
�

�����
�����

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

�	�
��
���� � �   � � � �

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

����
�
	
�

������������������
������������������

��		�
�

���

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

�� 
�����

!���	"���������
����������� �!������

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

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

"�����#"����#��"�#��	���#���

��������)��	*��

%�
��&!�'������	�(

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

�$%&���������

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

 ������
�/�����
�	$���������,���
��	���#�'!��&����- �����.	�'�

	#$	�#$�#$!���	
%�
��&!�'������	�(

���
�������	
����
������
��������	#��&��	
������	�����

"�����#"����#��"�#���

�#���������� 0#����������

1#���������� 2#����������

�$!�	��������
����
���	�$����$�	���������
�,���/��
*�/����,�����	���*�,�#
��%��#��������/���������01���������%��������2�3���45�������$
�����������/������6��	�7�����2�3

��
���
1��

3��
���
�$��89

��������4
��	�����

�:��*�����!���

	#$	�#$�#$!���	
%�
��&!�'������	�(

"�����#"����#��"�#���

�

0

�$�5
������$�

	#$	�#$�#$!���	
%�
��&!�'������	�(

"�����#"����#��"�#���
1

�
0
1

�46�4�
����:�������+�%
�

�����
������
%�
��&!�'������	�(

�����������

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

���	���
������

4
������
�
�����

!���	$��
 %��������������(
���������������

 ������
�,��/��
������
�����*�	�
����:�������	
�����.	�'

�7!-!�7!-!

�7!-!�7!-!



������
����������
�'��	����
���8������9� �8��	�*�:$
���	�����:;���< ���$2 ��$25� �����������2�=��� 	�
����+�����
�������
����

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

��������
����	�
)-.(������	��������	����/�,

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

�����
�������
��
0>2���1���

?��89����+9��7��

�������
�����������������������������������������������������
������
���������		������������������� �������������
	
� ���������
  �!��"
���	���0	 )-.(������	 �����	 �������	.1��	 �����	 �23�&	 %���	�	 ��4�	 �������)"	 �����	
�����	 �5����	 #4�6/�"	 ���	���7�	��"	 )-.(������	 �&���!	 ��".&	 8

�����������
���	������ ���'�	���9�����	:��;�/��
4$+��#############################################################################�	���*�
������##############################################################�*����	�
�����/��9
�/������������
�%�(��
*���$���$�������$�	�������
*��	���	���	��
%�(�������
��
������
��/�������#
��:���#����0!��#������
��2�#2�5$�3����-#���-���@���	5$�������������������� ��+��89�?��89#����������2�=��������������������������������������������������
��������������������������������������	/����#��������������������������������������������������������������������������������������������+����A��� �!2�#2�5$�3

�$����#�
������$��
�46�4�
����:�������+�%
�

�����
���� %4
�	�*���	;�����
���	�$�(

B+�%
�� %�����������C

�����
�����

���$2 ��$25�

�������
��������
����	����� ���7�	��"	'�5����	#�(��)�	��<�����=	#&��!�5>, ���$2 ��$25�
<
8�	���$���'+�2

6�
*�-	�
���	$%���/4�����%

����	��$����%� =������$����������
��$�+���� ��#�	��=�89���

�
���$��6�
*�-	�
���	$���5�+����������%���/4�����%

�������
���������
����	����� ���7�	��"	'�5����	#�(��)�	)"<����=	#&��!�5>, ���$2 ��$25�
<
8�	���$���'+�2 =������$����������
��$�+���� ��#�	��=�89��� 6�
*�-	�
���	$%���/4�����%

���
��
������*"���	�����, �� $����D� =��$��6�1���E�

����
��� �8��	�*: ��� ��

4�����"���#��������
������###########################

�����
�������
��
0>2���1���

?��89����+9��7��
4�############################################################################����
���
�
��#########################################
�����
����##############################################�/�������	���
9"���	�,�������*��������������
���
��%�(����	��������
�������������
�
�
����������
���/���������,��*����������	�����
	������
9�&�����*��
��������
��������*����#���%�0�	5$������%������-���%�����

���#	
�#���������������������������$������������������������������������������������������������������	�-���%�������.+6A�!�%�����%�����*�+�2�+��F�� �!���.��?����%��=1��
?��89��0!�0>2���1�������%��'� �!2��3

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

,","�$�" -
������.����

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

,","�$�" -
������.����

0



#���)�	����	����+�*
�������	
���	
�������	5���	���5�	��5'��	�����	����/�,

����:���� ���������.	�'���
B(C ����4%�%�������	
���(������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
BGC� ��������%����������	��(������������ ���%���(�����������������������������%�
��(���������������������������������������%���	(

��H�%��>(���������%6�����( �+��*��%���(��������������%!���	(
BIC %��*7J����%�����
�����(������������������������������
BKC L� ����%�**	���( � /4���� �������L� ���� +M�
�%� �!��L� ���

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

N%��$��%7�������# � ?????????????????? ?????????????????? ??????????????????

7���# ��-�%-���( � ?????????????????? ?????????????????? ??????????????????

��+��# ��+��%�
#$ �	����
#( � ?????????????????? ?????????????????? ??????????????????

:E���$�%+�	*���( � ?????????????????? ?????????????????? ??????????????????

�����%����	���( � ?????????????????? ?????????????????? ??????????????????

�O
�#+�����%@�
�$�	���
��( � ?????????????????? ?????????????????? ??????????????????

%�*7J�%���
�	�( � ?????????????????? ?????????????????? ??????????????????

7���+9�����$��%-��#( � ?????????????????? ?????????????????? ??????????????????

���	�0!���$��%�,������#( � ?????????????????? ?????????????????? ??????????????????

+9���P��%6�>( � ?????????????????? ?????????????????? ??????????????????

0!����%<����( � ?????????????????? ?????????????????? ??????????????????

BQC ������:��������6����1���::%A��%����������.+��*7� ��!��� ���
B�C �� �%����%����A�
����(�

�� �%�����$��%����A�
�������#(RR���������������������R��%�� ��!������%4����*�,�(�������������������������������������%�������%��������4����(�������������������RRR���R�
B�C +��+��7!�B%���������1����=1C�

%��������$��%������	����#(�RRR��RR��������������%�� ��!������%4����*�,�(���������������������������������%�������%��������4����(����������������RRR���R�
����F�������%<>��	������(�����R���RRRR������

B C� �������+�%
�+M�%B���	;��4�(�
�������+�%
��+M��$�%4����#(�RRR������������������������%�� ��!�������%4����*�,�(��R���������������RRRR����%�������%��������4����(����R�R����������������

BNC� /��7!�EJ�0�=H���0�����%���	���	���
��&���
��(�
��0������$�%&���
�����#(�RR������������������������%�� ��!�������%4����*�,�(���R�����������������R����������R����%�������%��������4����(����R����������������������������R
����F�������%<>��	������(����������������������������������

BSC ��:������������%4
����������
�	(�
B�C� ������!�+���A�+M�:����:����+�%
�+M�%��	�����	��������$�
�	�4�(

+���A�+M#+�%
�+M��$��%4����#(RRR��������������������%�� ��!�������%4����*�,�(��R���������������RR�R����%�������%��������4����(����R���������������������������
B�C� ��==�:��:���$%&�������� �%���#%������#�������+�%
�+M#�:�%�
����������+M�%)��	*��
;������A�
����$������	�$B���	;��4�$�	���	�&���
��(

�.	%�%��#(�����������������������%�� ��!�������%4����*�,�(�������������������������%�������%��������4����(�������������������������F�������%<>��	������(����������������������
BTC �5�&������,��� ����&�� ��&�% 1��1����� /���� /������8% ���

%<*������
�C�����������
( 4�����	��� &���	��� �&� )	�*���� �����)	�*���� !���	�
B)C +�%:�%���/���.	�'���%�����������6��������,�	�(�

���7��������	*�!����%�+� ����2��%���2��%�������M��� �%�����::%A�������� ��+��!�3�����������89� ��������������������$�U��
�%�2�=�!�	�V��������3

������5
��
�����+9��7��

M9��$�
B�C

����
B�C

�%������
B2C

�%�� �!������!��
�����B
C

�� �%�����.	%
BUC

�����4%
B C

+��#+�@�
	�	�
����
	��
2��%��B(C
2��%��BGC
2��%��B(C
2��%��BGC
	���%��B2��%�����"����C
���%��B�::������������������C

(
G
I
K
Q
S
T
)
W
(X
((

?�:���
BNC

1



2

��?	��"&��"�	������5>	,
B�C ������5����
1����+��+��7!���0!����+9��7���G�+����3
B�C �� �%���#+��+��7!#�������+�%
�+M����+����A���2�:�
M�3
B C �������L� ����+�*7��������� ���/�5��%������#�:�%��
�����������+M#, �'���+���A�+M#+�����	8�����7���+9��������������%������	�#�������+�%
��+M�	5$���

��!
�%����/4� ��=��A�� %�����%� %������P��������3
BNC �%A��4�!�����������+����%��%#�:�������'���%�����������%�� %�����+�%
��+M����2�:�
M�3
BUC M9��$��(W�	������:������� �%����:����� ������E!�+��F��?��89��� ��=1���+��+��7!# �����E!#��������/���P���%7���������� ����Y�%��+����A���2�:�
M�3
B
C %��������=1���=�%������ �%����������=�%����%�����:��������+9��%��+M�3
B2C ��+����%��%����+����%��%����/:���@:�=1�����$/4�������+9�!���.+���:���$/4�������!%����!
�%��=1�+�%
��+M����2�:�
M�3
BC ���5� ���������������������'��%�����!��?��89#+9�!#�.+��#�$/4��=1�����������:�/��:��'���+��
��� %��'���6�	��=��!�+��!2�3
���	��������:��;�/���
�# 4� ��	�,�� *����	�� ����� 4� ����� 
��� ,��
� ��
�����*� ��	� �
�� �	���� �
� ���� ����#� �� �: ���� ���5� �+%�'��� ��AE�� �=1���� N��*�A���  �!2�� 3
0# �������
������
���
�*��
�����	��64���	��
��������*$,���9�*�,��4
��	�����
�����
��	�������	���#���%�������	5$���4���:8����$/4����%��������������5

