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The information included in this paper is provided as general information only.  This information should not be considered complete or 
dispositive guidance for legal or regulatory compliance.  The specific application of laws and regulations to an organization requires a careful 
consideration of all the relevant facts and circumstances and may require assistance of competent legal counsel.  

 
 
��������������������������������������
�
�������������������������������������� ���������������!��"����������#����������������������
���������$����% ���������&������������������������!�������$�
����
'��(���'��(���'��(���'��(�������
�
�������(�������)� �*+��������������������� ��,��������������������������������������� �(����
������� �����������)���!������� �����!�����-������.���������������,������&�/00����������
�
12222�������������������!�������������!������/�������-��-�������,�,������������������-��������
����������(�)���������������)���������������������������!��� ����������!�������������������
�����������!��"�����������"���������(����������������������!����������������-��������������
�����������!�������������������������)�����������!��"�������������������!�������� �������
��������������������������������������-�����������������-���� ��������������������������
-���������������������������������������,3��
�
&���������������������������4��!��"����3���������5-���� ���!����#����.��(� ����(������� ����
��������� .����,�6����5��-����!�����-���������������������������������� ���������� �������
(��)�2������(�������"����������,���(�������!�����-�������������� ����������--��������
�� #��������������������� ��������(������������)����!����������!��� ����������������������
�����#�������������������������������-����,��
�
6��� �������������������������� ����6&������)��������������� �(������������-��������!� ��������
������������������� �����������������������������--���������!� ����������������������������
����������������,�
�
�'��'���(� ���������������)����������������������--�����,��������(�!���������!���������!�
�����������������������������&�/00�����-����7����������7
8�1���!����������������,3�����
�&�/00�����������������!������������(������,��
���)����������-���(((,���,���,�����������9:�����,��-��������������-����������00��
(������������1�����������'���� ������3,����)��������)��
���-���(((,���,���,�����������9:�����,��-��
6��������������)����9����������;00�����������������'���� �������
+���� �����������)�������������)�19���00�//����������������'���� ������3�����������
1��(�����3��������,����������������!�!����(��-�-��-,������������������������'���� �
�����,��������-��������� ���(����������-����7��1����������!���������3,���(���������
���������������������<7

<��<7
=,7�������������������������/����������������������� ���
4-�-��/�����.������,�����.��(� �����������-�����������������������������������������
(��-���,�
�
�
�
�
�



���
��		�			"""#$��%��#�&'	 	 ��'�	(	)	�*	�	

 

�
7
8,7
8,7
8,7
8,�������� ����
�+*�&�&+*����>�9'�&>*���?����>>���+��?'@&6A�6+B��+C>B'D>�+6��+�>��>'@����+*�&�&+*����>�9'�&>*���?����>>���+��?'@&6A�6+B��+C>B'D>�+6��+�>��>'@����+*�&�&+*����>�9'�&>*���?����>>���+��?'@&6A�6+B��+C>B'D>�+6��+�>��>'@����+*�&�&+*����>�9'�&>*���?����>>���+��?'@&6A�6+B��+C>B'D>�+6��+�>��>'@���
�>BC&�>��>BC&�>��>BC&�>��>BC&�>�����
�
���"���! �!����������������������!��� ��������������������������-�����������������������!�
��������������������������������������,��9��������(��������������!������������������������������
�����-� �����������������������!�!�����������������������������EE7
=�����7
F,�
�
7
8,07
8,07
8,07
8,0���� ���!�������������������!�������������������!�������������������!����������������,,,,����
�
',',',',���� 9����������!����������������9����������!����������������9����������!����������������9����������!����������������,�
&��������!�����-����������������������������������������������������������������������9����'�
����9����:�������(���"�������������-� ������������! ���������������������-�������������!��������
������������,��G����E78
,,H��'��������������������������������������������������������������
���!����������������,����(���������������������!�������-����������������������������������5�����
��������������� ������������������������"���� ��������������(������"�������
������������������5�����!!���,��&!�����-���������������!�����������������������-��������� �
�������������������������������������!��������������!�������������������!��"��������!���
-��������!�������� ����������������������������������������������������������������������
���������,��'��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������ ����������������������������������������������-���!�
���-�������)���� ���� ������������������-���!����-�����������������- �������������������- ,��
'� ����������!��������������!�����������������������������������������������������������
������������������������������������!�������-��-�����!�-������-��������������-�������
-� ������������������������������������������� /�����-�������������������������������!����� �
���������������������������!�������������� /������������������������������������"���! ����
����������!������������������������������!����������������,��'� ����������������!����
����������!���������������������������"���! ���������������!�����������������!������!��"�����
����!�������� ���������������,��6���-��-������!�����-��������������������� ���������!�������
-��-�����!��������������������������������������������������������������!���!��"��������������
��������,��&������5-���������������������������������������!������������������������(�����!���
����-��-�����!�������������������������������,����(�������������������������!�������������
!�������������-��-�������,�,������������������-������������������(�)���������������)����
�����������������������!��� ����������!������������������������������!��"�����������"���������
(����������������������!����������������-�������������������������!������������������
�������)�����������!��"�������������������!�������� �����������������������������������������
����-�����������������-���� ��������������������������-���������������������������������������,��
�����5��-���-�����������������������/�����������������������������������������!�����)�����
�!���!��"�����������"������������-��������� �������,�
�
D����� ��-��)�������-�������(���������������������������������!������������������������
���������������������I�� ����������������������������� �����������������-�����!�����������
�5��-��(�������������!���--����������������������������������������(���������������(�)�����
���������!��-����������-�����������������������������!���������-����������!����������������
������ ����������������,��������5��-����!�����������-��������������������������!�������
������������������(������������������������������5�����(���������G0H���-�������-��� J���
!����������)��(���������!����������(��������������"���������������!����������������������(�)K�
G7H���-�������(��������������������������"����������������������!���������-��������������
�����������������K�GLH���-�������(��������������������!����������--����5���������������
�����!������������������-�������������������������������(� ������,��������"���������������������
�!��������������������������������������������K�G8H���-�������(�������I�������������!������
���-������� ���������������� ���!!������!�������������(��)���������-��������������!�����



���
��		�			"""#$��%��#�&'	 	 ��'�	(	+	�*	�	

 

������������������ ���������������� ���������-� �������������������-���!��������������������������
���������������������!������� �!������-���!����-�������!�������(�)������������� ���������� ��
���,K�G=H���-�������(�����������������������������������!������������� ��������������������������
�����������-� ������������ K�GFH���-�������(������-� ���������-�������!������������������!������
���-����� �����!������������������������!�����������������������(������������������������!�����
����������������������������!���������������-� ���������������K�����G	H���-������������������
��������!�'@������������������������������������,�
�
&��������������(�����������-����������������������������� ���������������������������������
������� ���!��"���� ����!���-��������!������������������������������� ��G������������������
������������(��������)�������������������������������������H������)��������-������.������������
�������-�������!������������������!���������-�������(������������������������ ,��6����5��-�����
-��������� ���������������G���������������������������������������,���(�����������������5����
�!!�����(���������������������!�������H������!��"���� ����������������-������(�����!����5��-���
����-���������!�������������������-�������������"����--������� �!��������������������������
����� ���������,����������������-������.�����������������������5-���������������������������
����������������"���!�������������������������������������������!����������������,��
�
���� �����-������(�������������!���� ������!������������������!�!���������������������� �
������������ ��������������(�������������������������!����� ��� ���������!���-��-������!�
������������������������������������������������������!���������������������,�'�-�������(���
��"�������)�����������������������������������������!�������� ������������������!��������
����������������������������,�
�
'������� �� -������� ����� ��� ���!����� ��� ���� ����� ��� ��� ������� !��� �������� ����� ������
���������� ����� ��������� ������� ��� -�������� ��� ���� -������M�� ���������� �������� �"��-����� ���
��"���������������������������������������,��&!����������������"������� ���-������������������
�����!�������"��-������������'��� ���)���������������������������(���������-������)����
��������!����� �������������������������������-�������������������������������-������������,��G����
EE7

,7�����7
F,=,H����(��������������������������������!��������������������������������������
��������������������-�����������������������������!��������������������K���������������������
���-����������������������������-�������(�������� ���"��������������!���--����������������
�-����������-�����������������������������!���������-�����������������������--��-������!����� ,�
�
&!���"������������������������(���������-�������������!������������������������'�(�������)������
!������� ���� ����������� � (���� ���� ��!��������� �������� � ��� ��������� ����� ���� -������� ���
���������������!����������,�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�


