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�� ��� ���������� ��� ������ ����������� ��
��� ���������������� ���������� ��� ��
 ������� ��������! "��#$  ������ �� �������
���%���� ���&��%����� "��#$ � '����  ��
 �(� 
 ) ������� ������* �+ (������!
��+���������� ���  ���'�����������  
��������,$
���-��.�� �� 
�&�%�� '���#$ /����*�� ��
0�&���� '�����%�$ /123��� �� 4�����
��&������#
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� %� �����%����! �% ����� �5� ���%�6��� �� %��
�����%������� (7 ' �� �% ����� �� �������8�
�� '  ��������� ���+5����! �% ���% ����%�� ��*
����8���� * �������6� ��� ���� ����3�%����#
��� ������� �� �������8� �� '  ����������
���5���� ���5� ��������� �� ������ 9�� %�
:�%������ �� +������������� ��% �����
������� �� %� +��������� �� %� ��������
��%�����# '����� �� ����:� ����� %� %���� ��
�%��������8�! ���&� +��������� ���5 +�;�!
�+�������� ���� ����%���� ��� ������%�� ��
������8�! ����:��� � �������:���# �� 9��
�����+��� 9�� �� 3��3� � :����%���� (7 '
������ +������� � ��� :�%������ ��% ���<
���%��� ������ �% ������� ��% ���+����
��9����� �� ��������;� �� ��+��������8� �
��%�+����8� ��+����� �% ���<# =��%��� �%
���:������� �� +��������� (7 '#


% ���:������� �� +��������� )7>2, �� ��
������� �%����8���� 9�� ����������� ��
������% ��+���������� :����3%� �� %� :�%������
�� %�� ������� �� �������8� �� '  ���+5�����!
���:�������� %� +��������� +�;� * %� �������� ��
������� �� �����8� +�;� �� ��� +��������� *
�����8� �;����3%��# '�� �� 7>2 �����%��� �� ��
������� (7 '! ������%��5 %� :�%������ ��%
����� ��% :����%���� � �� %� 3��3� �� ' 
���� �;������� � %�� ����������� ��������  ��%
������� ��% ���+����#


% ����� 72> ����� ��� �� ��7>2 �� ������

�:��6���! ��+����� �������%����� � %�
�3�����8� ��% +������������� 8����� �� %��
��%��������� ��% (7 '# 1+���� �� �&���� ��
�������! ��������� ���� �% ������� * ���
+�������%���� ��������� 9�� �����+��� %��
�������� �� %�� �����%�� ��%��������� ��%
(7 '#


% ������% ��% ����� �� 3��� �� �% ������� ��
:����� 77'����! �������������� ���� %�
�������� �� ����� � %� :�%������ ������% ���
�����������# �� �������������� ��  �������8�
�����5���� ��% ����� ) / , �������6� ��
����������� �� ��� �� ����� 8�����!
�������� 9�� %� +����8� �� 1�������8�
�����5���� �� ������� ������6� %� ��%��� ��
�����8� ��% ���:������� �� +��������� ���� %�
����� ���% ��% ����� ������6����! ��� �����!
�% ������� �%?������#

�� @���� ������ �� ��������� � %�� ���3��� ��
%�� �������� �� �� ������� (7 ' ���@� �%
������� �� ������%���� �% +%�;� �� ���� * ����
�� %�� �������� (7 '# �8%� �% ���:������� ��
+��������� ����� ��A���6�� %� �+������ * �%
�&���� �� ������� �� %�� �������� �� 3��3��
* :����%���8�(7 ' �����%��# 
% �����72>
����� ��� �� %� ��;�� ��%���8� ���� ������� %�
������� * ��A���6�� �% ���+��� ��% ��������#

�� ����� %�� �������� �������3%�� �� %�
������ ������������� ��������� �� ���� +�%%���
�� ���������5� �������3%�� �� %�� �������� ��
+53���� ���� �������� ���5����#

B ������� �������� "��# C��D



���������	�
�

���
�����
���

��	���

���������	
�

����������	��������	���

�����	���	
������

����	����	������������	���	
�

����	
�

�����������	�	���

�	���������	�������	
�����	��

��������	���	���

�

�

�

��

��

��
��

��



���������	�
�

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

�������� !����!
	�"
	�!�#�
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'���������� �� �����;�
�� �����+���� +�����
�������� ��������� *
+��3%��

��������� ��
��%��� ''
�9��%�3�����

���;��� ��
������%
�A����3%� ����
�� +5��%
���:����

"����+�6 ��
�������
��������3%�

���%���� �� ����A�8�
�A����3%��! ��3%����
���� +���%���� �% ������

E�������8�
�� �����;�
������� ����
%� ���;��� ��
��������

"����+�6
" �FG	
��� �������%�� ��
��������������
���5����
������������

 %�� �����8� ���%���
��% ���;���� ��
��������� �� ������%
�� 3�;� �����8�

����� %�� ��3%��
�� ������% *
�������� ������
��� %� �����
��+����� ��%
�%�;�������

=�� �A�����:�
�� %�� +�%����
�%����8�����

���%���
�A����3%� ���
������� �� �
3����

�8%��� ��������8� ������
������ �>"H
/"

������� �� ������% 3����� ��
�� ��������������� ��������
�������%����� ���� %��
��%��������� ��% (7 '
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I 
% �&���� �� ������� ����� �� 	� * �� J�<
�� ��* ���@� ������ �� ������� ��� %��
�������� �� +%�;� ���������

I '����� �� ������� ��� ����� �?����� ��
������% �� +%�;�! �% �&���� ������ �� ��%
F�<

������������������������������

I E�����������! �% 7>2 ����� ��� ��������
�% +%�;� �A���� ���������

I 
% 7>2 ����� ��� ����� �%3����� ���
����%�� �� ������%��������8� * ��� :�%����
�� ��+������� ����������� �� ��+�������
+������

I 
% +%�;� �� ���� ������%��� ���� ��
������� �5� ������3%� ���������� %��
���������� �� ���� * %�� ������

I 
% ���3�� �3:�� �� �% +%�;� �� ���� * �%
��:�% �� ������ ���:����� ��� %� ������8�!
�� �%����� ��� ����%���

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

I 
% �����9�� ���:� ��&������ �%����� �%
��+���6� ��% �9���� � ����� ���:�����
��� �% �����9�� ��% ����� �� %����

I 
% ���%�6������� �� %� ������ �% ��������
���3�?� �� �%�����

I �� �������� �� ���� �� ��%%��� * �% �����
�� �� ����������� �� :�� ��������� �� %��
������ �� ��+��������8�

I �� ��������� �� �;����� %�� ������� �� %��
3��3�� ��3��������������� �� �����
�%������

I '��%9���� ������� ��3��������������
����� �;������� ��� �������8�
����3%������� %� :�%������ �5A��� �%
�����% �5A��� �������

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

I '��� ������ ��������� %� ����������8�
��= /123���

I ���-��.�! � '���! 0�&���� '�����%�
/����*�� �C * �������  ������ >�� ��
���������� �������3%�� �� +���� �������%

��������������������

I 
% ������� �� ��%��� '' �����������
����������� �� ������% ���8����

I 
% ������� �� ��%��� '' �� �������5 %�
�����8� �� ��%��� ���� %� &���� �� �������
�� %���� �� ' 

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

������������������

I >����� �� �������� ����� �� %� ������

I >����� �� �������� �5� �%�:��� 9�� �% ��%
�����

I >����� �� �������� ���������
������������������ �� %� :�%������ * %�
�����

�������������������������

I 2����HC�K��'7

I  %�;���������
/ �!�C! *D�

�������������������������

I ��� �����7>2 ����� ��� * %�� ����%�� ��
������ �� ��%%�� ��� ����3���8� =�! "�1
L���*�F���

I 4��� ����%��� �� �������� ��
�������������

I '�������� �� ��������8� �� ���������� ����
�����+���� ���%9���� ��������� ��% ����% ��%
(7 '
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 ���������������������
����������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ����� %�� ���%���� ��� ��?������ * +5��%�� �� �A�����# 
� �% ���%��� �� ������ ������ * ������� ������

�;����� ��% 7>2 ����� ���#  
��� ������� %� ��%����8� �� ����� :�����H��:����� � :�%:�� � %��
�;����� ����������#

������������
������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  ������ �% +������������� � ����3� �� +�%��+���������# 
% ������ ��% 7>2 ����� ��� �� �������

���9�� �� &�*� �A������ �% ���%���#

"������������������
����������������������
����	������������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
% ���%��� ���5���� ������������� �� +���� ������ � �� ���� ��% 7>2 ����� ��� ��� �� ��3%� ���5���� ��

L ����%%��#
% ���%��� ������ �� ��������� ���:���� �� ;����� * ���5 ���������� ��� ���
/ �C *�
/ 
D�#

#��������	�����������	��
���$������ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
� %�� �����%������� �� :����� 7>2 ����� ���! �8%� �������� ��������� �� ���%���# ��� �;����� ��

�%������� ��� �% 7>2# E��� ��������� :����� 7>2! ������ %�� �;����� ��% ���5����� �� �% ���%���! �
����������8�! ��%�9�� ���&� ���%��� �� ���� ��� �� %�� ����� �������� * ��������� ����� ������
�;�������������7>2#

%����������������������
�
����������&%��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
� %� ��*���� �� %�� �����%������� 3���� ��� ����%�6���� ��� %�� ���� �%������� ��% MN="'O /
�=P

)/
�Q �RE"21, ���� ���+����� 9�� %�� :�%���� ��������������� ��� %�� ���������#

������������#'(�������������
����������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! E���� ������� � ��� ����%�� �� ������%��������8�! �������� ��� ��� :�%���� �� ��+������� * �����

:����� ���������� �� ������% ��% �������#

'��������"'�)*+,������������ !!!!!!!!!!!!! ����%����� �9������ ���� %� ����������8� �� �����# �� ������ �������� &���� D� 7>2 ����� ��� � ��
3�� ����� �� &���� 	#��� ���� �� %����#

��������������-(���
����������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! E������ %� ����������8� �������� �% ����� ������ �������#

-��������������������	
�
�����$����������������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
��� ������% �����5���� * ���5���� �%����� %� ��������� �� ��%�������� �� ����%� 7H(6# ��

1�������8� �����5���� �� ������� ) 
1, ������%� ������������� %� :�%������ * %� ����� ��% ����� *
�;���� %� �����8� ��%����� ���� ��A���6�� �% �&���� �� �������# "��%��� � ���� :�%������! %� �����8� ��
�������5 �� %� ����� �� ��+����� �% ���<#  �� �� ��������� �� +���� �����5���� %�� �������� � �������
��3��������������� 9�� �� �� ���������� ����%����� ��������#

