� (�����% �����	� �� � ������	�� ������ ���� <( ��=� " ���� ����

,��������	!���� ����0��	
������������� ���4�,�������,
����������	!�����,	��������� �����������������	��

��	���� ���������!�������� �����	��	� � 
������4�����,	�����	!���!�����!�������������!��)�� �������� ���	�

�� ��	!�� 	
��	� ��� ,	�� ��" �	� ���� 0��� ������ ���� ���	���:��� ����� � 
������������� ��!�� ��� �� �	������

�	����	����)�" �������������	��������������	��	,���" �	� ����

0���� 
���������� � ������	��(	� � ������<� �(=�" ���������������
�����( ����	��.��	���� 
������������������

����� � ������	�4���������	%���������)�(�(4����� �����	�� ������)�	,�(���:����������� �� � ������	����������

���	�����	��	,�� 
�������������	,� �����	�0��	
�������� �(4�� 
�������������,�	� ����	���������	!�������!��

������,������������	�������������	�����" �������������� �����������������	�������)����	�������9
�����4�����

� �(�����������������������	���	�	�����" �������������������
��
�����	����������	� ���.��	��������
�������

���!���������(	���8
����)4������" ��������	�
�������	
���( ����

�	���� �� � ������	�� ������������� 	���������� ,�	� � �" 	� ������ ,	�� ��	�	����� ��� �##/�  ��� ���������

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

" �������
����)�(�(����������������" �������� �����	��	
����������	���������������������������������������

" 	
����	%	�����������������������!�����������	���� ��" ����(�(��������,
�����,	������������ �����0���

������ ,	�� ��	�	����� " ���� ,��.����� " ���� ��,������� �	� ����������4� ���	���:���� ����� �	���� ����������� ���

�� � ������	������!��)�����������	�������������

%� �	
��� � � ������	�� �������������� �"��(���� ) ��
	� ���� ��(� �
�"��&�� �	� � "������� ���	"��� * "������&���

+	&�����
�,�@���������
��4��	���)�����)��4�(�(�

�

�

�

�

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

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

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

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

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

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

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

���� �

�������	��!��������"�������
����	

��	�����������������������	���������

������������	������	��������	�������������������#�������������������������������������

�������������$�

%(��������.�����4�� ��������	,�(���:������������� � ������	�4������� ��������#�&�

�



�
*�

�

	��
���������������

�	�������������	���������������<����=�"������	!�������	����	����!��,����"	����	�,��������������

��!��	����������������������	��	,��
�����������	�
��	���,	�������
�����,
�����������	��	,���"�	�����

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

�

��������������������

0	������!������	!������	�6����!��	,�������	6���4��������!������	!����� �����:���	��<�� =���������	�

�	��
�������������!�������
���������,
����������	���������	����"���������,���������������������A�

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

�	��
���)�

• 0	���������	�%��������������!������	!���������������	��
���)������!��	���������������


�������������	,���"�	�����������������!������

• ������������������ �������������

o ������������������������������� ��� ���������������������

o � ��������������������������������� ��� �������� ����� � �������

o ����� � ��������� ������ ��������������� �����������������������

o ������������������ ������������ �������� ������

o 	������������������������������������ ������

o ! ��"����� �� ��� �������������������������#��������

o $������������� �������� ������������#������������������������������������������

��� ��� ���%��

�

�

��������

%����%���&�����'	�����

�����	��(�	���
�����	������	�������������	� �����	����

�

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

����� �	��

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

�������	���
�������	��

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

���������������	�������	���
�� ��

��������	��������������	����	�%����%���&������
�

�
�������

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

�	

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

����
�������������	�������
� ����%����%���&�������������������	������	
����	�

�������	� ������������������



�
��

�

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

&�����'� � ���������	������� ������������������ � �������

0��� �	���� �� � ������	�� ������������ ���� ��	" �� �	� ����
��� ����	.�� ����)� *#� �	� � 
���)� 	�����:���	���

������������� �	���B����	���� �	!���� ���4� �� � ������� ���!���� ��������4� ����
���� ��������� ��	!�����4�

�� ��	)� ���� ���!���� ��	!�����4� �	���� ���	�����	��4� ��	�	� ��� ��!��	�� ���� �	��	����	��4� ��
����	����

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

�

&'	����������

�
0����	������ � ������	��������������(	
������	��������������	!��������	� � ������	���	��!���	
����������

	,� ���� ��	���� 7�� ���	� � ������ ������� ���� �� ���� ������	�� �������)4� �������
��	�� 	,� ��,	�� ���	�� ����

����	�� 	�� ,
������ ��������� ���� ���
���� �� ���	��� ���� ��	" ���������� �	���� �� � ������	�� ������������

(	
������������)��	� �	������	�,
�������� � ������	��������������!��	�� ����������	" ��������
�������� �����

����" ���������!��)�� �� ����	,�	
������ �,	������	,��������,,	����������������	���

��� !�"���
	�������	������	��������������������	��#�$��

�� ����������� � ������

����
�A����������

� ������A�0	��������������!�������(	� � 
���)��" ��������(�� ��������������	� 	�����
��
������!�����)�����

������� ���� 	�)� ��� ��
��� ���� � ����� 0��� �" �������� (	� � ������ ��� ����	������� ,	�� �� ���� ������	�� 	,�

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

(	� � ������� ������ 	����)��������	�� ������

� �� �������A� ����2��
������� �� ���������
��A�(��)�	,���
�������� ����4���
���(	� � 
���)�(������(�����4�

���	� ��+�����������		���	���4��
����	��(��)����4�(��)�(	
�����	�4�(0C4�>������; �)4�-�" �	� ����

�

�



�
1�

�

(���� ���� � ������

����
�A����������

� ������A�0	��������������!����������
����� � ������	��9	�
� �������!��)�9���
��)�9	�
� �(	� � ���������

����	�������,	�������������
������������4���!��	����������������	�����:��������	�������������	,�����

�!����0���9	�
� �(	� � ������� �������%" ����)������� �����	�9���
��)��

� �� �������A� ����2��
������� �� ���������
��A�(��)�	,���
�������� ����4���
���(	�����4���
���(	� � 
���)�

(������(�����4�-�" �	� ���4����	� ��; 	��,	������!���� ����(	� � ������

�

����������� ������� � ������

����
�A�0�� �	���)�

� ������A�0	���!��	����'��	�
��	��,	��(��)�(	
�����,	�
����	��'������5��� 	�)������� ���� �������������)�

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

�
�����)��
��	�������(��)7�����	�
��	���������" ��������������	�+�!�����)�; �������������	����	�>���)�

� �� �������A�(�	����2�(
������� �� ����A�(��)�	,���
�������� ����4����	� ��+�����������		���	���4�5
�	��

�
����	��(���	����+�����������		���	���4����	� ��>��!�����)4���
���(	� � 
���)�(������(�����4�>������; �)4�

D� (�4�9����	��	���(	� � 
���)�'��4�3������'�!��4�� ������)�	,�0��������(	�����������>��!��������4�

���" �������9�� ��)�5������0��� 4���
���(	�����4���
�������� ������	������

�

��� � �������������� � ������

����
�A�0�� �	���)�

� ������A�0	���!��	��������(	� � 
������	���������	�����������)�� ����������	� 	���������������� 	�)�,	��

�	� � 
���)�	�����:���	����	�
��������)��	�����!����B����!������

� �� �������A�(�	����

�

'��������������� � ��������� � ������

����
�A�0�� �	���)�

� ������A�0	���!��	�������!������(	� � 
���)�(	������,	����
�������� ������	���
������	����	�����:���	���

	�������� �	�������	,�
����������,��� �" 	����	�����������������!��	�� ����	,��
��
����)��	� ��������	������4�

��	���� �4������������0�����!������(	� � 
���)�(	���������������	������E9
���� �������	,���!�����	����

F�
����	�G�� 	�����

� �� �������A� ����

�

(����������! ��"����)������*�$���������+�������,-./�

����
�A�0�� �	���)�

� ������A�0	�
����������������	� 	��������� �	�������	,��
��
�����	� ��������" ����������������	,�����

�	� � 
���)��)��������������������	������	���.�������	��������������B�������������������,������������

��������������	�������" �����	� � 
���)����������,	����!��	�� ���������������� ����	,���	���� ������

���!������

 �6����!��A������):����.�,	�
��������" �������
�������������	,��
��
�����	� ������������ ������	A�

• ����������!���������)�	,��
��
������!�����)��" ���������������������" 	����	����



�
/�

�

• ��	!������E; ���	� ����(	� � 
���)�,	�����G����	
�����!��	�� ���������������� �����	,��
��
����)�

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

• F��
��������	� � 
���)�����" ����	,���	��%�
��
�����	� � 
������	�����������4���!�������	� � 
���)�

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

�
����������������		���

• F��	
������� ���� ������	��	,�����!��
����
��
�����	� ������������	��������" ������	�����:���	���

���������	��

�

� �� �������A�� �� �����	,���9	�
�������; 	������3�	
������������ �� �����

�

0���,	��	" ������������������	��	,������,	�
�������" 	��������	
�������" ���������!��	������������	!������

�	���	,����������	������A�

�

0������ ����0��������

����
�A�0�� �	���)�

 �6����!��A�����):�������,	�
�������" �������
�������������	,��
��
�����	� ������������ ������	A�

• F����������� �����������������	����	�������,	���� � ��������������" �	� �����	���
�������� �����

• ��	� 	����" ��������	,��.�������������� �������!������	!�������������!�����	,,������	����������

��,�������

• F��
������!����" ������������)����������������" ������	���� �����	����	��

• F��	
������� ���� ������	��	,�����!��
����
��
�����	� ������������	��������" ������	�����:���	���

������������	��

� �� �������A� ����

�

1���������

����
�A�0�� �	���)�

 �6����!��A�����):�������,	�
�������" �������
�������������	,��
��
�����	� ������������ ������	A�

• ����������" ��������	,��� � ������	�������
��
������!�����)���������	�������		���	����������	��%

���	����)�������
��	���

• F��
���������!����<F��� �����)4����	����)4��	��%���	����)=�����������	���	!�����8
�����������

����
��!����
����	��" ������������)���	���� �������
��	������!�����,	����" �	� ����

• (���������	����!������" ���	� ������!��	�� ����,	�������� � ������B��" �	� �����
����������

,�� ������

• E�
����; ���	� �������		���0��	
���9�� �����G�

• F��	
������� ���� ������	��	,�����!��
����
��
�����	� ������������	��������" ������	�����:���	���

������������	��

� �� �������A� ����

�

�



�
$�

�

1� ����� �����

����
�A�0�� �	���)�

 �6����!��A�����):�������,	�
�������" �������
�������������	,��
��
�����	� ������������ ������	A�

• ����������������������������	����)�0���������	,����	������	���
�������� �����

• +�!��	���������������� ��	)� �������!������	����������" �	� ������)�����	�	�������� ��	)� �������

��
�������� ������

• (	����
����!��	�� ����	,�" ���	� ������������
��!��" 	����������	����
�����" �	� ���������!��,����

�����8
�����������	��� ��	)� �����

• F��
���
���	���������	
��� ��������,	�� ���	������!��������������������������	
������	���

�������������,	�������������������������

• F��	
������� ���� ������	��	,�����!��
����
��
�����	� ������������	��������" ������	�����:���	���

������������	��

� �� �������A� ����

�

����� ������

����
�A�0�� �	���)�

 �6����!��A�����):�������,	�
�������" �������
�������������	,��
��
�����	� ������������ ������	A�

• �
�������	����������������" ����5������(������	!�����������
�������� ������	����
�����������)�

��	���� �������
��	������!��������������)��!�������������	�!��������

• +�!��	�����������������!�����	���������� � ����������������!�������
�������,	�� ���	������

�	�
� ������	��,	��5������(�����

• ��	� 	����.��������������" �)���!��	�������!������	���" �	� �������	
�������������	��������	����

��,������

• F��	
������� ���� ������	��	,�����!��
����
��
�����	� ������������	��������" ������	�����:���	���

������������	��

� �� �������A� ����

�

���������������������

����
�A�0�� �	���)�

 �6����!��A�����):�������,	�
�������" �������
�������������	,��
��
�����	� ������������ ������	A�

• ��	� 	���+�!�����)�; ���������
�������� ������	���������������������	,������	� � 
���)�

• F��	
���������
��!���
��
�������������	������)�����	
��������
�������� �����

• (������	��	��
�������,	�������	� � 
���)��	���������	
����" ��
��
��������������������������
���

����� �����

• F��	
����������� �����������
��
������!�����)������
�������� ��������	
����
��	���	,���" �

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

� �� �������A� ����

�

0���������������������

����
�A�0�� �	���)�

 �6����!��A��



�
�#�

�

• F��	
�������!�������	����������������	��������!�������	����	�����:�������	,,����������
�������

� �����

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

��
�������� �����

• F��������	� � 
������	���	��� � �������B��" �	� ����,	�����������������	���	����������������	����

����!������	,,�������������	� � 
���)�

� �� �������A� ����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�



�
���

�

%&�&��$ ����'!��� �
0��� �	������ 	,� E(�������� �� ; ���	� ���� (	� � 
���)G� ,	�� ���� ��" �	� ���� ��� 	��� ����� ��8
����� ����

�����������	������������ �����	��	,�����������(��)����	������	������!��0����	������ � ������	��������������

��������������	����	����!���	� � 
���)�" 	��������	
��� ����
��	,�� �� �����,�	� ���������	���	,���
�������

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

��� H
��� �#�#4� (��)� (	
����� ����	!��� ���� ���� ������� ���� �������)� ��������� E(�������� �� ; ���	� ����

(	� � 
���)G� 0��� ��!��	�� ���� 	,� ����� �	� � 
���)� ������� ���� �������)� " ��� � ���� �	������� �)� ����

�	�����
��	���	,��	������ ��	)���4���
����	�4���������������	,����	����4����!������	!�����4��	�������������4�

�� � �������4������	!���� ����	,,�������9	�
����	
�������	��4���)�������	����������!��" �������	� � 
���)�

�	��
�����	���" ����������	��	�����������������,	�� ���	�������������� � ����������!����������
�������� ������

������������������	,�����E(����������; ���	� ����(	� � 
���)G�������� �����������)4������ �� �����	,�����

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

���	
��	
�� ���� � ��)� ������� 	,� ����� ��������!�� �	� ����� ���� ����!��� ���� 	
������� ���	� � ������	���

��	���� �� ���� ���!����� �����,�����)� ������� �	� ���������� �� � �������� ��� ��
��� ���� � ����� ��!�� ����������

��������������	���������##$���

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

������ �����##$�

������	���" ��������������	��	� � 
���)����������������+����" ����	���������	!������������� �6	��,	�
��

�����A�(	� � 
���)��� � �����������������4����!������	!�����'������������(������)�'������������	�������,���

,	�
����	
��4��
������	��
�����	��4�������	����������!��" �������
�!�)��" ����
�����	����������,	�� ���	��

�	�������,)�����������	���� ���������!�����,	���� � ���������

������ 	��� " ��� �.������� ,	�� ,	
�� � 	����� " ����� " ��� ��8
����� ,	�� '��	��� +�!��	�� ���� ���� +���!��)�

+
����� ���������������������������������" ���	�����:������	�,	
��� �������	� � ������	���" �����" 	
���

� ����
������(	� � 
���)�������� �����������)����H
����#�#4������������ �����������)�" �����	
�����	�(��)�

(	
�������������	!��������" 	�������	�
� ����,	����
�������� ������

������ �" 	� ,	�
���� 	�� �������� �	� � 
���)� ���
�� �	� ���	����:�� ���	� � ������	��� ��� ���� ������� ����

�������)� ��	��� " ���� ���	����:���	�� ��� �� ���� ,	�� ���	�� 	,� �" 	� �
�%�	� � ������� ����� " 	
��� ����� ����

����!�������,�����(	� � 
���)��" ��������(�� ������������ � ������	��9	�
� ������
�������� ������

������ ������ ������ ���� �� ���� ������	�� ������ " ����� ,	�
���� 	�� ������������ ���� ��!��	�� ���� 	,� ��

-�" �	� ���; ���	� ��(������������
�����������" ����������� ������ �����������
������BF� ��	)��������

����F�
����	������	���(
��
�����������!��)�0��������" �������	�
������������	����	6����" ����������(��)�	,�

��
�������� ����7���	��������!�����+������ �������������
��
��� � ������	��9	�
� �" �����������9���
��)��#���

������ ,	
�� �	����
��� " ���� �� ���� ������	�� 	,� ���� ������� ���� �������)� ����
���� ��� ����� ������ " ���

������������	������.�����	����������������	�����
����������	� ��+���������������������������!��)�	,���'������

5��� 	�)� '��	�
��	�4� ,���%�	%,���� �����!��" �� " ���� �	� � 
���)� ������	������ ,	�� ,	�
�� ����� ����	�� �����

������������!��)�	,�����&
��
����
���E>���)����+�!�����)G��� � ������	��9	�
� �



�
���

�

&�����'� � ���������	������� ���	���������������� ����2�,--3����,-.4�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������2�'��������������

��������(	����
���2�'��	���

+�!��	�� ��������+���!��)�

��������2��������������

���	����:���	���

������&�2��� ���� ������	���

��������2�(	����
���	��	,�

�� ���� ������	���



�
�&�

�

���'����������������(�������	��
�

��������!�A��	������ � ������	�������������� � �����������+���A������� �����##$� � � �������������F���+���A� ��	����

�

	 ����5 ���*�������� �	 ����

0����� ����,--3����� ��� �,-.-�

�������'��� � ����������� 	�������6��� � �����60������� ��� ������

0����������������� � ��� ��� � ������	������������A�

����
���4�������	,� �����4�

�� � ������	������	�4�����

��,	�� ���	���	
���A������������(�����4�

�##��(���
��

��������A����	!���	��(������%�� �������

������ �����##$��

0	�

+���� �����##$�

0�������	��������������� � �!�����������!���������

��	���� ��,	���� � �����������

��� �

��������A�- �" ��	�������
��4�-	��������

F��4����	� ��>��!�����)4�(��)�	,���� �2�

�� � ������	��; ����	��������,,��

������ �����##$�

0	��

+���� �����##$�

���������������� � ��� ����������������9
�
���

��	6����	��A��	�
����	�4�

5	
����4����!������	!�����4�

���	
��� �����4�����

��,	�� ���	���	
���A������������(�����4�

�##��(���
��

��������A�(��)�	,���� �2����������+���4�

�; �(4�(��)�	,���� �2��	��������!�����

+����

������ �����##$�

0	��

+���� �����##$�

0������0����#���(�����)������ ������	��9	�
��3�	
�������

�1�������	����������!��" ��

�������	" � H��
��)��#�#��

0	�

� �)��#�#�

�% 0������0�������� '�����������!���,�	� �����

�	��������!���������	�����

��� �

��������A�(��)�	,���� 4�D� (�4�H	���

5	" �����	����)4����	� ��������(�����4�

���������������	�����	��	,���� 4�� 0(>4�

��
���(	� � 
���)�(������(�����B-�" �

�	�������
��4�(	� � 
���)���!����

���	� �4�(0C4�>������; �)�

�

H��
��)��#�#�

�% $�������61� �������6� '�����������!���,�	� ����� ��������A���
���+	" ��	" �� �



�
���

�

1� ����� ����0�������6�

&������

F� ��	)� �����������	
��

����	�������� �

���	�����	�4�9
:���-	��	��4���� �

�
�����������)4��
��������4�0�����	� 4�

(�	���(	
���)��
�	� 	��!�����!����4�

�������9����������(�����4�F�����������

���	� �4�0����������	� ��0
���4��; �(4�

(��)�	,���� �

9���
��)��#�#�

�% 1��������� '�����������!���,�	� �����

F�
����	������	�������� �

��������A����	� ��+�����������		��

�	���4�5
�	���
����	��(���	����

+�����������		���	���4����	� ��

>��!�����)4���
���(	�����4�(	������

- 	���4��������9����������(�����4�

- 	����������
������������(�����4�I�+ �

(	��
������2����������9��� 4�(��)�	,���� �

�

� ������#�#�

�% �������6����������� '�����������!���,�	� �����

(
��
�������'�������	��

����	��������� �

��������A�D� (�4���� �� 
��
� 4�

9����	��	���(�����4����	� ��������

���	�����	�4����	� ��� 
����
��
����

(�����4�- �" ��	�������
��4����	� ��

>��!�����)4������(	
�����	,���� 4�

���	� ��������(�����4�3�	���������4�

��
����� ���
���	��������	�����	�4�

(0C4�(��)�	,���� �

�

� ������#�#�

�% 7 �� ��� ���6'� � �������� -�" �	� ��B�� � �������

'�����������!��������� �

��������A����	� ��>��!�����)���F���

��	���� 4����	� ��>��!�����)�

���������	������
�����4�-	��������

��
������������(������2�F���(����4�

�
�����(	��
�����	���������������

+���� �����#�#�

0	�

9���
��)��#�#�

#% 	�������������������� ���
�����(	��
�����	��������

�������(�!���(������

��������A�'���������	,���
�������� ����� � ������#�#�

�% 0��"� ������'�������� �� �1�������	����������!��" ��

�	��
�����

��������A�F��������������	� �4�>������

������; 	������	,��� �����4�0�������

������ �����##$�

0	�



�
�*�

�

���	� ��0
���4�>������; �)4����	� ��

� 
����
��
����(�����4�3�	
��5������

(�����4���
��������5	������4�(������

�	��������!���������)4����	� ���
�����

5�����4���� �������������)�(	� � �����4�

- �" ��	�������
��4�(��� ����	,�

(	� � ����4���� �F� ������)�� �������

���!����4�9����	��	���(�����4�

- 	����������
������������(�����4�

F�	�	� ���+�!��	�� ����(	��	����	�4�

(�0F(4��; �(4�D� (��

� �)��#�#�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� � � � � � �



�
���

�

	 ����5 �������������*��������������� �����������������

� ������#�#��	�H
����#�#�

�������'��� � ����������� 	�������6��� � �����60������� ��� ������

��� ������������ � ����):���������������������������

���������,�	� �������	�+��A�

+�!��	��������4�� ������4�

(	� �����	���

��������A�(��)�	,���� �2�

���������+���4����	!���	��

(�����4������ �� ��������

� ������#�#�

0	�

H
����#�#�

��� �����(�����)������������� 3������������,	�� ���	��,�	� �

,	�
����	
��A��	� ��������
���4�

,�����	� � 	��

���	� � ������	��4�����

��������A�F�	�	� ���

+�!��	�� ����(	��	����	�4�����

� �� ��������

� ������#�#�

0	��

H
����#�#�

������� �����#�0������ ����

0��������

3������������,	�� ���	��,�	� �

��������������������������

������� �����������)�������	��

� �������	� � ������	���,�	� �

��������	���������	
��������,���

�	��� � ������	�����
��������� �

��������A�(��)�	,���� �2�(� 7��

 ,,���4�(��)�	,���� �2��	�����

���!�����+���4�F�	�	� ���

+�!��	�� ����(	��	����	�4�����

� �� ��������

� �)��#�#�

0	�

H
����#�#�

�

(��� �������#�� ��	���*�

7 ��� ����'� � ���������

��� � ������

0������7��,�	� �����- 	�������

 �����	�(	� � 
���������!��

�	� ���	��������	���������

���
�������������������������

�	� � 	��- 	������� �����	�" ����

��!���������������������	�����

�!��������	
���������	� � ������

��������A�- 	������)4��
��
�)4�

0�� � ���4�0�
�������)�

�������#�#�

�������0������������������������ E(����������; ���	� ����

(	� � 
���)�,	�����G�������� ����

�������)���	
������,	���

(	
������������	������)�

(	
�����

��������A�(��)�	,���� �2�(� 7��

 ,,���4�(��)�	,���� �2��	�����

���!�����+���4�F�	�	� ���

+�!��	�� ����(	��	����	�4�����

� �� ��������

H
����#�#�

��������������8��� ������� ����	!������	����
�� �������	� � H
����#�#�



�
�1�

�

'� � ���������������� (���:������������� � ������	��

(�����4�" ������	�	����" 	���

�����,	���.�����������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�
�/�

�

	 ������ ��*�	������������	�������8������

+����,-.-����� ��� �,-..�

�������'��� � ����������� 	�������6��� � ������60������� ��� ������

(��� �������#�&'	��������� ����(	
������ ����
��	,�

����	.�� ����)��*�� �� �����

����(	
�������	!������������	��

	������	������ ������
��	� ����

�� ���� ������	��������

(	� � ������� �� ����A�(��)�	,�

��� 4���
���D	
������	�����	�4�

F�	�	� ���+�!��	�� ����

(	��	����	�4����	� ��

� 
����
��
����(�����4���
���

(	� � 
���)�(������

(�����B-�" ��	�������
��4�

���	� ��+�����������		���	���4�

(�� ������- �����4�- 	��������

F��4���
���(	�����4�(	� � 
���)�

��!�������	� �4����	� ��

>��!�����)4�(��)�(	
�����	�4�

�� � ������	��; ����	��������,,�

H
�)��#�#�

(��� �������#���� � ������

�� ����������� � ������

(	� � ������� ����
��	,�

����	.�� ����)�/�� �� ������	�

	�����:������	!����������

(	� � 
���)��" ��������

(�� �������

(	� � ������� �� ����A�(��)�	,�

��� �2��������,,4�(0C4�(�� ������

- �����4����	� ��+�����������		��

�	���4�>������; �)4�

�� � ������	��; ����	��������,,4�

��
���(	� � 
���)�(������

(�����B-�" ��	�������
��4�

���	� ��� 
����
��
����(�����4�

(��)�(	
�����	��

�
�
����#�#�

(��� �������#�(���� �

��� � ������

(	� � ������� ����
��	,�

����	.�� ����)�/�� �� ������	�

	�����:������(	� � 
���)�

9	�
� ���������,	��9���
��)�

�#���

(	� � ������� �� ����A�(��)�	,�

��� �2��������,,4��; �(4���
���

(	� � 
���)�(������

(�����B-�" ��	�������
��4�

���	� ��� 
����
��
����(�����4�

�
�
����#�#�



�
�$�

�

��
���(	�����4��� � ������	��

; ����	��������,,4�(��)�

(	
�����	��

9�����������! ����� ����

��� � ������#������:��� ��������

��� ������

(�� �������	���,	�� ������
�����

	,�����,	�� ���	��	,������	����

�� � ������	������������������

�����	��������	�6����!���
�����

�	����� ������

(	� � �����A��" ��������

(�� ������(	� � ������

��������A�'	�����'���	4���
���

����4��		�	��)�	� 4�

�		��" ���4��
����	��1�

�����	����4�(0C�

������ �����#�#�

0	�

9���
��)��#���

9�����������! ����� ����

��� � ������#������:�

��� � ������'� � ���������

(���� �

0���,	�
� �" �������������	�

��������,	�� ���	����	
��

�	� � 
���)�����������4��!��������

���!�����������	���� ��,	��

��" �	� �����������	����:��

���	� � ������	���,�	� �����

������� �����������)�

(	� � �����A�(	� � 
���)�9	�
� �

(	� � ������

������������A���#�

9���
��)��#���

����� � ���������

	�������8������

��� �������	� � ������	���

	
����������������� �����

������� �����������)�" ����

���	����:����)������	� � 
���)�

������	����!���	,��� �	�������

��������A��	����	�����:���	��4�

�
��������4���
����	����

������
��	��4�������������

��	!�����4��� � ������������

� �� �����	,������
�����

9���
��)��#����

0	�

� ������#���

	������� ���������� ���� 0����	������ � ������	��

�����������������" �)����������

��" ��������������������" �)��

��!��	������.�������

������������������������	���	,�

�����	� � 
���)�

��������A������ �� ��������

<����	.�� ����)�*#�

	�����:���	��=4�����2-	�������

�� � ������	��(	� � ������

 ��	����

�

�



�
�#�

�

	 ����� ����*�'� ���� ���������	 ����

������,-..�*�� ��� �,-.,�

�������'��� � ����������� 	�������6��� � �����60������� ��� ������

(��� �������#�7 �� ��� ���

! ����� ������������ � ������

(	� � ������	,�����	.�� ����)���

� �� �����" ���,	�� ����	�

	�����:�4�	!������������	!����

�
��	���,	������- �" �	� ���

; ���	� ��(������(	����������

9���������)���
�)�

(	� � ������� �� ����A�(��)�	,�

��� �2��������,,4�(��)�	,���� �2�

���������+���4���
���

(	� � 
���)�(������

(�����B-�" ��	�������
��4�(��)�

(	
�����	�4�F�	�	� ���

+�!��	�� ����(	��	����	��

�������#���

�	�

H
����#���

7 �� ��� ���! ����� ���������

(�����������0�����

�������������	��
�������	�

�	��
�����(	����������

9���������)���
�)�,	������

��!��	�� ����	,���-�" �	� ���

; ���	� ��(������������ ��

��������A�- �" �	� ���; ���	� ��

(������(	� � �����4�(��)�	,���� �

2�(� 7�� ,,���4�(��)�	,���� �2�

�	��������!�����+���4�(��)�	,�

��� �2��
������������,,4�(��)�	,�

��� %������+���4�(	��
������

�
�
����#����

0	��

 ��	�����#���

! ����� ���������'������ �

0���������������

(	����������9���������)���
�)�

" �������������������#�����

�������)�" �����!��	�����	�

��� ����
���(	� � 
���)�(������

(�����B-�" ��	�������
����������

������� �; ���	� ��(������,	��

��� �

��������A�����-�" �	� ���

; ���	� ��(������(	� � �����4�

(��)�	,���� �2�������+���4���
���

(	� � 
���)�(������

(�����B-�" ��	�������
���

 ��	�����#���

$�������61���������

��� � �������� ��������

��� ������

������	���	� � 
���)���������4�

���������" ��������(	� � ������

��!��	���������#��%���

�" ����������� �������������

�	" ���������
�����������

��
����	������	���

��������A������" ��������

(	� � �����4���
�������4�'	�����

'���	4�(0C�

������ �����#���

0	�

� ������#���

���������0�������������������� (
��
�����������!��)�0�������� ��������A�(��)�	,���� �2�(� 7��  ��	�����#����



�
���

�

" �������!������	�����(��)�	,�

��� 7���	��������!�����+���������

���	����	6����0�������������" ����

�	" �������	� � �������	�����

(��)����,,4��	�����
�������������

	�����:���	���

	,,���4�(��)�	,���� �2��	�����

���!�����+���4���
���

(	� � 
���)�(������

(�����B-�" ��	�������
���

0	�

9���
��)��#���

9! ����� ������������:�

'� � ���������(���� �

�
���
���
����� � ������	��9	�
� �

" �������������	�������
�������

	,���" ���	���� ���������!�����

�!��������,	���� � �������������� �

���" �����������	�
���

��������������	�(
��
����

�������!��)�0��������	,,��������

�����	� � 
���)�

(	� � ������A�����9	�
� �

(	� � �����4������" ��������

(	� � ������

�

��������A���
���(	�����4�� (�4�

 ,,����	,�����9��������

(	� � ����	���4���	,����	���

- 	���B-	��4�F�	�	� ���

+�!��	�� ����(	��	����	�4�

���	� ��+�����������		���	���4�

(�� ������- �����4�- �" ��	�����

��
��4��,������(���������

(�����������	�����	��	,�

- 	������� �����	4����	� ��

���������	�����	�4����	� ��

� 	���4����	� ��� 
����
��
����

(�����4����	� ��>��!�����)4������

- ��" 	����,	��(������������

D	
��4�(���
� �� 	�������

����	!���(�����4��� � ������	��

; ����	����4�F� ��	)� ����

�	�
��	��4�- 	��������F��4�������

,	����,�4�>������; �)4�C	�
������

��� 4�D	
���F� �	" ��� ����

(	
�����

9���
��)��#���



�
���

�

	������� ���������� ��������

��� � ������������� �

0����	������ � ������	��

�����������������" �)����������

��" ��������������������" �)��

��!��	������.�������

������������������������	���	,�

�����	� � 
���)�(	� � 
���)�

�������������������	�������)����

��!��	�� ����

��������A������ �� �������4�

(
��
����(�
��B3�	
��4�

�� � �������B-�" �	� ����

 ��	����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�
�&�

�

	 ����(����*���������������#�'� ���� ���������

������,-.,2� ��� �,-.4�

�������'��� � +��������	�� ��������B(	� � �����B�	
����� 0�� ������

������� �����#���� � ������

	���������������

0������ �������������!�������

(	� � 
���)���	������'��	���

" �����" ��������������
������

,�	� ������������	��	,���������

��	���� ���������� �����##$��	�

��������

��������A����	� ��+�����������		��

�	���4�-	����������
������������

(�����4�; ���������" �9��� 4�5
�	��

�
����	��(���	����+�����������		��

�	���4�(�� ������- �����4�(���
� �

� 	�����������	!���(�����4���
���

(	�����4�-�" ��	�������
��4�

���	� �����������	�����	�4�

���	� ��� 
����
��
�������	�����	�4�

�((�- 4��
���������
�������

� ����4�F��������������	� �4���
���

D	
������	�����	�4�-  59(4��	����

�
��������4�>������; �)4���
���

����� ������	��������!����4�

(
��
����3�	
��B(�
���

�������#���

0	��

+���� �����#���

(�����������������	���� ������������	���	�����

(	� � 
���)���	������'��	��4���

9	�
�����������	�������" �������

��!��	�����	�����	�
�������

�� �	�������	,��
��
����

�	� ������)������� �6	��,	�
��

����������������,)��������	�!��

��)���" �	���.����������������

������������ �0����������

�	��������	,������� ����)�

8
����	������������,���%�	%

,���������!��" ���

��������A�

�
������BF� ��	)���BF� ��	)� ����

���!����4����	
������	��4�

F�
����	������	�4�5������(����

����	�4��	��������!���������	�4�

(
��
��B'�������	������	�4�

������� �������!����4�

9����	��	������!�����

�������#����	�

� ������#�&�

�

9	�
�����������	�����������	��

���� �" �����	����
�����	��#�&%

���,�����A�

• +�!��	�� ����J �

����!��)�

• �� ���� ������	��

�������)�

• ���	����:���	��



�
���

�

���������1;��������� ��� ������	��
���������������	�

������ �����,�������	
���

�.������	�����
����	� ��

	
��)�����	� � 
�������" ������

�������	� ��+���������	���������

������������������	
��	
��

������	,���������	��,������

��� �����������������

��������A�����
�����

������������!���,�	� �����

,	��	" �����	" ���J ��	" ������A����

H	�����0	" �����4�� ���	����4�

� ���������������������

������	���4�0������	�4��������

0	" �����4���
���� ����4�H	���	��

0	" ������

�

�������#���

0	�

� ������#�&�

�

'���	��������F.�����	��

�
������)�
����" �)�����#�&%

���,������

7 �� ��� ���! ����� ���������

������� �

��������	,�������	������'��	���

������������������!��" ������4�

�����	������	,�����-�" �	� ���

; ���	� ��(������" ���

����
��������	
���
�������

���!����� ��������������

�	� � 
���)�+���
���	��" ����

��� ����	�%�	�������	
��	
��

�#�&%���

��������A�(��)�	,���� 4���
���

(	� � 
���)�(������(�����B-�" �

�	�������
��4�- 	����������
���

���������(������2�F��4����	� ��

� 
����
��
����(�����4����	� ��

���������	�����	�4��((�- 4�

����� ������	�����	��	,���� 4���
���

D	
������	�����	��

�������#���

0	��

������ �����#���

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

" ���,	�� ���" �������	���	,�

���!������������	,������� �����

������� �����	�������
�������

� �����0���� �������	,�����

�	� � ������" ����	���!��	����

���	�
��	���	�(	
���������

��!��	�����	� � 
������	���

�������)�,	�������	�����!�����)�

� ���������	������	� � 
���)��

��������A  
����(	
�����'�����������!��4����	� ��

+�����������		���	���4���
���

(	� � 
���)�(������(������4�(��)�

(	
�����	�4����	� ��>��!�����)4���
���

(	�����4�>������; �)4���
�������

� �����D� (�4�9����	��	���

(	� � 
���)�4�3������'�!���9�����

-���	��4�� ������)�	,�0�������4�

(	�����������>��!��������4�5
�	��

�
����	��(���	����+�����������		��

�	���4���
�������� ������	�����

���!�����

�

H��
��)��#�&�

0	�

��������<	�%�	���=�



�
�*�

�

,-.,2.4�9<����������������:�

�� ����������� ������

�#��%�&�(	� � 
���)�

�" ��������(�� ������" ���

��!��	������������!�����

������	���	� � 
���)����������

���
��������������� ����

�������)����	� � ������	���

0������� ��" ���>���)����

+�!�����)4�" ������� ��������	�

F� ������+�!�����)���������	,�

����'������5��� 	�)�(�� ������

(	� � ������A�����(	
����4�

�" ��������(�� ������

(	� � �����4�(	� � 
������	���

(	� � �����4�'������5��� 	�)�

(	� � ������

�������#���

0	�

� ������#�&�

,-.4�9<����������������:�

��� � ������'� � ���������

(���� �

0���&
��
����
���E>���)����

+�!�����)G��� � ������	��9	�
� �

" ���	�����:��������	������)�

������� �����9��������,�	� �

��������������������������������

������!�������!��)���,	�� ���!��

��������,
��������	
������

�
���������!��)�)����

(	� � �����A�����(	
����4�

(	� � 
���)�9	�
� �(	� � ������

9���
��)��#�&�

�

�

�

K�-	��A���,	�� ���	�����������������#�&%���,������)��������.���������������-�.���������	���	��	,�����������	������'��	���<����������/=K



�
���

�

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

�

�
���������*���������������$	�������+������	�������������������
	��

��������)�

���������=�����*�9����5 ���(�� ���:�

���������������" ����+���	!�������
�������������5
�	���
����	��(���	����+�����������		���	���4���
������

�����������������
����������,��� �����!���	�" ��������)���������	�����	
��" ������!�����)�� ������	����� �

; ������� �������	,�EF!��)	�������������4�F!��)	���

��� +�,,�����G4� ����� !���	� ��� ���� ,����� ����� ��� ���

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

� �������� ��	
�� �
��
���� ��!�����)� ��� ���		��� ����

���� �	� � 
���)� 0��� �	���� �� � ������	��

������������ ��� ,	�
���� 	�� " 	������ ��	���)� " ����

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

��
������	,������������	
������� ��)��
��
���������

� ���� 
�� ��
��� ���� � ����� ���� ���� �� �	������� 	,�

������� ��	
�� 	��� ��	����� J � �� ������ 	
��

��,,��������

�

�

��� � �������� ����������� ������

0����	������ � ������	�����������������	
�������(	� � 
���)��" ��������(	� � ��������������!�����������

�" ����������� �������,�	� ��#�#��	���������0������ �������������� ����	���,	�� ������	� � 
���)���	
��

�����	��������	�6����!���	,��������" ���������	� 	�����������,����	,��
��
������!�����)������
�������� ������

0��� �������� �	� � 
���)� �" �������� ��� ������ ��
���� ��� �#�#%�#��� ����	�
���� ���� �	���� �� � ������	��

������������ �	� ���� �	� � 
���)4� �.��������� " �	� " ���

��!	�!������������
��	���	,��������	
���

0��� �#��%�#��� �" �������� ��� ������ ,	�
���� 	�� ����

��
����	�� ���� �
������� ����	�� 0��� �
��	��� 	,� �����

��� ������ " ��� �	� ��	� 	��� ���� ����,���� 	,� �
��
����

��!�����)� ��� ���� " 	�������� ���� ��� 	
�� ���		��� ; ���� ���

��������� 	,� �� � ������	�� �	� 	
�� �	� � 
���)4� ���� ����

�	
����� ������,���� ���� ��	� 	��	�� 	,� �
��
���� �" ��������

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

�
����������#���2��#���,������)������

0����#��%�#�&��" ����������� ������,	�
����	�������	������	,�
���)������!�����)���������	
���" ��� �)�

��!����,,�������4�" �����	���!��� ��)���� ������������������	,�����'������5��� 	�)���� �����������������)�

���4������� �������" �����!��	�����)�����(	� � 
������	���(	� � �������	���	" ������" ����	
����� ������

������!�����)����	
���	� � 
���)��������	��������� ���	����	���:��" ����" ��� �)���!������	� � 	��" ����	���

*��	�+%�����	�����	����,������%��		��-	����%�������������

����	�
 ���#���. ���/�
 ���$��)��������	���������	����������

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

#� ������������	���



�
�1�

�

��	�����0������ ������" ���!��)��
�����,
�������������	��	����
��" ��������� ������ ���������������#�&%���

��� ��������������������
������

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

�
��
���� ��!�����)� ���� ���� ��� ��
��� ���� � ����� (	� � 
���)� �" �������� " ���� ��� ���� 	�%�	���4� ���

���	� � ������ �)� ���� ���� � �� ����� ���	
��� ��,	�� ���	�� �����!��� ,�	� � �	� � 
���)� ������ ���������

� ���	��� 	,� �
����� �	� � 
������	�� " ���� ��,,��� �
����� ����� �" �������� ��� ������ ���������� 	�� �������

� ����������� ������������������!�������

�

������� � ������'� � ���������(���� �

0��� �	���� �� � ������	�� ������������ ���	
��� ���� (	� � 
���)�

9	�
� � (	� � ������ ���� �
�����,
��)� ����!����� ������

�� � ������	��9	�
� �4� �����
�������� ���������������������	,�����

�� ���� ������	�� ������ ��� �#��� 0��� �	��� 	,� ���� �� � ������	��

9	�
� �����	������������������������������!������	!�������	�������

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

���!��������)�	,,����	���������� � ���������

�

�

�

� ����.���� 	��������������	����
	
��

��!	�!�� ���� ���� �
��	��� 	,� �������

���� ��������� ���!���� ��	!�����4�

�� ��	)���4� �	!���� ���� 	,,������� ����

��" �	� ���� ,	�� ���� �� � ������	��

9	�
� �� ����� )���� ��� ��� �� �	������ �	�

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

9	�
� �� �	� ���	" � �	� � 
���)�

� �� ����� �	� ���)� ��,	�� ��� 	,� ����

���	
������!���������	����� �����������)�; ���������	����
	
����!��	�� ����������������� ������	����!����

������	���� �4����������� � ������	��9	�
� ��" �����	����
���	���	" ������)�����

�����������������������

�

�

�

�

�

�

�

� �������'� � ���������

(���� ��

�

,-..�(���� � ,-.,�(���� �

>	����������?�

$��� �@�

,-.4�(���� �

>	����������?�

$��� �@���

���!������	!������

L���

���!������	!������L�

����

���!������	!�����L���

(	� � 
���)�������

J���,	�� ���	��L���

(	� � 
���)�������J�

��,	�� ���	��L���

(	� � 
���)�������

������,	�� ���	�L����

�		����L�#� �		����L��$� �		����L�$�

� � - �" �	� ���

+ ���
���	��L���

0	�����������������

L���#�

0	�����������������L�

�*#�

0	�����������������L�

�*#�

0120��� ���	
 ����,�������$��
 
 �����	��/	��
 �

�	����������'	�����
 
 �����	��(�����������231�

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

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

���������4 ���	���
 ���

� ����.�

& �
 �����	�����'�(�/	��
 �

�	
 
 ����� ��� ���	������ ����

5��	��6�������& �������	��

����������������
 
 �����	�����

���0127��8�������,�������$�

�
 
 �����	��/	��
 ���



�
�/�

�

! �����(�����

��������������!��	,�(��)�(	
����4�,�����,�	� ��	
���������	
�������" 	������������������������ ��)��
��
����

" ������ ����
����
�������� �������!������������������	�	
���������������	��	,��������	�����
��	����	�����

�	� � 
���)��������##$4�����(��)�	,���
�������� ����������	������������ 
��������9����'�������(���� 	�������

�

0���,�����,����������������� 	�)�" ��������	�� ��	�����/4��##$�" ������	�	
�����*�	,���
�������� ����7��

,	
������ ����	��� 9����� ������� 	�� ����� ��)� ����
���A� ���� �����"A� � ����� 7 ������ �#� 5 ������A� �������A�

$������ A� �������A� 1������A� 1������A� (������A� (�����25 �������A� )��� ���A� )�����A� �������A� '������A�

'�����A�'����A�&�����A�&�� �����A�&�;�� �����A�7 �� �������A�	�����A�	�������A�0�������A�< "�����A�< ������

0������ ���� ! ����� � �� ����� 	,� ���� �	���� �� � ������	�� ������������ " ���� �������� ��� ���� ����� 	�)� �	�

��	" ��
��	���	,��������������!���������������������!���������	�6
������
����������� �����##$��

�

�

0������	���,����������������� 	�)��		��������	�� ��	����&#4��#���0��������� 	�)�" ��������������	�

�	�	
�������!���� 	����	
������������������������
�������� �����0�����,���������
���A����������A�� ���A�

��� ��"A�(�����A�0��� �B����A�����'�����0����	������ � ������	��������������" 	�����" ��������9����

'�������(	� � ���������	
��	
���������������������	,���������	�������� 	�)� �� ��	����&#
��
4�����

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

	,��� � ������	����������
��	��

91�������	��%����%���& �������

�	����������	���� ���������

��������	��������������������

��������	��	���	������	���

	�	���
 ���+��������

�	
 
 ����%�

0122������������������
 	���

������������������	����

�������	��������'	����

��������������� ����

��������	���������������	��

������	
 ���	����������	��

	�����������������	��

. �	����71
�
��0122������	��	��

����	� ��	������	!�
 �����

211��



�
�$�

�

 �������� �����*4��#�&�����(��)�	,���
�������� ��������������	������ � ������	���������������	���������

������9����'�������(���� 	�)4��	�	
���������������	��	,���!�����" �,��������" ������������
������&&������

��!���������������������##$����

�

 !��� �##� ��	���� ��������� �����!���4� " ��������
��
���� �����4� " �!���� ,�����	,������� �	� �� �	
���)� ����

�������� ����	���� ������ �� ,�	� � ��	
��� ���� " 	���� �	���� � ����� " ��� �������� �
����� ���� ����� 	�)� �	�

����
�������������	,�����,����������������!���������)�������������	�������������������������	�����
��	���

�	�	
��� 
���%�
��
�����	� � 
���)�0�����!�����" �,���������
���A�7 ��� ��A���� ����A�������A�0�����������A�

0����A�0� ����A�����0� ��8��������

�	��������������������������������	,������#�

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

��	�����	�������)������$
��
�9���������'���� ����

�����0�������� 	�)�������" ������9�����

-���	������������,	��	" ����)����������,�	� �

	
��� �7�� ,,���4�� ���+�!��� ��:�����4�� �)	��

+�������� ��	�	�4������	������ � ������	��

����������������'	�����������
��	��	,�����

�	�� �E0�����
���,�	� ������� � ������7��

���������!�G��

�

#�	��:� %������ ��	
 � #��	
 �� 8 ��������� ������ ��	���� ���

�����	��%�����#������������������������������������
 	�����

'��:� /���� �������������� 
 ����� ��� ������� ��� 	�������

��	�����	������������9;
�
� /���������<���
 ���(��������, ��
 �

-�����



�
&#�

�

���������1����������(���������

; �������������������
� ����	,��� � ���������	� �����	���
�������� �����,�	� �� ��)��	
��������
�����A������4�

(����4��	
���@	���4�� �.��	4�(	�	� ���4�@��)�4�0������������0	���	4����M��������������	���������

����������������,	�� ���	��	,���" ��	�����
��
������
���

���������,�!��)�����

0����	������ � ������	������������������
����

������������	��,�	� �� ��)�	,��������������)�

,	�� �����	
�������
����A����	� ��� 
����
��
����

(�����4����	� �����������	�����	�4��,������

(���������(�����������	�����	��	,�-	�������

 �����	4�������������� ����	����)�	,���
�������

� �����F����	,��������
��
������	
�������!����	�

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

� �� �����	,��������
��
������������	� � 
���)����

�������

������������������	,������#�#�E(����������

; ���	� ����(	� � 
���)G�������� �����������)4�

� 
����
��
��������!��������!��� 	�������������������

��
�������� �����(
��
�������������	�����������,	��


��	� ����)����4�" ���������	�����	������
����4������	������)������ ��)���" �)�,	�� �����	
���" ����������

�	� � 
���)������	����	�����:���	��������
�������� ������

�

�

�

�

=
�
�#������(����	��	�8 ����

& �����������/��������	����������

%�����	
 
 �����������������>?�� �

	����%������

#���	!�
 �����3111���	�������

���������	���@	��
 �����������


 ��������������		����������
 	�����

)���A
�
�#������(����	��	�8����� ���

��������& ����0127��������������

���������
 ����	�������������	�

�����



�
&��

�

�

K�	� ���!������ ���������-F; N�� �)���!��������������������,	����##$��
��" �����	�����	������������	������������

������� �����������)K�

0���� ��)��
��
�����!����4�����!�������������������	���	�����:������

��
�������� �������!�����	� �����
�����,
��� ���	���	�������

�
��
�����������	����������	" ���" ��� � ����������������	� � 
���)�

�	�,����" ���	� ��0����	������ � ������	���������������������������

�	��
��	�����4���	� 	�����������	��	������������!�������������	,�

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

�
��
�������������	���

�

���������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����	����	�>���)����
���� 
����
��
����9����!���%��(((� �����	����	�>���)����
���� 
����
��
����9����!���%��(((�

��������9����!���2�� ���	���(�
�� ��������9����!���2�� ���	���(�
��

� +�!�����)�; ����2�(��)�(	
�������	���� ���	����������������71! C�

� (
��
����F!������2��� (������������������������������������������������������71! C�

� (
��
����+ ����������+�����2��� (�������������������������������71! C�

� (
��
����(	� � 
���)���O �2��� (���������������������������������71! C�

� N9�����N� ��	����2�������������������������������������������������������71! C�

� N9�����N�9���
��)�2����������������������������������������������������7 1! C�

� (
��
���+�)��2���� ��
�����������)��J����������������������7 1! C�����������

3�����)�	,����	� ��������

� (
��
���9����2���
���(	�����������������������������������������������7 1! C�

� 9����	% ��������+�)�����������������������������������������������������7 1! C�

� D� (��������; �����������������������������������������������������������7 1! C�

���������B������$�������	����������#��	
 ��

& �������������������%�����	�������

#���	!�
 �����711�����������

,--3�������������������1����������(��������� 7 �� ����������1����������(���������

#�	����������:��������,������%����%���& �����(������'�������

�������#��C�������	��#��	
 ���-		�����������������������		���

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

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

��
 	���������	���	�����������



�
&��

�

&�����'� � ���������	������� �������������� ������� � ������

�

���������! ��"��

����#��4������	������ � ������	����������������	
��������	���� ���	���	�(��)�(	
������	�������������" ����

	,��������/
��
��	�� �)�*

��
4�+ �!�����)�" ���� �����
�������� �����0������������	��	,�+ �!�����)�; ����" �������

�����
���	��������
��������	����	�>���)�� 
����
��
����9����!���	��� �)��
��
��#���+ �!�����)�; ����" ���	����

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

" 	��� �	������� �	� ������ � �������� ��� ������ 	�����:���	��� ���� �	��� ����!����� ���� �!����� ����� ��	� 	���

�
��
������!�����)4� ����������� 	�)����� �	������8
����)� 0���	!�������	���,	��+ �!�����)�; ���� ��� �	����
���

������	����	�����:���	��4��
��������������
��
������	
������	
������	� � 
���)�� �� ������	��� ����������

�
��
������!�����)������� �����
��	
��(��)���������������������!�������������	" �����!��
�����	���������	
��

��,,�������������	����������������	
�������" 	�����

�

����������� ���������������

�

 ��� ������*4��#�&4���
�������� �����(��)�(	
��������	����������	�
��	������	" ������������!��
��	,�����

��!������
��
����������	����" �	�� ����
��������
�������� ������	�
����	����	
����,	�" �����)�������
���

���� � ����� �	���� �� � ������	�� �����������4� ���� '������ 5��� 	�)� '��	�
��	�� !��������� ����� �������

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

���	������)�(��)�(	
����4������	������ � ������	���������������������
����������	���� �������������	�����

�	����4� �	
�����4� �
��������� ���� 	�����:���	��� ��� ���� �	� � 
���)� �	� ��	" � ������ �
��	��� 	,� ���� '������

5��� 	�)�'��	�
��	�������
��	�����������!�����F� ������+ �!�����)�������	�������)����������" 	�������������

���� ���	
������ �	� ��	� 	��� ��)� � �������� ��	
�� ������� ���� 	�)� �
����� � �6	�� �!����� ����

��!������� �����" �����	�������@�)�� ����������	
������������� 	�)���!��	�����)�����(	� � 
������	���

(	� � ������" �����	����
���	����
�����	���	� 	����������	�
��	������'������5��� 	�)��
����������,������

�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

(�����A�+������0�)�	�4��		0	��)�	� �



�
&&�

�

7 �;��0�����

0�������(����������; ���	� ����(	� � 
���)�������� �����������)��������E�����	� � 
���)��������	��������

��	���� �� �	� � 
���)%" ���� �	� ��������� ���� �������� �	�
����	�7�� �" �������� 	,� �
��
���� ��!�����)� ����

��	�������
��G�<����=��������������������	,������������� �����������)����H
����#�#4������	������ � ������	��

�����������������
����� �6	��,	�
��	�����������������" ��������	,��� � ����������
�����������	� � 
���)����

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

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

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

�

�
���������*�,����)��-	��������������	�������&�
���

���������0��������������������

��� ��	�����#��4�0���(��)�	,���
������������7���	��������!�����+���������������!����
��
�����������!��)�

��������4�����,�����	,����������,	����)�(��)�����	)����

0��� ��
��� ���� ������ ����������� �������)� ������� 
����� ���� F���	)��� 0�������� ��� ���������	�� ���!�����

�����	�M��

EF���	)���� " ������ �	����� ���!���� 	�����:���	��� " ���� �����!�� �
��
���� �" �������� ��������� 2� �����������

�	��������)��������
��������
���)������,����������" ����	�����:���	����	���	����)�,
�,����������������G�

�� ������������ " ��� ,	����� ���" ���� ���� ���� -�" � �	� ���� ��
��� <��
��� ���������7�� ����������� ���!����

��	!����=4� " ���� ��� 	�6����!�� �	� ������ 	,,������ ���� +�!�����)� ��� ���� ; 	�������� <(
��
���� �������!��)=�

0���������	��	�����	��������!�����	�����:���	������	������	�����!����������	��������	��������������������

�������)� ��� �	�6
����	�� " ���� ���� (��)� 	,� ��
��� ���� �����7�� (���,� ������������!��  ,,����� ����

(	������	���� 	,� �	����� ���!����4� ���� ���� -�" � �	� ����

��
������,,�<��������=4������
��
�����������!��)����������" ���

	,,����� ,	�� ���� ,����� ����� �	� �	����� ���!����� ���,,� ��� ��

���	�� ��	6���� ����� �,� �
�����,
�� " 	
��� �
���� ����������)�

�����!���
���)�������	������	��
���)�	�����:���	���

0���+�!�����)��������; 	�����������������" �������!������	�

����	.������)��#�����	)����	,������	��������!�����

+����������0�����" �����" 	����,���)������	��������

��	!�����������������	������
�����������	����.������	,�

��!�����)������������	�������	,��	����
���!���������	
��

�	�!������	�������������
��
����
�������������

0���� +�!�����)� ��� ���� ; 	�������� ��������� ���	" �� ������������� �	� ������,)4� 
���������� ���� ������� ����

��������B,���	����������,�
�����	���,,�����������������	�������������	��	,���" �	������

?���	����%���������D�������E�����������	�����������������

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

%	�����%��������%������



�
&��

�

+�!�����)� ��� ���� ; 	�������4� 	,,����� �)� -�" � �	� ���� ��
��� ���� ���	����� �)� ���� �	���� �� � ������	��

�������������������������	���	!������	����" �������	��	��
���)��	��.��	��������
��
����� ���
��	,�	��7��

	" �����,4�������	�����:���	�4��������	��������	� � 
���)����������������	
��������	�����	��.�� ����������

	" ��!��
������������,�������	�	�����������)����	���,,������" �)��	,���������������������

F!��
���	��� " ���� �	� ������� �,���� ���� ����� �����	�� 	,� ��������� �)� ���� �� ��	)���� � 	��� ����� $/? � 	,�

�������������" �	��	� �����������" 	����	������������������!��
���	��E������G�J �E���	���)�������G������

����" 	����	����	!�������,	�� ���	�����)������������" 	
������	� � �������������������	�	�������

0�������������	��
������)��	������ � ������	���������������������	" ��������	� � 
���)��	����	���:�������

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

�
�����,
�� 	�����:���	���� ���� �	����� ��!��	�� ���� 0��� �	���� �� � ������	�� ������������ (	
����� " ����

�	����
�� ���� ���	���� ���� 	,� ���� �
��
���� �������!��)� ��������� 	,,����� ��� ��
��� ���� � ����� �,���� ��

�
�����,
�����	����	6����" ��������(��)�	,���
�������� ����7���	��������!�����+������ ���4���������(	
��������

�����������	������	����
���	��	,�,	�� �������������������������	��������!�����4��
�����������F�
����	��

����	���,	���� ��	)�����������,,��	������!����������������

0��� +�!�����)� ��� ���� ; 	�������� <(
��
���� �������!��)=� ��������� ���� ����� �
�����,
��)� ����!����� �	� �	����

	�����:���	�������
����A��

• 0���(��)�	,���
�������� �����<�	��������!�����+������ ��������!	�
����������F�� ��������(����
��

-���	����5���	�����������2��	� � �� 	��������##�)�����	,�; ���	,��/��=�

• 0������	� ��+�����������		���	����

• 3�	
��5������(������

• ��
���(	������

• 0���3�����������9	�����)�(������

�

�



�
&*�

�

'� � ���������! ���	������=�����&�������

0��� ��
��� ���� � ����� �� � ������	�� ; ��� �	����� ���� ����� �� !��
����� �	� � 
������	�� �		�� ,	�� ���� �	����

�� � ������	�� ������������ ���	" ���� ��,	�� ���	�� �	� ��� ������� ���	
��� �� �������� �	����	�� 0��� �#���

������	��	,�����!���	�������)�	������" ����	�����" �����!��	�����	���������������" �����������	� � 
���)�

������,���� �
����� ���� ���� ��������� ������ 9
������ ,�	� � ���� � ������)� 	,� (���:������� ���� �� � ������	��

���	" ��� " ��� �	����� ���,,� ��� ������������ " ���� ���� � �� ����� �	� ��!��	�� �� �	���� 	,� �$� !���	�� ����
����A�

-�" �	� ��� 0����� 	�����4� '��	����	�� 3
���4� (
��
����  ��������	�4� (
��
���� �" �������4� ���� (	� � 
���)�

�" ��������

�

0��� �� � ������	�� ; ��� �	����� ���� ����� �� ��
����� ��,������ � �������� � " ���� �	���� ���!���� ��	!������ 0���

!���	�������)������	� ���� ����������������)�	,���,�������)�����
�����!��
����	,����!�����
����������	���" ����

�.�������	���,	��������������)�������	,����������	�������������,,���������������" �	� ����������� �)��	�����

,�� ������" ����������	�����0����	������ � ������	��������������" �����	����
���	�
��������	������������� ����

�	� � 
������	�� �		�� ��� " ���� ��� ��	� 	��� ���� ����,���� 	,� 
��� �	� ���� ���!���� ��	!�����4� �� ��	)���� ����

�	��������J ���������� � ���������	���
�������� ������

�

�
���������*������	��%����	��������	��#�&���������

�

'� � ���������! ���	������=�����&�������*����������5 �����������

-�"�	���� ,	�
�� ��	
��� �	��
����� ���	
��	
�� ���� �	���� ���������	�� �����������7�� ��������� ������

������,���������,����	�����������������������������������������	�������
�������� �����(
��
����	��������	��

,	�� ����������� 
�	�� ����!��� "��� �� ���	��������	�� ������ �
���	
�� ������ �
����� ,	�
�� ��	
��� ����

,���%�	%,���������!��"������������������"�������������	���������!��)�	,��
��
����	��������	��"������������	,�

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

#����
����	�����<��	���	��C�����������,���	�������������F���	�'����������������	��������	������20�

����	����	����������	�
��	����������������	�������������,��������	�B
��������%���������



�
&��

�

������� ���� ���!���� ��	!������ ���� �	� �� �	���� �
��������� 	,,����� ������ 	" �� 
��8
�� !����	�� 	,� �
��
����

	��������	�4����������������	������!��	�����	�	,,��������	��������������������� � ���������	���
�������

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

���	
���	���� �����	����	���

�

0��� ��
��� ���� � ����� �� � ������	�� ; ��� �	����� " ��� ������,���� ��� �� !��)� �
������� �		�� �	� �������� �����

�	� � 
���)������+���	!�������
��������!��������)��
�������	,���	����,�	� �	!���$#��	
�����������)����

����� 	,� ��	!�������)� ,
����� C���	� ������)� ��	6���4� " ��� �	����� ���,,�

" ���� ���� ����������� 	,� �	���� �� � ������	�� ������������ ��!��	���� ��

��
��� ���� � ����� (
��
����  ��������	�� ��	���� � 0��� (
��
����

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

	
�� �	� � 
���)� ���� 	,,��� �� �	������ ����� �	� ��!��	�� �� ��!��� 	,�

�	� ,	��� ,	�� �� � �������� " ���� ������ ��" � �
��	
������� C���	�

���� ����� ��� ���� (
��
����  ��������	�� �����	�� ����
��A� ����	�
���	��

�	� (�����4� ����	�
���	�� �	� ��
��� ���� � ����4� (��� ���4�

(	� � 
������	�4� F� ��	)� ���� ���� ����
���� �	���� �� � ������	��

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

�������� �����	,�����������	��	�����	�%�	�����������

�

&��������������5�����������	������������������

��
���(	� � 
���)�(������(�����B-�" ��	�������
���2�������������

���	� ��+�����������		���	���4�-	����������
������������(������2����������*��

�

������������ ������������1���������0��������

�

0��� ���
��� �� � ������	�� 9	�
� � ���� �" �������� (�� ������� ��!�� ��	!��� �	� ��� ���� � 	��� �,,����!��

��������!�������!������)������������ ��	,��	� � 
���)���
����	��0���E(����������; ���	� ����(	� � 
���)G�

�� � ������	��������� �����������)�,	����
�������� �����������A�

�

E(	���������������������	���������	,��� �������	���� � ������	�������
�������� ����4��������� ������!�����������

�	� � 
���)� ��!��	��� ��� �" �������� ��� ������ " ���� ���� �	��� 	,� ������������� ��
��� ���� � ����� ��� ��

E; ���	� ���� (	� � 
���)G� ,	�� ��" �	� ���� � ��� 	����� �	� ���	" � ,	�� ��� ������� ���������	�� �.��������� ,	��

��" �	� ���4� �.������� ���������4� ���!���� ��	!������ ���� ���� �
������� �	� � 
���)� ����� �	� ��� ��� " ����

��,	�� �������	�������	���������
����������
������,��������" �	� �����	��������)G�

�

; ���� ����� ��� � ���4� ���� ���� (	
����� ��	��� " ���� ���� �� � ������	�� 9	�
� � (	� � ������ ���� �" ��������

(	� � ������ ������� ����� ����� ��� ������ ���� ,	�
� � " 	
��� ��� ������ ����� �)� �� ���� �� 0��� ���� �� ���

��	�����)����������	
����������
�%�	� � ������������,������)����" ��������	" ��,	����!��	�� ����	,�������

�����	����������	� � 
���)���
����	����� ����������	
���� � ������	�������
��
������!�����)��

�



�
&1�

�

0���,	��	" ���������������	" ��	,�����(	� � 
���)��" ������������ ��4�� �������������������� �������,�	� �

�#�#%�#�&��

�

(������D����.E�,-.-2,-..�

� ���E�(����������; ���	� ����(	� � 
���)�,	������

�������� ��"��E��	����'���������

	������E�����	�
���	��	,�������������� �������

�������������������E��	������" ������4��	��������	4��	����	������� ����4��	��������!���	�4������	����4��#���

�� � ������	��9	�
� �

�
0������� ��,	�������#�#%�#����" ��������(�� ����������9	�
� �" ������������������	������������	,����7��

�	� � 
���)� ������ �� � ������	�� ������� ���� �������)� ���� ���� 	!������ �	��� 	,� ���� ������������ 0���

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

,	���������������� � ������	������������,	�� ���	���

�

0��� �#�#%�#��� �" �������� (�� ������ 
���� �� !�����)� 	,� � ����� �		��� �	� �.������ ���� �� �	������� 	,�

�� � ������	�� �	� ��
��� ���� � ����� ���� ���� �� �	������� 	,� E(�������� �� ; ���	� ���� (	� � 
���)� ,	�� ���G�

��" �	� ���� �	� ���� ���)� '���	� ���� ����!���	�� �	� � �������� " ���� �������� ���� ����!����� ���� ,	��	" ����

� ������A�

�

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

���)N�5�����	������������" ��� � ����������������	���,�����������
������)	
���	������ � ������	��������������

; �7��� � ���� 
�� 	,� �� �	��� 	,� ���!���� ��	!����� ��������� ���� �	� � 
���)� 	�����:���	��� ����� ��	!����

�
������� ���� �
��	��� ,	�� ���� ��" � �� � �������� 9	�� �������4� �	� �	� ����	!�������
����� D	
�� �	����

�� � ������	�� �����������4� (�������� �� ; ���	� ���� (	� � 
���)� ,	�� ���� 9
����� �)� (���:������� ����

�� � ������	��(������E�

�

��������,�����" ����	,������	� � 
���)��" ����������� �����4�������
�������� ������� � ������	��; ����	����4�

" " " ����	!�������
����� 4� �����!��� �	
�������� 
��8
�� !����	��� ���� �����	���� �� � ������	��������������

�������������
� ����	������!��" ��,	������" ����	�����0���
��8
��!����	�������������,
�������
���������



�
&/�

�

�	� � 
���)� ,	�
� � ��!������� ���� ,�	� � H��
��)� �	� 9���
��)� �#��� 0��	
��� ���� �
����	�� 	,� ���� ��������

�	� � 
���)��" ����������� �����4��	������ � ������	�����������������,,�" �����	���������)�����	.�� ����)�

������" ��	� � 
���)�	�����:���	��������������������	� ����� �� �����	,����������������������	.�� ����)�

�#���" �	� ���������
�������� ��������	��	���������������,,��	�����
���������������� �����������������	��

�.���������� ��� ���� �	� � 
���)� ���� ������ ����������	�� 	,� �	� � 
���)� �,,	���� �	� ��!��	�� ���� ��������

���!�����,	����������,���	,�,
�
�����" �	� �����	��������)��

�

(������D����,E�,-..2,-.,�

� ���E�E; ���	� ����+�!�����)G�

�������� ��"��E��
�����������F�
����	������	���

	������E�0�������,����	,��
��
������!�����)�������		�������" 	���������

� �����< ���E��	������" ������4��	��������	4��	��������!���	�4��#����� � ������	��9	�
� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��� 	����� �	� ������� �� " ���	� ���� �	� � 
���)� ,	�� ���4� " �� � 
��� ��� 	���� �	� " ���	� ���� ��!�����)� ����

���������������� ��)��
��
������������������������	
�����)�(�����������	" ���	���������	
���)�" �����	���

���� ���� ������)� 	,� � ����������� �
��
���� �������	��� ���� ���������� ���� ��
��� ���� � ����� ����!��� �	� ��� �	�

��,,������0�������	�)����" ���������	�������!��	�� ����	,������	������ � ������	�������������7������ ��,	��

�������	����	� � 
���)��" ����������� ������0����#��%�#����" ��������(�� ������" ������������	��������

�" 	�� �6	������	�����������	� � 
���)4��
�����������F�
����	��; ����!�����������������	,��
��
������!�����)�

���" 	����������������		��������
�������� ����4����" ��������
����,����	���!��	��� ���������������)����������	�

��������	
���0���E; ���	� ����+�!�����)G����� ����������������,������������ ��������	� ���� ��������������

������� �����������)����	� � ������	����������E�
����" ���	� �������		������	
���,�� �����G�������� ������

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

�

0��� �#��%�#��� �" �������� (�� ������ 
���� �� �
� ���� 	,� �	���� � ����� �		��� �	� ����!��� ���� E; ���	� ����

+�!�����)G�� �������'���	���������!���	��" ����	����������
�����	�����!�������,	��	" �����" 	�� �������A��

�

�

�



�
&$�

�

�
�������

��
�������� ������������.�������)���!������	� � 
���)����������	,�
�������	� ��������	��	�����
������" 	���

����������)�-�" ��� � ���������	������	� � 
���)����	���!��
��8
�������������8
�������������� �������� �

�8
���)� !��
����� ��� " 	��������� ������ ���� �� ���� D	
�� �	���� �� � ������	�� ������������ ��� ����� 
�� �����

" ���� �		��� ���� 	���� �	� 	����� �
��
���� ���� �
��	� �4� " �� ���� ���	� �� ������� ,	�� ��� C����� 
�� ���

����	!�������
����� �� � ������� ,�	� � )	
�� �	���� �� � ������	�� �����������4� ,
����� �)� (���:������� ����

�� � ������	��(�������

�

F�
����	��

����������7���)��4������ �����	.�	,����)	����	������" 	����	,���	�����������������	������������5���������
���

����� ����4�" ���� ����������������7��!���	���������������������)���������	4��	�����	������������,	������-�" �

�� � �������� �	� ���� ���)� ���� �� ��	" ���� ����� 	,� ���� �	� � 
���)� ���� ��� ���		��4� ���� ��������� " ���� ,���	" �

��
������ 4� ��	
�� ���� �
��
���� ���� �
��	� �� ���� ���� 
��8
�� 8
�������� 	,� ����� D	
�� �	���� �� � ������	��

������������ ���	
������ ���� ���������	�� 	,� ��!�����)� ��� ���		��� ���� ����!��� �	� ������� �� " ���	� ����

�	� � 
���)�,	������C�����
���������	!�������
������

�

0����
��
����
����� � ������	��9	�
� ���������9���
��)��#���" ������	����� ���E; ���	� ����+�!�����)G�0����

,	�
� �,���
�����	������
����	��������
��	��4��
����������������!������	!�������	���������	
������������

��������������������,���	�����:���	����	����
�����" ���	� ������!��	�� ����,	��������!�����������	
�������

���		����������" 	����

�

(������D����4E�,-.,2,-.4�

� ���E�E>���)����+�!�����)G�

�������� ��"��E�3��������
�����

	������E���	� 	��	��	,��� ����������!�����)����������� �	�������	,������������ 	�)��

� �����< ���E��	������" ������4��	��������	4��	��������!���	�4��#�&��� � ������	��9	�
� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�
�#�

�

�����
�������� ������	����
����	�������	� � 
���)������� ��)���" �	� ����������		���������������	� ������

���������	���	,��
��
����������	� ����� 	����	� � 	�4����������������	����
	
��)��.�	�����	������!	�!����

��!�����������	
���������� ���%
����������)�9�	� ���������	��	,��#�#��	��#��������	������ � ������	��

����������������!������ ��������	�������� �	�������	,������������" ���	� �����	� � 
���)�,	���������	
���

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

�	� ���	���	!����������,�� ������" ������������	��	��
��������������	!���������������,��0����	�����
��	���

�������" �	� ����� �����	������	� � 
���)�����	������	�����������	�	� ����	���.��������������; ����" ��

" ���	� ����!�����)��������������" ���	� �����	� � 
���)�,	�����4�" �������� ������������
��8
��8
��������

�������	������!�4������)��	�����	�" ������������������������
���)������!�����)����	� � 
���)������,	�
����

	��
���)��������	
���������	�����������������	,�����4���������)�	����,,��������������	� � 
���)������" ����

�	����
���	�,�	
�����������	�����0����#��%�#�&�(	� � 
���)��" ��������(�� ������������ � ������	��

9	�
� �" ������� ���E>���)����+�!�����)G�������� ����	�����!�������� ����������������	
���" ��� �)���!��

��,,�������4�" �����	���!��� ��)���� �����������

�

0����	������ � ������	��������������
�����	��������!���	���	�����!��������#��%�&�F� ������+�!�����)�

�	� � �����������	�6
����	��" ����������	� 	��	��	,�����'������5��� 	�)���������!�A�

�

0����	� � ��������������������.���	����,�	� ���,,�������	
���������������������� ��)����������������)���!�����

�	� � 	�����������������
��
������,,���������	� ���	� � 	��������������������
��A���������������	,����	���4�

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

�������������	!����	��		��0�����	
���	� ����	������������������	,������	� � ��������	�����������

� ������������E; ��� �)���!����,,���������
�4�" �����	���!��� ��)���� ���������G��

�

7 �;��0�����

0���(	� � 
���)��" ��������(�� �������" ������� ������� �6	�����	���)�,	�������	������ � ������	��������������

���	
��	
���!��)�,������)����������)�� �������������	� � ��������	�������������!��	����������	��

�	� � 
���)������������������(	
��������	� � ������	���

�

�����������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�
���

�

(������������	�����&�
���	������	���
������������ ����,-.-2,-.4�

�

���������,--3� ,-.4�

.%�����8��� �������'������������������5 ##����

•  ����&���)�B" ����,�	� ��#�� �2�&�� �

.%�����8��� �������'������������������5 ##����

•  ,,������	����

,%�7�� ����� ��0�����

• ������� �������!�������	!�����

• 9
������)�F� ��	)� ���� �����	�

• �	���������!����������9����!����<�.������	���

�	�>���)��
����
��
����9����!��=�

• ��,	�� ���	������'�,���������!�����

• ����	��������	���� �

• 0��������	��<���	
���0�
�������)�

�
����
��
�������	�����	������

����	.�� ����)��&�!	�
������=�

• '��	����	��3
����

,%�7�� ����� ��0�����

• 9
������)�(���:������������� � ������	��

(�������������#�#�71! C�

•  ��������	��71! C�

• ����
�����������71! C�

• ���	
����������������71! C�

• ; ���	� ����(	� � 
�������71! C�

• ��
�������������������� �; ���	� ��(������

71! C�

5 � ���	������������0��������

• -�" �	� �������	��������	���� �

• ; 	����	���71! C�

• �	���������!����������9����!����<�.������	���

�	�>���)4�5	����)��������0	
�4����=�

• (	������" ����� 
����
��
���������
��
����

��	
���71! C�

'�#���������

• F�
����	������0��������71! C�

• 5	
���������5�����������

• (����������F!��
���	��71! C�

• ��-4� 5��4�+��!��7����������

0��������

• '�,�������	���-(�71! C�

• (�	����
��
����" 	����	���71! C�

• F��������	�!������	����������71! C�

• '�,�������	��(	������<; ���	� ����

(	� � 
���������	���� =�71! C�

• 0��������	������������������	��

• '�,�������	��	� � 
���)����!���������

�����������	���� ��

�

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

71! C�

������������

• ������� ������������	
���������71! C�

• (������������ ��	)� ����

�

�



�
���

�

�

• ��	�����'������5��� 	�)�'��	�
��	��71! C�

4%�7��� �����������&���������������

• F���������������	�������
���������
���	��

• +�)�����F!������(�������

• (	�!������	��'�����������; �������

4%�7��� �����������&���������������

• F���������������	�������
���������
���	��

<(�������������� ������!����%/=�

• ���������4���������4�'�������J �; �������

• ; 	��������F�����������
�����������71! C�

• 0 F9�����������	��71! C�

• F�������,	�������� ����
��	����71! C�

• ��	�����'������5��� 	�)�'��	�
��	��71! C�

/%��������<����������

• ��F�����	���� �<���
�����	���� �,	��

F�����������
������������=�

• ���������	������
�������!��	��

• 5	� ����)���	���� �

���������<����������

• ��F�����	���� �<���
�����	���� �,	��

F�����������
������������=�

• ���������	������
�������!��	��

• 5	� ����)���	���� �

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

71! C�

• �
���� ����)���������71! C�

• �
� � �����
�)�2������������	���� �71! C�

• (	�!������	�����������71! C�

• ����
������	���� �71! C�

• ��	�����'������5��� 	�)�'��	�
��	��71! C�

F%�������#�0�����0��%�� �����

�'�����������! ���	������> �������� ������%��@�

• 9
������)��������)�	,�(���:�����������

�� � ������	��

•  �%�������������	�����	����������	��������

	�����������" �	� �����	�������,	�� ���	��

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

�������������
��������������

&�����'�����������	������� ���

• ��������������� �����##$�

• �����
��	,�����	.�� ����)�&#����������

����	�����:���	���

F%�'�����������! ���	������> �������� ������%��@�

• 9
������)��������)�	,�(���:�����������

�� � ������	��

•  �%�������������	�����	����������	��������

	�����������" �	� �����	�������,	�� ���	��

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

�������������
�������������

• C���	�������)�<0����� 	�����4�'��	����	��

3
���4�(
��
���� ��������	�4�(
��
����

�" �������4�(	� � 
���)��" �������=�71! C�

• H	���	����71! C�

�

&�����'�����������	������� ���

• ��������������� �����##$�

• �����
��	,�����	.�� ����)�F-����������

����	�����:���	���

• ����(	
�����71! C�

• �����
�%(	� � ������A�(	� � 
���)�

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

9	�
� �(	� � �����4�F� ��	)����(	� � �����4�

'������5��� 	�)�(	� � ������71! C�

• 9	�
�����������	�������; 	������3�	
���



�
�&�

�

71! C�

� �

G%�0�������������

• +�!�����)�����������
��
����'�����	���

(����,�������71! C�

• ����
����������������(����,������71! C�

• (
��
����(	� ������)�; 	����	���71! C�

• (		������	
����A�F�)�����4���.����4�

������4�H��������2�0�
�����)��� � ��������
71! C�

• +����A�0������	�����������71! C�

• ��	���	��	,���!�����	����F�
����	��0��	�)�
71! C�

• (
��
��������!������(		������	��71! C�

• ������������" ����-	��������,	��

���������	������
������71! C�

• ��	�����'������5��� 	�)�'��	�
��	��71! C�

�

� H%�������0����������� ����� ��������0� ����$�����

• F8
��)���������
��!�������	���)�71! C�

• +�!��	�����F���������������	�������
����

��	���� ��	���������� � ���������
������71! C�

• ������������" ������
���(	� � 
���)�(������

(�����B-�" ��	�������
����	�" ���	� ��

��" �	� �����
����������,�� ������
�	��

����������	��71! C�

• ��	�����'������5��� 	�)�'��	�
��	��71! C�

� I%�������� ��������0� ����$�����

• F8
��)���������
��!�������	���)�71! C�

• ������������" ������
���(	� � 
���)�(������

(�����B-�" ��	�������
����	�" ���	� ��

��" �	� �����
����������,�� ������
�	��

����������	��71! C�

• ��	�����'������5��� 	�)�'��	�
��	��71! C�

•  ,,��������
�������������

• F8
��)���������
��!�������	���)�71! C�

� 3%��������� ������������������������

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

� ��������������,	���� � ���������	�	��������

� 	�������2���������!�����,�,����	,��������
71! C�

� 3%�0��������� �������

• ; ���	� ���	�(��������	���� �71! C�

� .-%�1�������������������������������

• (��������,�������	�(��������D	
����
�������



�
���

�

9	
�����	��-�" �	� �����	���� �2�

'��	
����,	��)	
�������������
���71! C�

� ..%��0�1��

• +���!���0 ; F����������71! C�

� .,%�0�����0��%�� �����	������0��������

• +�!�����)� ,,�����71! C�

� .,%�����"���������#�0�����0��%�� ������

• +�!��	�� ����	,�(���������
���������� ��	�

���)���������	����)������	� ������!��71! C�

�

#��
��	��������
����&�
����&������+����
	������������0��������5 ������� �

�

�

�

0�����������������������������*�7�� ����� ��0�����

F���������������$$�4�������
���(	� � 
���)�(������(������ <�(((=�������	��,	����	,��4��
��	� ��%,	�
���4�

���	!���!�� ���� ���	
���,
�� ����" �)� �)� ��������� �	� !��
��� 	,� ��������)4� �����������)4� �������� ����

�8
����)� �(((� �	� � ���� �	� ���������� ��
��� ���������� ��� ��������� �� " ���	� ���� �	� � 
���)4� �
��	������

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

��" �	� ���� �(((� ��� �� !������4� ����!�� ���� ���������� �	� � 
���)� ���!���� 	�����:���	�� ���� ����" �)�

���	���:���,	�������������	!���!�4��
������������ ��	)� ��������������� �������!������

�

- �" � �	� ���� ��
��P 4� �� ��	���� � 	,� ���� ��
��� (	� � 
���)� (������ (�����4� ��� ,
����� �)� (���:������� ����

�� � ������	��(���������������	��%��	�����!�����������,	����" �	� �����	�(��������!���������
�������������

���� ����� " �	� ���� ���� ������ ���������4� ��!�%��� ����� ��!���� 	�� �	�!����	�� ��,
����� 0���� ��	���� �

�
��	���������
�����,
�����������	��	,���" �	� �������	������	� � 
���)������������������!����(�(�,
������

����#�#�

�

0������	���� �	��������)�����������##��������	���������	�
��	���	����������,������������	����!����)�����

��
���(	� � 
���)�(������(������0�����	������" �����!��	����" �������	���������������,�	� �����(��)�	,�

��
������������4��	����	�����:���	����
������+�����)���
������������4�(	� � 
���)�O 
����)��� ��	!�� ���4�

���	� �� >��!�����)4� ��
��� (	������ ��� " ���� ��� �	� �� � �6	�� �� ��	)���� ��	���� �� ���� ���!����� 	,,�����

���	
���-�" ��	�������
�����!����!��	�����������������������,������)�	!��������������)�����; ����������

��� �� ������� ���� ���!���� ,
����� �)� ���� ��
��� (	� � 
���)� (������ (������ " ����� 	,,����� ��	
�� &� � ����

���!����4������	" ��.��������	����	� ��������!����	���� �,
��)�,
������)�(���:������������� � ������	��



�
�*�

�

(������ ���� �	" � 	,,���� ���!����� ��� 1� ��,,������ ����
����� ���� ��� ���� �	��� 	,� ���� �������� ���
���

� 
����
��
�����!���������
�����������������-	������� �����	������" �	����

�

0��� � ���� 	�6����!�� 	,� -�" � �	� ���� ��
��� ��� �	� ��	!���� 	��������	�4� �������� ������ ������� ���4� ����!����

��,	�� ���	��������,���������!������	������������" �	� ���������
����������������������

�

0������	����)�	�6����!��	,��������	���� 7�������� ��������	���	!������ ��	)� ���������������!�����K���	
��

� ������ ������=� �	� ,
������ �
��	��� ,
��� ���������	�� 	,� ��" �	� ���� ���	� 	
�� �	� � 
���)4� ���� 	!������

	�6����!�� 	,� ��	���� � ���� 
����� ���	
�� ������� ������� ��� ����� ��" �	� ���� 	������ ���� ��8
�����

������������	�,������ ��	)� �������������	� � ���
�����" �����������������������
����	��

�

0��� �������)� 	�6����!�� ��� �	� ��	!���� ������� �	� ����
���� ������� ���� ���	
��� �� ��������B��� 	���

������� ���� � 	���� ���� �
���8
���� ��,������ �	� ��-(� 5	� �� ��
�)4� " �	��� ���	� ��������� ���� �
��	������

��	,����	���� ���� �
��
���� � ���	����� 	��	��
������� ,	�� ��" �	� ���� �	� (������ ������� ���� ���!����� ����

��	!������	��	� � 
�������" �������������	� ��+��������,�	� ���
��������������	�������'�!����

�

- �" ����!���� !��!��" �

7�� ����� ��0�����*����������������,--3�

• 0����������0��������	��������

• (���������1����������5 �������

• 0���������������������(���������>�;%�	�����������< �����

� �������������(�������@�

• '�#���������������#������0��������

• � ������ ���	�������

• ������������>� ���� �� ������$���� �������������

���������������������;��������.4�����������@�

• �����������)�����

7�� ����� ��0�����*����������������,-.,�

• (�������������8��� �������'������������������

������,-.-�71! C�

• 5 �����������71! C�

• &��������0"�����71! C�

• &������� ��"����������71! C�

• ! ���������������������71! C�

• 0�����0��%�� �����'�������! ��������������71! C�

5 � ���	������������0��������

• 7�� ������� ������ ���	�������

• ! ��"� ����71! C�

• 0���������������������(���������>�;%�	�����������

< ����A���������&�� �������A����%@�

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

71! C�

'�#���������

• 1����������������������71! C�

• ����������������� ������

• �����������1����������71! C�

• 0'7A�5 �'	A� �����J��&�������

0��������

• ��#���������&'7��71! C�

• ���������������� ��"� ����71! C�

• 1����� ����������������������71! C�

• ��#������������������>! ���������������������

	������@�71! C�

• ����������������'��������������

• ��#�����������������������������������������

���������



�
���

�

• ������������ �� �#���������������������71! C�

������������

• 0�����������������������������71! C�

• ����������������������

�

7�� �0�������5 ������� �

�

5 �����������

-������������ ��������'�,������

0����������������	,�����!������������	�����
����	��������4����!������	!����������(�(��������" ����	,���" �	� ���

������� ���� �����4� ���� ��,������� �������� �	� ����	������� ���!���� ���� ��	���� �� 0����� ���!����� ��!	�!��

������ ������ ����������)� ,	�� ���!����4� ���������� ��" �	� ���7� �����4� �������� ��" �	� ���� � ���� ��,	�� ���

������� ������������������	��4��������������	���� � ����������,�������	��������,����������������������	����

��,	�� ���	�������" �����������!�����

���������� �
������� �	� ������� ���� ������� ��� �	����� " ���� ���� ��	���� � 	,� �!��)��)� ��!���4� ��� �	
����4�

������	�����	�� ���� ������� �	� �	����� ���� ������� ���!����� 0���� ����
���� ��� ����	�
���	�� �	� ���� �	����

�	� � 
���)�" �����" 	
�����	!����������" �	� ���" ������������	,����	�������������	���	!������,	�� ���	��

��	
�������������������	�������	���

�

• ��,	�� ���	��������� ���A�+����� �����	��	,�����!��
�����,	�� ���	���������!�����������)��������

���,,�

�

• '�,�����A�(	������������������	�����!�������	
�����2���	!���������������" ���������������������" ����

�����,��� ������� ���� ������ �	� �!�������� ���	
����� ��� ���� �	� � 
���)4� ����
����� ��,������� �	�

���	
���������������	���	�	� ��4��	����4���
����	����������������	����,������������������	� � 
���)�

������	
����	�����
����	�������������������� ����	,������������

�

�

• ��,	�� ���	�� ���� ��,������ ��� ���� 9������ ����
���� " ���� ��� � ���� �!�������� �	� ���� ������� 
�	��

��8
����3�	
�������	���2��(((7��������� �������,,���	!����	��������	������	
������������	���	��

��	��� ������� ���� ���
��� �
��� �� �� �	
����4� ��
����	�4� ����������4� ������	�����	�4� �� ��	)� ����

����,������4���	������������
�������!�����4��������" ���������	!�����������)���8
����,	���	� � 
���)�

	�����:���	�����������
��	
�����������

�

����
���B�������

• �(((���	!�������������	�����������)�����������������	����������� � ������	������
����������
����

������� ����������,���������!������	���������" ��������	��������(�(�,
���������
���������������	���� ��

���	
��������������������� ������	���������	�6
����	��" ������8
���,���������������	��,�	� �0�
�����

��)��
����
��
�������	�����	��0�������
���������
���	��,	��-�" �	� �����	�(������<��-(=���	���� �

��	!�����,����������9����������F�����������
�����	
������	���
������� ����������������

�

�



�
�1�

�

F�������(	�!������	��(�������

0���F�������(	�!������	��(��������������������,	����" �	� ����" �	�����	�����	��������,
����	
����	,���
�)�

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

����	�����	�������" �	� ����" �	�� �)�������������(������������� ����������
��������!��	���	���,�
���)�

�������
���)����F��������	� � 
������	������������������������!��������		� ������������������	������

" 	����	���	������4����)����	��	����	�!������	���������������,,������!��
����
��������������4��	� � 
���)��

������� ���� '	� �7�� @������� �	� ����
��� !���	
�� ���������� ��,�� ���
���	��� 0��� F������� (	�!������	��

; 	����	�������	��	�����������)��	����
���	���	!������������" �����������	
���������	��	��
��������	�

���������������F������� ����
���� ������� 0����� ��� �	��������� �� ��	!�� ���� ��� ������������ ����� �	����
���	�

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

�	� � 
������	���	�������� ��	!�� ��������	��������

�

; ���	� ����(	� � 
�������<(	� � 
���)�(	������	��=�

0���	�6����!��	,�������	���� � ����
�����; ���	� ����(	� � 
�����������	���	!������" �	� ����" ����������	�

���������� �
��
���� ���� ��	,����	���� ���" 	���� �	� ���)� ���� �������� ���� ,���� " ���	� ��� ��� ������

�	� � 
��������(((���	!�������������	
�������,	��	" ����������	,�" 	��A�

�

• '��������" ������������
�������������2���	���� � �������������
�������������������������������	�

������ �	������� ��!����� 	�����:���	��� �	� ��������� �
����� �" �������� ���� 
������������� 	,�

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

��������" ��������	����	
���������������!	�
��������!	�!�� ����,�	� ������	� � 
���)���������	,�

����4��(((�����!������!�����)�" 	����	������	
��	
�������	� � 
���)�

• (�������� " ���	� ���� ������� ���� �	� � 
������� ���� �,,����!��)� ��������� ��" �	� ���� ���	
���

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

• 9	��������������� �������" ������" �	� ��������(�����������!	�!�����	���� � �����������!	�!���

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

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

�

; 	����	�������0��������

�(((�	,,�������	!���!��" 	����	��4�����!���������������������	���� ������������������������)���" �	� ���4�

�	� � 
���)�� �� ����������	� � 
���)�	�����:���	��������4�����,	��	" ������������������	��	,��	� ��	,�����

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

������A�

�

(���:�������; 	����	���

(���:������� " 	����	��� ���� ��	!����� 
�	�� ��8
���� ,�	� � ��������� ��" �	� ���� 0��� ��
��� (	� � 
���)�

(������(��������	!���������,	��	" ����	
��	� ������������,�����)�(���:������������� � ������	��(�����A�

• (������� 
���������� ��,�� ��� (������ ����
����� (�������� ��" � ���� H
�����4� '������ ���� 9����	� �4�

����	�����������������	" ��	���������	� � 
���)����	
�����

• (���������!������������B��,�����������������	�,
����	�����(���������	����)�



�
�/�

�

• (�������
����������" �������� ������	����	� ����(������������:���

�

�

������
��
����(	� � 
������	��,	������(��������; 	��������<�((; =�; 	����	��

; ���������
��	���	,�����������������	,����	���-	���B-	��4��(((����������	�����!��������((; �" 	����	���	�

��������� ���������	����)%0������� ��	,����	����� <�0�=� " �	� ������� ��� ���� ���	� �� +�������� �((; � " 	����	��

�����������	� � 	��(�������	�� �������
���������	������	����������0�7���
��
��%�����������,�4�!��
���

������������	����������" 	�����������" ��������	����������
����������������������������	,���,,�����������

�	� � 
������	���	�,	�������� 	�������
��!��" 	�����!��	�� ����0�������!�������	� ���������������	
������!��

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

��!���������������!���������������,���	,��������	���� ��	����	� ��E6	������)G�������� �������������.��������

������,	������ ��	���!�����������������	
���

�

0��� ������
��
���� (	� � 
������	�� ,	�� ���� (�������� <�((; =� " ��� �� �
�����,
�� �	
���� ,	�� ���� ��
������

�������������������
�����������������	��������
�������	� ������������	
������%����������" �����
�����,
�����

�	� ������������������� �������������!���������	
���������������	
�������������	��$�	���������������,,������

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

� �����	�����������4�����,�������������!������������������" ��������� 	�)�,	��H��
��)��	�����	" ������

������ ��" �	� ���7� �����!�� ����� ���� � ���	������ 	��	��
������� ����� " ���� ������� ������ ����
����� �����

�����	���.���������0�����
���(	� � 
���)�(������(�������	����	��	����
������!�����������" 	����	�����

���� ,
�
��� ���� ������� � 	��� ���������	����)� �������� ��	,����	����� ��� " ������ ���� ��������� " ����


�����������������������
��
����(	� � 
������	���������(��������; 	���������

�

+�!�����)��������; 	��������

0���" 	����	��" ������������)��������������������.��	���������	" ��!��
���)���� �������
��
�����.����������

0���� ���������!�� " ���� ���!�� ��� ���� ��������� �	���� ,	�� ���!���� ���	� ���
��� ��� �
��
���� ��!�����)� ��� ����

" 	�������4���	����
��
�����	� � 
������	�4�������������7��
��
����!��
������������,�4����������� ����������

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

�

0���" 	����	���������������	���	!������	����" �������	��	��
���)��	��.��	��������
��
����� ���
��	,�	��7��

	" �����,4�������	�����:���	�4��������	��������	� � 
���)����������������	
��������	�����	��.�� ����������

	" ��!��
������������,�������	�	�����������)����	���,,������" �)��	,��������������������

�

0��������
���)��������	�
���	���	����������	,����
����������������.������������.��	������������������������

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

�������	� � 
���)�

�

����	����	����	!����)	
�" ����Q� 
����	�7�	��Q���	�
���7�; ��������	������� ����)	
���������������������������

��" � ������ ��� ��	!����� �������� ���� 
������������� 	,� " �)� ��	���� ���)� " �)� ���)� ���� ��� ������� �	� ����

	�����:���	��� �	� ������� ���� ��� ����	��� 	,� ������ �	� ���� �,� ��� ��� ��� ����������4� ����
��!�4� ���� ��!������ ,	��

�!��)	���



�
�$�

�

�

�
������� ,�	� � ����� �(((� ���� ���� ���	
����� ���� " 	����	��� �	� ����� ��� 	�����:���	�� " ���� ���� ����������

�����������������	��������	��
�����	�
�������������" �������������	��
��
�����" �������������	� ������)�

�

������	�����	,������������������
��A�

%�; �������(
��
����+�!�����)R��

%�+�� ����	���	,�(
��
����

%�+�,�����	��	,�+�!�����)���������
��	���

%��� � ������	�������������<���(������������
������������=��

%�; �)�����
��
�����������!��)B��	����
��
�����	� � 
������	���� �	�����R��

%�- �" �	� ���A��������������(����������<�����	�)���4����6
�����4������
��
������,,�������=��

%����
��
����	��� 	����	,���6
��� �����

%�������� ����	,�����!��
���(
��
����(	� ������)��

%�+�!�����)��" ��������(	����

� ��

%�������� ����	,� �����:���	����(
��
����(	� ������)��

%����	� ������; ���	� ����(	� � 
���)4�	�����:���	�4���������!��
����

%�; �����	�����" ���	� �����	� � 
���)��		�4��� ���4�,���4�������������

%�'��	
�������������!�����������; ���	� ����(	� � 
���)�

�

��������	���
��	��	,�����" 	����	���������������" �������������	A�

��+�,����(
��
��4�����
��	�4�" ���	� ������!��	�� ���4������
��
�����	� ������)�

�� ������,)4� >���������� ���� ������� ���� ��������� ���� ,���	��� <�
��
��4� ����
���4� ,�� ��)4� �	
����4�

�� ��	)� ���4� ��
����	�4� ���=� ����� ��,�
����� ���� ��������	�4� " ���	� ���4� ���� �������	�� 	,� �� � �������

��" �	� ����

&�> �������������������������� 	�������������������	� � 
���)�

������):�4�������4�����������,)�����!��
��4�	�����:���	���4������	� � 
���)��
��
�����	� ������)�

*� > ������������� 	,� ��	" ������ ���� ���	
����� ��� �	� � 
���)� ����� " ���� ��� 
��,
�� ��� �
������� ��!��� 	,�

�
��
�����	� ������)�

�

�

��0�����	,�>���)�(		�����(�������

0���� ��� �� " 	����	�� ���������� �	� ��	� 	����� �
��
��� ��� 	
�� ��������� ���	
��� ,		�� - �" �	� ���� ��!�� ���

	��	��
���)� �	� ��	" � ������ �
��
��� �)� �		����� �� � ���� ,	�� ������������� " ����� �������� ��	����� ����

��,	�� ���	�� ��	
�� ������ �	� �� �	
���)7�� �������	��� 0���� ��� �	������� ��� ������������ " ���� '	� �7��

������������3�	����" ��������)���!��������E>�����������'	� �7�G���������" ������
�������!�����������������

���	
��	
�� ���� ,���� ���� " ������ 0���� (	� � 
���)� (	������	��� " 	����	�� ������� �	��� � �� ����� 	,� ����

�	� � 
���)�" ����	
�����������	��������" �������	��������������,	�� ����������������	��,	��������

�

(	� � 
���)�(	������	���

0���� ������!�� ��	���� � ���� ��� ��� ��� ��� �������� ��" �	� ���� ���������� ���" 	���� ����� �.���� 	
������ ����

��
���(	� � 
���)�(������(������0����	� � 
���)�����������	���������" �������" �	� ��������� ����" ����



�
*#�

�

	����� ����!��
���� ��� ���� �	� � 
���)� ���� �� ������ " �)� �	� ������ �.���������4� �
��
��� ���� �.�����

���" 	���������������,	�� ������" 	������������	!�������������)���������	���!��	�����������,�����	������ ��

��������������	,����	�������������

�

- 
� ��	
��" 	����	�����������!��������	
��	
������)����������������	�����������!����������������4�

�	� ��	,�����	����������
�������,	��	" ���A�

�

 ������; 	����	���2�; ��������

0����	�	�)�������������	�" �������" 	����	��������	!����������	��	��
���)��	����������������" 	����	���

!���
���)����������	,�����������	���" �	� ������������
������9�F; B9 +9�2�9�� ��)���" �F�
����	��,	��

; 	� ��B9�� � ����!���������������ABB" " " 	��,�� ��)��" ��B��B" ������B�9�F; ���	!�����
���	������

��,	�� ���	��	��!���	
�������4����������������	������������	,�(��������(���:����0��������; ���������������	�

�!��������,�	� �D	
��������'�����M�(�F �<(	� � 
���)�������F�
����	�� �����	=��

�

������� ���	����	����
����	���	!����!�������,	�� ���	�����" �����(((�" ���������	��������" ��������������	��

(������	,��������	������ABB������	,� ������	���B�	���	������
������(	
���>����A��
�������(���:�������

���	
��������������	��2�9�	� ����������	���	�(�!��������������	��

<����ABB������	,� ������	���B" ������B" ������%�	
��%
�%��%�
������%����:������%���	
��%�����������	�B=�

�

 �����" 	����	���	�����	,,������)��(((�����
��A�F�
����	�4�5�����4��	��)B9�������B0�.�������

0�����	�����	��0	������������������
����
�
� ������	����
	
��)���!��	�����	�� �������������8
���������

�������

�

F� ��	)� ����'����������!�����

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

0�����	!���	��	,��� ��	)� �������!�������������,	�����
������(((���	!���������,	��	" �������!����A�

• +���
����� ��	)� ���B���,%��� ��	)� ���B��������	����" ������" �	� �����������

• ��	!������,	�� ���	��	���	" ��	�����)�,	�����	��������
������-
� ����<��- =�

• ��	!�������	��������	���	�����(��������6	��� ����������" 	����
��
���

• F.��	�������������.�����������)���" �	� ��������		�����,	��" 	�����������
������" �)���	�

	!���	� ������ �

• ��	!��������������������������,	�� ���	��	����
����	����
���������

• +���!���" 	����	���	��������6	��������������������

• �����������" ����6	��������4�����������6	�������!��" �4��������
� ��" �������

• ��,	�� ���	�4���,��������������������������	!����������������������	�����	�����������������	��	,�

�����4���	,����	����������
����	����8
���,�����	��

•  
���������� ��	)��7���������

• ��	!��������,	�� ���	��	��" �)��	,����������
��� ��	)� ����<���!	�
��������4�" 	��������� ���4�

���=�(���������!����	" ������	,�����(��������" 	�����!��	�� ���4����������	���������	��	����

���	
��� �������

• (���������!��������������	�,������������)�,	���� ��	)� ����



�
*��

�

�

����������	!��������%�	
����� ��	)� �������!������	���" �	� ���4��(((����������" �����
� ��	
��

������	��������������	� � 
���)��	��������" �	� ����" ���������
��	������)�������	�������� ��	)� ���������

����	� � ���
�����" �����������������������
����	�����	" ����������������	,��	� ��	,�����" 	����	�������

����!�����A�

�

• F� ��	)���������" �	� ������������" 	�����������	��" ������	,����	���-	���B-	���<�-- =���������

-	������� �����	������������������������ �������0	�	��	�

• F� ��	)���������" �	� ����
����������������,	�� ���	���������" 	�����������	���

• F� ��	)���������" �	� ��������,�������" 	�����������	���

• F�
����	������(������9����+�)��

• F� ��	)�������(	� � 
���)�+�!�����)�; 	����	���

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

• �����!��" ��������; 	����	���

• '��
� ��+�!��	�� ����

• �� �������!��

• ���!����F.���������

�

�����	����	�>���)�

����##�4���������	,������(((�����-�" ��	�������
�����	���� � ���4���!���	��" �����!��	����,	������,�����

�����	����	�>���)�,����!����	�����������������!�����)�	,���
������������������	����	�>���)4�������
���

� 
����
��
����,����!��4�����!����	�
����������	� � 
���)�������������	����������	!��)�	,������ ��)���!�����

�
��
���������������	���������.����" �������������)�0���,����!�����������	�������� ��)��	�����
��
������	
��4�

���,	�� ���4��		��4��������4�����!��
��������,�� ������,	������������)����������	��	,���������)������
��
����

��!�����)��������(��)������
��	
����������	��- 	" ���������
��
�)���4������	����	�>���)������������.�����	���

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

��������)�(
��
����+�!�����)�9����!�����������	��	����������	�������������	����	�>���)����� ����������!������

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

����������
�����,
������������������	�6����!���)�����������	� � 
���)�
���)������	������
�����,
��

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

��������	���	���������	��9
�����4�����,����!������	
��������������!	�
�������� �����,	���������������	��

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

���" ��������!���	
���
��
���������������������	�
����	���������������6
�������	" ���������	���������

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

�

'��	������)�H���� � 	��	A�-�" ��	�������
���(		������	�4�+���� �����#���

�

�



�
*��

�

�

7��� �����������&���������������

-	����������
������������(�����4������	,��������	� ��+�����������		���	���4�����!����F���������������	���

����
���� �����
���	�� �	� ��	!���� ��" �	� ���� " ���� ���� �	�,������� ���� ������)� �	� ������������ ��� ����

�	� � 
���)��������" 	����

�

������	�����	
�������!��������������	�����-	��������F���������������	�������
������	���� ��	�� ����

���� ������ 	,� ���� ��" �	� ��� �	�
����	�� ��� ��
��� ���� ������ F��	��� ���� ,	�� ���� F������� ��� �� ���	���

����
������	���� ������	
�������������������	���������##$�����������
����������������������
� ����	,�

��������	,,������

�

7��� �����������&���������������*����������������,--3�

• F���������������	�������
���������
���	��

• +�)�����F!������(�������

• (	�!������	��'�����������; �������

�7��� �����������&���������������*����������������,-.,�

• F���������������	�������
���������
���	��<(��������

������ ������!����%/=�

• ���������4���������4�'�������J �; �������

• ; 	��������F�����������
�����������-F; N�

• 0 F9�����������	��-F; N�

• F�������,	�������� ����
��	����- F; N�

�

��	���" �������������F���������������	�������
���������
���	��2�(�������������� ������!��������	
���/4�

-	�����������	���������,	��	" �����	
������!���������	���" �	� ���������
������������A�

�

; 	��������F�����������
������������

��������:�������
�������������������,	����" �	� ����" �	�����������)��� ��	)���	������������ ��	)� ����

���" �����!������������

@�)� ��	6���� ����!������ ����
��A� �	����� ���������	�4� �
������� " ������� <�� ���4� �������4� � �� 	�� ���� ���	���=4�

�������������� ��� � �������4� 	,,���� �	�,�	�����	��4� ������	��� �	� � 
������	�4� 	���� ����������	�� ����

����!��)4�" 	�������������,���!	���
���)4�(���������
��
����������" 	����������!��	�� ����

�

0����	,�F������������9	����������
����<0 F9�=����������	��(	
����

0����������*%" ����0 F9�����������	���	
���������" ���������������
������������
����������" �����	��.�����

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

���������
������" ���������������0 F9����0S���������������	�4�������	
����" ������	!�����
���������������4�

" ������4����������������������������!�������	������� �.�� �:���	���������

T� ��������	��A�5���%������ ��������	���!������F��������������������8
�����,	��������	
����

�

�



�
*&�

�

�

��
���(	�����B-	��������F�����	���� �

-	�������� ��
��� ��������� (�����4� ��� ������������ " ���� ��
��� (	�����4� " ���� ������ �	� 	,,��� F������� ,	��

������ ��� �
��	���� �	� ���������	���� ��
������ " �	� � �)� �	�� ��!�� ���� F������� ����
���� ��	,������)�

��8
���� ����� ,	�� ��� ����	�� �	� (	������ 0���� ������������ " ���� ���	" � ,	�� �� ���� ����� ��������	�� ,�	� � ����

F������� ��� �� ���	��� ����
���� ��	���� � ��� -	�������� �	� �	��%���	����)� ��
����	�4� �����,�����)� ��
���

(	�������0���F�������,	�������� ����
��	����" �����������������9����	,��#�&�

�

0�����������������	
�����	����������������)�������	�����������	,���������������	� ��	,�������)�����!������,	��

���������������
��A�

�F�������,	�������� ����
��	���A�

T� ; ��������

T� '�������

T� ���������

T� ����������

T� 3��� � ���

T� '��	���" �������

T�  ��������������	���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�
*��

�

�

�

0�������������

0������		��	,�(	����
����F�
����	���� �������	�������������!���	��.�����	��	��
�������,	����!��	�����

�
��
�����	� ������)�������,��)�0����	���	,�������.�����	��" ����	����������������������4��	� ���������4�

���� ���������� 	,� ��	���� " ������ 	
�� �	� � 
���)� ��,	��� �� �������� 	�� ����� ��������!�4� ���� ����� " ���

�����������	������	������ � ������	�������������������������	� ���
����
��
�������	�����	��0�����������!��

" 	
����������" ������ ���� ������	��	,���������������� �����������)�����" 	
���	,,�����" �	� ������!	�!���

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

���	�������	
���������
��
������������������!��
������	����!������	����,�	� ��	�����	
���" ������������)���

�	�� 	!��,	�" ����,	����!��	�� ������������������A��������������������	����������������,������4���	,����	����

��!��	�� ���4�����������������������

�

����#��4���
���(	������������,	�
�����	�����E��!�����	������
����	�G���!��	�� ���������" ���������	�����

�)� ���� ���,,� ���� ��
������ ��� ������ �!��)��)� ���������� 0��)� ��!�� ���	� ������ �� (
��
���� ����!������

(		������	�������" ����" 	���" ������
�������	���������!�������������!�������	�����������!���	
���
��
�����

�

0��� ,	��	" ���� �����	�� " ���� ��	!���� ��������� ���������	��� 	,� ���� ��" � �	
����� ���� ��	���� �� 	,,�����

���	
�����
���(	�����A��

�

�����������1���������

+�!�����)�����������
��
����'�����	���

3�	����:���	���������������	�����	,�����" 	������	�����	�������5	" �!��4�������� �����	������	�����,	�� ��

	,����	���������	����
���	���
�����	���� �����	
�������������)�� 
����
��
�����	����)����������
������������

�	��.��
��	���������8
����)4�	,������	���������������������������

�

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

������������!���,�	� �� 
����
��
���4�������4��	� � 
���)����!���������6
���������������" �	����	���:�������

������� ���8
��)� ���� ������!�� �����	�)����� ���������,������ �	����� ��	���� �� ��� ����� ��.� �	
���� �����,�����4�

��������� " ���� �.�� ���� ��!�����)� ���
��� ��� �� �	����� �	���.�4� �.��	��� ��������� ��,,�������� ��� ��	��%�
��
����

�	� � 
������	������������,)������	
����4���
���4�,	�� ������� ���,������	���	,����������
������	
���	����)�

�

0������	���� �����!��������	�����	
�����)��	
������������
������� �)���		����	��	� ������	���	��� 	���

�	
������������� ��������
����������������	���� ������	�����������,	�� ����,
������

�

�

�



�
**�

�

����
����������������

0�������
����������������(����,��������	���� �������������,	����������������!��
����"�	�"�����	�"	������

��	��������
�����������������������������4������������4��	��������!���������	� ������!�	���������!����	��

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

��!��	�� ���4�������	���� ���� ���	������������!��
���������!��	�������������	�
��	�)���!����	� ���������4�

������4���	"���������������
���� ��8
�����,	����	,������������������� ����
���� �������������0������	���� �

���	��	������������������ ��	)������)�������4�����,
���� �����4�����	����� ������ ���4��������� "	����������

��������)��	����4�����4�������	�����������6	�%	,%��	���4�	���	�������,
�������	�����	����)���
�����

0���� �/#%�	
�� ��	���� � ��	!����� ��� ����	�
���	�� �	� ��	���� ����
���� ������������4� "���� �������

��!��	�� ���� ��������� ��� ���� � �6	�� �	�����
���� ������ 	,� ������������� �	����
��!�� ������������4� ������

���������	�������	���������4���� 
�����	
��������������4�������,	�
��	���������%�����,����������������0���

,����� &#%�	
�� �����	��� �	
���� �	����������� 	�� ���� ���������	�� 	,� ���� 	,� ������ ������� ��� �)������ ���������

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

�����������	� ��	,������	� ������������8
������	�	����������� �����
��������������������"�	��
�����,
��)�

�	� ������������	���� �"������� 	���������	� ��������"������������������	,��������������F������������������

����������������	�������	��������	���������
�������������������	,����	��0������	���� ����	����	��	������

������������ ��	)������)�������4�����,
���� �����4�����	����� ������ ������������ "	������������������)��	�

���4������������	�����������6	�%	,%��	���4�	���	�������,
�������	�����	����)���
�����

� ����������� ��� ���������#��� �������������  �� ����� ���������������� #������� ���1����� ������� �������

��������%�

0��������	�
��	�)��/#��	
����	���� �����	� �������	,���.�&#%�	
��� 	�
��������!�����	������(	
�����������

H��
��)4� � �)� ���� ������ ���� 0���� ��	���� � ��� �!�������� 	�� �� �	
���� �)� �	
���� ������ ��
������ � �)�

��		����	��	� ������	���	��� 	����	
������������� ��������
������ ��� �������	���� ������	�����������,	��

 ����,
������

�

)�������'��������&��������

���"����

F�)������

F�)�������
������������!��)���,�
�������)��������	�������	����	��0�����������	,�F�)�������		�����������	�

���,		�����	"��,�	� �������	
�������	��������,�	� ��������M�!���������4������4�,���4��������,		��0���

�������
�����	�,��!	
������������������������!��)����)%�	%,�����	����)�����������	�����
��8
��������!	
�)�

����������������������,���������F�)������,		��F�)���������!�����)�	,�����	����,		��4������ 	���"�����	"��

����
���9
��<��	�	
�����E,		�G�"������������������=4��������<����� �������=4��	
������<�������4�� ����	��4�

������������������=4��	,���<����)4�� ��������� �=4�����������<����������� ��������=�

�

�	������F�)��4�(���������D	
���,���������,�� ��)�� ����(�������������	� ��������)�������	�����"���	� ���

�!��)�	��	��
���)��	�����������F�)������������������	
��������		������.��������(����������������������*%

������		��������������������	"���
�������	�����������������	�����,		���
��
��������������	���	,�F�)���

�

�

�



�
*��

�

�������

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

���,�� ��)���������������������	"���)���	"%���%������ 	���� ����������	� �������	,���!��������������������

,�	� �������������������������������	�� ��������!��������������,��������"��������������0���,		��,�	� �	���

����	��� �)����
���)�����	����)�,	�������	�������	��,�	� ���	���������	�N�0����	� � 	���������������
���

���	
���� 	����������,		�4���	
��4��������
���	,��
� ��	
����������	��������,��!	
��������	� ��-	"�)	
�

������6	)���	������ ��,��!	
��� ������ ���)	
��	"���	� ����� ��� �����.	������������������ ������ �����������

�
�������	������������� ��)���������������������������������)��!�������������
�������� �����,	���������	����

��������
���������	"������
�������	���������������"���������������������������"����,�����������,�� ��)��

�

H��������

(�����	�+�� ���	������� �� ����	,������	������ � ������	���������������������������
��	��,	������H��������

�		������	
���������
���(	������5���"	����	�����������������	���������
�������	"��	��		���������	����

����� 	����� H���������������"��������	����	"�������� ��	��.����������� ������	,����� H�������� ��,���)���

0��	
��� ����� ������� 	,� *� �	
����4� (�����	� 
���� 
��8
�� H�������� �����"���4� �������� H�������� ������

� ������� ���� ������ ��
������ �	� ��6	)� ��� ���	�
��� ���
���� H�������� �
�����)� �.��������� 0����� ����

Q�����%	�7�����������������
����� ����	��	��
���)�,	����������

&��������

����	�
���	���	��������

��������������	,,����������
������	�����)�� 	���������*#�� ����	����	�����������	
�������0�����	
��������

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

�
��
���� ����	��� 	�� "	������ ��	"������ ,	�� ���!������� �	� ��� ������%��������� �	
���)� ��
������ ����

����	�
�����	�	��������"�������������� ����
���� ������������"�����������������������������.���������� ���

��������
��
�����������	�)�

�

����	�
���	���	�H��������

0�����	
����������������,	����)	���������������������H������������
����	���
��
����)��	
�����	� �����	�4�

��
������"������!���.�	�
����	�����H������������
�����������������	�����	�
������� ���!�����������)�	��

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

������������
��
��4���	�
������	�4������������	�
���	���	�����H���������
��
���

�

��������,	��0��!��������������J ����

���������	
���4���
�����������������������	,�����������������
�����	����!����	��������� �������������������

������ ��!��� "����� �	������4� ��
������ �� � ����� ���� ���!��� ��� ���� ����� 5 �������� �
��
��� ���� ����
����

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

,		�4� � 	��� �	� � 	�� ���!�����U�� 8
����	��4� ���� !	���
���)� 0��� ��
������ ��!��	�� ������ ��	�
������	�4�

�������4������������������������	
��	
�������	
����0��������
��	�4�����C�����4�������� ������������������

����
�������,�	� �����>��!�����)�	,� ���"�4��������(�����	,��������	� �����������	�����	���

�



�
*1�

�

�

� ������<����������

���	� �� >��!�����)� �	����
��� �	� �������� ��
������ ,�	� � ��!����� ������	
���� 0���� ����
���� �� �����,������

������	"�����
� ����	,���������������
������������� ������������
� ����	,� ���������	������
����������

������� �� � �������� ���	� �� >��!�����)� ��� �	� � ������ �	� ����������� ���� ������ 	,� 
����%������������

��
�����4� ���� �	� ��������� �� ��!����� ��
����� �	�
����	�� ���	
��� ��	��� ��	���������� ����
��� ���� ����

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

���������	���� ��
������ �	� ������ ����	.�� ����)� �/? � 	,� ���� �	���� ��
����� �	�
����	�� (
������)�

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

������
�����	���� �,	��F�����������
�������������<��F��=����	� ���������������������������	����	
�������

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

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

!	�
������ ������ ����4� ������	
�B�
��
���� �����,��� ���������	��� <+ �"���4� F��4� (������� -�"� D���4� ,	��

�.�� ���=4� ���� ���� � 
����
��
���� ��
�����7� ���	�����	�� 0��)� ���	� ��6	)� ���� �
��	��� 	,� �� ����������

���������	������
�������!��	����������F�����	���� �+ �����	���

���	� �� >��!�����)� ����!��� �	� ���
��� ���� ��� �
�� ��,������ ���� �
��	���� ���� ��� 	�������� ��!�����)� 	,�

(�����4� ��������� �� ��	��� !�����)� 	,� ���������!��� �	� ���� ��
����� �.��������� ��	���� � ��!��	�� ���� ���

� ���,
�� 	,� E	������� 
�G� -	�������  �����	� �	� �	��)7�� ��	���� ���������� 0��� ����
��	�� 	,� ���������	����

��
�����4�"����������
��8
������!���������������!��4���������������
�������	���������	
������ ���!������

�	�����
������ �� �����	,�������	�������	� � 
��������������������,�	� ���
�������� ��������	���������	���

�

�



�
*/�

�

�

D���� K��#�'�������������0�������� L ��#�������0�������	����������

,--3� FI� FL �

,-.-� H.� GL �

,-..� .G3� .4%FL �

,-.,� ,G-� .IL �

�

(
������)����	� ��>��!�����)��������������	������
������,�	� �����	
�����������
����A�(����4���
���������4�

H����4� @	���4� ����������4� �����4� ���:��4� 9������4� �����4� 9�����4� > ������4� (:���	��	!����4� ��������4�

3��� ��)4� (�����4� >������ ������4� 3����4� F�)��4� H	����4� - ������4� ���� 
��4� H�� ����4� >�F4� >������

@����	� 4�� �.��	�����D�� ���0���,	��	"������������	"�������	
�����	
�������	,����������	������
������

�)������������

�
���	� ��>��!�����)�������
��	��������4��#�#�

�

���	� ��>��!�����)7��������
��	����������������������#�#�����
��������,	��	"�����	������������ ������	����

�����,	�����������	������
�����A�

• ������������	�� ���������F���<��
�����	���� �,	��F�����������
������������4�	�������� ���

��������	�)�F��=4����
���������� 	�����F�������
��������	�����������	� �7�����������	���� ��

• F.��������������	��������
��� �����	���!����,)��	
�����	
��������

• F��
���������������)�,	�����������	������
�������)����������������	��������)�����"�)���	��������

��	���� ���

• ��	!����������8
�������
��	����,	������
��8
��������	,����������	������
������<F����
��	���4�

�
�	����4��	� � 
���)4���������	
�������4��
��
������������	���
��	���4����=��

• (	����
���	���!��	��	
���
� � ���F�����	���� � ����)��.��������	
��������������"����

���������	����������������!�����������������	���������	
���	,��
� � �����
�������	����	� ��,�	� �

H����4��	
���@	���4�� �.��	4�����(������

• (	����
���	������	���; 	����>��!�����)����!����	,�(������<; >�(=���
���������)����2�; >�(�

��
������������,
��������������
��!�����)���	��	���,	�����"��!��� 	��������	���

�

�

�

�



�
*$�

�

1����� ������0������&��������	�������

F���������������	�������
����<F��=����,	����
�������		������	��� ��	!��������F�����������
����������4�,	��

����	�������������	��������������	��,	��>��!�����)���
�����������	� ��> �0������	���� �	,,����&���!����	,�

F���������������	�������
���A���!���&4���!����4�������!���*�F������!���	,�F���&#��	
���	,������������

"����,	�����"�����- �"�F������� �����������H��
��)4�� �)4����������� ����������"���
������"��������������

���	���	�����������	,�������	���� �,	�������� �������	�������!���	,�F�����������������������,�����������
������

F���������	,������)���!�����
������� �)�������������	���� ������)���!���������	�����������,	�� ������������

�����

- �� ��	,���!��� +��������	��	,���!��� (	
������

��!���&� ������ ���������!��� '������4�; ������4���������4�

3 ��� � ��4�(
��
��������

�

��!����� ��!��������!��� '������4�; ������4���������4�

3 ��� � ��4�(
��
��������

�

��!���*� ������ �����!��A�(	� �����	��	,�

��!���*�"����1#? ���������������

�!��)��	
����� ���������F�������

��	,������)���8
���� ����,	��

����)����	����������	���� ��

'������4�; ������4���������4�

(
��
�������4������� ����������

�

F���� ����<,	����
������"�	�"����

�	�� �6	�����(	� �
������������

�����
������=�

�

�

(
������)�����������������������	������
���������	������������F���������������	�������
������	���� �����

�$� ��
������ ,�	� � ���	���	�� ��
����� �.������� 0��� ��� ��
������ ��� F������� ��� �� ���	��� ����
���� ����

������	���� �	� ���� ��#� ���������	���� ��
������ ���	����� ��	!�� ��� 	����� ������ ��� ��
����� ��� ���	� ��

>��!�����)���

�

�

�

�



�
�#�

�

���������	�������

0���5	� ����)���	���� ���!������������	������
����������	��	��
���)��	���!��"������(��������,�� ��)��

���	� ��>��!�����)������������	!��������������!����,	�����
� ����	,�)����������	����
����	�����
�����,
��

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

�	� ����)���	���� �����
����A������������!��)���)�F�����������	� �4��������)��.�����������(���������
��
���

"������(��������,�� ��)4������!������������ ����4����������������	��������������	����������	,����	����,�� ��)�

����,�� �����������
�6�������	��	�������������	����
����	� ��������,��)�������
��������������������	������

�	��	� ���������)���

�

�������� �������������0��������������������>�� 0�@�

0��� ���	� �� � 
����
��
���� ��
�����7� ���	�����	�� ��	� 	���� � 
����
��
������ � ���� ���������	������ � 	��

��� �
�4������	����� ��)�,
���!����N�0���������
��A�

• F��%> �%9����,����������������	,�'�� ������

• (��������������9����!����

• ������5 ���	�)�� 	�����

• + �"������������	���������������5 ���
�9����!���	,���������

• H�������%- �����<H%- ����=��

• ������+���������)��

• ���������	����9��� �- �������

���������	�4����	� ����	!�������� 
���� ����)���������,	����
����������5�������������,		�����������,�������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�
���

�

SAULT STE. MARIE POLICE SERVICE 
580 Second Line East 

Sault Ste. Marie, ON P6B 4K1 
� � � MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�
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