
����*8�����*9�	�*/01-���
�-�����	�!�"#$��-����

�

�

��C�

�����
����
���	�����5����
�O	�
��	
������������	���������*���


������#�$���Jh����
��6������$�	#�����2�.���WJ������E)4���� h�#�W�Jh�����
'��+����2��$�Jh���

�
��� ����������&��	�)�������&����-����������-����������
��� ���������������������!������� �

����������

�!��� ��"�+��� ��� /�+)���� ��� ����-���� �/� �"�"�� /��&�"����0!�+!� ��/�)��+��� "!�� ")%��� ,���)+"���� ,��+���� /��&�

�)�"���"�+��"���������"�����0�"!����&�"����F1�>�&&��������*�"�.��0�-1��!��,��%��&��!�.��%����+��+��"��"���

��� /�+"���� &���"����*� 0!�+!� �//�+"� "!�� ���0��*� ,��+���� �"�%���"-� �/� ���&� ")%��� 0!���� "!�� ��������/�����

��&��������(������&�"����F1�>�&&�������0����"!�+������F1F?D�&&�!�.��%������&�"���/�+"���1��!�����&�")%��

/��&��"�����1>�FC������1>�F�� /��&�,���)+����#�22��	I$$��������# $�����$�� �0�"!� ���*�")������

0���������+���"���%-��� �0�����*�!���%����)���������%�����/���+���"�")��"����0��*��,���"����1��-�&������/�

��0��������-�����"�!���%������"��&�����"!�"���"!��&���/�����+���"��*��)���*���0����/��&�"����+���+�)����)+!�

&�"������+!��*���0!�+!���/�)��+��"��,���"�+�"-��������*�"�.��0�-��)���*�+���"�")��"����0��*��,���"����1��!����

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

����"��)//�+���"�-�+�����1��!����+��%�����+�)���,���"�+�"-���*����"�����)���*�"�+!����*�+����,���"�����0�"!�"!��

&��"� ��"����� �"����1� �"� ��� ������%��� "�� ,��.���� ��"����� ����"� *��� +��+)��"���� �)���*� ��0���� +���"���� ��� ����

,��"�+"�.��+!�&%��1�

���� �!���
)�"���"�+��"���������&�")%������ �0�����*���"�%���"-����0��*�,��+������"������

"#� �
��	�����	
�

�!�����&�")%���/��&��)�"���"�+��"���������"���������)���������0���,��+��"��&���+�����������,���)+"���1��!����

����,���)+���"!��)*!�"!��)����/�+�&%���"�����/�/��&��*�����0�����*�"�+!����*����(�%-�+��"��)���%�����*��/�

%�����������!��"�&�"��������/��&�0�"!���&���������F�6���&&��%-��� �0�����*�&�"!����%-����0��*��.���/���"��*�

&�������������&�"�������"!�+���������)+"�����/�0��������%-�")%�����0��*�0�"!�)"�&�������������&�"������)+"���1�

���,(���0��*�,��+����������+��"��)���0!�������0��*����*"!������,�����*����"!��%�������&�������+���%��),�

"���FF�&1�	�0�.����"!�������+���"��*��/�"�+!����*�+���/��+")����)���*�"!�����0��*�,��+����0!�+!���/�)��+������

��*�"�.��0�-����,���)+"���1�

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

,���&�"���� 0�"!�)"� �� "�+!����*�+��� /��+")��� +���"��*� 0!�+!� +��� +�)��� �� ,���)+"���� ,��+���� ��"���),"���1�


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

�8� *��&�"�-��/�/)�+"������"�����,��"�<�

�� ��� *��&�"�-� �/� �����0��*� ���� ���� ��&������� (� ��� ������*� 0�"!� 0���� "!�+������ ���)+��*� 0�"!��

��/���"��*�&�������7"!��/���"�"0���,���"����8��

�� �� *��&�"�-��/������0��*�����(����")%�����0��*�7/����0��*��,���"����8�9�:��

�8� �"�����+����"��������+�&,�����������4��/�6��*�������/�/)�+"������"�����,��"��9�:��

�8� ��/�)��+���/�"����,���&�"�������"!�����,(���0��*�,��+����9����:��

>8� *��&�"��+�")%�����&�����"-�������!��.-(0������+��"������9���>:��

?8� ��/�)��+���/�"!��0��������"!��!��"(�//�+"���4�������")%���++��"��+�"-��������,(���0��*�,��+����9?:��

C8� ��/�)��+���/��)%��+�"����9�:��

D8� ��/�)��+���/��"����(�"�����,���&�"�����/�/��&���&�"��������������"������&��������/�0���,��+��9C��D:1�



����*8�����*9�	�*/01-���
�-�����	�!�"#$��-����

�

�

��D�

;��&�"!����,�����"�/�+"����"!��/�+)��!�.��%����+��+��"��"������"!���//�+"��/�"!��0�������,���"�+�,��,��"�����/�

/��&���&�"�����1�

$#� �������������������������

�!�� ���&� ")%��� )���� ��� ��0���,��+�� "�� �������� ,���)+"���� ���� &���� /��&� �)�"���"�+� �"�������� �"�����

+�����,�����*� "�� "!�� ���&� �1>�FC� �
�� ���,1� ��� �1>�F�� ������� �FF��(�1� �!���� ���&�� ���+��%�� +!�&�+���

+�&,���"�����/�&�"�������(��1��# $�����$�� ��
# �$���>�FC��
��2
22�(�FF�������D�>>�������1�#�22�
�	I$$�����#�$�
�>�FC���1>�FC�Q������=�(���0!�+!��������+��%���������6��"�9C:1��

�!��&�6�&���,��&����%����/���%)�����4����� "!����*�� ����FO�/��&��"��,� "!�+�����1��!���)�/�+���/� "!���"��"��*�

&�"���������!�*!(%��*!"��0�"!�)"��)�/�+��,��"�)��������+���������,�����0�"!�,���+��%�����)*!����1�

���6��"��!�&�+���+�&,���"�������0"1O���/�&�"�������# $�����$�� ��
# �$���>�FC��
��2
22�(�FF���

������������������D�>>������&�"������#�22��	I$$�����#�$�
�>�FC���1>�FC�Q������=�(���

�����&�6� �� �&� �7� �� �� ��� 
&�

�# $�����$�� � F1F�D� F1?C� �1FD� F1F�=� F1FF�� ��1F�� �F1F?�

#�22��	I$$��� F1F��� F1?�� �1?C� F1F��� F1F?� ��1�?� �F1F��

�!��,�����"����"�����+�����,����"��"!�����&�����F�F��(�����������D�>>�1��!�����������+������������"�"��0�"!�

!�*!(%��*!"��)�/�+�1�

)#� ����
	�	�������	�����	����*����	�����	
�

�!��0���,��+�������&�"����"��,�0�"!��,"�&�4���"!�+����������0��"!�F1��6��F�&&�/���/�������&��������/�")%��8F1�>�

6� F1F?D�&&1� �!�� ��&�(,���)+"� �/� ")%�� 0�"!� 8�1��&&� !��� %����&���� %-�&����� �/� "�+!����*�+��� ,��+����

�++�����*�"���&'(���"1��"�����������),�"��������/"���+��"��)���%�����*�����0�����*1��!����&���������+!��*�������

�+!��.���"!��)*!�/����0��*����0��*��,���"�����������0�%��+!�����)*��������&�"�+�0�"!�"!��,)��"-���*������v1�

�!�����)+"�����/����&�"�������0���� "!�+������0�"!���/���"��*�&�������!���%����8�1�>�6�F1FD?�&&����"!��/���"�

���0��*�����8�1?��6�F1FC��&&����"!����+�������0��*1��!��/����0��*��,���"���������)����"�����&�"������)+"����

����"!�-����������4���%-�&������/�")%�����0��*�0�"!�)"�&������1�

� �

�&'(���"���+!����*�+���,��+�����/����&�")%���

,���)+"����%-�%�����*�,��+���

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

��(�*���A�"����(�+���%��"����,)���-��+���"��*�����"������

,����)������(����(&��"��*�")�*�"������+"�����



����*8�����*9�	�*/01-���
�-�����	�!�"#$��-����

�

�

����

)#"#� 5�6!&7'�����:�6��

�!���)�"���"�+��"���������"�����")%���!���%������+�0������%-��)�*�"�������"� ����������>)(8?�#�#��
���0��)���

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

������5��� �������� ���� +���%��"���� %��&�� %��������� )��� ���� ���� ����� ��� ������� ������&� ������+���+�������

����"������&�"����������+��+��1��!��/�.�)��%���0�������"�/��&��*�!���%������+)����%-���,����)��������,�����+��

�/��������"�*��1��!���0�-�����*����"!��+����"�����/�����,��/�+"�+�&,�+"�0����+���"��*�0�"!�)"�,���������+�.�"���1�


���������"�*���0���)������*���0�"!���,)��"-�==1=?�O�����"!��0�����*�����+"�+)����"�0�"!����"���*!"�,�����"-�0!���

��")�*�"������+"���������������*�"�.��,�����/�"!��.��"�*����)�+�1����"!���0�-�"!���� �0���������&�")%��!���%����

)���������0���,��+��"��&���+�����������,���)+"����9?:1�

,#� ����	�����������
�������

'�+���"�)+")����/��"���������"����Q������=(���*�����,���)+���%-�"0��+�&,�������!-������),,������"������

��*�"�����"�*�0�������-���1��!��&�+���"�)+")����/�")%���&�����/��"���������"����,���)+���%-���*�"�����"�*�

�%���.������%�"!����*�")����������"����.������+����(��+"�����0���+���"���%-�!�*!��"��������)�"���"�+�&�"��6�0�"!�
��/��&�"����"�6")�������/�������,������+��%����,!�������+���%�������������*�")������+����(��+"���������&'(���)1�

�!�� +����(��+"���� �/� ��%%��� ��&�� ,���)+"� ,���)+��� %-� �!-����� �),,� ��� ��,�+"��� ��� �&'(��� ,1� �!��

&�+���"�)+")���+�����"���/��)�"���"��&�"��6��%)"�0�"!�)"�+��%����,!��������"!���&�+��+���"�")��"�1��!��*�������4��

�/�&�"��6�0������*!"�-�!�*!���+�&,�����"���"���������"����,���)+���%-���*�"�����"�*1�	�0�.����"!���)�"���"��

*�������4���/�%�"!��"�����0������"!����"��.���/��&�F1F�?�"��F1F�?�&&�����&�"+!�"!���"�������1�

� �

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

/#� ����	����������	���������*��5����

�)%��� �/"��� +��"��)�)�� %�����*� ���� ���*�")������ 0�����*� )���*� �� � &�"!��� ,�����"� ����&�� ,���)+"� /���

/����0��*����0��*��,���"����1��!��,�����+���/�0����0�"!�!��"��&,�+"��)���*�"!��0�����*�,��+����+���+�)���

��&��+!��*������!��"��//�+"���4�����/�"!��0����"!�"���/�)��+��"!��,���"�+�"-��������*�"�.��0�-1��!��A���"��/"���
0�����*������+)&��"�������&'(���/�1��!����&��0����A���"��/"���"!��/���"����0�0�"!�/���"��*�&�����������/�����

")%�����&�"����/��1�>�&&��������&'(���/��������/"���"!����+�������0�0�"!�/�����")%�����&�"����/��1?��&&�������

�&'(���/�1��!��*��&�"��+������)��/��&�"-�+���%��������/"������&�0�����*�����&'(���/���%)"�"!���0������&���"���

%-�/���"��*�&����������0��*�������&'(���/�������&'(���/�1������/�+"��0����/�)���������&�0����1���"!�"!��

&�+���"�)+")���+!��*����/����&�0��������0����"!�+���������)+"����0����"!��+����5)��+���/��"�����*�����"���
�)���*�"!��/���"��*�&����������0��*�,��+��������"!�-�+���%�������0!���+�&,����*��&'(����/�H�H�1��!���//�+"�

�/�"�&,���")������+!��&�)&(��+�����)�"���"�+��"���������"����&�+���"�)+")������!��"��//�+"���4�����/����&�0����
�����+)&��"�������&'(���0��������&'(���31��!�����*��&��!�0��"!��+���"�����/�+!��&�)&�+��%����������C��"�"!��

�)�"���"��*�����%�)����-����"!��!��"��//�+"���4�����/�"!��0����9D:�0!���"!��+�����*��,����/��&�"!��0�����*�

"�&,���")��� ��� ���01��!����+!��&�)&�+��%���� ,��+�,�"�"���0������,���"�+�"-��)���*� ,��+�����"�,��0�"!� "!��



����*8�����*9�	�*/01-���
�-�����	�!�"#$��-����

�

�

��=�

!�*!��"��"������"����0��*�0�"!�/���"��*�&������1�$)//�+���"�,��"�+"�.��*���/��0��)���*����&�0�����*����,��"�+"��*�

+�&%���+���%��)"�������"�����"�����"!��+���"�����/�+!��&�)&�+��%����,��+�,�"�"��1�

�!��$�'�&�+��*��,!���/�������������/�")%���&�����/��"���������"�����,���)+���%-���*�"�����"�*������!-�����
�),,���������&'(����4��7!�E�����,�+"�.��-1��!���������)�/�+���/�")%��&�����/��"���������"����,���)+���%-�

��*�"�����"�*� ����&'(���4� ���+!���+"�������0�"!�+��%����,��+�,�"�"��� ����)�"���"�+�&�"��6�+���"��*���*��/�+��"�

�����/1��!��&�+���"�)+")����/��"���������"����,���)+���%-��!-������),,�����&'(���E����+!���+"�������0�"!�)"�

+��%����,��+�,�"�"����%)"�0�"!�+�������*�����+�&,�����"���"����,���)+���%-���*�"�����"�*1�

� �

��

�&'(���/��!��0����A���"��/�")%���	I$$����/"����8�0�����*��%8�"!��/���"����0��
+8�"!����+�������0�

	����+��%����,��+�,�"�"�����*�"�.��-� ��/�)��+��/��&�%���"-1��!�-�+�)���&�����*�&��"��/��)"���*��&�"�-�0�"!�

������+��+��1�;���"��*�&���������/��+"��)���*�"!�����0��*�,��+����"�0����"!�������0�"!�)"�+��%����,��+�,�"�"���

��"!���/����"!��0����"!�+���������)+"�����/�"!�������0�"!�)"�+��%����,��+�,�"�"�����&������*��/�+��"1�$�*��/�+��"�

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

"!�����0��*�,��+����0�"!�%�����*��/�")%�1�

� �

�&'(���0��!���//�+"��/�"�&,���")��������(����)�"���"�+�

�"���������"����&�+���"�)+")������	
E�7��/"8�9�:�

�&'(���3��!��,��)���%����-����*��&��/�

;�������������+��%���7��*!"8�9�:�



����*8�����*9�	�*/01-���
�-�����	�!�"#$��-����

�

�

�>F�

� �

�&'(���4��!��")%���������)�/�+���/�&�"�������

��$�� �F1C?�&&�

�&'(���E��!��")%���������)�/�+���/�&�"������

�	I$$���F1��&&�

� �

�&'(���"F��!��")%���++��"��+�"-�9>:� �&'(���""��!�����&��"��-��)�/�+�����+�����

��+"�����/��++��"��+�")%��9>:�

0#� �����������	����*������
��������	
����5�
���	������

 ��&�"��+����&,��/�+"���������"���"��&�����*�&��"��/��)"������������������&�"����/�")%������+!���+"�������%-�
�++��"��+�"-��/�+��"������&'(���"F1��!����&,��/�+"������*��/�+��"�-���/�)��+���%�"!�"!���"�%���"-��)���*����0��*�

,��+��������+���"�����/�"�+!����*�+���/��+")��1�


"����0��*��/�")%����"�"!��������+����"������"!)��0�"!��++��"��+�"-���X�F��"!�����&����"������"�"!��,���&�"����/�

")%��+���%���6,����<�

�+
��


� ��������,1���� � 	��
��+

��
�
 �� �������������������������������������������������������������������������������������������������������7�8�

0!���<�¶��(�"!�����&����"�����7'2�8�

�����������;"�(����0��*�/��+��7�8�

�����������$�(�+����(��+"����7&&�8��

�����������#�(��)"������&�"���7&&8�

��������������(����������&�"���7&&8��

�!��0����"!�+�����������,�����*������*����1����"�/��+������,,����������//����"�,���������&��"���"!���/����"�������

�"�����+!��*��+��"��)�)��-���,�����*������*������&'(���""1�;���"!������������"�������X�/�7�8��������*��"�������

����$��

� 	 � 	��� � �����
�

���
�

� �� �
 �� 7�8�

�!�� /����� .��)�� �/� ���&��� �"����� ���"��%)"���� +���"��� %-� ���0��*� /��+�� �+����� +����(��+"���� �/� ")%�� 0�"!�

�++��"��+���!���������,�����+�����*��&�"�-�����



����*8�����*9�	�*/01-���
�-�����	�!�"#$��-����

�

�

�>��

� 	 � 	� 	����� �
����������

%����&�%���%������ ���������
�

������
 �� 7�8�

�/�0���)%�"�")"����X�F��0��*�"����T���H�"��������"�����/���������")%���������,�����"�/��&���*�������������5)���"��

&���������&���"��������"����1�

��!�.��)���/�"��������"������+�����+����(��+"�������������&,��"��"�"!����"��&���&�������&�6�&���.��)�1��!�-�

0����%��,���"�������*����"���+!��"!����"���*�����X���FM1���0�����)&��"!��&�6�&���.��)��/�����X�F��"!����

ÕÃ�¯ � Õ� j �;& � L&�#�;& � �L Q ��&�� 7>8�

"!��&���&����"����������0����%���"���*�����X���FM�

�ÕÃ�� � Õ� j �;& � L&�#�;& � �L � ��&�� 7?8�

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

�cI�� � À;& � �Õ�#;Ã�j �;& � L&� � L� 7C8�


/"�����,��"�����/��"����,���"�+�"-�/��+")���,��,�*�"���9>:1�

�!��,���"���� �/� /���"���&������� �)���*� ���0��*�,��+����+!��*��� ��� "!�� ����+"�����/� �&�����"� �����"��+�� �/�

&�"�����1��!����//�+"����"!��&��"���*��/�+��"��"�/���"����0��0!���&�"���������{"���/�)��+���%-�,���"�+��"�����+�)����

%-����0��*�,��+���1��!��")%��,��,��"����0����%����/�)��+������-�%-�/�+"��0!�+!������"��"!�����+5)���&��"1�

�� ,��+�����*��/���%%���

�� +��"��)�)��%�����*��/����&�")%��

�� �� �0�����*�0�"!�������/�!����+��%����,��+�,�"�"����

�!�����,���"��������)�"�"��+���"�����/��)+!����(!�&�*���)��,��,��"�����+�����"!��+����(��+"�����/�")%��0����

0!�+!�+�)����++��"��+����!�,���/�+����(��+"����0�"!�/����0��*�+�&,��6�"���1�

3#� �	
�����	
�

�!��&�+���+�,�+���&�"����������-����+��/��&���"!��%�����/��"�)+")������+���"�")"����)�"���"�+�&�"��61����"!��+����

�/�&�"�������# $�����$�� �
# �$���>�FC��
�"!��/���(*�������+��%����,!���� ��� "!��&��� /������/�0���� ���

�)���*����*���"�������/��&�"�������,����������"!���/��0�����)����)�"���"�+�&�"��61�
++�����*�"��+��"�/�+�"���.��)���

��+��%���+��"��"����"!����"��������F1F�DO1�$),,����*���+��%���+��"��"�����+��%����,!����+�)���"!��,��%��&��

�)���*�*���"����"�������/��&�"���������"!���+���%�������"��"����/����0��*�,��+������"���),"���1�;���"!�������������

�"���� #�22� �	I$$��� ��#�$�
� >�FC�� �1>�FC� Q������=� (��� 0�"!� F1F���O�� �,,����� ��� &���� �)�"�%���

&�"�����1�
�"!�)*!�� "!����"����+��"�������+�����(*��������"�)+")���� �"� ��� ����������"�.�� "�� /��&�"�����/�+��%���+�

,!����1�
�0����5)���"-��/� ���&� ")%�� �����"����*� ���0��*�,��+���� ����,,��,���"�� "�� �,,����� "�+!����*-1� �"� ���

��+�����-�"��,��.��"���)�������%���,!�����+���"����7�1*1�+��%����,!���������C8�����*�*�����%�)��������%�+�)���

"!����+�����"�+��%�-��//�+"�"!��/���"�"0�����0��*������,��"�+)����-�/��&�����)"������� �������!�,���++��"��+�"-�

,���"��/�.��01��!����++��"��+�"-����+�)����%-��"�)+")������!�&�*����"-�0!�+!��//�+"�"�����()��/��&����"��%)"�����/�

"�)���"���������"!��/��+")���/��&�"�������"!��������/��++��"��+�"-1��/�+��%����,!�����������,���)+"��/�"�&,���")���

+!��*����)���*�0�����*��"������+�����-�"������-����"�&,���")���,��,��"���������0�����*�+!�&%���0!����"!�����&�

0�������/��&��*�%-��� �&�"!��� ���,��"�+"�.���"&��,!���1��"� ���,����%���)���*���+�����-�/)�+"�����/���*������

��+�����"� ��+)���*� �/� �)//�+���"� ����"� *��� /��0� ��"�1� �!���%-� "!�� �,�"� /��&�"���� 0�"!� +!��&�)&� !��*!"�����

+��+��"��"����0�)�����,�����0!���������C�+��%���������/��&��*�����*�"!��*�����%�)�������1��!���)������+"������

+��%���������"�"������� "!��+����(��+"����7���	
E8� ���.��0��/� �"��,��,��"����+���+�)��� /���"��*�%���+!�*)����*�

�++��"��+�"-��)���*����0��*��,���"��������%-���������/�"!�����"�+!����*�+���/��+")������*���1�



����*8�����*9�	�*/01-���
�-�����	�!�"#$��-����

�

�

�>��

���
	5������
���

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

��4�".(( 5> ?D=G4�

������
����

9�:� �#
�'��I��
1���1�$'��	���1��1�)�������+����+����	�������%���1�'�"������+!����*-1����������=DC1�

9�:� 
�
�
$���� �1� �,"�&���)�*� ���� "�+!����*��+!��� 2���&�"��� %��&� E��!��� .��� #�!���� �)/� /���*����&� ����1�����
������������=�F1���1����,,1�>?(?�1�

9�:� '�#
J�����1����+"��&�*��"�+�;��&��*�"!���!��(0������)%��1�������)���"/�A.�"D���(���������������	����������

�������&�������������1���"��.�<��
� �#���F�D��,,1���C(���1�

9>:� 2�#��W��#1�·�!������¸�����,�R.�A¸+�&�"¹������4R,���p&�,����!�&1�4����� ;����&1��===1���1����,,1���(�C1�

9?:� �#$E
 	��21���#$E
 	��J1�L�K������)(8�����a��5�`��� ����1����"����.�<�J-��.�"�º�".��$
J���==�1�,1��FF1�

9C:� '�"��������,�+�/�+�"�����)�,)%��+���+)&��"��>��F�����

9D:� '��n�W��'1��#��E�m��'1���t�����1��2
#��h��g1��!��$"�%���"-��/� ��&�"�-�%-�"!��2���)+"�����/�"!��')�"��#�/����
�)%��1� ������)���"/�A.� "D��� (���������������	�����������������&�������������1���"��.�<��
� �#���F�D���

,,1��?�(�?C�

9�:� �#���� '1�� #1�� 2��$��� 
1�� �1��  �#����� #1�� �1� 
��������� ���� %��%������� �	� ������������ ��������1��

��0�I������==F1�,1���D1�


