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�defg hijklem �nom pfihil�njojq �rhs q t g �f unm klvm dhefjg �w hoh�
L MNO �PNMQRST RNRU VRST W�W�X VST NYZ[WW�PR�PR\] R̂_`VWa �
nop�qrstu vwopxyz�z{|zvo}z�xyz{|z}~� � � ����z�z}���z� �q|z�~�p{y|�wr�r�y��v�r~p}wr�r�y}~r|��r{pwyz�� p�r{�
�����������������������
��������
�  �! �o�s��}rqv�� yo�xyz{|z}~� �� �~x� z�� ��~� �q|z�or�r ��or�� �y�qv|yv�u r�|r�t~ro�v�|zo�}z�~r|��r{pov|vu �}��t{}o{ru �~r|wr�r�
tqr{|vo{r�vwyz�y�}��z{�� }yx~y� �xz�� �{y�z���xz��~�q|z�|� qv��{�ov�vwyy�{}v�r�}�rsp�~r|v�wr�r�y}~r|��r{pwyz�}pu r�r�y�qv|yz�y�y|y�
v�r��p}ov���

nojqehvehpjeem j�f unm klvm dhefj�&�m �ohefpjef��f �f urk� pjef��� �
() noro� � p�� �� |� �p��p�ropw� y� y��ror{|vw� q|z� or�r � �or�� � �� o�� y}~r|��r{pww� u � {� �p�|y�w� �� r�|p}oz� � opsy�� sps� }~r�o � �yowv} �

�yu wp}oysp �p�ops� v�{�r�|p}oy��q�p{rr��pwvwyz��� w�wv�qr|� vw�y}~r|��r{po�}z�{�xv|z� �ro|y�w� ��ro�ov� ��or�r~�vqv|vw� �sru ~pwyv��
�����������y�o�v�tvo�{wyu pov|�wr�r�y�u ps}yu p|�wr��v�v� wr�r�r��p� vwyz��

*) �p�y}s|� �vwyvu �r��pwy�vwy� �~�vqt}u ro�vww� ��}|vqt� � yu �~twsoru �$ �� |z�~�p{y|�wr�r�y}~r|��r{pwyz�%���&'�		�(&�)����������
� �
�
��	�%���
*�wv�~�v{� � po��u ps}yu p|�w� ��tsp�pww� ��{v}+�, �--�}u �qr�.��s�� �, �0��}u �qr�1��s��2�, 0-�}u �qr����s��2�, �.��}u �qr��-�s�� �, �
.-�}u �qr���-�s���y�, �1��}u �qr��3��s����

+) ��z�xy�~�������y�{�|� �ru �}|t�pv �wv�~�vqwp�wp�vw�q|z�qvov��u |pq� v�50�u v}zxv{+�}rqv�� yo�u v|syv��p}oy���}o���y}s��pqr�wto�}z�������������������������������������������������������
.) �e y��� �z�x��������� xyx~������x�y��� ~/����x�z��~����z�z&�~{z�}���z�z��~������ y���� ~�x�����y)�
1) ���v�~� op�ov}��{� op� yo���r|�� t� �~�r�st �}rvqywvwwt� �}�ro{v}ru ��
2) ��or�sp}pvo}z�ro{v}p�{wto�y�� ���� �wv}u ro�z�wp�or ��or�rw�y��ror{|vw�y��~�r�wr�r�u pov�yp|p �v�r�}|vqtvo�y}~r|��r{po��u ps}yu p|�wr�

�v�v� wr�y� {wyu pov|�wr�y�or|�sr�{�xv|z� � ~�vqt}u ro�vww� �� )����������� � �r�qp�{� �ej�funm klv�jij�u z� � v�r�u r� wr���pwyo��wp�
}~vxyp|�wru ���	����������8{s|� �pvo}z�{�~r}op{st9 ���ro{v}ru �{�{v�oysp|�wru �~r|r� vwyy �sps�y�{r�{�vu z�v�r�y}~r|��r{pwyz���� �rv�
q�t�rv�y}~r|��r{pwyv �ro|y�wrv�ro�~�vqr}op{|vww� ��tsp�pwy� �u r� vo�~r{�vqyo��ro{v}�y�v�r�}o�tsot�t�

um q jos fg m j��nhrm drf �
5) �~psr{sp�}rqv�� yo+�rqyw�� p� �:;: ��<������(�		* �q{v�~�r�sy��v|r�r�x{vop�y�rqyw�wv�r|�� r��s|p~pw���

ehq �dhefj�
6) � |z�wpqt{pwyz�� p�p�y}~r|��r{po��wp}r}� �q|z�wpqt{pwyz�u po�p}r{�y|y�{v|r}y~vqw� v�wp}r}� �8or|�sr�{��oru �}|t�pv�y}~r|��r{po��

s|p~pw �yu v� � y�}z�{�sru ~|vsov9 �y|y�� v�sru ~�v}}r�� ��ey�x�}��������z� )�
g jim qfrh�f �nm o�q m r�q j� uidf� /�rm im ot g �ukjq m dhil�nof �njodm g �f unm klvm dheff �
8) � |z�~v�{r�r�y}~r|��r{pwyz�}|vqr{po��wy� v}|vqt� � yu �yw}o�tsxyzu +����

���9�wp�ywp�ov�u vq|vwwr�wpqt{po��u z���v�v��u p|vw�srv�ro{v�}oyv���8�p}~r|r� vwwrv�{�wy� wvu �~r|� }v�u z�p9 ��qv|pz��
��������~pt�� ���or�� �wpqto��u z� �y}~r|��t�ov�~�y}~r}r�|vwyz �tsp�pww� v�{�~twsov�1 �
��39�wv�~�v{� � po��~r��p�u v�t���= �qypu vo�p �tsp�pwwr�r�wp�}pu ru �� p�v�y�wp�t~psr{sv �
��59��poswto��ro{v�}oyv�rqwr��y|y�~�y|r� vww� ��{�t~psr{sv�~�r�rs�8{or�pz�~�r�sp����p~p}wpz9 �
��$9�{� � qpo��3$��p}p�~�v� qv ��vu �wpqt{po��� p��qr�v�r�u ps}yu p|�wr�r�qypu vo�p�y�y}~r|��r{po���

feuio�r�f f �f �nojq �nojs q jef��q k��nm ukjq �� � j�m �ehq �dhef ���� �
(9) � |z� ~r}|vqt� � v�r� wpqt{pwyz� wysr�qp� wv� ~�v{� � po�� u ps}yu p|�wr� t}opwr{|vwwr�r� qypu vo�p�� ��y� wpqt{pwyy� sru ~�v}}r�ru  �

~�r}|vqr{po�� u vq|vwwr � ~�y�|y� pz}�� s� u ps}yu p|�wr� tsp�pwwru t� qypu vo�t�� ��r�sp� u r� vo� �� o�� |v�sr� tqp|vwp� y�� ro{v�}oyz� }�
~ru r� �� �sr�v�wr��|r� v�sy�y|y�%	����������ro�)�����������

g jot �nojq m uim om s em uif �nof �rhs q m g �f unm klvm dheff �� �
(() �vr��rqyu r�~�r{v�zo��~v�vq�sp� q� u �y}~r|��r{pwyvu �~r{v��wr}o��� p�p �y��v�po��y}~r|��r{pwyz�{�sp�v}o{v�r~r�� �q|z�ov|p �v}|y�

~r{v��wr}o�� yu vvo� ~r�v��  � ~ro��or}oy � ~�rsr|� � y� |� �r�r� oy~p� ~r{�v� qvwyz�� � �� ~r}|vqwvu � }|t�pv� �v�r~p}wr}o�� � p�p� wv�
�p�pwoy�tvo}z �o�s��� p��u r� vo�{�|� �rv�{�vu z�{wv�p~wr��p�r�{po�}z �~�y{vqz�s�~pqvwy� �wp��vu |� �r~y�p� � v�}z�wp�wv�r�~v�}rw� ��

(*) �v�vq� sp� q� u � y}~r|��r{pwyvu � ~�roy�po�� � p�� {rqr�� }� qv|yspow� u � u r� � yu � }�vq}o{ru � y� tqp|zo�� wpy�r|vv� ~�r�w� v� ~zowp�
�p��p{|vww� u �}~y�oru ��

(+) ��p� pov|�w� v� q{y� vwyz� ro{v}p� u r�to� {� �{po�� u ywyu p|�w� v� ~rov�y� {r�qt�p � �v�v�� s�pz� �r|�� r�r� ro{v�}oyz�� �v�vq� sp� q� u �
y}~r|��r{pwyvu  �~�r{v�z�ov�qypu vo��u z�p �y�~�y�wvr��rqyu r}oy �~�ry�{vqyov�v�r�wpsp�y{pwyv��

ijg njohi�oh/�rm im o�� �ejm ��m q fg m �um �k� q hil�� �
(.) �wyu pwyv+� � p�� qr|� vw� wp�rqyo�}z� ~�y� sru wpowr�� ovu ~v�pot�v� 8rsr|r� �1� �� 3�A� B9�� ��y� wp�r� qvwyy� {� }|y� sru � �r|rqwr��

ovu ~v�pot�v�~v�vq�wpqt{pwyvu  �~�y}ot~po��s�wpqt{pwy� �or|�sr�~r}|v�or�r �sps�� p��wp��vvo}z�qr�sru wpowr��ovu ~v�pot�� ���

nm djo�em uif �q k��f unm klvm dhef ��� �
(1) � p��qr|� vw�y}~r|��r{po�}z�wp�u z�sy��~r{v��wr}oz����ysr�qp�wv�y}~r|��r{po��� p��{�~�y}to}o{yy�r}o�� ��y|y��v� t� y��~�vqu vor{ �p�

ops� v�{�|y�y�y}or�wysr{�ov~|p �wv�r}op{|zo��wvy}~r|��tvu � u �� p��~rq�{r�qv�}o{yvu �~�zu � ��}r|wv�w� ��|t�v����

nojq �nojs q jef��q k��ojg m eih�� �
(2) ��y� wp|y�yy� ~�rsr|r{� y|y� ~r�v�r{ � wv� ~� opo�}z� ro�vu rwoy�r{po�� y� � ~r}sr|�st� C}pu rqv|�w� �C� �vu rwo� }op{yo� ~rq� }ru wvwyv�

xv|r}owr}o��y�qv|yz �}�~r}|vqt� � yu y�}v����w� u y��y}spu y�q|z��v�r~p}wr}oy�y��qr�r{�z�~r|��r{pov|z����
nom ukjs f dhjg m uil��
(5) �� �wp�qvov�wp�y�qv|yy�srq �}r}orz� y��y��0�xy�� �tsp�� {p� � y��u v}zx�y��rq�y��ror{|vwyz�y�qv|yz����r}yu �tsp�� {po���oro�srq�~�y�

~�vq�z{|vwyy�~�vovw�y� �}|t� yo�q|z�t}opwr{|vwyz�qpo� �y�or{p�wr��~p�oyy�y}~r|��r{pww� ��u pov�yp|r{��
m �ohef pjefj�m idjiuidjeem uif �
(6) ��)����������<���	�� wv�wv}�o�wyspsr��ro{vo}o{vwwr}oy��p� {r�u r� w� �� t� v�� � wpwv}�ww� ��|� qzu  �� y{row� u �y|y�� v�yu t� v}o{t�y|y�

~ru v� vwy� �y���p�wv~�p{y|�wr�r�y}~r|��r{pwyz�y�qv|yz �sror�rv�wv�}rro{vo}o{tvo�tsp�pwyzu �~r�~r|��r{pwy� �y�ov�r�}|t� y{pwy�  �
�or�}rqv�� po}z�{�qpwwru �{s|pq� � v�}�yw}o�tsxyzu y�y�~�vqt~�v� qvwyzu y �}r~�r{r� qp� � vu �qpwwrv�y�qv|yv��

nofg jphefj�
(8) �� {vop�y�roqv|sy�u r�to�u vwzo�}z�{��p{y}yu r}oy�ro�~�ry�{rq}o{p��

X b̂RT R_WT M\]��������)����������<�	���D����>�����
�	���B�>�%�@�#���E�55����� ������8F �9�E�  op|yz�
¡v|�H5���$53��10�$��E�¢ ps}�H5���$53��103--���
���J	���������������������KKK�	��������������

X b̂RT R_\MVR�SRb\`SVR�SWST Mc O �Z`dMST _`e�SMNT Wf W[WNR_`VVRg��$899(D*996&(+.61D*99+�hW Q̂M\Wi�c MQW[WVSZRbR�V` V̂`dMVWih�
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nom pjijij�defg hijkem �nojq f �du�rm �f vnm kvdhej�eh�im nrhih�
jNMQYPNMU QMVWi�W�X VST NYZ[WW�^`�YPRT NMk`��
¡p�y�qrstu vwopxyz�v���}��� ~�y�yx�������y�yx�wp���wys��p�~�p{y|wr�y��v�r~p}wr�y�~r|�{pwv�wp�
�������������������������������
�  �!�
~�vq{yq� �v� {s|� �{p� ~x� z�� ��~�/� xyz{|z}~� �� �p� y�~r|�{pwv� wp� y�qv|yvor� y� ��}z�z����xy� x����xz� y�y}s{pwyzop� wp� ~r|�{pov|z� y�
y�~r|�{pwv�wp�y�qv|yvor �}��|p}wr�xz�� ��~�~�y����{y�z���xz���wp�|yxp�~r�{�vu v�wp�xv|yzo�~v�yrq�wp�y�~r|�{pwv�wp�y�qv|yvor�y�y|y�wp�
wv�r{yov��p}oy��

nojq dfq jef �nofkm s jef��^�m �ohef pjef��f �vh�ohef �� �
() ¡p�y�or~sp�v�~�rvsoy�pwp�y�y��p�rovwp��p�~�y|r� vwyv�{��p�|y�wy�}�v�y �spor�}~r�o ��yowv} ��yu wp}oysp �spsor�y�{�u vqyxyw}spop�

}�v�p�� �v� o�z�{p� qp� }v� y�~r|�{p� �p� ~�y|r� vwyz� �p�|y�wy � ro� ov�y� }~vxyp|wr� ~r}r�vwy� ro� ����������� y� o�z�{p� qp� }v� �r�p{y�
��y� |y{r�y�u ps}yu p|wr�{wyu pov|wr)�

*) � }{vw� �p��pwpop � ~�vq{yqvwp� {� }|vq{p� pop� or�sp� $ � �p� ~�p{y|wp� t~ro�v�p� wp� %���&'�		� (&� )���������� � �
�
��	� %���
* � qp� wv� }v�
wpq{y� p{p�u ps}yu p|wror�~r}r�vwr�ov�|r+�, ����--�qr�.��/�� �, ����0��qr�1��/��2�, ����0-�qr����/��2�, ����.��qr��-�/�� �, ����.-�qr���-�
/���y�, ����1��qr��3��/���

+) ey� y� ~���������� }y��� y� ~�y� {}y�sy� }|t�py � wv�v� ~rq�rqz� p� �p� qvxp�~rq�50� u v}v�wp� {���p}o+� }�}op{vwp� v� ro� u ywypo� �wy� �p}oy��
� ~p}wr}o�ro��pqt� p{pwv��������������������������������������������������������

.) �q ��xy��y�~���������z�~�~���{���x��z�~��y� y��~�~�~�}���~��z}z{x~����|���z�����)�
1) ��v�}v�r~yo{p�ov�qp�ro}o�pwz{pov��r|zu pop�op~p �}{���pwp�}�{y}t|spop��
2) ��p��p�|ysp�ro�{y}t|spop �srzor�}v�wpu y�p�{�o�v�{�or~spo��srzor�v�y��p�rovwp�ro�u wr�r�t}or��y{�u pov�yp| �}�op�y�o�z�{p�qp�}v��r�p{y�

u wr�r���y� |y{r�y�{wyu pov|wr�y�qp�}v�~r|�{p�}pu r��p�t~ro�v�yov �~r}r�vwy�ro�)������������r�por�e j�uj�f vnm kvdh  �or~spop�u r� v�
qp���qv�~r}op{vwp�{���t���	����������8{s|� �vw�{�r~psr{spop9 �}�{y}t|sp�{�{�{v�oysp|wr�~r|r� vwyv �spsor�~�y�t~ro�v�p���}zsp�q�t�p�
t~ro�v�p ��p�|y�p{p� p�}v�ro�~�vqr}op{vwyov�tsp�pwyz �u r� v�qp�~r{�vqy�{y}t|spop�y�wv�wpop�}o�tsot�p��

u q  os hef j�eh�m n hrm drhih�
5) ��r~psr{spop�}p�{s|� �vwy�or~sp �:;: �<������(�		* �q{v��v|y�op~y�y�vqyw�s|p~pw���

nm g nhej�
6) �p� ~ru ~pwv� wp� or~spop� o�z�{p� qp� }v� y�~r|�{po� y|y� ~ru ~y� �p� ~ru ~pwv� wp� q� � vxy� y|y� ~ru ~y� �p� sr|v|vop� � 8}pu r� {� or�y� }|t�p��

y�~r|�{p�ov�~�vqr}op{vwyzo�s|p~pw9�y|y�sru ~�v}r�y��q ��xy��y��z� ���������)�
rhrdm �io��dh�q h�uj�ehnohdf �nof �n  odm ehphkem �f vnm kvdhej�
8) ��y�~��{rwp�p|wr�y�~r|�{pwv �qv�}o{p�ov�}��|p}wr�}|vqwyov�yw}o�tsxyy+������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���9��p~r�wvov��p{wr�qp�wp~ru ~{pov�or~spop�ro�u p|syz�ro{r��8�p�~r|r� vw�{�qr|wyz�~r|� }�wp�or~spop9 �spor�~�p{yov�~pt�y���p�qp�
wp~ru ~yov�or~spop �y�~r|�{p�ov�t}o�r�}o{pop �~r}r�vwy�{�or�sp�1 �
��39�wv�~�v{y� p{p�ov��p�u v��ro���= �qypu vo��p �~r}r�vw�wp�}pu pop�or~sp�y�wp�r~psr{spop �
��59��po{r�vov�ro{r��o�}�vqwp�ro��v|yov�op~y �{s|� �vwy�{�r~psr{spop��8{or�pop�op~p�v��v�v�{p9 �
��$9�y��psp�ov�3$��p}p�qr�qr}oy�pwv�wp�u ps}yu p|vw�qypu vo���y�}|vq�or{p�z�y�~r|�{p�ov��

feuio�r�f f �f �nojq �nojs q jef��n of �nm ukjq dh� f �nm g nhef���� �
(9) ��y� ~r}|vq{p� y� ~ru ~pwyz � wysr�p� wv� o�z�{p� qp� ~�v{y� p{pov� ~r}r�vwyzo� u ps}yu p|vw� qypu vo���� ��y� ~ru ~pwv� }� sru ~�v}r��

qv�}o{p�ov� �p{wr � {� �|y�r}o� qr� ~r}r�vwyzo� u ps}yu p|vw� qypu vo���� ¡p~pop� u r� v� |v}wr� qp� }v� y�{pqy� ro� ro{r��o � }� ~ru r� op� wp�
|�� y�sp��p�sp�v�y|y�%	����������wp�)�����������

nojqnhvef �g jorf �vh�nofkh�hej�nojq f �du�rm �f vnm kvdhej�� �
(() ��vqy�{}zsr�y�~r|�{pwv�o�z�{p�qp�}v�~�r{v�z{p �~r{���wr}oop�wp�or~spop�y�o�z�{p�qp�y��z�{pov�y�~r|�{pwv�wp�oz|ror�spor�r~r�p �

psr�~r�or~spop�yu p��p��v�y �p��p�y{y �ro{r�y�y|y�~�y�q�t��{yq�wp�t� vwyv�wp�xv|r}oop�����y�ov�y�}|t�py ��v�r~p}wr}oop�wp�or~spop�
wv�v�r}y�t�vwp�~�vq{yq ��v�or~spop�u r� v�qp�~r|voy�wvr�ps{pwr�y�qp�qr{vqv�qr�~pqpwv�wp��vu zop�wp�tqp�vwror�|yxv��

(*) ��vqy�{}zsr�y�~r|�{pwv �~r�y}ovov�or~spop �spor�z�u ywvov�|vsr�}�{rqp�y�}p~tw�y�~�vu p�wvov�~r�}y|wyov��pu ��}z{pwyz�}��p��vqvw�
}~y�o��

(+) ���ov|y{ror� q{y� vwyv� wp� {y}t|spop� u r� v� qp� ~�vqy�{ysp� u ywyu p|wp� �p�t�p� wp� {��qt� � ro� ���p� wp� �r|zu pop� op~p�� ��vqy� {}zsp�
t~ro�v�p �}|vqr{pov|wr�~�r{v�z{p�ov�qypu vo��p�y�psr�v�wvr��rqyu r �~�y}o�~vov�s�u �qr~�|wyov|wr�wp~ru ~{pwv��

vhq  ks f ijkeh�ijg njohi�oh��� �
(.) �wyu pwyv+�or~spop�}v�}���pwz{p�~�y�}op�wp�ovu ~v�pot�p�8rsr|r��1���3�A�B9��y�~r|�{p�ov�}pu r�}|vq�roqp{pwv�~rq�wpvu �wp�~�rqtsop�

qr}oy�wv�~r}r�vwyov�~r��r�v�}op�wp�ovu ~v�pot�p���

nm d o�m uif �vh�f vnm kvdhej�� �
(1) �¡r~spop�}v�y�~r|�{p�wp�u vsy� ~r{���wr}oy�� �ysr�p�wv� y�~r|�{p�ov� or~spop�~�y�wp|y�yv�wp��v� v� y� y|y� �pr}o�vwy�~�vqu voy�y� {�

�|y�r}o�qr�y�or�wyxy�wp�or~|ywp2�wv�r}op{z�ov�or~spop �sr�por�wv�}v�y�~r|�{p �~rq�qy�vsowy�{|yzwyv�wp�}|�w�v{yov�|��y���

nojq �nojs q jef��vh�nm nohdrf �� �
(2) �r�por� }p� wp|y�wy� ro{r�y� y|y� �p��v�y � wv� }v� r~yo{p�ov� qp� �y� ~r~�p{zov � ~�vq{yq � �v� ~r~�p{syov� Cwp~�p{y� }y� }pu C� wp�t� p{po�

xv|r}oop�wp�y�qv|yvor �}�r~p}wy�~r}|vq}o{yz��p��v�r~p}wr}oo�y��q�p{vor�wp�~r|�{pov|z���
ohvnm vehdhej��
(5) ����t� ~�rqtsop� v� ~r}op{vw� srq � }�}op{vw� ro� 0� xy��y � sr�or� tsp�{p� u v}vxp� y� �rqywpop� wp� ~�ry�{rq}o{r� wp� p�oyst|p�� � r|z � qp�

y�~r|�{pov�or�y�srq �{�}|t�p��wp��pz{sp��p��vs|pu p �wvr��rqyu y�}p�qpopop�y�~p�oyqpop�wp�y�~r|�{pwyov�u pov�yp|y��
�ohef� f �e h�m i�m dm oem uiih�
(6) ��)���������� <���	�� ro�{��|z� {}zsps{p� ro�r{r�wr}o� �p� v{vwotp|wy� � voy� � wp� |yxp � � y{rowy� y|y� ~�vqu voy� y|y� wp� rsr|wpop� }�vqp�

{}|vq}o{yv�wp�y�~r|�{pwv�wp�y�qv|yz�wvro�r{p�z� y�wp�tsp�pwyzop��p�y�~r|�{pwv�y�~rqq��� pwv �{s|� �vwy�{�wp}orz� pop�|y}or{sp�}�
yw}o�tsxyy�y�~�vqt~�v� qvwyz �~�yq�t� p{p� p�y�qv|yvor��

vh�jkjs rh�
(8) �� {vor{vov�y�qvsr�pxyyov�u r�po�qp�}p��p�|y�wy�{��p{y}yu r}o�ro�~�ry�{rq}o{ror��

jNRW _̂MQMVR�RT ��)����������<�	�E�D�>��B�>�%�@�#���E�55����� ������8F �9�E�>��	&�¡v|�H5���$53��10�$��E�¢ ps}�H5���$53��103--�
���J	���������������
X Q̂M\WM�RT bR_`Nil R�V`�SWST Mc `�^̀ �Z`dMST _R�mMNT Wf WZ`T ����� ���� �!��"�#� $%"&�!��$�'c MQW[WVSZW#YNMQW)�
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�¡ $�	 <;������������������������$������� �
=	�6	����8����	8����8�
(�
�
8��
:
�������
��
���������������F¢ �����F�N����������������
//������/����/���������	������
�������������������������������
�  �! �������
�����	����
��"����-���/� ���� ��� �£�F������ ���� ��� (������� /��� �£� ���� �	��� �	¤ ��� ��� ����/��� � ��� ��� �������	���� �/��� 
� �������������	��� ����
��������AA��@�������������������	������		�����	���������/�����	����
���

������������� �&�����¡ �$�������� ������CC��$���� �
() '�	����������
��������������
		����
	��������	���
�����/�		
�����/��������������� ��
����� ��&�����
/�������
�
��/��������¤ �
����:����£�
//��

����������
	�����������£	�������� �����������
����������������������/�	�(�����	���������¥�����	
������
��
������
*) '�����������������	����
������	���
	������¥	��������/��$ ��������/����/��(������%���&(�		�(&�)����������� �
�
��	�%���
*���£��������¥����

��/�
��	�¤ ���
//�������/�
���+�, ����--�����
	�.��/� �, ����0������
	�1��/�����, ����0-�����
	����/�2�, ����.������
	��-�/� �, ����.-�����
	���-�/��
���, ����1������
	��3��/����

+) ��������AA���-�����-£N�������������		������¤ ��
�������
//���������
	�(¥����£������5�£�+�����
�����	������£���	���#��������/�¤ 	�
���������������������������������������������������������
.) ���"£���������£F����������F¢ �-�/�@¤��F¢ �-������������������@���-�������"����"���F¢ �-���¤�������)�
1) �#���¥���	��
������N������������������� �����������(�������������	����
2) %���	�� � ���� ��� 
��	���� 
� (�	��� � ��� ������
		��� ��� ��� �¤ ���	��� ���
������ �����
�	� � �/�	� (�����	��� ���� ��¥���� �	
�� ���� ��� �£� /��

��������� �
	� ��� ����£	 � ���� ��� ���¥��� ��� )����������� � " £�� (�	���� �AA�� ��� �� ���� � /��� ���� �	������� �£� ��	������ ��	���������� 8
��	���� 
�
��/�
����9���������	���
�����
/�	����
�
�����������(����R����
	/���������	���������(��������������¥����/���(��/��
�������	�����������
���/����


�C������$����<���
5) %�/�
�����
�����	�������(�	� ����:;: ����<������(�		* ������
���������������������
	���



�$����� �
6) '�	������������������N¤ 	��������	��������������		�������&/�	�����8��
�������������������&/�	������/�	�����(��������	
		������
	 �

�������
��	����
���//��9��		������/�����������
��-����������������������������)�
4��	 ����$	 ¥���%���4¦ �$������$���� �
8) #¥����������(�	����������
��������	����/�	�����������������¥	���+����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���9�������������������(�	����	�����������
�����	
		���	�8�£�(�	����������������	9 ��������	������£�����������������������
������'�	����
��������������������&��������������¥����������/��1 �
��39��¥�������
//����������/�
�����= �����
�������� �����������
�����£���	���(�	��������£���/�
���� �
��59�	/��		������������������
���������� ��������
��	����
���/�
�����8��������������������������������9 �
��$9������3$��
����
�����(�	��������������
	���/����
��������������������

4��	 ����$	 ¥���%����4���4¦ �������

�$���������� �
(9) " £��(�	����������¥	����������������£����������/����� ���/�
��	���
��������	��
�������/�
�����T�
��(�	��������������������/����������

(¥�������£�	������������ ��£������/������
��¤ �������������������/����� ���/�
��	���
��������%�������/���	����N����������£(�
���������
�N¤ 	�����������/���		����	����������������)�����������

4�<��$�������������< %�����%�����$��� �
(() T��������� 
�����(�	������������� �/�	� �����	�����/�����		������ '�	�����£� 
//��(�����������¥���� ���� /������ ���
��������
���� ������ �

���/��(�
���� � �		��� �		��� �£� ������ �£��� ���(��/��
����� � >� �
���� �
	�¤ 	��� ��� (�	����� �
//������ 
� ���� � ������� �	���	
�� /��� ���¤ ���� ���
���£����������������� ������������������������¥��� ���	�����
	�N�������

(*) >�����������������	����/�	�(�	��������¥�����������������
	���¤ (���������/�	
����	�������N��������������&������	/���	��
(+) %���	��������������(��¤ ��	���/������£�������
�
��	��	����(�����/�������������������������V�����		����������(�	������
�������
����������

(����T�
���¥�����
����������������������£����������������

��	 
���������$	 �$C���%��<���$�� �
(.) @������	+� (�	���� �/�	� ��(������� ���� ������������� 8�
�/�� �1� �� 3�A� B9�� >� �
	�¤ 	��� ��� ����
�	�� 	���� ������������ �/�	� (�	���� ����� �£���

������������ �
��������������������

%��4������$	 �C�����%����$�� �
(1) �'�	�����/�	�����������£�(	¥��������	������@�������	��
��(�	����
��¤ ������������
�����		����/¤ �����������������		����¤ �����������/
	�����

)����	��
��(�	����	
����(��������������
��/�����		&����

��%��$����%���)���
���������� �
(2) #���¥���	��
��������������������		���		����		����	¤ ���� ����¦�¥��������	�§��������
������£�
�/�������/������
//�����������	���	
���
�
/������

(���������
//�����������	(�����
	��¥	�����
$
����<����
(5) %���/�����������&�����������/�����£�0��
��� ��������
�����£���������£��������������
		
������>��
	�¤ 	������/	�����(�����������/�������¥�� �

�£���������������
�����������������������
�	���/���
����
�
�������
��$%��$4���¡ ����$��
(6) ��)����������<���	�����	¤ ������
���������������������������		���/������£��������� ��&� ��
����		������
��	��������������£�������������/����/��

(���������	
����	��	���
������
	�����/�
�������
�������(�����N	���
������������	���� ������¥	������������/�����
��	 ¡ �C�������
(8) �#����������/����
���/������
�������¤ ��
�����������
		
