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O PQRSTQUT VWX YZ[WT\\TR ]^X_TXWR` _WXab _QT

cdTXdXeaZWR`UbQ\fT ggg

h iTWU[YX[bQ\fT feX jk\kUT\dU[lR_Q`T

m nXQ[[TU okXkRYpj[TWTXbQ\fT`TUT[V

q rkU[TR feX okXkRYpsTU[U

t uXQvY[RW[VWR` TQRTU ]QXwTRSY`TRU

x jkfkX[YdUabXTQdWR` feX _Q`Q[Y\T

yQX[UabYf[U`e[TX `Tz\YR[

{ |TX\lR`TXWR` _TX j[TWTXTXZ\lXWR`UfXQU[TR

} ~X\TQab[TXWR`TR feX fXTQSQ\\Q`T PT\fTX QR

gwzfVTR[XTR

� yTQ[TXT gRfkXwY[QkRTR
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���������� ���� ������������� � ������ ��� ��� ���

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

¡������� ��  �� ����  ¢������ ���� £¤� ��� ��

¥¦§ ¨�¤© ª« �¤���� ����� �� ¬®¬¯ °±®²³ �����

¡ ������������ £¤�  ��������� ´§ µ�¤���� � 

¶�������� ��  ·¬¸¬¹¬®º¯±®²³ ¯ »²¼¹ ½¾¿À ��������

�����© Á�� �Â���� ���� ÃÂ������� �  Ä�� �� ���

�Â����������� ¨�Å��� �� ��� ������������������

��� ��� ��� ������������ ¨¤��� ����������©

¡������� ��« ��� �Æ������ ��  Ç© ¢����� È§ÇÉ ���

��  ´§© ÊË��� È§È§ ��������� Æ�����« �Â����

����� ���������£�� ¶���������� ���� ������« �©�© ���

������������������  ¤��������� ¡ ���� ��� ¢�����

È§ÇÉ©

ÌÍ¼³Î®ÏÐ Ñ�� ���� ��� ��� £¤���������

������������������� � ��� �� ����Ò Ó��� Ê��������� ��

¡������� ��« ��� ����� Ô��������������� ���������

����������� ¤��� ��� ���¤�£��� ��������� �����« ���

���������¤����© Õ���  ���� ���� ��� ¡������� ��

�  ´Ç©ÇÈ©È§ÇÉ ����� �� Æ���������������

Á��Æ����������� �������� �����©

Ö×���KM×�� ��� IJLJ�Ø�×�KJLKÙ� ÚÛÜ�Ù���Ý

Þß�à�Ù���K�Má�

Ó�� ¡������� �� ���� ������� ��� ���

ÃÂ���� ¤���� â±ã¬¯ä¬¹ Î®å æ¬º¬¯ä¬¹ ½¾½¾ �����

������������������ ��� ����������« Æ��� �������

ç¤£� ���è ¤��� é��� �������� ��Æ���� Æ����©

Á¤����� ������� ê��������� ���� ���

������������������ �� ��������� Æ¤���� ����«

Æ����� ��� ����Ë��������� ê��������� ��� �����

¨¤���� �����������©

ë®ì¬íÒ Ó��� îÁË�������ï ��� ÃÂ������� ��� �����

 Â�����© Ó� ���� �©�© ����� ��� ��� ç¤£� ��� È§È§

��� ����Ë�������� ç¤£� �������� ��� ��� ���

é��� ��� È§È§ ���� �� ��� ÃÂ������� ���� ���

������������������ ��� ¤Ë����� Æ�����©

ðñ�ò��áóK��� ôÛ�N�J

��� ��� ������������������ ��� ������� �� ���� õÆ�� ��

��� ������ ������ µ�����ö �  �����

÷øù±í³¬®ºÎíÍ¼Îíí ��� ��������Å��� ��������

ú¤���������© é���� �����  � ���� ��� ûÂ�� ���

������������������ ��� ����  �Å������� ���� ���

������������ Ã�ü�¤����© é���� Æ����� ²ä¼ý®ÏÏ

ã±¯ þ¯í²³º¹ÿÍùÏ²®Ï �� Ë�¤��������� ûÂ��

���Â�����©

ë®ì¬íÒ é�� ÃÂ��������������� ����� ���� �����

�������� ú����¤�  �Å��������� �������������

Ã�ü�¤���� £¤�© Ô���� ������ Æ�� ����� ���� ���

����Ë��������� °Îí³¬¹ ºÎ¹ '¹¯³³(Î®Ï å¬¹ ¸ÿ¹ )¬

¯²*Ï¬ä(Í¼¬® ÷øù±í³¬® ���¤  ��©

Ã�� ��Æ���� �������� ���� ���¤���������� ��� ���

Ó� ������� ��� Ã�ü�¤���� £¤��������« ���� ��������Ò

• ¡������� �� ��� Ä�����������«

• ¡������� �� ��� ¶�������������è ���

ú������������«

• ¡������� �� �  Ó�����������« �¤Æ���

����� �  ¢��� È§È§ ����� ¶������

��Æ����������� ����� �¤Æ��

• ¡������� �� ��� ËC�¤�����������

���������©



�

./01/02304 56789:;<586=>95?7 @AB CDE@ FGFH

"ñK� ò�� ðñ�ò��×J�

�� Æ������ ûÂ�� ��� ��� ¤��� �� Ô����� ��������

Ã�ü�¤���� �  Ä�� �� ��� ������������������ ���

�¤����� ���Â����� D ��������� Æ�����« �����

Æ������  £¤  �¤������� ¡ ������������ � 

�������������������  õç¤£� ��� È§È§ ��Æ© ¢�����

È§ÈÇ ��� ¢��� È§ÈÇö ��©

û������ ������ ���� Á������������������ Æ�� �¤���Ò

E ¡ ������������ F ¥§ G

Ó��������� £¤� É§ G ��� Ã�ü�¤����

E ¡ ������������ H ¦§ G ��� I ¥§ G

Ó��������� £¤� J§ G ��� Ã�ü�¤����

E ¡ ������������ H ´§ G ��� K ¦§ G

Ó��������� £¤� L§ G ��� Ã�ü�¤����

E ¡ ������������ K ´§ G

����� Ó���������

"�J#���

é�� M�Æ������ ÃÂ�������� ��� ������� Ë�¤ ¨¤��� ��

�� ������©

Ê����������������� �¤���� ��� ����  Ó��������� ���

¶¤����������� ��� ��� ���������� ÃÂ������� �����

��� ��Æ��������������� ���� Ê��������������� ��

ûÂ�� £¤� ¦§ G ��� ����������� ÃÂ�������« M��¤��

�Â������� ¿¾¾+¾¾¾ , ��� ����� ¨¤��� ��������© é��

 �ü� ��� Õ������� ������� Ç«¦ ¨����¤��� ª Ë�¤

¨¤���

$�LJN�L�×J�

¶¤����������� ��� ��� ����������� ���

�������������è����� ��� ��� �����« ���� �������

������������������ � ���N¤��� ������������������

�� ��������� ��Æ© ���������� Æ����© é��

ÃÂ����Ë�¤���  � ������ ���¤Æ��� ����������

£¤��������� � ���� é¤ËË���Â������� ��� M��¤��

���������¤����©

Ê������ ��� Ô�Æ������ ��� ������������������ ���

�Â���� ���� ��  Ç§© Ã������ È§ÈÇ �������� Æ�����©

ÌÍ¼³Î®ÏÒ é�� Ê����� ��� �Æ������ ����� �����

Ë�������� é������ õ�©�© Á������������ö �  ç� ��

��� Ê���������������� ���� ���� ��������

Á������������ �� ��� ��Æ���������������� ��� ê�����

������������©

� ��
��������������������������������

Á¤�¤������������� Æ��� �  Ä�� �� ���

������������������ ��� ���� ��� �����

���������¤����Ë�������� £¤� ��� �� -+.¾¾ , �������«

Æ��� ��� ���¤����� ����� Ã�ü�¤���� �� ���

������������������ ��� �������  �����© é� �� �¤��

������¤����� ú�������� ��� ú����������������

���¤���� Æ�����« Æ����� �©�©Ä© ��� �������

������������ Ã�ü�¤���� �����©

ÌÍ¼³Î®ÏÒ ¶¤����������� ���« ���� �  Ä�� �� ���

������������������ ����� Æ������� ú¤���� �������

�� ���� Æ�����© é©�© ç������������ ���

������������������ ��� ������Å�� ���� �����������

���©

é�� ��� ����� ���������¤����Ë�������� ����� � Æ��

��� ������������������� ������� � �

Á¤�¤������������� ��« ��� ��� Ó���¤  �� � 

Ä��������������  õ�  ç¤� ������ ��� ¢��� È§ÇÉö ��

 ��������� ¦Ç µ�¤���� ��� ����� �������������

O�������� ������� �����©

é�� £¤��� ���������¤����Ë�������� Æ��� ��Æ����«

Æ��� ��� ¡ ���� ��� Á¤�¤������������� Æ������

��� ����� ¤������� ê������� »²®Î²¹ ½¾½¿ äí »Î®

½¾½¿ �  ¶�������� �� ����  ����� ¤�������

Ä�������� ���� È§ÇÉ �  /¾ 0¹±º¬®³ ±å¬¹ ¯¬¼¹

�������������� ���©

é�� ����� ¤������ Ä�������� ���� È§ÇÉ Æ���

�� ������« ����  ��� �����������������

¨¤����� ���� È§ÇÉ õ���¤ ���� ��� ���� ��� ÇÈ

¨¤����ö ��������� ��� ����  �� ��  Ã���¤� �����

 ����Ë������� Æ���© �  Ó������� ��� ���

Ä�������� ���� ����� ��� û����� ���

¢������ ������ È§ÇÉ© �� ç�����������������

������� Æ������  ���������£�

����������� ���¤���©

ÖJ���KJ×J� ÜÛJ %Ù�óNà�J

Á¤���� ��� ¡ ���� Æ������ ��� ����� ¤�������

ê������� ��� ���� L§ µ�¤���� ��� ����� ¤�������
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Ä�������� ������ ������« ���� ���

¶¤���������������� �������� �¤ ��������������« ����

�� Á�  � ��� �������� ¡ ���� ��� ��� ÃÂ������� É§

µ�¤���� ��� Ä�������� ������ ����� �������������©

Á¤ �Â���� ����Ë����Æ���� ��� ����  �������������

¡ ���� £¤� J§ µ�¤���� ��� Ä�������� ������ � 

�������������������  ´§ µ�¤���� ���

Ä�������� ������ ��� ÃÂ������� �������� Æ�����«

��� é�������� ��� ������������ ÃÂ������� õÈ§

µ�¤����ö ��� ��������������©

1¬Ï³ å¬¹ ¬¹º¬(³¬ þ¯í²³º ä¬ À¾ 0¹±º¬®³ ±å¬¹ ¯¬¼¹2

í± í³ å¬ â¬Îí³²¹³¼(¸¬ ã±((í³ý®åÏ ºÎ¹ÿÍùºÎº²¼(¬®+

Ñ��� ��� �¤ ���������� Ä���������� ���������

����� Á��Æ���� £¤� È¦§ Ó��¤ �����« ��� �����

Ä���������� ���¤��������©

ÖJN�L� Ú�×�NL�NK�Má�

��� ��� ç������������ ��� ��� ºì¬Ï¬í³Î¸³¬í

Ì®³¹²Ïíã¬¹¸²¼¹¬® £¤��������Ò

�� ����  ¬¹í³¬® Ì®³¹²ÏííÍ¼¹³³ ���� ���

ç������������ ���� ��  ÇJ© Ã������ È§ÈÇ £¤�

����������� µ���¤��� ��������� Æ�����« ��� ����

������������� ¡ ����� ��� Ã���������������� ���

Ã����������� �¤Æ�� ��� Ô�Æ������������� ��� ���

���������� ��� ç������������ �������� �����

 Â�����©

ÌÍ¼³Î®ÏÒ é�� îç������������ï ��� Á¤�¤��������������

�  ������ Ê������������� �� ûÂ�� £¤� ��� �� ¥©¦§§

Ó��¤ ���� ��� å¹¬ù³ åÎ¹Í¼ )¬ í¬(äí³ ��� ����¤������

��������� Æ�����© Ã�� ��� Ê� ������ �� 

é����������� ���Â����� Á�� ��� ÓêÁOÓÄèÕ���������©

ë®ì¬íÒ é�� ������������ Æ����� ��� �����������

�� ����� Ó������������ ����� )¬(äí³3¹ÿ¸Î®Ï ®²Í¼

Ìä(²Î¸ å¬í ÷4¹å¬¹º¬³¹²Î¯í ã¬¹3¸(Í¼³¬³© �  Ä�� ��

������ Á�����Ë������ ���� ���� Ó�������� ���

���������� ������������� � �¤���� £¤������� � ��

��� ¡ ������ ��� ������������� O�������� ��

��������© Õ�� ¶�� ������ £¤� Á��£����¤��������

Æ����� ������� �����Ë�¤�������� ç���Ë��������

�����������© é�� ������� é������ £¤� Ó���������è

��� Á�����Ë�������Ë�������� ������ M��¤�� �¤��

����� ����©

�� ����  ºì¬³¬®2 í3ý³¬¹¬® Ì®³¹²ÏííÍ¼¹³³ Æ��� ���

Ê������£�������� ���� ��Â����� ���Ò

• Á¤�¤������������« ��� ����� �����

��������������� ���N¤��� ��Æ���������

¡ ������ ���� ��������� ¡ ����� ���

µ���¤����������������� õµ���Ô« úÔ« Ô�Ä«

PûÔö ��������Q

• Á¤�¤������������« ��� ��������� ¡ �����

��� µ���¤����������������� �������� ���

���� ���� ������������� ¡ ����� ���� �����

Ô������������� �������� ���

• ú�Ë������������������  �� �����

Ô��������������� ��Æ© ����  Ô�������������

õÓ��èµ���¤���èÔ �û« Ó��èµ���¤���è¡Ô

õ������������������öö ��Æ© �����

Ê���¤����� ¤��� ����  Ê���¤��� õÓ��è

µ���¤���èÊÔö©

é����� �Æ���� Ê������£�������� ����

õ£¤�������������ö ����� ��� ��� Ë������� é�����

������������ ��Æ© ����������� Æ�����©

ÌÍ¼³Î®ÏÒ Ê������ �  �Æ����� Ê������£�������� ����

������� �¤�� �����  Â�����« Æ�� ���¤� ����� Á��

�¤���� ������  Â����� ���© Ñ���� ��� Ê����� � 

������ Ê������������� ��������« ��� ���� Ó�Æ��������

��� Ê������ �  Ä�� �� ��� �Æ�����

Ê������£��������� �����  Â�����R

  !�������"�����#���
������������	�

Ó��� Ã������ ��� ��� ��������� ��� é����� S¤�¤��è

Á���������������� £������������© Ó� ������� � 

Ñ����������� �¤������ ¨�Å��� ��Ò

• é�� Ô�Æ������ ��� �� �Å�����

¡ �������������� �� ûÂ�� £¤� ¥ G���

��������� Ä���������è���

¶��Ë������������������������ Æ��� ���� ���

´§©§J©È§ÈÇ ������ ��� �� 

´Ç©ÇÈ©È§ÈÈõRö£���������© Ô������� �������

����£¤� M��¤�� ������¤  ��©

• Ã�� M���� �  ¢��� È§ÈÇ ���������������������

ú��� Æ��� ��� ú������¤��� £¤� Ç¦§ Ó��¤

��Æ����©

• é�� ����������� ¶�������������� Æ��� ��� ���

¢���� È§È§ ��� È§ÈÇ �¤�� ��� ��Æ������ ���
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��� Ç§ ¨�¤© Ó��¤ ��Æ© È§ ¨�¤© Ó��¤ õ���

Õ���  ��£����������ö �����¤���© é��� ����

���� ���  £¤��������� ¶�������������� ���

È§È§©

é�� Õ����  ��� ��� ����������� ����� �¤�� ���© Á��

���� M��¤�� ��� ������©

$ %����������"�����#&�����

������  � ��� Ê���������� ��� ú¤���� £¤� S¤£��è

ÇÉèO���� õµSÄè ��� Ê����Â�Ë��èO����ö« Æ��� �� £¤�

��� Ã�����£��Æ������ ����� �����������« £¤� ���� 

���� ����Æ������ ������������������ ��������� ���

Ê����������� ����������© é�� ú¤����������� � ���

�� �� ���� Ê�������¤��© é��� ��� ���

������������ ���������  õ�¨Ãö ��������

������������©

' (��)���
�	
������������*���������

�  �� Æ����� �¤  � ��  �� ��� Ã������ ���� �� 

Á����� ���� ��� ����������� ����� Ë��£����

ç�������£¤������ ��� ��� ����������� �����

Ã�� ��Æ�����© é�� �Ãû ��� ���� �� ����� ���������

Ó����������� �¤�� ��� �� ��� Ô���������

����������©

Ê����������� Æ�� ��� Ô�������������èÔ��������������

����� Ô �û© é����� ��� ��« ��� ��  ��� ¶��������

���������� Ã�� ��Æ���� ���������Å���� ���
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