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

�

�

�=�?�

����	����
��	������������������
����	������
������
�������,#F��	
��2��

$������ #
���$
��


����������������&��	�)�������&��1����&��	���������������������������������&��G���+���������������

������������+� �!%���%�

���������� �

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

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

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

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

�!����&��/�"!����"�+������"������-4������.��)����"�*����/�"!��!��"�"���"&��"�,��+����"������+�"��"!��+�&,��+�"������

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

�&,��.��"!��5)���"-1�	�0�.����"����*���"���++�)�"�"!�"�"!��0�����������"!��.��*���/�"!����6"����)�"�������.��)"�����

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

���� �!���2���)+"����,��+�������!���0�����*��&�����)�"�-�>1F�

"#� �
��	�����	
�

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

+�&,�"�"�������� ��+������*�*��%���4�"����,����%)����������*����"� ��+������*�-� ��//�+)�"� ��5)���&��"�� 9�:1� ���

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

+�,��*�0�"!����*���&�)�"��/���"���5)�+�������/�&����*���*!"���+����������/��6�%���"-��/�,���)+"����,��+�����1�

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

����!�,���%-�"!��,�����*&��!�/"�/��&�&����,���)+"����"����(��&�����+)�"�&��(�����"���,���)+"����9�:1�$)+!�

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

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

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

���)�"�-� >1F� ��� +)����"�-� ���� �/� "!��&��"� /��5)��"�-� "�)+!��� ��� "�,�+�� �&��*� ,��+"�"������� ���� �+���"��"���

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

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

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

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

+��"����������/(��,����9�:1�

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

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

��.���,&��"�9>��?��C:1�

��� "!��� +��+�,"� ,���)+"���� ,��+���� 0���� %�� /)�"!��� �"�)+")���� ��5)��+�� �/� �+"�.�"����� "!����� "�� 0!�+!� "!��

+���)&���7)���8�!���"!��,����%���"-�"���%"������,���)+"7*��������.�+�81��"�&)�"�%������*����������*���4���/���

��"��%A�+"�.��70!�+!�+���+!��*�81��"�!����-��&�+�+!���+"����0!�+!����+����"������%-�.����%���"-��/�5)��"�"�"�.��

����5)���"�"�.��+!���+"����"�+���&�"�����������*-�������/��&�"����/����1��"��!�)������.��&�6�&�4��*�,��/�"��/�

��"��,���������+)�"�&�����"��/�+"����9D:1�



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

�

�

�=�C�

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

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

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

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

������"������"��.��)���4����"�����0!������/��+-+����/�,���)+"�9�:1��

�!����� "��5)���"-�&���*�&��"� "������ �"� ���,����%��� "������-4�������.��)�"���0!�"!��� "������+"�����%���*�

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

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

�������/����.�+���9=:1�

���,���)+"������"��,������+�&,��+�"�����������������5)���"-���/�+"���/�"!��,���)+"��++)���0!�+!��������"�"!��

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

��+!�,���"�0�"!� �"���0�� "��&��/� �,�+�����"�� �"��.��� /���&���&�4��*� "!�&1��!���/������"������ ������+!�����

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

���*��&�� 0!�+!� *�.��� "!�� ,����%���"-� "�� ,�����"� *��,!�+���-� +����+"������ 0!�+!� �6��"� %�"0���� ����-4���

,��%��&�����+�)����"!�"�)���������"�9�F:1�

�!�� ��&� �/� "!�� ��"�+��� ��� "�� ����-4�� ����.��)��� �"�*��� �/� "!�� !��"� "���"&��"� ,��+���� "�� ����+�"�� "!��

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

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

��6"����)�"�������.��)"�����"!������+"������/��&,��.��*�"!��!��"�"���"&��"�,��+�������"!��+��"�6"��/����)�"�-�>1F�

!�.��%��������+�"��1�

$#� �����������

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

+�&,�"�"��������"!���"���/�+������,!���&������5)����"!����.���,&��"���&,��.�&��"������&,��&��"�"�����/�

����.�"�.��&���*�&��"��-�"�&��9��:1�

2���)+"������"��,������ 	���������"�0�+�������,���"�,���)+��*��5)��������/��"�%�����/�.����)����4�������

�����0�"������+���7�.�������&����,���)+"����%�"+!��81��"�������)%������-��/����+!*�""!�����0!�+!������+�"������

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

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

���.����"�����"�����������+��������-�1�
"���"��,������ 	��"�������!�"(��������0!�"�"�����,��+��������*��������*�

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

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


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

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

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

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

+!��*��*��"��&�+���"�)+")������������"���%"�����,,��,���"��,��,��"�����6"�����*�"!��,���)+"���/���/����6�&,���

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

;����0��*�!��"�"���"&��"�,��+��)���������,,������"���"��,������ 	<�

ª����	��"��&,��.�&��"�7!�������*�����"�&,����*8�(��"����!��"�"���"&��"�,��+����"!�"�+�����"�����+�&%���"�����/�

!�������*�����"�&,����*1����!�������*�&�"���������!��"���"��!�*!�"�&,���")����&���"�������"�"!���"�&,���")���

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

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

ª����
�������*�(� ��� "!��*������������� �"�&�������*��),��/��,���"������/��������-�!��"� "���"&��"�� "!�����"��

0!�+!��"�)+")���+�����"���"���-��"�"������%"���������"���"���&�"������9�F:1�$�/"����*���������*�7�,,��������� 	�



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

�

�

�=�D�

,���"8����!�*!("�&,���")���!��"�"���"&��"�,��+������&����"���/"����*�"!��&�"���������&)+!����,����%�������

"!�"�&�"������������-�"��+)"1�

ª����� 2��+�,�"�"���� !�������*� 7��")��"���� ���� �*��*8� (� ��� �� ,��+��)��� +�&%�����0�"!� "0�� +����+)"�.�� !��"�

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

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

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

�/����*��(,!�������������)"�������� "!��� ���5)�+��+�����*� �"� ��������� "�� /���4��������.���+�&,����"����� "��

,��.��"���&)�"����)��-���,��"�����+��"��*�+�&,����"�/��&����)"����

ª����� 
*��*� (� 0!���� +�����"�� ��� !��"��*� "!�� ����-� 7,��.��)��-� ��")��"��8� "�� ��0��� "�&,���")��� "!��� ��&�"�

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

���������+!�����"��,������"�+�&���"��+�&,��+�"�����������������5)���"-���/�+"���/�,���)+"����������"�"!���"�*��

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

�!���/����,��,������/����)"�����0�����.���,���"���&,��.��"!��5)���"-��/�,���)+"�1�_)���"-��&,��.�&��"�"����

(�"!����!���0�����*��&�0���)���1�

�!�� +�)��� ���� �//�+"� ���*��&� 7��!���0�� ���*��&8� ��� ��0� �� .��-� ,�,)���� "���� ��� 5)���"-� &���*�&��"1�

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

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

.����)��+�)���1�
,,��,���"��.��)���4�"�������"!������!�����),,��"��"!������+!�/���+�)��������"!���"!���!����

�"����)����"!��&���"����+���/�������������"�)+")���%�"0����"!������"�/�������&��"��9��:1�

�&'(��� "� ,�����"�� ��!���0�� ���*��&�� 0!�+!� �!�0�� ��+�����"��+���� ��� /����0��*� �����<� ,��,����&�+!�����

&�"!��� 7"�+!����*�+��� ,��+���8��&�"������ ����&���*�&��"1��!�����*��&�0���,��,����� /��� "!�� ����-4���

,��+���1�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�&'(���"���!���0�����*��&�

�)�%����/�
�&,��-����

�6,�����+��

!)&���
�������

+�����/���)���

/)���+��/���)���

��*���4�"�����/�
,���&�"���

0���*�
,��,���"�����/�
&�"������

,������*�

���,,��,���"��
,��/��&��*�
"��"&��"�

0���*�+�����,���)+"����

������*�&������/�+"��

��*��"�+�������

0���*�����"�/�+�"����
�/�&�"�������

"������*�

���(�%���.��+��
*)���������

�!�������

"����,��"�

"!��!��"�

"���"&��"�

,��+����

2��,��� '�+!���� 2��+����

'�"������ '���*�&��"�



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

�

�

�=���

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

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

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

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

�!��&��"��&,��"��"���+�����"��+-�/���"!��+�&,����"�K{&���*�&��"{{�0���B��+����+"�����"�/�+�"�����/�&�"�����1�
���������"��&���&�4��"!������+�����"��+�����&����"������*�+�)�������&,!���������&,��-��������"!����+������
�/��0���������/�+��"���/������������,��,����1�

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

,��%��&�"�+����������"!����,�+"��/�"����/��&�"�����/���"��,�����"��"!����5)���&��"���/����)�"�-�>1F����������

,��,����1�

���6��"��!���+"����"�+�����+"����/�+�)��������,��,�������/����)"�����������++�����*�"�����)&,"������

�� �/����)�"�-�>1F�

�����&9�& 7� �� 9 ��6� ;�� 6(�& 7� �� 9 ��6� ;�� 6(�& 7���� �!&7'�� �

���(:9�& 7�� ;�&7!(�����,#F�

�� �7� 7�&���7���%��89��&�7��� ;��:96 �����

	��"�"���"&��"�,��+��������,�+�/�+��
�6,�����+���/��&,��-�������.��-�

�&,��"��"�!���1�
"���,��"&��"�%�"!�
�&,��-����0�"!����*("��&�0����

�6,�����+�����0���������0�-��&,��-���
�&,��-����0���1���0��&,��-����&)�"�

��&���"��"��0�����*�����"���+5)����
�6,��"���������%�.�������6,�����+�1�

�!���),,��"��/��6,�����+����&,��-����
���"!��%�����/���"!��,��,���

�&,��&��"�"�����/�,��+��)����/�!��"�
"���"&��"1�;������-��"&��,!�������0����

����&,��"��"1�

�&,��&��"�"�����/���.���,&��"�,��*��&�
/����&,��-����7/����+��*��/�"������*�

+�)������+-+��+�������+!�/���,����%���
�������/��&,��-�����.���,&��"81�

�� �7� 7�&���7���%�'�7�������7��;�&6(���

$��4��*�����"�&,����-��"�,�+���+�)���

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

#�*)����&���"����+������,�+"������

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

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

*��"�-�+����1�

'������'���"����+���/��,���"���1�

�������),,��"��*�&���"����+���,���"����
����,��.��"�"�.���+"��������&�+!����

,���1�
�*���"!&��/��������*�/���)���1�
#�&�"���),,��"��-�"�&�1�$-�"�&���/�

&���*�&��"��/�&���"����+���/�
�,���"����7�''$���
'81���"�*��"�����/�

&�+!����1�



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

�

�

�=�=�

���6��"����"��)��

�����&9�& 7� �� 9 ��6� ;�� 6(�& 7� �� 9 ��6� ;�� 6(�& 7���� �!&7'�� �

���(:9�& 7�� ;�&7!(�����,#F�

�7� 7�&���7���%��7���(�����9��9����& 7� ;�:����&�6�; ��<���������:�7��-� 7�&7(�.�

�&,��-������"!��%������/�,�����/�!��"�

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

��������.���-���-&&�"��+���-��������"����
"���"�����*"!�����0��"!1�
���"������-��"�

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

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

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

"!��0������+�����-����������"���.����
���,�����*1�

�6,�����+����������-�����/��"�"��"�+���

��"��7��+!�.����"��/���8������&,��"��"����
������"��!������"!��+!��*����.���-�����

�"�"!����&��"�&��"���,"�&�4��"!��0��*!"�
�/�"!��+!��*�1���"!���*����"����������*�

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

�6�&,���&�61���"������/�������-��������
��&��������F6�F�&&1�����.����,��%��&�

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

&�"������%�/����,��/��&��*�!��"�
"���"&��"���%���.��+���/�,���+�,��������

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

,��,����1�

#�%�"�4�"����(�/��6�%������%�"�4���

,���)+"����+���������"����*��"���-�"�&�1�
'������&��)/�+")���*��-�"�&�1�

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

��"����*��+�1�

�7� 7�&���7���%��7�99� 9�&����&!�7�&;&���& 7� ;�:����&�6�


"�	��"�����"&��"���,��"&��"��������
&�"���������&������0�"!��,,��,���"��

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

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

,���)+"����,��+���1�

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

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

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

"������*�+�)�����/���������6,�����+���
�&,��-�������-��*�*���"����&,!���4��*�

%-��),��.����*�,�����������&,��-����
���,����%���/�����%����*�����,��,�����


���-�����/�,���)+"������"��(���.��+���
��/"0����/�����"��,��+�����*�����

����-4��*1�#���("�&������-���1�
�.��+���
��*���"!&�����)���*�"!��&���"����+���/�

���)&���,���)+"�5)���"-1�

�

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

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

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

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

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

���)"���������,�����"��������%����1�

)#� �	
�����	
�

#�,���-� +!��*��*� %)������� ��.����&��"�� ��.���,&��"� �/� ��0� "�+!����*����� "!�� ��+������*� ��"����"-� �/�
+�&,�"�"���� ���� ��+������*� *��%���4�"���� ,���� %)��������� �*����"� ��+������*�-� ��//�+)�"� ��5)���&��"�� 9��:1�
��"��,������ 0��!��*� "�� &���"���� "!�� +�&,�"�"�.������ +�&,�"�"�.������ +���"��"�-� !�.�� "�� "���� +���� �/� "!��
!�*!��"�5)���"-��/��//�����,���)+"�1�

#�����+!���,��%��&���"�&�����"!����+����"-��/�,��/��&��*���,��"���!��"�"���"&��"�,��+�������0!�+!�!�.��
��*�"�.�� �&,�+"� ��� 0!���� ,���)+"���� ,��+����� 0��� ����-4��� ���� �.��)�"��� ��� "!�� %����� �/� "!�� ��!���0��
���*��&1��)��"��"!��/�+"�"!�"�0������+)����"�-����"!��"!���!����������)�"�������.��)"��������)"������/�"!��,��%��&�
���)�"��*�/��&�"����/��&�"�����/�,���)+"������"��,������ 	���"��/�+"��-��/����)�"�����>1F�0����,��,����1��!��



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

�

�

�==F�

�&,��&��"�"�����/�"!���������!�)������%���"!����.���,&��"��/���"����*��"�,���)+"�����-�"�&��"!�"���������"����
"���)"���&-��0����!�.�����/(+��/�*)��"��������/(+��"����������/(��,����,��,��"���1����"!���)�.�-�����"��,������&��-�
,��%��&��/�+���%-�&���*����0����*����+�&,��"��-���0����)"����1����/����6�&,��<���%�"�4�"����0�������&���"��
&��)/�+")���*��������+���"�����������)�"��/�!)&��������������.�"�.���-�"�&��0�������%����.��")����&�+!����,����
&���*�&��"����&���*�&��"��/�"!����"������"��,����1�

�������� �)"� +�)��� ���� �//�+"� ����-���� +��� +��"��%)"�� "��&���&�4��*� ������� ,��%��&�� �"� +��� ��/�)��+�� %�""���
,���)+"�����//�+���+-����+������5)���/�+�"�������0���������/��&,��-����0�"!�"!����,��,���"����/��������A�%1�

������
����

9�:�  #
���$
��$1��;�#'
����1��!��%)�������&������/��"����+�&,��-�(�/�+)�����"!������.�"���1������)���"/�<.�

"'���(���������������	�����������������&�������������1���"��.�<��
� �#���F�>��,,1��=��(�=��1�

9�:�  �#�����������1�'��)/�+")���*�;��6�%���"-<�
�$"��"�*�+�2���,�+"�.�1���������
��1�==�1�.��1��=����1�>��,,1��(��1�

9�:� �����#�����2��"����
2��
���0���1���5��&�h�<�/�#�*&5+��������+�%ih�5���&���%�5����{������+�

%���� �&��&����9.��0����F��(F�(F�:11�
.����%���/��&<�

!"",<330001,"4,1��*1,�3/����3���/����+A�3�443��"-�P,�/P�F�D3��3"�PD=�1,�/�

9>:� 	�#'
����'������2��������%����������������1�$������������%���	���(���������<�/�
��������<��������������
,����+1�9.��0����F��(F�(F�:1��
.����%���/��&<�!"",<330001"!��*�%���5)��!�1+�&30,(

+��"��"3),�����3�F�C3��3����*�(2���+�,���(/��(���)�"���(>PF($+�������1,�/��

9?:� �������-1����)�"�-�>1F������*���"����.����&��"1�8������4�����������5���1��F����,,1���(��F1�

9C:� �
$���	�������;������2�""����;������!�&����	�;;'
����'�+!���1����)�"�-�>1F1�-��������I�(�	���������


&�����������������1��F�>1�.��1�C����1�>��,,1���=�(��>�1��

9D:� �
��#�	
�$����!�&��1���������	�'2����'�+!��������J� ��(	��$�#�������"1�(���������<�/��������� ������
��������������������������� ��J���%����<�$,���*���J��0�*���F�>1�,,1�CF��(�C�>1�

9�:� �����
��#������01��$�����
(E
$
�E�����������1�L��5��5������� �j���������n&����i+�� ��0�+�<�

�-��0��+"0��2���"�+!������������A���F�F1�,,1�D�(D?1�

9=:� '�����
��'�+!����	�����2�"�-+A���$E�E����
�����"��41�L��5��5������� �j����+�������5�����+&������
5����������1� ��0�+�<��-��0��+"0��2���"�+!������������A���F�C1�,1�D�1�

9�F:� �
$
��$��
�������1��������+��������&5���#�$�������(��� �+&�#�*& �����j����&�&�#�*& ����%�5&�5&��#� ��� ��

9.��0����F��(F�(F�:1�
.����%���/��&<�!"",<330001041)01��)1,�3,��+�0��+-;����3���D=�>(?1�O�F(

O�F���*��&O�F��!���0-1,�/��

9��:� $E�E����
�����"��4��E
$
�E�����'�+!�����
2�������)���41�L������+���������5&�����������5����������

(��� �+&��������5&�%�5&�5&�����5��i+�+�%��������%���� �������� i+��� ��&�5�&��1�9.��0����F��(FD(�=:1�


.����%���/��&�!"",<3300010��41,����1,�34�0��434C��3
#�I�O
�O�F=1,�/��

9��:�  #
���$
��$�����1�G��5�+��+� �n�� ���	� �&+��j���#���������%�5&%�� �1�9.��0����F��(F�(F�:1�
.����%���

/��&�!"",�<330001,����1,�3�-�4���-3#�E3E�3��+)&��"�34O�F�F�3 ��%�0���O�F$�����1,�/��


