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

�� ��� #����$��� %!��&���� '�$���� ��� ��� ��!�� ( '��� ��� )(��� '����*����� �� "������$���

%����!���� �� ��� ��� +������ ��*������ �� ��������*���� ,������-�� �!$�&������

#���$�����������(

��� �����	 %.������$��� 
�*� ��� ��� '��$�����*������������� ��� ���&�$ ���� �!��"���� ���

/������*� ��� +������ ������-�"��$� �������-���� ��� ��� %$�&���� � ��� ���!/���/� �������� ���

0�!�� ��!���!"���� ��� ��$����� +����$��� �� 1�����-� ��� 0�-"���!� �� ��� #����$���

'!�������$��!�!���� +��!��������������$��� ��� 0������!����!�(

2�� ��$��� ��� ������� %����!�� �� +��������%���� "�� ����������$��� �������� ����3�

���������		�
���	������������	�
����������������
4�$� �����  ��"��� �*�� ���������� �����*����������� "�� ,����������� ��� +������� 0�!"�����

��� ����� ��� ��� 0�!"���� *����� %�� ��� ��$��� ������� ,!!������!� ���

,!����� ���!���$����������� "&��$��� ,����� 5 6������* 5 %��/�$� 5 ��� ��$��� ( 4�*��

+���*!��������������  !!��������� %�� ���  !������� ����-�"�� �(�( %�� �!���� ���

7���3�!���3#�$������ ��� %��/�$���$��� �� ��� �*�������� ��� ������� �!����� /�����&!�����

����� 2�� "���� ��� �����"�3+�����������( %��*��/����-����$� ����� %�� ��$� ����$� ����

7������$������� �� 6!�*�������� ��� +*��$�����(

��������	
����

• ,!!�������!� /!� %��/�$�����-�"�� ��� 4���!������� 8���������� 2�������� *"&(

���� ��!���

• �����"�����*&�$ ���� 9+���*!��� +����-��� +�������������:

• ,!����� ���!���$����������� "&��$��� ,����� 5 6������* 5 %��/�$� 5 ��$��� 

• #���*������ /!� %��/�$��������� ��� ,�����

��������	�����

• �-���$� ���� ���� 	���$�� ��������$�� �������� "�  !!���������

• �������-������ 6�����&!������*����$� ��$� ��������� �*���������� �����*������

• ������������ 0!����!� ��� ���&�$ ��������� ��/� ��� 2�����*������������$� ���

�������
�����
�����

• ���!�����$� �*���$��!����� ��$����$�� +��*������ 3 ��� +*�$����� &���$����&���

• '���;-����� #�������������� �� /������$�*���� 0!����!� 9!��� +���� %���� *"&( 0�!;� �����������:

• ��$����$��� 6����-����� �!&�� ������������  ����( ,���������

• 8!����� �� <����� ��� �-������ ���%.������ 9'%�=���$�� %+0 ,��������� /!� 6!�����:

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

• %�������������"� >�/���-���� ���� ������"*������$����� ,�����!������������ ������.��

��? @�ABAC DECAC F�A G�BH?@A�B �C A�CAI EJKEIJB�L�A?BAC MAHI �C A�CAI N�?BOKEHPBQ�KE

RSTUVWXYXZ[XZ \ZVXWZX]^XZ_

7�� ����� ������������ 0!����!� *����� &�� ����� *�� ��������� ��� +��!��������� ���

#����!;����������� /!� ���������� �<8 �`(������ ��� #���� ����� 6!��"���*��$�-������� 9�a ����/�

b*��������� ��� >������:( ��� ����-$���$�� 
����� ��$���� ��$� ��$� ����� ����/�������� 1������ ���!�

��� #��������������(

%����� %�� ���� ������� �-������ #�&��*�������������� �� ��'��� �� 7��� �!��� 
��*��

9�!���(���*��c�����$(��:

deDMef ghOBAIBAKEC�i jI@d

#�����*���*��� 4!�� �k

+�ll�� +��������%����

!���$�c�����$(��

���������������	��


