
 

1 

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

�
�����
��
�

���	�
��
���
�
��
������
�	�����

��� ��� �	
�� ���

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

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

� � #$%&' (%) *+,-%.(,/0)

12345 637 89:;3<6:=>7 :79 6:3 ?@A63A=<B C3BDC93A 89=63<9:<<3< D=7 934E<:74E3< F63A

<D9=A2:773<74EDG9H:4E3< 89=6:3<BI<B3< 63A JF4E74E=H3 KDL3<7C=ABMN3:<BDA93<O 6:3

E3ALFAADB3<63 P3:79=<B3< :< 89=6:=> F63A Q3A=G 3A2DA93< HD773< F63A C3A3:97 3ACAD4E9

EDC3<R

� S TUV(%VWXY,Z'%,+

[3G@A63A9 23A63< 5D<<O 23A 89=63<9:< 3:<37 934E<:74E3< F63A <D9=A2:773<74EDG9H:4E3<

89=6:3<BD<B7 DC 63> \R ?D4E73>3793A C:7 ]=> ^C74EH=77 3:<37 23:93AG_EA3<63<

89=6:3<BD<B7 D< 63A `��������� ��������
��������
��� :>>D9A:5=H:3A9 :79R

� a b0Wc.Z (%V TUV(%V/.Z

def g:3 J@E3 637 89:;3<6:=>7 C39AIB9 >F<D9H:4E ehh iR g:3737 2:A6 G_A 3:< jDEA B32IEA9O

A_452:A53<6 79DA93<6 ]=> heRheR 637 k323:H:B3< jDEA37R

dlf gD7 89:;3<6:=> 6DAG LF< 53:<3A [3B3<H3:79=<B G_A 63< ;A:LD93< m:993HB3C3A DCEI<B:B

B3>D4E9 23A63<R

 

� n o%$%Vp/.Z)q /.( r/)$cYst%VWcYV%.

def g3A uH=C KDL3<7C=ABMN3:<BDA93< 74EA3:C9 6=A4E Q35D<<9BDC3 D< DHHB3>3:<

]=BI<BH:4E3A 893HH3 :< B33:B<393A ?FA>O :<7C37F<63A3 D=G 63A v<93A<3973:93 63A `���������

��������
��������
��� 6:3 89:;3<6:3< k323:H7 ]=> N:<93A73>3793A D=7R

dlf v< 63A ^=774EA3:C=<B 2:A6 C35D<<9 B3>D4E9

�� ��� ��
������������� ���� ��
 ���	������w

�� �� ��� x����� ���	������  y
 ��������� z���
��������� ���
 ��������{���

 ��������� ����w



 

2 

|� ��
 
�����{}��� ~�x���������!���
���w

�� x����� ~�x�
���������
����� ����� | ��� �� ���!�
������ ����w

�� ��� z�
� ��
 ~�x�
���� ��� ��� ������w ��� ��
 ��� ���!�
������ ���w

�� ��
 ���w ��� !� ��� ��� ~�x�
���� ���!�
������ ���w

�� ���� �����  
���� ���  �
���
���� �����
������ ~�x�
������ ��

���x�����
 ��
�� ����� ~�
y������������  ������

�|� ��� ~�x�
���� �
 ����  y
 ��� �����������w �� ��� ��� ������
������ �
 ���� ���� g:3

Q323AC=<B :79 74EA:G9H:4E D< 6:3 :< 63A ^=774EA3:C=<B D<B3B3C3<3 ^6A3773 ]= A:4E93<R 8:3

5D<< D=4E 3H359AF<:74E _C3A 6D7 v<93A<39 D< 6:3 :< 63A ^=774EA3:C=<B D<B3B3C3<3 �MmD:HM

^6A3773 _C3A7D<69 23A63<R

d�f m:9 63> ^<9ADB D=G 3:< 89:;3<6:=> 7:<6 GFHB3<63 Q323AC=<B7=<93AHDB3<

3:<]=A3:4E3<�

�� ��� ��������������
����� �� �� ��� ��� ��������� � ������w

�� ��� �������
�����
 ��������� w

|� ���� ��	�� ��� ��������� y��
 ��� `��������!��������
���������w

�� �� � ��
 ����x��� y��
 ���� �������
� ����� �������w ��� !�� ������� �� ���

��x������� ����������� �� ��
 `��������� ��������
��������
��� ��
�������w

�� ��� ~�x�
��
� �� ����� �����
�������	���! ���� ��	�� ��� ��������� y��


����� �
���� `����������������� ��x�� �� � x����
� �������������x����

����	
������ ��� ����������� ��� ���x���������������  y
 ���

�����
�����������w

�� ����x���� y��
 �����
 �
�
����� �����������������w

�� �� � ��	��� ��� �
��������� ��� �
�����!��������� ��x�� ����x����

y��
 �������
� ���!���������� ��� �
����w �������� ���������� ��� x����
��

�����������

g:3 Q323AC=<B7=<93AHDB3< 7:<6 :< 63=974E3A 8;AD4E3 3:<]=A3:4E3<R

� � ������������ ¡�¢£��  ¤¢�  

��� ��� ���  �
�� ���  
�����
���� �����
������� ~�x�
������ x{��� ��


���	���������x������������ ��� ��� ���x����
���
��� ���� ¥ � ��� ~�x�
������ ���w ���

�� ��� z�
��
��� �� �������� x�
��� ������ ��� x����
� ~�x�
������w ��� �� ����
 ���

���  ����������� ������� ����
y����w x��� �� ��� ���x��� �� ��������� ~�x�
������

�����
{����� !�
y����!���� ��� ��������� ¦
y���� ����� ��x������ x�
��� ������� ������

x�
� ��� ~�x�
��������	
{�� ��� ��� ~�x�
��
����� �� y�
��



 

3 

��� ��� ���	���������x������������ ����
�� ��

�� !x�� ��
�
���
����� ��� ����� ��������
��������
���w

�� ��� ����� ���
 ��� ��x���� ��� ������ ��������� ��
��� ���

|� ����
 �
� ����
���

�|� ��
 ���	���������x������������ ��� ��������� {���w x��� ��
 ��
���!���� ���

���������� ���� ��
�
���
�� ��� ���� ��������
��������
��� ��x����� ����� ~�����y���

x�
��� ��� ��� ������� ��
 ���
���� ��
 ��x������� ���������
 �� ����§ ���

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

��� ���x����
���
��� ����

 y
 ��
���� �����
������
�� ������������ ��� �����
 �
�
������ �����������������w

����������
� ��� �

������� ����������� ���
 �
�������� ����
 �x������	
y ���w  y


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

��
������������� ���������

~�� ��
 ¦��������
������� ��� ���������� ��
 ~�x�
��
�� ������ ��}�
��� ����������
�

��
y���������� x�
���

�� �������
� �
 ����w ���!���������� ��� �
����w ���� ��
�����������

~�
� ��{������� ��� �
������w

�� ��}�
����������� ���
 ��}�
 ��������� ���������� x�� ���� ��
����������

�{�������w ���������� �������w ��!�����w ���������	���������� ���
 	����������

���������� ���
 ��� ���x�
���� �� ������������������� ���w ��
�{���� ���


��
������ ¨� ©��
����������� ��� ��� ������ ��� ��
�	������ ¨���
�������� ���

�������
�  �
��
����xy
��� ����������  y
 ����
��������� ��
��{�������w�

��������
�����w �������� ��
 z
��w ~������ ��� �����
w x�
����� ������ ���

���������� ������ ���x������� ���
 ��x������

� ª o%$,ss,Z/.Z

��� ��
 ���� ��������
��������
��� ��x������ ��� ���	������ �� ��
 ¦
������� ��


���x��������������� ��� ���	���������x��������������  y
 ����� ~�x���������!���
���

��� ����� «��
�

��� ��� ~�x�������� ����� ���	������� �� ���� ��� ������������ y��
 ��� `��� ���

���	������� ��x�� ��� z�
��
��������
� ��� z�
��
��������������
 ���
{�� ��� «��
� ����



 

4 

��
�{���
��� ��� ���	������� ���� ��
 ��� ����������
 ~�x�
���� ���{} ��� �� ¥ �

�����
������� ��
 ��
�� �
 ������

�|� ��� ~�x�������� �
 ���� ���
� ����� ��� ����
 ��� ��
������w ����  y
 ���

~�x���������!���
��� 	
����� ���	������������ !�
 ��
 y���� �������

��� ��� ���!������ ��� ���	������� ���!� ��
���w ���� ��� ���	�������� �� ��
 `���������

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

��� ��� ���	������ x�
� ���� x{�
��� ��
 ��
������� 
���� ���� ��� x{�
��� �����

 ���
����������!������ ���������� �������� ���
 x{�
��� �����  ���
����������!������

�
�������� ��!�����

� ¬ �����®��®

��� ���	������ ����� ��� ����� ��� ������w �� ��� ��� ���	��������

�� ��� ���!�� �
y ������������ �
�
���� ���w

�� ��� ������� �����
����� ���w

|� ��� z���
������� ��x������� ���w

�� ����� ���
 �����
������
� ��� ���


�� �¯���
������
� x�
��

�������� ��� ���	�������� x{�
��� ��� ~�x���������!���
���� ��� `���������w ����� ���

���	������ ��� ����� ��� �������
�w  y
 x������ ��� ���	������ ���� ¥ �  �
���!����

x�
��

� ° ±���²²�³

��� ~�x�������� ��� ���	������� ���� ��� ���������� �����x������
 z
��� !�� ���� �����

�������
������ x���

� �� x�
���w x��� ��� ���	�������� ��
 � ����� ���� ¥ ´ �����

������������ ��� ���
 ��� ��������� ��� �����������
������!�����  y
 ��� ���	������

����� ���
  �
���������� ��� 
y��x�
�����
 ����

� ��
 ~�x�������� ��� �������w  �
��
 ��

��� z{����w �� ����� ��� ~�x�������� ��  ������� ������� ��
 ���	�������� ��
����

� µ ¶��¡�²·��® �³£�¤¢���

��� ��� ~�x�
��
����� ����� ���  y
 ��� ���x�����
 ��
�� ���x�������

���x�
�����	 ������� !� �
 y����w ����������
� ��� !�
 �
y ��� ��
 ��������� ���

�����������
������!����� �
 �
��
������ ����y� �� !� �
������ ��� ����x���� !� �
�
������



 

5 

��� ��� ���	����������� ����� ���� ¸���
����� �� ��� ��
�{��������w ���  y
 ��� ~�x��������

��� ���	������� �
������� ����w ����
!y����� ���!��������

� ¹º »�²�� ��£���® �²¼®²�½½

��� ���	����������� �y���� ����� ��
!��
�
�� �� ���� ��������
��������
��� !� ¨�
�


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

�
 ������ ��� ���	����������� ���� ������ ����� ��
	 �������w �� ������ ����!��������

� ¹¹ ¾¿�²®��® ¿� ��½½��®

��� �
��� ������
������  y
 ��� ��
�	������������	�������  ����� !�� �����
�������


���À�| ������

� ¹Á Â�·²�³��²����

����� ���!��� �
��� �� ��� ���� ¨�
�
 ~������������� �� �
� ��

������
���w ��� ��� �	
�� ���

�
{�������� ��� ����� ��������
��������
���

�
� � �
��¨��� z
��! ~
y���


�	
����
�� ��
 �
������
�		� Ãz
���� �
��
	
���Ä ��� ����� ��������
��������
���

��������� ��
��� 