���������������$�������
���������������������������� !!!!!!!!!!!! �� %� ����������� ��3����� �A���� �% %����� �����%! ����� ���+������ �% 7>2 ���� 9�� ��:����� �� ��

��3����%���������� * ���� +����������! ����������� �% ������� (7 ' +�������%# E��� ������%�� ��
�����������! %� ������ �������5 %� +��������� ��������� �� ��%��� *! � ����������8�! �� �� ���������!
�������5 %� ���������� �� ��%���#

����������������$����
��������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ��  �������8� �����5���� ��% ����� �� ����� �� �� �%������� �� ����3� 9�� ���� %� ����������� * %�

���������� ��% ���5��� ��% �����# ��3����� ����! �% 7>2 ������6� �����5��������� �% ����������� * %�
�+������# 
% ����� �� ����� ��� 9�? ����� �� +������������� �� �������%��� �� %� ����� ���� %%�:�� �
��3� �% �;���� �� %�  �������8� �����5���� ��% �����#

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

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

#�����������.��������������
����������������������������/���
����0123������������ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
% ��� �� �����9�� ��������� �������6� 9�� %� ����� �� ���%��� � %� :�%������ ��9������# �� ���������� ��

�������A�8� �� ����� ����3%���� &���� �� �K�< ���� &���� �!	 �������� ���� %�� ������ �� �%�� +�����8�
�� �������A�8�#

#��������������������
��������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
% ������% �� :����� �� �����8� ������% @���� ������������

I  =�� ���� �������% �� ��%��� ���� ���+����
I  �����8� ������% ����%��� ��% ����� � %� +��������� ������%
I  %�� �+������ ����� ���� �%7>2�������� �������� �%�����
I  ����������� ����% ��% ����� ��� �����������

������������������������
��������������������$���� !!!!!!!!!!!!!!!! I   ;���� %� +��������� ��������� 3����� �� %� �����

I  E���������� �� ����� ��%������� �� ����������� �������� �� +%�;� 3�;�
I  E���������� ��%���� ����%�� ������%�� ��� ����������� ��� ������ �%�:����

#����	���������������������
������������������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �� ������� � %� ��%��� ��3�� ����� ������������� �������� �% 7>2 ����� ��� ���? �� +�������������

��� ��������� �� �������� �� ������ ���� �������� %� ������#

#������������������.����
����������������������������
����������������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  &���! ����� �������� %�� :����%������ � ����� �������� ��� �����������# 
% ��� �� ��%��� ����%��� ��

����� �;����� ���� 9�� �������� ��� %� �5A��� :�%������ �� +������������� ��% ������ ��% �9���� �
�����!&����K�(6#

�����������$���� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4������6� %� ���%�����8� * ����%�����8� ��� �������A�8�#

���������	��� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! E������ �% �����9�� �� �� :����%���� �� P�����������8�P � ���%9���� :�%������! �� ���%9���� �������8�#

����������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2������ �����5��������� �% 7>2 ����� ��� ������ �� :�%������ ��� ��� ��3�;� ��% ��:�% ��
M������P ����3%����� ������� �� ������� �� ������ ������+�����# '����� �% ������� �� :�%������
�A���� �% ��:�% �� M��������P ����3%�����! �� �������� �����5���������#  &���� ������� * ������ �%
�������� �� %�� ����������� � �����#

����������������������������.�� !!!!!!!! �� ��������� ���� ������� ��� ����% �� M������� ���������P ������� 9�� %�� �������������� � �����
�9����� ��A�%����� �� ���������� �� ���+���� ������ ���� �% +������������� �� %� ������#

#�����������	������ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! E���������� %� ��������8� �� �� +�%%� �A�����#

 ������������������������������
��������	������������������ !!!!!!!!!!!!!!!!! =� ��������� �?����� ������%� ����� %�� :����%������ �� ��+��������8� ��% 7>2 ����� ���# ��� 7>2

+�������� ���� %� ��%������������ 9�� �� �����! ������6���� %�� �?������#
'����������45����)45 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ����� %�� 7>2 ����� ��� * %�� �������� :������� ���� %�� ��%��������� �� 

#==# * '����5 �������

��� ���� �����+����� �� ���������#

�������" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ����� %�� 7>2 ����� ��� �� FK� :�%���� ������� ��� %������ '
 ���� �� :���� �� %����������
������������%��#

'6-�7220 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ����� %�� 7>2 ����� ��� * %�� �������� &�� ���� +�3������� ���@� %�� ������ �� ��%���� ��% "�1#

#������������ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ����� %�� 7>2 ����� ��� * %�� ����%�� �������%�� ������� ��� %� ��������8� =� ���� �� �����%���8�
�� �������������� ���������������#
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% 7>2 ����� ��� %����� %� ��������8� ���8����
�� %� ��� �� �%��������8� ��� %�� ��������� ��
��%��� ''# ��� ��������� �� ��%��� '' �� ��3��
%����� �� 3�� '' �� ����������� �� ���� 7>2
����� ���# 
���� ��������� ������� �� �5� �� ��
F�< %� ���������� �� ������� �� �/� ��
���������8� �  %�� 7>2 ��� ��������� �� �������#

1��� ���:������� �� +��������� ������ %��
���8����� ��� ��������� �� %���� �� ' ! ���
����� ������%! �A������ �% 7>2#   ������! �����
��������� �� %���� �� '  �������%�� ��� �� 	�<
�5� ������� 9�� %�� ��������� �� ��%��� ''
���5���� ��% 7>2 ����� ��� # '��� ����%����! ��
������ �� ��%�� ��������% �����+������ * �� ������
%� �+������#

"�������!������������
 ���5�! �% 7>2 ����� ��� ���%�� :��������� ��
8A��� ���5%��� * �� ���;���� �� ��������� ��
��������� �H'  ���� �������� %� ������ ��% �����
�� %� ��� �� �%��������8�#

����������
����� %�� 7>2 ����� ��� ���5� �9������� ��� �%
����� ���%��� +5��% �� ����#  �� ������� �%
������ ��% 7>2 � %� ����8� * �% ��9���� ��
������% 9�� �� ������+�9��! �% ����� ���%���
�A����3%� � ��������3��3%� �� ���:����� �� ��
���5���� ���� ����� %�� ��������#


% ���%��� ��% 7>2 ����� ��� �+���� �5�
����3�%������ 9�� %�� ����%�� �� ������% ��
�����9�� �����5����! �������A�8�H������!
�����9�� �����%#

I �����+������� �� ���5������ ����� %��
��+������� �������� S E���� ��������� ��
���;���� ����%��� �� ���5������ �� ��
7>2 *! ���%�6���� �% ���%���! %� �����
��������� �� ����� 7>2#

I /����;� ������ �������3%� S 
% .�� ��
���%��� ������ �������% ������� �% �����;�
������ ��% ���%��� ��% 7>2 ����� ���# 
% .��
���%�*� �% ��3%� ���5���� �� �� ���� �� ���:�
����%%��# 
% ��������;� ��% ���%��� �� �+���� �
%�� �%���+����������
/  � �� �C ��% 7>2 *
�% ���%��� ���:���� �� ;����� ������ ��� %��
�%���+��������� �
/  �C * D�#

I >������������� ��� ���%��� S 
% ���%��� ��
����� �A����� ���� �% +������������� �
����3� �� +�%��+���������# ��� %���� �� ������
�� '�"7 21! 27
��
�'" * � �/ 
��% 7>2 ������ ����������� * �% 7>2 ������5
+���������� � %� @%���� :�%������ %���%
������� � +��������5 �� +���� ������
�������� %� ����������8� �� �����#

I '�������� �� ����������8� ����%��� �� %�
�����%%� � �� �����%%� �� ������ %�����! �� %�6
���������! �%+����?���� ��% ���%��� �� �����
��������� ���� :����%�6�� ������ �������
��+������� �% ����� ������# 
��� ���%�*� T>!
T'!<! E�! 3��! �E/! +���������! ��%����H
������! �����H���! �#�#�#! � ����� �	 �������#
��� ������� �� ������ :����%�6�� ��
���%9���� �����! ��� ��� ��%��������� ����
:����%�6���8� ������ ��������%#

I  %����� * ��:��������� ��� �� %�����;�
�����%%� S ��� �%����� * %�� ��:���������
�������� �� ������ �%+����?���� ���� �� +5��%
���������8�! �%�������� %� ��������� ��
������+����%�� � �������� � �A������ ��3%�� ��
%�� �����%��#

��� ������� ��� ���5������ ������+���� ���� %�
��%�����8� ����������� ��� ������������! �% /��@
�5���� ������� %� ������� �� ����� �� %� �%��� ��
��������������� ��% ����� ���� ��� ������ ��
+������������� �5� �5����#

�����������#������������

% 7>2 ����� ��� ���%�*� �� ������%����
E����������%! "������% * 2���:��� )E"2, ��� ���
:�%���� �� ��+������� * ��� ������%������������! ���
�������������� @���� �� �% �������# 
% ������%����
E"2 ����������� �� �8%� �%����� %� ��������� ��
�8��%�� 
H� ��������%�� ���� �������� �% ������%
��% 3��%� �������! ����5� ������ ��� ��� :�%���� ��
��+������� * ������%��������8� 9�� �������� �%
������% ��3�� ��� 6����#


% ������%���� E"2 ����������� ��% 7>2 ����� ���
����� ��;�� �� +���� �����+�����:� %� �+������ �� %��
�������� �� ������ �� ��+��������8�# =�� :�6 9�� �� &�
���������� �% 7>2! ����� �;����� �� +����
�����5���� %� :�%������ ��% 7>2 ���@� %��
����������� ��% +%�;� �� ����#


% ������%���� E"2 ����������� ���3�?� ����%�� ��
���� ���%���� ���� %�� ��%��������� �� %� 3��3�# 
%
7>2 ����� ���! ���3����� ��� �� ��������� ��
�����%! ����� ����� * ����%�� �% +%�;� ���� ��������
�A��������� �� ��:�% ����3%�����# 
% 7>2 ����� ���!
���3����� ��� �� ���������� �� �����8� ��+�������%!
����� +�������� ��� :5%:�%�� �� ��������%�������
���� ������������ �� ������% * �� �&���� �� �������
�5� ��������#

