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

��� �������� ������������ ��� ��������� �������������� ���� ��� � �����¡������ ���������

������� ��� ¢������������ ��� £ ¤ ¢��¥ ¦ §¨ ����������¥ ¢�©�������� ª « ���� ¬ ��� �����

������� ���� ¤® ������ ��� ¦¯¬°����� ��� ������������ �� ������������� °��±��¥ ²��

������������ �± ²����� ������ ��� ³¯¬°�������´

µ¶¶·¸¹ºº»»»¼µ½¾¾¿ÀÁÂ¼ÃÁºÄÁÅÁ¾ÆÇ¾ÆÃÁÂÆÈÁÉÇ¿¾ÆÊ½¾¾¿ÀÁÂºËÁ¸Ì¾ÃµÁÇ¶ºËÁ¸Ì¾ÃµÁÇ¶¸¸ÍµÌ¶ÎºÏ¿Â¿¾½ÀÇÂÌ¸ÆÇ¾ÆÃÁÂÆÈÁÉÇ¿¾Æ
Ê½¾¾¿ÀÁÂºÐÑÑÉÁÒÁÇ¾ÀÁÂÓÔÏÕÔÖÏÉÌ¾ÉÁ¾ÆÌ¾ÃÆ×ÁÂ¿ÂÃ¾Ì¾ÉÁ¾ÆÇ¾ÆÃÁÂÆÈÁÉÇ¿¾ÆÊ½¾¾¿ÀÁÂ

���� ��� Ø��¡´ µ¶¶·¸¹ºº»»»¼¾ÇÁÃÁÂ¸½Íµ¸Á¾¼ÃÁºÏ¿Â¿¾½ÀÇÂÌ¸º½¾¶»¿Â¶Á¾Æ½ÌÓÆµ½ÌÓÇÉÆÉÁ¸¶ÁÑÑ¶ÁÆÓÂ½ÉÁ¾ÆÓ½ÙÆÚÛÜÝÞÕ¼µ¶ÒÑ

ßàáâãäåæçè éæåãê

�"� �����¬ ��� �������¡�����±�ë���±��� ������������ �� ì���� ��� ��±�����± ��������

������������ ±����� ������������ ������¥

 "��� í����� ��� ²��������� ±��� �������������� ������´ �¥ì¥ ����� ì�������� �����

Ø������������� ���� �����±�ë���� ���ë������� �± ������ ���� ����� ������ ��� ±��������� ª®¬

ª¤ î������¥

<" ���� ��¡�±�������� ��� ��������������� ��� �� ©�������� ª ��������������¥ ��� ©���������

������� ��� ¢�������� ����� ���¡���������� �� ��� ¯�����������±� ��� ï����¡���������������¥

!" ��� ��¡�±�������� ��� ������ ���� ¯��±���ð ¯������ ±��� �����������¡�����± ��������� ��

�� ���� ������� �± �������� ¯��������������� �������¥

@"ì��± í������ ��� ����������� ������ ©������������� ���±����� ��� ��� î������������� ���

ª�¤ î����� ��� ����� í���������� ñ��¡�������� ����� ���± ì������� ��� §�������� ���

°��±����¡����� ����������� ������¥

ò" ²�� í���������� ������ ��� �������� °����� ��� ��� ������������� �� ¢�������¡��� ���

©���������¥ ������� ��� ��� ����������� � �����¡������ ��� ��� ��� ��������� §������������

�� ���������� ��� �¥�¥ ������ °��������� ��� ��� ��������� ¢������� ��� Ø������ ��� ���� ���

Ø��¡��� ��� ñ�����������±� ��������� ������ ±�����¥

g" ©������ ��� ����������� ì���������� ������� ¡���� ±����������� î��¡���������� ������ ���

��� ��������� ¢������� ����� ���������� ��� ²������ �� ó±¡������ ��� ��� �������� í������¥

ôõö÷øùö èæúõàáê

• ���������� ��� ©������������� ������ ���� ñ������� �� ��� ¯����� �¥ì¥ ±�������� �����

��������¥

• ¢����� ��� ��� ��� �±���������� ���� Ø������������������´

�����´ðð��������¥���¬�������������¥��ð�û����ð������¥���ü�¡����ý���þ���

• ¯��������±� ��� ������ °��±� ��� ¢����������� ��� �����±���������� ������ ��� ±��

±������������ î���¬ÿ���¬������ ����� ���������� ��� ¢�������� �������� ��� �������

������¥

• ��� ���������� B�������� ������ ±�� ²������������ ���±������������� ��� ¢�������±���

������������¥

• ���ð��� ��������� C�����������´�� D���� ���� ñ����� ��±¥ ����� °������� ����� ���

��������� §�����E ��� ��� ��� ��������� ��� ��������� � ������������� ��������������¥
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¢��� ��������� °��±� ����� ���������� ������ �� ����± ÿ���������� ���������¥ ��� ��������

ó������������������ ������� ����� §��������� ��� �������������� °���������±������� ��� ���

¢������������ ��� �¡������� §����¬¯��������� ����������� ��� ��� ����������� ��������

����¥

°������±�ë�� ������� ���� °�������� ��� ���������� ±�� �������������� D�������������E

°���������±������� ��� ï����¡�������� ��� �����±�ë�� ±�� ������ ������� ������ D�¥ì¥

��������������� ó±¡������� B��¡���¡��� Ø������������� B����������� ���¥E ������ ±��

²�������������¡�����±����� �± ©������������� ������������¥ ����� ������ ������������ ������

����� �± ì���������� �¥ì¥ ���� ����� ÿ������� ��������� ������ ¡�����¥

�õúæãâöõúåõéùú

N �������� °�������� ��¡�¥ ì�����¡��� ±�� ²������������ ���±������������ ��� B��������������

N ì�����¡��� ±�� ²������������ ���±������������� B�������������� ��� ï�������� ���

�������������������� ���±�� �������

N �������������´ ñ������ ��± B����� ����� ±������������ î���¬ÿ���¬ì����¡���

�õú� õáçè!�éåæçè"ùæãùú

���������±������¡����� ���� �� ��� ��������� °��±����¡����� ������������¥ ¢� �����

©����±������¡����� ������ ����������� ������������� ��������� ����¥ ������ ¡����

��������� ������������� ��������� ����� ���� �� ���� ¢���������� ±�� ���������

�������������� �����¥ í�� ���������� ��� ���±������������ ������ ¢�������±�� ±��

ï�������¡��� ��� §��������¥

��� ����� ������� �����±�ë�� ��� ��������� ±�� ©����� ��� ����� ���� ¦®¬³® ��¡�����

��������� ������¥ ¢������� ������� ¡����� ��� ��� ������������ ��� °�����������������

��������������� ������ D�¥ ������ �����E¥

�õú��ùáæú�ù"ãæ�úá!�éåæçè"ùæãùú

ó± ��� �����������¡���� ��� �������� �� ��� ���������� �� �������������� ���� ��±�������� ��

��� ��������� ��� ���������� ��� î������¡��� ��� �����������¡���� ����������¥ �� ������

������������� ������� ����������� ��� �����±�ë�� ����������¥

#àáèâúéù

¢�������� ��� ����� ñ������� ���� �� ��� ��������� °��±��ð�����¬ð²������ ������������

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

¢������� �����±����� ���� ��� ����������� §���������¬ ��� � ����������� D������� �����

�������ð�������������� ÿ�����ð������� ¢������� ï�����¡����¡�� Ø������ ��� °��±�E¥

¢�������� ��� ��� ±����������� î��¡��������� ����������� ������ ±���
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¢± ���� ������ � �����±��¡������� ������ ��� Ø��¡� ��� ¢�������� ��± ������������ �����

F��� ª® ����������� � �����¬B����G ��� ì������������� ��� ��������������� ¢��¡������ ��±

¢������¡�� ��� ¢�������� �� ��� ������������¥

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

$ùöõúã �öãåæçèùêú øùúùúúùú

H���� §����� ��� ���� ñ����� ��� I����������������´� �� ��������� ��� ��� ¢��������������´��

��� ��� ï�±±���ð��� ¨��������±� ��� §�������� �����¥

������� ������ ��� ���� ��������������� ñ����� �� ï���ðB��������������� ��±������� ��

��������� �± ��� ���������� ��� ������������� î�ë���±�� �� ��� ñ��û�� ������� ��

����������ð���������������¥

#ú ùáùúèùæãáåæáãùú �÷èöùú

���� ��¡�±�������� ��� ��������������� ��� ������� ����� ��������������¥ ²�� ¯������� ���

��±�����± ���� ���������� �� �������±�� ����������� ��� ���� ��¡�±�������� ������ ��

�±�������¥

���� ��¡�±�������� ��� ��������������� ��� �� ©�������� ª ��������������¥

��� ¢���������������� ������ ��������� ���������´

� ÿ�±� ��� §������ ��� ÿ�±� ��� ï�����ð��� B���������������

� ó������ ��� ����± ��� ÿ������� ����� ¢����� ��� ���� ��� �������

� ÿ�±��� ¢������ ��� B��������±±�� ��� B������±�����

� ì���������� ��� �������������� �������¡����

� ó����������� ��� ���������������� ñ�����

ì�� ��� ©��������� ��� ¢����������� ��� Ø���� ��� ��� ����������� �� ��������¥

��� ��¡�±�������� ��� ��� ��� ����� ��� ���� ©����� ���� ���� ��� �������������

������������� ��� ��± ����������� ¯�����������±� ��� §�������� ����������¥ ����������

����� î���� ���� ��� ������������� ���� ��� ����� ��� ������������ ñ������� �� �������¥

�������� Ø������� ���� ���������¥

ßàãöæãã äàö ���öãáãâããù öùéùåú

��� §����� ���¥ ��� C�������������� ���� ���� ñ����� ��±¥ ����� °������� ����� ���

��������� §����� ������ ������� ����

N ���� ±����������� î���¬ÿ����¬ì����¡��� DîÿìE �� �������±�� ������������� �� ������ ���¥

� ¢�ë����������� ��� ���� îÿì �� ������� ���� ��� î������������� �������������� ����¥

©������ ��� ������������� ���� ��� îÿì ������±±�� ������¥

N ��� í������ �� ��� ��������±�� ������������� ���� ©������������� ��� ����� ���������� ���

î��������������� ��� ª�¤ î����� �������

���öãøùãöæùø øùõà�áæçèãæéùú

• ���������� ��� � ���������� ��� ���������� §������

• C������������� ���� ���� ñ����� ��±¥ ����� °������� ����� ��� ��������� §�����

�������������� ���� ��� ������� �������� î�������������� �� ���������� ������� ���
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����±��� ������������ ����������� ����¥

• ��±������ ï�����¡����¡�� ±����� ��� ��� ���� ��� ������������ ������������¥

• ���������� ±�� ï�����¡����¡� DH���ðï�����E±����� ���� ���� ���

C�������������� ��� �������������������� ��������

%ùéùåàúéùú æú &ùäàé õà� �ùæåúùè!ùú�ù

H���´� B������±���� ±��� �������� §�������������� �������� ��� ���� ��� ��� ¢�±������

��� ������������ ����������´

• �� �������� ¡���� ���������������� ���������¡����� ���� ï���¡������ ±���±�¥

• �� ������� ��� ±��������� ���� ©����� ¡��� ï����¡� �� ����� ����������� ñ�����¥

• §�� ��� ���� ��� ������������ ±��� ��� î���¬ÿ����¬������ �������� ������� ���� ���

¢������ ��� ª�¤ ± ����� ����������� ������ ¡���¥ ������ ¡��� ������� ��� ������������

�������� ������¥

• ��� � �����±�ë���±�� D¢������ ������� �����±�ë���� ©������ ��� ������������� ���

�����E ������ �����������¥

• ©��� B������±���� ������ î���������� ��� ¯����� D�¥ ì¥ J���±�����E±���������� ����

����� ������ ��� ��� ������������� ��������������¥ ���� ©��������� �� ������ B������±����
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