


����������	�
�����
��	�
�����
��

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

+,-���.��#/���01 /���/���2���!/����3�45�

����60�#7��89�:

;.�����)<(==�3�>�

3,45�/#�-�-���%&%�'(('

?�>�-���3;2��5�3�495�

�.��#/��;#-@� �#A��� ""���"B00�

�.��#/���01 /���/���2���!/����3�45���;#�?�#,���"B�8

+��&#��6��=�'(C*�:D)C���=�'(C*�:D)D

+�������=�'(C*�:DED

FFF%GHIH%JG%KL

����6�89�"��M#���8%35%�8N��9��;.�/#,

+��&#��6��=�'DD:�ODO=

+�������=�'C'C�):E(



������

�.��#/���� /%�%� P,2;#,�.�0Q>�453/89-�/#"/��R� 3���S�/��RT�"#����!/��U�?��-@�>�B�
3�495U?2�>����!/��@� ;#�?�#,�.�PRU!2R� +-!�6U�/��,.�3���/��U�3�495�,#�/�>��P,25->���8
R� �����V���+,-0Q>�453�>�@�/�89�.��#/����/%�%�P,2;#,�.��W7��P,2@/>�0Q>�45/��R� 3���S�/��RT�"#��
��!/�����V������ """��?��S����@� � ""R� 3���S�/��RT�"#����!/���+,-�8;B,�B>�?��-
3�495!>�-U?2�>����!/��@� ;#�?�#,3�2�U;/�5"@�����U�V������5�/��R� 3���S�/��RT�"#��
��!/�����?�#��45�.��#/���� /%�%� �89� ��� :=:'X�� '=� ���#��89� )� /#�-�-�� '(('� 3�495�
?�#/3/1Y6@� ���8/��R� 3���S�/��RT�"#����!/���5��2���!/����3�45����#$

�����	
����������
������������
��� �� ������
��
���������� �����
�����!����"��87�3RZ�0Q>�4558/3�>�?�W9��89�.��#/����/%�%�;#,�.��W7��+,-3RZ��25@� �.��89�B>�?��-3�495
!>�-U?2�2���!/����3�45����#$�#7�U�[�� �893RZ�SQ2R� 3���@� SQ2�#"/��R� 3���U��>����!/��@� 
;#�?�#,�80���3�2�U;@�����@� ���8/��/.�?�,�#�!87�#,@� 0>�3R\�?��-�89]Q/�25��3�495�.�PR/.�?�,
�#�!87�#,@� 0>�3R\�?��-�89� �25�S�/��RT�"#����!/��U�@�>� �5"/��R� 3���5->��@�2;���
@� �.�PRU!2U�/��R� 3���S�/��RT�"#����!/��5->���8R� �����V���>5PR

�.��#/����/%�%�?�#�3RZ�5->��-�9��>��0Q>�453�>��87; 3RZ�R� +-!�65->��-�9�@/>�>����!/��@� 
;#�?�#,�@� �5�5"0B1�Q�����05���,�53,����6�̂ _`ab�3RZ�5->��-�9��89U?2/����#"��B�/��;#,����6
0Q>�45U�0�#7��87

�.��#/��;#-@� �#A��� ""���"B00�

�.��#/����/%�%

:O�/#�-�-��'(('





#����$

?�2�
0.��.� ^/b
���"#$ ^�b

����%�& ����� &
:%: ���8/��/.�?�,�#�!87�#, :
:%' /��/.�?�,0>�3R\�?��- '
:%) /� "��/��/.�?�,�#�!87�#,@� 0>�3R\�?��- )

����%�' 
��
���������� �����"�(��� )
'%: R� 3V��5��#�!87�#,@� 0>�3R\�?��- (
'%' ���8/��/.�?�,�#�!87�#,@� 0>�3R\�?��-��-"B00� ::
'%) /��R� -B/�6U!2@� /��"Q�1�/������8/��/.�?�,�#�!87�#, '=

3�495/.�?�,�#�!87�#,��-"B00��@� 0>�3R\�?��-

����%�* +,	�����-�
��
���������� �����"�(��� ')
)%: /.�?�,�#�!87�#,���@������5���c`de�fghiHKjki 'E
)%' /.�?�,�#�!87�#,@� 0>�3R\�?��-��-"B00�+,-0.��W�]W�/���5"?��-��� 'D
)%) /.�?�,�#�!87�#,@� 0>�3R\�?��-+,-0.��W�]W�5.���;;.�@�/ )=
)%C /.�?�,�#�!87�#,U�;.�����893?�� �� )'
)%( ��;��1�0���3RZ�PRP,2U�/��3/l"�25�Q� ))
)%E ��;��1�3�45/���8�893?�� ��U�/���#,0����W��5U; )*

.�����


V�0S��/�/ ?�#��45�.��#/����/%�%��89����:=:'X��'=����#��89�)�/#�-�-��'(('
3�495��?�#/3/1Y6@� ���8/��R� 3���S�/��RT�"#����!/���5��2���!/��
��3�45����#$

V�0S��/�� �#�5->��@""R� 3���S��#�m�����5����

V�0S��/�0 �#�5->���#�!87�#,���,2���>��n





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

���������	�
��������
��������������������������������������������� ���
��������!�������"�#�#"$�%"��"&'&()�('"�����$�%"*"���+�+�"(,,("-.�/����"�0"12��!���2
3�������4$�5��������6���/���
�����7%�3������
����������������������"87%�3������
����
2����9��"�:����/���� ��"-�:���
����0"	�
�:�3�����/���� ��"-�:���������
����0";
�����9������!���2
$�<������<��2������������������	�
/9���=����+��<�	�9�����������
����"	�
��%�$�%�!���2�9�����
��<;
3����6������3������
����">2+���%�$!������
����"�?3���!�������������������$�%���2�7<�;���
��������<��2��<�@"����;�����$�+����/9���=����+$�%�!���21��"���%���
������6��������
��������
/
	�������
����

��9��12��9�" �����<��2������������������	�
/9���=����+���$��$�!�/� �+9��+�%�3�
�����
���������4$�5������"�:���
����	�
�:���������
����;7�/��$!�/�������3;A7��������!���2
�����<��2	�
/9���=����+$�%A:�����"���%�3�������A�!�1�3��3������
����������������������	�

12����������$�%�
$�������������������������:���������
�����+9��	$�;���

�����<��2����������������������$�%���+���<�@" �9�" B�����<��2B" ��<�" ���;��;
��6���%�$�%A:�
�!���2�7<����%�3����2" ��2���" ������
�����9�����������������3����%��$�%�!������;�����+:9��<�
12�����6���9�32	���" +����6��/��%�����$�%�:���
����3��3�����!������������������������:����
�����
�������%�3��������������������6�1�2��$�%/�2����1��2��+

��� ������	�
�����������

����!���2�����<��2���+9�����+"C"���"12�	�9

&0 ���A9�+$�2��=����+	�
�����<��2�����;�������9��"-DEFG"HFIJFKLMN"OPQREK0

(0 ������A��/���/�2��������:����������" -HSIQETPUVWEJSIPK"OPQREK0

*0 ���1�9���+�����������/��%��������"-XEUYZGE[VHRFUQLMN"OPQREK0

C0 �����
����/����:�"/��������A"	�
$��\
3�����������������

�����	����	�



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

$�<���<" ��������
����/����:�" /��������A" 	�
$��\
3�������������������<�" 3��3��
��������
��������������:�$�%+���+:93��
��9��$2��������������$�%������" 87%���;+��1�9�����A
��������������12��+9����2�;�.�+3��9���
+
������������
����

�!����������
�������������$�%�1������A��
+]���3�������%�@" 2����9���������
>2+�����3�����32�����7%�" �������+�����
������" ������;�����3�������%�32$�%��������;��
$�%��9��1���������?12�" ���%��!���2�����<��287%��
$���������������������3��9���
+
�������
�����
����

�!������������!���2�����<��2$�%;
12���9��>2+�
���+23�/:9���^�����<";
������9��A7��^��

������A9�+$�2��=����+	�
�����<��2�����;�������9��" -DEFG" HFIJFKLMN"OPQREK0" ������
���A��/���/�2��������:����������"-HSIQETPUVWEJSIPK"OPQREK0"	�
������1�9���+�������
����/��%��������"-XEUYZGE[VHRFUQLMN"OPQREK0"2��$�%12�����+1�����<�����3�"���������	�	�����
����	�������	����	 ! "�#	��	����	���	��$��%��	����	���������	�������
	����	&

��' ��	�
��������(����)

.�+����;��$�%12��9������!���2�����<��2���+����+	���"�:���
����	�
�:���������
����/��
�9�������;�����!���2/9���=����+87%���6���+�
���+2$�%�
$���A7���=����+����������$�%�]9�����
	�
��?�����9�����2��+" >2+/9���=����+2����9��;
��6������$�%3���������3����3��/
	��
��
�����������������������9�1�

����!���2/9���=����+3����������<��2��<�" 3��	�9������6�" ," �
2��" >2+���%���<�	�9�
2��
&"87%���6�/9���=����+$�%�%!�$�%�]2$�%�����A+�����12�"����������������������%!���9��
2����<	���
;
��
����>2+3��/
	���$9����_:�+�"1�;�A7��
2��","87%���6�/9���=����+3��
2��$��$�+87%���6�
����������������$�%��/���+��" >2+�:���������
��������3��/��������A" /���$]9��$" 	�

/����]����
��6��+9��+�%�";7�;
�����A�������������3������]��2����9��12�">2+����!���2�
2��
/9���=����+�����A	�2�12�2��	��.��$�%"&#&"2���9�1���<



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

%��"�#*�+!���!!��	�
���	��������(����)

��, �	������	�
�����������%�������(����)
���2!�������������
�������!���2�����<��2	�
/9���=����+��<�" >2+��<�`��	���

�:���
����	�
�:���������
���������A�:�������������!���2�����<��2$�<�" *" ���$�%12���9��1��
�����������2��+���"���%�;�2$!������<�����:9��+�]//�"2��	��.��$�%"&#(">2+����<����2����<

� ���%����;�����3��������A9�+$�2��=����+	�
�����<��2�����;�������9���9��
���%�$�%;
�!���2�����<��287%���2��������=����+����������������$�%A9�+$�2������6��!�2��

� ��;�����9������<��2$�%A9�+$�2����+���:���������
����/��A����������$�%	�

.����;$�%12����������+3���������
������<�����1�9" ���+��1�9/��A���" ����1�9�������<��232
$�%�����AA9�+$�2����+���:���������
����12�" �?3����;�����!���2�����<��2���%�����" >2+��;3��
���������A��/���/�2��������:����������"����������1�9���+�����������/��%��������

�� �� � � ��

���	
����������������������

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

���	
��������	
"�����������
������!��

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

���	
����������������������
� ����
���*�%

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

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

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

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

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

�



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

%��"�#*�+!��'!!��	��	-���	������	�
��������������$.!�#�+�/�*
���������	�)�0���

���������������������������



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

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

3��$$�%"("��<;
��9��A7���
�.$��������<��2"����!���2�����<��2��+�]//�"87%�/���/�]�
A7������
+]���3���������!���2�����<��2�9��@"���%�3��12���87%������<��2��+�]//�"����+9����������<��2
���2;���%�$�%/��/!��7�A7�3�����!���2�����<��2	�
/9���=����+��+�]//�" ��%����9���<" ��6���%�$�%
�:���
����	�
�:���������
����/��$!�/�������3;�+9��A9��	$����%�$�%;
�����A�!���2�����<��2	�

/9���=����+12��+9������
���9�1�

'�� �	��"*1�$��������%�������(����)
�����<��2"87%���6���%�$�%A:��!���2�7<����%�3����2�9�������������������3����%��$�%��;�����+:9

12�����6���9�32��<�"��;	�9����12���6�"*"��
�.$3� 9@"2����<

�����<��2$�<�"*"��
�.$�������"�����\�
$�%	���9�����1�"2����<

'���� �����������$�	���-

�����<��2����������" /��" �����<��2$�%A:��!���2�7<����%�3����2��%�$�%���12�" ������%�$�%��
���\�
������+.��" >2+����9�+�����2" ��9�" ;!����" ���+�
" 	�
�
+
����" ��6����" �����<��2
����������;
����
�!����������23���%�$�%;������12�"��6��:����"	�
��/�����2�;�

��

�

'

,



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

� ;!������<�$�%$�%12����/������+��+;���]$�.�+$�%�����A	��1�abc�a:12�
.�+3�"("���2���

� ���+�
���>/�����$�%�����A2!���������!���?;12������=����+
� ���+�
���������%��7<������
����$�%�������������
� �
+
�����^��%+������;�2$!�3���] �������%+������


'���' �����������$�	���-*�+2�3��4�+$*�+��5�����		�

�����23����+����;
���%+����������%�$�%��6�������"��9�"/����7���3;"�
2��
/�������3;����:���������������"��6����"��%����9���<"	��;
1�9�����\�
������+.��$�%�����A���
��6�;!����12��+9����2�;�"	�9�����A��2��6�����������12�">2+������/��%�������2���%�3����2��%�$�%��6�
���������9���<�7<�" ��9�" �����2/����7���3;��;$!�12�>2+�����d���/��%�������2" 87%�12�	�9
	�����A��/����7���3;"���%�3���:������������6��:���
����">2+/
	���:����+A7��7���3;���
�9��/
	���%!����+A7��7���3;���+"$�<���<"/
	��$�%12������;���:����������	�9�
��+"���%��!���
��
������9�����;
12�/
	���^��%+$�%	�2�A7��
2��/����7���3;����:����������>2+���

��������2��%�$�%��6�������2����9��" >2+���<�	$�	���" /��" ���2!�����������
	��$����������;�+�������/�"-eEJLFG"eJLPMJP"fPIPFUJR0">2+�:��!���2�����<��2�����A��
+]���
	��$����������;�+�������/�2����9����3����������2���%������
����������������������12�"2����<

&0 ��;������%�$�%��6�������$�%���������2";����<�;7��!���2��%������<��2$�%�
$���
A7���%�$�%��6���������<�@



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

(0 �!���2��]9���=����+$�%;
3������:�3������2" 	�
��������?�����������:�
;����]9���=����+���9���<�"���A7�;!������]9���=����+$�%;
��?�����:�

�

�%�����
�&��	�'�����������	����� ���(�)����
$�#�.#�����������������-����������������
��/������
�,/��.1���

������	��!1�!�)/�3��,�.��$�#�.#����
�����������/������)��4�5665�

�

$�#�.#�������������	����#������������������
�	���.#�)/�!�,�.1���!���)��
�

�����%�� ���3��,�.��$�#�.#����������������
�������

��������.#�)/&1�	�*�����	�������������
�����/�-.#�	��)�7��5889����������
���#���!���)��

��������%�
*�:�!.����%��
�����%��!��*(
�,/��
��.1���!�,��$��!��������
)�#��������.#�)/&1�	�*�����	��
�����/�-.#�	��)�7��5889�
�

�

���(�)���� �#���
��	�	�� �%'��	�
�*�+���,#�
��+��� �.1%.#�(	2*���
$#%,3�	$��������#����#�
���(��#����
4��������

$�#�.#������
����
'���

�/���%��&��)�#��$�#�.#����
������
'��
����)�#
�����:������/�%���%'������������
��<=�����

��+���#�&��	2*���$#%��������
,3�	$��������#���
�

$�#�.#������
����
'���

�/.#�%��)�#$�#�.#�������������������
������%��:������/�
%���%'���<=���������������

�����
���5�65-�.$#%
	#����
��/���.��67���
(�����$10�	.8�#	,�+.�����

��/�/�	$���(91% 56����
�� �%��	#%(���$�� ����:��
�));��

�������� �/���%��&��� ��	�*���%'��
��	�����������'��>?�/���	���
 ����������	�����,���,��#������
96� ���;�.#�����@���������������������
A������'�:�!��*(�



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

�����?�����:��7<��+:9�����%�$�%���������2" ��]9���=����+$�%;
3������:�" 	�

/��������A3��������A7���]9���=����+$�%;
3������:�">2+��;�������?�����:�12�2����<

-&0 ��?�����:�$��$�"�" ;]2$�%���2���]������7<�" ��9�" ��?�����:���2/����7���3;
$��$����%�3�����������?;"��?�����:�>2+���������$��$����%�$!����gh�����	������?;"��6����"�����?�
����:�	����<";
��6������?�����:�$��
��+���"-iUFMIFJQLEMFG0"	�
���%�;
��
����������������
������"�?3���!��������:�$]���+���$�%���2�7<�3���������
������<�@"����
��������%���]���6�
������������������$�%���2�7<�;����!�������������
����2����9��

-(0 ��?�����:����%���
�����"�" ���+��������
����" ��9�" ��?�����:���2
/����7���3;3��2�������/�" ���%���2/����7���3;�9����3��������3���������
����$�%" &
-�]��/�" V" ����/�0" ��6����" �����?�����:�	����<" ��6������?�����:�3����\�
���+�2"2����9�
����+9��;
$!�������	�����A��3�/��<��2�+�"���%�12�	�����A��������	���"�?;
�!�����:�;��
	�����A������
��������%���]���6�������������������$�%���2�7<�;����!�������������
����
��<�@

*0 ��d���/��%��������%�3��3������2">2+�/��%�����2����9��������/]����\�
�+9�����+
("��
���"2����<

-&0 /������"-jFGLKLQk0"���+A7�"�/��%�������<����������A��2��%�$�%���������212�;���

-(0 /����$�%+�"-fPGLFlLGLQk0"���+A7�"�/��%�������<���/���/�����/���"�����A
�!�1�3����28<!�12�>2+1�9$!�3���������2/��2�/��%��

�!����������d���/��%�������2��<�"/��2!��������2����<

-&0 $!�/�������3;3������<��2" 	�
	��/�2����������" ���2;���+���9��@
$�%���%+�������������<��2��<�

-(0 ��/���	��/�2"-HEMJPmQ0"$�%��6���������������<��2��<�"�����6������9��@
$�%;
3��3������2"	�
���/!�A��$�%;
3��3������23�	�9�
����



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

'���,!�����������$�0-"�#

�����<��2����/]�.��"/��"�����<��2$�%3����2��%�$�%1�9��6�/9�����������"������6���9�+
��232@" 	�9;
��6������2$�%������/9���=����+$�%�����\�
������" ������6�/!�����+A7������
�����
����"�" �
2��/9���=����+�9��@" �����<��2	�
/9���=����+��<" ;7�$!�����$�%��������7%���6�
��������������!�������3����;��� ������:���
����

>2+$�%�1�����!���2�����<��2����/]�.��"/����;����A7�/9���=����+/��/:91�
��������"$�<���<"���%��;����%���������<��2����/]�.����<���	��>���$�%;
��6�/!������@"1�9�^��
�;�
;�
��9�" �
2��/����!���?;��������d���
�����" �
2����
��$�.��3����;�2$!�	��+]$_�����
��6����"2����<�"/9���=����+;7���6����$�%;
�9�+���A7���+��"����/������+"����/���/�2����
��������4$�5������$�%�����<��2��<�@"��������
$���A7�

���(�)���� �%�%-��	����� ������	�+����	.	��
@���	�����%�)/���

�	���������.��
��������
�

�� ����*��������+���	������/���
-����	�����-���#�����	����

�� �������������#	-��������,��
�� :�B�
�,)�#���	�������%���

$�#�����
�� /���	���#����	�������%���

-�����-���#�����-��
�

�����
���5�65-�.$#%
	#����
��/���.��67���
(�����$10�	.8�#	,�+.�����

��/�/�	$���(91% 56����
�� �%��	#%(���$�� ��
��:���));�

5���	�����%�)/.��
��/����������
�

�� :�!��������	��%	�����
�� :�!���������#	�.#�)/�������������

-��%��%��
�� ��	����%��
�,)�#��.���
�,

�����%��



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

3�����!���2�����<��2����/]�.��	�
/9���=����+"�:���
����	�
�:���������
����
/���!���������!���2�
2��/9���=����+2��$�%��9��1��3��$$�%"&"-	��.��$�%"&#&0"����
���
�����;����2��+����" >2+����;��12������<��2	���" �:���
����	�
�:���������
����/�����+�+
1�9���+�A7����!���?;$�%/�2����;�/��$]��
2��/9���=����+" 2������+9��$�%;
	�2�3����?��9�1�
$�<���<"/���!���2/9���=����+3����/�����2�;����$�%�]2�$9�$�%;
��6�1�12�

�7��������9�".�+3�������<��2�2�+����"��9�"�
2��/����!���?;3������d���
�����
-2������+9��0"�:��!���2�����<��2�����A�!���2/9���=����+3����\�
$�%	���9�����1�12����+$��
-2������+9��$�%" &" ;
��" ("$�������3����;����0"$�<���<" �7<��+:9��������;����	�
/���/�2����$�%
��������
��9���:���
��������:���������
����"���2;�/���	���9��3�����$�����.�������

�

��	
��	�	��
���(�)����

'� (� )� *� +�
��	�
#/��������
������ ����	�'(
�����.�=��
����%����
�

�����
���������#	
�%�;/�

�����
���������#	
�%�;/����$���
�	����;����
.��$�#�������
�

!�E��
���	���
����������
)������������


��������)�#
�������)����

�������)���
-�#����)�#
��� ��
�,	-��

��	�
#/��������
������ ����	�'(
�����.�=��
����%����
�

�����
���������#	
�%�;/�

�����
���������#	
�%�;/����$���
�	����;����
.��$�#�������
�

�������)���
-�#&����-�)�#
 �����I7��
�����2�����
!�%��	������
$�#���$�����
-�#
����#�
�,
�#-.������'�
�������;�
�,�

�������)���
-�#&����-�)�#
 �����I7��
�����2������#��
���-�����
�I7���'�����
����
$�#���$�����
-�#
����#�
�,
�#-.������'�
�������;�
�,�
�

�������)���
-�#&����-�)�#
 ��-�����
�I7������
�2�����)�+��
�������#��;
�#����/�-��
��/&����C�
�����;�
.#��!����-�#�



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

'�' ������	�
�����������%�������(����)	�)�0���
3��$$�%"&"12���9��A7��������!���2�����<��2�9����+9�����+"C"���"87%�3�/:9���^�����<;
����

��9��A7��^��
������A9�+$�2��=����+	�
�����<��2�����;�������9��" -DEFG" HFIJFKLMN
OPQREK0" ���������A��/���/�2��������:����������" -HSIQETPUVWEJSIPK"OPQREK0" 	�

������1�9���+�����������/��%��������" -XEUYZGE[VHRFUQLMN" OPQREK0" >2+	�9�
�����
��+�
���+2"2����<

'�'�� ������	6��)*���(����)%������������$��/�����$���$!789:;!<:=>:?@AB
CDEF9?G

������A9�+$�2��=����+	�
�����<��2�����;�������9��"��6�	��$������!���2
�����<��2$�%����������9�" ��=����+	�
�����<��2���������:���������
����/����2��������
$���
.��
����$�%$�%�:���������
�����7���
$!�3���!���?;"���%�����2��3����=����+�������������������
�:���
����������9�+�������]��"2����<�"����!���2�����<��2����:���������
����;7�/��3�������<��2
����:���
����������9�+�����6������<�">2+��;�!���23��:�	��32�:�	����7%�2���9�1���<

&0 �����<��2	�
/9���=����+��6�����2�+�����:���
����������9�+���

(0 �����<��2	�
/9���=����+	�9��9��;�������<��2	�
��=����+����:���
����
������9�+���

*0 �����<��2	�
/9���=����+��6�/��
�������:���
����������9�+���

�

>

��	
��	�	��
���(�)����

�, �, �, �, �,
����	
��
�	�	��	������>

������%��-��

���	���

������%��

���	�������
$�#��������7��
�#�����������
����#��)�#
�	��!�����
��)���
�����#�

������%��

���	��� ��
$�#��������7��

��������)�
�������1,��

������%��

���	�������
��;		��� ����
�������#
�!�����;�#���
���-��-�#
�����#)�
%���%����7�

������%��

���	�������
��;		��� ��
�������%����&
)�#���-�#
��
��
 ��-���#����
�������#)�+�



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

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

�����<��2	�
/9���=����+����:���������
����$�%��6�����2�+��������:���
����������9�+���
��6����A9�+$�2��=����+����������������������>2+���">2+����!���2�����<��2	�
/9���=����+
3�������<;
���2�7<����%�

� �:���
��������:���������
�������������2����9�/����!���?;�9�����"1�9�����A	�9�	+�
����
��9���:���
��������:���������
����12��+9����2�;�

� �:���
����������+�����������<��2����:���
����3������:���������
����$�<���<�" >2+
1�9	�9������6��9��+9�+@

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

����.��� �����)��������������	��-��!��&�������)�/�"���#�$������"��
��������� ��0%�"�������	
����������
���1� ����"��!��"���	��-��!��
&�������)���"�(����-������ ��0%�"��������������*&�"���� ����)�����������
&������	��-���������/�"�� "��"&������	(��������#�$������"�����
����)����"�� ����������!��-� ���/�"����"�,"�����2�,����!��-� ���+,%"����
!�������������!��-� ���/�"����������"�� 

�
�
�
�

� �

�

� � �
�

�

���(�)���
�&����
��������

�

���(�)���+����-0�

�

���(�)���+��������

�������	���	
�*0-��	�1�2�	�����	��	���
�3�

�������	���	
�*0-��	�1�2�	�����	��	���
�3�



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

����������( ! �����������������
�������)���*�������������������
���

+'�#�$�����%�
�&'
�������

�����<��2	�
/9���=����+����:���������
����$�%	�9��9��;�������<��2	�
/9���=����+$�%
�:���
���������2���"/9���=����+;
A:�	�9������^��%+3���:���������
����	�9�
��+�����2���	���9��
���1�" >2+�:���
����;
�����2����9���=����+���" >2+$�%��=����+���2����9�����2;��
����������:���������
�������+/�������" 3�������<;
���:���������
����$�%������$�%�����2���
������@"��������9���7%�/�">2+	�9�
/������2����9�/9���=����+$�%�9�����1�

������#�������3����������)�4�5���!��6&&(������7� *����3��������
��"�(�������	(��������)�4�5���!��6&&(������7/�"�����"��4�&!��"8
���������"�� ��&����3�����!��!��-� �����2
�'��"����"	
����	��-����'!�(�4�&
��"�� 

�
�

�

�

�

�

�

���(�)���+�����4������0��
�*�5	6��%�%����#���0�	�7�

���0��
�*�5	6��%�%����#�
���0�	�7+��5	�������

���0��
�*�5	6��%�%����#
���0�	�7+��5	���� ��

���0��
�*�5	6��%�%����#
���0�	�7+��5	�����!�



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

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

�����<��2	�
/9���=����+����:���������
������6�/��
�������:���
����"	�9��6������<��2	�

/9���=����+$�%�
$������$�%��6��9����7%������=����+>2+�������:���
����������9�+���"3�����
��<"�����<��2����:���������
����;
��6������<��2$�%�:���������
����12����������+3���������������
���+����2���"���%��;���:���������
����1�912�A:�/�2�����9�;
���������2����9�/����!���?;$�<���2
�����=����+����:���
����"��������=����+����:���
����;7�A:�	�9���6��9��@">2+������+
3���:���������
�������+/������2���3����<����$�%	���9�����1�

����"�����������*&�"���#�$������"�������������!��-� ����&0�� �����
&�������)������#�$������"�����������"����"�(��������"��	
�����"��
9�&��*���������"�����	
�����"����"�� 

� �6������:���������%���'������"��

� �6/�����������%#�$��*��'����'(�������"�����
�����;���!�

!��-� ���!������������"����������"�� 

�

�

� � � � �

�

�

�

�

���(�)���+�����������������	���	
�*0-��	�1�2�	�����	��	���
�3�

�

�

���(�)���+�����3���%8���������������
�������	���	
�*0����������������

-��	����9�������	��

���(�)���+����+-0�����������������
�������	���	
�*0����������������

-��	�1�2�	:��9���9#���������
��	�������,��	��;%���%�



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

����!���2�����<��2	�
/9���=����+����:���������
������;�!���2��6��:�	��32
�:�	����7%�3�����:�	��$�%��9���������">2+$�%�1����A9�+$�2��=����+	�
�����<��2�����;��
�����9����	���������"2����<

&0 ��;�����9��:���������
�������9�����%+����������=����+	�
�����<��2����:���
����
������9�+���$�%�����2�+9��1�

(0 ��;������=����+	�
�����<��2����:���
����$�%�:���������
�������9�����%+�����>2+
$!�/�������3;/������+	�
�;��������=����+	�
�����<��2����:���
����" ��;����A7�����$�%
/��������2���"�������$�%������+3���:���������
���������2������%�������=����+	�
�����<��2
	�9�
�������:���
����

*0 �!���2�����<��2	�
/9���=����+����:���������
�����������$�%�����2���"����.����;
$�%12����������+">2+/����;����3���
�2?��9��@"2����<

<=> 	(����)���%&�����"���������%���	��-�����0�4�������%���������"�(���

� ����.���%	(����)���%&�����"������0%�"��������	(����)�!��!��-� ���'(�
&����3�����/�"	
�����������������'��"'��"����0�������������"����8
��������?#����%-������ ��3�������������2'��"���� ����	(����)��������
���#����.������!��-� ���'(�&����3�����/�"	
������������������!�������
���/�"	
����������0������"��

� ����.���%	(����)�/�"	
����������0������"�������2'��"����&�������)�
��%���0�������#0%�����������	
����������������%�����������,%"&����	��-��
*����������!��-� ���/�"	
����������������"!��!��-� ���/�"	
���������'!����
������&����3�����/�"	
����������0������"������"	
��������������
'!�(�&��+,%"���������0������������)���

� ����.���%	
�������������������������������;���!���-���+,%"����������,%"
/�"!��-� ���/�"	
����������0������"��� ���#����.���0 �"����%�������
�#0%������!��-� ���� ����� ��,"�����&����3������ ����.��� � !��-� ���/�"
	
����������������������0�����!��-� ���/�"	
����������0������"���'!���
����!��-� ���+,%"������"����%������6�!��-� ���/�"	
����������0������"��



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

<9> ����.���%!��"�����!��-� ���/�"	
��������������'!�!��"���	
����������0�
�����"��&���#����.����	(����)��� �

� ���6�������%����� ��0�����!�����%�����������	
������������������� ��;���!�
��-������������	
��0%�� ����.���%�����������;���!�������%���������� � �-��
������<�������%"�����%"��>��������(��<�������%"��)���%"��>�&���2
�!��"�<�����
��%"2
�!��"��%"��>�����!��

� �6��������0���!���%������	(����)���"�(����� �����-��������&�������)��,"��
�����2������2,"�6�������0���!���%������&�������)��� �

�� "�� �4���(�"�����%��������!��-� ���'(�����)����������&����3�����������!��-� ���

C0 ��;������]�	�
���������<��2	�
/9���=����+����:���������
�����9������
��9��
�:���
��������:���������
����";����<�"���$7������<��2	�
/9���=����+$�%��?��������������<��3�	��
��
���������4$�5������" -87%��9�������������A�!���2�:�	�����	����
���������4$�5
�������������;
3��;������+9��	����
���������4$�5������$�%�!�����1��3�.�/����"�"�?12�0

'�'�' ������	4��6�����������$1�$��3	���	���	!7<H=E9IDJKL9>H=D?!CDEF9?G

���������A��/���/�2��������:����������"��6��������!���2�����<��2">2+3��
/���/�2��������/��������������:������������6������<�"���%���6�����3�����!���2�����<��2	�

/9���=����+����������������������:���������
����" >2+����������9�" /���/�2��������
/��������������:������������6��n;;�+�!�/� $�%;
�9���<A7�����������������������:���������
����
�9�$!�12�2����+�32

��������<;
����
�!��������3��������" �������$�%���:������������6����3;�!�/� 
>2+����!���2�����<��2	�
/9���=����+����:���������
����>2+���������A��/���/�2�������
�:���������"�����A2!��������12�2����<

&0 �
�]�:���������������:�/������:���������
����;�/��"3�����$�%���:����������
;!�������"3��1�9���+��:����������$�%��/����!�/� 3��!�2�����@

(0" ��;����/���/�2��������/��������������:����������	�9�
��+�9���6�
��9�32" ��9�" �������/�����2��?�" �������3����6�1��������`������������" �������12����
/����7���3;�:��]2"��6����



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

*0 �!���2�����<��2	�
/9���=����+�
$���/���/�2��������/����������$��

��+���">2+�����A�!���212����+�:�	��"2����<

<=> ����.���%&���&�����"/�"	
������������(��5.��������@���� �-��
&6.4�#/�"������������� ����!��� ����.��� � �����2�����!��-� ����#0%����&���#,"#���/�"
	
 �����������-%�������&���#,"#���/�"	
 �����������@��.�6/!%�&6.4�#����� ���������)�! �
!��-� �������4��� ��������!��-� ����-�"�����.��%�-������%"��%�������@����</���9A=A9>�+,%"!��"�����
�&�0%�"�0����������#0%���)�/���
(��+,%"&���������@������)�'(����&�����/���
(�#0%���/���
(��%�����
�-�������������	(����;���!���-�������

<9> ����.���%&���&�����"/�"	
�����������-0%��*�"�����!�B��������������
<CDEFGHD�IDFDJ�KLEDDMDNO���0��CIK>��-����������������!����-�-�4����������(�!����%
������� ����!��� ����.��� � �����2���������!��-� ����-�"�����.��%�,�*�"�����!�B��������
��������"�(��������-�������(�/�"��.���%��������2�������������!����-�-����4����������(�
!����%�����������!��

C0 ��;������]�	�
���������<��2	�
/9���=����+����:���������
�����9�����
�
��9���:���
��������:���������
����";����<�"���$7������<��2	�
/9���=����+$�%��?��������������<
��3�	����
���������4$�5������

�6�"�������	��-��"������@6����'(�"��������!��"8���PQ��������.������
��@�������2��&���&�����"/�"	
�������������-�����������!��-� ���/�"
�6�"������ ������%�!���������(�����"	
����������/�"�6�"�����'(�#����.�2,"&���
!��"���/�"	
������������(���� �!������;���!���-���/�"�6�"����� +,%"#����
�6�"������	
�����������(��8�9��(6���+,%"�����2���6&���!��"���/�"	
����������
'(�!��-� ��������"�� 



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

'�'�, ������	M���	�)$�����$��	����+��1�$$��!7N9JOP;9QK<F:JE@AB!CDEF9?G

������1�9���+�����������/��%��������"��6�����!���2�����<��2>2+���1�9���+�
��
�������������<����$�%�:���������
���������2���" ��������<����
�!���������!���2�����<��2
3��������$�%1�9���%+�����>2+������+]$_���������/!�����������������������"����	���������������
87%�1�9�����A3��������A9�+$�2��=����+	�
�����<��2�����;�������9��12�"����!���2�����<��2
>2+�����<�����A2!��������12�"2����<

&0 1�9���+����<����3�/��������2�������!�	��9����" >2+��;���%�;����
���
���$!���������9�+����9��";����<��
�]���<����$�%���������2���3���
��������<�@"������;
1�9���+����<����;�����\�
���$�%�����2����?12�

(0 ��]����<����$�%�!�/� ;�����1�9���+��������";����<��!���2�����<��23��������<����
3�/��������2���$��
���<����"2����<

<=> #����.����	((�#@� � ��0�	(	(�!� ��0�	(����)�/�"��0 �"����
&������	��-���� �&�������-����

<9>#����.����	((�#@����0�	(	(�!���0�	(����)���"�(����� �

� ���6�������%�������0�����!�����%�����������	
���������������� �8��;���!�
��-������������	
��0%������.���%�����������;���!�������%���������� ��-��
������ <�������%"�����%"��>� ������(�� <�������%"��)���%"��>� &���2
�!��"
<�������%"2
�!��"��%"��>�����!��

� �6��������0���!���%������	(����)���"�(����� �����-��������&�������)��,"
�������2������2,"�6�������0���!���%������&�������)��� �

<R>������&����3�����/�"!��-� ���'!�(�!��

<,������%�	�� ��	������	�+��<,������%�	�� ���(�)����

	(�������������� �%��� !��!(���)�#��#	�%�;/:��)���	��
�,
����� ��!��!(-������������
$��!����

/���	������
�,-��%����&!��!(
���-�#
�����������	���
�����������I7���'A:�!�
.�����!��!(�
�

,3��5���#��/���� !1�!�)/�����)�#�����.#�����
�	���;	��������*��F��
�,���

������	��!1�!�)/�����)�#�
�����.���/#���#�
�,%�����A
���$�#������������

�



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

*0 ��;������]�	�
���������<��2	�
/9���=����+����:���������
�����9�����
�
��9���:���
��������:���������
����";����<�"���$7������<��2	�
/9���=����+$�%��?��������������<
��3�	����
���������4$�5������

�����"��� �� � ���	��-��������������"&����
�&����/����/�"���-�-�
*�����-���@����PS������������&���
������ '(�����������&���
���������
	
����	��-��2�������"&�&����
�'(����&���,�5�!��(
�����

����������������������������������

<=> &���(0���������&���
�����

<9>PS������������������&���
�����

�� "�� ���������������"�(�������������������������%���-����#��@��'(���@�#"��
����������%������
��������	
����	��-���*���� "��"&����	��-����������"��
!��"������"�� 

T ������� ��������%���-����#��@�������-�-����&��/�����
���&���(0�������������&���
�����

T ��@�#"�����������%PS������������������&�



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

������&������#0%������!��-� ���!����@�����(�����"!��	�"����&(0%��/�""��������2'��"
�����"�� 

'�, ��	�	�)0��R2�3%����	��	-���	������	�
������������#�+��
���
��������	�)�0���%�������(����)

3�����!���2�����<��2�������+�]//���<�"�:���
����	�
�:���������
���������A�����3��
�������!���2�����<��2���32�����7%�$�%��9��1�	���"�����:���������+���������">2+������$�%�7�
�����3��"/����6����$�%;
�!�1��:9����!���2�����<��2�������+�]//�$�%�����A�!�1�3��3������
����
87%��
$����������������������+9��	$�;���

,
,

, , , , , , , , ,
,

�

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

�

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

��
%��
�

*+��������������"���"%���!��
�����,
'���,������$������

�

$�%��&%���������"�-

�����.
 �
#�( !�����������$�����*+������


.�.	(/��

�

$.�$����"'���0�1�$���������"��

�

$�%��&%����������#�(�'�
%
"��&(���
����������������"����$��- 
���
�'��
��


.�.	(/��

�������	�� 7���,93�3�'�' �7�$ .62#��� :;�32� �$#3�'�' �7��



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

%��"�#*�+!'�� %��*�$��	��	-���	������	�
��������������)�����13�3�)���
�#�+��
�����������%�������(����)	�)�0���

;��	��.��$�%"(#&"12�	�2�3����?�	��$������:�������������!���2�����<��2���+���
����2��+���">2+�����A2!��������12�2����<

&0 �
�].����;������%�$�%�:���������
���������2���

� ����.���%�-���@����2��������3�����'(�!��-� ���	("�������("(��"� �����
!��-� ���/�"	
����������0������"��������!��!� "��#0%�#����.�2,""����%���	��-��
��%��������6�	(����)�/�"!��-� �����"�(���

� ����.���%�-���@�������2��&���&�����"/�"	
���������������&���&�����"
��0�&���!��"���/�"	
����������������!��!� "��#0%�#����.�"����%!��"�;���!��#0%�
���"!��&���&�����"/�"	
����������

� ����.���%�-���@�����(�����"!��	�"����&(0%��/�""��� ���#����.�������"����%
	
�����������������%��/��"�#0%����6��0 �"����%	
�����������������	��-��

� ����.���%�-���@�����0%�8�������0�����R���@�/��"!���������������!��'����"/�"
��@������ �8������/����6�����"����%	
��������������#,"�;���!���0����	��-��



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

�6/���!���������������%��������� �������������������	��-�����#�$��
����"��� !(�������&���-�����(0�� '���/�UV�������6���.�'(�����
��������!��"8�����)�������� �6/���!������	��-���� "����0 �"����%2������
("����������"����0�	
���"&����V-��'(���0 �"��!��������"�����"�� �
����-���@����2��������3�����'(�!��-� ���	("�������("(��"����"�����
�������#��"#���#���!��-� �����%�����/, ������"���&���&(6��!��"�-���@�����0%�
�#�%��!�������.��� ����-���@�������2��&���&�����"/�"	
�������������"�� 

(0 ;��.����;$�%�����2���"�������$�%12����������+2����9��" 3����;����A7������$�%
/�2����" >2+�
�]�9���%�32��6����!���?;$�%/��;
���2�7<�3���������
����$�%�!������;�����+:9
-��������
�������$�%" �#�#" �!���2��" (" ��������
����" ����
/�7%��o" 2����<�" �����;����
�����$�%/�2����/����;����3���������
+
����/�7%��o�����������
����0"3������;����
A7������$�%/�2����" /����;����A7�����$�%;
3�<;p	��/����%����������1���<��@" ���2<�+
���%��!�1�3����6�����3�����!���2/9���=����+�9�1�

,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,

,

�������	���	
�*0-� �������������
�	�1�2�	�����	��	���
�3

���(�)���+��<,���������=(	

1�2�	:��9���+��
�����	� 	�+���,#���#	��

9���+�>=	���1%�
���?

�/��<,�-(�90���>=	5	�-�� �������
��(���:���

��	������<%�(��+����+����?

�%'��	�.�	����
��	�	�9#��
���(�)���<#�	�0	���#�#�	��

�%'��	����.	���	��	����
+��<,������%�	�

,


+�	�	9���+�>=	���1%�
���?

�/��90���>=	5	�-����(���:��

��	��	����+��<,������%�	�



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

��������!��-� ���/�"�6/���!�����%�!�����������%���	��-����%������4���������%
/�"	
���������!(����4���������%��������������!��������%���	��-�����"�� �
�6/���!�'(�	
��������&��#����.�2,"	("����%&�����"/�"!��-� ���'!�(�!�����"�� 

*0 �!���2�����<��2	�
/9���=����+87%��
$������!���?;$�%/�2�������2;��
$�������
$�%3��3������
����������������������$�%�����A;!�	��A7�/���	���9������
2��������������
������12�"���;����<"�:���
����	�
�:���������
����/���9������!���2�<!�������������<��2	�9�
���
3��	������?;2��+

�

��	������<%�(��+����+����?� <#�	�����	����� �%�%-��	�0�	9��<#�	��

.�=��&
�+��$#%����%��
!��$�#3*���*����

!�E�� �����-�#����$��
 ��������	��%����A(��
)�#���-�#�����.#������
�,
�����-	#�-����.#��!����)�
�����2������

���	��%����A(.��
 �������

���	���	���;	)���!�E��
 ������&#���;		���������
�$�-�#/���,����

+���$
R:���#.5 	�#�7	8�#,3��/�
+(�%
R:��-�������/�� &%�

�I7���#�����!�	����(-�#���
���#-. ����;	����,�-�#����/#��
�#��-������#����.��$�#)�#�!�,�
!�/��A��I7��:��)������,	 ��
���,�����/#��

���'A:�!)���)�#������
���	���	���;	)���-�

�#-.�I7���
�



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

4���(�"�������	("����%&�����"'(�����������!��-� ������"�� 

;����<�"�!���2/9���=����+	�
�<!�������������<��2	�9�
���"2����<

���������������������������

�

��	������<%�(��+��

��+����?�

<#�	�����	����� �%�%-��	�0�	9��

<#�	��

���(�)����

.�=��&
�+��$#%
����%��!��$�#3*
���*����

!�E�� �����-�#
����$�� �������
�	��%����A(�)�#���
-�#�����.#������
�,
�����-	#�-����
.#��!����)�����
�2������

���	��%����A(.��
 �������

���	���	���;	)���������
��!�E��
 �������&#���;	
	���$�-�#�/���,����

������	��%����;/)���
!�E�� ���������
"��.#�����'�����

+���$
R:���#.5 	�#�7
	8�#,3��/�+(�%
R:��-�����
��/�� &%�

�I7���#��
���!�	����(-�#�����
�#-. ����;	����,�
-�#����/#���#��-����
��#����.��$�#)�#�!�,�
!�/��A��I7��:��)��
@���,	 �����,�����/#��

���'A:�!)��������������
��)�#������

���	���	���;	)� ���������

��-��#-.�I7���
�

�

�#����.�����%�
*�:�!
)���)�#������#-.
�I7�����!�	����(�

�

���(�)���� �)�	���� �� �� !� "� $�

�����
� ����	�'(��
���.�=��
&
�+������
!��$�#3*
���*����

?8�� !�E��-�#
����$���

!�E��-�#
����$�
������;	
	���$��
���-�#��
�����
.#�����.#�%��
������#	�

!�E��-�#
����$�
������;	
	���$��
���-�#��
��
����
)�#/�����#	

!�E��-�#���
�$�������;	
	���$�� ��
��)�#/�����
�I7���#��)�
�����
�,���-�#�

!�E��-�#���
�$�������;		��
�$�� ����)�#
/���)�#���-�#
%����A(�

��#�*�$#%

���5�65-�.
����������5���
+���$
R:��
�#.5 	�#�7�

J8�� )�#�����
-�#:��)��
@������������
-�#�?8��

)�#�����
-�#:��)��
@��������������
-�#�K8��

)�#�����
-�#:��)�
@�������������
-�#�@88��

)�#�����-�#
:��)��@�����
-�#�@88�� �
��;		���@�����
-�#�58��

)�#�����-�#
:��)��@������������
-�#�@88�� ����������
��;		����@������
-�#�68��



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

����!���2�����<��2��+�]//�	�
/9���=����+��<�"������_�+������+��:�"gh�g����%�3�����2
$��\
/������%+��� ;������A$�%;
�!���212��+9����/]�.��" $�<���<" �����<��2	�
/9���=����+
$�%2���/]�.�����+A7�" �����<��2	�
/9���=����+$�%�����A�
$��������$�%/�2����3��9�����
�����
����" ;!�	���
2�������$�%	���9��12�;���" �����<��21�98��8���������" �:���
����	�
�:����
�����
����$!�/�������3;�9�����12��9�+"	�
��;!����1�9�������1�

3��$$�%"*"��<;
��9��A7����	�
�!��9��@"3�����!���2�����<��2��+�]//�	�
/9���=����+
���%�����������/����:�"/�������3;"	�
��6���<�`��3����gh��!���2�����<��2	�
/9���=����+12��+9��
��/]�.��

��
+$'����	�-�����	�
��

���������������
+$'����	�-�����	�
��

���������������



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

,�� �
��������������%��*�$1�$!SCTUV!WXYD>E@ZD

�����<��2$�%2����������\�
"e"O"q"f"i"2����+�
���+2�9�1���<

emPJLZLJ ��/����^��
�;�
;�"��2�;��9����������2�
1�

OPFISUFlGP �����A��212�;���

qNUPPK"rmEM �:���
����	�
�:���������
������?�����9�����

fPFGLIQLJ"	�
 ��/�����6�1�12�$�%;
$!�3���!���?;12�;���"���%+�����������
��������$�%�����2�������:���������
����" 	�
1�9�+:9
�����������/��/]�

iLTPlESMK �+:93������
+
����$�%����
��"/��"s" �2���"������
�����
����

����!���2�����<��2������;�����9�"�����\�
��������"e"O"q"f"i"����1�9"��������\�

1�9������������" ��9�" 1�9�^��
�;�
;���" ����1�9�����A��212�;�����;������;��������	��
�����<��2���+3��9

����������9����<	�2�����+9�������<��2$�%1�9"e"O"q"f"i"$�%����12���������;��������	��

����)��$�������� ��3	������� ���0��*�+��������M��!SCTUV
*�+M��!S!C!T!U!V ��������

	3�)��1�$�	���-$�� �;���������]���� ��6������<��2$�%1�9�^��
�;�
;�" ����������" ���%��;��/!��9�
*�+*
�M3������	[�������� ���������$�%�
�]�+:93������<��2��6�/!������@"1�912��;�
;��9�

��6�����������������
1�"	
��������
����
��

���
��
�����	
�������� !��"���������#��$��%"� &'�
�
��&(
�(�"���;
3�������<��2��<";
��������	��">2+�����!���2
��+��3����2�;��9������������<�/���/�]�" �������+A7�
�
1�����

fPGPtFMQ



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

����)��$�������� ��3	������� ���0��*�+��������M��!SCTUV
*�+M��!S!C!T!U!V ��������

���;����<" �����<��22����9��+����;���n ��3����%�����
��������" �)�*�+,-./�" >2+�����<��22����9����6����
��2���!���?;��6���+���"1�912���6������2���!���?;3����\�

��]���6�������������������3���������
����" s" �2���
�����<��22����9��;7�1�9����
��"/������	�������<��23��9"��$�

� &���?(�%�/�"����(�/�"�����."����%�����!����!�B��
!�����

� ����(�/�"����������%�����2�;���!�"����������."��
!����!�B����'!�(����

	3�)��1�$�0����	*�+����� ���$���+��� ��6������<��2$�%1�9"0�12�34��"	�
"0�2�51.4"����
���$���+���
/��	����	 �]//� �]//�1�9���!���;����������/��������2���A7�/���

�!���?;�����/���3����!������\��]/����"	���9������<��2��<
;
��/����^��
�;�
;�	�
�����A��212��?���

	3�)��1�$��	2�3��40�)��$ �;������$�% ��6������<��2$�%���n ��3����������2"�6�13-71+2��"��9��/��
�03�����03�*0� ;
��212��+9��1��9����3�����2]��<�@"��/���/]��/9�/]��$]�"	�


;
��2���2]�����9�+��232"��2;!������<�������2]"������2���
�:�/9�������2]" �����<��22����9��;7�1�9����
��"/������	��
�����<��23��9"��$�

� ����!��-� �������� W�������.���%	
��;���!�2
����"��'(�
#��
���-������-�����6����"�� ���(0�"W

� ����!��-� ���*��#����.����4�#�"&����'��� �-��
W&���?(�%�/�"!���6�����6!��-� �"��W�+,%"���!���6��?(�%�
!��-� �"�������)'��"�������62
��-�����"�� ���(0�"

	3�)��1�$��3�\�)*�+M3	�� �;������$�% ��6������<��2$�%���n ��3����������2"�6�13-71+2��"��9��/��
�
�%���
�������		��]� ;
�:�12��+9��1��9��:���������
����3��/!�	�
�!�;�������1�9

���;����<"���n ��3�����/�����6�1�12�"�0�12�34���"��9��/��
1�93�9$]�����$�%/��3��/!�	�
�!�"���������;1�9;!���6�����
3��/!�	�
�!��?12�"�:���������
����1�9���!���;3����/��/]�
�9�;
������32����$�%����3������1�93��/!�	�
�!�" �����<��2
2����9��;7�1�9����
��"/�����������<��23��92����<

W�������.���%��������"��������%�����������5�+,%"���&��
���������	
��Q��������&�'��������������5�W



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

����)��$�������� ��3	������� ���0��*�+��������M��!SCTUV
*�+M��!S!C!T!U!V ��������

/
����1�$"�)#�������� �;������$�% ��6������<��2$�%���n ��3�����/�����6�1�12�" �0�12�34���
�		�����*�+	�)$��M3 ��9��/��" �:���������
����1�9���!���;/��/]�.�+���������

�������"	�
$�%�!�/� .�+������+�%����1�912�	���9��:�������
��
�����������2�"87%����1�9��.�+���������2�7<���+";
��
����
����������������������:���������
�����+9��1�" �����<��2
2����9��";7�1�9����
��"/�����������<��23��92����<" W����(�
/�"4��#���!���%�����2���"�����������.�'(��������
��.���%��&������������#0 ���%��%�������������"�����
�����(�W

,�' �
�����������%�������(����)	�)�0���^)�
��_$6_$��	������)$��
�	����3�*�+	�������1�$��3	����	�	������4��

����!���2�����<��2	�
/9���=����+��+�]//�/��/!��7�A7����������+�����������$�%
�����2�������:���������
�����+:9����"�������"�9�������������A�!���2�����<��2����`��
3������!�	��9����87%����:���������
����;!�������$!�����$�%3����\�
�2�+����12�"	�93��������
�?1�9��;�!���212�" ���%��;���:���������
����;
������$�%����12����������+���$�%	���9�����
	��;
�+:93��!�	��9�����2�+�����?���

2����<�"/����
�����9�"�����<��2	�
/9���=����+����:���������
����	�9�
/�1�9;!���6�����
���������" 	���9�;
12����A9�+$�2;����=����+	�
�����<��2����2�+��������:���
����" ����12����
/���/�2����;���:��������+9���2�+����" ����1�9���+�;�����<�����2�+����" ���;����<" 3�����$
$�%	���9�����"���A9�+$�2��=����+	�
�����<��2����:���
����"���������;����;��/���/�2����
����:����������" �������1�9���+�����������/��%��������" ��;�9���3������!���2�����<��2	�

/9���=����+����:���������
����	���9�����1�12���9����" ���%��;�����$�%12����������+	�

/���/�2����3�	�9�
������<�;
	���9�����1�"2������+9���9�1���<



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

!������"��.���������!��-� ���'(�&����3�������%'!�!��"�����#0%�������"��
'(�&���&�����"��%'!�!��"���� '��������������2��������3�����'(�
!��-� ���!�������������	
��������� X

	
�����������"�������������%��������3��������!��"���	(��������#�$��
/����-����������"��� *�������!��-� ��������"�� � X� ����(�/�"�����
/����-�����%�/��������#�$��!��'	�#�$��/����-���

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�

������������������������ �
���� �7�������-�9��
�����7������	�����
�

����?������������������� �%�
�����7������������������������ ��
�

���(�)�������������	%2����
�����7����������������-�9��
������-�9�������7����

��@������

����#�+��0�	���+�	�	(�	����
+�	����	�1�2�	�	�9<�1�2�	+�	�	(�	�>

�

������������������������ �
�2������������������!�����
�

����?������������������� �%�
�����7�����&�
���;��������
����� ��4��%������7������������
�C-��	��������� �7������
������	��;�����������
����!��������.����!1�����7�����
%���5���	����
�

���(�)�����������������7������
����������!��������!�.%
%�&����������1��� 

��@������
�

������������������������ �
�2�����������!�����%��
=D�������
�

����?������������������� �%�
�����7�����&�
���;��������
����� ��4��%������7������������
�C-��	��������� �7���7
�����
�

���(�)��������������-@	-��%
��	�����������������������
�
���%�����=D������

��@�����!�



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

,�, �
�����������%�������(����)^)�
��_$6_$�
���//
�%��! ����
4���3�$�����(����)1�$��3�	������	������)$��!%���	�������4��

��	�
�����������%�������(����)2�3��!̀ �
���//
�%��`!����!̀ 6����5����2/4
���a`
�!���������!�1�3��3������
����������������������" ���1�9�����A;!�	��/���	���9��
�
��9���:���������
����$�%�������2�	�
�:�$�%�������2��+12�	���"�����
����������������������
��;��
���n ��"���%��;���������
����;
1�9��;�
$���/���	���9����������12�"	�
��;
�9���3�����2�n �����%+����/���+]����������

���;����<�"�����<��2	�
/9���=����+����:���������
����������2/���������=����+���
�:���
����������9�+���2��+"���$�<�+��;
�����+:93��������������������
����2��+"��9�"3�����
$�%;
�!���2�����<��2���%�3��3���������
����$�%"&"-�]��/�"V"����/�0"�����<��2	�
/9���=����+���
�:���������
����;
�����
$��������$�%���2�7<�3���������
����2����9��"��6����

,�,�� ��	�
�����������%�������(����)2�3���
���//
�%��

���;
�!���2�����<��2	�
/9���=����+3�����!���;;!�	��12���<�"�:���
����	�
�:����
�����
����/������3;A7������$�%/�2������6��!�2��	��" ���$�<���;����������$�%;
	+�
/���	���9����������"��9�"/�����2��?�3����2!��������";!����$�%�����A2!��������12�"	�

/���A:�����"��6����">2+��	��$��2����<

&0 ��;���������$�%/�2����" �
�]A7�����$�%;
3��3����	+�	+
/���	���9��
�
��9�������$�%2�	�
�����$�%1�92�

(0 �!���2�����<��2" >2+��;����;�������$�%/�2������
����������$�%3��3�
���	+�	+
/���	���9����������

*0 �
�]/9���=����+" >2+�!���2/9���=����+$�%��6�/9�����`��1��$�%�
2��" *
;����<�;7��!���2/9���=����+3��
2��" ," 87%���6�/9���=����+$�%$��$�+" 	�
/9���=����+3�
�
2��"&"87%���6�/9���=����+$�%�%!�$�%�]2$�%�����;���1�9/���%!���9���<";����<�;7�;
�!���2/9���=����+
3��
2��"("	�
�
2��"C"����!�2��

>2+�������" ��=����+�
2��" ," ������6���=����+����������������3��
2��
$��$�+$�%�:���������
����1�9��;�������3������]��12�>2+�9�+"�:�$�%��/��12������/
	�������
����
3��
2��",";!���6��+9��+�%�$�%;
������/����:�/��������A"$]9��$	����+	��3;"	�
	�2��4������
$�%����
��3�����������������";������A�������������3�����2�����4$�5$�%���+/�;
$!�12�



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

2����<�" ����!���2��=����+�
2��" ," 1���%!�����1�" ��;$!�3�����2����������
B/
	���a=�B"��9��/��"�:���������
����$�%��/
	���������
�����:�"��;!�������"/�2��6���2�9��
$�%�:����%��$�+�����:���������
����$�<���2"87%�;
$!�3��1�9�����A3����/
	�������
�������%�;!�	��
�:����������������6���]9��9��@"����
2��������������������12��+9���9����%�A��

,�,�' 13�%���
�2���	�
��������(����)

	��$��3������<�/9���=����+3����/�������
��"��2����<

&0 ��<�/9���=����+3����2/������������$�%/�2����3��9���
+
������������
����

-&0 $�����$�������"����"����%&���&�����"/�"	("����-��"������(�/�"
�������������'!�!��"����	
��������'(�	
�������������������2�-�!��-� ���
!������������ "���������������'��'(���������������(�"���� +,%"
&����3�����/�"�� "��"����������������������0������������)������ "�� 
�����%&����3�����/�"�������������'��'!�!��"������
�����������(�"�����������(������!6��-��������."�����������������
'��������������������������(�"�����!��

-(0 $��2�����	���������5�$��������+�$*�+M��%�3��4	b/2�	��
��	�	�����" �-��� "��*&�"�����%!��"�-���(����������������=��7
	
��������'(�	
��������������&��'��"	("���������-��"!�����
����������� *��!��-� ���'(�&����3�������'!�(����������������
'!�!��"��������!��

�
������	���
�

�

�

�	���	
�%��	�:����	���	
�����	���%	�<#�;%���%
�	(�	����,��	��;%���%�

����	����
�%�������� ���
0����	����/�
����<�	������

��	�
*�(��+�������1��

����	����
�%�������� ��
0��(�)90���	��	�
+�	-0 �����

-���������	(�	���	�A�

���(�)�����
�������	���	
�*0-��	�<#�����

����/�
����<�	���	�*�(��+�������1��

���(�)�����
����#�+��0�	��������	(�	�����	�	�.0��

���(��(�)90�
1/�����	���	�
+�	-0-�����4



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

(0 ��<�/9���=����+87%���6������$�%/���������12�1��$�%/9���=����+�
2��"*" >2+
����!���2/9���=����+��<������A�������12�;������:�����������������3��2��">2+�!���3����6�
����:�`��"-uFIP"vLMP0"3������;����/9���=����+�
2��"*"�����$�+��/�+�;��/9���=����+3�
�
2��"*" ����:���
����" -3�����$�%3��������A9�+$�2��=����+	�
�����<��2�����;�������9��0
>2+/9���=����+3��
2��" *" ����:���������
������<�;
������2��������=����+�
2��" *" ���
�:���
����������9�+���

3�����$�%1�9������:�����������������3��2��" ��;��?�����:���6�����^��
>2+
��9�29��" �����������;�������
������" ��������`��" 87%���6�$�%����:�����+��������>2+$�%�1�
���2!��������3����\�
��<���;
���23���������
����	��$�%�����3�������<��2��<�3������
����"$�<���<
3���������
��������;
�!�������������������3���������
����	��1�3����6�����:�`��$�%3��
3��������������%��!���2/9���=����+$�%����
���9�1�

*0 �!���2/9���=����+3��
2���9��@"����:���������
����3����2/����"-qGLNM0
���/9���=����+����:���
����������9�+���" 3�����$�%3��������A9�+$�2��=����+	�
�����<��2
�����;�������9��

C0 �!���2/9���=����+$�%��/���$��$�+" 	�
1�9�����A����]��12�>2+�9�+	�9
1�93�91�9�����A����]�����$�%��<�1��12���+"��6�/9���=����+�
2��",

,�c �
�����������2�/
����*�+�����4�! �	����0������$���	������
�����$*�+4
���a! M���
�����������*�+d�
�d3��^)M��/
���5�
�����<��2$�%;
3��3������
����������������������/����;!����$�%����
��"1�9���1�9���+

����1�">2+��;��;!�����
��9��"CVw"���"	�91�9/������"&'"���"���%�3���������<��2$�%/���/�]�����3�
�����
����$�%�!�/� @" 12�>2+1�9��6�.��
�9������
�����������1�" 2����<�" �����<��2$�%;
3��3�
�����
������������������������<;7�/����6������<��2$�%�!�/� 	�
1�9/����;!����������

�����<��2$�%3��3������
����	�9�
���"/�����<!�����1�9���+��9�"&'x"2����<�"����������<��232
$�%���<!��������+��9�"&'x"/����;������2�����<��2��<����"	�����
;�+�<!�����3����������<��2$�%�����
$�<���<" ��������<��2�����<���/����!�/� 1�9�����A��2���12�" /������/9��<!�������������<��23��9
87%���������<��2��<���/����!�/� ;���"�<!������?1�9/�����+��9�"&'x



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

$�<���<"���%������!���2�<!�����3����������<��2	�9�
���"�:���
����	�
�:���������
����/��/!��7�
A7������9��@"2����<

�G �	���-$��

������������" ���%��$�+���������%�@" ��9��/��" ���$�%�����������" ��;�!���2
�<!�������������<��2�:���9����$�%�����������+

'G ���	�*�%������4
��	b/

����
$�	�
/����!���?;�������9�����������9�+���������/���" ��9��/��
���$�%������
$��:�;
��/����!�/� �����<!�������������<��2�:���9����$�%������
$����+

,G ����*�+2�3

����$�%3��3������<�@"�$�+���������%�@"��9��/��"���$�%����3���������"��;���<!�����
�����<��2�:���9����<����$�%3���������+��9�

,�e #�/�	-�������5�M�M32���	��b�13�����4��!�	��2��	-�*�+��13�/
���
2���	����	��b�13����#_$#�/�	-�2�3�����
�����������*�+���+��^)$���
��M���	�������! �#�+�*�+/��
�����#�R/����M���	�����������M�2�32���	��
%���	���������	�������	����	

�n ���!�/� ��
�����7%�3�����!������<��21�3��3������
����������������������"/��
���;!���23������?�����:�"�����+����$�%�:���
����	�
�:���������
�����!���2�����<��2$�%����
��
�
$������<����"	�
)���������$�%/�2����12�"	�9��2�n �����%�����;!���23������2���������?�����:�
3����/��<�" �����2	�
��?�����:���
$!�12�+��" ����$!�1�912���+" ����������.��
	�
���$]�3�
�����?�����:�$�%�:����" 2����<�" �:���
����	�
�:���������
����/����;����A7�/�����6�1�12�
3������2	�
�����?�����:�3���
$�%�!���2�����<��2"-��<�	�9�����������
����0"����

3�����$�%���n ��3������2)�����?�����:�"�:���
����	�
�:���������
������;2!��������
2����<



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

&0 ��������%+������<��2" >2+�������<��2�$�+��/�+�" -yUEzk" {MKLJFQEU0"$�%�����A�!���3��
��2	$������<��2�2��12�3��
2����7%�"	��;
1�92��$9��?���

���6/��������������������	��-���
'('(�������6��&�0�/���4�&���-�-�
����"�����������%/�"���6/�&0��!��"("����#0 ���%��%���	��-�����������UV��
!��"8�/�"-6�-����������������"����%���%��/��"�#0%�-���'���/�UV��-6�-�
���&���-�����(0�!��"8� !(����� PS��������&����
�'�����-����-6�-�
*����!�� ���6/!��"���#0 ���%����8� ����.��� � ����������	(���6�"����%
������@�4�#'(�������@�	(��������	��-���
'('(�������6��&�0�/���4�&
���-�-�����"�����+,%"	
���%���������0%�"�� �������%�6�&0�����-�-�	
����������
��"�� ��!��-� �������.��� &0�

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

+,%"��������*���-�'�����2���!��-� �����"�(�������!��-� �����%��������+,%"
���������-�����)���������2��)�/���
(���� '(�/���
(��%��)������&������%�"
����������	(����;���!���-���/�"���6/�)�������2�-�!��-� �����"�(������
*��������UV����8�'!�������UV��/����������������)�/���
(�!��-� �����"�(���
��������������	
��������'(�	
���������������,"!��"����!��-� ���*����!��-� ���
�0%���%��&����������(������"("��'���+,%"���#����.������!��-� �������

.*	������&'����#�$����������%���-�/&�����'�����$'�� 3���2



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

*��!� "��
������6!�B������ ��%"	
��������������("#0 ���%����������)��%"������
���-�-������������� �� '(�	
��������!��"������	
��������������("#0 ���%
����"����� =Y� ���!����0��� !��-� �����%�����/, ������� � ������������!��'��
'!������2��)�/���
(���"�������� �������� � ���	
����������&�����"�(���
�������(�����������!��'������������%���'(�!��"�������&6.4�#�	
��������
���!��"����������(���0%�'��������� �-��� 	
��������!��"���#0 ���%�#0%�
!������%�������"������"��%����������!����#0%���������%������
'(�&��&6�
�����"��/�"���6/�����
�����%��"��%2
���%&��

9> ����������������"��������%�����2����������	(����'(������!��-� ����#0%����
	(/�"����;���!�!���(����"�(���

�"�6-� ���	��-���������,�/���
(���������������	
��������&�����"��
	("��/�"�"�6-���� /���
(!��"8� ��������������!��"��&���2
�!��"'(�
���������
��������"�� ��!��-� �������.��� ����'��

.�$'���+'�����4���$'������)��+'�+$'���-�����)��)���52

�UV������.��� &0��&��������������������� '(������)�/���
(�+,%"��#����
������'(���)�/���
(������������ 2�������*��(������� ��!��"��	
�&��
!������/���
(����������������(��������+,%"����4���"����%���#,"�����
!��-� ���/��"!���� �,"������������%�������-����-�"�;���!�

�UV������.��� �����@����'���/�&0������������������"��������%���������
�(����%�����2����������	(&���2
�!��"'(�&����������/�"/���
(
������������+,%"�����2���������"�����9���@����"�� 



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

=> ��"���������!������&���2
�!��"'(�&����������/�"/���
(*����@�
����6��!������*��	
��������� ����.��� � 	
����������'��"!��	
����
�������������� �������!������*������6��'(���������'��"(��"����
����"������0��(��=�&�� "�*��������6��/���
(��%�����&����-0%���%��Z[\
��@������ �������	
��������������!��"�;���!���-�����#0%����/���
(��%!����
	��-���� ���&���2
�!��"'(���������#0%���%�������2	�������6��!���
���/�"	
�����������"!��-� ���&���������������!�����������/��"!��
*������!��-� �������

.�$'���+'�����4���$'����������)��+'�+$'���)��)���56�����)������*

��&'���'�����$'�� �������������������&�'����7892

9> ��"�������������"�6-�;���!�� *����������	
���%�����-0%���B��/���
(
����������!��"���������!��!��'(�'��"2,"�2���!��/���
(��%����
�
�6�&�� "��%�����������6"B��/ ��
(��%�"� ����,%"&�� "���������������
'�����/���
(��B��/���
(������������(�%��'�("�)!���	(/�"���������
�� &0�� /���
(!��"8� �����������!��������������'�(�"/�"/���
(
*��!�"� +,%"��-��������B��/���
(��&���2
�!��"'(�����������/, �
����.��� � !��-� ���&���������������!�������������%�����"/, �/��"!��
�-������ *������!��-� �������

.�$'���+'�#�$���������&�'-�:��+$'���)��)���5

����%���'�*$���������+$'���-�:��+$'����������������&�'�2

!��-� �����%���������� �����2���'(���)�/���
(���*�����"��"/���
(������
!��!���(��/�"	
���%�����-0%���B��/���
(��������'���//���
(���2
�!��"



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

,�f #�/�	-����������*�+�����4�2���	������#_$#�2/%����	�	�/�)
���	���������#_$#�2/�$4��	�)�0���
�����2/����7���3;" ���������2������������������$�%��6�������	�
	���/9���6�

������������<�"�����6������23����\�
�����9�+���"��9�"�
2��/����7���3;����:����������
�9���9�+���]����" ��6����" 87%��������22����9��1�93�9�����2��������������������+�]//�
>2+���

����!��������23����\�
�����9�+�����3����������
�������������������������
�]//������A��
$!�12�">2+�������;����2����<

&0 /
	����
����/����7���3;�9���9�+�����<�" �����AA����6�����:����%�3��3�
�����
��������������������������:���������9�+�����<�12�3�$��$�"3�����$�%�:���������9�+�����<�
12��!���2�����<��2"B/����7���3;B"��6������<��2��7%�$�%3��3������
���������������������������

(0 3�����$�%�:���������
����3���9�+�����<��9�+��������������$�%3����3��������" 	�

1�9�����A	�9����12���2�;�"��/�����6�1�12�$�%�:���������
����$]�/�$�%�������<��2" B/����7���3;B
;
12���/
	����
�����$9����$�<���2" >2+12����/
	���$9����/
	����
����/����7���3;
�9���9�+���

3���
�2?���<" ��;���:�����+�9�" ���3���:���������
����$]�/�12�/
	����
���������<��2
B/����7���3;B"�$9����$�<���2��<";
$!�3�����2�n ���9�"�:���������
����$]�/�12�/
	���$9����
��2����1�9" 87%�>2+$�%�1�1�9/����6���9���<�" ���%��;���:���������
����	�9�
/�/���������<��2��%�
$�%	���9�����"1�912����^��
�����<��2"B/����7���3;B"$�%��/
	���$9����	�9���+��+9���2�+�

*0 3�����$�%��9�+��������A;!�	�����"�����$��$����:���������
����$�%	���9�����
3����3��������12�"3��2!��������2����<

� ��;����	�����A��$�%3��3������?�����:�/����7���3;" >2+��;�����9��:����
�����
����	�9�
��+��<����9�����%+�����3����32����

� �!���/
	����+���;��	�����A��" ����]���6�/
	��/����7���3;���
�:���������
����	�9�
��+" >2+��
����^��
���$�%�:���������
������+��<����%+���������]���6�
/
	����+�]//�



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

�����"�����������������%�9�&�����'����"&('(���%"'����*��	
��������&0����"��
�����"����"�(��������������'�����2��&���#,"#���� +,%"��
/��&�2���]�/���*�������(	(���&�'��&���#,"#����̂ �RA=[

�����"�����!��"���������	(/�"&�'������������&���#,"#���������
	
����������������%���%��/��"���0%�"���	
���������������� "��"!��"��!��-� ���&0�
&�'��&���#,"#���!�������������������!��-� ���������������	(����;���!�
��-���/�"!�

��"�������������&�����'�����2���#������"&(�����������%��/��"���
/��&�2����'�����2��/����%�=�_�̀ ���/.���%��%"'������������%���%��/��"���
/��&�2��/����%�̀ �_�]��,"��/�����&������� �������������	(���'�����2��
����&�'��&���#,"#���!��������������/�"	
��������������'!�(�&����"�� 

�� "�� ������2��6�����&�'������6&&(�����"�� 

� ��"�������&�'���������&���#,"#����̂ �RA=[��������	(&�'���������
&���#,"#����?(�%�/�"�����"��

� �"&(�����&�'���������&���#,"#���� ^�9AZa� *�������(	(���
/��&�2��/����%�=�_�̀

� ��%"'��������&�'���������&���#,"#���� ^�RA`b� *�������(	(���
/��&�2��/����%�`�_�]

���������������������������

,

���#� �%��9����+����	.	�-�
9�����.	�� ��9���

� ��9��� � ��9���

+�������� �, �, �, , F,
+�������� �, �, �, , F,
+������!� �G�, �, �G�, , F,
+������"� �G�, �, �G�, �, �G�,
+������$� �, , F, �, �,
+������B� �, , F, �, �,

� !��$� � ��CD� � !�"E�

,



��

��

��

��

��

��

������������

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

�
�	����������	�������������

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

)
)*���(�����������$	+��

��

��

��

��

��



�

�

�

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

� � � � � � ������������������

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

������ ��	�����#��	������"�#.��	/��

�,���0�� ���
��
���������������������1�2���	�����	�������
����3����44��


������
5���/,	�� ������ !"�#	�$����%�#����&����%'�()���*���+��+,���*����������
��-�

/,	���#��*(--)��#�(��(+,���*�������������6���������)���17�(--)�8�,
&9,(�3((-*�����,����%�#����&����%'�()���*���+��&9,��958),(�3((-*������8*,%�#��(�����.�����
")5�):��"�#�����������/�����:���:�)�������� !"�#	�$������������������/��

�������.����"�,	��;�	5�������8�,&9,(�3((-*�
���������()�/)�����%'�()���*����
+��&9,8),(�3((-*�8�,(�����%<�����)��	�
��6�!���$��.�"�#	)��%�#
�3!��5����%�#
��$�=���
"�#���/%�#
��$�&��"�#���&����%�#����&����%'�()���*���/���5�	>%8*,%�#��(�����.����")5�):��
�����������/����"�#���(������������(�33�8�������)5��?�8�,
�/3�,���(��#��*(--)��#�(��(
+,���*�������������6�������.0����)�8�,���������
������,���0��"�#8�,8*,������ !"�#	�$����
%�#����&����%'�()���*���+��+,���*����������
��-)��
������
5���/,	��
����(���%�#����&�����
���%'�()���*����):�")5��(���%�#����	�������)���3��������0�	������������3��������%@�),�>%��

.0��������������%�/���(�"�#���%'�()�)5�>%��:���:�>/,".,�8�,���"�#.��	/���(/,	�"�,	�

+�"
/�3	���(����

�

�

����%��*��	*��=���
��+�$����������

�


����	�.�"�#�A���#((���(�33��
���������41��2���
���
�������41��272�



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

�)�����
��
�������������������������	������	�����������������6��������
�������������������������

� �����8�,�%@�>%)����)���17�	��3��0���"�5���#��*(--)��#�(��(+,���*�����������
��6�������"�#�����8�,���%�#����&����%'�()���*����%@�>%�/��%�5�8
���%@�$����"�#
)�	.
�(>/,������.0������/������ !"�#	�$����%�#����&����%'�()���*���+��
+,���*����������
��->	,�/�)5�>%��:�

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

��-��:�8�,8*,
����(���%�#����&����%'�()���*���
����(��(���%�#����):�")5	������
��)���3��������0���������3��������%@�),�>%��

� +,����&9,%�#����&����%'�()���*���+��+,���*����������
��-�>/,"�5�
� � ����� �����B��)���
����(%�/
���������B��)��"�#�	��,�
5	���*���
�#/(��������958�(�3((-*������(&�/*�(���%'�()���*���+0:�)��)5������B��)�����
� � ���� �B��)���.,�
��/
����(%�/��#��	�"�#�	��,�
5	���*����#/(���
�����958�(�3((-*������(&�/*�(���%'�()���*���+0:�)��)5��B��)����
� � ����� %�/
���������B��)�������%�/��#��	��
����(�	��,�
5	���*���
)����4��"�#�����"�#+,���*����������
��-�����958�
�������%�/
���������B��)���
����
�������%�/��#��	���
� � �4����	��,�
5	���*����#/(����
����(+,���*����������
��-�����958�
(�3((-*�����	,���������%�#����)����C�������"�#������
� � ������	��,�
5	���*���D0��>�5��B��#�%@�����")5��&9,(�3((-*��%@��$�(/��
����)��"��5���������*�����5�����������B��#�%@��$�(/��
����(+,���*����������
��-�����958�
(�3((-*��
� � �7��� ��+�������B��)���
����(+,���*����������
��-�����958�(�3((-*��
� � �1���&9,(�3((-*��#/(
�������������
5	���*�����������*�����5�����������B��#
����(��5�
������������
����(+,���*����������
��-�����958�(�3((-*��



� � �2��� %�/.��	/�"�#��	��,�
5	���*���%�#.��.��	/�
����(+,���*���
�������
��-�����958�(�3((-*�����	,�%�/����=���	��,�
5	���*���%�#.������=��"�#
+,���*����������
��-�����958�(�3((-*�+���	��,�
5	���*���%�#.������=��
� � �C��� �������=�
����(%�/����=��"�#�	��,�
5	���*���%�#.������=��
� � �����%�/����=��"�#�	��,�
5	���*���%�#.������=�
����(+,���*����������

��-�����958�(�3((-*��
� � �����&9,(�3((-*����>/,�(��(����.��&9,(�3((-*�)����������������4��
�����7���1���2���C������������"�,	")5�����

�8���������%@����%�#�������&9,	5���*���.��	/�%�/.��	/��	��,�
5	���*���
%�#.��.��	/����%�#����+,���*����������
��-&9,>/,�(��(����8�,>%*5	���*�������
%'�()���*���8�
5	���*���������5	����������������%�#����+,���*����������
��-���
�����8*5(�33�8�3�#&9,"��D0��%�#.����958�)5��%�#��6�8�,&9,	5���*���.��	/�����	��,�����

5	���*��������	��,���5	�������&9,�(���%�#����>%*5	���*�������%'�()���,������*���
�����	��,�3�#&9,"����"�,	")5������%@�&9,8�,+,��9�"�#3	����;������%�#��(���%�#����+���
&9,�������.��,����%�#�����

� +,���� ���%�#����&����%'�()���*����8�,/���������%�#����%E�#�����(�)���
%E�(%�#����/���:�

���(�������%@����%�#����&����%'�()���*����#�	5��	�������)���3���0����
�������3��

��(�������%@����%�#����&����%'�()���*����#�	5��	���������������0���
����������

� +,��4�����%�#����&����%'�()���*����8�,%�#������5���,��
����3!%�#��(�>/,"�5�
&�
�F�$�G+������"�#�F)��������%'�()���*�������
�����#��/�&�
�F�$�G+�����
.#),����
/
5	�3#"��>�5�,���	5��,���#�1��
� � &�
�F�$�G+������8�,%�#����.���%�����&�����3��=��&�����3	���	/��;	
����)��)���	����������/�����3	��%�#��/�����3	��3�,�35�+�����8*,��������



��F)��������%'�()���*����8�,%�#����.��
�����#���)�����������������/�
"�#
�����#��������	+,���(���%'�()���*���)�����
5	���*��������/�


5	���*�����.�����/��3!%�#��(���%�#��������?�������)��)��3	������#
�
�(����#���"�#
=�����%'�()���*���+��+,���*����������
��-8�)��"��5�)5��?��;>/,�

8���������%@����%�#����&����%'�()���*���+��+,���*����������
��-�
�����95�#�	5���/���%'�()���,������*�����������#�#�	���/���%'�()���,������*�����958�
�#�	5����(���%�#�����8�,%�#����&�
�F�$�G+�����"�#�F)��������%'�()���*�������������
�/���
/
5	�3#"��+��")5�#��3!%�#��(�,���#�����

� +,�����8�")5�#��(���%�#�����8�,
5	���*������&�3#"�����%�#����&����%'�()�
��*�����./���5�)��&�3#"����/���5���,��8�,"(5����5�3#"��&����%�#�����%@�����#/(�
3���/��/5��/�����/����8*,�),��%�(%����")5
5	���*�����.�����/8�,"(5����5�����	5�����#/(
�;>/,�

�*5	�3#"��%�#����+��")5�#�#/(�8�,�%@�/������.+��
5	���*������.#�����/�
")53#"��)���
�/+���#/(��8*,),��>�5)����	5��,���#�7��

� +,��7�����%�#����&����%'�()���*���),����3	��*/�.�"�#�����B���"�#8�,
�%@�>%)��"((%�#����&����%'�()���*������
5	���*��������/��

�
��%���%�#����&����%'�()���*���8�,�%@�>%)��"(("�(�,�������� !��:�
8��������
5	���*�����;�3	�./���"((
��%���%�#����&����%'�()���*����%@���5�������
�����8�,
�/3�,���(����#���+��
5	���*���+��)������8������������������#��	���
��;�3	�./���"((
��%&����%�#����+��&9,/����)��"��5�%�#�=�(�����8���#��	�+��)�
�%@���5��������;8�,��#���>/,�")5�:���:�),����
��#>�5�,���	5�"(("�(�,�������� !��:��

� +,��1�8�,
5	���*����#/(�������.��	/./8�,���#((���./��;(&����%�#����
"�#���B��"
/�3	��
����;.+�������"�#�F)��������%'�()���*�������
�����#�
+��&9,�(���%�#����������8*,%�#��(�����.�������(������������(�33�8�������)5���?�

� � 
����("((
��%���%�#����&����%'�()���*����8�,&9,(�3((-*���;(
�����
>	,���
�������������
5	���*�����������*�����5�����������B��#����(��5�
��������������&9,�:�
��/
�%@��	����5���,��
����(���%�#�������"�#8�,��5	��������(&�/*�(�������.,���,����+�����




5	���*����./��;(),�H((>	,8�"I<�%�#	)�+,���*��������./��;(8��9%"((����)�������
3	������#
��;>/,��

� +,��2��&����%�#����&����%'�()���*���+��+,���*����������
��-8�
��/�
8�,
5	���*����#/(����.��	/�"�#&9,(�3((-*����>%8*,%�#��(���")5�):�����������
�����/�������8�,���.����*����"�#����A��"�#������9�%�#
��$�=�����%'�()���*���
)�������� !"�#	�$����	5�/,	�����:��"�#��.���>%8*,%�#��(���)/
��8./,�����(�����
�������(�33�8�������)5��?��*5�����8�,���	�%�#.��%E����	�.9�8."�#35�)�("��)5��?�
/,	��;>/,��

� +,��C�����%�#����&����%'�()���*���+��+,���*����������
��-� 8�,/���������
)��	�$�����/�)5�>%��:�

��������5���������(���%�#��������8�*5	��������(���%�#����8�,
5	���*���
�#/(�������.��	/�%�#��6������ !"�#	�$����%�#����&����%'�()���*���8�,+,���*���
�������
��-8�
��/���(�/���	���

������8�")5�#��(���%�#����8�,&9,%�#����"�#&9,�(���%�#���������/
+,�)����5	��������	�(�����(�������"�#���%�#����&����%'�()���*���������//*��
*�:	/�������B��(5�*�:3	��
����;.+�������5���%@��9%$���"�#����#
��(����#����

����(��������//*��*�:	/�8�,��.����	�$�����5����/)	*�:	/.��(����5���%@�����5����
8��������>�5��./���������>/,����>�5����������.�����	�$���������//*��*�:	/	�$�8/	�$���0��
��������	�$��������#
�"������������)����	��:��#(��F)���������
�����#8����%'�()�
��*�����:���:�)��"((���
5	���*��������/�

������ 8�")5�#��(���%�#����8�,&9,%�#����)��+,����%�#����&����%'�()�
��*���+��&9,�(���%�#����)�������� !"�#	�$�������>/,%�#��6>	,�"�#)��+,�)��������
���>/,���>	,�(&9,�(���%�#�����

��4��� 8��#�	5����(���%�#����8�,&9,%�#����)��+,����8�,3��%�0���"�#���
&9,�(���%�#������������%�(%����"�,>+��A����������>%
95&�
�F�$�G+������"�#�F)�����
����
�����#8����%'�()���*�������"�#�����
�:���(���%�#����&9,%�#����/���5�	�(&9,�(�



���%�#�����3	��5	���������	��3��#�!&�
����;.+������"�#�F)���������
�����#�
8����%'�()���*�����������3	��.���%@�8�����A���%@����(�33�/,	��

������ 8����%�#����&����%'�()���*���8�")5�#3�:��8�,&9,%�#����)��+,���
".,�&����%�#����8�,&9,�(���%�#�������(�%@����(�33���/�8�,&9,�(���%�#������������*���
�(���(&����%�#������������&9,�(���%�#����>�5��������������*����(���(&����
%�#�����8�,+,���*����������
��-��5���,����0��3�8�
5	���*����#/(�������.��	/�:��
��������*����%@�����	5�>/,�����".,�&����%�#����/���5�	"�,	/,	��

��7��� 8�,&9,%�#����)��+,����%�#��6���*���+,���*����������
��-&9,���
&����%'�()���*�����958��#/(/��/5�"�#/����8�����%J/�&�8�,���(�/���	���������%@����
���5��*��*�"�#
�,��"��.9�8.8�,�A��&����%'�()���*���8���(���%�#����)5�>%�
8�,/�����+0:��
����(
5	���*����������������/�#/(&����%�#����&����%'�()���*����
�����	5�����#/(�8�,&9,%�#����%�#��6���*���&9,��&����%'�()���*�����958��#/(
9��	5�
�#/(/�+0:�>%�

��1��� 8�,&9,%�#����)��+,�����1��������2���/�3	����;�*�(+��&9,(�3((-*��
����&9,(�3((-*������+0:�>%���*:���0����,����./
5�&����%�#����&����%'�()���*���+��
+,���*���8���5	����+��)���
��)5�3�#���������������&����%�#����&����%'�()�
��*���+��+,���*����������
��-��5������
��)5��	��,�
5	���*����#/(�������.��	/�

� +,�����������8�,����>�
�(
���3	���%�5�8
"�#�%@�$���8����%�#����&����
%'�()���*����8�,�	��,�
5	���*����#/(�������.��	/")5�):�3�#����������������
&����%�#����&����%'�()���*���+��+,���*����������
��-������,������.�����
��
3	����;������	�(��)�B��"�#3	���%@�$���+�����%�#����&����%'�()���*���+��
+,���*����������
��-8�
��/��/�8�,����3!%�#��("�#��,�����/���:�

������3�#���������������&����%�#����&����%'�()���*���+��+,���*���
�������
��-�#/(��������,�����
��3	����;������	�(&����%�#����&����%'�()���*����
+��+,���*����������
��-%�#�=�����	�����%�#�=�	�*�����"�#%�#�=���	>%����#/(�
%�#��(/,	�� ����	��,�
5	���*���&9,�(&�/*�(���/,�����(������������(�33�+���

5	���*����%@�%�#$����������+,���*����������
��-8�
5	���*����:�)������	��,��




5	���*�����;�
�3	�� >�5�,���	5��4�3���%@���������"�#8�,�	��,���5	��������(&�/*�(
�������.,���,����+��
5	���*����%@���+�������

������3�#���������������&����%�#����&����%'�()���*���+��
+,���*����������
��-�#/(.��	/� ����,�����
��3	����;������	�(&����%�#����&���
���%'�()���*���+��+,���*����������
��-&9,/����)��"��5�8���*���(�����
5	�=9��=�3�
8�.��	/�:�?����	,����&9,	5���*���.��	/�%�/.��	/�"�#&9,/����)��"��5��	��,��

5	���*���%�#.��.��	/�%�#��(/,	�����&9,	5���*���.��	/&9,�(&�/*�(���/,�����(�����
�������(�33�+��.��	/�%@�%�#$����������+,���*����������
��-8���*���(�����

5	�=9��=�38�.��	/�:�)�����&9,	5���*���.��	/��;�
�3	��>�5�,���	5��4�3�� �%@���������
"�#8�,�	��,���5	��������(&�/*�(�������.,���,����+��.��	/�%@���+�������

� +,����������� !��:8�,8*,�(���%�#����&����%'�()���*���+��&9,/����)��"��5�
���%�#�=��

� +,�����8����������3	��.���%@��������.������#����
=�����%'�()���*���������
����)�&���
�3	��
���������������.�5	��(
5	���*����#/(�������.��	/�����/
������ !"�#	�$����%�#����&����%'�()���*���������)���%@�����H��#)�������;�
�3	��
�;>/,��

�

�����������������











��

��

��

��

��

��

���������)��

'	��,�
�&&#� �$!����	$-�"!.)

����

��

��

��

��

��

��

��







��

��

��

��

��

������������

�	�
����	�����	�������������

��

��

��

��

��

��

��



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

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

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

��������(� �"�
,"�*����%��%���!�"	.�/�)'����/%�����	���0+!������!"��������#������

��"'��!"��"�������#��!�������������*#	�����
���1
�2.� �"��� �	���#�
����

��"'��!"�����������'��%��	����'���'!"�����	����������#������+���
���������1
� �	�)����

��"'��!"����*�����'������%��	�� �	�)����/3������/������	!"�����	����������#������

��"'��!"�!���������������#���������1
������	�4��"*� �"����
������	�	���0����������
���%5�� ��������������	���������� 

��"'��!"�!������������.�����%��������1
��������,�"�!(������
,"�+1
�"'���2.� �"�+���2���
�� �	���#�
����

��"'��!"�!��������*���'�������	 �������
�%5�� �������1
��������,�"���
�+ ���#��
).�%5�� �������	�%��������0+64���%7�).����	�����	� � �� �	������#�
1��

��"'��!"�!�����������1
�������8��
���+9:+�����;�"��<;

��"'��!"�!�����������1
�������8��
���������	����� ����4����
�

��"'��!"�!�����������1
�������8�� �	�	��2���=������ �	�%&�#	�'������#�


��"'��!"�!�����������1
�������8�� �	�	��2��#�� �	�%&�#	�'������#�


��"'��!"�!�����������1
�������8��"��0���	�.�
���������#�����'��������

��"'��!"����	��"����	+2.� �"�+������	'!"����!�"	.��������

��"'��!"���������;���������������;����*� ���#�������
���1
�2.� �"��� �	���#�
����



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

��"'��!"����������%����	���	�����
� ��'	�"����+ ��
�"�%���0+ %���"����>?�"��	/
�		��+1
����2���

��"'��!"�������!�"	.������*��������' �������
,"�����������%�����!"���	�@������
��,�"*��*�����������'�����
,"�������������'�
,"����%��%���1
�2.� �"�������	'

��"'��!"�������������/%����A+����
���)�
���


��"'��!"����������!�"	.����
���������;��'�������%��%���1
�2.� �"�������	'

��"'��!"�������#���,"��-���+���1
�
���������2.� �"���'*�����������#�


��"'��!"������'���#���,"��,�"����	"�#	�').����*�������	���+ ��������� ���B/
���'���+������@%����	���
���������1
�2.� �"�

��"'��!"�#���,"�
�����/��6�����
���������2.� �"�������$�������

��"'��!"�#���,"���"+��,�"	"�#	�'*#�!���������%7�).����/%����	/�		��+���	�
�����
1% ���%����A+����%7����'������'�'++����
���1
�2.� �"��� �	���#�
����

��"'��!"�#���,"%�������	!"��.���������
���1
�"'���2.� �"�������$�����'*�����

��
����	�����$�*����%��%���!�"	.�3�������� ���#������" ������� �	�������@@ �
�����'�!������������,"�+�CAC+DEEF

��
����	�����$�*�����
����)����/3������!"�����	����������#������ �	!(� "�������#�


��
����	�����$�*�����
���3��������" �������

��
����	�����$�*�����
�����������;����������1
��������$���'*���'�����������#�


��
����	�����$�*�����
�����'���������������	�4��"*�!"�����#��������������
����'������
����

��
����	�����$�*����
����������
��,"�������!����������*��������� �		� ����
��'�����������#�




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

��
����	�����$�*���� �
 �	�����
���*�����'��%��	��!"�����	����������#������1
�
 �� �	�)����������#�


��
����	�����$�*����%��%���!�"	.������!"�!����������*������������A���'���
�������
���	+GHI9JK

��
����	�����$�!"����%5�� ����!"�����	�������#���������
���������1
� �	�)�%5�� ����
%�����%L������#�


�������������!"�#���'������1
�������8��#�,">?�"��	

������������	���#���'����
��,�"�8���������*���	

��"'��!"� ���#������������	��2�����1
���'*�+M+�
,"���������������

������ ���#���������1
�	� ���(�
����%&�#	�')����%5�� ����

���������������������1
�	�����8��%��%������1
������"��	 ����).����#��*#���	��2
���	�
���������

��������'������1
�	�������#�
��"��	��2��#��/����	���*#��� ���#��������� ���#���

��������'������1
�	����%���	���	��2��#���������	���!"��������*���'������2���

��"'��!"������������!��>?�"��	 �	�)��8���������%�����%L!"���	���1
��������
%���	��)����	�.���"'��+NO+!4(�1%

��"'��!"����������	����!�����	������	+PQ

��"'�����	�4��"*�!"�).��!�������"��	+G3���������+E+���+MK

��"'��!"�).��!�������>?�"��	+G3���������+E+���+MK+���)�������
�"�



�����������	
�����������������

������=���'���	�4��"*�!"�).�*��������
����������

������=���'���	�4��"*�!"�).���������
������*#����%�4�;�������
����������

������=���'���	�4��"*�!"�).���������
������>��-2"������#���0""	���'0

������!�"	.���,�"����-���'�����
,"�!"�!�������������@����
���*#�����	�@������1
� �	
���#�
+G��'*������+E+!"��
,"�K

��������(�!"����	)�
���
�����'��������
���#�,"%�������+1	� ���������������
*�	,"

������#���,"���������)������ ����"����	2.� �"���"�������">R�'���#��+ ����'�	�
!�")�
���


��"'��!"���,�"�����
���#���,"!"#��,"/!""��	 �G ���K1%'��������������+��'*�+E+��
������+G�	,�"1
���!�"	.�/�"�������	����	���2����	�.��0K

��"'��!"���,�"����
���������!""��	 ����*�����'*����
������������	/3������!"������/�"�
1
��������$�*�����������#�


��"'��!"���,�"����
����������
6,("��
���������+��,�"�������*#�>R�' ���B+*�����	������1
�
��'*����#�
����

��"'��!"��"���� (��������
���������"��	 �)�������+STQ9J+1%'���	�@������+��'*�
U+��������

��"'��!"����	2.� �"�!"�������4���'������'*�����+STQ9J

��"'��!"���������,�"����!""��	 �3"��%���'��%����'�������%�������
���
���������1
�����
���$���'*�+E+��+G�	,�"1
����"�������2����	�.��0K

��"'��!"���������,�"����!""��	 ����*�����'*����
������������	/3������!"������/�"�
G*�V&�K+ ���!"3"��%���'��%����'�������%�������
+ ���
���������1
����$���'*�+ F+ ��
G����������1
����"�������2����	�.��0K



�����������	
�����������������

��"'��!"���������,�"�!"�������#���,"+*�����@+����@��+����
��$��!���V&	1
�)�
���


��"'��!"��������"������� (��������'������%��	����������"���%��	�����
���������
"��	 �)�������+STQ9J+��'*�+U+��������

��"'��!"�������*�����@���'����
���)�
���


��"'��!"����������	)�
���
*���� (�����+G������ ����"�!"�>R�'�@��K

��"'��!"�����������������'�#���,"���!��+�(���'*������'�"�+
��'�����������
"���$���"����0����
���1
�2.� �"���'*�����������#�


��"'��!"����4�3 � "�+�������/�"�/A.�'0+���
���������1
���'*�����������#�


��"'��!"����������4���'�����-���'�����
/������+���
���������1
���'*�����������#�


��"'��!"���'���!�"	.�).�!�'������4���*�����1
�2.� �"���'*�����������#�


��"'��!"�#���,"����������
��	�01
�2.� �"����������

��
����	�����$�*��������
�����'�������������+ + �����"���%��	��+ ����#���0
""	���'0

��
����	�����$�*�����
������!"��%��	����'������*�����'*���������������%����	

��
����	�����$�*�����
������!"��%��	����'���'%�����%L

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

��
����	�����$�*�����
����� �����)�)��  �	������"����%5�� �������

��
����	�����$�*�����
�����%��	����'���'%�����%L!"���������

��
����	�����$�*�����
���%��	�������'1
�!"���������+��,�"����������%��	��

��
����	�����$�*�����
�����'����������+������%��	����������"���%��	��



�����������	
�����������������

��
����	�����$�*�����
�����'���)����*�����'������%��	�� �	�)�%5�� ����%�����%L

��
����	�����$�*���� ����"������'�'"
����>���������@������*���%��	����������

��
����	�����$�*���� ����"� �
 �	���	2.� �"�*�����������'������%��	��*�����
STQ9J

��'������=���'���*��*�������4���'������������+ >�����+ G#��������	������������
/��$�
������K

��'��������*��*����
��������� ����"���'���"�'
���*��3��A��0/3����� ���%����A���
 �����#�
1
��������$�#�����1
���*�����#��(

��'��������*��*�����
�����'�����������	��'*�!"���������1
��������$�

��'��������*��*�����
������%��'�����	�%5�� ���������'�
,"�!"�!��������1
��������$�

��'��������*��*���������'����������1
������$�

��'��������*��*�����
������%�2� �#���,"��-���+ ���#���,"���"'.���#����
�����������'��/
��'�
,"�1
��������$�

������������������	��2*������+STQ9J+G�@��K

��"'��!"���������(���� �"��������3"�������%��	�����1%�;��'0

��"'��!"�" ������������'������%��	����'���'*������	

���������	)�
���
*�����
�����'���"�'
���3"���%��	��*#�+NE+��#�


��������(����1	���	��2���)����*�����'��%��	��!"�+NE+ ��#�
+ ��'*�����������#�

G�����+E+!"��
,"�K



�����������	
�������������������

������=���'���	�4��"*�!"�).�	� �
 �"�"�2�	!�"	.�

��������(��=���' �"#���'���+*����
.��%��%���!�"	.����"'.�!"�����������*#��%7�%W�����

��������(����
������������*�����#��(��������1%�;��'01
�����������+FO+��+����������1
���
*�����#��(

�������
#	�'���1%�;��'0�������,�1	�24�	,").���"���,�"�	����1
���!�"	.�)�
���
���
����#������

��������'�������
6,("��
�����
���#���'����������������'�!�"�1
���'*�����������#�


���������=���'*����*#��������
#���
�"�%���0��������*#�����#������1
�

���������=���'���
���������������*������������
�-�����X0%�����%L+����������#�
���$�

���������=���'���
���������������*�����
�����'����)����
���������

������#���'������1
�������
"��	*#����	�.��������#�������'�������
��$��"����
"���$���"����0

��"'��!"���,�"����
���������������*�����
�����'�����+Y-Z[\]

��"'��!"����	2.� �"����2��� �	!(� "���������'#���," �	�����'�����������^

��"'��!"���������,�"�*�������#���,"/��
���X0+�
���1%�;��'0+����
���1
���'*�+F+��

��"'��!"���������,�"����
����������
6,("��
���������+1
���'*�+FO+��

��"'��!"�����������
#�"�%���0�����������	
.��#�"��
��$��"����+���
���������1
� �	
�����"�!"!"�����#�����������/�"�

��"'��!"������������������#���,"+_��_+*#������/�"�+��������1
�2.� �"���'*�����������#�


��"'��!"�������#���,"*�������
���������+ J`[a+ �
��$��"����"���$���"����0*�����
JZ[bcHd`



�����������	
�������������������

��
����	�����$�*�����
3������"��	*#����	�.�����#�����������/�"������)�
�"�*�����

��$��"����"���$���"����0

��
����	�����$�*�����
����)���������	��'*���������'���)����+M+�
,"� �	��'�����

��
����	�����$�*���������'#���,"������+ �	�����'�����������^

��'������=���'*�����
��$�������#��"���� ��=������

��������(������#���,"�����'�"�������"*#�).����#������������+F+��������������������

��������(����1	���	��2���""�#���,"��'�"���	1
���'*�+D+ ��������+ #��������4�
���""���!���""�*������������

��������(����1
�	�����
>?�"��	��,�"������'�����������

��"'��!"��"�������%��������1
���������������'*���,�"���").����#������		����	
)�
���


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

������!���������������#������!"�������!�����	���"��	#���. �
���+9:

��������(��=���' �"�
,"�*��������!��/%��%���!�"	.�!������!"���������������+9acYbaYc/
9acb[aYc+ *#��%7�%W�����"'.���	"+ ��,�"*#�%��������	��2�,����#�,"!"!�"	.�)����������
���3�3�'��������A1
�

��������(����1	���	��2�����'������%�������$�#�������(��
,"�+F+�%
�#0

�����������*������8��3%����	���#�����'0���+GY-effYcfK+����������1
���	"�#	�'���

������#���'������1
������%���%���'������������A



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

������#���'��������	��2���!�"	.�+PI9+�!������+HI9J+gCh

������#���. �
���+9i:+���
����������
*#���!��������1
� �	�)�

������#���. �"��	
���+9:+���
����������
*#����!���������������#������!"���

��"'��!"���,�"����
���������*#����%�4�;���#���'��� ���B+ ����'��������������A1
�
��'*�����������#�


��"'��!"���������(�����
���'���*����"��	���*�������������A1
� �	��"�!"