����� ���3�?� �+���� �� ������%���� ����%�����
�������% ���� 3��3��# 
��� ������ �����:� �������
��� ����:���8� ��� ������ �� &���� ������ ��������
��������%�� *H� ������� �� :�%������ +�;���#
=��%�6���� �% ������%���� E"2 �� %� ������ ������!
����� ������������ ��� ���� �������%����� ���&�
�� ������% �+���6 �� %�� �������� �� 3��3�� �������#


% 7>2 ����� ��� ���3�?� �� ����� ���%�6�� �� �%
���� �� ������% �� 3��%� �3�����! �� �% 9�� %�
������ ����3� ��� ����% �� ����� �� :�%������ ��%
������� �� �����8� �� ��� ���+�����8�# "��%���! ��
���� ����! %�� ����%�� �� ������%��������8� �� %��
�������� ������%���� ������ ����:�� ��:��������� ��
%� �����%%� * �% ������� �� �����8� �� %� ���+�����8�#

'�� �% ���%��� �� ����� ������� � ����� * ����
��� �� %�� ���5������ ��% 7>2# �� ���%� ��
/��@ �5���� �+���� �� ������ ��������� � %��
�C ���5������ �� �����9��! ���%�*����
E������� �� �����! �����8� �� �����!
7�%������ ������% �� �����! ������ ��
����� �� ���%�����8�H����%�����8� *
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$��%��&�
���-��.�� �� ��� +���%�� �� ���������
�������%%���� ��� 
�&�%�� '����������# 
%
�������%� �� �����%.�#

'��� ���������:� �� �� ������� ���-��.� ��
�� ����# '��� ���� ��3� �������� �� �&��
�� �������������� 
�&�%�� �������� # 
���
�&�� �3���3� %� ��*�� ����� �� ����� �� %�
���%��������8� ��% �����%. �� �% ������� ��
��������������# ���-��.� ������� %��
�������������� �� ����% � ����% ������3�����#
'��� ���������:� �� ����� ���������
������������ ��� ���� ��� �� ������� ��
������% ������%#

 ������� ���� �% ������% � ��:�% ��
���������:�! ������� �� +�3�������� �� ��%�� ��
���������:�� �� �;����� �&��� � %� ��%���� ��%
���������:� ���-��.� ���������# ��
���+������� ��� %� ��%���� ����%�� �� :���%
����������� ���� �������6�� %� :��������
����������3�%���� �� %�� ���������:��
���-��.�#

'����� ���-��.� �� ��������� ������+�����
���� �% 7>2 ���! �% ������%���� ���-��.� ��
�������� � ���:?� �� %�� ������ ��
���������8� ����%���� %�3�� ����%����#
'�����%���� �% E��+�% +�������% ���/��. ����
%�� �������� �� ����� �� :�%������ :����3%�! �%
������%���� �� ���-��.� ��� �� �����+��� ���
%� :����8� D#D �� ���/��.# 
% �����+�����
���/��. �� %� �������� �� 9�� ���� ��������
����������� %� ����������3�%���� 9�� �������
%� ��%���� ���/��.#

������
� '��� �� ��� ��%���� �� ����������8� ��
�������%� �3�����! ��� ��������! �������� *
���*��� ��� �% "��������  �������� ��������
�������%�� ) ��", * %� ��������  �������� ��
"��������� �� '�%�+����8�! ��+��������8� *
 ��� ������������� ) �(� 
,# �� �� ���%�6�
����@� �&�� � �������%� ���������# '��%9����
:������� ����� �������%%�� �����������
� '���#

� '��� �� �������3%� ��� �% �������%� ��
"������� )"E,! ����������� 9�� %�� ���������:��
� '��� �� ������ :�� * ������%�� ��� ��
��:������ ���5����# � '��� ������� ���������
%�� ����� ����� %�� ��+������� ���������:�� ��
�� � � * �������! ����5�! �% �;���� �� %��
����������� ����� %�� ���������:��# � '��� ��
�������3%� ��� ���&�� �� %�� ��%������ �� %�
���! ���%�*���� 
�&�����!  �'��� * �����%.#
� '��� �� ����� ���%�6�� ����� � ��:�% ��
���������:� ���� � ��:�% �� �������#

'��� E����%	
 � '���. ��� ����� ������%��
&���� ���6 7>2 ���! ������������������ ��%
������ 9�� ������# 
% �%�;������� ��% �
/ 
� ��% E����% � '���. �� ����� ������ ��
���%9���� �3�����8� 9�� ���������
���:�������# �� @���� 9�� �������� �� ���
+����� �� �%��������8� �� ��	 :�%����# 
%
��3%���� �� ��� ����6��� ����%�� �������� ����
%� ����������8� � '���#


% E����% � '���. ��3� :���� ���������� ��
+53���� ���� �������6�� %� �������3�%���� ��� %�
��� �� �������������� ���%�6��� �� %�
��������8�#

�'	#�����(

% �������%� �� =����� �������% ������
/123�� )��=,! �������% �� /������
'����������! �� �� �������%� �3�����#
/123�� ��=! � ����%������ /123��!
������ ��� ���&�� ��%���������! ����� �� �%
(7 ' ���� �� �% ������ ���������%#

'���������� ��3�� �% 
" �FG	! �% /123��
�� �� ����%� * ������ �������%� 9�� �% ���%����
�� �������� ����� �����%�� * ���+������ ���
��%���:� +���%����#


% ������� �� �������������� ����� ������
������	
�   ������� ���������:�� /123�� � ���
��� � '���H
�&����� � � '���H"E#  
��� ��
����� ���%�6�� �� ���;���� ��� ��� ������8�
�� ���3�;� �� E' ������ ������#

�� ���������/123�� ��= �� �% 7>2���
������� %� +%�A�3�%���� �� �����������
������������ ��3�� �% /123��! � ��
���:������� ��� ���� +���%���� �� �% � '��� ��
�������%� �3����� ���� �������� %�
����������8� � ���:?� ��% ����� ������
������ � ����� ���������� �� ���3�;�#

���������������������������!�
�#�����
��� 7>2 ����� ��� �������� %� ����������8�
�3�����# � '���! ���-��.� * /123�� ��=
��� %�� ���� �������%�� �3������ �5� ���%�6����
�� %�� �������� �� ��������6���8� �� ���+�����
)� �,# ��� 7>2��� �� ������ ��������� �
���:?� �� ����� ����� �������%��#

  ��+������� �� %�� �������� ����������! %��
�������� �3������ �+����� �% ������� ���
+%�A�3�%���� �5A��� �� %� ��%����8� �
���������8� ����� ��% &���U��� ���� ��%
��+�U���# ����� %�� ���3���! �������� *
�����%�6������� �� ������ %%�:�� � ��3� ��� ����
+���%����# 
% ������� �� �� ��������� %����� �
������� +����� �� �%��������8�# 
% �������
����� �������� ����������� �� :�����
:��������� �� �������� +%�A�3%�� * +�������%��
��� ��������� �� �������%%�� �� &���U���!
��+�U��� � &����������� �������%�6����# '�� %�
��%����8� ��������! %�� �������� �3������
������ �+����� �% ������� %� ��������� ��
��������3�� �� %�� ����������� �� ��� �����
�����#

����� ��+%�*� �� %� �����%���� �� %�� ��������
�3������ ���������� ����������� �� ��
���:����� �� �������� �3������ :�����%�� �%
������� �� ���+��� +%�A�3%�! +�������% * +��3%�
�����#
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�

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

�*���� �� ���� ����������� ���������� ��� 7>2
* +���8� �� 3*���� � ����������� ��
�������A�8� �� �������#

7>2 ��� ����������� �� �������A�8� *
+���3%�� �� �������#

 %�;������� %��� � %��� ���� 3*������ ���%�*���� %�� ���������
�� %����! %� ��%����8� �� ����� �� ��������� * ����� ��������#
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%7>2 ����� ��� �� ����� ����� ���� �����+����
���%9���� ��������� ��% (7 '# ��� ��9����� ��
�������� �� (7 ' �� ������������� ��
���������� �������3%�� �� ��� ���%�� :�������
�� ���+�����������# ��� �������� ���%�*���

I �*���� �� ��� �����������

I �*���� �� ���� �����������

I �*���� �����5����

I ��%����8� ��% �����

I >������������� �� :����� �������

I E������� �� ��� � ������������� ��
�������A�8� ��% 7>2

I  %��������8�! 7>2 * +���3%�� �� 3*���� �
��������������

I >�%���� 
/"H�>" ���� ������� �%
����%������� ��% ����� �%����8���� ��
�����+���������� �� %� %���� �� �������� ��
' 

I ��������� �� %���� �� '  �� ������� ����
�% ������% �� ���8�����

I ��������� �� ����� �� ��%��� ���� �%
��+���6� �������� ��% �����

I ������������� �� �����8� � �%?�������

I  ����9�� ������6��� ��� +53���� * ���������
�A��������


% 7>2 ����� ��� �� ��������� �������3%�
��� �� ��9���� �� 3*���� ���������# 
���
������ :������% �� �
/  � ����������� ���
������ �������� 9�� ����%�� ����% ����
����%��%� �� &�3��������� ��� ���&�� �9�����#
2������3%� ���� �������� �� C�G :�%���� �
���:?� �� D�'7! �������� �� FK� :�%���� �
���:?� �� K�'7 * �������� �� K�� :�%���� �
���:?���J	'7! �����%7>2* �%3*��������
�5� ���&� 9�� �% 7>2 35����#

���3�?� �� �+���� �� ��9���� �� 3*���� ��
%��� � %��� ���� ����� %�� ��������� * �������#
���3�?� �� ������� �� ��� ���� ��
���+����������� ���5���� * ������� ���
������8�#

����� %�� 7>2 ����� ��� * %�� ��9����� ��
�������� �� ����� �� +53���� * ����%�� %��
�%���+��������� =� * '�=�# ����� %�� 7>2 *
%�� ��9����� �� �������� ����%�� ��� �% "�1
L���*�F���#
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% 7>2 ����� ��� ����� �����+���� %��
�������� �5� �A������� �� %�� �������� ��
(7 '#

"������������������

I �
/  � S ����� %�� 7>2 �� ����������
�������3%�� ���� ���5������ �� ��
�%�;������� �
/  �# 
��� �%�;������� ��
�������� ���� �� ���%�6���8� �� ��������
���������� ��%���:������ %������ * �����#

I �
/ �C S����� %��7>2! �A����� %��
�������� �� K�� :�%����! �� ����������
���3�?� �������3%�� �� ��� �%�;�������
�
/  �C �������%# 
��� �%�;������� ��
�������� ���� �� ��� �� %�� �3���������
9�� ����%��� ��������� ������ ���� %��
�%�;�������� �
/  �#

��� ��9����� �� �������� �� %��� � %���
���3�?� �� ���������� �������3%�� ���� ��3��
�%�;��������!�
/ �*�
/ �C#
%3*����
��������� �8%� �� ��������� �������3%� �� %�
���+�������8� �
/  �#

#������������

����� %�� 7>2 * %�� ��9����� �� ��������
������� ��� %� ��������8� =� ���� ��
�����%���8� �� ��������������

 %�;������� �A������ ����
D� ��� �%���+�����8� =� ���
7>2* 3*���� �� ����
�����������#

���������������#

"���������8������������������

E��� %�� ���8�+���� &@����� � �������:��! ��
������� �� �%���� �� �������� ���
��:���������� �� ���+������8� ���� ����� %��
7>2#

"���������/��������

���3�?� �� ������ ����������� 7>2 � ���:?�
��J	'7�FK��K��:�%����*D�'7�C�G�
CD� :�%���� ��� �%�;������� ���� D� *
�%���+�����8� =� �������� ���� �% ��� �A������#
��� �%�;�������� � ����3� �� %%�:�� ��������
�3���� � %�� :���5��%�� 7>2 ����� ��� * �����
��� �������� ������ �� �� ��;��� � ��
���%9���� ���� �3�����8� �A������#
"����������������� �� %� �����������
��3�����! %�� :����%������ ��% �%�;������� *
�� ��%�+����� ������%��� �������5���������
�*���� � �������� �% 7>2 ������ �� ���
%������ �?������ * � ���:���� %� ����������8�
�� �������� +���� * &@�����#

E��� %�� 7>2�5� �������! �� ����� ��������
�� �%�;������� �A������ �������%�



���������	�
�

��"������
	�"
���
�����
���

V�� ���������� �� ��%��� �5A��� �� %� ������ ��3� ����%�� � �A����� ������� %�� �������� �� +������������� �� %� �%��� �� ��������������� ��% �����
� %�� �������#

"�������92+% "�������9:2% "�������:+2% "�������*12% "�������122�%

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

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

��� K��C ���HC K#L K#L D#� D#� C#F

��� K��D C J#G J!G F!� D!F C!J

��� K��F D �� �� 	!K F!G D!L

��� K��K 	 �J#	 �J!	 �� G!C K!�

��� K��G J��HC CK CK �D �� L!�

��� K��� �� DD DD �K �F ��

��� K��K �	 FG#D FG!D CF C� �K!F

��� K�CC C� KC#� KC!� DC CJ CC

��� K�CJ C	 JG#C JG!C DJ!	 DF CJ

��� K�DC D� LC LC FF F� DC

��� K�FC F� �C� ��F K� 	C F�

��� K�	C 	� �FD �D� JD K	 	C

��� K�KC K� �J� �	F L� JJ KC

��� K�JC J	 ��K ��K JJ

��� K��C ��� �FJ �D� LL

��� K�CC �C	 �JJ �K� �C	

��� K�	� �	� C�C �L� �FF

��� K�J	 C�� CK� CF� �LC

��� KCC	 C	� D�	 D�C CFC

��� KCJ	 D�� DKG DK� CGL

��� KD	� D	� FG� FFD

��� KF�� F	� K�� 	F�

��� K	�� 	�� K	G 	L�

��� K		� K�� JF	 KJG

��� ����%�� �
/  � ����%��� ��������� ���� �% +������������� � ������������
��3������ �5A���� �� 	�W ' )�CCT >, ������ �� ���%�6� ��� ����� ������� �� �	�
)	� ����, � ������
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 3�;� �� ������� �8�� �� ��%������
����������� �� 7>2 ����� ��� ��� �����
����������� �� �% ������� (7 '# ���
�@����� �� �������% * %�� +�������� ��� ��?������
�� ����� %��7>2��������#

��� �������%�� �� ������� ������% * ���%8����! * %��
�������%�� �� ��%��� �� ��%? * ���%8���� ��� �����
��������3%��# ��� +�������� 9�� �� ��������
�9�� ��� �������! ���� �8%� �������� ��� �����
��9���� �� %�� ����������� ����%��#

=�� ���;��� �� ��%��� �� ��%? �������%! 9�� ��
�� �������! ����� ������������ ��� � ������
��%?� �� >���� ' ��������%��#
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���K��K�K��K ���K��K�K�DC K��K�K�DC D�!GL �D!JG ��!�C �C!GD �!FJ CC!�	 C!KK LC C

���K�CC�DC ���K�FC�K�JC ���K�FC�K�JC DJ!�� �	!J	 ��!�C �F!JK �!FJ CJ!�J C!KK �DF C

Z ���K��C�K�CC ���K��C�K�CC DK!LD �	!KJ �F!�D �F!JC �!FJ CJ!�J C!JK �J� C

���K�FC�KC Z Z DK!GL �L!FL �K!	J Z Z Z Z CJD D

Z ���K�	��KCJ	 ���K�	��KCJ	 K�!GL �L!FL �K!JD Z Z Z Z DL� F
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79.13

