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

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

�����������	
�����������

�����������	
���
��������


��
����������
������

������������	�������������������	��

��������	
������������

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

� � � � �

�
�
��
�
� 

 !
"!
 

������������	
	���



��������	��


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

/�010��2����������� �������

3� ����4��"�#���������	���% �1�	��� �(�����������)�*���� ���������������������*��
5(��������6�
,����33� �-�377
��89

���(���-����(��������	���:

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

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

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

������
����

����������� ��������

 ����
�

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

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

;� �������	����� �2��������	��������� �����������������<�����*���(�����������)�*����
 �������������=�����-��-�377
��8�6�;>,$��� �#���������	���%�����������2�1��?8@3A377
�		����
	������	�����(�������	�����	���'���	�����������	����������������������������<�����*�����
��B�-
3773��8

=� //0C0��/�0�/D0

E���+��)�����.��	�����������	��377


�����-F��������������� �#����%�.�(������.B�����'����'���	��(���)	����������#���	����
���(����������	���'���	�����*���.������)����-��������������������������<�����*�����)���)��$
G���-�2������������������

��������	
	���

%%



1����#����


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


3� ��� ���	�%����%��� 8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�� 


;� �(��������- 8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�� 


=� ��F���(���#���-8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�� 


� � =8
� ��H�����(�����-8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�� 


� � =83� 1����������������	��(�����- 8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�� 3

� � =8;� ����'���������� �*�� 8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�� 3

� � =8=� 4)%���(�����- 8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�� ;

� � =8I� �������*�-8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�� ;

� � =8>� 1����F���-8����(���%�����	%8��(�'���� 8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�� ;

I� ����������J�� ���%��(�����- 8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�� ;

� � I8
� ����'��.������������J�� ����	��(�����-�J�������������������8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�� ;

� � I83� 1&� ���(�����-�J������������������� 8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�� =

� � I8;� ������.�)����	�-����	������������	����	������� 8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�� I

� � I8=� ������.��)����- 8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�� @

� � I8I� ������.�	��������H� ��������� 8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�� ,

� � I8>� ������.�	%&���%&�����%& 8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�
7

� � I8?� ������.���)�'������&�������������8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�
3

� � I8@� ������.������8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�
;

� � I8,� ������.�(�� �'���- 8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�
=

� � I8
7� ������.���������������� ����5����������.�������	%9�������	��������(����� 8�8�8�8�8�8�8�8�8�
@

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

� � � � � � � � � � � � � 	�- 8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�
@

�����#������� 1	���%�������������'������)�(����J��������%&��������	�������-F�&��)���$

� � � � � � � � � � � � � ����.��&������.�%&�'������5	%(����	98�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�
,

�����#�����/� �����������'����-�)�(��.������	����'�����J������������������� 8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�37

�����#�����2� ��� ��%������������'����&�)�(�����J��������%&��������	 8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�37

��������	
	���

%%%



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

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

./.0/����1/2��3�4�5�6/�7��./.0/����1/2��3����6/���/��80�3������9
��������

�':���� �'!"���;���# �"�(���!���"(���;

'()*+,�-.�)*/01/21)�-0�30.-2,/*3-04�5362/23/0)738�/01�89653)730:;�<3653-:2/873=�2+=-2130:;
<3653-:2/873=�1+)=238*3-0�.-2�+5+=*2-03=�2+)-92=+);�>+0+2/5�2+?932+,+0*)�/01�295+)

�#$#�%%&'&��(��  �� )� !

��������������������

�����-F������������������	��	������F��������	���-���(��	���������	����-������������'��$
������(�����-�J�������������������:������������������J�� ����	������������'��������(�����-�
(������	����.����.��&����(���#���-����(�����������(�����(������	����-�J�� ����	��(�� ������
����	�%&���)�������.�%&�)����	8

1�����������(�������-���-����J��������%��������%���(������������%&������	�-���-�������$
���� ��� ������ �� ���'��$��&��'������ ����� �*���� *����� �� ���������	������ �������������
����� ���������������BF� ���'��#����- �8

�� �����!�"����"�#�

/������-F� �������������(��.)�	��%���%������������BF�����������%:
2�1�� ?87A,,� 1���� �� ���������	� (�� ����� �*���� ��������'�� �� �� �)�����.��� �� ����8

����� �*�����$��������'��-���-���.����.�������������-8���� ��%����(��������-
2�1�� ?8
A@=� 1���� �� ���������	� (�� ����� �*���� ��������'�� �� �� �)�����.��� �� ����8

�����������'�������(����������� ����8���F��������	���-���(��	���������	����-
2�1��?8

A?@� 1���� �����������	�(������� �*������������'�� �����)�����.��� ������8�1�$

���F��������	������	���'�������������������%&��	��(�����&�-)%��&�	������������'���� ��(������
2�1��?8
3A,;� 1���� �� ���������	� (�� ����� �*���� ��������'�� �����)�����.��� �� ����8

�����������'����-�)�(��.8�1����F��������	���������� �-)%��8���F��������	���-���(��	���
2�1��?8?>A,>� 1���� �� ���������	� (�� ����� �*���� ��������'�� �����)�����.��� �� ����8

+� (�����	��������������� ����	8��������������	����8�+�������)�*�-8���� ��%����(��������-
2�1��?8@7A3777� 1���� �����������	�(������� �*������������'�� �����)�����.��� ������8

�����������'����-�)�(��.8�������	��8���F��������	���-���(��	���������	����-

$�����%������

/������-F� �����������(�� ��-B����� ��%�(��2�1��?87���2�1��?8?>8

&���'���� � (����

<��� �'=�-��!#�����;
=8
8
� ��H���� ���-������	����-������������'��������(�����-�-	�-B��-�J��������%�������$

 �*����%��������%���(��	�-� %���� (.B���� ��	��� �'��������������%�������B����(��.)�	���-
(������������� ��������	��� (����B'������� �� �� (.B����8� K��������%�� ������%� (������	�-B�
������ J��������%�� ����%�� 5����� �*�B� 	� 	���� '������ ���	�� �� 	���	� ���� �&� �� ����*��9�
J��������%�� (�����  %� 5�����%� �(�������	� ���� (��(�����  �� ����(�'�	�BF�&� 	%(�������
�(��������%&� )���'�� 	��B'�-� ���������� ����%&9� ���� ��'������� J��&� 	���	� 	� ���� � �������8� /

�������������)*+�,�--�

�*'#��&�+,�-�#./�+&

@



)�	��� ����� ��� ��#� �� �����(�� J��������%�� ������%� ���-�� ��� ������%� �����.����� �����(�� 5�
����� �*�����)��������	��������������.�� ���)�'���� ����������������%�����#����%�.�(� �$
F���(��.)�	����� �	��� (.B���9�������������������(��5������� �*�������	��'�����������������&
)�(� ���BF�&���������	�&�������) �F������	������ �*����%&����-&����(�� ���	����������98

=8
83� /� ���������� �����-F���� ���������� �������%�� �����#�F���-� 	� J��������%&��������&
�����.�����������������������(����'���B��-��(������	���% �8

<�	� �� *-�* �����!���"�!#�����;
=838
� �����������'�������(�������J��������������������-	�-���-�����	����'���.B�������$

�����'������ )�(���� �� �����#��� �����������'������ �	�����-�� (��	�����%�� (�� ������	����% 
(��	��� ���(�)	��-BF�����������*���	��.�J��������%���������������#��(���'��.�(������	�����
�� ���� �����#������ ��)��'������ ��)�'����&� &�������������&�� ����� �%&� �����	���-&�� ��#� �
�����(����(���������(����������-����8�(8

=8383� �����������'�������(�������J�����������������������������)�J�� ����	����H�������%&
	��������������(���#���%&�	�������	�������(������	����.������5(��2�1��?8
98

=838;� K�� ���%������������'��������(�����-�(����)���-B�������-)����.�%���������.����	$
�%�8�<����.����	�%��J�� ���%��������� �'��%�	�(���'��������������J�� ����	8

=838=� �(����������)�������	�����	����	����������-F� ���������� ����(���-���-���)��'�% �
J�� ���� �������������'������)�(����5(��2�1��?8?>9�A�)�����	�� ��(��� ���% ��������� ���
�8�(8�������%��-	�-B��-���H���� �������&����������	�1���C8

���	����(��	�����-�)�����	���A�(��2�1��?8@78
��� ��%�(���%&������������'����&�)�(�����(��	����%�	�(����#���-&�A28
<�>�/��!)��-����$! ��%��
=8;8
� ����� �*�-���-������	����-������������'��������(�����-�J����������������������$

����-��)��(��������%&�J�� ����	�	%&���%&��	�������	�����	����	�����(���(���������'��������.B
�&���(��.)�	���-8

=8;83� ����'���������� �*���������#�F���-�	�J��������� ����������(���(�'�����.�%�	�� 
�����.�% 8�����-������ �*�-����#������ ��.���(�������	�	��.����(�� ������������.�� �J������
����	�� � ��B��	��	�����-&���(�����  ���	�(��	� �	%	��������� �*������J�����������#��	��B�%&
'�����	%������%&���������*���BF�&��	�����-&8�0������(��.)�B��������.����(� -���%&�	%G�
����'����	������&��� ����*�-����� ����	����-���������%������	��������'���8

=8;8;� 0����	��������&�����'����	����������'���������#��	����'����������������������(�%���-
(��'����-����(��.)�B�������������'�����	������BF� �(��-���:

$�J������������ ������	��������)�'���� �����������������L
$���&��'����B����� ����*�B�����������(��	������.�%�� ����������������������5��������

���	�����(�(������8�(89L
$��(��	�'�%���)����-��������������'�����	���J�����������������������(�� ��� �������%�8
=8;8=� ����(�����%������'���������� �*�����-�����������(�����-�J�������������������8

������. ����(�����%������'���

������.� )����	�-� �� �	������� ��
��	����	�������

/��������������'������J��������� ������	��������)�'���� 
������������&��'����-����� ����*�-�����������(��	������.$
�%�� ���������������������

������.��)����- /��������������'������J��������� ������	��������)�'���� 
������������&��'����-����� ����*�-�����������(��	������.$
�%�� ���������������������

������.�	��������H� ���������
������.�	%&���%&�����%&

MB��������'���
/��������������'������J��������� ������	��������)�'���� 
������������&��'����-����� ����*�-�����������(��	������.$
�%�� ���������������������

������.���)�'������&�������������
������.������

MB��������'���
/��������������'������J��������� ������	��������)�'���� 
������������&��'����-����� ����*�-�����������(��	������.$
�%�� ���������������������

������.�(�� �'���-
������.���������������� ���

MB��������'���
MB��������'���

=8;8I� 1	�����-��(��	�����%������)�(���(�����������-��������������������'�����������#�
���� �����	���%���������	�������)��J���������������������)���B'�B��	��	������%��������8

��������	
	���

A



<�<� 4+?-�!#�����;
=8=8
� �(������������	�-���-������ �-)%�����	����������������������%&�(��	����%�����%��	

�������8
=8=83� 1	�����-������F� ����)��'����� ������������	�������H� ����������������&�������)�'��$

��&�&�������������&�������#��(�� �'���-����	�����-��(� �F�� %��	������������������������ ����
 ������%�.�(��	����%����-)%����������������BF�����'��#����-8

=8=8;� �(������������������-)%�������	��������������'�%&����-)%������������������������$
����BF�����'��#����-�� �#����%�.������	������������*���������������(*�����(��	��������)
�	������%&�������8

<�@�6*�-�*�%�;
=8I8
� +�#�� ��J�� ������(�����-����� ��(��	����J�� �����(��	������������(���G���	�B�����

���� )���B'�B�� (���(�����%�� )����� (������*��8� ��)�������.�%�� )���� 5��� �� (����9� �����-B�
(������ ������	����	�BF� ����������	��(���(�'���������(�������� ��(����� ��)������B'���� 
)�(-��������'���������%�������-B��-����� �(������BF� �(������ 8�1���������� ����	�B��-����
����%��)�����������-B��-�(������ �(�����(��	�����(�����(���������������8

=8I83� +�#�������������)������B'���� �(��	����(���G���	������'����������58�A9����(������ �
(������������%�����8�0����J���������.���'������-�����)�*���	%�������(��������'���� ��������	� �
���������(� ����'����������)� ��-B����'����	����*��(���%��F����������8