+���������������������������	��#%��P���%������25��3
1# 4$+����	�,����	����������
	������
9�&�����*�	���	��������	�����/�����	������������	�	�D������$��	�����������
�/�������������
�
���
��	����


/��������	#�4$+������������	�A����
	������
9�&�����*������	�����
����������,�����
��	�����
#�4$+������"�*����	��������
��	�����
��	���*�*
�
����������������
�����	����
*���		�����������,���������$��	�9
�/��*��#�4
������������E	��	���
�����
��
*$�	������
��	�����
��	���*�*�����	���*
���,��/	�
�"�4$+��������������	����
��,�������������������
��8��
���#�4$+������������	��*��
*��
*�	����*�������	����
*���
*����
�����	����#
���%�0�	5$������7�E�����%��#���������:�������5���%A�������0!�/:���%�:����/:��%� �!��P�����%������%��#��������O�%��2�3��5��#����������4������� %�������5�+��

B(SC ����+�0-���������'��%��%��
��������!/
�	(�2�<����� 2 25�
2�=��������'��%�����2�Z5�'���6�	��=%������������3

B(TC ����+�0-����+������5���%�0�	5$�������5������2�<�2�=���������$������� ��!������3
B()C ����+�0!$�����������5�	5$�#�:8����$/4���������2�<�2�=��������� ��!������3

B(WC ����+�0-��:������� %�����:����� ������E!�+��F��?��89��� ���������2��� ������������ ���0�
����=���������::%A��������������3
������������������������������������������+��+��7!$��������/���P���%�7���$#� ��+�%
��+M��$�������������������������
�:�����%�*7J����L� �����������������������������������7���+9�����$$+9���P���$����������������������
�:�����%�*7J����.+�!�?��89����������������������������������������������� ��!��� ���������������������������������
B+��+��7!!$ �����E!!$��������/���P���%�7�#� ��+�%
��+M����2�:�
M���������C�%4
�������������
����
������"��	���*��*����	����
(

BGXC =�E����	/�����������N%	�7����������L� ����%��.+�!��.	%������� �!�+�!��3
N%	�7���������������������������������������������������������������������������������������L� ����������������������������������������������������������.+�!��$����������������������������������

BG(C ����	���	��� �%%������/4�������P����4:��)����������������������������3

B(IC ����+�0-�%�*7J��:���4:���>
�+���'��%���������2�< ������ ���0�
B(KC ����+�0-�%�����[��4:��%�����[����������%��������2�< ������ ���0�
B(QC ����+�0-��0!���:����%�
*����(�������:;�����2�<� ���2 25�
�����2�=����+�0-�%���:�����	
���������������������������������%�2�Z5� �����+��
���+9�%��=�!������3

BWC��$�,��%������+���#?�:����

���7��
�%�:7��=����	\���$/4�����$�,��=1���2�Z5��::%A��+��� �!�+�!��3
B(XC /4����������.	%� B((C �����.+���%���/�	��(������������������������������������
B(GC 	��*�!����%��:�%���������������%��������(������.������(����]G��%��E�.������G��%��E](X��%��E�.� (X��%��E�=�������4

M9��$� �$/4�������� L� ��� +� ���������:��*�!�
��.����#+��%"���

(
G
I
K

��
9������	5$�������� �$����#��������$� �$��-�������������+���%�#�#
M9��$�

?�:���

�������+���^�/4������������������������������������%���N%	�7�����������������������#�������7�\��%������2�3�%���	����&�
*��	9�#########################����###############�$9����	��	������	���*�
��



F

�����B����C��������������������������������
����-�% ����( 	���-�%&���(

����%�������4+�+�%&�A�� �!��#��������%�0�	5$������7�E��0!���_���%��+����� �!2�5$�3������:����+9�%������5��#��������+�`'� %�1����6
�������%��#������
����%����=1�.���L����a
���=1����N��*�A��� �!2��3������:����+9�%������5��#��������+�`'� %�1�������5�����%��=�����:�� ���+����A���=1���@������+�%A������
��� ��#�����+6A�!��.��	�%�����2�5$� 3����+9�%������+2��E+Z������������!��4��	������������5��#�������+\��	�=9�������0!�+����� �!��O�%� �!2�# �!2�5$� 3

2# 4���	�,��*����	�������4�*��
��������������/�
��*�����
��������,���#���.��	�������::%A������+9��- ��%������=���/:N��*�A��� �!2��3
7�������#$-��#���#$��,������#$������	�$!��������
$����
���$���$!���	��######################################################
N%��$�#7���+9�����$�#���:�0���$�#%������#+���#?�:���#/4����������$.	%��4������������������������������������������������������������������������3

F# 4$+�������	��*�������
�	�����
*����
������	�
���
*�-�	����
*���
*����
����	����
����
	������
9;��&�*#�E��
9�
��%�����
9�
�("�<E
��
9�
��G���
	������,�����	*������
����
���
�*��
��������	���
*���	��,����	������,���,�*�
��,���
*�,��,��
*�,������#��5��#�����������
�$
�����4�����:�0��	5��H�B1��1��1���	5��HC#0!]	5��H�%����%�0�E��	E���E!��.	�'�����+9�%���������������������������V���� %�# b��5$�%��89�����
�����+6A�!��+����O�%� �!2�# �!2�5$�3

����:��������/���
���
���	��������������
��7��*�	

�	���	�*����%6�������
���	�(
�����
�����

B�	����*����%6�������
���	�(
�����
�����

!�#�4
E���	��$��%6�������
���	�(
�����
�����

��
���
��	
������������� �"
�����������	
������������������������

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

���	������������� �

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

�$�%�������������!�������
������
��� �
������ 
��� �

���	����&�������� �

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

�$�%�������������!�������
������
��� �
������ 
��� �

���	����'��� ���'��

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

H# -������	����������*��
��
*����
�*��
���$��	��	���
��#�����+9�%����%��#�������� ��E�=%������4���/���� %���������3

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

���
������
���
��	�������	����������	����	����
#"$" ,
��� !	
�� /���$��$% &��
�0�

7��������<��E����$=���
����
&���,��
����9�*:
7��������**	����,��
��	���	�����
���
�*�,�������	�����������������	:
����������**	������
���
�*��
�������	��������/����4*�
���������
�������
��:
4��
��"����������	���
���**	������	����
��*�����
���,��
��	
����*:
7��������	�8��	�*��*�
���������
�*�����
����
���*�
������������,��
���,�����*:
���������*�������,�	����
����������
�����
�
����	��������/��������4*�
���������
�*�����
��:
4�����	���
��,�
���������/
�	:
4�����	�����,�
���������/
�	"����������'����
��	�����
��
*�4*�
���������
�������
�����������/
�	�,��
��,���
�*:
7���������/�	��������	
���$��
*����,��
�����
:
4����/�	��������	
�������,��
�����
�������	�������������
���������	�"���������	�8��	�*��
��	�����
��
*
�*�
���������
�*�����
�������
*�����,��
���,�����*:
7�������	������
�����,��/��
��
*���	��
*��
*�����,��
���
���
�*:
7�����������
����
*�	������
�����,��/��
�����
���
���	��
*�
���
����,��
���
���
�*:
7��������
��	�����
��
*��*�
���������
�*�����
����������
���,��
���	
����*:
7�����������	���������
*�,��
�*�������*:
7��������

������	
���	�����	�
������
����
���
�*:
7�������	��9�������	��,��
�*�	���*:��
���
�����	��9�������	���
�I ���	9�J������
#
4�����	���
����
����
*�
��������������'����	�����:
4�����"�/�������������
�������*�,�����
�*:
+��
�����'����	������������,����������*:
4��7���� ��9������
�"��������������
��

�>�	��K�K������
*���,������	��������	��������7��*��	�
���!��	����
�#
!���	�!,��	�����
��

�

0

1
2
F

H

L

.
M
�N

��

�0
�1

�
���
��
�����K ���	9�K������


7�$�$�$&�/

��  !"#$!���



������	
���������
���������
�������


���	#@'���	#4�A!B	����5>,

'� ()���
*%�
�������
���%�������
��
��	�%����%�
�����	�����%�	���������
+%������
��*����
��������
����!����)��	���	�����
		����������*��)
�)���
+�

*�������������+&�������������,-�+�����+����-�+��&��.���*���/���������0��1����-�+��	2	��	�-+����3��	�43��5�6
,� ()��	)�-��%��%%��������)���
+�
����)��
%%��%�����&"�)������
���&"�)������%)�����+�����)�%��	)�-��%�%�	�����$�	
%�������%%&�)��������)�%��	)�-��%���

�
������������
�����������������.��
+�*������������
����

����7�	���������	&����-��849:�������+������2�;�43���	��$�-���849:�+����������+�49+���3	�0���	�<�3���5�6�������+�49+���$�-��849:�4	�&���-���	&�������"*
�3��������	���� �)=3>����
����)���)3;=��$�)&�������+�������=��4$����?���?���5���6

/� "����%��%�
�&���%��!�	��	)
����*���������!��������)���
+�
%�
����	
����

����+����*����3��	�������@��	!��������@3A��+��?���B��5�6
0� ()�����%���
�
		����*��������	�%�����������)���
+�������%�	����������
����)�������
���%����%�����������������)��
		����)����������)���
+�
���

�)���!�������)����%)��������%�	)������
���%��)���
+��%�����������������1��%�	)����%�
�
�%���)�������
���%�����)��
		����)����������)���
+�*��)���
���	������)��
		����)������

�������	4������2C����	���������+����������?	�	4�����4	������	�������*D�����8����������)���*����������43��:��3	0�����	4��������5�	�������+�����?;=�	��49
����+��������+�+�����3����3-���������D*
�������*D�������E$��	$���+��������B��5�6

2� ��
���������
		����*����������!����������
�.������	��
��������%%�
	������)��%�
���������%����������.��)
��*�������	)
���
���

���������		
������
����������������
��������
H# $���)�����%�����
%
	�������)��
		��������
�����������3����)%��������.��)��
		������	���%�����
���()��
		����)������)
%�������%�������%�������
+�

�)��
		��������
��!��

��4����������)"����F$����G�2����������3�����	����	��)&���?;=����������%*�43��5�6�D*��5������������-�+������������+��
�*��?�
/��43�3���5�6
4� $&*��)��������	�
����)
���)��
		����
������%���
+��%�������*��)�����%.��
�����)����)��
*������
%��������
%
	���%�*)����������
������
������


		�������
����!
����
���)�%�
		����%)
����������%��&����
����
�
�%���)�����!
������
*%����
��������)��
���������
�������
���
+�������	��
�
����%)�����$���)���
+�)
%�
������������	��!���
�������
����������%������&����
		��������
���%��%�
�
�%���)���
*%.��)���
+���%��!���)�����)����
���	+��)��
		����
���������)��%
�������)��	�	�����
��)������%�

���3�$�9�� ��������	��+��*�����	��������������������+&�����3	���!4��$�H�����������5����6�?;=���������A����/���,-�+��������!4��$�� �43����D*�����	����	49
��������3�$�9+����"*��/����G�43���5���	�*������+�����3����@3�I�	��������5����6
�������������G�������/����������	�G��/����3	��2�"G$��-�+�����3�49���
����3+�43����	$�?)��������,-�+����	���5���6�*���?A+��������3�49��������3+�43����	$�*���������	4�������	��!4�������������-��+��)&�������?)��������&���
5�)"����3	��������+����@����+�������������+�������3	����������	$��&���?;=������	��B���	�����2��"G������*+���������2�"G$������	$��	�?�����G��	�������
�3	�0���	4��5�6

7� $��
������)����)
�
		���)����������%��%�
��������)��
		��������)��
		���)�������
��
����
���)���
+.�����%�
%%���������������%�������	�%��
����&	�)��������		����)������	
���!��%��
�
����%���	��������)���
+������)��*�%��

�������	4��������4������������������+����4����"*����+��	����2����	����D*
����	���������+������4��$����2�����	&����������5�6��"*/��43�3�����)&��
������+�+������+����53E�������@������B��5�6

8� �&	�)����������)��
��������&"�)������*)��	��������*��)��
*
��)
%����!�������)��
�����
���)��	������������%	���
	��%��������	�����	
%)�������)���
����
��
!����)��	�����.��
+�*������������
����

������+�������������=��� �)3;=��$��+����?���J*�;=+����=3+���)=���+&����������?" 	�����������3�����5�6����K-��.�D*
����	������3�����$�����3��43�
�&��������3������=*������&����)"����2�"G�����������=��4$�43���5���6

'9� �������)���������	���%��
:��.�����)��
		���)������)��%���&)��%����
����*��)��)����
���
��
	�����
��������%�������%������)���
+�������
����)�
%��
�����
����*��)�)�%&)���	���1�%)��.��
+��
����%���	���)����
���
��������
���%�	)�
		���%�

����+�����+��)������������
/��������	������������1���4�����+��)&����J*�;=�
�*����	0����4���
�����L*���G���������&�������+����	0��+��������
-+�?������� ���,-�������B��5�6

''� $�	
%�����;�����&"%.������)��*�%����!��*���������	�.����
������)��:��������
���%���!�%���%���
�����%���	��������)���
+.��)��������)����%�����%�����%
	�!�	���������
+.��
+�	
�������
��������	+��)������
��������)
��
		�����$�	
%�������)��*�%�����!�����
���%���	��������)���
+.����
���������)�

		���� )�����%� ��	�
%�.� �)�� ���
���� �
�
	�� 
����� ��� �)�� :���� 
		���� *���� ��� �
��� ��� �)�� ���
���� ��!��� �		���)�����%�

��*C;=�����������+&�������49����4�����"*/���+����C-������&������
/������4�����*C;=�������+�49��L*�����+������������������@����	$��	��������+���
�-;�3)=�����	$�D*
�������������G����)&�2���2��"G��������,-�+��������+���D��+��	����+��?���B��5�6���/������+�����"*/���3��������@�����&������
/���
��4����3����������)"����F$��������������+&������������3���&�����&�)"����F$�������+������%D*C�)&����������	4��������M����������	4����������+�+����)3;=��$
��	��5�6

',� $�	
%������)��
�������%�
+��������%��������)��
		����
���
+�)
%�����������
	+�%�	)�
����.����*��������)����%��%��������%�����&	�)�����&�%��

��������3�����	��+���2���43�3������	����2���43��������4��� �����+���=�����+�3�����)&���D*
����	�����������=����������2�"G������������������+�49���2����	
43��5���6

'/� �		����)������)
%�
������������!���������
�������	���
��%.������%��
��!������	�.�%�
�
����������
���������%.��%��������
��������%��
	��
��	��%
��� �)�� ���!���
�� ��� ���
�1
���� *)���� �
+� )
%� ����� ��� �
��
�� %�	��	�� 
�� ��� �����%)� 	�
��
�� ���	�� 
%� ���� �
+<%� ����	��

�2�$�����2�����������G$���*��+*.�
�	���G��	������������*.����������$����+�+��/���������������*�����*��	�<������J*�)&����"*��3���J*�;=������
/�+���
� C-��� ���� �/�� � � ���� �� ��*��� 3��	� ��0� �?	�� �� 4����$� +��*���� ��� ������ �C-���  ����@�� ���� ������+�� �� �4��$� 	4 ��� �5� 6

'0� �
+� *���� ��� ��� ��
���� ��� �		���� �%� ��� ����
��!�� ���� ��� �
�).� %���+�.� ����.� 	�!��� *
�� ��� ��)��� 	������%� ������ �)�� �
+<%� 	������

�"�.�4'��+.��"���.�*3I�����	��������4���������������3)"������4	����"*��	�
/�������	���������,-�+������G��	������������=��4$�43��5���6
'2� =��)����
�!��%��������	�����)��	������%������������)������%���	������%.��
+��
��	��%�.����	+��������1���)����
%
	��������)��
		���������
��

�)���%���	���%����	����%���������
������������������
+<%���-��������*��)����*��)�������	�����
		���)������

*$�@���"���49����"*1�+���&����3	�49�������3+��)���������	$��3������+�������@����������"*��3�������@������@���+����������+��+������������
�*��+���
���K*��	�������
/����������+�+�����C-��� ������������������+��D*
����������"�����.�	��B���	�<����������� �43�����	����	+���� ��+2���	�<���B��5� 6

H



L

'3� �
+��
������������)������%����������%%����)��	)�-�����%%����)
�%��	������
�������
+�*��������)���
�����������%���� ���
�����	����	��
�
�%���)�
	)�-�������)��	�%���������)��%��	�����������
������������)���
+�
!
��%�%�	)������
����*��)��)��������+�����K-��	���)"������	������-����� ��
��������*�����?���B��5�6�������	&�����	������ ����'+	����������)3;=��$���3�������	$���� &����-������)3;=��$��������D*
�����	������� ����'+	��������?+JG
)&��2����1�)3;=��$���	��5�6

'4� ()�������
�������������!���������)��	�%����������)���
+�*����������!��������)��
����%%�������������)��	�%���������
���������)��
����%%��������
��:����
		�����)����)���%�
������	������������
������
����)�����������$��*�������
%%������)
��	�%������)
%���	��!����)�������
�������!�������%�	)
�
����>�	�.�	�%�����%�)
!��������!�����)�������
��������)���
+�������
��������
��	)
��%���
����%%�

����+�����4�+����������3�������C-������4�+����&����>�������������*C;=������)&��3���&����+����&����>��������43+�������3�	*	�������+�����"*���L*�I�	��>�?��5�6
*�	$� >���&��� �C-��� ���4�+�� ��(�� �	����� ������5� 6� ��/�� ���4�+�� ��=����� >�������� �3��� �	����� )&��� ������� �����	$� �� ��+���� �D��+� ���3�� �5� 6

'7� �
+��
���%���)���
�
	��
!
��
�������)�%�
		����������	�!���������
����%������������
����)�����	��!
����������)��	�%�����%��$�%�	)�	
%�%.�����%�
%%����
�)
��	�%������)
%����!������&"�������
��)����������)���
+�

����+�����4��� �?>�?�3����������+��*������"*��3�������������B*�����	���=5�*�� ��������+�����
�3�������?*���������B�5�6�*����
/�������4�+������+��������
�-���������<�*�	$�������	�����������5�6

'8� ?��%%���)��*�%�����!������%���	���.�
������)���
�������������������%�������)��	�%�����.��)�����	�����
�����*���������
%�����������)��%
!���
		��������)�
	�%�������
��
�������)���
+�

���4������"*/�������@��	4�������
/������4������K-�����G�����$�����+&����3N�$���%�����������������&������*���G��K-�������	����2��"G�����4������-�
�������	���"�	�����	��5�6

,9� $�� �
+� )
%� ��� ��
�� 
�� ���
�� �@��%�%.� �)�� 
		���)������ *���� �������%�� 
��� �)�� �@��%�%� �	������ ���� ��� �)�� ��%����� ��� �)�%� 
		����

�2��"G��������2�"G$� ������������+�����C�$�+��*���"*��3������ ���������-�� J*4���3��	��������������������+�+������+����C���� 0���C�$�����������5� 6
,'� $��*��������)����%��%������������)��	�%���������%�������)����-��������	����%�
������@���������)���
+��������*
�����
��
		���%���
+�*������������
�������

�����*�������	�%%�

�3�����������������������A������K*���������G�?A+�����������49���?A+�������*���G���H�5$�����	����	�����������?+JG��	�?�����2����	$����4����
43��5�6�*���2�"G�������+���������������L*�43��5���6

,,� "�%������*�������
����)����AB"��������
������!
������)����
���
��	)
��%����)�������
���������������)��AB"�C���������)���
+���
+���%��!�%��)�����)����
���	+����	��%��
		���%�*)�%��AB"���%�������
����

���4�+������+������*���*������4���4-���=�	���)	$����4������4-����O���G�����3����5�6����4�+����=������4-����O���G����	��������+��*
����������"�!	��B��
�����B��5�6

,/� ()���
+���%��!�%��)�����)�����
�����)�%������%�
��
�������
����
���
���*)�	)��)���
+�����%��	�%%
���*��)����*��)�������	������)��
����	
�%���
�)�������	�

����+����=�����
����������3��������+��C����C-�����4��������	����������,-�+���2��"G�*$���*�49��	����������B��5�6

'�����
���*��������������!�����#!������.
�0��������1���.
�0�����##�.
�0������2.
�0�����
 �	����?�"	�0�	�A���5>3
()��"�%����������%�
�%��)
���)�%��%�
��
+����
	���������!���������)���
+�����)��"�%������
��
����%��)
���)��%�
�����
+����
	������%)
��������!������

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

*������������+����=�������4�49+����������	�������������3��G��4���)"����3	�������4�������	�5�	�*�����������3��G����2��@����/���"���497�	����*����43����3	�������4�
�,�3	����5�6
#��������#���A��	�
()������%�
��	������%�	��
�������)��
��������%)
��������
������
���
�������)�%������%�
��	������%��)
���)��"�%������
����%����
���������	������
��
%�	)�����%�
��	������%�%�
�������)��
����	
���������%�������������)��"�%����������)���
+�������
		���������������
����)���	������%��)���
+��
�

��������	������*��)�
��%��!�	�����!��������)�����	�%%�����
+����)���
	������
!
��
��������)��	�%�������()������%�
��	������%�����)�%�	���
	��%)
������	�%���	���
��	���
���������*��)�
����)�������%�
��	������%����
�������
����)��������	������
	�������)
���)��	�%�������%�
!
���������
��
!
������������������)���
+�

�2)=�������?A+�����@����/���"���49�*����?A+�����@����/���"���49������)"���������9���	4��5���6�?;=�@����/���"���49�+��*�����4�+����������A���1=����������
�3)=�&�����������=�	�����?A+������2C����@����/���"���49�	�����+�����4�+�����3��G��?+PG��	�?���1=�����3�����������*������,�3	��	�����"*�@����/���"���49
������+����������4���,�3	����5�6�*���	�	���?A+�����@����/���"���49����4�+�������� �?)�����	�������)���*���?)����������"*��C������������/���3��G�49���
�2��"G���"*�@����/���"���49���3�3+�43��5���6

��$�%����#���5>���
����+������������?A+���������49���������������� �***�%���%��
+�	�������=���	�&�Q����������+����&�&�&������*������=������4�+��?*���������B�����	����4�+���
���������	����	������3��G��3R*�?���?N�K*+������+��������	�������+����������4���6�*���3��G���"��������4�+�����M�������G35.�
 � ��� .�	��� #�"
=	�	�-���3����3	��G��/�
����+����*���*����*������A*�?����"*��3��G�49�?*���������B��5���6�()��%��!�	�%����!���������)���
+�
��������%��!�	�%�����
	����
����
+�����
%
	���%�����)�
	�%�������)����)�*)�	)��)��	�%�������
��
!
����)����)��)��*��%������+�***�%���%��
+�	�����
���)����)��)���%������5������5D�
+����?�����)�%��
	�����.
�)��	�%�������
��
!
���%��!�	�%�
������
�
	���-����.���
�����.�C���(�
%����
��")�-������+�#�-��%��
����)����
	������%��)���
+��
��������	�����������
��������

&''��%���(��)(������()�)�%����*��#&��!�	���������	����	 ��������
()��
����	
����������������
���)�����%�������)�%�
��������%)
���������
����
%��)�������
��
����	
�����
��������%������)���
	�������>�*�!��.�����)���
+��
+�%�	)
��%
���)���
	������*��)����
����	
����������)��	�%������
���)��	�%���������%������:�	������)��	)
��%����	�����%�����%���)���
	�����.�)�&%)��%)
���������������
)
!��	�%���������)��	)
��%�

*���2)=����������/�����&����������+�����3��G���*�������+�����������0����&�����C<*�����������9����+����5�6��/��.�*�������+�����4�������3	��G����������3��G�����3��
�	������5�� 	����4�+�� D*�����3������;����?S������� ��	"�	��3��G������*������		4"5�)���?;=��	����������4�+�� 
������=������,�3	$����&�����������5� 6
�����!����*�����C������
()��	�%�����������������%���)�%��
	������%)��������
�
		����)����������)���
+��()��	�%�������
��������)���
�%����
		��������
��������*�
		�������
��)���1��
���%���������
����)��
		�����������%����	�����
����%�������%��()��	�%������%)
��.���	
%�����:����
		���.�)
!��������!����
�*������	�%��������)���
		���
)�����&%�
��)���1���)�������%���)���
	��������������
����
%
	���%�
��%���������)���%������)��%��!�	�%����)��:����
		����%)
��������������
���:����
		����)�����%�

*����3��G��?*��������-�4������4����������������+��43�3����5�6����4����=������������������&�+��������-�+��43�3����5����=��������
/����������+�����4��������
��-�+��������<�*�	���(��J*�;=�43�3����5�6���*3;=���������4�������4�+����������������+�849:��� ��3��G���*�����������<�*�	$���4������+�����,�3	$���(��43�3����5�6



��*3;=� �������� �"�)���� ?;=� �������� �*������� ��L*��� � 43��� ���� ��� �3��� ��� ��	����	49���� +���� �2C�� �� ��*3;=� ������+�849:� � �"G���	$� 43��5��� 6
()��	�%����������)���
����%��)
����	
%�����
�:����
		���.��������)��:����
		�����)�����%��%�
�����.�
���)
���
	)�����)��:����)�����%�����)��
		����)
!�

��������*������%���������
����*��)��)��
����	
���������������:���������%�!��
��������
�������
���%�
��%�����������)���%������)���
	�������$�	
%�����	���
�.
�����
����!�����*������
�������)
%�������%�������������%���)���
	������

��*3;=���������4�����D*�����*3;=�������+�49+��������������/��������0���3��G������*���������	��+��?D"��43����3���������*D��?	��D*�����*3;=�������+�49�&�+
���!��
�����	���*3;=��;�������9��������?;	��*$�43����3	�����+����9����,�3	$�J*;=����5���6���/�.���*3;=���������4�����3��������*3;=�������+�849:�����+��5����
)"��� �3	���� ���4�� 
�$��	� ���5� 6� �2�$�� �� 4���� �3��G�� �*� ���� �� +���� ��*�C� ��� 
�$�%�� )&���� ��<�*�	����� �� ��� ��0�� �@� ��3 �� �� �5� 6
����(+��,����"��������������5����	�@�&�B�	�
()��	�%�����.�*)����
������������)���%������D�
+��&5D�
+�����5���
+�����
	������
��
�����������)������%�
��	������%������%��%�.�)�����������
+�%���
�)���
+�
�������%��%��)
���)�������
�������!���������)��	�%����������)���
+����
��������%�����
!
�������)���
	�������%�����.�
		��
��.�	�������.�����!
��
�
�������
���������%����%����5�����
��������)��	�%�����<%����
������������)���������
���)���
+<%���%��
�����������>�*�!��.��)���
+�%)
��������
��
��������
����%%�����
�
����)��	�%�������
��%������
%�
���%�������
�����%����)����)
��)��	�%������
		�%����)��%��!�	�%�������%��)���%�����E$�����!���%�%����	���

��)������%������)���
+�������	�%%���
%
	���%������%��
����
		���%��()���
+��
��
	�����)�%�
��)������
�� �%����������������
+������)����-�����%�

��Q������!&�Q�������8&�&�&��������:��3��G������*�������+�������������S���	�*������*�������2�"G�����G���	��@����/���"���49����,�3	$����?S������4�+��?A+������3��G�
�*����������"�)��������+����������	�����2C���������	$49��D*.���S-��.�C���.��2��"G��	��O��G$��	4�����H�����������5�6����4�+�����������	������������+��2�	�	�����+����������
�2�	���	������2�	�� ��������+��"��@49�8&�&�&�:�>�?����3	�������4���,�3	����5�6��	�?A+���������������4����4����"*�J*�;=����43S-�43���������������	��+�����4�+���
�3������B���$����0����3�����D*�����+�����������2����	�43���5���6������&��������49�� ���	����	49��������4�+������+����*��(����G��	���������5�6�����+����=3+����(���	����
��G��	�����*���������B��5�	�/����G35����������?;	��*$�43��5���6����4�+��J*�;=����4-����2�	�8��:!��*���������4-���8*3�	������':��"*����+����?A+��������	
J*�;=����4-����2�	�����+����9��������+�B #������9���������3���	��'���	�<�����4���,�3	����5�6������� �	�����+����>���&����2C�����"��@�8&�&�&�:�49���=����
�������+�� �4 �?�����4���,�3	����5�6����4�+���3������?N�K*+����=3+����(���	�����������"*��3������J*�;=+�����*�������������5���	�*�	$��*����������&�� �������4����
��3��$����������3��������T���0�+�������?*�����	������������4�+��������	���� �43���B���0���!���*D��� �����+�����3;=�	�<�5�6�����+��?��4	������9�����" 	�� ����� ��
?A+����	������CA*��/���"*������	$������G�	����3�����	����	���	&���D*
������	����	������	���� ��3������B����)&�����������4�+������� �����+����?"�3�;=���������5�6
���4�+��*����3��G������*������=����3������������	����	����������@���	�������?;=������@����*��"�*�����F+����)&������������3�����	����@���������+��?;=������@����*��"�*�
��	����������������+�������4�+������+������2����	����?���5���6����4�+����+�������=�����&�����3�����������@����������
�$�%�$���������4�+���=�����+���B���5���6�*��
D*
���������@��	N��������4�+��������0����3	��G�����������*�������+��������������+���*������/�?;=������@����*��"�*����	�������	4�5�)����������+�������4��C����9+�
��2����	�43��5�6
�����%���������%	��%���)��?%���$ �&E$�����
����)������%��
������)���
����%�������+����
����	��������)��E$����*������������	����	������������%�����������
��
�5����%%
��%����
��������)���
+�������%��)
���)��	�%������%)
��������!��
����)������%������%���)��%��!�	�%�����
�������%��
��
�������
���%�
��%������
���%�	)�
��)���1
���%.����%�	)��%�����
���)�����
�����!��*��)����
��)���1
��������)��	�%�����.�%)
������)�%&)��%���)
������)�����)���
+���
����&��%��%��������

����%%�
��%���������
%
	���%��������������)���
%�%�������	�%�
�������
�������!���������)���������%���.�%�	)������
�����������������������	��������%
������)�����)���
+���
��������
��������
�����*���)�%&)����%���	���%�����
��
+�����
%
	�����
�������%������)���
	�����.����%)
���)�&%)��)������)���
+���
���
����
���D�@�	���������%���	���%�����)���
+�*��)����
%%�����
����
%�%�*)
�%��!��������%���	���%��
���������
��������*��)��
*�����)��	�%�����
���%%�*��)��)��	�%�������)���
+�
��%)
����������!�	
�������������)��	�%�������������)��������)��	�%������
����
	)�%��)���
+�������%	�����%�	)��%���	���%
�)���
+�)
%�
���
���
	�������������������
��)�

���4�+��*����������+������=������*������������	����'�.��3�����4�������+������	-*����9���	4�����43"5.��*������	�+������������+��������+����+�������=���?+PG
�	�&���������@����+��������,�3	����5�6�?;=��*������������	����'������*������=�������+����(���	�����3�����������@�49+��������+�����4������
����������@�49
��"��5�	������ �?D"��43����3���������*D���������4��
�*��?;	��*$�43��5�6����4�+���3��������*�����=��������'���	����������B��5.��	�?;=����'������+��
�$�%�
�	�������'�����1�+��3�43��5�6����4�+����=3+������(���*������������	����'������*������=�����" 	�� ������L*��� ���&��������@�49���1�����+����*��"�*��������3	���
���4�������	�5�	����+����
�$��	����5�6�*���3��G������*������=�������+�������&����3�����������@�49.��3�����4�+��������3)=�	�����A�$+����&����)&�����.�D*
��
�����@�49����+�������4��C���9���?;	��*$�43��5�6
�����%���������*��)������
	�����!���������)���
+��D����������������)��%��!�	������������)�%&)����%��
���
���
%%*���.�*)�	)�%)
�������)����������������	
����
()��	�%����������)���
����%��)
��
���%���	���%���	��!�������)���
+�����%�����)�%&)����%��
���
���
%%*����%)
���������
����
%��������%���	���%�������)�
	�%������
���)��	�%������%)
������%��������
��������
�������
���%�
��%�����������)��%
����()��	�%�������
��	)
����)���
%%*����
��
������������)��%
���%)
��
�������	��!���������
		����������
+��()��	�%������
	+�*�����%�
��
����%��)���
+�%)
���
	�����������)���%���	���%���!������)��	�%�������)����)��)��������
����%����)����!���%���
���
���
%%*����
��%)
��������������%��%���������
���%���	���.�*)��)�������%�*�������������������%��.���!������)���
+���������)�
�%������
	�������?���%�
�%��)
�����
		�%%��)��%��!�	�������)�����%������.��)��	�%�������%���-���������
��)���	
���)�%�������������.�
		����
�������%�
��	������%
��!������)���%������)��%��!�	�%�
��������!����%�	)������
����
%��)���
+��
��%��	���������������)��&)���
����%��
���
		���%�
����!�������)���
+������

		�%%�������)��	�%���������
!
����)��%��!�	�%�

�4+��� ��*������������@��������+�������4�+����=������4-�����+����9�������������3����5�	�*�����������*���+������*���������2C����@����/���"���49�
�$��	
��3����5�6�����+�����4�+�����4-����������+����	�����+��
�$�%���	����������&��������������4�����43S-�3R*���������?*�����������+�������4�+�������&���������������������	$
����+�����������3�����5�6
?���%�
�%��)
���)�������
����
�����
��
		���������
%
	���%��
���
!
��
����������%���������������	�������%�%�
��
���	�%�%��	�����*����)�
�����
����%���
���
!
��
����
���)�������
�������)���
+F%���	���%.��)���
+F%���	����)
���	�����%)
�������������������������
�
��)���	
�����?���%�
�%
�)
���)���
+�%)
�����������
��������
��	�����	����%�%�	)�
%�)
	+�����	�����%)
�����������
��������
���
��)���1�����
%
	���%�	
��������������%��������
��
�
��
����������)��%�������%��)
���)��	�%������%)
���
�*
�%����!��������)���
+�
��
������
�������
����
%��)���
+��
����������������������-�����������)�
�����%��������!�����%�	)�%��!�	�%�

�3����������������	����	49�����2�"G�����+�����?+PG��	���&��������	$49����+�����������*�������+������1�43��5���6�D*�	$���+�����?+PG��	���&��������	$49
	�����������)+�����	4����������	$���=	������&�������������)+�����	4����������	$��4$�	���������������5�6�U*������
����3�����������	��	�G49�����2�"G���	
�3���������O��/��=�$����	�������*����� ���	&������G�%����	����	49�����2�"G���������������2����	�43��5���6�����+����*������������������2�"G�����*���*��
���K*������/������	$49�������������4��������,�3	����5�6
�����%��)
���)���
+��%�
��)���1������%)
��������
����*��)�
����)������%������������	��������%��)�����
����
���%�
%�
��*)���	�%%
�����
		���
	��*��)
�)�����!
����� �
*%��?���%�
�%�
��
����%��)
��
��� ���)�%� ��������� �����%�� �����
��������)��	��������%�%���&�D�
+��&5D�
+��� ��5��
+����
	�����
������
���&
�����&����
�%&%���	���&	������
���&���%��
���%&��
���%�	������	���
���)��������	��
�����������%�
�����%��!���*��)��)���
+�
��)�&%)��%)
��
���	�
������)��%
���
�-�+�����C�������������K*��	�������������T��0��&��� 49�+��*���"*��3������J*�;=��������*+�����C-��49��������������+�������4�+����<�*�	$���������5�6��2*3 	
����+$!��Q������!�&�Q�������8&�&�&��������:��3��G��8�����	$!��3���=�	�!���9!�5��� !���"=�	�@�!��
�3�$49!� #�'���1=� 49�����:�	�����I���2�;49��2��"G
�2C�� �� ��G��	49� �/�� ������� �4���G��	� �� ������ ���4�� 	4��� �3	���� ���4�� �����	� 5� 	� ������ �,�3	� ���5� 6� ��/�� *���� ���4�+�� �3��� ���$� ��� �� 5��� 6

.



?���%�
�%��)
���)���
+����%����*
��
����������%����)
��%��!�	���������������
���)�������
����
!
��
���������
�������������!���%������)�����%���	��!�
��
����%�*)�	)��
��
�!��%����
���	���)��	�%�����%�)
��*
��.�%���*
�������-�������

����+����������������49��/����+�����?+PG��	������C-��49����4�����4�'��*	.��=� ��*	�����"*�*
����3	�49�������3+��)����������������)���	������"*��������	$
��@�����49�� ��3;=�	4������2�"G��������+���3���K-����������������3	�������4���,�3	����5�6
$�	
%�������������	���
��%&�
����%)�������.�	�����%��)
��
�����
%
	���%�
���
��-�
�����
��)���1��������%��	��!�����G �����)��	���
����		���������)����
��
��%�������%�������������)���
+�*)�����������)�%�
		�������%�������)�����%�	)���
%
	���%�������%��)
��)�&%)��%)
�������)�%�	
�������%���
���)���
+������-��%�
	)
�������
%%*�����	
%���)���
%%*�����%���%�&	���%��&��������&%���������!���
����������)��	�	�!��%
����%)
�����������
�����5�
+������D�
+����
	������%
*�����������%������������%��������)�����������������������
����������������%����
	���

��)=���	$�=��!�+�� �'��2�$49����4������	����2C������	����	49��2��"G��=��!�2�$������-�+�������+��*��(��9�����G��	��D*�*������	����������)&�����3	���
���4���C���K-������������5�6���/�����4�+����������A�����*����������0���@��	�������-�+����������������*+��D*
������	����	+����	����+��?���5���6���4$���	����4����
���'��4	�&��!�
� �)&��!�����&��!-��	$�)&������4��
�*���������?�
/��)&	����'���	��������+������3	��G������,�3	����5�6����������� ��+=����� ���	&���
��3	��G+���� 
�$��	� ��	��� 5��� 6� � &�� ������� �/�� ��� ������� �3��G�49���� �*���� �2�;�@3�I�	��� �/�� ��������$� �1=*��+�+���� �H�?�� 3V��� �	$� ��	��� 5��� 6
$�)��������	�
����)
��$�*�����������%����)��	
��%&�
	������%����!�����
����*��)����
		��������)���
+���
�������
�&����	���
	��!����%���+��������
����������������%�
��
	��&%�������

��*������+����&�����2C�����3��G�49�� �	�M*+��+��3��	�������3�������G����	�4��3���(������%���/������������
�����������*���������5���)�$�?��H��������53�6
&$����!����*-�&�������(�-�&��.(���*���"� ��%�(������9��D!��E	#�#��!�E	 �F����B	�	����+��/��	�
()��"�%����������%�
�%��)
��*)�����)���
+�%)
������
!�������
+��
!
��
����
����)����%%�����%��!�	�%�������D�
+��&5D�
+����5���
+����C
	�����.�����%
�������������)���
+������	����
����%�%������%	������*)
��%��!�	�%��
������
���
!
��
��������)��"�%�����%������������������.�
������
+��
��	)
��%����
����
���%
���)��%��!�	�%��������������*��)����
����
%�%�

��Q������!�&�Q�������8&�&�&��������:��3��G���"���������+���2)��)&�2���2C��������49�?+PG��	�?���*D������5�6��	.����4�+������*���*����������������������49
��� ����� �3��� ��	��� �@��� �� ?;=� ����49��� �3��� �	����� ��� = �	��+� ��� �� �2�"G��� �� ��+�� C�� �� 9��� ��= ��� �� 
���������� ��G�	��� ���� �*� ��� �5� 6
$�
������.�
��
��
����%���	���%��
������
�������%����)��"�%�����F%��%��
���
���
%%*��������������)���
+F%���	���%�%)
����������������)
!��
���!��

���)���
+�������)��"�%������
���)���
+�%)
�����������
��������
����%%�	
�%������	�������
��������
	)������
����)��������
�����)
���
��
��%����
��*
���!�
����)�����!���
���
+���%�	)��%������)���
	���������%������������%�����)��"�%������

����������)+���������� �)&�������4������*������������	����'������*������	����+���	������3���	��2C���������@�49����4�+������������>�&����)"����������5�	�?;=��3��G�
�*���� ����� J*�;=� ���4���)&���� ��&������������� ��3��� ���B���$� )&��� ��� ����$*���)���)&��� ����"*��3��� ���*D�����2�"G��� �����?;	��*$� 43��� 5��� 6
()���%���	��������)��"�%������%)
����������	��!������
�����
��)���	
��������)��"�%�����������
%����!�����	
��������)���%��
���
��!
�����
%%*��������)�
%�%�����()��!�����	
�������	�%%��
�����
�����������)���
+�������������������
���)��"�%������%)
����������������)
!��
���������%�	)�	)
��%��?�����)���
	�����
�%������
���.��)��"�%������)�������	������
����
������!�	
����
��)���1�%��)���
+����
		�%%�)�%&)���
		�������
���	��
���
+��������)�����
%
	���&%��)����)
�)���%������D�
+��&5D�
+�����5���
+�����
	�������()��"�%����������)���
��)���1�%��)���
+����%)
���
		���������
����*��)��)�����
���.������-�����.������)�
�����%�����
		�����&�@�	�������-��%������)��"�%������

������������+$I�	���*��������	���O����'������	0���I�	�����4��������G���	����3�� �)&K-�����1����4����������@�49�����+���43��5���6���*���*���?;=��	0������1=*���
����+���	����������B��5�	�D*
�����	����+�������4�+��
�$��	��	������������5�6��3��G��	N��)&�2�����4�+����Q������!&�Q�������8&�&�&��������:��3��G������*������=��
�	�������������/���"*���	����	49������*��"�*�����+�������4�+����=��������������*������������+��������@���	�C���9�����<�*�	$���������5�6����4�������3	��G�
�$��	!��*��"�*�
�������+�������K*��)&���������2��"G������	$49��"*+���������������������4�+������+������G��	���������5�6
��+�����(��/"��%���+���()��.��������������	�#��5>� �G��2�B�	�
0.��������.�����(��!�����!��/����'(���!���)(����*�()��.��)(��(1�������4�	���������	�&��	���	���"��	����	����	9�����B���4�����	5&��	.�����
� ����
��)���1����%������)��"�%�����F%��%��
���
���
%%*�����������
����
�����������������%��%���	���%���	��!��.��!������)��"�%�������%�����)�����%�
��!���%�	)��%���	���%�
���!�����%�	)��%���	���%�
�����	��!����	
�%���������!�������������
���������)�����	����	�%�%�������
��
��)���1������%��

���4������*������������	����'��������G�%���*����)&���������G�%��J*�;=������+�B #����������+$���4
�0���������@������	��+���3��������@�49���(��)&���������4�
��4�����J*�;=�� ��3���5+� C�������13� C���������@����(��)&��.

� E��!���������
����
%������%���	�������	��������*��)��)���%���	���&%���	��!���������)��"�%�����F%��%��
���
���
%%*������	�����&�
��
��!��������
�)��%�%��������)���
+

����������)+�������*��	4�����	��������������+I�	������������	&�������4������*������������	����'������*������	�>��&���������@�849:������+��������1=�����C-��49
�������	&��.

� ��������.����
������
����������)���
+F%��
������	������*��)�
������)���%���	���%�����)��"�%���������������	)�	
�.�����
���
�.��D
!
������)���
	��������
�)���������%��!�	�����!�����������������		���������)��%��!�	�����!�����������	���
:�����

�3��������G�!���-�+�������	��+�������" 	�� ���������*��� ��������(���)&��������������*������
*��?D"��)&�������3�����D*��@��H �������	��+���������
�=��� ����4����������@�49�����+������3���13� .��F+����������/����)&��.

� �����%%�����
�
���������
��������
%��%%������
�����
	)����	�������
�������	
�%������
���������%�%���.�
��)���)�
��-�
���	
���)
%������
+������%��%���
��	)���������
!����%�	)��
�%�%�

	����������+$�����*������	��W*�������B���$�43�������*��(��L*���	���&������3����W*��������C-��������������1=��������+$������=+��������	��+��D*
�����W*������
�C-���4	�&����������$*���)���)&��.

� �������������%������
	����������)��"�%�����.�*)��)���+�*���������+�*����.�%)
�����)���%��
���
���
%%*����*��)�
���)�������%�&�
��������)�
"�%������

���4�+���3�����T���J*�;=!0�+�����*������������	����'��������	�	����$���$�����"������)&����3��G������3�����3�-���*�����	���.
�������	����������	�����	�%�-����
������%%��)
���)��"�%�������
���
	��
%�
���%�������)�%&)����
����������
		�����%���	���%����!���������)��%�%�����C���)��.

���!��%��)�����)���
������ �)��"�%������������
���)��%���&)��%����*��)��)�� �
	������
�&���%��	���	�%��!�	�%� �����
	)������	�����!���������)���
+�

����+$I�	���������	&��������@�49�����+����������/��)&�����	��+�����4�+��)��V�3�	������3����D*0�������D*0�����B���$�6���/�.��3��G��	!�������+�������������3��
���'B ��2��"G��3������K-�����������2�"G������4�+����=3+�����O���G�����?�����/��)&���6

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

���4������=��� ���������A���=�	����/��*����?A+������3���@����/���"���49�����+����������/��)&���6

M



�������"��("�)�%���(���?&�	�0�	#�#��!��	�
()���
+�%)
���������������������	)
����%�	)����%�
%�����
�����������
����%���%	�����.�
����!�%��
��
������)��%
��.������)��%��!�	�%���������������)��	���
	���$�
�)��"�%��������%
����%�*��)��)�����%�%��	)
����.��!����	)
��%����*)�	)�*�������	�����	
�������)�����*������������	����	
��������)����)�
����)�����
%�������
%

%���������������)���
+.�)�&%)��%)
���)
!���)�������������%	�������)���%�����%�	)�%��!�	�%.��
�����*)�	)�)�&%)��%)
����������������)
!��	�%���������)�
	)
��%��()���
+�%)
����������)�����
����
		����%����%��
��������)��"�%����������
�����
%
	���%�����
�����	������������
%���%�����%����D�
+��&5D
�
+����()��"�%�������	������
����
������!�	
����
��)���1�%��)���
+����������)�%&)������
����
		����%��*��)��)��
����������
%
	����%��
��	)
���%

%%�	�
����*��)��)����
%
	���%�����	�����)����)��)���%������)��%��!�	�%�

����+��*���	�	���+���&���39���������������	�������=�����
�������������+����?*3;=�+������39+����*���*���@3A����3+�����.�D*���������G���/���	��������
�B��5�6�@3A����43����D*����	����49�����2�"G����+����9��������+�B #������9����������+����G��	����	����39��"*��3���?*3;=���L*��� �����+�����4�+�����C-�������
����5� 6� ���4�+�� -�4���� *��� ����� ���(�� ���� �B��5� 6� *��� ���4�+�� ?;=� �������� ����� ���(�� ��	���� @3A���� )&���� �	����+���� 
�$��	� �	����� ������� 5� 6
()��"�%������
����%���������������
��������	
���%����)�%������%�
��	������%.�*)�	)��
�����������	���
���)��%������%	����������)���
+��()���
+�%)
��.

����%�%������%	�����.����
!�������������)��"�%���������%�	)�	)
��%��)����)�
����������	��*)�	)��
�������!������)��"�%�������)����)���
�����������%�����)�
	)
��%����)��*��%������������!���
������	����	���?��%%��)��"�%��������%	�����%��)���%�����%��!�	�%�
�����%�	)����	���%���!�.�)�&%)��%)
����������������)
!�

����������)��	)
��%����������	
���%�%��������	���
�������������
��
������
������%����	������%�

��Q������!�&�Q�����������*����� �	���
/���"�	��������+��*�����2C������	����	49����+�������4�+���������������������$���	���������849:��� �����+���-��8'��� :�����5�6
���������*������=����	������	����	���	��49��/��D*
�����	����	849:�����2��"G��@3A�49����	����-���������4�+������+��������@���	���	����$*�9�����=����������$�
����849:��-��������G��	���������5�6
����+����=�����
���������*$�@����/���"���49��������B��������G�49+���������C���9����+�����������4���,�3	����5�6�����+��D*
����	����49���=�����
�������������+��=��
���������� ������ ��	�	��������������C-�����=������4�+����C����C-��������*D������5�6�����+��D*
�����C-���������	�K-������*������4�+�����������*�����"����	���
D*
���� �	����� ��� =�	��+��� ���4����� �,�3	$� 	4����� ������� 5� 	� D*
���� /� �/�� ������G�� @��� �/�� �"���49� ���4�+���� C�� �9��� �"G���	$� 43��5��� 6
��"�+��)�%���(�����3��%6���	�
()��"�%������)�������	������
��������!�	
����
����������������
��)�����)���
+�
����%�
�����
��%�����������
��)
����%%������
��
	���%.����
�%.����
�
%���%&�	�
��%&����	�����%.���%%�%.��
�
��%����
����)����@��%�%���������
���%�*)
�%��!���*)�	)��)���
+��
���	���
��
�������
%�
���%���������%�������
��)��@�	����
��.�������%%����������%
�����
	�.���
���%���	���%���	��!���������)��"�%�������)����)��D�
+��&5D�
+����5���
+�����
	������*��)���������%���
���
�
�
%%*�����()��"�%������%)
���
�%��)�����)���
+�
����%�
�����
��%�)
����%%�
�
�%��
����%%��	���������)��&)��������	�%%���.����
%�
���%������.�)�%&)���
!
������)�
�
	�����.��������
��������	�����)���
�������)��"�%�������	�����.������������������.�
���*����
��)���1������%�%�������%����)���
	������%�����
��������������	�
�)���D�
+��&5D�
+�����5���
+�����
	������
��
��������������
��)���1����%��

���4�+����Q������!&�Q�������8&�&�&��������:��3��G����=�����
������*������������	����'������*������	���&�����3��������@���������+����+���*�+���	�������*��"�*����
��*��"�*������53 �����"��	��	�������	��+���3��������*���43���B����3�����	��4$�������.����C�$��3N�.����$.�0���.����B���$�����"*��3����-��������*D�����)&���������� 
������/����������4*���$�J*�;=!���>�+����0���	�4������3;=�	�<�����4�+�������@����SG�)�	��,�3	����5�6����4�+����Q������!&�Q�������8&�&�&��������:��3��G��?)���
�	���������"*����G�%��J*�;=49+�����3��G���*����������&��������3��G�+�������G�%���*����43��� ��-�?������������	��+�����4�+�����3������B���$����0����)&�������� 
���������������������4*���$�J*�;=!���>�+����0���	�4������3;=�	�<�����4�+���,�3	����5�6
0��+�����(���#&��!����	#��7�B�	�
()��"�%�������
�������
����)���%������)���
	�����������-��%�����)���
+�����%�	)������
���������!���
���
%�
�������	����
�!
	�����%�	)�������������
����
(���� %�	)� ����� 
%� �)�� "�%�����F%� ��-��%�� ���� �����
���� )
%� ���� 
	���� ���.� )�&� %)�� %)
��� ���
�� ��%��%����� ����� �)�� ����%� ��� �)�%� 	���
	��

���4�+��?�-����*�����������+�����C-�����4����������(������������0����3	��G��	�	�*���3��G��������(�$������B��5�6��3��G������(�����+�������4�+���	�������3	��G
��*��"�*���43S���2��������G����+����*����@����/���"���49������4��/*����9����"G���	$�43��5�6
()�%��
	�������
����������
����
�����
��
	�����
���������
����
�
�%���)��	�%������*)���%�������������%����)���
	�����������������������
�������
�&��
�������%����
	���

���4�+��*���3��G������*�����2;$�@3�I�	���	!����������	$��1=*��+�����H�?�3V����	$��	�������&����3��G�����(���	$����C������������	��4$�����'��F����5�6
()���
+��
�.�
����%�%������%	�����.������
������������
�����*��)��
*�
�����
�������)���
	������%�������������)��"�%������*��)������!���
�����������	�.�
���
�
%�%����
�����
����)���
	������%�*��)������!���
�����	������%�	)���
%�%�
%��
���
	��������
��.����������
%�%����%�	���������
��+���������%%����	�%%���������
*)�	)������%�	)�%��!�	�%��
��)
!��������%�%�������()��	��%��������)��
		����*��)��)���
+.��
�������)���%��.������
��������)���%��%�
��)�������������
����)�
��%��
����
		���.��
����������)��"�%����������
��
��
���������
�
	��*��)��)���
+������%����)���
	������
�&�������)��"�%�������%���
	+��%����
�&�������)�
"�%�������%�
����
����������
������)���%����
�������
���.�
������)��%.�%)
�����%�������)�������
��������)���
	������%��()�%����!�%���%)
�������
���*��)�������:���	�
����)���
+F%�
�%������
��)��������������
���
��%��!�	�%.�������!�����
���
%�
�������	��

����+�����4�+������&����?;=��3��G�������C����C-�����=�����
����������(�$���������
/�*$�9+���2C�����3��G������3��G������3�����@��=�����+�����������/���3G�	���
�*����+������3	0��������	��+�������4$���*����+����������3-�9�43����B����"*��3�����L*�D�����	��+�������C����C-�����������3����3��G���
/�*$�9+����+2������
�B��5�6������������"��)&��.��*������������%D*C�)&��.������&�����������-�+��������*�������������G��	����(��)&��.��3��G��?*�����������4�+�����������*����3�����
"*C�������M����	�����*�������������	!������4����+���C�-��������@�)&���	!������4�+�����������"*�D*
������*D������	��B*�����	4������������4�����*����3��G�
���(����	��5�6����4������3������������������(�$����*������G�����������
������$*���G��	�������3+��)����������	����4�+����?�-����*�������*������	���5�6
&''��%�!�����1�����&5&��	���6��	�
�����%�����
��%�����������)�%�	���
	��%)
������%���������
		���
	��*��)��)������%�
��	�������	��
����)�����
����
		���
	��*��)��)���
*%�������
��
�
����	��!�%&	��	��
�%��%%����������
��#
%��
��
+��������������������()��
����	
��	�����%��)
��)�%&%)��)
%���
���)������%�
��	�������	��
����
��!��
�������
������������)��%
�������������)�%&)���%��
���������*�

*���	�	����2�"G����3���������?D"��)&���*����	�	���?A+�����	&���@����/���"���49.��-�+�����+����C���/�����+�	�� #�����+����*���*�����	$�����������@�!�	149
��39����G�����	��5�6�������+��*����?A+������2C����@����/���"���49��F��3�)=�?;=�@����/���"���49���=3+�����"G���	$�43����3	������=������,�3	$�
�9��
���
�	�����5�6

�N



����%���
+�6������
����#���$%����&

'�����
���*��������������#!������-�����*
���'(����)����*���+,
-& �()��
����!�
�������)�%������%�
��	������%�%)
������
%�
���(����)��.�*�� ��+ ���	
�������/����%0������1��*���
�. ���� �����2���3��

'�, H"
��H���
%���%
� �����"
����%%��������)���
+�����4����������.$%���5���������/���������4��.5���4���#������2�3
'�, H�
+H���
%�����%���
+�6���������.$%��������������#���$%���#������2�3
'�, H"
��)�����H���
%�*)���%�
!
���������%���
+<%���%
� �����"
����
	����������4���6���������������#���$%�������4��.5���4��������.6�������7
�89��#�����2�3
':, H�(5H���
%������
����(������5
	)�����/�5/ ������������	
���������������������#������2�3
';, HE��	�����"
��H���
%�����%���
+<%���%
� �����"
�������
������� �<
���4��������������.�����#��(�+ ����������/��������#���.$%�������4��.5���4���#������2�3

�%%��������)��
		����)������
'�, H���������
���"
��H���
%�
������
������%���
+<%���%
� �����"
����%%�������
�����%��
��)���1�������)��
		����)���������������4��������������.�����

���<�
�����	*���������
�7
�89������  ����������/���������89������4��.5���4���#������2�3
'2, �HEG�H���
%�E��������
���(����
�%���	
����
�����	)
��������%��������/�����������."9����=)� ���.�=)���	����	����������
�������#������2�3
'�, HE$�H���
%�E��%�
��$������	
�������������!������)��	
��)����������)���
+�����%���)��"
�����������������.$%������4��6�����#����4���	
���������*#/���

�7
�89�������
�> ���?.���#������2�3
'�9, H�		����������H���
%��
+�
		�������������
��������)�����	��
��	
��)��������������%.�����������	 �����4��6������������. ���� �����$%������

�?.���#������2�3
@& ()��"
��)������������
	+�*�����%�
��
		���%��)
���)��"
����%�
��������������)���
+�
��
�������%�
����%�����������������)���
+�*��)��4��
�%���	
%���)��"
��)��������	��!�%

���	����������
�������������%)������*��)��
*
��������!�����%�����)��	
�������
����
%��*)
�%��!���
��4�������� 
��$%������?��8�����������������4�6�������A1����.���5���> ��)��������/.%�=.������������2�3����$����1�.(��*=
���� �!���.����4��������.6���5�.�B������/�����A������4�6�������	�!����� �
C��*����"���4���$%���#����9������������2�3

D& ()��"
����%��D��
%�����
���������
��	��	��%�
	�%�
��%)
���)
!���������%�����������)��"
��)������
���$������.=)� ����4����
���$��#���=�����1��������#*$����
������	
������4�6������ �"���������2�3

E& ()���
+���%��!�%��)�����)�����%��1�&	
	����)��"
���
��
������.�%���%%���.����
�������
����%�������������)��"
��)�������%�������
�%�.���%��
����
�&����)��"
���)
%����
��%�%��
��4�6���������76����/�������$������A�����9�F��/.%��	� ����#/ ����3��).����4�����*�+�
�������������#/ ����������/������4�����$������ 
 ����G��� 3�.*���������6�����$%� ������������2�3

H& ()���
+�%)
����������)�����
����
		����%����%��
��������)��"
��)����������
�����
%
	���%�����
�����	������	
%)�*��)��
*
�%�����%����)��E��	��
��
�����������
��
"
����()��"
��)�������	������
����
������!�	
����
��)���1�%��)���
+����������)�%&)�����������
		����%��*��)��)��
���������)����
%
	����%��
��	)
���%�
%%�	�
���
*��)��)����
%
	���%�����	�����)����)��)���%������)��E��	��
��
�����������
���"
���
�	 ������������4���	
���������� ������������
���?�A1��������.���+�����������4��6������������/�. ���� �����'�+,��5��$%������ ��5I������2�3�
���	
���������������4��6������.$%���#�����9����������/���
������5� � 	 ��� /.%� � ���� ��4�� � 	
� ��� ���� ���/�� �� ���� �.���� �� �� � /.%� ���� �.��� �� �� �� (���� �5I�� ���� �.��� (��� /.%� ����.����
� J%���5� ��<�
��� �	*��� ����� �� 2� 3

K& ()���
+� %)
��� ������ �)�� �������� 
		����%�� ���� 
��� ���
���� ���%� 
�� 	)
���%� 
%� ���������� ��� �)�� �
+� ���
���� ��� �)�� "
��� 
�� �)�� %��!�	�%� �)������ ���!�����
��4������4���5��	*�����������.��+��?.��6��.$%�L���������/�����?�A1���(�����)��*=����+������/���������'�+,���5��$%�����5I������2�3

C& $�	
%�����;��������
�����		����%��
����)��������%�%)
������:������
��%�!��
������%��%���������
�����
%
	���%�������������%�	)�	
����$�	
%�����;����
		���%.�*)���
����	
����%��%%�������
�:����)�����.��)����)���
		����)������%��%)
����@���%%���
�����*��)�
����!��)�%&)���	�%������)��
����	
��������������%%�������)��"
����$�	
%��
����
�)��:����
		����)������%����!�%�H%�����
�������
%
	���H��%���	��������%��	���������
�����)����)��)���%������)��"
��.���
������)��
		����%��)����:����������)��.��
����
����*�������
���*�����%�	)�
		����%��
�����/�����%
�89�����'�+,������?.�6 ��
=������4�L�������/�����?�A1��������.��'�+,�����������.$��*=�+��%
�89���/���+� ����? �.�������2���3��%
�89�����'�+,������� ��/���%
�89�6�����#�� �"���4������
���/�����/�������#����
�����.��'�+,����� ����	*�������2������4��������������.�*���9��  ���� ����*��2��3��%
�89�����.���'�+,� M
����$�����4������	
�����5����89���������.������N�����	�����
���
���������	������*��(���*/ ������+�����%
�89�����'�+,������ �����$������.���������� ����*#��2$��3

O& ()��"
��)������%)
����
��
�.�
��
�������%.���������
�
	�����%	��������)�%&)���
		����%�.�����)���
+�������������������
��4��6�������$%����� 
�� 
 ��������. ���� ��
A�� ���0���������������'�+, ���6$���
 ���<������2�3

P& ()���
+���%��!�%��)�����)����������
���������%)��.�*��)��
*
������)�����!������
��
	)�������)��"
������������*��)���@������"
���
��
�������
�����	
��������)��"
��)�����
���%���������)��"
����?%������)��"
���
��������	�����*��)��
*
��������!����������)�������
��������)��������%)����%���
�������
���
�����%��:�	��������
��
	��������)���
+
��
		���
	��*��)��)�����!
������
*�
���$����� 
 ���*=
�������������Q���4� ���	*������/������.6��+��5�.�B��������.��?
�*����	�������4����.��1������������4����9�������9��������������4��6�����#�����������N�����6�����$%� ������������2�3
���.6��+� .�B��� ����� �� .�� �*=
��� ������ ����� �� �A���� �R���� ��4��� �� �	
� ��� ��� �� 6� ���64��  �����2� �� 
���� ����� �� ��#�/ �� �$ %���� �	����� ���A�� ������� ���.���� ���� �N��2� 3

-S& ()���
+��
�����	+��)��	
���
������
������
��
	����
�
�%��	�%�����%�*)���%���)��	
������*��)��
*�
�������)��)�!
���������$��
�	����%���%��	�
����������������
��
%�.

�&����%���)����������������
����������������%����
	��������%��

�����4��6��������������� �.����(���+��5��>
��6���� ��	
������������������#�/ ���������������6�������������� ���� ����.��������������2�3���4��6���������4������	
�����?��8�(��L��1���)�����%�����
�"9
����� ���:�����T����������������#�/ ���>������4��U����������.������:��J���������2�3

--& ()��"
��)������%)
������!����*�������%���	���%�����)���
+�����	
	���
��������D���*
������)��"
���������)�����������)���@������
���%��	���������)��"
���
��4� ����������?
�*�������� �� ���� �!��������*��/�� ��������4����4��6�������$%���#����4���V�����.����.��1���������������*��(���*������2�3

-@& ()��"
���
��E$���%%��������)��"
��)������
�����������
���)��"
��)�����<%���%+�
����%��%���������()��"
��)������%)
��������%	��%���)��E$��������������%%�%%�������)��"
�����

����)������%���()��"
��)�����������
+�%��������%��%������������
��
��
�����
%
	���%��
�������)���%������)��"
���*)��)����������
���*��)�)�%&)���+�*���������
��)������
��4�� 6�����#�� ����� ���/���� ��4�� �� ���� ������+� �� ��4�� 6������� ����� � �� *��
>. �� ����2��� 3� ��4�� 6������ ��
� ���$� 7
�89��#�� ���� 7
89� ��� �� 2$�� �� ��4�� 6��1�� ���� ��� ��
�*��2$��3���4��6���������������.����<�
�����#��.����#����4���	
�����������/�����?�A1��������.������*��
>.���4��6����������2�3

-D& ()��"
��)������%)
���)
!������������)���
+���*������������
�������	
%���)��	
����%���%�&%���������
�
�������)��"
���
����%	��%�������E$���()��"
��)������*�������)������
���
����
�����
%
	���%�����������)�%������	
����
��4���������/ �Q����/ �Q��.��	/ ����7
89����/������������?.�6 ����4��6�������$%���#���>�������������������*������2�3�
�����*#/������������A.��������$�.���?�A1��������.��������? �.������4��6������
����2�3

-E& ()�� �
+� ��%��!�%� �)�� ���)�� ��� ������ �
���� 	
%)� *��)��
*
�� ��� �)�� "
��)������ 
�� ��	���� �� �����
���� �)
�� *����� ��� ��%��%��� ����� �
+<%� �*� �(5%�
��4��6������� *$������*������.������ �� �������*��������� *$���������.��� �� �� ��6���1������� ���$%��������9����� /�5/ ��5��	*��������� ���5���� *�� ��6���1���������6�����$%� �� ����������2� 3

-H& ()���
+���%��!�%��)�����)������������
����EG����
%
	���%�
*$�������������.�������� ����6���1���������6�����$%� ������������2�3

-K& ()���
+�%)
�����������%��%�������
��*
�������D
!
��
�����������(5�%��!�	�%����EG�������
�%�
��5��	)
��G�����%�����
����
%��*)
�%��!���
��)�*%��!���
��%���
%�

��%���� ��� �
���	���� ��� �)�� "
��� ��� �(5� ��� EG�.� �%����	���� ��� ���%� �� %�	)� �
	)��%.� ��	)
�	
�� ��� ��*��� %������ �
� ����� ��� ��)��*�%��
��4�����.��/�5/ �.�������������.����>
=��� �(�� ����
��!���� ��/������
���"��.���.W���
��	.���������.����.����
����1�����>�������$����.��������$����1����/�5/ ��.���."9�������=)� ������������
��5���.��+��	�!����������/ ���$%�����$������	�������.��9*��������2$��3

-C& ()��"
��)�����������
+�%�������������)���
+�
��+�����)���
+�����������
��
��������
�
�%��
�����%%�%.��
�
��.�	�%������@��%�%��	������
��%�%�
��������)���
+�
��%��
�������"
��)�����<%��
�����������%��!��
������)������%�
��	������%�)�������������
��4��6�����5�
�����������(����)��.�*���+��������������������$%������������/.%�7
����������?�A1���0���Q������Q�����.��7

�����$%���#�������������#���������������4��6���� B�����*�2�3

-O& ()���
+���%��!�%��)�����)�����
�����)�%������%�
��	������%�
��
�������*��)����*��)�������������	������)��"
��)������
��%�	)�
����������%�
��	������%�%)
�����
���������)��"
��)������
�
�(����)��.�*���+���4��6�����#���A.���A�����*#��.����*#�����$������ 
 ����� ����������N�����6�����$%��X������������2���>
=������ ������(����)��.�*���+���4��6�����#��.�M
���������2�3

-P& $���)��"
��)������)
%�
��������!����)����
%
	�����
����)��%
���%)
���)
!��������������������)���
+���*������*��)��/2��
�%�������)���
������%�	)���
%
	�����$���)���
+
�%���������
������)�������
%�%�
����)����.��)���
+�%)
�����������%��%���������
��	�
����
����)�����
�� ������.�� ����4��6�����#��(%������� ��
=���������.����/����� �����DH��*����"�������7
����������������������+� ���$%���#��������������������2�3������/����� 
��*����2��$%���#�������������/ �
>
�������/����*��. ���$%���8�*�
������2$��3

@S& ()���
+���%��!�%��)�����)�����
�������%�
��	)
���%�
��
�������*��)����*��)�������������	������)��"
��)������
��%�	)�
���������%�
��	)
���%�%)
���������������)�
"
��)������
��4�� 6�����#�� �A.�� �A���� �*#�� .�� ��*#�����$����� 
 ��(���� �)�� *=����+� ���.���� ����� ��6���� �$%��X�� ������ ����2� �� >
=��� ��� ������(���� �)�� *=����+���4�� 6�����#�� .�M
����� ����2� 3

��



�0

�����$��1��.�%������)(��'���(����&/��
��(�������	������*�  
����������������������������������������

�		�����
����������������������������������������������������������������������������		���������������������������������������������������������������
"��
	���������������������������������������������������������������������������������

I �����������AB"�������AB"�
AB"����5
�
��&�G&J�
���
����
���
I,�E
%%�����%�1����)�����
�)%��EE�
I"���1�%)���	�����""�
��	��
���$ &�����%%�!����������	����%�
%�
����	
��������G��
=
��������&���	���	��������&(����)�������&��	�
>��%�����6
��G*��%)���"������	
��
E
%%�����&�"���1�%)��&G�)�������
"������	
���������	
��
��)�����
 ��!���6�	�%�����
��� 6�
�����%�$ 
#��
��
�������
E����
%�
����	
����
I �	���������������$	��������	��&�
���%
G�)��� �	�����
%�
����	
����
#�������"
���������	
��������#�������
J�!������$ �������	
��������J�!������G���	�
��
����)�"������	
����5
�
���������5����
E�*��������������������	
���������
�
����
$������	
����
��E)�����
�)�����������$ ��
$������	
����"
��&"������	
������E����%%��

B�% �� �&�

�(���(������������%*�&%%(�����&���''��%�!����

&""���(���� (%�+�������"��������(�����

IC"B��	����%���	����	������C"B$�"�
IE
%%�����
��C"B��@	)
���*��)��C�%	
��B�
���E�"B�

I#���%��
����"������	
���6�����������$��
����
%%�
������$ &#
����"
��&E
%%������!���	����
����������)
��������<%�������&��%��%%��!���	�&%������$ �
%�
����	
���
6�	
��
����%%�%�����������	����&6�	
��������	�

&""���(���� (%�+������(����������(�����
E
%%�����*��)��
������%
��E��
��������<%�������&��%��%%��!���	�&�������$ �
%�
����	
�����C$ �
6�	
��������	�&6�	
��
����%%�%�����������	������6��

�������	
�	���
�������

�(��(1��'�"�������
 
�� "��
	��E��%� #��
�+%

E���
������ #�!��*�����

2����"��(�*� (%�+����-�(�.���"(%�+�����(!�����"�����''��%�!�����"�$���)��"�1��.�(�������3


