
���

��������	
��������������������	
��

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

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

o �()  �� ���	�$������ *� ��� ������������
o +�� ��� ������������ %��� �$���	��� �	�	�� !�	"����( �	�� ,�� ��� �$��	�����!����!����	�����
o &�� ���	�$����� 	"���� �	�	��( �	�� -��� #.����-���	-� �+�������!��( �	���!������ /0����"�������� ��	���������
o 1� ��� 20���"�-����� $*%� 	�� ��� 3�0"��� � 3����� ������ 4���� ������ �����������5 *�� 6����!��!�
o ,��!�� ��� �	���� ,���"���%����� ������	�����
o +�� �������"��� �-�� ��0��� ���� #.����-���	-� %����� !�.7��� �$��0��� �����������() *%��"��� �������� ���!��	����� ,������"�� �-�� ��0��� %����� !0�*��"� �� �����7��$����"�  ���	!�����

 /	��-���	-��$����0"��� ����!�����( $����*�� ���"�� ��� ,�����( $����*�� 
�!����0���8�%�����  �� ��� 
��������	�$������ �	"� 4���� 
������������ !������!��
o +����*�� &������-����������' ,	!���	� &������-����������!��
o � � 	�	! %����� ��� #���	-��$����0"���  �� ��� /	��������� !������!���

 9���� ����������� ��� ���	�$����� ��� ��"� $�� $������� ��� 20���"�-����� ����� ��	�* �
	����� ��� /0��� �������*������ &	� &������-���������� :;� �"� /0����������-����< ����� 	�����"��� 	 ���!	�!�$����"� $�������
 

�� �	�� ��� ��� ���� ������ ��� ��������� �4� ����������	� �0����=3�	���� ���*���
• &�� ���	�$����� %��-�� �	�	�� ���( �	�� ��"� -���� ���	���!��  �� ��
�������	�� $�������
 &�� ������������ %�����  �� ��� ���	�$������ ��"� ���	� 	�� ���!���� 2�!��� 	����-�	!�	"��'

o �() �$��	�� *� 	������ ��������
o 

#���� -.������"��� +�������!��( �	���!�� ��� -��� /0����"��������
o /0����>!����' ���������� ?� ,�-����� �	�! ��� /0��� �� 3�����!����� %	�"��� ����/0����������-����  �� �����	�� 	� ��� 
������ ��� ��� /0���� ��"�� �	� 
���"��(���$�������� ��"�� ����( ��!�� ��� �	�� �	�����
o 

������=/����� �� ��� �����$��!� ���"�� �� ��� /	��� ���� �� ���	��	�"�����"���( ���	��"����7��� ������ ������!� %������
o +�� ������( ,"��0�*�� ��� /����� !�.7�.!��"��� �$��	�� %	���� ��� 	 $�����  ��	������ ��������%�!�������
o 

�����������!����!' ��� ���� ������ 	�� ��� ��������@�
 +�� ��!�$���� �� ��� 20���%��� 	�� ���� !��� &��"�������! !�	"�����



A,����� ��� B������	!� ���� ��"�� *��	����( %����� ��� 20��  �� ��� �	"� ��� ��!�$���� ������	� %0����� ��� ��!�$���� ��� �� ������� !������"� !���������
 

B��� �	� B����� �� ���	�$�( %����� ��� 
������������� � 3����� ���"�!������( %� ���!����!���� &������-���������-� 	�� �� 20��� $������������� 9��!�"�	�!������ ������ 	�� 4���� 3	�� � 3����� ��	�� @�
 


�����0�*��"��� #���	-� ��$�� *%��"��� ��� ������������ ��� �� ������� ��!�$����
o 

B�� �	$�� ���� �������"����� B�!���!����! ���!������( �� �	�� ��"� �	�	������	���������� 
������ ��"�� $�!�!��� $*%� #���	-� *����	���� �	$�� -.�����
o C%��"��� ��!�$���� 	!���"��� D�� �	����%�� ���� E� ������� �	��� �����

 

�����	�� #�"��� ������ $�� ��������� *� ��� ,��������� �� ��� 
������ ��"�� ��	�� @FGHIJKLM NOJPIMMQ &	� ����� %���  �� ����� ������  ��$������� ��� �	�� -���	-���� �$��!�$���&	� $�������( ��� �������� ����� ��"� ���� ������� ���*��� ��� �	"����	���� 	$�6�� �� �����%����� ��� /0��� !�%	�"�����

 &�� ������������ ��� ���	�$����� %�����  �� ��� �� ���� 3����	� ��-��������� &�� &	���%�����  ���B�"��� �	"� ��� &	����"���*$������!�� 	��$�%	��� ��� �	��  ����"�����
o 

#���	-��	��� ��	�( �������( ������������
o &	��� ��� �����	�� �&	�� ��� ���*����
o 

������ ��� ���	�$����� ����� ��� 3����	� �� ��-�0���! *� 6����-�	�-��!�� ���.!��"��� #���	-��� *� R� ��S�TS��-�	�-��� 	���������&�� ������ ��� ������������ ����� �� ����� 3����	� $���0��!��( �	�� %��� 1�� #������� ��� ���!���� ��� 3	���� #���	-� �� ���� R� ��S�TS��-�	�-��� �	���( ������ ��"���� ��� 
������������ !��"��"-� %����
o 

���	�$����� ����� ������ 3����	� �$���	��� 	����������
 

��������( ��� �� ���  ��!	�!���� �������� #���	-� *� 	� R� ��S�TS��-�	�-��� �	����( ���$����-�	�-� %	��� ���� 	�� #���	-������� ��� #	��!����!����� � !�����( �����  �� ��� �����	��	��!��"������� %������ &��� !��� ��� ��������� ��� ��� ���	�$�������
 

����"�����-��������'
o 

3��!���� �������� ��� #�	�-�����*��"��� 	��%����� ������ ��"�� ����������
o +�������� !��0������ #����� �� 6����-�	�-��!�� %�� *�+� ��-�	�-��!�� ��� U��!�(��-� ��*����� ����������� � ����	����( #��$�( D�!	�������� �� 0� ����!�����0�*��"�  �� ��� �����	�� 	��!��"���������

 &�� ���	�$����� %�����  �� ��� 	�� ��� />!����	7�	��� !��"�����
���������( �)��V�?�?�WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW#	��SU��%�! 3��- 
����	 2	�����S�	>���� 6�����*����� R69�
��������� ?� 6�����*���� R69�
���������


