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

������
��	 � 
 ���� � 
 	��� �

���� ���

� �����
�� ����
�� �����
���
���	�


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

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

����� 	


������	 ���� ��

�

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

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

& '����� �������� �� (����� )��'�+ �!��! �* ��� ���$ %��� �������"�� ���!��������
�������
+ �� 	�� �#� ��	 ���"��� ������� �� ��� ����, ������ ������� -��� �������� '���"��$��� -������ �� )./&* &01. .&.. 
�������������,�-���./���������� 2���3 ���� �����

1 '����� ���� �� ��������� ���� �� �� -���$��� ��� ������ ���$��� ����������� �������, '� ��4 0&500, 6�%���� ������� '��� ������,
6�%����, -��� 6��� ���
�����0��1 �� ����� ������./�������

/ ������ !�#���, ���������� ��� �!�#��� ���#���� ��� ��� �������"�� �� 7���� "������� ������� �2!������������	 ���3
��!"�

�������� �������������� �������� 8��"�� ���������

4 ��
��� �������"�� 5��"�� ���
�5
#$������%

'����� �������� �� ��9����� ��#��� �	�� ��� ����#��	 ������� 67"�������� �!�

������ ��#��� #"�2�

��"�� ��#��� $"�2�

8���"��� 5����&�� :'	()

�������	 ���	 #��%���

(�� �� ��	 ������	 ���	 #�$�1�#9

��� �������	 ��� ��� �� ��	 ������	 �%����$�1�#9
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�������"�� 5��"�� ����� * ��� �� ������ +, ��
��� #$

� : �������	 ; ������ !�#��� %��� "� ������ ��������	 ������ �� ��	 ��� ��������� ������������ :�%�������&����!'( )�'&�
(�� �� ��	 ������	 ; ! ������	 �� ������ !�#��� %��� "� ������ �� �� ��� �� %��$��� ��	 $�1�#9����#9&���'��'&�

& '����� #���� ���<

%%% ���������� �"� ��� $
�
&
��������#��� �� #��% �� ����� �� ���#���� ���#���� "	 ������ !�#��� 
:9 '(()*==+++>,-../0,123>'45,>,-.>'6=7=�=810/,(2891,/ !;�2!"(*
�	�

���� ���

< ��
��� ���
������ # ���"�� 5��"�� ���
�5
#$������������%

'����� ������ �� ����#��	 ����� ��� 	��� ���������� ��� ��#���� ?�� ���
�������, 	�� ��� ����� ���� ��� ���"��� ������ ��� ���������� ��� ���� ���
���"��� ������ ��� ��#���� ���� 	�� �#� ���������� ��� ���������� ���
�!�#��� ���#���, 	�� %��� �� ������ �����#� �� ����� #������ 67"
���
���# �$�$�!"
��-./0 1234�+���,-./0 123
4��"	������������	�"% &-./��
01��

�������� !������ 8��"��<
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'�������� ����#������������ ��������� ���$@��������� �������<
��:�	:&?;#)�����$��*$+�,2�

� ?�� -��� �������� ������ �������, ��������A������ ������� ��� ��������A������ '���, ������ ���� �� �� ������� ���"�� %�� �����4 B.+.B 
�"
!"'./<��!=�	!"�<��=��!"�<�-��=!"���><�?�=�3
!"���

& �� ��9���� �� �#����"�� �	��� �� ���������� ��� �!�#���, ������ #���� ���<

%%% ���������� �"� ��� $
�
&
����������
���������
���#���
"��$�����������
���������� ��!;(�(*
����������.��:9 ' ( ( ) * = =+++ > , -../ 0 , 1 2 3 >' 4 5 , > , -. >
'6=7=�=,-../0,123@A'=,B4(-./0C4/091,/=52C61CDC,'2CC/34=/4(2(/./C(�

+ ?�� ��#������� �������, �� 	�� ����� �� #��% 	��� ���������� ��� �!�#��� �� �������� �������� ���$���, �� ���������� ��� �!�#��� %���
"� ���� �� �� ����� ������� 	�� ������	 �� ������� 1 �� �� ���� ���� ��� 	�� %��� ���� � '�8 �� ���� ��� 
�"67��	</���=!;4�!"
�����������0����������&5�'#/"���1 �2E
���6��3>)�**�

1 D!������"�� �� �������� �������� ���$��� ��������� ���	 D#����	</���=+!�
/  #������������ ���������� ���#��� %��� "� �������"�� �� ��� ���� �	��� ����� �� ���� ������	 #��)������%�����4F
"���;.��
5 $@��������� ������� �����#�� #�� (���� �� ��� �������"�� �� ��������� E '�������� ����� $>��.7��*$+�,2 ����	�&?;�

���� ���
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��� ���"��� ����� )�����
>�� �� �������"�� ����* #$'	12�-%?6��� 
����� ���� ��4 �� ����� �>����.7�2!

'����� ������	 	��� ����� ������� ��"
���6

'����� ������	 	��� F��4 ���"�� ��"
G�,��

F '����� �������� �� ������	 ���� ������ �� "���$�� ��� 	��� ��4 ���"��, � � B./&B ��� -��� 6��� �� BH.5B ��� '�����I� ����"��� ��
���� (*"
5��,��
-.:�/���0�%�8���������<���=���-���<J��=�

���� ���

) *

A %��  �B&�5� )��� ��
� ���"��� ����*
=>@&�-%?6��=A 

'����� �������� �� 	�� %�� �� ��9���� ��� � '������� �������������� 8��"�� )'�8* �� ������ �� ������ !�#��� 
 ���������� 
 �!�#��� "	 ����� ��� ���� ��
	��� "������� ������� ���"�� ��� ������� �� �� '�8 
�"69)�>:��2!:����:�����������)�%&�;"�F1����!"
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����� K����� ������� )!������"�� �� ������ !�#��� 
 ���������� 
 �!�#���* �K���6G����2!:����:�����H

����� ���� ����� �� ��4 �>5��,.7�2!

����� ��4 ���"�� )!������"�� �� ������ !�#��� ���	* ��,��G#����2!H

L�� %��� �������� �� �����#� ������ !�#��� 
 ���������� 
 �!�#��� ���� �� ���$ "����� 	�� �����#� �� ��% '�8 '����� ������ �� ���#����
����� 	�� �����#� �� ��% '�8 �./$)��"I&CD./7��2!:����:�����
������.�$)� 	#!8�

���� ���

���� ���

���� ��� '����� ������	 �� ����#��	 ������� "���% �F���� �3�

��
��� ���"��� ���
�5 #$'	�


K ���� 	�� �#� ������ 	��� ����� �������, ��� ������ !�#���, ���������� ��� �!�#��� %��� "� ���� �� �� ��% ����� ������� 
K ���6J���"��2!�����������%&� <$���6�

���� ���

�������� !������ 8��"�� ��!"���

� L�� ��	 ����� �� �����#� ������ !�#��� #�� ����� ��4 ' ������ "=67>����B5��,�>.7�2!�
& ?�� ��������� %� �#� ���������� ��� ����� ���������� �� �!�#���, ������ !�#��� %��� "� ���� �� �� ���� ���������� ����� ������� 

'����� �������� �� ����� ����#��	 ������� ������� "���% �� 	�� %�� �� ����� �� �����#��� ����� ������� �� ���� ���#���� 
K	�.7����������
+!�%�5J���6.7�2!��3��E���6����� �32E�

+ ! '������� �������������� 8��"�� )'�8* �� ��9����� �� ������ ������ !�#���, ���������� ��� �!�#��� 
"3�F#)�?**�2!������������

?�� ��������� %� �#� ���������� ��� ����� ���������� �� �!�#���, �� ���� '�8 %��� "� ���� ��� �� ��%�	 ����� ���#���� '�����
�������� ������� / )'�8 ��9����* �� 	�� %�� �� ��9���� ��� � ��% '�8 
K	�.7����������
+!�=:�(�)�?**$%
�	��39$)����1 � 2E�

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

����� 5����� '(CD

G ����
�
��� >� ��� 
����
�� ����
��
���	)E

� �
M� ������� ��� �� ����������� ��#�� �"�#� �� �������� ��� �������� ��� %��� ����������	 �����	 	�� �� ��	 ������ ������ �
M� ������ ��������
�� ���$ �� #����	 �� �"�#� ����������� ���� ��	 ������ ��� �� ���� ���� ����������� 
�LG9H�:�4�3M'H@;<��&�&(���EI5�AB��=���LG9H6J=�C	>7��
��??8:�4�3�

& �
M� �#� ���� ��� ���������� �� ����� ��� ���������� ��� -���I� ������ !�#���, ���������� ��� �!�#��� ���#��� ������ "	 �� ���$ ��� ������ ��
"� "���� "	 �� ���� �LG9HK@;�NA=�'&
./�2!������������	B9:C��5DD	;E�

����� ��� 
�� �� >��
�� �� ��� 
����
�� ����
�� F*'(G���	H�I

?��� ���� �� ����6 �(��(�� F
G�GE��H

)�*

��������
'������
���� '��������� ��������� FH:��L:<OKG

+
?��� ���� �� ����6 �(��(�� F
G�GE��H '������ ��������� ��LKG

+
)&*

?��� ���� �� ����6 �(��(�� F
G�GE��H '������ ��������� ��LKG

+
)+*

���� %��������5�� ,�-.�/
��&5� 5�� 
 ���� ��&5��� J0KLIGMLNO
%
�����5�� P0-.�/
����� ����
�� QR�	

������ "	 �� ���� '��������� �I<OKG
������ "	 �� ���� ������� �I=JD>LKG )��� ��������� J�K
 *
������ "	 ��� �������� �ISQ��LKG
������ "	 �� �������� �IFHKG
N�� �������� ������� ��� ���� "� � ��������� ������ �� �� ������� %�
����� �� �� ����������� �� ��� !����������� "���% ������ �� ������	
�� )��%����	* ���	 ��� �������� �IKGF06J���
FH&&LO?>J
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�	 &5� '��� 1TU?

����� ��� ��� !�������� ������������������ A�������

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

M ������
�� �� �&� �&����5
��� >� 
����
�� ����
�� 2345 67879:; <48=>?@ 4?6@A
���	F*BE��QR�	%? 

� �� ��������� ������	 ���� ��"����"� ��� ������ !�#��� 
 ���������� 
 �!�#��� ������� "	 �� -���$��� ��� ������ ���$��� ����������� �������P
���%9I����./������"(*
�2!:����:������	Q

& �� ����� ��� ��� ��� �� ����������� ��������� �� ������ !�#��� 
 ���������� 
 �!�#��� ���#��� ������������ ?��� )?�� �������� !������* ��� ������ !�#��� 

���������� 
 �!�#��� ����� ��� ���������� ��� �����#�� ��� ������� �� ��� �������P ��2!:����:������	9��G��!"H"0�
:C���
�"(*
�3�>�����2!:����:������	
:CK@9�MKN�9��NB�5DCDQ

+ �� �������� %��� ���� ��� ��������� ������ �"�#� �� ������� 5 "� ��������� �� ���� �� ������ !�#��� 
 ���������� 
 �!�#��� ���#��� ������������ ?���
)?�� �������� !������* �� "���� �� �� ��������� ������	P ���
��41 � 2ED�O
�K
>L
P
FH�KN6JR��9��KG�2!:����:������	9��G��!"HQ�

1 ������� �� ��� ���������� "� ������������ �� �� ���$ ��� ������ �� ����� ����� �� �������� ���������� ���� �#� "��� ������ "	 �� ��������� ������	I�
����� �� ��������� ��� � ��������� ���	 ������ ���� �#� "��� �����#�� "	 �� ���$ 
>�PJQL
M@%E%�N�=���%OF���G<QLPHI+HIQLK�FH&�Q�>�JR8�J�K#�=�7S�

� ������ ������	 ��� ������� �� �� �"�#� ���������� �� "��� ������� ���� �� @����� ���$ �� �� ��������� ������	 ��� ������ ������ "	 �� ������� �� ��
������� ��� ��� �� ���������� %�� �� ��������� ������	I� @��������� ��� !������� �� !���������� �� �9��#����� �������������� ��������� 
�LRJS��>�PJQLMKK�2��9��
&LL2O%�I&LO?KG�TH��9��
SPBT�TM5�U
��SP��
I)�

� -(�(�L �(���?L ��� � ���������� %�� ������ �� � ������� �� �� ����� �� ��������� �� �� ��������� ������	 �� )������ ����* ���<

N���9��K� G��HU*FH&&L��Q>FQL�

���� ���

���� ���

+
��������� )������� �� �� �������* KGG&LO?H

�� ����� �� ��������� ����, �� �� ���� �� FH&=>'
C ! ������	, ���" �� !����������, "� �������� �� �� �� @��"��� �� �� ���������, �&�O�U��PA7VP&VP
C !� �%���� �������������, "� �������� �� �� �� @��"��� �� �� @��������� ������	, ��OAQ$U��PA7+�VP&VP
C ! ����� Q����, "� �������� �� �� �� @��"��� �� �� (4�����#�, �Q�&��PA7R�VP&VP
C ! �����, "� �������� �� �� �� ��������, ��>ST��PA7D>L
C ! R���� A������, "� �������� �� �� �� '�������
@��"��� �� �� R���� A������ �������PA7��L�(P
!8� �
���������� �� �� ������	 ��� �� ��������)�* ���� "� ��������� ����������	 ����VA<��=�<FH=U�M�VKVR�

?��� ���� �� ����6 �(��(�� F
G�GE��H


