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• ��*���+�*����.$���+1-�����1/-.�,*�//��6��3-1��!�#���5�!8#��1��
���/�����-�*���6������*�-�/��������4���4�*���+�*����.$
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19�-��*.��+�*����.$���+1-�����1/-.�,*�//��6��3-1��!�#���5�!8#
�1����/�����-�*���6������*�-�/��������4�/�+����6�*��+�*����.$
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&�'�,*�//��6��!2!/2FF#��1����$
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�����  � � �� '�������$ 04��"� �� �� �
�����  � #�� ��)# ����$1 4� & #& 
�)�#� 3 � �� �#  � '�"� �  � ��� �
&��� & �� � ��"� �  �$ 0���� ����
#�� &��� & & ���$ * � ��� ���� �
���"��� �������"��� ������ �� #�� &���
� & �� ���� ��$1 6��#� � &� � ��  �#�
���� ���#��� ���"�$

��+�-.���6��*/�-$
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�)/0*120 - 34+5 -)-+6 787/56 6-8 95 *3 - +5)4�
-9)5 -.: 7/-/5�*3� /05�-+/ :5742.# .54/05+ 4/ .*+
4/7 ,5+4,05+-) :5/5;/4*. :5<4;57 ;-. *335+ 21-+�
-./55: ,+*/5;/4*. -2-4.7/ 34+5� �.8 71;0 5=14,�
65./ 6-8 3-4) /* >-+. 3*+ - <-+45/8 *3 +5-7*.7?

• �*./+*) ,-.5)7# ;*661.4;-/*+7# :4-)5+7#
76*@5 :5/5;/*+7# -.: 6-.8 */05+ 75.74.2 :5�
<4;57 >4)) .*/ >*+@ >4/0*1/ ,*>5+� �-//5+8� *,�
5+-/5: :5<4;57 >4)) .*/ >*+@ >4/0*1/ 9-//5+457#
>4/0 :5-: 9-//5+457# *+ >4/0 46,+*,5+)8�4.�
7/-))5: 9-//5+457� �5<4;57 ,*>5+5: 7*)5)8 98
�� >4)) .*/ >*+@ 43 /054+ ,*>5+ 7*1+;5 47 ;1/ *33
3*+ -.8 +5-7*.�

• �4+57 *3/5. ;-175 - 3-4)1+5 *3 5)5;/+4;-) ,*>5+�
�3 /05 787/56 :*57 .*/ ;*./-4. - >*+@4.2 9-/�
/5+8 9-;@1, ,*>5+ 71,,)8# -.: 43 /05 5)5;/+4;-)
;4+;14/ 355:4.2 /05 :5<4;57 47 ;1/ *+ 47 .*/ ,+*�
<4:4.2 ,*>5+ 3*+ -.8 +5-7*.# /05 787/56 >4))
.*/ :5/5;/ 05-/ *+ 76*@5 *+ ,+*<4:5 -.8 >-+.�
4.2 *3 - ,*7749)5 34+5�

• �5)5,0*.5 )4.57 .55:5: /* /+-.764/ -)-+6 742�
.-)7 /* - ;5./+-) 6*.4/*+4.2 7/-/4*. 6-8 95
*1/ *3 75+<4;5�

• 6*@5 :5/5;/*+7# /0*120 0420)8 5335;/4<5 4. +5�
:1;4.2 34+5 :5-/07# 6-8 .*/ -;/4<-/5 *+ ,+*�

<4:5 5-+)8�5.*120 >-+.4.2 3*+ - <-+45/8 *3 +5-�
7*.7? A-B /058 6-8 .*/ 75.75 34+57 /0-/ 7/-+/
>05+5 76*@5 ;-..*/ +5-;0 /056# 71;0 -7 4.
;046.587# >-))7# +**37# 9504.: ;)*75: :**+7#
5/;�C A9B /058 6-8 .*/ 75.75 - 34+5 *. - :4335+�
5./ )5<5) *3 /05 +574:5.;5 *+ 914):4.2C A;B /058
0-<5 75.74.2 )464/-/4*.7C .* 76*@5 :5/5;/*+
;-. 75.75 5<5+8 @4.: *3 34+5 5<5+8 /465�

• �05+6*7/-/4; 05-/ :5/5;/*+7 :* .*/ -)>-87 :5�
/5;/ 34+57 95;-175 /05 34+5 6-8 95 - 7)*> 76*)�
:5+4.2 )*>�05-/ /8,5 A,+*:1;4.2 76*@5BC
95;-175 /058 6-8 .*/ 95 .5-+ /05 34+5C *+ 95�
;-175 /05 05-/ *3 /05 34+5 6-8 98,-77 /056�
�0575 :5/5;/*+7 >4)) .*/ :5/5;/ *D825. )5<5)7#
76*@5# /*D4; 2-757# *+ 3)-657� �05+53*+5# /058
6-8 *.)8 95 175: -7 ,-+/ *3 - ;*6,+505.74<5
34+5�:5/5;/4*. 787/56 4. ;*.E1.;/4*. >4/0 */05+
:5<4;57� �.:5+ .* ;4+;167/-.;57 70*1):
/05+6*7/-/4; 05-/ :5/5;/*+7 95 +5)45: 1,*. -7
/05 7*)5 65-71+5 /* 5.71+5 34+5 7-35/8�

• �)-+6 >-+.4.2 :5<4;57 71;0 -7 74+5.7# 95))7#
*+ 0*+.7 6-8 .*/ -)5+/ 7*65*.5 9504.: -
;)*75: *+ ,-+/4-))8�*,5.5: :**+� "-+.4.2 :5�
<4;57 )*;-/5: *. *.5 )5<5) -+5 )577 )4@5)8 /*
-)5+/ /0*75 *. - :4335+5./ )5<5)� �<5. /0*75
>0* -+5 ->-@5 6-8 .*/ 05-+ /05 >-+.4.2 43

/05 -)-+6 47 *97;1+5: 98 .*475 3+*6 - 7/5+5*#
+-:4*# -4+ ;*.:4/4*.5+# *+ */05+ -,,)4-.;5# *+
98 ,-774.2 /+-334;# 5/;� �)-+6 >-+.4.2 :5<4;57#
0*>5<5+ )*1:# 6-8 3-4) /* >-+. /05 05-+4.2 46�
,-4+5:�

• �)-+6 ,+*:1;/7# -7 -)) 5)5;/+4;-) :5<4;57# -+5
719E5;/ /* ;*6,*.5./ 3-4)1+5� �<5. /0*120
/05 5=14,65./ 47 :5742.5: 3*+ 6-.8 85-+7 *3
/+*19)5�3+55 ,5+3*+6-.;5# 5)5;/+*.4; ;*6,*�
.5./7 ;*1): 3-4) -/ -.8 /465�

�9*<5 -+5 7*65 *3 /05 +5-7*.7 /0-/ 34+5 -)-+6
5=14,65./ ;*1): 3-4)� �05 6*7/ ;*66*. ;-175
*3 -. -)-+6 787/56 .*/ 31.;/4*.4.2 >05. - 34+5
*;;1+7 47 4.-:5=1-/5 /57/4.2 -.: 6-4./5.-.;5�
�05 787/56 70*1): 95 /57/5: -/ )5-7/ >55@)8 /*
5.71+5 /0-/ -)) /05 5=14,65./ 47 >*+@4.2 ,+*,�
5+)8�

"04)5 -. -)-+6 787/56 6-8 6-@5 *.5 5)4249)5
3*+ )*>5+ 4.71+-.;5 +-/57# 4/ 47 .*/ - 7197/4/1/5
3*+ 4.71+-.;5� �*65*>.5+7# ,+*,5+/8 *>.5+7#
-.: +5./5+7 -+5 /05+53*+5 1+25: /* 6-4./-4. -:5�
=1-/5 4.71+-.;5 ;*<5+-25 *3 )435 -.: ,+*,5+/8�
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	��'
�
��$ ���	#� ��� $	��
���$( 0F � �)������ �� � - ��� ��� '�������� ������� !� ������� &��� � # ������$1 F��#���� ���
���"#� �� #��# ��� ��#����� � � ��� '� #�� ���#�����  � �����"�� &��� � # '� ���������$
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� ��#��� # � ���� ������  ����#� �� ����� #�� 9����: ;�## �$ 0��� ������ &��� ��# ��#�"���� ��#��� # �#� � ����
 ����#��� � �� �� � �"#���#� �� ��#�"#�� � � � ���� #���  �� ����#�$1

!!  #�@#�@ %� ��� 57����#�� �����"�#� �� ��� �� �������"���#� ���#����#� ���  ��� #� �� ����� ������ ����� " ��� "�� �""��� #��
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���� #��
�� � ;�## � # ������� #�� ��)# ����#�� - ��Q ����� #�� 9����: ;�## � # 
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• FF��  �� ##���� ��A�A����������� PP  ���� A���"A���"## �� ���� ��""��������$0�1 A������ #�� ����"# ��$ ���
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'� ��"����"��$ 0%� � �� ���#�� � �� � # ��� �#  � #�� ����'�"� ���#��� &�� � # �� �������� �)�# ����� &��� �#��# �� �  � ��
� �� " �� �� ��#����$ �� � #� #��# �� �� �)"��#� �&��� & �� �� �������� ��� #�� "� ���� �� &�#��� #��# &��� &� � ����'�"�
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� ���� � �� �� ��������# �� �
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• %� #�� ������ ��#�"#� � �"#���#� ��
#�� 
� ���� � �� � � � �� #��� >
����#��� � # �� &��� � ���Q # ���
���"� #�� # ��� ����� ��� '�## �$

• ��� �� ������� " ��  � ���"����
#� � &��� � # '� ��������#�� �# ���
��#�� � � ����� #�� 4��� ;�## �
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• � �)�# #�� 
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#& �����# ���'�� 0��#�� �OI �� �H��O
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����� ��� � �����#�  � ���' ��$
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<$ 5���� #�� 9��������: ;�## �� � ���
#� � #�� "��� �  ��� #�� ����# ����#  � #��
5��� !��'��$

=$ 
���� 9H: 9=: # ����"# 5��� =Q �����
#�� 9��������: ;�## � # � �� #�� "���
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�����"��$ 4� ��� ��� ���������� ������� ������� "��� � �� ������ � � �����"�$

�� - ���  ����#���Q ���#�� "�� '� �����$ %� ������������ ��� #�� �����
� ��  �Q -- ��� #�� 6�#"� � ��  �$ 0!!  #�@#�@ ���� ������� ��� ���� '���
"��# ��-�� '� � �� ���#�����$1
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#�"#� �$
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