
���������. �����	���
������������������������������
����������� ��

�������

���������	�
��
������
���
��

���������

�

�

����������	�
���

����������	
��	
�����

�������������
����

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



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


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

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

���	
�����
����
�
������

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


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

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

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


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

����	���������������
�



��	 ������I����������������������������������������

�



��������.  ���!������� ��

�������

��������������

����������	
����

�����
�����	
�����	����	������

����	
�����

�������������������
�����

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

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

�����������+�������$�������
�,�����%'
�����	������	#�$�
��)$����
���	����-���+�����������	��+�����)���+�"

�����)�
�#�
��	���
��������+����!�
�+$������������
� ��	��$	
�������%'
�������"
+��)'
���������$ ����+�����
���*�!������ .� �/�������)�%	 !��	#�$�0����
����"

������������1�)��������%'
��!��
)�	��*��.)'�	�	
��)!���*�����
�����+����"
0�+��	���+�����������������

�,� �
�� +����� ��		��
����'
	�� �	���� �� ��������
 � ��!� �� 
��*�� ��+�	
����!
��2�$���'0����#��, �)����
�!������������		 ����
���'
�������
���� #���$��#����

�������������� !������"�����
���$�	��$����������������
�����"� ��	��
��%�����.�� �3-,45�	��678�����69��+�$

����
����:�����;*���,��<
���	��������::��$�=��������)�����	�
�
��.
�
��<��������
������	�
��� ����	��� �����������	���� ���� ������������ !!"� ��#$%� !&� ����������	%� ��
����������$����������:��
��������+���	��#�	#������	���%���������'��� ��	#�� ���
����
�����"���))�� #������#�

�

�

��������������������	�
����

����
����� ����	������
�� 
�������

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

���!

�;�)+���-,4!���
�����
��*�����
��$)�
�������%�)�������	
��!�/�����
���� ���:��"
�����
�+��
������ ��	��
��%�'( )�!��*)�+%# !*)�(�,�� -!���!���.���#$%� !��'+,��&�

�����
 ����	��$���'�>?@AB�3��	�����5�� �������
 ����69��+�$)��1#����+�����"
��� ��������	���:����� ;*���4�)���� 3CDEF�GHIJEKL5� �� ��*����� ;*��� -����

3CDEF�MNOPQON�>JRONS5�

�



��� ������I����������������������������������������

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

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

�1�����
�����������
� #�����
���� #����������/������ #�
�����	
����!�����
��
���	/���
��0� ��1���0	�� �234&� �� ����������		�����/� $���� ���)�%	� $��� 	��$����
����+�����
� #�����%'
�����

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

�(�!
�T��!����689�+�$)�-$���$������
	����G@UV���	
��������� ����	����%� �����%'"


���3��5�AKSHWN�3��	�����5�
�,� AKSHWN� �	���%������	%� 14�� ����� �� 	��$��� 	
������ ��
�+�����!� �� 
��*�

X"�����$� �����������		���@FSOK�XYXY�	�
��
������	
�
����4�����	�	
�����������"

��������������'0���)	
��	
���3Z[�5����\]���
!�������
)�����$�	�����
	)
	
����"
����������������)����AKSHWN��������	%�$�	���!�������
)��!�$������
��%���������
��"
��������
%!���
��*��)	
��	
���$��+���������+��#����������:��������3	�����������)"
��*��� ���
�!� �� ��
��� ��� +����#� $�	��#5�� = ��� 	��$���� 
��*�� ���������%'
�����
������������� 	�	
���� 3BM^G5!� �� �����)� ��� ����	
���� :����� GWJNDPD_S� ��	
������
���+�����������	���������Z���*�����$��*�������� ��� �����+�������������`AV@B�

�
�
�
�
�

�

�����������$
	����
������������� Altair

�

�����������%����&�
�IBM PC
�
����������@`G����	
����������� #���$�#��������$�
������$����	:�����������$	
"

������
�,�������� XY"#� +�$��� �)����$	
��� @`G!� ����������	���
�� � � ���� $�.�� #���!

	��$����+�)��)��������
����������+����������������������+�����	�;*�����-	
��$*��
3CDEF� >PSNWabO5� �� +���� �� ���	
�)�
����� c%'�	��� -++����#
��� 3dOeWP� >bbOfNOJES5�
,����)�%
�
����$������������"���
�
���!���
�� �������	��	��$��� �����������%"
'
���VLPSOg^�7�hHSHGHPSON!�� ����������
������������$��%����/�@`G�MB�3��	����75�
,��
�������	���%�����	�������		���@FSOK�XYXX�	�
��
������	
�
��9!88�4��!���
�"
� �������$��	�������	
���	
�����4��
!��]"�����$�)'���)
����''�.��)�$��� #!
������.����.����$��� #�� ���X"�����$����=��+�$���� X"�����$��� ���.���.���
$��� #��������+�����	�	
���������$���*���� ����	���%����
%�)	
��	
��!��������"

��� ��������$���hHSHGHPSON�

�@`G� MB� 	�$��*��� �����
���)'� ����
%� �\]� ���
!� ����� ��
����� ��0��	
%'
]7!\�,
���$�)#	
��������������
�������+����#���+��
� #�$�	��#�3��4;5����7]Y����
�

�������
� �����%'
����:��
���	�������$�����	%���
����
�������,��6X��+�$)�@`G
� �)	
�����������
������!���
�� ����	����%���)��
 ������
�����	
����
����"
��%� #����)��
��������%'
������
�+��
����

�



��������.  ���!������� �


�[�� ����#"
�� ���+�$�� @`G� 	)����� ���$�
%� \Y� 
 	��� �$����� ��� @`G� MB!� �� �
�6X7�+�$)������$����AQQKO������2��)����$�*�����	
��%���)�������	%����� ������!
�
����+�
���MB�3MONPDFHK�BDgQISON5�	
�����������
%����
��%���
�����!������
�����
i���	����%� �����%'
��j�����0��

�,��6X7�+�$)�:�����@`G����$	
��������	.����� �3OkUOFaOa5�������
����@`G�MB
kU!���
�� ����������	���������������		����@FSOK�XYXX�	�
��
������	
�
��9!88�4��!��

��*��	�$��*���	������		���@FSOK�XYX8��,��
����$����������	�������	
���/�������
��%
���*�	
��#���+��
� #�$�	��#�3�l4;5�����	
%'��Y������Y�4��
!��	���%������	%�$�)#"
	
����������4;�7]Y����
�3\!�\�$'��5�����8�Y����
�37!\�$'��5!�����2���Z[��� �
��	.�����$��]9Y����
������%'
���@`G�MB�kU�	�$��*����������
������7\�,
�

�,��6X9�+�$)�:�����@`G����$��*�����
�� 
 �$�������	
��������	
��$��
���#�"

��
)� � @`G� MB� AamHFJOa� UOJEFDKDbWOP� 3AU5�� ��� @`G� MB� AU� 3��	����95!� ��
�� 
��*���	��
�
%����		���	���������%'
���@`G�MB�AU�	
�����$������%�������	�#����
-
�
� 	
��$��
� ����$��� ���*�	
��� �������$��	
�� 1�����!� 	��$����� #� ����	
� ��
����������"�������$�
����������%'
�����

%��������
����������	���������&�
���������������
��
������������
������
�����������	�����	���	�������'��	�&'�������
������������
�������
��
����
������������������������������������&������
�	�����
�������
��������������
����#�����������(���#)����������������

����@`G�MB�AU�� ��	��$������������]"�����$��+������������		����@FSOK�XY�X]�	

��
���� ��	
�
�� ]� ���� X�4��!� �� 
��*�� 	������		���� @FSOK� XY�X8�� <$��	���� .���
�����		����	�$��*�����9������$���������
�+�!�������
�������������������������		�"
���� �������
�����������������
������	#���3���	�
5�
�#����+���ndV@�

�

�
�
�
�
�

�)
	��*�+������%'
���@`G�MB�AU

�@`G�MB�AU���	����+������������
������6��,
!�*�	
����$�	����7Y�4��
!������
��"
�������
%'���2�����]9Y����
�	������*��	
%'���	.�������$����4��
!�$�)#	
�������
��4;���2�����7]Y����
����!��4��
�3\!�\�$'��5�����8�Y����
�37!\�$'��5�

��������X"�����$� #����
���	.�����������:���� ��)	
��	
�����*���� ���)	"

��������
%���+���$���]"�����$� #����2���������:������.�� �@VA!���
���������"
� ��� ��������������������#�
��
)������@`G�MB�AU�

���� @`G� MB� AU� 	��$)'0�#� ��������� 	��$�����	%� ��� ����� ��� #� 7�"� �
]9"�����$� #�����������		�������	��)
	
�)'0�#�������	�
���

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

�

�



��� ������I����������������������������������������

���������


�#$� !$�!���
��)0�	
�)'
�����%'
�� �������� #�
����!�	�	
������������$�
�����4�0� ��	)"

�������%'
�� ������:��� ��������'
���	
��	��*��.���� ��	�����!����+����"
���� ���� ��.��� �
��
	
���� �� ��$����� �)0�	
�)'
� ��2�$����� �� � ��	��
��%� �
���
� �31����	��5!����
���%������	
������
�� #��
��$�
	������%'
��)� 	��+�����
� ��	��
��%��� ��0��	
%'�� 4��+���	���� �� ����%'
�� � ������ �����+�� � 	
��"
$�	
���������.����)	
��	
�����$��'��'
	�����
��	)���	�	
������	��$	
����
��"
*����	%��������	
 #���
��:�	���

�5	������
��6� 1��7
8�	�� �59&� ���������
� ���%.)'� 	�	
��)� �� �����
'��!� ���"
$��%���)���0���)'������	����%���������*���)'������%����
��'���������$��
�� "
	����� � 	
��$�	
����!� 	��	��	
�)�� ��	
)� �������$�
��%��	
�� 
�)$��� ������ 
�+�!
���+�$���� +����	
�� ��$	�	
�� � ���$�^� ��$�!� � � ��*�
�� ��$��'��
%� �� ��� 	�� �
����������� �����.����)	
��	
��!���	.�����
���	�� ��	:�� �	����$��
��%��	
��
1��0���$�����
���	��������	
������/���:;�
��	�7�����	��	�59�3��2�$���������	�	"

����	2��� #���������
��"��$)��5!���
��������	�������
���$��������'������$��"
���
�i$��+���
��j���.�+�����

��%"�$!$�&���
����	�	
��
����	��$)'0�#�������
��o

• 	�	
����+�������p

• ����
���p

• ������
)� p

• � .��3����$�)+�+��)����
��%��+��)	
��	
��5p

• ����:���� #�)	
��	
��

���	
�������:�������*�
�� 
%���	.������)$��	�	
����	�	��
���
����!���$����!
����
���������	��������

�������	
����

���	
��� ������	�$��*�
�����)	!�	�	
���)'����
)!��������
����!�	�	
��)��#��"
*$����!����2�� �	���������!���
��*��)	
��	
������.�������
��3��	����\5�

����	�	
��������
����	����*�� �����
���� ��������
 !����
������ !����
���%"
� ������		���3q�5!�	�	
�����������
����������
%!���� �������
��*���7	��������
<�7�����8=��� ;����6������ �>?@&� ���� 7���
8� �� 7���<���
���� :���;7��� A�B
�A��.�#��)) ���B #�!"&!����
 �)	
��	
�����$�^� ��$��3�,,5�

�,�	������%� #�
�#����+���	��#��������#�	�	
����+��������)	
������� �)	
��"
	
��� ���.��� ����
��/� ������
���� ��� *�	
��#� ��+��
� #� $�	��#� 3�l4;5!� ���
�����	
�� !� ������
���� ��� +����#� ��+��
� #� $�	��#� 3��4;5!� �� 
��*�� ������
"
$�	���Bh"rsG��������
�+�!�	�	
��� ��������*�
�� 
%�)�������
�������������"
	 ��������
���	�������
%'� 3Bh"rt5!� �� 
��*��������
�������� 	���� #���+��
"
� #�$�	��#�3��4;5�

���	�	
�����)�����)���$��'��'
	���	�����.����������:���� ��)	
��	
��o���"
��
��!�������
)��!�� .%!�����
��!���$��!���)��� ���������!�	��������
�$�



��������.  ���!������� ��

�

������������������������

������������������
�	������
����

�,�����%'
���#�
�)$��������	
����
�)'�+���%���*$)�����:���� ��������.����
)	
��	
������4��+���)	
��	
���3����
��!�������
)��!�� .%!�$�	����������
%5!���"

�� �� ���%.�� ��$��'����	%� �� ����%'
��)� ������ 	
���� )���������!� �� ��	
��0��
���������
��)'
	��������	��$	
�����������	
���
�����%'
����+�����
���������'
"
	�� ���
2����� ��� 	�	
��� ��� ��	
���� ���� T����� )	
��	
��� �
��	�
	�� �� ��	�)
���.��#�����
��.���'������
�)�����%'
�����	�	
�� �

�c'����)	
��	
��!���
�������*�
�� 
%���$��'�������������������
!���� ���
	�
����:���� ��)	
��	
�������
�����)	
��	
�����
��	�
	������
��!�	�����!���$��!
)	
��	
����)�%
���$���

��	
���

���������
� �
����*�
%� ��� ������� 
��	
��)'� �� +��:���	�)'� ��:������'!� ���$�"
� ��	�������
)� ������ ��$�� ��������$��� �!�	���0���������%'
�����	�	
�� !
�������	������*� #�$��)���
���������)'���*�)'���:������'�

���
�����

�-
��)	
��	
������$����������$������$������������$���$��� #�

����

�-
��)	
��	
������$����������
�)��� ��
%����������
 ��������	�����0%'�)����
�"
�������*�
����30������5���������.��� �����
%�����$����� �����������

��
	���

�-
��)	
��	
�����������
�� ��$�
%�������	
���
���$��������
��	
��)'���+��:�"
��	�)'������"���)'��������
�)'���:������'��, ��$���:���������	)0�	
����
	�
����)��+)�������������)�



��� ������I����������������������������������������

�����

��	
��	
������$�^� ��$����)0�	
�)�
���	���%���
�������$������4�$�� ����$��"
������ �$�����$��'�������������:��������������+����������	�������$�	
)����
)	�)+�����:�����������	�
��

���	��

�-
��)	
��	
������	�������
� ���$������
��	
�������� +��:���	��������"����
�������
�����:��������$������$��%��.��������
���������$���������

���
�����
�����

�Z
��	�
	�� �� �)�%
���$�� �� ��������
���� Z��� 	�	
��
� ��� ��)����� ���
 � �
��)��� #��������!�� ��	��� #������	
����� #�������
���������������'
�	����)	�"
��
��������+�� ���+)����������)���

��,	�-����	�
� ��
�����
�� �����
�� 
� ���
���
����� .	����	��� ��		����
����	�� �
��������
��#��������
#
�!


�#$� !$�!�'(!%!$������

��!)����(!$�!��*���+��!��,�!���
�T������i��#�
��
)��j��� �����		�����)�
	��	��	
���
��%� �����2��
�����;�	
"

��
��%��!� ��*$)� 
����� 
����������� �
�+�� 
������� �� ����
���� i��#�
��
)��� ��j
���+����0�+��

�

Ïðèíòåð

Ìîäåì

�����������+�
�'����������(���$%



��������.  ���!������� ��

�,��	
��	�
��!�����������#�
��
)����$���!���#�
��
)��������#�$�
�	���������0�"
�������
��%���������.������$��

��������
��%��� �� ������
���)� ���	������'� ��#�
��
)��� ���/� �
�� ��	
���
���
���$	
�������� ���� ����$������� :�����	��� 	�	
�� � 3��������+����� �� �������	�
������
� #�	��$	
�5����#�
��
����������/����+�����	
�������������
�������

�u�����	����	�	
��������$����
�	
�)�
)�)���������� ���+�����������!�:)�����
)	
��	
������������	���� �	���� �� )	
��	
��� ����%'
���o� ���
���%� � �����	"
	��!������	#�� �����������������		����3���	�
 5!�)	
��	
���	�	
�� �����
����!
���
������ �����:���� #�)	
��	
�!�����:���� ��)	
��	
���

�,���������	
%�i��#�
��
����j�����#�$�
�����$�������	��$)'0�#���$��o

• �������%����$��	)��������	
������
�p

• 
�������:����
���$��� #p

• ��$�������������:����
�����.��� #������$p

• 	��	������$��	���������0�
 �����
�p

• ��#�������)������������	��$���
��%��	
%'�� ��������������$p

• ��
��:�	������%'
����	�)	
��	
��������$�"� ��$��3�,,5�

���������1�
(�����
�2�$%�	��*����
��������
����������	�#�����������
�
���������

�����������
�������	��&#���	���
����
��
���������
�#�������	���&'���
�����	������)��������������,��������������
�
(�����
��$%����
*������������
����	������
��
�����������(������
����#������������
�����������
��������
��������&�	�#�������������
����������
�����	�� �������
(�����
�����
���	�����
����
�����������
�������	�����������)����(���
�������������
���'��������
������	
������������������������
�	�����������
����������*���
�	����	�#����
��������
�������

�T������������!� ���#�
��
)�������/�$�	
�
����� ����� 
�����!� ���$)	��
����'"
0����)������
����	
��������$�	
�����	�#��+����������
������������'0����2"
�	��
%�
����.����'��	 �� ��	��
��%� #��������� #������		���

������	����]�������*����)���0����������"	#�������
�=��)	�����!� �
�� ����0������ 	#���� ���
���%��� ��	
�� ��� ����%� �
�����
	�� �


	#���	�������� #�����%'
�����

-!$���(.$&��"��/!����
�q��
���%� � �����		��� 3q�5� 3��	����85� ���$	
�����
� 	���� ���	/���
�;8� ��1���

�0	�;��234&�	�� 	����	
����%'���
�+�����!�	�����0%'���
��������%'
���� ���"
���
��	����)'�� ��	��
��%�)'�����
)�

�

�����������$
�����
���
���	����	����"��

�



��� ������I����������������������������������������

�q��)�������
����$��^� ��$��!� ������$�	
�)�� 	�� �	����)	
��	
��������
$��%"
� ���	�	
����������%'
�����q����#�$�
	����:)��������%�������
�������%'
�����
���)*���14�!�����
�� #�	�$��*�
	��	�	
��������+����)�������������3���	�
 5�

���������� �� �����		�� !� � �����'0��� 	�
��� ���������� �������� �� 	��)�$)!
��+�
����� � ��� 	�� �� 	�������� �� 
�#����+����� -
�� $��
� ����$� )
���*$�
%!� �
�
�����		���������
���)�
���������������� ��
�#����	����)	����.��	
�����������
"
�� 
�������$������
�������
��	���

�,��$�����������������
�����)�����.�#��������
������������� ������
���	���
���+����
������ 	�
%��������$�
��%��	
%����

���+�$���� ����@FSOK"	����	
�� #������		����!�� �)	���� #�������� ��������"
�����!����$��*��
��������
%	���;����������
������ #���$���������		������	���%"
�)'
	��)	����.��	
������ ��
�#����+��!��
����*���	����
%���������%'
���#������
@`G�MB!�$������)'0�#��������%'
������� ����

�,�����%'
�������$)	
�������	��*����
	����
���	���������������	
%!���
��)'
����
����$�������	����
����@FSOK�/����$���4)����:���)��������������� 	��� ��"
����
����%�����	
�������i������4)��j�

�� 	
34������-�
������
�	�(����������	��������������
�����	�(�
��	����
�����&�
���������������
�*������
���&����������������������*������
	������
��(���������������
������	��������*��� 	5678����������	��	�
��������
�	���&�����
�)��	�������$���
��	�����&��
�������
����
����� #��� �
���	������������ �����&�
�	� ����� �	��#�	������ .��������
���������	
����

������	�������������������	���� 1����������
�2��/����������	�����������

���� ������� ��
���	���� �������� ��� #����� ������������ ���� ��
�����
������
���������
�����	����
�����
�	����������*����(������	��/�� 73
�������#��	���
�������
�	��
�����
���	��#������	��799�
�������7��������	
�
�����
�8998������4�����	�#��"+)�����

��/����������-��������		������		����������#�����+!�

��0����,"���(!$�������!%��

������	

�c�+����)����������	�	
�������$	
���������+���	�����	#�����!����+�$������
�"
� �� �����		��� ��*�
� )������
%� ���� �����		��� � �����
� ��� �����
����� ����
�
3Z[�5�$��� �!�����
�� #�	�$��*�
	����$���������!���
��*��������$ !�� ������
�� "
��	��
��%�)'�����
)�������$��
����)�%
�
 �� ��	�������Z[��$���#��������������
���.����)	
��	
������*$���$�	
���������		���!�	���������	�� ������������$���
$��� #�3��������$��� ��5!�	������*$��
	��+������������������$����� #�	�+�����!
��
�� ������$�'
	��������������'���	�����+���	��+������������+����������������
3����
���
�����
���+����)���������5�

�c�+����)���������������
����� +�)�� o���+��)�����
��*�!�)���������������$)��"
��!����.�����)	
��	
����!���$��*�����3��+�����*�$����5!�$�	
)�����.�������
�$�

�,�	�������� #�����	����+���	������������
 �)��0�'
	����$��"
���14���T���
�������
������	#������ ���
	����7�	��3��	����X5�

�&��	�
���2�$����
�������� ��	�	
��� ����	
������4����	#�� ����	�
������	��"
������	�+�����!����)���� #��
������		������������:�����+�� )	
��	
��!� � ����"

 ��'
���� ��	�+��� !���
�� ��)������'
������		����������$��� ����Z��������"
���)'
�	�+��� ���*$)�.�����!��� 
��*���������'
������		��)���	�	
���������
�
����
�
%�	���	
�������������$�
��%��	
%'�

�



��������.  ���!������� ��

�

�
�
�
�
�
�

��������	��$
�����
���#����

�,� 	�	
���� ���	�
���/� ���
������ � 	�	
�� !� ����
�!� ����:���� #� )	
��	
�!
��
�����%� �� 
���� !� 
��
�� �� +�����
�� !� ���
������ � ���� ����� �� �����+�
$�	
)���������
�!����
������ �+��:���	���.�� �AvM!���	��$���
��%��+���������"
���%��+�� ���
��� �� ������� )	
��	
��!� �
� ��
�� #� ����	�
� $�	
)�� �� ������%���� �	"
���%��������	�	
��� #���	)�	�������%'
����

��������	

����
���������������
���$��'��
%��������		��)�����	�	
�����)�)	
��	
�)��$������
��	���%�������:���� #�)	
��	
������
������ �/��
��	��$	
���)��������������:���"
� ���)	
��	
����!�	��#�����0%'���	�	
����� �����'
	�������$)� ��������$��� ���
T��!� ��������!� ���
������� ���� ����� ��������
� ��+�������
%� �����$)�)� ���� �����
�����		���!������+�$�������
������)���
��:�	��	�
��� ���*�
�����)��
%�$�	
)����$��"
� �!���	����*��� ���������%���	�
�����	�������$��� #���+���������

����
������ �	�$��*�
���+��)�)������������)	
��	
��!����$��������� ��$���	�"
+��	�����������
����	��#�	�+�����!�����$����� #���*$)�����%'
�����������:���"
� ��� )	
��	
������Z
� #����
���	
��� ���
��������� ����	�
� ������
���� �������$�"

��%��	
������:���� #�)	
��	
��

����
 ��������
 !������
�� #���	����*�� ���� ����
��������!���� ��'
	���:�7�	�
������-
�����������+�
���������������$������
!���	���%�)������������'
�	�+��	���
%
������� ����
��:�	 �����:���� #�)	
��	
��	�����:���� ����
��:�	������

���*$��� ���.���� �� ����:������� )	
��	
��� ��	����+��
� 	����� ���
���������
���
������ �/�)	
��	
������+������)�� ������������%�����+�)����	�	
�� ���+�"
	
� � ���
��������� �����������)'
	�!� 
���� �������'
	�� 	��
��
	
�)'0�� ��:����"
���!� ��
����� ��$��
� ��*�� � ����
 �� ���
������� )�������
	�� �����		����� ���

���
�����
)��%� ��� )	
��	
���� ���$�^� ��$��� ��	��� ���)������ 	��
��
	
�)'0�#
�����$����
��������	������
�
�������� ����������������	�)*�����'����.��+��)	
"
��	
�������
�������
��*����*�
�+���������
%������$ �)����������

�,����.�������	���%�)'
	�����
������ !��	
����� �������	�
��������	�	
���)'����"

)�� ���
������ � � 	����������$�
��%� #� )	
��	
�� �,,� � �����'
	�� ��� �
$��%� #
���
�#!���
�� ���	
����'
	�������2�� �.������$�^� ��$��3
���� !���������!�����
�� �
+��:���	�������)$�����
 5��,	
����� �����
������ �/��
�������	#�� �$���������
)� !
������
�������*�	
��#���+����#���+��
� #�$�	��#!���������%��+������	��$���
��%��+�
���
����������
�+�!���	�	
�������	�
���	
%��0����.������+�)����	�	
��� #����
���������

��)�(1 !$�!������"!��2!���$&+�,��������

�������
�

�c'��������:�������)	
��	
��!��	���%�)�����$�������
 �3����
��!�����
������
������
"$�	�5!���$��'���
	����	�	
��)���	��$	
�������
���������������0%'��
�+�
�����*)
����+��)	
��	
������$�^� ��$�������		���)�������
�����:�����������		
)����������)	
��	
������	)0�	
����
	����������	��$	
�������)��	
���	������%� #
���+�������$��'������/�$��������)	
��	
��



�
	 ������I����������������������������������������

����+����� �� $����� � ��
�+���)'
	�� �� `@sV!� ����������)'� 	�	
��)� ���� ��"
	
����'
	������
$��%� #���	�
���#�

�;�����$��'���������
��������������:�����+��)	
��	
�����	�	
�����.�����	"
���%�)�
	�� ����:���� � ��
��:�	�� 1�
��:�	� ���$	
�����
� 	���� ������
��"
���+�����)'�	�	
��)�	����*�������2��
���	�������� ���#����
���	
������

��)0�	
�)�
� ��	���%��� 
����� ��
��:�	��� ���$�^� ��$�� 3��������!� ��
��:�	 
��*$)�����:���� ���)	
��	
��������#����
���������!���
��*����*$)����
�����"
�������	�	
�����.���5�����	�����+��:���	�������
�������������������
����/��
�
���%����
��%	�����
��:�	�

�<�����
� ���
��:�	����$	
�����
�	����	����)���	
%������	����!���+���	��#
������
������	����+�
��%� #�	#���)���������!����$��������� #�$�����������������
	�+��������	��$�������)	
��	
��

����+����� ���
��:�	���������
�	����+�
%��
$��%� �����+���� �	�������� ��
������
����!� �� 
��*�� ���$�	
�����
� ���%����
��'� )	������ ����
 � 	� ���+����� ��
���$)�
����	�
����������	
����%'����:��
��

���	�����
�	���

��������	�������

���*$ ���
��:�	� 	�$��*�
� ��+�	
� !� ��
�� ����� ��'
	�� 
��*�����
���� ���"
$�^� ��$��

!����
��:�.������$%�����������������*������
������������������	�����
�
�����#��������	
�������(
����������
��
�	��#�����������(������	����
�&�������)����(��������(��������	��!����
��
��������&�������*�	��
�����

������
���
�(��$
�����
������
����������������
����
������
���*����
�
�����$%���(
���&������
����������
�������
*���
�������$��(����
������	�

����
��������������
��
����

0���
������
����
��
�����&����.��������:������#����������������
#������ �
���
����� "�		�#� �
����	��&�� ������ .���
����� ��&#��� ��
(
���&'������������1	��&#��2���1	���&#��2�

�w	��������		������,,�� �����'
�������$��� ���	�Z[��	�����0%'�����������"

�!�
��$����������$��� ��������		������Z[��	��,,��	���%�)'
	�����
 ��,,�

����+������)�� ����:���� �� ��
��:�	 !� ���+�����	
 � ����
�'
� 	� ���+����"
� ������
���!�������+���	������������!���
�� ������#�$�� �$��� )	
����������"
���� #���*���������
 �)	
��	
��

�c�+���	������������:�����+��)	
��	
���/��
���+���	��$�����3���������BsG
���� dMU5!� ��
�� � ���$��������� $��� �$��
�:������� )	
��	
��� �� 	�	
����� �����
��+���	��+���������,,�	�$��*�
��$��	�����
���

1�������
����	�����
����#���������#��������������
��	��	�&����������
�� *� ��
��� ��
��	�� .��� 	���	��� ��
�)��� 
������ $%�� ��	����� ���
1���$����������2�

�����
�� �� ��� ���+����� #� ���
��� $�	
)�� � �� ���%����
������ , � ��*�
�� ���"
	��
��
%���	
���)���$�*��������
%��$��	�����
��!���
�� �����'
	��)���	���	�	
����

�������������	
��	��	�����������
%	�� 	����
���� 	�	
�� �/�� �����
%� ��tWFaDeP
	��$)'0)'���	��$���
��%��	
%�$����$
��
�����������
�������*�����	������
������

�

�



��������.  ���!������� 
�

�,���������+���� ���
�	���������
*���3��	����65����������������	���	������
������� ����
���)��
 �%���������$�
���

������������$������
��!��	���%�)�� #�$���
�#������� #���� #�)	
��	
�!���*��
���	
������ ��+�)�������+����"$���������;��� �
�+���	���%�)
�� ��	��$���
��%��	
%

$����0���
�����$�������
�	�����+�����	������
���	������ ,� �������	
���� )	
�"
������ ����)$������� � ����
�� ��
���
���	�)'� ���� �)��)'� )	
�����)�� ,� ��	��$���
	�)����� �	�#�����
�������*��	
%���+�)��
%���� �$��������������
%���	
�����

�,�������+�����
�����������+��������������Z$������
 ����$�������� �$����):�"
����������$��� #!�$�)+���/�$���#����������:�������!���
��
%��/�$�������������"
���������$���������		���!��
����������
�)������
%����
�������������,,�

�T������������!��	��������$�	
����	�	
�����.�� �	��,,��	)0�	
���'
	�������
���
 ����$�^� ��$����
��:�	��

�

��������������������
��	�������

�������	�������

����������+����� #����
���	)0�	
�)'
�
��*�������
 �����
����	����
����%����
���!� ���� �������!� ��$� 
�������� ����
�� ��$���)����'
� ����
����	���

��$��'����������:�����+��)	
��	
��������3��	�����Y5�����
 �� ��'
���	��$���"

��%� ��3��������!�BsG"���
5�����������%� ��3dMU"���
5��-
��	
��$��
� �������"
���
 �����%'
���!�	���
�� ������%����
��%�	
�������
	������%���	
��



�
� ������I����������������������������������������

�

������������ ������
���� ��
��� ���� �����&#���
�
��
����(����
����	

���	��$���
��%� ����
��	���%�)�
	��$�����$��'����������
���!���$���!�� .���
�	������*� #� �����)������� #� �� ����)��������� #� )	
��	
��� ;�	
���	
��� ��"
	��$���
��%� #����
���/���������	����������	��$���
��%����������!���$�	
�
���/
	��*��	
%���+���������	����	
��+���������$��� ����&�������	��$���
��%� ����

���	��)�$)�����$��
	������$��������������	
�����
����w$����������������	����	
�
����$����$��� #���������	��$���
��%� ����
�/�C��D��

���������%� ����
���������
���$��'��
%������	����	
� ��)	
��	
����&�������"
������%� ����
���������$�
	���������
���!�����
������	�������$��� #��w$�����
����������	����	
������$����$��� #���������������%� ����
�/�C�6�D��

3�$&
�-���
���� ��������
 �����%'
����3�����		��!�����
%!����
������ 5�����
����"

	��� ������	����� � ��	��$	
����.���� ,	�� ������$�	
������*$)� )	
��	
����� �	)"
0�	
���'
	����������0����	���%��#�+�)���.���������� #�
������������������

�E����/�������	
��������	�������*$)�������� ���������
��������%'
����������
����!�.�� �	�$��*�
���+��)�)���������!�:��������
����	�+�����!�#����
����)'0��
����$��)���*$)� �	���� ��������
���� ����%'
���� ����
����	��#� 	�+������ ����$����"
��+�� :)��������%��+�� ������������ ,	�� .�� � ����%'
���� ��2�$���� � �� 	�	
���)'
.��)!�	
��$��
���������)'�����#�
��
)�����������3��������!�.�� �MB@���AvM5�

�x�� ��
����'
	�������$��	
%'�������$��	
%�.�� �/��
��������	
�������!�	�"
	
����'0�#�.��)!������
�� ����+)
�����	 ��
%	��	�+��� ��,���������%���.������
��*$����������$����� ��	�+��� �����	 ��'
	���$�����������

2���	
���������
��#���������	������
���������)���	�����������
*��
�
�������	���
������������	��������������
����	�����
����������#�������
*��
�*�������������
���������������������������������	�������
���
��
����������
������*�������������*������)�

�,�����%'
���#������
��
��*���������
%������$��	
%��$���������������$����� #
����������.�� �	�+�������&�	���$����� #�����������������
	���F!�+$��F�/�����"
��	
��������

�,�����%'
���#�� ���*�
���	
��
�
%�X"!��]"!�7�"���]9"�����$� ��.�� �
�x�� ������������������� ��;�����������#�� 	
��$�	
����	�)*�
�����)	����

	��	����	
%� .�� �/� ������
�!� ��
�� � ��������
	�� ������	
���� ��
��� $��� #!
����$����� #����.��������$�)�	��)�$)�3C�6�D�5�������������!��������'
	�����
� �
������� �/�9C�6�D�F�3C�6�D����
�$������������ 	
����.���������		������� ���
	�
GH���G!����H*. ��%�&�

����.����� ����$�'
	�� $����� �� ��:��������� �� 	�+��� � 
��#� +�)��!� ���
��)
�������'
�	��$)'0���
�� �.��o��$��	� �!�)������'0�����.�� �$��� #�

�



��������.  ���!������� 



���	�����	�

����$�������� �$�������$����$���������:����������$��������$���$��� #���*"
$)�����
���� �����������
�������3�����		����!�Z[�!����
������������
�$�5��x�"
� � $��� #� #����
����)'
	�� �����$��	
%'!� 
���� ������	
���� ����� 	����� �� .���� �
����$�'
�������� ��� 	
��$�	
����!���
���������	�
��
�	�	
�������#�
��
)� �

���	�������

�Z��	������'
� ����	 ��)� $����� #� ��$��� �$��	��� ��:�������� �� Z[�� �� ���"

����������,,��=��+�$����	�+����������$��	���.���!������*���$�	
)����������
����
����������+�	
����)	
��	
�����$�^� ��$���������.����$��� #�/�#����
����)"
�
	�������$��	
%'!�
����������	
�����������.����

��)0�	
�)'
�.�� !������
�� ����+)
��$���������������$���
%	������$��� �!�
��
�� �$��	���x�� !� ��
�� �� ��+)
� ��$��'��
%	�� �� )	
��	
���� 	� ���%.�� �����$��"
	
%'!� ��� ��'
� �)�%
�����	��)�� ����4)�%
�����	��� $��� #� ������ ����$����� 
�����*)
��� �������� ������������ ��$��'���
� ���.�''�.��)� 3��	����*���)'� ��
	�	
��������
�!� ��������!� ���
���%��+�� �����		���� ���� ���
�������5� �� �$��� ��
��)
�����#�.���3��	����*��� #���14�5��
�#�)	
��	
��

���	�����������

���$��*�
������!������
�� ����*$)���+���	�����������
�����������$�'
	��	�+"
��� � )���������!� ���$��������� �� $��� ������� $��� ��!� �����	��� ��� ���� �����!
����$����)���������!�	��#������������
�$�

���+��� �)���������������$���#���*$��� ������������ 	�	
�����.���� ��������
3��������!��
����������		�����]9"�����$��+��	��������Z[���������������������$)� 
�����+��$�	
)���������
�5����'
�*�	
�)'���	��$���
��%��	
%�� ���������

����!%����$+��$�#�/��

�����	
� �������

�, ��	��
��%��������
���������		���!���
��*��������
���������	 ����$��� #���*"
$)������		����!�Z[�!����
�������������,,�$��*� �� 
%�	�+��	���� �����������!

����	��#����������� �

����#����������	�	
�� ��	)0�	
����
	��	�����0%'�
��
���+��+�����
�����T��
�"
� � +�����
��� :�����)�
� �����$���	���� ��	��$���
��%��	
�� 
��
�� #� ���)�%	��!
��
�� �� ��������'
	�� ���.��)� ���
���%��+�� �����		���!� ���.�� �Z[�!� +��:���"
	���	�	
�� !���
��*����$	�	
�� ����$�/� ��$��

�T��
�������	
�
���������
	������+�+����#�����+�+�+����#�34����������5�������"
���!�
��
�������	
�
���$��+��������� #������		�����XYXX�	�	
�������9!88�4��!���
��"

�������	
�
��	���������+�������		����MOFSWIg�9�/�	� .��7"#�����

����#����������������	)0�	
����
	��	�����0%'�	�	
����+����1����/��/	�	�����
���� Z�� :�����)�
� �����$���	���� ��	��$���
��%��	
�� 
��
�� #� ���)�%	��!� ��
�� �
��������'
	����q�!���Z[��������	���	
��%� ����$	�	
�� ����3��	������5�

��������'
� ��	
�
 � 	�	
����� 	��#���������� �� ���
���%��+�� �����		���� 3q�5�
,�q��	�+��� �	��#������������	
)��'
�	�	�	
��������
 �3�
�
��
���+��+�����
�"
��5��1�������
��	�	
��������	
�
������$����
����� �����
 ����

�����#�$�����$�������
 �q����)
�������		��������	
�
�����)���
	������)���*�"
������	
�
 �	��#����������	�	
�� ������������::�����
���������)���*����!���"

�� ���	����*�����	����������		��������$���
��%��!��	��������		���	��#������"
�)�
	���
�
��
���+��+�����
������	
�
�!���������!�\77�4��!�
��q����*�
�	��#����"
������
%	����	
�
���!X�����



�
� ������I����������������������������������������

�

������������$
����#�����������	���������������	������
���
�

�����	
�����	
�
 �	��#������������� .��
	��	����	
%�����
 �q���������������
�T��
�� �+�����
���� ����
 ���
����)�%	 �	��#���������!���
�� ����������'
"

	�� �� )	
��	
���� 	�	
�� ����*$��� ��������� ���.���� $��
	�� ����$����� � �����$
�������!���� ���� ��������3	�����	������5��4������%� �����������������
����"
$��*�
��%��	
%� �������� $��� ������ 
��
���+�� +�����
����/� T�yT��� w	��� �����		��
������� ���������
��)0�������$ �����)�
���)�
	��� ���
%�������$��� �����Z[�!
���� 	
�����
���������#�.�� �)����������	�+��� !���
�� ���������'
�Z[���$��"

�:�������
%� �������'� 3����	%� ���� 	��
 �����5!� ����$���
%� ������������ $�	
)��
3Z[�������,,5�����0����)
%����$��	������+�	
�����$��$��	��

�;���	�	
����+��Z[��
���)�
	������$����������������������.�������)
��	#����+�
�����		��$�	
)�����
���)�� �������������
�����	��
������
�!��
��
�#����+������"
����$	
��� $�������	��� ����
�� ��	
������ 	����.��	
�)�
	�!� $�*�� 	����� � 	
���
	��#�����������
%�rhrAG�����
� ��$��*�)!� 	������)'�	������		���� ��)
���14�
����
���,���������
����$��*��������		�����#�$�
	����	
�$���I�1�����J�:�����KL&�
���������������$+�
���
��%�������
 �Z[��������0��
������		��)�	�+����+�
����"
	
�!��������'0����)������.�
%�
��)0��������������$��� ���

�������
0�	��$������	�$���� ���
���	�.�����,120���		������������
�� ��

��!

��������!�	����
���	

�;���
����+������$���������������� ��������������		������.�����	���%�)'
	�
��
�����%� �� 
���� �����
����� 
������� ����#�$�� � $��� 	�	
��� #� ��	��!� )	
�"
������ �������� ������� ��+��������� $�������	��� ����
�!� ����$������� ��$��*��
3
��"�)
��5!�$���+���������	�+�����!�	��$�
��%	
�)'0�#�����.����#���	�	
�����1�"

�����%� ��
���� ��������'
�
������
����
%�������$���)	
���������	��
���	�+��"
������������#!��#�
��*���	���%�)'
���$��������	�	
����+��������

����!%��"�%���

������������	�������

���	
��������
��������'���
����
��%���	�	
���)'�����
%�Z[�!���
��*�o

• ��."����
%p



��������.  ���!������� 
�

• 	���#�����
��������������'0���)	
��	
��p

• :��."����
%�`@sVp

• ����
%�rUB�BGsV�

����"�������	�������#���
�������

�Z����
��������������'0���)	
��	
���/�Z[��/��
���	�������	�	
����������
%
��!����$������������$���#��������
��)0�#�$��� #!�� ������� #����+����!���
��*�
������
$��%� #���$)���������������	�	
�� ��=��%.��	
������+������������		�
� �����������������)'
���	
%�Z[�� $��� #�������� 	���#� $��� #���� $��� �!� #����"
0��	����Z[�!���*�
�����0�
%	��q�����	����
��'��������
���������	��	�$��*����
Z[��	
����
	��

���*$���������Z[��#����
��$�����
��z�������2�$���� �$���#����������
���3X���
5�
;�������0������������	���%�)�
	��.����)������������.�����$��	���;�	
)����Z[����*�

�	)0�	
���
%	�� �� ��	���%���� ��
��� �$������������;��� )$��	
���Z[�� �������'
	�� ��
C��1���# #�!"�M��N�&O�w���	
%��������$��	
%��	���%�)�� #��������#������	#�������	�

�
����	
�)�����	�	
��������
 �

�4����	#�����Z[�����	)0��	��$)'0���#����
���	
���o� 
��!���2��!� 	
�)�
)����
������$�	
)���

• P�7��Z��������
�	
�
���	�)'�����$�������	�)'�����
%�

• >CQ	�������� ���
�����	
%������	#�� �

• 4��;1�;����������	
�������������
���������$��	
%���*$�������#�

• ��	�� :���;7�� 1� �	61	� 7����O� {����
����)�
� 	����	
%� ����
 � �����	#�� 
����
�!�)��� ���
	��������	��)�$�#�3�	5���������������������������	#�� �

�Z[�� ���$	
�����
� 	���� $�������	�)'� ����
%� 	� ��������%� �� $�	
)���� RA�B
�R"��#*)�A��.�#��)) ���B #�!"&�

����
��
����-�����
���
��	���������
���
	�������
�� ��

��!
�Z[����	
�����
	�����������$����$)��!�	��$�������$�)#�	
�������
�� #���	���"

� ������	#�� �����
���;�������	���%�)'
	����$)�������
��	��$��	
���������� "
��$��������
��H,BB��H*�-( �,��(*� �B #�!"�B�.%( &!���$)�������
��	�$�)#	
��������
� ��$����R,BB��R%�(�,��(*� �B #�!"�B�.%( &!���
��*��A,BB��A�#M%��,��(*� �B #�!"
B�.%( &����� ��$���+��������#�/���$)���r@GG�

��/����������-������.�
��
���
��	���������
���		����
����	����#�����3�!

�$������!

�;��� )	�������� $�	
)��� �� Z[�� �� ����%'
���� ����
	�� ��."����
%� 3���� ���	
�
��.5�� -
�� )	
��	
��� ��������
� ������������
%� ������� �� ��$��*��� ���� ������
$��� �����*$)�Z[����q��

�,������#������.����
�������	%����	�	
��������
�� �� ��$���
$��%� #���$)��
����
����)��������	%�	������%� �����
����������,�	�������� #�����%'
���#���.
�����
��������	
���� ��������		���

���. — ���������!����������� 	
���!�����Z[�!�#������0��$��� #�/����$	
�����

	���������*)
���)'�����
%���*$)�q����Z[��

����"�������	������#���
�������

�����������*�
��%� ��3���
����
��%� �5�	��	
������.���������	
�
���	���)�
��)
����
���,��
�������
�������$�������	�������
�!�������������	�1�6�7�������7���<�
���
����:���;7���HA�B��H���*)�A�B&�������
�*���������
 ������:������'����)
��"
����'
!�/�$��� ��
���'
	��
��%��������
��'��������
��������������#����������
��



�
� ������I����������������������������������������

��:���������������#�VrAG�	)0�	
�������
�����
	���z���������
���
�����	
�)�"
���� ��+�������� ���� ����� ���	
�.�#� ����
���� #� ��'��!� ��� ���� #����//	�����
�#����
��++���!�����)*���
������	%!���*�
�� 
%�)	
������������$������	
����%� #���"
��*���!��������� #�����������!�+������)�����	������ #�$����+���	�)'��$����)�����
�)�%������	���	�������*�������
�����
��++������)���
	�!�
�����$��� ��

�4����	#�� � VrAG� 	�$��*�
� ���%.��� ��	��� ������
��� �!� �� �
������ �
�hrAG!
����%�+�����$����,�	�����	��
����������
�
%�	
�
���	�)'�����
%�� 	��������	
����
���$	
�����
	�������*� ��

�T������������!�	
�
���	��������
%���#�$�
��������������.%�$���	��$���������"
�������."����
�!���$�������	����3������$���+��!���������������	
�
��%���5�/�$��
Z[�!�����$�'0�����%.�����2�����

����"�������	��$��

���.�����
��
�	��$)'0������������,	��	���������	 �q���$��	)�
��$����������
Z[������.��w	����$��	�����0�������Z[�����$��	�����.��	����$�'
!�
�����	
�
��)�
"
	������$���������.��,��
���	�)����$��� �����������$ �	��
 ��'
	������������ 	
"
�������
�!��
����� .��
���0)'��������$�
��%��	
%�����w	�����.������	����+��

��:������������	�����)��$��	)!�q������0��
	����������Z[���,��
���	�)����	��"
��	
%��������$��� �������$���
	��

���.�� ��'
��	
����� �����q������� ��	��� ��������+��
�,	
����������q����.!�����
�'0��������	
�
���$��!�/�	������ 	
��������� ���
	�

1ST�7	���/��;�����UV��U W (�V&��-
����.�����$��
������%.������	
%'!������������!
7�����
!������������]����
��
��$�
	��$���#�������������$���$��� #�

�q����*�
� ��	����+�
%� �� 1ST� �����/�� ;�����UX� �U W (� X&!� ��
����� ������*��
	�
����	��$	
���������$�)����	
�����q����$��
�	)0�	
���� ������	
�� 	
��$�	
����
1�
�+�������������		�����.��
���+��)������3\������
5�	
���������*�����.%����+�"
$����� 	�����
�#����+�����,�	�������� #������	
�
 ���.��d����q��	����$�'
�

���������������%������&'�������
���

�4�	�0�7	�������	� <�7�����8=		� ;����6����� �4>?@&� ��	����*���� ��)
��� ���"

���%��+�������		��������
������ �	�	
��� #�������:���� #�)	
��	
��
��*��	�"
$��*�
����+������)�� ����+�	
� �

��Z[��/��
������
%�����%������%��+����2����3�	�+��$�	�
�����
��5!������������"
�
�#����
%���:������'�����	
����������		����������+��
�� �����
%����������

���	������'����������%'
�����������������	�	
������+�)*��
����Z[���	'���:����"
��'!�����#�$��)'�$����+��
��)0������
 ��Z������������	�	
�������+������)�
���+�"
	
� ������		�����,������		������
 ����)�%
�
 �� ��	�����q��	�#����'
	�����Z[��

(�$������!

�����
%��
�+��
�������$����������$���#�����������+������+�����	��������C�<���6
����	������:�D����:���,YH�����*)�,�$%��Y%�$%��H"�� #&�������������	�	
�� ��`@sV�/
�
�����������+����!���
�� �#����
	�����:��."����
���-
�����+���� �� �����'

��������� ���)	��� �� )������'
� 	
��$��
� ��� ����:���� ��� )	
��	
����� ���
4����	#���� 	� ���+�������� `@sV� ��� ���
	�� *�	
���� ���$)�
��� 3�*!#L�! 5�� `@sV
���$	
�����
� 	���� ���.�� )�����%� ������������ 	�	
�� !� �� :)����'� ��
���+�
�#�$�
����$�	
����������
��:�	����*$)�������
� �������+����� �����	���������

�̀ @sV�	�$��*�
����+���� �	��$)'0�#�
�����

• Z��	��������	���
�	
�������������)$��������������'�����������*�������"

�����/�ZYHK��Z�L !�Y��H (��K ��&����������%���	�	���
�	
����������� �����"
�
	����������������3���+������������5��Z[���,,������
�� ����������!���



��������.  ���!������� 
�

���'���� �� �� 	
�� �� ���	��� `@sV!� ��+)
� � 
%� �	)0�	
���� � ��$)����
������
�������#��,,��-
��$����������`@sV���	.���'
��+�������*��	
������"
� ��'
	�� ����).�����`@sV��� MsVU� �� �������������� �����.�'
	�� ����$���
)������������$)�'���+�)����������������	�	
�� �

• Z�����
������+����� #����� ������
��,,�

• Z�	�)*������� :)������ ;��� ��*$�+�� 	
��$��
��+�� ����:�����+�� )	
��	
��
`@sV�#����
����+����)���	�)*������������
�� �����+���� ���	�)*�������)	
"
��	
����+�)*�'
	���
$��%�����#����
	�����
$��%�������	
��$�	���������
��

• ��	
��������:�+)���������3V>U|M5�

�,������#���$���#����`@sV�#������	%��������	#������	
�����+����������'0�+�
)	
��	
��� 3�[�5� AYB� �A �.� Y�("� B #�!"&�/� ����
%!� ���$������������ 
��%��� $��
�
����!�
�����	���%�)�����
��%���$���	��
 ������$��� #��,�$��%��.������������	%
�����	#�� ��������+������)�� #� ��������'0�#�)	
��	
�� 	� )�%
��:����
�� �!� �

��*��	�����
���� ��	
��������3-��[�5�'ZAYB��-
�������	#�� �����$�����+��"
������ ������������	)�	���

�

�
�
�
�
�

������������!���'��������������
�������� ������;-�������������
�
�����'����;-����

�������������:��."����
%�3��	������5����$	
�����
�	�����������$��	
%�>MrsG�
4����	#�� �����$�'
� �����
��%��������� � 	�����!�����)�>MrsG�`@sV�������
�"
������w	���>MrsG�� ���	��	��� ���.%������	���%���$�	�
������������������	�!

��:��."����
%����	�������
�	� .���YY�YYY���������	��$��� #�

�4����	#�� � �
�� ����
�� ���'
� ����	
%� 9}\��� 4��
!� ��
���� $�	
�
����� $��
#�����������+�����`@sV�

�����!�#��������!� ��������

������ ���"���	����������������	

�-���+������������������	#��������
��AK���BYH�A�B��A �(�K*# ��(�)N�4BYH
A�B&����$����������$���#�������������������+)���)�� #���	�������%��+���������!
��
��*��	��$������	�	
����

�{����
�������	������	
%�����
���
�+��
����	�	
��
���
��!��
�����	�$��*�������
$��*���)$���
%	������� 
%������*$���������
��'����������
����
���������%'
����
14����	
��������#�$�
	��������'�������	�	
���������+�$�������)�)��
��)������"
*������]!7�,!���	����*�����)����	�	
��������
��

�-
������
%�$��*�����	
������#����
%�	��$���������	
���������%'
�������+�
���:�+)������� ���� ��+�)���� ������������ 	�	
�� � 	� ����0%'� ���+���� 
V>U|M���*�������
�
%	�����
������
�������	
������������#�$�� ������������

,��������#��������)���������
��	��������������	�������� �'����;-
����� �������	
����� �
��)��� �	����� �� �������
����� �� ���������
(
�����.�������������
���#������

�

�



�
� ������I����������������������������������������

�;�����+�������������
���	���%�)'
	����������� ��	
�
���	���������!����
��)
����
%���� ��	#�$)�
����+�� ����
������+����,������*�������
��%���:�������!� ���
���'������������*�������
��������)�)��
�����$����*��
	��

�;�����	�������%��+����������rUB��	���%�)�
	���9���
�	
�
���	�������
���1�"
:�������������:�+)������	�	
�� �#����
	������9���
�#�

�!��&

�&*!���!�"����(.$&�����!��$����4)&����"���5

� *�����������-,4��:�����%���	��
��
	������ �������������%'
����(

� ���A`B�

� ���>?@AB�

� ���=-�4"]�

� 4���
��	��$�
��%�������-,4(

� ���;*���4�)������;*���-����
�

� ���=������
	�

� ���;*���<
���	��������::��$�=�����

� 5�������	� 	������$ ���
	����
���������#�
��
)������(

� ���Z���$�������:�����	���	�	
�� ����

� �����		��
������������
� #�	��$	
�����

� �����		��
���������+������+�����	��������

� +�����)'������������	
%��
�����
�������4)��(

� �����	
�	
����	
�������		�������*$ ��
���+�$��

� ��������������� 	
��$�	
���������		�����������	
��*�	
��#�$�	������*$ �
$���+�$��

� �����	
�������	
�������	
���!����*��� #����
��	�%�

� 3��;��������������	���%�)'
	�����
������ ��,,(

� ���;������ .������ 	
��$�	
����

� ��������������

� ���T��%���$������
�����	�	
������

� 6����������������������
��:�	�(

� ������������������$��� #�

� ���, ��������
����

� ��������*�������2��
���	�������� ���#����
���	
������

� 7��;�����+�����$�������� ���+�	
� (

� ���;�����������+��#��������$��� #�

� ���;���#�����������+�����

� ���T��%���$������
�����	�	
������

� 8�������������	�	
��� #�.�������$�'
	����$ ������$(

� ��������:�����������.����

� ������.����$��� #�

� ������.�����$��	��

� 9�������������	
�
�
��
������������� .�(



��������.  ���!������� 
�

� ���&�	
�
�������		����

� ���&�	
�
��	�	
�� �

� ���&�	
�
������:�����+����
��:�	��

�*:��������� ��'
	���#���	
 ���
��
 �����
 ����
���%��+�������		���(

� ���c�
��
��	
%�

� ���q��� ��*�$�����

� ���,��������	
���

�**���������
������+��
������+����������	�	
������Z[�(

� ���u��.�

� ����
�
���	���

� ���;�������	���

�*4���������
������+��
������+������������.(

� ���u��.�

� ����
�
���	���

� ���;�������	���

�*5���������������������	�����������
��$�������	�������
�(

� ����������
��
��++�����

� ����������$��������
�������	
��

� ����������
����+����

�*+���������������������	�����������
��	
�
���	�������
�(

� ����������
��
��++�����

� ����������$��������
�������	
��

� ����������
����+����

�*3�����������)	
��	
�����	�������
�� ���������MsVU(

� ���T�����

� ���rUB�BGsV�rAG�

� ���`@sV�
 
�




