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��� ���������������

����� ���������� ���� ��� ����  �¡�¢�������� ���  �¡�¢��� £��¤¢�������  �¡�¢��� �������¥ ��� ¦�����§ ���

¨�����¢��©�� ª��© �©  �����« ¬® ¯�°���± ²�� ����� �³ ´±´±µµµ �� ¶����± ¦�·�������� �������� ���  ��¤¢���� ���

¸��¡������������ �© ¹�¢©�� ���  ���������¢©�����±

��º ����»�¼��

• ¦�� ½�������� ��� ��� ������������� ���� ���  �¡�¢���§ ¾����������§ ��� ¦³��¤¢������¿���© £ ¾²¦«

¯��������À������ µ´¥

• ���  ������������� ���� �� ��� ¶¯¸ Á������� Â�© µÃ±¬±µÄ Â�©  �������� ��������± ¦�·�������� �� ���

¶���À��·�����§¯��������Â��������� £¶¯¸¥ ������ ���¤¢ ��� ¾���¤¢��� ��� ¾�Å ·�� ´± Æ����� µµ �� ¶����±

• ��� ¸���À�������¤¢���� £¶����� Ç ¯����������¤¢���� ��©È�� ¸¶¯ Â�© É±Ê±µµ¥

º� Ë¼Ì����¼�����

��� ������ ���°�� ��¤¢ ¡�� ����� °���©©��Í

• ¦�����¢��������

• ¨��������� £¶¯¸ ¯���������¥

• Å���Â������� ����������������

º�� Î�� Ï�Ð����¼����¼Ì� �ÑÐ¼��� ÐÒ����»� Ó���������Ô

��� ¦³��¤¢���� ������� ·�� ¨����� ��� ���

• Õ����À���� �© ¾��°��°�©©��

• ¸���·������ ��À����Â� ��È��� £�¢�� ���������È�À�¥

•  ���§ ��� Ö������¡È�¤¢�

• ¦��³�������� ��� ·��Â���� ×È�¤¢� £�¢�� Ö��¤À�� ��� ¤¢�©��¤¢� ¹��������¥

• Ø�©©�����������

• ¯�¤¢�« ×�����« ª��°���« ²���©

• Ù��°��� ��� ½�©����¤¢�����È�©� ��� ¦������

• Ö����°����� ��� �����©����  �������

• ¸���¤¢������ ¦À��Â��È��� £������� ¶���������������¥

��� ª��© �©  ����� ��� ³���¤¢����« ��� ¦�����¢�������� ÚÈ¢���¤¢ ��� Â��È������� ¡����¤¢�����¤¢�� ¸��¢È��������

��°�·�����± ��� ª��© �����©���� Ú�¡���� �³�� ����� ©Û���¤¢�� �����¡�¤¢��� ³�� ¾��� ��°�©³��±

º�º Î�� ÜÐ�����¼Ì� ÝÞÓß Ó���������à �ÑÐ¼��� ÐÒ����»� Ó���������Ô

��� ¦³��¤¢���� ������� ·�� ¨����� ��� ���

• ��� ¯��������� ��� ��� ¨����� ¡����� ³��© ¾������� ���  �¡�¢���� ��¤¢  ¾²¦ £ �¡�¢���§ ¾����������§ ���

¦³��¤¢������¿���©¥ ������� ��� °¡��©�� ÚÈ¢���¤¢ �³��·���� ��� ����·����

•  �� ¡�������¤¢�� ¸��È��������� ��� ½�����¢����°�������� ¡��� ���  ¾²¦ Ç ¾���������« ��¡�� ���

¨�����§ ���  ������������� ����·����

• ��� ¨�����³����� ¡��� �� ´µ ²����� ����������

º�á â� »�� Ï�Ð����¼���ã ��» ÜÐ�����¼Ì� ����� �������ÐÐ��� Ó���������Ô

• ¦�°�À�����« ¦�°���« ¦���¿��� ��©È�� ¶¯¸

• Å���Â������� ����������������
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á�� î�Ñï��������� »�� Ï�Ð����¼����¼Ì�

¾��� ¾�©È������� ��� ��� ¦�����¢�������� ¡��� �³ ��© É± ��� ¡�� ����� ��¡È¢��Í

• ¦³¡����¢���  �¡�¢��� £°± ± ¡���� ²·����������¢��� ���� Ö�����¥

��� ¾����������� ��� ¹�¤ÀÀ�¢���� �� ��� ª��© ¡����� Â��� Â����¤¢���

• ¯È����� Ö������³¡����¢����� ÀÛ���� ���¤¢ Ø������� ����� Â���³����¢����� Ö��©�³����°��� ��©È��

¦³�·��¤¢� ���������� �©�����°���� ¡�����

��� ¹����Â���������� ¡��� �³ ��© ´± ��� ¡�� ����� ��¡È¢��Í

• ¦³ ¸�������³����� ³�� °�© ��������Â�� ¾��°�� ���� ¡��� ��� ¾������� ��¤¢� ³�� °�© Â�����³����� ���©��

������� ³�� ©���©�� Ã® ����

• ��¤¢ ¦������� £���������¥ �³ ��© Ö������� ³�� °�© ¸�����������

á�º î�Ñï��������� »�� ÜÐ�����¼Ì�

¾��� ¾�©È������� ¡��� ¡�� ����� ��¡È¢��Í

• ²·����������¢��� �³ ��© Ö�������

��� ¾����������� ��� ¹�¤ÀÀ�¢���� ��� ª��© ¡����� Â��� Â����¤¢���

• Ö������³¡����¢��� �³ ��© Ö�������

��� ¾����������� ��� ¹�¤ÀÀ�¢���� ��� ª��© ¡����� Â��� Â����¤¢���

•  �� ��������� �³ ��© Ö�������

ðw ñ}~æ~ò{~

ó�� ô��¼�õ�������� öÒ� Ï�Ð����¼���ã ��» ÜÐ�����¼Ì�

• ¦ª¸§¦���������� £´± ²È���¥

• ¹���� ��� ¨�������À���� £µ± ²È���¥

• ¨��Â��� ¸��©Û����¡���� £É± ²È���¥

• Å�Â�����������

• ª������������¤¢È������

• ���� ��� ¾��È�°������������« ��� ��� ¶���À��À�����·�È©��« ��¡�� ��� Â�© ¶����� ���������°�� ¨���¤¢���

��� ·���Û���¤¢� ¦������� �³��������

• ¯��������� ��� ¶���À��Â����¤¢����� £¡��� Â�© ª��© ����À� ��� ¶���À��À���� �� ¹�¤¢���� ��������¥

•  ����È�� �� ¨��������� ���¤¢ ��� ×�¢����°��©�����

ó�º î��ï�õ������������ ÝîÓà

��� ¾¯ À��� ³�� ��� °���È������ ¦ª¸§Ø¡��������� £¦������¤¢�À����¥ ���� ����������� ¡�����« ¡��� ���

©���©���� ¯�³���¢�������À����� ��¤¢� ����¤À� ����± ¦�� ��� ¾¯ ³����¢� ��� ��¤¢���¤¢�� ¦��·��¤¢« ���� ��� ��¢Û��

°�© ��°����� Ö����©��� ������� ²������±

×�� �©·��¢��� Å¢���« ���¢°����� ����� ¦����� ��� ¾��È�°������������ °� �������± ��� ¦�©������ À��� ����

���·��¤¢�³���¤¢����� ¨����� ���� ����� ²����Â��������� ������¤¢��±

Æ��� Á������� ��� ·���Û���¤¢�� ��� Ú��� ��Û����� Á������� ��� ¡����¤¢�����¤¢�� ¸��¢È������� ©��� ���

¾��È�°���������� ������ ©��������� ¡�����± ���� À��� ��� ¯����������¢©�� ���� ���� ¯����������¢©���� ��� ¾¯«

������÷����� �����°��¤¢�� ¸��������« ���� �����·����� ���� ����  �¢Û��� ���± Ø� ���¤¢�� Á��������� ��¢Û���

����� ������©Í

• ¾�¢��� Â�� ª������������¤¢È������ £ª¾¥

• ¾�¢��� ����� ¾�³�¤¢��� ���� ²¤¢��À���

• ¸��À��� Â�� ¯������¤¢����� ��� ½�������¤À��

• ¦�����È���������

• ���È���������

• ¸��È��������� ��� ¯������� ����� ¨�������À���� ���� ¸������������¤¢����

• ¸��©Û�����³���������

• ¾��§ ��� ¦������� Â�© ²·���� ��� ª��©

•  ����� Â�� �����©È������ ¯��������� ����� ¶���À��À����

×�� �©·��¢��� Å¢���« ���� ����� Á��������� ��� ¦������¤¢�À���� °�������¤¢� °� ©�����±



  
 

ó�á ø��Ð�Ò���������ï»����� Ýøîà

��� ª¾ À��� ³�� ¨�����³��������À��� ��¤¢ ����© Æ�¢� ³�� ��� °���È������ ¦ª¸§Ø¡��������� ³�������� ¡�����± ���

¦����� ��� ½���¤¢ ¢�� ��� Â��©Û�������³¢È����± ��� ª��© ���������°� ²�� ����� ³�� ��� ¦��������������±

¨�������  �°��¤¢����

ù������� ª������������¤¢È������ ½�©È�� ×¦² ¦������¤¢�À����

²¤¢¡��� ª������������¤¢È������ ½�©È�� ×¦² ¦������¤¢�À����

ó�ó ú�����ã ��» �������¼�»������ Ýú����à

���  �������� ¢�� ��� ¹������� °�� ¦³��¤¢���� ��� ù�½�� ·�� ´± ûÀ��³�� µµ´ �� ¶���� �����°�± ���

¨�����©���������� ¡����� ��©È�� ù�½��§¯���� �� ��� ¶���À��À����� ¡�����Â����¤¢���± ����� ���� �� ����� ¯���� ���

 ����� ©���©��� Ö���À��³���È�� ����������« ¡��¤¢� ��� ¶���À��À����� �³����¢©�� ©�����ü ����³�� ¢�����

��¢���� ¶����� ��¢�� °� ¯����� ���  �¡�¢�������� ���  �¡�¢���±

×�� ¡����� ��� ©�� ����� Â�����³���� ùÛ���¤¢À����� ����� ������°��« ��� ��� ¨�����¢��©� ��¢� ���� �������°���

¸���������·����� �© ¾��À��� ���¢����� °� ÀÛ����± ¯����� ¡����� ©�� ��© Â����¤¢��³����  ����� �³�� �� ���

¹���� ��� ��� ³��������� ¨����À�� �³����¤À�± Õ����  �����³�� ��� ��« ¡�����¢�� ¨�����©���������� �� ����� ý�����È�

��� ¸����È���¤¢À��� ���°����°��« ³�������� ³�� ��� ��� ��� ¯�³���þ�����È� ¡�¤¢����� Å�À�������°©����������±

¦�� Ö���� ��Â�� ��� �³�� ��©�� °� ��¤¢���« ����  �¡�¢�������� ���  �¡�¢��� ��¡���� ù�¢�À����� ���³��

³�°�¢��� ©�����± ×�� ¡����� ²�� ¢���©�� ������¤À��¤¢ ��� ����� ¡�¢��¤¢�����¤¢ ����������� Ø����°À����� ¢��«

¡��¤¢� �������� ��� ��È������� ½����°�� ������¢��±

ó�ÿ ÞÒÑÐÒ������������ ���» öÒÑ .�/Ò���� õ� ��õ¼���� Ý/��» ����� »���� »�� îÓ 0����ÒÑÑ��à

¦�� ¶�©�������������� ������ °± ±Í

• Ø�©©�� �� ¢Û¢���� ¶��������

•  �����������

• Ø�©©�����Â�¤� ��� ù�����§« ù�����§ ��� Ù�¤¢������ ��� ¶�©�����������

ó�1 2���������������� ¼� .�/Ò����

¦��� ����� ��� ³��������� ���������������� ¡����� ��� ��� ¾��� Â�© ¦³��¤¢�����©���� �� ¹�¤¢���� ��������±

���  �°�¢���� ��� ¹�¤¢���� ¢�� ������ ´ ����� �³ ¹�¤¢���������© °� ��������± ��� ¹�¤¢������ ÀÛ����

��¤¢ ©������ ¯²¸§¸����¢��� ³����¤¢�� ¡�����±

ó�3 2���������������� ¼�4Ò�����õ��Ñ���»�

��� ¹��������°������ ��� ¨�����À����� ¡��� ����À� ��� ���°��� ×�¢����°��©����� �� ¹�¤¢���� ��������±

ó�5 2���������������� ¼� Þ�¼�6��ö����������

��� ¶���À��À����������� �� ��� ¨������������� ��©È�� ¶¯¸ ¡��� ����À� ��© ¸����¤¢���� �� ¹�¤¢���� ��������±

¶���������·��¤¢�� ��� ·��Â���� �������Â����¤¢����� ©��� ���  �¡�¢��� ����À� ³�� ��� ¶���À��À���� �������

©�¤¢��±



  
 
�w åæç{~

ÿ�� Ï�Ð����¼����¼Ì�� Ý����� 7 ÞÓßà 8�Ò Ü���Ò� ��» Ë¼�

¨�������  �°��¤¢���� ¨����������  ����·����

´ ¦�����¢��������� ���� JªÖ ´®Ê±§´�µ±

´ Ø��¤¢��� ³�� ��··��³����°��� ��� Ø�©©��� ���� JªÖ Ä±

´Ã Ø��¤¢��� ¶��°°���������¢���
��� ����� ��	��
��
 ��� ������� �� � ������

���� JªÖ Ã±

´Ê ¹���À���� ³�� ¦³¡����¢��� �³ ��© É± ��� ���� JªÖ §É±

´� ¹����Â���������� �³ ��© ´± ��� ���� JªÖ §É±

ÿ�º 4������ ���Ñ¼���� ß������������ õ�Ñ Ï�Ð����¼�� Ý����� 7 ÞÓßà

¨�������  �°��¤¢���� ¨����������  ����·����

´É ¾��������·���¤¢���
������
�
 ���
��

�����
���� ��	��������������

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

���� JªÖ µ±

Ä¬  ��¤¢������� ²·�°������������ ·�� ²��¤À
�������  ������ �
�!

���� JªÖ ´±

´¬ ��·��°�¢����" ���� JªÖ ¬±

´¬´ ��·��°�¢���� ¶��°������¢���" ���� JªÖ É±

ÿ�á ÜÐ�����¼Ì�� ÝÞÓßà 8�Ò Ü���Ò� ��» Ë¼� ÝÒ��� úâ�îÓà

¨�������  �°��¤¢���� ¨�����§

¾��¢�����#
 �¡�¢���$ ¸����¤¢����% ½�©�����

&
�����

¨���������

'()*+,)
-9:;<

=>?,@,A
B+*>,)

µ´´§µ´Ê ¨��������� ¶¯¸ Kµ ´ JªÖ Ã±¬ JªÖ Ä±¬ JªÖ ± JªÖ ´Ã±µ

µµ´§µµÊ ¨��������� ¶¯¸ Lµ´ µ JªÖ µ±� JªÖ ´Ä±µ JªÖ ± JªÖ Ã±

µÉ´§µÉÊ ¨��������� ¶¯¸ LÃ´ É JªÖ µÉ± JªÖ µ�±� JªÖ ´Ã± JªÖ ¬®±� 

µÃ´§µÃÊ ¨��������� ¶¯¸ L¬´ Ã JªÖ µÉ± JªÖ É�±Ã JªÖ É±µ JªÖ Ä´±¬ 

µ®´§µ®Ê ¨��������� ¶¯¸ L�´ ® JªÖ µÉ± JªÖ Ã�± JªÖ Ã¬±Ã JªÖ ´´Ê±Ã 

µ¬´§µ¬Ê ¨��������� ¶¯¸ L´´ ¬ JªÖ µÉ± JªÖ ®Ê±¬ JªÖ ¬µ±¬ JªÖ ´ÃÉ±µ

µÊ´§µÊÊ ¨��������� ¶¯¸ L´µ´ Ê JªÖ µÉ± JªÖ ¬Ê±µ JªÖ Ê�±� JªÖ ´¬Ä± 

µ�´§µ�Ê ¨��������� ¶¯¸ L´Ã´ � JªÖ µÉ± JªÖ Ê¬±� JªÖ Ä®± JªÖ ´ÄÃ±� 

µÄ´§µÄÊ ¨��������� ¶¯¸ L´¬´ Ä JªÖ µÉ± JªÖ �¬±Ã JªÖ ´´´±µ JªÖ µµ±¬ 

µ´´§µ´Ê ¨��������� ¶¯¸ L´�´ ´ JªÖ µÉ± JªÖ Ä¬± JªÖ ´µÊ±Ã JªÖ µÃ¬±Ã 

µ´´´§µ´´Ê ¨��������� ¶¯¸ Lµ´ ´´ JªÖ µÉ± JªÖ ´®±¬ JªÖ ´ÃÉ±¬ JªÖ µÊµ±µ 

µ´µ´§µ´µÊ ¨��������� ¶¯¸ Lµµ ´µ JªÖ µÉ± JªÖ ´´®±µ JªÖ ´®Ä±� JªÖ µÄ�± 

µÉ ²¯ ��¤¢ ¶¸½C ´ Ç ´µ ��¤¢ ¯����

D  �� ��
������������E�� ���� ��� ��� ������������ ����	���
 ���� ���� �� ��� F�����

�� ��
�� ���!���G��!��

H� ��
������
I  ���� M����� ��
 �� N ���
� M����� ��� ���� ��
 ��� �
H
�� O������� ���������
!
P  ���� ���
�����
�	�� ���� �� ��� ��Q R������� ��� ST!UV!SUUW ��� ��������
 ������
!
X  ����� Y���
����
 ����
 ���� �� F�Z���� ��
 SU[ �� �E���
�� ���
��� ��� Q����������!
\  ���� ���
���� ���� �� ��� ��Q ST!UV!SUUW ]��������� ��Q U^!U^!SUSU_ ��� ��������
 	`� ��� ���H� Y�����H ����� ������
!
a  �� O��
	����H�������� ����� ��� ���
���! �� b������� 	`� ��� O��
	����H������ ��
 ��� ���
�� c ����
������������

��� d������ ��������
�
 �� ����� e�������� ��������� ����� ��� Q������� fgO�QhQ� ��� ����	���


����� ��� YiF� ]Y�H������H������� Y
�
��
��_
j Y� k Y��H���
�
����
� ]��H��� ��� ���l������������� �� ��� O��� ��� F���
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