=8I8;� /�(������&����������(���(����%������BF�����)�������.�%��)����:
8 ��'��

� )�(-��-

: �	����'��

L ��'�����)�(-���

N ����-�'����

NN �	�����%��'���%

59 �����%��������

OP �	������%��������

Q )����(�B�

R )������	����	�

������������(�� �����-���)�������.�%&�)����	�� 8�	�����	����	�BF�&���)����&8
=8I8=� �������*�B�	�(������&�J�� ����	������������'��������(�����-����������.�%&����)

(�� ��-B��	�����	����	�������� � ��-)%������������� ������	������(������8
<�A� �!- �:���;��6 !#���?��'*-"?���#�)��-�
=8>8
� /������������'���� ��(�������(�� ��-B�������F���-������.�%&����	������	���'���$

���� 	� ����	����	��� �� 2�1�� ?8

� �� 2�1�� ?8
3�� �� ���#�� (��	��-�� ��F�(���-�%�� �����F���-
���)��'����������*���)�'����&�	���'����������*���	���%�������F���-��������%&���)�'����&
&�������������J�������������������8

=8>83� 1� (��(���%&� ���	� ��'������-� (��	��� ���	�� ��#���� �������8� /� �����.�%&� ���'�-&
(��(���%�����	%�(�� ��-B��	�����	����	���������������- ��-)%����������������(�����-8

=8>8;� ��������'���������� �����-	�%&��G��������(�'�������������#�BF�&�� %�����������
�	�����-�	������������'������)�(����(��	��-��	���(��	����� �	������������	���	�B����(��	��$
��-8��(�'������������������'�������G�������) ��-BF���� %�����������	��(���)	��-����J���$
�������������������)��) ������8���������&�	��	������%&�������&�(��	��-��(��	��.������(������
��(���G���	�BF� ������F���� ���8��8!���������J�	�	������ ��������� �-)%�������	�������������8
���(�F���%�����	%�����*���%� �#���	���	��.��)���B'�	��&�	��	������%��������8

=8>8=� 1� 	��%�������%����	�) �#���	��(���)	����������(�% ��(��������'���� ��������	�$
 ���)� ��-B���&�J�	�	������ ��	�	�������	��������	��)���B'���%&�	��	������%������������(�� ��:
O;$���)�8P�5(��-���	%���� ����)����-��%�����)��'������ -��� �� �98

.�����������/������"� �������

@���6� �)��,�!'(����B���C(�����!"�!#�����;�C(�-� !��!D!� ��* ��
������.�)����	�-����	������������	����	�������

� � ����	����)����	��

� � �����������	
��	���
����
�
�

S� R���������.����)����	��

��������	
	���

B



S� : 1	�����-�������-F���-���)����	�B

� 1	�����-������	����	�������

N� ���	%���	�����-

S� L� �������BF����	�����-

������.��)����-

� 1	�����-�����)�����

S� R� �
�
�����	��������	���������
	��

1	�����-������	����	��������������-F���-����)����B

N�� � � � ���	%���	�����-

S �L�� � � �������BF����	�����-

S� �� C�(�������.�%���	�����-�����)�����

������.�	��������H� ���������

���)��'�����	�����������

������������
�

������.�	%&���%&�����%&

"������)����-��(���)	����	����5���9����(����������-

� � � � � ���	��� ������)����-

S� L�� � � � �������BF��� ������)����-

S� :� � -��)�����-��(���)	������-���5���9����(�����������-

�� C�����)����-��(���)	����	����5���9����(����������-

S� � ���������������	��

S� :� ���������������

��  
�
����������	���

������.���)�'������&�������������

1(�*���'���������)��'����� ���������������'���	����)�'����&������*

:� C��������)�'������&�������������

L� ��) ��

S Q� !����	�������"����������	��
����
��

������.������

5 ����	����)����	�������������(�������

S �R ��������.����)����	�������������(�������

S� : !����	��#���	���������$��
��
��%�����������"�������

1	�����-������	����	��������������-F���-�������������(�������

N� � � � � � ���	%���	�����-

S L � � � � � �������BF����	�����-

� "�#��������%�����������%���� �������������(��������5TUUV9

L� �� ���*�-�	����������������(�������9

������.�(�� �'���-

������.���������������� ����5����������.�������	%9�������	��������(�����

1��������%���� ���5����������.�������	�9

R� +�B'�	���)����	��

:� &������������"	�������������'�	


C � � � � D � 
 � 
@� �����������
#���
�����������!�����D
��
�������
;
A� ����������!
#��E����
�#�����
�D�
#������!��;
B� C�!���FG����E����
�#�����D�
#��!����D����HIJ;
K� L�!����	
�������!����������������;�!�����!����!�FG�����������;
M� N!���
�4���
��G������#D
������������

���������������E����
��4�
����������D������!��

#�

������O���!�FG����������F�����E����
���4����!�����������O���!�FG�����!���
���;

@�	� �E����!#�����;�C(�-� !��!D!� ��* ��
����	���� )����	��� O��F��� ���)��'�����  ��������P� R� ��������.���� )����	��� :� �	�����-�

�����-F���-���)����	�B�N��	�����-������	����	�������8�A�1	�����-�����)������R���������.�%�
�	�����-� ��� �)������ N� �	�����-� ��� ��	����	��������� �����-F���-� �� �)����B�� ��(�������.�%�
�	�����-�����)�����8�A����)��'�����	������������5��H� ��������98�A�"������)����-�:�� -��)�����-�

��������	
	���

K



����� �)����-� 5"����� �)����	����-� :� � -� �)����	����-�� ����� �)����	����-98�A�1(�*���'�����
���)��'�����  ��������� �� ����'���	����)�'����&� �����*� :� ���������)�'������ &�������������� L
��) ���Q��	�����-�����(��	������.�� � ��������8�A�5����	����)����	�������������(��������R
��������.����)����	�������������(��������:��	�����-�������-F���-���)����	�B�����������(�������
N��	�����-������	����	��������������-F���-�������������(���������TUUV�L��� ���*�-�	�����������
����(�������98�A���� �'����8�A�1��������%���� ���R�+�B'�	���)����	���:�����	�-������(�����
��5���9�*���8

@�>� �'(���,�+�D(�"�;����"�����B�!'�!�"����"���!���
I8;8
� ����	����)����	���A�(��	%��J�� �����(�����-����#�������	�(���(������ �����'����

����� �*���� ��(���G���	�B����������	�����-8
����	����)����	���-	�-���-����	�% �)����	�� �J����������������������	��(���)	�����-�	��� 

	�����	����� �����(��	������	�����'���������� �*��8�����	����)����	��� �#���� ��.���)��'�%�
��� %8

I8;8
8
� ����	���� )����	���  �#��� �%�.� �� ���'���� � ���� ��(�	% �� �����-F� � ���.��� �)
��� ��������)��'�BF����	������� ���������#����(���)	�����-8

� K��������%������������

� ������-�'� (������	� ����(���������

� ��� %G����%����������

� W����'�������(��	�'������-�	��&

� 2���������#�	�(��.

I8;8
83� ����	����)����	��� �#��������-�.��)�� ������*������ ���	���-�������)�*���5(������
���������F������9���� �#���	��B'��.���)	���%��������������  ���'������	-)���%����)����	�� 
�	�����-8

� �������������(�����

� ���.G�-�J�*����(���-�+���������"�����-

� "�������%�W�01+�

I8;8
8;� ����	����)����	��� �#��������-�.�����	��B'��.�	����-����������*����	�����������$
 �	��*����������%&��� 	���	8������-���� ���� �BF�-�-�	�����'������������	%������-�	���'���	�
����	�����)����	�-��(��	�����-������	�����-�������-F���-���)����	�B8

� �C�2�1�

� 1�����%�XYZ[

� \]^_`a`bc�VUdV�[]e_f_g

� dhihjkl�m`_[nm]nZ�T�ifof[gac

� lkp\\�,3�OX[Z^c_`o]^�_Za`q_^ZP�:�lqr�k]nsZ�q_fo]qt�tf_rZc�t`nZ[

I8;8
8=� ����	����)����	��� �#��������-�.��)��	�&���	��(��	�%&�)����	�����	-)���%&���B)� 
����!����������J�	�	������ �5��.�������	����)����	��98

� ����������B'�������������B'���-���������

I8;8
8I� ����	����)����	��� �#��������-�.��)�������.��&�(�����#����8

� �����) 8������������

� ��������� 8����.���)��(������

� +� (.B���%����� (�����BF��8������&����8���������-8�����$��	����$����%��	�-

� ��&����8�1�����	���	-)�8�	�� �����

I8;8
8>� 0����	�(���(������ �����'������ �B��-�)����	�-������.�%&�(���)	�����������F��
)����	���	�����J��������������������	�*��� ��(���(�'�������������-���F� ��)����	�BL�)����	�-
�����.�%&�(���)	�������(��	��-��	���������(�� �'���-8

� ���.G��������	%�����	��.������������������������-)%��	

� � � 5(�"����
	��)�1����#8:����.G������������������	��.8������	%�����	��.�#�	���

� 	��������������-)%���N�/���� ���C��.9

I8;8
8?� ����	����)����	��� �#��������-�.��)���F������)�	��� ����)����	�-�������)�	��� ��
)����	������������'����� ����-���.�����-���������������*��8�������)����	�-���)���-B����'���8

� uZf_o�c`�avZfr�w_Zo^x8�\`nq[Z�
��yZs]ooZ_�[ZzZ[

��������	
	���

M



I8;8
8@� ����	����)����	��� �#��������-�.����.����)�)����	�-���)������(����#���-��'����������
J���)����	����������'����� ����-���.�����-�����������*��8���F���)����	���	�J�� ����'������)%$
	�B��	��������������8

p8U8�s_f]o�af[Za�fon�ax]vtZoca

� � � � 5(����
���������)�{Uk�fs_]^q[cq_f[�aq_zZga8�*
�"���"��
		�������	�$�)�{Uk

fs_]^q[cq_f�aq_zZga8�p8U8�s_f]o�af[Za�fon�ax]vtZoca9

I8;83� 0����J��������%������������������)�������.��&�(���)	���������)���F����)����	�-����
����	����)����	�����������������	�����)����	�-������.�%&�(���)	����������)%	�B��	��(�������	
(��-�����&�(��	�����-�	�(���(������ �����'���������� �*��8�|����������.�%&�(���)	������
 �#���������'��.����(��	%&����&���(������BF� �)���� �(��(�����5� 8����#��(����#�����98

�����	����-����OK��������%��������P�L��(�����%�������N�dl}h�~`tvfog

������������-���)��� ���	�OK��������%��������P�L�������������&��'������L

� � � � � � ������������-�'����-���)�����#������	�N�TocZ[[

~_]a]a�OX[Z^c_`o]^�_Za`q_^ZP�L��][nZ_oZaa�N�ugn]f��`_abf[[

I8;8;� 0���� � ����-� ����� (���(�����%�� ����'���� ����� �*���� ��� 	� �� � ���.� ������.��
	�������	�)����	�-�������� ����� �#��-)%�����5���9�	�������������#�����������	���'���	������	����
	%����B��(��������'�����	%�������������(��	����)�(������	����.������(���#���%&�)����	��8

I8;8=� 0����(���(�����%&�����'����	�������.�������	���'���	������'���������	�����)����	�-
	%����B��(��	%���)��	�&�����������(������	����.���(������	����%&�����'����	�5(��=8;8=98

I8;8I� ���� �������	��� ��� ����'����� ����	����� )����	�-� 	� ��'���	�� ����	����  ����� �%�.
(��	����%� (��	%�� ���	�� ������� ���� 	��.� ������� 	%	�����%�� ��� �����.�%�� J����8� 0���� J��
��	�) �#�������)����	������ �����B���������	����������)��J����������������������)���B'�B��	
�	������%��������8

I8;8>� ��F��� ���)��'�����  ��������� �����#��� ���)����� ��� ������  ���������� �� ������ �
(�������#���������8

I8;8>8
� ��F������)��'����� ���������(��	��-�����)��(���������	�����)����	�-�	��	������%&
������&����-)%�����	����������������������BF�����'��#����-���)������F����8

