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i������������?�����#���5����5����8���4�������%����������'��@AB�CD�E<F1�1777��GHIJKLMNIG

MOPQGIRIST�U�VWNXORNGOY�HIJ�MQO�XIPWKOGMLMNIG�IH�PIKZWMOJ/[LYOX�LZZRNPLMNIG�YTYMOKY�\��#���� ����

�����$�%�!.�
������5��]�������'����'5���8����(^_�������������`.

���(�5���$)������� ������������U�������������������"��#���� ����������$�%�!&�\�-�17`.

2����������'�5����������������� �����������

U�'����5����������'��$�5��"������&�������������"(��%���&0

U��$�5��" �����4�����������������&�������������" �����������&0

U�(���$���8������4�������������������@AB�CD��11F7>��FF<��GHIJKLMNIG�MOPQGIRIST�U�@IHMjLJO

RNHO�PTPRO�ZJIPOYYOY�5�����5���'��������������������5��(�5�������� ����$)�������������+���!��

2�+�6F�;=�FFF�\�@AB�CD��11F7>��FF<`���#���� ����������$�%�!.�c�� ����4���?5�%�� ��$'�(��/

%�����%����g��(�����80

U�������8�"+� )��'���4��������'� ���������� ��5������ ����5��� (��� �(�����'����'5���8

��#���� �������������\�`��$8�5��������5'5���8�'� ���%�$'��.�i�����4��������������������4��

�������5'5�������(��%�����������g�5�5� �&�\�����$��`�������������������8�"+� )��'����������

��5�������������5��]�������'����'5���8� ���(^_�������(��%���.�i��������������4��������/

��5'5�����$8����'����'5���8���#���� �������������\�`&0

U�5�����"����4���8����g�����!�(����$)������������e���$'���������4���?5�%�� ��$'����$8

'������'�(�� ���������g$8��8&�\�����$��`�������������5�����"����4���8����g�����!�(����$)�����

������e� ��$'������ ���4���?5�%��  ��$'� (��%�����%�� ��g��(�����8� �$8� '������ '� (�� ���� �����g/

$8��8&0

U�5�����"i�����4�����������������������g$���������������e�]��5����������5�������g'�)

8�����&�������������5�����"i�����������������g$���������������e�]��5����������5�������g'�)/

8�������(^_�������(��%���&0

U�5�����"(��8�����g��(�����_�(���������������(���������������'(��5��'��&�\(�������$�9.�`

������������5�����"(��8�����g��(�����_�(���������������(���������������'(��5��'����(^_������

(��%���&0

U������������%$���5������������8����'���!����5��e��������

�@�\NGHIJKLMNIG�YTYMOKY`������\��#���� ������������`0

@C�\YIHMjLJO�OGSNGOOJNGS`�����c��\��4�����8�(��%�����������g�5`0

C�\OYYOGMNLR`�����\�'��?5��`0

D�\PIGXNMNIGLR`������\�g'��5$����`0

A�\IZMNIGLR`����
�\���g�5^8���5��`0

U�(����������'�����5�$�����)�����g'�5����������������(�������'���!��)�����g'�5����\��/

�'����1e���������*`0

U����'��'�����$������� )�%����������'��"�g�$�����'&e�"c������5'&e�"
� ����$)����5��'(&

���"��g$��%��#���������&U��#���$�����%�������5���%������ ����$)��!������������ �!�+���!��.

-�(�!����������5e����8���?�(���$���8�'� )��'����������e���4������������'�k�$�5���'�#����

�������5�������'�����5�2c�"+��
2
i&.
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+� )��'�������������5�������������5��]�������'����'5���8����(^_�������(��%���.�i��

�����������4��� �������5'5�����$8����'����'5���8� ��#���� ������ ������� \�`.�����������)�%�

��$'���������4���8�����(������(������������g�5e���(���$��e�(������#�%'�� �_��������.

i���������������?��������5�_�]�����(���g�5���%����� �!�������'��'���� �!����'�����5.�
�/

������)�5�����g��(��'?�������$)����(���$��e�]����%����4'�)�5��������5'5�����g��5����������5

�����'�%��4���8�5����'����'�����.

-���5���(��� �(�e���5������'� )��'����������e������g$����'������� �$8��

• ����4���8����g�����!�(����$)������������e���$'���������4���?5�%�� ��$'�(��%�����%����/

g��(�����8��$8�'������'�(�� ���������g$8��80

• �(��8��8�5���g$8��_���g����($���5����e������������5�����(��%����������'�����5�(��/

%�����!��������0

• '��4$�5$���8�5�%���5$���8�(��%����������'�����5��(�55����������4���?5��� ��$���(��/

%�����������g�5.

������'5���8���g���5����������(��5�$��$8����'�����5�(���8%���4���?5�%�� ��$'�(��%���/

��������g�5��(��8_�)���4������������'�

• ������_����g�����!���#���� �!0

• %��'5���_�5$����!����'����� �!0

• � ��_5���_����'�������'���5e����g��������$8�5�������8�(�����'0

• �g���'���#���� �?_���4���$'����������������e�8����5����'$)�������g��(��'?�

U�5�g������84���� �$���]�����������0

U�(�5��~��������g����g��'���5�����#'�� ������(�����0

U��������5�(�������(����'����8����(���$��0

• (����8��_���~��)���������'��'5���_�(������$'�(���8%���4���?5�%�� ��$'�(��%������

����g�5.
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i�����������������g$���������������e�]��5����������5�������g'�)/8�������(^_�������(��/

%���e��������%�e�5��)��'�5����?�)�8e�]��(��%���������(���������4'�)�5���_5����8�5���������'/

]�!����������������5��!���$����!����(������.

i��� ��������� �������5'_�)� ��� ���'�����5e� '�$������� ��� g'�)/8���� (��������� ��5�e� ��� ��

��$�4��)�5�����#���� ����%��������5�]�e�8���5��������5'_�)��$8����$��� �!���5�e���g���(���/

 �(��?���%�$)��(����8����e��$��5���8����5�(��������4'�)��������� �����g�4������5����'��'��

���#������.

n���� ������������(����������5�����5���'��$8�������'5���8�5�%�$'��� ��4�����!�(��%������

����g�5� \�c�`e� ?� ��~�� %�'(��#���5 �5e� ��� g��(�������)�� ��$'������ ��� �c�e� 8��� ��_�)� �(��5'� ��

5���%������� �c�e�����5����5� �c�����������'5���5� �c�e������������e�8��� ��$'��������5��������8

������%�!��c�.�i����������������'?�)�8� ���%�'(.�i��%�'(����5��__�)���8���5�������'�����5�\��/

(���$��e������5���������%�!e�5���%������5����5�������'�������$8�������'5���5`.

����8$)����_�5�%�$'����c��(�5^8�������������e���������������g�.���%������ ���(���'���5���_�)

�5�!�5$��������g$�5��������'����'5���8.���4������5�%�$'�����5�����8�(��%�����������g�5���4'�)

�������5'5�������'������ )�%����('e��$�����%$8�'����������'5���8�(��� �(�5����(������5e���/

5������� 5�  )��'� ���������.

5
���#���!��
&�������%

i�����������������?��������5����(���$��).�c���$���8���5����5�%����������'���5������5

��g$��%��#�!.

=
�$�#���
��
!�?��W$��%
&��%��

���%$8�'����(���������8� )�%����������'�54�5�_�)�8������5��������8.

=GB
H�JL�����\��������`

+����$)���� ������ ������#���5���� ����� 8� ��#���� �!e� (���������� �$8� 5����������8� $_/

����_e�����e�8���5��e��(��e��������5���g�����%�

=G5
H�JL�������U�\��������	�
��`

'�'(����)�����%���g��g�$)~���5^8���������'�����5

=G=
�����������D�
�������K
R�H��������\
�����	�
��
��������
���`

k�'(���$������5���#���� �!.

&�D���J�G�c���$������?��������_���#���� ����%���$������

=G<
R�����O
H�JL������� �\��������	�
������
��`

��g$� 8���#���� �������$������5e�]���(��'?�5���������%���g��g�$)~�����'�����5

=G3
�IL��E����
���������U�\����
�
��	�
�����	�
��`

��#���� �8e�8�'�(������_�)�����4����(������e�8��%��5��������'?�)�8

=G2
���I�E'UQJ�E�
���������U�\���
��	�
�����	�
��`

��#���� �8e�8�'�(������_�)��������'��'�����5�/5���g������g�����%�5�!�'�����5�.

<
?������!���%
��������

i������������~�������������5����5��c�.���%����4���5��������5'5���������$)����$8����'/

����'5���8�(��%����(�������!�������g$8��8e��$�����$8����'����'5���8���~�����(����5�4���?5�%�

 ��$'e���(���$��e��'(��5��'�������e����($'��'5���8������%����� �!��������\(��������g��%������

$_��)������'���`.

i������������(������'?�(��%���5�'����'�����5��$8�g'�)/8��!�����$��4���?5�%�� ��$'������

��$�4��)�5�������$���g��������$�%�!.

2$8�4���?5�%�� ��$'� ���(��$���5����_�5��?���5^8���������(�5e�������'��������g��(��'_�)

����g�� ���'���� �!���4� �'��4��������(���e� ���'����� �8� ��g��(��'?�#���'5���8� ��g���e� 5���/

����!���� )�%��������'.
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2$8��������5����4���?5��� ��$�5e������8���(�� ���������g$8��8�(�5���__�)�8�(��~e���4�g'��

����������(��������8e����'��������4'�)�5���g��4��������]'5���8�����$���5����'�(��5�����8

����� ��e��g����5��)�����$��� �!���4��$�~����8����������.

2$8�(���$�$)�����g������'�����~���4���?5��� ��$�5������g$8��8e�����������g��%����(��/

 __�)�(���$�$)������������g$8��8����(����5�(��%�����!���������5� �$��'e����'����� �8����/

��5��)�����g�����'���� �!���4�g��%�������g������$8������5������?���#���� ������$������e�8��

5��������5'_�)��$8�(�����5���8���#���� �!����(����g��%����5�8�����$��.


������5�_�]����(�� ���5�4���?5�%�� ��$'�(��%�����������g�5�5���'(�?��@AB�CD��117>.�+�����

������'5���8� )�%����������'���4�������g����8���8���(������'5���8���#���� �������$������5e

��5�������'��)��'.

<GB
&�DQ��S���U
H�JL����LE���U
2��'����'5���8���?������������5����(���������8�

• �(�����������#���'5������#���� �_�(���������'�(���8%���!!�4���?5�%�� ��$'.

• (��8�����g��(�����_�(���������������(���������������'(��5��'����(^_�������(��%���.

• 2�(���%���������$_5���_�(�� ���5�4���?5�%�� ��$'.

• 
��������#���� �_�(���������'����e�����!!�(����g'?.

<G5
&�D��DRD
H�JL����LE���U
k�$�5���� (��� �(��� ���'����'5���8� (�5����� g'��� ������#��� �8� 5���� ��(�5� ������'5���5

��������!����'����� �!�U����"������'5���&�'� )��'�������������$�4��)������$)������ �5�������/

�'5����(��%�����������g�5e��$������4������g����e�����'5�$)����������~��#���5 �e�8���5��������/

5'_�)����'�����e�(��%���5$����(���8%���(�� ��'������g$8��8.

c��$8�������#��� �!�5�������������(�5�������'5���5�\ ������������(���$�?�)�8��������(����~�

8�����"��$��������'5���5&`����g������(��'�����(���!���� ��#���� �����(����g�.���������$����� �/

5���������'5���5���_�)������� ��#���� �����(����g�e��������� ��$�������g����5�����4���_�)������

(����g����$�4���5�����5���)e�8���5����5����'_�).������������e���#���� �_����g��(����5�����

'��'�'(����)���#���� �������$������5e�]��5��(�5���_�)e������4$�5����e���5������'�<.9.

c�� ���5����4����(���%��� �$����������g��������g$�����������$�%������'����'5���8.�i��

��������������$�4��)�5���������'5���8�g'�)/8��!����������!�������$�%�!.������g$8��8����'�����5e

]������5�$)�8_�)�(����g��������'5���5e����g��($��'5���.

2��~�5~���%����]����(���$��'���#���� �������$������5e�(����g��������������8�(��#�$��

���'����� �!��$8��(�55��������8� �����#���� �������$������5����(�(������������'�������.�2�/

�'�����e�]���(��'_�)�8�5� )��'� ���������e���4'�)�g'��� ��(������ ���g'�)�8���'�����!.�2�8��� �

������$�%������'����'5���8���4'�)�������5���%����(�������(����8��8���~���8�]����5��(�5����%�

����8e��������������'��'������'�����.

<G=
?�M��MLE���U
M���H���L
H�
R�������D�
MDM���

<G=GB
��������������������

2$8� ������'5���8�  )�%�� ��������'� ���g�� 5��������� ��#���� ����� 5���%�� ������'5���5.�i�

5���%�����g��5���������'�(��#�$�����'����� �!�\<.1`���5����������8���(��'���#���� �������$�/

�����5�\<.6����<.9`.

c��%���5��� (��#�$_����'����� �!� ��?� �'��?5�� �������8� �$8� 5�����5$_5���8� 5����'� ���'/

�����5e�8��������5$8�)�(�5�������($������������!����'����� �!.�����5�������(������$)����(�/

5����� ������ �%����]���� (��#�$_e� ������ ������  �� ��?� (�(�����?� ���'����8� 5����'� ���($���'

���'����� �!e�8����(����g��������������5����5�.

