
�������	
����	���
����
�����������
�������
 ���������������
��������������
����
���������	���
����������������	���������	���� � !"#$!%"&'()�!*&+$(,'&�#+�*!-!.�/ +$!�0*!$' 1'2*&$!$+2",�&'32"4'*5"3�%+2263

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

��	�$�	��
#%&'()*+%	*&,'-./0*1( �� ��� �
�23456789:	;<	=<24>?6 �� ��� �
�&,'(@@('*%&	*&,'-.0'*%& ��	
��
�&@A*'.&B	CD-	E*A	#%&'(BA ���	��



7

��	�$�	��

8� ���9��	�� :���� ��� ��� ;����	����
<� ����
����		��	�
=
���� >���?�	�
����� ���

	�����@�������A�	�������
���������>�<
��������
���;���������B�����CD��E���B�
���
�
��CC�����F�����	���

���G����B�
���� �	��B� ������� ���� H	
�
��CC���I�
J	����C��	��:	���K

8�L��M� �������	��� N�����N� �O���	� ��
�	��=���
��
P�M�	�����������	����P���Q�	�PK

8���������� ����	���P� �	��� 	������� ���� 	����=<
�	
� ��� ��	��������	
� ��
��	�	
B� 
�
��	Q���
�

�� ������ ����� N������R�����	����B� �R��	����	B�
	��	��	����� ��� ���	����	�
� �	���� N�	���	�
B�
����	������	��	�
�	������K

8�S�� �	����	� ��Q�	�	� =�	� �	�M��B� 	�� �=�	�
	�����R� ���� 
	��	�
�����	����� ��� �	�����<
��B���������
�N��	������P�	�����	�
��PK

8�������=
� �	��� ������� ���� Q��	�� �M�	������
�

P�=��
K

8� F��Q�	�� ��	��Q�	�	��	������ N�����N� �� �	<
�	���	
����N�	�����	�	�����	�=�	
��	����
P<
�=�	
B���	��
� �	�� �	M��M����	��������	��	�
	�
�����������K

8�9�
��	��
�������B��O���	���	�M����	���������
	�� ��� 	�
�����B� 	���O������ ����P� ��� �	������
������
B������=��
��	������������K

8�9�
��	��
�����	�
B���	��Q�	�	����������B�
	��=���N�����NB����M��	����	��
��	��������	��
���	�
������	M��M���������K

8����������	��=�PB� ��������	���
�	��������<
�	���P��	���	�	������������	��
��	M��M�P��	���<
�����	��	����	�
�����
������PK

8�;�
�� N������	�� =�	� 
��	������ �	�=����� �	��B�
�	��	��	��=�R�����	��	
����Q����
P�=�	
K

8�TM�	�	��
�N�����N��	���������B�	����	�
������<
�	�����
��������	Q�
�	
K�L	Q�
��
�N�������
�
�����������	�Q�	�	UUU

8�L	������=�	�����	�
	���
��������U
8�TM��	��	��� ��� 
	��������	��� N�������
B� �	�<
������ ����	�P� ������� N�	��PB� �	�� �M�����<
���� ���
����R� ��� 
�Q����RK� V������ N��<
����R��Q��	�������� �	��RB��	����������Q�W�RB�
���� �	������ 	��	� M	������� X�	�MRK� ;�����

�������R� ��� 
�O����R� ������RK� T��� 
����<
�	�����N�������
�
	�����������
	�
����	�	�<
���B�����
	��=��������������������M=�	�YZ[�
@
	���\7Z]^IB����������	������
�����	�O�	�
<� �	���\_]^� ���\`Z]^K��	�����	��������	� �����
�O���	�
	����	���������������	���
K

8���������
� �	���	� 
	���������� ��� ���Q��� ����
����>���	����� �	���=�B� �	��B� �	�� N
��������
X�	�M	
��O�R�	�	W���K

8�V�	�	��	��
	���������� ����	�B� ��� ������
�
���
K��	��������	�������	�B����������
��<
��
B����M��������	����O���	��	��������B�	����<
��	��
��	
�������	��@�	
�����
�	��������	��	IK

8� ������=
� �	����	�	
� ������	����� ��� �����<
����	����� 
�
���
� ��	����� �M� �	�	���
� ����
M�	�R� ��P� @�� ��	�R� ����>��P� 
�	���	�W�R�
������R��������Ra���������B���	
��	
�B���<
�	��	��
=��R���Q�	�Ra������RB� �����R����
����M����R���Q�	�R��	���RIK�

8� L����� ��� ��� ��
�	��	����� �C� ��� ����� ��� �
�
��

	�=�����	��	�������	���	����
����
������
��������K

8� ?���������
�	��	������	������C��������=�
�=���	����	���b�	������
�	CCB�C	����	��:�������
�
�=�� �C� b������� ��
�	��	����B� ������	����B�
�	����	���	��� �b����� ����
� C��� ��
�	��	<
�����:���
K

8� TC�������������	���	���
�����	���������	��
	�=������
� ����������
	C� ��
�	��	�����	���
�
B���	
�����	��� ����	��C	�����������
�
���
��	���K

8� ?�� ����� �	�� ���=�:���� ����� C����:����
���������
K

8� T�� �
� 
������=����������� ����
� ������������
C�����
������
���������������������:�������
���������
�:���������������	�:������������
C��������	��C	�����������
����
��	���K

8� T����������C�C	����B������
��������������
����	��C	�����������
����
��	����:�������
�
����������C�����C	�����	�����������	�	����
���������	��K

8� T�� ��� ���� �C� 	� C	����B� ��� �
� ���������� ���
��	��B� ��
	

���� ��� ����� :������� 	�
:���������
���C��������	��C	��������� ��
�
���
��	���K

8� ?��������	������
	

����B���	�������
�����������=�	C�����������	�:���������
���
C��������	��C	�����������
����
��	���K

8� �' '%�c!2&+d!c�!-! 0%!$+2",�2'!-3!%"<
c!�/ !4"&+&)�$*e�/ '%*&+$('220e�$�f&!c�
%!50c'2&'�"2g! c+h"eK

8� i!2&+d� !-! 0%!$+2",�c!d'&� $6/!(2"&)�
&!()5!�!-04'226.�"� 5$+("g"h" !$+226.�
/' *!2+(B� !#2+5!c('226.� *� c!2&+d!c�
!-! 0%!$+2",� &+5!j!� &"/+B� 'j!� *$' 5!.B�
!-*(0d"$+2"'c�"�2'!-3!%"c6c"� +-!4"c"�
"2*& 0c'2&+c"�%(,� $6/!(2'2",�c!2&+d<
263� +-!&K

8� k*("� / '%*&+$('22+,� "2g! c+h",� 2'�
/!2,&2+� "("� $!#2"5+e&� *!c2'2",� 2+*4'&�
-'#!/+*2!j!� c!2&+d+� "� "*/!()#!$+2",B�
!- +l+.&'*)� 5� / !"#$!%"&'(e� "("� 'j!�
/ '%*&+$"&'(eK

8� m-! 0%!$+2"'�c!d'&� +-!&+&)�&!()5!�/ "�
2"d'05+#+2263�0*(!$",3K

8� n& !j!� #+/ 'l'2!� "*/!()#!$+&)� !-!<
 0%!$+2"'� 2'� /!� 2+#2+4'2"e� "("� 2'� /!�
/ '%0*c!& '226c� 0*(!$",c�  +-!&6B� 2'�
/!(04"$�%(,�f&!j!�/"*)c'22!j!� +# '1'2",�
/ !"#$!%"&'(,�"("�'j!�/ '%*&+$"&'(,K

8� o�*(04+'�$!#2"52!$'2",�2'/!(+%!5�2'!-<
3!%"c!�*!!-l"&)�!-�f&!c�/ !"#$!%"&'(e�
"("�'j!�/ '%*&+$"&'(eB�!3+ +5&' "#!$+&)�
2'/!(+%50�"�/ '%!*&+$"&)�%+226'B�05+#+2<
26'�2+�2+5('.5'�"#%'(",K

8� o� *(04+'� $!#2"52!$'2",� 2'/!(+%!5� #+<
/ 'l'2!�  'c!2&" !$+&)� "�  +#-" +&)�
!-! 0%!$+2"'B�2'�/!(04"$�%(,�f&!j!�/"*)<
c'22!j!�  +# '1'2",� / !"#$!%"&'(,� "("�
'j!�/ '%*&+$"&'(,K

8� p+#-" +&)� !-! 0%!$+2"'B�  'c!2&26'� +<
-!&6�"("�c!%"g"5+h"e�c!d2!�$6/!(2,&)B�
&!()5!�/!(04"$�/"*)c'22!'�*!j(+*"'�/ !<
"#$!%"&'(,�"("�'j!�/ '%*&+$"&'(,K

8� ;������q��������A���	�����9��	����

�
�	��	��� �����
��������������	�����
T�C���	������������
�K

8� ���9������	�����A���	�����9��	���D�C��
	�

����r������	�
�����������b�	����>����
H	����sC�� �����CD���B� ������� ���� 
��<
����?=�����A���	������	���
�����������
���A���	�B�L�DC��������t	�������������
CD�� ���A���	�� �u�����H	����
��������
�:s����
����u���K

8� t������	������T�C���	���������	���
��
�������:������ 
������A���	������
�����9�:������E:�C���	��B�������:�����B�

�����������v�
���������
����;������
���;���������>��
�>�K

8� ���9��	�� �	��� ���� ��sr� ��� �����
�
�������� ;��
����C�
����������
C����������K

8� G
��
��������B�����G��	������
����C�������
F��������� �
�v�
����
� ���� 
��
�
;�����
B����9��	���������	��������q
���<
����
	��������������	��������;��
����C�
�<
������������q�����>��
�>�K

8� q��C����	C���E�
�	������9��	��
�����	��
���v�
����� ���� 
����;������ �	����
��	����������B�H���B��C��B���u������
�
��������������9��	���	�C����L��<
����	�C������������K

8� q��� ��
�	����� �C��>�
�	��� �
�� 
�
������B����9��	��������������	���B�

����C������F��������� �
� v�
����
�
����
��
�;�����
�>����	���������>��
��������K

8� �����	�����9��	�B��>:K�����J�	�	����
����A�����>������ �	�C��	��	�

����r�����
	�C���������F����������
�v�
����
�
����
��
�;�����
������CD���K

8� o*'� !-! 0%!$+2"'� 0/+5!$+2!� 2+� #+$!%'�
&+5"c�!- +#!cB�4&!-6�!-'*/'4"&)�2! c+()<
26'�0*(!$",�/' '$!#5"K

8� � "� +*/+5!$5'�!-! 0%!$+2",�/ !$' )&'B�
2'�-6(!�("�!2!�/!$ 'd%'2!�$!�$ 'c,�& +2*<
/! &" !$5"K��!$ 'd%'22!'�!-! 0%!$+2"'�
c!2&" !$+&)�#+/ 'l'2!UUU

8� w/+5!$5+�x�f&!�&!()5!�* '%*&$!�#+l"&6U
8� � "� +#j 0#5'�"� 3 +2'2""�!-! 0%!$+2",B�
"*/!()#0.&'�*!!&$'&*&$0el0e�/!%y'c20e�
&'32"50B�4&!-6�"#-'d+&)�0-6&5!$�"�& +$cK�
z'�/!%2"c+.&'�!-! 0%!$+2"'�$61'�/"&+<
&'()263�/ !$!%!$B� 5! !-!5�/!%5(e4'2",B�
g(+2h'$� /!%+4"� "� $6&,d5"� $!#%03+K�{#<
-'j+.&'�0%+ !$�"�/' 'j 0#!5K�|!�c!2&+d+�
3 +2"&'�!-! 0%!$+2"'�$�*03!c�/!c'l'2""B�
j%'� !&2!*"&'()2+,� $(+d2!*&)� $!#%03+�
2'� / '$61+'&� YZ[� @/ "�\7Z]^IB� * '%2,,�
&'c/' +&0 +�!5 0d+el'.�* '%6�x�c'd%0�
\_]^�"�\`Z]^K�i'*&!�3 +2'2",�%!(d2!�-6&)�
#+l"l'2!�!&�j ,#"�"�$!%6K

8� m-! 0%!$+2"'�c!d2!� 3 +2"&)�"� /' '$!#<
"&)� &!()5!� $� j! "#!2&+()2!c�/!(!d'2""B�
&+5B�4&!-6�g(+2'h�$*+*6$+2",�2+3!%"(*,�
$2"#0K

8� z'�*!$'&0'c�3 +2"&)�!-! 0%!$+2"'�-!(''�
!%2!j!� j!%+K�� "� 3 +2'2""�-!(''�!%2!j!�
j!%+B� /' '%�c!2&+d!c� 2'!-3!%"c!� / !<
$' "&)B� ('j5!� ("� 5 0&,&*,� /!%1"/2"5"�
@/!$' 20&)�5 6()4+&50� 05!.IK

8� m-! 0%!$+2"'� "*/!()#0'&*,� $� *"*&'c+3�
$'2&"(,h""�"�5!2%"h"!2" !$+2",�%(,�$6<
&,d5"�"#�/!c'l'2",�&!()5!�4"*&!j!�$!#%03+�
@-'#� 3"c"4'*5"3� *!'%"2'2".B� $6#6$+e<
l"3� 5!  !#"e�c'&+((+a� -'#� +j '**"$263�
$'l'*&$�5�h"250B�/(+*&c+**'B� '#"2'a�-'#�
&$' %63B�("/5"3�"�$!(!52"*&63�$'l'*&$IK

8� 9�������
�	���	����������C	����=����:���<

�	�������	����	�
����	��������������
K

8� t������	������ �������B� ����� �C� ��� �	
�
��������	�	���������������	�
����	����K�
T���
����������������
�	����	�	���b������UUU

8� ?���	��	���
����=�	������������	
��U
8� t�������	�����	���
����������b������B�
�
���������C�����b�����������������	�<
	��	���������
K����������C�����b����������
��:���	��
B�������������}
B�	���������<
���������
��
	��X�	��
K�9�����
�	������	���
��������� �����	�
K� ~����� ��� ��
�	��	����B�

�����������
����	���=���	��:�����	����
�������=���
�����}���YZ[�@	��7Z]^IB����
	��	��	����������	����x���:��_]^�
	���\`Z]^K�����	����	���	
��������������
C���������	���:	��K

8� ?������
��	�������
�����	�����	�
������
���=� ���	�����>���	����
������
����	����������
X�	���:�������	�����������K

8� ��������C���������	�����=	���
���������<
����K�t���
���������������	�����=	�B�
��� �
� ��

	�=� ��� ���C=� �C� ��� �	����
� 	��
���	�����	
��=� �C��� ��� ��
�	��	����� @���	��
�����������=��	��I

8� ?��������
��
����������	�����	���	��������<
��������
=
��
������������=���	��	���C�������
����� @C�� C������	�� ���������� �����	�
a�
	���

���
��
�	��
�C���>���B���	
���B������a�
�	��B�
����=�	���������
��	�����
IK

8� 9������q��������	�����9��	���
���������
�������	�����C����
���������������
��	
��	�K

8� q���9�
�	���� ���9��	��� ������ :���
��� 
���� >�� ��
�����B� �	

�:s����� ���
��C��������9��	��� �������s�������
���s��������	�C������ 
���K����A���	<
����� �
��s������9��	�� �
�� 
����
��
�
������UUU

8� ���;��	�������
�����r���������>�����U
8� q���G���	�����������	���������9��	���
����� ������ v�>��� ����>�B� ���
���s��� �������s�������� 
�:��;���<
>����� >�� ������K�~�����9��	��� >��
���B� ����� ���������������B�9�
����r<
��}�B��	��<�����G��
������
X�	�
���������
>��������	�
�v��C
������ >���v���������
����>�K����D�������������	���	
������
������K� ;��� ���q����� ���A���	��
��

��	�����9��	��� ������� �	���K����
��	������C�C�������������\7Z]^��	�C�������
YZ[�D��
����B���������
�������������C�<
����	���� ���~���������

� >:�
����
\_]�^���
�`Z]�^�
��K����L�	�>�����	������

��������������>�����t	

���
��D�>��
��K�
���9��	���
�����	������:		�������	����
������	�
�������K�

8� t�����C���B����9��	����������s����	�
���
S	���>���	���K�q�������s����B������	�
�
����S	��B��	���������9��	������

��	��
D����DC�B��������	������9��	��������B�
������
��
� ������� @�	>�� ���H�D������
����IK



`

��	�$�		��	

8� ;�����	����	�
�
�����
�������
��	����	
���<
W�	���N�	��PK

8� V���	�	��	��=
����Q�O��
������	�K
8� 9����	����� ��������	������ �	������� 	�
	�<
�	K

8� �����R� �	�
�� ��� M�����
� �>���	����
� 
����
�
_Z��K

8���������
� ��	��Q�	�	� �	������ ������	��	��

����������	���������	�������K

8�������=
��	�	����	
���	���������M�	�R���P�@��
��	�R� ����>��P� 
�	���	�W�R� ������R� �����<
��Ra� �� ������B� ��	
��	
�B� ���	�� 	��
=��R�
��Q�	�Ra������RB� �����R��������M����R��<
�Q�	�R��	���RI��M��	�	���
K

8�9��������	
� ���
=
� N� �	�
��	��P� ��
���P�
	������
���������	�O�PK

8� w/ +$('2"'� *5! !*&"� $ +l'2",� $'2&"<
(,&! +� !*0l'*&$(,'&*,� / "� "#c'2'2""�
2+/ ,d'2",K

8� z'�& '-0el"'�03!%+�/!%1"/2"5"K
8� �$&!c+&"4'*5+,� &' c!5!2&+5&2+,� #+l"&+�
%$"j+&'(,K

8� �!(l"2+� #$05!<� "� &'/(!"#!(,h""� *&'2!5�
x�_Z�ccK

8� m-! 0%!$+2"'�#+/ 'l'2!�"*/!()#!$+&)�$!�
$# 6$!!/+*2!.�!5 0d+el'.�* '%'K

8� m-! 0%!$+2"'� "#j!&!$('2!� %(,� $6&,d5"�
&!()5!� 4"*&!j!� $!#%03+� @-'#� 3"c"4'*5"3�
*!'%"2'2".B� $6#6$+el"3� 5!  !#"e�c'<
&+((+a� -'#� +j '**"$263�$'l'*&$� 5� h"250B�
/(+*&c+**'B�  '#"2'a� -'#� &$' %63B� ("/5"3�
"�$!(!52"*&63�$'l'*&$I�"#�/!c'l'2",K

8� m- +&"&'�$2"c+2"'�2+�c+5*"c+()2!�%!/0<
*&"c0e�&'c/' +&0 0�$!#%03+�!5 0d+el'.�
* '%6K

8� V�	������� M��� N�������� �����
� ���
�	�
B�
������	�=�������	
����=�K

8� V	��=���� ������	����������������� N����<
���K�?	���	���
���������	���N�����P�	�����

�Q����PK

8� A������	������	��	��	��	���N�����N��	���<
����
���	��P��	������	��	��PK�qO����	�
	�<
�O
�<�N������������N�
��	�	�W�R�R��	��R��	��	��
������	���
��	����O���	M����
����Q��Q�	�W��
K

8� �	��	� N�������� ��������� ����
���	�W�R�
��	��Q�RB� ������
� �	���R� N��	����� N� ����	��N�
������	����RK

8� ;�
�� �	�=����� 
��	������ �	����	�� ���	� �	<
�����	���	���M��K��������	���	����O����	����	���
���� �	�����
� ���� ���	��R� 	��	� 
�����	��
�
	�
	����
������
� N������	������ ��� �M�<
�����	��	
K

8� V��M�������M�R�	�����R��	���R�N������	���������
�M������	�
	����
������
�	��	�N��������<
�P����	�NK�q������	��
�����O������	����
�N�
N�����NB� ����� �	�� 	�������� ���������
��	�<
�������M	������K�L��M��	M	����	���
�����O�N�
N
���������B��	��
�
�����������
����	����
�
�������	
�N�����=�K�?	����	��N
���������B��	��
	�
��������
�N��������N������	
�<��N�	���	
K

8� ;����� ��
�������� 
P�=W��� 
�� N�������� N
���<
��	�������M��	�������
���K

8� V�	������� N�������� ���� �������� �����
�
������B���������=�	��	�������������	���N��<
�����������
�K

8� V��	�	� ��	������� �	Q�
��� �	��������
�	���K

8� V��	�	� N� M�	��	
� �	��	
�������� N������
�
�����P��	�����R��	���������	��RK

8� V��	�	���	����������	����������	���
������M<
�����
�������
�N��	���NK

8� V���������� ��� ��	������� N�������� 	���
����R�
���RB���=��R��	���M�R����������R��
�	<
����R�����M���RK

8� V��	�	���	�������M���N��������
���������
�	�	������ ��� 	��
=��R� ��Q�	�R� �����W����
	�������K

8� z'�"*/!()#0.&'� f&!� !-! 0%!$+2"'� $�% 0<
j"3� h'(,3B� 2'd'("� / '%0*c!& '2!� $� 'j!�
2+#2+4'2""K

8� z'�  +#-" +.&'� "("� /!<% 0j!c0� 2'� c!<
%"g"h" 0.&'� !-! 0%!$+2"'K� �&!� c!d'&�
/ "$'*&"� 5�c'3+2"4'*5!.� 2'/!(+%5'� "("�
%+d'�& +$c+cK

8� o!�$ 'c,�c!2&+d+�"�!-*(0d"$+2",�!-! 0<
%!$+2",�"*/!()#0.&'�*/'h"+()20e� +-!40e�
!%'d%0K��0%)&'�!*&! !d26�x�0j(6�"�j +2"�
!-! 0%!$+2",�"�*!*&+$(,el"3�'j!�4+*&'.�
c!j0&�-6&)�!*& 6c"�"�c!d2!�/! +2"&)*,K

8� p,%!c�*�!-! 0%!$+2"'c�2'�$'1+.&'� +#$'<
$+el0e*,�!%'d%0B�5!&! 0e�c!d'&�#+&,20&)�
$� +-!&+el".�$'2&"(,&! K

8� o*'� 0/+5!$+226'� 2+� #+$!%'� "#%'(",� 2'�
,$(,e&*,�!5!24+&'()2!�/!%j!&!$('226c"K�
m-! 0%!$+2"'�c!d'&�"*/!()#!$+&)*,�&!()<
5!�/ "�/!%5(e4'2""�5�$!#%03!$!%0�"("�/ "�
c!2&+d'� #+l"&263�  '1'&!5� $� !&$' *&",�
/!%+4"�"�$6- !*+�$!#%03+K

8� z'�#+*!$6$+.&'�/+()h6�"("�% 0j"'�/ '%c'<
&6�$�#+l"&26'� '1'&5"�/!%+4"�"�$6- !*+�
$!#%03+�"("�$�/!%5(e4'226.�$!#%03!$!%K�o�
*(04+'�/!/+%+2",�5+5!j!<("-!�"2! !%2!j!�
&'(+�$�!-! 0%!$+2"'B�2'c'%('22!�!&5(e4"<
&'�'j!�!&�"*&!42"5+�f('5& !/"&+2",K��' '%�
&'cB�5+5�0%+("&)�"2! !%2!'�&'(!B�0-'%"&'*)�
$�&!cB�4&!�!*&+2!$"(!*)�$*'�c'3+2"4'*5!'�
%$"d'2"'�$�!-! 0%!$+2""K��+5d'�0-'%"&'*)�
$�&!cB�4&!�*(04+.2!'�$5(e4'2"'�!-! 0%!<
$+2",�x�2'$!#c!d2!K

8� {#-'j+.&'� / ,c!j!� *!/ "5!*2!$'2",� *�
/!&!5!c�$*+*6$+'c!j!�"�$6- +*6$+'c!j!�
$!#%03+�$�!-! 0%!$+2""K

8� z'� /!%5(e4+.&'� !-! 0%!$+2"'� 5� % 0j!.�
f('5& !*'&"B� 2'd'("B� 4'c� 05+#+2!�2+� 2+<
5('.5'�"#%'(",�2+�5! /0*'�!-! 0%!$+2",K

8� z"5!j%+� 2'� "*/!()#0.&'� /!$ 'd%'226.�
/"&+&'()26.�/ !$!%K

8� z"5!j%+� 2'� -' "&'�c!5 6c"�  05+c"� /"<
&+&'()26'� / !$!%+B� /!%5(e4'226'� 5�
f('5& !*'&"K

8� z"5!j%+�2'�!/0*5+.&'�0%("2'226'�/ !$!%+�
"�1&'/*'()26'� +#y'c6�$�$!%0K

8� z'�c!2&" 0.&'�"�2'�"*/!()#0.&'�!-! 0%!$+<
2"'�2+�5 "$63�*&!.5+3B�2' !$263�/!$' 32!<
*&,3�"("�% 0j"3�2'*&+-"()263�/(!*5!*&,3K

8� z"5!j%+�2'�"*/!()#0.&'�f&!�!-! 0%!$+2"'�
$!�$# 6$!!/+*2!.�"�*!%' d+l'.�+j '**"$<
26'�$'l'*&$+�!5 0d+el'.�* '%'K

8� H	�� ���	����� 
��� �
� ���������� �=� ��	��<
��������	�K

8� A	����	�������	�������	����
K
8� 9����	��������������	�����������������K�
8� ?�����

��C�	���
����	�������	����
��	�����
�C�:	��
�x�_Z��K

8� T���
���������������
��������
����������	��=�
}���
�����	>	����
����������K

8� ?��������
��
�������������=���	��	���@C��
C������	�� ���������� �����	�
a� 	���

���

��
�	��
� C��� >���B� ��	
���B� �����a� �	��B�

����=�	���������
��	�����
I�C�����������K

8� L�	
����� ����	}�����	���:��	������
����	���K

8� ��������
����
������C����������	��	

�����
�����

K

8� ���������
	

�����������C=� �������� ���
	�=�:	=K�?��
��	=��	��������	���	��C	�����
�����������=K

8� t��� ��
�	������	����	���	������ �������B�
�
�
���	��:���������������K�q��	�C���x����
�����
�	�����
��C����������	����
�	���
	����	��C��K

8� �������:	�� X�����=� ��������B�:����� �	����
�����������:�������C	�B��	���������

8� 9����������
��	����������C	����=�	���������	��=�
�	�=K�?������
� �	�����=� ���
��:���
�����������	�����������:���������������
���������������������	���}�	�
�����
�	��
��
�	���K

8� ��� ���� �	��� =���� �����
� ��� ����� �����
�
�����	�������������	���}�	�
���������������
�
�������������������	�������K�TC�	�=�C������
���=����
��������B���
����������C�������
������	�� ��:�� 
����� �����	��=K�qC���
�������� ��� C������ ���=B��	�� 
��� ��	��
	���������	���	����������	
�
��������
���
�������K�9�
�B��	��
�����	��	��	������	��
������������
�������

���K

8� 9����� ������ ����	���:���� ��������� 	��� }<
�	�
����	���
��	���C��������K

8� �������������������������	���CC������:��
��	����������	�������	���������������	���
������������	
K

8� V����
�	��	�	�����:���	��K
8� V����	�������:���	��
���������������
��������=�:����:���	��
K

8� V�������
����}��
�����	��
�	��������
��������
���������:	��K

8� ���������
�	���	����
�������������������

�	��
B� ������
��C	�
�	����������
�	���
��	�
K

8� V����
����
���������������	��=�}���
���
	����	�����	���

��� 
��
�	��
�������<
���K

8� ���J��	����
�
��:����������
�;����	���
�
:���������������	�����
:��
�������K

8� t	�����
C����	��K
8� ��� 	����	��
��� ?��������	��<�����>�
�
�A����
K

8� ���	���s��	�
��������_Z��K

8� G
��
��������B����9��	�����}���
���
�<
Cs������~��������	�>�:���K

8� ������
�����9��	���	�����q
�������B�
���� ��� 
	���� @���� ���A�	�������
����
�����>����� ����
��� ;���������B�
���� CD�� ��� E���B� ���
�
��CC� ����F�����
	���

���G����B������	��B������������
H	
�
��CC���I�J	����C��>��>���K�

8� E�� �	����� �
�� ����	}��	�� >���	

��
��C�����	�������~������K

8� q�������9��	��>:���sr���	�:���K
8� q�������9��	���������������������������
������>���K��	
� �	������	��
������s<
��������	��F�s������
��	��;���>�����
����L�
����������K

8� q�� ���A���	���������t	����������� ���

�>����9����
�������� ��	��K� ;��
����U�
���G���������	�������9��	������������
q
�	������
����
��	�C������u��������>�K

8� T�����Vs�����9��	�����������X�	������
�������� ��	��B� ��� ���� C�������������
;����	���� ���>����	��
	���� :����
�	��K

8� 9��� ���q����� ���
������9��	��� 
����
���������D�������������K����9��	���
����
	�>�:���B�:���
��	������DC�����	��<

����

������:�����������>������	�����
�CC�����������C�����	r�@��C�	�
	���I������
��C�	�
��	r����
�>��
���K

8� q���� ���� H����� ���� F��
�s��� ��
�
F����� 	��9�
	��� ����9�
��	r� ���� ��� ���
	��
��	���� �DC����� 
����K� H	��
� ���
H����u����������9��	����	���B�
�����	��
���9��	�� ���� �������>� ������	�
<

��	���K�q���G��C�����
�H����u���
�
�D

����� C
�
����B� �	

� ����?��� ���
9��	��	�
�
��	���� �
������������
����� ����K�
;�
���������
��������B��	

��	
�>�Cs�����
9�
��	�������9��	�����u�������
�K

8� ��������������	������������C�����	r���C�<
	�
	����������C�	�
��	r������������K

8� �����r�� ��� ���9��	�� ���� 	�� �	
� 	�C�
���9�C����� �
�v�
����
� 	������
�������>�	�K

8� V������
��s������������������	�:���K
8� V�� ��� ������������ ��� C����� vs���
����K

8�
8� �	
� ;��s������
�	��� ���� ��� ����<
�	�
����r� ����������t	

�� ��� q�D������
�������	

�K

8� 9�C�:	�������H���	���B�������H�s<
���� ���� 	����� ��
�	��������X�s����
���9��	�� ������ �������� ���� ������ ���
q�����
�>�K

8� q���� ��� ���9��	�� ��� ���� }���
���
<
�Cs�������� ���� 	���

��� q
�	������
���	������~����������>�K



�

��	�$�	��

Z� Z7

AL AL

Z�

Z_

Z�

ZY

Z�

L	�K�Z�<Z7
p"*K�Z�<Z7
H��K�Z�<Z7
q����Z�<Z7

L	�K�Z`
p"*K�Z`
H��K�Z`
q����Z`

L	�K�Z�<ZY
p"*K�Z�<ZY
H��K�Z�<ZY
q����Z�<ZY



_

��	�$�		��	

L	�K�Z�<�Z
p"*K�Z�<�Z
H��K�Z�<�Z
q����Z�<�Z

L	�K���<�`
p"*K���<�`
H��K���<�`
q������<�`

L	�K���<�_
p"*K���<�_
H��K���<�_
q������<�_

Z� Z���
�Z��

���� �7 �`��

���� �_��



�

��	�$�	��

8� ����������	 
���	 ����������	 ����	 	 ���	 ���	
��������	 �	 ����
��	���
�����	 
������	 ���	 ����	
����
�	 ������	 ������	 �����
��	 ���	 ���
������	 �����	 �
������
	 ���
�����	 �����	
� 
���	 �����
�	 ������	 ������������	 !���	
��������	���	�����	�������	���
�����	
��	���������"	���#���	�����
�	�	�����
���	��	
��	�

����

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

$	 ��
������
�"	 ���	 �����������	 ����
��	 
�����	
�������	�
�
����	�������	�������	�������	
��
	���������	�������

$	 '�����
�	���
�����	 �����	 
���	 �
�
��
�	 �������
���	����������

$	 (��
����
����	 � 
���	 ������
�	 �����	 ���	 ���

�
�
�	 ����
��	 ���������	 )*���"	 ����	
������
�	 #����	�������
�	 ��	 
���	 ����	 	 ���	

$	 +	 ,-,./0,12344	 325,06786	 9./76:4;86	
<=;>;37?"	 9,7,.?;	 @,09=AB2A786	 9	 8;74	
<=;97.,@472346�	C7,	>,D;7	 -?7E	 ,@283,	
0=6	F0,.,1E6	4	D4F34	B;=,1;92�	G,<7,>/"	
1?@,=366	>,372D3?;	.2-,7?"	3;,-5,04>,	
8,-=A027E	7.;-,12346	@,	7;5349;	-;F,@28�
3,874�	 H8=4	 1,F3493/7	 8,>3;346	 328B;7	
-;F,@283,I,	>,372D2	4	48@,=EF,12346	,-,�
./0,12346"	,-.2:2J7;8E	9	@.,4F1,047;=A	
4=4	;I,	@.;0872147;=A�

$	 K,372D3?;	 .2-,7?	 >,I/7	 1?@,=347E	
7,=E9,	,-/B;33?;	4	 912=4L4M4.,1233?;	
8@;M42=487?�

$	 N-;047;8E	1	7,>"	B7,	0233?;	@,09=AB2;>,J	
<=;97.,8;74	 8,,71;7871/A7	 0233?>"	 /92�
F233?>	32	 329=;J9;	 4F0;=46	 32	 9,.@/8;	
,-,./0,12346�

$	 G,0,-.233?J	@4727;=E3?J	@.,1,0	0,=D;3	

$	 �*�	 ����)�	 *���	 ��
�
���	 ���
	 ���	 ���	
)����)
��	
�	
*�	���)
��)�
��	�*�	���	���	�	
���	
�	
*�	*����	*���
*	���	��O��	�*�
	�	P*�	
�O�
�	��Q�������
	*���	
�	��	O����P��	P*���	
��
�������	RO	���	*���	���	����
	��	
*�	�O�
�	
�O	 
*�	�����)
	 ��
����
���	���	��"	 �����	
)��
�)
	
*�	����O�)
����	��	�
	�������
�
����

$	 R�
����
���	P���	���	��	���O�����	����	��	

������	���	Q����&	��	���������

$	 %���	���	
*�
	
*�	���)
��)	��P��	)*���	��
�	
)������	P�
*	
*�	��
�	��	
*�	�����)
	�����	��	

*�	����)�	)���

$	 S���)
��	 ��P��	 )���	 *�	 
�	��
)*	 ����)�	
��P���

$	 �*�	 O��	 *�	 
�	 ��	 )����)
��	 �))������	 
�	

*�	���)
��)	)*���	P*�)*	�	��)�����	��	
*�	
��)����
	���	�	*�P�	�����	
*�	���)
��)�
�	
)����)
���	��T	)��	U&	��	VWX�

$	 Y��	Z�����	��
*[�
	��
�������	�����	���	�
	��	
S
�����
\	����)*�����	Y�	����	��	]���	
���	]����	��O[*����"	��*���	���	���	���	
���	Z����
��	��	���	%��
���	���	S�)*��*��
�
*��P����	O������		^���	���	�)*���	%��
���	
��	'�����
�	���	����	Z�P������	S��	 ��	
_P��O��	\��*��"	��

��	P��	S��"	���	`��
�����	
����	�����	(��
��
��	\�	��O���������

$	 %��
��������
��	 �a�O��	 ��)*���b��)*	 ���	
���������
�	 ���	���	 Q����&	\���
�	^�)*���
�	
��Oa*����

$	 '�aO��	S��	��

�"	��	���	Z������	��	S)*��
�

�����
\�	���	Z������	��	'�����
��O����
���	��O	���	c�*[��	��
���)*���

$	 Y��	����P[*�
�	S
������
���	���	���	!����
\�
[
	���	Z�����	��
���)*���

$	 Y��	(��
���
����	���	��)*	���	 	 Oa�	��	���
���������	 S)*��
)*���	 ��\�)*���b���	

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

$	 ��������	
���	� 
�	����
��
�	
���
��	��	
���
�����"	
��	��
�����	��	����	����������	

$	 ��������	������	������
�	
���"	���	
����
�	���	

�������	 �#	 ��������	 ��
����	 U����	 dVX	
����	�#	��
����	�
���	U����	deX�

$	 f 
���	��
�����
�	������	���	������	�	����
������	���
����
�����	������
�	U
��	������
����	��)������	��������	�������	����	������
����	��������	��
����	����X�

$	 g������
�	��� ���	��
�	���
����
������
$	 '����������	��
����"	�
�������
�	�����	�	���	
���
�	����
�"	������
�	��
	���������	�������

$	 ��������	 ���
������	 ��
	 ���������"	 ����
�����
	
��	���
�	������h	�
������	
�����	
������"	 �������	 ����
�"	 ���������	 i	���
#��	j��	������	���
��
�	
��	
����	� ��	����	
������
�	U����dkX�

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

$	 '�
������	�����
�	���	&	�
��"	�����������	
�����	 ���������	 ��
	 ���
����
�����	 ����
���
��	S������l	�����	�
�����	�������

�	���������"	�
������	�����)����	���	����	
����
�	���
����
�����	��������	�������

$	 !�������	 ���
������	 ��
	 
���	 ���#	 ���
����
�	��
��"	����	������	� 
�	������	��	��	
��
��	�����l	��
�l�

$	 !�������	 
���	 � 
�	 
���
��	 ���
���
��
�	 ����	

���"	���	������	����
��
�	���
����
����	
� 
�	�������	*���\��
������	����
���	U����	dmX�

$	 !�������	 � 
���	������
�	 #�����	����������	
��������	U����	dnX�	'������
�	 �\����)��l	���
������	 �	 ����	 �������	 ������	 #�������	
������

$	 o������
�	
���	�����	U����	dWX�
$	 !�������	
���	� 
�	
���
��	���
���
��
�	����	
��
��	������

$	 f 
���	 ���������
�	 
����	 
���	 ���������	 ��	

���	�����	*�����\����)���	��������	U����	
dpX�

$	 '����#��
�	����
��	
������	�����	���	���
���
���	���\����	����������	U����	VVX�

$	 '��
���
����
�	 ���
����
����	 ����	 
������	 �����
������

$	 S
�����	���
����
����	����	���������	 
���
����
��	����
���	f 
���	�����
�	 ������	 
�����
��	U����	VeX�

$	 K,372D3?;	 .2-,7?	 >,I/7	 1?@,=367E	
7,=E9,	,-/B;33?;	4	 912=4L4M4.,1233?;	
8@;M42=487?�	

$	 q-,./0,1234;	0,=D3,	-?7E	8>,374.,123,	
@.,B3,	4	@=,73,"	B7,	,-;8@;B47	-;F,@283,;	
;I,	48@,=EF,1234;�

$	 q-,./0,1234;	>,D3,	 @,09=AB47E	 7294>	
,-.2F,>"	 B7,-?	 ,3,	 1?76I412=,	 1,F0/5	
@.6>,	4F	@.,1;7.412;>,I,	@,>;:;346	U.48�	
dVX	4=4	4F	8487;>?	1,F0/5,1,02	U.48�	deX�

$	 r;,-5,04>,	,-;8@;B47E	F2:47/	,7	8,@.4�
9,83,1;346	 8	 9.?=EB279,J	 .2-,72A:;I,	
1;374=67,.2	 U0=6	 <7,I,	 48@,=EF/A786	
8@;M42=E3,	 4FI,7,1=;33?;	 298;88/2.?	
4=4	@,0-4.2;786	3;,-5,04>26	0=432	1,F�
0/5,1,02X�

$	 r;	 @,09=AB2J7;	 9,=;32	 .60,>	 8	 1;374�
=67,.,>�	

$	 G,09=AB41	1,F0/5,1,0?"	,-.2747;	134>2�
34;	 32	 32@.21=;34;	 1,F0/s3,I,	 @,7,92"	
/92F233,I,	32	9,.@/8;	,-,./0,12346�

$	 q-,./0,1234;	>,374./;786	 32	 1;374=6�
M4,33,J	 7./-;"	 48@,=EF/6	 ,@.;0;=;33?;	
298;88/2.?h	F2034;	F28=,394	0=6	1?76D94"	
@,014D3?;	8,;043;346"	L=23M?	@,09=AB;�
346�	t5	>,D3,	>,374.,127E	7,=E9,	7294>	
,-.2F,>"	929	@,92F23,	32	U.48�	dkX�

$	 G.4	 >,372D;	 8,1;7/;>	 48@,=EF,127E	
@,014D3?;	 8,;043;346"	 />;3Es2A:4;	
@;.;0212;>?;	,-,./0,1234;>	9,=;-2346	1	
8487;>/	1,F0/5,1,02	4	,9./D2A:/A	8.;0/�

$	 u,1;7/;>	48@,=EF,127E	1,F0/s3?;	L4=E�
7.?"	 />;3Es2A:4;	 89,@=;34;	 I.6F4	 32	
9.?=EB279;	 1;374=67,.2�	 u9,@41s2686	
I.6FE	32./s2;7	-2=2384.,19/	9.?=EB2794"	
@,61=6;786	 14-.2M46�	K,D;7	 @.,4F,J74	
3;@,=2092	014I27;=6	1;374=67,.2�

$	 +;374=6M4,3326	 7./-2	 >,374./;786	 32	
9.?s;	 320	 8@;M42=E3,	 @,0I,7,1=;33?>	
81,-,03?>	>;87,>"	9,7,.,;	3;	>,D;7	-?7E	
-,=Es;	;I,	82>,I,	13/7.;33;I,	>;872�

$	 +;374=6M4,3326	7./-2	0,=D32	-?7E	@.,B3,	
@.49.;@=;32	9	 9.?s;"	B7,-?	/8723,1=;3�
3?J	1;374=67,.	325,04=86	1	.,13,>	I,.4�
F,372=E3,>	@,=,D;344	U.48�	dmX�

$	 +;374=6M4,33/A	 7./-/	 3;,-5,04>,	 32�
9.?7E	 7;@=,/0;.D412A:4>	>27;.42=,>	
U.48�	 dnX�	 +?-;.47;	 4F,=6M4,33?J	 >2�
7;.42=	 8	 3289,=E9,	 1,F>,D3,	 -,=Es4>	
7;@=,1?>	8,@.,741=;34;>�

$	 r29.,J7;	9.,1;=E3,;	@,9.?74;	U.48�	dWX�
$	 +;374=6M4,3326	7./-2	0,=D32	-?7E	@.,B3,	
@.49.;@=;32	9	9.,1;=E3,>/	@,9.?74A�

$	 r;,-5,04>,	 /@=,7347E	 @.,5,094	 >;D0/	
1;374=6M4,33,J	7./-,J	4	9.,1;=E3?>	@,�
9.?74;>	I40.,4F,=6M4,33?>	>27;.42=,>	
U.48�	dpX�

$	 G.,8/3E7;	 <=;97.4B;894J	 @.,1,0	 B;.;F	
@=287>288,1/A	 7./-9/	 1	 1;374=6M4,33,J	
7./-;	U.48�	VVX�

$	 G.49.;@47;	1;374=67,.	9	1;374=6M4,33,J	
7./-;�

$	 v.,1;=E3?J	1;374=67,.	9	1;374=6M4,33,J	
7./-;	@.49.;@=6;786	-,=72>4�	r;,-5,04>,	
48@,=EF,127E	.;F43,1?;	@.,5,094	U.48�	VeX�

$	 R�
����
���	P���	)��	����	��	���O�����	��	

������	���	Q����&	��	���������

$	 �*�	 ����)�	 *����	 ��	����
��	 &	����	 ���	
�������	�	�
w	�O�	��	P����	��	�������

$	 �*�	����)�	)��	��	)����)
��	
�	����	 
*�	���	
����)
��	 O���	 
*�	���
���
��	 ����	U&	��	dVX	��	
O���	
*�	���	��)
	�
��	U&	��	deX

$	 R
	�	��)����	
�	�����	���
�)
���	O���	)���

�)
���	P������	O��	��������	UO��	
*�"	��)�����	
�����)��	 �))�����	 ��	 ��Q�����	 ���	 ��)
	
����
*	�	���X

$	 Y�	��
	)����)
	����P	)���	
�	
*�	O���
$	 x*��	 )����)
���	 
*�	 ���	 ��)
"	 ���	 �

���

���	
�	
*�	���	i	�P	����)
���	����)�
��	��	
*�	
����)�	)���

$	 �*�	����)�	 �	����
��	��
�	 )*�����	����	
�))�����h	 ������	 
*��
	 �����"	 i	�T����	
)����)
��"	)����)
���	i	�����	�*��	*���	
�	
��	��
�����	����	�	*�P�	��	U&	��	dkX�

$	 x*��	����
���"	P�	��)������	����	i	�T����	
)����)
��	
*�
	����)�	�����
���	
�����

��	
O���	 
*�	 ����)�	 
�	 
*�	 ���	 ��)
	 �
��	���	
����������
�

$	 x�	��)������	����	���	&	�
��	P*�)*	����)�	

*�	�))�����
���	�O	���
	��	 
*�	 O��	 ���������	
Z))�����
��	 ���
	 �������)�	 
*�	 ������
���	 ���	 �����
���	 �������	 �*�	 )��	 )���	
������	O�������

$	 �*�	)*�����	*�	
�	��	����
��	��	���O	�����	

*�	��������	)*�����	P*�)*	)����
	��	����
��	

*��	�
	�P�	��
�����	)*������

$	 �*�	)*�����	*�	
�	��	&	����	�

�)*��	
�	
*�	
���O"	�	
*�
	��
��	����
��	O��	P����	��	��	�	
*���\��
��	���
���	U&	��	dmX�

$	 �*�	)*�����	��
	��	)������	P�
*	*��
	��
���
����	��
��)�	U&	��	dnX�	y*���	
*�	����
���	
��
�����	P�
*		
*�	��
	
*�����	���
��)��	

$	 y����	
*�	���O	)��
���	U&	��	dWX�
$	 �*�	 )*�����	��
	 ��	 O�����	 �

�)*��	 
�	

*�	���O�

$	 S��)�	��
P���	
*�	)*�����	���	���O	)��
���	
*�	 
�	 ��	 	 �����	P�
*	P�
������O	��
�����	
U&	��	dpX�

$	 '�P��	�����	)���	*�	
�	��	��*��	
*����*	
���
�)	
���	�����	
*�	)*�����	U&	��	VVX�

$	 Z

�)*	
*�		O��	
�	
*�	���O	)*������
$	 �*�	���O	O��	�	�

�)*��	
�	
*�	)*�����	����	
)��P�	R
	�	��)����	
�	��	������	
������
���	U&	��	VeX�

$	 Y��	Z����
	��	���	%��
���	�
	���	���	��������
��
��	���	Q����&	\���
��	Z����
���	��\�Oa*����

$	 Y��	Z�����	���	
����	���	O�
	������
\
	���"	
��	�����
���
	�*��	�)*���	Z�P�������

$	 Y��	Z�����	����	���	�	��)*���b��"	��	
��	 ���	 ]�O
	 ����

�����	 ��	 ���	���aO
�
��	
z���	����	��	���	]aO
����
��	\��*��	
P���	Uf���	deX�

$	 {	 �
	��
P�����"	���	S)*�
\	���	���	!���

��
	��
	 ���	]��O���	 	 ��	 O���
�����������	
(��
���
��	 ��\��)*���	 UOa�	 �����	 _P�)�	
��
\
	���	����	 ��\�����	_��
\���a
���|
���	 ��\�����	_���*}�	 ����	���	P[*�
	 ���	
]aO
���	���	��O�������)*��	][���X�

$	 g�*	 ��	 (��
���
��	 ��

�	 ���	 !����	 ��)*
	
��)*���b���

$	 f��	 ����)*��
�
��	 ]aO
���	 �)*
��	S��	 ��O	
���	 ]�O

�����)*
���"	 ���������	 ��O	 ���	
c�*[��	���	Z������

$	 Y��	Z�����	P���	��	S�)���	���
���
	���		Oa�	
�����	_P�)�	P���	���	��
���
�	_���*}�	
���P����
h	 (��)*��b�������"	 i	�T����	Z��
)*�a�"	Z�)*��b���

��	S��	���	�	\�	����

�����"	P��	�	��O	���	Uf���	dkX	��)*�����
	�
�	

$	 ^a�	���	%��
���	 �
	�	���O�*���P��
"	���	
i	�T�����	Z�)*�a�"	��

��	 �����	 ���	 ���	
���	Z�����	 ��	]aO
����
��	�P��	 ��	 ���	
o�������	��\���
��	S)*P��������	����\���
	
P�����"	��\�P������

$	 x��	���O�*���	��)*	���	]�O
&	�
��	\�	����
\��"	
���	���	S)*��
\�������	��O	���	^�a����	��	
(��
���
��	�����������	Y��	�������
�	S)*��
\	

}�
	��	c���)*��P�)*
	���	̂ �a���	���	Z�����	
���	 �	 ��

�*��	 (����
������	 Y�	 ����	
%�
��
}������	��	(��
���
��	������)*���

$	 Y��	S�)���	��
������
	���	��O	���	Y�)*	a���	
���	��������
�
��	z���"	���	��)*
	��}b��	��	
���	R��������	���	�����

$	 Y��	S�)���	���	���\	O�
	��	Y�)*	��O�
��
	
P�����"	��	���	�[
��	��
������
�	(��
���
��	
��	����	�����"	��
��)*
�	]���	������
\
	P���	
Uf���	dmX�

$	 Y��	 S�)���	 ���	���	��
	 ���	P[����[��
������	S
�OO	 	 ����)*
��	 Uf���	 dnX�x[*���	
S��	 ���	 S
�OO	 ��
	 ���	 �}���)*
	 ��}b
��	
x[����[������

$	 f���)���	S��	��

�	���	Y�)*��)��	Uf���	dWX�
$	 Y��	S�)���	���	���\	O�
	��	���	Y�)*��)��	
��O�
��
	����

$	 Y��	 S���
	 \P�)*��	 ���	S�)���	 ���	 ���	
Y�)*��)��	���	���	��
	���	P�����)*
��	
R�����
�OO	����)*
��	Uf���	dpX�

$	 _��*��	S��	��

�		���	]��
���	���	S
���������
����	���)*	��	!��

�OO��*�	 ��	S�)���	
���)*		Uf���	VVX�

$	 f�O�
����	S��	��

�	���	(��
���
��	��	Y�)*�
�)����

$	 Y��	Y�)*���
���
��	 ��	S�)���	P���	��
	 ���	
S)*������	��O�
��
�	Y����	���	���	c�����
��)*
���	������
\
	P�����	Uf���	VeX�



Y

��	�$�		��	

~V ~e

'���	VW
�48�	VW
^���	VW
f���	VW

F� �	�����P	�	����� �	����	�	��a�

G� �	���� �	����

G� �	���P� �	�����

�� �	��� �	��


�� �	����� �	��a�

H� �	�����P �	����

I! �	P*�
� �	x��b

�H �	���� �	����

F� �	���
���	�	����� �	D;=7?J	�	F;=�3?J

G� �	������ �	8434J

G� �	���� �	9,.4B3;1?J

�� �	������� �	9.283?J

�� �	����� �	F;=�3?J

H� �	���
��� �	D;=7?J

I! �	���
� �	-;=?J

�H �	����� �	8;.?J

�����\���
�	 ��	 ����
��	 ���������	 ����
�	
����
����	U����	VWX�

$	 '���#	 �������
	 � 
���	 ��
����
�"	 ��	 ����
��	
�������	)*���	#����	�������
�	�
����	
�	)*���"	������
�	��	����
��	�������	���
��
�	 ����
�����	 {��
	 ���
�
�����"	 ������
�	
��������	�����
��	����������	��	� 
���	�����
�	�	
�����
���	��	��	�

����

$	 f 
���	������
�	�#�����	������	��������	U���

���
���	 ��������	��	�������X"	�����	��������	
����	���������	V"n	���
�	������	��	 �����
�����	 ���������	 ���l	 U������
�	 �������	
�������X�

$	 f 
���	��
����
�	��	������
�	���������	������
$	 j��	 ���������	 ���������	 ��������	�������	 ���
�����
����"	 � 
���	 ��
����
�"	 ���	 ��	 ��
������	
����	��������	������

$	 f 
���	 ��
�����
�	 ��������	��������	 ����
�"	 ����	
�����	�
�����	U���	���	����
��
�X	�
������	

�����	�������

$	 j��	 ��
���
�	 ��O����)���	 ����	 ���
����
�����	
����
��	���������	���	����#��	��	����	������
���"	�������
�	�	�����
���	��	��	�

����

8,,71;7871,127E	>,:3,874	,-,./0,12346�
$	 +;374=67,.	 3;,-5,04>,	 @,09=AB47E	 @,	
/8723,1=;33,J	 0=6	 3;I,	 85;>;	 <=;97.4�
B;89,I,	 @,09=AB;346"	 9,7,.26	 /92F232	 1	
<7,>	0,9/>;37;	4	4F,-.2D;32	@,0	 9.?s�
9,J	 9,.,-94	 <=;97.4B;89,I,	 @,09=AB;346	
U.48�	VWX�

$	 G;.;0	 @,09=AB;34;>	 3;,-5,04>,	 /-;�
047E86	1	7,>"	8,1@202;7	=4	85;>2	<=;97.4�
B;89,I,	@,09=AB;346	1	<7,>	0,9/>;37;	8,	
85;>,J"	 /92F233,J	 @,0	 9.?s9,J	 9,.,-94	
<=;97.4B;89,I,	@,09=AB;346�	+	8=/B2;	3;�
8,,71;787146	87.,I,	F2@.;:;3,	@,09=AB27E	
,-,./0,1234;	4	3;,-5,04>,	,-.2747E86	9	
@.,4F1,047;=A	4=4	;I,	@.;0872147;=A�

$	 r;,-5,04>,	 @,09=AB47E	 13;s3;;	 F2�
:473,;	 ,-,./0,1234;	 U217,>274B;894J	
1?9=AB27;=E	4=4	@.;0,5.2347;=EX"	 @,7,9	
8.2-27?12346	9,7,.,I,	@,0-4.2;786	1	V"n	
.2F2	 -,=Es;	>2984>2=E3,I,	 @,7,92	 ,-,�
./0,12346	U/92F23,	32	329=;J9;	4F0;=46X�

$	 r;,-5,04>,	 /-;047E86	 1	 7,>"	 @,09=AB;3	
=4	@.,1,0	F2F;>=;346�

$	 H8=4	 48@,=EF/;786	 .;I/=67,.	 89,.,874	
014I27;=6	,-,./0,12346"	3;,-5,04>,	/-;�
047E86"	 B7,	 ,3	 ,-;8@;B412;7	 -;F,@283/A	
.2-,7/	014I27;=6�

$	 r;,-5,04>,	 ,-;8@;B47E	 >434>2=E3/A	
89,.,87E	014I27;=6"	/	9,7,.,I,	,79.?12A786	
F2034;	F28=,394	0=6	1?76D94�

$	 H8=4	 43L,.>2M46	 ,	 <=;97.4B;89,>	
8,;043;344	1;374=67,.2	3;683,;	4=4	8/�
:;871/A7	9,94;�=4-,	8,>3;346	816F47;8	8	
@.,4F1,047;=;>	4=4	;I,	@.;0872147;=E;>�

$	 f�O���	
������	��"	�
	�	��)����	
�	����	���	

*�
	 
*�	���)
��)�
�	)*���	 ��	 
*�	��)����
	
)���)���	P�
*	
*�	)*���	����)�
��	�����	
*�	
���)
��)��	)��)��
	��T	)�����	RO	
*��	��	��
	��
)*"	
�
	�	
��)
��	���*���
��	
�	
���	
*�	����)�	��	���	
�
	�	��)����	
�	)��
�)
	
*�	����O�)
����	��	
�
	�������
�
����

$	 R
	�	��)����	
�	)����)
	��	�T
�����	���
�)�

���	����)�	U��	��
���
�)	P�
)*	��	O��X	P�
*	
�	 
������	 )�����
	 V�n	 
���	 *��*��	 
*��	 
*�	
����)�	��T����	)�����
	 U����)�
��	��	 
*�	
�����)
	�����X�

$	 %���	 ���	 
*�
	 
*�	 ���������	P���	 �	 )���
��)
���

$	 RO	 
*�	����)�	������	����	)��
���	 ������
��	
�	���"	��	���	
*�
	 �
	�����	�O�	�)
���
�	
�O	
*�	�������

$	 R
	�	��)����	
�	�����	�������	������	����	
�
	P*�)*	
*�	������	
*��
	�����	U�O	���X	�����

$	 RO	
*�	��O����
���	��������	����
	
*�	���)
��)��	
)����)
���	�O	
*�	O��	�	��)����	��	���O&	)���
"	
)��
�)
	����O�)
����	��	�
	�������
�
����

Y�	f���	��
	 ���	S)*��
)*���	 ���
	 �	 ��	
�����	Y������
"	 ��)*	 ��
��	 ���	Y�)���	
��	Z�)*��b��T	Uf���	VWX�

$	 (��	 ���	 S)*��
���	 ���	���	 �)*��	 
�����"	
��	��	S)*��
)*���	����	Y������
�	
��
	���	��
��	���	Y�)���	��	Z�)*��b��T	
�����
���
��	S)*���	a������
���
�	x���	
�	��)*
	
���
"	�
	�	
����
��	�����
��"	
���	Z�����	��\�)*��
��	 ���	���	 ���	 �)*	
��
	���	`��
�����	����	 �����	(��
��
��	 ��	
(���������	�
\���

$	 {	�
	�}
��"	���	[�b����)*�	S)*�
\������	U���	
��
���
�)*��	S)*��
��	����	���	S�)*�����X"	
�����	x������
���	V"n	%��	��}b��	�
	��	���	
��T�����	U���������	��O	���	Z�O������	��	
'�����
X	S
���	���	Z�����"	��\�)*��
���	

$	 %��	��	 ��aO��"	 ��	 ���	 {�����
��	 �����
)*��
�
	�
�

$	 x���	 ���	c�)*P��������
�z�����
��	 ��	
%�
��	���	Z�����	����
\
	P���"	���	���		��
)*��	
�����"	��	��	����	)*�
\�)*���	Z����
	
��	%�
��	��P[*����
�
�

$	 %��	 ���	 ���	��������	c�)*P��������
	 ��	
%�
��"	���	���	UP���	����	)*��	��
������
	
���X	���	����������		!������	��}OO��
	P���
���"	��P[*����
���

$	 x���	���	\��	(��Oa����	��
���
��	 R�O�����

�����	 a���	 ���	 ^��	 ����
��)*�	Z�)*��	
�
	������"	��		�	�����������	_P��O��		��	���	
`��
�����	����	����	(��
�������
����

{T
�����	����	�

���

em(	�	Yy	��
	UR��T	�	pd�ZX
Vd(	�	Yy	��
	UR��T	�	Vd�ZX
YV	�	Y���
��	R�V
S|z	�	{��)
����)	��)����)
���	���	���
	)��
�)
"
{V	�	Z�����	R�V
VV"	Vm	�	!V	O���
	�����	)��
�)
	eZ"	end(Zy
'{"	]V"	]e"	]k	�	����	���
���	mdd(
'{"	]V"	g	�	����	���
���	ekd(

R���
	d�Vd(



�

��	�$�	��

c�����	#�������	�����	����	�
���
�	
��	������
�	
��	�����&	���
�	������
�����

$	 R#������	����������	� 
���h
$	 '�
�����
�	��	
�����	�
����	��	����	�
�
����	����
��������"	������
�	�������	��������

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

j��	 ����
��	 ����	 
������	 
�������"	 
�����	
��������	����������"	� 
���h

�2-,7?	 @,	 /87.23;34A	 3;@,=20,9	 >,I/7	
1?@,=347E	7,=E9,	,-/B;33?;	4	912=4L4M4�
.,1233?;	8@;M42=487?�

G.4	1?9=AB;344	,-,./0,12346"	3;,-5,04>,h
$	 G.,1;.47E"	 8,,71;7871/;7	=4	 8;7;1,;	32�
@.6D;34;	4	 7,9	 7.;-,12346>"	 /92F233?>	
32	329=;J9;	4F0;=46�

$	 G.,1;.47E"	0,874I2;7	=4	<=;97.4B;894J	7,9	
,-,./0,1234;�

$	 N87.2341	@.,-=;>?"	816F233?;	8	@,02B;J	
<=;97.4B;89,I,	 7,92"	 @,17,.3,	 19=AB47E	

Y�O�)
	�������
���	P���	)��	����	��	���O�����	
��	
������	���	Q����&	��	���������

RO	
*�	����)�	
���	�OO"	�
	�	��)����	
�h
$	 y*�)�	P*�
*��	
*�	��
P���	���
���	���	)���
���
	���
	
*�	��Q�������
	����)�
��	��	
*�	
�����)
	������

$	 y*�)�	P*�
*��	
*�	���)
��)��	)�����
	���)*�	

*�	����)��	

$	 x*��	 
*�	 ���)
��)��	 ��P��	 �������	 ���	
�������
��"	����)
���
�	
*�	����)��

f���
�����	���	Y�O��
��	Oa*�
	���	���	��������
��
�	���	Q����&	\���
�	^�)*���O
	���)*�

g�)*	 ���	Z�)*��
��	 ���	Z�����	 ���
�	���	
��aO��"	��h
$	 ���	g�
\�������	���	���	g�
\
���	���	��O	
���	'�������O������	�����������	Z�O�����
������	��
���)*��"

$	 ���	g�
\
���	���	Z�����	�����)*
"
$	 ��	'������	���	S
������������	��*����	
���	���	S)*��
���	���	Z�����	P�����*�����

$	 (��
����
�����	������	����� ��
�	���������
$	 j��	����#	���
����
����	����	���	&	�
��"	������
���	
���
����
�����	������ ��	�����������	�	����
���
�	�������	z�������������	�������

l	����
�	���
	���
�	���	#�#�	�������	

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

�	�
�
��
����	���������

$	 f 
���	 ������
�	 ���	 �
�	 ��
	 ���	��)*��
����	��������"	�
��	�������	��	�#�����	���
����
�	�������
������

$	 ��
����
�"	 ���	 ���
����
����	 ��	 ����	 ��	 �����

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

$	 f 
���	����
�	������
l	�
������"	���	��� 
�	
�����
�	������
�	����������

$	 S������
�	 �������	 �����
��	 ����������	
�����
�	 ��)*������	 #���
�����"	 )*�����	
��������"	��������"	����
�	���	���l	 ��													
��
	�����	������

$	 Y���������	����
�	���
����
����	�	��
	������	
�������

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

$	 N52D4127E	F2	@,0s4@3492>4	1;374=67,.2	
3;	320,�

$	 H8=4	1	1;374=67,.;	3;7	1,F0/s3,I,	L4=E�
7.2"	;043871;33,;	7.;-,1234;	@,	/5,0/	F2	
1;374=67,.,>	�	B48792	9.?=EB2794�	v.?=E�
B279/	 .;9,>;30/;786	 B48747E	 @,	 9.2J3;J	
>;.;	,043	.2F	1	s;87E	>;86M;1�

$	 G;.;0	 ,B4879,J	 3;,-5,04>,	 1?9=AB47E	
@4727;=E3,;	32@.6D;34;	4	F2-=,94.,127E	
19=AB27;=E"	 B7,-?	 1,	 1.;>6	 .2-,7?	 4F�
-;D27E	8=/B2J3,I,	19=AB;346�

$	 r;,-5,04>,	@,0,D027E"	@,92	,8723,14786	
18;	 >;5234B;89,;	 014D;34;"	 ,87?3;7	
014I27;=E	 4	 .2F.606786	 @,09=AB;33?;	
9,30;3827,.?�

$	 N-;047E86"	B7,	1;374=67,.	4	8>,374.,123�
3?;	9	3;>/	<=;>;37?	4	298;88/2.?	@.,B3,	
4	@=,73,	8>,374.,123?�

$	 r;,-5,04>,	 B48747E	 9.?=EB279/	 ,87,�
.,D3,"	B7,-?	3;	@,1.;047E	-2=2384.,19/	
9.?=EB2794�

$	 �=6	,B48794	9.?=EB2794	87.,I,	F2@.;:;3,	
48@,=EF,127E	>;5234B;894;	8.;08712"	54�
>4B;894;	>27;.42=?"	B4876:4;	8.;08712"	
@,7,9	 8D27,I,	 1,F0/52	 4	 =A-?;	 0./I4;	
D409,874�

$	 �2@.;:;3,	 >?7E	 1;374=67,.	 =A-?>4	
D409,876>4�

$	 G,	,9,3B2344	,-8=/D412346	,-,./0,12346	
4	>,374./6	;I,	,-.273,	1	8487;>/	1,F0/5,�
1,02"	3;,-5,04>,	1?@,=347E	7;	D;	82>?;	
0;J87146"	929	/92F23,	1	@/39725	�>,372D2�	
4	�19=AB;346�	4	8,-=A027E	0./I4;	7.;-,12�
346"	/92F233?;	1	<7,>	0,9/>;37;�

$	 ^��	�������	��	��
	��Q����	����
����)��
$	 RO	 
*���	���	��	���	 &	�
��	��O���	 
*�	 O��"	 
*�	
����	����
����)�	 ��Q�������
	 �O	 
*�	 O��	 �	
��������	)��������	R
	�	��)��������	
�	)����	

*�	��������	�
	���
	��)�	�����	�T	���
*�

$	 f�O���	)�������	�
	�	��)����	
�	
���	�OO	
*�	
��P��	�����	���	���)�	
*�	P�
)*	
�	������
	
�))����
��	
������	��	P*���	P�������

$	 R
	 �	 ��)����	 
�	P��
	 ��
��	 ���	��)*���)��	
��
���	
��"	
*�	������	)���	��P�	���	
*�	
)���)�
��	��)*�����

$	 %���	���	
*�
	
*�	O��	���	�
	���
	���	�))��
����	���	&	����	���	�������	����
���

$	 �*�	��������	*�	
�	��	)������	P�
*	)��
���	
��	 �����	 ��
	 
�	 ������	 
*�	 �����)�	 �O	 
*�	
���������

$	 R
	 �	 
��)
��	 O��������	 
�	 ��	��)*���)��	
)���"	)*���)��"	)������"	)�������	���	

����	��	���	��Q���	
�	)����	
*�	���������

$	 R
	�	���*���
��	
�	P�*	
*�	O��	P�
*	���	��Q����
$	 x*��	
*�	����)�w	����
����)�	�	)�����
�"	
����
	�
	��)�	
�	
*�	���	��)
	�
��	���O������	
���	�)
���	�	����
��	��
	 ��	 ���
����
����	
���	�
��
����	����
	���	O����P	�
*��	��Q�����
���
	��
��	��	
*�	��)����
�

$	 Y��	]����	���	Z�����	���	��)*
	\�	P��
���
$	 ^���	�	���	���	(��
���
����	������	]�O
&	�
��	
���
"	�
	���	���\���	Z�O��������	��	���	x���

���	��	(��
���
��	���	z��������	��	̂ �a����

$	 {��O�*���P��
	 �
	 �"	 ���	 ^�a���	 ����	 W	
%���
�	\�	���������

$	 (��	���	z��������	���	���	���	S�������	���
)*��
��	���	���	S)*��
��	���)������"	��	���
���*�����*���	{��)*��
��	\�	����������

$	 x��
��	S��	��"	 ��	 ���	��)*���)*�	f�P��
����	 \��	S
���
���	 ����
"	 ���	%�
��	 �a*�	
P���	���	���	����)*��
�
��	!������
����	
��
�����	����

$	 (���)*���	S��	�)*"	��	���	(��
���
��	���	
���	��	�*�	��
������
��	f�
���
����	���	��	
_���*}�	
����	���	��
	��O�
��
	����

$	 Y��	^�a���	 ������
	���	 ����)*
��"	 ��	 ���	
c���)*��P�)*
	��)*
	\�	�����
\���

$	 ^a�	���	z��������	��	^�a���	�
	�	
�����

��	 �����
��"	��)*���)*�"	 )*���)*�"	
i	a���	 '�
\�	 ���	z����������

��	 �P��	
��
��	 ]�O
���)�	 
�*����	z����������

��	
\�	����
\���

$	 {	 �
	 �����
��"	 ���	(��
���
��	��
	 �����	Z�
	
^�a�����
	\�	P�)*���

$	 g�)*	���	Y��)*Oa*����	���	x��
���	���	Z��
����	���	���	���	(��
���
��	��	��		]aO
����
�
��	\��a)���
���������	Y��	��	���	'���
��	
�%��
����	���	�R���
������*���	����Oa*�
��	
z�����"	���	���\�*��
���

$	 ���������	���������	����	�
���
�	
��	������
�	��	
�����&	���
�	���������

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

$	 '���#	����������
	��������"	� 
���	��
����
�"	���	
��������	�������
�	����	����
��	#��
����"	���
��������
�	 �������	 )*���"	 �����\���
�	
#����	�������
�	���	��	����
��	���������	
����
�	����
�����

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

�����	����������

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

$	 '������	��������	� 
���	��
�����
�"	��	���������	
��������	 ���	 ���
�	 �
�
����	 ���	 ����
�	
U����
�X"	������
�	��
	�������

$	 f 
���	��
�����
�"	��	��������	���������	����	
�����#���	���������	 ����	 U������
�	 ���
�����	�������X�

$	 f 
���	��
�����
�	��	�������	��������
��
$	 Y���������	�����
�	��	�#����
�	���
����
����	
���	
������"	���	
��	����
�	��������	������	������
��
��	��	�\����)���	����������

$	 +9=AB47E	,-,./0,1234;	>,D;7	7,=E9,	,-/�
B;33?J	4	912=4L4M4.,1233?J	@;.8,32=�

$	 G;.;0	19=AB;34;>	,-,./0,12346	3;,-5,�
04>,	 /-;047E86"	 B7,	 M;@E	 @472346	 8,,7�
1;7871/;7	/92F233?>	32	329=;J9;	0233?>�

$	 G;.;0	 19=AB;34;>	 ,-,./0,12346	 3;�
,-5,04>,	 /-;047E86"	 B7,	 ,-,./0,1234;	
@,09=AB;3,	 9	 487,B349/	 <=;97.4B;8712	 1	
8,,71;787144	8,	85;>,J	@,09=AB;346"	4F,�
-.2D;33,J	1	<7,>	0,9/>;37;	4	@,0	9.?s9,J	
9,.,-94	<=;97.4B;89,I,	@,09=AB;346�

$	 G;.;0	 19=AB;34;>	 ,-,./0,12346	 3;�
,-5,04>,	 /-;047E86"	 B7,	 8,-=A0;3?	18;	
1?s;,-,F32B;33?;	 /92F2346	 @,	 7;5349;	
-;F,@283,874	4	>,372D/�

$	 +9=AB41	,-,./0,1234;"	 3;,-5,04>,	 /-;�
047E86"	B7,	014I27;=E	9./74786	.213,>;.3,"	
3;	 14-.4./;7	 4	 3;	 4F02;7	 @,87,.,33;I,	
s/>2�

$	 +9=AB41	,-,./0,1234;"	 3;,-5,04>,	 /-;�
047E86	1	7,>"	8,,71;7871/;7	=4	8,F0212;�
>?J	,-,./0,1234;>	1,F0/s3?J	@,7,9	32�
@.21=;34A	1,F0/52"	/92F233,>/	32	9,.@/8;�

$	 r;,-5,04>,	@.,1;.47E"	3;	@.;1?s2;7	=4	
48@,=EF/;>?J	@,7,9	014I27;=6	>2984>2=E�
3,I,	@,7,92	U/92F23,	32	329=;J9;	4F0;=46X�

$	 r;,-5,04>,	 @.,1;.47E"	 3;	 I.;;786	 =4	
014I27;=E�

$	 �2@.;:;3,	19=AB27E	4	1?9=AB27E	1;374=6�
7,.	729	B287,"	18=;08714;	B;I,	@.,4F,J0;7	
@;.;I.;1	,->,794	014I27;=6	4=4	@,1.;D�
0;34;	4F,=6M44�

$	 �*�	����)�	)��	��	
��
��	����	��	Q����&	��	
���	
������	���������

$	 f�O���	
��
���	
*�	����)�"	����	���	
*�
	
*�	
��P��	)*���	��
)*�	
*�	��
�	��	
*�	������

$	 f�O���	 
��
���	 
*�	 ����)�"	����	 ���	 
*�
	

*�	����)�	�	)����)
��	
�	
*�	��P��	���)�	
��	�))�����)�	P�
*	
*�	)*���	*�P�	��	
*�	
��)����
	 ���	�����	 
*�	���)
��)�
�	 )����)�

���	��T	)���

$	 f�O���	 
��
���	 
*�	 ����)�"	����	 ���	 
*�
	
���	 
*�	�����	 ��
��	 �)���
�	 ���	 ��
����
���	
��
��)
���	���	���������

$	 x*��	 
*�	����)�	 �	 
��
��"	����	���	 
*�
	

*�	 ������	 ��
�
�	 ������"	 ���	 ��
	 �����
�	
���	���	��
	���
	
�����	�����

$	 x*��	
*�	����)�	�	
��
��"	�
	�	��)����	
�	
����O�	
*�
	���	i	�P	�O	
*�	����)�	��
)*�	
*�	
���	����)
���	����)�
��	��	
*�	)���

$	 R
	�	��)����	
�	����O�	
*�
	
*�	)�����
	���	
��	
*�	������	���	��
	�T)���	
*�	��T����	
)�����
	U����)�
��	��	
*�	�����)
	�����X�

$	 R
	 �	��)����	
�	)*�)�	P*�
*��	 
*�	������	
���	��
	����*��
�

$	 R
	�	���*���
��	
�	
���	��	���	
���	�OO	
*�	O��	
�	�O
��	
*�
	�
	P����	����	
�	������	P������	
����*��
���	��	����
���	�������

$	 R���
������*��	 Oa*�
	 ����	���������
�	���	
Q����&	\���
�	^�)*���O
	���)*�

$	 (��	 ���	 R���
������*��	 ���	 �)*��	 ��
���
	
���"	��	���	����
��)*�	]��
���	U���	��O	���	
Z�O������	�����������	Z������	��
���)*
�

$	 (��	���	R���
������*��	���	���	�)*��	
�����"	
��	���	Z�����	��	S
�����
\	 ���
	���	 ��	
�����	Y������
"	��)*	��
��	���	Y�)���	���	
Z�)*��b��T	 �����������	S)*��
)*���"	
����)*����	�
�

$	 (��	���	R���
������*��	���	���	�)*��	
�����"	
��	����	P����	S)*�
\	���	%��
���	����	
��)*��������	S�)*��*��
*��P���	P�����)*	
�����*��
��	����

$	 Y��	Z�����	��	f�
����	���
\
"	���	���	�)*��	

�����"	 ��	 ���	%�
��	 ����)*�[b��	 ��
���
"	
��)*
	 �������
	 ���	 �����	 g�������[�)*�	
��)*
�

$	 Y��	Z�����	��	f�
����	���
\
"	���	���	�)*��	

�����"	 ��	 ���	 ���	 ���	Z�����	 �������
�	
]�O

���	���	��O	���	c�*[��	�����������	
]�O
��)*
���	U���X	��
���)*
�

$	 {	��	a�����aO
	P�����"	��	���	���	%�
��	
�������)*
�	S
���	���	��O	 ���	Z�������O�
������	�����������	��T������	S
���	��)*
	
a���
���
�

$	 {	��	a�����aO
	P�����"	��	���	%�
��	��)*
	
a���*�
\
	�
�

$	 {	�
	�����
��"	���	(��
���
����	\�	�O
	���	���	
��\�)*��
��"	P���	��	���	����*�
\���	���	
x�)�����	 ��	%�
��	 ����	 (����
\���	 ���	
R���
���	������)*
�



�

��	�$�		��	

(S(R	kVV	{!�	Z]

(S(R	knn	{!�	Z]

(S(R	mdd	{!�	Z]

(S(R	mnd	{!�	Z]

(S(R	ndd	{!�	Z]

(S(R	nWd	{!�	Z]

(S(R	Wkd	{!�	Z]

�����	��������	
��l	���
�	
�)*�����	������� S����)
	
�	
�)*��)��	����&	)�
��� ����������	��	!��
���
���	���	Y����	���	
�����*��
��

G.,4F1,047;=E	,8721=6;7	F2	8,-,J	@.21,	
/8,1;.s;3871,12346	7;534B;8945	0233?5

J�	���� JG	���� J 	���� J!	���� K#	���� J�	���� K�L &

Wpn nWp mkn kW� %W kkd e�n W

�mm pVW n�n mee %Vd mnd mk� W

�mm pVW n�n mee %Vd mnd mk� W

�WW �Vp WWn m�� %Vd nkn mk� W

�WW �Vp WWn m�� %Vd nkn mk� W

VeWn Vdkk �k� WVV %Vd pnd Wdn �

VeWn Vdkk �k� WVV %Vd pnd Wdn �

$	 '�����
�	Vd�ed	����"	���	�
��	��������
$	 j��	 ���
�����	 ���	 ����	 ��	 Vd�ed	 ����	
�������	 ��������	 ��
"	 
��	 ���#���"	 ���	 ����	
��������	��
���
���	#�������	�������	f �

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

j��	�������	��	Vd�ed	����	��
	����������"	� �

���h
$	 Z
����
�	���
�����	�
����
$	 '�����
�	���	�
�	��
	���	��)*�����	�����
����	��	�
��	��������

$	 ��
����
�"	���	������
�	����������
��
$	 '�
�����
�	�������
����	U����O�\���	���
�����

�����	�	�����	 �������	)*���X�	 j��	�����
���	���
����"	�������
�	�������
�����

j��	
��	��������"	� 
���	�����
�	�	
�������					

,-,./0,1234;�	

H8=4	@,02B2	<=;97.4B;89,I,	7,92	1	@,.609;"	
3,	,-,./0,1234;	3;	19=AB2;786"	3;,-5,04>,h
$	 G,0,D027E	 Vd�ed	 >43�"	 @,92	 ,87?3;7	
014I27;=E�

$	 H8=4	3;	,79=AB41	<=�	7,9"	8@/876	Vd�ed	>43�	
014I27;=E	19=AB2;786	82>"	<7,	F32B47"	B7,	
-?=2	19=AB;32	217,>274B;8926	7;@=,126	
F2:472�	 r;,-5,04>,	 1?68347E	 @.4B43/	
@;.;I.;12	014I27;=6	4	/87.2347E	;;�

H8=4	 014I27;=E	 8@/876	 Vd�ed	>43�	 82>	 3;	
19=AB2;786"	3;,-5,04>,h
$	 q79=AB47E	@4727;=E3,;	32@.6D;34;�
$	 G,0,D027E"	 @,92	 ,8723,14786	 18;	>;52�
34B;89,;	014D;34;	4	,87?3;7	014I27;=E�

$	 G.,1;.47E	9,30;3827,.	U0=6	,03,L2F3?5	
1;374=67,.,1	 �	 @,	 85;>;	 @,09=AB;346X�	
H8=4	3;@,=2094	 3;	 @.;9.2:2A786"	 F2>;�
347;	9,30;3827,.�

H8=4	<7,	3;	@,>,I2;7"	3;,-5,04>,	,-.2747E86	
9	@,8721:49/�

RO	 
*�	��P��	)�����
	�����	 �	 ��	�����	��
	 
*�	
����)�	���	��
	
��
"	��	
*�	O����P���h
$	 x��
	Vd�ed	����	��
��	
*�	������	)���	��P��
$	 RO	
*�	���)
��)��	)�����
	P�	��
	��)����)
��	
���	�O
��	Vd�ed	����	
*�	������	
��
	 �
��O"	

*�	����	
*�
	��	��
���
�)	
*�����	���
�)�

���	P�	
���������	R
	�	��)����	
�	����	O��	
������	����*��
���	)���	���	�������
�	�
�

RO	
*�	������	���	��
	
��
	�O
��	Vd�ed	����	��	

*�	O����P���h
$	 Y�)����)
	
*�	��P��	������
$	 x��
	��
��	���	��)*���)��	��
�
���	
��"	
*�	
������	���	)���	��P��

$	 %���	���	
*�
	
*�	��������	�	��
	���)����
$	 y*�)�	
*�	)���)�
��	UO��	�������*��	O��	�)�
)������	
�	)����)
���	)*���X�	RO	
*�	��O�)
	
����
"	�����)�	
*�	)���)�
���

RO	
*�
	���	��
	*���"	)��
�)
	
*�	��������

x���	���	S
������������	�������)*
	O���
���
����
"	 ���	Z�����	 �)*	 ����)*	��)*
	 ��)*��
��	
�[b
"	�����	S��h
$	 Vd�ed	%���	 ��P��
��"	 ��	 �)*	 ���	%�
��	
���a*�
�

$	 x���	��	Vd�ed	%���
��"	�*��	��	���	{����

��
���	����)*��
�
	 �
"	 ���	%�
��	 ���
	
���)*��
�
"	�����
�
	��"	��	���	��
����

�)*�	x[���)*�
\	����)*��
�
	P�����	S��	
�a��	���	o��)*�	���	����*�
\���	�)*��	
���	��	����
�����

x���	���	%�
��	 ��	Vd�ed	%���
��	��)*
	�����
)*��
�
	P���"	���	���h
$	 Y��	S�������	��)*��
��"
$	 Z�P��
��"	��	 ����	��)*���)*�	f�P�����	
\��	z�*�	����
	���	���	%�
��	���a*�
	�
�

$	 S
�����	S��	 O�
"	 ��	 ���	 ^�a���	 ��)*
	 ����
)����
	�
�

$	 '�aO��	 S��	 ���	 !������
����	 UOa�	 ���	
V�'*���(��
���
����	�	��)*	S)*��
)*���X�	
x���	���	S
}������	P�����*��
	��)*�����"	
���
��	���	!������
����	��P�)*��
	P������

S���
��	S��	�����	Z�*��O�	)*�OO��	�}����"	�
\��	
S��	�)*	��

�	��
	���	`��
�����	��	(����������

øD1x n

ø xM 4



Vd

��	�$�	��

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

"#$�%��&'()

�����*�
��+,-�,./0
����1�2
��3�  ��*�
! �

"45)

���2���
��.�6��/,7�
��8!22� 

��3�  �
2��

"')

�����*�!4*��*
��,9,�,/:
������;
��<2������

"�* �=)

�����;>����*� ����
��?���@6�A-�B�.�C��6
��8� 
2����*� ��
���
�!�2�*� ��

����4�D����* 4���
����2�
E2�
��+�7.D�/�+�D�@,�F?G�
����HD���I*� 
�
����2�
!2�
����HD�JK�

����2�
!2

"(�)

�����2*�
��@�.
��1�*��

��L�1*8�


"4�)

����2*4�*������!����4����
��76�..���-�/:�+,/,��
����
�2��2�
�8
*� �8����
��M�
�2N��8�!
��2


����D���O! �*����8����
��.G�+��P6D��,F76AQ����
��1*2* ��;*��2��
����D��8���
��� 

R=N�ST$& R=N�ST$& R=N�ST$& RTN�U$$& RTN�U$$& RTN�U$$& RTN�U$$&

$NTST $NUU# $NVVS =NU=W =NSW =N#X# SNWU

=N#= SN$T TN# SNSS SN$S SN#= UNU

SSV$ =#X$ =V$$ =W$$ =U$$ =ST$ =ST$

$�=$&��5M $�=$&��5M $�=$&��5M $�=$&��5M $�=$&��5M $�=$&��5M $�=$&��5M

Y$ Y$ Y$ Y$ Y$ U$ Y$

Z��#U Z��#U Z��#U Z��#U Z��#U Z��#U Z��#U

[= [= [S [S [S [S [S



VV

��	�$�		��	

&*����E�\����>4��O�������* 
���� 
*�*�8* �� 	2� �����
*42* ����
I�*� *]I� ;���D� *̂��*��* *����*24�O!*���2;!�;����� *2� *]� 	�� ���

�2*
�2*O��� *]��I� ����� 
*4� ��*4*� 
*�N� 4�4>I*]4������* >�D� _���
�!
�*4*����S���
\���2� 
*O�� !���`�4�*
�����4
E2���*]2�]>���;��

��D

_�*� 	2� ����!��;* ������2��a*�����
!N��2�
� �*O�� 
!2*� IE
*� ���

�*4
��
2� ���2
��	�� �*D�ME�\�	�� ��]*\� !��
��*\� �;� �*�D

L�2� 
*O�� �
�*4����
�*���
��O�*�N�4�*���;*�����
�*2� ;��;��b�����
2*O����2� ���*�* ����
�*
*4*��c� �
* 4����	2� �����4�����
��*��N�
����*;a*����2*�a*E2��c�	2� �����!�*;���O*��D�L�2� 
*O��
�*����
� ��

�*4����	2� ��*N�4!2*�I���E�\�a* *���*2��!
*4*���I!�����;�2 *�!��

�D�Z]��2;* 
*�;��>4�*� ��! 4*�*����
�I*�*N��2`a* !�����* 	�	��E�\�
���>4�`�*2��
�*4!���*2�* d���a*E2`D

_�*��*24�O��� !�
�
�N� 4�;��� 
*�*�8* �� 	2� ��� ���*4*���2� 
!2*� ;��
��4
\N�O*����2�#�;�2I��;*� ���
!2*�42�*�
*��	���2;��O`N� !2�;>;�����
42�*�*���*��2*�a��
	N�I�*��2*�
�
>
*�	2� �`���2;���O!*�!a��������]��D

e.����C,/,@6���,�������f�+���@,F��@��/�6�g�,��,��,9,�?�
F,@�������,f6,���,@��7?����.�:/����D�h�,F�������+,+?��,�
7?��/�6A���@:@,��.�/����/,�������F����/���/,607,��.���@�,C,�
��7�Q�./@���,C,���F�6��D�i��,9,�?F,@��������F,./�@6��/.��
C����/���S�C,F��.�F�/:�@:��.7��.Q�/���7/?�:D

j.6��,9,�?F,@�����9:6,��,@���F��,� @,� @��+������@,�7�N�
���/���������Fk�@6��/.��7�/���.�,�/�,+?����F����/�AD�i�f��
���F����/��������.�/�,/@�/./@���,./�����P/��?9:/7�D

l����/������F�B./@?�/�@�/�G�.6?Q��GN�7,CF���,@���F������,�
�@6��/.�������b��@������6����.Q�./�,C,�.6?Q��c����F,6��,B�
P7.�6?�/�g��� ,9,�?F,@����N� G�6�/�,C,� ,9��-����c� ���,.��
,9,�?F,@����D�l����/���/�7������F�B./@?�/����,9,�?F,@����N�
7,/,�,��9:6,�+,F�������,@��,�9�����f�C,�@�F,+����.,C6��
.��D�e.��@:f�?�,+��?/,�����.6,��,���+�/�/0�����@,�@��/��
��F�6��������f���@,F�������@:�,6���������@�Q�,C,�,.+,/��D�

j.6���,7?��/�60�?./���@6�@��/N�Q/,�@��/�6�g�,��,��,9,�?F,�
@����������9,/��/��6��.�F��7/�+�N�/,�,��@�/�Q�����#���9,Q�G�
F��B�F,6����,9��/�/0.��7���,F�@g?N�?7���@����Q��?�,9��-��
���N���F,./�@�/0�,9,�?F,@�������,F�@g?����.@,��.��F./@�D

'����!2��� 
*��
*� ��m!*��� 
��2�;!8�;�* �
�����8
�2>�*��8��84�;�
� ;�
��
�;D�n �>��*���m!��*
>�� ;����2�
*� ����2�;!8
�*�����;�� ;�

2� ���2
�;� �2���8���� >� 
�22*
�2>� 
�� 
���;*2�8
��!28����2D�^���
�2�;!8
����;��S�>��2�1�22� 
>��2���
���* ��*8��*��!��;�
�D

Z��
����m!*��� 
�*��;�����;�;!2* ��
2� ���2
�
*� N�8��*������
��
I���!I�*

�;�
��
���
2� ���2
�
*� �8���� >D�n!2�8���� >�;����
 �
�8���2�
�����������D

5�22� 
>�;���� �
�����>�* �8�����1�� �
���;���8
��88!2���2��b�
;�������2� �88*;� 
c� *��2���2���* 
� � 8�� ��� 
��� �m!*��� 
c�
 ���*�� 
��!��2�*�*� c��m!*��� 
�1��2��!
D�̂ ���1�22� 
>�;���� �
�
����>�
��
����m!*��� 
�1�*8������I�� ���;�2 *��;�1*
��!
��!2�
�!
��2*��
*� �� ;�8� �� 
D�J*�
�;���* 
���2�����*�>� �
*8�;�1�� �

����2�;!8
�*��2�
!2 �;�
���!2���8
�2>�� ;�* *
*����H��* �
*� �*��;� �D

Z��
���8!�
���2�*;� 
*o����
��
�
����� 
*��
*� ��m!*��� 
�;���� �
�
1�24��2������ >�;���8
�N�������!�;�8� 
�8
�
��������2��
�
* ��
���
2���� ���2�2���22���� ;�;��*��2�
����m!*��� 
�
��
��������2���2�
��*2�
�! ;�D

Z �! ��2���p�
2*�I���2���
���
��&� 
*��
*� ���2q
���* ;����2K�
�! ;�
��
��
�
D�<���! �*

��I�2� �rq!��2�1*2;� �!��8��*�s�*8�� * 
�4
��
! ;�m!��*
�
*����2�;!4
*� ���24�!�
�! ;�����p�
2*�I�
�22*
�2*!��
�!��
2� ���2
*�2
D�'!��;*���2�;!4
*� �1*2;��* ��S�Oq�2*���L�2� 
*��
�I�;���I�*�;�2�t�8� ! ���
���! �� uv�4
!2w�� ����I� � �&�2�
4�!��;�
!����1q�2
D

5�  �;*��' �����1q�2� ;�;�2�J*���2! ��I��8�q;*�
�1*2;N��!���
;�2�rq!��2�;*��' ��2K8������� �;� �^2� ���2
I�
2*�I��2��I� D�
x ��2��v*2����2�
�

�
��8�q;� ����8��2�'2
� *8�
D

L�2� 
*����2�q��
N�1�  ��* ���8�q;*�! ��* �������* �2���  ���;�2�
�* ���x ��K84��� 
�
� ;��;�2�1�  �;*��' ����������2���
�� ���
1� ;
� �;�2�  �8��q��*�� ��1�2
�
�1!2;�D�5��� �&�2�8���*s� ;�2�
' �����
2*

�;*��L�2� 
*���!s�2�r2��
D�<*��L�2� 
*����2�q��
��!8�N�
1�  �;*��' ������� ��! ��2�5*��� ���1*��! ��2��L� ���*�! ��
��;*o��*�2
�1!2;�D�<*���!����q��
� �vq�����* ;� �8��;�2�tK84��I��
;����2�;!4
���� �! ��2� �p�
2*�I�! ;�;�2��!����K�2
� ��2*�q2� �
L!
�8�
! ���� ��* ����
�
���I�2D

5�  �;�2�rq!��2����
�
���
N�;����;*��' ����� *8�
��! 4
*� *�2
��;�2�
<���4
����
N��!����2�*��J�!����� �#�u�K �w�5�24
��� �r� 
�4
��*
�
;���%�2�
����2��!� ���� N�;� �L2! ;��24�q2� �! ;�;*��' ������ �
;� �&�24q!��2��!���*�� ��r��
� ��!2K84�*���2 D



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

./0	,��1
��
�"2�
���#�
��	���	�
���
 �3#�$
%#�4�4
&	5��
 �3#�$
%�6��6
70582	+�	�,	���

9�:	;�	��5�
��
4��
��"�#
<������
���
 �3%$
4�""%"�
&	5��
 �3%$
4�%"���
�������+�	�,	���

=�5�0��1
��
��
%�44�
:	��	�
���
 �3"�$
"%"4��
&	5��
 �3"�$
#%4��6
5	��	�+�	�,	���

>�28���
��
"��4���
�����
:�	�7�,	
����
 �3#6$
"#�"�#
&	5��
 �3#6$
"#�"�#
5�	�7,	+�	�,	���

{y	Y�)����
���	�O	y��O����
�

x�

oZf	�SZ]YZ�
z������	
���
	Vdd
]��p�Vd�	��������"
]�
*�����

`���P�
*	��)����	
*�
	
*�	O����P���	�����)
h

�	O��	O��	)��)����	��)
	(!Z"	(!ZS"	Z!o
�	O��	O��	��)
�������	��)
	(!S"	(!SZ"	(!Sf"	(!�"	!of
�	)��
��O����	O��	(z
�	���O	O��	(SZ"	(S("	(S(R"	(S(R	{!�"	(S(R	{!�	Z]

��	
*�	�P�	����������
�"	���	���������"	�������	���	����O�)
���	��	�))�����)�	P�
*	
*�	
O����P���	{y	Y���)
���h

%�)*�����	Y���)
���	��|kp|{y"	]�P	(��
���	Y���)
���	eddW|�n|{y	���	{%y	Y���)
���	
eddm|Vd�|{y

�*�	O����P���	
������	���	�������h
�	]S�	{g	Wdedm�VheddW	S�O�
�	�O	��)*������	{��)
��)��	�Q������
	�O	��)*����	c������	
��Q�������
�
�	]S�	{gRS�	VeVdd�Vheddm	S�O�
�	�O	��)*������	f��)	)��)��
"	�������	����)����	O��	
������
�	]S�	{g	Wddkm�VhedVV	z�
�
���	���)
��)��	��)*����	z�
���	���	���O�����)��
�	]S�	{g	Wdne�hV���|ZV�Zyhedde	Y�����	�O	���
�)
���	��������	��	��)�����
�	]S�	{g	WVddd�W�kheddp	{��)
�������
�)	)����
�����
��	c�����)	
�������	{�����	
����
���	O��	������
��"	)����)���	���	���*
�����
����	����������
�
�	]S�	{g	WVddd�W�eheddn	{��)
�������
�)	)����
�����
��	c�����)	
�������	R�����
�	O��	
����
����	����������
�
�*�	)�������)�	P�
*	{%y	Y���)
���	eddm|Vd�|{y	�	�����	�O	
*�	�����)
	�	)����)
��	����)
��	

�	
*�	����	������	RO	
*�	�����)
	�	��
����
��	��	�	�
��	P�
*	�
*��	�����)
	U����	�
*��	
)��
������X	
*�	�
��	����O�)
���	�	���������	O��	)�������)�	P�
*	{%y	��Q�������
	�O	

*�	)�����
�	�
���

�*�	y{	�������	�	�O&	T��	��	
*�	����)�	�))������	
�	
*�	{y	Y���)
����

�����
�	%������	 	 	 	 	 	 S���
�	f�#��



Vk

��	�$�		��	



Vm

��	�$�	��

R�
������
y
�/��@�6
Z 
�2���
Z 
�2����

<
�
�

z
�/�

<
�
�

<
�
!�

�
�O! �*�

��
h
,F76A

Q����
Z �
���
*� 
Z �
����
*� 

�
��2 !�
������>�

��
{�./7��7�:60Q�/7�
Z�
�����2�8��� * �

t
�* *�! ��;���J�!�2�;��

�
.	/(-'.,	MA-	+

A'.,							
N
O>	5>P>	O	Q<R
�S
*0A	(	TA(-


S
A*+

(@	*+
	U(V-

F�
���

G
�
W	�

2�;!4
`�	�*�*Od�����
!���2*������*�;>
*�|L

��
* *���2*�a*E2����� 
��d}D

X
��
Y
�Z
�
�
�
�W	h

,7?��/�60�,9��������,6��/0�|~�96�g?�,9.6?�
�@�������,F?7/�}D

�
�
��W	^����!28����2�*��2�m!*2�;�
��o����* �
���|�

2�;!8
��
�* 
� � 8��
�I��}D

!
��
I
���W	<

�2�r
q!��2�*�
���2���*8�
�
N��!��K��� �|5

�2
! ��
�I�����;����
2�;!4
��}D

��3
��2��*�!�4�*�D

��i
��+

����D
��'


�����
D
��M

* ;��
� �D

�
S ���*E2�
*�� 
����

* *���*�;!4�D
���

+
,/��/0����P/�7�/7?���,F?7/�D

��J��4��
�
����2�;!8
���I��D
���

��� ��
*��* �;�2��

2�;!4
�
*4�

D

�
= L
��

* *������;* *�
��

i
��@�������,F?7/�

�
2�;!8
� ��

�
�
2�;!4
 ��

�
B.[@.� !�

�2*�
B.[@.��,+

��
B.[@.� !�

I�2
B.[@.� !�

�
�2

�
=

�
=

�
S


