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8��=�CB�CA����A��8�IAC�!

(AC��������C������=�C�'����6�'38A'��E����������AC��:���'�����
'����C�'��G���6������J�)���:�������=���������������F��J��:����@��!
,�C@�3C��#.���6�����%����=�C�'��X�>*?	>��:����@��J���(�=����
�������C��#�������!%�O��/.��S�0)?�!���=��3������':�������A�
:�����'��� �AC�� ������C��� �������6����'�� :���'����'�� #�AC�
����F���J���3:F���J�����F�B�:��9�6��'�J��ACB���D��J��AC��������C��J�(��	
8�6��:���'����'�������!%��:����F�����!�,�������������G6���������=����
8����
�
��
	���!

+�6����'��=��8��J�����CP�����K����3�B�=�CB��������'�����:����	
=�C�'���������C����6�'38�B�E�������'�!�0�=A6������'��������:��'�
=��'��3���:���=�=D��������G�6�����K����3���������6���B������3'K
C����!

������AC�'��� G�6�'��� ���:3'�� E�����B� ���������'����B
=�����8�F�������3����'�����������'�������6�'38A�J�E=�������
���������3'���D�9��������G�6�'���������C����K���=������������'
8�����G�6=3���'���=KJ�:���E��K�G�6�'����K���=B�=�6��6�B	��=�������BJ
E������'B� ���� ��=������BJ� ��='���'��!� ��8�������C�C�� ������'�
G�6�'��� ��� =�8���� '�����6�B� :�������� E�������B� ��52���A
=���'����5�C�J�������'��:������������=��!
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��'���5�6�'�=�6�����9��2���2��'�	23=��=3��'�5�6��������9
�2��;����������������O�5��6����;���5�����=���������2��6�8������3
;��2����6��������9���96���5���9��M�����6�9�5�����#;��������9�5��;���	
����J���'��:2���5���=������J�=�:�2���=��������%�����2��'����:��	
5�����!���'���5�6�'�=�6������5�':�������������3����;�66���
����������:��5�����!�02��5�=���,7*)��J�4��)�0J�?+,�)�(���=
��2����;�������=�9�����������������!

02��6�8������3�;����6���������=��������������������9����6�I�����
�9�8��'����9��������3�:��=�5����!�02����������:����#��`���=�'���
���3����2�������9������%�5���������9�;��=J�����;�������=�����;!�02�
:��86�'����6���=����8�����J�8��9��6�9��������:������2�56�������2�
8������9���:����6���=���2���6���=�������:6����������'�����9�����	
���3�:��=�5�����;�����6���=��6��;��2!�>����5���;��2�9�������:��9��	
�����6��;�����������2���9��6=�;����'��������=���=��2����;����M	
52������9���9��'����������2����:��86�'�!�>6���������;����'���	
�����=��6���;��2�6�5�6�9��'��'���9�5�������8��'�������6�I�������<��:	
'�������;�66����;��2��<��:'���������!�������5���9��2��'�52�'�	
5�6�8��'����#;��=J�����;���5!%�5��������������2��6�3���=�9����5��J
9��'�������9�:�66�������#>*J��*MJ��*�%���=�����52�9���'������9
:�66��������=�5�����;�������63I�=!�)M:���'���������2���9��6=�;���
5�����=�����C����63�;��2��2�������2���52��5�6����������3!

����������������9��2��/)�����=�����2������5�6�����;����5�����=
�����55��=�������:�����'���::����=�83��2�����2��������������5�	
��5����=����=����9��=�O�0���
���������������-�
���������	��(�
9
4��=�'����6�������52���=��::6��=����������������;����5�����=����
6����=���������9���6��J�;��=���=�;����������3J���=�'�������������	
���������;���5�����=!�/�5�''��=�������;����:��:���=�9���=�'	
�����������:��C�5��!
�.����������%����%"�$��&�%��/���"%��-����
�������B����,%����-
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• ��������3��������3�����2��)���:����������52��:�5��O�����	
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• ,����5�:����������2�����;�����9�������I�������5�����=�83��2�
)���:����>�''������J�:��'�������=���5�=�:�;��������3
'������=���6�:'���J�����2�����;����54- �2�	������!

�02����'��9��2����:�����'�����������6�����/)���������������2�
5�����3���=����9��=��99�5�����'���������������93��2�������6�I�����!���
�2��5�������9��':6�'����������9��2��54- �2�	�������:�����'��2�
��8������3����5�	�:��������;��2��2����������������9���2���5��������
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• ?�=�6�����9�2���������9�����=�23=��=3��'�5�:��5����������2��;���������������	5��6���L
• �����'���������9�����;�86�������3�����5��#/)�%���������J�������'�����9��2�������6�I������:���:�5��L

)���86��2'�����9��8������������������J���=���6�������9�:��86�'���9��������'����6�:����5����L
• ����52�9����=���5�=���52��6�������9����6�I�������9�6�5�6���=�/)�J�9����8�6��3�������'���J�:��:���������9����'J

6���6���=�:��C�5��=�5�'����J�9��'�������9�=���8����J������5�����=�5����6�����9���5����'���L
• ���������������9��::6�5�������9��2��2�����66�5������83��':6�'��������2��'��2�=��9�:�3'����9����5���6������3

5����':������9���:������96���� ����2��86�5����9�96���!�>���������9�5�6�8��������<��:'����9����2��2������=�96��=
96�;�����'��������=���5�����=�����:��=�5����!

5������� ���� ��������������� �9� 8��'���J�;��=� ��=� ��6��� �����3J
8�����J�=�':�������=���2���/)�������������=��9�:����86�������9
��2�����52��6�����!

02���M:������9��2��6�8������3������:�������:��:���������9��2�
2�	��������/�	������ ������ 4������TMMMETMMPJ� ��::����=� 83
��)�>*J�;2�52�������������'����8����56�=�=�������2��3����������
4������NOOUETMMP9�02���:�����'���56�=���������63���6��������3
8����6�����2���/)������5���#8��'���J�;��=J�;�������=�����2��'�6
�����3���=������%!

X��2��2��:��:�����9�=�'������������9�����3=�3������9���6��
�����3�����2����������������69��2����6����3���'�:��=�5�=�83��2��.��	
'���9��'�(�)�?+�J�:��:������2���;�����;���'�����=�����2��8��6=	
���!�02���3���'���::6����2���;�����9����2�����=���9��2�����������
8���������2����'����'������6��86��=�'�����������=���5�!

02������������'���������56���������;��2��2��5�':���������;�
;��6=;�=�"�(�)��?+�J����)/��J�0)��*0)/?J��0�)�)�	)�0/*�
��=�;��2��2�����2�������9��'��0)/?+J���0�+J�;2�52�:��=�5���<��:	
'����9������6�I�������9���6��������3!

,����86�������9��2��:�������2��������3���'����������6�����	
���3�9���2�������8��6=�����;��������������=���=�52������������
:6�5������2��2��������3���'����=��2��������6����������66����������9
�2��3����;�������6����=!

02��:��86�'���9�8������:��=�5�������=����6�I������9���:�;��
�::6�5������;���������������=��������2������5�6����6�9��'�8�����;��2
�2��=�'�����������8������:�;���:6���������������52�8���!

4������6��������9�;��=������3����6�I������:�������6��2��;��=�:�	
��'������;����'������=�������'�=���J�5�����:��=���������<����	
'������9�)���:��������=��=�J�'����������<��:'���!����.���6���J
������2������5�����(�>*?	>��3���'�;������=J�;2�6������2��5�����
�9��2��5�����3�#�������=�����5�%�O��/.��S�0)?�!�>�':�����5�=��
;����5�����=����5�65�6����;��=��������6�52���5�������5��#��6�5��3J
=���5����J���6�5��3�:��9�6��J�;��=����J�;��=������3J�(�38�6�:���'	
��������=���2���%!�02����9����5��8����3������,
��;���:��:���=
��=�:�86��2�=!

X�����9����6��������9�=�':�����5�66�5�������=�������:�������6
��� ���2������ ;��� 5�������=!� ��9��'������ �8���� �2�� ��������
=�':������������2��������=��8�����2��;����������'��������2�'�;��
���2���=���=��55�'�6���=!

7�����������:����8�6����������2��'��3	96���8��6=���������������
���2�������5������83������=�5��������;�'��2�=��9��55��������9��
�5���6�2����5����':����������52�96��J�8���=�����2��=�������2���=�83
2�����66�5����	��=�5����J�'�����=�����2����=�����J�;�����M�'���=!
)������������:�5�9�5��������9��2���<��:'�������=�9���2������=�96�;
'�����52�5�������=���6�=������;����:��:���=���=�5������5������9
��6�=�����������;���5�������=!

���4"�?�"�:���%"�;%����%�+���&/,�>/�
�
������	�
�2�"���	�������$
�
,�"�
�-�
����$
�����
�

 
�9<��SJKM�JK�LMNILN'�LPLMJL
-����<��
�Q����9�
�9�	

 �



?��� �	�<�C
�	�� <
��
� ���
�4	)� <
�4�
��
�=

3%&���-��'��"%*��%����0�����!�"���#������#�����%�!��#0#�-%�*#�!��$���7
• ���������������������@����'����6��������:�@:���'�����3�F�B������=�CB

�����B�:���'���B�'�����'������3C�J���6��38A�����6��B����@��'���8��
�G6���3'������'�����'B����������������5����6�������������:����������
���6�������D�������'��L

••••• G�6�'���E�������B����=�C���B�:�������B�8��=3'��J���������������������CB
�������E�������������)���:������'���B�=���'���B������6���'�'��8��
G�B������6���'B����:���������=�����'�'KL

••••• '���6�������3��'��������������8�6�����8�����������3�F�B����=�CB��A�'A�
'�����'B�'���=����J�������3���:������BCB��������B�E���K�'�����'B
����6�'��� ��� :�����I����� ������C��� �G���6�B� �����'�[��� ��C�'�
��8�6�����!

