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

������	 ��� �� ��	��� ���� ��� !

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

������ $(���� )������'� ���
 ��� *��*�� 	�����	 ��� �������	 ��� �� ������! �� �������� � ���� �	��

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

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

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

���+ ��� �� ������# ����� ��� �� �� ������ ������	! (�� ����������	 ���	� ���� ����!

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

������ �� ���� ��	������� "�	 ���	��!

• 01���	� ������ �����		 "���� 	�������� �� ����	

� ���� ���� �� ���1����� �� ���������# ��	�������	!
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)�	�� �� �� ��	�������	 �����# �� �����"� � ������� �� �� ��������� 	�����	 ������� � ������

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

������������ ��� ���.	 �����	�	! ������������� �� ��#��� �� ���#���� $�� ���������# ����� �1���	�	�

&����� �	 ����� ��' "�	 	�����	��# �� �� � ��	���� "��!

(�� ����������	 ����� �� �� ������	. ����	2���������	 "��� �� �����"�� ������ �	 ��	� "��� ���	��

�� ���+! & ���	������ �1�������� "�� ����������� "�	 ��������!

3�"����� � "���� ���	������ �1��� ���#��		 �� ���	 �� �� ��#���	������ 	������ �	 ������� �� ��

�������������	 ����"!

��������������
�

• ��������� �� ����	,

� ��������� ����������# ��� ��������# �� 	�������� �� ����	 � ���	 �� �� �1���	�

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

���������� �� ��������	 ��� ��#���	����	 �� ��� 	�4�	! (�� ��	���	������ �� �� ���� ��� ��

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

������	��		 "�� �� ��������� ����	!

• -����������,

(���� �1�		 �� ������ �����		 �� ����������� ��� �������� �������	! (�� ��
�	 � ���� �

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

�1 ��5�������	 �� ������ 
�����#! & ������ 
�����# �����		 ��� �������� �������	 	����� ��

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

/ 9:;<=>? @AA:B;< C<@<DED;<C ��������# ������ �������	� ������# ��� ���	��# �������

o )������	 0���

o )������	 ������#

o *��*�� "�� 	�������� ��� 0���� ������# ��� F� -�����

/ GHID;CD J;K:LADC

M����	 �� ������ ��� ����� �������	

/ N:EL;@> OA<LKL<? PL>D

&�� ��������# ������	 ��� �� ��	��� ���� ��������# �� ��	 ��������� ������ "�� �������	

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

/ QRL@> S@>@;AD PL>�

)������	 �� ��� ���#�� ������	� �������� ��� ���� ��� ����� ������ ������ "�� ���	 ��

��� �5��� �	 �� ����/��� ��� !

�TU8U �TVWXVYTZ�

/ [DA:;AL>L@<L:; QRL@> \@>@;AD @C :P ]DA ^_<=` ab_c

M������	�� ��"��� �"� ��������� ���� ������� ��	�� �� �� %������ &����� ��� "�� ��

��� ��������!

/ G;dL;e S@>@;AD f=DD< @C :P ]DA ^_<=` ab_c

M������	�� ��"��� �"� ��������� �����# ������� 	��� ��� ����� ��� ��		 ������ ��	�� ��

�� %������ &����� ��� "�� �� �����	��� ��������� 	�����	 ��� ��� !

/ g[DA:;AL>L@<L:; \DeL;;L;e \@>@;AD C=DD< K@>BDC

M������	�� ��"��� �"� ��������� ������� 	��� "�� �� �����	��� ��������� 	�����	 ���

���+!

/ f@EI>D QDC<C

o &�� ���
 ��� *��*�� ����/��� �������	 �� 	�����	 �	 ���� �������

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

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

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

o h ���
�� �1���	�	 �	 ������� �����	

o ����� ����
 �� �����#� �1����#� ���	 �	�� ��� ���� �	 ����� �� �� i)*
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&�������# � �� ��������� ����� �� �� ���� "��	��� �� ������	. ����	 	��� � ����jhj

i)* � �� ����/��� ���+! 3�"����� �� ��������# ������	� �!�! (���� )������ ������� ��

������# ����� �� �6��� 6 i)* ��� ��� !

(�� 	��� ����������� �� �� ���� "�� ������� ��� �� ����� ��"��� �� ���������	 � ��

��������� ����� ��� �� �������� ��������# ������	! (�� �����	��� ����� ��� ���+ 	��"	

���������	 �� �h�j�� i)* �� �� �"� ���������� "�� �� ������	 �������� ���	 � h�+t� i)*!

&�������# � �� ���� ��������� 	��� ��	 ������� 	��� �����	 ���� ���� ���
�� � ����/

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

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

)����	� �� ����������	 ���	� ���� ����� ���� �	 �� ������� �� �� ���������� #��� �� ��		 �	 �

�	 � 5��	��� �� �� ��������# ���		�������� �� ��	� ���	! (�� ���� ���	���� 	��� �� �

��" ��������# 	�	�� �	 ��" ���� �	��!

�kUUk�q�Xl7YT�8o8kX��

& ����� ��� �� �� �1���	� ������ ��	 ���� ���
�� ���� ���t6!u6 i)* �� -�� �vw� ��� !

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

xyz{ |}~~ x���{ z�������� z������ �������

x�� ���� �z ~}y}|y|~}� ���~~} �~�� ���� �������� ~ �~ }�|�����

(�� ������ ���� ��F)���� "�	 �	�� �� ��� ������ "�� ������ �1���	� ��� �� -�������

��� ! 3�"����� �� ������� ���� ��� �� ���� �1���	� ��� �� ������� �� ����� �� 5��	���!

&��� ���	��# �� ��	������� "�� �� ���� ���	���� � ��" ������� "�	 ������ �� ����! (��

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

������ ������ � ����� ��� ��� �� ��	���� ��� "�	 ���
�� �	 �� ���	�!
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(�� ���� ��	 �� 01���	� M���� ���� "�� 	�#�����	 ���� ������� ��� ��������! 3�"�����

�1�����	 �� �����		�� �������	����	 "��� �����,

�' "���� �� 01���	� M���� ����

��' "�� �� ���� �� �� 	�#�����

���' "�� �� ���� ��� ���� �������.	 	�#�����

%� �1����� "�	 ����� "�� ���� ������� ��� ��������� 	�#�����	 �����# �� �����"!

���� ��#���	������ ��		� �!�! �� ��������� ����#� �� �1���	� �������	���� �����		� ���

�����		�� "���� ���� ���	 ���������!

��������	��������������������

01��� ���� "�� �� �����"��# ��	

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

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

o (�		 "�� ���������� ����� ��� 	����� �	 ����������� ��
� ���� �� ���
 	�����

��� ���� �� �� 	�����	 ���"�


