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�-�	�����	��1������	��	�
�	�����	��-���������� ��	5��	�����������1�����	/������� 	3�1��	������	3�1�����	/��� ���	�1�/
���������� 	3�1������0	� ��	���-	� �3��0������	��������� ���������	�D88j��� 	�Dj��������	�h 7CA�0�0���	� ��	��������01�	.����
�	������	�
�	���2	��������	/��		��/	����
���0��	.�������
����� 	����� ��	���
�	���	����0��	�����	���
��
�
� �����
� �05��	������� ��������	��-����	���-��� ��	��	��	�
��0�z0	���-���	�-����0��0�����	�-��	����� ���3�1������	������=������>0������-����.�����0��	����������	� 	z�������0�������� �������	��	�-�	�
�	������	���-��� ��	�	��	���-�
� ����	5���� ���	�
�	��� 
�	��	��-����� ��������	�0���	���� �������1������������������0	������� �1���������0������������������		�2��	3	����	����
������;������������������� -0����0�-���	��������	�0�0����1�������� ��	����	��
�����	������� �-������� -����0�������	���2�0�����3�� 	����-.� ��
�	�2��	3	����	����
������;����������� ����	�������� ��
� 	��0�	� ���	�	�0��	����0
�	���
� 	����	� ����	��
� �
���	��������0	�	��	��	1�������	���	�����	��	���������	���������	��0��>	���	������-� ���-��������	�1����� 	�>	���	�������1����	��	������
� 	������	�����	��-���	���	���� �������;��2�� 	���������	
� 	�2	���
� �-���	����/��
�	�0���0�	� ���	�	��� �-�	���� ��
� 	������	��	����� ��	-
�	����	��
�����	���n���� �1������������������		��2��	3	����	���-�
������;�0�	� ���	�	��� ��	���2�� 	���������	
� 	�2	���
� ����	���	��-����/��	�0������������	������� -��������	�3	�	��0	�����	����� ��	� ���� ��	
�	1�������	�
�	�0����	�� -
�	�.�����	�� 	��������1��������-���		������/��	������	������� ����0��0����-�20���	������	������
3-�� ��	����
������;�0�	� ���	�	�0��	����0
�	���
� 	������������������	���� ��	���-����������/	�� �¡�����¢���¢£���0����1����������1���3�� ��0	��	���������	����� ��	�����	���	�1�:�����	
�	���3�� ��0	��	���������	��:�����	
�	����0	���	��0������ 	�������	-�
����2����������� 	��.���������	�4�����;����	
� 	��0����
�	��������	�������� ���/��������� 	;��/��
�	�0���0�	� ���	�	��� ��	�0������	
� 	�2	���
� ����	��������������	����	��	��������������� �-���	�0������	���	������	����0���-
�����	�0���.��������	��0�0����	����/�0����z0���� ��
� 	�0���0�	�	-����	
� 	�.
�����	1���/������ 	1���������	��������������� ��	���	����.�/	�		��� �������	����
������z;	�����
�	����	���	��	�����-���	�� �������
�	������	�
�	���2	��� ��	�
� 	�������	� ����	�����-��	������0���� �����0������/�0�/�����������	1����0�� ���	1����-� �����	1����� 	��	1��������	���	1�����	����	�	����0�/	��	1��	�.�� 	-�	�	1� ����	�	��	� 	1� ����� ��	1���.�.��	��0�������	����1����������1�0�����������������	�����	��	���0�����
� �.����	�
� �0������	
� ������	������2��������2	��
� �0�������3�����	��	�
�	�����	��-���������� ��	5���01����.�����0����������	� 	1���0�/�������� 	3�1���������� ���	3��0������	������������
�0�1��C@��� 	�	���		�������
�	���	���	������	�����
�-���	��
� 	�
���	�����������	����		��	����1����	���������		������ ���	��3��� 	�1��
������	�.��-���/	��������/�������	� �����:���	�5�4����������0��1�/�0�.	�
� �0���	��1����0������ ������ 	�	������-�	����.��0
��		���	1���0� 	����	����������	��	���	�����	��-���� �����	1��	��������
����
� 	�2���� 	�0�0��
�	���	����	������
�	�������	����0���	�����	��������0����
���
� 	����1�
�����	�2	��
� 	�����	��	���-�� 	���������0�����.���������	��	1���	�0����������� ���������0	�	����
��0�����	���	��4�����	�
��������
� /�1����	� �-��	��6�02����0�� ���/�1�	�������	����.�	��	�����/�1�������� �0����������0���
� 	���� ��
� ����
� ��������
������	���-��� ��	��	��	�
���1����������0����	������� 	�
���	�����������	-�	0�1���	�����1�
.�	��	�	��������� ��$" �q,  &�(¤ss¥u¤ssv�q, #% &+�"���#! �#����	�	�
�	��������	�������1���1������ 	��05��
-�.������-������ �-��� ����	��������������
� 	������	����������	����������0�������D88i���� ����0�	���77D71���� ��D88j���� ��-�77AD�����
� 	1��������	1�D88j���� �����	���DC����� �32����� �1�jC���������	�1�9D�����0
�	��	�	����1�788����	������-�����0��
�����	������	����0�<
�-��� �	�0��������D88i���� ���������	�����������	��	������	� ������		2��7jA�.��������1��0�	� ���	��	�6�7ji-��1���� ��D88j���� 1�������	�01�D77-���0��D@j-����D88i���� ���.����
� 	�	������������	��0����-	��	���0��	���-��
� 	�7@������	1�D88j���� �6�7j;�D88i���� ��
-�.������-������ ���� ����	����	2��
� 	�.�������	����0����������0�	���?�����
� 	1���� ��D88j���� �6�@;����0����	�1��
-�.��������	������	� ���0������������ �������-���� ��0�������	����0�����
� ����	��	�����.����
� 	���������.�������	��
������	���	0�������	��	��	����������	3� �-��1��������4�������� �0�����0��3���5��������� 	����	�	�
�	����������	��	2���������
����� 	����� ��	���
�	���	���	�.������-������ �-��� ������0�
/����	������1�	���� ���	1���2�� 	�.�
�	����� ����0��.����-	���� 	/�	�	�
� 	�����1�����	�	���-����	��1�����C@��� 	�
�	���	�����	��0	0	�0������� 	�������� 	������0���
� 1��	������ ����������-�	��0��4�������� 	
��
�	���	�����	�
� ��������� �����	
�	� ��0���

����1���� �����2	��
� �0������-�	������-���	������4�
� 	�
��2� �	������ ��� 	����� 	������������=�3��6�.������	1��
-�������	����0�	� ������-�	�����
����	�0����	



����������	
����������� 	������ ��	����	�����	���	�	����	�������� ������������ 	�����	���������� ��� �	���	����	���	�����������������
	 	���� 	����� ��	������� ���������� ��	� 	���� 	��� �������� 	!��� �������� 	������ !�"���#�$�� 	�����	���%�	��&'()*+'(),-��	!	��	������$���� ������ ���	���	��	������ ��.��/��
	������������!�����.��� ���	"��������������#���� ��0	����"�!���������	�#!�� �%�	%�.	
�	�� 	��1��
	�������� ������	���%�	���	������������ ��	���%� ��	���������� ���� 
	�������� ������%	���	�!�����.�� ���� 	��"�!�����	�	�	.	��	�	�������1���	�	!	����	�	������� !	���"	�
	0�	�	.��#��� ����2��� �!�����	�������
	��� ��!����	� !	���"	�
	����/���� ���� 	��� �3����	����� �����	%����!���%����#����� 	.����	���%�	��������������45��� �����
	���0�	�	.����	� 	�	������ ��	����	�����	���	��	� �� �!		���%�� ���"�������4���� �������� ���	����	���	�����	���%�	������������������
������ ���//!�!	��	������� ��� 	��	���������#����	������ ��!���/�� ��	�%��	����#����	������ ��!����� ��	���������������/�/� 	��� �����	��������%��	���	�����1������������	���%�	���!����%������� 	����� 	�	����	�������� ������	���������� ��� �	���	���	�!����	������
	���	����.���	
���	!	������� 	��	����/����� ��� �	���	���	� 	���� �	������������6�� 	�44	��	��	���	����� 	���� 	� �.	�� 	�����	!����
�����	��������#������7��� �����	���%�	�������� ����� ���!������� ��.	�� ����%�� �����"�
���	������������ ��	����	��	!		8�����	��	��� �������� 	# 	��� 	�	#��������	����	�!��������	.��%����38�����	!	#	����!��.������ 		���/� 	!��.		�������	���� ��0	���������#����� 	������ !�"���
���	�����6�� 	��	�/�� 	�� �� 	�	%���� ���	��������	���%�	�����	�	9������:���2�'(;'-
�.��� ��	!	��	������$6��� ������ ��	���	��	������ �� �����
	���4���� ������� ��� � ��� ��	� ���!�!	��	�����	%��	����
������	�8������ ��	�����"� �%�� 	�!��!������$��� �	!	�%������� ���	�!����� ��	�!��8� � 	� ��	�!��!������6��� ������������	� 	��	������ ��	����	����	���	��	�� �!		���%�� ���	����2��� ���	�	
��
����������� 	������ ��	������	���������� ��� �	���	���	��	�����������5��� 	�	��	�
		!	!�	��	������������ 	���
	#�����	� �����%��%��		������ ��
	#����� ����� �.����� ������1�������� ��	���!�������	�!��������	�!�����54��� ������	� 	"�.		������������
��� �
	���	�
����!���	�	9�������
����������	������ ��������������%��	�����1�������#��������� ��%�� ���		�����	����� ��%��	���	����%�� �!��8��	� ��	�!��!��#��55�� 	�� �	� 	�����	�	
������	�����!������ ��	������ ��%��	����#��57�� 	����	�0	����������� ��%�� ���		�����	����� ��%��	���	��������	��������4 �� 	�����6��� ����# ���	�"�!���� ����#	�	8������	������� �����������&<=>?@ABCD@EFGH-BIAJ@GCK<GHBLGMAJIDMGNB��5���� �	���	���	��	����������	�	
��<GFAGO B&<A<AL-BHI?<PDO GQ�>GO GB&'(;'+'(;)-�	!	��	������$5��� ������ ��	���	��	������ � ����
	���4���� ���
������	�8������ ���	��	� 	.		�!���8��	� ���
	�R�������� �
��	���������� 
	������ ���� ����� ��� 	��� ��� 	��	�%� � 	� �� �� 	%���	���45��� �	!	
��	�������	� ���!�!	������	�%��
	#����� 	.�����������42��� ���	��	� ������� 	
�	� 	��42������� ��
	��
�������� ����	��	�!������ ��	�!��8��	� ��	�!��!���������� �	!	!������	� 	�	������ ��	����	�����	���	���"�!������	���%����	%��	��%�� ���	��������	� 	���� 	%���	�������	�
����!	�!���!"��������%��
	#����.���4����7�� ��
	����� �������%��	�	����	���	� �� �!		�	���	����
	#���� 	��	� ����		���%�� ���	���0	���	��������������
��� �
	��������	�
����!#���7�� 	����	��	� ������� 	
�	� ����	�8����������������	���������� ��� �	���	���
	�	�� ���	%��	��	����	�� 	�����	��� 	"�	�������� ��� ������7����2�� ��
	
�������	���
���������� ��	�!������ ��	�!��8��	� ��	�!��!������2��� ��	��	� ������� 	
�	� 		8������	�
����������� 	������ ��	���������� ��� �	���	���	�%�����	�!��!��������� 	��	����� 	�������	���%�� ���	���%��	���5����5��� ��
	S�����	���	���	��	������	���5���� ������	.���	�����.	��	� ����		���.�	�������%���	���	�����.�	������	��	����� ����� �����57�� 	���#��������� ��� �	���	���	� ���!�!	��	���	���������!��	"�.		�
����!#�	��	� ������� 	
�	� 	����������8���%�������0���!�������
	���72��� �%	���
	#�����
��0��%������� ��	������ ���	����	����	���
	��	.���	�����.	��	� ����		���.�	�������������	����	��	����� ����� �����6$��� ��	��	�� �������	��������T�	�%�� ����%����	������� 	����.�	�����
���	�	���	���	��	������	��������������"��	��	� ������� 	
�	� 	�� ��	���JA<F?UA<B&'(;)+'(;,VB'(**+'(WX-B
�.��� ��	!	��	������$6��� ��������		���	��	������ 0����	

	���47��� ���������������	� ���!�!	��	�����	%��	���47���46�� ��
	��
�������� ����	��	���
��� ��%�� 	��	��������#��42��� �!���	8���������� ��	���	���	������ � �����
	����	����%�� 	�!��!�����42��� �
��	����������� �������������	� 	�	������ ��	����	�����	���	�	�		�� �.	�� ��	�����4��� ������ �!��!���� ��� 	�������
	�������6�� ��
		8������	��������	�%�� 	��	������	#%������ ��	����	%��	�������� ����	� 	�!��!�# ���!�!	��	������� ��� 	��	������	�����!	� �#�����	������ ��������%��
	����� ��!����� ��	�!��8��	� ��	������	���5���� �!���	8�������������� ��%�� ����		������	������ ���%��	���	��!	���.		���� �� �!���	�!��8��	� ��	����������������5��� ������38�#�	�
����!�.�� ��	������������	�	
�������	�
����������� 	������ ��	������ ��	����������� ��� �	���	���	��	��������#��	����.��56��� �!�����	����� �� 	���	�����	��������� "��Y�� ��	��������������%��	� ���!��!	��	���	���
	��	.����%���	�����	�����.	��	�	�
	���52������� ��
		!	 	8�	���	���	�"�!��	����!���� 	�	�		�%��	���	�!��!�#��� ������� 	���	!	%�� ���	�0	��	���	���	��	������������ ��	���������	��	��������	� ��	��
	#��5���� ������	����� 	��	��������� ��� � ���!�!	��		���	���	!���%��������� 	������� ��	�� ����!�!	��	���	�����#��� ����6�� 	���0���8�� 	���������  ���	� 	��	������ 	��	 ���!�!	��		���	���	��� ��	����������!����%������� 8�����������.��������	������ ��	��	���� ��	������� !�"����	���"	��������3������8��� � 	����#���
���	�������� ��	!����� ��������	���	����� 	��%�� ���%��� 	�	.	�� ���!�!	��%�����������������������56��� ������	� ���!�!	��		����	���	��	�����������	
���������!Z?MC?UAB&'(;,+'(;(-�	!	��	������	� 	�
	���4��� �����$��� �	!	0�	�	.��� �	� 	�	�	����1����	
�	� 	������� ��	������ ���	����	����	����	��	"	%����������	%	���%�� ���	��	"	%	�� �.	�� ����" �# � � ��� 	.� ���� ��� � ������� ����54��� � 	���� ���	"	%	�� �� !
	 � �	.���	�����.	��	"	%	���.�	�������%���	���	�����.�	������	��	������ ����� ����	��������	� ��	��
	������	�%�� ����!��������	���	���
	��
������ ��.	��	�%�����	�����%	������	��	���	���	 ���!�!	��	!���.�	� ��	����������� !������� 	��.�	����	���!��.��	� 	�	���#��������%��	����� ��	�!���	������ ��	������� ��� ���	�������	������� ������ ��	����������	��	���75��� �������! ��%������	.������������	�����.	����6��� 	�����
�������	� 	�	���� �������������� 	��	������ ��	� ���!�!	��		���	����	�%�����	�!��!���������! ��%��	�
����!	���	����������
	0���!����	��	9�����:��5��'(*;-�	!	��	����������� ����	���	���	������ ��	�/
	����$��� ���������������	� ���!��!	��	������� ����� 	����
������	�8������ ��	������� 	%�� �����	%��
	�������� ��� �����������7�� ��
	���	��	�9���������� ������	� 	�	������ ���	����	����	����	�!��!���	��!���� �!		���%�� ���"�����7�� 	��������	� ���!�!	��	�/��/	�/��
	%	���� ����� ��.	���!��!���	�
	����7��� ���	�	
�����/�	������ ��	����"���	��	��������#��� ����6��� �S����	�!�/���� ��	������ ��%��	��������	��	9�������5�����5�� ��
		8������	� ��/�!/�/!	��		���	����	��	������	#��� ���75�� 	���!����/.��� ������S��/���	���	���	�!��!���		�%�����	�!��!���	������ ������	���%��
	����� 	������ �� 	��	����� ������	�
����������� 	������� ��	������ ��	�� ���!�!	��		���	����	���"�"������ ��	����	����	���	�0���8�� 	���	����	�������%�������� ��3�����������!��	� 	����	����	����!����� ��	������� �.	�� 	����	��	�	��	
���� ��������
	!����� ��	����%�� ���	������	���	����	���	�	��������	� ��	��
		���	����	�
����	�������� %�� ��"���
���������������� 	#��	"�	���"�#��	�!��������� 	���!� 	#
���8���	� 	���.������ ��	!����������	��	9�����	���	���	��	�������	������������"�����"%����	���&'(*;+'(**-
�.��� ��[[	!	��	����������� ������ ��	���	��	������ "��	�� 
	���	�	!� ��	��1��
	���44���45�� ��
	����� ���� � �� ��� �� 	���	��	������ �� ����	����8���	��%�� �
	���45����$�� ���
	����"%����	������� ����������	� ���!�!	������	%��
	#����� 	����������	�
����!����� �!��!���� ���	� 	�
	#��������
����� ��	����������� 	�	���	���
	#
����!����%��	���������
����� ��	�	���	���
	#����� 	.����������������� ������"%����	����
������������������ �������� �����������"� ��%�������	����	���	.		���!�����
	���������6�� ��
		8������ ��	���	��	� ��%����	#���6���54�� ��
		8�����	������ ��%��	��	�����!	� �#��5����55�� ��
	S����	�������	������ ��%��	��	�����!	� �#��55���52�� ��
	S����	�	���	.		��	�	���	�����!	� �#��� ������� 	�����	�	
������	�	���	.		��	�	����������"%����	���������5��� ��
	������	���������� ��� �	���	���
	%	����� ����� ��.	��	�%��������� ��	���������� 
	����5������� ��
	%		8������	�
����������� 	������ ��	������ ��	�� ���!�!	��		���	���	��	������	��������������"�	!	��74��� �C?MO DBLDO GUA<B&'(WX+'(,\-
�.���� ��	!	��	����������� �0�������	���	��	������ 
��!����� ���
	�R����������������� 	�������� 	��
��� ��%�� ���
����!����� �!���!��������	� ���!�!	���������� ���� 
	#������ 	.���2��� �����������R	����#���2��� �%��� ���� 	��
��	�������	���������� ���� �	���	���
	�	"	%���������	%	�� �.	�� ���"�#����� 	.�����������5$��� ����52��� ���������� �����������.������ ��%��	������������� 	������ ��	 ���	�� 	�%�� ��������� ����������������	������ ��	�� ���!�!	��		���	���	�	����		���%�� ���	�������� ���	.��	����		���.�	�������%���	���	�����.�	������	��	�%��� ���� 	����74���6$�� ��
		8������	� ���!�!	��		���	���	�������	����!���!��� ���!�!	��	���	���
	���%�	������� 	����	.	�����	������ ��	��	��	����	���	� ���!�!��%��� 	�	.	��	%�����	����"����	�����6$���62�� ��
	�����	�
����������� 	������ ��	������ ��	�� ���!�!	��		���	������� ��������� ���� ����������%������	!	��	������47��� ���� ��
	���5���� ������������� ��	� 	���� 	��
��� ��%�� ����55���5��� ��
	����� ������	� 	�	������ ���	����	����	����	��	� ����		���%�� ���"����5��� 	�����
�������	� ����		�	���	���
	�������� ���	.����%����	����#��� ���75��� �S����������	�����.	�#��77�� 	�����0��� 		8� ������������6$���62�� ��
	# �������������%����	���� �������� ��	� ��	��
	#�����	������ ��	�� ���!�!	��	����	���
	��	
���� �����!���1������������� �������.�	����%�� ��	�	��
������8���� �� 	������!��	"���� ��������� ����"������������!��. ��������������� ���� ������.�	������	��	#	��S�������������.�	���%�������.	��	#���8�������	���	���	����0�	� ��
	���	
��� 	���������� ��� �	���	���	�:
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