
� ��

�

�

�

�

�

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

�������� !"#��$"�%��&' (��) �"*+�(#�,�&-�� ���*. "#/0"*1�&'�#(�(�2��#3" ����
���

�

�

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

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

��������	
����������������
����

�

�

�����������

�

����4���� 	��5����� ���� �4�	�	6� �7�� 5��8� �	��� �� 6�9�� �	:�������	� ������;� �	� 57��7� �	;� ��	8� �:�

�	:�������	� ��� �<���9�� ��� �	���	��� 4����� ������ �	;57���� �	8� �	� 57��7� ������	��� ��������� ��;�

���	��=���8�74	8��8���:�9���	���:�>4���?��@7�������������:��5�8�9;��	��	������	6�8���	8�	�;��	�

�4�7�	��5������	8���6��5�	6�<4	���9���;���������	���	��4���	��	8����4��?�

�


	���8��������4	�����;9���������	8�������������4����	��5����A�B�<��	��	����4������<�8��:��C�

�

�� �::����<�� �����	�������	� �:� �;9����::�	���?� D�6������	� �:� 8�::���	�� ��4	������ �7�48� 9�� ���

7����	���8���������9�����:��������������������	E�

�� �	<����6���<���	8�������4�����������84�����	8��	����4���	����������������5�	6�:��������	���4������

�6�	�������������5��7�7�67����7������E�

�� ��	8����	��:��������	6�8�����������������	�9��5��	�F������	����4���	�A��	8�9��5��	�F������	����4���	��

�	8��7�����<����������E�

�� �::����	�� �4�4�� �6�� �������	��� ��6����A� ��5�	6� 8������ �����������	� ���	6� �4����� ��4	������

�	8��7������9��7��	���:��	����6�<��	��	�������6�	�;�	��5����E�
�

>::���������4�6�	�;���G4���8����������	���������	���	���4��	���������9����;9���������	8�������������

����� �::����<�� �	8� �::����	�� �����������	� 9��5��	� 	����	�� �	����4���	�� �	� ���9���	6� �;9�������?� @7��

��	:���	����������8�����4������	6��7�����::����?�

�

@7�� ��4	��� �:� >4����� ��	<�	���	� �	� �;9�������� �>@F� HIJ�A� ���	�8� :��� ��6	��4��� �	� K�<��9���

LMMHA� ��� �7�� ��;� �	���	����	�� �	���4��	�� ���<�8�	6� :��� �::����<�� �	8� 7����	���8� �����	�������	� �:�

�;9����::�	���A� �����84��� ����4���� ��� ������� �7�� �	<����6����	� �	8� ������4���	� �:��;9�������A� �	8�

�	���	����	�������������	?��
��7������:���9��	�����:��8�9;�HI��	8���6	�8�9;��	��7���LJ���4	�����?��

�

N��5�	6� �7�� ����:������	� :���� HM� ����7� LMMOA� �7�� ��4	��� �:� >4����� ��	<�	���	� �	� �;9��������

�	����8��	���:������	������	���	�H�P4;�LMMO?�

���

@7��Q88����	���������� ��� �7����	<�	���	��	��;9�������A���	���	�	6� �7�������	�������	��:�������:���

��������	8�=�	��7�9���	��4�����������8��7��467�����4�����;��������>@F�HIR�A����	�8�:�����6	��4���

�	�LI�P�	4��;�LMMSA�7���9��	�����:��8�9;�HM��	8���6	�8�9;��	��7���LH���4	�����?�������	������:��8��7��

���������	�LH�T����9���LMMO��	8����5��������	���:������	�H�Q����LMMU?��

�

�����
����

�

�



� ��

@7���9�����<���:��7����	:���	�����C�

�

@�� ����	6�7�	� �7�� �������;� �:� �����	��	� �4�7�������� ��� �������� �7�� ��	<�	���	� �	� �;9�������A� �	�

������4���5��7���6��8�����7�����<����	���	��	���	����	������������	?�

�


������=�����8��7���9;��7���	8��:��7����	:���	���

�� Q5���	����5��7�<��9��	������8�5��7�	��7����	����;��:�
	������A�F�����F��4���;�F��<�����:������	�A��

��	����;� �:� P4�����A� V::���� �:� �7�� ������4���� B�	���� �	8� ��4���� �	� �7������ �:� �;9�������� �	�

6�	�����	8��	������:������<����	���:��7����4	����:�>4�������	<�	���	��	��;9�������E�

�� �����	��	� �4�7�������� 5�� 7�<�� �7�� �	�5�86�� ��� 4	8������� �6�����<�� �	8� ���7	���� ����4����

��5�	6�:����::����<���	���	����	������������	?�

�

�

���
������
��

�

������WM����������	���:���������	�A� :�����7����	�����	8���6��	���::������:���	����;��:� 
	������A�F�����

F��4���;� F��<���� �:� �����	�A� ��	����;� �:� P4�����A� V::���� �:� �7�� ������4���� B�	���� �	8� ��4���?� @7��

���������	����7�48�9������	6�:����8�������	���8���	6�5��7��;9�������A����:���9;�5��7��� :��4���	�

�	���	����	�������������	?�

���

������LM����������	���:�����7��:��5�	6���4	�����C�>���	��A�B���6��A�D��<��A�D��74�	����	8�X4����?�

�

F��������:����X���	��A��7��K��7���	8�A�
��;��	8�N��	���7�<����	:����8�����	8�	��?��

�

����������

�

Y����	6��	64�6����:��7����	:���	������������	��	��	8�>	6��7?�

�

�



� ��

 ������

!�"�#��������$%%"�

��������
�&�
�'�(���'�)��������

�

�

!�#��������$%%"���� � � � ������������������������������������������� ������������������������������*�������

�

MRCMM�MRCWJ� ��������	:���	����	8�X�6��������	������

�

MRCWJ�HMCHJ����� V��	�	6����������	8��	���84����	��

�

•� +�,� �-������.����A�Z��8��:�@��7	���������������	�T�<����	��:��7��

T�����������B�	�����:�D�6��Q::����A���>���

•� +�,� ������.�����'��PFN�����������	�6��A�T��6����	��:��7��>4�����	�

���������	���������	��

•� +�,�.�����������A�T��4�;�7��8��:��7��T�������	��:����7��:�67���6��	���

>��	����������A���	����;��:�
	����������

•� +�,�/�
����(����
���A�Z��8��:�T�������	�A��7��F�����F��4���;�F��<����

�:������	��

�

HMCHJ�HHCMM� ������������������
���
������������������������ �������������������C���

�

•� +�,� �����
����  ������A� �7��:� �:� N��	�7� K����	�� �;9�������� �	��A�

N��	���

�

HHCMM�HHCHJ� !���������������������������"��������#��

�

•� ����,�0�,�&������(��������A�����4����D�5�
	����4��A��7��K��7���	8���

�

HHCHJ�HHCSM� ��$$���%��
��

�

HHCSM�HLCSM������ !������
���
�����������$�����������"���&���
�����
���������	�����"���

�

� '�&
���
����
��
�����&
���
����$�������
���&������������������
����

�

•� +�,�/�
������
�1��A� Z��8� �:� �7�� T�������	�� :��� ���9���	6� ������� �	�

�7��:��8��:�7�67����7	��6���A��7����	����;��:�
	��������:������	��

� �

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

�$����������������

�

•� +�,�/�
����(����
���A�Z��8��:�T�������	�A��7��F�����F��4���;�F��<����

�:������	��

�

� (��	��� �$� ���� 
�����
����� �$� ����
��� ����������� �$� ���� ����������� *� ����

+�������
�����������������
����

�

•� +�,� +����� (������A� Z��8� �:� �	��A� �7�� F����� F��4���;� F��<���� �:�

�����	��

� �



� ��

HLCSM�HSCSM� ,��������������$�������
����
���������
�����#����������$�
��#�����$�����

������������#����$��	�����+���������-�./��
�

•� +�,��������+����������A�Z��8��:�T�������	������7����	����;��:��7��

	������A�X4����	�N�8������	�

•� +�,�����
����.������A�D�6��Q8<����A���	����;��:�P4�������:�X���	���

•� ����,�0�,�&������(���������

�

HSCSM�HWCWJ� 0	����

�

HWCWJ�HJCWJ������ !��� �/1�����#���� 
��� ����
��� ������� 23-� 
������������������������4�  �

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

�

•� +�,� 	�����  ����A� �7��:� ������4���A� Z��8� �:� �;9�������� 4	��A��

������4���[��V::���������7�8�����7��Z�67���4����:�P4�����A�X���	����

•� +�,� /�

����� .
����� A� F�	���� ������ 
	�������A� T��4�;� �7��:� �:�


	���	����	�� F�����	� �:� �7�� 
����	� ������ �	8� ����4	������	� ������

F��<���A�
��;�

�

HJCWJ�HOCMM� ��$$���%��
��

�

HOCMM�HUCMM� ��$���������$��������$�����$�
��/1������
���������
�������������
������#
����

���������
����������2���
�
���#���������	���������&
�����4�

�

HUCMM\HUCWJ� ,������
������$����$����1�������������
���������������
���

�

�

HRCMM� '$$���
��������� � �

�



� ��

�

"�#��������$%%"���� � � �����������������������������������������������������������������������������������2���������

�

MRCSM�HMCSM����� ,���
����������������������������������$�&���
&
�����������������

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

•� +�,�0��
���+��������A�Z��8��:��7��D�6��T�������	�A�]����

•� +�,� ��-����� �����
�����A� �����8�	�A� Q������	��	� Q���������	� �:�

����4�����49��

•� +�,� &����3������� 4����
A� D�5;��A� Q������	��	� Q���������	� �:�

����4�����49��

�

HMCSM�HH�HJ� 5��
����&��	���������
������
�����������

�

•� +�,�0��
���+���������

•� +�,���-����������
������

•� +�,�&����3�������4����
�

�

HHCHJ�HHCSM� ��$$������
��

�

HHCSM�HSCMM������ (������&
���&������������ ���
����&��������
�����
������	������ ��������

������������

�

•� +�,������
���� �������

�

� (������&
���&� �����������  � ��
����&���� ����
����� 
��� ���	������ �� (�
��
��

�������������

�

•� +�,�/�

�����.
�����
�

HSCMM�HWCSM� 0	����

�

HWCSM�HJCSM� ,�����	���&����������������
����&��������
�����
������	������ �6��
��
��

�������������

�

•� +�,�	����� �����

�

� ,�����	���&����������������
����&��������
�����
������	������ ����
���
��

�������������

�

•� +�,�  �-������ ��������A� T��4�;� Z��8� �:� T�<����	A� 
	���	����	�� ���

��������	�T�������	�A�B�	����������4�����V::����

�

�

�

�

HJCSM�HOCSM� !��� +�������
�� ,�������� ��� ���� ����������� ��� �����������  

(��������
�����
�������
����
����
����&�����

�

•� ����,�0�,��&������(���������

•� +�,������
���� �������



� ��

�

HOCSM�HOCWJ� ��$$������
��

�

HOCWJ�HUCSM� �����	������
���������&����
����

� �

•� +�,� �-������.�����

�

HRCMM� �������

�


