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4*56/*� 78-9:03� /2;� )65<-33-123= � >20652/0-12/,� ?/+1*5� @AA-.6 � BCDE�EE� F626G/� �� � HI-0J65,/2;�� ��������	��	�
���	�����������������������������	�!��K���	�!�	�����$���������	���	������������������	������������
�&K � ��� �	������'��� ��	����� ���� ���	����#���	�	� �����	��������
� �������� �������
�"� �� L/5M60-29� /2;
N-336<-2/0-12��	�������(�7O���(�PQE���RSTE�QUVWX�Y�����	���
��	#��(�Z65<-33-123[I:1�-20=�
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>H4k�T�D�DQESffeDU�7Z5-20=
>H4k�T�D�DQESffQDW�7I6+�Z;A=
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������(�)*+,-./0-123 �>20652/0-12/,�?/+1*5�@AA-.6 �BCDE�EE�F626G/��� �HI-0J65,/2;��^����	���������������	�������
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��	��	����	��������	�������(�L/5M60-29�/2;�N-336<-2/0-12 
b15,;�C6/,0:�@59/2-J/0-12 ��V�`G62*6�`ZZ-/ �E�EE�F626G/��S �HI-0J65,/2;�706,(�PQE���RSTE��QSWX�A/d(�PQE���RSTE�QUfSX
6</-,(� +11M15;653[I:1�-20=
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• N5��?63065�b5-9:0 �N6Z*0_�B1<<-33-1265oB:-6A�L6;-./,
@AA-.65 �k6I�z15M�H0/06�N6Z/50<620�1A�B1556.0-12/,�H65G-.63 
`,+/2_ �k6I�z15M�7{H`=
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• N5��a:é5è36�kM1/�k9|`I121 �B:6A�;*�365G-.6�;6�,/�3é.*5-0�
05/23A*3-1226,,6 �<-2-30è56�;6�,/�H/20é�Z*+,-}*6 �z/1*2;é
7B/<65112=

• N5/��4é,9-./�4652/,63�B120565/3 �>230-0*01�;6�H/,*;�)ú+,-./ 
Lé;-.1�;6�H/,*;�@.*Z/.-12/, �H/20-/91�;6�B:-,6 7B:-,6=

• N5��~*,<-/5�z/25- �N-56.015 �@..*Z/0-12/,�H/A60_�/2;�C6/,0:
H0/2;/5;3 �N-56.015/06�F6265/,�1A�>2;*305-/,�86,/0-123�/2;
?/+1*5�H0/2;/5;3 �L-2-305_�1A�L/2Z1I65�/2;
a5/23<-95/0-12 ��/M/50/�H6,/0/2�7>2;1263-/=

• N5��@,69�z*5-2 �N6Z*0_�N-56.015 ��6;65/,�H.-620-A-.
L60:1;1,19-./,�`>NH�B62056 �L13.1I�78*33-/2��6;65/0-12=
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• N5��N/G-;�4/5263 �B123*,0/20 �@..*Z/0-12/,�C6/,0: �`29,1
F1,;�C6/,0:�H65G-.63 �b630652�?6G6,3�7H1*0:�`A5-./=

• N5��C15/.6��-3:65 �B1*2.-,�L6<+65 ��/</-./��<Z,1_653�
�6;65/0-12 ��-293012�7�/</-./=

• L5��H/<-5�`���:/,-, ��d6.*0-G6�N-56.015 �C>y�)1,-._����d0652/,
`AA/-53 �C*</2�C6/,0:�s��*51Z6 �L-;;,6��/30�/2;�`A5-./ 
L65.M���B1��>2.� �b:-06:1*36�H0/0-12 �k6I��6536_�7{H`=

• L5���16,�@56296�L1</2_- �)5-2.-Z/,�L/2/96<620�a5/-2-29
B123*,0/20�/2;�C>yo`>NH�)5195/<<6�B115;-2/015 
�6;65/0-12�1A��62_/��<Z,1_653 �k/-51+-�7�62_/=

• N5��y-.:/-�y/2/;*5129I/2 �)563-;620 �H5-G-.:/-�C13Z-0/,
F51*Z �4/29M1M�7a:/-,/2;=

`;G-365(�N5��)5/_129�a6<.:/G/,/ �`;G-365�01�H5-G-.:/-
C13Z-0/,�F51*Z �4/29M1M�7a:/-,/2;=

.��������	��������������/����	���	�

• L3��N/55_,�`,6d/2;65 �N-56.015 �@..*Z/0-12/,�C6/,0:�/2;
H/A60_ �`<65-./2��6;65/0-12�1A�a6/.:653 �b/3:-29012�NB
7{H`=

• L3��F-,+6506�`Z1G1�F+6;1,1 �B12Aé;�5/0-12�;63�159/2-3/0-123
3_2;-./,63�-2;éZ62;/2063�7B@H>D4é2-2= �B10121*
7462-2=
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`;G-365(�L3��L//-M6�y/2�;65�y6,;62 �>20652/0-12/,
�6;65/0-12�1A�)*+,-.�H65G-.63�7>k��N@)= �`<3065;/<
70:6�k60:65,/2;3=

• L3���/J66,/��/_653 �C13Z-0/,�)6531226,�a5/;6�{2-12�1A�H1*0:
`A5-./ ��*6623I11;�~` �)56015-/�7H1*0:�`A5-./=

• N5��H*2-0-�H1,1<12 �N-56.015 �z8F�B62056�A15�`>NH �8636/5.:
/2;��;*./0-12 �B:622/-�7>2;-/=

• L3��>5<6,-�y*15-,*101 �)6531226,�)1,-._�@AA-.65 �a5/;6�{2-12
1A�C6/,0:�/2;�H1.-/,�B/56�)51A633-12/,3 �a6:_�C6,3-2M-
7�-2,/2;=

`;G-365(�L3��C1Z6�N/,6_ �{k>H@k�C6/;�1A�C6/,0:�/2;
H/A60_ �?12;12�7{�=

 �����������001#���������	����������������������
��������	�����	�������/

• {2-06;�k/0-123�@AA-.6�12�N5*93�/2;�B5-<6 �N5��B:5-30-/2
�51,, �B:-6A�C>yo`>NH�{2-0 �y-622/�7`*305-/=

 �������������������	��������������-���������	�������/

• >20652/0-12/,�B12A6;65/0-12�1A��566�a5/;6�{2-123�7>B�a{=(
L3��`22/�4-12;- �N-56.015 �L3��8/}*6,�F12J/,6J �`33-30/20
N-56.015 �F626G/�7HI-0J65,/2;= �L3��B,6<620-26�N6:I6 
B115;-2/015 �F,1+/,�{2-123�)5195/<<6�12�C>yo`>NH 
45*336,3�746,9-*<=

• >20652/0-12/,�B1D1Z65/0-G6�`,,-/2.6�7>B`=(�L3��L/5-/��,62/
B:/G6J�C650-9 �N6Z*0_�N-56.015DF6265/, �F626G/

• >20652/0-12/,�B1*2.-,�1A�k*5363�7>Bk=(�N5��a63A/<-./6,
F:6+56:-I60 �B123*,0/20 �k*53-29�/2;�C6/,0:�)1,-._ 
F626G/

• >20652/0-12/,�@59/2-J/0-12�1A��<Z,1_653�7>@�=(�L5���6/2
N6�/5;-2 �`;G-365 �L5���56;65-.M�L*-/ �869-12/,�`;G-365�A15
`A5-./ �L3��4/5+/5/�)65M-23 �`;G-365 �F626G/

• >20652/0-12/,�):/5</.6*0-./,��6;65/0-12�7�>)=(�L5��?*.
463/212 �@5;56�2/0-12/,�;63�Z:/5</.-623 �)/5-3�7�5/2.6=

• )*+,-.�H65G-.63�>20652/0-12/,(�L5��`,/2�?6/0:65 �N6Z*0_
F6265/,�H6.560/5_ ��6526_Dy1,0/-56�7�5/2.6=

• b15,;�B12A6;65/0-12�1A�?/+1*5(�L5��C65Gé�H6/ 
86Z5é3620/20�Z65</2620 �F626G/

>k��N@)(�L5��4650�y/2�B/6,62+659 �H6.560/5_DF6265/, 
45*336,3

• b15,;��.121<-.��15*<�s�F,1+/,�C6/,0:�>2-0-/0-G6�7b��DFC>=(
L5���/312�?-* �F626G/
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• N5��462�/<-2�`,,- �N-56.015�/�-��>?@�F,1+/,�)5195/<<6�12
C>yo`>NH�/2;�0:6�b15,;�1A�b15M

• L5��k15</2��622-293 �N-56.015�/�-��H6.015/,�`.0-G-0-63
N6Z/50<620

• L3��H*3/2�?6/0:65 �C6/; �`;G1./._�86,/0-123�/2;
)*+,-./0-12�{2-0 �>?@�F,1+/,�)5195/<<6�12�C>yo`>NH�/2;
0:6�b15,;�1A�b15M

• L3��H*3/2�L/_+*; �C6/,0:�H65G-.63�HZ6.-/,-30 �H6.015/,
`.0-G-0-63�N6Z/50<620

• L3��`2/</5-/�y656 �>2A15</0-12�N6G6,1Z<620�HZ6.-/,-30 
H6.015/,�`.0-G-0-63�N6Z/50<620

 ����������������������������	/�	�������
�����		������


• L3��H/2;5/�4,/.M �a6.:2-./,�@AA-.65 �C>yo`>NH

• N5��B:/5,63�F-,M3 �N-56.015 �B115;-2/015�a56/0<620�/2;
)56G620-12�H./,6�{Z�a6/< �C>yo`>NH

• 86G6562;�B/212�a6;��/5ZA �)/502653:-Z3�@AA-.65

• L3��H*3/2�b-,+*52 �@..*Z/0-12/,�/2;��2G-512<620/,�C6/,0:

• N5���6/2�z/2 �B:-6A�H.-620-30�k*53-29�/2;�L-;I-A65_ �C*</2
8631*5.63�A15�C6/,0:

^	����"����!

• N5���5-30-26�F6++-6 �N-56.015 �B62065�A15�C6/,0:�)1,-._�/2;
N1.015/,�H0*;-63 �B1,*<+-/�{2-G653-0_ �H.:11,�1A�k*53-29 
k6I�z15M �{H`

• L5��>3//.�@+/;-/ ��15<65�>?@�@AA-.-/, �H`��b@8�
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C���+����'����)'���'���0�

�����������	!�$���!�����	 � ����	���������'
��!���	  ���	 ���	 �--����!���	����,	 �������,
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��������� ��)�� �����'��'�',�'�����+�6��6�/
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2��������	����!��&�������	���)��	�����	�
���-�  ��������&	 �� ��&,	 � ����!���	 ���+����	  ���������&	���
����� ����)�� ��	�	����&����� ��	�&	�� ��������	����������	��
! ��	 ��#��	 ����!� ���	 ��	 ��������%	 2��$������	 �����������!��
���	����!�	��	�����!�� �!�	���)��	��� ��+�!��� �	���	! �&	����'
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• 9(�����������.+')���+�'����'����+����)�����'����'��'�����(-
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�� �	�� ����+���	���	����,	+����	 ����������	����	����� ����)��'
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�����	�����+� ���	����*�%	3��,	��������,	��)�	���	������+����&
�� $� �&	 ! ����	 ���)��	����	 !	 ����+��	 ����&������	  ���������
����$��!����%	���	��)���	��B��#��	 ���$��	�����	����!��,	�����'
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���	���$�����	���)��	����������� �	�������������	�� $� ���,
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�	���������	������	�!��"� �

������ ���*���,	�	�&
������)����	!	����+��
 � ������	����$��	���+�������&
�� &���!

?�+�'�'��'�������� � &�������� ����	 ��&���! �	������ ���*��	����$��!����,
0��� ��+�!��� �	 ����)����	!����	!	��&���& ����$��	&���(��	��-�� ��$��$��
�����-��#�", �	��*�� ��	� ��+����	��� �	����$��	�������!��	�	��������
����$ �����!��� �����!����!��	 ��+� ���	��� ��+����	 ������	���
���������	  ����*���� �	��������� ��	��������� !� ����	 �--����!�� ��
��������!����& !	�����!����!��	��+� �	�--����!�� ��	!	���+��������
��B���!,	 ������ �	����������	 ��(�!���� �� ����	��!� ��	��	����
!����+���	��&���4 ��&���! � �����$����	 ��&�������
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)�3������+�� �	��������$��	�	�/	 ���� ��&���!
'(��('�+� �	!����	���	&���+� ����	�������� �	!������"�	!���� �
0�����-�#��$��, �	 ��(����	��&���!&���+� ��& ������ �� ��	 ���������!
��	��� ��+�!��� ��������! �	����$��	���+�������&	������
$����(����	 ��B���, �	��#���$��#��	���	����� ��$��
��)��	 �� �� �!�!��� �	��)��	��	��� ��+�!���
$!���+���"	 ��B���, ����&������	 �����-��#��
 ������	!����+��� (���#�!
��&���4 �	���#�  	�����-��#��	����$��

����!��)�����
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> 5�������	c�.	 �������!���	 ��������� ��	 �����&	 $+��)�����
����!��&�������	�	�!���� �	�� ����+��	��$����	����+��%	d����	���
��������#��	 0
.E,	 
 �������	����4	�	/�.	 0c���#�� ���	 ����*�
���	���� ����	$*����4	�����������	��������	���������#��	��	���'
�$	!���� $%	����$��	�����	!	!��$,	+��	���	������		 ����!�� �	�--��'
��!���,	 �����	 ��	 ��)���	 ��	 �����	 ��	 �������!����	 �	 �� ��!��	 ��
$��+��)����	 ���&	��&���!	�������"� �	�����)�*��	������%	
	���'
!$"	�+�����	���)��	����	!���������	����� ��+���	���&���	�	5c�.
 	$+����	�"�)���,	��&�������	�	����(����	�	��������	�� �����	��'
 ������%	���	!�����	��&�������	���������	��&���!	����&�����	$+�'
��!���	�����+���	-����	������' ���������	����*�,	�������	�	��'
��������	���������	��&���!	0�� (����,	��������$����	��)��,	&�'
������	�	)�����	���	�!�����,	 ������	��-�#���!���� ��4%

�> ��� ����	���)��	����	�������!���	�	 ���$,	+����	 �!��(���	!
 ���!�� �!��	 	$ ����!�������	���!�����	������������	��� �!��	 
���"*��� �	��&�����,	��+����	 	���!������	 ������!��	�	�����'
��!��	��)����	��(������������	��	�����)�*���	&�������	��	��)'
���	�����	#����,	�� ���$"*��	������ ���	���� �������!��	�	$��+'
��)����%	
	 !�"	�+�����,	������ ���#��	 ���$��	����	����!��	�	���'
!�����"	�����������	�����������	��	��)���	�����	#����	�	������'
�"	��	 ���"������	$ ����!�����&	���!��%
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�> ���	 ��� ��+����	 ������ �� ��	 ���������!	 ����&�����	  ���'
����	����+��	�� ��	��� ����!���	��(����,	�$ ������	$�����,	���'
���������	���	� ���&	��&���!%	
	����	 �$+��!	��������$�� �	��� '
��+�!���	 ���������!	 ���"*�&	 �� �$�	 �	 �����,	(���#��,	 ������'
������$	����$��!���",	  � ��!��	���	�����-��#��,	 �	 ���)�	 ��$�'
���(������	�	��$���	!����	����$��!����,	����&�������	���	��'
�������	������ ����	�	����� �!����	$&���,	����!���	���+������	�
��$����	!�����	��*�����	���)��	���	��� �����	0��������,	��$'
!�",	 �����������	 �	 ��� ����	 ������!���	 ���+������4%	 2���!��
����$��!����	$!���+�!���	��B���		c�.	!	��)���	 ��#������	���
$+��)�����	����!��&�������	�	!����	�	$!���+���"	 ����� ��,	��'
��&������	���	���	$�������%

�> ���� ��!���� �	#��� ���������	���!�����	�������+� �$"	����'
����$	�����)�*�&	!����+���$	� ������!���"	��������!	0�����,	���)'
��,	 &��$���+� ��&	 �� ��$�����!	 �������������	 � ������!����4	 �
����$���!	�������%	c���#�� ���	$+��)�����	���)��	����	����$��'
!���	��������#���,	�����	!��� ���)����	 	����+��	����	&�������
!����,	 �������+� �!�,	 ���������	 �	 �%�%	 3��)�	 ���)��	 ����	 $+����
 !�������	 	����	�� &���%	
	��������&	 �$+��&	��!��	����$��!����
����������� �	���	$+���	�� ���&	$ ��!��,	���� ���*�&	���$*�&	�� '
&���!	�	 ����� ��	�������%	
	���$������	����$��!����	� ���� �	��'
� ������!�����,	���	���	����	�� &���	��	�� ��$���#��	�����!�"� �
 ��(���	!�����,	����	���	!���*�	��	��)��	����	�����"+���	�	�$'
��#��������	 ����	0��������,	��������#��4%

1> �������!��	���������!	����!��&�������	�	� ������!���"	��'
!���	����#�� ����	����$��!����	���	��!�&	��� �� �������	�!��'
�� �	�+���	!�)���	���	5c�.%	
 �	���������	$+��)�����	�������
������	����������$"	�������!�$	 	$+����	�����!����	��	5c�.	�
!����������	��	��&	��!�� �!���� ��%	��	���)��	����	�� �$���	��'
-����#��	�	 �� ���&	�+� ���	��&���!	�	 ���!�� �!$"*��	�� ��$�'
#��%	
 ��	 ���$������,	�������	���"�	����(����	�	c�.,	!��"+��
��)������&	���������!	�	��&,	���	�����!����	$����$	����*����,
����&�����	������	!��#���#�",	�	���)�	�����	��*�����	 ��� �!�
0���+����,	�� ��	�	�%�%4%
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�2> 
	�$������	��������	��	��! ����!�$"	�����$		��	5c�.	��!�+�"�
����#�� ���	  � ���	�	��� ����,	 �������	$������	����*����,	�� '
�������,	 ��)�����	�	 !�������%	 
���� �	-���� ���!����,	  ���)�'
���,	$���!�����	�	�������!��	��� �����	��&���� �	!	!������	����'
�� ���#��%	
	 ��#������&	��	��������$	�	$��+��)����	��&���!,	���'
��!�����&	!	�������������&,	�� $�	��!�� �!���� ��	�&	�$��!�������%
5�������	��&���!	���)��	��  �����!��� �	���	!�)���	�����!�����
��������� ��	�	� $*� �!���� �	���	$+� ���	 ���(�&	�$��!��������	!
��)���	����#�� ���	$+��)�����%	.��+��	����"��"� �	���+�����'
���	�����+��	!	��������#��	����	������	!	����� ��&	�	 ��� ��&	���'
���&,	!	�����&	�������&	�	 �����&,	������$	!�)��,	+����	��������	��
��������� ��"	��	5c�.	����#�� ��&	$+��)�����	� $*� �!��� �	��'
 ������	�	��! ��� ���%
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��> ���!�����	��������!�����	5c�.	!�&����	��	�������	 ��#����'
��	�	�� ��� ������� �	��	����	�� ��,	 ���	���	��&���	$��+��)�"� �%
3����#�����	 $*� �!�!��	������������	�����!	��)�$	���,	���	��'
 ��!����	���	������	!	����#�� ���	$+��)�����,	�	���,	+��	���� &�'
���	 	����#�� ����	��&�����	��	���������	���	����������%	�������
 ��$�#��	! �	+�*�	������ �	!	�$+($"	 �����$,	�� �����$	��*� �!��'
���	��������#��	�	�� ����	�� ������	����!��	!� �$��"�	�����!	��'
��#�� ��&	$+��)�����,	�������	��	��� ��+�!�"�	�����������	��	�� ��
$��+��)����	��&���!%	2$��!��������	�� ���������	��������$�� �	��'
 ��)�!���	!� �	@���(�$�	 ����!����A	��&���!	��	�&	����+�������'
��	 $��+��)����,	 ���������$�	 �	 ��,	 +��	 ���� &����	  �	 !����+����
��&�����%
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�DR&<R:� ��� ��+���	  �������	 ����)���	  � ����	  ������!��	 ���'
��+��&	!���!	��&���!	 	���,	+����	��)���	��	��&	$����� �	�����)�'
*��	�	������ ���	�������%

�DR&<R:	��������	�������!�$	! �&	���������!	����!��&�������	0��'
���� �������!,	!��+��,	����#�� ��&	 � ���,	��&,	���	�����!����	$���'
�$,	���������!	�	��)�����!4	���	��� ��+����	���!�������	!�����
 ��� �!	�	������!	$�������	��&���!	�	�� ����!���������	� $*� �!'
�����	! �&	����&�����&	��� �!��%

�DR&<R:���������!���	!��#���#�"	! �&	���������!,	�������	������'
���$"�	 	����#�� ����	��&�����,	���	���-��������	����)����	!�'
�$ ��	��������	
%

�DR&<R:�� $*� �!����	����������	�� &���!	!�	!����	� $*� �!�����
�����	 ��	 5c�.	  	 #���"	 ���!����	 ���!����� ��	 �� +���!	 �	 �����
��+����	� +� �����	�� &���!	!	�$�$*��%

�DR&<R:	�����!�����	���$����	����������!��	!	��������#��	����'
��,	��		�����������	�	�����!�����&	�� &���&%

�DR&<R:�����!����	�������	!	���&���&	�	������%	c�����	 �����	&�'
����	��	���$+���	����$+(��	�	 ���!�� �!$"*��	��!��(��	 ������'
���	��&�������,	��	��	�� ������"�	���	����	����&�������	�� $� �'
��	���	�&	� ������!����%	5����	��������!�����	5c�.	�	���	���$�'
���	 ���������	 ���#�  ,	 ��� ��+�!�"*��	 ������������	 ������  
��)���	�� ������	���%	6��!���	#���	 � ����	!	���,	+����	��� ��+���
�&���$	�����!��	�	������ �� ��	���������!	����!��&�������	�	�� '
�����	�� ������%	
	��+� �!�	!�)���(���	� ��+����	���#����!	!	����
���� ��	!� �$����	
.E	0 �%	. ��!���	  ����4%

ER��DR&<R:	����!���	��	$+� ���	 ���&	���������!	����#�� ��&	$+'
��)�����	 !	 ��(����	 !���� �!	 5c�.%	.��+��	 ��,	 ���	 �������� �
5c�.,	���$�	!��!��$��	 ��������	����	�	������)����	��	 �!��(��'
 �!�!���"	����	������	 	$+����	�� ���&	$ ��!��%

ER��DR&<R:	����!���	��	$+���	������ �!	�	��� $����#��&	 	�� ����
�� �������%	��������� ��	�������	���	)������	�!���� �	� ��!���
���������	$ ��&�%	������$	�$��!�������	���)��	���!�����	��� $��'
��#��	 	�� �������,	$+���!���	�� ����	$ ��!��	�	!����)���	 �#�'
�����'�������+� ���	�� ��� �!��%	V�����	���$�	!� ���	���#��������
�������!���	��	5c�.,	� ������,	� ��	���	�� ��� �	����&'����	�$��'
�$���&	�����#��	!	����(����	�����+����	!���	��&���!%	.+���	!�)��
 �������	�������	�	!	 )����	 ����	��(���	���	!���� �,	�� �����$
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• |HOlT	�NJn%	q\mlI[	WMNlKW	KHXI[^U
WKKXUYYY%YHOlTmNJn%HOPXWNKNPlNJ[M%
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�����,	�����	� ������	 �����4,	������������	���!�",	)���� ��"	 
!������	 ����� �"	 ���!�	 ���	 ��$���	 �����#������	 ��-�#���'
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• ����	)���� ��	0��������,	���!�,	)���� ��,	�������	��	!��$	 �'
���)��	���!�,	��$��&	�����#������	��� ��&	!���!	�������+� ��&
)���� ���	���	������4f

• &��������	 ���!��	 0��������,	 ��)���	 ���!��,	 ���!��	  ���� ���
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