������

=��� �����������
)����������<�	���D����>�����
�	���B�>�%�@�#���E�55����� ������8F �9�E�>��	&�

G�	�H5���$53��10�$��E�#�I�H5���$53��103--���
���J	���������������������KKK�	��������������

=��� ���������	(���
��� � ����� ���<(������3��� ������������������� ���� �!��"�#� $%"&�!��$�D2 �����
<����3�B�
�

����
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§¨©ª©«¬�®¯°«±¬¨±©�®¯¨² �©®°�°®°¨©§³®°¬�´¯³«³ �¬³ «�µ ® ©¶©«�
nopq rstuvwx�yzw�{|}~�vx��o��}x��
¨ � ©ª«¬®ª� ¯°±²³« µ́ ®³� ª©¬¯°¶° �́ ¯¬·�·¸·¹·º»¼»¼� ½¾¼¿À� ¸¹ª� ²¹ª� ®µ ®¯º� ±ª¹� ª®» ª¶º� ¼«º®³� ¯³½� 
��������� ��� ������������������� 
�  �!�¸¹ª¯ �́ ©°«¹¶ª²¾¿·°¹� ¯¹½�
·¸·¹·º»¼»ÁÂ� ¸Ã¼¹½Ä ½¹ºÁÂ� À¯®¹� Á ®¯°� ¯¬� ©«¬ÂÃ·� ·ª� ²©¬«° �́ ·ª� ¼«³®¹²¬©¬¹°´̄ ª¹� ÅÁ� ¸ÃÆ¹¼� ÇÈ·É½¸½º¼Ê¼� »½Ë� ¼«º®¯³� ±ªÄÁ ½� ±ª¹� ®°� ®Å²²Ã«» µ ®³� ²°� ¯ª� ¸¹À»Ë¸·�
·ÊÄ ·ÃÁº·Â�¸¹ª�¯ª�¿¯¬²ª�±ª¯¿�¯³�Æ¹¿«±°¹ª�¯³½�µ » À¶¹²³½�Çµ º½�¯¬Å� Ǽ¹¬Å�¯¬Å�©«¬ÂÃ·¯¬½�º�±ª¹�¯µ ·�²°«Á ·�¯¬Å��

®¯°ª¶®°µ ²«�´¯³«¨«&°¯¨©�±©¨�Ì©¨¯«¨«�� �

() ÈÅ¯º�³�²©¿¶ª�À¼°¹�®¼°Æ¹ª®Ä° �́±ª¹�©«ª¸²ª¯¬©¬¹³Ä° �́¸¹ª�·ª�¼«³®¹²¬©¬¹°´̄ ª¹�®°�Æ¹¿» ¬«¬Å½�¯¬²° ½́ �Ã©µ ½�®¯¬·�ªÄ¶³¯¹®²Ã �®¯¬��
����� �®¯³�¸Å²·ª®¯¹±º�±ªÄÁ ½�
±ª¹� ®¯¬·� ¹ª¯«¹±Ã�� É°·� ©«À©°¹� ·ª� ¼«³®¹²¬©¬¹°´̄ ª¹� ¸¹ª� Æ¹ª» ¬«°¯¹±¬½� ®±¬©¬½� � ª©Ã� °±° ·́¬Å½� ©¬Å� ©«¬®Æ¹¬« Ḉ¬·¯ª¹� ª©Ã� ¯³� ����������� ±ª¹� ©«À©°¹� ·ª� ¯¬�
¼°¹« Ḉ°®¯°�²°�²°¸¿¶³�» «¬·¯ Ǽª�±ª¹�©«¬®¬¼º��

*) ÊËª¹«¬Å²À·³½� ¯³½� ª©ª¸Ã«°Å®³½� ©¬Å� ©«¬¾¶À©°¯ª¹� ®¯¬� °©Ã²°·¬� ®³²° ¬́� $ � Ì¹ª� ·ª� ¼«³®¹²¬©¬¹°´̄ ª¹� ®µ ®¯¿� ³� %���&'�		� (&� )���������� � �
�
��	� %���
* � Æ°·�
©«À©°¹�·ª�Ë°©°«·¿¯ª¹�¯¬�ª·ª¸«ª» Ã²°·¬�²À¸¹®¯¬�¾¿«¬½+�, �°±�--�²À¼«¹�.��±¹¶¿� �, �°±�0��²À¼«¹�1��±¹¶¿� �, �°±�0-�²À¼«¹����±¹¶¿� �, �°±�.��²À¼«¹��-�±¹¶¿� �, �°±�.-�
²À¼«¹���-�±¹¶¿� �, �°±�1��²À¼«¹��3��±¹¶¿��

+) §ÁÉ�ÁºÉ·Ç�¸·ÇÍÉº¾Ç�±ª¹�°·�©¿®³�©°«¹©¯Á ®°¹ �Æ°·�° ·́ª¹�±ª¯¿¶¶³¶³�¸¹ª�©ª¹Æ¹¿�³¶¹± ª́½�±¿¯µ �¯µ ·�50�²³·Á ·+�©°«¹À¼°¹�²¹±«¿�®¯¬¹¼° ª́��Í ·́ÆÅ·¬½�ª®» ÅË́ ª½���

.) ²·�Å¼É�ÁÈ»ÁÃÁº»Á�·ÊÈÆÊÁÇÂ�ÅÁ�Å¸Î¹ÁÂ/�Ï·¹ÎÈÇ·�Æ�½¸½Ç½¾Æ¸½»Á�»Ð¸½�·¸À�ÏÎ¹¼�¸ÎÉÑ �Ê»¼É�Å¸ÎÃ·)���

1) Î ³·�©«¬®©ªÄº®°¯°�·ª�ª» ª¹«À®°¯°�¯¬�²°¸¿¶¬�±ª©¿±¹�©¬Å�®Å·ÆÀ°¯ª¹�²°�¯¬�°±±«°²À½��

2) Ïª«Ã¶¬� ©¬Å� ¯¬� °±±«°²À½� ©¬Å� ¾« ®́±°¯ª¹� ®¯¬� °®µ ¯°«¹±Ã� ¯¬Å� ©«¬ÂÃ·¯¬½� %���&(�		� ¯³½� ®°¹«¿½� ÈÅÄ°·¯¹±¿� ÊËª«¯º²ª¯ª� ¯³½� )���������� � �
�
��	� %���
*�
ª©¬¯°¶°´̄ ª¹�ª©Ã�À·ª�¹Æ¹ª´̄ °«ª�ª·Ä°±¯¹±Ã�Å¶¹±Ã �Äª�©«À©°¹�µ ®¯Ã®¬�·ª�¯¬�¼°¹« Ḉ°®¯°�²°�²°¸¿¶³�©«¬®¬¼º�±ª¹�» «¬·¯ Ǽª�±ª¹�·ª�¯¬�©«¬¬« Ḉ°¯°�²Ã·¬�¸¹ª�¯¹½�¼«º®°¹½�
©¬Å�©«¬¾¶À©°¹�³�)�����������Ò »·É�§² �´¯³«¨µ °®°¨¨¬©¨/�³�²©¿¶ª�²©¬«° �́·ª�¯¬©¬Ä°¯³Ä° �́®¯¬���	����������8©¬Å�©°«¹¶ª²¾¿·°¯ª¹�®¯³�®Å®±°Åª® ª́9 �±ª¹�
» «¬·¯ ®́¯°�¯¬�°±±«°²À½�·ª�¾« ®́±°¯ª¹�®¯³·�±¿Ä°¯³�ÄÀ®³�¼«º®³½��Ð ©¬¹ªÆº©¬¯°�¿¶¶³�¼«º®³ �Æ¹ª» ¬«°¯¹±º�ª©Ã�¯¹½�¼«º®°¹½�©¬Å�ª·ª» À«¬·¯ª¹�®¯¹½�¬Æ³¸ °́½ �²©¬«° �́
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®¯¨´°µ ²°�¬³«�«Ó«±Ó©«¨©«��
5) ¨ �®Å®±°Åª® ª́�©°«¹À¼°¹�²¹ª�²©¿¶ª �À·ª�:;:� �À·ª�<������(�		* �Æ¬�¶°Å±¿�©Á ²ª¯ª�±ª¹�²¹ª�²¹±«º�¾ª¶¾ Ǽª��

Ô °Ó«±Õ µ ©�
6) Ì¹ª�¯¬�» ¬®±µ ²ª�¯³½�²©¿¶ª½�©«À©°¹�·ª�²°¯ª¼°¹« Ḉ°®¯°�º�¯¹½�ª·¯¶ °́½�©¬Å�¼«³®¹²¬©¬¹¬·¯ª¹�¸¹ª�¯¬�» ¬®±µ ²ª�¯µ ·�®¯«µ ²¿¯µ ·�º�¯¹½�ª·¯¶ °́½�¸¹ª�¯ª�©¬Æº¶ª¯ª�
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��39�·ª�²³·�Å©°«¾ª ·́°¯°�¯¬�²À¯«¬�¯¬Å����= �¯³½�Æ¹ª²À¯«¬Å�©¬Å�Å©¬¸«ª²² Ḉ°¯ª¹�©¿·µ �®¯³·� Ǽ¹ª�¯³�²©¿¶ª�±ª¹�®¯³�®Å®±°Åª® ª́��
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(9) Ñ¯ª�°©Ã²°·ª�» ¬Å®±Á ²ª¯ª�Æ°·�©«À©°¹�·ª�Å©°«¾ª ·́°¯°�©¬¯À� ¯³�²À¸¹®¯³�©«¬¾¶°©Ã²°·³�Æ¹¿²°¯«¬�� Ñ¯³·�©°« ©́¯µ ®³�©¬Å�¯¬� » ¬®±µ ²ª�¸ ·́°¯ª¹�²°�®Å²©¹°®¯º�
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®¯¨°¯¨«µ °«�Ó®Ó× Ó²°¬³¬©«��
(6) ¨ �)����������<���	��ª©¬©¬¹°´̄ ª¹�±¿Ä°�°ÅÄ·³½�¸¹ª�¯¹½�°·Æ°¼Ã²°·°½�Ç³²¹À½�®°�¿¯¬²ª �ÇÁ ª�º�©«¿¸²ª¯ª�º�®¯¬�©°«¹¾¿¶¶¬·�©¬Å�©«¬±©¯¬Å·�ª©Ã�²¹ª�¼«º®³�¯µ ·�

©«¬ÂÃ·¯µ ·�©¬Å�Æ°�®Å²²¬«» Á ·°¯ª¹�²°�¯¹½�©«¬Æ¹ª¸«ª» À½�¼«º®³½�±ª¹�®Å·¯º«³®³½�©¬Å�©°«¹¶ª²¾¿·¬·¯ª¹�®¯¬�©ª«Ã·�» Å¶¶¿Æ¹¬�¬Æ³¸¹Á ·�±ª¹�©«¬°¹Æ¬©¬¹º®°µ ·�
©¬Å�®Å·¬Æ°°¹�¯¬�©«¬ÂÃ·����

�«³µ ¨Õ «¨«���
(8) Òª�¼«Á ²ª¯ª�±ª¹�¬¹�Æ¹ª±¬®²º®°¹½�²©¬«¬·�·ª�©¬¹± ¶́¬Å·�ª·¿¶¬¸ª�²°�¯³·�±ª¯ª®±°Åº����
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