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�����	/��!�	!����	��	0 ���������1	��	������	��	�����)-����	����������	/��!�	����������	��	�������	 ��� 1�	���	�2 3	�����	/�4 35�67	�2 3.	
899�1	������-��	���	��  �0 ��!	��-)!������!	��	��� �����������	�����	

- ������� 	��� �����������	�����	
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- �������� ���� 	��������!	���	� ���!�� ���	�����	

- ����� 	�����(	��!����	

�����	���	������ �������	��	���������� 	������ �����	���	-�	���0 ��	��	������ 	�����;	�����.	 ����	��	�����	�-+����	����	��	��������!	��	
������ �����.	��	!��!������� 	��� *���	���	��	������-�����	�*���� �	���	�������� ���� 	���	�����)������ ��	������ ������	<� ��<	���	-�	
�����������	��	��� �����!	� ��	����	<������ �������<.	��	���	0 ����	��	���������	0 ���	���	0 ���	<��<�	���	���	� �*	���������	��*	���	
��	���	��  	�*� �	��	����- ���� ���.	�!!��!�����.	������� ���	���	���� �*	��	<���������� 	������ �����<�	3��������� 	������ �����	���	-�	
�������	��	<��*	��� ����� 	��������������	��	�	������ ����<� 	
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- ��������	��	������"#�	���� 	

- ��������	��	!���#�	�	�������	�� -����� 	
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- 6�!�C��	�	$����	�!�@����	

- M����	� ������ ������	�	�������"C��	��	� ����%����	
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�	-�� ���!	��	�	�������	���� ��*.	���- �	���	���	����������	��	��� ���.	���� � �.	����!�	��	���	����������	��	������ ��	!�����	�	-�� ���!	
������	��	��*	���������	���� ����� *	�����������	��	�������	��	���	�����	������ �����	��	 �������	��	-�� ���!�	� �*	-�	���� ���	��	
������	��	0 ���	���	����� 	-����	���� 	��	���	-�� ���!�	

� ���  *	-�� ���!�	���	����	��	���������	A�	���	 ��� 	 ��� 	-�� ���!�	���	���� �- �	0 �����	���	 ��!�	��� �	�������� 	� ���	��	�������� 	
����	����	���	���	!��� ������  *	�����������	��	���������	
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�>��7	�	�>5	�	�������)D��	���	,L�(LK.	��	8�	��	R� ��	B��	����-� ���	��	�����%����	�	��	���� ��	�	B��	����	�-������	�	�����"#�	
�����!�@����	��	������=���	������� 	�	��������	�E	8�L,K	/8S	�P���1	B��	������	��	 ����!���	��	�����!�����	������ 	�����$���	�� �	�>5.	
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���������	 3�� �	���	��-��� 	�������������	��������!	��	�����.	�������.	���������	���	�������	��	������ ��	���	��!����	� ������ .	���������.	
�������.	0 ����	�����������	� ���	� ���	���	�����������	0 ����	�����!�	�������*�	

3� �	�	��-�� �	���������$���	��	������	��� 	�	������������.	�������.	���������	�	�����J��	���	����%�� ��	�	� ������ 	��!G����.	
���@����	�����!���.	����#�.	������� � ����	��� ���	� P���	�	����������	����� ���	��	��� �$���� ����	��	@!���	

�&�	 ����'((�������)��!����*�+���������������(��!������(�&�(���� �(,F		

���	��������	3�� 	���� �0 ��:	���������	/&A2 /899F1	8�8	���� 1.	0 ����	��� �	��	���	����- ���� ���	��	�	���� �0 ��:	���	���	����������	
��	��� .	���������	��	����� �	,	����	��� 	��	U���	���	 �*��	��	���	�����V�	�����	��������	-��0 ���	���	-�����:	���	���	�������.	��� ����!	
!�����0 ����	��	�������	��	����� �	8/81	��	���������	8999(F9(7&	��	���	7�������	5�� ��� ���	���	��	���	&����� W�	��	���	
&�� � ���������	���� 	���	&�� � ������	��!�����!	���	���� ����	3�����!*	���	3�� 	5���������	/&A2 /899F18�,	���� 1.	��	��	� ��������	
����	U��� 	��	!�����  *	�������	��	���	���	 �*��	��	���	�����V�	�����.	���� ��	-*	� ����� 	������ ��.	��!����	� �����.	0 ����.	���	���	 ����!	
��!����� ��	��	��	���	���������	-��0 ���	�����.	���	���	0 ����	���	�����	� ���	��	���	-��������W�	

��	��� 	���� �����	��	��	������ � *	� �0 	�������.	��� 	���	-�	����������	��������  *	��	�	���)����0 �- �	���������	3�� 	��������	��	0 ���	
����.	-��� ���	���	��0 	� ������ ��	��	������	��	�	� ������ 	���	��� ��	����������	���	 ��������	���	��	��	�������	��	������!�	���	� �*�	
�	������ 	�� �	��	�	��-����	���	!���	��� �	��	������.	�� ����	���	��������� �	� ��*	��-�������.	��� ����!	0 ����.	���������	���	���-���	��	
����.	��	��	���	-�!!���	���-��	�����	��	���	0 �� ��	�����	���������	� ���	-�	���������	-������	��	-���	�����	�����)������ ��	���	
�������� ���� 	�� ���������	

3�� 	��	��	������ � *	��� � ��	���	�����- �	� ����� �	A���	�89	� �+��	��� 	�*���	����	-���	����������	��	7�����	���	0 �����	����	�����	
���	����� ���	����������	��	��*���� .	���� ��� 	���	-�� �!��� 	�����������	3�� V�	���������	� �*�	�	� �+��	�� �	��	������ ����!	���	�-� ��*	
��	������� 	���	����������	��*	��� �!�	��	���	���������	� ��	��� �!��	�����	�������� ���� 	� ����	���	����*���� ��	

3�� 	��	��-+���	��	�	������	��	��!��������	���������	��	��������	�����	��� ���	�������.	��� ���	��	��!����	� �����.	 ��� 	���	�������	
������ �������.	��� ��!.	��� �������.	��� ���	��	-����������*.	�� ���������.	� ����	���	 ���� �����	�	��� -�������	��	��� �	��	�����	
�������	���	� ��� ��� *	 ���	����	��	��-)����	� �� ����	����������	��	����������������W	

�*����  *.	��� 	��	����������$��	��	���	-����	��	��� 	����� �	������������.	��� *���	-*	��:��!	��� � ��	���� 	!������	����$���	��	�����	
� �����.	���	� ��������	��������!	��	������� 	��	������������ 	��� ��� ������	3�� 	� ���	�������	���	-������	��	�*���� 	��� -��������	��	
��� 	���� ��� ���	�������	��	���	���!��	� �����!	��� ��	�����	��	��	������������  *	�������	�!!��!�����	����� �	-��0 ���	���	�������	
� ��	��� ���	

���	��  ������	��	��� 	������ �����	���	-�	-���� *	� ��������	����	�����	����!�����'	

�1	 3�� 	� �����!.	���- ��!	��	�������*	�����	��	 ���	���	� ���!�� ���	���������	

-1	 3�� 	�����������.	��������!	�	���)���	������� ���	��	��� 	����������	���(��	����������	��	�	�����	��	��� �.	���	��� 	
� ��������!.	��������!	�	������	��	������� ����	���0 ��!	��0 	��� 	����������	���(��	����������	����!�	����	��� ��	

�1	 3�� 	���� ����	� �����!	

/�1	 3�� 	� ���	

���	!����� 	��� 	��	��� 	� �����!	��	��	�������	�	������ 	��������������	���	�����������	��	���	��� �	��	
����������.	���������.	��!����.	���� �.	��	��*	����	��	 ���	��	���������	��	���� ���	�������*��!	���	���������	�*���	
��	��� �	����	�����.	��  �����!	����	��	�����	������.	����������	���	�������� 	���.	���	��������!	����	
������ �����	��	� ���	���	��	!��!������	������ �����	�*���� �	���	�������	� �����	

/-1	 3�� 	�����������	���	��� 	� ��������!	

3�� 	�����������	/������ ����� *	-����	��	U��� 	����� ��W1	�������	������ �����	��	���	��� 	����������	��	���	-�	
����������	��	��� 	� ���	��	�����-���	/��� �����1	����	������-��!	��� 	�����������	3�� 	� ��������!	��	������� 	��	
7�����)0 ���	!���	�*���� �.	��	��	����������	��� � ��!	��!�� ��.	��	����!���	��	�������	������ �����	�-���	��0 	
��� �	���	����!��!	0 ���	��� �	/���	� ��	�4 35�67	���� �	X7������� ���� 	2 ��������!	���� �����V1�	>������ ��� 	
�����*�	� ��	!�����	��� 	������ �����	���	���	���������  *	���!����	��	�������	������ �����	��	������ 	
-��:!�����	�� ���	���	��	������ �����	���������	��  ������	

/�1	 ���� ����	����(���:	� ���	��	��� 	����������	���	�������� ���� 	��������!	

���	!����� 	��������	��	> �3	������ �!*	���	���	��������	��	����-����	��	!������������	��� 	������ �����	����	
�  �0 ��	�	��� -��	��	��0 	�*���	��	������� ����	��������!	� ���	�� ��*	�� �����	������ �����	����	���	-����	
��� 	� ����	���	���� � �.	� ���  ��!	����������	����!	���	�������!	��� 	�����������	�  �0 	�������!	������ �����	
 �:�	��� 	�������	���:.	��!����	� �����	�������.	�������	������ �������.	��� 	��� �������.	�� ���������.	���� 	

�=�����(�> 	 3� �	P	�	��� ���	�������	�����	�	�����	� #�	�	�	������%���	����������	7�� ��	��	������%���	��	@!���	

�	���� ��	��	������ �"#�	��-��	�	�� �	����	���	� ����������	�� 	�	����!�����'	

�1	 � ����	��	�� �		����������"#�	������� 	�	������"#�	���	�� ���	7��� ��	�	���� ��	���	����������	�����	��	�� �.	�� �����	
������ �"#�	��-��	�	���	������$�.	������������	�	���	�������� .	�	��!����	�����	������ �"#�	�� 	� ����	�	�� 	������ ��	��	
������ �"#�	!��!�@����	�	� ����	����������	

-1	 ������@����	�	� �������$�"#�	��	�� �		������@����	��	�� �	/������ ������� ����	-�������	�� 	U������	��	�� �W1	�������� 	
������ �"#�	��-��	�	�����"#�	��	�� ��	5���	���	�������$���	��	� ���	��	�� ��	��� �	����-���	������ �"#�	����������		���	
�������������	��	�� ��	2 �������$�"#�	��	�� �	��!������	�	� ����"�	���	�� ��	��	 �� �!�	��	��� ���	5��B�����	
!��B��� ����	��� -P� 	���� ��� 	������ �"#�	��-��	��	�� ���		

�1	 2 ����	��	������ �"#�	��� @����	�	��	������	�� ������	H	������"#�	���	�� ��	�	�������	�� -����� 		�	����� �!��	3�> 	�	�	
����"#�	��	-����	��	�����	��	������ �"#�	!���������������	�� �	���� ������ 	�� 	�J� ���	��	�����	�����	��	��� ��"C���	
5��	���� � �.	�-����!���	��	� ��� �"#�	B��	��� 	-���	���	������@����	��	�� �	���� ���� 	�������	������ �"#�	��� �	�	
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�����	��	����#�	��	�� �.	�	����	��	� ��P���	��!G����.	������ ���"#�	������.	��� �����"#�	��	�� �.	�� ���$�"#�.	���			

��������"C��	 �>��6	�	�������	6�!� �� �����	�E		�(899�.	��	8�	��	���������	B��	����-� ���	�	��!G����	��	�>��6	�	5�������	�E	8,L)&(899�.	��	
8�	��	���������.	�� �����	H	��!���$�"#�	���	�����"��	�	��� ����������	

�4 6N		�	�������)D��	��E	�KF(899�.	��	8L	��	A���-��		D��	��!G����	��	�46N	�	5�������	��E	,
,F(899�.	��	�9	��	A���-��	)	7��������	
��	�4 6N																		��� 	��� ���������	�����	��� �III	

&�> 	 �>��6	

− &�����	��	3� ��	�	&���������	��	� ��.	3P���	36A�(&46A�	���� ���	��!��� '	

• &����	��	�� ��		���� ���	��!��� �	

• &����	��	����������	��	���	��	�� �	)	���� ���	��!��� 	

• &����	��	�� ��	��	�����#�	�!�%�� �	�	� ������ 	��	N����	��������	

− &����!�����	���	 �� ����	���	���������� �����	T �����!�%�� ��	�� 	���� ���	��!��� '	

D�� ����	���	���������� �����	T �����!�%�� ��	�� 	7�� ���"#�(7����"#�	�	5��+����	/899�)	89,�1	

�4 6N	/�4 ��1	

− 5��+����	��	�Y �'	> �	3� �		&���"#�	��	�� 	������ �	��	������ �"#�	!��!�@����	�� �����	���	�� ��	��������.	���������	H	
���������	�4 35�67	

− ��"#�	��F	UD������� ����	��	������ �"#�	�(��	� �������$�"#�	��	�� ������	��	�� �	�	� ��������	����� �������W;	��"#�	���	
UD������� ����	��	�������	��	��J��	��� ���	����������	�	�� ������	���������	�� 	�� ��	�	� ��������	����� �������	�	
������"#�	��	������P!��	��	��������"#�W;	��"#�	��	,F	U����!��"#�	��	������ �"#�	���	��� %���	�������@���	�	����������"#�	��	
$����	��	�����	�������� W	��	54��3	

− 7�����	���	�������	��	�� ���"#�	��	�� �	��	�������	��	� ��������	��-��	�	�� ����	��	�$��P� 	

A-�����"C��	 A	�>��6	�#�	���������	��	��� ��	�435�67	�� ��	B����	��	���������	��������(��� �$����(������-�����(���������	

&�����������	�	D��	��!G����	�	7��������.	������	�#�	�����	B�� B���	�-��!�"#�	���� � 	��	�46N	����	��� 	����	��� �	��	�4 35�67	
�������.	� !���	���+�����	��	�Y �	��	�4 ��	������� 	�� ��������	A	�4 6N	�#�	���������	��	��� ��	�4 35�67	�� ��	B����	��	���������	
��������(��� �$����(������-�����(���������	
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���������	 ��������*	�������������	��������!	��	���	�������	���	������	� �����	��������� 	��� ������	��	�����)������ ��	�������	/��!�	
���������� .	��������� .	��� � ����� .	�!���� ���� .	�������*.	����������� 1�	

&��������$�"#�	��	������=���	��	������	��� 	�	��� ���#�	�������� 	��	���� �����	�=���)����=� ���	� ������.	��������	�	������	/���	
���� � �.	���������� .	��������� .	��� ����� .	�!�%�� �.	�� �%�� �.	����������1�	

�&�	 ����'((�������)��!����*�+���������������(��!������(�&�(���� �(,�		

D���	��!� �����	��	���	!����� 	������ 	� �����!	��� 	��	��!���� 	���	 ��� 	 ��� ��	D���	���	� �*	-�	�������������	��	�������*	� �����!	
��	�������!	���������	��	��	�-+������	�������	��	���	���	���	���������	��	�	��������*.	-��	� �*	� ��	-�	� ���	�������������!	��0 	 ���	
� �*	-�	��� ����	��	�������	���	��	���	�������	

�����	���	�0 �	� ���	 ���	���	�����������.	�	��������� 	���	���	��B������ 	���	/����� � .	,LL�1�	���	�����	��	���� 	�������	 ���	���	��	
���	�����������	��	 ���	��	���� �	��	���	�����)������ ��	�������	/�!���� ���� .	���������� .	�������*	����1�	���	������	���	������-��	
 ���	���	��	�	������	��	����������	��	 ���.	�������	���	-*	��� ���.	0 ���	���	���������	��	�-����	��������	���(��	-�������	�����!�	
����!	 ���	����������	

D���	���	� ���(	 ���	����	��!� �����	

���	 ���	���	� ���	��!� ���	����� 	���	������	���	��	������	���	 ���	���	� ���	��� � �� *	����	��!��������	������ 	��!� ������	
��	����	����(	 ���	����!��*	��	��������	������	���	 ���	���	� ���	���	��	���*��!	����� ;	2 ������� 	 ���	���	� ���.	����� ��	
��!� �����	� ���	���	- ��:�	��	�� �  ��	�����	0 �����	��-��	������	

− D���	���	� �*	-�	����	��	���������	��	�	��!�	 ��� .	��!�	������!������!	-��0 ���	�������	���	�����	�0 ���	 ����	.	��!�	��	��� �	
,'	,	� �  �	

− D���	���	� ���	��	��� � �� *	� ���	��	��!���� 	 ��� �	��	:����	��	� �����	� ���.	��!�	�������!	���	��  	������	��	
� ������� �����	���	-���!	��	���	��� �	,'	K9�999	

− D���	��!� �����	� ���	��	����� ��	 �0 	 ��� 	� �*	�����	���� ����	�����	��	�����	��	��������	������ ��	��	����� 	���������	
���	� ���	� �*	������	��� �$�����	 ��� .	���	Q 	��	-�� ���!	������!�	0 �����	�����.	���!��	��!� ������	��	��������� 	
��!� ������.	���	� ���	��������	� �*	����	�	����� ��	��� �.	��!�	,'	K999�	

��	��	�	���*	�������	���������	���������!	 ���	��!� �����(	 ���	���	� ���	��	�����	������ 	����	��� � �� *	���	-����	��	������� 	��	
��!���� 	 �!�� �����	��	�����	:����	��	��!� ������	���	����� ����(� ���	���	���B���� *	����	��	 �!� 	����� ����.	���	���	����!�����	
��� ���	���	�������	��	��!���	��������!	���	 ���	���	�������*�	&���!�����	��	 ���	���	��  �0 	����	��!� �������	�������� ���.	
���������� 	� ���	� �*	���	��� �	�����	-�	� �	���	-����	��	� ���	 �!�� �����.	���	���	��� ��� �����	� �*	����	����!��	�����!�	��� ��	
A��������� 	 ���	���	� ���	� �*	-�	��	� �	��	,99	*����	��	� ����	� ��	� ���	-���!	��������	���	-���!	��	�	�������	��	��- ��(������� 	
������!	���	-�	�� �����	���	������ �������	��	���	���������������	

�	��� � ��	������!*	��	��������	 ���	���	� ���	��	�	> �3	��	�����!�	���	����������	��	������	��������	��	 ���	���	� ����	����	��	-*	��� �	
����	��	�	���*	!���	������!*.	��	���	�������������	� �:��	�	<���*<	��	���	����� 	�������.	����	 ��:��!	���	�������	���	�������*	���	
����!��	���	� �� �����!	��������������	��	���	 �!� 	� ��	����� �����	3�� �	��!����������	����	�	������!*	��	�����	���� *��!	������	
��������	��	�������!	� ���.	���	0 ���	�	 ��!	���� 	� ��	���	����- ���� ���	��	������	���������	

��������� 	 ���	���		��������!	��	�����)������ ��	�������	

��������� 	�����	0 �����	��-��	��	���� 	�����	� �*	-�	� �����	�����!�	��� �0 ��:.	��!�����	������ �����	��	�����!�	� ���  ��!	����!	
�����)������ ��	�����	����	��	�	> �3�	

���	����� � �����	� ������������	��	���	 ���	���	������ ����	��	-����	��	���	�3�&	6����	/������������ 	3�������	& ������������	��	�  	
7����� ��	����������1	� ������������	���0 �	��	-*	���	������	4 ������	/��������	-*	���	3��������� 	&�� � ������	��	,L�L1	���	
����� � �����	���	���	�����!����	���	0 �� ��	����	� ������������	��	����!�����	��	���	�����	����	��	�������	�	��  	���� ���$�����	0 ���	
�������	� ���	-�������	��	������ ��	� �������������'	���	� �������������	��	��������	�&5&	&����� 	5������	& ������������1	0 ����	���	
������ ���� 	���	�����!�	�����	����������.	����������	��	����������	���	������ �����.	����!*	����������.	����	���	�3�&	6���	�.	��	��	
�� �������	��	�����.	��	��  *	��� ����- �	0 ���	���	7� 	4�&7	6���	,	/4 �� ��� �����	���	�������P�	��	 �	&�� � �����P	7����P����1	
�*���� 	���	���	�����	�0 �	 ��� ��	/3*���� 	��� ����	-*	,�,�899�.	���	����������1�	

���	�3�&	�*���� 	��	� ���	��	����	 ��� �	��	-���:��0 �'	,�	��������.	F9	���������.	,KL	!�����	���	8L8	� ������	���	,�	��������	��	���	
�����	 ��� 	���	����������$��!	� ���	������ ��	�����������	�����	����!�����	���'	

37&��A4 	�	�!���� ����.	T�����!	���	�������*	

37&��A4 	N	������!	

37&��A4 	&	2 ����!	���	O ����*��!	

37&��A4 	�	2 �����������!	

37&��A4 	7	7 ��������*.	>��	���	Z ����	3��� *	

37&��A4 	�	&�����������	

37&��A4 	> 	Z �� ��� �	���	6���� 	�����.	6�����	��	� ����	����� ��.	� �����*� ��	���	5������ 	���	������� �	!����	

37&��A4 	T 	T��� �	���	6����������	

37&��A4 	�	���������.	3����!�	���	&�� � ���������	

37&��A4 	R	�������� 	������ ��������	

37&��A4 	[	6�� 	������.	6�����!	���	N�������	����������	

37&��A4 	D	5�- ��	��� �����������	���	�������.	&�� �� ���*	����� 	�������*	
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37&��A4 	2 	7��������	

37&��A4 	4 	T�� ��	���	3���� 	0 ��:	

37&��A4 	A	A����	&�� � ����*.	3���� 	���	5������ 	3������	����������	

37&��A4 	5	5������	T������ ��	0 ���	7� � �*��	5������	

37&��A4 	O 	7����)���������� 	A�!���$������	���	N����� 	

�=�����(�> 	 3#�	����	��	����������	������"C��	��	���	��	�� �'	�������� 		)		������"#�	��	�� �	�� 	���� ��	��	�-+������	�����)����=� ���	/�!�%�� �.	
� ������ .	���1	)		�	��B������ 		)	�����"C��	��� �$����	�� �	��� �� 	��� 	�	�-+������	��	�-���	��������	�(��	-����%����	/����� � .	
,LL�1�	

5 ����	�	��!� �� �����	��	����	��	�� �	��!� �� 	�	���	����� 	�	������	��	�� �	

7�����	�� �	� ��������"#�	��	���	��	�� �	-������	��	3�������	������������ 	��	& ��������"#�	���	�����������	7���=� ����	/�3�&	6����1.	
�����$���	�� ��	4 �"C��	������	�	����� ������	����	���	��� �$���	�� 	����	�	� ����	

��������"C��	 �>A��� 	�	�������)6�!� �� �����	�E	K
(899�.	��	8�	��	�-�� 	)	7���-� ���	�	��!G����	��	�>A��� 	

�>5	�	��� 	��� ���������	�����	��� �I	

&�> 	 �>A��� 	

− 5 ����	��	���	��	�� �	

�>5	

− &����	��	�����"#�(���	��	�� �	/&A31	

A-�����"C��	 �	�>A��� 	�#�	���������	��	��� ��	�4 35�67	�� ��	B����	��	���������	��������(��� �$����(������-�����(���������		

&�����������	�	D��	��!G����	�	7��������	������	�#�	�����	B�� B���	�-��!�"#�	���� � 	��	�>5	����	��� 	����	��� �	������	��	��	
����������	��������	�����	��� �	�	�����	G� -���	�����$��	������ �"#�	!��!�@�����		
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���������	 >��!������� 	������-�����	��	��� ������	��	����� �!���	/�  ��!���.	�������.	����������*	��������.	����1.	������ �����	���������!	���	
������	��	��� ��	/-��� ��:���.	��� ���	��	����� ��*.	������ ���1	��	0 �  )-���!	��	��� ���	/����!��.	������.	����1	 ��:��	������ *	/���	
��  �����.	���� ��� �.	��� �����	��	���	�$���	 �*��.	�����.	����1	��	�������� *	/����.	!�������  *	� �������	��!����� �.	����1	��	���	B�� ��*	
��	���	�������� ����	

������-��"#�	!��!�@����	��	��� ��G����	��	���� �!���	/� ��!���.	�������.	����"��	��������=����.	����1.	������ �"C��	B��	����B��� 	�	
������	��	B�� �����	��	�� -�����	��-��	�	��J��	/-��� ���������.	��� %���	��	����� �����.	������ ���1	��	��-��	�	-�� )�����	���	�����	
��� ����	/����!�.	����#�.	������.	����1	��	���� �	�������	/�� ��"#�	��	��.	��������	B�%� ����.	�� ��-����� ����	��	��� ���	��	�$���.	
��%��.	����1	��	���������	/� �� ����"#�.	��!����� ��	!�������� ����	� ����������.	����1�	

�&�	 �����'((�������)��!����*�+���������������(��!������(�&�(���� �(,�		

�	�����������	��������	��	��� ��	��� ��	���	�����*	0 �  	�����	��	���'	

− �����������	!��!������� 	������-�����	��	��������.	0 �  -���!	��	��� ���	��	�����	��� ��	���	�����*	B�� �����	���0 ��!	
!��!������� 	��������.	� �*	� ��	��� ���	���-�-� ��*	�������������	

− ������	���	� �� ����	��������!	��� ��	

− 0 �  -���!	��	��� ���.	��� ����!	B�� ��*	��	���	��� ��	�������� ���	

− �����*	������.	-��������	 ��:��	��	�����*	

− ��� ��	����	��������	

��	�  �������	:����	��	!��!������� 	������ �����	0 ����	���	-�	��� ����	��	����	�4 35�67	���� �.	��� �	���� � ��	��	� ����� 	����������	
���	� ����� 	!��!����*	���	-�	!����'	

>����� 	����������	��	��� ��	)	����!�	����	��� �	

− � ���� ��*		���	��� -��	��	�����	��	�� �����	��	�	���� 	���� �����	����	�	!����	������	��	��� �	

−  ���	���������*		���	�����!�	��� -��	��	*����	��0 -���	��� ����	� �*	������	��	 ���	��	�����	��-��B���� *	������	��	
����������	0 ���	���	� ���� ��*	���	����	�!�	!����	��	���	���� �����	0 �����	����	�������	D���	���������*	� �*	� ��	-�	
����� ����	��	���	��������	��� �����!	��� �	��	 ���	��	��*	������� ��	�!��	

− 2 ��-����*'	���������	��	�������	��	�� �����	��	�	���� 	���� �����	����	�	!����	������	��	��� ��	2 ��-����*	���	-�	������-��	
-*	� ��*	���������	����������'	

• ����������'	���	��� -��	��	��0 	�����	��	�� �����	��	�	���� 	���� �����	����	�	!����	������	��	��� �	

• ��� � �����	����������'	���	���� 	��� -��	��	��0 	�����	���	�	 ��!��	������	��	��� �.	��!�	������ 	*����.	��	
�� �����	��	�	���� 	���� �����	

• ����� ����'	���	���� 	��� -��	��	�����	��!�������	��	�	���� �����	��	�	!����	��� �	��	�� �����	��	�	���� 	
���� �����	

• ����.	�!�)��������	����.	�!�)��+�����	�����	
6� �����	� ������ 	��	!��!������� 	��������	��	��� ��	��	��� �������	��	���	� �+��	�������	��	�����	��	�  ����	��	
���������	������	��	��� ��	����	���.	���	��������.	�  �������	������ �� �!��� 	�����������.	0 ���	�	��  	��	������	
� ���� ��*	���	����������	�������	���	�	����	��	��!���������	���������	

���������	����	��	��������	��������	��	�����	��� ��	������	
����������	�������0 �	���	-�	�� ��	-*	� � �(��� � ��.	�!�.	��!���	��	���� )��-��	��-)��������.	���	����	� �*	!���	�������������	��	
������	������	����	��� ��	7��� � ��	0 ����	���	-�	�������	!��!�������  *	

− [����	��	��������	���	�  ������'	�������*	�����	�������.	����:�.	������	� ���� ��*.	� ���� ��*	�� ����	��	������.	� ��-����*	
�������0 .	����������� ��	��������.	� ���� �)��� ��� 	��������.	� ���� 	��� ��	���- �� �.	��+�����.	�����  *	������ �����	
��������.	����������	���������	

− &�����	���������	��	������� ��'	&�����	��� ������	�	������*	��	�*���	0 ���	���������	!��!������� 	���������	���������	����	
���� 	��-��	��!������	� ������ 	��	�!�)��������	������.	!�����	����������	��	�	!��!������� 	�������.	��������	�����	���	
������� 	�����'	&�����	��	���	���!��.	� ����.	������.	���� ���.	�� ��.	������ .	 ��!�.	��������.	:����*.	������*	- �����.	
� � �!����	� � ���� �.	 *� ������	�������	

&�����	��	����	��	!���	��� ��		���:	�������		���������	

���	���� �	� �*	� ��	��� ���	�����	��	���	������	��	����	/��	!���1	��� ���	���	���	�������	��	�4 35�67	��	��	����������	��	������	
��� ��	��	��	�������� ���� 	�������.	���0 ��!	��� ��	��	�	���� �	��	��	������ �*	-��0 ���	�����	�������.	� ��	��	�	-�� �!��� 	��!����� .	
��-����	���	-��������	)	���	��� ��	��!����� \�	�-� ��*	��	0 ��������	���� ��� .	��*���� .	-�� �!��� .	��*��� �!��� 	��	����� 	���������	

− ����� *.	��	���	�������	� ���	�-���	���	������	��	��������	� ����!�	���� � ��	��	!��!������� 	�������	 �����!	��	-����	��0 	
:��0  ��!�	�-���	�������	���������	���	����.	!��!������� 	�������	��������	� �*	!�������	�*��������	�-���	������	
0 ����	���	-�	��  �0 ��	��	����!	�����	����������.	��	��!!�������	���� 	�����	��������	����������	���	-�	������	
!��!�������  *�	

− 3����� *.	����	������ �����	���	-�	����� 	��	���	� �����!	��	������!���	���	��� ��	���� ������	

− ����� *.	:��0  ��!�	�-���	!��!������� 	����������	��	���������	�������	��	��� ��	���	-�	����� 	��	��� ��	����	� �����!�	

>��!������� 	������-�����	����	��������	� �� ����	� �*	�� �	������������!	 ��:�	-��0 ���	��������	���	��� ��	��	�  �����	�	
���������	��� *���	���� �	��� ���	���	��  �0 ��!	�0 �	��������'	6��:	������'	������	0 ����	��	:��0 �	��	��������	���	���:	��	�	�������	��	
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�����	���- �� �'	7�������'	��	-�	�������	��	�	���:	������'	

− 7�������	��	���� ��� 	�!����	��	���	�������� ���.	��	���.	0 ����.	����	���	��� .	���	-���	�� � ������	��	��� �����	�������	
�������	��	��� ���	���� 	������	��	-����	��������	7�!�	!������ ��� 	!��!������� 	����	� �*	-�	����	��	��� *���	��	���������	

− �� ��!	���������	0 ����	����	-���	���0 �	��	-�	�������!����	���	��  �0 ��!	���	-�	� ��������;	�����������	���	
� ������ ��	���������.	��� �	���� ��� �.	���� � ����	����	��	� ���� 	���	��������.	����	���	��� �	����������� 	��������	

− �0 �	!�����	��	��$������	���� ��� �		����*	� ��� �	���	����������	��!����	��  ������	/5A5�1	���	������� *	��������!	
������� ��	����������	�������	���������	���� �	� ��	-�	!����	��	&2 6	/�������!����.	� ���!����	���	����������	���� ��� �1.	
5N�	/����������.	-������� � �����.	�����	���� ��� �1	���	�5�N	/���*	����������	���	���*	-������� � �����	��-�������1.	
0 ����	���	��-�������	��	������ 	�������	��������!	��	67�&T �	7�������	��	����*	� ��� �	���	-���	 ��:��	0 ���	
���� ��� ���� 	�����������	�������	�������	���	:����*	��� �!��	7�������	0 ���	!� �	���	 ���	���	� ��	-���	����������	
0 ���	���	���� ��� ���	��	����)�� � ����*�	> ��0 ��!	��������	����	5A5�	����	�������	��� ��	��� ��	��������	

− 7�������	��	>2 A�	��	���	�������� ���.	��	���.	0 ����.	����	���	��� 	��	������� *	��������!	������� ��	���������	�����	��	� �*	
��������  *	�����	�������	�������	��	��� ��	��� ��	���	���	�������� ����	

T�� ��	0 �  )-���!'	

T�� ��	0 �  -���!	� �*	-�	 ��:��	��	�������� ���� 	������.	��!�	�����.	����*	�������.	��  �����.	��	� �*	� ��	-�	��� �����	��	����������	��	
�����	��!�����	0 �  -���!.	��!�	��*��������	���- �� �.	� ���� )�� ����	������	��	�  ����.	����� 	���- �� �	��	�����.	��� ��	���- �� �	��	
�����	-*	�������	���������.	��+�����	��	�����	-*	�����	���������.	�������	��	!����� 	��	������� 	�������	��	�	������� ��	�����	

3������*	

3������*	� �*	�������	������	 �:�	���� ��\	�0 �	����������	��	����������	��	�����	�������*	���������.	-�	 ��:��	��	�����	��	�	 ��!	���!�	
��	����������	��!�	���� �	�����.	��	-�	���-�-� ��*	� ���	���	��!�	���� ��	

T�� ��	��������	

T�� ��	��������	� �*	-�	�����������	��	����	��	���	���� �	��� ��.	��	�����	�����������	���	B�� ��*	��	� ��� *	 ��:��	��	��� ��	���	
0 �  -���!�	���	������	� �*	��� ���	��- ��	��� ��	��������	��	�	!��!������� 	�������.	)	������-�����	��	��!�	������� �	���	��� � ��	
������������.	� ����� 	 �-���������	��	������������	���	����-� �������	���������	����� �	� �*	-�	!����	��	������-�����.	�����.	���	B�� ��*	
����� �����	�-���	�������.	������.	��*�������������	��	�����	��������������	��	� �*	� ��	��� ���	��������	��	���	���� 	��	�� -� ����	
��������.	�� -� ����	��!����	���	�����	:����	��	�� ��!���*	� ���!�� ���	�*���� �.	0 ����	���	��	> �3	����	������	��	�� �����	
������� ������	5��� ��	�0 �	��� ��	����	��	���� �� ���	���	�����	��� � ���	)	-*	�����	����	��	:��		��	�������	�� �������	�������	���	
��� � �� *	-���!	��!�������� 	

�=�����(�> 	 5���������	�=�����'	

− ������-��"#�	!��!�@����	��	����"��.	�����"C��	��	��������(-�� )�����	�	��	������	B����C��	��	�@���	�	��!����"�	
������������	����C��	!��!�@�����	�	������"C��	���-�-� %�������	

− &�����	�	� �� �����	B��	������� 	�	��J��		

− -�� )�����	��� �����	�	B�� �����	���	�� -������	��� ���$����	

− B����C��	��	��!����"�.	��� ������ �����	����������	H	��!����"�	

− 3����"��	��	��������	��	��J��	

7��� � ��	��	������ �"#�	!��!�@����'	

- ?����"#�	������� 	�	��� ���� 	��	7����%������	��	3�J��'	

• � ���� �����		

• 7������"�	��	����	

• 2 ��-� �����	/�	�����������'	����������.	����������	��� � �����.	����� �����.	�����1	

�	���������"#�	��	� ������ 	�� ������	��-��	��	����C��	!��!�@�����	�	��� ����"#�	���	����������	������	��	� ����	��	
����"��	�� 	����������	������	��	��� ���	5��	���� � �	���@	����%�� 	� ������	��	������"C��	������ �� =!����.	���������	��	
� ���� �����	���	���P� )��������.	���	����"��	�����������	�	��	��� ����	���	����"��	��!�����������	

- ����������	��	����"��	�����%�����	��	��	������	B����C��	��	��J��'	

����������	���	!P����.	�����.	��!�#�.	���� )��-���.	�	��� ��"#�	��	����������	�� 	���� ��	��� ������	

7��� � ��	B��	����� 	���	��� ������	�� 	���� ��	���������'	

• �����	��	����"��	�	���� �!���'	�����@����.	�?&.	� ���� �����	������� .	� ���� �����	���	������.	� ��-� �����.	
����"��	����������� ����.	����"��	=�����	�	� ���� ����.	���- �� ��	� ������.	 ��C��.	����"��	����� � ����	
������ ���%����.	����"��	������������	

• ����������	��	&�����		����������	�����	��	������	��� 	����������	����C��	!��!�@�����	�	��� 	����������	
��������	�� 	���������"#�	/�����.	!P����.	�����	��	����������	�	��	��-����������1	

- &�����	��	-��	��	� @	��J��		��������	��	�����		������"#�	

3�J��	��	��������	�� -����� 	/-�� =!���.	��-����	�	��� ������ ����1	�������'	

• 5�����	��-��	��	������	���	����"���	
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• ������ �"#�	J�� 	����	�	� ����� ����	��	������P!���	����	�	���� �"#�	��	��J��	

• ������ �"#�	J�� 	����	�	� ����� ����	���	�����"��	��	��������	��	��J���	

− 7�����"#�	)	��������	��	�����'	

������-��"#�	!��!�@����	��	������"#�	�	� �� �����	��� 	�������	��	��J��(����"�'	

• 7�����"#�	�	�!�����	B�%� ����	��	�� -�����	/��.	@!��.	� �� �����.	�� �1		��@ ���	������� 	��	�����	
!��B�%� ����	����	���	�� ��������	

• 7�����"#�	��	��������%������	�������!P�����	/�����"#�	�����������	�	� ������ ���.	� !���	B�%� ����	�	
����� � �����	��� �	�	��������	�	�	@ ��� .	� !���	� �� �����	�	��������	������������1	

• 7�����"#�	�	��-��G�����	����!����	/� �����	�������.	�� ������	��!G�����	������������.	&2 6�.	5N�.	�5�N1	

• 7�����"#�	�	A>2 �	��	�� -�����.	��	��.	��	@!��.	���	� �� �����	�	��	�� ��	

- N�� )�����	��� ���	

N�� )�����	��� ���	����	�����	���������	��	������	�� -����� 	/��!�	��%��.	��@��!�.	�� ��"#�1	��� -P� 	��� ������	���	
�����%������	��	���- �� ��	���B��@������.	@ ��� .	���- �� ��	�������.	� ����.	���- ��� �	��	��J���	��	� ����	���	���������	
��	���"#�.	 ��C��	��	� ����	���	������	���������.	����%���	�� 	!��� �	

- 3�!����"�	

5�����"#�	���	��=�����	�������	�� ������ ����	H	���	��!����"�	����	��������)��	�	����������	�����������	/��!�	�����	��	
���� ��� �����.	� ����	��	���-�-� �����	��	���� �1�	

- 3����"��	��	��������	��	��J��	

3����"��	��	��J��	��� 	��������	!��!�@����		������-��"#�	��	���������	�	��������"C��	�����.	 �-����=����	� P�����	��	
��������"C��	��	���-� ���"#�	/������-��"#�.	�����.	���G� �����	��	B�� �����	��-��	� P�����.	������ �����.	���������������	�	
������	�������������1�	A�����	�����"��'	G� -� G�����	�	������	�����"��	��	�� ��!�����	� P����	���	��!�#�.	�������	��	
��J��.] �	

��������"C��	 �>3	�	�������)6�!� �� �����	�E	FF(899�.	��	8L	��	2 ���		D��	��!G����	��	�>3	

�4 72 	�	�������)D��	�E	889(899�	��	8L	��	2 ���		7��������	��	�4 72 	

�4 3�	�	�������)D��	�E	8�,(899�.	��	8F	��	R� ��		D��	��!G����	��	�4 3�	
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0 �����	������ �����	�-���	:���	��	������ ���.	:���	��	��-�������	�������.	�������*	/���	�������� 	���:�1�	Z ����	���������	
/���������	�K(

8(77&1.	2 ����!	Z ����	���������	/���������	899F(8,(7&1.	37?73A	��.	Z ��.	2 3	��	�> 	74?	

- 3�0 �!�(	0 ����0 ����	������ ���	����'	Z ����0 ����	������ ���	���� �����.	������ �����	��	�������*.	:���	��	������ ���.	
����!��*	��	����������	3�0 �!�	���0 ��:�	�������	�����	���	����	��� ������'	��� ������	Z ��.	2 3	��	�> 	74 ?.	 ��� 	
������������	���� �����	�������	��	���������	L,(8�,(7&&	/��-��	0 ����	0 ����1	(	��������� 	0 ����	� �*	-�	����	��	����	!����� 	
����!��*	��	3�0 �!�(0 ����0 ����	������ ���	�����	

- 4����� 	��$����	����������	���� �����'	��*	:���	��	���� �����	��	�������������	���������!	�!�����	������ 	��$����.	��!�	 ���	
� ���	0 �  �.	� ���	0 �  �	���1�	T*���!������	��������.	���� 	�������*.	 ��� 	������������	

- ����)�����	�������������'	&������������(0 �  �	��	�����	���� �����	���	 �� ����!	���	������	��	�����	���� 	����.	��� 	���	���	
�������.	��������� 	��	�����	������	���	��������� 	��� ����	� �����������	��	���	�������	Z ��:� ���	����������	��� �����	F7�5	

��� �����������	���	����� 	!������ ���� 	��������	����	��	��- ��	��� ������������.	���� 	����������.	�����.	����� �.	������� ��	���	:����	
��	�����	���	��� � �� *	���������	��	!������ ���� 	���	� ������� 	����� �	���	� ��	�*���� 	��	<�����	��	��������<)����.	���	� �*	-�	
�����)-����	 �������	��	�	������*	��	����!�����	��	� ������� 	���	!������ ���� 	��������	���	����� 	���������������	

- �� ���	��������.	

- ����	��!����	��������	

- ������� �	

- ��� ��	����	�������	

- ����	�������	���	���	� ��� *	

- ����� �	���	:�����!������	

- ����������(	0 ����	�� ����*	�����	

- !������ ���	���	� ������� 	�������	

�=�����(�> 	 ����� �"C��	�	�����"��	��	��� �����	�J- ���'	

- >��������	�	� �������		����������	 �����	B��	���� 	���	 �����	��	������"#�	�	��� �$���� ����	�	����� �"C��	H�	B����	����	
����	��	����������	���@	 �!���	��� �	�#�	��	��������	��� �����.	��������	� P�������.	����"C��	��������� ������	�	���B���	
��	����= ���	

- &�������	��	@!��		�����	��	!������	��� ���C��	�	�����	 ������	��� ��	��	�����	��	�-������� ����	��	@!��	����	������ �	
��� ���	�	����	�����"#��	��	 �����	��	����!�"#�	���#�	����������	H�	����� �"C��	�!�%�� ���	��� ��	��	����� �"C��	��	
�-������� ����	��	@!���	
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- 6���	��	��!����	

- 6���	��	�������� ����	����!��	� P������	���	�����	�	���	� ��	

- D�����	��	������ ���#�	��	�� �����(	�����(	�?	��-�	

- �������	������ ����	��	������ ����	��	���%����	�#�	����!����	��	�����'	 ��� �$�"#�	!��!�@����	��	����� �"C��	��������	��	
��!� �� �������	����	�	������ ����	�	��� �$���� ����	���	���%�����		

- ����� �"C��	��	������ ����	������ ���	��	���%����	����!����	��	�����	

- M����	��!� �� �������	����	�����+�	��	���%����	��	� ��	)	���	���� � �	���%����	��	������.	� ������� ��	��	�������"#�	��	
����= ��.	)	���%����	�����������.	���%����	� � �������	��� ��	��	���%����	��� �����	

- �����+�	� �!� 	��	�#�	������ ���	��	���%����	��	� ��	�	��	�� �	

- 6��%����	��	��� ���"#�	� ������	

- D�� ��	��	��!���		��� ��	�	�����"#�.	����	��	��������	��	��!����	�	����� �"C��	��	������ ����	��	@!���	���������	

����� �"C��	��	������"#�	�� -����� 		�P���	��	�����"C��	��� ���	�	��������	��� �	P	�	����	��'	

- 7���"C��	��	������ ����	�	���=����	��	 ����	

- D�����	��	������ ����	��	@!���	�	��!����	

- &������"C��	����)��%��	

3����"��	��� ������������	�	�������	��	7�����	

- ����� �"C��	��	�� %���	

- ����� �"C��	��	��� -���	���	��!��	

- T��������	

- &������	��	��J��	

- &������	��	�����	H	��������	�����	

- 7��� ��	�	������@����	

- 7��������	

- 7���%����	!������� ������	�	� ���������	

��������"C��	 �>A��� 	�	�������)6�!� �� �����	�E	K
(899�.	��	8�	��	�-�� 	)	7���-� ���	�	��!G����	��	�>A��� 	

�4�> 		�	�������)D��	�E	,�K(899�.	��	8�	��	�-�� 	)	7���-� ���	�	��!G����	��	�4�> 	�	5�������	�E	K8L(899�.	��	�9	��	�-�� 	)	������	��	
����	7��������	

�>5.	�>��7	�	�T 	�	�������)D��	���	,L�(LK.	��	8�	��	R� ��	)	7���-� ���	��	�����%����	�	��	���� ��	�	B��	����	�-������	�	�����"#�	
�����!�@����	��	������=���	������� 	�	��������	�E	8�L,K	/8S	�P���1	)	������	��	 ����!���	��	�����!�����	������ 	�����$���	�� �	�>5.	
�>��7	�	�T 	

>75	a2 �33b	�	�������)D��	��E	89L(899�.	��	8L	2 ���		D��	��!G����	��	>75	

	>757	a2 7b	�	5�������	��E	�KF(899�.	��	�9	��	2 ��"�	)	7��������	��� ���	���	�����"��	��	>757	�	��� ���������	���	�����������	
��������	��!G�����	

	

&�> 	 �	��$��	���	

>75	a2 �33b		

- &����	3���� 	)	6���	��	�����"��	�	�B����� �����	�������	

>757	a2 7b	

- 6������	���	7��� ��	����'((��������� ��)������(	)	-���	��	�����	B��	��J��	������ �"#�	��-��	��	����-� ���� �����	��	
�����"#�	��P)���� ��	�	���	�������	-@����	�	������@���	

A-�����"C��	 7� 	�� �"#�	��	�>5.	�>��7	�	�T.	������� 	�J�����	B�����	H	����!��"#�	������	��������"C��	�����	��� �.	������	��	����� 	����������	��	
�����!�����	������ 	�	��������� 	������ �"#�	�� �����	�	����	��� ��	A	�>��7	�	�	�T 	�#�	��	���������� 	����������	�����	��� �	� ��	�	�>5	
��� �	

�	�>A���.	�	>75	a2 �33b	�	�	>757	a2 7b	�#�	����������� 	��	��� ��	�4 35�67	�� ��	B����	��	���������� 	
����������(��� �$������(������-�������(�����������	
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����"��� ��� �� ����	�� � ���� ���� �����	������������	��# ������ � ���� ��$��%� �� ��� ��������

���������	 D�������	���	���������	��	�������� ���� 	� ��������!	���� �����	��� ����	�-���������	���	� ������� ���	��	�� �������.	��	���	�����	��	
�������� ���� 	� ����	���	��	�����	����*���� 	����� �����	/-����������*.	��� �!��� 	����������	��	��!�������.	����1	-*	��	��	-��� �	��	
��- ��	������������	

�	 ��� �$�"#�	�	��������� ����	��	����� �"C��	��	� �������$�"#�	��	�� -�����	��� ��	�	�-�����"#�	�	� ���"#�	��	�� ���C��.	��	������	
���	����������	��� ��������	�� -�������	�	��	������	���G� �����	���	���������� ��	/-�������������.	�����"C��	��� =!����	��	
��!���"#�.	����1	�� ��	�����������	�J- ����	��	���	�����	�������	