� OK��������%��������P

� OX[Z^c_`o]^�_Za`q_^ZP

I8;8>83� 0������H����(������	�-���������J��������%����������������#������#����(�������.�%�
 ��������� �����-F���-� �� ������� ����������� ��F��� ���)��'����� ��������-� ���.��� �� ����	�� �
��H����8� 1	�����-� �� ��(�������.�� �  ��������� ���� �������-� �� ����.� 	� �������� ��)�'�����
&������������������(����#�����5� 8�I8?8I9�����	���������(�� �'���-�5� 8�I8,8
798��������#�� ����
�%�.�����#��%�	��(�*�����*���5� 8�(����#������98

� ����������-)%����-���F���-�OK��������%��������P

� � � �+�,��$���		�����������"����-�	���"��	�����	�.�
����
�)�����	�$���
����$
���/

� �
�#������	�����$�������������������
-�	����	������"��	���0���1���"�������

I8;8?� ��������.����)����	�������J�	�	����������	�����)����	�-������� �-)%���� �������#�
��� %������#��(��	����(��	�����-��'���������	����)����	��8��������)%	����-�������(� �F����	
(���(������ �����'����8

�����	��� ���������� ��� ��� � -)%���� '� � -)%�� ����	����� )����	�-�� ���� ����	����-� ���
(�������.�����������������)����	�(���(������ �����'���������� �*��8�+���'���	��(�������.�%&
)����	����(�����-���-�(���� ������B��������������BF�����'��#����-8

+�#�� ��(�������.�� ��)����	�B�(���G���	����)������	����	�8

� � � � � (������������	��*�	�$(����	%������ ����1����$����������

� OK��������%��������P�R�ixZ�TtvZ_]f[�vf[f^Z�fon�vf_r�ZoaZte[Za�`b�Uc8�jZcZ_aeq_s�R�

� uZa�jf_^a�Zc�vf[f]a�]tvZ_]fqY�nZ�Uc8$jZcZ_aeq_s

I8;8@� 1	�����-�������-F���-���)����	�B��	��B'�B������� �*�B�������%	�BF�B���(�-��-B$
F�B�����	����)����	��8�+�#�% ���)������% ��	�����- �������-F� �-���)����	�B��������)�% 
���((� ���������%&��	�������(���G���	����)�����	����'��8

� � � � k���d�]o�kqaa]f�OX[Z^c_`o]^�_Za`q_^ZP�:�kdTk�:�kZaZf_^x�fon�nZzZ[`vtZoc�]o�kqaa]f�:

� ]ob`_t8�fe`qc�]oac8�f8�cxZ]_�b`^qa�:�feac_8�`b�n]aa8�f8�_Zv8

��������	
	���

P



� � � � K�*����(���-�������������(��	��OK��������%��������P�:��(��	8�(��	�	�-������ �

� ��-�(������������	8�"����	�����	%(����:�)��������8������ ���	8����%�������	�	�����

� �8�"���	%���"���8����8����� %����8�:�J�������8��B�8

0���� �	�����-�� �����-F���-� �� )����	�B�� ��������%�� ���� ��)���-B��-�  �#��� ������ �� �
)���� ��������%���(��������%�	�(���(������ �����'���������� �*��8

� :�n]`aZa�A�a]te`[`a�A�xZ_`Za

� :������-�����(����� %��(���(����	%

�����������	���	�����'�����)����	� �#�����������% ���	�����- ��������)���-B��-���'�� �8

� :�<�����%����������8���	��	��8���������1���

I8;8,� 1	�����-������	����	�������������#�������� �*�B�����*�&���������)�*�-&����	����$
	���%&�)��������������.��������&���#���	�����������#�����(���)	�����-��(� �F�������	���H����
�(�����-8

I8;8,8
� 1	�����-�����*�&� ����������#��.������	�����-���(������-&��&���#����&���� (�)���$
��&�� �	����&� �������� ���������&�� (��������'���&�� �����	����-&�� ���B��������&�� (�����  ����&�
�)���������-&����8�(8��'.�������%������#���-�	�J��������� �����������(�������	�������������	�����-
����*�&�������)�������%������%&���)��������%���������5��(�� ����	���������%�������)���������
��)�����(�����  ��������(�'��������8�(898

I8;8,83� 1	�����-����������)�*�-&�	��B'�B��	��(������������������'���	�	����	���)������
�)����	������ ���� �����)�*��� J������������ ��������� (��'� � �)� �������� ���� �������� ����'����
 �#����(�������.��&����.�	���)�������������8�0����J������.���	�) �#����(�������.�������� ���$
	�����������)�*������)%	�B��	���������(�� �'���-8

I8;8,8;� 1	�����-����������)�*��$�(����������)%	�B������������(� �F��%����(���(������ 
����'�������	)�� ��	-).� �#����(������ �����H���� ��(�����-�-����	%��#�������	� ��������)��8

I8;8,8=� 1	�����-������	����	�������� ����������-�.��)�� �����*������ ���	�����������)�*��
����(��	������.�% �����	� ������������� ������� �����'�-BF� ��&����.�	���)������J�����������
����������������)�����	%&����	���������8

� � � N��	�8�������8�1�����	

� � � N�(�����  ���	�����A�"8�8����-�	��18"8����-�	

� � � N���������	��	�8�(��8����8������	��W8<8

� � � N�2��8��� 8����8�<�����*���(���&���������#�BF�������%

� � � N�"���8����8��������.��-�����8�� 8�8�8�+��%����

I8;8,8I� 1	�����-������	����	�������� ����������-�.����.����)����������)�� ����5��� ���	�$
��-9�������������������&��������)����������������.�%��	����8

� � � N�eg�f�cZft�`b�v_`s_fttZ_a�fon�cZf^xZ_a

� � � N�h_nZo��][a`o�L�m]cx�s_fvx]^a�eg�cxZ�fqcx`_

I8;8,8>� 1	�����-������	����	�������� �����	��B'��.��	�����-���(����#������������&���(��$
	������.�%&�  ��������&� 	 ����� �� �����-F� ��-� �� �� � �� ���  ���'����� �	-)���% �� �� �� �
�	�����- �������	����	���������������������	�����-�� �B��-�	�(���(������ �����'����������$
 �*��8� /� J�� � ���'��� ���� )�(��%	�B��-� (����� �	������� ��� ��	����	��������� �����-F�&�-� �
����	�� ����H������(�����-8

I8;8,8?� 0�����	�����-���������.��&���*�&�����������)�*�-&�(������	�-B�������	�����	����$
	���������������������-B��-���������������)�(-�% �L�����'���	��(��	��� %&�� ���������� ���$
	������(�����-����������������BF�-�������)�*�-8

I8;8,8@� 1	�����-������	����	��������������%��	��B'�B����� ���	�����������)�*���	������$
&�'������ ��� ��� )�(��%	�B�� 	� �� � 	���� �� (��-����� 	� ������ � ���� (��	����%� 	� ����'����
����� �*�����������-B��)�(-�% �8

� � � � � N����8����8��� ������8���$����'��8$���'8�*������������-�����������	%����&�������

� � � ����)�	���-!

I8;8,8,� 0����(�������	��������� �*�-���������.��&���)�%&�	���&��	������������	����	�����$
����������������-B��-���'������)�(-���8����-�����&�(��	�����-��(�����-���-�(��������'���� 
���� ����� ������&�(������	����.����.B�	�(���(������ �����'���������� �*������)�	��� ����
���(������	����	�������8�0�����	�����-�	)-�%�����)�(���(�������������'���������������B��-�	
����'���� �(��-���8

��������	
	���

Q



@�<� �'(���,��+����;
I8=8
� ������.� �����#����	�����-�����) �����-&��� 5���9�����������-&����������)����-�(�

����G���B���(���%��F� ���)����B������#������ ����8
I8=83� 1	�����-�����)��������%'��������#��� ���	�� ��)�����!���������J�	�	������������ 

-)%��8��� ��-BF����������	���	����-!������	��.!���	%(���!�5�[ZzZ[!���_Z[ZfaZ!���qvnfcZ!���zZ_a]`o!9
 ��������#��.����)���� ������	����)���������.���	����'���������J�����(�������.���(���	��#����
	�J��������� ��������8

8�A�3$���)�8

8�A�/����-�>N>N@78�������8� �������*�-�3,N,N@


8�A�/%(8�


I8=8;� 1	�����-�����)������ ������(� � ��(���'������%&�	%G�����	���'�������.�%&�������$
#��.���%����� ��%������'�BF����������(���%��F�&��)�����8

8�A������ ���8��)�8

8�A���	%��	%(8

8�A�VZm�_Z[ZfaZ

8�A�U^x``[�Zn8

8�A�TocZ_f^c]zZ�Zn8�
,,I�zZ_a]`o

I8=8=� 1	�����-�����)������(��	��-�����������.��) �����-�	�������������.�� ������#����
���������������%�����	����-������)H-��-�� �����*���	���-)%��(�����  ���	���-������(���*�$
����������� %������	���'����J������	����.��������8

������� ����	�B��������	��� �������)���������������� ��������'�-�� �	-)���%������)�% �
��(� ��������) ��� ���������-������ ��(������	����-�����%&����)��'�-�	�������	�&�	%	�������8��8
5��(�� ��������������������������(���	��(���)	�����%���������� ������(��'���� ������98

I8=8I� ��������'���	�J��������� ���������������.��&����((��	�����������)������������-F�&�-
��'���- ��������� ���� ��(��%	�� ������H�����5��(�� �����H����	���� �����������	�%&� ��.��$
 ����9��(��	��-������	�����-�������%�������-��-�����������	�*��� 8�0������F�&��	��������������
�	�����-�����)������������-F���-���'���- ��(� �F�B��	���������(�� �'���-�5� 8����#��(����#�$
����98

I8=8>� 1	�����-� ��� �)������� �����-F���-� �� ������� � ����������� �����(��� �����%�� '����� �
�����-��������	�-B��-�����#��(� �F�B��	���������(�� �'���-�5� 8�I8,8>98

I8=8?� 1	�����-�����)������(��	��-��	�(������	����.��������������	�����'���������� �*��8

���-���	%���� �������)���%��	�*����	���5������� �������� ��� ��*���� �9������	����	�����

��� ���)�(��%	�B��������� ��*���� �8

8�A�3$-����8

8�A��)�8�;$�����(�8�����(8

8�A�<���8��)�8

8�A�=8�~d$kl\$hqasfeZ

8�A�3on�Zn8

I8=8@� ���� 	%-	������ ��F���	���%&� �) ������� (�� ���	����B� �� (���%��F� � �)����� �

����	����	�BF����	�����-�����)��������������	�BF���	�J��������� ���������� ������%�.�(��	�$

���%�	��	������%&�������&8

8�A�OkZz8�Zn8�\fg�
,,7P

8�A�O��	����)�8P

I8=8,� /��	�����-&�����)������(��	��-��� ������*�������� ���	���-�������)�*�����	-)���%&

��(������	�������������)����-8�1	�����-������	����	��������������-F���-����)����B��(��	��-��	

����	����	����������	���- ��I8;8,8

8�A�kqaa]fo�Zn8�N�fqcx`_]aZn�eg�\fon_frZU`bc

I8=8
7� C�(�������.�%�� �	�����-� ��� �)������ (��	��-�� (����� ����	�%&� �� �����-B�� ��� ��&

)�(-���8

8�A��)�8�3$���(���� ���8�	����-

��������	
	���

R



@�@� �'(���,�"������!'=���� ��* ��
I8I8
� ����	�%��&��������������J��������������������	��B'�B�����)��'�����	������������A

J��������%������%��5J�������8����89���5���9�J��������%��(�����  %�5J�������8�(����89����	�����-
��������H� �8�������.�	��������H� ���������� �#���(�	���-�.�-8�C������&��������������������� �%�
�����	���-������&��� %����-������%����� ��(��	��-��	�(�� �'����8

��)��'�B��-������BF���	��%�J��������%&�����%&:�������	%���)	���	%��������'�������'��$
��	%���G�����	%����� ������*����%����������8

K��������%��(�����  %�(������	���%������ �% ���(�������% �������	���% ��(�����  � �8
+�#�%���)�	���	�J��������%&�����%&�����(�����  � �#���� ��.������BF������	��.�������-�

��(�� ���'����	%������%�� ������%�.�(������	���%�����% ��(���(������������-�5�� ������'��$
�� �� ����% �9�� ��'���% �� ����% �� �� �8� �8L� ����� �%�� (�����  %�  ����� �%�.� (������	���%
�(���*����% ������� � ���(�����	% ��(�����  � �����8��8

/����� �J��������� ��������� �������'����.�-�J��������%������%����(�����  %���)��'�%&
	���	����(�� ���	����������	�%&� ��.�� �����%&��������&8

I8I83� K���(���#���-������-��-������������(������� ����-���(��.)�	���-�	���#� ������������
�����(������ ������%�.����#��(�� ����%����������������.����������(�������)��'�%&���)�'����&
�������-&�A� ������%&���(��'����&�� �������(��'����&8

I8I8;� ���)��'�����	������������	��B'��������F����B�&�������������������#�F�&�-�	��� 
 ��������	8

� 8�A�K�������8�������	%�����8

� 8�A�K�������8�����8����8

� 8�A�K�������8�#���8

� 8�A�K�������8��������8����8

� 8�A�K�������8�(��������-�(����8

� 8�A�K�������8�(�����	�-�(����8

I8I8;8
� 0�������%����)��'���-��������	��	�&�	���	��	���� ��(���G���	������B)���!��������
J�	�	������������ �-)%��8

� 8�A�K�������8�����8����8���(����8

� 8�A�K�������8����8���(����8

� 8�A�X[Z^c_`o]^�nfcf�fon�v_`s_ft

I8I8;83� ���)��'�����	������������ �#����%�.�)�� ��	�	�����)�(���(�������������'���������
(��� ���� �������	���� ���� �����	���� ��� ����	�� �)�'���-� �������� �� (��	�����-� ��)� �	������%&
������8�1��	���J��������%�!� �#����%�.��(�F����������J������	���#��� ����-�	���F� ����)��'�$
���� ��������8

I8I8=� 1	�����-������H� ����������(��	��-��	������%&�������&��������������(������	���%�	
����'������������	����� ������������.�%&�&�������������������J�������&��� �8

� 8�A�K�������8����8���(����8�5;;������9

I8I8=8
� C�-�������������%&� �#����%�.�(��	����������'���	�� )�(������� 5���9������	L���-
��������(�����  %�A�����'���	���(�������	���5���9������	8

0���� (��	�����-� ����'���	�� �����	�� ��� �����.�%�� �	�����-� ���)%	�B�� '���)� �	����'��L
���'�-BF� �����% �	������J��&��	�������(���G���	����)�(-��-8

� 8�A�K�������8����8�5;������9���(����8�53������9

� 8�A�K�������8����8�53�������:�?7��%�8�)�(����9

� 8�A�K�������8�(����8�53�������:�
@>I7������	9

� 8�A�X[Z^c_`o]^�cZYc�nfcf�53�b][Za�:�
8>�\egcZa9

I8I8=83� C�-� J������������ ��������� �����-F�����)�������.��&������.�%&�'�����������'���	�
)�(����� �� 5���9� �����	� �� '������(�������	��� 5���9� �����	� �#��� �%�.� ����� ��-���#����'����
�����.��8�+���'���	��)�(�������5���9������	� �#����%�.������(�����)����.��8�0��������'���	�
�(�������.���	�) �#�������	�(�� �'����������-�����	����	�BF���(�-������8

� 8�A�X[Z^c_`o]^�nfcf�53�b][Za�:�3I=7�_Z^`_na�Zf^x9�fon�v_`s_fta�5;�b][Za�:�?3>7��;=,7��I7?>�egcZa9

� 8�A�X[Z^c_`o]^�agacZt�v_`s_ft�5;�b][Za�:�^f8�;I777�egcZa��Zf^x9

� 8�A�X[Z^c_`o]^�cZYc�nfcf�5
3�b][Za9

� � � � � � �(����
����"����
	��)��������(��� ����������%9

��������	
	���

S



@�A� �'(���,�"?E!��?E�����?E
I8>8
� ������.�	%&���%&�����%&������#����	�����-���	��&�	���&���-���.������(���)����B�

(���)	����	������(����������B��	%(������������)�*���J�������������������8�1	�����-�������-$
F���-�����)�'���� ���)����	����B����������(��	��-��	����������������(� -���%��	%G���	�����-
�������	�B�8

/������	���������	&���������� �*�-��� �����(������*��������)�������5(���)	�����������8�(89
�������(������*��8

I8>83� "���� � �)����-� 5(���)	����	�� �� �8� (89� -	�-���-� ������ ���� �����  ������ �	-)������ 	
(���(������ �����'���������� �*������ ��� ��)�����-�5(���)	������-����8�(898

I8>838
� ��������'���������.��&� �����)����-�(��	��-����)	������	%���������(��������'����
�������)������(��	% ����(���(������ �����'����8��(�F���%���	�����-��� �'�B��-������F���� 
�����8!������Zc^8!�	��	������%&�������&8

� 8�A���������O����8P

� 8�A�u`on`o�OZc^8P

I8>8383� "������%�.�(��	����%�	��������(������BF��� ������)����-����)���-� %����'�����
)�(-���8

� 8�A�4�����	�.�L�/���� ��

I8>838;� "������)����-������-�	��������������(���#������)���%&�	�����'���������� �*��8

� 8�A���j_f�Z

I8>838=� +���)	���B� ������)����-� ������%�.����%�����&��� %����-�����������*�����(��$
����-� �� ���'����-8� �&� (��	��-�� 	� �����%&� ������&�� ����� �	�����-� � �B��-� 	� (���(������ 
����'����������	��	������%&��A����������	)-�%��)������&�����'����	8

I8>838I� 0���� �	������� ��  ����� �)����-� ���� 	� ���� ������ ��� ���� �)	������� ���� (��	��-�� 	
�	������%&�������&8�����(������ ��� ������)����-�(��	��-�����)���� �	�(����8

� 8�A�O��	��������P

� 8�A�O+�����P

I8>838>� 0����������������	��.����������.��������)%	�B����)	��������������G������(��	��*��
���������%�	��	������%&�������&8

� 8�A�O�������P

� 8�A�O~fofnfP

� 8�A�Ow_fo^Z�P

I8>838?� 0������	�) �#���������	��.� ������)����-�����(��	��-�������	���������8� 8!����
�a8�[8!�	��	������%&�������&8

� 8�A�O�8� 8P

� 8�A�OU8�[8P

I8>8;� � -� 5��� ���	����9� �)�����-� 5(���)	������-� �� �8� (89� (� �F�B�� 	� �(������� (����
���)���-� ������)����-��������-B�����������	����'�� 8

� 1��8�:������

� "8�:����������

I8>8;8
� ��������'���	�(���(������ �����'���������� �*����	�����������	��&���������-&
��*� ���� ������)�*���� ���F���	�-BF�&� 	��%� ��-���.������� �(� -���%�� 	� I8>8
�� (���(�'�����
����B���)�����B������)��BF���������)�*��8������.�%���	�����-��(����B�8

I8>8;83� 0����	�(���(������ �����'���������� �*������)��%�� ���� 5��� ���	���-9������
������� �)�����-� 5(���)	������-� �� �8� (89�� ��� (��	��-�� � -�� 	%��������� �B�% � �(����� � ���
���)������(��	% 8�0��������(��)������������	�B������(��	��-��� -�����������	�#��������'���)����-
�������������BF���������)�*��8�/��������(������BF���� �����(����B����� �'�-�(��(���������$
F���� ������8!������Zc^8!�	��	������%&�������&8

� "8�:��������O����8P

� � � � � 5(�,��$���		�����������������	
��	��
	��������.����
%��.����
	��
'���)�

��������������!9

��������	
	���

@T



I8>8;8;� "������%�.�(��	����%�� ����	���������(������BF�����)�����-�5(���)	������-����8�(898

����(��	��-��-�	 �����������	����	�BF� � ���� ��)����-�����)���-B��-���'������)�(-����5���

�	����'�� ������� ������)����-�����98

� � � 8�A��fcZ_[``�Olocf_]`P�:�uZ]aq_Z�Ucqn]Za�dfcf�yfor�L�~x]^fs`�:�Vfc]`of[�lv]o]`o

� kZaZf_^x�~ZocZ_

� � � 8�A�"8�:������������.��	����J���� ����:���� ���

I8>8;8=� � -�5��� ���	����9��)�����-� 5(���)	������-����8�(89�(��	��-��	�����������������

��� ���� �BF���-�	�����'���������� �*��8���������&��� ����� �#����%�.�����	��������)��

(�-��-BF�-��������.8

� 8�A�"8�:��)�$	��"2�

� 8�A�1��8�:�hU\

� 8�A�~x]^fs`�:�w`[[Zc�u]e_f_g�y``r�On]ac_]eqc`_P

I8>8;8I� 0����� -�5��� ���	����9��)�����-�5(���)	������-����8�(89�	���������)����	�-����	������

�����	����	�������������	�(��������� ����������	���������������� �#����%�.�(�	�������	�(�����

��� ���	������������ ������	�	����(�-������.�����������8�1����F����-���� ��(��	�����-���)

�	������%&�����������#��������������	�(���(������ �����'���������� �*��8

� � � U`^]f[�a^]Zo^Z�^]cfc]`o�]onZY�OX[Z^c_`o]^�_Za`q_^ZP�N�Toac]cqcZ�b`_�a^]Zoc]b]^�]ob`_tfc]`o8�A

� Ow][fnZ[vx]fP�:�ixZ�Toac]cqcZ

� � � �������	����	��������OK��������%��������P�N�"���8���)8$��&�8���$�8�A

� K�������8�#���8�A�C����(����%��:�"<��

I8>8;8>� 0������	�) �#���������	��.�����*�B���*������������)�*�������)���%&�	�(���(����$

�� �����'����������&�(� �F�B��	���������(�� �'���-8

I8>8=� /���'���	�����%��)����-�5(���)	����	�����8�(89����)%	����-������(� �F���%��	�(���(�$

����� �����'���������� �*��8

� 8�A�"8�:�+�������
,,?

� 8�A�\qo^xZo�:�Ufq_��
,,?

I8>8=8
� /����'��������� �'���� ��J��������% ��������� ������ �������-�������.�(�� �'����

�����)���� � ��-*���'������������������%��(��	����%�	���������5� 8�I8,8>8398

I8>8=83� 0����������� ���#�� ����� ��������-������)����B������(���)	����	�� 5�� �8� (89�� ��� ���

(��	�����-�(�����(����������� ����5��� ���	���-98

� � � 8�A�ufbfgZccZ�5Ton89�:�{f_g�]o^`tZ�tf]ocZofo^Z�Z�q]vtZoc�L�j]ccaeq_sx�5jf89�:

� U`^]f[�a^]Zo^Z�^`tvqcZ_�_ZaZf_^x�]oac]cqcZ�On]ac_]eqc`_P��
,?=

I8>8=8;� 0����������)����-�5(���)	����	�����8�(89�����'����-�������%����(����������-�������#��-

�����(� �F����-�(������	���������������% �������������-8���)�%���	�����-������-B����'�����

)�(-���8

� � � 8�A�UZfcc[Z�5�fax89�:�ufaZ_�[Zf_o]os�cZ^xo`[`s]Za��
,,;�L��f_nm]^r�5�c89�:�lvc]^f[

� c_foabZ_�On]ac_]eqc`_P��
,,I

I8>8=8=� C��%� )�(��%	�B�� ������� �� *���� �� 	� ���� ��� ��� 	� �������� ���� (��	����%� 	

���� ����8�/��	������%&�������&�(��	��-�����%�(�������������� ����������B��������	�����-�	

���� ��������%�	���� �������'�����������(��	��.��B������������������	������'��������	����� ����

�G���'��8

� ��=;7@�O
,?IP

� ��
?,3�O
,?3P

I8>8=8I� 0����	����� �����������)����������)����-�5(���)	����	�����8�(89�����	 ���������(��	��-�

�����(���	����-��	���������(��	������������)����	����-�5��)��	������%&�������98

� �����8�
,,@

� ���)���8�
,,>

��������	
	���

@@



I8>8=8>� +��������)��%���)�%�����%�������	� ���(���	��#��BF� ���	��������(��	�������)��'$
�%�� ��(���%� (���)	����	�� ���� ����� 5��(�� ��� (��. ������ (�����  %�� (���)	����	�� )	����
�����'������� �������������� ����*��9����������F������%��)����-�����(��	��-��������(�)��BB
�����(���	����-��	���������(��	��������-F�B�-������� ���)���(����	���)����-� ��������8

� �����8�
,,I

� � � � � 
�
���	�������$�"����		�.�"����
�#���%�����������
		����
��#�

� ��	���������$����$������$��	�
'���

I8>8=8?� 0��������������)�����������	��.����������.�����	��	������%&�������&������-�(�����$
)����.��-�������)����-�5(���)	����	�����8�(898

� ��O��8�
,,7P

� ��O
,,@�P

� ��O
,@A�P

I8>8I� "������)����	����-�5�)���89���� -��)����	����-�5�)���89�(��	��-��������	�J��������� 
�������� ���� 	%&���%&� ����%&�� (���'������%&� 	� I8>83AI8>8=�� (�� (��	��� �� ������	����% � 	
���)���%&�	%G��(�����&����)���B'�B��	������%��������8�C�����)����	����-�(����������	�������
�)����-�(��	��-��(��I8>8=8I8

� OU8�[8�:�a8�o8P��
,,@�5~[ZzZ[fon�5lx]`9�:�~d��`onZ_m`_ra9

@��� �'(���,�$�+�)��-!B�E� �-�� ����-�
I8?8
� /���������(��	��-���	�����-�������%������B��-��(�����-�J�������������������������.$

����������(����8��8������������� ���� ���)�'���� ���������8
����#���-�����������)�����(�����)��'��%���-��(�����-�J��������%&��������	����) �F���%&

�����)�'����&��������-&����������(�8�0���������������#��������������(��������)�%&���)�'����&
�������-&���(�����)��'�����-���(��.)�	���-�	�������������#������� ���������� �������-������	�-�.
�����.�%���(�����-���-���#�������)�'��������������-8

I8?83� ���	%��J�� ������������A��(�*���'���������)��'����� ������������������ ��(�����$

��#��� ��)�'������ �������.�� �� ����'���	�� ��)�'����&� �����*8� ��� ��%� ��-� �(�*���'������

���)��'���-� ��������:

K��������%�� ����(��*������%���������#

K��������%������

� � K��������%�� ������%������

� � � � � � �������� ������%������

� � � � � � 2������ ������%�������5�������9

� � K��������%���(��'����������

� � � � � � ���������	�%���� (���$�����5~d$T9

� � � � � � +� (���$�������(����-�����(� -�.B�5~d$kl\9

� � � � � � +� (���$�����������������)�(����5~d$�lk\9

� � � � � � <���$�� (���$�����5jx`c`$~d9

� � � � � � ���������	�%��	��������

K���������-����������� ���������������

K���������-�����G����� ���������������

0������� ������)���&� ��� (��&������ ��� ���)%	�B�� ����	����	�BF��� �(�*���.�%�� ��� ��� �
�(��������� ��J��������%�!8

C � � � � D � 
 � ��U�N��!��"E������

#�$���	����#������G�
�4��������������������G�������
�D�
��
���������;

I8?838
� +���'���	����)�'����&������*�(��	��-��������� ��*���� ��(������(�*���'���� 
���)��'���� � ��������8

� 8�A�
�J�������8�����

� 8�A�3�Z[Z^c_`o]^�cfvZ�^faaZccZa

I8?8383� �(���������� ������������ 	���� �(��'������� ������  �#��� �%�.� )�(������ 	� �����%&
������&�(������(�*���'����������)��'���-� ��������8

��������	
	���

@A



8�A�
�J�������8��(�8������5~d$kl\9

8�A�;�J�������8��(�8�������5jx`c`�~d9

8�A�
�J�������8��(�8������5~d$T9

8�A�
�J�������8��(�8������5~d$k9

I8?8;� +������ ���)�'���� �&������������� ���������-������ �*�-���)	����5)	89���5���9�*	���
5*	89�������-� �-����(���%��F�&��	��������	����'�� 8

I8?8;8
� 1	�����-� �� )	���� (��	��-��-� ��-� ��������� � �BF���� )	���	��� ��(��	�#������ ���
(���#��BF����)	��8������	���-���	��(���)	�����B�)	����(��	��-��	�(�� �'�����5� 8�I8,8=98

� 8�A�
�J�������8������:�)	8

� 8�A�;�Z[Z^_c`o]^�n]ara�:�an8

I8?8;83� ���������������*	���������-���-���������������%��(�����)��'�����-�	%	�������J����
	��	�&�����������*	���&����������%��(���#������	����������*	���8

� 8�A�
�J�������8��(�8������5~d$k9�:�)	8��*	8

� 8�A�
�J�������8��(�8������5~d$T9�:�)	8��*	8

� 8�A�3�Z[Z^c_`o]^�cfvZ�^faaZccZa�:�^`[8

I8?8=� ����	�%����) ��%��(��	��� %��	��(�������������-������) ��� ��� ������)�'������
�������-����)�	��� �������) ���	��(���	��8

I8?8=8
� C�-��������������(��'�������������������#����-�����G������������(��	��-����� ����	
����� ����&8�"�#��� �%�.� ���)���� ������ ��G������ ����%8� 0���� ������� �������� �)� ������(�%&
��)�'����&�������������)�������) ��������'���)����������)%	�B����) ��%��� ���� ����.������
�� �������.G������)�'��������������-8����)%	�B�����#����������*�	���(�	��&�������������#�8

� 8�A�
�J�������8����8������5Ty\�j~9�L�
=�� 

� 8�A�;�Z[Z^c_`o]^�n]ara�L�,A
=�^t8

� 8�A�
�Z[Z^c_`o]^�^x]v�^f_c_]nsZ�:�an8��^`[8�L�,�^t8

I8?8=83� C�-� ���� ����	�� �(���	���%&� 	� ��������� ����&� ���� �� (����� J��������%&� �����	�
 ������%�.�(��	����%���) ��%�����������8

� L�	�������������
3�×�;>�×�37�� 

I8?8I� 1	�����-� �� ��(��	������.�� �  ��������� (��	��-�� (��� ����'��� �B����� ��)�'����
�����.����� ����������(�����)��'���������-���	 ����������(��.)�	���-�5��(�� ���J��������%�
�����	 ��������)	���	�����������������GB���98

I8?8I8
� ��(��.��	�����������(��	������.�� � ���������(���)	��-��(��(��	��� �������-F� �-
������ ���� ������	������������� ����������-���(��	������.�%�� �������8

I8?8I83� +�����-���)�'����-�&����������������(��	������.����� ��������������-�(�������)�$
'������&������������������ �������������� ����������-���(��	������.�%�� �������8

� � � 8�A�
�J�������8� ����(��*�����8��������#�L�
,�×�,�� ��?�  �������:�*	8�Q�
�)	8�
� ��������5
?� ��89

� � � 8�A�3�Z[Z^c_`o]^�n]ara�L�,�^t8�Q�qaZ_�tfoqf[�5

7�v8��3;�^t89

I8?8I8;� 1�(��	������.�%�� �������� �#����%�.��(����������(�*�����*�-� ������ �����5� 8
(����#������9������� ����-���.������������.�%������ ���������-)����.�% �(�� �'���� ����	-)�
��J��������% �������� �������%�������(��	�#����8

I8?8>� �����(�������J������������������������������������(��������.���)�'������&���������$
������������	���L���(��	������.�%�� ���������� �'����-�	�(�� �'����8

@��� �'(���,��� ��
I8@8
� ������.�������(�� ��-B��������	���'�����J��������������������(������B��-�5����(�����$

)��'��%���(������*��9�	��������� ����#������������(�������8�������.� ������ �#���(�	���-�.�-8
1	�����-�����#����������)���B'�B��	������%����������������-B�� �#���������(������ 8

� 8�A�5����	�%� ���	������.���%9

� 8�A�5���������	�%�� ��9

� 8�A�5~d���-���)������9

� 8�A�5"��.�� �����%�����'�BF��������9�5������-�����%���9

� 8�A�5fe^9�5/��.� ���	�;�d9

��������	
	���

@B



I8@83� ����	����)����	����������������-�	��(����������'��� �(��	����(����F�&�������.�% 
�)����- ��'����������������&��� ��(�������'�����F������)�	��� ����)����	�-������8���%'���	
��'���	����F����)����	�-�	%���(����)����	����������	���'���	��)�	��� ����A�)����	���(�������8

� 8�A�5Vfc]`of[�]o^`tZ�vfccZ_oa8�UZ_]Za�;��Ton`oZa]f9

I8@838
� 0����(������-�� ������ ����-���.����)����	�����������)�(��%	����-�	��������������
��������	���������F���)����	���(� �F�B��	�(�� �'����8

� 8�A�5hvv[]Zn�acfc]ac]^a�fon�Z^`o`tZc_]Za�L�3?9

� � � 5(����
����"����
	��)���F8�)���8����8�:�\q[c]^`[[]oZf_]cg�fon�Zac]tfc]`o�acqn]Za9

I8@8383� /���'���	������	�����)����	�-������� �#����%�.�(��	��������F���)����	�����������
�����-F�����)�������.��&������.�%&�'��������������H���� ��(�����-�-	�-���-�������)�����'�����8

� 8�A�5���.G�-��	�� ����.��-�J�*����(���-�L�'8�39

I8@8;� ��������'���	�(���(������ �����'�����(�������.�%&�)����	�������������(�����������
(��	��-��-�(��I8;8?8

� 8�A�5if[r�o`m�R���'�������	����.�(�- �����'��9

I8@8=� 1	�����-�������-F���-���)����	�B�����������(��������� ������%�.����)��%����������
����&��� %���-��������������*��8�1	�����-�����)������������-F���-�������������� ����	�B�����
�	�����-�������-F���-���)����	�B������8�1	�����-���B��(��I8;8@8

� 8�A�5VZm�aZ_]Za�:�\qaZqta�fon�f_c�^`[[Z^c]`oa�]o�kqaa]f9

� 8�A�5~`tvqcZ_�a]tq[fc]`o�t`nZ[a�:�3on�Zn89

I8@8I� 1	�����-� ��� ��	����	�������� (��	��-��� ����� ����	���� )����	��� ������ ���� (�������
-	�-���-���(�	% 8�/������&����'�-&��	�����-������	����	�������� ������%�.��(�F��%8�1	�����-
�����	����	��������(��	��-��(��I8;8,8

� 8�A�5y]e[]`s_fvx]^f[�nfcfefaZa�N�TVTlV9

I8@8>� "�#��������%�� ���������%�� �� ��� ������ (��	��-��� ����� ��� ���)��� 	� �������8� 0 �
(���G���	����)�(-��-8

� 8�A�5X[aZ_z]Z_�a�]ocZ_f^c]zZ�fofc`tg��TUUV�7,3,A333I9

I8@8?� �� ���	%(���������������(��������(��	��-��	���&���� ���&�������%�����%�	����� �����
�������-B�����(���%��F�&��	���������'������)�(-���8

� L�6�@

� L���/��1

� L�\`nq[Z�3

� L�	%(8�=

@�F� �'(���,�# ���)���;
I8,8
� ��� �'���-� ��(���-B�� (���G���	�BF�B� '���.� �(�����-� ��  ����� �����.�-� �B����

��(�������)�'����������� ����-�J����������������������5���9����������#���-8����������-��-��
�(�����B� 	� *��� � �� �����.�% � ������- � �(�����-�� ���  ����� �����#��.� ���#�� �	�����-�� ��
�����-F���-� �� ����������� �������8���� �'���-� ���((���B��-� �� (��	��-��-� 	� ����	����	��� �
(��-��� ������	���-�����������(�����-���������	��������%&����'�-&�(��	% �� ������%�.�(��	�$
���%����(�� �'���-�������%��(��)���%����������	�#�% �8�/������-F� �����������(�� �'���-��
����� �%&������	���-&�����#� �������(��(���G���	�B��	�� ������ �(�� �'���- 8

I8,83� ��� �'���-�-	�-B��-������.����	�% ����������� ����-��-��(�� �'��������-)����.$
����.������%&��� �'����	����������������������8

I8,8;� +�#����(�� �'����������-B����������BF������'����������8������������(����B�������
��#����(�� �'����������-��������.����������8

I8,8=� ��� �'���-�������� �%&������	���-&�����#� �������(�
I8,8=8
� ��� �'����� �� ����� �%&� �����	���-&� 5(��	�����-�(��	% �	� ��������(�� �'���-98

��-)����.�����-��������	������.����������(�8����� �#���	��B'��.�������.�����&��'����&��(�*�$
����*���	������BF� �(��-���:

� ��� ���	������ ����.��� (.B����

� ��H� ��	����������5���9��(�����	����(� -��

��������	
	���

@K



� ��� ���	������(���*������������ %

� ������  ��������(�'�����5	��B'�-��(�������&��� ������-)%��(�����  ���	���-9

� ����������%����������	�

� ��&��'������������	�

K��� �	�����-� (���	��-B�� ���)��� �1���� �%�� �����	���-!� 51���� 8� �����	���-9� ���� ��
J�	�	������ ��������� �-)%���5��(�� ����UgacZt�_Z�q]_ZtZoca!����8��898���)��'�%���	�����-������-B�
����������������'������)�(-���8

8�A�1���� 8������	���-:��fos�j~��VX~�hj~��`_�dX~��kf]oe`m�L�
3@�}e�L
\U$dlU�L�^`[8Ns_fvx]^�t`o]c`_�fnfvcZn�^f_n

8�A�1���� 8������	���-:�~�i�
7
�nZn]^fcZn�cZ_t]of[

8�A�1���� 8������	���-:�tq[c]tZn]f�j~�L�=@>�v_`^Zaa`_�`_�x]sxZ_�L�@�\egcZa
kh\�L�\]^_`a`bc��]on`ma�;8
�`_�x]sxZ_�5bq[[g�^`tvfc]e[Z�m]cx��]on`ma�,I9�L
~d$kl\�n_]zZ�L�aqvZ_��{h�s_fvx]^a�^f_n�m]cx�3I>�^`[8�L�an8�^f_n�L�t`qaZ

8�A�1���� 8������	���-:��+���(��*������ �=@>�d�3$>>�"�*�L�@�"������L
\U��]on`ma�;8
�����\U��]on`ma�,I�L�U�{h�	����(������� ������
5>=7�×�=@7�� 3I>� *	89� L� 3$����������� ~d$kl\� �����	��� L� \U� �]on`ma
��	 ���� �-�)	8�������L� %G.

8�A�1���� 8� �����	���-:� �+� �� (��*������ � =@>� d�3$>>� L� @� "�� ���� L
\]^_`a`bc��]on`ma�;8
������]on`ma�,I�L�3$����������������	���~d$kl\�L
	����������U�{h�3I>�*	8�L�)	8�������
>���������������"�1�L��������������
�������G����

8�A�UgacZt�_Z�q]_ZtZoca�:�Ty\�^`tvfc]e[Z�j~�m]cx�;@>�v_`^Zaa`_�x]sxZ_�L�=\y
kh\�L�\U$dlU�I87�`_�x]sxZ_�L�\U��]on`ma�;8
�`_�x]sxZ_�L�I\y�b_ZZ�avf^Z�`o
cxZ�xf_n�n]ar�L�dTVNTUl�,>>7�~d$kl\�n_]zZ�L�t`qaZ

I8,8=8
8
� ��F���(�� �'������������ �%&������	���-&������.�%&���)�'����&����������� �#��
�%�.����������������(��%	�� %����H�������������)��	�&�������������)��'�%&���)�'����&����������
5��(�� ���J��������%���������� �G���������(���	��B'�BF���J��������%���������	��������98

8�A�1���� 8������	���-:�\f^]oc`ax�L�fc� [Zfac�
�\y�L�UgacZt�>878I�`_�[fcZ_�L
�gvZ_~f_n�zZ_a]`o�
87�`_�[fcZ_�L�xf_n�n]ar�n_]zZ�L�z]nZ`n]a^�v[fgZ_�5j]`oZZ_�3377�
=377��>777h��>7
7h��@7779�L�kU3;3�̂ fe[Z�̂ `ooZ^c`_�5b_`t�\f^]oc`ax�c`�z]nZ`n]a^
v[fgZ_9

�.�������	�%��	�������A������.�%��(�� �'���-�������#�F�������'����.�%��&�����������$
�������� ���-���#�������)�'��������������-��	&��-F����	�J��������%��������8

8�A�1���� 8������	���-���-�J�����������������:�\f^]oc`ax�L�fc�[Zfac�
�\y�L
UgacZt�>878I�`_�[fcZ_�L��gvZ_~f_n�zZ_a]`o�
87�`_�[fcZ_�L�xf_n�n]ar�n_]zZ�L�^fe[Z
^`ooZ^c`_�5b_`t�\f^]oc`ax�c`�z]nZ`n]a^�v[fgZ_9

8�A�1���� 8� �����	���-� 	���������:� �]nZ`n]a^� v[fgZ_� 5j]`oZZ_� 3377�� =377�
>777h��>7
7h��@77798

I8,8=8
83� ������'�%����G���-� ������%�.�(���-�%�	� ���'��������������� �%�������	���-
�����-��-�����)��'�% ��(���*����% ������ � 8

I8,8=83� ��� �'����� �� ��#� �� �����(�� 5(��	�����-� (��	% � (��� �������	��� (�� �'���-� �
����� �%&� �����	���-&98� K��� (�� �'����� -	�-���-� ��-)����.�% � (��� �(������� J�����������
������������������������(����� ��(���G���	�B�����	�����#� ������(�!������&�J�	�	�������������� 
-)%���5��(�� ����\`nZ�`b�f^^Zaa!����8�(898

� 8�A���#� ������(��:�~`tvqcZ_�qo]zZ_a]cg�oZcm`_r

� 8�A���#� ������(��:�xccv:NNmmm8qo8`_s

� 8�A���#� ������(�:�bcv:NNbcv8oZzfnf8Znq

� 8�A�\`nZ�`b�f^^Zaa�:�\]rZoZc

��������	
	���

@M



I8,8I� ��� �'���-�����������)����	�-����	������������	����	�������
I8,8I8
� ��� �'�������-)%���(���)	�����-�������#�F����-�	��(��%	�� � �J��������� ��������8

8�A��� 8

8�A����������J��������8������8

I8,8I83� ��� �'���-���(���	��������(�����������(���)	�����-�������#�F����-�	�J��������� 
���������(��	�����-�	 �������)����	�� ���������.�����(���)	�����-�5������	�����-����� �� �B��-
	�����'���������� �*��98

8�A����8�(���)	�����-�:�h[a�nZ�n``n

8�A���(��*�-�(���)	�����-�:�d_f^q[qa8�
,,=

4)%��(�����  ���	���-����)%	�B��	�(�� �'������������ �%&������	���-&8
I8,8I8;� ��� �'������������'���������	�����)����	�-�-	�-���-���-)����.�% 8

8�A�����8��������8�J�����

8�A�����8�������������

8�A�����8���J��������	���������

8�A�����8��)���&�8����� ����*���dph�ufea�Ui$I

8�A�����8���(�(��

8�A�����8����� �G����������*%����������

I8,8I8=� ��� �'�������	�������&�)����	�-�5��%&��'� �)����	����	%��������	���'���	������	��$
��9�������#����(�������.�%&�)����	�-&����	�����-&�������-F�&�-���)����	�B��������)���%&�	��������
)����	�-8

8�A�����8���������������:�UvZ[[]os�fnzZocq_Za

8�A�/������)���8����J������:�jZ_a`of[�b]ofo^Za�fon�`cxZ_�fvv[]^fc]`oa

I8,8I8I� ��� �'���-����	�����- ������	����	�������� �����	��B'��.��	�����-������	����	��$
�������	)-�%������)�J����������������������	�����-�����*�&���������)�*�-&������*��������%&���
�(�������%�������#���	�����-�����*�&�����������)�*�-&���	-)���%&���(���%��F� ���)����- �
���� ����������������	�����-�����*�&���������)�*�-&��������)���%��	���������)����	�-8

8�A������ 8�����8�	����	�8���~x_]ac]foZ�}[fv]ax

8�A�1���� 8���)�������Zo_g�uZc`m�L�)	8�u�w�h^`qac]^a

I8,8>� ��� �'���-������������)����-��������������'��������������J�������������������
I8,8>8
� ��� �'������������'������	�����������)������(��	�����-�����������'�����	������

����)����������'����-��������'���������	�����)����	�-8

8�A�1	�����-�����)�8����������

8�A�1	�����-�����)�8���J�������������

8�A�1	�����-�����)�8��)������ 8�	����*���������

I8,8>83� ��� �'���-� �� �����������'������ �������� J������������ ��������  ����� �����#��.
���)��������'������) ��-BF���-������#�����J������������������������������������(������������
(������'����.8����� ��������)%	��.����#������	-).�������� ���)����- ��J������������8

8�A�+������������-��#������.��

8�A�+������������-�'�����L�(�����8�����������	���:�3N
@N,?

8�A�+������������-�(����-����L�	����-�?������8�:� ���?��
,,?

8�A�K�������8�	����-�(�'8�(������*���
,@,

8�A�����	�������:��Zf[cx�]ocZ_z]Zm�aq_zZg�
,,>

I8,8>8;� /�(�� �'����� ������%�.�(��	����%����%�������-F���-��������#���B����(��.)�	���B
���������-��B�J�������������������8

8�A�1	�����-�������%�)�� ��A�B�.�
,,@��8

8�A�C���%������	����	�B��
,,>��8

I8,8?� ��� �'���-�����������	��������H� ���������� �����	��B'��.������ �*�B�����) ���
���������	��� �'����������� ��'�����) ������������	��������'�-BF����	�����-�����(��	������.�� 
 ������������8�(8

��������	
	���

@P



8�A���) ���������������(�������

8�A�1	�����-���(��	�#��B��-���������)�;�(����8�	�juT

I8,8@� ��� �'���-�������������)�'������&�������������
I8,8@8
� ��� �'���-�������� �%&������	���-&�����#� �������(��� 8�I8,8=8
I8,8@83� ��� �'����� �� ��)�'����&� &�������������&� J������������ ��������� ��(���-BF�&

�	�����-�����������)�'������&�������������:���	�������&���)�'����&������������	)�� ��	-)�
 �#�����)�% ����������- �� ���������	����� ���H������(�����-������'������������������� 
�������������8

8�A�1	�����-�	%��B��-�	� ������� �&

8�A�<������T������	��.��

8�A�1	�����-������(�%����#��(�����������

8�A�� ����-�(�'8�������

I8,8,� ��� �'���-�����������������	��B'�B���	�����-�������������(��	�����%��	�����	����$
	�BF����������8

A���F8�)���8����8�:�\q[c]^`[[]oZf_]cg�fon�Zac]tfc]`o�acqn]Za

I8,8
7� ��� �'���-��������#�������%'�����'���B��-����	� ��1����#8!������~`ocZoca!��	����
)�������% ������-�(���'��.������.�%&�(���)	����������������	�%&�'���������� ������	 ������
�����-F� ��-����� ��	�����- ��5�����	����	�����������H� �����8�(898�/�(�� �'���-&��������#����
 ������%�.��� �'��%����#���������	��B'���-���������������)�������	��������(����#���-����8�(8

���'���.�J�������������������� �#����%�.������	����������.��-�)�(��.����������(����#�$
��B�/8

8�A�1����#8:�
8
,@IA
,@,�L�38
,,7A
,,?

8�A�1����#8:�~d$kl\�nfcf�5
:3,98�ixZ�g`qos�vZ_a`o�a�sq]nZ�c`�cxZ�`_^xZac_f�5
>:3?98

XYc_f�fqn]`�ZYftv[Za�5II:=;9

8�A�1����#8�(���8:�����	����	�����&� ��5
@��89

I8,8

� ��� �'���-� ��� ����	�-&� �����(������ J������������ �������� �����#��� �	�����-� ��
������'���� �����#���������������'���� ����(���������������� ����8

8�A�����#�3I7�J�)8

8�A������'����(��.)�	�����������'���

I8,8
3� ��� �'���-�����'�-BF�����������	������&�����%&�(���'�����(����������� �'������
������������������������(�8

8�A��(�����������	������:��`[8�;��V`8�;�5\fgN�qoZ�
,,I9

8�A��(�����������	�������	������������8:�l^c8�=��
,,?��
;:33:



8�A�dZa^_]vc]`o�efaZn�`o�x`tZ�vfsZ�nfcf:�7,N7>N,>

I8,8
;� ��� �'���-��	��B'�BF�����)B ������� �#����%�.�����������'������(���'���������� 
��(��� ���	�������%���&	��%	������H�����(�����-�������#���������������� �*�-�(����(��.)�	���B
�(�*���.�%&���&������������(��*����	8

I8,8
=� ��� �'���-�������#�F�������� �*�B����� �������.���������(����*���.�����&����$
�������	�) �#����*������(��.)�	���-�J�������������������������'������.��� ���)��'����8

8�A����.�����-��(�*�������	�����������

8�A�C�-�;A>$��������	�)�����

8�A�������)��'�����-���������	�	�)�	����)����� �������%

8�A��������)���%�����37
7��8

I8,8
I� ��� �'����� ���� ���&� 	��B'���� 	��� �� ����� �����-F���-��� J��������� ����������
��� ��TUyV���TUUV8

8�A����������������� ��:�p�=kU�$iy@~~\

I8,8
>� C������(�� �'���-�������#�F�������� �*�B������&��� �B���-��������������BF��
������)�*���� �����	��B'��.���)	���-������	���	�����-����������(���	���-������#� �����������
�)�������������'���������	������������'���8

��������	
	���

@Q



@�����'(���,������� ��!D!��!�� ��G�(���D!��(,�� ����"?H���*�(!"�B��!��*#�!���
I8
78
� 1	�����-�(��	��-��(����F� �(��	��� 8�������.�(�	���-���-�������J��������%��������

� ����������.������������%&��� ���	8�K��� �#����%�.��������������(� �F���������'� �������� 
���������������)����������'� ����� ��)������ �5(���)	������� ����8�(898

1��������%�� �� ���� �����%�� ��������*������ �(�)��	�� %�� ��H����� ���)%	�B�� (��	% 8
/��������(������BF����� ������B��-���(�-������ ��)���B'���% �	�������8

8�A�TUyV�;$I,@$=7;,>$@

8�A�TUyV�I$?3@
$73?;$I

8�A�TUyV�7$
;$,=37
3$>�5n]ar98�A�TUyV�7$
;$,=377=�5^faaZccZ9

8�A�TUyV�7�;=7$
>=3?$
8�A�TUyV�7�;=7$
>=3?$3�5�G���'89

I8
783� +�B'�	���)����	���������.�����J��������������������(��	�����-�(��2�1��?8
8
I8
78;� /���'���	������	��������(������ ������%�.����)��%�*���������	�-�����������'���-�(��

(������������J�������������������8

8�A�TUyV�7$
;$,=77=$I��:�b_ZZ�c`�Znq^fc]`of[�]oac]cqc]`oa

C�VWLXYZVY��
H��������
��J

.�'(�!D �$�)��-���+�#�����'! ��-!"�C(�-� !��?E� ��* �!"�'�+�!':�D!�+�D(�"�;

�;@� C��� �����!��
��� �����
�� E������

���� �������4� �������!�FG���� ������ ����
��� ���� ��G���
�����!�4���������!���
���!��������������!�������!�����������FG����������[

\������!��������
#�������!���
��4�����G�

#��
����������

�������D
���4������#!�F���������
�
M;B;A]

\��!���
�4���
��G�����������!�F4����!���
�������!����!�

��������!����!����������	�#�������!���4
�� ��������� �
�� ��
����4� ����!��� ��� ����!����!�FG���� �
�����;� L�G��� ��� !���� �����!��� �!���
�
����G�F��!���
��4�������!����D���
#���!���
��4������!�	�����4�����
������������4����
�
���]������E��
������
�����
�4������G����!���
������G�F��!��������������D�
�]

\��!���
������������
��4���
��G������������
#�������!���
��4������#!�F��!��������������!��!
��
�����������!���
������E���������!���
��4�����!������������;�L�G������!���������!���
����!���
�
�������
��������#!�F��!�������������
�4��������������������������!����D����������;

L�����
#���!���
�������#!�F�������G������!����;

L�
�!
��������

C����!����
��� ^_������

#�� ������`� ]� L����

#�� �
��� a� bcde� f-,8/0(;�U
_������
;���
;��������;�U�g;�[�bcde4�@SSR;�U�A�E������
;����;�������Hfb\hciJ�j�@���;
HAQ���J;�U�HZ�O�����#J;�U�N�����;������!�
�[����KRP�bkA�]�PP�g���]�!����������@�g�
H&l'eJ�]��!;�������'<\��!��������]�bc'�P;A�����!#O��]�m301-n)�SM;�U�o���;���E�������
�����!;�U�p����;�������������TBASRTTAKT4�@TTT�E��;

q���!�D
���������
��!�����������!���
��

L����

#���
��;
C����!����
��� ^_������

#�� ������`� ]� L����

#�� �
��� a� bcde� f-,8/0(;�U

_������
;���
;��������;�U�g;�[�bcde4�@SSR;�U�A�E������
;����;�������Hfb\hciJ;

L�
�!
��������

�
��������� ��� ���
����
�!� ^_������

#�� ������`� ]� �
��������� ���
�D������ ]
�
������������D��
����������	��
���!�[�^����;�!������`[���������D�
���
����;��;�%0*+55;
U�_������
;���
;��������;�U�g;�[����;��!�
�4�@SSKU@SSQ;�U�@�E������
;����;������Hfb\hciJ�[
�!;4��!;�U�HAM�����J;�U�N�����;������!�
�[�%<i�rf�es�BRP�]�K�g��Lo �]�i'�m301-n)�B;@��
!#O��]�A\�������
���fb\hci�]�&>e\!����������H����!#O�J�]��!;�������]��#O�;�U�o���;��
E�������������;

��������	
	���

@R



q���!�D
#���������
��!��������������������!���
�

�
������������
�D�����;

�
��������� ��� ���
����
�!� ^_������

#�� ������`� ]� �
��������� ���
�D������ ]
�
������������D��
����������	��
���!�[�^����;�!������`[���������D�
���
����;��;�%0*+55;
U�_������
;� ��
;��������;�U�g;� [� ���;��!�
�4� @SSKU@SSQ;�U�@� E������
;����;� ����� Hfb\
hciJ;

�
������������D��
����������	��
���!;

�
��������� ��� ���
����
�!� ^_������

#�� ������`� ]� �
��������� ���
�D������ ]
�
������������D��
����������	��
���!�[�^����;�!������`[���������D�
���
����;��;�%0*+55;
U�_������
;� ��
;��������;�U�g;� [� ���;��!�
�4� @SSKU@SSQ;�U�@� E������
;����;� ����� Hfb\
hciJ;

�;A� Z�� !������ �� �������FG��� �����!���
�� ����
���� ���� ��G���� �����!�� ������ �#��� �����!��
#
�
�����D�����������
��H����
�������!
�F�D�����E������

�����������J4���;������	�
���t;

C�VWLXYZVY��
H��������
��J

�"!��?��'�'(�!D �$�)��-���+�#����C(�-� !��?E� ��* �!"&��!��!;:����+����-!(,-�E�!���(,�?E
)����B�G"?#*�-!"H

�;@� Z��E������

#��������4������G������
����������������
#��D����������G��������!���4���	����#��
�����!��
����
����!
�!��������
��������
�����������D����

#��
�	��!����
��!;

�;@;@� t���D���!����
�!
���������!�����!���������!���������
���D����4�����G��������!�������#!�F��!
��������������H��;�M;B;@;Q���M;R;A;AJ;

�;@;A� t���D���!����
�!
���������!�����������D���
�����G���������!��D�������������!��������
��
D�����H��;����������M;B;@;PJ;

�;@;B� t� ��D���!�� ��
�!
���� �����!�� ���!���� ��G��� �����!��� D�����4� �� �����!�� ������
#�� D�����
����#!�F��!������	�
���H��;�M;S;@TJ;

�;A� Z�� E������

#�� ������4� �����G��� ��� 
���������� ������
#�� D�����4� ��	��� �#��� �����!��
�
�
������!
�!����!��
��������
��4�������
�����!������!
��!���D���!����
�!
���������!�����!������G��
�����!���E������

�����������4�!�������������#������G�F����������!���
�4���G������!�����E������

���
�������;�Y�����������������4�D���D�������������������������	�����������!����4��������#!�F������!#����
���!���D����4�������������������!������;�L�����
#��E����
�#���G���D��������!���������G������!����;

Z��!���������!
������G�F�������u�����F�U��
u������F4���
��G�F������	����������
���D����;
C����� ����
�D�
���� H���J�
������ D����� ���!�� �!����D��4� !����� ��� �����#�����!���� ��
�!
��� �����!��
��
����
���D����;�L�����
#��E����
�#������u����������!���������G������!����;

����O���!��������
��E
����������^_������

#��������`;�U�_������
;���
;�U�g;�[
k+5/0/�i+13/�>2-984�@SSRU

N�����;������!�
�[�r+0*39,�ST�g���]�hei�R�g��]�m301-n)�SM�]�'&>e�v3:7�f-5-2�]
fb\123w+�Rx;�U�o���;�����
���
���;

y;� @� [� _���
#�� �!��������� ����;�U�@� E������
;� ���;� ����� Hfb\hciJ;�U�p� ���;
������������TBASRTTTAM4�BTTT�E��;

y;�A�[���	��

#������	����;�U�@�E������
;����;������Hfb\hciJ�j�����;�HA��;J;�U
p����;�������������TBASRTTTAP4�BTTT�E��;

y;�B�[�N�������#�����������#;�U�@�E������
;����;������Hfb\hciJ�j�����;�HA��;J;�U
p����;�������������TBASRTTTAQ4�BTTT�E��;

�;B� �
�����D
#�������������	����#��������!��
�������
���u���D�����������
#����z����!4�!�FG��\
�������	�
�������������!�������
#���������������E������

�����������;

{+/20�*-�)8+/|�}2+0=7;�i-195+�@4�<+:300+2�5+w+5�^l5+=*2-03=�2+)-92=+`;�U�f5+w+5/01�Hc73-J�[
r-5(:5-*�i+13/4�=-8;�@SSK;�U�@�+5+=*2-03=�-8*3=/5�13)=�Hfb\hciJ�[�)1;4�=-5;�]�@A�=,;�U�'()*+,
2+?932+,+0*)�[�%<i\=-,8/*365+�rf�]�bc'�M;T�-2�73:7+2�]�@i<�hei�]�7/21�13)|�n3*7�@T�i<�.2++
)8/=+�]�fb\hci�85/(+2;�U�s3*5+�.2-,�13)=�5/6+5;

{+/20�*-�)8+/|�}2+0=7;�i-195+�@4�<+:300+2�5+w+5�a�>2+:�f53.*-0;�U�~+n��-2|�[�v(8+2:5-*
89653=7+2)4�^@SSK`;�U�@AR�8;�[�355�]�AR�=,;

��������	
	���

@S



C�VWLXYZVY�t
H��������
��J

.�'(�!D �$�)��-�;�+�#��,��!���"�!B�)�����C(�-� !��!D!� ��* ��

t;@� N����!
��D�����E������

������������H������
��������!���
��4����!�4�������4��������u����;��;J���	��
�#�������	�
��!������
���!�!���������	�
������
����!
�!���������
�F�!�����E������

������������!������
H��;�M;S;@TJ;

t;A� Z�������!
�F�D�����E������

��������������	����#��������!��
���
������!
�!��������
���H�
���\
��D�����J4�������
�����!������!
��!���D���!����
�!
���������!�����!���������!��������!
���D����4�!�������
�����#��������
#��E����
�#4������	�G����
u������F��������!
���D�����������
��;

Z��!���������!
�4���������������������!������#��D���4����!�����!���
�����E������

�����������!
������H�����G������!����J;

L����

#���
���aa�C����!����
���̂ _������

#��������`�]�L����

#���
���a�bcde
f-,8/0(;�U�_������
;���
;��������;�U�g;� [�bcde4�@SSR;�U�A�E������
;����;�������Hfb\
hciJ� j� @� ��;� HAQ� ��J;�U�HZ�O�� ���#J;�U�N�����;� �����!�
�[� ��� KRP� bkA4� PP� g��4
!����������@�g��H&l'eJ4��!;�������'<\��!�������4�bc'�P;A�����!#O�4�m301-n)�SM;�U�o���;
��E�������������!;�U�p����;�������������TBASRTTAKT4�@TTT�E��;

C�VWLXYZVY��
H����!�D
��J

6 ��� ?�'�'(�!D �$�)��-�E�+�#���B�C(�-� !��?E� ��* �!"

