
�������������������	�
�������������������	�� ���!�"#$%&##'"#$"

()**+,-./�0)1.234+5�6+*327,�68.25�9*7:�;;<=><;=;;�>?@>�AB
�

C��D�	����

E7�,7-�348*+�-423�2,97*:8-27,�+F-+*,8../G�H++�I*++57:�79�J,97*:8-27,�K�J,97*:8-27,�L)1.2M8-27,�HM4+:+G

N423�0*7M+5)*+�23�),5+*�	��OG�P+85�Q0+*8-27,8.�B+338R+�L*7M+33�E2*+M-?�(E(�+F2-�800.2M8-27,3�S�T*85)8-+5�T7SU26+�02.7-�800*78M4

N423�57M):+,-�+F0.82,3�47V�08*-2M208,-3�M8,�+F2-�9*7:�-4+�(834.+33�E+12-�(8*5�W(E(XG

���������������	������������������

Y.2R21.+�(834.+33�E+12-�(8*5�W(E(X�08*-2M208,-3�M8,�800./�-7�+F2-�-4+�(E(�29�-4+/�M8,�*+837,81./�8,5�*+307,321./�:8,8R+�-4+2*

0+*37,8.�8,5�92,8,M28.�89982*3G

I7*�8,�800.2M8-27,�-7�1+�833+33+5Z�2-�:)3-�1+�9)../�M7:0.+-+5�8,5�8..�-4+�57M):+,-3�*+[)2*+5�1/�-4+�97*:�:)3-�1+�3)00.2+5G

H+*62M+3�A)3-*8.28�V2..�M7,-8M-�-4+�08*-2M208,-�97*�8�047,+�2,-+*62+VG�A,�800.2M8-27,�7)-M7:+�23�5+-+*:2,+5�)32,R�-4+�5+-82.3�0*7625+5

2,�-4+�2,-+*62+V�8,5�5+-82.3�9*7:�-4+�08*-2M208,-\3�*+M7*5

N4+�08*-2M208,-]3�800.2M8-27,�8,5�3)007*-2,R�57M):+,-3�8*+�833+33+5�8R82,3-�-4+�97..7V2,R�M*2-+*28�WV4+*+�800.2M81.+X?

-4+�2,-+*+3-�79�8,/�M42.5*+,�97*�V47:�-4+�0+*37,�23�*+307,321.+

V4+-4+*�-4+�0+*37,�V83�M7,62M-+5�79�8,�799+,M+�8R82,3-�8�.8V�79�-4+�(7::7,V+8.-4Z�8�H-8-+�7*�8�N+**2-7*/Z�7*�V83�3+*62,R�8

3+,-+,M+�79�2:0*237,:+,-�97*�3)M4�8,�799+,M+Z�8-�8,/�-2:+�2,�-4+�.83-�@;�:7,-4

*23̂3�79�47:+.+33,+33

-4+�4+8.-4�8,5�389+-/�79�-4+�0+*37,�8,5�-4+�M7::),2-/

-4+�*+307,3212.2-2+3�8,5�M2*M):3-8,M+3�79�-4+�0+*37,Z�8,5

-4+�0+*37,]3�+,R8R+:+,-�2,�-4+�M7::),2-/Z�2,M.)52,R�-4+�0+*37,]3�+:0.7/:+,-�7*�+997*-3�-7�71-82,�V7*̂

N4+�5+M2327,�:8̂+*�V2..�85623+�800.2M8,-3�79�-4+�5+M2327,�2,�V*2-2,RG�N423�.+--+*�V2..�2,M.)5+�-4+2*�*+62+V�8,5�800+8.�*2R4-3G

A,/�M7:0.+-+�(E(�+F2-�800.2M8-27,3Z�2,M.)52,R�3)007*-2,R�57M):+,-3�*+[)2*+5�1/�-4+�800.2M8-27,�97*:Z�-48-�8*+�.75R+5�7,�7*�89-+*

@_�B8*M4�;=;@�:)3-�1+�833+33+5�V2-42,�8�̀=�58/�0+*275

J9�8�08*-2M208,-�483�8�523812.2-/�7*�0*7625+3�M8*+�-7�7,+�7*�:7*+�7-4+*�0+*37,3�W7-4+*�-48,�83�8�08*+,-XZ�8,5�1+M8)3+�79�-423�-4+/�8*+

),81.+�-7�5+:7,3-*8-+�*+837,81.+�8,5�*+307,321.+�:8,8R+:+,-�79�-4+2*�89982*3�8R82,3-�7,+�7*�:7*+�79�-4+�833+33:+,-�M*2-+*28Z�-4+/

M8,�0*7625+�-423�2,97*:8-27,�7,�-4+2*�800.2M8-27,�97*:G�N4+�5+.+R8-+�V2..�M7,325+*�-4+3+�98M-7*3Z�,7-2,R�-48-�-4+�5+.+R8-+�3-2..�,++53

-7�1+�38-2392+5�-48-�-4+�800.2M8,-�483�*+837,81.+�8,5�*+307,321.+�:8,8R+:+,-�79�-4+2*�89982*3G

���������������	�������a�������������	
� bbc&d!

N4+�(834.+33�E+12-�(8*5�YF2-�A00.2M8-27,�97*:�WHHe;̀X�23�8682.81.+�7,�-4+�H+*62M+3�A)3-*8.28�V+132-+�7*�2,�3+*62M+�M+,-*+3G�P+37)*M+3

483�8�.2,̂�-7�-4+�97*:�7,�-4+�H+*62M+3�A)3-*8.28�V+132-+G

 
 

 
 
 
 

  
   

-

s47E(d)
s47E(d)

s47E(d)

s22

s47E(d)
s47E(d)

LEX 67290 - Page 1 of 14



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

�

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

����	
���������	�

�������	�� !""

���������#������$%&"

'()�*+,,)-�./0�-(1/�2)345

���������6���	��������
��������7������	
	����8���

�����9�����7������	
	������:�����������	
	���������������	�	�������;�	�����	
��	������
�����8���

<���������7������	
	������:�����������	
	������
�����=����������	�������7����������	���:�������	
��	��������	��������=�	���8

��

>������������	�����?>�@�A�
����B����������
���������6���
���������������	�	��������AB���������7�������������������


�����
������	������	�������������	������������	���7�C

D������������	�������A�
����B����������?AB@������������7��	�������?�7�@������	�	���	������>������������	����C

�������
����������������������	����6����������	��������	
	���������	������
����������E$%�	��������C

F,G.1310/�),�+HHI1*+-1),�H3)J30//

����	
	����������
����
�������7��K��	��������=�	�������������������������	����	�����	
��	������������	�����������������������������

��������	�����	�6C���	������&�L���$"$"������7���������������
	������	
���?7��@������������	�����	
��	���������������	�	������

����	
	�����������	�����	
��	������
���C���
���������	��������6	���������������	
	����M����
���C

����	
���������	���������	
	������������
������������C���������	
	�����M�7�
������N	���?OP@��
�����6	����6�������	�����	
��	��

����������������
������������������������	
��	��������������
�����
��C

A��������	
	����������������	���7����	�����	
��	���
�������
����������	���������������
������������6��7����	�����	
��	���6	

�����������
����������������	�����6	���������=�	������
�������	��C

Q)-0R���	�������	�����
�����K���������������	���S���������������
����
���������	���	�������	��������������������	
	����T���7�

;�	�����	
��	��C���	��
����

���6�	���������	
��	���	����	���������������������������������������������������������	����
	�	��C

�������
���������EC

A��������	
	���������6	�����6�����	���7����	�����	
��	�����������������������6��7����	�����	
��	���6	������������
�����������

����	�����6	���������=�	������
�������	��C�������	�����	
��	�����������������
��������������������	
	��������	���������6	�����6�


�����������������C

�������
����������������������	�������6������������������	
	����M����=�	��C

����D��=������������U����	������
������	��������
���6	���������	
��V��	
����������6���������	
	����M�����������=�	��C

����	
	������6�����������������	�������	����	������6���
������������������	
���������	��6���	��C�����������
���������	��

W**0H-+XI0�Y)*.40,-/

��������������	�����	
��	��������	
	���������������	����������	�����
���������=�	��������������	
��	����������������	�����

����	��	������	�����	
��	�������C

���	
��������������	���
��	��������
�������6	�������	�������������	�	�����
	�������
���	����	����

���������
������

������
�	����������������Z�������C

���	
�����6	�������������	����������6	�����
�������?	�����	
���@�

���	�������
������������
����������������
��
�	��������������[������8

���	��������	���
�������������
�	���������	������	���		������
��������������������
��������	
��
���	�	
�������>7A�

����������8

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

?	�
��	�������\�	����

�����@8

���	����������
���	��
�������������
����������������	�
��	���]���<	�������������]��B�����������������������Z�������8

���	����������������6��������������	
������
�����������������������̂	��������������������������Z�������

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

s47E(d)

LEX 67290 - Page 2 of 14



�	�������
��������������������
!

"��������	����������
��

#
��������
�
��

�
���������	
������������$�	��������������

���
����
����������
�
��

% ��
��
�������������
��

�
�����������������


D,'(2'+0/1('6�.'0'�.'0-�,'(E-�/(F1,3'0/1(

�	
�G�G��������� ��
���� 
�������������
��������	
������	�
��������������������
�

B��������������������������
��
�������
�����
�����9��	
���	
��
����
������:���������������	
��
�
����
�
���9
������

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

���	
����
!


����������	
��
��
��
�������	
�����

���
������	
�HI���

�

�	
��������������������������	
���G�G���� ��
�������������	
���G�G���������������������	
����
�	� ������
����
�������

>	
����
��������
��
������� �
��	
��������������	����	
���
����������������	���

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

���������
���	�������
��
�
����
����!

�	
�CJ�����	��
���������	
�$���������$����
�����	
�%������������

����	
�������������	�������

������	
�G�G�������������CJ�����	���	
����
��	
�����������������
�����G�G�����	
�$���������$

���
�����	
�%��������

K446L/(E�F1,�'�F1,3'6�,-7/-M�1F�0N-�.-+/2/1(�01�(10�5-�-O/0-.�F,13�PHP

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

s47E(d)

s47E(d)

LEX 67290 - Page 3 of 14



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

�����	����
�������������������������������������������� ��������!
��������"����������	����
�

����#��	����������$������������������
����������%������
��&���
����
�������������������������������� � ��&�����	����
�

'()*�(+�,-*�./.�012,�3*45�6789*:,�;4,,*<�01=*<,�>6;0?

������������������
��� � �@&�������������	��A�	����	�
��	���
������	���
����%����������
��&���
����
����� � ��&�����	����
�����

�B@��
���������
���
�������������	����

����#��	����������C������������������
��������
�����B@��&���
����
�

'*)4,*D�)2EFG

@
��
�� �������������� ����H � I������	������


J<(:*GG

KE�,-2G�=4L*M

�		����
���� �������������� ����@&��������	����
�H��N�OI

#����	���
�����%�����
������&������� � �#������

"�%���������&���
����
�����	����
���������	����
��������������������� � ��&��������	����
����	���

#����	���
���
%����
����������������������������������	����


 �
��	������������������	����
�������P��

 � ����Q�	��B������@&�����H�B@I�����

�����������������	���


R������
����������
���������

S::*=,2EL�4�.4G-)*GG�/*82,�.4<D�012,�S==)2:4,2(E�>66TUV?

�������W�������������������������
����
��������	���
������������
������	����
�����&������� � ��������X���������
�����������

��%������
���������������	����
����������������

6,*= S:,2(E

� S::*=,2EL�4E�66TUV�Y�"������������

Z+�2E�J*<G(EM

!��������	���
�������������	�����������N�O��������������
�������
	�X��
��������������������
����
���������

�����	���
������������	����
������
����������
����	���
��������������������������������	���
�[����	����������


����������������
����������������������������� � �@&��������

]������������������������	��
�����	���
�	���	���
�������� �
�����
P�	�������[����	�������
����	���
���������


 ��������]����

����������������	���
������ � �@&�������������	�
��	�������������
��

(̂,*M����� �������������� ����@&��������	����
�H��N�OI�	�
������������������������������	���
������	������������

 �
�����
P��
��
���		��
�X�������������

� _(<�.4G-)*GG�/*82,�.4<D�>./.?�012,�3*45�(E)̀�Y�"������������

s47E(d)

LEX 67290 - Page 4 of 14



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

���	
�����
�����
������������������� !

�����	�����������"�
�������	�#�����������$%#�

&'()(*+�,(-.)/+(0���������������
�����1�������2���

��
����
��3������	����������"�
�������	�4��2�
�����

#��

������������2�

�3����3������	��5

678'9'':;<

678'9=>'??:9@A>

6BC89D7,9EFE

678'9GHHH

678'9=>'?II9@A>

J������������
������$����K	��������2�����22

>L+(M��������
�������	���������������N������
�������
�����������������������������		
��������������
����

O��������	�P�

P 7(+(Q-RS(�RT�D7D�(UR+�/..)R*/+RLS�RV�+L�W(�/VV(VV(X�Y�"�����������

Z�����������J���������������	�����	��[��1������������
���������G;'=!��������

�2�����D/+(\LQ]�2��
�����3��>L+R*(�̂D/.(�_LQ̀a�����������	� 

�2�����D/+(\LQ]�2��
�����3��FL)bS+/Q]�����������	�c

�2�����D/+(\LQ]�2��
�����3��DL-.b)VLQ]��dL*/)R+]����3��>,��������e(Q*(S+/\(�2��
�����3��?f�������

���	�g

�2�����D/+(\LQ]�2��
�����3��DL-.b)VLQ]��������	�����	��[��	������������	�������������

���������

���	�h

Z2�����		
����[��1������������
�����������3���������������������1��������������		
�������������
����
����

		
��2�����������4�������������������

 D/.(�_LQ̀�D7D�./Q+R*R./S+V�Y�"�����������

�	��i����	�����	������������
���������������1��	��������������		
�������2�����4�����	����3�

��������

�����������J��
��"��	������
������������������J"�!���j�����
��������O�N����������������!���������������2

������������������1��	������

4�������������������

c FL)bS+((Q�./Q+R*R./S+V�Y�"�����������

Z2���		
�������2�����������������N���2�����k�
�������	�����	���������������������������������������2���

����	�����	�����l�����������������������2��������	������

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


Z�����jmmm�
������D7D�(UR+�/..)R*/+RLS�nR+oXQ/nS������"���������2����
�������
���������	
����

�������N�
������	�����	�������������
����1�����������1�!�k�
�������

4�������������������

g >LQ+o(QS�,(QQR+LQ]�̂>,a�./Q+R*R./S+V�Y�"�����������

J����ph�#�����q�p��Z������#���������Z#!������������������r��������������������������2����Z#���������1��

4�����	���������
��		
���������������1����������1�������		
�������������������N��������������������1�

	������

h

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

s47E(d)

s47E(d)

LEX 67290 - Page 5 of 14



23405657380(�4'9:'(058;�0*�'<50�0='�>?>�24*;43@

A����������������
������B���C�+,�
���������

������DE������
�����������
��������
������	���������,�
���������
�	����
�����
����������������
�������������������
����,�


�����	�
�������	�����������
���������
��B#����	���F��
�����C������
�������
������
�	����
����������
��
�����������������������������

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

I0'7 J605*8

� >?>�'<50�377K56305*8(�L�/�����������

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

�����������	�������
����������	�������������#����	���F��
������������,�
������
�	����
�����
��������������

M���
���������
����	�����
���,�
�
������
�	����
%

&'(�����
��#
���D

)*�����
��#
����

D ['6*4N�\<50�L�/�����������

]��
��P*4̂(736'�_�>3(=K'((�?'̀50�>34N�_�?'65(5*8�?'035K(���������	
�a8'K5;5̀5K50O�J(('((@'80

?'65(5*8�bO7'������������
�
��a8'K5;5̀5K50O�3(('((@'80

#���	
�a8'K5;5̀5K50O�['3(*8����c>?�BX����������/�����������+,�
�]���
��C�����
����������������

d�����JNN505*83K�a8Q*4@305*8�����	
�JNN�@38N30*4O�8*0'(��������
��

24*6'((58;�?'6K34305*8�����	
�
���	��	���,�����>*8058:'�
��	����
��
����	
���
�

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

��������������	������		���
��#���+�������������������
������B���C����
�	���
���

#������

���>?>�\<50�J77K56305*8�e4380'N��#���
���/�����	��������������

���
����
�

� ['6*4N�N'65(5*8�L�/�����������

/�	����	�������������A��
�f�
����
����+,�
�����

#������

���>?>�J77�23O@'80(�P5KK�>*8058:'��#���
���/�����	��������������

���
����
�

Z ['6*4N�\<50�L�/�����������

b*�4'6*4N�0='�*:06*@'1

 
 

   
 
 
 
 

 
 

 
-- -

s47E(d)

s47E(d)

s47E(d)

s47E(d)

LEX 67290 - Page 6 of 14



����������	
�������	��		����������������	���������	���������������� ������!�"				#��

���	����$!
�%&�����'�(���������� ������!��				#��

)���������� ������!�*�	����

:���0�"������������;��#�������������"���#�������!����	<����������

=���		�� ��������������������9���9��>3�6�����������?������82������9�����&@&�1

A'��9��2�0�&�&2����%&�9������9�@����1�0�8�&�&�B�CDC�'(�����0���'�00��<��8�&����0��&��(�0�����&�3(0���0��&�(���CDC

'(������������������(��E�)���F��&�B�C��9�����D�3&��C�0��.CDC7�2�0�&�&2��&��E

)���������0�����GH���"

���������I�����E�)����9��J���(0����2�B��'�0������0���82����E

*K?	��;���H
����������;����	��������

���������;���;��#����L�M��;������

H����

����������?���#

N�3���OP�N9&����3����62��&���9�%����0���0������&����'���0�Q(����'�0�����62�����&����0�����22�&���&���'�0���'�08���0�@&�%��'���CDC��6&�

���&�&��E�E

R�
 "�����

S *K?	��;���H
����������;����	��������

���������;���;��#����L�M��;�������H����

����������?���#�T

J����8�0��EEE

U�0�Q(����'�0�����62�����&����0�����22�&���&���'�0���'�08���0�@&�%��'���CDC��6&�����&�&���8(���3�����&��������

20�B0������31�)�0@&����U(��0��&�<�&'��9�����&�&���%���8����31��9��D�2�0�8�����'�)��&���)�0@&����.D))7��0�)�0@&���

U(��0��&�E

V��W���2�0�&�&2�����������0�Q(��������62�����&����'����&�&����0��22�1�'�0���'�08���0�@&�%��'���1��6&���22�&���&��

�9���9���3�����������%&�9�(���9���22�&���&���3�&�B�����08&����31��9��D���B���E�N9&��&��3���(��������8&�&��0��&@�

���&�&���9���3����8��������������9���22�&���&��<�������������22����3������&�&���8����(���0����&������(0&�1���%E

N��0���0���9��2�0�&�&2���X��0�Q(����'�0�����62�����&����0��22�&���&���'�0���'�08���0�@&�%<�����J�Q(����'�0���

�62�����&����0��22�&���&���'�0���'�08���0�@&�%�.CYZ7�����'����%��9��20������(�&�B��9�����&�B�3���%P

[�;���$!
W�A\]�̂�A���8��\(�0���&�&�B

_�� ��������	���W�A\]�̂�U22�&���&��̀U�8&�

*�	���;������	���W�CFU�̂�CDC�F6&��U22�&���&��

*�	���;����������W�/aY�̂�D&��B0���%&�9���B&����&��̀2��&�1

* �����;����	����+���W�CDF�b�C��9�����DC�F6&�

A'��9��2�0�&�&2����9����22�&���'�0���'�08���0�@&�%<�20����(0�������9�0�E

A'��9��2�0�&�&2����9���0�Q(����������62�����&��<��(���9��0�@&�%����&@&�1�����9��U��&@&�1�Y&���."c7���0��������''&�������

CDN�.C��9�����D�3&��C�0��/0�����&�B�N��87E

A'����&��&�B���0�Q(����'�0�����62�����&��<�B�����N�3���4E

=������
�����K?���� ����?�����
�� �		��;�������

��������

N�3���dP�N9&����3���9�������&������9�%����9��2���2�0�&�&2����%&�9���Q(&0&����3�(���9��20�B0�����'��9�&0��22�&���&�������6&���9��CDC

20�B0�8E

R�
 "�����

S ����H����

��������	�T�J����8�0��EEE

U�CDC�2�0�&�&2����8�1���������)�0@&����U(��0��&�������Q(&0������9��20�B0�����'��9�&0��22�&���&�������6&���9��CDC

20�B0�8E�)�0@&����U(��0��&��%&���0���0������&�������9��2�0�&�&2���e��0���0��0����&�B�����9�&0��22�&���&���&'����B����'��0

S�f�1�g5g5E

A'���2�0�&�&2������@&�����9�1�������������������H�������L�M<�B�����)��2�g

A'���2�0�&�&2����9���#�		�������H�������L�M<�B�����)��2�O

A'���2�0�&�&2����%&�9��������
�������H����

������������?	���!���������	?

�!����?#��	<�B����

)��2�d

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

s47E(d)

LEX 67290 - Page 7 of 14



����������	���
������������������������������������������
�����������
�������	����
� !"��
�����#�	$%�
�

&����' ()*�	��	+� ���,����-��������./0112�3
4$��5�6�&��������������������	����
�����7��
�%���

�����8#8������	���
������9�,��������9�������������9������������,���:�,�����;��������;;����

�
	<$��
=���������
�
	��<��������*�0��>�	���?$����<���@�<<��A������������	���
�����%�����8#8B�C�����	$%�
��&���

' ()��	���
�@�<<����@���D8#8�3A���?���0$		����$<D���	����
� !"

E��	��$����
�������B

F G�����������������������9�����������������H��I�J�K����%����BBB

8�
����������	���
������
���
��
���>��@�@����
�L���5�

M��*�%�+�����$���7<���
���>��@���%��@�������������	���
���
���

������������
�����N8#8�3A���?���O�E��6

�
���>��@P� !"��
����� (��	���
B

0�<�	��Q����-���������
�R�S�������R�"������� �����"��9�R�" "�T����Q����������U����H��I

 ��������,���������V����W���B

W�*���>�������������	���
��������������<�	����
�@�<<�	�
��
$�����7�����	������@����$���
��
���>��@�7��
=

	�%�<����B

W���X��������	���
��	�
�@������@����������<�	����
��
�������<5��=��
������%�����$���7<����%�B

E��	��$����
�������B

Y G���������������,����9�����������������H��I�J�K����%����BBB

����������	���
������%�������������A����
���>��@*�	�������
����
�@��+����%�$��
=�Z����/���[

0�<�	��Q����-���������
�R�S�������\�"������� �����"��9�\�" "�T����Q����������U����H��I

C����@�<<������
���������8#8�3A���C��%�75�]��+<����̂�
�=�������	���


 ��������,���������V����W���

#����<������
4$��5�������������	���
���
����<�>�
�������<�B�Z����A�%�<�*�������������	���
����>�������%����%������5����

�>��<�7<������	�
��	�B�'������������	���
��	�

�������
���
��
���>��@�@����
�L���5�*����������_����̀)B

C�<<����������	���
������	�<<������������A����
���>��@�@�<<�7��	�%�
=����%������>����
$%7��B

E��	��$����
�������B

2 G�����������I�������������������������������������������������a�9�9���������a�9���,�����I���������

��b����9���,�;��,��J�K����%����BBB

?�>�������������	���
����
�@�8#8��A������<�	����
�%$���7��	�%�<������
���$7%������@����������4$����

��	$%�
�����
B�E��	��$����
�������B

"�������;��,��������������,,����a�I�����

C�7<��c[�C������7<�����������<���
���@�����	���
�	�
��	�����%������<������	�%%$
��5�@��+����
���=��������������	���
��@���������8#8

3A������<�	����
�$
����������%�
�*����@��������<����5�7��
��A��������%�����8#8����=��%B

_��� Q�����

d "������������H�9�;��,��������������,,����a�I������J�K����%����BBB

?�	�%%$
��5�������<���@��+���%�5�	�
��	��0��>�	���?$����<���@�����
���%����
���=����
=��������	���
�D�����<�	����


����A�������8#8����=��%*�����
���<����
���������	���
����������>���<����5�7��
��A����B

C����	�
��	��%�5�7���
�@����
=����75����
�B

0�
���%��<���%�<����@�����
5���<�>�
���>���
	�����>������� �@�����

0$7f�	��g����
=���[�" "�h�����i������j�"�,,����a��������B�0���K���$�	��������%��<���%�<���

g������������	���
�D��8#8�3A���?��<�	����
�7��
���
�<����k

M��*�=�����0����F

W�*�=�����0����Y

F T����Q����������;������9�J�K����%����BBB

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

s47E(d)

LEX 67290 - Page 8 of 14



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

 ���!�"����#��$�#��%�&�'$�(�����������$�#�(()���*���$+�$,�-�����.���%�������.������ �%����(������

��3��3�����4&���5,�/����.)66�$���7��%�&��#�38��.)66�$���7��%�&��#��6$�%�&�&�4-�����������66��#����

�6����5

1$�#�&)$����&.���$�,

9 ����:����:�;<�<;���<:���=�>�?��&�(�$��,,,

�������������	
	�����������@A��<��AB�C�
�	����������������.)77�.��&������

 ���!�"����#��$�#��%�&�'$�(�����������$�#�(()���*���$+�$,�-�����.���%�������.������ �%����(������

��3��3�����4&���5,�/����.)66�$���7��%�&��#�38��.)66�$���7��%�&��#��6$�%�&�&�4-�����������66��#����

�6����5

1$�#�&)$����&.���$�,

	
	���DE����F:���A�����A��G�F�H�A;��

I�����J��I��.�������&�����.������#����.���+����*�����"-"�K2L.��������6�$��#�6������.�$�M)�.��&������6����������'�����"-"�����

�66��#�������)�#�(�,

���� ���;<

N 	;<�:����O���:A���:<��>�?��&�(�$��,,,

2�+��7��)��������(6�.����#����#������6�$��#�6���,�"������*����#����#��&P

Q��R�7�����K��6�S

T;R�'�����.��������6��������,�K���K2L���6��������.R��?U�$�'�$$��.���&��(6��(�����7��?U�&�#�.���.

S VO;�:������=��O��	
	�����:����:�;<W�>�?��&�(�$��,,,

-�&�-KK�(�+������&�#�.���P

Q��R����������$�

.�����������6�$��#�6�����*�-KK��$��'�*���6����.�����$��.���'�$�$�X�#����R���&��.�)6���&�&���������

6�$��#�6���Y.�$�#�$&����
;��Z�<�� ;;��

��������6������6���������&�#�.���,�[.������&�#�.���������$����*��������6������7�����&�#�.����������

6�$��#�6���,�\�����K��6�9,

T;R�7�����K��6�9

9 ����:<:�;<�;��=���;<�>�?��&�(�$��,,,

/�������+��7��������6�$��#�6����

1$�%�&�������$�)7����6����������'�����&�#�.���

��.��$���*�M)�.����.�����6�$��#�6����(�*���%�

\�%������6�$��#�6���������66�$�)���*����6$�%�&��(�$����'�$(�����

-�.#)..���*�#���7�.��������&�#�.���

L�6���������6�$��#�6���Y.�$�%������&��66����$�7��.

L���$���*��&&����������'�$(������$�#��%�&�'$�(�����6�$��#�6�����������]<��AB�C��O:����'�����L����I����

"���7������&���7����$�6�$��.��66��.R���&

'̂�����&�#�.����#�)�&����#���7�&R�$�'�$��������&���7����'�$���$�#��.�&�$�������'�����&�#�.���

_�.�����&���7����&���$(���&�����&�#�.�����.�������#���7�&P

Q��R�.���K��6�S����I�����S�������������6�$��#�6����'$�(�"-"

T;R��$�����K2L���.�&���$(���&������$�7�����&�#�.������.�#�$$�#�R�7�����K��6�̀

`

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

s47E(d)

s47E(d)

LEX 67290 - Page 9 of 14



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

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

*�	��	+�,��	-	��	. ����	���	��/	����(���	�� ���	��	���	 ����)� ���0�	��)���	���	'����/	���	�����.)�����

/�����	#���	+���	��	)����	���	�  ��)�����

��1��
�	2�3�2
	��
���

���	4�������	5�,��	4���	64547	#���	+���	���8

+�,��	-9	+���	��,��	���	�������	��/	��	�)����	���	5���(���	�� ���	/���	��)��:��	����	���	#���	+���	����,��	���	����)�	��	��	���

 ����)� ���;�	��)����

<
�3 =�
���

> ?@
�����	2�3�2
�	A�2	��
���	�	����	����	���

%))���	���	+���	����,��	���	� ��	���	����)�����	'��	���	,.�B	�� ���

& ��	. 	�	C���	��).����$	)� 8	���	 ����	���	�������	'��	��)�	�� �����	�� ���

!�:�	����:��.���8	����	�	'�����	/���	���	 ����)� ���;�	4�D

E F31���	���GH��
	
�	
��	3�2
���3��
I�	2���2�	��	JG�
�H�2	K�2�
	�	����	����	���

& ��	4.������	�����$	�����	 ����)� ���;�	4�D	��	���	JLMNOP	'����

&�	���	��'�	����	����	�'	C��B� �)�$	(�	��	���	����)�	���GH��
	Q��1�

!���)�	F31���	���GH��


#����	�������	����	���	F31���	���GH��
	��
��1�	�)����

R J�H31�
��	
��	���GH��
	F31���	��
��1	��2���	�	����	����	���

��
�	�A	L����3
	����8;�	����

#����	K�2H	QS3�	��	����)�	���	����	�)��	��	���	��(��	'��	�:����,��	'���	)����$	����	'����	��	��������8

!���)�	���	'����/��(	'���	�8 �9

FM<TUU	V	!.  �����(	5�).�����

W���	�AA	A�2	KG2
��2	=�
���	V	!���)�	M�	'��

=��	��
�	X	D��	������

� =

���	
��	���GH��
	
�	
��	3�2
���3��
I�	2���2�	�	����	����	���

!���)�	O2�Y��

!���)�	���	'�����	���	��).����	���	,���	��:��	��

5�.,��	)��)B	��	���	��).����	��	����)�	��

!���)�	���	F31���	,.����

Z F31���	��H31�
��	�	����	����	���

5�����	���	��:��	��).����	'���	���	'�����	��)�	. ������

����	��	������	�����

[�11@���	=�����H��
	2�A�22�1

���	4�������	5�,��	4���	64547	#���	+���	���8

+�,��	\9	+���	��,��	�������	��'�����	�)����	������	'��	�	C���,���(	%���������	�.���(	���	454	����	�  ��)�����	 ��)����

<
�3 =�
���

> [�11@���	=�����H��
	�	����	����	���

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

LEX 67290 - Page 10 of 14



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

���	��������������������������� �������	�����������!

"������������������������	���������
��������������������#�� �������������������������� �������$�����

�����������	�����	������������������������������������ �������	���������#����������������������������������	


�����������������������������������������������	�%���������������������&

�������������� ��$����������	�'����(���!��������)*+,�-./+�������0�1.2.345�6�789:;.99�<.=4+�783>�6

?.;;=.42@�A/.BC+4,2�D.E*.9+!�%���� �������������������������������	�%����������$�����F���	��

<,�2,+�5,BC;.+.�+:.�G89+�H,+.

H,+.I������������������ ��������������� �������������������������������	�J��������������������&

�����#����K������� ����������������������������������������������

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

L+8MM�B*9+�2,+�����������������	�J����������������������������������������������������������������������	

��������������������������!

%�������
��������������� ��������������������������	������#�������������������������������������� ������NO�����!

%�������������������������� ������ �������������������������� ���������������	�
��������������������������

�������	�����������!�%�������
�������������������������������	�
����������������������������������������	����

���������������!

D.M.3.25.9

P,;45Q

R������������������������S� ��T!U!V��
�����	�������������������������%����

R������������������������S� ��T!U!W�����������X������������������������J����	�����

Y.@49;8+4,2

S��$���������'�������Z�	���������S�	��������������	�������[������[��	�!������������[S�����[�#������!

�����������������J���������������J���\]]]�������̂��������������������J����	������

D.9,*35.9

G,3B9

��������������������
����J�������������

789:;.99�<.=4+�783>�;.++.39

S���������������������������	��	0�������������#����0��������������������

G3.E*.2+;Q�)9_.>�̀*.9+4,29�a�7<7�A/4+9

���������J���������������� �����������bcJ�

d+.B <.+84;9

\ )CC;Q42@�+,�A/4+�7<7

 

 

 

 
 

LEX 67290 - Page 11 of 14



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

��������������
��
�����������

��������
���������������	������

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

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

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


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

( +,-.,/00�-1�233456785-90

�������������������

���������������		
�������:�'���
���������������	������
����		
�����������������	������

��

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

	��	��
��������������		
�������:�������		
�����������

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

����

�����
�

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

�����������������������
������
�����������:;

= >?78�@544�8?/�3?-9/�598/,A5/@�B/�7B-C8D

�����������	�������������� �������

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

�������
������:

E >544�F�G9-@�@?/9�F�@544�./8�8?/�3?-9/�6744�1-,�8?/�598/,A5/@D

H����

������������������������������		
�������������������������:�H�����������������������������������

�		
�����������������:�H����

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

������������	�������������:

H����

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

���	���������������������������	���������:

H���������	��������������������������������������������������������������������
��������������������

��������

���������������������������:

I >?78�51�F�7J�9-8�7B4/�8-�6-J34/8/�7�3?-9/�598/,A5/@

������

�����������������������������������������	�������������������������������#�����:�����������������
����

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

��������������������������		
����������������������������:�'���

�����������������������
�������

��������������������������������		
����������������������
:

�
���������
� ������������������������		
�����������������������������������������������
������:

) >?K�L-�F�9//L�8-�3,-A5L/�/A5L/96/D

H����M��������������������		����������		
������������������������������		
�����������:�'������
	��������������

����������������
������������������������
��������������:��������������	���������������������������������� ������



��

����������������
��������������������	�����������:�������

������*E���������	��������������������������������

���������:��������������������������	�����������������������	
�����
����������:

# >?78�7LL585-974�/A5L/96/�L-�F�9//L�8-�3,-A5L/D

'����		����������		
������� �����������������	������������

������N��������
�����O���������������		
�����������

��������������������������
������
����
�����!