�&�	 �����'((�������)��!����*�+���������������(��!������(�&�(���� �(89		

7������� ���� 	� ��������!	���� �����	���	���� �����	���	�-����������	���	� ������� ����	��	�� �������.	������	���	�������	��	
�������� ���� 	� ����	/��!�	���.	������.	� �����	0 ����1	���(��	�����	�������� ���� 	�������	/��!�	-����������*.	��� ��	��� ��1�	���	
�������	��	� ��������!	� �*	�� ���	��	�*���� ����	���	����������� 	����������.	��� ����!	� ��������!	���0 ��:�.	� ��������!	��������.	
� ��������!	����	���	��-������	���	� ��������!	�����	� �*	-�	���� ����� *	 ������	��	�	����	��	���	-�	��� ���� .	�� *	����	���	�	�������	
��� ��	&���������	� ����!	� ��������!	���� �����.	��!�	��	�����.	� �*	-�	�	:���	��	� ��������!	���� ��*�		

2 ��������!	�����	��	���	���� 	��	 ��������	���	�����	���	-�	��������	��	!������������	������.	 ����	���	�� *!����	��	�����	0 ����	
����	���	� ��������	��	����������� .	�!!��!�����	��	!����	� �*	-�	�	�����-� ��*�	��	��	���- �� ����	����	���	����������	��	���	���� �	������	
��	���	:����	��	�� ����*	��!����������	��	���� *	����.	��	���	�4 35�67	���������	��	��������	����!�����	�������	���	0 ����	��!����������	
���	���������	��	�� ���	

�=�����(�> 	 ����� �"C��	��	� �������$�"#�	�� -����� 	�#�	����"C��	��	� ���"#�	���	�� ���C��	�	��	B�� �����	�� -����� 	/���	���� � �.	��.	@!��1	
�(��	��	�-�����"C��	�� ���������	��� 	������	��������	�� -�������	/���	���� � �.	-�������������.	��J��	��� ���1�	

A	��������	��	� �������$�"#�	��! �-�	��	�����	��	� �������$�"#�.	��	����"C��	��	� ���"#�	�	��	�������	B��	��� ��� 	�����	�	
������ �"#�	���� �����	���	� ���"C��	�	�-�����"C��	�� -��������	3#�	��� -P� 	��� �%���	��	����� �"C��	��	� �������$�"#�	�� 	
� ���� ����	����%���	/���	���� � �.	����� ����	�� 	������1�	

A�	 �����	��	� ���"#�(�-�����"#�	����� 	���	���� �������.	 ��� �$����	��� 	������ �����	 ��� .	��	����� 	���	��� ���@����.	
��� �$����	������	���	�� 	������ �����	���%���	��	��� ���	

A�	@����	� �������$����	����� 	���	�������������	�����P�	��	������	!��)�������������.	 �����	�	�� %!�����	4 ��	�����	�� 	B��	��	
�����	�#�	� �����������	��� �	�������������.	�����	����� 	���	�!��!�����	

��������"C��	 �5�	�	�������)D��	��E89�(899F		&���"#�	��	�5�	�	�������	6�!� �� �����	��E	K�(899�	)	2 ���#�.	����-��"C��	�	A�!���$�"#�	�������	
��	�5�	

�4�> 	�	�������)D��	�E	,�K(899�.	��	8�	��	�-�� 		D��	��!G����	��	�4�> 	�	5�������	�E	K8L(899�.	��	�9	��	�-�� 	)	������	��	7��������	
��	�4�> 	

�4 6N		�	�������)D��	��E	�KF(899�.	��	8L	��	A���-��		D��	��!G����	��	�46N	�	5�������	��E	,
,F(899�.	��	�9	��	A���-��	)	7��������	
��	�4 6N																		��� 	��� ���������	�����	��� �III	

�T�	�������)D��	��E	,�
(L,.	��	
	��	�-�� 		D��	��!G����	��	�T 	

�&4N�	�������)D��	�E	,�F(899�.	��	8�	��	�-�� 		������	�	��!G����	��	�&4N	�	5�������	�E	K�9	(	899�.	��	�9	��	�-�� 	)	������	��	
���������	��	�&4N		

&�> 	 �5�	

− O �� ��		N���	��	�����	A�)D���	��-��	�	O �� �����	��	�6	

�4�> 	

− 6O �	)	6���	��	O �� �����	��	M!��	

− 34 �6T 		3����� �	4 ������ 	��	������ �"#�	��	6�������	T%������	

�4 6N	/�5�2 �61	

− 2 ���"C��	��	B�� �����	� ������	/�#�	���� �������	� ��	�� 	��� ������1�	��@ ����	�%����)B�%� ����.	
-��B�%� ����.	� ����-�� =!����	

�T 	

− 2 ���"C��	��	B�� �����	� ������	/�#�	���� �������	� ��	�� 	��� ������1�	��@ ����	�%����)B�%� ����.	
-��B�%� ����.	� ����-�� =!����	

�&4N	

− 3�54��		3����� �	��	������ �"#�	��	5����� =���	4 ����� �	�	������ �"#�	��$	��������	�	���P����	��	�����	��	
?����-������	

A-�����"C��	 &�����������	�	D��	��!G����	�	7��������.	������	�#�	�����	B�� B���	�-��!�"#�	���� � 	��	�46N	����	��� 	����	��� �	��	�4 35�67	
�������.	� !���	���+�����	��	�Y �	��	�5�2 �6	������� 	�� ��������	A	�4 6N	�#�	���������	��	��� ��	�4 35�67	�� ��	B����	��	���������	
��������(��� �$����(������-�����(���������	

��� -P� 	�	�5�	�#�	���������	��	��� ��	�4 35�67	�� ��	B����	��	���������	��������(��� �$����(������-�����(���������	

A	�T 	�	�	�&4N	�#�	��	���������� 	����������	�����	��� ��	
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����&�!�� 
���� �������
�����	�����	������������	��# �����!�� 
�%� �����
���������

���������	 ��������� 	����������	�����.	��� ����!	�����  ������	�������	-*	&����� 	���������	LF(F,(7&	��	8
	3����� -��	,LLF	���������!	
����!�����	��  �����	����������	���	������ 	/,1	���	0 ����	�-���������	���� �����.	� ����!.	�����!�	������	

3%����	��	�����"#�	��������� �	��� ��	����� �"C��	��	������"#�	��	@!��.	� ����.	 �����	��	��� �$���!�� �	

�&�	 �����'((�������)��!����*�+���������������(��!������(�&�(���� �(8,		

D�������	��	����������	�������*.	� ����.	0 ����(������� 	�����	���	����!*	����������	���� ������	&��������!	�������*	�����	� �*	-�	
���� ��� .	�*������-���	/�� )!��1.	� ����	��	��*	�����	�������*�	� ��!�	��	56�6	����!�����	��	��� � ��	��� ��� �����	���	����	���� �����	
��	�� �����	��	��	��� ������	�	���*	-����	���	�� �����	��������� 	�����������	���	����!���������	� �*	-�	� �����	��	�����	������������ 	
����!���������	�*���� �	 �:�	4�&7.	376�77	��	�3�&�	

���	����������	� �������	� ��	0 ����	�-���������.	� ����!	���	�����!�	������	���	 �����	� �*	-�	�����!�	�����	���	���������	:����	��	
<��������<	������	��	�����	��	��������� (����������	���������.	��	� �*	-�	����	��	�����!�	�����	���	��� 	��������	���	� ��	���� 	
<0 ����<	���� 	���	����������	��������	
���	���� �	����������	���	��������� 	���� �����<	� ���	-�	����	��	���	��	������ 	���� ����	!�����	��	<���� �����<	����	��	

- ��� ��*	���	!������ ���	��������	

- �������� ���� 	� ��������!	���� �����	

- �!���� ����	���	�B���� ����	���� �����	

���	�2 3	�����	/�4 35�67	�2 3.	899�1	���������	�	���������	��-)!������!	��	��� �����	���	���� �����	0 ���	���	!�����	������ ������	 ����	
���	���� ����.	�������� ���� 	����������	���� �����.	����������	���� �����.	�������*.	�!���� ���� 	���� �����.	�����	���	�������	���� ������	
���	�����	���	 ���	��	���	�2 3	��	���	� ��������	��	��������	���� ��	��	���	�����	���������	����.	�������	��	���	�������� ���� 	����������	
���� ��*�	�0 �	��0 	���� ��	����	-���	����������'	<� �� ��*	���	!������ ���� 	��������<	���	<7������� ���� 	� ��������!	���� �����<�	

���	����������	��� ����	�	���������	��	���	�55&	����������	�55&	���������	/���������	LF(F,(7&1	������-��	���	7�������	7� ������	
6�!�����	/75761	��	���	,K	/�1�	����	���������	���	���	� �����	����	-���	��������.	��	���	56�6	6�!� �����	/6�!� �����	/7>1	4 ��	
,FF(899F	��	,��9,�899F1	���	-���� �	����������	����	6�!� �����	����- �����	��	����!�����	��  �����	�� ����	���	��������	��!�����	��	
&�� � ����*	 ��� 	/56�61	)	���	��	�� ����	/�� ��!	������1	����	,K	/�1	��	���	�55&	����������	

[����	��	����������(�������*	���� �����'	

- ��������� 	�����'	�!! �� ��������	���	��������� 	 ��� �������	��	� �+��	�������*.	��� ����!	���� ��� .	�*������-��	����������.	
�������*.	���������	����	��	��	���� (�����	37?73A	��	

- 4�� ���	�����  �����	 �������'	Z �  	-�	����	��	�	���������	�����	���	�������!��	���� 	4 �� ���	�����  �������	6�������!	��	
����	����������	����'	3�-� ������	��	����	���	���	����� 	6�����	��	D�B���	�������!��	���� 	4 �� ���	�����  ������	���� 	
A35�6	&���������	���	���	����������	��	���	� �����	�������� ���	��	���	4 ����)7���	�� �����	A�����	����	��	�	 �!� 	
�- �!�����	���	���	��  �0 ��!	�������'	N� !��� .	���� ��:.	������.	>��� ��*.	4 ��0 �*.	5����!� .	3����.	30 ����.	30 ��$�� ���.	
���	4 ����� ����.	���	������	[��!��� �	4 ��	��������� *	��������!	��	!��!������� 	 �������.	-��	����	��� �(�������	��	
�����	��	��� �	 ��:	������ �����	��	�	!��!������� 	 ��������	A35�6(	T7D&A2 	

- 7���!*	��������	����������	���	����������	����'	D��� �������	��	����!*	����������	�����	���	����������	��	����.	
� ��������*.	�� 	���	!���	���	�����	� �*	��� ���	����������	�����.	��!�	���	�� 	���	!��	/� ������ �1.	�*�����0 ��	��������.	
��� ���	��0 ��	� ����.	���	�����	� ��	��� ����	���	������-�����	���� �����	���	����!*.	�����!�	�����.	-��	���	���	���0 ��:	/3��	
����	��� ������	��� �����1�	

- 2 ����'	��������� 	 ��� �������	��	� ����	��	!����� ����	� ����!	�����.	��� ����!	�����!�	�����.	 �����  �.	����� ��������	��� �	
����	

�=�����(�> 	 D��� �$�"#�	���J�����	��	�����"#�	/B��� ���.	��������-������	/����= ��.	!@�1.	� ����	��	B�� B���	�����	���J�����1.	� ����.	�������	��	
���%����	�	����� �"C��	��	�����"#�	��	����!���		

&����"C��	��	@!��.	 �����	��	������"#�	�	��	��� �$���� ����	/��	��������	B��	���������� 	U������W	��	��������	��	���J�����	��	
�����"#�.	��	��	��������	�����	��	��	���%����	��	��������	��	�����"#�1	

�����	��	����� �"C��	��	���J�����(�����"#�'	

− `����	�����������	)	�! �� ���"C��	�	 ��� �$�"#�	��������� 	��	!�����	���J�����.	��� �����	�	���J�����	B�%� ���.	
����������	��	��������-������.	�� ���� ����.	������.	���;	

− D��� �$�"#�	��	����� �"C��	��� �����;	

− 7 �-���"#�	��	�� ��=����	��-��	����	�������	��	�����"#�'	���������"#�	��	�����	����	�	�� ��=���	���� 	
��-��	������!��	 %B�����	��	����� �"C��	4 �� �����	��	&�����"#�	A35�6	����	�	������"#�	��	�� -�����	
� ������	��	4�������	��	A�����	�� G������	7���	P	�� �	�-��!�"#�	 �!� 	����	��	��!������	��%���'	NP !���.	
����� ����.	����"�.	� �� ����.	4 ����!�.	5����!� .	7������.	3�P���.	3�%"�.	T� ����	�	6����	������	4 #�	P	
����������	������ �"#�	��-��	 ��� �$�"#�	!��!�@����.	� ��	�	��� �	��	�������	�	�	������"�	��	�����	��	B��	
���� ���	 �!��	��	������ �"C��	�	�� �	 ��� �$�"#�	!��!�@�����	

− D�����	��	�����"#�	�	�����"#�	��	��������	����!P�����'	D��� �$�"#�	���	 �����	��	�����"#�	��	����!��	����	�	
�����"#�	��	�� ��.	� ����������.	����= ��	�	!@��	A�	 �����	����� 	��� ���'	 �����	��	������"#�.	���	���� � �.	��	
����= ��	�	!@�	/� ������� ��1.	����"C��	������ P������.	����� �"C��	��� �����;	����� �"C��	��	������-��"#�	��	
����!��.	��	 �����	��	��� �$���� �����	�	����	�#�	P	������������	

− 2 ����	)	D��� ���"#�	��������� 	��	� ����	��	!������	@����	� �������.	��� �����	 �����	��	��� �$���� ����.	
�������.	-����!���	��	����� ����"#�.	����	

��������"C��	 �>7> 	�	�������)D��		�E	,�L(899�.	��	8�	��	�-�� 	D��	��!G����	��	�>7>;	�������)D��	�E	�F�(899�.	��	8	��	4 ���� -��	)	6�!�� �)
+��%����	�� ��@�� 	H	�����"#�	��	� �����������	���	������ P���	��	����� �"C��	��	��B����	��������	/��������	��	� ���������"#�1;	
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�������)D��	�E	�
9(899�.	��	,8	��	A���-��	)	D��	���	���������	�	�������)D��	��E	��L(899�.	��	�9	��	4 ���� -��	)	� ����	�	�������)
D��	��E	8F�(8998.	��	8F	��	4 ���� -��.	B��	����-� ���	��	�������� �����	�	������	��	��� ���������	����	�������	��	 �������� ����	�	
����� �$�"#�	��	����� �"C��	��	��� �$���� ����	��	��������	��	����= ��	�	������	��	�-������� ����	��	��� -���%����.	�	�	�������)D��	
��E	,8K(L�.	��	8�	��	2 ���.	B��	����-� ���	��	�������"C��	�� ������	��	���+����.	H	�������"#�	�	H	��� ���"#�	���	�����	�	��� ���	��	
������-��"#�	� �� �������	��� 	!����	��� -���%����	��	��������	��� % ��.	��� � ��������	�	����������	 �������� ����	

D47> 	�	�������)D��	�E	89�(899F.	��	8�	��	A���-��		��!G����	��	2 �����P���	��	7����� ��	�	�����"#�	�	�������)D��	��E	�K
(899�.	
��	8L	��	A���-��	)	��!G����	��	D47> 	

�5�	�	5����	���� 	4 ������ 	��	&�� ���#�	A35�6	����� ����	���� � 	��	��� ��"#�IIIII	

&�> 	 �	��$�����	

A-�����"C��	 �	�>7> 	���������)��	������	���������	�����	������ �"#�	�	�#�	����������	

�	�5�	�#�	���������	��	��� ��	�435�67	�� ��	B����	��	���������	��������(��� �$����(������-�����(���������	7	�#�	��	��-�	B�� 	P	�	
����� ����	���� � 	B��	�	��� ���	5����	���� 	4 ������ 	��	&�� ���#�	A35�6	

�
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���������	 ���� ��!	�B���� ���	���	����������	���� �����	/��� ����!	����!�����	�*���� �.	!����������	���	���- ��1�	

