
	

•

m��n������-��j���2���	��o��j���]^#]

3. 7.+�-�+3�6+�&' 7,/+*-+�&*-,+ 3-.+.60

����������	�
�������������

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

�����������/��!��������!/h����������		
����	�������������������	�	�����������		� �������&
��	��	�&�� �	�����		� ����������������p����������q���������������p����	�!�������"q��2����� ����!�	���!
��	���!�r�p��	��������"q���������������	�!���������������������	�	����'�����/h�!�!�	�����������&
������������
�	�����r��'������	���r�'��	���r������"�r��	������
� ��0��	��� ���'h�������j�����"�����&
��
�
����'�		�����p��	���������q��������!/h���	��(	
������������	�!����������		
�����������������&
���!h�����'
������������/h���!��'h������

, � / ( � � 
 � � � � � � �����������������	�	�!��p����	�!�������"q��p��	��������"qs��������	������	�	���
�		�����		
��(���������		�����		�&�'���������"	
����������

����������	�
��������������

gHKOEG�MHGMOSNDHGR�HI�_GHhVOKdO�SEHKLMNDHG

tJ:�>I>:;�=8<A@9:;A�?J:�:E:K:<?A�8B�=8<?:K>8;I;M�=8<=:>?�8B�C<8DE:9F:�>;89G=?@8<��?;I9@?@8<IE��9@A=@>E@<:&
OIA:9�C<8DE:9F:�>;89G=?@8<��pS:=8<9�?M>:q�C<8DE:9F:�>;89G=?@8<��p?;@>E:�J:E@Qq��tJ:;:�@A�AGFF:A?:9�I�<:D�=8<=:>? r
p>:<?IJ:E@Qq� IA� I� >:;A>:=?@L:� B8;K�8B� C<8DE:9F:� >;89G=?@8<�DJ@=J� @A� OIA:9� 8<� ?J:� @<?:;I=?@8<� 8B� ?J:� AMA?:K
pA=@:<=: r�:9G=I?@8<�r�@<9GA?;M�r�IG?J8;@?M�r�@<A?@?G?@8<A�8B�=@L@E�A8=@:?Mq��tJ:�I;?@=E:�;:L:IEA�?J:�9@A?@<=?@L:
B:I?G;:A�8B�p>:<?IJ:E@Qq�DJ@=J�@A�:Q?:<9@<F�?J:�A=@:<?@B@=�<8?@8<A�8B�?J:�>;8=:AA:A�=G;;:<?EM�8==G;;@<F�@<�?J:�?89IMRA
;I>@9EM�:L8EL@<F�A8=@:?M�

u : M D 8 ; 9 A��C<8DE:9F:�>;89G=?@8<��p?;@>E:�J:E@Qq��p>:<?IJ:E@Qq��C<8DE:9F:�A>I=:��@<<8LI?@L:�JGKI<�

��������	��� .��	������� ��	���		��� 	�
�	�	�!��[�		�����		���.��	�������	����

.��	�����\��	���������		���.������'h�����	&
	� ���������!�!��!���!��������!/h�����0��&
	����	�����	��������� ���	�����������	�	�!
� ��/������������		�/����"�������������������
���	�����!�����(	�����.��	���(���� ���������
��	����	�������'	�����

,�	�����	��������	����!��	
����������&
������������	������'h�������,�	����!h���
�����	��	��'����������!�	
����������'���		
&
��� !��!/��!� ��	������ �����	��������"	� �
�'h������[�������	����������� ��o��Z�������
l�� %����� #*1$�  �\�� �	�������		� �� �'h�����
[����������Z������� �����	��� �(���� ���	���&
�����v��k�!����#*�*� ����������	����������� 

-��,�����"���]^^^� ��w4x\���'h�������	�	���r��	&
���������	�	���[���������������������	����
.��	���������-�������#*�]� ��w##x���������	&
��������������������� �2� l�������#**�� ��w#1x\�
.��	������ �	�	��#� [(��	&��������	��	�� �aX
3� %� ,���	����]^^+� ��w*x\�

6��������	�������������		
���
�����	��&
��������������������������"������/h����'&
h����
���
�

r�������0���/��!���	��	�������������
	���������������������������	������������&
����		
�� ��������� ������������� �	�	��� �

#�j����
����	���!�.��	�������	�	���'
�����������&
��	����#**+� ��	��������	���,�����������	��(	�&���	�&
(���������������yo���



�

���������	�!����	��������	��	
��������&
 ��s

r����	��������/��!�����	���
��������	&
	
������������'��	�!�	��(	
���	�	��������&
���'��	��� �	�	��� 	�(�	���� �������������"� 	�
�����'
�������
����������������s

r� �������������/��!� ��	���	�!� 	����
� �'h���������� ���������!/h���s

r��������/��!�	��
��������������������	�&
	�!� �� �����������/h��� �����'
� ��	�������
�	�	�����������������	!��!�����	���

6���	��	����
����r������0����h�����/h���
�������	��"����������
����	�����	��������&
/������������0	������������� ��	�(�	�!����&
.�����(����
(��	������	����������"��������&
�����"�����/&�����	����	���/�����(������.��&
��	��

,�	����!h���� �����	�� ���0����"� (��
��
��	������������		
���������������������	�&
	�!]�[�����#\�

���������	 
�����������	 �������������
���������������	��������
��	�������[����	�\
�������������"���	�(����zz������r��	�	�!����&
�������	!/��!�(������������		
����	��
��'&
������	�!����	�����r����������������������	&
	
��	��(	
����������	��������������

���������	���
����	
���	��������
��	����
����������	 !�������0�	���d#**�� ����������&

�����(�	
�$�[-��3�''�	���,��Y���0��k��X����&
	
�����{�����	��2���������-��Z���\�w]^x����
��	����������0	���������
���	�!����	������&
��	��	
������	�	����������		
��	��(	�&�����&
�������"����������� ����o���'
��������	������&
��������'��������	������������	���������'h�&
����������������������	��kk������

j���	�����789:�]�����	
������������&
�����/��!���������������������	���������
�r
�������!��!�� �����������r��	���������
�� �&
����������r��
	����	�����r�'��	������� ��

���������	�
������	��������r�"#$%&�	'�&$(�
�����	)!���	����������r���������"�����r�'��&
	���[�������!��!\���������� �/��		�����	&
	� ���������!�	�������]^^^� �������	����������&
������.	������� ���	�������������c�	������&
�������	������'�������������	������"�����%��&
	��&����
�o��	'�� ��� ���	�����������3��6&
���������������������X��(	� ���'h�������
���	��� �(�������		������a����������������&
�
����������	��������	������[*+,�-\�Y��Y�&
����������w#*�����#^*|#]$x�

-����"���	���	��	�������0��	����(���p� ���&
����		����'h������!������		�����		�����!&
���"	���������
�����!��	�����������y	�������&
��������	���������	�(��������'��	����������	�&
 ���'��!�	����'!���	����� ��������	���H}~
[���������	�!� �� �����'����\�� �� ���	�����!

]�j���	��������0�	������(������.����	�����!��!/h���!������
��(�������������������(������.����	����������
�	���������&
�������������	�
������� ����'!��	��"�!����	����	����������"���������	����� ��������(�����
$�-��3�''�	��������!���a	 �����,��Y���0�r���,�	��������{�����	�r���%���������2�d�����r���a	 �����-�dZ����r
� �{a��k��X����	
�r���a�������
����h�����/����������		
�����������(�!������������'��	�������������!�������������p����	����������q��j�����		���	�
��������!�
����	� ��3��6������pZ���	�!�������"q������"�����!������	�p�������!��!q�w1x�

 	)�n)��������		������������$�������	����
�������	;

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

�����
�� 

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

�����
�� 

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

�����
�� 

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

�����
�� 

51��1�?q��
���r1��1�':;�4�1�#�
:>:44�:�7�4B:sB���s
�����6����4�4�<



z

 ���	
���	����������0�	�!� ����������		
�
�����������������/��		�������,�����(�����
�	�����������������h����!����������	������"&
����q�w#]x�

j�]^^1� ��	����	����	�������	 ������3� 6&
����� ���(���	��� p���'�/� ���"� ������"	
��
���'�		����������	�������������!�	
�������&
�������������������������������5	���������

�����/����������������"���������������	����&
���	�/� '����� '��	��� �'����(������ ���������q
w#4x�

-����"�p����	����������q�[789:�$\	�����&
���������!�����������"	
������	�����������&
��	�!��		�����		
����������������	����	��
�� �������	������	���  �����	���"	
�� ��!���
��0����������/h������������� ���	��������
p����	����������q��	�������������	��!��������&
�!��������		
��������!���[�'������	���� 	�&
���\�����������
���	!�"�����"/������/�r��	&
	 � � �  � � �

2����������	����������� ��y�"'�� ��[l�	�!\
%� y��Y�	����������(�����(�����	���!�p���&
�"���������q��'������	�!�	��!��!���!�	������
�����������#*#�� ����� �����'����
����	��!�
����	
��������0�����'������"������	����"	
�
���� ��'�� ����!������,�	 �������{a������&
Y������[ ��3�������#*#�� �\��Z��0��������������&
���"������	�%�!&l�����[#*4^� �\�������
�������&
���������	���������
����������"��	�	�!�'��&
	��������������������!���!� �	������������
�����'�������� �������/� �������	������"����
� 	��(	
����� ��s� ����	������	��	�&a�������
[#*4^� �\��	��� �(	
���'���������h�!�������&
����/�������������"�������'������������	�	&
������
����� ����������		� ��'/�0��������� ��

,�������������������(�/��������������(�&
	
��6��l�0�	���j��,���������p��	��	��������
������� �����	������������ ����/(����!��� ����
(��������������		�����		� ���������!�����&
	���/h�������0�	���	�(�	�/����	����"��	���&
���
�����������		
����������	���	��� ���	�	�!�
2��(�	�������"���0	� ������'������	�!������&
0���� �� ���� �������!� 	������ ��0��/h��� ���
'��"��� ��	����(������ 	�������	���� �����
�
���/(�/��������	����	���"	
��������d�������&
	
�����������	�!���0�������	��	� �������&
������������'����q�w�x�

Z������'�������p����	�!�������"q�[789: $\
������'���	�������	�	�/��	� ����(�	
��������&
��������������	����"	�������0�����		�����	&
	���������
���������	����������"���	
������&
����(������� ��������(�������������	
�������&
 ������'�		���!������	�����������������!���0&
�����		�����		���������
����0	��'
�"����!

�����"�[789:�<\�����	���!��	�������"	�!���&
���"�[789:��\+�

���������	����
���������������	.!��	���� r
�'������	���r� '��	���r� �����"�r� �	������

 ��0��	��� ���'h������������0�	�����������
�������������(�	
��5�3o5���]^##� �

,�	���!�'��������!�	��������������(�&
�
���������[�������	������(�	
�����a�����w#x�
������������ �(�	
�� Y�� ��	� %������	��� w]x�
������������(�	
��v��5���	���w#�x����	���&
���"�-�0��	����	������������������	
����&
�������	���o��Y�����w]#x\�����������������	&
������	�	���[3��6�����w1x\�

2�	!����������
���������������������'��
�������	���"�����������������������	�!�����&
����		������'���
������.����	��'�����.����&
���	������������!��!���!�����������!���	����(&
���������	�����������������		�/��'h�����	&
	�/�����.��	���(����/����'�����w#�x�

j�������� ��(�����	!����������
������"��&
���!� �� ���
�� �����(	
�� ������ ��!���"	�����
������������� ��(���������	�������"	���������&
��	����2���.�����������(���"��(�����	���	������
�����	�����������
��������������(����������&
���"�����	���(��������/h�������	�����w#+x�

r������	���"���(��	�����"�[�����������"
�����	����'������	����	��������!/h����
��&
���"�����'�������"	
��.����	�
\s

r�	���(��������(��
����!������0���.��&
��	�����[��������
\s

r�	���(����	�� �����	
����������������&
h�������������������	��	�������h������.��&
��	���s

r��� �	�����		���"�[	���(�����������		��
�� �	����������!��!/h���!����	�0�	�������
	���������		�����r�.	������\�

�� ���	�� .���� ����	����� p��	��������"q
!��!���!����	��		�������������������!������
�������'����		
��	�'���.����	����[�!�"��	���&
�������������	�!��		����!��\��������������
�������������!�[����������	� �����	��
����!&
�����������������������0����	���������\����&
������	���/��������	�� ���������!h�������
��������	�����������'����(���/h�/�����	��'&
�����
��������!��		�����		�����!���"	�����

3���	�!�����(��p��	���������q�r��������&
�	����������	��������������		�����		�����!&
���"	��������������������������(��������	�	�!
	��(	
���	�	���������	���	�����'����	������&
�������	��� ���

+���r��<@L:;AIE�r��	�������"	
�������	����"	�!������&
�����������	������������
����	
������	������'	�����&
������	��������"��w$x�

#�
��:��F:67�:�=s
�3:4�:�=4�:
6��:��>



�

��������!�.��������(���
��0����!����	&
�� �����	
�� ����������� �����
�� ���!��!/��!
�������"�������	���	�����	�!�������
�	���� r
�'������	���r� '��	���r� �����"�r� �	������

 ��0��	��� ���'h�������l�		����	�� �����	��
���������	�����	����	���.����0�	�	�����r�	�&
��(�!���������
�	��
��������������������/h��
����������	�	����

6��	�������!�p��	���������q����	��'�&
���� ��h�����		
�� ����	����� ������� �������
����
��!�����0	�!���������������		�!�������&
��/h�!�!���� �	�����		�!�������� �	���/h�!&
�!���������	�����		�!���	���������		�!�����&
�����!h�!���������

�������(	���"�p��	���������q�����0�	��	�
�����]�

%����
����������!/h����[�����!		
���r
=8<A?\�p��	���������q�!��!/��!�	�������'����&
��	����'��	��s��	��	�����������!/h������'��&
��(���/h����.�������	�����	���	�����	��
'����
��[��	!/h����!���������(	
�����(�&
	��\��r������"���	������
� ��0��	��� ���'h�&
�����

j� �	���� p��	���������q� �		�����		
�
(�������� ���� ���"��	��� ���'���	�!�� �����
�
�����!��!����'h��������(��������������
���� �
��'����		
�����'���	�!�������0�/h���������
���'
�����������"�	������'��	������� �������0�	
��������"�!�����(�������������� ���	
��� �	��
����������"	��������������!/h���p��	�������&
��q���!��	
�(�����(���������� �����	�	�����	��&
���
��������'	�����

����������������	�0�	����	�	���������	�&
�
��		�����		� ���������������������� ���&
���pX����q��������!����	�	�������	��� �(��0&
��	�!���������(��������'���������"	��������&
���������		���	������X�����r�������(�����(��&

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

y'������	��� ����������	�� �(��0��	�!��
�'h� �������������	��"	� ���'������	�!����&
���
���'����(���/��������(���	�	����	��
���
�����	����y'������	���r���������������!��
�����������!���(	��������!��		
����������	�&
��������"	���	�(��
����
����(�����(������
�����h�		
�����	�	�!������	�!�������(�����
��!���"	�������.����	��"	�&�		���	�����	�&
��	����������

j�������p%��	��q��'����	�	
�������(��&
�����������!��!������(	
���������'����		�&
����� ����������l�		�!��������������(�	"�'��"&
�����	�(�	����������"������		������"������&
������������������!�	��(	
���	�	��������&
�������!�����0�		
����	�������	�����������
�		������

j����"�����(�����������	����	����������[��&
��	����	�������������� ��\��������������!���0&
��������(	
���������������	����"�	��������&
���	�	�����l�		�!�����������������	�������(&
	
����� �	���� ����������		�����������j����"
�'����(�����������(�������	���	�����	�������
������
� �� ������������ ��������!h��� �� 	��
������
��j����"����/(��������'!������	���	��&
�����	
������������ �	�����		
�����������
������!/h��� ��������"� ��������� ����	���s
�'����(��"���������"	�&���	�(����/�'�������&
����
����	�	���
����������������
���	�����&
��		
��������
�����������!�������	�!�����&
�������������	�!��		�����		� ��(��������

6	������
� ��0��	��� ���'h�������'����	!&
/������'�������(	
��	�������(���������'h�����	&
	
���� �	�������6�����"�����������p��	�����&
����q�r� ��������!� ����	����� �'h�����		��

 	)�o)�8'��
��	���%9�������������
%�	�
	
�
�����������	;�	������	;�	

 �����	

!"���������	#�$%�	

�������

�	��
����������	��������������

&������������	

'�����%	

51��1�?q��
���r1��1�':;�4�1�#�
:>:44�:�7�4B:sB���s
�����6����4�4�<



��

��	����	�(���������0�� �������"	� ��	��(	�&
 ���	�	�!��	����!h� ��!�����������������0�����&
������	����'h�����		����	�(��������		������
�'������
����	���

���0	�/������������������������[��������
������\�����������������p��	���������q�	����&
���"	�������	����0	������������"������������&
�
��X���(�������"����������������
���!����	�
��0���� �����"	��� ����	�� �� ��0��� ����	!��
	��'������� ��!� �'����(�	�!� ����� ���0	����
�����"	�&.��	���(��������	���	�������	���&
/h�������������		�����		���������
�[���� $\�

�� ���	��������������(��
���������p��	&
��������"q���	�����!�������� ��������������&
(�������w#+�����#+x�� ���������(����/������(�&
����"��'����(�����������"�������"	�/�r��	���&
���
� ��0��	��� ���'h�������.��	���(����/��
.���� �(����/�r������������!/h���p��	�����&
����q��	��(	�&���	�(����/�[�		�����		�/\�r
	�������'������	����'��	���

y��'�		�����p��	���������q�
r����!���	���.����0�	�	������������� �'&

�����	�� ����		
�����������r��������������&
���
��������!/��.�������	���'����	!�"�����	&
��������!h�����	����������!/h�������������s

r��'����(�	���������
��		������	��'��&
�������	����������������!	��������������&
���������������!h�����	���.����	���s

r�����������.����	����r�����	
��������&
���!���"	
������(�	�		
��������������'����&
/h�����������������������������������!h�����
����������'�����	����������	��������.�����	�
!��!/��!����
��������������0	
��������� �&
��/h����!����������������������"	�����	�� �&
��(��������2�����
����������!h����� ���	����&
	�� ���(����������������������!/��	�������"
��������	������(�	�����������"	� ��.������
��������������	������������0	������	�������&
���	�����������������	���(�����	��������&

��(	� ������(�������	���������Z������'������
���������������
�p��	���������q��������	
�
�����!������"	
������������!/h���'��������&
�����"���'��"���������"�����	������������	�&
	�/��������!��������"	
�����������s

r� 	���	��	�!� ������ �	����!� ������
�
2���.�����
����!������	"�������!�������	�0�&
���!h�������������������!��� ������"��������&
�!����������� �	������w#^������$x��(��������'&
�������'�����.�������	��������������/������&
�����������	�!�	����/���������p��	���������q
������s

r�  ���������(	���"� ������
��X���(��� 	�
�� ��	!�	���.�������0�������	���"	
���.��&
��	�����p��	���������q������"	
��������"	
�
��	�������"	
����!����������!��� ������"��  �&
��������(	�����������
���� �������������	���� ��&
�������	�	�/��������!	�����	����		������	�&
�	���������������w#$�d���*$xs

r������(�����"�������
�p��	���������q��(��
���������������'��	������������������"����	�&
�	��������������/'�������
���������������'��&
��(����	�� ���/����������������������� ��&
'��"	
���		�����		
����������������	�	�&
����������������!���"	��������'���'��		����s

r�'��������0	�!������������������������
,�	����	��������	�	����������p����	������&
����q�������(�����		
����	����p��������"�	�
��������(����	
������0������ ����������	�0�&
����		����� ����������
�� ��������	���	���
X�������� ������	�����!�	��������� �������	��&
����	�����������'�	������!�"����
��0��"���&
��(�����		������(�	
���������!/h�������	����&
	������������!����(���� ��!���	�!q�w+���� +1|�]x�
2��	�������	�	�/��������������0	�	�!������&
����!��'h�������������	����	�0�����		�������!&
����'���������������"������'�	����	����	���&
��������������(��������������	��������!��� /�

0
/	
1	/�

 	)�p)�>���������	�����
�	;�������
���8���
��	���	9

 
����
�	

#�$%�	 !"���������	

 �����	

&��
�
$
�		

���(���%���	

�")��
��	

#�
��:��F:67�:�=s
�3:4�:�=4�:
6��:��>



��

 	)�q)�3
���
����	������	�������������
��%��#�����
���

��!��������p����	����������q�[789:�$\�

$����#�]�$��s

��!�p��	���������q�[789:�+\�

+����#�]�$���+�#]^�

Z������'���������0	�� ������"��'��	����&
���"	�����p��	���������q���!������(	
������&
�����		�����		
�����������������������p2�	&
��������"q�������!���	��(	
������������	�!��
�������		
��������������������!h����d'
��&
����������/h���!��'h������

,�������(����!��������� ����		�����		�&
 ���������!����	������������]^]^� ���p�'����(�&
	���.�������	���������������������		
����&
��(� ��������� ����	
� 	�� �		�����		
�� ���"
�������!����'�������������	�!����������!���&
��	�������	� ������		� ���������������!���0&
����� �	���� ����������		�����������'��	�����
	��(	
������'���������"	
����� �	����!���
�� �	����!��� ��0��	��� ���'h�����q�w������$^x�

-���	������������������	�����p��	&
���������q��� �������"��		�����		�&�'������&
���"	
���������
�[6y,\��y'h�!������������	&
	�����		�&�'���������"	� ���������������0�&
	��	���������

6		�����		�&�'���������"	
���������
�r
������	����'����	�	��������(	
���� �	�����

[�'���������"	
��� 	��(	
�� �(��0��	���� ���&
�
���		
���������!������� �	�������	�����&
��		�&�		�����		����	�����������
���� �	��
 ����������		� ���������	�!���� �	�������	� �
�����������	�!���'h�����		
���� �	�������
�� ��\��������!/h��������"�����"�������h�����
�	�����������	� ���������������!�����"/�'�&
����'
���� ����.�������	� ������������	�	�!
	��
���	�	�������������/h����		��������!
��������	����	�������'	����������������[��0&
��	����	
���	���	��"	
����� ��	��"	
�����0&
�� ��	��"	
�\�� (��� �������������� ����������&
����	������	�	���

rrrrrrrrrr

#� 23�44	56	76�y'h�!������!�������������������&
	�������������������������0	
����	�����	������ ��&
����������y'h�!������!������������������	 ���j� �� a����&
����o��Y��X�����"'������-����-����#*���������|4^�

]� 8��
����4�	 76	 4��6� y'h�!� �����!� ������� r
�����(�������'���� ���6��������	�!�����'h��� ������
����������'����������'h������������������j��6���������� ��
o��3��v��	���-����2�� ������#*�*�����]$|4]�

$� 9���:	26	;6<	;������3��	�6	=6<	;�>��	?6	@6�6	&
�� ������		�!���������p�	����������r��������!���q�
���"��������������		�����		
�������� ������5	����&
�����������������	����������������	��������# [1#\��]^##�
���1#|1*�

 

!�����	����
�*	��$%�*		

"�����*	�"���������*	��������
��	
!")��
������	���
�
$
�*	

�	
�+	'����	,���*	����������	

 ����������	

���,������	�������
��	

���'$����	,���	

&����
��������	%�+�����	

����
���,���������	���
�
$
�	

 
 ������	-%���	

!������	-%���	

.%�������
���	

/'��(����		

�-%�������		

�"���������	

#�!	

����,�������	

0�!	

����,�������	

&������������	�$�	

#&&	
����,������*		

����
������������	

��!	

����,�������	

������++�		
������$����%���		

���,�������������		

�"���������	

!�������	������++�	

���-���	�	�������		

���,�������������		

�"���������	

�
�
�
��
�
+
+
�
	
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
��
		

�
�
�
,
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
	�
"
�
�
��
�
�
�
�
�
	

���� �!"#
$�!% 



&� '()(
� ('!*


���� �!"#
$�!% 


'%( ()(
� ('!*


��)+(!,-.!"#
 ��� �!"#
$�!% 


51��1�?q��
���r1��1�':;�4�1�#�
:>:44�:�7�4B:sB���s
�����6����4�4�<



��

�� A�>���	@6<	��������	�6	pZ���	�!�������"q����	&
	�����		������������������wo������		
��������x� ��
o��	���(������ �������� �Hf�� J??>��@<A?@?G?@8<A�=8K�

@<<8LI?@8<A�]�+&W&W&�J?KE�
+� A��B�
	C6	C6<	A��B�
	A6	26<	D�
��3���	=6	96	2��&

'���������(�����		� ���	�������������������	������&
��������y�
����0��	����	� ��������	�(�����������(�&
	�����	������������	
�����	����� �		
������������
�����	�����'��������	������� ��'��"	
���������(��&
��������	�	�������	�����	�&.���� �(��������������&
'���� �(������������
����'����������������������0��&
	������	���p���������	��(	�&���	�(���� ��������	�(�&
����������������	��(	
����	��(	�&�'���������"	
���	&
��������(�	
��&�����(�����		���������'���/h������
��'�0��q�[]|�������!�]^#^� �\���������������2��,����&
��	���Z�������6��&���Z�����	&����]^#^�����+1|�]�

�� 6		�����		�!������!�r�]^]^�[������ �!��		�&
����		� ���������!����	������������]^]^� �\� ��-&��
.��	���������!������ ���������-���]^#^��#^+���

1� @�3����	96�Z���	�!�������"��5	���������
�r
�������!��!�r�  ������������6		�������� ��������� �
��������	 ������������a�d��d5��������Z�������6��&���Z���
 �����	&����������������������.������	�����]^#^��]$1���

4� ���
��:�	;6�6	�������		�!�.�������.��	���&
�����'h�����������"���������������	 �������	��(�������y� X�
{������	�x��-����6��������3�����	&���r�j{o��]^^^���^4 ��

*� �������	 96	 86� ���	����	��� �'h������ �	�	��
� ��������������"	�&.��	���(������������
� ���y'h�&
����		
��	������d�������		���"��]^^+����$�����+�|+*�

#^� �������3��	26	26������������	���������������&
	�� ���(��������������������	�!� ��Z� �	�� ��  ������&
���������	&���Z� �	�� ���6��&���t�Z5��]^^^��*4���

##� ;�E�F�	G6�2������������������������	�	����	�&

	������{a��-����2�� ������#*������]���
#]� ;�E���3	26������������� ���������6	����"/� �

3� 6����������o��������]^#^�����*�����4]|4��
#$� C�����H����	@6	�6�������	
������������'h�&

����		
������	����	������-������	���& ��]^^^�[�����p��&
����
������'���
��������	�!q\�

#�� I�J�����	K6	26�y'h�!������!��������������!&
	���������0�	����d����������
��������!������������
��������!�� ����	�!��-����-
��"��#*44�����$4|#]��

#+� I�3���	D6	�6�5������	��������(��
�����������
�� ��	�� ��6	&�� ���&.��	�� �������!� ����������� �aX�
j��� �����6��&���6�o�Z��aX��]^^*��$++���

#�� L����3	K6	@6�������	
���	��������������	��
.��	��������-����o��	�������#*1+�

#1� M#NOP�#	06�tJ:��F:�8B�S8=@IE�t;I<AB8;KI?@8<����tJ:
�?EI<?@=�78<?JEM��#**���V8E��]1�����+�����+$|4^�

#4� _K:;F@<F� 789:EA� B8;� ?J:� _<?;:>;:<:G;@IE
�<@L:;A@?M ��H:F@8<IE�~@L:;A@?@:A�8;�UE8OIE��8<L:;F:<=:��
tJ:��?J�N@:<<@IE��<?:;<I?@8<IE�t;@>E:�P:E@Q��8<B:;:<=:�8<
�<@L:;A@?M&�<9GA?;M�U8L:;<K:<?&f@<CA�[7IM�#�|#4��]^^1\�
S@<FI>8;:�� ]^^1�� w_E:=?;8<@=� ;:A8G;=:x�� �Hf�� J??>���
DDD�<GA�:9G�AF�<:=�t;@>E:P:E@Q��>;:A:<?I?@8<�J?K

#*� QRSP�T$RS	 '6<	 U�V��W��#XX	 U6	 tJ:� ~M<IK@=A� 8B
�<<8LI?@8<� �� B;8K��I?@8<IE�SMA?:KA�I<9�p789:�]q�?8�I
t;@>E:�P:E@Q�8B�G<@L:;A@?M&@<9GA?;M&F8L:;<K:<?�;:EI?@8<A ��
H:A:I;=J��8E@=M��]^^^��V8E��]*�����#^*|#]$�

]^� Y$ZZ�/W	�6<	U$[�\�W	,6<]^�T�R/V	'6	�R	_&6�tJ:�<:D
>;89G=?@8<�8B�C<8DE:9F:��tJ:�~M<IK@=A�8B�S=@:<=:�I<9
H:A:I;=J�@<��8<?:K>8;I;M�S8=@:?@:A��f���#**��

]#� U_WS&�	Q6�tJ:�SMA?:KA�V@:D�8B�?J:��8;E9���I�P8E@A?@=
V@A@8<�B8;��G;�t@K:��PIK>?8<��;:AA��#**���#^$���

#�
��:��F:67�:�=s
�3:4�:�=4�:
6��:��>


