
�

�

�

�

�

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

�

�

�

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

�

�

�

�

������������������������

������������������������� ���������!�����	�"������!��"�����

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

�

�

�

�����&�'��&���



�

�

��

�

����������

�����������	�
��	�
����
������
�����

����
�������������
������������

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

�
��������� �����!�
�����"�

#�������������������������$�����������#���!���%���
��������&����
�


�������!��������
�����!�
���������������
����'�����������$���������������������

��������$����������������
������$�������������������$���������������
����"�

(������������)�
���������������&����
�������!��������
���
���������������
�����

���������$�	���������
�!
���������������
��������	����
�������������
���!������

���������*�����"�(�������������
�������!��������
����������%���������������"������
��$�

������
���
���
������#���!�������+,�����������&����
����������������������

��
���
���
����������
�����$�	���������!�������
�������������- �!�����

.������
�"��(�������������
�������!��������
��
�������������
������"��#��������

����������������
���
���
������	����������������*���!�
� // $����	���
����
���

���������0�.��� //-"�

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

����
���$���,�����$�����������������������������!
����������"�

(��
���
�����
���
����
�������������������
�������	����$�������	�����������

����
����$��
��
�������!�����
�����������������
����������������+�
������

1��
��
���
�
���������
����
����������������������������������"�

(���1��
��
�����!�����,����������������������.��$���������������������2
������

1
�	�$�	��������������	����
��������������������
������	��
��.��,�%���������

��3��������
���
�����"�

�

�

�

�

�

�



�

�

��

�

�

�

�

�

�

	
�����
���������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

��

�

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

������������������&��������������$��� '��������������%�������&�#����������$������

�������%��������������!����������&��������%���������#����'��������������%��&������

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

�

(������������������������
�������
������
���$�!�������������
��������
���"�������
�������������������������
�������	�����������
���������1
�	������
����������������
��������
����$�	������!����4�����������������4�����������%���
����"��

(��
��������5	
������������������6"��������$�����
������������!��	����������������������
�������
�������������������	$��������	����������������"�

(������)�
��������&����
��
��������������7�����
��������
�����
������������������
���������)�
�����������������
���
���
������#���!���7�������������������������
�������
��������"�����������������������������
��������
������
�����
�����������	7�&����
���������������	����$�!������
���������
����������������������	���������������������
�������������
����������������������
�������������������������������
��"�

(����,�����������
���������%���
�����8�!�
���������1�!�������������
�
������
��
�������!�����
���������9$�����
���������
������������������$�������
�����
�����$���!������
��
������$�������������
�������
��!������������
���������
�
�
��������������!3�������������
��������
��"�(���3������
������
������������	�����
����
�
������������"�

:����������
������	�
&�	������������	�
���������	������
���
�����#�������)�
�������
���������
������������"�(���
������������
����
7
�����������������������������$��������
��
�����$������������������$��������$�	������������������
��������$������
�����
�"�����
�
��������
�$�	������������������������
�����������	�������
�;��
���!����	"�
*���
���
������
������
�$�����	������������
��������
��������
������������	�����"�

�����
����������$�������
���������	�
���������
�������
�������������
�������������
��
��!������������
�����
����������
������������������������<���"����
�������������
������
�,���������
��������
����	�
�$�������
��
���
����������������������������	���������!��
�����������������
�"�

(����������&�!��	���������������
��������������
�������
��������+��������������

����
�������
�1�������������:�����%���
����"�4�	���
$�����
�����
�����$�

����������������
�������
�1����
��$�������������=������$���������
�������
���
&�

����)�������$���������
��������4��������������4���*�����$��
������������
����	����

��
���������������
��������������"�

�



�

�

��

��������

1�
�	���������������
�����

������!���	�����
�����������
����$�	������1������1�������������,�

����
����1�������"��=
����#�
��� //�$�1�
�	����	����!����������
���!�������������	������
��

�����
����	�����	����
�����������1������1���������������
����1�������"�#������
�������
����

�,�
��������������������
�����������������������
��"�(��������������������
����������
���

����
������!������
���������
�������
���"�

1�
�	�������������������������������������������������>?�$-//�8 //-9$����	��������
�����;��
��
�

8 ?"�@9�������
���
��������"�����
��������������������������������������������������������?$///�

��
����"��2��	�������A����� //A$�����������������
�	�!��-"�@��
��������	��������
�������

���
�������
�+������$������������,�����������
�	����A?/$�?//�!���������
� //�"��(����������

�����������
�������B"A@�����
���	����>" @���
�+������"��1�
�	�������������������������������

+�
������1����
���������������
�����
�������
���� //-7 /�?����1�
�	������������������

�������������+�
������1����
���������������
�����
�������
���� //-7 /�?����
������������������

���������������!����������+�
����������������
����	��������
���!��%
������������

)
��������
�����"��

�

���������)�����*������

*�� �����!�
�����$�����	���
���
���
������#���!�������+,��������	�
������!�������

	���������������������,��������
�������!����������
���	����
������������
�"��(�����
���
��

�
������+,�������������������������!����������!����C��"?�!�������8�+:�C�">!�$�#.+�

C�"0!�����/�D�/9"��(���������������
���
���
������������������������
��
���������������

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

�������������������������
���
���
������#���!����������E��

•� ���
�����������
���

•� ������������������
��

•� �������

•� ����������F��
�������

•� ����������
�����

•� �������	�
&�

•� ����
�������������������
����������



�

�

��

•� ��������

•� ���������

•� ���
���

•� �����������������������������������������������������
��

•� ������
����
�����

•� ��������
�������

•� ����
���F�!�������
������

•� �
�����
���

•� �����������	�

•� �;��������
���������

•� �������F��������

•� ��
������
�$���
���
��F���������

•� ����������$���!����
������
������
���
����

•� �����������
����

•� ��!�����

•� ���
���

•� ��������	�

(���������
��	������
������������������������
���
���
������#���!����
�������������

G
���
���H�����
��8	�����	�������
�����!����������������	�������������)�
�������!���

���	���������#���!����������������	��������������������������
���
����������9�����

G�,������H�����
��8���	�������!������������������������������!�������������������

)�
������9"�

I���
��������
���������E�

•� �
��������	�J�

•� �������������
�����J�

•� �����
���������������������������
���J�



�

�

��

•� �������������������������������

•� ����
����������
�������������������
&�����

•� (���������������D���������

•� �������
�����������F��!
������$����������F�,����
��������������

+,�����������
�����������

•� 1������������������
��

•� ����
���������
����������

•� �������������������������
�����

•� �����������$����
�����������������

•� ����������

•� ��7	������,�������

•� ����
���������(
��������

(�����
���
��������
���
&���	�����������
��&�K���������������	����
���
�������������

����3�����������
��7��
�������������������������������
���
���
������#���!������

����
�"��(����
�����
������	�
��
�;��
������
��������!��������#���!��������������

)�
������"�

�

�

���+�,������

�
(�����������.��$�	������������
������>- ��;"�&D�  -��;��
������$���������������������
����

������	���!��	����2
�����������
�����"�������������
�����������������������!��������

1
�	������������L��������$��������
����������7����
�����������������

���
���������

2
������1
�	�"��

(��	���$�����������'���$///����
�����)�
������$��&��������	����	���������
���������

����
�����������
�����$���������������������������"�+,��
����������$�����������
�����


��
����������������������$��
����������
����������������6��!������!�������������

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



�

�

��

#����1
�	������������$�������������
�������!��������
��������������
������������

������������������!����������������1
�	�"�2��������������������������$��������

%���
��������������������������
�������������,�����	�������������������������������������

���.���%���
����"��

(���
�����������������������������������
������������#�
��� //A�	���0/$/>0$�


��
���������������
��������B"�@�������� //��1����������
�"�(���
�������������������

	������
��������?�$> ?����������B/$>?>�������"�

.��,�%������������!�
��������1�������
���������������7+�
������������������������"�

������!�����������������������6��������������������������
��G2
�����H����G%�����H�8%������

!����������
����	�
����
������
������������9������
�����������
���A��������
�"��������������

��
���������������!��������
���������������������������	�����!���������!����0//�#�$�

	���������������!�����������������������
	����������������
�� AA"��

+������
�����������������
����������0��������
�������3�
�����������������6���������

	�
���������.��,�����&�
��	������������
����&��	�������������+���������������"�

(��
�����
��������������������.��,����������!����������,����������������
����������

���������
�������
��������	��$������
���!�
������
�������������
�������������������
��

	�
�$���
�����������
�$�!
����������������+���������������$�����������������������

�
������������������&�
����
���������������������������������� /��������
�$����������������

�����-B"�(��������
���������������� /��������
������$���	���
$���������������
�!���


��������������
������$�����������$�������������"����������������������������������A��


���
����������A>��������	����&��	���������������������$����� //���������
���
����

�$A0���������	��������������
�����&$�
�����
�	
����.��,�%�����"�

����������&���������.��,�	���6�������������	
�������������!�����A�/$�	��������

2�������������
�����.���$������)�������$��������
���������������������2��&����

1����)
���
$���������������	���6�������������!��������������0�B"�(�����
�����!���������

�������.��,���������������������
������
�2������)�������$�	����2������(������������

��������G)
�����������������������1�
���������H��
��������������.��,$������������������


����
������
�����������������!��2������)�������"����������������������$�	�����������������

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

�
�������������������,������

*�������������$�����	����������)�
��������������������%���
�����	�
������!�������
	���������������������,��������
�������!��������
���	����
���������������������
�"�(���
���������%���
����������������������!����������!����C?/�!������"�(������������
�������������������!�
�����!����������������������������)�
�������"��



�

�

	�

��������������������������������)�
��������������E�

���
�����������
���

������������������
��

�������

���������������
�������

����������
�����

�������	�
&�

��������

���������

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

����������������
�����
�$������������������������
�������	�
&$�!��������������
��
���������
!��
��

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

����)����������=�
����
������

��������
������

����
�������!�������
������

��
������
�$���
���
��������������

����������$���!����
������
������
���
���

�

�������
���
��������������%���
������������E�

�������������������
��

�����
������������

����������������������������
����

������$������������������
��������

���
����������������������

���
��E������
�����$�����$���������������
����
���



�

�


��

������
&����

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

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

���������������������

�����������
����

��!����������������������:����
��

������
���������

�!�
����$��������
����������������!
������$���������$�,����
������������������
������������

�;��������
���������

(��
���������������!�������
���
�������������
����������	�����
����������
��
������
������������
���
��������
������������%���
����������"��

(�����

������
����
���������������
�����������������	�������!�������!������:�����
%���
��������"�8��������9�#������B$�	��������������������������#�
������A"�(����
����!�������? ������������
�����$������
�������!�����
���������
������	����
��������
��
������������������������$��������������������������������
�������
�������"��

(��������������������������������������?/������ //��	���>"��������$��������������
�
�@���������������������������������������"�(����3�
�������������������������
�������
����������������
����
����
�����%�����	�����+���!�
��"�(���4�������������
�����������������
������
���!���
�����������������<������������	����������"��

���������������,�������$�	�������������	���������������E�

� %�����	� >-0$-�/�

� +���!�
��� BB�$/ /�

� #!�
�����  ��$��/�

� ������� �B>$BA/�

� ���
�����0A$ //�

� ����
����� >/$� /�

�



�

�



�

-�����

(����������������������!���������������������������������������,��������
��21"����������
���!�
���� ����2
�������� !
�������� 1������ ���������$� �������� 
������� ���1�
����� ����
2
����"� � (��������� ���&��� ���������� �������� �
�� ���� 5���6������$� ���&��� �����
����
���$�	��������
����������������	�
�����������$������������
����
������
�����������
�����
�����
����������
������������!��"�=����	���������+�	�
�������+������6�������
���������	�
��
	���������� ��� � 0 $� ��� ������� ��	��	��������� +������� ���� ������ ���� �������
������
��������"������
�����#����������������>?A���������:�	�����������#��������>?>������>B �
������� !�� ����� 4��
�� M���$� �
���������� ��� +������� !����� �� 
�;��
����� ��
� ��������
��!����������$�����+�������!����������������������������
��"���
�
��
��������������
����I���������$����������������������������
�������
���������$��������
���� �
�	��� ��� ������
���� ����� ��� ����$� ������ ���� �����"� � (���� ���� ��� ��� ���
����� ��� ����
����������������������&���������$�!��������������!�������
��������������	�	�
�	�����
���������7����&���� ����������$� ���� ��� ��
������
� ���	�
&�
�� �
�� +������������� ���
������ ���	�
&� ��� ���� ������
���� ��� ���� ����������� �����
�"� � #�������� ����<���� !�����
�
������������$�����
����������������������	�
���+�����������

��$������
������
��������
�����7�����������
��7����"��(��������������$�	�����������������������������������������
�����$�	���
�����
������
����������������������������������+���������#�������0-/$�	�����
������!������������������
����+������$����� ����:�����%���
�����#�������00�$�	�����
����+����������������������������������
�����"��������������
�����&������������
�������
�����
���������������������������$�������������	�
������
���������������"�

�
4�	���
$� ��
���� ���� �����
� ��
�� ��� ���� �	�������� �����
�� ���
�� ���� !���� �� ��
����
������� ��	�
��� �
��������� ���� �
������� ���� ������ ��������$� ��� ��
������
� ���
���������� ���� !
����������"� � (���� ���� ����� ���������� ����
���� ��� ���������� ���������
���������
�"�
�

�

.(�	���������������������#���������&������ ����#$�#��'������%������������#��������%���������/�

�%������������'��������+����������� �$�������0���������� (�������������������������%�����

�������� ��%� �$����������������������"�����%��$������#$�#�1�2�������(�

�

��������

1�
���������&�
������������
�������
��������������1�
�	���"�

�



�

�


��

�����

�
��������&�
������������
�������
����������������
���
���
�����"��(��� //��1������


���
������������������&��	��������
�������������
������
���
���
�����$�	�������	����

�����
�����������&��	�������������������������������������������������
���
���
�����"�

�

���+�,������

)������	���������������.��,�����������
����
������
��������������"�

�

������

�����
���

�������5������������������6��
�5�����6��������������%���
���������
�������

���������������������
�������
�����������������
�������$�����������D��
����������
������

	������
�����&�����
�����������������
�$���������������;����
�����������������
����

����"�

�

���������,������

(��
���������������������
��������
����������������!�
����%����������&�
����
����
��������"�(�����
�������!�
�����%����������&�
���
����������������
��������
���!��
1����
�������+���������
�8�����
�������9$�4��������1�����������#
�����F�2����1������$�
	�����������������������
������$�
�����������������������!�
����%����������&�
�$����������
+���!�
�������%�����	"�(�����
������
���
��������%����������&�
��������+���������
�
8�����
�������9�	��
��A�"�@�����������������������!����������&�%�����"����>�����
�������
�����
�����$�!��	�����"�@�����A"?@�����������������������!����������&�%������!������ A�
�����������
�����$�����������������!����������&�%����������"/@��
�����"�#�����
������
!
��&��	����������������%�����������������
���������������������)�
�����
�������$�����������
����
�����
�����
����
�����������������$����������7����&�
��	�������
�����
�	
����
%�������
�����
���������&���%�����"�

���

)�����*������

�����
7����������&�
��	�������������
�������
��
�����,����������	��������
���
���
������
����������
���
������������������������������
��������!�
�"�

�



�

�


��

-�����

�
(��
���
������������&�
����
��������	�������������"��

(��� //������������	���������������������
���
�������������������&�
���
�����������

%	����������������������#�������$�	��
�������
���
�������������������&�
�������?��
�

���
��
��A�@�����>�@�
�����������"��

(�����	�����������
��������������������&�
���
�����������2�������%	��������

.���������
�$�	��
�������
���
������������&�
����������������/@"�(�����
�����������

����������&�
�������?��
����
����1�
����$��������������������������$������@"���

4�	���
$��������������!�
���������������&�
�������	�����������������
�������������!��

��!��������"�=�
��,����$�����
������������ //��1�����$����
��	�
��? $>/B�������

����&�
�������?N��������1�������1�
����"��=�
���
�������������������!��������������������

:��������2��
�6��	�!����E��

�������������������������
�

�

3(�	��������������������$&!����%�����"����%����������#���������&������ ����#$�#�(������% �

�������������%���������%���������%����4����"����%���#���������&������ ����#$�#�5������ �$��

�������������������%���������$�����(�

�

��������

(���1�
�����:��������)�
���
�������������
��&�����G���	!���H���
�������1�
�����

����&�
�$�����������
��	�����	�����!�������������������������� //0"�(�����
���$�	�����

���������
������������
����������
���
���������$�	�������
�!�������
��������������

�
���������������������
����
������������	�����������
���������������$���
�������!
�
����

��������
���������7����"�����������������
�����������������!��&�
����$�����7���������

������������������������������
��&��������
������$�	
�����$�����&�����������������$�����

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

������������$�����
�������������
�
������
������
������!���!�����������	�
&��
�"����

��������������������A�������&�
�������
��������������������8������$��!��������������

�����
�������$��!�������������&����������������9�	����?--������������������
��!�����������

�����
�������"�(������������
���
���������������!���	����!����?//���������������&�
�����

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

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



�

�


��

�����

(��� //��1������
���
��������$���������"A��������������������?��������
�����������

��
���
���
�����$��A-$B�/���������&��	����������
���������$B>/$BA-��������

&��	����������
���"�

*�������A-$B�/�����
�$�����1������
���
����->$� >�������������	�������������&$�
���$�

	
������������
�������
���"�������������$�?A$B-��	�
��
���
�������!������!������

����
���������&����
����!�������
���$�	
�����
�����&�������������L� B$>?A�����!������

����&��������������!�������
�����
�	
������L�-$�0?�����!����������&�����
�����
����!�������

	
������L���������
���
� B$�A-�������������������
���!������������&����"�

�

���+�,������

(����������������������������&��	���������.��,�%���������������������
�������������� //��

1�����"�(��� //��1������
���
�����$> -��������	�������������&�.��,$�-/A�	���������

	
����.��,�������/�	���������
����.��,$�	��������������!�
�����$A0���������	����

�!��������������
��
����������������
���"�(���&������������������1������;��������	���

�������"�)�
����������&��	��������	�	�
����
���
�����	�
����&���������&�����!�,�

�
&��$�G��$������������&$�
�����
�	
����.��,�%�����H"��

�

������

#���
��������������������������
��������������!�
�����������������������&�
�����
��������"��)
����������
��������������������;��������������� /���1��������������������
�������
����

����������
��������
������!������%���
���I������
�*��������
���������"���

�

���������,��������

(�����!�
����%����������&�
�����
���
����������������������������"�)������������������
�
����&���	�����
����������8�9�����&$�8��9�����&$�
�����
�	
���$�8���9�����&$�
���$�	
�����
�
����
�����$�%�����"�#������ //��������$�>0$A> ���������������
����
��!����	�
��

���
�������!������!����������&�%�����"�(��������������������&$�
�����
�	
����%������
	�
��
���
�������A>$A-B�����������!�
����������������&$�
���$�	
�����
�����
������
	�
��
���
�������� $?�A"��

�



�

�


��

)�����*������

(��
���
�����������������
�����������������!�
���������
7����������&�
��	������������"�

�

-�����

�

(��� //���������
����������������
���
��>0 $?A0�����������&�
��K� /"0@��������

����������������?��������
���������"�

�

6(� 	����������������������*���������������#$�#��'������%������������#��������%�

��������/��%������������'�$����������� �$�������0���������� ������������������������������

���������#�����"���(�

�

����"�

�

7(�	���������������������#������������&����������������� ��%� �$�����������������#�����

������������%���#���������&������ ����#$�#������������&� �!���%�$�������$����&��������

�!����%�$��������(�

�

��������

(��
������!�������
����������
�������������������������
���
�������1�
��������������
�����������B������ //>�	��������.������
���
�:�����%���
��������������$���
�������
����������
����
������$�����%���
����'������
�������������1�
�����:��������
��
�����$���������!��1�
�	����1������1�����������1�
���������������
�����������$����
�
�������������
��	�
&���
�����������������)�
������������1��
��
"��(���%���
�����
���������������	�
&���	�������������������
��������������1�
���������������
�����������$�
��
���������%���
�����*��������
����������������������������	��������
%���
����'��1��
��
���������$������&��������
��������
	�
�"�
�
#������������������������
��������
����
�����1�
�����:������������!������������!��
1�
�	����1������1���������������A�����
����������������������-"����

��
�����
����1�������
���$�	������������������
$�����������������������	����������������!����!�����������������
�����������1�
������!��
�������������������������"���
�



�

�


��

�

�

�����
�
(������#��
�	��#�
�����$���!�����������?�*���!�
� //A$����������������
%���
�����������
����������
����:��������#���8
�������!��������
�������
�����

����������
��
���
���
������#���!����������
����
�����������������������0�.��� //-9�������	�
&�
	����������������+,������������������������
�����������������������������
����
��������"�
�
�
���+�,������

(�����������.���%���
�������
�������)���� //-�K� /���	�����	�����!����������*���!�
�

 //-�������������
����
������������$��������	��������GO����������:���H"�*��������������

	��������������������E��	�	�
������	�	�������	���������
����������	�
�
��

��	
��
�	����	�	
�	�������
�����
�	���	�����������
��������
���"�(������
���������

	����������	��
�����������
�E�

•� +���
���������������
����������������������%���
��������&�����,���������
����
�!������������&����������
����
������
�������
���������������
���
��
������

•� ����������������
�����
�������!�����
������
��������
������

•� 1������������
���������������6��������������������

•� �����
�������,��������������	�������
��
�������
�������
������
�����
���������
������������������
�������6�����
����
���������
���������$�����������������
���
��������

�

(������������!3������������������	��������������
������
�������)����	����!�������
�����

���������!������������������
����������	�������
����������
�������������������
����$�

2��
������*�������������
��#�
��� //0"�������������������������������
�������������������

���
����������.��,�%����������!���,�
�����"�

�
������

��������
�7�����������������$��������������%���
������������������������	����
�����������
�������������������E�

•� )
�����������
�������	�
���������������������������
���
�"��(����	������������
���
����������;���������������������������������������
���������+�
������
�!�����������������������������������
�������
��"�



�

�


��

•� #�������������
���������������������������������$�!
��������������������
��"�
�
�
���������,�������

(�������
��������������������������������)�
�������	�
����������.��� //-"�(���

��

�����������
�����6���
�7������������������������������!����������������
�

%�����������������	�����	�����������������
��������%������������"������!���������
�����

���������%���
������
�E��

•� ���
��������������������%������������������$���
���������������������������������
��
��������������������������
�����%�����7����&��������������

•� ������������
�����������
���������!������ / ��������$������
���
��������%������
����&�
�����!��&������� //������������������
��������

•� ������������
��������,�����������!�
���������
������%�����7���������������
	������������
�����
�����������

•� ���
��������������	�����
����������%�����7�������������������
��
�������$�
	��
��
������!����������,����$��������
�������%������������
�
��
�������
�������

•� �����
�����������
���������������������!������!�������%��������������(M���
�����
�������
����������!
����������������	������������
���!�������$�������������������
��
������
$��������������&�����������!������=
�����	�

�
�
)�����*������
�
(������#��
�	��#�
�����$���!�����������?�*���!�
� //A$��������������������
%���
�������
���!����������������������������������������������������
�������
��������$���
���������������
���������������������%���
��������	�
&�	��������
��������+,�������������&�����������
	�
�"�
�
�
-�����

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

�����������	��������������#���!���%���
����6��.������
���
�4�
�����"����� //?$�
����������#���!���%���
�����������������
������8+��
����6��:�������9$������
���������#������)������
���2���������������

�
�����EDD��	"	����"���"�&D������D	������������D�������	!DP����Q���

�



�

�


��

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

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

�
(�������
�����������������
������	�
������������������������!�
����&�����
�����!��
 /���	���������������������������������������
��������!����������!�
�������
��������
�����������!����������&������"�
�
(���������#���!���%���
�����������������������$���
���������5*��������6�
����������%���
�������
��������� //-$�������
��
���	�����
������������������
��
�
���	���������������������������������������!��������������&�
������+�����������&�
��
���������3��������
��������!���!����������&�����������������������������
�����������
����
����
����������"�
�
=����	����������!������������*��������$�����������#���!���%���
���������!����
	�
&����������������������G���&���������������������������������������������
��������H"����
����������
�����$��������������������&���������	��������������*����������
���������������������������:�����������1���������*
��
�	����!��������������#���!�������
���������
�����
���� //0"���
�
(���:1*��
�������������������
�����#���!���������
����������
��.����
����������
��������������"��(���*�����������
����������������#���!���%���
��������
���
��������������
����E�

•� �����
������������������������!��������������+������L��
•� ������
������������
��������������
�������������
�����L�����
•� ����!�������������������������:��������1��������
�
�

(���:1*�	���������
������#���!���%���
����6��	�
&�����&��
��������������)�	!�

�������������
����!��������������"�

������)�	!���������#���!���%���
����6��������:���������������
����!3����������
�������
���
�"��(���������
���
����������
����������������� //-7/0�����!�����	�����
��
�
��������!��������������
���E��

�
����EDD��	"	����"���"�&D������D	������������D��!���������D�����������/-/0DP����Q���

�
��� ������ ��� ���� ��������� ���������� 	���� 
���
�� ��� ������ :�������� ������$� 	�
&� ���
����
	��� ��� �������� ���� ������� �
��	�
&� ��� ����
���� ���� .����
�� ����� 	���� !��

�;��
������������
�����5*��������6���������"�
�
��������������������������	�
&��������2
�������
����1������6�������
����
�����������������$�

���
�������������
7��������������$�	��������������:��������2��
��
�������!�����
�

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



�

�


	�

(��� &��� �!3�������� ��� ���� 	�
&���� �
���� 
������ ��� ��
�������� ���� �,������� ����

������������� ��� ����
������ ���� !���� �
������� ��� ����
����� ������ ��� ���� ������ ���

����������$����
�������������
���������������"���

(����,�����������,��
�����$� ���������� ����
�����������������
�������� ���� �����	����

�
���E������������������
�������L�����
��������������������������������$����������

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

�����������"��

+�����������!���������������������	������������
���E�

��$�����$�������	����������

#�������������������
���������
�6������
�	�����������1�
���������-������0������
�� //0"�

����&�
��	�
���
��	����������2�1��
���������
���
�������"�+�����������
����������������

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

!��	�����������
�����������!������
��"���

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

(�����!7�
��������1(���������������
����!�����
�����������������
�2�������������	�
��

������
�������%�����������
�������!������������:��������2��
������	����������	�

!������������
������
������������"��

	������#��������#$����������������������

=����	���� ������������� !��	���� #������
������$� �!�
�� �
�� ��	� �
������� ��

����������������������������!3����������������
�������	������������������������!��

����������!�������
���"��

8���'�����������������#$�#��$����$��� ��

#� ��!7�
���� ���� !���� ��
��$� ����
��� !�� �����$� ���� ���� ��
��� ������� 	��� ����� ���

1�
��������B�����!�
� //-"�(����
���������������&����������������������!�����������

����
�������������
���������
��������������!�������������������
��������
��"��

��#���������

#���!7�
�������
���������
��
�������������
����������$��
�����$���
���
���
����������

�����������������
����������������.�
��� //0$�����
���������6�������
����"��

���	�����
��������������
���6��������������
������
����������������������������������

�������������������������������"�#��������������
������������������
���	��������



�

�

���

��

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

�����	���������������������,�����������������!�
� //0L�

•� )
������������������

•� ���
����������������8��&�7��������
&�����9�

•� :��������I������

•� I�������1��������
����������������

•� )
�����������
��

•� (��
����
�����
��������

•� +����������
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

�
�

�

�

�

�

�

	�
���



�

�

���

�"� 	����������������&������#������1�2�����9�������������������� �$��������������������%���

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

 �$����$��� (��	���������������

�

•� ��������%���������������9�������������'������#��������������'����$��� �$��

��$��� ��������������������������������������������������:�

�

•� 8�������������������%�������#����������������� ����$&�����������������������

��#���������&������ ����#$�#��:�

�

•� 8��������%���������������������#��������&�������������������&�������������%����(�
�

�

/�2� 	���� �

���+�,������

����������0>�����I���
����������������1��������������%
����
��������.��,�%������	���

���
�����!��(��	���"�(������������
��������������������
���
��	�
����������	�E�

�"� (��	���������
������������������������
���
������������
��������������.��,�%������
�������!������!3����������������������.���%���
����"�

�
!"� (���2��
�����+���������������3��������	��������.��,�4�
������=�����������������

�
��������������������
�������.��,�����������
���������������!�����
��
������
�������
����������	��������
�����������
���
���
�������������
����������������
��
!����������������������������������
���������
������
�������
�"���������
�������
��������'*'����������
���!���
���������.��,��������"�

�

�"� 2��
�����������
�����������������!�7����������������
��������$�����������������
��������
�����������$�	��
���
������!��������
�������$��&���
����
������������
.��,�%������������
�������������!�������	����������
��������������
�
��������
����������"�

�

�"� (���1�
�������*���������
����������:�!�
���
�����
���������!������!������
!�������&������.��,�%�������
���������
�����������������
����������������
���
��
��������������������
�������	��
���������
�"�

�



�

�

���

�"� (���.��,�4�
������=���������������������!��������������
��.��,�:��������
#�����
��1�������"�

�

�"� (����������!�7��������������������������������!��������
������
����������������
���������������
�����������������
���������������
������,�����������������
������
���3������"�

�

�"� ��
��������������������������������	��!�����
���������������!��!�7���������,�����
	��
�������
����������.��,�����������������������
"�

�

(�����
��������������������
�����!������������������������������������
��������

������������
����
���������������.��,�%�����"�

(�������
��������+��������6��
���
�����������G(���=���
��������������������.��,�

:�������H�	���
��������!��(��	�����������!�
����>"�(���I���
������!���������!��

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

���.��,�������������������������������"��

�������������������������
������
������%���
�����������������
��>��������

)
������
���������"�

�

������

(����������������������

�����������

��������������
���������������!�������

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

���,�!���������
��������

�������
��?�K��0$���
�������������������������������������

������������
���"����������������������
���!����
�;�������������
����������������������

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

(����������������������������
��������������
���	�
����
�	�	�����������������

8����EDD			"����������"�
�"�&D��

�������
�,��������D�&�����������D2������������


������D���������D���
�"���9�
���������������5���������������
��������
����������������$�
���������������6���������
���������������������
�����������
�����������
���������
�����
�����������������������������������
���������
�������������������������"���

(����
����+,��
�����������*���������
�:���
��������+�������8	��������������������
��������9������!����
����������
�����������!���������
�E�
����EDD			"��

�������
�,����������������"���"�&D�������D����,"���������
�����������
���������������������,��$�
�������������������������5�������������$������������������
���
��



�

�

���

�������������
��������
�������������!���
����
�����
������
��������������������������
��
�!������������6�������
�$����������������������"�(����
�����,��
�������������������
���
���
�������
�������
��
��������������������������6������
���
��������������������
�����������"6��(�����	�1�

��������
�+,������������������	���������������
�����������
�,�������>�7��B��������������������"���

:��
���������(�����������������8:(�9��
���������
���������������������
����
�������
�����
����������������������!���������������������������������E���

����EDD			"����������"�
�"�&D>���BD������������D�����D����,"����

�

/!2��#���������

��������

�

(��
����������������������
����������
������
����������1�
�������������"�

�

�����

�������� 0�8�9�F�8?9����������
���
���
������#������0$�����
����!�����������>��������

��
���
���
������8���#��
�	��#�
�����9�#��� //A$�����������������
��������������

��
���
���
������+,���������������������
��������������������	�����
������������������

�����
�����������������������������
��������������������&�����������
����������
�


����	"�

�

���+�,������

(���2
�����������#������?�8���(��	���9��
��������������������!
�������������
�����

�����������
�
���������	�������
�����������������������������������������������
�;��
����

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

.��,�%������������!����������������
�����
������������
������	���������������"�

(���+���������#��� //��8���(��	���9��
�������������������������

��������������������

����������������.��,�%�������������������
�����������
���������������"�

�

���������,������



�

�

���

 �����!�������"#�	
����$%�
&''(�K����� //>�#���	��������������=�!
��
�� //A�
�����������������!�
�����������
���
�������������������������
����������������%���������
��������"������
������
$��������!�����������!����!���$�2R
�����%S������$�����
�����%������
������L����
�;��
��������
���
��������������������)������
�%�����L�����������	�
��2R
�����
%S����������
�;��
����!����!����������������������
���
������
��	���������
��%������
:��������)�������������������	������	�����
����������������%�����"��

)�
�	��������	� ������K�2R
�����%S��������
���
��������������)������
�%����������
�����
��
��������� //>�#��$����������	������
�����!���������������%���
��������.�
���
 //-"�(������������)������������������
������������
���	�������������������������
���%����������	�������������!����
������
�����������!������������������	������������
�������
��������%����������������"��

 �������	�
����*��	����
	� �����!�������������K�2R
�����%S��������
���
���
��
����������������
����� //>�#��$�	�����	������
�����!���������������%���
�����
���#�
��� //-$�������������!����!��������������
���
����������������
��%������:��������
)����"��

#
�
�
	�+ �����!�������������K��=��
�!������7�4��������1������$�1����
�������+������
���
$�#
�����F�2���������������������)�
�������
��1�
��
����2����7�������������������
���������������������
��%������:��������)���������
������
��	�
&�������� //>�#���
�����
����	����������������������"�4���������������������+���
�
���������������������
%���
������
���,����������������������
��������
��%������:��������)�������� //0"�#�
��
���
�A�!�����$�	����������!�
�������������������
�
�������!����������
�������������
����������$������!�����������	�����������
����������!������2R
�"�(�����!�������
�E�
�������������O��������������#����
���$�:��
���������(����������������$�4�
�.�3����6��
��������
�������+��������$����������
������������4��������������������$��������������
=�������1���������������1�������+���!�
��"�(���
��������
���,����������!����!���������
2R
�����%S���������
����
�������� //�"��

�����
�	�"#�	
����$%�
�,-'�K�������0/�#���������������5����������������6����������5����

������������%���������%�����7����&�����
���6�������������������������
������������������


���
����������
�������������5��������
�����!������������������
������	��������	���������

����
���
����"6�

#
���������#�	
����.�#��		���
�%�
&'''�K����� ///�#������������������
���������������

�����
�����������!�����������������������������
��������!3�������"����������>�8 9����

���� ///�#�����������������������
���6���������������������������������
�������

�!3����������������������
���
��������%���������������������������������$�8�9�����	�������

	����L��
�8��9�������
�������������	����$������	�����
������%�����7��������������$�

����	��
�����������
������%�����7��������������$��������	�������	����������	����

���&����������������
��
�������������������������"�



�

�

���

 ���
��	� �����!������������
�	�"#�	
����$/�����
�	���,-0�;�������0A�

����������$�	�����	�
����������
����������-?�����-B��������+���������8��������9�#���
��0/$����!����������������%���
�������������
�������������������
���������������������
���������������
��������
���
��,�����������
�����������,�������
������

����
����!��
����

���!��������������������	���$���������������������%����������������
��������������
������������������������
���!3����"�

��	�����
���%�
��,,'����,,0����	�������
�	��%�
&''1�K�����������0?������0B����
�������/�#�������!���������%������(����������1�������8%(19�����
����������������
�
%������(M��
��
����
��������$��
������$����������
����
�������
�������������������
��
����%������(M�����"�����������2
�����������#������A$�����%(1�!���������%������
2
�����������1�������8%219$���������
����������>�����������������,����������
��������
�������!����������
����������������
��
�������	�������(M$������������
��&����
�������������
�������
�����������%�������
��
���������������(M"�I�������!��������
�����
���������������%21�	������������������������%���
������������������
���������
�������������������������������
������
������->/�8����9"�(���1������������#���
 //?���
���
��������������%216����	�
�$������
������
����!����������������������������
���
�������������������������$������������������!�
������
������������!��������
!�����
���.���������%S�������8����%������.�������
����9"����#�
��� //A�����%.����������221�
��������������
��������������	�
&��������
���������������������������������
��������
������������������$�
�������������
������
�����"�=���������������3����������
������!����
���
����������
�������������!���������
��������!������!������$������������,����������!��
������������ //0"��

�

)�����*������

�������� 0�8 9�F�8?9����������
���
���
������#������0$�����
����!�����������>��������

��
���
���
������8���#��
�	��#�
�����9�#��� //A$�����������������
��������������

��
���
���
������+,���������������������
��������������������	�����
������������������

���������������������
���������������$���
���������������
���������&�����������
������

����
�
����	"�

�



�

�

���

-�����

�
(�����B �������1��
���#����
�
(����	���������
������������������������������
������
��������������������������������������
��������$���
��������������������������������������������
��"�
�
�
(�����A-�������:��������#���

(��������!�����������
�������������������������1��
�������������
���������
�.������
�����

�
���
�!����������
����������������
����
�"�(�����
����������������������������

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

�
����������,�������!������������:��������#������?�����
�!���!���	"�#������$������

8��A-9�#��������������
������
��"�

�

(������?�������:��������#���

(��������
�����������������#���	�
���������!���������������:��������2��
�$���!����	����

��������������������������
���������������������������������������������:�������$��������

�
��������
������
���
������!����!����!��������������������������������������
��������

�������������������������!����!�����������������������
���������3���������������$�����

+����������������������������������!���
�����������!���������;������"�

(������$�B-0���!���������
����������������������������
���������������
������������

������:��������2��
�"�

#���!�
����������
�������!�������
������������
��
����A��������������:��������#���

���?$����!�������!����!��������
�������
�������������#��"�(���������#���!���

%���
�����8��	�������.������
������������ //A�%���
��������������#������������

��
��9����$���
��������
����������!�
�����������������������
���������A8�98�9��������

������:��������#������?$�������
���
��
���������������!�������!����!��������
�����

��
�������������#��"��

=������������������������������������!���������������$�������A$�����$� //�$� // �����

 //B�8����������
������

��������������
���������!��������9"�(��������������!����

!��������������	�������������	�����
�����������:��������2��
�����
�;��
�����������

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

�
������������$������
����������
��
��������������
�����������������
������!����
������!��$�

��������������+�����������������	����!���
�����������!���������;������"�



�

�

���

�

(���%���
��������������#������0�

��������? ��������������������������#���!����������������������������
�����
��
�����

��������
��������������������"�

�

(���%���
��������������#��� //A��

(���%���
��������������#��� //A�
������������%���
��������������#������0$�����

�����3�
���������������
���������
��������������"�����������$��������!�
����

������������
�������$������
������������������������������
��������������	������������0�

#��"�

(�����	��

����������
���������
��������%���
��������������#��� //A��
��������

��
�������������
������!��	���E�

•� �������������#���!�����
������$�	����������	��������������
�����
����������A/�
#���!���.�!�
��8�����&��	�����#.�9$������

•� ����������#���!���%���
����$������,�������$�	��������
���������=�
���.������
$�
������.������
�$��������������.������
����������1�������%���
��"��

•� �
#������������������������������� //A�#���	����������������������������-0�����������

��������������������#���!���%���
���������
���
������
��������
��
�����������

������������������������������������:�������������"��(��
������������
�;��
��������

��!�������
���
������
��
������������!���������������������"��(����!������������
��

��
�����!�������$�������
��$�������������,�����������������)�	!$�����������:��������

����������#������I���
��"�8��
��������������������!��������������#���!���

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

��������A>�����������������������.������
���������������������������
�����
��
��������

�����
��������������������"�

��������?>�������������T(���#���!������$�������������������#���!����
���������$�

�����������$������
�������!�������
��
��������������
��������������
������!���

�
������!��$���������
�����������������+����������������������������������!���
�����������

!���������;������"H�

�

�



�

�

�	�

.(�� 	�������������������!�����������#����������'���#��� �����!���������� �$�������'�

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

���#$�#��(��	�����������������&������������������%��$�����#����������(�

�

��������

1�
�����:��������)�
���
����$����������4����$�1������4���$�(
�
�$�(I��?#U�

(���)�
���
�����	�������!���������� //A�������
����������������������������1�
�����

:����������
�����"�����������!���������������
�������
���
���
����$��
�	�����������
�

��!���������
�
��
������������
������1������1������$�����A�����
����1�������$�����

#��������������)�
��������(�	��1�������$�����:��
������&�����1������$���������������

��
�������������+�������=�
�"�������������������
�������
����������������������

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

��������"��(����������
�������
��
������
����������	�E�

#����(����$�%�
����M����$�����������I���$�)�
�
�����

1���������(���<���
���&$� A�4�
�����I���$�(
�
��

=���
���������*���1�
�	��������������

%�
�������
��	$�AB�1��
����	�$�%	����
$�4�����

���������(�������
��	�&$��-�(
���	���I���$�1����������

��	���������U������
��	�&$�� ���&����$������������$�:���������$�):�>�04��

�����������$����
�������1�
�������!71��������������+�
������2�
������
�:����
������

:��������"��(�����
����
�����������!71��������������
�
����	��������������������
����

	���������������������
�����
�"�

�

�����

(�����
���
���
�����7!���������������=�
������%������$������
����:��������#������	������

�����
���7!�
��
���
��7������:���������������������2���$�������������	��������

2�������8G%����=
����H9�#�
�����$�������2������"���������
������E�

=�
������%�������

���������4�����

 7B�O�������
����



�

�

���

2�������

2(��A+��

�����V��
�����������"���

			"��
�����������"���

�

���+�,������

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

��
�.��,�����&�
������������	���	����������
��������������"�%���
�����

����
�����$�#�������$�:�����#����
�����������
����������������
�����
���������

�
��������!�7��������.��,�����+����������������
�����������������������&�����������

.��,�����������������"�

,�����&�����9,�����&����%$������

����
��������+���������
���%��
��6��1��
��
����
�1��
�����
����
��������
��:+�*=�.#���
�.�� �%�
�

.��,����������4�
������
��������
��:+�*=�.#��
�.��?:U�
�

.��,�4�
������=����������
)*�2�,���0A�
��������
��:+�*=�.#��
�

1�����������%�������
)*�2�,���0A�
��������
��:+�*=�.#��
�



�

�

�
�

%������2
�����������1�������
 ?�1��
�����
����
)����
��:+�*=�.#��
�.>��4��
�

���7����
�������
.����3�
�M������
>�)
���
���(�

����
�������6���
��:+�*=�#.��
�.B�?#:�
�

U��W���������%�����&����
�A�4���
��I����
��������
��:+�*=�.#��
�. �?+%�
�

1��
3������%�������
�������6��4�����8*����������4����9�
�������6���
��:+�*=�.#��
�.B�?�#�
�

.��,�2
������������1������1���
����
�A�4���
��I����
��������
��:+�*=�.#��
�. �?+%�
�

(���1���
����
�.��,���������
A������	����%
����
��������
��:+�*=�.#��
�.��?:X�
�

(���%���
���������������%������2
�����������1�������82����U�&��������%�������9$�

	���������������������&��������!
���������������
��
�������.��,�%�����"������



�

�

���

�
��
���������������
����������.��,�I����"�.��,�I�����������
���������%������

��	�����������������	�!�����	�������������������������	����������	
�������������

���&�����
"�

(���.��,�4�
������=���������$������������.���%���
�����������$�������.��,�%������

�
�3����$�����������
����
���	�
&���

������������
���������������������1���
����
�.��,�

��������8�����������������������
��������:���
���������3��������������!��.��,����������

4�
����������������.�����
��������+��������9"��������������7����.��,�:��������

�����������*�����
������������
���������������������
�������
"�������������
������������

�����
�����.����3�
�M�����$������
�7�������.��,�%�������
���"��������
������������

�������������
������
���������D�	
�����D�������������!������������	
���������������7�������


����
����8���������������
��'��!��&������������9����.��,"�

(����������
��.��,�%��������������8U��W���������%�����&���9�
������5.��,�:��������

���&6�����������������!�
�����
���������.��,�:�������������
���������������
�$�

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

%���
�������������������
������!���������"�

(���.��,�4�
������=���������$��������
�	����U��W���������%�����&���$������
���������
�

�������
�����������
"�

.��,����������4�
���������������������	�
&�����,�����.��,�%���������
���

���
���������
��
�����
���
������!��������
����������������!�!����
����"�

�

������

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

������:��������1���
�� � �
#��2����:�!
�
��� � � �
U�
&�)����� � � � � �
)�
��� � � � � � �
)4 �0+)�
(���������:��������1���
����
���
����������
���������������������������������������&�
�L�

��������������������������������������&������������������������
���
���!��������
��	��

��������"�

�



�

�

���

���������:����������������
����
 -�%��
����;��
��
+���!�
���
+40��:��
���������:����������������
����
����
�����������,����
��������
�������������
�$�����


���
���������������������������������������&�������	
��������
����������������������"�

=
�������
����
��������������������������������
����������������
������������"���

�

������1���
�D��2���&�F�������)�!��������
 ��*������
����
+���!�
���
+4A�A�:�
������1�����!���������
������������
���
�������������
����������
������
�$��
��
������

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

�����
��������7��
������
����������������
�"��

�

#�������������
����������:���
�
����������
�D������
�����������������:���
���
��
�����
��������%�����	��
-������
�����%�
�����
%�����	��
%� �0O4�
�

(���#�������������
����������:���
�
���������������
���������������$������$�	
����������


�����������������������
���
��������������$�����������
�����"�

�

������:����������������
2���&��
��:�����
2���&��
��
)+I(4�4�I+�
)4B��O)�
(���������:�����������������
������������!!�������!����������������������������
�����

������!������������	���7���
���3��
����!������2

�



�

�

���

(��������
�����������
��=��������1�����
  �(���4������
����
+���!�
���
+4���(=�
�

(��������
�������������&��������
�������!�����	�
�������������
�����������������������
������

������������������������%���������������$����������������;������������������6������
�!������

��������
�����������������������+�
������������������$�������
���������
���������������&�"�

�

���������,������

����������������
��F��������
���
��������������
�%�������

#�����7Y��������7#�!��
>�.�������6��:����
����
�����
�M �?4O�
�

#�����7Y��������7#�!��8%������)����7����������������9��������
���
�������������
������
�����
��������������
���������� //A�����
�������������������������������������<�����
����
%�����������7������
�������������������	�
�������
�����������
��
������%�����������7
����"�

�

#��1�����%S����������
�/��1��
�����
����
����
�����
�M���+U�
�

#��1�����%S����������������!�
������
�����������������������0���	������
������
����������������������������%��������������$�����
���
�$�����$��
���������������
�

��������
����
�������
������������������������������������
�����������������"����
�
����������������%�����������
�����������$�����I��������������.R�$�������!�����������
�������%����������
$�#��%S�������Z
"�

�



�

�

���

221�%������
B/�)�������O����
%�����	�
%>����#�
�

221�%������8221�1
�����������%S������9������������
������������2
������2
�����������
1�
��
������
�������!�����
�����!
�����������������������������
�������
���������$�
����������
�������������������"��

2R
�����%S�������� � � � �
��
����� � � � � �
������������ � � � � �
����
����� � � � � �
�M �-)#�
�

2R
�����%S�������	�������!���������� //A�����
�����%������:��������8��������9�#��� //>�
������
�����������!�
������
�����	����
���!������������������
������%�����$����
�����
��������������������
������������%�����$������������������������������������������
����	��
�����%����������%�����������
�"�������
�������!�����
����������������
������������������������)������
�%�����$�������
����������������
������������
�����
��������������%������:��������)����"�

�

1�[�%S�������
I�����7B�
4��������I����4�����
#��������
����
����
�����
�M���:+�
�

1�[�%S�������������������������
��������
�����������	������
�������������
���������
�������������������%�����$�����������������
���������%����������%����������
�$�����
���������������������%���������
��
���������7�����������&�
�"�

�

1��������
�/�%�

�!����
��������:�	���
4� �/)��
�



�

�

���

1�������������
��������
����������%�����������
���������������$���
���
���
����������
����I���!��������
�����$�����	�
&�������
�����������������!��	���������������
���"����
	�������!�������!�$���������������!�$���������
�����������������
���3�
����������"�

�

1��������)S
����8�S�������9�
>�.�������6��:����
����
�����
�M �?4O�
�

1��������)S
������������	�
&�����������
�����
��
�����������������
����������
�����
	����������
����
�������������
�����������������%�����$��
���
�7����������
�������
�������"�(�����������������1�)��
��������G����
��������������
������
����!��������������������������������������
�����������������%�����H"�

�

1����
�������:��!�
��������
  �.�����������
����
%�����	�
%���>O)�
�

1����
�������:��!�
��������8����%������2��&��1������9�������������
�����������	�����
�����
��������
������������!��������$��
&������������������%������!��&�"�

�

1����
�����������������Y
�����
� �#��������
����
����
�����
�M���:��
�

1����
�����������������Y
�������������
�7�����������������
�������������������
���
��
�����������������%�����"������������������������������������������
$��������
���������������������%���������������"�

� �

1��������%S�������
>�.�������6��:����
����
�����
�M �?4O�



�

�

���

1��������%S������������%������������������������	�����	�
&���������!�
�����
����
�����������%�����"���������
������
��������������������������������������������$�
���������$�������
�������������
������"�

�

=\����������%S�������
.�����4�����
)�
�
���
���������&���
�M>���2]�
�

=\����������%S��������������!
������
�������������
������������%�������
������������
���������������������"���������������
��������������������
���
��������
��
���$��������
������������������������	������
�����%�������������������
�"�

�

)
R�����������+����� � � � �
�/�����
����������
���
��	��� � � � � �
��������:�	��� � � � � �
4��� 2��
�

)
R�����������+�����8����%������#
���#�����9���������
����������������������������
���������
�����%�������
��������������"����������������������
�����
�3���������������	����
����%�������
��"�

�

��!����.R
�*������
������
���������&���
�MBB�0IO�
�

��!����.R
�*�����������%�����������
���������������������	�����������
���������
���������
��
����������4��.���������������������
���
����"��������
����
��������%�������������������
������������$��������������
����
��
���$���
��������
�$���
�7���$�����7��������
��������7���
��������
���"�

�



�

�

���

���������%������(�,�����������
.�������1�
�	����
 �����M�������)�����
%�����	�
%�� �(�
�

(������������%������(�,�������������������
���!�����!�����
��������
�������
�����
������
�����
�������
�������%����������
���
�"�

�

.���������%S�������#�!��8��
�
������
!��������.���������%S������9�
(�������[����
��
I��������[����
��
���
��	���
��������:�	���
4��� ���
�

���
!��������.���������%S�������8����%������.�������
����9�	���������������!������
1������������#������ //?����������
��
����
�����������������������$��
������$�
���������
����
�������
�����������������$���������&�$�����������������������
�
��
���"��

� � � � � �
��R
������S�����������%S�������
��D� �4�
!��
�M��	�
1������
S���1�
�!����
���
��	���
��������:�	���
4��� �=�
�

��R
������S�����������%S���������7�
�������������
�����������������
�!���������

����
������
�%���������������"�����
�������
����
��������
����
��������
���������������
����������$�������
�������������
�������
���������������
�3����"�

�



�

�

�	�

����������������
���
�������������
����������%�������

�
(��������
�����������
��=��������1�����
  �(���4������
����
+���!�
���
+4���(=�
�
(��������
�������������&��������
�������!�����	�
�������������
�����������������������
������
������������������������%���������������$����������������;������������������6������
�!������
��������
�����������������������+�
������������������$�������
���������
���������������&�"�
�

)�����*������

(�����
���
���
�����7!������������������������
7������#������8(���2��
��������\
7

������9�	�����������
���7!�
��
���
��7������:���������������������2���$��������

�����	��������2�������8G%����=
����H9�#�
�����$�������2������"���������
������E�

(��������
7������#������
A07- �%
����M����
�����
����
2�������
2( �-22�
����V�����
�����������"�
�"�&�

			"�����
�����������"���

�

-�����

(���������:��������2��
��	�������!�������������������
��!����!������������:��������

#������?$�	�����������������
��������
����������������������������������:�������"��

(������
�����������:��������2��
����E�

������:��������2��
��
.�
&���1��!�
��
>7-����.�
�'����
����
1�
�����
1=�/��#(�
			"!���7	�!"�
�"�&�

�



�

�

���

(���������:��������2��
��8�:29����
����������������������������������������

����������������!����!����!�����"�����
����������
������������	������
���������

��������$��
���������������������
�������������������������8.���
��������9���

����

�����
&��������������$��������������������������
���������������!������������������

�����"����	�
&��	���������
�����������������
�������
����������
���������������������!��

�����������
�"�(���������:��������2��
����

����������������
�-/��!�
����������"�

(���������#���!���%���
����������������2��
�����.�!�
�"�(�����

����2��
��

���
���������!�
�"��

(���������:��������2��
�������!����������
���!������������#���!���%���
�����

����
���������
�������������������
����������������"�%
�������������
����� //0D������������

���
�����!�����������C�?">�������"�

#%�2�8��
�
���#�)29�
���������
��8�������	���������������������:29�����������


�;��
�������������
���������������������$�������
�#%�2������
���
��������

:��������.�����
��������
�������"�(���������#���!���%���
�����������������
����

�����
�� //>����������!������#%�2������
���������
��������!��&����������
������
6��

��
�������$����
���,���������������
������$��������������	�
��������������
���������

��������
�������
������
����"�(���������#���!���%���
����������
����������

���������������#%�2����������
�����������������
����1+*�����#%�2�����

�����
�����"�

�

������2��&��1�������
1�������2
������
#!�
���	����
			"����"�
�"�&�
�

(���������2��&��1�����������������!������������#���!���%���
����������
�������

��������
�������!��������������
����������"������
�����������!�
�����������������
������

	���������	������
������������
������!��&��
���������������!������������!����������

����+������"�

�

�

�

�



�

�

�
�

�

#11#1�

(���O�������������$�1�

����������#���������#����
������
�������
1������2���������
����!����
����
1�
�����
1=�/���X�
8			"�����"�
�"�&9�

#11#1�	�������#���!���%���
����6���
��������������
��!��������������������������

���������

�����$��,���������$��������������������������;�������������"���

���#�
��� //A$�#11#1�	����
�������������������#���!���%���
����"��.�����������

����������
����	���

��������!������O������������������1�

����������������������

����
�������
�1����
��$�+��������$�:��������:��
����������&�����8�1+::�9"�

�

�B1�
)�
��(��%����
:���������
1�
�����
1=�B�>���
			"�B�"��"�&��

�B1�8�������)��	�
�1�
�9�	�������!������������0 �����
��������������������������

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

��������������������
��
��������!����!
�����������221�����������4(M������"��

��������
���������!����%���
������
���"�

�

���������)�����*������

(�������������
��
���
����������	$�����������������
������������������������

�������
�����������
���
���
�����$�	��������
���������������
�����������
�������������
7

�����"�

�



�

�

���

3(�	����������������%��� �!�� ������#��������������!��������$�������������������������%�

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

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

�����% ����������1�2(�

�

��������

(���1�
�����:��������)�
���
���������!����������������������
���
��������������
���
�"�

�

���+�,������

�(�������
��������+��������$�.��,����������4�
����������.��,�4�
������=����������

	�
��������������
�������!������������������������
���
��������������
���
�"�(�
�����

����.��,�4�
������=���������6��.��,�:��������*�����
�����
�!������	�������

�����������	����.��,�%������	�
�������	�
�������������
������
���
��	���!�����

�
���
��"�1�������
���������
���
�����U��1���������%�����&���D.��,�2
��������

����1������1���
����	�
��
��������������&���������������"�

�

�������������������,������

(������������%���
���������2R
�����%S��������������
�����
���&������
���������

	
��������������������,�
�����	���������������
�����$���!����!�����������%*����
����

��������"�(������������������,�
�����
�������������!�������������
�;��
�������������

����
��&������������1��
��
�	����������������
�����������
����������%���������������$�����

�����������
�������
��������!��������������������	�����	�
������
�!�������������
�

������������"�

�

-�����

(���������:��������2��
������!��������������!������������#���!���%���
��������

�����������������������
�������"�

�



�

�

���

6(� 	�������������������&���$������"���1���������������������������<��%�����

�������2����&�"��!������"�����������#�������������$������������#�%��&�����

�������������%������������(�

�

��������

������ //>$�����
�������������1��
��
������������������!����������������
���������

:����������
�����$�	�����
����������!��������������
�����	�
&�����
�	��$�	�����

�����������������
��,�������������1��
��
����������������,�����)�
������������������������,"��

(���1�
�����:��������)�
���
���������������������!
������	�!�����K��

			"���&�
��	"�
�"�&��7�	�������

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

1��
��
�������"��)
����
��������������!�����������
�������������!������)�
���
����������

����������
�;�����
���
������������1��
��
"��(���
�������������������
�������
������

1��
��
�	�
������!��������	�����������

��
�����
����1��������������	�����������!�������

�������"��

(���%���
�����*��������
���������������6��	�!������������������,�����������������

1��
��
������
����������&���������1��
��
���,����������+,�������
��I���
�"���

�

�����

(��������������������	������������������������
�������������
�������������������1��
��
$�

���������������������������1��
��
���
��
���$�	�
����������
��������2�������8G%����

=
����H9�#�
������������0"��=�
���
�����������	��������!�������������
���������

�������������������1��
��
�	��������
���
���
������	����!������������������

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

��
���
���
�����"�

�

���+�,������

(�����������.���%���
����6��������������
�;���������������������������6��
������������

�������1��
��
�!���,������������������������
����������)�
������
�����������
�.��,�%������

	���
���
�������������
�����������������������
���"�(���1��
��
6��)�
������
�����������
�����

.��,�������������������!�����������������(��	���$�����������6��)�
������"�

4�	���
$�������
���������������	�������	�
����������������������������������
��	�����
����

	����������������$�!�������
�����������!
����
������3������������
�����	���
�����
���



�

�

���

����.��,�%�����$�&��	�������������1��
��
�8���������������
�����������������9����

�����
��������"��

)������>$�A$�����-����)�
�����������*���������
�(�
���U��
���)�
��������I���
����
������


�����������������������.������������������1����������.������
������������������������

����1��
��
�����������������I����������������
����������.��,�%�����"�

�

���������,�����������������

#�������������������?��!���$��������������%���
���������2R
�����%S��������������
�

����
���&���	
��������������������,�
�����	���������������
�����$���!����!�����������%*��

��
������������$�
��������������!�������������
�;��
�����������������
��&������������

1��
��
�	����������������
�����������
����������%���������������"�

���
����������%�����$����������8 98�9��������%������:��������8��������9�#��� //>�������2R
��
���%S�������������������������������������
��������
���
���������������������%���
�����
�����������������������+�
������1��
��
"�(���2R
����!�������������
����
���
�����
�����������������
������������
�����������������������?
�����)�
��������I���
�"�
)�
��
��������������������������� //>�#��������
�;��
�������2R
������
���
����
���
���������
�,�
������������������������
��������
�8����������
���
�9$�	���������!�������!���
������
���������)�
������"�(������������%���
����$����������
���������������)�
������$�	����
���
���
��
�������
�����
����������
��2R
�����%S��������������������������1��
��
�
����
��&����"�������������������
�����������������������������1��
��
�����2R
��	����
�&��!����
�&��	������
�����������������	�������
�����
�����������������"�

�

)�����*������

=�
���
�����������	��������!�������������
����������������������������1��
��
���
�

�����
7������	����!����������������������������
��
���
������
��������
���������
��

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

-�����

.������
��	����������������#���!���%���
�������������������
������
������������
�
�	���������������������1��
��
����������6����������"�(��������.������
���
�1����
�$�
������I����
��������������
��������������.�
��� //��	������������
�������������������
1��
��
"�*���
����������
���������&��������������������1��
��
�������������������!��
.������
�"�

�



�

�

���

(���������:��������2��
�$�����#���!���%���
����'��������
���2���$���!������������

1��
��
��������	�!���������	
�����������
�����!�
�����
������������8����������)�!����

2�����$�2
��������
�$������
�$�+�������������4������#����
����������(
����9�����������

���������!��������1��
��
������	�����������
���������
������������� //�"�

��������������� ���I���
���������1����������+�
���'��1����������+,��
����������

�������������������1��
��
����������������������	�
����!��������������������#���!���

%���
����6������
��������E�			"	����"���"�&D	������������"�

�

7(������$���������������%$������������%�����&���$������"�������&���&��������

����&&�����������%�������&&�������%������������������������������!�� ��%�����������(��

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

�

�����

(���1����������+,��
����������������	����
����������������
�����������
���E�

7� ��*��	���	���������*���������������	���+������������������
	��

��

�����������������	������3�����������
�	�4���

7� ������������	�
�	�
������
��������������2

#������������!���$�������
���
���
������8���#��
�	��#�
�����9�#��� //A��������
������
���
���
������#������0�������������������
����������������
���
���
������
+,���������������������
��������������������	�����
�����������������������
����������
�������������������
������������"�

=����	��������
����
����������������������
����������
���
���
�����$�	��������������
80�.��� //-9����
��������
�����1����������+,��
��6�
�������������	�
����������
!������1����������.������
�$�
�������!��������
���������������������������

��������������
�����

������������
���
���
������+,�������"�������������	��������
!�������������������������
��������
���!������1������6�����������
�������������
	����!����������������������������
��
���
����������	$�����������������
���������
��
��������������������
�����������
���
���
�����"�

�

������

(���1����������+,��
����������������	����
��������������
������E�


���&&���������

7� #
����
���
�����	�
�
	����	*�
���	��
�	�	�#�	
�





�

�

���

���������������
���
�����������	���������������
������!��������������������
��������

���������8.��� //-9"����������
�7�����������������$��������������%���
��������������

�����	���������������
�������������������E�

•� )
����� ��� ���
������ �	�
������ ��� ������ ���� ���� ����
���
�"� � (���� 	���� ��������
���
�������� �� ;�������� ��� ������ ��� ���� ������� ���� ����
���� ����� +�
������
�!�����������������������������������
�������
��"�

•� #�������������
���������������������������������$�!
��������������������
��"�
�
(���������	�������������������������������
���������������$��������������%���
��������

��	�����
��&����������������������

�����
����������
�������������������"��(������������

��������������&�������������	��������
����
����

�������������������
���������

��������$�����	��������
����������,��������&����
���
��
��
����	���������$������
����

��
����$��
���������������$��������������%���
����6������������������������

�,�������+�
������1��
��
��!���������"��(�������������������
���
��!�������������*���!�
�

 //0"��#�����������������������%���
�������&��������������
�������
�����
����������
�

�������������������	����!���������!���������������������������$����������������	�
&"�

�

���������,������

#����
���������������������������
���
��������
������������������������!���	E��


���&&���������

7�����	��
������������
��	���������*�#�	

��� ������������������
�	��	���+�K�
�������������%���
����������������������
����������������������� //>�#���
��
������������������)�
������������2R
�����%S�������	������������������
���������
���������%������+�����������
�����������
������������������)������
�%�����"�(���2R
������
��������������������*���!�
� //-���������!������������������%������+�������������
����
%
����������
��������������������"�(������������%������+�������������
����%
���$�
	��������
����������������&�������
��������������������������$������
�������
����������
*���!�
� //-�������!��;�����������!����������
�	�
&�����
�����������
�������������
������E���%������:��
��
��+�����������
&����%
���$���%������(�����
�I��
�����������
���������
&����%
���$���%��������
���
�����4����
�+�����������
&����%
���$���%������
�������
��1�

���������������
&����%
���$�I����
��$�������(�
������������
(
������������
&����%
���"�(����%+�%�	�������
������!����������
��
���
���������
�
��
����������������������������%���
����"�����������,���������������������!�������&���
��
	�
��!�������%+�%��
�����������������
���
���������������������)�
�������������
1��
��
"��



�

�

���


���&&���������

7�������������	�
�	�
������
���������#�	

��� ������K��������������)������
�%������
������������	��&����
�3�����������
����������
����
������
����������$����!��
����������!��2R
�����%S�������	�
&����	����&�����
���
�"�(������
�3�����	�����
���
��
������������������

�������������%�������������������������������������������
�������������
���������������������������������� /� $�����	���������
��������������������%������
3��
����������&�������
����������
�����������
������������
�����������
��������"�

�

)�����*������


���&&���������

7� �
����
���
�����	�
�
	����	*�
���	��
�	�	�5��
��3#�	
�2

#������������!���$�������
���
���
������8���#��
�	��#�
�����9�#��� //A��������
������
���
���
������#������0�������������������
����������������
���
���
������
+,���������������������
��������������������	�����
����������������������������������
�����
���������������$���
���������������
�"���

=����	��������
����
����������������������
����������
���
���
�����$�
�������!��������
�
������
���
���������������������1������6��
������������
����������������
7
�������
�����

������������
���
���
������+,�������"�������������	��������!������������
�������������
��������
���!������1������6�����������
�������������	����!��
��������������������������
��
���
����������	$�����������������
���������
������
����������������
�����������
���
���
�����"�

�

-�����


���&&���������.��

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

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

����%�����#�(�

�

(���������#���!���%���
���������������������������������������
�����

%���
��������������#��� //A�!��
���
������������������
��
����	����!����������)�	!$�

�������������#������)������
���2��������������$����������	��������:�������������"�

I���
����
��������!����������#���!���%���
����'������
��������E��

����EDD			"	����"���"�&D	�������������



�

�

���

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

��������������������"��

=
����#�
��� //0$���������:����������������������������!�������
��������	����������

����
�������
�1����
��$�+��������$�:��������:��
����������&�����8�1+::�9��������������

#���!���%���
����"�(������
���������������������������
��������������������

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

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

�������������������7������
�������"��

�����
������
����	�������
������������
������������
����6������
�!�������������������)�	!�

����������$���
�����������
������ //07/�$�	����������������*��������������������

���������������������
��������
������7��������������������
������$������
����!�����

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

(���������:�����������������������������������������������������
�3����������

������������������
���������������������������������������
�3����$�������������������7

�����������!!����������������
��
���������
������2���������1�������������$�����

���������������7������������
�������
�����������������
����$��������������
���������

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

����������������:��������2��
����������
����������
���	����������������
������������$�

�������������������������7��������������������������������"�(�����������
�������

�1+::�"�(���	�
&��������������:����������������������������1+::��	������������

�����
�����
��
���"�

��������	����������)�	!$�����#���!���%���
�������������������
���
�����������������

�
��
���"��(����	�����������������
������������
�����&��������
��
����������������

���
����������������������"�


���&&���������<�

&����������$����%�-��������������������%���������'�������$���� ���������������������%�����

������ '�

(���#���������(��&�%
������
�������:����������
����������
���
��������	���
����������
��	������������������������
������
���
���������������!����������
�������"�#���!�
����
�����������������!������&�����
	�
��������������������������������������
�$������������
��
�����������������
���
������
�#
�������?$���
��
���� �"�
�



�

�

�	�

<(�������������������� �$��������������"��������%��&�����%�������#��%�����


���&&�����������

•� #�����������������
�����8��������$�����
��$������������
��������
�����
�������
��������
������9L�

•� ��������������
�����L�

•� :�����������!�������!����������������������"�
�
�
�

���������,����������������

�
#�������������������?$��������������%���
���������2R
�����%S��������������
�����
���&���

	
��������������������,�
�����	���������������
�����$���!����!�����������%*����
����

��������$�
��������������!�������������
�;��
�����������������
��&������������1��
��
�

	����������������
�����������
����������%���������������$����������������
�������
��������

!�����������	������	�
������
�!�������������
�������������"�

�

-�����

(����4��������:�������������	�
&�����
������	�
�������!�����������
�������������

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

���������"�

(��� +�
������ 1��
��
� ���� ���� 
������������ ��� 
������� ��������� ���� ������� ����
������� ��
�� ����������� 	�
�� ���������� ��� ���� ��
��� ������� ��� ���� 
�7����!������� ������
:�������� ���4�������
������������� ��
������(��&�
���� �������!�
� //-"� �1���
���!��
���� ������� .������
� ��
� ������� ��
������ ���� (��&�
���6�� �!�
����� ���������

��
�������������
��������������������������
�����������
����������$������������������
��
!����������
��
�������������
������������:��������2��
�"���
�
(�������������	�
&����������	���������4��(
���������:�����4������2��
�������
�������

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

��
������
$�������
��	�
&����	����!��������������:��������1��������%
�����������

(
���������:42����������
�������:��������1�������)������%
����"������������������

����1��
��
�����1�+,6��
������������	�
�������������������������������

1��������%
������� //-��������������
����������7!���������������1��������%
�������

����� //-"�



�

�

���

(����4��������:�������������������������������������������������������
��

�����
����"��#������ //0������
����$�����������	���������������+�
������1��
��
$�����

��	���������������������
����������!����
���������
��
�����������������������������

1��
��
"��(�����������	�������
���!�������������.������
���
����������
�����$���������

����&�
�����������+�
�:�	��$��!�
����1�+,������
�I�!����!�
$���������������

1�+,"�������������
������������������
���7���������
��������������������������
������

�����
����������"�

#�������4������1�
����
�^�41�8 //09�// _�5��
���������������������:���������
��������

	�������4����
��������������6$������
�� //0$�����������������1�+,�
���
��
�����������

 //A���������
���������������
�������������������������������
������������"�������������

1�+,�
���
������
������������	���������
������������!������������
����
�	�����


�;��
�������������(
���������������������������:��������*�����
��������������:42��

����������
��������������:������������"�

(���+�
������1��
��
���������1�+,�
���
��
����������������������!��������������

������������	�����������E�

•� �4��:����1�����+,���������������$������!�
� //-�

•� #��������������������
����
��������������
������������$�#�
��� //0�

•� #���!���%���
����6������
��������4�������������������
������2��������2��
�$�
.��� //0"�

�

���������)�����*������

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

�

=(�	�������+���������� �$��������������������������!���'�����&���&�����#�����

����&&���������(�

���������,����������������

)������������������
������������������
���������>��!���"���

�

�

�



�

�

�
�

�

�

�

�

	�
���



�

�

���

/(��	��������������������&���$���� �$��������������"���������� ���������=��%�����

�����������������#���������&������ ����#$�#�����%����������������#������/�����3��%������

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

��������=���!>�����������������������

/(��� �� �������� �%� ��#������ ��� &������ � ���#$�#��'� ������� ���� ������������ ��� ������

�$��� ���#$�#�������$����������������#�����������$�������%������ ���#$�#�'� ����

	������� ������ !���� ������ ��������'� ��#��������� ���� ��������� ��� ���� %�������#�

�!>������������������������

�2� ��������#��������%�������#���������&������ ����#$�#����������+����������%��$��$����

������:�

�

(�������
�������
�1����
�$�.������������
�������
�����������
����
��������������������

�������,�
���������������
���	�����$���
������
���	��
������������
���
��������

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

��������"�

�

��������

(���.������
���
�:�����%���
�������������I������$����������������������

%���
����6��
��������������1�
���������
�)�
������������1��
��
$��������������
���

������

������!��������
������������������������
�1�
��������������������
�����"��*���B������

 //>$�����.������
���
�:�����%���
����$������������������������������
����
�������

�������������
����
�������������$������T:����������
����
�������
������
�$���
������
�$�

������
���������"��������
����������	�����������
��
������1�
�������������"H�

(������������1�

���������+�������������������������
�������������������
�������
�����

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

�������������������������
����
�����������
�������������
����������������"��(���

)
��
���������������
�4����
������	����������
�����������������������������

&��	��������������
���������������������
��$��������$����������
��������
����
����������

����
��������
��D�������"��������������7?���������������������������
��������	�����


������
�����&�������G����	�����������������������������
���������������	����������������

�������
��H�������������������G���������������������������
�����$��������
������������
��

������	������
������������!
����
������
����������,�H��������������?"���

1�
�	����1������1�����������������,�����
����1�������������������������������������������

������������	����������
��������������������������������1�
�	�������������������������



�

�

���

����������������������
������������
�
�������
��������
�����$���������
��&����$���!3����

���
����
���$��
����������
�������������������������������
������������������������"�

#���!�
���������1�
�����:��������)�
���
����$�����1��������������
����1�������������

���������
��&���������������
�������������
����������������������������"�������������������

��������������
�����������!����������������������

��
�����1�

��&$�������������������

���������������������

��
�����)��	���$����������
���
��1�
�	����1������1���������
�

���������)����$�	���������������
���1�
�������

�������������������������������
�

���������������������	����1�
������������"����

��
�����
����1���������������������
��������

�������1�
������������������������������
����������	�
&������

������!���������
��&���

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

��	������
���������"���

(�
���������	�
&��������1�
�����:��������)�
���
����$�	���������!�������!����!��

%���
����$�1�
�	����1������1�����������+��*!3����������������$��
�3����������!����

����
��&���	����������������$����&����1�
����������������������$�	���������
����
�

1�
����������&����������������������	�
����
������
������
��"�������������$�����

)�
���
�������������
������
������������
�����	�������������������
�����������������������

��
��������1�
�	��������������	����1�
����"�

�

���������)������������

�������2�������8G%����=
����H9�#�
������������0$�������
����������8�����������������

%���
����9��������������
����������G�������
�������������
������$�����
�������������

����
��������
��������������;�����������
����$����������������
���
���
�����������
������������$�

�����
7���������������������������������
���������������������$��������	������
����
�����

���������
���	������������������������
�����"H��(����	���
������������������
���
�

�����������������������#��
�	��#�
��������� //A����������������
���������

��!��;�����������������������
���
���
������+,�����������
�����������
�������������
7�����"�

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

(%B�	����������	�������!�������/@��������������������
���
���
�����"���
&���������������

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

�	�������
���� /� "���

�

=�
���
���������	����!����������������������������
��
���
����������	$�����������������

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



�

�

���

�

���+�,�������

#�������������&���������,�������
���
���������������������������������.���%���
�����

��
�������)���� //-�K� /������������
�)������=��
$�O����������:���$���������������������

������E�

6�	�	�
������	�	�������	���������
����������	�
�
����	
��
�	����	�	
�	����

���
�����
�	���	�����������
��������
���7

�

(���8����	�
	8�	������!
����
��	�����	�����������������������;������������

�,����������!������������������	����
����������!�7����������
��"�

#�.��,�:�������������������)
��
���	����
���������
�����.��,�4�
������

=��������������.��,����������4�
������������!��������������!�
$� ///"�����
���������

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

.��,������������
�%���
����$�!�����������������������
�������
���������!���������

�,����������!������=���������������������
���
������������������������������
����������

������������
��
���"��

(���2��������+,�������#����00?�����������!������2��&����#������0�������������
�������

��������;����	
���������.��,�������!������
���!��.��,�!��&�"�

�

������

�������������������������������"��(������������%���
������������
���������������������

K��������������
��������7����!����������
�����
�������������6�������������������
��������
�����"���

.��������������������%���
����6���,������������
����
����������������������������������

��
������������������#
���1�������8			"���������
��"�
�"�&9$�	�������

����������������

�����	�����
�����������E�

•� ��!�2����
�D������1���			"�����7���"���8	�
&������
��
�������������
����������
����
��������������������������������
���
�$�	��������������������!��������������	�
����
�
��	�
&��������������������
��������������,�������	�
&���
��+�����������������$�
������7��
������
���������
�������
�9"�

•� ��������� :�������� ��������
���� 			"�������������
���"�
�"�&� � 8% 9��
�	���+ 	� 
��
:����#�	

����	�����
��#�	

���)�
�	���9��
�	���+�
���	�����#�	
�9��
�	���+�


�������
���#�	
�9��
�	���+����������7�����
����
�����
��������$�����#�������9"�



�

�

���

•� ������:��������1���
������EDD			"�������������"��D�8��
���
����������
������������
���������������������������&�
�9"�

•� #����������� ��
� ��������� :���
�
�� �������� ����EDD			"����"�
�"�&� 8�����
��� ����
��������$� �����$� 	
������ ���� 
������� ��� ��������� ����
���
�� ���� ��������$� ����� ����
�
�����9"�

•� (
���������� .����� ���� ����� #����������� ��� ��������� ����EDD			"���"�
�"�&D�
8�����
�������������������������������
��������������9"�

•� ������ .����� %
���� ����EDD			"���������"�
�D� 8�����
��� �
���������� �����
����������9"�

•� ������:��������������������EDD			"�������"��"�&D�8��!�����������!���������<���9"�

•� ������������
���������1���
��			"�����������
������������
�"��"�&�8	�����������
����
��
�������������������������
���������	���
�	�
&9"�

�
���������������������������������#
���1������6��:���
���
������
�������������
��	
�����$�

��!�������$�����
����
����������������������������������������$�!���������
���������

�������
�
�$�����������������������������"������
��$����������������������������������

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

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

��� //�����������	���������;	���	�����#�	
����$������������	���������!�����
����������

���������
&����� >/���������
��
�������������'����������������I�!�
��2�
��E�

����EDD			"���������������� //�"��D�������"���,�(�
���������������
$�����

�
��
�������������	���$������������
�������$�����!
�����������������	�
&�����2�
���

������������6�������
��������
�����"���

�������������

�������������

������
����	$�%�����������	�����������$��������������

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

�����5���������������
��������
����������������$����������������6���������
���������������

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

��������
�������������������������"��(����
����+,��
�����������*���������
�

:���
��������+�������8	������������������9������!����
����������
����������E�

����EDD			"��

�������
�,����������������"���"�&D�������D����,"����

���
��������������������������������,��$�
�������������������������5�������������$����������

��������
���
���������������
��������
�������������!���
����
�����
������
�������������

�������������
���!������������6�������
�$����������������������"�(����
�����,��
�������

���������������
���
�������
�������
��
��������������������������6������
���
��

�����������������������������"6�

��������
�7�����������������$��������������%���
�������������������	�������������

��
�������������������E�



�

�

���

•� )
����� ��� ���
������ �	�
������ ��� ������ ���� ���� ����
���
�"� � (���� 	���� ��������
���
�������� �� ;�������� ��� ������ ��� ���� ������� ���� ����
���� ����� +�
������
�!�����������������������������������
�������
��"�

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

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

��	�����
��&����������������������

�����
����������
�������������������"��(������������

��������������&�������������	��������
����
����

�������������������
���������

��������$�����	��������
����������,��������&����
���
��
��
����	���������$������
����

��
����$��
���������������$��������������%���
����6������������������������

�,�������+�
������1��
��
��!���������"��(�������������������
���
��!�������������*���!�
�

 //0"�

�

���������,�������

���������������
�����������������������
���������������%�����������������
�����
�����

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

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

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

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

���
�����������������!��	������������������������
���������%��������������
��

�
��
������������������
�������
����������"��:�����=�!��������.������
���
�+�
���$�

+,��
����#����
������1����
��	����
�������!��������
�%���������������"�

(�������������������
�������,�
�����������������������%���
����6���������������

)�
������6�������������
�����������%�������������,�
���������������
���	������	���

��������������������%������:��������8��������9�#��� //>"�(��� //>�#����
���������
�


����������������	��������%���������������������������������������������������

����������;����
��������������+������������������������!�����������!����!���$�2R
��

���%S������$�	�����������������
��������
����$����������
�������
���������$�%�����"�

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

����
���%��������������������������������%������������������������
7��7���
�!����"��

�

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

�����
��%�����������
������������������������������"�(�����������������
���
���������
����

��
�������������	�������������������
�����$���������1����
�������+���������
���������

4��������1������$�����������
�������%������������
��
������������������
��������������



�

�

���

��
����"�(�������!��������������7%�����������������%�����	���������
�����������
�����

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

�����
��������&������%�����7��������������"��

�

#��������!���������
����������8��������!����!����������!�������!���������������

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

��
�������!����������������	����%���������������������������
���	���������������

�
�����������������"�����!�����$����������������������
���4�
�����$��
���
����������

�����������!�����������
��
�����������������������
���������
��������������������%�����"��

�

-�����

������������������
����!3��������������������1�

��������������"�#��������������������
��

�����������8>7�A9�����������������������
��
�;��
�����������������������
��������
����
�

���������������"�(���=����������)�����	����!�����
��������
�������!�
� //0�

8������������
�?7B����
������!������!��
�������������-����
�����9����������������������������

�������
����������
�����������:������������������"���

�����������$��������������
�;��
���������������������1�

��������
�������������������

�������!������������
��������$�	��
�����
��
����$��������
��������������!3���������������

����������&��	��������������
���������������������
��$��������$�����
�������$�

�����
�����������������������
����
���������������"�(�������&��	���������1	
��	�	�

1�
���"�

(���������2�������
�����������,�������;���������������
�������������������������������
�����!�����	�������������������!3������������
������
�����������!�����
��B����������
�
������������"������!�������
������������������&�����	�����,�������;����������������&��#�
������$��MO������%1�+������&������	���
��	�
�����������������!��������
������
�����
������"�(���������2�������
�����������!
����
��,��
�������������
����������
���
������
��
���"��������!�������������+��������
������$��
�����!����������������	��
���������"�*�������������
���
�����������������������$�+�
��������������
��"�#���
���
��������������������������������������$�����������2�������
����������	�������!���������
���
���������!�
���������������������������
�����������������#�������$�����
�������
����=���������������"��(���;����������������!�����
����������!��������
���������!�
����
�����
�����������������������"���

���������	����������������������������
�����������������"���� //-$�����? @����

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

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

�����"���������������
�������
$�

�!���� B@���������������������������
����������������������������&�����������	��������



�

�

���

����	��
���
��������������������������������!3���������������������1�

�����$�����
�

�����+������$�����������I���������+��������$��
���������	�������
���
������������"�

����������������
������=�
���
�����4����
�����������+��������"��:��
���������������������

�����������������������
�������������$�	�����0$B�B����
���
�����
���������� //A7/-"������


���
�����������������
�����������=�
���
�+��������$�������
��������$///����
��
��

	��������� //B7/>"���

)
�����������4����
�+�����������
�������������������������
����!��	�����������������

	�����������"��*��
����?" @�����������������
���&������������
���������
����
�����
�����

������������������������� //?7 //B������������
"��(���������#���!���

%���
��������������������&����!�������������
�������������������
�������-@����

�������������
��&���������������
���������
����
�������������
�����������������������

!�� /�/"��I����������������������
������������!�������������������������C "���������

�������������
�-����
������
�������
�������
�
��	���������������
��������������

��������"�

��� //-$��1+::���������������#���!���%���
����������
���
�����	��������������

:��������2��
������������������������	�
�������
����������&���
�����������������

�����
������������������������
�������
"�(����
����������&����������������������������

��������
������������
������	�
������������������������,�������
���������������������

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

�����
�����	������������������������������	�!��������
�!������������������������

����������������������������
��!��������������"�.�
�������
7������������&���
��!�����

�������
�����
�����
������������"�

(������������:�!
�
�����������8			"����"�
�"�&9�!��������#!�
���	���������������������

�������������������������������	�
&���!���������$��������	������
��	
��������������"��

(�������������!��&��������������$����<�����������	�����
�$���
���
������

�����
��������
���"��������������������������������
����������
������$������
�������

������
����$����$�������
���
���������������������"�#����������:�!
�
�6��

���������������������������!�
�'����	�(������������>A-�8��������9$��������.�
���'��

2�!�������>00�8�
���!��������������
�����!��&����
���������9�����9�+������
�	�	�����

����>0-$�	�����	���������
���!��&����!���
��������������"�

#��������1�
��K����������.�����������8			"����	����"��"�&9��
����������

	���
�&��	����������!����
�����
�����������������$����������
�$������
�������������������

	�
��"�����	��������
������"A��������������
�������
��������������������������������

��!���$�������
�����������������������������
�����
�
����������
��������������������,�����

�����	�
��������������$��������������������������������������
���������
�����
�����"�



�

�

�	�

(���������2��&��1��������
��������
�������������
��������������������!��&�$���!�������

��������������������	����!��&����������������
����
������
������
��$������
����������

��!�
������������������!������
�����
���������������
���"��(������
�������������

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

1����
��6��)����:��
�����
�����������
�������������
��������������
�������������������"�

�

!2� �������������%�����#��#���������������%��������#���������&������ ����#$�#��������������

���$���������+�����#����������&������������������������������������$�������!�������

����������&�������%�������#���������&������ ����#$�#�����?$������(��

�

��������

)�
�����������:�����%���
���������)�!������������������4������#��� //-���	��
�������
��
������
�����������
����
�������2�����
������������+������"���

��
����
��������������
���	�7���
�����������������
��������������
�������������#���
�
���������
��������
���
�������������
�1�������������:�����%���
��������
�������������
��������������������������������������!����
�������������������	���"��
(������
���
�������������������������������
�������	���������������������
��
�����
�������������!������������������
���
������������������
�����
��
����"��

2�����
����������������
�����
����
����
���������"�(���#����
���������
�����2�����
��
1���������
�+��������������������
����	�������
�������������
���6���������
������
!�����
���������
���������	��������������
��������
�;���������������
���
������������
���
�����������
���"������������������
����	$�����2�����
��1����������
�;��
��������������
�����������������������������
������
������	���������
����	�
������$��������������
�
�����������
�����$���
������������$��
�����
���
�����	��������
����������������
���"����
�������
����	�����
���������������
�!��$�����!�����
��1����������������
���
�����
������������
������������������������������
�����������������������$�	����������������
����������������������������
����&���������������"�

#���	�����������
�8�����
�9������
����	�����
����#�
��� //��
������������,�������1�
�	����

1������1�����������A�����
����1�����������1�
�	���"�(���1�
�	������
����
���1������*
��
�

������������������� A�=�!
��
�� //0������������������������
�������!��1�
�	����1������

1������$���!����������������
���
�������������
�1�������������:�����%���
�����

����
��������� ��������:�����%���
���������)�!������������������4������#��� //-"���

(���!�����
�������������	������
����	����!���������������
������,�������1�
�	����1������

1�������



�

�

���

(���1�
�����:��������)�
���
��������
����	������������
���

�����������������������������

�������"�1�
�	����1������1������������

���������������!������
�����)�
���
������������
��

��������������
��
������������
�����������
�����������"�(����,������������
��
��
�����������

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

��������������
�������������
�"��(���1�
�����:��������)�
���
�����������������	��������

�
���������������
�������	������
�������
���$������������������������
��	�
&�����

����������
�����
�����!��������������1�
�������������"�

�

���+�,������

�����������!��"�

�

������

�����
���

�������5������������������6��
�5�����6��������������%���
���������
�������

���������������������
�������
�����������������
�������$�����������D��
����������
������

	������
�����&�����
�����������������
�$���������������;����
�����������������
����

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

��������"��)
����������
��������������������;��������������� /���1��������������������

�������
����

����������
��������
������!������%���
���I������
�*��������
���������"�

�

���������,������

���������
���
����������������
���������������������������������%��������������
����
������$�

%�������������������!�����&�����
��������	����������������������������������

%���
���������������
�������	�������������������������������
�%��������������������

!����"�(���%������:��������8��������9�#��� //>�
���������������%���������������������������

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

%������+�����������
�����$�����!�����!�����2R
�����%S������������&�������!���������
����

���	��
����������������������������������
��%������:��������)���"������
��$��������������

%
�������
�%������+���������=����	����������������
��������������������%������

��������������������������������
��������������������!�����������������
������������������

�����������������!����������������������������
������	�����	�������������������
����������

%�������
�������"�



�

�

�
�

#�����������
���
������������
������!�

��
�����������������������%��������
����

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

#��$�	����������,�!��������
���
�����������
��������%������������������������
���

�������
�$����	����!�����
������������
������������������������������������������
����

	��
��������!�
����%����������&�
�����������"����	����!�����
������������
��������

��������������������
�������
��������������$���������!���������
����������������
���$����

���	���������
������!���������������
��%������������������������
������������������

���!��������
�	���������������!����"��

�

-�����

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

(���:�����%���
�����8�����9�#������B"�(���:�����%���
�����2�����
��1��������

��
�������������
�������!���������&��������!�����
����������������
����������
�
����	�

�������
������������������!�����
���$����������������
��
�����	���
��
��

�����
��������������$�������������������������������������
��������T�������������������������

����������
����T"�

������
����������
�$��������������������������&����������������������T���������

�������T"������
�����������$������T����������������T��������	��������!��

�����������������������
���������������������������"�������������$�����1��������

�����	������&����������������������������
������������������
������������������

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

�

���������)������������

���������
���
���
�����$�����������
�����������������������
"��(�������������
��

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

�

�2� ���� ����� %��� �����$��� ������� ��� ���&���� ��#������ ���&������ � ���#$�#��� ��� ������ ���

��%�#$�������&��

��������

(��� ������ ��� ������� ���� !���� ��� ������������� ���� ��
���
� ����������� ��� ����

:����������
����������������� //>�!��1�
�	����1������1������$�������,�����
������������$���



�

�

���

��
��� ��!�
� ��� ����������� ��
���� ���� ��	�� ��������� ���� ���� %���
�������

*
�����������"� � (���%���
���������
���� ���� ��
������ ��� �
�������� ���� �
��	�
&� ��
�

����������� )�
�� ��� ��� ����1��
��
� �������� �
�������C0/$///� ��� ������������� ���
� ��
�

��
������
�$�����������C /$///������
��
��1�
�	����1������1�����������C�//$///������
�

�
������+��*!3����������
��
��$������&�������
	�
�"���

(�����
�������������������������������������
����������������������������������"�

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

������������ 	�
&� ��� ����!����� !��������$� ���� !�������� ����
�� ������� ������ 	����� 	����

�
������ ���� !����� ��� ���� ��,�� ������ ��� ����������"� � #� �3�
� ������ ���� !���� ����

����������� ��� �� ������
�� �
������ =�
� ��
� ���� ��������� ��
� ���� ��� ���������

������������� ���� ��
��� ���������$� 	����� ��� ������� ��� �,������� ��� ����� ���� 	��� ��
�

	���
����"��(����
�������
��������������������	�������
���
��������
���������
���
�����

!�������������$� !��� ���� ������
��������� 	���� �����
���� ���� ���!��� �
�	��� ��� ���������

�����"� � (��� ������
�� �
������ =�
� ��� 
���������� ��� �� ������������ ��������� ��� ����

��������������������������"�

�

���������)������������

��������
����������
����������9��!���"�

�

���+�,������

��������
����������
����������9��!���"�

�����������$��������������)�
�����������I���
�$�����2
�����������#������?���������

+���������#��� //�������������������������������
�;��
��������������
�������������

!
�������������
�����������������������

������
�����������"�

%���
���������������
�������������������������;��������������������������������

���������������.��,�%����������&�
������	
���
������
��
�����
������!������������
������

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

	����������������
���������!�������
����������"�

�

������



�

�

���

#������������"��9��!���$��������������%���
����������

�����������������
�������
�

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

����!��������
��&���!���
��������������
��������������������!������������������������

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

����

�
����������
��������������������"��(����
����
���	������
�����������������
��!�������������

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

�������,����$��������������
����	����

����
�������������,��������&����
���
��
��
����	���������$������
������
����$��
����

�����������$��������������%���
����6�������������������������,�������+�
������

1��
��
��!���������"��#�����������������������%���
�������&��������������
�������
����

�
����������
��������������������	����!���������!���������������������������$�����

�����������	�
&"�

�

���������,������

���������
����������!������������
��������������!�
��������
�����������!���������
�

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

���������
�������,�
������
������������
���
������
��������
����
��
�;��
������

����
�����������������
���������!����������
���������������!�������
����
�%���������

��������"�(��
�����������!����7�
����������������
��������
����������
����
������	�
��

��
�����������������������"��

#��������������������$����
��
���������������
��������������%���
���������������������

���
���������%�����������������
���������������������6���������������������������

�
����������
����
�����������
����
��������������)������
�%���������!�����������"�(���

��!�������������������������%���
����6��%������:��������)����	����!����
������
���

���
�������������������������
�����
�������������!���������
���������������������	$�����

���������������	�����������������%���
�����	����������!
���������!���!�����������%�����7

����&�
�"������������������������������%���
����6��������	�
�������!���������������

*������#�
�������	���������������
������������!����!������8����������������
�������

������!���������
����������������	�
&������	�
�����
��������9����	����!���
���������

���
����������%����������!������������
��
����	������������
��	�
&�����
��
������������

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

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

��������������������
����������

�������
��������������	�
&���	�
���������������	��
��

������
�����	���	����������������%�����7����������������������
���!�����������$�����

���������������������7��
���������������8��
������
�������������
���
�7����������

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



�

�

���


���������������������������������������%�����$�����������
�������������������������
��
�

	�������������������������
��������������%����������&�
��	���
������	����������
��
���"��

�

�����������������!���������
�����$����
��������������
�������!����������������������
�����

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

����
�����������
���������������%��������������������
���	�����
������������������������

�����
��%�����������������������"����	����!�����
����������!��������������1
�������

��������$��������������!���������������
�������
�������
�����������
������������$������
���

������������������%��������������,�
��������������
���������������������������
������

��������%�������
����������������
�������������"����	����!���;���������
��������������!����

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

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

������������������
�
������������
�����%�����������������������������
��������
�	������

��7�
��������!����"�(���	�
&�����������������%������+�������������
����%
���$���������

���������������������
��%������:��������)�����!��
��������!�����$�	����!�����
������

������������
����������������"��

.�
��	�
&����
�;��
��������������
�����������
���
�������������������������$������������

!������	��������
���������������$��
������!���������������������
�������
$�
�������������


����������������������������������%����������������"�(��
���������	�
������
�!��������

���������%���
���������2R
�����%S������������&����
	�
�������������"��������������

����&���!��������!���&����
�%������������������
����	��
���!�����������������&����

������������
��������%����������������$����
��
����������
������
������������
����

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

��
������
��
���	����
�;��
��������
��������
��!��������������������
���������������!���$�

�
�����������������
�������
�$�����2R
�����%S������������
��
�����������������&�����
�����

�����
��
������	�
&"�

�

-�����

��� // $������	�������������
����	�����������������������!���������������#���!��6��

1����
������+���������1�������$����
�����������������#������)������
���2���������

������	�����������"��(������������
������	������!��������������������������
����������

����	�
&���������
�������
�����������������������"���

2����������)�	!���������������#���!���%���
����6��������:�������������$�

�
���
�������
�����������:��������#������?$������#���!���%���
�����.������
��



�

�

���

����������������������
��������������������������������������������#���!���

%���
����'��	�
&"���

(���������#���!���%���
������,�������
����������������������������������	����������

��������
����������������������������������
�����	����������
�����������"��(����������$�

�������������������������)�	!$�����
���������
�����#���!���%���
�����������
���

2������8#%�29���� //-7/0����� //07�$��������
����������
�$������������
�;��
��������

�����
���������������"�

��	�����&������	�
������������!������������#���!���%���
�������� //-7/0������
��

�������������������
����������
���������������������"��(�����	�����&���������������

�������&�!��	����������	����������������	���
����������������������������$���������

�����!��������������&�������,����������������������
���������������
���
�����������������"��

(�������&������	�
��������������!���������������������������#���!���%���
����6��

)������%���	��������
������(���"���

(���������#���!���%���
��������������������
�����*�����������
��������� //-�

������������������������
��������
������7��������������������
������$������
����!��

�����������������
��
��"�(������
�������������
���
��������
���� //07/���
��
����

��!�������������������� //�"�(�����
�����������������������������������

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

���������"�

(����������+���������)����8�����9�I����������� //A�
�����������
���
�����������������

������
�;��
���!���������$�!��������������������	�
����������"�(�������$�	���������

���������
����	�7���
���
�����
�������!�
� //A$�	����
�������������!�������!������

:�����+���������#����
������8:+#9�����
��������������	���$����������
�$�����������

:��������2��
��8������������A"8 98�9"�����
�)�
����$�
����������?"8�9$����������������������

����
��������
�����G�����
����
��������������������������������������������H"�#�������
�����

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

�������&����������������������������
������7������������8����)�
����$���������>"8�99"��

=�����������
��������$�����:+#��������
����������
�������������G��������
������7

������
�����������������������������!�����������
�����������
���	����������!���

���������
���������������
� //>�K�/A��������������	�������������������
�H�8������������8�9����

�����
���������
�����9"�(���1����
�������U�����)�����6�������
���������������+���������

)������
�������!�
� //0"�(�������������������
�;��
���	����!���������
�!���
�������

!����������!������������
�����������������������
������	�������������
��������
�
������

������	��
���������
�"�



�

�

���

(���������:��������#������?�����!������������
������������$���������������������!����

!�����������������������
���������3���������������$���������������+����������������

�������!���
�������������!���������;������"�

����
�)�
������������#��$�����������:��������2��
����������������������	
�������������

��!����!��������
����������������������������"��(���������	����������������

����
��������!�����
������������&��������������������������
������������;������$������
����

������
��
��������������
��������������
������!����
������!��"�

��������A��������#�����������
�����!������������������������!����!��������
�������
���������

)�
������������#��������
�������������������
���
�����������8��	��������������#���!��9�

�����������!��*
��
���
���
�!�����������!����!��������
���������
�����"�(���������

#���!���%���
�����������
��������
��
����������������������
���������A8�98/9����

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

���
�����������������!��"��������	�!�������
������!�������	������,�
���������������

�������!��������
�$�����������#���!���%���
��������&��������������������

��!�
����������������������;���&�����������!��"�=����*
��
�������!�������������
�����
�

��������A8�98�9���������
��	����!�������������
�"��

(���������*
��
�������������
�� //B���	�����	���
�������������������!��������������

	�����������������������������:��������#��"��(����	���������
�����������������������

���������!��������������	�����������!����������#�����������������#���!���

%���
��������	�
&����������������	�����
����	�����!�������!������!
��������
������
�����

������������������
�����#��"��

#���,���*
��
�	��������������� //0$�	���������������>-�!��������
��
������
�����������

��!��������
�"�(����	���������
�������������
���������!���������!����������������������

������#������?�	���������"��(����
��
������������
������#������ //0"�

(���������:��������2��
������
��&������
��
������ ����������
����������������
���
����������
������������������������
�������������
�"�(���������:��������2��
���
����
����� ���
���� �
������������	����� 
���� ��������� ���� �
������� ��� ���� ��������"� ���
 //-7/0$� ����
����������
�C-�����
��������!�����������
������������������
���������
��������������"������������������
����
������������������.������U��������.����
��$���
�����������������
��
�������������
�����
�	�����
�����
������///���������!�����
�
�7������� ���� ����
� ���� ������
� �
����$� �
��� %�!����� 1�
�$� 	����� �
��������
�����7����������
��D�����
���������������
�������������$������������������+����������
��������"�
�
(���������#���!���%���
�����������������������$���
���������*���������
��
���
�������
��������� //-$�������
��
���	�����
������������������
���
���	��
�������������������������������������!��������������&�
������+�����������&�
���������



�

�

���

��3��������
��������!���!����������&�����������������������������
���������������
�
���
����������"��
�
#�:�����������1���������*
��
�8:1*9�	�����	���������	��������������#���!��������&��
��
	�
���������������������!�����
�����������)�
������������������������
#���!�����
��
�7��������������
�����"�
�
(���:1*�	��������������#���!���������	�
���������#���!���.����
����������������
��������"��(���*�����������
����������������#���!���%���
�����������
��������
��.����
����E�

•� �����
������������������������!��������������+������L��
•� ������
������������
��������������
�������������
�����L�����
•� ����!�������������:��������1��������
�
•� �

(���:1*�	���������
������#���!���%���
����6��	�
&�����&��
��������������)�	!�

�������������
����!��������������"��

�����������������������������������	����
���
�����������:��������������$�	�
&����

����
	��������������������������
��	�
&��������
��������.����
�������	����!��


�;��
������������
�����5*��������6���������"�

�

�2� ����%���������������9�������$��#�&�����%�����$����%���#���������&������ ����#$�#��'����

�����������������#'�����$!������������������%��

�

��������

(����������1�
���������!���������
��������������������$���������	����������
�����$������

��!�
����	���"�

(�
������������"����

��
�����1�

��&�����
����������������������������!�����������������

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

�����
��������������������$�����!��������
�������	����������������!���������

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

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

(�����,�����������������!���
��������	�
&�	������!���������
�����������
��
������������

����������������
���
"�

(�
������
������������
���������������������"����

��
�����
����1����������������������
�

�����������������1�
����������������"��(���1�
�����:��������)�
���
������
���������



�

�

���

�
������������
�����	���������	�
&���	��������!�
��������
�
������
������1
�	��

)
������������
��������=�������1�
�	����
�����
����������!���
���
��$����������

�
������������
���������

������1�
����"�#�
��������
������������������������������

!�

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

�����
��	�����	������&��������������������"��(���1�
�����:��������)�
���
�������!�������

�����������	������
������	����������
�������!����1�
�������������������������$�

��������������
���������
��������"�

(�
������
&�����"��#��
&��������
��������������
�����1�
�����:��������)�
���
�����

�
������������������������������������������I�����1�
�	�������	�������������
�

��������������$������
����������&����
��
�����������$��
���������������������
�

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

����������"�

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

�
������$������������!������1�
�����:��������)�
���
����$���
����������������������

�������$����������	�����	����!��������������������������	�������������!��&���������������

U��
�?������"�(������
�����������������
�����
���������
�����
���������������+������$�

	��������
������1�
�������
�������
���������������������������������
��������

�����
�����������
���������
������������������������"��=�
���
�	�
&�����!����

����
��&���	��������������
���������
&�����������
��������,�������
����
��������

	�
&���������	��
�3����"�

(�
�������������"��(���221�������������������������	��!�����������I�����1�
�	����

	�������������������!����������"��(���1�
�����:��������)�
���
�����	�!����$�.#%#$���	�

��

����	��&�����������������	�����	������������������"��#���	����������������
����������

	�!���
�����
�������
����"��#��M�����1�
��������������������������
�����������������

%��������
��	�&������
��������
���������������������1�
�������������
"��(���

)�
���
���������������
����
��������!����������
�����������������
���
������=�
����

1�
���������������
����������
������������������
�����������
�������$�������������������

��������
��������������K�!
�������������
���"��(����	�����
��������������
����	�
&�

!������)�
���
�����	���������������������
���������	��������
���������������!����

�!��������������������������������

(�
���������������	����������������"�#��������
�3����
���!������1�
�����:��������

)�
���
�����������������������
���������������
����
���������&����������������6��

������������	�
����������������������������
�������1�
�������
�����	�
&�	����������

�����!����$�	�������
��
�����1�
������������	��
��&�"�(��������
�����������


���������������
���������
����������������������!������
����
�1�
����"�



�

�

�	�

(�
�������������������������������
���
������=�
"��(���1�
�����:��������

)�
���
��������������$������
��� //-$�������������������
���������������������������

�,��
������������������������
��������
���
��������������
��	
��������
$������!���������

	�����	�������������!�

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

��
������������"�#�
������	���
����������.��� //0"��(����������
���������
��������

�������
��������������	���������������������������������������!������������!���������

����������	����!��������������
�����������������������,�����������
�$�

����������������������
������������
�7�������	�
&"��(���)�
���
���������
�����
���

������������
�����$�������
���!�����������
������
������
�
������$�������������������
��

����
�!��������������
��������	�
���������
����
"���������������������!
�������������
�

����&�
��	������������
���������������������"��

(�
������
�3���������������!�������������
���������
�����$���
��,����E��

(���4�
������:����
��=����84:=9��
��������
����������	����
����������
������������
������

����������$�������������������������
���������������$�����������1�
����"��4:=��������������

����1�
�����2
������
��������
���
�3������������#����
���
����
����
�3���$�	�����

��������������
�����
����
���������������������!����$������!
��������&��	����������

����
�!���������������������������"���

(���#
���1�������+�������8#1+9�������������������
�����'�������������������������
���������
������
������������
�������
�������
���
���������
������������
�����������������
1�
�	���$�������������
�����������������1�
����"��#1+������������
�����T��
���T�
��
���������%
�������
�����#
����
��
���	���������������C??$-//������� //B��������"��
��
���������3��
��������������
�
��1�
�����	
������	��������������!�������	�	�
&�!��
!��������!�������������	�	
���
�����+������$�������������1�
���������������
��������
����
�"�

�

���������)�����*������

��������
����������
��9�����!9��!���"�

#�����
����3�
��������
���������
���������
�����������
���
���
������8(���
��
���
���
������*�����$�������
���
���
������1��
����
���������4�
�.�3����6��I�������
����1�����9����
����1��������1��
�����	������
�����������������
���������������������
�
�������������
�������������������!�������"��=�
���
����������
�����)�
��?$�#
�������/"���

�������������������$�������
���
���
������)
�������
�������������!�����������	��
����������
��������
�
����������
�����	���������������������������
�������������
7����������
�
����
������������������"��(���*�������������)������*!������8*)*��9�	�!���������	����
�
��������������������������������!��
������
��������������
��
�����
������
7�����$���������



�

�

���

����
����������
�
������
��������������������!�����
��������������!�����
�������������
7
�����"���

(�����
���
���
������)��������2��
����������������������.�������
������
�������
������"��

(���������������������
���	���������������������	�
&��������)��������2��
�����
�����������

���
���������
��������&�
�"�(
������������
������	�
������������!�����
����7�
����

����&�
�"����������������������������������������$���
���
�����������!�����������
���"�

�

���+�,������

.��,�I����$�	����������
��������
�����������$��
������������
��
������������

�!����.��,�%�����$�	����������������
������%������2
�����������1�������8��!����

���
�����!��������������.���%���
����'��1������������1�������9"�(����

���������
�����������������
���
�����������������������(��	���$�����.��,���
������"�

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

.��,�%������
������
��
����$������������"�

(���.��,�4�
������=���������$������������.���%���
�����������$�������.��,�%������

�
�3����$�����������
����
���	�
&���

������������
���������������������1���
����
�.��,�

��������8�����������������������
��������:���
���������3��������������!��.��,����������

4�
����������������.�����
��������+��������9"��������������7����.��,�:��������

�����������*�����
"�

(���.��,�4�
������=����������������������������,��������	�!�����K�

			"���
���,"���7�	���������������?������������!�����
�!������
����
���������������

����&�
�"�(��������������������������
����������������������
���$�����!�
����	����$��
��

������������
������

������������������7�����������
������������������������"��

(���.��,�4�
������=����������������������
��������+���������������
�������

������������������������.����3�
�M��������
���.��,�%�������
���
DI����
���

�����������*�����
�	�������
��
��������������������2���������%��������"�(��������

��������������
����������������
���������.��,����������
�����������
����������
������
�

���������
�������
�����.��,��
����
���������������������)
�7������$�)
��
������

�������
��������"�

1�����������%������$�	��������
������������!7���������������.��,�4�
������

=���������$���������������
�����������
��������.��,���
�����������������������

%���
���������
�����$���
������������"����������
������������	�	�
�������

��
��������.��,�%�����"�(�������
���
��������!�����E�			"���
���,"���



�

�

�
�

������3��������	����������������.�����	�����
������.��,�:��������*�����
���
�����.��,�

4�
������=�����������
���������
�����
���
��������������������"��

����EDD			"�������"��"�D��	��
���"���,P���������Q��B?�

������3��������	����.��,�(����������.��,�:��������*�����
���
�����.��,�4�
������

=�����������
���������
�����
���
���������	������!��������������"�

			"���"�D���D�������P��QB/ 0�-0B�>A�?��A/��>A>> ?/ �B-!0�

�

.��,�I������
���������
���
�����
��
��
����	�����������������������������
�	����

	��&�����	���
����������������������"��

			"��,
����"��D��	���%�����"���,�

�

(���.��,�4�
������=����������������������������7�������������
������2�!�����E�

����EDD			"�����"����D.4=D�(������������
��������������������������������
���!���

.��,�%�������������	�!"��

�

(���.��,�4�
������=���������������������������	
���������')
��������.��,'"�(����!��&�

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

.��,�:��������*�����
���
�����.��,�4�
������=��������������
������������
��&����������

����
���	��	��������
�����&�
������������������"�

(���.��,�4�
������=��������������������������
����������������	����
�����
�����������

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

(���.��,�4�
������=������������������������
������������������������������U��

1���������%�����&���������������
�����	�
&������!�����������
������
���
�����.��,�

%�����L�	����������������$�����&������������������
��
���
��
����<����������������������

	������������������������������D�
������
�������������1������������������!�����"�

(���.��,�:�������������������*�����
��������.��,�4�
������=�����������������������

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

.��,����������4�
����������������������������
��������
��
�����
�����
���
��������

�������
�
���������.��,�%����������&�
�"�



�

�

���

.��,����������4�
�������������������������������������������.��,�%�������
�����������

��!��������������������������������������	�����	����
�����������!��������
�����������������

!�!����
��������
���������
�������!����&��	��������������������.��,�%������


����
���"�

�

������

#������������"��9��!���$��������������#
���1��������
����������������������!�
����

�
�����������������������������D�
������
��������������������������������������������

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

#������������������	��������
�����6�������������
������������
�������������������

�
��������������$���������
�� //0��������������%���
���������������!����������

	�!��������������
�������������������
�	�
���������
������������������������������

#�	
����.�8�
�����)�
�	����	�*����
�	�8�
��������������
�!�����!��.
�:�1�����

������9E�

����EDD			"��������"���"�&D(�����D�7��������7�����
������D(
��������7

���
���D������
����������

�

���������,������

%�����������������	
����������������������������!�
����	���"�������������������$�221�

��������������
������
��
���������!
����
������������7;����������������������������������

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

����!
�����������������������������������
��������
�����$�����������%�����"�(���221������


��������������221�I���������%�������$�����
�����	����������������������	���$����	�������

�
��������%��������7�������
�������������!!�"��"�&�	�!����"�(�������!���������������

��
��������%��������������(M���
����$���3����7�����
��!��	��������221���������.%�#�!��

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

�����������!���
��������������������%�����7�����������
�����������������&�
������

���
��
�"�

�

��������
��������$�%������������������
�
�����
��������	�����
�$�����������������������

�����������������������������������������	��&�����	�����
���������������4��������=
���

)
���������������
��	���%�<����"�(��
���
���������
��������%�����������������!����������

��������1���
������#��%���������
�8��
���
����������������������)�
�����9�	������
�������



�

�

���

����������������%����������&�
���������
��
�"�(���%��������!�������������
������	������

��������������
��"�I����
������
����
��������������������
������������������!�������!��

#�����
���������
�����������
�������������
��������������
�%����������������

���&������
�"�.�����
�����!�������������7�
��������!������%������2��&��1�������

	�
&����������3��������	����#���
�����1�S
�8��������
���������������������%������

��!�����
�9"��

=�
��������
������������$��
��������������������������
���������
�����$��������������

!���������������;������������������$��������
�������������
������
�����!����������

�����
��%���������������
��"����	����!�����
��������������%��������������(M���
��������

�
�������	���������������
�������������������
���	���7
�������������;�������

�
��
���$��������������������!����������=
�����	��������
�����
�����������	������

�����!�����������"�.�
�����������!���������������
��������+������������
��������

�����

���
���
���������
�����������������%�����������!����%�����"�(��
�������


�����������&������
�����
���	�����
���
���������������������	�
�����%��������������"��

#�����
��
���	�����
�;��
������!�����
������������
���������������
�����������
�����

�������������������%�����������������������	
������������
�������������������!��������

�
����������"�(�������!��������������!���������%���������������������������
���������������

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

����������������������&�
���������
��
�"��������������������,��������$���
������
������

�
����������������
��������	��
���������������������
����������%����������&�
���
��

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

�
���,�
�����������"�+��������������������!�������������������������
���������������

������������"�(������������������������
��%������:��������)�����!����!����!������	����!��

���������!��	��������������!�����
�����$�!���������������������������������

�������
�!�������	����
�;��
����������������������
��������!���������
������������"���

�

-�����

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

!
����������"�(���������=��
���1�������#����
���$��B1$�
�����������������
��

����
������
����7�C� "0�-����������� //-D/0�7�����������������
���������	�������������$�

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

�����������$��B1��������������
����������������
������������������������
����	��&�

�������������������
��
�����
������221$��
���������
��L��������������������

�
��
������� //AD/-�	������
�,�������C /"A�������"���
���� //-$��B1�!
��������

������
�������B-����
����	��&��������������������
��
����������������������
�����



�

�

���

�������
�0/����
����	��&�������������������������B1��������"�I�����1�
�$������6������

�������������������������������$�	�������!������������--�����!
��������� /����
��������

�������������������
��
���"�

#���������������������
�������
���������
�������!������221"��

2�����B1���������221��
���������������
��������������$�	������������������
�

�
��
�����
�����"��(���2216�����������	���������������
��
�6������
����
�����������

�
�������
������
����������!������������&�
���������
��
�"�8			"!!�"��"�&D	����9�

(�����������������221'��M���!�������8			"!!�"��"�&D����!9$�	�����������������

���
��
��������	�����221'���������������������
����������!���
���������
��������������

��
��������!������
���������������
��
����
���
�����	�
��"�(���������:��������

2��
�������	�
&���	��������221��������
��
��������!���
�����������������������$�����

�������������������
����
�����������,�����������
��������������M���!������"�(����

���������������������&��������M���!�������������!�������������������������	�!����$�

���
�����	�����������������2��
�"��

(���2216����

����I�����1��
��
��&�������
�����%���
����6�����	����������221��������

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

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

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

��������
��������������������"�

#���	�����������!��	��������221������B1�	���������������� //A$���������B1���

�
����
��������	�����
��
�������
���������
������221"��

(���������#���!���%���
����6��
������������*���6����
���I����	����)�!������
�����

2
�������������� //BD/>���������������!�������������
����������������������
������

�����&���������������������������
�������������������
�������������������	�����������


�������
������������"�����#�
��� //0$�*�������������������
����������������
��������

I����	����)�!������
�����2
����������"�(���������#���!���%���
����6��
��������

���������
����������������
����
��B1$���
��������������
�����
�����������!����!����

��
�����!
�������������������
�������������
�������������"�(���
�������������

	����������������������!��*���������������������
��B1�������������������
����
�
�������

���������
����������
��6��������������������
������������������!��������������"�

�������������������:��������#	�
������(
�������������8:�	����:��	9������������

!������������:��������2��
����������(`=�)
�3����8���
��
�����������
������	�

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

2��
����
������
������������������"�(`���������  �������������
��������� //07/�$�



�

�

���

CA�>$///������������	����
���������
�������
�3����!������������:��������2��
�"�(����

������������
��///��
����������������,����������
����������������
���������������

�
�����������������������"�(���.���
���������8��������:�������������������9�

����������!������������	�
&����������
��"�

.����
���2������8��������������!�����������
��������
��
����
������������������

����&�
�9����
������������������������������������������������
���������
����
��
����

������������������������
�����������!�������������&�
����������������
��	��!����������

��������,��������������
�������������
����!�������������������!����������"�.����
���

2������	�
��
�������!�����
��
�������������
���������������&�
�������
���������)��������

�
�3�������������������
�������
�������������������������������
7
��
���������
��������

!�������"���
��������)���������
�3���$�	����������������������.�
��� //-$�������

?$ //�����������&�
��
������
���	����.����
���2�����$�	����B?/�!����������!�����

���
����	������
������B� �3�!�"�2�������������
����
�����������&�
��������	�!����

�����
���������AA��������������������������	�
�������
����������������������
�����
�

.����
���2������	�
�����������!�������������BA>������������"��

#�����
�����������$���=���
��=����
$�	��������������
����������
�������
��
����
��	����

����
������������������
��������
�!�������������$�?������	���	�
������������&�
�"��

(���������:�������7+�����������������%
����	�������!�������!������#���!���

%���
�������� //?���������%
������

����������������!�
���
��.����
���2�����$�

����������:��������2��
�$�1�
��1���������
������$�1�
��
�������$�1�
����������
�����

2��������������$�����������:�����%���
�����#�������������������
�������������

����������,��
������	�������
��
������������
������
���������#���!���%���
�����

��������
���$���������4�
�����$�+�����������������������1+::�"�(����
����������	���

������
�����&��	��������������
�������������������&�!��	������������������������

��������%
�������������������������
����	�����,�������
����
����������������������

&��	����������"�.�
��
����������������������������
���
�7����������
��������

��
���������������������������������������"����������������������.�
&��������!7�
�������

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

!��������!
������!�������������������!�������������
����������������������������������


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

�������������������������
����
����
��������
�����������:��������+����������������	����

�������������������
����������������
����
����������
�������7�&���"�

(���#
���1���������
��������
�����������������
�����#
�����
�����������������������

���	�������+������"��(���������#���!���%���
����6�������
����
����������������

��!������������������������
���������������2��&��1������"�(���������2��&��1�������



�

�

���


������������������������������C >/$///���� // D/?���
������������������!�������$�
������

���C?//$///���� //?D/B�����C>//$///���� //BD/>"��

��
�������� //>7/A��������������
$�����������#���!���%���
����������C�"� ?��������

�������������2��&��1���������
�������:����������!�������$�	������������
��
���������

C�"?>0���� //-7/0"���
�������� //07/���������������
$�����������#���!���%���
�����

	���������C�">>A���������������������2��&��1���������
������������������!�������"���

#�������������������
������������#���!���%���
��������
�����
���������
������
��

�������	��
�������	����������
�������
������������������? @���
����������������!��&�����

�������
�� //?�7� //A�����
���	���� ///7 //?"���� //-7/0$����
��	���������
����

���
��������� "�@��������������������������������!��&������
���	���������
�������

���
"�

(�����
����
�������������(����
�%������������1�
��8����������������������������

�����
��������9�	�
���������� //?"��(���������'���������������������
���?����
����

�
���������$���
��
�������������������
�����������������"�(�����������������

�
��
������������������������������+�������������������������������
���������������


�������������	������������������������������	������������
��"�(�������������

�������!������������#���!���%���
�����D�#
���1��������������������
��������

��������������
�C����� //-7/0"�

�

�2� ����&����������������������&�����%����"�'��������%��������������! �������������'�

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

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

�%��$��$�������������������������#��$����������������$���#���%%���������#$�#���

(���2
�������
����1������$�����!�������!���������#��
�	6��#�
�����$����
����������������

�
����%���
�����$�������
������������#������
������������������$�������������
���
��

�
�����$�����������
���1
�	��������������������
���$�%��
���������������������.��"��#����
��

����������������
��
������	�
&$�����2
�������
����1�������������	�
&��
����������������

���
�������������
���������������"��(����	�
&��
����������!������������#���!���

%���
��������!�������������2
�������
����1������$��������
����������!�
���������1������"�

�



�

�

���

��������

:��&��	��������
�����������
����������������
������������!������1�
�������!71����������

�������1��������������+�
������2�
�������:����
������:��������$�	��������&������������

1������$�����M����)
������������	����������	������!��1�
�	���"��(���1�
�������!7

1����������
�����������������
����
�����������
����&��	��������	�
&��������1�
�����:��������

)�
���
����������
�����+�
�����
����&�������!������!������"�

(���)�
���
�������������!����������������&��	����:��������2��
�������!��������������$�

�������������������������.��������,������������
�����������	���������"�

1����
������&���
��������������
��������������������
������
$�����:�	����
�)�
������������

�
������������
������
������$�������
������,�������������"�*��
�������������
�)�
���
�����

������
����������������������&������!��������������������������.����������
�������!����


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

�

���������)�����*������

I�������������!��	����������
���
���
������+,��������8	�������������
����������
�������!���

��
��������������
�������
���
���
�����9���������
��������
��������������
��
�����������

����������
�����������������
"��=�
���
�����
������	����!���
������������������������
��


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

�
�����"�

�

���+�,������

�����������!���	����������������$�!���.��,�%�������
��������������������.��������������&��	����

����
�%�����D���
��������������
�����	������������������
������������
���
��������8�"�"�����

2
�����������������2
�������
���������=
����9"�

�

������

#���������!��������"�!9$��������������%���
���������
������������5������������������6��
�

5�����6����
�������
�����������������
�������$�����������D��
����������
������	������
��

���&�����
�����������������
�$���������������;����
�����������������
��������"���

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


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



�

�

���

(����	�����9��������<=��
	/�������
�3����

8����EDD			"��"���"��"�&D��������D����,"����9$��	���������������!����!����.R
�*�����$�

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

������������
���
������������"�(����	��������
������������������
������������
���$�����
�$�

���������������������
������	����!���
���
������������;���
���
�������������'�������
�������

�������������
�����"�*��������������������
���
������	�������������
�������������
��	������

������!�����
�������������������
���������"�����������
�����������������
�3���$�� $///����
�����


���
�������
��!���������������!���������"�

�������������������
����������!����
��
������������������1��������������+�
������

2�
������
�:����
������:��������"��(������������%���
����������������!�
��������2
�����7

�
����1������6������������$�.���
��������:����
7�����:��������������
���%
���"��

�

���������,������

*������
��������$�%����������!����
��
������������������1��������������+�
������

2�
������
�:����
������:��������"�(������������%���
���������2R
�����%S������������

��
����������������2
�������
����1������������
����
����	��������������������
��������������
�

���
��������������������	������������"�2R
�����%S�������	������������
����!��3�����������

���	�
&����)
�����:��������������
����"�(�������	�
&�	�������!��������������������� //-�

	����������������������������������
��������,�������!�����
�������������������������������	�

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

+�
���6�������	��������������������"��

����
������&���,����!��	������������
�����������������������������
������������
����

���������������$����������!��	��������
����������������������������!�����"�(�������
$�

2R
�����%S���������������������:��������2��
���������3������������������
�����������
����

���
���,��
������$���������2R
������������������������	����=�
������%������$�����!����


�������!�����
������
���������������
���������������
������
�����"���1����
������&�������

!��������!���������
�����1��������K�����1���!�������������K�	���������
����%����������&����

���������������I���!��������
������������
���
���
�����"�����

�

-�����

(���������:��������2��
�$�������������
����������$������������
���������:������������

.����������
��������8C??$AA/����������

�����������������
9"�(���������:��������2��
��


�����
���
����������
�;��������
�����
������
���
�������������������������
��������



�

�

�	�

����&�
������������+������������������&����������������
����������������������������������
��

�������������"�

���������
��
���������������������������������+�
������2�
�������:����
7�����

���������"�(���������:��������2��
��	�������������������������������������+�
������

���	�
&����:��������2��
������ //�$�
������������������������	�
&����)
�����:����������

����
��������.��� //0�8����			"����"��9�	����������������!���������������������

����
�������
���������
����
����������������
����+�
���"��(������	�
&�!
������������
� /�

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

������������

����������������������������	����������E�

•� �����

•� )
�7�����������������

•� U�����
���������������������	�
&��������2
�������
����1������6�������
����
�����������������$����
����
���������
7��������������$�	��������������:��������2��
��
�������!�����
��
��������
���
���
���������
����
������
���"��(����
��������������������?�����������
���$�����������
����������
����������	����������������	������������&����������������������
��$�!�����������
����	�
&���
���������
��&���!������2��
�������
���������(	������������"��������������	����
������������������
������
������	������B1��
��������������	���"�

�

%2� ���������������%�������������%��&������&�����%��������������#�������$� ��%���#������

���&������ ����#$�#�������������������������#��(�

�

��������

(������������1�

���������+�������������������������
�������������������
�������
�����

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

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

1�

�����$����
��������
��
�����������������������������������
�����!��������������
��

�����������
��������������� "��)
��
������������������
�������������
������
��
����

������������������
�	�����������������7�����$��
����������$��,��
���������	�����
�������

�������������������������������"��#�
����	���������
��
����

�������������
	���!��

��������
�������
�1����
���������������=�������8�1�=9$����������	����������������������

������������
����!3����������������� "���

=
�������!�
� //0$��������
����������	����������
����
����,�!������	�������������

	����������������������
��������������?"��(���
�;��
������������������������
�������
�

�������������������������������������+�
������������	����!��
�����"���������$����
�������



�

�

���

���7�������
���,�������
���������������
��
����������������������������������������

�����������3�
�+�
����������	�
������������$�	����������������#
�!��$�=
����$�

%�
��$��������$���������$�.����
��$�I������$��������������
��"��"�������������������

����
�������������������������$��
�����������$��������������������
��������������"��

%������������
�����������������������	�����������������
�����������
���������������

������?"��(��������������������������������!��������������������������������������������

���������������
������������������������������������
����������������������
��
��!����
$�

�����������������������	��������,���������
�&��	�����������������������&����������
�

�������������"����������������������!�
�����������!���������;���������������
�����

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

������������������
�
�����������
�����
������������
�������$��,����������������������
�����

����������������������� ���������
�����������������������������
���������������������B$�

	�����������
�������������������
���������	��
����������������������������������B�����!��

�������������������
�����������"��(��
��������������
���������������������
��������

���
����
���������������������������B�����������������
����������;������������"�

(�������
�������
�1����
���������������=�������8�1�=9�����	�
&����
����������	��������
1�
�����:��������)�
���
����������������1�
�����������������������������������!���
��
���������#�����:��������������$������
�������C0/$///��������������������!��������
����������"��(���%���
����6�����������I����������������$�����:���������:����
�
����	�����
��
����
����������������������������8�
��
�$��������
�$���
���
$������
9����
������
�������
�����
�����������&������������!�
����������������������
�������
��!�����$�
��������
��'!
��&��
����'����'����
�'"��#�����:������������������
���
����������������	�����
���������������������������������:���������:����
�
�
��	�
&"��(��������������	�������!�������	�������������������"�1�
�����	�������
������!����
��#�
��� //0����������
����	������������2
��&��
�����8+��
��:����9�����
����
�������8:������7��;������������%1�+��
������7%9�����	����!��������!������
����
�������8:����� �K��;������������%1�+��
�����#J719���� //0D�"�(�����
�������
��������������
��������,���������$���������������1�
�������������������������%1�+�	���
��������������������
�����"��#��
���������������
�������
�����1�
���������������������
	�����������1�
�	��������/������ //0$������
����!���1�=�����#������
:��������"���
�
(���1�
�����:��������)�
���
���������!����	�
&������	�
���������
�����������������
��������������������
�����"����
&����	��������������
��������������������:�����+���������
#����
���$��������!��������������������

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

��������	�����������
�������������
����������	������������
�
���������������������
�����������������������"�(���
����
��$�	������������������!�������
!�������!��������������!����������)�
���
����$���
������A//������
�����
��������!�
����
�������
���������"�(����������������������	������
&�������
�������1�
�������������7



�

�

�
�

�������
����!3�������������������������������������
�������������������������������
�����
����������
����"�
�
(�
����������
������������

������������1�
��������U��
�-������5�����
6�������������
��

������������������!����������"�����
��
�����������������!�����������	��
�����
�������
&�����!�
����������$�������������������
�����������!"��(���)�
���
����������!����������
��	��������!��&����������
7��������M����
���������
��
���������������������!��������
��
������
�����	�����������������	�
&����&��	���������1�
��������������"�(����������
!����������������	����������	������
���������������!��&"���
�
�����
�����(
�����������!��������
�������������
������3�������
�-/�������
�����������	�
&�
�����������
������
��������
�����!���������!�����������������	����;��
���������������������
��������������
�;��
��"��
�
*���
�������������������������!��������������������������������
���
�����D�����������
���
��������!��������������"�

�

���������)������������

���������
���
���
�����$����
����
�������!��������
����������������������"��(���
����������
��
���
����������	�	����������������
���������
���������������
�������
�����������
���
���
�����"����������������7�������������
�$�����1�������
	����	�����������������������
���
���
������)
�������
�������������	����
�7�����
����
������
��������������
���������!�������"�

�

���+�,������

(�������
��������+�����������������������������
�����7����������
����������.��,�

:��������*�����
�����������
����
��
�����������������.��,�%�����"�(���������������

������������������������!3�������������������
����6��3����
������������
���������"�

1����
�������������������.��,��
�������������0"��

#���	���������������������
���������$�.��,���������������������!������!3������
������
���

������������
������7��B"�+,������������������;�������������$�(������1���3���%���������

8%1�+��;������������.��,9������#
��(������%���������8#��������;��������9��
��������!���

�������������$��������������������������������
�����������������,�
����

�����
���!3���"�

�����������������������$�U��������%�������D.��,�:��������������
���
���
����
����

����������������������
���$����
��!��&�$�������
7!�����������������
���������������

��
�������������������"�U��������%�������������

������������
�������
��������
��
���

	��
�!���
��
���������������
���
��
���������
�����������
� /�����$�������
�	��&"�



�

�

���

(�����
���
���������������
��������
���2���������������!���������.��,���������������

����
�������"�(�
���������
��	�
���
��������������
���������
���
���,��	����!���
����������


��������!��������������.��,����������!�
� //0"���

(��
���
��>?������
�����������������2���������%����������
�.��,7������������	��
��

�����
�����������
���������������
������
������.��,"�*��������������2��������$������
���

�������������
�������������
����
�����!3�������
�����.��,���������������
���������

	������	���������������
�������2�������������"��

.����3�
�M���������
������	�����7����
�����.��,�%�����������
�����������
���'��
��

.��,�%�����'���
��
������
���������
��������+��������"���������
��������2���������

%�����������
���������
��������+�����������������������+���������*�����
$���)
�7

������������
��*�����
��������
���
DI����
���*�����
"�.����3�
�M����������
��
����

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

���
���!�������������

(���.��,�4�
������=����������
����������������
��D���
����������7���
����������

���
������������������������� //�D�/�����=����������	����!���!����������!�������

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

�

������

#������������!��������"��9$������������������������

�����������

��������������
�������
��������!��������
��
������
���
$������������	�����������$�	�������������
�����
������
���$��
�����,�!���������
��������

�������
��?�K��0$���
������������������
�������������������������������
���"����������������������
���!����
�;�������������
�����
��������������������
���������������������������������
����������
�������������
������������������"�(����������������������������
��������������
���	�
����
�	�
	�����������������

����EDD			"����������"�
�"�&D��

�������
�,��������D�&�����������D2������������


������D���������D���
�"���
���������������5���������������
��������
����������������$�
���������������6���������
���������������������
�����������
�����������
���������
�����
�����������������������������������
���������
�������������������������"���

(����
����+,��
�����������*���������
�:���
��������+�������8	��������������������
��������9������!����
����������
�����������!���������
�E�
����EDD			"��

�������
�,����������������"���"�&D�������D����,"���������
�����������
���������������������,��$�
�������������������������5�������������$������������������
���
��
�������������
��������
�������������!���
����
�����
������
��������������������������
��
�!������������6�������
�$����������������������"�(����
�����,��
�������������������
���
���
�������
�������
��
��������������������������6������
���
��������������������



�

�

���

�����������"6��(�����	�1�

��������
�+,������������������	���������������
�����������
�,�������>�7��B��������������������"���

:��
���������(�����������������8:(�9��
���������
���������������������
����
�������
�����
����������������������!���������������������������������E���

����EDD			"����������"�
�"�&D>���BD������������D�����D����,"����

2��	����#������ //A���������� //-�������1��$�%�����	������
���������:���
���
�����

:��
�����8������������������!���������������2��&�(
���9�	�
&���	���������������������
�����

:�����)
��
�����������������:����������������������	������������	���������
���	�
&�

�����������
����������

��������
���������������
E���

����EDD			"��������!��&�
���"��D����D�>�?-�

=����	�����������������������
�3���$������
�	�
&������

����������
�	��������
&�����

)
��
���������8�������������:������9�	��
����������������������!����	�
&����	�����

.�����	�=���$���������*�����
���
�������1��$������������������������
�����������
��������

���
��
�����������������
���������������
��
�����������E���

����EDD			"����������"�
�"�&D>���BD������������D�����D�
�����������D��&�
&���������"��

��

����
��������	�
��������������	�����������������������������
�����
���E�

•� +���� :������� 1������� 7� ��
������� )
��
���� ?� 	������ ���� +��������� ���� 1����
��6��
��
������ ��
������� )���E� 5+!��� ��������� 4����
�$� �����
�� ���� ��
������
��
�������������������������&�����
������
����������
����������6������������K�!����
%���������������"�

•� +����:�������1������$� �����
���
�����	����=\����������%S������$�������
�������
�����
�����
��6�� ����� �������� ��� ������ �����
���� �������� ��� ��
�� ��� ���� ���������
%���
����6��>	�
�?�������
��
�*�"��(��������
��6������������������������������"�

•� I���
�	���
��1���������������
�������������
����������������������$��
��$������$�
����
�����������
���������� �������!��������"� � ����������� //A7/-$�I���
�	���
��
���� ����
������ 1�������� ����� ��� ����
7������� ������ :�������� :���
���� 1����
����"��
(������� ����&�
��	�
��.�����	� =���� ���� ����� I�!�
����� �
�� ������ 1��$�	���
	�
&���	����:(������������������������������������������
����
���"���

•� I���
�	���
��1������������

���������&�������������
������
������	�����	����������������
�����������������������"� � ��� ���������&�������������	�
&�	��������
������1����������
����
7�����
����������������������
�������
�������������
��
��������"���

•� I���
�	���
�� 1������6�� #
��� ����.������ ��
����� �
��
���� �������� �
����������
��������
��
�����$�����������������������"� � ���������������� //-$������
��
���
������������������$�������������
���!���
�������������������2������"�����=�!
��
�� //0$�
�	����
��
���������@��8���+����������������������������	�
�����������������"�����



�

�

���

.�
��$�������������������
����&�%�������	������	������������������
���6����
�������
���&������������"��

•� ������
�����1������6���
��������
��
�����������������
�������
����
�������������	�
�����
������������
����
��������������������������������
���������
���
�"�

�
�

���������,������

%�����7��������������������
�	��
�������������������
���%�����7������
��
��

��������	�
��������������0>"�(��������������%�������������������������������

������
�����!���������
���������
7��7���
����������������������
���������������

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

%�����7��������������$�������������
�!�����������������������������������������

%������!�����"�(�
����������!�
������	�
&�������
�������!��������!�
����������������

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

����������������������������������
��
������"�%�����7��������������$�%��������

��
������������&�
�$�����%���������
��
������
�������!����
�������������������
�����"��

������������������������%�������������������
���������� /����
������!��������������

���
�$����
��������������
����
����7�
�����������
��������!����&���������������
����������

����������������������������
�	��������!���������������,������������
����
�����

	�������������������%�����7��������������"�(��
���������
������
�����$���
��,����$����

����������
����������
����������
���������������������%�����7�����������
���������

�������������������������!���������������������
�������������
����
���������
�!���

����
���������������������������������
�������
�7���������������	�
��"�(������������

)������
�%�������
�3����������������
�����!������������
��������������!�
����%������

����&�
�����������,����������$�����&���������������������������
�	���	��������

�������������������������
�����%���������������������
�!���������������%������+���������

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

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

�%+�%������
�����������.������
�������&���������
	�
�"��

�

=�
���
����������������
�����������%����������������������������������
���
�����)�
������

������������"�



-�����

#���������������������	�
����#
������-"�8�9��!���$������������
���
��
���������������
�

�������&���
����������
�����������������!���������������
��������
�������������
������



�

�

���

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

��!�������������
������������$��!�����$�!��&�
�����������������"�

.������U��������.����
����,���������
��������������
��������������������

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

1���������.����
�������1���������(����=�"��������:��������2��
�������������.U.����

 //07/�����C�"��������"�.U.�	���������
�������C?->$/>-������
������������� //07/��

��
���������#���!���%���
����6��1����
�������=�������*
������������%
���������"�

��������������������,�������!�����
��
�������������
���������������
������
��������

���!����=�
���
�����4����
�+��������"��?" @�����������������
���&���
���������
����
����

��
������������������������������ //?7/B������������
"�

(�����������
�#������8��#9�;�������������$���������
���!������������������+���������

1�������8��+19������!�����������������1����+�
������=
��	�
&����

I���
�������
�:������������������
�	�����	�������������
������I������������

   �8 //-9E�

A"�"�"�K�(�����#�;���������������
��������������������1+=IE�+��
��Q�#�$�=����������Q�

# $�����
�������Q�2�$�4����
�Q�2 D1�"��

(�����+1�������!�
����#:(+$���������;������������������������#������# ������!����

�������"��*����������#:(+������������
�������������
������������	��������,��
����

�
��	�
&�����������$�	������������1+=I"��������������$�����;���������������������������

���!������������������������O��������������=
��	�
&�8�O=9$�������������������!����

�����	����������#�;�������������"��

A"�"���K�I����
���E�������+1����
���!��&�������!�����������������������������

������������������;�������������$����
���
�������������������������	��������1+=I"�

�

#2����������������%�%�������������!���#����*����"�����%�����#���������&������ ����#$�#��

�����#�������������������������$��������������%���� ������������

��������

(���%���
����'�������������������
����������������������&�����������������������

����������������	�
���������	�
&��
��$�������������������������������������������	�

�&����������������������
�������������������
����������������
���
��
��
������"��

)�!�����������������������
���!������:��
����������&�����1�������8:�19���
�+����������

=�
���
�+���������8=+9���������������
�����
����������
������������
���������7�A���
���
�



�

�

���

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

�
��
����������;�����������	���������&�����������������
���������!����������������

�
��
�������8�&�������
�:����7�!���������
�����������
���$������������ $������������?�

;�����������������	��������������
����������
������������
����������
������
��
������������

��
���
����
����9"����������	����
��������������
��:�
��:�����'��I����	�����&��������

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

���
����������&��������!����������
��������������7���"�

(���%���
��������������������C �/�������������
���
�����
������������
�����	���������


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

���������������������������������������������������7�������������&�����������

��
����
����
����7��
����
������
���������
�������8������������
��$�:�����

#����
�����$�=+���������9"��(�������
�������
�����������������&���������3���������������

	���7
����������������������������&�����������
������������
������������
�����
��

%���
�����������"�

��������
��������������
���������7�A��
�����
��������
����	�����
�����
������������	������

��	���!�
�������
��
��������������������!��"��:�1���������	����!���
����������
�������

����������
��
��	��
��������
�������!��������������
�������������
�����:�1��������"�

(���)�
���
�������������
��&�������
�����������������������
��	�����
�"��=����	��������
��
������� //-$�����)�
���
����������������������
������������������
�����������������
��
�
�������
�����������
�������!������	���!����
�&��	�"�������
������������	����	���������
!���������!������$����4�����������2������������
���	��������������������	���������!�
�
 //0$���!3�������������!�������
�"����������������	���
�������$��������
���
��������
����
���
�����
�������$�����������������	����������������"��������������
�����
�����������������������
������������������������
����"�
�
(�������������������������������������
$���
������
���!��	����������	������
��
�������
�����
#�����+�����������
���������������	������
��
����
�������"��(���)�
���
������������������
	��������������������������
��
�������������"������
������!����������!������)�
���
��������
�����������������������������������������
���
������������������$��������������!���
������"�
�
��
�����!������)�
���
�������������	�����������������!�
��
��������
���
������

���!���	���� �0�������������
� -������������ //AD-�����  A�������������
� /������������

 //-D0$�����������
������������������
��������������
����������
���"�(���������
���

������������������������
�������
���������������
�����
��!
���"��(����������1�
�����

:�����������&�����������
�������
�����������������
$�	����	�������
�������
�����&����

��
�"���



�

�

���

��
�����!������)�
���
�������������	�����������������!�
��
��������
���
������

���!������ �0�����  A���� //A����� //-$�����������
������������������
�������������

�
����������
���"��(����������1�
�����:�����������&�����������
�������
��������������

���
$�	����	�������
�������
�����&������
�"���

(����
�������������
���
���� //0��
������������������
����������3�������������������

���
���
������
���������������
����1�
�	�����������������
�����#����"�

(���)�
���
�������������
��&�������
�������������������������
������������������������
����
������"��(���������������������
��
���������
�����
�������������
���
��
������"��
(�����
�6����������!�����������������
�������3��������	��������1�
�����:��������2��
��
81:29�������
���
��
����������������	�#��������
�����������������������
	��"��(���1:2�
�,���	������������������!�������	��������������"��2��������������
��&����������
�������
��	�������
�����������,���������������"�����

�

���������)������������

)������������������
�������
�����������9��!���"�

�

���+�,������

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

.��,�����������������
���
��!����%���
�����
��������������
���
���������������

������������������
����������
��
�"�

�

������

(��
���
������
���������������
����������!���������������������������
���
�������������

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

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

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


���
�����!��&���
��������!�����
�����7���
��
�$��������	������
����������������:(��	�!�

��������
������E�

����EDD			"����������"�
�"�&D>���BD������������D�����D
����
���D����,"����

�



�

�

���

���������,������

%����������!�����
�����������������������
���������������"�(��
���
�����������
���������

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

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

�
�������$������������
���������"��

(��
���������������!����
�����
��������������������;�������������������
�������������

%������������������

������������!��������������"�(����������$�2R
�����%S����������

���������������!�
������������	�����	����
����	��,��������
�����������������������������

	������,������������&��
���������������
�����
��������"�

�

-�����

(���������#���!���%���
���������!����&���������������������������
�������
����
���

������������������
������������'���������������������
��
�����"�(��������������������
���
��

��������������!���������������"�

���#�
��� //�$��������������1���������
�+�������������(
���������
����������&����
�����


�����������=�
���
�+���������=�������1���������
�������8=+=1�9������������
�������

(
�����������+���
�
����1��������8(+1�9����
�������������������������������������������

����7�A����
�������������$���������������������������������������
����"���

���#�
��� // $��������������1��������������
�������!��������
���������������������

���
�����������
�����������,�����
��
����������������"��(������������1�������	���&��	��

����
�����!
��������5+:��6�����	���������������
������������������
����	��������

������#���!���%���
��������#�
��� //A"��+:��6��
����	������
�������������������

��
�����7�A������7���������!������������������������
�������������������
�#�����"��

+:���������	�!�����
����	������������
�������
�1����
��$�+��������$�:��������

:��
����������&�����	����������������#���!���%���
����"�

����
��
������������#���!��6��
�;��
�����$�+:�����������������������
���
����
��

��������
�#����������
��
���������
��������
���������������
�������"�

������������!���������������� ���
���
���������1����������+,��
������ //A$�+:�������

!�����
�������������������#���!���%���
����$�������,�������������������
�#������

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

(���������#���!���%���
��������������CB"A������������
������
�����
������� 0�

�������
��#�
��� //A�K������ //0$���������.������
���
�1����
��$�+��������$�:��������



�

�

�	�

:��
����������&���������
��������������������
�������
�����������������������
���������

����� /��"�

(�������
����
��
�������!�����
���������������������������
��������	����������
�
�������
�
���!7
�������������!�����������7!�������$�!����
�;�����������
���������!����
�
�
��
��������
���������������������,�"�(������
��������������������������
�����������
���
��
�������������������"��
�
(�����������
�#����������
����
����������
�����������
�������������
������������
:��������2��
����
������������������������
���������
������
���������
�����������
�
���������
��
����������"�����
������
�������������
�������������
������
������������
�
����������
��
��	������������
�����������
�����������
��
����&���������������
�����������
����	����������������������������������"��(�������
����������������
�����������
���
���
���������
����������
����������������������
���
����
�������"�
�
(���������#���!���%���
�����	�
&��������
���
�����	������������
�����������
�
�,��
�������&������
�������������������
�������������
&����������������� //-"�����
����������������������������������������7����������������
������	����
��
�$����������
���������������������
� //0"�
�
#�5*��������6�8������#���!���%���
����9��������������������������������
�
��
��������
������7�����+��������$��������������������
�#�����"�(������
������	����!��
������������
���� //07/����
�������������������
���� //�"�(������
������	������
�����
!����������������
������������"�
�
#���
��������������������
�#�������,�������������������+1�	����������������!��������$�
�����
���������	�����
����

������!������������������
�����
������	��������
�,���������"�1��
�������
��
�����������������������������������
�����!��������
�
�������"�
�
#�	������
�����������
�����
��������!��E�	��&������������������L��������������
���L�
!����&�����
������
�����	�
&�������������������"��(��
���
���������7������������������
���
��������
���$����
��������$���������
�����������"�
�
(�����������
�#����������
��������!�������&���	���������������!����&�����
�����������
��
����
��
���������
�E���������
�������
&�����$���������
�����=�����������������
�
�����
����������"�(����
��������������������
�����������
���������
�����������	��
���
�$�������������
�����	��������
������������������
���
��
����������
�������,����
���
���
�������� /��"�
#�
��������
����
������
����������
��
����������
�������!�������������
������������
!������������#���!���%���
����"�(������������E�����
�������������������������
���
!��&������������
����
������
����
��
������������7���������������
L������������
�������
���
�������
����
��
�L��������������������
�������
���������
�#����������
�$��������������
����������<���L��M�����������71��������������&"�



�

�

	��

���
(���������:��������2��
����������������
�������
��������������
�#��
�	���2
��8������

:�������������
��������
��	��������
�������������������������������
����
��������

��������9"��(���#��
�	���2
�����������������������������������������:��������

2��
�6���
��������:+#����
��
�����������������������"����� //07/�$�����2��
�6����������

����
�������
������
��
���	����!��C "0B"��(����:2���
����;����������������

;�������������
�����	��������:+#����������"������������������������������!�
����#��
�	���

2
����������!��:+#����
���� //-7/0���������
���������-A���� //A7/-"�8(����-A�
���
�����

������������!�
����#��
�	���2
����������!��:+#�"�(����:26���
����������->@��������

���������������
����"�+����:+#���������
�!�������������� >@��������
��������

�����9"�

=���������
��������
������
������������
���������������������:��������2��
�6��

�
��������:+#����
��
�����������������������"��(���������
����
����������������������

���
���$���
������
�����������!��	����-�����������
�����$�	�����������
���������������

	����������������������"��C>�?$///�	����!���
���������� //07/���������������������
�

����
��"��(����������$������������
�������$���������������
��0�������
������������
�

����
��"�

#��������7������������
����
��
�������
��
���
������������������������
���	���

�����
�����7�����7����&��������"������������$���
�������������������
��

���	��������������������!�������
��������������
����������7����������������
����!�����

�����7����������&�������!�����������!���
�������������7�����������
��������U��
�>��
�

A�����
��
������������������������
��������������
��������������������������U��
�-"�

������#���!���%���
���������������
��������������������!������������:��������2��
��

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

�����������������
�$������������
$��
�����������
����
���"�

�

�2��������&�������%���$� �������������������#���������&������ ����#$�#������

$����������������?$��������������$�������

���������

��������
������
�����������������	��������
�����������
"���(���4����
�+���������=�������
1���������
�+�������84+=1+9��������������������������������
���������
������������
��!�
���������������������������������������������������
����������
����&���"����

�



�

�

	
�

#���!�
���������
��������������������������
���������1��������������	�������
�������

!��������
�
���������������7�
������������"���

(��������
��������+,���
$����������������������1�
����������������(
���������1�
�	����

�
����������������
����
����������!�
����	���E�

�9� ���������
������
�
���������!����������
���
��
������������������
.���
��1������������������1�
������������������������
�����������
�����
������
1�
������������"����������������������������������������������������
���������
�����7����������������������������������������
����������������������
�
��
����
���1�
���������$��������������
�����������,�������������
�1���������������"���

��9� ��������
���
����
����������1�
�������������$���������������������
���������������
��������
�����������������
�������������������L�

���9� ��������
�����������!��������
���������������������������������������!���������
1�
������������L�

��9� ����������������
����
�����������������������$���
��,��������������������������
��!���������
�������������
���������������������
�����
�������������
���$�!�������
�3�
�
����
��������������������8�����
������9����*����
�)����'��1�
�����
)�������������,L�

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

�������$������
����������	������(
�����
��
�3����	��������I�����1�
�	����
.����"�(�������������!����������K����
����EDD			"�,���
"��"�&D��
�	���D�������a����
�����D����D���D&��	������

�����
"�����

�

(���1�
�����:��������)�
���
��������������������
����
��������
�����������������
�����

���������
�����E�������
��������������������
�����$���������!�
������	��������1�
�����#�����

M������#
���������(
�����L������
������������
����
�������!���L����������
���
���������

���������������������1�
�������,������������������
����
���	����������
�"�

(���)�
���
��������������	�
&���	����)������������
������������������������;����������

!��������
����
������������
������������	�
&������7���
������	����4+��������������	����


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

#������
�����������&��������
��
����
������1�
����������&����������
�����������!������

��������	���������������������1�
���������������
�����#����� //0�	�����������������	����

�������������������
����
����
���"�

�

���������)������������

)������������������
�������
�����������9��!���"�



�

�

	��

���+��,������

=������������� $�����1���
����
�.��,����������������������������������������
��������

:���
������������!������������	����
��
���������������������
�����
���
�

�
������������.��,����������4�
�����$����������
��������:���
���������������������.���

����
��������+��������"�

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

������
����
������.��,�

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

����
���������
��������������������������.�������������
���"��

(���.��,�4�
������=���������������������������,���
���
��	�
&��������������
���������

1�
�����
��������8
��������������	
���������.��,9��������������"�(�����
�3�������!�����

��������
�����
���������1���
����
�.��,��������"�

������

����������������!���������������������������
���
���
��������!��������
�����������������

��!�
���������
������������������$����������E�+���!�
��$�%�����	$�#!�
���������

���
����"��I����
�������������

��������!�����������:����������������
������������������

I����
���1���
�"�

�

���������,������

(��������
����������%�����	$�+���!�
�������#!�
���������
�%�����"�(�������������������

�4��.��������������������
����������������������
����
��������%�����"�(���������

�����������������
���
����������!�����������������!�
���������
������������������"�

(������������=�������1�������8�=19���!�����������
���
�����%������+���������������������D�

����
�������������������%����������������#�!���������!�
� //-"�(����	�������
������

���������������������!�������������$�����
���	��	��������������������������������
�����������

�����������	�������
�����������������,��
������%�����"����������������������
���������

������������������
�!�����������
���
����������
��������������%����������������"�(���

�=1�����������������������
���
����������
�����������������������	���
������������������

�������������
����������
��
�3�������������
��%��������������������"�������������$�����

�=1�������&������������
����
��������
�������
��������������������������������

����������
����
���"������������$������=1��������
��������������������
����
�%������

��������	�������������
����������
������
��������������!�����"�



�

�

	��

(������������=�������1�����������
������������������
���
��������������������������!���

��������%��������������"�=
��*���!�
� //-$���������������!����
�;��
������
���
��

����
������
�����������%�������
�������"�#

����������
�������������
�;��
�������
�������

����
����������
��
����������
�������������
�1���������������
�������"�:��������������	��

��������
��	�
���$ 0����
������������������������������
����
����	����%�������������$�

������
������� ���������"�>�@������������
�������	�
����
����
���������
����%������

������������������
�"���� //A7/-$����
��	�
��?�-����������	��������
�������������

1���������������
�%�����$����	��� />�	�
����
������
�����������"��������������
����

���
��	�
��B��
����
��������
�������������0�������������
�������"�

�

-�����

�����������������������!3����������
������������#!�
���	���������
����$�2����
�

�����
����$��	�����������
����$�1�
����������
��������������
��������������:�����
$"�#�

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

(���������#���!���%���
����$���������4����
�+���������=�������1���������
�������

84+=1�9$�����������1���
����
�#������������������1���������������������������
��������

������2��
�����1�������������"�#������������
�
����
���	�
&$����������
��������������

2��
�����1���������������
���������� // �������
���������
�����������
��������������������

��������
�"����
&������7���������
������������
���
���
������������������
�"������������$�

4+=1������������
���
����
��������1�����������������#!�
���	���������
����$�2����
�

�����
����$�1�
����������
����������	�����������
����"�=�����������#���!�������4+=1��

�����
������������
��������������)
���$�	�������!���������������	�
&���������������

��������$������
����������
���
��7���������������	�
&����������������������"�4+=1�$�

	����#���!���%���
������������$������
�������1���
����
�������.�����+��������$�

	�����	�
&��	�������������
�������������������������������������������������������

��
��������
�������������
�������$����
���������������5*��������6������������

������
��"�������� //-���������������������1���
������!�������
�������������	�
&�����������

�����!�
������	��������4+������
������
�������������������"�

�



�

�

	��

�2� �������&�������%�������������� �����%����������������+����#��'��������%������

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

�����&�����%��&�����������&������������

��������

(�����
������ ��
� ����1�
�����:�������� ����������� ��
���� ��
���������������������������

���&��	��������
��������������������	�������������������������!����������,������"�

*��
� ���� ����� ��
��� ���
�� ���� )�
���
����� ���� ��&��� ��
�� ��� �
���7��������� �����
������

�������� ��������	���� ������	����	�
&� ��
� :��������������
����$� ��� +�� ����������	�
&�

	����� �����������	����
��������+�
������ ������������������"� � �����������$�����������

����
�����������
��,����������������
������������������&�
���
��!������,���
�������
�����

�
������� !��	���� 1�
�	���� ���� =������
�"� � #� 1�
����� ������ 	��� ������� ���
� ����
���

	��&����� ���2
������� ��� //-$�����
���������������������1�
�����:��������2��
������ ���

���3��������	��������,�������2
�����������������	�
&"�

(���	�
&��������!����������������
���
������=�
����1�
������
�	���� �����,��
��������

���������������
���
������
����������$�����!����
����������1��������"�

�

�����

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

(%B�	����������	�������!�������/@��������������������
���
���
�����"���
&���������������

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

�	�������
���� /� "����

#��
���7!�
��
���
��7������:���������������������2����	�������!������������	��������

2�������8G%����=
����H9�#�
������!��������
��D������1�7���
������8�������������

2�����9�8��
���
���
�����9�*
��
�����"���I�������!��������
�����$�	��������
���
���
�����$����

������
���
�������
���
���
������+,�������L���
���
������������!���
��������������

����������
��
���
����������	����������������������������������
������������&������

��
���
���
���������������	������������
����������1��
��
���
�	�����������
�������!��"�

�

���+�,������

�������.��,�%������������������!������������������.��$��������
�����������������������&��

	�����
���������������������	���������
�%������
���������
����
���������������
��������

����2
������������������
���
�������"�



�

�

	��

������

#������
���������2
�����7�
����1������$��������������%���
�������
�����������������

�����
����
���������������������������
�������������$�����������%���������������"�

�

���������,������

1��������8����1���!������������9�������
����
�����
�����������������������������������

%���
����$���
���
���
��������������I���!��������
�����"�(���������������!
���������

����!
��������������
������!��	���������	������������8�
�����
�%������$��������������

%�������
�%S������9����������
��������
�������������������
�����
������$������
���

�,�����������
������������!�������"��

(���4��������1���������������!���������.��
������������
���������	���������

����������1�����"�(����������
���������������
����,��������������������
��������������

����������������
���������������������,�������$������
��������������$������
$��
���������

�
���������
�$��������������%����������������
�3����"�

=���������������������1�R�������
��������
������������
�������
�������
����������"�

�

-�����

(���������#���!���%���
����������������������������������������������������1��!���

�
������� ��� #
�������"� (��� �
�3���� ��� ������� ��
� ���� #���!��� %���
����� !�� ����

2
������ 1������� ��� �����!�
������	���� 1��������� 1�
�7#
������� 8���������7#
��������

�������9�����1�
����������
����'��������:��������(��������1���
����
�#�����"�������������

���� ���������� ��� ��
��� ������
�� �
�� ������ ��� &��� ��
���� ���������$� ����

����������� ��� ������� ������
�$� ���� ����!�������� ��� ��
����
��� ���
���� ���� ����

�
�����������������������������������"�����.��� //>$������
�������.������
���
�1����
�$�

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

��������� ��� ����� ���� ������ ��������� �
�3���� ��� )��������� !��	����  //A7 //�"� (���

����������������
����!������#���!���%���
�����!��������!�������������������������

1��!���M������8����������%���������(
���	9������������������#�����8��������+�;��������

(
������9"�

�
���#�
��� //>$�����������2��&��1�����������2
������1���������������
�����������!�������

��������������!��&�����)��������"�1���������1�
�7#
�������	�
����������������

	�������������"�*��
��������������!��&���������������������
����	�
������
���



�

�

	��

C-$///�	�
��������
������)��������"�(������������������
�����1���������1�
�7

#
���������������2
������1�������	����������!������������2��&��1�����������

��������������!�����
�"��

			"��
�7�
������"�
��

����EDD			"	��������
�������������
���"��D���&������
�D!�"�����

1�.#:E� .������ #
������� ���� :�!
�
���� ������ 	����� ��� �� ��������� ��� ���� � ������

#���!��� %���
����� ��� �
������� ��7���
������ !��	���� �����$� �
������� ����

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

������������������������������
���������������������)�����������������������$�����������

���� �����
���� ���
���� ���
�"� � (����� ����� !���� ������� ��� ���� �
�7��������

			"�������"��� 	�!����� 8�����$� �������� ���� +������9$� 	����� !
����� ���� �����������

�
���
�������������������������)����������������
���
�������
������"�

�

 "� ����	�������$������"��������&�����'��%���� ���������������� ��������'��� �

$�>$���%���������������'��+��$����'�������������������%��������������#��������$����%���

��#���������&������ ����#$�#������������������������$��#����������#�������

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

��#���������&������ ����#$�#�����&���������&����#��?$���� �!�����������$������%�

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

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

$������%�&��������� �$�������#$�#��(�

�

��������

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

1�
����$���������������������������!���������
����������������
���������������
����������

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

������!���$��
������������	
�����"��

�

�����

(������%���
��������������!���������������
���
��������3���������������������$�

�,��������$�
���
���������
��
���
������
�����������������������
����	��������
���
���
������



�

�

	��

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

��������"��#�����
���
����	���
����������������������
�����������
���
���
������	����

!���������������������������
��
���
����������	"�

�

���+��,������

(�����������.���%���
�����!����������������������������������������!���������������

������3��������������������$��,���������
�
���
���������������������.��,�%�����"�I����
�

�����������
����������������������������.��,����������������������.���%���
�����

�������
����������
���������"�

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

������!�
�������
���������.��,���������$��������!�������
���������3����������������������

�������
��������������������
����
���������	�����!��
�;��
����������	��������,�����)�
��

�����������1��
��
��
������������.��,�%�����"��

#����
�����
����	��������������
��
�����������!7��
��
��������	�����������
����������

����
���#
��������
��)�
������������������.���	�����
����������������
�����������

�����������
�"�4�	���
$�������������.���%���
�������������!����������	���

�����!��������������������������������������
����!�
��������������
����������


�;��
���#
������"�(�����������.���%���
�����	����&�������������
�����
�
����	$����

���������������
���
�������������������.��,���������"�

�

������

(������������%���
������������������������;��������������
���������
���������������

��������"��(��
���������������������
���!�����������
�������
������������������������

�����
���������3��������������������$��,�������$�
���
��������
��
���
�����
���������������

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

������������
�����������������������������"��#���������!��������"��9$��������������

%���
�������������������!�
����������������
����������
���������������������

��������������"����

#���������!��������"�!9������"��9$��������������%���
���������
������������5����������

��������6� �
� 5�����6� ���
����� �� 
�������� ��������� 
�������$� ������ ����������� ��
������

	������
�����&�����
�����������������
�$���������������;����
�����������������
����

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



�

�

	��

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

���
������"�

�

���������,������

(��
���������������������
���!�����������
������
���D�
�����������������������������
���

������3��������������������$��,�������$�
���
��������
��
���
�����
����������������������


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

������������
�����������������������������"�4�	���
$���������������+����������

�������������
�����������
����3�
��������������������	������������
������������������

������������!���������������
�������,��������
�������
���������!��������������������"�

��������������������%������:��������8��������9�#��� //>$����������
������
�����

��������������%������:��������)�����!����!����!�����$�	������������
��������"���

�

)�����*������

(������%���
��������������!���������������
���
��������3��������������������$�

�,��������$�
���
���������
��
���
������
���������������������������
7������	��������
���
��

�
����������������������������
�����
��������
�����������������
�����������"��#���

��
���
����	���
����������������������
�����������
���
���
������	����!�����������������

����������
��
���
����������	"�

�

-�����

(���������#���!���%���
��������������������
��������;��������������
���������
�

����������"�

(���������#���!���%���
����6��������:�������������������������E�

G:�����������;������������
���������#���!���%���
����6���;��������
���������������$�

����	����!�������
���������������;��������
���������	�
&"�(���%���
�����	�����,�����

����
��
��������������������������������
����"H�

�

�



�

�

		�

�

�

3(�������������$������"��������&����! �������������&���$���'�&$�$���$�����������#�

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

�������'�$�����������#��������������������������������#���������&������ ����#$�#���

�&��#������!>���������%���$������������������#�������������������������$�����������

����$��#�&�����%�����&����&���������$��$��������&���!>������(��

�

��������

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

!��&�
�������������
������������������������������	�
����������������������������

	���������������"����=�!
��
�� //0$�����%���
�������!�����������
���������������

������������1����������������
����������1��������	���������������	������������	����

��������������1�������6��
������������"��������
����������%���
����6������
�

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

�����������������	���!������
�������
��������
���������$����	�
��������������

���������"�(���
������������������������	�����%���
�����	���������
��������������
��

��������������
�����&����
��������������������������	����
����G������<����������H�

���
����L�������������
��	�
&���
������������
��������������L�����!�����������������


������������"��

(���1���<�������������������������������1�

�����������������������������������!��

��������!������������
�����������$�
�������$�
���������������������������������������������

����������������������
�������
���������������
��������"��#���	���
�������

�������
�������������<�������������������������	����!�����
��������
�������!�
� //0$�

���������G��������$�����
�����������������������
����������H"��(�
�������$��������	�������
�����

���
������������������������
�������,$���������������
����������
������
���!��

�����
��������
�������������	���������������!��������<������������L������	�����,���
������

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

�����������������������!��	�������L������,���
���������������������������

�����
������
���������!
�����!���������������������������
����"���

#��������:��&�������	�
&�8			"����������&������	�
&"�
�"�&9�	������������
��������

����	����!
�����������
�����������������
����������$����������������������,��$���������

���������������������
����!��&�
�������������
���
������������
������������
�����
�

�	�����������!�����
������"�



�

�


���

I����
�������������
����
�����������
�����	�5����������(���&����#
�6�	��&$�	�����

	�����
����������������
�����������
���������
����������������������������������,���
������

!���������$��
��!���������������!����������
�������
�1����
���������������=�������

	��������I�����%���
������������������������4����
�����#����������"�

�����������!�
� //-$�����������������������������
���������������������"��(���

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

�������
����������������
���
�������
����!��&�
�����"�

(�������
�������
�����������������
������������&�����8����9����+�������
���������������

=�
���
�+���������8=+9���������������������
�����
����������������
���������������

�����������������!�������������������������������������������"������6��
�����������������

�������
��������������
��������!���������,���
������������
����������������	����

!
��&������	�����
��������!��	���������
�����
����"��(���)�����A�1���<����������
�����

�
������������
������
��������!�������
�����������������	���������
�������������������	�
&$�

!���������,�������������������������������������
���������!������������������	����������

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

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

�,���
������������������������!����������������&��!����	����������������!��������
�

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


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

	��
��������
��!���������"�������	����!���������������
���
�	�
&�������������������
�

 //0���������������
������������=+������
��������	����!��!
���������
	�
����������
��

�
����������������
��$�	������������������
�������������
��������������
������
�"��

(���1������������#��� //?����������������������!
�����������
�������
$�*���$����

�
�	�������������
����������������
�����������
�������
��
���"��(���*����

!
�����������������
�������$�	������������������������
���
�;��
�����������������

����1������������#��$��
���!��������
������
���
��������
������������������
������

���8�����������
�������9�
���$�
���������
�!������"��#���!
��������
���
��
�;��
������

������	����������
���������*����������
������������������������!������������������

!
�������!��!
��������
�"��(���*����!
�����������������
��������
��������#
������  ��

�������(������������������=
�����
����
�������	�����������������.�!�
��������������

����
�������!
��������������������������������������������
�������
���������
���$���,$�


���������
������������"��

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

������������������
���$�����	�������$����
���
�$����&��������
��
���������	��������	�

��	�����
���
����<����������������,�
�������������"�(���������!����!��������	$�

�������������������������������������1�������)
������$����
�����!�������
����1���������



�

�


�
�

1�������$�!���!�����������%���
�����������������
�
���������,�
�����������������

����	�������������������"�

�

�����

(������%���
����6��������������
�����������
����������������������2�������8G%����=
����H9�

#�
������������0������������#��
�	��#�
��������� //A��������
�!����!���"��#���

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

�
������	����!���������������������������
��
���
����������	"�

�

���+�,������

�������������������.���%���
������������������
��������
����
�&��	���������.��,�

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

�������
���������������������6������������"����������
���
����
�����	�����
�����������

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

���������������������
$��
�
�������������$������3�
���������������.���
���������	���

�
���������������������
����&��	���������.��,�����	�����
��������	����������
����"�

(�����������.���%���
�����!��������������
����������
�����������
��������

���
�������������
����������.��,�������������������
�����������$��������
�	����

�
������������
�����������
��������������	���	����������
���!��������.��,���������$����

!������!�������
����"�

�

������

#���������!��������"��9$��������������%���
�������������������!�
�������������

���
����������
�����������������������������������E�

•� )
����� ��� ���
������ �	�
������ ��� ������ ���� ���� ����
���
�"� � (���� 	���� ��������
���
�������� �� ;�������� ��� ������ ��� ���� ������� ���� ����
���� ����� +�
������
�!�����������������������������������
�������
��"�

•� #�������������
���������������������������������$�!
��������������������
��"�
�
��������������������������;����������������������%���
�����������������������

�����������	����!�����
�������������������������������������$�	���������������
��
����
�



�

�


���


������$�����
�����������������
������������������&�
���
��������	��������������&�

������������"�

(������������)�
���������

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

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

���
���������
��221���������������
��������
��
������
��������������������#
���

 ���$�������A
��8�
�����/�*����
+$�	������	��������������������������&����������

�
�����%�����	������
����
��������"�

�

���������,������

@	�������+������������������������+��$����A������������$��$����������# �����!����

�&���&�����(A�

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

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

�������
�����6���
����1����
��8��������9�2���"������������
��
��������������!������1
�������

��������$������
������������
��
�!��	���������,����������������#
���1��������������������

��
���"���

#������������"��9��!���$����������������
�����������������������
���������������%������

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


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

�����
�������������������%�����"����������������������������;����������������������

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

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

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

���������	���������!��
����������
����!���������
��������!���������
��	��%������

:��������)����"�

�

)�����*������

(������%���
����6��������������
���������������
7������������������������2�������8G%����

=
����H9�#�
������������0������������#��
�	��#�
��������� //A��������
�!����!���"��

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

��
���
���
������	����!���������������������������
��
���
����������	"�

�



�

�


���

-�����

(���������#���!���%���
�����
�����������������������	������	�
�������������������

�����3�
�������������������������������	������������������&�����������������
���������

����
��	���!����"�=����
���
������������������������������������������������"���

��� //0$�����+;�����������4����I����������������
���������1����������������������
�

���������+;������������"��(�����������!
������������
$���
�������
������$�������,�&���

�;���������
����E����$�����!�����$������
$�
���$�
���������
�!�����D���7!������������,����

�
���������"�����������������;������$�����
��������������
�����������������������
���������

	�
&��������#���!���%���
���������
������	�
�������!��������&���������"��(���

�������������������������������������������	�������
�������L�����!�����L������
L�
���L�


���������
�!������������,�����
���������E�4����I��������������������:��������	����!��

	�������
����������������;���������
����"��

�

6(� �������&����#������������ ��������#���������#���������&������ ����#$�#��'�����

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

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

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

&������ ����#$�#��(��

�

��������

(������%���
�����
����������������!���������������
�������
�1�
�����:��������

)�
���
�����������������
��!�������������������"�

�

�����

(������%���
�����
����������=�
������%������$������
����:��������#������	����������

�
���7!�
��
���
��7������:���������������������2���$�����!������������	��������

2�������8G%����=
����H9�#�
������!��������
��D������1�7���
������8�������������

2�����9�8��
���
���
�����9�*
��
�����"������
�����������$��������
�������!����������
������

!����
����	������������������������
�����������
���
���
�����"��=�
���
���������	����!��

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

�
������+,�������"��



�

�


���

�

���+�,������

����
��
��������
����!����
���
�������������
����������������������.��,�4�
������

=�����������
��������
���������
���=�
�����%�������D�.��,�%������=�
�"�(������������

���������!�������������
���������
�����������������
�����������������6��

�

������

#���,���������!��������"��9$�������������
����
����������
��������������������������������

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

�����
����������
�����

��������������������������"��)�
���������������7�&�����
������	�����������
��������������

����������&�
����������
������������������������
������������	�����������������
�������

�������
�!��������������
����������
�����"���#���������!��������9��$�������������������������

%���
�������&��������������
�������
�����
����������
��������������������	����!��

�������!���������������������������$����������������	�
&"��

�

���������,������

(���%������:��������8��������9�#��� //>�����!�������2R
�����%S�������	���������������
��

������������������������������.������
�$���!���������
��������������
���������
��
��������

�������%��������������$������
���������������"�*�������������������
�������������
������

�����������������������������������	����������!��������������
��!����	����������

��
������������
����$����������
�������
���������$�%�����������������"��(���2R
��

�
����������������������
�������	����
��������!��������������������
�������!3���������
�

%�����"���

�

(��� //>�#������������������2R
���������������������������
���
��������.������
�����

��������������������+�
������1��
��
���
�I���������
�.���
����:����������������
��

�������������
��&�������
�������
������
��	����������
��������������
��������������

�����
��"��

�

)�����*������

(������%���
�����
����������(���2��
��������\
7������$����������
7������#������	������

�����
���7!�
��
���
��7������:���������������������2���$�����!������������	��������



�

�


���

2�������8G%����=
����H9�#�
������!��������
��D������1�7���
������8�������������

2�����9�8��
���
���
�����9�*
��
�����"������
�����������$��������
�������!����������
������

!����
����	������������������������
�����������
���
���
�����"��=�
���
���������	����!��

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

�
������+,�������"��

�

-�����

(���������:��������2��
���������������
�����������
���������?��������������:��������

#������?�����������������������������#���!���%���
�����������������������������"�

(���������:��������2��
�'�����	���
������������������������������������"�(���������

:��������2��
���
������������������������������������#���!���%���
�������������

������
�����!��������������������������������#���!��'���������
����	���������

�����������������������������:�����������+��������"�(���������:��������2��
�������

�����������
����
�������
���������������������#���!���%���
����'���	��������

:�������������$�����������������
���!��������1
�	��2�����"�

(���.���
���������8��������������������9$����	��������
���
����

������  ���
���������$�

�������,����������,����������������������������������������"��(�������������

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

 //07/�$����������������.���
����
������������:��������2��
��	����������������
�

C�"B"�

�

7(�������������$������"��������� '�&$�������&$������'��������������������������

����#������/����6��!����������*���������������#$�#��(�B������'����%������������

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

�%%��������������������������!�������&����������%��+�!���&�����'�!�����#����&��������

����������������'��������������#�����������������������������������'��%�����#��$���

������$����������#$�#������������(�

�����������!���

�

�

�



�

�


���

�

�

�

��!�����$&!����%����������������������������#���3���������������"������#���%������1.CC/�

����$����#$���2�

�

)�
����������?��������
�	��E�

��

������������

�#���3�����

�����

����
������

���&����
����

!����������


���$�	
�����
�

����&��
����

����&�!���

�������
����

�
�	
����

�
���
�
�

����&�

����
����

!������

����	
����

�
���
�
�

����&$�


���$�	
����

����

����
������

�
����

*���
�

��!������

������&�����

����

&��	����

������
����

���

&��	���������

�
����

���������������� /'</='D7=� 3<'6=D� .6'73<� ='/E3� =7'/.7� .6'/<=� /<='6DC� /'67C'6<=�

�� �� � � � � � � ��

������

,�����&����

8�������� �� � � � � � � ��

#��
�� 6<'..C� -�>� > B� �00� �$A?/� >//� ?$A?-� B $>0?�

#
��� =C'7/=� > ��  0>� 0-� 0-�� ?B0�  $� 0� A0$?0��

#
���� 7/'E=7� �$-/-� �$/-A� ? ?� ?$B/0� �$� ?� -$A?-� BB$ ?0�

2�������� 7<'6..� A�B� B �� �/�� �$���� B//�  $0�>� >?$A/-�

2��������� .7'=7D� ?���  -�� -?� -0>�  � � �$0� �  ?$�B-�

2��!
����� 3D'<63� >A>� ?��� �>� �$/0 � ?--�  $B?0� ?-$ />�

2������� .<='=/<� -$B?/� >$B�?� �$A�/� �-$A?�� B$�B>� ?A$?�-�  ?�$?���

1�

��&��
���� 3<'.3/� ��?� ��?� ?>�  A�� �/?� -/>� ?>$> A�

1�����
����� <3'D7/� A��� ?�/� �B-� �$�0�� B/ �  $-?�� A�$ � �

1���
����� 76'/37� A-0� B-?� �/�� �$A? � >/?� ?$?0-� >/$-B0�

1��&���	�� 3/'.C3� �$/> � A�0� �A0� �$0 B� 0?>� B$B�-�  A$-/A�

1
�������� =='37E� �$AB?� �$ �0� ?A?� ?$A�/� �$ ?�� 0$/-?� A�$ 0>�

��

�� /CC'6.3�  $0-A� �$-A � >�/� A$B>��  $� >� �?$0� � 0A$A���

��	�� </'.=.� �$>�0� �0/�  ?B�  $B/0� 0>�� >$���� >>$ -?�

���������� 67'7DE� �$-  � �$ >�� ?B-� B$/-B� �$?/�� 0$-��� ?A$00-�



�

�


���

=�
������ 77'./7� �$>A-� �?B� ? /�  $��>� �$ �>� -$���� B0$�/B�

:�
��� .D'=/D�  �-�   -� A?� B0B�  ?0� �$?/��  0$B�/�

:������� 3C'D=.� -A/� > >� �?>� �$??-� A//� ?$?>-�  -$A�>�

:��!�
�� /C6'/<3�  $/  � �$?�0� ?B � ?$> /� 00�� 0$�A?� �A$///�

.����
������ 3='DD<� �$B?B� �$/>��  ->�  $�? � �AB� A$AAB� ?�$?? �

.����� /7'.=D� > ��  ��� �B� �B�� ???�  $��A� �?$/0?�

��	
������

.��
��� E3'/3C� ?$>-A�  $B>?� ->-� -$>B>�  $A?B� �A$�A>� AA$�A>�

��	��	��!!��� =='C63� -/>� B0 � �>/� �$>/?� B�-� ?$??-� -?$-/A�

��
�����	�� =3'EC.� >B?�  A�� �//� -B?� ? A� �$�-?� -�$0 ��

*���� 67'E//� �$A0�� �$/�-� ?��� ?$�0 � �$� 0� -$B�>� ?0$?�A�

��
�!���� 3<'7C6� �>?� >��� �>0� �$0- � -��� B$ �?� ? $ ���

�� �� � � � � � � ��

B����������

����������������

F����� �� � � � � � � ��

+����
�� <6/'6./� � $A>?� 0$0/-�  $> /�  A$?-0� A$�A�� >-$?��� >0B$�/ �

��
���
�� 6/C'CC=� A$-A0� B$B0-� �$ >A� �?$�0?� B$AA>� ?/$?>�� ?-�$AB0�

������
�� .D='<C6� �$ �?� A$? >� �$00>� ��$-��� A$A0 � B?$0 B�  >?$-0/�

�����
�� .<E'D.7� -$0B>� B$��-� �$>  � �>$0B>� >$0>�� ?>$�00�  ? $�?-�

�� �� � � � � � � ��

��$�����������

��!��� �F����� �� � � � � � � ��

2������� .<='=/<� -$B?/� >$B�?� �$A�/� �-$A?�� B$�B>� ?A$?�-�  ?�$?���

��
���+����
�� 3=E'EC6� >$-�A� ?$0A�� �$/00� ��$?>�� ?$0?/�  >$0A � ?> $�B �

������+����
�� 3=3'=C7� >$  ?� ?$?�B� ��/� 0$-?��  $0�A�  �$// � ?> $-/?�

������
�� 3.E'EC=� �/$ A>� A$�B?�  $/>?�  �$>B?� -$>�-� B0$? ��  0/$B0A�

�����
�� .<E'D.7� -$0B>� B$��-� �$>  � �>$0B>� >$0>�� ?>$�00�  ? $�?-�

�� �� � � � � � � ��

	�����&����� �

�������$��� � �� � � � � � � ��

2�������+���� =<'7DC� >--� ??0� ��� �>?� ?-A�  $?B?� -B$ B-�



�

�


���

2���������
��� E.'EE<� �$0�/� �$?>-� B/A� B$ -�� �$��B� �$/BA� -?$0B/�

2������������� D.'C=/�  $/�>� �$B/�� >B/� A$/A-� �$>?/� ��$>>?� 0/$>�0�

2������������ E3'D./� B$?-/� ?$B�/� 0??� �$ B�� �$0- � ��$0�B� AB$�/-�

+����#��
�� EC'EE.� A/?� B  � �?B� �$/A�� B> �  $A0/� -0$ / �

+����

:�������

�� E7'/C=� �$B?0� ��0�  ?A�  $�A�� �$�/?� A$-BB� -0$?A?�

=�
����������

������(�
���� E='3=D�  $>A?� �$A/0� >/>� >$??0�  $/A/� � $/-B� ->$?/>�

=����� /CC'6.3�  $0-A� �$-A � >�/� A$B>��  $� >� �?$0� � 0A$A���

:�����M������ D='76.� �$�-0� A0?� �� � �$-?�� >�>� B$ ��� �?$ B?�

.��������
� E.'<33� ?$ � �  $ A � A/>� A$B0-�  $?B?� �B$�/�� A-$- B�

��	
������

#
���� D<'673� ?$0�-�  $>/�� -> � -$�?��  $A-B� �-$->>� -0$A�0�

��
���#��
�� D='6<C� �$A�B� ����  -A�  $��-� �$/ >� A$0 ?� �/$A?-�

��
�����	�� E3'/ED� A/��  0�� ��/� 0�/� ?A>�  $�A-� 0�$/  �

������#��
�� D7'=77� �$ �/� 0B0�  ���  $A A� 0?�� >$0�B� 0�$0A��

��������	�� /CC'.=D�  $�� �  $/��� >- � >$>��� �$�00� �?$ B � 0-$/?-�

��
�����
�� D6'367� -A�� B?/� �BA� �$? A� BA�� ?$�B/� ��$ />�

����
�2���� DE'=.=� �$�> � �$?A�� B��� B$ A�� �$B-0� �$B0-� 0�$ B/�

�����(�
���� E.'3/7�  $AB � �$A�A� B--� >$/>B� �$0?�� ��$-/0� -/$A/-�

�� �� � � � � � � ��

�)���������� �� � � � � � � ��

2������� .<='=/<� -$B?/� >$B�?� �$A�/� �-$A?�� B$�B>� ?A$?�-�  ?�$?���

*���
�2������� 377'/DC� B$/-B�  $ABB� --B� -$ �A�  $ /�� �A$��-� ??0$ -?�

+���������
���
��

�
������ 3E/'/7/� A$/B�� ?$�-B� �$�?�� ��$ 0B� ?$�A��  A$?��� ?>B$-> �

��
������

��
���
���
������ .<3'C=.� A$�0-� ?$� �� �$�>�� �?$/ A� B$>AB�  0$0>-�  ?B$ �>�

���������������

�����
���
��

�
������ 37C'E.E� � $-B-� 0$B�A�  $>/��  >$�A/� �$ 00� >�$///�  ��$0 0�



�

�


�	�

�����E�

8�9�#���!�������������&$�
�����
�	
�����
����������������������!�������������
���������&����
�����������������"�)�
��������������������
�������

�
������������������!�������������
�������
���"�

�

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

(������������ �

����%������

���������

�!�����
�
�

�

����
�������

���&���%������

!����������

����&$�
�����
�

	
�������

�

����&�$�


���������

	
�����%������

�

����&��!���

������
�
�����

��
�	
�����

%������

�

����&��

����
�����

!����������

	
����

%������

�

I�����!���

������
�

����&����
�

	
�����

%������

�

����&��

����

	
�����

!��������

����
����

%������

�

*���
�

��!�������

������&��������

%������

�

1��������
������


���������

�����  //�� � �����  //�� �

���

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

���

��

 //

�� ������  //�� �

��������� 6'ECD'<DE6'DCC'6D. <D'7/C�D.'3D<� * .<'=..�.D'67C�3/'./E�.<'EEE�/D'/E/�D'6.<�='D36�.'63<�6'=66� ./6��3/D��/'CD<� .'.=E��

#!�
�����1���� ��-$>AB  />$�-? �$ -A�  $>>B� 7 0B/� > �� 0 >� B0A� B? � ���� �>?� �/?�  />� 0�� �/�� ?�� 0���

#!�
�������
��  /A$A?-  ��$?A> �� � �$0B?� 7 ->>� ?�-� BA�� B/>�  �0� 0�� ��/� 0>� �BA� B�� A��  /� A-��

#����� �/B$�-> �/>$�>0 >? � �?B� 7 ?>�� ��B�  ?0�  B0� �0>� B?� >0� ?>� A�� /�� -�� � � ?B��

#
�����F�2���� 00$>B- 00$A-A >$�A>� A$>�>� 7 �$0�-� �$0�A� �$� B�  $?0�� �$- >� >- � B-0� �A-�  A-�  /�� B��� � �� �0?��

1���&��������
� B>$0B� BA$> 0  �?� >�-� 7 �A0� � A� �A � �?�� � B� ��� �>�  �� ?B� /��  �� B� � ��

���
����F�

%����	��� �B $>?� �B?$>BA >-B� �A�� 7 ?0B� ��B� �00�  0/�  /?� ?0� >>� ?>� �/�� ?�� B��  B� ?B��

�������1���� �BB$/>� �B�$BB? AA?� �$ �>� 7 BA �  >>� ?AA�  0A�  ��� >/� >A� A/� � ?� /�� B�� � � A>��

+����#�
���
�� ��-$>?? ��A$B>B B�>� -?/� 7  � � �?0� �A?�  /0� �B>�  �� >>�  A� >/� ?�� A�� ��� ����

+����

���!�
������
�� �/>$ - �/B$�-? �$/? � �$B�A� 7 B�>� B �� B-�� B? � ?/0� ��/� �/�� >�� - � ?�� >�� �>� ?A��

+����:������� 0/$�/B 0A$��� ?>�� A�/� 7  A�� � �� �B?� �-/� �>0� ?�� ?A� ?/� A0� /�� /�� -�  B��

+����I���
�	���
�� 0�$0-� 0A$ B? >�B� �$/�>� 7 ?>��  ?-� ?�-�  ?�� ���� AA� 0/� ?0� >?� ���  �� �?�  ���

+���!�
��$�1������� B/?$A>> B?>$B�� ?$B�?� A$/  � 7  $/ -� �$BA-� �$-AA� �$ AB� �-�� ??�� ?A0� ?�/� AA0� �0��  -�� �>� ��>��

+���������
�  0$>A�  >$-B> ��$-?0��0$B ?� 7  $?-B��/$�-�� 0$���� >$ -0� ?$�/B�B$/-?� $-0�� �/ � �A>�  B�� ?��� �/� �A���

=��&�
&� �?>$�A> �B/$? / >B-� �$/A?� 7 B?�� �->�  --�  ��� �� � >�� >0�  �� -0� ��� /�� 0�  -��

=���� ? 0$�0/ ??0$�B? �$A ?�  $B A� 7 �00� >A � > ?� --�� BBA� �?/� �? � �/B�  ?A� �B�� -�� B � �B��

%�����	�1���� >0?$/>? >>�$�?� A$B/�� �$�B�� 7 ?$?A>�  $A-A�  $�>>�  $-/B�  $/0A� A  � A>��  -A� >>�� �A�� ?��� �/-�  �B��

4�������� ��A$?/?  / $ �� �>$?/ ��0$?A?� 7 B$--0� A$�>?� A$��/� A$?B�� B$//-� $�-���$A�B� ?A�� >0 � B0�� >0��   /� ??B��



�

�



��

����
������ 0A$A�> 0�$A// B�A� 0/�� 7 ?/�� �>A� �-?�  A�� �0A� B/� >/�   � >B� B�� B�� �?� B���

.���������� ->$� 0 -0$/�B  >�� >/�� 7 �0-� 0A� ��>� � �� �/-�  /�  �� �A� BA� ��� ?�� -�   ��

.�
��� 0/$?�? 0B$�  >  � � �� 7 ?A0� ��B�  �>�   0� �0�� B-� A?� B?� -�� ��� ��� ��   ��

��
���#�
���
�� �?�$A/� �?�$A / A>A� �$�/?� 7 B���  �B�  -0� ?/-�  ��� ->� >�� ?�� -A� /�� ?��  �� B���

��
���:���
&���
�� ?��$�- ?/�$--? �$�B-�  $/BA� 7 0?B� ?B�� >��� A  � ?�0� �A� �/�� > � �� � ?�� 0��  >� 0 ��

*
&������������ �0$0?B �0$A�0 �0� �- � 7 AA� ?/� >B� >/�  >� � � � � B� �B� /�� ���  � /��

)�
���F����
���� � �$00> �?/$0/ �$>BA�  $B0/� 7 ->?� A �� ->>� A -� >��� �?�� �AA� �/� ��-� 0��  ��� >?� --��

I���
�	���
�� �AA$-?B �A-$ �� �$/��� �$0B � 7 -/?� B/�� B00� B00� ?-�� ��/� � >� AA� ��� 0�� >�� �0� >���

���������2�
��
�� �//$ � �/?$>- >��� 0 /� 7 ? �� �0�� ��/�  B�� �BA� ?A� ?�� ?>� �>�  ��  �� �A�  -��

�����������������  �$>-  �$ �� ��?� �0?� 7 -?� >�� >?� B>� ?/� �� �?� -� ��� /�� /�� �� ?��

������#�
���
�� �/0$0B� �/0$�B/ >?0� 0�A� 7 ?/ � �0A� ����  >�� �AB� B � >B� B�� ->� B�� A�� �B� �A��

������:���
&���
��  00$�/0  � $ 0? �$?B?�  $�>-� 7 0>> B?A� >?�� A00� B?-� 0B� �0� � � �>>� 0�� >�� ?>� A0��

���
����� -A$� B 0?$B?0 00�� �$>0-� 7 B0A� ?0 � B?0� ?>-� ?�/� 0 � �/0� B?� ��A� >�� � ��  /� ?-��

�����

���!�
������
�� � $�-> �/$?-B -�/� �$///� 7 B/A�  ?B�  B?� ?->� ���� >>� >B� ?/� >>� B��  �� � � B���

�����:������� �?-$�B� �> $B�� A//� �$�>>� 7 B ��  /��  -�� ?/B�   ?� >�� -B�  ?� �//� ?�� >�� �/� >?��

�"��������$�T����%����������������!�����T�����
��
�����������������!����������&$�
�����
�	
����%�����"���� //�$���������������������!������

����
���������&���%���������	��������������!����������&$�
�����
�	
����������������"�

����
���E�%I*��



�

�




�

�

!�����(��$������
����
���������%��	��
����������
�����)��������������
���	������	��&�������������	���������������

����&�$�
������
�

	
�����%������
��

������
���	�
��

�	����
�	���	

����B�����	�

���
�

 ����&��%������ �� I�����%������ �� �
�����%������ ��
����
�������

%������
#
������
���������

�����  //�� �� �,,� &''�  �����  //�� �� �����  //�� �� �����  //�� �� �����  //��

� � � �    � � � � � � � � � � �

��������� <D'7/C� <7'<=6� ( *��� ( %��� <7'D=E� 7E'<7.� 6.'/7D� 67'3.C� 3C'=<C� 33'E/7� 7 =E'6C.�

� � �

��$����������� � �

� � �

#!�
�����1���� �$ -A� �$-�B� '20 '2- �$�?B� �$B /� --/� �$ ??� >-A� � B� 7  $�?-�

#!�
�������
�� �� � �$/00� '2( '2( 00-� 0->� >--� ->-� B �� >?B� 7 �$>B0�

#����� >? � >0?� '2( '20 B0>� B00�  0 � ?-��  /A�  -�� 7 -> �

#
�����F�2���� >$�A>� B$A�0� (2- (2& B$0--� B$�A0�  $-?0�  $0/-�  $/?-�  $�B0� 7 >$?B?�

1���&��������
��  �?� ?B�� '20 '2-  A0� ?/?� �A �   �� �?/� �-A� 7 B?��

���
����F�%����	��� >-B� >0>� '2C '2C >�>� B>/�  0B� ?A>�   ��   A� 7 -B-�

�������1���� AA?� 0??� '2( '20 >��� AB>� ?->� >-��  A-� B?>� 7 �$/���

+����#�
���
�� B�>� B?0� '2C '2C ?-0� ?A�� ����  -�� �> � �00� 7 >0��

+�������!�
������
�� �$/? � �$//�� �2' �2' �AA� 0�?� >�>� A->� B?�� > /� 7 �$?���

+����:������� ?>�� B �� '2C '2( ?  � ??-� �00�  A?� � 0� �A-� 7 >?B�

+����I���
�	���
�� >�B� AAB� '2D '2- >B?� >�/� ?>�� BA �  >�� ?B/� 7 000�

+���!�
��$�1������� ?$B�?� ?$��>� '2, '2, ?$/00� ?$�? �  $�0>�  $� >� �$>0/� �$�00� 7 B$--B�

+���������
� ��$-?0� �A$/B�� 0,2� 0&21 ��$>BA� �>$- ?� �B$B?/� � $/�/� �/$ 0>� �$���� 7 �A$00��

=��&�
&� >B-� A? � '2C '2( >�0� > -�  > � B -� �0B� ?/B� 7 0A>�

=���� �$A ?� �$B?0� '2( '2C �$B--� �$�/0� 0 >� �??� A�0� A B� 7 �$0�?�

%�����	�1���� A$B/�� A$>-A� �2� �2& A$/�0� >$-?�� ?$A>/� B$?� �  $-��� ?$ 0/� 7 0$?0��

4�������� �>$?/ � �?$>0>� D2- 02D �B$-�?� � $AA�� 0$0�/� �$B>�� A$B �� -$?/ � 7 �A$/-/�

����
������ B�A� >/0� '20 '20 BA�� B�?�   >�  �>� �-?�  �0� 7 AB0�

.����������  >�� ?�B� '21 '2C   0�  BA� � A� ��B� �B� �B/� 7 ?0A�

.�
��� >  � >A�� '20 '2D B-/� BA/�  0�� ?A��  /B�  ?0� 7 --A�

��
���#�
���
�� A>A� A0B� '2( '2( >�A� >>�� ?B � B?0�  ?>� ??/� 7 00A�



�

�



��

��
���:���
&���
�� �$�B-� �$ � � '2C '2C �$/-/� �$/�0� >/-� -A>� ?--� A/�� 7 �$A-0�

*
&������������ �0� �/A� '2( '20 � � � � B0� 0/� ? � >>� 7 �B-�

)�
���F����
���� �$>BA� �$- -� �21 �21 �$B/?� �$B>?� �/�� �$�AA� A�/� 0>?� 7 �$�-/�

I���
�	���
�� �$/��� �$�?�� '2D '2D �$//-� �0�� >�/� -B/� B -� >BB� 7 �$>B>�

���������2�
��
�� >��� B��� '2( '2( BA/� ?--�  AB� ??A� ����  ��� 7 A?>�

����������������� ��?� ��/� '2( '2( �/>� �A� A0� -�� > � >A� 7 �A/�

������#�
���
�� >?0� >�B� '2( '2( B0?� B ?�  --� ??��  /B�   �� 7 AA��

������:���
&���
�� �$?B?� �$?/ � '2( '2C �$ �A� �$/-�� A?/� 0 >� B-�� A� � 7 �$-A/�

���
����� 00�� �$�/�� �2& �21 0 A� �B0� > B� A0A� B/-� B0-� 7 �$ A?�

��������!�
������
�� -�/� >�B� '2- '2D AA0� B�0� ? -� ?-0�  >/�  0A� 7 0/ �

�����:������� A//� - A� '2C '2( >A-� >-?�  00� B- �    � ? �� 7 ��B�

����
��E�%I*��

�

����������,�������!��������! �.CC/�

#��7�
���� (�����

�����������

%������

����&�
��

I��������

D�
�	
����

������

����
�����%������

�����

#���%����������

�!��������

��/�7�B�  -A$0-B� ����?/� �/�� ������/?� �$�?B�

��>�7��� ?/-$�?0�  $-BB� �?B� �����>>� ?$0??�

�/�7��B� ?  $0-/� ?$B-B� ?A � ����?> � B$�?A�

�>�7���� ?�-$ -?� ?$/�/� ?0�� ��$ >?� B$A> �

 /�7� B� ?�B$?0-� ?$�//� >?�� ��$--/� >$B/��

 >�7� �� ?�-$?/?� ?$/-0� A/�� ���$0>0� >$>?-�

?/�7�?B� ?0 $/�B� ?$�>-�� �A -� �� $ A>� A$BA?�

?>�7�?�� B/ $�>B� ?$�-�� �A-�� �� $?/B� A$�BA�

B/�7�BB� ??-$��/� ?$0-�� �>>-� �� $  /� A$A>A�

B>�7�B�� ??-$BA�� B$/AA� �>? � ���$�? � A$>?/�

>/�7�>B� ?>�$�/-� ����B$A�?� ����>-/� ���� $/�>� ��-$ -0�

�>>�7�>��  0-$���� ����B$�/-� ����B0 � �����$-B-� ��A$??A�



�

�



��

�A/�7�AB�  A�$-??� ����B$/A�� ����?AA� �����$-?A� ��A$�-��

�A>�7�A��  ?�$��A� ����?$--A�� ����??�� �����$B0/� ��>$>0-�

�-/�7�-B�  /A$��-� ����?$BB�� ���� � � �����$?/�� ��>$/>/��

�->�7�-�� �A>$> ?� ����?$/�0� ���� B-� ��������--� ��B$ B �

�0/�7�0B� �/B$�0�� ���� $/B/� �����0?� �������AA/� �� $00?�

�0>�7�0�� ��>�$ B�� �����$ � � �����/�� �������BB-� ���$0B/�

��/�N� �� �$��B� �������-0 � ����� -� ���������0� ���$//-�

�(����� >$/A $/��� �>0$�A�� �-$/�B����� �� -$ ��� �?$ 0 �

�



�

�



��

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

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

�

��$�������

�$������ �������

����,������

����"����

1�����#���

CG2�

,(����"������

H��%�����

��������


�������9���

������!$������

����"�,������


��������9���

���������H��%�����

,�������!��������

)����������

,��������� �

)����������

��� ����H��%�

����,������

�!��������

������������

������� �

,�������!���� �

��# ���I�F$��� 6'/E<� 6(7E� 67C� /(E=� /'DCD� .D(/=� <'767�

�������������� /7'E6.� 7D(=E� 3.=� /(=7� .'6D3� /3(3<� /E'<<.�

B�#������ /.'=3/� <(CD� /'<DD� 6(DE� 6'E<.� .<(.<� /E'7/7�

������B�#�������

����B�!������

3.'=7D� /C(C3� 3'.73� 3(ED� D'.<6� ./(/D� 63'=..�

���������������

,���

/='C.E� C(<E� 6'D7.� /C(6E� /C'=<<� 36(<E� 3/'C6=�

�������������

,���

6D'=E=� /(=<� .'/6.� <(<.� .C'C3C� .<(=D� =6'=<D�

����������

�����$��,���

D'/E.� C(6/� .'/6.� /(/<� ='/ED� 3E(E3� /E'7/3�

��������������� 7E'D<D� /(/<� ='CD6� =(<C� .='./D� .D(/E� D3'.E.�

�

�� #�;���������������
���������%������	�����&�����
�������
���������� //�"����#�������������������
 -$ �����
�����	�����������&���$�
��������
�	
�������!���������%����������������!���!������
����
���������	�������&��"�

�� (�������
��������
��
������5���7����&�
�6E���
�����!
��������������������	����%������!���
	������������������,��
����������������������������������������
��!����������������������&�
��"�

�� O������������
�����������	
������%�����������!������&�����������-�"����� //�������������
���������-$/�B���
���������������!���!������
�������D�
�	
����%������!����������!���!������
����&��
�����
���������&���%�����"�

�� (�������
��������
��
������������%���������
��
���������
�������������$��
���
�����	���
��������
����%��������������������������
���������	
������	�
�"�

�� (�������
��������
��������
��/@��������	����%�������!������������������������������
����
�
����	����%.+����	��������4�������������4�!
����"�

�� (�����	�����������������������!�������������������������
���
�������������������7����&����
�!��������	�
��
������
�����������
����	�������%��������������������"��

�



�

�



��

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

��������

�

����$��

 ����

,������

��"�����

3*.6��

����,����

��"����

�#���3G�

,(���"����

3*.6����H�

����,(���(�

�������� �
3*.6� �����

�����������

��������

�#���3G�

3*.6��

���H�����

3G�

��$����

���/D./� B $?? � �>0$-A��  A"AAB�  $/?-$>A-� B$>-?$?-�� BB">>?� 1�������� �E�(�!����?-$�?0$�A "�

��/D3/� ??$>�B� �?A$�?/�  B"A� � �$���$A- � B$>00$�/�� B�"A>�� 1��������?�E(�!����?/$�> "�

/D6/� ������������
����	�
���"�

/D7/� �������������������������!��"�

/D</� �A$?�/� �0/$�-0�  /"�B�� �$->�$-��� B$0� $0  � ?>"�A>� ��A��%������I���
�E�(�!���A"�

/D=/� ��$A>?� �00$0� �   "�/�� �$0->$AA>� B$�A-$��/� ?-"-A � ��-��%������I���
�E�(�!��� "�

/DE/� �-$?A0� �-�$?/-�  �"�//� �$- -$/0B� B$0B?$>>?� ?>"A>-� ��0��%������I���
�E�(�!���?L�#��,�2"�

/DD/� �?$>B-� A>$�-0��  /">??� �$BAB>�/� B$0/�$A�0� ?/"B>�� 1�����������:2��(�!���:A-�"�

.CC/� � $�B�� >0$A> �   "/AB� �$?--$/ ?� B$�//"B� �  0"�//� �� //��%������I���
�E�(�!����B$�A"�

�

�

��!���.��J��!���� ��%�,���������$��������;�����$��.CC/���$�����9���$��������$������ ������(����
��E���

����������!����������81������1�����
���
��������"/A"/0"9�

�

�

����
�� ��

������
��

���� 
���� ����

,����������"����

�#���C*.6� �����

,����������"���������

�#���

H�$�����.7� �����

�������������� ��?$/--� �>$0B � ��"B ?�

B�#������ ��?$ /B� � $-?��  >"�A-�

��# ���I�F$��� ���$�/ � ��B$�0A�  A"? >�

B�#�����������B�!������ ��-$?0?� ? $->��  ?"B>?�



�

�



��

���������������,��� ��B$?-/� �-$/ 0�  >"AAB�

��������!
����"�� ��$->?� B�$-0-�  ?"A/-�

���������������$��,��� ���$>/>� ���$�0 � �A"?���

���������������� ��>$0->�  A$ �/�   "B�>�

��������������� �?$ >0� >0$�A��   "B0?�

�

����
�� ��

������
��

���� 
���� ����
�

-��������$��������

C*.6�

-��������$��������

�����#���

H�$�����.7� �����

�������������� ����-$ >?� ����� A$>/ �  -">?��

B�#������ ��A/$??/� ��� /0$��B�  0"00 �

��# ���I�F$��� �� >$��-� �������$?/A�  -">�A�

B�#�����������B�!������ ��� $-0/� ���? A$-  �  0"?�-�

���������������,��� --?$B??�  $>/B$�B?� ?/"00A�

�������������,��� 0AA$ �?�  $0?/$0A>� ?/">���

���������������$��,��� A- $? ��  $ ?�$�BA� ?/"�?B�

���������������� ������$BB>$-A � B$-?>$ 0�� ?/">? �

��������������� ������$>?0$>B � >$/A $/��� ?/"?�B�

1���
�����b� //0��"�.���������

�

�

�

�

�

�

�



�

�



��

�

�

�

�

	�
���

�

����$����������&��������$����%���#���������&������ ����#$�#�������$!������%����������������

���������$������"��#���������������$�������������.'�����#�����.(�

�



�

�



��

�����

��������E'�����#�����/�

(�����6���������������
�#
������0$���
��
�������8���9$��!8��9$���8��9$���8��9$���8���9$���8��9$�

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

�������
����������������"��������������������������	����!���
��������������

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

+,�������"�

��������E'�����#�����.�

��������#$�#���������$���������������������$����$�$&������#����(����������������!���������

���������,�����$!>��������������+�&������������!������!����"������,���������������(�������

���������!���������$!>�������)�������� ��������������)K��

��������D�

(�����6���������������
�#
�������$���
��
����?������������������������������
���������

�������������
���
���
�����"��������������������������	����!���
��������������

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

+,�������"�

��������/C�

(�����6���������������
�#
�������/$���
��
�������8��9$���$� !$� �$� �$�?�$�B������>������

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

�������������	����!���
������������������������
��
���
����������	$�	������������������


�����������������
���
���
������+,�������"�

(��
���
�$���	���
$�����!�
�������7������������%���
���������
������	������
����

�����
���
���
�����E��
����������������
���
���
������*�����$�4.I1�����������
���
���
������

1��
����
����"�

#�����
��������1��������1��
�����	������
�����������������
����������������������
�������

���������!�������$�������������

����������$�������������������������������������
����������"��

(����������������������	���������������������������������7�������������������$���������

�����6�
������
������

��������	���+	����	���
�
	��B�	���+
�������*����	�	�


��������7���������G���������	�����������������������������
���
������
���

��	������
��������	��������+���
	�	�����	������	��������	��������������
�	��2

�	
����������������*����	����	������	
��	�
��	����������	��27��(�����	�����
�����

������	�������������
��������������
���
���
������������������������
"��=�
���
�

����
��������������	����!���
������������������������
��
���
����������	�	��������������

����
�����������������
���
���
������+,�������"�



�

�



	�

(��
������������������������������������������
����
��	���	����������������������
������

!������������
����
���

�������������1�������1��
����"��(���1��
����
�����������
���������

�
������������
�������
�����������!����������8���
�;�����������!����
����������
��
�����������

������
������������������
������
�9$����������������
�������K�G#!��������1��
����
����H�K����

������!�������
�����������	�!�������������������
�������"�

�

��������//'�����#�����/�1���2��

(��
�� ��� ��� �������
�� 
�;��
����� ��
� !
��������
�� ��� ��
���
�� �
������ ��� ������
� �
����

��������� �
��
����"� (��
�� �
�$� ��	���
$� ����
������� 
����������� ���� ���������

�������������
�������������!
���������������������0�2�������8%����=
����9�#�
�����"�#�

&���
��������
��������&����������������������
��
�;��
�����������������
���������������	��������

%���� =
�����#�
������ ����
����
������� #�
������ ���  �.�
���  //>� 8���� !���	�#
������

��8 99� ���� �3�
���� ��� �
���� ��������� !
����������� ��� ��
���
�� �
������ ����� �
�� ����

I���!���� ��� �
�����6�� �
���� ��������� �������� (%B"� � ������ ����� 
���������� ���� ������ ��� ������

!�����
�����
����������������������
���7!�
��
���7���
�����������������&�
������
����8�������

�������#
�������B��������1��
��
9$�������������������������������
��������������3�
�������������
�

�����������6������������"��

��� ��������� ��� �������
� �����
���� ����
���� ��� (%B�	��������
���
�� �
�����$� ���
�� ����� �����

!����������������	������������6���	�����������!
��������
�"�����#�
��� //0$�221���
���
��

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

����������� ��� C?"��������� ���
� �� ��
��� ���
� ��
���"� (��� 2216�� �
���� ��������� ���������

���������,�������
��������
�,�������C�>/$///���������
���
����
����$����������������������L�

�����
������������	��&����
���������
��
�����������������������221���
���
���
������8�!����

>/@� ���	�����	���� !�� �
����������� �
� ��;���������$� ���������� �
��
���� ����� ��� ������
�

���������9L� ���� ��
���
���������������������� 
����
���� ��� �
���L�����	�
&� ���������������


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



�

�


���

��������//'�����#�����/!�1��2�

�������������������)
��
���)�����$�221�I����������
��������������������
����������������

���
������������������������������������������������������������������
��
����8���������
�

�����9�����������
��
����"�

��������//'�����#�����.�

I���!��������
������
��������������������!
�������������
����8I(+�����(%B9��
��	������

������!��������
���
���
�����"��������2�������8G%����=
����H9�#�
�����$��������%���
�����

������������,���
�����
�������	��������
��������2
�����������
�����$����������7���
������	����

�����
����!
����������������
�����$�������������
������������
��	�����
����������!���������

(�����������%��������^�����
�������������
�(%B_������
���
���
�����"���!��;������$��������

2
�������
��������
����
�������1����
�������� �.�
��� //>������	��3���������
������������

����
����
�������#�
�������
������������
������
�(%B��������������
�;���������

!
�������������
���
���
�����"���� //>��������%���
������
���������
�(%B����!��!
��������

��
�������������������
���
���
�������
��������������
�������2������"���
&�!���������

����
������������!������������������������������
����������������	�����
����������!������

���(%B�����
��������������	�������
���� /� �����������"�

��������//'�����#������/�'�/�1�2'�/%1��2�����/#�

(�����6���������������
�#
��������$���
��
�������$���8�9$���8��9��������������������

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

!���
������������������������
��
���
����������	$�	������������������
���������������

��
���
���
������+,�������"�

��������/.�

(�����6���������������
�#
������� $���
��
������$���$���$���$���$� �����?������	����

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

�������"��������������������������	����!���
������������������������
��
���
�����

�����	$�	������������������
�����������������
���
���
������+,�������"�

��������/3�

(�����6���������������
�#
������� $���
��
������������	�����������������
�����

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

�������������	����!���
������������������������
��
���
����������	$�	������������������


�����������������
���
���
������+,�������"�

��������/6�

���
�����������
���$����������������
��&��E�



�

�


�
�

−� ����������,�������!�����
���������������
�����
�������	�����!��������	��������

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

������&��������������������
������$�����������	��������������
����������!��	����

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

���������$�����
�����$�������������
�������������
���������������L�����

−� ��
�����!����������������������$������������������D�
��
�������7���
��������
����

!�
��
�$������
������
�!��	����
���������
������������
���������	�������

���
������

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

(������������	������
������������
��������������&�����$�������
��$��
�����"������������
���������


��������$�����
����$��
������,�����������
��������
���
������
�������!����������������

%���
����$����������
��������	�������	����������2�������8G%����=
����H9�#�
����������

������!��;�������
���
���
������#������0�����������������
����!�����
���
���������!��	��������

��
���
���
������������������������������������%���
���������
��������
�����������
���

������.������
����1���������������������������
���7!�
��
��������������!�����$��������

	������������������������	�����������������
�"��=�
���
���������������	������	����������

�����������������������������������
����	��������
���
���
�������
������,��
����������
���7

����&�
�����
�����!������
�����
���
������������������
��
���
����������	$�	�����	��������

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

�������������������$��������%���
�������
����������K�������	������������
��������
����������

������������
�����������������1
�	���������������K��������2
�����7�
����1���������������

	�
&7��
������&������������������������������������
�������������"��(���	�
&7��
��$�

	���������������;��
��
���!����$���������������7���
��������������
�����������
�����������

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

�

���������,������

,������������&�������,��������$�������

@	��������������&���������������%��&�������������%$����#�&�������&��%�,�����*&���$&�

��$������(A�

2���
�����
����������������������������������
��&�����	��������������%�����$�	����������

!���	���������
��������,����������
�����������%���������������������������������8%.+9"�

8%.+�������������
���������������������,���������)�
������
�������"9�

•� ����+���������8��������9�#�����0/����������������G����������������H����������G����
������������%���������%�����7����&�����
���H$���������������������
������������������

���
����������
�������������G��������
�����!������������������
������	��������	������
�������
���
����H��



�

�


���

•� ���������%
�����I���������������!����������������������������
����������0A�����������
	������������������������%����������������
��������������������������������������
�
��!3����"�%���
������
�������->@��
�������������������������������������
������
�
���,�������������7��������
����	���� >@��������
�%
���7#�����+,�������
�"�(���
������������������%
�������
�%����������!�����
���������������,������������
��������������%.+�����%������:��
��
�+���������8%:+9����
�����������	��������
��
���������������������������������
���������������
��
�������

������
����
����
��
�������R
������S�����������%S������$��������������%������I����
���1���
�"�������
�������������%���
����������������	�
������������*������#�
������������
	���������������
������8	�����������������
������
���7���������
������
�����
�
�������������������
����9�
���7�������������������������
���������������!����

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

•� ����������
��������������5�������������"�#��� ///����������������
�������������������
���������������
�����������������������!�����������������������������
�������
�!3��������	�����������������������������������	�������	����������	�����
������
%.+��
�������
�������������	��������	����!�������
���"�%��������������������������
����������
��
�����������+���������8���������)
��
�����98��������9�*
��
� ///"�

•� ����%������:��������8��������9�#��� //>����!����2R
�����%S��������������
���������
�
���������������������
�����������%���������������L�����2R
�������������������������
%������+�����������
������	�������������������)������
�%�����L���������2R
������!������

�;�����������������������%���������������������!���������������������!����
�����
���������������������������
�����"�

•� ��R
������
�������%������!��&����������
����
���������������������
�������
��
�7
������$��
��
�������������
�����������"�2R
�����%S��������
������������������
����������
����
���������R
���������,���������
���������;����������
����
����������!���
���%�������������"��

•� (������$���
��������������
����������������������������
������7���
�%������:��������
)�����	���������������	������������������
������	���������
��������������������
%���������������"�(���4��������1����������������������������������!������	��
��	�����������%����������������
���������������������������"�1����
�������+������
���
�8�����
�������9�����������������������������������
������������������%������.�����
+��������$���������	�����������������%������+�����������
�����$���������
���
�
��
���
�������"�����������������
��&�������������
������,�����������%.+������
��������������
������������
���
�������"�^����������������
�!��#F2�����������
��������"_���,���
���
�!�������
���!�������!����������������%������:��������
)����"�=�������������!�������
��&����������������

�������������
�������������������
�����E�

•� ���������=�������1�������

•� �����
������������4��������������������.�������������������

•� :��
���������(�����������������

•� 4�
�.�3����6����������
�������+���������



�

�


���

•� ���������O��������������#����
����

•� 1�������+���!�
���1�������

:����������
�����������!���������
��������
����������������;���
���������%��������������$�
��
�����$����������
��������������
�!�����������������6�������������������$��������&����	�������
	�����%����������!����
���
��
���������������
���������������������
����$���
��,����$�
��������������������������$�������������������
����
�����%��������������������������������
����
��
���"��
�

*����
������
�������������������&��������7�
�������$�������������
��������������������������

%�����������������������	�
&���������������������%������+�������������
����%
����8�%+�%9�

	�����2R
�����%S������������������������������������������%������+�����������
������

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

 //-�������
�����������!�������������������	�
&�����
����"�=��
�������������	�
&�����
�����

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

��
�/��	������������	�	�+����������
�	��	����!������!����������
�������������&�������

���
�����������������
����
������������������!�������������%������#������8�����������������

&����
�3��������������������)������
�%�����9"�

�

(����!�
�������������%+�%���E�

•� %���
���(��������1���������
����������D�2R
�����%S�������

•� 2��
�����1�����������������������82*1�9�

•� ���������=�������1�������8�=19�

•� ���������O��������������#����
����8�O#9�

•� :��
�����F�(�����������������8:(�9�

•� 4�
�.�3����6����������
�������+���������84.��9�

•� 1����������������������:�����#����
������81*�:#9�

•� 1��������)S
�����S��������

•� 1�����:����7���������#
�7������81:#�9�

•� .���������I����	�%
����8.I%9��

•� ���������%���
�����

•� .�!�
�7�2R
�����%S�������

•� %�����(�����
�I��
�������*�����
��

•� +���������.�����
�K�2R
�����%S�������



�

�


���

(���
�������������%+�%�	�
&�����
������
�����
�����!���	E�

•� ,�����������������$�������-��"��#�,��$��K����	���
��������
�����������!�
����%������
����&�
��	�������������%���������
��
�������;��
�������������������������"�(����	�
&����
�
�������7�
����������������������
�%���������
��
���������
���������������������������
���
��
�6��
�����������������������������������
���������	�������������"��

�

•� ,��������������
���$��&����I��$��� �-��"��#�,��$��K�����
��
�����������
���������
���%������������
��������
��
������
��������������%���
�������������2R
�"�(����	�
&����
�
�������
�������!�����
�������7�
�����������������������������
�
��
��������������$�
���
�������������!�
����%������������
���������������	����(�����
�+����������������������
8(+��9�����
���������
��
������
�����������
��������"��

�

•� ,�������$����������B�#������$�������-��"��#�,��$��K����
�����������!���
����
���7
���
���������������!�
������!��	����������������������
�����������
����%���������
����
�������
������
�����������������%�����"�(����	�
&�����
����	��������!�������
�����
����
�����������
�%��������������$������!�
������������������	�%��������
�	�
&����
����
�����������	����2R
�����%S������6��I����
���1������������
����
����
����
��
�����"��

�

•� ,�������������� ��$����$�$&�8���#��-��"��#�,��$��K��,��������������
�����
����	����

�;��
�����!��
����	�������������������1�

��������
�+,�����������������������������
��
���������������������������������;�������������"�(����	�
&�����
����	���������

�������!��������
�����
����%��������

������������������������������������

�;��
����������	����	�
&���	�
������
�������������!�
����%������������������
��
��!3����"��

�
#����
�����
������%����������������������������	���������2R
������!�������������	�����
��

��������!���	E�

�������������;�����&!� �B���������!$�#��9�
� �����������B���'�,���#���9���������

(���(�����
�I��
�������*�����
�8(I*9������������������!�
�������������������������
��
�

����������
������	�
���������%�������������������
�������������%��������
��
��������"�#�

�����������������
��
��1��������%S����������������������������������������	��������(I*�

����
���������������������
�������������
�%��������
��
�����
��������"�

�

-�!�8���#��K			"��������������"����

(������	�	�!�����	�����
�����������7��������
����������
���������%������������
��
�������

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

���
������������������������������!�����������������%������������
�"�(�����	������	����!��

����������������:��
�����=����������������!�
�����	����!���
��������������(+��"�



�

�


���

�������J������

(���(�����
�I��
�������*�����
�����������������������������M������
��
�����������

�
���������������	��������
���������%�������������������%��������
��
�����
��������"�

�

����������#���&���#��

�������!�
� //-�����
������������
�
��
���������������	���������������#
�����F�2���$�

4������������1����
�������+���������
����������
���"�(����
�	�
&����������
�������

�����
�������������
�����������	����!��
�7����������������:��
�����=����������������!�
����

��
��������3�
�
��
������������������
������	�
���������%������������������������
����


��
��������������1���
���������������������
���"�

�


��������

I����������7��7�����
����
����������������
��������������
�����	�����
	�
��	����%����������

!������������
����%
��������	�
&�����
�����������������������
����������
���������
����
���

������������������	������������
��
�����"�(��������!���	�
���������������������
�����

����������
�������E�

•� ���������������"��#��$��� ��������%������������
��	������������
��������
���������������
�������
���������������������������
��
�������,����������#������ //0"�(�����
����
�������������������%�������
�!������
�6��
��
������������
����	�����
�������
��������
������������%.+"����
��������
���
����������������������������%�������������������
�

���������
����������	����!�����������������������
���	����!��������������
�����������
�
�����
�!��&"�

�

•� ������������$�������,����������"��#����������������

�����������������%.+����
����
����	�����
�������
������
����������
�����

�������%.+�����!�������������"�(����
������	������
�����������
��������
�����������
�����������$��������
����	���������������
1����������)
����������������������81)�9������
�;��
������
��
������
��������
�
������������&����������������
��
�����

�������%.+"�

�

•� ����
��������,�������,���&����������������������!�������������"�(�����
����	�������&����
����
����	����%�������
����������������������������
������������"����	�����������
���	�
�������
�������
�����������������
P���������+�������������������
����������������P�
�������
�������������������
���������

���������������
�����
�����+������P���

�

•� �������
��
���
������������!�
������
����
����
�3�����������!��2R
�����%S������$�4�+�
����1�
��
���������������,���������
����������"�(���,���������"���&�������$� �	����
�����������������,��������	�������
������
���������������������
�������&���������%������
�&������������	�
&����������	������������
�����
�3��������������	�
&��
����������������



�

�


���

����
�������������������������
��������������
����&������%������	�
&��
��������������
��!���������
�����6�%������:��������)����"�

�

•� �����
�����������������%�,���������� ���������$�������	����!������
��&��$����
�����!�
������	�������������%���
��������#������ //0"�(��������
����������������
��!3�������%���
������
���
������
�����
��������������"��

�

•� �������
������������!������
���
�����������������������������������������������������
�$�����%�,�����������������$������"���

�

•� �������
������������!������
���
�����
�������������������������I������$��������$� ��%�

,�������������
����	��������������������������
��%�����������������
���������
���������������!�

��
���������
���������

�

,$�������9��%��&������	������

�������������������������%+�%�	�������������	�������
�����������������	�����	���������������

������������������%�����7������������������������!����E�

•� ������
����
�������������
����������������
�������������
��������������
������������������F�
����
���������,������������������,����������$&�)�����8%.��9�����!�����
�����������
����!�����������
�������
�������!����������
����%
���"�(�������
������	����!��
��!������������������������������������������������������
�����$���
�������������������
��������"�

�

•� ������
�����$���������	������#�����!�����
���
�������	����!���������
���!������
����
����%
����!���
��!�����������
��������&����������
�����������
�������������
�
�������!������2R
������:��
���������(�����������������8:(�9���������� //0"��

�

•� ����
����
��������������
����������
�������������������������,��������$�����������!������
������������������
�����������!�����
���
��"�(�������
�	����!��
�������!���
��!�����
!
���������������
��������������������
����%
���"��

�

•� ���������%���
����$����������=�������1�����������2R
�����%S�������������
���
���
����
����������������
�
����������%$����#�%���,��������$����������������������!����
�
�������������������
����%
��������
��������	�
&�����
����"�

�

����������$����#���$�����

(�����
���������������������������=�������1�������8�=19���������������������
����%
������������

�����������=�
���
�F�4����
�+���������	�
&�����
��������!������
��!�������������������
�����



�

�


���

�����
���"�(����=1�����������
��������������������%�����������������	��������

����!�������������C >/$///���
������������������2��������
�%�����"�(������	���������	����

�����
���������!���������%���������
�������=+�F�4+�����!��������$�����!���������������

��
������������������������������%��������
����	��������
�.���
��:������������

����
�
����������
��������	���������
���������!�
������������7���
������!��	����=+�F�4+�

����!�����������
�������������������������	����
�����������
����"�

�

���������L$���%����������$������ �1�L�2�

M�
���������������
���
�����	�
&�����
�������������!��������!�������!��	����2R
�����

%S����������������O#"��O#���������!�
������	��������2R
��������������������
������������������

	�
&�����
������������
�������������
��������
�����������������;��������������
�;��
������

�
��
������	�;����������������
�%����������
��������%��������
���
&��
��
���"�

�


��������������,M�����#�.CCE�

(���1���
�����+���������.�����
����2R
�����%S������������!���������������������
���&�������

���
���������&���
���������������%�����������������������������������I��������������

%S�������1����
�����8�������������%������I����
���1����
����9�	�����	����!����������������

=
������X����
������
���������������������������� //0"�I��������������%S�������	�����
��������

��� ///�������������
��������#!�
����"�(�������������
�������1���������������������

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

��������$�1�����$��
��������������
������
���$����������"��

�

���"���������������#�����������

2R
�����%S���������3��������
���
������������������!�
������	�
&����
������������	����

��&$�����&�	M������M��������1��	1�22(�(���2R
�������
����1�)8�9��������
��&������
����

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

��������������
�%��������������������������������1�+�6����

����
����������������,�
����"�

�����
����
�����1�)8�9$�	���������
������������
��������)�
�
���	����
����

������

��������������
�������������%������������"������
�����
����������
��	����!������������!������

��
��������2�

���������:����!�
�	����������������	��������
�	���
���
���������&������
�"�

(�
��������������������!��������
�%�������
�����������$�����2R
����������������1�)8�9�

����������
����
���������7�
�������������������������������	��������������� �����&�"�(���

��������������
��������
�����	���������������
���
���������������
�����������&�����

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

�����
�����
�%.+"�



�

�


���

�������� //0$�2R
�����%S��������������������������!
�����������
�����������
�����,������

��$�����������$��������%�������
������������������
������������������������������%������

��������"�(����������������
����������	���������
����������������
����6��
��
����������

���������
���
��������
����������
�����
��������
�%������������������&�������������������
�"�

���������
���������������������
������	����!������������������	�			"��������������"���

	�!���������	����!������������2R
�����%S������6��	�!����"�#������
��&����	�����������������

���������������������������!��������
����	��
��
�������������������
�������������"�

(���2R
�6��+���������.�����
�����(�����
�I��
�������*�����
$���������!�
������	����,����

�������������,�����&�����������������������%�������
�!������
��������������������

�����
�����"�(��
���
��>��
��
������>��������
��������
������
���������
�����������������
"�

)
�3����������
� //07/���
����
���
�������	�����0�����������%�������
��
����������

������
�"�������������������
����!�
���
������������!������"��

�

�������������������&���������!��	��������2R
���������������O��������������#����
���$�4�
�

.�3����6����������
�������+���������84.��9$����������=�������1������$�:��
���������

(����������������$������
������������4��������������������.������������������8�4�.�9$�����

%������$���������#�����������	���	����!����
����	������
�������������
�%������:��������

)������������� //0"�

�

��������E�*���$��������

/�1�2����&�"��������!������*���������$�������������������,�������

@	��������������&���������������%��&����������������$�������%�,�����*&���$&����*�������

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

(������������%���
������
�������%����������������
����������������������
��������������
��

������������������%�������
�7����������������������������"�2R
�����%S������������

������

�
���
����������
�
�����������,�������������������%���������������%
�������������
������

���!����������
������%������1������
���
�������"�(��
���
����,��
��������
���%������1������
��

�����������������
���,��
������������������������������������������������������������������
�

���!�������������!��������������
�������������������
��������"�

)
�7��������������������%���������������!������� ������������
��������
������������"�%�������
�7

���������������!�
����
� //-7/0�	�
��-�0�����������>>��
�7�����������
��"������������$�

1����
�����������������#
������8(���%������)
�7�������1������9�
��������C�>/$///���
�

������
��2R
�����%S�����������
�����%�������
�7���������
����������������"�1��#�����

�/0�%�����������
���������)�
��������(�����
��
�������
������������"�1��#��&���

�
����������
�����/7?����7�
�������������
������
���?7>�%�������
���������������


�������!������������������������������
�����"��

�



�

�


�	�

2R
�����%S����������3���������������
����
�������������
�7������������
�������������
����	�

�����
����������������������!��$�����������������$���������&��
���������������
���	�����

�����
��������!����
���
����������"�*����������3�
�
����	�����!������������$�����

���������%������+�������������
����%
����	�����������
�������������������&��


������������������	�%.���
������
���
������������!���,����������
�����������

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

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

�����
��������������

�����	�E�

�

•� #
����F2����K�����������������A�%.��
�7��������
�����
���������!��&$�
������L�2�	�
�$��������������L������$���������.���L�I��&�����$�*!��L���
�������
#����"�0/������
���!��	���������������?�����>��������������
�������"�0�
�������
����������������	�
&�
��������
�������
�������"���������
���������
�
�������+�
���U��
��%����������������
������
��������?7-����������������
��
����������"��

•� (���4��������1�������K���������������������!��������������������1������
��
)�
���
���������������������
����������,�������������%�������������
������
�
�7��������
�������"�=�����������
�������!��������������������!���1��#����
�
������%��������
��7���
���
�������"�(���4��������1����������� A?������
���

������
�����
�%�������
�7��������
����������
�����������������
��"��

•� %�����	�1����1�������K���������������

�������
��������B/����������
����?�
��
������������
���������!������������������%�S������%��������8����%�����	�
%�������������K�5�%%69�����I�	������
��
�$�!�����������	���������������1����
��������	�������������:����
������
��
��������������������������"�#���������
������������
�����&�������%%"�(�����

���������������
�����
��������������
���%���������������������������������
����
��������������������
�����
�,��
�����"�(���������������
������������$�	��������&������������������

�����������//@"������
���
�����	����:������������
����
��
�$�!��������
:��������1������$�������������������
�����������
���
� >����������
�/7>����
�
����"��

•� 1����
�������+���������
�K�������������	�
&��	����1��������%���������������
�
����������%�����7��������������$����������������7��������������$�
�
��������
������$��,��!�������������������	������
�������
����L�%�����7
����������������������
����������
�7�����������
���	������B�?7>����
������
��

����������������%�������
�7��������
��������

•� 1�������+���!�
�������������������%�������
�7��������������������	������
(����
����)
��
���������	���������
��%.+������������"�(��
���
��?/������
���

������
�����
�%.��
�7�����������������

�



�

�


���

+,����������
�7��������
���������������
������������
�����������������	�E�

•� ��
���:���
&���
����������K���
��
�����������
������
�������	������
��$�1����

���
)
��
��8?/�������9�����(���!
���8 /�������9�

•� +����#�
���
��1�������K�����%������)�
��������(�����
�)
�3������������
�����
����������������������%������������������������
������������
��������/7?�
���
��!���,�����������������������������!�����������
�����������
���
����"�1����
���
���������������
�3�����,��
�����������
������
��
���	���������������

��������������
����������������%�����"�(����
�3�������������
��%�����������������
������
�������������
������������"�(���1������6��%��������
��
��1������������
�
���������
�������������������%����������������
��������?7>����!������������
���
�������������)�
��������(�����
�)
�3���$�	�����������������

������������!���
����
���
�������
�����
�����
����
�����%.+����)�"��

•� ���
�����1�������K�%.+�����
����������I���
�������
��
���������������!����������
�����������
���������
�����	���	�������������������"�(��
���
����

�������0�
�����
���
������
�����
�%�������
�7�����������������������
�����1������"��

�

/!1�2����&�"��������!������&�� ���$�������������������,�������

@-�������������&���$���������!������"������&�"�����������,�����*&���$&����&�� �

��$�������������!���������������&����������&���(A�

%����������������
�������������!�����������������
�������
���������������%���
��������

�����
��������������������%�������
��
�����������������������"�

)
��
���������������%���������������!�������>������������
��������
������������"�(�����!�
�

����
��
��������������������
�����%��������� //-7/0�	�
�� $�AB�!��������A������
���

��
����������������"��

�

%
������������������!����
���������������%���
�������������
��%��������
����
��
�����

�
��
����������8����%������:���������������)
��
���������)
��
���8%:)�99"�(���

���������%���
�����������������������%������:��
��
���������)
��
���������8%:)�9������������

����
�������
��
����������
�������������������������!
����������������������!�����%������

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

�����������������%:)�$���	���
������������������������
�,�������<'CCC���������
��!�����

���������
�����%:)������������"�2R
�����%S������������

���������������������	��������

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

������������
��������!������%���������
��
������
��
���������"���

�

���#������ //-$�����4��������1��������������������
�������������%�������
��
������������

����
����"�2R
�����%S�������������������	�����
����������
������
��)�
�
��$�:����!�
�����



�

�


�
�

2�

��������������������
���
������
�
������������������
�����������%���������������������
�

�
���"���������������
��������������!�
����������������������
�����������������%�S�������

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

��������%�����	"��

�

(������������O��������������#����
�����
��������������
��������%����������%S����������
�������

�������?����-�����������������1
���������O��������������=
��	�
&"�(����������&���
��������

��
�����������������������!���
����������
����������O�����������������4����
�$�%���
����$�

.���
��������������.������������
�����������������%�����"��

�

+,����������
��
����������
����������������������
�������
����������	�E��

•� %�����	�1����1�������K������,�������
������
�����%�����	�%����������������?//$�	����
0/������
���3�������)
��
���"��

•� 1����
�������+���������
�K������������6�������������
�������������
������%�����7
�����������������������
���������������������������������
����	�����
������
��
��
������$�	������������������������������
�+�����������������������������
���!����"�
(��
�������

����������%������������$�����%�������������
������� ?��
��
��
�������"�#����������>/>���������
����

���������%��������������������$�
��
���������
 >"-@���������������
��
�������������������"�#����������������!�����
�������	����
���
������������������������������
�����%������:���������������)
��
���������
�����������-�������
�����������
��&���%:)���
������������
��������
������������
�
��
���������������	����������
�������������
����"�#������������
���,����������
�&��%�������
����������
���������������%�������������
���$����������������������
�������������%�����7����&�����!�
�������������������

•� ��
���:���
&���
��1�������K�1����

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

����������������
�����%������������������������
��
����
���	���������!�����
������������+�������	������������������
�����������������
���;������������������
!����%����������+�������!��������������
��
�������"��

•� +����I���
�	���
��1��������
��������
�����
�����%�����7��������������%�����	���
�
�������	�����������������%.+"�(����
��
�����������

��������������
�����������
%�����	"��

•� ������:���
&���
���
�������%.+��
��
���
����������
�����.�����1��
���
)
��
�$�	�������
�0/������������������

•� ���1���&��������
�$���
�����	���	��������
������
�������������%�����7�����
�����������
�������
����!����������
�;���������������
��
������
�������������
�����!��
�������������������
����



�

�


���

•� .����������1���������������

��������	����1�������+���!�
���1�������	�������
����
�������	�������������
����
�;��������%��������������������
�����������$������������7
������

�������&�����������������
����"��

•� +����#�
���
��1�������K����!��������������)������) ��������������
������������)?����
%.+�������������,��
�����������
������
��
��$������
��)?���	�
����������
�,��
�����������
��������������������+��������&�������������������
�%�������&����"�
(��
���
����

������?��!�
�����������	�
&����	����)�7?$�)B7>�����)A7-�

•� ����������
�����1��������
������
�,�������-/������
����
����
���������%�����7�����
�����������I���
�����)
��
���������

•� +����:�������1�����������
�������
�����
�������������������	���������������������
�
��
�������������������%��������������(����
����)
��
�����1�������+���!�
���1�������
�
��"�



/�1�2����&�"��������!����������� ���$�������������������,�������

@-�������������&���$���������!������"�������&����������������!���� ��%����������,�����*

&���$&��������� ���$������NA�

%�������
�������������!�����������
��������������������%�������������
���������������

��������"�(�������������
����������!���	������
��������� //>���
��������
�������������"�

�

%�������������
����!�
����
� //-7/0��
�� $-??����������&�������
��
�����
���������A0�

���������&�������
������
������������&�
�"�?���������
��������������
�%��������
��������

����&�
������ /�����������������
��������������
���
����������!3�������
�����������������

%�����"�(����������������������������!�
���������������������%.��������
����������������

!�������
�!������������������������������!������������
��������
����������!3�������
���������

��������%�����"�(���
����������!3����������������������
����������
���������������!�
�

���%�����7����&����������
��������!����������������
�
������������!3�������
����������

����"�(����������
��1�

���������������
&����%
����	������	�����������
������

��
������������
��
�����������������!����������
������������
�����������
����������

�
����������
��%.��
��
��������������
�������
�������������	������
�����������������

O�����������������%�����"�

(������������O��������������#����
�����
��������������
��������%����������%�����������
�������

�������?����-�����������������1
���������O��������������=
��	�
&"�

�

+,����������������
����������
����������������������
�������
����������	�E��

•� (������������%���
���������
�!�����C "->���	�
���%�����	�1����1������6��
C?">�����������������
�����	�%�������������
���������	��������������� //A"�
(���������������������������������
��������������������������,����������&��



�

�


���

�
��������!��#������ //0���
��//���������������������������	���������������!����
.��������������4���+�������"�(���%�����	���������)
��
������!�����
�
���������!����R
����$�	��������������
����������������
��
�����
��������
�������
��%.+��
�������������������"�

•� #
�����F�2����1���������������
���%���������������>��������
��/��������
����������
�������������
��
�������������
�%������!�����������!3������
����
��
��������
��������
����&�
������
��
����������������������&����"�%.+��
����������������������6��
�������
����������������������
�������
�����������"��

•� �����
���:���
&���
������%����������
��������%
����������4����������$��	��
%������������
���������
�!������
�������
��
���������������	�������
������
�����
������������%�����E7�I�����
�����$�)"4"�"+$��������$�4����
�$�%���
����$�
.���
���������$��"1"($�=
���������%�������"��

•� +����I���
�	���
��1��������
��������
�����
�����%�����7��������������%�����	�
��
��������	�����������������%.+"��0��������
�����������

��������������
��������
���%�����	"��

•� ������:���
&���
��1��������������������������
���
����������������%�����	�%������
��������

•� .�
���1������������������
����������������������
�7������
���������%������
������
����	�
&�	���������������?7�A�	���������	��������
���������������������
����
��������������������������
��%
������������%�����"��

•� +����#�
���
�6���������
��%�������
������������������ //?�����
��������������	����
��
����$�������������������
�������	�!��������������
����
����
�"�)�����������7?�
�����%�������
�����������%��������������$�4����
�$�%���
����$�.���
����������
�������)��$��������������������������
���!3�����	����!������������
��������������
�
������$�������������������&��������������	��
�������!��������	�������������
��������������������������"�

•� ������
�����1��������
����������
�%���������
��
�����������������&�
�����������!���
��!3������������������������4����������"�������������
������������
�$�����
����������������
���

�������
������
�����������������%�����������������!��
�����������������������
�������
"�

���1����
�������+���������
$�%������������������������
���������0?�	�������������
�3�������

�	���������
���������"�=
�����>$�����
������������
�������%������������������������

����
���
���������
��
��������
��%�������������������������
��
���������"���������!������

��������������������
������������!�������
�!��������
�������������������������������������������

����������������
�!�������
��
��������������!��������������
�����������������%�����"�

�������!�
�������������
���������������������������&����������������������������������!���

�������
���"�#����������� ��������������%���������
�%��������������������������������������

�������������
����������������������������%���������	���������.���
��=�
�����:�����������

�?�����!�����"�%�������������������!���
��������
�����������������������������������
�



�

�


���

��������������������
����
��������������!����"�

�

/�1��2�������� ������%�����&���$�������������%���$���������������!����������������������

�$��������'����������������������������%�&�����'���������������$&!��������������

�$%%������(��

@	�����������% �����������&�������&���$����%��������������#���9��%����������,�����������

��#����������������������������������$������(�	��������������&���������������%��&������

��������������������,���������#$�#����$������������"�������������������������������

��$������'������%�������(A��

%����������������
���������������%���
���������������������=�������1�������8�=19��������

����E7�G(�������������������
���!���������������������������%�������������������!����

�
��
������
��������������������.������
�"�(������������%���
�����	�������&������1����������

�����������������������
��������
�����������������
��"H��

�

(������������=�������1�������8�=19���!�����������
���
�����%������+���������������������D�

����
�������������������%����������������#�!���������!�
� //-"�(����	�������
���������

������������������!�������������$�����
���	��	��������������������������������
�����������

�����������	�������
�����������������,��
������%�����"����������������������
���������

������������������
�!�����������
���
����������
��������������%����������������"�(����=1�

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

���������
����������
��
�3�������������
��%��������������������"�������������$������=1����

���&������������
����
��������
�������
������������������������������������������


����
���"������������$������=1��������
��������������������
����
�%��������������	���������

����
����������
������
��������������!�����"��

�

(���%�������������$���!����.�
�*������8�.*9$�����������!�������=1�������
�����
����%������

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

��������4��.��������������������������
�������������
����������������������������
�"����

�������������������
���������$��.*�
���������������������
���7������������
������������
����

���
��������������������������������������������������"�(����=1��������������
�������
����

����
�������.*�!���������������%���
���������
��������������4�
������8��������9�#���

��0>���
�������
������������
��������������������������������%�������������������

�����
�"�(��������������C�" >���� //07/�"�

���������=�������1���������
��������������������
��������
��������������
�������%���������#�
�

1������$�����
���&�1������$�:��������1������$�)�
���1������$�I������

�1������$����	�1�������

����+���!�
��6��(����
��1������$����	���������
���
��������������
�������:�	��1������1�������

�����.*"��



�

�


���

(������������=�������1�����������
������������������
���
��������������������������!��������

���%��������������"�=
��*���!�
� //-$���������������!����
�;��
������
���
������
������


�����������%�������
�������"�#

����������
�������������
�;��
�������
�����������
������

����
��
����������
�������������
�1���������������
�������"�:��������������	����������
��

	�
���$ 0����
������������������������������
����
����	����%�������������$�������
������� �

��������"�>�@������������
�������	�
����
����
���������
����%������������������������
�"����

 //A7/-$����
��	�
��?�-����������	��������
�������������1���������������
�%�����$����	���

 />�	�
����
������
�����������"��������������
�������
��	�
��B��
����
��������
��������

�����0�������������
�������"��

�

(�
��������
�������������������8#!�
����$�+���!�
��$�%�����	9����������
���������1������

��������	��
������
�
����������������
�������������������������%������������������


����
��������%�����"��

�

(�������������
���
�������������	�������������
������������4���������������������

.������������������$���
������
�����!����.R
�*�����$�:�	��1������1������$�������1������

1������������������
�����1�����������
����
�������%�����������
����������������������


����
��������%�����"��

�

(������������%������+�������������
����%
������������!���������=�
���
�����4����
�

+���������	�
&�����
����������
���������������������������
"���

�

/�1���2��%'�! ���������%�����������%����������������������������#������$�������������$�����'��$!*

����#�����������������������!���������'��������$��#�����9������������������������%�

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

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

��$��������$!>����(��

1�
�����������
���������������=�������1������������
��E�

•� ����
��������1�����$������
��������#!�
�����

•� ����
��������1��������������������������$�����������:���
���
�$�:�������������
1����
�$������
��������+���!�
���

•� ����
��������1�����$������
��������%�����	�

•� �4��.�����������������������
����7�����
�������������������������
���
�����
����
�����1������$�:�	��1������1�������������!����.�
�*������

•� (���I��������������#���������.����������
��6�����
����������������
����������
����������������



�

�


���

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

#��
�	���������������
��������������������������
�������,�
�7�
��������������%�������������

!
����
��������"��

�

(����
����������1������D�%�����������
����������%�����	$�+���!�
�������#!�
���������
���
�����

�������
7�
����������
������
����	����%�������"�"��������������������:�	�����%�����$�����

.���������%�������������"��

�

/�%����(�%������$!�����$���������������������������&���������������%������%���$�����$������'�

���%���$�����9�������$��#�������%%����#��%��$������#$�#�������$!>������%���$�������

������$��#���$������(��

(����%+�%���������!���������%������:��
��
�6�+���������	�
&�����
�������������������������

���
���������
����	�����������������
��
���
&��"��

�

=�����������
�������!��2R
�����%S����������1���%�������$�����%���������
��
�������������"�(����

����������
������
�������
��
������������������
������
����������������"�1�����7�
��������

��������������������
����������������������
���������
����������
��
�"�1��������������
���������

����!�����������������������!�������
������
�������������
�"��8������������������������������

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

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

����&���$�	��������������&�����������
��$�����
�����������	
�����������	��������������
"��

�

:��
����
������������������
���
���������%���������
��������
�������
���
�������������������

�
��������������
������������������:��
�����#��������8�:#�9���
��������
������
���	����1���

%����������
����������
���"��

�

#�����%�������������������������
��������!���������������	����1��������
���E�#!�
����$�#
�����

����2���$�1���&��������
�$�1����
�������+���������
$�������$�+����#�
���
�$�+����

I���
�	$�+���!�
��$�=���$�%�����	$�4�������$�����
�����$�.�
��$���
���#�
���
�$�)�
�������

���
���$�I���
�	���
��1������$����
����$����������2�
��
�$������:�������

�

/#����&�"�������#�&�����������$��������������#��%����������� ����������$��$������������

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

@-���������#�&����������!����&����������$��������������#��%����������� ������$��$���

�����������%�������! ��������������,���������#$�#�(A��

(���G1�

����������#������������������������������%����������7�%������>7�BH�
�������

��������	����������������������������&������������;�������������
�����������������
������



�

�


���

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

������6��	�������G"�(���������������������
��������������
������
��������������������

����
���
�$�!�������$���
��,����$������
�$�����$�������������
��$������$�������$��
��$�����

��������$��
��������
�$�	�������	�
&$���!������������������������������������


������������"G��

�

#��3�
�
����	�������������������

������������&�����������������	�1�

��������
�

+,������������!������
���������������,����������!������������������������������������!��

 /�/"�(������	���

������	���������������
���������������
����
����,�!������	����
���
�����

��

�������������"�(��
��	����!�����������������
���7��

�����
����
������������
�����

�������"��

�

+,����������
���������������������������������
�������
����������	�E�

•� +����:�������7���
�������)
��
����?�	����������+�������������1����
��6����
������
��
�������)�����
���������E75+!������������4����
�$������
��������
������
��
�������������������������&�����
������
����������
����������6������������K�
!����%���������������"6�

•� #
�����F�2����K������
�����������
���
���������	������������!3�������%��������������
�������������
�������������.��������=�������	������
�����%�����������
������
�����
�"��

•� 1���&��������
��K�����1�������������%�����������������*�����
�	������
�
���
�������
�������������
���������������������������
�����������
�����%���������
���������,�����5#�1�

��������
�+,��������6�

•� .����������K����������������������
�����������
�����%�����$���������
���
�������
������
���&����������
�����������������
�$����
���������������������

������

•� %�����	�1����1�������K�����������������
7����������!�����+������7�������������
���������
����������
��
��������������
����
���������
�����������
���
�������
���
������
�������
�"�(��������������	�
&����������+���
����������������)
�3����
���%���������%�����	�	�����	�������&������������6�������
�$����������������
�������
�
�����������"�%�����������
�������
�������
��������
����������������
�����
��!�������
�7��������
�����������1����
��F����
��%�����	���������.R��
%������$�=\���%�������$�=\����
��$�1�R�����1
S�������.R���S�������"��

•� ���
�����1�������K������������������������%�����������
�����������
���
��
�,��
���������
�����%.��
������������%:)���
��������
�

�

/�����������������!���������%$�������������#��%����������������?$���������&���&����������

�%�����#�����������#����������! �����	��� �(��



�

�


���

@	�������������������������������!������"���������"�������������#���%��$���!� �?$���%����

���������%���,�����*&���$&���$������(�%���'��������#����&���������������%��&�����(A��

#�(�����
�5�#������%
����	�������!�������!���������������%���
�������� //>�����������
�

����
��
������$��
����������������������������%��������������������"�(���


������������������������������#������%
����
���
���
��!��������������������
��!��

����������������������������%������(�����
�I��
�������*�����
�8%(I*9����2R
�����

%S�������������������!����������������������
��
�������	�
&�����
����������&��������������

��������������
��
��������������$���������	����(�����
�+���������������������$�	�
&��
���

�����������
�%������������
���������
��
��������������������������
��
������������"��

�

(���2R
�6��%������(�����
�I��
�������*�����
���������	�����������$�������������������
������$�

��
��
����������������
����������������������������
��������	�
���������%���������������

����
������������������������������������
��
��������"�1�������������	����������(�����
�

+�����������������������
��������%�������
������������������3�
������
���������%(I*6��	�
&"�

���#������ //0$�������
��
������������������
���
�!������
�������
��	��������
�����

�
��������"�+�
����������������
��������0��
��
����������������!���������������
�����

��
���������D��4�.��%������)%�+��
�������
�����!���������������
��������!�����
��������
��

����&������
�����"�

�

(���(������(��������
��
����������&�������	�
���
�������!��1��������%�������������

!���������!������2R
�6��I��
�������*�����
������������������������
���������
������������

����
������������
�����
��
����%���������������"�(���2R
���������������!������������������


��
���������������	������������������������%�!�����1���
�������(������(��������8(�&��

����*���
�����������1�������(����9"��

%���������
���������������%���
���������������������=�������1�������8�4+=19�������������

H(�������������������
���!���������������������������%�������������������!�����
��
������
�

�������������������������
�"�(���%���
�����	�������&������1��������������������������������

�
��������
�����������������
��"H�

�

#���!�
��������
�����������������������
�������������������������
�������%������.�����

+������������������
��������������������
��
������$���
��,����E7�

•� #!�
����������
����������������������	�����
���
�7���������������
�������
������������
)%�+8�9���������!�
������	����4��������1�������

•� #!�
����������
���������
����������������������	�."#D."#"�84���9����%������	����
+��������"�(������	�B����
����
�������	����������������!�������������������	����
�������������������;���������������
����������;��������!�
������!��	�������������
�����
���#!�
����$���!����.R
�*����������:�	��1������1������"�(�����
����	�����
��������������
�������
����

����������������
���!����.R
�*�������
�:�	��1������1�������	��������������
�	�����
����������!��������������������������!����.R
�*������D�:�	��1������1�������



�

�


�	�

����������
��
�������!��!����������
����$�������������$�	������������������+������������
���������
��������#!�
�����

•� ��
��������������
��������������������	�����4�.��8�������������:�	��1������1������$�#
�����
1���������������
�����1������9���������	������������
�����������������������%.+�
��
������������
�)%�+8)9����
��"�(�������
������
�������������7���
�����7����!����"��

�

�=1��
�������������������������������
��������������
�����	��������
�������������������	�����

���������
�%����������&�
������
�����)%�+8)
��
�9����
��"�

�

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

�������#���������������������!������#�������������#������������#��%����������,����������%���

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

(���%������:��������8��������9�#��� //>�����!�������2R
�����%S�������	�����������������

������������
���
���������������������.������
������
��
����!������������������������

����
��&������������1��
��
$���������������
����������������������
��&����"�(���2�
�������

����������	�
�����������.������
��������!����!�������������
��
�����������%���������������"��

�

#����
�������������
����
��
�������!�����$�4�
�.�3����5����������
�����+��������������
$�����

��!�����
���
�����$������
��������������������������%�����7��������������"����������

�,���������4.��6��
�����
�E�

•� ����������������
�7������$��
��
�$��������
���������������
�����
��

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

•� ��!��������
���
���������������������
�����������+�����������%������

•� �
������������
������7�������������������84�	�%���������
�������9����%������

•� ��
���������������������!������������������%��������������������

•� �������������
���1)�D������
����������������
��
���������
��

�

����
������
����������������������
��������������������������"�#��� ///$���������������

�����
�������
���������
����
�;��
������
���
������������������.������
�����������������������

	����$��
�������
�������������	����$������	�����&��%.+��
��������������!��"��

�

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

���������,���������������������� �$���'�����	�������$������"�'��%������$&!����%�$������%���



�

�


���

���������,������>$���%������'���������'�����$��#��������������������#��������%��������������

,��������������������������������#����%���$��������

@	����������������%��&��������������������������,�����������$#����$��������������(�%���'�

������������% (A���

%������������������
�����������������
����$�����������
����$������������������������
����$�

�������D���
����������������
�����
���������	�
���K��"�"�%�
���$�1�����$�#���
����$���#�

���"��

�

��!����.R
�*���������������������������������
��������
���7�#��1�
�������
������7���������

���������!������������
���������������!�����"�%���������
��
���
��+������$������$������$�

#���
���������1�����������
������������������������
�����������
��%�����������������

�����"��

�

(���#���������%S����������#���������8#��������%������#�����9���7�
��������%������

�����������������������������7���
������
��
�������������#�����1�����"�1��������
��

������!�������0������������������1�����
���$���	�U�
&$�����������$�=��
���$�*&�����$�(�,���

����#���&�"��

�

���1�����$����
����
��������!������#�!�
��$���	�2
���	��&$�*���
��$�O��!������������

������"��

�

1�����%S�������#��
S�����8���������%������#��������������#���
����9���7�
��������%������

������������
���������	������������$�M����
��$�������#���
����$������
��#���
���������

O���������"��

�

(���%�������������������	�]��������

��������
������
�%���������
��
�����������������

�����������������#
��������1������:�������
����������
�������2������#�
��"�

�

��������D�*�O$��������$�����������

!�1���2������������������#��������������$&���������������������!������$����������������

,�������

@	��������������%$��������%��&�������!�$��&���$������"���������$��������������#������$���

���������,�����������$�������!����&����"�������������$!���'���������������$�������$������

������������$��������������%�����-�������������������������%��" �(A��

#��#������1��
��	�������������%
�����$�4�������������������������������� //����������

�������������������������:�������$�)�
�
����������
��	������
����1��
��������
����������

����+�
������1��
��
���
�I���������
�.���
����:������������!�������
�����������������������



�

�


�
�

������������
�����!������	���������
�����
�������
������������������
�����%�����"�(�������	��
��

�
������������!�����������
������������"��

�

�������������������	��
��%�������������$��������
���
������������������
��������
�
���
"�

(��
�������

����������;����������
����������
��
�������
���������"�1�

�����$����������

:������������)�
�
������
����1��
����
���!�����������
������%�������������������
��������

!��������������������
�������������
������"��

�

����������!�����
�������	������
��������������
���������
��	�
����������������������������

#������1��
��	�����!��������������������:�	�(����3��
������
�����!����������������

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

�!�
�����������!���$��������������������
����!�����������!��
����������������$����!����

%����������+������$���������������������!���
����������������������
"�*��
�;����$������
��

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

�

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

����������������������������:��������:���$�������!�������������
��$����!������	�������

������������������;��
�������!���
����������������
�������������������������%�����"��

�

(��
���
����

�������
�������,���!��������������������������1��
����
�����	�!�����������!������

%�����$��������������
��	�����!���
����������
�;����"�%����������������!�����������
��

��

�����������������
�����+������7��������������$��������
���������!�����������!������

���������1��
����
�������������������%������5���6������	�����	���������������
�����

����������
�������������"��

�

2R
�����%S�������	��������������
���
�;��
��������������������1��
�����
���������������%������

:��������)���$�����	������,�����������

�������������%�������
�����������!��
����������������

�������,����������
��������"��

�

��������/C�*���&�������������$���������������$!��������������

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

@	����������������%��&�����������������!�������������������������!������������������)K�

�$����������������������������%�����$&�����������������,�����(�%���'����������������

����������+�&����(A�

(���%������:��������8��������9�#���
����������%������������������������������������������

����������;����
��������������+���������������"�(���#������!����2R
�����%S����������


�;����������������
�����������������%���������������������	�����	��������������	������	����

�&���
���������������%��������������"��



�

�


���

�

#�����������!���������
�������������������
����������
���!�������
���������������� //>�#��$�

���
���
�����
���
�����������!���������������������	�
�!��������������
�����������
������

�
�������������������%�����"��������������
����������������������%��������������������

	���������,�
������������
���
�����������"�*����������
�����������������������������
��$���
�

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

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

��
�����������������������%������:��������8��������9�2������
������������������)�
������$�

�������%���
�������������������������������������
���������������������"��

�

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

�$������ ��

@	��������������&������%��&�������!�$������$����%����������,����������������������

�+��$���������������$�����(A�

@	��������������%$����������������%������&���&����������%���������������+��$����A������(A�

(���%������:��������8��������9�#���
����������%������������������������������������������

����������;����
��������������+���������������"�(���#������!����2R
�����%S����������


�;����������������
�����������������%���������������������	�����	��������������	������	����

�&���
���������������%��������������"�

�

2R
�����%S����������������������
��������
��������
��%������:��������)����"���������!���	�

��������
�����&����
��������
��������������������������E�

�

•� 4��������1�������K������������!������	����	����7%���������������������)���6���������L�
%��������������
����������	�����
��������1��������������L����
�������
��������
�%������
������������������������������
������F�	�
&��
��L����
�������
��������
�%���������
1�������	�!������������
����L������
����
�%����������������$���
��,�������
�����
�����
�������F��������������������
���
����L��
�������%�������������
��F�
���������L������
�����%���������������������F������
�$���
��,�������
�����
%�����7�����
��
�������F��	�
�������������
�����6��%��������
�����L���������
������������	����!���������$����������������
������������	������
�%�������������
�
�������������
���
�����

•� #
�����F�2����K�����������������!�����������
��
������������L���������%���������1�������
�������������
����������!����L����
��������!�������������������
������������L�
���
������������
���������%������������������������������������
����������	�
&��
��L�
���
�������%�����������������������������	�!��������������������!���������
�������L��&�����
����������
�%�������������

�����������
���
�������
�����L�



�

�


���

�
�������%�������������
���������������L������
�����%�������������������������
�����
��

•� 1����
�������+���������
�K���������	�
��������
������%�����7������
��
��
���������L���������	�
���%�����7�����������������������������������������
��
���������L����
�����������!��������������������������������	�!����L����
��������������
����������������������
�����������������%�����L�
�7%���������������������7
����������
����������!�������
������L����
������������
���������%�����������
�������������������������
����������	�
&��
��L��������
��������������������������
)
����*�����
�	����%�������&����L������
�����%����������������L��
�������%������
�������
��F����������L��������������	�%���������
�������������������
�������
��������F���������������
���L������
�����������������������%�������
���F�!��������
�����
��

•� ���������)�
�������1�
��
����2����K����
��������������!�����������
��
������������L�
���
���������!�������������������)�
��������������L����
������������!�����������
�L�
�����������!���������������
�
����������
����L����������!�����������!�������������L�
���������!���������	�!����L��
���������������������&����
�������������
��
�������������
������

•� (������������%���
����������
���
������
����%������:��������)����	�����	�������
����
!���������
���!�������
��������������!��.������
�$�������������������������	�������
��������������!���������������������
���� //0"��(������������%���
����������������
������
���6��)�������2R
�����%S���������
�����
�����!�
��������
����������
����������� //�"�
�
(��
�������������������
����������	���������������
��%������:��������)�����
��	�
&����
��	������������
������������!����!���������
����������������%�����"�����������
�����
������������!���������
��������

�������&������
����������
������������%�����$�
	���������
���������&������������������������!�����������������6���
�����"�(������������
����������
��	�
&�������� //>�#����
������������������������
������$����
����$�
��������������������������!���������	�������������
�
������������
�����%����������������"�
���
��������������������������������������������������
��%��������������������������
	����
��������!�����$�2R
�����%S���������������
����������!����������
�����������������
���������
��%������	��
����������������"��
�
+,�������������������
���������
����������	�E�
�
#
�����F�2����K���������������
�������
�����������������������%�����$���������
����������������
�����!�����
�������!����������$���
��,������������
��I������
��������

•� ���������%����
����������������K������
�����
���������������������)�
�
����
%����
�$�	�����	����!��
��������������
�������,����	����
�$�	�����&���������
%�����������������
�
����������������,��!�������������������L������%��	�!�����
���������!�����������
�����
���������%������������������������7�5*�����E�
=
����������#�������)���
�6�	�����!����������%������

•� ���������O��������������#����
����K���������
����
��
������������������������
O��������������!��&���������!�����
����������%�����L��



�

�


���

•� 4�+���������
��&�������
������������
����
��
������!�������������������!����
������!����������"����������������������������������������
���
��$�4�+�
��

�������
�����������������
���
��������
��
����������������
�����
��
!������������
����+�����������%�����"�

•� ���������=����
����)
���������#�������
���������%�������
�����������������1�������
+���
������)
�������

•� %�����	�1����1�������K�����+�����������
����������
������
����������������
��������%������K�����
���������������%���������%������$������
�����
������
��
����#���������������������������
������
������������������������
�"���������
����
������������������
���������%���������������������
�;��
�����
���������
�������������������
����%������:��������)���""�(��������������&������
���������
���
�������
�����������
�������%�����������������
�"�

•� +�������!�
������
��K�%����������!����!
���������������(
��������������
����
�
��������)����	���������
��������������!��������������������������������!��
�
��������������%�����"�(�����������������������	��������!���
��������������
����
�������
��$�!������
�;�����

•� ���������+���
�
����K���������;��������
������������&��������
�	�!�����	�����
����	��
����
�$�������	��������
�����
��
��
�������������$����
�;������������������
+���
�
������!������������%������

•� ���
�����1������������������!��������������������������%�����$�!����������
������
	���������������������;�������	����
�������������������������
�;��������
������
��
��������
����������������������������

•� #
�����F�2����K������������������������������%�������������������!���������
���������$�!�������
�
���������;�����������!������
������������������!���
������
��������

•� 4�+�����
����������
��������������������
�����������;�����������
��
����
�����������%�����������������������!�������4�+���������	��
��%����������!����
��
����������������������������������

�

�

"�������
�����������
��������
��+�
������&�������
��������
����
��������	����������
	���	�������

��	��������

)�������������	�
���� �"��

�

.�������$!���������! ��������$�����������%��������%%���������$&����������������������,������

@8���������$�����������$!������������%%���������$&�����������������,�����N�%���'��������

������������������+�&����(A��



�

�


���

)�������������	�
���� �"�

.������$���! ���#�������$�����������%����������,�����������!������������������&!����'�

�����$���+��$���#'��������'�����$����%������%%���������#$�#�1�2��%������������

(������������)�
����������!���������!�
���������%���������1��!�
���!������������

���������	��������,������������������������
������������������������������"�.����

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

��!������������%������:��������8��������9�2���"�.�!�
������������������)�
����������

�������!���	
������;������������%�����"�.�!�
���
�������
����������������	����

�������������������������������
������+���������
���������.�!�
�6�#���	�����������"��

(����)12�	����������������
�����,���!����!���������������������!����&�������
���
���������!��

2R
�����%S�����������
����� //>�#��"����=�!
��
�� //0$��������������)�
�������
��

1�
��
����2�������
���������%������:��������)������������	������
�����!������2R
����������

 //0"�(���������������������)126����
���������������
����������
��������
��!�
������

��
���������������������������%�����$������������
�!�����������������������������)12�

������������������!��	���� //0����� /�?"�I�������
�3������������������E�

•� �������
��������������!���������������������������
����
��
���������������
��������
�����������������

•� %�������	�
�������
���������
��
�������������������8>����
����������
�����
�-/�
�����������
��
��������.�
��� //09�

•� ��
����������������������
�����������;�������������������!������������

•� ��!����������������������������������������������
����
�������%������

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

�

(���)�
���������������������%�����������������*�����
$�	�����	��%�����7����&����

+���������#����������!�����
��
���������������
������������
����������������)�
��������������

���������
������������"��

�

(���)�
��������������������,��������
��������%�������������������	�!��������

			"��
�����7��!�"�
�"�(�����!�������	
�����������)�
����������%����������
�������


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

�
����������%�����"��

�

.%�����$���! ��������$�����������%����������,�����������!������������������&!����'������$��

�+��$���#'��������'�����$����%������%%���������#$�#�1�2��%������������



�

�


���

@	����������������%��&�������������$����%����������,�����������!������%�����&!������%�������

�$����������������%��&�����-��������������$�������������B�#��������$����(A��

)�������������	�
���� �"��

�

.#�����$��������������'��%��������� �������>$������������������&����������%%������

���#$�#�1�2��%�������������������������%��&���%������*��&���������������,�������

@	�����������% ��������$���%��������#�!����#$����������#��������������B�#������(A��

�����������������������������%���
����6����

�����
��&�
����!������������������������

�������$�����������
��������,�������+���������������������������
������������$���
�������

����������
����������
���
�����������������������!���������
����������"�(������������������

����������
��&�
����������!�����������
���������������	��
��%������������&�������

��
���������&�	������

����
������������������
�������"�(�����������������#0?>�(�
��������������

�
��&�
����$�����#0 �!��	����(�
!�����������
����$����������������
��&�
�������������

	���	�
����
������#0 ����������

����
�����
��������������
�������"�#�������������

����
��&��������������������������

�����
��&�
���������������3����!�����	�
�������(I:�8����

��
�
�(
�����
��I����
���:�!�
���
�9������
�����(
�����
����������6��
����
����
��
��"��

�

1����
�������+���������
����������������������������������������������	������
�E7�����1�������

�����$���
���������������������
���������	����!��!���������	��������%������������
��"�)�����

�����	���������������
����%����������"��

4��������1����������������������������������������������������	������
�E7�%������	����!��

������������
��������������������������
���������"�(���1�������������
�������������

���
��
�����������������
��
��������������������!��!������������������������!������������$�

����1�������	�!�����������������	����������������!�����������������%��������������"��

�

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

����!���������+������D%����������������������
������������������
������"�(���%������

�����:�������1��������������������*
���������
���$����������!�
���
���
�	���
����


��������!��&�
���������������
����������������$�����������1��������%S������$�(���4��������

1������$�#
���������2����1������$�1����
�������+���������
$����������)����7�����������$�

�����
�����������#��
�	�$�1�[�%S������������������������)�
������"�

�

7�����	�������$������"���������������$����������������%�%�&�� ���&�������������������

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



�

�


���

(��
��������
���
�������������������
������������������������������������%�������������


�;�������������������
���"��

�

��������//�*��������

/�1��2��������$��#�����9���%������������������������%������������������������������������

�������������������������������,�������

�@	��������������$���������%��&�����������������!����&�����%�����,��������#����������������

�������(A��

(�������!�����������������
��������%��������������(M���
����$���3����7�����
��!��	��������

221���������%������.�������
����$�	�����
&����������������������
	�
��������
�����������

�
������������������%��������������������!���
��������������������%�����7�����������
�����

������������&�
���������
��
��

�

(����
��������������!���������������������!����������!3����������������!���������������8)M(9�

!������221�(
���������
���������
�����������&���"�(���������������!��������������������	�������

��.�
&���������#���������!��*�1�����������	���
����"�����	��������������� 0������
��

 //0����������221�(
�������������
����
�������
�����221������
���
�����	����%.������������

������
����"�(���(
�����������
�����������
��������������������!��$���������������!
���!����

!���������������
�����	"�����
��
��������
����������
��������
�������������
����������������

������	���
�����������������������������
������������$�����(
�����������������������
�����

	����!����!3�����������
���
�
����	�!���
�����������	�������
����������������
�������

��
���
�������������� /�/"�(���
����	�	�����������
��������������
��
��������������
��������

������������!���������$�����������
����������	���
��������������	�����������
�����������

=
�����	������������"�(�����	�������������,����������!���������������
���������
"�

��

/!1��2��������$��#�����9���%��������������!����������#��%����������#��&&���������������

,�������

@	��������������&������%��&���������������#$����� �������&���%�!����������#�%�����������

������!����������������������,�����(A�

221�������������
�������%������
������������$�I���������%�������"��

�

(������������%���
������
�����������������������������.%�#�!��	�����������&���	����

����
��������������
�������	����
�������������;����������������������
������
��
�������

%�����"��



�

�


���

�

%.����������������
����������������
�%������
������
���������"�

�

�����
����	����%��������������������������1�������I�����0��������������������������	�
��

�������������
������������!
�����������%�������
��
���"�(������
��
������
�����
��

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

����
����������"�(����3�
���������������
������������7!����$�������������������
������

����
�%�������
��
����$���������������������������
����������������7!�������
�����

��������
�����
���������
����������������!����7�
������������������&�������	��������
�

�����������
��������
�!
��������"�

�

/�1��2��������$��#�����9���%��������������!����������#��%���������������#��&&����������

���������,�������������#$����!������

�������	�
�����8�98��9�

�

/���������$��#�����9���%������������������$����������������!$������%��$���������$������$���

���"��������������,�������

@���������$���%$����#�����������������,�������������������������������!���%����������$����

�����$������$������"��������������,�����NA�

����
��������������
�������������
����������.%�#�!���
��������!�����������
�������D�
�

����������������
�����������������
�!�������������������������������	�
&�����%�����"���

�

)
R�����������+����������%�������
���������������������	������
������%����������$�

�����$������
��������������
�����
��������������������������,��!������$���!���������$����������$�

1��$��
����������
���������������������������������������"��

�

)
R�����������+������
��������������������*��
����� //-$�	�������������
��2R
�����%S�������

��������
������
�"��(����	����������
����������7�������������
��
��������������������

����������
�������������������
���"��#��M��������������������	�������!��"��)������������������

�������
�������������!��������������
���"�

�

�����������
����������������������������������������$�������
���%�����������
���������


���������������
������"�(����������������������������������
�!����������������"���� //0$�

�����������
�������������C�/>&�����C�/&���
������&������������������������
�	������

��������6�����������������������
�������������������
���������%�����������������

�
��
����$�.�+�.����"��



�

�


�	�

#���������������������������������
�������������!��������
��������	�!�����"��221�#�!�6��	�!�����

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

���������������
���
���"��=�
��,����$�����#���1
������
�1�c���������������	�����
��������	�

�����	�
��������
�����������
��
��������
���������
��	������$���������1���������

1�!�
���������������������
�����������$�������������������������������
������
�%������

���
��
�"��(��������
��6������������������
�������������������
��������������	��������

!
������������������
�����������
��������&����
�"��I���������%S��������
��
�����
��

������!������������������!����������������������	��&�����
������
�������!
�������"���

.%�#�!�������������������	�!�������
���������������������
���$�	��������
�����������$�

;��<<��$����
��
����������������������"�

�

2R
�����%S�������	�����&��������
��������#�
�������������������
���	�������������
�����

�	�
���������%�����������
������!���7��<���%���������
�������
��������4��������U��
����

1����
����� //-$���
����������������������
����!����������$����������!�������"��(�����


����
����������������!��������!���������"�

�

+�����������
����
�����
�������!����R
������S�����������%S������������������!��2R
�����

%S������������������������
�������
���������������������������������������������������
�

��
����"��

�

2R
�����%S����������������������%����������+�������
�3����
���!����!����.R
�*������	�����

�������!������������	�
��	��������������
�3��������
���������
����������������D�M�����������

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

1�[�%S������������
�����������������M������������������:���
����:����7�������������

���
��
�6�
����
��"��

#�����������
�3����������
�����������
���������������
�!���������%������������������	�
&��

�
���������!��2R
�����%S������"�4��������1�������
��������
������������������
�	�
&������

��
�������������������&�����
��%�����������	����������������,��!������������1������=���

=�����������%��	��"���M���������������	����!������
�!���������������"�

�

.���������+������	�
���������!��2R
�����%S���������������	�
&��������
���	�������%������

��
����	
���
�������������������	�
&����������
������	�%����������
�"��2��������������$������

�
����

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

�

1����
�������:��!�
�������6��Z
7��������
���������	�%�������������$��������!��2R
�����

%S������$�������
�������5���&����!��&�6�����M������1����
��$�������
����������������

�����
������
����������"�

�

����%������������$��M�������1�7I*.���
�������������!�����
��������
�����1����
�������



�

�


���

:��!�
�����������������
��������"��#�����������	�
&�����������
��������������2�!�����

2�����
$�=������������=��	�
����$������
�������%���������
������������I����������
�I������"�

�

/�1��2��������$��#�����9���%���������������$!����������%��������������������������������

,�������������#$����!����(��

@B���������$��������������$��#������9����%����������������$!����������%��������������������

������������,�������������#$����!����NA�

(������������%���
���������������&���������������
�����������������
�������D�
�

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

�������$�(���)
�����������
���$���������
�����1��
��
$�(��������4��������=
���)
���$�����

*!���(���������������
��	���%�<����"��(������
��������
�����������������!�������������

����������	����
�6�	�!�����"��

�

(���%��������	�����
�8��!�������������������!����9�#��%S�������Z
�
������������
���

���������
��2R
�����%S������"�2R
�����%S�����������������������
�������#��%S�������Z
�


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

�

(���221���

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

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

�

1���
���������������
���������
��������<����1���
�$���!������������<������
�%������

����&�
���������
��
���������!��2R
�����%S�������������!�������;��
��
��"�

�

(��
���
��
�����
�%�����������
������=
���1��
�������������������1��
����������������������

���<����"��

�

%�������
����
���������
����
��������!��	����2R
�����%S���������������
�%������

�
��������������
���!������������������
�����������6�	�!�����"�

�

(���#��������%������#��������!���������;��
��
�����	������
$�����������$�	��������������

%���������
��������
�������������
���������%����������������������
���#�
���"�#�2
������

�����;��
��
���3��
����	���������������������
����
������������������
�����������
���#�
�����

%����"�)�!����������1����2
�����������$������������$��������������
���������������
���	�����

%�����"��

�

/%1��2�������� ��+�����#�&���$����%���%�����������������������������$������$�������$����������

���������,�������



�

�


�
�

2R
�����%S���������������������������������������
��������������
����������!����������
��

������������������������������������2R
�6������������������������������������������

�
�����������"��)�!����!�����������
�����������������
������%:#�=��������
�������������

�
���������"�8��������!������
��,�����9"�

#������������
�����������������������8�9�������
�	��������������
������%������.�����

��
����$��������������#
���1������$������������
�����$�4�+�����:����
���������$������������
�"���

�

/#2��$�����������������#��%�>�$����������������������%%�%���&�����$���#����������,�������

��!����.�
�*������8%������1������9$�	�����
������������
����������$��
���������������
����

���%�����"�(���2#�%����������.�������������������������
�����������������%����������

�����������	����
�����������������������������������������&����$���;��
���&����$�.�����

I���������$�I�����)
��������$�#��������I����
��$�:��������)����������:��������)�������"��

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

�
���������������
����
��������������������!
��������������
�"��(�����
�����
�������1������7

!�����	�������������
����������
��������
��������
���������
�"��=����	��������$����������

���������� B7	��&�	�
&����������	�����������!�������!
��������
��
�������������

�
���������������"��(
��������
�������!�����
������������������������
�����������
�������

�
�������������������������
���������!��;�������������"������������������
����
���

����$������������&������!���.R
�*�����6������
�����7�������
����������������������������

������������
����������������
��������
����
�������"�%������F�1������������������

.����"�

�

#���������%������	
���
�6����
�������!��������������������3��������	�����������$�	����

���������
��2R
�����%S��������������������!������������7�������
��
����
�����
���������

	�������������
����������
�������
���
�������!����.R
�*�����"�

�

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

!����������%��&����#�!�$���#���$���������������#$�#��$����������������������&�����%��&������

��#���������&������ ����#$�#�'�����������������������������&��������%����������������������

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

���$����������������������������!����������������%�����&��%��+�������������%��������$�������

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

���������,������(��

(��
���
�����
���
����������
��������������"��

�



�

�


���

��������/.�*��$��$�������������������%�����������

/���������$��#��� �����%��+������������������������������%���������������,����������%������

������%%������&������%��������������"������$����������������#$�#����

#���!�
�����
�����������������!�����������	����
�������!����������
�����������������

�����
��������������������������������%�����"���������!���	�������������������&���!�����"�

�

)
R�����������+����$�8)�+9�����%������#
���#�����$�	�
&������������������
�����%������

����$������$������
��������������
�����
��������������������������,��!������$���!���������$�

���������$��������������"�)�+�
�����������������
��2R
�����%S������$��������������#
���1�������

����4���������������������+���
�
���$����������
�"�

�

=\����������%S������6������������&��%������#
��$�:������������1����
���
���������!���

�����
��	���������
����������
��������������
��������������������B>��������7

!�������������=\�����$��
��
������
�������������$�	�������&����������
����������������"����

�������������������
���������������
���������������%����������$�%�������
��$�%������

��������$��
�����������������������������
�����>$ //�������������������������
���������

	�
&���������������=\�����"�=\����������%S����������������������������
���������
����������

��������������������������
������������������%���
����6��U�����.���������������$��������

 //-7/0����
�A$ //������������
��
����������	����������4��������1�����������+����:�������

1��������
����!��������
������"�=\����������%S����������
�����.���!�71�������$����������

%�����������
�7��7������������
��������������
�����
����,��
����������
����� $?//���������

���������������"�=\����������%S������������
��������2����=�������������
���
�����	��������

4��������1���������������)
����
6��#
������	�
&�	����$���� //-$����
���������������������

���
�>$A//��������������
�>/����������
��������4�������������	������3�
���������������
��

�������4�������� //-�����!
������"����������������!
�������������
������
�������������������

%�������������4���������������������!���
�����������
�����������
������������������������

�������
��	��������������������$�!��	������������
�����������
���������������������

%����������������������
��
�������������	�������%��������������������
�������	���
�

��������"���

�

#��1�����%S�����������
�������������������I��������������.R�$��������
�����������


���	���������������������������%����������$�����$����
�$��
�����������
���
�"��

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

�
�����������������$�����!�����������
���������������%���������
��
�����	������������������&�
�"��

�����������������
��
���������
������������$����������������������
����
�������!
��������

������������������
����"��)
���������3����
�.R�������	�����������������������������
�����

������������,��
��������
��
�������������������������������������������������������������

.R�"���(���1�����%S����������2S
�����������
�������
��������������
������3���������

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



�

�


���

�
����$�
���������������
�
�������������	�
&����	����������������������
�"����� //07/��2R
��

���%S�����������
������������������������������#��1�����%S������������
�����
�%������

�������������������"�

�

1����
�������:��!�
�������$�����%������2��&��1������$��������!���������������#
���1�������

����2R
�����%S������$������
�����������!�����������������
�!���������	�
&�����%�����"�(����

���������5d
7�����6���
���$���������
��������	
��������������7��������
�������%�����"��#������

���������	�
&��������
�������
�������!������������5���&����!��&�6�����M������1����
��"��

1����
�������:��!�
��������������

�����
�������$�����
�
�������������!��&�������������

�
���������
���
���	�
���������������
����
����
����"��2��&��������
��������������������

�����������
�����������������
����������������"��1����
�������:��!�
�������6��!��&�����

��������
�����������
������
��������������%����������
���
���������&��������������������$����7

�������$�����
�$�����$��
��$�
�������$����<����$��
����F�����������
����������
����$�����

������
����
���"��(�������������
������	��	�
��	��������
�!�����"���

�

#���
���!����������������	����
��������%����������!���������!��&����
����������
����"����� //07

/�������	����
�����������������
��2R
�����%S���������������������	��������
���!��������

�
��
�������
������"��(��
���
�����������!�
�����������!������������������
��������

!��&�����%�����"���

#��:R��
����
���������!��2R
�����%S������$�%�����	�1����1������������������������#
���

1�����������
��������������$�������
�������������$�%������#
������������
���������%�����	�

�
��"����#��:R��
����
���������
������
��
������%�����������
����������������
������������

���7�����������&�
�$�����������������7%�������\��$�����
�������%��������������������
�����������

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

�����	���
���������"��(���
�51�R�����1
���6��
��
�����������������	����������������7�������

����&�
����������������
������3�������%�������
�������������
�����������������"��(����	�
&�

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

��������������������
�����������������"��#��:R��
����������.�������	�!������������
�����

���������&�������������%�����	�������������������
��������	������
�����
�����%������#
���

����������"��#��:R��
����
�������	�
&������	�
�����������!���������������������
�����%������

#
������%�����	"���

�

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


���
������������"�(����	�����
���
��������
��������
���
������������
���$�����
�$����������

������������
�������
����������'�������
��������������������
�����"�#
���������������


���
����������!��������������������������������$�221�%����������
�������������1��!����

���1�����1���������"�*��������������������
���
������	�������������
�������������
��	������

������!�����
�������������������
���������"���

�



�

�


���

=\����������%S����������
������������������
��������������%
�������
�����
��������
�����

��������������
����������\���������	�
&"����� //07/��2R
�����%S������$�4�+$�1��������

%S������������������������#
���1��������
����������=\����������%S�����������������%������

�
������
����������
��������������B7�0�	��
�������	�������
���
����������������
��

�&����"��2R
�����%S�������������
������������������+����1��
��(����
�����
����������?����
��

��
����
���	�
&�
���������&��$�:������������:����!�
��
���$�������
�������
������
���

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

����������
�����������$�

�	����������������������������������������%������#
�����
�����"�

1���������
����
�����������
����
�%������1�������#����
��
����
����"��1�����

����
���	�
&���������!�
������	����#��1�����%S�������������
����������������.R��

�
���1����������"��(���(����
��4�!
����������
����������������
����
���������$�����


�����������������#
	���"��

(���%#�����
���������5.������������/6��� 7�������7�����������������������%�������
���

��� //-"��(�����������������
���������������������%�������
��$�����������	
���
�$�����
��

�������������$�������������������
��
�������������
���������"��*��������������	
������

&�������������������
��!�������.������$�����
�!���������������$���
�����������
����
�����

�
�����"�

�

.%�#�!��8��
�
������
!��������.���������%S������9������
��%���������������

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

����
��
������������	��������������%�����������
�����������
�"��

�

*��I���������%S������6���������!��&��
��
���:��������:��!���
$��������������������

����6��!��&���������
�%����������
�
����	�"���

�

(�
������
��������������������)
R�����������+����$�2R
�����%S�����������4�������������

��������+���
�
���������
�����������������	�����������������
�3����������
������	����&������

��
������,�
������"�(������
�3�����������������������:��!��
�.R
����%S���������!���������

�����,��!��������������4��
��*��
�$�������7���������������
���
���������������������

��!�
����+�
��������������������!
���������������������221����������	�!����"��

)
R�����������+����6���������������
�3��������������
��������������$�������
�������������$�

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

�����
����������������
������	�%���������
���������
����
������
�����1��$����������������$�


���������������������
��
���$��
������!����������������	�����"����� //07/��2R
�����

%S��������
���
�������������������	�
����������������������������������"�

��������������	���������������������
�3���$�)
R�����������+���������������������������;�"��

���
�����������������
��	��	��&����
�������
���������!��������:�	���	������������������;�

���������������������������������������������
�����������
���������!���	���������
��&�����
�����



�

�


���

���!��7���������7�����������"��(������
�����
��������!������%����������+����������������
��

���
������������
�������
���#�������
�����
������"�

�

(�����
����R��Z
�8�
���������E�G��	������H9������������	���
����������������+����1��
��

(����
�"��(�����������	������������������������1��������������������������	��������������

��������
	�
������������7+�
���������
����������������������������������	����"��(���

����������������
�������	�%���������������!���������������������������������

����
������������
��
������������$�������	��������
����
���������������������"���

�

2R
�����%S����������������������������
������������!����!����������
������������������
�

�����������������������
���������%:#�=��������������
����%��������������������������������

%������	�
&�"�������%:#�=�����������$�4��������1�������
����������!�����������5:��!��
�����

%S�������e��6�!��&�	�����	�������
���������	
������	�
&��������
�%����������������4��������

�
��
�������������
���������"��)������	
��������
�������
����	�����	�����!��������������

!��&$�	��������
��������������
�	�
&"��(���!��&�	����!��������!����������������������!��

!��������
�����1����
�������:��!�
�������"�

I����
������������
���������������������
��������������%�������
������������
��7�)
R�������

����+����$���
�����%#��$�����#��:R��
����
��	�
&�����������������������������
�����

%������#
��"��%#�����

���������������;����������
����
�����������������
��
&���
����
��"��

I����
�������!������

���������������
�����
������������"��)
R�����������+�����

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

:��������	�����	�����!���������� //A"��(���������	�������
�������
�
����
�����

��������

�/����
���
��������$�����	��������
���������������������������������!�������
�"���� //A�

)
R�����������+���������������c���1�c���%����������������
�����	�����	���������������
�

���������������������������%������#
�����
�����"����� //-���������!��+�����������
�����

	�������"��(����
��
�����
����� 7�������������������!�����
�������������������$��
��������

	�
&�����$���!�����������	�����"�

#�&����
�3��������������������)������
�%����������������������%��������������
�����������������

�����!�������
�����������
�������%����������&�
���������%���������������
���������!�
����

�����������
��
��������������,������������	���������
�������
��������������,�
�����������

����������	�
&�"�

�

/��������$������������!��������������!���%�����#������#�����$�������#��$��$����������������%�

�����$��"�����&�"������������������������%���������������#�����"������#������$����%�

���������,�����������$��$�����������$������"��#����������� �������������%������������ �

��������!��"��#��

(������������#
���1�������������������!������
������������$��������������������������������

�
��������������$�����
�!�������
�����CA/�������������%���
������������������:����
��



�

�


���

��������������
��������������"�(������������#
���1�������!������������������
����������

�����������
���������������%��������
����������
�	"��#1���!�������������
���%�������
����������

��� //?$����������������
��������
�����
����������	��������%�������
��������
"������������

	����
��������%�������
����������������
���������
����
�"��#1���������
����	��������%�������
���

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

 //?��������������������5(������������#
���1�������!�����������������%�������
�����������

����������
����������������������%������������������������
�������
����������
��������
���

���������
�������
����������������$����������������
���������
�����������������"6����

�

������1������1������f���
����������������
��2R
�����%S�����������,����������
�������

����
���������!���������
���������
���	�
&�
�$������������%�������������
��
������"�

�

1���������6�1��������������!�����	�
�������������
��2R
�����%S����������������
��
����������

%�����������
��������
��������
����
��������������������
�������"�

�

=\����������%S������6������!�7%�8%���������9��
���������!��2R
�����%S���������������
��

�\�������
��������
���������������%�����������������
����������������������������������

�\�����"��(��������������
�����������
������������
������
�����
���������������!�
��

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

�
���������
������\�����"��(���2����������������������
��
������
�������&��	����������

���������%�����$���
����������
������������
����$��������%���������������$����������
�����

��
�����
��!�
����������������������

1��������%S��������
���������!��2R
�����%S������������������
�������������������
��
������

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

�����
�����!�������������������
�	�
&������"�

�

)
�3�����
������������������
��4�������� //-�	�
�������
������������
��
����%�����������

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

���
����"�

�

(���1��������#�����������
�����������������
��2R
�����%S���������
�!���������

�
������������
�����������������������������������	����%�����������
�"��%���������������


����
����	�
�������������������
�����
��������������������
�����������������%�����"�

������������:���������������
�����������
������
������������	�������������
��������
������

�����
��"��������������������������������
���4�
���������������
�:�������������%������	����

�����
����������
������������������
�!��"�

�



�

�


���

/��������&����&���$����������$������������!��������������!���%�����#������#����

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

���������,���������������'�������������%��������#$�#�1�2��%�����������%��������$�������

@	��������������&������%��&�������������������������������������$���������������!������

��������������������������%%������������%$�����&&�����%����������,�����(A�

(���1�����+,��������D��
����
���������%�������
����������������������#
������� 8��9��
������

�������%����������&�
�"�#��������
�������
��������
������������������������	����
��%������

����&�
�$�������������������	���������������������!��$��������
�����������&������������

������������	�����������������
��%�����"��

)�!����!��������������4�+������
�����������������
��2R
�����%S������6��%:#�=�����������

��

��������������������
������6��%�������&�����K������������������������	���������������������

���������������
�%��������������������������������������������
����������������


����
��������"�

4�+�
��������2R
�����%S���������������������������
����
������������G.����
��������

%������:�!��
�.�
&��E�1�

��������=���
��)��������H"��(�������������
����
���	�����������������

������������!��
��
&���
�;��
���������%��������
���������
�"��#������
��
���
��	����!��

�
�����������2R
�����%S����������B�������� //0"���

�

�����������
���$������������������
����7!��&����������
�������!�����
����������������

�������������
����������
�����������
����
������������$�����������7�����;������������������

������������?-��!�
����������$� ����	������������������������%�����"��

�

/%��������$��#�����������������������! ������������������%�����$������%���#��������������

,�����������������#�%���������������������#��$��$����������������

(���%������#
�����
�������������������
����8%#��9$�	���������������!�
������!��	����

)
R�����������+����$�#��1�����%S���������$�(*�%$����
!��������.���������%S������$�

=\����������%S�����������1����
�������:��!�
�����������������
�!������������

�������������������������%������#
�����
�����"��

�

=\����������%S�������
���
�����������������!�
���������������������������	������

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

���������"��(���%�������
������
���������������,���������������������������	�
&���������

	����+����1��
��(����
�������7�
��������
����
�������"��

�

1��������%S�������
����
��������
�������
�%����������&����������������
��$��������
��



�

�


���

������
���	���������
���
��1��������)S
����8����)�
����������������9������������\�����$�

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

�

#��1�����%S����������������?������������������������
������������������!
���������
����

����������������
��������������������������	��������
��
���������������������%���������������

�����
�"��

�

1���������
���������������
�����	�
&���
�������
�����%�����������
��
������

���������
����"�2R
�����%S��������
����

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

����������%�������
���%
����"��#�	�
&�����
����	����������	����
��
������������
��

���������
����
����$��
����
���������
�����������
�"�

�

1����
�������:��!�
����������7�
�����������
�!���������%����������
���
�"��2R
�����

%S������6����!��������	�
&�����
�������������
��
���������������1����
�������

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

(������������#
���1�����������������!����
��
�������"���

#��:R��
�����7�
����������������%������#
������������
�����������������%�����	"��(�����

��������������������
���������!�����:R��
������������$���������������
������������
��

�
�����	��������
�������"��#��:R��
����
�������	�
&������	�
����
��������������
�������������

��������������
�����������������"�

�

2R
�����%S��������
���
�������������������1��������%S���������� //07/�$��������������������

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

�������������������������������
���"��(����	�������������������������������������	����

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

�
���������������������������
����
����������
��%�������������������������������������

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

�

/#��������$��#�����9���%������������������������%���!�� ����!��������������!���%���

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

,�������

1����
�������:��!�
�������$�����%������2��&��1������$�������������&����
��%�������
�

%�����7�
�������!��&�����
���$������&��������������!�����
�����������������
�����!���"�=�
���
�

��������������������!�������������
�	�������������� //07/����	�
��"�#����
�����

����
�!���������	�
&���
�%�����������&����!3���������
�������!�������������
�������
���
���"��

�

��!����.R
�*�����$�����%������1������$�������
�����������!��&������������"�(���1�������

1������������������.��1�
��&�1����������!
�����������
����
�?///�
�
���������;���

��!���������$�	����������I���
��1�����������������
���������
�
��������
���
���������%�����������



�

�


�	�

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

�

(������������:�!
�
������������������������������!
�
��������������$���������������
���������

:�������������:�!
�
����#��� //?����
�;��������������������
�������������!��������������

�������������"��

�

:����������
������!
�
����������
���
��������������������������������������&�����%������

��!���������"�

�

(��������
��������+���!�
���
�����������������
��2R
�����%S�����������
������������,��������

	�
&��	
������!��	������0/7 //-���������7��������������������������������	����
���
�����

%�����"���

�

1����
�������+���������
6���������%������
����
��������!�����������,������������!�������

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

�������������

������
����
���$������	�
��$��
�����������
����
������!���������������
�����

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

���
��	���:�!
�
������:�	��1������1������"�

(���5%��
6���
��������	�����!��������
����> 7 // ������%����������
�
��������������

���<���"��#
��������,�����������������������������!��������"��4��������1�������
��������2R
��

���%S�������%:#�=������������ //-7/0����
�!��������
�%��
��
�����$��
������������,����

��!3�������������
�!���
�"�����������������%��
��
��������
���������������1����
�������+������

���
6���������%������
����
��������!���"�

�

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


���
������������"�(����	�����
���
��������
��������
���
������������
���$�����
�$����������

������������
�������
����������'�������
��������������������
�����"�#
���������������


���
����������!��������������������������������$�221�%����������
�������������1��!����

���1�����1���������"�*��������������������
���
������	�������������
�������������
��	������

������!�����
�������������������
���������"�

4��������1������6��!���������	�!�����5#�2����6���������������
�����������������,��
�������
�
��

!��&�$���������$����
�����������������������
��������������������
�����������
����������
��"��

.��������������
�����%�����"�

�

:�	��1������1�������	����
���������������������������
��2R
�����%S���������� //07/�����

����������������������%���������
�����������������������
���������
�������������������"�

�

/���%��������� '��������������9������&��������%��������������������������&�����#�����

�����������������'�������$���� ����������������&���������#��������������#�������������



�

�


���

��&�����������'���&&������'������&��'�������'����������������#������&�����# ���������

���������,�������

@B������ �&���$����!������"�������&����������������������9�������&����������%�������#�

�%��������������������&�����#����������������������NA�

(��
���
������
����
�3�������������������������%�����5����
�������E��

=�����
����)S
�����$�����������
�������
�������
�������������
��������
�����%�����$�	���

������������� ///"�(��
���������������7����������������!��$�	���������	����
���	�	�
������!��

����������!����������������,��
����

=������$������
����������������
�������������!��������:�	��1������1����������	�������������
�

������
����������
�!��"�(��
���
�����������
����
���������
�������
��������!��"�4��������

1�����������������
��������������������	���
������������������
���7�����������,��
����

��
�����"��

(���1����������
������������������
��������������	����
����
�����������#�����������������

����
����
����������������
�������"�#��
����
����������
������������������
���������

����������������%������:��������#������!��2R
�����%S������"��

�

(���%������*
����
������1�����������8%*19��
���
�������!���������������O��������������

#����
�������
��������	
������%�����$������������	���������������,�������������

�,���������"��

(���%������)����7�����������������8#Y#9���
���
����$�������3��������	���$������������
�$�

����*
���������
���$�	�
&���	�
�������
���������%�����������7�����������
����������
��


����
����$���
����������

�����������"��

�

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

*������8	������%��������������
����
�����&�������������	��������������!�������	����.��
������

��
�9������
����

������	�
&����������
�������������������������
��������*����*�����"�

�

2R
�����%S��������
�����������
�������������.��
�������������������
�$��������������.��
������

M����"��#�%���������������&�
������
�����������!���������������
������!��������������"�

��!����.R
�*������
����������������
���	���������
������������
��������%����������&�
��

	������������
��������
�����
�����&����$�������������	�������
��������������$��
��
�����

!������
�������������
���������"�

2R
�����%S������������������������������������=�����
����%S�������	�����	����!�����

�����
����������
�������������
��������������%�����"�

�



�

�


�
�

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

����	�������$������"�'��%������$&!����%�$������%����������,������>$���%������'���������'�

����$��#�����9������������������������$��$������������������%�����������������������������

������������#�����#������

%�����������
���������������������������������!����������&������������
���������������

��������E��

#��1�����%S����������
���������������
����������������������
�;���������&�������I�����

���������.������������
������������%�������
���"�#��1�����
�����������������
��2R
�����

%S����������������
��������������
������
������I�����.���"��

�

=\����������%�������������
���\��������
��������������������
���
����	��\���������

+���!�
��$�%�����	$�#�
���
����������=�
���M�����"��

�

1�[�%S������$��������
��
���
����������$������
��%���������
��
����
���������������������

!�����$�����������������
������������1���
����
�������"��

�

���������2�
��
��1��������
��������%����������������������$�H%�������������2�
��
�5$����

������������	����1�[�%S������$�
���������������
���������$���
�������������
��"����.��� //>$�

#!�
����������
����������������������������
�
����
��=�������$�	�������������������������
�

%��������
�������
����
������"�(������	���������������:��!��
�2�������%S������$�8��������

2��&����%�����9$�	��������
���
�������
����������%������.�����+��������������������������"��

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

�������������������
�
����
�����������������������!���"����!����.R
�*�����6��������������
�����

���
���#��1c
�������
����������	��������������������
��%���������������������"�

)
R�����������+������
��
������������������
��2R
�����%S���������� //07/����������
��

%�������
�����������������
�3���������������������	������������$�
��������	�
����������

��������������������������"�

)
R�����������+����6�������
����������$�����������������
�$�	�����
��
����������
���

�����
��������!
�������������������
���"���

1����
�������:��!�
���������

���������������%����������
��F���������
�����
�����$�����

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

���������%���������
��
����������������������)��71������������������������
�����"�

%�����������������
�����������������
�������R��Z
����
����������������������"�

�



�

�


���

3�������������$������"�����&�"�����������������������'�����$��$��#��������$��$��������� �

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

1����
������&�������!��������!���������
�����1��������7�����1���!�������������7�	��������

�
����%����������&���������������������I���!��������
������������
���
���
�����"�#����
�����

��������������$�%���������
������
��
��������&�
���
���
�������!����!����.R
�*����������&��"��

�

(���4��������1����������������
������������
���������	���������������������
���������

����
�����	����������
�����%�����������
������&��!��	���������	��
������"��

�

(���I��������������.R�����������������
�������������
������������
���
�����������
���"��

#��1�����%S�����������
���������.R���������
�������������������+�
����������
���
�

������"�

�

)
R�����������+����$�����%������#
���#�����$��������
�������&��	��������
����
�������������

�������������	�������	��������
�%��������������������
������������
���#�
���"�(���#��

:��!��
�.R
��,��!������	�����&�����������
�����
������������
���#�
���"��

�

#������
���������2
�����7�
����1������$��������������%���
�������
����������������������
���

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

�

2R
�����%S�������������!�
�����������	�
&����+�
������:��������)��������2��
���	�����

	�������!�����������
�������7���
������!��	�������
�������������!��
�����������������

��7�
����������������
����
�������������������+�
�����������"�

�

2R
�����%S�����������
��������!��������!�
��������+�
���������	�
&����)
�����

:��������������
�����8�):�9�	�����	�������!���������� //-������	��������
���������������

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

����
�����������������+�
���6�������	����������������������
�I�������$�.���
����F������������

:��������"�(������	�
&6�����������������������������
��������,�������!�����
���������������

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

���������$��������$�����	�
&�����$��������������������������������������,������
�������$�

���
���$�����������$������
�����������������������������
7��������������"��

�

��� //>�����%���
���#����
������+,��
����I���������1��������������+����
����������������

����	�������������������������
����������!��.�!�
������������
�������������������	�
&����

������������������������(
��������I��"��(���������#���!���%���
���������	�
&���	����

�������)�
������I��
�����������8��I��9������������������������
��������
�������������

�����������������
����������!������
���������������������"�����������%���
���������������

�����!����������������������������������	���������	��������
��������������������������

��
������	������������������������%��������������
���
�"�������
��
��������������
������



�

�


���

������
������$�����
������������
���������!��	������I�����������������#���!���

%���
��������!�������
�����������������	������������������

�������������������������

����
���������
������������������
�
������������������
��������	����!���������"�����������

%���
���������������	���������	���������������������������������
��������

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

��������	������I��"��

�

��������/3�*������&����������������%���

/��������&������%��&���������#����������� ����������������!����#������&����#������$��

>$���%��!���������������$����%����������,������������$&������������#���������&�������������

��%�'��

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

����$����%�����$���������������������

(��
���
������
����������
���!�������
���������	�������3�������!���
���������������������������

%������������������
��������������������
������������$���
������
�������
��������

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

�������������"�4�	���
$���������������+�����������������������
�����������
����3�
���������������

�����	������������
������������������������������!������������%������
�������,�������

�
�������
���������!��������������������"���������������������%������:��������

8��������9�#��� //>$����������
������
�������������������%������:��������)�����!����!����

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

�

/��������������������������#������������$��#������$����%����������,��������������������

����������&�������������������������

@	��������������������&���$���������$�����������������"���������������������������#����

��������$��#������$����%����������,������������������������������&�����������������������(A��

*������������������������������
�����&���!���������������%���
�������������
����������

��������!�����������2R
�����%S�������������������
����!����!���$�	���������������
�������

�
�������������������������
����������%�����������������"�(�����
������������������2R
�����

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

�����
�����������"��

���
��������������4���������������������
�����������������$�4���������������������+���
�
����

���������7�����������
����������������������������
���������������������������4���������

������������������������������������������&������
�����������
��6��������������������	���7

!����"�4�+���

�����������������
�,�������C ���
����
�����
�3�����	������������������������

%��������������$������
�$���
��������������������������4��������������������"�4�+����������



�

�


���


�����������������C >/&������������������������������������������
�������	�%��������������

(������������
����$��������
�C?"A����������������������������	�=S������
����
�����

�
����������������
���������
�������������������������.*�����������������&��"��

�

4�+������
���
������������
��%������:��������)����!�����������������	�����
��������E�

�� 
�������K���������������
������������;����
���������
�����%����������+�����������������
��������
�����&�
��

�� ��
����������K������
������&��	�����������	�
�������������
�����6��%������
��������$������!�������%����������!�������������������������������������
���������
4�+�

�� ����
�������K����<������	�����
�����������
�������������6���
�	�������
���	��$�
��������������������������
��������������������
��������������������������
�����������

�

��������/6�*������%���������+����#����

�2�������� ��+�����#�!�������������&$������������#���&�����������!�������&�����������������

���������������&�����#$�#�����$����������������������&�����%��&'�����%��������� �������"����

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

��&�����#$�#���������������������������������%�������%��$��$��'���$������'���%��&������

������������������#��������&��������$������(��

1�������$�����1���!�������������	�����	�������!�������������-�����!������������������
���7

�
�����
������������������������������
�����������������$���
���
���
��������������I���!����

����
�����"�����
�������5����
���������!
��������
�������������������������
����������

��������6$�����
��������������������%����������������K����������%�����������
����K��������

!��	���������	�������
�����������
������	�
����������������
�����
�����"�

4��������1���������������!���������.��
������������
���������	����������������	�����

������
���������������
����,��������������������
���������������������"�#������
���������

2
�����7�
����1������$��������������%���
�������
����������������������
����
���������������

������������
�������������"��

2��
���!�
������������
�����2R
�����%S������������!�����������������,�����������������

������������������������
����������������������������������������������!������
����������

����
������!������2R
������������	������������������������!���������
�������������������

���������������
����������������%������������������������"��

�



�

�


���

!2�%�������!���%����%���#���������&������ ����#$�#������%�������������9������&������*

�����������������!������'����������$����!����������������,����������������������� �����

��&�����#$�#�����$����������������������&�����%��&(��

�

�������	�
�����B�"�

�

-�����

��������E�*���$�������

/��1�2����&�"��������!������*���������$����������-����:�

)
�7��������������������������!������������
����D���
������	����������
�������
�����
������
���

��
����������������������E����
��������������
�����������������������������7����

�
���������
�����������'��?
��!�
�����"���������� //-$��������
�������
��
��������8!��.������

U��������.����
���8.U.9�K�			"�"��"�&9���
�����
7��
����	���������!������>/?�(����=��

8��
��������������
��
����9���
��������������������
� �g�N������
�������>>����
��
��

�
����"�:�����+���������#����
��������7�
��������
�7��������
�������������1������2���������

+�
���U��
�6�+�������������1������
��)�
���
�����"�

������:��������2��
�������������.U.���� //07/��	����!��C�"��������"�.U.�	���������


�������C?->$/>-������
������������� //07/����
���������#���!���%���
����6��1����
���

����=�������*
������������%
���������"�

=�������������������������!������������!������.U.�����������������������������
����

	�
&����������
������
�6������
"�.U.��
�������������
������
���������������
��������������

=����������)�����8����	���

��������
�?����-7���
7����9�����	������������������������3�
�

��
���������������������;������������7�������
������
�6��
����������
������������
��"��

��������������������������	������	�!���������	������������	�=����������)�����

��

��������
��
�7������������
��"�������������	��
��+��������������������������

�����������$������
��6������������������&������������!���
��
������������������"�(����

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


���������
�������$��������$���3���!�������������"�������7��������������	�������������	����

����
���
�������
�����"�2����	����!�������
����!�����������������
��
����������

:�������$�:���
��������1������������&�����#
������:��
����"�

51��	
���%�6�8�����!������9���������
���������
�+�
���U��
�������7������
���������
�"�

����������
������
��������������������-B/������
����������������	�
&���������7�����

�����������
���������������)�	!��
��
��"��



�

�


���

#���	���
��7���
�����
��������!�����	�
�������.������U��������.����
��������
���
�����

	����(
������1�������1�
�
�����������
�����������!�
���������7������
���������
��

������!������	�
&�	������������
������
�6����������������
"��(��
��	����!��??/��
���������
��

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

(�������
����������������������
���
����
����
����������������������
����������	�����	����

����
������
��
��������
������7������
���������
�$�����
��������������;���������������
��

�MO������� �����
���������������7�
�������;����������������
�������
���
�����	�
&���"�

�

/!�1�2����&�"��������!������&�� ���$����������-����:�

)
��
�����������������!�������������������
���������
��������!������������
������
�

���
������	����������
�������
�����
������
����������  �:�����#����
����#
���"������������

�
�����������������!������BAA���������	��
�������������������D����������������
������$�

����!����������
����������� 0���������	��
��������������
������������������
���
���������

��

�����"����������������������������������������������
������
�����������$��"�"��$/??"�

����
�����1����
���#��� //B����
��	�����
�;��
�������
�:+#������
�����������������������

�����"�(���������������������	����������������������������������
�����������������

�����
����������
����	��
�����
����������
�������������������
�������
������������������&�
��

���������
������
���������
�7������������
����������!�����	��������
���������������

�
���
������	�����!��	������������������������������"�(�������������	�����������:+#��

������
����������������������������������
��
���"�(���������	�
����!�������	�����������

�
��#�
��� //A������������������
���������
����������
���&���
����"�(����������+���������

)�����	����!������
������!��1����
�������U�����)�����6��)�������������!�
� //0"��

��������������������7��������������������	�!�����
�������K�����������������������
�

��8�9"�

#���:+#���
��
�;��
�������
�����������:��������#������?�����
������������+���������

������"�(�����
������������������������������
	�
���������
��������������
�����������
�

��
��������
��
�����
�����������7������
�!�������������������������������
���	�����

��
������
����
����������
�������
����$����������	��������
������!����
�������������������
��

����
�����"��������������+�����������������
����	����
��������������:+#6�"�(���


������������
���
���
��������
��������������+���������������"�(���������:��������

2��
����!���������������������:+#����������
���
�����������	����������������
�� //>"�

(������
��������!����������2��
�'������
��������E��

			"!���7	�!"�
�"�&�

����
����	��
������������
�	���$���	������7������������������!����������"�

2��	��������0����������!�
� //>������������0���	�������������
��
���������������

����������.���������
�$�1�
�����8 9$��	�����$�)�	��$�����M�������%���
����$1��
�������



�

�


���

�������!������
�"������������ ���	���
��
�����������������������1�
������������
�	����B�

��	��
��
���������$����������?�����������
���������
�
�����������"�#���
���
� ���	�

�
��
�����������
������������������!�
� //0$������	��
������1��
������$�����������������

.���������
��������!���
�����

�������
�������!����
���������!������������,�������� �/�

������"��

���������������������������������$������������,����
��������
������������������
�3�������
�

U��
�A������������
������?�+�������������������
����������	�
��������������
��������

���
���
���� //B"�(�������
�����������������������!�����,������������,�������

���������������������$��	�����	������
��)
��
�$�������
������������������7�������������

������
����
���
����������!����������������"�(������
�����	��������������������!�������
������

5��������
�6���������7��������������"�(�������������
��������������������!������������

:��������2��
�����������������������������������
�3���$���������������������������������

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

�
�����������
����
���"�#������
��
���
�����������!����������	������������
�3��������!����

�!����������������������������������,����������������
�������������������������
��

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

������	���������������������!3������������������������)�	!"��

=�
���
�����
��������������������������������������������������������!�����E�

����EDD			"	����"���"�&D&����!������������
	������������D�������D�������7

�����D //BD��	 //B/ ��B7�"���

����

����EDD			"	����"���"�&D&����!������������
	����D�������D��!��������D�������7

�����D //>D��	�� //BD��	�� //B7��-D��	�� //B7��-"����

�

/��1�2����&�"��������!����������� ���$����������-����:�

2��������D������������������
���������������������!�����
�������������������
�����

���
���"�(��
���
��>B�T����������&�����������T���������������
�������
���������$�!�������>�

:�����#����
������	�����������
��������������������82
������$�2�������%	���$�.�
���
�

(�����$�.���������
��������	��
�9�����
���
�������������
���7���������
�����������!��

��������
�����
���������������
��������	�������
������������D!����������
�������"�

)���������������
	���!��	�����������������
��������������������������(�
���������������

��!�����������
�������,���������������������"�����������������
�������!����������
��������

����!���������,������������
�!�����������
��������,����������
��������������!3�����

������
�����
����������������������"�=����	�����,��������������������������������

#���!���%���
�����������!��������������
������������������
�����������������������

������������
���������������������������������������������������
����"�(����	�����!�������



�

�


���

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

������
���$��������
�	�����������
�������������$���
�����
������� ����
�"��

:��&�����������E7�

����EDD��	"	����"���"�&D������D�������������&����D��!���������D��������D���������������P�

���Q���

�������������!3��������!�����������
����
������������������������������A�����������"�

(���
�;��
����������
�����1����
���#��� //B���
�:+#������
����������������������������$�

�������
�!�������
��!�8�9��!���$������������������������
�����������"������
��$�����������

+�������������������:+#�����������
���������
�����������"��

����
����	��
������������
�	���$���	������7������������������!����������"����	�

�������
�����������������������������M�������%���
���$�1�
����������	���������������0"�#�

��	��������
���������������������������2
���������������!�
� //0"�

+���
�����������������
��
�����
���
��
������������
��������������
�����������������

������K�����������������������K����������
���������������������)�	!$��������������#������)����

��
���2��������������"�I����
��������������
�������������,�
�������	���������
�����
����
���

������������������������
�������7��������+������7���������������
����
��������

�
����������
���
��
������������
���������	���
����������#11#1���� //B7/>"�(���
�������

��
��������&��������������$�����
������������
���
��!��:�������:�����
�#11#1�������
� //>�

	�
�$�������
�E��

•� �������
�����
����!��	������ �������?�����
�����  @�!�������������������
����
������
��������L�

•� ���
��������������������
����������������������������������������	����$������
����!3����$�
	���������������
��������������������������

���������"���(���������
������
���
�������!����������������������������
�
������L�

•� �������
��������&������������,��������%1�+�����������������������
������������������������
��
����
�����������������������&�L�

•� ��
������������������	�
��������7������������������������?���
��K�	��������������
�����������!��������	����������
�����������������7����&�����
����8%	�������,������9L�

•� �������������������������������!��:+#�����������
�����!��������������������	����
�������������������������������������������������������
��
��������������������������
���!����������&����"���

•� ����������������������������������������������������������������������"�

#11#1�8��	�����O�����������������1�

������%
��������1+::�9�����
�������������

�!����������
���������������
����������!��:+#���������������������������
��
������$�����

���������������#���!���%���
����������������
�����������������������������!������
��

�����
���������#���!���%���
����6���������������������
���
���������������"�(�����

��������
����	�!�������&�����
	�
���������:����������1�����������
�3������������������
������

����������
���
�����������������"��=�
�����:����������1����������)
�3���$�����#���!���

%���
���������������������������!����������������:��������2��
�����������������



�

�


�	�

�����������
��
������	�
&�	�������������!�
�����������
������������������
������
�

�
��
��������������������
����	��
��������������
������������
�������"����� //-D/0$�����

�
�3����	�
&���	��������������
�$�����
�����!�����$���
����$�����������������������
���������

B������������1�
�
�������
������1�
�������"�(����	����!���,���������������7)�
��(��!��$�

1��	������#����������� //0D/�"�

(���%���
���O������������������.���
���������2
������
��������
�������������
����

�	�
�����!����������
����������
���;����������������
��B7������
��������
��������������

��������"��(���������#���!���%���
�����	�!����������������������������;�������������"��

+��
�����
�����2
�������

������������
����������������������
���
������;������������������

��

������������!�����������������
����������	�������&���������
"���������������
�������	����

�	�
�����!���������
�������"��

�

/��1��2����������������������������$��������

(�����������������������
����
���������
�����
�8�9����8���9��!����������������
�������������	��$��
�	��
�����
��
�����	������������$����	���������
��!�
��������
�������������L�
(������������������������;���������������
��������
����������������!���������$�=�
���
�

+������������������������
�����	�
&7!��������
����"�(�������������
���������
�������

��
������������������������
�!�����������������
������$���!�������	��"�I�������!��������
�����

���������������
����������
�����7�A�������������
��������	��������!��+:���8+�������������

:��
����������9$�	������������������������������
������������
�������������
�����������
�

�����7�����������������
������"�������
��������������
�����������
���
�����	��������
�

!��������������##1#1$����������
��&�����1������$����$���
�����#11#1$������,�������!�����$�

	�
�E�

•� ����������������������
����
���

•� )
��
��������������
������������
��������
����������������

•� ������������
����������
�����������������������

•� ����������������7�����;�������������$�	�
&7!��������
������
��	�
&����������
�
����������

•� ��������������������������������
����
������
�������������
��������
�"�

(�����
�
�+:���2���������M������������
��������
�����7�B������������	����
�����

������

 //-����������������#���!���%���
����$�����������������������������"�(������
������

�����	���!3�������������������������������7���������7�����������������
������	��������

����
���
��������
���� //07/������
�������������������	�������:������������������������

�����������
��������1����
��$�+��������$�:��������:��
����������&����"��

(����
��
�������������A����
����������
����
������7��������������������!����

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

;�������������"�(�����&��������
���
��2��������#������
�����������($�:����
������(��
��$�



�

�


���

.����$�+�
���U��
��D1�
������#�
������
�"�(�����
���������������������������������������

��
�������	����K��
�����������
���������
�$�������������
�������������������������������

�����	������������
����
������
�����������������
����"�1��
����������������������	��������

����������������	������7����������������;�������������"��

�������#E�(��������7�����������!!������������������
����������������������
����������

�
���������
���
���������$���
���
���������������	�
&7!��������
����������������,�������

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

�������
�������������
���������"�(�����������
���������
�����������
��&����������
���	����

�//@�����������
���$������������
��
�������������
��������������
�$���
���
�����������

�����
�
������	�
&7!��������
������
����
�D�������
����������������������������
�"�(���

���������������
���������������
��������������������&���������
���������
��������!����������

	�
&��
���������������
������������������������
�!����������"�*���
��
����������������

���
�������!����������������������
�=+������
�
�$���������������
����������

M���������
�����������M�
�����:��
�����+���
���������
����������������������"�

�$����#��%������������������&���E�1������
�!����
��
��������!�����������!��������

�����������B7���!�����������
���
������!��	����������������=+��������������
��B7����������"�

=�
� //07/�$�C�" ��������	���������������������������������������7����������������

���
����!�����������������
�=+������������������!�
�����"��

�����������$�����2���������1������������������
�������������������������������=+�������������

���
������
�������"�(������������D1U�#%���
���
������
�������������
������7�����������
��

��
�������
���������7�A������
���
������������������������7���������!���������

�
�������$������
������
������$�������������
����
��������$��������������;����������������

��&��	���������
��
�6������7���������!����������&����������������������������
������"�

+7���
�������������������
���������������!������,���
���	����
���
������,����������������7

���������!����������
�������$������������$������������??������7���������!���������

�������
�����������
��!����	����
���������������7��7���7�
������������
��������;������$�

	�������������������
�������
������$�������������������������������
���
�����	�
&��������

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

�������#������������#�����$����E�4���7;�����������������������
����������7�����


����
������
�����7�B��������������!3������
��!������������������������
���
�������$�

�����
�����
����������
�����
�����
���������"�(������������������������������
����
���

������$���
�������,��
��
������!3�����
���"�(����������������
��
����
����������
�����

�����	����
������������$��������������������������
����������
����$��M��$�1��$������
������

!��&�"�

L$���%��������E������� //B7>$�����������#���!���%���
����������
��������
���������
��

����	�
�����!����������������������
����������������������;����������������
���������

���������������������A�&��������
��
�����
��
������"�=����	������������������	�����
�������

�
��
���	������
����������
�,�������?>������������;����������������
��������������



�

�


�
�

��������$������
��
���	���
��������������������
���
��
��
��"��(������$�0��

�����������;�������������������!�����������!�����
����������������������������
���������

�����1+::�������
���
��
�����
��	�
�����!�����"��#����
��������	�
�����!������
���
��

�����������������
����������&�7������������������
��
�����
�����������������
���
"��(�����
�������

�&�����
����������������
������������������
��
�����
���$������������������$�������
�

��
����$�	�������������"�.����������
�������������������
������
��������������

�,������������7������
������������������&�7������������������!�����
��
�������������

������������"��������������������������&�7����������;��������������	�������
������������

������������
������������B7��������������!�����"��

C� /$///����!�����������������������
�����������7�����M����������O��������������

�
��
������ //07/�"��1+::������������#	�
�����!������
��8��
������������MO�9����

��������������������������������
���������������������������
�����������MO����
���������

�������������$���������������MO������
���
��
�������������!���"�"�(������
�������

�	������
����
�����������������!��
��
�������������
�� /N��	�
�����!�����"���

�1+::�������

�����������������&������
��������������������������
�������!����MO�

��������������
�����������������������������������
�����!��&���������
��������

����
���!���	�
�����!������������������������D�������
���	D������������
���������������

����
�"�

+����6���������
���
����
� //A7/-�����������������
�����
���
���&����������
��
�������

������������������
�!�������������
�����������
����
��
�������
���������	�
&�����������
$�!���

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

�����������������������
����
���������������
�!����������"������
���
�������������������������

�
���&����������
��
������������������!����������
������7������
�������"�#��
��

���������
���
������B7��������7������
����������������������������������


�������������	�����	����!����
���
��������
���������������7�����+���������

��
�����"������������E�

����EDD			"�����"���"�&D��!���������D	����a����a���a!��������a�
�������a��
a�Ba��

a���
��
�"����

#	�
�����!������
���
����������
����������������
���������,��
�����������
��������
����
��

��
����������������������������
������������������������
�"�(������������������������

�������������
��
������������!��������
��"��

#���!�
���������
��&�����1���������������&�������������
�������������
�������������
�

��
������
���������������������������������������
�����
�����
������
$�����&�������8(MF�

2
�������9$��&�������
�1�
�$��&�������
��������$��&�����
��I�����$9$��&����#������8���
�9$�����������

���1�����
���
���������4#2�#�84��
�
�����������!�����9L�)�!������
�����"��(�����������
���

�
������!����������������������������;��������������8�MO�9�����������
��������������
�	���
�

��
������!��������
����
���
��
��������
������������7�������
������"�#������7�����

M����������)�����	���������
��&�����1������������!��������!���������������
��������



�

�


���

����
�����������������7��������������7������������������������
��&�����1�����������

��������������
�����3�����	�
&���������
�������
�������"�������$�������16�������

��
�������
�������
����������:���������������	��������������:��������2��
�"������������

�
������������������ >���16������
�����*
��
���

��������������
���������
���������A8�98�9�

����������?�������:��������#��"�

������������
���������	����������������������$�������������2���������1�������������$�
���
��
��������
���������������=�
���
�+����������������������	�
&7!��������
�����
�
�����
��������
����������7������
�!����������
�������"�(��������������������������E��
�

•� ���=�
���
�+��������$���
&7!��������
���������:+#�1����������
������
�����
�$�
�����?"/���
������������
����������������	�
������
��&��������
�����
������
�����
������8/"?���
�����9��
���
�����!����������
��������8 "-���
�����9"�������������������
�����
��
���!������������������
$����������D!����������
���
�����������
�������������
���!����������������
���
�=+�!���������	�
���
�	�
&7!��������
������
�������"��

�
(�������������
���!3�������
����
������������������������������
��8	�������!3����	���
���������9�	�
��1�
��8����������2������&����9�8 >���
�����9$�����
������(����������8�>���
�
����9$�.�����8����
�����9�����4������80���
�����9$�	�������

�������	��������A��
��
�����
����
����1+::�"�
�

/��1���2� �%'�! ���������%�����������%����������������������������#������$�������

������$�����'��$!*����#������1�2�����1��2��������!���������'��������$��#��

���9������������������������%�$�������� ����������%��&���%���#������$�������

���-���������%�%����������%���������$� ��%�-��������$�������� ������#����

��$��������$!>����:�

������������
���������������	������4����
�+��������"���������������
��
�����?"�@��������

�������
�������"��(���������#���!���%���
��������������������&����!�������������


�������������������
�������-@��������������������������������
��&���������������
���������
�

���
�������������
�����������������������!�� /�/"��I����������������������
������������

!�������������������������C "����������������������
�-����
������
�������
�������
�
��

	���������������
����������������������"��(����������4+�#������������������������

 //AD/-�>"�@�����������������������������
����������������4+��������������������

��
����������������������"��(���������#���!���%���
��������
���������
���
�

C�"?> &��������������������������������������������7�
�������������
������������������

�����	���������������
�������,��?��������������
�"����� //-7/0���������������C�"?�	���

�����������
�B����
��������!�������1���
����
�������.�����4����
�+���������

8�
���������&��	���������.����������������9�����������������	�
������������
���������

������.�����4����
�+��������������
�%
���$����������������������������������

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

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

��&�����
	�
�����������
���$������
�����	��"��



�

�


���

(������	�������!������������ //>7/A������������
$�������������� ���������K����������

�����)����%
�������I����
���������
���������������)���7�����
���(��������

=����	�����"�#���
���
�C�//$///�����!������
�
&�����
����������	����?����
����������
����

��!���������������
������!�����������������
�������"��

(��������	�����
���,���������	�
&���
���������
��&��E�

•� ���������
�������������6�������.�����(����������������������������!����
��
����������	��������	���������.�
&����������)
��
�������*�����
L���

•� 	���
��	�
&����	�������������
����������������
���
��
���������
�4+=1�����
�������������������
�������������
����������
�����������
����������������
�
�������L��

•� 	�������������������������������
������
�����I������������
�
)�
���
������	����������������
�!�������������
�������-@�������������������
4+����������	���
�������������������������������������I��������4����
L�
�����

•� ������
���������I������������
�)�
���
�����������������������
�����
������!������2
�����$��������������������������������
�������������
����������
:����
���
�3���"��

�

=�
���
�����
���������������!���������������	�����
����
��������������������#���!���

%���
����'������
��������E�

			"	����"���"�&D��
����D)
���I������2���!3���P�
��a����Q?-�B�?>1///2A2/1/////>

�B////////F�������a����Q�//////////////////////////?B//0F�a�
��Q����F��

���Q�����������F����a���
Q������

����
�������!������������
��������������������
�������������������������������
�

��������������������������������!���������������
�������������'�����
��������E�

			"��
�"��"�&D��	�����D�,��
���D�0?/�"����

�

/%�1��2�����%%���-�����������$!>�����%���$�������������$��#���$������:�

+:���8+�������������:��
����������9�	�����
�
���
�������!�����
���������������������
�

#�������
��
��$�	��������������������
��
�����
��������������������������������

���
��
�"�(����
��
����������
���!��4+��$�=+��$�:+#����������
��������������
�����������$�

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

	�
&�����������$���
������������7����������&�
��	���
����������������7����&�����
���"�

���
��� /$///����
���
�����
���������
���������
�#������	�
��������� //B7/>"�

=����	���������
��
����+:���	��������������#���!���%���
�������� //-$�
�������!������

��
�����������
��������������������������������
��
���
�����	�����1+::���������������

#���!���%���
����"�



�

�


���

������������!���������������� ���
���
���������1����������+,��
������ //A$���,�����������

��������
�#����������
��������!��������!�����������
���������������������������#���!���

%���
����"�(���������#���!���%���
��������������CB"A������������
������
�����
����

��� 0��������
��#�
��� //A�K������ //0$���������.������
���
�1����
��$�+��������$�:��������

:��
����������&���������
��������������������
�������
�����������������������
��������������

 /��"�

(�������
����
��
�������!�����
���������������������������
��������	����������
�
��������
�
��!7
�������������!�����������7!�������$�!����
�;�����������
���������!����
��
��
�������
�
���������������������,�"�(������
��������������������������
��������������
��
������������
�������"��
�
(�����������
�#����������
����
����������
�����������
�������������
������������:��������
2��
����
������������������������
���������
������
���������
�����������
����������
��
�����
�����"�����
������
�������������
�������������
������
�������������
����������
��
��	��������
����
�����������
�����������
��
����&���������������
���������������	���������������������������
�������"��(�������
����������������
�����������
������
���������
����������
�������������
���������
���
����
�������"�
�
(���������#���!���%���
�����	�
&��������
���
�����	������������
�����������
��,��
����
���&������
�������������������
�������������
&����������������� //-"������������
���������������������������������7����������������
������	����
��
�$������������������
�������������
� //0"�
�
#�5*��������6��������������������������������
���
��������
������7�����+��������$�
�������������������
�#�����"�(������
������	����!��������������
���� //07/����
��������������
���������� //�"�(������
������	������
�����!����������������
������������"�
�
#���
��������������������
�#�������,�������������������+1�	����������������!��������$�����
�
���������	�����
����

������!������������������
�����
������	���������,���������"�
1��
�������
��
�����������������������������������
�����!���������
�������"�
�
#�	������
�����������
�����
��������!��E�	��&������������������L��������������
���L�!����&��
���
������
�����	�
&�������������������"��(��
���
���������7���������������������
�����
���
���$����
��������$���������
�����������"�
�
(�����������
�#����������
��������!�������&���	���������������!����&�����
�����������
��
����
��
���������
�E���������
�������
&�����$���������
�����=�����������������
�
�����
����������"�(����
��������������������
�����������
���������
�����������	�����
�$�
������������
�����	��������
������������������
���
��
����������
�������,����
������
��������
 /��"�
�
#�
��������
����
������
����������
��
����������
�������!�������������
������������!��
����������#���!���%���
����"�(������������E�����
�������������������������
���!��&��
����������
����
������
����
��
������������7���������������
L������������
����������
�������
�
���
��
�L��������������������
�������
���������
�#����������
�$���������������������
���<���L��M�����������71��������������&"�



�

�


���

�
�

/#��� ���&�"�������#�&�����������$��������������#��%����������� ���������

�$��$��������������%�������! �-����:�

�

�����������
�����������
�����
����������������1�

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

T1	
��	�	�1�
���T$�	���������
��������������������������������
�����

���������)
��
������������"�(�����������������
���!3�����
������������.����$�#
������

������$�%���
����$�4����
������#����7��������,�����+���������������������!3���"�

��������
����������$�������4����
�������������������#!�
���	���������
����$�2����
�

�����
���������1�
����������
����"��

�

/����� ���������������!���������%$�������������#��%����������������?$���������

�&���&��������#�����������#:�

�

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

��������������������������������������������
���������
�;���������������
������������A�

�
���������
������,�����������!�
������
�����������������������
�����������������

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

	����+:����������������3�������������!!����������������
��������������
����������7�A�

�
���������
�"��

(���)�������!!��������������	��������������������
�� //A"�(�������������
����
�����

�
��������������������������&����������
���������������7���������!�������������������$�

��������!������
���������
����!��;��������������������
��������������!3�������
���������

�������������"��(������
��������������������
�$������
�
�������
��������
�����
��	����
��

���
��������������������&�
�$�!������&����������������	���������
��������
�����������&��������

������	�
���!�������������!����������
���������
�"�

1��������2��	�
$����2����
������
����$����&�������������������
��������)��������������

��
���
�����	���������������������������1�
����������
����"�(��������7�����������!!��������

�����������	���������,�������������������������#������ //�"�#���
���
���������������������

	����!������!���
���������
�������������
���������"�(�����������
���������
�������

����
��&����������
���	�����//@�����������
���$������������
��
�������������
��

������������
�$���
���
����������������
�
������	�
&7!��������
������
����
�D�������
������

����������������������
�"�(������������������
���������������
��������������������&��������

�
���������
��������!����������	�
&��
���������������
������������������������
�

!����������"��

*���
��
�������������������
�������!����������������������
�=+������
�
�$��������������

�
����������M���������
�����������M�
�����:��
�����+���
���������
�����������������

�����"�



�

�


���

#����������������
��
�����8�9�8�9��!���$�?//�������������
��
��������������
���������
�+�
���

U��
��������������
���������
��
���!��(
������1������$�1�
�
����"�

��
���������
��
������������&��������������������)�	!�����*�������������	����!������
��

����������������������
�#��������
�����"��

(���
��
����������&����������
�������������;�����������
�������������������������������!���

������
���������
��������
�����
��
��
������������"�(���
��
�������������������������������

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

������#���!���%���
��������������������������������������������������
�������

���������;����������������A/���������
�#����������
����
�����$��������
�����������������
��

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

;������������������������"�

(���������#���!���%���
�������������������������������
����������������
�������
���

���������B/���������
�#����������
��������
������
�������!���������������

������������������������������������
�#�����$���������
�������
�����������������������	�


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

(���������#���!���%���
���������	�
&��������
���
�����	����::���������������������
����������������������
��������������������	������������
���
����������7����$�!���������
������������
�#�������
���������
�"�=�
���
�	�
&�	����!������
��&�������������
������
���������������������������"�
�

#����������������
��
�����8�9�8���9��!���$�����������#���!���%���
���������
��������

��������������������������C "���������������
�����������!�
���������
�
���!������������

��������"�

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

������������
��������������
��&�����������
����������������
��
���������
��������������

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

�

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

�������#���������������������!������#�������������#������������#��%�-���������%���

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

�

(���������:��������2��
�����
�����������������������������:��������+���������

�����������
�����������:��������#������?"�(�������
����������������
���
�������!��

��!����!���������������������������!����&�����������������������������!���������

�
�������"�:�����+���������#����
����������������
���
����������
������������������
������

���������
����
�����!������������:��������2��
�"���������
��������
����	��������
���

���
�����������������������"�*���
�!������������������
��
������������������,�$�����������



�

�


���

%(1��8%���
���(��������1���������
������9$���+1�8������������+���������1������9�����

����������#���!���%���
����"�

���������
���������
�������!����������
���������������������������
��������
�����
�$�����������

��������������
��
�������������������$�+����$�4�
�.�3����6����������
������
�+�������������

(
���������������$�����
���
����
�������������
���
���������;�����������������
������	�
&���E��

�� �������������	������
������!������������������7��������������L��
�� ��������������������
��������������������������������������������L������
�� �����
����������������
����
�!��������$����������������	�
&����������7�����

�����������
������������������������������"��
�
(������������������������������+����'��������:��������������

8			"�����"���"�&D�!���a�����D�:�a+"���9"�(�����!���������������������+����'��	�!�����

8			"�����"���"�&D��������D��!���������a�a��a<"���9������������������������������

�����������
����������
��	���������
��
���������!�����������"�(��
������������

����������
�����������������������������������	���������������!�����������

8			"�����"���"�&D��!���������DI���?A"���9"�

=
����#�
��� //0$���������:����������������������������!�������
��������	����������

����
�������
�1����
��$�+��������$�:��������:��
����������&������������������#���!���

%���
����"�(������
���������������������������
������������������������������������

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

�������������$���������
��������
���������
���������
������������������������7�����

�
�������"��

�����
������
����	�������
������������
������������
����6������
�!�������������������)�	!�

����������$���
�����������
������ //07/�$�	����������������*��������������������

���������������������
��������
������7��������������������
������$������
����!�����

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

(���������:�����������������������������������������������������
�3�������������

���������������
���������������������������������������
�3����$�������������������7

�����������!!����������������
��
���������
������2���������1�������������$�����

���������������7������������
�������
�����������������
����$��������������
������������

�����������������������
�����
��
�����$�����	���������
��
��
����������������
�"�

(�����������
�#����������
����
�������
���!������;�����������	�������1+::�"�(������!���

�����������7����������
���
�������;�����������������������$���������;�����������

����
��&��������������
�����
���
��
�����
����	"�(�������
�����!���������������::�I�

����4+�#��������������!����$����������������������
���!������������#���!���

%���
����"���������
�#�������
�������������������������������
���������+�����#�����

1������72�����:��
����������"�



�

�


���

(���������#���!���%���
���������������������������������������
�����%���
�����

���������#��� //A�!��
���
������������������
��
����	����!����������)�	!$��������������

#������)������
���2��������������$����������	��������:�������������"�(�����
���
����
��

��!��������������#���!���%���
����'������
��������E�

			"	����"���"�&D	���������������

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

��������������"��

(��
�����������������������������������
������
����������������
�����&��������
��
����

���������	����
���
����������7�������������������
�����"�

•� (���������:��������2��
�����
�����������������������������
�������������
:��������+��������������������
�����������:��������#������?"�(�������
������
����������
���
�������!����!����!���������������������������!����&��������������
���������������!����������
�������"�:�����+���������#����
����������������
���
�
���������
������������������
���������������
����
�����!������������:��������
2��
�"���������
��������
����	��������
������
�����������������������"�*���
�
!������������������
��
������������������,�$�����������%(1��8%���
���(��������
1���������
������9$���+1�8������������+���������1������9���������������
#���!���%���
����"�

•� +����$�4�
�.�3����6����������
������
�+�������������(
���������������$�����
���
����
�
������������
���
���������;�����������������
������	�
&���E��

�� �������������	������
������!������������������7��������������L��
�� ��������������������
��������������������������������������������L������
�� �����
����������������
����
�!��������$����������������	�
&����������7

����������������
������������������������������"�
+����6��
���
����
����!������"��

(���������:�����������������������������������
�������
�1����
��$�+��������$�:��������

:��
����������&������������������#���!���%���
�����������	�!������
��$�������
����

�������
������ //07/������
���
��������������������7�����������������
����������

��������������
��
�����������	��������������#���!���%���
����6���������"�

(�����
������	�����������
�����������
������
������������7��������������7���������

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

	�������������	�����
��������!�������
���
�����
�������!�����������!�����
&�����
����"�

�

��������D�*�O$��������$�����������

/��������&��������������#��

��(�� ���#$���������������$����������#������$���-�����

(��������
�������!����
���������������  8�9��������������:��������#������?"�



�

�


�	�

(������������������������������
�
���
������
����������������������
��
��1���
���=����"��

4.1�6���������������������������������
�
���
��	�����������������������������#��������������

������:������������
�
���
�6��������������
�����������,���������"�

�

���(� ������������������?$�����������������'������������������������'�����������!��

���������������&����!�������� �!���$������ �����%��&$���������-�����

(���1
�	�$�#�������1��
������.�����
�����1��
����
������
���!��4�
�.�3����6��1��
���

��
����6��������:��������������	������
��������������������������
���������3����������

�����$�����+����������������������������������!���
�������������!���������;������"�

�

/!� ������������������#��

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

&� �$���-����������$�������! ����$����#�������������+������

(���
������������&���������������������
����������������������������!����������  8�9��������

������:��������#������?"��

���(� ������������$&���������������������!������$�������-����'��%��������� �! �����$���

�%�������������������������������

�������������������
����
������!��
�����������
�"��4.1��	����!��
��������������
����������

�������������
��
�������"��������������!������������������������������!�������!������

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

�����������
��
������

�������������!��������
�������������������������������������"��

(������������

��������������������������
�
���
���������������������������
��
������!������

���4.1�6�������:������������"������������
������

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

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

4��
��������!����������������
��������������������������!���������	��������������	����

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

�

/�� ������������#��!�%������$�������������#���&������������&�������

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

&� �$���-����������$�������! ����$����#�������������+������

(������������
����������������������������������
�1��
������(
�!������
���������������

����	����������.�����
������������6��
�������!��������������
�����4.1�6�������:��������



�

�


���

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

��������
���������

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

�

���(���������������������$&���������������������!������$�������-����'��%��������� �! �����$���

�%�������������������������������

(��������	����!�����!��4.1�6�������:����������������������������
�4.1�6�
�������!�����"��

(������������

��������������������������
�
���
��	����!���������
�!��4.1�"�

�

/�� ������"��������������$�������������������������%��$!*����#������1�2�����1���2��%�

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

������������������+�����+������%�������������������������

#���,���������!���$�!����
�������4.1�6�������:�������������$��
��������������
���

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

�
����������
���������
��"(���������:������������������(
�!��������������
�������

�
����������
�;��
�������
������������
����������������������������,�
����������������
�����

�����
���"�

�

.!� ���������� ������������ '����!������������������'��%���#������$&�����������$��

�������������$��� ������ �!���$������ ��������%�������-����'���������������������

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

�����������������������������%��������$&��������&����"�����������&�! �����

�������2���������"��2����

����&���������������������������������
����
���	�����!������
���!��4.1�6�������:��������

���������
���

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

�

��������/C�*���&�������������$���������������$!�������������

���1�2�� ������$��������������&�������������$����������$���-�����

(���������:��������#������?�����������
���������
�;��
������!����!������^!��������������
��

�����
������!�����_�����
���
��������������������:��������������"�(������������

����������������	������
����������������������
�����!���
���������������$���	�������
�����!��

�
������$�����!��	���"�(���������������������������	�����!���������
����	��������
������

���������!��������������"�



�

�


�
�

(����
����������
���
��������������������������������
�����!������������:��������

2��
�$����������
��!���"�(���2��
������
����������������	��������#��"����
�����������

����
�!��	��������2��
�����������������!�����$���������!��
���

����������������

.������
�$�	��������������
��������7����	�
���!�����
���
��
�����������
�"�

(���������#���!���%���
����6��
�������������:��������������	������
�����!������

������:��������2��
���������!�
� //A"��(���
�������������	�������
�!���!������������

:��������2��
�����G��
7
��������	����������������������&���������
����H"��(������������

��!3����������#������I���
�������
��
����������
��
�����������������������������

������������"��

(������������������������
���
����
��������!��������������
����!��������������������	����

���&�E7���

����EDD			"	����"���"�&D	�������������

�����������!�������
�������
�������
���
�����
����
�������
������	������
���
�������!��

����
�$���
��,���������#�����1�������$�(���1����������
�4��������
������$�����

+�(U��84�
�.�3����'����������
�������+�������������(
���������������9$�	��������
�����

;������������
�����������
������
��
���������!������
����"��������
�������$�������
�������
��

!������������������������	������	���������
�����;������������
�������������������
���������
�

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

��������
�����$����!�������
����������������
�����������
�����,��������
�������
�������"�

#������������
�������
���������
�������
�������������������!����!��������
�������
�����

�������������:��������#��$������������
�����������������
��&�������������
������	���

�
��������
���������������!�������������	�����
���
�������������������	���������
���������

�������#��"������1
�	��!�������������������������������:�������������$�����������

:��������2��
��	�������
������������������	��������
���!����!�����"�.��������
���

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

(������$�B-0�������������!�������
����$������
���
������������
�������
���
������8����

����EDD			"!���7	�!"�
�"�&9"��

(���������.������
���������	�
�����������
���
���!����!�����$����������
��������#���

�������������	��
������
�������
���������$�
��
���������������
�����������
�����"��(���

������:��������2��
�6��������:��������������(���	���
���
����
������ //-�������	�

��
�����	�
��������
� //07/�$�	��������������!����
�
����������������!�
�����������

�
���
��$�
����������������
�����
������������
"��(�
����������������
����������	����


���
�������������������������������������������
�����������-������0��������������

:��������#������?"����

�



�

�


���

/!� ���&�"��������!�������� �$������&��������������+�������%��&��%����������$����������

-�����������!����#$������������

(���������
�;��
�������������������������:���������������7��������8�9��!���"��������������

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

�

��� ���������������&�������������$����������������%�����$&��������'�-�����

(���������
�;��
�������������������������:���������������7������8�9��!���"����
��

�
��������������������
�
�����������
��������!�

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

��	��������������
�
����������������

��������"�(���I�������
��I���
�#��� //���
���������

����������������	�����
����	������
������
	��������&�������!��������)�
�������
�����"�

(����
����	��
��!�

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

+�
��������	$����������	"�

�

.�� ����$����%�-����������������%��&����"��%�������#����������������$������ �

(���������
�;��
�������������������������:��������������"�
�
�
�
.!� ���������!���� �%���$������%�-���������$!&�����������������������������������-�����

(���������
�;��
�������������������������:��������������"�

�

.�� �����$!���������! ���#�������$�����������%��������%%���������$&�������������-�����

(���������
�;��
�������������������������:��������������"�

�

.�� �����$!���������! ��������$�����������%��������%%���������$&�������������-�����

(���������
�;��
�������������������������:��������������"�

�

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

�+��$���#'��������'�����$����%������%%���������#$�#�1�2��%�����������

(���������
�;��
�������������������������:��������������"�

�



�

�


���

.%�� ����$���! ��������$�����������%�-����������!������������������&!����'������$��

�+��$���#'��������'�����$����%������%%���������#$�#�1�2��%�����������

(���������
�;��
�������������������������:��������������"�

�

.#� ����$��������������'��%��������� �������>$������������������&����������%%������

���#$�#�1�2'��%�������������������������%��&���%������*��&������-�����

(���������
�;��
��������������������:���������������	��
������!���������
�������


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

�
�����

����
������#���!���%���
������������������:��������2��
����� //������
���

�����
���
�����	�������������
��������2����
6��)����������I����
���1���
�$��
��������������

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

�

3�� ������$��������-��������$����������������������%�������������

(���������
�;��
�������������������������:��������������"�(���
�;��
���������
������

��
������������������������!�����������������������
����
��
��������
���
���
�	���������
��

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

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

�������������:��������2��
�"�(���2��
�����������������������
��
�����������������

���������&����
������������������	������
��������
���
�����D�
���
��
����$�	�����

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

8���
�,�������?����
�9$�����2��
��	�������������������
�������������������������������������

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

(���������#���!���%���
��������������
�������������������
���������
����������#%�2��

����������
�;��
�������������
���������������"�

�

6�� ���������������������������������&� �!����?$�����

(���������
�;��
�������������������������:��������������"�

�

6!� ����$��&�������'��������������� '��������#��%������%%������������������$!������������

�&��� ������?$�����

(���������
�;��
�������������������������:��������������"�(��������������������
��$�	�����

���������!����&�����
	�
���
��������������
����������$��������������
��������"�



�

�


���

(���������:��������2��
���
����

������	�
&������� ��
�3��������������
��"�(�����
��

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

������������������
�����,�
��������������������!�������
����
��������
��&�����������������

���������!����������&����"�(�����
���������������������T������������	�����������
������

�

��������������!��������������������������������
����
�����
��������
��
������������

����!������������������	������������!���������
�	�
&��
�������������������������������������

�
�������������
��T��(���2��
�������������
������������
�	�����	������������


������������������������������������	�
&��
���"�

(���������#���!���%���
�������������
��
����2����������&�������
��������
������	��

	�
&��
��$�������
������������������!�����
��������������
������������"�

(�����
�����6����
����������E�

•� �����������������������&���������������������
�������
�;��
�����L��

•� ����������	�����������
�;��
������������������&����L�

•� �����������
���

��������������������&����L�����

•� ��������!�����������
��
������$��
������������
�������	�
&�����
���������
�����������������!��	������

���������������������
�;��
���������������&����"�

�
�
�

��������/C����������&���$������"����������!���������������'��%%������ �����#������

��������������!�����

(���������:��������2��
��8�:29�	�
&��	���$������
����������������F������
�����!������

��
��
������
�������������!��������
�$����������	������������������	�
����!����������

����
������	�����������?�������:��������#���8)�
����9"�#������$������:2���
��������
�����

�����������������
�������!������8�����$����)�
��������������

����#���K�����������7��9"���

(���������:��������2��
������
�!������
��������������������#��������������������
(
�������
����������
�
���
��81���������1�������	�
�1�
�$�1119"�111���������
�����������
!����
��
���������+������D�������
�������
����������
�
���
�"��

(���#����������6���������������
��)
�����������(
����������������
�������������������
�����D+��������
������������������
�
������

�� �,��������������������
�������
���

�� ��!�����������
����
����������!�
���

�� �
����<���	�
&���������������
�������

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



�

�


���

��������������������������:��������2��
������
��������������������������������������
�

���
����!�����
������"�(�������������������������������
���
�������������������,���������

�
�����
������������

������?���������������������!������!�
����$��������

�� 2�����.�!�
�������
����������
��������������,���
�������
���

�� =����.�!�
�������
���,���
�������
��	��������!����	�
&�����������7�����
�������
��
��
����������?����
���

�� ����
�
������.�!�
�������
�����
�
���
��	��������!������������������111'��
����
�
�����������"��

.�!�
������������111���
�����������������������!������
����
��
�������
������
����
�
���
��	�
&������������"�4�	���
$�����������:��������2��
�������
�����������
���
��
��������
�������
����������
�
���
�����
�������!������#����������������������������
����
������
��"�

��� //A�����������:��������2��
������111���!���������5�����������
��������
�����

��������������+������D������(
���������������)
��������6"������������������!3����������

��������������
��	�
&���
���������������
��������
������������
����������;�������������"�

(�������������������!3�������������111�����
��&���	�����
���������
������������:��������

2��
��������������
������	��������2��
����������
���
���
�����������������
���������������
�

���
����������!�����"�(���2��
���������������(
����������=�
�$�����������
��������

��
���
��������
��������������������������������������������!3�����������������������

��
�����"���

�

7� �������������$����������������%�%�&�� ���&������-����'����������?$�����%�������

����������

(�������������!���������
������"�(���I�����
���������2�
���������������I�������������0-�

���!������
��������������������
����	�����	��������������
�������������������
��	�$����

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

�

��������//*�������

/��� ��������+����������������������������������� ��$�����$!������������&�������

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

������#���������&������ ����#$�#���

221�I�����1�
�����
����!
���������������������
�������������������I������������������

�����
����--"�*���
�
���������������
�������������������!
����������
���������������

����������������
��
����$�����!���I�����1�
�������$�!��������#!�
���	��������



�

�


���

1�������=.�	�������
������
�������������"�I�����1�
��!
����������
������B/����
��

�������������������
��
�������
�	��&"�

�B1�8�������)��	�
�1�
�9$�����������������������
���������������������������������
���

!
�����������������!�
���0 "��B1������
������ ����������������������������$�������
������

	�����!
����������
�����0/����
���������������������
��
�������
�	��&$���������

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

������
����������������
������������"�M��	�
���������������

������������
�������������
�����

��������������������������������
��&�	���������	�����������������B1��������"��

51�	6$��B16���
�7���������
����$�	�������������������� //0������,������!
�������������
�

��
��
�7���������
��������,���������������
����
����"�#������������
��������
�A7������
�����$�

�����������
�$�	����!�������������
���� //0D/�"��

�

��� �������$��#�����9���%������������������$����������������!$������%��$��������

�$������$������"�����-������

��
h�$�����.�����#��������
������$�	��������
��
���
�������������
����$����������������

��	��������������$�!����������
�������	�
������������.�
��� //A�������������
����	����

����1
�������������
����
�����$�	���������������#���!���%���
����������������� //B"���

#����
�����������
�����$�����������������)
���
�����8�)9�=��������!��������!�����������
������

��������������
�������������
��������)��
�3����$�����������(M���
�����
����$�!�������������"�

����������������
�3������
��
��
�����������������
������������
�����"�

=����	������������������������
�����$������
����
������
�������������
����	���
���
����
���

����������������
�����1
�������2��������������812�9"�

12���
������������
����
�����(M��
��������������
�8�
�����������
�!
�������9$�=���

8�,�����������
������	�������������������������������0�������������������
�����
������	����

����������
����
�������
�����9$���	�.����$�����.�����!������������������"�12��������

��
��!������	������������
��������������������=���#����������������������.�����

=������������
��������������
��
�3���������
��������
�	����������������!����
�������

������
���������
���������"�12����������������������������������������
�!������������������

���������!���	�
&����������	���������������)�=���$���������
���!��=������������$���
�

=��$�(M$���	����������������
�3����"�#����������������
����������A/���
�������������

����������������"�

#����	�����������
��������������������������
����1��������	����
������!����&�������
��

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

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

�
���������
��"�



�

�


���

�

/��1�2� �������$��#�����9���%��������������������������9���&������������%��������������

�������������-�����

(��
���
������
�����!�
������	����!����������������!�����������"�U��+��	A����i%��	�'�

�����
�	��&��$�A����A2����

���������
�����<���$�������$�����>>�������^������������_�


������������
�$��
����������	2

=����	�������������������:��@����$�����������#���!���%���
�����.������
���
�

4�
�������������������>�=�!
��
�� //0����������������#���!���%���
�����	�����

�
������CA//$///����
�������,����
������
���������������������������:��@����$��������$�

C //$///������
������� /��"�(��������������������������C�-?$///���

������!�����������!������

������#���!���%���
����$���
���������������2��&��1������$���������7�������	��

������

���������
����!���������"��

*�� ��.��� //0$����	������������������%��	��:��"�����	������������
�����
��������������
�����������������	����
����"�(�����	������������	�����
�������������	����
�������
�����
������������������ ��� ��������� ��� ��
����������� �����
��������
��������%��	�"� (����	����
����� ���� ���� ����������� ��� �� ��������!��� ��	�� ������� ��� 	���� �����$� ��� 	���� ���
�
���������� ������������!����� ��������� ��������� 3��
�����"�(��������������� ��
���������
����������
�����	���������&���������������������������
����������
�������
����
����
�����
������������������������	�������
"��

�

�

/%�1��2� ������� ��+�����#�&���$����%���%�����������������������������$������$�������$�������

���-�����

1
�������2����������������������=���#��������
���������

��������������
������������
�

�����7��������
�����������������������+������"�(�������������������
�����������
������

��������!�����$����$������7���
������	����.�����#�������1�
����������������+�
������

1�������$�����.+��#��
��
��$�	���������!�����������������
���������������������

����
�!��������������7�������	�
&����������"�

�

.(� ���#$��������%�����&��%�������������������%����������������������!����������%��&�

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

�����������������������������&��������%����������������������!����������%��&�

���#�!�$���#���$�����������$��������#$�#�:�����������$�����������������������������

!����������������%�����&��%��+�������������%��������$��������%���%��&�������������

����������������������#$�#��$����������������������&�����%��&����-�����



�

�


���

#����������
���
����
����

�����
������"�����������!��
���������,��������
������
������������

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

�
���$�����������������
��
���������!�����
���������	������+������������!
���"�I�����

1�
�������	���
���������������������
�������������������������$������B1���������F��B1 ��
��

������!��������������������������������������������"����������B16���
��
�����
��������!���

����������������$�	��
������
���������	�"�221��������
�����������,������������
�������

������:����������
����������������
���$�	��������������������
����������������������

!
�����������������"�

�

3� ������$�����������������������%�����$������%�-��������������������������"��������

����$�����������$���!���������&� �!������!���������������������������������������

��������!���� �%���#$���������#�����%�����&�������$�����&��%�����&�����

.����!����������
��&����
�������������������������������"�#���������$�����)
����

1���������1������������*����8*���������1�����������9"��������!��������������������

�������������
�������������
��
��������������*���6��1�������2��
�"��#��*����������
��

����������
����������������!�����
�����$���������������	�������������������������������

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

������:����������������� //A"��2����*���������������%���
���������������������
�

���������������������!�������
����
����������������!
����������"�

����EDD			"����"�
�"�&D�!���D���D	���

����EDD			"����"�
�"�&D�������D�������D��!?Dj�

����EDD			"!!����
��

����	"�
�"�&D��!���������D�
a��!�D��!a!!��
�������
"�����

�

��������/.�*��$��$�������������������%����������

/�� �������$��#��� �����%��+�����������������������������%������-���������%����������

��%%������&������%��������������"������$�������-�����

(���#
���1�����������������
���������
�����
�����������������������������������
���

����������"�(���������2��&��1�����������������������������������������!��������������
�$�

������������������!����������������
�;���������!�����	�
&������������������
$�����1��

I�"�2�����
��������
���!������������#���!���%���
���������	��������
���
��!��

�,����������������������������
������������������
����������
��������������������

����������������
���������"���

(���#
���1���������
��������
�����������������
�����#
�����
��������������������������

	�������+������"��(���������#���!���%���
����6�������
����
������������������!��������

����������������
���������������2��&��1������"�(���������2��&��1�������
��������



�

�


�	�

����������������������C >/$///���� // D/?���
������������������!�������$�
���������C?//$///�

��� //?D/B�����C>//$///���� //BD/>"��

��
�������� //>7/A��������������
$�����������#���!���%���
����������C�"� ?�����������

����������2��&��1���������
�������:����������!�������$�	������������
��
���������C�"?>0����

 //-D/0"�#���
���
�C //$///�����!��������������!�����������
�����������7����������
���"�

��
�������� //07/���������������
$�����������#���!���%���
�����	���������C�">>A��������

�������������2��&��1���������
������������������!�������"�#���
���
�C //$///�����!����

����������!�����������
�����������7����������
���"�

#�������������������
������������#���!���%���
��������
�����
���������
������
������

���	��
�������	����������
�������
������������������? @���
����������������!��&���������

���
�� //?�7� //A�����
���	���� ///7 //?"���� //-7/0$����
��	���������
�������
��������

� "�@��������������������������������!��&������
���	���������
����������
"�

(���������2��&��1��������
������������!��&�����
�������
��������������!�
�������	����

����2
������1������$������������������
�����	��
���������	�
����
���!��������
������������

�����������������������
����!��&���
������ ������	�!����"�

			"�	����"����

#�����
�#���!����
�3���$��+���A�������
���������!�����������
�����������
����������
���

�������������������"�

(���������#���!���%���
����6��������)�!����:�!
�
��������
�������������
�;��
�����

�������������!������!
�
�������
�����������������
�������������,����������
�����������

C�$�//���
��$///������7����&���������������	����������
��
���$��
�����������B@��������

��������!
�
����
����������������������
�����$��
&�����������
���������������7���������

���
����"�

�

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

-�����! ������#��������������#������������'��$!!��#'�����*� ������������������

�$!������#������������

(���+�7�������.�
����
�.���
����:�����������	�
&�!��������#!�
���	���$�����������

������:���
���
��#!
�����
�3���$�	������
����������
���
���
�������������������������
�

���������"�����
�����!��������������������������
���������	�
&������������������������

+������$���
��,��������
������8�������*	���I�!�
��$��
�������������U�)��9"���

�B1���!�����������
����
���
����������������������������
��
��������+������$��������

����������������8��
����������
����������9����������
�������
��"��B1�����
����������,��������

�
�������������������������
����������B1��!
���"�

�



�

�


	��

/�� ���%����������������-�����������"������$����������������#$�#���! ������#�����

���������#������������'��$!!��#'�����*� �������������������$!������#������������

(���.�
����
�)
�3�������#!�
���	��������������!������

���������
����������	�
&"�.����

��������	�
&�����=
�����:���
���
�������!�����
�������������������"��B1���
���
��
����

��!!����
������
���������������������"�

�

/����������������$������������!��������������!���%�����#������#�����$�������#��$��$�����

������������%������$��"�����&�"������������������������%���������������#�����

"������#������$����%�-����������$��$�����������$������"��#����������� ����������

���%������������ ���������!��"��#�

�

������
����������
������
����������
�������������$���!���������
�	��!�������������������

	��������
��������
��������:��������������"��������!����!������������������#
���1�������

����������
����������������!��&�����
����
������
������
�������������$�����������������
����&���

��	������	����
�����������!�������������
�����������������������������������	�����������$�

�������
������
��������������������
���
��"��.�����
������
�������!����������������������!��

#%�2�
���������
���
�������
���������������"�

�

/�� ������&����&���$����������$������������!��������������!���%�����#������#����

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

�%�-����'�������������%��������#$�#��2��%�����������%��������$�������

)�!����!�������������
����
�������
����
���
��!�����!�������������������������������

�
�����������'�������:����������������������
���
�$����������������
���	��������
�

������������&���������������������
�������������
���������!��������
������������
��������
��

�
���

�����������"�:�������������������	����������!�����������
������	�����������
�����

������������
���
��������!����!��������������#
���1������������"�(���������.���������1���
��

8�.19$�	�������������������!�
� //B$�������������:��������������	���������!����

���
�����!������������:��������2��
�"��

�

/%� �������$��#�����������������������! ������������������%�����$������%�-��������

��������#�%���������������������#��$��$���������������

������
�����������!���������������8������������!�����������$������
���������������
���

����������9$�)�!����!������	���������������������
��
�;��
����������
$�����!�������������

�����������
��������
'�����������������"���
������
�����������!��
��
������������������
����

������������
������!�������
�����!������
������!��������������
��������������������
�����

������������������������!���
���������������������
��������������������"�



�

�


	
�

�

/#� �������$��#�����9���%������������������������%���!�� ����!��������������!���%���

���������#'�"�����#������ ��%��������������#�����$!������#����"������$�������-�����

(������������:�!
�
��������������#!�
���	���$��������A�1���
�������!
�
�������������$���������

�����������
��!��&���!����������������"�����������������������������������
�����(������8���

I����
���.����
�����������
����:����9$����������������������.����
�'��������
�����������

�������������	��"�(������������:�!
�
���������������,����������������������	�
&���������
�

1���������������$�����!���2
����"�#�������
���
������������:�!
�
�'������������&��+�����������

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

(���������2��&��1��������,�������������������!��������������
�����������	�����
���������

����
���
�����$����������������$����������������
�!�����$�����
��
������
����������
������

�
���������������!������������!��������������+����������������!��&�$����������������

���<���������
�������	�
&�"�������������	�������������������:�!
�
�$������������1������6��

����������&�+������������������������
�������!�������������"�

			"�	����"����

�

/�� �%��������� '��������������9������&��������%��������������������������&�����#�����

�����������������'�������$���� ����������������&���������#��������������#�

��������������&�����������'���&&������'������&��'�������'����������������#���

���&�����# ����-�����

(���������:��������2��
������!�������������
��
�������1�
����������������������������

��
�����������������
����������������������������"����������7�
�������������
��������������

��!�
����������7�+���������
����������������
����������������������������������!�������

������
��<���(�
��			"!���7	�!"�
�"�&D��
��	������������������
������(����������

��
�"��

�������������������������������������,��
��������
���������
����
�����������
��<���������

��
����������������"�#������!�������������
��<��������7���������������!���
����!������

������:��������2��
�"�

#�������������	
�����$�������������	�
����&����������!��	��������������:��������2��
�$�

����������#���!���%���
�������������
���
���
��������������������
��������

������
��<����������������������!����������������(�
��������1���
�"��(���%
��������������

��!���
��������������������
�����������1���
���������.������
���
�4�
�������������

���
���� //0"�

(����!��������
������(������������
������
�!������������	�
&���������������!����

*���*�����$�#��
���������������
���:������������
�����)��&����
�.��
�����������	��X)�����



�

�


	��

*������ //?"�(��������&��	�
������������������!�
� //B������	���������!�
������!��	����

����2��
������.��
�����"���!��;������$�������
��������	���������������������
������������

����
��������&����
�*������ //-����������	��M����$�����������������!�
� //-"���(���2��
��

������������������
���:��������1���
���1���
��8:119�������!���������	��������!��	����

����������+��������������������
��������������	��X)�����M����"�(���2��
����������

�����������������
����������������
��(���������������:�������$������������� //A"�

1�����������������2��
�6������������
��������!����������	�!����"��(���2��
�����������

��!�������2�������������	�
��%��������������������
��$�������
�������������������

�
������������	�������������
���������������������
�����
����
�����
�����������:��������

#������?"�(���2��
�������
�;��
������������
����
������������������
����
�$�	��
��
�������$����

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

�����������������%��������������������
��"��

(���#���!���%���
����'��(
������������
�������������������	����
������������!����K�

(�
1�
�"���������!��&������
�������!��#���!����
�������
���������
����
�����	�
&"�������

��������������������	���������	�����
��������������
������������
�������������!�������

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

����������!��#���!���

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

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

%���
�������������
�!�����"���������!������������������
����

8			"��
��
�"	����"���"�&9��������������������
�!���������	�
&����!�����������
����������

�
��������"�(���������:��������2��
����������(
������������
������
����

�����������
������

�����
������������
����!��������������
�����
��������!�����	���������	��������
��������

����������!����������
����������
�"��

2����
������
����$������������������
������
�����������������
�������������$�	����������

1��������2��	�
�1���
�"�(���2��
��������������!����������
���������
�3���������������1���
��

����
���������������&���������
��
�����&��������	�
����
������$�������������
�����

��������
�$�1�����$�	�������
�������������7��������
���
����������
��
��"�(���2��
��


��������������������
��
�����&���$����������&�������������
�������������
���+����������

!���������
��
������#����.��"�#�������
�����������������1(��
������2��
�$���������	��������

�(���
��������
�����������:�������$�	���������!��
�;��
������!���
���������
�������������������

���"��#�����
������
�1��I����������
�$��������������U����$�	��������������!��#11#1$�

����1�

����������O��������������#����
������
�������	����������	���
���������������

#���!���%���
����"�

(���2��
����������������������������������
���������$�������������!��������������������

1���������1�������	�
�1�
�D(���#��������������������(
�������
�$�	�����������
�������
��

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

��
��������
�������������������+������D������(
���������������)
���������	�����!�������!��

����2��
����� //A���������2��
�����������������������(
����������=�
��������
��������

��������������������
�����"��



�

�


	��

�

.� �����������%���������������������������������������-�������������������� �$���'��%�����

�$&!����%�$������%�-�����>$���%������'���������'�����$��#�����9�����������

�������������$��$�������������������%�����������������������������������������#�

����#�����

(���������:��������2��
��	�����
������C??$AA/�����
���������������:������������.�����

�
��
�����������
�������� //07/���������������
"�(���������#���!���%���
�����

�����������������������������������������������
�3�����������1��!����
����������#
�������"�

(�����
�3����������������
�����#���!���%���
�����!������2
������1���������������!�
������

	����1���������1�
�7#
�������8���������7#
���������������9�����������������
�#������

1���
��7�1�
�������������M�������%���
���$�1�
����������
����"�(����
�3����	����
�������

CB-$///��
������������#���!���%���
�������
�������� //07/���������������
"��

(����
�3��������������������������������
���������
���
�����������&�����
����

���������$��������������������������������
�$���������!�������������
����
������
����

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

%���
�����!��������!�������������������������1��!���M������8����������%���������

(
���	9������������������#�����8��������+�;��������(
������9"�

(���������#���!���%���
����$���
�����1�.#:E�.�����$�#
�����������:�!
�
����������

��������$� ����
���������7���
������!��	���������$��
�������������!
�
���� �������������

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

���#�
��� //>$�����������2��&��1�����������2
������1���������������
�����������!�������

��������������!��&�����)��������"�1���������1�
�7#
�������	�
����������������	����

���������"�*��
��������������!��&���������������������
����	�
������
���C-$///�	�
��

������
������)��������"�(������������������
�����1���������1�
�7#
���������������2
������

1�������	����������!������������2��&��1�������������������������!�����
�"��

(��
���
������
������������������������������������������	�
&������������������������������

�����$������������������+����������������������	�
&�51�
���6
�2��6�8����������������
��9�

��������
����������������
������"�

�

3� ���&�"�����������������������'�����$��$��#��������$��$��������� ��!����'�%���-�����

���������$��$���������%������

(�����������������������&��	�������������
&��������������	��������������	����������

���
���������
����������"�(���������������������
���������������������������i
�	����
���'�

	����������������#���!���%���
����'��1����
���(��
�����
��������������i���������)�����

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

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



�

�


	��

���)�����	�
&�������
��������������������������M����������
��������
������	������������

	�
�����������!�����
�-/�����������������������������������
��� //-"��(�������������������

��
��������������

����1����
���(��
�����
��������������
	�
�$�	�����	����
����������
������

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

(���������#���!���%���
�����������������������
���������������������������)��������"��

(����
�3����	�������������������������������������������
�����)������������������
�������

�������������������
�$�	����
������������������CB-$///���
�������� //07/���������������
"�

5)
����������
�����������������������
�����!������������������	�����
"��8�'��������

���
���������������������������
�������7����������
���$�!���������������
���
��������
����!������������������	�����
9"6�

��
�������� //>7/A��������������
$�����������#���!���%���
����������C�"� ?�����������

����������2��&��1���������
�������:����������!�������$�	������������
��
���������C�"?>0����

 //-D/0"�#���
���
�C //$///�����!��������������!�����������
�����������7����������
���"�

��
�������� //07/���������������
$�����������#���!���%���
�����	���������C�">>A��������

�������������2��&��1���������
������������������!�������"�#���
���
�C //$///�����!����

����������!�����������
�����������7����������
���"�

������������8�9��!����������������	����
����������	����!���
�������!��%��	�"�

�

��������/3�*������&����������������%��

/��������&������%��&���������#����������� ����������������!����#������&����#������$��

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

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

����$����%�����$���������������������

(��
���
������������������
����������
��������������������������������������
�������������

����
����������	��������������
����	��
��������������������!����&������
�����!�

��
��

��������
�������
����������������"�^�����/�:���!���_"�2�

��
��������
���������
������$�

��	���
$�!���������
���������$�����
������������������
���
�����������������������

����
���������������
�"�����
����������
�������������
��������
��������������$��
�����
������

�!�������$�������
��
�
�����
����������������7�	��������
���
�����������������!�

��
�$����
��

�������!�����������������������������"�

�

/�� ������������������������#������������$��#������$����%�-������������������������

�����&������������������������

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

����
���������:�������������"�



�

�


	��

(���������#���!���%���
����������������������������&��������;�����������
�������

	��
���
����������������������������"��(���I����I���������8#������9�#�������������������

��!���������
�����$���������������#���!��$�����
�����
�����;������$�������
�����������

�����������&���
����$�����
����������������;������"�

(��������������������������������������I����+;��������������������������
�����	����

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

#���!��6��������:������������������������)�	!�

(���������#���!���%���
�������������������
�����������������������������������������

������������
�"��+=*�8����������+�
������=�������*�����9������
������������������
�

+�
��������
����
���=��������
���������,��������	�����
��
��������	�����!�����������������

������������������
������
�3���������
��������
������������!���������������������������	��
��

�����!������
��
����"�%�����������!��������������������!�����������+=*�+;����*���
���������

%���������+U�������������+=*'��	�!����E�

			"	���"	����"���"�&�

(��������	�����
���,��������� ///7 //A�)
��
����
�3�����
���������+�
��������������

��
���������������7
������������������E�

•� .����
����������!���D���!������
��7��
�3������������
��������������������
�����
������!�������������
L�

•� .����
�=���	���7����
�3������
��������	��������!�������L�

•� .���!������7�����
�����������
��������������������
�����!�����������
#�����������	�������������������
�������
��������	�
&��,��
���������
�����L�����

•� ��������
�#����������
�����������
�������#1+�1�
����
����
��
�"��
�

8��������#��������#$�#��������������&�����������������#��%������%������%������	��!'�����

����&!� �,�����&���0������������������	����%�����F����#$���-����(�8��������%���&���%�����

�����&����������&�������>�����������������	��!�������#���#��������������+���������(�

�

.!� ������������&����������������������������� �$�������������������1�$!����������2'����

��#�����������������������&��������$����%�-�����

+,�������������������������������������������#���!���%���
����6��1����
���(��
���

��
�����$���������(
���.�
&�������
�3������������������
�����������������$�	��
������

���������������������
����������
�������!
����
����������!3������"�(���������:��������

2��
�'��2�����������������	�
����
������
���
��,����$�����
�������������%	�!
���.����
�

#	�
��$��
��������!��.����
���2�����"�



�

�


	��

����
�����$������
�������������
���������������!��!�������������������������������������
�����

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

(���������������������������%	����������1��	�������3�������������
�������������4�����������

�����������"��(������������������������!������������������$�����
��������


��
��������������������	���������!����3�������
�����������������������"���

������������������������������	����!���,��������������
���
�����������"�

(���������:��������K�+�����������������%
��������!�������!������������#���!���

%���
���������������������
���������������������������!��������!�����&�����������
�����

�����������������������"��M����!���
����
���	�
&�������
�����!������

��������!������

�
�����������������!����������.����
���2������	�!�����8			"����
�!�����"��"�&9"�

.����
���2����������!����
�������!�����
�������
��������!�
�����
�3��������������
�!�������

����������)�	!�������������!��������������$��������E�

•� )�������$����
�3������������������������
�������
7
��
���������
����$�����������
����������&�
�$������!�����������
������������?$ //�
�����
��������
��������
����&�
����������B?/�!�������������
����!��������
������
����	������������
����
�
������B� �3�!�"��.����
���2������	�
�������
�������!�����
��

�������AA����������
:��������#	�
�������
������������������������������BA>�����������������������������
���������!��������������$����	��������
������������������������
�����
����
��������
����
����������
���������
�
���������������������&�
�������������������
����������
��
����
�"�#�������������������,����
��
�3���6������������� //-$�.����
�
��2����������������
���
����
�����
���������������
�����������������!�����
�����
�����
���!����������������
�����
�"��

�

•� �=���
��=����
�8+���
�
����=����
�9�	��������������
����������
�����������
�������
��������������������
�
���������
�������"��#�������7�������
�3���$�=���
��=����
��������
?�������������&�
��������
��������
�!���������"��(����
�3���������	�!�����������
���
�������.k�7.������
���!��.����
�.k�$���������������
�
����������"��

�

•� 1	�	�2������	������������������	�
&���������������
�����������&�
��������!��������
�����
�	�������������������
���������	�
&����!��	����������!��������������
�
������������������������!��	��������!�����"�=����	�����������������������
���
��������	�
&�������������
���������$��������
����������
� $///��!�
��	�����
����������
�������!�����������������&����!������������������$������������������
������������������	�
&���������
������������������	�!������,���
��"�

�

•� (���%	�!
���.����
�#	�
��$��
�����������������!��.����
���2�����$�
�	�
��
����������&�
��	��������������!�����������������������!�����������������������
�
������������������������	������������&����������
���������
�!�������������
�������
����������������"��

�

•� #���!�
��������
��
�3�����������
���!��.����
���2�����$�	���������������������
�
������������������������
�����������&�
���������
�������$����������
�!�������



�

�


	��

���
����������������������������������������"�#���,�������������	�����!��#�
���k�$�
	�����	�
&��	�����
����������
�
�����������
�����������������!������������������
����
�������$�0/@����	����
������������&���"��

�

•� :�	�!
�7I������8			"��	�!
�7
�����"��"�&9�������
�3�����������!������������
#���!���%���
���������������
�����������������������������������������
�
���
��������������
�������������
����������������
�������"�(�������������������	�
���
�����������������������B������������
����������������#�������$�%	�����$�1��	�$�
���!������
�$�=�������
�$��
�,��$�1�
�������$�)�	��$�1�
�
�������
�$�
)�!
�&����
�$��	�����$������7)�
��(��!��$�M�������%���
��������
.���������
�"�*��
�A/$///������������������
������
���	����:�	�!
�7I�����$�
�����������?$>//���� //-7/0"�(��������
�3������������
���������
�����->$///���
����
 //0"�)
����������������������������������&������������-/��������
��������������B�
:�����#����
��������������
"�

�

�

.�� ������$��������������������%�����������$���������������'�������&������&���������������

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

-����������������������%���������#��$�����%����*������'������#�����%�����������������

(���������#���!���%���
�����
�����������������
�������������
���������������

�������
�������
��������!��������������������������
����"��.������������������������!����

��&��������������������
��
��������!�������$�!���	��
����������������
���
�	�
&����������

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

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

�����	���E7�

-��������#$�#�����B�����������������������������"%�����

��� //A�����(��&��
���	���
�7����!�������!������.������
���
�4�������������������
���������

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

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


���
�����	���!
����������������������������
���������
�����������������
������������!��	����

�����	�������
������
����������
����
�����"��(���(��&��
��������!
���������,��
�������	������

����	�
&��������#���!���%���
����6���4��������:������������"��(���(��&��
��6��	�
&�

�
��
��������

������!��������������"�

(��
��	����!�����
������������������	�
&$������E�

•� ��
���������������������:����������
�������
����
��8��
����9�

•� ��
�������������������������������
�!���������������
����������������
8:������9�

•� ��
���������������!����������!�����������
��������������	�
&��
���
8��
&��
��9�����



�

�


	��

•� ��
������������
����������������������
���

��������8=�����������9�
�

������
�������������������������	��������������������������������
�����8�����$����
����$����"9�

�
��!����	�
����������	�������������!����!�����
�����
�$�!�������������������
��������������	����

�����������������
����"��(���!�

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

�������������
������������������&�
���������	�
&��
��$����+������������������
�	����������

��
����$����������&���������
�������	�
���!����������"��(���	�
&�������	�������
���
����������

��������������&��������������
�������"�

(������&��
����������
���!�������������.������
���
�4�������������������
������������
�

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

-���������&!� �,�����&���A��B����������$����

.�������������������!������������(
�����	�������������������������:��������*�����
�$�

���������!������������:��������2��
�6��
����	��������������:������������4��(
��������

 //B����� //A"��:�&�	���$��
��
�������������!��������������
���������	��
������:�����

4������2��
������������������
�
����
�����������������
��������������:������������"�����

�����
�� //0$�����������#���!���%���
��������������������4������1�
����
�^�418 //09�

���// _�
�;��
��������E�

•� +��
���4��(
������������������������������������:��������*�����
�����
���������
��������������!������������������
��	����������
��
�����������"�

�

•� :�����4������2��
����������.����������������������+����I�������������������������
����
��
������������
��������������:�������������$�!��������������������
���������
������
���������
�����"�

�

�����B��-��������$�����������#����&����"�.CCE9CD�

(����
��	�
&����������	��������������#���!���%���
�����
�;��
������!��������
��$�

�������������������������
������������
��������������������������	�����������4�E�

•� 2��.�
��� //�$�����(
����������
�����������������������4��������:�������������
�������������!����������������������������������
��
������
�����������
����������
�����������������������
�����
����������������6����
������	��"�

�

•� ��� //0D/�$�����(
���������:42�������
����������������������������������������
�����������������������������:���������������������������)���$�����������������
�
��
�����
�����8����
�������$������
��$���������������������
���������!�������9�����
���������&����������������!��������������
��	�����������
����������"�

�



�

�


		�

-��������#$�#�����B�������������%������������������

(���������#���!���%���
����������������������������������������:�����������

4�������
��1����
���������#	�
��"����	��������
����������
$������	�
���
������	�
���������

�������
����������
��������!�����������
�$������
��������������������
���������������
��

������
���������
���������"���

#�
����	��������������:�����������4�������
��#	�
���	��������������������!����������

.��� //0"��(���
����	��������������������#	�
���������������������
�!�������
�!������

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

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

(����	�
����
�������������3��������	��������#���!���%���
����6���������������

:�����������4�������
��1����
����"��(��������������� //0������
�����	���5:��
������
��

*���
�6"��(������������������������
�������������
���
��
��
�������������������1����������

+�
���6��1����������+,��
����!���������+�
������1��
��
���
�I���������
�.���
����

:��������$�������	���������������������
����������!����
���������
��
����������������������

�������1��
��
"�����������������������������
�������������
�����
�������������&�
������������

����������
��������	�����������������������
���������2�����$�1�������������1�����$�

�����
����	���������������
�������������������������
��������!���������������������������

��
�����"�

�

.�� � ��������#�� %��� ��%��&���������������! � ������&��������$!�����$�������������������#�

������#����%�����$&�������!��&����������!������-�����

(���������
�;��
�������������������������:���������������8��������������������������
1�����
'��1������9"�
#���	�������
�����������������!���������%���
����'������
�������
�(
��������
������
��K�1�����
���
����K�������������������������������8/0B>B�/B�/>�/>9$�������
!���������	�!�����1���(����$&��������(#��($"2(��



�

�

����

����P���

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

�

/(/� ���������,����������$&�	��*���������$�������;��������$������ �%�#$����

�

�������$������ � 	$�����

#
�����F�2����1������� ?>�

1����
�������+���������
� ��B�

1�������#!�
�����1������� �/�

(���4��������1�������  A?�

��
���:���
&���
��1������� B/�

+�������!�
������
��1������� �/�

������:���
&���
��1�������� �-�

+���!�
���1����1������� ?/�

#�����1������� ?�

%�����	�1����1������� ���

+����#�
���
��1������� -�

���
�����1������� �0�

������ =/E�

�

/(.� ���������,����������$&�	��&�� �	���������;��������$������ ���#$����

�

�������$������ � 	$�����

#
�����F�2����1������� �B0�

1����
�������+���������
� >/B�

1�������#!�
�����1������� ?-�

(���4��������1������� -�>�



�

�

��
�

��
���:���
&���
��1������� ��>�

+�������!�
������
��1������� >A�

������:���
&���
��1�������� 0>�

+���!�
���1����1������� �/?�

#�����1������� ?�

%�����	�1����1�������  >��

+����#�
���
��1�������  -�

���
�����1������� - �

����
������1�������  ��

#�����1������� �B�

)�
���F����
����1������� >�

������ .'/<6�

�

/(3� ,M�����#�1������$!>���2��������� �	���������;��������$������ ���#$����

�

�������$������ � 	$�����

#
�����F�2����1������� >-�

1����
�������+���������
� ?B �

1�������#!�
�����1������� �>�

(���4��������1������� ?A-�

��
���:���
&���
��1�������  0�

+�������!�
������
��1������� � �

������:���
&���
��1��������  ?�

+���!�
���1����1�������  B�

%�����	�1����1������� 0B�

+����#�
���
��1������� �>�

)�
���F����
����1������� ��

������ D<E�



�

�

����

�

�

/(6� ���������,����������$&��������� �	���������;��������$������ ���#$����

�

�������$������ � 	$�����

#
�����F�2����1������� ��

1����
�������+���������
� B?�

1�������#!�
�����1������� �?�

(���4��������1������� �A>�

��
���:���
&���
��1������� �-�

+���!�
���1����1������� 0�

%�����	�1����1������� A0�

+����#�
���
��1������� -�

������ 3..�

�

/(7� ���������,�����������������$��������������� �	���������;��������$������ ���#$����

�

�������$������ � 	$�����

#
�����F�2����1������� ??��

1����
�������+���������
� 0B>�

(���4��������1������� �$?-A�

��
���:���
&���
��1������� ?�

+�������!�
������
��1������� ?�

������:���
&���
��1��������  �

#�����1������� �/�

)�
���F����
����1������� �>>�

������ .'=33�

�



�

�

����

/(<� ���������,���������������������������;��������$������ ���#$����

� �

:�����#����
����

)
��
��������
��

	����%������

)
��
��������
��

��

���������%.+�

�������
��

������
��	����

%������

���"�������
��

��

������

���������%�����D�

��
�����%������

#!�
�����1����� ?� ?�  � �

#!�
�������
��  � � �� �

#������ �� �� B� ��

#
�����F�2����  A� �A� -� B�

1���&��������
��  � � �� ��

+����#�
���
�� A� >� �� ��

+�������!�
������
�� B� ?�  � ��

+����:������� �� � � �

1�������+���!�
��� �� -� >� ?�

1����
�������+���������
� 00� BA� B?�  /�

=��&�
&�  � � � �

=���� �� � � �

%�����	�1����  ?� �>� �B� � �

4�������� AA� >>� ?0�  -�

����
������ B� B� �� �

.�
��� � � �� �

��
���#�
���
�� � �  � �

��
���:���
&���
�� �-� A� ?� ?�

)�
���F����
����  � �� �� ��

I���
�	���
��  � � � �

���������2�
��
�� � � ?� �

������:���
&���
�� B� B� ?� �

���
����� A� >� �� ��

��������!�
������
�� �� � � �

�����:������� �� � � �

������� .<D� /<D� /33� =7�

�



�

�

����

����P�F�

F�,����K��������,���,�,B�

,�����F
��8�����,����������

�

I���
���������1����������.������
����
��������
�������?����.�
��� //-"�

�"� 1*..�((++�.+.2+I�4�)��F�.++(��%��
�

(���1��������!�
�����	����
�2
�������	����81���
��9$�.
��#��
���#���	�
��$�

.
�#�
����1���$�.
�������1�����8���
���
�9$�.
�I�!�
��1�
�	���������
�2
������

.���
���"��

.���������������1�������	�
��������������1���
����
�.��,���������������������� //A$�

����������!�
� //A$����������!�
� //A����������.�
��� //-"�.
��#���	�
�������

!�������!���������������������!�����������������"�

�

 "� 1*..����*���%�*=�I#��*�)I*%I#..+�$�+(1"�
�

(���1���������������������������������
���
���
��
��������
��!����.��,�

%�����$�������	�������
��
���������
������$����.��,�I���������+��
���=.���� //A�K�/-"�

�

.���
������������� �

#������
����������
�$�2
�������	�����
��������������
��
���	����2�!�4�

��������

��������
���������.��,�I�����!��	�����/������������"�.���
���������������

���������+������$�!�������	�����
���
��������������
������������
������6���������

�����������������.��,�����
�������$�������	��������.��,��
�����������������
��������

���
�"�(�������������������	�����
������������.��,���������$������
�����������
�����

�������������
������������������.��"�(���%������2
�����������1�������������
�������

�
��
���K����
��
�����������1������6�������������������������������"��

�

��������:���� �

(���� >������$�!����������
��
����������������!��!
�����������.��,�I��������

������������������$��
�������!��1����
����������"���������������������
� //A7-$�����



�

�

����

�
��
���	����
��������!��=�����.�#
���$�.�
�����2
�	������#�
����1���"�(������

��������
��
����������
��������

����������������������	����.��,�����������������
"��

�

1���
�����%�����

(����!����������
��
���!
�����������(�������������������.��,�I���������
�������

�����
��������!��2�!�1�
�	���"�1���
�����%����������	����.��,�������������������
�$�

�������
�
���������������������
������������.��,������
�"�

�

��	�����.��,��������	�
��7	����	�!��

2
�������	������������������
��������������
���,���

������	����������.��,�I����6��

	�!����������.��,��������������������
���
���������!������
��
������������������

��,���������������	�!����$�	�������������!�
���������2�
����O�����"�#��
���
������

������������
���$���������!���������������������
������������&��������
������.��,�


������������������
�
���������"���������������������!����������
��������	����������

!��&���
"�(���%������2
�����������1�������������
����	�����.��,��������	�!"�#�

;��
���!�����������
��
�����������������������
����������
������1������������

1�������"�#���
�����$������;��
���
����!����������	�����������
�����������������

���������������	����������.��,��
������������!������	���������,�������"�(�������
�	���

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

�

#���
��������

(���1�������������
���
���������
������������.��,�I���������+��
���=.���
�

�����
�������������	����.��,�%��������������8������������������+����
$�U��1�
������������

�������������.��,�%��������������$�1�����$��������!�
9"��

�

�

*���
�.��,�%�����������������
�����

.��,�I����������������������5�����I�����M�����6�85(�������.��,�I����69������������

��������������"������������$��
������
�����.��,�I�����
�����
�����������	�	�
������

�
����������.��,"�+��
���=.��
������
�����������������������.��,$��������
���
��

.��,������������������������6��	�!����"�

�



�

�

����

?"� =�����%�*=�%#+:�1�2I*#�1#�(��%�1*..�((++�
�

#�!�������������	���������
����
�����������1������6��������������������C�>$>?�$�

!��������!���	�����������������"�

�

B"� =�(�I+��+M+:*).+�(��
�

(������������������
����������
������$���
������
��������������������$�������������
����

����������������������
������
�������������
����������������&��.��,"�=�
������
����������

%������2
�����������1�������������
�������������
��
�	�����	����!�������������

�����&�������������������.��,�8����������������9����!�������������!����������

����
���"�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

����

����P���

�

%���
��������������#��� //A�

 //A�14#)(+I�? �

1*�(+�(��

%�����)
��!���

)�
����

���������#���!�����
�������

(���#���!���

�"�(���#���!����

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

%���
�������������

?"�*
����
������
��������������

B"�)�	�
������
�����������
����
������
�������������

>"�+,�
��
����
������
��������������

A"�M�������������
��������������

-"�1�����������������
��������������

0"�1��������������������
���
����������
����

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

M���������

�/"�1�����������������������

��"�+�����
���
�����������������

=
���������������������������������

� "�+�������������������

�?"�)�	�
�����&���
���������!�����������������"��

��
����������!�
�����

�B"�(�
��������������#���!����!�
���



�

�

����

�>"�I���������������!�
���

���;�������������

�A"����;��������������
��!�����#���!����!�
��

�-"�+,�������������
�������
�����;��������������

�0"�+������������;��������������

��"�����������
�������������������;��������������

I����
�����$����������"�

 /"�I����
���������#���!����!�
���

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

  "�I����
�����E�����������
���

 ?"�*�����
�����
���������������������

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

)
��������*�����
������������
������

 >"�)
��������*�����
����"��

 A"�1��
&����#���!����

 -"�#���!���1���������

1��������

 0"�1��������������!7����������

 �"�1�����������������������

?/"�#�����1��������

)
�������������"�

?�"�����������
��
���

? "�)�
�����������!�����.������
�����"��

??"�1�������������!�������%���
����6���������������
��
����

?B"�)�
�����������!��1�������%���
����

?>"�+;�����������
��������

?A"������
�����



�

�

��	�

�����������������������

?-"�)�	�
����������

?0"���������

?�"�*���������

B/"�%���
����

:������������

B�"�)
����������!���
���������#���!������"��

B "������������

B?"�1�������������
���

BB"�1�

�����
���������

)�
�� �

������#���!���%���
�����

%���
�����

B>"�������#���!���%���
������

.������
�$����������"�

BA"�(���=�
���.������
��

B-"�1���������=�
���.������
��

B0"�������.������
���

B�"�1�������%���
����

>/"��������������.������
���

>�"�:���������!�
����.������
���

> "��������

I����
�����$����������"�

>?"�I����
�������

>B"�I����
�����E�����������
���

>>"�*�����
�����
�������

=���������



�

�

�
��

>A"����
����������

>-"�+,�
�������������������

>0"�(
�����
����.������
���������������

>�"�����������������1���������	��

A/"�)
����������"����	���7!������

A�"������
����������
�����"��

A "�I��
�������������!��������
�������������������

A?"�1�������������!�����
���7!�
��
�!�������

AB"�)�������
�����
�����������	�����������!�����

A>"�)
������!������

AA"�)
���������������
���������(
����
���

A-"�:������
�����������

A0"�1���
������

A�"�1��
������
�����������

-/"�=���������������������

-�"�����������
���

G���������H����
���������,�
������������������

- "�)�
���
�����1��������

-?"�:���������
������������

-B"�M������
�������
��������

->"�2���������������

-A"�I�������
��������������������

--"�+;��������������
��������

-0"�(�������������������

-�"���������!���������������

1���������	$������
��������������
����������!�������������"�

0/"�1���������	��



�

�

�

�

0�"�4����
�������

0 "�����
����������!�������������"��

=��������E�����������
��

0?"�#�������

��������������
�������������
�������

0B"������
�����,�
������������������!��������.������
�����"��

0>"�1����
����������
���
���������.������
����������
�������

0A"�:���������
���
������������������

)
���
��$�
�������������!��������

0-"�)
���
��$�
�������������!�����������������.������
�����"��

00"�(
�����
����.������
�����
���
��$�
�������������!���������

����������
��

0�"�I�������������!���������������1
�	����������
����������������

�/"�����������

��"�M�����������������

� "�*�����������
�����

)�
��?�

#���!���.����
���

)�	�
�

�?"�#���!���.����
����

�B"�:����������������������

�>"�:��������������������E�����������
���

�A"���
����������
�������*
��
�����1��������

)
�����
��

�-"����
�������������
�������#���!���.����
����

�0"�)
��������������
�������#���!���.����
����

��"���
����������
�������#���!���.����
���!�����
���1��
���

�//"�+1��
���
�������



�

�

�
��

�/�"�)�	�
��������
����������
������������

�/ "�#��
���������
�������#���!���.����
����

)�
��B�

#�����������#���!���

I���
�����

�/?"�I���
������!�����������������#���!���#����
����������

�/B"�)
���������
�
���
�����!��#���!����

�/>"�1������������#���!���#����
����������

�/A"�+���������.����
�������������������#���!���#����
����������

)�	�
�

�/-"�#�����������#���!����

�/0"�:����������������������

�/�"�:��������������������E�����������
���

)
�����
��

��/"����
������������2������

���"�)
�������������2������

�� "���
���������2�����!�����
���1��
���

��?"�+1��
���
�������

��B"�)�	�
��������
����������
������������

��>"�I�����#�������

��A"����������������:����
��)�������

)�
��>�

=�������

������1������������=����

��-"�������1������������=�����

)������������������1������������=����

��0"�%
������



�

�

�
��

���"�������������������������������

� /"����������������
���������

2�

�	����

� �"�2�

�	����!��������.������
���

�  "�:�������!�����
���
������������

� ?"�#��������
������������������

+,�������
��

� B"�)��������������������1������������=�����

� >"�#������2��������������

� A"�����������
��2��������������

� -"�#��
��
�������	�������2������
�����������

� 0"�1��������������

� �"�#��
����������
�	��

�?/"�)����������!������&���

=�����������������!���������������.������
��

�?�"�������.������
�'�����������

�? "�#�������
�����������������1������������=�����

�??"�#����������������
����
�������.������
���

�?B"�#�������������!�����
�������������.������
���

�?>"�+,���������������������.������
�'��������
����
�����

�?A"�+,����������!��1���
����
�����#�����
�%���
����

=�����������������!���������#���!���1��������

�?-"�#���!���1�������6������������

�?0"�#����������������
����
�#���!���1���������

�?�"�#�������������!�����
�������#���!���1���������

�B/"�+,���������������#���!���1�������6���������
����
�����

���������%���
�����������������������



�

�

�
��

�B�"��������������
�������������E�������.������
���

�B "�=������������#�����
�%���
����

(
�����������������������������
���
������"�

�B?"�#�����1�������
���
����

�BB"�)�!�������������������������������
���
������"��

#�����
�%���
�����
�������

�B>"�#�����
�%���
����

)�
��A�

.���������������������������
��

��������!����
���
���

�BA"�������������������!����
���
����

�B-"�(
�����
����
�������!�������

�B0"�.����������G��������!����
���
��H��

.�������������

�B�"�I��������������������������������

�>/"�)�	�
�����&�������;���������
���������

�>�"�)�	�
����
��������
����
���������

�> "�����
�����������������������������
�����������	���
����"��

�>?"�)�	�
������
��
��
���������������������

�>B"�����
�
������������������������

�>>"�=����������,�
����!������
������������������

�>A"�+�������������������,�������������������

����������
��

�>-"�*
��
��������
���������

�>0"�����
�
���������

�>�"�����,�������������,�
���������

�A/"�.���
����������;������������������



�

�

�
��

�A�"�1����������

�A "�(
��������������"��
���������

�A?"�I�����������
������������

�AB"�=����������
���������

�A>"�+,������

�AA"����
���������

�

�����������

#���
���������#���!���������
���
�������

��������� �

#���!���1��������

���������?�

(
�����
����"�������������E���
���
��
���������

)�
����

=����������
�����
�!������"�

)�
�� �

+,�
���������
�����

�������������

)�
��?�

����������
��

���������B�

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

���������>�

#���!���.����
���

)�
����

.����
��

)�
�� �

%���
���
���
��������



�

�

�
��

)�
��?�

+,����������
��)�
�� �

���������A�

I���
����������������������#���!���#����
���������

���������-�

#�����������#���!���

)�
����

��!3�����

)�
�� �

%���
���
���
��������

)�
��?�

+,����������
��)�
�� �

���������0�

#�����
�%���
�����
�������

�����������

������������������

)�
����

)
������
��

)�
�� �

)
�������������+�����������������

)�
��?�

)
����������������������

)�
��B�

)
���������������
���
���
������

)�
��>�

%���
���

����������/�



�

�

�
��

.���
����������;�����������������

������������

(
������������
���������

���������� �

I�����������
�����������

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

^ >�������� //A_�

2�������������!������O����6������+,��������.�3����$�!������	����������������������������������

:�
������
����������(���
��$�����1����$����������
������)�
�����������!���$�����!������

�����
��������������$���������	�El�

�����$��������������� �!�"���#������

����������	
��

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

�����%&����&'�(��)�����0�*�)����+4��

�����*&�'&'�&��+���&�0%����&'�(��0�*��)�	&*0����&+&��&/����)*��%)���0�����1���&'�(��0�*��)�	&*0��
'&'�&��2����*/��

����'&'�&���+���&�0%����&'�(��&(&0����(��&
)�*���&+&��&/����)*��%)���0�����1���&'�(���&
)�*�(�'&'�&��2�3��

�5���&'�&����+��%&����&'�(����&+&��&/����)*��%)���0�����1���&'�(��'&'�&��2����&�����&��&�	�*&/�)*�
�00��/�*0&�-)�%��%&�6��7)�)�*�'�/&�����*/�	*/&���%)���0��+��4��

�����%&�%�(/)*
��+�
&*&��(�&(&0�)�*���+����&'�(��'&'�&����+����%&��&�	�*��+��%&�&*�)�&����&'�(�����*/��

�����%&�+)(()*
��+�7�0�*0)&��)*����&'�(���&���3��

�8���%&�7�()/)����+��*�����&'�(��6��0&&/)*
��)��*����++&0�&/�����*��7�0�*0��)*�)���'&'�&��%)63��

�9���*��%)���0��1���&'�(��6��0&&/)*
�2�'&�*���*��6��0&&/)*
���+4��

�����%&����&'�(����

����0�'')��&&���+��%&����&'�(�������

�0���	��0�'')��&&���+��	0%�0�'')��&&�3��

�����&'�(��0�*��)�	&*0)&���*/�&(&0����(��&
)�*���
�$���%&����&'�(��0�*��)�	&*0)&����&��%&�6��()�'&*�����0�*��)�	&*0)&��)*�#�(&�������6&0)+)&/�)*��%&�
���()�'&*�����.�*��)�	&*0)&���*/����&'�(���(&0����(��&
)�*���#�(&�����/&��������3�3�����$�8$��3��

�����%&�&���&�+)7&����&'�(��&(&0����(��&
)�*�3��

�5���%&����&'�(��&(&0����(��&
)�*����&�����6&0)+)&/�)*��%&����()�'&*�����.�*��)�	&*0)&���*/����&'�(��
�(&0����(��&
)�*���#�(&�����/&�����3��

�8���%&�&���&�+�	���&����+���&�0%����&'�(��&(&0����(��&
)�*3��

�9��"���6��7)�)�*����	���(�&���)�*��)*��%&����&'�(��&(&0����(��&
)�*���*/�)*��%&��((�0��)�*��+��&��������%��&�
�&
)�*���&&��0%&/	(&�$3��

����	��&0�)�*���$����5���*/��8����&��	�:&0������*����/&��)*�.�	*0)(�	*/&���%&����()�'&*�����.�*��)�	&*0)&��
�0��$�;��03�9�������%����0��%���&++&0�����&<�&*/&/�����%����0%&/	(&3��



�

�

�
��

�����	��	���������

5���/)*����
&*&��(�&(&0�)�*���
�$���%&�6�((�����*���/)*����
&*&��(�&(&0�)�*�)������&�%&(/��*��%&�+)�����%	��/���)*�����)*��%&�+�	��%�0�(&*/���
�&���+�((�-)*
��%���)*�-%)0%��%&�6�&7)�	����/)*����
&*&��(�&(&0�)�*�-���%&(/��	*(&���6��7)�)�*�)��'�/&�+���
�%&�/����+��%&�6�((�����*���/&��	*/&���&0�)�*�83��

�����+��%&�6�((�)������&�%&(/��*��%&�+)�����%	��/���)*�������%&����&'�(�4��

����)��/)���(7&/����7)��	&��+��%)���&0�)�*�����%&��&
)**)*
��+��%&�')*)'	'�6&�)�/�-%)0%�&*/��-)�%��%���/����
�*/��

����'	���'&&��-)�%)*��%&�6&�)�/��+��&7&*�/�����&
)**)*
�)''&/)��&(���+�&���%&�/����+��%&�6�((3��

�5���*��	��&0�)�*�����1�%&�')*)'	'�6&�)�/2�'&�*���%&�6&�)�/�/&�&�')*&/�)*��00��/�*0&�-)�%��*���/&��	*/&��
�&0�)�*�$53��

�8���*�0�(0	(��)*
��*��6&�)�/��+�/����+����%&�6	�6��&���+��	��&0�)�*����������%&�+�((�-)*
�/������&�����&�
/)��&
��/&/4��

�������	�/����*/��	*/�����

�����*��/���-%)0%�)������*,�%�()/���)*�#�(&��	*/&���%&� �*,)*
��*/�")*�*0)�(�=&�()*
���0��$�>$��03�;����
�*/��

�0���*��/����66�)*�&/�+���6	�()0��%�*,�
)7)*
����'�	�*)*
3��

8���-&�����7����/��&��+���/)*����
&*&��(�&(&0�)�*��
�$���%&��&0�&������+�����&�'��������/&��6��7)/&�+����%&�6�((�����*���/)*����
&*&��(�&(&0�)�*�����&�%&(/��*���
/���-%)0%�)��*&)�%&�4��

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

����'��&��%�*��*&�'�*�%�(��&����

�%�*��%&�+)�����%	��/���)*����3�

�����*���/&��	*/&���%)���&0�)�*�'	���'�,&�6��7)�)�*�+����%&����&'�(�4��

��������&�/)���(7&/��*���/����6&0)+)&/�)*��%&���/&����*/��

�������'&&��-)�%)*��%&�6&�)�/��+��&7&*�/�����&
)**)*
�)''&/)��&(���+�&���%&�/����+��%&�6�((3��

�5���*�0�(0	(��)*
��*��6&�)�/��+�/����+����%&�6	�6��&���+�6��7)�)�*�'�/&����7)��	&��+��	��&0�)�*����������%&�
+�((�-)*
�/������&�����&�/)��&
��/&/4��

�������	�/����*/��	*/�����

�������/�"�)/�����

�0���*��/���-%)0%�)������*,�%�()/���)*�#�(&��	*/&���%&� �*,)*
��*/�")*�*0)�(�=&�()*
���0��$�>$��03�;����
�*/��

�/���*��/����66�)*�&/�+���6	�()0��%�*,�
)7)*
����'�	�*)*
3��

�8���*���/&��	*/&���%)���&0�)�*�'���'�,&�6��7)�)�*�+��4��

�����*��6��7)�)�*��+�����'�/&�	*/&����%&��&6�&�&*���)�*��+��%&��&�6(&��0��������

�����*����%&��&*�0�'&*���&(��)*
�����%&�&(&0�)�*��+����&'�(��'&'�&�����

��� %�7&� &++&0�� -)�%� �	0%�'�/)+)0��)�*�� ��� &<0&6�)�*�� ��� �%&� �&0�&����� �+� ����&� 0�*�)/&��� �66��6�)��&� )*�
0�**&0�)�*�-)�%��%&��(�&���)�*��+��%&�/����+��%&�6�((3�

�9�������/&��)������&�'�/&�	*/&���%)���&0�)�*�	*(&����%&��&0�&������+�����&�%���0�*�	(�&/��%&�#&(�%�
�)*)��&������	��)�3��

���������	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
��*���/&��	*/&���%)���&0�)�*�)���	�:&0������**	('&*��)*�6	��	�*0&��+���
�&��(	�)�*��+�&)�%&��?�	�&��+����()�'&*�3��

9��<�����/)*����
&*&��(�&(&0�)�*���
�$���%&��&0�&������+�����&�'	���6��6��&���/���+����%&�%�(/)*
��+���6�((�����*�&<�����/)*����
&*&��(�&(&0�)�*�
)+��	��&0�)�*���������5���66()&�3��

�����%)���	��&0�)�*��66()&��)+4��



�

�

�
	�

�����%&����&'�(���&��(7&���%���)���%�	(/��&�/)���(7&/���*/��

�����%&��&��(	�)�*��+��%&����&'�(��)��6���&/��*���7��&�)*�-%)0%��%&�*	'�&���+����&'�(��'&'�&���7��)*
�)*�
+�7�	���+�)��)��*���(&����%�*��-���%)�/���+��%&�����(�*	'�&���+����&'�(���&���3��

�5���%)���	��&0�)�*��66()&��)+��*��6&�)�/�/	�)*
�-%)0%��%&����&'�(��)���&@	)�&/�	*/&���&0�)�*�8>����
*�')*��&��*����&'�(��'&'�&��+����66�)*�'&*������%&�")�����)*)��&��&*/��-)�%�	���	0%���*�')*��)�*��&)*
�
'�/&3��

�8���+��%&��&0�&������+�����&�6��6��&����/���	*/&���	��&0�)�*��$���?&����:&����'��������/&��)*�.�	*0)(4��

����/)���(7&��%&����&'�(���*/��&@	)�&��*�&<�����/)*����
&*&��(�&(&0�)�*�����&�%&(/���

�����&@	)�&��%&�6�((�����%&�&(&0�)�*�����&�%&(/��*��%&�/���6��6��&/���*/��

�0���&@	)�&��%&����&'�(�����'&&��-)�%)*��%&�6&�)�/��+��&7&*�/�����&
)**)*
�)''&/)��&(���+�&���%&�/����+��%&�
6�((3��

�9���+���6�((�)��%&(/�	*/&���%)���&0�)�*�-)�%)*��%&�6&�)�/��+��)<�'�*�%��&*/)*
�-)�%��%&�/����*�-%)0%��%&�6�((����
�%&�*&<����/)*����
&*&��(�&(&0�)�*�-�	(/��&�%&(/��/)��&
��/)*
��&0�)�*�8����%�����/)*����
&*&��(�&(&0�)�*�)��
*�������&�%&(/3��

��� 	���	��&0�)�*��9��/�&��*����++&0���%&��&���)*�-%)0%��%&��	��&@	&*����/)*����
&*&��(�&(&0�)�*�)������&�
%&(/3��

�>���*�0�(0	(��)*
��*��6&�)�/��+�/����+����%&�6	�6��&���+��	��&0�)�*��8��0����%&�+�((�-)*
�/������&�����&�
/)��&
��/&/4��

�������	�/����*/��	*/�����

����.%�)��'����7&��.%�)��'���=����*/����/�"�)/�����

�0���*��/���-%)0%�)������*,�%�()/���)*�#�(&��	*/&���%&� �*,)*
��*/�")*�*0)�(�=&�()*
���0��$�>$��03�;����
�*/��

�/���*��/����66�)*�&/�+���6	�()0��%�*,�
)7)*
����'�	�*)*
3��

�A��)*
����
&*&��(�&(&0�)�*���
�$����0%�6&���*�&*�)�(&/����7��&������
&*&��(�&(&0�)�*�)*��*����&'�(��0�*��)�	&*0��%����-��7��&�3��

�����*&���&+&��&/����)*��%)���0�������10�*��)�	&*0��7��&2��)����7��&�-%)0%�'����&�
)7&*�+�����0�*/)/��&�����&�
�%&����&'�(��0�*��)�	&*0��'&'�&��+����%&����&'�(��0�*��)�	&*0�3��

�5���%&���%&����&+&��&/����)*��%)���0������*�1&(&0����(��&
)�*�7��&2��)����7��&�-%)0%�'����&�
)7&*�+��4��

�������&
)��&�&/�6�()�)0�(�6�����-%)0%�%����	�')��&/���()����+�0�*/)/��&������&����&'�(���&
)�*�(�'&'�&���
+����%&����&'�(��&(&0����(��&
)�*�)*�-%)0%��%&����&'�(��0�*��)�	&*0��)��)*0(	/&/������

�����*�)*/)7)/	�(�-%��)����0�*/)/��&�����&��*����&'�(���&
)�*�(�'&'�&��+����%������&'�(��&(&0����(��&
)�*3��

�8���%&����&'�(��0�*��)�	&*0��'&'�&��+����%&����&'�(��0�*��)�	&*0��)������&��&�	�*&/�	*/&���%&��)'6(&�
'�:��)�������&'3��

�9���%&����&'�(���&
)�*�(�'&'�&���+����%&����&'�(��&(&0����(��&
)�*���&�����&��&�	�*&/�	*/&���%&�
�//)�)�*�(�'&'�&������&'��+�6��6���)�*�(��&6�&�&*���)�*�6��7)/&/�+���)*��%)������3��

����*��%)���0��1�&
)��&�&/�6�()�)0�(�6����2�'&�*����6������&
)��&�&/�	*/&����������+��%&���()�)0�(�����)&���
�(&0�)�*���*/��&+&�&*/	'���0��������03�8$�3��

>�.�*/)/��&�����
&*&��(�&(&0�)�*���
�$�������
&*&��(�&(&0�)�*���6&���*�'���*����&���0�*/)/��&�����&��%&����&'�(��0�*��)�	&*0��'&'�&��+���
'��&��%�*��*&����&'�(��0�*��)�	&*0�3��

�����*���&
)��&�&/�6�()�)0�(�6�����'����	�')����()����+�0�*/)/��&��+����&�	�*�������&'�(���&
)�*�(�'&'�&���
+�����6���)0	(������&'�(��&(&0����(��&
)�*������
&*&��(�&(&0�)�*3��

�5���%&�()���'	����&��	�')��&/�����%&��&
)�*�(��&�	�*)*
��++)0&�3��

�8���%&�()���'	���*���)*0(	/&�'��&��%�*��-&(7&�6&���*����	��'���)*0(	/&��*(���*&�3��

�9���%&�()���'	���*���)*0(	/&���6&���*4��

����-%��)��)*0(	/&/��*��*����%&��()����	�')��&/�+����%&����&'�(��&(&0����(��&
)�*�����*��()����	�')��&/�+���
�*��%&�����&'�(��&(&0����(��&
)�*���



�

�

����

����-%��)���*�)*/)7)/	�(�0�*/)/��&�����&��*����&'�(���&
)�*�(�'&'�&��+����%&����&'�(��&(&0����(��&
)�*����
�*��%&�����&'�(��&(&0����(��&
)�*������

�0��-%��)����0�*/)/��&�����&��%&����&'�(��0�*��)�	&*0��'&'�&��+����*����&'�(��0�*��)�	&*0�3��

�����6&���*�'���*����&��*�)*/)7)/	�(�0�*/)/��&�����&��*����&'�(���&
)�*�(�'&'�&��+����%&����&'�(��
&(&0����(��&
)�*�)+��%���6&���*�)�4��

����)*0(	/&/��*���()����	�')��&/�������&
)��&�&/�6�()�)0�(�6�����+����%&����&'�(��&(&0����(��&
)�*�����*��%&��
���&'�(��&(&0����(��&
)�*���

�����*�)*/)7)/	�(�0�*/)/��&�����&��*����&'�(���&
)�*�(�'&'�&��+����*��%&�����&'�(��&(&0����(��&
)�*������

�0����0�*/)/��&�����&��%&����&'�(��0�*��)�	&*0��'&'�&��+����*����&'�(��0�*��)�	&*0�3��

�>���*��%)���0��1�&
)�*�(��&�	�*)*
��++)0&�2��)*��&(��)�*�����*����&'�(��&(&0����(��&
)�*��'&�*���%&�6&���*�
/&�)
*��&/�����%&��&
)�*�(��&�	�*)*
��++)0&��+����%&����&'�(��&(&0����(��&
)�*�)*��00��/�*0&�-)�%��*���/&��
	*/&���&0�)�*�$53��

;�.�(0	(��)�*��+�&(&0����(��&
)�*�+)
	�&���
�$���%)���&0�)�*��*/��&0�)�*�����&����	���%&��&�	�*��+����&'�(���&
)�*�(�'&'�&���+����*�&(&0����(��&
)�*����
��
&*&��(�&(&0�)�*3��

�����%&�6&���*�-%��)������&��&�	�*&/�����%&����&'�(��0�*��)�	&*0��'&'�&��+���&�0%����&'�(��
0�*��)�	&*0��)*��%&����&'�(��&(&0����(��&
)�*�)������&�/&�&�')*&/��&+��&�)��)��/&�&�')*&/�-%����&�����&�
�&�	�*&/�����%&����&'�(���&
)�*�(�'&'�&���+����%&����&'�(��&(&0����(��&
)�*3��

�5��"���&�0%��&
)��&�&/�6�()�)0�(�6��������-%)0%���()����+�0�*/)/��&��%����&&*��	�')��&/�+����%&����&'�(��
&(&0����(��&
)�*4��

�����%&�&�)������&��//&/���
&�%&���%&�*	'�&���+�&(&0����(��&
)�*�7��&��
)7&*�+����%&�6�����)*��%&����&'�(��
0�*��)�	&*0)&��)*0(	/&/�)*��%&����&'�(��&(&0����(��&
)�*���*/��

�����%&�*	'�&�����)7&/����	*/&��6���
��6%�����)���%&*�����&�/)7)/&/�����%&��

�&
��&��+��*&��*/��%&�*	'�&��
�+�0�*/)/��&���+��%&�6������&�	�*&/�������&'�(��0�*��)�	&*0��'&'�&���+����*���+��%��&����&'�(��
0�*��)�	&*0)&�3��

�8��"���&�0%�)*/)7)/	�(�0�*/)/��&�����&��*����&'�(���&
)�*�(�'&'�&��+����%&����&'�(��&(&0����(��&
)�*�
�%&�&�)������&��//&/���
&�%&���%&�*	'�&���+�&(&0����(��&
)�*�7��&��
)7&*�+����%&�0�*/)/��&�)*��%&����&'�(��
0�*��)�	&*0)&��)*0(	/&/�)*��%&����&'�(��&(&0����(��&
)�*3��

�9���%&�*	'�&�����)7&/���4��

����)*��%&�0��&��+����&
)��&�&/�6�()�)0�(�6������	*/&���	��&0�)�*��5����������

����)*��%&�0��&��+��*�)*/)7)/	�(�0�*/)/��&��	*/&���	��&0�)�*��8����

)���&+&��&/����)*��%)���0������%&�&(&0����(��&
)�*�+)
	�&�+����%���6��������)*/)7)/	�(�0�*/)/��&3�

���((�0��)�*��+��&�������&(&0����(��&
)�*�'&'�&����
�$���%&�+)�����&���+����%&����&'�(��&(&0����(��&
)�*�)������&��((�0��&/�����%&�6��������)*/)7)/	�(�0�*/)/��&�-)�%�
�%&�%)
%&���&(&0����(��&
)�*�+)
	�&3��

�����%&��&0�*/��*/��	��&@	&*���&����+����%&����&'�(��&(&0����(��&
)�*���&�����&��((�0��&/�����%&�6��������
)*/)7)/	�(�0�*/)/��&�-)�%��%&�%)
%&���&(&0����(��&
)�*�+)
	�&��+�&���*���&0�(0	(��)�*��&@	)�&/�����	��&0�)�*�
�5��%����&&*�0���)&/��	�3��

�5���%)���	��&0�)�*��&@	)�&�����&0�(0	(��)�*�	*/&��6���
��6%������+��&0�)�*�;�5��)*��&(��)�*������6����4��

����+����%&�+)�����66()0��)�*��+��	��&0�)�*������)+��%&��66()0��)�*��+��	��&0�)�*��$���&�	(�&/�)*��%&��((�0��)�*��+�
�*����&'�(���&�������%&�6����������

����+����*���	��&@	&*���66()0��)�*��+��	��&0�)�*������)+��%&�6�&7)�	���66()0��)�*��+��%����	��&0�)�*�/)/������

�*/����&0�(0	(��)�*�)������&�0���)&/��	���+�&���//)*
��*&�����%&��

�&
��&�'&*�)�*&/�)*��%���6���
��6%3�

�8���*�)*/)7)/	�(�0�*/)/��&��(�&�/���&�	�*&/�����*����&'�(���&
)�*�(�'&'�&��)������&�/)��&
��/&/3��

�9���&����+����%&����&'�(��&(&0����(��&
)�*�-%)0%���&��((�0��&/������6�������&�����&�+)((&/�����%&�6&���*���*�
�%&�6����B��()���)*��%&���/&��)*�-%)0%��%&���66&����*��%&�()��3��

����*0&���6����B��()���%����&&*�&<%�	��&/�����%&��&�	�*��+�6&���*��)*0(	/&/��*�)��������&'�(���&
)�*�(�
'&'�&�������%&�6�&7)�	���66()0��)�*��+��	��&0�)�*��$�����������%&�6�����)������&�/)��&
��/&/3��



�

�

��
�

�>���+���*��%&��66()0��)�*��+��	��&0�)�*��$������*���66()0��)�*��+��	��&0�)�*�������%&�%)
%&���&(&0����(��&
)�*�
+)
	�&�)���%&�&(&0����(��&
)�*�+)
	�&��+��-�����'��&�6���)&�����)*/)7)/	�(�0�*/)/��&����%&��	��&0�)�*��66()&�����
&�0%��+��%&'3��

�;��?�-&7&���)+��	��&0�)�*��>��-�	(/�'&�*��%���'��&��%�*��%&�+	((�*	'�&���+��&����+����%&����&'�(��
&(&0����(��&
)�*�-&�&��((�0��&/���	��&0�)�*��$���������/�&��*����66(��	*�)(4��

�������&0�(0	(��)�*�%����&&*�0���)&/��	��	*/&���&0�)�*�;�5������+�&���//)*
��*&�����%&�*	'�&���+�7��&��
)7&*�
+���&�0%�6�����-)�%��%���&(&0����(��&
)�*�+)
	�&���*/��

�����*&�%����&&*��//&/�����%&�*	'�&���+�7��&��
)7&*�+���&�0%�)*/)7)/	�(�0�*/)/��&�-)�%��%���&(&0����(�
�&
)�*�+)
	�&3��

�����+���+�&���%�����%&�%)
%&���&(&0����(��&
)�*�+)
	�&�)����)((��%&�&(&0����(��&
)�*�+)
	�&��+��-�����'��&�6���)&�����
)*/)7)/	�(�0�*/)/��&����%&��&
)�*�(��&�	�*)*
��++)0&��'	���/&0)/&��&�-&&*��%&'����(���3��

�����������

$��.�*��)�	&*0��7�0�*0)&���
�$���%)���&0�)�*��66()&��)+��%&��&����+��*����&'�(��0�*��)�	&*0��'&'�&���&�	�*&/�+����*����&'�(��
0�*��)�	&*0��)��7�0�*�3��

�����	�:&0������	��&0�)�*��>����*�&(&0�)�*�'	����&�%&(/�)*��%&����&'�(��0�*��)�	&*0�����+)((��%&�7�0�*0�3��

�5������%&�&(&0�)�*��&�0%�6&���*�&*�)�(&/����7��&��*(��%�����0�*��)�	&*0��7��&C��*/��%&����&'�(��
0�*��)�	&*0��'&'�&��+����%&����&'�(��0�*��)�	&*0��)������&��&�	�*&/�	*/&���%&��)'6(&�'�:��)�������&'3��

�8���%&�/��&��+��%&�6�((�����%&�&(&0�)�*�'	����&�+)<&/�����%&���&�)/)*
��++)0&�3��

�9���%&�/��&�'	���+�((�-)�%)*��%&�6&�)�/��+��%�&&�'�*�%���&
)**)*
�-)�%��%&��00	��&*0&��+��%&�7�0�*0�3��

��� 	��)+��%&�7�0�*0��/�&��*���0�'&�����%&���&�)/)*
��++)0&�B��*��)0&�-)�%)*��%&�6&�)�/��+��*&�'�*�%�
�&
)**)*
�-)�%�)����00	��&*0&���%&�/��&�'	���+�((�-)�%)*��%&�6&�)�/��+��%�&&�'�*�%���&
)**)*
�-%&*�)��/�&��
0�'&�����%&���&�)/)*
��++)0&�B��*��)0&3��

�>���%&�&(&0�)�*�'	���*����&�%&(/�)+�)���66&��������%&���&�)/)*
��++)0&���%����%&�(��&���/��&�-%)0%�'����&�
+)<&/�+����%&�6�((�-�	(/�+�((�-)�%)*��%&�6&�)�/��+��%�&&�'�*�%��&*/)*
�-)�%��%&�/����*�-%)0%��%&�6�((�����%&�
*&<����/)*����
&*&��(�&(&0�)�*�-�	(/��&�%&(/��/)��&
��/)*
��&0�)�*�8�3��

�;���%&����*/)*
���/&���'	���'�,&�6��7)�)�*�+���/&�&�')*)*
��%&�/��&��*�-%)0%���7�0�*0���00	���+����%&�
6	�6��&���+��%)���&0�)�*3��

������6&���*�'���*����&���0�*/)/��&�)*��*�&(&0�)�*����+)((���7�0�*0��)+��%&�6&���*�)�4��

�����*����&'�(��'&'�&�������

������0�*/)/��&�)*��*��%&���	0%�&(&0�)�*3��

$$��(&0����(��&
)�*�7�0�*0)&���
�$���%)���&0�)�*��66()&��)+��%&��&����+��*����&'�(���&
)�*�(�'&'�&���&�	�*&/�+����*����&'�(��&(&0����(�
�&
)�*�)��7�0�*�3��

�����+��%&����&'�(���&
)�*�(�'&'�&��-����&�	�*&/��	*/&���&0�)�*�������%)���&0�)�*��+��'��%&�()����+���
�&
)��&�&/�6�()�)0�(�6�������%&��&
)�*�(��&�	�*)*
��++)0&��'	���*��)+������%&���&�)/)*
��++)0&���%&�*�'&��+��%&�
6&���*�-%��)�����+)((��%&�7�0�*0�3��

�5����6&���*B��*�'&�'����*(���&����*��)+)&/�)+��%&�6&���*4��

����)��)*0(	/&/��*��%&�()����	�')��&/�����%&��&
)��&�&/�6�()�)0�(�6�����+����%&�(����
&*&��(�&(&0�)�*���

����)��-)(()*
�����&�7&�����*����&'�(���&
)�*�(�'&'�&��+����%&����&'�(��&(&0����(��&
)�*���*/��

�0��)��*�����6&���*����-%�'��	��&0�)�*��8���66()&�3��

�8���%)���	��&0�)�*��66()&�������6&���*�)+4��

�����%&�6&���*�)��*�����'&'�&���+��%&��&
)��&�&/�6�()�)0�(�6�������*/��

�����%&��&
)��&�&/�6�()�)0�(�6�����
)7&��*��)0&�����%&��&
)�*�(��&�	�*)*
��++)0&���%����%&�6&���*B��*�'&�)��*������
�&�*��)+)&/�����%&���&�)/)*
��++)0&������%&�*�'&��+��%&�6&���*�-%��)�����+)((��%&�7�0�*0�3��

�9�� 	��)+��%&�&�)��'��&��%�*��*&�6&���*�-%�����)�+)&���%&�0�*/)�)�*��)*��	��&0�)�*��5����%&��&
)�*�(��&�	�*)*
�
�++)0&��'����*(��*��)+���%&�*�'&��+�-%)0%&7&���+��%&'�-����%&�%)
%&�������%&�%)
%&�����*��%���()��3��



�

�

����

�����6&���*�-%��&�*�'&�)��*��)+)&/�	*/&���	��&0�)�*�����)������&���&��&/����%�7)*
��&&*�/&0(��&/�����&�
�&�	�*&/�����*����&'�(���&
)�*�(�'&'�&��+����%&����&'�(��&(&0����(��&
)�*��*��%&�/����*�-%)0%�
*��)+)0��)�*��+��%&�6&���*B��*�'&�)���&0&)7&/�����%&���&�)/)*
��++)0&�3��

�>���%&��&����&'�)*��7�0�*��	*�)(��%&�*&<��
&*&��(�&(&0�)�*4��

����)+��%&����&'�(���&
)�*�(�'&'�&��-����&�	�*&/�����*�)*/)7)/	�(�0�*/)/��&������

����)+��%������&'�(���&
)�*�(�'&'�&��-����&�	�*&/�+��'��%&�()����+����&
)��&�&/�6�()�)0�(�6������	���%&�&�)��
*���*&�-%�����)�+)&���%&�0�*/)�)�*��)*��	��&0�)�*��5�3��

�;��"����%&�6	�6��&���+��%)���&0�)�*����6&���*�)*0(	/&/��*��%&�()����	�')��&/�������&
)��&�&/�6�()�)0�(�6�����
+����%&�(����
&*&��(�&(&0�)�*�-%�4��

����-����&�	�*&/�����*����&'�(���&
)�*�(�'&'�&��	*/&���&0�)�*�������%���&(&0�)�*��&7&*�)+��%&��&�	�*�-���
7�)/����

����%����	��&@	&*�(���&&*���0�*/)/��&�)*��*�&(&0�)�*�%&(/�	*/&���&0�)�*�$���-%&�%&�����*����&�	�*&/�������

�0��%����	��&@	&*�(���&&*��&�	�*&/�	*/&���%)���&0�)�*��&7&*�)+��%&��&�	�*�-���7�)/����

)����&��&/��*��*/��+�&���%&��&�	�*��+��%&�6&���*������+��%&��	00&��+	(�0�*/)/��&�����%&�&(&0�)�*�����*���%�7)*
�
�&&*�)*0(	/&/��*��%&�()��3�

�������������������������	���������

$���*�)�(&'&*�����7��&��
�$���%&�6&���*��&*�)�(&/����7��&�����*�&(&0�)�*��+����&'�(��'&'�&��������+��*����&'�(��'&'�&���)*��*�
���&'�(��0�*��)�	&*0����&��%��&�-%���*��%&�/����+��%&�6�((4��

����-�	(/��&�&*�)�(&/����7��&����&(&0����������(�0�(�
�7&�*'&*��&(&0�)�*�)*��*�&(&0����(���&��-%�((�����6���(��
)*0(	/&/�)*��%&����&'�(��0�*��)�	&*0����*/��

������&��&
)��&�&/�)*��%&��&
)��&���+�(�0�(�
�7&�*'&*��&(&0���������*��//�&���-)�%)*��%&����&'�(��
0�*��)�	&*0�3��

���� 	����6&���*�)��*���&*�)�(&/�����*�&(&0���4��

�������0����'��&��%�*��*&�0�*��)�	&*0��7��&�����'��&��%�*��*&�&(&0����(��&
)�*�7��&��)*��%&���'&����&'�(��
0�*��)�	&*0������*��
&*&��(�&(&0�)�*���

�������7��&�)*�'��&��%�*��*&����&'�(��0�*��)�	&*0������*��
&*&��(�&(&0�)�*������

�0�����0����'��&��%�*��*&�7��&�)*��*��&(&0�)�*�%&(/�	*/&���&0�)�*�$�3��

$5���-&�����'�,&�6��7)�)�*����	��&(&0�)�*��&�03��
�$���%&��&0�&������+�����&�'��������/&��'�,&�6��7)�)�*������4��

�����%&�0�*/	0���+�&(&0�)�*��+����%&��&�	�*��+����&'�(��'&'�&�����

�����%&�@	&��)�*)*
��+��*�&(&0�)�*�+����%&��&�	�*��+����&'�(��'&'�&����*/��%&�0�*�&@	&*0&���+�
)��&
	(��)�)&����*/��

�0���%&��&�	�*��+��*����&'�(��'&'�&����%&�-)�&��%�*�����*�&(&0�)�*3��

�����%&�6��7)�)�*�-%)0%�'����&�'�/&�	*/&���	��&0�)�*��$�����)*0(	/&���)*�6���)0	(����6��7)�)�*4��

�������	���%&��&
)�����)�*��+�&(&0�������

����+���/)��&
��/)*
��(�&���)�*��)*����&
)��&���+�&(&0�������

�0�����	���%&�()')���)�*��+��%&�&(&0�)�*�&<6&*�&���+�0�*/)/��&����*/��%&�0�&��)�*��+�0�)')*�(��++&*0&��)*�
0�**&0�)�*�-)�%��%&�()')���)�*��+��	0%�&<6&*�&�����

�/��+����%&�0�'�)*��)�*��+�6�((�����&(&0�)�*��+����%&��&�	�*��+����&'�(��'&'�&����*/���%&��&(&0�)�*����*/��

�&��+���'�/)+�)*
��%&��6&���)�*��+��&0�)�*����*/�;����)*���0��&�-%&�&��%&�6�((�����*�&(&0�)�*�+����%&��&�	�*��+�
�%&����&'�(��0�*��)�	&*0��'&'�&��+����*����&'�(��0�*��)�	&*0��)�����*/�*&/�����*��)0&��+�)��)��
0�	*�&�'�*/&/�3��

�5���%&�6��7)�)�*��%���'����&�'�/&�	*/&���	��&0�)�*��$��0��)*0(	/&���)*�6���)0	(����6��7)�)�*�'�,)*
�
'�/)+)0��)�*������&0�)�*�$$�5������9�3��

�8���*���/&��	*/&���%)���&0�)�*�'��4��



�

�

����

�����66(�����)*0��6����&��-)�%����-)�%�	��'�/)+)0��)�*�����&<0&6�)�*����*��6��7)�)�*��+����'�/&�	*/&���%&�
&(&0�)�*�&*�0�'&*�����

����'�/)+���*��+��'�0�*��)*&/�)*�����)*��&
	(��)�*������	(&��'�/&�	*/&����%&��&6�&�&*���)�*��+��%&��&�6(&�
�0������+������'����&�*&0&���������&*��(&�)������&�	�&/����%�+����%&���)
)*�(�6	�6��&��*/�)*��&(��)�*����
&(&0�)�*��+����%&��&�	�*��+����&'�(��'&'�&�����*/��

�0�����+������'����&�*&0&������)*�0�*�&@	&*0&��+��*��6��7)�)�*�'�/&�����%)���0������*���/&��	*/&���%)��
�&0�)�*��'�,&�'�/)+)0��)�*���+��*��6��7)�)�*�'�/&�������	*/&���*��&*�0�'&*���&(��)*
�����%&��&
)�����)�*��+�
6��()�'&*�����&(&0��������(�0�(�
�7&�*'&*��&(&0����3��

�9���*��	��&0�)�*��8�����1�%&�&(&0�)�*�&*�0�'&*��2�'&�*�4��

�����%&��&6�&�&*���)�*��+��%&��&�6(&��0�����

�����%&���()�)0�(�����)&����(&0�)�*���*/��&+&�&*/	'���0��������03�8$����

�0���%&��	��6&�*����()�'&*������(&0�)�*���0��������03��8����*/��

�/���*����%&��&*�0�'&*����&(��)*
����6��()�'&*�����&(&0�)�*����	��6&�*����()�'&*�����&(&0�)�*�����(�0�(�

�7&�*'&*��&(&0�)�*�3��

�������&�	�*��+��*����&'�(��'&'�&������*�&(&0�)�*�'����&�@	&��)�*&/�&<0&6������*�&(&0�)�*�6&�)�)�*�
	*/&���%&�6��7)�)�*���+������5��+��%&��&6�&�&*���)�*��+��%&��&�6(&��0��$�;5��03��������66()&/�������
)*0��6����&/�)*��*���/&��	*/&���%)���&0�)�*3��

�>�������/&��)������&�'�/&�	*/&���%)���&0�)�*�	*(&�����/��+���+��%&�����	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
�)��%���
�&&*�(�)/��&+��&���*/��66��7&/�������&��(	�)�*��+��&�0%�?�	�&��+����()�'&*�3��

����������������������

$8��&�'��+��++)0&��+����&'�(��'&'�&����
�%&��&�'��+��++)0&��+��*����&'�(��'&'�&�4�

�����&
)*��-%&*��%&����&'�(��'&'�&��)��/&0(��&/�����&��&�	�*&/���*/��

����&*/��-)�%��%&�/)���(	�)�*��+��%&����&'�(�3��

$9��&�)
*��)�*��+�'&'�&����
�*����&'�(��'&'�&��'�������*���)'&��&�)
*����
)7)*
�*��)0&�)*�-�)�)*
�����%&���&�)/)*
��++)0&�3�

������	�����������

$�=)�@	�()+)0��)�*�+��'��&)*
����&'�(��'&'�&���
�$����6&���*�)��/)�@	�()+)&/�+��'��&)*
��*����&'�(��'&'�&��)+��%���6&���*4��

����)��/)�@	�()+)&/�+��'��&)*
���'&'�&���+��%&�?�	�&��+�.�''�*��	*/&��6���
��6%����������&���+��&0�)�*�
$�$���+��%&�?�	�&��+�.�''�*��=)�@	�()+)0��)�*��0��$�>9��03��8���:	/
&���0)7)(��&�7�*����'&'�&����+��%&�
��'&/�+��0&���'&'�&����+�6�()0&�+��0&���*/�'&'�&����+�+��&)
*�(&
)�(��	�&�����

����%�(/���*���+��%&��++)0&��+����%&��)'&��&)*
�/&�)
*��&/������/&��)*�.�	*0)(�����++)0&��/)�@	�()+�)*
�
6&���*��+��'��&)*
����&'�(��'&'�&�����

�0��%�(/���%&��++)0&��+��	/)�����&*&��(���

�/��%�(/���%&��++)0&��+��	�()0��&�7)0&���'�	/�'�*�+���#�(&�������

�&��)��&'6(��&/������'&'�&���+��%&����++��+��%&����&'�(�3��

�����	�:&0������&0�)�*�$>�$���*/��������6&���*�)���(���/)�@	�()+)&/�+��'��&)*
��*����&'�(��'&'�&��)+��%���
6&���*�)��/)�@	�()+)&/���%&�-)�&��%�*�	*/&���%&�?�	�&��+�.�''�*��=)�@	�()+)0��)�*��0��$�>9��03��8���&)�%&��

&*&��((�����)*��&(��)�*������6���)0	(���0�*��)�	&*0���+��'��&)*
���'&'�&���+��%&�?�	�&��+�.�''�*�����+��'�
�)��)*
��*/�7��)*
�)*�)�3��

�5��"����%&�6	�6��&���+��	��&0�)�*������%&��&+&�&*0&������%&��&6	�()0��+���&(�*/�)*��&0�)�*�$��+��%&�
�&6�&�&*���)�*��+��%&��&�6(&��0��$�;$��03�58���/)�@	�()+)0��)�*��+��++&*/&���/&��)*&/�)*�����	*(�-+	((�����
(��
&�+��'�/&�&*�)�*�)*���%&� �)�)�%���(�*/������%&��&6	�()0��+���&(�*/����&�����&���&��&/�����&+&�&*0&������*��
'&'�&������&����%&���%�*��%&�D*)�&/�E)*
/�'�3��

�8����6&���*�-%��%�(/���++)0&����(��/�()&	�&*�*���()&	�&*�*�����%)
%��%&�)++��+��*����&��)*�#�(&��)��
/)�@	�()+)&/�+��'��&)*
��*����&'�(��'&'�&��+����*�����&'�(��0�*��)�	&*0��������&'�(��&(&0����(��&
)�*�
-%�((�����6���(��)*0(	/&/�)*��%�����&�3��



�

�

����

�9���*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&��6���
��6%������+��	��&0�)�*��$�4��

����'���/&�)
*��&�6���)0	(����++)0&������++)0&���+��*��/&�0�)6�)�*���*/��

����'���/&�)
*��&��*��++)0&�����&+&�&*0&�����*��0%���0�&�)��)0��+���6&���*�%�(/)*
�)����

�*/�)*��%���6���
��6%��*/��%)���	��&0�)�*�1�++)0&2�)*0(	/&���*��6�������&'6(��'&*�3�

�������&0�''&*/��)�*�)������&�'�/&����?&����:&����)*�.�	*0)(����'�,&��*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&��
�	��&0�)�*��$�����	*(&�����/��+���+��%&�����	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
��%&���/&��)*�.�	*0)(�%����&&*�(�)/�
�&+��&���*/��66��7&/�������&��(	�)�*��+���%&����&'�(�3��

$>��<0&6�)�*���*/��&()&+�+��'�/)�@	�()+)0��)�*��
�$����6&���*�)��*���/)�@	�()+)&/�+��'��&)*
��*����&'�(��'&'�&��'&�&(���&0�	�&��%���6&���*�)�4��

������6&&���-%&�%&���+��%&�D*)�&/�E)*
/�'����&��� �)��)*���*
(�*/�����0��(�*/�������

���������/��6)�)�	�(3��

������0)�)F&*��+��%&��	��6&�*�D*)�*�-%��)���&�)/&*��)*��%&�D*)�&/�E)*
/�'�)��*���/)�@	�()+)&/�+��'��&)*
��*�
���&'�(��'&'�&��'&�&(���&0�	�&��+��&0�)�*�5��+��%&��0���+��&��(&'&*���$>���03�����/)�@	�()+)0��)�*��+�
0&���)*�6&���*�����*��	��)/&�D*)�&/�E)*
/�'�3��

�5���%&����&'�(��'����&��(7&��%����%&�/)�@	�()+)0��)�*��+��*��6&���*�-%��-�������)���((&
&/����%�7&��&&*��
/)�@	�()+)&/�+��'��&)*
��*����&'�(��'&'�&���*���
��	*/�-)�%)*��&0�)�*�$�$������8��)������&�/)��&
��/&/�)+�
)���66&��������%&����&'�(�4��

�����%����%&�
��	*/�%����&&*��&'�7&/���*/��

�����%���)��)��6��6&���������&��(7&3��

�8�����&��(	�)�*�	*/&���	��&0�)�*��5��/�&��*��4��

�����++&0���*��6��0&&/)*
��	*/&�������5��+��%&��&6�&�&*���)�*��+��%&��&�6(&��0��$�;5��03��������66()&/�������
)*0��6����&/�)*��*���/&��	*/&���&0�)�*�$5������

����&*��(&��%&����&'�(�����/)��&
��/��*��/)�@	�()+)0��)�*�-%)0%�%����&&*�&����()�%&/�)*��	0%�6��0&&/)*
��
���)*�6��0&&/)*
��	*/&���&0�)�*�$�3��

$;��++&0���+�/)�@	�()+)0��)�*��
�$���+���6&���*�-%��)��/)�@	�()+)&/�+��'��&)*
��*����&'�(��'&'�&��)���&�	�*&/�����*����&'�(��'&'�&���
�%&�6&���*B���&�	�*�)��7�)/��*/��%&�6&���*B���&���)��7�0�*�3��

�����+���6&���*�-%��)��/)�@	�()+)&/�+��'��&)*
��*����&'�(��'&'�&��+�����6���)0	(������&'�(��0�*��)�	&*0��
������&'�(��&(&0����(��&
)�*�)���&�	�*&/�����*����&'�(��'&'�&��+����%������&'�(��0�*��)�	&*0�����
���&'�(��&(&0����(��&
)�*���%&�6&���*B���&�	�*�)��7�)/��*/��%&�6&���*B���&���)��7�0�*�3��

�5���+���6&���*�-%��)���*����&'�(��'&'�&���&0�'&��/)�@	�()+)&/4��

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

����+��'��&)*
��*����&'�(��'&'�&��+����%&����&'�(��0�*��)�	&*0��������&'�(��&(&0����(��&
)�*�+���-%)0%�
�%&�6&���*�)���)��)*
���

�%&�6&���*�0&��&������&��*����&'�(��'&'�&�������%����%&�6&���*B���&���)��7�0�*��3�

�8���	��&0�)�*���$������5��%�7&�&++&0���	�:&0������*���&��(	�)�*��+��%&����&'�(��	*/&���&0�)�*�$>�5�3��

�9���*��//)�)�*���	��&0�)�*��5��%���&++&0���	�:&0����4��

�����&0�)�*�$8$��+��%&��&*��(�?&�(�%��0��$�;5��03������'&*��(�)((*&������*/��

�����&0�)�*�8�>��+��%&��*��(7&*0���0��$�;��03�89�����*,�	6�0��&�03�3��

����+��)*�0�*�&@	&*0&��+���6��7)�)�*�'&*�)�*&/�)*��	��&0�)�*��9����%&��&����+���6&���*�-%��)��/)�@	�()+)&/�
+��'��&)*
��*����&'�(��'&'�&��)��*���7�0�*����%&�6&���*�/�&��*���0&��&�����&��*����&'�(��'&'�&��	*�)(�
�%&�6&���*B���&����&0�'&��7�0�*�3��

�>�� 	��+����*��6&�)�/�+���-%)0%��%&�6&���*�)��/)�@	�()+)&/��	���%&�6&���*B���&���)��*���7�0�*�4��

�����%&�6&���*�'	���*���6���)0)6��&�)*��*�����&'�(��6��0&&/)*
����*/��

�����*���+��%&�6&���*B����%&���)
%����*/�6�)7)(&
&������*����&'�(��'&'�&��'����&�-)�%/��-*�����%&�
���&'�(�3��

�;���%&�7�()/)����+��*�����&'�(��6��0&&/)*
��)��*����++&0�&/�����%&�/)�@	�()+)0��)�*��+��*��6&���*4��



�

�

����

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

����+��'��&)*
��*����&'�(��'&'�&��+����%&����&'�(��0�*��)�	&*0��������&'�(��&(&0����(��&
)�*�+���-%)0%�
�%&�6&���*�6	�6���������)�3��

$��G	/)0)�(�6��0&&/)*
��������/)�@	�()+)0��)�*��
�$���*��6&���*�-%��0(�)'���%�����6&���*�6	�6���)*
�����&��*����&'�(��'&'�&��)����������*���)'&��)*0&�
�&)*
��&�	�*&/�����*����&'�(��'&'�&��%����&&*��/)�@	�()+)&/�+��'��&)*
4��

�����*����&'�(��'&'�&�������

�����*����&'�(��'&'�&��+����%&����&'�(��0�*��)�	&*0��������&'�(��&(&0����(��&
)�*�+���-%)0%��%&�6&���*�
6	�6���������)����

'����66(������%&�?)
%�.�	���+�����/&0(����)�*�����%���&++&0�3�

�����*��66()0��)�*�	*/&���	��&0�)�*��$��)*��&�6&0���+��*��6&���*�'����&�'�/&�-%&�%&���%&�
��	*/���*�
-%)0%�)��)��'�/&���&��((&
&/����%�7&��	��)��&/�����%&��)'&�-%&*��%&�6&���*�-����&�	�*&/�������%�7&���)�&*�
�	��&@	&*�(�3��

�5�����/&0(����)�*�'����&�'�/&�	*/&���%)���&0�)�*�)*��&�6&0���+��*��6&���*4��

�����*�
��	*/��-%)0%��	��)��&/�-%&*��%&�6&���*�-����&�	�*&/��)+��*�&(&0�)�*�6&�)�)�*�)��6&*/)*
����%���
�&&*���)&/�)*�-%)0%��%&�6&���*B��/)�@	�()+)0��)�*��*��%��&�
��	*/��)�����-���)*�)��	&������

�����*��*��
��	*/��)+����&��(	�)�*��+��%&����&'�(��	*/&���&0�)�*�$>�5���&@	)�&���%����*��/)�@	�()+)0��)�*�
)*0	��&/�����%&�6&���*��*��%���
��	*/�)������&�/)��&
��/&/3��

�8���*��*��66()0��)�*�	*/&���%)���&0�)�*4��

�����%&�6&���*�)*��&�6&0���+�-%�'��%&��66()0��)�*�)��'�/&�)������&��%&��&�6�*/&*����*/��

�����%&��66()0�*��'	���
)7&��	0%��&0	�)���+����%&�0������+��%&�6��0&&/)*
������%&�0�	���'���/)�&0�3��

�9���%&��'�	*���+��%&��&0	�)���'���*���&<0&&/�H9���������	0%���%&���	'�����%&�#&(�%��)*)��&���'���
�6&0)+�������/&�3��

����%&�/&0)�)�*��+��%&�0�	����*��*��66()0��)�*�	*/&���%)���&0�)�*�)��+)*�(3��

�>��������	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
��*���/&��	*/&���	��&0�)�*��9��)���	�:&0������**	('&*��)*�6	��	�*0&��+�
���&��(	�)�*��+��%&����&'�(�3�

�

�������������������������

����&'	*&���)�*��+����&'�(��'&'�&����
�$���%&����&'�(��'	���'�,&�6��7)�)�*�+����%&�6��'&*���+���(��)&��������&'�(��'&'�&��3��

�����%&����&'�(��'���'�,&�6��7)�)�*�+����%&�6��'&*���+��((�-�*0&��������&'�(��'&'�&��3��

�5���%&����&'�(��'���'�,&�6��7)�)�*�+����%&�6��'&*���+�6&*�)�*���
���	)�)&������((�-�*0&���������)*�
�&�6&0���+���*��6&���*�-%�4��

����%���0&��&/�����&��*����&'�(��'&'�&�������

����%���0&��&/����%�(/��++)0&�����%&���&�)/)*
��++)0&�����=&6	�����&�)/)*
��++)0&�������	0%���%&���++)0&�)*�
0�**&0�)�*�-)�%��%&����&'�(������%&����&'�(��'���/&�&�')*&���	��0�*�)*	&������&��*����&'�(��'&'�&�3��

�8���	0%�6��7)�)�*�'����)*�6���)0	(����)*0(	/&�6��7)�)�*�+��4��

����0�*��)�	�)�*�����6��'&*�����-��/��6��7)�)�*�+����	0%�6&*�)�*���
���	)�)&������((�-�*0&����*/��

�����%&�&����()�%'&*���*/��/')*)�����)�*��-%&�%&������%&����&'�(��.�'')��)�*������%&�-)�&���+��*&����
'��&�6&*�)�*��0%&'&�3��

�9���	'���&@	)�&/�+����%&�'�,)*
��+�6��'&*������7)��	&��+�6��7)�)�*�	*/&���	��&0�)�*��$������5��������)*�
�&�6&0���+���6&���*�-%��%�(/�����%���%&(/��%&��++)0&��+���&�)/)*
��++)0&�����=&6	�����&�)/)*
��++)0&����&����
�&�0%��
&/��*��%&�#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/3��

������7)�)�*�	*/&���%)���&0�)�*�'����&�'�/&���4��

�����%&����*/)*
���/&��������

�����&��(	�)�*���+��%&����&'�(����



�

�

����

�*/�'���)*0(	/&�6��7)�)�*�0�*+&��)*
�+	*0�)�*���*��%&����&'�(��.�'')��)�*3�

�$��)')���*���(��)&���+����&'�(��'&'�&����
�$���%&����&'�(��'	���'�,&�6��7)�)�*����&*�	�&��%����%&��'�	*���+��%&���(����6����(&�����*����&'�(��
'&'�&��)*��00��/�*0&�-)�%��&0�)�*����)���&/	0&/�)+�����(����)��6����(&�����%&����&'�(��'&'�&�4��

����6	��	�*��������&��(	�)�*�����0�'�)*��)�*��+��&��(	�)�*����+�&)�%&��?�	�&��+����()�'&*���&(��)*
�����%&�
�&'	*&���)�*��+�'&'�&����+��%���?�	�&������

����	*/&���&0�)�*�$��+��%&��	��6&�*����()�'&*��������*/��&*�)�*����0��$�>���03�9�����&'	*&���)�*��+�
D*)�&/�E)*
/�'������3��

�����%&�6��7)�)�*�'�/&�'	���&*�	�&��%����%&��'�	*���+���(����)���&/	0&/4��

���������6���)0	(���6��6���)�*��+�-%���)����%&�-)�&�-�	(/��&���������6���)0	(����'�	*�������

��������%&��'�	*���+��*����(����6����(&�����%&����&'�(��'&'�&�����'&*�)�*&/�)*��	��&0�)�*��$�������������
�����6���)0	(���6��6���)�*��+��%����'�	*����������'&���%&��6���)0	(����'�	*�3��

�5�����7)�)�*�'����&�'�/&�	*/&���%)���&0�)�*���4��

�����%&����*/)*
���/&��������

�����&��(	�)�*���+��%&����&'�(����

�*/�'���)*0(	/&�6��7)�)�*�0�*+&��)*
�+	*0�)�*���*��%&����&'�(��.�'')��)�*3�

����&'	*&���)�*I��	66(&'&*������
�$��=)++&�&*��6��7)�)�*�'����&�'�/&�	*/&���&0�)�*��������$�+���/)++&�&*��0��&�3��

�����%&����&'�(��'	���&*�	�&��%���)*+��'��)�*�0�*0&�*)*
4��

�����%&��'�	*���6�)/����&�0%����&'�(��'&'�&�������(�����*/��((�-�*0&����*/��

�����%&�����(��'�	*��6�)/�������&'�(��'&'�&��������(��)&���*/��((�-�*0&����

)�� 6	�()�%&/� +��� &�0%� +)*�*0)�(� �&��� ��*/�'���� )*� 6���)0	(���� /�� ��� ��� �&@	)�)*
� )�� ��� �&�6	�()�%&/���� �%&�
���&'�(��.�'')��)�*�3�

�5���+��%&����&'�(��%���&<&�0)�&/��%&�6�-&��	*/&���&0�)�*�������0�*+&���*��%&����&'�(��.�'')��)�*��%&�
+	*0�)�*��+�/&�&�')*)*
��*����(��)&����((�-�*0&���6&*�)�*�����
���	)�)&���+��%&�,)*/�'&*�)�*&/�)*��%���
�&0�)�*���%&����&'�(��.�'')��)�*�'	���6	�()�%�&7&����	0%�/&�&�')*��)�*�������*����)���&���*��(��
6��0�)0��(&��+�&��)��)��'�/&3��

�8��"����%&�6	�6��&���+��&0�)�*������*/��$���6&���*�-%�4��

����0&��&������&��*����&'�(��'&'�&��-%&*��%&����&'�(��)��/)���(7&/���	���

����)��*�')*��&/������0�*/)/��&�����%&��	��&@	&*��
&*&��(�&(&0�)�*���

)������&���&��&/�����*����&'�(��'&'�&��	*�)(��%&�&*/��+��%&�/����*�-%)0%��%&�6�((�����%&�&(&0�)�*�)��%&(/3�

�9��#%&�&���6&���*4��

����0&��&������&��*����&'�(��'&'�&��-%&*��%&����&'�(��)��/)���(7&/���	���

����0�*�)*	&�����%�(/��++)0&������&�)/)*
��++)0&����������'&'�&���+��%&����&'�(��.�'')��)�*����7)��	&��+�
6���
��6%�$�$����������+��0%&/	(&�����

�%&�+�0���%����%&�6&���*�)��*��(�*
&���*����&'�(��'&'�&��/�&��*����++&0���*��&*�)�(&'&*��	*/&���&0�)�*��
��� �*/� �$� )*� �&�6&0�� �+� �%&� %�(/)*
� �+� �++)0&� ��� ��&�)/)*
� �++)0&�� ��� ��� �� '&'�&�� �+� �%&� ���&'�(��
.�'')��)�*��������%��	*�)(��%&�&*/��+��%&�/����*�-%)0%��%&�6&���*�0&��&�����%�(/�)�3�

������7)�)�*�'�/&�	*/&���&0�)�*����5��/�&��*����++&0��6&*�)�*������((�-�*0&��)*�6��'&*���&+��&��%&�
6��7)�)�*�-���'�/&3��

�5����%�����++)�'��)�*��+��((&
)�*0&��
�$���*����&'�(��'&'�&��'	�����,&��%&����%��+��((&
)�*0&�)*��%&�+��'��&���	��)*��&0�)�*����+��%&����')������
���%���0��$;;��03�>�������'�,&��%&�0���&�6�*/)*
��++)�'��)�*��������*����)���&���*��(��6��0�)0��(&��+�&��
�&)*
��&�	�*&/�����*����&'�(��'&'�&���-%&�%&��+����%&�+)�����)'&�����	��&@	&*�(��3��

�����%&����*/)*
���/&���'	����6&0)+���%&�6&���*��&+��&�-%�'��%&����%�)������&���,&*������%&��++)�'��)�*�
'�/&�3��



�

�

����

�5���	��&0�)�*��$��/�&��*����&@	)�&��*����&'�(��'&'�&�������,&��%&����%��+��((&
)�*0&�����'�,&��%&�
0���&�6�*/)*
��++)�'��)�*���
�)*�)+�)��%����&&*���,&*�����'�/&������%&����&'�(��'&'�&��)*�0�'6()�*0&�
-)�%��&0�)�*�99�����)*0&��&)*
��&�	�*&/�����(�����&�	�*&/�3��

�8��D*�)(��*����&'�(��'&'�&��%�����,&*��%&����%�����'�/&��%&��++)�'��)�*���%&����&'�(��'&'�&��'	���
*���/���*��%)*
�����*����&'�(��'&'�&�����%&���%�*4��

������,&�6����)*�6��0&&/)*
���+��%&����&'�(�����-%)0%����&'�(��'&'�&�����,&��%&����%����'�,&��%&�
�++)�'��)�*������

������,&�6����)*��*��&��()&��6��0&&/)*
��+����%&�&(&0�)�*��+��%&���&�)/)*
��++)0&�����=&6	�����&�)/)*
��++)0&�3��

�9���+��*����&'�(��'&'�&��%���*�����,&*��%&����%�����'�/&��%&��++)�'��)�*��-)�%)*4��

�����%&�6&�)�/��+��-��'�*�%���&
)**)*
�-)�%��%&�/����*�-%)0%��%&����&'�(��'&'�&��-���/&0(��&/�����&�
�&�	�*&/������

�����	0%�(�*
&��6&�)�/�����%&����&'�(��'���%�7&��((�-&/��&+��&��%&�&*/��+��%���6&�)�/��+��-��'�*�%����

����%&�&*/��+��%���6&�)�/��+��-��'�*�%�����(�*
&��6&�)�/��%&����&'�(��'&'�&��0&��&������&��*����&'�(��
'&'�&�������%����%&����&'�(��'&'�&�B���&���)��7�0�*��3�

���D*�)(��*����&'�(��'&'�&��%�����,&*��%&����%�����'�/&��%&��++)�'��)�*���*����(������((�-�*0&��
���	)���
���6��'&*����-��/���%&�6��7)�)�*��+���6&*�)�*���((�-�*0&����
���	)���)������&�6�)/�	*/&���%)���0��������)*�
�&�6&0���+��%&����&'�(��'&'�&�3��

�>�� 	���	��&0�)�*����/�&��*����++&0���*��&*�)�(&'&*�����6��'&*���)*��&�6&0���+��%&�6&�)�/��&+��&��%&�
���&'�(��'&'�&�����,��%&����%�����'�/&��%&��++)�'��)�*���*0&��%&����&'�(��'&'�&��%���/�*&���3��

�8����)���*0&����
��	6���+����&'�(��'&'�&����
�$���%&����&'�(��.�'')��)�*�'	���'�,&��������)*��&�6&0���+��6�()�)0�(�
��	6�����-%)0%����&'�(��'&'�&���
�&(�*
��	0%�6��'&*�������%&����&'�(��+��'��)'&�����)'&�/&�&�')*&��+����%&�6	�6��&��+����)��)*
����&'�(��
'&'�&���-%���&(�*
�����%��&�6�()�)0�(�
��	6�����6&�+��'��%&)��+	*0�)�*��������&'�(��'&'�&��3��

������/&�&�')*��)�*�	*/&���	��&0�)�*��$��'���'�,&�6��7)�)�*4��

����+���0�(0	(��)*
��%&��'�	*���+��*��6��'&*���������)*��&�6&0���+����6�()�)0�(�
��	6���

����+����%&�0�*/)�)�*���	�:&0�����-%)0%�6��'&*����������)*��&�6&0���+����6�()�)0�(�
��	6���&�����&�'�/&���*/��

�0��+���0(�)'��+����	0%�6��'&*�������&�'�/&�����%&����&'�(��.�'')��)�*3��

�5����/&�&�')*��)�*�	*/&���	��&0�)�*��$��'���'�,&�/)++&�&*��6��7)�)�*�+���/)++&�&*��6�()�)0�(�
��	6�3��

�8���+���'��)�*�'�,)*
���/&�&�')*��)�*�	*/&���	��&0�)�*��$��)��6���&/��*���7��&�)��%���*��&++&0��	*(&������
(&�����-���%)�/���+��%&����&'�(��'&'�&���7��)*
��	66����)�3��

�9���%&����*/)*
���/&���'	���)*0(	/&�6��7)�)�*�+���/&�&�')*)*
�+����%&�6	�6��&���+��%)���0��-%&�%&���*��
���&'�(��'&'�&���&(�*
�������6�()�)0�(�
��	6��*/��)+��������-%)0%C��*/��)*�6���)0	(���4��

����'���)*0(	/&�6��7)�)�*�+�����&��)*
��*����&'�(��'&'�&�����*����&(�*
)*
������6�()�)0�(�
��	6�	*(&�����
�6&0)+)&/�*	'�&���+����&'�(��'&'�&����&(�*
����)����*/��

����'	���)*0(	/&�6��7)�)�*��&@	)�)*
��%&���&�)/)*
��++)0&�����/&0)/&��*��@	&��)�*����)�)*
�	*/&���%&�
6��7)�)�*�)*0(	/&/����7)��	&��+��%)���	��&0�)�*3��

����%&����*/)*
���/&���'	���)*0(	/&�6��7)�)�*4��

����+����%&�6	�()0��)�*��+�&7&���/&�&�')*��)�*�	*/&���%)���&0�)�*���*/��

����+����%&�6	�()0��)�*�+���&�0%�+)*�*0)�(��&����+�)*+��'��)�*����	���%&��	'��6�)/�	*/&���%)���&0�)�*�)*��%&�
+)*�*0)�(��&��3��

��������� �������������������������

�9���&�)/)*
��++)0&��&�03��
�$���%&����&'�(��'	�������)���+)����'&&�)*
�+�((�-)*
���
&*&��(�&(&0�)�*��&(&0��+��'��'�*
��%&����&'�(��
'&'�&��4��

������6�&�)/)*
��++)0&����&+&��&/����)*��%)���0�����1�%&���&�)/)*
��++)0&�2����*/��

������/&6	���6�&�)/)*
��++)0&����&+&��&/����)*��%)���0�����1�%&�=&6	�����&�)/)*
��++)0&�2�3��



�

�

����

�����%&�6&���*�&(&0�&/�	*/&��6���
��6%������+��	��&0�)�*��$��)������&�,*�-*�����%&���&�)/)*
��++)0&��������
�	0%���%&���)�(&�����%&����*/)*
���/&���'���6��7)/&C��*/��%&�6&���*�&(&0�&/�	*/&��6���
��6%������+��%���
�	��&0�)�*�)������&�,*�-*�����%&�=&6	�����&�)/)*
��++)0&���������	0%���%&���)�(&�����%&����*/)*
���/&���'���
6��7)/&3��

�5���%&���&�)/)*
��++)0&��%�(/���++)0&�	*�)(��%&�0�*0(	�)�*��+��%&�*&<��&(&0�)�*��+�����&�)/)*
��++)0&��	*/&��
�	��&0�)�*��$�3��

�8���%&�=&6	�����&�)/)*
��++)0&��%�(/���++)0&�	*�)(��%&����&'�(��)��/)���(7&/3��

�9�� 	���%&���&�)/)*
��++)0&�����=&6	�����&�)/)*
��++)0&�4��

����'�������*���)'&��&�)
*���

����0&��&�����%�(/��++)0&��*�0&��)*
�����&��*����&'�(��'&'�&����%&�-)�&��%�*�����&���*��+���/)���(	�)�*��
�*/��

�0��'����&��&'�7&/�+��'��++)0&�����%&����&'�(�3��

����+��%&���&�)/)*
��++)0&������%&�=&6	�����&�)/)*
��++)0&��0&��&�����%�(/��++)0&�	*/&���	��&0�)�*��9������
/)&�����%&����&'�(��'	���&(&0�����&6(�0&'&*��+��'��'�*
��%&����&'�(��'&'�&��3��

�>���	�:&0������	��&0�)�*�������%&���&�)/)*
��++)0&���*/��%&�=&6	�����&�)/)*
��++)0&��'	���*����&(�*
���4��

�����%&���'&�6�()�)0�(�
��	6������

����/)++&�&*��6�()�)0�(�
��	6�����%��+�-%)0%���&�6�()�)0�(�
��	6��-)�%��*�&<&0	�)7&���(&3��

�;��"����%&�6	�6��&���+��%)���0����6�()�)0�(�
��	6�)����6�()�)0�(�
��	6�-)�%��*�&<&0	�)7&���(&�)+��%&�")����
�)*)��&������*&����'��&��+��%&�#&(�%��)*)��&����66�)*�&/�	*/&���&0�)�*�8;��&(�*
����)�3��

�����%&����&'�(��'����&��(7&��%����	��&0�)�*��>��)��*�������66(��+������(�*
�����%&��&��(	�)�*����6��7)/&�C�
�	��)+��%&�'��)�*�+����%&��&��(	�)�*�)��6���&/��*���7��&�)��)���+�*��&++&0��	*(&������(&�����-���%)�/���+��%&�
���&'�(��'&'�&���7��)*
��	66����)�3��

�$����%&���&�)/)*
��++)0&�B��+	*0�)�*��'����&�&<&�0)�&/�����%&�=&6	�����&�)/)*
��++)0&��)+4��

�����%&��++)0&��+���&�)/)*
��++)0&��)��7�0�*�������

�����%&���&�)/)*
��++)0&��)��+����*���&���*�	*��(&�����0�3��

�$$���%&���&�)/)*
��++)0&��'�����	�:&0������%&����*/)*
���/&�����	�%��)�&��%&�=&6	�����&�)/)*
��++)0&�����
&<&�0)�&�+	*0�)�*���+��%&���&�)/)*
��++)0&�3��

�$����%&����*/)*
���/&���'���)*0(	/&�6��7)�)�*�+����%&���&�)/)*
��++)0&�B��+	*0�)�*������&�&<&�0)���(&����
�*��6&���*��6&0)+)&/�)*�����/&�&�')*&/�)*��00��/�*0&�-)�%���%&����*/)*
���/&���)+4��

�����%&��++)0&��+���&�)/)*
��++)0&��)��7�0�*������%&���&�)/)*
��++)0&��)��+����*���&���*�	*��(&�����0����*/��

�����%&��++)0&��+�=&6	�����&�)/)*
��++)0&��)��7�0�*������%&�=&6	�����&�)/)*
��++)0&��)��+����*���&���*�	*��(&�
����0�3��

�$5���%&����*/)*
���/&���'���)*0(	/&�6��7)�)�*��������%&�6���)0)6��)�*��)*0(	/)*
�7��)*
��)*����&'�(��
6��0&&/)*
���+��%&���&�)/)*
��++)0&���*/�=&6	�����&�)/)*
��++)0&���*/��*��6&���*��0�)*
����7)��	&��+�
�	��&0�)�*��$��3��

�$8���%&�7�()/)����+��*���0���+���6&���*������&�)/)*
��++)0&�����=&6	�����&�)/)*
��++)0&�������+��*��6&���*�
�0�)*
����7)��	&��+��	��&0�)�*��$����)��*����++&0�&/�����*��/&+&0��)*��%&�6&���*B���66�)*�'&*������%&�
���&'�(�3��

�$9���	��&0�)�*���$�������$�����&��	�:&0�����6���
��6%�$$��+��0%&/	(&��3��

��.(&�,��+����&'�(���
�$���%&����&'�(��.�'')��)�*�'	����66�)*����6&���*�����&��%&�.(&�,��+��%&����&'�(����&+&��&/����)*��%)��
�0�����1�%&�.(&�,2�3��

�����%&�6&���*��66�)*�&/�	*/&���	��&0�)�*��$��)������&�,*�-*�����%&�.(&�,��+��%&����&'�(���������	0%�
��%&���)�(&�����%&����*/)*
���/&���'���6��7)/&3��

�5���%&�.(&�,B��+	*0�)�*��'����&�&<&�0)�&/�����*����%&��'&'�&���+��%&����++��+��%&����&'�(������6&���*�
�&0�*/&/����-��,�����%&����&'�(����	�%��)�&/�����%&����&'�(��.�'')��)�*�)+4��

�����%&��++)0&��+�.(&�,�)��7�0�*�������

�����%&�.(&�,�)��+����*���&���*�	*��(&�����0�3��



�

�

��	�

�8���%&�.(&�,�'����	�%��)�&��*����%&��'&'�&���+��%&����++��+��%&����&'�(������6&���*��&0�*/&/����-��,����
�%&����&'�(������&<&�0)�&�+	*0�)�*���*��%&�.(&�,B���&%�(+3��

�>����&'�(��.�'')��)�*��
�$���%&�&�)������&�����/��0��6����&�����&�,*�-*�����%&����)�*�(����&'�(��+���#�(&��.�'')��)�*����
.�')�)-*�.�*	(()�/�.&*&/(�&�%�(�.�'�	���&+&��&/����)*��%)���0�����1�%&����&'�(��.�'')��)�*2�3��

�����%&�'&'�&����+��%&����&'�(��.�'')��)�*���&�����&4��

�����%&���&�)/)*
��++)0&����*/��

����+�	����%&�����&'�(��'&'�&��3��

�5���%&����*/)*
���/&���'	���'�,&�6��7)�)�*�+����%&��66�)*�'&*���+��%&�+�	����%&�����&'�(��'&'�&������
'&'�&����+��%&����&'�(��.�'')��)�*3��

�8���%&�6��7)�)�*�)*0(	/&/�)*��%&����*/)*
���/&���)*�0�'6()�*0&�-)�%��	��&0�)�*��5��'	�������+������)��)��
�&���*��(��6��0�)0��(&����/�������&0	�&��%���*���'��&��%�*��*&��+��%&�'&'�&����+��%&����&'�(��
.�'')��)�*����%&���%�*��%&���&�)/)*
��++)0&����&(�*
������*���*&�6�()�)0�(�
��	63��

�9���%&����&'�(��.�'')��)�*�'	��4��

����6��7)/&�����%&����&'�(�������

����&*�	�&��%����%&����&'�(��)��6��7)/&/�-)�%���

�%&�6��6&��������++��*/��&�7)0&���&@	)�&/�+����%&����&'�(�B��6	�6��&�3�

����%&����&'�(��'���
)7&��6&0)�(����
&*&��(�/)�&0�)�*������%&����&'�(��.�'')��)�*�+����%&�6	�6��&��+��
���)*�0�**&0�)�*�-)�%���%&�&<&�0)�&��+��%&����&'�(��.�'')��)�*B��+	*0�)�*�3��

�>���*��6��6&������)
%������()��)()�)&���0@	)�&/����)*0	��&/�)*��&(��)�*����'���&������-%)0%��%&����&'�(��-�	(/�
��%&�-)�&��&�&*�)�(&/�����	�:&0����&�����&���&��&/�+����((�6	�6��&�����6��6&������)
%������()��)()�)&���+��%&�
���&'�(��.�'')��)�*3��

�;��"���+	��%&��6��7)�)�*����	���%&����&'�(��.�'')��)�*��&&��0%&/	(&��3��

!�����������

�;�.�'')��&&���*/��	��0�'')��&&���
�$���%&����*/)*
���/&���'���6��7)/&4��

����+����%&��66�)*�'&*���+�0�'')��&&���+��%&����&'�(����*/��

����+����	0%�0�'')��&&�����%�7&�6�-&������66�)*���	��0�'')��&&�3��

�����%&�'&'�&����+���0�'')��&&��+��%&����&'�(�������+����	��0�'')��&&��+��	0%���0�'')��&&��'���*���
)*0(	/&��*��*&�-%��)��*����*����&'�(��'&'�&�3��

�5���%&����*/)*
���/&���'	���'�,&�6��7)�)�*����	���%&�'&'�&��%)6��0%�)�)*
��*/�6��0&/	�&��+�0�'')��&&��
�+��%&����&'�(���*/��	��0�'')��&&���+��	0%�0�'')��&&�3��

�8���%&����*/)*
���/&���'���)*0(	/&�6��7)�)�*�+���&<0(	/)*
�+��'��%&�6��0&&/)*
���+���0�'')��&&��+��%&�
���&'�(���������	��0�'')��&&��+��	0%���0�'')��&&���*����&'�(��'&'�&��-%��)��*�����'&'�&���+��%&�
0�'')��&&�����	��0�'')��&&3��

�9���%&�7�()/)����+��*��6��0&&/)*
���+���0�'')��&&��+��%&����&'�(�������+����	��0�'')��&&��+��	0%���
0�'')��&&��)��*����++&0�&/���4��

�����*��7�0�*0��)*�)���'&'�&��%)6���

�����*��/&+&0��)*��%&��66�)*�'&*���+�)���'&'�&�������+��%&�6&���*�-%��0%�)���)�������

�0���*��+�)(	�&����0�'6(��-)�%�6��7)�)�*���+��%&����*/)*
���/&����&(��)*
����6��0&/	�&3��

���.�'6��)�)�*��+�0�'')��&&���
�$���%&�6��7)�)�*�)*0(	/&/�)*��%&����*/)*
���/&���)*�0�'6()�*0&�-)�%��&0�)�*��;�5��'	���'&&���%&�
�&@	)�&'&*����+��%)���&0�)�*3��

�����%&�6��7)�)�*�'	����&0	�&��%����%&��66�)*�'&*�������%&�6(�0&���*�&�0%�0�'')��&&���&��)+�6���)�(&��
/&�&�')*&/�������&��(	�)�*��+��%&����&'�(�4��

����-%)0%��&0	�&���%���)���'&'�&��%)6��&+(&0�������+������)���&���*��(��6��0�)0��(&���%&���(�*0&��+��%&�
6�()�)0�(�
��	6�����-%)0%����&'�(��'&'�&����&(�*
���*/��



�

�

����

����-%)0%��)+��%&�'��)�*�+���)��)��6���&/��*���7��&��%���*��&++&0��	*(&������(&�����-���%)�/���+��%&����&'�(��
'&'�&���7��)*
��	66����)�3��

�5���%&�6��7)�)�*�'	����&0	�&��%����)+��%&�'&'�&��%)6��+���0�'')��&&�)��*������/&�&�')*&/4��

�����%&�6&���*��66�)*�&/�����%&�+)����6(�0&��*��%&�0�'')��&&�)���*����&'�(��'&'�&���&(�*
)*
�����%&�
(��
&���6�()�)0�(�
��	6���*/��

�����%&�6&���*��&()
)�(&�����&��66�)*�&/�����%&��&0�*/��*/��	��&@	&*��6(�0&���*��%&�0�'')��&&���&�
��0&���)*&/�)*��00��/�*0&�-)�%��	��&0�)�*��9�3��

�8��1�%&�(��
&���6�()�)0�(�
��	62�'&�*���%&�6�()�)0�(�
��	6����-%)0%��%&�'�������&'�(��'&'�&����&(�*
3��

�9���*����&'�(��'&'�&��)��&()
)�(&�����&��66�)*�&/�����%&��&0�*/�����*���	��&@	&*��6(�0&��*��%&�
0�'')��&&�)+4��

�����%&�*	'�&��6��/	0&/�����	��&0�)�*����)*��&(��)�*�����%���6(�0&�+����%&�6�()�)0�(�
��	6����-%)0%��%&�
���&'�(��'&'�&���&(�*
���&<0&&/���

�����%������6��/	0&/�+���&�0%��+��%&���%&��6�()�)0�(�
��	6�3��

����%&�*	'�&��6��/	0&/�+�����6�()�)0�(�
��	6�)*��&(��)�*�����%&��&0�*/�����*���	��&@	&*��6(�0&��*��%&�
0�'')��&&�)�4��

����)+��*&����'��&�6(�0&����&��(�&�/���((�0��&/�����%&�6�()�)0�(�
��	6���%&�*	'�&���+����&'�(��'&'�&���
�&(�*
)*
�����%&�6�()�)0�(�
��	6�/)7)/&/�����%&��

�&
��&��+��*&��*/��%&�*	'�&���+�6(�0&���(�&�/�����
�((�0��&/������

������%&�-)�&���%&�*	'�&���+����&'�(��'&'�&����&(�*
)*
�����%&�6�()�)0�(�
��	63��

�>���&+&�&*0&�������6(�0&��(�&�/���((�0��&/������6�()�)0�(�
��	6��)*��&(��)�*�����%&��66�)*�'&*������%&��&0�*/�
����*���	��&@	&*��6(�0&��*��%&�0�'')��&&����&������6(�0&��*��%&�0�'')��&&����-%)0%��*����&'�(��'&'�&��
�&(�*
)*
�����%&�6�()�)0�(�
��	6�)��&()
)�(&�����&��66�)*�&/4��

�����)*��&(��)�*�����%&��&0�*/�6(�0&�����7)��	&��+��	��&0�)�*��5����������

�����)*��&(��)�*�����*���	��&@	&*��6(�0&�����7)��	&��+��	��&0�)�*��5���������%&�6�&7)�	���66()0��)�*��+�
�	��&0�)�*��9��)*��&(��)�*������6(�0&��*��%&�0�'')��&&3��

�;���%&�6��7)�)�*�'	���'�/)+���%&��6&���)�*��+��%&�6��7)�)�*�'�/&�)*�0�'6()�*0&�-)�%��	��&0�)�*���5������>��
+���0��&��-%&�&4��

�����%&�*	'�&���+����&'�(��'&'�&����&(�*
)*
�����-�����'��&�6�()�)0�(�
��	6��)���%&���'&��*/�&<0&&/��
�%&�*	'�&���+����&'�(��'&'�&����&(�*
)*
�����*����%&��6�()�)0�(�
��	6������

�����%&�*	'�&��6��/	0&/�����	��&0�)�*����)*��&(��)�*�����*��6(�0&��*���0�'')��&&�)���%&���'&�+����-�����
'��&�6�()�)0�(�
��	6���*/�)��
�&��&���%�*��%������6��/	0&/�+����*����%&��6�()�)0�(�
��	63��

�����%&�6��7)�)�*�'	���'�/)+���%&��6&���)�*��+��%&�6��7)�)�*�'�/&�)*�0�'6()�*0&�-)�%��	��&0�)�*����������;��
-)�%���7)&-�����&0	�)*
��%�������+������)���&���*��(��6��0�)0��(&�%�7)*
��&
��/�����%&�����(�*	'�&���+�6(�0&��
�*�0�'')��&&��4��

����&7&������&'�(��'&'�&��-%��/�&��*����&(�*
������6�()�)0�(�
��	6�)��&*�)�(&/�����&���'&'�&���+����(&����
�*&�0�'')��&&���*/��

�����%&�����(�*	'�&���+�6(�0&���*�0�'')��&&���((�0��&/�������&'�(��'&'�&����&(�*
)*
����&�0%�6�()�)0�(�

��	6�)�����(&�������
�&�������%&�*	'�&���+����&'�(��'&'�&����&(�*
)*
�����%&�6�()�)0�(�
��	63��

�$����%&�6��7)�)�*�'	����&0	�&��%����%&���&�)/)*
��++)0&��/&0)/&��@	&��)�*����)�)*
�	*/&���%&�6��7)�)�*�
'�/&�)*�0�'6()�*0&�-)�%��%)���&0�)�*3��

5���	/)��.�'')��&&��
�$���%&�0�'')��&&���+��%&����&'�(��'	���)*0(	/&��*&�����&�,*�-*�����%&��	/)��.�'')��&&�����-�((
���
��0%-)()���������	0%���%&��*�'&�����%&����&'�(��'���/&�&�')*&C��*/��)+��%&����&'�(��'�,&���	0%���
/&�&�')*��)�*���&+&�&*0&������%&�0�'')��&&�)*4��

�����*��&*�0�'&*���)*0(	/)*
��*��&*�0�'&*��0�'6�)�&/�)*����'�/&�	*/&���%)���0������6�&��
��)7&�
)*���	'&*�������

�����*����%&��)*���	'&*�����/�0	'&*����

%�7&�&++&0���00��/)*
(�3�

�����%&��	/)��.�'')��&&�)�����%�7&��%&�*	'�&���+�'&'�&����6&0)+)&/�����%&����*/)*
���/&��3��



�

�

��
�

�5����*&��+��%&�+�((�-)*
�'����&���'&'�&���+��%&��	/)��.�'')��&&4��

�����%&�")�����)*)��&������*��6&���*�/&�)
*��&/����&<&�0)�&��%&�+	*0�)�*���+��%&�")�����)*)��&����

������#&(�%��)*)��&���66�)*�&/�	*/&���&0�)�*�8;���

�0���%&�.�	*�&(��&*&��(�����*��6&���*�/&�)
*��&/����&<&�0)�&��%&�+	*0�)�*���+��%&�.�	*�&(��&*&��(������

�/����=&6	���#&(�%��)*)��&�3��

�8���%&��	/)��.�'')��&&�'	���*����&�0%�)�&/�����*����&'�(��'&'�&��-%��)����'&'�&���+���6�()�)0�(�

��	6�-)�%��*�&<&0	�)7&���(&3��

�����������������

5$����*/)*
���/&����
�$�����&'�(��6��0&&/)*
����&�����&��&
	(��&/�������*/)*
���/&�����&+&��&/����)*��%)���0�����1�%&����*/)*
�
��/&��2�3��

�����%&����*/)*
���/&���'	���)*0(	/&�6��7)�)�*�+���6�&�&�7)*
���/&��)*����&'�(��6��0&&/)*
���)*0(	/)*
�
6��7)�)�*�+��4��

����6�&7&*�)*
�0�*/	0��-%)0%�-�	(/�0�*��)�	�&���0�)')*�(��++&*0&����0�*�&'6���+�0�	�����*/��

�������	��:	/)0&��	(&3��

�5���%&����*/)*
���/&���'���)*0(	/&�6��7)�)�*�+���&<0(	/)*
��*����&'�(��'&'�&��+��'����&'�(��
6��0&&/)*
�3��

�8���%&����*/)*
���/&���'���)*0(	/&�6��7)�)�*�+���-)�%/��-)*
�+��'��*����&'�(��'&'�&���*������((��+��%&�
�)
%����*/�6�)7)(&
&���+�'&'�&��%)6��+��%&����&'�(�3��

�9���%&����*/)*
���/&��4��

����'	���)*0(	/&�6��7)�)�*��&@	)�)*
��%&�6��0&&/)*
���+��%&����&'�(������&�%&(/�)*�6	�()0���*/�+���
6��0&&/)*
���+���0�'')��&&��+��%&����&'�(��������	��0�'')��&&��+��	0%���0�'')��&&�����&�%&(/�)*�6	�()0�
&<0&6��)*�0)�0	'���*0&��6��7)/&/�+���)*��%&����*/)*
���/&�����*/��

����'���)*0(	/&�6��7)�)�*��������%&�0�*/)�)�*������&�0�'6()&/�-)�%����'&'�&����+��%&�6	�()0����&*/)*
��%&�
6��0&&/)*
���)*0(	/)*
�6��7)�)�*�+���&<0(	/)*
��*��'&'�&���+��%&�6	�()0�-%��/�&��*���0�'6(��-)�%��%&�
0�*/)�)�*��3��

����%&����*/)*
���/&���'	���)*0(	/&�6��7)�)�*4��

����+����&6���)*
��%&�6��0&&/)*
���+��%&����&'�(����*/�+����&6���)*
�6��0&&/)*
���+�0�'')��&&���+��%&�
���&'�(���*/��	��0�'')��&&���+��	0%�0�'')��&&��-%)0%���&�%&(/�)*�6	�()0���*/��

����+���6	�()�%)*
��%&��&6������+�6��0&&/)*
��������*�����&���*��(��6��0�)0��(&��+�&���%&�6��0&&/)*
����,&�
6(�0&3��

�>���%&����&'�(��'�������&��(	�)�*��&'�,&�����&7)�&��%&����*/)*
���/&��C��	��)+��%&�'��)�*�+������&��(	�)�*�
����&'�,&�����&7)�&��%&����*/)*
���/&���)��6���&/��*���7��&��)��%���*��&++&0��	*(&������(&�����-���%)�/���+��%&�
���&'�(��'&'�&���7��)*
��	66����)�3��

�;���%&�.(&�,�'	���+��'��)'&�����)'&�6	�()�%��%&����*/)*
���/&��3��

5������)0)6��)�*����DE��)*)��&���&�03��
�$���%&��&0�&������+�����&�+���#�(&��)��&*�)�(&/����6���)0)6��&�)*�6��0&&/)*
���+��%&����&'�(���	��*������
7��&3��

�����%&����*/)*
���/&���'	���)*0(	/&�6��7)�)�*�+����*��/�0	'&*���-%)0%4��

����0�*��)*�'��&�)�(��&(��)*
�����*��6��0&&/)*
���+��%&����&'�(��-%)0%�%�7&���,&*�6(�0&������&������,&�
6(�0&���*/��

������&�'�/&��7�)(��(&�����((����&'�(��'&'�&�����

��� �&� '�/&� �7�)(��(&� ��� �%&� �&0�&����� �+� ����&� +��� #�(&�� *�� (��&�� �%�*� �%&� �)'&� -%&*� �%&�� ��&� '�/&�
�7�)(��(&�������&'�(��'&'�&��3�

�5���%&����*/)*
���/&���'���'�,&�6��7)�)�*�+��4��

�����%&�6���)0)6��)�*��+��%&��&0�&������+�����&�+���#�(&��)*�6��0&&/)*
���+��*��0�'')��&&��+��%&����&'�(���
����*���	��0�'')��&&��+��*���	0%�0�'')��&&���*/��



�

�

����

�����%&�6���)0)6��)�*�)*��*�����&'�(��6��0&&/)*
���+���%&���)*)��&����+��%&�.��-*��*/��+�6&���*���&�7)*
�)*�
�%&�/&6���'&*���+��%&��&0�&������+�����&�+���#�(&������+��*����%&���)*)��&���+��%&�.��-*3��

�8���%&�6��7)�)�*�'�/&����7)��	&��+��	��&0�)�*��5��'���*���)*0(	/&�6��7)�)�*�0�*+&��)*
��*���)
%�����7��&3��

�9���%&����*/)*
���/&���'���)*0(	/&�6��7)�)�*�+����%&�'�,)*
��7�)(��(&��+�/�0	'&*������)*+��'��)�*�)*�
0�**&0�)�*�-)�%�6���)0)6��)�*�)*����&'�(��6��0&&/)*
��6	��	�*���������������*/)*
���/&���'�/&�	*/&����%)��
�&0�)�*3��

55�.�*�	(���)�*����	��DE���7&�*'&*�B��(&
)�(��)7&�6��
��''&��
�$��������*����)���&���*��(��6��0�)0��(&��+�&���%&��&
)**)*
��+�&�0%��&��)�*��+����()�'&*����%&��&0�&������+�
����&�+���#�(&��'	���	*/&���,&�-)�%��%&����&'�(���	0%�0�*�	(���)�*����	���%&�DE���7&�*'&*�B��
(&
)�(��)7&�6��
��''&�+����%&��&��)�*�����66&��������%&��&0�&������+�����&�����&��66��6�)��&3��

�����%&�0�*�	(���)�*�)*��&(��)�*�����%&�DE���7&�*'&*�B��(&
)�(��)7&�6��
��''&�+������&��)�*�'	���)*0(	/&�
6���)0)6��)*
�)*�6��0&&/)*
���+��%&����&'�(���&(��)*
����)���*����(&�����*&��00��)�*3��

�5��"����%)��6	�6��&��%&�DE���7&�*'&*�B��(&
)�(��)7&�6��
��''&�+������&��)�*��+����()�'&*��0�*�)�����+��%&�
�)((��-%)0%������%&��&
)**)*
��+��%&��&��)�*����&�)*�&*/&/�����&�)*���/	0&/�)*���&)�%&��?�	�&��+����()�'&*��
/	�)*
��%&��&��)�*�������)*)��&���+��%&�.��-*3��

�8���+������*���)'&��+�&���%&��&
)**)*
��+����&��)�*��+����()�'&*���)��)��/&0)/&/��%������)((��%�	(/��&�
)*���/	0&/�)*���&)�%&��?�	�&��+����()�'&*��/	�)*
��%&��&��)�*�������)*)��&���+��%&�.��-*��*/�*��
0�*�	(���)�*����	���%&��)((�%����&&*�	*/&���,&*�	*/&���	��&0�)�*��$����%&��&0�&������+�����&�+���#�(&��
'	���	*/&���,&�-)�%��%&����&'�(���	0%�0�*�	(���)�*����	���%&��)((�����66&��������%&��&0�&������+�����&����
�&��66��6�)��&3��

�9���%)���&0�)�*�/�&��*����&@	)�&��%&�	*/&���,)*
��+�0�*�	(���)�*�-)�%��%&����&'�(�����	�����)((�)+�)���66&����
����%&��&0�&������+�����&�+���#�(&���%����%&�&���&�0�*�)/&���)�*���&(��)*
�����%&��)((��%���'�,&��	0%�
0�*�	(���)�*�)*�66��6�)��&3��

58�����)0)6��)�*����.�	*�&(��&*&��(��
�$���+�*����*����&'�(��'&'�&���%&�.�	*�&(��&*&��(�'���6���)0)6��&�)*����&'�(��6��0&&/)*
������%&�&<�&*��
6&�')��&/�����%&����*/)*
���/&�����	��'���*���7��&3��

�����*/��%&����*/)*
���/&���'���)*���%&���&�6&0���6��7)/&��%����%&����&�����66(������%&�.�	*�&(��&*&��(�)+�
*����*����&'�(��'&'�&���������*����&'�(��'&'�&�3��

�5���%&�.�	*�&(��&*&��(�'����)*��*�����&'�(��6��0&&/)*
���/&0()*&�����*�-&���*��@	&��)�*����6��/	0&�
�*��/�0	'&*��0�*0&�*)*
��%&��6&���)�*��+��%&�����&'��+�0�)')*�(�6���&0	�)�*�)*��*��6���)0	(���0��&�)+�
0�*�)/&�)*
��%����*�-&�)*
��%&�@	&��)�*����6��/	0)*
��%&�/�0	'&*�4��

����')
%��6�&:	/)0&�0�)')*�(�6��0&&/)*
��)*��%&�0��&������

����-�	(/���%&�-)�&��&�0�*����������%&�6	�()0�)*�&�&��3��

59��@	�()����+���&��'&*���
�$���%&����&'�(��'	����)*��%&�0�*/	0���+����&'�(��6��0&&/)*
���
)7&�&++&0������+������)�����%��66��6�)��&�
)*��%&�0)�0	'���*0&���*/��&���*��(��6��0�)0��(&������%&�6�)*0)6(&��%����%&��*
()�%��*/�#&(�%�(�*
	�
&��
�%�	(/��&���&��&/��*������)���+�&@	�()��3��

�����%&����&'�(��'	���'�,&��66��6�)��&�����*
&'&*���-)�%���7)&-�����&0	�)*
��%������&'�(��6��0&&/)*
��
��&�0�*/	0�&/�-)�%�/	&��&
��/�����%&�6�)*0)6(&��%����%&�&��%�	(/��&�&@	�()����+��66���	*)���+����((�6&�6(&3��

5��*�&
�)����
�$���%&����*/)*
���/&���'	���)*0(	/&�6��7)�)�*4��

����+������&
)��&���+�)*�&�&�����+����&'�(��'&'�&�����*/��

����+����%&��&
)��&������&�6	�()�%&/��*/�'�/&��7�)(��(&�+���6	�()0�)*�6&0�)�*3��

�����%&����*/)*
���/&���'	����&@	)�&����&'�(��'&'�&�������&
)��&��)*��%&��&
)��&���+�)*�&�&�����&
)�����(&�
)*�&�&��������/&+)*&/�+����%&�6	�6��&���+��%)���	��&0�)�*3��

�5���%&����*/)*
���/&���'	����&@	)�&��*�����&'�(��'&'�&��-%��%��4��

������+)*�*0)�(�)*�&�&�������/&+)*&/�+����%&�6	�6��&���+��%)���	��&0�)�*������

�����*����%&��)*�&�&��������*�)*�&�&����+��*����%&��,)*/��������/&+)*&/���

)*��*��'���&�����/&0(��&��%���)*�&�&����&+��&���,)*
�6����)*����&'�(��6��0&&/)*
���&(��)*
�����%���'���&�3�



�

�

����

�8���%&����*/)*
���/&���'���)*0(	/&�6��7)�)�*�+���6�&7&*�)*
�����&���)0�)*
��%&�6���)0)6��)�*�)*��*�����&'�(��
6��0&&/)*
���+��*����&'�(��'&'�&��-%��%����*�)*�&�&���-)�%)*��	��&0�)�*���������5��)*��*��'���&�����
-%)0%��%&�6��0&&/)*
���&(��&3��

�9���%&����*/)*
���/&���'	���)*0(	/&�6��7)�)�*�6��%)�)�)*
��*����&'�(��'&'�&��+��'4��

�����/7�0��)*
����)*)�)��)*
��*��0�	�&����'���&���*��&%�(+��+��*��6&���*������*��'&�*���6&0)+)&/�)*��%&�
���*/)*
���/&����)*�0�*�)/&���)�*��+��*��6��'&*������&*&+)��)*�,)*/��+���/&�0�)6�)�*�����6&0)+)&/������

����	�
)*
��)*�0�*�)/&���)�*��+��*���	0%�6��'&*������&*&+)��)*�,)*/���*����%&�����&'�(��'&'�&�����
�/7�0��&����)*)�)��&��*��0�	�&����'���&���*��&%�(+��+��*��6&���*�����*���	0%�'&�*�3��

����%&����*/)*
���/&���'	���)*0(	/&�6��7)�)�*����	������+����%&�'�,)*
��+���0�/&����6����0�(����	����%&�
/)++&�&*����(&���*/��&�6�*�)�)()�)&���+����&'�(��0�*��)�	&*0��'&'�&����*/����&'�(���&
)�*�(�'&'�&��C�
�*/4��

�������&'�(��0�*��)�	&*0��'&'�&���'	���*���/&�0�)�&��%&'�&(7&��)*���'�**&��-%)0%��	

&�����%����%&��
��&����&'�(���&
)�*�(�'&'�&�����*/��

�������&'�(���&
)�*�(�'&'�&���'	���*���/&�0�)�&��%&'�&(7&��)*���'�**&��-%)0%��	

&�����%����%&����&�
���&'�(��0�*��)�	&*0��'&'�&��3��

�>���*����&'�(��'&'�&��-%�4��

������,&��6����)*����&'�(��6��0&&/)*
��-)�%�	��%�7)*
�0�'6()&/�-)�%�����)*�0�*���7&*�)�*��+���*��6��7)�)�*�
)*0(	/&/�)*��%&����*/)*
���/&���)*�6	��	�*0&��+��	��&0�)�*����������8�������

����0�*���7&*&���*��6��7)�)�*�)*0(	/&/�)*��%&����*/)*
���/&���)*�6	��	�*0&��+��	��&0�)�*��9����

0�'')����*��++&*0&3�

�;����6&���*�
	)(����+��*��++&*0&�	*/&���	��&0�)�*��>��)��()��(&��*��	''����0�*7)0�)�*������+)*&�*���
&<0&&/)*
�(&7&(�9��*��%&����*/��/��0�(&3��

������6���&0	�)�*�+����*��++&*0&�	*/&���	��&0�)�*��>��0�**����&�)*��)�	�&/�&<0&6��������-)�%��%&�0�*�&*���+�
�%&�=)�&0�����+��	�()0�����&0	�)�*�3��

�$����%&�7�()/)����+��*�����&'�(��6��0&&/)*
��)��*����++&0�&/�����*��0�*���7&*�)�*����+�)(	�&����0�'6(��-)�%�
�*��6��7)�)�*�)*0(	/&/�)*��%&����*/)*
���/&���)*�6	��	�*0&��+��%)���&0�)�*3��

�$$���*��%)���&0�)�*4��

�����&+&�&*0&������*����&'�(��'&'�&����6����+��'��%��&�)*��	��&0�)�*�����)*0(	/&��%&�.�	*�&(��&*&��(��)+�
*����*����&'�(��'&'�&����*/��

����1+)*�*0)�(�)*�&�&��2�)*0(	/&�����&*&+)��)*�,)*/3��

"������������������������

5>���-&�����0�((��
�$���	�:&0�����+�((�-����%&����&'�(��'����&@	)�&��*��6&���*4��

����������&*/����&'�(��6��0&&/)*
��+����%&�6	�6��&��+�
)7)*
�&7)/&*0&������

�������6��/	0&�+����%&�6	�6��&���+��%&����&'�(��������0�'')��&&��+��%&����&'�(��������	��0�'')��&&��+�
�	0%���0�'')��&&��/�0	'&*���)*��%&�6���&��)�*�����	*/&���%&�0�*���(���+��%&�6&���*���

0�*0&�*)*
��*��'���&���&(&7�*������%&�&<&�0)�&�����%&�#&(�%��)*)��&����+��*���+��%&)��+	*0�)�*�

�����%&����&'�(��'���*���)'6��&����&@	)�&'&*��	*/&���	��&0�)�*��$���*���6&���*�-%��)��*���)*7�(7&/�)*�
�%&�&<&�0)�&��+�+	*0�)�*�������%&�0����)*
��*��+��0�)7)�)&���)*��&(��)�*����#�(&�3��

�5���%&����&'�(��'���*���)'6��&����&@	)�&'&*��	*/&���	��&0�)�*��$���*���6&���*�-%�4��

����)�����%����&&*����)*)��&���+��%&�.��-*������

�����&�7&�����%����&�7&/�)*��%&�/&6���'&*���+����)*)��&���+��%&�.��-*���

)*��&(��)�*�����%&�&<&�0)�&��+��*��+	*0�)�*���+����)*)��&���+��%&�.��-*3�

�8���%&����&'�(�4��

����'���*���)'6��&����&@	)�&'&*��	*/&���	��&0�)�*��$���*���6&���*�-%��)����+	((��)'&�:	/
&��+��*��0�	����
�*/��



�

�

����

����'���*���)'6��&��	0%����&@	)�&'&*���*���6&���*�-%��)��*���-)�%)*�6���
��6%������	��-%��)�����%����&&*�
��'&'�&���+��*��0�	��������)�	*�(�)*�0�**&0�)�*�-)�%��%&�&<&�0)�&��+�+	*0�)�*������	0%���'&'�&�3��

�9��#%&�&����&@	)�&'&*��	*/&���	��&0�)�*��$��)��)'6��&/��*���6&���*�-%��)�����%����&&*���'&'�&���+��%&�
���++��+��%&�#&(�%����&'�(����7&�*'&*��������6&���*��&0�*/&/����-��,�+����%&�#&(�%����&'�(��
��7&�*'&*���)*��&(��)�*�����%&�&<&�0)�&��+��*��+	*0�)�*���+��%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�
.�	*�&(��&*&��(���*���+��%&'�'���)��	&���/)�&0�)�*�	*/&���	��&0�)�*���3��

�����/)�&0�)�*�	*/&���%)���	��&0�)�*�)����/)�&0�)�*4��

�����%����%&�6&���*��*�-%�'��%&��&@	)�&'&*��-���)'6��&/�*&&/�*���0�'6(��-)�%�)����*/��

�����%����%&��&@	)�&'&*��)��)*��&�/�����&�0�'6()&/�-)�%�����*��%&��6&���*��6&0)+)&/�)*��%&�/)�&0�)�*3��

�>���%&�6�-&���0�*+&��&/�����	��&0�)�*��$�4��

����'����&�&<&�0)�&/�����*/�+����%&�6	�6��&���+��%&��	/)��.�'')��&&���*/��

����'����&�&<&�0)�&/�����*/�+����%&�6	�6��&���+��*����%&��0�'')��&&��+��%&����&'�(�������*���	��
0�'')��&&��+��*��0�'')��&&��+��%&����&'�(���)+��%&�0�'')��&&�����	��0�'')��&&�)��&<6�&��(���	�%��)�&/����
/���������%&����&'�(���-%&�%&������%&����*/)*
���/&��������%&�-)�&�3��

�;����6&���*�)��*�����()
&/�	*/&���%)���&0�)�*�����*�-&���*��@	&��)�*����6��/	0&��*��/�0	'&*��-%)0%��%&�
6&���*�-�	(/��&�&*�)�(&/�����&+	�&�����*�-&�����6��/	0&�)*����+����%&�6	�6��&���+�6��0&&/)*
��)*���0�	���)*�
�*
(�*/��*/�#�(&�3��

������6&���*��0�)*
����6���&0	����)*�0�)')*�(�6��0&&/)*
��)��*�����()
&/�	*/&���%)���&0�)�*�����*�-&���*��
@	&��)�*����6��/	0&��*��/�0	'&*��0�*0&�*)*
��%&��6&���)�*��+��%&�����&'��+�0�)')*�(�6���&0	�)�*�)*��*��
6���)0	(���0��&�)+��%&��66��6�)��&��++)0&�4��

����0�*�)/&����%����*�-&�)*
��%&�@	&��)�*����6��/	0)*
��%&�/�0	'&*��')
%��6�&:	/)0&�0�)')*�(�6��0&&/)*
��
)*��%&�0��&����-�	(/���%&�-)�&��&�0�*����������%&�6	�()0�)*�&�&�����*/��

����%����	�%��)�&/��%&�6&���*����/&0()*&�����*�-&���%&�@	&��)�*����6��/	0&��%&�/�0	'&*���*��%���
��	*/3��

�$����*��	��&0�)�*�����1�%&��66��6�)��&��++)0&�2�'&�*�4��

����)+��%&�6��0&&/)*
��-&�&�)*��)�	�&/��������*��&%�(+��+��%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�
.�	*�&(��&*&��(���%&�.�	*�&(��&*&��(���*/��

������%&�-)�&���%&������*&���&*&��(3��

5;����)0&��
�$�����&@	)�&'&*��	*/&���&0�)�*�5>�)������&�)'6��&/��*���6&���*�����%&�.(&�,�
)7)*
��%&�6&���*�*��)0&�)*�
-�)�)*
��6&0)+�)*
4��

����-%&�%&���%&��&@	)�&'&*��)��)'6��&/�+����%&�6	�6��&���+��%&����&'�(��������6&0)+)&/�0�'')��&&�����	��
0�'')��&&���*/��

�����%&�'���&���'&*�)�*&/�)*�&)�%&��6���
��6%��������6���
��6%������+��	��&0�)�*����3��

�����%��&�'���&�����&4��

�����%&��)'&��*/�6(�0&����-%)0%��%&�6&���*�)��������&*/��*/��%&�6���)0	(����	�:&0��0�*0&�*)*
�-%)0%��%&�
6&���*�)���&@	)�&/����
)7&�&7)/&*0&C��

�����%&�/�0	'&*���������6&���+�/�0	'&*����-%)0%��%&�6&���*�)�����6��/	0&���%&�/��&����-%)0%��*/�6&���*����
-%�'��%&����&�����&�6��/	0&/��*/��%&�6���)0	(����	�:&0��0�*0&�*)*
�-%)0%��%&����&��&@	)�&/3��

�5�����)0&�	*/&���	��&0�)�*��$��)������&�
)7&*4��

����)*��%&�0��&��+��*�)*/)7)/	�(������&*/)*
�)��)*��00��/�*0&�-)�%��	��&0�)�*��8���//�&��&/�����%&�6&���*����
�%&�6&���*B��	�	�(����(����,*�-*��//�&�������-%&�&��%&�6&���*�%���
)7&*��*��//�&���+����&�7)0&��+��%&�
*��)0&������%����//�&��������

����)*��*����%&��0��&���������&*/)*
�)���//�&��&/�����%&�6&���*�����%&�6&���*B���&
)��&�&/����6�)*0)6�(��++)0&3��

�8����*��)0&�)���&*��)*��00��/�*0&�-)�%��%)���	��&0�)�*�)+�)��)���&*�4��

����������&
)��&�&/�6�����&�7)0&��-)�%)*��%&�'&�*)*
��+��%&������(��&�7)0&���0��������03����������

���������6����(��&�7)0&�-%)0%�6��7)/&��+���)���/&()7&������6��������&��&0��/&/3��



�

�

����

�9���+���/)�&0�)�*�)��)��	&/�	*/&���	��&0�)�*�����+��&0�)�*�5>�)*��&(��)�*�������&@	)�&'&*��)'6��&/�	*/&��
�	��&0�)�*��$���+��%����&0�)�*���%&�6&���*����6&���*�����-%�'�)��)��)��	&/�'	���
)7&�*��)0&�)*�-�)�)*
��%���
�%&�/)�&0�)�*�%����&&*�)��	&/4��

����)+��%&��&@	)�&'&*��-���)'6��&/�+����%&�6	�6��&���+��%&����&'�(�������%&���&�)/)*
��++)0&����*/��

������%&�-)�&������%&�6&���*�-%��0%�)����%&�0�'')��&&�����	��0�'')��&&�+����%&�6	�6��&���+�-%)0%�)��-���
)'6��&/3��

5���++&*0&���
�$����6&���*����-%�'���*��)0&�	*/&���&0�)�*�5;�$��%����&&*�
)7&*�0�'')����*��++&*0&�)+��%&�6&���*4��

�����&+	�&�����+�)(��-)�%�	���&���*��(&�&<0	�&�������&*/�6��0&&/)*
������&@	)�&/�����%&�*��)0&���

�����&+	�&�����+�)(��-)�%�	���&���*��(&�&<0	�&��-%&*����&*/)*
�6��0&&/)*
������&@	)�&/�����%&�*��)0&�����
�*�-&���*��@	&��)�*�0�*0&�*)*
��%&��	�:&0����6&0)+)&/�)*��%&�*��)0&���

�0���&+	�&�����+�)(��-)�%�	���&���*��(&�&<0	�&����6��/	0&��*��/�0	'&*���&@	)�&/�����&�6��/	0&/�����%&�
*��)0&������

�/��)*�&*�)�*�((���(�&�����	66�&��&���0�*0&�(�����/&��������*���	0%�/�0	'&*�3��

�����	��&0�)�*��$��)���	�:&0������&0�)�*��58�5���*/�5>�9��������;���*/����3��

�5���+���6&���*�0%��
&/�-)�%��*��++&*0&�	*/&���	��&0�)�*��$��������������0���//	0&��&7)/&*0&��+���
�&���*��(&�&<0	�&�+����%&��&+	��(����+�)(	�&��)��)��+����%&�6���&0	�)�*����6��7&��%����%&�6&���*�/)/�*���%�7&�
�	0%��*�&<0	�&3��

�8����6&���*�
	)(����+��*��++&*0&�	*/&���	��&0�)�*��$��)��()��(&��*��	''����0�*7)0�)�*4��

���������+)*&�*���&<0&&/)*
�(&7&(�9��*��%&����*/��/��0�(&���

�������)'6�)��*'&*��+������&�'�*���&<0&&/)*
�9$�-&&,�������

�0��������%3��

�9��#%&�&��*��++&*0&�	*/&���	��&0�)�*��$��-%)0%�%����&&*�0�'')��&/��������/��0��6����&�)��6��7&/����
%�7&��&&*�0�'')��&/�-)�%��%&�0�*�&*�����0�**)7�*0&��+���������&�����)�	���(&�����*��*&
(&0���*��%&�6����
�+4��

������/)�&0�����'�*�
&����&0�&����������%&���)')(����++)0&���+��%&���/��0��6����&������

�����*��6&���*�-%��-���6	�6���)*
�����0��)*��*���	0%�0�6�0)�����

�%��� 6&���*�� ��� -&((� ��� �%&� ��/�� 0��6����&�� )�� 
	)(��� �+� �%��� �++&*0&� �*/� ()��(&� ��� �&� 6��0&&/&/� �
�)*���
�00��/)*
(�3�

����*��	��&0�)�*��9��1/)�&0���2��)*��%&�0��&��+�����/��0��6����&�-%��&��++�)�����&�'�*�
&/����)���'&'�&����
'&�*����'&'�&���+��%&���/��0��6����&3��

8���&*&��(��
�$���%&���&�)/)*
��++)0&������	0%���%&��6&���*����'����&��	�%��)�&/�����%&����*/)*
���/&���'��4��

�����&@	)�&��*��6&���*�
)7)*
�&7)/&*0&�)*����&'�(��6��0&&/)*
�������,&��*����%�����'�,&��*��++)�'��)�*���
�*/��

�����/')*)��&���%&����%������++)�'��)�*������%&�6&���*3��

������6&���*�0�'')����*��++&*0&�)+��%&�6&���*4��

����)���&@	)�&/�������&*/����&'�(��6��0&&/)*
��+����%&�6	�6��&��+�
)7)*
�&7)/&*0&������*��)0&�	*/&���&0�)�*�
5;�$����*/��

�����&+	�&�������,&��*����%�����'�,&��*��++)�'��)�*��-%&*��&@	)�&/����/�����+����%&�6	�6��&���+��%&�
���&'�(��6��0&&/)*
�3��

�5����6&���*�
	)(����+��*��++&*0&�	*/&���	��&0�)�*�����)��()��(&��*��	''����0�*7)0�)�*4��

���������+)*&�*���&<0&&/)*
�(&7&(�9��*��%&����*/��/��0�(&���

�������)'6�)��*'&*��+������&�'�*���&<0&&/)*
�9$�-&&,�������

�0��������%3��

�8���%&����*/)*
���/&���'���6��7)/&�+����%&�6��'&*���+��((�-�*0&���*/�&<6&*�&�����6&���*�4��



�

�

����

�������&*/)*
����&'�(��6��0&&/)*
��+����%&�6	�6��&��+�
)7)*
�&7)/&*0&������

����6��/	0)*
�+����%&�6	�6��&���+��%&����&'�(��������0�'')��&&��+��%&����&'�(��������	��0�'')��&&��+�
�	0%���0�'')��&&��/�0	'&*���-%)0%��%&��%�7&��&&*��&@	)�&/�����&@	&��&/����6��/	0&���

-%&�%&�����*���)*�6	��	�*0&��+���*��)0&�	*/&���&0�)�*�5;�$�3�

�9���%&�6��7)�)�*�'�/&����7)��	&��+��	��&0�)�*��8��'���0�*+&��+	*0�)�*���*��%&����&'�(��.�'')��)�*3��

���"����%&�6	�6��&���+��&0�)�*��5>����5���*/��%)���&0�)�*4��

������6&���*�)������&���,&*����0�'6(��-)�%����&@	)�&'&*�����6��/	0&���/�0	'&*��)+��%&�6&���*�6��/	0&����
0�6���+��%&�/�0	'&*������*�&<���0���+��%&��&(&7�*��6�����+��%&�/�0	'&*����

����1/�0	'&*�2�'&�*���*��%)*
�)*�-%)0%�)*+��'��)�*�)���&0��/&/�)*��*��+��'���*/��

�0���&+&�&*0&�����6��/	0)*
���/�0	'&*����&����6��/	0)*
��%&�)*+��'��)�*��&0��/&/�)*�)��)*���7)�)�(&��*/�
(&
)�(&�+��'3��

#���	���������

8$����0&&/)*
���������
�)*������&'�(��&�03��
�$�����0&&/)*
���������
�)*����%&����&'�(����&�����&�)*��)�	�&/��������
�)*����%&����&'�(��.�'')��)�*��*�
�&%�(+��+��%&����&'�(�3��

�������0&&/)*
���������
�)*��4��

�����%&���&�)/)*
��++)0&�����=&6	�����&�)/)*
��++)0&�������

������'&'�&���+��%&����++��+��%&����&'�(����

��&��	*(&���)*��)�	�&/��
�)*����������%&����&'�(��.�'')��)�*������&�)*��)�	�&/��������
�)*����%&����&'�(��
.�'')��)�*��*��&%�(+��+��%&���&�)/)*
��++)0&���=&6	�����&�)/)*
��++)0&�����'&'�&���+����++3�

�5���*��*��6��0&&/)*
���
�)*����%&����&'�(���%&�0�	���'	���*���
��*����'�*/�������6��%)�)�)*
����@	��%)*
�
��/&������*�)*:	*0�)�*��'�,&��*���/&��+����6&0)+)0�6&�+��'�*0&����������%&�6��0&&/)*
���	��'���)*��&�/�
'�,&���/&0(����)�*3��

�8���*��*��6��0&&/)*
���
�)*��4��

�����*�����&'�(��'&'�&����

�����%&���&�)/)*
��++)0&�����=&6	�����&�)/)*
��++)0&����

�0���*��'&'�&���+��%&����++��+��%&����&'�(�������

�/���%&����&'�(��.�'')��)�*���

�%&� 0�	���'	��� *��� 
��*�� ��'�*/������� 6��%)�)�)*
���� @	��%)*
���/&�� ��� �*� )*:	*0�)�*��'�,&��*���/&�� +���
�6&0)+)0�6&�+��'�*0&����������%&�6��0&&/)*
��)+��%&�&++&0���+�/�)*
����-�	(/��&����
)7&��*���&()&+��
�)*����%&�
���&'�(��-%)0%�0�	(/�*���%�7&��&&*�
)7&*�)*�6��0&&/)*
���
�)*����%&����&'�(�3�

�9���&+&�&*0&��)*��%)���&0�)�*�����*���/&��)*0(	/&��*���/&��-%)0%�)��*���+)*�(3��

8��=&+�'��)�*��
�$��"����%&�6	�6��&���+��%&�(�-��+�/&+�'��)�*4��

�����*������&'&*��'�/&�)*����&'�(��6��0&&/)*
����*/��

�����%&�6	�()0��)�*�	*/&���%&��	�%��)����+��%&����&'�(���+��*������&'&*����

)������(	�&(��6�)7)(&
&/3�

�����%&�#&(�%��)*)��&���'�������&
	(��)�*��'�,&�6��7)�)�*�+����*/�)*�0�**&0�)�*�-)�%�&����()�%)*
�)*��*��
(&
�(�6��0&&/)*
���%����*������&'&*�����6	�()0��)�*�)������(	�&(��6�)7)(&
&/����7)��	&��+��	��&0�)�*��$�3��

�5������&
	(��)�*����&�����&�'�/&�	*/&���	��&0�)�*�����	*(&�����/��+���+��%&�����	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
�
�%&'�%����&&*�(�)/��&+��&���*/��66��7&/�������&��(	�)�*��+���%&����&'�(�3��

�8���*��%)���&0�)�*�1����&'&*�2�%����%&���'&�'&�*)*
����)*��%&�=&+�'��)�*��0��$����03�5$�3��

85�.�*�&'6���+�0�	����
�$���%&����)0��()��)()����	(&�/�&��*����66(��)*��&(��)�*�����*��6	�()0��)�*4��

����'�/&�)*��+����%&�6	�6��&���+�����+���6	�6��&��)*0)/&*��(��������&'�(��6��0&&/)*
�������



�

�

����

��������%&�&<�&*���%���)��0�*�)�����+����&6�����+����&'�(��6��0&&/)*
��-%)0%�&)�%&��)��'�/&�������	*/&���%&�
�	�%��)����+��%&����&'�(�����)��+�)���*/��00	���&��*/�'�/&�)*�
��/�+�)�%3��

�����*��	��&0�)�*��$�4��

•�1�%&����)0��()��)()����	(&2���*/�

•�16	�()0��)�*2��

%�7&��%&���'&�'&�*)*
����)*��%&�.�*�&'6���+�.�	����0��$�;$��03�8��3�

88�.���	6��6��0�)0&���
�%&� ���&'�(�� �*/� �%&� ���&'�(�� .�'')��)�*� ��&� 6	�()0� ��/)&�� +��� �%&� 6	�6��&�� �+� �%&� ��&7&*�)�*� �+�
.���	6�)�*��0���$;;�����$�$3�

�����(�#���?������ �!���A���������

��$��������

89�#&(�%����&'�(����7&�*'&*���
�$���%&�&�)������&���#&(�%����&'�(����7&�*'&*�������(�-�/��&�%�.�*	(()�/�.�'�	��-%��&�'&'�&�����&4��

�����%&�")�����)*)��&�������)+�#&)*)/�
���&&��&0�)�*��8��*/�8>����

�����%&�#&(�%��)*)��&��������-&)*)/�
)�*�.�'�	���66�)*�&/�	*/&���&0�)�*�8;���

�0���%&�.�	*�&(��&*&��(�����%&�#&(�%����&'�(����7&�*'&*�����.-*�(&��.�++�&/)*�(�)���-�/��&�%�.�*	(()�/�
.�'�	���&&��&0�)�*�8�����&+&��&/����)*��%)���0�����1�%&�.�	*�&(��&*&��(2����*/��

�/���%&�=&6	���#&(�%��)*)��&������=)�6�-��#&)*)/�
)�*�.�'�	���&&��&0�)�*�9��3��

�����*��%)���0���*/�)*��*����%&��&*�0�'&*�����)*���	'&*���%&�")�����)*)��&���*/��%&�#&(�%��)*)��&���
�66�)*�&/�	*/&���&0�)�*�8;���&��&+&��&/����0�((&0�)7&(������%&�#&(�%��)*)��&��3��

%���������������������

8��%&�")�����)*)��&���
�$���%&�")�����)*)��&��)������&��66�)*�&/����?&����:&�����+�&��*�')*��)�*�)*��00��/�*0&�-)�%��&0�)�*�8>3��

�����%&�")�����)*)��&��%�(/���++)0&����?&����:&���B��6(&��	�&3��

�5���%&�")�����)*)��&��'�������*���)'&��&*/&���&�)
*��)�*����?&����:&�����*/�0&��&�����%�(/��++)0&����")����
�)*)��&��-%&*�)��)���00&6�&/3��

�8����6&���*�0&��&�����%�(/��++)0&�����%&�")�����)*)��&��)+��*��%&��6&���*�)���66�)*�&/�����%����++)0&3��

�9���%&�+	*0�)�*���+��%&�")�����)*)��&����&�&<&�0)���(&������6&���*�/&�)
*��&/�����%&���&�)/)*
��++)0&��)+4��

�����%&��++)0&��+��%&�")�����)*)��&��)��7�0�*����

�����%&�")�����)*)��&��)��+����*���&���*�	*��(&�����0�������

�0���%&�")�����)*)��&��%���0&��&/�����&��*����&'�(��'&'�&�3��

�����6&���*�'���*����&�/&�)
*��&/����&<&�0)�&��%&�+	*0�)�*���+��%&�")�����)*)��&��	*(&����%&�6&���*�)�4��

�����*����&'�(��'&'�&�������

����)+��%&����&'�(��%����&&*�/)���(7&/����6&���*�-%��0&��&/�����&��*����&'�(��'&'�&������&���*��+��%&�
/)���(	�)�*3��

�>����6&���*�'����&�/&�)
*��&/����&<&�0)�&��%&�+	*0�)�*���+��%&�")�����)*)��&���*(���*��%&��&0�''&*/��)�*�
�+��%&�#&(�%��)*)��&����	*(&����%&�&�)��*���*&�%�(/)*
��++)0&������#&(�%��)*)��&���66�)*�&/�	*/&���&0�)�*�
8;�3��

�;���+���6&���*�)��/&�)
*��&/����&<&�0)�&��%&�+	*0�)�*���+��%&�")�����)*)��&����%&�/&�)
*��)�*�0�*�)*	&�����
%�7&�&++&0��&7&*�)+��%&����&'�(��)��/)���(7&/3��

8>�.%�)0&��+�")�����)*)��&���
�$���+��*&��+��%&�+�((�-)*
�&7&*����00	�����%&����&'�(��'	�����&+��&��%&�&*/��+��%&��&(&7�*��6&�)�/��
*�')*��&��*����&'�(��'&'�&��+����66�)*�'&*�����")�����)*)��&�3��

�����%&�&7&*�����&4��



�

�

����

�����%&�%�(/)*
��+���6�((������
&*&��(�&(&0�)�*���

�����%&����&'�(���&��(7)*
��%����%&�#&(�%��)*)��&���*��(�*
&��&*:����%&�0�*+)/&*0&��+��%&����&'�(����

�0���%&�")�����)*)��&���&*/&�)*
��&�)
*��)�*����?&����:&������

�/���%&�")�����)*)��&��/�)*
�����&0�')*
�6&�'�*&*�(��	*��(&�����0���*/�����&*/&���&�)
*��)�*���*/��

�&���%&�")�����)*)��&��0&��)*
�����&��*����&'�(��'&'�&����%&�-)�&��%�*�����&���*��+���/)���(	�)�*3��

�5���%&��&(&7�*��6&�)�/�)���%&�6&�)�/��+��;�/�����&
)**)*
�-)�%��%&�/����*�-%)0%��%&�&7&*���00	��C��	�4��

����)+��*��%&���+��%��&�&7&*����00	���-)�%)*��%���6&�)�/���%&��&(&7�*��6&�)�/�)����	�:&0�����6���
��6%������
&<�&*/&/����&*/�-)�%��%&�6&�)�/��+��;�/�����&
)**)*
�-)�%��%&�/����*�-%)0%��%�����%&��&7&*���00	�����*/��

�����%&��&(&7�*��6&�)�/�&*/��)+��%&����&'�(��6���&�����&��(	�)�*�	*/&���&0�)�*�9����������-%&*�?&����:&����
�66�)*�����6&���*�����%&�")�����)*)��&�3��

�8���%&���&�)/)*
��++)0&��'	����&0�''&*/����?&����:&�����%&��66�)*�'&*���+��%&�6&���*�*�')*��&/�����%&�
���&'�(��	*/&���	��&0�)�*��$�3��

8;�#&(�%��)*)��&����
�$���%&�")�����)*)��&��'����-)�%��%&��66��7�(��+�?&����:&������66�)*��#&(�%��)*)��&���+��'��'�*
��%&�
���&'�(��'&'�&��3��

������#&(�%��)*)��&���66�)*�&/�	*/&���%)���&0�)�*�%�(/���++)0&����?&����:&���B��6(&��	�&3��

�5����#&(�%��)*)��&���66�)*�&/�	*/&���%)���&0�)�*�'����&��&'�7&/�+��'��++)0&�����%&�")�����)*)��&�3��

�8����#&(�%��)*)��&���66�)*�&/�	*/&���%)���&0�)�*�'�������*���)'&��&�)
*3��

�9����#&(�%��)*)��&���66�)*�&/�	*/&���%)���&0�)�*�'	����&�)
*�)+��%&����&'�(���&��(7&���%����%&�#&(�%�
�)*)��&���*��(�*
&��&*:����%&�0�*+)/&*0&��+��%&����&'�(�3��

�����#&(�%��)*)��&���66�)*�&/�	*/&���%)���&0�)�*�-%���&�)
*��0&��&�����%�(/��++)0&�)''&/)��&(�3��

�>����#&(�%��)*)��&���66�)*�&/�	*/&���%)���&0�)�*�0&��&�����%�(/��++)0&��*�0&��)*
�����&��*����&'�(��
'&'�&����%&�-)�&��%�*�����&���*��+���/)���(	�)�*3��

8��.�	*�&(��&*&��(��
�$���%&�.�	*�&(��&*&��(�)������&��66�)*�&/����?&����:&�����*��%&��&0�''&*/��)�*��+��%&�")�����)*)��&�3��

�����%&�.�	*�&(��&*&��(�'����&��&'�7&/�+��'��++)0&����?&����:&�����*��%&��&0�''&*/��)�*��+��%&�")����
�)*)��&�3��

�5������&0�''&*/��)�*�+����%&��66�)*�'&*������&'�7�(��+���6&���*�����%&�.�	*�&(��&*&��(�'����&�'�/&�
����%&�")�����)*)��&��-)�%�	���%&��
�&&'&*���+��%&����&'�(�3��

�8���%&�.�	*�&(��&*&��(�'�������*���)'&��&*/&���&�)
*��)�*����?&����:&�����*/�0&��&�����%�(/��++)0&����
.�	*�&(��&*&��(�-%&*�)��)���00&6�&/3��

�9���%&�.�	*�&(��&*&��(�0&��&�����%�(/��++)0&�)+��*����&'�(��'&'�&��)��*�')*��&/�	*/&���&0�)�*�8>�$��+���
�66�)*�'&*�����")�����)*)��&�3��

����%&�+	*0�)�*���+��%&�.�	*�&(��&*&��(���&�&<&�0)���(&������6&���*�/&�)
*��&/�����%&�")�����)*)��&��)+4��

�����%&��++)0&��+��%&�.�	*�&(��&*&��(�)��7�0�*�������

�����%&�.�	*�&(��&*&��(�)��+����*���&���*�	*��(&�����0�3��

�>�� 	���	��&0�)�*����0&��&�����%�7&�&++&0������%&�&*/��+��%&�6&�)�/��+��)<�'�*�%���&
)**)*
�-)�%��%&�/���
�*�-%)0%���6&���*�)��/&�)
*��&/�	*/&��)���*/�/�&��*���%�7&�&++&0���
�)*�	*�)(��+�&���%&��++)0&��+��%&�.�	*�&(�
�&*&��(�%����&&*�+)((&/������%&�.�	*�&(��&*&��(�%����
�)*��&0�'&���(&�����0�3��

�;���%&�/&�)
*��)�*��+���6&���*�	*/&���	��&0�)�*����0&��&�����%�7&�&++&0��)+��*����&'�(��'&'�&��)��
*�')*��&/�	*/&���&0�)�*�8>�$��+����66�)*�'&*�����")�����)*)��&�3��

������6&���*�%�(/)*
��++)0&�����%&�")�����)*)��&�����#&(�%��)*)��&���66�)*�&/�	*/&���&0�)�*�8;������=&6	���
#&(�%��)*)��&��'���*����&��66�)*�&/�����%&�.�	*�&(��&*&��(����/&�)
*��&/�	*/&���	��&0�)�*���C��*/��%&�
.�	*�&(��&*&��(������6&���*����/&�)
*��&/�'���*����&��66�)*�&/�����*���+��%��&��++)0&�3��

9��=&6	���#&(�%��)*)��&����
�$���%&�")�����)*)��&��'����-)�%��%&��66��7�(��+�?&����:&������66�)*��=&6	���#&(�%��)*)��&���+��'��'�*
�
�%&����&'�(��'&'�&���������)����%&�")�����)*)��&�����#&(�%��)*)��&���66�)*�&/�	*/&���&0�)�*�8;�����%&�
.�	*�&(��&*&��(�)*��%&�&<&�0)�&��+�+	*0�)�*�3��



�

�

��	�

������=&6	���#&(�%��)*)��&��%�(/���++)0&����?&����:&���B��6(&��	�&3��

�5����=&6	���#&(�%��)*)��&��'����&��&'�7&/�+��'��++)0&�����%&�")�����)*)��&�3��

�8����=&6	���#&(�%��)*)��&��'�������*���)'&��&�)
*3��

�9����=&6	���#&(�%��)*)��&��'	����&�)
*�)+��%&����&'�(���&��(7&���%����%&�#&(�%��)*)��&���*��(�*
&��&*:���
�%&�0�*+)/&*0&��+��%&����&'�(�3��

�����=&6	���#&(�%��)*)��&��-%���&�)
*��0&��&�����%�(/��++)0&�)''&/)��&(�3��

�>����=&6	���#&(�%��)*)��&��0&��&�����%�(/��++)0&��*�0&��)*
�����&��*����&'�(��'&'�&����%&�-)�&��%�*�
����&���*��+���/)���(	�)�*3��

9$��)')���*�*	'�&���+��)*)��&����
�$�����'��&��%�*��-&(7&�6&���*����&����%�(/����&(&7�*��#&(�%��)*)��&�)�(��++)0&�����*���)'&3��

�������&(&7�*��#&(�%��)*)��&�)�(��++)0&�'&�*���%&��++)0&��+�#&(�%��)*)��&���66�)*�&/�	*/&���&0�)�*�8;�����%&�
�++)0&��+�=&6	���#&(�%��)*)��&�3��

9�����++��
�$���%&�#&(�%��)*)��&���'����66�)*��6&���*������&�'&'�&����+��%&����++��+��%&�#&(�%����&'�(��
��7&�*'&*�3��

�����&�7)0&������'&'�&���+��%&����++��+��%&�#&(�%����&'�(����7&�*'&*��)���&�7)0&�)*��%&�?�'&�.)7)(�
�&�7)0&3��

�5���	��&0�)�*��$���*/��*����%&��&*�0�'&*�����	���%&��66�)*�'&*���+�6&���*�����'&'�&����+��%&����++��+�
�%&�#&(�%����&'�(����7&�*'&*����&��	�:&0������*��6��7)�)�*�'�/&�)*��&(��)�*�����%&�?�'&�.)7)(��&�7)0&�
������	*/&���*����/&��)*�.�	*0)(3��

�8���*��.)7)(��&�7)0&�'�*�
&'&*��+	*0�)�*�)��&<&�0)���(&�����%&��)*)��&��+����%&�.)7)(��&�7)0&�)*��&(��)�*����
'&'�&����+��%&����++��+��%&�#&(�%����&'�(����7&�*'&*�����)*��&(��)�*������%&��'&'�&����+��%&�?�'&�.)7)(�
�&�7)0&C��*/���00��/)*
(����&0�)�*�$��+��%&�.)7)(��&�7)0&����*�
&'&*��"	*0�)�*����0��$�����03�$��
�/&(&
��)�*��+�+	*0�)�*������)*)��&�����66()&������*���	0%�+	*0�)�*����&<�&*/&/�����%)���	��&0�)�*�����������
�((�-�+	*0�)�*������&�/&(&
��&/�����%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(�3��

�9���%&�#&(�%��)*)��&�����&����6����%&���(��)&���*/�&<6&*�&���+��%&�'&'�&����+��%&����++��+��%&�#&(�%�
���&'�(����7&�*'&*�3��

����&0�)�*�$�����*/��5���+��%&��	6&��**	��)�*��0��$�>���03�$$���/&(&
��)�*��+�+	*0�)�*���&(��)*
����0)7)(�
�&�7)0&��	6&��**	��)�*��0%&'&������)*)��&��+����%&�.)7)(��&�7)0&�����*��%&���)*)��&��&�03��*/�0�*�	(���)�*�
����%����)*)��&������*��%&���)*)��&���%�7&�&++&0�����)+��%&��&+&�&*0&��������)*)��&���+��%&�.��-*���%&���%�*�
�%&��)*)��&��+����%&�.)7)(��&�7)0&�)*0(	/&/��%&�#&(�%��)*)��&��3��

�>���%&�#&(�%��)*)��&���'	���'�,&�6��'&*�������%&��)*)��&��+����%&�.)7)(��&�7)0&������	0%��)'&������%&�
�)*)��&��+����%&�.)7)(��&�7)0&�'���/&�&�')*&���+��	0%��'�	*������'����&����/&�&�')*&/�)*��&�6&0���+4��

�����%&�6��7)�)�*��+�6&*�)�*����((�-�*0&�����
���	)�)&�����7)��	&��+��&0�)�*�$��+��%&��	6&��**	��)�*��0��$�>��
������)*��&�6&0���+�6&���*��-%����&����%�7&��&&*�'&'�&����+��%&����++��+��%&�#&(�%����&'�(����7&�*'&*���
�*/��

�����%&�&<6&*�&��)*0	��&/�)*��/')*)��&�)*
��%��&�6&*�)�*����((�-�*0&���*/�
���	)�)&�3��

�;���%&�#&(�%��)*)��&���'���'�,&�6��'&*�����-��/���%&�6��7)�)�*��+�6&*�)�*����((�-�*0&�����
���	)�)&�����
���)*��&�6&0���+��*��6&���*�-%��)�����%����&&*���'&'�&���+��%&����++��+��%&�#&(�%����&'�(����7&�*'&*�3��

����#)�%�	��6�&:	/)0&�����*���	(&��+�(�-�-)�%��&�6&0������%&�0����)*
��	���+�+	*0�)�*�����'&'�&����+��%&�
?�'&�.)7)(��&�7)0&�	*/&���	�%��)�����%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(�'���
�	�%��)�&��%&����++��+��%&�#&(�%����&'�(����7&�*'&*�����0������	���*��+	*0�)�*��*��%&)���&%�(+3��

�$����*��%)���&0�)�*4��

•�1.)7)(� �&�7)0&� '�*�
&'&*�� +	*0�)�*2� '&�*�� �*�� +	*0�)�*� ��� -%)0%�
�&0�)�*� $� �+� �%&�.)7)(� �&�7)0&� ���*�
&'&*�� "	*0�)�*����0�� $���� �03� $��
�66()&���*/�-%)0%�)��7&��&/�)*��%&��)*)��&��+����%&�.)7)(��&�7)0&���*/�

•�1�%&�?�'&�.)7)(��&�7)0&2�'&�*��?&����:&���B��?�'&�.)7)(��&�7)0&3�

�������������������������

95��&'	*&���)�*��



�

�

����

�$���%&����&'�(��'	���'�,&�6��7)�)�*�+����%&�6��'&*���+���(��)&�����6&���*�����-%�'��%)���&0�)�*��66()&�3��

�����%&����&'�(��'���'�,&�6��7)�)�*�+����%&�6��'&*���+��((�-�*0&�����6&���*�����-%�'��%)���&0�)�*�
�66()&�3��

�5���%&����&'�(��'���'�,&�6��7)�)�*�+����%&�6��'&*���+�6&*�)�*���
���	)�)&������((�-�*0&���������)*�
�&�6&0���+���*��6&���*�-%��%���0&��&/�����&���6&���*����-%�'��%)���&0�)�*��66()&�3��

�8���	0%�6��7)�)�*�'����)*�6���)0	(����)*0(	/&�6��7)�)�*�+��4��

����0�*��)�	�)�*�����6��'&*�����-��/��6��7)�)�*�+����	0%�6&*�)�*���
���	)�)&������((�-�*0&����*/��

�����%&�&����()�%'&*���*/��/')*)�����)�*��-%&�%&������%&����&'�(��.�'')��)�*������%&�-)�&���+��*&����
'��&�6&*�)�*��0%&'&�3��

�9���%)���&0�)�*��66()&����4��

�����%&�")�����)*)��&����

����&7&���#&(�%��)*)��&���66�)*�&/�	*/&���&0�)�*�8;���

�0���%&�.�	*�&(��&*&��(���*/��

�/��&7&���=&6	���#&(�%��)*)��&�3��

����	'���&@	)�&/�+����%&�'�,)*
��+�6��'&*������7)��	&��+�6��7)�)�*�	*/&���%)���&0�)�*���&�6����(&��	���+�
�%&�#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/3��

�>�����7)�)�*�	*/&���%)���&0�)�*�'����&�'�/&���4��

�����%&����*/)*
���/&��������

�����&��(	�)�*���+��%&����&'�(����

�*/�'���)*0(	/&�6��7)�)�*�0�*+&��)*
�+	*0�)�*���*��%&����&'�(��.�'')��)�*3�

98��&'	*&���)�*I��	66(&'&*������
�$��=)++&�&*��6��7)�)�*�'����&�'�/&�	*/&���&0�)�*�95�+���/)++&�&*��0��&�3��

�����%&����&'�(��'	���&*�	�&��%���)*+��'��)�*�0�*0&�*)*
4��

�����%&��'�	*���6�)/����&�0%�6&���*����-%�'��&0�)�*�95��66()&�������(�����*/��((�-�*0&����*/��

�����%&�����(��'�	*��6�)/�����	0%�6&���*�������(��)&���*/��((�-�*0&����

)�� 6	�()�%&/� +��� &�0%� +)*�*0)�(� �&��� ��*/�'���� )*� 6���)0	(���� /�� ��� ��� �&@	)�)*
� )�� ��� �&�6	�()�%&/���� �%&�
���&'�(��.�'')��)�*�3�

�5���+��%&����&'�(��%���&<&�0)�&/��%&�6�-&��	*/&���&0�)�*�95����0�*+&���*��%&����&'�(��.�'')��)�*��%&�
+	*0�)�*��+�/&�&�')*)*
��*����(��)&����((�-�*0&���6&*�)�*�����
���	)�)&���+��%&�,)*/�'&*�)�*&/�)*��%���
�&0�)�*���%&����&'�(��.�'')��)�*�'	���6	�()�%�&7&����	0%�/&�&�')*��)�*�������*����)���&���*��(��
6��0�)0��(&��+�&��)��)��'�/&3��

�8�����7)�)�*�'�/&�	*/&���&0�)�*�95�5��/�&��*����++&0��6&*�)�*������((�-�*0&��)*�6��'&*���&+��&��%&�
6��7)�)�*�-���'�/&3��

99����%�����++)�'��)�*��
�$���*��66�)*�'&*������%&�")�����)*)��&�����#&(�%��)*)��&���66�)*�&/�	*/&���&0�)�*�8;�����%&�.�	*�&(�
�&*&��(���6&���*�'	�����,&��%&��++)0)�(����%�)*��%&�+��'��&���	��)*��&0�)�*�5��+��%&����')���������%���0��
$;;��03�>�������'�,&��%&�0���&�6�*/)*
��++)�'��)�*�3��

�����*��66�)*�'&*������%&�")�����)*)��&�����#&(�%��)*)��&���66�)*�&/�	*/&���&0�)�*�8;���%&�.�	*�&(�
�&*&��(������=&6	���#&(�%��)*)��&����6&���*�'	�����,&��%&����%��+��((&
)�*0&�)*��%&�+��'��&���	��)*��&0�)�*�
���+��%&����')���������%���0��$;;�����'�,&��%&�0���&�6�*/)*
��++)�'��)�*�3��

�5�� 	���	��&0�)�*�����/�&��*����&@	)�&���6&���*�-%��)���*����&'�(��'&'�&�������,&��%&����%��+��((&
)�*0&�
����'�,&��%&�0���&�6�*/)*
��++)�'��)�*���
�)*�)+�)��%����&&*���,&*�����'�/&��)*�0�'6()�*0&�-)�%��%&�
6&���*B��/	����*��%&�6&���*B���&�	�*������)+��&�	�*&/�'��&��%�*��*0&��'�����&0&*���&�	�*������*����&'�(��
'&'�&�3��

�8���*����%��&@	)�&/�����%)���&0�)�*�)������&���,&*������%&�0���&�6�*/)*
��++)�'��)�*�'�/&�4��

�����&+��&��*&��+��%&���&�)/)*
�G	/
&��+����%&�#�(&���*/�.%&��&��.)�0	)������+����*���66��6�)��&���&��-%)0%�
)���6&0)+)&/�)*���/)�&0�)�*�	*/&���&0�)�*�>��8���+��%&�.�	�����*/��&
�(��&�7)0&���0��$�����03�8$��������



�

�

��
�

�����)+�*���	0%���&�)/)*
�G	/
&�)���7�)(��(&���&+��&��*��%&��:	/
&�*�')*��&/�����%&��&*)�����&�)/)*
�G	/
&�
+����*
(�*/��*/�#�(&�3��

�9��D*�)(���6&���*�-%��)���&@	)�&/������,&��*����%�����'�,&��*��++)�'��)�*������%)���&0�)�*�)*��&�6&0���+��*��
�++)0&�%���/�*&�����*����(������((�-�*0&��
���	)������6��'&*����-��/���%&�6��7)�)�*��+���6&*�)�*���((�-�*0&�
���
���	)���)������&�6�)/�	*/&���%)���0��������)*��&�6&0���+��%&�6&���*������%�(/&���+��%����++)0&3��

��� 	���	��&0�)�*��9��/�&��*����++&0���*��&*�)�(&'&*�����6��'&*���)*��&�6&0���+��%&�6&�)�/��&+��&��%&�
6&���*����,��%&����%�����'�/&��%&��++)�'��)�*���*0&��%&�6&���*�%���/�*&���3��

�����������

9��*���/	0�)�*��
�$���%&�6&���*�����-%�'��%)���&0�)�*��66()&��%�7&��%&�+	*0�)�*��0�*+&��&/����)'6��&/��*��%&'����������
7)��	&��+��%)���0������*����%&��&*�0�'&*�����6�&��
��)7&�)*���	'&*�3��

�����%)���&0�)�*��66()&������%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&���*/��%&�.�	*�&(��&*&��(3��

9>��<&�0)�&��+�+	*0�)�*���
�$��"	*0�)�*��'����&�0�*+&��&/����)'6��&/��*��%&�#&(�%��)*)��&�������%���*�'&3��

����"	*0�)�*���+��%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&���*/��%&�.�	*�&(��&*&��(���&�&<&�0)���(&��*��&%�(+�
�+�?&����:&���3��

�5��"	*0�)�*���+��%&�#&(�%��)*)��&�����&�&<&�0)���(&�����%&�")�����)*)��&������*���+��%&�#&(�%��)*)��&���
�66�)*�&/�	*/&���&0�)�*�8;3��

�8���*���0������')��)�*��+�����)*��&(��)�*������%&�")�����)*)��&������*���+��%&�#&(�%��)*)��&����66�)*�&/�	*/&��
�&0�)�*�8;�)������&���&��&/�����*��0������')��)�*��+�����)*��&(��)�*�����&�0%��+��%&'3��

�9�� 	���	��&0�)�*��8��/�&��*����66(��)*��&(��)�*�����%&�&<&�0)�&��+�+	*0�)�*��0�*+&��&/����)'6��&/��*��%&�
")�����)*)��&���(�*&3��

���#%&�&���+	*0�)�*�0�*+&��&/����)'6��&/��*��%&�.�	*�&(��&*&��(�)���&)�%&��
&*&��((�����)*�6���)0	(���
0)�0	'���*0&���&<&�0)���(&�0�*0	��&*�(������%&�#&(�%��)*)��&�������%&�")�����)*)��&����	��&0�)�*��8���66()&��
)*��&(��)�*�����%&�&<&�0)�&��+��%&�+	*0�)�*��������)���&<&�0)�&�)*��%��&�0)�0	'���*0&������)+��%&�.�	*�&(�
�&*&��(�-&�&�)*0(	/&/��'�*
��%&�#&(�%��)*)��&��3��

9;����*�+&���+��)*)��&�)�(�+	*0�)�*���
�$��?&����:&����'��������/&��)*�.�	*0)(4��

����6��7)/&�+����%&����*�+&������%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(��+��*��+	*0�)�*�
���+������&<&�0)���(&�������)*)��&���+��%&�.��-*�)*��&(��)�*����#�(&����

����/)�&0���%����*��+	*0�)�*����+���������&<&�0)���(&�)������&�&<&�0)���(&�����%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")����
�)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(�0�*0	��&*�(��-)�%��%&��)*)��&���+��%&�.��-*������

�0��/)�&0���%����*��+	*0�)�*����+������&<&�0)���(&�������)*)��&���+��%&�.��-*�)*��&(��)�*����#�(&��)������&�
&<&�0)���(&�����%&��)*)��&���+��%&�.��-*��*(��-)�%��%&��
�&&'&*���+������+�&��0�*�	(���)�*�-)�%���%&�#&(�%�
�)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(3��

�����*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���%)���&0�)�*�'����)*�6���)0	(����6��7)/&�+����*��+	*0�)�*�&<&�0)���(&�����%&�
#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(����7)��	&��+��*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&��
�	��&0�)�*��$����������������&�&<&�0)���(&�&)�%&��
&*&��((�����)*��	0%�0)�0	'���*0&�����'����&��6&0)+)&/�)*�
�%&���/&��)*�.�	*0)(��0�*0	��&*�(��-)�%��*����%&���+��%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(�
�&*&��(3��

�5���*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���%)���&0�)�*�'���'�,&��	0%�'�/)+)0��)�*���+4��

�����*��&*�0�'&*���)*0(	/)*
��*��&*�0�'&*��0�'6�)�&/�)*����'�/&�	*/&���%)���0������6�&��
��)7&�
)*���	'&*�������

�����*����%&��)*���	'&*�����/�0	'&*����

���?&����:&����0�*�)/&����66��6�)��&�)*�0�**&0�)�*�-)�%��%&�6��7)�)�*�'�/&�����%&���/&��)*�.�	*0)(3�

�8������&0�''&*/��)�*�)������&�'�/&����?&����:&����)*�.�	*0)(����'�,&��*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���%)��
�&0�)�*�	*(&�����/��+���+��%&�����	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
��%&���/&��)*�.�	*0)(4��

����%����&&*�(�)/��&+��&���*/��66��7&/�������&��(	�)�*��+��&�0%�?�	�&��+����()�'&*����*/��

����%����&&*��66��7&/�����%&�#&(�%��)*)��&��3��



�

�

����

�9��"���+	��%&��6��7)�)�*�)*�0�**&0�)�*�-)�%��%&����*�+&��&�03��+�+	*0�)�*�������/&���)*�.�	*0)(�	*/&���%)��
�&0�)�*��&&��0%&/	(&�53��

9���'6(&'&*���)�*��+�.�''	*)���(�-��
�$���%&�6�-&�����/&�)
*��&����)*)��&���+��%&�.��-*����
�7&�*'&*��/&6���'&*��	*/&���&0�)�*�������+��%&�
�	��6&�*�.�''	*)�)&���0��$�>���03�;��'����&�&<&�0)�&/����/&�)
*��&��%&�#&(�%��)*)��&��3��

�����00��/)*
(����%&�#&(�%��)*)��&���'���&<&�0)�&��%&�6�-&��0�*+&��&/�����&0�)�*�������+��%&��	��6&�*�
.�''	*)�)&���0��$�>��)*��&(��)�*�����*��'���&������+����*��6	�6��&��)+��%&��%�7&��&&*�/&�)
*��&/�)*��&(��)�*�
����%���'���&�����+����%���6	�6��&���	���	�:&0������	0%��&���)0�)�*�����0�*/)�)�*���)+��*������'����&��6&0)+)&/�
����%&���/&��)*�.�	*0)(�/&�)
*��)*
��%&'3��

�5��������	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
�6��7)�)�*�'�/&�����%&�#&(�%��)*)��&���)*��%&�&<&�0)�&��+��%���6�-&���)+�
'�/&�-)�%�	����/��+��%�7)*
��&&*��66��7&/�����&��(	�)�*��+��%&����&'�(���)���	�:&0������**	('&*��)*�
6	��	�*0&��+����&��(	�)�*��+��%&����&'�(�3��

�8������
��6%�������+��0%&/	(&�������%&��	��6&�*�.�''	*)�)&���0��$�>������()�'&*�����6��0&/	�&��/�&��
*����66(������%&�����	�����)*���	'&*��	*(&���)��0�*��)*��6��7)�)�*4��

����'�/&�������)*)��&���+��%&�.��-*����
�7&�*'&*��/&6���'&*���-%&�%&�����*���:�)*�(��-)�%��%&�#&(�%�
�)*)��&������

�����&(��)*
�����*��*
()�%����/&����&�������

�0���&(��)*
������0��������/&����/����*/�*����&(��)*
��*(������%&�&<&�0)�&��+�+	*0�)�*�������%&�0����)*
��*��+�
�0�)7)�)&�������%&���/��)*����-)�%��&�6&0�����#�(&�������6�����+�#�(&��3��

�9���%&�6�-&��0�*+&��&/�����&0�)�*�9��+��%&�")*�*0&��0��$�>5��03�9$����&�7)0&��6��7)/&/�)*�6	��	�*0&��+���
.�''	*)�����()
��)�*�&�03���*��%&��)*)��&��)*�0%��
&��+���
�7&�*'&*��/&6���'&*�����'�,&��-)�%��%&�
0�*�&*���+��%&���&��	�����&
	(��)�*��6�&�0�)�)*
�����6��7)/)*
�+����%&�/&�&�')*��)�*��+��+&&���*/�0%��
&��)*�
�&�6&0���+��%)*
��/�*&�����%&�/&6���'&*��'����&�&<&�0)�&/�����%&�#&(�%��)*)��&����-)�%��%&�0�*�&*���+��%&�
��&��	����+���6�&�0�)�)*
�����6��7)/)*
�+����%&�/&�&�')*��)�*��+��+&&���*/�0%��
&��)*��&�6&0���+�
0���&�6�*/)*
��%)*
��/�*&�����%&�#&(�%��)*)��&��3��

���������	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
��&
	(��)�*��'�/&�����%&�#&(�%��)*)��&���)*��%&�&<&�0)�&��+��%���6�-&��
)���	�:&0������**	('&*��)*�6	��	�*0&��+����&��(	�)�*��+��%&����&'�(�3��

�>���&0�)�*�9�8���+��%&�")*�*0&��0��$�>5�/�&��*���0�	�&��%&�����	�����)*���	'&*������&��	�:&0�����
�**	('&*��)*�6	��	�*0&��+����&��(	�)�*��+�&)�%&��?�	�&��+����()�'&*��	*(&���)��0�*��)*���&
	(��)�*�4��

����'�/&�������)*)��&���+��%&�.��-*����
�7&�*'&*��/&6���'&*���-%&�%&�����*���:�)*�(��-)�%��%&�#&(�%�
�)*)��&������

�����&(��)*
�����*��*
()�%����/&����&�������

�0���&(��)*
������0��������/&����/����*/�*����&(��)*
��*(������%&�&<&�0)�&��+�+	*0�)�*�������%&�0����)*
��*��+�
�0�)7)�)&�������%&���/��)*����-)�%��&�6&0�����#�(&�������6�����+�#�(&��3��

�����'��)�*�&�03��+�-&((��&)*
��
�$���%&�#&(�%��)*)��&���'���/���*��%)*
�-%)0%��%&��0�*�)/&���66��6�)��&�����0%)&7&��*���*&����'��&��+�
�%&�+�((�-)*
���:&0��4��

�����%&�6��'��)�*����)'6��7&'&*���+��%&�&0�*�')0�-&((��&)*
��+�#�(&����

�����%&�6��'��)�*����)'6��7&'&*���+��%&���0)�(�-&((��&)*
��+�#�(&����*/��

�0���%&�6��'��)�*����)'6��7&'&*���+��%&�&*7)��*'&*��(�-&((��&)*
��+�#�(&�3��

�����%&�6�-&��	*/&���	��&0�)�*��$��'����&�&<&�0)�&/�)*��&(��)�*�������+����%&��&*&+)���+4��

�����%&�-%�(&�����*��6�����+�#�(&�������

�����((�����*��6&���*���&�)/&*�����6�&�&*��)*�#�(&�3��

�5���%&�6�-&��	*/&���	��&0�)�*��$��)*0(	/&��6�-&�����/���*��%)*
�)*��&(��)�*�������+����%&��&*&+)���+��*��
��&���	��)/&�#�(&�������((�����*��6&���*���&�)/&*�����6�&�&*���*�-%&�&��	��)/&�#�(&���)+��%&�#&(�%�
�)*)��&���0�*�)/&���%���)��)��(),&(������0%)&7&��*&����'��&��+��%&���:&0���)*��%����	��&0�)�*3��

�8���%&�6�-&��	*/&���	��&0�)�*��$��)*0(	/&��6�-&�4��

�������&*�&��)*�������*
&'&*�������
�&&'&*���-)�%��*��6&���*���

�������0���6&���&�-)�%�����+�0)()���&����0����/)*��&��%&��0�)7)�)&���+���*��6&���*���



�

�

����

�0�����&<&�0)�&��*��&%�(+��+��*��6&���*��*��+	*0�)�*���+��%���6&���*���*/��

�/�����6��7)/&����++��
��/����&�7)0&������00�''�/��)�*�����*��6&���*3��

$��	66�����+�0	(�	�&�&�03��
�%&�#&(�%��)*)��&���'���/���*��%)*
�-%)0%��%&��0�*�)/&���66��6�)��&�����	66���4�

������0%�&�(�
)0�(��&'�)*��)*�#�(&����

�����*0)&*��'�*	'&*���)*�#�(&����

�0���	)(/)*
���*/�6(�0&���+�%)����)0�(������0%)�&0�	��(�)*�&�&���)*�#�(&����

�/��%)����)0�-�&0,��)*�#�(&����

�&��������*/�0��+����&(��)*
����#�(&����

�+��'	�&	'���*/�
�((&�)&��)*�#�(&����

�
��()����)&��)*�#�(&����

�%����0%)7&���*/�%)����)0�(��&0��/���&(��)*
����#�(&����

�)��0	(�	��(��0�)7)�)&���*/�6��:&0����&(��)*
����#�(&����

�:���6�����*/��&0�&��)�*�(��0�)7)�)&���&(��)*
����#�(&����*/��

�,���%&�#&(�%�(�*
	�
&3��

���&6�&�&*���)�*�����	��'���&����++&0�)*
�#�(&���
�%&�#&(�%��)*)��&���� �%&�")�����)*)��&���*/� �%&�.�	*�&(��&*&��(�'���'�,&��66��6�)��&� �&6�&�&*���)�*��
���	���*��'���&���++&0�)*
�#�(&�3�

5�.�*�	(���)�*����	��0��������/&����/)&���
�$�����)*)��&���+��%&�.��-*�'	���0�*�	(���%&�#&(�%��)*)��&��4��

�����&+��&�&<&�0)�)*
��*��+	*0�)�*�-%)0%��&(��&������%&��66�)*�'&*������&'�7�(��+����&(&7�*��0��������/&��
��/����

�����&+��&�&<&�0)�)*
��*��+	*0�)�*�-%)0%��&(��&������%&��66�)*�'&*������&'�7�(��+��*��'&'�&������++)0&�
%�(/&���+����&(&7�*��0��������/&����/�����%&���%�*��*&�-%��)��*���0�*0&�*&/�)*��%&�+	*0�)�*������0�)7)�)&��
-%)0%��%&���/��&<&�0)�&�����0���)&���*�)*����-)�%��&�6&0�����#�(&����*/��

�0���&+��&�&<&�0)�)*
��)*��&(��)�*�������&(&7�*��0��������/&����/����*��+	*0�)�*��%&�&<&�0)�&��+�-%)0%�')
%��
�++&0��#�(&��)*��&(��)�*�����*��'���&������&�6&0���-%)0%�+	*0�)�*����&�&<&�0)���(&�����%&�#&(�%��)*)��&��3��

��������/��)�����&(&7�*��0��������/&����/��)+�)��)����0��������/&����/��-%)0%�&<&�0)�&��+	*0�)�*���+���6	�()0�
*��	�&��*/�-%)0%�)��*�����
�7&�*'&*��/&6���'&*�3��

�5���	��&0�)�*��$��/�&��*����66(��)*��&(��)�*�����%&�&<&�0)�&��+���+	*0�)�*�)+�)��)��*����&���*��(��6��0�)0��(&����
0�'6(��-)�%�)��)*��&(��)�*�����%&�&<&�0)�&��+��%&�+	*0�)�*��+����&���*���+�	�
&*0�����+����*����%&���&���*��3��

�8���+��	��&0�)�*��$��/�&��*����66(��)*��&(��)�*�����%&�&<&�0)�&��+���+	*0�)�*�������)*)��&���+��%&�.��-*����
�&���*��+��	��&0�)�*��5����%&��)*)��&���+��%&�.��-*�'	���������*����)���&���*��(��6��0�)0��(&�)*+��'��%&�
#&(�%��)*)��&����+��%&�&<&�0)�&��+��%&�+	*0�)�*��*/��+��%&��&���*��+���)���&<&�0)�&3��

�9����+�)(	�&����0�'6(��-)�%��	��&0�)�*��$��)*��&(��)�*�����%&�&<&�0)�&��+���+	*0�)�*�/�&��*����++&0���%&�7�()/)���
�+�)���&<&�0)�&3��

8���((��+�����0&���)*)*
�7)&-���+��%&�6	�()0��
�$���%&�#&(�%��)*)��&���'���%�(/���6�((�)*��*���&��0�*�)��)*
��+�#�(&������*��6��������6�������+�#�(&��+���
�%&�6	�6��&��+���0&���)*)*
��%&�7)&-���+��%��&�6�((&/����	��-%&�%&�����%�-��*���+��%&�+	*0�)�*���+��%&�
#&(�%��)*)��&������%&���%�*��%���	*/&���&0�)�*�����%�	(/��&�&<&�0)�&/3��

�����%&�6&���*��&*�)�(&/����7��&�)*���6�((�	*/&���%)���&0�)�*���&��%��&�-%�4��

����-�	(/��&�&*�)�(&/����7��&����&(&0����������(�0�(�
�7&�*'&*��&(&0�)�*�)*��*�&(&0����(���&��-%�((�����6���(��
)*0(	/&/�)*��%&���&��)*�-%)0%��%&�6�((�)��%&(/���*/��

������&��&
)��&�&/�)*��%&��&
)��&���+�(�0�(�
�7&�*'&*��&(&0���������*��//�&���-)�%)*��%&���&��)*�-%)0%��%&�6�((�
)��%&(/3��

�5���%&�#&(�%��)*)��&���'��������/&��'�,&�6��7)�)�*4��

�����������%&�0�*/	0���+�6�((�������*��6�((��	*/&���%)���&0�)�*������



�

�

����

����+����%&�0�'�)*��)�*��+�6�((�������*��6�((��	*/&���%)���&0�)�*�-)�%�6�((������*��&(&0�)�*�3��

�8���*���/&��	*/&���	��&0�)�*��5��'����66(�����)*0��6����&��-)�%����-)�%�	��'�/)+)0��)�*�����&<0&6�)�*����*��
6��7)�)�*��+����'�/&�	*/&���*��&*�0�'&*���&(��)*
����&(&0�)�*������&+&�&*/	'�C��*/��%&�6��7)�)�*�-%)0%�
'����&�'�/&�	*/&��6���
��6%������+��%����	��&0�)�*�)*0(	/&���)*�6���)0	(����6��7)�)�*�+���/)��&
��/)*
�
�(�&���)�*��)*����&
)��&���+�&(&0����3��

�9��������	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
��*���/&��	*/&���	��&0�)�*��5��)���	�:&0������**	('&*��)*�6	��	�*0&��+�
���&��(	�)�*��+��%&����&'�(�3��

9���)7��&��)((���
�$���%&�#&(�%��)*)��&���'���6��'��&�6�)7��&��)((��)*����()�'&*���*/�'����66��&��*��6�)7��&��)((�)*�
���()�'&*�3��

�����	��&0�)�*��$��/�&��*���0�	�&��%&�#&(�%��)*)��&������%�7&�6�-&������66(��+�����/&���	*/&���&0�)�*�$����
5��+��%&����*�6�����*/�#��,���0��$�����03�8������7)��	&��+��&0�)�*�����+��%����0���-%)0%�
)7&������/��-)�%�
6�-&�����6��'��&��*/��66��&�6�)7��&��)((��6�-&������66(��+����*/���:&0������	0%���/&���3��

����7)�)�*��+�)*+��'��)�*������&��	����
#%&�&�)���66&��������%&���&��	����%����*��)*+��'��)�*�)*��%&�6���&��)�*�����	*/&���%&�0�*���(���+��%&�#&(�%�
�)*)��&���)���&@	)�&/�+����%&�&<&�0)�&��+��*��+	*0�)�*�����%&���&��	�����%&���&��	���'����&@	)�&��%&�#&(�%�
�)*)��&������6��7)/&��%&�)*+��'��)�*�����%&���&��	���)*��	0%�+��'�����%&���&��	���'����&���*��(���6&0)+�3�

>��&
�(�6��0&&/)*
���
�$��#%&�&��%&�.�	*�&(��&*&��(�0�*�)/&���)���66��6�)��&�+����%&�6��'��)�*����6���&0�)�*��+��%&�6	�()0�
)*�&�&�����%&�.�	*�&(��&*&��(�'���)*��)�	�&�)*��%&�.�	*�&(��&*&��(B��*�'&��/&+&*/�����66&���)*��*��(&
�(�
6��0&&/)*
�����-%)0%��%)���&0�)�*��66()&�3��

�����%)���&0�)�*��66()&�����(&
�(�6��0&&/)*
���&(��)*
����'���&���-)�%��&�6&0�����-%)0%��*��+	*0�)�*���+��%&�
#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(���&�&<&�0)���(&3��

;�.�*���0����
�$���%&��&0�&������+�����&�'��������/&��6��7)/&��%����%&���0�(���7&�*'&*���.�*���0�����0��$��>��03�9��
�66()&��)*��&(��)�*����0�*���0���&*�&�&/�)*�������%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(�
�&*&��(��	���	�:&0������*���66��6�)��&�'�/)+)0��)�*�3��

����������	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
��*���/&��	*/&���%)���&0�)�*�)���	�:&0������**	('&*��)*�6	��	�*0&��+���
�&��(	�)�*��+�&)�%&��?�	�&��+����()�'&*�3��

��.%��
&��+���/�0	'&*����
�$���%&�#&(�%��)*)��&���'���'�,&���0%��
&�+����	66(�)*
�0�6)&���+������+��*��6�����+���*��/�0	'&*��-%)0%�
�%&��6	�()�%����'�,&��7�)(��(&�+���6	�()0�)*�6&0�)�*3��

�����	��&0�)�*��$��%���&++&0���	�:&0������*��6��7)�)�*�0�*��)*&/�)*�����'�/&�	*/&����*��&*�0�'&*��-%)0%�
'�,&��6��7)�)�*�+��4��

�����%&�'�,)*
��+�0%��
&��+����%&�)*�6&0�)�*��+�/�0	'&*�����

�����%&�'�,)*
��+�0%��
&��+����	66(�)*
�0�6)&���+�/�0	'&*�������6������+�/�0	'&*���������

�0���%&��	66(���+�0�6)&���+�/�0	'&*�������6������+�/�0	'&*����+�&&��+�0%��
&3��

�5���%)���&0�)�*��66()&������%&�")�����)*)��&���*/��%&�.�	*�&(��&*&��(��������%&�#&(�%��)*)��&��3��

>��")*�*0)�(����)���*0&��
�$���%&�#&(�%��)*)��&���'���
)7&�+)*�*0)�(����)���*0&��-%&�%&�����-����+�
��*���(��*����
	���*�&&������*��
6&���*�&*
�
&/�)*��*���0�)7)���-%)0%��%&�#&(�%��)*)��&���0�*�)/&��-)((��&0	�&�����%&(6�����&0	�&���%&�
����)*'&*���+��*����:&0�)7&�-%)0%��%&���)'��������)*�)*��%&�&<&�0)�&��+��*���+��%&)��+	*0�)�*�3��

�����%&�#&(�%��)*)��&���'�������0%�0�*/)�)�*������%&�
)7)*
��+�+)*�*0)�(����)���*0&�����%&'C��*/��%&�
0�*/)�)�*��-%)0%�'����&�����0%&/�)*0(	/&��)*�6���)0	(����0�*/)�)�*���&@	)�)*
��%&��&6��'&*���+��%&�-%�(&����
�*��6�����+���
��*�������%&�'�,)*
��+��*����%&��6��'&*����)*��*��0)�0	'���*0&�3��

�5���%)���&0�)�*��66()&��)*��&(��)�*�����%&�")�����)*)��&���*/��%&�.�	*�&(��&*&��(����)*��&(��)�*�����%&�#&(�%�
�)*)��&���

>$��	66(&'&*������
�$���%&�6&���*�����-%�'��%)���&0�)�*��66()&��'���/���*��%)*
��)*0(	/)*
��%&��0@	)�)�)�*����/)�6���(��+��*��
6��6&��������)
%����-%)0%�)��0�(0	(��&/����+�0)()���&�����)��0�*/	0)7&����)*0)/&*��(������%&�&<&�0)�&��+��*���+�
�%&)����%&��+	*0�)�*�3��



�

�

����

�����%)���&0�)�*��66()&������%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&���*/��%&�.�	*�&(��&*&��(3��

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

>������*&��%)6�.�	*0)(��
�$���%&�#&(�%��)*)��&���'	���&����()�%��*/�'�)*��)*�����/������&�,*�-*�����%&�����*&��%)6�.�	*0)(�+���
#�(&�����.�*
�������*&�)�&�%�.�'�	��1�%&�����*&��%)6�.�	*0)(2�3��

�����%&�����*&��%)6�.�	*0)(�)�����0�*�)����+�'&'�&����66�)*�&/�����%&�#&(�%��)*)��&���+��'��'�*
4��

�����%&�#&(�%��)*)��&�����

�����%&�=&6	���#&(�%��)*)��&�����*/��

�0���%&�'&'�&����+�(�0�(��	�%��)�)&��)*�#�(&�3��

�5�� &+��&��66�)*�)*
�'&'�&����+��%&�����*&��%)6�.�	*0)(�	*/&���	��&0�)�*�����0����%&�#&(�%��)*)��&���
'	���0�*�	(���	0%�����0)��)�*���+�(�0�(��	�%��)�)&��)*�#�(&������%&��0�*�)/&���66��6�)��&3��

�8���%&�����*&��%)6�.�	*0)(�'��4��

����
)7&��/7)0&�����%&�#&(�%��)*)��&������	��'���&����++&0�)*
��%&�&<&�0)�&��+��*���+��%&)��+	*0�)�*����

����'�,&��&6�&�&*���)�*������%&�#&(�%��)*)��&������	���*��'���&����++&0�)*
������+�0�*0&�*������%��&�
)*7�(7&/�)*�(�0�(�
�7&�*'&*��)*�#�(&����*/��

�0��
)7&��/7)0&�����%��&�)*7�(7&/�)*�(�0�(�
�7&�*'&*��)*�#�(&�3��

�9��"����%&�6	�6��&���+��%)���&0�)�*��%&�+�((�-)*
���&�(�0�(��	�%��)�)&��)*�#�(&�4��

����0�	*���0�	*0)(���0�	*�������	
%�0�	*0)(���*/�0�''	*)���0�	*0)(��)*�#�(&����

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

�0��6�()0&��	�%��)�)&��+���6�()0&���&���)*�#�(&����

�/��+)�&��*/��&�0	&��	�%��)�)&��+�����&���)*�#�(&����*/��

�&���	�%��)�)&���+��*��/&�0�)6�)�*��6&0)+)&/�+����%&�6	�6��&���+��%)��6���
��6%������/&��'�/&�����%&�#&(�%�
�)*)��&��3��

��������/&��'����&�'�/&�	*/&���	��&0�)�*��9��&��	*(&����%&�#&(�%��)*)��&���%�7&�0�*�	(�&/��%&�
����*&��%)6�.�	*0)(3��

�>��������	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
��*���/&��	*/&���	��&0�)�*��9��&��)���	�:&0������**	('&*��)*�6	��	�*0&�
�+����&��(	�)�*��+��%&����&'�(�3��

>5���0�(�
�7&�*'&*���0%&'&��
�$���%&�#&(�%��)*)��&���'	���'�,&����0%&'&��1�%&�(�0�(�
�7&�*'&*���0%&'&2���&��)*
��	��%�-��%&��
6��6��&��)*��%&�&<&�0)�&��+��%&)��+	*0�)�*�������	���)*��*/�6��'��&�(�0�(�
�7&�*'&*��)*�#�(&�3��

�����%&�#&(�%��)*)��&��4��

����'	���,&&6��%&�(�0�(�
�7&�*'&*���0%&'&�	*/&���&7)&-���*/��

����'���+��'��)'&�����)'&��&'�,&�����&7)�&�)�3��

�5���*�/&�&�')*)*
��%&�6��7)�)�*�����&�)*0(	/&/�)*��%&�(�0�(�
�7&�*'&*���0%&'&���%&�#&(�%��)*)��&���'	���
%�7&��&
��/�����*���/7)0&�-%)0%�%����&&*�
)7&*���*/�����*���&6�&�&*���)�*��-%)0%�%�7&��&&*�'�/&�����
�%&'�����%&�����*&��%)6�.�	*0)(3��

�8���%&�#&(�%��)*)��&���'	���6	�()�%��%&�(�0�(�
�7&�*'&*���0%&'&�-%&*��%&��'�,&�)���*/�-%&*&7&���%&��
�&'�,&�)�C��*/��)+��%&���&7)�&��%&��0%&'&�-)�%�	���&'�,)*
�)����%&��'	���6	�()�%�&)�%&���%&��&7)�)�*������%&�
�0%&'&�����&7)�&/������%&��0�*�)/&���66��6�)��&�3��

�9���+��%&�#&(�%��)*)��&���6	�()�%����0%&'&�����&7)�)�*��	*/&���	��&0�)�*��8���%&��'	���(�����0�6���+��%&�
�0%&'&�����&7)�)�*���&+��&��%&����&'�(�3��

����+�&��&�0%�+)*�*0)�(��&����%&�#&(�%��)*)��&���'	��4��

����6	�()�%����&6�����+�%�-��%&�6��6���(���&���	��)*��%&�(�0�(�
�7&�*'&*���0%&'&�-&�&�)'6(&'&*�&/�)*��%���
+)*�*0)�(��&�����*/��

����(�����0�6���+��%&��&6�����&+��&��%&����&'�(�3��



�

�

����

>8�A�(	*������&0�����0%&'&��
�$���%&�#&(�%��)*)��&���'	���'�,&����0%&'&��1�%&�7�(	*������&0�����0%&'&2���&��)*
��	��%�-��%&��
6��6��&��)*��%&�&<&�0)�&��+��%&)��+	*0�)�*������6��'��&��%&�)*�&�&�����+��&(&7�*��7�(	*�������
�*)���)�*�3��

�����*��%)���&0�)�*�1�&(&7�*��7�(	*�������
�*)���)�*�2�'&�*����/)&�����%&���%�*�(�0�(��	�%��)�)&�������%&��
6	�()0���/)&���-%��&��0�)7)�)&�4��

������&�0���)&/��*���%&�-)�&��%�*�+���6��+)����*/��

����/)�&0�(�����)*/)�&0�(���&*&+)���%&�-%�(&�����*��6�����+�#�(&���-%&�%&�����*����%&���(����&*&+)���*����%&��
��&��3��

�5���*�/&�&�')*)*
��%&�6��7)�)�*�����&�)*0(	/&/�)*��%&�7�(	*������&0�����0%&'&���%&�#&(�%��)*)��&���'	���
0�*�)/&��%�-��%&��)*�&*/����&<&�0)�&��	0%��+��%&)��+	*0�)�*������&(��&����'���&����++&0�)*
������+�0�*0&�*�����
�&(&7�*��7�(	*�������
�*)���)�*�3��

�8���%&�7�(	*������&0�����0%&'&�'	����6&0)+�4��

����%�-��%&�#&(�%��)*)��&���6��6��&����6��7)/&����)���*0&�����&(&7�*��7�(	*�������
�*)���)�*���-%&�%&�����

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

����%�-��%&�#&(�%��)*)��&���6��6��&����'�*)�����%&�	�&�'�/&��+��*�����)���*0&�6��7)/&/�����%&'����
�&(&7�*��7�(	*�������
�*)���)�*����*/��

�0��%�-��%&�#&(�%��)*)��&���6��6��&����0�*�	(���&(&7�*��7�(	*�������
�*)���)�*�����	���%&�&<&�0)�&��+��	0%�
�+��%&)��+	*0�)�*������&(��&����'���&����++&0�)*
������+�0�*0&�*������	0%���
�*)���)�*�3��

�9���%&�#&(�%��)*)��&��4��

����'	���,&&6��%&�7�(	*������&0�����0%&'&�	*/&���&7)&-���*/��

����'���+��'��)'&�����)'&��&'�,&�����&7)�&�)�3��

��� &+��&�'�,)*
���&'�,)*
�����&7)�)*
��%&�7�(	*������&0�����0%&'&���%&�#&(�%��)*)��&���'	���0�*�	(��
�	0%��&(&7�*��7�(	*�������
�*)���)�*������%&��0�*�)/&���66��6�)��&3��

�>���%&�#&(�%��)*)��&���'	���6	�()�%��%&�7�(	*������&0�����0%&'&�-%&*��%&��'�,&�)���*/�-%&*&7&���%&��
�&'�,&�)�C��*/��)+��%&���&7)�&��%&��0%&'&�-)�%�	���&'�,)*
�)����%&��'	���6	�()�%�&)�%&���%&��&7)�)�*������%&�
�0%&'&�����&7)�&/������%&��0�*�)/&���66��6�)��&�3��

�;���+��%&�#&(�%��)*)��&���6	�()�%����0%&'&�����&7)�)�*��	*/&���	��&0�)�*��>���%&��'	���(�����0�6���+��%&�
�0%&'&�����&7)�)�*���&+��&��%&����&'�(�3��

�����+�&��&�0%�+)*�*0)�(��&����%&�#&(�%��)*)��&���'	��4��

����6	�()�%����&6�����+�%�-��%&�6��6���(���&���	��)*��%&�7�(	*������&0�����0%&'&�-&�&�)'6(&'&*�&/�)*��%���
+)*�*0)�(��&�����*/��

����(�����0�6���+��%&��&6�����&+��&��%&����&'�(�3��

>9� 	�)*&����0%&'&��
�$���%&�#&(�%��)*)��&���'	���'�,&����0%&'&��1�%&��	�)*&����0%&'&2���&��)*
��	��%�-��%&��6��6��&��)*��%&�
&<&�0)�&��+��%&)��+	*0�)�*��������,&��00�	*���+��%&�)*�&�&�����+��	�)*&��3��

�����%&��	�)*&����0%&'&�'	����6&0)+��%�-��%&�#&(�%��)*)��&���6��6��&4��

�������0������	��0�*�	(���)�*����	���%&�&<&�0)�&��+��	0%��+��%&)��+	*0�)�*������&(��&����'���&����++&0�)*
��%&�
)*�&�&�����+��	�)*&�����*/��

�������0�*�)/&���%&�)'6�0���+��%&�&<&�0)�&��+��%&)��+	*0�)�*���*��%&�)*�&�&�����+��	�)*&��3��

�5���%&�#&(�%��)*)��&��4��

����'	���,&&6��%&��	�)*&����0%&'&�	*/&���&7)&-���*/��

����'���+��'��)'&�����)'&��&'�,&�����&7)�&�)�3��

�8�� &+��&�'�,)*
���&'�,)*
�����&7)�)*
��%&��	�)*&����0%&'&���%&�#&(�%��)*)��&���'	���0�*�	(���	0%�
��
�*)���)�*���&6�&�&*���)7&��+��	�)*&����)*0(	/)*
����/&�	*)�*����*/��	0%���%&����
�*)���)�*������%&��
0�*�)/&���66��6�)��&3��

�9���%&�#&(�%��)*)��&���'	���6	�()�%��%&��	�)*&����0%&'&�-%&*��%&��'�,&�)���*/�-%&*&7&���%&���&'�,&�
)�C��*/��)+��%&���&7)�&��%&��0%&'&�-)�%�	���&'�,)*
�)����%&��'	���6	�()�%�&)�%&���%&��&7)�)�*������%&��0%&'&�
����&7)�&/������%&��0�*�)/&���66��6�)��&�3��



�

�

����

����+��%&�#&(�%��)*)��&���6	�()�%����0%&'&�����&7)�)�*��	*/&���	��&0�)�*��9���%&��'	���(�����0�6���+��%&�
�0%&'&�����&7)�)�*���&+��&��%&����&'�(�3��

�>���%&�#&(�%��)*)��&���'	��4��

����-)�%)*��%&�6&�)�/��+��-���&�����&
)**)*
�-)�%��%&�/����*�-%)0%��%&��	�)*&����0%&'&�)��+)����'�/&���*/��

�����	��&@	&*�(�����)*�&�7�(���+�*��'��&��%�*��-���&������

6	�()�%����&6�����+�%�-��%&�6��6���(���&���	��)*��%&��	�)*&����0%&'&�%�7&��&&*�)'6(&'&*�&/3�

�;���%&�#&(�%��)*)��&���'	���(����&+��&��%&����&'�(����0�6���+�&�0%��&6����6	�()�%&/�	*/&���	��&0�)�*�
�>�3��

>��&
	(������)'6�0�����&��'&*����
�$���%&�#&(�%��)*)��&���'	���'�,&���0�/&��+�6��0�)0&��&��)*
��	���%&)��6�()0���*4��

�����%&�0����)*
��	���+��&
	(������)'6�0�����&��'&*���)*�0�**&0�)�*�-)�%��&(&7�*��#&(�%��	���/)*��&�
(&
)�(��)�*���*/��

�����%&�0����)*
��	���+�0�*�	(���)�*�)*�0�**&0�)�*�-)�%��&
	(������)'6�0�����&��'&*�����

�1�%&��&
	(������)'6�0�����&��'&*��0�/&2�3�

����"����%&�6	�6��&���+��%)���&0�)�*4��

�������&
	(������)'6�0�����&��'&*��)���*����&��'&*���������%&�(),&(��0������*/��&*&+)����+�0�'6(�)*
�-)�%�
�&(&7�*��#&(�%��	���/)*��&�(&
)�(��)�*���*/��

�����	���/)*��&�(&
)�(��)�*�)���&(&7�*��#&(�%��	���/)*��&�(&
)�(��)�*�)+�)��)��'�/&�����%&�#&(�%��)*)��&�����%&�
")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(��*/��%&�����	�����)*���	'&*��������/��+���+��%&�����	�����)*���	'&*���
0�*��)*)*
�)��)���&@	)�&/�����&�(�)/��&+��&��%&����&'�(�3��

�5���%&�#&(�%��)*)��&��4��

����'	���,&&6��%&��&
	(������)'6�0�����&��'&*��0�/&�	*/&���&7)&-���*/��

����'���+��'��)'&�����)'&��&'�,&�����&7)�&�)�3��

�8�� &+��&�'�,)*
���&'�,)*
�����&7)�)*
��%&��&
	(������)'6�0�����&��'&*��0�/&���%&�#&(�%��)*)��&���'	���
0�*�	(���	0%�6&���*������%&��0�*�)/&���66��6�)��&3��

�9���%&�#&(�%��)*)��&���'	���6	�()�%��%&��&
	(������)'6�0�����&��'&*��0�/&�-%&*��%&��'�,&�)���*/�
-%&*&7&���%&���&'�,&�)�C��*/��)+��%&���&7)�&��%&�0�/&�-)�%�	���&'�,)*
�)����%&��'	���6	�()�%�&)�%&���%&�
�&7)�)�*������%&�0�/&�����&7)�&/������%&��0�*�)/&���66��6�)��&�3��

����+��%&�#&(�%��)*)��&���6	�()�%���0�/&�����&7)�)�*��	*/&���	��&0�)�*��9���%&��'	���(�����0�6���+��%&�0�/&�
����&7)�)�*���&+��&��%&����&'�(�3��

>>��@	�()����+��66���	*)����
�$���%&�#&(�%��)*)��&���'	���'�,&��66��6�)��&�����*
&'&*���-)�%���7)&-�����&0	�)*
��%����%&)��+	*0�)�*��
��&�&<&�0)�&/�-)�%�/	&��&
��/�����%&�6�)*0)6(&��%����%&�&��%�	(/��&�&@	�()����+��66���	*)���+����((�6&�6(&3��

�����+�&��&�0%�+)*�*0)�(��&����%&�#&(�%��)*)��&���'	���6	�()�%����&6����0�*��)*)*
4��

����������&'&*���+��%&�����*
&'&*���'�/&�)*�6	��	�*0&��+��	��&0�)�*��$��-%)0%�%�/�&++&0��/	�)*
��%���
+)*�*0)�(��&�����*/��

�����*����&��'&*���+�%�-�&++&0�)7&��%��&�����*
&'&*���-&�&�)*�6��'��)*
�&@	�()����+��66���	*)�����

�*/�'	���(�����0�6���+��%&��&6�����&+��&��%&����&'�(�3�

>;��%&�#&(�%�(�*
	�
&��
�$���%&�#&(�%��)*)��&���'	����/�6���������&
���1�%&�#&(�%�(�*
	�
&������&
�2���&��)*
��	��%�-��%&��
6��6��&����6��'��&��*/�+�0)()���&��%&�	�&��+��%&�#&(�%�(�*
	�
&3��

�����%&�#&(�%��)*)��&���'	����/�6�����0%&'&��1�%&�#&(�%�(�*
	�
&��0%&'&2���6&0)+�)*
�'&��	�&��-%)0%�
�%&��6��6��&������,&��+����%&�6	�6��&�'&*�)�*&/�)*��	��&0�)�*��5����������%&�	�&��+��%&�#&(�%�(�*
	�
&�)*�
0�**&0�)�*�-)�%��%&�6��7)�)�*��+��&�7)0&������%&�6	�()0�)*�#�(&������%&'����������%&���-%�4��

������&��0�)*
�����&�7�*�������
&*����+��%&�.��-*������

������&�6	�()0���/)&���-)�%)*��%&�'&�*)*
��+���������+��%&�#&(�%���*
	�
&��0��$��5��03�5;��3��



�

�

����

�5���%&�6	�6��&��&+&��&/����)*��	��&0�)�*�����)���%����+�
)7)*
�&++&0������+������)�����%��66��6�)��&�)*��%&�
0)�0	'���*0&���*/��&���*��(��6��0�)0��(&������%&�6�)*0)6(&��%���)*��%&�0�*/	0���+�6	�()0��	�)*&���)*�#�(&��
�%&��*
()�%��*/�#&(�%�(�*
	�
&���%�	(/��&���&��&/��*������)���+�&@	�()��3��

�8���%&�#&(�%��)*)��&��4��

����'	���,&&6�	*/&���&7)&-����%��%&�#&(�%�(�*
	�
&������&
���*/��%&�#&(�%�(�*
	�
&��0%&'&���*/��

����'���+��'��)'&�����)'&��/�6����*&-������&
������0%&'&�����&7)�&��%&'3��

�9�� &+��&��/�6�)*
�����&7)�)*
��������&
������0%&'&���%&�#&(�%��)*)��&���'	���0�*�	(���	0%�6&���*�����
�%&��0�*�)/&���66��6�)��&3��

����%&�#&(�%��)*)��&���'	���6	�()�%��%&�#&(�%�(�*
	�
&������&
���*/��%&�#&(�%�(�*
	�
&��0%&'&�-%&*�
�%&��+)�����/�6��)���*/4��

����)+��%&���/�6����*&-������&
������0%&'&��%&��'	���6	�()�%�)����*/��

����)+��%&���&7)�&��%&�#&(�%�(�*
	�
&������&
������%&�#&(�%�(�*
	�
&��0%&'&�����%&���%�*��/�6�)*
���*&-�
�����&
������0%&'&���%&��'	���6	�()�%�&)�%&���%&��&7)�)�*������%&������&
������0%&'&�����&7)�&/������%&��
0�*�)/&���66��6�)��&�3��

�>���+��%&�#&(�%��)*)��&���6	�()�%��������&
������0%&'&������&7)�)�*���	*/&���	��&0�)�*�����%&��'	���(�����
0�6���+��%&������&
������0%&'&������&7)�)�*����&+��&��%&����&'�(�3��

�;���+�&��&�0%�+)*�*0)�(��&����%&�#&(�%��)*)��&���'	���6	�()�%����&6�����+4��

����%�-��%&�6��6���(���&���	��)*��%&�#&(�%�(�*
	�
&������&
��-&�&�)'6(&'&*�&/�)*��%���+)*�*0)�(��&����*/�
%�-�&++&0�)7&��%&)��)'6(&'&*���)�*�%����&&*�)*�6��'��)*
��*/�+�0)()���)*
��%&�	�&��+��%&�#&(�%�(�*
	�
&��
�*/��

����%�-��%&�6��6���(���&���	��)*��%&�#&(�%�(�*
	�
&��0%&'&�-&�&�)'6(&'&*�&/�)*��%���+)*�*0)�(��&�����

�*/�'	���(�����0�6���+��%&��&6�����&+��&��%&����&'�(�3�

>���	���)*��(&�/&7&(�6'&*���
�$���%&�#&(�%��)*)��&���'	���'�,&����0%&'&��1�%&��	���)*��(&�/&7&(�6'&*���0%&'&2���&��)*
��	��%�-�
�%&��6��6��&��)*��%&�&<&�0)�&��+��%&)��+	*0�)�*������6��'��&��	���)*��(&�/&7&(�6'&*�3��

�����%&�#&(�%��)*)��&��4��

����'	���,&&6��%&��	���)*��(&�/&7&(�6'&*���0%&'&�	*/&���&7)&-���*/��

����'���+��'��)'&�����)'&��&'�,&�����&7)�&�)�3��

�5�� &+��&�'�,)*
���&'�,)*
�����&7)�)*
��%&��	���)*��(&�/&7&(�6'&*���0%&'&���%&�#&(�%��)*)��&���'	���
0�*�	(���	0%�6&���*������%&��0�*�)/&���66��6�)��&3��

�8���%&�#&(�%��)*)��&���'	���6	�()�%��%&��	���)*��(&�/&7&(�6'&*���0%&'&�-%&*��%&��'�,&�)���*/�
-%&*&7&���%&���&'�,&�)�C��*/��)+��%&���&7)�&��%&��0%&'&�-)�%�	���&'�,)*
�)����%&��'	���6	�()�%�&)�%&���%&�
�&7)�)�*������%&��0%&'&�����&7)�&/������%&��0�*�)/&���66��6�)��&�3��

�9���+��%&�#&(�%��)*)��&���6	�()�%����0%&'&�����&7)�)�*��	*/&���	��&0�)�*��8���%&��'	���(�����0�6���+��%&�
�0%&'&�����&7)�)�*���&+��&��%&����&'�(�3��

����+�&��&�0%�+)*�*0)�(��&����%&�#&(�%��)*)��&���'	��4��

����6	�()�%����&6�����+�%�-��%&�6��6���(���&���	��)*��%&��	���)*��(&�/&7&(�6'&*���0%&'&�-&�&�)'6(&'&*�&/�
)*��%���+)*�*0)�(��&�����*/��

����(�����0�6���+��%&��&6�����&+��&��%&����&'�(�3��

�>���*��%&��&���+�((�-)*
��%���)*�-%)0%��*���/)*����
&*&��(�&(&0�)�*�)��������6����+��'��&0�)�*�9�9���-�	(/��&��
%&(/���%&�#&(�%��)*)��&���'	��4��

����6	�()�%����&6����0�*��)*)*
��*����&��'&*���+�%�-�&++&0�)7&��%&)��6��6���(�������&���	��)*��%&��0%&'&�
�*/�)'6(&'&*�&/��%�7&��&&*�)*�6��'��)*
��	���)*��(&�/&7&(�6'&*����*/��

����(�����0�6���+��%&��&6�����&+��&��%&����&'�(�3��

!�������
�	�*�����������������������������	���	���������������

;��.�''	*)���(�-��



�

�

��	�

�$����0�''	*)�����()
��)�*��+��%&�D*)�&/�E)*
/�'�)���(����*���()
��)�*��+��%&�#&(�%��)*)��&���)+��*/�����%&�
&<�&*���%����%&���()
��)�*�0�	(/��&�)'6(&'&*�&/�����&*��(&/�����&�)'6(&'&*�&/�����0�'6()&/�-)�%�����%&�
&<&�0)�&�����%&�#&(�%��)*)��&����+��*���+��%&)��+	*0�)�*�3��

�����	��&0�)�*��$��/�&��*����66(��)*��%&�0��&��+���.�''	*)�����()
��)�*��+��%&�D*)�&/�E)*
/�'�)+4��

����)��)���*���()
��)�*�����0%)&7&����&�	(��/&+)*&/�����&+&�&*0&������@	�*�)����-%&�%&��&<6�&��&/�����*�
�'�	*���6��6���)�*�������)�������%&�-)�&����*/��

�����%&�@	�*�)����&(��&������%&�D*)�&/�E)*
/�'���������*���&��)*0(	/)*
��%&�D*)�&/�E)*
/�'��������*���&��
0�*�)��)*
��+���6�����+��%&�D*)�&/�E)*
/�'�-%)0%�)*0(	/&���%&�-%�(&����6�����+�#�(&��3��

�5�� 	��)+��	0%���.�''	*)�����()
��)�*�0�	(/������*��&<�&*����&�)'6(&'&*�&/�����&*��(&/�����&�
)'6(&'&*�&/�����0�'6()&/�-)�%�����%&�&<&�0)�&�����%&�#&(�%��)*)��&����+��*���+��%&)��+	*0�)�*������)*)��&��
�+��%&�.��-*�'��������/&��6��7)/&�+����%&��0%)&7&'&*������%&�#&(�%��)*)��&����)*��%&�&<&�0)�&��+��%&)��
+	*0�)�*����+����'	0%��+��%&��&�	(������&��0%)&7&/�	*/&���%&�.�''	*)�����()
��)�*����)���6&0)+)&/�)*��%&�
��/&�3��

�8���%&���/&��'����6&0)+���%&��)'&����-%)0%��*��6�����+��%&��&�	(������&��0%)&7&/�����%&�#&(�%��)*)��&���)��
����&��0%)&7&/3��

�9�������/&��)������&�'�/&�������)*)��&���+��%&�.��-*�	*/&���	��&0�)�*��5��	*(&����%&��)*)��&���+��%&�
.��-*�%���0�*�	(�&/��%&�#&(�%��)*)��&��3��

���������	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
��*���/&��	*/&���	��&0�)�*��5��)���	�:&0������**	('&*��)*�6	��	�*0&��+�
���&��(	�)�*��+�&)�%&��?�	�&��+����()�'&*�3��

�>��#%&�&��*���/&��	*/&���	��&0�)�*��5��)��)*�+��0&�)*��&(��)�*������.�''	*)�����()
��)�*������%&�&<�&*���%���
�%&�.�''	*)�����()
��)�*�)*7�(7&���0%)&7)*
�-%���)���6&0)+)&/�)*��%&���/&��)��)���(����*���()
��)�*��+��%&�
#&(�%��)*)��&����&*+��0&��(&����)+�)��-&�&��*���()
��)�*��+��%&�#&(�%��)*)��&���	*/&���	��&0�)�*��$��3��

�;���%&�#&(�%��)*)��&���%�7&�*��6�-&�4��

�������'�,&��0�*+)�'�����66��7&��*���	���/)*��&�(&
)�(��)�*������

�������/���*����%&���0����

��� +��� ��� �%&� �	���/)*��&� (&
)�(��)�*� ��� �0�� )�� )*0�'6��)�(&� -)�%� .�''	*)��� (�-� ��� �*� ��()
��)�*� 	*/&��
�	��&0�)�*��>�3�

�����	��&0�)�*���$���*/��;���66(������%&�")�����)*)��&���*/��%&�.�	*�&(��&*&��(��������%&�#&(�%��)*)��&��3��

;$�?	'�*��)
%����
�$���%&�#&(�%��)*)��&���%�7&�*��6�-&�4��

�������'�,&��0�*+)�'�����66��7&��*���	���/)*��&�(&
)�(��)�*������

�������/���*����%&���0����

���+�������%&��	���/)*��&�(&
)�(��)�*�����0��)��)*0�'6��)�(&�-)�%��*���+��%&�.�*7&*�)�*��)
%��3�

�����	��&0�)�*��$��/�&��*���&*��(&���6&���*4��

���������)*
��*��6��0&&/)*
��)*���0�	��������)�	*�(������

��������&(���*��*���+��%&�.�*7&*�)�*��)
%���)*��*���	0%�6��0&&/)*
����

)*��&�6&0���+��*��0��	*(&����%���6&���*�-�	(/��&���7)0�)'�+����%&�6	�6��&���+����)0(&�58��+��%&�.�*7&*�)�*�)+�
6��0&&/)*
��-&�&����	
%��)*��%&��	��6&�*�.�	����+�?	'�*��)
%���)*��&�6&0���+��%����0�3�

�5���	��&0�)�*�����/�&��*����66(������%&������*&���&*&��(���%&�.�	*�&(��&*&��(���%&��/7�0��&��&*&��(�+���
�0��(�*/���%&��/7�0��&��&*&��(�+�������%&�*���&(�*/�����%&������*&���&*&��(�+�������%&�*���&(�*/3��

�8���	��&0�)�*��$�4��

����/�&��*����66(������*��0��-%)0%�����7)��	&��+��	��&0�)�*������+��&0�)�*���+��%&�?	'�*��)
%����0��$��;��03�
8����)��*���	*(�-+	(�	*/&���	��&0�)�*��$���+��%����&0�)�*���*/��

����/�&��*���&*��(&���0�	��������)�	*�(�����-��/�)*��&�6&0���+��*���0���*��/�'�
&��-%)0%�)��0�	(/�*����-��/�
�*�+)*/)*
��%&��0��	*(�-+	(�	*/&���%����	��&0�)�*3��

�9���	��&0�)�*��$���66()&������%&�")�����)*)��&���*/��%&�.�	*�&(��&*&��(��������%&�#&(�%��)*)��&��3��

����*��	��&0�)�*�����1�%&�.�*7&*�)�*2�%����%&���'&�'&�*)*
����)*��%&�?	'�*��)
%����0��$��;3��



�

�

����

;���*�&�*��)�*�(���()
��)�*��&�03��
�$���+��%&��&0�&������+�����&�0�*�)/&����%����*���0�)�*�6��6��&/�����&���,&*�����%&�#&(�%��)*)��&���-�	(/�
�&�)*0�'6��)�(&�-)�%��*��)*�&�*��)�*�(���()
��)�*���%&��&0�&������+�����&�'��������/&��/)�&0���%����%&�
6��6��&/��0�)�*�)��*�������&���,&*3��

�����+��%&��&0�&������+�����&�0�*�)/&����%����*��0�)�*�0�6��(&��+��&)*
���,&*�����%&�#&(�%��)*)��&���)��
�&@	)�&/�+����%&�6	�6��&���+�
)7)*
�&++&0������*��)*�&�*��)�*�(���()
��)�*���%&��&0�&������+�����&�'������
��/&��/)�&0���%&�#&(�%��)*)��&��������,&��%&��0�)�*3��

�5���+��%&��&0�&������+�����&�0�*�)/&����%����*���	���/)*��&�(&
)�(��)�*�'�/&�����-%)0%�0�	(/��&��&7�,&/�����
�%&�#&(�%��)*)��&���)��)*0�'6��)�(&�-)�%��*��)*�&�*��)�*�(���()
��)�*�����%&�)*�&�&�����+�/&+&*0&����*��)�*�(�
�&0	�)�����%&��&0�&������+�����&�'��������/&���&7�,&��%&�(&
)�(��)�*3��

�8���*���/&��	*/&���	��&0�)�*��5��'���)*0(	/&�6��7)�)�*�+����%&���/&�����%�7&�&++&0��+��'���/��&�&��()&���%�*�
�%����*�-%)0%�)��)��'�/&C��	�4��

�����	0%���6��7)�)�*�/�&��*����++&0���*���)
%������()��)()�)&���0@	)�&/����)*0	��&/��&+��&��%&�/��&��*�-%)0%��%&�
��/&��)��'�/&���*/��

����*��6&���*�)������&�
	)(����+��*��++&*0&�'&�&(���&0�	�&��+��	0%���6��7)�)�*3��

�9���%&��&0�&������+�����&�'���'�,&��*���/&��0�*��)*)*
�6��7)�)�*��	0%����)���6&0)+)&/�)*��	��&0�)�*����
-%&�&4��

�����*�)*�&�*��)�*�(���()
��)�*�)���*���()
��)�*�����0%)&7&����&�	(��/&+)*&/�����&+&�&*0&������@	�*�)���
�-%&�%&��&<6�&��&/�����*��'�	*���6��6���)�*�������)�������%&�-)�&����*/��

�����%&�@	�*�)����&(��&������%&�D*)�&/�E)*
/�'���������*���&��)*0(	/)*
��%&�D*)�&/�E)*
/�'��������*���&��
0�*�)��)*
��+���6�����+��%&�D*)�&/�E)*
/�'�-%)0%�)*0(	/&���%&�-%�(&����6�����+�#�(&��3��

����%&�6��7)�)�*��&+&��&/����)*��	��&0�)�*��9��)��6��7)�)�*�+����%&��0%)&7&'&*������%&�#&(�%��)*)��&����)*�
�%&�&<&�0)�&��+��%&)��+	*0�)�*����+����'	0%��+��%&��&�	(������&��0%)&7&/�	*/&���%&�)*�&�*��)�*�(���()
��)�*����
)���6&0)+)&/�)*��%&���/&�3��

�>���%&���/&��'����6&0)+���%&��)'&����-%)0%��*��6�����+��%&��&�	(������&��0%)&7&/�����%&�#&(�%��)*)��&���)��
����&��0%)&7&/3��

�;��#%&�&��*���/&��	*/&���	��&0�)�*��9��)��)*�+��0&�)*��&(��)�*�����*�)*�&�*��)�*�(���()
��)�*���&+&�&*0&�����
�%&�)*�&�*��)�*�(���()
��)�*�)*��	��&0�)�*���$������5����&�����*���()
��)�*�����0%)&7&����'	0%��+��%&��&�	(�����
�&��0%)&7&/�	*/&���%&�)*�&�*��)�*�(���()
��)�*����)���6&0)+)&/�)*��%&���/&������%&��)'&�����)'&������6&0)+)&/3��

���������/&��)������&�'�/&�����%&��&0�&������+�����&�	*/&���	��&0�)�*�������5������9��	*(&����%&��&0�&������+�
����&�%���0�*�	(�&/��%&�#&(�%��)*)��&��3��

�$����*���/&��	*/&���%)���&0�)�*�'	�������&��%&��&���*��+���'�,)*
�)�3��

�$$��������	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
4��

�����	�:&0������	��&0�)�*��$�����*���/&��	*/&���	��&0�)�*��$�������

�����*���/&��	*/&���	��&0�)�*��9����

)�� �	*(&��� �� /��+�� �+� �%&� ����	����� )*���	'&*�� %��� �&&*� �66��7&/� ��� �� �&��(	�)�*� �+� &�0%� ?�	�&� �+�
���()�'&*����	�:&0������**	('&*��)*�6	��	�*0&��+����&��(	�)�*��+�&)�%&��?�	�&��+����()�'&*�3�

�$���������	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
��*(���*���/&��	*/&���	��&0�)�*��$���&7�,)*
���6�&7)�	����/&��	*/&��
�%����	��&0�)�*4��

����)��*����	�:&0������**	('&*��)*�6	��	�*0&��+����&��(	�)�*��+�&)�%&��?�	�&��+����()�'&*����	���

����)������&�(�)/��&+��&����()�'&*�3��

�$5�������/&��)������&�'�/&�	*/&���	��&0�)�*���������5��	*(&�����/��+���+��%&�����	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
�
)��%����&&*�(�)/��&+��&���*/��66��7&/�������&��(	�)�*��+��&�0%�?�	�&��+����()�'&*�3��

�$8���	��&0�)�*���$��������*/��5���66(������%&�")�����)*)��&���*/��%&�.�	*�&(��&*&��(��������%&�#&(�%�
�)*)��&��C��*/�-%&�&��	��&0�)�*������6&���&��)*��&(��)�*�����*���/&��	*/&���	��&0�)�*���������5���&(��)*
����
�%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(��%&��&+&�&*0&�)*��	��&0�)�*���������%&�#&(�%��)*)��&���)������%&�
")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(3��

�$9���*��%)���&0�)�*�1�0�)�*2�)*0(	/&��'�,)*
��0�*+)�')*
�����66��7)*
��	���/)*��&�(&
)�(��)�*��*/�)*�
�	��&0�)�*������(���)*0(	/&��)*���/	0)*
�)*����%&����&'�(����6��6��&/����&'�(���&��	�&������ )((3��

���������+�����	������
��



�

�

��
�

;5��
&*0������*
&'&*����*/�6��7)�)�*��+��&�7)0&���
�$������*
&'&*���'����&�'�/&��&�-&&*��%&�#&(�%��)*)��&����*/��*���&(&7�*���	�%��)���+��4��

�����*��+	*0�)�*���+��*&��+��%&'�����&�&<&�0)�&/�����%&���%&����

�����*��+	*0�)�*���+��%&�#&(�%��)*)��&�������&�&<&�0)�&/����'&'�&����+����++��+��%&��&(&7�*���	�%��)�����

�0���*��+	*0�)�*���+��%&��&(&7�*���	�%��)�������&�&<&�0)�&/����'&'�&����+��%&����++��+��%&�#&(�%����&'�(��
��7&�*'&*�������

�/���%&�6��7)�)�*��+��/')*)�����)7&��6��+&��)�*�(�����&0%*)0�(��&�7)0&������*&��+��%&'�+����%&���%&�3��

�����*������*
&'&*���	*/&��6���
��6%��������������0���+��	��&0�)�*��$��+����%&�&<&�0)�&��+�+	*0�)�*���+��%&�
#&(�%��)*)��&���/��*����++&0���%&��&�6�*�)�)()����+��%&�#&(�%��)*)��&��C��*/��	0%�����*
&'&*���+����%&�
&<&�0)�&��+��*��+	*0�)�*���+����&(&7�*���	�%��)���/��*����++&0���%&��&�6�*�)�)()����+��%&��&(&7�*���	�%��)��3��

�5���%&��&+&�&*0&��)*��	��&0�)�*���$���*/��������+	*0�)�*��/��*���)*0(	/&�+	*0�)�*���+�'�,)*
��0�*+)�')*
����
�66��7)*
��	���/)*��&�(&
)�(��)�*�0�*��)*&/�)*�������	�����)*���	'&*�3��

�8���*��%)���&0�)�*�1�&(&7�*���	�%��)��2�'&�*���*���)*)��&���+��%&�.��-*����
�7&�*'&*��/&6���'&*����*��
6	�()0��	�%��)����)*0(	/)*
��*��(�0�(��	�%��)����)*��*
(�*/��*/�#�(&������%&�%�(/&���+��*��6	�()0��++)0&�)*�
�*
(�*/��*/�#�(&�3��

�9���%)���&0�)�*��66()&������%&�")�����)*)��&���*/��%&�.�	*�&(��&*&��(��������%&�#&(�%��)*)��&��3��

;8�=)++&�&*��&<&�0)�&��+�+	*0�)�*�����#&(�%��)*)��&���&�03��
�$���%)���&0�)�*��66()&��-%&�&4��

�����*�&*�0�'&*��0�*+&������)'6��&����+	*0�)�*�&<&�0)���(&�)*��&(��)�*�����*
(�*/��*/�#�(&����*/��

�����%&�+	*0�)�*�)������*��&<�&*��0�*+&��&/����)'6��&/��*��%&�#&(�%��)*)��&�������%&�&*�0�'&*�����
���*�+&��&/��������'�/&�&<&�0)���(&������%&�#&(�%��)*)��&������������7)��	&��+��%)���0�3��

�����%&�&*�0�'&*��)������&���,&*����6&�')�4��

�����%&�&<&�0)�&��+��%&�+	*0�)�*�����%&�#&(�%��)*)��&���-%&�%&�����*���)��)��&<&�0)�&/���%&�-)�&��%�*�����%&�
#&(�%��)*)��&�����*/��

�����%&�&<&�0)�&��+��%&�+	*0�)�*�/)++&�&*�(������%&�#&(�%��)*)��&�����*��%&��*&�%�*/���*/���%&�-)�&��%�*����
�%&�#&(�%��)*)��&�����*��%&���%&��3��

�5���%&��&+&�&*0&�)*��	��&0�)�*��$����������+	*0�)�*�&<&�0)���(&�)*��&(��)�*�����*
(�*/��*/�#�(&��)*0(	/&����
+	*0�)�*�&<&�0)���(&�)*��&(��)�*����%�����*
(�*/��*/�#�(&���*/�����*��%&��0�	*��������&��)����������%&��
0�	*��)&������&��)���)&�3��

�8���	��&0�)�*�����)���	�:&0����4��

�����%&�&*�0�'&*�����-%)0%��%&�+	*0�)�*�)��0�*+&��&/����)'6��&/��*��%&�#&(�%��)*)��&��������

�����*��6��7)�)�*����������7)��	&��+�-%)0%��%&�+	*0�)�*�)�����*�+&��&/��������'�/&�&<&�0)���(&������%&�#&(�%�
�)*)��&��3��

�9���	��&0�)�*�����/�&��*���()')���*��6�-&�����&<&�0)�&���+	*0�)�*�)*��&(��)�*����#�(&��-%&�%&�����*���)��)��
&<&�0)�&/�)*��&(��)�*�����*
(�*/��������&<&�0)�&���+	*0�)�*�/)++&�&*�(��)*��&(��)�*����#�(&���*/��*
(�*/��
-%&�&��%)���&0�)�*�/�&��*����66(�3��

����*��%)���&0�)�*�1&*�0�'&*�2�)*0(	/&����+	�	�&�&*�0�'&*�3��

�>���%)���&0�)�*��66()&��)*��&(��)�*�����%&�")�����)*)��&���*/��%&�.�	*�&(��&*&��(��������%&�#&(�%��)*)��&��3��

;9�.�*���	0�)�*��+��&+&�&*0&������)*)��&����*/�/&6���'&*����
�$�����+������'����&�*&0&������+����%&�6	�6��&����)*�0�*�&@	&*0&��+��%&�&<&�0)�&��+��*��+	*0�)�*���+��%&�
#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(���*���&+&�&*0&�)*��*��&*�0�'&*�������%&��
/�0	'&*����4��

�������)*)��&���+��%&�.��-*������

������
�7&�*'&*��/&6���'&*����

�-%&�%&�����*�'&���� )*�
&*&��(� �&�'��� )������&�0�*���	&/�����&)*
���� )*0(	/)*
����&+&�&*0&�����%&�#&(�%�
�)*)��&���� �%&� ")���� �)*)��&�� ��� �%&� .�	*�&(� �&*&��(� ��00��/)*
� ��� ��� -%�'� �%&� +	*0�)�*� )*� @	&��)�*� )��
&<&�0)���(&�3�



�

�

����

�����&+&�&*0&��)*��*��&*�0�'&*�����6��6&����7&��&/�)*����%&(/�+����%&�6	�6��&���+���
�7&�*'&*��
/&6���'&*��)������&�0�*���	&/����)*0(	/)*
��&+&�&*0&�����6��6&����7&��&/�)*����%&(/�+����%&�6	�6��&���+��%&�
#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(���*/�)*��&(��)�*����6��6&�������7&��&/����%&(/��%&�
#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(���&�&�0%�/&&'&/�����&���
�7&�*'&*��
/&6���'&*��+����%&�6	�6��&���+��*��&*�0�'&*��3��

�5���*��%)���&0�)�*�1&*�0�'&*�2�)*0(	/&����+	�	�&�&*�0�'&*�3��

;����)*
��+��&6������*/�����&'&*����
�$���%)���&0�)�*��66()&��-%&�&4��

�����*��&*�0�'&*��'�,&��6��7)�)�*��16��7)�)�*�+������()�'&*�����(��)*
2��+����*���&6�����������&'&*������&�
(�)/��&+��&����()�'&*�����&)�%&��?�	�&��+����()�'&*����

�����%&��&6�����������&'&*��)��*����*&�-%)0%�����������7)��	&��+��%)���0���)������&�'�/&�������
)7&*�����%&�
#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&����%&�.�	*�&(��&*&��(�����%&����&'�(��.�'')��)�*���*/��

�0���%&��&6�����������&'&*���&(��&�����'���&���-)�%��&�6&0�����-%)0%�+	*0�)�*����&�&<&�0)���(&�����%&�#&(�%�
�)*)��&�����%&�")�����)*)��&����%&�.�	*�&(��&*&��(�����%&����&'�(��.�'')��)�*3��

�����+�*��+	*0�)�*���&(��)*
�����%&�'���&�����&�&<&�0)���(&�������)*)��&���+��%&�.��-*���%&�6��7)�)�*�+���
���()�'&*�����(��)*
�)������&�0�*���	&/����6��7)�)�*�+����%&��&6�����������&'&*������&�(�)/��&+��&��%&�
���&'�(��)*��&�/��+��&+��&����()�'&*�����&)�%&��?�	�&��+����()�'&*�3��

�5���+��*����&���%&�6��7)�)�*�+������()�'&*�����(��)*
�)������&�0�*���	&/����6��7)�)�*�+����%&��&6�������
����&'&*������&�(�)/��&+��&��%&����&'�(�����-&((�����&+��&����()�'&*�����&)�%&��?�	�&��+����()�'&*�3��

�8���*��%)���&0�)�*4��

�����&+&�&*0&��������&6�����������&'&*��)*0(	/&��*����%&��/�0	'&*���&<0&6���*&�0�*��)*)*
��	���/)*��&�
(&
)�(��)�*����*/��

����1&*�0�'&*�2�)*0(	/&����+	�	�&�&*�0�'&*�3��

�����
������������	����	�������

;>����6&������)
%����*/�()��)()�)&���+�#&(�%��)*)��&���&�03��
�$�����6&������)
%����*/�()��)()�)&��'����&(�*
���4��

�����%&�#&(�%��)*)��&�������%���*�'&���

�����%&�")�����)*)��&������%���*�'&������

�0���%&�.�	*�&(��&*&��(�����%���*�'&3��

�������6&�����*/��)
%����0@	)�&/����������*�+&��&/�����%&�#&(�%��)*)��&����&(�*
������*/�()��)()�)&��)*0	��&/�
����%&�#&(�%��)*)��&�����&�()��)()�)&���+���%&�#&(�%��)*)��&���+����%&��)'&��&)*
3��

�5�����6&�����*/��)
%����0@	)�&/����������*�+&��&/�����*���+��%&�#&(�%��)*)��&����66�)*�&/�	*/&���&0�)�*�8;�
�&(�*
������*/�()��)()�)&��)*0	��&/�����*���+��%��&�#&(�%��)*)��&�����&�()��)()�)&���+���%&�#&(�%��)*)��&���+���
�%&��)'&��&)*
3��

�8�����6&�����*/��)
%����0@	)�&/����������*�+&��&/�����%&�")�����)*)��&���&(�*
������*/�()��)()�)&��)*0	��&/����
�%&�")�����)*)��&����&�()��)()�)&���+���%&�")�����)*)��&��+����%&��)'&��&)*
3��

�9�����6&�����*/��)
%����0@	)�&/����������*�+&��&/�����%&�.�	*�&(��&*&��(��&(�*
������*/�()��)()�)&��)*0	��&/�
����%&�.�	*�&(��&*&��(���&�()��)()�)&���+���%&�.�	*�&(��&*&��(�+����%&��)'&��&)*
3��

����*��&(��)�*����6��6&�����*/��)
%����0@	)�&/����������*�+&��&/���������&(�*
)*
������������()��)()�)&��)*0	��&/�
��4��

�����%&�#&(�%��)*)��&�������*���+��%&�#&(�%��)*)��&����66�)*�&/�	*/&���&0�)�*�8;���

�����%&�")�����)*)��&�������

�0���%&�.�	*�&(��&*&��(���

�&+&�&*0&�� ��� �%&� #&(�%� �)*)��&���� �%&� ")���� �)*)��&�� ��� �%&� .�	*�&(� �&*&��(� )*� �*�� �&
)��&�� ��� ��%&��
/�0	'&*����&�����&��&�/�)*��00��/�*0&�-)�%��%)���&0�)�*3�

;;����*�+&���+��)*)��&�)�(�6��6&������)
%����*/�()��)()�)&���
"��� 6��7)�)�*����	�� �%&� ���*�+&�� �+� 6��6&����� �)
%��� �*/� ()��)()�)&�� �+��)*)��&��� �+� �%&�.��-*� ��� �%&�#&(�%�
�)*)��&���&�03��&&��0%&/	(&�83�



�

�

����

,���	������
��

;���)
%����*/�()��)()�)&���+��%&�.��-*�)*�/)++&�&*��0�6�0)�)&���
�$���)
%����*/�()��)()�)&��'�����)�&��&�-&&*��%&�.��-*�)*��)
%���+�?&����:&���B����7&�*'&*��)*��%&�D*)�&/�
E)*
/�'��*/��%&�.��-*�)*��)
%���+��%&�#&(�%����&'�(����7&�*'&*�����7)��	&��+���0�*���0�������6&���)�*��+�
(�-�������7)��	&��+��*�&*�0�'&*������%&��'�����)�&��&�-&&*��	�:&0��3��

�������6&������)
%����*/�()��)()�)&��'����&����*�+&��&/��&�-&&*��%&�.��-*�)*��*&��+��%��&�0�6�0)�)&���*/��%&�
.��-*�)*��%&���%&��0�6�0)�������%&��'����&����*�+&��&/��&�-&&*��	�:&0��C��*/��%&��'�����
&�%&��0�&��&��
7�������&<�)*
	)�%��*��6��6&������)
%������()��)()�)&������	�:&0���'��3��

�5�����0&&/)*
��)*��&�6&0���+4��

�����*��6��6&������)
%������()��)()�)&�����-%)0%��%&�.��-*�)*��*&��+��%��&�0�6�0)�)&��)��&*�)�(&/�����	�:&0��
	*/&���	��&0�)�*��$��������������

�����%&�&<&�0)�&��+�����+�)(	�&����&<&�0)�&���*��+	*0�)�*�&<&�0)���(&�����*��++)0&�%�(/&���+��%&�.��-*�)*��*&��+�
�%��&�0�6�0)�)&����

'����&�)*��)�	�&/�����%&�.��-*�)*�&)�%&��0�6�0)��C��*/��%&�.��-*�)*��%&���%&��0�6�0)���'����&����&6����&�
6�����)*��%&�6��0&&/)*
�3�

�8���%)���&0�)�*��66()&������%&�.��-*�)*��)
%���+���/&7�(7&/��/')*)�����)�*����%&���%�*��%&�#&(�%����&'�(��
��7&�*'&*������)���66()&������%&�.��-*�)*��)
%���+�?&����:&���B����7&�*'&*��)*��%&�D*)�&/�E)*
/�'3��

�9���*��%)���&0�)�*�1�++)0&�%�(/&�2�'&�*�4��

����)*��&(��)�*�����%&�.��-*�)*��)
%���+�?&����:&���B����7&�*'&*��)*��%&�D*)�&/�E)*
/�'���*���)*)��&���+��%&�
.��-*������%&���++)0&�%�(/&��	*/&���%&�.��-*�)*��%���0�6�0)�����

����)*��&(��)�*�����%&�.��-*�)*��)
%���+��%&�#&(�%����&'�(����7&�*'&*����%&�")�����)*)��&�����#&(�%��)*)��&��
�66�)*�&/�	*/&���&0�)�*�8;�����%&�.�	*�&(��&*&��(���*/��

�0��)*��&(��)�*�����%&�.��-*�)*��)
%���+���/&7�(7&/��/')*)�����)�*���%&���%�*��%&�#&(�%����&'�(��
��7&�*'&*����*��++)0&�%�(/&��)*��%����/')*)�����)�*C��

�*/�1�	�:&0�2�'&�*����6&���*�*����0�)*
��*��&%�(+��+��%&�.��-*3�

���=�0	'&*����
�$����/�0	'&*��)��7�()/(��&<&0	�&/�����%&�#&(�%��)*)��&���)+�)��)��&<&0	�&/�����%&�")�����)*)��&������*��
#&(�%��)*)��&���66�)*�&/�	*/&���&0�)�*�8;3��

�����%&��66()0��)�*��+��%&��&�(��+��%&�#&(�%��)*)��&���)������&��	�%&*�)0��&/�����%&�")�����)*)��&����*��#&(�%�
�)*)��&���66�)*�&/�	*/&���&0�)�*�8;�����*��6&���*��	�%��)�&/�����%&�#&(�%��)*)��&����-%&�%&��
&*&��((�����
�6&0)+)0�((���+����%���6	�6��&3��

�5����/�0	'&*��6	�6���)*
�����&4��

����/	(��&<&0	�&/�	*/&���%&��&�(��+��%&�#&(�%��)*)��&��������

�����)
*&/��*��&%�(+��+��%&�#&(�%��)*)��&�����

)������&��&0&)7&/�)*�&7)/&*0&��*/��	*(&����%&�0�*������)��6��7&/��)������&���,&*�����&����&<&0	�&/�����)
*&/3�

�8����0&��)+)0��&��)
*&/�����%&�")�����)*)��&�������#&(�%��)*)��&���66�)*�&/�	*/&���&0�)�*�8;��%����*��
/�0	'&*��6	�6���)*
�����&�&<&0	�&/�����%&�#&(�%��)*)��&�������)
*&/�����%&'�����*��%&)���&%�(+�-������
&<&0	�&/�����)
*&/�)��0�*0(	�)7&�&7)/&*0&��+��%���+�0�3��

�9����/�0	'&*��6	�6���)*
�����&��)
*&/��������*��&%�(+��+4��

�����%&�")�����)*)��&�������

�����%&�.�	*�&(��&*&��(���

)������&��&0&)7&/�)*�&7)/&*0&��*/��	*(&����%&�0�*������)��6��7&/��)������&���,&*�����&�����)
*&/3�

�����0&��)+)0��&��)
*&/�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(��%����*��/�0	'&*��6	�6���)*
�����&�
�)
*&/��������*��&%�(+��+��%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(�-�������)
*&/�)��0�*0(	�)7&�&7)/&*0&��+�
�%���+�0�3��

�>���%&�=�0	'&*������7)/&*0&��0��$;;��03�5>���6���+��+�/�0	'&*����%���&++&0�����)+4��

����)*��%&�+)����0�(	'*��+��0%&/	(&�$��%&�&�-&�&�)*0(	/&/����&+&�&*0&�����%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")����
�)*)��&�����#&(�%��)*)��&���66�)*�&/�	*/&���&0�)�*�8;��*/��%&�.�	*�&(��&*&��(���



�

�

����

����)*��%&��&0�*/�0�(	'*��+��%����0%&/	(&��%&�&�-&�&�)*0(	/&/�)*�0�**&0�)�*�-)�%��%����&+&�&*0&����&+&�&*0&�
�����'&'�&���+��%&����++��+��%&�#&(�%����&'�(����7&�*'&*����*/��

�0��)*��&0�)�*����+��%����0���%&��&+&�&*0&�����&
	(��)�*��)��	&/�������	*/&���%&��	�%��)����+��*��++)0&��
'&*�)�*&/�)*��%&�+)����0�(	'*��+��%&��0%&/	(&�)*0(	/&/����&+&�&*0&�����*��/�0	'&*��)��	&/�������	*/&���%&�
�	�%��)����+���6&���*����6&���*��-)�%)*�6���
��6%����3��

�$�A�()/)����+��0����
�$���%&�7�()/)����+��*���0���+���6&���*����")�����)*)��&��)��*����++&0�&/�����*��/&+&0��)*��%&�6&���*B��
*�')*��)�*�����%&����&'�(�3��

�����%&�7�()/)����+��*���0���+���6&���*�����%&�.�	*�&(��&*&��(�)��*����++&0�&/�����*��/&+&0��)*��%&�
���&'�(�B���
�&&'&*������%&�6&���*B���66�)*�'&*�3��

����++)0)�(��&0�&����
�%&�+�((�-)*
���&�.��-*��&�7�*���+����%&�6	�6��&���+��%&��++)0)�(��&0�&����0��$�;���03��4�

�����%&�")�����)*)��&���*/��*��6&���*�/&�)
*��&/����&<&�0)�&��%&�+	*0�)�*���+��%&�")�����)*)��&����

����&�0%�#&(�%��)*)��&���66�)*�&/�	*/&���&0�)�*�8;���

�0���%&�.�	*�&(��&*&��(��*/��*��6&���*�/&�)
*��&/����&<&�0)�&��%&�+	*0�)�*���+��%&�.�	*�&(��&*&��(���*/��

�/��&�0%�=&6	���#&(�%��)*)��&�3��

�����)������ �!�����D�����

��*���

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

������6��6��&/����&'�(���&��	�&�)��&*�0�&/�����&)*
�6���&/�����%&����&'�(���*/��66��7&/����?&��
��:&����)*�.�	*0)(3��

�5���%&�7�()/)����+��*����&'�(���&��	�&�)��*����++&0�&/�����*��)*7�()/)���)*��%&����&'�(��6��0&&/)*
��
(&�/)*
����)���&*�0�'&*�3��

�8���7&������&'�(���&��	�&�)������&�:	/)0)�((��*��)0&/3��

�9���%)�������/�&��*����++&0���%&�6�-&���+��%&����()�'&*���+��%&�D*)�&/�E)*
/�'����'�,&�(�-��+���#�(&�3��

�8��&
)�(��)7&�0�'6&�&*0&��
�$���	�:&0������%&�6��7)�)�*���+��%)���������*����&'�(���&��	�&�'���'�,&��*��6��7)�)�*��%���0�	(/��&�
'�/&�����*��0���+����()�'&*�3��

�����*����&'�(���&��	�&�)��*���(�-����+�������*��6��7)�)�*��+��%&����&'�(���&��	�&�)���	��)/&��%&�
���&'�(�B��(&
)�(��)7&�0�'6&�&*0&3��

�5����6��7)�)�*��+��*����&'�(���&��	�&�)��-)�%)*��%&����&'�(�B��(&
)�(��)7&�0�'6&�&*0&��*(��)+�)��+�((��
-)�%)*��	��&0�)�*��8������9�3��

�8����6��7)�)�*��+��*����&'�(���&��	�&�+�((��-)�%)*��%)���	��&0�)�*�)+4��

����)���&(��&������*&����'��&��+��%&�'���&����6&0)+)&/�)*������$��+��0%&/	(&�9���*/��

����)��*&)�%&���66()&����%&�-)�&��%�*�)*��&(��)�*����#�(&��*���0�*+&����)'6��&���'�/)+)&������&'�7&������

)7&��6�-&�����0�*+&���)'6��&��'�/)+������&'�7&��+	*0�)�*��&<&�0)���(&���%&�-)�&��%�*�)*��&(��)�*����#�(&�3��

�9����6��7)�)�*��+��*����&'�(���&��	�&�+�((��-)�%)*��%)���	��&0�)�*�)+4��

����)��6��7)/&��+����%&�&*+��0&'&*���+���6��7)�)�*���+��%�������*����%&�����&'�(���&��	�&��-%)0%�+�((��-)�%)*�
�	��&0�)�*��8�����)��)����%&�-)�&��66��6�)��&�+���'�,)*
��	0%���6��7)�)�*�&++&0�)7&������

����)��)����%&�-)�&�)*0)/&*��(��������0�*�&@	&*�)�(��*���	0%���6��7)�)�*3��

��� 	����6��7)�)�*�-%)0%�+�((��-)�%)*��	��&0�)�*��8������9��)���	��)/&��%&����&'�(�B��(&
)�(��)7&�0�'6&�&*0&�
)+4��

����)����&�0%&���*���+��%&��&���)0�)�*��)*���������+��0%&/	(&�9��%�7)*
��&
��/�����*��&<0&6�)�*�)*������5��+�
�%����0%&/	(&�+��'��%��&��&���)0�)�*����

����)��&<�&*/����%&�-)�&��%�*��*(������*
(�*/��*/�#�(&�������



�

�

����

�0��)��)��)*0�'6��)�(&�-)�%��%&�.�*7&*�)�*��)
%������-)�%�.�''	*)���(�-3��

�>��"����%&�6	�6��&���+��%)���&0�)�*��%&�@	&��)�*�-%&�%&����6��7)�)�*��+��*����&'�(���&��	�&��&(��&�����
�*&����'��&��+��%&�'���&����6&0)+)&/�)*������$��+��0%&/	(&�9�)������&�/&�&�')*&/�����&+&�&*0&�����%&�
6	�6��&��+��%&�6��7)�)�*��%�7)*
��&
��/���'�*
���%&���%)*
������)���&++&0��)*��((��%&�0)�0	'���*0&�3��

�9��&
)�(��)7&�0�'6&�&*0&I��	66(&'&*������
�$��?&����:&����'��������/&��)*�.�	*0)(4��

�����'&*/������$��+��0%&/	(&�9�����//���'���&��-%)0%��&(��&������*&����'��&��+��%&�+)&(/��()��&/�)*��%���������
������7��������&'�7&��*��'���&����

�����'&*/��%������������//���*&-�+)&(/�������7��������&'�7&��*��+)&(/������

�0���'&*/�����������5��+��%����0%&/	(&3��

�����*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���%)���&0�)�*�/�&��*���%�7&�&++&0������'&*/������$��+��0%&/	(&�9�����//)*
���
+)&(/�)+������%&��)'&�-%&*��%&��'&*/'&*��0�'&��)*���+��0&��*��+	*0�)�*��)*��%&�+)&(/���&�&<&�0)���(&�����%&�
#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(3��

�5���*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���%)���&0�)�*�'���'�,&��	0%�'�/)+)0��)�*���+4��

�����*��&*�0�'&*���)*0(	/)*
��*��&*�0�'&*��0�'6�)�&/�)*����'�/&�	*/&���%)���0������6�&��
��)7&�
)*���	'&*�������

�����*����%&��)*���	'&*�����/�0	'&*����

���?&����:&����0�*�)/&����66��6�)��&�)*�0�**&0�)�*�-)�%��%&�6��7)�)�*�'�/&�����%&���/&��)*�.�	*0)(3�

�8���*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���%)���&0�)�*�'���'�,&�6��7)�)�*�%�7)*
��&����6&0�)7&�&++&0�3��

�9������&0�''&*/��)�*�)������&�'�/&����?&����:&����)*�.�	*0)(����'�,&��*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���%)��
�&0�)�*�	*(&�����/��+���+��%&�����	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
��%&���/&��)*�.�	*0)(4��

����%����&&*�(�)/��&+��&���*/��66��7&/�������&��(	�)�*��+���%&����&'�(����*/��

����%�7)*
��&&*�����66��7&/��%����&&*�(�)/��&+��&���*/��66��7&/�������&��(	�)�*��+��&�0%�?�	�&��+�
���()�'&*�3��

���������*����)���&���*��(��6��0�)0��(&��+�&���%&�/��+���+��*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���%)���&0�)�*�%����&&*�
�66��7&/�������&��(	�)�*��+��%&����&'�(����%&�")�����)*)��&��'	���&*�	�&��%��4��

����*��)0&�)*�-�)�)*
��+��%&��&��(	�)�*���*/��

������0�6���+��%&�/��+����

)���&*������%&��&0�&������+�����&3�

�>���%&��&0�&������+�����&�'	�����&+��&��%&�&*/��+��%&�6&�)�/��+���/�����&
)**)*
�)''&/)��&(���+�&���%&�
/����*�-%)0%�*��)0&��+��%&����&'�(�B���&��(	�)�*�)���&0&)7&/��&)�%&�4��

����(����%&�/��+���&+��&�&�0%�?�	�&��+����()�'&*�������

����
)7&�*��)0&�)*�-�)�)*
�����%&�")�����)*)��&���+��%&��&0�&������+�����&B���&+	��(����/������*/��%&��&���*��+���
�%����&+	��(3��

�;��������*����)���&���*��(��6��0�)0��(&��+�&���%&�")�����)*)��&���&0&)7&��*��)0&��+��%&��&0�&������+�����&B��
�&+	��(����(����%&�/��+���&+��&�&�0%�?�	�&��+����()�'&*���*/��%&��&���*��+����%����&+	��(4��

�����%&�")�����)*)��&��'	���(�����0�6���+��%&�*��)0&��&+��&��%&����&'�(����*/��

�����%&����&'�(��'	���&*�	�&��%���)��)��6	�()�%&/3��

�����*��&0,�*)*
��%&�6&�)�/��+���/����'&*�)�*&/�)*��	��&0�)�*��>��*���00�	*��)������&���,&*��+��*��6&�)�/�
/	�)*
�-%)0%����()�'&*��)��/)���(7&/����6����
	&/�������%�?�	�&����&��/:�	�*&/�+���'��&��%�*�+�	��/���3��

�$����%&��'&*/'&*���+��0%&/	(&�9�����*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���%)���&0�)�*�/�&��*����++&0�4��

�����%&�7�()/)����+��*����&'�(���&��	�&�6���&/��&+��&��%&��'&*/'&*��0�'&��)*���+��0&������

�����%&�6�&7)�	�����0�*�)*	)*
��6&���)�*��+��	0%��*����&'�(���&��	�&3��

���0�	�)*���+�6��6��&/���/&���)*�.�	*0)(��
�%&�.�	*�&(��&*&��(���� �%&������*&���&*&��(�'��� �&+&�� ��� �%&��	6�&'&�.�	��� +���/&0)�)�*� �%&�@	&��)�*�
-%&�%&�� �� '���&�� -%)0%� �� 6��6��&/� ��/&�� )*� .�	*0)(� 	*/&�� �&0�)�*� �9� 6��6��&�� ��� �//� ��� ����� $� �+�
�0%&/	(&�9��&(��&�������+)&(/�()��&/�)*��%�������3�



�

�

����

���������

�>��*���/	0�)�*��+�6��6��&/����&'�(���&��	�&���
�$����6��6��&/����&'�(���&��	�&�'�����	�:&0������%&����*/)*
���/&�����&�)*���/	0&/�)*��%&����&'�(�4��

��������%&�")�����)*)��&����*��#&(�%��)*)��&���66�)*�&/�	*/&���&0�)�*�8;���*��=&6	���#&(�%��)*)��&������%&�
.�	*�&(��&*&��(������

��������*����%&�����&'�(��'&'�&�3��

�����%&�6&���*�)*�0%��
&��+���6��6��&/����&'�(���&��	�&�'	�����*�����&+��&��%&�)*���/	0�)�*��+��%&�
6��6��&/����&'�(���&��	�&������&��%����)*��%���6&���*B��7)&-��)���6��7)�)�*��-�	(/��&�-)�%)*��%&�
���&'�(�B��(&
)�(��)7&�0�'6&�&*0&3��

�5���%&���&�)/)*
��++)0&��'	�����*�����&+��&��%&�)*���/	0�)�*��+���6��6��&/����&'�(���&��	�&�)*��%&�
���&'�(�4��

����/&0)/&�-%&�%&�����*����)*��%&�7)&-��+��%&���&�)/)*
��++)0&����%&�6��7)�)�*���+��%&�6��6��&/����&'�(��
�&��	�&�-�	(/��&�-)�%)*��%&����&'�(�B��(&
)�(��)7&�0�'6&�&*0&���*/��

��������&��%���/&0)�)�*3��

�8��������&'&*��	*/&���%)���&0�)�*�'	����&�'�/&�)*����%��*
()�%��*/�#&(�%C��	����	�:&0������%�����%&�+��'��+�
�%&�����&'&*���*/��%&�'�**&��)*�-%)0%�)��)������&�'�/&���&�����&�/&�&�')*&/�	*/&���%&����*/)*
���/&��3��

�9���%&����*/)*
���/&��4��

����'���6��7)/&�+���������&'&*��	*/&���%)���&0�)�*�����&�6	�()�%&/���*/��

����)+��%&��/������'	���6��7)/&�+���)������&�6	�()�%&/�)*����%��*
()�%��*/�#&(�%3��

�;����0&&/)*
���*�6��6��&/����&'�(���&��	�&���
�$���%&����*/)*
���/&���'	���)*0(	/&�6��7)�)�*4��

����+���
&*&��(�/&���&��*���6��6��&/����&'�(���&��	�&�-)�%��*��66���	*)���+������&'�(��'&'�&������
7��&��*�)���
&*&��(�6�)*0)6(&����

����+����%&�0�*�)/&���)�*��+���*/��*��66���	*)���+������&'�(��'&'�&������7��&��*���%&�/&��)(���+���6��6��&/�
���&'�(���&��	�&���*/��

�0��+�����+)*�(����
&����-%)0%���6��6��&/����&'�(���&��	�&�0�*��&�6���&/�����&:&0�&/3��

�����	��&0�)�*��$��/�&��*���6�&7&*���%&����*/)*
���/&���'�,)*
�6��7)�)�*����&*��(&��%&����&'�(�����
&<6&/)�&�6��0&&/)*
��)*��&(��)�*������6���)0	(���6��6��&/����&'�(���&��	�&3��

�5���%&����*/)*
���/&���'���'�,&�6��7)�)�*�/)++&�&*��+��'��%����&@	)�&/�����	��&0�)�*��$��+����%&�6��0&/	�&�
�66()0��(&����6��6��&/����&'�(���&��	�&���+��*���+��%&�+�((�-)*
�,)*/�4��

����6��6��&/����&'�(���&��	�&��-%)0%��&����&��%&�(�-���

����6��6��&/����&'�(���&��	�&��-%)0%��&6&�(�����&7�,&��6&*��&*�0�'&*�����*/��

�0��6�)7��&�6��6��&/����&'�(���&��	�&�3��

�8���%&����*/)*
���/&���'	���)*0(	/&�6��7)�)�*�+����&0	�)*
��%����%&����&'�(��'����*(��6������6��6��&/�
���&'�(���&��	�&�0�*��)*)*
�6��7)�)�*��-%)0%�-�	(/��)+�0�*��)*&/�)*��� )((�+����*��0���+����()�'&*����&@	)�&�
�%&�0�*�&*���+�?&����:&��������%&�=	,&��+�.��*-�((�)+��	0%�0�*�&*��%����&&*��)
*)+)&/�)*��00��/�*0&�-)�%�
�%&����*/)*
���/&��3��

�9���%&����*/)*
���/&���'	���)*0(	/&�6��7)�)�*�+����&0	�)*
��%����%&����&'�(��'����*(��6������6��6��&/�
���&'�(���&��	�&�)+��%&��&<���+��%&�6��6��&/����&'�(���&��	�&�)��)*����%��*
()�%��*/�#&(�%��	*(&����%&�
0)�0	'���*0&����&��	0%������&��6&0)+)&/�����%&����*/)*
���/&�������*��)*�-%)0%��%&��&<��*&&/�*����&�)*����%�
(�*
	�
&�3��

����%&����*/)*
���/&���'	���6��7)/&�+����*��66���	*)���+����%&��&0�*�)/&���)�*��+���6��6��&/����&'�(��
�&��	�&��+�&��)���6���)*
�)+���*/��*(��)+�4��

�����%&��	6�&'&�.�	���/&0)/&���*����&+&�&*0&�'�/&�)*��&(��)�*�����%&�6��6��&/����&'�(���&��	�&�	*/&��
�&0�)�*�����%����%&�6��6��&/����&'�(���&��	�&�����*��6��7)�)�*��+�)��-�	(/�*����&�-)�%)*��%&����&'�(�B��
(&
)�(��)7&�0�'6&�&*0&���

�������&+&�&*0&�'�/&�)*��&(��)�*�����%&�6��6��&/����&'�(���&��	�&�	*/&���&0�)�*����)��-)�%/��-*�
+�((�-)*
����&@	&���+���-)�%/��-�(��+��%&��&+&�&*0&�	*/&���&0�)�*�$��������������



�

�

����

�0���*���/&��)��'�/&�)*��&(��)�*�����%&�6��6��&/����&'�(���&��	�&�	*/&���&0�)�*�$�$3��

�>���%&����*/)*
���/&���'	����)*�6���)0	(����&*�	�&��%����*��6��6��&/����&'�(���&��	�&��'&*/&/��*�
�&0�*�)/&���)�*�)���	�:&0�������+)*�(����
&����-%)0%�)��0�*��&��66��7&/�����&:&0�&/3��

�;���&+&�&*0&��)*��	��&0�)�*���8����9���*/�����+��%)���&0�)�*��*/��&0�)�*���5�����*/��9�$�������%&�6���)*
�
�+���6��6��&/����&'�(���&��	�&���&��)*��%&�0��&��+���6��6��&/����&'�(���&��	�&�-%)0%�%����&&*�
�'&*/&/��*��&0�*�)/&���)�*������&��&�/�����&+&�&*0&�����)����66��7�(3��

����0�	�)*���+�6��6��&/����&'�(���&��	�&������	6�&'&�.�	����
�$���%&�.�	*�&(��&*&��(�����%&������*&���&*&��(�'����&+&���%&�@	&��)�*�-%&�%&����6��6��&/����&'�(��
�&��	�&������*��6��7)�)�*��+���6��6��&/����&'�(���&��	�&��-�	(/��&�-)�%)*��%&����&'�(�B��(&
)�(��)7&�
0�'6&�&*0&�����%&��	6�&'&�.�	���+���/&0)�)�*3��

�����	�:&0������	��&0�)�*��5����%&�.�	*�&(��&*&��(�����%&������*&���&*&��(�'���'�,&����&+&�&*0&�)*�
�&(��)�*������6��6��&/����&'�(���&��	�&�����*���)'&�/	�)*
4��

�����%&�6&�)�/��+�+�	��-&&,���&
)**)*
�-)�%��%&�6���)*
��+��%&�6��6��&/����&'�(���&��	�&���*/��

�����*��6&�)�/��+�+�	��-&&,���&
)**)*
�-)�%��*���	��&@	&*���66��7�(��+��%&�6��6��&/����&'�(���&��	�&�
)*��00��/�*0&�-)�%�6��7)�)�*�)*0(	/&/�)*��%&����*/)*
���/&���)*�0�'6()�*0&�-)�%��&0�)�*��;�>�3��

�5������&+&�&*0&�'����&�'�/&�)*��&(��)�*������6��6��&/����&'�(���&��	�&4��

��������%&�.�	*�&(��&*&��(�)+��%&�.�	*�&(��&*&��(�%���*��)+)&/��%&�.(&�,��%���*���&+&�&*0&�)������&�'�/&�)*�
�&(��)�*����)������%&�.�	*�&(��&*&��(������

��������%&������*&���&*&��(�)+��%&������*&���&*&��(�%���*��)+)&/��%&�.(&�,��%���*���&+&�&*0&�)������&�'�/&�)*�
�&(��)�*����)������%&������*&���&*&��(3��

�8�� 	���	��&0�)�*��5��/�&��*����66(��)+��%&�6��6��&/����&'�(���&��	�&�%����&&*��66��7&/����'&*�)�*&/�
)*��	��&0�)�*���������)*0&��%&�*��)+)0��)�*3��

$����.G��&+&�&*0&���
�$���%)���&0�)�*��66()&��-%&�&4��

�������&+&�&*0&�%����&&*�'�/&�)*��&(��)�*������6��6��&/����&'�(���&��	�&�	*/&���&0�)�*������

�������&+&�&*0&�+�����6�&()')*�����	��6&�*�.�	����	()*
�%����&&*�'�/&�����%&��	6�&'&�.�	���)*�0�**&0�)�*�
-)�%��%����&+&�&*0&���*/��

�0��*&)�%&���+��%��&��&+&�&*0&��%����&&*�/&0)/&/������%&�-)�&�/)�6��&/��+3��

�����+��%&����&'�(���&��(7&���%���)��-)�%&������&0�*�)/&���%&�6��6��&/����&'�(���&��	�&4��

�����%&�.(&�,�'	���*��)+���%&�.�	*�&(��&*&��(��*/��%&������*&���&*&��(��+��%���+�0����*/��

�����%&�6&���*�-%��'�/&��%&��&+&�&*0&�)*��&(��)�*�����%&�6��6��&/����&'�(���&��	�&�	*/&���&0�)�*����
'	����&@	&����%&�-)�%/��-�(��+��%&��&+&�&*0&3��

�5���*��%)���&0�)�*�1���&+&�&*0&�+�����6�&()')*�����	��6&�*�.�	����	()*
2�'&�*�����&+&�&*0&��+���@	&��)�*����
�%&��	��6&�*�.�	���	*/&�����)0(&��58��+��%&���&����&����()�%)*
��%&��	��6&�*�.�''	*)�������)0(&�8$��+��%&�
��&����&����()�%)*
��%&��	��6&�*�.��(��*/���&&(�.�''	*)���������)0(&�$9���+��%&���&����&����()�%)*
��%&�
�	��6&�*����')0��*&�
��.�''	*)��3��

$�$���-&�����)*�&�7&*&�)*�0&���)*�0��&���
�$���%)���&0�)�*��66()&��)+���6��6��&/����&'�(���&��	�&�0�*��)*��6��7)�)�*��-%)0%��%&��&0�&������+�����&�
%����&���*��(&�
��	*/������&()&7&4��

����-�	(/�%�7&��*��/7&��&�&++&0���*��*��'���&��-%)0%�)��*����6&0)+)&/�)*������$��+��0%&/	(&�9���

����')
%��%�7&����&�)�	���/7&��&�)'6�0���*�-��&���&��	�0&��)*��*
(�*/��-��&���	66(��)*��*
(�*/�����%&�
@	�()����+�-��&��)*��*
(�*/���

�0��-�	(/�%�7&��*��/7&��&�&++&0���*��%&��6&���)�*��+��%&�(�-����)���66()&��)*��*
(�*/������

�/��-�	(/��&�)*0�'6��)�(&�-)�%��*��)*�&�*��)�*�(���()
��)�*�����%&�)*�&�&�����+�/&+&*0&����*��)�*�(��&0	�)��3��

�����%&��&0�&������+�����&�'���'�,&��*���/&��6��%)�)�)*
��%&�.(&�,�+��'��	�')��)*
��%&�6��6��&/����&'�(��
�&��	�&�+����66��7�(����?&����:&����)*�.�	*0)(3��

�5���%&���/&��'	���)/&*�)+���%&�6��6��&/����&'�(���&��	�&��*/��%&�6��7)�)�*��)*�@	&��)�*��*/�����&��%&�
�&���*��+���'�,)*
��%&���/&�3��



�

�

����

�8���%&���/&��'����&�'�/&�����*���)'&�/	�)*
4��

�����%&�6&�)�/��+�+�	��-&&,���&
)**)*
�-)�%��%&�6���)*
��+��%&�6��6��&/����&'�(���&��	�&���

�����*��6&�)�/��+�+�	��-&&,���&
)**)*
�-)�%��*���	��&@	&*���66��7�(��+��%&�6��6��&/����&'�(���&��	�&�
)*��00��/�*0&�-)�%�6��7)�)�*�)*0(	/&/�)*��%&����*/)*
���/&���)*�0�'6()�*0&�-)�%��&0�)�*��;�>�������

�0��)+����&+&�&*0&�)��'�/&�)*��&(��)�*�����%&�6��6��&/����&'�(���&��	�&�	*/&���&0�)�*������%&�6&�)�/��+�+�	��
-&&,���&
)**)*
�-)�%��%&��&+&�&*0&��&)*
�/&0)/&/������%&�-)�&�/)�6��&/��+�����%&��	6�&'&�.�	��3��

�9���%&��&0�&������+�����&�'	���*���'�,&��*���/&��)*��&(��)�*������6��6��&/����&'�(���&��	�&�)+��%&�
�&0�&������+�����&�%���*��)+)&/��%&�.(&�,��%���*����/&��)������&�'�/&�)*��&(��)�*�����%&�6��6��&/����&'�(��
�&��	�&3��

����	��&0�)�*��9��/�&��*����66(��)+��%&�6��6��&/����&'�(���&��	�&�%����&&*��66��7&/����'&*�)�*&/�)*�
�	��&0�)�*��8������)*0&��%&�*��)+)0��)�*3��

�>���*���/&��)*�+��0&�	*/&���%)���&0�)�*�������)'&�-%&*��	0%��66��7�(�)��
)7&*�0&��&�����%�7&�&++&0�3��

�;��������	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
��*���/&��	*/&���%)���&0�)�*�)���	�:&0������**	('&*��)*�6	��	�*0&��+���
�&��(	�)�*��+�&)�%&��?�	�&��+����()�'&*�3��

$����66��7�(��+�6��6��&/����&'�(���&��	�&���
�$�����)��+����%&�.(&�,�����	�')��6��6��&/����&'�(���&��	�&��+����66��7�(����?&����:&����)*�.�	*0)(3��

�����%&�.(&�,�'���*����	�')����6��6��&/����&'�(���&��	�&�+����66��7�(����?&����:&����)*�.�	*0)(�����*��
�)'&�-%&*4��

�����%&������*&���&*&��(�����%&�.�	*�&(��&*&��(�)��&*�)�(&/����'�,&����&+&�&*0&�)*��&(��)�*�����%&�6��6��&/�
���&'�(���&��	�&�	*/&���&0�)�*������

�����	0%����&+&�&*0&�%����&&*�'�/&��	��%���*����&&*�/&0)/&/������%&�-)�&�/)�6��&/��+�����%&��	6�&'&�
.�	��������

�0���*���/&��'����&�'�/&�)*��&(��)�*�����%&�6��6��&/����&'�(���&��	�&�	*/&���&0�)�*�$�$3��

�5���%&�.(&�,�'���*����	�')����6��6��&/����&'�(���&��	�&�)*�)���	*�'&*/&/�+��'�+����66��7�(����?&��
��:&����)*�.�	*0)(�)+4��

�����%&��	6�&'&�.�	���%���/&0)/&/��*����&+&�&*0&�'�/&�)*��&(��)�*�����%&�6��6��&/����&'�(���&��	�&�
	*/&���&0�)�*�����%����%&�6��6��&/����&'�(���&��	�&�����*��6��7)�)�*��+�)��-�	(/�*����&�-)�%)*��%&�
���&'�(�B��(&
)�(��)7&�0�'6&�&*0&������

�������&+&�&*0&�'�/&�)*��&(��)�*�����%&�6��6��&/����&'�(���&��	�&�	*/&���&0�)�*����%����&&*�-)�%/��-*�
+�((�-)*
����&@	&���+���-)�%/��-�(��+��%&��&+&�&*0&�	*/&���&0�)�*�$��������3��

�8���*0&��*����&'�(���&��	�&�%����&&*��66��7&/����?&����:&����)*�.�	*0)(���%&�.(&�,��+��%&���)7��
.�	*0)(�'	����&*/��%&���/&��)*�.�	*0)(��66��7)*
��%&����&'�(���&��	�&�����%&�.(&�,3��

�9���%&�/��&��+��%&��66��7�(����?&����:&����)*�.�	*0)(��+��*����&'�(���&��	�&�)������&�-�)��&*��*��%&�
���&'�(���&��	�&�����%&�.(&�,���*/�+��'��6�����+��%&����&'�(���&��	�&3��

����%&�.(&�,�'	���6	�()�%��%&���/&��)*�.�	*0)(����-%)0%��*����&'�(���&��	�&�)���66��7&/3��

�>���%&����*/)*
���/&���'	���)*0(	/&�6��7)�)�*�+����%&�*��)+)0��)�*�����%&�.(&�,�����%&����&'�(���+��%&�/��&�
�+��%&��66��7�(��+��*����&'�(���&��	�&����?&����:&����)*�.�	*0)(3��

�;���%&�7�()/)����+��*����&'�(���&��	�&�)��*����++&0�&/�����*��+�)(	�&����0�'6(��-)�%�6��7)�)�*�'�/&�������
���7)��	&��+��	��&0�)�*��8����9������>�3�

�����*��.����"��?������� �!��

�����������

$�5��&+&�&*/	'����	��0�''&*0&'&*���+����&'�(���0��6��7)�)�*���
�$��?&����:&����'��������/&��)*�.�	*0)(�0�	�&����&+&�&*/	'�����&�%&(/��%��	
%�	��#�(&�����	��-%&�%&��
�%&����&'�(���0��6��7)�)�*���%�	(/�0�'&�)*���+��0&3��

�����+��%&�'�:��)����+��%&�7��&���)*����&+&�&*/	'�%&(/����7)��	&��+��	��&0�)�*��$��7��&�)*�+�7�	���+��%&�
���&'�(���0��6��7)�)�*��0�')*
�)*���+��0&���%&����&'�(���0��6��7)�)�*����&����0�'&�)*���+��0&�)*�
�00��/�*0&�-)�%��&0�)�*�$�93��



�

�

��	�

�5�� 	��)+��%&��/��*�����%���/�&��*���6�&7&*���%&�'�,)*
��+����	��&@	&*����/&��)*�.�	*0)(�	*/&���	��&0�)�*�
�$�3��

�8������&0�''&*/��)�*�)������&�'�/&����?&����:&����)*�.�	*0)(����'�,&��*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&��
�	��&0�)�*��$��	*(&�����/��+���+��%&�����	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
��%&���/&��)*�.�	*0)(�%����&&*�(�)/�
�&+��&���*/��66��7&/�������&��(	�)�*��+��&�0%�?�	�&��+����()�'&*���*/��%&����&'�(�3��

�9�� 	���	��&0�)�*��8��)��*������)�+)&/�	*(&����%&��&��(	�)�*��+��%&����&'�(��)��6���&/��*���7��&�)*�-%)0%��%&�
*	'�&���+����&'�(��'&'�&���7��)*
�)*�+�7�	���+�)��)��*���(&����%�*��-���%)�/���+��%&�����(�*	'�&���+�
���&'�(���&���3��

�����/��+���+�������	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
��*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���	��&0�)�*��$��'���*����&�(�)/�
�&+��&�&)�%&��?�	�&��+����()�'&*�������%&����&'�(���	*�)(��%&��&0�&������+�����&�%���	*/&���,&*��	0%�
0�*�	(���)�*�����%&��&0�&������+�����&�0�*�)/&����66��6�)��&3��

�>��"���+	��%&��6��7)�)�*����	���&+&�&*/	'��%&(/����7)��	&��+��	��&0�)�*��$���&&��0%&/	(&�3��

�;���*��%)���0��1�%&����&'�(���0��6��7)�)�*�2�'&�*�4��

�����&0�)�*��$�>��*/�$�;���*/��

�����&0�)�*��$$�����$$93��

$�8����6���(�+����&+&�&*/	'�������&'�(���
�$���%)���&0�)�*��66()&��)+4��

�����%&����&'�(��6���&�����&��(	�)�*�'�7&/�����%&�")�����)*)��&�������#&(�%��)*)��&���66�)*�&/�	*/&��
�&0�)�*�8;��%����)*�)����6)*)�*�����&0�''&*/��)�*��%�	(/��&�'�/&����?&����:&����)*�.�	*0)(����'�,&��*�
��/&��)*�.�	*0)(�	*/&���&0�)�*�$�5�$����*/��

�����%&��&��(	�)�*��+��%&����&'�(��)��6���&/��*���7��&�)*�-%)0%��%&�*	'�&���+����&'�(��'&'�&���7��)*
�)*�
+�7�	���+�)��)��*���(&����%�*��-���%)�/���+��%&�����(�*	'�&���+����&'�(���&���3��

�����%&�")�����)*)��&��'	����������*����)���&���*��(��6��0�)0��(&��+�&���%&��&��(	�)�*�)��6���&/��&*�	�&��%���
*��)0&�)*�-�)�)*
��+��%&��&��(	�)�*�)��
)7&*�����%&��&0�&������+�����&3��

�5���%&��&0�&������+�����&�'	����-)�%)*��%&�6&�)�/��+�$���/�����&
)**)*
�)''&/)��&(���+�&���%&�/����*�
-%)0%�)��)���&0&)7&/4��

����(�����/��+���+�������	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
��*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���&0�)�*�$�5�$���&+��&�&�0%�
?�	�&��+����()�'&*�������

����
)7&�*��)0&�)*�-�)�)*
�����%&�")�����)*)��&���+��%&��&0�&������+�����&B���&+	��(����/������*/��%&��&���*��+���
�%����&+	��(3��

�8��������*����)���&���*��(��6��0�)0��(&��+�&���%&�")�����)*)��&���&0&)7&��*��)0&�
)7&*�	*/&���	��&0�)�*�
�5����4��

�����%&�")�����)*)��&��'	���(�����0�6���+��%&�*��)0&��&+��&��%&����&'�(����*/��

�����%&����&'�(��'	���&*�	�&��%����%&�*��)0&�)��6	�()�%&/3��

$�9�.�''&*0&'&*���+����&'�(���0��6��7)�)�*���
�$���%)���&0�)�*��66()&��-%&�&��%&�'�:��)����+��%&�7��&���)*����&+&�&*/	'�%&(/����7)��	&��+��&0�)�*�$�5�$����&�
)*�+�7�	���+��%&����&'�(���0��6��7)�)�*��0�')*
�)*���+��0&3��

�����%&�#&(�%��)*)��&���'��������/&��'�,&�6��7)�)�*�+����%&����&'�(���0��6��7)�)�*�����0�'&�)*���+��0&�
�*��%&�/��&��6&0)+)&/�)*��%&���/&�3��

�5���*���/&��	*/&���	��&0�)�*�����'���'�,&��	0%�'�/)+)0��)�*���+4��

�����*��&*�0�'&*���)*0(	/)*
��*��&*�0�'&*��0�'6�)�&/�)*����'�/&�	*/&���%)���0������6�&��
��)7&�
)*���	'&*�������

�����*����%&��)*���	'&*�����/�0	'&*����

����%&�#&(�%��)*)��&���0�*�)/&���66��6�)��&�)*�0�**&0�)�*�-)�%��%&�0�')*
�)*���+��0&��+��%&����&'�(���0��
6��7)�)�*�3�

�8�������/&��)������&�'�/&�	*/&���	��&0�)�*�����	*(&�����/��+���+��%&�����	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
�)��%���
�&&*�(�)/��&+��&���*/��66��7&/�������&��(	�)�*��+���%&����&'�(�3��

$���++&0���*��&��	�&���+�0�''&*0&'&*���+����&'�(���0��6��7)�)�*���
�$�������5�0&��&�����%�7&�&++&0���*��%&�/����*�-%)0%��%&����&'�(���0��6��7)�)�*��0�'&�)*���+��0&3��



�

�

����

���� 	���%���/�&��*����++&0���%&�0�*�)*	)*
��6&���)�*��*��*/��+�&���%���/����+��*�����&'�(���&��	�&�
&*�0�&/��&+��&��%���/��3��

��*���

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

�������6��&/��0����+��%&����&'�(����&�����&�,*�-*���� )((�C��*/��� )((��&0�'&���*��0���+��%&����&'�(��
-%&*�)��%����&&*�6���&/�����%&����&'�(���*/�%����&0&)7&/�����(����&*�3��

�5���%&�7�()/)����+��*��0���+��%&����&'�(��)��*����++&0�&/�����*��)*7�()/)���)*��%&����&'�(��6��0&&/)*
��
(&�/)*
����)���&*�0�'&*�3��

�8���7&����0���+��%&����&'�(��)������&�:	/)0)�((��*��)0&/3��

�9���%)�������/�&��*����++&0���%&�6�-&���+��%&����()�'&*���+��%&�D*)�&/�E)*
/�'����'�,&�(�-��+���#�(&�3��

$�;��&
)�(��)7&�0�'6&�&*0&��
�$���	�:&0������%&�6��7)�)�*���+��%)���������*��0���+��%&����&'�(��'���'�,&��*��6��7)�)�*��%���0�	(/��&�
'�/&�����*��0���+����()�'&*�3��

�����*��0���+��%&����&'�(��)��*���(�-����+�������*��6��7)�)�*��+��%&��0��)���	��)/&��%&����&'�(�B��(&
)�(��)7&�
0�'6&�&*0&3��

�5����6��7)�)�*��+��*��0���+��%&����&'�(��)��-)�%)*��%&����&'�(�B��(&
)�(��)7&�0�'6&�&*0&��*(��)+�)��+�((��
-)�%)*��	��&0�)�*��8������9�3��

�8����6��7)�)�*��+��*��0���+��%&����&'�(��+�((��-)�%)*��%)���	��&0�)�*�)+4��

����)���&(��&������*&����'��&��+��%&��	�:&0���()��&/�	*/&���*���+��%&�%&�/)*
��)*������$��+��0%&/	(&�>��*/�
/�&��*���+�((�-)�%)*��*���+��%&�&<0&6�)�*���6&0)+)&/�)*��%���������+��%����0%&/	(&��-%&�%&�����*���	*/&���%���
%&�/)*
�����*���+��%��&�%&�/)*
�����*/��

����)��*&)�%&���66()&����%&�-)�&��%�*�)*��&(��)�*����#�(&��*���0�*+&����)'6��&���'�/)+)&������&'�7&������

)7&��6�-&�����0�*+&���)'6��&��'�/)+������&'�7&��+	*0�)�*��&<&�0)���(&���%&�-)�&��%�*�)*��&(��)�*����#�(&�3��

�9����6��7)�)�*��+��*��0���+��%&����&'�(��+�((��-)�%)*��%)���	��&0�)�*�)+4��

����)��6��7)/&��+����%&�&*+��0&'&*���+���6��7)�)�*���+��%�������*����%&���0���+��%&����&'�(���-%)0%�+�((��-)�%)*�
�	��&0�)�*��8�������6��7)�)�*��+��*����&'�(���&��	�&����)��)����%&�-)�&��66��6�)��&�+���'�,)*
��	0%���
6��7)�)�*�&++&0�)7&������

����)��)����%&�-)�&�)*0)/&*��(��������0�*�&@	&*�)�(��*���	0%���6��7)�)�*3��

��� 	����6��7)�)�*�-%)0%�+�((��-)�%)*��	��&0�)�*��8������9��)���	��)/&��%&����&'�(�B��(&
)�(��)7&�0�'6&�&*0&�
)+4��

����)����&�0%&���*���+��%&��&���)0�)�*��)*���������+��0%&/	(&�>��%�7)*
��&
��/�����*��&<0&6�)�*�)*������5��+�
�%����0%&/	(&�+��'��%��&��&���)0�)�*����

����)��&<�&*/����%&�-)�&��%�*��*(������*
(�*/��*/�#�(&�������

�0��)��)��)*0�'6��)�(&�-)�%��%&�.�*7&*�)�*��)
%������-)�%�.�''	*)���(�-3��

�>��"����%&�6	�6��&���+��%)���&0�)�*��%&�@	&��)�*�-%&�%&����6��7)�)�*��+��*��0���+��%&����&'�(���&(��&�����
�*&����'��&��+��%&��	�:&0���()��&/�)*������$��+��0%&/	(&�>�����+�((��-)�%)*��*���+��%&�&<0&6�)�*���6&0)+)&/�)*�
�%���������+��%����0%&/	(&��)������&�/&�&�')*&/�����&+&�&*0&�����%&�6	�6��&��+��%&�6��7)�)�*��%�7)*
��&
��/�
��'�*
���%&���%)*
������)���&++&0��)*��((��%&�0)�0	'���*0&�3��

$����&
)�(��)7&�0�'6&�&*0&I��	66(&'&*������
�$��?&����:&����'��������/&��)*�.�	*0)(��'&*/��0%&/	(&�>3��

�����*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���%)���&0�)�*�'���'�,&��	0%�'�/)+)0��)�*���+4��

�����*��&*�0�'&*���)*0(	/)*
��*��&*�0�'&*��0�'6�)�&/�)*����'�/&�	*/&���%)���0������6�&��
��)7&�
)*���	'&*�������

�����*����%&��)*���	'&*�����/�0	'&*����

���?&����:&����0�*�)/&����66��6�)��&�)*�0�**&0�)�*�-)�%��%&�6��7)�)�*�'�/&�����%&���/&��)*�.�	*0)(3�



�

�

��
�

�5���*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���%)���&0�)�*�'���'�,&�6��7)�)�*�%�7)*
��&����6&0�)7&�&++&0�3��

�8������&0�''&*/��)�*�)������&�'�/&����?&����:&����)*�.�	*0)(����'�,&��*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���%)��
�&0�)�*�	*(&�����/��+���+��%&�����	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
��%&���/&��)*�.�	*0)(4��

����%����&&*�(�)/��&+��&���*/��66��7&/�������&��(	�)�*��+��&�0%�?�	�&��+����()�'&*����*/��

����&<0&6��-%&�&��%&���/&��)*�.�	*0)(�)���%&�+)�����+�-%)0%���/��+��%����&&*�(�)/�	*/&��6���
��6%������%���
�&&*�(�)/��&+��&���*/��66��7&/�������&��(	�)�*��+���%&����&'�(�3��

�9���%&��'&*/'&*���+��0%&/	(&�>�����*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���%)���&0�)�*�/�&��*����++&0�4��

�����%&�7�()/)����+��*��0���+��%&����&'�(��6���&/��&+��&��%&��'&*/'&*��0�'&��)*���+��0&������

�����%&�6�&7)�	�����0�*�)*	)*
��6&���)�*��+��	0%��*��0���+��%&����&'�(�3��

���������

$$���*���/	0�)�*��+� )((���
�$���� )((�'�����	�:&0������%&����*/)*
���/&�����&�)*���/	0&/�)*��%&����&'�(�4��

��������%&�")�����)*)��&����*��#&(�%��)*)��&���66�)*�&/�	*/&���&0�)�*�8;��*��=&6	���#&(�%��)*)��&������%&�
.�	*�&(��&*&��(������

��������*����%&�����&'�(��'&'�&�3��

�����%&�6&���*�)*�0%��
&��+��� )((�'	�����*�����&+��&��%&�)*���/	0�)�*��+��%&� )((������&��%����)*��%���6&���*B��
7)&-��)���6��7)�)�*��-�	(/��&�-)�%)*��%&����&'�(�B��(&
)�(��)7&�0�'6&�&*0&3��

�5���%&���&�)/)*
��++)0&��'	�����*�����&+��&��%&�)*���/	0�)�*��+��� )((�)*��%&����&'�(�4��

����/&0)/&�-%&�%&�����*����)*��%&�7)&-��+��%&���&�)/)*
��++)0&����%&�6��7)�)�*���+��%&� )((�-�	(/��&�-)�%)*��%&�
���&'�(�B��(&
)�(��)7&�0�'6&�&*0&���*/��

��������&��%���/&0)�)�*3��

�8��������&'&*��	*/&���%)���&0�)�*�'	����&�'�/&�)*����%��*
()�%��*/�#&(�%C��	����	�:&0������%�����%&�+��'��+�
�%&�����&'&*���*/��%&�'�**&��)*�-%)0%�)��)������&�'�/&���&�����&�/&�&�')*&/�	*/&���%&����*/)*
���/&��3��

�9���%&����*/)*
���/&��4��

����'���6��7)/&�+���������&'&*��	*/&���%)���&0�)�*�����&�6	�()�%&/���*/��

����)+��%&��/������'	���6��7)/&�+���)������&�6	�()�%&/�)*����%��*
()�%��*/�#&(�%3��

$$$����0&&/)*
���*� )((���
�$���%&����*/)*
���/&���'	���)*0(	/&�6��7)�)�*4��

����+���
&*&��(�/&���&��*��� )((�-)�%��*��66���	*)���+������&'�(��'&'�&������7��&��*�)���
&*&��(�6�)*0)6(&����

����+����%&�0�*�)/&���)�*��+���*/��*��66���	*)���+������&'�(��'&'�&������7��&��*���%&�/&��)(���+��� )((���*/��

�0��+�����+)*�(����
&����-%)0%��� )((�0�*��&�6���&/�����&:&0�&/3��

�����	��&0�)�*��$��/�&��*���6�&7&*���%&����*/)*
���/&���'�,)*
�6��7)�)�*����&*��(&��%&����&'�(�����
&<6&/)�&�6��0&&/)*
��)*��&(��)�*������6���)0	(��� )((3��

�5���%&����*/)*
���/&���'���'�,&�6��7)�)�*�/)++&�&*��+��'��%����&@	)�&/�����	��&0�)�*��$��+����%&�6��0&/	�&�
�66()0��(&���� )((���+��*���+��%&�+�((�-)*
�,)*/�4��

���� )((��-%)0%��&����&��%&�(�-���

���� )((��-%)0%��&6&�(�����&7�,&��6&*��&*�0�'&*�����*/��

�0��6�)7��&� )((�3��

�8���%&����*/)*
���/&���'	���)*0(	/&�6��7)�)�*�+����&0	�)*
��%����%&����&'�(��'����*(��6������ )((�
0�*��)*)*
�6��7)�)�*��-%)0%�-�	(/��)+�0�*��)*&/�)*��� )((�+����*��0���+����()�'&*����&@	)�&��%&�0�*�&*���+�?&��
��:&��������%&�=	,&��+�.��*-�((�)+��	0%�0�*�&*��%����&&*��)
*)+)&/�)*��00��/�*0&�-)�%��%&����*/)*
���/&��3��

�9���%&����*/)*
���/&���'	���)*0(	/&�6��7)�)�*�+����&0	�)*
��%����%&����&'�(��'����*(��6������ )((�)+��%&�
�&<���+��%&� )((�)��)*����%��*
()�%��*/�#&(�%��	*(&����%&�0)�0	'���*0&����&��	0%������&��6&0)+)&/�����%&�
���*/)*
���/&�������*��)*�-%)0%��%&��&<��*&&/�*����&�)*����%�(�*
	�
&�3��



�

�

����

����%&����*/)*
���/&���'	���6��7)/&�+����*��66���	*)���+����%&��&0�*�)/&���)�*��+��� )((��+�&��)���6���)*
�)+�
��*/��*(��)+�4��

�����%&��	6�&'&�.�	���/&0)/&���*����&+&�&*0&�'�/&�)*��&(��)�*�����%&� )((�	*/&���&0�)�*�$$���%����%&� )((����
�*��6��7)�)�*��+�)��-�	(/�*����&�-)�%)*��%&����&'�(�B��(&
)�(��)7&�0�'6&�&*0&���

�������&+&�&*0&�'�/&�)*��&(��)�*�����%&� )((�	*/&���&0�)�*�$$��)��-)�%/��-*�+�((�-)*
����&@	&���+���-)�%/��-�(�
�+��%&��&+&�&*0&�	*/&���&0�)�*�$$5������������

�0���*���/&��)��'�/&�)*��&(��)�*�����%&� )((�	*/&���&0�)�*�$$83��

�>���%&����*/)*
���/&���'	����)*�6���)0	(����&*�	�&��%����*�� )((��'&*/&/��*��&0�*�)/&���)�*�)���	�:&0�������
+)*�(����
&����-%)0%�)��0�*��&��66��7&/�����&:&0�&/3��

�;���&+&�&*0&��)*��	��&0�)�*���8����9���*/�����+��%)���&0�)�*��*/��&0�)�*��$�>�����$���9���*/�$$�5������%&�
6���)*
��+��� )((���&��)*��%&�0��&��+��� )((�-%)0%�%����&&*��'&*/&/��*��&0�*�)/&���)�*������&��&�/����
�&+&�&*0&�����)����66��7�(3��

$$���0�	�)*���+� )((������	6�&'&�.�	����
�$���%&�.�	*�&(��&*&��(�����%&������*&���&*&��(�'����&+&���%&�@	&��)�*�-%&�%&���� )((������*��6��7)�)�*��+�
�� )((��-�	(/��&�-)�%)*��%&����&'�(�B��(&
)�(��)7&�0�'6&�&*0&�����%&��	6�&'&�.�	���+���/&0)�)�*3��

�����	�:&0������	��&0�)�*��5����%&�.�	*�&(��&*&��(�����%&������*&���&*&��(�'���'�,&����&+&�&*0&�)*�
�&(��)�*������ )((�����*���)'&�/	�)*
4��

�����%&�6&�)�/��+�+�	��-&&,���&
)**)*
�-)�%��%&�6���)*
��+��%&� )((���*/��

�����*��6&�)�/��+�+�	��-&&,���&
)**)*
�-)�%��*���	��&@	&*���66��7�(��+��%&� )((�)*��00��/�*0&�-)�%�
6��7)�)�*�)*0(	/&/�)*��%&����*/)*
���/&���)*�0�'6()�*0&�-)�%��&0�)�*�$$$�>�3��

�5������&+&�&*0&�'����&�'�/&�)*��&(��)�*������ )((4��

��������%&�.�	*�&(��&*&��(�)+��%&�.�	*�&(��&*&��(�%���*��)+)&/��%&�.(&�,��%���*���&+&�&*0&�)������&�'�/&�)*�
�&(��)�*����)������%&�.�	*�&(��&*&��(������

��������%&������*&���&*&��(�)+��%&������*&���&*&��(�%���*��)+)&/��%&�.(&�,��%���*���&+&�&*0&�)������&�'�/&�)*�
�&(��)�*����)������%&������*&���&*&��(3��

�8�� 	���	��&0�)�*��5��/�&��*����66(��)+��%&� )((�%����&&*��66��7&/����'&*�)�*&/�)*��	��&0�)�*���������)*0&�
�%&�*��)+)0��)�*3��

$$5��.G��&+&�&*0&���
�$���%)���&0�)�*��66()&��-%&�&4��

�������&+&�&*0&�%����&&*�'�/&�)*��&(��)�*������ )((�	*/&���&0�)�*�$$����

�������&+&�&*0&�+�����6�&()')*�����	��6&�*�.�	����	()*
�%����&&*�'�/&�����%&��	6�&'&�.�	���)*�0�**&0�)�*�
-)�%��%����&+&�&*0&���*/��

�0��*&)�%&���+��%��&��&+&�&*0&��%����&&*�/&0)/&/������%&�-)�&�/)�6��&/��+3��

�����+��%&����&'�(���&��(7&���%���)��-)�%&������&0�*�)/&���%&� )((4��

�����%&�.(&�,�'	���*��)+���%&�.�	*�&(��&*&��(��*/��%&������*&���&*&��(��+��%���+�0����*/��

�����%&�6&���*�-%��'�/&��%&��&+&�&*0&�)*��&(��)�*�����%&� )((�	*/&���&0�)�*�$$��'	����&@	&����%&�-)�%/��-�(�
�+��%&��&+&�&*0&3��

�5���*��%)���&0�)�*�1���&+&�&*0&�+�����6�&()')*�����	��6&�*�.�	����	()*
2�'&�*�����&+&�&*0&��+���@	&��)�*����
�%&��	��6&�*�.�	���	*/&�����)0(&��58��+��%&���&����&����()�%)*
��%&��	��6&�*�.�''	*)�������)0(&�8$��+��%&�
��&����&����()�%)*
��%&��	��6&�*�.��(��*/���&&(�.�''	*)���������)0(&�$9���+��%&���&����&����()�%)*
��%&�
�	��6&�*����')0��*&�
��.�''	*)��3��

$$8���-&�����)*�&�7&*&�)*�0&���)*�0��&���
�$���%)���&0�)�*��66()&��)+��� )((�0�*��)*��6��7)�)�*��-%)0%��%&��&0�&������+�����&�%����&���*��(&�
��	*/�����
�&()&7&4��

����-�	(/�%�7&��*��/7&��&�&++&0���*��*��'���&��-%)0%�)��*���()��&/�	*/&���*���+��%&�%&�/)*
��)*������$��+�
�0%&/	(&�>�����+�((��-)�%)*��*���+��%&�&<0&6�)�*���6&0)+)&/�)*��%���������+��%����0%&/	(&����

����')
%��%�7&����&�)�	���/7&��&�)'6�0���*�-��&���&��	�0&��)*��*
(�*/��-��&���	66(��)*��*
(�*/�����%&�
@	�()����+�-��&��)*��*
(�*/���

�0��-�	(/�%�7&��*��/7&��&�&++&0���*��%&��6&���)�*��+��%&�(�-����)���66()&��)*��*
(�*/������



�

�

����

�/��-�	(/��&�)*0�'6��)�(&�-)�%��*��)*�&�*��)�*�(���()
��)�*�����%&�)*�&�&�����+�/&+&*0&����*��)�*�(��&0	�)��3��

�����%&��&0�&������+�����&�'���'�,&��*���/&��6��%)�)�)*
��%&�.(&�,�+��'��	�')��)*
��%&� )((�+�������(�
���&*�3��

�5���%&���/&��'	���)/&*�)+���%&� )((��*/��%&�6��7)�)�*��)*�@	&��)�*��*/�����&��%&��&���*��+���'�,)*
��%&�
��/&�3��

�8���%&���/&��'����&�'�/&�����*���)'&�/	�)*
4��

�����%&�6&�)�/��+�+�	��-&&,���&
)**)*
�-)�%��%&�6���)*
��+��%&� )((���

�����*��6&�)�/��+�+�	��-&&,���&
)**)*
�-)�%��*���	��&@	&*���66��7�(��+��%&� )((�)*��00��/�*0&�-)�%�
6��7)�)�*�)*0(	/&/�)*��%&����*/)*
���/&���)*�0�'6()�*0&�-)�%��&0�)�*�$$$�>�������

�0��)+����&+&�&*0&�)��'�/&�)*��&(��)�*�����%&� )((�	*/&���&0�)�*�$$����%&�6&�)�/��+�+�	��-&&,���&
)**)*
�-)�%�
�%&��&+&�&*0&��&)*
�/&0)/&/������%&�-)�&�/)�6��&/��+�����%&��	6�&'&�.�	��3��

�9���%&��&0�&������+�����&�'	���*���'�,&��*���/&��)*��&(��)�*������ )((�)+��%&��&0�&������+�����&�%���*��)+)&/�
�%&�.(&�,��%���*����/&��)������&�'�/&�)*��&(��)�*�����%&� )((3��

����	��&0�)�*��9��/�&��*����66(��)+��%&� )((�%����&&*��66��7&/����'&*�)�*&/�)*��	��&0�)�*��8������)*0&��%&�
*��)+)0��)�*3��

�>���*���/&��)*�+��0&�	*/&���%)���&0�)�*�������)'&�-%&*��	0%��66��7�(�)��
)7&*�0&��&�����%�7&�&++&0�3��

�;��������	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
��*���/&��	*/&���%)���&0�)�*�)���	�:&0������**	('&*��)*�6	��	�*0&��+���
�&��(	�)�*��+�&)�%&��?�	�&��+����()�'&*�3��

$$9�����(����&*���
�$�����)��+����%&�.(&�,�����	�')�� )((��+�������(����&*�3��

�����%&�.(&�,�'���*����	�')���� )((�+�������(����&*������*���)'&�-%&*4��

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

�����	0%����&+&�&*0&�%����&&*�'�/&��	��%���*����&&*�/&0)/&/������%&�-)�&�/)�6��&/��+�����%&��	6�&'&�
.�	��������

�0���*���/&��'����&�'�/&�)*��&(��)�*�����%&� )((�	*/&���&0�)�*�$$83��

�5���%&�.(&�,�'���*����	�')���� )((�)*�)���	*�'&*/&/�+��'�+�������(����&*��)+4��

�����%&��	6�&'&�.�	���%���/&0)/&/��*����&+&�&*0&�'�/&�)*��&(��)�*�����%&� )((�	*/&���&0�)�*�$$���%����%&�
 )((�����*��6��7)�)�*��+�)��-�	(/�*����&�-)�%)*��%&����&'�(�B��(&
)�(��)7&�0�'6&�&*0&������

�������&+&�&*0&�'�/&�)*��&(��)�*�����%&� )((�	*/&���&0�)�*�$$��%����&&*�-)�%/��-*�+�((�-)*
����&@	&���+���
-)�%/��-�(��+��%&��&+&�&*0&�	*/&���&0�)�*�$$5������3��

�8���� )((��&0&)7&������(����&*��-%&*��&��&������&*��	*/&���%&�#&(�%��&�(��)
*&/�-)�%�?&����:&���B���-*�
%�*/��)
*)+�)*
�?&�����&*����&�*��)+)&/�����%&�.(&�,3��

�9���%&�/��&��+�����(����&*��)������&�-�)��&*��*��%&��0���+��%&����&'�(������%&�.(&�,���*/�+��'��6�����+��%&�
�0�3��

����%&����*/)*
���/&���'	���)*0(	/&�6��7)�)�*�+���*��)+)0��)�*�����%&�.(&�,�����%&����&'�(���+��%&�/��&��+�
����(����&*������*��0���+��%&����&'�(�3��

�>���%&�7�()/)����+��*��0���+��%&����&'�(��)��*����++&0�&/�����*��+�)(	�&����0�'6(��-)�%�6��7)�)�*�'�/&�������
���7)��	&��+��	��&0�)�*��8����9�������3��

$$�#&(�%��&�(��*/��&��&������&*���
�$���%&�&�)������&���#&(�%��&�(3��

�����%&�")�����)*)��&��)������&��%&�E&&6&���+��%&�#&(�%��&�(3��

�5��?&����:&����'��������/&��)*�.�	*0)(�'�,&�6��7)�)�*������4��

�����%&�+��'��*/�'�**&���+�6�&6����)�*���*/��

�����%&�6	�()0��)�*���

�+� �&��&��� ���&*�� �)
*&/� -)�%� ?&�� ��:&���B�� �-*� %�*/� �)
*)+�)*
� ?&�� ���&*�� ��� ��  )((� 6���&/� ��� �%&�
���&'�(�3�



�

�

����

�8��������	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
��*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���	��&0�)�*��5��)���	�:&0������**	('&*��)*�
6	��	�*0&��+����&��(	�)�*��+��%&����&'�(�3��

�����%�"����.���

"�	���!����	�������������

$$>�#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/��
�$���%&�&�)������&���#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/3��

�����%&�#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/�)������&�%&(/�-)�%��%&����'���&���&*&��(3��

��
�����������"�	���!����	�������������

$$;����*����
�$���%&��&0�&������+�����&�'	���+��'��)'&�����)'&�'�,&�6��'&*���)*����%&�#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/��	���+�
'�*&��6��7)/&/�������()�'&*���+��	0%��'�	*�������%&��&0�&������+�����&�'���/&�&�')*&3��

�����*���)*)��&���+��%&�.��-*���*/��*��
�7&�*'&*��/&6���'&*���'���'�,&�6��'&*�������%&�#&(�%�
�)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(��+��	0%��'�	*������'����&�/&�&�')*&/�����%&��)*)��&��
�+��%&�.��-*�����%��&��&�6�*�)�(&�)*��%&�/&6���'&*�3��

$$������&'&*���+�&��)'��&/�6��'&*����
�$���%&��&0�&������+�����&�'	����+���&�0%�+)*�*0)�(��&����'�,&���-�)��&*�����&'&*���%�-)*
4��

�����%&�����(��'�	*���+��%&�6��'&*���-%)0%��%&��&0�&������+�����&�&��)'��&��-)((��&�'�/&�+����%&�+)*�*0)�(�
�&���	*/&���&0�)�*�$$;�$����

�����%&�����(��'�	*���+��%&�6��'&*���-%)0%��%&��&0�&������+�����&�&��)'��&��-)((��&�'�/&�����%&�#&(�%�
�)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(�+����%&�+)*�*0)�(��&�������)*)��&����+��%&�.��-*��*/�

�7&�*'&*��/&6���'&*�����*/��

�0���%&�����(��'�	*���+��%&�6��'&*���-%)0%��%&��&0�&������+�����&�&��)'��&��-)((��&�'�/&�����%&�#&(�%�
�)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(�+����%&�+)*�*0)�(��&�����%&�-)�&��%�*�������)*)��&���+��%&�
.��-*����
�7&�*'&*��/&6���'&*�3��

����������&'&*��	*/&���%)���&0�)�*�'	����(���)*0(	/&��	0%���%&��)*+��'��)�*�����%&��&0�&������+�����&�
0�*�)/&����66��6�)��&3��

�5��������&'&*��	*/&���%)���&0�)�*�+����*��+)*�*0)�(��&���'	����(����%�-��%&�����(��'�	*��-%)0%��%&�
�&0�&������+�����&�+���#�(&��6��6��&�����&<6&*/�+����%&�+)*�*0)�(��&����	���+�'�*&��6��7)/&/�������()�'&*��
��%&�-)�&��%�*��*�'�,)*
�6��'&*���)*����%&�#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/3��

�8��������&'&*��	*/&���%)���&0�)�*�+�����+)*�*0)�(��&���'	���)*0(	/&�/&��)(���+�%�-��%&�����(��'�	*���
'&*�)�*&/�)*��	��&0�)�*���$�����������*/��0���*/��5��%�7&��&&*����)7&/���3��

�9��������&'&*��	*/&���%)���&0�)�*�+�����+)*�*0)�(��&���)������&�'�/&�*��(��&���%�*�+�	��'�*�%���&+��&��%&�
�&
)**)*
��+��%&�+)*�*0)�(��&��3��

����%&��&0�&������+�����&�'	���(����&+��&��%&����&'�(��&�0%�����&'&*��	*/&���%)���&0�)�*3��

$���=&��)*��)�*��+��&0&)6����
�$���*���	'��&0&)7&/��������*��&%�(+��+4��

�����%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(���

�����%&����&'�(��.�'')��)�*���

�0���%&��	/)�����&*&��(������

�/���%&��	�()0��&�7)0&���'�	/�'�*�+���#�(&����

)������&�6�)/�)*����%&�#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/��	*(&���)��)��6�)/��	���+��%���"	*/���*/��	�:&0�����+�((�-��C�
�*/� �%)���	��&0�)�*��66()&�� )*��6)�&��+�6��7)�)�*�0�*��)*&/� )*��*����%&��&*�0�'&*��	*(&��� �%&�&*�0�'&*��
6��7)/&��&<6�&��(���%����*���	0%��	'�)��*�������&�6�)/�)*����%&�#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/3�

�����+��*/�����%&�&<�&*���%����	'���&0&)7&/����'&*�)�*&/�)*��	��&0�)�*��$����&��&0&)7&/�)*�0�**&0�)�*�-)�%�
�&��	�0&�4��

����-%)0%���&�-)�%)*���0��&
�����6&0)+)&/�����&��(	�)�*��+��%&����&'�(��+����%&�6	�6��&���+��%)���	��&0�)�*���

����-%)0%��00�	&/������6&���*�-)�%)*��	��&0�)�*��$����*/��



�

�

����

�0���%&��&�&*�)�*��+�-%)0%�����%���6&���*�)���	�%��)�&/������ 	/
&���&��(	�)�*��+��%&����&'�(��+����%&�
+)*�*0)�(��&���)*�-%)0%��%&��&��	�0&���00�	&/���

�%&��	'��'����&� �&��)*&/� +���	�&� +��� �%&��&�7)0&���*/�6	�6��&���6&0)+)&/� )*��� 	/
&�� �&��(	�)�*��+� �%&�
���&'�(�� +��� �%&� +)*�*0)�(� �&��� )*�-%)0%� �%&�� ��&� �&0&)7&/�����&�7)0&�� �*/�6	�6��&�� +���-%)0%� �&��)*&/�
�&��	�0&��'����&�	�&/3�

�5���%&���&��	���'�����+�&��0�*�	(�)*
��%&�#&(�%��)*)��&���������/&��/&�)
*��&��*��/&�0�)6�)�*��+��	'��
�&0&)7&/����'&*�)�*&/�)*��	��&0�)�*��$�3��

�8���%&�#&(�%��)*)��&���'	���'�,&�6��'&*�������%&��&0�&������+�����&��+��	'��&@	�(�����%&�����(��'�	*��
�+��	'���+��%���/&�0�)6�)�*3��

�9�����'&*�������%&�#&(�%��)*)��&���	*/&���	��&0�)�*��8����&�����&�'�/&�����	0%��)'&����*/�����	0%�
'&�%�/�������%&���&��	���'���+��'��)'&�����)'&�/&�&�')*&3��

����	'���&@	)�&/�+����%&�'�,)*
��+��%&�6��'&*�����&�����&�0%��
&/��*��%&�#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/3��

�>��������	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
��*���/&��	*/&���	��&0�)�*��5��)���	�:&0������**	('&*��)*�6	��	�*0&��+�
���&��(	�)�*��+��%&�?�	�&��+�.�''�*�3��

�;���*��%)���0��1 	/
&���&��(	�)�*��+��%&����&'�(�2�'&�*�����&��(	�)�*��*��*��**	�(� 	/
&��'��)�*���&&�
�&0�)�*�$�9��������	66(&'&*����� 	/
&��'��)�*���&&��&0�)�*�$��3��

-��*�����

$�$� ����-)*
����#&(�%��)*)��&����
�$���%&�#&(�%��)*)��&���'��������-�+��'��%&��&0�&������+�����&��*���'�	*���)���66&��������%&'���&�
�&@	)�&/�����%&'�+����%&�6	�6��&��+4��

����'&&�)*
����&'6������&<0&����+��	'��6�)/��	���+��%&�#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/��7&���	'��6�)/�)*����%���
"	*/������

����6��7)/)*
���-��,)*
���(�*0&�)*��%���"	*/3��

�����'�	*��������-&/�	*/&���%)���&0�)�*�'	����&��&6�)/�����%&��&0�&������+�����&�����	0%��)'&���*/����
�	0%�'&�%�/����*/�)*�&�&����*��	0%��	'��'	����&�6�)/�����%&��&0�&������+�����&�����	0%����&���*/�����	0%�
�)'&�������%&���&��	���'���+��'��)'&�����)'&�/&�&�')*&3��

�5���	'���&@	)�&/�+����%&��&6��'&*���+������%&�6��'&*���+�)*�&�&����*���'�	*��������-&/�	*/&���%)���&0�)�*�
��&�����&�0%��
&/��*��%&�#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/3��

$����&*/)*
�����&0�&������+�����&��
�$���%&���&��	���'���)��	&�����%&��&0�&������+�����&��	���+��%&����)�*�(����*��"	*/��	0%��	'������%&�
�&0�&������+�����&�*&&/��+���'�,)*
�(��*��	*/&���&0�)�*�$�$3��

�����%&��

�&
��&��	����*/)*
�)*��&�6&0���+��%&�6�)*0)6�(��+��	'�������-&/�	*/&���%����&0�)�*�'	���*���
&<0&&/�H9���')(()�*3��

�5���%&��&0�&������+�����&�'��������/&��'�/&�-)�%��%&�0�*�&*���+��%&���&��	����	���)�	�&�+����%&��'�	*��
+����%&��)'&��&)*
��6&0)+)&/�)*��	��&0�)�*������	0%�
�&��&���'�	*�����)���6&0)+)&/�)*��%&���/&�3��

�8�������/&��)������&�'�/&�	*/&���	��&0�)�*��5��	*(&�����/��+���+��%&�����	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
�)��%���
�&&*�(�)/��&+��&���*/��66��7&/�������&��(	�)�*��+���%&�?�	�&��+�.�''�*�3��

�9���	'���&0&)7&/�����%&��&0�&������+�����&�	*/&���&0�)�*�$�$����'	����&�6�)/�)*����%&����)�*�(����*��
"	*/3��

$�5��00�	*����&(��)*
����(��*���
�$���%&��&0�&������+�����&�'	���+���&�0%�+)*�*0)�(��&���6�&6��&��00�	*���)*��	0%�+��'��*/�'�**&������%&�
��&��	���'���/)�&0���+4��

����(��*��'�/&�����%&��&0�&������+�����&�	*/&���&0�)�*�$�$������&��&/����'�/&����6���
��6%�$$����+�
�0%&/	(&�5����6���
��6%�88����+��0%&/	(&�$$���*/��

�����&6��'&*����*/�6��'&*����+�)*�&�&���'�/&�����%&��&0�&������+�����&�)*��&�6&0���+��%��&�(��*�3��

�����%&��&0�&������+�����&�'	����&*/��00�	*���	*/&���	��&0�)�*��$���&(��)*
������+)*�*0)�(��&�������%&�
.�'6���((&���*/��	/)�����&*&��(�*��(��&���%�*�+)7&�'�*�%���+�&���%&�&*/��+��%&�+)*�*0)�(��&��3��

�5���%&�.�'6���((&���*/��	/)�����&*&��(�'	��4��



�

�

����

����&<�')*&��0&��)+���*/��&6�����*��00�	*����&*��	*/&���	��&0�)�*�������*/��

����(���0�6)&���+��%&��00�	*������
&�%&��-)�%��%&��&6����6�&6��&/�	*/&��6���
��6%�������&+��&�&�0%�?�	�&��+�
���()�'&*�3��

.)����������

$�8����'&*����	���+�#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/��
�$�����	'�'����*(���&�6�)/��	���+��%&�#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/�)+4��

����)��%����&&*�0%��
&/��*��%���"	*/�����*��&*�0�'&*�������

����)���6��'&*���	��)���	�%��)�&/����/&&'&/�����&��	�%��)�&/������ 	/
&���&��(	�)�*��+��%&����&'�(����&&�
�&0�)�*��$�9����$�;��+������)*�0�**&0�)�*�-)�%�&)�%&���+��%&�6	�6��&��'&*�)�*&/�)*��	��&0�)�*�������

�*/��*��66��7�(� ���/��-� �%&�6��'&*���+� �%&��	'��	���+� �%&�#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/� )��
��*�&/���� �%&�
�	/)�����&*&��(���&&��&0�)�*�$���3�

�����%��&�6	�6��&����&4��

����'&&�)*
�&<6&*/)�	�&��+����&(&7�*��6&���*���*/��

����'&&�)*
�&<6&*/)�	�&�6����(&�6	��	�*��������&(&7�*��&*�0�'&*�3��

�5��"����%&�6	�6��&���+��%)���&0�)�*��*/��&0�)�*��$�9����$�;��%&��&(&7�*��6&���*����&4��

�����%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&���*/��%&�.�	*�&(��&*&��(���

�����%&����&'�(��.�'')��)�*���

�0���%&��	/)�����&*&��(���*/��

�/���%&��	�()0��&�7)0&���'�	/�'�*�+���#�(&�3��

�8��"����%&�6	�6��&���+��%)���&0�)�*��*/��&0�)�*��$�9����$�;����&(&7�*��&*�0�'&*��)���*�&*�0�'&*��-%)0%�
6��7)/&��+���6��'&*���	���+��%&�#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/3��

�9���%)���&0�)�*�/�&��*����66(������	'��6�)/��	���+��%&�#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/����7)��	&��+��&0�)�*�$5�3��

����*��&*�0�'&*��-%)0%4��

����0%��
&���%&�6��'&*���+��	'���*��%&�.�*��()/��&/�"	*/�����&@	)�&������	�%��)�&���%&�6��'&*���+��*��
�	'�+��'��%&�.�*��()/��&/�"	*/������

�����&@	)�&������	�%��)�&���%&�6��'&*���+��	'���	���+�'�*&��6��7)/&/�������()�'&*����

/�&��*���%�7&�&++&0��)+��%&��	'����&�6����(&�����*���+��%&��&(&7�*��6&���*�3�

$�9��**	�(� 	/
&��'��)�*���
�$��"���&�0%�+)*�*0)�(��&����%&�&�)������&�'�7&/�)*��%&����&'�(����'��)�*���&+&��&/����)*��%)���0������*�
1�**	�(� 	/
&��'��)�*2��+����%&�6	�6��&��+��	�%��)�)*
4��

�����%&��'�	*���+��&��	�0&��-%)0%�'����&�	�&/�)*��%&�+)*�*0)�(��&�������%&��&(&7�*��6&���*������6	��	�*�����
���&(&7�*��&*�0�'&*���+����%&��&�7)0&���*/�6	�6��&���6&0)+)&/�)*��%&�'��)�*���

�����%&��'�	*���+��&��	�0&���00�	)*
�����%&��&(&7�*��6&���*��)*��%&�+)*�*0)�(��&���-%)0%�'����&��&��)*&/����
�%&'�����&�	�&/�+����%&��&�7)0&���*/�6	�6��&������6&0)+)&/�����%&���%�*��&)*
�6�)/�)*����%&�#&(�%�
.�*��()/��&/�"	*/����*/��

�0���%&��'�	*��-%)0%�'����&�6�)/��	���+��%&�#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/�)*��%&�+)*�*0)�(��&�������%&��&(&7�*��
6&���*������+���	�&�6	��	�*��������&(&7�*��&*�0�'&*���+����%&��&�7)0&���*/�6	�6��&������6&0)+)&/3��

�����*��**	�(� 	/
&��'��)�*�'����*(���&�'�7&/�����%&�")�����)*)��&�������#&(�%��)*)��&���66�)*�&/�	*/&��
�&0�)�*�8;3��

�5���*��**	�(� 	/
&��'��)�*�'	����&��00�'6�*)&/������-�)��&*�����&'&*��'�/&�����%&�#&(�%��)*)��&���
�%�-)*
4��

�����%&�����(��'�	*���+��%&�6��'&*���-%)0%��%&��&��)'��&�-)((��&�'�/&�+����%&�+)*�*0)�(��&���	*/&���&0�)�*�
$$;�$����

�����%&�����(��'�	*���+��%&�6��'&*���-%)0%��%&��&��)'��&�-)((��&�'�/&�����%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")����
�)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(�+����%&�+)*�*0)�(��&�������)*)��&����+��%&�.��-*��*/�
�7&�*'&*��
/&6���'&*�����*/��



�

�

����

�0���%&�����(��'�	*���+��%&�6��'&*���-%)0%��%&��&��)'��&�-)((��&�'�/&�����%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")����
�)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(�+����%&�+)*�*0)�(��&�����%&�-)�&��%�*�������)*)��&���+��%&�.��-*����

�7&�*'&*��/&6���'&*�3��

�8���*��%)���0�����&+&�&*0&�����%&�	�&��+��&��	�0&��)�����&+&�&*0&�����%&)��&<6&*/)�	�&��0�*�	'6�)�*����
�&/	0�)�*�)*�7�(	&3��

$���	66(&'&*����� 	/
&��'��)�*���
�$��"����*��+)*�*0)�(��&����%&�&�'����&�'�7&/�)*��%&����&'�(���*&����'��&�'��)�*����&+&��&/����)*��%)���0��
�����1�	66(&'&*����� 	/
&��'��)�*2��+���&)�%&��������%��+��%&�6	�6��&���6&0)+)&/�)*��	��&0�)�*�������*/��5�3��

�������	66(&'&*����� 	/
&��'��)�*�'����66��7&���7��)��)�*�)*��*���*&����'��&��+��%&�+�((�-)*
4��

�����%&��'�	*���+��&��	�0&���	�%��)�&/�����&�	�&/�)*��%&�+)*�*0)�(��&���������&(&7�*��6&���*�����6	��	�*�����
���&(&7�*��&*�0�'&*���+����*���&�7)0&����6	�6��&���

�����%&��'�	*���+��&��	�0&���00�	)*
�������&(&7�*��6&���*�)*��%&�+)*�*0)�(��&����*/��	�%��)�&/�����&�
�&��)*&/�����%���6&���*�����&�	�&/�+����*���&�7)0&����6	�6��&���*/��

�0���%&��'�	*���	�%��)�&/�����&�6�)/��	���+��%&�#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/�)*��%&�+)*�*0)�(��&���������&(&7�*��
6&���*�����+���	�&�6	��	�*��������&(&7�*��&*�0�'&*���+����*���&�7)0&����6	�6��&3��

�5�����	66(&'&*����� 	/
&��'��)�*�'����	�%��)�&��*���*&����'��&��+��%&�+�((�-)*
4��

�����%&��'�	*���+��&��	�0&��-%)0%�'����&�	�&/�)*��%&�+)*�*0)�(��&���������&(&7�*��6&���*�����6	��	�*�������
�&(&7�*��&*�0�'&*���+������&�7)0&����6	�6��&��6&0)+)&/�)*��%&�'��)�*���

�����%&��'�	*���+��&��	�0&���00�	)*
�������&(&7�*��6&���*�)*��%&�+)*�*0)�(��&���-%)0%�'����&��&��)*&/����
�%���6&���*�����&�	�&/�+������&�7)0&����6	�6��&�����6&0)+)&/���*/��

�0���%&��'�	*��-%)0%�'����&�6�)/��	���+��%&�#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/�)*��%&�+)*�*0)�(��&���������&(&7�*��
6&���*�����+���	�&�6	��	�*��������&(&7�*��&*�0�'&*���+������&�7)0&����6	�6��&�����6&0)+)&/3��

�8�����	66(&'&*����� 	/
&��'��)�*�+����*��+)*�*0)�(��&���'����&�&<6�&��&/����%�7&�&++&0��+��'����)'&�
�&+��&�)��)��'�/&C��	���%����)'&�'���*����&�&��()&���%�*4��

�����%&�/��&��*�-%)0%��%&�(�����	66(&'&*����� 	/
&��'��)�*�+����%&�+)*�*0)�(��&���-���6���&/������

�����)+�*�*&�%�����%&�/��&��*�-%)0%��%&��**	�(� 	/
&��'��)�*�+����%&�+)*�*0)�(��&���-���6���&/3��

�9�����	66(&'&*����� 	/
&��'��)�*�'����*(���&�'�7&/�����%&�")�����)*)��&�������#&(�%��)*)��&���66�)*�&/�
	*/&���&0�)�*�8;3��

$�>��66��6�)��)�*�-)�%�	�� 	/
&���&��(	�)�*��
�$���+��� 	/
&���&��(	�)�*�+�����+)*�*0)�(��&���)��*���6���&/��&+��&��%&��&
)**)*
��+��%&�+)*�*0)�(��&�����%&�
+�((�-)*
���&�/&&'&/����%�7&��&&*��	�%��)�&/������ 	/
&���&��(	�)�*��+��%&����&'�(��+����%����&��4��

�����%&�	�&�)*��%&��&���+����*���&�7)0&����6	�6��&��+��%&��&(&7�*��6&�0&*��
&��+��%&��'�	*���+��%&��&��	�0&��
�	�%��)�&/�����&�	�&/�)*��%&�6�&0&/)*
�+)*�*0)�(��&���+����%&��&�7)0&����6	�6��&���

�����%&��&�&*�)�*�)*��%&��&���+���	�&�+����*���&�7)0&����6	�6��&��+��%&��&(&7�*��6&�0&*��
&��+��%&��'�	*���+�
�%&��&��	�0&���	�%��)�&/�����&��&��)*&/�)*��%&�6�&7)�	��+)*�*0)�(��&���+���	�&�+����%&��&�7)0&����6	�6��&��
�*/��

�0���%&�6��'&*���	���+��%&�#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/�)*��%&��&���+����*���&�7)0&����6	�6��&��+��%&��&(&7�*��
6&�0&*��
&��+��%&��'�	*���	�%��)�&/�����&�6�)/��	���+��%&�"	*/�)*��%&�6�&7)�	��+)*�*0)�(��&���+����%&�
�&�7)0&����6	�6��&3��

����1�%&��&(&7�*��6&�0&*��
&2�)�4��

����-%&�&��� 	/
&���&��(	�)�*�+����%&�+)*�*0)�(��&���)��*���6���&/��&+��&��%&�&*/��+�G	(��)*��%&�+)*�*0)�(�
�&�����9J���*/��

������%&�-)�&��>9J3��

$�;�.�*�)*
&*0)&���
�$���%)���&0�)�*��66()&��-%&�&�)��)��6��6��&/4��

�����%����&��	�0&���&�	�&/�)*��*��+)*�*0)�(��&�������*���+��%&��&(&7�*��6&���*������6	��	�*��������&(&7�*��
&*�0�'&*�����%&�-)�&��%�*�����	�%��)�&/����7)��	&��+��&0�)�*��$�9����$�>������

�����%����'�	*����&�6�)/��	���+��%&�#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/�)*��%&��&�������%&��&(&7�*��6&���*������+���	�&�
6	��	�*��������&(&7�*��&*�0�'&*�����%&�-)�&��%�*�����	�%��)�&/����7)��	&��+��%��&��&0�)�*�3��



�

�

����

�����%&��&��	�0&��'����&����	�&/������%&��'�	*���'����&����)��	&/���*(��-)�%��%&��	�%��)����+��%&�#&(�%�
�)*)��&��3��

�5���%&�#&(�%��)*)��&���'����	�%��)�&��%&�	�&��+��&��	�0&�������%&�6��'&*���+��'�	*�����*(��)+��%&��
0�*�)/&���%��4��

�����%&�	�&��+��%&��&��	�0&�������%&�6��'&*���+��%&��'�	*����)��*&0&������)*��%&�6	�()0�)*�&�&�����*/��

����)��)��*����&���*��(��6��0�)0��(&��+����&���*���+�	�
&*0���+�����'��)�*�����&�'�7&/�	*/&���&0�)�*�$�9����
$������	�%��)�&��%&�	�&��+��%&��&��	�0&������%&�6��'&*���+��%&��'�	*��3��

�8���%&��

�&
��&��'�	*���+��&��	�0&��-%)0%��%&�#&(�%��)*)��&���'�������*���)'&��	�%��)�&�����&�	�&/�
	*/&���%)���&0�)�*�����*��6&���*�����6	��	�*������*��&*�0�'&*���)*��*��+)*�*0)�(��&���'	���*���&<0&&/�
�39J��+4��

�����%&��

�&
��&��'�	*���+��%&��&��	�0&��-%)0%������%&��)'&��%�7&��&&*��	�%��)�&/����7)��	&��+��&0�)�*��
$�9��*/�$������&�	�&/�����%���6&���*�����6	��	�*������%���&*�0�'&*���)*��%���+)*�*0)�(��&��������

�����)+�*�*&�%�7&���%&��

�&
��&��'�	*���+��%&��&��	�0&��-%)0%�-&�&�����	�%��)�&/�����&�	�&/�����%���
6&���*�����6	��	�*������%���&*�0�'&*���)*��%&�)''&/)��&(��6�&0&/)*
�+)*�*0)�(��&��3��

�9���%&��

�&
��&��'�	*��-%)0%��%&�#&(�%��)*)��&���'�������*���)'&��	�%��)�&�����&�6�)/��	���+��%&�#&(�%�
.�*��()/��&/�"	*/�	*/&���%)���&0�)�*�����*��6&���*�����+���	�&�6	��	�*������*��&*�0�'&*���)*��*��+)*�*0)�(�
�&���'	���*���&<0&&/��39J��+4��

�����%&��

�&
��&��+��%&��'�	*���-%)0%������%&��)'&��%�7&��&&*��	�%��)�&/����7)��	&��+��&0�)�*��$�9��*/�
$������&�6�)/�����%���6&���*�����+���	�&�6	��	�*������%���&*�0�'&*���)*��%���+)*�*0)�(��&��������

�����)+�*�*&�%�7&���%&��

�&
��&��+��%&��'�	*���-%)0%�-&�&�����	�%��)�&/�����&�6�)/�����%���6&���*�����+���
	�&�6	��	�*������%���&*�0�'&*���)*��%&�)''&/)��&(��6�&0&/)*
�+)*�*0)�(��&��3��

����%&�	�&��+��&��	�0&�������%&�6��'&*���+��'�	*�����	�%��)�&/�����%&�#&(�%��)*)��&���)*��00��/�*0&�-)�%�
�%)���&0�)�*�)��/&&'&/����%�7&��&&*��	�%��)�&/������ 	/
&���&��(	�)�*��+��%&����&'�(�3��

�>��#%&�&��%&�#&(�%��)*)��&����	�%��)�&��%&�	�&��+��&��	�0&������%&�6��'&*���+��'�	*���	*/&���%)��
�&0�)�*���%&��'	����������*����6���)�(&��(����&+��&��%&����&'�(�����&6�����&��)*
��	�4��

�����%&��&��	�0&���	�%��)�&/�����&�	�&/�����%&��'�	*����	�%��)�&/�����&�6�)/���

�����%&��&�7)0&�����6	�6��&��+���-%)0%��%&��&��	�0&��-&�&��	�%��)�&/�����&�	�&/������%&��'�	*���-&�&�
�	�%��)�&/�����&�6�)/���*/��

�0��-%���%&��0�*�)/&�&/�)������&�*&0&����������	�%��)�&��%&�	�&��+��%&��&��	�0&�������%&�6��'&*���+��%&�
�'�	*����	*/&���%)���&0�)�*3��

$����66��7�(�����/��-��
�$���%&��	/)�����&*&��(�'	���
��*���66��7�(�����/��-�6��'&*����	���+��%&�#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/�+��'�
�)'&�����)'&�����%&��&@	&����+��%&�#&(�%��)*)��&��3��

�����*��66��7�(����/��-�'����*(���&�
��*�&/�)+��)*��%&��	/)�����&*&��(B���6)*)�*���%&�6��6��&/�6��'&*���	��
�+��%&�#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/�-�	(/�0�'6(��-)�%��&0�)�*�$�83��

�5�����&@	&���+����%&�
��*���+��*��66��7�(����/��-�)������&�'�/&�)*��*��'�**&��-%)0%��%&�#&(�%��)*)��&����
-)�%��%&��66��7�(��+��%&��	/)�����&*&��(��/&0)/&�����/�6�3��

�8��#%&�&��*��66��7�(����/��-�)��
��*�&/��%&����'���&���&*&��(�'	���'�,&��%&�+	*/���7�)(��(&�����%&�
#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&����%&�.�	*�&(��&*&��(���%&����&'�(��.�'')��)�*���%&��	/)�����&*&��(����
�%&��	�()0��&�7)0&���'�	/�'�*�+���#�(&�������66��6�)��&�3��

�9���%&����'���&���&*&��(�'	���'�,&��7�)(��(&���4��

�����%&��	/)�����&*&��(���*/��

�����%&�6�)*0)6�(��00�	*�)*
��++)0&��+����%&�#&(�%��)*)��&�����

��/�)(������&'&*�� �&
��/)*
��((� �%&� )��	&��'�/&��	���+� �%&�#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/� )*� �&�6&0���+��	'��
0%��
&/��*��%���"	*/��*/���%&��6��'&*����	���+�)�3�

���"����%&�6	�6��&���+��%)���0���%&�6�)*0)6�(��00�	*�)*
��++)0&��+����%&�#&(�%��)*)��&���)���%&��&�'�*&*��
�&0�&���������%&�#&(�%����&'�(����7&�*'&*�3��

�>�� 	���%&���&��	���'���/&�)
*��&��*��%&��'&'�&���+��%&����++��+��%&�#&(�%����&'�(����7&�*'&*������&�
�%&�6�)*0)6�(��00�	*�)*
��++)0&��+����%&�#&(�%��)*)��&���)+��*/�+������(�*
���4��



�

�

��	�

�����%&��&�'�*&*���&0�&���������%&�#&(�%����&'�(����7&�*'&*��)��)*0�6��(&��+�/)�0%��
)*
��%&�
�&�6�*�)�)()�)&���+�6�)*0)6�(��00�	*�)*
��++)0&��+����%&�#&(�%��)*)��&��������

�����%&��++)0&��+��&�'�*&*���&0�&���������%&�#&(�%����&'�(����7&�*'&*��)��7�0�*�3��

�;���*��%)���&0�)�*�1�&�'�*&*���&0�&���������%&�#&(�%����&'�(����7&�*'&*�2�'&�*���%&�6&���*��66�)*�&/�
)*��00��/�*0&�-)�%��&0�)�*�9������&��%&�%&�/��+��%&����++��+��%&�#&(�%����&'�(����7&�*'&*���-%&�%&�����
*����%���6&���*�)��,*�-*�����%&��)�(&��+��&�'�*&*���&0�&���������%&�#&(�%����&'�(����7&�*'&*��3��

�

$5�����'&*���)*����')���,&��
#%&�&����	'�)��6�)/�)*����%&�#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/�-%)0%��%�	(/�*������*&&/�*���%�7&��&&*�6�)/�)*���
�%&�"	*/���%&��	/)�����&*&��(�'���
��*���*��66��7�(����/��-���6��'&*��&@	�(�����%&��'�	*���+��%����	'�
�	���+��%&�"	*/3�

��������	�����������	��
����"�	���%���������

$5$�#&(�%��)*)��&��K��00�	*����
�$���%&�#&(�%��)*)��&���'	����+���&�0%�+)*�*0)�(��&����6�&6��&��00�	*���)*��00��/�*0&�-)�%�/)�&0�)�*��
)7&*�
����%&'�����%&���&��	��3��

�����%&��00�	*���'	���)*0(	/&�/&��)(���+��%&�+)*�*0)�(��++�)����*/����*��0�)�*���+��%&�.�	*�&(��&*&��(3��

�5���%&�/)�&0�)�*��-%)0%��%&���&��	���'���
)7&�	*/&���	��&0�)�*��$��)*0(	/&�/)�&0�)�*�����6�&6��&��00�	*���
�&(��)*
����+)*�*0)�(��++�)����*/����*��0�)�*���+�6&���*����%&���%�*��%&�#&(�%��)*)��&��3��

�8���%&�/)�&0�)�*��-%)0%��%&���&��	���'���
)7&�	*/&���	��&0�)�*��$��)*0(	/&��)*�6���)0	(����/)�&0�)�*�����
��4��

�����%&�+)*�*0)�(��++�)����*/����*��0�)�*�����-%)0%��%&��00�	*�����&�����&(��&���

�����%&�)*+��'��)�*�����&�0�*��)*&/�)*��%&��00�	*����*/��%&�'�**&��)*�-%)0%�)��)������&�6�&�&*�&/���

�0���%&�'&�%�/���*/�6�)*0)6(&��)*��00��/�*0&�-)�%�-%)0%��%&��00�	*�����&�����&�6�&6��&/���*/��

�/���%&��//)�)�*�(�)*+��'��)�*��)+��*����%���)������00�'6�*���%&��00�	*��3��

�9���*���00�	*���-%)0%��%&�#&(�%��)*)��&�����&�/)�&0�&/�	*/&���%)���&0�)�*����6�&6��&�+����*��+)*�*0)�(��&���
'	����&��	�')��&/�����%&�#&(�%��)*)��&�������%&��	/)�����&*&��(�*��(��&���%�*�5��%���7&'�&��)*��%&�
+�((�-)*
�+)*�*0)�(��&��3��

����%&��	/)�����&*&��(�'	��4��

����&<�')*&��*/�0&��)+���*���00�	*����	�')��&/�	*/&���%)���&0�)�*���*/��

����*��(��&���%�*�+�	��'�*�%���+�&���%&��00�	*�����&��	�')��&/��(����&+��&��%&����&'�(����0�6���+��%&'����
0&��)+)&/�����%&��	/)�����&*&��(���
&�%&��-)�%��%&��	/)�����&*&��(B���&6�����*��%&'3��

�>���*�&<�')*)*
��00�	*����	�')��&/�	*/&���%)���&0�)�*���%&��	/)�����&*&��(�'	����)*�6���)0	(�����&�
���)�+)&/4��

�����%����%&�&<6&*/)�	�&����-%)0%��%&��00�	*����&(��&�%����&&*�)*0	��&/�(�-+	((���*/�)*��00��/�*0&�-)�%��%&�
�	�%��)���-%)0%�
�7&�*��)����*/��

�����%���'�*&���&0&)7&/�+�����6���)0	(���6	�6��&����6���)0	(���6	�6��&��%���*����&&*�&<6&*/&/���%&�-)�&�
�%�*�+����%���6	�6��&�����%��&�6	�6��&�3��

�;��#%&�&4��

�������7)��	&��+��*��&*�0�'&*����%&���%�*��%)���&0�)�*��%&�#&(�%��)*)��&�����&�	*/&���*���()
��)�*����
6�&6��&��00�	*���/&�()*
�-)�%��*��'���&�����*/��

����)���66&��������%&���&��	����%����%��&�'���&���+�((�����&�/&�(��-)�%�)*��00�	*���/)�&0�&/�����&�6�&6��&/�
	*/&���%)���&0�)�*���

�%&���&��	���'��� �&()&7&� �%&�#&(�%��)*)��&��� �+� �%��� ��()
��)�*� +��� ��� )*� �&�6&0�� �+� �	0%� 6&�)�/�� ��� �%&�
��&��	���'���/)�&0�3�

$5���00�	*���&(��)*
����#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/��
�$���%&�#&(�%��)*)��&���'	����+���&�0%�+)*�*0)�(��&����6�&6��&��*��00�	*���+��%&�6��'&*���)*����*/��	���+�
�%&�#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/3��



�

�

����

�����%&��00�	*��'	����&�6�&6��&/�)*��00��/�*0&�-)�%�/)�&0�)�*��
)7&*�����%&�#&(�%��)*)��&�������%&�
��&��	��3��

�5���%&�/)�&0�)�*��-%)0%��%&���&��	���'���
)7&�	*/&���	��&0�)�*�����)*0(	/&��)*�6���)0	(����/)�&0�)�*�����
��4��

�����%&�)*+��'��)�*�����&�0�*��)*&/�)*��%&��00�	*���*/��%&�'�**&��)*�-%)0%�)��)������&�6�&�&*�&/���

�����%&�'&�%�/���*/�6�)*0)6(&��)*��00��/�*0&�-)�%�-%)0%��%&��00�	*��)������&�6�&6��&/���*/��

�0���%&��//)�)�*�(�)*+��'��)�*��)+��*����%���)������00�'6�*���%&��00�	*�3��

�8���*���00�	*��-%)0%��%&�#&(�%��)*)��&�����&�/)�&0�&/�	*/&���%)���&0�)�*����6�&6��&�+����*��+)*�*0)�(��&���
'	����&��	�')��&/�����%&�#&(�%��)*)��&�������%&��	/)�����&*&��(�*��(��&���%�*�5��%���7&'�&��)*��%&�
+�((�-)*
�+)*�*0)�(��&��3��

�9���%&��	/)�����&*&��(�'	��4��

����&<�')*&��*/�0&��)+���*���00�	*���	�')��&/�	*/&���%)���&0�)�*���*/��

����*��(��&���%�*�+�	��'�*�%���+�&���%&��00�	*��)���	�')��&/��(����&+��&��%&����&'�(����0�6���+�)�����0&��)+)&/�
����%&��	/)�����&*&��(���
&�%&��-)�%��%&��	/)�����&*&��(B���&6�����*�)�3��

����*�&<�')*)*
��*��00�	*���	�')��&/�	*/&���%)���&0�)�*��%&��	/)�����&*&��(�'	����)*�6���)0	(�����&�
���)�+)&/4��

�����%����*��6��'&*���	���+��%&�#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/����-%)0%��%&��00�	*���&(��&��-���6�)/��	��)*�
0�'6()�*0&�-)�%��&0�)�*�$�8����$5����*/��

�����%���'�*&��-%)0%�)���&@	)�&/�����&�6�)/�)*����%&�#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/�%����&&*�6�)/�)*����%���"	*/3��

$55��00�	*�)*
��++)0&���+���#&(�%��)*)��&����
�$���%&�6�)*0)6�(��00�	*�)*
��++)0&��+����%&�#&(�%��)*)��&���%��4��

����)*��&(��)�*�����%&��00�	*����+��%&�#&(�%��)*)��&����*/��%&�+)*�*0&���+��%&�#&(�%��)*)��&����*/��%&�
.�	*�&(��&*&��(���*/��

����)*��&(��)�*�����%&�6&�+��'�*0&����6&���*��/&�)
*��&/�����00�	*�)*
��++)0&���)*�6	��	�*0&��+��*��
6��7)�)�*��+��%)���0���+��%&)���&�6�*�)�)()�)&������00�	*�)*
��++)0&�����

�%&��&�6�*�)�)()�)&��-%)0%���&�+��'��)'&�����)'&��6&0)+)&/�����%&���&��	��3�

�����%&�6�)*0)6�(��00�	*�)*
��++)0&��+����%&�#&(�%��)*)��&���'���/&�)
*��&���%&��'&'�&����+��%&����++��+��%&�
#&(�%����&'�(����7&�*'&*������//)�)�*�(��00�	*�)*
��++)0&��3��

�5���*��//)�)�*�(��00�	*�)*
��++)0&��%����)*��&(��)�*�����	0%��+��%&��00�	*����+��%&�#&(�%��)*)��&����*/��%&�
+)*�*0&���+��%&�#&(�%��)*)��&����*/��%&�.�	*�&(��&*&��(����'����&��6&0)+)&/�����%&�6�)*0)6�(��00�	*�)*
�
�++)0&��+����%&�#&(�%��)*)��&�����%&��&�6�*�)�)()�)&��-%)0%���&�+��'��)'&�����)'&��6&0)+)&/�����%&�6�)*0)6�(�
�00�	*�)*
��++)0&��+����%&�#&(�%��)*)��&��3��

$58��00�	*����+��	��)/)��)&���+�#&(�%��)*)��&����
�$��"����%&�6	�6��&���+��%&�&<�')*��)�*�����%&��	/)�����&*&��(��+��*���00�	*����+��%&�#&(�%��)*)��&����%&�
�	/)�����&*&��(4��

����%������)
%���+��00&�������((��&���*��(&��)'&�����&7&���/�0	'&*���&(��)*
�����%&��00�	*����+��*��
�	��)/)�����+��%&�#&(�%��)*)��&����-%&�%&�����*����%&��00�	*����+��%&�#&(�%��)*)��&����&)*
�&<�')*&/�
�&(��&�����%&�+)*�*0)�(��++�)����*/����*��0�)�*���+��%&��	��)/)�������

����)��&*�)�(&/�����&@	)�&�+��'��*��6&���*�%�(/)*
�����00�	*���(&�+����*���+��%��&�/�0	'&*����*��
���)���*0&��)*+��'��)�*����&<6(�*��)�*�-%)0%��%&��	/)�����&*&��(��&���*��(���%)*,��*&0&������+����%��&�
6	�6��&����*/��

�0��'����&@	)�&��*���	��)/)�����+��%&�#&(�%��)*)��&������6��7)/&��%&��	/)�����&*&��(�����)'&���6&0)+)&/����
�%&��	/)�����&*&��(�-)�%��00�	*����+��	0%��+��%&��	��)/)���B�����*��0�)�*������%&��	/)�����&*&��(�'���
�6&0)+�3��

�����%&���&��	���'�������/)�&0�)�*��
)7&*�������	��)/)�����+��%&�#&(�%��)*)��&�����&@	)�&��%&��	��)/)�������
)*0(	/&�)*��*���00�	*���-%)0%��%&��	��)/)����6�&6��&���	*/&���+���&<�'6(&���%&�(�-��&(��)*
����0�'6�*)&��
���0%��)�)&����	0%��//)�)�*�(�)*+��'��)�*����'����&��6&0)+)&/�)*��%&�/)�&0�)�*�3��

�5���%&�)*0(	�)�*��+�)*+��'��)�*�)*��*���00�	*���)*�0�'6()�*0&�-)�%��	0%�/)�&0�)�*��/�&��*���0�*��)�	�&���
��&�0%��+��*��6��7)�)�*�-%)0%�6��%)�)�������/�&��*����	�%��)�&���%&�)*0(	�)�*�)*��%&��00�	*����+��%���
)*+��'��)�*3��



�

�

��
�

�8���*��%)���&0�)�*�1�	��)/)�����+��%&�#&(�%��)*)��&��2�'&�*�4��

�����*����/��0��6����&������%&��	*/&���,)*
�)*��&(��)�*����-%)0%��)+��%&�#&(�%��)*)��&���-&�&��*�
	*/&���,)*
���%&�#&(�%��)*)��&���-�	(/��&���6��&*��	*/&���,)*
���

�����*����	����+�-%)0%��%&�#&(�%��)*)��&�����&��&��(���������

�0���*��0%��)���(&�)*��)�	�)�*��+�-%)0%��%&�#&(�%��)*)��&�����&�+�	*/&����	��-%)0%�)��*&)�%&������/��
0��6����&�*�������	��3��

�9��"����%&�6	�6��&���+��	��&0�)�*��8����4��

•�1	*/&���,)*
2�%����%&�'&�*)*
�
)7&*�����&0�)�*��9��$���+��%&�.�'6�*)&��
�0��$�;9��03�����*/�

•�16��&*��	*/&���,)*
2�)������&�0�*���	&/�)*��00��/�*0&�-)�%��&0�)�*��9;��+�
�%����0�3�

$59��<�')*��)�*��)*���#&(�%��)*)��&��K�	�&��+��&��	�0&���
�$���%&��	/)�����&*&��(�'���0������	��&<�')*��)�*��)*����%&�&0�*�'���&++)0)&*0���*/�&++&0�)7&*&���-)�%�
-%)0%��%&�#&(�%��)*)��&����*/��%&�.�	*�&(��&*&��(�%�7&�	�&/��%&)���&��	�0&��)*�/)�0%��
)*
��%&)��
+	*0�)�*�3��

�����	��&0�)�*��$��/�&��*���&*�)�(&��%&��	/)�����&*&��(����@	&��)�*��%&�'&�)����+��%&�6�()0����:&0�)7&���+��%&�
#&(�%��)*)��&�������%&�.�	*�&(��&*&��(3��

�5���*�/&�&�')*)*
�%�-����&<&�0)�&�+	*0�)�*��	*/&���%)���&0�)�*��%&��	/)�����&*&��(�'	�����,&�)*����00�	*��
�%&�7)&-���+��%&��	/)��.�'')��&&��������%&�&<�')*��)�*������&�0���)&/��	��	*/&���%)���&0�)�*3��

�8���%&��	/)�����&*&��(�'���(����&+��&��%&����&'�(�����&6�����+��%&��&�	(����+��*��&<�')*��)�*�0���)&/��	��
	*/&���%)���&0�)�*3��

$5��<�')*��)�*�����.�'6���((&���*/��	/)�����&*&��(��
�$���%&�.�'6���((&���*/��	/)�����&*&��(�'���0������	��&<�')*��)�*��)*����%&�6��'&*���)*����*/��	���+��%&�
#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/3��

�����%&�.�'6���((&���*/��	/)�����&*&��(�'����&6�����%&��&�	(����+��*��&<�')*��)�*�0���)&/��	��	*/&��
�	��&0�)�*��$������%&�?�	�&��+�.�''�*�3��

�5���+����&6����)��'�/&�	*/&���	��&0�)�*�������%&�.�'6���((&���*/��	/)�����&*&��(�'	�������%&���'&��)'&�(���
���&6�����+��%&��&�	(����+��%&�&<�')*��)�*��&+��&��%&����&'�(�3��

�8��"����%&�6	�6��&��+�&*��()*
�&<�')*��)�*��	*/&���	��&0�)�*��$������&�0���)&/��	���%&�.�'6���((&���*/�
�	/)�����&*&��(4��

����%������)
%���+��00&�������((��&���*��(&��)'&������((��	0%�/�0	'&*���)*��%&�0	���/�����	*/&���%&�0�*���(��+�
�*���+��%&�6&���*��'&*�)�*&/�)*��	��&0�)�*��9������%&�.�'6���((&���*/��	/)�����&*&��(�'����&���*��(��
�&@	)�&�+����%���6	�6��&���*/��

����)��&*�)�(&/�����&@	)�&�+��'��*��6&���*�%�(/)*
�����00�	*���(&�+����*���+��%��&�/�0	'&*����*��
���)���*0&��)*+��'��)�*����&<6(�*��)�*�-%)0%��%&�.�'6���((&���*/��	/)�����&*&��(��&���*��(���%)*,��
*&0&������+����%���6	�6��&3��

�9���%&�6&���*���&+&��&/����)*��	��&0�)�*��8����&4��

�����%&�#&(�%��)*)��&����*/��%&�.�	*�&(��&*&��(���

�����%&����&'�(��.�'')��)�*���

�0���*����%&��6&���*��	/)�&/�����%&��	/)�����&*&��(���%&���%�*���#&(�%��?����/���-)�%)*��%&�'&�*)*
�

)7&*�)*��&0�)�*����+��%&��	�()0��	/)���#�(&����0�����8��03��5�����*/��

�/���%&��	/)�����&*&��(3��

��� &+��&�0����)*
��	���*�&<�')*��)�*�	*/&���	��&0�)�*��$������0�)*
�)*��&()�*0&��*��	��&0�)�*��8���%&�
.�'6���((&���*/��	/)�����&*&��(�'	��4��

����0�*�	(���%&��	/)�����&*&��(���*/��

������,&�)*����00�	*���*���&(&7�*��-��,�/�*&�����&)*
�/�*&�����%&��	/)�����&*&��(3��

��������	�����������	��
����������	
�!�����������



�

�

����

$5>����&'�(��.�'')��)�*B���00�	*����
�$���%&����&'�(��.�'')��)�*�'	����+���&�0%�+)*�*0)�(��&����6�&6��&��00�	*���)*��00��/�*0&�-)�%�
/)�&0�)�*��
)7&*����)������%&���&��	��3��

�����%&�/)�&0�)�*��-%)0%��%&���&��	���'���
)7&�	*/&���	��&0�)�*��$��)*0(	/&�/)�&0�)�*�����6�&6��&��00�	*���
�&(��)*
����+)*�*0)�(��++�)����*/����*��0�)�*���+�6&���*����%&���%�*��%&����&'�(��.�'')��)�*3��

�5���%&�/)�&0�)�*��-%)0%��%&���&��	���'���
)7&�	*/&���	��&0�)�*��$��)*0(	/&��)*�6���)0	(����/)�&0�)�*�����
��4��

�����%&�+)*�*0)�(��++�)����*/����*��0�)�*�����-%)0%��%&��00�	*�����&�����&(��&���

�����%&�)*+��'��)�*�����&�0�*��)*&/�)*��%&��00�	*����*/��%&�'�**&��)*�-%)0%�)��)������&�6�&�&*�&/���

�0���%&�'&�%�/���*/�6�)*0)6(&��)*��00��/�*0&�-)�%�-%)0%��%&��00�	*�����&�����&�6�&6��&/���*/��

�/���%&��//)�)�*�(�)*+��'��)�*��)+��*����%���)������00�'6�*���%&��00�	*��3��

�8���*���00�	*���-%)0%��%&����&'�(��.�'')��)�*�)��/)�&0�&/�	*/&���%)���&0�)�*����6�&6��&�+����*��+)*�*0)�(�
�&���'	����&��	�')��&/�����%&����&'�(��.�'')��)�*�����%&��	/)�����&*&��(�*��(��&���%�*�5��%���7&'�&��
)*��%&�+�((�-)*
�+)*�*0)�(��&��3��

�9���%&��	/)�����&*&��(�'	��4��

����&<�')*&��*/�0&��)+���*���00�	*����	�')��&/�	*/&���%)���&0�)�*���*/��

����*��(��&���%�*�+�	��'�*�%���+�&���%&��00�	*�����&��	�')��&/��(����&+��&��%&����&'�(����0�6���+��%&'����
0&��)+)&/�����%&��	/)�����&*&��(���
&�%&��-)�%��%&��	/)�����&*&��(B���&6�����*��%&'3��

����*�&<�')*)*
��00�	*����	�')��&/�	*/&���%)���&0�)�*��%&��	/)�����&*&��(�'	����)*�6���)0	(�����&�
���)�+)&/4��

�����%����%&�&<6&*/)�	�&����-%)0%��%&��00�	*����&(��&�%����&&*�)*0	��&/�(�-+	((���*/�)*��00��/�*0&�-)�%��%&�
�	�%��)���-%)0%�
�7&�*��)����*/��

�����%���'�*&���&0&)7&/�����%&����&'�(��.�'')��)�*�+�����6���)0	(���6	�6��&����6���)0	(���6	�6��&��%���
*����&&*�&<6&*/&/���%&�-)�&��%�*�+����%���6	�6��&�����%��&�6	�6��&�3�

$5;��00�	*�)*
��++)0&���+������&'�(��.�'')��)�*��
�$��"����%&�6	�6��&���+��%)���0���%&�6�)*0)6�(��00�	*�)*
��++)0&��+����%&����&'�(��.�'')��)�*�)���%&�.(&�,3��

���� 	���%&���&��	���'���/&�)
*��&��*��%&��'&'�&���+��%&����++��+��%&����&'�(������&��%&�6�)*0)6�(�
�00�	*�)*
��++)0&��+����%&����&'�(��.�'')��)�*�)+��*/�+������(�*
���4��

�����%&�.(&�,�)��)*0�6��(&��+�/)�0%��
)*
��%&��&�6�*�)�)()�)&���+��%&�6�)*0)6�(��00�	*�)*
��++)0&��+����%&�
���&'�(��.�'')��)�*������

�����%&��++)0&��+�.(&�,�)��7�0�*�3��

�5���%&�6�)*0)6�(��00�	*�)*
��++)0&��+����%&����&'�(��.�'')��)�*�%��4��

����)*��&(��)�*�����%&����&'�(��.�'')��)�*B���00�	*����*/�+)*�*0&����*/��

����)*��&(��)�*�����%&�6&�+��'�*0&����6&���*��/&�)
*��&/�����00�	*�)*
��++)0&���)*�6	��	�*0&��+��*��
6��7)�)�*��+��%)���0���+��%&)���&�6�*�)�)()�)&������00�	*�)*
��++)0&�����

�%&��&�6�*�)�)()�)&��-%)0%���&�+��'��)'&�����)'&��6&0)+)&/�����%&���&��	��3�

�8���%&�6�)*0)6�(��00�	*�)*
��++)0&��+����%&����&'�(��.�'')��)�*�'���/&�)
*��&���%&��'&'�&����+��%&�
���++��+��%&����&'�(������//)�)�*�(��00�	*�)*
��++)0&��3��

�9���*��//)�)�*�(��00�	*�)*
��++)0&��%����)*��&(��)�*�����	0%��+��%&����&'�(��.�'')��)�*B���00�	*����*/�
+)*�*0&�����'����&��6&0)+)&/�����%&�6�)*0)6�(��00�	*�)*
��++)0&��+����%&����&'�(��.�'')��)�*���%&�
�&�6�*�)�)()�)&��-%)0%���&�+��'��)'&�����)'&��6&0)+)&/�����%&�6�)*0)6�(��00�	*�)*
��++)0&��+����%&����&'�(��
.�'')��)�*3��

$5���00�	*����+��	��)/)��)&���+����&'�(��.�'')��)�*��
�$��"����%&�6	�6��&���+��%&�&<�')*��)�*�����%&��	/)�����&*&��(��+��*���00�	*����+��%&����&'�(��
.�'')��)�*��%&��	/)�����&*&��(4��

����%������)
%���+��00&�������((��&���*��(&��)'&�����&7&���/�0	'&*���&(��)*
�����%&��00�	*����+��*��
�	��)/)�����+��%&����&'�(��.�'')��)�*��-%&�%&�����*����%&��00�	*����+��%&����&'�(��.�'')��)�*��&)*
�
&<�')*&/��&(��&�����%&�+)*�*0)�(��++�)����*/����*��0�)�*���+��%&��	��)/)�������



�

�

����

����)��&*�)�(&/�����&@	)�&�+��'��*��6&���*�%�(/)*
�����00�	*���(&�+����*���+��%��&�/�0	'&*����*��
���)���*0&��)*+��'��)�*����&<6(�*��)�*�-%)0%��%&��	/)�����&*&��(��&���*��(���%)*,��*&0&������+����%��&�
6	�6��&����*/��

�0��'����&@	)�&��*���	��)/)�����+��%&����&'�(��.�'')��)�*����6��7)/&��%&��	/)�����&*&��(�����)'&��
�6&0)+)&/�����%&��	/)�����&*&��(�-)�%��00�	*����+��	0%��+��%&��	��)/)���B�����*��0�)�*������%&��	/)����
�&*&��(�'����6&0)+�3��

�����%&���&��	���'�������/)�&0�)�*��
)7&*�������	��)/)�����+��%&����&'�(��.�'')��)�*���&@	)�&��%&�
�	��)/)�������)*0(	/&�)*��*���00�	*���-%)0%��%&��	��)/)����6�&6��&���	*/&���+���&<�'6(&���%&�(�-��&(��)*
����
0�'6�*)&�����0%��)�)&����	0%��//)�)�*�(�)*+��'��)�*����'����&��6&0)+)&/�)*��%&�/)�&0�)�*�3��

�5���%&�)*0(	�)�*��+�)*+��'��)�*�)*��*���00�	*���)*�0�'6()�*0&�-)�%��	0%�/)�&0�)�*��/�&��*���0�*��)�	�&���
��&�0%��+��*��6��7)�)�*�-%)0%�6��%)�)�������/�&��*����	�%��)�&���%&�)*0(	�)�*�)*��%&��00�	*����+��%���
)*+��'��)�*3��

�8���*��%)���&0�)�*�1�	��)/)�����+��%&����&'�(��.�'')��)�*2�'&�*�4��

�����*����/��0��6����&������%&��	*/&���,)*
�)*��&(��)�*����-%)0%��%&����&'�(��.�'')��)�*�)����6��&*��
	*/&���,)*
���

�����*����	����+�-%)0%��%&����&'�(��.�'')��)�*�)���&��(��������

�0���*��0%��)���(&�)*��)�	�)�*��+�-%)0%��%&����&'�(��.�'')��)�*�)��+�	*/&���	��-%)0%�)��*&)�%&������/��
0��6����&�*�������	��3��

�9��"����%&�6	�6��&���+��	��&0�)�*��8����4��

•�1	*/&���,)*
2�%����%&�'&�*)*
�
)7&*�����&0�)�*��9��$���+��%&�.�'6�*)&��
�0��$�;9��03�����*/�

•�16��&*��	*/&���,)*
2�)������&�0�*���	&/�)*��00��/�*0&�-)�%��&0�)�*��9;��+�
�%����0�3�

$8���<�')*��)�*��)*������&'�(��.�'')��)�*B��	�&��+��&��	�0&���
�$���%&��	/)�����&*&��(�'���0������	��&<�')*��)�*��)*����%&�&0�*�'���&++)0)&*0���*/�&++&0�)7&*&���-)�%�
-%)0%��%&����&'�(��.�'')��)�*�%���	�&/�)����&��	�0&��)*�/)�0%��
)*
�)���+	*0�)�*�3��

�����	��&0�)�*��$��/�&��*���&*�)�(&��%&��	/)�����&*&��(����@	&��)�*��%&�'&�)����+��%&�6�()0����:&0�)7&���+��%&�
���&'�(��.�'')��)�*3��

�5���*�/&�&�')*)*
�%�-����&<&�0)�&�+	*0�)�*��	*/&���%)���&0�)�*��%&��	/)�����&*&��(�'	�����,&�)*����00�	*��
�%&�7)&-���+��%&��	/)��.�'')��&&��������%&�&<�')*��)�*������&�0���)&/��	��	*/&���%)���&0�)�*3��

�8���%&��	/)�����&*&��(�'���(����&+��&��%&����&'�(�����&6�����+��%&��&�	(����+��*��&<�')*��)�*�0���)&/��	��
	*/&���%)���&0�)�*3��

"��	�������$����������"�	�������������

$8$�#%�(&��+�
�7&�*'&*���00�	*��I�#&(�%��)*)��&����
�$���%)���&0�)�*��66()&��)*��&�6&0���+���+)*�*0)�(��&���+���-%)0%��%&���&��	���'�,&�����*
&'&*���-)�%��%&�
#&(�%��)*)��&���	*/&���&0�)�*�$��;���+��%&���7&�*'&*���&��	�0&���*/��00�	*����0��������03������-%�(&�
�+�
�7&�*'&*���00�	*��I�0�*��()/��)�*��+�#&(�%��00�	*���3��

�����%&�#&(�%��)*)��&���'	���6�&6��&����&���+��00�	*���+����%&�
��	6��+���/)&��-%)0%�6��7)/&�)*+��'��)�*�
����%&�#&(�%��)*)��&���)*��00��/�*0&�-)�%��%&�����*
&'&*���	*/&���&0�)�*�$��;�3��

�5���00�	*���6�&6��&/�	*/&���%)���&0�)�*�'���)*0(	/&�)*+��'��)�*��&+&��)*
�-%�((�����6���(������0�)7)�)&��
-%)0%4��

������&�*����0�)7)�)&���+���/)&��+�(()*
�-)�%)*��	��&0�)�*�������	���

�����66&�������%&�#&(�%��)*)��&�������&��0�)7)�)&���+���6	�()0�*��	�&3��

�8���%&��00�	*���'	���0�*��)*��	0%�)*+��'��)�*�)*��	0%�+��'�����%&���&��	���'���/)�&0�3��

�9���%&���&��	���'	���&<&�0)�&��%&�6�-&��	*/&���	��&0�)�*��8��-)�%���7)&-����&*�	�)*
��%����%&��00�	*��4��

����6�&�&*������	&��*/�+�)��7)&-���*/��

����0�*+��'����
&*&��((���00&6�&/��00�	*�)*
�6��0�)0&��	�:&0������	0%��/�6���)�*�������&�*&0&������)*��%&�
0�*�&<�3��



�

�

����

���"����%&�6	�6��&���+��	��&0�)�*��9������*/������%&���&��	���'	���)*�6���)0	(��4��

����%�7&��&
��/�����*���&(&7�*��
	)/�*0&�)��	&/�����%&��00�	*�)*
����*/��/�� ���/��)')�&/�����*����%&��
��/��6�&�0�)�&/�+����%&�6	�6��&���+��&0�)�*��9��+��%&�.�'6�*)&���0��$�;9���00�	*�)*
����*/��/���������
)*�&�*��)�*�(��00�	*�)*
����*/��/������/&+)*&/�)*��&0�)�*�����+��%����0�����*/��

�����&@	)�&��%&��00�	*������)*0(	/&���	�:&0�����6���
��6%������������&'&*���+�+)*�*0)�(�6&�+��'�*0&����
����&'&*���+�+)*�*0)�(�6��)�)�*��*/���0��%�+(�-�����&'&*�3��

�>���*���00�	*���-%)0%��%&�#&(�%��)*)��&�����&��&@	)�&/����6�&6��&�	*/&���%)���&0�)�*�+����*��+)*�*0)�(��&���
'	����&��	�')��&/�����%&�#&(�%��)*)��&�������%&��	/)�����&*&��(�*��(��&���%�*�5��%���7&'�&��)*��%&�
+�((�-)*
�+)*�*0)�(��&��3��

�;�� 	���%&�#&(�%��)*)��&���'��������/&���	���)�	�&��*��%&��/��&�+����%&�/��&�+����%&��)'&��&)*
��6&0)+)&/�)*�
�	��&0�)�*��>�3��

���������/&��'����&�'�/&�	*/&���	��&0�)�*��>��	*(&����%&�#&(�%��)*)��&���%�7&�0�*�	(�&/4��

�����%&���&��	�����*/��

�����%&��	/)�����&*&��(3��

�$���������	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
��*���/&��	*/&���	��&0�)�*��>��)���	�:&0������**	('&*��)*�6	��	�*0&�
�+����&��(	�)�*��+��%&����&'�(�3��

$8��"	*0�)�*���+��	/)�����&*&��(��
�$���%&��	/)�����&*&��(�'	���&<�')*&��00�	*����	�')��&/�	*/&���&0�)�*�$8$�-)�%���7)&-�����&)*
����)�+)&/�
�%����%&��6�&�&*������	&��*/�+�)��7)&-3��

����#%&�&��%&��	/)�����&*&��(�%���0�*/	0�&/��*�&<�')*��)�*��+��00�	*���	*/&���	��&0�)�*��$����%&��	/)����
�&*&��(�'	��4��

����0&��)+���%&'��*/�)��	&����&6������*/��

����*��(��&���%�*�+�	��'�*�%���+�&���%&��00�	*�����&��	�')��&/��(����&+��&��%&����&'�(����0�6���+��%&'����
0&��)+)&/�����%&��	/)�����&*&��(���
&�%&��-)�%��%&��	/)�����&*&��(B���&6�����*��%&'3��

�5����6&���*�-%���0�������	/)����+����%&�6	�6��&���+��&0�)�*�$�����0������;��0���+��%&���7&�*'&*��
�&��	�0&���*/��00�	*����0��������03�����'	���
)7&��%&��	/)�����&*&��(��	0%�)*+��'��)�*��*/�&<6(�*��)�*��
����%&��	/)�����&*&��(�'����&���*��(���&@	)�&�+����%&�6	�6��&���+��%)���&0�)�*3��

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

$85��	/)��.�'')��&&��&6������
�$���%&��	/)��.�'')��&&�'���0�*�)/&����*/�(����&+��&��%&����&'�(�����&6�����*���*���00�	*��������&'&*��
�+��00�	*�������&6����(�)/��&+��&��%&����&'�(����4��

�����%&��	/)�����&*&��(������

�����%&��	/)�����66�)*�&/�	*/&��6���
��6%�$8��+��0%&/	(&�;���	/)�����+��	/)�����&*&��(B���00�	*���3��

�����+��&@	&��&/����/���������%&�?�	�&��+�.�''�*��.�'')��&&��+��	�()0��00�	*�����%&��	/)��.�'')��&&�
'��4��

�����*��&%�(+��+��%&�.�'')��&&��+��	�()0��00�	*�����,&�&7)/&*0&�+��'��*���+��%&�6&���*��'&*�)�*&/�)*�
�	��&0�)�*��5����*/��

�����&6��������%&�.�'')��&&��+��	�()0��00�	*����*/����*�')������%���.�'')��&&��*��&7)/&*0&������,&*3��

�5���%&�6&���*���&+&��&/����)*��	��&0�)�*����������&4��

�����%&�6�)*0)6�(��00�	*�)*
��++)0&��+����%&�#&(�%��)*)��&�����

�����%&�6�)*0)6�(��00�	*�)*
��++)0&��+����%&����&'�(��.�'')��)�*���*/��

�0���//)�)�*�(��00�	*�)*
��++)0&���/&�)
*��&/�	*/&���&0�)�*�$55����$5;3��

$88��	�()0��)�*��+��00�	*����*/��	/)���&6�����&�03��
�$���%&����&'�(��'	���6	�()�%���/�0	'&*�����-%)0%��%)���	��&0�)�*��66()&��������*��+�&���%&�/�0	'&*��)��
(�)/��&+��&��%&����&'�(�����)���&���*��(��6��0�)0��(&3��

�����%&�/�0	'&*������-%)0%��	��&0�)�*��$���66()&����&4��

�����*���00�	*��������&'&*���+��00�	*�������&6����(�)/��&+��&��%&����&'�(������%&��	/)�����&*&��(���



�

�

����

�����*���00�	*�������&6����(�)/��&+��&��%&����&'�(������%&��	/)�����66�)*�&/�	*/&��6���
��6%�$8��+�
�0%&/	(&�;���*/��

�0���*���&6�������&��)'��&�(�)/��&+��&��%&����&'�(������%&��	/)��.�'')��&&�	*/&���&0�)�*�$85�$�����
6���
��6%�$��5���+��0%&/	(&�;3��

������������	����"�	����

$89��	/)�����&*&��(��
�$���%&�&�)������&��*��++)0&��+��	/)�����&*&��(�+���#�(&�������0%-)(�//�.�++�&/)*�(�.�'�	���&+&��&/����)*��%)��
�0�����1�%&��	/)�����&*&��(2�3��

����"���6��7)�)�*����	���%&��	/)�����&*&��(��&&��0%&/	(&�;3��

�5���%&�#&(�%��)*)��&���'	���0���6&���&�-)�%��%&��	/)�����&*&��(�-%&�&�)���&&'������%&'��66��6�)��&����
/�����+����%&�&++)0)&*���*/�&++&0�)7&�/)�0%��
&��+��%&)��+	*0�)�*��)*��&(��)�*����#&(�%��?����/)&�3��

�8��1#&(�%��?����/)&�2�%����%&�'&�*)*
�
)7&*�����&0�)�*����+��%&��	�()0��	/)���#�(&����0�����8��03��5�3��

�����+����.�������D����=��D����������!��

"�	������	����������

$8�����	���+�#&(�%�6	�()0��&0��/���
�$��#&(�%�6	�()0��&0��/����&�*���6	�()0��&0��/��+����%&�6	�6��&���+��%&��	�()0��&0��/���0��$�9;��03�9$�3��

���� 	���%����0��%���&++&0��)*��&(��)�*����#&(�%�6	�()0��&0��/������)+��%&��-&�&�6	�()0��&0��/��+����%&�6	�6��&�
�+��%����0���	*�)(��*���/&��	*/&���&0�)�*�$8>�)'6��&����/	������6�&�&�7&��%&'��*��%&�#&(�%��)*)��&���������
'&'�&���+��%&����++��+��%&�#&(�%����&'�(����7&�*'&*��3��

�5���	��&0�)�*������66()&�����#&(�%�6	�()0��&0��/��-%&�%&�����*�����6����+��'��	��&0�)�*��$����%&��-�	(/��&�
6	�()0��&0��/��+����%&�6	�6��&���+��%&��	�()0��&0��/���0��$�9;3��

$8>����*�+&���+��&�6�*�)�)()����
�$���%&����/�.%�*0&((���'��������/&��'�,&�6��7)�)�*4��

����)'6��)*
����0�*+&��)*
��*��%&�#&(�%��)*)��&���������'&'�&���+��%&����++��+��%&�#&(�%����&'�(��
��7&�*'&*���+	*0�)�*���&(��)*
����#&(�%�6	�()0��&0��/���)*0(	/)*
��)*�6���)0	(����+	*0�)�*���+�6�&�&�7)*
�
�%&'��*/��+�'�,)*
��%&'��7�)(��(&�+���)*�6&0�)�*�����%&�6	�()0����*/��

����)'6��)*
��*�6&���*���&�6�*�)�(&�+���#&(�%�6	�()0��&0��/��/	�)&���&(��)*
�����%&��&(&0�)�*��+��	0%�
�&0��/��+���6&�'�*&*��6�&�&�7��)�*���%&���+&�,&&6)*
��+��	0%��&0��/���*/��%&)�����*�+&�������6(�0&��6&0)+)&/�
)*������66�)*�&/�	*/&����%&���/&�3��

�����*���/&��	*/&���%)���&0�)�*�'����)*�6���)0	(����'�,&�)*��&(��)�*����#&(�%�6	�()0��&0��/��6��7)�)�*�
�*�(�
�	������%���'�/&�����%&��	�()0��&0��/���0��$�9;��03�9$��)*��&(��)�*�����&0��/��-%)0%���&�6	�()0�
�&0��/��+����%&�6	�6��&���+��%����0�3��

�5���*���/&��	*/&���%)���&0�)�*�'���'�,&��	0%�'�/)+)0��)�*���+4��

�����*��&*�0�'&*���)*0(	/)*
��*��&*�0�'&*��0�'6�)�&/�)*����'�/&�	*/&���%)���0������6�&��
��)7&�
)*���	'&*�������

�����*����%&��)*���	'&*�����/�0	'&*����

����%&����/�.%�*0&((���0�*�)/&����66��6�)��&�)*�0�**&0�)�*�-)�%��%&�6��7)�)�*�'�/&�����%&���/&�3�

�8���*���/&��	*/&���%)���&0�)�*�-%)0%�)'6��&���*��%&�#&(�%��)*)��&���������'&'�&���+��%&����++��+��%&�
#&(�%����&'�(����7&�*'&*�����/	������6�&�&�7&�#&(�%�6	�()0��&0��/������#&(�%�6	�()0��&0��/���+���
6���)0	(���/&�0�)6�)�*��'	���)*0(	/&�6��7)�)�*�+����%&����/�.%�*0&((������'�,&��	0%�����*
&'&*������
�66&����66��6�)��&�+����%&����*�+&���+�#&(�%�6	�()0��&0��/������#&(�%�6	�()0��&0��/���+��%���/&�0�)6�)�*��
-%)0%���&�)*4��

�����%&��	�()0��&0��/��++)0&������

������6(�0&��+�/&6��)���66�)*�&/�	*/&���%&��	�()0��&0��/���0��$�9;���

�����6(�0&��6&0)+)&/�)*������66�)*�&/�	*/&����%&���/&�3�

�9�������/&��)������&�'�/&�	*/&���%)���&0�)�*�	*(&����%&����/�.%�*0&((���%���0�*�	(�&/��%&�#&(�%�
�)*)��&��3��



�

�

����

��������/&��	*/&���%)���&0�)�*�-%)0%�0�*��)*��6��7)�)�*��)*��%&�+��'��+��'&*/'&*�������&6&�(���+�
&*�0�'&*���0�*��)*&/�)*��*��0��)������&�'�/&�	*(&�����/��+���+��%&�����	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
�)��%���
�&&*�(�)/��&+��&���*/��66��7&/�������&��(	�)�*��+��&�0%�?�	�&��+����()�'&*�3��

�>��������	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
��*���/&��	*/&���%)���&0�)�*�)���	*(&�����/��+���+��%&�����	�����
)*���	'&*��%����&&*��66��7&/�������&��(	�)�*��+�&�0%�?�	�&��+����()�'&*����	�:&0������**	('&*��)*�
6	��	�*0&��+����&��(	�)�*��+�&)�%&��?�	�&��+����()�'&*�3��

$8;��&�*)*
��+�1#&(�%�6	�()0��&0��/�2��
�$���%&�+�((�-)*
���&�#&(�%�6	�()0��&0��/�4��

�����/')*)�����)7&��*/�/&6���'&*��(��&0��/���&(�*
)*
����?&����:&����-%)0%���&��&0��/���+��%&�#&(�%�
���&'�(����7&�*'&*����

�����/')*)�����)7&��*/�/&6���'&*��(��&0��/���+��%&��	/)�����&*&��(���

�0���/')*)�����)7&��*/�/&6���'&*��(��&0��/���&(�*
)*
����?&����:&����-%)0%���&��&0��/���+����%&(/�)*��*��

�7&�*'&*��/&6���'&*��-%)0%�)��-%�((�����'�)*(��0�*0&�*&/�-)�%�#&(�%��++�)�����

�/���/')*)�����)7&��*/�/&6���'&*��(��&0��/���&(�*
)*
����?&����:&����-%)0%���&��&0��/���+��*���++)0&��
0�'')��)�*������%&����/�����&����()�%'&*��	*/&��?&����:&���B����7&�*'&*��-%)0%�)��-%�((�����'�)*(��
0�*0&�*&/�-)�%�#&(�%��++�)���)*���+)&(/����+)&(/��)*�-%)0%��%&�#&(�%��)*)��&���%�7&�+	*0�)�*�������%&�")����
�)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(�%���+	*0�)�*����

�&���/')*)�����)7&��*/�/&6���'&*��(��&0��/���+��%&���/)&���*/�&����()�%'&*����6&0)+)&/�)*��	��&0�)�*�����
��	��*����&0��/���+�%&�(�%��&�7)0&�%��6)��(��)*�#�(&��-%)0%���&��+��%&�/&�0�)6�)�*��&<0&6�&/�+��'��&)*
�
6	�()0��&0��/��+����%&�6	�6��&���+��%&��	�()0��&0��/���0��$�9;��03�9$��)*��%&�0��&��+�%&�(�%��&�7)0&�
%��6)��(��)*��*
(�*/����*/��

�+���*����%&��/&�0�)6�)�*��+��&0��/�����%&���%�*��&0��/���+��%&����&'�(������%&����&'�(��.�'')��)�*����
�&0��/���+��*��0�	��������)�	*�(����%&(/�)*��*��/&6���'&*���+��%&��&*)���.�	�����-%)0%�)���6&0)+)&/������/&��
'�/&�����%&����/�.%�*0&((��3��

�����%&���/)&���*/�&����()�%'&*����&+&��&/����)*��	��&0�)�*��$��&����&4��

�����%&�.��&�.�	*0)(�+���#�(&����

�����%&�.�	*����)/&�.�	*0)(�+���#�(&����

�0���%&�.	��)0	(	'��*/����&��'&*���	�%��)���+���#�(&����

�/��"�')(�����0�)�)�*&��.�'')��&&��+���(�0�()�)&��)*�#�(&����

�&���%&�"	��%&���/	0��)�*�"	*/)*
�.�	*0)(�+���#�(&����

�+���%&��&*&��(��&�0%)*
�.�	*0)(�+���#�(&����

�
��%&�(�%��&�7)0&�%��6)��(���-)�%)*��%&�'&�*)*
��+��%&����)�*�(�?&�(�%��&�7)0&��0��$�>>��03�8����)*�#�(&����

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

�)���%&���0�(���7&�*'&*�� �	*/����.�'')��)�*�+���#�(&����

�:���%&����)�*�(�.�	*0)(�+����/	0��)�*��*/����)*)*
�+���#�(&����

�,�����)�*�(�?&�(�%��&�7)0&��	�%��)�)&��+���/)���)0������(�0�()�)&��)*�#�(&������+�����&���)*����0�*�)��)*
��+�
#�(&���)*0(	/)*
����)�*�(�?&�(�%��&�7)0&���	�����((��+�-%��&�%��6)��(���&����()�%'&*����*/�+�0)()�)&����&�
�)�	��&/�)*�#�(&����

�(���%&�L	�()+)0��)�*���.	��)0	(	'��*/����&��'&*���	�%��)���+���#�(&����

�'���%&�#�(&��.&*��&�+���?&�(�%���*/��

�*���%&�#&(�%� ���/��+�?&�(�%3��

�5���*���/&��	*/&���	��&0�)�*��$��+��'����&�'�/&�)*��&(��)�*������/&�0�)6�)�*��+��&0��/�4��

����-%)0%��)''&/)��&(���&+��&��%&���/&��)��'�/&����&�6	�()0��&0��/��+����%&�6	�6��&���+��%&��	�()0��&0��/��
�0��$�9;������

����-%)0%������%����)'&����&�*���6	�()0��&0��/��+����%��&�6	�6��&�3��

�8�������/&��	*/&���	��&0�)�*��$��+��'����&�'�/&4��

����)*��&(��)�*�����&0��/��-)�%)*�6���
��6%������+��	��&0�)�*��5���	*(&����%&����/�.%�*0&((���%���0�*�	(�&/�
�%&�#&(�%��)*)��&�����*/��



�

�

����

����)*��&(��)�*�����&0��/��-)�%)*�6���
��6%������+��%����	��&0�)�*��-)�%�	���%&��
�&&'&*���+��%&�#&(�%�
�)*)��&��3��

�9��������	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
��*���/&��	*/&���	��&0�)�*��$��+��)���	�:&0������**	('&*��)*�6	��	�*0&�
�+����&��(	�)�*��+�&)�%&��?�	�&��+����()�'&*�3��

����*��%)���&0�)�*�1�&0��/�2�)*0(	/&�4��

����-�)��&*��&0��/����*/��

�����&0��/��0�*7&�)*
�)*+��'��)�*�����*����%&��'&�*�3��

%����		��������

$8���&��(	�)�*��+�/&7�(	�)�*�)��	&���
"���6��7)�)�*����	���%&��&��(	�)�*��+�/&7�(	�)�*�)��	&���&&��0%&/	(&��3�

$9����-&�����'�,&�0�*�&@	&*�)�(�6��7)�)�*��
�$���%&��&0�&������+�����&�'��������/&��'�,&��	0%�6��7)�)�*�����%&��&0�&������+�����&�0�*�)/&���
�66��6�)��&�)*�0�*�&@	&*0&��+4��

�����*��6��7)�)�*�'�/&�����*����&'�(���&��	�&�����0���+��%&����&'�(����

�����*��6��7)�)�*��+��	���/)*��&�(&
)�(��)�*�'�/&�����6	�6���)*
�����&�'�/&��	*/&���*����&'�(���&��	�&����
�0���+��%&����&'�(����

�0���*��6��7)�)�*��+��	���/)*��&�(&
)�(��)�*�'�/&�����6	�6���)*
�����&�'�/&������%&�#&(�%��)*)��&�����%&�
")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(������

�/���*��6��7)�)�*��+��	���/)*��&�(&
)�(��)�*�'�/&�����6	�6���)*
�����&�'�/&������*����%&��6&���*��*����&)*
�
���)*)��&���+��%&�.��-*��)*��%&�&<&�0)�&��+���+	*0�)�*�0�*+&��&/����)'6��&/�����0���+����()�'&*��-%&�&��%&�
����	�����)*���	'&*��������/��+���+��%&�����	�����)*���	'&*���0�*��)*)*
��%&��	���/)*��&�(&
)�(��)�*�)���&@	)�&/�
����&�(�)/��&+��&��%&����&'�(�3��

�����*���/&��	*/&���%)���&0�)�*�'���'�,&��	0%�'�/)+)0��)�*���+4��

�����*��&*�0�'&*���)*0(	/)*
��*��&*�0�'&*��0�'6�)�&/�)*����'�/&�	*/&���%)���0������6�&��
��)7&�
)*���	'&*�������

�����*����%&��)*���	'&*�����/�0	'&*����

����%&��&0�&������+�����&�0�*�)/&����66��6�)��&3�

�5���*���/&��	*/&���%)���&0�)�*�'���*���'�,&�6��7)�)�*�-)�%��&�6&0�����'���&���-)�%)*��%&�(&
)�(��)7&�
0�'6&�&*0&��+��%&��0���)�%����()�'&*�3��

�8���*���/&��	*/&���%)���&0�)�*�'���'�,&�6��7)�)�*�%�7)*
��&����6&0�)7&�&++&0�3��

�9�������/&��	*/&���%)���&0�)�*�-%)0%�0�*��)*��6��7)�)�*��)*��%&�+��'��+��'&*/'&*�������&6&�(���+�
&*�0�'&*���0�*��)*&/�)*��*��0��)������&�'�/&�	*(&�����/��+���+��%&�����	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
�)��%���
�&&*�(�)/��&+��&���*/��66��7&/�������&��(	�)�*��+��&�0%�?�	�&��+����()�'&*�3��

���������	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
��*���/&��	*/&���%)���&0�)�*�)���	*(&�����/��+���+��%&�����	�����
)*���	'&*��%����&&*��66��7&/�������&��(	�)�*��+�&�0%�?�	�&��+����()�'&*����	�:&0������**	('&*��)*�
6	��	�*0&��+����&��(	�)�*��+�&)�%&��?�	�&��+����()�'&*�3��

�>���*��	��&0�)�*��$��1'�/&2�)*0(	/&��0�*+)�'&/�����66��7&/3��

$9$���-&������&'&/��	(����7)�&���0����
�$��?&����:&����'��������/&��)*�.�	*0)(�'�,&��	0%�6��7)�)�*����?&����:&����0�*�)/&����66��6�)��&�)*�
0�*�&@	&*0&��+4��

�����*����&'�(���&��	�&�����0���+��%&����&'�(�������*��6��7)�)�*��+��*����&'�(���&��	�&�����0���+��%&�
���&'�(���-%)0%�)��*�������'���*����&��-)�%)*��%&����&'�(�B��(&
)�(��)7&�0�'6&�&*0&������

�����*��6	�6���&/�&<&�0)�&�����*��6&���*��+���+	*0�)�*�0�*+&��&/����)'6��&/�������	*/&���*����&'�(��
�&��	�&�����0���+��%&����&'�(��-%)0%�)��*�������'���*����&���*�&<&�0)�&����6��6&��&<&�0)�&��+��%���+	*0�)�*3��

�����*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���%)���&0�)�*�'���'�,&��	0%�'�/)+)0��)�*���+4��

�����*��&*�0�'&*���)*0(	/)*
��*��&*�0�'&*��0�'6�)�&/�)*����'�/&�	*/&���%)���0������6�&��
��)7&�
)*���	'&*�������



�

�

����

�����*����%&��)*���	'&*�����/�0	'&*����

���?&����:&����0�*�)/&����66��6�)��&3�

�5���*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���%)���&0�)�*�'���'�,&�6��7)�)�*�%�7)*
��&����6&0�)7&�&++&0�3��

�8������&0�''&*/��)�*�)������&�'�/&����?&����:&����)*�.�	*0)(����'�,&��*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���%)��
�&0�)�*�-%)0%�0�*��)*��6��7)�)�*��)*��%&�+��'��+��'&*/'&*�������&6&�(���+�&*�0�'&*���0�*��)*&/�)*��*��0��
	*(&�����/��+���+��%&�����	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
��%&���/&��)*�.�	*0)(�%����&&*�(�)/��&+��&���*/�
�66��7&/�������&��(	�)�*��+��&�0%�?�	�&��+����()�'&*�3��

�9��������	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
��*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���%)���&0�)�*�)���	*(&�����/��+���+��%&�
����	�����)*���	'&*��%����&&*��66��7&/�������&��(	�)�*��+�&�0%�?�	�&��+����()�'&*����	�:&0������**	('&*��
)*�6	��	�*0&��+����&��(	�)�*��+�&)�%&��?�	�&��+����()�'&*�3��

$9���*�&�7&*�)�*�)*�0��&��+�+	*0�)�*���&(��)*
����-��&��&�03��
�$���%)���&0�)�*��66()&��-%&�&�)���66&��������%&��&0�&������+�����&��%����%&�&<&�0)�&��+����&(&7�*��+	*0�)�*�
�����%&�+�)(	�&����&<&�0)�&����&(&7�*��+	*0�)�*��)*��*��6���)0	(���0��&�')
%��%�7&����&�)�	���/7&��&�)'6�0��
�*4��

����-��&���&��	�0&��)*��*
(�*/���

����-��&���	66(��)*��*
(�*/������

�0���%&�@	�()����+�-��&��)*��*
(�*/3��

�����%&��&0�&������+�����&�'���)*�&�7&*&�	*/&���%)��6���
��6%�)*��%���0��&������%��4��

�����%&��&0�&������+�����&�'���)*��%���0��&�&<&�0)�&��%&�+	*0�)�*���*/��

�����%&�6&���*����6&���*���*�-%�'��%&�+	*0�)�*�)��0�*+&��&/����)'6��&/�'���*���)*��%���0��&�&<&�0)�&��%&�
+	*0�)�*3��

�5��1�&(&7�*��+	*0�)�*2�'&�*�4��

������+	*0�)�*�0�*+&��&/����)'6��&/��*��*��6&���*�������	*/&���*����&'�(���&��	�&�����0���+��%&�
���&'�(�������

������+	*0�)�*�-%)0%�)��*������0�*+&��&/����)'6��&/��	��)��&<&�0)���(&�����%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")����
�)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(3��

�8���*�)*�&�7&*�)�*�����%&��&0�&������+�����&�	*/&���%)���&0�)�*�)*��&(��)�*������+	*0�)�*�)������&�'�/&����

)7)*
�*��)0&�����%&�6&���*����6&���*���*�-%�'�)��)��0�*+&��&/����)'6��&/3��

�9���%&�*��)0&4��

����'	�������&��%&��&���*�+����%&��&0�&������+�����&B��)*�&�7&*�)�*���

����'���'�,&�6��7)�)�*����	���%&�&++&0���+��*����&6��6�&7)�	�(����,&*�����%&�6&���*����6&���*���*�-%�'�
�%&�+	*0�)�*�)��0�*+&��&/����)'6��&/���*/��

�0��'���&<�&*/��%&��)'&�+����%&���,)*
��+��*����&6������%&��&0�&������+�����&�����*����%&��6&���*��&7&*�)+�
�%&��)'&�+�����,)*
��%&'�-�	(/���%&�-)�&�%�7&�&<6)�&/��&+��&��%&�*��)0&�)��
)7&*�3��

���#%&�&��*�)*�&�7&*�)�*�%����&&*�'�/&�	*/&���%)���&0�)�*�)*���0��&���%&��&0�&������+�����&�'	����)*�
�//)�)�*�����%&�*��)0&�	*/&���	��&0�)�*��8���
)7&�*��)0&���4��

�����*��6&���*�-%��%���6�&7)�	�(���&&*�
)7&*�*��)0&��+��*����&6����,&*�����6��6��&/�����&���,&*��)*��%&�
0��&���

�����%&��*7)��*'&*���
&*0���)+�0�*0&�*&/�)*��%&�0��&���*/��

�0���*��-��&��	*/&���,&������&-&��
&�	*/&���,&��0�*0&�*&/�)*��%&�0��&3��

$95���-&�����7�����&����6&0�)7&�/&0)�)�*���
�$���%)���&0�)�*��66()&��-%&�&��*��0�	��������)�	*�(�/&0)/&�4��

�����%����*����&'�(���&��	�&�����0���+��%&����&'�(�������*��6��7)�)�*��+��*����&'�(���&��	�&�����0���+�
�%&����&'�(���)���	��)/&��%&����&'�(�B��(&
)�(��)7&�0�'6&�&*0&���

�����%����*��6��7)�)�*��+��	���/)*��&�(&
)�(��)�*�'�/&�����6	�6���)*
�����&�'�/&��	*/&���*����&'�(��
�&��	�&�����0���+��%&����&'�(��)���	��)/&��%&�6�-&���	*/&��-%)0%�)��-�������6	�6���&/�����&��'�/&������

�0���%����*��6��7)�)�*��+��	���/)*��&�(&
)�(��)�*�'�/&�����6	�6���)*
�����&�'�/&������%&�#&(�%��)*)��&�����%&�
")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(�)���	��)/&��%&�6�-&���	*/&��-%)0%�)��-�������6	�6���&/�����&��'�/&3��



�

�

��	�

�����%&�0�	��������)�	*�(�'���'�,&��*���/&�4��

�����&'�7)*
����()')�)*
��*���&����6&0�)7&�&++&0���+��%&�/&0)�)�*������

�����	�6&*/)*
��%&�&++&0���+��%&�/&0)�)�*�+����*��6&�)�/��*/��*��*��0�*/)�)�*������((�-��%&�/&+&0������&�
0���&0�&/3��

�5���*�/&�&�')*)*
�-%&�%&�����'�,&��*���/&��	*/&���%)���&0�)�*���%&�0�	��������)�	*�(�'	�����'�*
���%&��
�%)*
���%�7&��&
��/�����%&�&<�&*�����-%)0%�6&���*��-%����&�*���6���)&������%&�6��0&&/)*
��-�	(/���%&�-)�&�
�&��/7&��&(���++&0�&/�����%&�/&0)�)�*3��

�8��#%&�&���0�	��������)�	*�(�)��0�*�)/&�)*
�-%&�%&�����'�,&��*���/&��	*/&���%)���&0�)�*��)��'	�����/&��
*��)0&�����)*�)'��)�*���+��%���+�0������&�
)7&*�����%&�6&���*���6&0)+)&/�)*��	��&0�)�*��9���	*(&�����6���������%&�
6��0&&/)*
��3��

�9���%&�6&���*��'&*�)�*&/�)*��	��&0�)�*��8����&4��

����)*��&(��)�*����6��0&&/)*
��)*��*
(�*/��*/�#�(&����%&������*&���&*&��(��*/��%&�.�	*�&(��&*&��(���

����)*��&(��)�*����6��0&&/)*
��)*��0��(�*/���%&��/7�0��&��&*&��(�+����0��(�*/���*/��

�0��)*��&(��)�*����6��0&&/)*
��)*�����%&�*���&(�*/���%&��/7�0��&��&*&��(�+�������%&�*���&(�*/3��

�����6&���*����-%�'�*��)0&�����)*�)'��)�*��)��
)7&*�)*�6	��	�*0&��+��	��&0�)�*��8��'�����,&�6���������6�����
)*��%&�6��0&&/)*
������+�������%&���&(��&�����%&�'�,)*
��+��%&���/&�3��

�>���*�/&0)/)*
��*��@	&��)�*�������0��������&<6&*�&����%&�0�	��������)�	*�(�'��4��

������,&��00�	*���+��*���//)�)�*�(�&<6&*�&�-%)0%�)��0�*�)/&����%����*��6���������%&�6��0&&/)*
��%���
)*0	��&/�������&�	(���+��%&�6���)0)6��)�*��+��*��6&���*�)*�6	��	�*0&��+��	��&0�)�*������*/��

�����-��/��%&�-%�(&����6�����+��%&��//)�)�*�(�&<6&*�&����0��������&<6&*�&������%&�6�����-%��)*0	��&/�)��
�-%&�%&�����*���)��'�,&���*���/&��	*/&���%)���&0�)�*��*/�-%��&7&���%&��&�'���+��*���	0%���/&��)��/�&��
'�,&�3��

�;���*��6�-&�����'�,&�6��7)�)�*�+����&
	(��)*
��%&�6��0&/	�&��&+��&��*��0�	��������)�	*�(�)*0(	/&��6�-&�����
'�,&�6��7)�)�*�+����%&�6	�6��&���+��%)���&0�)�*�)*0(	/)*
��)*�6���)0	(����6��7)�)�*�+���/&�&�')*)*
��%&�'�**&��
)*�-%)0%��*/��%&��)'&�-)�%)*�-%)0%��*��*��)0&�����)*�)'��)�*��)������&�
)7&*3��

�����*��	��&0�)�*��$��1'�/&2�)*0(	/&��0�*+)�'&/�����66��7&/3��

$98��*�&�6�&���)�*��+�(&
)�(��)�*��
�$���%)���&0�)�*��66()&����4��

�����*��6��7)�)�*��+��*����&'�(���&��	�&�����6��6��&/����&'�(���&��	�&��-%)0%�0�	(/��&��&�/�)*��	0%���
-����������&��	��)/&��%&����&'�(�B��(&
)�(��)7&�0�'6&�&*0&���

�����*��6��7)�)�*��+��*��0���+��%&����&'�(�������� )((�+����	0%��*��0���-%)0%�0�	(/��&��&�/�)*��	0%���-������
����&��	��)/&��%&����&'�(�B��(&
)�(��)7&�0�'6&�&*0&���*/��

�0���*��6��7)�)�*��+��	���/)*��&�(&
)�(��)�*�'�/&�����6	�6���)*
�����&�'�/&��	*/&���*����&'�(���&��	�&����
�0���+��%&����&'�(��-%)0%�0�	(/��&��&�/�)*��	0%���-����������&��	��)/&��%&�6�-&���	*/&��-%)0%�)��-�������
6	�6���&/�����&��'�/&3��

�����%&�6��7)�)�*�)������&��&�/����*����-(�����)���&@	)�&/�+���)������&�-)�%)*�0�'6&�&*0&����-)�%)*��%&�
6�-&����)+��	0%����&�/)*
�)��6���)�(&���*/�)�����%�7&�&++&0���00��/)*
(�3��

�5���*��	��&0�)�*��$��0��1'�/&2�)*0(	/&��0�*+)�'&/�����66��7&/3��

$99�"	*0�)�*��&<&�0)���(&�)*��&(��)�*����#�(&���
�$��?&����:&����'��������/&��)*�.�	*0)(��6&0)+��+	*0�)�*��-%)0%���&�����&���&��&/�+����	0%�6	�6��&���+��%)��
�0�����'����&��6&0)+)&/�)*��%&���/&��)*�.�	*0)(4��

��������&)*
��������*����&)*
��+	*0�)�*��-%)0%���&�&<&�0)���(&�����%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&�����
�%&�.�	*�&(��&*&��(������

��������&)*
��������*����&)*
��+	*0�)�*��-%)0%���&�&<&�0)���(&�)*��&(��)�*����#�(&�3��

����������	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
��*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���%)���&0�)�*�)���	�:&0������**	('&*��)*�
6	��	�*0&��+����&��(	�)�*��+�&)�%&��?�	�&��+����()�'&*�3��

$9��*
()�%��*/�#&(�%��&<����+�(&
)�(��)�*��
�$���%&��*
()�%��*/�#&(�%��&<����+4��



�

�

����

�����*�����&'�(���&��	�&�����0���+��%&����&'�(��-%)0%�)��)*����%��*
()�%��*/�#&(�%�-%&*�)��)��&*�0�&/��
����

�����*���	���/)*��&�(&
)�(��)�*�-%)0%�)��)*����%��*
()�%��*/�#&(�%�-%&*�)��)��'�/&���

��&�����&���&��&/�+����((�6	�6��&������&)*
��+�&@	�(����*/)*
3�

�����%&�#&(�%��)*)��&���'��������/&��6��7)/&�)*��&�6&0���+��*��#&(�%�-��/����6%���&��%����-%&*�)���66&����
)*��%&�#&(�%��&<���+��*�����&'�(���&��	�&�����0���+��%&����&'�(�������*���	���/)*��&�(&
)�(��)�*�'�/&�
	*/&���*����&'�(���&��	�&�����0���+��%&����&'�(���������%&�#&(�%��)*)��&����)��)������&���,&*����%�7)*
�
�%&���'&�'&�*)*
�����%&��*
()�%�-��/����6%���&��6&0)+)&/�)*��&(��)�*����)��)*��%&���/&�3��

�5�������/&��)������&�'�/&�	*/&���	��&0�)�*�����	*(&�����/��+���+��%&�����	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
�)��%���
�&&*�(�)/��&+��&���*/��66��7&/�������&��(	�)�*��+���%&����&'�(�3��

�8���*����&'�(���&��	�&�����0���+��%&����&'�(�������*���	���/)*��&�(&
)�(��)�*�'�/&�	*/&���*����&'�(��
�&��	�&�����0���+��%&����&'�(���������%&�#&(�%��)*)��&����)������&�0�*���	&/�)*��00��/�*0&�-)�%��*����/&��
	*/&���	��&0�)�*����C��	���%)��)���	�:&0������*��%)*
�����%&�0�*������0�*��)*&/�)*��%&����&'�(���&��	�&���0��
�+��%&����&'�(������	���/)*��&�(&
)�(��)�*3��

�9���%)���&0�)�*��66()&��)*��&(��)�*�����	���/)*��&�(&
)�(��)�*�'�/&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(�
�&*&��(����)*��&(��)�*�����	���/)*��&�(&
)�(��)�*�'�/&�����%&�#&(�%��)*)��&��3��

,���	������
��

$9>���/&����*/�/)�&0�)�*���
�$���*��6�-&���+����)*)��&���+��%&�.��-*�����%&�#&(�%��)*)��&���	*/&���%)���0�����'�,&��*���/&��)��
&<&�0)���(&��������	�����)*���	'&*�3��

�����*���	0%�6�-&���*/��*��6�-&��	*/&���%)���0�����'�,&��*���/&��)*�.�	*0)(4��

����'����&�&<&�0)�&/����������'�,&�/)++&�&*��6��7)�)�*�+���/)++&�&*��0��&�����0(���&���+�0��&����/)++&�&*��
6	�6��&����

����'����&�&<&�0)�&/����������'�,&�6��7)�)�*�-%)0%��66()&��
&*&��((������	�:&0������6&0)+)&/�&<&'6�)�*�����
&<0&6�)�*������*(��)*��&(��)�*�����6&0)+)0�0��&�����0(���&���+�0��&���*/��

�0��)*0(	/&��6�-&�����'�,&��	66(&'&*������)*0)/&*��(��0�*�&@	&*�)�(�����*�)���������*�)�)�*�(������7)*
�
6��7)�)�*3��

�5���*��6�-&��0�*+&��&/�����%)���0�����
)7&���/)�&0�)�*�)*0(	/&��6�-&�����7��������&7�,&��%&�/)�&0�)�*3��

$9;��*�&�6�&���)�*��
�$���*��%)���0���&<0&6��-%&�&��%&�0�*�&<����%&�-)�&��&@	)�&��4��

•�1.�''	*)���(�-2�'&�*�4�

����
�((��%&��)
%����6�-&����()��)()�)&�����()
��)�*���*/��&���)0�)�*��+��'��)'&�����)'&�0�&��&/������)�)*
�������	*/&��
�%&�.�''	*)�����&��)&����*/�

����
�((��%&��&'&/)&���*/�6��0&/	�&��+��'��)'&�����)'&�6��7)/&/�+���������	*/&���%&�.�''	*)�����&��)&���

•�1�%&�.�*7&*�)�*��)
%��2�%��� �%&���'&�'&�*)*
���� )*� �%&�?	'�*��)
%���
�0��$��;��03�8����

•�10��������/&�� ��/�2� '&�*�� �*�� ��/�� �)*0(	/)*
� �� 
�7&�*'&*��
/&6���'&*������	*/&���,&��&<&�0)�)*
�+	*0�)�*������0����)*
��*��0�)7)�)&���)*�
���-)�%��&�6&0�����#�(&�������*��6�����+�#�(&����*/��*�-%&�&�&(�&��

•�1&*�0�'&*�2�)*0(	/&���*����&'�(���&��	�&���*��0���+��%&����&'�(���*/�
�	���/)*��&�(&
)�(��)�*���	���&&��(����	��&0�)�*�������

•�1�*
()�%����/&����&�2�'&�*����6�����+��*
(�*/��/:�)*)*
�#�(&����	��*���
�%&�-%�(&��+��*
(�*/���

•�1+)*�*0)�(��&��2�'&�*���%&��-&(7&�'�*�%��&*/)*
�-)�%�5$������0%��

•�1+	*0�)�*2�'&�*��6�-&�����/	����



�

�

��
�

•�1
�7&�*'&*��/&6���'&*�2�'&�*���*��/&6���'&*���+� �%&���7&�*'&*���+�
�%&�D*)�&/�E)*
/�'��

•�1)*�&�*��)�*�(� ��()
��)�*�2� '&�*�� �*�� )*�&�*��)�*�(� ��()
��)�*�� �+� �%&�
D*)�&/� E)*
/�'� ��%&�� �%�*� ��()
��)�*�� ��� ���&�7&� �*/� )'6(&'&*��
.�''	*)���(�-�����%&�.�*7&*�)�*��)
%����

•�1�)*)��&���+��%&�.��-*2�)*0(	/&���%&���&��	����

•�1'�/)+)0��)�*�2�)*0(	/&���'&*/'&*�����&6&�(���*/��&7�0��)�*���

•�1�	���/)*��&� (&
)�(��)�*2�%��� �%&���'&�'&�*)*
���� )*� �%&� �*�&�6�&���)�*�
�0�� $�>;� �03� 5��� �)*0(	/)*
� �*� )*���	'&*�� '�/&� 	*/&�� �*� ���&'�(��
�&��	�&�����0���+��%&����&'�(����

•�1��)�	*�(2�'&�*���*����)�	*�(�)*�-%)0%�(&
�(�6��0&&/)*
��'����&����	
%���
�*/�

•�1#�(&�2� )*0(	/&�� �%&��&���/:�0&*�� ���#�(&���	�� ��� +��� ��� �%&��&�-��/�
��	*/�����+��%&��&��)���)�(��&�3�

�����*��&0�)�*���9�5���$�������*/�$9$����1&*�0�'&*�2�)*0(	/&���*��0���+��%&��0���)�%����()�'&*���*/��*�
)*���	'&*��'�/&�	*/&���	0%��*��0�3��

�5���%&��&0�&������+�����&�'��������/&��/&�&�')*&�����'�,&�6��7)�)�*�+���/&�&�')*)*
��+����%&�6	�6��&���+�
�%&�/&+)*)�)�*��+�1#�(&�2��*����	*/�����&�-&&*4��

�����%&�6������+��%&��&��-%)0%���&�����&���&��&/�����/:�0&*�����#�(&����*/��

�����%��&�-%)0%���&�*��3��

�8���*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���&0�)�*�9;�'���)*0(	/&��*��6��7)�)�*��%���'����&�)*0(	/&/�)*��*���/&��	*/&��
�	��&0�)�*��5�3��

�9�������/&��)������&�'�/&�	*/&���	��&0�)�*��5��	*(&�����/��+���+��%&�����	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
�)��%���
�&&*�(�)/��&+��&���*/��66��7&/�������&��(	�)�*��+��&�0%�?�	�&��+����()�'&*�3��

����&0�)�*�$5��+��%&����)�*�(��	/)���0��$�;5��03�88���)*�&�6�&���)�*��+��&+&�&*0&������%&�.�'')��&&��+��	�()0�
�00�	*�����66()&��+����%&�6	�6��&���+��%)���0�����+����%��&��+��%����0�3��

$9���*/&<��+�/&+)*&/�&<6�&��)�*���
�*��%)���0���%&�+�((�-)*
�&<6�&��)�*����&�/&+)*&/������%&�-)�&�&<6(�)*&/�����%&�6��7)�)�*��)*/)0��&/4�

�%&����>�&(&0�)�*� �&0�)�*�$$�$��
�0����+��%&����&'�(�� �&0�)�*�$�>�$��
�**	�(� 	/
&��'��)�*� �&0�)�*�$�9�$��
�%&����&'�(�� �&0�)�*�$�$��
�%&����&'�(���0��6��7)�)�*�� �&0�)�*�$�5�;��
�%&����&'�(��.�'')��)�*� �&0�)�*��>�$��
���&'�(��0�*��)�	&*0�� �&0�)�*���$��
���&'�(��0�*��)�	&*0��'&'�&�� �&0�)�*�$�������
���&'�(��&(&0����(��&
)�*� �&0�)�*�������*/��5���*/��0%&/	(&�$�
���&'�(���&��	�&�� �&0�)�*��5�$��
���&'�(��'&'�&�� �&0�)�*�$�5��
���&'�(��6��0&&/)*
�� �&0�)�*�$�9��
���&'�(���&
)�*�(�'&'�&�� �&0�)�*�$�������
���&'�(�B��(&
)�(��)7&�0�'6&�&*0&��)*��&(��)�*�����0����+��%&����&'�(����&0�)�*�$�;�
���&'�(�B��(&
)�(��)7&�0�'6&�&*0&��)*��&(��)�*�������&'�(���&��	�&��� �&0�)�*��8�
�%&��	/)��.�'')��&&� �&0�)�*�5��$��
�%&��	/)�����&*&��(� �&0�)�*�$89�$��
 	/
&���&��(	�)�*��+��%&����&'�(�� �&0�)�*�$���;��
�%&�.(&�,� �&0�)�*���$��
�%&�.�'')��&&��+��	�()0��00�	*��� �&0�)�*�$9;���
.�''	*)���(�-� �&0�)�*�$9;�$��
0�*��)�	&*0��7��&� �&0�)�*�����
�%&�.�*7&*�)�*��)
%��� �&0�)�*�$9;�$��
�%&�.�	*�&(��&*&��(� �&0�)�*�89�$��0��
0��������/&����/�� �&0�)�*�$9;�$��
�%&�=&6	�����&�)/)*
��++)0&�� �&0�)�*��9�$�����



�

�

����

=&6	���#&(�%��)*)��&�� �&0�)�*�9��
&(&0����(��&
)�*�+)
	�&� �&0�)�*�;�9��
&(&0����(��&
)�*�7��&� �&0�)�*��5��
&*�0�'&*�� �&0�)�*�$9;�$���*/�����
�*
()�%����/&����&�� �&0�)�*�$9;�$��
+)*�*0)�(��&��� �&0�)�*�$9;�$��
�%&�")�����)*)��&�� �&0�)�*��8��*/�8>�
+	*0�)�*� �&0�)�*�$9;�$��

�7&�*'&*��/&6���'&*�� �&0�)�*�$9;�$��
�%&�)*)�)�(�6&�)�/� �&0�)�*�$$�9��
)*�&�*��)�*�(���()
��)�*�� �&0�)�*�$9;�$��
'&'�&���+��%&����++��+��%&����&'�(�� 6���
��6%�5�����+��0%&/	(&���
'&'�&���+��%&����++��+��%&�#&(�%����&'�(����7&�*'&*�� �&0�)�*�9��
�)*)��&���+��%&�.��-*� �&0�)�*�$9;�$��
'�/)+)0��)�*�� �&0�)�*�$9;�$��
6�()�)0�(�
��	6� �&0�)�*��8�9��
6�()�)0�(�
��	6�-)�%��*�&<&0	�)7&���(&� �&0�)�*��9�;��
�%&���&�)/)*
��++)0&�� �&0�)�*��9�$�����
�%&�6�)*0)6�(��00�	*�)*
��++)0&��+����%&����&'�(��.�'')��)�*� �&0�)�*�$5;�$���*/�����
�%&�6�)*0)6�(��00�	*�)*
��++)0&��+����%&�#&(�%��)*)��&��� �&0�)�*�$������*/��>��
�&
)�*�(��&�	�*)*
��++)0&�� �&0�)�*�>�>��
�&
)��&�&/�6�()�)0�(�6����� �&0�)�*����
�&(&7�*��&*�0�'&*���)*��&0�)�*��$�8����$�;�� �&0�)�*�$�8�8��
�%&��&(&7�*��6&���*���)*��&0�)�*��$�8����$�;�� �&0�)�*�$�8�5��
�%&����*/)*
���/&��� �&0�)�*�5$�$��
�	���/)*��&�(&
)�(��)�*� �&0�)�*�$9;�$��
�	66(&'&*����� 	/
&��'��)�*� �&0�)�*�$��$��
��)�	*�(� �&0�)�*�$9;�$��
	�&��+��&��	�0&�� �&0�)�*�$�9�8��
#�(&�� �&0�)�*�$9;�$����5���*/��8��
#&(�%����&'�(����7&�*'&*�� �&0�)�*�89�$��
#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/� �&0�)�*�$$>�
�%&�#&(�%��)*)��&��� �&0�)�*�89����

$���)*����*/�0�*�&@	&*�)�(��'&*/'&*����
�$��"���')*����*/�0�*�&@	&*�)�(��'&*/'&*����&&��0%&/	(&�$�3��

�����%&��&0�&������+�����&�'��������/&��'�,&��	0%�'�/)+)0��)�*���+4��

�����*��&*�0�'&*��0�*��)*&/�)*��*��0��6���&/��&+��&����)*��%&���'&��&��)�*�����%)���0�������

�����*��&*�0�'&*��0�*��)*&/�)*��*�)*���	'&*��'�/&��&+��&��%&�6���)*
��+��%)���0�����)*��%&��&��)�*�)*�-%)0%�
�%)���0��)��6���&/���

����%&��&0�&������+�����&�0�*�)/&����66��6�)��&�)*�0�*�&@	&*0&��+��%)���0�3�

�5�������/&��0�*��)*)*
�6��7)�)�*�	*/&���	��&0�)�*��������)������&�'�/&�	*(&�����/��+���+��%&�����	�����
)*���	'&*��0�*��)*)*
�)��%����&&*�(�)/��&+��&���*/��66��7&/�������&��(	�)�*��+��&�0%�?�	�&��+����()�'&*�3��

�8��������	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
��*���/&��	*/&���	��&0�)�*�����)���	*(&�����/��+���+��%&�����	�����
)*���	'&*��%����&&*��66��7&/�������&��(	�)�*��+�&�0%�?�	�&��+����()�'&*����	�:&0������**	('&*��)*�
6	��	�*0&��+����&��(	�)�*��+�&)�%&��?�	�&��+����()�'&*�3��

$$�.�''&*0&'&*���
�$���	�:&0�����+�((�-����%)���0��0�'&��)*���+��0&�)''&/)��&(���+�&���%&���/)*����&(&0�)�*�	*/&���&0�)�*�5��+�
�%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;��03�5;��%&(/�)*����>���&+&��&/����)*��%)���0�����1�%&����>�&(&0�)�*2�3��

�����%&�+�((�-)*
�6��7)�)�*��0�'&�)*���+��0&��*��%&�/����*�-%)0%��%)���0��)��6���&/4��

•�6���
��6%��9����*/�$���+��0%&/	(&����

•��&0�)�*���9��*/����*/��0%&/	(&�9��

•��&0�)�*�$����*/��0%&/	(&�>��

•��&0�)�*� $$�� �*/� �%&� �&6&�(� ��� �0%&/	(&� $�� �+� �&0�)�*� ;$� �+� �%&�
��7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;��

•��&0�)�*�$���5���*/��>���



�

�

����

•��&0�)�*� $�9� �*/� �%&� �&6&�(� ��� �0%&/	(&� $�� �+� �&0�)�*� ;� �+� �%&�
��7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;��

•��&0�)�*��$9>����$9���

•��&0�)�*�$���������8���

•��%&��'&*/'&*��'�/&����6���
��6%�$��+��0%&/	(&�$�� )*��&0�)�*�$5��+�
�%&���()�)0�(�����)&����(&0�)�*���*/��&+&�&*/	'���0��������03�8$���

•��%)���&0�)�*��

•��&0�)�*�$���*/��0%&/	(&�$$��

•��%&� �&6&�(� ��� �0%&/	(&� $�� �+� �&0�)�*� $��$��/�� �+� �%&� ��7&�*'&*�� �+�
#�(&���0��$��;���*/�

•��&0�)�*��$8����$3�

�5���%&�+�((�-)*
�6��7)�)�*��0�'&�)*���+��0&��*�$����6�)(����>4��

•��&0�)�*��$$>��*/�$$;��*/��%&��&6&�(�����0%&/	(&�$���+��&0�)�*�;���+��%&�
��7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;��

•��&0�)�*�$���$���*/�������8���������*/��;���*/��%&��&6&�(�����0%&/	(&�$��
�+��&0�)�*�;8��+��%����0���

•��&0�)�*�� $�$� �*/� $��� �*/� �%&� �&6&�(� ����0%&/	(&� $�� �+� �&0�)�*� ;�� �+�
�%����0���

•��&0�)�*�$�8��*/��%&��&6&�(�����0%&/	(&�$���+��&0�)�*��;9�$���*/�;���+�
�%����0���

•��&0�)�*�$���

•��&0�)�*��$�;��*/�$�����*/�

•��%&��'&*/'&*���)*��%&���0�(���7&�*'&*����(�**)*
��*/���*/��0��$�;��
�03�9����%&���0�(���7&�*'&*��")*�*0&��0��$�;;��03�8$���*/��%&�?�	�)*
�
�0��$�;;��03�9���'�/&�����0%&/	(&�$�3�

�8���	�:&0������	��&0�)�*��������5���*/������%&�+�((�-)*
�6��7)�)�*��0�'&�)*���+��0&�)''&/)��&(���+�&���%&�
&*/��+��%&�)*)�)�(�6&�)�/4��

�����*��6��7)�)�*��+��%)���0�����+�������&(��)*
����+	*0�)�*���+��%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&����%&�
.�	*�&(��&*&��(�����%&����&'�(��.�'')��)�*���

�����*��6��7)�)�*��+��%)���0�����+�������&(��)*
�����%&��	/)�����&*&��(�����%&�.�'6���((&���*/��	/)����
�&*&��(���

�0���*����%&��6��7)�)�*�0�*�)��)*
��+��*��'&*/'&*��'�/&�)*��%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;��03�5;�����
�0%&/	(&�$����*/��

�/���%&��&6&�(�����0%&/	(&�$���+�6��7)�)�*��+�(()*
�����&��&6&�(&/�)*�0�*�&@	&*0&��+��*��6��7)�)�*�-)�%)*�
6���
��6%��������������0�3��

�9���*��%)���0��1�%&�)*)�)�(�6&�)�/2�'&�*���%&�6&�)�/4��

�����&
)**)*
�-)�%��%&�/����+��%&�6�((�����%&����>�&(&0�)�*���*/��

����&*/)*
�-)�%��%&�/����*�-%)0%��%&�+)�����66�)*�'&*��)��'�/&�	*/&���&0�)�*�83��

����%&��&6&�(������0%&/	(&�$���+�&�0%��+��&0�)�*��;5��;;���5�;����>��*/�$�$���+��%&���7&�*'&*���+�#�(&��
�0��$��;���*/��+��%&���%&��6��7)�)�*���+��%����0�����+�������&(��)*
�����%&'��0�'&�)*���+��0&�-%&*��%&�
�&0�)�*�%����&&*�0�'6()&/�-)�%�+����%&�+)*�*0)�(��&���&*/)*
�-)�%�5$������0%����>���*/�&��()&��+)*�*0)�(�
�&����C��*/��&0�)�*��$�5��$5$��$5���*/�$8$�/��*����66(��+����%���+)*�*0)�(��&��3��

�>���%&����&'�(���0��6��7)�)�*��0�'&�)*���+��0&�)*��00��/�*0&�-)�%��&0�)�*�$�93��

$�����*�)�)�*�(�&�03�6��7)�)�*��
�$��"������*�)�)�*�(��*/����*�)�����6��7)�)�*���*/���7)*
���&&��0%&/	(&�$$3��

�����%&��&0�&������+�����&�'��������/&��'�,&��*����%&�����*�)�)�*�(�����*�)����������7)*
�6��7)�)�*�-%)0%�
'����66&����66��6�)��&�)*�0�*�&@	&*0&��+�������%&�-)�&�)*�0�**&0�)�*�-)�%���%)���0�3��



�

�

����

�5���*���/&��	*/&���	��&0�)�*�����'����)*�6���)0	(����)*0(	/&��*����7)*
��+��'��%&�&++&0���+��*���'&*/'&*��
����&6&�(�����&7�0��)�*�'�/&�����%)���0�3��

�8�����%)*
�)*��0%&/	(&�$$�()')����%&�6�-&��0�*+&��&/�����	��&0�)�*����C��*/��	0%��*���/&��'����)*�
6���)0	(����'�,&�'�/)+)0��)�*���+��%����0%&/	(&3��

�9�����%)*
�)*��%����0%&/	(&�����)*��*��6��7)�)�*�'�/&����7)��	&��+��	��&0�)�*������6�&:	/)0&���%&��6&���)�*�
�+��&0�)�*��$��*/�$>��+��%&��*�&�6�&���)�*��0��$�>;��03�5��3��

��������/&��	*/&���	��&0�)�*�����-%)0%�0�*��)*��6��7)�)�*��)*��%&�+��'��+��'&*/'&*�������&6&�(���+��*��
6��7)�)�*�0�*��)*&/�)*��*���+�6���
��6%��5�����59��9���*/�9$��+��0%&/	(&�$$�)������&�'�/&�	*(&�����/��+��
�+��%&�����	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
�)��%����&&*�(�)/��&+��&���*/��66��7&/�������&��(	�)�*��+��&�0%�?�	�&�
�+����()�'&*�3��

�>��������	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
��*���/&��	*/&���	��&0�)�*�����)���	*(&�����/��+���+��%&�����	�����
)*���	'&*��%����&&*��66��7&/�������&��(	�)�*��+�&�0%�?�	�&��+����()�'&*����	�:&0������**	('&*��)*�
6	��	�*0&��+����&��(	�)�*��+�&)�%&��?�	�&��+����()�'&*�3��

$5��&6&�(���*/��&7�0��)�*���
"����&6&�(���*/��&7�0��)�*���+�&*�0�'&*����)*0(	/)*
���'&��6&*��&*�0�'&*�����&&��0%&/	(&�$�3�

$8�")*�*0)�(�6��7)�)�*��
�$���%&�&�)������&�6�)/��	���+�'�*&��6��7)/&/�������()�'&*�4��

�����*��&<6&*/)�	�&�)*0	��&/�������)*)��&���+��%&�.��-*����
�7&�*'&*��/&6���'&*�����7)��	&��+��%)���0����*/��

�����*��)*0�&��&�����)�	���(&�����%)���0��)*��%&��	'��6����(&�	*/&���*����%&���0���	���+�'�*&��6��7)/&/����
���()�'&*�3��

�����%&�&���&�����&�6�)/�)*����%&�.�*��()/��&/�"	*/��*���	'���&0&)7&/�������)*)��&���+��%&�.��-*����7)��	&�
�+��%)���0�����%&���%�*��*���&@	)�&/�����&�6�)/�)*����%&����)�*�(����*��"	*/�3��

$9��<�&*���
�$���%&�+�((�-)*
�6��7)�)�*�4��

•��&0�)�*�5�>����������

•��&0�)�*�5����*/�

•��&0�)�*�8������*/��5���

&<�&*/��*(������*
(�*/��*/�#�(&�3�

�����%&��'&*/'&*�����*/��&6&�(���*/��&7�0��)�*���'�/&�����%)���0��%�7&��%&���'&�&<�&*������%&�
&*�0�'&*����'&*/&/�����&6&�(&/�����&7�,&/3��

$��%�����)�(&��
�%)���0��'����&�0)�&/�����%&���7&�*'&*���+�#�(&���0�����3�

����������
�&0�)�*���

�.?�=D���$�������������"������ �!����.���������������

�*���/	0�)�*�

$��$���%)���0%&/	(&�'�,&��6��7)�)�*�+����(�&���)�*�4��

����)*��%&����&'�(��&(&0����(��&
)�*����*/��

����)*��%&��((�0��)�*��+��&��������%&����&'�(��&(&0����(��&
)�*�3��

��������66()&��)*��&(��)�*����0��&��-%&�&4��

�����%&��(&0����(�.�'')��)�*��1�%&�.�'')��)�*2��)*�&*/����0�*�)/&��'�,)*
����&6����	*/&���&0�)�*�5��+��%&�
���()�'&*�����.�*��)�	&*0)&���0��$�;��03�9���1�%&�$�;��0�2��-)�%��&�6&0�����#�(&������*����&��
0�'6�)�&/�)*�#�(&����*/��

�����00��/)*
(����%&� �	*/����.�'')��&&�+���#�(&���1�%&�.�'')��&&2����&��&@	)�&/�����	�')�����&6��������%&�
.�'')��)�*�	*/&���&0�)�*�5������+��%&�$�;��0��0�*��)*)*
��%&��&0�''&*/��)�*��-%)0%��%&�.�'')��&&�
6��6��&��%�	(/��&�)*0(	/&/�)*��%&�.�'')��)�*B���&6���3��



�

�

����

�5���*��%)��6���
��6%�1�%&� �	*/����.�'')��&&�+���#�(&�2�'&�*���%&�.�'')��&&��+��%���*�'&�&����()�%&/�
����%&�.�'')��)�*�	*/&���&0�)�*�$8��+��%&���()�)0�(�����)&����(&0�)�*���*/��&+&�&*/	'���0��������03�8$�3��

���&'�(��&(&0����(��&
)�*�)��	&�

���$���%)��6���
��6%��66()&��)+��%&�.�'')��&&�6��7)�)�*�((��/&�&�')*&�6��6��&/��&0�''&*/��)�*��-%)0%4��

�����%&����&�')*/&/����)*0(	/&�)*����&6����	*/&���&0�)�*�5������+��%&�$�;��0����*/��

����-�	(/�)*7�(7&��*���(�&���)�*��)*��*��6��()�'&*�����0�*��)�	&*0)&��)*�#�(&�3��

�����%&�.�'')��&&�'	���0�*�)/&���%&�)��	&��+�-%&�%&������
)7&�&++&0������%&��	(&��)*�6���
��6%�����*��
�(�&���)�*�)���&@	)�&/4��

����)*��%&����&'�(��&(&0����(��&
)�*�������

����)*��%&��((�0��)�*��+��&��������%&����&'�(��&(&0����(��&
)�*�3��

�5���*��%)���0%&/	(&��%���)��	&�)���&+&��&/�������1�%&����&'�(��&(&0����(��&
)�*�)��	&23��

���)0&��+�.�'')��&&B��6��6��&/��&0�''&*/��)�*��

5��$���+��%�7)*
�0�*�)/&�&/��%&����&'�(��&(&0����(��&
)�*�)��	&���%&�.�'')��&&�%�7&�6��7)�)�*�((��
/&�&�')*&/����6��6��&��&0�''&*/��)�*���++&0�)*
��*�����&'�(��&(&0����(��&
)�*���%&��'	���6	�()�%���
*��)0&�)*����(&�����*&�*&-�6�6&��0)�0	(��)*
�)*��%����&
)�*3��

�����%&�*��)0&�'	�������&4��

�����%&�&++&0���+��%&�6��6��&/��&0�''&*/��)�*����

�����&<0&6��-%&�&��%&�&++&0���+��%&��&0�''&*/��)�*��)���%���*���(�&���)�*��++&0�)*
��%&����&'�(��&(&0����(�
�&
)�*��&�'�/&���%�����0�6���+��%&��&0�''&*/��)�*��)���6&*����)*�6&0�)�*�����*&����'��&��6&0)+)&/�6(�0&��
-)�%)*�&�0%����&'�(��0�*��)�	&*0��)*0(	/&/�)*��%&����&'�(��&(&0����(��&
)�*���*/��

�0���%����&6�&�&*���)�*��-)�%��&�6&0������%&��&0�''&*/��)�*��'����&�'�/&�����%&�.�'')��&&�-)�%)*��*&�
'�*�%��+�&���%&�6	�()0��)�*��+��%&�*��)0&3��

�5���%&�.�'')��&&�'	�����,&�)*���0�*�)/&���)�*��*���&6�&�&*���)�*��/	(��'�/&�)*��00��/�*0&�-)�%��%&�
*��)0&3��

�8���+��%&�.�'')��&&��&7)�&��*��6��6��&/��&0�''&*/��)�*���+�&��6	�()�%)*
���*��)0&��+��%&'�	*/&���	��
6���
��6%��$����%&��'	���0�'6(���
�)*�-)�%��	��6���
��6%���$������5��)*��&(��)�*�����%&��&7)�&/�6��6��&/�
�&0�''&*/��)�*�����)+�*��&��()&��*��)0&�%�/��&&*�6	�()�%&/3��

�9���%&�.�'')��&&�*&&/�*���0�'6(��-)�%��	��6���
��6%��$������8��)+4��

�����%&�6��6��&/��&0�''&*/��)�*�������%&��&7)�&/�6��6��&/��&0�''&*/��)�*�����&��*(��+����*��(�&���)�*�)*�
�%&�*	'�&���+��&����+����%&����&'�(��&(&0����(��&
)�*���*/��

�����%&�6��6��&/������&7)�&/�6��6��&/������(�*	'�&���+��&����+����%&����&'�(��&(&0����(��&
)�*��)��&<�0�(��
/)7)�)�(&����+)7&3��

����+��%&�.�'')��&&B��6��6��&/������&7)�&/�6��6��&/������(�*	'�&���+��&����+����%&����&'�(��&(&0����(�
�&
)�*��)��*���&<�0�(��/)7)�)�(&����+)7&�����&0�''&*/��)�*�+����*��(�&���)�*�)*��%&�*	'�&���+��&����+����*��
���&'�(��&(&0����(��&
)�*�)���+����%&�6	�6��&���+��%)��6���
��6%��*/�6���
��6%�8�����&0�''&*/��)�*�-%)0%�
�(����++&0����((��%&���%&�����&'�(��&(&0����(��&
)�*�3��

��0�(�)*@	)�)&��

8��$��"����%&�6	�6��&���+��%)���0%&/	(&��%&�.�'')��&&�'����)+��%&���%)*,�+)���0�	�&���(�0�(�)*@	)�������&�%&(/�
)*��&�6&0���+��*�����&'�(��&(&0����(��&
)�*�����&
)�*�3��

�����	��6���
��6%��5���66()&��)+��%�7)*
�6	�()�%&/���*��)0&�	*/&��6���
��6%�5�$���+���6��6��&/�
�&0�''&*/��)�*�+����*��(�&���)�*��++&0�)*
��*�����&'�(��&(&0����(��&
)�*����%&�.�'')��&&��&0&)7&��*��
�&6�&�&*���)�*����:&0�)*
�����%&�6��6��&/��&0�''&*/��)�*�+��'4��

�����*�)*�&�&��&/�(�0�(��	�%��)��������

��������/���+�&(&0�����*	'�&�)*
�9������'��&3��

�5���%&�.�'')��&&�'���*���6��0&&/�-)�%��%&�6��6��&/��&0�''&*/��)�*�	*(&�����)*0&��%&�6	�()0��)�*��+�
�%&�*��)0&����(�0�(�)*@	)���%����&&*�%&(/�)*��&�6&0���+��%&����&'�(��&(&0����(��&
)�*�3��

�8�� 	���	��6���
��6%��5��/�&��*����66(��)+4��



�

�

����

������(�0�(�)*@	)���-���%&(/�)*��&�6&0���+��%&����&'�(��&(&0����(��&
)�*���&+��&��%&�6	�()0��)�*��+��%&�*��)0&��
�*/��

�����%&�.�'')��&&��%)*,��%�����+	��%&��(�0�(�)*@	)���-�	(/�*����&�:	��)+)&/��%�7)*
��&
��/�����%&�'���&���
/)�0	��&/�����%&�6�&7)�	��(�0�(�)*@	)�����%&�*��	�&��+��%&��&6�&�&*���)�*���&0&)7&/��*��%&�6	�()0��)�*��+��%&�
*��)0&��*/��*����%&���&(&7�*��0)�0	'���*0&�3��

�9���%&�.�'')��&&�'	�����,&�)*���0�*�)/&���)�*��%&�+)*/)*
���+��*��(�0�(�)*@	)���%&(/�	*/&���%)��6���
��6%3��

����&0�)�*��9������*/��5���+��%&���0�(���7&�*'&*���0��$�>���03�>����-)�*&��&�����(�0�(�)*@	)�)&����66()&��)*�
�&(��)�*������(�0�(�)*@	)���-%)0%��%&�.�'')��&&�0�	�&�����&�%&(/�	*/&���%)��6���
��6%3��

�>���*��%)��6���
��6%4��

•�1)*�&�&��&/� (�0�(� �	�%��)��2� '&�*�� �%&� 0�	*0)(� �+� �� 0�	*��� ��� 0�	*���
����	
%�-%��&���&��)��-%�((�����6���(��)*0(	/&/�)*��%&����&'�(��&(&0����(�
�&
)�*���++&0�&/�����%&�6��6��&/��&0�''&*/��)�*���*/�

•�1&(&0���2�'&�*����6&���*�-%�������%&��)'&�-%&*��%&��&6�&�&*���)�*����&�
'�/&�� )�� �&
)��&�&/� )*� �%&� �&
)��&�� �+� (�0�(� 
�7&�*'&*�� &(&0����� ��� �*�
�//�&��� -)�%)*� �*�� �+� �%&� ���&'�(�� 0�*��)�	&*0)&�� )*0(	/&/� )*� �*�� �+�
�%��&����&'�(��&(&0����(��&
)�*�3�

.�'')��&&B���&6����

9��$���%&�.�'')��&&B���&6����	*/&���&0�)�*�5������+��%&�$�;��0��'	���0�*��)*��%&��&0�''&*/��)�*��
-%)0%��)*��%&�()
%���+4��

�����%&)��0�*�)/&���)�*��+��%&����&'�(��&(&0����(��&
)�*�)��	&���

�����*���&6�&�&*���)�*��/	(��'�/&�-)�%��&�6&0������%&��&0�''&*/��)�*��)*��00��/�*0&�-)�%��*��*��)0&�
6	�()�%&/�	*/&��6���
��6%�5���*/��

�0���%&�+)*/)*
���+��*��)*@	)���%&(/�	*/&��6���
��6%�8�)*��&�6&0���+��%&����&'�(��&(&0����(��&
)�*���++&0�&/�
����%&��&0�''&*/��)�*����

�%&��6��6��&��%�	(/��&�)*0(	/&/�)*��%&�.�'')��)�*B���&0�)�*�5��&6����)*�6	��	�*0&��+�6���
��6%�;3�

�����*��	��6���
��6%��$��1�%&�.�'')��)�*B���&0�)�*�5��&6���2�'&�*���%&��&6�����+��%&�.�'')��)�*�	*/&��
�&0�)�*�5��+��%&�$�;��0��+����%&�6	�6��&���+�-%)0%��%&�.�'')��&&B��6��6��&/��&0�''&*/��)�*����&�'�/&3��

.�*�)/&���)�*��+�.�'')��&&B���&6�������.�'')��)�*�

��$���&0�)�*�5��5���+��%&�$�;��0���6�-&����+��%&�.�'')��)�*�)*��&(��)�*�����%&�.�'')��&&B��6��6��&/�
�&0�''&*/��)�*����66()&���-)�%��*��*&0&������'�/)+)0��)�*���)*��&(��)�*�����%&�.�'')��&&B��6��6��&/�
�&0�''&*/��)�*��	*/&��6���
��6%�9�$�����)���66()&��)*��&(��)�*�����*��6��6��&/��&0�''&*/��)�*���+��%&�
.�'')��&&�	*/&���&0�)�*�5������+��%&�$�;��0�3��

�����	��6���
��6%���5���*/��8���66(��)+��%&�.�'')��)�*���&�')*/&/����&<&�0)�&��*���+��%&�6�-&���
0�*+&��&/�����&0�)�*�5��5������*/��0���+��%&�$�;��0��)*��&(��)�*�����%&�.�'')��&&B��6��6��&/�
�&0�''&*/��)�*��	*/&��6���
��6%�9�$�3��

�5���%&�.�'')��)�*�'	���%�7&��&
��/���4��

�����*���&6�&�&*���)�*��/	(��'�/&�-)�%��&�6&0������%&��&0�''&*/��)�*��)*��00��/�*0&�-)�%��*��*��)0&�
6	�()�%&/�	*/&��6���
��6%�5������

�����-%&�&��%&����&�')*/&/����&<&�0)�&��*���+��%&�6�-&���'&*�)�*&/�)*��	��6���
��6%�����)*��&(��)�*����6����
�*(���+��*����&'�(��&(&0����(��&
)�*���*���&6�&�&*���)�*�����'�/&�-)�%��&�6&0������%&��&0�''&*/��)�*��
���+�������&(��)*
�����%���6�����+��%&��&
)�*3��

�8���%&�.�'')��)�*�'	���%�7&��&
��/���4��

�����%&�+)*/)*
���+��*��)*@	)���%&(/�	*/&��6���
��6%�8�)*��&�6&0���+��%&����&'�(��&(&0����(��&
)�*���++&0�&/�
����%&��&0�''&*/��)�*�������

�����-%&�&��)*��%&�0��&��+��*����&'�(��&(&0����(��&
)�*�)*��&�6&0���+�-%)0%��*���	0%�)*@	)���-���%&(/���%&��
��&�')*/&/����&<&�0)�&��*���+��%&�6�-&���'&*�)�*&/�)*��	��6���
��6%�����)*��&(��)�*����6�����*(���+��%&�
�&
)�*���%&�+)*/)*
���+��%&�)*@	)������+�������&(��)*
�����%���6�����+��%&��&
)�*3��

�9���+��%&�.�'')��&&B��6��6��&/��&0�''&*/��)�*��	*/&��6���
��6%�9�$����&�'�/)+)&/�����%&�.�'')��)�*�
	*/&���&0�)�*�5��5������+��%&�$�;��0����%&�.�'')��&&�'	���6	�()�%�)*����(&�����*&�*&-�6�6&��0)�0	(��)*
�)*�
�%&����&'�(��&(&0����(��&
)�*��++&0�&/�����%&��&0�''&*/��)�*����*��)0&�����)*
��%&)��&++&0��������'�/)+)&/3��



�

�

����

=)�&0�)�*�����.�'')��)�*����.�'')��&&�

>��*��&0�)�*�5��8���+��%&�$�;��0���/)�&0�)�*������%&�.�'')��)�*�����%&�.�'')��&&�4��

�����%&�+)�����&+&�&*0&�����%����0��)*0(	/&�����&+&�&*0&�����%)���0%&/	(&���*/��

�����%&��&+&�&*0&�����%&��	(&��'&*�)�*&/�)*��%����	��&0�)�*�)*0(	/&�����&+&�&*0&�����%&��	(&��)*�6���
��6%��3��

.�'')��)�*B���&6����

;��$���%)��6���
��6%��66()&��)+��%&�.�'')��)�*��	�')������%&��&0�&������+�����&4��

�������&6����	*/&���	��&0�)�*��$���+��&0�)�*�5��+��%&�$�;��0���&0�''&*/)*
��(�&���)�*��)*�6��()�'&*�����
0�*��)�	&*0)&��)*�#�(&�������

�������&6����	*/&���	��&0�)�*��5���+��%����&0�)�*��&(��)*
�����*��0�*��)�	&*0�����0�*��)�	&*0)&��)*�#�(&�3��

�����%&��&6����'	����%�-��*���(�&���)�*4��

����)*��%&����&'�(��&(&0����(��&
)�*�������

����)*��%&��((�0��)�*��+��&��������%&����&'�(��&(&0����(��&
)�*����

-%)0%��%&�.�'')��)�*��&0�''&*/�)*���/&�����
)7&�&++&0������%&��	(&���&���	��)*�6���
��6%��3�

�5���+�)*��%&��6)*)�*��+��%&�.�'')��)�*�*���(�&���)�*�)���&@	)�&/�+����%���6	�6��&���%&��'	�������&��%���)*��%&�
�&6���3��

�8���+��%&��&6�����&0�''&*/���*���(�&���)�*�)*��*�����&'�(��&(&0����(��&
)�*���)��'	�������&��%&�*�'&��)*�
�*
()�%��*/�)*�#&(�%�����-%)0%��%&�.�'')��)�*��&0�''&*/��%����%&����&'�(��&(&0����(��&
)�*������
6��6��&/�����&��(�&�&/���%�	(/��&�,*�-*3��

�9���%&�.�'')��)�*�'	���(�����0�6���+��%&��&6�����&+��&��%&����&'�(�3��

�	(&��

���$���%&��	(&����&4��

$���0%����&'�(��0�*��)�	&*0��'	����&�-%�((��)*0(	/&/�)*��*&����&'�(��&(&0����(��&
)�*3��

���%&��&
)�*�(�&(&0�����&�+����*����&'�(��&(&0����(��&
)�*�'	����&����*&����%&��&
)�*�(�&(&0�����&�+���&�0%�
��%&�����&'�(��&(&0����(��&
)�*����)���&���*��(��6��0�)0��(&��%�7)*
��&
��/��-%&�&��66��6�)��&������6&0)�(�

&�
��6%)0�(�0�*�)/&���)�*�3��

5��%&�����(�*	'�&���+��&����+����%&����&'�(��&(&0����(��&
)�*��'	����&4��

�����*&�%�(+��+��%&�����(�*	'�&���+��%&����&'�(��0�*��)�	&*0)&�������

�����)+��%�������(�*	'�&��)��*���&<�0�(��/)7)�)�(&�����-����*&�%�(+��+��%&�*	'�&��6��/	0&/�����//)*
��*&����
�%�������(�*	'�&�3��

8��%&�*	'�&���+��&����+����*����&'�(��&(&0����(��&
)�*�'	����&4��

�����*&�+)+�%��+��%&�����(�*	'�&���+��&����+����%&����&'�(��&(&0����(��&
)�*�������

�����)+��%�������(�*	'�&��)��*���&<�0�(��/)7)�)�(&����+)7&��&)�%&���*&�+)+�%��+��%&�%)
%&���*	'�&��-%)0%�)��(&���
�%�*��%�������(�*	'�&���*/�&<�0�(��/)7)�)�(&����+)7&������%&�*	'�&��6��/	0&/�����//)*
��*&�����*&�+)+�%��+�
�%���%)
%&���*	'�&������6��7)/&/�����	��6���
��6%�����������3��

�����+��%&�����(�*	'�&���+��&����+����%&����&'�(��&(&0����(��&
)�*��)��*���&<�0�(��/)7)�)�(&����+)7&���%&�&�)�����
�&�0�(0	(��&/��%&�/)++&�&*0&��&�-&&*4��

�����%&�����(�*	'�&���+��&����+����%&����&'�(��&(&0����(��&
)�*����*/��

�����%&�%)
%&���*	'�&��-%)0%�)��(&����%�*��%�������(�*	'�&���*/�&<�0�(��/)7)�)�(&����+)7&3��

�5���%���/)++&�&*0&�)���%&�*	'�&���+��&�)/	�(��&���3��

�8�����'��&��%�*��*&��&�)/	�(��&���'����&��((�0��&/�����*����&'�(��&(&0����(��&
)�*3��

�9���%&��&
)�*�(�&(&0�����&�+���&�0%����&'�(��&(&0����(��&
)�*�)������&�/)7)/&/�����%&��

�&
��&��+4��

�����%&�*	'�&���+����&'�(��0�*��)�	&*0)&��)*��%&����&'�(��&(&0����(��&
)�*���*/��

�����*&�+)+�%��+��%&�%)
%&���*	'�&��-%)0%�)��(&����%�*��%&�����(�*	'�&���+��&����+����%&����&'�(��&(&0����(�
�&
)�*���*/�&<�0�(��/)7)�)�(&����+)7&3��



�

�

����

����*��((�0��)*
��%&��&�)/	�(��&�������&��������*����&'�(��&(&0����(��&
)�*�����&
)�*����&
��/�'	����&�%�/�
����%&�/&�)���)()����+��((�0��)*
��%&��&�)/	�(��&�������&��������%&����&'�(��&(&0����(��&
)�*�����&
)�*��+���
-%)0%��%&�0�(0	(��)�*�)*��	��6���
��6%��9��6��/	0&���%&�%)
%&���*	'�&�����*	'�&��3��

��/&���)*�.�	*0)(�
)7)*
�&++&0�����.�'')��)�*��&6�����

$���$���*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���%&�$�;��0��+���
)7)*
�&++&0������%&��&0�''&*/��)�*��0�*��)*&/�)*���
�&6�����+��%&�.�'')��)�*�'����6&0)+��/)++&�&*��/��&��+���)���0�')*
�)*���+��0&4��

����+����%&�6	�6��&���+�&(&0�)�*������%&�?�	�&��+�.�''�*����*/��

����+����%&�6	�6��&���+��%&��&�	�*��+����&'�(��'&'�&��3��

�����%&�0�')*
�)*���+��0&��+��*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���%&�$�;��0��/�&��*����++&0���%&��6&���)�*��+��&0�)�*�
$�����$$������%&�0�*��)�	�)�*��+��%&����&'�(�������*���)'&��&+��&��%&�*&<��
&*&��(�&(&0�)�*3��

�*�&�6�&���)�*I��%&��&
)�*�(�&(&0�����&�

$$��$��"����%&�6	�6��&���+��*���&6�����+��%&�.�'')��)�*���%&��&
)�*�(�&(&0�����&�+����*����&'�(��&(&0����(�
�&
)�*�)���%&�*	'�&���+�6&���*��-%����*��%&�&*	'&���)�*�/��&����&��&
)��&�&/�)*��%&��&
)��&���+�(�0�(�

�7&�*'&*��&(&0���������//�&��&��-)�%)*��*���+��%&����&'�(��0�*��)�	&*0)&��)*0(	/&/�)*��%&����&'�(��
&(&0����(��&
)�*3��

�����*��	��6���
��6%��$��1�%&�&*	'&���)�*�/��&2�'&�*���%&�/��&��*�-%)0%�*��)0&��%����%&�.�'')��)�*�
)*�&*/&/����0�*�)/&��'�,)*
��%&��&6����-���6	�()�%&/�)*��00��/�*0&�-)�%��&0�)�*�9�$���+��%&�$�;��0�3��

�5���	��6���
��6%���$���*/������(����66(��+���0�*���	)*
��&+&�&*0&������%&��&
)�*�(�&(&0�����&�+����*�
���&'�(��&(&0����(��&
)�*�)*��&(��)�*�����*���&6�����+��%&�.�'')��&&�'�/&�+����%&�6	�6��&���+��*���	0%�
�&6�����+��%&�.�'')��)�*3��

�*�&�6�&���)�*I�
&*&��(�

$���*��%)���0%&/	(&4��

•�1�%&�$�;��0�2�%����%&�'&�*)*
�
)7&*����6���
��6%�$��������

•�1�%&� ���&'�(�� &(&0����(� �&
)�*� )��	&2� %��� �%&� '&�*)*
� 
)7&*� ���
6���
��6%���5���

•�1�%&�.�'')��)�*2�%����%&�'&�*)*
�
)7&*����6���
��6%�$��������

•�1�%&�.�'')��&&2�%����%&�'&�*)*
�
)7&*����6���
��6%�$���������*/�

•�1�&0�''&*/��)�*�2� )*0(	/&�� �	*(&��� �%&� 0�*�&<�� ��%&�-)�&� �&@	)�&��� ��
�&0�''&*/��)�*��%���*���(�&���)�*�)���&@	)�&/3�

•� �&0�)�*��>�

•� �.?�=D���������� �!�.�����������

•� �&'�&��%)6�

•� $��$���%&���&�)/)*
��++)0&��%�(/���++)0&������'&'�&���+��%&����&'�(��.�'')��)�*�	*�)(��*��%&��
6&���*�)��&(&0�&/�����%&��++)0&��+���&�)/)*
��++)0&��	*(&����%&���&�)/)*
��++)0&��0&��&������&��*�
���&'�(��'&'�&����%&�-)�&��%�*�����&���*��+���/)���(	�)�*3��

•� �����*����%&��'&'�&���+��%&����&'�(��.�'')��)�*�%�(/���++)0&�	*�)(��*��%&�����&'�(��'&'�&��)��
�66�)*�&/�������&6(�0&'&*��	*(&����	��6���
��6%��5���66()&�3��

•� �5���%)���	��6���
��6%��66()&��)+��%&�6&���*4��

•� �����&�)
*���++)0&������'&'�&���+��%&����&'�(��.�'')��)�*���

•� ����0&��&������&��*����&'�(��'&'�&����%&�-)�&��%�*�����&���*��+���/)���(	�)�*������

•� �0��)���&'�7&/�+��'��++)0&������'&'�&���+��%&����&'�(��.�'')��)�*�����%&����&'�(�3��

•� ���6&����

•� ���%&����&'�(��.�'')��)�*�'����0@	)�&��%�(/��*/�/)�6��&��+�6��6&���3��

•� ���++�

•� 5��$���%&����&'�(��.�'')��)�*�'����66�)*�����++3��



�

�

��	�

•� �����%&�.(&�,��*/��%&���%&��6&���*���66�)*�&/�����%&����&'�(��.�'')��)�*���&��&+&��&/����)*��%)��
�0������%&�'&'�&����+��%&����++��+��%&����&'�(�3��

•� �5���'6(��'&*�������'&'�&���+��%&����++��+��%&����&'�(��)��*���&'6(��'&*��	*/&���%&�.��-*���	��
�&&�6���
��6%�$��3��

•� �8���%&����&'�(��.�'')��)�*�'	���&*�	�&��%��4��

•� �����%&�6��0&/	�&��+����%&��&0�	)�'&*���*/��&(&0�)�*��+�6&���*�����'&'�&����+��%&����++��+��%&�
���&'�(����&�����/(��)*�()*&�-)�%��%��&��66(�)*
�����%&��&0�	)�'&*���*/��&(&0�)�*��+�6&���*�����
'&'�&����+��%&����++��+��%&�#&(�%����&'�(����7&�*'&*����*/��

•� �����%&��&�'���*/�0�*/)�)�*���+�&'6(��'&*���+��%&�'&'�&����+��%&����++��+��%&����&'�(����&�
����/(��)*�()*&�-)�%��%��&��+��%&�'&'�&����+��%&����++��+��%&�#&(�%����&'�(����7&�*'&*�3��

•� �9���%&����&'�(��.�'')��)�*�)�����6����%&���(��)&���*/�&<6&*�&���+��%&�'&'�&����+��%&����++��+�
�%&����&'�(�3��

•� ����%&����&'�(��.�'')��)�*�'���'�,&�����*
&'&*���+����%&�6��'&*���+�6&*�)�*���
���	)�)&�����
�((�-�*0&��������)*��&�6&0���+��*��*&�-%��%���0&��&/�����&���'&'�&���+��%&����++��+��%&�
���&'�(�3��

•� �>���%&����&'�(��.�'')��)�*�'����)*�6���)0	(����'�,&�0�*��)�	�)�*���������6��'&*�����-��/���%&�
6��7)�)�*��+���	0%�6&*�)�*���
���	)�)&������((�-�*0&�3��

•� �;���*��0%&/	(&�$�����%&��	6&��**	��)�*��0��$�>���03�$$���&'6(��'&*���&�03����-%)0%��&0�)�*�$��+�
�%&��0���66()&����)*��%&��66��6�)��&�6(�0&�)*��%&�()����+�1��%&�� �/)&�2�)*�&��4��

•� 1�'6(��'&*�������'&'�&���+��%&����++��+��%&����)�*�(����&'�(��+���#�(&�32�

•� �����%&����&'�(��.�'')��)�*�'	���'�,&�6��'&*�������%&��)*)��&��+����%&�.)7)(��&�7)0&������	0%�
�)'&������%&��)*)��&��+����%&�.)7)(��&�7)0&�'���/&�&�')*&���+��	0%��'�	*������'����&����
/&�&�')*&/�)*��&�6&0���+�4��

•� �����%&�6��7)�)�*��+�6&*�)�*����((�-�*0&�����
���	)�)&�����7)��	&��+��&0�)�*�$��+��%&��	6&��**	��)�*�
�0��$�>��������)*��&�6&0���+�6&���*��-%����&����%�7&��&&*�'&'�&����+��%&����++��+��%&����&'�(���
�*/��

•� �����%&�&<6&*�&��)*0	��&/�)*��/')*)��&�)*
��%��&�6&*�)�*����((�-�*0&���*/�
���	)�)&�3��

•� ��-&���

•� 8��$���%&����&'�(��.�'')��)�*�'���/���*��%)*
�-%)0%��66&�������)��*&0&����������66��6�)��&�+���
�%&�6	�6��&��+�����)*�0�**&0�)�*�-)�%���%&�/)�0%��
&��+�)���+	*0�)�*�3��

•� �����%���)*0(	/&���)*�6���)0	(��4��

•� ����&*�&�)*
�)*���0�*���0�����

•� ����0%��
)*
�+���
��/������&�7)0&����

•� �0��)*7&��)*
��	'��*���)''&/)��&(���&@	)�&/�+����%&�/)�0%��
&��+�)���+	*0�)�*����*/��

•� �/���00&6�)*
�
)+��3��

•� �5��#%&�&�����-)((������%&�-)�&���*��6��6&����)������-%��&7&��-��/��	�&/��&<6�&��&/�����&�
)7&*����
�%&����&'�(����%&�
)+����,&��&++&0�������
)+������%&����&'�(��.�'')��)�*3��

•� �8���%&����&'�(��.�'')��)�*�'��4��

•� �����&((�
��/�����6��7)/&��&�7)0&������%&�6	�()0������

•� ����'�,&�����*
&'&*���+����%&���(&��+�
��/������%&�6��7)�)�*��+��&�7)0&������%&�6	�()03��

•� �9���%&����&'�(��.�'')��)�*�'��������-��	'��)*���&�()*
����-����+��7&�/��+�������%&�-)�&�+���
�%&�6	�6��&��+�'&&�)*
����&'6������&<0&����+�&<6&*/)�	�&��7&���	'����%&�-)�&��7�)(��(&����'&&��
&<6&*/)�	�&3��

•� ����%&����&'�(��.�'')��)�*4��

•� ����'���*��������-�'�*&����%&�-)�&��%�*�	*/&���	��6���
��6%��9����*/��



�

�

�	��

•� ����'��������-�	*/&���%����	��6���
��6%��*(��)*��00��/�*0&�-)�%��6&0)�(����
&*&��(�/)�&0�)�*��

)7&*�����%&����&'�(������%&����&'�(��.�'')��)�*�	*/&���&0�)�*��>��3��

•� �>���%&��&0�&������+�����&�'��������/&��6��7)/&��%����%&���0�(���7&�*'&*���.�*���0�����0��$��>�
�03�9���66()&��)*��&(��)�*����0�*���0���&*�&�&/�)*�������%&����&'�(��.�'')��)�*��	���	�:&0������*��
�66��6�)��&�'�/)+)0��)�*�3��

•� �;��������	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
��*���/&��	*/&���	��6���
��6%��>��)���	�:&0������**	('&*��)*�
6	��	�*0&��+����&��(	�)�*��+�&)�%&��?�	�&��+����()�'&*�3��

•� ���'��)�*��+��-��&*&����+�&(&0�)�*�����&'��*/�/&7�(7&/�
�7&�*'&*��

•� 9��$���%&����&'�(��.�'')��)�*�'���6��'��&�6	�()0��-��&*&����+4��

•� �����%&�0	��&*������*��6&*/)*
�����&'�+����%&�&(&0�)�*��+����&'�(��'&'�&�����*/��

•� �����%&�0	��&*������*��6&*/)*
�����&'��+�/&7�(7&/�
�7&�*'&*��)*�#�(&�3��

•� ����"����%&�6	�6��&���+��%)��6���
��6%��*/�6���
��6%��������&'�)��16&*/)*
2�)+�����*
&'&*���+���

)7)*
�&++&0�����)��%�7&��&&*�'�/&�����*��&*�0�'&*���	���%&�����*
&'&*�����&�*����&��)*�+��0&3��

•� �5���%&����&'�(��.�'')��)�*�'���&<&�0)�&�)���6�-&��	*/&���	��6���
��6%��$��)*��	0%�'�**&�����
)���%)*,��+)���	��'����)*�6���)0	(����/�������4��

•� ����0����)*
��	��6��
��''&���+�&/	0��)�*����)*+��'��)�*����6��'��&�6	�()0��-��&*&��������

•� ����'�,)*
�
��*��������%&��6&���*�������/)&��+����%&�6	�6��&��+�&*��()*
��%&'����0������	���	0%�
6��
��''&�3��

•� �8���*��
��*��	*/&���	��6���
��6%��5�����'����&�'�/&��	�:&0������	0%�0�*/)�)�*������%&�
���&'�(��.�'')��)�*�0�*�)/&����66��6�)��&3��

•� ��%&����&'�(��.�'')��)�*�'���6��7)/&�+)*�*0)�(����)���*0&�����%&��(&0����(�.�'')��)�*�+����%&�
6	�6��&��+�&*��()*
�)�����0������	��)���+	*0�)�*��	*/&���&0�)�*�$5�$���+��%&���()�)0�(�����)&���
�(&0�)�*���*/��&+&�&*/	'���0��������03�8$�����+�������&(��)*
�����%&�6��'��)�*��+�6	�()0�
�-��&*&����+4��

•� �����%&�0	��&*������*��6&*/)*
�����&'�+����%&�&(&0�)�*��+����&'�(��'&'�&�����*/��

•� �����%&�0	��&*������*��6&*/)*
�����&'��+�/&7�(7&/�
�7&�*'&*��)*�#�(&�3��

•� =&(&
��)�*�

•� >��%&����&'�(��.�'')��)�*�'���/&(&
��&��*���+�)���+	*0�)�*����4��

•� �����%&���&�)/)*
��++)0&�������

•� �����%&�.(&�,3��

•� ��)*0)6(&��)*��00��/�*0&�-)�%�-%)0%�+	*0�)�*����&�����&�&<&�0)�&/�

•� ;��$���%&����&'�(��.�'')��)�*�'	���'�,&��66��6�)��&�����*
&'&*���-)�%���7)&-�����&0	�)*
��%���
)���+	*0�)�*����&�&<&�0)�&/�-)�%�/	&��&
��/�����%&�6�)*0)6(&��%����%&�&��%�	(/��&�&@	�()����+�
�66���	*)���+����((�6&�6(&3��

•� �����*��%&�&<&�0)�&��+��%&�+	*0�)�*���+��%&����&'�(��.�'')��)�*�/	&��&
��/�'	����&�%�/�����%&�
6�)*0)6(&��+�6��'��)*
��	���)*��(&�/&7&(�6'&*�3��

•� �5���*��%&�&<&�0)�&��+��%&�+	*0�)�*���+��%&����&'�(��.�'')��)�*�&++&0��'	����&�
)7&*�����+������)��
���%��66��6�)��&�)*��%&�0)�0	'���*0&���*/��&���*��(��6��0�)0��(&������%&�6�)*0)6(&��%����%&��*
()�%�
�*/�#&(�%�(�*
	�
&���%�	(/��&���&��&/��*������)���+�&@	�()��3��

•� �**	�(��&6����

•� ���+�&��&�0%�+)*�*0)�(��&����%&����&'�(��.�'')��)�*�'	��4��

•� ����6	�()�%����&6�����&(��)*
�����%&�&<&�0)�&��+�)���+	*0�)�*��/	�)*
��%&�+)*�*0)�(��&�����*/��

•� ����(�����0�6���+��%&��&6�����&+��&��%&����&'�(�3��

•� A�()/)����+��0���



�

�

�	
�

•� $���%&�7�()/)����+��*���0���+��%&����&'�(��.�'')��)�*�)��*����++&0�&/���4��

•� �����*��7�0�*0��)*�)���'&'�&��%)6���

•� �����*��/&+&0��)*��%&��66�)*�'&*���+��*��'&'�&�������

•� �0���*��(�0,��+�@	�()+)0��)�*�+���'&'�&��%)6��+��*��'&'�&�3��

•� ���0&&/)*
��

•� $$��$���%&����&'�(��.�'')��)�*�'���/&�&�')*&�)����-*�6��0&/	�&3��

•� �����%&���&�)/)*
��++)0&��)�����6�&�)/&����'&&�)*
���+��%&����&'�(��.�'')��)�*��	���%&����&'�(��
.�'')��)�*�'����66�)*���*��%&���+�)���'&'�&������6�&�)/&�)+4��

•� �����%&��++)0&��+���&�)/)*
��++)0&��)��7�0�*�������

•� �����%&���&�)/)*
��++)0&��)��+����*���&���*�	*��(&�����0�3��

•� .��-*�����	��

•� $���$��?&����:&����'��������/&��)*�.�	*0)(�6��7)/&�+����%&����&'�(��.�'')��)�*�����&���&��&/����
�*��&<�&*�������.��-*���/��+����%&�6	�6��&���+��*��&*�0�'&*�3��

•� �����*�6���)0	(�����%&���/&��)*�.�	*0)(�'���+����%&�6	�6��&���+��*��&*�0�'&*��6��7)/&4��

•� ����+���&'6(��'&*�������'&'�&���+��%&����++��+��%&����&'�(������&���&��&/����&'6(��'&*������%&�
���&'�(��.�'')��)�*������.��-*���/�������

•� ����+���(�*/�%&(/��	�&/����'�*�
&/�����%&����&'�(��.�'')��)�*������6&���)�*��0���)&/��	��������
�*��&%�(+��+��%&����&'�(��.�'')��)�*������&���&��&/����(�*/�%&(/��	�&/����'�*�
&/��������
�6&���)�*��0���)&/��	���������*��&%�(+��+���%&����&'�(��.�'')��)�*������.��-*���/�3��

•� �5��"����%&�6	�6��&���+��%)��6���
��6%�1.��-*���/�2�'&�*������/��-%)0%�)�����&�7�*������
&*���+�
�%&�.��-*���*/�)*0(	/&����
�7&�*'&*��/&6���'&*�3��

•� �8��������	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
��*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���%)��6���
��6%�)���	�:&0�����
�**	('&*��)*�6	��	�*0&��+4��

•� �������&��(	�)�*��+�&)�%&��?�	�&��+����()�'&*�������

•� �������&��(	�)�*��+��%&����&'�(�3�

•� �&0�)�*�9;�

•� �.?�=D���5������"�����.3��"�"D�.�����I�"D��?������A��������

•� �����$�"D�.�����������"��� �����.3��

•� �<)��)*
��*/�+	�	�&�+	*0�)�*��
•� $��$���	�:&0������	��6���
��6%�������*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���&0�)�*�9;�'���'�,&�6��7)�)�*�

���	���*��+	*0�)�*��+����)*)��&���+��%&�.��-*��)*0(	/)*
���+	*0�)�*�0�*+&��&/����)'6��&/��+�&���%&�
6���)*
��+��%)���0��3��

•� �����	0%��*���/&��)*�.�	*0)(�'���*���'�,&�6��7)�)�*����	���*��+	*0�)�*�0�*+&��&/����)'6��&/����
�*��6��7)�)�*��+��%)���0��&<0&6���&0�)�*�83��

•� "	*0�)�*���&(��)*
����0	(�	�&�
•� ���+��*/�����%&�&<�&*���%����*��+	*0�)�*�)��&<&�0)���(&�������)*)��&���+��%&�.��-*�)*��&(��)�*�����%&�

#&(�%�(�*
	�
&�����*����%&����6&0���+�#&(�%�0	(�	�&�)��)������&��&
��/&/�+����%&�6	�6��&���+�
�&0�)�*�9;����&<&�0)���(&�����%&��)*)��&���+��%&�.��-*�)*��&(��)�*����#�(&�3��

•� .��������/&��+	*0�)�*��
•� 5��$���%&�6�-&��0�*+&��&/�����&0�)�*�9;����'�,&��*���/&��)*�.�	*0)(����	����+	*0�)�*����+������

&<&�0)���(&�������)*)��&���+��%&�.��-*�)*��&(��)�*����#�(&��)*0(	/&��6�-&�����'�,&�6��7)�)�*����	��
��+	*0�)�*����+������&<&�0)���(&�������)*)��&���+��%&�.��-*�)*��&(��)�*���4��

•� ������0��������/&����/�������

•� �����	�:&0������	��6���
��6%�������*��*
()�%����/&����&�3��



�

�

�	��

•� �����*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���&0�)�*�9;�'����*(��)*0(	/&�6��7)�)�*����	����+	*0�)�*����+������
&<&�0)���(&�������)*)��&���+��%&�.��-*�)*��&(��)�*�����*��*
()�%����/&����&��)+4��

•� �����%&�+	*0�)�*��&(��&�����-��&���&��	�0&��'�*�
&'&*���-��&���	66(����)7&��������%&��
-��&�0�	��&���0�*���(��+�6�((	�)�*��+�-��&���&��	�0&����&-&��
&����(�*/�/��)*�
&���*/��

•� �����%&���/&��)*�.�	*0)(�'�,&�������*��%&���	0%���/&��)*�.�	*0)(�%���'�/&��0���&�6�*/)*
�
6��7)�)�*����	���%&�+	*0�)�*����+���������&<&�0)���(&�)*��&(��)�*������6�����+�#�(&���/:�)*)*
�
�*
(�*/�����%&�-%�(&��+�#�(&�3��

•� �5���%)��6���
��6%�/�&��*����++&0���%&�6�-&��0�*+&��&/�����&0�)�*�9;����'�,&��*���/&��)*�.�	*0)(�
���	����+	*0�)�*����+������&<&�0)���(&�������)*)��&���+��%&�.��-*�)*��&(��)�*�����%&�-%�(&�����*��
6�����+�#�(&�3��

•� "	*0�)�*��&<&�0)���(&��&��*/��%&��&��)���)�(��&��
•� 8��$���%&�6�-&��0�*+&��&/�����&0�)�*�9;�$��0��)*0(	/&��6�-&�����/)�&0���%����*��+	*0�)�*�	*/&�4��

•� ������������+��%&�"��/��*/��*7)��*'&*������&0�)�*��0��$�;9��03�8;���/&6��)���)*��%&��&��������

•� ���������8��+��%&��&���(&	'��0��$��;��03�$>������*/�*'&*���+��++�%��&�)*���((��)�*�����

•� ��� +��� ���&<&�0)���(&� ������)*)��&�� �+� �%&�.��-*� )*� �&(��)�*� ���#&(�%� 0�*���((&/�-��&��� )�� ��� �&�
&<&�0)���(&�����%&��)*)��&���+��%&�.��-*��*(���+�&��0�*�	(���)�*�-)�%��%&�#&(�%��)*)��&��3�

•� �����*��%)��6���
��6%�1#&(�%�0�*���((&/�-��&��2�'&�*�����'	0%��+��%&��&���&��*/��%&��&�-��/�
��	*/�����+��%&��&��)���)�(��&�����)���/:�0&*�����#�(&�3��

•� �5���%&�6�-&��0�*+&��&/�����&0�)�*�9;�5��)*0(	/&���)*�6���)0	(����6�-&�����/&�&�')*&�����'�,&�
6��7)�)�*�+���/&�&�')*)*
��+����%&�6	�6��&���+��%&�/&+)*)�)�*��+�1#&(�%�0�*���((&/�-��&��2��*��
��	*/�����&�-&&*4��

•� �����%&�6������+��%&��&��-%)0%���&�����&���&��&/�����/:�0&*�����#�(&����*/��

•� �����%��&�-%)0%���&�*�����

•� )*0(	/)*
�6�-&�����'�,&�/)++&�&*��/&�&�')*��)�*�����6��7)�)�*�+���/)++&�&*��6	�6��&�C��*/��*���/&��
	*/&�� �&0�)�*� $9;�5�� '��� )*0(	/&� �*�� 6��7)�)�*� �%��� ��� 7)��	&� �+� �%)�� �	��6���
��6%� '��� �&�
)*0(	/&/�)*��*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���&0�)�*�9;3�

•� ��������M��.�����"������"����=�"D�.�������

•� .�''	*)�����()
��)�*��
•� 9��*��6�-&���+����)*)��&���+��%&�.��-*����'�,&��	���/)*��&�(&
)�(��)�*�-%)0%�%����&&*����*�+&��&/�

����*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���&0�)�*�9;�0�*�)*	&������&�&<&�0)���(&�����%&��)*)��&���+��%&�.��-*�
����)��-�	(/��&�%�/�)��*����&&*����*�+&��&/��+����%&�6	�6��&��+4��

•� ����)'6(&'&*�)*
��*��.�''	*)�����()
��)�*��+��%&�D*)�&/�E)*
/�'���

•� ����&*��()*
��*���	0%���()
��)�*�����&�)'6(&'&*�&/���

•� �0��&*��()*
��*���)
%���&*:��&/��������&�&*:��&/�����%&�D*)�&/�E)*
/�'�	*/&��������7)��	&��+��%&�
.�''	*)�����&��)&������&�&<&�0)�&/������

•� �/��/&�()*
�-)�%�'���&�����)�)*
��	���+�����&(��&/�����*���	0%���()
��)�*�����)
%�������%&��6&���)�*��+�
�&0�)�*���$���+��%&��	��6&�*�.�''	*)�)&���0��$�>���03�;�3��

•� �
�&&'&*�����0�*�	(���)�*I��)*)��&����*/����()�'&*��
•� ��*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���&0�)�*�9;�-%)0%�)*0(	/&��6��7)�)�*4��

•� �������*�+&��)*
�����%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(��*��+	*0�)�*����+���
���&<&�0)���(&�������)*)��&���+��%&�.��-*�)*��&(��)�*������0��������/&����/������*��*
()�%����/&��
��&�������

•� ����/)�&0�)*
��%����*��+	*0�)�*�)������&�&<&�0)���(&�����%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�
.�	*�&(��&*&��(�)*��&(��)�*������0��������/&����/������*��*
()�%����/&����&��0�*0	��&*�(��-)�%��%&�
�)*)��&���+��%&�.��-*����-%�'�)��)��&<&�0)���(&���

•� '���6��7)/&��%����&)�%&��
&*&��((����� ����	0%�&<�&*�����'����&��6&0)+)&/� )*��%&���/&��)*�.�	*0)(��
�%&�+	*0�)�*�'����&�&<&�0)�&/�����%&�#&(�%��)*)��&���� �%&�")�����)*)��&����� �%&�.�	*�&(��&*&��(�
�*(��-)�%��%&��
�&&'&*���+������+�&��0�*�	(���)�*�-)�%�����)*)��&���+��%&�.��-*3�



�

�

�	��

•� >��$���%)��6���
��6%��66()&��-%&�&���+	*0�)�*�)��&<&�0)���(&�������)*)��&���+��%&�.��-*4��

•� �����*(��-)�%��%&��
�&&'&*���+������+�&��0�*�	(���)�*�-)�%���*��%&���)*)��&���+��%&�.��-*������

•� �����*(��-)�%��%&��	�%��)���)�*��+����()�'&*�����&)�%&��?�	�&��+����()�'&*�3��

•� �����+��*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���&0�)�*�9;�)*0(	/&��6��7)�)�*����*�+&��)*
��%&�+	*0�)�*�����%&�#&(�%�
�)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(�)��)������&�&<&�0)���(&�+�&&�+��'��%���
�&@	)�&'&*��	*(&����%&���/&��)*�.�	*0)(�6��7)/&����%&�-)�&3��

•� �5���+��*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���%����&0�)�*�)*0(	/&��6��7)�)�*�/)�&0�)*
��%����%&�+	*0�)�*�)������&�
&<&�0)���(&�����%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(�0�*0	��&*�(��-)�%��%&�
�)*)��&���+��%&�.��-*����-%�'�)��)��&<&�0)���(&���%&���/&��)*�.�	*0)(�'���6��7)/&��%���)������&�
&<&�0)���(&�+�&&�+��'��%����&@	)�&'&*�3��

•� �
�&&'&*�����0�*�	(���)�*�&�03I����&'�(���*/����&'�(��.�'')��)�*�
•� ;��$���*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���&0�)�*�9;�'���'�,&�6��7)�)�*�+�����+	*0�)�*�����&�&<&�0)���(&����

�%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(��*(��-)�%��%&��	�%��)���)�*��+�����
�+�&��0�*�	(���)�*�-)�%���%&����&'�(������%&����&'�(��.�'')��)�*3��

•� �����*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���&0�)�*�9;�'�,)*
�6��7)�)�*�+�����+	*0�)�*�����&�&<&�0)���(&�����%&�
#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(�'�������7)��	&��+��	��&0�)�*��5���+��%���
�&0�)�*���&@	)�&��%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(4��

•� �������(������&6�����&+��&��%&����&'�(�������

•� ��������&*/�/�0	'&*�������%&�.(&�,���

•� )*�0�**&0�)�*�-)�%��%&�&<&�0)�&��+��%&�+	*0�)�*3�

•� ���()�'&*������*/����&'�(��6��0&/	�&�
•� ���$���%)��6���
��6%��66()&��-%&�&���+	*0�)�*����'�,&��	���/)*��&�(&
)�(��)�*��)*0(	/)*
���+	*0�)�*�

0�*+&��&/����)'6��&/����������7)��	&��+��%)���0������*��0��6���&/��+�&���%)���0���)�����*�+&��&/��������
'�/&�&<&�0)���(&������%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(�����*���/&��)*�
.�	*0)(�	*/&���&0�)�*�9;3��

•� �����+��)''&/)��&(���&+��&��%&�0�')*
�)*���+��0&��+��%&�6��7)�)�*���+��%&���/&��)*�.�	*0)(��&(��)*
����
�%&�+	*0�)�*����6��7)�)�*��+��*���+��%&�/&�0�)6�)�*���6&0)+)&/�)*��	��6���
��6%��5���66()&/����)���
&<&�0)�&�������)*)��&���+��%&�.��-*4��

•� �����%���6��7)�)�*�/�&��*����66(�����)���&<&�0)�&�����%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�
.�	*�&(��&*&��(�	*(&����%&�0��&�)���*&����-%)0%��	��6���
��6%�����66()&����	���

•� �����-%&�%&�����*����%&�0��&�)���*&����-%)0%��%����	��6���
��6%��66()&����%���6��7)�)�*�%���&++&0��)*�
�&(��)�*����)���&<&�0)�&�����%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(����)+��*��
�&+&�&*0&�)*�)��������()�'&*�����&)�%&��?�	�&��+����()�'&*��-&�&������)+�)��)���	0%���0��&��)*0(	/&/����
�&+&�&*0&�����%&����&'�(�3��

•� �5���%&�/&�0�)6�)�*���+�6��7)�)�*��&+&��&/����)*��	��6���
��6%�������&4��

•� ����6��7)�)�*��&@	)�)*
��*��)*���	'&*��'�/&�)*��%&�&<&�0)�&��+��%&�+	*0�)�*�������/��+���+��*���	0%�
)*���	'&*�������&�(�)/��&+��&����()�'&*�����&)�%&��?�	�&��+����()�'&*����

•� ����6��7)�)�*�+����%&��**	('&*������66��7�(��+��*���	0%�)*���	'&*�����/��+��������)*�6	��	�*0&��+���
�&��(	�)�*��+�&)�%&��?�	�&��+����()�'&*������+����%�?�	�&����*/��

•� �0��6��7)�)�*�6��%)�)�)*
��%&�'�,)*
��+��*���	0%�)*���	'&*��-)�%�	���	0%��66��7�(3��

•� �8���+��)''&/)��&(���&+��&��%&�0�')*
�)*���+��0&��+��%&�6��7)�)�*���+��%&���/&��)*�.�	*0)(��&(��)*
����
�%&�+	*0�)�*����6��7)�)�*��+�&)�%&���+��%&�/&�0�)6�)�*���6&0)+)&/�)*��	��6���
��6%��9���66()&/����)���
&<&�0)�&�������)*)��&���+��%&�.��-*4��

•� �����%���6��7)�)�*�/�&��*����66(�����)���&<&�0)�&�����%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�
.�	*�&(��&*&��(�	*(&����%&�0��&�)���*&����-%)0%��	��6���
��6%��������>���66()&����	���

•� �����-%&�%&�����*����%&�0��&�)���*&����-%)0%�&)�%&���+��%��&��	��6���
��6%���66()&����*��)*���	'&*��
'�/&�)*��%&�&<&�0)�&��+��%&�+	*0�)�*�����%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(�
�&*&��(�)�������)+�)��)���	0%���0��&��)���(�����	�:&0������%&�6��0&/	�&�)*��%&����&'�(���6&0)+)&/����
�%&����*/)*
���/&��3��



�

�

�	��

•� �9���%&�/&�0�)6�)�*���+�6��7)�)�*��&+&��&/����)*��	��6���
��6%��8����&4��

•� ����6��7)�)�*�+����*��)*���	'&*��'�/&�)*��%&�&<&�0)�&��+��%&�+	*0�)�*�����&���6��7)�)�*�(���/&����%���
)����*���/&��-%)0%��&@	)�&������&�0�*+)�'&/�����0���+����()�'&*�����*/��

•� ����6��7)�)�*��&@	)�)*
��*����/&���-)�%)*��%&�'&�*)*
��+��%&�����	�������/&�����6&0)�(����0&/	�&��
�0��$�89����N�$���&�3��03�$;���'�/&�)*��%&�&<&�0)�&��+��%&�+	*0�)�*�����&��	�:&0������6&0)�(�
6��()�'&*�����6��0&/	�&3��

•� ����%)���	��6���
��6%��66()&��)*��*��0��&�)+��%&�)*���	'&*��'�/&�)*��%&�&<&�0)�&��+��%&�+	*0�)�*����
�)+�6��7)�)�*��6&0)+)&/�)*��	��6���
��6%��5�������������66()&/������/��+���+��*�)*���	'&*��'�/&�)*��%&�
&<&�0)�&��+��%&�+	*0�)�*����/��+���+��*�)*���	'&*������&����'�/&4��

•� ����0�*��)*���	���/)*��&�(&
)�(��)�*�'�/&��������&�'�/&�������)*)��&���+��%&�.��-*����
�7&�*'&*��
/&6���'&*���-%&�%&�����*���:�)*�(��-)�%��%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(�
�&*&��(����

•� ����0�*��)*������0�*+)�'������66��7&����	���/)*��&�(&
)�(��)�*��&(��)*
�����*��*
()�%����/&����&�������

•� �0��0�*��)*������0�*+)�'������66��7&����	���/)*��&�(&
)�(��)�*��&(��)*
������0��������/&����/����*/�
*����&(��)*
��*(������%&�&<&�0)�&��+�+	*0�)�*�������%&�0����)*
��*��+��0�)7)�)&�������%&���/��)*����-)�%�
�&�6&0�����#�(&�������6�����+�#�(&��3��

•� �>���%)���	��6���
��6%��66()&��)*��*��0��&�)+��)''&/)��&(���&+��&��%&�0�')*
�)*���+��0&��+��%&�
6��7)�)�*���+��%&���/&��)*�.�	*0)(��&(��)*
�����%&�+	*0�)�*����6��7)�)�*��+��%&�/&�0�)6�)�*��6&0)+)&/�)*�
�	��6���
��6%��9������66()&/�����*�)*���	'&*��'�/&�)*�&<&�0)�&��+��%&�+	*0�)�*�������)*)��&���+��%&�
.��-*��*/��%&���/&��)*�.�	*0)(�6��7)/&/��%��4��

•� �����*����/&��'�/&�����%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(�)*��%&�
&<&�0)�&��+��%&�+	*0�)�*������

•� �����*����/&�����'�/&�)*�0)�0	'���*0&��)*0(	/)*
��%��&��+��%&�0��&���

•� )������&��	�:&0������6&0)�(�6��()�'&*�����6��0&/	�&3�

•� �;���*��%)��6���
��6%�1'�,&2�)*0(	/&��0�*+)�'�����66��7&��*/��&(��&/�&<6�&��)�*���&<0&6��1'�/&�
&<&�0)���(&2����&�����&�0�*���	&/��00��/)*
(�C��	���*�)*���	'&*������/��+���/�&��*���+�((�-)�%)*��	��
6���
��6%�������:	����&0�	�&�)��0�*��)*���	���/)*��&�(&
)�(��)�*�'�/&���������&�'�/&������%&�
#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(�-)�%��%&��
�&&'&*���+����)*)��&���+��%&�
.��-*����
�7&�*'&*��/&6���'&*�3��

•� ���)*
��+��&6������*/�����&'&*���
•� $���$���%)��6���
��6%��66()&��-%&�&4��

•� ������+	*0�)�*����'�,&�����&0&)7&����&6�����������&'&*���)*0(	/)*
���+	*0�)�*�0�*+&��&/����)'6��&/�
���������7)��	&��+��*��0��6���&/��+�&���%)���0���)�����*�+&��&/��������'�/&�&<&�0)���(&������%&�#&(�%�
�)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(�����*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���&0�)�*�9;���*/��

•� ����)''&/)��&(���&+��&��%&�0�')*
�)*���+��0&��+��%&�6��7)�)�*���+��%&���/&��)*�.�	*0)(��&(��)*
�����%&�
+	*0�)�*���*��&*�0�'&*��'�/&�6��7)�)�*��16��7)�)�*�+������()�'&*�����(��)*
2��+������&6�������
����&'&*��'�/&�����&0&)7&/�)*��%&�&<&�0)�&��+��%&�+	*0�)�*�����&�(�)/��&+��&����()�'&*�����&)�%&��
?�	�&��+����()�'&*������%&�6&���*�'�,)*
�����&0&)7)*
�)�3��

•� �����%&�6��7)�)�*�+������()�'&*�����(��)*
��66()&������%&�&<&�0)�&��+��%&�+	*0�)�*�����%&�#&(�%�
�)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(����)+�)���&@	)�&/��%&��&6�����������&'&*������&�
(�)/��&+��&��%&����&'�(��)*��&�/��+��&+��&����()�'&*�����&)�%&��?�	�&��+����()�'&*�3��

•� �5���*��%)��6���
��6%��&+&�&*0&��������&6�����������&'&*��)*0(	/&��*����%&��/�0	'&*���&<0&6���*&�
0�*��)*)*
��	���/)*��&�(&
)�(��)�*�3��

•� ��-&������(&*/�'�*&��
•� $$��$���%)��6���
��6%��66()&��-%&�&���6�-&�����(&*/�'�*&���)*0(	/)*
���6�-&��0�*+&��&/����������

7)��	&��+��*��0��6���&/��+�&���%)���0���)�����*�+&��&/�����%&�#&(�%��)*)��&�������*���/&��)*�.�	*0)(�
	*/&���&0�)�*�9;C��	���	�:&0������*��6��7)�)�*�����%&�0�*������)*��%&���/&��)*�.�	*0)(3��

•� �����	��6���
��6%��5���66()&������*���	'��-%)0%��+����%&�6	�6��&����������&�	(���+��%&�&<&�0)�&��+�
�%&�6�-&���-�	(/��&��&@	)�&/���6����+��'��%����	��6���
��6%�4��

•� ��������&�)��	&/�����%&���&��	����	���+��%&����)�*�(����*��"	*/������



�

�

�	��

•� ��������&�6�)/�)*����%���"	*/3��

•� �5���%��&��	'����&�)*��&�/4��

•� ��������&�0%��
&/��*��%&�#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/������

•� ��������&�6�)/�)*����%���"	*/3��

•� �8���%&�+�((�-)*
�6��7)�)�*���66(��-%&�&4��

•� �����%&�6�-&��-���&<&�0)�&/�������)*)��&���+��%&�.��-*��&+��&��%&����*�+&����*/��

•� �����%&��	'���&@	)�&/�+����%&�&<&�0)�&��+��%&�6�-&��-&�&�)��	&/�����%&���&��	����	���+��%&����)�*�(�
���*��"	*/3��

•� �9���*���'�	*��6����(&����-����+��&6��'&*���+������+�)*�&�&����*���%&�(��*�)������&�6�)/�����%&�
#&(�%��)*)��&����*/�)*����%&�#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/��)*��&�/��+�����%&��)*)��&���+��%&�.��-*��*/�
)*����%&����)�*�(����*��"	*/�3��

•� ����'�	*���&@	�(�����%��&�-%)0%���&�����&��&0&)7&/�����%&�#&(�%��)*)��&���)*��&6��'&*���+�
6�)*0)6�(���&�����&���&��&/�����&)*
�(��*��'�/&�����%&�#&(�%��)*)��&�������%&��&0�&������+�����&��*�
�%&�/��&��+��%&����*�+&�3��

•� �>���	0%�(��*����&�����&��&6�)/�����%&��&0�&������+�����&�����	0%��)'&���*/�����	0%�'&�%�/����*/�
)*�&�&���)������&�6�)/�����%&��&0�&������+�����&�����	0%����&���*/�����	0%��)'&�������%&���&��	���
'���+��'��)'&�����)'&�/&�&�')*&3��

•� �;���	'���&@	)�&/�����&�6�)/�����%&��&0�&������+�����&�	*/&���	��6���
��6%��>����&�����&�0%��
&/�
�*��%&�#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/3��

•� �����	'���&0&)7&/�����%&��&0�&������+�����&�	*/&���	��6���
��6%��>����&�����&�6�)/�)*����%&�
���)�*�(����*��"	*/3��

•� �����5��D����������!��

•� �&+&�&*0&������)*)��&���+��%&�.��-*�&�03�
•� $���&+&�&*0&��)*��&0�)�*�9;��*/��%)���0%&/	(&�������)*)��&���+��%&�.��-*�)*0(	/&��&+&�&*0&����4��

•� �����-�����'��&��)*)��&����+��%&�.��-*��0�)*
�:�)*�(����*/��

•� �����*��++)0&���+����)*)��&���+��%&�.��-*�����+���
�7&�*'&*��/&6���'&*����

•� �*/��)*��&(��)�*����+	*0�)�*���+��	0%��*��++)0&����%&��&+&�&*0&��)*��&0�)�*�9;�$���*/��%)���0%&/	(&����
�%&� #&(�%� �)*)��&��� )*0(	/&� �&+&�&*0&�� ��� �� '&'�&�� �+� �%&� ���++� �+� �%&� #&(�%� ���&'�(��
��7&�*'&*�3�

•� ��7)*
�
•� $5��*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���&0�)�*�9;�-%)0%�)*0(	/&��6��7)�)�*4��

•� �������*�+&��)*
���+	*0�)�*�&<&�0)���(&�������)*)��&���+��%&�.��-*������

•� ����/)�&0�)*
��%�����+	*0�)�*�)������&�&<&�0)���(&��*(��-)�%��%&��
�&&'&*���+������+�&��0�*�	(���)�*�
-)�%���*���+��%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(���

•� /�&��*����++&0���%&�7�()/)����+��*��%)*
�/�*&�������)*��&(��)�*�����%&��)*)��&���+��%&�.��-*��&+��&��%&�
0�')*
�)*���+��0&��+��%&���/&��)*�.�	*0)(3�

•� �&0�)�*�;;�

•� �.?�=D���8������"�����"��������������������!�����?�����=���� ���������

•� �&*&��(����*�+&���+�6��6&������)
%����*/�()��)()�)&��

•� $��$���%&�6��6&������)
%����*/�()��)()�)&�����-%)0%������%&�0�')*
�)*���+��0&��+��*���/&��)*�.�	*0)(�
	*/&���&0�)�*�9;�����)*)��&���+��%&�.��-*�)��&*�)�(&/�����	�:&0��)*�0�**&0�)�*�-)�%��*��+	*0�)�*�
&<&�0)���(&�����%&��)*)��&���+��%&�.��-*��*/����*�+&��&/�����%&���/&��)*�.�	*0)(���&����*�+&��&/����
�*/�7&���)*��%&����*�+&�&&��+��%&�+	*0�)�*3��

•� �����*��%)���0%&/	(&�1�%&����*�+&�&&2��)*��&(��)�*������+	*0�)�*����*�+&��&/�����*���/&��)*�.�	*0)(�
	*/&���&0�)�*�9;��'&�*��-%)0%&7&���+��%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(�
�&*&��(�'���&<&�0)�&��%&�+	*0�)�*����7)��	&��+��%&���/&��)*�.�	*0)(3��

•� �5���*��%)*
��)*0(	/)*
�(&
�(�6��0&&/)*
���-%)0%��&(��&����4��



�

�

�	��

•� �����*��+	*0�)�*�&<&�0)���(&�������)*)��&���+��%&�.��-*�-%)0%�)�����*�+&��&/�����*���/&��)*�.�	*0)(�
	*/&���&0�)�*�9;������

•� �����*��6��6&������)
%������()��)()�)&�����*�+&��&/�����	��6���
��6%��$������%&��&�	(���+��%&����*�+&���+�
�*���	0%�+	*0�)�*�����	0%��*���/&��)*�.�	*0)(���

•� �*/�-%)0%�)��)*��%&�6��0&����+��&)*
�/�*&�������)*��&(��)�*�����%&��)*)��&���+��%&�.��-*�)''&/)��&(��
�&+��&� �%&� 0�')*
� )*��� +��0&� �+� �%&���/&�� )*�.�	*0)(�'��� �&� 0�*�)*	&/� ��� ��� )*� �&(��)�*� ��� �%&�
���*�+&�&&��+��%&�+	*0�)�*3�

•� �8���*��%)*
�-%)0%�-���/�*&�������)*)��&���+��%&�.��-*�+����%&�6	�6��&��+����)*�0�**&0�)�*�-)�%4��

•� �����*��+	*0�)�*�&<&�0)���(&�����%&��)*)��&���+��%&�.��-*�-%)0%�)�����*�+&��&/�����*���/&��)*�
.�	*0)(�	*/&���&0�)�*�9;������

•� �����*��6��6&������)
%������()��)()�)&�����*�+&��&/�����	��6���
��6%��$������%&��&�	(���+��%&����*�+&���+�
�*���	0%�+	*0�)�*�����	0%��*���/&��)*�.�	*0)(���

•� �*/�-%)0%�)��)*�&++&0��)''&/)��&(���&+��&��%&�0�')*
�)*���+��0&��+��%&���/&��)*�.�	*0)(�%���&++&0��
���)+�/�*&�����%&����*�+&�&&��+��%&�+	*0�)�*3�

•� �9���*��*��)*���	'&*����0�*���0������(&
�(�6��0&&/)*
��-%)0%��&(��&���4��

•� �����*��+	*0�)�*�&<&�0)���(&�������)*)��&���+��%&�.��-*�-%)0%�)�����*�+&��&/�����*���/&��)*�.�	*0)(�
	*/&���&0�)�*�9;������

•� �����*��6��6&������)
%������()��)()�)&�����*�+&��&/�����	��6���
��6%��$������%&��&�	(���+��%&����*�+&���+�
�*���	0%�+	*0�)�*�����	0%��*���/&��)*�.�	*0)(���

•� �*/� -%)0%� ��&� '�/&� ��� 0�''&*0&/� �&+��&� �%&� 0�')*
� )*��� +��0&� �+� �%&� ��/&�� )*� .�	*0)(�� �%&�
���*�+&�&&��+��%&�+	*0�)�*�)���	���)�	�&/�+����%&��)*)��&���+��%&�.��-*3�

•� ���$���*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���&0�)�*�9;�'���6��7)/&��%����((�����*���+��%&�6��7)�)�*���+�
6���
��6%�$4��

•� ����/��*����66(��)*��&(��)�*�����%&����*�+&���+�+	*0�)�*������%&���/&��)*�.�	*0)(��������%&�6��6&�����
�)
%����*/�()��)()�)&��0�**&0�&/�-)�%��%&�+	*0�)�*����

•� ������&�����66(���*(��)*��&(��)�*�����%&����*�+&���+�6���)0	(���+	*0�)�*������%&���/&��)*�.�	*0)(�������
6���)0	(���6��6&������)
%������()��)()�)&��0�**&0�&/�-)�%��%&�+	*0�)�*�����*�+&��&/�����%&���/&��)*�
.�	*0)(���

•� �0��/��*����66(��)*��&(��)�*�����%&����*�+&���+�6���)0	(���+	*0�)�*������%&���/&��)*�.�	*0)(�������
6���)0	(���6��6&������)
%������()��)()�)&��0�**&0�&/�-)�%��%&�+	*0�)�*�����*�+&��&/�����%&���/&��)*�
.�	*0)(������

•� �/���66(��-)�%�'�/)+)0��)�*��)*��&(��)�*�����%&����*�+&���+���6���)0	(���+	*0�)�*�����%&���/&��)*�
.�	*0)(�������6���)0	(���6��6&������)
%������()��)()�)&��0�**&0�&/�-)�%��%&�+	*0�)�*����*�+&��&/�����%&�
��/&��)*�.�	*0)(�)*���0��&�-%&�&�����7)��	&��+�6��7)�)�*�'�/&�	*/&���&0�)�*�9;������%&�&�)��'��&�
�%�*��*&����*�+&�&&��+��%���+	*0�)�*3��

•� ��������
��6%�$�/�&��*����66(������)
%������()��)()�)&���&(��)*
�����%&�&'6(��'&*���+�6&���*��)*�
.��-*�&'6(��'&*������/&+)*&/�)*��&0�)�*�$�$�5���+��%&��'6(��'&*���)
%����0��$����03�$;��3��

•� ��-&�����'�,&��6&0)+)0����*�+&���&�03�

•� 5��$���%&��&0�&������+�����&�'��������/&��6��7)/&�+����%&����*�+&������%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")����
�)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(��+4��

•� �����*���6&0)+)&/�6��6&������)
%������()��)()�)&�������

•� ����6��6&������)
%������()��)()�)&���+��*���6&0)+)&/�/&�0�)6�)�*���

•� ���-%)0%����)*)��&���+��%&�.��-*�)��&*�)�(&/�����	�:&0�3�

•� �����*���/&��	*/&���	��6���
��6%��$��'���6��7)/&�+����%&����*�+&���+��*��6��6&������)
%������
()��)()�)&�����%�7&�&++&0���	�:&0�����&<0&6�)�*������&�&�7��)�*���6&0)+)&/�)*����/&�&�')*&/�	*/&���%&�
��/&�3��

•� �5���*���/&��	*/&���	��6���
��6%��$��'���6��7)/&4��



�

�

�	��

•� ����+����%&�0�&��)�*�)*�+�7�	���+����)*)��&���+��%&�.��-*��+�)*�&�&����)*������)
%����7&���6��6&����
���*�+&��&/�����%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(���

•� ����+����%&�0�&��)�*�)*�+�7�	���+��%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(��+�
)*�&�&����)*������)
%����7&���6��6&�����&��)*&/�������)*)��&���+��%&�.��-*������

•� �0��+����%&�0�&��)�*��+�*&-��)
%����*/�()��)()�)&���&�-&&*��%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&�����
�%&�.�	*�&(��&*&��(��*��%&��*&�%�*/��*/����)*)��&���+��%&�.��-*��*��%&���%&�3��

•� �8���%&��&0�&������+�����&�'��������/&��'�,&�6��7)�)�*�+����%&�0�*�)*	��)�*�������)*��&(��)�*�����%&�
#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(��+4��

•� �����*���6&0)+)&/��%)*
������

•� �����*��%)*
��+����6&0)+)&/�/&�0�)6�)�*���

•� 0�''&*0&/�������)*��&(��)�*�������)*)��&���+��%&�.��-*3�

•� �9���%&��&0�&������+�����&�'��������/&��'�,&�6��7)�)�*�+��4��

•� �����*���6&0)+)&/��%)*
������

•� �����*��%)*
��+����6&0)+)&/�/&�0�)6�)�*���

•� /�*&�������)*)��&���+��%&�.��-*����%�7&�&++&0�����)+�/�*&�����%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&��
����%&�.�	*�&(��&*&��(3�

•� ����%&��&0�&������+�����&�'��������/&��'�,&�6��7)�)�*�+����%&��	���)�	�)�*��+��%&�#&(�%��)*)��&����
�%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(�+����*���)*)��&���+��%&�.��-*�)*4��

•� �����*���6&0)+)&/�)*���	'&*���0�*���0�����(&
�(�6��0&&/)*
�������

•� �����*��)*���	'&*���0�*���0�����(&
�(�6��0&&/)*
���+����6&0)+)&/�/&�0�)6�)�*3��

•� �>���*���/&��	*/&���%)��6���
��6%�'����&�'�/&�)*�0�*�&@	&*0&��+��%&�'�,)*
��+��*���/&��)*�
.�	*0)(�	*/&���&0�)�*�9;����)*��*����%&��0)�0	'���*0&��)*�-%)0%��%&��&0�&������+�����&�0�*�)/&���)��
�66��6�)��&����'�,&��	0%��*���/&�3��

•� �;��������	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
��*���/&��	*/&���%)��6���
��6%�)���	�:&0������**	('&*��)*�
6	��	�*0&��+����&��(	�)�*��+�&)�%&��?�	�&��+����()�'&*�3��

•� �	66(&'&*�����

•� 8��$����0&��)+)0��&�)��	&/�����%&��&0�&������+�����&��%����*��6��6&����%����&&*����*�+&��&/���4��

•� ����6���
��6%�$������

•� �����*���/&��	*/&��6���
��6%�5���

•� )��0�*0(	�)7&�&7)/&*0&��+��%&����*�+&�3�

•� ��������
��6%�$���*/���/&���	*/&��6���
��6%�5��%�7&�&++&0��)*��&(��)�*����6��6&������)
%������
()��)()�)&�����-%)0%��%&���66(��)*��6)�&��+��*��6��7)�)�*���+�-%��&7&��*��	�&��-%)0%�-�	(/���%&�-)�&�
6�&7&*������&���)0���%&����*�+&���+��%&�6��6&������)
%������()��)()�)&�3�

�&0�)�*��8�

�.?�=D���9������ �!�����D�����

�����$����������
•����	��/+������	��������������������
�������	���$�	�������

•����	��0+����������������������������������	������

•����	��1+���	����

•����	��2+������������$�	�������

•����	��3+�����������������������

•����	��4+���$��������

•����	��5+�����������������$������������������������������
�



�

�

�	��

•����	��6+������

•����	��7+����	����������	�����$�����

•����	��/8+�����*�
��������������

•����	��//+���������

•����	��/0+�	���	���$�������

•����	��/1+�9������	�������	
����"�	���

�� %�����/1�/�

�� .�&��)�*��+���*/�0�*+&���(��+� +	*0�)�*���*���*��++)0&������/��+���
�*/� )*� 0�**&0�)�*� -)�%� )*7&��)
��)*
� 0�'6(�)*��� ���	�� �%&� 0�*/	0�� �+�
���&'�(��'&'�&����*/��&6���)*
��*� �%&��	�0�'&��+��	0%� )*7&��)
��)�*��
����%&����&'�(�3�

�� %�����/1�0�

�� .�*+&���(��+� +	*0�)�*���*� �%&����&'�(��.�'')��)�*� +����*/� )*�
0�**&0�)�*�-)�%� +�0)()���)*
� �%&�&<&�0)�&���� �%&����&'�(���+� )��� +	*0�)�*��
�)*0(	/)*
��%&�6��7)�)�*�����%&����&'�(���+��%&�6��6&��������++��*/��&�7)0&��
�&@	)�&/�+����%&����&'�(�B��6	�6��&��3�

�� %�����/1�1�

�� ���7)�)�*� +��� �*/� )*� 0�**&0�)�*� -)�%� �%&� 6��'&*�� �+� ��(��)&���
�((�-�*0&��� 6&*�)�*�� �*/� 
���	)�)&�� ��� ��� )*� �&�6&0�� �+� ���&'�(��
'&'�&���� �%&�")�����)*)��&����*��#&(�%��)*)��&���66�)*�&/�	*/&���&0�)�*�
8;���%&�.�	*�&(��&*&��(��*/��*��=&6	���#&(�%��)*)��&�3�

�� %�����/1�2�

�� ���7)�)�*� +��� �*/� )*� 0�**&0�)�*� -)�%� �%&� 0�&��)�*� �*/�
'�)*�&*�*0&� �+� �� �&
)��&�� �+� )*�&�&���� �+� ���&'�(�� '&'�&��� �*/� �%&�
.�	*�&(��&*&��(3�

�� %�����/1�3�

�� ���7)�)�*����	���%&�'&�*)*
��+�#&(�%�-��/���*/�6%���&��)*4�

���������&'�(���&��	�&���

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

���0���	���/)*��&�(&
)�(��)�*�*������'�/&��	��'�/&�����%&�#&(�%��)*)��&����
�%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(3�

�� %�����/1�4�

�� ���7)�)�*�+����*/� )*�0�**&0�)�*�-)�%� �%&�6��0&/	�&�� +���/&�()*
�
-)�%�6��6��&/�6�)7��&����&'�(���&��	�&���)*0(	/)*
��)*�6���)0	(��4�

������6��0&/	�&��+���%&��)*
��%&�6��'��&����+���*/���:&0���������6��6��&/�
6�)7��&����&'�(���&��	�&���

������ �%&�6&���*��-%��'��� �&6�&�&*���	0%�6��'��&����*/���:&0�������*/�
�%&�@	�()+)0��)�*���%����	0%�6&���*��'	���6���&����

���0�� �%&� )'6��)�)�*� �+� +&&�� +��� �*/� )*� 0�**&0�)�*� -)�%� �%&� 6��'��)�*� �+�
6��6��&/�6�)7��&����&'�(���&��	�&����*/�

���/���%&����&��'&*���+�0�����)*0	��&/�)*�0�**&0�)�*�-)�%�6��6��&/�6�)7��&�
���&'�(���&��	�&�3�

•����	��/2+����	�����������������

•����	��/3+������	�*�	����

•����	��/4+�������������������

•����	��/5+��������



�

�

�		�

•����	��/6+���*�����������
��	�������

•����	��/7+�*���������	������������

•����	��08+�"�	���	��������

�

�

�

���������������������.�������

"	*0�)�*���+��)*)��&����+��%&�.��-*�
$��$����6��7)�)�*��+��*����&'�(���&��	�&�0�**����&'�7&����'�/)+������0�*+&��6�-&������	���/)*��&�
(&
)�(��)�*�����&'�7&����'�/)+����*��+	*0�)�*��+����)*)��&���+��%&�.��-*3��

������6��7)�)�*��+��*����&'�(���&��	�&�0�**���0�*+&�����)'6��&�����0�*+&��6�-&������	���/)*��&�
(&
)�(��)�*����0�*+&�����)'6��&���*��+	*0�)�*��*����)*)��&���+��%&�.��-*3��

.�)')*�(��++&*0&��
���$����6��7)�)�*��+��*����&'�(���&��	�&�0�**���0�&��&�����0�*+&��6�-&������	���/)*��&�(&
)�(��)�*����
0�&��&���*��0�)')*�(��++&*0&�6	*)�%��(&4��

�����*��	''����0�*7)0�)�*��-)�%�)'6�)��*'&*��+�����6&�)�/�&<0&&/)*
��%&�6�&�0�)�&/��&�'����-)�%���+)*&�
&<0&&/)*
��%&��'�	*���6&0)+)&/����(&7&(�9��*��%&����*/��/��0�(&������

�����*�0�*7)0�)�*��*�)*/)0�'&*���-)�%���6&�)�/��+�)'6�)��*'&*��&<0&&/)*
��-���&���3��

�����*��	��6���
��6%��$��1�%&�6�&�0�)�&/��&�'2�'&�*�4��

����-%&�&��%&��++&*0&�)�����	''�����++&*0&��9$�-&&,����*/��

����-%&�&��%&��++&*0&�)����)��(&�&)�%&��-�����-&(7&�'�*�%�3��

�*�0�'&*�����%&���%�*��%)���0��
5���6��7)�)�*��+��*����&'�(���&��	�&�0�**���'�,&�'�/)+)0��)�*���+�����0�*+&��6�-&������	���/)*��&�
(&
)�(��)�*����'�,&�'�/)+)0��)�*���+���*���+��%&�6��7)�)�*��()��&/�)*��%&����(&��&(�-4��

	
����

.��������� ��$���������������������������������
�	��6&�*�.�''	*)�)&���0��$�>���03�;�� �%&�-%�(&��0��
=��������&0�)�*��0��$��;��03����� �%&�-%�(&��0��
��7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;��03�5;�� �&0�)�*��$88�>���$89��$89���*/�

$8��$��
?	'�*��)
%����0��$��;��03�8��� �%&�-%�(&��0��
.)7)(�.�*�)*
&*0)&���0�����8��03�5�� �%&�-%�(&��0��
�&�D�&��+��	�()0��&0�����*+��'��)�*��&
	(��)�*�����9���3�3�
���9�$9�9��

�%&�-%�(&��&���+��&
	(��)�*��

8���6��7)�)�*��+��*����&'�(���&��	�&�0�**���'�,&�'�/)+)0��)�*���+�����0�*+&��6�-&������	���/)*��&�
(&
)�(��)�*����'�,&�'�/)+)0��)�*���+���*��6��7)�)�*��+��*��0���+����()�'&*����%&���%�*��%)���0��-%)0%��&@	)�&��
�	'���&@	)�&/�+����%&��&6��'&*���+������%&�6��'&*���+�)*�&�&����*���'�	*��������-&/�����%&�#&(�%�
�)*)��&�������&�0%��
&/��*��%&�#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/3��

9���6��7)�)�*��+��*����&'�(���&��	�&�0�**���'�,&�'�/)+)0��)�*���+�����0�*+&��6�-&������	���/)*��&�
(&
)�(��)�*����'�,&�'�/)+)0��)�*���+���*��+	*0�)�*���+��%&�.�'6���((&���*/��	/)�����&*&��(3��

�%)���0��
��$����6��7)�)�*��+��*����&'�(���&��	�&�0�**���'�,&�'�/)+)0��)�*���+�����0�*+&��6�-&������	���/)*��&�
(&
)�(��)�*����'�,&�'�/)+)0��)�*���+��6��7)�)�*��0�*��)*&/�)*��%)���0�3��

�����	��6���
��6%��$��/�&��*����66(������&0�)�*�����������8��5�$������9���*/��>������$$���95��98��*/�$9����
����9�3��

�5���	��6���
��6%��$��/�&��*����66(������*��6��7)�)�*4��

����'�,)*
�'�/)+)0��)�*���+����'	0%��+��*��&*�0�'&*�����)��'�/)+)&/�����%)���0�������

�����&6&�()*
����'	0%��+��*��6��7)�)�*��+��%)���0������'&*/���*��&*�0�'&*���)+��%&�6��7)�)�*�0&��&�����
%�7&�&++&0��)*�0�*�&@	&*0&��+��*��6��7)�)�*��+�����'�/&�	*/&����*����&'�(���&��	�&3��



�

�

����

�����5��M.��������"������������

"	*0�)�*���+��)*)��&����+��%&�.��-*�
>��������/�&��*���6�&7&*����6��7)�)�*��+��*����&'�(���&��	�&��&'�7)*
����'�/)+�)*
�����0�*+&��)*
�6�-&��
����	���/)*��&�(&
)�(��)�*�����&'�7&����'�/)+����*��+	*0�)�*��+����)*)��&���+��%&�.��-*�)+��%&��&0�&������+�
����&�0�*�&*�������%&�6��7)�)�*3��

.�'6���((&���*/��	/)�����&*&��(�
;��������/�&��*���6�&7&*����6��7)�)�*��+��*����&'�(���&��	�&�'�/)+�)*
�����0�*+&��)*
�6�-&�����
�	���/)*��&�(&
)�(��)�*����'�/)+����*��&*�0�'&*���&(��)*
�����%&�.�'6���((&���*/��	/)�����&*&��(�)+��%&�
�&0�&������+�����&�0�*�&*�������%&�6��7)�)�*3��

�&����&'&*��
���������/�&��*���6�&7&*����6��7)�)�*��+��*����&'�(���&��	�&4��

�����&����)*
��%&�(�-������&����)*
�)��-)�%��	0%�'�/)+)0��)�*�������&�*���6�&7&*�&/�����%��������������

�����&6&�()*
�����&7�,)*
��*���6&*��&*�0�'&*����

���0�*+&��)*
�6�-&������	���/)*��&�(&
)�(��)�*����/����3�

�	���/)*��&�(&
)�(��)�*�
$���������/�&��*���6�&7&*���*����&'�(���&��	�&�'�,)*
�'�/)+)0��)�*���+�����0�*+&��)*
�6�-&�����
�	���/)*��&�(&
)�(��)�*����'�,&�'�/)+)0��)�*���+���*�&*�0�'&*��+������)*�0�**&0�)�*�-)�%��*���+��%&�+�((�-)*
�
6	�6��&�4��

����'�,)*
�/)++&�&*��6��7)�)�*����	���%&�/�0	'&*�����-%)0%���6�-&�����'�,&��0�*+)�'�����66��7&�
�	���/)*��&�(&
)�(��)�*�)������&�&<&�0)�&/���

����'�,)*
�6��7)�)�*�����*��6��7)�)�*��+����%&�6��0&/	�&��)*��&(��)�*�����%&����&'�(������-%)0%�(&
)�(��)�*�
'�/&�)*��%&�&<&�0)�&��+��	0%���6�-&�������%&�)*���	'&*�������%&��/�0	'&*��)*�-%)0%�)��)��0�*��)*&/��)������&�
�	�:&0����*/��

�0���66(�)*
��*��&*�0�'&*��0�'6�)�&/�)*����'�/&�	*/&���*����&'�(���&��	�&��&(��)*
�����%&�/�0	'&*���
���-%)0%��	0%�6�-&���'����&�&<&�0)�&/3��

�&0�)�*�$�5�

�.?�=D������"����=D������.�����.�������"������ �!��.�����A��������

�*�)�(&'&*�����7��&�

$��$���%&�6&���*��&*�)�(&/����7��&�)*����&+&�&*/	'�%&(/����7)��	&��+��&0�)�*�$�5�$����&��%��&�-%��-�	(/��&�
&*�)�(&/����7��&�)*���
&*&��(�&(&0�)�*��+����&'�(��'&'�&���)+��*&�-&�&�%&(/��*��%&�/��&��+��%&�6�((�����%&�
�&+&�&*/	'��������-%)0%��&&��&0�)�*�$��3��

���� 	���*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���&0�)�*�$�5�$��'���)*0(	/&�6��7)�)�*�+���/)��&
��/)*
��(�&���)�*��'�/&�)*�
���&
)��&���+�&(&0������+�&�����6&0)+)&/�/��&3��

.�*/	0��&�03��+��&+&�&*/	'�

���$���*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���&0�)�*�$�5�$��'���'�,&�6��7)�)�*�+����*/�)*�0�**&0�)�*�-)�%��%&�
�&+&�&*/	'�-%)0%�)��0�	�&������&�%&(/3��

�����	0%��*���/&��)*�.�	*0)(�'����)*�6���)0	(�����66(�����)*0��6����&��-)�%����-)�%�	��'�/)+)0��)�*���*��
&*�0�'&*���&(��)*
�����&+&�&*/	'���&(&0�)�*�����/�*��)�*�3��

�5���*��	��6���
��6%�����1/�*��)�*�2�'&�*���*��%)*
�-%)0%�)�����0���&�6�*/�������/�*��)�*�-)�%)*��%&�
'&�*)*
��+������8��+��%&���()�)0�(�����)&����(&0�)�*���*/��&+&�&*/	'���0��������03�8$�3��

�&+&�&*/	'�@	&��)�*��*/�����&'&*��

5��$���*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���&0�)�*�$�5�$�4��

����'	����6&0)+���%&�@	&��)�*�����&�)*0(	/&/��*��%&���((���6�6&������%&��&+&�&*/	'�-%)0%�)��0�	�&������&�
%&(/���*/��

����'����6&0)+��������&'&*�����6�&0&/&��%&�@	&��)�*��*��%�����((���6�6&�3��

������@	&��)�*��������&'&*���6&0)+)&/����7)��	&��+��	��6���
��6%��$��'	����&��6&0)+)&/�)*����%��*
()�%��*/�
#&(�%3��



�

�

��
�

�5���%&��&0�&������+�����&�'	����*��(��&���%�*��%&��)'&����-%)0%�6���
��6%������+��&0�)�*�$�8�8���+��%&�
��()�)0�(�����)&����(&0�)�*���*/��&+&�&*/	'���0���������&6��������)*
�7)&-��������)*�&(()
)�)()����+��&+&�&*/	'�
@	&��)�*�&<6�&��&/�����(&0����(�.�'')��)�*��)��0�'6()&/�-)�%���&*/�����%&�")�����)*)��&����0�6���+��%&�
�&6����(�)/��&+��&����()�'&*��	*/&���%���6���
��6%3��

�8��������*����)���&���*��(��6��0�)0��(&��+�&���%&�")�����)*)��&���&0&)7&����0�6���+����&6����	*/&���	��
6���
��6%��5���%&�")�����)*)��&��'	���(�����0�6���+��%&��&6�����&+��&��%&����&'�(�3��

�

=��&��+��&+&�&*/	'�

8��$���*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���&0�)�*�$�5�$��'	����6&0)+���%&�/��&��+��%&�6�((�����%&��&+&�&*/	'�-%)0%�)��
0�	�&������&�%&(/3��

�����%&��&0�&������+�����&�'��������/&��7�����%&�/��&��+��%&�6�((��6&0)+)&/�)*��	0%��*���/&��)*�.�	*0)(�
�)*0(	/)*
���/��&�6�&7)�	�(���&�����7)��	&��+��%)���	��6���
��6%��)+�)���66&����)*�66��6�)��&�+���)������&�%&(/�
�*��%���/��&3��

�5�������/&��'����&�'�/&�	*/&���	��6���
��6%�����-)�%�	���%&�0�*�&*���+��%&�#&(�%��)*)��&��3��

�8��������	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
��*���/&��	*/&���	��6���
��6%�����)���	�:&0������**	('&*��)*�
6	��	�*0&��+����&��(	�)�*��+�&)�%&��?�	�&��+����()�'&*�3��

�&+&�&*/	'�6&�)�/�

9��*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���&0�)�*�$�5�$��'	���/&�&�')*&��%&��&+&�&*/	'�6&�)�/�+����%&�6	�6��&���+������
>��+��%&���()�)0�(�����)&����(&0�)�*���*/��&+&�&*/	'���0�������)*��%&�0��&��+��%&��&+&�&*/	'�-%)0%�)��
0�	�&������&�%&(/3��

.�'�)*��)�*��+�6�((��

��*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���&0�)�*�$�5�$��'���'�,&�6��7)�)�*�+����*/�)*�0�**&0�)�*�-)�%��%&�0�'�)*��)�*�
�+��%&�6�((�����%&��&+&�&*/	'�-%)0%�)��0�	�&������&�%&(/�-)�%��%�������*�&(&0�)�*��������*��%&���&+&�&*/	'�����
���%�3��

�*0�	��
)*
�7��)*
�

>��*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���&0�)�*�$�5�$��'����	�%��)�&�����&@	)�&��%&��(&0����(�.�'')��)�*����/���%)*
��
+����%&�6	�6��&��+�&*0�	��
)*
�7��)*
�)*��%&��&+&�&*/	'�-%)0%�)��0�	�&������&�%&(/��)*0(	/)*
�)'6��)*
�
��()
��)�*�����0�*+&��)*
�6�-&����*�0�	*�)*
��++)0&��������%&��6&���*��3��

���7)�)�*��+�)*+��'��)�*����7��&���

;��$���%)��6���
��6%��66()&��)*��&(��)�*�������&+&�&*/	'�%&(/����7)��	&��+��&0�)�*�$�5�$��)+��%&��(&0����(�
.�'')��)�*�%�7&�*�����&+��&��%&��66��6�)��&�/����/&�)
*��&/��*���
�*)���)�*�	*/&���&0�)�*�$�;��+��%&�
��()�)0�(�����)&����(&0�)�*���*/��&+&�&*/	'���0��������03�8$�����
�*)���)�*�����-%�'����)���*0&�)��
�7�)(��(&�	*/&���&0�)�*�$$���+��%����0���)*��&(��)�*����&�0%�6���)�(&��	�0�'&��+��%&��&+&�&*/	'3��

�����%&��(&0����(�.�'')��)�*�'�����,&��	0%���&6������%&���%)*,��66��6�)��&����6��7)/&��	0%�)*+��'��)�*�
+���6&���*��&*�)�(&/����7��&�)*��%&��&+&�&*/	'�����%&�.�'')��)�*��%)*,�)��(),&(�����6��'��&��-��&*&���
�'�*
��%��&�6&���*�����	���%&���
	'&*���+���&�0%��*�-&������%&��&+&�&*/	'�@	&��)�*3��

�5���*+��'��)�*�6��7)/&/�)*�6	��	�*0&��+��	��6���
��6%�����'	����&�6��7)/&/����-%��&7&��'&�*���%&�
�(&0����(�.�'')��)�*��%)*,�)��'����(),&(������&0	�&��)*��%&�'����0����&++&0�)7&�-�����%����%&�)*+��'��)�*�
0�'&������%&�*��)0&��+�&7&���*&�&*�)�(&/����7��&�)*��%&��&+&�&*/	'3��

�8���*��%)��6���
��6%�1�%&��66��6�)��&�/��2�'&�*�4��

����)+��*���/&��)��'�/&�	*/&���&0�)�*�$������+��%&���()�)0�(�����)&����(&0�)�*���*/��&+&�&*/	'���0�������
�7��)��)�*��+�6&�)�/�+����66()0��)�*��+���/&�)
*��)�*�	*/&���&0�)�*�$�;����6&�)�/�+���/&�&�')*��)�*��+�
�66()0��)�*��������%��)*��%&�0��&��+��%&��&+&�&*/	'���	0%�/�������%�����/&���6&0)+)&������%&��66��6�)��&�/�����

����)+�*���	0%���/&��)��'�/&��*/��*&����'��&��66()0��)�*����&�'�/&�)*��&(��)�*����&�0%�6���)�(&��	�0�'&��+�
�%&��&+&�&*/	'��&+��&��%&����%�/����+��%&��&+&�&*/	'�6&�)�/���%&�85�/�/����+��%&��&+&�&*/	'�6&�)�/���*/��

�0��)*��*����%&��0��&�)*�-%)0%�*���	0%���/&��)��'�/&���%&����%�/����+��%&��&+&�&*/	'�6&�)�/3��

�&+&�&*/	'�'��&�)�(�

���&0�)�*�$���+��%&���()�)0�(�����)&����(&0�)�*���*/��&+&�&*/	'���0��������/&��)(������66&����*�
�&+&�&*/	'�'��&�)�(��/�&��*����66(������*��'��&�)�(�6	�()�%&/�+����%&�6	�6��&���+����&+&�&*/	'�%&(/����



�

�

����

7)��	&��+��&0�)�*�$�5�$��)+��%&�6	�()0��)�*�)���&@	)�&/�	*/&��������7)��	&��+��%&���/&��)*�.�	*0)(��%���0�	�&��
�%&��&+&�&*/	'�����&�%&(/3��

"	*/)*
��*/��00�	*���

$���*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���&0�)�*�$�5�$��'	���)*0(	/&�6��7)�)�*�+����%&�+	*/)*
��+�0������+��%&�
�&+&�&*/	'�-%)0%�)��0�	�&������&�%&(/���*/�'����)*�6���)0	(����)*0(	/&�6��7)�)�*�+����%&�0���������&�0%��
&/�
�*�����6����(&��	���+���%&�#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/�3��

$$��*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���&0�)�*�$�5�$��'	���)*0(	/&�6��7)�)�*��������%&�6�&6����)�*��*/��	/)���+�
�00�	*����&(��)*
����6��'&*���'�/&����7)��	&��+�6��7)�)�*�)*0(	/&/�)*��%&���/&��)*�.�	*0)(�	*/&��6���
��6%�
$�3��

���(&
�(�0%�((&*
&�����&+&�&*/	'��&�	(��

$���$�����0�	���'���&*�&���)*��*��6��0&&/)*
��+���@	&��)�*)*
��%&�*	'�&���+���((���6�6&���0�	*�&/����
7��&��0����)*����&+&�&*/	'�%&(/����7)��	&��+��&0�)�*�$�5�$�����0&��)+)&/�����%&�.%)&+�.�	*�)*
��++)0&�������
0�	*�)*
��++)0&��	*(&��4��

�����%&�6��0&&/)*
����&����	
%�������0(�)'�+���:	/)0)�(��&7)&-���*/��

�����%&�0(�)'�+��'�)��+)(&/��&+��&��%&�&*/��+��%&�6&�')��&/�6&�)�/3��

�����*��	��6���
��6%��$��1�%&�6&�')��&/�6&�)�/2�'&�*���%&�6&�)�/��+��)<�-&&,���&
)**)*
�-)�%4��

�����%&�/��&��*�-%)0%��%&�.%)&+�.�	*�)*
��++)0&�����0�	*�)*
��++)0&��
)7&����0&��)+)0��&��������%&�*	'�&���+�
��((���6�6&���0�	*�&/��*/�7��&��0����)*��%&��&+&�&*/	'������

����)+��%&�.%)&+�.�	*�)*
��++)0&�����0�	*�)*
��++)0&��
)7&��'��&��%�*��*&��	0%�0&��)+)0��&���%&�/��&��*�-%)0%�
�%&�(����)��
)7&*3��

�	66(&'&*�����

$5��*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���&0�)�*�$�5�$��'���)*0(	/&�6��7)�)�*�0�&��)*
�0�)')*�(��++&*0&�3��

�*�&�6�&���)�*�

$8��<6�&��)�*��	�&/�)*��%)���0%&/	(&��*/�)*������>��+��%&���()�)0�(�����)&����(&0�)�*���*/��&+&�&*/	'���0��
������03�8$��%�7&��%&���'&�'&�*)*
�)*��%)���0%&/	(&����)*��%�������3�

�&0�)�*�$�;�

�.?�=D���>��.����"��?������� �!��

�����$��D G�.����

�
�)0	(�	�&��+)�%&�)&���+��&������*/��	��(�/&7&(�6'&*��
$��
�)0	(�	�&��)*0(	/)*
��*)'�(�%&�(�%��*/�-&(+��&3��(�*��%&�(�%3��(�*��7��)&�)&���*/��&&/�3�?���)0	(�	�&3�
")�%&�)&�3�")�%�%&�(�%3�"��&����3��	��(�/&7&(�6'&*�3��

.)��������:�

•�?	*�)*
�-)�%�/�
�3�

•��&
	(��)�*��+��0)&*�)+)0������%&��&<6&�)'&*��(�6��0&/	�&���*��*)'�(�3�

•��'6���� �*/� &<6���� 0�*���(�� �*/� �&
	(��)�*� �+� '�7&'&*��� �+� �*)'�(���
6(�*����*/���%&���%)*
����6����+��'���	���	�:&0�����6��7)�)�*�'�/&����������
7)��	&� �+� �*�� �0�� �+� ���()�'&*�� �&(��)*
� ��� �%&� 0�*���(� �+� )'6����� ���
&<6�����4�

�� �����%&�'�7&'&*��)*����*/��	���+���*/�-)�%)*��#�(&���+��*)'�(���
�*)'�(� 6��/	0���� 6(�*���� 6(�*�� 6��/	0��� �*/���%&�� �%)*
�� �&(��&/� ��� �%&'�
+��� �%&� 6	�6��&�� �+� 6���&0�)*
� %	'�*�� �*)'�(� ��� 6(�*�� %&�(�%�� �*)'�(�
-&(+��&� ��� �%&� &*7)��*'&*�� ��� ���&�7)*
� ��� )'6(&'&*�)*
� ��()
��)�*��
	*/&���%&�.�''�*��
�)0	(�	��(���()0����*/�

�� ���� �%&�'�7&'&*�� )*����*/��	���+���*/�-)�%)*��#�(&���+� �*)'�(�
+&&/��	++�� +&��)()�&��� �*/� 6&��)0)/&�� ���� �%)*
�� ��&��&/� ��� 7)��	&� �+� �*��
&*�0�'&*�����6&��)0)/&���+����%&�6	�6��&���+�6���&0�)*
�%	'�*���*)'�(����
6(�*��%&�(�%�����%&�&*7)��*'&*�3�

•��	�%��)���)�*���+�7&�&�)*����'&/)0)*&���*/�'&/)0)*�(�6��/	0��3�



�

�

����

�*0)&*��'�*	'&*����*/�%)����)0��	)(/)*
��
����0%�&�(�
)0�(��&'�)*�3��*0)&*��'�*	'&*��3� 	)(/)*
���*/�6(�0&���+�%)����)0�(������0%)�&0�	��(�)*�&�&��3�
?)����)0�-�&0,�3��

.	(�	�&�
5�������*/�0��+��3��	�&	'���*/�
�((&�)&�3��)����)&�3���0%)7&���*/�%)����)0�(��&0��/�3�.	(�	��(��0�)7)�)&���*/�
6��:&0��3��

.)��������:�

•��	�()0�(&*/)*
��)
%�3�

•� ���/0���)*
3�

•�.(���)+)0��)�*��+�+)('����*/�7)/&���&0��/)*
�3�

•���7&�*'&*��)*/&'*)�)&��+�����:&0����*�(��*3�

•����'&*������?&����:&���B���&7&*	&��*/�.	���'��)*��&�6&0���+�6��6&����
�00&6�&/� )*� ���)�+�0�)�*� �+� ��<�� �6���� +��'� 6��6&���� )*� -%)0%� �%&�&� )�� ��
#&(�%�*��)�*�(�)*�&�&��3�

�0�*�')0�/&7&(�6'&*��
8��0�*�')0��&
&*&���)�*��*/�/&7&(�6'&*���)*0(	/)*
���0)�(�/&7&(�6'&*���+�0�''	*)�)&����&0(�'��)�*��+�
/&�&()0��(�*/��*/�)'6��7&'&*���+��%&�&*7)��*'&*�3����'��)�*��+��	�)*&����*/�0�'6&�)�)7&*&��3��

.)��������:�

•�")�0�(�� &0�*�')0� �*/� '�*&����� 6�()0�� �*/� �&
	(��)�*� �+� )*�&�*��)�*�(�
���/&3�

•��&
	(��)�*� �+� �*�)�0�'6&�)�)7&� 6��0�)0&�� �*/� �
�&&'&*���� ��	�&� �+�
/�')*�*��6��)�)�*��*/�'�*�6�()&���*/�'&�
&��3�

•��*�&((&0�	�(�6��6&������6����+��'�6(�*��7��)&�)&�3�

•�.�&��)�*�� �6&���)�*�� �&
	(��)�*� �*/� /)���(	�)�*� �+� ��6&�� �+� �	�)*&���
����0)��)�*3�

•��*��(7&*0�3�

•����/	0�� ���*/��/��� ��+&��� �*/� ()��)()���� �6���� +��'� )*� �&(��)�*� ��� +��/�
�)*0(	/)*
� 6�0,�
)*
� �*/� ��%&�� '��&�)�(�� -%)0%� 0�'&� )*��� 0�*��0�� -)�%�
+��/����
�)0	(�	��(��*/�%���)0	(�	��(�6��/	0����+)�%��*/�+)�%�6��/	0�����&&/���
+&��)()�&����*/�6&��)0)/&����*/��%)*
����&��&/����7)��	&��+��*��&*�0�'&*�����
6&��)0)/&��3�

•�.�*�	'&�� 6���&0�)�*�� )*0(	/)*
� �%&� ��(&� �*/� �	66(�� �+� 
��/�� ���
0�*�	'&���� 0�*�	'&�� 
	���*�&&��� %)�&� 6	�0%��&�� ���/&� /&�0�)6�)�*���
�/7&��)�)*
��*/�6�)0&� )*/)0��)�*����6���� +��'� )*� �&(��)�*� ��� +��/��)*0(	/)*
�
6�0,�
)*
� �*/� ��%&�� '��&�)�(�� -%)0%� 0�'&� )*��� 0�*��0�� -)�%� +��/���
�
�)0	(�	��(� �*/� %���)0	(�	��(� 6��/	0���� +)�%� �*/� +)�%� 6��/	0���� �&&/���
+&��)()�&����*/�6&��)0)/&����*/��%)*
����&��&/����7)��	&��+��*��&*�0�'&*�����
6&��)0)/&��3�

•�")*�*0)�(��&�7)0&��� )*0(	/)*
� )*7&��'&*���	�)*&������*,)*
��*/�/&6��)��
��,)*
��0�((&0�)7&�)*7&��'&*���0%&'&���*/�)*�	��*0&3�

•�")*�*0)�(� '��,&���� )*0(	/)*
� ()��)*
� �*/� 6	�()0� �++&��� �+� �&0	�)�)&�� �*/�
)*7&��'&*�������*�+&����+��&0	�)�)&���)*�)/&��/&�()*
��*/�'�*&��(�	*/&�)*
3�

•��&(&0�''	*)0��)�*��� -)�&(&��� �&(&
��6%�� �)*0(	/)*
� &(&0���'�
*&�)0�
/)��	���*0&���)*�&�*&���&�7)0&���*/�&(&0���*)0�&*0��6�)�*3�

•������(� �&�7)0&��� 6���� �++)0&�� �*/� �%&� ����� �++)0&�� �6���� +��'� +)*�*0)�(�
���)���*0&� +��� �%&� 6��7)�)�*� �+� �&�7)0&�� ���%&�� �%�*� 6����(� �&�7)0&�� �*/�
�&�7)0&�� �&(��)*
� ���'�*&�� ��� 6����(� ��/&���� ��� �&� 6��7)/&/� +��'� 6	�()0�
6�����++)0&�3�

•��&*&���)�*�����*�')��)�*��*/��	66(���+�&(&0��)0)�����6����+��'�6�((	�)�*3�



�

�

����

•��*&�
��0�*�&�7��)�*���6����+��'��%&�&*0�	��
&'&*���+�&*&�
��&++)0)&*0��
��%&�-)�&��%�*����6��%)�)�)�*�����&
	(��)�*3�

•�.��(�� )*0(	/)*
�')*)*
��*/��	��)/&*0&���6���� +��'� (�*/� �&������)�*��*/�
��%&��&*7)��*'&*��(�'���&��3�

•��)(��*/�
�����6����+��'�6�((	�)�*3�

•�D*)����*/����*/��/���+�-&)
%����*/�'&��	�&'&*���*/��%&��&
	(��)�*��+�
���/&����+������)*7�(7)*
�-&)
%)*
��'&��	�)*
��*/�@	�*�)�)&�3�

•��*/	���)�(�=&7&(�6'&*���/7)����� ���/3�

�/	0��)�*��*/����)*)*
�
9��/	0��)�*��7�0��)�*�(����0)�(��*/�6%��)0�(����)*)*
��*/��%&�0��&&����&�7)0&3����'��)�*��+��/7�*0&'&*��
�*/��66()0��)�*��+�,*�-(&/
&3��

.)�������:�

•��&�&��0%�.�	*0)(�3�

�*7)��*'&*��
��*7)��*'&*��(�6���&0�)�*��)*0(	/)*
�6�((	�)�*��*	)��*0&���*/�%�F��/�	���	����*0&�3�.�((&0�)�*��
'�*�
&'&*���*/�/)�6���(��+�-���&3���*/�/��)*�
&��*/�(�*/�)'6��7&'&*�3�.�	*����)/&��*/��6&*��6�0&��
�)*0(	/)*
��%&�/&�)
*��)�*��*/��&
	(��)�*��+�*��)�*�(�6��,���*/���&����+��	����*/)*
�*��	��(��&�	���3����	�&�
0�*�&�7��)�*��*/��)�&���+��6&0)�(��0)&*�)+)0�)*�&�&��3�����&0�)�*��+�*��	��(�%��)������0������*/�'��)*&�
&*7)��*'&*���)*0(	/)*
��&��&/�3� )�/)7&��)��3��&*&�)0�((��'�/)+)&/���
�*)�'�3��'�((%�(/)*
���*/�
�((��'&*��3�.�''�*�(�*/3���-*��*/�7)((�
&�
�&&*�3� 	�)�(��*/�0�&'��)�*3��

")�&��*/��&�0	&��&�7)0&���*/�6��'��)�*��+�+)�&���+&���
>�")�&��*/��&�0	&��&�7)0&�3����'��)�*��+�+)�&���+&�����%&�-)�&��%�*����6��%)�)�)�*�����&
	(��)�*3��

"��/�
;�"��/��*/�+��/�6��/	0��3�"��/���+&����)*0(	/)*
�6�0,�
)*
��*/���%&��'��&�)�(��-%)0%�0�'&�)*���0�*��0��
-)�%�+��/�3�����&0�)�*��+�)*�&�&�����+�0�*�	'&���)*��&(��)�*����+��/3��

•�1"��/2�)*0(	/&��/�)*,3�

?&�(�%��*/�%&�(�%��&�7)0&��
�����'��)�*��+�%&�(�%3���&7&*�)�*����&��'&*���*/��((&7)��)�*��+�/)�&��&��)((*&����)*:	����/)���)()����*/�'&*��(�
/)���/&�3�.�*���(��+�/)�&��&3�"�')(��6(�**)*
3����7)�)�*��+�%&�(�%��&�7)0&���)*0(	/)*
�'&/)0�(��/&*��(��
�6%�%�(')0��6%��'�0&	�)0�(��*/��*0)((�����&�7)0&���*/�+�0)()�)&�3�.()*)0�(�
�7&�*�*0&��*/����*/��/���+�
%&�(�%�0��&3���
�*)���)�*��*/�+	*/)*
��+�*��)�*�(�%&�(�%��&�7)0&3��

.)��������:�

•������)�*3�

•�?	'�*� 
&*&�)0��� %	'�*� +&��)()���)�*�� %	'�*� &'����(�
��� �	���
�0��
����*
&'&*��3�

•�M&*����*�6(�*���)�*3�

•��&
	(��)�*��+�%&�(�%�6��+&��)�*�(���)*0(	/)*
�6&���*��/)�6&*�)*
�%&��)*
�
�)/��3�

•���)��*�3�

•��)�	�&��+��*/�/&�()*
�)*�/�	
�3�

•�?	'�*�'&/)0)*&�� �*/� '&/)0)*�(� 6��/	0���� )*0(	/)*
� �	�%��)���)�*�� +���
	�&��*/��&
	(��)�*��+�6�)0&�3�

•����*/��/��+�����*/��&��)*
��+���)�(�
)0�(��	����*0&����%��� )����	����*0&��
�%&�6	�)��� ��� 6��&*0���+�-%)0%�0�**����&��/&@	��&(�� �&��&/���� 0%&')0�(�
'&�*��3�

•�A�00)*&�/�'�
&�6��'&*��3�

•�#&(+��&�+��/�3�



�

�

����

•�?&�(�%� �*/� ��+&��� .�'')��)�*�� ?&�(�%� �*/� ��+&��� �<&0	�)7&� �*/�
�'6(��'&*���&/)0�(��/7)������&�7)0&��*/�6��7)�)�*�'�/&����%&�(�%��*/�
��+&����&
	(��)�*�3�

?)
%-�����*/����*�6����
$��?)
%-�����)*0(	/)*
���)/
&���*/��	**&(�3����&&�-��,�3����++)0�'�*�
&'&*���*/��&
	(��)�*3����*�6����
+�0)()�)&���*/��&�7)0&�3��

.)��������:�

•����/� +�&)
%�� ���*�6���� �&�7)0&��� )*0(	/)*
� 
��/�� 7&%)0(&�� �6&���)*
�
()0&*�)*
3�

•��&
	(��)�*� �+� 	�&� �+� '����� 7&%)0(&�� �*/� ���)(&��� �*� ���/��� �%&)��
0�*���	0�)�*��*/�&@	)6'&*���*/�0�*/)�)�*��	*/&��-%)0%� �%&��'����&����
	�&/���6����+��'��&
	(��)�*��+�	�&��+�7&%)0(&��0����)*
��*)'�(��+���6	�6��&�
�+� 6���&0�)*
� %	'�*�� �*)'�(� ��� 6(�*�� %&��%�� �*)'�(� -&(+��&� ��� �%&�
&*7)��*'&*�3�

•����/����++)0��++&*0&�3�

•�=�)7&��()0&*�)*
3�

•�=�)7)*
�)*���	0�)�*3�

•��*�	��*0&��+�'�����7&%)0(&�3�

•�=�)7&��K�%�	��3�

•����++)0��&
	(��)�*��*��6&0)�(����/���6&/&���)�*�0����)*
������++)0��)
*���*/�
�6&&/�()')��3�

•��*�&�*��)�*�(����/����*�6�����&�7)0&��+���6���&*
&��3�

•��	�()0��&�7)0&�7&%)0(&��6&������()0&*�)*
3�

•�=�0	'&*����&(��)*
����7&%)0(&���*/�/�)7&���+���6	�6��&���+����7&(������/�
�*/�7&%)0(&�����	
%�� �&'6����)(�� )*���#�(&�����6&���*���&�)/&*���	��)/&�
�%&�D*)�&/�E)*
/�'3�

•�A&%)0(&�&<0)�&�/	����*/�7&%)0(&��&
)�����)�*3�

•����7)�)�*� �*/� �&
	(��)�*� �+� ��)(-��� �&�7)0&��� �6���� +��'� +)*�*0)�(�
���)���*0&�-%)0%4�

�� ����/�&��*����&(��&�����%&�0���)�
&��+�
��/���

�� ����)��*���'�/&�)*�0�**&0�)�*�-)�%�����)(-����/')*)�����)�*���/&���
�*/�

�� �0��)��*���'�/&�)*�0�**&0�)�*�-)�%�.�	*0)(��&
	(��)�*����.����3�
$;�5��$��*�6	�()0��&�7)0&���()
��)�*��)*����*�6���3�

•���)(����*�6�����&0	�)��3�

•���)(-���%&�)��
&3�

•��7)��)�*���)�����*�6������)�6������*/��&��/��'&����6����+��'4�

�� ����+)*�*0)�(����)���*0&����6��7)/&������6��6��&/�6��7)/&����+��)��
���*�6�����&�7)0&������)�6����+�0)()�)&������&�7)0&���

�� ���� �����&
)&�� ��� �%&� #&(�%� �)*)��&��� ��� (�0�(� ��� ��%&�� 6	�()0�
�	�%��)�)&�����	��6��7)�)�*��+��)���&�7)0&����*/�

�� �0�� �&
	(��)�*��+�	�&��+��)�0��+�� 0����)*
��*)'�(�� +���6	�6��&��+�
6���&0�)*
� %	'�*�� �*)'�(� ��� 6(�*�� %&��%�� �*)'�(� -&(+��&� ��� �%&�
&*7)��*'&*�3�

•��%)66)*
���6����+��'4�

�� ���� +)*�*0)�(� ���)���*0&� +��� �%)66)*
� �&�7)0&�� ���� +��'����-)�%)*�
#�(&����*/�



�

�

����

�� �����&
	(��)�*��+�	�&��+�7&��&(��0����)*
��*)'�(�� +���6	�6��&��+�
6���&0�)*
� %	'�*�� �*)'�(� ��� 6(�*�� %&��%�� �*)'�(� -&(+��&� ��� �%&�
&*7)��*'&*�3�

•���7)
��)�*�(� �)
%����*/� +�&&/�'����6���� +��'� �&
	(��)�*��+�-��,��-%)0%�
'��������	0�����&*/�*
&��*�7)
��)�*3�

•��&0%*)0�(��*/���+&������*/��/���+�7&��&(�3�

•�?����	����/�0,���6)&����*/������()6����6����+��'��%��&�	�&/�����&@	)�&/�
-%�((�����'�)*(��+��� �%&�+)�%)*
�����
�)0	(�	��(� )*/	���)&��� +����&0�&��)�*����
+���0�''	*)0��)�*���&�-&&*�6(�0&��)*�#�(&�3�

•�.���)�
&� �+� /�*
&��	�� 
��/�� �)*0(	/)*
� ���*�6���� �+� ��/)��0�)7&�
'��&�)�(�3�

?�	�)*
�
$$�?�	�)*
��*/�%�	�)*
�+)*�*0&3��*0�	��
&'&*���+�%�'&�&*&�
��&++)0)&*0���*/�0�*�&�7��)�*����%&�-)�&�
�%�*����6��%)�)�)�*�����&
	(��)�*3��&
	(��)�*��+��&*�3�?�'&(&��*&��3��&�)/&*�)�(�0���7�*���*/�'��)(&�
%�'&�3��

��0�(�
�7&�*'&*��
$��.�*��)�	�)�*�����	0�	�&��*/���&����+�(�0�(��	�%��)�)&�3��(&0����(�����*
&'&*���+���(�0�(��	�%��)�)&�3�
��-&����*/�/	�)&���+�(�0�(��	�%��)�)&���*/��%&)��'&'�&����*/��++)0&��3���0�(�
�7&�*'&*��+)*�*0&3��

•�1��0�(��	�%��)�)&�2�/�&��*���)*0(	/&�6�()0&��	�%��)�)&�3�

.)��������:�

•���0�(�
�7&�*'&*��+��*0%)�&3�

•��(&0����(��&
)�����)�*��*/��/')*)�����)�*3�

•��&
)�����)�*��+��)��%���'���)�
&���0)7)(�6���*&��%)6���*/�/&��%�3�

•��)0&*�)*
��+���(&��*/��	66(���+��(0�%�(��6��7)�)�*��+�&*�&���)*'&*���*/�
(��&�*)
%���&+�&�%'&*�3�

•��*�)���0)�(��&%�7)�	����/&��3�

•���0�(�(�*/�0%��
&����6����+��'�+&&�3�

•��	*/������/)*
3�

•����7)�)�*� �+� �/7)0&� �*/� ���)���*0&� �7&��&��� ��� (�0�(� �	�%��)�)&�� )*�
0�**&0�)�*�-)�%�0����)*
��*��%&�&��+�(�0�(�
�7&�*'&*���0�)7)�)&�3�

���)�*�(����&'�(��+���#�(&��
$5�.�'6(�)*������	�����&'�(��'&'�&����)*0(	/)*
�6��7)�)�*�+����*/����	���*��++)0&������/��+���
)*7&��)
��)*
��	0%�0�'6(�)*����*/��&6���)*
��	�0�'&��+�)*7&��)
��)�*��3����&'�(��.�'')��)�*3���(��)&���
�((�-�*0&���6&*�)�*���*/�
���	)�)&��+����*/�)*��&�6&0���+����&'�(��'&'�&�����%&�")�����)*)��&���#&(�%�
�)*)��&����66�)*�&/�	*/&���&0�)�*�8;���%&�.�	*�&(��&*&��(��*/�=&6	���#&(�%��)*)��&��3��&
)��&���+�
)*�&�&�����+����&'�(��'&'�&����*/��%&�.�	*�&(��&*&��(3��&�*)*
��+�#&(�%�-��/���*/�6%���&��)*�
���&'�(���&��	�&���*/��0����+��%&����&'�(���)*��	���/)*��&�(&
)�(��)�*�'�/&�	*/&�����&'�(���&��	�&��
�*/��0����+��%&����&'�(���*/�)*���%&���	���/)*��&�(&
)�(��)�*�)+�'�/&�����%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")����
�)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(3���)7��&�(&
)�(��)�*�)*��%&����&'�(�3�")*�*0)�(����)���*0&�+���6�()�)0�(�

��	6�����-%)0%����&'�(��'&'�&����&(�*
3��%&�#&(�%��&�(3�����*
&'&*���+����%&�6�)*�)*
��+��0����+��%&�
���&'�(����+��	���/)*��&�(&
)�(��)�*�'�/&�	*/&�����&'�(���&��	�&���*/��0����+��%&����&'�(���*/��+�
��%&���	���/)*��&�(&
)�(��)�*�)+�'�/&�����%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(3��

�	�()0��/')*)�����)�*�
$8��	�()0��&�7)0&���'�	/�'�*�+���#�(&�3��	/)���&<�')*��)�*���&
	(��)�*��*/�)*�6&0�)�*��+��	/)���(&�
6	�()0��	�%��)�)&�3��*@	)�)&�3��@	�(��66���	*)�)&��)*��&(��)�*����&@	�(��66���	*)���6	�()0��	�%��)�)&�3��00&������
)*+��'��)�*�%&(/�����6&*��00&���6	�()0��	�%��)�)&�3��

�%&�+�((�-)*
���&�1�	/)���(&�6	�()0��	�%��)�)&�2��*/�1&@	�(��66���	*)���6	�()0��	�%��)�)&�24�

�����%&����&'�(����

�����%&����&'�(��.�'')��)�*���



�

�

����

�0���%&�#&(�%����&'�(����7&�*'&*����

�/��6&���*��-%��&<&�0)�&�+	*0�)�*���+���6	�()0�*��	�&��*/�)*��&�6&0���+�-%�'��%&�#&(�%��)*)��&���&<&�0)�&�
+	*0�)�*����

�&��6&���*��-%��&<&�0)�&�+	*0�)�*���+���6	�()0�*��	�&��*/����(&����%�(+��+��%&�0�����+�-%��&�+	*0�)�*��)*�
�&(��)�*����#�(&����&�+	*/&/��/)�&0�(�����)*/)�&0�(�������%&�#&(�%��)*)��&�����*/��

�+��6&���*��&����()�%&/����&*�0�'&*���*/�%�7)*
�6�-&�����)��	&���6�&0&6�����(&7�3��

�%&�+�((�-)*
���&�1�6&*��00&���6	�()0��	�%��)�)&�24�

�����%&����&'�(����

�����%&����&'�(��.�'')��)�*���

�0���%&�#&(�%����&'�(����7&�*'&*����*/��

�/���	�%��)�)&��-%)0%���&�#&(�%�6	�()0��	�%��)�)&���-)�%)*��%&�'&�*)*
��+��%&�"�&&/�'��+��*+��'��)�*��0��
������03�5�3��

.)�������:�

•��&
	(��)�*��+��%&�6��+&��)�*��+��	/)���3�

��0)�(�-&(+��&�
$9���0)�(�-&(+��&�)*0(	/)*
���0)�(��&�7)0&�3�����&0�)�*��*/�-&((��&)*
��+�0%)(/�&*��)*0(	/)*
��/�6�)�*��*/�
+���&�)*
�3�.��&��+���	*
��/	(����7	(*&���(&�6&���*���*/��(/&��6&���*���)*0(	/)*
�0��&����*/��/�3� �/
&��
+���/)�6(����*�'�����7&%)0(&��	�&/����/)���(&/�6&���*�3��

.)��������:�

•�.%)(/��	66���3�

•�.%)(/���	���+	*/�3�

•���<�0�&/)��3�

•�.%)(/��&*&+)���*/�
	��/)�*B���((�-�*0&3�

•���0)�(��&0	�)��3�

•��*�&�0�	*�����/�6�)�*���6����+��'��/�6�)�*��
&*0)&���*/��%&)��+	*0�)�*���
�*/� +	*0�)�*���+� 1�%&�.&*���(��	�%��)��2� 	*/&�� �%&�?�
	&�.�*7&*�)�*��*�
����&0�)�*� �+� .%)(/�&*� �*/� .���6&���)�*� )*� �&�6&0�� �+� �*�&�0�	*����
�/�6�)�*3�

•��%&�.%)(/�&*B��.�'')��)�*&�� �&����()�%&/�	*/&�� �%&�.%)(/�&*��0�����8�
�03�5$��3�

•�"�')(��(�-��*/�6��0&&/)*
����6����+��'4�

�� ���� -&(+��&�� �/7)0&� ��� 0�	����� �&6�&�&*���)�*� �*/� 6��7)�)�*� �+�
)*+��'��)�*�� �/7)0&� �*/� ��%&�� �	66���� ��� 0%)(/�&*� ��/)*��)(�� �&�)/&*�� )*�
#�(&���*/��%&)��+�')()&����*/�

�� ����#&(�%�+�')(��6��0&&/)*
���++)0&��3�

�6�����*/��&0�&��)�*�
$��6�����*/��&0�&��)�*�(��0�)7)�)&�3��

.)�������:�

•� &��)*
��
�')*
��*/�(���&�)&�3�

��	�)�'�
$>���	�)�'3��

��-*��*/�0�	*����6(�**)*
�
$;���-*��*/�0�	*����6(�**)*
��)*0(	/)*
�()��&/��	)(/)*
���0�*�&�7��)�*���&����%�F��/�	���	����*0&�3�
.���7�*��)�&�3��6��)�(�6(�**)*
3��)*&��(�-��,)*
�3�D���*�/&7&(�6'&*�3��&-���-*�3�����&0�)�*��+�7)�	�(�
�'&*)��3��



�

�

����

#��&���*/�+(��/�/&+&*0&�
$��#��&���	66(���*/��&-&��
&��)*0(	/)*
�������0�)�*��*/�)'6�	*/)*
��+�-��&���-��&���&��	�0&��
'�*�
&'&*���-��&��@	�()����-��&��)*/	������-��&��0%��
&���*/��&6�&�&*���)�*��+�0�*�	'&����+�-��&�3�
��+&����+��&�&�7�)����*/���%&��)*(�*/�-��&�3���*�
&'&*���*/�6���&0�)�*��+�-��&�0�	��&���*/�+(��/�
6�&7&*�)�*3��

.)��������:�

•��66�)*�'&*���+�-��&��	*/&���,&�������&-&��
&�	*/&���,&���+����*����&��
'�����+�-%)0%�)��)*��*
(�*/3�

•��)0&*�)*
��+�-��&���	66()&��3�

#&(�%�(�*
	�
&�
���#&(�%�(�*
	�
&��

.)�������:�

•�D�&��+��%&�#&(�%�(�*
	�
&�)*�0�	���3�

���������������������.�������

"	*0�)�*���+����)*)��&���+��%&�.��-*�
$��$����6��7)�)�*��+��*��0���+��%&����&'�(��0�**����&'�7&����'�/)+������0�*+&��6�-&������	���/)*��&�
(&
)�(��)�*�����&'�7&����'�/)+����*��6�&�0�''&*0&'&*��+	*0�)�*��+����)*)��&���+��%&�.��-*3��

������6��7)�)�*��+��*��0���+��%&����&'�(��0�**���0�*+&�����)'6��&�����0�*+&��6�-&������	���/)*��&�
(&
)�(��)�*����0�*+&�����)'6��&���*��+	*0�)�*��*����)*)��&���+��%&�.��-*3��

�5���*��%)���0%&/	(&�16�&�0�''&*0&'&*��+	*0�)�*2�'&�*����+	*0�)�*�-%)0%�)��&<&�0)���(&�������)*)��&���+�
�%&�.��-*��&+��&��%&�/����*�-%)0%��%&����&'�(���0��6��7)�)�*��0�'&�)*���+��0&3��

�*�0�'&*�����%&���%�*��%)���0��
����6��7)�)�*��+��*��0���+��%&����&'�(��0�**���'�,&�'�/)+)0��)�*���+�����0�*+&��6�-&������	���/)*��&�
(&
)�(��)�*����'�,&�'�/)+)0��)�*���+���*���+��%&�6��7)�)�*��()��&/�)*��%&����(&��&(�-4��

	
����

.��������� ��$���������������������������������
�	��6&�*�.�''	*)�)&���0��$�>���03�;�� �%&�-%�(&��0��
=��������&0�)�*��0��$��;��03����� �%&�-%�(&��0��
��7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;��03�5;�� �&0�)�*��$88�>���$89��$89���*/�

$8��$��
?	'�*��)
%����0��$��;��03�8��� �%&�-%�(&��0��
.)7)(�.�*�)*
&*0)&���0�����8��03�5�� �%&�-%�(&��0��
�&�D�&��+��	�()0��&0�����*+��'��)�*��&
	(��)�*�����9���3�3�
���9�$9�9��

�%&�-%�(&��&���+��&
	(��)�*��

5���6��7)�)�*��+��*��0���+��%&����&'�(��0�**���'�,&�'�/)+)0��)�*���+�����0�*+&��6�-&������	���/)*��&�
(&
)�(��)�*����'�,&�'�/)+)0��)�*���+���*��6��7)�)�*��+��*��0���+����()�'&*����%&���%�*��%)���0��-%)0%��&@	)�&��
�	'���&@	)�&/�+����%&��&6��'&*���+������%&�6��'&*���+�)*�&�&����*���'�	*��������-&/�����%&�#&(�%�
�)*)��&�������&�0%��
&/��*��%&�#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/3��

8���6��7)�)�*��+��*��0���+��%&����&'�(��0�**���'�,&�'�/)+)0��)�*���+�����0�*+&��6�-&������	���/)*��&�
(&
)�(��)�*����'�,&�'�/)+)0��)�*���+���*��+	*0�)�*���+��%&�.�'6���((&���*/��	/)�����&*&��(3��

�%)���0��
9��$����6��7)�)�*��+��*��0���+��%&����&'�(��0�**���'�,&�'�/)+)0��)�*���+�����0�*+&��6�-&������	���/)*��&�
(&
)�(��)�*����'�,&�'�/)+)0��)�*���+��6��7)�)�*��0�*��)*&/�)*��%)���0�3��

�����	��6���
��6%��$��/�&��*����66(������&0�)�*�����������8��5�$������9���*/��>������$$���95��98��$8��$8>��
$8;��*/�$9��������9�3��

�5���	��6���
��6%��$��/�&��*����66(������*��6��7)�)�*4��

����'�,)*
�'�/)+)0��)�*���+����'	0%��+��*��&*�0�'&*�����)��'�/)+)&/�����%)���0�������

�����&6&�()*
����'	0%��+��*��6��7)�)�*��+��%)���0������'&*/���*��&*�0�'&*���)+��%&�6��7)�)�*�0&��&�����
%�7&�&++&0��)*�0�*�&@	&*0&��+��*��6��7)�)�*��+�����'�/&�	*/&����*��0���+��%&����&'�(�3��

�����5��M.��������"������������



�

�

��	�

"	*0�)�*���+��)*)��&����+��%&�.��-*�
��$���������/�&��*���6�&7&*����6��7)�)�*��+��*��0���+��%&����&'�(���&'�7)*
����'�/)+�)*
�����0�*+&��)*
�
6�-&������	���/)*��&�(&
)�(��)�*�����&'�7&����'�/)+����*��6�&�0�''&*0&'&*��+	*0�)�*��+����)*)��&���+��%&�
.��-*�)+4��

�����%&��&0�&������+�����&�0�*�&*�������%&�6��7)�)�*������

�����%&�6��7)�)�*�)��)*0)/&*��(��������0�*�&@	&*�)�(��*���*����%&��6��7)�)�*�0�*��)*&/�)*��%&��0���+��%&�
���&'�(�3��

�����������/�&��*���6�&7&*����6��7)�)�*��+��*��0���+��%&����&'�(��0�*+&��)*
����)'6��)*
�����0�*+&��)*
�
6�-&������	���/)*��&�(&
)�(��)�*����0�*+&�����)'6��&���*��+	*0�)�*��*����)*)��&���+��%&�.��-*�)+��%&�
�&0�&������+�����&�0�*�&*�������%&�6��7)�)�*3��

.�'6���((&���*/��	/)�����&*&��(�
>��������/�&��*���6�&7&*����6��7)�)�*��+��*��0���+��%&����&'�(��'�/)+�)*
�����0�*+&��)*
�6�-&�����
�	���/)*��&�(&
)�(��)�*����'�/)+����*��&*�0�'&*���&(��)*
�����%&�.�'6���((&���*/��	/)�����&*&��(�)+��%&�
�&0�&������+�����&�0�*�&*�������%&�6��7)�)�*3��

�&����&'&*��
;��������/�&��*���6�&7&*���*��0���+��%&����&'�(�4��

�����&����)*
��%&�(�-������&����)*
�)��-)�%��	0%�'�/)+)0��)�*�������&�*���6�&7&*�&/�����%��������������

�����&6&�()*
�����&7�,)*
��*���6&*��&*�0�'&*����

���0�*+&��)*
�6�-&������	���/)*��&�(&
)�(��)�*����/����3�

�	���/)*��&�(&
)�(��)�*�
���������/�&��*���6�&7&*���*��0���+��%&����&'�(��'�,)*
�'�/)+)0��)�*���+�����0�*+&��)*
�6�-&�����
�	���/)*��&�(&
)�(��)�*����'�,&�'�/)+)0��)�*���+���*�&*�0�'&*��+������)*�0�**&0�)�*�-)�%��*���+��%&�+�((�-)*
�
6	�6��&�4��

����'�,)*
�/)++&�&*��6��7)�)�*����	���%&�/�0	'&*�����-%)0%���6�-&�����'�,&��0�*+)�'�����66��7&�
�	���/)*��&�(&
)�(��)�*�)������&�&<&�0)�&/���

����'�,)*
�6��7)�)�*�����*��6��7)�)�*��+����%&�6��0&/	�&��)*��&(��)�*�����%&����&'�(������-%)0%�(&
)�(��)�*�
'�/&�)*��%&�&<&�0)�&��+��	0%���6�-&�������%&�)*���	'&*�������%&��/�0	'&*��)*�-%)0%�)��)��0�*��)*&/��)������&�
�	�:&0����*/��

�0���66(�)*
��*��&*�0�'&*��0�'6�)�&/�)*����'�/&�	*/&���*��0���+��%&����&'�(���&(��)*
�����%&�/�0	'&*���
���-%)0%��	0%�6�-&���'����&�&<&�0)�&/3��

�&0�)�*�$89�

�.?�=D���;��D=�������������"���#������

�66�)*�'&*��

$��$���%&��	/)�����&*&��(�)������&��66�)*�&/����?&����:&�����*��%&�*�')*��)�*��+��%&����&'�(�3��

�������*�')*��)�*�)������&�'�/&�	*�)(��%&����&'�(��)�����)�+)&/��%����&���*��(&�0�*�	(���)�*�%����&&*�
	*/&���,&*�-)�%��	0%���/)&������66&�������%&����&'�(������&6�&�&*���%&�)*�&�&�����+�(�0�(�
�7&�*'&*��
��/)&��)*�#�(&�3��

�5��"����%&�6	�6��&���+��	��6���
��6%���������/��)����(�0�(�
�7&�*'&*����/��)*�#�(&������*���)'&�)+�����%���
�)'&�)��)���6&0)+)&/�)*��&0�)�*�$��$���+��%&��	�()0��	/)���#�(&����0�����8��03��5�3��

�8���%&�7�()/)����+��*���0���+���6&���*��66�)*�&/�����	/)�����&*&��(�)��*����++&0�&/�����*��/&+&0��)*��%&�
6&���*B��*�')*��)�*�����%&����&'�(�3��

�&*	�&�

���$���	�:&0�����+�((�-�����6&���*��66�)*�&/�����	/)�����&*&��(�%�(/���++)0&�	*�)(��%&�&*/��+��%&�6&�)�/�+���
-%)0%��%&�6&���*�-����66�)*�&/3��

����?&����:&����'����&()&7&���6&���*�+��'��++)0&�����	/)�����&*&��(��&+��&��%&�&*/��+��%&�6&�)�/�+���-%)0%�
�%&�6&���*�-����66�)*�&/4��

��������%&�6&���*B���&@	&��������

�����*�?&����:&�����&)*
����)�+)&/��%����%&�6&���*�)��)*0�6��(&�+���'&/)0�(��&���*���+�6&�+��')*
��%&�/	�)&��
�+��%&��++)0&��*/��+��&@	&��)*
�����&��&()&7&/��+�)�3��



�

�

�
��

�5��?&����:&����'����&'�7&���6&���*�+��'��++)0&�����	/)�����&*&��(��&+��&��%&�&*/��+��%&�6&�)�/�+���-%)0%�
�%&�6&���*�-����66�)*�&/��*��%&�'�,)*
��+����&0�''&*/��)�*���*��%&�
��	*/��+��%&�6&���*B��
')��&%�7)�	����%���?&����:&�����%�	(/�/����3��

�8�����&0�''&*/��)�*�+����%&��&'�7�(��+���6&���*�+��'��++)0&�����	/)�����&*&��(�'���*����&�'�/&�
	*(&��4��

�����%&����&'�(��%����&��(7&/��%����%&��&0�''&*/��)�*��%�	(/��&�'�/&���*/��

�����%&��&��(	�)�*��+��%&����&'�(��)��6���&/��*���7��&�)*�-%)0%��%&�*	'�&���+����&'�(��'&'�&���7��)*
�)*�
+�7�	���+�)��)��*���(&����%�*��-���%)�/���+��%&�����(�*	'�&���+����&'�(���&���3��

�*/&6&*/&*0&��*/�����	��

5��$���%&��	/)�����&*&��(�)��*����)*��%&�&<&�0)�&��+��*��+	*0�)�*����	�:&0������%&�/)�&0�)�*����0�*���(��+��%&�
���&'�(������%&�#&(�%����&'�(����7&�*'&*�3��

�����%&��	/)�����&*&��(�)��*�������&��&
��/&/����%�(/)*
��++)0&�	*/&��?&����:&����������&<&�0)�)*
��*��
+	*0�)�*���*��&%�(+��+��%&�.��-*C��	���%&��	/)�����&*&��(�)������&���,&*�����&���.��-*��&�7�*��+����%&�
6	�6��&���+��%&��++)0)�(��&0�&����0��$�;���03��3��

.��6����)�*���(&�

8��%&�6&���*�+����%&��)'&��&)*
�%�(/)*
��%&��++)0&��+��	/)�����&*&��(��%�((�����%&�*�'&��+��%����++)0&��&���
0��6����)�*���(&3��

=�0	'&*���

9��$���%&��66()0��)�*��+��%&��&�(��+��%&��	/)�����&*&��(�)������&��	�%&*�)0��&/�����%&��)
*��	�&��+4��

�����%&��	/)�����&*&��(������

�����*��'&'�&���+��%&��	/)�����&*&��(B�����++��	�%��)�&/�����%&��	/)�����&*&��(��
&*&��((������6&0)�((���+���
�%���6	�6��&3��

������/�0	'&*��6	�6���)*
�����&�/	(��&<&0	�&/�	*/&���%&��&�(��+��%&��	/)�����&*&��(��������&��)
*&/��*��%&�
�	/)�����&*&��(B���&%�(+�'����&��&0&)7&/�)*�&7)/&*0&��*/��	*(&����%&�0�*������)��6��7&/��)������&���,&*����
�&����&<&0	�&/�����)
*&/3��

�&'	*&���)�*�

��$���%&����&'�(��'	��4��

����6����%&��	/)�����&*&��(��	0%���(�����*/��*���	0%��((�-�*0&����*/��

����'�,&��*���	0%�6��'&*�����-��/���%&�6��7)�)�*��+��	6&��**	��)�*��&*&+)���+������)*��&�6&0���+��%&�
�	/)�����&*&��(���

���'����&�6��7)/&/�+���������	*/&���%&��&�'���+��%&��	/)�����&*&��(B���66�)*�'&*�3�

�����%&����&'�(��'	���6���������)*��&�6&0���+���6&���*�-%��%���0&��&/����%�(/��++)0&�����	/)�����&*&��(�
�	0%��'�	*����)+��*������-����+4��

����6&*�)�*����
���	)�)&�������

����6��7)�)�*�+����%��&��&*&+)�����

���'���%�7&��&&*�6��7)/&/�+���������	*/&���%&��&�'���+��%&��	/)�����&*&��(B���66�)*�'&*�3�

�5���0%&/	(&�$�����%&��	6&��**	��)�*��0��$�>���03�$$����++)0&�����-%)0%��&0�)�*�$��+��%����0���66()&���)�����
0�*�)*	&����%�7&�&++&0��-)�%��%&�)*�&��)�*�)*��%&�()����+�1�++)0&�2��+��%&�&*�����&(��)*
�����%&��	/)�����&*&��(�
���)
)*�((��'�/&�����&0�)�*��$�5���+��%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;��03�5;��3��

�8���%&����&'�(��'	���'�,&�6��'&*�������%&��)*)��&��+����%&�.)7)(��&�7)0&������	0%��)'&������%&��)*)��&��
+����%&�.)7)(��&�7)0&�'���/&�&�')*&���+��	0%��'�	*������'����&����/&�&�')*&/�)*��&�6&0���+4��

�����%&�6��7)�)�*��+�6&*�)�*����((�-�*0&�����
���	)�)&�����7)��	&��+��&0�)�*�$��+��%&��	6&��**	��)�*��0��$�>��
������)*��&�6&0���+��*��6&���*�-%��%�(/�����%���0&��&/����%�(/��++)0&�����	/)�����&*&��(���*/��

�����%&�&<6&*�&��)*0	��&/�)*��/')*)��&�)*
��%��&�6&*�)�*����((�-�*0&���*/�
���	)�)&�3��

�9���	'���&@	)�&/�+����%&�'�,)*
��+�6��'&*���	*/&���	��6���
��6%���$��������*/��8����&�����&�0%��
&/��*�
�%&�#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/3��



�

�

�

�

���++�

>��$���%&��	/)�����&*&��(�'����66�)*���	0%����++�����&0	�&��%&�6��7)�)�*��+��	0%��&�7)0&������%&��	/)����
�&*&��(�0�*�)/&���*&0&������+������)��)*
�)*��%&�&<&�0)�&��+��%&��	/)�����&*&��(B��+	*0�)�*�3��

�����%&����++��+��%&��	/)�����&*&��(���&�����&��66�)*�&/��*��	0%��&�'���*/�0�*/)�)�*������%&��	/)����
�&*&��(�'���/&�&�')*&3��

�5���%&��	/)�����&*&��(�'	���6����%&����++��	0%��&'	*&���)�*����'����&�6��7)/&/�+���������	*/&���%&��&�'��
�+��%&)���66�)*�'&*�3��

�8���0%&/	(&�$�����%&��	6&��**	��)�*��0��$�>����++)0&�����-%)0%��&0�)�*�$��+��%����0���66()&���)�����0�*�)*	&�
���%�7&�&++&0��-)�%��%&�)*�&��)�*�)*��%&�()����+�1��%&����/)&�2��+��%&�&*�����&(��)*
�����'6(��'&*�������
'&'�&���+��%&����++��+��%&��	/)�����&*&��(����)
)*�((��'�/&�����&0�)�*����9���+��%&���7&�*'&*���+�#�(&��
�0��$��;�3��

�9���%&��	/)�����&*&��(�'	���'�,&�6��'&*�������%&��)*)��&��+����%&�.)7)(��&�7)0&������	0%��)'&������%&�
�)*)��&��+����%&�.)7)(��&�7)0&�'���/&�&�')*&���+��	0%��'�	*������'����&����/&�&�')*&/�)*��&�6&0���+4��

�����%&�6��7)�)�*��+�6&*�)�*����((�-�*0&�����
���	)�)&�����7)��	&��+��&0�)�*�$��+��%&��	6&��**	��)�*��0��$�>��
������)*��&�6&0���+��*��6&���*��-%����&����%�7&��&&*�'&'�&����+��%&����++��+��%&��	/)�����&*&��(���*/��

�����%&�&<6&*�&��)*0	��&/�)*��/')*)��&�)*
��%��&�6&*�)�*����((�-�*0&���*/�
���	)�)&�3��

������'&'�&���+��%&����++��+��%&��	/)�����&*&��(�)������&��&
��/&/����%�(/)*
��++)0&�	*/&��?&����:&�������
���&<&�0)�)*
��*��+	*0�)�*���*��&%�(+��+��%&�.��-*C��	��&�0%�'&'�&���+��%&����++��+��%&��	/)�����&*&��(�)��
����&���,&*�����&���.��-*��&�7�*��+����%&�6	�6��&���+��%&��++)0)�(��&0�&����0��$�;���03����

�<&�0)�&��+�+	*0�)�*��������++�&�03�

;��$���*��+	*0�)�*��+��%&��	/)�����&*&��(�'����&�&<&�0)�&/���4��

������'&'�&���+��%&��	/)�����&*&��(B�����++������

������6&���*�6��7)/)*
��&�7)0&������%&��	/)�����&*&��(���

-%��)���	�%��)�&/�����%&��	/)�����&*&��(�+����%���6	�6��&3�

�����*��+	*0�)�*��+��%&��	/)�����&*&��(�'����&�&<&�0)�&/�:�)*�(������%&��	/)�����&*&��(��*/���6&���*�
6��7)/)*
��&�7)0&������%&��	/)�����&*&��(�-%��)���	�%��)�&/�����%&��	/)�����&*&��(�+����%���6	�6��&3��

�5���*��6��7)�)�*�'�/&�	*/&���	��6���
��6%��$��+����%&�&<&�0)�&��+��*��+	*0�)�*�/�&��*����++&0���%&�
�&�6�*�)�)()����+��%&��	/)�����&*&��(��*�-%��&��&%�(+��%&�+	*0�)�*�)��&<&�0)�&/3��

�8���*��	�%��)���	*/&���	��6���
��6%��$�����0&��)+������&6�����*��00�	*�����������&'&*����+��00�	*����-)�%)*�
�	��6���
��6%��9�4��

����&<�&*/���*(������00�	*�����������&'&*����-%)0%��%&���&�)/)*
��++)0&��%���0&��)+)&/�����%&����&'�(����&�
�00�	*�����������&'&*����-%)0%��%&��	/)�����&*&��(�)��	*��(&����0&��)+�������*�-%)0%��%&��	/)�����&*&��(�)��
	*��(&�����&6�����)*�6&���*���*/��

����0&��&��-%&*��%&��++)0&��+��	/)�����&*&��(��&0�'&��7�0�*�3��

�9���00�	*�����������&'&*����+��00�	*������&�-)�%)*��%)���	��6���
��6%�)+��)*��00��/�*0&�-)�%�6��7)�)�*�
'�/&�������	*/&���%)������*����%&���0����%&�4��

����+�((�����&�&<�')*&/�����%&��	/)�����&*&��(���*/��

������&��&@	)�&/�����&�(�)/��&+��&��%&����&'�(�3��

�6&0)�(�+)*�*0&�6��7)�)�*��

���$���*���	'��6����(&�����%&��	/)�����&*&��(�)*�0�*�&@	&*0&��+�����&�0%��)*��%&�6&�+��'�*0&��+��*���+�
�%&��	/)�����&*&��(B��+	*0�)�*����+��*��0�*���0�	�(������%&��/	�����&�����&�0%��
&/��*��%&�#&(�%�
.�*��()/��&/�"	*/3��

�����*/��	��6���
��6%��$���66()&��-%&�%&���%&���&�0%��00	�������&���*��+��*��0������')��)�*��+4��

�����%&��	/)�����&*&��(���

������'&'�&���+��%&��	/)�����&*&��(B�����++������

�0���*����%&��6&���*����)��)*
��%&��	/)�����&*&��(�)*��%&�&<&�0)�&��+��%&��	/)�����&*&��(B��+	*0�)�*�3��



�

�

�
��

�5���%&��	/)�����&*&��(�'����&��)*�)*0�'&�-)�%)*��	��6���
��6%��8������%&���%�*�6���)��)*����%&�#&(�%�
.�*��()/��&/�"	*/��+���	�&�)*�0�**&0�)�*�-)�%��%&�&<&�0)�&��+��%&�+	*0�)�*��0�*+&��&/����)'6��&/���4��

���������$��+��%&���0�(���7&�*'&*���0��$�����03��>����&���7�(	&��	/)����*/�)*�6&0�)�*��������

������������+��%&��	�()0��	/)���#�(&����0�����8��03��5���(�0�(�
�7&�*'&*���	/)��3��

�8���%&�+�((�-)*
�)*0�'&�)��-)�%)*��%)���	��6���
��6%4��

����+&&��0%��
&/�����%&��	/)�����&*&��(����7)��	&��+������$��+��%&���0�(���7&�*'&*���0��$�����03��>����

����
��*���'�/&�����%&��	/)�����&*&��(�	*/&���&0�)�*�55�5������+��%����0����*/��

�0��+&&��0%��
&/�����%&��	/)�����&*&��(����7)��	&��+���������+��%&��	�()0��	/)���#�(&����0�����8��)*0(	/)*
�
�%��&�0%��
&/�������&�	(���+�6���
��6%�$$�5��0��3��

 ����-)*
�

$���%&��	/)�����&*&��(�'��������-��	'��)*���&�()*
�����-����+��7&�/��+�������%&�-)�&������&��66()&/�+����%&�
6	�6��&��+�'&&�)*
����&'6������&<0&����+�&<6&*/)�	�&��7&���	'����%&�-)�&��7�)(��(&����'&&��)�3��

"&&��

$$��$���%&��	/)�����&*&��(�'���0%��
&���+&&�+����	/)�)*
���6&���*B���00�	*��3��

����#%&�&��%&��	/)�����&*&��(4��

����6��7)/&���&�7)0&��	*/&��6���
��6%�$;�5��������0����)*
��	���*�&<�')*��)�*�)*��&(��)�*������6&���*������

����6��7)/&���&�7)0&��	*/&���&0�)�*�$89���+��%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;��03�5;�����	/)&��+���
)'6��7)*
�&0�*�'��&�03�)*��&�7)0&�������%&��&@	&����+���6&���*���

�%&��	/)�����&*&��(�'���0%��
&��%&�6&���*���+&&�*���&<0&&/)*
��%&�+	((�0�����+�6��7)/)*
��%��&��&�7)0&�3�

�5��#%&�&��%&��	/)�����&*&��(4��

����6��7)/&���&�7)0&���������/��	*/&��6���
��6%������

����6��7)/&���&�7)0&������%&��&@	&����+�����/��	*/&���&0�)�*�$89 ��+��%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;�
���	/)&������&@	&����+�&/	0��)�*�(���/)&��������

�0��6��7)/&���&�7)0&������%&��&@	&����+�����/��	*/&���&0�)�*�88��+��%&��	�()0��	/)���#�(&����0�����8�
���	/)&������&@	&����+�(�0�(�
�7&�*'&*����/)&��)*�#�(&�����

�%&��	/)�����&*&��(�'	���0%��
&��%�����/����+&&�-%)0%�0�7&����%&�+	((�0�����+�6��7)/)*
��%��&��&�7)0&�3�

���)'��&��

$���$��"���&�0%�+)*�*0)�(��&����%&��	/)�����&*&��(�'	��4��

����6�&6��&��*�&��)'��&��+��%&�)*0�'&��*/�&<6&*�&���+��%&��++)0&��+��	/)�����&*&��(���*/��

�����	�')���%&�&��)'��&�����%&��	/)��.�'')��&&3��

������0%�&��)'��&�'	����&��	�')��&/�����%&��	/)��.�'')��&&����(&����+)7&�'�*�%���&+��&��%&��&
)**)*
��+�
�%&�+)*�*0)�(��&������-%)0%�)���&(��&�3��

�5���%&��	/)��.�'')��&&�'	��4��

����&<�')*&�&�0%�&��)'��&��	�')��&/����)����*/��

�����%�7)*
�/�*&�����(����%&�&��)'��&��&+��&��%&����&'�(��-)�%��*��'�/)+)0��)�*��-%)0%��%&��	/)��
.�'')��&&�0�*�)/&����66��6�)��&3��

�8�� &+��&�(��)*
��*�&��)'��&��&+��&��%&����&'�(��-)�%�'�/)+)0��)�*���%&��	/)��.�'')��&&�'	��4��

����0�*�	(���%&��	/)�����&*&��(���*/��

������,&�)*����00�	*���*���&6�&�&*���)�*��-%)0%��%&��	/)�����&*&��(�'���'�,&3��

�9�����%)*
�)*��%)��6���
��6%��	�%��)�&���%&��	/)��.�'')��&&4��

�������&<�')*&��%���6�����+��*��&��)'��&�-%)0%��&(��&�����&��)'��&/�)*0�'&����&<6&*�&���+��%&��++)0&��+�
�	/)�����&*&��(����-%)0%��	��6���
��6%�����66()&�������

�������(����*�&��)'��&��&+��&��%&����&'�(��-)�%�'�/)+)0��)�*���&(��)*
�����	0%�&��)'��&/�)*0�'&����
&<6&*�&�3��



�

�

�
��

����%)���	��6���
��6%��66()&�����&��)'��&/�)*0�'&����&<6&*�&���&(��)*
���4��

���������$��+��%&���0�(���7&�*'&*���0��$�����03��>����&���7�(	&��	/)����*/�)*�6&0�)�*�����

�����&0�)�*�55�5������+��%����0���
��*�������%&��	/)�����&*&��(�������

�0����������+��%&��	�()0��	/)���#�(&����0�����8��03��5���(�0�(�
�7&�*'&*���	/)�����6����+��'��&0�)�*�883��

�

�00�	*���

$5��$���%&��	/)�����&*&��(�'	����+���&�0%�+)*�*0)�(��&����6�&6��&��00�	*���)*��00��/�*0&�-)�%�/)�&0�)�*��

)7&*�����%&��	/)�����&*&��(�����%&���&��	��3��

�����%&�/)�&0�)�*��-%)0%��%&���&��	���'���
)7&�	*/&���	��6���
��6%��$��)*0(	/&��)*�6���)0	(����/)�&0�)�*�����
��4��

�����%&�)*+��'��)�*�����&�0�*��)*&/�)*��%&��00�	*����*/��%&�'�**&��)*�-%)0%�)��)������&�6�&�&*�&/���

�����%&�'&�%�/���*/�6�)*0)6(&��)*��00��/�*0&�-)�%�-%)0%��%&��00�	*�����&�����&�6�&6��&/���*/��

�0���%&��//)�)�*�(�)*+��'��)�*��)+��*����%���)������00�'6�*���%&��00�	*��3��

�	/)����

$8��$���%&����&'�(��'	����66�)*���*��	/)�����+��%&��00�	*����+��%&��	/)�����&*&��(3��

������6&���*�)��&()
)�(&�+����66�)*�'&*��	*/&���%)��6���
��6%��*(��)+��%&�6&���*4��

����)��&()
)�(&�+����66�)*�'&*�������0�'6�*���	/)����	*/&���&0�)�*��9��+��%&�.�'6�*)&���0��$�;���03�8��������

����)����'&'�&���+��*��66��7&/��	��6&�*���/���+��00�	*��*��3��

�5���*�1�66��7&/��	��6&�*���/���+��00�	*��*��2�)������/���+��00�	*��*���-%)0%4��

����)��&����()�%&/�)*��%&�D*)�&/�E)*
/�'�����*��%&������&�-%)0%�)��&)�%&����'&'�&������&������*�*�'&'�&��
��������&���*/��

����)��+����%&��)'&��&)*
��66��7&/�����%&�#&(�%��)*)��&��������/&�3��

�8��1��*�'&'�&����������&2�'&�*���*������&�-%)0%�)����.�*���0�)*
�����������%&��
�&&'&*���*��%&�
�	��6&�*��0�*�')0���&���)
*&/�����6������*��*/�����$���������/:	��&/�����%&������0�(��)
*&/����
 �	��&(���*�$>�%����0%�$��5���	��-%)0%�)��*�����'&'�&������&3��

�9���+���6&���*��66�)*�&/�����%&��	/)����0&��&������&���6&���*�-%��0�	(/��&�����66�)*�&/4��

�����%&�6&���*B���66�)*�'&*��)��&*/&/���*/��

�����%&�6&���*�0&��&������&��%&��	/)���3��

����%&��	/)����)������&��66�)*�&/��*��	0%��&�'���*/�0�*/)�)�*������%&����&'�(��'���/&�&�')*&3��

�>���%&��	/)�����&*&��(�'	���6����%&��	/)�����	0%��&'	*&���)�*����'����&�6��7)/&/�+���������	*/&���%&�
�&�'���+��%&��	/)���B���66�)*�'&*�3��

�;��������	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
��*���/&��	*/&���	��6���
��6%��5�����)���	�:&0������**	('&*��)*�
6	��	�*0&��+����&��(	�)�*��+��%&����&'�(�3��

�	/)���+��00�	*���

$9��$���%&��00�	*���-%)0%��%&��	/)�����&*&��(�)���&@	)�&/����6�&6��&�	*/&��6���
��6%�$5�+�����+)*�*0)�(�
�&���'	����&��	�')��&/�����%&��	/)�����&*&��(���+�&��%�7)*
��)
*&/��%&'������%&��	/)�����66�)*�&/�	*/&��
6���
��6%�$8�*��(��&���%�*�+)7&�'�*�%���+�&���%&�&*/��+��%���+)*�*0)�(��&��3��

�����%&��	/)����'	���0������	���*��	/)���+��*���00�	*����	�')��&/�����%&��	/)����	*/&���	��6���
��6%��$�3��

�5���*�0�'6(&�)*
��%&��	/)���%&��	/)����'	��4��

����0&��)+���%&��00�	*�����*/��

����(����%&��00�	*����*/��%&��	/)���B���&6�����*��%&'��&+��&��%&����&'�(�3��

�8���%&��	/)����%������)
%���+��00&�������((��&���*��(&��)'&�����&7&���/�0	'&*��-%)0%��66&��������%&�
�	/)��������&�*&0&������+����%&�6	�6��&���+��%&��	/)���+��%&��00�	*��3��

�9���%&��	/)����'��4��



�

�

�
��

�����&@	)�&��*��6&���*�%�(/)*
�����00�	*���(&�+����*���+��%��&�/�0	'&*������6��7)/&��*�����)���*0&��
)*+��'��)�*����&<6(�*��)�*�-%)0%��%&��	/)�����&���*��(���%)*,��*&0&������+����%��&�6	�6��&����*/��

�����&@	)�&��%&��	/)�����&*&��(����6��7)/&��%&��	/)���������)'&���6&0)+)&/�����%&��	/)�����-)�%��00�	*����+�
�	0%��+��%&����*��0�)�*���+��%&��	/)�����&*&��(�����%&��	/)����'����6&0)+�3��

����%&��	/)���4��

����'���0������	��&<�')*��)�*��)*����%&�&0�*�'���&++)0)&*0���*/�&++&0�)7&*&���-)�%�-%)0%��%&��	/)����
�&*&��(�%���	�&/��&��	�0&��)*�/)�0%��
)*
��%&��	/)�����&*&��(B��+	*0�)�*����*/��

����'���(����&+��&��%&����&'�(�����&6�����+��%&��&�	(����+��*���	0%�&<�')*��)�*�3��

�>��"����%&�6	�6��&���+�0����)*
��	���	0%�&<�')*��)�*����%&��	/)���4��

����%������)
%���+��00&�������((��&���*��(&��)'&�����&7&���/�0	'&*��)*��%&�6���&��)�*�����	*/&���%&�0�*���(��
�+��%&��	/)�����&*&��(�-%)0%��%&��	/)�����&���*��(���&@	)�&��+����%���6	�6��&���*/��

����'����&@	)�&��*��6&���*�%�(/)*
�����00�	*���(&�+����*���+��%��&�/�0	'&*������6��7)/&��*�����)���*0&��
)*+��'��)�*����&<6(�*��)�*�-%)0%��%&��	/)�����&���*��(���%)*,��*&0&������+����%���6	�6��&3��

�00�	*�)*
��++)0&��

$��$���%&��00�	*�)*
��++)0&��+����%&�#�(&���	/)���++)0&�)���%&��	/)�����&*&��(3��

����1�%&�#�(&���	/)���++)0&2�'&�*���%&��	/)�����&*&��(��*/��%&�'&'�&����+��%&����++��+��%&��	/)����
�&*&��(3��

�5�� 	���%&��	/)��.�'')��&&�'���/&�)
*��&���'&'�&���+��%&����++��+��%&��	/)�����&*&��(�����&��%&�
�00�	*�)*
��++)0&��)+��*/�+������(�*
����4��

�����%&��	/)�����&*&��(�)��)*0�6��(&��+�/)�0%��
)*
��%&��&�6�*�)�)()�)&���+��%&��00�	*�)*
��++)0&�������

�����%&��++)0&��+��	/)�����&*&��(�)��7�0�*�3��

�8���%&��00�	*�)*
��++)0&��+����%&�#�(&���	/)���++)0&�%����)*��&(��)�*�����%&��00�	*����+��%&��	/)�����&*&��(�
�*/��%&�+)*�*0&���+��%&�#�(&���	/)���++)0&���%&��&�6�*�)�)()�)&��-%)0%���&�+��'��)'&�����)'&��6&0)+)&/�����%&�
�	/)��.�'')��&&3��

�9���+��&@	&��&/����/���������%&�?�	�&��+�.�''�*��.�'')��&&��+��	�()0��00�	*�����%&��	/)��.�'')��&&�
'��4��

�����*��&%�(+��+��%&�.�'')��&&��+��	�()0��00�	*�����,&�&7)/&*0&�+��'��%&��00�	*�)*
��++)0&��+����%&�#�(&��
�	/)���++)0&���*/��

�����&6��������%&�.�'')��&&��+��	�()0��00�	*����*/����*�')������%���.�'')��&&��*��&7)/&*0&������,&*3��

�00&������/�0	'&*���

$>��$���%&��	/)�����&*&��(�%������)
%���+��00&�������((��&���*��(&��)'&�����&7&���/�0	'&*���&(��)*
������
�&(&7�*��6&���*�-%)0%��66&��������%&��	/)�����&*&��(�*&0&�����4��

����+����%&�6	�6��&���+��%&��	/)�����&*&��(B��&<�')*��)�*��+��*���	/)���(&��00�	*�����

����+����%&�6	�6��&���+�	*/&���,)*
���	/)&��	*/&���&0�)�*�$89�����	/)&��+���)'6��7)*
�&0�*�'��&�03�)*�
�&�7)0&��6��7)/&/�����&(&7�*����/)&������$89.����	/)&���&(��)*
�����&
)��&�&/���0)�(�(�*/(��/����+��%&�
��7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;��03�5;�������

�0��+����%&�6	�6��&���+�0����)*
��	���)*��00��/�*0&�-)�%��*��6��7)�)�*�'�/&����������7)��	&��+��%)������*��
��%&���0�����%&��&<�')*��)�*�������	/)&��)*����%&�&0�*�'���&++)0)&*0���*/�&++&0�)7&*&���-)�%�-%)0%���6&���*�
%���	�&/��&��	�0&��)*�/)�0%��
)*
��%&�6&���*B��+	*0�)�*�3��

�����%&�/�0	'&*����&(��)*
�������&(&7�*��6&���*����-%)0%��%&��)
%��0�*+&��&/�����	��6���
��6%��$���66()&��
)*0(	/&��)*�6���)0	(���4��

������/�0	'&*��-%)0%�)��)*��%&�6���&��)�*�����	*/&���%&�0�*���(���+���6&���*�-%��%����&0&)7&/�+)*�*0)�(�
���)���*0&�+��'��%&��&(&7�*��6&���*����'&�*���+���
��*���(��*����
	���*�&&����������&�	(���+��%&���,)*
��+�
�*�)*�&�&���)*��*��6��6&���������/��0��6����&���

������/�0	'&*��-%)0%�)��)*��%&�6���&��)�*�����	*/&���%&�0�*���(���+���6&���*�-%��%����	66()&/�
��/�����
�&�7)0&������%&��&(&7�*��6&���*�)*�6	��	�*0&��+���0�*���0�����-%)0%��%&��&(&7�*��6&���*�-���6��������%���
�	66()&/�
��/������&�7)0&��)*�6	��	�*0&��+����&(&7�*���	��0�*���0����*/��

�0����/�0	'&*���+���/&�0�)6�)�*��6&0)+)&/�)*��*���/&��'�/&�����%&�#&(�%��)*)��&��3��



�

�

�
��

�5���%&��	/)�����&*&��(�'����&@	)�&���6&���*�-%�'��%&��	/)�����&*&��(��%)*,��%���)*+��'��)�*��+��%&�,)*/�
'&*�)�*&/�)*��	��6���
��6%��8�4��

�������
)7&��%&��	/)�����&*&��(��*�����)���*0&��)*+��'��)�*��*/�&<6(�*��)�*�-%)0%��%&��	/)�����&*&��(�
�%)*,��*&0&������+����*���+��%&�6	�6��&��'&*�)�*&/�)*��	��6���
��6%��$����

����������&*/��&+��&��%&��	/)�����&*&��(�)*�6&���*����
)7&��%&����)���*0&��)*+��'��)�*����&<6(�*��)�*��������
6��/	0&��*��/�0	'&*��-%)0%�)��)*��%&�6���&��)�*�����	*/&���%&�0�*���(���+��%&�6&���*��*/����-%)0%��%&��)
%��
0�*+&��&/�����%����	��6���
��6%��66()&�������

�0�����6��7)/&��*��+�0)()���-%)0%��%&��	/)�����&*&��(�'����&���*��(���&@	)�&�+����*���+��%&�6	�6��&��
'&*�)�*&/�)*��%����	��6���
��6%3��

�8���%&�)*+��'��)�*��&+&��&/����)*��	��6���
��6%��5��)��)*+��'��)�*�-%)0%��&(��&����4��

�������&(&7�*��6&���*���

������/�0	'&*�����-%)0%��%&��)
%��0�*+&��&/�����	��6���
��6%��$���66()&�������

�0����6&���*�-%��6���&��&�����0�*���(���	0%���/�0	'&*�3��

�9���%&��	/)�����&*&��(�'����+����%&�6	�6��&���+��*�&<�')*��)�*��+��*���	/)���(&��00�	*�����&@	)�&���
�&(&7�*��6&���*����6��7)/&��%&��	/)�����&*&��(������)'&���6&0)+)&/�����%&��	/)�����&*&��(��-)�%��00�	*����+�
�	0%��+��%&�6&���*B�����*��0�)�*������%&��	/)�����&*&��(�'����6&0)+�3��

���"����%&�6	�6��&���+��	��6���
��6%�����������0�*���0��)�����&(&7�*���	��0�*���0��)+�)���6&�+��'�*0&�+	(+)(���
���0�*��)�	�&������%&�+	(+)('&*���+���*���()
��)�*�����	66(��
��/������&�7)0&������%&��&(&7�*��6&���*�)*�
�*��%&��0�*���0�3��

�>���*��%)��6���
��6%�1�	/)���(&��00�	*��2�'&�*���*���00�	*����������&'&*���+��00�	*���+�(()*
�����&�
&<�')*&/�����%&��	/)�����&*&��(�)*��00��/�*0&�-)�%��*��6��7)�)�*�'�/&����������7)��	&��+��%)������*����%&��
�0�3��

�;���*��%)��6���
��6%�1�&(&7�*��6&���*2�'&�*�4��

����)*���0��&�-)�%)*�6���
��6%������+��	��6���
��6%��$���&(��)*
�����*���00�	*���-%)0%��%&�#&(�%��)*)��&���
��&�/)�&0�&/����6�&6��&�	*/&���&0�)�*�$5$���%&�#&(�%��)*)��&�����%&�.�	*�&(��&*&��(��*/��*��6&���*����
-%��&�+)*�*0)�(��++�)����*/����*��0�)�*���%&��00�	*�����&�����&(��&����7)��	&��+��	��&0�)�*��5���+��%���
�&0�)�*���

����)*���0��&�-)�%)*��%���6���
��6%��&(��)*
�����*���00�	*���-%)0%��%&����&'�(��.�'')��)�*�)��/)�&0�&/����
6�&6��&�	*/&���&0�)�*�$5>���%&����&'�(��.�'')��)�*��*/��*��6&���*����-%��&�+)*�*0)�(��++�)����*/�
���*��0�)�*���%&��00�	*�����&�����&(��&����7)��	&��+��	��&0�)�*������+��%����&0�)�*���

�0��)*���0��&�-)�%)*��%���6���
��6%��&(��)*
�����*����%&���	/)���(&��00�	*�����%&�6&���*����-%�'��%&�
�00�	*�����&�6�&6��&/���*/��

�/��)*��*����%&��0��&����6&���*����-%�'��%&���	/�����&<�')*��)�*��&(��&�3��

���������/&��'����&�'�/&�	*/&���	��6���
��6%�����0��	*(&����%&�#&(�%��)*)��&���%�7&�0�*�	(�&/4��

�����%&���&��	�����*/��

�����%&��	/)�����&*&��(3��

�$���������	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
��*���/&��	*/&���	��6���
��6%�����0��)���	�:&0������**	('&*��)*�
6	��	�*0&��+����&��(	�)�*��+��%&����&'�(�3��

��%&��6�-&���

$;��$��#%&�&4��

�����%&�#&(�%��)*)��&�����&�&*�)�(&/�����66�)*���%&��	/)�����+��%&��00�	*����+��*��6&���*����%&���%�*��%&�
�	/)�����&*&��(����*/��

�����%&��	/)�����&*&��(�-�	(/�*�����%&�-)�&��&�&()
)�(&�����&��66�)*�&/�����	/)�����+��%��&��00�	*�����

�%&�#&(�%��)*)��&���'����66�)*���%&��	/)�����&*&��(�����&��	/)�����+��%��&��00�	*��3�

�����+�)*��	0%���0��&��%&��	/)����)������&��66�)*�&/��**	�((����%&�#&(�%��)*)��&���'����66�)*���%&��	/)����
�&*&��(4��

����+������&�����

����+����-�����'��&��&���������



�

�

�
��

�0��)*/&+)*)�&(��	*�)(�+	��%&��&<&�0)�&��+��%&�6�-&���+��66�)*�'&*�3��

�5���%&��	/)�����&*&��(�'��4��

����&<�')*&��0&��)+������&6�����*���6&���*B���00�	*��������

����0������	��&<�')*��)�*��)*����%&�&0�*�'���&++)0)&*0���*/�&++&0�)7&*&���-)�%�-%)0%���6&���*�%���	�&/�
�&��	�0&��)*�/)�0%��
)*
��%&�6&���*B��+	*0�)�*����

)+�6��7)�)�*�)��'�/&�+����%&��	/)�����&*&��(����/���������*��
�&&'&*��&*�&�&/�)*�������%&�6&���*�-)�%�&)�%&��
�%&�#&(�%��)*)��&���������)*)��&���+��%&�.��-*3�

�8���*�/&�&�')*)*
�%�-����&<&�0)�&�+	*0�)�*��	*/&��6���
��6%������+��	��6���
��6%��5���%&��	/)�����&*&��(�
'	�����,&�)*����00�	*���%&��	/)��.�'')��&&B��7)&-���������%&�&<�')*��)�*��-%)0%��%&��	/)�����&*&��(�
�%�	(/�0������	��	*/&���%���6���
��6%3��

�9���+��*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���&0�)�*�9;����*�+&�����+	*0�)�*��+�6�&6��)*
��00�	*�������%&�#&(�%�
�)*)��&�����%&��&0�&������+�����&�'��������/&��6��7)/&�+����%&����*�+&������%&��	/)�����&*&��(��+��*��
+	*0�)�*��+��%&�.�'6���((&���*/��	/)�����&*&��(�)*��&(��)�*�����%��&��00�	*��3��

����*���/&��	*/&���	��6���
��6%��9��'���'�,&��	0%�'�/)+)0��)�*���+4��

�����*��&*�0�'&*���)*0(	/)*
��*��&*�0�'&*��0�'6�)�&/�)*����'�/&�	*/&���%)���0������6�&��
��)7&�
)*���	'&*�������

�����*����%&��)*���	'&*�����/�0	'&*����

����%&��&0�&������+�����&�0�*�)/&����66��6�)��&�)*�0�**&0�)�*�-)�%��%&�6��7)�)�*�'�/&�����%&���/&�3�

�>���*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���&0�)�*�9;�'���)*0(	/&��*��6��7)�)�*��%���'����&�)*0(	/&/�)*��*���/&��	*/&��
�	��6���
��6%��9�3��

�;���+��%&���&��	���/&�)
*��&��%&�#&(�%��)*)��&���)*��&�6&0���+���+)*�*0)�(��&���+����%&�6	�6��&���+��&0�)�*�
$���+��%&���7&�*'&*���&��	�0&���*/��00�	*����0��������03������-%�(&��+�
�7&�*'&*���00�	*������%&�
�	/)�����&*&��(�'	���0������	���%&��	/)���&@	)�&/�����	��&0�)�*�����0���+��%����&0�)�*3��

����#%&�&��%&���&��	���'�,&�����*
&'&*���-)�%��%&�#&(�%��)*)��&���	*/&���	��&0�)�*��;���+��%����&0�)�*��
�%&��	/)�����&*&��(�'	���0������	���%&��	/)���&@	)�&/����6���
��6%��0���+��%����	��&0�)�*3��

�$��������/&��	*/&���	��6���
��6%��9��-%)0%�0�*��)*��6��7)�)�*��)*��%&�+��'��+��'&*/'&*�������&6&�(���+�
&*�0�'&*���0�*��)*&/�)*��*��0��)������&�'�/&�	*(&�����/��+���+��%&�����	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
�)��%���
�&&*�(�)/��&+��&���*/��66��7&/�������&��(	�)�*��+��&�0%�?�	�&��+����()�'&*�3��

�$$��������	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
��*���/&��	*/&���	��6���
��6%��9��)���	*(&�����/��+���+��%&�����	�����
)*���	'&*��%����&&*��66��7&/�������&��(	�)�*��+�&�0%�?�	�&��+����()�'&*����	�:&0������**	('&*��)*�
6	��	�*0&��+����&��(	�)�*��+�&)�%&��?�	�&��+����()�'&*�3��

�&6�����)*�6	�()0�)*�&�&���

$���$���+��%&��	/)�����&*&��(��%)*,���%���)��-�	(/��&�)*��%&�6	�()0�)*�&�&��������)*
�����%&�6	�()0B�����&*�)�*���
'���&��0�')*
�����%&��	/)�����&*&��(B��*��)0&�)*��%&�0�	��&��+��*�&<�')*��)�*������	/�����-%)0%��	��
6���
��6%������66()&����%&��	/)�����&*&��(�'���6�&6��&����&6�����*��%���'���&�3��

�����%)���	��6���
��6%��66()&����4��

�����*�&<�')*��)�*��+��	/)���(&��00�	*������%&���%�*��00�	*���+�(()*
�����&�&<�')*&/�	*/&��6���
��6%�
$;�5��������*/��

�����*�&<�')*��)�*������	/��	*/&���&0�)�*�$59����$8���+��%)���0����&0�)�*�$89��+��%&���7&�*'&*���+�#�(&��
�0��$��;��03�5;���&<�')*��)�*��)*���	�&��+��&��	�0&�������/���6&0)+)&/�)*��0%&/	(&�$>�����%����0������
�&0�)�*�$89���+��%����0�����	/)&��+���)'6��7)*
�&0�*�'��&�03�)*��&�7)0&��6��7)/&/�����&(&7�*����/)&����
&<0&6���*&�	*/&���,&*�����%&��&@	&����+��%&���/�������/)&�����-%)0%�)���&(��&�3��

�5���%&��	/)�����&*&��(�'	����������*����6��0�)0��(&��+�&��6�&6��)*
����&6����	*/&���	��6���
��6%��$���(���
�%&��&6�����&+��&��%&����&'�(�3��

�8���*��%)��6���
��6%�1�	/)���(&��00�	*��2�%����%&���'&�'&�*)*
����)*�6���
��6%�$>3��

.&��)+)0��)�*��+�0(�)'����&�	�*��&�03�

����$���%&��	/)�����&*&��(�'	����)+�����&@	)�&/�������&(&7�*����/���'�,&�����*
&'&*���+��4��

����0&��)+�)*
��*��0(�)'�����&�	�*�)*��&�6&0���+���
��*��'�/&�����	��)/��6�)/�����%�����/������%&�#&(�%�
�)*)��&�����*���)*)��&���+��%&�.��-*�����*��6	�()0��	�%��)�����



�

�

�
��

����0&��)+�)*
��*���00�	*���	�')��&/�����%�����/������%&�#&(�%��)*)��&�����*���)*)��&���+��%&�.��-*�����*��
6	�()0��	�%��)���-)�%���7)&-��������)*)*
�6��'&*��	*/&����0�*���0���&�-&&*��%�����/���*/��%&�#&(�%�
�)*)��&�����%&��)*)��&���+��%&�.��-*�����%&�6	�()0��	�%��)�����

�0��0&��)+�)*
��%�����/�B��0�(0	(��)�*�	*/&��6���
��6%�9�������+��0%&/	(&�;�����%&���0�(���7&�*'&*��
")*�*0&��0��$�;;��03�8$���+��%&��'�	*���+�)���*�*�/�'&��)0����)*
�0�*��)�	�)�*�+�����+)*�*0)�(��&�����*/�+���
0&��)+�)*
��%&��'�	*��0�(0	(��&/������

�/��0&��)+�)*
��*���&�	�*�����%�����/��-%)0%��������	*/&���*��&*�0�'&*���)���&@	)�&/�����	�%��)�&/�����&�
0&��)+)&/�����%&���/�B���	/)�������	*/&������*
&'&*���'�/&�����%&��	/)�����&*&��(3��

�����*��%)��6���
��6%4��

•�16	�()0��	�%��)��2�'&�*������/��&����()�%&/�������	*/&���%&�.�''	*)���
��&��)&������*��&*�0�'&*����*/�

•�1�&(&7�*����/�2�'&�*������*���)'&4�

����
�� ��/�� -%��&� �00�	*���� ��� ����&'&*��� �+� �00�	*���� ��&� �	/)���(&� �00�	*��� -)�%)*� �%&� '&�*)*
� �+�
6���
��6%�$>�>������

����
����/��-%)0%�����%����)'&�)����(�0�(�
�7&�*'&*����/��)*�#�(&���-)�%)*��%&�'&�*)*
�
)7&*�)*��&0�)�*�$��$���+�
�%&��	�()0��	/)���#�(&����0�����8��03��5��3�

�*0)((����6�-&���

�$��$������*
&'&*���'����&�'�/&��&�-&&*��%&��	/)�����&*&��(��*/����&(&7�*���	�%��)��4��

����+����*��+	*0�)�*��+��%&��	�%��)�������&�&<&�0)�&/�������������'&'�&���+��%&����++��+���%&��	/)�����&*&��(��
����

����+����/')*)�����)7&��6��+&��)�*�(�����&0%*)0�(��&�7)0&������&�6��7)/&/�����%&��	/)�����&*&��(�����%&�
�	�%��)����������%&��	�%��)�������%&��	/)�����&*&��(3��

�����*������*
&'&*���	*/&���	��6���
��6%��$�����+����%&�&<&�0)�&��+��*��+	*0�)�*��+����&(&7�*���	�%��)���/��
*����++&0���%&��&�6�*�)�)()����+��%&��&(&7�*���	�%��)����*�-%��&��&%�(+��%&�+	*0�)�*�)��&<&�0)�&/3��

�5���+��%&�0�*/)�)�*�)*��	��6���
��6%��8��)��'&����%&��	/)�����&*&��(��*/4��

�������&(&7�*���	�%��)�����

������@	�()+)&/��	/)���������

�0���*��00�	*��*0����/����

'���'�,&�����*
&'&*������0���6&���&�-)�%���*/�
)7&����)���*0&�����&�0%���%&�3�

�8���%&�0�*/)�)�*�)���%��4��

�����%&��	/)�����&*&��(�0�*�)/&����%������/�����-�	(/�+�0)()���&������&�0�*/	0)7&������%&�&<&�0)�&��+��%&�
�	/)�����&*&��(B��+	*0�)�*����*/��

�����%&��&(&7�*���	�%��)����@	�()+)&/��	/)��������00�	*��*0����/��)*�@	&��)�*�0�*�)/&����%������/�����-�	(/�
+�0)()���&������&�0�*/	0)7&������%&�&<&�0)�&��+��%&�+	*0�)�*���+��%����	�%��)����6&���*������/�3��

�9���%&��	/)�����&*&��(�'���'�,&�����*
&'&*���	*/&���%)��6���
��6%��*��	0%��&�'���*/�0�*/)�)�*���
)*0(	/)*
�0�*/)�)�*��������6��'&*�������%&��	/)�����&*&��(��%)*,��+)�3��

����*��%)��6���
��6%4��

•�1�00�	*��*0����/�2�'&�*�4�

����
����/��-%)0%�)�����&0�
*)�&/��	6&�7)�������/��+����%&�6	�6��&���+���������+��%&�.�'6�*)&���0��$�;���03�
8�������

����
�*��66��7&/��	��6&�*���/���+��00�	*��*����

•�1�66��7&/��	��6&�*���/���+��00�	*��*��2�'&�*������/���+��00�	*��*���
-%)0%4�



�

�

�
��

����
)��&����()�%&/� )*� �%&�D*)�&/�E)*
/�'�����*��%&������&�-%)0%� )��&)�%&����'&'�&������&������*�*�'&'�&��
��������&���*/�

����
)��+����%&��)'&��&)*
��66��7&/�����%&�#&(�%��)*)��&��������/&���

•�1*�*�'&'�&����������&2�'&�*���*������&�-%)0%�)����.�*���0�)*
�������
��� �%&��
�&&'&*���*� �%&��	��6&�*��0�*�')0���&���)
*&/�����6������*�
�*/����� $���� ���� �/:	��&/� ��� �%&������0�(� �)
*&/� ���  �	��&(�� �*� $>�%�
���0%�$��5���	��-%)0%�)��*�����'&'�&������&��

•�1@	�()+)&/��	/)���2�'&�*����6&���*�&()
)�(&�����&��66�)*�&/�����*��	/)����
	*/&�� �&0�)�*� $8� �+� �%&� �	�()0� �	/)�� �#�(&��� �0�� ���8� �03� �5�� ��	/)����
�66�)*�&/�)*��&�6&0���+�(�0�(�
�7&�*'&*����/)&��)*�#�(&�����*/�

•�1�&(&7�*�� �	�%��)��2� '&�*�� �*�� �)*)��&�� �+� �%&� .��-*� ��� 
�7&�*'&*��
/&6���'&*��� �*�� 6	�()0� �	�%��)��� �)*0(	/)*
� �*�� (�0�(� �	�%��)���� ��� �%&�
%�(/&���+��*��6	�()0��++)0&3�

�>��������	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
��*���/&��	*/&���	��6���
��6%����)���	�:&0������**	('&*��)*�
6	��	�*0&��+����&��(	�)�*��+��%&����&'�(�3��

�&0�)�*�$8��

�.?�=D�����=�A��D��������D����

�����$�����������!��
$��$���*��%)���0%&/	(&�1/&7�(	�)�*�)��	&2�'&�*�4��

������@	&��)�*�-%&�%&���*����&'�(���&��	�&�����0���+��%&����&'�(�������*��6��7)�)�*��+��*����&'�(��
�&��	�&�����0���+��%&����&'�(���)��-)�%)*��%&����&'�(�B��(&
)�(��)7&�0�'6&�&*0&���

������@	&��)�*�-%&�%&���*��+	*0�)�*���&)*
���+	*0�)�*�-%)0%��*��6&���*�%���6	�6���&/�����)��6��6��)*
�����
&<&�0)�&��)��&<&�0)���(&�����%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(���

�0����@	&��)�*�-%&�%&���%&�6	�6���&/����6��6��&/�&<&�0)�&��+���+	*0�)�*�����%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")����
�)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(�)������-�	(/��&��-)�%)*��%&�6�-&����+��%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&��
����%&�.�	*�&(��&*&��(��)*0(	/)*
���@	&��)�*�-%&�%&����6	�6���&/����6��6��&/�&<&�0)�&��+���+	*0�)�*�)������
-�	(/��&���	��)/&��%��&�6�-&������7)��	&��+��&0�)�*�;��;�����;$�$�����

�/����@	&��)�*�-%&�%&���%&�&�%����&&*��*��+�)(	�&����0�'6(��-)�%���/	���)'6��&/��*��%&�#&(�%��)*)��&����
�%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(��)*0(	/)*
��*����()
��)�*�)'6��&/����7)��	&��+��&0�)�*�;��$�����
�>��������

�&����@	&��)�*��+�-%&�%&����+�)(	�&�����0������%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(�
)��)*0�'6��)�(&�-)�%��*���+��%&�.�*7&*�)�*��)
%��3��

�����*��%)���0%&/	(&�10)7)(�6��0&&/)*
�2�'&�*��6��0&&/)*
����%&���%�*�0�)')*�(�6��0&&/)*
�3��

����/&7�(	�)�*�)��	&�)��*�������&���,&*������)�&�)*��*��6��0&&/)*
��'&�&(���&0�	�&��+��*��0�*�&*�)�*��+���
6���������%&�6��0&&/)*
��-%)0%��66&��������%&�0�	��������)�	*�(��&+��&�-%)0%��%&�6��0&&/)*
����,&�6(�0&����
�&�+�)7�(�	�����7&<��)�	�3��

����������.��=��������������=���=�#������

�66()0��)�*��+��������
5��%)��������66()&��)*��&(��)�*����/&7�(	�)�*�)��	&��)*�6��0&&/)*
��)*��*
(�*/��*/�#�(&�3��

�*��)�	�)�*��+�6��0&&/)*
��
8��$�����0&&/)*
��+����%&�/&�&�')*��)�*��+���/&7�(	�)�*�)��	&�'����&�)*��)�	�&/�����%&������*&���&*&��(����
�%&�.�	*�&(��&*&��(3��

�����%&�.�	*�&(��&*&��(�'���/&+&*/��*���	0%�6��0&&/)*
��)*��)�	�&/�����%&������*&���&*&��(3��

�5���%)��6���
��6%�/�&��*���()')���*��6�-&�����)*��)�	�&����/&+&*/�6��0&&/)*
��&<&�0)���(&��6����+��'��%)��
6���
��6%�����*��6&���*3��

���)0&��+�/&7�(	�)�*�)��	&�
9��$����0�	��������)�	*�(�'	�����/&��*��)0&��+��*��/&7�(	�)�*�)��	&�-%)0%���)�&��)*��*��6��0&&/)*
���&+��&�)��
����&�
)7&*�����%&������*&���&*&��(��*/��%&�.�	*�&(��&*&��(��	*(&�����6���������%&�6��0&&/)*
��3��



�

�

�
	�

������6&���*����-%�'�*��)0&�)��
)7&*�)*�6	��	�*0&��+��	��6���
��6%��$��'�����,&�6���������6�����)*��%&�
6��0&&/)*
������+�������%&���&(��&������/&7�(	�)�*�)��	&3��

�

�&+&�&*0&��+�/&7�(	�)�*�)��	&����?)
%�.�	������.�	����+��66&�(�
���'�
)�����&�K�0�	���'����&+&���*��/&7�(	�)�*�)��	&�-%)0%���)�&��)*�0)7)(�6��0&&/)*
���&+��&�)������%&�?)
%�
.�	��3��

>��$����0�	���'����&+&���*��/&7�(	�)�*�)��	&�-%)0%���)�&��)*�0)7)(�6��0&&/)*
���&+��&�)������%&�.�	����+�
�66&�(3��

�����	��6���
��6%��$��/�&��*����66(�4��

���������'�
)�����&�K�0�	�����%&�.�	����+��66&�(�����%&��	6�&'&�.�	��������

��������%&�?)
%�.�	���)+��%&�/&7�(	�)�*�)��	&���)�&��)*�6��0&&/)*
���*����&+&�&*0&�	*/&��6���
��6%�3��

;�����)�	*�(�+��'�-%)0%��%&�&�)��*���66&�(�'	����&+&���*��/&7�(	�)�*�)��	&�-%)0%���)�&��)*�6��0&&/)*
��
�&+��&�)������%&�.�	����+��66&�(C��*/��*����%&����)�	*�(�'���'�,&��	0%����&+&�&*0&3��

����0�	������%&���%�*��%&�.�	����+��66&�(�����%&��	6�&'&�.�	����'����&+&���*��/&7�(	�)�*�)��	&�-%)0%�
��)�&��)*�0�)')*�(�6��0&&/)*
���&+��&�)����4��

�����%&�?)
%�.�	���)+��%&�6��0&&/)*
����&��	''����6��0&&/)*
�������

�����%&�.�	����+��66&�(�)+��%&�6��0&&/)*
����&�6��0&&/)*
���*�)*/)0�'&*�3��

�&+&�&*0&��+��'�.�	����+��66&�(�����	6�&'&�.�	���
$���%&�.�	����+��66&�(�'����&+&���*��/&7�(	�)�*�)��	&�-%)0%���)�&��)*�6��0&&/)*
���&+��&�)�����%&�-)�&�
�%�*��*����&+&�&*0&�	*/&��6���
��6%�>��;�����������%&��	6�&'&�.�	��3��

�66&�(��+��'��	6&�)���0�	��������	6�&'&�.�	���
$$��*��66&�(��
�)*�����/&�&�')*��)�*��+���/&7�(	�)�*�)��	&�����%&�?)
%�.�	�������%&�.�	����+��66&�(��*���
�&+&�&*0&�	*/&��6���
��6%���>��;������()&������%&��	6�&'&�.�	����	���*(�4��

����-)�%�6&�')��)�*��+��%&�0�	���+��'�-%)0%��%&��66&�(�()&�������

����+�)()*
��	0%�6&�')��)�*��-)�%�6&�')��)�*��+��%&��	6�&'&�.�	��3��

�����5����.��=���������.�����=��

�66()0��)�*��+������5�
$���%)��������66()&��)*��&(��)�*����/&7�(	�)�*�)��	&��)*�6��0&&/)*
��)*��0��(�*/3��

�*��)�	�)�*��+�6��0&&/)*
��
$5��$�����0&&/)*
��+����%&�/&�&�')*��)�*��+���/&7�(	�)�*�)��	&�'����&�)*��)�	�&/�����%&��/7�0��&��&*&��(�
+����0��(�*/3��

�����%&�.�	*�&(��&*&��(�'���/&+&*/��*���	0%�6��0&&/)*
��)*��)�	�&/�����%&��/7�0��&��&*&��(�+���
�0��(�*/3��

�5���%)��6���
��6%�/�&��*���()')���*��6�-&�����)*��)�	�&����/&+&*/�6��0&&/)*
��&<&�0)���(&��6����+��'��%)��
6���
��6%�����*��6&���*3��

�*�)'��)�*��+�/&7�(	�)�*�)��	&�
$8��$����0�	��������)�	*�(�'	�����/&��)*�)'��)�*��+��*��/&7�(	�)�*�)��	&�-%)0%���)�&��)*��*��6��0&&/)*
��
�&+��&�)������&�
)7&*�����%&��/7�0��&��&*&��(�+����0��(�*/��*/��%&�.�	*�&(��&*&��(��	*(&�����6���������%&�
6��0&&/)*
��3��

������6&���*����-%�'�*��)0&�)��
)7&*�)*�6	��	�*0&��+��	��6���
��6%��$��'�����,&�6���������6�����)*��%&�
6��0&&/)*
������+�������%&���&(��&������/&7�(	�)�*�)��	&3��

�&+&�&*0&��+�/&7�(	�)�*�)��	&����%)
%&��0�	���
$9���0�	������%&���%�*��*��0�	���0�*�)��)*
��+��%�&&����'��&�:	/
&���+��%&�.�	����+��&��)�*�����%&��	6�&'&�
.�	����'����&+&���*��/&7�(	�)�*�)��	&�-%)0%���)�&��)*�0)7)(�6��0&&/)*
���&+��&�)������%&��**&��?�	�&��+��%&�
.�	����+��&��)�*3��

$�����)�	*�(�+��'�-%)0%��%&�&�)��*���66&�(�'	����&+&���*��/&7�(	�)�*�)��	&�-%)0%���)�&��)*�6��0&&/)*
��
�&+��&�)������%&��**&��?�	�&��+��%&�.�	����+��&��)�*C��*/��*����%&����)�	*�(�'���'�,&��	0%����&+&�&*0&3��



�

�

����

$>���0�	������%&���%�*��*��0�	���0�*�)��)*
��+��-�����'��&�:	/
&���+��%&�?)
%�.�	����+�G	��)0)�����'����&+&��
�*��/&7�(	�)�*�)��	&�-%)0%���)�&��)*�0�)')*�(�6��0&&/)*
���&+��&�)������%&�?)
%�.�	����+�G	��)0)���3��

�

�

�&+&�&*0&��+��'��	6&�)���0�	��������	6�&'&�.�	���
$;��*��0�	���0�*�)��)*
��+��%�&&����'��&�:	/
&���+��%&�.�	����+��&��)�*�'����&+&���*��/&7�(	�)�*�)��	&�
-%)0%���)�&��)*�6��0&&/)*
���&+��&�)�����%&�-)�&��%�*��*����&+&�&*0&�	*/&��6���
��6%�$9����$������%&�
�	6�&'&�.�	��3��

$���*��0�	���0�*�)��)*
��+��-�����'��&�:	/
&���+��%&�?)
%�.�	����+�G	��)0)����'����&+&���*��/&7�(	�)�*�)��	&�
-%)0%���)�&��)*�6��0&&/)*
���&+��&�)�����%&�-)�&��%�*��*����&+&�&*0&�	*/&��6���
��6%�$>������%&��	6�&'&�
.�	��3��

�66&�(��+��'��	6&�)���0�	��������	6�&'&�.�	���
����*��66&�(��
�)*�����/&�&�')*��)�*��+���/&7�(	�)�*�)��	&�����%&��**&��?�	�&��+��%&�.�	����+��&��)�*��*���
�&+&�&*0&�	*/&��6���
��6%�$9����$�()&������%&��	6�&'&�.�	��3��

�$��*��66&�(��
�)*�����/&�&�')*��)�*��+���/&7�(	�)�*�)��	&���4��

������0�	���0�*�)��)*
��+��-�����'��&�:	/
&���+��%&�?)
%�.�	����+�G	��)0)�����-%&�%&��)*��%&���/)*����0�	��&�
�+�6��0&&/)*
������*����&+&�&*0&�	*/&��6���
��6%�$>�������

������0�	���0�*�)��)*
��+��%�&&����'��&�:	/
&���+��%&�.�	����+��&��)�*�+��'�-%)0%��%&�&�)��*���66&�(�����%&�
�	6�&'&�.�	����6����+��'��%)��6���
��6%���

()&������%&��	6�&'&�.�	�����	���*(��-)�%�6&�')��)�*��+��%&�0�	���+��'�-%)0%��%&��66&�(�()&������+�)()*
��	0%�
6&�')��)�*��-)�%�6&�')��)�*��+��%&��	6�&'&�.�	��3�

�����8����.��=������������?����������=��

�66()0��)�*��+������8�
����%)��������66()&��)*��&(��)�*����/&7�(	�)�*�)��	&��)*�6��0&&/)*
��)*�����%&�*���&(�*/3��

�*��)�	�)�*��+�6��0&&/)*
��
�5��$�����0&&/)*
��+����%&�/&�&�')*��)�*��+���/&7�(	�)�*�)��	&�'����&�)*��)�	�&/�����%&��/7�0��&��&*&��(�
+�������%&�*���&(�*/3��

�����%&�.�	*�&(��&*&��(�'���/&+&*/��*���	0%�6��0&&/)*
��)*��)�	�&/�����%&��/7�0��&��&*&��(�+���
����%&�*���&(�*/3��

�5���%)��6���
��6%�/�&��*���()')���*��6�-&�����)*��)�	�&����/&+&*/�6��0&&/)*
��&<&�0)���(&��6����+��'��%)��
6���
��6%�����*��6&���*3��

���)0&��+�/&7�(	�)�*�)��	&�
�8��$����0�	��������)�	*�(�'	�����/&��*��)0&��+��*��/&7�(	�)�*�)��	&�-%)0%���)�&��)*��*��6��0&&/)*
���&+��&�
)������&�
)7&*�����%&��/7�0��&��&*&��(�+�������%&�*���&(�*/��*/��%&�.�	*�&(��&*&��(��	*(&�����6���������%&�
6��0&&/)*
��3��

������6&���*����-%�'�*��)0&�)��
)7&*�)*�6	��	�*0&��+��	��6���
��6%��$��'�����,&�6���������6�����)*��%&�
6��0&&/)*
������+�������%&���&(��&������/&7�(	�)�*�)��	&3��

�&+&�&*0&��+�/&7�(	�)�*�)��	&����.�	����+��66&�(�
�9���0�	������%&���%�*��%&�.�	����+��66&�(�)*�����%&�*���&(�*/�����%&��	6�&'&�.�	����'����&+&���*��
/&7�(	�)�*�)��	&�-%)0%���)�&��)*��*��6��0&&/)*
���&+��&�)������%&�.�	����+��66&�(�)*�����%&�*���&(�*/3��

������)�	*�(�+��'�-%)0%��%&�&�)��*���66&�(�'	����&+&���*��/&7�(	�)�*�)��	&�-%)0%���)�&��)*�6��0&&/)*
��
�&+��&�)������%&�.�	����+��66&�(�)*�����%&�*���&(�*/C��*/��*����%&����)�	*�(�'���'�,&��	0%����&+&�&*0&3��

�&+&�&*0&��+��'�.�	����+��66&�(�����	6�&'&�.�	���
�>��%&�.�	����+��66&�(�)*�����%&�*���&(�*/�'����&+&���*��/&7�(	�)�*�)��	&�-%)0%���)�&��)*�6��0&&/)*
��
�&+��&�)�����%&�-)�&��%�*��*����&+&�&*0&�	*/&��6���
��6%��9�����������%&��	6�&'&�.�	��3��

�66&�(��+��'�.�	����+��66&�(�����	6�&'&�.�	���
�;��*��66&�(��
�)*�����/&�&�')*��)�*��+���/&7�(	�)�*�)��	&�����%&�.�	����+��66&�(�)*�����%&�*���&(�*/��*���
�&+&�&*0&�	*/&��6���
��6%��9������()&������%&��	6�&'&�.�	����	���*(�4��

����-)�%�6&�')��)�*��+��%&�.�	����+��66&�(�)*�����%&�*���&(�*/������



�

�

��
�

����+�)()*
��	0%�6&�')��)�*��-)�%�6&�')��)�*��+��%&��	6�&'&�.�	��3��

�����9����������

=)�&0���&+&�&*0&������	6�&'&�.�	���
����$���%&��&(&7�*���++)0&��'����&@	)�&��*��0�	��������)�	*�(�����&+&������%&��	6�&'&�.�	����*��/&7�(	�)�*�
)��	&�-%)0%�%�����)�&*�)*��*��6��0&&/)*
���&+��&�)�����-%)0%��%���6&���*�)����6����3��

�����*��	��6���
��6%��$��1�%&��&(&7�*���++)0&�2�'&�*�4��

����)*��&(��)�*����6��0&&/)*
��)*��*
(�*/��*/�#�(&����%&������*&���&*&��(�����%&�.�	*�&(��&*&��(���

����)*��&(��)�*����6��0&&/)*
��)*��0��(�*/���%&��/7�0��&��&*&��(�+����0��(�*/���*/��

�0��)*��&(��)�*����6��0&&/)*
��)*�����%&�*���&(�*/���%&��/7�0��&��&*&��(�+�������%&�*���&(�*/3��

5���$���%&������*&���&*&��(�����%&�.�	*�&(��&*&��(�'����&+&������%&��	6�&'&�.�	����*��/&7�(	�)�*�)��	&�
-%)0%�)��*����%&��	�:&0���+�6��0&&/)*
�3��

����#%&�&����&+&�&*0&�)��'�/&�	*/&���	��6���
��6%��$������%&������*&���&*&��(�)*��&(��)�*������/&7�(	�)�*�
)��	&�-%)0%��&(��&������%&�6��6��&/�&<&�0)�&��+���+	*0�)�*�����%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�
.�	*�&(��&*&��(4��

�����%&������*&���&*&��(�'	���*��)+���%&�.�	*�&(��&*&��(��+��%���+�0����*/��

�����%&�+	*0�)�*�'	���*����&�&<&�0)�&/�����%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(�)*�
�%&�'�**&��6��6��&/�/	�)*
��%&�6&�)�/��&
)**)*
�-)�%��%&��&0&)6���+��%&�*��)+)0��)�*��*/�&*/)*
�-)�%��%&�
�&+&�&*0&��&)*
�/&0)/&/������%&�-)�&�/)�6��&/��+3��

.�����
5$��$����0�	��������)�	*�(��&+��&�-%)0%��*��6��0&&/)*
����,&�6(�0&�'�����,&��00�	*���+��*���//)�)�*�(�
&<6&*�&��+��%&�,)*/�'&*�)�*&/�)*��	��6���
��6%��5��)*�/&0)/)*
��*��@	&��)�*�������0��������&<6&*�&�3��

�����*�/&0)/)*
��*���	0%�@	&��)�*��%&�0�	��������)�	*�(�'����-��/��%&�-%�(&����6�����+��%&��//)�)�*�(�
&<6&*�&����0��������&<6&*�&������%&�6�����-%��)*0	��&/�)���-%��&7&���%&�/&0)�)�*��*��%&�/&7�(	�)�*�)��	&�3��

�5���%&��//)�)�*�(�&<6&*�&�)���*���//)�)�*�(�&<6&*�&�-%)0%��%&�0�	��������)�	*�(�0�*�)/&����%����*��6��������
�%&�6��0&&/)*
��%���)*0	��&/�������&�	(���+��%&�6���)0)6��)�*��+��*��6&���*�)*�6	��	�*0&��+�6���
��6%�9��$8�
����83��

���0&/	�&��+�0�	�����*/���)�	*�(��
5���*��6�-&�����'�,&�6��7)�)�*�+����&
	(��)*
��%&�6��0&/	�&��&+��&��*��0�	��������)�	*�(�)*0(	/&��6�-&�����
'�,&�6��7)�)�*�+����%&�6	�6��&���+��%)���0%&/	(&�)*0(	/)*
��)*�6���)0	(����6��7)�)�*4��

����+���6�&�0�)�)*
��%&����
&�)*��%&�6��0&&/)*
�����-%)0%���/&7�(	�)�*�)��	&�)������&���)�&/�����&+&��&/���

����+����%&�����)*
�����)��)*
��+�6��0&&/)*
��+����%&�6	�6��&��+��*��6��0&&/)*
��	*/&���%)���0%&/	(&���*/��

�0��+���/&�&�')*)*
��%&�'�**&��)*�-%)0%��*/��%&��)'&�-)�%)*�-%)0%��*��*��)0&����)*�)'��)�*�)������&�
)7&*3��

�&+&�&*0&������&�+���/&0)�)�*�
55��*��+	*0�)�*�0�*+&��&/�����%)���0%&/	(&�����&+&����/&7�(	�)�*�)��	&������0�	���)������&�0�*���	&/������
+	*0�)�*��+��&+&��)*
��%&�)��	&�����%&�0�	���+���/&0)�)�*3�

�&0�)�*�$��

�.?�=D���$����������=�.����LD�����������=�������

����	������*���	'&*����0��$�8��03�5��

$��%&�����	������*���	'&*����0��$�8�)���'&*/&/����+�((�-�3��

���*��&0�)�*�$��/&+)*)�)�*��+�1����	�����)*���	'&*�2���+����	��&0�)�*��$����	���)�	�&4��

1�$���#%&�&�����*���0��6�-&�����'�,&��0�*+)�'�����66��7&���/&�����	(&����&
	(��)�*�������%&���	���/)*��&�
(&
)�(��)�*�)��0�*+&��&/��*��%&�#&(�%��)*)��&����*/��%&�6�-&��)��&<6�&��&/�����&�&<&�0)���(&��������	�����
)*���	'&*����*��/�0	'&*�����-%)0%��%���6�-&��)��&<&�0)�&/��%�((��&�,*�-*������1����	�����)*���	'&*�2��*/�
�%&�6��7)�)�*���+��%)���0���%�((��66(�����)���00��/)*
(�32��

5��+�&���&0�)�*�$$�)*�&��4��

1$$���66()0��)�*�)*��&(��)�*����#�(&���
�$���&+&�&*0&��)*��%)���0������*���0��)*0(	/&��&+&�&*0&������*���&��	�&�����0���+��%&����)�*�(����&'�(��+���
#�(&�3��



�

�

����

�����&0�)�*��8����>��*/�;�$������66(�����)+��%&��&+&�&*0&��)*��%&'���4��

�������()�'&*����

����&)�%&�����&�0%�?�	�&��+����()�'&*�������

�0�����%�?�	�&���+����()�'&*����

)*0(	/&��&+&�&*0&������%&����)�*�(����&'�(��+���#�(&�3�

�5���*��%&��66()0��)�*��+��	��&0�)�*��$���+��&0�)�*�8����7)��	&��+��	��&0�)�*�������%&��&+&�&*0&�����%&��6&�,&��
�+��%&�?�	�&��+�.�''�*���*/��%&��6&�,&���+��%&�?�	�&��+����/��)������%&���&�)/)*
��++)0&���+��%&����)�*�(�
���&'�(��+���#�(&�3��

�8��#%&�&4��

��������*���0��)��)��6��7)/&/��%����*������	�����)*���	'&*���%�((��&��	�:&0������**	('&*��)*�6	��	�*0&��+���
�&��(	�)�*��+��%&����)�*�(����&'�(��+���#�(&����*/��

������0�6���+��%&�)*���	'&*��)��*���(�)/��&+��&��%������&'�(�����(&�����$�/�����&+��&��%&�)*���	'&*��0�'&��
)*����6&���)�*���

*��)+)0��)�*��%�((��&��&*�� ��� �%&���&�)/)*
��++)0&���+� �%������&'�(��-%&*��� 0�6���+� �%&� )*���	'&*�� )�� (�)/�
�&+��&��%������&'�(��/��-)*
����&*�)�*�����%&�+�0���%�����0�6���+�)��%���*����&&*�(�)/��&+��&��%������&'�(��
���(&�����$�/�����&+��&�)��0�'&��)*����6&���)�*��*/�&<6(�)*)*
�-%�3�

�9���*��%&��66()0��)�*��+��&0�)�*�9����7)��	&��+��	��&0�)�*����4��

�����%&��&+&�&*0&�)*��	��&0�)�*��$���+��%����&0�)�*�������&��(	�)�*��%����*��//�&����&�6�&�&*�&/�6���)*
��%���
�%&�)*���	'&*���&��**	((&/�)��������&��(	�)�*��%����%&�)*���	'&*���&��**	((&/���

����)*���0��&�-%&�&��%&�)*���	'&*��-���'�/&�����%&�#&(�%��)*)��&����(�*&���%&�6�-&��)*��%����	��&0�)�*��+�
?&����:&��������&7�,&��%&�)*���	'&*�������/&��)*�.�	*0)(�)����6�-&���+��%&�#&(�%��)*)��&�������&7�,&�)�����
��/&��'�/&��������	�����)*���	'&*��-%)0%�)������&�(�)/��&+��&��%&����)�*�(����&'�(��+���#�(&���+�&���&)*
�
'�/&���*/��

�0���%&��&+&�&*0&�)*��	��&0�)�*������+��%����&0�)�*�����*��0��0�*��)*)*
�6��7)�)�*���+��%&�,)*/�'&*�)�*&/�)*�
�%����	��&0�)�*�)������*��0��-%)0%�0�*��)*����6�-&��)*��&(��)�*����-%)0%��	0%�6��7)�)�*���66(�����7)��	&��+�
�%&���7&�*'&*���+�#�(&���0�����3��

����*��%&��66()0��)�*��+��&0�)�*�����7)��	&��+��	��&0�)�*������%&��&+&�&*0&�)*��	��&0�)�*������+��%����&0�)�*�
����*��0��-%)0%�0�*��)*��6��7)�)�*���+��%&�,)*/�'&*�)�*&/�)*��%����	��&0�)�*�)������*��0��-%)0%�0�*��)*����
6�-&��)*��&(��)�*����-%)0%��	0%�6��7)�)�*���66(�����7)��	&��+��%&���7&�*'&*���+�#�(&���0�����3��

�>���*��%&��66()0��)�*��+��&0�)�*�>����7)��	&��+��	��&0�)�*������%&��&+&�&*0&�)*��	��&0�)�*��$���+��%����&0�)�*�
����*���)'&�/	�)*
�-%)0%����()�'&*��)��/)���(7&/����6����
	&/����/	�)*
�-%)0%����%�?�	�&����&��/:�	�*&/�
+���'��&��%�*�+�	��/����)������*���)'&�/	�)*
�-%)0%��%&����)�*�(����&'�(��+���#�(&��)��/)���(7&/����)��)*�
�&0&���+���'��&��%�*�+�	��/���3��

�;���&+&�&*0&��)*��%)���0������%&�#&(�%��)*)��&������%&���%�*��%&��&0�*/��&+&�&*0&�)*��	��&0�)�*��9������
)*0(	/&��%&�")�����)*)��&��+���#�(&���*/��%&�.�	*�&(��&*&��(�����%&�#&(�%����&'�(����7&�*'&*�32��

���)*
��+�=�0	'&*����&+��&����()�'&*����*�&�6�&���)�*���0��$�8;��03�9���

8��*��&0�)�*�$��+��%&����)*
��+�=�0	'&*����&+��&����()�'&*����*�&�6�&���)�*���0��$�8;��'&�*)*
��+�
�&+&�&*0&�����(��)*
��&+��&����()�'&*�����+�&���	��&0�)�*��$��)*�&��4��

1�$������&+&�&*0&�)*��*��&*�0�'&*�����(��)*
��*��/�0	'&*���&+��&��%&����)�*�(����&'�(��+���#�(&��)��
�	*(&����%&�0�*������)*�&*�)�*��66&���������&�0�*���	&/�������&+&�&*0&�����%&���,)*
��/	�)*
��*���)'&�-%&*�
�%������&'�(��)��*���/)���(7&/���+��	0%��0�)�*����)���6&0)+)&/�)*��%&����*/)*
���/&����+��%������&'�(�����
0�*��)�	�)*
��%&�(��)*
��+���/�0	'&*���&+��&��%������&'�(���&7&*�)+��%&��0�)�*�����6&0)+)&/�0�*�)�����-%�((��
���6���(����+��0�)�*�0�6��(&��+��&)*
���,&*�-%&*��%������&'�(��)��)*��&0&��32��

=&+�'��)�*��0��$�9���03���

9��*��&0�)�*�$���+��%&�=&+�'��)�*��0��$�9���()')���)�*��*�6�)7)(&
&����&(&0�)�*�����+�&��1(�0�(�
�7&�*'&*��
�	�%��)��2�)*�&���1������%&����)�*�(����&'�(��+���#�(&��23��

=&+�'��)�*��0�������%&�*���&(�*/��$�99��03�$$���3�3���

��*��&0�)�*�$��$���+��%&�=&+�'��)�*��0�������%&�*���&(�*/��$�99��()')���)�*��*�6�)7)(&
&����&(&0�)�*�����+�&��
1�0���)�%����()�'&*�2�)*�&���1�������%&����)�*�(����&'�(��+���#�(&�23��



�

�

����

�	�()0��&0��/���0��$�9;��03�9$��

>��*��%&�")�����0%&/	(&�����%&��	�()0��&0��/���0��$�9;��/&+)*)�)�*��+�16	�()0��&0��/�2���)*��%&�+�((�-)*
�
6��7)�)�*���+���1�%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;2��	���)�	�&�1�%&���7&�*'&*���+�#�(&���0�����24��

����6���
��6%������&����

����6���
��6%�9���

�0��6���
��6%����*/��

�/��6���
��6%�>�$�3��

���()�'&*�����.�'')��)�*&���0��$�>��03�$5��

;��*��0%&/	(&�������%&����()�'&*�����.�'')��)�*&���0��$�>��/&6���'&*���&�03��	�:&0�����)*7&��)
��)�*���)*�
�%&����&��&(��)*
�����%&��*7)��*'&*���
&*0���*/��%&����&��&(��)*
�����%&�"��&�����.�'')��)�*��+���1�%&�
��7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;2��	���)�	�&�1�%&���7&�*'&*���+�#�(&���0�����23��

�&*�)�*����*0�&��&���0��$�>$��03�9��

���*���������+��0%&/	(&�������%&��&*�)�*����*0�&��&���0��$�>$���++)0)�(�6&*�)�*����)*�6���
��6%�5; ��+���
1�&0�)�*�$;��������+��%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;2��	���)�	�&�1�&0�)�*����8���������&0�)�*�95�8������+�
�%&���7&�*'&*���+�#�(&���0�����23��

��0�(���7&�*'&*���0��$�>8��03�>��

$���*��&0�)�*��>�$���+��%&���0�(���7&�*'&*���0��$�>8��6��7)�)�*���&(��)*
����0�'6(�)*���4��

����)*�6���
��6%�������+�&��1)*0(	/)*
2�)*�&���1�%&�#&(�%��)*)��&�����%&����)�*�(����&'�(��+���#�(&��
.�'')��)�*�����%&2���*/��

����)*�6���
��6%������+���1���)�*�(����&'�(��+���#�(&�2��)*����%�6(�0&����	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&��23��

�*�&�6�&���)�*��0��$�>;��03�5���

$$��*��%&��*�&�6�&���)�*��0��$�>;���+�&���&0�)�*��5��)*�&��4��

1�5 ��&��	�&���*/��0����+��%&����)�*�(����&'�(��+���#�(&��&�03��
�$���	�:&0�����+�((�-����%&�6��7)�)�*���+��%)���0�4��

�����66(��������&��	�&�����0���+��%&����)�*�(����&'�(��+���#�(&������%&���66(������*��0����*/��

�����66(������*�)*���	'&*��'�/&�	*/&�����&��	�&�����0���+��%&����)�*�(����&'�(��+���#�(&������%&���66(��
�����%&���	���/)*��&�(&
)�(��)�*3��

�����&0�)�*��$����5�/��*����66(��������&��	�&�����0���+��%&����)�*�(����&'�(��+���#�(&�3��

�5���*��%)���0���&+&�&*0&������*�&*�0�'&*��)*0(	/&��*�&*�0�'&*��0�'6�)�&/�)*�����)*��*�)*���	'&*��'�/&�
	*/&������&��	�&�����0���+��%&����)�*�(����&'�(��+���#�(&�3��

�8���*��%&��66()0��)�*��+��%)���0��������&��	�&�����0���+��%&����)�*�(����&'�(��+���#�(&����&+&�&*0&������%&�
6���)*
��+��*��0������*�&*�0�'&*����&�����&��&�/�����&+&�&*0&������%&�&*�0�'&*���+��%&��&��	�&�����0�3��

�9���&0�)�*�8����/�&��*����66(��������&��	�&��+��%&����)�*�(����&'�(��+���#�(&�C��	��-%&�&��	0%���
�&��	�&�'�,&��*��6��7)�)�*�+����%&�0�')*
�)*���+��0&��+���6��7)�)�*�0�*��)*&/�)*�)����%���6��7)�)�*�0�'&��
)*���+��0&�����%&��&
)**)*
��+��%&�/����*�-%)0%��%&��&��	�&�)���66��7&/����?&����:&����)*�.�	*0)(32��

��0�(���7&�*'&*����(�**)*
��*/���*/��0��$�;���03�9��

$���*�6���
��6%�9��+��0%&/	(&�5$�����%&���0�(���7&�*'&*����(�**)*
��*/���*/��0��$�;���+)*�*0)�(�
6��7)�)�*���&(��)*
����	���*�/&7&(�6'&*��0��6����)�*�I�
	���*�&&����+����	��6���
��6%��5���	���)�	�&4��

1�5���*���	'���&@	)�&/�+���+	(+)(()*
���
	���*�&&�	*/&���%)��6���
��6%��%�((��&�0%��
&/��*��*/�)��	&/��	��
�+4��

�����%&�.�*��()/��&/�"	*/��)+��&@	)�&/�����%&���&��	��������

�����%&�#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/��)+��&@	)�&/�����%&�#&(�%��)*)��&��32��

�&*��(�?&�(�%��0��$�;5��03�����

$5��*��&0�)�*�$8$��������+��%&��&*��(�?&�(�%��0��$�;5���66()0��)�*�����%&����)�*�(����&'�(��+���#�(&����
�+�&��1���)�*�(����&'�(��+���#�(&�2�)*�&���1.�'')��)�*23��



�

�

����

���)�*�(��	/)���0��$�;5��03�88��

$8��%&����)�*�(��	/)���0��$�;5�)���'&*/&/����+�((�-�3��

$9��$���&0�)�*���/&6���'&*�����	�%��)�)&���*/���/)&���	�:&0�����&<�')*��)�*������%&�.�'6���((&���*/�
�	/)�����&*&��(��)���'&*/&/����+�((�-�3��

�����*��	��&0�)�*��5���+���6���
��6%�������	���)�	�&4��

1������%&�#&(�%��)*)��&��C��

������%&����)�*�(����&'�(��+���#�(&��.�'')��)�*C23��

�5���+�&���%����	��&0�)�*�)*�&��4��

1�5��� &+��&�0����)*
��	���*�&<�')*��)�*�	*/&���%)���&0�)�*�)*��&�6&0���+��%&�#&(�%��)*)��&�������%&�
���)�*�(����&'�(��+���#�(&��.�'')��)�*���%&�.�'6���((&���*/��	/)�����&*&��(��%�((4��

����0�*�	(���%&��	/)�����&*&��(�+���#�(&����*/��

������,&�)*����00�	*���*���&(&7�*��-��,�/�*&�����&)*
�/�*&�����%&��	/)�����&*&��(�+���#�(&�32��

$��$���&0�)�*�;���)
%���������)*�/�0	'&*����*/�)*+��'��)�*��)���'&*/&/����+�((�-�3��

�����*��	��&0�)�*��$����+�&��1�&(�-2�)*�&���1�*/�&<0&6��)*��&(��)�*�����*�&<�')*��)�*�	*/&���&0�)�*�����7&�)*�
�&�6&0���+��%&�#&(�%��)*)��&�������%&����)�*�(����&'�(��+���#�(&��.�'')��)�*23��

�5���+�&���	��&0�)�*�����)*�&��4��

1�5��"����%&�6	�6��&��+�&*��()*
��*�&<�')*��)�*�	*/&���&0�)�*�����7&�����&�0���)&/��	��)*��&�6&0���+��%&�
#&(�%��)*)��&�������%&����)�*�(����&'�(��+���#�(&��.�'')��)�*��%&�.�'6���((&���*/��	/)�����&*&��(4��

�����%�((�%�7&����)
%���+��00&�������((��&���*��(&��)'&������((��	0%�/�0	'&*���)*��%&�0	���/�����	*/&���%&�
0�*���(��+��*���+��%&�6&���*��'&*�)�*&/�)*��	��&0�)�*��8���&(�-����'����&��&���*��(���&@	)�&/�+����%���
6	�6��&���*/��

�����%�((��&�&*�)�(&/�����&@	)�&�+��'��*��6&���*�%�(/)*
�����00�	*���(&�+����*���+��%��&�/�0	'&*����	0%�
)*+��'��)�*��*/�&<6(�*��)�*������&��&���*��(��*&0&������+����%���6	�6��&3��

�8���%&�6&���*���&+&��&/����)*��	��&0�)�*��5��������7&���&4��

�����%&�#&(�%��)*)��&�����

�����%&����)�*�(����&'�(��+���#�(&��.�'')��)�*���

�0���*����%&��6&���*��	/)�&/�����%&��	/)�����&*&��(�+���#�(&����%&���%�*���#&(�%��?����/���-)�%)*��%&�
'&�*)*
�
)7&*�)*��&0�)�*����+��%&��	�()0��	/)���#�(&����0�����8��03��5�����*/��

�/���%&��	/)�����&*&��(�+���#�(&�3��

�9�� &+��&��0�)*
�)*��&()�*0&��*��	��&0�)�*��5�����7&��%&�.�'6���((&���*/��	/)�����&*&��(��%�((4��

����0�*�	(���%&��	/)�����&*&��(�+���#�(&����*/��

������,&�)*����00�	*���*���&(&7�*��-��,�/�*&�����&)*
�/�*&�����%&��	/)�����&*&��(�+���#�(&�32��

$>��$���&0�)�*�����&6��������?�	�&��+�.�''�*���)���'&*/&/����+�((�-�3��

�����%&�&<)��)*
�6��7)�)�*�)���&�*	'�&�&/�����	��&0�)�*��$�3��

�5���+�&���%����	��&0�)�*�)*�&��4��

1�����+��%&�.�'6���((&���*/��	/)�����&*&��(��&6������%&��&�	(����+��*�&<�')*��)�*�0���)&/��	��	*/&���&0�)�*��
���7&�)*��&�6&0���+��%&�#&(�%��)*)��&�������%&����)�*�(����&'�(��+���#�(&��.�'')��)�*�����%&�?�	�&��+�
.�''�*����%&�.�'6���((&���*/��	/)�����&*&��(��%�((�����%&���'&��)'&�(������&6�����+��%&��&�	(����+��%&�
&<�')*��)�*��&+��&��%&����)�*�(����&'�(��+���#�(&�32��

�*��(7&*0���0��$�;��03�89��

$;��*��&0�)�*�8�>� ������+��%&��*��(7&*0���0��$�;���66()0��)�*�����%&����)�*�(����&'�(��+���#�(&����+���
1�&0�)�*�$������+��%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;2��	���)�	�&�1�&0�)�*�$�����+��%&���7&�*'&*���+�#�(&��
�0�����23��

�	�()0���/&���0��$�;��03�8��



�

�

����

$���*��&0�)�*���$���+��%&��	�()0���/&���0��$�;����7)*
�+����&6������+�6��()�'&*�����6��0&&/)*
�����+�&��
1�0���)�%����()�'&*�2�)*�&���1���)*��%&����)�*�(����&'�(��+���#�(&�23��

�

")*�*0&��0��$�;>��03�$��

����*��&0�)�*�99�$��0���+��%&�")*�*0&��0��$�;>��&<&'6�)�*�+��'����'6�/	���+����%&����)�*�(����&'�(��+���
#�(&����+���1���)�*�(����&'�(��+���#�(&�2��	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&��+���#�(&����%&�
.�	*�&(��&*&��(�����%&�#&(�%����&'�(����7&�*'&*������%&����)�*�(����&'�(��+���#�(&��.�'')��)�*23��

��0�(���7&�*'&*��")*�*0&��0��$�;;��03�8$��

�$��*��0%&/	(&�;�����%&���0�(���7&�*'&*��")*�*0&��0��$�;;��*�*�/�'&��)0����)*
I�6��()*
����+�&��
6���
��6%�$9�)*�&��4��

1,����������
�������
�"�	���%��������

$��	'���&@	)�&/�+����%&�'�,)*
��+�6��'&*�������%&�#&(�%��)*)��&���	*/&���%)��������+��%)���0%&/	(&���&�
����&�0%��
&/��*��%&�#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/32��

.�6��)
%���=&�)
*���*/����&*����0��$�;;��03�8;��

����%&�.�6��)
%���=&�)
*���*/����&*����0��$�;;�)���'&*/&/����+�((�-�3��

�5��*��&0�)�*�$������/	���)�*��+�0�6��)
%��)*�()�&������/��'��)0��'	�)0�(�������)��)0�-��,����+���1$ 2�
�	���)�	�&�1$=23��

�8��*��&0�)�*�8���6	�()0��&0��/����+���1�%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;2��	���)�	�&�1�%&���7&�*'&*���+�
#�(&���0�����23��

�9��*��&0�)�*�$95�����@	�()+)0��)�*�+���0�6��)
%��6���&0�)�*���+���1$ 2��	���)�	�&�1$=23��

���$���&0�)�*�$5��.��-*�0�6��)
%���)���'&*/&/����+�((�-�3��

�����')���	��&0�)�*��$��3��

�5���*��	��&0�)�*�����+���1$ 2��	���)�	�&�1$=23��

�>��$���&0�)�*�$8��0�6��)
%��)*��0����*/��&��	�&���)���'&*/&/����+�((�-�3��

�����*��	��&0�)�*��$����+�&��1�0���)�%����()�'&*��2�)*�&���1�&��	�&��+��%&����)�*�(����&'�(��+���#�(&����0���+�
�%&����)�*�(����&'�(��+���#�(&��23��

�5���*��	��&0�)�*������+����%&�-��/���+�&��1�	��)���2��	���)�	�&4��

1����)*��%&�0��&��+��*��0��������&��	�&��+��%&��&*&��(���*�/��+��%&�.%	�0%��+��*
(�*/��	*�)(��%&�&*/��+��%&�
6&�)�/��+�9���&����+��'��%&�&*/��+��%&�0�(&*/����&���)*�-%)0%�����(����&*��-���
)7&*���*/��

����)*��%&�0��&��+����&��	�&��+��%&����)�*�(����&'�(��+���#�(&���	*�)(��%&�&*/��+��%&�6&�)�/��+�9���&����
+��'��%&�&*/��+��%&�0�(&*/����&���)*�-%)0%��%&��&��	�&�-����66��7&/����?&����:&����)*�.�	*0)(32��

�;��+�&���&0�)�*�$ �)*�&��4��

1$.�.�6��)
%��)*�6��6��&/��&��	�&���+��%&����)�*�(����&'�(��+���#�(&���
�$��.�6��)
%��)*�&7&���6��6��&/����&'�(���&��	�&�)*���/	0&/�)*����%&����)�*�(����&'�(��+���#�(&��
�&(�*
������%&����)�*�(����&'�(��+���#�(&��.�'')��)�*3��

����.�6��)
%��	*/&���%)���&0�)�*��	��)����+��'��%&��)'&�-%&*��%&��&<���+��%&�6��6��&/����&'�(���&��	�&�)��
%�*/&/�)*�����%&����&'�(��+���)*���/	0�)�*4��

����	*�)(��%&�6��6��&/����&'�(���&��	�&�)���66��7&/����?&����:&����)*�.�	*0)(������

����)+��%&�6��6��&/����&'�(���&��	�&�)��*����66��7&/����?&����:&����)*�.�	*0)(��	*�)(�)��)��-)�%/��-*����
�&:&0�&/����*��+	��%&��6��0&&/)*
���+��%&����&'�(��'����&���,&*�)*��&�6&0���+�)�3��

�5���&+&�&*0&��)*��%)�������������()�'&*�����0�6��)
%���&<0&6��)*��&0�)�*�$9��)*0(	/&�0�6��)
%��	*/&���%)��
�&0�)�*C��*/��&<0&6�����'&*�)�*&/����7&���%&�6��7)�)�*���+��%)��������66(��)*��&(��)�*����0�6��)
%��	*/&���%)��
�&0�)�*���������%&�����()�'&*�����0�6��)
%�3��

�8�������%&��0�6��)
%�������)
%��)*��%&�*��	�&��+�0�6��)
%����	��)����)*���6��6��&/����&'�(���&��	�&��+�&��
0�6��)
%��%����*0&��	��)��&/�	*/&���%)���&0�)�*C��	��-)�%�	��6�&:	/)0&�����%&��	��&@	&*���6&���)�*��+��%)��
�&0�)�*�)*��&(��)�*������6��6��&/����&'�(���&��	�&�-%)0%��*���%�7)*
��&&*��66��7&/����?&����:&����)*�
.�	*0)(��)��(��&���&)*���/	0&/�)*����%&����&'�(�3��



�

�

����

$=�.�6��)
%��)*� )((���+��%&����)�*�(����&'�(��+���#�(&���
�$��.�6��)
%��)*�&7&��� )((�)*���/	0&/�)*����%&����)�*�(����&'�(��+���#�(&���&(�*
������%&����)�*�(�
���&'�(��+���#�(&��.�'')��)�*3��

����.�6��)
%��	*/&���%)���&0�)�*��	��)����+��'��%&��)'&�-%&*��%&��&<���+��%&� )((�)��%�*/&/�)*�����%&�
���&'�(��+���)*���/	0�)�*4��

����	*�)(��%&� )((��&0&)7&������(����&*�������

����)+��%&� )((�/�&��*����&0&)7&�����(����&*���	*�)(�)��)��-)�%/��-*�����&:&0�&/����*��+	��%&��6��0&&/)*
���+��%&�
���&'�(��'����&���,&*�)*��&�6&0���+�)�3��

�5���&+&�&*0&��)*��%)�������������()�'&*�����0�6��)
%���&<0&6��)*��&0�)�*�$9��)*0(	/&�0�6��)
%��	*/&���%)��
�&0�)�*C��*/��&<0&6�����'&*�)�*&/����7&���%&�6��7)�)�*���+��%)��������66(��)*��&(��)�*����0�6��)
%��	*/&���%)��
�&0�)�*���������%&�����()�'&*�����0�6��)
%�3��

�8�������%&��0�6��)
%�������)
%��)*��%&�*��	�&��+�0�6��)
%����	��)����)*��� )((��+�&��0�6��)
%��%����*0&�
�	��)��&/�	*/&���%)���&0�)�*C��	��-)�%�	��6�&:	/)0&�����%&��	��&@	&*���6&���)�*��+��%)���&0�)�*�)*��&(��)�*����
�� )((�-%)0%��*���%�7)*
��&0&)7&/�����(����&*���)��(��&���&)*���/	0&/�)*����%&����&'�(�32��

����$���&0�)�*�$>;��')*���/&+)*)�)�*���)���'&*/&/����+�((�-�3��

�����*��%&�/&+)*)�)�*��+�1�%&�.��-*2���+�&��1�%&��0���)�%��/')*)�����)�*2�)*�&���1���+��%&�#&(�%����&'�(��
��7&�*'&*�23��

�5���*��%&�/&+)*)�)�*��+�16��()�'&*�����6��0&&/)*
�2���+�&��1�	��6&�*����()�'&*�2�)*�&���1�*/����&'�(��
6��0&&/)*
��-)�%)*��%&�'&�*)*
��+��&0�)�*�$�9���+��%&���7&�*'&*���+�#�(&���0�����23��

5���*��&0�)�*�$>���)*/&<��+�/&+)*&/�&<6�&��)�*����)*�0�(	'*����+��%&�&*����+���1���()�'&*�����0�6��)
%�2��+���
1�*/�$ �5�2��	���)�	�&�1$ �5��$.�5���*/�$=�5�23��

5$��$���&0�)�*��5�$��������5I�')*���/&+)*)�)�*���)���'&*/&/����+�((�-�3��

�����*��%&�/&+)*)�)�*��+�1�%&�.��-*2��)*�&�������%&�&*/�1�*/��%&�.��-*�)*��)
%���+��%&�#&(�%����&'�(��
��7&�*'&*�23��

�5���*��%&�/&+)*)�)�*��+�1
�7&�*'&*��/&6���'&*�2��)*�&�������%&�&*/�1�*/��*��6�����+��%&�#&(�%����&'�(��
��7&�*'&*�23��

5���*�6���
��6%�$��$���+��0%&/	(&����6	�()0��&0��/����+���1�%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;2��	���)�	�&�
1�%&���7&�*'&*���+�#�(&���0�����23��

?�	�)*
��0��$�;;��03�9���

55��*�6���
��6%�9��+��0%&/	(&�;�����%&�?�	�)*
��0��$�;;��+)*�*0)�(�6��7)�)�*���&(��)*
����%�	�)*
��0�)�*�
��	���I�
	���*�&&����+����	��6���
��6%��5���	���)�	�&4��

1�5���*���	'���&@	)�&/�+���+	(+)(()*
���
	���*�&&�	*/&���%)��6���
��6%��%�((��&�0%��
&/��*��*/�)��	&/��	��
�+4��

�����%&�.�*��()/��&/�"	*/��)+��&@	)�&/�����%&���&��	��������

�����%&�#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/��)+��&@	)�&/�����%&�#&(�%��)*)��&��32��

�++)0)�(��&0�&����0��$�;���03���

58��*��&0�)�*�$���+��%&��++)0)�(��&0�&����0��$�;���'&�*)*
��+�1.��-*��&�7�*�2��*/�1
�7&�*'&*��
0�*���0���2�4��

����)*��	��&0�)�*��$����+�&��6���
��6%������)*�&��4��

1������%&�")�����)*)��&��+���#�(&�����#&(�%��)*)��&���66�)*�&/�	*/&���&0�)�*�8;��+��%&���7&�*'&*���+�#�(&��
�0��������%&�.�	*�&(��&*&��(�����%&�#&(�%����&'�(����7&�*'&*�������=&6	���#&(�%��)*)��&�C2���*/��

����)*��	��&0�)�*������)*�6���
��6%�������+�&��1���2�)*�&���1������2��*/��')��6���
��6%�����3��

��-*��*/�.�	*�����(�**)*
��0��$�����03�;��

59��*��&0�)�*�5�$ ��+��%&���-*��*/�.�	*�����(�**)*
��0��$�����6(�**)*
�)*@	)�)&���&(��)*
����#�(&�I�
*��)�*�(��&0	�)���4��

����)*��	��&0�)�*������+���1���)�*�(����&'�(��+���#�(&�2��	���)�	�&�1#&(�%����&'�(����7&�*'&*�2���*/��

�����')���	��&0�)�*��9�3��



�

�

����

�(�**)*
���)��&/� 	)(/)*
���*/�.�*�&�7��)�*���&�����0��$�����03����

5��*�6���
��6%�;��+��0%&/	(&�5�����%&��(�**)*
���)��&/� 	)(/)*
���*/�.�*�&�7��)�*���&�����0��$�����(�0�(�
)*@	)�)&���&(��)*
����#�(&�I�*��)�*�(��&0	�)���4��

����)*��	��6���
��6%������+���1���)�*�(����&'�(��+���#�(&�2��	���)�	�&�1#&(�%����&'�(����7&�*'&*�2���*/��

�����')���	��6���
��6%��9�3��

�(�**)*
��?�F��/�	���	����*0&����0��$�����03�$���

5>��*�6���
��6%�;��+��%&��0%&/	(&�����%&��(�**)*
��?�F��/�	���	����*0&����0��$�����(�0�(�)*@	)�)&��
�&(��)*
����#�(&�I�*��)�*�(��&0	�)���4��

����)*��	��6���
��6%������+���1���)�*�(����&'�(��+���#�(&�2��	���)�	�&�1#&(�%����&'�(����7&�*'&*�2���*/��

�����')���	��6���
��6%��9�3��

��)�	*�(���*/��*@	)�)&���0��$�����03�95��

5;��*��&0�)�*�$�$���+��%&���)�	*�(���*/��*@	)�)&���0��$�����)*�&�6�&���)�*���)*��%&�/&+)*)�)�*��+�1�)*)��&�2��+���
1���)�*�(����&'�(��+���#�(&�2��	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&��23��

A�(	&��//&/���<��0��$��8��03��5��

5���*��&0�)�*�8$����+��%&�A�(	&��//&/���<��0��$��8��'&�*)*
��+�1��7&�*'&*��/&6���'&*�2���+���1���)�*�(�
���&'�(��+���#�(&�2��	���)�	�&�1#&(�%����&'�(����7&�*'&*�23��

=&+�'��)�*��0��$����03�5$��

8���*�6���
��6%�$$�$��0���+��0%&/	(&�$�����%&�=&+�'��)�*��0��$����@	�()+)&/�6�)7)(&
&I��00	���&��&6������+�
6��0&&/)*
���+�)*@	)�)&��&�03����+�&��1�0���)�%��<&0	�)7&2�)*�&���1���%&�#&(�%��)*)��&�������%&�.�	*�&(�
�&*&��(�����%&�#&(�%����&'�(����7&�*'&*�23��

��7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;��03�5;��

8$��%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;�)���'&*/&/����+�((�-�3��

8���$���&0�)�*��;���&+��'��+���%&��#&(�%�6	�()0���/)&���)���'&*/&/����+�((�-�3��

����"���1���&'�(�2��)*�&�0%�6(�0&���	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&��23��

�5���*��	��&0�)�*������+���10�*�)/&��2��	���)�	�&�10�*�)/&�23��

�8���+�&���	��&0�)�*��>��)*�&��4��

1�>���������	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
��*���/&��	*/&���%)���&0�)�*�)���	�:&0������**	('&*��)*�6	��	�*0&��+�
���&��(	�)�*��+��%&����&'�(�32��

85��$���&0�)�*�$�8��?&����:&���B��.%)&+��*�6&0�����+��/	0��)�*��*/����)*)*
�)*�#�(&���)���'&*/&/����
+�((�-�3��

����"���1���&'�(�2��)*�&�0%�6(�0&���	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&��23��

�5���*��	��&0�)�*����4��

����+���1)�2��)*��%&�+)����6(�0&���	���)�	�&�1�%&�2���*/��

����+���1)��0�*�)/&��2��	���)�	�&�1�%&��0�*�)/&�23��

�8���*��	��&0�)�*��5���+���1)��0�*�)/&��2��)*����%�6(�0&����	���)�	�&�1�%&��0�*�)/&�23��

�9���*��	��&0�)�*��8���+���1)��)�2��	���)�	�&�1�%&����&23��

����*��	��&0�)�*��8��4��

����+���1)�2��)*��%&�+)�����*/��%)�/�6(�0&����	���)�	�&�1�%&'2���*/��

����+���1)��)�2��	���)�	�&�1�%&����&23��

�>���*��	��&0�)�*��8 ���+���1)��
)7&��)��2��	���)�	�&�1�%&��
)7&��%&)�23��

�;���')���	��&0�)�*��9�3��

88��$���&0�)�*�$�9��"��&�����.�'')��)�*&����)���'&*/&/����+�((�-�3��

����"���1���&'�(�2��)*�&�0%�6(�0&���	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&��23��



�

�

����

�5���*��	��&0�)�*����4��

����+���1)�2��)*��%&�+)����6(�0&���	���)�	�&�1�%&�2���*/��

����+���10�*�)/&��2��	���)�	�&�10�*�)/&�23��

�8���*��	��&0�)�*��5���+���1)��0�*�)/&��2��)*����%�6(�0&����	���)�	�&�1�%&��0�*�)/&�23��

�9���*��	��&0�)�*��8���+���1)��)�2��	���)�	�&�1�%&����&23��

89��$���&0�)�*�$88��6�-&���+��&0�&������+�����&������/&�����'�,&�6��7)�)�*����	���00�	*���&�03��+���/)&��
�6&0)+)&/�)*��0%&/	(&�$>��)���'&*/&/����+�((�-�3��

�����*��	��&0�)�*��$���+���1�&0�&������+�����&2��	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&��23��

�5���*��	��&0�)�*��5�4��

����+���6���
��6%������	���)�	�&4��

1�����%&��&�'�*&*���&0�&���������%&�#&(�%����&'�(����7&�*'&*�����/&�)
*��&��00�	*�)*
��++)0&����*/����
�6&0)+���%&)���&�6�*�)�)()�)&��2���*/��

����)*�6���
��6%��/���+���1���&'�(��������&+��&��%&�+)������/)*����&(&0�)�*������%&��&0�&������+�����&�2�
�	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&��23��

�8��"����	��&0�)�*��8���	���)�	�&4��

1�8���%&�#&(�%��)*)��&���'��������/&��'�,&�6��7)�)�*�+����%&��&�'�*&*���&0�&���������%&�#&(�%����&'�(��
��7&�*'&*�����/&�)
*��&��00�	*�)*
��++)0&����+��*����/���6&0)+)&/�)*������5��+��0%&/	(&�$>��*/�����6&0)+��
�%&)���&�6�*�)�)()�)&�3��

�8����*���/&��	*/&���	��&0�)�*��$������8��'���*����&'�7&�����&���)0���*��+	*0�)�*��+��%&�.�'6���((&���*/�
�	/)�����&*&��(32��

�9���+�&���	��&0�)�*��9��)*�&��4��

1�9���������	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
��*���/&��	*/&���	��&0�)�*��$������8�����%&���%�*��*���/&�����-%)0%�
�	��&0�)�*��9 ���66()&���)���	�:&0������**	('&*��)*�6	��	�*0&��+����&��(	�)�*��+��%&����&'�(�3��

�9 �������/&�����-%)0%��%)���	��&0�)�*��66()&��'����&�'�/&�	*(&�����/��+���+��%&�����	�����)*���	'&*��
0�*��)*)*
�)��%����&&*�(�)/��&+��&���*/��66��7&/�������&��(	�)�*��+���%&����&'�(�3��

�9.���	��&0�)�*��9 ���66()&������*���/&��	*/&���	��&0�)�*��$������8��-%)0%�0�*��)*��6��7)�)�*��)*��%&�+��'�
�+��'&*/'&*�������&6&�(���+�&*�0�'&*���0�*��)*&/�)*��*��0���+����()�'&*������&'�(���&��	�&�����0���+�
�%&����&'�(�32��

����')���	��&0�)�*���3��

�>���*��	��&0�)�*��;�4��

����+���1�&0�&������+�����&2��	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&��2���*/��

����)*�6���
��6%�������+�&��1��%&���%�*2�)*�&���1�%&����)�*�(����&'�(��+���#�(&��.�'')��)�*�23��

�;���+�&���%����	��&0�)�*�)*�&��4��

1�;O��������/&��	*/&���	��&0�)�*��;��'����&�'�/&�	*(&�����/��+���+��%&�����	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
�)��
%����&&*�(�)/��&+��&���*/��66��7&/�������&��(	�)�*��+���%&����&'�(�32��

�����')���	��&0�)�*��;��3��

�$����*��	��&0�)�*�������&+��&��%&�-��/�1�*/2�����%&�&*/��+�6���
��6%�����)*�&��4��

1�����1�&�'�*&*���&0�&���������%&�#&(�%����&'�(����7&�*'&*�2�'&�*���%&�6&���*��66�)*�&/�)*�
�00��/�*0&�-)�%��&0�)�*�9���+��%&���7&�*'&*���+�#�(&���0����������&��%&�%&�/��+��%&����++��+��%&�#&(�%�
���&'�(����7&�*'&*���-%&�%&�����*����%���6&���*�)��,*�-*�����%&��)�(&��+��&�'�*&*���&0�&���������%&�
#&(�%����&'�(����7&�*'&*���23��

8��$���&0�)�*�$89��&<�')*��)�*������	/)�����&*&��(�)*���/)�0%��
&��+�+	*0�)�*�������/)&���*/��++)0&��
�6&0)+)&/�)*��0%&/	(&�$>��)���'&*/&/����+�((�-�3��

�����*��	��&0�)�*��5����')��1������&+��&��%&�+)������/)*����&(&0�)�*���%&�7)&-���+��%&��&0�&������+�����&�23��

�5���*��	��&0�)�*��>���+���1�&0�)�*���5����2��	���)�	�&�16���
��6%�$;�5������+��0%&/	(&�;�����%&���7&�*'&*��
�+�#�(&���0��������
�&&'&*���&�-&&*���6&���*��*/��%&�#&(�%��)*)��&���&�03����6&�')���%&��	/)����
�&*&��(����0������	���*�&<�')*��)�*�)*����%&�/)�0%��
&��+�+	*0�)�*������%���6&���*�23��



�

�

��	�

8>��*��&0�)�*�$89��9�����	/)&������	/)�����&*&��(�)*���/)�0%��
&��+�+	*0�)�*������&(&7�*����/)&�I�'&�*)*
�
�+�1�&(&7�*����/�2���+���6���
��6%������	���)�	�&4��

1������6&���*�-%��6�&6��&���00�	*����������&'&*����+��00�	*���+�(()*
�����&�&<�')*&/�����%&��	/)����
�&*&��(�+���#�(&��)*��00��/�*0&�-)�%��*��6��7)�)�*�'�/&�������	*/&���%)������*����%&���0�C23��

8;��$���&0�)�*�$89.����	/)&������	/)�����&*&��(�)*���/)�0%��
&��+�+	*0�)�*������&
)��&�&/���0)�(�(�*/(��/���
)���'&*/&/����+�((�-�3��

�����*��	��&0�)�*��$���+���1���&'�(�2��	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&��23��

�5���*��	��&0�)�*��5���+���1���&'�(�2��	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&��23��

�8���*��	��&0�)�*�����+���1�&0�)�*��9�5�����������2��	���)�	�&�16���
��6%�$>�5�������������+��0%&/	(&�;�����%&�
��7&�*'&*���+�#�(&���0��������&@	)�&'&*�����
)7&����)���*0&��)*+��'��)�*����&<6(�*��)�*�����%&��	/)����
�&*&��(�+���#�(&��23��

�9���*��	��&0�)�*��;���+���1���&'�(�2��	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&��23��

8���*��&0�)�*�$8�8���6�-&���+��&0�&������+�����&������/&��������*�+&��&�03�+	*0�)�*��+��'��%&�.�'6���((&��
�*/��	/)�����&*&��(�����%&��	/)�����&*&��(���+���1��2��	���)�	�&�19;��+��%&���7&�*'&*���+�#�(&���0�����23��

9���$���&0�)�*�$8������*�+&��&�03��+��	6&�7)�����+	*0�)�*��+��'��%&����&'�(������%&��	/)�����&*&��(��)��
�'&*/&/����+�((�-�3��

�����*��	��&0�)�*��$�4��

����+���1���&'�(�2��	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&��2���*/��

����+���1)��2��)*����%�6(�0&����	���)�	�&�1�%&)�23��

�5���*��	��&0�)�*��5���+���1���&'�(�2��	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&��23��

�8���+�&���	��&0�)�*��9��)*�&��4��

1��������/&��	*/&���	��&0�)�*��$��'����&�'�/&�	*(&�����/��+���+��%&�����	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
�)��%���
�&&*�(�)/��&+��&���*/��66��7&/�����&��(	�)�*��+���%&����&'�(�32��

�9���*��%&�%&�/)*
��+���1���&'�(�2��	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&��23��

9$��$���&0�)�*�$8>��6�-&���+��&0�&������+�����&������/&�����'�,&�6��7)�)�*����	���*7)��*'&*���
&*0�B��
#&(�%�+	*0�)�*���)���'&*/&/����+�((�-�3��

�����*��	��&0�)�*��$������+���1���&'�(�2��	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&��23�

�5���*��	��&0�)�*��5���+���1��2��	���)�	�&�19;��+��%&���7&�*'&*���+�#�(&���0�����23��

�8���*��	��&0�)�*��8���+���1���&'�(�2��)*�&�0%�6(�0&���	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&��23��

9���*��&0�)�*�$9$�����6�-&�����'�,&�0�*�&@	&*�)�(��'&*/'&*�����+���1��2��	���)�	�&�19;��+��%&���7&�*'&*��
�+�#�(&���0�����23��

95��$���&0�)�*�$98����/&����*/�/)�&0�)�*���)���'&*/&/����+�((�-�3��

�����*��	��&0�)�*��$���+���1���&'�(�2��	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&��23��

�5���*��	��&0�)�*��5�4��

�����')��6���
��6%�������*/��

����)*�6���
��6%����4��

�)���')��1��9���$$>�2���*/��

�))���')��1$88�$������8��23��

�8���')���	��&0�)�*��8�3��

�9���*��	��&0�)�*���4��

����)*�6���
��6%����4��

�)���')��+��'�152����1$$;�$��+��2���

�))���')��1$88�$������8��2���*/��

�)))���')��1���6���
��6%�$>�����+��0%&/	(&��2���*/��

�����')��6���
��6%����3��



�

�

����

����')���	��&0�)�*��>�3��

98��$���&0�)�*�$99��)*�&�6�&���)�*��)���'&*/&/����+�((�-�3��

�����*��	��&0�)�*��$���)*�&����%&�+�((�-)*
�/&+)*)�)�*��)*��%&��66��6�)��&�6(�0&�4��

11�%&����&'�(�2�'&�*���%&����)�*�(����&'�(��+���#�(&��2��

11�	/)��.�'')��&&2�%����%&�'&�*)*
�
)7&*�����&0�)�*�5���+��%&���7&�*'&*���+�#�(&���0������2��

110��������/&�� ��/�2� '&�*�� �*�� ��/�� �)*0(	/)*
� �� 
�7&�*'&*�� /&6���'&*��� ��� 	*/&���,&�� &<&�0)�)*
�
+	*0�)�*������0����)*
��*��0�)7)�)&���)*����-)�%��&�6&0�����#�(&�������*��6�����+�#�(&����*/��*�-%&�&�&(�&�2��
�*/�

11�*
()�%����/&����&�2�'&�*����6�����+��*
(�*/��/:�)*)*
�#�(&����	��*����%&�-%�(&��+��*
(�*/��23�

�5���*��%����	��&0�)�*���')���%&�/&+)*)�)�*���+�1.�''	*)���(�-2��*/�1/&(&
��&23��

�8���*��%����	��&0�)�*��+����%&�/&+)*)�)�*��+�1#�(&�2��	���)�	�&4��

11#�(&�2�%����%&���'&�'&�*)*
����)*��%&���7&�*'&*���+�#�(&���0�����C23�

�9���')���	��&0�)�*����3��

����*��	��&0�)�*��5����')���%&�-��/��+��'�1C��*/��%&2�����%&�&*/3��

99��$���0%&/	(&�>��"��&�����.�'')��)�*&����)���'&*/&/����+�((�-�3��

�����*�6���
��6%����+	*0�)�*���+�'�,)*
��	���/)*��&�(&
)�(��)�*���+����	��6���
��6%����������;���	���)�	�&4��

1�������6��7)�)�*4��

�����&@	)�)*
��%&�����	�����)*���	'&*��������/��+���+��%&�����	�����)*���	'&*�������&�(�)/��&+��&����()�'&*�����
&)�%&��?�	�&��+����()�'&*����

����+����%&��**	('&*������66��7�(��+��%&�����	�����)*���	'&*��������/��+���+��%&�����	�����)*���	'&*���������)*�
6	��	�*0&��+����&��(	�)�*��+�&)�%&��?�	�&��+����()�'&*������+����%�?�	�&�������

�0��6��%)�)�)*
��%&�'�,)*
��+��%&�����	�����)*���	'&*��-)�%�	���	0%��66��7�(���

%���&++&0��)*��&(��)�*�����%&�+	*0�)�*3�

�5�� 	���%&��	���/)*��&�(&
)�(��)�*�'���*����&�'�/&�-)�%�	���%&�0�*�&*���+��%&�#&(�%��)*)��&��32��

�5���*�6���
��6%�8�5����&0&)6���4��

����+���1�%&����&'�(�2��	���)�	�&�1�%&�#&(�%��)*)��&��2���*/��

����+���1�%&����&'�(�2��	���)�	�&�1�%&'23��

�8���*�6���
��6%�$��$����&6�������+���1���&'�(��/)�&0��2��)*����%�6(�0&����	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&���/)�&0�23��

?	'�*��)
%����0��$��;��03�8���

9��$���&0�)�*��$�$���+��%&�?	'�*��)
%����0��$��;��)*�&�6�&���)�*��)���'&*/&/����+�((�-�3��

�����*��%&�/&+)*)�)�*��+�16�)'����(&
)�(��)�*2��+���1���)�*�(����&'�(��+���#�(&�2��	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&����
�%&�")�����)*)��&��+���#�(&����%&�.�	*�&(��&*&��(�����%&�#&(�%����&'�(����7&�*'&*��23��

�5���*��%&�/&+)*)�)�*��+�1�	���/)*��&�(&
)�(��)�*2���+�&��6���
��6%�����)*�&��4��

1������&��	�&��+��%&����)�*�(����&'�(��+���#�(&�C��

������0���+��%&����)�*�(����&'�(��+���#�(&�C23��

�8���*�6���
��6%��%���+��%���/&+)*)�)�*���+�&��1�<&0	�)7&2�)*�&���1��#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&��+���
#�(&����%&�.�	*�&(��&*&��(�����%&�#&(�%����&'�(����7&�*'&*��23��

��7&�*'&*���&��	�0&���*/��00�	*����0��������03�����

9>��*��&0�)�*�$���+��%&���7&�*'&*���&��	�0&���*/��00�	*����0��������/&�)
*��)�*��+���/�������&��	���
+���6	�6��&���+�6�&6��)*
�-%�(&��+�
�7&�*'&*���00�	*�����)*4��

�����	��&0�)�*��>���/	������0�*�	(��-)�%����&'�(�����*/��

�����	��&0�)�*��;���6�-&�����'�,&�����*
&'&*���-)�%����&'�(�����

+���1���)�*�(����&'�(��+���#�(&�2��	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&��23�



�

�

��
�

��()�)0�(�����)&����(&0�)�*���*/��&+&�&*/	'���0��������03�8$��

9;��%&���()�)0�(�����)&����(&0�)�*���*/��&+&�&*/	'���0�������)���'&*/&/����+�((�-�3��

9���*��&0�)�*�;�5������+	*0�)�*��&<&�0)���(&��*(���*��&0�''&*/��)�*��+��(&0����(�.�'')��)�*���+���1$$��+�
�%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;2��	���)�	�&�1$5��+��%&���7&�*'&*���+�#�(&���0�����23��

���*��&0�)�*�$�������/)&�����-%)0%��(&0����(�.�'')��)�*�'���
)7&��/7)0&��*/����)���*0&����+�&��
6���
��6%��0��)*�&��4��

1�0����%&����)�*�(����&'�(��+���#�(&��.�'')��)�*C23��

$��*��&0�)�*�$5��6�-&���+��(&0����(�.�'')��)�*����6��'��&�6	�()0��-��&*&����+�&(&0����(��*/�/&'�0���)0�
����&'�����+�&���	��&0�)�*��$$��)*�&��4��

1�$����	��&0�)�*�����%�((�*����66(������%&�&<6&*/)�	�&�)*0	��&/�����%&�.�'')��)�*�����%&�&<�&*���%���)��)������
)������&��'&��	*/&��6���
��6%���+��0%&/	(&�������%&���7&�*'&*���+�#�(&���0�����32��

")*�*0&��0�����5��03�$8��

���%&�")*�*0&��0�����5�)���'&*/&/����+�((�-�3��

5��*��&0�)�*�$�5������'6�/	���(�*/���<I�0�'6()�*0&�-)�%�6(�**)*
���()
��)�*����+����%&�&*�����&(��)*
�����%&�
���)�*�(����&'�(��+���#�(&���	���)�	�&4��

1�%&� #&(�%� �)*)��&���� �%&� ")���� �)*)��&�� +���
#�(&���*/��%&�.�	*�&(��&*&��(�����%&�#&(�%�
���&'�(����7&�*'&*�23�

8��*��&0�)�*��8������'6�/	���(�*/���<I����*�+&���)*7�(7)*
�6	�()0���/)&��4��

����+����%&�&*�����&(��)*
�����%&����)�*�(����&'�(��+���#�(&���	���)�	�&4��

1�%&� #&(�%� �)*)��&���� �%&� ")����
�)*)��&�� +��� #�(&�� �*/� �%&�
.�	*�&(� �&*&��(� ��� �%&� #&(�%�
���&'�(����7&�*'&*�2���*/�

�����+�&���%&�&*�����&(��)*
�����%&�����%&�*���&(�*/����&'�(��.�'')��)�*�)*�&��4��

1�%&����)�*�(����&'�(�� +���#�(&��
.�'')��)�*23�

9��*��&0�)�*�$�>��������'6�/	���(�*/���<I�.��-*��66()0��)�*�4��

�����+�&���%&�&*�����&(��)*
����������%&�*���&(�*/�/&6���'&*��)*�&��4��

1�%&� #&(�%� �)*)��&���� �%&� ")����
�)*)��&�� +��� #�(&�� �*/� �%&�
.�	*�&(� �&*&��(� ��� �%&� #&(�%�
���&'�(����7&�*'&*�2���*/�

����+����%&�&*�����&(��)*
�����%&����)�*�(����&'�(��+���#�(&���	���)�	�&4��

1�%&����)�*�(����&'�(�� +���#�(&��
.�'')��)�*23�

�(�**)*
��*/�.�'6	(������	�0%��&��0�����8��03�9��

��$���&0�)�*����+��%&��(�**)*
��*/�.�'6	(������	�0%��&��0�����8��#�(&���6��)�(��(�*��)���'&*/&/����
+�((�-�3��

�����*��	��&0�)�*����4��

����+���1���)�*�(����&'�(��+���#�(&�2��	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&��2���*/��

����+���1)���%)*,�2��	���)�	�&�1�%&���%)*,23��

�5���*��	��&0�)�*��5���+���1���&'�(�2��	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&��23��

�8���*��	��&0�)�*��8���+����%&�-��/��+��'�1���&'�(�2����1�66��6�)��&�2��	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&����&7)�&��%&�
�(�*���%&��'	���6	�()�%������%&��0�*�)/&���66��6�)��&�23��

�9���*��	��&0�)�*��9�4��

����+���1���&'�(�2��	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&��2���*/��



�

�

����

����+���1)��0�*�)/&��2��	���)�	�&�1�%&��0�*�)/&�23��

���"����	��&0�)�*�����	���)�	�&4��

1����%&�#&(�%��)*)��&���'���*���6	�()�%��%&��(�*�����&7)�&/�����%&��&7)�&/�6������+��%&��(�*�	*(&����%&�
�(�*�����%&��&7)�&/�6�����%�7&��&&*�(�)/��&+��&���*/��66��7&/�������&��(	�)�*��+���%&����)�*�(����&'�(��+���
#�(&�32��

�>���')���	��&0�)�*��>�3��

�	�()0��&�7)0&���'�	/�'�*��#�(&����0�����9��03�$���

>��%&��	�()0��&�7)0&���'�	/�'�*��#�(&����0�����9�)���'&*/&/����+�((�-�3��

;��*��&0�)�*�>�5�������&(&7�*���0�)�*I�#&(�%�%&�(�%��&�7)0&���/)&����+���1���&'�(�2��	���)�	�&�1#&(�%�
�)*)��&��23��

���*��&0�)�*�;�����&<0(	�)�*�+��'�)*7&��)
��)�*�+���'���&���*����&(��)*
����#�(&�I�&<0&6�)�*�+������&'�(����
+���1���&'�(�2��	���)�	�&�1#&(�%����&'�(����7&�*'&*�23��

>���*��&0�)�*���$������&<0(	�)�*�+��'�)*7&��)
��)�*��+�'���&��I��)
%���+��66&�(�������&'�(����+���1����%&�
���&'�(�2��	���)�	�&�1���%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&��+���#�(&������%&�.�	*�&(��&*&��(�����%&�
#&(�%����&'�(����7&�*'&*�23��

>$��$���&0�)�*�$�����%&��&<0(	/&/�'���&����)���'&*/&/����+�((�-�3��

����"���1���&'�(�2��)*����%�6(�0&����	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&��23��

�5���+�&���	��&0�)�*��5��)*�&��4��

1�5��������/&��)������&�'�/&�	*/&���	��&0�)�*�����	*(&�����/��+���+��%&�����	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
�)��
%����&&*�(�)/��&+��&���*/��66��7&/�������&��(	�)�*��+���%&����&'�(�32��

>���*��&0�)�*�$���/&0)�)�*��*������)*7&��)
��&�&�03����')���	��&0�)�*����3��

>5��$���&0�)�*�$���&6������+�)*7&��)
��)�*���)���'&*/&/����+�((�-�3��

�����*��	��&0�)�*�����+�4��

����+���1���&'�(��")�����&0�&����2��	���)�	�&�1")�����)*)��&��+���#�(&�2���*/��

����+���1���&'�(�2��	���)�	�&�1#&(�%����&'�(����7&�*'&*�23��

�5���')���	��&0�)�*����3��

>8��*��&0�)�*��$���&6����I��(�&�*��)7&�6��0&/	�&����')���	��&0�)�*��$$�3��

>9��*��&0�)�*��5���6&0)�(��&6����I��	66(&'&*��������')���	��&0�)�*���3��

>��$���&0�)�*��8���6&0)�(��&6������&(��)*
�����%&����&'�(���)���'&*/&/����+�((�-�3��

�����*��	��&0�)�*��$���+���1���&'�(�2��	���)�	�&�1#&(�%����&'�(����7&�*'&*������%&����)�*�(����&'�(��+���
#�(&��.�'')��)�*23��

�5���*��	��&0�)�*����4��

����+���1���&'�(��")�����&0�&����2��	���)�	�&�1�&(&7�*��6&���*2���*/��

�����')��6���
��6%����3��

�8���+�&���%����	��&0�)�*�)*�&��4��

1������*��	��&0�)�*�����1�%&��&(&7�*��6&���*2�'&�*�4��

����)+��%&�0�'6(�)*��-���'�/&�)*��&�6&0���+��%&�#&(�%����&'�(����7&�*'&*����%&�")�����)*)��&��+���#�(&���
�*/��

����)+��%&�0�'6(�)*��-���'�/&�)*��&�6&0���+��%&����)�*�(����&'�(��+���#�(&��.�'')��)�*����'&'�&���+��%���
.�'')��)�*32��

�9���')���	��&0�)�*��5�3��

����*��%&��)/&�*��&��+���1���&'�(�2��	���)�	�&�1#&(�%����&'�(����7&�*'&*��&�0323��

>>��$���&0�)�*��9��0�*�	(���)�*��*/�0���6&���)�*�-)�%���%&���'�	/�'&*��)���'&*/&/����+�((�-�3��

�����*��	��&0�)�*���;���*/������+���1���&'�(�2��	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&��23��



�

�

����

�5���+�&���	��&0�)�*�����)*�&��4��

1�$��������/&��)������&�'�/&�	*/&���	��&0�)�*��;��	*(&�����/��+���+��%&�����	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
�)��
%����&&*�(�)/��&+��&���*/��66��7&/�������&��(	�)�*��+���%&����&'�(�32��

>;��$���&0�)�*��;��()��&/��	�%��)�)&���)���'&*/&/����+�((�-�3��

�����*��	��&0�)�*�������*/��8���+���1���&'�(�2��	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&��23��

�5���+�&���	��&0�)�*��8��)*�&��4��

1�8��������/&��)������&�'�/&�	*/&���	��&0�)�*�����	*(&�����/��+���+��%&�����	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
�)��
%����&&*�(�)/��&+��&���*/��66��7&/�������&��(	�)�*��+���%&����&'�(�32��

>���$���&0�)�*������&���)0�)�*���*�6�-&������'&*/��0%&/	(&�5��)���'&*/&/����+�((�-�3��

�����*��	��&0�)�*��$���+���1���&'�(�2��	���)�	�&�1#&(�%����&'�(����7&�*'&*������%&����)�*�(����&'�(��+���
#�(&��.�'')��)�*23��

�5���*��	��&0�)�*���������+���1���&'�(��%��2��	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&���%�7&������%&�")�����)*)��&��+���#�(&��
����%&�.�	*�&(��&*&��(�����%&�#&(�%����&'�(����7&�*'&*��%���23��

�8���*��	��&0�)�*��5�4��

����)*�6���
��6%�������*/������+���1���&'�(�2��	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&��+���#�(&����%&�
.�	*�&(��&*&��(�����%&�#&(�%����&'�(����7&�*'&*�2���*/��

����)*�6���
��6%��0���+���1/)�&0�(��+��'�6��'&*���'�/&�����%&����&'�(�������%&��()��&/��	�%��)�)&�2��	���)�	�&�
1�	���+��%&�#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/����)��'&��/)�&0�(��+��'�6��'&*���'�/&������%&��()��&/��	�%��)�)&�23��

�9���*��	��&0�)�*��9�4��

����)*�6���
��6%������+���1���&'�(�2��	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&��2���*/��

����)*�6���
��6%������+���1/)�&0�(�����)*/)�&0�(��+��'�6��'&*���'�/&�����%&����&'�(�������%&��()��&/�
�	�%��)�)&�2��	���)�	�&�1�	���+��%&�#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/����/)�&0�(�����)*/)�&0�(��+��'�6��'&*���'�/&����
��%&��()��&/��	�%��)�)&�23��

;���$���&0�)�*�5���6��7)�)�*��)*���/&����//)*
�6&���*������0%&/	(&�5��)���'&*/&/����+�((�-�3��

�����*��	��&0�)�*��$�4��

����+���1���&'�(��6��6��&�2��	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&���6��6��&2���*/��

����+���1)��'	��2��	���)�	�&�1�%&��'	��23��

�5���*��	��&0�)�*������+���1���&'�(��%��2��	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&���%�7&������%&�")�����)*)��&��+���#�(&�����
�%&�.�	*�&(��&*&��(�����%&�#&(�%����&'�(����7&�*'&*��%���23��

�8���*��	��&0�)�*��5�4��

����)*�6���
��6%������+���1���&'�(��%��2��	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&���%�7&������%&�")�����)*)��&��+���#�(&�����
�%&�.�	*�&(��&*&��(�����%&�#&(�%����&'�(����7&�*'&*��%���2���*/��

����)*�6���
��6%������+���1���&'�(�2��	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&��23��

;$��*��&0�)�*�8���0�''&*0&'&*����+���1���&'�(�2��	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&��23��

;���$���&0�)�*�8$��)*�&�6�&���)�*��)���'&*/&/����+�((�-�3��

�����*��	��&0�)�*��$�4��

�����')���%&�/&+)*)�)�*��+�1���&'�(��.��)*&�2���

����)*��%&�/&+)*)�)�*��+�1�&(&7�*����)�	*�(2��+���1���&'�(�2��	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&��2���

�0��)*��%&�/&+)*)�)�*��+�1��0)�(�(�*/(��/�)*�#�(&�24��

�)��)*�6���
��6%������+���1���&'�(�2��	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&��2��*/��+�&��1�&0�)�*���2�)*�&���1�%&����&'�(��
0�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;�2���*/��

�))��)*�6���
��6%������+���1����%&����&'�(�2��	���)�	�&�1���%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*���+�
#�(&���0��$��;�����%&�#&(�%��)*)��&��2���*/��

�/��)*��%&�/&+)*)�)�*��+�1#&(�%�%&�(�%��&�7)0&���/�2��+���1���&'�(�2��	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&��23��

�5���*��	��&0�)�*������+���1���&'�(�2��)*����%�6(�0&����	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&��23��



�

�

����

�8���+�&���%����	��&0�)�*�)*�&��4��

1�����������	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
��*���/&��	*/&���	��&0�)�*��$��)���	�:&0������**	('&*��)*�6	��	�*0&�
�+����&��(	�)�*��+��%&����&'�(�32��

�9���*��	��&0�)�*��5���+���1���&'�(�2��	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&��23��

����*��	��&0�)�*��8�4��

����+���1���&'�(�2��	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&��2���*/��

����+���1)���%)*,�2��	���)�	�&�1�%&���%)*,23��

�>���+�&���%����	��&0�)�*�)*�&��4��

1�8��������/&��)������&�'�/&�	*/&���	��&0�)�*��5��	*(&�����/��+���+��%&�����	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
�)��
%����&&*�(�)/��&+��&���*/��66��7&/�������&��(	�)�*��+���%&����&'�(�32��

;5��$���&0�)�*�8���+��'&��%&�(�%�0��&�6��7)/&����*/���0)�(�(�*/(��/���)���'&*/&/����+�((�-�3��

�����*��	��&0�)�*��$���+���1���&'�(�2��	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&��23��

�5���*��	��&0�)�*��8����4��

����)*��	��6���
��6%��)���+���1���&'�(�2��	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&��2��*/��+�&��1�&0�)�*���2�)*�&���1�%&�
���&'�(��0�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;�2���*/��

����)*��	��6���
��6%��))���+���1����%&����&'�(�2��	���)�	�&�1���%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*���+�
#�(&���0��$��;�����%&�#&(�%��)*)��&��23��

�8���+�&���	��&0�)�*��9��)*�&��4��

1�������&
	(��)�*����&�����&�'�/&�	*/&���%)���&0�)�*�	*(&�����/��+���+��%&�����	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
�
�%&'�%����&&*�(�)/��&+��&���*/��66��7&/�������&��(	�)�*��+���%&����&'�(�32��

;8��$���&0�)�*�85��0�*�&@	&*�)�(��*/����*�)�)�*�(�6��7)�)�*��)���'&*/&/����+�((�-�3��

�����*��	��&0�)�*��$�4��

����+���1���&'�(�2��	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&��2���*/��

����+���1)���%)*,�2��	���)�	�&�1�%&���%)*,23��

�5���+�&���	��&0�)�*��5��)*�&��4��

1�8�������/&��)������&�'�/&�	*/&���	��&0�)�*��$��	*(&�����/��+���+��%&�����	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
�)��%���
�&&*�(�)/��&+��&���*/��66��7&/�������&��(	�)�*��+���%&����&'�(�32��

;9��$���&0�)�*�88����/&�����&
	(��)�*���*/�/)�&0�)�*���)���'&*/&/����+�((�-�3��

�����*��	��&0�)�*���$���*/������+���1���&'�(�2��	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&��23��

�5���')���	��&0�)�*��5�3��

;��$���0%&/	(&�$���	�()0��&�7)0&��'�	/�'�*�+���#�(&�I��66�)*�'&*��&�03��)���'&*/&/����+�((�-�3��

����"���6���
��6%�$���66�)*�'&*����	���)�	�&4��

1$��%&��'�	/�'�*�)������&��66�)*�&/����?&����:&�����*��%&�*�')*��)�*��+��%&����&'�(�32��

�5���*�6���
��6%�5���&�'��+��++)0&�4��

����)*��	��6���
��6%��5���+���6���
��6%������	���)�	�&4��

1�����*�?&����:&�����&)*
����)�+)&/��%����%&�6&���*�)��)*0�6��(&�+���'&/)0�(��&���*���+�6&�+��')*
��%&�
/	�)&���+��%&��++)0&32���

����)*��	��6���
��6%��8���+����%&�-��/��+�((�-)*
�1�'�	/�'�*2��	���)�	�&�1�*��%&�'�,)*
��+���
�&0�''&*/��)�*���*��%&�
��	*/��+��%&�6&���*B��')��&%�7)�	����%���?&����:&�����%�	(/�/����32���*/��

�0��+����	��6���
��6%��9���	���)�	�&4��

1�9�����&0�''&*/��)�*�+����%&��&'�7�(��+���6&���*�+��'��++)0&�����%&��'�	/�'�*�'���*����&�'�/&�
	*(&��4��

�����%&����&'�(��%����&��(7&/��%����%&��&0�''&*/��)�*��%�	(/��&�'�/&���*/��

�����%&��&��(	�)�*��+��%&����&'�(��)��6���&/��*���7��&�)*�-%)0%��%&�*	'�&���+����&'�(��'&'�&���7��)*
�)*�
+�7�	���+�)��)��*���(&����%�*��-���%)�/���+��%&�����(�*	'�&���+����&'�(���&���32��



�

�

����

�8���*�6���
��6%�8���0�)*
��	�()0��&�7)0&��'�	/�'�*�+���#�(&����+����	��6���
��6%���$���*/�����
�	���)�	�&4��

1�$���+��%&��++)0&��+��%&��'�	/�'�*��&0�'&��7�0�*���?&����:&����'�����*��%&�*�')*��)�*��+��%&����&'�(���
�66�)*����6&���*�����0������%&��'�	/�'�*32��

�9���*�6���
��6%�9�$��/���/)�@	�()+)0��)�*�+��'��&)*
��'�	/�'�*�����0�)*
��'�	/�'�*���+���1�&0�)�*�
$��$��0����+��%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;��03�5;�2��	���)�	�&�1�&0�)�*�$�$��/���+��%&���7&�*'&*���+�
#�(&���0�����23��

����*�6���
��6%�>�5���&<0&6�)�*��+��'�/)�@	�()+)0��)�*���66(�)*
����+��'&���'�	/�'�*�����0�)*
�
�'�	/�'�*�4��

����)*�6���
��6%�������+�&��1���&'�(�2�)*�&���1����%&����)�*�(����&'�(��+���#�(&��.�'')��)�*2���*/��

����)*�6���
��6%������+���1���&'�(��")�����&0�&�����������&'�(���&0�&����2��	���)�	�&�1")�����)*)��&��+���
#�(&���#&(�%��)*)��&���66�)*�&/�	*/&���&0�)�*�8;��+��%&���7&�*'&*���+�#�(&���0�������.�	*�&(��&*&��(�
����%&�#&(�%����&'�(����7&�*'&*�����=&6	���#&(�%��)*)��&�23��

�>���*�6���
��6%�����&'	*&���)�*�&�03����+�&���	��6���
��6%��9��)*�&��4��

1����	'���&@	)�&/�+����%&�'�,)*
��+�6��'&*���	*/&���	��6���
��6%���$��������*/��9����&�����&�0%��
&/��*�
�%&�#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/32��

�;��"���6���
��6%�$���&<6&*�&����	���)�	�&4��

1,�����	���������	���$�������

$���$���*���	'��6����(&�����%&��'�	/�'�*�)*�0�*�&@	&*0&��+�����&�0%��)*��%&�6&�+��'�*0&��+��*���+��%&�
�'�	/�'�*B��+	*0�)�*����+��*��0�*���0�	�(������%&��/	�����&�����&�0%��
&/��*��%&�#&(�%�.�*��()/��&/�
"	*/3��

�����*/��	��6���
��6%��$���66()&��-%&�%&���%&���&�0%��00	�������&���*��+��*��0������')��)�*��+4��

�����%&��'�	/�'�*���

������'&'�&���+��%&��'�	/�'�*B�����++������

�0���*����%&��6&���*��0�)*
��*��%&��'�	/�'�*B���&%�(+�������)��)*
��%&��'�	/�'�*�)*��%&�&<&�0)�&��+�
+	*0�)�*�3��

�5���%&��'�	/�'�*�'����&��)*�)*0�'&�/&�)7&/�+��'�+&&��0%��
&/����7)��	&��+��&0�)�*��$�����$�����$�;��
�*/��5��������%&���%�*�6���)��)*����%&�#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/��+���	�&�)*�0�**&0�)�*�-)�%��%&�&<&�0)�&��+�
�%&�+	*0�)�*��0�*+&��&/����)'6��&/�����%)���0�32��

�����*�6���
��6%�$$�9���6��'&*���������&'�(������)*)��&��+����%&�.)7)(��&�7)0&�)*��&�6&0���+��	6&��**	��)�*�
�&*&+)���+����'�	/�'�*B�����++�4��

����+���1���&'�(�2��	���)�	�&�1�'�	/�'�*2���*/��

����+���1%&2��)*����%�6(�0&����	���)�	�&�1�%&��)*)��&�23��

�$����*�6���
��6%�$5��/&(&
��)�*���+����	��6���
��6%��8���	���)�	�&4��

1�8���������*
&'&*���'����&�'�/&��&�-&&*��%&��'�	/�'�*���*��%&��*&�%�*/���*/��%&�#&(�%��)*)��&���
�����%&�")�����)*)��&��+���#�(&������%&�.�	*�&(��&*&��(�����%&�#&(�%����&'�(����7&�*'&*�����*��%&���%&���
+��4��

�����*��+	*0�)�*���+��*&��+��%&'�����&�&<&�0)�&/�����%&���%&����

�����*��+	*0�)�*���+��%&�#&(�%��)*)��&��������%&�")�����)*)��&��+���#�(&������%&�.�	*�&(��&*&��(�����%&�
#&(�%����&'�(����7&�*'&*�������&�&<&�0)�&/����'&'�&����+����++��+��%&��'�	/�'�*���

�0���*��+	*0�)�*���+��%&��'�	/�'�*�����&�&<&�0)�&/����'&'�&����+��%&����++��+��%&�#&(�%����&'�(��
��7&�*'&*�������

�/���%&�6��7)�)�*��+��/')*)�����)7&��6��+&��)�*�(�����&0%*)0�(��&�7)0&������*&��+��%&'�+����%&���%&�32��

�$$���*�6���
��6%�$8�5���/	�������&*/�0�6���+�&<�����/)*�����&6�������()��&/��	�%��)�)&����%&���%�*��%&�
���&'�(��4��

�����+�&��1�)'&2�)*�&���1�&*/���0�6������%&�#&(�%����&'�(����7&�*'&*���*/2���*/��

����+���1�%�*��%&����&'�(�2��	���)�	�&�1�%�*��%&�#&(�%����&'�(����7&�*'&*�23��

�$����*�6���
��6%�$9��&��)'��&��4��



�

�

����

����)*��	��6���
��6%������+����%&�-��/��+�((�-)*
�1&��)'��&2��	���)�	�&�1���(&����+)7&�'�*�%���&+��&��%&�
�&
)**)*
��+��%&�+)*�*0)�(��&������-%)0%�)���&(��&������%&�0�'')��&&����0�'')��&&���+��%&����&'�(���6&0)+)&/�
)*��%&����*/)*
���/&����+��%&����&'�(�32���

����)*��	��6���
��6%��5�4��

�)��+���1���&'�(��.��)*&�2��	���)�	�&�10�'')��&&����0�'')��&&�2���

�))���')��1���)�2���*/��

�)))��+���1)���%)*,�2��	���)�	�&�1�%�	
%�2���*/��

�0��+����	��6���
��6%��8���	���)�	�&4��

1�8�� &+��&�(��)*
��&+��&��%&����&'�(��-)�%�'�/)+)0��)�*���*�&��)'��&��	�')��&/�)*��00��/�*0&�-)�%��	��
6���
��6%�������%&�0�'')��&&����0�'')��&&��'	��4��

����0�*�	(���%&��'�	/�'�*���*/��

������,&�)*����00�	*���*���&6�&�&*���)�*��-%)0%��%&��'�	/�'�*�'���'�,&32��

�$5���*�6���
��6%�$;���00�	*�)*
��++)0&��4��

����+���1��&��	��2��)*�&�0%�6(�0&���	���)�	�&�1�	/)��.�'')��&&2���*/��

����)*��	��6���
��6%��������+���1���&'�(��.��)*&�2��	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&��23��

;>��*�6���
��6%�$��+��0%&/	(&����&<0(	/&/�'���&�����+���1���&'�(�2��	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&�����%&�")����
�)*)��&��+���#�(&����%&�.�	*�&(��&*&��(�����%&�#&(�%����&'�(����7&�*'&*�23��

;;��*��0%&/	(&�5��()��&/��	�%��)�)&����	*/&���%&�%&�/)*
�1��7&�*'&*���+�#�(&�2��+����%&�&*�����&(��)*
�����%&�
���&'�(���	���)�	�&4��

•� 1�%&�#&(�%����&'�(����7&�*'&*�3�

•� �%&� ���)�*�(� ���&'�(�� +��� #�(&��
.�'')��)�*32�

�*@	)�)&���0�����9��03�$���

;���%&��*@	)�)&���0�����9�)���'&*/&/����+�((�-�3��

����*��&0�)�*�$�����1�)*)��&��2�-%��'���0�	�&�)*@	)�)&������&�%&(/����+�&��6���
��6%�����)*�&��4��

1������%&�#&(�%��)*)��&��C2���*/��')���%&�-��/��+�((�-)*
�6���
��6%��0�3��

�$��$���&0�)�*��>��D*)�&/�E)*
/�'�)*@	)�)&���)���'&*/&/����+�((�-�3��

�����*��	��&0�)�*��5������+���1���)�*�(����&'�(��+���#�(&�2��	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&��23��

�5���*��	��&0�)�*��>���)*��%&�/&+)*)�)�*���+�1�%&��&(&7�*���/')*)�����)�*2��*/�1#&(�%�'���&�2��+���1���)�*�(�
���&'�(��+���#�(&��%��2��	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&���%�7&23��

����*��&0�)�*��;�8����0���)�%�)*@	)�)&����+���1���)�*�(����&'�(��+���#�(&�2��	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&��23��

�5��$���&0�)�*�����#&(�%�)*@	)�)&���)���'&*/&/����+�((�-�3��

�����*��	��&0�)�*��$���+���1���)�*�(����&'�(��+���#�(&��)�2��	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&�����&23��

�5���*��	��&0�)�*��9���+���1���)�*�(����&'�(��+���#�(&��%��2��	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&���%�7&23��

�8��*��&0�)�*�5��9�������%&�*���&(�*/�)*@	)�)&����+���1���)�*�(����&'�(��+���#�(&�2��	���)�	�&�1#&(�%�
�)*)��&��23��

�9��$���&0�)�*�8$���	(&���)���'&*/&/����+�((�-�3��

�����*��	��&0�)�*��5��0�4��

����+���1���)�*�(����&'�(��+���#�(&�2��	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&��2���*/��

����+���1�%������&'�(��)�2��	���)�	�&�1�%&����&23��

�5���*��	��&0�)�*��8������+���1���)�*�(����&'�(��+���#�(&�2��	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&��23��

�8���*��	��&0�)�*��9����+�&��6���
��6%�����)*�&��4��

1�����)+�'�/&�����%&�#&(�%��)*)��&����)*�6	��	�*0&��+����&��(	�)�*��+��%&����)�*�(����&'�(��+���#�(&�C23��



�

�

����

���*��&0�)�*�85�$���)*�&�6�&���)�*���)*��%&�/&+)*)�)�*��+�1�%&��&(&7�*�����()�'&*��������&'�(�2��+���1���)�*�(�
���&'�(��+���#�(&��)���&�6�*�)�(&���%������&'�(�2��	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&�����&��&�6�*�)�(&���%&�
���)�*�(����&'�(��+���#�(&�23��

�>��*��&0�)�*�9$�����0�''&*0&'&*����+���1���)�*�(����&'�(��+���#�(&�2��	���)�	�&�1#&(�%��)*)��&��23�

�&0�)�*�$��

�.?�=D���$$�����������������A��������

�(�&���)�*��+����&'�(��&(&0����(��&
)�*��

$��$��D*�)(��%&�0�')*
�)*���+��0&��+��&0�)�*�$�$���+��%&���()�)0�(�����)&����(&0�)�*���*/��&+&�&*/	'���0��
������03�8$��+����%&�6	�6��&��+����*�+&��)*
��%&�+	*0�)�*���+��%&� �	*/����.�'')��)�*�+���#�(&������%&�
�(&0����(�.�'')��)�*��*/�0�*+&��)*
�+	*0�)�*���*��%&� �	*/����.�'')��&&�+���#�(&����0%&/	(&�$�%���
&++&0���	�:&0������%&�+�((�-)*
�'�/)+)0��)�*�3��

�����*�6���
��6%�$���')���	��6���
��6%�������*/��5�3��

�5���*�6���
��6%����+����	��6���
��6%��$���	���)�	�&4��

1�$���%)��6���
��6%��66()&��)+��%&� �	*/����.�'')��)�*�+���#�(&���1�%&�.�'')��)�*2��6��7)�)�*�((��
/&�&�')*&��)*�6	��	�*0&��+��&0�)�*�5��+��%&����()�'&*�����.�*��)�	&*0)&���0��$�;��1�%&�$�;��0�2������
�&0�''&*/��%&�'�,)*
��+��(�&���)�*���++&0�)*
��*��6��()�'&*�����0�*��)�	&*0)&��)*�#�(&�32���*/��)*��	��
6���
��6%������+���1.�'')��&&2��	���)�	�&�1.�'')��)�*23��

�8���*�6���
��6%�54��

����)*��	��6���
��6%��$���+���1.�'')��&&�%�7&�6��7)�)�*�((��/&�&�')*&/����6��6��&2��	���)�	�&�1.�'')��)�*�
%�7&�6��7)�)�*�((��/&�&�')*&/����'�,&2���

����)*��	��6���
��6%���������+���1&++&0���+��%&��&0�''&*/��)�*��)�2��	���)�	�&�1.�'')��)�*�6��6��&����
�&0�''&*/2���

�0��)*��	��6���
��6%������0����5����8���*/��9���+���1.�'')��&&2��	���)�	�&�1.�'')��)�*2���*/��

�/��)*��	��6���
��6%�����+���1.�'')��&&K�2��	���)�	�&�1.�'')��)�*K�2���

�*/�)*��%&�%&�/)*
��&+��&��%���6���
��6%��+���1.�'')��&&K�2��	���)�	�&�1.�'')��)�*K�23�

�9���*�6���
��6%�84��

����)*��	��6���
��6%���$���*/������+���1.�'')��&&2��	���)�	�&�1.�'')��)�*2���

����)*��	��6���
��6%��5���+���1.�'')��&&�'���*���6��0&&/�-)�%��%&�6��6��&/2��	���)�	�&�1.�'')��)�*�'���
*���'�,&��%&2���*/��

�0��)*��	��6���
��6%���8����9���*/�����+���1.�'')��&&2��	���)�	�&�1.�'')��)�*23��

����')��6���
��6%��9����>3��

�>���*�6���
��6%�$��$����+�&��1&++&0�2�)*�&���1��-)�%����-)�%�	��'�/)+)0��)�*��23��

�;���')��6���
��6%�$$�5�3��

�����*�6���
��6%�$�4��

����)*��%&�/&+)*)�)�*���+�1�%&�$�;��0�2��*/�1�%&�.�'')��)�*2��+���1$������2��	���)�	�&�1��$�2���*/��

�����')���%&�/&+)*)�)�*��+�1�%&�.�'')��&&23��

���>�&(&0�)�*�����&�&(&0�)�*�������&'�(��0�*��)�	�&/�����%)���0��

���%&����>�&(&0�)�*�)���*�&(&0�)�*�����%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%)���0����*/�*����%���0�*��)�	�&/�����%&�
��7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;��03�5;��3��

")����'&&�)*
��+�&�����>�&(&0�)�*�

5��%&�+)����'&&�)*
��+��%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%)���0���+�&���%&����>�&(&0�)�*�)������&�%&(/��*��%&�/���
�6&0)+)&/�������)*��00��/�*0&�-)�%��*���/&��'�/&��������	�����)*���	'&*������%&����&'�(��0�*��)�	�&/����
�%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;��03�5;�C��*/��%���/���'	����&�-)�%)*��%&�6&�)�/��+��&7&*�/�����&
)**)*
�
)''&/)��&(���+�&���%&�/����+��%&�6�((�����%&����>�&(&0�)�*3��

�

�



�

�

����

=��&��+���$$�&(&0�)�*�

8�D*�)(��%&�+)������/)*����
&*&��(�&(&0�)�*������*��&<�����/)*����
&*&��(�&(&0�)�*��%&�6�((�+���-%)0%�)��%&(/����
'&*�)�*&/�)*��&0�)�*�9�9�����&0�)�*�5�$��%���&++&0�����)+��%&��&+&�&*0&�����%&�6�&7)�	����/)*����
&*&��(�
&(&0�)�*�-&�&�����%&����>�&(&0�)�*3��

���/	�(�0�*��)�	&*0���*/��&
)�*�(�0�*/)/�0��

9��$���&0�)�*�9��+��%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;����/)*����&(&0�)�*�I�6�����()�����+�0�*/)/��&����*/�
)*/)7)/	�(�0�*/)/��&�������&����&'�(��'&'�&���+������&'�(��&(&0����(��&
)�*���)���'&*/&/����+�((�-�3��

�����*��	��&0�)�*��9����%��&�-%��'���*����&�)*0(	/&/��*�6�����()�����+���6���
��6%���0���*/��/���0�*/)/��&����
�&����&'�(��'&'�&��+������&'�(��0�*��)�	&*0���	��)/&�&(&0����(��&
)�*��*/�0�*/)/��&��+�/)++&�&*��6��������
�&����&'�(��'&'�&��+������&'�(��0�*��)�	&*0��-)�%)*�&(&0����(��&
)�*���	���)�	�&�1����

�0��-%��)����0�*/)/��&�����&��%&����&'�(��'&'�&��+����*����&'�(��0�*��)�	&*0�32��

�5���*��	��&0�)�*������%��&�-%��'���*����&��*�)*/)7)/	�(�0�*/)/��&���+���6���
��6%���0���*/��/���0�*/)/��&�
����&����&'�(��'&'�&��+������&'�(��0�*��)�	&*0���	��)/&�&(&0����(��&
)�*��*/�0�*/)/��&��+��&
)��&�&/�
6�()�)0�(�6���������&����&'�(��'&'�&��+������&'�(��0�*��)�	&*0��-)�%)*�&(&0����(��&
)�*���	���)�	�&�1����

�0����0�*/)/��&�����&��%&����&'�(��'&'�&��+����*����&'�(��0�*��)�	&*0�32��

��$���&0�)�*�>��+��%����0����&�	�*��+�&(&0����(��&
)�*�'&'�&����)���'&*/&/����+�((�-�3��

�����*��	��&0�)�*�����6���������&�/)��&
��/&/��*0&�6�����()���&<%�	��&/�����&�	�*��+��((�6&���*���*�)�����
0�*��)�	&*0�����&(&0����(��&
)�*�'&'�&������')��1+������&'�(��0�*��)�	&*0)&����23��

�5���')���	��&0�)�*��$����6&���*��*�6�����()����&�	�*&/�������&'�(��'&'�&������&���&��&/����0&��)*
�����&�
�*�()���+���6	�6��&���+�/��-)*
��*�()��������/)*����&(&0�)�*����)*�0��&��+�7�0�*0��)*�&(&0����(��&
)�*��&���3��

�(&0����(��&
)�*�7�0�*0)&���&+��&�+)����
&*&��(�&(&0�)�*�&�03�

>��&0�)�*�$$�%���&++&0��	*�)(��%&�+)����
&*&��(�&(&0�)�*����)+4��

�����%&��&+&�&*0&��)*��	��&0�)�*�������*/��;������&0�)�*���-&�&�����&0�)�*�>��+��%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��
$��;���*/��

�����%&��&+&�&*0&������%&�(����
&*&��(�&(&0�)�*�-&�&�����%&����>�&(&0�)�*3��

�(&0�)�*���/&���

;��*���/&��	*/&���&0�)�*�$$��+��%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;�-%)0%�)��)*�+��0&�)''&/)��&(���&+��&��%&�
0�''&*0&'&*���+��%&��&6&�(��+��%����&0�)�*�����%)���0��%���&++&0���+�&���%����)'&����)+�'�/&�	*/&���&0�)�*�
$5��+��%)���0�3��

�&�'��+��++)0&��+����&'�(��'&'�&���

���&0�)�*�$8�%���&++&0��	*�)(��%&�+)����
&*&��(�&(&0�)�*����)+��%&��&+&�&*0&�)*�6���
��6%���������&)*
�/&0(��&/�
����&��&�	�*&/�)*0(	/&/��&)*
�/&0(��&/�����&��&�	�*&/�����%&����>�&(&0�)�*3��

=)�@	�()+)0��)�*���/&���

$���*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���&0�)�*�$��$������+��%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;��03�5;��-%)0%�)��)*�
+��0&�)''&/)��&(���&+��&��%&�0�''&*0&'&*���+��%&��&6&�(��+��%���6��7)�)�*�����%)���0��%���&++&0���+�&���%���
�)'&����)+�'�/&�	*/&���&0�)�*�$�$������+��%)���0�3��

=)�@	�()+)0��)�*��+����/���+��66&�(�)*���/)*����

$$������/��+��66&�(�)*���/)*����)��/)�@	�()+)&/�+��'��&)*
���'&'�&���+��%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%&�
��7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;�����%)���0�3��

�&'	*&���)�*��+����&'�(��'&'�&���&�03�

$���$���%)��6���
��6%�%���&++&0��)*��&(��)�*������/&�&�')*��)�*�	*/&���&0�)�*�$��+��%&���7&�*'&*���+�
#�(&���0��$��;�-%)0%�)��)*�+��0&�)''&/)��&(���&+��&��%&�0�''&*0&'&*���+��%&��&6&�(��+��%����&0�)�*����
�%)���0�3��

�������+�������&(��)*
�����%&����&'�(��")�����&0�&�����&(&0�&/�	*/&���%����0���*/��%&����&'�(���&0�&���)&��
�66�)*�&/�	*/&���%����0����%&�/&�&�')*��)�*�%���&++&0���+�&���%����)'&����)+�'�/&�	*/&���&0�)�*�95���*/�
�66()&�4��



�

�

��	�

����)*��&(��)�*�����%&�")�����)*)��&�����)���66()&/��&+��&��%����)'&�)*��&(��)�*�����%&����&'�(��")�����&0�&�����
&(&0�&/�	*/&���%����0����*/��

����)*��&(��)�*�����%&�#&(�%��)*)��&����66�)*�&/�	*/&���&0�)�*�8;��+��%)���0�����)���66()&/��&+��&��%����)'&�)*�
�&(��)�*�����%&����&'�(���&0�&���)&���66�)*�&/�	*/&���%����0�3��

�5����%&�-)�&���%&�/&�&�')*��)�*�%���&++&0���+�&���%����)'&����)+�'�/&�	*/&���&0�)�*������*/��66()&�4��

����)*��&(��)�*�����%&���&�)/)*
��++)0&�����)���66()&/��&+��&��%����)'&�)*��&(��)�*�����%&�6�&�)/)*
��++)0&��&(&0�&/�
	*/&���%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;���

����)*��&(��)�*�����%&�=&6	�����&�)/)*
��++)0&�����)���66()&/��&+��&��%����)'&�)*��&(��)�*�����%&�/&6	���
6�&�)/)*
��++)0&��&(&0�&/�	*/&���%����0����

�0��)*��&(��)�*�����%&�(&�/&���+��%&�(��
&���6�()�)0�(�
��	6�-)�%�	���*�&<&0	�)7&���(&����)���66()&/��&+��&��%���
�)'&�)*��&(��)�*�����%&�(&�/&���+��%&�(��
&���6�()�)0�(�6�����*����&6�&�&*�&/��*��%&�&<&0	�)7&�0�'')��&&�
0�*��)�	�&/�����%����0����*/��

�/��)*��&(��)�*�����*����%&�����&'�(��'&'�&�����)���66()&/��&+��&��%����)'&�)*��&(��)�*����'&'�&����+��%&�
���&'�(��0�*��)�	�&/�����%����0�3��

�8��"����%&�6	�6��&���+��	��6���
��6%��5��0����6�()�)0�(�
��	6�)���%&�(��
&���6�()�)0�(�
��	6�-)�%�	���*�
&<&0	�)7&���(&�)+4��

����)��)��*�����6�()�)0�(�
��	6�-)�%��*�&<&0	�)7&���(&���*/��

����'��&����&'�(��'&'�&����&(�*
����)���%�*����&�0%���%&��6�()�)0�(�
��	6�-%)0%�)��*�����6�()�)0�(�
��	6�
-)�%��*�&<&0	�)7&���(&3��

�9���%)��6���
��6%�%���&++&0��)*��&(��)�*����/&�&�')*��)�*��	*/&���&0�)�*�$;��+��%&���7&�*'&*���+�#�(&��
�0��$��;��03�5;�����)��%���&++&0��)*��&(��)�*����/&�&�')*��)�*��	*/&���&0�)�*�$��+��%����0����	�����)+�
�&+&�&*0&��)*��%)��6���
��6%����'&'�&����+������++)0&�%�(/&���)*�0�**&0�)�*�-)�%���%&����&'�(������
0�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;�����%)���0���-&�&��&+&�&*0&�����6&���*��-%��%�7&�
0&��&/�����&��	0%�'&'�&�������++)0&�%�(/&��3��

$5��*���/&��	*/&���&0�)�*�$>��+��%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;�-%)0%�)��)*�+��0&�)''&/)��&(���&+��&�
�%&�0�''&*0&'&*���+��%&��&6&�(��+��%����&0�)�*�����%)���0��%���&++&0���+�&���%����)'&����)+�'�/&�	*/&��
�&0�)�*��$3��

�	�()0��)�*��+�)*+��'��)�*����	���&'	*&���)�*��+����&'�(��'&'�&���

$8��$���&0�)�*�������/�&��*����66(��)*��&(��)�*�����%&�+)*�*0)�(��&���&*/)*
�-)�%�5$������0%����>3��

�����%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%)���0��%����%&���'&�/	���)*��&(��)�*�����%���+)*�*0)�(��&�������%&�
���&'�(��0�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;�-�	(/�%�7&����7)��	&��+��&0�)�*�$���+��%����0��
�	��+����%)���0�3��

�5���*��&(��)�*�����%&�+)*�*0)�(��&���&*/)*
�-)�%�5$������0%����;��%&��&+&�&*0&��)*��&0�)�*������������(��)&��
�*/��((�-�*0&���+��%&�,)*/�'&*�)�*&/�)*��&0�)�*����)*0(	/&��	'��6�)/�	*/&���&0�)�*��$��*/�$;��+��%&�
��7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;3��

���)���*0&����
��	6���+����&'�(��'&'�&���

$9��$����/&�&�')*��)�*�	*/&���&0�)�*�58���+��%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;�-%)0%�)��)*�+��0&�
)''&/)��&(���&+��&��%&�0�''&*0&'&*���+��%&��&6&�(��+��%����&0�)�*�����%)���0��%���&++&0���+�&���%����)'&����
)+�)��-&�&�'�/&�)*��00��/�*0&�-)�%��&0�)�*��83��

�����*��&(��)�*�����%&�+)*�*0)�(��&���&*/)*
�-)�%�5$������0%����;��%&��&+&�&*0&�)*��	��&0�)�*��������+��&0�)�*�
�8�����	'��6�)/�	*/&���%����&0�)�*�)*0(	/&���	'��6�)/�	*/&���&0�)�*�58���+��%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��
$��;3��

")������&�)/)*
��++)0&��

$��%&��&+&�&*0&�)*��	��&0�)�*��$���+��&0�)�*��9�����%&�+)����'&&�)*
��+��%&����&'�(��+�((�-)*
���
&*&��(�
&(&0�)�*�)*0(	/&�����&+&�&*0&�����%&�+)����'&&�)*
��+��%&����&'�(��+�((�-)*
��%&����>�&(&0�)�*3��

")����.(&�,�

$>��%&�'&'�&���+��%&����++��+��%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;�-%���
)''&/)��&(���&+��&��%&�/����+��%&�6�((�����%&����>�&(&0�)�*��%�(/���%&�6�����&+&��&/����)*��%&����*/)*
���/&���
'�/&�	*/&���%����0������%&�.(&�,�����%&����&'�(��)������&���,&*�����&��66�)*�&/�	*/&���&0�)�*���$������%&�
�&
)**)*
��+��%���/��3��



�

�

����

���'��)�*��+��-��&*&����+�&(&0�)�*�����&'��*/�/&7�(7&/�
�7&�*'&*��

$;�����
��6%��9��*/���+��0%&/	(&���%�7&�&++&0��	*�)(��%&�&*/��+��%&�)*)�)�(�6&�)�/����)+�+����%&��&+&�&*0&�����
�%&����&'�(��.�'')��)�*��%&�&�-&�&��	���)�	�&/��&+&�&*0&������%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%&�
��7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;��03�5;�3��

.��-*�����	���+����&'�(��.�'')��)�*�

$���	��6���
��6%��8���+�6���
��6%�$���+��0%&/	(&���%���&++&0��	*�)(��%&�&*/��+��%&�)*)�)�(�6&�)�/�-)�%��%&�
�')��)�*��+�6���
��6%�������*/��%&�-��/�1��2��&+��&�)��3��

���*/)*
���/&���

����$���%&��&0�&������+�����&�'	����*��(��&���%�*�5$������0%����>��'�,&��%&����*/)*
���/&���-%)0%���&����
%�7&�&++&0��)*��&(��)�*�����%&�6��0&&/)*
���+��%&����&'�(��+�((�-)*
��%&����>�&(&0�)�*3��

�����%&����*/)*
���/&���'�/&�	*/&���%)��6���
��6%4��

����'	���)*0(	/&�6��7)�)�*��������%&�'���&���-%)0%��%)���0���&@	)�&������&�0�7&�&/�����%&����*/)*
���/&����
�*/��

����'���)*0(	/&�6��7)�)�*��������%&�'���&���-%)0%��%)���0��6��7)/&��'����&����0�7&�&/3��

�5���*�'�,)*
����*/)*
���/&���'�/&�	*/&���%)��6���
��6%��%&��&0�&������+�����&�'	���
)7&�&++&0������*��
�&(&7�*�����&'�(��6��6���(����	���	�:&0������	��6���
��6%��9��3��

�8��"����%)��6	�6��&�6��6���(����&��&(&7�*�����&'�(��6��6���(��)+4��

�����%&����&�6��6���(��+����%&�)*0(	�)�*�)*��%&����*/)*
���/&���'�/&�	*/&���%)��6���
��6%��+�6��7)�)�*�
�&(��)*
�����*��'���&���-%)0%�'	������'����&�0�7&�&/�����%&'���

�����%&����&�'�/&�����%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;�������&��(	�)�*�
6���&/�����%������&'�(����

�0��-%&�&��%&�'��)�*�+����%&��&��(	�)�*�)��6���&/��*���7��&�����(&�����-���%)�/���+��%&�'&'�&����+��%&�
���&'�(��7��)*
��	66����)����

�/���%&�6��6���(����&�'�/&�)*����%��*
()�%��*/�#&(�%���*/��

�&����0�6���+��%&�6��6���(����&��&*������%&��&0�&������+�����&�*��(��&���%�*��;�%�"&��	�������>3��

�9���%&��&0�&������+�����&�'���'�,&�'�/)+)0��)�*���+��*���&(&7�*�����&'�(��6��6���(�4��

����)*���/&�����
)7&�+	((�&++&0�����-%����66&��������%&��&0�&������+�����&�����&��%&�6�()0��0�*��)*&/�)*��%&�
6��6���(�������

����)*�0�*�&@	&*0&��+���%&��6��7)�)�*�����&�)*0(	/&/�)*��%&����*/)*
���/&���'�/&�	*/&���%)��6���
��6%3��

����%&��&0�&������+�����&�'	���6	�()�%��%&����*/)*
���/&���'�/&�	*/&���%)��6���
��6%�������*����
�&���*��(��6��0�)0��(&��+�&���%&����&�'�/&��*/�'	���/�����)*����%��*
()�%��*/�#&(�%3��

�>���%&����*/)*
���/&���'�/&�	*/&���%)��6���
��6%�%�7&�&++&0����	�:&0������*���&7)�)�*��'�/&�����%&�
���&'�(��	*/&���&0�)�*�5$��	*(&����*/�	*�)(��%&����&��&'�/&�����%&����&'�(��	*/&���%����&0�)�*3��

#)�*&��&���*/�/�0	'&*��I�6&*�(�)&��

�$��*��&(��)�*�����*��++&*0&�0�'')��&/��&+��&��%&�0�')*
�)*���+��0&��+��&0�)�*��;$�9���+��%&�.�)')*�(�G	��)0&�
�0�����5��03�88���%&��&+&�&*0&��)*��&0�)�*�5��8������*/�8��5��������9$�-&&,����&�����%�&&�'�*�%�3��

�<&�0)�&��+�+	*0�)�*���&+��&��66�)*�'&*���+�+)����")�����)*)��&��

����$�����%)*
�)*��%)���0���)*0(	/)*
�)*�6���)0	(����%&��&6&�(��+��&0�)�*�$��+��%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��
$��;��03�5;�������)*��%����0���)������&���,&*����/)���(7&��%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%����0��	*�)(��%&�&*/��+�
�%&�)*)�)�(�6&�)�/3��

����=&�6)�&��%)���0���*/��&0�)�*���9���+��%����0���/	�)*
��%&�)*)�)�(�6&�)�/��%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%���
�0��)������&���&��&/����0�*�)��)*
��+��%&�6&���*��-%�4��

����)''&/)��&(���&+��&��%&��&
)**)*
��+��%&�)*)�)�(�6&�)�/��%�(/��++)0&�����%&����&'�(��")�����&0�&�������*�
���&'�(���&0�&���������%&�6�&�)/)*
��++)0&����*/��

������&�0�*/)/��&������&����&'�(��'&'�&�������%&����>�&(&0�)�*3��

�5�� 	����6&���*�0&��&������&���'&'�&���+��%������&'�(�4��



�

�

��
�

����)+�*����&�	�*&/�����*����&'�(��'&'�&������%���&(&0�)�*��-%&*��%&����&'�(��'&'�&���+����%&����&'�(��
0�*��)�	&*0��������&'�(��&(&0����(��&
)�*�+���-%)0%��%���6&���*�)����0�*/)/��&���&��&�	�*&/������

����)+�/)�@	�()+)&/�+��'��&)*
��*����&'�(��'&'�&���-%&*��%���/)�@	�()+)0��)�*���,&��&++&0�3��

�8��"������(�*
������6&���*�)����'&'�&���+��%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;�
���7)��	&��+��%)��6���
��6%��%&�6&���*�0�*�)*	&������&�&*�)�(&/�����%&���'&���(�����*/��((�-�*0&������%&�
6&���*�-���&*�)�(&/�������7)��	&��+��&0�)�*�$��+��%����0��)''&/)��&(���&+��&��%&��&
)**)*
��+��%&�)*)�)�(�
6&�)�/3��

�5��$���%)��6���
��6%��*/�6���
��6%��8�%�7&�&++&0��/	�)*
��%&�)*)�)�(�6&�)�/3��

�����%&�+	*0�)�*���+��%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;����%&���%�*�+	*0�)�*��
���-%)0%�6���
��6%��8��66()&�����&�&<&�0)���(&4��

��������%&�6&���*�-%��)''&/)��&(���&+��&��%&��&
)**)*
��+��%&�)*)�)�(�6&�)�/�%&(/��++)0&�����%&����&'�(��
")�����&0�&������)+��%���6&���*�)����'&'�&���+��%������&'�(�������

��������	0%��+��%&�6&���*��-%������%����)'&�%&(/��++)0&�����*����&'�(���&0�&������*/���&�'&'�&����+��%���
���&'�(������%��&�6&���*��'���/&�)
*��&��)+��%���6&���*�)��*�����'&'�&���+��%������&'�(������)+��%&��++)0&�
�+����&'�(��")�����&0�&�����-���7�0�*������%����)'&�3��

�5����6&���*�/&�)
*��&/�+����%&�6	�6��&���+��	��6���
��6%��������'	���)*+��'��%&��&0�&������+�����&��+��%&�
/&�)
*��)�*�������*����)���&���*��(��6��0�)0��(&3��

�8��"	*0�)�*��-%)0%���&�&<&�0)���(&����7)��	&��+��	��6���
��6%�����'����&�/&(&
��&/�����%&�6&���*����
-%�'��%&����&�&<&�0)���(&������	0%�&<�&*������%���6&���*�'���/&�&�')*&������*����%&��'&'�&���+��%&�
���&'�(��0�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;�-%��)''&/)��&(���&+��&��%&��&
)**)*
��+��%&�
)*)�)�(�6&�)�/�%&(/��++)0&�����*����&'�(���&0�&����3��

�9��"	*0�)�*��-%)0%4��

������&�&<&�0)���(&����7)��	&��+��	��6���
��6%����������

������&�/&(&
��&/�	*/&���	��6���
��6%��8����

'����&�/&(&
��&/�����%&�6&���*����-%�'��%&����&�&<&�0)���(&�������-%�'��%&��%�7&��&&*�/&(&
��&/�����
�	0%� &<�&*�� ��� �%��� 6&���*�'��� /&�&�')*&�� ���'&'�&��� �+� �%&� ���++� �+� �%&����&'�(�� 0�*��)�	�&/� ��� �%&�
��7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;��03�5;�3�

���#%&�&���+	*0�)�*�)��/&(&
��&/�	*/&���	��6���
��6%��9�������*
&'&*���+����%&�&<&�0)�&��+��%&�+	*0�)�*�
��&�����&�'�/&�����%&�6&���*�-%���)''&/)��&(���&+��&��%&��&
)**)*
��+��%&�)*)�)�(�6&�)�/��-����%&�
�&�'�*&*���&0�&���������%&����&'�(��+����%&�6	�6��&���+��&0�)�*�5�����+��%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��
$��;3��

�>���%&�/&(&
��)�*��+��*��+	*0�)�*�	*/&���%)��6���
��6%�/�&��*���6�&7&*���%&�&<&�0)�&��+��%&�+	*0�)�*�����%&�
6&���*����-%�'��%&�/&(&
��)�*�)��'�/&3��

�;���%&�&<&�0)�&��+��*��+	*0�)�*�)*��00��/�*0&�-)�%��%)��6���
��6%�)���	�:&0������*��0�*/)�)�*��()')���)�*����
�&���)0�)�*�-%)0%��66()&/�����%&�&<&�0)�&��+��%���+	*0�)�*�)''&/)��&(���&+��&��%&��&
)**)*
��+��%&�)*)�)�(�
6&�)�/3��

�8��$���%)��6���
��6%��66()&�����+	*0�)�*���+��%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��
$��;�-%)0%��)''&/)��&(���&+��&��%&��&
)**)*
��+��%&�)*)�)�(�6&�)�/��-&�&�/&(&
��&/�	*/&���&0�)�*����+��%���
�0������%&�0�'')��&&��+��%&����&'�(���&+&��&/����)*��%&����*/)*
���/&���'�/&�	*/&���%����0������%&�?�	�&�
.�'')��&&3��

����"	*0�)�*�����-%)0%��%)��6���
��6%��66()&����&�&<&�0)���(&4��

��������%&�6&���*�-%���)''&/)��&(���&+��&��%&��&
)**)*
��+��%&�)*)�)�(�6&�)�/��%&(/��++)0&�����%&�6�&�)/)*
�
�++)0&���+��%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;��)+��%���6&���*�)����'&'�&���+�
�%������&'�(�������

��������%&�6&���*�-%�������%����)'&��%&(/��%&�6�����&+&��&/����)*��%&����*/)*
���/&���'�/&�	*/&���%����0�����
�%&�.(&�,�����%&����&'�(���)+��%&�6&���*�'&*�)�*&/�)*�6���
��6%�����)��*�����'&'�&���+��%������&'�(������)+�
�%&��++)0&��+�6�&�)/)*
��++)0&��-���7�0�*������%����)'&�3��

�5��"	*0�)�*��-%)0%���&�&<&�0)���(&����7)��	&��+��	��6���
��6%�����'����&�/&(&
��&/�����%&�6&���*����
-%�'��%&����&�&<&�0)���(&������	0%�&<�&*������%���6&���*�'���/&�&�')*&�����'&'�&����+��%&����++��+��%&�
���&'�(��0�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;3��

�8��#%&�&���+	*0�)�*�)��/&(&
��&/�	*/&���	��6���
��6%��5�������*
&'&*���+����%&�&<&�0)�&��+��%&�+	*0�)�*�
��&�����&�'�/&�����%&�6&���*�-%���)''&/)��&(���&+��&��%&��&
)**)*
��+��%&�)*)�)�(�6&�)�/��%&(/��%&�6����



�

�

����

�&+&��&/����)*��%&����*/)*
���/&���'�/&�	*/&���%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;�����%&�.(&�,�����%&�
���&'�(�3��

�9���%&�/&(&
��)�*��+��*��+	*0�)�*�	*/&���	��6���
��6%��5��/�&��*���6�&7&*���%&�&<&�0)�&��+��%&�+	*0�)�*����
�%&�6&���*����-%�'��%&�/&(&
��)�*�)��'�/&3��

����%&�&<&�0)�&��+��*��+	*0�)�*�)*��00��/�*0&�-)�%��%)��6���
��6%�)���	�:&0������*��0�*/)�)�*��()')���)�*����
�&���)0�)�*�-%)0%��66()&/�����%&�&<&�0)�&��+��%���+	*0�)�*�)''&/)��&(���&+��&��%&��&
)**)*
��+��%&�)*)�)�(�
6&�)�/3��

�9��$��#%&�&���+	*0�)�*��+�'�,)*
��0�*+)�')*
�����66��7)*
��	���/)*��&�(&
)�(��)�*�)��&<&�0)�&/�/	�)*
��%&�
)*)�)�(�6&�)�/�)*��00��/�*0&�-)�%�6���
��6%��5��)��)������&�'�/&��0�*+)�'&/�����66��7&/�����&)*
��)
*&/����
�%&�6&���*����-%�'��%&�+	*0�)�*�)��&<&�0)�&/3��

����=&�6)�&��	��6���
��6%��;���+�6���
��6%��5��*��%)*
�0�*��)*&/�)*��%&�+�((�-)*
�6��7)�)�*���+��%&�
��7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;��03�5;������)*0(	/&/�)*��%&����*/)*
���/&����+��%&����&'�(��0�*��)�	�&/����
�%����0�����7)��	&��+��%&�+�((�-)*
�6��7)�)�*���+��%����0����66()&������	���/)*��&�(&
)�(��)�*�'�/&�)*�
�00��/�*0&�-)�%��%���6���
��6%4��

�����&0�)�*�9���&
	(�������66��)��(�����

�����&0�)�*����*/�>��6��0&/	�&����*/��

�0���&0�)�*�;��+)*�*0)�(�)*)�)��)7&�3��

�5�� 	��������*����)���&���*��(��6��0�)0��(&��+�&���%&�&*/��+��%&�)*)�)�(�6&�)�/��%&�.(&�,�'	���(����&+��&��%&�
���&'�(��&7&�������	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
��	���/)*��&�(&
)�(��)�*�'�/&��0�*+)�'&/�����66��7&/�)*�
�00��/�*0&�-)�%�6���
��6%��53��

��7)*
�+���&<)��)*
�)*���	'&*���0�*+&��)*
����)'6��)*
�+	*0�)�*��

���$���*��6��7)�)�*��+��*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���&0�)�*�����+��%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;�
�-%&�%&��)*0(	/&/����7)��	&��+��%����&0�)�*�����*����%&��&*�0�'&*���6����+��'��&0�)�*�$99�����+��%����0���
-%)0%�)��)*�+��0&�)''&/)��&(���&+��&��%&�0�''&*0&'&*���+��%&��&6&�(��+��%����&0�)�*�����%)���0��0�*�)*	&��
���%�7&�&++&0���+�&���%&�0�''&*0&'&*���+��%����&6&�(����)+�)��-&�&���6��7)�)�*��+��*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&��
�&0�)�*�9;3��

�����00��/)*
(�4��

�����%&��&+&�&*0&�)*�6���
��6%�>�����+��0%&/	(&�5�����*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���&0�)�*�9;��+��%)���0��-%)0%�
)*0(	/&��6��7)�)�*����*�+&��)*
���+	*0�)�*�����%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(�
)*0(	/&�����&+&�&*0&�����*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���&0�)�*�����+��%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;�-%)0%�
)*0(	/&��6��7)�)�*�%�7)*
��%���&++&0�����7)��	&��+��%)���0%&/	(&���*/��

�����%&��&+&�&*0&�)*�6���
��6%�$;�9���+��0%&/	(&�;�����*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���&0�)�*�9;����*�+&��)*
���
+	*0�)�*��+�6�&6��)*
��00�	*�������%&�#&(�%��)*)��&���)*0(	/&�����&+&�&*0&�����*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&��
�&0�)�*�����+��%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;�-%)0%�'�,&��6��7)�)�*�%�7)*
��%���&++&0�����7)��	&��+��%)��
�0%&/	(&3��

�5���*��6��7)�)�*�-%)0%4��

����)��)*0(	/&/�)*��*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���&0�)�*�����+��%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;����7)��	&��+�
�&0�)�*�$99�����+��%����0���'&�*)*
��+�1#�(&�2����*/��

����)��)*�+��0&�����%&��)'&�-%&*��%)���0��)��6���&/���

)������&���&��&/��+�&���%����)'&����)+�)��-&�&��(���0�*��)*&/�)*��*���/&��	*/&���	��&0�)�*��5���+��&0�)�*�$9;��+�
�%)���0���%�7)*
�&++&0��+����%&�6	�6��&���+��%&�/&+)*)�)�*��+�1#�(&�2�)*��	��&0�)�*��$���+��%����&0�)�*�3�

�>���/&���	*/&���&0�)�*��>��+��%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;�-%)0%���&�)*�+��0&�)''&/)��&(���&+��&�
�%&�0�''&*0&'&*���+��%&��&6&�(��+��%����&0�)�*�����%)���0��0�*�)*	&����%�7&�&++&0��/&�6)�&��%&�
0�''&*0&'&*���+��%����&6&�(3��

�;��$��=&�)
*��)�*��'�/&�	*/&���&0�)�*�������+��%&��	��6&�*�.�''	*)�)&���0��$�>���03�;�����7)��	&��+�
�	��&0�)�*��$���+��&0�)�*�����+��%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;�-%)0%���&�)*�+��0&�)''&/)��&(���&+��&�
�%&�0�''&*0&'&*���+��%&��&6&�(��+��%����	��&0�)�*�����%)���0��0�*�)*	&����%�7&�&++&0���+�&���%&�
0�''&*0&'&*���+��%����&6&�(����)+�'�/&����7)��	&��+��	��&0�)�*��$���+��&0�)�*�9���+��%)���0�3��

�����&
	(��)�*��'�/&�	*/&���&0�)�*�9��+��%&�")*�*0&��0��$�>5��03�9$�����7)��	&��+��	��&0�)�*��8���+��%���
�&0�)�*�-%)0%���&�)*�+��0&�)''&/)��&(���&+��&��%&�0�''&*0&'&*���+��%&��&6&�(��+��%����	��&0�)�*�����%)��
�0��0�*�)*	&����%�7&�&++&0���+�&���%&�0�''&*0&'&*���+��%����&6&�(����)+�'�/&����7)��	&��+��	��&0�)�*��9���+�
�&0�)�*�9���+��%)���0�3��



�

�

����

")����*�')*��)�*��+�")�����)*)��&��

����%&��&+&�&*0&�)*��&0�)�*�8>�����������%&�%�(/)*
��+���6�((������
&*&��(�&(&0�)�*�)*0(	/&�����&+&�&*0&�����%&�
%�(/)*
��+��%&�6�((�����%&����>�&(&0�)�*3��

���*�+&���+����&'�(��+	*0�)�*��

5���$���	�:&0�����6���
��6%�5$���%&��&(&7�*�����&'�(��+	*0�)�*����&����*�+&��&/�����%&�#&(�%��)*)��&���
)''&/)��&(���+�&���%&�&*/��+��%&�)*)�)�(�6&�)�/3��

����1�%&��&(&7�*�����&'�(��+	*0�)�*�2�'&�*��+	*0�)�*��&<&�0)���(&�����%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%&�
��7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;��03�5;�4��

����)''&/)��&(���&+��&��%&�&*/��+��%&�)*)�)�(�6&�)�/�����7)��	&��+��*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���&0�)�*�����+��%&�
��7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;���

����)''&/)��&(���&+��&��%&�&*/��+��%���6&�)�/��������&�	(���+���/&�)
*��)�*�'�/&�	*/&���&0�)�*�������+��%&�
�	��6&�*�.�''	*)�)&���0��$�>���03�;�����7)��	&��+��	��&0�)�*��$���+��&0�)�*�����+��%&���7&�*'&*���+�
#�(&���0��$��;���

�0��)''&/)��&(���&+��&��%&�&*/��+��%���6&�)�/��������&�	(���+�%�7)*
��&&*�0�*+&��&/����)'6��&/��*�)������*�
&*�0�'&*��0�*��)*&/�)*��*��0�����%&���%�*��*�&*�0�'&*��0�*��)*&/�)*��%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;��
��������6�&��
��)7&�)*���	'&*�������

�/��)''&/)��&(���&+��&��%&�&*/��+��%���6&�)�/��������&�	(���+�%�7)*
��&&*�0�*+&��&/����)'6��&/��*�)�����
�	���/)*��&�(&
)�(��)�*��)*0(	/)*
��	���/)*��&�(&
)�(��)�*�'�/&�	*/&���%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;�3��

�5��"����%&�6	�6��&���+��%)��6���
��6%���+	*0�)�*�)��1&<&�0)���(&2�����*���)'&�&7&*�)+��%&�&*�0�'&*��
���*�+&��)*
��0�*+&��)*
����)'6��)*
�)��%���*���0�'&�)*���+��0&�����%����)'&3��

5$��$��?&����:&����'��������/&��)*�.�	*0)(�6��7)/&�+��4��

�����%&����*�+&���+��*���+��%&��&(&7�*�����&'�(��+	*0�)�*����4��

�)���%&�")�����)*)��&�������

�))���%&�.�	*�&(��&*&��(���

�����%&����*�+&���+��*���+��%&��&(&7�*�����&'�(��+	*0�)�*�����%&���%�*�+	*0�)�*���+�'�,)*
��0�*+)�')*
����
�66��7)*
��	���/)*��&�(&
)�(��)�*������%&����&'�(��.�'')��)�*������

�0���*���+��%&��&(&7�*�����&'�(��+	*0�)�*�����%&���%�*�+	*0�)�*���+�'�,)*
��0�*+)�')*
�����66��7)*
�
�	���/)*��&�(&
)�(��)�*������&�+	*0�)�*���+��%&����&'�(�3��

����?&����:&����'��������/&��)*�.�	*0)(�6��7)/&�+����*���&(&7�*�����&'�(��+	*0�)�*��%���)����+	*0�)�*��+�
'�,)*
��0�*+)�')*
�����66��7)*
��	���/)*��&�(&
)�(��)�*�)*��&(��)�*�����*��'���&��*�������&����*�+&��&/�����%&�
#&(�%��)*)��&����*/��	*(&����%&����&'�(���(�&�/��%���6�-&�����6�������&'�(���&��	�&��)*��&(��)�*����
�%���'���&����'&*/������$��+��0%&/	(&�9����&*��(&��%&����&'�(�����%�7&�)*��&�/�6�-&�����6�������&'�(��
�&��	�&��)*��&(��)�*�����%���'���&�4��

����)*��%&���'&��&�'������%&��&(&7�*�����&'�(��+	*0�)�*������

����)*��&�'��/)++&�)*
�+��'��%��&��&�'������	0%�&<�&*������66&�����66��6�)��&3��

�5��?&����:&����'��������/&��)*�.�	*0)(4��

����/)�&0���%����*��+	*0�)�*����*�+&��&/����6���
��6%�5��)������&�&<&�0)���(&�����*���*&����'��&��+��%&�")����
�)*)��&����%&�.�	*�&(��&*&��(���%&����&'�(��.�'')��)�*��*/��%&����&'�(��0�*0	��&*�(��-)�%��%&�#&(�%�
�)*)��&�����

����/)�&0���%����*��+	*0�)�*�)*��&(��)�*����-%)0%�6��7)�)�*�)��'�/&����7)��	&��+��	��6���
��6%��$��+���)������&�
���*�+&��&/��������0�*�)*	&�����&���+	*0�)�*��+���*��6&���*������/��)������&�&<&�0)���(&�����*����%&��6&���*�
�����/���6&0)+)&/�)*��%����	��6���
��6%�0�*0	��&*�(��-)�%��%���6&���*������/�������

�0��/)�&0���%����*��+	*0�)�*����*�+&��&/����6���
��6%�5���������*�+&��&/�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(�
�&*&��(����7)��	&��+��	��6���
��6%��$���)������&�&<&�0)���(&�����%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�
.�	*�&(��&*&��(��*(��-)�%��%&��
�&&'&*���+������+�&��0�*�	(���)�*�-)�%���%&����&'�(��.�'')��)�*3��

�8���*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���	��6���
��6%��$�����������5��'���'�,&��	0%�'�/)+)0��)�*���+4��

�����*��&*�0�'&*���)*0(	/)*
��*��&*�0�'&*��0�'6�)�&/�)*����'�/&�	*/&���%)���0������6�&��
��)7&�
)*���	'&*�������

�����*����%&��)*���	'&*�����/�0	'&*����



�

�

����

���?&����:&����0�*�)/&����66��6�)��&�)*�0�**&0�)�*�-)�%��%&�6��7)�)�*�'�/&�����%&���/&��)*�.�	*0)(3�

�9������&0�''&*/��)�*�)������&�'�/&����?&����:&����)*�.�	*0)(����'�,&��*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���	��
6���
��6%��$������5��)*��&(��)�*������+	*0�)�*�-%)0%�%����(�&�/���&&*����*�+&��&/�����%&�#&(�%��)*)��&�����%&�
")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(�-)�%�	���%&�0�*�&*���+��%��&�6&���*������%���6&���*�����%&�
�&0�''&*/��)�*3��

�������&0�''&*/��)�*�)������&�'�/&����?&����:&����)*�.�	*0)(����'�,&��*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���	��
6���
��6%�����	*(&�����/��+���+��%&�����	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
��%&���/&��)*�.�	*0)(�%����&&*�(�)/�
�&+��&���*/��66��7&/�������&��(	�)�*��+���%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;�
�03�5;�C��*/�������	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
��*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���%����	��6���
��6%�)���	�:&0�����
�**	('&*��)*�6	��	�*0&��+����&��(	�)�*��+�&)�%&��?�	�&��+����()�'&*�3��

�>������&0�''&*/��)�*�)������&�'�/&����?&����:&����)*�.�	*0)(����'�,&��*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���	��
6���
��6%��$������5��	*(&�����/��+���+��%&�����	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
��%&���/&��)*�.�	*0)(�%����&&*�(�)/�
�&+��&���*/��66��7&/�������&��(	�)�*��+��&�0%�?�	�&��+����()�'&*�3��

�;�� 	���	��6���
��6%��>��/�&��*����66(��)+��%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;�
����%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%)���0��%����&��(7&/��%������&0�''&*/��)�*��%�	(/��&�'�/&����?&��
��:&����)*�.�	*0)(����'�,&��%&���/&��)*�.�	*0)(3��

5���$���%)��6���
��6%��66()&�����+������'����&�*&0&������+����%&�6	�6��&����)*�0�*�&@	&*0&��+��%&�
&<&�0)�&��+��*��+	*0�)�*���+4��

�����%&�#&(�%��)*)��&�����

�����%&�")�����)*)��&����

�0���%&�.�	*�&(��&*&��(���

�/���%&����&'�(��.�'')��)�*������

�&���%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%)���0����

-%)0%���&�'�/&�&<&�0)���(&�����%&'����������7)��	&��+�6���
��6%�5�����5$3�

�����*���&(&7�*���&+&�&*0&�����%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;��03�5;��)�����
�&�0�*���	&/�����&)*
����)*0(	/)*
����&+&�&*0&���4��

�����%&�#&(�%��)*)��&�����

�����%&�")�����)*)��&����

�0���%&�.�	*�&(��&*&��(���

�/���%&����&'�(��.�'')��)�*������

�&���%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%)���0����

��00��/)*
�������-%�'��%&�+	*0�)�*�)*�@	&��)�*�)������)������&��&<&�0)�&/�3�

�5���*��	��6���
��6%�����1�&(&7�*���&+&�&*0&�����%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��
$��;2�'&�*�4��

�������&+&�&*0&�)*��*��&*�0�'&*���6�&��
��)7&�)*���	'&*�������%&��/�0	'&*������%������&'�(�������

�������&+&�&*0&�)*��*��&*�0�'&*�������%&��/�0	'&*��-%)0%��)''&/)��&(���&+��&��%&�0�''&*0&'&*���+��%&�
�&6&�(�����%)���0���+��&0�)�*�85��+��%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;��%�/�&++&0��������&+&�&*0&�����%���
���&'�(�3��

"	*0�)�*�����*�+&��&/������/&��)*�.�	*0)(�	*/&���&0�)�*�����+��%&�

��7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;I����()�'&*������*/����&'�(��6��0&/	�&�

55��$���%)��6���
��6%��66()&��-%&�&4��

������+	*0�)�*����'�,&��	���/)*��&�(&
)�(��)�*�-������*�+&��&/��������'�/&�&<&�0)���(&������%&����&'�(��
0�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;�����*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���&0�)�*�����+��%����0����*/��

�����%&�+	*0�)�*�%����&&*����*�+&��&/��������'�/&�&<&�0)���(&������%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&�����
�%&�.�	*�&(��&*&��(����������7)��	&��+�6���
��6%�5�����5$3��

�����+��)''&/)��&(���&+��&��%&�0�')*
�)*���+��0&��+��%&�6��7)�)�*���+��%&���/&��)*�.�	*0)(��&(��)*
�����%&�
+	*0�)�*����6��7)�)�*��+��*���+��%&�/&�0�)6�)�*���6&0)+)&/�)*��	��6���
��6%��5���66()&/����)���&<&�0)�&������
�)*)��&���+��%&�.��-*4��



�

�

����

�����%���6��7)�)�*�/�&��*����66(�����)���&<&�0)�&�����%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(�
�&*&��(�	*(&����%&�0��&�)���*&����-%)0%��	��6���
��6%�����66()&����	���

�����-%&�%&�����*����%&�0��&�)���*&����-%)0%��%����	��6���
��6%��66()&����%���6��7)�)�*�%���&++&0��)*��&(��)�*�
���)���&<&�0)�&�����%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(����)+��*���&+&�&*0&�)*�)�����
���()�'&*�����&)�%&��?�	�&��+����()�'&*��-&�&������)+�)��)���	0%���0��&��)*0(	/&/�����&+&�&*0&�����%&�
���&'�(�3��

�5���%&�/&�0�)6�)�*���+�6��7)�)�*��&+&��&/����)*��	��6���
��6%�������&4��

����6��7)�)�*��&@	)�)*
��*��)*���	'&*��'�/&�)*��%&�&<&�0)�&��+��%&�+	*0�)�*�������/��+���+��*���	0%�
)*���	'&*�������&�(�)/��&+��&����()�'&*�����&)�%&��?�	�&��+����()�'&*����

����6��7)�)�*�+����%&��**	('&*������66��7�(��+��*���	0%�)*���	'&*�����/��+��������)*�6	��	�*0&��+���
�&��(	�)�*��+�&)�%&��?�	�&��+����()�'&*������+�&�0%�?�	�&���*/��

�0��6��7)�)�*�6��%)�)�)*
��%&�'�,)*
��+��*���	0%�)*���	'&*��-)�%�	���	0%��66��7�(3��

�8���+��)''&/)��&(���&+��&��%&�0�')*
�)*���+��0&��+��%&�6��7)�)�*���+��%&���/&��)*�.�	*0)(��&(��)*
�����%&�
+	*0�)�*����6��7)�)�*��+�&)�%&���+��%&�/&�0�)6�)�*���6&0)+)&/�)*��	��6���
��6%��9���66()&/����)���&<&�0)�&������
�)*)��&���+��%&�.��-*4��

�����%���6��7)�)�*�/�&��*����66(�����)���&<&�0)�&�����%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(�
�&*&��(�	*(&����%&�0��&�)���*&����-%)0%��	��6���
��6%��������>���66()&����	���

�����-%&�%&�����*����%&�0��&�)���*&����-%)0%�&)�%&���+��%��&��	��6���
��6%���66()&����*��)*���	'&*��'�/&�
)*��%&�&<&�0)�&��+��%&�+	*0�)�*�����%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(�)�������)+�)��)��
�	0%���0��&��)���(�����	�:&0������%&�6��0&/	�&�)*��%&����&'�(���6&0)+)&/�����%&����*/)*
���/&��3��

�9���%&�/&�0�)6�)�*���+�6��7)�)�*��&+&��&/����)*��	��6���
��6%��8����&4��

����6��7)�)�*�+����*��)*���	'&*��'�/&�)*��%&�&<&�0)�&��+��%&�+	*0�)�*�����&���6��7)�)�*�(���/&����%���)����*�
��/&��-%)0%��&@	)�&������&�0�*+)�'&/�����0���+����()�'&*�����*/��

����6��7)�)�*��&@	)�)*
��*����/&���-)�%)*��%&�'&�*)*
��+��%&�����	�������/&�����6&0)�(����0&/	�&���0��$�89�
���N�$���&�3��03�$;���'�/&�)*��%&�&<&�0)�&��+��%&�+	*0�)�*�����&��	�:&0������6&0)�(�6��()�'&*�����
6��0&/	�&3��

����%)���	��6���
��6%��66()&��)*��*��0��&�)+��%&�)*���	'&*��'�/&�)*��%&�&<&�0)�&��+��%&�+	*0�)�*�����)+�
6��7)�)�*��6&0)+)&/�)*��	��6���
��6%��5�������������66()&/������/��+���+��*�)*���	'&*��'�/&�)*��%&�&<&�0)�&��+�
�%&�+	*0�)�*����/��+���+��*�)*���	'&*������&����'�/&4��

����0�*��)*���	���/)*��&�(&
)�(��)�*�'�/&��������&�'�/&�������)*)��&���+��%&�.��-*����
�7&�*'&*��
/&6���'&*���-%&�%&�����*���:�)*�(��-)�%��%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(����

����0�*��)*������0�*+)�'������66��7&����	���/)*��&�(&
)�(��)�*��&(��)*
�����*��*
()�%����/&����&�������

�0��0�*��)*������0�*+)�'������66��7&����	���/)*��&�(&
)�(��)�*��&(��)*
������0��������/&����/����*/�*���
�&(��)*
��*(������%&�&<&�0)�&��+�+	*0�)�*�������%&�0����)*
��*��+��0�)7)�)&�������%&���/��)*����-)�%��&�6&0�����
#�(&�������6�����+�#�(&��3��

�>���%)���	��6���
��6%��66()&��)*��*��0��&�)+��)''&/)��&(���&+��&��%&�0�')*
�)*���+��0&��+��%&�6��7)�)�*���+�
�%&���/&��)*�.�	*0)(��&(��)*
�����%&�+	*0�)�*����6��7)�)�*��+��%&�/&�0�)6�)�*��6&0)+)&/�)*��	��6���
��6%��9�����
�66()&/�����*�)*���	'&*��'�/&�)*�&<&�0)�&��+��%&�+	*0�)�*�������)*)��&���+��%&�.��-*��*/��%&���/&��)*�
.�	*0)(�6��7)/&/��%��4��

�����*����/&��'�/&�����%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;��03�5;��)*��%&�
&<&�0)�&��+��%&�+	*0�)�*������

�����*����/&�����'�/&�)*�0)�0	'���*0&��)*0(	/)*
��%��&��+��%&�0��&���

)������&��	�:&0������6&0)�(�6��()�'&*�����6��0&/	�&3�

�;���*��%)��6���
��6%�1'�,&2�)*0(	/&��0�*+)�'�����66��7&��*/��&(��&/�&<6�&��)�*���&<0&6��1'�/&�
&<&�0)���(&2����&�����&�0�*���	&/��00��/)*
(�C��	���*�)*���	'&*������/��+���/�&��*���+�((�-)�%)*��	��
6���
��6%�������:	����&0�	�&�)��0�*��)*���	���/)*��&�(&
)�(��)�*�'�/&���������&�'�/&������%&�#&(�%�
�)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(�-)�%��%&��
�&&'&*���+����)*)��&���+��%&�.��-*����

�7&�*'&*��/&6���'&*�3��

"	*0�)�*��0�*+&��&/����)'6��&/����6�&�0�''&*0&'&*��&*�0�'&*�I�

���()�'&*������*/����&'�(��6��0&/	�&�

58��$���%)��6���
��6%��66()&��-%&�&4��



�

�

����

������+	*0�)�*����'�,&��	���/)*��&�(&
)�(��)�*�-���0�*+&��&/����)'6��&/��*��%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%&�
��7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;��03�5;�������6�&�0�''&*0&'&*��&*�0�'&*���1�%&�#&(�%�+	*0�)�*2����

�����%&�#&(�%�+	*0�)�*�%����&&*����*�+&��&/�����%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(�
�&*&��(����������7)��	&��+�6���
��6%�5�����5$���*/��

�0��-%&*��%&�#&(�%�+	*0�)�*�-������*�+&��&/�����)*)��&���+��%&�.��-*�%�/��%&���'&�����	����*�)�((���%&�
��'&�+	*0�)�*�&<&�0)���(&�)*��&(��)�*�����*
(�*/��1�%&�0���&�6�*/)*
�+	*0�)�*2�3��

�����+��)''&/)��&(���+�&���%&����*�+&���+��%&�#&(�%�+	*0�)�*����6��7)�)�*��+��*���+��%&�/&�0�)6�)�*���6&0)+)&/�)*�
�	��6���
��6%��8�4��

�����66()&/�����%&�&<&�0)�&��+��%&�0���&�6�*/)*
�+	*0�)�*�����%&��)*)��&���+��%&�.��-*���	���

����/)/�*����66(������%&�&<&�0)�&��+��%&�#&(�%�+	*0�)�*�����%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�
.�	*�&(��&*&��(���

�%&�6��7)�)�*��66()&������*��&<&�0)�&��+��%&�#&(�%�+	*0�)�*�����%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�
.�	*�&(��&*&��(����)+��*���&+&�&*0&�)*�)��������()�'&*�����&)�%&��?�	�&��+����()�'&*��-&�&����&+&�&*0&����
�%&����&'�(�3�

�5���+��)''&/)��&(���+�&���%&����*�+&���+��%&�#&(�%�+	*0�)�*����6��7)�)�*��+��*���+��%&�/&�0�)6�)�*���6&0)+)&/�)*�
�	��6���
��6%��8���66()&/�������%4��

�����%&�&<&�0)�&��+��%&�0���&�6�*/)*
�+	*0�)�*�����%&��)*)��&���+��%&�.��-*���*/��

�����%&�&<&�0)�&��+��%&�#&(�%�+	*0�)�*�����%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(���

�%&�6��7)�)�*��66()&������*��&<&�0)�&��+��%&�#&(�%�+	*0�)�*�����%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�
.�	*�&(��&*&��(����)+��*���&+&�&*0&�)*�)��������()�'&*�����&)�%&��?�	�&��+����()�'&*��-&�&����&+&�&*0&����%�
����%&����&'�(���*/�������()�'&*�����&)�%&��?�	�&��+����()�'&*�3�

�8���%&�/&�0�)6�)�*���+�6��7)�)�*��&+&��&/����)*��	��6���
��6%�������*/��5����&4��

����6��7)�)�*��&@	)�)*
��*��)*���	'&*��'�/&�)*��%&�&<&�0)�&��+��%&�+	*0�)�*�������/��+���+��*���	0%�
)*���	'&*�������&�(�)/��&+��&����()�'&*�����&)�%&��?�	�&��+����()�'&*����

����6��7)�)�*�+����%&��**	('&*������66��7�(��+��*���	0%�)*���	'&*�����/��+��������)*�6	��	�*0&��+���
�&��(	�)�*��+�&)�%&��?�	�&��+����()�'&*������+����%�?�	�&����*/��

�0��6��7)�)�*�6��%)�)�)*
��%&�'�,)*
��+��*���	0%�)*���	'&*��-)�%�	���	0%��66��7�(3��

�9���+��)''&/)��&(���+�&���%&����*�+&���+��%&�#&(�%�+	*0�)�*����6��7)�)�*��+�&)�%&���+��%&�/&�0�)6�)�*���6&0)+)&/�
)*��	��6���
��6%��>�4��

�����66()&/�����%&�&<&�0)�&��+��%&�0���&�6�*/)*
�+	*0�)�*�����%&��)*)��&���+��%&�.��-*���	���

����/)/�*����66(������%&�&<&�0)�&��+��%&�#&(�%�+	*0�)�*�����%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�
.�	*�&(��&*&��(���

�*�)*���	'&*��'�/&�)*��*��&<&�0)�&��+��%&�#&(�%�+	*0�)�*�����%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�
.�	*�&(��&*&��(�)���	�:&0������%&�6��0&/	�&�)*��%&����&'�(���6&0)+)&/�����%&����*/)*
���/&��3�

����+��)''&/)��&(���+�&���%&����*�+&���+��%&�#&(�%�+	*0�)�*����6��7)�)�*��+�&)�%&���+��%&�/&�0�)6�)�*���6&0)+)&/�
)*��	��6���
��6%��>���66()&/�������%4��

�����%&�&<&�0)�&��+��%&�0���&�6�*/)*
�+	*0�)�*�����%&��)*)��&���+��%&�.��-*���*/��

�����%&�&<&�0)�&��+��%&�#&(�%�+	*0�)�*�����%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(���

�%&�)*���	'&*��'�/&�)*��*��&<&�0)�&��+��%&�#&(�%�+	*0�)�*�����%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�
.�	*�&(��&*&��(�)���	�:&0������%���6��7)�)�*��*/�����%&�6��0&/	�&�)*��%&����&'�(���6&0)+)&/�����%&����*/)*
�
��/&��3�

�>���%&�/&�0�)6�)�*���+�6��7)�)�*��&+&��&/����)*��	��6���
��6%���9���*/������&4��

����6��7)�)�*�+����*��)*���	'&*��'�/&�)*��%&�&<&�0)�&��+��%&�+	*0�)�*�����&���6��7)�)�*�(���/&����%���)����*�
��/&��-%)0%��&@	)�&������&�0�*+)�'&/�����0���+����()�'&*�����*/��

����6��7)�)�*��&@	)�)*
��*����/&���-)�%)*��%&�'&�*)*
��+��%&�����	�������/&�����6&0)�(����0&/	�&���0��$�89�
���N�$���&�3��03�$;���'�/&�)*��%&�&<&�0)�&��+��%&�+	*0�)�*�����&��	�:&0������6&0)�(�6��()�'&*�����
6��0&/	�&3��

�;���*��%)��6���
��6%4��



�

�

����

•�1'�,&2� )*0(	/&�� 0�*+)�'� ��� �66��7&� �*/� �&(��&/� &<6�&��)�*�� ��&� ��� �&�
0�*���	&/��00��/)*
(����*/�

•�16�&�0�''&*0&'&*�� &*�0�'&*�2�'&�*�� �*� &*�0�'&*�� 0�*��)*&/� )*� �*�
�0�� 6���&/� ��� �	���/)*��&� (&
)�(��)�*�'�/&� �&+��&� �%&� &*/� �+� �%&� )*)�)�(�
6&�)�/3�

�����%)��6���
��6%�/�&��*����66(��)+��%&�#&(�%�+	*0�)�*�-������*�+&��&/�������&�	(���+��%&��6&���)�*��+�
6���
��6%�5����������&&�6���
��6%��;��*/��&0�)�*�9��3��

59��$���%)��6���
��6%��66()&��-%&�&4��

������+	*0�)�*����'�,&��	���/)*��&�(&
)�(��)�*�-���0�*+&��&/����)'6��&/��*��%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%&�
��7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;��03�5;�������6�&�0�''&*0&'&*��&*�0�'&*����

�����%&�+	*0�)�*�%����&&*����*�+&��&/�����%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(�������
���7)��	&��+�6���
��6%�5�����5$���*/��

�0��-%&*��%&�+	*0�)�*�-������*�+&��&/��*���)*)��&���+��%&�.��-*�%�/��%&���'&�����	����*�)�((���%&���'&�
+	*0�)�*�&<&�0)���(&�)*��&(��)�*�����*
(�*/3��

�������6��0&/	�&�+����0�	�)*������%&����&'�(���66()&������*��)*���	'&*��'�/&�)*��%&�&<&�0)�&��+��%&�
+	*0�)�*�������/��+���+��*���	0%�)*���	'&*���	*(&����%&�+	*0�)�*�)���6&0)+)&/�)*����(&�$�������(&��3��

�5������	���/)*��&�(&
)�(��)�*�)������&�'�/&�����%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(�
�&*&��(�)*��%&�&<&�0)�&��+��*��+	*0�)�*��6&0)+)&/�)*����(&�$�	*(&�����/��+���+��%&�����	�����)*���	'&*��
0�*��)*)*
�)��%����&&*�(�)/��&+��&���*/��66��7&/�������&��(	�)�*��+���%&����&'�(�3��

�� ���$�

��������� �����������
�&0�)�*�89 �$���+��%&��*7)��*'&*��(�����&0�)�*��0��$�����03�85�3���-&������66(���&0�)�*�89�����#&(�%�-���&�

0�((&0�)�*��	�%��)�)&�3�
�&0�)�*�89=��+��%&��0%��(����*/��/���*/�"��'&-��,��0��$��;�
�03�5$�3�

��-&������&6&�(��0%��(�+	*/)*
�6��7)�)�*�3�

�&0�)�*�;�5���+��%&�.��&����*/��/���0��������03�$8�3� ��-&�����0�*+&��+	*0�)�*��)*��&(��)�*���������
���&�7)0&��)*�#�(&�3�

�&0�)�*�>� �����+��%����0�3� ��-&������'&*/�()����+�6&���*���&7)&-��(&�
���.�'')��)�*&�3�

�&0�)�*�>5�9����+��%����0�3� ��-&������'&*/�()����+�����*
&'&*���
�&7)&-��(&����.�'')��)�*&�3�

�&0�)�*�>�8���+��%����0�3� ��-&�����0�*+&��+	��%&��+	*0�)�*���*�
.�'')��)�*&�3�

�&0�)�*�>;�$����+��%����0�3� ��-&�����6��7)/&��%���6&���*��
&/�$;����
�7&��)����0%)(/�+����%&�6	�6��&���+������93�

�&0�)�*�>;����+��%����0�3� ��-&�����'�,&�6��7)�)�*����	��6&���*�����
-%�'������9��66()&�3�

����
��6%����+��0%&/	(&�������%����0�3� ��-&�����'�,&�6��7)�)�*����	���%&�
�66�)*�'&*��&�03��+�.�'')��)�*&�3�

�&0�)�*�;�$���+��%&���0�(���7&�*'&*���0��������03������)+�
&<&�0)�&/�����'&*/�����&6&�(��*��&*�0�'&*��0�*��)*&/�)*��*�
�0�3�

��-&�����0�*+&��+	*0�)�*���*��	�()0�
�&�7)0&���'�	/�'�*�+���#�(&�3�

�&0�)�*�;�5���+��%����0���)+�&<&�0)�&/�����'&*/�����&6&�(��*��
&*�0�'&*��0�*��)*&/�)*��*��0�3�

��-&�����'�,&�6��7)�)�*��&(��)*
����
�'�	/�'�*B��+	*0�)�*���*/�&<6&*�&�3�

�&0�)�*�>��$���+��%����0�3� ��-&�����'�,&�6��7)�)�*����	��
)*7&��)
��)�*������'�	/�'�*3�

�&0�)�*�5�8���+��%&�?&�(�%��#�(&����0�����5��03�8�3� ��-&��������*�+&��+	*0�)�*���+�#�(&��.&*��&�
+���?&�(�%����#&(�%��)*)��&�3�

�&0�)�*�8�$���+��%����0�3� ��-&�����&����()�%�?&�(�%����+&��)�*��
#�(&���?�#�3�

�&0�)�*�8�5���+��%����0�3� ��-&�����6��7)/&�+���?�#����0������	��
#&(�%��)*)��&��K�+	*0�)�*�3�

�&0�)�*�9�;���+��%����0�3� ��-&��������()�%�?�#3�
�&0�)�*�;5�����+��%&���0�(���7&�*'&*���0�����5��03���3� ��-&�����'�,&�+)�&��	�%��)�)&��)*�#�(&��

'�:���6�&0&6�)*
��	�%��)�)&�3�
�&0�)�*��������+��%����0�3� ��-&������&6&�(��&0�)�*��8�5���+��%&�

?�	�)*
��0��$�;9��03�;�3�



�

�

����

��������� �����������
�&0�)�*��5�����+��%&��*�)���0)�(� &%�7)�	���0�����5��03�5;�3� ��-&������66(�����#�(&��6��7)�)�*�����	��

6&*�(���*��)0&��)*�0��&���+���	�*0�3�
�&0�)�*�>9�$���+��%&�?&�(�%��*/���0)�(�.��&��.�''	*)���?&�(�%�
�*/����*/��/����0�����5��03�85���)+�&<&�0)�&/�����'&*/�����&6&�(�
�*��6�����+��%&��&<���+��*��0�3�

��-&������&@	)�&�6�&�0�)�&/�6&���*�����
6��7)/&�&<6(�*��)�*��+�/�0	'&*���&�03�

�&0�)�*����+��%����0���)+�&<&�0)�&/�����'&*/�����&6&�(��*��6����
�+��%&��&<���+��*��0�3�

��-&�����0�*+&���//)�)�*�(�+	*0�)�*��)*�
�&(��)�*����#&(�%�(�0�(��	�%��)�����0)�(�
�&�7)0&�3�

�&0�)�*�$�$�$���+��%����0���)+�&<&�0)�&/�����'&*/�����&6&�(��*��
6�����+��%&��&<���+��*��0�3�

��-&������&@	)�&�6�&�0�)�&/�6&���*�����
6��7)/&�&<6(�*��)�*��+�/�0	'&*���&�03�

�&0�)�*�55�5�����))���+��%&�?)
%&���/	0��)�*��0�����8��03�;�3� ��-&������&@	)�&�)*��)�	�)�*�K�6(�*�����
)*0(	/&�6��7)�)�*��&(��)*
����6��'��)�*��+�
%)
%&��&/	0��)�*3�

�&0�)�*�$������+��%&��	�()0��	/)���#�(&����0�����8��03��5�3� ��-&������//����/&+)*)�)�*��+�1(�0�(�

�7&�*'&*����/��)*�#�(&�23�

�&0�)�*�5��$���+��%����0���)+�&<&�0)�&/����������)*0(	/&���
/&0(����)�*��%�����0�*���7&*�)�*�)���*��++&*0&3�

��-&�����'�,&�6��7)�)�*����	��6	�()0��)�*�
&�03��+��00�	*��3�

�&0�)�*�8�����+��%����0�3� ��-&������66(���&0�)�*��8>����8�������%&��
(�0�(�
�7&�*'&*����/)&�3�

�&0�)�*�8>�9���+��%����0�3� ��-&������%���&*�6&�)�/�-)�%)*�-%)0%���/��
'	���6	�()�%�)*+��'��)�*3�

�&0�)�*���$���+��%&��/	0��)�*��0�����9��03�$;���)+�&<&�0)�&/����
�'&*/�����&6&�(��*�&*�0�'&*�3�

��-&�����0%�*
&�)*�6&0�)�*�+��'&-��,�+���
#�(&�3�

�&0�)�*�$�5�5���+��%����0�3� ��-&������&6&�(�0&���)*�6��7)�)�*��)*��%&�
�/	0��)�*��0��������03�5��3�

�&0�)�*�$�8�$���+��%����0���)+�&<&�0)�&/�����'&*/�����&6&�(��*�
&*�0�'&*�3�

��-&�����'�,&�0�*�&@	&*�)�(�&�03�
6��7)�)�*3�

�8��������	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
��	���/)*��&�(&
)�(��)�*�'�/&�����%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&��
����%&�.�	*�&(��&*&��(�)*��%&�&<&�0)�&��+��*��+	*0�)�*��6&0)+)&/�)*����(&���)���	*(&�����/��+���+��%&�����	�����
)*���	'&*��%����&&*�(�)/��&+��&���*/��66��7&/�������&��(	�)�*��+���%&����&'�(����	�:&0������**	('&*��)*�
6	��	�*0&��+����&��(	�)�*��+��%&����&'�(�3��

�� �����

��������� �����������
�&0�)�*�$ ��$��������*/��5���+��%&����)�*�(�?&�(�%��&�7)0&�
�0��$�>>��03�8��3�

��-&�����&����()�%���0�(�?&�(�%� ���/�3�

�&0�)�*�$  �$���+��%����0�3� ��-&�����/)�&0����0�(�?&�(�%� ���/����&<&�0)�&�
+	*0�)�*�3�

�&0�)�*�$  �����+��%����0�3� ��-&�����/)�&0����0�(�?&�(�%� ���/����&<&�0)�&�
+	*0�)�*�3�

�&0�)�*�$  �8���+��%����0�3� ��-&�����/)�&0����0�(�?&�(�%� ���/����	��
+	*0�)�*�3�

�&0�)�*�$ .�����*/��5���+��%����0�3� ��-&�����/)�&0����0�(�?&�(�%� ���/����	��
+	*0�)�*�3�

�&0�)�*������������+��%����0�3� ��-&������&*�'&�.�''	*)���?&�(�%�.�	*0)(�3�
�&0�)�*������������+��%����0�3� ��-&��������()�%�&�03�.�''	*)���?&�(�%�

.�	*0)(�3�
����
��6%���+��0%&/	(&�9 �����%����0�3� ��-&�����'�,&�6��7)�)�*����	��0�*��)�	�)�*��+�

��0�(�?&�(�%� ���/�3�
����
��6%���5���+��0%&/	(&�9 �����%����0�3� ��-&�����'�,&�6��7)�)�*����	���++)0&����+�

��0�(�?&�(�%� ���/�3�
����
��6%�$>��+��0%&/	(&�9 �����%����0�3� ��-&�����'�,&�6��7)�)�*����	���&6�����&�03��+�

��0�(�?&�(�%� ���/�3�
����
��6%����+��0%&/	(&�>������%����0�3� ��-&�����'�,&�6��7)�)�*����	��.�''	*)���

?&�(�%�.�	*0)(�3�
����
��6%�5��+��0%&/	(&�>������%����0�3� ��-&�����'�,&�6��7)�)�*����	���00&���+���

.�''	*)���?&�(�%�.�	*0)(�3�
����
��6%�8��+��0%&/	(&�>������%����0�3� ��-&�����6��7)/&�+����/7)�������/��+���

.�''	*)���?&�(�%�.�	*0)(�3�
�&0�)�*�>�������+��%&�.%)(/�&*��0��$�;���03�8$�3� ��-&�����0�*+&��+	*0�)�*���&(��)*
����0%)(/�

')*/)*
����/���0��&3�
�&0�)�*�>�������+��%����0�3� ��-&�����'�,&�6��7)�)�*����	��)*�6&0�)�*��+�



�

�

��	�

��������� �����������
0%)(/�')*/)*
��*/�/���0��&3�

�&0�)�*�$��5���+��%&��*7)��*'&*���0��$��9��03��9�3� ��-&������(�&��0�'6��)�)�*��+��&
)�*�(�+(��/�
/&+&*0&�0�'')��&&��)*�#�(&�3�

����
��6%�9�����+��0%&/	(&�>�����%&��0%��(����*/��/���*/�
"��'&-��,��0��$��;��03�5$�3�

��-&�����6�&�0�)�&�0�*�&*���*/�+��'��+�
6	�()0��)�*��+�6��6���(�3�

����
��6%�$�����/���+��0%&/	(&�>�����%����0�3� ��-&�����6�&�0�)�&�6&�)�/�-)�%)*�-%)0%�
��:&0�)�*�����6��6���(��'����&�'�/&3�

����
��6%�$>�����+��0%&/	(&�>�����%����0�3� ��-&�����'�,&����*�)�)�*�(�&<&'6�)�*���/&��
�&(��)*
����6��6���(�+����0%��(����0&��&�����&�
�)*
(&��&<3�

����
��6%�$5 �$���+��0%&/	(&�������%����0�3� ��-&�����6�&�0�)�&�6&�)�/�-)�%)*�-%)0%�*	��&���
)*�6&0�)�*��&6����'	����&�'�/&3�

�&0�)�*�>5�9���+��%&�.��&����*/��/���0��������03�$8�3� ��-&�����0�*+&��6�-&���*��%&�.�'')��)�*&�����
�&@	)�&�)*+��'��)�*3�

�&0�)�*�>8�$���+��%����0�3� ��-&�����6��7)/&�+���&<�')*��)�*����
.�'')��)�*&���+�6���)0	(���0��&�3�

�&0�)�*�>�$���+��%����0�3� ��-&�����0�*+&��6�-&���*�.�'')��)�*&�����
���)���0%)(/�&*3�

����
��6%��8���+��0%&/	(&�������%����0�3� ��-&������6&0)+���%&�+)*�*0)�(��&�����+�
.�'')��)�*&�3�

����
��6%�;��+��%����0%&/	(&3� ��-&������&@	)�&�.�'')��)�*&�����'�,&�
�&6�����������&'�(�3�

����
��6%�$>��+��%����0%&/	(&3� ��-&������//�.�'')��)�*&������%&�
�	6&��**	��)�*��0��$�>���03�$$�3�

�&0�)�*�>>�8���+��%&��&��*)*
��*/��,)((���0��������03��$�3� ��-&�����6�&�0�)�&�6&�)�/�-)�%)*�-%)0%��&6����
'	����&�'�/&3�

�&0�)�*�;5�>���+��%����0�3� ��-&�����'�,&�+	��%&��6��7)�)�*����	��
��()
��)�*����6��7)/&�)*+��'��)�*3�

�&0�)�*�$�;�8������*/��0���+��%����0�3� ��-&�����	������&'&*���+�6��6��&/��0�)�*3�
�&0�)�*�;�$���+��%&���0�(���7&�*'&*���0��������03������
	*(&���&<&�0)�&/�����'&*/�����&6&�(��*��&*�0�'&*��
0�*��)*&/�)*��*��0�3�

��-&�����0�*+&��+	*0�)�*���*��	�()0��&�7)0&��
�'�	/�'�*�+���#�(&�3�

�&0�)�*�;�5���+��%����0���	*(&���&<&�0)�&/�����'&*/����
�&6&�(��*��&*�0�'&*��0�*��)*&/�)*��*��0�3�

��-&�����'�,&�6��7)�)�*��&(��)*
����
�'�	/�'�*B��+	*0�)�*���*/�&<6&*�&�3�

�&0�)�*�$���������+��%&����*�6�����0��������03�5;�3� ��-&������6&0)+��/��&����-%)0%�/&&'&/�(�0�(�
���*�6����6(�*�����&��&6(�0&/3�

�&0�)�*��8�8���*/��9���+��%&����)�*�(�?&�(�%��&�7)0&��&+��'�
�*/�?&�(�%�.��&����+&��)�*���0��������03�$>�3�

��-&���&(��)*
����%&�(�%��*/�-&((��&)*
�
�����&
)&�3�

�&0�)�*�$����+��%&��/	0��)�*��0��������03�5��3� ��-&������6&0)+��6&�)�/�-%)0%�)��+�	*/��)�*�
���
&3�

�&0�)�*�$�;��������+��%����0�3� ��-&������6&0)+����&����+�(&��*)*
�)*��&�6&0���+�
+�	*/��)�*����
&3�

�&0�)�*�$5��$���+��%����0�3� ��-&������66��7&�)*��)�	�)�*�����6��7)/&�0�	��&�
�+�%)
%&��&/	0��)�*�&�03�

�&0�)�*�$����+��%����0�3� ��-&�����6�&�0�)�&�0�*�&*���*/�'�**&���+�
6	�()0��)�*��+�6��6���(������&0	�&��&
)�*�(�
6��7)�)�*3�

�&0�)�*�$�5��+��%����0�3� ��-&�����'�,&�6��7)�)�*����	��6��6���(�����
�&0	�&��&
)�*�(�6��7)�)�*3�

�&0�)�*�$�>��+��%����0�3� ��-&���&(��)*
����6���*&��%)6��
�&&'&*����*/�
����&'&*��3�

�&0�)�*�$�;��+��%����0�3� ��-&���&(��)*
�������*�)�)�*�+��'�6�)'�������
�&0�*/�����0%��(3�

�&0�)�*���>�8���+��%����0�3� ��-&���&(��)*
�����/:	��'&*����&�-&&*�(�0�(�
&/	0��)�*��	�%��)�)&�3�

�&0�)�*�5�5���+��%&�?&�(�%��#�(&����0�����5��03�8�3� ��-&�����'�,&�6��7)�)�*����	��+	*0�)�*���+�
#�(&��.&*��&�+���?&�(�%3�

�&0�)�*�8�8���+��%����0�3� ��-&�����'�,&�6��7)�)�*�+���?�#����'�,&�
����*
&'&*������	��+	*0�)�*�3�

�&0�)�*�8�>���+��%����0�3� ��-&�����'�,&�6��7)�)�*����	��0�*��)�	�)�*��+�
?�#3�

�&0�)�*�9�$���+��%����0�3� ��-&�����6&�')��?�#����0%��
&�+����&�7)0&�3�



�

�

����

��������� �����������
�&0�)�*�9�����+��%����0�3� ��-&��������*�+&��6��6&����&�03��*/�6&���**&(�

���?�#3�
�&0�)�*�9�>���+��%����0�3� ��-&�����'�,&�6��7)�)�*����	���00�	*����*/�

�	/)���+�?�#3�
�&0�)�*�9�����+��%����0�3� ��-&��������*�+&��6��6&����&�03��*/����++�+��'�

?�#3�
����
��6%�$���+��0%&/	(&�������%����0�3� ��-&�����'�,&�6��7)�)�*����	��#�(&��.&*��&�

+���?&�(�%3�
����
��6%��>��+��0%&/	(&�������%����0�3� ��-&�����'�,&�6��7)�)�*����	���00�	*����*/�

�	/)���+�.&*��&3�
�&0�)�*����$���+��%&�#���&��*/��')��)�*�����/)*
��0�����5�
�03�55��

��-&������&@	)�&�#&(�%�(�0�(��	�%��)������%�7&�
-���&�'�*�
&'&*�������&
�3�

�&0�)�*�5��$���+��%����0�3� ��-&������&@	)�&�#&(�%�(�0�(��	�%��)������
6��7)/&�)*+��'��)�*����	��-���&3�

�&0�)�*�>9�$���+��%&�?&�(�%��*/���0)�(�.��&��.�''	*)���
?&�(�%��*/����*/��/����0�����5��03�85���	*(&���&<&�0)�&/����
�'&*/�����&6&�(��*��6�����+��%&��&<���+��*��0�3�

��-&������&@	)�&�6�&�0�)�&/�6&���*�����6��7)/&�
&<6(�*��)�*��+�/�0	'&*���&�03�

�&0�)�*��8����+��%����0�3� ��-&������&@	)�&�#&(�%�(�0�(��	�%��)������6���
+&&�)*��&(��)�*�����&7)&-��+��/�6�)�*��*/�
+���&�)*
�+	*0�)�*�3�

�&0�)�*����+��%����0���	*(&���&<&�0)�&/�����'&*/�����&6&�(�
�*��6�����+��%&��&<���+��*��0�3�

��-&�����0�*+&���//)�)�*�(�+	*0�)�*��)*��&(��)�*�
���#&(�%�(�0�(��	�%��)�����0)�(��&�7)0&�3�

�&0�)�*�$�$�$���+��%����0���	*(&���&<&�0)�&/�����'&*/����
�&6&�(��*��6�����+��%&��&<���+��*��0�3�

��-&������&@	)�&�6�&�0�)�&/�6&���*�����6��7)/&�
&<6(�*��)�*��+�/�0	'&*���&�03�

�&0�)�*���8���+��%&��(�**)*
��*/�.�'6	(������	�0%��&��0��
���8��03�9�3�

��-&�����6�&�0�)�&�+��'��*/�0�*�&*���+�(�0�(�
/&7&(�6'&*��6(�*3�

�&0�)�*�5�5������+��%����0�3� ��-&�����6�&�0�)�&�6&���*������&�)*0(	/&/�)*�
0�''	*)���)*7�(7&'&*���0%&'&3�

�&0�)�*�5�>���+��%����0�3� ��-&�����6�&�0�)�&��&@	)�&'&*���)*��&(��)�*����
�%����0%&'&��*/�(�0�(�/&7&(�6'&*��6(�*3�

�&0�)�*���$���+��%����0�3� ��-&�����6�&�0�)�&��)'&��+����&7)&-��+�(�0�(�
/&7&(�6'&*��6(�*3�

�&0�)�*���5���+��%����0�3� ��-&�����6�&�0�)�&�+��'��+���*/�6	�()0��)�*�
�&@	)�&'&*���+�����&7)&-3�

�&0�)�*�>�����+��%����0�3� ��-&�����6�&�0�)�&�)*+��'��)�*�����&�0�*��)*&/�
)*��**	�(�'�*)���)*
��&6���3�

�&0�)�*�>�5���+��%����0�3� ��-&�����6�&�0�)�&��)')*
��+��'��*/�0�*�&*���+�
�&6���3�

�&0�)�*�>>��+��%����0�3� ��-&�����'�,&�6��7)�)�*����	��+	*0�)�*��
0�*+&��&/���������3�

�&0�)�*�5��$������+��%&�?)
%&���/	0��)�*��0�����8��03�;�3� ��-&�����/&�)
*��&�1�&(&7�*���	�%��)��23�
�&0�)�*�5;�����+��%����0�3� ��-&�����6�&�0�)�&�'�<)'	'�6&�)�/�/	�)*
�

-%)0%��&(&7�*���	�%��)���0�*��&+	�&�����66��7&�
)*��)�	�)�*B��*&-�6(�*3�

�&0�)�*�$;����0���+��%&��	�()0��	/)���#�(&����0�����8��03��5�3� ��-&������6&0)+��/�0	'&*������-%)0%��)
%���+�
�00&����66()&�3�

�&0�)�*��$�$���+��%����0�3� ��-&������&6(�0&��0�(&��+��	/)��+&&�3�
�&0�)�*�5��$���+��%����0���	*(&���&<&�0)�&/����������)*0(	/&���
/&0(����)�*��%�����0�*���7&*�)�*�)���*��++&*0&3�

��-&�����'�,&�6��7)�)�*����	��6	�()0��)�*�&�03�
�+��00�	*��3�

�&0�)�*�9�����0���+��%����0�3� ��-&������6&0)+��/�0	'&*������-%)0%��)
%���+�
�00&����66()&�3�

�&0�)�*������+���+��%&�.%)(/�&*��0�����8��03�5$�3� ��-&�����'�,&�6��7)�)�*����	��)'6(&'&*���)�*�
�+�0%)(/�&*��*/���	*
�6&�6(&B��6(�*�3�

�&0�)�*���8���+��%����0�3� ��-&������&@	)�&��66��7�(��+��	0%�6(�*�3�
�&0�)�*����$���+��%&��/	0��)�*��0�����9��03�$;�3� ��-&�����&����()�%�6�*&(�����/7)�&��*�.%)&+�

�*�6&0���B��+	*0�)�*�3�
�&0�)�*��9�����+��%����0�3� ��-&�����6�&�0�)�&�0��&
��)&���+�6&���*��-%��

'����&��&
)��&�&/�)*�6&0����3�
�&0�)�*��9�5������+��%����0�3� ��-&�����6�&�0�)�&�+&&��+����66()0��)�*��+���

�&
)�����)�*3�
�&0�)�*�5�����+��%����0�3� ��-&�����'�,&�6��7)�)�*��������)')*
��+�

)*�6&0�)�*���*/��&6����3�



�

�

��
�

��������� �����������
�&0�)�*�5;�5��&���*/��8������*/��0���+��%����0�3� ��-&�����'�,&�6��7)�)�*��&(��)*
����/&��)*��)�*�

�+��&6��������	��'�)*��)*&/��0%��(�3�
�&0�)�*�5����������5����9���*/��>������+��%����0�3� ��-&�����'�,&�6��7)�)�*��&(��)*
��������&'&*��

6�&6��&/�����66��6�)��&��	�%��)���+����0%��(3�
�&0�)�*�8��5������+��%����0�3� ��-&�����'�,&�6��7)�)�*��&(��)*
��������&'&*��

6�&6��&/����(�0�(�&/	0��)�*��	�%��)��3�
�&0�)�*�8$�8������*/��0���+��%����0�3� ��-&�����'�,&�6��7)�)�*��&(��)*
����/&��)*��)�*�

�+��&6��������	��*�*�'�)*��)*&/��0%��(�3�
�&0�)�*�8����������5����8���*/��9������+��%����0�3� ��-&�����'�,&�6��7)�)�*��&(��)*
��������&'&*��

6�&6��&/����6��6�)&�����+��0%��(3�
�&0�)�*�9��9���+��%����0�3� ��-&�����'�,&�6��7)�)�*����	��6��7)�)�*��+�

)*�6&0�)�*��&�7)0&���������3�
�&0�)�*�99�8���+��%����0�3� ��-&�����6�&�0�)�&�)*�&�7�(�����-%)0%�0��&&���

�&�7)0&����&�)*�6&0�&/3�
�&0�)�*�9�5���+��%����0�3� ��-&�����6�&�0�)�&�)*�&�7�(�����-%)0%��&(��&/�

�&�7)0&����&�)*�6&0�&/3�
�&0�)�*�9>�>�����������*/��0���+��%����0�3� ��-&������&@	)�&���6&���*�)*�6&0�&/����

6�&6��&�-�)��&*�����&'&*��)*��&�6�*�&3�
�&0�)�*�9>�����+��%����0�3� ��-&�����'�,&�6��7)�)�*����	��)*�6&0�)�*�

�&6����3�
�&0�)�*���$���+��%����0���	*(&���&<&�0)�&/�����'&*/����
�&6&�(��*�&*�0�'&*�3�

��-&�����0%�*
&�)*�6&0�)�*�+��'&-��,�+���
#�(&�3�

�&0�)�*�;9�5��/���+��%����0�3� ��-&�����/&�)
*��&�)*��)�	�)�*��&()
)�(&�+���
?�".#�+	*/)*
3�

�&0�)�*����$���+��%����0�3� ��-&�����0�*+&��+	*0�)�*���*�?�".#3�
�&0�)�*��$�$���+��%����0�3� ��-&�����
)7&�/)�&0�)�*�����?�".#3�
�&0�)�*����8���+��%����0�3� ��-&������	�%��)�&�:�)*��&<&�0)�&��+�?�".#�

+	*0�)�*�3�
�&0�)�*�$�������+��%����0�3� ��-&�����'�,&�6��7)�)�*�������'&�*)*
��+�

1
�7&�*)*
���/�23�
�&0�)�*�$�8�$���+��%����0���	*(&���&<&�0)�&/�����'&*/����
�&6&�(��*�&*�0�'&*�3�

��-&�����'�,&�0�*�&@	&*�)�(�&�03�6��7)�)�*3�

����
��6%����+��0%&/	(&�5�����%����0�3� ��-&�����'�,&�6��7)�)�*����	���66&�(�������*/�
6��0&/	�&��+����)�	*�(�3�

����
��6%�5��������+��0%&/	(&�8�����%����0�3� ��-&�����6�&�0�)�&�6&���*��-%��'���*����&�
'&'�&����+�)*�6&0�)�*��&�'3�

����
��6%�8�5���+��0%&/	(&�8�����%����0�3� ��-&�����-�)7&�+&&��+����66()0��)�*������&��*�
�%&�()����+�)*�6&0�)�*��&�'�'&'�&��3�

����
��6%������+��0%&/	(&�8�����%����0�3� ��-&�����'�,&�6��7)�)�*�����	��'&&�)*
��
�&�-&&*�)*�6&0������*/�6	6)(�3�

�9���*��%)��6���
��6%4��

•�1'�,&2� )*0(	/&�� 0�*+)�'� ��� �66��7&� �*/� �&(��&/� &<6�&��)�*�� ��&� ��� �&�
0�*���	&/��00��/)*
(����*/�

•�16�&�0�''&*0&'&*�� &*�0�'&*�2�'&�*�� �*� &*�0�'&*�� 0�*��)*&/� )*� �*�
�0�� 6���&/� ��� �	���/)*��&� (&
)�(��)�*�'�/&� �&+��&� �%&� &*/� �+� �%&� )*)�)�(�
6&�)�/3�

����%)��6���
��6%�/�&��*����66(��)+��%&�+	*0�)�*�-������*�+&��&/�������&�	(���+��%&��6&���)�*��+�6���
��6%�
5����������&&�6���
��6%��;��*/��&0�)�*�9��3��

���*�+&����+����&'�(��+	*0�)�*�I�(��)*
��+��&6������*/�����&'&*���

5��$���%)��6���
��6%��66()&��-%&�&4��

������+	*0�)�*����'�,&�����&0&)7&����&6�����������&'&*��-������*�+&��&/��������'�/&�&<&�0)���(&������%&�
���&'�(��0�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;��03�5;������*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���&0�)�*�
����+��%����0����

�����%&�+	*0�)�*�%����&&*����*�+&��&/��������'�/&�&<&�0)���(&������%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&����%&�
.�	*�&(��&*&��(�����%&����&'�(��.�'')��)�*����������7)��	&��+�6���
��6%�5�����5$���*/��



�

�

����

�0��)''&/)��&(���&+��&��%&����*�+&���+��%&�+	*0�)�*�����%������&'�(����*��&*�0�'&*��'�/&�6��7)�)�*�
�16��7)�)�*�+������()�'&*�����(��)*
2��+������&6�����������&'&*��'�/&�����&0&)7&/�)*��%&�&<&�0)�&��+��%&�
+	*0�)�*�����&�(�)/��&+��&����()�'&*�����&)�%&��?�	�&��+����()�'&*������%&�6&���*�'�,)*
�����&0&)7)*
�)�3��

�����%&�6��7)�)�*�+������()�'&*�����(��)*
��66()&������%&�&<&�0)�&��+��%&�+	*0�)�*�����%&�#&(�%��)*)��&�����%&�
")�����)*)��&����%&�.�	*�&(��&*&��(�����%&����&'�(��.�'')��)�*����)+�)���&@	)�&/��%&��&6�����������&'&*�����
�&�(�)/��&+��&��%&����&'�(��)*��&�/��+��&+��&����()�'&*�����&)�%&��?�	�&��+����()�'&*�3��

�5���*��%)��6���
��6%��*/�6���
��6%�5>��&+&�&*0&��������&6�����������&'&*��)*0(	/&��*����%&��/�0	'&*��
�&<0&6���*&�0�*��)*)*
��	���/)*��&�(&
)�(��)�*�3��

5>��$���%)��6���
��6%��66()&��-%&�&4��

������+	*0�)�*����'�,&�����&0&)7&����&6�����������&'&*��-���0�*+&��&/����)'6��&/��*��%&����&'�(��
0�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;������6�&�0�''&*0&'&*��&*�0�'&*����

�����%&�+	*0�)�*�%����&&*����*�+&��&/�����%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&����%&�.�	*�&(��&*&��(�����%&�
���&'�(��.�'')��)�*����������7)��	&��+�6���
��6%�5�����5$���*/��

�0��)''&/)��&(���&+��&��%&����*�+&����*��&*�0�'&*��'�/&�6��7)�)�*�+������&6�����������&'&*��'�/&����
�&0&)7&/�)*��%&�&<&�0)�&��+��%&�+	*0�)�*������%&�'���&��0�*��)*&/�)*��	0%����&6�����������&'&*�������&�
6	�()�%&/�����%������&'�(�3��

������0�6���+��%&��&6�����������&'&*��'	����&�(�)/��&+��&��%&����&'�(���+�&��)��%����&&*�'�/&�����&0&)7&/3��

�5���*��%)��6���
��6%�16�&�0�''&*0&'&*��&*�0�'&*�2�'&�*���*�&*�0�'&*��0�*��)*&/�)*��*��0��6���&/����
�	���/)*��&�(&
)�(��)�*�'�/&��&+��&��%&�&*/��+��%&�)*)�)�(�6&�)�/3��

���*�+&����+����&'�(��+	*0�)�*�I�6��6&������)
%����*/�()��)()�)&��

5;��$���*�6���
��6%��5���*/�8��1���*�+&��&/�+	*0�)�*2�'&�*����+	*0�)�*4��

����-%)0%�)��0�*+&��&/����)'6��&/��*��%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(������
6��7)�)�*��+��%)���0��-%)0%��&�&*�0����-)�%����-)�%�	��'�/)+)0��)�*�����6��7)�)�*��+��%&���7&�*'&*���+�#�(&��
�0��$��;��03�5;��-%)0%�0�*+&��&/����)'6��&/��%&���'&�����	����*�)�((���%&���'&�+	*0�)�*��*��%&����&'�(��
0�*��)�	�&/�����%����0����

����-%)0%�)�����*�+&��&/������6&���*������/����%&���%�*��%&����&'�(�����������7)��	&��+�6���
��6%�5�����5$��
����

�0��-%)0%�)��0�*+&��&/����)'6��&/��*��%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(������
6��7)�)�*��+��*���0��)*�0�*�&@	&*0&��+��%&��'&*/'&*���+��%����0��������	*/&���%)���0�3��

�����*�6���
��6%��5���*/�8��1�%&����*�+&�&&2��)*��&(��)�*���������*�+&��&/�+	*0�)�*��'&�*�4��

����)*��%&�0��&��+���+	*0�)�*�-)�%)*�6���
��6%���������0���+��	��6���
��6%��$����%&�6&���*������/���*�-%�'�
�%&�+	*0�)�*�)��0�*+&��&/����)'6��&/���*/��

����)*��%&�0��&��+���+	*0�)�*�-)�%)*�6���
��6%������+��%����	��6���
��6%���%&�6&���*������/�����-%�'��%&�
+	*0�)�*�)�����*�+&��&/3��

�5���*�6���
��6%�5��1���*�+&���)'&2��)*��&(��)�*���������*�+&��&/�+	*0�)�*��'&�*���%&��)'&�-%&*��%&�+	*0�)�*�
+)�����&0�'&��&<&�0)���(&�����%&����*�+&�&&��+��%&����*�+&��&/�+	*0�)�*3��

5���$���%&�6��6&������)
%����*/�()��)()�)&�����-%)0%��%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*���+�#�(&��
�0��$��;�)��&*�)�(&/�����	�:&0��)*�0�**&0�)�*�-)�%��*�����*�+&��&/�+	*0�)�*���&����*�+&��&/�����*/�7&���)*��%&�
���*�+&�&&��+��%&�+	*0�)�*3��

�����*��%)*
��)*0(	/)*
�(&
�(�6��0&&/)*
���-%)0%��&(��&����4��

�����*�����*�+&��&/�+	*0�)�*������

�����*��6��6&������)
%������()��)()�)&�����*�+&��&/�����	��6���
��6%��$��)*�0�**&0�)�*�-)�%��*�����*�+&��&/�
+	*0�)�*���

�*/�-%)0%�)��)*��%&�6��0&����+��&)*
�/�*&�������)*��&(��)�*�����%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*��
�+�#�(&���0��$��;�)''&/)��&(���&+��&��%&����*�+&���)'&�'����&�0�*�)*	&/�������)*��&(��)�*�����%&����*�+&�&&�
�+��%&����*�+&��&/�+	*0�)�*3�

�5���*��%)*
�-%)0%�-���/�*&�������)*��&(��)�*�����%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��
$��;�+����%&�6	�6��&��+����)*�0�**&0�)�*�-)�%4��

�����*�����*�+&��&/�+	*0�)�*������



�

�

����

�����*��6��6&������)
%������()��)()�)&�����*�+&��&/�����	��6���
��6%��$��)*�0�**&0�)�*�-)�%��*�����*�+&��&/�
+	*0�)�*���

�*/�-%)0%� )�� )*� &++&0�� )''&/)��&(�� �&+��&� �%&� ���*�+&�� �)'&� %��� &++&0�� ��� )+� /�*&� ��� ��� )*� �&(��)�*� ��� �%&�
���*�+&�&&��+��%&����*�+&��&/�+	*0�)�*3�

�8���*��*��)*���	'&*����0�*���0������(&
�(�6��0&&/)*
��-%)0%��&(��&���4��

�����*�����*�+&��&/�+	*0�)�*������

�����*��6��6&������)
%������()��)()�)&�����*�+&��&/�����	��6���
��6%��$��)*�0�**&0�)�*�-)�%��*�����*�+&��&/�
+	*0�)�*���

�*/�-%)0%���&�'�/&����0�''&*0&/��&+��&� �%&����*�+&�� �)'&�� �%&� ���*�+&�&&��+� �%&����*�+&��&/�+	*0�)�*� )��
�	���)�	�&/�+����%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;3�

8���$��?&����:&����'��������/&��)*�.�	*0)(�6��7)/&��%����((�����*���+��%&�6��7)�)�*���+�6���
��6%�5�4��

����/��*����66(��)*��&(��)�*����6���)0	(������*�+&��&/�+	*0�)�*���������%&�6��6&������)
%����*/�()��)()�)&��
0�**&0�&/�-)�%��%&�6���)0	(������*�+&��&/�+	*0�)�*�����6���)0	(���6��6&������)
%����*/�()��)()�)&�����0�**&0�&/���

������&�����66(���*(��)*��&(��)�*����6���)0	(������*�+&��&/�+	*0�)�*��������6���)0	(���6��6&������)
%������()��)()�)&��
0�**&0�&/�-)�%����*�+&��&/�+	*0�)�*�������

�0���66(��-)�%�'�/)+)0��)�*��)*��&(��)�*����6���)0	(������*�+&��&/�+	*0�)�*���������%&�6��6&������)
%����*/�
()��)()�)&��0�**&0�&/�-)�%��%&�6���)0	(������*�+&��&/�+	*0�)�*�����6���)0	(���6��6&������)
%����*/�()��)()�)&�����
0�**&0�&/3��

��������
��6%�5��/�&��*����66(��)*��&(��)�*�����)
%����*/�()��)()�)&��	*/&����0�*���0���+�&'6(��'&*���+���
'&'�&���+��%&����++��+��%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;��03�5;�3��

�5������&0�''&*/��)�*�)������&�'�/&����?&����:&����)*�.�	*0)(����'�,&��*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���%)��
6���
��6%�	*(&�����/��+���+��%&�����	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
��%&���/&��)*�.�	*0)(�%����&&*�(�)/��&+��&�
�*/��66��7&/�������&��(	�)�*��+4��

����&�0%�?�	�&��+����()�'&*����*/��

�����%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;�����%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%)��
�0�3��

8$��$���%&��&0�&������+�����&�'��������/&��6��7)/&�+����%&����*�+&������%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")����
�)*)��&����%&�.�	*�&(��&*&��(�����%&����&'�(��.�'')��)�*��+4��

�����*���6&0)+)&/�6��6&������)
%������()��)()�)&�������

����6��6&������)
%������()��)()�)&���+��*���6&0)+)&/�/&�0�)6�)�*���

���-%)0%��%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;�)��&*�)�(&/�����	�:&0��������-%)0%�
�%������&'�(��-���&*�)�(&/�����	�:&0��)''&/)��&(���&+��&��%&�&*/��+��%&�)*)�)�(�6&�)�/3�

�����*���/&��	*/&���	��6���
��6%��$��'���6��7)/&�+����%&����*�+&���+��*��6��6&������)
%������()��)()�)&�����
%�7&�&++&0���	�:&0�����&<0&6�)�*������&�&�7��)�*���6&0)+)&/�)*����/&�&�')*&/�	*/&���%&���/&�3��

�5���*���/&��	*/&���	��6���
��6%��$��'���6��7)/&4��

����+����%&�0�&��)�*�)*�+�7�	���+��%&����&'�(��.�'')��)�*��+�)*�&�&����)*������)
%����7&���6��6&�������*�+&��&/�
����%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(���

����+����%&�0�&��)�*�)*�+�7�	���+��%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(��+�)*�&�&����)*��
����)
%����7&���6��6&�������*�+&��&/�����%&����&'�(��.�'')��)�*������

�0��+����%&�0�&��)�*��+�*&-��)
%����*/�()��)()�)&���&�-&&*��%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�
.�	*�&(��&*&��(��*��%&��*&�%�*/��*/��%&����&'�(��.�'')��)�*��*��%&���%&�3��

�8���%&��&0�&������+�����&�'��������/&��'�,&�6��7)�)�*�+����%&�0�*�)*	��)�*�������)*��&(��)�*�����%&�#&(�%�
�)*)��&�����%&�")�����)*)��&����%&�.�	*�&(��&*&��(������%&����&'�(��.�'')��)�*��+4��

�����*���6&0)+)&/��%)*
������

�����*��%)*
��+����6&0)+)&/�/&�0�)6�)�*���

0�''&*0&/�������)*��&(��)�*�����%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;��03�5;�3�

�9���%&��&0�&������+�����&�'��������/&��'�,&�6��7)�)�*�+��4��

�����*���6&0)+)&/��%)*
������



�

�

����

�����*��%)*
��+����6&0)+)&/�/&�0�)6�)�*���

/�*&�������)*��&(��)�*�����%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;����%�7&�&++&0�����)+�
/�*&� ��� ��� )*� �&(��)�*� ��� �%&�#&(�%��)*)��&���� �%&� ")�����)*)��&��� �%&� .�	*�&(� �&*&��(� ��� �%&� ���&'�(��
.�'')��)�*3�

����%&��&0�&������+�����&�'��������/&��'�,&�6��7)�)�*�+����%&��	���)�	�)�*��+��%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")����
�)*)��&����%&�.�	*�&(��&*&��(�����%&����&'�(��.�'')��)�*�+����%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%&�
��7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;�)*4��

�����*���6&0)+)&/�)*���	'&*���0�*���0�����(&
�(�6��0&&/)*
�������

�����*��)*���	'&*���0�*���0�����(&
�(�6��0&&/)*
���+����6&0)+)&/�/&�0�)6�)�*3��

�>���*���/&��	*/&���%)��6���
��6%�'����&�'�/&�)*�0�*�&@	&*0&��+�6��7)�)�*�'�/&�����%)���0�����)*��*��
��%&��0)�0	'���*0&��)*�-%)0%��%&��&0�&������+�����&�0�*�)/&���)���66��6�)��&����'�,&��	0%��*���/&�3��

�;���*���/&��	*/&���%)��6���
��6%�'���*���6��7)/&�+����%&����*�+&���+��)
%����*/�()��)()�)&��	*/&����0�*���0���+�
&'6(��'&*���+���'&'�&���+��%&����++��+��%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;3��

����������	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
��*���/&��	*/&���%)��6���
��6%�)���	�:&0������**	('&*��)*�6	��	�*0&��+�
���&��(	�)�*��+�&)�%&��?�	�&��+����()�'&*�3��

8���$����0&��)+)0��&�)��	&/�����%&��&0�&������+�����&��%����*��6��6&����%����&&*����*�+&��&/���4��

����6���
��6%�5�������

�����*���/&��	*/&��6���
��6%�8$���

)��0�*0(	�)7&�&7)/&*0&��+��%&����*�+&�3�

��������
��6%�5����*/���/&���	*/&��6���
��6%�8$��%�7&�&++&0��)*��&(��)�*����6��6&������)
%������()��)()�)&�����
-%)0%��%&���66(��)*��6)�&��+��*��6��7)�)�*���+�-%��&7&��*��	�&��-%)0%�-�	(/���%&�-)�&�6�&7&*���6&*�()�&����
�&���)0���%&����*�+&���+��%&�6��6&������)
%������()��)()�)&�3��

�5�����)
%���+�6�&�&'6�)�*���)
%���+��&�	�*������%&���)')(����)
%��/�&��*����6&���&�����&0�'&�&<&�0)���(&������
�&�	(���+��*�����*�+&���+�6��6&��������)
%������7)��	&��+�6���
��6%�5������*���/&��	*/&��6���
��6%�8$3��

�8���*���	0%��)
%��%���&++&0��)*��%&�0��&��+��*���	0%����*�+&�����)+��%&����*�+&�&&�-&�&��%&���'&�6&���*�)*�
(�-�����%&����*�+&�����*/�*�����*�+&���+��%&�6��6&��������)
%���%�/���,&*�6(�0&3��

�9���	0%�0�'6&*���)�*����)��:	���)������&�6�)/�����*��6&���*�)*��&�6&0���+��*���	0%��)
%��-%)0%�-�	(/���6����
+��'��	��6���
��6%��5���%�7&��6&���&/�)*�+�7�	���+�����&0�'&�&<&�0)���(&�����%���6&���*��	��-%)0%��)*�
0�*�&@	&*0&��+��%&��6&���)�*��+��%����	��6���
��6%��0�**����	��&@	&*�(���6&���&�)*�+�7�	���+�����&0�'&�
&<&�0)���(&�����%���6&���*3��

����*��0�'6&*���)�*�6����(&����7)��	&��+��	��6���
��6%��9��)������&�6�)/�����%&����*�+&�����������%&�
���*�+&�&&����������%3��

�>���%&��&0�&������+�����&�'��������/&��'�,&�6��7)�)�*�+����%&�/&�&�')*��)�*��+�/)�6	�&�������4��

����-%&�%&��0�'6&*���)�*�)��6����(&�	*/&���	��6���
��6%��9����

����%�-�'	0%�0�'6&*���)�*�)��6����(&���*/��

�0���%&�6&���*����-%�'�������-%�'�)��)������&�6�)/3��

�;��������	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
��*���/&��	*/&���%)��6���
��6%�)���	�:&0������**	('&*��)*�6	��	�*0&��+�
���&��(	�)�*��+�&)�%&��?�	�&��+����()�'&*�3��

�����	��6���
��6%����������;���66(��)*��&(��)�*�����%&�0�&��)�*��+��)
%������)*�&�&���������%&�/�)*
��+��*��%)*
�
&(�&��)*��&(��)�*����6��6&��������%&���66(��)*��&(��)�*���������*�+&���+�6��6&���C��*/��&+&�&*0&������%&�
���*�+&�����*/����*�+&�&&���&�����&��&�/��00��/)*
(�3��

�$����*��%)��6���
��6%�1�)
%���+��&�	�*2�'&�*���*���)
%��	*/&����6��7)�)�*�+����%&��&�	�*�����&7&��)�*��+�
6��6&����)*��6&0)+)&/�0)�0	'���*0&�3��

���++��+��%&����&'�(��

85��$���	�:&0�����+�((�-�������%&�&*/��+��%&�)*)�)�(�6&�)�/��%&�'&'�&����+��%&����++��+��%&����&'�(��
0�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;��03�5;���1�&(&7�*��&'6(��&&�2����&�����&���,&*����%�7&�
�&&*��66�)*�&/����'&'�&����+��%&����++��+��%&�#&(�%����&'�(����7&�*'&*�3��



�

�

����

���� 	���%&��&0�&������+�����&�'��������/&��'�,&����0%&'&��1�����*�+&���0%&'&2��+����%&����*�+&������%&�
���&'�(��.�'')��)�*��+��%&��)
%����*/�()��)()�)&���+�()��&/��&(&7�*��&'6(��&&��	*/&���%&)��0�*���0����+�
&'6(��'&*������%&�&*/��+��%&�)*)�)�(�6&�)�/3��

�5�����&(&7�*��&'6(��&&�)����()��&/��&(&7�*��&'6(��&&�)+��%&��&(&7�*��&'6(��&&�)��*�'&/�)*�����)���+���
/&�0�)6�)�*��+��&(&7�*��&'6(��&&���6&0)+)&/�)*����()���6��/	0&/�����%&��&0�&������+�����&C��*/��%&��&0�&�����
�+�����&4��

����'�������*���)'&��'&*/��%&�()�����*/��

����'	���'�,&��%&�()�����*/��*���'&*/'&*����+�)����7�)(��(&�����	0%�6&���*����*/�)*��	0%�'�**&������
�66&����66��6�)��&3��

�8���%&����*�+&����������*�+&���0%&'&��+��%&��)
%����*/�()��)()�)&���+����&(&7�*��&'6(��&&�	*/&���%&��&(&7�*��
&'6(��&&B��0�*���0���+�&'6(��'&*��/�&��*�����&�,��%&�0�*�)*	)����+��%&��&(&7�*��&'6(��&&B��&'6(��'&*��
�*/��00��/)*
(�4��

�����%&��&(&7�*��&'6(��&&�)��*�������&��&
��/&/�+����%&�6	�6��&���+������$$��+��%&��'6(��'&*���)
%����0��
$����03�$;����&/	*/�*0������%�7)*
��&&*�/)�')��&/����7)��	&��+��%&����*�+&����*/��

�����%&��&(&7�*��&'6(��&&B��6&�)�/��+�&'6(��'&*��-)�%��%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*���+�
#�(&���0��$��;�0�	*��������6&�)�/��+�&'6(��'&*��-)�%��%&����&'�(��.�'')��)�*�+����%&�6	�6��&���+��%&�
�'6(��'&*���)
%����0��$��3��

�9�������*�+&���0%&'&����*�+&��)*
��%&��)
%����*/�()��)()�)&���+����&(&7�*��&'6(��&&�	*/&���%&��&(&7�*��
&'6(��&&B��0�*���0���+�&'6(��'&*��'	���6��7)/&�+����%&��&�'���*/�0�*/)�)�*���+��%&��&(&7�*��&'6(��&&B��
&'6(��'&*��-)�%��%&����&'�(��.�'')��)�*����,&*������-%�(&������&�*��(&���+�7�	���(&�����%&��&(&7�*��
&'6(��&&��%�*��%&��&�'���*/�0�*/)�)�*���*�-%)0%��%&��&(&7�*��&'6(��&&�)��&'6(��&/�)''&/)��&(���&+��&�
�%&����*�+&�3��

��������*�+&���0%&'&�'	���6��7)/&��%����)+���()��&/��&(&7�*��&'6(��&&�)*+��'���%&����&'�(��0�*��)�	�&/����
�%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;�����%&����&'�(��.�'')��)�*��%����%&��&(&7�*��&'6(��&&���:&0������
�&0�')*
�&'6(��&/�����%&����&'�(��.�'')��)�*4��

�����%&����*�+&���0%&'&�/�&��*����6&���&�������*�+&���*���)
%������()��)()�)&��	*/&���%&��&(&7�*��&'6(��&&B��
0�*���0���+�&'6(��'&*����*/��

�����%&��&(&7�*��&'6(��&&B��0�*���0���+�&'6(��'&*��)���&�')*��&/�����%&�&*/��+��%&�)*)�)�(�6&�)�/���	���

�0���%&��&(&7�*��&'6(��&&�)��*�������7)��	&��+��%����&�')*��)�*������&���&��&/�+����*��6	�6��&����%�7)*
��&&*�
/)�')��&/3��

�>���*��%)*
��)*0(	/)*
�(&
�(�6��0&&/)*
���-%)0%��&(��&������*���)
%������()��)()�)&�����*�+&��&/���������*�+&��
�0%&'&�-%)0%�)��)*��%&�6��0&����+��&)*
�/�*&�������)*��&(��)�*�����%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%&�
��7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;��03�5;��)''&/)��&(���&+��&��%&����&����*�+&��&/�'����&�0�*�)*	&/�������)*�
�&(��)�*�����%&����&'�(��.�'')��)�*3��

�;���*��%)*
�-%)0%�-���/�*&�������)*��&(��)�*�����%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��
$��;�+����%&�6	�6��&��+����)*�0�**&0�)�*�-)�%��*���)
%������()��)()�)&�����*�+&��&/���������*�+&���0%&'&�-%)0%�
)��)*�&++&0��)''&/)��&(���&+��&��%&����&����*�+&��&/�%���&++&0�����)+�/�*&�������)*��&(��)�*�����%&����&'�(��
.�'')��)�*3��

�����*��*��)*���	'&*����0�*���0������(&
�(�6��0&&/)*
��-%)0%��&(��&�����*���)
%������()��)()�)&�����*�+&��&/������
���*�+&���0%&'&��*/�-%)0%���&�'�/&����0�''&*0&/�)''&/)��&(���&+��&��%&����&����*�+&��&/���%&�
���&'�(��.�'')��)�*�)���	���)�	�&/�+����%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;3��

�$��� &+��&�'�,)*
��*���/&��	*/&���	��6���
��6%������%&��&0�&������+�����&�'	���0�*�	(���%&����&'�(��
0�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;3��

�$$��������	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
��*���/&��	*/&���	��6���
��6%�����)���	�:&0������**	('&*��)*�
6	��	�*0&��+����&��(	�)�*��+�&)�%&��?�	�&��+����()�'&*�3��

��-&������(&*/�'�*&��

88��$���%)��6���
��6%��66()&��-%&�&4��

������6�-&�����(&*/�'�*&��-������*�+&��&/�����%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��
$��;�����*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���&0�)�*�����+��%����0����*/��

�����%&�6�-&��%����&&*����*�+&��&/�����%&�#&(�%��)*)��&������6���
��6%�5�3��

�����	��6���
��6%��5���66()&������*���	'��-%)0%��+����%&�6	�6��&����������&�	(���+��%&�&<&�0)�&��+��%&�
6�-&���-�	(/��&��&@	)�&/���6����+��'��%����	��6���
��6%�4��



�

�

����

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

��������&�6�)/�)*����%���"	*/3��

�5���%��&��	'����&�)*��&�/4��

��������&�0%��
&/��*��%&�#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/������

��������&�6�)/�)*����%���"	*/3��

�8���%&�+�((�-)*
�6��7)�)�*���66(��-%&�&4��

�����%&�6�-&��-���&<&�0)�&/�������)*)��&���+��%&�.��-*��&+��&�)������*�+&������%&����&'�(��0�*��)�	�&/����
�%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;��03�5;���������%������&'�(���+�&��)������*�+&����*/��

�����%&��	'���&@	)�&/�+����%&�&<&�0)�&��+��%&�6�-&��-&�&�)��	&/�����%&���&��	����	���+��%&����)�*�(����*��
"	*/3��

�9���*���'�	*��6����(&����-����+��&6��'&*���+������+�)*�&�&����*���%&�(��*�)������&�6�)/�����%&�#&(�%�
�)*)��&����*/�)*����%&�#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/��)*��&�/��+�����%&��)*)��&���+��%&�.��-*��*/�)*����%&�
���)�*�(����*��"	*/�3��

����'�	*���&@	�(�����%��&�-%)0%���&�����&��&0&)7&/�����%&�#&(�%��)*)��&���)*��&6��'&*���+�6�)*0)6�(���&����
�&���&��&/�����&)*
�(��*��'�/&�����%&�#&(�%��)*)��&�������%&��&0�&������+�����&��*��%&�/��&��+��%&����*�+&��
�+��%&�6�-&������%&�#&(�%��)*)��&��3��

�>���	0%�(��*����&�����&��&6�)/�����%&��&0�&������+�����&�����	0%��)'&���*/�����	0%�'&�%�/����*/�)*�&�&���
)������&�6�)/�����%&��&0�&������+�����&�����	0%����&���*/�����	0%��)'&�������%&���&��	���'���+��'��)'&����
�)'&�/&�&�')*&3��

�;���	'���&@	)�&/�����&�6�)/�����%&��&0�&������+�����&�	*/&���	��6���
��6%��>����&�����&�0%��
&/��*��%&�
#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/3��

�����	'���&0&)7&/�����%&��&0�&������+�����&�	*/&���	��6���
��6%��>����&�����&�6�)/�)*����%&����)�*�(����*��
"	*/3��

�$���?&����:&����'��������/&��)*�.�	*0)(�/)��66(���%)��6���
��6%��)*�-%�(&����)*�6�����)*��&(��)�*�����*��
6�-&�����(&*/�'�*&�3��

�$$������&0�''&*/��)�*�)������&�'�/&����?&����:&����)*�.�	*0)(����'�,&��*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���	��
6���
��6%��$���	*(&�����/��+���+��%&�����	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
��%&���/&��)*�.�	*0)(�%����&&*�(�)/�
�&+��&���*/��66��7&/�������&��(	�)�*��+��&�0%�?�	�&��+����()�'&*�3��

��0�(�
�7&�*'&*���0%&'&�

89��$���*���0%&'&�	*/&���&0�)�*�$$5�$���+��%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;�-%)0%�)��)*�+��0&�
)''&/)��&(���&+��&��%&�0�''&*0&'&*���+��%&��&6&�(��+��%���6��7)�)�*�����%)���0��%���&++&0���+�&���%����)'&�
�-)�%��66��6�)��&�'�/)+)0��)�*������)+�'�/&�	*/&���&0�)�*�>53��

�����	��6���
��6%��$��/�&��*���
)7&��)�&�����*����()
��)�*�	*/&���&0�)�*�>5�8�����6	�()�%��%&��0%&'&3��

�5���&0�)�*�>5���/�&��*����66(��)*��&(��)�*�����%&�+)*�*0)�(��&���&*/)*
�-)�%�5$������0%����>3��

�8�� 	��)+��%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;�%���*���0�'6()&/�-)�%��%&�/	���
)'6��&/����6���
��6%����+��0%&/	(&�$$�����%����0��)*��&(��)�*�����%���+)*�*0)�(��&����&+��&��%&�
0�''&*0&'&*���+��%&��&6&�(��+��%���6���
��6%�����%)���0����%���/	����&0�'&����/	����+��%&�#&(�%�
�)*)��&����*��%&�0�''&*0&'&*���+��%����&6&�(3��

�9���*��&(��)�*�����%&�+)*�*0)�(��&���&*/)*
�-)�%�5$������0%����;���%&��&+&�&*0&�)*��&0�)�*�>5����������%&�
6��6���(���&���	��)*��%&�(�0�(�
�7&�*'&*���0%&'&�)*0(	/&���%��&��&���	��)*����0%&'&�	*/&���&0�)�*�$$5�$��
�+��%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;3��

A�(	*������&0�����0%&'&�

8��$���*���0%&'&�	*/&���&0�)�*�$$8�$���+��%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;��03�5;��-%)0%�)��)*�+��0&�
)''&/)��&(���&+��&��%&�0�''&*0&'&*���+��%&��&6&�(��+��%���6��7)�)�*�����%)���0��%���&++&0���+�&���%����)'&�
�-)�%��66��6�)��&�'�/)+)0��)�*������)+�'�/&�	*/&���&0�)�*�>83��

�����	��6���
��6%��$��/�&��*���
)7&��)�&�����*����()
��)�*�	*/&���&0�)�*�>8�>�����6	�()�%��%&��0%&'&3��

�5���&0�)�*�>8����/�&��*����66(��)*��&(��)�*�����%&�+)*�*0)�(��&���&*/)*
�-)�%�5$������0%����>3��

�8�� 	��)+��%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;�%���*���0�'6()&/�-)�%��%&�/	���
)'6��&/�����	��&0�)�*������+��&0�)�*�$$8��+��%����0��)*��&(��)�*�����%���+)*�*0)�(��&����&+��&��%&�



�

�

����

0�''&*0&'&*���+��%&��&6&�(��+��%����	��&0�)�*�����%)���0����%���/	����&0�'&����/	����+��%&�#&(�%�
�)*)��&����*��%&�0�''&*0&'&*���+��%����&6&�(3��

�9���*��&(��)�*�����%&�+)*�*0)�(��&���&*/)*
�-)�%�5$������0%����;���%&��&+&�&*0&�)*��&0�)�*�>8�����������%&�
6��6���(���&���	��)*��%&�7�(	*������&0�����0%&'&�)*0(	/&���%��&��&���	��)*����0%&'&�	*/&���&0�)�*�$$8�$��
�+��%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;3��

�@	�()����+��66���	*)�������*
&'&*���

8>��$���*������*
&'&*���	*/&���&0�)�*�$���$���+��%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;�-%)0%���&�)*�+��0&�
)''&/)��&(���&+��&��%&�0�''&*0&'&*���+��%&��&6&�(��+��%���6��7)�)�*�����%)���0��%�7&�&++&0���+�&���%����)'&�
�-)�%��66��6�)��&�'�/)+)0��)�*������)+�'�/&�	*/&���&0�)�*�>>3��

�����&0�)�*�>>����/�&��*����66(��)*��&(��)�*�����%&�+)*�*0)�(��&���&*/)*
�-)�%�5$������0%����>3��

�5�� 	��)+��%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;�%���*���0�'6()&/�-)�%��%&�/	���
)'6��&/�����	��&0�)�*������+��&0�)�*�$����+��%����0��)*��&(��)�*�����%���+)*�*0)�(��&����&+��&��%&�
0�''&*0&'&*���+��%&��&6&�(��+��%����	��&0�)�*�����%)���0����%���/	����&0�'&����/	����+��%&�#&(�%�
�)*)��&����*��%&�0�''&*0&'&*���+��%����&6&�(3��

�8���*��&(��)�*�����%&�+)*�*0)�(��&���&*/)*
�-)�%�5$������0%����;���%&��&+&�&*0&��)*��	��&0�)�*������+��&0�)�*�
>>�����%&�����*
&'&*���'�/&�)*�6	��	�*0&��+��	��&0�)�*��$���+��%����&0�)�*�)*0(	/&��%��&�'�/&�)*�
6	��	�*0&��+��&0�)�*�$���$���+��%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;3��

#&(�%�(�*
	�
&������&
���*/��0%&'&�

8;��$���%&����)�*�(��0�)�*��(�*�+����� )()*
	�(�#�(&��������)�%���-������)�����*/��)''&/)��&(���&+��&��%&�
0�')*
�)*���+��0&��+��&0�)�*�>;�%���&++&0���+�&���%����)'&��-)�%��66��6�)��&�'�/)+)0��)�*������)+�)��-&�&���
�����&
���/�6�&/�	*/&���	��&0�)�*��$���+��%����&0�)�*3��

�����*��#&(�%�(�*
	�
&��0%&'&��/�6�&/�����%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��
$��;��*/�0	��&*��)''&/)��&(���&+��&��%&�0�')*
�)*���+��0&��+��&0�)�*�>;�%���&++&0���+�&���%����)'&��-)�%�
�66��6�)��&�'�/)+)0��)�*������)+��/�6�&/�	*/&���	��&0�)�*������+��%����&0�)�*3��

�5���	��6���
��6%���$���*/�����/��*���
)7&��)�&�����*����()
��)�*�	*/&���&0�)�*�>;��3��

�8���&0�)�*�>;�;��/�&��*����66(��)*��&(��)�*�����%&�+)*�*0)�(��&���&*/)*
�-)�%�5$������0%����>3��

�	���)*��(&�/&7&(�6'&*���0%&'&�

8���$���*���0%&'&�	*/&���&0�)�*�$�$�$���+��%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;��03�5;��-%)0%�)��)*�+��0&�
)''&/)��&(���&+��&��%&�0�''&*0&'&*���+��%&��&6&�(��+��%���6��7)�)�*�����%)���0��%���&++&0���+�&���%����)'&�
�-)�%��66��6�)��&�'�/)+)0��)�*������)+�'�/&�	*/&���&0�)�*�>�3��

�����	��6���
��6%��$��/�&��*���
)7&��)�&�����*����()
��)�*�	*/&���&0�)�*�>��8�����6	�()�%��%&��0%&'&3��

�5���&0�)�*�>����/�&��*����66(��)*��&(��)�*�����%&�+)*�*0)�(��&���&*/)*
�-)�%�5$������0%����>3��

�8�� 	��)+��%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;�%���*���0�'6()&/�-)�%��%&�/	���
)'6��&/�����	��&0�)�*�����+��&0�)�*�$�$��+��%����0��)*��&(��)�*�����%���+)*�*0)�(��&����&+��&��%&�
0�''&*0&'&*���+��%&��&6&�(��+��%����	��&0�)�*�����%)���0����%���/	����&0�'&����/	����+��%&�#&(�%�
�)*)��&����*��%&�0�''&*0&'&*���+��%����&6&�(3��

�9���*��&(��)�*�����%&�+)*�*0)�(��&���&*/)*
�-)�%�5$������0%����;���%&��&+&�&*0&�)*��&0�)�*�>�����������%&�
6��6���(���&���	��)*��%&��	���)*��(&�/&7&(�6'&*���0%&'&�)*0(	/&���%��&��&���	��)*����0%&'&�	*/&���&0�)�*�
$�$�$���+��%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;3��

����&0�)�*�>��>��%���&++&0�����)+����;�-&�&��%&��&���+�((�-)*
��%���)*�-%)0%��*���/)*����
&*&��(�&(&0�)�*�)��
%&(/3��

��/&���)*�.�	*0)(��'&*/)*
��0%&/	(&�9�

9���$���&0�)�*��9�%���&++&0��	*�)(��%&�&*/��+��%&�)*)�)�(�6&�)�/��	�:&0������%&�+�((�-)*
�'�/)+)0��)�*�3��

�����*��	��&0�)�*������+����%&�-��/���+�&��1&<&�0)���(&���2��	���)�	�&�1�%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%&�
��7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;23��

�5���*��	��&0�)�*��9�������+�&��1���&'�(�2�)*�&���10�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;23��

�8���')���	��&0�)�*���������$��3��

9$��&0�)�*���%���&++&0��	*�)(��%&�&*/��+��%&�)*)�)�(�6&�)�/�-)�%��%&��	���)�	�)�*��+�1���&'�(��0�*��)�	�&/����
�%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;2�+���1.�	*�&(��&*&��(23��



�

�

����

���&'�(���&��	�&�I�0�)')*�(�6&*�(�)&��

9���$������&�'��+�)'6�)��*'&*���+�'��&��%�*��)<�'�*�%��)������&�)'6��&/��*�0�*7)0�)�*��+����	''����
�++&*0&�0�&��&/����������7)��	&��+��*����&'�(���&��	�&�)+��%&��++&*0&�)��0�'')��&/��&+��&��%&�0�')*
�)*���
+��0&��+��&0�)�*��;$�9���+��%&�.�)')*�(�G	��)0&��0�����5��03�88�3��

��������&�'��+�)'6�)��*'&*���+�'��&��%�*��)<�'�*�%��)������&�)'6��&/��*��	''����0�*7)0�)�*��+��*�
�++&*0&���)��(&�&)�%&��-���0�&��&/����������7)��	&��+��*����&'�(���&��	�&�)+��%&��++&*0&�)��0�'')��&/�
�&+��&��%&�0�')*
�)*���+��0&��+��&0�)�*�$98�$���+��%����0�3��

#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/�

95��*��*/��6�)(����>��%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;��03�5;��'	���6���)*���
�%&�#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/��((�'�*)&�����*/)*
����)���0�&/)��)''&/)��&(���&+��&��%���/��3��

���*���

98�D*�)(��%&�&*/��+��%&�)*)�)�(�6&�)�/��&0�)�*�$$;����%���&++&0��-)�%��%&��	���)�	�)�*��+����&+&�&*0&�����%&�
���&'�(��0�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;�+����%&��&+&�&*0&�����%&�#&(�%��)*)��&�����%&�
")�����)*)��&������%&�.�	*�&(��&*&��(3��

����&'&*���+�&��)'��&/�6��'&*���

99��*�)����66()0��)�*�+����%&�+)*�*0)�(��&����&
)**)*
��*�$����6�)(����>��&0�)�*�$$��%���&++&0�����)+4��

�����%&��&+&�&*0&��)*��	��&0�)�*��$������*/��0������%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&������%&�.�	*�&(�
�&*&��(�)*0(	/&/��%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;���*/��

�����%&��&+&�&*0&�)*��	��&0�)�*��������%&����&'�(��-&�&�����%������&'�(�3��

=&��)*��)�*��+��&0&)6���

9�D*�)(��%&�&*/��+��%&�)*)�)�(�6&�)�/��&0�)�*�$���%���&++&0�4��

����-)�%��%&��	���)�	�)�*��+����&+&�&*0&�����%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;�
+���6���
��6%�������*/������+��	��&0�)�*��$����*/��

�������)+��%&��&+&�&*0&��)*��	��&0�)�*���5����8���*/��9������%&�#&(�%��)*)��&���-&�&�����%������&'�(�C��

�*/� �%&��&+&�&*0&� )*��	��&0�)�*�������� ������&��(	�)�*��+� �%&����&'�(�� )*0(	/&�����&��(	�)�*�'�/&��&+��&�
�%&��&
)**)*
��+��%&�)*)�)�(�6&�)�/�����%������&'�(�3�

 ����-)*
�

9>��$��D*�)(��%&�&*/��+��%&�)*)�)�(�6&�)�/��&0�)�*�$�$�$��%���&++&0��-)�%��%&��	���)�	�)�*��+����&+&�&*0&�����%&�
���&'�(��0�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;�+����%&��&+&�&*0&�����%&�#&(�%��)*)��&��3��

����"����%&�6	�6��&��+��&0�)�*�$�������%&��

�&
��&��'�	*��-%)0%��)''&/)��&(���&+��&�$����6�)(����>��)��
�	����*/)*
�)*��&�6&0���+��%&�6�)*0)6�(��+4��

����(��*��'�/&�	*/&���&0�)�*�;���+��%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;���*/��

�����*����%&��(��*��)��	&/��	���+��%&����)�*�(����*��"	*/�-%)0%��%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%&�
��7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;�)��()��(&�����&6�����

)����&��&/�����	����*/)*
�)*��&�6&0���+��%&�6�)*0)6�(��+��	'�������-&/�	*/&���&0�)�*�$�$3�

���'&*����	���+�#&(�%�.�*��()/��&/�"	*/3�

9;�D*�)(��%&�&*/��+��%&�)*)�)�(�6&�)�/��&0�)�*�$�8�5��%���&++&0��-)�%��%&��	���)�	�)�*��+����&+&�&*0&�����%&�
���&'�(��0�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;��03�5;��+���6���
��6%�������*/����3��

9��D*�)(��%&�&*/��+��%&�)*)�)�(�6&�)�/4��

����6���
��6%�9�5���+��0%&/	(&�5$�����%&���0�(���7&�*'&*����(�**)*
��*/���*/��0��$�;���03�9���+)*�*0)�(�
6��7)�)�*���&(��)*
����	���*�/&7&(�6'&*��0��6����)�*�I�
	���*�&&�����

����6���
��6%�$��+��0%&/	(&�;�����%&���0�(���7&�*'&*��")*�*0&��0��$�;;��03�8$���*�*�/�'&��)0����)*
I�
6��()*
����*/��

�0��6���
��6%�9�5���+��0%&/	(&�;�����%&�?�	�)*
��0��$�;;��03�9����+)*�*0)�(�6��7)�)�*���&(��)*
����%�	�)*
�
�0�)�*���	���I�
	���*�&&�����

%�7&�&++&0��-)�%��%&��	���)�	�)�*��+��&+&�&*0&������%������&'�(��+����%&��&+&�&*0&������%&�#&(�%��)*)��&��3�



�

�

��	�

�**	�(� 	/
&��'��)�*��

���$���*�)����66()0��)�*�+����%&�+)*�*0)�(��&����&
)**)*
��*�$����6�)(����>��&0�)�*�$�9�%���&++&0�����)+4��

�����%&��&+&�&*0&�)*��	��&0�)�*��$������%&����&'�(��)*0(	/&/��%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*��
�+�#�(&���0��$��;��&<0&6�����)��0�*�)*	&��)*�&<)��&*0&����7)��	&��+�6���
��6%�������*/��

�����%&��&+&�&*0&��)*�6���
��6%�������*/��0���+��	��&0�)�*��5������%&�#&(�%��)*)��&�����%&�")�����)*)��&�����
�%&�.�	*�&(��&*&��(�)*0(	/&/��%������&'�(�3��

�����*��&(��)�*������ 	/
&��'��)�*�'�7&/�)*��%������&'�(���%����&0�)�*�%���&++&0�����)+4��

�����%&��&+&�&*0&�)*��	��&0�)�*���������%&�")�����)*)��&�������#&(�%��)*)��&���66�)*�&/�	*/&���&0�)�*�8;���*/��

�����%&��&+&�&*0&�)*��	��&0�)�*��5������%&�#&(�%��)*)��&���)*��%&�-��/���&+��&��%&�6���
��6%����

-&�&������'&'�&���+� �%&�&<&0	�)7&�0�'')��&&�-)�%)*� �%&�'&�*)*
��+� �%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;�
�*/� ��� )+� �%&� �&+&�&*0&�� )*� 6���
��6%�� ����� ���� �*/� �0�� �+� �%��� �	��&0�)�*� ��� �%&� &��)'��&� �+� �%&�#&(�%�
�)*)��&���-&�&�����%&�&��)'��&��+��%&�'&'�&���+��%���0�'')��&&����-%�'��%&�����&'&*��)��'�/&3�

�	66(&'&*����� 	/
&��'��)�*��

$��$���*�)����66()0��)�*�+����%&�+)*�*0)�(��&����&
)**)*
��*�$����6�)(����>��&0�)�*�$��%���&++&0�����)+��%&�
�&+&�&*0&�)*��	��&0�)�*��$������%&����&'�(��)*0(	/&/��%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%&���7&�*'&*���+�
#�(&���0��$��;��&<0&6�����)��0�*�)*	&��)*�&<)��&*0&����7)��	&��+�6���
��6%����3��

�����*��&(��)�*�������	66(&'&*����� 	/
&���&��(	�)�*�'�7&/�)*��%������&'�(���%����&0�)�*�%���&++&0�����)+��%&�
�&+&�&*0&�)*��	��&0�)�*��9������%&�")�����)*)��&�������#&(�%��)*)��&���66�)*�&/�	*/&���&0�)�*�8;�-&�&������
'&'�&���+��%&�&<&0	�)7&�0�'')��&&�-)�%)*��%&�'&�*)*
��+��%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;3��

.�*�)*
&*0)&��

��D*�)(��%&�&*/��+��%&�)*)�)�(�6&�)�/��&0�)�*�$�;�%���&++&0��-)�%��%&��	���)�	�)�*��+����&+&�&*0&����H9��')(()�*�
+����%&�-��/���+�&��1�%)���&0�)�*2�)*��	��&0�)�*���8���*/��9���*/����)+��%&��&+&�&*0&������%&�#&(�%��)*)��&���
-&�&4��

�����&+��&��%&��&
)**)*
��+��%&�)*)�)�(�6&�)�/������-�����'��&�'&'�&����+��%&�&<&0	�)7&�0�'')��&&�-)�%)*��%&�
'&�*)*
��+��%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;��03�5;����*/��

����/	�)*
��%&�)*)�)�(�6&�)�/������-�����'��&�'&'�&����+��%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%����0������)��0�*�)*	&��
)*�&<)��&*0&����7)��	&��+�6���
��6%�����*���)*0(	/)*
��%&�6&���*�-%��)''&/)��&(���&+��&��%&��&
)**)*
��+�
�%&�)*)�)�(�6&�)�/�%&(/��++)0&�����%&�6�&�)/)*
��++)0&�3��

�66��7�(�����/��-�

5��$���%)��6���
��6%��66()&��	*�)(��%&�&*/��+��%&�)*)�)�(�6&�)�/3��

�����&0�)�*�$���%���&++&0�����)+��%&��&+&�&*0&�)*��	��&0�)�*��$������%&�#&(�%��)*)��&���-&�&4��

�����&+��&��%&��&
)**)*
��+��%&�)*)�)�(�6&�)�/�������'&'�&���+��%&�&<&0	�)7&�0�'')��&&�-)�%)*��%&�'&�*)*
��+�
�%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;���*/��

����/	�)*
��%&�)*)�)�(�6&�)�/�������'&'�&���+��%&����&'�(��0�*��)�	�&/�����%����0������)��0�*�)*	&��)*�
&<)��&*0&����7)��	&��+�6���
��6%�������%&���%�*��%&�6&���*�-%��)''&/)��&(���&+��&��%&��&
)**)*
��+��%&�
)*)�)�(�6&�)�/�%&(/��++)0&�����%&�6�&�)/)*
��++)0&�3��

�5���%����&0�)�*�%���&++&0�����)+��%&��&+&�&*0&�)*��	��&0�)�*��5������%&�#&(�%��)*)��&���-&�&�����%&�
���&'�(�3��

�8���*/��%����&0�)�*�%���&++&0�����)+��%&��&+&�&*0&�)*��	��&0�)�*��9���������%&�6�)*0)6�(��00�	*�)*
��++)0&��+���
�%&�#&(�%����&'�(����7&�*'&*��-&�&4��

�����&+��&��%&��&
)**)*
��+��%&�)*)�)�(�6&�)�/������%&����&'�(�B��6�)*0)6�(��00�	*�)*
��++)0&���/&�)
*��&/�
	*/&���&0�)�*��;��+��%&���7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;����*/��

����/	�)*
��%&�)*)�)�(�6&�)�/������%&�6&���*�-%��-����%&����&'�(�B��6�)*0)6�(��00�	*�)*
��++)0&��)''&/)��&(��
�&+��&��%&��&
)**)*
��+��%&�)*)�)�(�6&�)�/3��

�	/)�����&*&��(�

8��%&�6&���*�-%���)''&/)��&(���&+��&��%&�0�''&*0&'&*���+��%&��&6&�(��+��&0�)�*�����+��%&���7&�*'&*��
�+�#�(&���0��$��;��%�(/���%&�6�����+��	/)�����&*&��(�+���#�(&��)������&���,&*��+�&���%����)'&����%�7&��&&*�
�66�)*�&/�����%���6����	*/&��6���
��6%�$��+��0%&/	(&�;3��



�

�

����

�/7�0��&��&*&��(�+�������%&�*���&(�*/�

9��$��D*�)(��%&�0�')*
�)*���+��0&��+��&0�)�*��>�$���+��%&�G	��)0&������%&�*���&(�*/���0��������03�����%)���0��
%���&++&0���	�:&0������%&�+�((�-)*
�'�/)+)0��)�*�3��

�����*��&0�)�*�;$�5����')��1���%&��/7�0��&��&*&��(�+�������%&�*���&(�*/23��

�5���*��&0�)�*�$95�9��0���*/�6���
��6%���5�$���*/�������8�$���*/�������0���+��0%&/	(&����+���1�/7�0��&�
�&*&��(2��	���)�	�&�1�����*&���&*&��(23��

�%&��	6�&'&�.�	���

��$��D*�)(��%&�0�')*
�)*���+��0&��+��&0�)�*��5�$���+��%&�.�*��)�	�)�*�(��&+��'��0�����9��03�8���%)���0��%���
&++&0���	�:&0������%&�+�((�-)*
�'�/)+)0��)�*�3��

�����*��&0�)�*����+���1�	6�&'&�.�	��2��	���)�	�&�1G	/)0)�(�.�'')��&&��+��%&���)7��.�	*0)(23��

�5���*��&0�)�*��;�������+���1�%&��	6�&'&�.�	���/&0)/&�2��	���)�	�&�1�%&�G	/)0)�(�.�'')��&&��+��%&���)7��
.�	*0)(�/&0)/&23��

�8���*��%&�+�((�-)*
�6��7)�)�*���+���1�	6�&'&�.�	��2��	���)�	�&�1G	/)0)�(�.�'')��&&��+��%&���)7��.�	*0)(24��

�����%&��)�(&�����&0�)�*������

�����	��&0�)�*��$���+��%����&0�)�*���

�0���&0�)�*�$���$�������

�/���&0�)�*�$�$�8��0����*/��

�&���&0�)�*�$��������3��

�9���*��&0�)�*�$���5������+���1�%&��	6�&'&�.�	���%��2��	���)�	�&�1�%&�G	/)0)�(�.�'')��&&��+��%&���)7��.�	*0)(�
%�7&23��

����*��&0�)�*�$$$�������+���1�%&��	6�&'&�.�	���/&0)/&�2��	���)�	�&�1�%&�G	/)0)�(�.�'')��&&��+��%&���)7��
.�	*0)(�/&0)/&23��

�>���*��%&�+�((�-)*
�6��7)�)�*���+���1�	6�&'&�.�	��2��	���)�	�&�1G	/)0)�(�.�'')��&&��+��%&���)7��.�	*0)(24��

�����%&��)�(&�����&0�)�*�$$����

�����	��&0�)�*��$���+��%����&0�)�*���

�0���&0�)�*�$$5�$�������

�/���&0�)�*�$$8�8��0����*/��

�&���&0�)�*�$$9������3��

�;���*��&0�)�*�$$9�5������+���1�%&��	6�&'&�.�	���%��2��	���)�	�&�1�%&�G	/)0)�(�.�'')��&&��+��%&���)7��.�	*0)(�
%�7&23��

�����*��&0�)�*�$8;�$��+���+���1�&*)���.�	���2��	���)�	�&�1�	6�&'&�.�	��23��

�$����*�6���
��6%�$�����+��0%&/	(&����+�&��1�0%&/	(&2�)*�&���14��

����1�%&�G	/)0)�(�.�'')��&&2�'&�*���%&�G	/)0)�(�.�'')��&&��+��%&���)7��.�	*0)(���*/��

���23��

�$$���*�6���
��6%��>�����������$9��*/��9��+��%����0%&/	(&��+���1�	6�&'&�.�	��2��	���)�	�&�1?�	�&��+����/�23��

�$����*��%&�+�((�-)*
�6��7)�)�*���+��%����0%&/	(&4��

����6���
��6%�$���*/��%&�%&�/)*
��&+��&�)����

����6���
��6%�$;��*/��%&�%&�/)*
��&+��&�)����

�0��6���
��6%�$����

�/��6���
��6%�����*/��%&�%&�/)*
��&+��&�)����

�&��6���
��6%��>��*/��%&�%&�/)*
��&+��&�)����

�+���	��6���
��6%��$���+�6���
��6%�����*/��%&�%&�/)*
��&+��&�)����*/��

�
��6���
��6%�5��$����



�

�

��
�

+���1�	6�&'&�.�	��2��	���)�	�&�1G	/)0)�(�.�'')��&&23�

�$5���*�6���
��6%�$$��+��%����0%&/	(&4��

����+���1�	6�&'&�.�	��2��)*����%�6(�0&����	���)�	�&�1G	/)0)�(�.�'')��&&2���

����+���16&�')��)�*2��)*��%&�+)�����-��6(�0&����	���)�	�&�1(&�7&2���*/��

�0��+���16&�')��)�*2��)*��%&��%)�/�6(�0&���	���)�	�&�1�6&0)�(�(&�7&2���

�*/�)*��%&�%&�/)*
��&+��&�)���+���1�	6�&'&�.�	��2��	���)�	�&�1G	/)0)�(�.�'')��&&23�

�$8���*�6���
��6%��$��+��%����0%&/	(&4��

����+���1�	6�&'&�.�	����6����+��'��%)��6���
��6%2��	���)�	�&�1?�	�&��+����/�2���

����+���1�	6�&'&�.�	��2��)*��%&��&0�*/��*/��%)�/�6(�0&����	���)�	�&�1G	/)0)�(�.�'')��&&2���

�0��+���16&�')��)�*2��)*��%&�+)�����-��6(�0&����	���)�	�&�1(&�7&2���*/��

�/��+���16&�')��)�*2��)*��%&��%)�/�6(�0&���	���)�	�&�1�6&0)�(�(&�7&23��

�$9���*�6���
��6%��;��+��%����0%&/	(&4��

����+���1�	6�&'&�.�	��2��)*����%�6(�0&����	���)�	�&�1G	/)0)�(�.�'')��&&2���

����+���16&�')��)�*2��)*��%&�+)�����-��6(�0&����	���)�	�&�1(&�7&2���*/��

�0��+���16&�')��)�*2��)*��%&��%)�/�6(�0&���	���)�	�&�1�6&0)�(�(&�7&2���

�*/�)*��%&�%&�/)*
��&+��&�)���+���1�	6�&'&�.�	��2��	���)�	�&�1G	/)0)�(�.�'')��&&23�

�$�� &+��&�6���
��6%�����+��%����0%&/	(&�)*�&��4��

1������������������;��������#����

�;���*��/&7�(	�)�*�)��	&�-%)0%���)�&��)*�:	/)0)�(�6��0&&/)*
��)*��%&�?�	�&��+����/��)������&��&+&��&/�����%&�
G	/)0)�(�.�'')��&&�	*(&����%&�?�	�&�0�*�)/&���)��'��&��66��6�)��&��%�7)*
��&
��/�����((��%&�0)�0	'���*0&���
�%���)���%�	(/�/&�&�')*&��%&�)��	&32��

>��$���%)��6���
��6%�%���&++&0��	*�)(��%&�0�')*
�)*���+��0&��+��&0�)�*��5�$���+��%&�.�*��)�	�)�*�(��&+��'��0��
���9��03�8�3��

�����*��/&0)�)�*��+��%&�G	/)0)�(�.�'')��&&�)*�6��0&&/)*
��	*/&���%)���0�4��

����'	����&�����&/�)*��6&*�0�	�����*/��

����)���)*/)*
�)*��((�(&
�(�6��0&&/)*
�����%&���%�*�6��0&&/)*
���&+��&��%&�G	/)0)�(�.�'')��&&�3��

�5���%&��*(��'&'�&����+��%&�G	/)0)�(�.�'')��&&�-%��'����)���*/��0�����'&'�&����+��%&�G	/)0)�(�
.�'')��&&�)*�6��0&&/)*
��	*/&���%)���0����&��%��&�-%��%�(/����%�7&�%&(/4��

�����%&��++)0&��+������/��+��66&�(�)*���/)*���������

����%)
%�:	/)0)�(��++)0&����/&+)*&/�)*��&0�)�*��9��+��%&��66&((��&�G	�)�/)0�)�*��0��$;>��03�9����)
*��)*
�+����%)��
6	�6��&��&0�)�*�9��+��%&��66&((��&�G	�)�/)0�)�*��0��$;;>��03�>���3��

�8��?&����:&����'��������/&��)*�.�	*0)(4��

����0�*+&���*��%&�G	/)0)�(�.�'')��&&�)*��&(��)�*����6��0&&/)*
��	*/&���%)���0���	0%�6�-&�������66&�������&�
�66��6�)��&���

�����66(���%&�G	/)0)�(�.�'')��&&��0��$;55��03�8$��)*��&(��)�*����6��0&&/)*
��	*/&���%)���0��-)�%�&<0&6�)�*��
�*/�'�/)+)0��)�*����*/��

�0��'�,&��	(&��+����&
	(��)*
��%&�6��0&/	�&�-)�%��&�6&0�����6��0&&/)*
��	*/&���%)���0���&+��&��%&�G	/)0)�(�
.�'')��&&3��

�9���*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���	��6���
��6%��8��'���'�,&��	0%�'�/)+)0��)�*���+4��

�����*��&*�0�'&*���)*0(	/)*
��*��&*�0�'&*��0�'6�)�&/�)*����'�/&�	*/&���%)���0������6�&��
��)7&�
)*���	'&*�������

�����*����%&��)*���	'&*�����/�0	'&*����

���?&����:&����0�*�)/&����66��6�)��&�)*�0�**&0�)�*�-)�%��%&�6��7)�)�*�'�/&�����%&���/&��)*�.�	*0)(3�



�

�

����

�������&0�''&*/��)�*�)������&�'�/&����?&����:&����)*�.�	*0)(����'�,&��*���/&��)*�.�	*0)(�	*/&���	��
6���
��6%��8��-%)0%�0�*��)*��6��7)�)�*��)*��%&�+��'��+��'&*/'&*�������&6&�(���+�&*�0�'&*���0�*��)*&/�)*�
�*��0��	*(&�����/��+���+��%&�����	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
��%&���/&��)*�.�	*0)(�%����&&*�(�)/��&+��&���*/�
�66��7&/�������&��(	�)�*��+��&�0%�?�	�&��+����()�'&*�3��

�>��������	�����)*���	'&*��0�*��)*)*
��*���/&��)*�.�	*0)(�-%)0%�'�,&��6��7)�)�*�+�(()*
�-)�%)*��	��
6���
��6%��8������������)���	*(&�����/��+���+��%&�����	�����)*���	'&*��%����&&*��66��7&/�������&��(	�)�*��+�
&�0%�?�	�&��+����()�'&*����	�:&0������**	('&*��)*�6	��	�*0&��+����&��(	�)�*��+�&)�%&��?�	�&��+����()�'&*�3��

�&0�)�*�$5�

�.?�=D���$������������=���A�.��������
,�������	�������	�� .)������������	����$��������

.�6��)
%���=&�)
*���*/����&*����0��$�;;��03�
8;��

�&0�)�*�$5�$��3�

�++)0)�(��&0�&����0��$�;���03��� �&0�)�*�$��������3�
��-*��*/�.�	*�����(�**)*
��0��$�����03�;�� �&0�)�*�5�$ �9�3�
�(�**)*
���)��&/� 	)(/)*
���*/�.�*�&�7��)�*�
��&�����0��$�����03����

�*��0%&/	(&�5��6���
��6%�;�9�3�

�(�**)*
��?�F��/�	���	����*0&����0��$����
�03�$���

�*��%&��0%&/	(&��6���
��6%�;�9�3�

��7&�*'&*���+�#�(&���0��$��;��03�5;�� �&0�)�*��$�����3�

�&0�)�*��>�$������9���*/��;������$��3�

�&0�)�*��������$�53�

�&0�)�*�$�8�9�3�

�&0�)�*��$�����$�83�

�&0�)�*�$88����*/��;��3�

�*� �&0�)�*� $89�5��� �%&� -��/�� 1����� �&+��&� �%&� +)���� ��/)*����
&(&0�)�*���%&�7)&-���+��%&��&0�&������+�����&�23�

�*��&0�)�*�$984�

����
)*� �	��&0�)�*� �5��� 6���
��6%� ���� �*/�� )*� 6���
��6%� ����� �%&�
-��/��1��9���$$>�2��*/��%&�-��/��1$88�$������8��2��

����
�	��&0�)�*��8���

�0��
)*� �	��&0�)�*� ���� )*� 6���
��6%� ����� �%&� -��/�� +��'� 152� ���
1$$;�$��+��2�� �%&� -��/�� 1$88�$�� ��� �8��2� �*/� �%&� -��/�� 1���
6���
��6%� $>���� �+� �0%&/	(&� �2� �*/� 6���
��6%� ���� �*/� �%&�
-��/�1�*/2�6�&0&/)*
�)����*/�

�/��
�	��&0�)�*��>�3�

�*��&0�)�*�$994�

����
)*� �	��&0�)�*� �$��� �%&� /&+)*)�)�*�� �+� 1.�''	*)��� (�-2� �*/�
1/&(&
��&2��

����
�	��&0�)�*�������*/�

�0��
)*��	��&0�)�*��5����%&�-��/��+��'�1C��*/��%&2�����%&�&*/3�

�&0�)�*�$93�

�0%&/	(&��$����53�

�0%&/	(&�93�



�

�

����

,�������	�������	�� .)������������	����$��������
�0%&/	(&�;3�

�0%&/	(&�$$3�

�*��0%&/	(&�$�4�

����
6���
��6%����

����
6���
��6%�>��

�0��
6���
��6%�;���������5���*/��8���

�/��
6���
��6%�$���

�&��
6���
��6%�$5��

�+��
6���
��6%�$9��

�
��
6���
��6%�$>�5������

�%��
6���
��6%��;���*/�

�)��
6���
��6%�5��

����%&�*���&(�*/��0��$��;��03�8>�� �*��0%&/	(&�$5��6���
��6%�;��������8�3�
��((	�)�*���&7&*�)�*��*/�.�*���(��0��$�����03�
�8��

�*��0%&/	(&����6���
��6%���3�

.��&����*/��/���0��������03�$8�� �*��0%&/	(&�$��6���
��6%��>���3�
��7&�*'&*���&��	�0&���*/��00�	*����0��
������03�����

�*��0%&/	(&�$��6���
��6%�������5�����*/��83�

�&��*)*
��*/��,)((���0��������03��$�� �*��0%&/	(&����6���
��6%��53�
��()�)0�(�����)&����(&0�)�*���*/��&+&�&*/	'��
�0��������03�8$��

�*��0%&/	(&�5��6���
��6%��;����$3�

�*��0%&/	(&��$��6���
��6%�$�3�

?�	�&��+�.�''�*����&'�7�(��+�.(&�
��
=)�@	�()+)0��)�*���0�����$��03�$5��

�*��0%&/	(&�$��6���
��6%�53�

�	��6&�*����()�'&*������(&0�)�*���0�������
�03��8��

�*��0%&/	(&�5��6���
��6%�3�

G	��)0&������%&�*���&(�*/���0��������03���� �*��0%&/	(&�>��6���
��6%��5����*/��3�
?&�(�%��#�(&����0�����5��03�8�� �*��0%&/	(&�5��6���
��6%�$�3�
��0�(���7&�*'&*���0�����5��03���� �*��0%&/	(&�>��6���
��6%�>3�
.�)')*�(�G	��)0&��0�����5��03�88�� �*��0%&/	(&����6���
��6%�9�3�
.�6��)
%���*/��&(��&/��)
%����&
	(��)�*��
���5���3�3����5��8�;��

�*��0%&/	(&�$��6���
��6%�$$���3�

�(�**)*
��*/�.�'6	(������	�0%��&��0�����8�
�03�9��

�&0�)�*���>�3�

�	�()0��	/)���#�(&����0�����8��03��5�� �&0�)�*��3�

�&0�)�*������$$3�

�&0�)�*�9���3�

�*��0%&/	(&����6���
��6%��85��*/�893�

��0�(��	�%��)�)&���.�6)��(�")*�*0&��
�.�*�&@	&*�)�(�����*�)�)�*�(��*/���7)*
�
���7)�)�*�����/&�����8���3�3����8�955��

���)0(&�3�

.�'6�*)&���0��$�;9���*�&�4*��)�*�(� �*��0%&/	(&�>��6���
��6%�$53�



�

�

����

,�������	�������	�� .)������������	����$��������
�00�	*�)*
����*/��/���*/���%&���00�	*�)*
�
�'&*/'&*�����&
	(��)�*�����8���3�3�
���8���8>��
.�*��)�	�)�*�(��&+��'��0�����9��03�8�� �*��0%&/	(&����6���
��6%��;>������3�
�	�()0��&�7)0&���'�	/�'�*��#�(&����0��
���9��03�$���

�&0�)�*�$����3�

�&0�)�*�$���3�

�&0�)�*��$�$$�3�

�&0�)�*��5��3�

�*��&0�)�*��84�

����
)*��	��&0�)�*������6���
��6%������*/��%&�-��/�1�*/2�6�&0&/)*
�
)����*/�	��&0�)�*��5�3�

����
�*��&0�)�*�8$�$����%&�/&+)*)�)�*��+�1���&'�(��.��)*&�23�

�&0�)�*�88�5�3�

�*��0%&/	(&�$��)*�6���
��6%�$9�5����%&�-��/��1���)�23�

�*��0%&/	(&���6���
��6%�������83�

�*@	)�)&���0�����9��03�$��� �*��&0�)�*�$������%&�-��/��+�((�-)*
�6���
��6%��0�3�
�

�

�

�

�


