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

����������� �!�"

#�"

���
�!#������$%&!'���(

!�)"�����*+�(,��-�
.!������/��������������	��
������00��������
�������12��

�/�!�3��	��
���$	4������)�
'��!�3��	��
���$	4!�*(
��

��12��!�)"�	�"� ���!�)"�	�"��	����
�5���������6788

9:;<�=8>�?@7A ?A>B�C�=

	�/
�)*�D/����12��!�)"�	�"����!�)"�	�"��	����

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�

EFG�HGIGJKLMG<E�KN�EOP9<9<Q�RSOO9RSJSM�K<�� GHSRPE9K<PJ�QPMG
PRE9I9E9G:�NKO�LOG:RFKKJ�EGPRFGO:

;T
:UVWXW�LYWZ[\]XYY

P�E^Y_`_�:\ab`ccYX�`d�LWVc`We��N\ef`eebYdc�Uf�c^Y�OYg\`VYbYdc_�fUV�c^Y�HY]VYY
MP:EGO�KN�GHSRPE9K<

HY[WVcbYdc�Uf�R\VV`h\e\b�WdX�9d_cV\hc`Ud
QVWX\WcY�:h^UUe

:9JLPiKO<�S<9IGO:9Ej
6kkl

9:;<�=>8C@7ACA>BC=

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�

��12��!�)"�	�"����!�)"�	�"��	��������m����n�&!�)"�����*+�o���������������
�	��
���������������������������������������������
����������� �!�"�������
��#�"
���
�!#������$%&!'���(���-�
.!������/��������������	��
������00��������
��
�����12���
�/�!�3��	��
���$	4������)�

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

�����������	��
���

	���� ���!�"#���������$������

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

��,-��&-����	�#�	��
���$�'�

����������� .�,'��-��&-��
��#���������
�-�/������%����-0��
������1�����1�������

�����������-��&-�� ���������-��&-��
�#����
�����	������!���!��
���� �#����
�����&�!��
&�����$��'%��
�����1�����1��� �����1�����1���

���������� -��&-�� ����������-��&-��
���
�&��+����&���� �#����
������	�2����&���&���
�������������������������� �������������������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�

p�868@6k>l� q�
�/�!�3��	��
���$	4������)�
�3��3����/�4� -��$�2��5��-���67-#��&1�!-&-���8-0�

9������:��	;�-���� 4�-��$�2��5��-���67-#��&�!�" #�-�����-��-��&!-&-���8-0��3��5���
���.<&	�
� rE^Y� HYsYeU[bYdc� Uf� EVW`d`d]� R\VV`h\e\b� Ud� GX\hWc`UdWe� QWbY� Phc`s`c`Y_� fUV�
LVY_h^UUe�EYWh^YV_ t�������"+%�&�!��m�!�)"�����*+�� q� �����"+���u!�3����	.���("��(
�����"+���u����("����	���*m+��$	4��"
����v��)���������6ll���&��w� 9:;<�=>8�C�@7A�C�A>B�C�=

���!���"n����,��(,�(!��vm��4
��+�����������	��
��������������������������������������
��������
����������� �!�"�#�"�(/�,�������������	��
����8�/�,��������lt���������/&���	��,� ��
6t� ���
�&���	��
���x����.��� At� )�	��n3&�	��
���� #�")�	��n3&�&!"���������n�&������� �!�"

�����
����������14������������������3�������'�
�����������!������ �������!��88����$	4
8t������4����%	$	4������m��	��
���� � � ����������)(�n3&n����!���"���4����&!"�lt�$��
��v���6t
$��
��'��1+�At��	��
����������8t�$��)�
���!����&�!���/&�n��7t�$��
��v���!�������y�
�	�������������@t$��
�����������!�����4�+/&���	� n3&
v����&�"	4�r zt� ��.��x	(�"� r�� t
.!���(�"�
������� ��� r:uHut���)�
�� c� ?� cY_c� $��� XY[YdXYdc� $	4���!�����4�+���,���� r RUdcYdc
PdWeT_`_t

%	���!���"��!.�� lt������������)(�����&�����n�&�(n��	��
���������������!��7��������
��������.����!��'���.��	�"�r#���#�t���������("�	������������������!����.�$	4����!��
�����*+
'�����
�0	���1+��6t��	��
������������4����&!"��	������!��vm��4
��+����,����!�*(����������

����m���1+����!��$	4��4����%	�#�"���,���/���	��
�����-�'��){�|(�l���.!"�}�&$�.��!����&)��!}�
��(�"!��������������� $	4'���~������ 7� ��.!"� }�&$�.� ��������.� ���!��'���.��	�"� r#���#�t� ���
�����("�	������������������!����.�����!��
�����*+'�����
�0	���1+�At����)�	��n3&�	��
������
����������� �!�"������!��6�!���#�"������"�"�
�*������~���������
������{�������!��
����v
n�������������������������� ��!.�� ����(�!��
�n�n����������$	4
����v�~�����������
�����}�&�8t�%	�����4�����	��
������!.������ �!�"�(�!����&�.��$	4�	���������$���.������".��
�(��"
�����0)��
v���)(��4���� kukl� �	��
���)(������/�,��(�!������4
�)(��4����}�n3&� ���
����v����
�!����&)(�}�&}�����������n��&����("�}�&$	4�(�!�������y�)(��(�.��	��
����������
����v����}��~�����}�&
����$	4�	��
����(���������m�$�&}/�#�"������!	�)(�n3&n���������������6�!��� ��-��A�!���$	4�����
���,���n�'��){�|(�(��A���.!"�}�&$�.����'������.�������,� ������!�$	4��������
�����*+

'��!�3��	��
���$	4!�*(
���� ��12��!�)"�	�"� ���!�)"�	�"��	��������5���������6788
	�"���3�����������������uu
	�"���3��������"+%�&�!��m�!�)"�����*+��l�������u6�������A�������uu

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



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

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

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

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

���������
��������
���

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

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

�"$�%-.%/0$�/1�.$0$2.3"�420�5/�#$6$7/%�5"$�5.28989:�3-..83-7-;�/9�$#-3258/927�:2;$


3586858$0�1/.�%.$03"//70 ���"83"�4$.$�3/90805$#�/1���05$%0�20�1/77/4�����< 5"$�896$058:258/9�/1

1-9#2;$9527�#252!��<�5"$�3/905.-358/9�/1��5"$�3-..83-7-;!�*< 5"$��8;%7$;$95258/9�/1� 5"$��3-..83-7-;

29#��< 5"$��$627-258/9�/1��5"$�3-..83-7-; 

�"$�8905.-;$950�$;%7/=$#�4$.$�>-$058/9928.$��29#�895$.68$4�1/.;0!�5"$�5.28989:�3-..83-7-;!

?9/47$#:$�29#�3/;%.$"$908/9�5$050!�3-..83-7-;�$627-258/9�1/.;0�29#�/@0$.6258/9�1/.;0 ��"$�#252

4$.$�2927=A$#�@=��$.3$952:$!�	$29!��529#2.#��$68258/9!�5�(�5$05�#$%$9#$95�29#��/95$95��
927=080 

�"$�.$0-750�/1�.$0$2.3"�4$.$����< �"$�%.$03"//7�5$23"$.0�480"$#�5/�255$9#�5"$�5.28989:�/9

$#-3258/927�:2;$�29#�5"$�186$�:2;$0�5"$=�.$>-8.$#�4$.$�;253"89:�:2;$!�#/;89/�:2;$!�.$/.#$.89:

:2;$!�:./-%�#=92;83�:2;$�29#�680-27�(�6$.@27�200/38258/9�:2;$ �< �"$��5.28989:�3-..83-7-;

#$6$7/%$#�420�3/90805$#�/1�%.8938%7$0!�/@B$3586$0!�3/95$95!��5.28989:�;$5"/#/7/:8$0!�;25$.8270�29#

;$#82�!�;$20-.$;$95�29#�$627-258/9�*< �"$�5.28989:�3-..83-7-;�420�8;%7$;$95$#�485"�2�:./-%�/1���

%.$03"//7�5$23"$.0�1./;�%.8625$�03"//70�89�
;%"/$��2;%.29�!��2?/.9%25"/;��./6893$ ��"$�5.28989:

0$008/90�3/6$.$#���#2=0�/1�5.28989:�485"�5"$�%.$0$95258/9�/1�?9/47$#:$�!�#$;/905.258/9�/1�:2;$

23586858$0�29#�%.23583$0�/1�:2;$�23586858$0 ��"$�5.289$$0��4$.$�270/�895$.$05$#�89�277�0$008/90�/1�5"$

5.28989:� ��< 
33/.#89:�5/�5"$�.$0-75�/1�5"$�5.28989:�3-..83-7-;�$627-258/9!�85��420�.$6$27$#�5"25�5"$

?9/47$#:$�/1�5"$�5.289$$0�@$1/.$�29#�215$.�5"$�5.28989:�4$.$�052580583277=�08:98183295�#811$.$95�25�2�� ��

7$6$7 ��"$�5.289$$0�"2#�://#�/%898/90�5/42.#0�5"$�5.28989:�3-..83-7-; �
70/�5"$�5.28989:�3-..83-7-;�420


%%./%.825$�5/�@$�2%%78$#�89�5"$��37200.//; ��"$�0-::$058/90�1/.�5"$�3-..83-7-;�8;%./6$;$95�4$.$�5"25

5"$�5.28989:�0$008/9�0"/-7#�3/6$.�*�#2=0�/1�5.28989:�29#�5"$�5"$/.$58327�3/95$950�0"/-7#�@$�2##$#�485"

*�-9850�8937-#$#�B8:024��:2;$!�1-9#2;$9527�2##858/9�:2;$�29#�;25.8C�:2;$ 

�$%2.5;$95�/1��-..83-7-;�29#�8905.-358/9��.2#-25$��3"//7�!��87%2?/.9��986$.085=�
32#$;83�=$2.�����

�5-#$950��08:925-.$DDDDDDDDDDDDD

�"$080�
#680/.0!�08:925-.$�DDDDDDDDDD�DDDDDDDDD *DDDDDDDDD

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��������������	

����������	
���������
���������������� ���������������
��� !	"� ���
##�
��$� ������	� ��%��&��� � 
���
������� � ������	� ��%�
���� � ��������	� ���'��#������	
$�(�������)���$*	��������	���%+� 
���,���������%���-����������"� ��)����.
������ ��/$��)�&���#������"$��0� � 1!�����+�2$*�� � 0��
���"� ��/
+3�+� ��&�	#�����
������45������0�$���0���� ��)��$����
+3�������5�����)���$�����

0�0���� ��)��%���$*)	����
����)+� ���"��������)��&��.���#�����
��)������ � �������� ��)���4�� � ��!'�� ��/���1!����&���
!�6�1�$��#���
��6/��6�
$�������1���������"� 0�0���� ��)� � � � � ��)
���� � ��
��6�� ��/���1!����$��)�#���

��6/��6���/1&�1�$����������
+3�45�
&�/��&�(������ 1�$��#������!��$�5#�7�������"� 

+3������$��1!�$�����

0�0���� ��)��)����#�	��&6/�
��/����)&��������	�����)�&�����	���"�����
��)����������/����)�8����)����##	$� �������)'����#�	�'����7���)$�!�����!�*	���
"� ��)$�$����������-�$����������!���$��
+3�45�&���45������1�$�������!��$�5#���������

0�0����)��/
�6/��9������$���'2$*���$�����!�����������������$���'2$*���$��
����
8������������!������+,��
�6/��9��0���&�!��$�5#�"� $����
�'���8����
'*�
������/�:���/1!����!���1�"� 
+3�$������1�1!�"$�45������
���

0�0���� ��)� � ��)����6/�� � ��)"�
��$� "4��8�$��� � ��)+;<�����	� � &�������	
��)&5&�#�� ������	�������)�����#�	� �)=����/
+3�$������1�� 1!����&���
!�6��"� 
����� 
������/��
�6/�1!�45���������'2$*�������
�������+���.��������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



>

���


����

!���
��������8�*����??????????????????????????������ �
��������8�*����$@*????????????????????????%%%������ �
$�##�$��+� $�'??????????????????????????%%������� 7
�����(#����??????%%??????????????????????%����� (
�����("4�85�????????????????????????????%����� A
����/

B�� ������???????????????????????????%������ B
���
+3��"� ���������(0��+C(!�????????????%������ B
$���"�����1�$�������???????????????????����� D
��#.�+� ���	0��$�������??????????????????%������BE
0������.�0��$�������???????????????????%%�����BE
�#�,��0��$�������???????????????????%%�����BE
0��
0#$�������??????????????????????�����BE
����'���	
7�� ?????????????????????%%�����B:

E� �@*A�"� ���)$����/
$�/��0���????????????????%�����BF
$����-��!��$�5#�????????????????????%%%�����BF

���!��0��$����-��!��$�5#�????????????%�����BF
�6��,��$����-��!��$�5#�%???????????????%%����BG
�5+"��$����-��!��$�5#�????????????????����EH
$� ���$����-��!��$�5#�???????????????%%����EI
$��+� 
��4�!��$�5#�?????????????????%����:B

$����-��!��$�5#�JK$���?????????????????%����:E
���!��0��$��JK$���???????????????�����:E
������!��0��$��JK$���???????????????�����::
+� 
8�0��$��JK$���????????????????%���� :F

�����"� ����$��JK$���????????????????����:G
$��+� 
��!��$�5#�JK$���???????????????���:I
$� ���$����-��!��$�5#�JK$���????????????���LH

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



>

���

����/ !���
$�����$��'2$*�
$�/��$��
��$+,���?????????????����� LL

"�����$�����+� ��$��)	����!���
��$+,���??????%%%������LF
$������6/�$��
��������!���
��$+,���???????????������LG
$�����"� +� 
����-��$��
��$+,���?????????%%����� LM
$� ���$��
�����5�0��
��$+,���??????????%%?%%%������LI
��$*) $��
�����5�0��
��$+,���????????????%%����� FB
� ���$��
�����5�????????????????????%�����FE
�5+"��1�$��
�����5�??????????????????%�����F:
���	+� $��0����-��$�������#�+C((�???????%??�����FF


$$��'2$*�???????????????????????�����FM
���!��"� ���������(0��
$$��'2$*�???????%%������FM
��#.�+� ���	0��
$$��'2$*�??????????????�����DH
+� 
8�0��
$$��'2$*�?????????????%??%%�����DH
!��$$��1&�
$$��'2$*�????????????????%%�����DL
����$�����$��$��
$$��'2$*�?????????????%%%����DF
��$*) ��/��0��
$$��'2$*�?????????%%?????%����DM
+� ��&�	0��
$$��'2$*�???????????????%%����DI

����������/
$�/��0���?????????????????????%����GE
��������%1�+� 
�'??????????%%%????????%%���G:
��������#���+� 
�'????%??????????????%����GG
���+?????????????????????????����MH

:� ��������
���$�������???????????????????????����ME
0���#����/�B�$��������NOPQPRSTUV???????????????�����ME
0���#����/�E�$����-���NWPXPYZ[\P]^V????????????%%����MF
0���#����/�:�$��������NOPQPRSTUV???????????????%����MM
0���#����/�L�$����-���NWPXPYZ[\P]^V?????????????���IB

L� $����
��� !	0��5�??????????????????????%%����IG
#����/�B�4�$���������0��5��6��,��?????????????����BHE
#����/�E�4�$����-����������!��$�5#�????????????%%�BHM
#����/�:��4�$�������1&�!��$�5#�??????????????��BB:

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



>

���

����/������ !���
#����/�L��4�$��+� 
��!��$�5#�??????????????�����BB:

F�� ���+��8�+���4�"� 0��
���"� ???????????????%%�����BEH
���+4�$�������?????????????????????%%�����BEB
$���8�+���4�??????????????????????����BEE
0��
���"� ???????????????????????%����BED

���)���$�?????????????????????????????����BEI
8��4��$??????????????????????????????%%���B:D

8��4��$�$�!��$�5#�JK$���
�6/���$�����$��$��
$$��'2$*�
����!�����5+,���???????????????%%���B:G

8��4��$�0�
��6/��6���/1&�1�$�������?????????????%%��BMB
8��4��$���!����6�0�������
��� !	????????????%%�BIL
8��4��$����"��������� "��"� ����.�#�??????????��EH:

+� ��#�45������?????????????????????????????%%���EBB

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



>

���

�����������

#������/ !���
B� $� ���$����-��!��$�5#�?????????????????������ LE
E���� ���+0���#����/�B��$�������NOPQPRSTUV?????????????������� MF
:� ���+0���#����/�E��$����-���NWPXPYZ[\P]^V??????????������ MI
L� ���+0���#����/�:��$�������NOPQPRSTUV?????????????������ IE
F� ���+0���#����/�L��$����-���NWPXPYZ[\P]^V??????????������ ID
D� "����.��8����/��+0����5+,���?????????????%%������� IM
G� "������������#���$��
$$��'2$*�1�$��JK$���?????%%������� BHH
M� "������
7��/�"� ����
��/��
���#�,�����
!� �0��!��$�5#������ BHF
I� "��������&�������������0����������!��$�5#�???????%%������� BHD

BH���� #����$��JK$���
�6/��$�����$��$��
$$��'2$*�����!�����5+,���%%�����BHM
BB��� 
+����
��������5����
0��1�$���"� !���$�������1&�!��$�5#�%%������ BB:
BE�� "���4�$��+� 
��������
!��
$�/��$��$��JK$���?????%%%������ BBL
B:�� "���$�����$��$��
$$��'2$*�0����5+,���????????�������� BBD

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



>

���


�����������

"4�85���/��������� !���
B� $���"�����1�$�������???????????????????%%������BB
E� $� ���$����-��!��$�5#�0����
���	?????????????������EE
:� $� ���$����-��!��$�5#�0����������������	??????????�����EL
L� �5+"��$����-��!��$�5#�0����"&+_?????????????����� EF
F� �5+"��$����-��!��$�5#�0��
>
���	"� �
�$>��
���	??????�����ED
D�� $� ���$����-��!��$�5#�0����&������*	1!(�?????????%����� EM
G� $� ���$����-��!��$�5#�JK$���??????????????%������L:

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�

�������

�����	


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

�����)�/���01����������.�0
�
-��)*+� � �234�����01���������5����6����2*� � � 
��,��
���
�
	.��������234�����0
����7�4��������8�������9:89��9�
�������;�+���234��;�+��*2�
��8�*+��
����/� 0<66�� ���;�� �����=9���)�/�+9����23���3�� � >�9�,+��� ��*)�� ;?@*�A��
�01��B+��,���/;����9�� 
����*�9���9���9�� �
9��
�,� �2������������ �01��B+���,��
B+�,��
����
-�����������5���01���9�
*5��
���,��;�C�/2�C��4�,���D� ��
������
+��;�+���01��B+��
�234�����9/B�;������9/������,���2=)*+��8�� ���+9��
����+�9�
�*B����8�����*E� � *����8�;�
���������
	.����������� ��������  � !�"	"� #$%&� '� #$%%(� )*+5����*��,���;��

������
	.�� C*/��,��-20
����D�����;�+0
������2���)*+
���
��
�
	.��=�8��:8����
C*/������*E�
��*;�+)*+
���
���8/�*B9/���-B�+9�� )*+
���
��
�/��,���
+9�9/����+9/�
F�0G���=/�/�
	.��
�*���9�0
�-�	.�� ��
+9/���H$�;�+�01��)���5���,��
+9/���I&�
;�0G��"	"#$%%�!�5��������3�

��
�
	.�����������9�*�5�����(��9����8���
�
��
��66����
	.����������� �"	"#$%#� )*+������66���� ���/,���
��*�
	.��� ��:�9�����
�*E0��,�/�*����8

���
�� H� �
��*�
	.���+9��01�)0 ��:�9�������)�/;�+�01���2�/D ������B
3D�
��8�
����/� ���;�� ���0<66���,��
B+����237

�� � ���
�/7

����,���7

�;��
*5��
���,���
����
-9/B�
�,����B+9:��)*+9/������,���2=

������ ��� ���	
������������
������������
������������	
�������	.��
*����9)0��8� � F(� �-��������*E0��,�/� )*+��� 	B�/D�*E��E� 	B�/D������*E��E� 	B�/D�����
�*E�9��3JD=9��-����	�����#(�C
��
�/��)*+���C
��
�/�=9�
���C
��
�/��9���K(�	B�/D
�
�
�/��)*+���-������
�/�������,/�����2�����
9��
�,�9��D
0�
9���,��+9�-���9��D

�9�� �01��B+��*

���
�� ##� �
��*�
	.���+9�/.*���,���B+�
�/��2��� ���,������
-�
�/�
B+
��������9�)*+���-:9,���B+�
�/����,���5����6����2*� � � � 
��,��
��*�
	.���+9������
��
;�+�B+�
�/�����
-�����7

����������E�	�/4��� � � !� �5��������3�

��
�
	.��
�������� #$%K� L #�'�F%� ��
��*�
	.��;�
�*���9�0
�-�	.���01��
	.��=�8��
��

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�

�2*0
����D�������
��;�+�*E���,���
+9�*+��
����/�������9�
�3D������0<66� �2��;�+�*E
���,���
+9�������
�/�;�
�*��0
�-�	.��)*+�
	.��
�*���9�0
�-�	.���01��

	.��=�8��:8����������5��;�+�*E����,��;�9�������B
3D/���=.8�� �
	.��;���,���8���,���5����6
���01���,�,�/����*E�
�/�
B+)*+�B��2*� �:9� ��,�9�/2� &� '� K� 0G� �����,�
9������ �:9� K� M� H� 0G�
�
:9� N� 0G� O.���01�,�/�
����+�������
�/�
B+����*�5����������P� ���
,���/=9����
	.�����
���/D���/:�/��,���*E;�,�/�&�'�H�0G����,������
-;��
�
�/�
B+����*�5��;���������P)*+*�,��
�*E;�,�/9:��� *����8�
������.�;�+�,���5����6��9�
	.��;�
�*����8� � � � � �.�)*+5����*�
��*
�
	.��� 
�*���9�0
�-�	.��),+;�����
	.��=9����������*�/,���
	.��;�

�*��9:��P�O.��)*+*5�������
����8������"	"�#%%F���-.�0<��2���

�5��������3�

��
�
	.���9���01�9����,/�����.�����)*+
���9����/
��
��;�+��*�
	.��=9��*E0��,�/� C*/��,��-20
����D��:�9������
	.��;�
�*����8;�+��
�234������
-�������
�/�������,���
+9�;��2*+��� ���,����*
��
����
+���

�D�9*��+9�
������B�
� ��,����
��*0
����
3D� �
�
+�������/����-B�+9����B+0�
9����
�/���
O.���9*��+9����
�
����66����
	.����"	"�#$%#����
��%$����5����*),+,����-��	.��
�9��� ��*�
	.��)*+�2
�*��� �20
��4�� ������Q���/5����*� C*/
�����+9�5����*
�C/��/���
�
�����*������/,���
����,�
�,�=9��9��;�*+���
	.��� ��
�/���
�-����
	.��=9��5��������3�

��
�
	.���9��� � 0G�
	.��� � #$%K� ��,��� ��
C
��
�/����
����*�9���*�
	.��
�*���9�0
�-�	.��� �5���,��#R$& � C
��
�/�������
�/�
��8���8���5���,��$#%RKII�����!�5��������3�

��
�
	.���9���#$%K�L F$(� �5���
��
95���49����
�������,�*��
0�����C
��
�/�����*�5��������3�

��
�
	.���9�����

����*�9��
��*�
	.��;�
�*��*�����,��5���,��FF�C
��
�/�������
�/���8���8���$R&#I���

�4���
��*�
	.��;�
�*���9�0
�-�	.��� ��	��3�� ��7�66�� !#$KI� L� #(�
���,,��C
��
�/������������0
��6�����C/��/� ��9*��
��,��
� �
��*0
����
3D
�����

��
�
�/��
�9������������99)0����,����:�9;�����
� ��,��*� �S�Q�
���0
����
3D����,��
B+�,������
-=9��B+���/,=+9����
	.��� �9����8����,
��
�2����� !#$%F� L� H(� � /����,���
�9�;�C
��
�/�9�2���� �01��
�9�,����
�/�� C*/�����
��=�3��� O.���01��
�9����)��-B�+9�� �,
�01��
��
�/��,���
+9�=9��*E��:�9;�+��
������
���
����/�9�
�3D������������0<66���,��� � ��:�9�9�-����+�=9�C
��
�/����
��+��
�9������:9���,���5���01��+9��5�����
�����
�/��������
�*���9�0
�-�	.���)0�=+�
�
�/�;���8�0
�-�	.��0G���� F� ���+9�)0�9��=��=����;�*+���,��
B+� -+��9������,
������
=9��*E,�/� K� ' H� 0G� �*E���B+��9:��)��)*+����B+0�
9�E�9������;�+�9������+�
�,��
B+��9����8� 	24���3D��,�����,�	D�!#$F%�L $&(���)*+�5���
	.���0
�/����/��
��*
�
*5�������
� 
��,���C
��
�/�9�2����9����C
��
�/�9�2���=9�
��� ���
	.����,��

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�

*+���
��*�
�
�/��
�9�=9�C
��
�/�9�2����9��� � ��*;�+���
�/���
�/��,���
+9�
���/,����������3��	���
D���4�����,��C
��
�/�9�2���=9�
�����;�=3��*�/,��

�	����9��,��*�T�!#$%#�L�#�(����,,��/����C
��
�/������0U*�9����
�/�
�*���9�0
�-�	.���
�5���,�)���+9/�/�/����*�
	.��;����3�=9��
��
�/��,���
+9�� ���E/�����2*9�9�
�
��*��

�� ����� ;�+�*�
�9�����;��9����/� *+,/���2�����,���01��
���/�,���,
�5��
�,��*�����,���9�9�������=�/���*�,��� )��;�+�*E����*+,/���2�����,��� �01��
:�9�)
+��
��
����*�����+�E)��)*+0�@9/;�+����9/���9��
�C*/���+9������������
B5����*���)��;�+�*E
�5�����	��0	.��9/���9��
�� � �*E��)��)*+9�)
�
B�.�����*�5��4����/��+�!O.������������7D
�����
�/�;�=3���8�(;�+�*E
���/���;�=3����	
������������6����!#$%#�L�HK�(���,,���
�
	.���2,����8��8����
�*���9�0
�-�	.����+��
/�*�/�/*-��/�9*��:89����,��

��,��
�
�/�)���
+�����0<66�9/�����+�
��� �5��;�+��*)���01�� �5��)���01�� =�*�,���=+�;�
���9�����������7D�������,*�+9���������8����/��5��;�+��*�,��=�*�/+�����0
��
�������*E
���/*�
�
�/�)����E��23���=9��
�
�/�
B+� 9/�����/������*,��� �
	.��� �:9� �
��9�
�����:99/����*�/,� /���+9�������9:�������,��� �
��9������:9� �:9�
�����	�/4����������
�
��.���=+9��
�9�=9��2���;�������+���
�;�*+������P� *����8��
B�B+�9�;�
�*���9�
0
�-�	.���.���������5����6�������9�*E*�������26�/��/�����
*9��!#$KK�L�KK �' K%&(����,
,��� �
B0��,�/�01��
B���
;��-��	.������*E��)*+��� �,��0
����;��
�8��
�01��
:�9�
�5����6��� �
B0��,�/���+9��
+���,��0
����;�� ;�+�*E��E�,��� 0
����
3D��C
��
�/�
�01��
:�9���2����� �*E)*+
���,����2����� ����*������ )*+��������:�9�9/������,���2=�
�*E)����*�,��,+���,�� ���=�*�,������;�;����9�� �
����
B0��,�/��0V�������9�*E)*+��
�5���
E����+9��=+�;�7

�����=9��*E�
B+�,���+9��
=9��*E;�+�,��9�92�����*��

������
�����*E���0
������,���
+9�;��
�
�/�
B+O.���9*��+9����2
���D� C�+,�
�B�� !#$KK�9+��
-.�;�,���2�*�� � ���0�9*� #$%&� L� #K(���,-.����3�=9��
B���*������0
����7�4�����+9���
���3��5����6�:9� �01��B+������,��
B+������,���=+�;����/,�����,��/��
�
�/��
�9�� �:9�
B
�+9��=+�;�7

�������=9�
��,��
�
�/�
B+�������
-;�+,�7��
�9�������������������B�;�
���
�/�;�+9/��
�/�
B+��
B�+9�;�+,�7��
0
��������������
-�5����/)*+,���
�
�/�
B+)*+��*=.8�
�
��� �
B�01��B+������
�/�
B+��� ��:�9��,/;�+���
�/���������
���*+�����0<66����*+���2���
4��*+,/� ;�=3����,�
�2�� 0U3J,3�� !���0V�
B0 L F#(� ���,,��� /����0<6��=9��
B��:�9���
�
B=�*�,��
B+�,���=+�;�;�������
���,�7���*��

��
�
�/�
B+���*E� � C
��
�/�9�2���
�9����,�;�6�;��=��:8����4B��4��O.�����+��������8/��
:9�
B����01���;��+9�-������)����,2���
B�
�5��;�+��8��
�/�;�
�*���9�0
�-�	.�����4��)������)0���-��
�����8/��*E� =3�������
������+��
��*�
�
�/��
�9�� ;�+�*E9���99�=�/�)*+����,����=�����,����*�,��
=9��B+0�
9���C*/�����8��
B��������8/����)��)*+��*��

�;*P��/����������
��;�+�*E��*�


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�

������
��������*E,�/��8�5���01��+9�)*+
��� � � � *����8��
B0��,�/�5���01����+9�)*+
���
�����
���9��*���5�����,=9��0
�������4�
0
3D����3�!#$#N�L�#NN�9+��-.�;�,���2�*����0�9*�
#$%&� L� #%(���,,��� � � � � �
������2���
;��-��	.��
�*���9�0
�-�	.��� ���+9�
�
9���2���������P����� F(�
;�+�,��
B+�
:9��,��*;��
�5��������/,���
��*��

����
0
����
3D�
3D� ;�+���*E� ;�+���,��������/���������;��5���
���*E� #(� �
������B�
��������,������
-;��
0V��������� �
;�+�,��
B+���/,������������P� ��,/;�+�
B��
�,������;��������
-�5��)00V�����)*+�
��� K(� �
������B��23,2��=9��
B�B+�9�� 9����:�9���
����0<6�����/,���
0V��������� ��
�����
	.��)���
���������0V�����9/B��
:9�+9��
��
�,��+�,��+�;�9�����
���� ����� � �
?W9�
��01��
;�+�,��
B+�,���=+�;�� �����,
�,����*������
:�9��9���5��C*/C
��
�/��9���2��C
��
�/�����,/���9:��� � ��
��*0
��2�����
0V������
�01��
;�+�,��
B+�����,��*�,��B�)0���
;�+�
B�B+�9�)*+���:90V������ �
	.��
*B���� �01��
�0U*C9��;�+�
B�B+�9�� )*+	.�����*B������=9��2���
;��-��	.��9:��P�
������,��*��*������01����/9�
��=9��2���;�,��
0��,�/	.��� � *����8�����E�)*+,���
B�01�
�2����5����6����2*;��
�
+���*E
�*���9�0
�-�	.��� �
B���+9�;�+�*E���,����:�9����)*+,��
�
B���01��B+�5��=9��*E)*+� C*/���+9��01��B+���,��
B+�,������
-;��
��*0
����
3D�����
�23���3����*�=9��,���01��
B��9*���
����;�����������+����=9��
�01��
B������
�5����6����2*�:9�
B�,
���
��������9�;�
B0�������P��:�9�����)*+
���,��
B+���0
���
3D
;�����5��)0-@�/�9*;�+���*E9�����9;�+��*0
�C/��D�B��2*���*E�O.��-:9�01�9����=9�����
;�C9����9)0

���
	.���4��0<6�����/,���
��*0
����
3D� � =9�C
��
�/��9���
95���49����
�������,�*��
0�����,���/�����
B0��,�/�����,���)��)*+���
	.�����*+��
�
	.��0��,�/C*/�
�� C
��
�/��9�������*�
�
�/��
�9�;�
�*���9�0
�-�	.���
�5���,��FF�C
��
�/�����
�/���8�9�2���0G����F�'K� �5���,���$R&#I� ������
B0��,�/��5���,��
FN$� � � ��� � ���
B�B+�9����
	.����=��
	.��0��,�/���/�� � %I� � ��� � ������

���4��3D�B+���/,=+9����
��*�
	.��;�
�*���9�0
�-�	.��� � � ���/,����,�
B��,���
C
��
�/����)0�=+�
���
?W9�
��01��
:�9�P� ���������,/�������P�01��B+��*����
B����)��)*+
�5����;�+�
��� ��:�9����,��)���=+�;����/,����,0V������01����/��

��
B+���)�����
��*���
��� �5���
���,���+9��
���/,���
������2���
*+����*0
����
3D�5���
���
B0��,�/
C*/;�+,�7��
?W9�
���,��C
��
�/����,���+9��
�����;�+�
B0��,�/)*+
���
?W9�
�;�
�
:�9��
��*��

������,�
��*0
����
3D=9�����B�

�*���9�0
�-�	.��� �"	"�
#$%&� 9�����01��
���������;�+���
B��:�9������5��,�7��
���0
����
3D���)*+
�����
?W
9�
�� ��;�+0
��0
2�;��
��*0
����
3D=9��� ;�+�9*��+9�����,�
��*��

����
5����*),+;�����B�
���
����B +,���/)*+������
��*0
����
3D=9��
BC
��
�/��9���

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�

����*95���49����
�������,�*��
0���
��,���,�������#&�'�#% ��������#$%%���;���:89��+���
��,��� F(� � � �
B/��)��;�+�,���5����6���
��*��

����
	.��� C*/��,��/����0
���3
�
��*;�
�*���+9/� #(� �
B)���=+�;�;�,�7��
��*��

�� C*/)��97���/,�7��
�������

	.��;�+�*E�=+�;��9��
0V������ K(� =3��*E�������
	.���
B/��*B��)�����,-.�� ���� %(�
���
	.��;�������+9��
�/�/����)�����/��9���5���,����
�/���� ��0<6��*�����,9��
��:�9������
B0��,�/�/��=�*�,���=+�;��������;��
��*0
����
3D���
	.�����:�9
������*E0��,�/

;��
:�9�=9��,���5����6=9��
��*��

����
	.����8�� 
�	�� � �9��,��*�T�
!#$#K� L� NI(� ���,-.��2*�2�����/=9��
�������
	.��;�
�*���9�0
�-�	.��),+,���
��:�9?W�*E;�+
B+������������*�����2��� �9����8����
	.��� /���01��:�9�
�9����*
��.������9*��+9����S�Q��
�
�/�
B+� �:9� �*E�
�/�
B+)*+���
����� �
�/�
B+����������01�

B07

�?W
��5��*+,/���9����/P�
�8���9����8���
	.��/����,/;�+��*�
��
���
+��
���3�����/��,�7��
������	.�������
-��*;�+����)*+�01�
�/�2�������01��2���C*/�5��-.�
�,��������
��,����2���� �B+�
�/�����
-�
�/�)*+����,��� C9������,���9;�=9���
�9�� *������ �5��������3�

��
�
	.���9��� !#$# � L� F$(� ���,,��� ���
	.���
�01���

������,/;�+�*E?W������
�5������
�5����*+,/��/��� ?W�
�/0
��4��
:9
�
��*��,*��B�� ?W�
;�+�,����*9/��������2��� ?W�
��*���;�;��
�+0<6��� ?W
0
����������7D
��,��������:9� � ?W�
����2�/D������7D���*�
��,����2��� ?W�237

�����P�
������,��
����*�9���,���9:89�XYZ9��:�9���������,���:89����������)*+�
�/�
B+����+,�;��

�������
	.��=9��*E0��,�/��8�� �
B�01��B+����5���
��������������*� ��+,�5��)0�E�),+
����2����
	.��� �5���
��;�+�*E����0
���3� #&� ����� ;��9����/�9��*E����+��� �

����9������;��2����
	.��� �
:9�
��,3����
B5����*;�+������8�� ������������
E���+,� �
B
���
,��,��-B�+9��9�������E���),+� ��,��,��=9��
��*��

����
	.��� ����9/B�
;���,��+�/=9�,��� O.���*E��=�*�,��
��:9
:9
+�;��
����� �
0
���
�������
	.���
��:�9;�+��
B0����������99)0��8�;����3�=9���� ���,�7��
����� 9������
-�5����;�+����
�����
	.��� ���������9/B�;�0<��2���� ��:�9��,/;�+�*E��*�,����2�������?W�,��
����
-*+������P�����=.8�� �
��*0
����
3D���
	.���.����,���5���01�9/���/�������
B
0��,�/� ���+9��
�/�
B+�
��*��

��
:90
����
3D;�+���*E��:�9;�+�*E)*+���,���
+9����
��
���
	.��;�
�*������B�=.8�)*+����C*/������
��*��

����
	.���9���01���

�
��:�9�
�����*+�����0<66�=9��*E;�,�/��8

���4�����0<6��=9��
��*�
	.��� 
�*���9�0
�-�	.��=9�C
��
�/�
�9��� 95���49����
��� ����,�*��
0��� /�����
B�5���,��+9/������
	.�����*+��0��,�/
��C*/�
�
,���8��,���5����6=9��
��*0
����
3D�����*;�+���*E0��,�/� �5���01��+9��5���.�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�

-.��
��*��:�9������*E;�+-B�+9�� ��������9*��+9���� �
B�,
��,�7��
������*E������
���/� � ��+��
�9����;�+�,���5����6���*E� �*E)*+
��0
����
3D�
�� )*+������� )*+0V�����
�
���*E��*�
�
�/�
B+*+,/��,=9��*E�9�� �*E����
-�5��)0;�+;���,��0
��5��,��)*+�01�9/���*��
���
*B���9�;�;��*B��9/���;�+��*=9��
B���*�

/��	�����,*�+9��������������:9;�+�:�9
�
�9�7

���������
����
���=9��*E�*����8��
��*?W9�
�;�+���
B�B+�9�� � � � ;�
�*��
*�����,�.��01�9�,�7��
��.��������������
���
?W9�
��01�,�7��
���/9�
��C*/���,)0,@�
�01��/2�7D������,���5����6��9�2���
���*+���
	.��� �
?W9�
��01�,�7��
��.��;�
���/P,�7�� O.���5����;�+��:�90
��0
2�;�+�

�2�2*0
����D������
:�9�� �2�
�8�������
?W9�
�
�+9����
0
�������� ��:�9
,�
,�=+9�B����/,����=9��
?W9�
����0
��������C*/
0
������9��
?W9�
�� 
��,����
?W9�
����4�/�����
?W9�
�� � �,���5����6=9�
�
?W9�
�� �+9/� 	�
�C��!#$#%� LF#(� � ���,,��� �
?W9�
��01�,�7���,/0[9���0<6���
!\]^_^`ab`c(� ��,/�+)=0<6��� !de]fab_^(� �����,/��
���
+��,��/��
9��������/;�+��
�2���
;���������,/���O.���01�,�7��
��,/;�+�2���)*+�
�/�
B+���������2�
3D� )*+
��
0
����
3D�����������,/;�+�2���
)*+��C9�������� ���,���
+9�������5������ 9���8�/��
�01��
	.����9*��,���!gbh^gi`c�^jedfabi`(�����/9��,�	D��
	
��!�#$K �L FHI(� ���,,���
�
?W9�
��01���

������*=.8���:�9���� ���;�9��D�
�����
�0���/��0��9/B����9���
7

�����=9�����:�9�5�����)0���P�����*�,����:�9/����.��+9���*��

���:�9
��2+�;�+)*+
�
�/�
B+����;���P������*����5���.,���2���+9�)*+
���
�����

�B+,���/;�������,����
	.���2�����������
	.��� �5�������	.��7��

95���49����
��� ����,�*��
0��� O.������+����
����*�9�� � ���/,������
	.��� ,���
���D
,���/������
�����������;�+=+9���9������/,����������
���
	.��;�
���C
��
�/��
�*��
�9�0
�-�	.��� C*/�����C
��
�/�����*�5��������3�

��
�
	.���9��� 95���49
����
��� ����,�*��
0��� �.����,����;���������������B�
?W9�
�� �
��*��

���
�
	.���5���
���
B0��,�/� O.�����
	.��,���/;��
�8���8���01���,���;��
������
B
0��,�/;�+���,��
B+�,������
-�5���,��
B+���0
����
3D���)*+
�����
?W9�
�)0;�+;�
�
0V��������;�+��0
����7�4���9*��+9����2*�2�����/=9��
	.����9)0

�������
������	����� 
�
���������B�
?W9�
��
:�9��
��*��

����
	.���5���
���
B0��,�/�

�01��
���������B�
=.8���;����B+,���/)*+	.����,��*� �S�Q�� �����
	.��� 0
�9�
�
���������B�
�*����8� ��,��*;��
��*��

����
	.����B+,���/)*+� 	.��� �����B�

�9�0
�-�	.��� �"	"� #$%&� � �B��:9�
9�
����8/�*B�*E�����,����
��*0
����
3D�

�*���9�0
�-�	.��� ���,���/������/,=+9������
	.��� ����� 
2��
,�� � �,��B�/D	
��

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�

!#$#I(� )*+�5���
	.���0
�/����/��,������
-;��
�5�����
�9���E�=9��*E9�/2� $� '
H� 0G� ���)*+
���
?W����� C*/;�+���
	.��0
��4�������B�� ��������������:9���� ���������
B0

������:9���� �����������8������
B0
@�����:9���� �������
�/���9�/*=9�4��� �
�5����

�/���9�/*=9�4��� �
�5��������������:9���;��
:�9���	����5������������?W� ��/���
�*2���kD� !#$%F(� )*+�5���
	.���
��
�/��,���
+9�*+���3��	���
D*+,/���
	.���
0
��4�������B�� ��4������6���3D�5���,��F�'�F&����
�/��5��*�����,��4����90��/�
!C*��C�(� ����94��;�+���B
3D� ������B���
��������7D� � � � C*/;�+����*�9�� �,���
+9�
����3��	���
D� � 	
��,��*�T� *+,���C0l�� !#$%#(� )*+�
	.���0
�/����/�� �,������
-���
�
X<�=9��*E����)*+
���
?W����C*/;�+�����
	.����2*�
=��3���0
��4���2*4����
�����2*4����90��/�!C*��C�(��2*4����*��9���9����8�/�����B+,���/���/,���
	.����������
����� �,�
��
��/D��!#$KF(��,

3���������,���!#$K%(���/�,�

3������9���!#$K (�����
�
,��
��2	�����!#$K (����5���
��
9���,��*���/,���
������
���������B�
�)*+�5��
��,��*=9������������B�
������)���9
D�!mng^] FII&�L�F�9+��-.�;�,���/�,��D;�6��#$KN�L�
F&(��)*+���9;�+���
�9��5��-���;��
���������B�
��%�=+9���:9��F(���,���2�����/���
�
	.�����C
��
�/��,
�5���.�-.�� #(� �,�0
����
3D����
	.��� ���C
��
�/��,
��*;�+��
�B+�
�/���:�9��9��2*�2�����/���5����*),+� K(� �
��*0
����
3D����
	.��� � � � � � � � ;�+��
0
����7�4��)*+9/���)
� ���%(� ���
��)*+9/���)
,��� �2*�2�����/���5����*��8��

�2����+,�
�
���������B�
�����,��*=9�� C����0o� !p^fedqfr\� FI F� L� F%H(� �01�
B0����

���������
���� 0
�9�*+,/� 0<���/0[9��=+�� !s`\ea(� 
��,��
� !t]id^uu(� ����������
!t]ijeda(� ��,�
B0����
���������B�
�����,��*=9��O��9
D���9��O���*9
D� !vngi]�
f`j� wg^xf`j^]� (� 0
�9�*+,/� � F(� �
5����*�0[�0
����D����2*0
����D=9�����B�
� #(
�
99�������B�
� � K(� � �
�5������B�
)0;�+C*/�
B�01��B+,������ � %(� � �
0
�������
����B�
��9����8����*�92�
�����D� !#$K#�L K M %K(�)*+0
�/2�D��,��*=9�)���9
D� ��:�9
�01��:8����;��
5����*=�8��9�=9��
���������B�
� � N� � =�8�� �:9� F(� �
5����*=+9�B�
�:8���� ��:�9;�+�
��-.��4��0<6����� ��,���+9��
=9����������B+�
�/����#(��
5����*
�2*�2�����/=9�����B�
� �01��
�2���+0<6�������9��,���+9��
���)*+���
,���
���D
=+9�B�� K(� �
��*��:9��:89����
����0
����
3D�
�
�/�������5������*),+;�����B�
�+9�
�9*��+9����2*�2�����/=9�����B�
���5����*),+� %(�
5����*���
�
,�*���0
�������
��,�*���0
�������9�)
�+��� �.����9*��+9��������
�/D�
:9�2*���/=9�����B�
� � $(�
�
�*�9�;�+����B�
��:�9���2*9�9��
:9=+9��
�9�����P� ������
�������B�
� ��:�9��,�7�
�+)=�0
��0
2�����B�
;�+*�/���=.8��H(�
0
��������
;�+����B�
,���01�9/���)
�����,�)��
���)*+
���
0
��0
2��+)=���:�9;�+���,����������9��5��)0;�+�N(0
��0
2��+)=����B�
�9�
�5��)0;�+� ����,����=+9��
�9��+9�0
��0
2�;�+�

�2������0[����/���5����*),+�����*�/,

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�

��� ,���/� � ,��D;�6�� !�"0"0 L� FH� 'FN(� )*+���9
B0����
���������B�
����
�,��
� K�
=�8�� )*+��� F(� 
���
�������B�
� 0
�9�*+,/�������5����*����B�
� 
B0�������B�
� �

�
,��9��234������B�
C*/�B+����/,��6����0
���+�9�;�+� � #(
����
;�+����B�
� �

9�2��������B�
� �
,������
;�+����B�
� ����
�
���
����B�
� K(
����
0
�������
����B�
� � �
,�����0
�������/�9/� ��
�E�=+9�B�� � �
,���
���D=+9�B�����

�/���
=+9�B���9����8/�����B+,���/���/,��������
���������B�
?W9�
����������� 9������3JD
��
�6
���D !#$KH()*+���������B�
?W9�
��2���
����2=4����:�9��
���
+���2=4��=9��B+
�B�9�/2� � C*/����=�8��9��
,���/�01� %� =�8��9�� F(� �
	.��=+9�B��:8������:�9�
+�����
�B�
C*/�5���
	.�����9��
� � ���,���/������/,=+9��
���4��3D�B+����/,��6����

�5��
,�=+9�B��B+�B�9�/2� #(� ���������B�
�5���9�� C*/�
+��C�
�
�������B�
� ;�+�9*��+9���
=+9�B��:8���������B�
0
�9�*+,/��4��0<6���,���5���01���2*�2�����/=9�����B�
����
���,/�
9�
�� K� ���,/� � �5��C�
�
�������B�
;�+�B+����/,��6�
,��9�*+���,���������
����,���9*��+9�� K(� �5������B�
)0�*�9�;�+���2���
����2=4��� �5���,�� � %&� � ����
�����01��2���*�9�����2���,��2�%(��
0
����������0
��0
2�����B�
��01��
0
��0
2�
�����*�9�;�+�)*+����B�
�����9��D0
�9���:9��4��0<6������,���5���01���2*�2�����/=9�
����B�
� �2*�2�����/�����S��

�� ��:89��,���� ��

����,�7��
9�
�� �:�9� �
,�*���
0
�����������B�
� ����B�
/:*�/2��)*+����:8��������,���
+9�=9��B+�=+�
���
9�
�� �B+
�5���
9�
�� S�3�/D� 92�2��
� !#$%F(� )*+���������B�
?W9�
��
:�9�� �
�
+����
:�9��:9
�*�9����
���?G�:9���
�/�� ����B�
0
��	��/���
,������� �"	"� #$K � 
����,�4����
���,�7��
,���/��������� %� =�8��9�� �:9� F(� �
	.��=+9�B��:8����C*/�
	.���9��

�
�
,��9�=+9�B�� � �
	.����,��*�S�Q�������/,=+9�� #(� �
�
+������B�
5����*
C�
�
�����0
�9�*+,/�������
�����2*�2�����/���:89���,�7��
��:�9����
0
��������;�+�B+
����/,��6�
,��9�����5�����
����
3��
+9�=+9���9���� ��0
��0
2�C�
�
�������B�
�
K(� �
�*�9�;�+����B�
� �
;�+�,��
B+� �
B� 9���
/D� ����5���,��
B+��?W0V������ �
�
+��
��
:�9��:90
��������
����%(��
0
�����������B�
����4�,��,*�+9��
��,��
�C*/
;�+,�7��
������
0V������������,����*��E�=9��
B� 9���
/D� � �
�*�9��,��
B+� �
B�
9���
/D����
�/��������72D�����
��B�����,2���,	/D��!#$%#(�)*+���������B�
�
9�
��9���
����
�+9�-���;��
*B��
����
*���	��0,���7

�� � ����
,���/� � %� =�8��9�� � �:9� F(��
�
,���/� �01��
�5��
,�=+9�B��:8����� � C*/�
,���
���D����B�
?W9�
�9�������
*B��

����
*���	��0,���7

�� �9��
���/,��C�
��
����B�
?W9�
�=9����,/���
����P������,���/������/,��� �
���������B�
?W9�
�� #(� �
������ � �
�
+��C�
�
���
����B�
;�+�B+����/,��6���,����
�
,��9���5����0
��0
2��+)=��9��5������B�
)0�*�9�
;�+� K(� �
,���/� �
�*�9�;�+����B�
C*/�
9�
��B+�=+�
���
9�
�� �5���,�� K$� ��� 
�/�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



	

�,���
9�
�� � K� � ,��� � %(� � �
������ � � �
0
�������
��,���;�+����B�
��������
;�+
����B�
� C*/�
�9�-���,����*��E�� �
���4��3D9/���)���01�����
=9�,��/�
����B+
�=+�9�
�������B+������/,=+9���C�
��
��9����8��	�
������S�������D��!#$%K(����)*+�����
����B�
?W9�
��
:�9��������,�7��9�� � �5���
���
BC
��
�/�9���,	.��� � ����*���k�3J�

���2
�� � C*/��=�8��9��
���������B�
?W9�
�� %� =�8��9�� �:9F(�
�5��
,�=+9�B��:8�
���� C*/�
�9�-���,���+9��
� �
���4��3D�B+�
���
����B+�
�/�#(� �
�
+��C�
�
���
����B�
� 0
�9�*+,/� ����
� ,��-20
����D� � C�
��
+��� � ��:89��� ,�7��
?W9�
�� � � �:�9
920
3D�
9�
�� �
,�*���0
�������� ��:89��� 0
�9�*+,/����B�
4���S�Q�� )*+��
�,��
B+� *+�����,��/�� ����� �
�=�/�����
�9��������B�
4��0V������ �
?W0V�����
�����
;�+����B�
4���S�Q���K(��
�*�9�;�+����B�
�C*/�5��)0�*�9�;�+���
BC
��
�/�
9���,	.�������*���k�3J�
���2
��
�/��,���
?W9�
���5���,��K�,����01��
;�+�,��
B+
4���S�Q�� �5���,��#�,�����?W0V������ �5���,��F�,��� %(� ���
0
���������B�
��,���
B��
�,���.��9;�;�����B�
�����,�
�,�;���

��
?W9�
���
0
�����4�/�����
;�+���
�B�
� �
B���
��*�
�
�/��
�9�� C*/;�+��

����������/� ����
-�5���,��
B+���)*+)0
0
�/2�D;�+�+0<6��;��
��*�
�
�/��
�9�� � �
�=�/�����
�9�� � �9����8�/�����B+
,���/���/,���
���������B�
� � �����=�8��9��
,���/;����3��*�/,��� ����� ���
�/�� � ���
���72D� !#$KH(� ������7D� 9����,��D� !#$%&( 9�9��� ���D���2�7�T�2���� !#$%F(� 5��7
� )�����D�
!#$%#(������94���������������D��!#$%K(�C*/;�+
��,��
��%��=�8��9���)*+��� F(��

	.��=+9�B��:8����� )*+=+9�B����,)0=9��B+�=+�
���
9�
�� �,���+9��
� ��:89��=9�����B�
�
#(� �
�
+������B�
� C*/�
�5��=+9�B�;�=�8��9����� F� ��5����*�01�C�
�
�������B�
�
0
�9�*+,/�����
��2*�2�����/���:89�����

���:�9��
,�*���0
�������� � � � � K(��

�*�9�;�+����B�
C*/�
?W9�
����� %(� �
0
�����������B�
� C*/�5���
0
��������B+
�=+�
���
?W9�
����:�9;�+�
��-.�0<6�����920�

�������*���
�5������B�
)0;�+

����,��*���/,���
���������B�
� 
,���8����,���/������/,=+9����
�����
����B�
?W9�
�������,���/������/,=+9����
��*��

����
	.����B+,���/)*+�5����,��*�
�S�Q�� 
,���8����
,���/������/,=+9��������
���D���0
�/2�D�01�
9���,��*� ;��

���������B�
?W9�
���
:�9��
��*��

����
	.���5���
���
B0��,�/��01�,�7���
,���/
���������!y^u^f]dq�f`j�z^_^gi\r^`a L�y�� z(� O.����=�8��9���*����8

=�8��9����� F� � �
,���/� !y^u^f]dq� (� �01��
�5��
,�=+9�B��:8�����
B0��,�/
=9�C
��
�/��9����95���49����
�������,�*��
0����� ��:�9�5�����01�=+9�B���:89��+�;��

���������B�
�)*+�������	�� 9�/2�,2���
	.���0
����
3D;��
�01��
B���,���+9��

�
?W9�
������:89����
?W9�
�

=�8��9�����#��
������!z^_^gi\r^`a(��01��
���������B�
����
�������


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�


�
,��9�����B�
����
���*+���,�������������,���9*��+9�=9�����B�
����
���� C*/
�B+����/,��6�K�*+����:9�*+���
	.��0��,�/��*+���
?W9�
����*+���
,�*���0
�������
�5�����
�
�
,��9�����0
��0
2��+)=����B�
�9��5��)0;�+

=�8��9�����K���
,���/��!y^u^f]dq(� �01��
�5������B�
��������=.8���)0�*�9�;�+�
C*/,�7��
?W9�
�� �01��
9�
�4���S�Q����4��0V������ ;�+���
B0��,�/� =9�C
��
�/�
�9���95���49����
�������,�*��
0����� � � ��5���,��%%�����3��+9�0
��2��9���
�����
�
���/
�����8��$��C
��
�/����0
����7�T� � 95���49����
��������,�*��
0���
�/��,��
�
?W9�
���5���,��#�,��

=�8��9����� %� �
������ !z^_^gi\r^`a(� � � �01�=�8��9� �
0
��������
;�+
����B�
�C*/0
�����
��,����
;�+����B�
���0
����������
;�+����B�
�:9�
,�*�,��
B+
�,���=+�;��9���������
;�+����B�
� � *+,/���,�*�,��
B+�,���=+�;�� �
�9�-���,��
��*��E��������9����B�
����
��*����������
9�
��F��*:9�� *+,/�
������S��

�
�
��*��

����
	.��=9��
B

C*/��8��%�=�8��9������
-�
20*��
�/���9�/*;����4B������F��*����8

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

��������	
������������

�����
����������
 !"#$%���&
'()�*#�

�+� !"#��#�
,%�-#�
.+��/��#0121&�3�,�
4��5�06� !"#
'+� +�.789���4�(�#�
����/&	)�-��/�:�&0
���#����
5�03�#�;2�0���
4��5�06� !"#

'�<�#
�=�>�?@AB�CD�

'�<�#
1&�3�,�

�+�'�<�#1&�3�,�
5�0���%��
1&�#����,6E5�03-�2
/�()�1#������
��F	#�GH�����3(
�
#�����&05�0/����&

.+�,���3��I����%
/J	
��J#K�%#�1&�3�,�
5*��������%#�#�GH
������%#�#�����&0
5�0/����&

L+5���5�E-�%M$

�����
����������
��&�-NJ%
1&�3�,�

��&�-NJ%1&�3�,�
/5O�#�����
�4���5*����
�P�#/��3#�'�#�
��-1������5*�
�P�#����88���

'�<�#
�=�>�?@AB�CD�

#�5�0/����&�&0
5���5�E-1&�3�,�

5�0/���#�NJ%1&�3�,�
�+ �%#���#���%
��#�/$%#N�4���&0
1&�-#�GH����
.+���#����/1:�$�-���
5*�����	
�	,4�1&�3�,�
L+�#�,��,#��&#����
�����/�#� !"#

5���5�E-�%M$
1&�3�,�

1&�3�,�Q���
3����;2

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

��������	
���
��������

�
,���/�
�8���8��,��-20
����D��:�9���������B�
?W9�
�� �
:�9�� �
��*��

���
�
	.���5���
���
B0��,�/���C*/��,��-20
����D���=�8��9��
���������B�
�*����8

F"��:�9	.��=+9�B��:8����� � ���/,������B�
�
��*��

����
	.���5���
��
�
B0��,�/

#"��:�9���������B�
?W9�
��
:�9���
��*��

����
	.���5���
���
B0��,�/
K"��:�9�*�9�;�+����B�
��
��*��

����
	.���5���
���
B0��,�/
%"��:�90
�����������B�
�
?W9�
�� � �
��*��

����
	.���5���
��

�
B0��,�/;�*+��� �,��
B+�,���=+�;��9���������
?W9�
�� �,����*��E�=9��
B�������9
����B�
�
?W9�
�������
��*��

����
	.��=9��
B�����
?W9�
��F��*:9�


��	!	��	����� 
�
���������B�
?W9�
��
:�9���
��*��

����
	.���5���
���
B0��,�/
F"=+9�B��:8����� ;��

�������B�
����
���� �
:�9��
��*��

����
	.��

�5���
���
B0��,�/��01�9/���)

#"�����B�
?W9�
��
:�9���
��*��

����
	.���5���
���
B0��,�/�0
�9�

*+,/9�)
�+���������:89��9�)
�+��
K"����
�*�9�;�+����B�
?W9�
��
:�9�����
��*��

����
	.����5���
��

�
B0��,�/����,�7�*5�������
9/���)

%"��
0
�����������B�
?W9�
���
:�9�� ��
��*��

����
	.���5���
���
B

0��,�/� *+���,��
B+�,���=+�;��9���������
;�+����B�
���������
:9)��� � ���*+��
�,����*��E�=9��
B0��,�/�������9����B�
���
��*��

����
	.��=9��
B0��,�/�01�
9/���)


���"�#	��	����� 
�,��
B+�,���=+�;��� ���/,���
��*��

����
	.��=9��
B0��,�/�9����

�����
9�
����������

����"�	����� 
�
,���/�
�8���8��01��
,���/��������!y^u^f]dq� f`j� z^_^gi\r^`a(�O.���B+,���/��)*+

5����*=9��=��
,���/),+�*����8

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

F"��0
���
�)*+������
B0��,�/=9�C
��
�/��9�����95���49����
�����������,�*
��
0�����5���,���FN$�����

#"� � �2����,9/���� )*+��� �
B0��,�/=9�C
��
�/��9��� 95���49����
��� ����,�*
��
0�����5���,��%%����C*/;�+�
�2������������!te]\iub_^�vfr\gb`c(����,�:9��01��
B
0��,�/���)����,2���
	.�����*+��0��,�/�������,���+9��
������=+�
���
?W9�
�

K"� ��,�0
9��
�;��
,���/�
�8���8� � �:9� ����B�
?W9�
��
:�9�� � �
��*��

���
�
	.���5���
���
B0��,�/

%"���,�0
������)*+����,��
B+�,���=+�;��� � ���/,����

����
	.�������
�,����*��E�=9��
B�������9����B�
?W9�
�� �,������
-;��
��*��

����
	.��
=9��
B0��,�/

$"�
�/��,��,���/���B+,���/)*+5����*
�/��,���
�5��,���/;��
�8���8���F&����*:9����:9
F(�
�5��
,�=+9�B��:8�����;��*:9���S�4����M�
Q����#$%%��#(��
���������B�

;��*:9����������M���S	���/���#$%%��K(��
;�+����B�
��#�,���
��,���,���������FK��'��F%
7��,�����#$%%����%(��
0
���������B�

��,���,������F$��
�����MF%�2�4����7D
#$%$

H"� � 
�/��,��?W9�
�� � �
?W9�
�;��
�8���8;�+
�/��,��� #� ,��� �����*�����
��������
E���8��
?W9�
��
�/��,�����F��*:9�

N"���-�����;��
��*?W9�
����3��� �+9�0
��2�9���
������
���/
���������8��$
C
��
�/����0
����7�T��95���49����
�������,�*��
0��

 "� � ��:89��;��
9�
�� 0
�9�*+,/� � ��:89��4���S�Q�� � F� ���,/� ��:89��4��
0V�������$�����,/�*����8

 "F� ��:89��4���S�Q�0
�9�*+,/� �,��
B+���,)0���/,�����
	.��� �,��
���/����,���5����6�,��-20
����D=9����
	.���0
��4�=9����
	.������;��

;�+���
	.��� ,�7��
��*��

����
	.��� ���3����*�=9����
	.��� 0
�C/��D
=9����
	.����
,�*���0
�������

 "#� ��:89��4��0V������ � �5���,�� $� ���,/� 0
�9�*+,/� ���,/���� F� ������B��
���,/���� #� ��,��4����90��/� !C*��C�(����,/���� K� ���
�
�/��5��*������,/���� %� ���

��*��,*��B�����,/����$����,��������7D4������6���3D

�� 	�$�%�&'%	�
�
���������B�
� � � ���/-.�� � � � � � � �
*5�������
�
+������B�
���=�8��9�

0
�9�*+,/� � %� � =�8��9�� �:9� � � =�8��9����� F� � � �
�5��
,�=+9�B��:8�������/,���,��
�+9��
� � ;��
:�9����
	.��� � � =�8��9����� #� �
�
+������B�
� � C*/5����*�01�C�
�
���������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

�����01�����B�
4���S�Q����4��0V������ � �
0
��0
2��+)=� C*/�
�
,��9�=9��B+
����/,��6

=�8��9����� � K�
�*�9�;�+����B�
� �01��
?W9�
��
B0��,�/� � � � � =9�C
��
�/�
�9������95���49����
���������,�*��
0��

=�8��9����� � %� � �
0
��������
;�+����B�
����
��*����������
?W9�
��
F��*:9�

����B�
?W9�
��
:�9��
��*��

����
	.�� ���/-.��� ����B�
�
��*
��

����
	.���5���
���
B0��,�/� 
�/��,���
?W9�
�� �5���,�� #� ,��� �01�����B�

4���S�Q����4��0V�����

���
	.��� ���/-.�� �����
4������*E;�+?W� ��:�9;�+��*�
�����*+��
����/�
9�
�3D� �����������0<66� )*+��� ������B�� ��,��4����90��/!C*��C�(� ���
�
�/�
�5��*������
��*��,*��B�������,��������7D4������6���3D

�
B0��,�/� ���/-.�� �
B����5����+�����9�;���8�9�2���0G���� F� ' K� ���)����,2���
	.��
���*+��0��,�/�����9�9/B�;�C
��
�/��9���95���49����
�������,�*��
0��

�*E0��,�/�����/-.����*E��/��6��������9�/2��8�����K�M��$��0G����5�����	.����9/B�;�
C
��
�/��9���95���49����
�������,�*��
0����;���8�9�2���0G����F�' K

�,��
B +�,���=+�;����/,������B�
�
��*��

����
	.��� � ���/-.����
�������������
�5������*�9��,��
B+�,���=+�;��
:�9��
��*��

����
	.���9�
��������
9�
�

�,����*��E��������9����B�
?W9�
��
��*��

����
	.��� � ���/-.�� �,��
�,��
B+�.� �,����*��E�� �����
9�
��������9����B�
?W9�
��
��*��

����
	.�����
�5���
���
B0��,�/

�,������
-;��
��*��

����
	.��� � � � ���/-.�� � �
����
B����
-�5��
�,��
B+�
:�9����
	.�����)*+���
?W9�
�)0��*0
����
3D;�+���*E0��,�/

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

��

�������

�����������	���
����

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


01������������������
21�������������������������
31�����!"�#��%����
41��������!"�#�
51� ��������*������-'��

����������������

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

�������
������������������
���������������	��
������!)�� 
-"�)�2�����������3�� �� �������'	���4���������

���
������	��
��� 5��% +)-"��.�#.�&�!������+�� �)�� ��!
.� �&	�������+��%� �������
������	��
�����-"����*� *+�� �� ��!�������5�/�,'�+&�!����� �� �����������"�	���
���������������
���6�!���������������)�������!��)���� �5���7���)�� ���)�������������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

'	���4������������
������"�+�&�!�����)����+��%�"  �)�� ��!
.���+��%�"'	� �)�� �!�����
��%�'�+���1*������'��)�����%�!��	����'�	�%�.�������!����������������	��
��������!��
��'����� �����������	��
��� ��! �)�� #���!��/����'	��������5�/�,���&�!�����
 �����
*�

�6����7)�.���8�6��� ��7 9:;<=>? ;@A B=CD;@AC? 0EF4� G�4H ( '/�'	�������
-����������������������� 2� ���#I.�	��� 0H� �����'����������9JK??LMK=KN�J>@OP?KMPL>@H
����Q"�� �����'�������R������ �������������-"
���/��S� T �(�S���������� ��������
�
%��/������'�����S���� � 2H� ���������U���������� 9JK??LMK=KN� VNW?>XCNC@PH� � � 	��� ���
 $����������� *$����������*�����S)�'�/�'�	�������.���������-"
�6"��-�
����-�����������U�
���������
�.���� $����������RS�� ����������'����������� )�S�.�S��������*����������U�
���������.��'���Y�����-���������������S����.������-������� *$�����������������*$��
��������*�����S)�'�/�' ���������I7����-"
�)�.�����'����������-"
���/��S T �(�S���������
� ��������
�%�����S���

5�'/ �8"9 :;<=>?<@A BCDB E""FB"G" FH""�!��#.��� ����� ""��	���4*,"HIJF"E"IF
G" IKL"�	+��#.�")�� � ������	��
��� ����+�!�����"J"
#���")��

BM")�� � ������	��
��������������N�
��,
�����.�� O.��N.�P�#.�������
���������	��
���"��4�����/!�	��
���'	���4�������� ��&	�	��
���

HM")�� � ������	��
���������������!��-"����"""" �������������������������
�.����+������������" �� )�� � ������� ��#.�" ���
��O.��������.��" ��+������������" ��
���
���������!�����	������" " *� *+�� ����������������
��" ���	��������������������
��
���'	������ �����������
��"�!��-"�������������������'	����� ��&	��������"�� 
�����-"������	�"
-"����������������
���!��

JM")�� � ������	��
����������������������-"����"""""����������!������	��

���"� ��#.�"����� �+��Q�������������	��
���"%�!'�+""������*)	���"""��������������
�	��
���""����������/!�	��
���"""������������� ��&	�+��Q"��������.������������	��
���"
������� �������!����������'	�&	&	�����������������Q

Z�[T[����\��92520�G�24]H�( '/�'	�������-�����������S������Q"��T	�����*�
������ 8�)�.����R�/�'�������R��*��	UIZ������.��*\�Z��� /�����-'��S����������S��^
-�����	�Z��/�-���-�-������\���-�����	���
�^)�.��	���������"������Q"���� �
��.�����I7�S��^*�T�������� /�')�S�����������. ��R�
�� ���	����'�����-���������
)�.-�����	����*�
���.�����I7*��� -"
�*�
�Z��/�Z���������������������/�T������

���������U[[����*7�9252E�G�5� �'��Q"�/���������������\U7�253_�G�5`H������S���S�
�������������	���Q"������.�����I7*�
��������*��� -"
������/�'&�'������� ���������'���Q"�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

�S��*�����-'��$���� ���������)�.�S��*�������.������*�
���������/�'&�'����( '��'���-'�
�$���� 

��������
����[����	UI����#7� 9254]�G�2H� ( '/�'	�������-�����������S�����
T	���������)&��-'��$���� ������.��� '������������U �����T	����'����������)�.��� U
�U���I7�S��^/������ �������������� *��.�����&�'���� /�'��� 	�����'	��������Q
T ��S������/�'������U		�(���S!���Z������U -�������)�.���Q"��$�� ��-�
���.�����I7� *�
�.�S�/�'��� ���������'�.�� '��

��U�� ��������� ����Q"�� ������� -'��$���� �������������.�����I7*��-��-"
�
��S������*������$����������)��*��/������ ��.�����I7� �����/�'&�'����( '����[�������
��������(�/�)��*��*��'�����

�����������������������
������������������
�� �'���������)&���S�����	�� '�����!"�#�-'����)�.

	����$��������
�%��-������������������T ��a��.��S������-'����� *������-'��������&�'����
���	� ��S�������-'��������������' -'����)�.	����$���������S��
�.������
�%�����
���'�/�
����$���� �U �US�����-����������������������
�����R�)�.��.�����I7���������'������/�'&�'
����� ���������� ����U �US�����-����������� 9��[���� 	UI����#7� 254]� G� 2E3� b2E4H
�$��������
�%��/��������������������.��� '��

01� ���������)���*�����	�� ���	�����������)������S����� &�'�������������
�.�'�����	��.�7)�.*$��	����-'�/������������������)���-�����	����S��� ����(�S�S��.
������c[���!�#%������$���� 	��������� ��������-����.R���� 	��S�����)�.����^�c[��
���S��
&� '��������������.�'��!"�#���S���.��� ������� *$����������/�'�� 	�'��������
������)���-�����	�

21 ���������)���*�� '���!�#%���/������������������ 	�������I��c[��
/� '�����-� )	���c�������&����  '�����QU� )�.���-� )	�� &�'*��	��������Q*�
� '��
�����R�)�.��R�R�/���-��S��^ �.�'���������)&������I��$�����	�/�'����.��)�.
�� 	�'�����	����'������$�����	�-����.�*!/� '���S��^� ��*�
� '����R����)�.��R�R�
�����-�� 	�����[���d�)�.����S������  ����
�/������������������c[��/� '���!�#%���
�"�����������"��*��'��	$���"�Q"�)�.�� ��������� /�'����.������$�����	�*�R����'������ /�� 3
���#I.� �. ��&�'�R���R�[*����R����)-���S��^�. ��RS���e���)�.�. ��������T ��$���� 
��������/�'�� 	�'������T����*���!�#%���-����.�*!

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

31���������)�.�����	��� &�'�������������	�������I��.����������)�.
�����	���-����.�*!/��c��U�������������������	���$���� ���
���-����������� /�'��'�
����������*\� ��'�*�)�.	������&� R��*��"���S����	�)�.��.�*!R�������������������.�U'�
�����/�'��� 	������&� R���S������	���/����	�

RM '��)��'	�&	���N.�P�)!�)�!�����!��������� �����������	��
����!��
��N��)�� ��!���!�����������������'	��������������������!" ������-"� ������!� �	�����
�-"����"�������
���"���
����0,'	����������� �����������
����!
��)	!�����)�� 
��!� )�� 
� ��#������������!���&�!����� �	��������	-"�������������!
��)	!�����
������������!��
���122����&�!������!�� O.����-"���!�����������
�����
�)�� 
-"���6
'	����	**����
�),�� �!�����

51�	����'����'�*����*������*	T�T����*��*-���Q�������!"�#�)�.�������
���R�� �����������������.�'��	$���"�Q"�� 	����'����'�-����*�����)�.�*	T�T��/��S^
������$���������I��$���� ������U �US�����-���������� ��������
�����R�� ��.�����I7)�.
������������������������)�.�'��/�'	�����/�������	'�	�'�/��S^)��	� /��S^T �
�����Q"�����*�������.T�R�7�S�&�'��������.�����	����'����� ��� 	��������Q)�.Z�������
-��&�'����� �����������������Q�.� *��#.� ���	��)�.��.�����I7� �����Q�$��(�/R'/�R���
��.�$�����( '

��������
���R���� ����.�92535�G�40�b�`_H�( '��S��Q"���
�%������������������
�'�� $������������-�
������S��	��� ������������$���� �U �US����� �����������
������.
�.������������������������\�������������)�.����$��(�/R'/�-�
��$���� �U �US������
�'��	$���"�Q"���
�%��*������-'�������������	����
�%��*�� '�����R[�� ��
�%��*�����	�� ��
�
%��*�������*��)�.��
�%�����
�����R�

BM ����S���!�����/2�" " �������!�����/2�" I" 
���" " )��" " 
�������� ""
9TU;<VWX@L" 
���
���� " 9Y;<VWX@L" 
��������� 9Z;[G\?[@WX@L
����$����������� "
9]^A;_W@;`a<VWX@L"'	�
������#�b������ ""9]^WXa;`aW<VWX@L""" ��,��
""9c[__WX"BCFB"E"J"G
I"�!��#.�����/��"��

��" HIJI" E" RBL" �	+��#.������������!����������/2�" ����+" R"������"
)��" " BL������)����,�12���+��Q" ��!/�����+���%��������*����&	" " HL" ����0,�������� ��
&	�������-"��+��Q"JL"��� �	��������� '��)�� )���+��Q"��!��!���������� ��� �+"�����

����'	��+��'�+)�� ��!��" RL" ����
  ��S������12������
�!��'��������)�� ����%�
%�!"����'�!�12����������-"�
�����
�����.��"
-"��������5�/�,������/2���� ��+����N.�P�")��"BL"
�4����#.�
#�����0,������N.�P��+����+��
b����+��%�" HL" ����0,����b�)�(Pd�'	�b�)
�$�����������N.�P��+�" �)�� �� ��
  ���!�������%�"""JL"�����������'��)�� �/������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

�����'����������N.�P��+�" '���+�������+��%�" ��N��������)����," ����0,��)�� )��
��6�����*))	����������!��""RL"")�� )�������� 
�!��
��),���������N.�P���!���.�������-"����
'���$���������� ��
 �����������N.�P�

21 ��
�%��*�����	���������������������������.��������-'�����S��^-�����	�
���	��S��� �"��$���� �c[����������*����	��'������ �������������� ���
������.� ������� ����
)��*��*�/�'���!"�#�����)�S� 8����	����'�����-�����	���
� �����������������"��$��
���������)�.�$���� ���
������.*��$��	�[-�����	�)�'�����U� �������S���
�(�'/���������*�
��

���������)��*��*��./�'���!"�#������ 8�( '��S��Q���'��� � ����.���	UI	S��S�&�'����)�.
���	���S��)*'����� � � 	����$��	�[-��)��T�'� '�����	�*�&�'��'����������	����/�� ��.���
 '��� �������������-����.R���� 	����'����'�*�� '����*��!����7)�.�*	T�T��� 	���
�'����'�-����*����� '���S��^������.���	�����'�	����R���R�[�a��.��S����Z��	���
�������S-����.R�R�*�)���S������ 	����'����'�-������� �S��������� ��R�-����.R����
���(�S��'��������������������	�����	�
�*���!�#%���)�.�Z��-�����	�*����S������

31� � ��
�%��*�������*��� ���������%�����!"�#�� ������������U#�7��
�� �$������
�'��	$���"�Q"����.�$��	�[*�����R[�� *�����	���*��)�.���.�$��	�[*�������*��� �	���
�$��	�[(�S�'����S����� �U �US�����-�������*��	�����!"�#��+�������������� 	�����'� 	���
�-'�/�� �����U�S��^*�*$��/�'��� �+������6"���.�����Q�����I7)�.	��	U��+���������S�
��
�( '�����*���*�������-'��������������)�S����������US�/�[S�( '�3���US��	��

310���US�	�����'�����9�J>f@LPLXLOPH��)��	� � '����������'������
�%��*$��/�'��� 
���������'	�����	��������Q/���������'�S�����)�.���������'�������)�'�c[��R�� ��"��
-"
����S���	��������Q-��)�S�.�U		�-"
����S����U��Z��.� 	�����'��� � ����c[[�� � ��.��
���I7� ����Q�����I7����������'�

312� ��US��+����������� 9gCh;XL>?LOPH )��	� -����US��
� ��U��d����������'��� 
������������T �	������&�'�$���� ��������������������� � 	��	U��Q�����I7���������'
�$���� �U �US�����)�.��������������������(�'�S����'�� 	������&�'*$��/�'��� 	�����'� /�'	$��
)�.�$��)�.��.����&��������

313� ��US���U#������ 9iKN;@LOPH� ��������*����US��
� �)��	� �S�� �U �US�����
-�����!"�#�� 	��� ���*�!���Z��-����U#�7( '�������������S����8�*�� &�'*�&S����.������
������')�'��S�������Q���R������S( ' '��	���Z�	Z���/�-�������� T ��������*� � ��� -"
�
/��������!*����US������������ ����������6"�����)�.���� � � � �����$���� �U �US�����)�.
���������������������S������.��S��	��)�.������� ��'������������!���7�����������
������	������&�'������U���\��������������S������.��S��	��)�.�������������������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

���)��)�.������������T ��" ��.�����I7����!���7����-�����������'
41����
�%��*�� '�����
�����R����'���	���������\7�����.�����I7�S��^�*�&�'����

�����Q�.�$��(���.�U��7/R'/���� $����R���( '������S�� � ���
�����R�-����������� � ��.���
 '��T��)����3�T��)����	�����
������. ����Q"�����
������.*����������	�����'/���-�
��R��S��^*�( '������������)�.-��&�'�R���R�[�*��'�������I��S�����������$���� -��-S��
)�.-�
����-�����
�����R�/�'����.��)�.�� 	�'�������.����������������� *��#.
��.�������*��#.*��$��������
�%��� ( ')�S�����S��� �-���)�.	� ��-���.������*�6��6'��
������.������*���S��������\7������
������.*��$��	�[�)�.*�!�	���	S�����)�.	���6��6"
�
*��-"
�/����#I.-����������*����(�S��8�� ��	7��.���-��*�
�� 3� �S��� �	���������\7���
��S��/��'R� �(�S�����Q)�����( '�$���'��������'(���'��^����

��U����������������� ������\��������*���������U#�7/�'�	�����'��� *��#.
���	������j�������*�Q���'��/���� $����R���)�.������S�S�����/����	� �������Y������
����	UIZ��R���*� � ������������������
��'����!����
�%��� ��*�����S 	����S��������
�U		�����^�d��/����������������� ������$����������*������-"
���/R'/������������	���
��'	��������Q� � � ��������������.��*\�Z������j��������� T ��.�'��������������
��.�������������������6"�������� �$�� ��-�
����-����� $���������(�'��S���S������� �
�.����)��)&�� ����U&�)�.�	�������(�( '

����������������������
����������������������.���������)&������� ����������������'�*U���.�Z*

�����/�'&�'������� ���������)����+������� ���	����US�����)�.�U ��.��	7*��$���� (�'
)�.����'�����)&���.����&�/�'*���R� �S����������)���/����&�'����( '����U� ���	���
�US�����)�.�U ��.��	7��������(�S ��������*� )�.����.���'��������������S����^�����
/�'*���S����������)���-������������Z���!�#%�������	����������)�.�����	���-��
��.�*!� ��������&�'����/�'���	���������)���/��S^-�����	�� �"��$�������'�����������
�����������S����)�.���������.�����)��	� -������������������� )�'��$��������	��.�7
�������)����������/�'�-'��������*�����'�������	�����������)�.�	�������(�( '���*��U 

���)������������������-��*���� 9k;l; 0E_2� �'��Q"�/�������� ������\U7)�.
	���������U����!�7�2542�G 0]H�( '����-�
��������������������(�'�`�-�
����� ���


01� ����$������Z���c[��	����'�����)�.	����$�������S��^-�����	� ���*�
�
!"�#���������-��&�'�����������$��������)��*��/�����$���� �U �US�����

21��$���� �U �US�����-�����!"�#�6"�������U �US�����*������Q�$��(��j���������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

)�.�����Q�$��(�/R'����)��*��/���������)�.�� ���
���)�.��.�����I7�������
JM")���	������������/������-"� ��/!�������������
��"" " ")-"��.�#.�)�� 
��)	!��

���*� *+�� ������-"����%�!����
-"�)�2
41���� �$�� �����
�����R�*�	� �������T ������I�Q"�	�������.��*��./�'&�'����

( '���	�����'/ �S�����������$�� ��	�������S���	�����'���)	��������������
�%���S�����
51��	� �������.�����I7�������������6"���.�$������������
�����R�)�.��.������

������'/�'�����I7����-"
����.�����I7�.�� 	�'������U �US�����*���
�(�'
_1���� �$�� ����.�����I7�����������$�� ���S������������/�'����U����U �US�����
F1����.����&���.��*\Z��-�����������S�������
���������.�����I7�.*$��/�'��� 

���������'���*���
��U �US�����(�'����(�S
`1� �������	���	�*�)�.	�������.��/�)�S�.-�
����� T ������
�	$��Q��� �����

�������� ���
���� *��� -"
��� 	�'������U �US���������(�S� ��.�����I7����RS��/�'&�'�����
&����+*\�m����U �US�����*�	���.��������(�S

)��	� ����������������-��(*����79k<=C?�0EF0�G�0�b 2��'��Q"�/���R�����#7/�[S
253F�G�00H�6"���$���� �S��S��*��.�������������	�����	$��Q���4���.����S���	��

01 �	����US�����*�����!"�#���.(��'��*�T������	���.)�����
HM"  ����
����0,������N.�P���%��!�����5�������)�����.�� �����/+����!���	*

*����
�),"����-"����%�!
31� �.�� ��.�����I7*�����!"�#���S��(���"��.*$��/�'���������.��*\�Z��
41 �.��.����&���.��*\�Z��-����.�����I7/����������S��(� �"��.�� ���( '

�S�����UQ"��U ��.��	7*��$���� (�'
(*����7( '������)��T	����'��-����������T �/R'��\�nC;@O� ;@A�o@AO BWW?>;Mh

(*����7�	�����8��S������'�����������.�'�����	$��Q��� 4� ��.��� /�'( ')�.���Q���'��
�����$�� �����������
��U ��.��	7-'�)���"��	����$��	�[*��U ����.	$��Q����� 3� -'� -"
����S
����U ��.��	7*���
�(�'/�-'�)��)�'�S�(*����7�.�)��	� ������������������������)�.���
���*��US���'�(�*����������)������&�'�������!"�#������US���Y�����������$������	��.�7/�
�����'������������\���!"�#��'��R� ���)�.-'�����.�'���R���Q��( '� 9k<=C?� p� q;=Wh� r0E4E�
�'��Q"�/���R�����#7/�[S�253FG�0]�b�03H���#I.� S�-������������������)�.������-��
(*����7��
�/R'�U ��.��	7��������$���� 	��	U���������)�.�� ��.�����I7��������  ����
�
����$���� �U ��.��	7� �"��� 2� -�
����� � -�
����)����������$���� �U ��.��	7R���	����S��
)�.�.�'������\���������Is7���*+#,���������'���R[����!"�#� ���R[�*�����	����
�������������U ��.��	7R���	����"��.( '�U ��.��	7*�)*'����-����������� ��)&�Z���*��2

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

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

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

��� '�)��%���
����$
#�

�*�+
	&!"��,��
'�%%�����-������$
#����.!���� 
!"�	��/� �&�������0 ��1�2���)%�������-������$
#�+��'3&%�#& 4�����!�	������/
$�������&	� $��"�&��$�$ ���,5678299:

���;<�0�$���	

���;<�0�*
���"��

���;<�0�
����&����
����&�����

'���1�
���;<�0�

'���1�$���	

�������������	����	��
��������

!=0>"�����"���
�

'���1����;<�0�

'���1�$���	

���	����	��

���������)������
'�)$%���� 

���'�)�	&�*�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�	


���" "�*�������," 9HIJH" E" JD" G Re" L%�!����*��,'��)�����%��	��, ���������S��
������-"�����������������������	��
���"K"����"������

BM" ����-"�����!� �	����S��" ���������������� �)�� 
-"�)�2'	������������'��"
������������	��
���"�������!����#.�
b���12��")�� �!��������
��) '	�&�!�����"O.���
/+����!
� ��#���	��
�����!
���������)�� �!�����'	�
� ��#'�!%��12���+��Q" %�!�!�
 �	����S��"����	��
���")��"�!� �	����!���������'	����/2����N.�P�"�!� �	���������&�!�����
'	��(Pd�����������!"�!� �	���
��) ����4�� "'	��!� �	������������4�� /�������������

HM" ����-"����*� *+�� ������	��
��� �������������
-"�)�2������������.������
��������������-"��	����%�!���)����,'	�%�!����#.�
b���12��"�	���)�� �!������+��Q
����-"����*� *+�� ������	��
�������������� *+�'�!�12��'	�
���)�� �!����� ���%�!��
������)����,�!� �	 �������!� �	����S����� ��� ����+�����������6������ �!� �	" )�� 
�!������.�� ��� +

JM" ���)���	����������
���'	����
����0, �����������
������-"� ���%�!��
�	��
�����!��&+���������0��	�������#.�)�� �� ��
 -"����� 
��)	!�����*� *+�� ��
����	��
�������-"����%�!

RM" ����-"���� ���������'	����� ��&	������� *+������-"���0f,"  ���S��" ������/!
��������'	����� ��&	�+�����'	����� ��&	��%��!��.��
��)	!���������� �,����*�
� ������	��
���

IM" �����	���/!�	��
�������������� *+�N.�P���*��+�������!�����+���+��Q���
�	��
����	����%�! �����+���	��
����
�6'	!��������" ���������4����'�!%�'	�������*��	��
���
��!���.��

FM" ������� ��&	����/!�	��
��� �	����%�! �������+���	��
�������%�!�-"����
��	���/!�	��
���'	!� )������� ��&	������/!�+�������+��%�  �
+��%�����)���%�!���"
���������*�'�!%��!�� #!� �*��+������% +�� ��
 ���%�� �6�!��������*���!��������� ��
 "
�+���-"�%��/!���Q�+�%�

KM"���������*�'�!%��	��
����+���-"�%��/!�	������� �������
��'	����� ��&	
�������!�'	!�������+� �	��
��� ��!�����+����!��������*�'�!%� �	��
�����!���	*&	�� 
��3�� ������-"����%�!����-"���������� ����������+��Q��	+���� ��%�!�+�������d���" �)�� 
�+����������O.��������������������������.��%�'	!� ��-"���!���������	��
����������)�� 

 ���0,%�%�!" ���'&�b� ����"J

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�


)&�Z���*��3�� ��.����������������������)��	� -������ ��U*�����*7
*����G���� ���U*�����*7r����
�%��)�.��������������������� 9��U��*�����	��G�T������7
��������r�2532�Hr�3`�b�43 1

-'����Z�����

������������

�$���� �U �US�����

	� �����)�.�� ���
���
���.

�$���� ������� )�.
��.����&�

����-"��	��
���%��/!

-'����Z�����

������U�)�'(- 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

������������ �'��)�����������	��
������5�'/ �8"9:;<=>?<@A"BCDB"E"BRF
�!��#.���" /����"  0�5�N	" HIJC" E" FK" L %�!�
�����'�����������	��
����������'��)���/��
����"5���-"�������'�����������	��
����������" ������"O.���������!��

BM"�1���3����!�"9T`A=aL
HM"���������"9g_[>;XXL"
JM"&	&	��"9g_[U=>aL

���'&�b� ����"R

)&�Z���*��4������)������������������-��T�)R��t
*����G� R������IT�!���u��������������������������j��������v����[[�����\7���!"�#�
 U#,��Is�����-���R���������)�.�������������������*�����!��	���*���T��
��.�������r253E1 1 1

���'�����������	��
�������O�	��,'	���	6�O������, 9h<iV[_
<`U" jV;^<`U;_ �!��#.���"k=`lW`X"BCCJ"E"HFC"L"%�!�-"�������'������	��
���"%�!������

BM" �-"������3����
�),'	�*����
�),����	��
��� 5��������'&��	��
�����!��
)���)	* �����!���*�4���
��"���P���
��'	�����
��

HM" ������'���	��
���� ����-"������3����
�),'	!���-"�����������5��)-"��.�#.�
�	�������/����" ���&�!�����"�!� �	������� ���'	�
��) 

JM"����-"��	��
���%��/!5��)������&�!���'&�" ����������������
����!
��)	!��
���*����
�),"���������/�"�� #.���4�
��"����� '	������
��������������
��

RM"������� ��&	�	��
���5���	�����)��)"������� ������� ��
 "���'&�b� ����"I

�c�����Y���-'�
9V@WKPH

��
�%�����!"�#�
���#I.-��RU�R�
�U	���-��&�'����
���
���*�����&S����
)��*��-��!����7)�.
��-�	S�����

��.������
9w?>MCOOH

��������-��-S��)�.-�
�
���������������������
�U	��������������$�� ��
��� $�����������������I�
�U ��.��	7�����������
* ���/R'��������
����������)�'(-
������U�

&�&���
9w?>AKMPH

�����S�-����������
*������Q/�'&�'����
�	�����'�����-"
�
����������)�������	��
)�.�����Q��$��	�����'(�
�j���������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

��������� !�! ���'�����������	��
�������O�	��,'	���	�O������,
��� �"E ���'�	� ���"mM"n<V;`"h<iV[_"'	�"oWVVW<@"cM"jV;^<`U;_"�!��#.���"p_<`>WX
k=`lW``"q=__W>=V=@"p[=`U<aW[`X"g_W`>WAV;X"<`U"\?;[_i"BCCJ"r HKM

����S��"9���'��b�����L

*� *+�� ��"���#*���
�),
������

������'���	��
���

&�!���&��/�����'&��	��
���
����&�!���
������'��
�	��
���"��� ����������
���
 ����5�������� ���"���
'�����
��) "O.����� �&	
�+�������
������'��
�	��
���

����$����������(�/R'

&�!
������&�!���&��/�����
���
���������"�����������������
��
���������	��
���"� ���� 
#.����'������"����������!��
�!�'���-"�O.���������
 ���"
���
�����������
��"�������!��
��������"��������*+�"�
��
b�������!'�+&�!
��'	�&�!�����

�����.����&���������

&�'�������&�'���&� R��
���������.�������\���
��.����&��������� ���	���
�'����'��/��������-��
&�'�����&�'���&� R��
���������������������
&�'��.����&����������
���������-'����*�( '���
�����.����&���.������
�
%���/�����������������
/��.�.�S�(�-Y����'�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

����������/��"��P,��2+ 9HIJJ"E BL %�!�
�����������������	��
���'��)��
���%�!"J"����"")��

BM""��������+���	��
���%�!'�+
�������-"�����	��
������'���	��
���������
��
)*0b���	��
���'	����������*��+���-"�%��/!

BMB"
�������-"�����	��
��� )�� �������� ���N.�P��!� �	����S�������-"� ��/!

-"�����������	��
���O.��%�!'�+
����-"���������4���� 
��) "����4�� "�N�PS��'	����� ���

BMH"���'���	��
���%�!'�+" 5)��
�!��'	���),�������	��
���O.���%�!�	����
N.�P��!� �	����S����
����-"�����	��
���

BMJ"������
��)*0b���	��
���" �������N.�P�)�� ����%�%�!����	��
���
��!� ����������*�'�!%��+���-"�%��/!���O.�����-"�%�!5����4� ������/* 
�  ��" �������
���
�������	���/!�	��
����-"��+��"�����!�

HM ��������/!�	��
���%�!'�+" �������* ����	��
���"������'&�����/!�	��
���
'	�����-"���������/!�	��
���

HMB �������* ����	��
���� ���%�!�����* ���'	!� .�����
 �)�&�!����N.�P�'	�
�-"����������������
��%�!

HMH"������'&�����/!�	��
��������-"�)��)�+%�����������* ����	��
��� � ���
�	��
���%�!��������* ���������!��'	!�"��-"���������/!�	��
���%�!

HMJ ����-"���������/!�	��
������� ����'�+ ������/�
� ���4, �������� )�� 
��!� ����*)	���"����� �0"������'�������������
��"%��#.�����������
��

JM" ����������� ��&	�	��
��� %�!'�+"������'&�"������� ���	��
���"�����6�
�!� �	������)����,�!� �	'	���������������

JMB ������'&�������� ���	��
���"����������'&��+� ����� ����
+��
���!�� �/+� ���� �����
���	��
���������� ���+��Q'�+	�����"��������� ���	��
���
��������

JMH '&������6��!� �	%�!'�+ �������� ""�����'	�������)����,�!� �	
JMJ"������)����,�!� �	)���-"�����+�""" ��!� �	��%��!�����
-"�)�2��������
���

������-"������!� �	" ���-"�'���!� �	����� ��� �+���
���)����,�!� �	%�!�� ��0f,���
�-"����%�!

JMR"����������!� �	"������-"�������'	�����
���!� �	"""" �/+�������
����0��+��	��
������"""" �)*0)+������ ���#*���
�),�����������*�'�!%�""������������
���'&�b� ����"F

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

��������	
���� �������������������������������� !�"#
�	
���$����������� !�"#%�����������������&���' (�)�*������&�$ &+,
&)-��� �').����+������������/0123%145

,����#���������

65��
��	
�7����8������������
������&��*-�9��'
��*�:��
/5�������������
�������;&��<��
��& �,����������
���=)�,��& �*�:>���
�,����+ ��*	��
���,*�����
15���'���&)+���
�������
��<*�	
����"���������
�8����7��#�������'��
?5������<�#��!�<

,����!�<�������

65����)�����������
��#�������,���
/5���������!�<
���������,��������@ 
�������
*�	��&����<��
�)&�������,��+
���8)������������
������)���&��=���	

,���������AB�
���*����C����������
��8�����
15�������������
��87��*�����������
��'����*	�������
��'�8��������&�#�:���<
*	��
&����<�����&���<���
&����<�������<*	��
���,*�������*	��

,�����,*�����

65���������,*���
���#��
�,*�������8�,��
�������
,��������
/5���*�D��<����
15�����*&�,� �<����
?5��������<����

������)���<E�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

�� �������������������
���������	��
�����Q�6�� " " ��!���-"������������0�%��� 	��P0�5)��
�!��"

'	���),����������	��
���" "���������*�" " ��	����'�	�" " "�	������
�!���	��
����� +
�.�� �����" " ����������������������+�" " s���������	��
���t" " " "O.��
� ��#�-"�%��/!������
������	��
���%�!�*������% +�+������" �	��
�����������# N.�P�"  �4� N.�P�" �*� N.�P�"""
�	����	��
���uv���� ��������
����������������������'��)�������������	��
��� �
����+��������),����������S�������	!�)������" ��+��%��6�� '�+	�'��)��� �)�� '���+��
���%������	�������.�����+���&�!�
��'��)�����������	��
���" '�+	����'�� �)�� �/�������
�.�
�����"��������S�������������	��
���"����/+�

��/��""��P,��2+"9HIJK"E"HeL"%�!
�*��������������������������	��
���"������
BM N.�P�
b���12��)�� �!��������
��) " 5���-"����N.�P���+����!��'	�	.�

���������%�!b���� ���������)�� )������"���
��) "�����+�/������-"����*����
�),
HM""N.�P��	*+ ��3�� �����&�!������+� ������%������'���� ����%������������

 �)�� 
� ��#�!������������������	����'�	�
��) 
JM �/!��4����������/2���������
���������������-"������N�������	��
���'	�

*����
�),�+� �������������" ������N.�P�" �� ����&�!�/����/�2
����+��Q����������!��������
������	��
���

RM" �����)�� /������� �	����� *����
�), 5)��
�!�� �������
�������	��
���
)�� �)0���� ���������	��
���"�-"���������	�������"���
��

IM" N.�P����)����,#.�)�� 
� ��# 	-"���������������������!���&�!����� �����)�� 

��)	!�����*����
�),'	������������	��
���

FM" ���
���������
���"��! �)�� 
� ���4,���&�!����� 5��)0��*))	�+��Q" �/+�
�����/��������������"������N.�P������������*�'�!%�

KM ���)����,������������)�� 
��)	!�����*����
�), 5)��
�!��'	��	����� ���
�	��
���"�� ���������	-"���������������������!����� '	����
����0,

DM" �b�������������/����
����+��Q ���������������
��������)�� #���!�����
�������
���"	-"�����������"����������!"����� '	����
����0,��������

CM" '�+��������
���"��/�"���������+��������������� ��
 ���������	������)�� 

����" ����������
��������������
�����'�+	���+����!/����'	�
����������-"�%�
�$��������

BeM"�b�������������/������
����+��Q ����������!�������������*�"��
�*" ������
�	��
��������+��������������Q��! ����
��4�b�������.���+�������-"�%��/!

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



	�

BBM"�-"����*����
�),��������������
����!/���� 
� ��#�+�/��#.� �����
����� '	����
����0,����������!'	����� ��&	

BHM"����0�����	����	��Q��� ������������������� '	����
����0,�����
���
���)�� �!�����" )�� 
�����&�!�������� �5���
�%�!�	�������� ���	�����'��
5��)-"��.�#.��	��)�� '���+������+��&�!�����" ��������S������������
�����������'	���
�*
�	��
�������Q

BJM ��	���/!
��������������������.����������
�����+�  �
������!��������*�'�!%�
'	������)�� �� ��
 �� ����)*0b�����
��������������
�����������.��  �)�� 
��)	!��
����	��
��� ���!���������

BRM"�/!�!� �	���%�!�������	�� �-"��������'�!
��������������
����!�� ��
 
'	������1*������+�
 �

BIM"���� ��&	 ��������
��)*0b����������	��
���
� ��#����-"�%�!�������
����'�+����'��#.�����
*��!��������-"�������
����'�+	�����Q������������6%�!"�������
�.�����+���)�� �!�����)�� -"������+���-"�
���������� �� ��/!�-"���%�'�+��+��%��6�� '��)��
���������������
������������� ��&	����"���������	��
���'	����
��"�	��	�% +%�!
�	������
������#���+�����
+��
-"�)�2��������.��������������	��
��� ������������	��
���
��!��)-"��.�#.�'	���!���$�����

4��//��""/����7����*	9HIJF"E"BD""�!��#.���"�(P0��,"�*�* ��"HIRB"E"JKL%�!�
��
���������������	��
������
��)	!�������),����������	��
���"5�� ��������"������

BM""����-"����*� *+�� ���!��N.�P�)�� ��!�!��
��) �N�PS�� ���� ���" ���/2�
���N.�P�"�������'	���),)�� ��!�����)���������0��	���
��"����+���������'	��(����� 
����������!O.������
+��������
-"�)�2���*� *+�� ��

HM" ����-"���������������	��
�����������-"�������	�������������!�������� ��!
�� ��
 ��������/���"5���.�����+������������%�!�-"����%�!'	!�"��*�� ������	��
���

JM ����-"��	��
���%��/!��������-"�'&�����������!���%�!�-"�������%�!%�������� 
'	����
����0,����������!��!'�+&�!�����O.�����-"�������������������
��'	�������� ��&	
����������!

RM" ������� ��&	�	��
������������������������6������ �!� �	���������*�
�+���!�����+��'	��12���������-"��	��
���%��/!���������'�����'	��!�)�������������*�
'�!%��	��
�����!
��)	!���� ��
 �+�%�

IM" " ���������*�'	���	����'�	��	��
����!��)-"��.�#.������	����'�	�������*))	
����������!��'	�5)��
�!�������),�������������%��������	����'�	����������	��
���

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



	�

����������������������	��
���� ��#.�"���N.�P�
b��'��	!� ����������!�����
��),����������	��
������!���+��Q'	!� ��-"�����������	�������������	��
���"�������
����-"�%��/!����� ������'	����� ��&	�� �������������*���	����'�	��	��
���"�	����
&+����������+��Q" �'	!�"�������!%�!�	��
������
 ���0,

��	
	�������������	�������������� !��!"�#$%
������� ��&	�	��
�������+�����
���
-"�)�2�����������	��
������*������+����

���� ��&	�	��
����/+����!)-"��������������	��
���" ���������.�� ����������	��
��������% + �
*��!��"'��)������������ ��&	�	��
���"����/+�


��w�wx	�� 9ha=yyV;z;<@L'	�)0� �	+���+� ������� ��&	�	��
��� )��"������
�����������!� �	 ��6��!� �	 ����������-"� ��/!��!�������5�/�,��������
�������	��������
��+������� 

)������)"9q_[`z<>?L�	+���+�"������� ��&	�	��
���"� ��#.�"�����������
���N.�P�" 
+���������+��Q" ����	��
���" %�!'�+" �	��
���" *�� ��5)�����" *����
�),
����������!"�������"����� "
��������������
��"��4�
��'	�������&	"�
� ���4,�������% +

5������Q"%�'	!�"������� ��&	�	��
�����	��P0���Q"�6�� " �*� *+�� �����+"I
������""9
���,""4�� �-"��*�"HIHK"E"BRe"L"%�!'�+

BM" �������)*0)+�����	��
�������5�����+� �	��
���������-"��.������" 
� ��#
���
���#*���
�),����	��
����!���������% +

HM ������4����'	����
���+�	��P0����
+���������+��Q����	��
��� �)�� 

��)	!������
���)�� �!�����

JM ���������������
���+��	��
��� �)*0b���� % +���� ��
 ����% +��� ��!�����+��
����!�����������*�'�!%���%��!��

RM ���������� &	���	��
����+� &�!����� ������	����'�	��(����� �	����&+��"
���������������N.�P� �'	!�"�� �	��
�������%��� ���#*���
�),����% +

������" "9:_<Ui"BCCe"E"BIH"�!��#.���N��� �
""�(��
����,"HIRH"E"HIL" %�!����� 
)�� � �����)-"��+�"������� ��&	�	��
���%�!"������

BM" ���������������)�� 
� ��#���&�!����� 5�������������������*����
�),
�/���(����� 

HM" ������������������")�� 
� ��#���&�!����������0f, ���S��
JM" ��������4����'	�����0�"���
���	��
���
RM �������-"�'��������" ������
�������������	��
���'	�����	������)����,

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



	�

�!� �	���������������
���
���������"
 ����"�������*����,"9HIHD"E"CIL"�	+��#.� ������� ��&	�	��
����+�


� ��#"�-"�%�!����"J"����"�� ��	�*� *+�� ������������ ��"������
BM" ������� ��&	�+���-"��	��
���%��/!" ����" ������� ��������+���+���	��
���

9]^" G" <`a; ]{<V=<a[`L" ����������� �������N.�P�)�� ����%�%�!�������/!�	��
���" ���

��)*0b������	��
���"��������!� �	���% +
 ���0,"�����-"�%�
�+�������'�!�+���-"��	��
���
%��/!

HM"������� ��5)���+������+������/!�	��
���9 |`" G" }[W`}" [_ p[_@<aW{;
]{<V=<aW[`L"��/+��������	�����/!�	��
���"��������������!'�+�"�+��	��
���"� �����-"�����
%���+��#���!��.��!�� �������� �����������������)�� �!����!�����/!�	��
���)��)* '�!%�
�12��"�����������.�����0��/!�	��
���

JM ������� ���	�����
�6
�������/!�	��
���"9h=@@<aW{;"]{<V=<aW[`L �������
���� �������
�*�&	����/!�	��
����+�"���	*�� ���#*���
�),����-"����%�!����% +" ��!� ������!
�!��
��'��"
-"��������������	��
����+�%�


�*�������� ��&	�	��
��� ����������
��4�b������	��
���"5�������������
����+��&	����/!�	��
���������%�!������#*���
�)," ����������
��)*0)+��	��
���'	��-"��!� �	
���%�! �������*��������! ����
��4�b������  ���.���+�����-"�%��/!" ������� ��&	�	��
���"
����-"�%�!��" J" ����")��" ������� ���+���-"��	��
���%��/!" ������� ������+������/!�	��
���"
'	�������� ���	��������-"��	��
���%��/!"����%���	��P0��������� 

��	&�'���������	()�*�	
���������������������*))	��! ����
��4�b������-"�����!����N�����������

'	���)��)�+��Q�������!���������	����'�	�����������'	� ����
��4�b�������.������*))	����"
5����N������������+��Q" �/+�" ���uv���� " ���N.�P��+�" ������S ����N" O.��������
�����	+������+���!������������)�" ��������" �������������/!%�!&	)��" ���uv���� ���
�����������������+���!�������
��4�b��
��
*��+���+�����

+,���-.*/��	()�*�	����0�!�$�$1%
���uv���� ������4������.�������������*))	5�� ���4�����7������������������

�����/����'	�&�!��!%�!��!)�� � ��������uv���� %�!�	���	��"�/+�
���/"�� 5b/�,"9HIHe"E"JL"%�!��!)�� � ���+�"s���uv���� t �������������������

��-"���!&�!��!�������uv���� ����)�� ��!)�� ��!��  ���N�)������� ��
 ����)�� /-"���2��

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



		

����������������.���&�!��!�������uv���� ��������������!���������	����'�	��(����� �� 
���#*���
�),t

����	��P0,""5�����4,"9HIHC"E"B"�!��#.����(P0��,""�*�* ��"HIRB"E"JeL"""""���� 
���uv���� � ��#.�"����-"���!�*))	 �)�� ��!)�� �/����/�2
� ��#�$��������%�!"""��+�� �
���
��4�b��

��N�""/�5�"9HIJe"E"HR"�!��#.����(P0��,""�*�* ��"HIRB"E"JeL�	+���+����uv���� 
�������������������� �+��Q�������������)�� ����� ���!"���
����0,����5���
����
������*�"'��)��")�� ��!"���P�"��)��"����������(����� ������-"��������*))	""����+���!
�������5�/�,�+�������'	�
��
*�'�+�*))	'	���+���������Q"������
*��!��

��*0"���4�� "9HIJH"E"JFL %�!��!'��)��������������uv���� " 
-"�������������
�*)	���5���/!��������������!���N.�P�������4� *+���!�*))	%�!)�� ��! ���P��	�����N�)��
�+��Q���� �.���������!���������	����'�	��(����� %������������.��"b����!������%�'	�����
��	������ ��
 

�*�* ��"� � ��"9HIJJ"E"HL"�	+���+����uv���� ")��"����� )�� ����� ����
������� ��!
��)	!�����)�� �!����������+������������!���������	����'�	�%�"�����
����������������)�� ��!"��N�)��'	����P�������-"����

��/"9:;<>?"BCKI"E"J""�!��#.��� �5�/"5� 	���/"HIRB"E"IBL"%�!��!)�� � ��
������uv���� � ��#.����������������-"��.���������!�*))	%�!�������!'	� �)�� /-"���25��
 ����#*���
�),��+����.����+�����������!�*))	��!����������5���7����������	����'�	��(����� 
����*))	%����������!�����


�*����uv���� ���������������+����.��������.����������� ���)�� ��!)�� /-"���2
��!'�+�*)	��� �����+���������+�������.��������������������.��5���7���"O.�� �������'&�
�-"������N���%�!	+����!�b����!������%����������""�/+�""������	�����/!�������� """�	*+ 
��3�� ��"����� �0"��4��-"����������� 5�� ��	��
�������
�������-"����""����������uv���� 
.���%�!�+��������������������������� �*P�,����+���!�������5�/�,�+���+����� �����
*�

23435/��-.*/��	()�*�	
���uv���� % +�+������-"��!�����'�����6�� �!�� �*� *+�� ������7�������

	�%���'�+	�5)�����'�+*� *+�� ������Q%��~�  �	��P0�)	!��)	.����
'�)O,�	�,'	�	��� "9 o;^V;i <`U �<a?<@ BCDB E"R"G"I"""" �!��#.���" ����

��P,��
*�4���*�&�"HIRB"E"JI"GJFL"�	+��#.�*� *+�� ��������uv���� %�!������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



	


BM" ��������� ���)�� ��!'	�'��)���� +Q
HM" ��������� ���P�")�� /-"���2'	����
����0,������-"����
JM" �����������	�����(����� ��!�� ��
 
RM" �������	������)����!
��)	!�����)�� �!����������),���
IM" ����������!�*)	���" %�!�$������������!������!���.��" �����uv���� ����-"�����

�!�� ��	�����uv���� ���
� ��#�.�����'������$�����%�!"������
b�252" 
�4�" 9HIBK" E" RIB" G RIHL �
���	����!��Q�������uv���� %�!�	��

������"������
BM )��/��'���!&�!��!�������uv���� ���� ����'�+���� ���uv���� �+���+����� �

���#*���
�),��+��%��������!�������uv���� ��!����#.����5�/�,���%�!�����������uv���� 
HM �����������/�������b�)�(Pd�'	�b�)�$����� ��!�������
��)	!��������#*

���
�),�������%�!�������������%�!'!���!"&�!��!�������uv���� ����
JM" 
�!��
b��'��	!� �����������"�!�������"�!���$��������" 
���'��	!� �+��Q

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

RM �-"��*����2&�!��!�������uv���� ��!%�!���)�� 
����
����+��Q�� 
 )������
 �������	�������NP����+�����uv���� �����% +��!&�!��!�������uv���� ���
#�����" �!���/!+��
���� �.�������+�����������

IM" 
�!��)�� 
� ���4,�������� �+&�!��!�������uv���� '	�&�!
���!��" 5�����/* �* 
���
��) "����)����)���"�� )�� �� ��
 

FM" ����������-"� �
���!���������5�/�,�+�����$�������� )���-"�)�� ��!���+��'	�
����)�� 
�*�����������

KM" &�!
���!������� ��!���!��6��	����� *���+����������'	�/����!��6������+���
&�!��!�������uv���� 
� ��# �)�� )��������������������

DM" )������! �b�)�$����� ��!&�!��!�������uv����  �5���
�+� �b�������+������#.�
���*����������
��

CM �
���" '
�" �*0�b� �'	�
b��
��) ���!�������" )������+��
b�������'	� �
)�� 
����
����� 
 )��

BeM" -"����&�!��!�������uv���� ����!�� ��
 
BBM" &�!
���*�)�)����	.��
 ��+�&�!��!�������uv���� "  �)�� 
� ��#�7�����"

 ���������N.�P��������
����0, )�� /-"���2����+�����"
�������������% +�� ������"&�!
��
)��
�����'	��������	��������� ��������&�!��!�������uv���� "���)�� 
������% +��!��

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



	�

BHM")��)!�����4�
��'�	�Q�� +Q"���� ��*���0,5
���N�N.�P���!�/+��
BJM"����! �������� ��&	"���N.�P���� ��������Q/+����!�����!�����+��"�����

�����'�!%�
BRM"�����uv���� ��.��/���5 �"% +)������"Ie"����
BIM"������+� �b������������)-"�#� )������������/���/ � ����)��6�� �-"�������

�
��'��������������+�
��
BFM")����x�5���
��!&�!��!�������uv���� %�!������� �������!�����
BKM"&�!
���*�)�")�����'�	+�)!�)�!����&�!
��%�)3�����������+��Q �������x�5���


��!&�!��!�������uv���� )!�)�!��!�������

�*� ���#*���
�),������uv���� ������4������� *+��������������� �*P�,��!����

)�� ��!)�� /-"���2"
� ��#���
����$������������������.�������������5�/�,�+���+�����


	��6�.*/��	()�*�	
���uv���� "�����"�����*	"9"HIRe"E"DH"G DDL %�!-"�'������b�������uv���� 

%�!�	�����'���!������� '�+
��������.�
����������	�������-"�'�� �/+� �/!	��P0����
�-"���������	�� �/!���'��������uv���� �����	�������/!��������&�!��!�������uv���� 
�����	��"� �������0�5���� '	!���-"�'��"����b�������uv���� %�!"J"����b�")��

BM" " ���uv���� �+�����-"���� �	��P0��������N.�P�"��)�� ��!�7���
�����/�
�����+���������+�������.��"�!�����5���7���"
+����2+" � �����+��������6�� "�-"����)��
�	����*))	��� �)*0
 ����" �� ��
 ����������Q" -"������.��'	!�" �6�uv���� �*))	��	+�����
��! �)�� ��!)�� /-"���2����b�)�(Pd�'	�b�)�$�����" ������������!���������+���������Q
5�����" � ����
�6
������uv���� '	!�.�����*��!��!��$�������!�����������.��" *����
�),���
���uv���� ����b����" )��" �!�����uv�u�" &�!������!��$�������!������! �)�� ��!" )�� /-"���2
'	� ����
����0, ����
 )�������% +��!�
����	������uv����"
�����"���0��$��������
'	��-"���!�!�&���	��������$���������+��Q	��!��	�" /+��	��12��'	��!��*+���������
�$��������"�	�������� �0�+��Q"%�!

HM" ���uv���� �S ����N" ���uv���� ����b�����/!
-"�����uv���� �!���/���
���������������),����+��Q"� ���'����!�5������������!��� +"5���!�� �����+���������
*����
�),�	��������uv���� ����b����")��

HMB �������!�!���/���������������� +%�!����#.��5���� ��!���������+�����
5��	������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



	�

HMH"�������!��!���d�!����)���������'��'&� 
��4���!�������5�/�,����.��%�!���
'	���4��$������������!���/��������������

HMJ" �������! �)�� ��!�������!� ����������������+����� ��!���������!�������
&��/��

HMR"�������!�!���/���"�����������%�!��!��)*!��)�O.�����'	����
HMI"�����
+��
�� 
� �))�4�� ����+�����
HMF"�������!����#.����)�"'	�5���
�!����!���������

JM" ���uv���� ������+�����-"����"���uv���� ����b���� �������uv���� 5��
&�!��!������/��������-"�������+'	!�����+��������6�� ��������5�/�,���� ���)�� ��!���P�
'	������	����'�	���N�)�����&�!��!���������� ��!����%��� ���#*���
�),�����),���"
�������!�-"�)�� ��!)�� )�����%�!��� �������*�%��/!������$���������������!����)�� �!����!���
��/���������������2�-"�	���'	� �)��  ��������/������������.���������" ����� *+����5�/�,"
)��)�� 
-"���6�����),�������������uv���� �����.���6���������+�)������������������1��
���
-"�)�2���
*������
�!��
��),����*�����b���!���2�!����!�%�!����������uv���� ����b�
���"���%�!�����'���+��Q"���"�/+�

JMB" ���uv���� ���0��$������������!���� ������4����" uv���� '�� �%�!����
���������� ��	��
������NP"�����������4�
���������!�����������!&�!�$��������"%�!	� ���$�����
���������	���$�������" ��� ��12�������!���������������" &�!�$������+� 
��#� %�!��&�!
���)����2/����������!����"O.��5������'	!������� ��4����"&�!���)����2/����������!����"�
�!��)��
��
+����'	���&	����$����������+����	!/��" ��������!�����+��'	�/��'�
��
'����!&�!������uv���� ��!��'	��$��������%�!��+��#���!��%�!&	��6 ���

JMH" ���uv���� �����	����������4����uv���� " 5�����'���-"�����
�����
����%�5����!&�!��!�������uv���� 	������%�/���)����������!�������uv���� ��+����6 ���% +
�!����������	������b����������!��������$��������+���uv���� ����%�!�	�����'��" �/+�" ���

�  ��" ������/* �/���$��������" �����x��	��
�������
���" �	��������" �����������	��
���" ���
uv���� ����������
�� )�� ��!���������$������������!�������.�������������������)�� ��!���
����� %�!"���������$�������������)�"���&�!��!�������uv���� �6%�!

���������"5������,��"9|UW[_`; BCKe"E"De" �!��#.���N��� �
""�(��
����,"HIRJ"E
Je"L"%�!�
������b�������uv���� �� *� *+�� ��%�!"J"����b�")��

BM""���uv���� �����!�"�������uv���� """"��������
���)�� �!����������!������
��!�*))	 �)�� ��!)�� ��!��'	�
� ��#�$������������!����%�!��+���� ��
 " ���uv���� 
����b����"%�!'�+"����S ����N"���uv���� �+��������	�����-"�'��+�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



	�

HM"���uv���� �����'�!�12��"�������uv���� ��������� ������
��4�b��"""�����
�$����������!
���.�����uv���� ����b����� *+���!������������'�!�12����������.������+�����
�$��������

JM"���uv���� �������������uv���� ������
��������� *+����)��������uv���� 
����/+����!����$�������� �)�� )�������� 
�!��
��),"
� ��#����������!�!����!��.��


�*�����b�������uv���� �� '��)����������/�����+��Q �"J"����b�" )��"
���uv���� �+�����-"����" ���uv���� �S ����N'	����uv���� ����$��������" ��/!
��4������"�+� �.�����+������#*���
�),�+��!��������� ���)�� ��!" ���P�" ��N�)��" ���!������!
'�+�*)	�������+���������

��+��+7��,�8���	()�*�	
��)��)���uv����  �)�� 
-"�)�2�+�)�� 
-"���6����)�� 	! ��	�"""���5)�����

uv���� ��������������)��)���uv���� ""��������� ""
���" �)����� ��������4���������-"�%�
�+
�����	����'�	������!��)�� ��!"���P�"��)��"���&�!��!�������uv���� ������� ��)��)���
���
��"'�+	���+��"�+� ��� ����������/�"����	*+ " ��������*" ���N.�P�"/+����	�" �	�""
7�����" &�!
���!���	����/!��4�����������!����&	 �����
*���+����� ��%�!" ��)��)���uv���� .�
 �)�� 
-"�)�2�+����#+�����)�� ��!����������"""'	���� �&	%�#.�������"��!������������
��!��+�� ����
��4�b��"����� ���#*���
�),���5)�����uv���� "�!���!����uv���� "�������"
&�! ���!����������5)�����uv���� �*������-"������!�� �)�� ��!���������" ��)��)���uv���� 
���'���+��Q������%�!�����uv���� ��!#���!���� ��
 "�������5�/�," �&	�+����uv���� 
�������+�

��)��)"�����uv���� ����/!�������Q%�")��
BM" ����������������
��" �������
��5����N���	��)�� '���+�����)�� ��!

5��&�!������  �)�� ��!
����+�&�!��!���������� '	�&�!��!����������  �)�� ��!�!��" &�!
��
#+�����")�� ��!��!'�+&�!��!���������� ��������" �	��P0�������
��"����	+������/����
�������
���
����������" �����
�!�������	����'�	�)�� ��!
.��.�)��" )�� �/����������!�������
�� ������������" �	�����" �(Pd�" 5���/!������" )�� ���" ���*&	'	���4�����+��Q5���
�!�� ����
�����������������"�-"���"���)!�)�!�"����/!�!��
 *��!��.��%�!&	

HM" ������/* " ������4���.��������uv���� ����+�����4*���������2+" �	6�"  ��
��/!��4����uv���� ����������/* " �/+�" �!��-"���+��
��)!������" �)�������� "  ����/!��4����
���/* �!���!�����������" ���4�����-"����"�d ������� �!����)��" ���%��6� ����"/��'�"�-"�
)�� ��!����������/* "&�!�����"�!���� ����������4��������/* ���������� ����Q"� �

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



	�

����������5������ +"���)� ��!��
��'�� )�� )����6��+��Q�6���� ��$�����"
�*����� ��
���������/* "�*�)��!���$����������-"��� ' !���)�% +��6��!��% +�/���'�+�6�!���$������� 
��������� ��������/* "���)����!����-"��� '	���� �
+����!'	���!����/* �!��

JM" " ����-"��b�����������)��)������ ��!)�� ��!5�����'	���	�������
����0,
���&�!��!��+� ��� " 
� ��#'
��)�� )����6���+���
���!��*���������5�/�,�+�������� ���
)�� ��!)�� ��!���	�������������!�����!������"�� ���#*���
�),'	���������-"����"5�� �
&�!�-"�����b�����O.���!�� �)�� ��!)�� 
� ��#������+����

RM" ������/* �/���$��������" ������)��)����!�������!&�!��!���� �������
����0,
'	���!����� %������"�-"����%��/!�$����� ����+�" ������" 
�  ��'	���	����" )�� )����6�
�������������"�/+�"s���
�  ���/���$����������2/�t"����"s������/* �/���$������������-"�
5��'�� )� �������,t)���!�������!����� �/���5 ��������$����� ����+��������������%�

IM" ���
�  ������������/* '�������!��Q5��&�!�-"���!�����������!�����*�
���
��+����!������ �	��P0�"������

IMB"����������/* 
 �/������� � ��������w1��5�������#*���
�),�����!)�� ��!
�������!��'�+&�!��!��+� ���/* 5�����������"�b�����"5��&�!���)*0�*�������������

IMH"�� ����'�+��	*+ ���������0�'�!%��12��� ������/* '	!��6�	��%�
IMJ" �	��P0���!������'	���	����"���� ���)�� ��!"��)��)�� +Q'�+
 �/��
IMR  ��12������-"����%�!'�+���'	������12�� �����������'�!%��12��
��'	�

�!���+�  ������	��u~��
IMI � ����
�6
������
�  ���6�
�*�&	���
�  ���������!
#��������&�!�������!��

�/!����'���$����������
����+��������������5����#������'���$����� ��������������
� ��#
��$�����%�!

FM" " ���N.�P�����0�" ��������-"��12����� ������ ��	����/���)�" 
#�����" ���/!
����+����!w1�������!�+�������������������� �����*���0, ��������� �����uv���!&�!��!�������
��� �������
����0,����!� uv��������0� ���
��� '�!�12���+��Q"�+� ���N.�P�#.�
���	������	�����)����,�12���+���������%� �'�!��+��%�" ���
�����+��%�" b����!���
'���-"�/+����	�����������"���/!��)��)���
	����4��������"�/+����������

KM" ��N�N.�P�����-"�&�!��!���������� %�N.�P����
#��������� 
����
#����� 
�������!��6�������" 
#�����0," ����$������-"��������������������� )��������������!��
��

�������
������%���� ���%��� �'	!�����!�������������������! �����b�����" 
�*�&	" ����
�����	�����������N'	�
�!��)�� 
� ���4,����	*+ 

DM ���
�4����4�" ��������-"���������� �'
����!&�!��!���������� "��6�������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



	�

�/+���������� �����������$�������� ��4�����/!�)����� �� �!������!&�!��!���������� ��6�
����-"������+��/������ ������	*+ �	6�Q�� ������������!���$�����"�/!���������% +%�!&	
������$������������/!���������������"����b�����


�*���)��)���uv���� " � ��#.�" ��4��������/!���������+�
���
���������#+�����
)�� ��!" )�� )����6��!���6���" ���
����0,�����!� �	�+��Q ����+��&�!��!������ ���&�!��!�
��������� �������!��������������!�����	����'�	��(����� ����*����
�),"����-"����%�! ���
�	����/!��)��)���.�����+���&�!��!���������� "��������"�����������

��	
	�������������	()�*�	
������� ��&	�	��
���uv���� "������� ��" 9]{<V=<aW[`L"� ��#.�"���������

����0�����7���������!�����+� �������-"������ ��������+��Q ������%�!�-"�	�%����� ����&	
��+��%�5�����
�������6��!� ���� ��������������������0f, ���#*���
�),���� ���S����
����.�
�*��~���"% +�� 
�������-�"���+� ���S�� ���!���������)��������*�'�!%����%���!��

�����"�����*	"9HIRe"E"HRe"G HRH"L�	+���+�������� ��&	�	��
���"���� ��%�!��"
J"����

�������"B"����������� ���	��
����+��5)�����"������������������� ���	��
���
�+�������-"�%��/!" � ���
�!���	��
����
�6'	!�)���-"� ����� ���������
��" �+�������% +
������� ���%��!��'�!%�"���� ���%����������+�����)��������*�'�!%����� ��� �
���+��

�������" H" ����������� ���	��
������0��-"���������� �	��
�������-"��.���+�" ��� �
�!�����+�����)��'�!%�" %�!������'���-"����!���!����" &�!�������!�� &�!��!���������� ����
�������

�������"J"����������� ��b���	���
�6
���5)�����'	!� ����������� ���� ����
������-"� �������*�'�!%�

�	��������� ���	��
������uv���� ����������� ����������
��&	����	��
���
�+�)���)	* �������"�����6��+��Q�������O.������� ������6������!������0�"������

BM"������)����,����	��
����	����0f,����$�����" '������������ ���	��
���
'	����������	��
���5�������)��  *+�� ��"���������/�"�����-"�%�
�+ ������	*)��  *+�� ��
�������/�"�������"��������
����0,����������!�+�#���!������% +"�������

HM""������)����,���������������4�����-"��	��
���%��/!�+� �-"�%��/!����� ���#*
���
�),����)��  *+�� ������	��
�������% +"���������5)����� �*���0,"��4�����!���!����
���������!���-"� ����)����,����� ������
�*�&	������� ����+��)���)	* #���!��

JM"""������)����,&	
� (�4��&�!��!�������uv���� �!��%�!��������
���������� ��

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




�

�+� �)�� ��!)�� 
� ��#������N�)�����'�!��������%� ����� ���#*���
�),����	��
�������
% +" ����
������!� �����
���������-"��������
��#� ���*))	����������!��" " " �/+�"
&�!���)����2/�"���!��"�+� �)�� ��6�"����)�� ��������%�

RM" ' !�+�������� ��&	�	��
����%�!����-"���+����'	!��6�� ��������� ��% +)��
	��	��������)����,���
��4�b��'	���4�������� ��&	�	��
����� ��!�����+��" ���������
������� ���6����%�!


-"������������ ��&	�	��
���uv���� ������$����� ���� ����'�+�+�����uv���� 
%��#.�b���	��
���
*����uv���� %�'	!� ������� ��&	������ �/!���" 
 ��P," ��P 
��
9"HIBB"E"HRR"�!��#.����-"�4�"%����,"HIRH E"HCL"'�+�%�!"R"����b� ������

BM"���&	�+��'	��	��"������&	���'�� 9g_;"G"a;XaL"" ����������&	�+������ 
������ ���������&	����!��9g[Xa �" a;XaL �	���
�6
��������� '	��-"�&	 ������������
)�� '���+�����&	
� (�4�����&�!��!���������� 

HM ��������� ���S��������$����������������� ���+��	�������%�!������uv���� 
 �'	!�" ����P�������-"����
���.������% +

JM"""
���������$������������-"�������� ���S����4���� ��-"����	��P0����������

��������� ���S���.��'	!���!)�'������$������������
���������� �0&	&	���6%�!��
����.��-"�&	���
�����%�! ��������������� ���S������-"����%�!

RM" ���
���������$��������5����  �)�� '���+������4���� J"������������
�����
��������� "% +%�!'����� ��-"����%�!��������
�������+����.����+����5���7���'�+��
+��
��4����
������6��-"��������'������������4����"J


�*�"������� ��&	�	��
���uv���� "� ��#.�"�������0�)*0b������	��
���
5���/!&	��������'�+ * �+��Q���
����������� ���-"� �����0��+� ��� �/+�" �	��
���
���������&	���������� �������������+�/����!��6�#.��12���*�
��)������uv���� 

�	��,���	&�'���������	()�*�	��0�!�$�$1������������9: :�#;�:$"%
������),������
-"�)�2��+����.��������������������	��
���uv���� �����
+�

&	��!���uv���� " ���
�&	
-"���6����	! ��	�%�!" ���������	��
���uv���� �����
 ���
'&��������������!���&�!��!�������uv���� " 9m[?`" oWV;`" <`U"m[X;A? qM" :[`UW"BCDR"E"
J �!��#.����b�/���" �	������," HIRJ" E" RJL�������"�	��
���uv���� ������!�� �)�� ���������
'	�/�����/!b�P������!���+���!�����*�(����� " " ����.����
�), �)�� ����%�%�!
� ��#���
�������� ��&	%�! 
��)	!������12��*����
�),�	�������5���������+�����������
���
*����
�),������uv���� 5�����'	����
���)�� �!�����-"���������	*+ ��3�� ��""���

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




�

������Q�����% + ��	��
���uv���� �������
*�������� ���S�� 
-"�������+�����5������%�
9����SS�"�*�����/��"HIJI" E"BKJ"G"BKR"�!��#.����b�/���" �	������,"HIRJ" E"RRL"���������
���������	��
�������'&�������������5��'�� ������N.�P��� #.�����	���"*����
�),"
���
����0,������������!'	�������� ��&	"����������-"����������������	��
���"�6)�����
���'	����)����,
#�����0,���
-"�)�2Q ����4��	�+�������+���	��
���'	�����-"��	��
���
%��/!" )��  *+�� ��������������	��
��� )�� 
� ��#��	����'�	��(����� ���&�!�����
����&�!��������� ��!����%��� )��  *+�� ��������������	��
�������Q" &�!�-"���������
�!���	������)����," 
b�����
��) ���1*�����!� �������)����,�	��
������ " ������-"��!� �	���
%�! �����0��+� ����!� �	����S���!���+��Q" �����������	��
���" '	!��-"����*����
�),"
���'&��-"����5)��
�!��"���������/�"��	���/!'	����� ��&	"������*�'�!%�"'	!��-"����*�
���
�),�� +" " 9��2��")*0����P,"HIRe" E"JeCL" ��������������������	��
���uv���� �!��
�-"�)��)�+%�������uv���� " ����	��
���'	���4�������	��
���" �������!���������" ������"
9
 )��""���5 "HIHK"E"FK"G"FD""�!��#.���"N��� �
"�(��
����, HIRJ E"JJL

����������"B"���)!���)�� -"����������uv���� "9\_<W`W`}"Z;;UXL�������)!���
�12��������������P�'	���4�
�����)��O.��
� ��#'�!%�%�!�!�����uv���� &�!���&��/��"���
uv���� )��
��'	�N.�P����)����,��+��������������)�� -"�����

����������"H"���
�!���	��
���uv���� 9q=__W>=V=@"q[`Xa_=>aW[`L" )�� -"�����
�����uv���� )��"��������+�/���+�"�	��
���uv���� ")�� �*����
�),��%��!��")����-"����
���������/������������� " �	��
���)����-"����������	������ ��
 5���.��	���+�#!� �
*����
�),�������!)�� ��!)�� ��!��" ���/!������	�
���Q" �6%�!" ��� �*����
�)," ��!����
)�� /-"���2" ���!�����
���������P�" ���!���/!��	� ���.��'	���������/!��4�������
��+��������+� ����%�% +%�!'	���������� ���� �*����
�),����!��������	������)������
�(����� ���&�!��!���������� �!��'	!� ��!���-"����������	���!��������&�!��!�������uv�
��� �
�!����)���� +%�!

����������"J"����-"��	��
���%��/!"9T@AV;@;`a<aW[`L")��" ����-"��	��
���%���	��
uv���� ��!�� �������� ��&	'�+	���+���!���������!�����+� �	��
�������-"�����.�� �����
&�!��!�������uv���� 
� ��#�����-"�)�� ��!'	����
����0,���%�!���%�����*��,�/!" �����
��
��������"%�! ���!���������

����������"R"�������� ������� ��&	������ � ���&�!��!�������uv���� �	��%�
�$�������!����'	!���� �0"B"�����")��� �������� ��&	"����$��������
�����)����	+�����
5����4����
��������
��"���
� b�P0,&�!�����" ������	*+ 
����"9p[>=X"n_[=AL"������-"�
��!��������+�"&�!��!���������� %�!�-"�)�� ��!"��������%�!������uv���� %��/!%�! ���!��

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




�

������� ������	����'�	���)��'	��(����� ���
��%���������������% +" ������-"�&	���%�!
���������� ��� �����0�������*�'�!%��+�%�

���-"���������������"��/��"��P,��2+"9HIJK"E"HI"G"HFL%�!�	+��#.��������������
'	�������	��
���%�!" J" ������ )��""���������	��
���" �������!���������������
�	��
���'	��������!��������������'	����� ��&	" �����������"B

��������"B""���������������	��
���

����������
������	��
���

�������!���������������
�	��
���

�������!��������������
'	����� ��&	

BM"��������� ��� ��� �	)�� ��!"�!� �	�!���+��Q"�/+�

b��
��) """�������"���/2�
�	*+ ��3�� ��

���)����,"
���)����,"�����
�*����� ��
)+�����!� �	"������-"� ��/!����������
�	��
���

HM�����-"��������
������	��
���
'	����'&����
�/!�	��
���

BM�-"�����	�����"*����
�),"5)��
�!��
'	�
����/�
HM"�����'&����
��"
�����������'	�
��
�*�	��
���
JM"��	���/!����������
��4�b��
RM"���'&�����/!�	��
���
�-"��	��
����
����+�����
������&��/��"�������)�� ��6�/��
�+�  �������+���������������!���������/!
�	��
���"���'&���� )���-"��!� �	���%�!
)!��� �������*��+���-"��	��
���%��/!

���� �����
��)*0b��"���
*� *+�� ��'	�*����
�),
HM"���
��)*0b�����'&����
��
JM���� ��&	�����	��"���������'�!

�����������
RM"���'��'	��-"����������	��
�/!�	��
���
IM�/!�!� �	���)!���"
-"��������������*�
�	��
���'	����
��

JM�����-"��������
�/!�	��
���

BM����+����
����������+�����
����������!��"�/+�"�����!�
#��N.�P�"�����
���'&��������� )��"����� �0
��4������� 
HM"������� ��
�*"�	��
���
JM"������� �������� "'	��������N

BM���� ������������/!�	��
���
�!� � �	
�!� �	������!��������� ��"��!�����
��6������ "����'�+�������� ���
����/!�	��
���
HM"'
����'�����'	����'���� +
�����'�!�12��"����������/!�	��
���

RM"�������
��
������������
�/!�	��
���'	�
���
��

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

BM"���� �����������������/!�	��
���
HM"���� ������������/!�	��
���
JM"'
����������� " �/+���
�� ���
�/!�	��
���

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




	

���������	��
���uv���� �������
�!���	��
����.�� �" �����'�!%��12����������.��
 �����-"�������#*���
�)," �������" ����� " ������'	����� ��&	5���	��
������
�!���.�� ��.�
�/ !�����uv���� ��������
����+��5���������+������	����&+�������� '	!�"

� ��#
+��
�� �+���������)�� ��!)�� 
� ��#'	����P����&�!��!���������� �� �����!��
����+�)�� �!�����'	�)�� 
�����&�!��!���������� �!��" ���������	��
���uv���� 
)���������!���������" R" �������" )��" BL" ������� ��)�� �!�����-"�����" HL" ��������
�	��
���"JL"��	���/!�	��
���'	�"RL"������� ��&	" ���'&�b� ����"K

'&�b� ����"K"" ���������������	��
���uv���� 


-"��������������������	��
���uv���� ������ ���������� �� ���N.�P�

-"�����)���S ���"&�!����%�!'�+���������������"R"����"���")��

����������"B"���N.�P��!� �	����S��
����������"H"���������	��
���
����������"J"�����	���/!�	��
���
����������"R"������� ��&	'	�������*��	��
���

���	������'�+	��������"������

HM"���������	��
���

RM"������� ��&	

BM ������� ��
)�� �!�����-"�����

JM"����-"��	��
���
%���	���/!

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 







����������"B
���N.�P��!� �	����S�� 5������/!'��
-"����!� �	����S�����������)���S ���


��#� )�� �!��������)������������� ���N.�P�����!�����uv���� ���
� b�P0,&�!
�������!�������������N.�P�������+�����# N.�P�" " ���)����,�	��
����+�����# N.�P�"
�MNM" HIRe N.�P�)�+ �������� �	��������6�'	�'����������
����0," ������+�����# 
N.�P�

����������"H
���������	��
���&�!�����-"��������������������	��
���'�+����� J"�������")��"

��������5)���+���	��
����������!��"�	�����"*� *+�� ��" �������"����� ���uv���� "

���" ��
�*" �*���0," ������'	�������� ��&	" " ������
���	��
���7����+��" " " " �!��)�� 

��)	!��'	�)�� �� ��
 ����	��
���5��&�!�/����/�2 ���������*�'�!%��	��
���
7����+���	����&�!�/����/�2���
��

����������"J
�����	���/!�	��
�����������-"��	��
������
�!���.��%���	���/!uv����  ��������

����-"��������������
BM" ���)�� ��!)�� ��!��&�!��!�������uv���� �+�����uv���� �!��'����
��
HM �-"��������uv���� 5����4����

HMB"���������
HMH"���
�4��
214��������j�����
215����������US�������\7
21_�����������*�����
21F����)� �&������US�

31��� 	�����'	����-'�/�&�'�-'�������������� �������������� '��)��* ���
41�������Q��	���	� ��8�-��&�'�-'��������������*���S���������

-�
����*��4
�����.����&����/R'������������������ ���&����* ���&�'�-'�����������

 '��)���� 	�����'	����-'�/��S��)�.������������9w?C�b�PCOPr�w>OP�b PCOPH)�����Q��
	���	� ��8�-��&�'�-'������������)�.����� ���&�������������0�� ���

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




�

���!�"���#$�%�	���
����	"&������


� 8��%�������	�������*��$��������	I.����������!"�#�)�S�R���� 9�$��������
	I.����������!"�#�)�S�R���� ��� 2]x2522� G� `� �'��Q"�/�������� � R.	U��t� 2542� G� FH
����Q"�

01� � 8�*����S/�!���7TZR������ 8� �Q������
��� 8�������� !���7��������� 8�
��8�����*������S��!���7� 8��S��������� *���
�-"
������������
�� �� 8� �S��*��.�-'�����/�R�
�
��.Q�!"�#��e*��0

21� � 8�*�����/�R�
���U����0�b�3 /�T��������U���-�����R����*�
�� 8�*�����
/�R�
���U����0�)�.�2�/�T����������/ *���y ���R�
���U����0�)�.�2������R�
�� 8���8�*�����
�S����"��-��T������6"��T �*���(�� 8��.����U��.��I�3�b _��e

����� ���!"�#��$������� 8����U�3�b�_��e��������� /����#I.-�����������
�� �
/�'���!"�#�)�S� 8�*U� '��*�
� '���S������ � ���/�� ����I7� ���	�)�.����c[[�������)�.
	��������Q-��)�S�.�U		������������
�%��/���� $����R���)�.���S/����	�( '��S���	���
�U-� 9�����R����� 254]� G30H��$��������	I.����������!"�#����R�� ( '�$���� �T����/�
����� ���!"�#���$�������������/��. ���
� ���


01� ����������	�����'������������U�3�b�5��e
21� �����/�'��������	�����'���'���� /�'���I��������.��������� -���������

*�
�/� '���S���������/������I7����	�)�.����c[[�
31� �����/�'����������������	�����'��-���������( '������ �)�����U	����

*��	�����'���.�����I7)�.&S�����������T ��a��.
41� ����������)������� ��.�����I7�)&������ ��.�����I7� 	�S���	��� ����

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

���������!�"�� ������'�()�����	"&������

����� ��.�����I7����Q"� ����� �Z��)� �'�� �������������S��������������

)�.���������'����� ��.�����I7�$������� 8��%�����.(�S�� ���������R� )�S�� /����-�����
���I�����������&S�������S������/�'� 8�( '�����.�����I7������� ���������'�( '��������
*�� '���S���������/������I7����	�)�.����c[[�/������.�����I7*��� /�'� 8�/�)�S�.���
�'��	���	�U���������*U� '��-��� 8�� �S���������R�������������)���S�����/�)�S�.
��S����������/�'����� ��.�����I7)�.�����������U&�����U �US������ �����R�����"�( '
�$���� �)��*������� ��.�����I7� ���
 9�����R�����254]�G�34�b�35H

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




�

01 �S��������������*U� '��-��� 8��T ���	7�����S���S�������
21� �� /�'�� 	�'����������*�����������)�.���������'-��� 8�
31� �" � 8�����!���7��������	����'������ 	�����/�� 	���)���S���.��S��

�U		�)�.��y T����/�'� 8���������������-�������T �	������&�'������U��$�����	����. ���
)�.������'�S������ 8�

41 �� �Z��)� �'�����
��S����������')�.��������!*����US������/�'� 8��	����U-
51� �� �������/����)�����I�����T �	$���"�Q"���������*U� '��
_1� �� ��.�����I7���/�'� 8�������'�����.�����I7���&��*�
��5�����������

�$��������S��	'�	�'��* ����)�'�c[�� '�������
F1� �� /�'� 8���,�������\7������QU����-������� 8�)�.&�'/�[S
`1 �� /�'�	����� U� �*�
��������*�� 8��������)�.	����������������/��'������)�.

����'��������������*��'�����	����	�����(��)�.���
E1� �� /�'� 8�( '������'&S�������S�*���������*�
�����U		���US��S��)�.��US�/�[S
0]1��� /�'� 8�( '�����������T �/�'	����$��	�[�����.�����������S�&�&���
001� �� /�'�� 	�'������Z��)� �'������\���*�'�Q���)�.���
��S�����$��(�/R'� /�

R�����.�$�����
021��� �������/�'� 8������$���"�/�������&� R���S��������S����������\���R���

)�.���*'��Q���
031� �� /�'� 8���S���S��/�������)&�� ������j�����)�.���&�����j������������

-�������)�.&�'����( '
041 �� �����.������������/�'������.��������S���S������� �����S����"��-��

����� ��.�����I7
051���y T����/�'&�'��	���)�.RU�R����S���S��/���������� 8�
/������ ��.�����I7/�'���� 8��%������
�� �$��������	I.������������.Q�

!"�#�)�S�R����92543�G�2�b�3H�( '����)�.(�'�S������ ��.�����I7 	��	$���"���������� ���

01 ��.�����I7*��� �'��	���	�U���.�����I7�$��	�[ *��$���� (�'/���������

�S����.Q�!"�#����1!1�254]
21��������	���� ��US����	�����/�-��� 8�
31������� 8�( '�����.�����I7�$��	�[����������*�	���� /�')�'����� � 8�	���.��� 

	UI���#I.�����Y�����-���������� ��.��� '�� �����������	�����(��)�.�����.
���������'�����	7 ��������������������������S�����U���.�����I7� ���������'��
�������.�����I7� �����������)�'�)�.�������������!"�#�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




�

��������
�������R�R��!79253]�G�003�b004�H��S��Q"������ ��.�����I7(�'�S�
	���� /�'�� 	�'�������������-��� 8��	$���"�Q"����� 8������������ ��.�����I7/�'� 8�( '
u��.*$��v�������S��������������*U� '��	���������.�����I7*����S/��'���� 8�� ���S/�����)� 
�'��-��� 8���*�
��'��	$���"�Q"�	���)���S��)�.	�����/�-��� 8���������U		������.�����
� 8��	�����/��8�.��
�/�*$���������)�.������'��S����U���������(���S���
��	���� ��.��
���I7/�'� 8��T����������'/��������)����RS������j��������* ��������$��(�*�!�!"�#�
�����S��*��*�����������S�������US�)�.� ����6"��� 8�)�S�.	�������\���������'(�S������
������� ������� ��S����.�����I7/�'���� 8�������� /����-����������S��^

��U������ ��.�����I7��
��'��	$���"�Q"���������� ��.�����I7�����$��	�[��S��
	��� ����� ��������'��	$���"�Q"�Q"����� 8��������� T ��" � 8�����!���7����-�����������'
	���������.�����I7*�� 8���/� �� 	�'�����������������.� 8�)�S�.	��	��������Q
)���S�����

���!�"������	��
�
�������!"�#������	��������RS��/�'�������������������U����U ��.��	7*��'�����

�������������	�����'-'��*8������S��^/�')�S&�'��������������U�����������������'-��&�'������
��� ���������'��S���� ��8�

�US�*���� ����7��� 9252F� G� F]� b� F3� �'��Q"�/���T�R� � T������R� � 2540� G� FFH������
��S��Q"�� 	�������-��������������������S�� � ������������������ 9V@OP?KMPL>@� NCAL;H���
�����U���I7����������Q"����	�����RS��/�����������������/�'����U�U ��.��	7*��'������
*$��/�'�����������������(���S���S���/�)�.��� ��.��*\�Z��/�������������������*�
�
������Q"����������������S��^� *��$������.����������������*������S�� �����������
��.�Z*-�������������)�S���������2���.�Z*�	��

01����.�Z*��� U�������9n;PC?L;=������:>zP�{;?CH�����Q"���������������.�Z*
��� U��
�������*�
�������. ��/����/R'��	������'���S�����	�(�S)����RS��)&�Z�������Z��

21 ��.�Z*T��*�!�����I79|CXLMC������i;?A�{;?CH�����Q"�������������.�Z*
�	��������� �	����������S��^*��$����/R'��.������������������ �RS����	�����a��Z������7
�	�����a���(� 7���*�U�T*�*�!�7

�$����������������*�����.�$������� 8��%�����	������#I.� ���

01�� ����)�.�U���I7*�������. �#��S��^� �RS�� ��*��� �(�'� ��$
��� ��� U\���R���

)�.��� U�����/R'���(�'/�'� 8������Q����/R'( '������	����'�����

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




�

21 ����)�.�U���I7	��*'�*�� 	��������Q)�.	������.������U 	�����/�
�Z��*'��Q���)�.�Z���!�#%���

31 ����)�.�U���I7 	���	�����������)�.	�(�'6"��������#I7-��	�������
(*�)�.(�S������������S�� 8�

41 	�������)�.�U���I7*������*	T�T���S��^�RS������&���	���������7���*�U��*���
�	�������S��*����'��QS��Z���� (�'/�'� 8�/R'���T����

51� �	�������S�����)�.��������^ (�S	�����	�)�� �����U���I7*���( '�S��/�
*'��Q���)�.�	�����������

��������
������R�����92544�G�0H�( '�����S�� ���������	��������RS��QS��*� ��$��
	�����'��.�����I7��S&�'����� ��� ���������'����U ��.��	7*��'�����( '��S�����.��*\�Z��
����/��. ���S����.Q�!"�#��)�S����������#I.-����������� ���


01�� '���S���������������.��*���&��*�
��5����������	�����'�� '���S�����
21�  '�����/�� ����I7� ���������	�����'�� '�� ���)�.��������-'������.� 	��

�����	�����'�� '��!���.)�.	���	� ��'�����	7
31�� '�����	�����������	�����'�� '�����	�&S�������S�
41�� '������c[[�����������	�����'�� '����*��!����7�	I��!����7)�.Z�#�
��U�� ���������������	��������RS��/�'��� ���������')�.	�������������\���*�RS��/�'

� 8�( '��.�����I7� /����������'*�����.��������-��� 8�� ��������
�������������������
�����RS��/�'	��( 'QS��*� 	�����'��.�����I7� 	S������ *�!�	��)�.*��#.-����� (���S� 8�( '
��S�����.��*\�Z��)�.��������*�RS����.�U'�/�'� 8��%����� ��� ��������*�
� '���S�����
����I7����	�)�.����c[[�

�����"�� �� 	�*���������
�$��������	I.����������!"�#����R� 9253_�G�0]�} 45� �'��Q"�/�� ���������7

���T*!��2542�G�20�b 22�H ����)�.�S������ )�.��.�������������/�� 8��%������
������
����� �������� '����S���������/������I7����	�)�.����c[[������������U �US�����*����
(�'���/RS��������� ������� ���( '������������ )�.��.��������������������\��RS�

01� � ���������� 	��������/�-I.*�� 8��S��������������S�*�
�������US�)�.����U		��
/�����)�.�Q�����I7�S��^����^	��
�T ���$������������/�'*����+������*�)*'����-��� 8�
)�.	�����*"�����*���� -"
�������U���I7*���������� ����.����-'����/����������������/�'
����.�������������� 8��S�(�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




�

21�������*���������*������ 8���������U		��.RS��/�'	��*���Q"� ��������
 '������� ����~c� ����������)�.	���	� -��� 8� ��� ���Z��)� �'��*���'��6"���.
RS��/�'	���-'�/�� 8������-'����/������*��)�'(-�c[��)�.������ 8�

31 ������Z�#I7�������* ���������d��-'����*�( 'RS��/�'	��*���Q"���������
*��Z�#�� ����� *�����S�� �RS�� 	$��	����$
��� ����� R� (�SR� � �������
���RS��/�'*���
Q"���������*������c[[�	��������Q/����)�'�c[���a��.��'� ���	� -��� 8�)�S�.	�

41� ����.��&����� &����Q��� ��������*�)� ����Q"�	��������Q-��� 8�� ���
�.��&����� 	����8������.�.^)�.�����$�� ��������*�*$��� �.RS��/�'	��*���Q"���������
 '���S��^-��� 8��)�S�.	���S���S�������

51 ���/R')��* ���*��������Z�� ����������*"�	.)����S����������%�� �����
RS��/�'	��*���Q"�-'����*��'����� ���/R')��* ���*��������Z�� �	���	���	�U�����U 
�US������-����������� 8��)�.	��*$�����* ���/��Z��)� �'��*�� 8�	U'��	�

/�-I.*����Z�I7� ��������� 9252F� G� 030� b 032H ��S���S������.����&�� ����Q"��
-�������� ���	UI	S�-�����������.*$��/ ^T �������*�������Is7����%��� �S�����
�� &������Q"� ����$���� 	S�*������$����������- �����)*�	UI������-����� U����-������
����^ ����,��Is7-��	UI���������S���
�

����� )�.�����.����&�� 8��%�����'��	$���"�Q"������� ���������������$������
� 8�/�����
� *�
��
����.�������� �US��S������/�'� 8�( '���������*U�^�  '��� *�
� '���S������
���/������I7����	�)�.����c[[�

��U������ )�.�����.����&�� �./R'��\�� &�)��/ ��S��-"
����S������#I.��R�� ���
-��� 8���� ��	����US�����-������� &�)�S�.	��
�����./R'����� &���\/ -"
����S����U 
��.��	7	�����/R'��\� ������������\ �RS� ���������� �����*��)�.����&����� �$������
)��* ���� 8��. ���S����.Q�!"�#�	��/R'�'��*��U )�.	��/R'/������R��*S���
�

�� ������	��
������	"&������

���������'����-������*��$��	�[-��R�������������'RS��/�'	���������Q��������-'�

������	�)�.����)� �'��T �*���(�( '� �U		��.���\ $���������R�������)��)&����)� �
��S��(���
�-"
����S������������'�����S��/�[S���������*����8��S����������'���������$��	�[RS��/�'
�����!���(����� ��� �*P� ���������� ������N.�P� ��!)-"�-"����)�� �������������!
'���+�����"�/+�

����"9n[[U""BCIC"E"JBJ"G JBR"�!��#.���������"��/�)*��8"HIRe"E"IJL" � ��#.�
������
������������	����'�	��(����� ""�������&	 ������%�!������
����0,������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

���'	�����!� �������������� !�������������)	����%�������	����'�	����!����� 0,"
)�� ��!
.�

�	� "9:V[[@"BCFD"�!��#.���������"��/�)*��8"HIRe"E"IJL"�	+���+�"""""����������!"
� �����������������!'�+	�)������!�� ������	����'�	������.��%�!" J" ������ .��#���+��������
�������!���
 ���0,�����	����'�	�����"J"������")��

01����������)���*�� '��	�����'	���	� 	����-'�/� 9J>f@LPLXC�|>N;L@H
����Q"�� ���������)���*���� -"
� �RS�� ���������'�����������
���/��S^ *�*$��/�'&�'������� 
	����-'�/��/��Z��)� �'���S��^�( '���-"
�

21� ���������)���*�� '������I7����	�����'�"�� 9BzzCMPLXC� |>N;L@H� ����Q"�
���������)���*�� '�����/���RS��	����R����	�����/��*�!�	���	S�����

31 ���������)��� *�� '������	�����(��-���S����� �����/�'��� 	���R$����[
����*��#.�9wO<Mh>N>P>?�|>N;L@H

������ 9�C{L@�0EF`��'��Q"�/�������� � R.	U��t� 254]� G�54H ��S���S���.�Z*-��
���������'*�)���S������4���.�Z*�	��

01 ��.�Z**������������������)���*��T	����'�������' ���	� �RS� ���!"�#�
	�����'/��S^

21 ��.�Z**������������������)���� *�� '��������/�� �RS�� ����)�'���'�S�R��
����(�SR��

31 ��.�Z**������������������)���������	����R���*�������
�%��
41 ��.�Z**������������	��	U���'�����
�*���S����� /�'�����QZ��*�/R'/�

�������*��#.
	�������-�����������'����Q"�� ���������)����+����������+������� ��

(���S�+������/��S*�	S��-'��Q���)�.�+������/��S�
����&��������.�����I7������ ��/RS
&�����������������\���R���� ��[R���[�I �U��Z��.����	���������[)�S��S��/ ���
������'���	7��.���/�[S�3���	7��.����9���UR�����!����2542�G�24H� ���
�	��

01� ���������'�.��� -"
�( '��
��.�'������������)����+����������������)� �
���*�� '������� � ����-���������)� �*S�*���8( '6"���+������*�)� �����S�����
������')�.�������������'�.)���S������ �RS�� � 8�*�(�S�	��� �S���$
�����S��� ���������������'
��� -"
��� 8������Q�S���$
��( '�*$������ �������������-�������� ���	� )�'T�*�7�c[��
����	���'���+�"' +")��"������������������!
���'��	!� �� +Q �6	!��'�+ ������	����'�	�
�(����� ����
���

HM"�(����� �����	����%����� ������%�!������
����0,����uv�u�'	��!�� ����

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

uv�O-�"�Q����������	���.�� �����	����'�	��(����� ��������.����������	*�*��b��� �/+�
�����	����'�	�����+�����������+��Q����#���+�����%�5��4�� /���"% +%�!���������uv����
.�% +������+��(����� �������������������!

JM" �(����� �����	����'�	�%��������	����'�	���	��P0����)+���!��#����������
&	���������"���uv�����������"'
���+��(����� �����	����'�	�%�������!��)����+���"�*))	
����������	�������b���	��������*))	����%�!
���������������!'	!� �/+� ��������6�%�!�����
���
��.��
�������5������� �/+�"b�P��+�������N'	�� ���5��.��-"�
�����������% +%�! '�+� ��� ������
O-�"����)����" ��6�
� ��#�����%�!��6���+���6����% +�)� ����
����0,����������
 ����6� ��+��
����'
���+������	����'�	���������.��"��
 �����������6��������)����+��	��P0����)+���!��#���

���<=���	�	�-�	�>.*/�4?�
@,�-
��6� �����������!���'���+��%���&�!��2+����������+��Q���+�" ��6��������!%�!�����
*�"

5����������'������������!�" 9j>aW{;" �;<_`;_" L%�!	� ������-"�" 9�;<_`W`}" zi" U[W`}L" %�!
�)	����%��"���!��
� &�
"����������
����0,���"9"�W_;>a";^A;_W;`>;L"�������
����������
������5��&+�����
��
� &�

+���+��Q��
b��'��	!� '	������ ��$�
� ���4,���)�"

���,'	�
������" 9c[__WX[`" BCDR" �!��#.������*/" 	� �N���" HIRH" E" HIL" " ����������6��������!
5��&+������	+�" 9gV<i" G" |_W;`a;UL���������	+��/+��
+��
�� ��!��������������!'	������
�����������*�Q�!�������������
+��
�� ��������/+��
�!���$�
� ���4,���
���'��	!� '	�
��������������!��������&�!��2+�!��"����/+�

 ���,9cW`U;X"BCKD"�!��#.������*/"	� �N���"HIRH"EHIL"�	+���+������!��6����������
���+������" % +%�!�)	����%��"����w1�)���4�����������" ������!��6������-"�'�+'��uv����" �+��" �����"
'	��+��-"�" ��������������+������������" 9p[_@<V"]U=><aW[`L" ��6����5���
�����	+���
��"
�����	+���  * �+��Q% +%�!�-"������ �����N�����
����0,���" �������5���
����������!��
������!��
� &�
��	���!�����������������������
����0,���% +�� ��
 '	�% +
��)	!��
����������������6�

��	)���,"9]VlW`U"BCKB"�!��#.������*/"	� �N���"HIRH"E"HIL"�	+���+� �������
���
����0,"
-"�������6��S ���)������0��+���6� �	��P0�����.����������N���,�	���������
������+�"]}[>;`a_W>".�% +
� ��#��!��)�� )�����)�����")���+�)�����)���/+��������������
�/+�"#!���!��6�&�!�2���	���������2���������!)*0' +��6����	����*���������� '�������	���
�-�"��� �����������" ����������6���� �	��P0��.����������N���,�	��	��P0�" ]}[>;`a_W> ���
������N.�P� � ��#.���������6�)��'	��/����+��������!�*���+���� ���&�!��2+ .�)���+�% +
-"����������!���������!"�+��
���!� �	���� ��� )���+��*���+�����+��
 ��������'	!�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

����������6�% +
� ��#��!���d��0f,�+��Q%�! .�% +�+���!�������5�/�,��������
)�����+�
����!��6��S ����+��'	����������
��)�������!��6� ��*��b�����������!���d
��0f,�+��Q� ������*��� �0"F"G"K"��"�������/��+��Q ��d��0f,�����	�� ��������!��"������
�������������+��"�����"
���)-"�"������������)0��N�
��,"	!���!�� ��d��0f,����
���

�����������������
����0,��!�����6�.�)��
+��
�� ��!��6�uv�'�!�12��%�!�/!)�� 
)��
�!��
��),���*&	" uv�)�� ����+�������!�����+��-"�'	��+�������" ���������� " )��

��)	!���������������������! 5��
+��
�� ��!��6������5��	� ������-"����!�� 
� &�
������
'	�����!��������������!��6�����)�� ��!��'	���������������!��� �)�� � �� ��6��S ����
�������!%�!���!����N����),������ �!���������!�+�
������!��
������/+����!��6��S �����������������!"
'	��,���649�<`U_;a?" BCKH �!��#.���������" ��/�)*��8" HIRe" E" DRL�	+���+���6��S ����
�������!%�!����
����+�%����

BM ��6��S �����������!��
�������!��������
��������+�� 9�;<_`W`} \?_[=}?"
o<`aW`} h[@;a?W`}L" �����������
��������6��S ����!�����%�!'�+" ������
�&	
-"���6"�� �����
)�� 
� ��#��������'	��!����������+�����-"���%�%�!�!��" ����� ���'	��-"���
��������

��" ��6�/��
��) '	�/�����+�+� �	��)���������!����������!��
�������+�' +���" �������
�������!��	��P0�����	���'�����+�' +

HM ��6��S ���"�������������!�����
��
�����
�����.��" 9�;<_`W`}" \?_[=}?"
gV<iW`} jaa;`aW[`"a["h[@;a?W`}L

JM ��6��S ���"��������!�����
��
�����
�����.��"9�;<_`W`}"\?_[=}?"�[W`}"<`U
gV<iW`}L��6� ���-"�
�����.��
�����O-�"�Q/�������	���'��")!��� ��	�� ��6��������
����0,
��!� ���
 ��'	�'
������!���������-"�

��6��S �����!� �����������!"����������6���!� ��������� 9�;<_`W`}" \?_[=}?"
:;W`}"Y;<Ui"a["V;<_`L )��)�������
����0,/+����!��6���!� �����������!
����+��Q"�����/+��
��!���	*b�������	+��%�!������
����������.������'���+�������P���� ������ ����+

	�4��A���	�	�-�	�>
����	"9�Wa<V;"BCCK"E"BI"G"BC" �!��#.������*/"	� �N���"HIRH"E"HF"G"HKL"�	+���+�

����������!")������ �����
����0,����������4�� "%�
�+�.�����4�� '	�
�+���
����0,�������
�� 4�� "5��%�!-"�'�������������������!%�!"D"������� ������

01 ���������'/�-�
�)����
������ ������*�� 8����.�����I7��� �������������'
*��S������/�'� 8�����( 'T �����	�����(��/��Z��)� �'��

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�	

21 ���������' T ���!������R����T����.�����I7� ��������.�����I7*�&S����
�����.�����I7/��S9qC=;PL@f�P>�;�W;OP�CDWC?LC@MCH

31 ���������'�������*��������\�������������������'����������'������&��-������*�
����#I.����3�������������*����&��( '����*���9 n;@LWKW;PL@f� PhC�M>@M?CPC�?CW?COC@P;PL>@H

41 ���������'T �����R����T���������*�����#I.�"�����\����9BOO>ML;PL@f {LPh
OCNLM>@M?CPC�?CW?COC@P;PL>@H ��������"�	� Q"������S��^T ����������������������8�Z��
( 'T �(�S�'��������S��/�' �

51� ���������'�����[[���#I7*������ 0������ 9BOO>ML;PL@f�{LPh� PhC� O<Nl>=H� �RS�
������#��S��^ �����-����	$�������������7*�
�����

_1� �������T �����������'� ������8� '����/�9V@PCN;=L�;L@f� PhC� O<Nl>=H� �������
�"�	� Q"������S��^����������������������8�Z��( 'T �(�S�'��������S��/�' �

F1 ���������'T �/R'��[���#I7��S���S������� ����R����T����[���#I7� �������
�R����T�����������'���-�
�*�� � 0� b�-�
�*�� _� �-'� '���������������'���#I.�
�������,/��������
-���������������

`1� ���������'T ������.�U��7/R'� ��������$����.�����I7�S��^� *��	���.����/R'
������'����.�����I7/��S

����. �����������'*�
�� `� -�
�� ��S��T ���U�� 	��� ���������'�.��� -"
�( '*��*��
�
�'����� �����.�����I7*��������\���6"�������Q�����')�.����( '�S��*��U � (���S��.�����I7
*��������\����*������-'�������[���#I7� 9�����������)�.�����-�S��^H�6"��������'( '���� �RS�
� 8��%����� �����Q�-'�/�� �����������-�����$�����( '� T �������'�������*��������\���� *�
�����Q����'�����&��( '� ��������'������ 0]� �'��� )*�� �$��������� ������ 8��-'�/��$��������
����������'�����)�'���"�/R'�����*�����#I.�"�����\����6"������������������-���������Z���
)� ��$��������� )�.*'��*��U � � 8��.������-'�/���[���#I7� ��-���� 90]H� 6"������#I.����
���\���� �����&S�����������'� ���-�
�*��S��*��U � 9���\���H� � 8������Q*$��)����������-'�/�
)�.�-����[���#I7���-����( '��S��Q���'��)�.�-'�/�

 ����
�� /������ ��.�����I7/�'���� 8��%����� �'��	$���"�Q"��. ��/����������'
����S��(������� ���/�'� 8��-��� �S������*$��)������� 6"����������*��������\���� �������
������'�/�-�
�*����*��U ��"�	���������������'/�-�
��U *'��

	�
7��A���	�	�-�	�>��B:!�$�$1�C"D�:E%
��6�'�+	�)�� ����'��������������!����+�����)��)����������+���6��������!%�!����

���'���������������6�#��� �����
*�""9ha_[`};Xa"@[U<VWaiL'	!�.��
�� ����������!�!�����'��

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�


����"���'��������������!����"
� ��#'�+�%�!����"J"����b�")��
BM"'��"k<AaW>"V;<_`;_X"� ��#.�"��6��������!%�!��"������)	����%��""""""���!��


� &�
"�����
����0,���"	� ������-"�"�������������+�"�W`;Xa?;W>"G"a<>aWV;"V;<_`;_X
HM"'��"�WX=<V"V;<_`;_X" ��6��������!%�!��"������/!
����������N����P*���
��

�/+�"�������
����� �,�+��Q"������+������
�����������b��
JM""'��"j=UWa[_i"V;<_`;_X"��6��������!%�!�������w1�5����N�����������������

/+��������������!
�����������������
����0,
-"�������6�)��)-"��.�#.�	�	�������������!����	���	��

�����6�'�+	�)�O.����6�������%�!�������'������������!�����6�#��� �����
*�'	��-"�%�!���
5��������� ����	���	����!��6�%�!������
����0,���""%�!�)	����%��""�/!�����"�����
���b����������
�������"�����!�

���������������,�"���,�����,"9k[_�<_U"n<_U`;_"BCDJ"�!��#.������*/"	� �N���
HIRH"E JHL"�	+���+�")�� 
� ��#'	�
���122�����	���	��"% +-"�����7���)�� 7	�����
�!��
���122���+�����"�122��!�������+������6�"�����
%�	,����������!�����6�&�!����"�	+��)��
��6�������%�!�����122��!������Q"�������"������������ ���������
����0,
-"�������6�
.�)�� �)�� �	���	��"5��������� ��!��6�%�!�/!�122��!������Q�������!��������������!
)��.��!������4�
������������� ��!%�!�/!�122��	��Q�!��"����/+�"�(Pd���*�122�
9c=VaWAV;"T`a;VVW};`>;L"�����(Pd����"������,�"���,�����,"%�!-"�'��)�� 
� ��#�����122�
��� �*P�,%�!"D"�!��"������

BM""�122��!��b�P���6���� �)�� ��!
��������/!b�P�" �'��5�! ������+��!��������
 �����/!)-"�N���,���������"��6��/���	+��� ���������)-"�")��)��
+��
�� 5������	+������
'	���!��6�'�+���������"�����!�

HM""�122��!�������'	�)0��N�
��,"��6���� �)�� 
� ��#������/!����	�""��!��
�	�����'	����*&	"��+�������������N�
��,"""�������N�
��,�$�����)����!��6��	+��� ���P�
���)0��N�
��,

JM"�122��!�� �����6���� �)�� 
� ��#�����
�!��b��"J"" ���'	�
� ��#������*�
'	�)����4����"�/!��������%�!��"/�����b��

RM"�122��!���+�����'	�����)	����%��"� ��#.�")�� 
� ��#������/!�+�����
����� ��������
+�������'�!�12��""���'
��)�� )���� ����&�!��� ����P�������""""" �/+�
�������""��6��������!������)	����%��'	��/!�+�����

IM"�122��!�������"� ��#.�"""&�!��� �)�� 
� ��#�!�������"""" �)�� %���������
������-"�����
���)���/!��������������
������������/+����!��6�
�!��b����
 ��%�!

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

FM"�122��!�� �*P�,
� ���4,"� ��#.�"")�� 
� ��#���NP�������!��""""��� 0,
)�� ��!
.�")�� )��'	��������&�!����"" �)�� %������
�����
���!����&�!������!����&�!����%�!��
/���-"������ �	*+ 

KM"�122��!�������������!�������"� ��#.�"")�� 
� ��#
���������!�������
��!*��+��*�'�6���������"��!��+������� 0,�����"")���/!����� �������!�������"�����/+��
������������!

DM""�122��������!��
b��4�� /���"")��""�122������'��'��4�� /���"""�/+�
'��'������+����/���
���,"�� ���� �)�� 7��%�"�������!��	��P0�����Q"���4�� /���

�������"'���������������������
��
-"�������6��S ���)������ ���������"������
BM" "����������� ���+��%������)-"��.�#.��*��b���'	�)�� 
� ��#������� ���

�����6�'�+	����
HM""��4���������
�*�% +�+������"���
���)�� 
���)�+��!�����������""����-"��
��

����%��� 4�� /���% +��������""�����" ���������������% + ������%����6�����)�� 	!�'	�"
% +�!������%����6�� �)�� 
��

JM" " �*���������������������! *+������'	�
+��
�� ���������)����'���+��Q���
��6��� ����)�� )��
�!��
��),")�����)����," "�������� �	�!� �	'	����*&	�+��Q)��"��+��
 �����

RM""'������������!
� ���4,'	�
��)	!�����4�� /����������x�5���
��!��6�%�!
� &�
"
)�� �� '	�)�� ����%����
���
���������" �������% +-"����
#�����������	�'	��*�)� �

��4��������!"��+����+����� ���

IM" " ������ �	���	��"
�*�"/����!������������)�� 
���+������������Q��x�
5���
��!���������*�)�%�! �
+���+� ������� ����Q"" b�P�����/!�����6��*+ ��	��!�-"�	���
'	�����%����/��
�!��
��),

FM""
�������/!����������������!����������������!"��!������� ��3�� ��O.���-"����
%�!��+��/����")��" *+���!���!&�!�����
� ��#��!/��9�;<_`"a["l`[�L"�������-"�%�!9�;<_`"a["U[L
'	����������������"9�;<_`"a["z;L

KM""������� ��&	 *+���!�"""""����������6���b����  ����+������0���&	
�����
��" �����/����'	���x�5���
��!��6�%�!���� ��&	������!��"  ��+�)�� ��!� ���
�������������6�"�������������������!������P�"���
���)-"�'	�����������!������-"��������!��

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

*/+F
	��*�.*/&�'����	4>�����
GHH�
��),���������
-"�)�2���
*������������"����!��
���122�"������%��3��")�� 


� ��#����������!" ���-"�'��b��'	��
���" ���)����+�� ����*&	" ���)��'�!�12��" )�� 

� ��#�!��b�P�" )�� 
� ��#���)�� -"�" " ����/!����	�" ���
����������������)�� ��!"
)�� ��!��" 
���'��	!� '	����
����0,�������*�/���" 9
-"�������)0���� ���������# 
N.�P�'�+�/���"HIHD"E"�!��#.����������0"�� ���"HIJI"E"BDL

��	����"9kWVU_;a?"BCIe"E"BK"�!��#.����*�&�"��� N�"HIRH"E"BH"G"BJL"�	+���+�"
��������!���
����"���
�����'	����-"�'��"������),���������
-"�)�2%�
�+���������!��
��
�122�" O.�� ��+�)�� ��!� ����������������6��������������������!���P����
���)-"�'	����
�������!������-"��������!��

���,�����'	�'�)�)��,9 �[�`W`}"<`U"\?<>l_;i"BCKB" E BI"�!��#.���"""""" �*�&�
��� N�"HIRH"E""BJL"�	+���+�"��),���������
-"�)�2�����������
���122�"������%��3��
)�� 
� ��#����������!""���-"�'��b��'	��
���")�� 
� ��#�����)����+�� ����*&	

/�	��
��" 9�<V;�XlW" BCKD E" HDeR" �!��#.����*�&�" ��� N� HIRH" E" " BJL ���+�"
��),���������/+�������'�!�12��)0��N�
��," %�!'�+" )�� 
� ��#�������!��
�2	��P0,"
)�� 
� ��#�����������-"�")�� ��!��������+��"��� �)�� )�����������)0��N�
��,"
'	����P������)-"���0

�4��,
5��" 9\?=_Xa[`;" " �!��#.����*�&�" ��� N� HIRH" E" BJL �	+���+�" )�� 

� ��#���
 ����� �*P�,�!���������!��" )�� 
� ��#�+���	��Q��+��" )��)�� 

� ��#���!������/!����	�" )�� 
� ��#����� ����6�b��" )�� 
� ��#����!��)�� 
-"�'	�)�� 
� ��#����!�����*&	


�*���),���������
-"�)�2�����������
���122�%�!'�+)�� 
� ��#�����
�����"
-"�'��" �����������'	�������b�
���'��	!� �*�/���������+������" ������" �����!)+����
-"����'	�)�� ��!)�� ��!��
���'��	!� '	����
����0,�������*�/���

�(Pd�������������!��
���122����������,"9gW<};a�"X"q[`}`WaW{;"\?;[_iL
������"��/�)*��8"9HIRe"E"KFL"�	+���+�"�(Pd����������,"�����(Pd��+��!�����

������������!��
���122�5���7�����/+�������6�" ������," %�!�
��" '��)������������	��
����������!�����6�"%�!"������

�	������������!���������,
������,"�	+���+�"����������!�����6���������������������������-"�����������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

���
��
+���	�������� �*P�,������!��!��"������4���������6������ �!�)�� 
� ���4, ����+��
������������5	�b�����5�����!�����������-"����b����������&�!����� ����+�
�����!����
 �����*!�&�!�����""�������������,.�%�!'�+�������������!��
���122��������)��"������� R
�������"5��� �)�� '���+�����"��'�+	��������"������

BM""�������
�������!����)	����%��9h;`X[_W@[a;_"ha<};L���*����+������'�+'������
#.�"H"��"��6���������!���������
����+��Q"�������	��P0�4�� /���"�/+�"���#*"
������"� ��$�������
�+�
b�����Q���Q��� ��$������
��!���+��Q"�/+�"������"����	��"����!��%�!"b�P�����/!�
������	�)-"�"'	����%�!���5�)
���Q"��6����������"������!�7���
�������������4�� ��+�����"'	�����
���������6���������!"������/!���
��
� &�
�+��Q"�/+�"���/� "���w1�"��� ��"���� 

HM""�����+���$��������)��"9g_;"G"|A;_<aW[`<V"ha<};L���*����+��"H"G"K"��""�����
�����������b�P�"�����������)�� )��"""�������������6������ �����b�P������!���+����
���
���)�� � ������������!
����+��Q%�!���.��""'�+�!����N����������!����
+����2+""�����������6��
���� �/!
�2	��P0,"'��
������

JM""�����$��������)��'�����4�� "9q[`>_;a;"|A;_<aW[`<V"ha<};L ���+��/+�����*"K"
G"BB"��"���������!��)�� )��" " ����*&	���
������'	��6���	��P0���������12��'�����4�� """
�/+�"���'�+��	*+ "'�+����"" ����5�!���"
� ��#'�!�12���+��Q"%�!

RM""�����$��������)��'���� 4�� "9p[_@<V"|A;_<aW[`<V"ha<};L ���+��/+�����*"BB"
G"BI"��"����/+�������6���!��)�������*&	'	��������!����������� 4�� "%�!���.��"
� ��#����
  ��
S��'	�'�!�12��%�!" �����������5)��
�!�����
���122������6����+��b���
��
*�" 9c<a=_WaiL"
��6�������"  �)�� 
� ��#��+�&�!��2+" '�+'���+�����*������" �����������
����0,���'���+��
�������������N.�P�����%�! �����-"�����(Pd����������,%��/!��+��'��+�	��O.��������"
��/�)*��8" 9HIRe" E" KCL" %�!�	+��#.�" �	��������-"��(Pd����������," %��/!
-"��������N.�P�
�S ���"������

BM""�����	-"�����������"""�	��
���)����!�""�����!��6�%�! �5���
������-"�������#*
�+��Q�������6�����������������!5����N�����
��
� &�
�����!'	�����)	����%��" �����
+��
�� 
���������!��
���122�

HM""���������� �����������
��""""""")����!���!��6�%�!��������
��
� &�
��!
 �����
*������ ���
��)������*!���!��6�)������������!5��&+�����
��
� &�
���� I ��4�������
�/+����!��6���������������!
����� +Q"����������	�����
�*"�*���0,����
���������!��
����+��Q��� �
���+�� 4�� /���"�/+�""���"����"�-�"�"�����/+����������
��
� &�
��������!'	�����)	����
%��/+����!��!��#.�
b��")�� �������������#*O.����-"�%�
�+����/��� 5�����5)��
�!������Q

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��


�*���������N.�P��� �(Pd����������," ��������������-"����b����
���&�!�����" ���������" ��6��S �������+�������������$��������)�� g_;" G" |A;_<aW[`<V" ha<};"
��6�����  ������������b�P�'	�)�� )��'�+���% +
� ��#)�������*&	%�!" 
� ��#���/���

����+��Q������%�!�������!��
�2	��P0,'	��/!
�2	��P0,�.�����+���
������ �����*!�" �+�������
�+
�����+�%�5���������.���� ���*

�(Pd�������������!��
���122�����������,"9:_=`;_"\?;[_iL
�������,"9
-"�������)0���� ������N.�P�'�+�/���"HIHJ"E"FL%�!�	+��#.�"""�(Pd�

�����������)�"�����������"�/����+�����������!�����6�"��������������-"����b�����
�������,"9|_}<`WX@L"�������,"��!�)�� 
-"�)�2���
���'��	!� '	�����4�� "5��'�+��������
J"�������"������

BM"����""]`<>aW{;"ha<};" �������������6��������!�!���������-"� �����
*�"""""" ��!��
���
'��	!� ���������-"�������������% + �������b����
 ��" 9T`@<};_iL"  �	��P0���������
�!�����P�

HM"����""T>[`W>"ha<};"��������""��6���������!�����)�� ��� ���.��'	�����)�� )��
����������!����
+����2+"�� ����������!��"'�+�6���% +
� ��#)��%�!	.�O.��

JM"����"hi@z[VW>"ha<};"����������������
��
*�����������,"�����������6�
� ��#)��
%�!��+����
��5��'
��������b�P�'	��/!b�P�" �����)����� �������)��" )���+���-"�"  ����
�������!'	��/!b�P�"  ����*&	'	������)0��N�
��,%�!"  �)�� ��!��
�2	��P0,�-"���!��!��
���
�+��Q'	� �)�� ��!����!�������.��


�*�"����������!�����N������������,"��6���������!%�!5���������-"�"�����!
����+��Q"
�������������6������!� �	�+���������!������������!��
���122�������%���+���+�������
5�� �
���'��	!� '	�����4�� "������),���������
-"�)�2"
-"�������������
���122�"�����
�����N.�P���!�����6��S ���"
� ��#�-"�'��)���(Pd�����������,%��/!%�!"������")��

BM""�(Pd�����������,
���
�*���!&�!������������)!���""�!�����������������!5��
�������-"�"9�;<_`W`}"zi"U[W`}L"'	���!�)�� ��!� "9Y;<UW`;XXL

HM""��!����������������������������������������5)��
�!������/+����!"&�!����� ��
��6�")�� 
� ���4,"����+�����
����0,��� ������������ +

JM"���
����/�����S�������+����!�����6�
� ��#�-"� ������'��" �)�� ����+��

��)	!����������&�!�����%�!'	�
� ��#�-"���!&�!���������)�� ��!��%�!"5����4��������� ��
 

RM"'��)�� )���������������������!"������������*&	���
���122�"""O.��
��)	!��
������)��'�!�12��" 5���/!�����������������N�
��,O.���!�� ����)��)���" '�������
���'�!�12��"
  ��S������������%�!O.��)���	��u1���!'�+��6��S ���

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

IM" '��)�� )�����������'�����5����!���!)���/!)�� ����� ������!��6�
���+�
����������! ���.���!�����
�!��'�����

����	IJ�<����9�K!�"���#���#1$�"� :�L!�:%
�� ���N.�P�
-"�������6��S �������" " " " " ��������� ����	+��� '���(Pd�" 9\?;"

q[}`WaW{;"\?;[_i"[y"AV<iL��������� ��� �)�� 
-"�)�2�+����uv����P�"""������/+����!��6�
����)�� )�����������������
�����������"  ����
�����'	�)�������*&	�����" 
��)	!������(Pd�
����������!" )��" ��6�%�!�����������	+�uv�����-"��!���������6�%�!�������!�����
��
� &�

�+��Q" ����/+��#+��5������� ���)����+�� ����*&	" 
� ��#'�!�12��'	�
� ��#�����
b��������� 0,"���"
��) '	�
���122�

+,���-7��+,��M��+�H.*/����	IJ�<�
)-"��+�"s�� ���N.�P�t"%�! �&�!���� )�� � ��%�!�	��'��"������

-"�������)0���� ���������# N.�P�'�+�/���""9HIJF"E"BL"%�!��!)�� � �����

�� ���N.�P��+�""�� ���N.�P�"9�WU<>aW>"n<@;XL� ��#.�"����� ����	+����/+��
+��
�� ��!
&�!�������������������!" �������������S�����N.�P�" �� ���N.�P� ��d'	����������	+�"  �
����������	+�����
�����!��+���!��������������!�!��)�� 
�*�
���"��6��S ���)�� �5���
%�!
�	+��� ���N.�P������	+�������'	��	+������	*+ ����������������
���)�� �!�����
�� ���'	!�"�� ���N.�P����/+��uv����P�)�� ��!� ����!���+�����"
���122�"��� 0,'	�

��) ����!��


-"�������)0���� ���������# N.�P���*���� ���)�" 9HIJF" E" BL" %�!��!
)�� � ������� ���N.�P��+�"�� ���N.�P�"��������	+����/+����!&�!�	+�����&�! �)�� 
�����
/+����! ����6�"
������)���%�!��6�%�!w1�����)����+�������6�"�� ���N.�P�"��+��������	+�
��+�������������+�" '�+	�/*�" � ���4�����	+�5���7���
� ��#����	+���5���%�!" &�!�	+�
� ��#"
���
��"����	+�"""�+��	+�#���!������% +%�!�!�������


-"�������)0���� ������N.�P����/�""9HIJF"E"BHCL" ��!)�� � ��""����� 
���N.�P�" " " � ��#.������ ����	+����/+��
+��
�� " ��!&�!�	+���������������!" �������������S��
������N.�P�"����
�����!�����+���!��������������!�!��)�� 
�*�
���

��N�"���
��
���'	�)0�"9HIJF" E"BHCL�	+���+�" �� ���N.�P�" ��������� ����	+�
���/+��
+��
�� ��!��6�O.������&�!�	+���������������!�������������S��������N.�P�5�� ��d��0f,"
�����" '	����������������	+�" ����
�����!�����+���!��������������!�!��)�� 
�*�
���" ���
������"�� ���N.�P������������� ��� �)�� 
-"�)�2�+����uv����P�"/+����!��6�����)�� )��

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

���������������
�����������"  ����
�����'	�)�������*&	�����O.��
��)	!������(Pd�����������!"
)����6�%�!�������!������	+��������!��
�������������4�� uv�����-"��!�������

�*2/�""�
���
����"9"�!��#.���
-"�������)0���� ������N.�P����/�"r"HIJJ"E"HBL"
�	+���+�" �� ���N.�P�" �����*���0,�)�����/+��
������/+����!&�!�����" %�!���)�� ���'	�
)�� 
�*�
��������������!����������!��6��	+�%�!�
 �""/+����!��6� �)�� ��!� ���*�Q"�!��"
'�+�����!�" )��" �!��
���122�" ��6�%�!uv��/!���
����
� ���4,����	!� ����� ��" uv�
�����" uv�
�������������������������"-"����"����b�'	�uv�)�������*&	

������" " ��/�)*��8" 9HIRH" E"IBL" "�	+���+�" �� ���N.�P�" 9�WU<>aW>"[_"q[}`WaW{;"
n<@;L )��"�� �����������)�������6�O.����6���!��)��'	������*&	������	+��� �����6�
)��
� ��#���%�!�+�"��6� �)�� ��!����)�� )���������������������Q"��+��%�


�*�" �� ���N.�P�" � ��#.�" 
�����������" ������.���������!��6�%�!��������������!'	�
��������P��+��Q������	+�5�� ��d��0f,���������" ���������S���������� )�� ��!� "
5����������	+����% + *+���!��7����� ����b��" '�+������ �	�����'��" ������.�������
+��
�� 
���������!��
���122�%�!'�+" �!��b�P�" )0��N�
��," ���*&	"  ���
� ���4," ���
��
� &�
"
��������!'	����-"�" �	���)�� )��
�!��
��),'	���������" �� '��'	�'&������
���
����0,����/+����!��6�%�!�����)�� ��!� �*�Q"�!��""'	����/+��
+��
�� ���������
������-"����"���uv���6���!�-"������+����������'	�������+�� �����������
��) ����!��
���#*���
�),����� ���N.�P�


-"�������)0���� ������N.�P����/�"9HIJF"E"BHCL"""""%�!'�+����#*���
�),���
�� ���N.�P�"%�!������

BM""�����uv���!��6���!�����
�����'	����-"�'���!��
����
HM""�����uv����)�������*&	
JM""�����uv�������
��������'�!�12��
RM""�����uv����
��
� ���4,����+�� �������
IM""�����uv���! �)*04�� �+��Q"%�!'�+")�� ���&��/��")�� ������w���
FM""�������������������������%�'	!�
�����#*���
�),���������� ���N.�P�"���6�%�!�+��� ���N.�P�"�� �������/!

����
���������������!�����6��S ���������+���������������	+��� ���N.�P�"������4������.�����


+��
�� ��!��6���������������!'	����������!���+��QO.����������S������������ )�� ��!� "
���)-"��	+�����"��N�"���
��
���9HIHJ"E"KC"�!��#.������0�""'+ �����	"HIJR"E"HKL����	+��#.�"
*� *+�� ��������	+��� ���N.�P�"������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

BM""�����uv���!��!��)�������*&	'	�uv�
�����
HM""���������� )�� ��!� ����������+����/������# N.�P�
���������" 
-"�������)0���� ���������# N.�P�'�+�/���" 9HIJD" E" BL" ���%�!

�	+��#.�������� ���N.�P��+�" �� ���N.�P�����/+����!&�!�	+� �)�� ��!� ����"�)���)	* 
*����
�),%�!�	��������" �� '�+	�/*�" ��/+����!&�!�	+����	*��3�� ��" ��+������+����.��
�����	����+���6%�!"*����
�),���&�!�	+�)��%�! �"������

BM""
� ��#-"�'���!��
����
HM""
� ��#-"�'���
���
JM""
� ��#��� ��� �+
RM""
� ��#)��
IM""
� ��#��)�� 
� ���4,����+��b��'	�
�2	��P0,


	��6�.*/����	IJ�<�
�� ���N.�P�����
������ ����'����/����'	���0f,�-"����%�!��+�/�� ��!��6��$�����

�� " �� ���N.�P� ��	������b��.�����+������#*���
�),�������	+�" �����uv�)�� ��!� �!��
�+��Q"�/+�"���-"�'��"�����������"����"���'������)0��"	-"����"uv�)�� )��"�� uv�)�� 
��!� '���+��Q"%�!��!��6�%�!�	+�����	�����-"����"���������	�""� �����6������	+�


-"�������)0���� ������N.�P����/�"9"HIJF"E"J"G"IL"%�!'�+�����b������ "
���N.�P�%�!"������

BM""�� �����)�+"������ /������uv���!��6�
�����""" 
�������� �������b������� ������
�����������!�����"5���-"� ��������!�)�+����� ������������	+�"'�+	�/*�"�/+�"����

BMB""
�������� ������"�/+�"b��"
�"������"������P�
BMH""
������
� ���4,���""�/+�"""������+��N��)�����
���,"""
����������/!�!�����""�����

' +
���,���	��
���,
BMJ""
�����������������b���������""�/+�"�����%����%ww3�"����'����������
BMR""
������������%�"�/+�"���
���,������
���,"�#���	!�

HM""�� ������ ��� �+""������ ���uv���!��6�
�����
�������b��"""'	!�����!����� �+
��������"�� ������������	+�'�+	�/*�"�/+�"��� �+
�"��� �+������

JM"�� b������+�"b������+� ��	�����'��'�+'��)����������-"�������+��

��������")��"���'��/���
+���+��Q"O.��
� ��#�-"� ��+��������b�����
 ���0,"""�'���+�����
%���'�+���
�" ����~��" ����" ���������" 5������0���!�� ��
 �����������6�" #!�������6��	6�"
b������+�)�� �)�� ����+��'	� �-"�����!��/���"������ �0% +����"I"G"F"/���" �7�����

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

��-"���!��6�
��
�����%�'�+#!�������6�5�b������+�)�������.��'	� �-"����/��� ���.��
%�!"�������������!����)�� 
� ��#�����6�

RM""�� �����	-"����b������b���+��������� '�+	�/*��� �*� *+�� ��'���+�����
������

RMB"�����	-"�������*���0,"�/+�"��b��%�+��"%�
�+b��	������'	�b�������
RMH"�����	-"��������"�/+�"��b���	6�%���b����2+
RMJ"�����	-"����-"����"�/+�"��-"�����!��%���-"���� ��

IM"�� 5� �5������� �+�b���� ���"5� �5�� ������	6�"�������
����	��� &��&!�"�-"�
�!��% !���������P" '	�'�+��������" H" �!��" ��'�+	��!��� �b��" -"����" ����	�" ��!��6�
�	���b�����
� ���4,���" ��+���'�+	��!��%�������Q"����	+�5� �5������6�����" ��6�����	+�
)��������������	+������	*+ " 5�� ����'�+���������'�+	�)�" �)�� ��+������&�!/��" �� 
5� �5����"��� �����5� �5�"b��
���,"-"����"������"������P�"����	�

FM"�� �����
� ���4,"�������!�������""O.��'�+�����/+�� �������+����""BF""/+��"
'	� ������	6�Q"������+���������"'�+	�/+��"������	+���!�/*����"5��� ���������-"����%�!�!��
�����'�+	�/+��'	��!���!�����'�+	�/+��"""5������	+������)�+b��������+�!�������b��
������	���!��������������)�+b����� �
+�����������b��������+�!�������b��������+�!���!��
�6%�!")�����������b�����	 """%�!�!���!���������
�'��%�!�!����""'	!���!��6�������b��
��� �
�'��'	�������	  ������!������

KM""�� ����S�����)0��N�
��,""������ ���&�!�	+�%�!uv����P��������	�""�/+�"""uv�
������ �"	��	� �����!��)+��������"������)�� '���+�����
������"���b���������w

DM""�� 	��5�"���������!��6�N.�P����	���������b��""""b���'���������"H

+��"b����2+�����
�������!�������!��6���!�����	�������+��Q
+��b���	6�����b���	���+��
���b����2+����!�������!��6��������!""5����!��6�N.�P�b����2+�+�������������%�"" �)*0
 ����
��+��%�����"���������)�+
���������%�""�/+�""b��/�����-"�	���	���!������""""'	!���!��6�
�	�����
���������%���b��5������b���	6� ������!
 ���0,


-"�������)0���� ���������# N.�P�'�+�/���""9HIRH""E"BJ"G"HC"L""""%�!'�+�
�� ���N.�P�"%�!"BB""����b�"������

BM"�� ��)�+����������������)�+Q"�� *�� ������� '�+	�/*�Q	�"����'�+"I")�+"�.��
%�"�����������)�+b��������
�*�*���0,�+��Q�6%�!"�� ����b����
� ��#��%�!�	��/���
%�!'�+

BMB" �����)�+
�������� ������" �/+�" ��)�+b������
����������� �������*�������"
��)�+b�����������
�����������" ��)�+b�����5)���+�����
�����������" ��)�+b�����O+�����+��
b���	��"��)�+b�����
 ���0,���b���
!����

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�	

BMH""�����)�+
��������������b���������
BMJ" �����)�+
������ �)�� 
� ���4,���
BMR" �����)�+
������
� ���4,'���������!� 
BMI" �����)�+b��
+����6 ���b��'��
+��
BMF" �����)�+b����6 ���b��/���
+��������%�
BMK" �����)�+b�����O!�����
BMD" �����)�+b���������
+��������b����2+
BMC" �����)�+b������� ���'�+
��+�����
BMBe""�����)�+
��� ������'�+����+�����
BMBB""�����)�+
�������� ������'�+�����+�����
BMBH""�����)�+b����� ��
���
���� ������
BMBJ""�����)�+b������
������2/���!��� ������"�/+�"��"����"r"�*!�"�"%�+
BMBR" �����)�+'���*� ��*�% �

HM" " �� b������+�" �� ����b���� �-"����/������b������+�����'�+" I" /����.��%��.��
���+���)�� ����+�����b��/*�����""b������+�������b�����
����+��Q"����+�%����

HMB""b������+����������)�"
���,"��/"&��"&	% !"���% !""
������"�����uv�����S��
���b�P�'	�)0��N�
��,

HMH""b������+����
� ���4,�����+�����
��"�/+�"���) ��) "���/����
JM" �� ������b���+��	��" 95� �5�L" �� ����b����"  ��	��/���"�������!��/���


+���������
����	��� ����
� ��	��� ""����'�+"C"/����.��%�""""b���������$������b��
��� �/����"

�������)������/!"���b��'	�����������)0��"-"����b���������	�""�-"���% !����% !�������
�����P��� �)�� '�6�"������ �0"I"G"F" �		�� ��

RM"�� �����	-"������ ����b���� �	��P0�����b��
������"���������"���*���0,"����'�+
J"b���.��%�

RMB"��������	-"����b��'	����*���0,�+�������"�������!��""""b��-"������.��
'
��#.����*���0,"�����"���������""""����������2����5����b��

RMH"��������	-"����"����")�� ���"��� �0"-"����" ��2+" �" �	6�" " 
���" G" ���"
����"G"���

IM" " �� ��� ��� �+" �� ����b���� �	��P0�����'&+�b����������������b�
���
����+��Q

IMB"b��
����+��Q"����-"� ����������Q"�� )�� )����6������6�"""��� �-"����

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�


����'�+" R" /����.��%�" ������b�������� ��� �+�� ����~��" 
�" ����" ����b����������
���,""
��/"&��"&	% !

IMH"��
�*�������� �-"����"R"/����.��%�"�/+�"����* ��� �����"����~��"
�
��	������"�!�����"�*����"
���,

FM""�� ��)�� 
� ���4,����+��b�����
�2	��P0,""""������ ��� �b�����)-"��������
�	�"-"����"�-"������!����'�+"J")�+"�.��%�"��6���!��������)-"� �����������!#���!��

KM �� ��b����� �)�� 
� ���4,�� 	-"��������-"����"�� ����b���� �b���+��Q����
'����!��6�
�����	-"�������b��
+���������)-"�#� � �b���-"������!" H" b����!��6���b�����

� ����")-"����"�����-"���!b������
� �����	-"����#���!���� �!�'��

DM" �� 
��������	���������b��" 9	��5�L" " �� ��������!��b���	��" B" b��"
'	�/���
+����� �" b���+��
-"�������������b��'&+��	�����-"������.��" ����'�+" R" /����.��%�" ��!
��6��	���b��/���
+���7���" ��� ����+��b���	������b����!������%�����-"������!�������!�����
b���	��

CM" �� ��)�� 
� ���4,'���*� ��*�% ��� �������!��/���
+��'&+����" -"����"
H"/���"�+�����!��&!�������
�*����Q"/���
+�������'�� �"H"b��"��� �)�� 
� ���4,�����������!��
�����+������+����.��" /���
+�����
��"  �" b��" B" b��" ����b�����
� ��� �����"�" ���/���
+��"
��!��6���b�������	��" � �����)�+���b�����
� '	!�" � �)�� 
� ���4,�-"������������b��)�+'��
����	�������'&+�b��������+����b�����
� 

BeM" �� ����S�������������� ���uv���! �)�� )���������������������� �������
������"5���� '�+	��� ��������!��""b���	��"B"b��""���'
��-"�����+��Q'	� �b��
/���
+��"����'�+"H"b��"�.��%�"b��/���
+�� �����"�"���b���	��"��!��6���b��""/���
+��"H"
b��"����� ���'	!� �-"������+����b���	��"'	!��-"� ����������)������b���	��

BBM"�� ��)�+'�������
� ���4,"9� ������ L"���������)�+"5������b���	��

�*�""����� �� ���N.�P�����/!�����	��
���"
-"����������� ��)�������"-"����"I

�� �������!��"�� ��)�+"�� ���b���+��	��"95� �5�L"�� �����	-"����"�� ������ ��� �+
�� )�� 
� ���4,b�����
�2	��P0,

����A���	AN>����	IJ�<�
����/!�� ���N.�P�")����.��	��
-"�)�2�	���!��"������"����"��P ����"9HIHJ"EKB"

G"KH""�!��#.���
�����""�*N	
+�"HIJD"E"RF"G"RKL" "�	+���+�"����/!�� ���N.�P�)��	-"����
�� �� )�� 
� ��#" ���� ��
������% +	���������" �������6��
�����
��������2+�+��" � �����6� �
)�� 
������-"� ��'	!�" .����!��6�%�!
�����
+���+��Q����
+��	������ ���.���� 	-"����"

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

�������.�)����!��6�%�!�	+��� ��� �)�� ������� �.���������!��6���!��)��" ��!��/+��
�����" �-"�
��+�� ����*&	 ���.��"��4���������!��6��	+�����!��6��	+������	*+ Q"�	+�)�	�/*�"����"H")��+�"
B" /*�" �)��	+��
�6�+��" #���!���� �����" �6��!�	+��� /*������+�%�" ������'����6��
�����
'	�	���	+��!��"5��&	������	+�")����	�"F"G"D")�"��6���	+�'�����
��������.��"������)��.�
��!��6��	+����"5��'�+��	*+ ��!���&��/��"'�+	��� ���������%�!�+�"'�+	��	*+ �!��% +
+��
���
���" �!��% +'�+����" �	+��!��)�� �����6�'	�#���!��" ��!�����P����% +�-"�
��������7�����"
�	+��
�6'	!��!����6���!������!��" � �����6� �)�� /-"���2������	+� ���.��" )���!������ �� ��!
��6��	+�5������ �������.��'	�'�	��.��������Q�������!��6�%�!��!��)��" 
�����" �-"���+�� ����*
&	��������.�����+���)�� 
� ��#�����6��!��


 �"����,/��� 4�'	�	���""/*����"9HIHI"E"BDR"G"BDF"�!��#.���"""""" ���0�
'+ �����	" HIJR" E" JBL" �	+��#.��	������-"��� 
-"�������6��S ��� ��/!)�� ���0f,��
����	����� ���N.�P�"������

BM")�� 
��)	!��������#*���
�),��6��S ��� �)�� 
��������	+��+��Q"������
��	����% +������" " ���������	+���!
��)	!��������#*���
�),.�-"������!��N.�P���!��!��
#+��'�!" �7������ ��������	+������6�������#*���
�),�������%�!% +
��)	!�����

HM" " )�� �� ��
 �����������6�#!����+��5���������*��	����
#������	������6�� �
���*"J"G"F ���'	�'��%�!����"H"�	*+ ")��"�	*+ ��6������	"9J"G"R"���L'	��	*+ ��6���*��	"
9R"G"F"���L"��6�����
���	*+ " �)�� 
� ��#����+�����'	�
���122�'���+�����")���S ���
��!��N.�P�)��  *+�� ������� ����Q" " �+�
��)	!�����������������	+�� ���!�������%�
'	��������0���4��	+�" ����	+������+�� �)��  *+�� ����+����������" '�+ ���4��	+�%�!�	��
��4�)�� �� ��
 �����	�" ����	����� ��!�� ��
 �����	����"  �)�� � ������" H" ���" )��"
� ��#.�������	������ ��
 �����������6�" 
+��������	���������.������" " � ��#.�����
��	�����/+����	����" �����x�5���
��!��6��	+�" ���)� �)�� ����#�����!��6�%�!�����!'	� �
)�� /-"���2�	��Q" ������" �������.��Q".�������� ��!�	��Q"'��'���+�����%�"#!���	�
����	+�'	��� #����%�!��/+����	����-"����"����	+������6��-"�	��
�*�
���"'�+��6��!����*�
/��������	+�����	���+��7���	���+� �-"���!��6�% +���

JM")�� �	��b��������	+�""%�!'�+""""�������������	+�"""""��4��	+��������	+��� 

)�� �	��b����
����������������	+�
�����������N�" " ���
��
���" 9HIHJ" E" KCL" ���%�!'
��)�� )����6�����������	����

����-"��� ���N.�P� ��/!"������
BM"")��)������� ���N.�P���!�������
HM""	��P0������ ������b������+�"�����b��)�+�� ���"5� �5�"���'��� �+

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

JM""��	�����/!uv�����-"����%�!����"""B""����� """"������*���0,'�+	�/*����!&	
�+���6�% +�� ������"�������)��.�)����� *��������!��6�%�!�	+�����uv��*�/*���!����#.����

RM""�� �����*���0,�����/!)�� �������� *������������+�
 �"���-"����6��������
% +�����	+�


�*���������
����0,5���/!�� ���N.�P�����)��&�!
���!��������� '	��-"�����
�����!#���!���� �	����0f,����� ��
 ��+��)��)����������!���������� �������
�����
��6�"��!��6�%�!�+� ����� "��+��
�*�
���'	�������������"�� *� *+�� ��

,�8���	2�4��2�		����	IJ�<�
� ���)���S �����-"��� ���N.�P�%��/!" )��)��'���-"���!��6�����)�� ��!�������

�	+��� "9
-"�������)0���� ������������N.�P����/�"HIJF"E"JL"5���/!��4����
BM""���)*��������"��!��6�����#.�����������Q%�"����������� ����""�/+�"""�� /*��� +

/�����%�"�������!��b����%��!��
HM""�4����#.���4�����	+���������Q"�� 	-"��������������'�+	��� 5���/!)-"�
���'�+	�

���������!/����"��!� 
�4����4�����	+�
JM""��!��6�uv��	+��� 5��)���!��)����'	'	�/��'��"�4�������� ��� � �����6��!�����

)�� /+����	��"���6���!����'	!�")��.��	~����!��6��	+����
RM""��!��6��	+������	*+ �����	+�)�	�/*�����""H"")��+�/*�""�� )�� �� ��
 ���

'�+	��� 
IM" ������+������	+��+� ���" �!����	�������+���+�" ��!��% +
+��
��������	��	+�

'	��!�����P����% +�-"�
����"����7�����
FM"")�������)�� #���!��'	���!�-"�	�����6�� ����	+��
�6
KM""�)��	+��
�6�+��'	�#���!���� �����""��!��	����%��	+��� /*������+�%�5��)��

���� ���N.�P�%�!����/*�Q"������+�"�%�!�-"� ��	+�O-�"����"������������'	������ ��!��6�
'�+	�)��	+���!)���*��� 

DM" " � ����	+��
�6'	!�" " " ��6��!����6���!������!��" " 5��)�����*���0,'	����
-"�����
��6�%�!��!� ���'���-"�"��6���!��!����4������6�"
#�������6�

CM" ")������� %�!���!����!��6������	+�%�!���" 5���� ����-"� ���%�!���	����%�
�� ��+����������'	����P����������"�����
�����,����

�����
���� �����!����!��6�%�!���)�� ��!)�� ��!����!�������P��������!�'	�����
)�� 
�*�
�������� ����Q" 7�������4����
���!������-"���!����&	�� )��  *+�� ��" ���%�!
���%�!"O.��)���-"��������"����+�%����

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

BM""������ �+" "�+�������!����!�+��� �����	+�%�!���)������/��������)�������'��
��" .���� ��
 ��!&	�����
*������	*+ ����'#�" �����	*+ '�����	 �������������'#�������
'#�����������+���7������"��������!������!�
�6������!��'	������6�% +�
����	�

HM" "����4������4�����	+�)���!���4�����!��)-"�������/��#!��/��)-"���������"% +/!�% +
��6�����%�"�������4�����!����!�*�)�%�!��6���!�'	�%�!���5������#.�"""�������4����)����
��������������,)�.���
����

JM""���
�4������	+�� ����4��������	+�'	!�" "�������� ��6�% +
� ��#��!��"�
�!���-"����
�4������	+��6��!�-"����
�4����!��6��*�)�%�!��!��" ���
�4�����-"�/!�Q������

�4��%���!� ���)-"��4�������)����

RM" " ����$�����" � �����6���!����4��	+�'	!�" �6��!��6��	+��� ����Q�� ���%�!�4����'	�

�4��%�'	!������!�	+�)����!��	���
 )��% +)���!������ ������%���-"���!�������+��"
����$��������")���!����'	��!�*�)�%�!�	+����5������#.�"'	�#���!����! �����
*�

IM"�������� &	'�+	��� ����" " "�+�  �)��  *+�� ���+��� ���
����!���P���%�'�+
��6��!��")���6������� &	���+�"��6�
+����2+�	+�%�!���������	~�"�� ���4������ &	�!����4�

IMB" 5����������'�+����" � ���
���	+����� ����'	!�" )����'�+�� �+��!'�+����
���� �������)����"'	!�)��
������+���6�%�!���P�����Q"������	~�"������%�!'�!%��+�%�

IMH" 5������$�����O-�"�" �������!�	+��� +���)����5������������ +����'�+�
����� +�6%�!"'�+
������)��)-"��.�#.�")��"% +��!����)�� �������+������
-"�)�2

���������"��2/	�""%
����0"9HIJF"E"KR" �!��#.����*�&�""��� N�"HIRH"ERC"G
IeL"�	+��#.�	��P0������4����������� �� ���N.�P�"
-"�����)��"������

BM""�4������4��	+���+��/����
HM""�/!b�P�����+��"
���
JM"")���/!���b��/+�������
���)�� � ��
RM"" ��12������)-"�#� ��!��6�)���0��	+�
IM"" ��������+��/����.� �������� ��&	� ����'�+	����
��
��4��"" 
(P����b����P,""9HIRH"E"BD"G BC"L"%�!�	+��#.�"'������������ �� 

���N.�P��+�

BM""���
���� ���N.�P�/*��� +"��!����6���������������	 ����)�.�����	 ""/��'�
��!��6������+��� /*��� +/�����%�""�������!����%��!��""������)��
�4����4�����	+�"'	!�.�
��!��6�uv��	+�

HM""���uv��	+��� /*�����)��	+� �'	!�""""5����5���%�!��!��6��	+�""R"G"I"�	*+ "�������
��������� �������!���6%�!"O.��'�+	��	*+ � ��� ���%�!"B"/*�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

JM""� *��������!��6��	+������� �� +'	���+��� �����%�!
���������"
-"�������)0���� ���������# N.�P�'�+�/���""9"HIRB"E"BIR G

BIIL"���%�!�
����4����������� �� ���N.�P�"������
BM""'���-"�/����� 
HM""�4������4�����	+�%��� 	-"��������"��!� ����
�4����4��	+�
JM""��!��6�uv��	+�5��)��)��'���-"�"��!�-"�	���� �����6��!�����)�� /+����	��
RM" " ��6��	����� �	+�"�� )�� 
��" 5��)���-"������!�	+����	�" J" �� ��	��� 

�������
������ "J"
�
IM""������)�� #���!������!��6����
�����������6��� ��"� ����	+��
�6)���

����%����)�� #���!��
FM""� ����	+��
�6'	!�"��!��6�/+�������6��� ��!������!������!��
KM""����-"��� ���N.�P�" ���!��6��	+�����	��� ���������� ���-"�����	����

�������" )�����-"��� ��!��6��	+�/+���/!��+����!��!�������" " /+����	��	+���  * ������*2��
��!�� �� ����)��	+� �'	!��	��%��	+�����!��

DM" " ���&	���� ���N.�P������-"�%�!���NP��
�*" %�!'�+" b��������
���+��Q"
�NP�����P�+�������2" " " �NP&!�" �����P����" �NP����" ��% !" " ���% !���'�!�" b����
�	+���� ""	��������"�����P����/!���������P�	+���+��Q

CM""	��P0�������������� �� ���N.�P�
CMB")��)-"��.�#.�)�� �������" �� ���������" �/+�"����&��
���"��������	-"����"

���������,���������2+%����	6�% +%�!
CMH"b�����'
������)	����%��)����)	����%��"��O!��%����""""""��	�	+��

�� ���������������
�����%��
CMJ"�����!
�"#!�����b��
���,")����!
������	!�)���������
�4�� /����/+����!��6�

�������!��4�� /���"�����!
�����!��'��"��6���)	����%��% +���+����"
�����b�
���6���-"���!��6�

�������

BeM" " ����-"��� ���N.�P���!��6��	+�" " " % +)���.��+��!���	+�%��� ��+����������"
)��)-"��.�#.���������"���
����0,�����6�'�+	�)�"�	+��� �� 	-"����)�� ����+��

BBM""������
���+�"��6��	+��� )���� �����	�����% +")��)�� �'������.�"���
�	+��� �����6�'�+	�)�

BHM" " ��6�'�+	�)� �)�� 
��������	+��� ���'���+�����)�����-"���)��)����	+�
�� ���N.�P�����!��6�"�������	�����������N�����5���
"�/+�")�-�"�b����)�+"�	+��� ��!�	+�
�� ��������	*+ "�/+�"'�b��)�	�"B"b��"��!
�22�0��)�+

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

BJM""�1*����� ���N.�P� �-"���+��'��+�	�� ���.��"����	���O���""")��)-"��.�
#.�����������6�'�+	����"�/+�""b������+�""J"G"I"/���"�� ��
-"�������6����*"J"G"R"���"F"G
D""/���
-"�������6����*"R"G"I"��"D"G"Be"/���"�� ��
-"�������6����*"I"G"F"��

BRM""����-"�&	�������������������"�� ���N.�P� ��/!�����-"��� ���N.�P�" ���
�+�������N��� ���� ���!��6��	+�" )��)���-"� �N.�P���	���/!�����6��	*+ �	6�Q�+���+�"
+�&	
�+�����������6� ���!����������+��������
���O���


�*�������)����-"��� ���N.�P� ������
����0,")��)-"��.�#.�
b��)�� ��!� 
�!���+��Q�����6�	��P0������ ���N.�P���'�+	�����b�"'�+	�/*�")��)����	����'�	����
'����������
����0,��'�+	�)�����������!��6� �)�� 
*��������	+��� ���N.�P�

���<=����4�.*/����	IJ�<�
�� ���N.�P������)����� ������/+��#+�����"�-"�)�� ��!"���
����0,�!����������


�+&�!�����"�-"���!&�!�����%�!�������!�� *����
�),����!�����%�!��+�� ����
��4�b��""""������	���
�/!�� ���N.�P��������������0��	�������+��'	�-"�������+����������!��)-"��.�
����+�%����


*%�""��P,������2"9HIHC"EHD"�!��#.������"�����
�*	"HIJe"E"BC"G"HeL""""""�	+���+�
�� ���N.�P������")�� �	��P0�"������

BM"% +-"������!�� ������������ ��� �	+����!�"����#!� ��6)����!�!�����
*�
HM""������ ����+��Q"% +O��O!��"'	� �	��P0��!����)�� 
� ��#�����6�
JM"" �)-"�
���'	������������	+�/����
RM""������ 
���Q"% +)���/!��	�����"BI"����
IM""������ �����!����)�� 
�*�
���"�+�����"'	�%�!���)�� ��!�������P�
FM""������ ���% +�-"���!�
����������!�������
KM""������ ����	+������� "���������� ���% +����)�� ����	���������&�!/��
DM""������ �����6�%�! �����)	����%��
+���+��Q"����+������!���� 
 )��
CM""#!��������'�+����")�������+����������
��'	�������
�����!)�'��
BeM")���/!�*���0,���
� ��#�����PS,�.�����%�!�+��Q"'	�
� ��#���'�	�"""�/!����

�*���0,���
��%�!������+����

����������� ��/����"9HIRR"E"B"G H"L""�	+��#.�����	����� ���N.�P�""
-"�����
��6��S ���"")��)-"��.�#.�
����+�%����

BM""�!��
���*� *+�� ��
HM""�� ��
 ������'	�)�� 
� ��#�����6�
JM"" ���4�����/!�+��'	��-"�%��/!%�!�	������� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

RM"" ��������#���!��'	����
 ��
IM"" �)*0b��"/����"������ ��
 "
�% +
��!��'
�
FM""/+����!��6���!����
������
������	������ ��
 
KM""�� ��
 ���
b��'��	!� ����!��#��������6����+
DM"" �)�� '�6�'��'	������
CM""% +������������+���6�

�*��� ����/!���������������� �����)�������� ���������*����
�),��������

���
����0, ���4�����	+�����+��Q�/!������	�
����� ��
 ���������&�!�������!)�� 
�*�
���
��	����	��'	��������5�/�,�+�����������!" 
+��
�� )�� ���2����� �����6���������+�����"
��� 0,"
��) '	�
���122��!��


	�O-N�F.*/����	IJ�<�
�� ���N.�P�/+����!��6��������!%�!��'	�
� ��#�-"�%�!������" 
� ��#�-"���!��6�

���������+�����������/!�"����������������.��/+����!��6� �)�� 
� ��#�����'�!�12��"'	� �
)�� )�������� 
�!��
��)," ������%�!���)�� 
�*�
���'	!�" ��6���� �5���
'
����)�� ��!"
)�� ��!����
����+��Q�!�����������+��� ���N.�P������������ ��� �)�� -"������+�
���������*�Q"�!�������6�"5���7�����6��S ���

��7��""/�����4,"9HIHF"EJL"%�!�	+��#.����5�/�,����� %�!������
BM""/+����!����������������!����� 0,")�� )����!�����6�
HM""/+��
+��
�� ���P�����/!b�P����w1�"������"����+��'	���������
JM""/+�������uv����P����b�P�"'	���������������/��+��Q
RM""��x�5���
��!��6�%�!'
�����"O.��)�� 
� ��#��� ����+
IM""/+������ ��&	�����������
��
FM""/+����!��6�����)�� ��	����	��'	�&+��)	��)�� �.��)����
KM"/+����!�)�� 
��������������/!��������� �-"���!�
�+��������
�� �������'	�


�*��������
DM""
+��
�� ��!��6� �)�� 
� �))�"��!��"���������w���"/+����	�����

CM""uv�)�� ���&��/��"��!���$������� �d��0f,
BeM"/+����!)��%�!��6��(����� �����������%�!/���������.��
���������	������	�,""��0�
*���0"9HIHK" E"H"G JL"%�!�	+��#.����5�/�,����� 

%�!�+��� /+����!��6���!�����
����������P������)��"'�!�12��%�!��+�������6���!��'	�-"���

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

�����%�!���.��'	�����-"���!��6�%�!&+��)	��)�� �)����" ����)�� 
�*�
���" ���������
�� ���N.�P����/+���������6����!���+��Q"����+�%����

BM""uv�u�'	������)�� 
� ��#������/!���
��
� &�
�������!������������!"O.���
�-"�%�
�+����������!

HM""��������)��'	���������*&	
JM""uv����
�����'	������������
RM""uv����'�!�12��'	�������
���
IM""/+����!����)�� )�����������������
�������������!
FM""uv����-"�'�����������
�"����~��"������"����"��� �0"-"����
KM""uv����P�����S�����)0��N�
��,'	�b�P�
�!��
��'��������/!�� ���N.�P�"""
-"�������)0���� ������N.�P����/�

9HIRH"E"JeL"%�!�	+��#.��!��
��'��������-"��� ���N.�P�%��/!"������
BM" " �� ���N.�P�����&�!
�����/!��
�*�*���0,��������'��b���������-"�%�!���"

5���������+����'&���������
����0,��������
��b���!�'���� ���N.�P�" ������
��+�����
�����
-"�������)0���� ���������# N.�P�'�+�/���������%�!'�� ������
�+��Q

HM""b������/!�-"��� ���N.�P�"���% + ����!�"B"����%�!������
HMB" ����.���� +���% +
� ��#���%�!���" ����&�! �u� ������������!������

)�� /+����	��" ��N���,��������N.�P�������+�����# N.�P������������" 95�������
��*��	���-"�������L����N���,��������N.�P�������+�����# N.�P�������-"��b�

HMH""������
������Q"���% +�/!'	!�"�/+�"'��uv�������/������# N.�P�
HMJ""b�����$����"5�
����,"����b��5�P0����
��)!��+��Q

JM""�����P����/!�-"��� ���N.�P�)�����������P��� �)�� ���'	�'�6�'��"���% +

� ��#�������P����," HR" %�!���/!�����P�	+���
+������% +�/!'	!� ������������!�����"
������% +������6��&�.�O!�������! �)�� �����+���� 

RM""����-"��� ���N.�P���! �)�� 
���� """"""���+��-�"����)	�����������*! �!��

�������,%�!�������	���6�O,���)	���'	!�&.����!'�!�

IM"����-"��	+��������/!
-"�������6��� ���N.�P�����/*�Q"""���/!�	+���
+
��������� �

�������� ������� '�+	�/*�)�� ��!���������
+�� ���������� ���%�!�+��� �������� 
	�%�'	!��� � �)�� 
����������	+������� �0�������!
���� ���-"������P��
����
��"�����P�+�������2�*! ���/�����.��

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

���������
-"�������)0���� ���������# N.�P�'�+�/���"""9"HIRJ"E"HeL"%�!
�
��'������-"��� ���N.�P�%��/!"������

BM""���
���� ���N.�P�������'��")������ 
��5���/!������
HM""����	+��� ��'�+	����")������!�	+������� /*��� +'	��� /*���+�
JM""����	+��� ���N.�P�""������/!��	���/+������� �� ���N.�P"�� �����

����� ���-"����'	!�"����!��6��	����	+���
����/+������� �
��%�!
RM""�����6��� ����	+�'	!�"����6��
+�	+���	6�Q�����/!#*��	�
��������/!������

'��'�+	��� "'	!�����6��
+�	+����2+�� /*�%�!

�*��� ���N.�P������)����� �����/+��#+�����)�� ��!���
����0,�!������������!
�+

��6�" �-"���!��6�%�!�������!�� *����
�),����!�����%�!��+�� ����
��4�b��" �/+�" /+����!��6�����
'�����������������!" " ��6���������������!%�!��'	��+���.��" /+�����������	������
��" ����
���/+���
�� 
�!��)�� )��
�!��
��),�����6�����!��

/��,�2�-�������-,.>*/

&�!����%�!�-"����N.�P��������������������"""���������	��
���uv���� '	��������
����������� ���N.�P�"�����������N'	��+�������N"������

/��,�2�-����-,�����	&�'���������	()�*�	
�����" " ��0f,���2����," 9HIJF" E" ��)���+�L" %�!������	��
���uv���� �*)	���

���
*�b��"������
�� 
�!��
*�b�����&�!
�����*"5���/!���������������	��
���"R"�������"
)��" BL" ���N.�P��!� �	����S��
-"�����
�!���	��
���" �������
-"����!� �	�������!%�!�!� �	" ���

��)	!�����)�� �!�����" ���'�!������&�!
�����*'	��*)	������
*�b��" 5��'�+����N.�P�"
�������"J"�������")�����N.�P����
��'	����0��� ����������!��"���
� b�P0,&�!�/����/�2
'	�&�!����������!�����&�!
�����*'	��*)	������
*�b���������-"��!� �	����� � �
���)����,"
�����!� �	����S��"
-"��������
�!���	��
���"HL"���������	��
���-"�	��"'�+�����-"��������
�������" J" �������" )��" ���
�!��5)���+���	��
���" ������� ��5)���+���	��
���'	����
�����5)���+���	��
���""JL""����-"��	��
���%���	���/!""""��������� �������
��4�b�����

�	��
���5����	������	*+ ��3�� ��RL" ������� ��&	'	�������*��	��
����������������*�"""""
b���	�������	���/!�	��
������������)�������"%�!�	��
�������������!��"
b���12��'	�
)�� -"�����"*� *+�� ��"*����
�),�/���(����� "���������/�"����� ���uv���� "
���"'	�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�	

��4�������&	" ��),���������)���)	* )�� ��!������
�� 
�!��
*�b�����&�!
�����*'	����
��*+��� ����S��'	�)�� ��!� ���&�!��!���������� 

 ����� " " ��	���4*," 9HIJF" E ��)���+�L%�!������	��
���" " �����������4�� ����
�	��
���uv���� 5��'�+����������	��
�������" R" �������%�!'�+" BL��������������
-"���
�!� �	����S�����/* /�� �+�!�����
 �)��" 5��������)����,�!� �	�!������4�� " ���

� b�P0,)�� )����6����&�!�/����/�2" '	�&�!�������!��" ������-"��!� �	���%�! �
�!�������	��
���"
HL" ��������" �������
�!��'	�������	��
���" 5��'�+�����" J" �������" )��" ����������" B"
��� �	�!� �	�+��Q"  ������5)���+���	��
���" �������!��" �	�����" *� *+�� ��" �������"
����� " ������'	����� ��&	" �����������	��
����������!��" b�)�(Pd�'	�b�)
�� "
�	����������!&�!�/����/�2���
��" 5)���+���	��
���" ���+�" 
+������������	��
���"  �
)�� 
��)	!��'	���! �������������������	��
���" JL�������" " ���������	���/!�	��
���"
5������! �" " ������ �	��
���b�)�(Pd�'	����uv��$�����"b�)
�� ��/* /����
 �)��"
RL" ��������" ����������� ��&	�	��
���" ����������� ���0��/!�	��
���" 5������ ��
)�� ��!)�� ��!��" ��������������������4�� ���&�!��!���� " 5���/!'��
��#� " )�� ��!
)�� ��!��" ���
� b�P0,��+��% +����������" " " ���
������(����� '	�������� ���	��
����/!�	��
���5�����
� b�P0,��+��% +����������"
� b�P0,)�� )����6�����������'	�
&�!��!���� "���
�����'�� �
+���+� "
������(����� ")�� 
��")�� �����"�������!��+� 
������ " �(����� ���O��#� " �������)-"�#� " ���'
��)�� )����6�" ����0���&	���
�����6������ �!� �	b�)
�� "5�������������&�!����0�&	���"�� ����&	�����������
�/!�	��
���""���������!&�!��!���� �
��5)�������������4�� """&	�������"%�!�	��
������
��������4�� '	����+�"BL"&�!��!����������  �)�� ��!)�� ��!��"��������������������4�� "
 ����+��+����!���������� ""HL" �)�� ��!���� ��� �������������	��
���"JL"
#������/!�����
��� b�)�(Pd�)���/!
#���������" RL
-"�������)0���� �������4�� '�+�/���" )������ 
������	��������6��!� �	b�)
�� ��! ����+���� " IL ��1��b��������/+����!�	��
���
���	**� *+�� ��%�!'�+" )�� �����
+����������" )�� �+�  ��" )�� /+����	�����&�!�-"�/��
�!��'	�/���!����/* /�" 
-"������12���*�
��)�������� )��" /+����	��������� ���% +
�� ��
 " �!�� ����������*�" ����-"��
���!� �	" ����/!b�P�" ��������������" '	����
���� ��&	"���+�"&�!��!���������� "�
��5)�������������4�� %�!
� ��#����-"�%�!��+�� �
)*0b��"/����!��6��+�""�	��
�������4�� ���
�!���.��"" �)�� �� ��
 ""
-"������/!�����)����� ��

��������� ���)�� ��!")�� 
� ��#��������������������4�� 

� ���4," " �������N," 9HIRe" E" ��)���+�L" %�!�-"�����������������������	��
���uv�

��� 
-"������
�� 
�!��
 ��#b��)��)0��N�
��,/��� �4� N.�P�����!�" ������' +�+��
��"

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�


 ��������"����-"��������"R"�������" " " BL" ������)����,
#�����0," 5�����
� b�P0,'	�
��'��
��#� "" HL"�-"�����������-"��	��
���uv���� ""JL"�-"��������uv���� "'	�""RL"
������� ��&	" &	�������" ���+�&�!��!�������uv���� "  �)�� ��!)�� ��!�����������" '�+	�
����!��	�����uv���� " 
����+��+����!�������uv���� " ��+�� ����
-"�)�2���
#�����������" MeB"
�	����
���
*����uv���� " ��!&�!��!�������uv���� ���'������ ��&	����/!�	��
���" " &	
������� ��
�*�%�!�+��	��
���uv����  �)�� �� ��
 �����-"�%��/!������
�� 
�!��
 ��#
b�����)��)0��N�
��,/��� �4� N.�P�����!�"������' +�+��
��

�(P0��,""�*�* ��""9HIRB"E��)���+�L""%�!�-"����������	��
���uv���� "���
�!��
�)����� ��
�� ���S��u� ����������" �	��
��������N���������/�/��" �*�4N����/" HIJD"
�������b�)5��%�!�-"���������� ��4�����'	������" R" �������" ������" BL���N.�P��!� �	����
S��" 5��N.�P�" ���
��" '��)��" �(Pd�" '	������������������!�������/��N.�P��������b�)�""
'	�������� ��&	��������" �	��
���" ��/M" HIJD" ���
� b�P0,&�!�������!��" ������-"����
����+��" �������
���" ��������'&�
�!���	��
���" HL" ���
�!���	��
���" 5���-"����5)���+��
�	��
���"'	�����!&�!�/����/�2"�!�����������	��
���'	�������� ��&	"���
��5)���+��
�	��
���" �-"�&	 �����0�'	��!��
��'��"  �������*�5)���+���	��
���" JL" �����	���/!
�	��
���5�������!)�� ��!)�������,&�!����)0���� ���
�!���)����� ����
�� ���S��u� ��
��������"�	��
���"��/M" HIJD" " RL" ������� ��&	�	��
���" " ��" R"�!��")��"���� ��
b���
'��	!� " ���� ���1���������!�" ���� �����������'	����� ��&	&	��" &	����������+�""
�	��
��� �)�� 
-"�)�2'	�-"������!�������" � ���
���
*�5)�����")��" �����,"  �)�� ��!���� �.��"
�+�����+������ 5)�����"��+�� ����
-"�)�2���
#�����������"MeI"���������"uv���� " �)�� 

��)	!���������-"���������� 5)�����'�+	��!��
+�� �����+������� ��" &	���
�!��
�)����� ��" �)�� �� ��
 "'	� ��!��
��'��"��!�-"���������6�������� ����!	������

����""��P,��
*�4���*�&�"9HIRB"E ��)���+�L"" %�!�-"����������	��
���uv���� "
������
�� 
�!���(����� &�!�-"���������P��"
-"�����5)�������/��N.�P��������������/���"
9�NM" �/ML" 5��'�+����������������������" R" �������" )��" BL" ���N.�P��!� �	����S��" ����
���N.�P����
���������" ����-"���)��)���*���0,���(����������" �(����� &�!�-"�������
��P��"�-"� �
�!������'��
��#� ��� �0)+�"I"�����"�����
-"���)�� �!�����"�
�� 
�!��
�(����� "HL"���
�!���	��
���"��������-"����5)���+������	��
���%�!'�+"
b���12��'	�
)�� -"����������uv���� ""*� *+�� ������	��
���""""���#*���
�),�/���(����� """�������

����� '	���4����uv���� "
���"��4�������'	����� ��&	"5�� �*� *+�� ������	��
���"�����
��!&�!��!�������uv���� " �)�� ��!)�� ��!��" ��)��'	����P��(����� &�!�-"�"������� ��&	"
&�!��!�������uv���� " �/!'����
�����&	
� (�4��" " '�������)��" '��
��������P�" '	�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

���� ��&	5)�����uv���� " JL" �����	���/!�	��
���" ��������-"��	��
���%���	���/!
�����������" " 5�������
���+�����uv���� " ��!���uv���� '	���
���	�����uv���� "
 �&�!
������0�uv���� "&	�����	���/!�	��
���"���+�"&	
� (�4��'	���)��"�+��(�����&�!
�-"���������P����������
���+��'	��	��"���uv���� "'���+�������+�� ����
-"�)�2���

#�����������" MeB"RL"�������� &	�	��
���"&�!����%�!����� &	�	�����uv���� "B" �����5��
�/!'��
��#� ���+������������&+�����uv���� "  ��(����� " &�!�-"���������P���!�����
'
����)�� ��!" " �)�� )�������� 
�!��
��),��	����'�	����� �.������� ������� ���(����� 
&�!�-"���������P���!������&�'��+)�� ��!'	�������
�������	����'�	����� �.���������
����	��

�-"�4�"%����,"9HIRH"E"��)���+�L"�-"����������	��
���uv���� ""���������
+��
�� 
���% +
���*����""
-"�������
�
 �)�
�4��0
*����-"�� �+�!�������N��	"" ������
*���0�*��"
5��'�+�����������������	��
���" ����" R"�������")��" BL" N.�P��!� �	����S��" ������������

���*����������/�/���/* /��+��������
�����" /* /��+�����%���,'	�/* /��+��)�� ���"
9��)��)L" �����N��	� ���
*���0�*��"���+��!�������! ������� "5�� ��������" ���������
��
��P" &	�����" �d� ��" ����������!��" HL" �	��
���uv���� ������" s���
+��
�� ���% +
���*����"
b�)�(Pd�" �������!��" ����� �	*+ 
� ���4," &	�����" 
����P" �����/��22���)��)* 
&	��b�0f,��
��"��)��)���
�!��'�����"'����������'�!%��12��"���uv�b�)
�� "����
�����6��!� �	����������!������*����" JL" �����	���/!�	��
���" ��	���/!�����
�
 �)�" -"����"
JJ")�"������	�"I"���"'	�"RL"������� ��&	�	��
���"���+�"��
�
 �)������!����������  �
)�� ��!���� �.��'	� �����-"�)�� ��!���%�!%��&�'��+

 ����� " "��	���4*,'	�)������" " ��*����N�," 9HIRH" E"��)���+�L" " " " N.�P���������
�	��
������ ��
�
 �)��!��#����������'	 ������N�	�����4�� " 9�
M NML" 5�� ��������
������-"��������" ������" " BL" �������" �������
-"����!� �	����S��
-"��������������	��
���"
5�����N.�P��	��
��������� "�
M NM"�����
��
����� �,�+��Q����� N�	����" " "N.�P�
����������������������������	��
���uv���� ���
� b�P0,&�!�������!��" HL" �������5�����

�!���	��
��������
���)����,�!� �	������������" B"�������!��"J"�������")��"���
�!��
5)���+���	��
���" ������
��5)���+���	��
���'	�������*�'�!%�5)���+���	��
���" JL" ���
�������������	���/!�	��
���5���-"��	��
���%���� " �
M NM" ���������� ��b�)�(Pd�""
H"���"N.�P������"B"���""RL"������������������� ��&	�	��
���"5���-"������������ ��&	

���0��/!�	��
���'	����� ���	������/!�	��
���"&	����������+�" B" L" �����������	��
���"
)�� �����������������)�� 
-"�)�2���" �
M NM" )�� 
-"�)�2��� ������N�	�����4�� "

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

�d� ������������!��"������-"�'&����5)�����"HL"&�!��!���� ��������������4������� 
5���7������%�!N.�P������'	��$�����������������""JL""&�!��!���������� """ �)�� )����6��+�
����� �)�� ��!)�� ��!��""��������������'	���P� ������N�	�����4�� '	�
� ��#�-"�%�
�d��������%�!

N��� �
" " �(��
����," 9HIRJ" E" ��)���+�L" %�!�-"����������	��
���uv���� " ������"
���P�'	���4�
��" 
-"�����)��5���������/��N.�P�" 
�����
��� 0f	��/�*��" 5�� �����������
�����"R" "�������"%�!'�+" BL"
-"����!� �	����S�������
�!��5)���+���	��
���uv���� " " " HL"

�!��5)���+���	��
���"JL"��	���/!�	��
���"'	�"RL"���� ��&	�	��
���"&	�������"���+�"
)�� �)�� �.�������	��
���uv���� "  �)�� 
�� �
+���+� ������� ���uv���� " '	� �
����-"��
��������*����
�)," )��uv��$��������
��" ��������+����" 
� ��#�-"�)�� ��!���%�!���"
%��/!����*��," �/!'�!�12��������������������
��'	���������'&����
��" " " "  �����/!
����� ������+������-"��������
��5�� �'������������������
�������!�&�!���������

-"�)�2

�b�/���" �	������," 9HIRJ" E ��)���+�L" %�!�-"����������	��
���uv���� " ������""
���������	��
���uv���� ����
����!��������'&�" ����������&�!������5����������# 
N.�P�"E"��0�N.�P���������/�*��"������������.����	��""'����	���	*+ �����"��
���+��
'	��	��" ���������������"R"�������")��"������� ��)�� �!�����-"�����"5���/!'��
-"���"
���������	��
���" ����-"��	��
���%���	���/!" �������uv���� �	��
�������
����!�����
���'&���!'�+&�!������5����������# N.�P�" ��
-"�������������# N.�P��-"��b��!��5�~�"
-"����"He")�"������� ��&	"�!��'�����&	
� (�4���+��'	��	�����uv���� ""&	�������
���+�" )+��7	������)�'����
���	�����uv���� 
����+�)�'����
���+�����uv���� "
��+�� ����
-"�)�2���
#�����������" MeI" O.��'
����!��6��+�" �	��
������uv���� ���������.��"  �
���
��4�b�����'	������ *����
�),����������

/��,�2�-����-,�������	IJ�<�
�*+����""�������	�,N��""9HIHC"E"IKL"%�!�-"����N.�P������������)�� 
� ��#���!��

���-"�'���!����� ����6������6����*" I" "G" "F" "��" "���%�!������uv����P�" 5������/!�� 
���N.�P��������/!'��uv����" &	���N.�P����+�)�� 
� ��#���!�����-"�'���!�����
 ����6�����	*+ ���uv����P�5���/!�� ���N.�P�" ���
�����'	�-"�'��" 
������ ��� ������" " 
���
��� �����~���� ������'	��� ����������
�'	�����~��" ���
�����'	�-"�'�����	�����������
�*"

+�������������
�*"���
�����'	�-"�'��
�������� ������"�������������N���'	��-"�'��+�
���

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

����������/�����������'�+�+��	��P0����" 
+�������������
�*" 9
+�����������%�L" ���

�����'	�-"�'���/��� 5��
������ �)�� 
� ���4,���'	�����/��� 5��)�� )��" &	����������+�"
)�� 
� ��#����	*+ ���uv����P�5���/!�� ���N.�P�
����+��	*+ ����/!'��uv����

 �	�" "���������," 9HIJB" E"RRL" %�!N.�P�)�� 
� ��#�����
�����'	�-"�'�����
��6����*"R"G F"��"����	+��� ���N.�P��!����4��+�����""&	���N.�P����+�"��6��S �������	+��� 
���N.�P�'���)	����%���+�����" '	���6��S �������	+��� ���N.�P�'���������+������"  �)�� 

� ��#�����
�����'	�-"�'��'���+�����

���0�""'+ �����	"9HIJR"E"RIL""%�!N.�P�)�� )�����������!�������*���P,���
��6�" ���*" I" G" F" ��" ���%�!�������	+��� ���N.�P�'������" '	�����
�� �!���� uv��!�� ���

� ���4," &	���N.�P����+�" ��6��S ������%�!������������� ����	+��� ���N.�P�����" ���
�
�� �!���� ���uv��!�� ���
� ���4,"  �)�� )�����������!�������*���P," 
����+���6����%�!���
���������� �� ���N.�P�'������

�������0" " �� ���" 9HIJD" E" ��)���+�L" %�!N.�P���������������������!��
��
�122������6��S ������%�!�	+��� ���N.�P�'�������� ��+�����
��'	���6��S ������%�!
�	+���  ���
� ���4,����������)0��" &	���N.�P����+�" ��6��S ������%�!������������� 
�	+��� ���N.�P� ���
� ���4,"%�!'�+"�� O!��b��"�� O+��b��"�� ���	����N�,"�� �+�b��"
�� '��b��" �� ������b��'	���6��S ���" ���%�!������������� �	+��� ���N.�P�'��
������ ��+�����
�� ���������
���122�'���+�����" ��+�� ����
-"�)�2���
#�����������"
eMeB


�����" " �*N	
+�" 9HIJD" E" FKL" %�!N.�P������������" ���P����'�!�12�������6�
�S ���"���%�!������������� �����	 '���$����������	��"�������	+��� ���N.�P�'��
���
��
� &�
�����6��S ������%�!������������� �����	 '�������������	+��� ���
N.�P�'������" " 5���/!�� ��)�+b���� ���"&	���N.�P����+�" ��6��S ������%�!��������
����� ���������� �����	 '���$����������	���������	+��� ���N.�P�'��
���
��
� &�
�����6��S ���" ���%�!������������� �����	 '�������������	+��� ���
N.�P�'������" ����P����'�!�12��'���+�����"��+�� ����
-"�)�2��������"eMeB"� �������0�
��)+��7	������+�" ��6��S ���" ���%�!������������� �����	 '���d����������	��������
�	+��� ���N.�P�" '�����
��
� &�
"  ����P����'�!�12��
����+���6��S ������%�!��������
����� �����	 '�������������	+��� ���N.�P�'������

�����" " &�*�
��," " 9HIRB" E ��)���+�L" %�!�-"����N.�P�" �������� )�� ��!� ���
)0��N�
��,�!���� ���N.�P�" 
-"�������6���� �)�� ����+�����
���122�" ������+�����# 
N.�P�5���/!'����
��)�� ��!� ���)0��N�
��,&	����������+�"�������� )�� ��!� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

�!���� ���N.�P�"5���/!�� ��)�+
�2	��P0,���
�2	��P0,"�� ��)�+"""
�2	��P0,���-"����"B"
GBe" �� ��)�+�����	-"����" �� ��)�+������b���+��	��" �� ��)�+����+�b����!
 ���0," '	�
�� �����)�+'�������
� ���4," �-"���!��6���� �)�� ����+�����
���122�"������+�����# 
N.�P�"  �)�� ��!� ���)0��N�
��,
���.����+�� ����
-"�)�2���
#���" ��������MeB" ����5���� 
'	�����!��)���!����������!
�2	��P0,"����/!'��-"����'	�)�� ��!��)�� � �����-"����

N��
��
���" " �+� �5���" 9HIRH" E" ��)���+�L" %�!�-"����N.�P�" ��������������)�� 

� ��#������w1�"�����6���� �)�� ����+�����
���122�����������%�!���%�!������uv����P�"
5���/!�� ���N.�P�'	�'��uv�" &	�������" ���+�" ����������� �)�� ����+�����
���122�"
����������%�!���%�!������uv����P�" " 5���/!�� ���N.�P�" " /*�
�����)0��" " " /*����b��" /*�
5� �5�9b���+��	��L'	�b������+�'	������������ �)�� ����+�����
���122�" ���%�!������
uv����P�" 5���/!'��uv����"  �)�� 
� ��#������w1�
���.��" ��+�� ����
-"�)�2���
#���" ���
�����"eMeI

��������+�������N���������������������	��
���
)	��,)"9qV<_l"BCKe"E"HKFK"G" j �!��#.���
� ���4,"�������N,"HIRe"E"HC"L %�!�-"�

������� ��&	��4����" uv���� )�����-"����" 5���-"������4����uv���� )�����-"�����6���4�"
'	��������#*���
�),"I"������"��'��
��#� "
+�%����5���������S5���	�5� �"&	�������
���+�" ��4����uv���� )�����-"����"��� ����
��4�b������" �+�  �
+��
� ���4," ������#*���
�),"
'	�����������������+���� ��
 " '	����%�!�
��'���+�" ������'&�'	����������*�
)*0b�����5��'�� " ���uv���� )�����-"��������" )������ ��" �12��'	�)�� �!�����
���)����4�����+��Q�����
+��
�� ��!���)��" )��%�! �����-"����*� *+�� ���7�����+��'	�-"�
�����!����� �������'&�"��������� ��&	��+�� ����
��4�b��"�������uv���� )�����-"�
���")����-"����*� *+�� ��������uv���� ��!'�+���"5��)����-"�����12��'	�)�� 
�!��������)�����" ��
+������������������$���������� ��!����)��" O.����-"���!)�����-"����"  �
)�� 
��'	���6 �"������!�������uv���� " '	��-"�)�� ��!)�� 
� ��#" " " ���%�!��������
uv���� " %��/!��!�������5�/�,�+�����������������
��O.��
+�&	�+�
� (�4��&	������
����������������"������+��)�� ���&��/�����)����	+������!��

��	w��,�"9jVy[_U"BCKI"E RCKe"G j RCKB �""j"�!��#.���" �5�/"5� 	���/" HIRB"
EDDL%�!��������'��������uv���� )�����-"����O.��)-"��.�#.�'	���!)�� 
-"�)�2" '�+	��P0�
�7���������)��'�+	�)�" ����������������������'��������uv���� " )�����-"����
�����	w��,�" '�+��������" R" �������" " )��" BL" 
-"���)�� �!�����������������uv���� )��
���-"����'	����������	��
���""HL"""��������'��/���)���������uv���� )�����-"����

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

JL)!���'	��-"�����(Pd��	�����!�����/2�'	��(����� N�
��,RL
���)����,�!� �	����� �
��!��!������������'��������uv���� '	����'��
*��!�������	w��,�" ������.�� ��������
'��������uv���� )�����-"����������+��������N���,uv���� " )�����-"����" O.������*!�'	�
��x�5���
��!&�!��!�������uv���� '�+	�)� ���
��������	����-"������������ ��&	'	����
���#.������ �����-"�%�
�+��������
��
*��� ���b�����'�+	��*))	

��
�,����""9o;Xaz=_i"BCKI"E FFB"�" j" �!��#.���
� ���4,""�������N,"HIRe"E"JeL %�!
�-"�����������'��������uv���� )�����-"����"O.�� ���3�� �������������*�"
 ��#b���!��
���������	��
������)��" �������������" ���� �!��" ���N.�P����
��" �����������������
�	��
���"��
�,����"
�*��~�")��
� ��#������	��
���"%�!��+�� �)�� � ��"#!�)�� �)�� ��!'	�
���P���" �!�" �!��" )���!�����N.�P�)!�)�!�#.�)�� �!����������������" " " �!����������*�
 *+�� ����������������
��"�!��������������� �����������
��""�!��������� ��&	
���������'	�������� ��&	" )�� 
-"���6����)�� 	! ��	�" ���5)�����" �	���������
���'��������uv���� ��
�,����"%�!�	���"&�!�-"�)��"BF")�"��"BI"5���������� �����6� �����"
'	�� �����	����,��" 9]U@[`a[`" <`U" jVz;_a<L �����0�" ���� ��5)��������" 5���/!���
���/* �	*+ "����0�" F")����" �	�������%�!����0�������*�5)����������������'	!�" &�!�-"�
����� �%�!�-"�5)��������" %���	���/!���)����5������������" 5�� �)����������	*+ �����+������
� �" JHe" )�" &	�������	��" ���+�" 5)��������" " 
� ��#������*�" 
 ��#b���!�����
������	��
������)��%�!��+�� ����
��4�b��"" ������������
� ��#�-"�%��/!���5�������
����Q���% +%�!���+�������	��)�������%�!�!��

��5)	
��"9ZW>?[VX[`"BCKK"E RBeB"�" j �!��#.���
� ���4,"�������N,"HIRe"E"JB"L
%�!�-"��������" �������������'��������uv���� )�����-"����" 5��%�!�
�����'��������
uv���� )�����-"����" ����������!��" 5��'�� �+��Q" ��" 5��'�� " )��" ������� ��)�� 
�!�����" ������������)�� -"�����'	������!)�� 
���
�*����������� �����������

��"����-"�%��/!"������� ��&	"����&�'��+"
-"������������ ��)�� �!�����"��5)	
��"%�!
������.�� ���" )�� )����6����)�����-"������������# N.�P���� �����)���,9�;" �<Vz"
>[`a_iL" �����S��,���" -"����" RJD" )�" 5���/!'��
��#� " '�� ����
+����� �0)+����

�!���.���� '�����	��)��,�" 9�Wl;_a" h><V;LO.��
��#� ����������!� �	
+��������)��&�!���
��)���+����uv���� )�����-"����" ��4��������/!�����uv���� )�����-"����" ���������"
��5)	
��" ���%�!�����������)�� �!��������)�����# N.�P������'�����������" ���*" ��N"
��������N.�P�'	����
����0,"������-"����"���+�"��N"'	����
����0,������-"����" �
&	�+�)�� �!������!����+�)����� ����
����0,������-"�����!��

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

������������������ �� ���N.�P�
�������," 9gW`a;_" BCKK" E" KBe" G" " j �!��#.������" �����
�*	" HIJe" E" HJL" %�!

N.�P������������&	
� (�4,������
���)-"����
��5���/!�� ���N.�P�'	�
��5���-"������
��������/������# N.�P������J" �����O�	������" -"����" CR" )�" 5��N.�P���������� 5�b��
'	�)�� 
� ��#�����
���)-"��-"������
���+��'	��	�������	��&	�����	������d
�+�" BL" " " " �	*+ ����/!�� ���N.�P� �&	
� (�4��������
���)-"�
����+��	*+ ���
���� �-"���" HL"
���������2��'	���������/��" ���	*+ ����/!�� ���N.�P�"  �&	
� (�4�������������
���)-"�"

����+��	*+ ���
���� �-"���" JL" �	*+ ����/!�� ���N.�P�"  �)�� )��������-"�" 
����+��	*+ ���

���� �-"���" RL" ����������� �
���122�����	��'	��-�"����	*+ " ����/!�� ���N.�P�"  �&	

� (�4��������
���)-"�" 
����+��	*+ ���������� �-"���" IML��6�&�!�2�� � 5�b��'�+���" �����
��!)�� �+�  �� ����+���6�/��

���,)���, 9 |_>=aaM"BCKH"E"BRD"G j �!��#.����������0""�� ���"HIJD"E"RIL %�!
��	���/!�� ���������
���+��
+�&	�+�)�� 
� ��#������������!" �*��b���" �(����� 
'	�
�����������������������% +5����	�������6�/�����*��	����������� +5���������� ���"
-"����"BFH")�"�/!��	���	��"F"
�����,"
�����������b�P����	���� �0"Je"����"�*����"
'�+��	*+ �����+���������" J" �	*+ �	*+ �����.��
��5����!��6��	����� ���" �	*+ ���
��
��5��
)������&�!�	����� " �	*+ ���
� 
���� ����" &	���N.�P����+�" BL�	*+ �����6��	����� ���"  �
)�� 
� ��#����/!b�P�%�!����+��	*+ ���)���	����� ��!" HL" �	*+ ����/!�� ���������
������"
H" �	*+ "  �)�� �/��� ����������
����+��	*+ ���
���� ����" " JL" �	*+ ����/!�� ���������
��""
 �)�� '���+������	*+ "���% +�/!�� ���������
�����*�'����
��

�������,"9gW`a;_"BCKK"E"KBe" G"" j �!��#.������"�����
�*	"HIJe"E"HJL"%�!N.�P�
�����������&	
� (�4,������
���)-"����
��5���/!" " " �� ���N.�P�'	�
��5���-"������
��������/������# N.�P������J" �����O�	������" -"����" CR" )�" 5��N.�P���������� 5�b��
'	�)�� 
� ��#�����
���)-"��-"������
���+��'	��	�������	��&	�����	������d
�+�" BL" �	*+ ����/!�� ���N.�P� �&	
� (�4��������
���)-"�
����+��	*+ " ���
���� �-"���" HL"
���������2��'	���������/�����	*+ ����/!�� ���N.�P� �&	
� (�4�������������
���)-"�" 
��
��+��	*+ ���
���� �-"���" JL" �	*+ ����/!�� ���N.�P�"  �)�� )��������-"�" 
����+��	*+ ���
��
�� �-"���"RL"����������� �
���122�����	��"'	��-�"����	*+ "����/!�� ���N.�P�" �&	
� (�4��
������
���)-"�" 
����+��	*+ ���������� �-"���" IL��6�&�!�2�� � 5�b��'�+���" �������!)�� 
�+�  �� ����+���6�/��

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

�	3


���������	��
���uv���� "  ����'�����������/+������������������	��
���
����Q%�" �����'�+�+��	��
���uv���� �����	��
�������
���"  �*� *+�� ���7���������" ���
������	��
���uv���� ������" ���������� �� ���N.�P�
-"�����)���S ���������������
�	��
������ ��� ����+'	!� �������*���! �)�� �� ��
  �������.��5��&�!����%�!����*��," '��)��"
���'�����������	��
������������N.�P�" �� �����������������������������������	��
���
uv���� '	���������������������� ���N.�P�" �/+�" " " '��)�����������	��
������
���"
�*�������,"���%�!�-"��������������������	��
���%�!"K�������)��"BL"���
-"����!� �	����S��"
HL""����-"����*� *+�� ��"""JL"���)���	����������
���" RL"����-"���� �������'	����
���� ��&	""IL��	���/!�	��
���"FL"������� ��&	�	��
���""KL"���������*�'�!%��	��
���
���'�����������	��
�������O�	��,'	���	6�O������," �-"�������'�����������	��
���"
�������!��" ���N.�P��!� �	����S��" 9���'��b�����L" ����-"����*� *+�� �� �����#*
���
�),"������"������'���	��
���"����-"��	��
���%��/!"������� ��&	"����-"��������
������	��
���uv���� "" ���N.�P������������������!��������������	��
���uv���� �/+�"
 ����� " ��	���4*," 9HIJFL" %�!������	��
��������������4�� " O.�������	��
���uv���� "
����"��P,��
*�4���*�&�"9HIRBL"�-"����������	��
���uv���� ������
�� 
�����(����� &�!�-"�
��������P��"
-"�����5)�������/��N.�P��������������/���"9�NM"�/ML"" ����� "��	���4*,"
'	�)������" " ��*����N�," 9HIRHL" " %�!������	��
������ ��
�
 �)��!��#����������'	 ���
���N�	�����4�� " 9�
M NML" N��� �
" " �(��
����," 9HIRHL" " ������	��
���uv���� ������
���P�'	���4�
��"
-"�����)��5���������/��N.�P�"
�����
��� 0f	��/�*��"'	�����������������
����� ���N.�P�"�/+�"�������0"�� ���"9HIJDLN.�P���������������������!��
���122�
�����6��S ������%�!�	+��� ���N.�P�'�������� ��+�����
��'	���6��S ������%�!������
�	+���  ���
� ���4," ����b���)�+" �� O!��b��" �� O+��b��" �� '��b��'	��� ������
����)0��" �����" &�*�
��," 9HIRBL" N.�P��������� )�� ��!� ���)0��N�
��,�!���� ���
N.�P�����b���)�+
�2	��P0," �� �����	-"����" �� ���b���+��	��" �� ��)�+�����
� ���4,"
'	�N��
��
���" "�+� �5���" 9"HIRHL"N.�P������������)�� 
� ��#������w1�5���/!�� ���
N.�P�/*�
�����)0��" /*����b��" /*�b���+��	��'	�b������+�" " " �����N.�P�����������
�������!�����+�" �������������������������	��
���uv���� "  ������������������)	!��)	.�
����	+��)��"  ����'�+����������������������" R" ������� %�!'�+" BL" ���N.�P��!� �	����S��"
5���/!���N.�P����
�������������������!��"����/!'��
��#� "���
� b�P0," "HL"���
�!��
�	��
����������!��""""�	�����"""*� *+�� ��"�������"����� ���uv���� "
���"������'	�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

���� ��&	" JL" �����	���/!�	��
���" �������uv���� ��b�)�(Pd�'	�b�)�$�����" '	�" RL"
������� ��&	�	��
���" �/!'�����)�� ��!)�� ��!��" ���
�����" ���
� b�P0,'	�������
�� &	�	�������� 
-"�������������������������� ���N.�P����+��� ��� ����N.�P�%�!'�+"
�� ��)�+" �� ���b���+��	��" 95� �5�L" �� �����	-"����" �� )�� 
� ���4,b�����
�2	��P0,"
�� b������+�"�� ��)�+�����
� ���4,


-"���������������������������	��
���uv���� ���������������� �� ���
N.�P�
-"�����)���S ���"&�!����%�!�-"��������"R"�������"������

����������" B" ���
-"����!� �	����S��" ������-"� ������5)���+���	��
���" 5�����
���)����,�	��
����+�����# N.�P�"�MNM" HIRe"���
� b�P0,&�!�������!�������������N.�P�
������+�����# N.�P�" 
��#� �!� �	����%�'	�)�� �!��������)���S ���5����������/�"
�-"��b�
� ����"�������)��S 

����������"H"���
�!���	��
���"��������-"��!� �	������������""B"" �
�!��5)���+��
�	��
���"�������!��"�	�����"���#*���
�)," �������"��4����uv���� "�*���0,�
���"��4�������
'	����� ��&	

����������" J" �����	���/!�	��
���" " ��������-"��	��
������������.��" %��/!5����
���uv���� ��!'�+)��" -"����" RR" )�" ������	����uv���� " H" ���" ���������� ��b�)
�(Pd�'	�b�)�$������������!��" " �������b�)�(Pd����������)�� ��!����%������������ ���
N.�P�"�/+�")�� � ��"���#*���
�),"����b�"�	��������/!�� ���N.�P�"��4������"	��P0�
���������� ���N.�P�"���5�/�,"������'	����� ��&	" " �������b�)�$�����" �������uv��$�����
���-"��� ���N.�P�"I"����b�" %�!'�+" �� ��)�+" �� ���b���+��	��" 95� �5�L" �� ��������
	-"����"�� ������ ��� �+"'	��� )�� 
� ���4,b�����
�2	��P0,

����������"R"������� ������/!�	��
���""5��������� ���+���/!�	��
���"���� ��
�	������/!�	��
���"""���� ��)�� )����6����&�!��!���������� �+��	��
���uv���� '	����
����� &	�	�������� "B"�����

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

�������

��	�
��������������

��������	��
��
�������������������������������������������� ����� ����������
���!"�#��$������	���%����� ��������������������& ���!��'(������
�%��)�*)��	� +��
 (���������������� ��*�����,-�$������� .��%����)�*����/		�����0�1����*������
�������������'"
���� � +�
��
2�(�����3 (��*�/��-)��	� '����������)�*������ � 4567689:;�
<6=6>?@A6BC D�5�� <E�F"���'�
������� $���������� ���


'�
����+��G�������4567689:;E !"�#�'(������
�%��
'�
����+��H�������4<6=6>?@A6BC�E�� �������������
'�
����+��I��������4567689:;E������ + ���JK(��������
'�
����+��L�������4<6=6>?@A6BC��E� ��*����2�)�*������/�)�(3'��������
& �J�)�M�*'�
�����2�(�����3 ( $���������� ���


��������������������������� !

���!"�#�'(������
�%�������������	�� & �JK()�����N�� ������O�#,-� 2�(+�
�����'(���������� ���!"�#��* ���M����*N�!"�#�� � ������$��'(����+�3 (������!"�#�� J�
	��
��
����(������������������2�(�����3 (!"�#�'(����� ���


GP ���!"�#�'(����'�
���
�%�����������'(����J������(�������������*��� (��
GPG� �$�����'(����+���3�'��	����������� ��!� ���/� �/�����!"�#�� ��*�����,-

�������	�����*�����,-J��������* ���M����*N�!"�#�
GPH���$�����	����(�������������������!"�#�
GPI�����	��*�-���������M����*N�!"�#���P!P�HQLR�����	�M������������
�� �

� .�)�*)������� ��*�����,-��* ���M����*N�!"�#�
GPL�������O�#,-2�(�����'(���������� ���!"�#��* ���M����*N�!"�#�

HP��	��������+�JK(J������.�������'(����
HPG�)�����N����������N�������	���%����'��&���������K������ �$���O�

�������� ������ �	��%������������N��O��+���3�'��	���	����(�����������!"�#�+�
�(������������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

�����(��)�����N��
HPGPG��!"�#�������3 ()�M���������M����*N�!"�#���P!P�HQLR����	�M���

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

HPGPH��$��'(����+�3 (�������,��	� ��������
������*� .��$��	�S�$������(��
����'(�	$��N��)�����N��)�M���������I������ ���


���+��G� �����N��O��'��2�(���)�����N�����������&������+�
����� � ��!� ���/� �/�����!"�#�� � ��*�����,-J��������	��� � ��*�����,-J�������)�*
�T��/���+$��������J�K�
���/���J ��'(�	$��N����$������U�'(�

���+�� H� ����������!"�#�+��(������������� )�����N������
K�� �����$�� ��� 	����(������ & �J�(	���� �$�� ���M��(������������J�������!"�#�
��*�O+J � ���	����(������(�����+��/ 3���N"�������!"�#�+��(������(��+��/ � & �
�$���� �G�����	����(��������+��/ ���N"��GG�����	����(������(��+��/ 

���+��I������'(�����)�*���������
HPGPIP���$���� �������������!"�#�+��(��������N��
HPGPLP����(��)�����N����������
���+��$���� 
HPGPQP� � �$��)�����N��+���(�������(��)�(�� � � � � � �$������������-2�(

	��	/���+������V-)�*2�(�K���K�S�������
 !"!#!� �����$�%�����&��'������%�(�������)����	
����*� +��%�,�

�����������������&�����������������-�
 !"!.!� ������/��������0������������������ � ��������	��������

��������������������������
HPHP�)�����O�#,-)���&	����(���4WC9X:CX96��YBC69=Z6[E

)�����O�#,-� ����� $������������O�#,-� � � 2�(�����'(���������� ���
!"�#��* ���M����*N�!"�#��3 ()�M	��J�SM&���������K���2�(KM���1����K����������(����
K�
�)�*	��2�(�������$������Q�	��)�����O�#,-�)�M������H�����	��

���+�� G� )�����O�#,-���������N��O��)�*'(����+���3�� � '��� 2�(
���)�����O�#,-3 ()�M� ��!� � ���/� � � �/�����!"�#�� � ��*�����,-J����+$�����)�*���
 $�������$��)��M�

���+��H� �)�����O�#,-��������� � � ������ ��*�����,-'��&������
���K��* ���M����*N�!"�#���3 ()�M����O������� ��*�����,-+���3��������� �������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

��������������TSS���/ ��(������ ���!"�#��* ���M����*N�!"�#���	����(�����+��*
J�(	���%����3 (�������������	����(��������������������������+�
�'(�����)�*����0

�����(��)�����O�#,-
HPGPGP���!"�#���������������)�*������������������)��+��J����

��(��)�����O�#,-
HPHPHP���$���� '���'�����
����'��������O�#,-
HPHPIP����(��)�����O�#,-���'���'�����
���+��$���� 
HPHPLP���$��)�����O�#,-+���(�������(��)�(����� �$������������-2�(

	��	/���+������V-)�*2�(�K���K�S����������������'(�	$��N��
HPHPQP��������/�)�����O�#,-���	$��)�*�$��'��2�(�K���K�S���3 ()�M

�$�������'��'(�	$��N����	���K� ���'��O�#�
HPHPUP� $������������O�#,-	��J�SM&���������K������2�(KM���1����K�

����* ���M����*N�!"�#�������(����K�
��)�*	��2�(�������'�
����� ���

HPHPUPG� )�(�J�(2�(N�����O�#,-+���� � & �)�(��������������K���

��(���M��$���� ������O�#,-)�*)�����O�#,-�J�(2�(N�����O�#,-+���
HPHPUPH�� ��+��3����&�����������'����O�#,-��M��������O�#,-2�(

�����)�*�$����������(��	���	/(��	���& ������ 	/�N"��O������� ���!"�#������'��&��
����J� (���M��0)�(��/ ��*��	-������O�#,-� ������$��3���*������+$����+������V-���
����������� �������������!"�#��$������	���%����

HPHPUPI�  $������������O�#,-�����*� .�J�)�����O�#,-+�2�(�����
��(��'"
���� J�������O�#,-� � 2�(��������O�#,-J���*� .�J �M����������3 (� � ���	���
����*��

HPHPUPL� 2�(�����JK(���� ���+"������*� .�������O�#,-� +��+����
������O�#,-��
��/ ��

HPHPUPQ� �����2�(�����+$��������O�#,-�����(��)�(�� � � ��M��'��	/,
)�*��M���$����2�(J�(���O�#,-�� ��+������

IP������.�������'(����
2�(������ ��+��3���.�'(���� (�������

LP�������	��*�-'(����
 (���N��O��+���3�)�*	����(�������������������!"�#�� JK(�N����(���*

4\E�������O�#,-�JK(������	��*�-���
����4]?BC6BC��^B8>_7Z7E

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

�����+��H����/�'�
����+��G����������4567689:;E

�$�� ��
+�

���N/��*��	- ��V $��������� ��/M�
��`�����

�	��������a���
���	��*�-'(����

GP �����!"�#�'(������
�%��
�����������	��J� (���M��0
3 ()�M���!����/
�/�����!"�#�
��*�����,-�������	��
��*�����,-J�������
�����!"�#�	����(�����
������������������
J�������������!"�#�

���N��
�N��O����������
�N��O��	��

	���%�����'��
&���������K�
�$���O�
�������
�$������LL�	�

)�����N���a
�(���*�4\E

HP ��������	��*�-��������
�M����*N�!"�#���P!P
HQLR
!"�#�	�M����������
��
�� �� .���)��+������� 
��*�����,-��* ��
�M����*N�!"�#�

���	��*�-���
�������
�/ �/M�����
)��+��+������� 
��*�����,-'��
��������

���	��*�-���
���
4:?BC6BC
^B8>_7Z7E

IP �����!"�#��O���TS��
������������� �������
������!"�#�'��	��

���O�#,- 2�(������
2�(KM���1��
��K����
�����(����K�
�
	��2�(���

)�����O�#,-a
���	��*�-���
���
4]?BC6BC
^B8>_7Z7E

�����������"�#�$����%�&�'()*�+,!

�����(����������& ���������,����� � '(������
�%���������
�)�M���������M��
��*N�!"�#�� �P!PHQLR� 	�M������������
�� �� .�)�*)��+������� ��*�����,-� �* ��
�M����*N�!"�#���)��+��������������������������& ��$��)��	� +b#c�M��0�� ��
�$���� ������	-��*���'�������������
�)�M����������/ �/M������ ���
���'�������������V
���������������� ������������������������ �������*����2��������������������
 $�����������(����������d����M��)�M������H�'�
�����	��� ������(����������d����M��� ����
���������������d����M���F"�������*��� � ���


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

GP�����(����������d����M��
GPG��������

�$��'(����+�!"�#��������,�� ��$���� �����������'����������� � ��M�����
���������J�(	�����(�����/M���`�����������#,*)�*�/ ��(�+�J ����V���JK(��M��3�

GPH��/ �/M�����
!"�#�N"�	����$������J�����������������)�*����� �������������

!"�#����$���� �����/ �/M�����'���������������J�(+����M����������
��/ �/M�������M��3�
GPI����
���

�����,����'(����+�������3 (��$���� ���
���'�������������*��� (��
���
���O�	+b#c)�*���
���O�	�e�����+�	���� J�(�$������2� (�'(��������������& �
�����,�����/ �/M�����'������������*���

GPL���V������������������)�*������*���
�����,����'(�����)��	� +b#c�M��0+�!"�#����$���� ��V�����������

�������� ����������& ����������� �����V��)�*����e�������������� 	$���"�N"�V���K���
'��2�(�'(�������������������� ����������������(������ ������/���,-��*����������

GPQ������*����2�����������*�����,����
GPQPGP�������*����	�������*��)�*	����� 	�(��'�������������J�

)�M�*��	-��*���
GPQPHP�������*����	�����(	����'(�J�'��	���%�����M�������&	�����
GPQPIP�������*����	�����(	����'(�J�'��	���%������������
��/ &	�����
GPQPLP�������*����	���	� ��.��������������������
GPQPQP� � 2������ �������������!"�#�& ������ ���2�������������

G�� ���
HP��������������������d����M��

�������(����������d����M�������(��)�(��  $����������������� �  (��	���
����*��)�*	����� 	�(��'����������d����M���& ������,��������*��� � ���


HPG�����+��(���������
HPGPGP� 	�������*��'���M����*���'����������� ��
�)�M� � �����������

�/ �/M������ ���
������V����������������������������/���,-��*�*������������������
�� )�*�����*����2���	�������*������O���TS��J���������������������3�M

HPHPHP� � �	����� 	�(���M����*������������ � � � � � ������������,��M�����
����������/ �/M���������
�������V���������������������*�*������������������������ )�*

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

)�*��*����2�����	����� 	�(���������3�M����J 
HPH�2�(���������������d����M��

2�(�������	/,O��3 ()�M2�(�K���K�S (�����!"�#��%����� � � �$������ I�
	��� (���������������$������H�	��)�* (������� ��*����2���$������G�	�

HPI��	��������+�JK(J�����������	/,O���3 ()�M
HPIPGP�)���������	�������*��)�*	����� 	�(������� '���M��

��*���J���������d����M�� +�2�(�������(��'"
�
HPIPHP��)���������	�������*��'����������d����M������#,*����

����)����������M����*��,	M����Q���* �����'(�	$��N�����$������GR� '(�J�(2�(�K���K�S�
�����,��M�� �M����*���'����������d����M��� )�M�* (���	�������*������3�M� � ��(��
'(�����)�*

HPIPIP��)���������	����� 	�(���M����*���'����������d����M����
+�2�(�������(��'"
�� J�(2�(�K���K�S�����,��M�� ��M����*���'����������d����M��J�)�M�* (�����
�	����� 	�(���������3�M���(��'(�����)�*

IP������(����������d����M��
IPG�!"�#�����*��� ��	-��*����M��0�'����������
IPH��$���� ��*� .��$��	�S�)�*�'��	$��N��J���*� .���
�0
IPI�J�(2�(�K���K�S�������	������ (�����
����M���������+�	�������,�

����3�M���� ���������	�������*��)�*	����� 	�(��'����������d����M��
IPLP�������/�)�(3'��������d����M�����	$��)�*�$��'��2�(�K���K�S

LP� �����.�������'(����
2�(������ ��+��3���.�������'(���� (�������

QP��������	��*�-'(����
QPG� ������	��*�-'(�����  (��	�������*��'����	-��*���'����������

d����M��� 2�(������$��'(���������	��*�-�������	M��d���4��� E� )�*	M�	���������������%���
4WP<PE�  (��	�������*��'����������� �$��'(����+�3 (��	$����,� � ��	M��d��� (��	���
����*�����+�������,f-���3 (	M��d���� �����M�� IPQR� )�*�M��������������%���(��
��M��GPRR�)� ��M���������J�)�M�* (���	�������*������	M��d����(����M��IPQR�����(��
�$����������d����M����������/�)�(3')�(��$��2�+�3 (���+�������,f-'�����+-� 4g67C�
GhiG�D�GiHE� ���


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

	M��d�����
�)�M�GPRR�j�GPLh�����������	�������*�������(��+��/ 
	M��d�����
�)�M�GPQR�j�HPLh�����������	�������*�������(��
	M��d�����
�)�M�HPQR�j�IPLh�����������	�������*�������������
	M��d�����
�)�M�IPQR�j�LPLh�����������	�������*���������
	M��d�����
�)�M�LPQR�j�QPRR�����������	�������*���������+��/ 

QPH� ������	��*�-'(���� (��	����� 	�(��� � '����	-��*���'����������
d����M��� � & �JK(	M� �K�	����� 	�(��� � 4YBk6l� ?m� YC6A nop6:CZ=6� ]?Bq9X6B:6 D
Yn]r��������-�+�����-��HQLR�D GGsE���,f-���J�(	*)��)�*	�����.�� ���


t� G� �����)�MJ��M�'(�	$��N����
�� �������)+����#,*�d��*��/M��b������
��
�

R�������3�M)�MJ��M�'(�	$��N����
���������)+����#,*�d��*��/M��b������
��
�����3�M

u�G� �����)�MJ��M�'(�	$��N��3�M�������)+����#,*�d��*��/M��b��������
�
���	$����,	M��������
Yn]����v���� 5aw
� 5 v 2����	*)��	���	� ��.�'��2�(�K���K�S
w�� v� �$�����2�(�K���K�S

QPI�  (��	����� 	�(��'����������� � � � �$��'(�������	���	� ��.�'��2�(
�K���K�S��	$����,��	M�� Yn] & ��$���� ��,f-	��� N(�3 (	*)����
�)�M� RPQR� '"
�3��
��*� .���
�	�3�(J���������� � N(�3 (	*)���(����M�� RPQR� �(��������/�� � & ������,��������
'(�����)�*'��2�(�K���K�S� �������+��I���(��ih

���������	
�
����

����������

����'�
����+ ���JK(��������� J�'�
��
��������$����������+�������/�)�(�� 3�JK(
�����/M������M��� F"��������/M���`�����J�����$����������3�JK(����� & �JK(��*�����������
�K��+ ���)�(��$��2�������+ ���3�������/���������J�(�	��������,-����'"
�����
�*��� � ���


GP���*K���)�*��/M������M��
GPG���*K���+�JK(J����+ ���	��
��
����3 ()�M	���%������'��&���������K�

�$���O����������������� �	��%���$������GsQ��	�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

�����+��I���/�'�
����+��H�����������4<6=6>?@A6BCE

�$�� ��
+�

���N/��*��	- ��V��� ��/M�
��`�����

�	��������a���
���	��*�-'(����

GP �������(����������d����M��
��*��� (��
�������
�/ �/M�����
���
���
��������������
����J��������
��V����� )�*��*����2�

�$��'(����+�3 (
���'�
����+��G
�������,�
��*������
��(����������
d����M��

��������d���� M��a
������	��*�-���
���
4]?BC6BC��^B8>_7Z7 E

HP ��������������������
d����M��
�������
���N/��*��	-
���
���O�	+b#c
���
���O�	�e�����
��������������
����J��������
����� )�*��*����2�

�������
��������
d����M��� (��
	�������*��
)�*	����� 
	�(��

2�(�K���K�S
 (��
���!"�#�
�%����
����������
����� )�*
��*����2�
�$�������U�	�

)����*����
��������d����M���a
�� r WP< ���	��*�-
	����� 	�(��
4Yn]E

IP �����������/�)�(3'
��������d����M��

������/�)�(3'
���	���
	� ��.�'��
2�(�K���K�S

2�(����� ���������������
����������� �������
������!"�#�
�$������	���%����

GPH� ��/M������M��� � � 3 ()�M� 	���%����'��&���������K�� �$���O���������
������ �	��%��& �����/M�)�����*���4xX9@?7Z=6�W8A@>ZBqE�����������(������/		�+��
	/,���#,*�d��*�	��

GPHP"!� ��1�����)�����2	
+�,�	�$3/���45�-�2���������45�-����������������
66� ��� � ��������	��� "7�����	�������(�/28/9� �������� :� ���  7�����	����%;<�$�&��=�
���������>������:7������	�����$*���'�����������6������67������	�����	�=�$�&��=����������
.�������>7������	������/2�������������>�������#7������	���$�/2���$��� �������� 6� � ����
.7�����	�����8��/2�=�����������:�������?7������	�������$@�����������#������A7������	��
�2��/�/'�3�������������6������"B7������	���2��$'� �������� �����%�(�""7������	��

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�	

yG l�� yH

��$���������������������"���
GPHPHP��T��/����+$��������J�K�
���/����z+��G�j��I
GPHPIP�����	���%����+����	�J��'(�����������

HP�)��)2����+ ���
���+ ���JK(������������������J�	��
��
� JK(��*������������K��+ ����

)���nB6�{9?X@�x96C67C�j�x?7CC67C�<67ZqB��4�������-��+�����-�HQLR� D��UR�E�� ���


������ yG� )+��� ������+��� +$���M���������
yH )+��� ������+��� +$�������������
|� )+��� ����� ��*+$���������

3 ( $���������+ ������'�
����� ���

HPG�������)2������'�
������������� ��M�����+ ���JK(����������������

& ���������������*��� (��'�
����� ���

HPGPGP� ����&	������z���������&	����������K���e��������� �����'�

��/����� ��(�����)�M���
�	,*�������2�(���2� K���1���M��0� 3 ()�M� 	,*��+����� � 	,*
��������1���e�	��	,*��������1���N��+���	,*��������1�������)�*�	����� ���

HPGPHP� � ��*K/�2�(������&���������K�� � �����)�(�����*��� ��������
����������

HPGPIP�+$����������K�S!"�#�V���������� �	��%���������*V��J���V��} 
)�*�� �M�	$������J�(	,*����������	$������� �� �M���*���������2�(+������'(��� 3 ()�M� 	,*
��+����� � 	,*��������1���M��0� � � '��&��������	��*��+V�~� � )�(�&���������K��������
����� �$���O��������������� �	��%���M�	���'(��������������

HPGPLP������ �����������+������'(�����������������3 ()�M��	$����M��
������)�*	$����M����} ����������� ��������*�������������� �����������+*�����
)��+ ����M��)�*��������������� � )�����N��	���	� ��.�� �����M��������!"�#��
����� �����'��+��*�"�)�M	,*��+����� ����������� �$������	,*��+����� )�*�/������
�$������	��+��'(��������������

HPGPQ������ ������N��+�)�*�����$�����	����* ���M��0������������
��������3 ()�M���������/���,-��$����������e�������KM�����	�����d��O��'(��!�#*��	���������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�


�����d����d����)+���������* �#��������������3���� ������2(��K. ��(�
HPH����+ ���JK(��������

 ! !"� ���CD�������E
��� ������/�����������45�-�����������������
��1����������/��F/�'/���� 'G�%',��2	
� ":� H� "6� 8������  >66� �@� � ������(�$�����������
�I�/���(��	��'/���G��>�������	�������(�/28/9������������������������������)��������
���CD�������(�������� ����������������	�������� � ��������������� �����
���������������66���

 ! ! !� ���2����J�������'���1��������� ���2K-L	%�(����F/�'/�
���	G

HPHPHPG�����+ ����M����������4x96 u�C67CE����� (��)���� 
	�����(	����'(�J�

���������  $����������������& ��������J�(	�����(O�	+b#c������
��������	�����('��������!"�#�)�*O�	�e������ �����������e�����������!"�#���*�O+�
������	�M� ������O���M�����4& ��&�E� �����������$�� ��� �������� ��� ���M� )�*���
	���������V-O�������S���#,-����V������� �������������!"�#������� )�*��*����2�

HPHPHPIP����+ ������������������4x?7C u�C67CE�� (��)���� 
	�����(	����'(�J�

HPHPHPLP�������N��	���	� ��.�)�*'(�����)�*�$������	��+��
�M����������������� (��)�����N��� �������+��L���(��hH

�����������-�#�$����%�&�'()*�+,!

��1��G�'��2	
��	
������%�(',���E
����� � ���2����J�������'�� J��G�'��2	
� :�
��������(��/���(��,�����2����J�������'�%�(������J�������'��� � ��E
���(��/�)�
���J�������'�� �,���1�+�'���$�������������'�2	
+���������+����E�+�,� �/���@�)�
��(2�������J�������'�%�(��E
���(���������� ��������%�(��	
���������'����E
������
���/�������45�-����������������������������2	
���������CD�����

GP��	��������+�JK(J������*����2�����*��� (��
GPG� � )���� 	�����(	����'(�J��M��)�*������������ 4x96 j C67Cr� x?7C u�

C67CE� F"������)���� d���� �����K�� ��������� L� ��������� �$������ HR� '(�� ������������
+ ���	�����(	����'(�J�������������� �������������!"�#�

GPH� � )�����N��	���	� ��.�)�*'(�����)�*+���M����JK(�������� ����

)�����N���)�M������H����

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

�����+���L ��/�'�
����+��I����������4567689:;E

�$�� ��
+�

���N/��*��	- ��V $��������� ��/M���`�
����

�	��������a���
���	��*�-'(����

GP ��������)2�
��������
�M������������

'���/��������&	������������
��*K/�2�(������&���������K�
�� �M�	$������)�*��*���������
2�(�����'(��
�� �����������+������'(�����
����������� �KM�� ��������K�S
��*V����	$����M��������
	$����M����} 
��������*�������������
����� � �KM�� �	�����d��O��'(��
!�#*��	����� ���
�/���,-���� ������� �K M���
��* �#����
2(��K. ��(�����3��

	,*�������
a2�(�����'(��
�$������HR�	�

	$������a��*����
���*�����*K/�

HP �����+ ���JK(
��������

+ ����M������������
����O�	+b#c
)�*O�	�e������������
���
�������+��$���� 
+ ��������������

	���%����
'��
&���������K�
�$���O�
�������
�$������LL�	�

�����������
�������a�)��
�� 	�����(�	���
�'(�J�a�)�����
���N��	���
	� ��.�
��* �#
�������3��
�	���������
�	����� ���

���+�� G� )�����N��K�� ������M����*��,	M�� Q �* ��� � � ��������
	���	� ��.�J��������������*��� (�������
������������������*�*�������������*���
����������� ��� /�$����������e������ ����� )�*��*����2��$������ GH� '(�� �	�������*��
���+��/ ��J�(	M��Q�	*)����(��+��/ J�(�G�	*)��

���+��H�����'(�����)�*���������
GPI� )���� ���2������ �������������!"�#������������G� � ���� ����

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

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

�����(���	��������
GP�)��+ ���	�����(�	����'(�J�

GPGP!"�#�����������
���'�����������M����*N�!"�#���P!P�HQLR�
	�M��������
�� �� .�)�*)������� ��*�����,-�* ���M����*N�!"�#�

GPHP��(��)��+ ���K�� ��������� L� ��������������
���+���������
������!"�#���$������QR�'(�

GPI��$��)�����N��+���(�������(��)�(�����$������������-2�(	��	/�
��+������V-)�*2�(�K���K�S�������

"!6!�����$�%�����&��� '������%�(�������)����	
����*� ��,��
�����������������&�����������������-�

"!>�����%��2����2	
�����$�%���+�2����J��MNOP�QRS7����(����
2	
+�,J�,��$,�'���,���������� :B� ��� �E��������������	����$���+)2�/2��%�(�����	��
��$����$8	8�� � ���������E����������������������;5
��	����+�,%'�',���������������
������������������������������

GPU� �����	M�	������� 4<ZmmZ:X>C_E� �$��)��+ ���� � ���������
	�������������'(��& �JK(������x��v�5aw 4�������-��+�����-��HQLR�D�GHhE

������ x ����N"����	M�	������'��	$��N��)�M�*'(�
5������N"�����$�����2�(���N��J�)�M�*'(�
w������N"�����$�����2�(�'(����+�
��� 

��,f-	������'��'(�����$���� 3�(�*��M���PHR�N"��PiR
GPs� �����	M��$������$��)��� � 4<Z7:9ZAZB8CZ?BE� & �JK(������ �M��

'��	���)���M����/M����� j� ��/M��$���� Hs\� � �����	M��$������$��)���������'(�� 4�������-�
+�����-��HQLR��D�GIRE���& �JK(������9�v�5��j�56

waH
������ 9� ����N"��� 	M��$������$��)���������'(�

5X� ����N"��� �$�����2�(+����N��J�'(���
�J���/M���M�
56� ����N"��� �$�����2�(+����N��J�'(���
�J���/M��M��
w� ����N"��� �$�����	�J���/M������M��+�
��� 

��,f-	M��$������$��)����
�)�M�RPHR�'"
�3�
GPi� �$��)��+ ���3���	M�	����K�������+�
�d���� & �JK(��������

�P5P HR� '��	�� ��-u��K��- ���� 4�Xk69� j� 5Z:;89k7?B �(��N"�J��������-� +�����-� HQLR�
DGHIE

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

������� 9CC� v������w�� G�u�� @�

w�j�G� 7�C
H

������ B� ����N"�����$�����'(�
@�� ����N"������ �M��'��	�+$��N��J�)�M�*'(�
� ����N"������� �M��'��	�+$��2� J�)�M�*'(��v�G�u�@
7�C

H ����N"����	���)������'��	*)��+�
�d���
GP�hP�)��+ ������MJ���,f-� ��$������ � HR�'(���	M��x� �*��M��� RPHR�j�

RPsR� � 	M�� � 5� �*��M��� RPHR� j� RPUR� )�*	M�	����K�������'��)��+ ���+�
�d����+M�����
RPhH

HP�)�����N��	���	� ��.�+���M����������������
HPGP�!"�#�����������
���'����������
HPHP� ��(��)�����N��	���	� ��.�� ���#,*����� � )�����N��K�� 

������M����*����	M��Q��* ��458CZBq W:8>6E� ��$������GH�'(��������������	�������*
�����+��/ J�(�Q�	*)�������	�������*���(��+��/ J�(�G�	*)��

HPIP� �$��)�����N��	���	� ��.�+���(�������(��)�(�� � �$������
������-2�(	��	/���+������V-)�*2�(�K���K�S�������

 !6!������$�%�����&��'������%�(�������)����	
����*���,������������
�������&�����������������-�

IP��)���� ���2������ �������������!"�#���������������
�	������������)���� ���2������ �������������!"�#�'��	���%����F"��

�*+$������������������JK(����������G�� ����)���� ���2�)�M���������I����
���+�� G� �����N��O��+���3�'��	���%������*��� (��� K���	��2�(����

&������������������������!"�#�+�������
���+��H������ �������'��	���$���� �����I����'(�J�SM� 	���M���� 

�������� � �*��M������� �������)�*�����*����2���������� �������J�)�M�*'(��$���� 
������*� .��M��0

���+��I�����'(�����)�*
IPG�������(��)���� ���2������ �������������!"�#� $���������� ���


IPGPGP�!"�#������������������������JK(����)��+��J������(��)��
������

IPHPHP��$���� '���'�����
�����������'�����������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

IPIPIP���(��)���� ���2����'���'�����
���+��$���� 
IPHP��$��)���� ���2�+���(�������(��)�(���$������� � � � ������-2�(	��	/�

��+������V-)�*2�(�K���K�S�������
:!:�������$�%��'/�'��)��'������%�(�������)����	
����*���,���������G�

����/�����2	
����'
:!6�����'������/�����������45�-���������������������	��2	
���� 

�T���45�-�� >66��(��,����E���������H��$�����8=� >6>
LP������.�������'(����
2�(������ ��+��3���.�������'(���� (�������

QP�������	��*�-'(����
QPG� ������	��*�-2����+ ���	�����(	����'(�J��M��)�*���������������

�$��'(����+�3 (�����	��*�-& �JK(�N����C��j�C67C�4k6@6Bk6BCE
QPH� ������	��*�-	���	� ��.�'��	���%�����M�������������������� �$��

'(����+�3 (3����	��*�-� �������	M��d���4��E)�*	M�	���������������%��4WP<PE)�(��$��2�
+�3 (���+�������,f-'�����+-�4g67C�GhiG�D�GiHE�� ���


	M��d�����
�)�M��GPRR��u��GPLh������������	�������*�����(��+��/ 
	M��d�����
�)�M��GPQR��u��HPLh������������	�������*�����(��
	M��d�����
�)�M��HPQR��u��IPLh������������	�������*����������
	M��d�����
�)�M��IPQR��u��LPLh������������	�������*�������
	M��d�����
�)�M��LPQR��u��QPRR������������	�������*�������+��/ 

QPI�������	��*�-2�������� �������������!"�#�'��	���%����� � �J�'�
�
�� ���2������������� � G� � ���� �$��2����������+�3 (�����	��*�-���
���� 4]?BC6BC��
^B8>_7Z7E

UP����������/�)�(3'��������
2�(������$��'(����+�3 (���� )�����N��	���	� ��.���JK(J����� � � � ������/�

��������+�
� (��&	����(��)�*����*��� ��	-��*������������ ��*��� (��� � ���
���
���������*�*����������J�(�����������*��+V�O������'"
���� �������+���Q

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

�����+���Q����/�'�
����+��L����������4<6=6>?@A6BCE

�$�� ��
+�

���N/��*��	- ��V��� ��/M���`����� �	��������a���
���	��*�-'(����

G �����+ ���	�����(
	����'(�J���������
������!"�#�

+ ���	�����(
	����'(�J���M��
)�*�����������

	���%����+��'(�
�������������
�$������LL�	�

)���� 	�����(
	����'(�J�a� C�j
C67C

HP ��������N��	���
	� ��.�+���M�
������������������
����

��*����	���
	� ��.��'��
2�(�'(�����������

	���%����+��'(�
�������������
�$������LL�	�

)�����N��aP
�� r�WP<P

IP ������� ���2������ 
�����������
����������

���������
�� �������
������!"�#�����
����������.���
�
)�(��G�� ���

	���%����+�2M��
����������
�$��������Q�	�

)���������a
������	��*�-
���
���
4]?BC6BC
^B8>_7Z7E

LP �������*����
�b�������������

�������b������
�������J�',*��M�
������!"�#�

�������K�
�
��/���
�z+��G�u�I

����������a
������	��*�-
���
���
4]?BC6BC
^B8>_7Z7E

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

�������

��	
��	����������

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

��34��5���� !�"��������0�%��
��34��6���������7����1��	�������
��34��8����3���'9�	�������
��34��2����$������	�������

�����&���4&�'�.�1���������40

�������������	������������� �!��
,���� !�"��������0�%�����������������$%���&� � � ,������&)�������.����

*�����������34�)���������������	
	��������1�$��*� !�"���: :�6;2<����1��������
��40&�����=�������1�$��*� !�"�� .��������$�������/
������1�$��*� !�"�� � ���
���>�"/
,��34���4�&���������������� !�"�������1�$��*� !�"����$(������'���������
.����*������'9���*�����$%���&��7����4&���9�� ������#���>�������
�#������22����.����*��.�1���$(��8������

��34��5� �����*���*��>��3���)$
��34��6� �����*����������#�����������������'������������$���>3�����

��� !�"�
��34��8� �����.�����������
��34��5������*���*��>��3���)$�$���?,���������34���@

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

�����34��@��.����*��>��3���)$�����$%���&

��&��� �#�����A��B �#�����A��&��B

������7����4&�
5: ���4&
+$*��>

6: ����+/
8: �����3&�
2: &.-C+$*��>

;: �+��3&��+���
@: �3�����������
D: ����+E�$7��
F: ���$����3G�H
I: ���G���3&

5<: >�3��+��
55: �+�����$%�

D
@
;
;
2
2
2
8
8
6
5

5;:I5
58:@2
55:8@
55:8@
I:<I
I:<I
I:<I
@:F6
@:F6
2:;;
6:6D

��� 22 5<<
�� 
5:�	E�� 22 5<<
��� 22 5<<
�&+
5:�6<�J 6;���$K
6:�6@�J 8<���$K
8:�85�J 8;���$K
2:��8@���$K��!0�)$

F
56
I
5;

5F:5F
6D:6D
6<:2;
82:<I

��� 22 5<<
�+����� !�"�
5: �#�����1�$��EE���4
6: $��EE���4
8: �����1�$��EE���4

5F
6;
5

2<:I5
;@:F6
6:6D

��� 22 5<<
$�������/
'�����$(����
5: 5�J 8�$K
6: 2�J @�$K
8: D�J I�$K
2: 5<�$K�!0�)$

58
5<
56
I

6I:;;
66:D8
6D:6D
6<:2;

��� 22 5<<

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��

�����34��@�A�1B

��&��� �#�����A��B �#�����A��&��B
$�������/
'������������1�$��*� !�"�
5: 5�J 8�$K
6: 2�J @�$K
8: D�J I�$K
2: 5<�$K���0�)$

55
F
5@
I

6;:<<
5F:5F
8@:8@
6<:2;

��� 22 5<<
$L��+�����9�0�
5: �+���$K34��5
6: �+���$K34��6
8: �+���$K34��8

58
5;
5@

6I:;;
82:<I
8@:8@

��� 22 5<<

��������34�� @� �*��>��3���)$�����$%���&,����.����*��� �$(����7����4&���9�
������#���>����������#�������22����������#��.���$(���&7����4&����1���$(����7����4&�
���4&
+$*��>
���#������D��������$(���&���5;:I5��7����4&�����+/��#�������@���������
�$(���&���58:@2�7����4&������3&�.��7����4&�&.-C+$*��>
����7����4&����;��������
5<��������$(����&���66:D6���7����4&��+��3&��+������7����4&��3�����������.��7����4&�
����+E�$7��� � 7����4&���� 2���� ���� 56��������$(���&��� 6D:6D� 7����4&����$����3G�H����
.��7����4&����G���3&
� � � 7����4&���� � 8���� ����@��������$(���&���58:@2� � 7����4&�
>�3��+��� � �#������ 6� ��� ����$(���&��� 2:;;� .��7����4&��+�����$%�� �#������ 5� �����
����$(���&���6:6D�,����.����*���$(��� 	E��� �#������ 22� ��������$(���&���5<<�
�����#��.������&+� �+����� !�"�� $�������/
'�����$(����� $�������/
'������9�0�
�+���.��$L��+���3#�������'�9�0��+���� ���1�� �&+��,����.����*��� �&+
��	�1��� 6<� J� 6;� $K� �#������ � F� ��� � ����$(���&��� 5F:5F� �&+��	�1��� 6@� J� 8<� $K���
�#������56��������$(���&���6D:6D���&+��	�1����85�J�8;��$K� � ��#������I���������$(�
��&���6<:2;�.���&+��0�.�1�8@�$K��!0�)$��#������5;�������$(���&���82:<I��������+�����
 !�"����1������4�+���#�����1�$��EE���4� ��#������ �5F� ���� �����$(���&��� � �2<:I5� � �����
$��EE���4� ��#������6;���������$(���&����;@:F6�.�������1�$��EE���4���#������5�����
����$(���&���6:6D�����$�������/
'�����$(����7����4&���9�����&�������0�.�1�5�J�8
$K���#������58��������$(���&���6I:;;����&������2�J�@�$K���#������5<��������$(���&���
66:D8����&������D�M�I�$K���#������56���������$(���&���6D:6D�.����&�������0�.�1�5<�$K

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

�!0�)$���#������I�����������$(���&���6<:2;����#��	���$�������/
'������������1�
$��*� !�"����&�������0�.�1�5�J 8�$K���#������55����������$(���&���6;�����&������2�J
@�$K��#������F��������$(���&���5F:5F���&������D�J�I�$K��#������5@���������$(���&���
8@:8@�.����&�������0�.�1�5<�$K���!0�)$��#������I���������$(���&���6<:2;��������0�
&�����1�� $L��+���3#�������9�0��+���$K34�� 5� �#������ 58� ��� � ����$(���&��� 6I:;;� � 9�0�
�+���$K34�� 6����#������5;����������$(���&����82:<I��.��9�0��+���$K34��8���#������5@��
��� � ����$(���&��� � 8@:8@� .��,����.����*���4����������34�������������������
3�0��22��������$(���&���5<<

��34��6�������*�������������������4�&�������������������������
��� !�"�'�.�1��$���>334��$(������������������4&�����#�������������34��D

�����34���D��.������������������������ !�"�'�������������

$���>3������ !�"� �#�����
A��B

����$(���&�� �#�����34�

5: ��������1
6: ���>������1
8: ���������>���1$��&�A7���7�B
2: ��������4&��#�����
;: ���������	���	��1
@: ���	�����������G
>�������E���"/

D:������	�>��34��4����������G
����#�����34��#��	��
F:��������������&���4&���>���A��7�B
I: �������������G
.��+$��+$)�&
5<:������0�%��������
55:���������1.�������������G


8<
D
8D
6F
8;
82
52
5<
;
5;
6D

@F:5F
5;:I5
F2:<I
@8:@2
DI:;;
DD:6D
85:F6
66:D8
55:8@
82:<I
@5:8@

2
5<
5
;
6
8
F
I
55
D
@

��������34�� D� � ���1�� ������ !�"�$���>334��$(������������������4&��#��������
����������� � ����40� ���������>���1$��&� A7���7�B� � �#������ 8D� � ��� � ����$(���&��
F2:<I����������	���	��1����#������8;����������$(���&����DI:;;�����	�����������G

>�������E���"/
���#������82����������$(���&���DD:6D����������1���#������8<���������
�$(���&���@F:5F����������4&��#���������#�������6F����������$(���&�������@8:@2��������
�����1�����������G
��#������6D����������$(���&���@5:8@�������0�%�����������#������5;
��������$(���&���82:<I�����	�>��34��4����������G
����#�����34��#��	�����#������52���

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

����$(���&���85:F6����������������&���4&���>���A��7�B���#������5<��������$(�
��&��66:D8�����>������1��#������D���������$(���&���5;:I5��.�����	�����������G

.��+$��+$)�&���#������;����������$(���&���55:8@

����������	
	��������1�$��*� !�"���: :�6;2<���1����������40&�����=�.��
.��������$�������/
� ������1�$��*� !�"�� � � ������>�"/
,����4�&����������������
 !�"�������1�$��*� !�"�� )��.�1� � ���'	E1� � ,��91�&�N�&��9����� 	��	�����&9�0�.�����
$%���&.����=������� 7�&'9�.����*��������$%���&� � � ����������������#���������
	�������O����1���,��������&�����40

,�����������	
���1��������$�������/
�#��	�����=�$%���&������*+$�����
����
�1������'	���=��4�����������3+��������������1����&����/
����'�������.�����$LEE��
7�&��������#���!�*!�����.���1����	�1���+����3�0��������������*�������'����������0�
�������34�������'	������=����	���	��&.��'	��������+�� � 34������������������
����=�.��'	���=����������4&�������$�������/
���� � 	��������!�)���#��	��� � �������
	�������'9��$(�.��3��'��������������34��	����������=�$%���&� 34������������'	����
��=��$(�$���#��3+�������#�������@�����������������������4������������������
���������
�����$�������/
������������.���� ����������������)	�.�����	��� .�������� !�"��
3�0��40�������������'�.�1���������#���!�*!������=��$(��#����E� ������������������*���)��
	��&��$.����91���������������'	���=�3#�����$(���&�+������&��+1���������34�'	���=�3#��
������3�0�	��� �#��	���������������������� !�"�� �$(������������$LEE�� ������
�����������$�4&��34&������#��.��>��.����4&����������������������&1���4�	�+,�

,�������>�"/
,����4�&���������������� !�"�������1�$��*� !�"�� � � )��.�1
������3��&���&
� � �>���+���/� ����'	E17����4&����4&
+$*��>
� � �������������� � ��4�+���"
��
,��91�&�N�&��9�������������1�$��*� !�"�7����4&����$����3G�H�������+1�3��&
����������
	��	�����&9�0�������1�$��*� !�"�7����4&������3&�� ��������E��� � � ��1��'�G�����
���$%���&7����4&��+��3&��+���.����������>�� $������E� ���$%���&7����4&����G���3&
���
��4�&����������������������� !�"�.������������������������������ !�"������'��
@� $����=�� ��� �>���������������������1�$��*� !�"����������������������
$���#������ � ������������������� !�"�� � ��$.��������������1�� � � � �4�������������
7�&7����4&�� ������	��������1�$��*� !�"�� �: � :6;2<� .�1�4���$���'	���������>��
.�������.�1��7����4&���1��'	E1'�91���9�����$(����1�����4&���#����/��#��	������'9�
����������������)	��������34�'9�� �$(���������&���	��	��������G�9����7����4&�
���4�+�������������91���4���'9���������
��'9������� '�������$�������/
'	������=�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

����1�&�#0��� �4������������������$���#������$(���&9���7��� � �91�� � 9���7�� ��$�� � ����4�����
>�"�)3&� � ��1���������������>�&'�	����4&��������1��� ��4&���#����/� � � �91�� '�9�0�
�+���� 8� ���1�� �4�����4&�>�"����P"� 7�&�#��	��'	������4&�.$�>�"����P"�$(�
>�"�)3&.�����&����1���1�� '�91��$Q��3����4�������� "'	������=�� � �������4&�
��������'����34�����4&�'�9�0�34�����!0�� '9�����$����/� 5� ����� �1��$Q��3�� �#��	���
���G�����	���������4&���=����'	��$(�������������� '�$����=����������� � ����1�
,�����	���1��'	E1������'	��4���������� 34�����������$?������9��$?��������'	��4���
$?���������� 7�&�O������34�)�1�4�+����� !�"�3������$%���&�.�����0	����������������
���'	����3+�����������34�	��������#��	�������	�+���4&����)$���&�����34�������'	�
����������$(�91��$Q��3�� � ��������7����4&��4����$�4�&����� 	���4������'�91��
�����1������$%���&34�������'	�1��)���4������4&���������)$�R�&

�������"�����	�#$����#�%��	&�#�	'�(
�#�������'���0���34�� 5� ��'9��$(�.��3��� � '�����#��	��	�������������

O����1����7�&�4��0��������40
��������	�������.�1���$(��8���0������� ���������	�������O����1������

$������	�������O����1��.�����$���$�+�.��)�	�������O����1����4��&���4&������40
5:����������	�������O����1���� ������������������� !�"��#��	������$%���&�

$�������&
5:5:�	��������	�������

5:5:5:� �$(�	����������������$%���&� ���������'	����� � � � �4�������
��������'��'������������������� !�"�

5:5:6:��$(�	�������34������'	����$%���&�#�����������$�������/
34�)�����
�������������)$����������'	������=�

5:5:8:��$(�	�������34�����,�������������������A���B��$(� ��&
�����������
���.���$�4�&���4&����-!�����.������.�������3&���

5:6:��+��+1�	��&��	�������
	������������������� ������������������� !�"��#��	������$%���&� )�����

3#���!0��7�&�4�+��+1�	��&�����1)$�40
6:6:5:����������'	�����4���������������'��'������������ !�"�
6:6:6:��������$?�����'	��������'��������������� !�"�)��
6:6:8:�����'	�������������������� !�"��������������$LEE�����=�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

$%���&
5:8:����0	���	�������

5:8:5:� ���0	���	������������� ������������������� !�"��#��	������
$%���&� $�������&���0	�� 6� � �1��� �#������ @�	�1�&���� ���0	�	�������>��3P"S4� � 5
	�1�&�.�����0	�	�������>��$?������;�	�1�&

5:8:5:5:����0	�	�������>��3P"S4	�1�&34��5������� !�"�
$�������&

5:8:5:6:�����	��&�������� !�"�
5:8:5:8�$���>3�������� !�"�
5:8:5:2:����*+$�����
��������������������� !�"�
5:8::5:;�.��������������������� !�"�
5:8::5:@�������.��$������,�
5:8:5:D�$��7&9�
�������� !�"�

5:8:6:� � ���0	�	�������>��$?������ � � �#������ ;� 	�1�&� $�������&������
���0	�������� !�"�'�.�1��	�1�&�����40

5:8:6:5������� !�"�$���>3��������1
5:8:6:6������� !�"�$���>3���>���1$��&�A7���7�B
5:8:6:8������� !�"�$���>3�����4&��#�����
5:8:6:2������� !�"�$���>3������	���	��1
5:8:6:;������� !�"�$���>3����������G
>�������E���"/


2����������������������$�������&
2:5:�������&�&�'	�����������	��������7�&�/���3&���
2:6:����������+1�������G

2:8:�������$?���������������0	�
2:2:������G��
2:;:�������.���,�������������$?�����

;:����.��+$��/
34�'9�'����������
;:5:�������O�&>������ �4"��ATUVWXYZVUB�[.,1�'�
;:6:���������4&��������3$
;:8:������$�������������
;:2:�����������4�����O����O����.3����4�
;:;:�+$��/
�#��	��������������".�=����
��62�����������)�������������


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

�����4�����&1�������� !�"����������
��.,1�&���#��	��������
;:@:�,���9=�	�����������"�4

@:�������$������,�
@:5:����3����1�������������A�TUX�J�ZX\Z�B.��	������������

ATV\Z�J�ZX\ZB
@:6:������*����������	=���,���������������34��4�1	�������
@:8:����������,�������������������� !�"�	����������5�����

6:����$������	�������O����1��
�$(����$������	�������O����1��34�������!0���� ����$�����������	�����

.��������������	�������� � � 7�&$�������1��1��$�����1��]��	�������)��.�1
	������� ���0	�� � ��&������ ������������������ � ���� ��G4������.��$������,���4����
�	���������������	��)�1�7�&,������&)���#��	�������O����1���������.��$������)$'	�
,���94�&�9�E������.����#��.���#���������������&�����1�34����#��	�������)$3���'9�
,���94�&�9�E���$��������#������@����$�������&

6:5:� ,���94�&�9�E������� !�"�$%���&� )��.�1� ��:� �����"/
� �+��G� � ,��91�&
����&
'	E1�N�&��9����� 7����4&���������������+�����	
� ��+��3��	����� � � ������
�+�,�����	� �������&
�6�������D�7����4&��+������1��3�.�������G&��1����
����&
�6�������D��7����4&��+������1��3������	���1��3�

6:6:�,���94�&�9�E�������������� � )��.�1������� ������� !�"����3 �
� F
�#�����������$��*� !�"����	�����E���+�4���&$��3+���.�1���&�������	���34��������F
�#������������� !�"�� ����.������G����������� !�"��5

6:8:�,���94�&�9�E����������.��$������,�� )��.�1� � �����+9��*� � G��+3�
�����9���� !�"���D��#������������� !�"�� ����.������G����������� !�"��5

,���94�&�9�E)�������/�	�������O����1�����������	�����������������
	�������)��'	���������	=����������.��� ����'9�'����$���$�+�	��������1�34����#��)$
3���'9������40

6:2:� ���$�����������	�������	�������O����1��� ,���94�&�9�E$�������1�
�1��$������	�������O����1��'�.�1�������4�����	��������������34���F

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��	

�����34��F��1��O�4�&.���1����4�&��������%�����1���.���O�4�&� ���������	�������
	�������

��&��� �� ^:_: ����	��&
5: 	��������	�������'�����#��)$$?���������
6: �+��+1�	��&��	�������'�������$?�����
8: ���0	���	��������'�����#��)$'9�������
2: ���0	���	�������'�����#��)$'9�����
;: ����#��	�����0	�'�.�1��	������9�
@: ��G4���������'�>��3P"S4.��>��$?�����
D: ���$�������������
F: +$��/
�#��	���'9����$?�����
I: ��&�����'����������
5<: ��G4������.��$������,�

2:88
2:<<
2:5D
2:5D
2:88
2:88
2:88
2:88
2:88
8:F8

<:;6
<:@8
<:D;
<:D;
<:;6
<:F6
<:F6
<:F6
<:F6
<:25

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

��� 2:66 <:@I ���

��������34�� � F� � ,���94�&�9�E� $�������1�� �1��$������	�������'�.�1������� �4����
�	�����.��'	������.������������ � ,����$������	�������O����1��� �1��O�4�&����
����	=���,���94�&�9�E�	=��1��	�������O����1��3+�����34�3#�����$�������4�����	�����&�1
'���������A�� �31���� 2:66� `^:_:�31���� <:@IB� -!��,1����/a
���$������� �4�1��O�4�&�
�� �31���� 8:;� 7�&'�.�1�������4�1��O�4�&.���1����4�&��������%��� � �����/a
����40����
	��������	�������'�����#��)$$?����������A�� �31�����2:88�`�^:_: �31�����<:;6B������+�
�+1�	��&��	�������� � � � '�������$?������ A�� �31���� 2:<<`�^:_: �31����� <:@8B� ���0	�
��	�������'�����#��)$'9��������A�� �31�����2:5D�`�^:_:��31���� <:D;B��������0	���
	�������'�����#��)$'9������A�� �31�����2:5D�`�^:_:��31���� <:D;B�� ����#��	�����0	�
'�.�1��	������9�A�� �31�����2:88`�^:_:��31���� <:;6B���G4���������'�>��3P"S4.��
>��$?������ A�� �31�����2:88`�^:_:� �31���� <:F6B����$�������������A�� �31�����
2:88� `� ^:_:� �31���� <:F6B� +$��/
�#��	���'9����$?�����A�� �31����� 2:88� `� ^:_:� �31����
<:F6B� ��&�����'����������A�� �31����� 2:88� `^:_:� �31���� <:F6B.����G4������.��
$������,�A�� �31����� 8:F8`� ^:_:� �31���� <:25B������40,���94�&�9�E)��'	������.��
��������������������������������������G4����������������������.��$������,�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��


6:;�����$���������������������	�������O����1�����,���94�&�9�E)��
�����/�����.��$��������������������
$������	����������������34��I

�����34���I�����.���������������	�������O����1��

�� ��&���$������ �1���9�4
����������

����	��&

5
6
8
2
;
@

�>��$LE	�����+��+1�	��&��	�������
�+��+1�	��&��	�������������0	���	�������
���0	���	��������������������������
����������������������34�'9�'����������
�������������������+$��/
���������
���0	���9�������$������,�

5:<<
5:<<
5:<<
5:<<
5:<<
<:F8

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

���������34��I��,����$���������1�.�1����&����4�1���9�4���������������1��<:;���
�4�1���9�4������������	�������O����1������	�1����<:F8�J�5:<<� .���1���9�4����
�������31�����5�'��;������������>��$LE	�����+��+1�	��&��	����������+��+1�	��&
��	�������������0	���	������������0	���	����������������������������������
���������������34�'9�'����������� .���������������������+$��/
���������
.���������0	���9�������$������,�� �1���9�4�����������31����� <:F8� � � � .����1�
	�������O����1����4�������������3+�$����=�

6:@����$���$�+�	��������1��#��)$3���'9�
���$���$�+�	�����������������#��.���#�����,���94�&�9�E� ,������&)��

�#�������.����$�����,������$���$�+�	�������O����1��'	������/
&����!0��)��,�����40
6:@:5� ��������������������� ��������������+1�������G
� �������

���3��������������������1���3���������,���9=�	������������"�������������)	�
6:@:6� ������G4���������� '9���G4���.�1���+1����	�1�&34����$?�����

�#������;���+1��.���4����������+1��#����������������"�$(�	�������
��$.���1��]��#��	���
��+1�34����$?����������� !�"���4&���&.���.���������+1��1)$

6:@:8� � �����������.�����$������,�� ��������������,����������������
�����������>�"/
��3&���� ���.���,������,���������������3+���� �����+1�34�
������������$���$�+���4&���&.����)���#��	���$(���������������������34��5<

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

�����34��5<�������������������������������������� !�"��#��	������$%���&

��������
$K

���� ����� ,�����,��9�

58
G������
6;22

<F:�<<�J�<F:8<��:

<F:8<�J�<I:<<��:

<I:<<�J�<I:5;��

<I:5;�J�<I�:8<��:

<I:8<�J�5<:8<��:
5<:8<�J�56:<<��:

56:<<�J�58:<<��:

58:<<�J�5;:<<��:

5;:<<�J�5;:5;��:

5;:5;�J�5@:8<��:

��3���4&����������

��G4�$Q�.�����&�&��� "

3����1����������
ATUX�J�ZX\ZB
������$��3���	���1��

���������4�&���������� !�"�
���������+1�������G
�A����B
������ !�"�$���>3
��������1
������$��3���	���������

���������+1�������G

A�������������B
������ !�"�$���>3
���>���1$��&A7���7�B
������$��3���	���1��

����������3�����
A����������B
������ !�"�$���>3
����������G
>��
�����E���"/


�#�������� !�"�G����
#���>�������
��&�+3� �
��$3�����9
 !�"�G�������	������$%�
7 �����.,��>���4

�/����[.�1����
7����4&����$����3G�H
�����������
��9���3�
������&��+�[
����/&
��91��&��


�/����[.�1����
7����4&����$����3G�H
��E�����9��9���[
��)��7�����*4&��[.���/�

�/����[.�1����
7����4&����$����3G�H
3�����/���+����3�
���[
7 �����.,��>���4

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

��������
$K

���� ����� ,�����,��9�

52
G������
6;22

<F:�<<�J�<F:8<��:

<F:8<�J�5<:<<��:

5<:<<�J�5<:5;��

5<:5;�J�56:<<��:

56:<<�J�58:<<��:

58:<<�J�52:8<��:

52:8<�J�52:2;

52:2;�J�5;:<<��:

5;:<<�J�5;:5;��:
5;:5;�J�5@::8<��:

��3���4&�

�����1���3��$����
������,���9=�	���
������ !�"�$���>3
�����4&��#�����
������$��3���	���1��

�����1���3��$����
�����������"
������ !�"�$���>3
������	���	��1
������$��3���	���������

������.���,��������+1�

������$��3���	���1��

$������,�	������������
ATV\Z�J�ZX\ZB
$������,����������
��G4$Q�.�����+������

�#�������� !�"�G����
#���>�������
�+�������$Q&����3���4
.���/�

�/����[.�1����
7����4&����$����3G�H
O�4���/��9�������
.���/�

�/����[.�1����
7����4&����$����3G�H
,������������������
3+���
�/����[.�1����
7����4&����$����3G�H
7 �����.,��>���4

7 �����.,��>���4
$�����&�� ���
���'	E17����4&�
���$����3G�H
�#�������� !�"�G����
#���>�������

�������)�����	�*��(+,���#�%��	
,����3���'9�� �#��	�������)$3���'9������+1����&1��� � ,������&)���#���������

3���.����+1���4&�� 7�&)��3���'9�������$%���&� ��7����4&���9�� � � � � ������#���>
�������� ���	������$%�� �#������ 22� ��� 3#�����������'����34�� 58� J� 52� � G������
6;22� /� 	��$��9+�� �����O��������4&���� � � 9�0�� ;� 7����4&����$����3G�H� �$(����
3���'9�	�������������������*1�&3�������������������34��#��	��)��� ����������/�
*!�,�34�����������������3���'9�	���������&���4&������3���'9�	������������40

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

5:������4&�����1����3���'9�	�������
>�&	������34�,� �����&)��3#�����.��)�$���$�+�	��������$(�	�������O���

3���'9�.���#��	�����34����#�����������������4&���&.����)�����4&������������40
5:5� ����#�����	����������������� 7�&���3#���$(�7�������������9��

$?������������������+����������+���������#���������.�����.�1���0��/��������
�N�&�1��]

5:6� $��9+�,�����	��7����4&���9�� ������#���>�������� ����940.����&
���4&���4�&����7������������

5:8�$�����������7����4&����$����3G�H���������4&����'�������������*��
34�$��9+���+$��/
������$�������&������O�&>������ �4"���.,1�'�����������4&��������
����4������O����O���.3����4����	���1��.���	���������

5:2�$�������������3&����,������&)���9�E�/���3&��������� ��#�����������
$��*� !�"����	�����E���+�4

5:;� .���7����4&���9�� ����.���'	�,���������������3���� � 7�&.�������
�������������&���4&���4�&�������������

5:@��������4&�������#��	�����������������,������&)����������+�����	

����#�������� !�"�G�������	���1��3��'����������4&�����������������$����
���&

5:@:5:� �����$�������������� � � '����������0��40�,������&)�����3#��
�����$�������������� �$(������34�,������&�1������/���3&���� )�����3#���!0�� ����'9�
�$(���1��.�1,���������������� 7�&�4���0	����	�������34�������� .�1���$(�� @� 	�1�&
$�������&��	�1�&34��5��������3���)$��4�&���������� !�"���	�1�&34��6���������1��	�1�&34�
8�������>���1$��&�A7���7�B�	�1�&34��2���������4&��#������	�1�&34��;����������	���
	��1�.��	�1�&34��@��������������G
>�������E���"/


5:@:6:�����������3���4&�
5:@:8:�.��3����1��J�	�������������
5:@:2:�.����*����������	=�
5:@:;:����&1�������� !�"�
5:@:@:����������4&���34����!�.�1��3&���
5:@:D:���4&��������#��	�����3&���
5:@:F:��+�������#��	���,������������������

6:���3���'9�	�������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

�#��	�������#���������������4����#�������������40
6:5:�����3���4&�,������������������,������&)�����'	��4�����3���4&�,���������

������'����34���58��G��������6;22��������<F:<<��M��<F:8<�����/�	��$��9+�����
�O��������4&����9�0��;�7����4&����$����3G�H7�&)��������������+��+���������#��������
 !�"�G����#���>���������4,����3���4&���������������������#������22� ���.��,������&
&�����'	��4�����3���4&������������������'����34��52��G�������6;22�����&

6:6:� ��G4�$Q�������� � ������'����0��40� � 3#����G4�$Q�������'����34�� � 58�
G������� 6;22/� 	��$��9+������O��������4&���� 9�0�� ;� 7����4&����$����3G�H� � �����
<F:8<��:�7�&��&�+3� �
����$3�����9� !�"�G�������	������$%�����$(�$��G��'���G4�$Q�
������.���4��� ��&��9�&����>4� ����
� !�"�G����#���>���������$(�,����1����&����
�#��	�����G4$Q���0��,������&)����4&��9�E���&��9�&� ����>4� ����
� � !�"�G����#���>������������
�$(�$��G��� '���G4$Q�������� � ����4&�������� � ��34����!�� � .�1�/���3&���.����
�+�������'	�.�1,���������������.�1��������31�������9����!�)����'	����������$��������
&�� ���������'	E17����4&����$����3G�H��$(�$��G��'���G4$Q������4&����������34����!�.��
�+������.3�������&��9�&�����>4� ����
�� !�"�G����#���>�������

6:8� ���&�����'�����������'9�����'������������#������6����� �����!0�
��	�1�����34��58�J�52�G�������6;22�7�&�4��&���4&������40

6:8:5:�������>��3P"S4�	�1�&34��5� ������ !�"�� �$(����'	��������
7�&������&�&� 	�������&�&� $�������&����	��&�������� !�"�� $���>3� ���*+
$�����
����������������.����������������������.��$������,�

6:8:6:� ������>��$?������ )�����������$?�����������������������
7�&�#������������$?�����	������34���3&���'	��������7�&������&�&������0	�� @� 	�1�&�
�����0��$(����.�1���+1����$?�����������#������;���+1�����.�1���+1�'9��������.�1���+1����&
������)��,�������1��������+1����I�����#������2���+1���#������F����5���+1��������0�,������&
)��.��$R�&9��'	�,��������������������4&�9��M������+��7����4&��������'�������$?�����
���'	�������'����34��#��	��� ����	��������'9���EE�/��	�4�.��'	�	�+���4&����
��+1�� �1�34�,�����������������)$���'���+1�'	�1� ��3&���$���#����+1���������9�0�
���.������&��9���#�����'�$R�&9��� -!���$(����$������,���,���������������������&
.���������=���0�������'����34�� 6� ���$(����.���,������.�1����+1�'����"/�������
��3�� ���� 7�&���9��>�&'���+1�������#��,����������������.��� �#��	���������
$?������������'�.�1���������40

��+1�34��5���������1������������������������'9����������+1�������G


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

����3#�����������������	�1��� ,���������������������&���� ���'9�����������������)	��
�91��$?���������#������-��&���������1���	����	���������$����������	����������$?�����
��������1���>�����&1��34��#��	��'	�� � �91��>��,�)��� ��)��� ����
� � �#��	��'	����$?������
�#������ ;� ���� '	���EE�/��	�4�� � ����	���������$?������ ��3&���$���#����+1�������
,����.������&��9���#�����'�$R�&9��

��+1�34�� 6� ������>���1$��&� � A7���7�B� � � ����������������+1��
��������������������� ���������������#0��� 7�&'�1�	�4&E��'�.���� 3+����4�	�4&E� '	�
	&��	�4&E��'��#0��.����#0��'	���4	����+1�'��#0���������.����'	���+1���0�.������$?�����
���7���7�������&1�������� !�"���91����$3�������/��� �������������'9��,�)��� � )���5�
���� '	���EE�/��	�4�� ����	���������$?������ ��3&���$���#����+1�������,����.��
����&��9���#�����'�$R�&9��

��+1�34��8���������4&��#���������������������+1�,���������������
���.*��$(���$��!�������� ,������&.���/���3&���.�������"���$�� ����� 5� 9�0�� ��3&���
��1���3������������,�E>�&� $���������������"���0�.���$(���$&����.�����0�34�
���$(���$����� ������+1����$?����������� !�"�$���>3�����4&��#��������>�����&1��
������ !�"�� �91�� �	�+���/
�����7����4&�� ���3#���#0��,�)��� � �����4&��#�����������=�� J�
'	E1� � ������0�� J� &��� �#0��	������� J�	���� � )��&1����&� 5� ���� '	���EE�/��	�4�����
	���������$?��������3&���$���#����+1�������,����.������&��9���#�����'�$R�&9��

��+1�34��2����������	���	��1�����������������)	����7��-��&�M�
����	���+1�34�9��'9�������4&�������+1��,������&.���/���3&���.��,���9=�	���������5�,�����
��3&�����1���3����������.�.��-�� $����������,���9=�	���� ������+1����$?��������
��� !�"�$���>3���������	���	��1���>�����&1�������� !�"�� �91�� >���1���1��]
�����)��������	���	��1��&���4&�����)���,���,�)�����$3�������/���)��&1����&�
5� ���� '	���EE�/��	�4�����	���������$?��������3&���$���#����+1�������,����.��
����&��9���#�����'�$R�&9��

��+1�34��;� �������������G
>�������E���"/
� � ������4&�������+1�
7�&'9���������
)-�
� ����������� 7�&'9��9��� &��� 9��� .����#0���������� )�1� ������
&��&���������34�	�!��)$&��4�34�	�!�����34���3&����#��	��� 7�&'9��9���!�&��7�&,����1�	��
	���.��3#�����,���#����+1����+1�'�3#��)�1��.����+1���0���*����������	����+1��+�3��&�*�
�$(���+1�34�9��� ������+1����$?����������� !�"�� $���>3����������G
>�������E���"/

���>�����&1�������� !�"���91���+������������3�������������������)��&1����&�6�
�����'	���EE�/��	�4������	���������$?�����������3&���$���#����+1���������,����

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

.������&��9���#�����'�$R�&9��
��+1�34�� @� ��+1��#�����$(���+1��#��	���'	�,��34����$S����������� !�"�

'���+1���������4&���&.���.���������+1��1)$� � 7�&�1�������$?�������3&���$���#��
��+1������������$R�&9���1�)�����$?��������'���+1���4&���&.���� �$(�������$?��������
��������"�$(�	�������
$���>3�1��]

8:� ������.���,������+1�� �$(���G4���$������,���0��+�3��&� � � 7�&�#��	��'	�,��
����������������3+����#��,����������������.��������+1�34������������&�1

2:�	����������������1�
2:5:�	������34�,�����������������3���4&�����������4&���&.�����4������

�+&� .���$�4�&�$�������/
-!�����.������ 3+���&�0�.&��.�1�'�� '��/���3&���'	���������
7�&������&�&�3+���'	�������'����0�'��$(�&1���4����'��/�34���3&����#������������
���3���������������� $����31�3��� �4���-��*��$LE	�.������3!���'������
$����34�.��'	��4��������������� ��'�� �1�������������������#��	���������
$?�����,� ����������������+������'�����������������$?������ � ���������>�"/

��3&���$���#����+1����1�� ,����������������4������0�'�����'����$?��������� �����*
$?��������)�������1�34��#��	��'��+�$�����
��.�1����+1�.�����,����$������	�����
����'������.������1�,�����������������+$�N�'	�$��7&9�
��������������*�#��)$
'9�)��.��������'	��4������������'����"/��404�

2:� 6:� ������3&���� ,����������������	=��1�� '�>��3P"S4� ��3&������&�&��
'�	�����1��])��&1���	�������4���'9����$����������&�&��4�����G���������������
��.3������'	����)���#��)$'9�����������'�7����4&�)�����34�� � �����������&
� �9�� ���'	E1
7����4&��+�����$%�� -!���$(�,��	�!��34��������������� '	������	=��1�� 	������34�CL�
���&�&.�����$?�����.�����4��������'�.�������*�#��)$�����������'	��������������
����������=�)���4&����!0����������&
����� !�"�� 3���������$��*� !�"�� �/�
��3&����$(��������4����������������*��4�3�������*1�&3�34��4���������&��� '	�����
�����4&�����)�1�1�����

2:8:� ���������$�������������� � ,�������������������4�����	=��1�
�������3+��������34��4���&1��&�1'�������4�����	������ ���0	�9������ � �����*'9�
�$(���1��)����������)$&��7����4&�

2:2:� �������&��� '�������� � � ,����������������4�����'�'��*��34��
���������$(�	��$������ � �����*'9��$(�34����3�0�'�91��34��$(�>��3P"S4.��>��
$?�����)����>�&'�	����4&�����+$��/
��#��	������$?�������4&���������������������'	�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

����������#����&���������������$(����������/�,���#������������������
2:;:� ������0��+�7������� ,������������)����������� !�"�� �#������ ;� � ���

$�������&���������1��;�9+��������>���1$��&�A7���7�B��5�9+�����������4&��#�������5
9+�����������	���	��1��5�9+��.���������������G
>�������E���"/
��6��9+�

�������������	-	�������#�%��	
������3���'9�	�������������������������������� !�"��#��	�������

$%���&�,������&)��3#�����$������	�������7�&.�1���&��������$��������$(��6���&����
$��������	�1��'9�	�������.��$������	������'9�	��������-!��,����$��������+$)������40

���$������,����'9�	�������
5:5� � � ,����$��������������������'��1����������� ATUX M� ZX\ZB� � .��

	���������� � ATV\Z� M� ZX\ZB� � �$(����������������������'���0�%����,����������������������
��������34���55

�����34��55���$�4&��34&����������������'���1�.��	������3���'9�	�������

���3��� b
�

�� ^:_: Z�M�cdefX 6�Zdge�^gh

�1�3���'9�	�������
	���3���'9�	�������

22
22

I:58
5D:;2

5:<@
<:I@ ;<:26 :<<<

��������34�� 55� � ���1�� ���������������'������� ������ ������������������� !�"�
�#��	������$%���&� �1�.��	���������.���1������ &1���4��&�#����E3���*���34������:<5
7�&	�������������4���������������'������1��1�������

5:6�,����$������	������'9�	�������
,������&)����*����������	=���,���������������� ��4�&�������'9�

	�������	������=���0����������������34���56

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

�����34���56��.���,����$��������������	=���4�&����	�������������

�� ��&���$������ �� ^:_: �����	�����
5:
6:
8
2
;
@
D
F
I
5<
55
56

���0	���9������������
����#���������3&���'�.�1��	������9�
����4�1���1����,������������������
���.�����������	=���,���������������
���34�'9�'����������
��&�����34�'9�'����������
�������34�'9�'����������
������$?���������
����+34�'9�'�������$?���������
�����G���������������
�����$�������������
������.��$������,�

8:F6
8:FI
2:6<
8:8I
8:F2
8:@5
2:<6
8:IF
8:F2
8:F@
8:D;
8:@F

<:@6
<:@;
<:D8
<:DF
<:@2
<:D6
<:@@
<:D<
<:DF
<:D<
<:@I
<:@2

���
���
���

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

��������34�� 56� � ���1�� ��������	=���,������������������� �������0	���9� ����#��
�������3&���'�.�1��	������9�������4�1���1����,�������������������������� ��&�
����������������������������$?��������������+34�'9�'�������$?�����������G�����������
����������$��������������������.��$������,���4�����	�����'�����������4
�1��O�4�&��	�1���8:@5�J�2:6<��#��	������.�����������	=���,���������������������4�1�
�O�4�&�8:8I��4�����	�����$������

�#��	���������	=�.�������.�����]� ,������&)���#�����������	
���0	�� AiVjZXjZ
kjdel\g\B�����40

5:� ����34�$��3��'�'����������0��40� ��� �����$(���������/���3&��������
��������&���*��34�������������,���#����������������������������������.��
����+�#��	���$�������������� ����������3�����	���	��&� � ��+�����.�����
�����*�#��)$'9�����������'�7����4&�)��

6: ����34��$(�$��7&9�
� � ���	������������34��#��	��)��'�	�������� �������34�
��3&���� �#�����.����.3��)��'����������� �����*�#��)$����������.��91�&'	����
�����������)����91��������.�1���+1�7�&'9������������������'���������������������
��1���3��$����������,���9=�	���������"

8:�����34����$���$�+�.��)�'������������������������� ���'�1���0	�'�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��	

>��3P"S4.�����&1��� ������������� !�"� �����4�� 8� 	�1�&� ��� ���>������1� ���
��0�%�����������������������G
��*!�.����)�1)��&�1'�	�1�&����������=���

2: '�>��$?��������'	�������&1&34��4'�	�1�&'������$�������������
;:� �����.�����]� � ����������&������������������� 6� ���� �$(�� 8� ���

������'	��4������������'�91���1��$Q�>����4&�34�� 5� $����/� 6� ��$��	
� ���������4
�������$�4�&����� ��/434�7����4&�������������'	�1� ����34������)���#���������34�)�����)$���3#��
������ !�"���#��	�������������'�	����4&�.�����������'�����������]�4�����91����
�������������
������������������)	�

5:8����������,�	������'9�	�������
,������&)���#���������������,��	���������3���'9�	��������5� ����� � 7�&

���������������������������� !�"�� � � � � ,������&)�������.����������������������#����
'9�������������������������$%���&� �#������;���� 7�&����+1�.���������3�0��40,������&)��
3#���������������������������1����'9�	�������� � � '�>����4&�34�� 5[6;22� ���	�1������
���?���� � M� �������	���� 6;22� .��������������������������� !�"�>�&	������'9�
	�������>����4&�34�� 6[6;22� ��	�1������������� M� �����+�>����G
� 6;2;� �����$�4&�
�34&���������������1�.��	������'9�	�������

.��������������������������� !�"�)��.�1�	�����#��	�������������$(�� 8
�1��� ��� �1��������������� ��G4������������������� .�����$������,��������������
7�&'�.�1���1���4��&���4&�.�1��$(���&1&� 	�����������������������������1�.��
	������'9�	����������3�0��������P����������=�'��/�34�������������������� !�"��#��
,�������������$�4&��34&��������������� 3�0��40,������&)��'9���G4����������	
���0	�
AiVjZXjZ��kjdel\g\B���������34��58

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��


�����34��58�����.���������������������� !�"������$%���&

���
$%���&

�1�������������� �/����������� $������,��������������

�����>�
$Lm�����E
7����4&�
�3������
�����
9�0��+���
$K34��5[5
�����4&�
�#�����

�����3����������4&�
������������3����
7����4&��������4&�7�&
'9���n����$(���������
���'	������4&���1�������
 !�"�$���>3���
��4&��#������	�+���/

�����G�������1����
7�&�#��>����0���
�����7����4&�
�����4&��4�1���1��7�&���
*�>��������0������.��'	�
�����4&��#��>��>��
��.���
�����������������1�
.�1���+1���$(��;���+1�

���.�������4&��1�����
�����������.�1���+1�
���'	���EE�/�������1�
��������������4&���1����
)$�����+1��	�������4&�
&��)�1����'����G���&
>������������34���+1�
)�����
���������4&�.�1����+1�
��1���4&���&.���'	����
�#���1�)97&
'	������4&���1�-#0��7�&
����$�4�&���+1�

'��/�34���=���1����� �������
���������1���=���1����
&��)�1*������ ���'	���=���1�-#0��
7�&����$(�,��G���&� 	�����
�������4&��1�,��3��34
�����4&���)�1&����1�4�[
�4���������3!�	��������1�[
�������1������4&�.�1����
9���1�����40	��)�1[
��������������4&���=�
������1������4&���&

���
����/

>�13��#��
7����4&�
�+��3&�
�+���
9�0��+���
$K34�5[5
���7���7�
�4

�����3����������4&������
����40����������)�
�4$���#��������4�)�
'	������4&���9����)��
34��4�4�������4$���#�����
��� '	 ���� ��4 &��� 1����
7���7��4
����#���������G�������1�
��������������1�
'	������4&��$(���+1�

����#��	����+1����
7���7���$(��2���+1�
����47���7�
'	������4&�������+1�
������������'�
'	������4&��1����.3�
��+1����5����������G��
�����1����7���7�'	�
�����4&���1���������+1�
�4������
.��������7���7�'	�
�����4&�3+���
'	������4&���1�-#0��7�&
*�����������'���
�����4&�

��������*����������+1�[
�����������1��������4&�
3+���)����1�	��)�1[
������+������������4&�
)�1.&1������1���1������0���

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

�����34��58�����A�1B

���$%���& �1�������������� �/����������� $������,�
�������������

������
�����
.������1��
7����4&�
&.-C
+$*��>

9�0��+���
$K34�6[2
�������
������G
>��
�����E���"/


�����������4&��1�����
�������
��9������������4
'�����
���'	������4&���1����
>�������E���"/

����������4
����#��>������������4
.�1��9�����'	������4&�
�����������"/�
�����'9�
����#������34��$(�������
����4����)������+�	��
������������'	�3+���
)�����>�������#�������5
.,1�

���.�������4&��1�����
�������4����0�
���.���31�3��$����
����������4
'	������4&��#�������#��
34��4&�1)$���'��>��
����������4.�1��
$���>3'	������4&�
��1�-#0��7�&����$�4�&�
�����#��

�4���������3!�	���
�����1�[�������1�
�����4&�.�1������1����*��
���	��)�1�[���������
�����4&���=�������1����
��4&���&['	������������4&�

���
+������/
�+��#����E
7����4&�
���G���3&

9�0��+���
$K34�6[5
��������1

���.�������4&��1�����
�������,�)��
������4&�>��,�)����34�
�$(���$����$�����$3!�
�����������������1�
'	��1����.3��N�&���5
�����0�.��'	���1�
��������1���.����
�����G��������>��'	���
���0�34��6�'	���1����
.����0�
'	�����������1����
��� !�"�'	����7�&���
�$(�,��.���#��

�����1��$(����.�1����
��	�1����+1�
���.�1������4&���$(�
6���+1�'	��4�#������31����
���.������>��,�)��
'	������4&������5�>��
'	�������3�0��6���+1�
���'	���EE�/
���.�1����,�)���940)$34�
�����4&���+1�34��5
�����4&�34�*�,�)���
��	���9�0����+1�34��6
�1����.3��#��>��,�)��
�������1��1�)$���3+���

����������*������*��
�N�&'������1>��*�����'	��5
��.��
�����3!�	��������
�����4&���=��������'	�.&�
�$(�$���>3��$�����>�����
>������$��

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

�����34��58�����A�1B

���
$%���&

�1�������������� �/����������� $������,�
�������������

�����'�
�P�&
 ����

7����4&�
�����3&�
9�0��+���
$K34�8[2
���������
	���	��1

�����1���3�����,�E>�&
��)�1��&�'��/�34����
��1����#��>������
�1��]
������0�����$����
�����1������
���'	������4&���1����
������	���	��1$���>3
������

���.�1���+1������4&��
�$(��2���+1����+1�����
�#0��
����
$K������
���0&����
����
$N���.���#������>��
����
$���#����+1������)��
.��.��>������
���
�����4&������6�>��
���G���&����������1�
'	������4&����>������

�����+1��	���4>��
�	��'	����)��

��������������
.��'	�
�����4&�3+����1�����
���4����0�
'	���EE�/�������1�
�����+1�
'	������4&���1�-#0��7�&
����$�4�&���+1�

�4���������3!�	��������1�
������ !�"�
�������1������4&�.�1��
��+1���1����*�����	��)�1
'	������������4&�
�����4&��4�����+�������
��1����.���4'�34�)�����
������

��+$������������,�������������������� !�"�	���������� 5� �������
$%���&�4����$�4�&�.$��&1��9�����7�&��+$�$(�� 8� ��0���� ��� ��0����1����������
�������0�����	�1���������������.�����$������,�	����������������

��0��1�������������������� !�"�� ���1�����4������4&���� !�"�&1����4&�
�� ����#����������4&�34�����4&��������=�'	����4&������1����� 7�&�������������1��
�91�� ���.�1���+1���=�� .�1��$(�� 9�&M� 	E��� ������3�0�9�0�� 	��.�1���+1�����#��������9+�
���������0������G�������1�'	������4&����7�&�����1���������>��������1���3��������4&��4
�1���1��� �91�� �����1���������>��'	���=�.�1����+1��1����.3���*�>��� .�����4&��#�����
>������	�+���/
34������1�� 	�����.����$(�����
�1��]� '���3��� �����0����G���&��G4���
��1��������$(���������1>���	��������������1>��������G
��������+1�'���1���4&���&.���'	�
�����4&����)97&

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

��0�������������������� !�"�� �4����$�4�&�.$����$.����������������4&�'�
�������������.�1�����0�7�&'9������ �91���$��!�������� �$(���+1�.���4�������$�4�&�
��	�1����+1�� �!0�&�1������-!��.���1������)$� � � '	��4�����1�-#0������������1������4&�&��
)�1����'�����	��&���4���9��'���+1������&��)�1����'�������'	���1�-#0����������0������'	�
�����4&���1�3�0������1�.��'	�1�������)$�'9���G4����$�4�&���+1�������

��0����$������,�	���������������������� !�"�� ���������4&���1����.������
������������������4&���&�������-��*�������4&������$(����3���.��'	��#��9��9&�
7�&'	������]$������'	��������$(���������$������,�������'9���G4����������	��'9�.��
���3!������1�����������4&�� 	��������0����'	������4&���=������4&���&� �#��	����P��
�����������4&�� ���1�� �����4&��4�����+�� ��+�������������1����� �4���91�&�	�����
>�&'���+1���4���.�1�	���34��������,��9�

5:2�,����$���$�+�.��)�	�������
������&�����������������������34�'9������������ �#������ 6� ���

�$(���&������#��	������������� �#������ 8� ���� .��'�.�1�����0	�'	����������������
$?��������&

���������$�������������'	��4���0	�'�>��3P"S4� ��������4� 5�
	�1�&�����������3���)$��4�&���������� !�"���$(������4��8�	�1�&�)��.�1� � ���>������1���
�����0�%��������.����������������G
���#��	������0	�>��$?�����'	�������

������$����"%
������ !�"�� �#��	��'	����$?�����'	�������!0��������'	�
���3+����&1&'����.�1��$���>3��91����������1�5;�������������>���1$��&A7���7�B�
8��������������4&��#�������;���������������	���	��1��@������������������G
>�����
��E���"/
�;����

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

�������

��	
 ��
������������������

�����������	�
����������������� ������� �������������������������������� ��
!"�����!#���������$��%�&�����'�&	�
���������(�)���*��+� �������������(&���	�)�"��� ,-
������� ��-�.,�� ��*����������	�
���������(�������/����0���&������������
!�-�1��.�!#�����,�� ����������� �!#���������,-	�
��� 234546789� 6:;� <4=4>?@A4:B� C�
3�� < D�E���!�-����&���F�(�)����� ���GD����������234546789D��!#�����������(&���	�)�"���
HD� ���	�
��� 2<4=4>?@A4:BD� �����&���������� ID� ��������� 234546789D� � ���0���*/&
�������� ,-� FD� ���	�
��� 2<4=4>?@A4:BD� ���!�-����%�������� � � � �������� ��)��J)�J
���K1!�-�� .���� �	���	�
����������������� ������� �������������������������������� ��
!"�����$���J���K1!�-�� .� ���GD������(&���	�)�"��,- ����&�������	����!#�(&���*����
	�
���������� HD� 	�
��$ ���+����������������� ������� ������������������������
�������� ��� !"����� ID� �	���0���*/&�������� ,-� FD� �	���!�-����%�������� � ��������*�
 ��)��J)'�&0���*/&�������0J�	�
��(�)��$��������0���*/&��� ��$����J�����/�������������L�
���	������������� �!"����������GG�$����J���� ��!"��������������FF� ���� ��������0J�*/&
*���������!�-����&��� GD� � ���������������(&���	�)�"��� '�&,�+� ,�����K�� ����&�����
(�� ���,�����L��M.0J�*/&���L��M.�� ��*�N+�%�&/+���O����/����������&����/�)�,- ��%�&���
�	�������(&���0J�'�&��	�
���!#��������P����+��� HD� ��������!�-����%�������� '�&,�+� ,��
0���� �����& ����(&�*��+��,-����������� � ,�����K�� ��� ����Q�0J��J�+����*/&
���������������%�&�(&������������ ,��������������������������������(�� ��!"����
����������E���%�&�����'�&��&��(�)��$���J%�&�/J���/�N������������������������Q�(&����%�&�����
'�&�������������Q�������(&����&�������� ������ ��-�.(&���� (&���0J���J�������K��L�	
0���'!(�� ��!"����,- ����&�����*��������� ������ ��-�.*/&�K����&��-� 2RD� � � ���
0���� �����& ����(&�*��+��,-�����������*/&�K����B�S�B45B2;4@4:;4:BD�(&���0J�'�&���
,�����K�� ��� ����Q� */& +��PJ��2��D,-�+����J����������"��2TU<UD� �����������%
��� ��-�.$�������,-���	��M� ���� ��������(&���0J�'�&���������L��M.� ���������%
$������������������������,-(&�����,�-�	�������� � */&��VJ������ ��-�.���)���� 2W?:B4:B��
X:6>Y5Z5D

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

���������	
��

GU������(&���	�)�"��� �����������	�
���������� 	��+��&�����*�&�J����������
������J������������������������� ����������!#� ��0J�'�+�J�1
���������0���&��!"�����
���*/&����������������!�-�����M.����J�&��������������)���(����������������*��L� 
0[�\J!�-����&�� �����&0���'!��J������������������ '�&,�+�  �������(��������������
!�-�L0(�������������� ,��������������������������� ���M-(�������������0J��J�
������,-!�-����%� � �+��������������������� � 0J��&�����*�&�J*���������������*�
�������L� !]��������������^�����'�&,�+������� �+����������L�	�+�!����2$���$�D�����
�����J��������������������������+,-��� ������	��V.L�	�����N���M.

HU� $ ���+�������������������� ������� �������������������������������� ��
!"����� !�-����&����������1��1+������ ���)������VJ�����������������1!��M.���VJ������
,-!�-����%� ���)���(���������,�+��!#��������L� 0[�\J,-�������L� !]������ $��
,�+��!#��������L� 0[�\J� G� ��+���  �����&0���'!��J������������������ � � �+�����)���*�
L� !]�����,�+�����!#��^���+���������M-(������ � �'�&,�+�GD� ������ �+�HD� ������L�	
�+�!��� 2$���$�D� ID� ��������J��������� FD� ����������������+� � ,-^D��� ������	��V.
L�	�����N���M.���������&���������P����+����J���&��,&���� '�&�����������P����+��'!*�&%�&
�/J���/�N�������� 0�)��J)%�&�/J���/�N'�&*�&(&�����,�-�+��������P����+��� *�(�)�������
!�-����%����������������%���,&��  ���	�����VJ���������,-������L��M.� ���
��0����� ���������������������0���- *�L� !]������+��0J��-���!]������	�����������1+�
���	��V.������������0�������&���	��������� ����'�������+���0������	��%&��/Q���&��
���	����-���� �	����!#�������J�� ���	�&��(�� ��,-����!#�,��0��*�&�  ������'!*/&���
�������'�&� ��������)����)���(�������������*�L� !]�����,�+-��+��� �J �������+��
,���+������ %�&�/J���/�N'�&����,�-*�&�J����	����1+��������� ��������%�&�(&��������������0J�
���!]��������Q��+������ �+��0J��-�(&��1+�!����	���'�+*�&%�&�(&������������������ ��������
��+��*������ ��� %�&�/J���/�N��1!�O��� .!�-���(���������0J�	�
��(�)��J �������-��
�����K����'!0���*/&'�&

IU� %���0���*/&�������� ���0���*/&�������*� ��)��J)� � %�&�����'�&0������
0���*/&��� ��!"����(��$����J�����/�� �����������L����	���� �������� �!"�� ��������
FF� ���-��+�����0J��GI�S GF�V���� ��M��&��!�-/1��� ���P��	�-��J�����/�)��^��$����J��
�� !�-��0V�_� �����L����	���� �������� �!"�� ��������������������� 0J��������'�&� $��
���,��*�/+���/&��!#����*�& �����&$��*/&��VJ���������� � �����V��� � � /+���+��(�����,��
,-���0J�������!#�������0���-���!]�����������0������������������� 0�)��J) ���%�&�(&�������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

����*�& ����+������*�& �����*����J�+���+��*��������01��������(������������0�)�
H����

FU�%���!�-����%�������	��+���+��,-���������� ���J �����& ����(&�*�
������������������������������� ,���+�������+���J������� �N0���K���0J�� � �-���� `U`G� $���
���������� ���J �����& ����(&�*���J������������������������������� 2�� �0+�����
GaU^F�,-�TU<U �0+�����`UbaD������+��+����������2 �� �0+�����cUGI�,-�TU<U �0+����
`UcaD� ��������)�%�&�(&������������J �����Q��+�� � � ���)�����/�� ����� �1!��M.� 0J�*/&���!]������
������������������ �J �������-��� �&��������!�-�������������� � �&�����*�&�	���
���)���L� 0[�\J���� G� ��+��� �!#�� F� ��+��� $���	������L�	����+�� ���	�)�"��������
,-�����������	��V.� �&���-�-��������������	������� H� ���� �!#�� I� ���,-%������
������%�����������G�������	��+� ��!"����'�&���� �����&0J�'�&���'!*/&*���������������
�/+�� �J������0���������������	�������� $���������1+�������0���� �+������������������
��������*�&��������J��� ���J����V������VJ����+��������������+����(�)������������
�����&�0J����������)��� ����J���������VJ���,�+��1+�0J�'�&��������0����'!*/&�J���*�&�����
,�+%�&/�-� � �����J���J �����1������+�����+����� ������+��������������������J��
�&�����*�&�J����+�����+��J�,-�����J���J ������%��/��$�������Q������������0J��+�
�+� 1M �� ����J���&��01��1+�

��
�����
����L�!���%��������������� ���	�
����������������� ������� �������������

������������������� ��!"�����%�&������L�!���%���(&� &�	�(���������������J)
GU�����������(&���	�)�"��(�� ��!"�����	��+��J ����&�����*�&����������

�����*����)���(������������������^� ���� ��J����������� ����&��������0J��1�'!���&��
0J��1�*�� ^� � ������� �  ��� � ������L�	�+�!��� 2$���$�D� � � ����������������+� ��� ���
���	��V.L�	�����N���M.� ������ �+,-��������J��������� �  ����&�����*����)�������+��
��� &�����,�� ��(������������ M-������������������/�2� H^Id� C� I� S^D� 0J�'�&,�+�
�����������'�&� b� !�-�L0� '�&,�+� ������ �+� ����������������+� ���L�	����+�� �����J��
������L�	����$���$�������������	��V.� ���	�)�"��0�� M�������.,-�����$��,-���
��� &�����%��������(������	��M� � � 0��0��� � 2H^Ib� C� �0 ���+�D� � � � � 0J�'�&�����
�!�J���0J��	�
������&�����!eNN�(����Q�!"����� $��*/&������������������	��V.� '�&,�+
���E&��L�	� ���E+��L�	� ������������.� ����+�L�	� %��������	��+���Q�!"����0J�'�&
�+��������������!�-�L0����+���������J	�
������&�����!eNN����(�)�,-������%�1���f.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

2H^FG� C� �0 ���+�D� '�&0�����������������J�� ���	�&��0�� M�������.(����Q�!"����
�&�������������!�-�L0������ �+��N���M.�����N���M.������N���M.�����������G�S�G`
�����J��������� ������L�	�+�!��� ����+�L�	*�&�����M.,-������ �+��������	��V.	��+�
��Q�!"�����J ���	�&��0�� M�������.���(�)�� � � ��������)���J������_� �+���-$!g-2� H^FH� C
�0 ���+�D� ���'�&0���������������!�J���0J�� ��������K0�����he�� $��*/&�����������
!�-�L0� ������ �+� ������L�	�+�!��,-���L�	����+�� %��������	��+���Q�!"�����J
 ��������K0�����he����(�)�

HU� �������� �������������������������������������� ��!"����� � !�-����&��
������� ���K1!�-�� .� ���)���� ������������������ ����� �1!��M.� ������,-!�-����%�E���
��� &�����,�� �����	�
���������(��� 0���2GcdH� �&��K��*�����J��� ��	��V1.,-
 J�J��������1
�����.�H^FH�C�G`D0J�����(�)�������	�
�������������!�-����&�������������
�L�	!eN��� �����������1��1+������ ��� ���������)���� �������� ������!�-�����M.���
��J����&,-���!�-����%%� ��������)������� &�������-������	�
���������(��
V��//��� � /�����P����12H^Id� C� Gb� �&��K��*��[�MJ�.� � �101�	�� H^FG� C IaD�+���+��� .
!�-���(���������!�-����&��� �����������1��1+�����(���������� �������������)����
���-��J��(�����)���,�+-���(&�� ��������������'!*/&$���������������,-!�-�����M.���
*���!,��(��������������������!�-����%���������	������1��+���(&���	�+��,-!eN��
(����������������'!*/&� � ���!���!�1�,�&'(�������*�&����-���+�'!� � � � ���������������
��������������������������������������������� ��!"����� �������P����+��!�-����&��
���)���� d� ��+��� '�&,�+� � ��+��0J�� G�  �����&0���'!��J������������������ �!#��������L� 
0[�\J,-�J��^���+����!#��������L� !]������!�-����&�����+��0J��G������� �+���+��0J��H�
������L�	�+�!���2$���$�D�D���+��0J��I���������J�����������+��0J���F� �������������
���+,-��+��0J�� � ^� � ��� ������	��V.L�	�����N���M.� �����������)���(��� � �� .!�-���
�������P����+��0J���&��(�)��J)������ &�����%��������(���1+���J���������.��J�2H^HcD�'�&0���
���������!�J���0J���&���������,����$��*/&������ �+�������J��-�-0��	�.�2H^IGD�'�&0������
����� ��������K*����������(����Q�!"����� $��*/&�����������0J��J��VJ����+�0J�,��
�+������ ,-���M�� ,�+������� 2H^IFD� 0J�0����������� ��������K*��&���������(����Q�
!"����� $��*/&�����������!�-�L0�������	��V.� 	��+���Q�!"����0J�'�&�+������������� �J
 ��� ���������&�������1����.�����+���Q�0J�'�&��������������������,��!���� �������0J�
	�
��(�)�,�+��!#��������L� 0[�\J,-�������L� !]������ � ,�+��!#���+��������������
E������ &�����%��������(�������������Mi.����N����.�2H^IdD'�&0������	�
������������
�����1 ����	����������&���1(L�	(��%�&������1�����J������	��V1.2H^IdD�'�&	�
���������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

����������
�V���� � � � �������� � �	[������0.� � � � � 2H^FID� � '�&	�
�����������������������
0���-,-��VJ����������� ����/J����������������f�Mi��/�1�J� E���	��+��������0J�	�
��
(�)�������K����'!*/&'�&

IU� ���0���*/&��������������� ������� �������������������������������� ��
!"���������0���*/&�������L� 0[�\J�*/&����������������������V����+��L� !]������
*�& ��'�&���!]���������� $��,�+��!#��1+����/������� �+��������!]�����������0����'�&�������
�����1+����	��V.�����������0�����,-�����������+���0���!�-������	��%&��/Q���&��
���	����-���� ������� ����'��� %���0���*/&�������*��K�����M.����� � 	��+�� %�&
�(&����������������J �����-�������&�*�����(&��+����������!#���+���J� � � ��1��������
������������������ ��)�*�!]������������� � ���������*�(M-�������'�+�J ����J�������
������/&���J���E��K����0�����������0���-*�L� !]������ ���-!�-���".���������������
��+��1�!�-�� .0J��������'�&� ,���*�&��Q��+� ���J0���-���!�-���".��������������������
!]�����*� ��)��J)� ��� &�����,�� ���� ������$�� 2H^Ha� C� da� S dbD� 0J��+���+�� ���	�
��
����������������&��0��� �� �+'!�������������$�����!]���������� � � � � E������ &�����
�����������������(������J������	��V1.� 2H^Id�D�'�&0������������������������ ���	�
��
���������������(&���/���� ���������� M-���������
�V���,�+�/���� � $���J����������
���!]���������(J��$ ����������� � � � 	��+�� � ����������%�&�(&����������������K�(J��
$ ����������'�&� ���	�
���������(��� ����V�� '	����.� 2H^FH� C� �0 ���+�D� �!#����	�
��
��������������������� �+���������'�+����1��J���������������� ���V��M�1(!�-�������+�&��
�(��0���� ��������1	��M�1�J� � *�����������L� !]�����'�&�J������!]���������� ������
����������*�L� 0[�\J,&�%�&�(&����������������Q�(&���L� ������J�������������1��J��
$��*/&,��h��.�0J�%�&��������0���(�)�� � �&��������0��(&����������%�&����1��J��*�,�����0��
������1������������J�������������1��J���/+������������%�&0J��&������������1��J�����*�& �����&
���%�&0J��&������������1��J�� � ����������*�L� !]�����*/&���� � H� ���� ��������)�� ����J���
��	��V1.,- J�J�������1
�����.�2H^FHD�'�&	�
����������������������� �0&��K���*������
,����0����!��
�V����2��U��UD*����������������J������!]���������$������������
���	�&��������,-��V����VJ� �����,�����$���M�K��,-$���M���K1� � � ������!]�����
����1+��+��� � � �������������	��+�� %�&�(&��������������� �����K�(J��$ �������,
���������0����!��
�V���(�����U��U�(��,�+-�����L�'�&

FU����!�-����%���������	��+�%���0���� �����& ����(&�*���J������������
������������������(�� ��!"������&�� �����& ����(&�*��	��+������������ ��!"����
�J �����& ����(&�*���J�����������������������������������+��+����������E������ &��

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

���%��������(���L�/���� ��-���0.� 2H^FI� C� �0 ���+�� D0J�	��+�� %�&������$����J���-���
!�-K������(���������������!�-K������� �����L��&��$!O�� ���������/�1�J� 0J��(&����������
������������-�-��)��&��������,%�� �������������	��+�� � � �  +��PJ��(�� -,��
0����������������������+� -,���+������������� ,-��� &��������!�-����%
���[0V�_������0���� �����&��J�����������&��,��0��������"���j��������J��� �������
!�-����J�������/�/J	�	10V�����/�H^Ib�(���[�MJ�.��101�	��2H^FG C��0 ���+�D0J�	��+��
%���[0V�_0J�'�&������0�����������)��1�$ ������J��+�%���[0V�_����������$ ������ *��&��
 ��� ����Q�0J��J�+��������������������������������� � %�&�(&���������������J �����Q�
�+����)�����/�� ����� �1!��M.� 0J�*/&��� �J �����Q��+�� �������0J�*/&��������J ����������
��1������'�+�+��������1!��M.�����������	��	J���������!�-�����������������-���,-
�����K���� �����&0J�'�&������'!*/&����������*�$����J��'�&E������ &������� %��������(��
�������� � � 	[������0.2H^FI� C� GHFD� 0J�	��+��  ��%�&����J ���	��	�*�*������������ ������
���'�&�J������!]���������� �����K����'!*/&!�-$�/�.*���/�/J	 ��'�&� $���P	�-����(J��
,%����������VJ���,-��� &��������	��V.����0-���.�2H^F` C��0 ���+� D�	��+� ��%�&���
 M�������.�����K������VJ���0J�'�&�������������'!*/&�������&�����KL�	*�������
 M�������.�/�)���V�����������&���������,�+k+�����'�&��&�� �������K*����!]���������
������������%$������������������������(�� ������������� G� ������ 	��+� ��
�����K���������������0J�'�&�������������'!����������*��&����J��� 0�)��J) ��'�&!]�����
���(�)������J������J������+�����������������-��+����������������,-���!�-����%
�����J��� �J������J�������������� �/+�� �J������J�������������*�&�	J��	�����������
�����J��� ��'�&���0���������������	����������������������J����V�������V����VJ����+�����
��������*�����+��������*/&��!,���!J���'!���������!�-�����M.����� �/+�����,�+�
�1+�/���N��� ������,K�$��*/&�	�� ��������)������� &�����%��������(��� � �������
	��.	��10V�_�1�%��2H^FG�C�G`FD�	��+����������������	����������&��	[������%�&����0�����
������ �����J��0J��(&��������������� �J������� �����&0J�'�&�������������'!*/&� �/+�� �&��
���,����� �����&� �����J���J���������(+�������������� ���,��!J��� �����&,-
!eN����������� �&�� ��� �����������&����� .� �J�������������*��+l� �J����%�,	�+ �����&
�&��������������*�& ���!������&����������,�+/1�/���&�����!�-��������J����(&��+��
�������*����	�
����/J	���������!#��������*���������	��V1.	�/�	��V1.����.�,-������
���%�������������(������V��'	����.�2H^FH C�ca�D�	��+�%�&�(&���������������� �����&0J�
'�&'!����������� �/+�� �J�������1��������� ���$!�����.0J���J���(&���������+���������'�+���
�1��J������������.�(�!���1��J�����*�& �����&%+����J��������������-���(+���(�����+�&��

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

�&��	[������(�������J��� *�(M- �������������'!*/&	��+�� �����J���J ����1(��1�����
���������������������0J� �����������*�&��J���*�&�����,�+%�&/�-�����0�������������������
E������ &�����������!�-����%(��������� ���-�1� 2H^F`� C� HF`� m� HFHD� 0J��+���+�� ���
!�-����%������Q���)�$ ������ �	�������%��!���!�1�,�&'(� ������!�-����	���������%
���[0V�_(����������+� ��� 1����)����!�-��Q��+��l�	J��*��,-��	��.��������2H^GG�C
HFF �&��K��*�����V�� � '	����.�H^FH� C�HcD�0J�'�&*/&��VJ������%�+��,-����������� �	�������
%���!�J���0J������������ %�&�(&������J �����& ����(&�*��	J��*�� ��������)�
	[������(�������J��0J�,������*�(M-�+������������������ &�����%��������(��
��J� �-�-0��	�.� 2H^IG� C� �0 ���+�D� 0J�	��+���Q�!"����0J��+���� $��*/&���� ����'���J
 ��������K *����������,-������������+���Q�!"����0J��+�������������&����VJ!����
��������)������� &�����,��0��������!�-�����M.����������Q�!"����� 0J�����*�& �����
!�-�����M.��*����M-���M����$��*/&�����������+���	���*�&��Q�'�&���!�-�����M.���

����������
���(&� &�	�(����������� ,-��������������M����0J���J���(&��������	�
��

��������%�&�����'�&����,�-*��I��+��� ���(&�����,�-*���������������'!*/&����������+��
���0J���J���(&���$����J��� ���(&�����,�-�/���$����,-(&�����,�-*��������� ��)��+�'!

(&�����,�-���������������%��������'!*/&
GU����%��������	��+�� ��!"����0J��(&����������������!#� ��0J�'�+�J�1
���������

0���&��!"�����,-�J ����&�����0J��-�(&��������������������)��+�������������'!*/&� ��
�J��������(&���	�)�"��0J���J������%�&�(&��������������� �	���*�&'�&(&���0J��������L�	 ���
�!#������&����VJ������l��VJ� � �/+�� ������L��M.� � ���������� � �����0���1+�� 2n?8o5
p7?o@D

HU� ���%��������	��+�� �������������0�)�� H� ���� %�&�(&����������������)�*�
�(&��+����������&���J� '�+�J�����J�����������&�������������!#���+���J� �����)�� ��� ��
�����1  �(&���������������  �� ������K�� ���	�&��� L������� �&��!�-�����M.���
0������,- ����&���������	����(&��+������������'�&��Q�������/+������������

IU���%��������	��+��%�&�(&���������������J ���	��	�*���� M-��0����
�����)������������  ��*/&��0����0J��J!�-�����M.*������������!#���+���J� � � � �����K
!����!J��������������������������M-(��%�&�(&��������������'�&��/+�����*/&�0 �� 
��������1+����	��V.�����������0���������*/&�	�������	���*�&%�&�(&������������������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

 �����1�������'�+�������+��,-*/&���0J����!J����1+�*�&����!�-$�/�.
FU� ���%��������	��+��  M-��0����'�&*/&��VJ���,�+��1+������������!]��������

/�������,-������������0 �� �+��������)������������������� �������1+��!����!J���$��
*/&�������,-�0 �� ��VJ�*�&�������1+��!q�����0J��������

^U� ���%��������	��+�� %�&�(&��������������� �J ���	��	�*������������,-
����,��&������l� � �����)�� *����������� �� ������K��� � �����&����������*�&���)��+�������
������� �/+�� ����-�������(���K��0J�� ���	�&��(������,-�1!��M.,-����������
�������

(&�����,�-�/���$����
(&�����,�-�/���$������!#�(&�����0J��1+�����*�&��+�����0J���J���(&����	����!#�

,��0��*����	�
���1 ���
GU�����%��������	��+�� ���J �����*��*�& ������� �N���������������*� ��)��J)

�!#���+���J� ��������)� ��!"��������J ����&������ � � *�&�J����������*������������l� �J�
�����)����������������V���������L���$����J���� ��������1���������!�-��M����0����,-����
������� ����-����+��l�0J���J���(&��������������/+����K��0J����������������0����

HU� ���%��������	��+��  ��!"�����&�����*�&�	������)��������������*�L� 
0[�\J�J�� I� ��+��� !�-����&��� ���L�	����+�� ���	�)�"��������,-�����������	��V.
�������)�� �	���0J� ��'�&���� �����&0J�'�&���������������� � �'!����������*��&����J���������)�
��+�����0J��������������,-$����J���  ��*�& ������� �N������������%� �J������0�
/+������� ,�-������+���+�������� *�& �������K���� �����&0J�'�&����������������'!*/&*�&����
!�-��0V�%����1��+�%�&��J��

IU����%��������	��+���������������$���� */&������������!#�����+������*�&
�����J���J	�
�����*��&���+��l� �����)�� %�&������$����J�� ��������1�*�&�J������0��������*�
/�)���J��� �/+�� ���*/&�����������!�-�L0L�	�����N���M.� �	���,�&!eN������+��� � �	���
	�
�� ���	�&��0���&�� M�������.���	����+���������	�
�����!�-������(����,-���

FU� ���%��������� � � � *�(�)����������%$�����������������!�-�����M.(��
 ��!"������������������ � 	��+� ��!"����*�& ����+������!#���+���J��������)�����J���
	�� 1�E��K��!eN��*�����������l� �&�������)�$����J�� �����*�&�J$ ��������0�L��*�$��
��J���	���!���!�1�,-	�
��� �����J��������(�� ����+���+�������� � $��*/&�0 �� ������0�
,���+��l������/+����������0�,���	����/+���	�����������0�$��%�&������

^U����%��������	��+������������������������������������!#��������0J��J

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

*��������L� !]����� ��!"�����&������ *�&�J������!]�����*������������������*�&���
��+������$��'�&����*�&�J����	����-�-���(�����������������H������!#��I������,-*�&�J
������!]�����01�����+��(�������������,�+-��+��� �����)� ��������������������������
������������������� ��!"�����'!��������1+��!q�����������/+��%�&��,��Q�(�������.	�
��
��Q�(���� .����������+�������� ����.	�
����Q�(�������������� (����-0���,�����
,-������������ �������.	�
����Q��Q�(����-0�������'0���� ��!"��������������������
 M-����������!�-K������,�+�/���

(&�����,�-*��������� ��)��+�'!
GU� ���J���������	���	�
������������������������ ��!"����� � � �*������������l�����

�/+�������������������,�&�����������&����� .������������� ����'��,-�����-
HU�� ���J���������	����!�J���0J�����%���*/&�����������!�-�L0�+��l������/+�

������L�	�+�!��2$���$�D���� ������	��V.L�	�����N���M.�����L�	����+������ ���
	�)�"����������	���	�
�����!eNN�(����Q�!"����

IU�� ���J����������������	����!�J���0J�� ��������K�*��������������������
�����(�� ��� �&�����*/&/1������������&�������������*�&����������� ��������������
������*/&��������� �/+��  ��	������.!�-����������  �+��� ��,-����������������*/& WXr�
/+�����

FU� ���J���������	���	�
��/1������J����&�������������������������� ��!"����
^U�� ���J��������������%���	��������	�
�����(����Q�!"������������� ��*/&

������������������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�

��������	

��������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

��������

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

/�/����	
!���&.0�+,0���$��
�������	
!���"�#��$&.0���+,0���$��
�+���������	
!���"�#
�
!�����&.0���,�%�
��	
!���"�#�
!1���������&.0���,�%�
��	
!���"�#+,02�����3�"�#��
��	
!���
"�#&�!��'(�
!�&*����

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

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

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

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

��,	���	
!���&.0�+,0�,�%��&
�#
�4(�
��������&.0�+,03�*����
��&
�%(�
!+,0����&
�%(����
!���
��������

/�5�����	
!���&.0�+,0&
�#
�4(�!!����*�����������*%��6���7���8�������6���)�
�
%����

/��������	
!���"�#&�%���)��
!"�#���&�%�
�
%����

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

/�9����	
!���"�#��)��
!"�#�.��&�%�+,0��� �
�
%����

/�:����	
!���"�#+,02*��
�
�
%����

/�;����	
!���"�#+,0����&�%��
��
!"�#3�<�
�
%����

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

/��=����	
!���&.0�+,0���$��
����&,�����
�
�
%����

/�/>�����	
!���&,���$��
�����������
�
�
%����

/�//�����	
!���&.0�+,0���$��
�������������
�
�
%����

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

/�/?����	
!���"�#+,0�,�&,��&�����$��
�����������6����
�
%����

/�/@�����	
!���"�#�&,��#�
<������$��
����������A����8� ���A��������
�
%����

/�/5����	
!����!!������ ��
�
%����

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

/�/������	
!����!!�����
�
%����

���������	
���

/�����,�������B��)�+,0	�����#$����"�#3�*�,�������� C������$�������
�%���*����� ���D0���%���9����

?�����,�������B���(�&,�&D����
!��#$�������B��)�
@�����,����%��%�7&�3�*�,�%����*��*��������
5��+���%��!������B��)���*%�E�+
!�*%������B���(�&,
������,��"�#�*�F!
!�����*�/�/�1����!��&,3�*��,�!�*���$	�3�*�����B&,

�
��+��) �*
9��7���"�#�*�F!
!��!������B��)����$0��%��*���*%�.�+
!�*%�&�.����(3&
:���������.������B3�*��,�!�*�

���������3�*��)�	
�"�#������������+,0����D��������������"+��1��3�*��$�%��	���,����%��
��$��%�
���-*���$��!!3��*�+D���!!�
��+
�����

�	������

/���#$0GH����&
������$0�&,
?���#$0GH����&
������$0�����I��
@���#$0GH����&�+&
�#
�4(
5���#$0GH����!,�!%.�
�
���#
J������*�����'(�6�&
���

�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�

��������	


���������������

�������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

����������������������

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

��'� �� ���$�	-��,��&�����&��� ����.,�������
�/0123���������4	����)���"$5!�
�
�����+�6�7�8��9
������

:� ���;���;
��'� ��<
��������

�����$�: �����$�=� �����$�>����� �����$�?����� �����$�6

���@
%���'�
�����4$
���?�A�B�9���������'	���-��
�&���"��)�� 
&�*
	�.	�!
������ 


: : : : :��'	���:
: = > ? 6
= = = = =��'	���=
: = > ? 6
> > > > >��'	���>
: = > ? 6
? ? ? ? ?��'	���?
: = > ? 6
6 6 6 6 6��'	���6
: = > ? 6

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

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

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

=������;���;
��'���&��
��������

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

��-�� �$�(�

: : : : : :��'	��
: : = > ? 6 8

= = = = = =��'	��
= : = > ? 6 8

> > > > > >��'	��
> : = > ? 6 8

? ? ? ? ? ?��'	��
? : = > ? 6 8

6 6 6 6 6 6��'	��
6 : = > ? 6 8

8 8 8 8 8 8��'	��
8 : = > ? 6 8

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

	�
����������

:�������������4"$5!�/���*��� ��C���
"	
�5&��3�*���$
������� ����$�!@�����

�����
����!���
)�%�!
%�!$�!���
����$
��������
�=�A�?�9���D�>�A�8�9���D�?�A�B�9���D
6�A�:E�9��������-��
����$
��)�����
�	��&��,�$%�
����� �$
��$�!��'����

=�������������4���<�����-��� ���!�����4"$5!
>������������-��� �@
%���'�)��@��*���)����$��$�
��
���!
?��	�����!�
�����4"$5!�"����F�	 ����������4���<���
6����������'��
G� ����
����@�&���� ��<�$�!*��
8������-��
������')�����
�	��&������H�)���)���,����
�-��� !��!$�!,-��
�
�
��$�!

��'���
���'�C�!������������������6��
���,�&����'�-��� ����
�=6���'�� !
 �
���!������
�����4�=6�"@�


I���������'	����$
��'������ ������4�/)�%�!*�)�%�!
%�!3��-��
������$�� !
��
�C�!������$�:����������$�=������������$�>������������$�?��"�����������$�6

B����!�����4�=6�"@
�����
�6�"J��K���6���'
#��*����
���$��
�����$��'&�����K�� !� �����!������!	��
�
,����
�����$

���,-���-��� �	��"J������
	��
���!,����
��$�-��� �	������!,��9���&�$��
:E��@
%���'	���-��
�&���!*
�����$�
�����4	���$��
&���	�.	�!$�!��',�� �!$%�


	�.	�!&
"���"��������,,�$%�
$��!�
� 
 ��$���� 
��� 
&��L�
$��!�,� 
&�	�.&
�5
	-��*�����
� 
	 �!�C�

�������������!���
���
"���!���������
���
	������'����
� 
�����	������"J�������&����,���!
*�� �!G���5&��� ����'	��
-�������	 �!��!������'����
� 
� ��,��!$��!*����
"��!�������!
���
����!$�!"@�
�5&��

�������

:� �'���MN����� !������!	������
������!� 

=� MN������	� �' 
H<�����!���� ���
>� MN����������
 �
?� ' O
�������
����+<�7�� !)�
6� 	�	�
�
����	��&������
�����"���

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�������	
�

����� � ��!"#
�$�%

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

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

���������)1������0����"/���� ����*���*��0��$�
2(���������")!���	*$��+3���45+&������)���%&���1��*+���������*��������1.�+1$6+,�)+�����

�)��%��1+,�)�*+�5��%&��7���� ��"3)

'(�������")!���	*$+���������

2(�������")!���	*$�����+3���45

���������	
���

'(��+��"����	�8�,
)�9�����%��*�	3��������
�	�:������,��	������*$���,�)7#��!&�����
������	�&�,��	�����;���&������,< ��"#&�*$,��	,�)���	��"

2(��+��"����	�8���5	���������*$��)���	�8�,
)
=(��+��"����������*$7�<��������7������������,��,������!�)
>(������!)$����	�8�,
)��!���?	�*$	��"���	�8���5	��

����� � ��!"#
�$�%

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

@(��+��"����+��A$*$��%&��7!�����*+�5��1�),�)�������	�#�������,��	!	�!*���*�����
��.&�����!
�������4�@�,��	

B(�7�<�������+*	���!)$��7&����	�8����+��"�������������)	��!��+����$������"$���"
C(�+1	�*$	��"�+1�����5����!�+��+&)�1����	�8������"$���"

������ ����	
��"���������;����D�+���#��E�)��!�����")!���	*$�����.&�����!
���������
�!
�������.&

�	������

'( ��������*)��+�����+�+&�),�)�#��$$+&�)D
2( ��������*)��+�1�)��.&�0��!
��F<�)����;��� �G����)	����41+H��+�5+&���
=( �������������"��#��#���,��41+
>( ��������������*��*�I5
@( ������*J��	�������45�0��*)��

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� ��������	

��������������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

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

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

,����	� ��$��%$��-�!���-��.�����
�$�-�	������&��!
/������� 0%��1�����	�����!%2�)�
��!%21���!%2
#��
3������� 0%��1�����	�����)�����+�4
(������� 0%��1�����	���5)45
)�%�!����#�%�


��������

,� �����$��%$��-�����&�� ��$
!�������	�$�0%��


/� �����$��%$��-�����������	�$�0%��


��������������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

���5)4%��$6�������7* �������#�
%
!����!�()��
�*�
+��)�
���$6�	� ���
�$�-��.����
!���"��
%��$6!���"�)�
+�4����!�����'$��)��������0�4�
��
!68�!�

	�
����������

,� �!��0����$����'�����%��$6�� 
	� ���
��������	
�'+$4
/� �!��0����$�����2$���#����1������$����'�
3� �!��0���%�#����1�
*����&%����5�4��&%����4��4
��
����
(� 	���%��1
���$����'���4%�9$	�1$4%0���$�����2$��
:� �!��0����!4
;1�1�)�
��+�4��!%2�� �����&�� ��5)4
<��
*����	� !�$+%4��1
���
���$��	� �!��0�+%4��� ���4�$���4%!����15�4���01�4�0!�$

	�1$4%0�!������25�
=�!�$������$��5�4���01�4�0

����������5�4�$'��0����������
�%�"!���-��.�����
�$�-�	�������	���%��$6

�������

,� ��� �>?������!&%���!�!�������-��11!���"
/���� �>?������	�����
@2

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�

��������	


������������

���������������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

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

��������				������������,-���������


������������

.� ���	)���(��/��'�
0� ���	)���(��/���-��	��������������(��/��'�
"� ���	)������������1�%�������1��*�!�	������!��!��������
2� �����������(��/��'����!��3�����!�)��(��/���-��	
4� ���	)����1$�������5$��1� �!�����-��6
��������
��*5!����������(��������
7��1�%����1$��������������.��1$��1�%��������������/��8%
��������	
��	)��������

������1$�����
7� �6�����!�)��6�����-*�
9� ����6���(��/*�!��	)��!�)

������������������

���������

����������

����������

����

����

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

�������

.� *�!��'��������1$����������(����:���/;-�	
�#$���
0� *�!��'������1$���)$�)��	
�	���������,-�������������#$<�=�)����&���������

�1$������	
������� �!

��������

.� ��
�>?����������*����
����������	
��(��������	)��������
0� >?�����6��)$���	���@1�
"� >?���(��������,-�(��$����������
2� ��������&����	
��	)� ���!�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�

��������	


�����������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

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

������(�!��������-��������
��

.��������������!"���$%
�(���/��0��1���12��*�������*�(�!�������'
������2��%�����
���
�
���0!�34��0�
5�
	����6��2�%7��8�(��/

��������

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

��������

�����������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

	�
����������

.������"������6��+��%�����*���"���)'*���'�����$����*
?$�$
9������"������6���/�(��(���'��$��������6��+�
@������"����(���'��$1
������%��1(�)'*��%�����*��*
��
�2��
A��	����2�$
�����6��+���2*��B�	�$�*�"�����6���/�(�
�������"�����1�
'2������
�12��*�(���/�(�!�����%�0!��)�*�����2�
���1
������1�
'2������
�
�.��1�

C�������������,
���
�"���
*�"������
���
��
D�����	�$�*�"(�������/)(
E�������������6)'*���"$�*�"

�������

.� �"������$��+��2�)'*%��!�����	���'��2�$
F�G��
9� )'*��+�
����1�
���	�!��������
����������
��,
���	�!(�$#�7/

�������

.� ��0!�34��0�
5�
	����6�
9� ��0!�34��*
5�
	��%7��8�(��/
@� ��0!�34����(�����
A� 	$	�
�
0��'�	�!���"
���2*�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�

��������	

���������������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

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

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

��������

	�
����������

��������	
�����������	
��������������	�
�����������
��������	
����
� �!��!"��������
��������
#�������	
�!"�����$�%
������$!	���	���	���	���&�
'�
(��)
�'���
����������'��&*�)������
����
� �!�
+�������	�������,���-,��$'.	��!��� �!/0�������10���-������'�
���$�%
���$,��'�
�2"��������$,���)�0�!��2"�����,�3��-,��#�+�4�5

5��$�%
��-/6�!,����6���,������%6�.&���-/6�!,��	������ ������'�

/������������$�������0�$��������������1�����������

������� ����2�� �!(�)�$���"*" �!"��	�������������&"����������� �!��������&"�����%

�������� �!���

�������

��10�78
�16�9�)��:/�;!�� )�)����16��)�0�����.&�'��

���������������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�

��������	


��������������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

���������	�
	��

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

,�#�.��) ��

,�#�.��� !�

�	������������

/����
���
�0��!�����
�/1��23��4�/5��23������������������� ������3��6�����
��%������ ��7/87��23�

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

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

6����
���
�0��������+������
-�������� ������3������ ��1����+��-������3����
�� �������+�����:��!	
%

������������/��-)%�
!��������(���+�-� ��0;�����"�����-�����:���) �����������'
-)%�+�������
7�)���� ����+�����������:��-)%�
!���
�+�)�$��+�:�� %�-)%�
!��<2��

�������� /���#$��=>��������
7���#$��=>����:��:��#��<?��)�����$������
9��=>����-�%,�0�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��������	


�����������������������

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

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

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

���������	
/0$.�1�����������������23$+4�$+��5�,�67��8����26����9�
:0$��������������23�2,���;����+��<4=�>?�
�$���@����@����������>?�
�$7��

+��5�,�6$�<4=��A$�.����,�@�6BC91�D���,��������������$���@����@����������>?�
�
E0$�����������������D�$E$���$������1,6
����2=$/$$����	�<��=,B7��.�1������������$$$@A$��,�$F$71�
����2=$:$$+,���1���������������@����@����������>?�
�$@A$��,�$//$71�
����2=$E$$71���������<�=�����$G?=��D�+A$������6�H�$@A$��,�$/$71�

I0$�<4=�C�1B�171����������+,���D�@�������D���869��������<�J��$7�+,��
��;���������+A$�����;�71����+,���D�@���$�<4=�C�1.����,�@�6�271���;�2=�94=��4�B�1���
�������A$�BC91��869��B�1�6�����1@���$$���7�7��+;�C�+,����,��4�7��������$�$8����
�23�1,6

�����,8>���$$�.1,	���2
���>?�
���KK�8�$��7�,�9�������������������>

���L��,��6���6$���,��6���6>�����


�������
�����������������������������

���������������	

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

�� !"��# ����	�<��=,B7��.�1������������
����$"%
������8���726��+�4=�����6$� ��C�$$� �2=������+,���D�@�������2=�;�

71� ����	�<��=,B7��.�1������������ �A$�����.�1,�@�6
�� /':

/0

:

E

I

M

F

�<>
� 9�6$$$$$ � �K��
����
� :N$#$:M$$O$$$ � :F$#$EN$$O
� E/$$)$EM$$O$$$ � ����,��$$EM$$O
,;J����>?�
�
� �A=$��,����KK���2$$� ��KK���2$$$� ����,����KK���2
���������C�����D�+��
� /$#$E$O$$$ � I$#$F$O
� P$#$Q$$O$$ � ����,��$$/N$O
���������C��������������������>?�
�
� /$#$:$$O$$ � E$#$I$$O
� M$#$F$O$$$ � ����,��$$F$$O
R@@;����������C�9�3�
� ��;���O�2=$/$$$$ � ��;���O�2=$$:$$$� ��;���O�2=$$E

� E

� I

� M

� F

� P

� S

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

�� !"��&���+,���1�����C��������������@����@����������>?�
�
����$"%
�����8��<�@����71�+,������1��G1�6�4�7�������71���1,C�����6��7��C�9������
7,��4�$C�1������+,���1�����7������$$8�6��26��A$����$/$���6�?�+,���1���������2=�;�
B@��?�$//���6�?�+,���1������1�6�2=�;�

71��2= ���	�������>?�
� �A$����+,���1�����
/
:
E
I
M
F
P
S
Q
/N
//

���@��+��
�����	
��
�
�����������	
��������������
�����26��A$����
������@����,�����
���+,�����<��T����,���	�<�����K���
��
�����	�<�2=�2+,�����<��T�����A$�����2=�A$����
�����������6����26�7��	�<$����8�*
�����+,�����<��T�����;���;B�6
���<43�5������,�
���@��+�������������<��T�

UUUUUUUUU
UUUUUUUUU
UUUUUUUUU
UUUUUUUUU
UUUUUUUUU
UUUUUUUUU
UUUUUUUU00
UUUUUUUU00
UUUUUUUU0
UUUUUUUU0
UUUUUUUU0

�� !"��'���71���������<�=�����UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU00
000UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
0UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

U0UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
U0UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

7�7��+;��2=C�1+,����,��4�C�����������������6����26�=�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

���������	
/0 ������	�
�������23$$�A$�����.�1�2=��2=6,71��������@�����>?�
�

�������������>?�
�
:0 ������	�
�������23$�2,���;����+��<4=�>?�
���4=��$���@����@����

������>?�
�$�A$�����+��5�,�6$$�<4=��A$�.����,�@�6BC91�D���,���C����<�J����������
E0 ������	�
���23��������D�$E$���$������1,6

����2=$/$����	�<���71������=,B7��.�1���������	�
��
@A$��,�$$M$71�

����2=$:$�	�<���@�����>?�
��������������>?�
����
+,���1�����$��2=6,�������������$@A$��,�$M$71�

����2=$E$71���������4=�V$$@A$��,�$/$71�

�����,8>���$$�.1,	���2
���>?�
���KK�8�$��7�,�9�������������������>

���L��,��6���6$���,��6���6>�����


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

���������������	

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���


����(��)*
.�1�2=��2=6,71��������@�����>?�
��������������>?�
�

8����26�UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
94=�$#$��;�UUUUUUUUUUUUUUUUUUU0�A$������UUUUUUUUUUUU
,��W��4��WO�2=���	�
��UUUUUUUUUUUUUU0�,��UUUUUUUUUUUUU
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
/0 �	�<���@����@�����������������>?�
�C�8����26�7�������D��6���B�
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
:0$���@����@�����<4=�C�1��-��2<�J�����������RKK�$�����A$���������6���B�
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
E0$�	�<�����26�������C��������������>?�
������2@;���1�C���4=��C��1��$�<������;C�
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
I0�����1�����C�1+��5�,�6B�1������<�J����2=6,������@����@����������>?�
�C���4=��C��1��

I0/UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
I0:UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
I0EUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

M0$+,�C91��@�����������������C�
UUU00UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU0
F0$71�+����-����71���������4=�V
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���


����+�� �,������-����.��

��������������23$�D�����������������������������������4=��$$$$���@����@����
������>?�
��A$�����+��5�,�6$$$8�6�2,���;����+�C�1����G?=��D�.�1�92=6,9�K$$$B�1��;��
<�@����+,������������+,�����+�1��$���,�����+����������V$7����������$C�1����
�A$��+�4=�����6$� ��C�9���$� �2=������+,��+����-�7���������7�+,����;���726�71�
��������4=�V$�<4=��D���,���C��������;����B

����������2$:$���$+4�$���������+,���������7���������������������
���������+,�����+�1��7������������������
�� !"��# ���������+,���������7������������������
����$"%
����C�1����<�@����,��$��+������7����������$C���,�����V$���B�23$�2+,���������
����1�6�<26�C�$����A$��+�4=�����6$� ��C�9���$� ��������+,���������

�����+,���������71� ����-����������
���
�2=�;�

���  � �
����

�1�6 � 1 � 6
�2=�;�

71�
�������

/0 �������7����������C�����A$�B
X�����@��� U00 U00 UU0 U UU0 UUUU

:0 @;��;�����67����������C����
���X����� U U UU0 U00 UU0 UUUU

E0 ��43���7����������$ C�����A$�BC91
�������$�<4=�C�1����;�Y����6 U U UU U UU UUUU

I0 ��43���7����������C�����A$�B
X�����@��� U U UU U00 UU UUU00

M0 ����A$������43���C��������,71�,�9� U U00 UU0 U00 UU UUUU
F0 ,�T2����������C�	�+�Z
[2���

	�+X����� U U UU0 U00 UU0 UUUU
P0 �4=���������������� U U UU0 U UU0 UUUU
S0 �;�����A$�����C91���X����� U U00 UU U00 UU UUUU

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���

�����+,��������� 7 1 � ����
���

71� ����-����������

���
�2=�;�

���  � �
����

�1�6 � 1 � 6
�2=�;�

Q0 ��6��,��C����������� U0 U00 UU U00 UU UUUU
/N0 ,�T2���,�����������.� U00 U00 UU0 U00 UU0 UUUU

71���������<�=�����
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UU0UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��	

�� !"��&� ���������+,�����+�1��7������������������
����$"%
������C�1����<�@����,��$$��+����������V7����������$�2+,�����+�1������1�6
�<26�C�$����A$��+�4=�����6$� ��C�9���$� ���+,��+����-�7������

71� ����-���������� ���
+�1��

B�����
C@

B�����
+�1��

71�
�������

/0 �	�<RK�����@;��;�����67��
�������� UU0 UU UUU UUUU

:0 @;��;�����67���������������43���
7���������� UU0 UU UUU UUUU

E0 ��43���,�9�7���������������@����
���������� UU0 UU UUU UUUU

I0 ��@������������������4=��2=C91C�
���������� UU0 UU UUU UUUU

M0 ��@������������������;�������
������� UU0 UU UUU UUUU

F0 ��43���,�9�������������.� UU0 UU UUU UUUU

71���������<�=�����UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
U0UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
U0UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
U0UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
U0UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU0

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�	


����������������
� �


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

����$"%
���� ����������23�D����������+,��+����-�����A$��,@��6���$�\]%^_`$ab]c"*
������������+,��+����-����<����+,��$.�1,�@�67�+,����;�+���������9�,6���
������������+,���D�@���$�2=�2�������������$�����������������D�$E$���$$����23

����2=$/$����	�<��=,B7��.�1������������$$@A$��,�$F$71�
����2=$:$+,��+����-���2=6,�������������$$$$$$ @A$��,�$/:$71�

�����,��7C�9��������������L�+����$����23
M$ ���6�?�$$$$$�2+,���������$ ����2=�;�
I$ ���6�?� �2+,���������$ ���
E$ ���6�?� �2+,���������$ ������
:$ ���6�?� �2+,���������$ �1�6
/$ ���6�?� �2+,���������$ �1�6�2=�;�
����2=$E$71���������<�=�����$$$$$ @A$��,�$/$71�

�����,8>���$$�.1,	���2
���>?�
���KK�8�$��7�,�9�������������������>

���L��,��6���6$���,��6���6>�����

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�	�

�� !"��# ����	�<��=,B7��.�1������������
����$"%
������8���726��+�4=�����6$� ��C�$$� �2=������+,���D�@�������2=�;�

71� ����	�<��=,B7��.�1������������ �A$�����.�1,�@�6
� � /':

/0

:0

E0

I0

M0

F0

�<>
� 9�6$$$$$� �K��
��6;
� :N$#$:M$$O$$$$ � :F$#$EN$$O
� E/$)$$EM$$O$$ � ����,��$EM$O
,;J����>?�
�
� �A=$��,����KK���2$$$$$� ��KK���2
� ����,����KK���2
���������C�����D�+��
� /$#$E$$O$$ � I$#$F$O
� P$#$Q$$O$$ � ����,��$$/N$O
���������C��������������������>?�
�
� /$#$:$$O$$ � E$#$I$$O
� M$#$F$$O$$ � ����,��$F$O
R@@;����������C�9�3�
� ��;���O�2=$$/$$$ � ��;���O�2=$:
� ��;���O�2=$$E

� E

� I

� M

� F

� P

� S

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�	�

�� !"��&�� 8��<�@����71�+,�����B�23$��1,C���+�4=�����6$� ��C�9���$� ���+,��
+����-�7������,���2+,����������<26�C�

�����+,���������71� ��6���������
����2=
�;�

��� ������ �1�6 �1�6
�2=�;�

/0
:0
E0
I0
M0
F0
P0
S0
Q0
/N0
//0
/:0

��43���,�9�7������������
�����,����,���	�+�Z
[2���	�+X�����
����2��,���,�7��.�1�71��������������
�������+,��+����-�7��.�1�71�����
�4=��2=C91C�����������
��6��,������������
��@�����2=C91C�����������
������X�����@���
,���;�2=C91C�������[�����@���
�����T����@����
���������������������
���,�����������.�

UU
UU
UU
UU
UU
UU
UU
UU
UU
UU
UU
UU0

UU
UU
UU
UU
UU
UU
UU
UU
UU
UU
UU
UU

UUU
UUU
UUU
UUU
UUU
UUU
UUU
UUU
UUU
UUU
UUU
UUU0

UU
UU
UU
UU
UU
UU
UU
UU
UU
UU
UU
UU

UU
UU
UU
UU
UU
UU
UU
UU
UU
UU
UU
UU

�� !"��'���71�+����-���4�71���������<�=������2=�2�������������
UU00UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUU0UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU0
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU00

7�7��+;��2=C�1+,����,��4�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�	�

���������.����@����@����������>?�
�
8����26�UUUUUUUUUUUUU0074=�$#$��;�UUUUUUUUUUUUUUUUU
9�3�UUUUUUUUUUU,���2=UUUUUUUUUUUUUUU�,��UUUUUUUU
����$"%
��������������23$�D����������.������������$��2=6,������@����@�������
���>?�
��A$�����5�,�6$C�1�����A$��+�4=�����6$$� ��C�9���$� ������X�����

����������� �������������6���������
X����� B��X����� X����� B��X�����

/0$�������@����@����
/0/$���26��;����<��<26�
/0: ���94=����
/0E �2������������
/0I ��T��,�T2�������
/0M �T���6,�T2�������$7�3����

UUU
UUU
UUU
UUU
UUU

UUUU
UUUU
UUUU
UUUU
UUUU

UU
UU00
UU
UU
UU

UUUUU
UUUUU
UUUUU
UUUUU0
UUUUU0

:0$���
�����@����@����
:0/$�2�����2=6��������������=�
7�������26�
:0:$��,@���+,������1��7�����
:0E$C�1���,��$+A$�9��96
:0I$@����@�����7��7��
:0M$�2����������GA3$�
:0F$�2���C91����������C���

UUU

UUU
UUU
UUU
UUU
UU00

UUUU

UUUU
UUUU
UUUU
UUUU
UUUU

U

UU
UU
UU
UU
UU

UUUUU0

UUUUU0
UUUUU
UUUUU
UUUUU
UUUUU

E0$���������.�
E0/$C91�������?�����������
E0:$�2�����,@����������7����-�
E0E$�����26���-�����71��2=��26��1�6
E0I$�����26��;�+�B�1��������6�����=,�?�

UUU
UUU
UUU
UUU

UUUU
UUUU
UUUU
UUUU

UU
UU
UU
UU

UUUUU
UUUUU
UUUUU
UUUUU

71���������4=�V ���������������������������������

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

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�	�

(��/ ����
� �����0����� 1����+�*
,+��	$���

� �����4�������3�.�1�92=6,9�K
� ���*# �+",�*� ��*�-
� ����!#�.����-�
$������.,��"�
� ����!#�.����-�
/��������!"
�
� ���*# ��01��/����
� ���*# �+",�.,��������������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�	�

��	$���/�2�$"�	�$�3�����������������������	

/0$��0�����
��$$�;��T$$ +",*����"2�-�1��������13�%&�'�
8����26�<���������@@��;�+�����$$�7�<��87��
��;���<����+�

:0$��������$$���+�4� >?�
�����>��$S$�,*$���,6>?�
�����>��
�A$��������������>?�
�@���,����K@��;�2
�A$��	���4����K@��;�2$$$$@���,����K@��;�2

E0$��6���;�$$�@����6� �@1���1��2=�������$S$�,*$�A$����<�J�����>?�
�
>�������,�J�T���$�7����>?�
�$/
�A$��	���4���+�5�$$$@���,���+�5�

I0$$����;9���$$T��;��� ���,�9����>?�
�$P$�,*$$�A$����<�J�����>?�
�
>�������,�J�T���$�7����>?�
�$/
�A$��	���4���+�5�$@���,���+�5�

M0$�����T6�$$�����1�� ��@��6�$:$�����$P$$8����26���;���,���������
�A$��	���4���������$$@���,���������

F0$�����,�;�.�$<���>� ��@��6�$:$�����$P$$8����26���;���,���������
�A$��	���4���������$$@���,���������

�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�
�

��	$����)+��!	���

/0 ��������$$���+�4�$$$ >?�
�����>��$S$�,*$���,6>?�
�����>��
�A$��������������>?�
�@���,����K@��;�2

:0$����,2,���$$94=���,�$$$$ ��@��6�$:$�����$P$8����26���;���<���,�
�A$��	�<���,�$$@���,����K@��;�2

E0$����;�����$$H6��������2$$ ��@��6�$:$�����$P$$8����26��1���?�,��6�
�A$��	��������$$@���,����K@��;�2

I0$�����K@��$$94=���,�$$$ ��@��6�$:$�����$P$$8����26�,���,�6���26,
�;��>���,��6�*$$�A$��	��������$$@���,����K@��;�2

M0$�����,��6�$$9���6���$$$$ ��@��6�$:$�����$P8����26��1������G���.?3�
�A$��	��������$$@���,����K@��;�2

F0$�����,,�B�$$8�@����26�$$ ��@��6�$:$�����$F$$8����26�,�����7��3�
�A$��	��������$$@���,����K@��;�2

P0$$�����<,���$$�;,���������$$ ��@��6�$$:$$�����$P$$8����26����<���26�
�A$��	��������$$@���,����K@��;�2

S0$$���<�9������$$@����6��;�$$$$$ ��@��6�$:$�����$P$8����26��1���7����������
�A$��	��������$$@���,����K@��;�2

�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�
�

��	$������4����"	 ���$ 
�����(���5�� �������� ����

�2= 94=�)$��;� 8����26� �2= 94=�$#$��;� 8����26�

/ ��������$$��3��,����d ���,��6� :E �����<���$$����9� ��<�����,�J��
: �����,,��	���$$>����T�d ���,��6� :I �����	�>�2$$8<T�d<�� ��<�����,�J��
E ����1��C@$$�Z�6�>����� ���,��6� :M �����,�A$�B<$$����<�
� ��<�����,�J��
I ���T���$$������ ���,��6� :F �����,>�2�+�$$������� ���26��;���	�
M ����;���2$$�<-9���� ���,��6� :P ���.��$$�Oe6���9� ���26��;���	�
F �����,�;�2<�$$�;K��26� �����;� :S �����,��	�$$��6�A3$�.?3� ���26��;���	�
P �����,,���<-K$$8���K �����;� :Q �����,<�9������$$@�f,�A$��;� ���26��;���	�
S ������2$$B�6��@ �����;� EN �����,����6$$;g6���
� ���26��;���	�
Q �����,�;<�J>�$������1, �����;� E/ �����,,������$$7;����
� ���26��;���	�
/N �����,��K9��$$�G���3� �����;� E: �������6$$��1,���
� ���26��;���	�
// �����,��,���$@������� �����;� EE �����,�����$$������@��� 6��Gh�;���	�
/: ����,2���<6�$$����;7 ��+�����T�d EI ���<�C@$$$��@�+�4� 6��Gh�;���	�
/E �����,����;
�$8<T�d��� ��+�����T�d EM �����,�X�$$�<	����6� 6��Gh�;���	�
/I �����,@���<�$$������ ��+�����T�d EF �����,�����+�$$��
���� 6��Gh�;���	�
/M ��������,��6�$$��9� ���5� EP �����,@����	�$$��@�@��K 6��Gh�;���	�
/F �����,�,���,$$7A$�7@� 	����;�� ES �����,>���<�$$@�����,����d ����;K�8��
/P ����;9���$$�����;�Z�
� 	����;�� EQ �����,����,��$$��@�A$��;� ����;K�8��
/S �����,��55������

��6���7����
�;<��6��;��� IN �����,,�	�,���

>�2����+�
����;K�8��

/Q �����,����$$	�����+A$� �;<��6��;��� I/ ������26�$$��3���T��;� ����;K�8��
:N ����	�<�$$�A$��;�<49 �;<��6��;��� I: ����;��,���$$�;7�A$���K �,�T�,��6�
:/ �����,���,�2$$9���+�4� �;<��6��;��� IE ��������	�$$���@��K �,�T�,��6�
:: �����	�$$Ri��@��K ��<�����,�J�� II �����,�A3$���$$�;���,29�6 �,�T�,��6�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�
�

(��/ ����
� �����������������������������W���6
� ���������+��$ $���+��$\
� ���������+������������������������������
� ���������+�������$%$#$%"&%

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�
�

��4=��$$���@����@����������>?�
��A$�����+��5�,�6
@���4��+A$�����2=����2=�;��<26�71���26,$8�6C���+�4=�����6$� �����,���
�$�$7$+$�

j$j$j$j$j$j

/0 71�C�+4�$+,�����67��$������>?�
�
�0 ��@�����2=9�,6<�J����-�C�1����������������
70 ��@������;��6��6$�2=@��C�1��-�B�1�28����hR�$<��$������$+��$X�����
+0 ��@�����2=�H�8����C�1��-��������������;����������
�0 ��@�����2=<�J�����+����������;.�7����-�

:0 71�C�B��C9�������>?�
�
�0 ���@����;��.�B�1$ 70$����A$����.�1�A$�
+0$$���@��+����=�7�����	���26,��� �0$$�����26��A$�������;�����

E0 ���@��+��	�<������$	�<������������1���$��=�7���2=���4�����$��26�,�������B�
�0 ���@����,����� 70$���@��+����=��2=���4�����
�4������!��	��56�1������	���!�-���'06����4����$���"7��
����!��	��56

I0 71�C�B��C9�@;��;�����67����@�������>?�
�
�0 ��������@�����������+,��+����1�����+�
70 ��������?�+,��94=�9�C�.����7����������.�1�4=�
+0 �2+,���;7C�7��������4��A$����$9�,6.���+��6������
�0 ��������C�1�2�;7	�<�7-����

M0���@����@����������>?�
�$+,�+A$��?��?���=�C�����2=�;�
�0 +,�������
70 70$�;�����2=�2��+��<�
+0 ��-�B�1�����6�����=,�?�$$
�0$.����7����-�


��!�����.� 
,+�,�����67����

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�
�

F0$C�5����2=�����2+,����2=6,71�������-�5�,�6$�����2,�T2���@����@����������>?�
�C�1���
��-�B�1�6���B�

�0 @���1��B��@���1��������������
70$$$@�����26��;���������2=�2�6��C��1��B,1�A$�������-�
+0$$@�����26����B,1�6����������6�<4=�C�1��-�B�1�A$��;�,��
�0$@��������,6�����26��2=�A$����B,1������3�

P0$+��+,��2������6���B�$7���2=��-�����������>?�
�
�0$�k�6C�1��-������6��������
70$����;1�C�1��-��������X�����
+0$C�1+A$�����A$������-��2=�A$�B��B�1
�0$��;K��C�1�<4=��9�,6���

S0$���C91������>?�
�$$�D����<�J��+,��<�1���1��C�����2=�;�
�0 ������6 70$���+�
+0$���RKK� �0$@��C@

Q0$�������6����	�$���6�?����C����
��C�
�0 �����	�<��,��2=��6B 70$��������������6����26�7��	�<
/N0 �����+,�����<��T�����;���;B�6$$�0$����6���;��$@����;��$@��+��

/N0$�����26��A$����$+,��2$@A$��,�$	�<C�1��-������2=	�<
�0 /$	�<7?3�B 70$:$	�<7?3�B
+0$$E$	�<7?3�B �0$�2=	�<�-B�1

//0$���@��������>?�
�$+,�C91��6��,��������2=���2
�0 M$���2 70$/N$���2
+0$/M$���2 �0$:N$���2

/:0$���C91,���;7��@���$C91@����=�C�B�1�1��
�0����;� 70$�1�����
+0��4����6 �0$����;�71�

/E0$	�<������$@A$��,�$F$#$S$9�3�$������A$�������-���6;����C�
�0 E0$#$I$O 70$I$#$M$O
+0$$$M$#$F$O �0$F$O7?3�B

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�
�

/I0$	�<����2=�������
������+�4=��B�,$+,�����C����
��C�
�0 @��G1�6B7,� 70$@��7,�BGY�6
+0$$$��>���C��-B�1 �0$$�����3�$�$���$7

/M0$C����@����@���������26��A$����$+���2,�T2���@���6���B�
�0 �����26�	�<@����-�B��C�K� 70$�	�<���;������2=�D�@���
+0$$���+,���������7�����;����� �0$���+,����C@7��.�1����

/F0$����A$����C�1�,6���$+���$+,��A$��6���B�
�0 �A$�+,����������������;�+��3� 70$��-�C�1��26��1�6
+0$$�6��D���,����� �0$�;1��1,6<�����+C�

/P0$����A$��.��	�<$��;��$����$9�<��$���8�$��1,�A$���C�1�����26�@���D�<,���26�,�������B�
�0 ���@����,����� 70$�����26��A$����
+0$$���+,�����<��T�7��	�< �0$���@��+��

/S0$+��C�1�����26�$��	�<+A$���1,�A$���,��C�1	�<�2=�A$����C�1��26�,�������B�
�0 �����������6����26�7��	�<$�������8�*
70 ���+,�����<��T�	�<�����K���
��
+0 ���+,�����<��T�����;���;B�6
�0 �����	�<�2=�2+,�����<��T�����A$����

/Q0$,�T2���.�?�	�<7�����8���8�$+,��A$��6���B�
�0 .�?�	�<C�1���BC���>�����26,��� 70$.�?�	�<C�1���;���������

+0$$���C�1�27��	�<�1���,6��� �0$��	�<�2=C91�?����+,����C@7�������26�

:N0$���������.�C��������������>?�
�,�T2C��2=B��+,�C91
�0 ������ 70$���	�
��
+0$$����� �0$$B���271�C����

j$j$j$j$j

7�7��+;��2=C�1+,����,��4�C���������������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�
�


!"�

/0 � //0 +
:0$$$$$ 7 /:0 �
E0 7 /E0 7
I0 � /I0 �
M0 + /M0 7
F0 + /F0 �
P0 � /P0 �
S0 + /S0 7
Q0 � /Q0 �

/N0 + :N0$$$$ +

�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�
	

�����
����.��8�
,+�.��9
0��
��!�����.� 
,+�,�����67����

71��2= +��$ +��$\ 71��2= +��$ +��$\
/ N0IN N0EE // N0PN N0:P
: N0:N N0:P /: N0:E N0IN
E N0FN N0:N /E N0:E N0:P
I N0MN N0:P /I N0:P N0:N
M N0IP N0EE /M N0FE N0:P
F N0MP N0EE /F N0IM N0:N
P N0FP N0FN /P N0FP N0EE
S N0ME N0EE /S N0EN N0:P
Q N0IN N0:N /Q N0MP N0EE
/N N0EP N0EE :N N0MN N0:N

� +��$ $$���,���$$N0:N$#$N0PN
� +��$\ ���,���$N0:N$#$N0FN

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



��


�2= 94=�)$��;� ���� ���� �2= 94=�$#$��;� ���� ����

/ ��������$$��3��,����d Q /S :E �����<���$$����9� /: /Q
: �����,,��	���$$>����T�d Q /P :I �����	�>�2$$8<T�d<�� S /F
E ����1��C@$$�Z�6�>����� /N /Q :M �����,�A$�B<$$����<�
� /N /S
I ���T���$$������ Q /S :F �����,>�2�+�$$������� Q /F
M ����;���2$$�<-9���� Q /S :P ���.��$$�Oe6���9� Q /S
F �����,�;�2<�$$�;K��26� /N /P :S �����,��	�$$��6�A3$�.?3� /N /P
P �����,,���<-K$$8���K Q /S :Q �����,<�9������$$@�f,�A$��;� Q /P
S �����,���2$$B�6��@ Q /P EN �����,����6$$;g6���
� /N /P
Q �����,�;<�J>�$$������1, Q /S E/ �����,,������$$7;����
� Q /S
/N �����,��K9��$$�G���3� Q /Q E: �������6$$��1,���
� Q /S
// �����,��,���$$@������� S /P EE �����,�����$$������@��� /N /P
/: ����,2���<6�$$����;7 /N /Q EI ���<�C@$$$��@�+�4� S /S
/E �����,����;
�$$8<T�d��� Q /F EM �����,�X�$$�<	����6� S /F
/I �����,@���<�$$������ F /P EF �����,�����+�$$��
���� Q /P
/M ��������,��6�$$��9� Q /S EP �����,@���	�$$��@�@��K Q /Q
/F �����,�,���,$$7A$�7@� // /S ES �����,>���<�$$@����,����d Q /P
/P ����;9���$$�����;�Z�
� S /P EQ �����,����,��$$��@�A$��;� Q /F
/S �����,��55������

��6���7����
Q /Q IN �����,,�	�,���

>�2����+�
Q /S

/Q �����,����$$	�����+A$� // /P I/ ������26�$$��3���T��;� Q /P
:N ����	�<�$$�A$��;�<49 Q /S I: ����;��,���$$�;7�A$���K S /P
:/ �����,���,�2$$9���+�4� /N /S IE ��������	�$$���@��K S /S
:: �����	�$$Ri��@��K S /P II �����,�A3$���$$�;���,29�6 Q /S

)))))))))))

�������1��+
  �.� 
,+�,��
���67����:8;< =�><?>@8A?> =�><?>B

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix
	History