��� �'!�6�8�������C�J��3�=3=�'���/�(3	
�����38A�� ����'!�E��6��C�'���������������G6���3��

� ��6��38A�� ���6����J� :�����A� (�6��38����
'����6���C�������38���&��D8����������6�������
����=���'������E���������J����� ���������������
����F��������J������&�#��%�'[����������@����8��
������������J��$�����& ��'&[2�������B����������
:��=�����C���=��8����'�����6���'�!

0P���'��&�6�����B�E�������BJ����� �B������@���
�������������� ������������'&[2J���:�:������=���
8�����9����:��=���B��@���������������������'�
�������J� ��8�6���'�� ��� �3��'�� =��8��J� ��������
�D8������C���������'!��D8������G�����=��8��J
�:�A:���F���� ���6��B� ���������'KJ� �3��'KJ
���:6�8������������ 63����'��J� 6�8�������C��
���6����������������:������E�63�EJ����:�:���:��������
���������������@�������'���6��:��������!

������6�8�������8������ �'!�6��'AC�'���O
�����������5����6���������=���5�C���8�������6�����
6�8�������C������38A�������'���E�������'�����
����=�����'��J���'���������0�)����*[�)>� ���$!
��8�������C������38A�������'�������G������������
G��'�����=���������:�:���8����:������������D������
���:���B!

��8�������C��� ���6��B� ������'��� ����A�� ��
����������=������������3��:��������� J���6����6A��!
��8�������C�� ���:� :��� ����=������� ��6�8�����
������I�5�CB�'����6���C���:�=�6������������	
F�������6�������������#=�CB%�����F��J�����������=���
�@���[�������8���G�6�'����������E���������!

����=3'B�����3C��#&�6����6A%�6�8�������C�����	
����:��6������E����������E��������������K�������	
'B�G�6�'���B�E�����'BJ�=�C���B�:�������B����E���	
���� �������E� )���:��� =�����3�B� ��� ����=�� �B
�����6���'�'�!

(3�=�'B�'���6���B��3��'B�����3C������8���	
���=��8��J�����CP������6��38A�����6��B���8�6���'�J
3:�F�����������'�DB�����F�B� ��������B�������!
0��:� :��� ������'�� =A'����� ������C��� �G���6�B
�����'����������C�'��8�6���B��3��'�'�!
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• +����������'�����J�5��9����5�����=�5��������9�6�5�������8���������3��99�5���53L
• ,��'�����:�86��2�����5�����������6���=���������3��99�5���53���=���9��'�������8������;���52��6�����!
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�<��:'��������2�����2���������=����3�;�����8�����=���=�5�':���=
;��2������3�5����':�����83�'�=���J����=��8���=J��<��:'����=���
��=�5��5�����'��������9����99�5���53���2��5�'�����9��<��:'���
��;����������=������3��������;����:�������=!

��� �2��5�������9�5���3�������� �2��� ������52�������56���;���
:��:���=���=�
�5��9����5�����=�����'������;���������=�=!������
��:�����;�������=�#�����J�N�:��J�,�6��=���=����2�����%!
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02����=������ ��� �����=�=� 9���'�����'���� �':����'������=
:��'�������9��':6�'����������9��=���5�=���52��6���������8���=
��=�:����3���=����3������:������;2�6����=�5���������3�5����':����
��=��6�����=�5�����2��5���!

02��5�����������:��������':6�'����������9��2���������6�)����3
)99�5���53�,�����'!�02��5������'�=���������3��9� �2����::���
:����=�=�83�9�������������'�������=�:�':�:��=�5����5�':�����

9����2��:��'�������9�������52����2����:�':���52��6��������=��2�
�����9�����;�86�������3�����5��!

02��5��=��������9��':6�'����������9�2����:�':��������2���
9��'�����;�86�������3�������5���������2������;����=����'���=L
�=����������9�2����:�':�������=�5������'��:2���5�:�66������;��2
5��8���'���M�=������#>*%�;���������6�=���=��2����96���5���9
;��������������=����2����:�':����=���9�����������#9�����%��:��
�2���I����6�3���;����M�'���=�5�':��2������63!

/���6����9��M:���'����6�������52��9��2��2����:�':�'�=�6�;��2
�2��2��'���5�6�5�':��������7.	 
	 J�;2�52����'���9�5����=���
������J�5�����=���������2���)�J�;����:�������=!�02��������6���'�3
8�����=�9���=��������=�5������5������9��2�����2�������2����:�':!

4����8�6��3��9��'�66�>7,,����=�����2��9��'�B�����8���
���
;��2�����;�86�������3�������5���;����6��������������=!
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��8�������C�C�� �3�=�'�� 9��=�'����6@�� ��� �����'��C�� �3��'��
�����������������'B���6=3'�����'�=�6����'������3��!�?���6���B
�3��'B� ����6��� O� ����� ��� ������������ �����'B� 8��� ��� ����CB
'���'��������'�=�6���� ��� ��52������ :���'����J� E��6����F���
�:��'�I�����������C�����'38��J�:��=���'��8��������C�'��:��5����J
����'���I�����CB���6=3'K�����9���3�������������������CK!