�����g$8��8�(��#�$_����'����� �!���?����%'��������%�����g������������]�������5���5����'

���'�����5.

�����������$������)����'�����5���$�4��)�5���������'5���8�(��%�����!��������������$����/

����'5���5����'�����5e�]��!���(������'�(��#�$�.

��#���� ������$������e�8���(��$8%�_�)�(���%$8�'�(�������5��������8�5����'������$�������

���'�����5e�(���_�)������)�����5�8�.�i����5�����4���5��������5'5�������������(���g���e���(���/

$��e��������

• ��#���� ������$���������5�8�����4'�)�(����g'5����8�'�(���'���5������'��������g����

������� ���(��� 4���?5�%��  ��$'.� ��#���� ����� �$������� ��5��5� �� ��� 1� ��4'�)� (����g'5����)� 5

����$)��~������'��������g�����(����~������(���4���?5�%�� ��$'.
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• ��#���� ��������$�����������5�8�����4'�)�g'�����$)����$������e�]��(����g����$8�(��/

�����������e��������$���5�������'���������?����g�������.

• ��#���� ����� �$���������5�8�1� ��� 6���4'�)� (����g'5����8��$8�(��%������� ������e�]�

5���%�_�)���������~�%��������~�%�����%$8�'�(���5�8�������~����(��%�����������������.

i��������������4���5��������5'5�����$8�5��������8��������������(�5����'�����5����!��)�%�

5����'e��g���$8�5���#��� �!���%�e�]����85����'�'(����)���(�5����'�����5�5��(�5���?� )��'�����/

����'.

<G=G5
�������
������������

2$8�'�$�����8�(��#�$_����'����� �!����g��5���������������!�

� ���������e�8������'���������g������(���8%���4���?5�%�� ��$'.�
��5�� ������'�����5�(�/

5�����g'���(���$������5���54�5��~������5(����5�(��#�$_����'����� �!�\���5(�������9/%������/%�`.

�� c���%$8�'���5�������4��%����#���� ����%���$��������$8�5��������8���%�e����5���(����g��

'� )��'����'�����.����������e����?���#���� �8��'��?5�_�\`e��g'��5$���_�\�`��g�����g�5^8���/

5�_�\
`.

���g��(���5��������#���� ������$�������������������5�8���(��'���#���� �������$������5e

]�g�'�����5���e�8������5��)�?����g��������$8����'���������5����������\e��e��g��
`�'�(����g���

��5��)�(��#�$_����'����� �!.

���������5����(�8��_5����5����������(���%�_�(���$���5.

�����8�����g���5���(����8�����?�5��������8����'�����������(���%�_�(���$��'� ��#����/

 �������$������5����\�g�`�(���$������5e�]����$'�����������'������ )�%����('e�������)�5���g$8��8

(��#�$_� ���'����� �!� �$8�  )�%�� ���'�����.�i����4�� g'��� (����8����e� ��(���$��e� ����e� ��$�

����5���� g�4�?� 5��������� ������$)���� (���$��� �$8� 5����'� ���'�����e�]�� �����5��)� ������'

(����g�����%�������������(��������8��$8�(��%�����%��(�����'.

����~����4���5��������5'5����(���$���(��� ������(���$������5��$8�5��������8����'�����e

]�����������)�������5��������!����g��� �!�(���$������5e�5����������5� )��'������������$8���/

����%����5�8�����$��� �!.

<G=G=
������������������
������������

i��������������4�������4�5��������5'5�����$8�(���%$8�'����'�����5������85��%�����($���'

���'����� �!��$8�5�����5$_5���8�#���'�!��'�%��4��������� �������������.

i���(�� �����4����(���%���(���5�����e����5��(�5���_�)����'����������85��%�����($���'

���'����� �!� )��'���������'��g����4��5�85���� ��#���� ������$������e�5�(']���� �� ������'/

�����5.�c���%$8�����g��(��5������'��������(���g�

� c��%��'5����(���5�8$)�'������ _������������������5����(���%��#�5���85�������'�����5e

(���$�������������%��g��'�������5(�����������~�%��g��'e�'�8���(����g���5���������������#����/

 �������$������5�����(��'���#���� �������$������5�\<.9`.

�� ������#��'5������#���� ������$�������\���5����e����5'�(���%��#���g��('���'�5��������

(���%��#�`������85��%�����($���'����'����� �!����(���%$8�'���(���$�����#���� �������$������5

'��(���� ��#���� �������$������5�\<.9`.

��� (�55�������� ��#���� ������$������e��(������'� )��'����������e��� ��#���� ��������$�/

����������85��%�����($���'����'����� �!.����������������$������5���#���� �������$������5e

8����(�5(���_�)�������5(�����g�$8�5��(�5�������������������5��(���%��#������85��%�����($���'

���'����� �!.

&�D���J�G� 2���$)��� ������5� �$������5� ��4'�)� 5��(�5������ �����'� �����'� ��� ���5�� (���%��#�� '� ��85���'� ���($����
���'����� �!.

�f c���������5���85���'����($��������'����� �!�g'�)/8�����#���� ������$������e�]����_�)

��'�%��4������ ����������������#���� ������$������.

f c���%$8�'�����~����#���� ������$���������� )�%����������'e�]�g�'(�5�����)�'����'e�]�

5������g��������#���� ������$�������5�������5����'����������85��%�����($���'����'����� �!.

<G<
�I��N���U
-�������������'������g����#���� �������$��������4�����������������8��$8�����?!��������

��5� ����4������g'���5�4$�5����$8� ��~�!.�c��#�$)����'����� �!e������g$����� ��� ������'5���8�

 )�%����������'e�(����g���5��������5'5�����$8���%�e�]�g�'(�5�����)e�8�]�����g����'���#����/

 �_� (��(']���� 5� ���'�����e�  ��� (��('��� ?� ���'$)������ �5������ (����8��%�� ��~���8e� �� ��� (�/

��$��_.
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�����������e�(�������������'5���8� )�%����������'����g��������'5����8��������������5���

(��� �(�5e�]���g��4'_�)�5����������8���#���� �������$������5�'������g$_5��������'�������

• &�E����G�-�4�����#���� �������$�����e�8����5������_�)�(��#�$������'����� �!e�(�5�/
����g'���5��������������($���'����'����� �!��$8��������e��g��4����g��(�8������(������e���8���

��%�����g'$��5������.

• ���S��M�OG�h�?�g'����g��'��'5���8�]����5������8� )�%����#���� ����%���$���������
(��#�$_����'����� �!��$8����������%�����'�����.

• ��E��O
H�����Q��� .�2$8�������%����#���� ����%���$�������5������'������'������'���/
�'������ ��4'�)� g'��� �������5'5���� ������ ��5��� ����$��� �!.� c����~�e�]���� 5��$�� �#����5����

���'�����5e����g��������'5����8�(��� �('�(������'�5������~�%�����g�$)~�%����5�8�����$��� �!.

<G3
&�DM��MLE���U
i������������5������?���� �(�'�$)�'�����'e����8��_�5������_�)����'�����������(���%�_

������'5���8� ?��������%�� (��#�$_� �$8� 5��������8� ��#���� ������ �$������5� �$8� ���'�����5

(��%�������������e� ��� �������4'?�)�8���� ��#���� �������$�������� %�$�5�����������$8����/

��g$8��8�(��%������������.��������(���������������g��4���8� ��#���� �������$������5�����

�$��������e�]����5������'� )��'����������.�i��������������4��g'��e�������g��������e�(�����/

��5����������(���%�_���g�5$8��8e��������8��g��5�$'����8���#���� �������$������5�5(����54

������'5���8�����?!�����?!�����!���� �(�'�$)��!������.

3
#$��
���#$���!���%

3GB
?����O�D�
ED��UH
�RDML
�����������D�
��������E
��%�$)���� 5�%$8�� �(��'� (������ 8�� (���$��� ����5�5����!� ���'��'��� \���'���� �`.� c���$��

������)����5��������������#���� �������$������5e�����$���5�����'��(������#���� �������$������5

\<.6����<.9`.


������������5���$������5e�]��!��(��������(�����%�$�5����"��'��'��&e�?���%�$�5�����%�'(�

���(��%�'(���$8���#���� �������$������5e�]��5������_�)���������'���#���� �_.

3G5
&�����O
H�JL������� 
l���'�(��#�$_����'����� �!� \���'����1`�(������'�5�%$8���~�g$��'��$8���5��_5���8�(��/

#�$_����'����� �!��$8�(��%�����!��������.

+�(��#�$�����'����� �!������ _�(���$��������8�����5(����5.�-�4������'����e�(����g�����$8

(��%����e�(������5$�������5(������\��(���$��e�*e��e�`.�2�������*��$'%'?�(���$�������%�e�8�

������#��'5�������'�����e���g��4����������'��'�1.

c����5��~�����(��#�$)����'����� �!���4��g'���5������������$8������g$8��8�($��'����'/

����'5���8����(���5��8��8���%�e�]��(��%���'������'�����5���������$�4���'���5�������$��� �!.

3G=
�RDM
�����������D�
��������E
��#���� �_��$8�%��'5���8����'�����5�5�5��8�)�����#���� �������$������5.���#���� �����

�$��������4��������������$)���(���$������5�5��(�5����������5�8�����$��� �!e����g�����%���$8��(��'

�$������.�c���$���(���$������5�(���_�)�'�5�%$8���(��(��8���5������e�8��������5��)�����5'��$8

'%����]�����'���'5���8e�8�'�5��������5'_�)��$8���#���� �������$������5.

+%����]�����'���'5���8���?�������5�%$8��

• -�4�����%�$�5�����?��������$8����������8���%��(�$�4���8�5�(��(��8���5�������\���'���

�����6`.

• -�4�����#���� �������$��������?��������$������e�8������4����$������8�]����g�$)~�

��������)��� �#��\���'�����`.

• -�4���(���$��������?��������$������e�]��������)������� ��#���� ����%���$������� ��

����'(���������e������$��������8���5�_����(��_�\��(���$��e�16��.<`.

��#���� ������$�������%�'('_�)����(������_�)������(���%�_���%�$�5��5.���%�$�5���������)

�����e�]�� 5��(�5���?� ��%����� _� '� ���'��'��.� 
���'(���� ������ ?� ���5�_� %�'(�� \��4���������

����������(���U����'����9`.

c��$8���%�$�5��������4������#���� �������$��������������%�������.�
������$���������/

g��(��'?��$���#��� �_��$8��$������������%��(�$�4���8�5�?�����!.� ��#���� ������$����������/

����5'_�)�'��5���#������
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E

� ������������#���� �������$��������$���?�)�8�����%��������e����5�����5����'��$������

\���'����9`.�������������#���� �������$��������4��g'����g��(������5$�����5����'�����e��g�

5���'����e��$�������4���������5'5����8�������������5�8������$��� �!.

�� �$���������#���� �������$������������)�������(���$������e���4�����8����������)���/

���e����5'��$����������5������$������.��$���������#���� �������$��������4�e������������e

�������5'5����8�'����'������������������5�8������$��� �!.���5��)�����$��� �!�'���$�����%����#����/

 ����%���$�������5���4�?�)�8������(���%�_����g��'5���8�(���$������5�5��(�5��������(����g��%�

��5�8�\���'����9e�<����E`.�+� )��'�������������$���������#���� �������$��������?��5���g�����

��5�������$��� �!�\���'����9`.

������������5(�����������'�����9e�<����E�5���'_�)����5���'�����)�(���$)~�����5��5�����$�/

�� �!.��� )��'�5�(���'�(����g�������$����4'�)�g'���(�����������5������g����5���1.

��5(�����\��5�8��e���5�8�1��g����5�8�6`�5���'_�)������5��)�����$��� �!.�2$8���$�����%����#��/

�� ����%���$���������5��)�1�������)�5���(���$�����������5�8��������8����������5��(���$������.

*��$�%����e���5��)�6�������)�5���(���$�����������5�8�1����5���(���$������e�]����$�~�$��)��$8

 )�%����$�����%����#���� ����%���$������.

i��������?e�]��\���'����9����E`�

• ��#���� ������$���������5�8�������8�)�5���(���$������e����5����#���� ����%���$������

8����?�"��5��)��&.

• ��#���� ������$���������5�8�1�����8�)�5���(���$������e����5����#���� ����%���$������

8����?�"��5��)�1&.

• ��#���� ������$���������5�8�6�����8�)�5���(���$������e����5����#���� ����%���$������

8����?�"��5��)�6&.

c����~�������5���5��$������'�����5� ��$������� ��#���� �������$��������4��� �������5'/

5�������g�$)~�5������'���5�������$��� �!�������'���������]'5���8��������5���(���$������5���#��/

�� �!e�]������'_�)�8� )�%��(�������.

i8�(���'(�5�� ������ '� ��5��� ����$��� �!���4��5���%����(���%$8�'����'�����5e� �����g$����
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