������#�������
�����������

C����!�����

�#012��#����#��%#�+%�#3�@S@Q;�C������!���!��F����U���!��F���!���������^_���\
���

#��������`�[���������������;�����!;���������
�D;�kk�!;�[����������;������F���;������a
Z�
��������
�4�������t�O��4���
���
��
�����
�]����;����;�����
����;��
\����g���;�
��D;
��
������������������
u���;����
������4�V
\�����;�����!;��������#���;��;g;�W����
�
H�����4����J;�U�_������
;���
;�U�g;�[���� 4����;�@SSS;�U�@�E������
;����;������Hfb\hciJ�[
�!;4��!;�]�@A���;�U�N�����;������!�
�[�%<i��N�KRP�H������
������r+0*39,�����!#O�J�]
i3=2-)-.*�m301-n)�SM�����m301-n)�~s�K;T�H������
��F�������u����;J�]�AT�g��]�!���������
����
����4�������	�!�FG�����	���RTT�×�PTT4�PM��#�;��!;�]��#O�������
�����D;���������!��]
�!;������4���!����������i3=2-)-.*�m301-n);�U�o���;���E�������������;

�#./���.#'�4�2��%#�+%�53������!#�����!����	�!����!���������������#���t��������
q���^_������

#��������`�[�������;����A\�����D;����;�@RRTU@RRA���;�U�_������
;���
;�U
g;�[��N��̂ ����;`4�@SSR;�U�@�E������
;����;������Hfb\hciJ�]�@A����j����;�������!�����HR��;J
U�H_������

���
���J;�U�N�����;������!�
�[�%<i�rf���������������KRP�]�Lo �R�g��]
������;���������m301-n)�HB�4�SM4�~sJ�]�fb\hci������!���]��#O�;�U�o���;���E���
�;

��'67#�+%���.#'�4�2���$��+%�53�g������g���!#�^_������

#��������`�[�E������
;
������g���!#���C�������!��a�N��#��
�!�t; ;4������D�!�N;�;4��#��
��!��;_;�U�t��\
��� A;T;�U�_������
;� ��
;� �� �����;�U�g;� [� }chic�e4� @SSR;�U�@� E������
;� ���;� ����
Hfb\hciJ�]�@A���;�U�N�����;������!�
�[�C��KRP�]�m301-n)�SM�Hc'hJ;�U�o���;���E���
�;�U
p����;�������������TBASPTTTSR4�ATTT�E��;

�%&$�+%�����$+2�8�+%.&%�53������F���
�����u���[�����D������������^_������
\

#��������`�[���������
��!����D;�u���#����D�
��������;�����;���������
������a�t;�;��!��\
��!;�U�_������
;���
;��������;�U�g;�[�gVV����4�@SSS;�U�@��������;�U�N�����;������!�
�[
%<i�rf4�m301-n)�SM4�m-21�P;T;�U�o���;���E���
�;�U�p����;�������������TBASSTTTAT;

��������	
	���

AT




+���9��#(� #�#'&4�(��#1�3��$'&.&��&� 7&+.+7���� 7&+,�*����� 7&+:�4����� 7+2�6:��#1�3
t���
���L����Z���Z�̂ _������

#��������`�a�L�z��;��
\��u������o�������;�L;�;�����\
������;�����;�
���;�U�_������
;�	��
;�U�g;�[�L����Z���Z4�@SSQ;�U�K�������#;�U�N�����;
�����!�
�[����BRP�]�m301-n)�]�%0*+20+*\����������;�~+*)=/8+�~/w3:/*-2�B;T���!#O�;�U�o���;��
E���
�;�U�C������D
�����!#�����K������!����;

C��������!���

������
�����Z������
�^_������

#��������`�[�V�������!�������������!�a�g����\
��
������"������
�������!�$4�V
�����u�;�U�_������
;���
;�U�g;�[�V
�����u�4����;�@SSQ;
U�@� E������
;� ���;� ����� Hfb\hciJ� [� �!;4� �!;� ]� @A� ��;�U�N�����;� �����!�
�[� C�� �
������������KRP�bkA\PP�]�R�g��Lo �]�i3=2-)-.*�m301-n)�B;@�����m301-n)�SM�]�A\�������
��
�����!��� fb\hci� ]� !���������� '&>e� AMP� �!;� ]� �!;� ������ @P� ���� ���
������ g�N� ]
����������
�������
��O
���;�U�o���;���E�������������;

�����\SR�^_������

#��������`�[�Bb�[����#��������;����
����F��������;�����������;
U�_������
;���
;��������;�U�̂ �;��;`4�@SSR;�U�@�E������
;����;������Hfb\hciJ�[��!;4��!;�]
@A���;�U�H/6=J�Ht��������!�BbJ;�U�N�����;������!�
�[��N�KRP�bk\BB�]�R�g��hei�]�@M�g�
vbb�]�m301-n)�B;@�����m301-n)�SM�]�A\�������
��������!���]�AMP��!;�'&>e���������]��!;
������]��#O�;�U�o���;�����
���
���;

���������u�� ��� �������
#���� ����
����
#��
�����4� @SSBU@SSM� ^_������

#�
������`�a�V
\��
��D;��
u���;������G���!;�
������HVZVLZJ;�U�_������
;���
;��������;�HBB
u����[�KMSPMRMBS�����J;�U�g;�4�̂ @SSM`;�U�@�E������
;����;������Hfb\hciJ�]�@A���;�U�N�����;
�����!�
�[�VCN�"%h<%'$�MTT����]�bc'�B;B���!#O�;�U�o���;���!����#O����
���
���;�U
N����	;[�@;���������;�[�AK@ART��������;�A;������������VZVLZ[�KST@��������;

����!#��N�!��
���Y!������ ^_������

#��������`� [��
u���;���������
���������\
������a��;�;������!4��;C;����!��!4��;�;�N#��
4�N;�;�X��
��!����;�U�_������
;���
;�U
NC�;�[�NC���4�@SSR;�U�@�E������
;����;������Hfb\hciJ�[��!;�]�@A���;�U�N�����;������!�\

�[�%<i\��!������#���N�]�fr��������������������!#O��]�MBT�g��]�P�g��
��!�
D�������]
i'�bc'�P;T���m301-n)�SM�]������!���fb\hci�Ax���!#O��]�'&>e���
�����]�!�����������
HRTT�×�PTT4�AMP��!;J�]��#O�;�U�o���;�����
���
���;�U�%'<~�M\RTRM\TT@S\A;

����O��������!#�����!�����
����������������������#��!�^_������

#��������`�[�A
!�@;�U�_������
;���
;��������;�U�i/==+5+).3+51�H�dJ�[�l92-8/�v-9)+4�^@SSS�`;�U�@�E������
;
���;������Hfb\hciJ;�U�N�����;������!�
�[��N�KRP�]�K�i6�hei�]�&>e�]�m301-n)�SMaSR�]
fb\hci������!��� ]�,-9)+� ]�K�i6�7/21�13)|;�U�o���;�����
���
���;�U�N����	;[�����O��
���u�����������!���;������!#�����!����	�!����!���������������#���a�t��������q���;

<23*/003=/�fb\SR�^_������

#��������`��������

����fb\SR�[�l0=(=5-8+13/�[�d0-n\
5+1:+�.-2�*7+�30.-2,/*3-0�/:+;�U�i95*3,+13/�+1;�U�_������
;��
�������!;������������;�U�̂ �;��;`4
@SSR;�U�B� E������
;� ���;� ������ Hfb\hci4� 30=591+)[� 30)*/55/*3-0� fb4� /1w/0=+1� )+/2=7�fb4
,95*3,+13/�fbJ;�U�N�����;� �����!�
�[� r+0*39,� @TT�g��� ]� @P�g��hei� ]�m301-n)� SM� ]
A\�������
��������!���]�'&>e�!���������4�AMP��!;�]��!;�������]��#O�;�U�o���;�����
���
���;�U
N����	;[�*+x*�-.�BA\w-59,+�8230*�)+*�859)�,-2+;;�

%0*+20+*�O������O�����^_������

#��������`�[�^�
�������!;��D��;`;�U�_������
;���
;��
�����;�U�NC�;�[�C�������4�@SSQ;�U�@�E������
;����;������Hfb\hciJ�j�����;�H@AQ��;J;�U
N�����;������!�
�[�C�����KRP�bk�PP�g���]�hei�@P�g��]�m301-n)�SM�]��!;�������]���
�����
����
��O
���;�U�o���;���E���
�;

cx.-21�30*+2/=*3w+�+0=(=5-8+13/�^_������

#��������`;�U�_������
;���
;��������;�U
^�;��;`�[�s7+�{+/2030:�f-,8/0(4�@SSQ;�U�@�E������
;����;������Hfb\hciJ�[��!;4��!;�]�@A���;
U�N�����;������!�
�[�C����������������KRP�j�]�m301-n)�SM�����m301-n)�B;@�]������!��
fb\hci�]��!;������;�U�o���;���E�������������;

������#������

�����������

V������!�
��!�������� ^_������

#��������`� [��
����������;�
��D;�	��
;�a�g���;
u��;\���
;��
\�;�U�_������
;�	��
;�U�q��������
#��[�g��V4�@SSRU����;�U���	����������
��	��
;[�7**8[aa�7920/5;,38*;2))3;29;�q������
����	��
����������;�U�N�����;������!�
����
������[�%<i�rf�]�m301-n)�B;xxaSM�]�~+*)=/8+�~/w3:/*-2�����%0*+20+*�lx85-2+2�]�e=2-6/*�h+/1+2�B;T;
U�o���;���E���
�;�U�p����;�������������TBASSTTT@B;

��������	
	���

A@



���������� ���������!�

�� ����������� ^_������

#�� ������`� a� ��
��� �
u���;
���
�����������]����;�t����
����;t;�]�m+6\������������!��Z;t;�U�_������
;���
;�U�g;�[
���;����;��\��4�@SSQU����;�U���	����������[�7**8[aannn;2)5;294��!����
#�;�U�o���;���E���
�;
U���;����;4��
��;

������������!��
#�������������Z�W�̂ _������

#��������`�[��������

#�������	��
�!���
����������	;������D���!;��
;���������	;�������;����;����������!;�
�����4����
���4
���;� ���\!����������
�4��������!O���!�����
������\�D���
��#��!����������!�

��
������#����;��!��;����;����
��D;\���
;����;�[��	����;������
�
�����;�BT��#�;�����������
!���� !����� ���;�U�_������
;� ��
;� HB� u����J;�U�g;4� ^@SSU`;�U���	��� �������[
7**8[aannn;:80*6;29an30a)+/2=7a7+58a2)|;7*,5;�U�o���;���E���
�;

_������

#����������� ��CZ������������^_������

#���������`� [���������

#�
�����	����!���
����!�����!���������;4���������FG����!��u�
����CZ����������;�U�_���\
���
;� ��
;� HM� u����!4� @QR� �#�;� �������J;�U�g;4� ^@SSU`;�U���	��� �������[
7**8[aannn;:80*6;29an30a)+/2=7a7+58a+5\=/*;7*,5;�U�o���;���E���
�;

��������	
	���

AA



�C+�7738I:77>8;I=�����������������������"+1�7
8
=7837�������������������������>3������������������������+1���777?

+�B'�	%�����	�:������������'����-�)�(��.�������������'�������(��������J��������%��������%�
J��������%������%���J��������%��(�����  %�����������(�����-��J�� ���%��(�����-������� �%�
�����	���-����#� ������(�

��������	
	���

AB



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

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

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

5�,�	�����������	���������.	&!'!'/.	6�����.	�������7�	����.	&%�
899:;<<===�>9?@A?BA>�BC					D0E?FG;	F@HIJ>9?@A?BA>�BC

��)����	�	�����������	��	,KL6
M�����	�,�	�����������	���������	N	����	O6���������	��������P.	&!#!/".	6�����.	Q����	����.	/�

,��	 	!*!&!"


