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

����������������� ������� ���� �� ������ ��� ¤�� ¥��������� ��� ¦§� ¨�����©������ ��� ������
ª\`^_ ]_^[ «ah_^\ ������ ��� ����������������� ��� bf^[gh¬^_`[b^c \b^®s` ¯ª Z_[dd^\ ����
��� ������ °®^_ ]_^[ «ah_^\ ��� ��� ��� ^_b±\¯^\]^c \b^®s` ¤� ������������������² ³������
��� �������

´µ¶·¶ ¸¶¹ ºµ»¸¶¹¼½¾¶¿ÀÁ·¶¾¶

• ��������� ��� ¢��£��¡���� ��� ������ ¤� ����� �������������� ��� ��������������������
Â���������¡���

• Ã��������¤��� ��� ¢����¤��� ��� ¢�¤������ ��� ������� ��������� ��� �������

• Ã��������¤��� ��� ¢�����² ¢�£���������¡��� ��� ��������¤������ ������ ����������� Ä������
����� ¤� ¡�����

Å»¿À¹ÆÇÈ ½ÆÁ ÉÊ¹¸¶¹Æ»¾ µ» ºµ»¸¶¹¼½¾¶¿ÀÁ·¶¾¶

������ ����� Ë Ì�����

• ¢����� ����� ����� ¢�£���������¡��� ����² ������ ����� ��� �¤£� ���� �������������

• ¢����� �������� ���� �� ����� ����������� ����������Í�����² �� ³����� ���� �������������
�������

• ¢����� �������� ¨��������� ¤�� ¢������������ �� ������ ���� ��� ³Î� ÏÏ

������ �� Ë Ì�����

• ¢����¤��� ¤�� ��������� �� �� �² ³����� ��� ����² £��� ��� ¢����� ����������� ���� ��
���������� ����

ºµ»¸¶¹¼½¾¶ÀÁ·¶¾¶¿¼¶··¶» µ» ÐÑ¹¸Á¹µ¶¿·½»¸

���� ������������������������ �� Ò������������ ���� ��� ���������� ��¡���� ��� Ä������� ���� ���
�����¤����� ������������� ¢�������� ¤�� ��������� Ä�� ������� �� ����������������� ���� Ó §Ë
³Î� ¥ÏÏÏ� Ï� ������ ��� ¢����������������� £����� ���  ������������������ ������������ �����
������������ ¢������ ��� ��� ¥��������¡��� Ä�� ¡������������ ��������¡����� ���������� ������
��������� ����������� ����  ������������������ ���� �����Ô������¤������ ���� ��� ¥������� ���
�ÌÏ² ������ ��� ����� ����� �� ������� ������������ ���� ³����������Í������ �������� ������
Ï��������� £����� ������ ��� Î�������¤� ��� ����������������� ���������² ������������ Î�������
��� ��� ¢��£��¡�������������� Ä�� ������� Ä��������� ��£�� ��� Â����������

������  ����� Õ��"�����Ö��" × Ø������� ÙÙ ÚÛ × ÜÝÞÛÙ ����   ��������������������������������������������������� 
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���� �� à������� ������ £�� ��� �����¡� ¤� ��� ������������������������ Ï� ������ ��� �����¤�
���� Ä��������������� ������������ ���� £�� ����������� ��� ����� ������ Ä��  ��������������
����� ��� ¢������ á��������� ������ ©������� £����� ��� ����������������������� Ä�� ��� ������
������ â����¤���� ���� ���  ������������������ Ä�����������² ���� �������Í�� �� �������������
Ï������� ����¤������� ��� ��� ¢���� ����� ���¤���������� ��� ����£������� ������� ¡����� ���  ����
������¡����� ©�������� Ò��¤£��¡���� ��� ������ â��������������� £����������

���� ���� Ì���� ���� ���  ������������������ �������� ���� ¢�������� ¤�� ��������� �� ���������
��������� ¤� �������� ��� £����� ����������� ���������² �� ��� ����������� ¢������ £��������
������� ����

ã¶¾¶ äÆ¹ À½¿¿¶»¸¶» ºµ»¸¶¹¼½¾¶¿ÀÁ·¶¾¶¿¼¶··¶

Ò�� £����� ������������������������ ��� ����������������������� ���� �� ��� ¨���² Ï��� à���
���� Ä���������� ¤� ��������� â� ��������������� ���� ��� ¨���������� Ä�� �������� ��� ��� ¢�£���
������ �� ��� ���¤����� ������������������������ ����� ��� �� £���������² ���� ³�� ���� �������
�� ¥��£��� �������� ������� Ä����������² £����� ����������� ³�� Ä�� ����� ������������������
������ ��� ��� ���� ��£������ ������� ������� å�����������¡����² Â���������¡��� ��� ������������
Ã����� ���� ������ ���Í� ����� £�� ��� ��������� ¢���������¡��� ��� ��� ¤�������� �����������
�������� Ã� Ï���� ���� ����£������ ³���� £��������� ¤� ��������² ����������� £�� Ï���� ���
������� �������� Ä�� ������������������������² ��� Ï���� ¢�£�������� �� ������ ������� £����
������ ������������

�� �� ��� ��� ����� ��� ��������� ��������� Ä�� ������� ����� ���� �� ����Ä������� à������
��� ¢�£�������� ����² ��� ��� ����������� ������������ ��� ��£����� ���  ������������������
������������� ����� ������� ³�� �� �����¡� ¤� ��� Ä��������������  ����������������� �������
���� ¢� ��� £������² ��� Ï��� ������� ��� ����Ä������ �������� �����������������¡��� ¤� ������²
����� ³�� £�����² ���� Ï�� ���� £������ Ï���� ����������� æ ����������� ��£�������� ��� �������
����

ã¶¾¶ äÆ¹ ÉÊ¹¸¶¹Æ»¾ µ» ºµ»¸¶¹¼½¾¶¿ÀÁ·¶¾¶

¦� ³���� ���� ����� ���������� ����� ��� ����� Ò������������ ����¡������  ����������������
çÃ��������¤��� ������� ����� ��� ����� Ò������������ è ³�������� â��������� ç����éé�

ß� �������������� ¤�� ��������� �� ����������������� ���� ����� Ò������������ ç�������� ��� ��
������ ����������� Ã���������é

Ë� ��� ������ £��� ������� ��� ����������� ¢����� ���  ���������������� �������� ����� ����
����������� �������� ��� ��� Ã����� ��� ����� ��� ��£�������� ���Ä������� ¢��� ��£�����
���� ��� ���� �� ��� á���� ��� ��������������� �������� ¢��� ���¡£��¡���� ��£�������� ���
����� ��������

§� ��� �������� Î����������� ��� ��� ��������� �� ����������������� £��� Ä�� ����� Ò������������
����¡� �� ���  ���������������� �����¤����� ��� ���� ��� �������� Ä�� ������������������
����������������² ��� ê�� ��� ��������� ��� ��� å������¤������������ ���  ��������������
����
������ ��� ¥���������� ���� ����� ����� ���������� ����� £����� ����¡� ¤£������ ���  �����
������������ ��� ��� ¢����� Ä���������é

ë� ��� ����� Ò������������ ������ ��� ¢����� ��������� ����� ¢������������� ��� ���� ������� ����
���� ��� ������������������ £������������ ���������������� ��£�� ��� ê�� ��� ����������
��� å������¤������������ ���  ���������������� £��¡� ���� ����� ��� ��� ���� ��� ¢���������
����� ����
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ìíîïðñòïóîðôõ ö÷øùúûùúüýþþÿ� �ùú�üþÿ�
��þø�÷÷ü�û��ýþ

�ü ��ü ��÷��ü ��ø
����û	
ÿ���	�øû�ü

�� �ý��ü�ü ��÷û�
ú�ÿþ ��ø �ÿþ�øü

���������� �  ýû �÷ � �þ÷ü��ü ���� % �þÿ� �!�� % �þÿ�

���������� " � ' (! �þ÷ü��ü ##�� % �þÿ� #!�� % �þÿ�

���������� $ (! ' (� �þ÷ü��ü ((!�� % �þÿ� (!!�� % �þÿ�

���������� & (� ' �! �þ÷ü��ü (�)�� % �þÿ� ()!�� % �þÿ�

���������� * �! ' �� �þ÷ü��ü (+,�� % �þÿ� (,!�� % �þÿ�

���������� - �� ' .! �þ÷ü��ü �)��� % �þÿ� ��!�� % �þÿ�

���������� / .! ' .� �þ÷ü��ü �,#�� % �þÿ� �#!�� % �þÿ�

���������� 0 .� ' )! �þ÷ü��ü ..!�� % �þÿ� .!!�� % �þÿ�

���������� 1 )! ' )� �þ÷ü��ü .2)�� % �þÿ� .)!�� % �þÿ�

���������� �3 )� ' �! �þ÷ü��ü )(,�� % �þÿ� .,!�� % �þÿ�

�������� ���� ������ ������ ��������� �� ����������������� ���� �������� ���� �� � ���� �����
����² �� ������� ��� á������¡��� ���� ���¡����������������� Î����£���������Í����� ¤�
���������� ç��� ��� ß� ����4 Ë56² ��� ©���� £������ ����4 756é

7� ��� ���� ������� ��� ����������������� ��� ��� ¢����� ¤����� ��� ¢������������ ��������� ��
��� ����� Ò������������� ¢�� ¢��������� ������������� �� ¢��� ©���� á����� ��� ³�����������
£��� ���  ����������������² ��� ������ �� ��� ����� Ò������������ �����¡��

G� Ò��� ������ ��� ��£�������� £����� ��� ��������� ¢������������� ��� ��� ����������� ���������
��� ³������¡����������� Ä���������� ��� ����� ���������� ���������� £����� ¤�Ä��� ��¤�����
¢������������� ¤����¡���������� ��� ����� ������� ���������� £����� ¤�£���� ��¤����� ¢��
������������ ��������������

8¹9:;µ¾Æ»¾ ¸¶¿ 8·¼¶¹»<¶µ¼¹½¾¿ ½ÆÁ¾¹Æ»¸ ¾¶¹µ»¾¶» 8µ»=Ñ99¶»¿

��� �������� ��� �������� ¢��¡����� ������� ��� á������¡���² ����� ������ ��� ¢����� �¤£� ¢��
��Í����� ��� ¢������������� ¤� �������� â�� Â������ ��� �����¤������ ¥����������� ��� ������� ���
�� ���£�����² ���� ��� ������ ���� ���£������� Ã��������� ��������� £������ ��� ¤�� ���
������ ��� ¢���Í������������� ���� ��� �������� ¢�������������
¢���� �������������� ������ ��� ¢���Í����� ��� ��� ��� ¤���������� ³�������������� ç����é
�����������

8µ»¾¶>ÊÈ»Æ»¾¿ä¶µ¼

�� ������ ��� ����������������� £��� ��� ������ ��� ¤� ���� Ì����� ���� ¢����£�������¤��� Ä��
���� ß5 ³������ ����������

?¶¼¹¶ÆÆ»¾¿@¶¹È:·¼»µ¿

¢��¤�������� ¤�� ����������Ä��������� £����� �� ��� ����� ¤£������  ���������������� ���
¢����� ������������ ��� �� ����� ����������Ä������ ������������� ������ ¥������ ��� �����������
��� ������� ���� ����� Ò�������������

A¹·½Æ< Æ»¸ É¶È·ä¶µ¼¶»

��� ����� Ò������������ �����¡�������� ��� ¤� ßë ����������� ��� ��������©��� ç��� ¡��¤���� ���
£���������¤������� ������������ �������� £������é� ¢� ������ ����� �������¡��������² �� �� ����
�� ����������� �������² ��� �������� Ä�� Ã����� ���� ¢�¡���¡��� ���  ���������������� ����
��� ������ ���������� ����� ��� ¢������������ ��� £������ ��� ��£���������¤�������� ���������
��� ¤� ¤������
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Bµ¼>µ¹=Æ»¾¿ÀÁ·µÇÈ¼¶»

¢����� ���� Ä�����������² ��������� C��������� ç¤��� ���������� ���  ����������² à������ ���
 ����������������² C������� ��� ����������¤�����² Ã�¤��² ¥���������� ��� �������¤�����é ���
���������� Ì����� ��� ������� �������� ���¤�������� ³����� ��� ������ ��� ¢���Í����� ���
�������������� �������� ���² ���� ���� ���� ¥������������ ��� £��������������� ��� ������������
¥������������ ���¤��������

¢��� ������������ á��������� �������������� C��������� ¡��� ¤� ����� ��Ä��¤�������� �������
���� ��� ��������� ��� ¤� ����� ���¡¤�������Ä������������ ��� ����������� �������

ã¶µ¼¶¹¶ D»ÁÑ¹9½¼µÑ»¶»

à������������ Ï������������ ¡����� ��� ���������� ��� ³��¤��� ¤�� ��������� ��� ������������
������ �� ����� Ò������������ ��������� £������ ����� ¡��� ����� ��� ���� �������� ��������
���� £������

EFHIJKLMINJOFKJPFFKF QRJ SFQTJUNOPTFKF V WKJUPOOXYFZ [\JKPH]KPO^
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EFHIJKLMINJOFKJPFFKF jY NXXKF kJNZKF
lKJ EFOJNZHOKXXYFZm EnJKLMFYFZ YFl XNYQKFlKF oKXlXKPHOYFZKF
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