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"3 .������� �������������������������� �����������'�������������
 � �%�������������%����� �*�������%��/��������������0+�1����*!

-������������������������������������������������������2�%

����)���*%���� �+

�3 3������������������������������� ������*�����"��������%��!

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

2��� ������+

�3 ,�� �������������������� �*������������*����� �������$� 2����*

��� �+

'+ ,������������������� �#-�����%������� �����������������22���!

��*������ �+�4����%������� ����������������������������������$

���������$�-������#'��� ������������� ��-���������������+

43� ,� 2��������������������������������%������� $�-��*����������

�2������� �+�5��-��������+

�3 ,�� ������������������%�%�����#'�%�(��������%������� �$������

�����*����� ���$�-��*�������-�������������������+�,����������

��� ��� ������$��*���*������������2����������6�7*��������!

��-���+

53 �������*����������#�*%���������� ����������������#������!

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

8������������$�-������ �#-��������������������"�#�9 :��������-!

���������2�� �#-�����(�� ����������%������� �+

*3 �������-��������������������2�%������� �$����2�������2� ����!

����"��;����������������������������2��*��� �����������#���������!

��#'���������������$�-��*����������������$� ��*�$��2���$��2��

�� �*���������������%������� �+

�3 4����7�&�%������� ����������������*�������$���������� ���

�������*��"�������-�������2�����9<�����������������������:;�����!

��7*��������&�������� &�#��������+�,���*�������������������

-������%������� $�-��*��������������2������������ ������*+

"#3 �������������������#'�2� ��������%����������������������!

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

����*������������*+

""3 ,������������� (�� �������*$� ���������-���*���������2�������

��'�$��������%����������%������� �$������(������� ����������!

����������+

"�3 �� �-�����( �������"���2��� ��%������� �����%�������!

�����������2��������"��+�.������� ���������"� ��������*��2��

������"�����������$������$���������/=>??0���%�����#'��� ���!

���	���������������-���7������%������������������������2�����!

"���$��������������������������%��+
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@���������� ��������#'���2��������%������� ������"���������*
��2����#���$��(���������'����$�2�������������������%������� $����!
%���������-���������-��#��������"�#+�3����������������*�����!

��������������������������'������������������������#+
7������������� �����������$�-��������� �*���������������������������%�
 ��������"���*����&�� �������������+

A����������'����������"����������������%�����������;
	��������������������B?�������������%����-����#�%������� �����������
������#C

	�������������������������������� �*�����������%������� ������!
����#�D��������+

2���������!�,	���.�������	��������	����
,�����������������%������� ��������%�����2��������������-�*%���!
-��$����� ������������%� ���$������������+�+

������������
A���%�&�������*�%������� ������$�-��*�����%�����������������!
 ���+������������ ���*��������%������� ����������'������2������!
��%���� +

7���$�����
�������� �#-������ �(�� ����������������$�-�����������������������!
�����������*�$�� �����*���������- �$� �������%������������%������2
��������;�E����$���������'� �������'�����)�� ��C������'����$�2��
����������������%������� $�(�� ������ �������� �����#������������
����������������������(�� ������������+�,���������������22����!
�*������ ��������%��� �+
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.������� ������������������#'������� ������45F;

!G�DHH�D�44F��� BI+?H+G�� /��� 2� ����������0� �� ������#'��

���)� �"��C

!JID��>�D44F���?�+?�+JI�/(�� ����2�����������������0��

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

9��� ��� ��������$���)���	����	�
<���������%������� ������ �������������������������!%��-��������!
��$�-����� �#-�����2� �(�� �������	�(�����%���������������������!
�*�%������� �+
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5����� �� ������������2�����������������������%�����������!

�������������-�*%����"��%;

������ �����������2�%��������C

������ ���� �������2�%��������C

1(� ������������������������������ ��������(���2����������C

=>?@ABC�	�� �#-�����)�� "���LMNOPQR+

� :&���	�����!&��������	�$����	&�����$������
��$��	 ������
;	��$��	�	<
5����� �� ������������2�����������������������������������!

�������������-�*%����"��%;

�����������* �#-��C

������� �����������2�%��������C

������ ���� �������2�%��������C

1(�������������������������������� ��������(���2����������+

D�������$�-���*�������������������������2�����������/��%������!

2$����������2���������0$������������ �� �������"�#�9 :+

( E��	�,��� ���	���.��	��!�����- ����
8��� ����2���$� 2���� �#-����*�����%������������������ �� �

9
STUV�EMMN:�/F0+

A 7�����,��� ���	��
W��'��������*������ ����� ��*����$�-�������������� �#-��

 �(�� ������+

1 �� ���	���.��	��,���$������
5�������*������ ���� 2���$�  2����������  �� ���*����� ����� �

9
STUV�XVUUYU:�/G0+
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���(����������� ������� �����2��������#�����������������!

�����������������*���������������������/��+�2�+�9Z������*����2���*

����������*����������������:0+

G 8������.��	��,���$�������HIJKLM�NMLLOLP
,�������  �� ������ ������������������%����� ��� /��2���������!