��	�����������
��������������	����������������
���������
����E������

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

���P��������������

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

����������������N���
����������Q�������������O

��	���������������������������������������������� ����
������R���S��������� ����R��<��������� ��������
���

=�������

��	������������������	���
������������� �����������������	�� ����T�	 �������������������
����=�������

$ U-@�679�F�3,-A5L/�8?/�,/VC/08/L�L-6CJ/980D

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

����������������
���������:

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

s47E(d)

LEX 67290 - Page 12 of 14



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

� �������  !"#�$%�&�'(�"(�� )(*$'!�)!+,!#�!'�'(-,.!"�#/

01��������	�����������
�
�����������������	�����	���������2����1�����3�	���������
���������4�
���1��������	����

5��1���67�
	������������8�����������	�����	�����5�����������3������01����	����1	������5������	������1���	�1�����9�:��

�	�
�

;���5�������
������������	�
���:���	���5�	�����	���������5��1�	������������3�
��������

6< =(>�>$??�&�@"(>�$%�&���*!�A!!"�#,--!##%,?�$"�!B$�$"C���!�D�#�?!##�E!A$��D�)'/

F��5������������������5�����3��������	����������������������������������2����3��1���	�1�����9�:����	�
�

66 &%�&��.��  )(*!'��(�!B$����!� )(C)�.G�>�!"�>$??���$#�A!��-�$("!'/

H���������3���	����������������	����������	����	�
�������������������������	��:	���	��������������������4�
�	�������

�	���3�����5����:���2���
���1����	��:��	��1����
��	��:��5����51�������3����1����������	�
�51���5��	����������

�2����F��5����3�������1���	�������	�������:���:�������������2���	�����

6I D�"�&��  ?J�%()���%().�?�)!*$!>�$%�&��.�,"#,--!##%,?�$"�!B$�$"C���!� )(C)�./

;����01��������������������������������1	������5���������������������2����3��1��K��3�	��	�
�5���
�1	4�����4�
�



��	����	:�����1����	����������1��
��������

�������
������	3����5��1��1��
��������	
�������	�������1���	�1�����9�:����	�
�������	��	���������	����	����4��5

����1��
��������:������	����3��1���	�1�����9�:����	�
�L����������MNOO������OP�

6Q D�"�&�)!( !"���!�!B$���  ?$-��$("�$%�&� )(*$'!���!��''$�$("�?�'(-,.!"�#�"!!'!'/

R���	���2���	�����	������	�����:���������
��;���5�������
�������������	���5��	�1�����9�:����	�
��2���	�����	��������

	�
����4�
���1�����������3�
����������8�����
�����1��������01���2���	�����	������������	4	��	:�������1�

S��4�����H����	��	�5�:����������������
�5���	
����5���	�����
���������

;����	����������1���������:������	
��3�
�������������������������T������	��������:��4������3��������	���������������

S��4����������������:����������S��4�����H����	��	��������	�
�UV<<���	�:���	�W��H�0�IX6<�

�-!"�)$(#�(%�'(-,.!"�#�)!-!$*!'��(�#,  ()���"��  ?$-��$("

YB�. ?!�M�Z�SS[IX���3��
����<6�S����:���I<I<

Q����1�����:	�����	����������4�
�
�������6U�H�3����I<I<

01������	�����	:����	��������5��1����1��	���5	:����������1����������


YB�. ?!���Z�SS[IX���3��
����<6�S����:���I<I<

Q����1�����:	�����	�������	������4�
�
���
��3����Q<�\����I<I<

01���5����:���������
�������������������4�
������	���1����	�������	�������5��1����������1�����1��SS[IX�:���3���3��


YB�. ?!�]�Z�SS[IX���3��
����<6�S����:���I<I<

K	������	���1	�����4�
�
����������3�
��������	������1���2���	�����	���������1	��:������:����
��W	�����	������

���4�
�
��1�5���	��	�������������6[�S����:���I<I<

01���5���
��	��:	�����	�������	������
�
�����:�������1��Q����1������
�6X�\����I<I<����6[�S����:���I<I<

!̂. ?��!#

D("��-��%)(.���=!�?���()�D(..,"$�J��()@!)�̂!. ?��!

&�!. E!��$?#

_�)�$-$ �"��̀�.!

Dà
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