7B����� ����	�	����� �"C��	��	�����"#�	�!�%�� �	/��� �����	������ ��	��	����!�"#�.	�������	�	���@-� ��1�	

�&�	 �����'((�������)��!����*�+���������������(��!������(�&�(���� �(88	

�!���� ���� 	���� �����'	���	���� ��!	���� �����	���	�������������	����	��	�!���� ���� 	�����������	�!���� ����	��	�������	��	��� ���	
�������!	��	����� 	�����	��	�������� �	���	������!(	-������!	��	���� � ��	�������*	��	!����� 	��	���-�- *	���	��� ����.	-��	���������	
�������*	� ���������	��	���� ��	��� ��	� �*	-�	��� ����I	���� �����	���	-�	� ��������	��������!	��	���	4�&7,�,	����	��	������� 	����������	
0 ���	�� ������	���	�3�&	�*���� 	���	� ������������	��	��������� 	�����	� �*	� ��	-�	�� ������	7��� � ��	��	���� ��!	�����������	���� �����	
���	����!�����	�*���� �.	!����������.	���- ��.	���:�	���	���� �����	���	����������	��	�	���� ��*	���� �	-�	� �������.	��!�	��	���� �����	����	
��	0 �  	�*���� �	���	����������	��	�������.	������ 	�*���� �	����	��	����!�����.	�������	�*���� �	����	���	�����	����������	���	
�������������	�������	���	�����	��	�	<���� ��*<�	

�B���� ����	���� �����'	5����������	���	������ ���	���� �����	���	����.	� ���� �.	���0 ���	���	�����	:����	��	�B���� �����	�B���� ����	
����	�� *	��� ���	���� �����	��	��� �)���� �����	�*���� �	���	-������!	��	���	��!����� �.	���	����	���	��� ���	 ��������	���	�������!	
���� � �	��	� ����	��	�����	������ 	�������� ����	�B���� ����	���� �����	� �*	�����	-���	��	� �����	0 �����.	�� ���	0 ����	�������� ����	
���	��	���������� 	����������	�*���� ��	

�=�����(�> 	 ����� �"C��	�!�%�� ��'	�������"C��	�!�%�� ��	������	��	�����"#�	�!�%�� ��	>��� � ����	�#�	��� ��	�� ���� ����	� ��	� ����"C��	
�� �%�� ��	����������	�� 	��� ���	����!��	�����#�	���	��� ��������I	7��� � ��	��	����� �"C��	��	�����"#�	�!�%�� �'	������ ��	��	
����!�"#�.	�������.	���@-� ��.	���B���	�	���� �$�"C��	

����� �"C��	�B�%�� ��'	����� �"C��	��	�����"#�	�	������ ����	��	������.	� ��� �C��.	� !��	�	������	�����	��	�B���� �����	�B���� ����	
��� �	������	������ ��	���� �������	��	��� �)���� �������	����	�	�������"#�	���	��!����� ��	�	�#�	��� ��	 �����	����	�	�������	��	
���� ���	��	� �����	�� 	���	�� -�����	������ �	��	��� ���"C��	�B�%�� ��	����� 	�������	�����	���	@!���	� ��%��� ��	�	�� -������	��	
@!���	����������	��� �	�� 	������ ��	��	�����"#�	����������	

��������"C��	 ���5	�	��� 	��� ���������	�����	��� �I	

��4 	�	�������)D��	��E	,KL(899�.	��	�	��	�!����		D��	��!G����	��	��4 	�	5�������	��E	LK�(899�.	��	8F	��	�!����	)	������ ���	
���������	���	�����"C��	��!������	�	��	���������	��� ���	���	�����"��	��������	��	��4 	

�>��6	�	�������	6�!� �� �����	�E	�(899�.	��	8�	��	���������		D��	��!G����	��	�>��6	�	5�������	�E	8,L)&(899�.	��	8�	��	
���������	)	A�!���$�"#�	���	�����"��	�	��� ����������	

�>5�	�	�������	6�!� �� �����	��E	L(899�	��	8�	��	���������		D��	��!G����	��	�>5�	

&�> 	 �	��$����	

A-�����"C��� A�	��� �� ��	�� ������	��	���5	�#�	� ����	��!���	&������.	����	��������"#�	B��	������	H�	����-��"C��	��	�4 >�	��	B��	��������	��	
������ �	��	�+����	��� ����@����	��	G� -���	��	5�&	�	�-��!�"C��	��	��������!		����	�	�7.	������	������ �"#�	B��	��	��B�����	�����	
��� ��	A	���5	�#�	���������	��	��� ��	�4 35�67	�� ��	B����	��	���������	��������(��� �$����(������-�����(���������	

�	�>��6	�#�	���������	��	��� ��	�4 35�67	�� ��	B����	��	���������	��������(��� �$����(������-�����(���������	

�	�>5�	�#�	��� ���	5����	��	&�������	�4 35�67�

�



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

 ,9K	

����)�!� !
	���� ��������
��� ��*��� � ���!����������
��%� ���!� !
	��%� *�� � ��������

���������	 >��!������� 	������-�����	��	���� �.	��� ����!	���� �����	���������������	���	�������*	 ��� �.	�!!��!����	-*	!���.	��!���.	
��� �����������	����	��	�����	��� *���� 	����� 	

������-��"#�	!��!�@����	��	���� �"#�.	��� �����	��������%������	��� �!�@�����	�	�%����	��	����������.	�!��!���	���	B����%�� �.	��!�#�.	
�������	��� �����������	��	�����	�������	��� %�����	

�&�	 ����'((�������)��!����*�+���������������(��!������(�&�(���� �(8�	

�����	��	�	 ��!	���������	��	��  �����!	��� �!������	���	������ ��(�������*	�����������	�  	!��!������� 	 ��� �	����������.	��� ����	
� ������� 	���	�����)� ������� 	 ��� ��	&�� � ��	��	����	����������	0 ���	!��!������� 	-���:��0 �	��	������*	 ��� .	��!���� (	�����*	
 ��� 	���	� ������� 	 ��� �	��	��� �	���������	� ��	������ �����	��	������	����������	�����	 ���	�������.	���	���������� 	�������	����	
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����������
��	����-�$� �����$� ����������� ����
��	��

���������	 ?� ����- �	�����	�������������	��������!	��	������ 	��$����	/�  	��� ��������.	�*��� �!��.	����� ��.	�� �����	���	0 � �����	������ ���	
����.	-������	��	 �����	 �������.	�������*.	���	���B����*.	����	���	�������� 	��	������� *	������	������*1.	��!�	� ����.	 ���� ����	���	
��-�������.	��� ������.	������	�����.	�����B��:��.	�� �����	����������	

`����	 ����%����.	 ���������$����	 ��	 ������	 ��� 	 ��	 ������	 ��������	 /�����	 ��	 ���=� ����	 ��� ���P�����.	 ����� =!����.	 �%�� ����.	
�� �G�����	�	��	���������	B��.	�� �	���	 ��� �$�"#�.	!��������	�	���B������.	������ 	�������	!����� ����	�	���������1.	��� �	��+�� 	
������"C��.	��� �$�� �����	��	������	�	��-���������.	��� ������.	���������	� ��������.	���� ��.	����"C��	�� �G������	

�&�	 ����'((�������)��!����*�+���������������(��!������(�&�(���� �(8K	

<4����� 	 ���:	 $����<	 ���	 $����	 0 ����	 ������ 	 ��$����	 �����	 ���������	 0 ���	 ��!� *	 ���� ����	 �����	 ���(��	 �����	 ��	 ������� ��	
�������� ���� (	 �� ���� (	 ������ ��	 �� ���	 6��:	 ��	 ����	 �������	 ��	 �������	 ��'	 ���:	 c	 ��$���	 �	 ���-�-� ��*	 ��	 ���	 ����������	 �	
�� ����-� ��*	��	���	�������	���� ������	���	��	���	�������� ���� .	�� ���� 	���	������ ��	������	��	���	$���	�����������	

4 ����� 	��$����	���	������ 	���������	��	������ ���	��������!	 ��	 ���	-��������	 ����	� �*	 ����������	�	��� �!��!	������	 4 ����� 	
��$����	���	-�	� ��������	-*	���!��	��� � *'	!�� �!��� .	�*���� ������ �!��� 	��	-�� �!��� �	T�$������	������	���	���*	��	� �!������	
��	��������*.	���B����*.	��������.	����	��	������.	�����	��	�����.	������ 	����������	���	��� ���� 	������!�	��	������������ 	����������	
��	 ��$���	 ��	 �� �����	 ��	 �������!	 ���	 ���� ��	 ���	 ������������  *	 �!����	 ���� ��� �!*	 ��	 ���������	 ���� �	 -�	 �������	 ��	 ����	
����� ���	/�4 �3�61'	T�$����	��	�������	��	�	��������  *	��� �!��!	��*���� 	�����.	������ ����	��	��� ��	�������*	����	� �*	�����	
���	 ���	��	 ���	��	��+��*.	�������*	��� �!�.	����� 	���	������ ��	����������	��	�������� ���� 	��!���������	T�$����	���	��� ���	 �����	
����������	����	� �*	���������	������	�������	���	���	����	���������	���!���'	������ 	/!�� �!��� .	�*���� ������ �!��� 	���	-�� �!��� 1	
��	 �������	 -*	 ��� ��	 ���������	 /�������� ���� 	 ��!��������	 ���	 ������ �!��� 	 ��$����1�	 T�$����	 ���	 -�	 ���! �.	 ��B������ 	 ��	
��� -����	��	�����	���!��	���	��������	7���	��$���	��	�������������	-*	���	 �������.	��������*.	���B����*	���	���-�-� ��*�	

>�� �!��� 	��$����	���	������ 	�����	���������	��	������ ���	����	� �*	�����	���	 ���	��	 ���	��	��+��*.	�������*	��� �!�.	����� 	���	
������ ��	����������	��	�������� ���� 	��!���������	>�� �!��� 	��$���	��� ����	������� 	�����	���������	��	��������	���!��.	����	��	
�����B��:��.	 !�� �!��� 	 ��� �	 �������*.	 ������ ��.	 �� �����	 �������*	 ���	 �� �������	 ��	 0 �  	 ��	 ������� 	 ���������	 ����	 ��	 � ���	
� ���� ����'	 ���� ����.	���:� ����.	���:	��  �	��	��� ������.	��������	��  �����.	���������	��� �	���	��-���	��	� ��	� �0 ��	>�� �!��� 	
��$����	���	-�	���! �.	��B������ 	��	��� -����	��	�����	���!��	���	��������	

T*���� ������ �!��� 	��$����	 ���	������ 	���������	 ��	 ������ ���	��	 ��� ��������.	 �*��� �!��� 	��	 ������!������	 ������.	0 ����	
� �*	 �����	 ���	  ���	 ��	  ���	 ��	 ��+��*.	 �������*	 ��� �!�.	 ����� 	 ���	 ������ ��	 ����������	 ��	 �������� ���� 	 ��!���������	
T*���� ������ �!��� 	��$����	��� ���'	� ����.	��-���	���	� ��	� ����;	������� 	�*� ����.	����� 	���!��.	�������(��� ����� �.	����	���	
0 ���	����� �.	- �$$����	���	�����	������	����� �;	����!��.	���������������.	0 � � ���	�����.	��� ��������	������ ��.	����	��	����	����� �;	
���� ������	 ���	 ���0 	 ��	 ���	 ��� �������	 T*���� ������ �!��� 	 ��$����	 ���	 -�	 ���! �.	 ��B������ 	 ��	 ��� -����	 ��	 �����	 ���!��	 ���	
��������	

2 ��*	��	���	��$����	���	������	��	�����	�������	T�0 ����.	������ 	����!�����	��	������ 	��$����	0 ���	� �+��	�� �����	��	���� 	�������*	
���	 ��	 �������� ���� (	 �� ���� 	 ���	 ������ ��	 ������	 ���	 ���	 ������	 ��	 �������	 ���*	 � �*	 -�	 ���� �����	 ������ ���	 !���!	
���������	/��!��'	�����	!��	�� ��������.	�������	��	������	��	� �� ����	��	��� �	���	0 ����1.	��	� �0 	������ ���	/� �0 	!�����	� �����1�	
������ �!��� 	��$����	���	��� � �� *	������	��� ���	��	�	������������	��	�	�������	������!	��!��������	��� �!��	4 ����� 	��$����	����	
���	�������� 	��	�����������	������ �!��� 	��$�����	� ���  *	����������	���������	 �:�	��  �����(�� ������	��	���	� ��������	��	��$�����	
T�0 ����.	 ��������	�� �������	 � �!��	 -�	 ��  ��	��$����.	��!�	  ��!�	 ��� �	 ���� ��� .	 ���������	 ��	 �� 	 ���  ��	 &���������	 ��  �����	���	
�����	�������� ���� 	���- �� �	� �*	����	��	�������	������	� ��	��	���	��$�	���	���B����*	��	��� �	:����	��	������ 	��$�����	

[��0  ��!�	�-���	<4����� 	��$����	�����<	��	�� �������	��	���	��������������	���	�� ��������	��	���:	$�����	���	������ 	��$����	�����	
� �*	��� ���	�  	��� ��������.	� ������ �!��� .	�*��� �!��.	!�� �!��� 	���	0 � �����	������ ���	����.	-������	��	�����	 �������.	�������*.	
���	 ���B����*.	 ����	 ���	 �������� 	 ��	 ������� *	 ������	 ������*.	 ��!�	 � ����.	  ���� ����	 ���	 ��-�������.	 ��� ������.	 ������	 �����.	
�����B��:��.	�� �����	���������.	�����:��!	���	�0 �  ��!	��� �.	�����	!��	�� ��������.	�������	��	������	��	�����	� �� ����	 ��	��� �	��	
0 �����	����	���	��������	���	���-�- *	������	���	-���	���:	������� ���	���	�� ��!���*	����������	3����� 	0 �����!	��������	� �*	-�	
�� ������	

����������	��	!����	���� � ��	��	��� �	�� �������	������ 	��$����.	0 ���	������ �����	��	����������'	 �������	���	���B����*	���	0 ���	
��� �	������ �����	��	���	��������.	������!�	����	

�����	�����	��	� �����!	-*	�� ���	0 �����	���	 �:��'	

�����	� �����	���	��	���������� 	�����	��	0 ����	��- �	��	!�����0 ����.	������	���	 �:��.	��������!	��+�����	 ���	��	�����	�������	
�0 �*	-���!	��	 ���	 ��� �	� ������	��	 �0 ��	 ����	 ���	� �����!	0 �����	��������!	 ������!	���	 ��������� 	 �����.	�!���� ���� 	 ���.	
���������	���0 ��:.	��0 �!�	�*���� �.	��� �	����	A���������'	� ��	�����	� ����.	�� ��	�����.	��  �*	-����� �	���	����� �����	

- 5�*���� 	� �����!	��	�����	��������- �	��	� �����!.	 ���	���	��!����	��������	 ��� .	� ��	��������	����	$����	0 ���	���������	
��������-� ��*	� ������	����	�����'	����� ��	� �������	� ��� 	���	� ������� ����	��	���	��� �	

- �����	0 ���	�������	��!� ������(	������������	���	���������	 ���	���(	��������	���	 ��:��	��	� �����!	���:�	

- &������������	���	� ���	������ 	

- ����	���	��	�����������	$����	��	 ���	���(	-�� ���!(	����������	��0 ������� 	����������	��	����	��	���������	-��:�)��0 �	

- ������!�	�������*	��	!�����	���	��� 	��� ��!	�����	0 ���	 �0 	������!�	�������*	

�����	�����	��	� �����!	-*	�����!	����(	���������� 	���	 ��� 	����	

�����	 �����	 ��	 � �����!	 ���	 ��	 ���������� 	 �����	 ��	 0 ����	 ��- �	 ���	 ���	 ���	 -��:0 �����.	 ��������!	 ��+�����	  ���	 ��	 �����	
�������	�0 �*	-���!	��	���	��� �	� ������	��	 �0 ��	����	���	� �����!	0 �����	��������!	������!	���	��������� 	�����.	�!���� ���� 	
 ���.	 ���������	 ���0 ��:.	 ��0 �!�	 �*���� �.	 ��� �	 ���	 A���������'	 � ��	 ������ 	 �����.	 �����	  �0 ��	 ����	 ���!��� 	 ���	  ��� �	
&�� � �� *	���-����.	�����	�����	����	���B����*'	� ����.	��	����� �.	���	�� ��!	���	� ���	��� � ��	������ 	���������	��	7�����	
	0 ���	���	������	��	-���!	��	���	� ���	���� *	��	���� �	��	������ *	���	����������	

- 5�*���� 	� �����!	��	�����	��������- �	��	� �����!.	 ���	���	��!����	��������	 ��� .	� ��	��������	����	$����	0 ���	���������	
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��������-� ��*	� ������	����	�����'	����� ��	� �������	� ��� 	���(��	� ������� ����	��	���	��� ��	

• � �������	-*	�����	����  ����	��	���	-���	�B���� ���	��	� ������	0 ����	 ��� 	

• ��� �	� ������� ���	

- &������������	���	� ���	������ 	

- �����	0 ���	�������	��!� ������(	������������	���	���������	 ���	���(	��������	���	 ��:��	��	� �����!	���:�	

7����B��:��	

7����B��:��	 ���	 0 ���������	 ��	 ���	 7� 	 ���	 �����	 7�������	 &���������	 ���	 � ���	 �����������	 ������	 ����	 ��������	 ��	 ���	
2 ������������	 ���������.	 ������� �� *	 > �����	 ���	 ��� *.	 0 ����	 ���	 ��	 ���	 ��  �����	 $���	 -��0 ���	 ���	 7�������	 ���	 �������	
������ 	� �����	 �����!�	 ���	  ���	 �����	�������	 ������ 	 ��������	 �������	 ����	����	 ���	 ��+����.	 ������ 	�������	 ��������	
-���� �	��� � ���	��	������	��	> �����	���	��� *�	����	������	���	!�����!	�������0 	���	���� ��!	���	��$���'	

- ����	���	��� �	��	���������;	)	���������	 �������.	�����.	0 ���	�	 ��-� ��*	�����	)	2 �!������	���	�*��	��	� �!������	����	)	
A-����������	/ ��� 	��������*	/2 3[	,LF
	��������1	0 ���	�	 ��-� ��*	�����1	)	���!!����	�������		��� �	

- ����	������	���	�� ��!���*(	������	����������	

?� ����	���������'	

�	��0 	������	�� ������	�����	��	���	7� 	���	�����	7�������	&���������	���	�������*	��	 �0 	���	!�����  *	���	�������	���	� ���� � 	
��� �����	��	�����	������ 	��$�����	3�� �	�����������	������	����	��������	��	���	2 ������������	���������.	����	��	��� *	����	
���	����	��������	�������	���	����  *	�����	0 ���	��	���	 ��� 	 ��� �	

- ��	��	������� �	��	��� ���	�� �������	������ 	����	����	 ��:��	��	�� ����	�����������	�����	� �!��	�����	� ���	��	��������	 ���	
� �0 	������ �	���	�����������	�����	���	�������	�����������	

2 ��	� ����.	 ���	� ����	���	B���:	/�� ���	 ������1	� �*	��� �	� ����'	

- � �*	����	�����:��!	���	�0 �  ��!	��� �	

- �����	��	�����- �	�������.	� ���	����	�������	����	$����	��	���������	��������-� ��*	� �����	

- -����� �	 ��������	0 ���	�������	������ �����	��	���	�� �	�������	���	

- ��������	����	��	����	��	��-+���	��	� �� ���!	���	 ���� ��	

- �����	0 ���	�������*	������������		0 ����	:����	��	����������	���	�  �0 ��	��	�����	��	�������	� ����	���	0 ����	�����	���	���	
��	-�	-�� �	���	���������	���������	����	���������	������� �	 ��� �	��!�	���������!	� ���	��!���	��	 ���	����	���	-�� ���!�.	
���	�� ���	��������!	��	���	!�����	���������	/��� .	� �*.	-�����:1	

�����	�����	��	� �������	- ��:�	� ����	���	�����	� ����'	

A���������'	2 �������	- ��:	� ����	� ��� *	��	� ����	�������� ���	0 ���	<*���!	 ���������<	0 ����	�����	���	0 ����	�������	��	
������.	�����	� ����	�����	0 ���	�����	� ����	���	 ����	� ������ �	5��- �� �	�����	0 ����	 ���	���	��� ����	���� �� ����.	
��������������	����	

− 5�*���� 	� �����!	��	�����	��������- �	��	 ���	- ��:	� ����	�������	����	$����	0 ���	���������	��������-� ��*	� ������	N����	
��	� �����!	��	-�����:	�����������	

− 5�*���� 	� �����!	��	�����	��������- �	��	�����	� ����	�������	����	$����	0 ���	���������	��������-� ��*	� ������	�������	����	
��	:���	��	� ������ �	�	���!�	������� ���	���	-�	-����	��	��� *���	��	� ���	��! �.	� ���	 ��!��	���	���:	���-� ��*�	

− �����������	��������	�����	��  �0 ��	-*	�	 ���	- ��:	� ���;	���	�����	� �����	���� �� ���	���	��  �0 ��!	� �����	������	

− �����	0 ���	�������	��!� ������(	������������	���	���������	 ���	���(	��������	���	 ��:��	��	 ���	- ��:	� ���	���:	���	�����	
� ���	���:�	

− &������������	���	��������!	�����	� ����	

�����	�����	��	���0 	� ����	)	��� ������'	

A���������'	��	�����	0 ���	��!��������	���0 	�����	��� -����	0 ���	�����	� �����	Z ���	0 �  	������	���	��������	��	���0 �������	

- 5�*���� 	� �����!	��	�����	��������- �	��	���0 	� ����	�������	����	$����	0 ���	���������	��������-� ��*	� �����	

- �����	0 ���	�������	��!� ������(	������������	���	���������	 ���	���(	��������	���	 ��:��	��	���0 	� ���	���:�	

- &������������	���	��������!	� ����	

�����	��������- �	��	������.	-���	���	!���� ���	�����	

�����	��������- �	��	������.	-���	���	!���� ���	�����	���	-�	��� *���	-*	����!	

− 3���  ���	�� �!��	

− ?�!�������	�����.	��� ��������	���	������	

− 7 �������	����	

− 2 ������ �!��� 	����.	5������������.	��� ��������.	0 ����	

�����	��	�����  ������	�����	��	����� �(	0 ���	��� �!�	

A���������'	��� ���	�������;	����.	������ 	�����	���	�����0 	��  �*�.	-��	� ��	�����	�����	0 �����	���	����������	��	��������	
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����� �.	��	� ����.	���	�� ��!	���	� ���	��� � ��	������ 	���������	��	7�����		����	� ��	-���!	���	� ���	���� *	��	���� �	��	
������ *	���	����������	

- ����	�����	�����	0 ���	��������	������ �	0 ���	

&����� 	�������	

&����� 	�������	��	��	�� �������	���	���� *	����!��*	��	������ 	��$���	��	!��0 ��!	��!���������	��	�	� �� ���	����!�	�������	

6����	�����	

4 ����� 	���������	���� 	-�����:�	���	������� ������	���:�	���	����������	��	������ 	���:	$����	���	��	�	�����- �	��!�	�����	
�������������	��	������	���� 	

�=�����(�> 	 6�����	��������	

6�����	!�� =!����	

6�����	������ ������ =!����	

6�����	��	��� ��������	�	�������"#�	���������	�� �	�����	

`����	��	�����	��	������	����������	���	@!���	����������	

`����	��	�����	��	������	����������	�� �		��-���	��	�%�� 	��	� ��	

6�����	��	����#�	��������	

6�����	��	�����"#�	

������ ����(���� ��	

7���"C��	�� �G�����	

��� �$�� �����	

��� ������	

���� ������ �����	

��������"C��	 �>5	�	��� 	��� ���������	�����	��� �I	

�45&	�	�������)D��	�E	�K(899�.	��	8L	��	2 ��"�		D��	��!G����	��	�45&	

��4 	�	�������)D��	��E	,KL(899�.	��	�	��	�!����		D��	��!G����	��	��4 	�	5�������	��E	LK�(899�.	��	8F	��	�!����	)	������ ���	
���������	���	�����"C��	��!������	�	��	���������	��� ���	���	�����"��	��������	��	��4 	

�4�> 	�	�������)D��	�E	,�K(899�.	��	8�	��	�-�� 		D��	��!G����	��	�4�> 	�	5�������	�E	K8L(899�.	��	�9	��	�-�� 	)	������	��	7��������	
��	�4�> 	

D47> 	�	�������)D��	�E	89�(899F.	��	8�	��	A���-��		��!G����	��	2 �����P���	��	7����� ��	�	�����"#�	�	�������)D��	��E	�K
(899�.	
��	8L	��	A���-��	)	��!G����	��	D�-����=���	4 ������ 	��	7���!��	�	>�� �!��.	�5	

�2 	�	��� 	��� ���������	�����	��� �III	

�T 	�	��� 	��� ���������	�����	��� �III	

&�> 	 �>5	

- &����	��	6����	��	��������	� ������ 	

�45&	

- �	��$����	

��4 	

- 2 ���	��	5���!�������	��	��������	� ������ 	

- �����������"#�	IIIII	

�4�> 	

- 3����� �	4 ������ 	��	������ �"#�	��	6�������	T%������	/34 �6T1	)	`����	�����@����	

D47> 	

- �	��$����	

�2 	

- 6����	��	��������	� ������ =!���	IIIII	

- ����������	�%�� ���	����'((0 0 0 �� �������(��(���� � �!��(���� A-����>��� �+��		

�T 	

- �	��$����	

A-�����"C��	 A	�>5	���������)��	��������	�����	��� �	�	��� 	������ �"#�	!��!�@����	B��	�� �	��	��B�����	�������	������	��	��� ���������	
���� ����	
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A	�2 	�	�	�T 	������� 	������ �"#�	�� �����	�	����	��� �	� ��	�#�	��	���������� 	�����������	

�	�45&	�#�	���������	��	��� ��	�4 35�67	�� ��	B����	��	���������	��������(��� �$����(������-�����(���������	
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���������� � �!�������� ����� ����������# ������ � ��.�������

���������	 5�*���� 	����������	��	���	��� ��������	��� ����	������ 	����	-����	��	� ������� ����.	��	� ��� �	��	��	�	��� -�������	�������	
���	��� ����	� ������� ���	 �������	

&����"C��	�%�����	��	��� �������	��� ��	�����	!��!�@�����	-�������	�� 	� ���"C��.	�� 	� ��� ��	��	��� �	��� -���"#�	��	�� -��.	
-�� 	��� �	��	�%����	��	� ���"#��	

�&�	 �����'((�������)��!����*�+���������������(��!������(�&�(���� �(8F		

T �������� 	��������	��	���	���� �	����������	���	�����	��	���	�4 35�67	�2 3	���	3�����!	������'	

- 3����� 	����	��� �����!	���	��*���� 	����������	��	���	���	���	��� �������.	������	��	��� ����.	!����	��	�����	������ 	
���� ��	�����	���	-�	-����	��	� ������� ����	��	� ��� ��	����	��� �	� ��	��� ���	���	� ������� ���	 ���������	/�4 35�67	
�2 3.	899�1	

- 5�*���� 	����������	��	���	��� �������.	�����������	��	 ����.	!����	��	�������	��� ����	������ 	����	����	-����	��	
� ������� ����.	��	� ��� �	��	��	�	��� -�������	�������	���	��� ����	� ������� ���	 ���������	/�4 35�67	3�����!.	899
1	

��	�����	��	� ���	����	�������	���	���!�	��	������ 	����	�*���	�� �����	��	����	���� �.	0 �	��������	���	�*���� 	X��������	�*� �V	��	�	
������� 	� ������ �!��� 	�������	/42 31�	����	0 �  '	/�1	��  ���	� ������ �!��� 	�-����������	����	/��*1	�	���)����	������� .	/-1	
X����� � ���V	�����	����	�	��� ����� 	� ��� 	��	�������	��	����� ���	��	���	�������	��� ��������	�����.	/�1	���	����	��� *���	��	���	
������ 	���������	���	�	� ��� 	��������	���	���0 ���	��	��� �	/�*����  *	���	��	������ 	��*�1�	����	-����	�*���	��	����	���	���� ���	��	
���������	������	��	���	�*� �'	

,�	 A-����������'	������	,,999	�������	��������	! �-�  *	� �:�	��	���	> �-� 	A-������!	3*���� .	��������!	����	
��� ��������	����� �����	��	0 ������.	� ���.	��� ��������.	��� ����*.	0 ���.	����-� ��*.	���������	�	��-���	��	�����	
��������	� �:�	X� �� ���	�-����������V	0 ����	��� ���	��� *	��� ��������	� ���� �� 	���	� ���� �� .	��������	�����.	
������  	�� ����	����	��	��������.	������	,999	X�����)���V	��������	� �:�	����������	/����)�����!	-�  ���1	�-����������	
��	��������.	0 ���.	��� ��������	���	��� ����*�	?� �����*	�-������!	����	���	�������!	-��*�	� �:�	� �����	�-����������	
��� ����!	���	�������	��� ��������.	���	0 ���	���!��	���	�������	3����� 	�������	��������	�������	���	��*	��	
��������.	0 ����	���	��� ��������	���	� ���	���� 	��������	�-�����������	

8�	 3*������	��� *���'	> ������	0 ���.	��� ��������.	��� ����*.	!���������� 	���!��.	�������������.	����	� ��.	X�����- �	
0 ������V	� �� ����	/������.	� ���.	������������ 	�������*	���1	0 �  	-�	��� *����	

��	 ���������'	4 �� �����	��������	��������	���	��������	����������  *�	�	����������� 	0 ������	��������	��������	��� � ��	
� �� ����	��	���	�*������	��� *����	


�	 & �� ��� �!��� 	����'	D��!)���� 	��� �)������V	��	����	/������	�-����������	��	��� *���1	� �*	-�	��� *���	����������  *	��	
������	� �� ��� �!���	/��!�	89��	������*	������ 	�����!��.	������� (� ���� *	� ���� �� 	��	� ���� �� .	����1�	

�����	��	���������- �	���� ��	���	�� -�!���*	-��0 ���	���	���� ��	X��� ��������	����������V	���	X2 ������ �!��� 	!��!������� 	
��������V		��!�	0 ������	����������	/X2 ������ �!��� 	!��!������� 	��������V1	��� ����!	�������������.	��� ��������.	0 ���	����	���	
������� *	��� �������	��	���	��� ��������	�����	/X��� ��������	����������V1�	4 �� �����	��!!�������	����	-���	� ���	-*	
���:��� ����	��	���� ��	����	�� -�!���*�	���*	��� ���'	

- � ��!��!	���	���� ��	/��	��	�� �����- �	��	�� ���	���	���������.	-��	��	0 �� �	-�	�����- �	��	��������	���	���� ��	+���� *	
�����!	����	�������������	���� ��� ���1	

- ������!������!	X��� �)-����	����V	/��� ��������	����������1	���� 	X�����)-����	����V	/2 ������ �!��� 	!��!������� 	
��������1	

- ������!������!	X��� �)������	Y 	����)��� )��� �	����V	/��� ��������	����������1	���� 	X!������	� �� ���	����V	
/2 ������ �!��� 	!��!������� 	��������1	

- ������!������!	X� �� ���	����V	/��� ��������	����������1	���� 	X�-����������	���	���������V	/2 ������ �!��� 	!��!������� 	
��������1	

��	���� ��	���	�� -�!���*	-��0 ���	���� ��.	0 �	��������	���	� � ��) ��� 	��������	��	����	�����	������� ���	��� ���	��	���	
�4 35�67	X7������� ���� 	���� ����	� ���	4 ����	5�������	5����V	/89981�	����	��	 ��� 	��	��!���� 	 ��� 	���	�����	������	���	
� ���!�� ���	���	�� ��*	�� � �� ��������.	0 �� �	 �0 ��	���� �����	/X�� �  ��	��� �V1	����	���	�����	��B�����	���	��������!	���	�� ��*	
���� ��� ���(��� �������	���	 �����	��� ����	��� � �����	���	����!�����	����	���������	

���	�����	��	X��� ��������	����������V	���� ����	����	���� �	-�	 �� ����	��	/���)���� *1	�*������	��� *���	���	���������	/�*����  *	
!������	� ��� 	��� ��1.	� �� ��� �!��� 	����.	���	�����	����!�����	���(��	��� � ��*	�����	

�� -�!���*	��� ����	��	��� �	������	���	��������.	��	��	��� ���	0 ������	���	���������	����������	���� �	��� ���	���	B�� ��*	
������ �����	/��!�	���-����	������� ����.	��� ��������	���� ����*1�	3�� � �� *.	0 �� �	� �����	�-����������	���	��  �����	��	�������	��	
� ������ �!��� 	����������!.	���*	��� ���	����� �����	����������	0 ���	���	������!������(���	���� ���	&������	��*���� 	
����� �����	��	���	��� ��������	-������*) �*��	��� �	-�	����������	������	��	���	��� ��������	��	������!������	���� ���	�����	
�� -�!������	���	��������	��	���	�Z > 	���	0 �  	-�	������ ��	� ��	-*	� ��	&����	���	� ���	6�B����� �����	

���	Z 2 A	��������	�	���������	���0 ��:	/���	> �-� 	�� ���� � ����������	3*���� 1	��	������-���	�-����������	���	����	���������	
����	������!�	��	!�������	-*	Z 2 A	6��� �����	
9.	0 ����	��������	���	����	���	������������	������!�	��	�-���������� 	����	
X�������� V	���	��������	�����������	X��������� V	��� ������	����	���	��������	� �*	-�	��������	0 ���	����!�.	0 �� �	�  	����	� ���	-�	
���� ���	����	��	����!�	/��� ����!	�����	��	������������	���	�� ����*1	���	��������	���	����������	�	���	7&A2 7�	&��� �!��	
/����'((0 0 0 �� ������� ��-�(7&A2 7�(&���!�����	��	����	���	������������ 1	��������	�	X���)����	����V	�����	��	-���	X�������� V	
���	����!��- �	����	���	�������	�������!�	���� 	7�������	4 2 3��	�	��� � ��	���� �!��	��	���� �- �	���	���	7�������	&�����	���	
2 ����� )���!�	Z ������	����������!	/7&2 Z �1	/����'((0 0 0 ���� 0 �����(��������(���� �!��(1� 	

�=�����(�> 	 A	G� -���	��	��� �	U&����"C��	��� ���P�����W	�����@	���	 �� �����	H�	������C��	�	��@ ����	���=������	/F	�����1	/������� ����	
� ��� ��	� ���������1.	���	�����	� �� ��� =!����	�	�	������	�����	��	����!��"#��	



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

 ,,�	

A�	�����	���������	�� �������	����	����	��� �	�#�	��	�����	�%�����	��	�� 	U��� �	��	������#�W	��	�� 	�����"�	� ������ =!���	
������� '	

,�	 A-�����"C��	��	�����	��	,,999		����"C��	��	������%���		B��	! �-� � ����	���������� 	�	> �-� 	A-������!	3*���� .	B��	
�������	���G� �����	��� ���P�����	����	��� �'	

- ������C��	��	������	��	��� ��	

- ��-� �������	

- ��� ��������	

- ��� �����	

- �����	

- ����-� �����	

- �	�����#�	��� ���P����	

�� 	��-���+����	������	����"C��	��$	U�-�����"C��	� �� @�����W	B��	��� ��� 	�	��� ��������	��@���	� %��� �	�	� @��� �.	�����	
��	�� .	B���������	��	���������"#��	�������� � ����.	�����	��	,999	X�����)���V	��������	��$�� 	�-�����"C��	��	�����#�	
��� ���P����	.	�����.	��� ��������	�	��� �����	���	������������		

4 �����	��	�-�����"#�	��� �$�� 	��	�-�����"C��	� �������	����	��������	��	������C��	� ������ =!����.	��� �����'	

- ��� ��������	���������� 	��	� ��.		

- � ����	�	���%���	���	������	A-�����"C��	�P����	�����$�� 	������ �"#�	��@���	��	�����#�	��� ���P����.	������	�	
��� ����������		

8�	 ��@ ���	���=�����'	> �� ���	��	������.	��� ���������.	��� �����.	�%�� 	!���������� .	���������"#�.	����	�	�����.	X� �� �����	
����%����	��	������	��	��� ��V	/�������.	������.	��� ��������.	���1�	

��	 5�����C��'	��	������C��	��	������	��		��� ��	��� ��� 	� �� �����	��� � ������	���	��	��@ ���	���=������	


�	 �����	& �� ��� =!����'	X3P����	��	��� ��	��	 ��!�)���$�V	���	�����	/�-�����"C��	��	��@ ����1	����� 	���	��� ������	
������������ ����	����	�����	� �� ��� �!���	/� P����	����������	���	�P����	��	�P�� �	dd.	� %��� ��	�	� @��� ��	��$�����.	����1�	

5��� �����	�	�J����	��	����	��� �	��� ��	�	������ �"#�	�� �����	H	B�� �����	��	��	/��!�	����%�� ��	��	��.	B�%� ���	��� ���P����1�	

��������"C��	 �2 	�	D��	��E	,K�(899�.	��	8�	��	�-�� 	)	D��	��!G����	��	�2 	

�T 	�	�������)D��	��E	,�
(L,.	��	
	��	�-�� 		D��	��!G����	��	�T 	

�5�	�	�������)6�!� �� �����	�E	K�(899�.	��	8�	��	�-�� 		D��	��!G����	��	�5�	�	5�������	��	K��)&(899�	��	�9	��	�-�� 	)	
7��������	���	3����"��	�	&�� ���������	���	��������	A�!G�����	��	�5�	/��	��	������������ 	��	B����C��	��	B�� �����	��	��1	

�4�> 	�	�������)D��	�E	,�K(899�.	��	8�	��	�-�� 		D��	��!G����	��	�4�> 	�	5�������	�E	K8L(899�.	��	�9	��	�-�� 	)	������	��	
7��������	��	�4�> 	

&�> 	 �2 	

− ������ �"C��	�	������C��	��	��� ��	��	������=���	������� ;	

− ��!� G����	�	�	������	��	� �� �	�	��	���	�����-� �����.	������-�����	����	�	��@ ���	���	�������	�����������	���	
� ����"C��	� �� @�����	�	����	�	������"#�	���	���������������	� ������	��	������"#�;	

− ��!� G����	�%�� ���	�	� �-����	�	��������	������ �"#�	���B����;	

− ����	��	����"C��	� �!�P�����	�����	�	� =����	�	� �-����	�	��������	�	������ �"#�	���B����;	

− ����	��	� ���"#�	���	���G� �����	��� ���P�����	�	���	�����.	���	����	@����	��	��� ��������.	H	������"#�	�	��� ���"#�	
���	���� �����	���	�����	��	� �������$�"#�	��	B�� �����	��	��	

− �� -�����	��� ���P����	

• �-�����"#�(� �������$�"#�	��	�����"#�	�� ��	�	�?.	��	�$���	���� 	�	��	�$���	H	������%���.	���	��� ������	��	
�������	��	��.	��	� ��P���	������� ���	/52 ,91.	���	��� ������	����!G�����	�	��	� �����	�������	��	@!��	��	
���������"#��	

• 2 �������$�"#�.	�� 	������� ��	��	����������.	���	���������"C��	���	�������������	��� ���P�����	B��	������ 	
�������	�	B�� �����	��	�� -�����	�(��	�	� �� �		)	�������.		=�����	��	�$���.	�� ��%���.	��� ������	��!G�����	
�� @����.	� ��P���	������� ���	/52 ,91.	� �����	�������	�	�� ������	��!G�����	�������������	

�T 	

- 3����� �	��	������ �"#�	��	& �� ��� �!��	2 ����)A�����!�@����		3�&2 A	����'((0 0 0 ������!���������(� �� ��� �!������		

A	3����� �	��	������ �"#�	��	& �� ��� �!��	2 ����)A�����!�@����	/3�&2 A1	����P� 	������ �"#�	� �� ��� =!���	� ���� 	�	
-�)��$��� 	��	��� ��������	��	� ��	H	������%���.	������ �"#�	��	� �� ��� �!��	-�)��$��� 	� ������ =!���	�	�����	�����	��	
� �� ��� �!��	����� =!���	� ���� 	���	@����	��� 	����"�� ����	��	�� 	!����	

�5�	�	�4�> 	

- �	��$��] 	
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	&����"C��	!��� ������ =!�����	����� .	����� 	
������������	��	� ��� ��	��������"C���	

5��� �����	�	�J����	��	����	��� �	��� ��	��	�#�	������ �"#�	�� �����	H	B�� �����	��	��	/��!�	����%�� ��	��	��.	B�%� ���	��� ���P����1�	
��	� ���	��� � ��.	��	�-�����"C��	� �������	��	�������	H	������#�	� ������ �!���.	��� ��� 	���G� �����	����������	���	��� ��	
������!�@������	

3�!���C��	���	���������	����	���� �"#�	���	�� -�!�������	����������	�����	��	��� ��	����,�	�	����,
'	

− +��"#�	���	��� ��	��	����	��	����������"#�	���	�����	

− ������"#�	�����	X��� �)-����	����V	/&����"C��	��� ���P�����1	��	X�����)-����	����V	/&����"C��	!��� ������ =!����1	

− ������"#�	X��� �)������	Y 	����)��� )��� �	����V	/&����"C��	��� ���P�����1	���� 	X!������	� �� ���	����V	/&����"C��	
!��� ������ =!����1	

− ������"#�	�����	X�����	� �� @�����W	/&����"C��	��� ���P�����1	��	U�-�����"C��	�	������C��W	/&����"C��	
!��� ������ =!����1	
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������� ���# ������ � ���� �� 	/ � ������

���������	 Z ������	����������	���	�����	� ������� ����;	�������������.	��� ��������.	������������������.	0 ���	�����	���	����������	

&����"C��	��� ���P�����	�	���	� ���"#�;	���������"#�.	��� ��������.	��������������"#�.	�� �������	�	�����"#�	��	������	

�&�	 �����'((�������)��!����*�+���������������(��!������(�&�(���� �(8�		

T �������� 	��������	��	���	���� �	����������	���	�����	��	���	�4 35�67	�2 3	���	3�����!	������'	

− Z ������	����������	���	�����	� ������� ����;	�������������.	��� ��������.	������������������.	0 ����	/�4 35�67	�2 3.	
899�1	

− Z ������	����������	���	�����	� ������� ����;	�������������.	��� ��������.	������������������.	0 ���	�����	���	
���������	/�435�67	3�����!.	899
1	

��	�����	��	� ���	����	�������	���	���!�	��	������ 	����	�*���	�� �����	��	����	���� �.	0 �	��������	���	�*���� 	X��������	�*� �V	��	�	
������� 	� ������ �!��� 	�������	/42 31�	����	0 �  '	/�1	��  ���	� ������ �!��� 	�-����������	����	/��*1	�	���)����	������� .	/-1	
X����� � ���V	�����	����	�	��� ����� 	� ��� 	��	�������	��	����� ���	��	���	�������	��� ��������	�����.	/�1	���	����	��� *���	��	���	
������ 	���������	���	�	� ��� 	��������	���	���0 ���	��	��� �	/�*����  *	���	��	������ 	��*�1�	����	-����	�*���	��	����	���	���� ���	��	
���������	������	��	���	�*� �'	

,�	 A-����������'	������	,,999	�������	��������	! �-�  *	� �:�	��	���	> �-� 	A-������!	3*���� .	��������!	����	
��� ��������	����� �����	��	0 ������.	� ���.	��� ��������.	��� ����*.	0 ���.	����-� ��*.	���������	�	��-���	��	�����	
��������	� �:�	X� �� ���	�-����������V	0 ����	��� ���	��� *	��� ��������	� ���� �� 	���	� ���� �� .	��������	�����.	
������  	�� ����	����	��	��������.	������	,999	X�����)���V	��������	� �:�	����������	/����)�����!	-�  ���1	�-����������	
��	��������.	0 ���.	��� ��������	���	��� ����*�	?� �����*	�-������!	����	���	�������!	-��*�	� �:�	� �����	�-����������	
��� ����!	���	�������	��� ��������.	���	0 ���	���!��	���	�������	3����� 	�������	��������	�������	���	��*	��	
��������.	0 ����	���	��� ��������	���	� ���	���� 	��������	�-�����������	

8�	 3*������	��� *���'	> ������	0 ���.	��� ��������.	��� ����*.	!���������� 	���!��.	�������������.	����	� ��.	X�����- �	
0 ������V	� �� ����	/������.	� ���.	������������ 	�������*	���1	0 �  	-�	��� *����	

��	 ���������'	4 �� �����	��������	��������	���	��������	����������  *�	�	����������� 	0 ������	��������	��������	��� � ��	
� �� ����	��	���	�*������	��� *����	


�	 & �� ��� �!��� 	����'	D��!)���� 	��� �)������V	��	����	/������	�-����������	��	��� *���1	� �*	-�	��� *���	����������  *	��	
������	� �� ��� �!���	/��!�	89��	������*	������ 	�����!��.	������� (� ���� *	� ���� �� 	��	� ���� �� .	����1�	

�����	��	���������- �	���� ��	���	�� -�!���*	-��0 ���	���	���� ��	X��� ��������	����������V	���	X2 ������ �!��� 	!��!������� 	
��������V		��!�	0 ������	����������	/X2 ������ �!��� 	!��!������� 	��������V1	��� ����!	�������������.	��� ��������.	0 ���	����	���	
������� *	��� �������	��	���	��� ��������	�����	/X��� ��������	����������V1�	4 �� �����	��!!�������	����	-���	� ���	-*	
���:��� ����	��	���� ��	����	�� -�!���*�	���*	��� ���'	

- � ��!��!	���	���� ��	/��	��	�� �����- �	��	�� ���	���	���������.	-��	��	0 �� �	-�	�����- �	��	��������	���	���� ��	+���� *	
�����!	����	�������������	���� ��� ���1	

- ������!������!	X��� �)-����	����V	/��� ��������	����������1	���� 	X�����)-����	����V	/2 ������ �!��� 	!��!������� 	
��������1	

- ������!������!	X��� �)������	Y 	����)��� )��� �	����V	/��� ��������	����������1	���� 	X!������	� �� ���	����V	
/2 ������ �!��� 	!��!������� 	��������1	

- ������!������!	X� �� ���	����V	/��� ��������	����������1	���� 	X�-����������	���	���������V	/2 ������ �!��� 	!��!������� 	
��������1	

��	���� ��	���	�� -�!���*	-��0 ���	���� ��.	0 �	��������	���	� � ��) ��� 	��������	��	����	�����	������� ���	��� ���	��	���	
�4 35�67	X7������� ���� 	���� ����	� ���	4 ����	5�������	5����V	/89981�	����	��	 ��� 	��	��!���� 	 ��� 	���	�����	������	���	
� ���!�� ���	���	�� ��*	�� � �� ��������.	0 �� �	 �0 ��	���� �����	/X�� �  ��	��� �V1	����	���	�����	��B�����	���	��������!	���	�� ��*	
���� ��� ���(��� �������	���	 �����	��� ����	��� � �����	���	����!�����	����	���������	

���	�����	��	X2 ������ �!��� 	!��!������� 	��������V	���� ����	����	���� �	-�	 �� ����	��	 ��� ) ��� 	��!�)���� �����	/0 ������)
�� ����1	����.	�*����  *	�-�����������	

− ����	��� ����	�*������	�-����������	���� 	��������	� �:��!	��	���	Z 2 A	6�	?�	/7�������1	6�!���� 	N����	3*������	
4 ��0 ��:�	

���	Z 2 A	��������	�	���������	���0 ��:	/���	> �-� 	�� ���� � ����������	3*���� 1	��	������-���	�-����������	���	����	���������	
����	������!�	��	!�������	-*	Z 2 A	6��� �����	
9.	0 ����	��������	���	����	���	������������	������!�	��	�-���������� 	����	
X�������� V	���	��������	�����������	X��������� V	��� ������	����	���	��������	� �*	-�	��������	0 ���	����!�.	0 �� �	�  	����	� ���	-�	
���� ���	����	��	����!�	/��� ����!	�����	��	������������	���	�� ����*1	���	��������	���	����������	���	7&A2 7�	&��� �!��	
/����'((0 0 0 �� ������� ��-�(7&A2 7�(&���!�����	��	����	���	������������ 1	��������	�	X���)����	����V	�����	��	-���	X�������� V	
���	����!��- �	����	���	�������	�������!�	���� 	7�������	4 2 3��	�	��� � ��	���� �!��	��	���� �- �	���	���	7�������	&�����	���	
2 ����� )���!�	Z ������	����������!	/7&2 Z �1	/����'((0 0 0 ���� 0 �����(��������(���� �!��(1� 	

�=�����(�> 	 A	G� -���	��	��� �	U&����"C��	!��� ������ =!����W		�����@	 �� ����)��	�	�����	��	������	��	��� ��	 �����	�	��	� ��	���� �"#�.	
������� ����'	

- A-�����"C��	���=������	���	����"C��	��	Z 2 A	6�	?�	/7�������1	6�!���� 	N����	3*������	4 ��0 ��:�	

�	Z 2 A	!���	�� �	����	��������		/���	> �-� 	�� ���� � ����������	3*���� 1	B��	������-��	�����	�-��������	�	��������	
�����������	�	�����	��	�����		P	!�����	�� �		Z 2 A	6��� �����	
9.	B��	�������	!�������� ����	�	��� 	������"C��	�����	�-��������	
����������	����	��	�����������	��	������#�	��	������	��	��� ���	�����	�	��������	����������	����� 	���	����������	� �������	
��!�� ����	��	�����.	� ��	�����	��	�����	�����#�	���	����������	��� 	������	/������	��	��	�������"#�	�	�����1	����	
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(L,.	��	
	��	�-�� 		D��	��!G����	��	���������	T ����!�@����	

D47> 	�	��� 	��� ���������	����	�����	��� �III	

�&4N�	�������)D��	�E	,�F(899�.	��	8�	��	�-�� 		������	�	��!G����	��	�&4N	�	5�������	�E	K�9	(	899�.	��	�9	��	�-�� 	)	������	��	
���������	��	�&4N	

&�> 	 �4 6N	/�5�2 �61	

- 2 ���"C��	��	��������%������	�%�����	�	B�%� ����	���	�������	/��� ��������.	�� �������.	���1	

�T 	

- 7���"C��	A��=!����		�!���"#�	� ��%��� �.	��� ��������	��	@!��	��	� ��	

- &�����	�@������	/-���� P������1�	&��������	� ��%��� ��	

- &�����	���	����� �����	
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D47> 	

- �	��$����	

�&4N	

- M����	� �������	�����!����		

A-�����"C��	 &�����������	�	D��	��!G����	�	7��������.	������	�#�	�����	B�� B���	�-��!�"#�	���� � 	��	�46N	����	��� 	����	��� �	��	�4 35�67	
�������.	� !���	���+�����	��	�Y �	��	�5�2 �6	������� 	�� ��������	A	�4 6N	�#�	���������	��	��� ��	�4 35�67	�� ��	B����	��	���������	
��������(��� �$����(������-�����(���������	

A	�T 	�	�	�&4N	�#�	��	���������� 	����������	�����	��� �	

A	D47> 	���������)��	��������	�����	��� �	������	��	�#�	�������	���	��� ���������	���� ����	
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�����"���� *��� ���!� ���	���� �� ������� �# ������ ��� ��0�������

���������	 �����	��	�� ����� *	��� �!������	��� �!��� 	����������	0 ���	��� � ��	����������������	

`����	��	�����"C��	��� =!����	�� ������ ����	��� �!P����	��� 	��������%������	��� ����	

�&�	 �����'((�������)��!����*�+���������������(��!������(�&�(���� �(�9		

����	��� ������	�����������'	

N��)!��!������� 	��!����	���0 	���	������	��	�����	0 ���	��� � ��	���������������.	����  *	-����	��	� �� ����.	����!������	���	
!��-������� 	������ ������	����	���	-��)!��!������� 	��!����	���0 	�����	0 ���	�� ����� *	��� �!������	��� �!��� 	�����������	
��� ����	��	����	���� �	��	��!�������	� ��	�����	���	������ �������	��	���������	���	��� ��������	��	���	��!�������	��	-����	
��������  *	��	������	��	����*���� �	���	�����	����� �����	0 ���	������� ��	����	����������.	��� � �� *	-����	��	� ���)����� �!��� 	
� �������������	?�!�������	���	-�	� �����	������	��	����� (�������!	��	�������� 	��!�������	������	���	� ������������	��	�������� 	
��!�������	�������	���	�������� 	������-�����	��	���	� ���	������ 	� ���	��� � ��������	���	� �����!	��	-����	��������  *	��	��� �����!	
������	��	������ 	��	����)������ 	����*���� �	������������!	��	���	����� 	� �� ����	���	�������	�����������	3����� 	��!�) ��� 	����	
������	���	5��)7�������	 ��� .	 ��!�)��� �	����	0 ���	���!� �����	�*���� �.	���� �����	���	������!��	

A���	��������.	���	-��)!��!������� 	����	���	�������� 	��!�������	� ��	����	�������� 	��!�������	� ���	���	�� ����� *	���- �	���	
��!�����	��	���������	����(� ����	2 �����!	��	�������!	��!�������	��	 ��� 	 ��� 	�����	��	-�	�������	��	������	����!��	��	
��!��������	

- 4�� ��� �����'	���	��!�) ��� 	���	���)7�������	����	��  �0 	�!����	��� ��� �������	&��������!	 ��� 	���	��!���� 	����.	
�����	�����	�	-����	������*	��	��� ��� ������.	��!�	��	��!�������	� �����!�	

- 3���	��	�������*'	N��)!��!������� 	��!���� 	����	��� � �� *	�� �  )��� �	����.	��!�	��	,'	,	� �  	��	�� �  ���	?�!�������	����	
���	��� � �� *	� ���	����� ��.	��	 ��� 	 ��� 	� ����� 	���������	����.	,'	K9�999	��	-������	&�� � ��	��� ��	����	���	
,'8K�999	���	,'	,9�999�	

- & �����������	�-���	����������.	-������*	��	�����	�4 35�67	���� ��'	N������*	-��0 ���	 ���	�����	���	-��)!��!������� 	
��!�����	

�=�����(�> 	 6�!�C��	N��!��!�@�����	����������	

6�!�C��	N��!��!�@�����	2 �������	

��������"C��	 �&4N�	�������)D��	�E	,�F(899�.	��	8�	��	�-�� 		������	�	��!G����	��	�&4N	�	5�������	�E	K�9	(	899�.	��	�9	��	�-�� 	)	������	��	
���������	��	�&4N	

&�> 	 �&4N	

- 6�!�C��	N��!��!�@�����	����������	/�&4N1	

- 6�!�C��	N��!��!�@�����	2 �������	/�&4N1	

A-�����"C��	 A	�&4N	�#�	��	���������	��������	�����	��� �	
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�����&���������������� �� !�����������������/ �� !� ���

���������	 >��!������� 	�����	�������������	-*	��������	��� �!��� 	����������.	���������.	���������.	���	/ ���	�������1	���������	����	��*����  *	
�������	���	��!����� �	����	 ���	������	��� ����	���������� 	���	�B�����	�����	������!������	-*	!��!������� .	�-�����	���	-�����	
��������.	0 ������	������ *	������ 	��	��� �)������ �	

`����	!��!�@�����	���������$����	���	�����"C��	��� =!����.	���������.	���������	�	���"C��	/��	�����	H�	������������	-@�����1	
�����%�����	B��	���������� 	�	�������	�%����	���	��!����� ��	B��	�� ��	����� �	��� ��	$����	����������	�	�B�@�����.	��������	��	��� �)
��������.	�������������	�� ��	����	��������%������	!��!�@�����.	�-�=�����	�	-�=������	

�&�	 �����'((�������)��!����*�+���������������(��!������(�&�(���� �(�,		

���	<T�-�����	���	-�������<	����!��*	��	������ 	����	�������	��	���	�4 35�67	���������	��	���	��	������ 	���� ��	��	�	0 ����	!������!	��	
-�� �!��� 	��!����� �	���	-�� �!��� 	��� � �������	)	-����������*�	��� ����	��-�����	���	-�������	��	�����	���	�����	-����������	
&�� � ��	��	�  	������ 	����	����	��  �	�����	����	����!��*	��	����������������	��	���	������-�����	��	!��!������� 	�����	-���!	
��������� 	�����	���	 ����!	��!����� �.	-�������	-���!	���	������ 	���	-�����	�������� ���	��	�	-�����	��� � ����*(-����������.	0 �� �	
��-�����	-���!	���	������ 	�������� ���	��	��������	��������	

N���	� �� ����.	!�� �!��� .	���� ��� 	���	-�� �!��� 	����������	������	������-�����	��	�������	���	��� � �������.	����	������-�����	���	
����������	��	��-�����	���	-��������	3�� �	�������	����	������	��������	��B����� ����	��	���	�������� ���.	0 �� �	������	���	��������!	
-����	���!��	��	�������� ���� 	�����������	����	-�������	���	��-�����	� �*	���*	-���� *	-��0 ���	���������	��!����� ��	3�� �	�������	
����!��	-�������	�����!����	���	*���.	-*	����!��	��	�������	��	���	��	� �!�������	3�� �	-�������(��-�����	���	��������!	��	
� ���!�� ���.	��!�	�  	:����	��	�� ���� 	 ����������	��� �	������	��	� �����!	� �*	-�	����	��	�������*	����!��	��	-�������(��-������	

�����������	��	 ����!	�����	���	��*	:���	��	-����.	����  *	����	��	�	���� 	���	������-��!	�����	����	-*	$��)-�����	T�-�����	��� � �� *	
��  �0 	!��-������� (	-��)!��!������� 	��!����(	��!�������	�*����	��	���!�	���� �	 ���	�����	� �����	���	��!�������	� �����	���������	
���������� 	��-������	T�-�����	���	� ��	-�	������-��	��	� ���	����� ��	 ��� �	��!�	���!���0 �.	����:�	����	��	���	�����������	��	
��� ��������.	�� ����*.	�������.	�����.	����!����*.	���-��	!�� �!*	��	����� ���	����������	� �*	���� 	���������	��-������	T�-�����	���	
-�������	����	���	-�	� ���	-���	-*	� �����!	��	���	��� �.	��� ���	������!	���	����� 	�����!����*	��������������	��	� ���  ��!�	

���������	����� ����	���	��� � �������	��  �0 	���������	�����������	���	��-�����	���	-��������	��	���� � �	��	���	&����� 	���������	
L8(
�(77&	��	���	&�����������	��	������ 	��-�����	���	��	0 � �	�����	���	� ����	7�4 �3	���	-���	���� ����	��	��	������������ 	
��� ��� �����	���	��-������	���������	���������	��	��� � �������	����	���������	� ������������	�*���� ��	�����	� �*	-�	������� ����	��	
� �����!	�������� *	�������	��-����	� �����	-��0 ���	������� 	��� ��� ������	���	� ��	-��0 ���	������� 	���	7�������	
��� ��� �������	��	����	��� � ��	7�������	�����������	���	��� ��� ������	����	��	��:�	����	�������	-���	������� 	�*���� �	���	���	
���������	�����������	����	-*	������������ 	��� � ��������	

T�-�����	���	-�������	����	�� *	��� ���	�����	�����������	-*	������ 	-���������	���	� ��������	��������!	��	�����	��� �!��� 	��	
��*���� 	����������	T�-�����	���	-�������	-���!	����!�����	��	���������	�����	��	���	��� ����.	���*	��  	�����	�������	����!��*	��	
�4 35�67	���� ��.	��� � *	<5��������	�����<.	��	�����	���������	��� �����������	����	��!� �����	���	���	��� �!���  *	�������	
-����������	

���	���� �	������ 	��	��� �)������ 	�����	� �����������.	��������� 	 ���������	-���!	��-�����	/�� ���� 	 ���������	 �:�	��0 �	�����.	
�� �������	 ���.	��������.	��������	���1	� �*	-�	�������	��	-�	���	��	���	�����	��	���	���� ��	

�=�����(�> 	 &�������%������	�	� ��������"#�	���	��-�����	��������	�	��� ���������	��	5����!� 	&��������� 	

������-��"#�	���	��-�����	�� 	5����!� 	&��������� 	

��������"C��	 �&4N�	�������)D��	�E	,�F(899�.	��	8�	��	�-�� 		������	�	��!G����	��	�&4N	�	5�������	�E	K�9	(	899�.	��	�9	��	�-�� 	)	������	��	
���������	��	�&4N	

&�> 	 �&4N	

- ������-��"#�	���	��-�����	�� 	5����!� 	&��������� 	

- T�-�����	��������	�	��� ���������	��	5����!� 	&��������� 	/��������%������	�	��� ����"#�	� ��%�����1	

A-�����"C��	 A	�&4N	�#�	��	���������	��������	�����	��� �	
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�����'��!������������
��� ���������
��%� ������!.������

���������	 >��!������� 	������-�����	��	����������	��	���� � 	���	� ���	�������	�!!��!����	-*	!���.	��!���.	��� �����������	����	��	�����	
��� *���� 	�����	

������-��"#�	!��!�@����	��	����������	��	���P����	���� ���	�	��!�����	�!��!����	���	B����%�� �.	��!�#�.	�������	��� �����������	��	
�����	�������	��� %�����	

�&�	 �����'((�������)��!����*�+���������������(��!������(�&�(���� �(�8		

5��)7�������.	������� 	��	 ��� 	� �����!	�����������.	���� ���!	��	������ 	����	���	�������	��	���������� 	���	� �����	�������� ����.	��!�	
���	-����.	�������.	� �� � � �.	�� ���-����.	����� ��.	����	��	����� ��	� �����	
& �����������'	

- ���	����������	��	�4 35�67	���������	������� 	����	���	��� ���	��������� 	�-����������	��	�����	�����	-����	����.	-��	
�������	��	�!!��!����	��������	��	����	�-���	!��!������� 	������-�����	��	��������	�!!��!�����	���	-�	��	��*	 ��� 	��	
���� �����.	��!�	��	!��!������� 	!���	�*���� �	�������	����	,99�,99	� ����	!���	��	K9�K9:� 	!���	��  ��	5����- *	� ��	�����)
-����	�-����������	���	��� ����	!���������	-��0 ���	�-����������	���� �	-�	��������	���	��� ����	��	�4 35�67�	5����- *	
�����	���	-�	�������	��	�������	��	���	<�����	��� *���� 	����<�	�!!��!�����	� �*	� ��	-�	�����������	���	�� *	��	�����)
-����	�!!��!�����.	-��	��� �)-����	�!!��!�����	��	0 �  �	

- A� *	�������	���	� ��������	��	���	�4 35�67	�����������	N��	��� ���	�4 35�67	����� ����	/�4 5�67	�2 3.	899�1	� �������	-���	
�������	��	�������	!������	��!�	��	��� � ����	

�=�����(�> 	 ������-��"#�	��	���P����	�� 	5����!� 	&��������� 	/�����	�	� ���1	

2 ����	���	6�!�C��	��	5�����������	���	���P����	� ��������	

�����"#�	��	�@����	���P����	�!�%�� ��	�	� ��������II	

��������"C��	 �&4N	�	�������)D��	�E	,�F(899�.	��	8�	��	�-�� 		������	�	��!G����	��	�&4N	�	5�������	�E	K�9	(	899�.	��	�9	��	�-�� 	)	������	��	
���������	��	�&4N	

��4 	�	�������)D��	��E	,KL(899�.	��	�	��	�!����		D��	��!G����	��	��4 	

�>5	�	��� 	��� ���������	�� ������ ����	H	&A3I	

&�> 	 �&4N	

− 3����� �	��	������ �"#�	��	5����� =���	4 ����� 	/3�54��1		������-��"#�	��	���P����	�� 	5����!� 	&��������� 	/�����	�	
� ���1	

��4 	

− �� �� ���"#�	�	�����������	2 ����	���	6�!�C��	��	5�����������	���	���P����	� ��������	

�>5	

− &����	��	A����"#�	��	3� �	/&A31	

A-�����"C��	 A	�&4N	�#�	��	���������	��������	�����	��� �	

A	�>5	�#�	��	���������	��������	�����	��� �	� ��	P	�	��������	��	&A3	B��	������	������ �"#�	�� �����	H	������-��"#�	���	���P����	
/����)��	B��	�	�>5	������	�#�	���	��� ���������	 �!���	����	�����$��	�	&A3���1	
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�����)������������
���� �����
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�������	���	-*	!������ ���� 	-�����	��	�������	���� ��	
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&�� -���%����	�=�����'	

- 6�������	��	����= ��'		��� ���	��	��������-������.	�� �� ��	��	����= ��	
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