
��������	
�������

������������
	���
���	��������

��������



��������

�������	
��������� �

������	�	�������	������� 		�

����������	������ �

���������	�����	�	��	�������   

!��	"������#	�	$�������%	���  &

'����	��	�������%(��#  )

������	��	����%�����	���	��	��(�	��	��������	*��������� �+

,����	��	-��.�%	*�����%	�����# 				 																	��

������	�����	�	��	�������	��	������	��	����%�����	���	��
��(�	��	��������	*���������

-.(�����	�����	�	��	������� ��

/�%����	���� �0

'����	�	1���	-���.� ��

����	$%��	������ �)

������	��	����#��	��	23.�� &+

,���	�	��	$�������%	������� & 

$���	��	'��4� 05

�&



��������	
�������

�������������	���
���	����

��

��	
������
����
�

��	�
�	�� ��6	-����	-���(	7��

��������������� ��6	�����(	-����	7��

��
����
�� ��6	-(��%	�����(	-����
��6	/�%�%	�����(	-����
��6	$����3	-(����
��6	�.�����(	��%���	86	�����%�	9,
7:
��6	�.�����(	,�����

	��������������
��	�
�	�� ��6	�.�����(	,�����

�����
�� ��6	-(��%	�����(	-����
��6	/�%�%	�����(	-����

���
��	
�� ��6	"����	-���(	-�����

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

��	�
�	�� ��6	�.�����(	,�����

�����
�� ��6	�����(	-����	7��
��6	/�%�%	�����(	-����

���
��	
��� ��6	;���	!����<��

����	������
��	
��� ��6	$����3	-(����
�������	���	������
�

�	���
�� $����%	/��=	1����(
�.���	
�%����	/��=	9'�=����:	1����(
/��=	-%��%��	1����(
���>��	/��=	1����(
8����	������%���	/��=	1����(
7��	/��=	��	'.�<��
��/	/��=	1����(
,�����%	/��=	��	'�=����
������	/��=	1����(
-%%��(	/��=	1����(
/��=	
�%���	'�=����	1����(
?�	/��=	1����(
-�=���	/��=	1����(
�����	/��=	1����(
,
/	/��=	1����(

	�����
�� �@�6	�6	A�.�.�	-(�%	��%���	�	��6
�������(	-���.����

���	��	�����
� ��<����	�	��<����	-(������

��	
��
�����
	
� �����%	���������	�������	��	'�=����	1����(
���	8�.��B	CC	D	/B	/%��=	E/�B
�6�6�686�6B	����	������F�F$����%
7�%G	97�%%	$���:	+)++F���'1	9�&��5:
$�4H		9C�F� :	&�&�0+5&


������
�������� 0�	$%���	7�4�%�	'%�>�B	�6-	?�����	���(	!������6
7�%G	&�� �C55F&	1����	&���0�0 F�F�
$�4G	&�� �� +

���������	��
���� ���6���46���

����	���	��
���� �6��������I���46���

������  +�	!6�6	�6�6	���(B	!����.�F/�##�����B
������	�.>�����#���

����	������
�	����



��������	
�������

�������������	���
���	����

��



J�	���%%	�.�%(	.���	�.�	 ����#�����	��	�	�����%%�	��(
�����������%%�	���������%�	��#���>����	=����	���	��
�������%�(	��(	�����	�.������	��������	��	���%%	������
������(	�	�4���(��#	��	��#���	�4��������	��	�.�
��=���%(���	��	���������#	��	��#���	3.�%��	���(��(�
��(	 ��������#	 �.�����(	 #����	 ��	 �.�	 �������6

J�	���	 ������(	 �	 ��	��#���	�4��������	��	�.�
�.������6	J�	�����	���	��	���(.����	��	���	3.�%��
�����	���	��#�	��%.�	���(.��6

��������	
�������

�������������	���
���	����

��



��������	
�������

�������������	���
���	����

��



��������	
�������

�������������	���
���	����

��

"�#���>����	����

/���(	��	��������

-.(�	������� 8.���	����.����	�
���.�������	������� �������	��������


�����%	-.(� �����	24��.���

"��������

7�������%	"��������

'��(.����

�.��%�	�����

���=���#	�	��%��

�.����

-���.��	�	$������

8.���	����.����	�
-(����������

K.�%��	-��.�����	�
"�#���>����
2�����������


���������	7�����%�#�



-���%��F�F-%��=.�B

-�	��������	��	7��	7�4�%�	��%%�	1����(B	
	��	�%����(	�	������	��	-��.�%	-.(��(	-���.��	�%��#	���	��	�.(�����	�����
������	���	��	����	��(�(	?.��	&+B	�+ �6	�.���#	��	�����(	.�(��	������B	-%���(.%�%%��	��	�������	��������(	��%%	��(	���
����	��%�	�	��=�	�	����4	�����	��	��6 ��65�	��%%���	��	��	����	��(�(	?.��	&+B	�+ �6

7��	���������	�����������	���	����	(.���#	��	����	��4	�����	�.	���	����	���	�	�.((��	��(	���.�	����%.����	��	'�=
�.���	�����	��=	.�	�%%	��	�.������6			2���	��	��	*��������	��(	��.#�	��	.�(.�	(���%.����	��(	�=��	�%���	���	�	���.%(
����	����	����	�����.%	��	����#�����#	��	�.���	��(	�	����	��.(��	���	��.%(	����	����	��	�.����	(���%.����	��	'�=
�.���	��	�����%(	���	�	�����(	(����(	����������6

7���	�.((��	��(	���.�	����%.����	��(	�.	��	�����	7�4�%�	�����	��	��.�%�6	7��	�������#	
�(.���	��������(	���.��	��	��#�
��������	%���%	��	����	��.#�	(.���#	��	����	������	����	��	;�L	F	�.���	�����	���	���.�(	 +5	F +06		����%��%�	�%%	����
������	��	7�4�%�	
�(.���	����(	��������%	%�����	��	����	�.���(��#	��%��	"�(���	��	��%%B	#���#	������(	��	��%��	�����(	���	��
F	����	�����	����.��	��	���	.��������6		7��	��%���	��	'�=	�.���	����%.����	�%���	���	���.%�(	��	�.#�	%���	�	��	��.�����
7�4�%�	
�(.���6

��������B	��	�.((��	��(	.��4����(	����%.����	��	'�=	�.���	���	�%��	��	���.%�(	��	���	��(.����	��	���	��(	���%����B	��
��	�����	�4�%�	��%.�	�����	��	'�=����	���	������	.����������	��(	�.�	�����(	�����.�����	�	�.�	�������#	��.�����
%�=�	������B	
�(��	��(	/��#%�(���6

�����������	����
�����B	��	���	����	����	�.��������B	���	������	��	���#%�	���	������%	�����	��	(��������#	��	����	J��%(	������	��	�	��
��	%��#��	���(.���	��(	%��#��	����.���	��	����6		,��B	��	�����	����	
�(.���	��	��	���%(	%��=�	����(�	�������
*��������	��	�	���	���	���	#���#	�	����#�	����	����	��%��(	�������6		$��	��	%��	����	�����B	�����	���	�.��.��#	�	��%���
��	(����%�	�.�������#	����	����	*������	@	$������6		8������B	���	����	���	����(	�	����#�	��	�����	��(	�����(	��	�.���#
����	���	�������	���	��.%(	���	����.��#�	��%%�	��	�����	�	�.�	����	(����%�	����	*������6		7��	����	'�����	������(	(.���#
��	%��	����	�����	�	�������	#������	��(	����	�.��	��#���	��	����������	�	J��%(	����	������6		7���	����B	��	���%%��#�	���
��	�������	*��������	��.%(	��	��	��	#������	��(	#������	���	��%�	�	��%%	����	����	(����%�	�	��	��%%�	�	�	#��(	�����
��(	��	�����	����	����%��%�	��	%���(6		7��	*��������	���	#����	��(������	��	����	(����	�.���(���	�	��	#������	�.	��
(���%�	���	��%%	.��%���6	 	,������%���B	�����	��%%	 ������	�	����	������%	 �����	 ��	(��������#	 ��	���%(	����	��.����6

7����	��	�	#��(	�.��%.�	��	����	����	��	��	���	��	��	���%(6		;�-	��(	
�(��	��	������(	�	���(.��	�	�����(	����B	��.�(	���.
5+	��%%���	��%��	��(	�	�����	'�=����	��%%	�%��	������	�	#��(	����6		7��.#�B	��	(�	��	=���	��	��	(���#��	��	����	����
��.��(	��	��	�%��(�	�.	������	��	�%��(�	��������	���	�������#	�	�	 5	��%%���	��%��6		8������B	��	����%	����	��>�	��%%	��
(�������(	%���	�.	�	������B	��	3.�%��	��	'�=�����	����	��	#��(	��(	������	���	��������%�B	��	�����.%%�	�	��%%	��	�	#��(
����	���	����	�.�������#6

����	���������������������
����	��	7��	
�(���	*��������	���	����	.�	���	�	�.����	��	�������	���	��	#����	��(	�����%�(����	��	7�4�%�	
�(.���	��(
���	����	��������(	�.���(���	��(	���������	���	�.����	��(.����%�>����	��	7�4�%�	�����	���	�M	�����	��	A���	24����6		
�(��
���	��(�	%��	��	���������	��	�����%�#���	��	�%%	��	������	��	��	7�4�%�	�����	��(	���	��%%	(������%�	#���	.�	�	�.#�	���������
��	���	����	�	%��#�	��(	�.��%.�	�������6			,��	
�(���	7�4�%�	
�(.���	��	#����(	.�	���	�4����B	.�%�=�	��	��	���	�����	���	����
���%�	������#	���	��	%���%	���=�6

�	���	�����			/��#%�(���	�������	�	�.#�	���������	��	����	��	��	7�4�%�	�����B	�6�6	=����#B	�����(	�����	#������	��(
�.����	���	����	�%��	������(	�.#�	���.�	��	�������#	��(	J�����#	
�(.���N		����#	�.��	�������	��	%���.�	��(	�����	���B
��	�#���B	�.#�	���������	���	/��#%�(���	��	��%%6

�����	���		������	���	�%��	����#�(	��	�	����	�����.�	��������	����#	��	��	�������	��	�����	��(	�����#	#��(	��%��������
���	��	���#�����	���	����%��	��	�.�	$���	A���	�����	���	�����	��(	����	-�2-,	��.�����6


	��	.����.���	�	���	��	��	�4�%�	�4����	��	�����	����	�������(	����	��(	���(�B	�������B	��	�����	��	'�=����	��	�%%
������	��	7�4�%�	���	�����.�(	�	(��%���6

����
�	�	��	���������������������������
��������
�
������
7�4�%�	
�(.���	�����.��	�	����	��������	����#�	������	���	*��(	��.	(����	��	�.�����	��	��.��	��(	.�����%���%��	��	#��	�����
��%%	�������	������6	J�	����	������(	�.#�	���.�	��	�����	#��������	�.	�.�	���	��	��%%	����%���#	(.�	�	��	��������	��	��
*��(	���������	��	�.�	'����	��46	7���	��������	��	��	���������	��	��	*��(	��	�%��	��.���#	(����������	��	�.�	*��	*��������
��	�.�	#��������	������	������	0	�	)	��.��	��%�	�����	��.��	�����%	����=�	�.�	���������#	����������	���	��	��	#��������6
-���	����	���	����%����	��	3.�%��	��	�����	����	��	*��(	��	�%��	��	���.�	�����	(.�	�	��%�#�	�%.�.����B	��	�%�������
���������	��	�.�	��������	����	����	��#�	����=	(����6

��	�
�	����
�����

��������	
�������

�������������	���
���	����

��



��������	
�������

�������������	���
���	����

��

�
� ����
".�	��������	�	3.�%��	��	����	��#�N	��������	���	��	�.�	���������	����	�������(	��	3.�%��	��(	���(.�	(�������������6
7��	�������	��	��������%%�	��%%	�%���(	��(	��	����	�%���	���	�����	���������#	�������#	�������	��	�.��#	.�	���	<�	%����
(����(��#	.���	��	����%���%��	��	�����6

���	��
����
����	�	������
8.���	����.���	�%�����#B	(���%�����	��(	����#����	��	���	��	��	�������%	�����	��	��(��	�	��=�	�.���%���	���������
��(	�	�.����(	��	��	%��#��	�.�6	7��	�������	����	�	(���%��	��	����%�	���.#�	���������	��	������#B	�����(��#	���	��
��#�	�4���.��B	=���%�(#�B	��(	�����.�����	���	�..��6	J�	����	�	8.���	����.���	��(	���.�������	�������	��	#.�(��
��	��	��%�����B	���%.����B	�����������	��(	�.��������	�%�����#	��	=��	����#����	��������%6	
�	����������%��	����%�
��������(��#	����������	��	��	���������	�.���	����.���	��%�����	��(	�����(.���	��(	����	�����(��	������6	7��	�������
=����	������	���	��	���=���	O/��	'�������P	��(	���.���	�	(���.��	��(	���%����	����	��	��	����	�	������	����(	��
��	���������	�	�%%	����6

������	
�����
	������
".�	��#���.�	����.����	��������	����%�	.�	�	����	�	(��	���%	��	������%	�%��	����%��%�	�����������	��	������B	���B	��%�#���
��	#��(��	��	���	��%���(	����(	��	�	����#��	��������#	�������6	7��	�������	�����(��	���%�	������#	�����.�����	���%.(��#
%���%	��(	����������%6	,�	��%�	��	������#	��(	(���%����#	������%	�%��	���	����	��	�����	���.�	��	��	����#����	�.
��=���%�(#��#	��(	�����(��#	�.���(��#	������������	��	�%��	�����(���(	���������	���	��	�������	��	��	���	�%��6

����#������	���%������	����.��#��	����	�%��	��	����.�������	��(	�������	�4����#��#	���	�(���	������.��#	�	��	�.%.��
��	��	��#���>����6	J�	���	��#�%�	��������(	���.	��	���.������%	���%�	��(	�����	��	��	���%�����	��	��������#	���������
����(�	�	����B	��>��(	����	��(	���#����%	���=�%���6	��#.%��	��F<��	������#�	���	���(.��(	��	�.�<���	%�=�	������#���#B	����#����
����.����	�����(.���B	��(���%	����#������B	%���	��������#	(�������	��(	����	���������	��6	2��%�����	���	����%���(	���
$�������%	-��������	�	����	�	����	�������%	����#��	���(�6	7��	�������	�%��	�����(��	��%%��	���%�����	���	�.������(
����(����%	����%����B	#.��	��.���	��(	����������%	��������	�	����	�	���	����6

��
��
	�������	��
�������������
��������	�����%	����������%��	��	��	���#��%	���	��	�.�	�.������6	/���#	����#	��	��	���(	�������#	��%%�	��	��	��.���	��
����%��%�	���%�>�	�.�	����������%��	����(�	��	������6	J�	(�����	�	�����	(���������	��	��	������	��	������#	��	��������
���(�����	��	��	����%�B	�����	��	����������	���.#�	�.�	���������	��(	��%�����6	-�	�	#��.�	��	�����.�%%�	��(�����	�
������.�	����(�	������	��(	�.�����	��	�%%	������%�	(���������6

��
���
���	����

 6 �����
���	F	��������	
������
��
������.�	�	�.����	����%�	�������(	���=	����������	��.�(�(	��	�.�B	������B	�����������B	���	����	
����.�������	��(	����	(��%��#6

�6 
������	F	�����
�����������
���������
��������������
��%.�	��(	���	�����	��	��	��.%(	���	�����	�	���@��%.�	.�6

&6 ��	���
�	F	�������
�����������
������
������������
����������
J��=	 ��������%�	 ���	 ����	 ����	 �	 �������	 ��#���>�����%	 #��%�	 ���	 �	 ��%���#	 ��(	 �	 �������	 ��.(�

�6 	������	������	F	�������������������������������������	���������������
�����
��	�������
7�=�	����������%��	���	��	�.�����	��	�.������	���=�(	��	�����.�.�	(���%�����	���%�	��������#	�������%(���	
��<������6

	�������������
J��%�	��#���#	���	���	��������N	
	��.%(	���%������(%�	��=���%�(#�	��	.�����#	��(������	��	�.�	�����.�	����	������%�
��#�#�(	��	.���%(��#	����	��������	�	��=�	���	��#���>����	�.�����	�%%	��	��������=�	��	3.�%��	��(	���(.�����	��	��
��	#����	��	��	��(.���6	-�	�	���	��	���(	��#�%�	#����.%	����(�	�.�	���(���B	���=���	��(	�.������	���������	���	��(��#	.�
(.���#	��	�����	��(	��.#��	��	��	�.������	��(	�������������	���(�����	�%%	���.�(6	-����	�%%B	��	��.%(	%�=�	�	�4��(	��#���
��(��	 #���.(�	 ����(�	 �.�	 �.������	 ���	 ����	 �����.�(	 �	 ��%.�	 ��(	 ��%�	 ����	 ���(����	 ��	 �.�	 ���(.�	 %���6

!������6 	!"#$�	%&'(��#)#
���(H	��������	�+B	�+ � �%#*$&#!



��������	
�������

�������������	���
���	����

��



��������	
�������

�������������	���
���	����

��



��������	
�������

�������������	���
���	����

��

�%'��*$'+),$-�%#.'�/0'#-1$'�*!�/$'-'!)*!2�3'4,$'�5,1�)%'�67)%	-��.�%	�����	�#����	���	��	-.(��(	-���.��	���	��	����	��(�(
?.��	&+B	�+ �6

��	���	��
������
7��	�������	��(�	�	���F�4	�����	��	��6 ��65��	��%%���	����	����#��#	����B	�4������	��(	(����������	���	��	����	��(�(	?.��
&+B	�+ �6

8
1/''-9

'��F�4	�����	���	��	����  ��B5� B5��
7�4���� 9�&B5++B��+:
'����	����	�4����  + B+� B+��

"���	�������������	
����� 9�B�C)B�00:
-��.�.%��(	'����	/��.#�	$�����(9�����(: �CCB+5&B &�
1���H	����(��(	'��( 9&�B0�CB5++:

&0+B0�0B��5

7�������	����	�.��%.�	��	����%.����	��	'������B 0�B5� B�)+
'%��	�	23.�����

-��.�.%��(	'����	������(	$�����( ��5B C�B��5

��	�
�	����
�����
7��	��������	��	��	�������	��(����	��	������	��	��	����������	������B	�����	��	(����(	�	��	�	���	��	��	���������	�����6

��������
7��	��������	��	��	�������	���	�%����(	�	��������(	����%	����	(���(��(	I	 +M	���	��	����	��(�(	?.��	&+B	�+ �6

��	������������
��
	���	�����	���	��
���
�����
	�����
�
�6 7��	��������%	�������B	�������(	��	��	����#����	��	��	�������B	������	��	���	��	�������	����%�B	��	���.%�

��	��	���������B	����	�%���	��(	����#��	��	�3.��6
�6 '�����	���=�	��	����.�	��	��	�������	����	����	��������(6
�6 -���������	����.���#	��%�����	��	���(	��	��	����	�	��	��������%	�������	����	����	��������%�	���%��(	

��	����������	��	��������%	�������	��(	����.���#	�������	���	����(	��	��������%�	��(	��.(��	<.(#���6
(6 7��	
���������%	$�������%	�������#	���(��(�	9
$��:B	��	���%����%�	��	'�=����B	����	����	��%%���(	��	����������

��	��������%	�������	��(	���	(����.��	����	����	���	����	�(�3.��%�	(���%���(	��(	�4�%����(6
�6 7����	���	��	��#�������	(�.��	.���	��	���������	���%��	�	�����.�	��	�	#���#	�������6
�6 7��	�����	��	������%	�����%	��	��.�(	��	(���#�	��(	���	����	��������%�	���%�����(	��(	�������(6
#6 !��	�������#	��(	��������%	(��	��	%��	��4	�����	��	�	�.�����>�(	����	��	����4�(6
�6 ".���(��#	(.���B	��.���	����#��	��(	�4��	��	���B	����	����	�(�3.��%�	(���%���(	��	��	����4�(	�.(��(	

��������%	�������6
�6 �.���#	��	����	.�(��	������B	��.�	/���(	��	�������	�����#�B	��.�	-.(�	�������	�����#�	��(	����	8.���

����.���	�	���.�������	�������	�����#�	����	��%(6	7��	���(����	��	��	(�������	��	��	��%%��H

91����	��	�������	���	#����(	�	��	��������	���	��.%(	��	���(	��	�����#�	(.�	�	����	���F���.������:

��
����
���
���
��������������
�

��6	-����	-���(	7��
��6	�����(	-����	7��
��6	-(��%	�����(	-����
��6	/�%�%	�����(	-����
��6	�.�����(	,�����
��6	�.�����(	��%���	86	�����%�	9,
7:
��6	$����3	-(����

�,#$(
�'')*!2

	1(*)
�,&&*))''

�1&#!�
'-,1$+'��

'&1!'$#)*,!��,&&*))''

�1&3'$�,4��'')*!2�	))'!('(

,@-
&
,@-
�
&
,@-
,@-

,@-
,@-
&
&
�
,@-
,@-

&
�
�
&
�
&
�

�#&'�,4��*$'+),$



��������	
�������

�������������	���
���	����

��

<6 �.���#	��	����	.�(��	������B	��6	/�%�%	�����(	-����	����	����%��(	��	��������	7������#	'��#���	��(	������
��	�������(	(������	����	'�=����	
���.�	��	��������	*���������6	
�	�((����B	��6	-����	-���(	7��	��(	��6
�����(	-����	7��	��	��	�������	��	�4������	.�(��	�%�.��	94�:	��	��(�	��	��������	*���������	��(	����	
�����(��#%�	�4����(	����	(��������	������#	���#���6

=6 7��	������	��	�����	��	�������%(��#	��	��	�������	��	�	?.��	&+B	�+ �	��	����4�(6	7���	������	��	�������(
��	�����(����	���	��	��(�	��	��������	*���������6

%6 -���	����	��	��%%����#	����������B	��	�����	24��.���B	��������B	�����	$�������%	"������B	�������	��������	
��(	����	���.���	��(	�����	���%(���	(�(	��	�����	�.	���	���������	��	��	������	��	��	�������	(.���#	��	
����6

�/'!*!2 �1$+%#-'� �#0'-: �0,-*!2
�#0#!+' �*4) �#0#!+'

�!�;<�;=�6;<> �!�>;�;?�6;<@

�$��	!"#$�	%&'(��#)# 7A?BCA@?; <=7A6=@� �@67A;7;� 7A@@CA?C@

	3-)$#+)��!('$��'+)*,!�6<78<9�,4�)%'��,&/#!*'-��$(*!#!+'A�<B7@

�.���#	��	����	.�(��	������B	��	/���(	��	��������	��	����	�����#	��%(	��	���(	$���.���	�+ �B	���	�������(	��	 5M	���.�%
��������	��	��6	�����(	-����	7��B	�����	24��.���	��	���	���	��	���������	���	�����	����	 �	$���.���	�+ �6	7��	����%.���
���	�%���(�	����	����.%��(	�	�������%(���	.�(��	������	� )9�:	��	��	���������	"�(������	 C)�6

O����%��(	��	��	����%�	���.�������	��	��6	�����(	-����	7��B	�����	24��.���	��.%(	��	��6�0�B�5�@F	9�.����	�����	�.�(��(
��4�	��.�	��.���(	�����	�.�(��(	��(	����	�����	��%�:	��(	�%��	��������	��(	�.����>��	��	���������	��	���������	��������(
����	�	���B	(���.������	��	.�%��	��%%�B	�%.�	��%%�	��(	����	����������	�	��.�%B	���.���B	��������	������B	��(���%	��(	%����
����	����%����	���	�����%�	��(	���	����%�	��(	����	�������	.�(��	���	���	��	���%�����	���	��	�������6P

	�����
�
7��	-.(����	������	�6	A�.�.�	-(�%	��%���	�	��6B	�������(	-���.����	�����	�	��	����%.����	��	��	-��.�%	*�����%	�����#
��(	����#	�%�#��%�B	�����	�����%���	���	�����������	���	��	��������%	����	��(��#	?.��	&+B	�+ 56

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

								 �%#%*(�	!"#$��#)#
										 				�%*'4��D'+1)*.'

�#$#+%*�
�#)'����������	�+B	�+ �



��������	
�������

�������������	���
���	����

��

�������
	�����	�����	���	���	�	



��������	
�������

�������������	���
���	����

��

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



��������	
�������

�������������	���
���	����

��

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



��������	
�������

�������������	���
���	����

��

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



��������	
�������

�������������	���
���	����

��

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



��������	
�������

�������������	���
���	����

��

C5+   ++ ��B 5 
5   + 5++  & B505
�&� 5+  +++ 	& 0B+)C
�+�  ++ 5+++ 	5&�B+�&
5� 5++  ++++ 	�+�B�)�
 C  +++  5+++ 	���B0��
�  5++ �++++ 	 �5B� )
� �+++ �5+++ 	�CB+++
� �5++ &++++ 	  �B���
 &+++ &5+++ 	&�B+++
 &5++ �++++ 	�+B+++
� �5++ 5++++ 	 ++B+++
 5+++ 55+++ 	5�B�0�
 55++ 0++++ 	55B5�5
� 05++ �++++ 	 &�B�5+
 )5++ C++++ 	)5B&++
 C5++  +++++ 	C5B5++
  &5++  �++++ 	 �+B+++
 �++++ �+5+++ 	�+�B)��
 � 5++ ��++++ 	� �B+++
 ��+++ ��5+++ 	�� B& 5
& �)+++ �)5+++ 	)5�B&&�
 &�+++ &�5+++ 	&�+B00�
 �&+++ �&5+++ 	�&�B�C)
  0C+++  0C5+++ 	 B0C&B+��
 �� 5++ ���++++ 	�B� )B�C)
 )��5++ )�5++++ 	)B��5B05�

66;7 <=A>6@A=C;� 	

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

�	����
��������	
������
�
	-�#)� 1!'�>;A�6;<@

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


��������B	����	���.��9�:	��(		�����	���%(��� )  +B�&5B��� 0 6C�		
-�������(	���������B	;�(���=��#�	��(	��%��(	'�����  �&�B�C) �65 
'.�%��	�����	���������	�	����������� 5 �5B) � +6 5
/��=�B	����%�����	$������	
���.����B	,��F/��=��#
$������	���������B	
��.�����	���������B	7�=��.%B
��(�����	��(	�������	�.�(� � �+&B�))  6 �		
�..�%	$.�(�  �B� )B�C)  �6) 
"���� ��  ��B&5+  6+�
*�����%	'.�%�� �B 0� &B5�CB+�5 �+6&�

�B�+)  �B&��B�5+  ++6++

�	���
������	
��������
	��	�� ����>;A�6;<@



��������	
�������

�������������	���
���	����

��

�')#*0�,4��#)'2,$*'-�,4��%#$'%,0('$-
	-�#)� 1!'�>;A6;<@

�1&3'$�,4 �%#$'-��'0(
�%#$'%,0('$-

��
����
�A�����
�������8�9�������
������
��
��6	-����	-���(	7��	9��������@�������	  )B��5B05�
��6	�����(	-����	7��	9�����	24��.����:   B0C&B+��
��6	-(��%	�����(	-����	9�������:  �0B)��
��6	/�%�%	�����(	-����	9�������:   B+CC
��6	�������(	,�����	9�������:  &B�0�
��6	$����3	-(����	9�������:  &B0&�
���6	'������	-����	9J@�	��6	-����	-���(	7��:  �� B& 5
���6	���3�	�����(	9J@�	��6	�����(	-����	7��:  &�+B00�

7 <;A=>CA=6=
	�����	��������	����A�����
�	������	���
��	�����	
����

�%��(	7�4�%�	��%%�	1(6 < @>@A=B7

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

�������	����������	��	'�=���� �  CBC)�
,�����%	����%�����	$������	����������  &B��&

�/1	9
�'	;��:   B&05
,�����%	/��=	"�	'�=����   B���

C 6CA7<@
�	���A���������������	����������������A
�����	��������	��������	����A�����
	��������	����A
�	�	��A����	
�	��	���������������
�����%	
��.�����	��6	1(6  00�
7�.���	,�����%	/��=	��	'�=����	2��%����	'������	$.�(  �+�B)��

6 6;>A@77

����	������
���	F	7�.���	,�����%	
�������	9;��:	7�.� < 6A6<7A@B7

����
�
�@�	,�����	�����(	1(6  �&
-���	9'�:	1(  5B+++
�@�	*.��(���	��(�����	����#����	9'�:	1(  5B�)&
�@�	,������	
�(.�����  )5B&++
�@�	���.�����	�	24����#�	-.�����6   
-%�	8.����	��<���%�	1(   +B+++
A6�6	���.�����	�	��������	9'�:	1(6   &�
$���	7�4�%�	��%%�	1(6  05
,������	24����	9'�:	1(  5+
7�.���	,�����%	/��=	"�	'�=����	2��	/�����%��	$.�(	7�.�  �B  �
,8	�����%	$.�(	1(6  �
�����%	������	���.�����	'�	1����(  )B+++
�6�6-6	���.�����	9'�:	1����(  )++
7���	���.�����	9'�6:	1(6   B+++
-���(���(	'��������	"�#���>����  0B&C�
88	������	���.�����	9'�����:	1����(   +B+++
-6	86	�6	���.�����	9'�����:	1����(  �B5++
������	���.�����	9'�:	1����(   
-J?	���.�����	9'�����:	1����(6  5++

����%	-�(.%	���=���	���.�����	9'�����:	1����(  �B�+�
�����	���	���.�����	9'�6:	1(6  �B+++
'�=	-����	$.�(	1����(   B+++
*����	"����	���.�����	9'�����:	1����(  CB+++
$�=���Q�	9���	'�:	1(6  5��

6@ <==A>C;
����
	��������
1���% 6A<?= >AC6BA;=C
�$#!(��,)#0 6A6;7 <=A>6@A=C;

�%#$'%,('$-��,0(*!2�CE�,$�&,$'��	-�#)� 1!'�>;A�6;<@ �%#$'-��'0(� ��'$+'!)#2'
��6	-����	-���(	7�� )B��5B05� �)6�5
���	F	7�.���	,�����%	
�������	9;��:	7�.� �B� )B�C)  �6) 
��6	�����(	-����	7��  B0C&B+�� C6��



��������	
�������

�������������	���
���	����

��

7���	������	��	����#	�������(	�	����%�	���	��	��(�	��	��������	*���������	9��*:	�������(	��	��#.%����	,�6
&5	��	%����#	��#.%�����	��	!������	��(	1�����	���=	24����#��	1����(	���	��	�.�����	��	����%�����#	�	��������=	��
#��(	#���������B	�������	�	%���(	�������	��	����#�(	��	����%�����	���	��	���	�������	��	��������	#���������6

7��	�������	���	���%��(	��	�������%��	�������(	��	��	��*	��	��	��%%����#	������6

 6 7��	�������	����.��#��	��	������������	��	��(����(��	���F�4��.���	(�������	��(	(�������	����������#
�������	�������	��	��	/���(	��	��������6	-	������	��	/���(	��	��	�������	���%.(��H

																					�#)'2,$5 �����������������#&'-

�(����(��	������� ��6	�.�����(	,�����

24��.���	�������
��6	�����(	-����	7��
��6	-(��%	�����(	-����
��6	$����3	-(����

,��F24��.���	��������
��6	-����	-���(	7��
��6	��%���	86	�����%�	9,
7:
��6	/�%�%	�����(	-����	

7��	��(����(��	(������	����	��	�������	��	
�(����(����	.�(��	�%�.��	�	9�:	��	��	��*6

�6 7��	(�������	����	��������(	��	����	��	���	��	������#	��	�	(������	��	����	���	�����	%���(	���������B
���%.(��#	���	�������

&6 -%%	��	����(��	(�������	��	��	�������	���	��#�����(	��	�4������	��(	����	��	���	���	(���.%�(	��	������
��	���	%���	�	�	���=��#	�������B	�	�$
	��	��	,/$
	��	����#	�	������	��	�	���=	�4����#�B	���	����	(��%���(
��	�	(���.%��	��	��	���=	�4����#�6

�6 ,�	���.�%	�������	���	���.���(	��	��	/���(	(.���#	��	����	.�(��	������6
56 7��	�������	���	�������(	�	E��(�	��	���(.�P	��(	���	���.��(	��	����������	����	����	����	�=��	�

(���������	�	���.#��.	��	�������	�%��#	���	��	�.������#	��%�����	��(	�����(.���6
06 7��	/���(	���	(���%���(	�	������@�������	������B	�����%%	��������	����#�	��(	��#�������	��%�����	��	��

�������6	-	����%��	�����(	��	�����.%���	��	��#�������	��%�����	�%��#	���	��	(���	��	�����	���	����
�������(	��	����(�(	���	����	��������(6

�6 -%%	��	������	��	��	����(	����	����	(.%�	�4������(	��(	(��������	��	������%	����������B	���%.(��#	���������
��(	(����������	��	���.�������	��(	����	��(	���(����	��	���%�����	��	��	�����	24��.���	��(	����
�4��.���	��(	���F�4��.���	(�������B	����	����	�=��	��	��	/���(6

)6 7��	�����#�	��	��	/���(	����	�����(�(	����	��	��	��������	��(B	��	���	�������B	��	�	(������	�%���(	��	��
����(	���	���	�.�����	��(	��	����(	��	����	��	�����	3.����6	J����	������	��	��	����(	�����#�B	�%��#
���	�#��(�	��(	���=��#	������B	����	����.%��(	�	%���	�����	(���	������	��	�����#�6	7��	���.��	��	��
�����#	����	����������%�	�����(�(	��(	����.%��(6

C6 7��	/���(	�����#�(	������%%�	��	���������@������#	���#����	���	��	(�������	(.���#	����6	7��	/���(	��(	�%��
������(	��	������#	��	(�������	���	�����������	���#���	��(	��.�	��	��	(�������B	��6	$����3	-(����B	��6	-(��%
�����(	-����B	��6	/�%�%	�����(	-����	��(	��6	��%���	86	�����%�	9,
7:	����	����%��(	��	���������	7������#
'��#���	��(	������	��	�������(	(������	����	'
�*	9'�=����	
���.�	��	��������	*���������:	��(	��
��������#	(�������	��%%	��3.���	��	��3.���(	(�������	������#	�����������	�����	��	���	��������(	��	��*B
.�%���	�4���	����	.�(��6

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



��������	
�������

�������������	���
���	����

��

 +6 ,�	���	���������	��	�$"B	�������	��������	��(	8��(	��	
�����%	-.(�	���	����	��(�	(.���#	��	����6
  6 7��	(��������	�����	���	���	����	���	����	�������(	��	����%�����	���	��	��3.�������	��	��	��*	��(	�.%%�

(��������	��	��%���	�����	��3.���(	�	��	(���%���(6
 �6 7��	��������%	�������	��	��	�������	����	(.%�	��(����(	��	�����	24��.���	��(	�����	$�������%	"������	������

�������%	��	��	/���(6
 &6 7��	(�������B	�����	�4��.���	��(	�4��.����	(�	��	��%(	���	������	��	��	�����	��	��	�������	����	���

��	(���%���(	��	��	�����	��	�������%(��#6
 �6 7��	 �������	 ���	 ����%��(	 ���	 �%%	 ��	 ��������	 ��(	 ��������%	 �������#	 ��3.�������	 ��	 ��	 ��*6
 56 7��	����(	���	�����(	��	�.(�	�������6	
	���������	����	�������B	��	����	��	���	���F�4��.���	(�������

��(	��	��������	��	��	�������	��	��	��(����(��	(������6
 06 7��	�����#�	��	��	�.(�	�������	����	��%(	����	�����	3.����	�����	�	�������%	��	������	��(	����%	���.%�

��	��	�������	��(	��	��3.���(	��	��	��*6	7��	����	��	���������	��	��	�������	����	����	�����(	��(
�(����(	�	��	�������	���	����%�����6

 �6 7��	����(	���	�����(	��	8�	��(	���.�������	�������6	
	���������	����	�������B	��	����	��	���	���F
�4��.���	(�������	��(	��	��������	��	��	�������	��	��	��(����(��	(������6

 )6 7��	/���(	���	�.��.���(	��	������%	�.(�	�.�����	�	�	����	��	�������(	-���.����	���	���	�����(���(
�.���%�	3.�%����(	��(	�4��������(	���	��	�.�����	��(	���	���������	���	��	��%�����	��(	�����(.���	��	��
�������6	7��	�������	���	����#��(	8��(	��	
�����%	-.(�	�	��	��	����(�����	������	��	����	�����(��#
������%	�.(�	��������	��(	��	/���(6

 C6 7��	��.���	�.(����	��	��	�������	����	��������(	��	���	����	����	#����	�	����������	����#	.�(��	��
3.�%��	�����%	������	���#�����	��	��	
���.�	��	�������(	-���.����	��	'�=����	9O
�-'P:B	��	���	��
���	��	��	�������	��	��	����B	����	���.���	��(	�����	���%(���	(�	��	��%(	������	��	��	�������	��(	��
��	����	��(	�%%	��	�������	���	��	����%�����	���	
���������%	$�(������	��	-���.����	9
$-�:	#.�(�%����	��
��(�	��	�����	��	�(���(	��	
�-'6

�+6 7��	��.���	�.(����	��	��	�������	��������(	���	���	����	��	����	�������(	�	�����(�	����	��������
�4���	��	�����(����	���	��	%����#	��#.%�����	��(	��	�.(����	����	��������(	��	���	����	�������(	
$-�
#.�(�%����	��	���	��#��(6

� 6 7��	E�%���(	�����(�B	�����	�	��	����.������	��	������@����%	���.%�B	��(	�.������	(��������B	�����	���
������%%�	�����	��	���=�	�����	��	���������	���.�����B	���	(�������(	��(	������(	�	(�������B	���%�����
��(	���=	�4����#��

��6 ������%@�����	��������	����������	���	����	(���������(	����#	�%%	���=�	����������	�	����	���.#�	���=
�4����#��6

�&6 J�	 �������	 ��	 �%%	 ���%����%�	 ����	 ������%	 �������%��	 ��������(	 ��	 ��	 ��*	 ����	 ����%��(	 ���6

������	����������	
������
����
�

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

�	
	���
�	������'/)'&3'$�6;A�6;<@



��������	
�������

�������������	���
���	����

��

,"7
�2
��	-��.�%	*�����%	�����#

,����	��	������	#����	��	��	�)�	-��.�%	*�����%	�����#	��	��	�������%(���	��	7��	7�4�%�	��%%�	1����(	��%%	��	��%(	��	$��(��
��	"�����	��B	�+ �		�	&H++	'6�6	�	5�	$%���	7�4�%�	'%�>�	�6-6	?�����	���(	!������B	�	������	��	��%%����#	�.������H	F

 6 7�	�������	��	���.��	��	��	���	-��.�%	*�����%	�����#	��%(	��	"�����	� B	�+ &
�6 7�	�������B	�����(��	��(	�(��	��	�����	��	��	��������	��(	-.(����	��(	-.(��(	-���.��	��	��	�������	���	��	����

��(�(	?.��	&+B	�+ �6
&6 7�	������	-.(����	���	��	����	�+ �F 5	��(	��4	����	���.�������6	7��	������#	�.(����	�@�6	�6	A�.�.�	-(�%	��%���	�	

��6B	�������(	-���.����	����#	�%�#��%�	�	�����	�����%���	���	�����������6
�6 7�	�������	��	������	��	����	(���(��(	I +M	9�6�6	��6	 6++	���	�����:	���	��	����	��(�(	?.��	&+B	�+ �	��	��������(�(

��	��	/���(	��	��������6
56 7�	�%��	�����	��������	��	��	�������	��	��4�(	��	��	/���(	���	�	���	��	����	�����	��	�����(����	���	��	���������	

��	������	 �)9 :	��	��	���������	"�(������	 C)�6	������#	��������	���N
9�: ��6	-����	-���(	7��								 9��:								��6	�����(	-����	7��
9���: ��6	-(��%	�����(	-����						 9��:							��6	/�%�%	�����(	-����
9�: ��6	�.�����(	,�����						 9��:							��6	$����3	-(����
9���: ��6	�.�����(	��%���	86	�����%�	9,
7:
�%'�$')*$*!2��*$'+),$-�#$'�'0*2*30'�4,$�$'�'0'+)*,!�

06 7�	������	���	����	��(�����	�.������	��	�.��������	���	��	����������	��	��	��������6

�5�,$('$�,4�)%'��,#$(�,4��*$'+),$-

#$,,F�	(.#!*
�#$#+%*� �,&/#!5��'+$')#$5
�#)'(���+),3'$�;<A�6;<@

�,)'-�

 6 7��	�����	7�������	/��=�	��	��	�������	��%%	������	�%���(	����	"�����	 �B	�+ �	�	"�����	��B	�+ �	9���	(���	���%.����:6
�6 -	������	���%�(	�	���(	��(	���	�	���	�����#	���	������	���4�6	'��4���B	��	��(��	�	��	��������	�.�	��	�������(

��	��	�������	��	%���	���	�)	��.��	������	��	�����#6
&6 -��	��(���(.�%	/��������%	"����	��	���B	���%�(	�	���(	��(	���	�	���	�����#B	�.�	����#	���@���	"��#���%	�,
�	��	

'������	�	�����	���@���	�(����	��(	��	����	��	'��4�	�.�	���%���	�((�����%%�	��	����(	����	��	���@���	�,
�	��	
'������6	�������������	��	��������	�������	���.%(	����#	��	.�.�%	(��.����	��3.���(	���	�.��	�.�����6

�6 -��	������	���	���=�	�	�����	��	�%�����	��	��	������	��	�������	���%%B	��%�	���	��	�������B	��	%���	���	 �	(���
������	��	�����#	�	�����	�%������	���	�	��	��%(	�	�����	��	���@���	�������	�	�����	���	@	�����%�	���	�%�����	��	�	
�������6	���%������	��	�����(����	���	��	1����#	��#.%�����	�%��#	���	������	�	��	��	�������	.�(��	������	 )�	
��	��	���������	"�(������B	 C)�	���%%	�%��	��	��%�(6

56 �������%(���	���	��3.���(	�	�����	��	����#�	��	�((����B	��	���B	����(���%�6
06 �������	���	����	��	��	�.����(	����������	��	����	�,
�	�	��	���������	�����	��#�����B	���	��3.���(	�	���(

��	����	�	���%���6

,"7
�2
��	-��.�%	*�����%	�����#



��������	
�������

�������������	���
���	����

��



	�����
���
���
��������������
�
J�	����	�.(��(	��	����4�(	��%����	����	��	�	�	����������������������	9O��	�������P:	��	�	?.��	&+B	�+ �
��(	��	��%��(	�����	��(	%���	����.�B	����	�%��	������	��(	������	��	����#��	��	�3.��	�#����	���	��
����	������#	���	������B	���	��	����	���	��(�(	��(	��	���	��	��	����	������(	�%%	��	����������	��(
�4�%�������	�����B	 �	 ��	���	��	�.�	=���%�(#�	��(	��%���B	����	���������	 ���	 ��	�.������	��	�.�	�.(�6


	��	��	����������%��	��	��	���������	����#����	�	����%���	��(	�������	�	�����	��	������%	�����%B	��(
�������	��(	������	��	�����	���(	�������	��	���������	���	�������(	����.���#	���(��(�	��(	��	��3.�������
��	��	���������	"�(������B	 C)�6	".�	����������%��	��	�	�4�����	��	�������	��	����	�������	����(	��	�.�
�.(�6

J�	���(.��(	�.�	�.(�	��	�����(����	���	��	�.(���#	���(��(�	��	���%����%�	��	'�=����6	7����	���(��(�	��3.���
��	��	�%��	��(	�������	��	�.(�	�	�����	��������%�	���.�����	���.	������	��	���(	�������	���	����	��
���	������%	���������6	-�	�.(�	���%.(��	�4������#B	��	�	��	�����B	���(����	�.������#	��	���.��	��(
(���%��.���	��	��	�����	���(	�������6	-�	�.(�	�%��	���%.(��	��������#	��	����.���#	��%�����	��(	��#�������
�������	��(�	��	����#����B	��	��%%	��B	���%.���#	��	�����%%	����������	��	��	�����	���(	�������6	J�
��%����	��	�.�	�.(�	�����(��	�	��������%�	�����	���	�.�	�������	��(B	����	(.�	�����������B	��	�����	��H

9�: ��	�.�	�������B	������	���=�	��	����.�	����	����	=��	��	��	�������	��	��3.���(	��	��	���������
"�(������B	 C)�N

9�: ��	�.�	�������H

�6 ��	��%����	����	��(	�����	��(	%���	����.�	�#����	���	��	����	������	����	����	(����
.�	��	���������	���	��	���������	"�(������B	 C)�B	��(	���	��	�#������	���	��	���=�	��
����.�	��(	���	�.����	��	�����(����	���	����.���#	��%�����	��������%�	���%��(	�4���	���	��
����#�	��	���(	��	���	&6 	�	��	��������%	�������	���	�����	��	����.�N

��6 ��	�4���(�.��	���.���(	(.���#	��	����	���	���	��	�.�����	��	��	���������	�.������N	��(

���6 ��	�.������	���(.��(B	���������	��(�	��(	��	�4���(�.��	���.���(	(.���#	��	����	����	��
�����(����	���	��	��<���	��	��	�������N

9�: ��	�.�	�������	��(	�	��	���	��	�.�	����������	��(	�����(��#	�	��	�4�%�������	#����	�	.�B	��	��%����
����B	�����	��(	%���	����.�B	����	�%��	������	��(	������	��	����#��	��	�3.��	�#����	���	��
����	������#	���	������	�������	���	�������(	����.���#	���(��(�	��	���%����%�	��	'�=����B	��(B	#���
��	����������	��3.���(	��	��	���������	"�(������B	 C)�	��	��	������	��	��3.���(B	��(	���������%�
#���	�	�.�	��(	����	����	��	��	���	��	��	���������	�������	��	�	?.��	&+B	�+ �	��(	��	��	�����B	��	����
�%���	��(	����#��	��	�3.��	���	��	����	���	��(�(N	��(

9(:	 ��	�.�	�������B	R�=�	(�(.���%�	�	��.���	.�(��	��	R�=�	��(	;���	"�(������B	 C)+	9S�


	��	 C)+:B	���
(�(.��(	��	��	�������	��(	(������(	��	��	�����%	R�=�	$.�(	����%����(	.�(��	������	�	��	��
"�(������6

2�#�#����	'�����H
�.���3	-%�	8�����

!-�-�8

�-72�H	��������	�+B	�+ �

��������	
�������

�������������	���
���	����

��



��������	
�������

�������������	���
���	����

��

$�������%	�������
���	��	A���	2�(�(	?.��	&+B	�+ �



��������	
�������

�������������	���
���	����

��

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

���� ���
����������

����	�

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

������������� ���$���������

����
	�����	�
&��������
�������������������� $ ���������� �������$� 
&��'()��)����� * �������������� ��� $�����$$
+�������#��  ������������ � *���*� *�
%�����������,��'�� � ������������ ����� ����
+�������
�����������-���)�����
��
������� � ��������� ��$*��$�
.�-�����'��,�#��� ������� ������ �
.�-���/����'���������� �� ������������ ������� �
&�������0���/	���#�� ���������� ����$� � 
1��-�����#��(�#����'�� �� ������������ ����$�������

������������� ���$*����*��

	�	�������	� ������������� ���������$*�

����	���
���������	���
����	�
&-����'�
���� �� ������������ �*����*��
2������������,� ������������� ����
3��

��
�������
��/�� ����������� �����������

������������� ���*����$��
&	�
�	�������,��	�������/
���
��
������
�����������	�
���� �� ������������ ��$���*���


�
�����
	��������	���
%��")�����/����'� �� ������������ �$*��� ���
4�/���������#������� �$ ����������� ���������

����
	��������	���
+�����������-���
���#��� �* ������������ ���� ���*
!��������5����()	
��''�	������#����6��"� � ����������� ���������
&-���)�����#����6��"� �� �������������� ���*� *��$�
1	������
��������/����")�����/����'� �� ����������� *������*
���,������/�����'������0 ���������� �$� ��$��

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

	�	�������	���
���������	��� ������������� ���������$*�
+-������0���������/������������/�����������"����
�����/��-���/����'���������������

�
 ����!����	�	�
!�����
�"����	��

�!�!����
 ���	�	�
!��#��$��	�%�

����
���!��	
����	�&�
����������



��������	
�������

�������������	���
���	����

��

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

1�����/�"��������� �� '�������������( ���*$���������

2�����
��/�� �����������  ������* �

4�����#	�����'��� �� '�����������( ��$��� �* *�

7�����������,���0
����� �� '�����������( �  �*�������

.�-����
������"��0
����� �� '����������( �� ��������

8����'��'��� �$ '�����������( �� ���*�����

'�����������( ���*������� �

.�-�����'��� �* ���������� $��������

���/���#�/������0����� ����������� ����������

���,������/�����0����� � '����������( ��������*��

���/���/����-������ ����������� �� ��*���

�)*+,�-./,+*+0123+�204-.+

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

�������	�������	�����

������	��������/���/�����#���/���
��� '���������( ��� *���*��

!�
�'���/���/��������0 ������ �����*

'���������( ��� ����� �

	-)56�4-./,+*+0123+�204-.+�7-,�)*+�8+5, ���������� ��*�����$*�

9�����"��
����-����)�#���'��������	��� �� �9�� � ���

+-������0���������/������������/�����������"����
�����/��-���/����'���������������

:��#�	��
����������
	
#���	!��������
����&�
����������

�
 ����!����	�	�
!�����
�"����	��

�!�!����
 ���	�	�
!��#��$��	�%�

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

���� ���
����������



�9 ����!�#�� ��#�����:���	�
���	�%�	���

���/���#�/������0����� ����������� ����������

���7�:	��������/���;

4�
��'��������/�
��
������
�����������	�
���� ��� ������������ �� � ���� �

7�����<�������/������"�#��� ��� ���������� ��$� �* $

���,������/������//�"���	��������'��
���������#���'�� ���������� ���* *� ��

8����'��'��� �$ ����������� � ���*����

%����5��"�����������
������/�
��
�����������	�
���� ���=��* ���������� �����$�����

%����������������������#�'(���:���-� �� ������� )����������

���.
������"�'��-�/��6��#�/������,����������6��(��"�'�
���� ����������� $$����*���

�!�'�������5���'���������'	������������

&��������
�������������������� '���������( ������$��

�� &��'()��)����� ����������� ����� ����*��

+�������#�� '����������( �$ ��$�����

�� %�����������,��'�� ���������� ����� �$�$�

� +�������
�����������-���)�����
��
������� ��������� *�$���

�� .�-�����'��,�#��� ������� �������$*�

�� .�-���/����'���������� ��������� ��*����$�

�� &�������0���/	���#�� '���������( ���$ �� ��

�� ���!�'���������'	���������#�������

��� +�����������-���
���#��� '����������( � ��*��$ 

1��-�"���������/�����
�������� ����������� *���$���

8����'��'����
��� '�����������( �� ��*����$��

!�'������0���
��� '����������( �� ���������

&��//�"���	��������'��
���������#���'���
��� '����������( ��������$*�

����'��-�"���������/����5��	���������
������"��'��,����� ����������� ��$���*������

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

���� ���
����������

��!�#�� ��	�	���
	
#���	!��������
����&�
����������

��������	
�������

�������������	���
���	����

��



��������	
�������

�������������	���
���	����

��

�
 ����!����	�	�
!�����
�"����	��

�!�!����
 ���	�	�
!��#��$��	�%�

�9 ��!�#�� ��#�����
%��	�
���	�%�	���

����	�'-�����/�
��
������
�����������	�
���� '�����������( �������*���

������'�����/�������
������/�
��
�����������	�
���� ���������� ����$���

������'�����/�������������������#�'(���:���-� ���������� )

����	�'-�����/������"�#��������� '�������( ����

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

�������'��-�	���������,�����"��'��,����� '����������( ��* ������*��

9 ��!�#�� ��#����#�
�
�
���	�%�	���

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

�����
��������/����")�����/����'� '����������( ���� �������

������'����/�����-���)�����#����6��"� ����������� �$�������

���4�,������
��� '����������( ��*��*�����

�������'��-�"���������/����/����'��"��'��,����� ����������� �$��*�$� �$

���������'������5����'����������'��-�����'��-���	�,��������7>?>1� ����������� �*���$���*��

���51*�50;�451*�+<=2356+0)1�5)�&=68��� '�����������( �$���������

���51*�50;�451*�+<=2356+0)1�5)�&=0+��� ���� ���������� �$*��� ��$��

+-������0���������/������������/�����������"����
�����/��-���/����'���������������

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

���� ���
����������



��������	
�������

�������������	���
���	����

��

�	�	���
	��#�!�
�����
�����	��#���	!��������
����&�
����������

�
 ����!����	�	�
!�����
�"����	��

�!�!����
 ���	�	�
!��#��$��	�%�



�9 �������	�	����
��
�	�����#�����
���

+����+�0�����@�����%���������-��1��
����������
	#��'���������'��
������'��
������������(���������7
���������� *�	������-�
1��
������.������'����� ����������������A���'-������%�-����&��'(�90'-��"����+-����"���������//�'���/��-��1��
����������	����
���$�-�/������+�0��������<���@�7��B����-�������A���'-�������-��
��,��'���/�&���-��+-��
���'�
����'��,�����/��-��1��
����������	/�'�	���"
����������/�������+-��1��
���C�����	/�'�	���"�/�'������������ ��'��������4�����'��@	<�//��"��-� ����-��
��,��'���/��	�:�#�

�9 �������#�:��:���	��


�9� �)5)+.+0)�-7�4-./62504+

+-����/����'���������������-�,��#����
��
���������''�����'��6��-��

��,����''�	����"�&�������������

��'�#��������(������
7

��,����''�	����"�����������'��
������/��	'-�!�������������8����'������
�����"�&����������!8�&�����	���#��!������������
7''�	����"�&���������?����������������/����	������-��1��
������.������'����� ���
��,��������/���������'��,������	���	����
�-��1��
������.������'����� ���!��'�������	�����������//�����-��
��,��������/��������'��,������	���	������-��1��
�����
.������'����� ���-����
��,����

�9� �5121�-7�.+51=,+.+0)

+-����/����'���������������-�,��#����
��
�����	������-��-������'���'����'��,��������0'�
��/��;

��)�
��
������
�����������	�
���������	���������,��	������	����������''	�	��������
��'��������-�����D
��)���'�"��������/�'����������//������������#���/�������
�������,��	�D����
��)�'�������/����'���������	����������	�������/����,��	�

�9� #=04)2-056�50;�/,+1+0)5)2-0�4=,,+048

+-����/����'�������������������
��������������(�������	
����6-�'-����������-��1��
���C��/	�'�����������
�����������
'	����'��

�9� ,2)2456�544-=0)20>�+1)2.5)+1�50;�?=;>.+0)1

+-��
��
���������/��-��/����'������������������'��/�������6��-��

��,����''�	����"����������������

��'�#��������(������
���	���������"�����������(����������������	�
����������	���:	�"������-����//�'���-���

��'�������/��''�	����"�
���'���
�����-����
���������	����/������������#�����������'���������0
������

9�������������	�
����������:	�"����������'�����	������,��	�������������#��������-������'����0
�����'��������-���/�'�����
��'�	���"��������#����0
�'���������/�/	�	����,��������,�����������''�	����"�����������������'�"������
���
�'��,����'�����'��"
/�����-��
�������/���,�������7�����6-����:	�"�������������������������#���-������"�������-�������-�,������"��/�'���
�//�'������-�����	������'�"����������-��/����'���������������������'�	��������-��/����6��"������;


�	���	��	!��#�
�
�����	�	���
	�
#���	!��������
����&�
����������

��������	
�������

�������������	���
���	����

��



��������	
�������

�������������	���
���	����

��

��)������,��	�������/�'��������������/�
��
������
�����������	�
���������������
�� ��)����3��/	����,����/�
��
������
�����������	�
���������������

��)����3��/	����,����/������"�#��������������������
��)����E��	�������/�������������
������������'()��)������������������������
��)����!�
���������/�/����'�����������)/����'���������������������
��)����&��//������������#���/���)�"���	�����'-�������������$�
��)����+�0�����������������

�9� �02)256�5//6245)2-0�-7�1)50;5,;1��5.+0;.+0)1�-,�50�20)+,/,+)5)2-0�)-�+@21)20>�1)50;5,;1

5(��)50;5,;1��5.+0;.+0)1�-,�20)+,/,+)5)2-01�A*24*�B+45.+�+77+4)23+�;=,20>�)*+�8+5,

+-��/����6��"���������������������
���������������//�'��,��/����-�������������B	�����������+-������������������
�����
�����������������-�����������,��������-��1��
���F���
���������������������0
�'�������-�,����"��/�'������
�'������-�
1��
���F��/����'�����������������-����-���'���������������������'���	�����0'�
��/���!7&����9�
������?���/�������,���������
6-�����//�'���-�,��#�������'������������������

�)50;5,;1�-,��0)+,/,+)5)2-01 �77+4)23+�;5)+�'544-=0)20>
/+,2-;1�B+>20020>�-0�-,�57)+,(

7�������������!7&���)���������������/�8����'����&����������)�1����/�'�������/
� ����	���������/���1��
�����,����/�������� B��	����������

7�������������!7&��$�)����
����������������9�	�
����
� ���)�1�����/�'�������/����,�'��"���	�
���� B��	����������

7�������������!7&����8����'����!����	�����;�������������
���)�+�0��//�'����/�������#	���������-��������/������	���������	�����

�� ��������������'�����'������/������	����������'���� B��	����������

7�������������!7&����)�!�������8����'������
�����"
�� ���)�!���������
�����"��/���"�������/���������/�����������������������������#������� B��	����������

7�������������!8�&�*�8����'����!����	�����;�4��'���	���
�� ���)�.//������"�/����'���������������/����'�������#������� B��	����������

!8�!1���)�&���

��"�1���������-������	'������-�����/���&	�/�'��@��� B��	����������

B(��)50;5,;1�50;�5.+0;.+0)1�)-�/=B621*+;�1)50;5,;1�)*5)�5,+�0-)�8+)�+77+4)23+�50;�*53+�0-)�B++0�+5,68�5;-/)+;�B8�)*+�
�����-./508

+-��/����6��"��������������������������������
��������������������//�'��,��/����''�	����"�
��������#�"�����"��������/���
�-������������������"��������'-��/��-����+-��������������������
���������������-��������������������-�����������,���
����-��1��
���F���
���������������������0
�'�������-�,����"��/�'������
�'������-��1��
���F��/����'�����������������-��
�-���'���������������������'���	����



��������	
�������

�������������	���
���	����

��

�)50;5,;1�-,��0)+,/,+)5)2-01 �77+4)23+�;5)+�'544-=0)20>
/+,2-;1�B+>20020>�-0�-,�57)+,(

7�������������!7&����9�
������?���/���;�9�
������'�����#	����� B	���������

!7&��*����,����������)�&�
������8����'����&��������� B��	������������!7&��*
���,����������6����'��'	�������

�

���6��-�!8�&���

!7&�� ����,����������)�!�,������������7���'����������B�����E���	��� B��	����������

7�������������!7&����8����'����!����	�����;�������������
� ���)�.//������"�/����'���������������/����'�������#������� B��	����������

!7&��$�!�
���������/�7������)���'�,���#���7��	���4��'���	���
��/������)8����'����7����� B��	����������

!7&����8����'����!����	�����;���'�"�����������@���	������
��)���,�������/�4���,���,�������1�����	�������/�G��"��7''�	����" B��	����������

!8�&���)�1������������8����'����&��������� B��	����������

!8�&����)��B�����7����"������ B��	����������

!8�&����H�4��'���	����/�!������������.�-���9������� B��	����������

!8�&����H�8����E��	��@���	������ B��	����������

!8�!1����)�%�,��� B��	����������

.�-����-����-���/������������������������
���������������������������-��!�������������7''�	����"�&���������?������!7&?�
-�����������	����-��/����6��"�����������6-�'-�-�,������#�������
������'�����#���-��&�'	�����������90'-��"��1���������
�/���(�����;

����)���!8�&���)�8�����+����7��
������/�!�������������8����'������
�����"�&��������
����)���!8�&���)�8����'����!����	�����
����)���!8�&����)���"	�������4�/������7''�	���
����)���!8�&����)���,��	��/����1�����'���6��-�1	�������

�9 ���������#����
�#��
	����
	�
��:������

+-��
���'�
����''�	����"�
���'�����

���������-��
��
���������/��-����/����'��������������������-�����������-�����

�������
�-��
��
���������/��-��/����'����������������/��-��1��
����/����-�������������B	�����������0'�
������������������������



��������	
�������

�������������	���
���	����

��

�9� *50>+�20�544-=0)20>�/-6248

�������������������������� !�"����#

!7&�������,������)�C9�
������?���/���C��//�'��,��/������	���
�������#�"�����"��������/����B��	�������������������-���''�	����"
/�����
������#���/�����+-��������������	�����������������'�"��������/�
�������,�'��'��������-��
��/�������������''�	������
�������
��'����-�����������'��������-����/�����#���/����#��"�����������-���0
�'�������	������
�����������6��-���������������
'����#���������-��������/�����#���/���������������#�����������-�����'�	�������������	��������-��#�"�����"��/��-�������

8	��-��������6������I������	�������I�-���#����������	'����+-�����������	
��/��'�	������"������������������-����//����'�
#��6�����'�	�����,�����������	���������-�����	�����
�����#���-���������������'�����+-��������������	�����I������	�������I
���#����'�"����������-��?����'��&-�����������������6��-���'-��"�����'���������#����'���������&����������/�1��
��-����,�
!�'��������-��
����������6-�'-��-����''	��

8����6��"��-���

��'�������/�!7&�������,������)�J9�
������?���/���F���-��1��
���F��
���'��/������//������������#���/������
���
�'���/�������	������������
�������,�'��'�������������������/����6�;

)���+-�����	���������"���������	����/�������	��������������'�"����������-��?����'��&-�����������������6��-���'-��"�
��������'���������.�-���1��
��-����,��!�'�����.1!������-��
����������6-�'-��-����''	��
)�����������,�'��'�����������'�"����������������������-��
��/�������������''�	�������-��
���������6-�'-��-����������

+-��'-��"������''�	����"�
���'��-���#�����''�	�����/���������
�'��,��������''�����'��6��-��-�����	����������/�!7&� 
C7''�	����"�����'�����1-��"������7''�	����"�9�������������9�����C�����'�����
�����"�/�"	����/����-�������������B	�����
�����-�,��#��������������+-���-����#����'���-����������B	�����������������	�����	�����!�������������7''�	����"�&�������
��I��������������/�8����'����&���������I��-�������#������'�	��������-���//�'���/��������������������	'-�����������������������

�9�9�� +-��1��
���C��/����'��������������������//�'����#���-��������	���������/��'�	���������	�
�������������"����
����
���������+-����'��'����������'���������"��//�'����/�'-��"������''�	����"�
���'���-�,��#�����	���������#���6;

�56504+�51�5)�&=68����������51�/,+32-=168�,+/-,)+; ���*����* � ����� � ��$������

��'�"��������/�
��,��	����	���'�"������'	�	����,���'�	���������������������	��
�/����
������/�!7&�������,������������B	��������� ������$�� �������� �������*��

�56504+�51�5)�&=68������������51�,+1)5)+; ��*�$� �� � � ����� �����$����

�56504+�51�5)�&=0+����������51�/,+32-=168�,+/-,)+; $�$�*��� �����$��� ����$����

��'�"��������/�
��,��	����	���'�"������'	�	����,�
�'�	���������������������	����/����
������/�!7&�������,�����;

) ��'�"��������/�'	�	����,��	���'�"�����
�'�	������������5�"���������.1!
)�������B	��������� ������$�� �������� �������*��
)�/����-�������������B	��������� �� *���*� ������*� ��� ����� �

��,�������/��'�	����������������������	���"��-�������������B	�����
������������	����/����
������/�!7&�������,����� ��*��$$� ����������� $� �$ �*�*

�56504+�51�5)�&=0+������������,+1)5)+; ����� � �� �������*� ����������

+-��'-��"������''�	����"�
���'��-������	����������'���������������'��
��-����,����'����#���������$�������������;��������*���������
�-�����������/�6-�'-��������/����6�;

�)577��+)2,+.+0)
B+0+72)1���>,5)=2)8
'0-)+���9�(

�+7+,,+;
)5@

�625B262)8

�0�5//,-/,25)+;
/,-72)

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



��������	
�������

�������������	���
���	����

��

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

�./54)�-0�4-./,+*+0123+�204-.+

:,-72)�50;�6-11�544-=0)
����,�������/���������������/��'�	���������������������	����/����
����
���/�!7&�������,������/����1�����/�"��������� ������� �*��$$

� ����!�'���������
��/���/����-������ ������� �*��$$

�)*+,�4-./,+*+0123+�204-.+
����'�"��������/���������������	��������/������������������-������,�'�
��#���/�����	���"��-������ '���������( ��� *���*��
��%���;�4�/��������0��//�'���-������ ������ �����*

'���������( ��� ����� �

��4�'���������������'��
��-����,����'����/����-������ '���������( ����*��$  �

��!�'���������������"��
����-������	
���� �9�� ��

G����-����#�������'-��"������''�	����"�
���'����-��
��/���/����-�������6�	���-�,��#������'�������#�������$$������������-��
'��
��-����,��6�	���-�,��#������'�������#�������� ��������������	��

��
�������
��/���6�	���-�,����'�������#���������$
��������

�9� :,-/+,)8��/650)�50;�+<=2/.+0)
���
������ 
����� ���� ��	�
����� �0'�
�� /���� -���� ������ #	�����"�� 
����� ���� ��'-������ ���� ���'���'
����������������������������'����������''	�	��������
��'�������������
����������/�����

8���-���� ������ #	�����"�� 
����� ���� ��'-������ ���� ���'���'� �������������� ���� ������� ��� ��,��	��� ���	��
#���"��-��/����,��	������-��������/���,��	�������������	#���	�����''	�	��������
��'�������������
�����������������/�����
��,��	�����������
��/������6��-��	//�'�������"	�����������-����-��/����,��	������'������"�,��	�����������//������������������-�
#����'���-����������

4�
��'������� ��� '-��"��� ��� ��'���� �

����"� �-�� ���	'��"� #����'�� ���-��� ��� �-�� ������ �
�'�/���� ��
��������4�
��'���������������������������/�0�������������'-��"���/�����-������-����6-�'-��-������� ����,����#���/���	������
������
������	
����-������-�
��'����"��-������-��/����
�����

+-�������	���,��	������
��'����������-�������������C�	��/	����,���������,��6���������:	�������/��

��
������������'-�#����'�
�-���������

K-���
������/����������/�
��
������
�����������	�
�����-�,����//������	��/	����,�����-���������/�������������'�"��������
��
�������������/�
��
������
�����������	�
�����

@��������'�� ���� ������� ��
����� ���� '-��"��� ��� 
��/��� ���� ����� �''�	��� ��� ���� 6-��� ��'	�����
!�
��,������� ���� '�
��������� 6-��� ��� ��� 
��#�#��� �-��� ���
�'��,�� /	�	��� �'�����'� #���/���� 6���� /��6
��� �-�� 1��
���� ���� �-�� '���� �/� �-�� ����� '��� #������	���� �����#���� 7������ ��
��'���� �/� ����� ���� ����'�"������

2����������������������
������/��������������(�������-��
��/�������������''�	���������-�����������	�
�	�5��/�'��������,��	�����
�/�
��
������
�����������	�
�������������/����������'�������	��

��
�������
��/����

5/2)56�A-,C�20�/,->,+11
1�
����� 6��()��)
��"����� �1K!��� ��� ������� ��� '���� ����� ���� ��
�������� ������ 7��� �0
�����	���� '����'���
��� �-�� �
�'�/�'� ������� ��'	����� �	���"� ������������� ���� '�����	'����� 
������ ���� '������� 	����� 1K!��
90
�����	���� ��'�	��� #����6��"� '����� ��� ��/������ ��� ��� ����� ��� �� !����� ���� �����/������ ��� �
������"

��
������
�����������	�
������������6-��������������������/����-�������������	���



�9� �0)50>2B6+1�511+)1
7�������"�#��������������'�"�������������������/�������
��#�#����-���/	�	����'�����'�#���/���������#	��#�������-�������
6����/��6�����-��1��
���������-��'�����/��	'-�������'���#������	���������#���

2���������'���������'������6��-���,���
��"��������������"�'��
	������/�6����
��"�������������'�"�����������
�0
����������'	������G�6�,����'������-�����������'��������'������6��-�������/��#�����/�6��������-�,��
��#�#��
�'�����'�#���/�����0'�����"�����������������'�"�����������������"�#����������4���'��'�������'�	����-��
	�'-����'���
�/���/�6�����������������,��-����'�����!����"�#�����������'�	�������
����������������	�����������������'�"������
���'�����8����6��"�����������'�"�������������"�#��������������'����������'����������''	�	������������<���������
�''	�	��������
�����������������/�������-������

!����"�#���������6��-�����/������	��/	����/�������������������������"-�������#������,�������	��/	����/���7�����<��������
����������������������"�#�������'-��"���/�����-������-����6-�'-��-������������,����#���/���	�������������
������	
��
�-������-��/����
������7������������'-��"�������'�"����������-��
��/�������������''�	����+-���������/�������<�����
�������'������������������

�9� �)-,+1��1/5,+1�50;�6--1+�)--61
+-��������,��	������'�����+-��'�����������������������,��"��,���"��#��������������6��'��/����#��������������6
��,��"���������&�����������
��������������������������������,��'��,��	���
�	����-���'-��"�����'	������-������	
��
�-��#����'���-���������

�9� �)-4C�20�),5;+
&��'()��)���������,��	��������6����/�'�����������������<�#���,��	���1����������������������-��/����6��"�#����;

��)���6����������)�������,��"��,���"��'����
� ��)�@��������������������)������,��'��,��	��
�	����-���'-��"�����'	�����	
���#����'���-���������

��)�K��()��)
��'����)������,���"�����	/�'�	���"�'����
��)�8����-���"������)�����,���"�����	/�'�	���"�'����

7,���"�����	/�'�	���"�'������"��/��������������������6��(����
��'��������/����-���"�������-������-����,���"��'���
6-�'-�'��������/�
�����'���������

��
���������	/�'�	���"��,��-�����

K��������'(����,��	���������'������������������<�#���,��	��

���������<�#���,��	�����E����
���������-������������������"�
��'�����6-�'-��-����,���������'���#�������<�������-�
�������'�	�����/�#	��������������������������'�����/�'��
�����������������"��0
�����

K-������E�'-��"���	#���	��������,��������-��'������"�,��	���/��-����,�����������������'�����������-���0������-��
�-����,�����'������"�,��	������������0'�����-�����	����-���6�	���-�,��#���������������-��������E�'-��"��#���
��'�"�������7���,�������/���E������'�"����������-��
��/�������������''�	���

�9� 	,5;+�;+B)1�50;�-)*+,�,+4+235B6+1
+�������#���������-�����'��,�#����������������������������/����,��	��
�	������'���������#	��#���'������/����������	#���	�����
����	�������������<���'�����7�
��,������/�����
���������/���������#���������-�����'��,�#�����������#���-���6-���
�-��������#:�'��,���,����'���-����-��1��
����6��������#���#������'����'���������	�����	���''�����"�����-�����"����
�������/��-����'��,�#�����+-�����	����/�
��,���������'-��"�������-��
��/�������������''�	����+�������#���������-��
��'��,�#��������6��������//�6-���'��������������'�,���#���

90'-��"��"���������������������"�������
�'���/�������������-�����'��,�#�������/����"��'	����'�����������������
�	#���'����/�����-�������
�'��,��'������"����	����

�9� 51*�50;�451*�+<=2356+0)1
1��-�����'��-���	�,�����������'�����������-��#����'���-�������'�����8����-��
	�
�����/�'��-�/��6������������'��-
����'��-���	�,�������'��������/�'��-����-�����#����'���6��-�#��(���-�"-������	����-���)�������,����������-������
'��,����#������(��6�����	����/�'��-����������	#:�'���������"��/�'�������(��/�'-��"�����,��	��������-���)������	����"
/����'����	����"�/����'���	��������()	
������"������������-�6��6��-��-���������#����6��"�����'	���������#�������
����-��#����'���-����

��������	
�������

�������������	���
���	����

��



�9� #20504256�201),=.+0)1

$�	��	��	�����
+-��1��
����'�����/��������/����'������������������������'�"�����������-��/����6��"�'���"��������
�����"�����-��
	�
���
/���6-�'-��-��/����'�����������6�����'�	����;

'2(� #20504256�511+)1�5)�752,�356=+�)*,-=>*�/,-72)�-,�6-11
8����'��������������/����,��	���-��	"-�
��/���������������/����'�����������-����/���������"�����/����'����������
����"������	
�������������'�"�������������/����,��	���-��	"-�
��/������������7�/����'�������������'�����/������
-����/���������"��/��'�	�����
���'�
�����/����-��
	�
�����/�������"�����-���-����������7����������-���'���"���
����'�����/�������'	��������������+-����6�������/����'��������������/����,��	���-��	"-�
��/���������������-�
#����'���-���������

'22(� �-501�50;�,+4+235B6+1
%�����������'��,�#�����������)����,���,��/����'�����������6��-�/�0���������������#���
���������-������
�����	������������'��,�����(����+-���������'�	�������'	���������������0'�
��/������	�������"��������-��
�6��,������-���/�����-��#����'���-����������6-�'-�����'�����/����������)'	��������������%�����������'��,�#���
'��
�������������#�������������,��'������
���������-�����'��,�#��������'��-�����#��(�#����'�������-�
#����'���-����

'222(� �35265B6+�7-,�156+�720504256�511+)1
7,����#��)/��)�����/����'������������������)����,���,����-����������-�������"����������-���'���"����������
'�����/������������/��-����-���'���"�������+-���������'�	����������)'	�������������	�������-����,�������
���	���������-������"��������������������
�����/��-����,���������6��-����6��,������-��/�����-��#����'�
�-���������

'23(� !+6;�)-�.5)=,2)8
8����'�����������6��-�/�0���������������#���
������������/�0������	������6-��������"������-������������
�����#���������-������������	���������'�����/�������-����������	�����

7���/����'�����������������'�"����������-�������6-����-��1��
����#�'�������
���������-��'�����'�	���
��,������
�/��-�������	��������"	����6���
	�'-����������������/����,���������������'�"����������������������-����������6-�'-
�-��1��
����'����������
	�'-�������������-����������8����'���������������������������'�"���������/����,��	��
�	�
������'�����'������0'�
��/���/����'��������������/����,��	���-��	"-�
��/������������8����'�����������'����������/����,��	�
�-��	"-�
��/���������������������������'�"���������/����,��	������������'�����'����������0
����������-��
��/�����������
�''�	����8����'�������������������'�"������6-����-����"-��������'��,��'��-�/��6��/�����-���������-�,���0
�������
-�,��#���������/�����������-��1��
����-��������/�������	#����������������-�����(��������6������/��6����-�
�
7,����#��)/��)�����/����'���������������/����'��������������/����,��	���-��	"-�
��/����������������	#���	������'������
���/����,��	���%�����������'��,�#��������-���)��)���	�������,�������������'����������������<���'����	���"��-���//�'��,�
�����������������-���

1-��"�������-��/����,��	���/���'	�������'�����/��������,����#��)/��)�����������'�"�����������-���'��
��-����,����'����

K-�����'	�������'�����/��������,����#��)/��)�������������������
��������-���''	�	������/����,��	����:	�������
��'�"�����������-���'��
��-����,����'����������'�	��������-��
��/�������������''�	����������'�����/�'��������:	�������
@��()	
�����,����#��)/��)�������#����'	�������'��'	������	���"��-���//�'��,�������������������-��������'�"��������
�-��
��/�������������''�	����4�,�����������,����#��)/��)�������	���������	������������'�"����������-��
��/�����������
�''�	������
�����/���-�����'����6-����-��1��
���F����"-�������'��,��
���������������#���-����7�����<�������/

����	������'�	���������/��-����,������������'��������	��	���"��-���//�'��,�����������-�������'-��"������
��/��
����������''�	���

+-��/����,��	����/��	�������	������,�������������#��������'	���������(���
��'����&	#���	�������������������	������
��	���������	�������-����������-�,�����	��������(���
��'���������'��,�����(�������6-����/����,��	��'������#�
�����#�������	������������������'�����������
�����������,��	����/������

+-��1��
������������������'-�#����'���-���������6-��-����-��������#:�'��,���,����'���-���������,����������
��
�������!/������	'-��,����'���0�����/����,����#��)/��)�����/����'�������������-��'	�	����,��������-���-���#���
��'�"������ �����-���'��
��-����,�� ��'�����-����#����'�����/����/������	�������
��/������� ������''�	�������
��'�����/�'��������:	��������!�
�����������������'�"����������-��
��/�������������''�	��������	���������	�����
'�����/��������,����#��)/��)���������������,�������-��	"-��-��
��/�������������''�	��������'���������"������
�������
������"��/���-���/����'���������������������������������

��������	
�������

�������������	���
���	����

��



$�	��	����	��������
7���/����'�������#��������������'�"����������-�������6-����-��1��
����#�'�������
���������-��'�����'�	���
��,������
�/��-�������	������8����'�������#��������������'�"�������������������/����,��	���������������'���������#	��#���������'����
'�����&	#���	�����������������'�"���������-������������	�������������<���'����	���"��-���//�'��,�����������-��

7�/����'�������#�������������'�"������6-����-���#��"������	������-�����#������������'-��"������'��'����������0
�����
K-��������0�����"�/����'�������#�����������
��'���#������-���/�����-������������������	#�������������//������������
����-���������/�����0�����"����#�����������	#���������������/������	'-�����0'-��"���������/�'���������������������
����'�"��������/��-�����"��������#�����������-����'�"��������/�����6����#������������-����//����'��������
�'��,��'������"
���	���������'�"����������-��
��/�������������''�	���

�9� �+,235)23+1
4���,���,�������������������'�"���������/����,��	������-����������6-�'-�������,���,��'�����'�������������������������
�	#���	��������)����	��������-����/����,��	����7�������,���,�������'�����������������6-���/����,��	�����
�����,�����
������#��������6-���/����,��	�������"���,���7���'-��"������-��/����,��	���/�����,���,��/����'���������	�����������(�����
�-��
��/�������������''�	���

�9�� �./52,.+0)

� #20504256�511+)1
+-��1��
������������������'-�#����'���-���������6-��-����-������������#:�'��,���,����'���-�����/����'���������
�����"��	
��/�/����'����������������
�������7�/����'���������������"��	
��/�/����'������������������������#����
�����
�/������������/���-��������#:�'��,���,����'���/���
����������������	����/��������������,������-���-����''	������/���
�-������������'�"��������/��-��������������'	�����J������,���F�������-���������,����-��������
�'������-�����������
/	�	���'��-�/��6���/��-��/����'��������������-��"��	
��/�/����'������������-���'���#�������#��������������9,����'���/
��
��������������'�	�������'��������-����-����#����������"��	
��/���#���������0
�����'��"���"��/�'����/����'���
��//�'	�������/�	������������	��'�����������������
���'�
���
����������-��
��#�#�������-����-���6����������#��(�	
�'�
�����-���/����'��������"��������������6-�����#���,�#������������'�����-����-�������������	��#�����'����������-�
����������/	�	���'��-�/��6����	'-����'-��"������������������'�����'�'�����������-���'���������6��-���/�	����


-0�720504256�511+)1
+-��1��
������������������'-�#����'���-���������6-��-����-���������������'�������-�����������0'�
����/��������0
�������������,�������������#����
�������!/��	'-�����'�������0�������-��'������"����	�����/��	'-��������������,��6��
����������6-��-����-���������'����������0'�����/��-������'�,���#������	����K-����'������"�,��	����0'�����-�
���
�'��,����'�,���#������	���������������6���������6������-������'�,���#������	���������-�����	����"���
�������
����������'�"��<������
��/�������������''�	����+-����'�,���#������	�������-��-�"-����/���������C��/����,��	�������'����
������������,��	�����	���

7����
������������������,�������/��-���������'-��"������-������������	������������������-����'�,���#������	���
7����
������������������,���������������-���0������-����-�������C��'������"����	�������������0'�����-��'������"
���	����-���6�	���-�,��#���������������������/���
��'����������������<��������/������
�������������-���#���
��'�"�������7���,�������/������
������������������'�"���������������������
��/������������	�������-������,���������
���'��������������,��	������	�������6-�'-�'�����-����,�������/��-����
�������������������������������,��	��������'������

�9�� �771+))20>�-7�720504256�511+)1�50;�720504256�625B262)2+1
7�/����'����������������/����'�������#����������//���������-���������	�����
����������-��#����'���-������/��-��1��
���
-�������"�����/��'��#�����"-����������//��-��������'�������������������������-����������������������#����������������<�
�-��������������������-�����#���������	������	����

�9�� #-,+2>0�4=,,+048�),50154)2-01�50;�),50165)2-0
8����"��'	����'��������'����������������������������(��	
�����/	�'�������'	����'���	���"��-���0'-��"�������
��,�����"
����-���������/�������'�������@����������������������#�����������/����"��'	����'�����������������������������������
��(��	
����	���"��-���0'-��"�����������-��#����'���-����������8����"���0'-��"��"�������������������	����"�/���
�-��������������/�/����"��'	����'��������'����������/�����-����������������/������������������������#�������
���������������/����"��'	����'�������#����'���-���������������'�	�������
��/�������������''�	���

�9�� �*5,+�45/2)56
.���������-���������'�����/���������	��������������'����������-����/�'��,��	��

��������	
�������

�������������	���
���	����

��



�9�� �232;+0;�;21),2B=)2-0
4�,������������#	���������-��'��
���F���-���-������������'�"��������������#����������-��/����'�������������������-�

���������6-�'-��-����,������������

��,���/���������#	���������-���-�������

�9�� ��=,/6=1�-0�,+356=5)2-0�-7�72@+;�511+)1
+-���	�
�	��������"������,��	�������/�/�0�������������'������������-��L&	�
�	�������,��	�������/�8�0���7�������''�	��M
�-�6��#���6���	��������-��#����'���-��������''�����'��6��-��-�����	����������/���'����������/��-��1��
�����
.������'����� ���+-���������'�����6������������-��	"-��-��1��
�������7����������.������'���������
�''�����"����-��1��
����-������
�����-��/����6��"��''�	����"������������/���
��'������������,��	����������
(��
��"����,��6��-��&�'	�����������90'-��"��1�����������/���(�����C���&91���&�.������5���������B��	����������;

��� ��
��'�����������������6-�'-�������,��	�����������������6��-���/����'������-��,��	������"��������	'-��������
��� ��,��	������ ���� ��
��'������� '-��"�� /��� �-�� ����� ��� ��(��� ��� �-�� 
��/��� ���� ����� �''�	��D� ���

#�� ������	�����	��������'�����������
��'�������/����-������������/���/��������0��������������/������/���L&	�
�	�
�����,��	�������/�8�0���7�������''�	��M�����''	�	������
��/����5���������-��	"-�&����������/��1-��"�����
9�	���������'���������<�������/��	�
�	������-���0������/��-����'�����������
��'�������'-��"��/����-�������

�9�� �)577�,+)2,+.+0)�B+0+72)1
+-��1��
����-���'���"���<���������
������������6��(�����������)6��(����/���
���)��
��������#���/�����-��
'��
�������/�����#���/���
����������-������//������������#���/�������
�'��,�����?��-�
���������	�)/	������+-�
���������/�
������������/����6�;

�+720+;�B+0+72)�/650
+-��1��
�����
���������"���	�����'-����/�������������
�������	�����6��(����'���"����6-��-�,��'��
�������-�
�����	���	���/���"�
�������/����,�'�������/�����	������-�����
�'��,���'-��������,�������������������'�,����-�
�#��"�������	����� �-���'-��������-��#������/��'�	������,��	����������'-��"������
��/������� �����������-��
'��
��-����,����'�����+-���������'����,��	������6���'��������	��������B	����������	���"�I���:�'����3����1�����
7'�	������1����@��-��I��+-�����	�����'�"��<�������-��#����'���-������
���������-��
�������,��	���/���/����
#���/����#��"������

7�������/	�����0
���������������������//�'��,��/����B	���������������'�	������"����������������������'�"���������C��-��
'��
��-����,����'���C�����-����''	������,��	�����'�	������"�����5���������0'�����"�����
��'�����/��-��
�������,��	�
�/��-����/�����#���/����#��"����������-��#�"�����"��/��-��������6���������������,����-���,���"��/	�	������,�'����,��
�/��-����
�������

4��������/��-���'-�������"�,������������$�������-����/����'���������������

.�-������//������������'�����#	������'-���

+-��1��
����������������������	�/	�����'�����#	�����"���	�����'-����/���������
�������	��������)6��(���
'���"�����3������-����'-������,������
������	��������)6��(����'���"���������������������'��,��#���/����/����
����-��������#�����������������-��/���'-�����C�����,�'���+-��1��
�����''�	����/������#�������/���'-���
��������
��������������	'-����#��������������������/	�������/������/��-���������!��/	�	�����������-�����#���������	������������,����
/���������'�����������'�����������������/��������)6��(����

-./+015)+;�5B1+04+1
+-��1��
����
��,�����/���'��
���������#���'����/�������
����������	��,������#����'���/����,������-��
��������
6-�'-��-�����,������������

�9�� �?5,5*�4-0),54)1
!:���-��"��������������
�'��,���/�6-��-�����"��/�'����
��������/����(��������6������������"�����6����-�
��/��-�������
�������������#���-�������������'�����/��������
������"�����������������������	������-�����"���������������'�"��<��
����-��
��/��������������������"-�)�����#������,����-��
�������/��-���"��������

�9�� �-,,-A20>�4-1)
?����6��"�'�����������'�"�������������0
���������-��
���������6-�'-��-����������'	������0'�
��6-�����	'-�'����
��������'���������#	��#�������-���'�	���������'�����	'��������
���	'������/����	���/���"����������6-�'-�'�����	'-�'����
����'�
�����<������
�����/��-��'�����/��-����������?����6��"�'��������"�#���/���'�
�����<���������������������	���"
�//�'��,�������������������-���

��������	
�������

�������������	���
���	����

��



�9�� :,-3212-01
���,�������������'�"��<���6-����-��1��
����-�����
����������"������'�����	'��,���#��"��������������	����/��-��
���
�,�����������
��#�#����-�������	�/��6��/�����	�'�����#�����"��'�����'�#���/����6����#�����	����������������-�
�#��"�����������������#�������������/��-�����	���'���#��������G�6�,����
��,�������������,��6��������'-�#����'�
�-���������������:	����������/��'���-��'	������#�������������

�9�� 	,5;+�50;�-)*+,�/585B6+1
%��#��������/���������������-������	����
���#�����������	�������'����6-�'-�����-��/����,��	���/��-��'������������
���#��
�������/	�	���/���"������������,�'�����'��,���6-��-���#���������1��
�����������

�9�� �-,,-A20>1
?����6��"��������'�"�������������������/����,��	��������/�������'�����'�������'	��������������	#���	���������������
������<���'�����?����6��"�'�����������'�"��<����������0
���������-��
���������6-�'-��-����������'	������0'�
����
�-���0������-����-������������'���������#	��#�������-��'�����#	��������
���	'������/����	���/���"��������&	'-�#����6��"
'������/����������'�
�����<������
�����/��-��'�����/��-�������������������������������������-��/����'�������������

?����6��"������'�����/�������'	���������#��������	�������-��1��
����-������	�'�������������"-�������/����-������������
�/��-�����#������/�������������6��,������-���/�����-��#����'���-����������90'-��"��"����������������������"�������
�'�
�/�#����6��"�����/����"��'	����'����������������-��'������"����	����/��-��#����6��"�

�9�� 	5@5)2-0

=,,+0)
���,������/���'	��������0���������#����������0�#�����'��������-��'	��������0��������/������(��"�������''�	�����0�'������
������#������,����#�����/������������	���,�������-���
�'�/�������������7���������1��
������+�0������/����������'����
���1��/��-��!�'����+�0�.������'�������6-�'-�,������-�"-����+-��'-��"��/���'	��������0��������'�	������:	��������
6-������'���������������"����
�����������6-�'-��������	����������������/������5�/�����<����	���"��-�������

�+7+,,+;
4�/��������0����
��,�����	���"��-��#����'���-�������#���������-���/����������
��������//����'�������-��#����'���-���
�����#��6������0�#������/���������������#�������������-����'������"����	����/���/����'������
�����"�
	�
�������!���-��
��"������-���//�'��������/��������0�������/��-��
��������/���'�����	#:�'�����/�������0���"������������'������������
�''�����'��6��-��-�����	���������/�+�'-��'�����������H��*��/�!�����	����/�1-��������7''�	��������/���(������

4�/��������0����#��������������'�"������/���������0�#������
��������//����'����4�/��������0������������'�"��<���/������
���	'��#������
��������//����'�������'�����/��6�����/�	�	������0����������/����������-���0������-���������
��#�#��
�-�����0�#���
��/���6����#���,����#����"������6-�'-��	'-����
��������//����'���������0��������'���#��	����<���

4�/��������0���������������#����������������	��������-����0�������-��������0
�'��������

�������-��
������6-����-�
��������������<�������-�����#������������������#����������0��������-���-�,��#�������'��������	#������,�������'������
�-��#����'���-���������

�9�� �+3+0=+�,+4->02)2-0
��,��	���������	��������-��/����,��	���/��-��'���������������'��,��������'��,�#���������
�����������	������'��,�#��
/���"������������,�'���
��,���������-���������'�	�����/�#	�������

��)�&�����������'������������
��'-��/�"�������������"��"�������/�"�����/�������,�����"������'��/������'	������C��
�����������6-�������(��������6��������������/�����������'	�������

�� ��)�!����������'��������''�	�������������
��
�������#�����#����/����'������-��
���'�
����	��������"���������-��
�����

��'�#����//�'��,����������������

�9�� �5,020>1�/+,�1*5,+
+-��1��
����
��������#���'��������	����������"��
����-�����9�&�������/�����������������-������?���'�9�&����'��'	�����
#����,����"��-��
��/����������������#	��#����������������-���-��������/��-��1��
����#���-��6��"-�����,���"���	�#��
�/�����������-������	��������"��	���"��-��
�������4��	����9�&���������������#����:	����"��-��
��/����������������#	��#��
�������������-���-������������-��6��"-�����,���"���	�#����/�����������-������	��������"�/����-���//�'����/����
���	��,��
�������������������-�����

�9�� �+>.+0)�,+/-,)20>
&�"�������/������������
�������������-�������#���������-���	����/��������������
�����"�
	�
�����#���-��1-��/
.
������"�4�'������@�(����1.4@���+-��1��
����'���������1-��/�90�'	��,���������1.4@�6-��������
����#���/��
����'����"�����	�'���������������"�
��/�����'���/��-���
������"���"�������.���-��#������/����������������
�����"
���	'�	�����-��1��
����'��������������/����#�������"�����
����#�����"����D�-�6�,����'���������/����������#�	���-�
1��
���F��
���	'����������	�����#���-���

��,����''�	����"���������������
������������������ �����-����/����'���
�����������

��������	
�������

�������������	���
���	����

��



��������	
�������

�������������	���
���	����

��



��������	
�������

�������������	���
���	����

��

��� �+/,+425)2-0�7-,�)*+�8+5,�*51�B++0�566-45)+;�51�=0;+,D
1�����/�"��������	/�'�	��� ���� ��$������� ����������
7�����������,���0
����� �� ��* �* �  �*����$�

��$�*���  $ �� � ���� �

��� G����-����#���������,��	�������-����������/�"	�����/�/���-����������#	�����"�����/���-����������
�����������'-���������
���'���'������������������B	�����6�	���-�,��#�������/����6�;

%����)�/���-�������� ���������� ������� ���������� ���$������ ������� ��$������
?	�����"����/����-�������� ����������� ����������� ����������� ��$$������ ��*�$���$�� �� ��*�� 
����������@�'-����� ������������� ����������� �������������� ��*��$$����  $������� �������� �� �
9��'���'�������������� ���������� ���������� ���������� �� ������� ��� ���* � �$��*��

�������������� ������������� �������������� �����* $���� �����$$��  �������*�����

��,��	������ �/� /���� -���� ������ #	�����"� ���� 
����� ���� ��'-������ 6��� '������� �	�� ��� &�
���#��� ��� ���
B	������� �����B	����������6-������,��	�������/����'���'���������������6���'��������	�����&�
���#����������7����-�
��,��	�������6����'���	'����#���-������
�������
��/���������,��	����@5���!�#���7�����:���=�1�������-��#������/����(��
,��	�������
��'��������
��'������,��	�������

��'�#������,��	�������	�
�	��-���#����'������������	�
�	�������,��	�������/

��
������
�����������	�
������''�	������'��
���6��-��-�����	���������/�&�'����������/��-��1��
������.������'����� ��

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

-1) �44=.=65)+;
�+/,+425)2-0

 ,2))+0�;-A0
356=+

-1) �44=.=65)+;
�+/,+425)2-0

 ,2))+0�;-A0
356=+

999999999999999999999999999999999999������999999999999999999999999999999999999

������9� �21/-156�-7�/,-/+,)8��/650)�50;�+<=2/.+0)

4��������/��
������"��
�����������	�
��������
������//��	���"��-��������������/����6�;

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

999999999999999999999999999999999999������999999999999999999999999999999999999



��������	
�������

�������������	���
���	����

��

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

�9� 5/2)56�A-,C�20�:,->,+11

1�,���6��(� ��������� ��� ������
@�'-�������������'���'�������������� ���������� �����$�$��

���������� ���*� �*$�
�9 �
	�
�����������	�

%�'�����/�� ��� ������� � ����
9�����/�6��� ��� ��������� $���$�$$�

��������� $�����$��



��������	
�������

�������������	���
���	����

��

�9 �	�������:������
��������	����

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

���������� �������$� 
�9� !����'�	����������������
�������������������	����"������������;������������������

�9 �	�E��
�	����
��6��������� ����������� �������$��$�
K��()��)
��'��� ���������� � �*������
8����-���"���� ����������� ��*������
K���� ���������� �*�*�*���

������������� ��� $�����$$

���������<�#���,��	���/�/����-���"�����������6����������6������6����-�������'�����6-�'-����	��������6�������6���/�����������
������������;����������������� �������������;���������
�'��,����'-��"������'�����/�������

�9 	��������	�

-012;+,+;�>--;
��90
����)���'	���  �� ����������� ����*������
��%�'���)�	���'	��� ���������� $*�� �����

����������� � *���*� *�
�9� +-����������'	�����"���������������/�'���������/�,����/��-��1��
����

�9� +�������#����������)���������#�����"���������"������������*����������������

�9� 7�����B	�������������������#����""��"����"��������*��������������;��������������������6����
�����	��/���6-�'-��-�
��������1��
����-����������������
��,�������?��������
�����0
�����'���
�������'(���'�����/���'�,�����������"������#����,��
����������-����-���#�,��
�����	����������#�������������	��������
��,������/�����
���������+-���"���"��/��-����
�����	����������#��

������/����6�;

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

�9�9� �>20>�-7�/51)�;=+�B=)�0-)�2./52,+;

�)������ ���������� ������$
��)������ ��������� ������$��
��)������� ��������� )
��������������#�,� ������ ���*�

���������� �����*���
�9 ���
���
����%�
��

-012;+,+;�>--;
��4	��/������
������ ��� ��������� ��$���*��
��7�,��'�����'�������� ������� �*�*� �*�
��7�,��'��/����0
����� ������� � �����
��7�,��'����'������0 ����������� $��*������

�� ��7�,��'���"���������������/�'����� ��������� ��$��*��
����������� ����� ����

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

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



��������	
�������

�������������	���
���	����

��

�9� +-������
��������-������������������/���������������
����������
���1��
���C��
���'���+-����������:	���#����"��������������
������'�,���#���6��-�����
�������/����������

��9 	�������:���	���
���!��	�	����:��:����
	�

?��(�"	�����������"�� �������� � �������
� &-���)�����
��
������� ��������� �� $� ��

��������� ��$*��$�
��9 �	!���#�
�
��������	��

G���)��)���	�������,������� ���� ������������ ������� �

��9��+-�����
����������,�����������������������
�������'��
���-����/�����
�������/���0�����-��6��-������(	
�������/�*��N�
����;���N��
������	���+-����6�������	����������'��-����	���"��-�������������B	����������

��9 ��!��
����
E�����
��

1��-����#��(
��!��'	�������''�	��� ����������� ���$$����$
��!����,��"��''�	��� ���� ��������� *� � �

����������� �������� $
1��-����-��� ��������� ���*����

����������� ����$������

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

��9� +-����'��������(	
����������"��"�/�����N����*N�����;��N����$N��
������	��

��9 �!�����:�	��

�������� ���� ���
� 
=.B+,�-7��*5,+1�������������������� �������������������������

�=)*-,21+;
���������� ��� .���������-������/�����5)���'- ����������� ���

�11=+;��1=B14,2B+;�50;�/52;�=/�45/2)56
.���������-������/���������'-�/	����
���;

���������� ����� ��)����	���/���'��- ����������� �����
��������� ������*� ��)����	������#��	���-���� ���������� �����*��

���������� �*�����*� ����������� �*����*��

��9� +-��1��
����-�������'������/�����������-�����6-�'-�'����������"-�����/�0�����'�����+-��-�������������������������'��,�
��,������������'������/�����������������������������������������,����
����-�������������"���/��-��1��
�����7����-����
���(���	�����6��-���"��������-��1��
���C�������	����������

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

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



��������	
�������

�������������	���
���	����

��

��9� 8����6��"��-������/��-��1��
����6����-����#���������'������������-��#����'���-���������


=.B+,�-7�-,;205,8�1*5,+1
-7��19���"��+54*

���� ���

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


5.+�-7�511-425)+
!������+�0�����@�����%������ ������� ����* �

��9� +-��1��
����-�����������,����-�����/������	��'��	������
����������������'�����'���

��9 ���:�����
���%����	��
��#�:��:��	���:��
	��
������:��
	

+-�����
���������	�
�	���,���#��(�,��	�����	����"�/�����-����,��	�������/�/����-����������#	�����"��
�����������'-����������
���'���'�������������������/�������������

�56504+�5)�&=68���� ������������ ����*$��$�
+����/���������	��

��
�������
��/�������''�	����/
�����)���'�����������
��'������ '����������( ������*�����
�����)����
������/�
��
������
�����������	�
���� '����������( �����$��$�
����������/��������0����#����� '���������( ���*�$**�

'����������( �� ������$��
?����'�����B	����� ����������� ��*�����$��

�+11D
�+65)+;�;+7+,,+;�)5@�625B262)8
?����'�����B	����� ���������� �*��$���
7�:	��������	�����'-��"������������

)����������0 ������� ����� ���
)���'�����	#:�'�����/�������0���"��� ���� ��������� ���$�������

!�'�����������
��'�������'-��"����	���"��-������������/�����
�����	��

��
�������
��/�� '���������( ���*�$**�
?����'�����B	����� '����������( �����*�$$��

����������� ��$���*���

��9� +-�����
���������-����,�������/��
����"���/��������0����#������#����'���	�������,�������/���/��������0������/�������*N
�����$$N���������������'��
�������-���//�'���/�'-��"�����
��
��������/��0
���������������'���������6-�'-�/�����	�����8����
+�0���"�����8+���



��������	
�������

�������������	���
���	����

��

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

��9 ��
��	����#�
�
�

#,-.�B50C20>�4-./502+1���1+4=,+;
��4������/����'�� ���� ����������� ��*��*���� 
��+����/����'�� ���� ���������� ������
��1���/����'� ���� ��������� ���$��$ *
��90
�������������
��:�'����9.�� ���� ����������� ��$�$����

����������� ����$  ���
�+11D�=,,+0)�/-,)2-0�1*-A0�=0;+,�4=,,+0)�511+)1
��4������/����'�� '����������( ����������*�
��+����/����'� '���������( � �*��

�� ��1���/����'� '���������( �������$���
��90
�������������
��:�'����9.�� '����������( ���������*��

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

���� +-����/�'�������������#�������/������#��(��"�'��
����6-�'-�������'	�����"������/�����
����
���	�'-��"���,���������#	�����"

�����������'-�������/��-��1��
������
�'�/�'�'-��"���,�����6���'-����������
��������"	���������/�����'������+-���
/�'�������������	#:�'��������()	
�������/�������-�F�A!?.��
�	�����N�
������	������;�������-�F�A!?.��
�	���N�������N

������	���������	��������
��������	
���B	�������

���� +-����/����'���6�����#�������/����#��(��"�'��
������6-�'-�������'	�����"������/�����
����
���	�'-��"���������
������
����/	�	���/�0������������'�	���"�������#	�����"��
�����������'-����������'-��"������
�'�/�'���'-�������+-����/�'�������
�����	#:�'��������(	
�����-�������������$�����-���,���"��A!?.��
�	������N�����;�$�����-�C��,���"��A!?.��
�	������N��
+-����������
���#�������������$���	���-��/���������������������	
���&�
���#������

���� +-������
�������/����'���#�������/������#��(��"�'��
����6-�'-�������'	�����"������,�-�'�����'�	�����/�����	'-�/����'��"
����"	���������/��-��1��
�����+-���������	#:�'��������()	
�����-��������/�������-�C�A!?.��>��N�������N�����;���N�

������	������������
���#������$���	�������-�����������������+-��	��,������/�'���������B	������������������*�����������
����;����������������

���� +-���������������#�������/����#��(��"�'��
������6-�'-�������'	�����"������:����5/�����
����
���	�'-��"���������
������
����/	�	���/�0������������'�	���"�������#	�����"��
�����������'-����������'-��"������
�'�/�'���'-�������+-�������������
�	#:�'��������()	
����"��"�/����*N�������*N�����;�*N�������*N��
������	���+-����������������
���#������ �����$�-��/
��������������������

��9 ��#�������������	���

��&��//�"���	��� �$�� ���������� ������� ��
��1��
���������#���'�� ��������� ��**����
��4�/��������0����� �$�� ���������� �������*�

���������� ���������

��9� �)577�>,5)=2)8

K��(����)�4�/�����#���/����'-��� �$���� ���������� ����� � ��
���)6��(����)�.�-������//������������#���/��� �$����� ���������� ��*�� �

���������� ������� ��

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



��������	
�������

�������������	���
���	����

��

��9�9� -,C.+0����+720+;�B+0+72)�14*+.+

+-�����������/��-��6��(����)���/�����#���/����'-�����#��"������#���������'�	������,��	�������'��������	��#�� ����
���
�'�	����������B	����������	������-�����:�'����3����1������@��-�����������/����6�;


+)�625B262)8�20�)*+�B56504+�1*++)
��������,��	���/���/�����#���/����#��"����� ���������� ����� � ��

��9�9��@/+01+�,+4->021+;�20�)*+�/,-72)�50;�6-11�544-=0)

1	���������,�'��'��� ��������� ��� �����
�������������'��� ��������� ����

��������� $��������
��9�9���+.+51=,+.+0)�6-11+1�"�'>5201(�,+4->021+;�20�-)*+,

4-./,+*+0123+�204-.+

7'�	�������������5��"�����������/�����#���/����#��"�����
��1-��"������/����'�������	�
����� '���������( )
��1-��"����������"��
-�'����	�
����� '������( )
��90
�����'����:	������� ��������� �� *���*�

��������� �� *���*�
��9�9���-3+.+0)�20�;+720+;�B+0+72)�-B62>5)2-0

.
����"���/�����#���/����#��"����� ���������� ���*�$� ��
1	���������,�'��'��� ��������� ��� �����
�!��������'���� ��������� �����
�7'�	���������� ��������� �� *���*�
�?���/����
�����	���"��-������ '���������( ��� ���$ �
�1�����"���/�����#���/����#��"����� ���������� ����� � ��

��9�9��-3+.+0)�20�0+)�625B262)8�20�)*+�B56504+�1*++)

.
����"�#����'���/��������#������������B	����� ���������� ��*�$� ��
7��;�1-��"��/����-������ ��������� $��������
������	��������������'�"�����������-��
��'��
��-����,����'��� ��������� �� *���*�
%���;���������������	���"��-������� '���������( ��� ���$ �
1�����"�#����'���/��������#������������B	����� ���������� ����� � ��

��9�9��	*+�/,2042/56�511=./)2-01�=1+;�20�)*+�356=5)2-0�-7�>,5)=2)8
�� ���' -,C.+0����+720+;�B+0+72)�14*+.+(

4��'�	���������N�
������	�� ��9��������� ����
90
�'����������/����������'�������N�
������	�� ��9��������� ����
@������������� ����������� 983���$�)$$
90
�'����6��-���6��������/����'�	���������	�
����� �-;+,5)+�� %�6

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

���� �������



��������	
�������

�������������	���
���	����

��

��9�9���+012)232)8�50568121

+-���������,�����/��-����/�����#���/����#��"���������'-��"�������-� � �04,+51+�"�';+4,+51+(�20�-B62>5)2-0
6��"-����
���'�
������	�
���������; 99999999999999999'�=/++1(99999999999999999

4��'�	������� >�5�)��N ��� *���$�� ������*��
90
�'����������/����������'����� >�5�)��N ���$��$�� �������*��
@������������������������������������������������������������������������������������������������"������#�'(�5�����/��6��� �����$�� ����*�

+-���������,�����������������#����������'-��"�����������	�
�����6-����-�����"�������-������	�
������'���������!��
��'��'����-��
���	���(��������''	�������'-��"������������/��-�����	�
����������#��'�����������K-���'��'	�����"��-���������,�����/��-����/����
#���/����#��"�����������"��/�'�����'�	���������	�
�������-����������-����
�������,��	���/���/�����#���/����#��"������'��'	�����
6��-��-��
��:�'����	����'���������-�������-�������/��-����
�����"�
�������-���#�����

��������6-���'��'	�����"��-�����#������/��
"���	������'�"������6��-����-��#����'���-����

��9�9��+-���'-�����0
������-��1��
��������-���'�	���������(���	'-���;

�565,8�,21C1
+-�����(���-����-��/����������������-��������/�'����������/����,�'�����-�"-����-���6-���6������	�����&��'���-��#���/������'��'	�����
����-��/��������������-��#���/������	�����'�����������������

�-,)562)8�"�A2)*;,5A56�,21C1
+-�����(���-����-���'�	�������������5�6��-���6����0
�����'�������//�������+-���//�'����
�����	
����-��#���/�'������C����,�'��5
�"��������#	����������-��#���/���

�-0>+32)8�,21C1
+-�����(��������6-����-���'�	�����/�������/��-�����������������"����-����0
�'��������+-������(��������	��������-��
������,����,��
�-�����������������
�
	�������

��9�9����90
�'����'�����#	���������-���'-����/����-������������"�B	��������������������$$���*�

��9�9���+-��6��"-�����,���"���	��������/��-����/�����#���/����#��"������������� ���� ���
�� � ��

��9�9���+-���0
�'�������	���������������/�	����'�	����������������#���/����#��"��������;

%�����-��������� ���������
?��6�����)������� ���������
?��6�����)������� ���������
?��6�����)������� ���������
?��6�����)������� ���������
?��6����$)������� ����������
��������������#�,� ����������

��9�9���+-����������
������������"��������/�����#���/����#��"������

�0;214-=0)+;�/58.+0)1
�=/++1

��9�9���
-0�A-,C.+0����)*+,�1)577�,+)2,+.+0)�B+0+72)1�';+720+;�4-0),2B=)2-0�/650(

� .
����"�#����'� ����������� ���$*��$���
1-��"��/����-������ �����������  ��  ���
���������	���"��-������ '���������( ����$��$$��
1�����"�#����'� ����������� ��*�� �

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



��������	
�������

�������������	���
���	����

��

��9 	������
���	!���:�������

1�������� �*�� ���������� ��������*
7''�	������#������� �*�� ����������� ��**� ���$� 
��������������� ��������� ������ ��
K��--�����"���'������0 ��������� ��*������
K��(���C����/��������'�
������8	�� �*�� ��������� � �� �����
K��(���C�K��/����8	�� ���������� ��*�$�� �
3�'���������,����� ��������� ��*������
.�-������#������� ������ �����

����������� ���� ���*

��*���+�����
���#�����������)���������#�����"��������������������������#��6�����������������������

�*��� +-�����'�	�������������������������;�� �������������
��,������/����&���-�4�,���
���������!�/�����	'�	���1����6-�'-�6��
��,����#���-��90'��������+�0�4�
���������/�2�,���������/�&���-����"������������"�������,��"��-��
��,��'���-��	"-����
����������
���'��#��������	�����&���-�8����'��.������'�������+-����,��6���'-�����"���#���-��1��
��������"�6��-���-��
'��
����������-��G�"-�1�	����/�&���-��+-��G�"-�1�	����/�&���-��-��	"-�������������������
���������@������������������
�-���/����,����'����"������'��������/����4�'��#���� ���$���N��/��-��,��	���/���/�����	'�	���'�����-�	���#��
������
'��-�������#��(�"	��������/����-����������"����	����-�	���#���	#�������	������-��/��������������
�������+-������"�����
���'��/������/�����/�,���#����	�'����-�6�,�����������������/�
�	���'��1��
����-���
���������������������	
���B	�����
������N���/��-��,��	���/���/�����	'�	���'�������'��-�������'���������#������/����-����������"����	���6-�'-�����	

�����
#����#��(�"	��������

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



��������	
�������

�������������	���
���	����

��

��9�� -,C+,1F�:,-72)1�:5,)242/5)2-0�#=0;

.
����"�#����'� ���������� ������*
7��;��7���'������/����-������ ��������� � �� �����

�!�����������/	����	����<�������-��1��
���C��#	�������������� � �*���� ��������� ������ 
���������� ��� ��� ��

%���;�������������������-��/	����	���"��-������ '����������( ��������� �
1�����"�#����'� ��������� � �� �����

��9�9��!�����������/	����	����<������'-��"���O���N�����;������N��
������	��

��9 �
	����	�"����E��:��������
������ �
��

#,-.�B50C20>�4-./502+1
��%��")�����/����'�� ��������� ����$��*
��&-���)�����#����6��"� ���������� � ���*����

���������� ���������
��9 �!��	�	��������� �
��

#,-.�B50C20>�4-./502+1���1+4=,+;
���	����"�5�'��-�/����'�� ���� ���������� * *��*��� 

�� ��8����'���"��������
����5��0
��� ���� ����������� � ��*���
��7�,��'���"�������:���- ���� ����������� )

���� ������������� ���*� *��$�

���� +-���������	#:�'��������()	
�����-��������/���������-��������-��A!?.��
�	���*�N�����;��-��������-��A!?.��
�	����N
�������N���
������	���+-����/�'��������������'	�����"������
���"���/����'(�����
����
���	�'-��"���,������'(�������'��,�#����

���� +-����/�'�������������	#:�'��������()	
�����-����������"��"�/�����-��������-���,���"����*�N�����N���'�	��,���/�%!?.�
����;�������-���,���"������N������*�N����'�	��,���/�%!?.���
������	���+-���������"�������������'	�����"������
���"�
�/����'(����'��,�#�����/��-��1��
��������
��������"	���������/�����'�����

���� +-��/�'����������#����������/����'���-����
�����/���'-��������6-�'-�����	#:�'�����
��/���'-��"��#�������-��������/���0�����-�
A!?.��>��*�N�����;������
������	���+-��/�'�����������'	�����"�������-��
��������/��N���,��'���������
����#���-�
1��
����/����-��'������'��������������������/���'-��������������N����"�������-�
���/��-�������(��"�'-��"�����
��������
��'-�����������0'�	��,���6����-�
��/���'-������

���� +�����/�'���������,����#���/����,����	��'�����'����#��(�������������������������;�������������������/����6-�'-��-�
�""��"����	��,�������-���)�����#����6��"��/�'�������������/�������*���������������;���������������������

��9 �
	�
��
�����
������	��
	�

��9� -0)20>+042+1

+-����������'�����"��'���	��������"��"�������-��1��
����������������

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



��������	
�������

�������������	���
���	����

��

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

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

��9� -..2).+0)1

����� �%��������/�'�����
� ��)�
�����������'-����� ���������� �*�*����

��)�������������
���� ���������� ��$����*�
��)���6��������� ���������� )

���������� � ������*�

������ �?��(�"	������������	������#�-��/��/��-��1��
��� ����� ����������� ����$$� 

������� �?��������'�	����
��)�90
��� ����������� �*��� ����*
��)�%�'�� ���������� )

����������� �*��� ����*
���,�� ����������	������:���-�/����'���"��������
�� ��)�������������-����������� ���������� )

��)��%������-���������������������������-���������� ���������� )
����� ���������� )

��9�9��+-�����'�	����#��(�"	���������������������/�����	'�	���'�������	����"��������� ���������������;������ �������������
�����/���������*���

��9�9����
���������6���:���-��"����������������������6��-����!�����'�?��(�������
�'���/���'-���������+�����/	�	����:���-�
�������
��	������"������������������*��*������������������
���#�������	����������������������������#��@��'-������+-����'�������
��������'	�����"�������-���0'�	��,���6����-�
�������N����"�������-�
���/��-�������(��"�'-��"���"������
��
������
��������
����	�
�����

��9 ��������
�	
90
���
��)P��� ������������� ����$����*�
��)P�����������'���0
���� ������������� � ��$����*
��)K���� ����������� �**�$�����

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

�� ��)��6��������� ������� ���**��$ 
��)K���� ���������� *�� ������

����������� ���� �*��

%���;��&�������0 '����������( � � ������
������������� ��$���*������

��9 ��	��#�����������

1�����/�"��������	/�'�	��� ���� ������������� �����  �� �*
8����-���"����
��.
����"����'( ����������� �����*�*��
��1�����"����'( '�����������( �����*�$�����

'����������( �������������
1�����/�"��������� ������������� ��*���$$�$$�
1�����/���6�������������� ��������� ���*�$�$$ 

������������� ��*$��������



��������	
�������

�������������	���
���	����

��

��9� -1)�-7�>--;1�.50=754)=,+;

��6��������� ������ ������������� ���$��$ ����
&�����������
���� ���������� ������*� ��
��'(��"��������� ���������� $*��������
��6�������/	�� ����������� �**���*����
&���������6�"�������#���/��� ���� ����������� ����������*
4�
��'������ ��� ����������� ����������
!��	���'� ���������� �$��������
��
������������������'� ���������� � ������
!:���-�������� ��������� )��������
.�-����,��-���� ���������� ��� �����

������������� ������� �����
K��()��)
��'���
��.
����"����'( ���������� �����������
��1�����"����'( * '����������( ��� �*�������

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

��9�9���5A�.5)+,256�4-01=.+;

.
����"����'( ������������� *���� ����
�	�'-�����)���� ������������� ��� ������ 

������������� ������������ 
1�����"����'( * '�����������( ���������$��$��

������������� ���$��$ ����

��9� �&���������6�"�������#���/������'�	����������$��������������;�������������������������
�'���/����//������������#���/����

��9 ���	����	��
���	

?��(���"������'��������� ���������� �������*$�
&��//��������������#���/��� ���� ���������� ��������
.'����/���"-� ���������� �$�* �����
!������/���"-������0
��� ���������� �������$�
!������/���"-�������'�������� ��������� ��$�����
?��(�'-��"�������'��������� ���������� ��� �����
1	��������'����� ��������� ���� �����
90
������,���
������	�'-��"� ���������� *�$��*�
K-��/�"� ��������� ���$����
8��6�����"�'-��"�� ��������� ����$�*�*
@��'�������	���0
�����0
����� ��������� ������� 
�����"����������"��� ��������� *�
.�-��� ��������� ����� $

����������� �$��� �* *

��9�� &��//��������������#���/������'�	��������$��������������;������� ����������������
�'���/����//������������#���/����

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

����������
����

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



��������	
�������

�������������	���
���	����

��

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

��9 ����
��	��	�%���$:�
���

&��//��������������#���/��� �����=��� ���������� �*� *�� �
+��,����"�����'��,����'� ��������� ��*���*��
1-������������������ ���� ���������� ������
E�-�'�����	����"��������������'� ��������� ����$���
%�"�������
��/�������� ��������� ��  �� ��
���� ��������� �� $����
9��'���'��� ��������� ���� �� *
8���������	#�'��
���� ��������� ���������
�������"��������������� ��������� �����*$
�����"����������
-��� ��������� ��$*�����
4�
��'������ ��� ���������  �*����$�
7�����<����� ��� ��������� ��$� �* $
��
������������������'� ��������� ���������
7	������C����	�������� ���� ��������� �����
!��	���'� ��������� ��*����
7�,���������� ������� �� �
.�-��� ������� $���**

�����������   �*������

��9� &��//��������������#���/������'�	���������  �������������;������������������������
�'���/����//������������#���/��

��9� ������/��-������'���������-�����
�	���-��������������������-�������C��/	���

��9� �=;2)-,1F�,+.=0+,5)2-0

7��	����	����/�� ������� $��
8���/�����,��6��/�;

� ��)�G��/��������/����'������/�������� ������ *��
�� ��)�1�����/�1��
������2�,�����'� ������ ���

��)�1����/�'�������������-������,�'�� ������� � �
��������� �����

��9 �	!����:���	�
���$:�
���

K��(���C����/��������'�
������8	�� ��������� � �� �����
K��(���C�K��/����8	�� ��������� *�����*��
%����������
������/�
��
�����������	�
���� ���������� )
%����������������������#�'( ������� )
�����<�����������/��6����'�����'�� �������� ���� ���� 
90'-��"�������)���� �������� ���������

���������� � �������
��9 #�
�
����	

!��������5����()	
���;
��%��")�����/����'��"
���)�/����#��(��"�'��
������������-���/����'����������	����� ���������� ����������
���)�/��������������
���� �������� ������� �

� ��&-���)�����#����6��"� ����������� �����������
��K��(���C����/��������'�
������8	�� �*�� ��������� ������ 
%��������/�'����������'�	����"�'-��"�� ���������� �*�� *���$
?��(�"	��������'��������� ������� ����$��$�
?��(�'-��"�� ��������� ����*����

����������� � ���*����

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



��������	
�������

�������������	���
���	����

��

��9 �	!����
���

�04-.+�7,-.�720504256�511+)1
�����/������#��(��''�	���������������
�������'��
�� �������   �����
��90'-��"��"����)���� ���������� )
��2�������/��6����'�����'�� ��������� )

�04-.+�7,-.�0-0�720504256�511+)1
��2����������
������/�
��
�����������	�
���� ��������� ����$����
��2�������������/�������������
���� ��������� *��$��

����������� $��������

��9 	�$�	��


1	�����
��)/����-������ ���������� �$� ��$��
��)/���
��������� '���������( ��� ���*��
4�/����� ��������� ����� ��� �

���������� �������*�

��9� +-���	����'�����'��'���������#��6�����-����0��0
����������''�	����"�
��/���-�������#����
���������/����-��'	����������
����-����/����'�������������������-����������'�����/��-��1��
����/����-��'	����������������'���������	����0�	�����&�'����
�����/��-��!�'����+�0�.������'���������������0
����������/����	�����/�������0���"����

��9 ���
�
���:����!������������
������	�� ���� ���
����������

+-�������������	��,���//�'������-��#���'�������"��
����-�����/��-��1��
���
6-�'-����#�������;

���/���/����-������ �=/++ ����������� �� ��*���

K��"-�����,���"���	�#����/�����������-������	��������"
���	���"��-������ ���������� �*�����*�

9�����"��
����-��� �=/++ �9�� � ���

��9 ��!��
����!�����%���
	� ������� ���� ���

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

1��-�����#��(�#����'�� �� ����������� ����$������
�	����"�5�'��-�/����'�� ���� '����������( �* *��*��� �

���������� �$*��� ��$��

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

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

���� ���
����������



��������	
�������

�������������	���
���	����

��

���� ���
��9 :��
	��:��	���
���	����:����	��


�	�#����/��
���������������� ������ ����
�	�#����/��
�������6��(�� ������ ����
�	�#����/��-�/���
������ � �
!���������'�
�'�����/����'��,�������������5��'�	��)("� ���������� ���  � �
7'�	���
���	'������/�������/����'��,�������������5��'�	��)("� ���������� ���� ����

��9 
�������#���:������

7,���"���	�#����/���
��������	���"��-������ ����� �����

�	�#����/���
�������������B	���� ����� ����*

���� ���



��������	
�������

�������������	���
���	����

��

��9 	��
��	��
�� �	!�����	���:��	���

+-����������
�������'��
���������'������	������(��"������(�������"������
����������+-��������'������#��6�����-��1��
���
�����-����������
�����������'��������	�����
����"������������7��	�����	��/�������������������
�����������(�������"�����

�����������/�����������-�6��	�������'��,�#��������
���#��������	����������/�(�������"������
���������������'�������������
����������	����	��������
�'���/����//������������#���/����������'���������������$��.�-�����"��/�'����������'������6��-��������

��������������/����6�;

�+65)2-01*2/�A2)*�)*+�/5,)8 
5)=,+�-7�),50154)2-01

�11-425)+;�=0;+,)5C20>1 &�����/�'����� ��������� ���**��$ 
&�����/�������������
���� �������� ��$��
&-�����/��0
������
��� ��������� ���*��*
&-�����/��0
��������'��,�� ��������� ������
@��(	
�'-��"�� �������� ������� �
��
��������/����� �������� ����
&�����/�
��
������
�����������	�
���� ��������� ����
4�,������
��� ������� ���$*��

�2,+4)-,1 ������0
����
��)�"���6� ������� ���
��)��//�'��
������� ��������� �� $����

��9 #�
�
�����
�	����
	������	�����

#20504256�511+)1�51�/+,�B56504+�1*++)

%�����������'��,�#�������������<���'���
��)�%��"��������
����� ��������� ���$��$�
��)�+�������#�� ����������� � *���*� *�
��)�%�����������,��'�� ��������� ��$���*��
��)�+�������
����� �������  ������
��)�.�-�����'��,�#��� ������� ������ �
��)�1��-�����#��(�#����'�� ����������� ����$������

����������� �*����� *�
!+6;�)-�.5)=,2)8
��)�.�-���/����'���������� ����������� ������� �

����������� ���� $���� 

#20504256�625B262)2+1�51�/+,�B56504+�1*++)

8����'�������#������������	�������������<���'���
��)�%��"������/����'� ����������� ����$  ���
��)�+�����������-���
���#��� ����������� �� �*�����$

�� ��)�7''�	������������5����()	
 ���������� ���������
�� ��)�&-���������#����6��"� ������������� ���*� *��$�

������������� ��  ���$� �

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

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



��������	
�������

�������������	���
���	����

��

��9� #52,�356=+1�-7�720504256�511+)1�50;�625B262)2+1

��� 8����,��	������-�����	���/���6-�'-����������'�	���#���0'-��"������������#���������������#��6����(��6���"��#���6�����"

�����������������C����"�-�������'�����

+-��'������"�,��	����/�����/����'������������������#����������/��'��������-��/����'����������������

��0�������-����/����,��	��
����-�������������-���������������	���

�#� 8����,��	������������

+-��1��
�������'�������-��/����'���������	����������	��������-��#����'���-�������/����,��	������''�����'��6��-��-�
/����6��"�/����,��	��-�����'-�;

) %�,����;�Q	�����
��'����	���:	����������'��,�����(����/���������'����������������#��������
) %�,����;�!�
	�����-����-����	�����
��'�����'�	����6��-���%�,������-��������#���,�#���/����-��������������#����������-��

���� ����������������������'��������������
��'�������������'���������������,���/����
��'����
) %�,����;��!�
	���/����-��������������#�������-�����������#���������#���,�#������(���������	��#���,�#�����
	����

7�����B	������������-��1��
�������������-��������/����'���������	������6-�'-����	����'�����/�'����������#�,����,����

��9 #�
�
�������E���
�����
	���&�	�%����
��:������

��9� #20504256�,21C�754)-,1

�0),-;=4)2-0�50;�-3+,32+A
+-��1��
����-����0
��	�������-��/����6��"����(��/����/����'���������	�����;

��)����(������(
��)�'���������(
��)����	���������(

� ��)��
�������������(

+-��������
����������/����������#�	���-��1��
���C���0
��	��������'-��/��-���#�,�����(���1��
���C���#:�'��,����
���'��������

��'������/�������	���"���������"��"����(�����/����,��	���/�/����'���������	������

#20504256�,21C�754)-,1�50;�,21C�.505>+.+0)�7,5.+A-,C
+-��1��
���F���,���������(�����"������
��"������/�'	�������-�,��"�'�����//�'��,��/	����"����6��������������"��/����'����
���(����������<��������"��,��������������
��,������0��	�����	�������-���-�������

+-��1��
���C���#:�'��,���������"��"����(�����-��'������������
����'������/��-���-������C�,��	������(������-���������1��
���C��
�'��,������#	������������"����-��	"-����������"�����'���������"��'��,������6-�'-�����#�����������������'�����������������//������
�'��,�������/��-��1��
����#���-��?������/�4���'������+-����'����������/��'���-��#	�������������"���������(�����,����������/�
�-��1��
�������6��������-����,����/��-�����(��-����-��1��
�������6�����"�����''�
��

+-��?���������"�6��-��-��1��
���F��/����'�����������	�����
���������,��������-������"�������/��-��/����'�������(����/��'���"
'-��"�������-�����(���'��������������������-��1��
���C�����(���(��"��'��,������
��,����"����	���'���-����-�����'��,����������
"�,������#���

��
������
���'��������
��'��	���������-����-��/����'�������(�����������/���������	������������"�������''�����'�
6��-��-��1��
����
���'�����������(��

������



��������	
�������

�������������	���
���	����

��

��9� +-��1��
���F��
���'�
���/����'�������#��������'��
��������")�����/����'�����-���)�����#����6��"����''�	������(	
5��������
����������������-���
���#�����+-�������
	�
�����/��-����/����'�������#��������������������/����'��/����-��1��
���F���
���������
+-��1��
���C��/����'�����������'��
������/���������#����������������,��'������������
���������-�����'��,�#�������-���
/����'���������������'��-�����#��(�#����'����-�������,������'����/���������
���������

+-��1��
���F���'��,�������0
������������,��������/�/����'�������(�;����(������(����'�	���"�'	����'�����(������
��'�����(���'�����
���(��������	���������(�

��9�9���5,C+)�,21C

@��(������(�����-�����(��-����-��,��	���/��-��/����'���������	���������/�	'�	������������	����/�'-��"���������(����������
�������/����"���0'-��"������������-����	����
��'����	�������'-��"�����'�����������"��/��-�����	�������-�������	������'-��"�
������(����������������
�'	����,���'��,��������	

���������������/���'	��������������	����������-�����(���

3��������(������(��-��1��
��������0
��������'	����'�����(�������������������(�������-���
��'�����(����	����
��'�����(��

'5(��=,,+048�,21C

1	����'�����(�����-�����(��-����-��/����,��	�����/	�	���'��-�/��6���/���/����'���������	�����6����/�	'�	����#�'�	����/�'-��"��
���/����"���0'-��"���������+-��1��
�����0
��������������6��������'(����/����"��'	���������������������/����"��'	����'�
�''�	����/����-��
����������/����"���	

������6-�'-��0
�����������'	����'�����(��7�����B	�����������/����'�������������'�	��
������$�*��������������;������*��$�������������	�,���������3&R������������������;�3&R���*���������������/����'�������#�������
��'�	���/����"��'����������
���#�������/����'���#��������"��������
����5��0
�������	����"���������������������������;
������$�� ������������	�,���������3&R������������������;�3&R����������������+-���,���"���������

������	���"��-����������
�������  �5�3&�R�����;������$� ��53&�R�������-���
��������������B	����������6�������� �*��5�3&R�����;������ ����53&R��

7��B	������������/��-����(�������	
���-���6��(����5�����"�-�����#���N��"�������-��3&�4������6��-�������-���,����#���
-����'���������
��/���/����-�������6�	���-�,��#������6��5-�"-���#������*�����������������;��������� ���������������������
�����	����/�/����"���0'-��"��������5"���������������������/�3&�4�����)��������������������#��������''�	����0
������

'B(��0)+,+1)�,5)+�,21C

!����������������(�����-�����(��-����-��/����,��	�����/	�	���'��-�/��6���/���/����'���������	�����6����/�	'�	����#�'�	����/�'-��"��
������(������������������

+-��1��
���F�������������������(��������/����#��(���
������''�	��������"������/����'�������-���������#����6��"�����	����"
����������$�#��������/����'�������#�����������������#����������;��������*�#���������+-��������#��'-���(������,����#���������6-�'-
�0
������-��1��
�������'��-�/��6������������������(������

5,,820>�5.-=0)
%5,25B6+�,5)+�201),=.+0)1 ����� ���

8����'����������
��)�&�,��"��''�	��� ��������� *� � �
8����'�������#�������
��)�%��"������/����'� ����������� �������� 
��)�&-���������#����6��"� ������������� ���*� *��$�

'�������������( ����*���*�� � �
����/����'�������#�����������,����#����������������� '�������������( ����*�$����� �

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



��������	
�������

�������������	���
���	����

��

%	������
�������"����		����������"	��	�����	�����������
7�'-��"���/���#�����
����������������������������-�����������6�	���-�,����'������������'��������-��
��/��5������/����-������
�����-���-�����C����	����#�����������������������;���������������������+-���������������	�����-���������-���,����#����������
'���������+-��������������
��/����������-�������#��������/�������

$�&����	������������
+-��1��
��������������''�	���/�������/�0��������/����'������������������#�����������/����,��	���-��	"-�
��/������������+-���/����
��'-��"�����������������������-����
�����"������6�	��������//�'��
��/������������/��-��1��
����

'4(���<=2)8�/,24+�,21C

9�	����
��'�����(� ����-�����(��-����-��/����,��	�����/	�	���'��-�/��6���/���/����'���� �����	�����6����/�	'�	����#�'�	����/�'-��"��
������(���
��'������-����-����-����������"�/����'	����'�����(���������������������(���6-��-����-����'-��"�������'�	����#��/�'����
�
�'�/�'�����-������,��	���/����'���������	���������������	�������/�'������//�'���"�������������/����'���������	�����������������-�����(���

7����������������-�����������/����'���������	�������/��-��1��
����6-�'-������	#:�'�������	����
��'�����(�

��9�9��1���������(�����'��'�����������/�'���������(

1���������(�����-�����(��-�������
����������/����'���������	�����6����/����������'-��"������#��"����������'�	����-����-���
�������
��'	����/����'����������6��-�	����(��"�������''�	����-��/����,��	���/�����'�����������.	���/��-��������/����'������������/����������*
������������;��������� $������������-��/����'�����������6-�'-������	#:�'�����'���������(����	�����������������$�������������;
��������$����������

+-��1��
��������0
��������'���������(�/���������
������"��'��,�������
���������#����'���6��-�#��(�����������#����������������
��,��'��������/����������,�����"��'��,���������'�	���"���
������6��-�#��(������/����'����������	������������-���/����'���������	������
+-��'���������(�������	���/	�����'��-�����#��(�#����'���������������#�'�	����-��'�	�����
�����������#��(��6��-����������#���-�"-
'�����������"��+-������������'�����������"��/���:���#��(��6-�����-��1��
������������������#��(�#����'����������/����6�;


5.+�-7�B50C ,+;2)�,5)20>
�*-,)�)+,. �-0>�)+,.

&������?��(�%������ 7�>������ 77)
?��(��/��	�:�# 7�>������ 77)
?��(�7�)8���-�%������ 7�>������ 77
�!?�?��(�%������ 7�>������ 77)
@1?�?��(�%������ 7�>������ 777
7������?��(�%������ 7�>������ 77>
���������?��(��/���(����� 7)�>������ 777
B&�?��(�%������ 7������� 7>
@��<���?��(�%������ 7)�>������ 77

,+;2)�,21C�,+65)+;�)-�,+4+235B6+1
+-��1��
����-������
������
���'���/������������"�6��-�'�����6���-��'�	����
������������#������"��	//�'�����'�����������6-���
�

��
�������������������/�����"����"��-�����(��/�/����'���������/������/�	�����+-��1��
���F���0
��	������'�����	�	�������������
�����-���""��"����,��	���/�������'������'��'�	��������
���������"����

��,���'�	����
��������1�������0
��	������'���������
#��'�	����
�������������-���������,��6��������

��,���#���-������"���������	�����

+�������#���'��������/������"���	�#����/�'	����������
������'�����"��"��
-�'����������.�"���"�'�������,��	���������
��/�����
����-��/����'����'����������/��''�	������'��,�#����6-�����

��
�������+-��1��
�������������-�,��������"��/�'����'���������(
�0
��	�������������"���'�	����
������������"��	
��/�'�	����
�������-�,��"���������'-���'�������'��



��������	
�������

�������������	���
���	����

��

��9�9���2<=2;2)8�,21C
%��	���������(���/��'����-��1��
���F�����#���������������"�/	������������'������������@���"������'�����������������-��1��
���F�
���	����������'��-�/��6�
���������+-�����'�	�������������'���/�#����'���-�������	����������������#���������'���������'��'���������
#��-�����������/��-���,������/	����"���0������,�����'���/�	��	��������'��������"������,��	���'	�������

+-��1��
���F���#:�'��,�������������������#����'��#��6����'�����	�����/�/	����"�����/��0�#�������-��	"-��-��	����/�#��(��,�����/���
 �N��/��-��1��
���F����#��6�������	������������-���������������B	��������������;� �N��#���������-��'������"�,��	���/
#����6��"����/��'��������-��/����'���������������

'���������	�������������(��	���
+-��/����6��"���#������������-��1��
���F����������"�'�����'�	������	�����/����������)����,���,��/����'�������#���������+-����#���
-�,��#�������6��	
�#���������-��	����'�	�����'��-�/��6���/�/����'�������#��������#���������-�������������������6-�'-��-�
1��
����'���#�����	��������
����+-����#�����'�	����#��-��������������
���'�
���'��-�/��6��



��������	
�������

�������������	���
���	����

��

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

���� ���
����������

��9�9���/+,5)2-056�,21C1
.
�������������(�����-�����(��/�����'�����������'�������������"�/������6����,��������/�'�	��������'������6��-��-��
��'���������'-����"�
������/�����	'�	����	

�����"��-��1��
���C���'��,����������-��������������6��-����-��1��
��������0�������������-��1��
���C�
���,�'��
��,�����������/�����0�������/�'�������-����-���'����������(����������	���������(���	'-�����-����������"�/������"������
��"	����������	�������������"����������''�
���������������/��
��������#�-�,��	���.
�������������(��������/���������/��-�
1��
���C���'��,������

+-��1��
���F���#:�'��,������������"���
�������������(����������#����'���������"��/�/����'�������������������"�����������
	������
6-�����'-��,��"�����#	��������#:�'��,������"��������"����	����/�����,�������

�����������
����#������/����-����,���
�����������
�������������/�'���������,����
�������������(�������6��-��-������"�����
�/��-��'��
�����+-������
����#��������'��
�������-��'������������-��/����6��"������;

��)����	���������/����

��
��������"��"�������/��	�����#��6����,����	��/	�'��������������������
����#�������D
��)����	���������/����-����'��'����������������������"��/�������'�����D
��)�'��
����'��6��-���"	�������������-�����"������	��������D
��)���'	�����������/�'������������
��'��	���D
��)����	���������/����-��
������'�������������/��
�������������(��/�'���������-������	�'���/�'������������
��'��	���
������������������-�����(��������/���D
��)���-�'�������#	����������������D
��)����(�����"���������'�	���"����	���'��6-�����-�������//�'��,��
��)��
���������������	�������,�����'(���'�����/��-��
�����������	�
������	

��������������������,�'��
��,������

��9 �:�	������E���
�����
	

+-���#:�'��,����/��-��1��
����6-�������"��"�'�
��������������/�"	���������#���������'�����	�������"���"�'��'��������-������'��
'�����	�����
��,�������	����/����-���-�����������#���/����/������(�-�������������������������������"�'�
�����#��������	

���
�-���	����������,���
������/�����#	��������+-��1��
������������	#:�'����������0�����������
�����'�
��������	���������

+-��1��
��������"�������'�
��������	'�	���#�����������"����	�����������������������(�����:	������������������-����"-���/
'-��"�������'�����'�'�����������!�������������������������:	����-��'�
��������	'�	�����-��1��
����������:	����-����,�����

�����������-���-���-�������������	����6��-������+-��1��
���C���,������������"����������	�'-��"���/����
��,��	�������

+-��"�����"����������B	��������������B	����������6�������/����6�;

+�������#�� ������������� ��$����$����
%���;�1��-�����#��(�#����'�� '�����������( �����$�������
������#� ������������� ���� *����
+�������	��� ������������� ���*����$��
7�:	�����'�
���� ������������� ���*���*��$��

2�����"������ �9��� ��



��������	
�������

�������������	���
���	����

��

�
 ����!����	�	�
!�����
�"����	��

�!�!����
 ���	�	�
!��#��$��	�%�

��9 �:���	�
�������
	�

1-��/�90�'	��,��'����������-��#	���������������"����
������"���"���������-��1��
���C�������������'��������'�����������#����
��������"��������"������#	�������������"��������-��1��
���C��
��/�����'������,��	������������,������#�����

+-����/���������6��-����
�'������
������"���"���������������#���6;

�� ������ *����
��'��������;�*����
��'������������/��-��1��
���������������0
����'	��������
�� ���#�� 7����������������������)'	��������������/��-��1��
����������'�����6��-�����(������

���'�� +-�����������'	��������6-���������������	���"��-��������0'��������
��'�����/�������������/����-��������

��9 ��������
	��%�
	�

+-��?������/�4���'���������-����������"�-���������-�&�
���#��������-�,��
��
���������,�������/�������
����-��������;
������
����-�����/����-�������������B	��������������	����"���������*����������������;��������$�������������	#:�'������-�
�

��,����/����#��������-�����	���"�������������"����#��-�������.'��#�����������

��9 ��	���#���	!���G�	��
�#��������

+-����/����'���������������-�,��#�����

��,���#���-��#������/�����'������/��-��1��
���������	�-���<���/������	����
&�
���#����������

��9 ��
����
8�"	����-�,��#������	������//�����-�����������	
���



��������	
���
��������	
�������������


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

)����������*���	+�	���,���������*

�	���
"������������������
�����+-	�.�//�&��	


�-��00�	/�	�
��1�&����

222����������*

�
��

�
��

�
	


��
	

��
��

	�
��

�
��

��
	�

��
	�

	�
��

��
��

��
��

�

�������������	���
���	����

����
��������


	ttm inner pages 01 to 25.pdf
	ttm inner pages 26 to 61.pdf