��
����	�����$�*�����
����"�����������#�����	����'�!"��������!�"	.����
�������A

��
����	�����$�*�����
����������!�"	.���,�"�������)�������������

��
����	�����$�*�����
����������#�����	����'�!"��������!�"	.�����������A

��
����	�����$�*�����
��������������A!�"	.����'������).��!��"��	

��
����	�����$�*������������;������"	���� "�0+�������,"!��'�,�"���!�"	.�+�������
1VV&� �	�)�������#�


��
����	�����$�*�����8�������������A

��
����	�����$�*�����8���������,"!��'��'*���������+G9acb[aYcK

��
����	�����$�*�����8������3%����	�
�"�������#����� "����

��'������=���'���*��*�������1!%W@#����,�"��"	���� "�0������������1
�������������
#���'��� ���B

��'���)������������!�"	.���,�"����������%5�� ����!"���������������������������
�
���1��*�%L��%��	��+�CAC+DEEF

��'��������*��*�����
����.�	,"���*�������������A*#	�1
��������$�



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

������������
��������'������;����	%�"
�'!"��������!�"	.�����������A1
������$�

��"'��!"�������).��!�������>?�"��	���*����������������"���$���"����0����
3
'
�������#�����1%

��"'��!"���������(������	��2���!�"	.����������������
�3"�)'���������$�16 0��'*�+N+��

 �"'��� ���(�
���#��������3�3�'��������A

�������	�������,"!��'����������'��!�����	3����������	!4(�����
�	

��"'��!"���������(�����
���+Jcdbj+kd[bl+�)'������$�16 01
���'*�+N+��

�����������������!���'��'	�	+mYk+f\cY+!�"	.����������

��
����	�����$�*�����8����$�16 0��	

��'����������$�16 0*#	�!"���	��	��2*��1
�

�����������	
�������������������

��"'��!"�����������
�����/%���"�/��	����'+ ���
������������$�1
�2.� �"�+ �%7�1% �	
!(� "���'*���'�����������#�


��"'��!"���������� �������/'�����+ �n+ �����'�+ !�"����+ #���,"���'�+ #�����X0
�������+���
����������������$�2.� �"�+�%7�1% �	!(� "���'*���'�����������#�


��"'��!"���������� �������#���,"/�@@�+���
������������$�1
�2.� �"�+�%7�1% �	!(� "�
��'*���'�����������#�


��"'��!"�������#���," "�!�"#��,"���
������������$�1
�2.� �"�+�%7�1% �	!(� "���'*�
��'�����������#�




�����������	
�������������������

��"'��!"�������#���," "�!�"#��,"���
��������� "����1
���'*�����+E+��

��"'��!"�)�����,����+�"����64��
����������������$���'*���'����� �	�n#	�'+���
�����'�!"����������).������@���#$�
��'

��"'��!"�).�������)�
���'���'����������!"���	

��"'��!"�).�������)�

����������

�����������	
��������������������� ��

��
����	�����$�*�����
�����'���%�����%L

������!���+�����	+!"�����	�,�"���"��0��+���1
�������)'�������+9acb[aYc+�=���' �"�
,"�

������!���!"������/�"�/A.�'0+���1
�������)'�������!�����'���=���' �"�
,"�

���������������=���'�����	��2*#�
.�����'������	���*����
������X01
�������������"�!"

������#���,"�)'����!"��������������	��2
���������1
������$���"������+FE+!"�����
,"�

��"'��!"�!�������
��$��!���������'���!�������)'�����,�"	����1
���'*�����������#�


��"'��!"����2�	���1
���)��������$�16 0!"������������1
������ "������'*�+D+��

��
����	�����$�*�����)'����!������+%�����	���0+3������+������	+!"�����	�,�"���
"��0�����+9acb[aYc+��,�"��������	���		,"���	*�

��
����	�����$�*�����
����"�����)'����

��
����	�����$�*�����
�������������#���
���2�	- "�+ GTeo+ Q[a[pYZYacK
�����$�16 0

�����������	
��������������������� ��



�����������	
��������������������� ��

��
����	�����$�*���� ��������3�������)'���������	���#���,"��	�0��'��

��
����	�����$�*����)�� +����)'������$�16 0

��
����	�����$�*����)�� #���,""��0���	�.�

��
����	�����$�*�����
��������'������	�����X0

��
����	�����$�*�����
�����'������'� �	��'

��
����	�����$�*�����
����"�����)'����1%'�����������

��
����	�����$�*�������������	��
�#$� �"�����;�0

��'������=���'!"�����
�����'�������
6,("�
����������1	�����+EOqOOO+���+����������

�����������
���������)�� #���,""��0���	�.�1
������$�

��"'��!"����	�4��"*����	� �"���%�����������*#����%�4�;�!"�#���'���������""�
���������

��"'��!"���������,�"� ���B+!"���	�������%�����	���0���%��������	��������	��	��2
)��
��!���.����%����	�����	� ��/�������,�"����/�������/*#����	�#$��"�

��"'��!"�����������������
������;�03
'�������������"�2�	

������������	���������	���0���,�"	����

������������	*��������	����������;�0!"���	

�������,�"����!�����	������	���������	3
'��	

��������(��������,�"	�������1%�)'����

��
����	�4��"*�!"��,�"���	� �"����
������	��������	�	���0����������������"�2�	

��'���������
��� ��=���"�����2� ����1
���"��	 �*#��
��	�0



�����������	
��������������������� ��

�������"�����)'�������1
���"��	 �*#��
��	�0�)'������'*�����������#�


��"'��!"�������.�!�"	.�!��������	!"����������'*������'�"�

��������(����1	���	��2""���������	1
��� �	���	� �������#�


��������(����1	���	��2""�!������1
��� �		� ����������#�


��������(����1	���	��2�!�'�"�;�3V	/%&�')��+1
��� �		� ����������#�


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

��������(�*�����
%����	��������	���		,"��%����A*��.	����"��6�'�

��������(����
����������
������%����
�����1%������+ %����	+ �		��+ >?�"��	
%5�� �������'+
.���+�+ ���%����A��'�
,"�1	��������$�������

��������'������
������3���������	���		,"�������	��2
����������������$�#�������
3��������'*�+UO+��

��"'��!"���������,�"���� "�!�"6�2�	/+ !�"	.����1
��������"�!"���#���'������
 ���%����A+�����	��2 "����1
���'*�����+U+��

��"'��!"����������	���		,"
������ ���%����A�����	��2���1
��������$� �	������#�


��
����	�����$�*�����
���+Qrs+��%����A�.������

��
����	�����$�*�����
����)����%5�� ����/���%���)�%5�� ����!"�����	����A�	���0
%L��%��	��+DEEU-DEEt

��
����	�����$�*����
���������
������	���		,"��#����%����A



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

��
����	�����$�*����
���������
������	���		,"��#����%����A+ G �	���1
������
	"�#	�'#�,"%��������K

��
����	�����$�*����
������������"���� ���%����A

�����������	
�������������������$��%�

��"'��!"�!�"���"���+������+���1
�	�������1%%5�� �

��������'���)���� ����"�������"#�#������������� �	�)���� ����"���'*�
%�����%L

��"'�����	�����$�*����
��������� �	�)���� ����"�

��
����	�����$�*�����
����.�	," ����"�
�������������#��).����#��

��
����	�����$�*����
��������� �		� ����%&"������%���%��	�������� 

��������,�"����%5�� ���� ����"�1	��%7�1% �		� ����������#�


���������=���'���!�"	.���,�"���� ����"�
���������2.�����!�������"	���� "�0

��'�������� ����"�������4�!�"	.�*#��������$�



�����������	
�������������������$��%�

��
����	�����$�*�������#���)���������%��	��

������=���'���	�4��"*�*����*#����%�4�;�+������+
����)���� �"�����/�"�/A.�'0

��������'���)����
��������� �	�)�%5�� �������%�����%L���
���������1
����$���'*�
����������#�


��������'���)����
���������!"�#���'��� ���B+���1
�����'*�����������#�


������#���'������1
������2��'�"
���	�.�*�����
����)����%5�� �������

������#���'�������
����)�%�����%L1
��������$� �	���#�


��"'��!"���%��	������������'1
������$� �	�)���%��	��%�����%L

��"'��!"��������)����
����������
���1
��������$� �	���#�


��"'��!"��������)����
��������������$� �	���#�


��"'��!"����������*#����%�4�;����������
���������1
������$� �	����������#�


��"'��!"�������#���'�������
����)�%5�� ����1
��������$� �	���#�


��"'��!"�������#���'�������
������%���	��)����%5�� ���������'*�����������#�


��
����	�����$�*�����
����)����/3������%�����%L

��
����	�����$�*�����
����)�%5�� ����%�����%L

��
����	�����$�*�����
�����%��	����'���'%�����%L

��
����	�����$�*�����
����������#��)����%5�� �������

��
����	�����$�*�����
�����'������%����	

��
����	�����$�*����
��������� �	�)�%�����%L!"�#���'��� ���B



�����������	
�������������&'�

��
����	�����$�*�����
�����'������%����	

��
����	�����$�*����
��������� �	�)�%�����%L!"�#���'��� ���B

��
����	�����$�*����2��'�"
���	�.�����'������'�A�0+������+ �%&�%�����0+'���A�� �0
)�)�� ++��� ���(�


��
����	�����$�*��������������%���	��)����%5�� �������	�
���������*#����
)�*�
��������

��
����	�����$�*����%5�� ������� �	�)�%�����%L

��
����	�����$�!"�����
����)�%5�� �������+t+%L

��
����	�����$�!"�)����
��������� �	 ���(�
 �	�)�%5�� �������%�����%L

��'�����*�����
�����'���)����
��������� �	�)�%5�� �������%�����%L���1
��������$�

��'���������
����)�%�����%L1
��������$�

�����������	
�����������������(

������=���'���	�4��"*�!"�%���������	�*��������!" �"*�"��@� 

������=���'���	�4��"*�!"�%���������	�*��������

������=���'���	�4��"*�!"�).�*����������'*���	

������=���'���	�4��"*�!"�).�%R�'�"�

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

��"'���
$������'�+%CF+���	�%W@#���"�VW��4�1
���������,"�#��	��"�VW�

�����������	
�����������������(�����������	
�����������������(



�����������	
�����������������(

��"'��!"�������*�"��@� ���
��������� �""�'�1
��������$���'*�����+E+����

��'������=���'*�������������;��2'� 0 �"��

" �����	��"����	%������"�'�+FE+%L!4(�1%1
������ ����
��"����	����'�

��'����������		��������#���
���1
�	� ���� �	���X0+IQoe

�����������!"����
��������� �	������"����%5�� �������%�����%L!"���	

�����������!"����
��������� �	���X0+IQoe+!"���	

������%���
$����
������������2��� �	���X0+IQoe

)������!"����
��������� �	������"����%5�� �������%�����%L���#���'�����)�
�"�

������ ���(�
���	����
��������� �	���X0+�C�C�C+G)����%���	�� ��"�K

��"'��!"����
��������� �	�)�%��%���"��0���

��"'�����	�����$�*�����
����)�'���A�� �0

��"'�����	�����$�*�����
����)�%5�� �������!"��������

��"'�����	�����$�*��������3'��'���'���A�� �0!"��������1%�.����%5�� �

��"'�����	�����$�!"�����
����)�%5�� ����

��"'��!"�3���������	�����������#0���	�%7�1%1
���"�"��	 �3������

��"'��!"��)����/3���������%�������	�����$� �	�)�

��"'�����	�����$�!"�����
���������� �
 �	)����
��������� �	�)�

��"'�����	�����$�*�����
�����'������A;����
���!4(� �	���1
���	"�#	�'

��������(����#���'�� ���%5�� ����1	�2.� �"� �	�����'�



�����������	
�����������������(

��������,�"����*#����%�4�;����������#���'�� ������1%%5�� �

��������'���)����
���������!"�#���'���������*#�+� %C+����2.����1!#�,"!"!�"	.�����	� �	

������#���'������1
�	�����������������#�����	����'�	�
���������

������������/������	",��B+!"���	���1	���	��2���*#��������!"���	�!��	�������1
� �	
�%&�#	�'

��"'�����	�4��"*�!"�).�*���������"�2�	!�"	.�)����
���������!"���	�������'������
�������������#����%����A���1
�������������3
'����"�2�	���).�*��������

��
����	�����$����������#�����X0�������������#�������������	,"����
�	�*��

������	� ����*����%��#'
������




