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<	�%��;�	���%���8	�%��!��C������9������������������������������������������������������������������� @/@0> 6/B0B
<	�%��.������� 6/5A5 6/65?
��%���	�%���)��������!������%���%��	8��	%��%9 55/B=B 55/A57
<	�%��������� 0/5=> B/>A@
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� 3�3� �!��$7 $58

�������.�	�����	�����.��!�%��!%���%�C��!�,� �??/>06�������	�&�����%��	���%����	%���,
��!�,� �7"B=����.����
%����.��!�%��!%���%�C��!�,� �5@/?B5�������	��	���,
��!�,� �7"60�!���%���������.�	��	;�.���������%���������&�	;��
;��&%���!�A7�D��	�.��!�%��!%���%�C"����������%%���%���%����	%�	����	����%��	�����.��)���	%��	����	�������	
�	��*��%���%��	�(������&������������!�%�������7"@D/���.��)�����	%���%��	����;�	����%��;��	������%�	;�!���
����%��	�����	%��%�	�%���	����;����%��������!!����	����"���	�	������%�������	��������������������A>D����.����
%��������.�	��	;�.���������%���������%�������	�	;��	%����%���%����	��.��.����	%��!��C.�	��)����	;�%����!�	�	��	;/
�	�����%��	�%�������	���	�&��#�	;���.�%�����������	%�����	������%����&�����	��������.�����"������)��/�%��
���.�	���������	������%���������%�����%�����	�%���;���!!����	%�&��#�	;���.�%�����	�;���	%����.�%��	�	1
.����	%� �!� �	��;�� ���� ��� �������� ��%��� +� 
�&���;�� 2����� �	�� ��%�� *��%���%� -�)��	��	%"

��2 7 2 $��(3	$���$7 $5

4$3$��2 �3�$91�3� �3������$��� ! 2�2 �3
*��	;�%���.������	������)��&/���F���&	�!���%�;�	���%��	���.��)������5="?BD�%��>?==�-��/�������.�����%�
%���������.�	��	;�.�������!����%�����"
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����.�����%�%����	)��%��.�	�������-����	;�	��.��	%���%��-�,
��	��
-�,
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�!�=?�� 
-���	���	��
%��������	���	������%��	���;����&��#��%�������%�%��	�����	�%���!�	����%�;����!����.��%��	"
 ��������%��%��%��	������������.��%����%��-�,
"�,�����%���%���%�%��	���C.��%����	�%�������	;�!�&�&��#�"

��%����)���;��;����..��������	;�%���.������	������)��&�&���5>0�����*�������.�����%��5@A�����*��	
%���������.�	��	;�.�������!����%�����/�����%�	;��	��	��������;�	���%��	�!����;���!�����.��	%�"

:	�������%����.��)��%���.��	%����������%�/����.����;���%���	���	;�	���������	�.�������!������,,"������&�������.
��%%�����	�;��%���.��		������&�������!�������%�;����	��&����������;�	���%��	�������"

2��3�+ �� �3�3$25��6
:	�������%���	��	���%�����.���%���	�����������%���!�����	�%&��#��	��%�����%�%�����	;�%����������)���%��	
��������	%/�!����&�	;����%���.��;����������)������	;�%���.�����4

� �'
�:

:�'�, �G����8�,1577794�����	�������	�,�����%�8�,157779�&�����	�������%���%��	�������	���.�����%�
������)�	;�����%��	�����5777��H��%���;��%�������'�%&��#�.��%1?75BI���.����	%�	;������%�=7D��	��������)��
%����C��%�	;���.�����%�"������,�����%����.����	%���	��������������;	�.����/�&��������%���%�����%��)���!���%��	
!����C��%�	;����%����	��������	)��%�;�%��	�E���%��.��!������������	;����������%�&�%����������	���	�;�	���������%�
�!�%���	�&�;�����%�%��	�"���)�	���.����	%�%����	���%����!���	%���%�����������	�����������	��&��#��������	
���������"

�-�����'�8���*�*:����*�,� �94�
���%%������������	%���	��������;	���)��&"���%������������	;����.��%��
�	����%����%�)�%�������%��%���!����G�	����?75@��	������	�.��;����"

(J� :1��< :,< �<'*� - �<'*���2(��, �G���4�*���;	���)��&�+��	)���	��	%�����.��%���������	%���
�	�.��;������	����%������������	;����.��%��"������!�-:
�&�%	�����/���%���������������!������.�%����	����%����%�)�%�
&�����%��%�����%��"

����- :*�
���:�'4��������	%���%������!���������������	���%��%�����	�����&����&��#�"���)�����%�������..��)��
����	�.��;����"

- :*��K,�'
:�'�, �G���
4
L *�������-���4��C��%�	;�?7�H��%��	�!������.;������%��A7�H�����	;�������	�%��%��	��!���	�&�55#H������%�
��%����	�������������	;���������	%�"

L M��������-���4�����	���;�	�������������C.�	���	��	�%������!�	�&�A7�H�����	�!�������	��55#H�J���
�	�%����%��	/�%����%�������%��	��������;��&%�"����.��%����	�'�)�����156"

L 2���-���4�<.;�������%���C��%�	;�?=��H��%��	�!������%��A7�H���	��������5@������	;�%����%���%������%��	��
������	�%�������"

��,��:�J��'��'����'�E �
�� ��:�'�, �G���4���	��������.������	%��!�!��%��%��	�!�������&�%����	�&
A7��H��%��	�!��������%����!%�	/�-������	�����%�����!�-���/��.;������?7�E�=7��H��%��	�!�������%��A7��H���%
�������12�����/�
�%�/��	���*��-����
%�%��	����!��%��?7E?=��H��%��	�!�������%�,��%�M�����-����
%�%��	�&��
��.������&�%����	�&�A7��H�/�!�!%��8679�	�&�55�H��&�%������	�%�������%�-����	/����.��%/�M��������/�2�����/
�*���	��*�!�	���-����
%�%��	�����.��%��!����%�����.��)���	%�.��	�%����	)��%�������������!�������%����	;��
�������	����%���%������%��	��������;��&%�"

-:
� ���2:(:���:�'�, �G���4����������=�������	���)����������	��	�%��%������-
��%����������%�%��%�������-:

2�����������)������#���??7#H��	��5=?#H�;��������%��	�/��	)��)�	;���%�%����!�B6�-:
�2���"�����.�����%�������/
��%���%���%����)��.&������!�,� �?�2�����	�.�����%����%/�����	��C%���������.��%�	%��%�.�%�&������	������	;�%��
���������%���!�%���;����	�%&��#"
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L �-�,
1::�'�&�-:
�-����
%�%��	�85A�2���94�-:
��	��;������	�����������	��/�!�)��8769��������)���������
���	� ���������	��� �!%��� ���!%�	;� %���� !���� ���� �:
� %�� '�&� -:
"�  ����	�	;� ��� 56%�� ���"

L 
-�,
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	 �2� �(2 �3
������%��&�%	��������������������	�%�������	%������&������)���;��%��.���%�������	;�������&������������
��;����%��	����%�����"�*��.�%��%�����;���	�%��.���%���/���!�%��������%��	��!�7"@�D��8�+*9������&��������)��"
�������� ���)���� �%���8  9��C����	;�,�����
��%�����	������8,
�9/����	;�%���.������	������)��&��%���
�%�07"BD�&���������)������!����,
���%�����%�>@"?D"�������&�����)������%���!����,
��&������	������%��	�	1
.����	%��������������%����	��
�&���;��2�����8��
29/���%��*��%���%�-�)��	��	%���������8�*-�9�+�
�	��
,�����"���&�)��/�%������.�	�����������.��;�����&�%��%���;�)��	��	%��	�%�����%%����	%��!���������)�������	�
����	%���.�%�	;���.��)���	%��	�%������%����%��"

���.��%��!�%����	1;��	;�.�������!������%���%��	E�	�%&��#����	%�	�	����	��.#��./�!������
�����,��	�8
,9
&����C��%���%���	��	������%���.��!����	���+���.��)�����%���%��	�	�%&��#����������%�"�*��	;�%���.������	���
��)��&/����	%�	�	���.��;����&�����	��%����	���%�.�%���������!�(�&���	���	��	����;����	���	�	�%&��#�
��%���	;�%��?6>�!������"�
,�����%�������%��	��	�.�&����	%���.%��	���	��������	%�����%��	��!���	����
���.���	%�"����%���/����.�	���!!��%�)�����C��%���.��)�	%�)�����	%�	�	����	��	�����%��	���5A?�!�����������%�	;
�	���;	�!���	%�����%��	��	�!������%��..�	;/��;��	%�	;�%���	�%&��#��%��	;%�"�2����	;�.��	�%��������%��	%�%�
.��)����	�	%���.%���.�&��/����%��������������&��#�	;��	������.����	��)�����	%�	�	���.��	����.��%��!���
.����	;�������.��.���%��	��%��!�%������.��)��%������%���%��	����%��"��)���677�!��������������	;���������%�%��
	����)������.�����%�"�����%��	����/�	�&�!�������������������	;�������%��%������%����	�������%���	��	������%��
���������%�"

��%��������)������	%�	���%������%�%���������!�%������.�	�F���%��%�;���	����	������!��	�%��%�)�����)�����	
%�#�	�%���	��	�����%�������%��!��%��	"�����������%���!���%1�)������%���%��	����.�	���	�,�#��%�	�%�����	��	
:
��07751�?77B����%�!���%��	�!����%��:	%�;��%���2��	������	%���8:2�9��	��%������%��
�)�	%��	�85>9�:2����	�����
8A9���.��%��	%����)�������)���%�������%�!���%��	"������)��/���������	�%��%����12����.����	%����%��	�&�%�������
��	#���%����	�����)���%���;��<%���%��2������	%����
&�%���8<2�
9�����	;�%�������	�%����	���.�������	;/���	%���
�	)�����%��	���%��	�.�������	;��	����.��)���)��������%��.�������	;��%�	�����"

�2��2$4:��3	��(� 3$���	$7$!�1+$32
�������������)���.�	;���8=67�C�?���9�;���	!����������.�&���.�����%��%�,��%�M����/�!���&������%�������;	�����G��	%
*�)���.��	%��;�����	%�8G*�9�&�%�����	��*�%�	;��)�������:	)��%��	%���"�(%��8�*��9��	�����	�������	���
�	;�	����	;����.���%��	�8����9"��(�	���������	�������������1����%����!���%���,�����%��	��.�����%��%����
�	����	;�-:
/�-��%���	����/�2�%����%��/��������;��%�����	���:���������.��%��"�2�	#��������������%��
%�����
���	����*���;	�:	�%�%%��������������	����.��%��/�&�����,�����%��;�����	%��8,,�/��,�/��
�/��+�/�
����%�
�;�����	%�/��	��
�����������F��;�����	%9�����	������)�	����	�;�%��%��	�"���	�	��	;��.%��	���������	;
!�	��������	����	�	������������!�%����,�����%�����C.��%������MA/�?75@"��,��%�����	�������%���%�/����2�*����
�..��)����	���.���%��	��!���	�&����	%�)�	%���.��)�%������%������.�	��	����%������.�	��������	�	���50BA
%�����	%�����%�������%���.�����%�&�%���*����	��������	��������������������%�����������.����	%�	;�?AD��!�%��
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