47.24
23.62

��������������	� ����� �	�%����

������ � !"���� � ����� ������

���KD	� ���KD	� �#D�C �#DDF

���KF�� ���KF�� �#DDL �#F��

���K	�� ���K	�� �#FGG �#	��

���K		� ���K		� �#	FD �#	K	
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������ � !"���� � "����� � # $ 
 �� % & � � ) � * � + �	�%���� '

��� K��C�K��F ��� K��C�K��� ��� K��C�K��� D�!�� CK!�� ��!�� C�!�� D!�� D�!C	 �!KD �!JJ F!	� K!L� �C!�� C!�� C!�� �F� �

��� K��K�K��� ��� K��K�K�CJ ��� K��K�K�CJ DG!�� CG!�� �C!D� CC!�� D!�� DL!C	 �!KD �!JJ F!	� G!C� L!J� C!�� C!�� C�� �

��� K��K�K�CC ��� K�DC�K�FC ��� K�DC�K�FC DG!�� CG!�� �C!D� CC!�� D!�� DL!C	 �!KD �!JJ F!	� G!C� L!J� C!�� C!�� C	� C

��� K�CJ�K�DC ��� K�	C�K�JC ��� K�	C�K�JC FJ!�� D	!�� �F!C	 CL!�� D!�� FG!C	 �!KD �!JJ F!	� ��!C� �F!C	 C!�� C!�� DD� C
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���(���(��� ���	������ ����

������ � !"���� � "����� � # $ 
 �� % & � � ) � �	�%����

���K��C�K��F ���K��C�K��� ���K��C�K��� F�!D� L!	D G!DL J!GJ �!J	 DG!	F �!J	 C!KF DF!�D L!GG FL

���K��K�K��� ���K��K�K�CJ ���K��K�K�CJ 	F!	J L!	D ��!JF J!GJ �!J	 	�!GC �!J	 C!FJ FJ!KD �C!C� GL

���K��K�K�CC ���K�DC�K�FC ���K�DC�K�FC K�!�L L!	D ��!JF J!GJ �!J	 	J!DF �!J	 C!FJ 	D!�F �C!C� ���

���K�CJ�K�DC ���K�	C�K�KC ���K�	C�K�JC KG!�L �C!�D �C!�	 ��!KD �!J	 K	!FF �!J	 C!	� K�!C� �D!K	 �GJ

����������������������.�!���������#������� ����
����*+���

������� �������	� 
���(���(��� ���	������ ����

������ � !"���� � "����� � # $ 
 �� % & � � ) � �	�%����

���K��C�K��F ���K��C�K��� ���K��C�K��� CG!KK L!	D G!DL J!GJ �!J	 C	!L� �!J	 C!KF C�!	� L!GG FD

���K��K�K��� ���K��K�K�CJ ���K��K�K�CJ DJ!DF L!	D ��!JF J!GJ �!J	 DF!	L �!J	 C!FJ D�!DL �C!C� 	K

���K��K�K�CC ���K�DC�K�FC ���K�DC�K�FC FC!G	 L!	D ��!JF J!GJ �!J	 F�!�� �!J	 C!FJ D	!L� �C!C� JG

���K�CJ�K�DC ���K�	C�K�JC ���K�	C�K�JC FG!CG �C!�D �C!�	 ��!KD �!J	 F	!	D �!J	 C!	� F�!DF �D!K	 ��D
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������ � !"���� � # $ 
� �
� 
� � % & � � ) � * + , 	 �� �	�%����

���K��C�K��F ���K��C�K��� D�!F� CJ!�D J!JJ G!CJ L!G� C	!KD �!J	 CG!�D �!KF �K!�F J!	� �!J	 F!�� K!	� F!	� �!	� �C!�� ��K

���K��K�K�CC ���K��K�K�FC F�!CG CL!GF ��!JG �C!CG �D!GC CG!DF �!J	 DL!	F �!KF �K!�F J!	� �!J	 F!�� K!	� F!	� �!	� �C!�� �LD

���K�CJ�K�DC ���K�	C�K�JC 	�!G� DK!LG ��!JG �C!CG �D!GC D	!�G �!J	 FG!D	 �!KF C�!DK �C!�� �!J	 F!�� J!�� F!	� �!	� �	!�� CKJ

��������������	� 
���(���(��� ���	������ ����

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

��� K��C�K��F ��� K��C�K��� ��� K��C�K��� D�!F� CF!G	 G!	L L!�L ��!KD CD!D	 �!J	 CG!�D �!KF �K!�F J!	� �!J	 F!�� K!	� F!	� �!	� �C!�� L�

��� K��K�K�CC ��� K��K�K�FC ��� K��K�K�FC F�!CG C	!	� ��!L	 ��!F	 �C!LL CF!�� �!J	 DG!GL �!KF �K!�F J!	� �!J	 F!�� K!	� F!	� �!	� �C!�� �	G

��� K�CJ�K�DC ��� K�	C�K�JC ��� K�	C�K�JC 	�!G� DD!F� �C!DK �C!GK �F!F� D�!K� �!L� FG!D	 �!KF C�!DK �C!�� �!J	 F!�� J!�� F!	� �!	� �	!�� CCL
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���K�FC�K�JC ���K��C�K�CC Z D�K

Z Z ���K����K�C	 F	F
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Z ���K��C�K�CC D	J �

���K�FC�K�KC Z FK� C
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���K�	��KCJ	 �#�FG
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Ventas locales y servicio en todo el mundo
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