�*������ ����91:0+

F 8������.��	��!�����- �����HIJKLM�QRRSP
,������� �� �$�-��*������&���[������������%������2���������

���������������������� ��/��2����������*������ ����(0+

2 (T�$������������������,�����	��$� �����6
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��-��U� ���������������� ������������%������� ������ ��������!
�����������������!%�-�������� �#-������2� �(�� ���-�� ������+�5�

���%����������������������*�%������� �+

�������-���������������� �*���%�����������������������������$

��������%�������������������'������*����������������*����������!

%����������������F����������%������%������� �����������)�����!

�*%���)���������*%���������9\���������:�/ ��?JIGGG0+

(��	�$����V�	����$��������

A���*��������%������� ���������*�����������'��*� ��������+

5��������������������������������*�������� ��������������� �#-�!

����%������� �$��������������	�� ���������������-�� ����-�������!

����� �������� -����� J������+� ]� ��� �������� ��'��*�  ��������� �����

������*����� ���*�������������%���(�� ���������������$������7*�����

� �#-��������������/��������$������� ��������������������0+

������� �#-�����%������� �� �(�� �������/��� �������� �0����������$

-��2������2�����*�������*������ ����/A0+�4�������� �������2���$����!

���������$�-���� �� �������������������2����������/�0������%���!

��������"���9 :+

%��� ��
�����	 ������

<����������� �� ������������%������2����������/+0��������##��!

��"�#;�7*�������������������� �*��������������� �-�������� �� 

-���+

W������
�����	 ������

<����������� �� �������������������2����������/�0��������##��!

��"�#����������� �� ���*��������� ��HIJKLM�NMLLOLP�/G0$���2��������2!
�����*�� ���� ���� /10+� @2��� ������������ �� ��������� ��������

����2������������2������$�����*������ ����/10��2�����+�]������7*

����������������������������������*������ �*+

@ 9����� ���.�����������	���

X (T�$���������� ������������ &�	��

Y 9����� ���.&	����

? Z��$�� ����
 �

[ :�!&���&�$�����-��

\ �	 ������� �������������$���-�������� &�	��

� �	 ������� �����$���-����������-����� &�	������������
��$���-�������� &�	��

: ]V��� ������V�,���^�&�	��

_ 8��	�,����HGSL`�aRRS�bR`P� �����������$��������.�

c (T�$���d���!&���&�$����������	�������

I ����V�������� ��
��!���	 ������
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• F�������������� "������%������#����� ��;�����������������%����!

������������*������������� �*��*�������������+

• 7��� �����������������������#$����2������*������ �*����%��!

���������&�$�-�������������*�+

• .����������������������������!

�*����^���*����� ���� /���3� �0$� �*���

 ��*%��������2�������������'�#

� �*%���������#'�%+�5�������������!

��'������������������� �*�����'��*�

 �������*����&�%��������+��_��2����

������ ��)������2����� �����*���

������'��������$�����*�������� ����!

����#+

• �A�������'����*��$����������� � ����!

'���������%������� +�5�������������!

�������������������2��� ����� �����!

������( ������(�� ��(���2�#+

• ,������������%������� ���� ���������� �*�*%��� ���%�6�(����*!

&��������������������%������� ���������� ���������#�����+

9:1e�9:1Ee12�1U�������������	�������	�����	��������	����
���	��	������
����	������� �����	���������	�	��	��!���	�������

���	 ����� ��	�����"�	�	"����������	����������

�

9����� ���-��	�����.����

F��"�������� �� �� ��� ����������� �����

����"*�����������������������%����������

��� ����-�*%������ �$� �� �� ����2����$

�����������2�%���� � �����������������!

������������;���3�4<+

%
��"���	������"�&�"��'����&�"����

]���������������-�� ����2���������������������������%������2��!

�������;

�	������������%��������C �	��� ���������%��������+

K� ���������������� ��������������������*+

@2�����%�������������������2�����������2����� ��$���������� �� �

9F:� �#-����)�� "�#�HIJKLM�aRRSP�������*���2�������������������!

2����-�2��������+�������-��������%���2���������)�� "���� �#!

-������������-�� �+

G?fg�a>>?�b>g

5�����*�� �����������������-�������%�������������%�����$��*�*����*��+

���������'����������������� ��%������2���������� ������������!

��������%����������������*�*$��������%����6������*��+�4���� ����������

�����������$��2����������������$������������+

h?BC�i>\f
_��2����������� ���������*� �9�NQR�`MaU:�;���3�'<�7*������������!

������������� ����� �� �%�������*%����*� $����-�*%����������#!

'�%������ �+

K���������9�NQR�`MaU:������� �������� �$�7*�������%����������&����

�����������*� �$�������������%������� ������ �+�9�NQR�`MaU:����!

����������%������������*%����*� +�4����9�NQR�̀ MaU:������������ �������

����#������������� �$��������������������������%�����������-�*%

����� ��6������%����-����$��������#'�%�6���"�����$����2��������� ���

����� �������������2�����������������&�����-������� �+�K����!

'������9�NQR�̀ MaU:���� �$����������$�-�������� ���#���������������������

�������%������2���������+�7����������������9�NQR�`MaU:�������!

��������� � ����*-��#��� �$���������'��������������� �!������ �

����%����������������� ���������+

9�NQR�`MaU:���2 ��*��$��� ��������*�����������-�����&���+

8������������"������������'�����9�NQR�`MaU:�6����"������������ �+
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