,�������C��'���� ��=A����B� :��5��B� ��� �����'B� �3��'�'�
:����=�C����2�8��=������'�=�6���J������������63=������:��5�����3��
�����������:����3C��=�������������:���D�������'���3G����J���8@�����
E�������'��J��:���=�'B�:���G���8���:��A'�'������6�I��C�'���������
����6�����6���� ����F����'B� #���3G����� 6������J� 6����������B
�:�8�AD�'BJ���������B��6�����'B����:��!%�'���=��J������'���������
��I�6�����!�0���E'���'�J�����������'�=�6��������6�����:��G��2�8��=��P
���6�B������'B�������@�K!�?��A�B�'�=�6�B���=��3'�����:����=�C�'�
��6�'38�B��3��'��=��8����3�=3������ �'!

���� ���� =������� ��6�'38�B� �G��� ��� ��� ����� ��� �:��'�6���
����'�����������6����'�������'�����=A����B�:��5��B��:��'�I���'��
�������'�=�6���J� ��������� �����'�� ��=���'��C�� ���3G��B� ��8�B
'���=���#�����%!������J�������6�����B������'BCB�:����=�C�'���6��=D��
��6=3���������'KJ���6�������'�D������6=3'���:���5�CBJ��!�3!�'�D���
����=3��� :�F�K� �����'K!� +�6����� ���6�IA� :���=A� ������ '���=�
:����G�'��J���������CE�'��A���'���6����'�'���:�P���!�,����A'��
G����� �3��'���� 8���� ����� ��� /��:�86����� �6������� �����������
�����'���'�=�6���J����� ���=�D���������6��������6����'��:��5���'�
�����!

,������������� '������ =������� =A'����� ���� ��� ������C��
���:3'�� ��6�'38�B� �3��'�'�J� 8���� �����'�� ����6����� G�6=3'�
:��5��B� =���'������'�=�6���!� ,����=�C��� ���������'�=�6���J
�G������A����:�����B�G�6=3'�������'B���6=3'��3:��38A�J�������3���
G�6=3'����D�'�����������C����������C�'��:���6����'38A�!

������AC���������'B�9���5������'K�������������:�D�@���J��G�36�
������C��� ��� ��C�'�� :��5��B� ��6=3'�� �D=����3�� O� ����������
������C��� ��� ��C�'�� :��5��B� �9���3��'K!� +��6�I����� ������C��
�����C�'�� :��5��B�'�����������'���=��� O� �:�P����� �D=����3�
��:�D�������6=�'B�:��5��B������3:��������������3������6�'����
#����6B%J��!�3!��3�=3���������C��������C�'��:��5��B�'���������K!

��=�6A'�������'�'������8C����'����6=3���:����63C��������'��J
��8�6���'��� ��� :6�F���� =�����'��� ��':������I������ ��6=3'�J
=��'��B� �������'�� ��� ���6�IA�� �����'��� #�>+�+%!� +�6����� G�B
�����'B����6�IA����������3����:�����=��A��CB�:6A��������=��5�C��!

����������� =A'����� ���� ��� ��':������I���B� �����'BJ� ���� �B
�������������8C���B�������C����������C�'���:�������������5����6��'
������C���:������B���6=3'��J��3��'�'�!�0���3:�F������6��=�8��J����
��������� �6������� ������������ �����'�� ���G��'��=��8��� �������
��������5��A�� ������� �K63��'��!� H��'�� �3��'�'�� :������3��
��9��'�5���B���52��6���CB������C�C����@6�'��'���=��!�N������'������
:���E���� ��� ��=��3��� �����6���'��J� �������� ����� ��������
��':������I������ ������C��� �:�������� 8��� ��6=3'�� �����'��
������@������C���9���5��A����6�'38A�!

��8�������C���=��8����C���=�63�����:��������������A����������
���'��3������	��52������� =���'�����J� �����6������ �6������
������C��� ������� ����� ��!� ���8��� �6��=D���� 8��=��=��8���C���� ��
G�6������������������6=3'���������5�C�'������+��2�
	�����
�
�����!
0���A����������� �'!�:�8����C��:����� ������/�(3�����38A����T���
'��������C�J���=A6�:��=A�������G'������6���������������@��'���������C�
=��8��!

��������������'������C�'����=��3���:�����'��A�E������8���
E=���������6��6���C��/��:�86�����E'���B!

��8�������C�����@6�'���:��6�����"
• �����������������'B���6=3'��'�=�6�B�9��'���'�������3��'��J

�����������52��������J�2�8��=���������=�������������A�����6�IA�
'���=���8���E����������:������B���6=3'KL

• ��':������I���B� ������C��� �:�������� ��� ��6=3'�� �����'B
�3��'��J��:��'�I���'��J����52���������6�I���'������E=����'��
E'��A��L

• ��6����'��� ������C��� ����� ��C�'�� E'��A��� ��=����� ��
:���@6�'���������C������:3'��:���'��A�L

• :��C�����C�'��� ��� ���6�I��C�'��� E�����B��������������8C���B
�:��'�6������6=3'�������'��L

• �6������� ������������ ����A�� ���B� ��� ���'��3����B	��52����B
=���'���B�:��C���B������'��!

3%&���-��'��"%*��%����0���+��-%����%"�#0#�����%�!��#0#������#�!��$�����������7
• �����������������'B���6=3'���3��'������'�=�6����'��L
• ��':������I���B��������������8C���B���6=3'��8����:�������������'B��3��'��J��:��'�I���'��

�����52���������6�I���'��L
• 5�����6�I�����G�6=3'��E�����'B�����'���I�������6=3'�������'B��3��'�����

'�=�6����'��!
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• ���������������9������3��3���'�5�����6���=�'�=�6���L
• /�����52J��:��'�I��������=���52��5�6��':6�'����������9��2��5�':�����I�=������3����6��3

'�����'������=��55���������3���'�L
• I���������������=�'�=�6�����9��2������'���=�5�����6��3���'���9�5�����6�I�=�2������

�3���'���<��:'���!

02��6�8������3�5�����=�����9��=�'����6���=��::6��=�������52
;���������2��������9������3��3���'�5�����6���=�'�=�6���!�02����'
�9��5�����9�5����������������;������5������'��2�'���5�6�'�=�6���9
�����3��3���'����=�5����'������=���52��5�6�'��������86���
�:��'�I������ �9� �����3� ����������J� �����9��� ��=� 5����':����
:��5�����J� ��� ����'���� �2���� 5�����6� ��=� ��� ��2��5�� �����3
�99�5���53!

>������63� 8������ ����6��� ���� �8�����=� 83� ��������������� �9
5�':6�M�:��5��������=��3���'��;2���238��=�'�=�6�����;2�52
5��������� :��5������ ���� 6����=� �����2��� 83� =��5����� 6����� �9
5����6��3���=�����������6���������=�����52��9���6�������������6�I�=
����������66�5���6�#9�II3�6���5J�6��������5�=����'��������J�������5
�6�����2'�%�'��2�=�!�02������:����86��8�5������2����'�=�6���66�;
'�����M�5��=��5��:������9��2��238��=����6��3���'�����5����!�X����
�9� 5�������� ��=� �������������� �9� �::6�5������ :����8�6������;���
5�������=��6��������� !

02��'�=�6�J� ��� ;2�52� ��	5�66�=� 9�II3� ����'��2�=�� ���
�':6�3�=J�:�����������63����������::���������������M�'������=���
5�������:��'�6�����'���5�5�����6��3���'�� 9���5�':6�M��3���'
�:��'�I�����!�����==�����J������9��2��9�II3�6���5������86������86��
�3���'�5�����6�;��2�6����5�����6��:���������:��9��'�=!����'����
�2���3���'�����69����6����=�����8�=!�02�����63����5�����=�������=�5���=
�=����������9��2��9�II3�'��2�=�9�����6�������9��2��:��86�'���8���
'�������=!�+��������6���9��2��������������������2��'�=�6���9��6�5���5
�����3� �3���'� �9� �2��� 5�����3� ;���� 5�����=� =������=� 9��
���������������9�9��<���53���=�5�:�5��3�����6������:��5�����!

����2��6����3��������������������������8�����:��=������������������
�9������3��������:����8�6�����!�4����2���:��:����'�����M�5��2������
:��5����=3��'�5�'�=�6��;����5�����=!�02�����::6�5���������86�=
������63I��:����5�6���������9�5�����6��9�8��6=����2��������3���'�
��=� ��� =����'���� 2������� ����'�� ��=� �����3� 5����':����
=�:��=��5���!

>����=�������3���'�9��5��������9��'��2�����;:������9������3
��5�����2����;�������9�5�����6��9������3�5����':�����:��5�����
�������O������������99�5���53��9��2�������3�5����':�����:��5���!
02��'����������'��2�=���9������3�5����':�����:��5������;���
���63I�=J� �2��� ��� �2��:��86�'��9� �=����9�5�������9�=�56�����9� �2�
:��5������ 5�����66�=� 9��'� �2�� ����'�� ������;��� ��5�6�=� O� ��

�M�5����'�����������9������3�5����':�����:��5�����!
� 4��� 5�����6� �9� 6����� �3���'�� ��� �8C�5��� �2�� �3���'�� �9

5�':�����I�=�5�����6J�=�������2��������=����63����#�>+�+%����
5�����=J��:=���=���=� �':6�'����=�;��6=;�=�!�02�����63�����9
�2�����3���'��;���5�����=�������=��2��'��������=���9�=���6�:'���
;����=����'���=!�?��������������;���9�5���=��������������������9
5�':�����I�=��3���'��=������=�9��������3�5����':�����83�6����
:�;�����=����3��8C�5���5����������=��������6�:�;���=�'��=�5�����6!
���8�5�'�������������:�������;��2��2�����2�������:�;����3���'
8�����:��:���=�9���;�������5��=��������9��:���'������5�':�������!
02��'��2�=��:��:���=�83��2����9��'��������52��6��3��2���3�;���
�=�:��=�9����2������������������!�*���2����8�������<����'�����;���
5�����=�;2�52�'����8�������9��=�83�����5������9�5�':�����I�=������3
�55����������=�5�����6��3���'���=�����9��5�����6�5�:�8�6�����!
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�9���3��'KJ�:����������������=�����'K!

��:��C�����C�'�J�����������C�'�����E=�����'���9���3�@��=�CB[
'�I����=����6�������'�D���*M����G�J�'�I����:���G�����J�=�C�����
�D=�������J� ��6���B� =�����'�� E���������� 8��� =�����'�� E���������
��52��6���C�'�!

+�6����'��E'���B���'��9��������G������������I�5�C�J�������'��
:���������:6�������������'������������!
�(%�*�%�������������"%��'0��%�7

• :����������6�8�������C�C����'���'�������������������:���G�����
�G:��G��'������:�������O&�8��B����J��)	�J������6����������	
������� E�  �?X� ���=���� G�6=3'�� ����6KJ� �����'�� ���=���
��':����@���������G����A����:�  $�>L

• �������������� ����'!�:�����3����J��?X�G�6�'�������G�'�
:6���'��A����6���B�=�����'��E������3�!�/���������5�C�������6��
O���'�D�������'��9��������GK!�,������������5�C���E������3�
=��8���J�O �?X���G�'�������������������'!�E����6��C�����
�+��	 �	��� ��'��������� �����6���'��� ��6���B� =�����'�
E��������'�!

• ��:��C������������:��=A�������:6���������J
�?X�=�C�����=����6��
���:�����'�� '�=D����'�� �G� =�D3'�[6�����'�� 6���C��
=D���3�6�����=������!�,������������5�C���:���D�'��A�����:�BCB
'�=D���B� ���5�����5�C��� �:6����������� �3����'��������
��C������� ��� =�=���A�� �D� 2�������� ���'����7�� &$" ���
��'��3�������5�����5�C��!
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�,�����+�,�%,��(���������������5�������9�23=��5��8��������2�
���9�5��;���������������=!������� ��2���M:���'�����;��2��2��=��:
�9�2���3�9��6���6����:������������2�����9�5����=�����=��6�5��8��
8�����������2��5���'�5���=�5���63������9�5���;����5�����=����!
(����������9�5�'8��������������=��2��5�':���������9����:�������
23=��5��8���������9��5������9���':����������=��M3�����'����
����6�86��;���� �����������=!�02�� �?X�5�:�5��3�2���3� 9��6���6
8�����������;�������'86�=���=�:���������:��������9���9���2�����	
����52���=���6�=�������9�����6��������9���=����6���!�������:6���=���
�����2��������52�����6����8�����=�;2���=�������������;��3:��9��6
��6�8������;��2�9��6���6�����9�5����������2���������6�5���'�5����	
9�5��!

02�����������������9���96���5���9��2��8��������II6���2�:���:��
5�'8���������=����������9��'������;���5�':6���=���=�����2��
��8C�5��=�5����6��2�����;���2�6=�83�+!���:A����A!�4������6��������9
�2��96�;��5�����=�83��2��8��������=�9����5����96���5�����5�'8��	
���������2��:��5������'���5�6�'�=�6����������4��)�0�:�����'
:�5�����;���5�����=����!�02������6����8�����=�;������55���9�663
���=�9����':���������=���5������5�����8���������=��::6�5�������9
8�������9�����52��6��3����=�!

��'���5�6�'�=�6�����9�'��3�:����56���3���'�=3��'�5����=
5�'8�����������':�������������52�=���5����!�02��5�=��0*�>+�;��
5�����=������2���;��2�.��'������6�6��2��/�����52�>������;2�52
���=�9������������������9�=3��'�5���9�:��5�������#��52�����2��'�6
=�5�':�����������9����5�����=���2���:��5�����%��9������6���'���	
���6�J���56�=������6�=�;�����'������6�!�02���'��2�=����8���=���
=���5��5�65�6�������9�'���'�����9���52���:�����������6�!�02���
:����56���'�3�8���9����������2�:�����=��2����'���'��������������	
����=��'J������'������9���	��������������2�����52��6���5�6�=���5�
;����6�����'�6���=���'���5�663!�02����;�5�=��;������=��6���9��
5�65�6�������9�:������3��9��2��6�3����9������:����56��J��6�5���5�663
52����=����������6J���� �2�� 9�6�������9�5�!�+�� �2����'�� ��'�� �2�
'�6�5�6���=3��'�5���::���52�;���=���6�:�=�����2��6�8������3
;2�52�;�66����86�����'�=�6�'�6�5�6���'���'������=�83��2����'�
���'�=�6�52�'�5�6����5�����!

�.���%���%��%��+�����%�,.��������������������9��2�����5��������8�6����96�;������������=�5������9
�'��������9�:�66��������*MJ�>*���=�����J�����������������2��:��5�����9�5�'8��������9�����9��6J
2���3�9��6���6���=�;�����'������6

���(�,���$��(�-�-���)M:�����5���9�'��3�3������������=3��'	
�5�J��2������5�6���=��M:���'����6�������52��9�5�'8�������:��5�����
��=�:��5��5�6��5������������86�����:����=����6��86��5����6���������=
:��=�5����������5���9����5�����������6���=�����':����'������=���	
5������5������9�5�'8�������=���5��J���=�5������9���'��:2���5�:�6	
6��������=��::6�5�������9�5�'8�������=���5���9������=���9���52��6	
��3!

>����6�������=����6��������9���52��6���5�6�:����8�6�������9���	
'��:2���5�:�66��������=�5����J��9���2��5�'�����9�8�������=���5�
�99�5���53���=��9�8������9��6�5�'8�������;���������!

)99�5��������[9��6���6�8�������;��2��'�66��*M�:�66�����J�9��6���6
�:��3����=���5��J��������������=���5��J�;�����8���������=�8�����
=���5���9��� ��52��6��3����=��;����=������=J�5������5��=���=
�':6�'����=!

��������3��9�:�66������83���������9��'��;���5�����=�������=
��:������9����6��������9�5����<���5���9����������'����;����:��	
:���=!

 %���%,.��(��������������7
• X��2��::6�5�������9���:��������'��:��3����=���5����9�����=�	

����J��:��3�����������:������������52���������&�8�����2��8��6��
�)	�!��;�����5������5��=������ �?X�5�:�5��3�;�����2������
8��6��J�;�������':�����������;2�52��������M5��=��  $U>L

• /�5������5������9��2��:6����5��;�����8�������=���5�J�8��6����
 ����2�������!��?X�5�:�5��3J��;��2��2����'������=�5����'�	
�:2���5�:�66������;���5�����=����!!�+9������5������5������2��
=���5���;�����;��2���!����� �?X�5�:�5��3���=������9������<����	
'�����9���;�����8�������=���5���83��������'����:����5����
����6��������+��	 �	�����;����9��5�L

• 02������8������9����=��������8����5���;���5������5��=���=
:���������:��������=������=����8���������=��������8����5�����
�2��=�3����=�:���'�����9�:����������=�������2�����<��:'���
6���!�+9������5������5������=��������8����5��5��5������������
��������������=����:�:�6���=�=�����5����'�����8�6�;��66�;�=
���'��55��=�������7��&$" ���!

���4"�?�"�:���%"�/��'����=5/>I�/B�&/�
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 �!�"��'�(��!"%����8�������C�C�������'�����G������':����@���
=�CB����������������'��=A������'��J�C��=���'���J�G�6�'���'�����
E�������� 9��'��� ���'��'��B� ����6����J� G�6�'����F�B� �6�'���B
'�=�6�����!��G������6���C���B��6�������6�����=�CB����������B������������B
=��8����D�'��J�CB����:6����5��A��52��������������J�������3����=��8�
����'A��:�=�=���'���K63���J��G������6��������8�6�I���'������9���3	
����� ������C��� :����=�C�'��'���=��!� ��������������'���=���
�G���������'��9������6A����:6�I'�������A�����'��A����:�������3���
�K63���J�������3�������F�BJ���':����@�B�8���CB�:�6��5�CB�:��������	
�3'��=A������'������G������':����@��������AC�!

��������� ������ ���G����':����@�E� �6���:6��K� :6��G�KJ
������6�I����������'������'�=D�����J�9��'�����E��������=�����J
��������������C���'�=D�����J������'���6�������6��������:6�I'���������
�K����������'��9��A'������=��:�����A'���'�=D����'��J��������	
'�������B�'�=D���B�8���=���B�9�I��A�J�52�'��A�����'�52����A�
���38A�!
	%�0�����,.��"�&�0�����������������G8��=3����:6�I'�52�'����

����������������'����'��'�=D����'��������6�I����J�������������
��'��������������6���'�������K63����#�������'���'���'�=D��	
�����G6����'����6����������������G����AC�����:� ����>���':���	
�@��C�%J�������3����C����52���A��52��������������!

�,���8�6���������=���������=��8������:6�I'�������J��������
��6����'�� :��=��8��J� :���6�I��J� �G��� ���� C�� �6������A�� ��� G�6�'��A�
52��������������!� ,6�I'����� 8@=�� =�C������ ����K� ���KJ� �����C�
���=������������=���������'�G��������=�C�'���E������������������O
&���������=���������!�,���6�IA��'���������'�����������A��=�C��J
�G�����B��G������'������=���6��!

� ��8�������C�C�� 9��'��C�'��� ��� �����'��� ������� �=2�I�C��
��=��6�����:���D3'��F������������I��A�J����8�6����A���������6�I��A�
=�����J�����B�����������:����G����������� ������=��������'�[�!�����B
�����I��������������:���'��������C��:6�I'��A	��52��6����A�E�����J
'����������@���� �3��'�'���A�'���������=�C�'���������C�����
�6�����������'�������:���N)*��N�?	$���J�������@���������6�I���O
/��������=�9�����'�������/*�	�? !

����B� ����6�I���B� ���38�B� �3��'�'�� ����� ���� E������3�J
�������C������ :��������� 52�'��A�� ��=A����� ��� 52������������B
=���'��:��=���B������K!�N�'���G����������CB�����=���B�����6�I�����B
'�=�6�B�����6�I��A�����38A�!

,6���������63=�������I����C����C��B���������������'��:�=�=AC�
'�=D���B����:���'������I�C���$O��������J�������I�C��� ��O �&�����B!
N����A��	:6��G��6��A�����52��6���C����9��'��C�'��:6����#b� �µ'%
:����G�������6������������������A'���'�52����A'������52�'��A	
'������38A'��!�,�������C�������6��C�'�J���=��I���������6�������
8@�B����:6�����������:� ��µ'J���8������C����A	:6��G��6��A���52��6�	
��C��8@�B�:��������:������J����=�C������'��9��������6A����:6�I'��
9���6K!�+�6�������'��9������6A�����I����:6�I'�C���3��'���:���������J
��=�:�����=��E�:��5��KJ��K63��C���E��I�����'���9���3��'�����KJ
6�'������3����B����'B��������!�+�'��9������6A�����I����:6�I'�C�
�����������=�������I�����B�:����G�B��6������B���������#���� $��µ'%!

��8�������C�C����6����'��:���������������������B�=���BJ����� �B
����� �6�'���B� �6�����6��B� ��'38��J� �3��'��J� ���CB� ����6�����B
'�=D���B� :���G��� ��� �����IA!� +�6����'�� :��'������ 9�6����B� ��
=��'����������IA��:��5��B�:6�I'�C���3��'��!

�%�$(%"���*��'��$��&�%����
��8�������C���'���6��������=�63���C��=���C����:�����'���"
• >*�0	$�$�*��
���� 
�
�	���
�����<� �
������� ��#��� ��"�

��H��
����J������C�����������(������C��J���:���C��J�,������6�C��J
���6�C��J������C��J�,���5@I�C��������!�#�G������ 
%�)���:���G�6�B
'���6��������� �:���=D��'�� ����'����� 52�'��A�� ��=A����J
������@���J���8B�������J���@=B��������5�C��J�=�9���B�����F����J
:���'��GB� E����� C��� �6��������'� 6��=�'��!� 0�'� ����6��
9��'��C�'����:�5��6����=�����J������'��CB�������@���������38A�!

• >*�0	$���4����������
�����������������
�H�����J������C�
��� ��� ��� \���C��J� (������C��J� ��6��C��J� ��:���C��J� 0����C��J
,���5@I�C��J�+��6�C��� ��� ��!� #�G� ����� &%�G�6�B�'���6��������
�����'��:6�I'���B�:�6�'��B�����=��3'��'�52���I'��J�:6A��6�B
9��'���'�� 3:���'��J� ���38�B� �3��'�� E������ 8���'���=��J
:������3'������3�!���8�������C�C���G������A����:6�I'���:�6�'��B
����=���'����6�'38A����'��9������6A����:6�I'���9���6�!

?�"��������;/5/,&-;�I�B�
4��������	
�������������"���	��������
�����
	
�9 I�JK�LMNOMM

�9����	����������Q����9�
�9�	

��



�4�
��
�
�5�3�� 

����	�������

�?�"��������;/5/,&-;�I�B�
�
������	�
�2�"���	�������4����� 
��������
�

 
�9<�SJKM�JK�LMNOMM
-����<�������Q����9�
�9�	

�,�����+�,�,��(���������;������������������������9�2��2���'	
:������������96�;����=�����=3��'�5�J�2���������9�������2��52����6�
;��2���������9��'����=��9���������=�'����������=�����2��'�=�6���9
2�����M52������5�':������J�;���������������=�����2��6�8������3!
*:������������'����9��2��6�������6�5���5���5�����2�������=���5��
��=����5�����;���������������=���=��2�����:��������6�52���5�����	
��5����=��2��5��=��������9�:��6����������9��2���������5��6�9��;���
����86��2�=!�?��2�=���9����8�6�I�������9��2���6�5���5���5���=��9��99�	
5����������3�5����':�����83��2��=���5��;�����6��������������=!
>��=��������9��2��'�6�������=�������9��<��6�8���'�;�����������	
����=�������5����5��'��2�=����=���6�5��3J���':����������=��2���
:�6�������=�����8����������6��������;��������86��2�=!

X��2��2����'��9��8�����������3������;�2��2���':��������8��'
��=��9�������6�I����2��'9�6�'������6�J�;2�6�������������9��'���;
5����������=�����3��2���I����;�'������6�J��2��������5�����8��;���
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