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����������������!*����������+���,!�!����������������������'�����������!��������#��������!*����!��.
���'"������!������"����!������������������������'��'����������!����"��$���!#����!�����!������!)"���
���������'!*�/�0����,!��!��!��������������!�����1�'�����!�!��!�!��#!��!�!����������������$���
������&�����������!�������'������!������������!��#�2�345"�675"�663"�6682�!�6942����$�������:

9)����'�����0����!�;<=>?@�����&(��!*��!,����'����&�������"��������!��!�!��#�2

A�!�������1���������!#��$�!��!���!��!�!��#!��!�!����������������$����������&����������������
�!����'�0���!���������!��������'����!���!��'����������������!#����!��!��������������������������
92���#���6)����$�#����2

A��,!���������� ���������!�����������#��#���'��������'�����,��������'����!��������2

B!$�����������!'����!�<�!������!���#������������!'���������!�����������������!'�����1�'����
��!����"�������!����'����$�!�������������'����!�<�!������!����#!���2

A��,!�!����!��,!'����'����������!,�"���������!�!��������������������������&����������"������
�!����'�0���!"�#���'�������'��������$�!���������������'���������!��,!'�������������!�������2

C!�!��������������������������&�������������&!�����!�����������!��,����������������������!
��#!������$�����'�(��!���&��'�"���,! �������!�������������������1����������� ���������!������
����#��!�����!���!*�����������#�'���������������� ���������������!��������!������#!�2

A����������!����������!����!��,!'������!���!*���!��#����������������'�����������������!�!����
��&�!�!������������!#����!2

D�!�������!�������#!�����1����!�#��������!��,!'������!���!*���!��#����������!��!�!����
�����������������&����������2E2

F����G32

F����6362���������!�$���!.

HF����6362

I������ ���������!�����������#����������!,��!��#�����67G2������32����������#��!���'���!'��36
����,!�������$��&������!����������#��!����!��������!�������!��#�����3472����$�������2

J��!����������#��������������#��!"��������������!�!�������� �����������������'������&�!���
����"����������������������!�������������� ����������!�����!���"������!����������������'������#��
�����������������$������������!2

A�������!,��������������#��!�������� ���������!�����������#���������� �������!�!������1���
����$��!'�"��������!�������������������$������������������#��������������!�������������#�����3432
���$�������2E2

F����G62

K�#�����6382�������������32���';�������!���>��62���'!�$���!.

HA�����#�����������1��������!'������������������!,��������1�'������������!���"�������'��
���!&(���"�����#����!������������������� ���������!�����������#�2E2

L����&�!���2�62�!�92������'����2�92�!�82

F����G92

K�#�����63M2������32���������!�$���!.

HB�������!#��������������!�����������#��������������#��!�����������&������!����������#�������!
����!'��!�!��!�2E

F����G82

K�#�����63G2������32���#!.�H�����!#�!���������E�������'�������#!��.�H�����!#��������E2

B����62���������!�$���!.

H/�����������������������'���$�#���������!#��������"���������#����!������'���$����!������
����#�2E2

F����GN2
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������ �!�"#$����$��%#�����$&�'#�(��#�)� !�$�*����+!�*)�,��� -#*�.����+!��� �������)�!�)&�
�����%� ��/��#�#)!�'���+ �� &�.���+ �+!�-�&0�� ����'0��#������)�!�)&�������%� ��/��)!� &��#�

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

2�#*#+�#�(��#�)� !�$�*����+!�*)�,��� -#*��#*0#,�� �$�����/��&�����&�3�+ )&!���#�&�/�������&������
 -#*�������)!#,�����)�!�)#!���/�,�������4���)�&���� & ��/�* ���5�

����67�

2�,���#���8���)�&��������������������

�9&���#� & ! ������ !��+ ��-� �#)&!��)�����$��*������)�/��& /�,��#+ /��)����:�����) * ��)� !�$�* �
��+�)��&!'�)���#�� ;&��� ��������.�*� ���+! +���)����"#� -��� �� ���#���#,�$#�+!��)��*�
 �+ � -0�&����#�) ��+!�&� ����(#��<����$��*������)���� ��)��.�#� & !����+!�&������(����*��+��$����� �
! ��)�0�������)�!�)�0�5�

����66�

2�,���#���=���)�&����+ ����!�,����/�* ��5�� ��$#����/�+�)����!�,�������/�3)�&�*������)�.5�

2��)�&#����!�,����1 )&!������� !�$#5�/����#$#����!�,������1 )&!����/��)�&����� & ��,������ !�$#���5�
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1!���&�,�)� !�$�*�� -#*��� !�������+#��&��+! +������#�� &������������ /& �#�>��(��(#?�/�
+!���&�,��)� !�$�*�� -#*��

1!���&�,�)� !�$�*�� -#*��� !����+#��&�)�������:��#�� &��

�?��������/�&!'������$����� �� &����)#��$���� -!�:�$����)!#*���/� -���)���� -!�:�$� ����%���!�)&�
@�#���!�����!#��*���� -!�:�$.� �� �� �/�&!'�����)#��$���!#����)!#*��#�)!�$��#� ����$�����,�)�!��� ����
����$�����+�)�� �����!��� ����*#�)&��#� -���)��-�/-��� �)���� -!�:�$�.

�?����������$�����)!��� �����& /�,*#�� /& �#�/��& /����A�*�)�� !�$�.

B?��������/�&!'��#� -�&�/�#�+!�+!���#����)�&#���+ � %����)!#,�����+�)�/��+!���&�,�.

4?����$�� ��+!��)��*��&�%����+ ���������!��/�-!����#+!�&0����& /�� �.�* $���#�$���/!�,���.
+! )�*� �&�'�� ���&��� ����.

C?����#�+ �������,�)�!��� �������$��+!�&� ���%� � �#"�&���/��*!�&�,���������)�'*�������+! )�&
-�/-��� �)��$�&� ���� -!�:�$�.��/��!#+��+! )�&�%�& )����)���.�+! )�&���#%-�����#%� �)�.�*� ��������
+! )�&���������& �����)!����/�� &��*!�&�,�������.� �� �� ���$��+ ����#)�� +)#%��(��/�� &��*!�&�,��������

D /& �#�>��(��(#?��/��)�&����� & ��,������/��$�.� -��&0���� �#/����E���(�$��

D /& ���>��(��(�?�/��+!���&�,��)� !�$�*�� -#*������! *�&�%����+�)�� �����

D /& ���>��(��(�?��/��)�&����� & ��,�����:����� -� &�)��+!���&�,#�)� !�$�*�� -#*���* �$�
+!��#�)& &� � -�&�/����������!����#��+!�"����/�����

2* ��* �$��+!���&�,#�)� !�$�*�� -#*�.�� ���)#���+ �� '����/�3)�&��/���/��&����� /& ���/��+!���&�,�
)� !�$�*�� -#*�.� �#/������� /& ���>��(��(�?�&�'�� ���&��+#)��/��+ ������3��=�� ����.�� /& ��������:�
�/��)��

D /& ���>��(��(�?�/��+!���&�,��)� !�$�*�� -#*���/��$��������/�')�:�� �� -!��(#������!%��+ ��)*��
+!�/���.����.���)#�������) �! "���.���)#���/��&������(��(�.�! *�&�%������(��(�.��/��&���(���(��(�.
-! $F��!�$�*��-! $���(��(�.��& $�!#,���+ )+��.�+!�-�&���')�.�G ) �!�G�$��

1 �� &����&������#��)�&#�B�� & ��,�����E���(�$�� -�&0��*� �+ &�!����5�

����68�

2�,���#�������)������B��/����#$#�����)���@C��* $��������

�1! �!���/��+!�+!���#����)�&#���+ ��������)!#,� ����+�)��/��+!���&�,��)� !�$�*�� -#*�.�+! �!��
 -�&�/��3�������!��#��+!�"����/����.���,���+ ��������)!#,� ����+�)�.�! * &��/�� �!%�&����������!���
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$����#�%

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

,���!��� ������(��!���#�+����&+�������� ���!+�.���������#)�"���"��#���������!�-��)� ���"��
/012)���!&"��"��!����*�'�)���������!�����'�)� ������3!�)���!&"��"��!���+��(�'�� � ��"������!���)
��!&"��"��!�� �����'���!�&(����� !�)����#4���#�+����#�����������������)���!&"������'���������
��������)��&��+&������ �"��&)����#��&(�� �! �)�5�!����5#�)����+!����+��������)����#�+��!�+!
!���5���%

6����������!����7%������(�����$����#������-��+��� �������%8

9����:;%

<�(���&�==>%��!���=%� �����!�(+��=������#�����!�(+��=���+�#������.

?=������#����� ���!��+������'�� �����'��"������������& ���-�'�������")�+�#��"&�#�����(���)
 ��!�+����3��������������)8%

<��!��&�7%� �������(.�?���#�8�����#&������ �!�����(.�?�����-�����&�"�8%

@!���A%�"�'����������.

?B�������������������!����C%������(����������������!���!�&+!��&����'���+��#�.

C�� ��&�!�������������"���"���"��&�� ��*�'�����'��

=��������!������ ������%8%

6������!����D%�����#����������!���:%�+�#�����.

?B���������������������!�&+!�������'�����#����������3!����"�������&�������� ���!+�.� ���"�)
"�)���!&"��"��!����*�'�)���!&"������'��������)���+�����'��������)����������������)����#4
���#�+����#�������)����#��&(�� �! �)� ������3!�)�5�!����5#�)�+�!����#�����������+�#��#���������
������������!�)���!&"� ����������'�������������������������+&�+�!����#&)���!&"����+���������������
���������������+&�+�!����#&)��� �"���%8%

B�����3'��!���:%� ��!�#���!���E%

9����:C%

<�(���&�==F%��!%�=%��7%���(.�? ��+!(����������� ����-���'�8���"�'&#&������("�.�? ��+!(�����&+�8%

9����:=%

<�(���&�==D%��!���C%���(.�?��!8���"�'&#�������(#&.�?(�����8%

9����:7%

<�(���&�==:%��!���C%�"�'����������.

?G�����"������-�'�� ��+!(�����&+��&�����&�+�#"����� ������ ��+!(�����&+�)���"���!�&+!���
���'���+�����!���������(�)�"��&���������!�.

C������3�������������������������������3�'���������)

=���������������)�������������+�#��#�����������!��)�+������3��+��!���&�� ����*�'�� ��+!(��
��&+�)

7����&����!�&+!������'���� ����������)�+�#�!�"� ��+�"����� ������ ��+!(�&���&+&)

>����#�3������+�����!���������(��+�#������ ����-���#&�&�!�"� �����"���&����& ���-�'�������"
!��+�!����#�%8%

6������!����7%�����#&�����!%�>%��A%�+�#������.

?H�&��!�������!����C%������(����)�������"������-�'�� ��+!(�����&+��+�����!���������(��"�!���I
������+�!����#��$)�$C)�$=)�$0)�J)�0��KC)�&�����&�+�#"����� ������ ��+!(�����&+�������������"�
+�����!)��������������� ����*�'�"���&+����!�&+!������'����3�����&���������%

L����������� ����*�'�"���&+�����!����>%������(�������3��������&���������)�+�#����� ��!�"���
+���!������&(���'����&����+�����!�)��� ������"� ����'�"�+�����!��+�#������&(���)�&��+��3��'�
��������#&���+�"&�+������� ��"��+�#���"��&������������'�������������������'���&+&%8%



��������� ��	
�

�����

�������

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

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

�����.�
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5+���6��*3�7��$��

�����8�

����069��"�#��$�������$�%

&����069�

:(+(3�(���)3� �/,�(��(���(����($)($(*����#�� ������+������(��,�;� ����/,�$+�/4��/�$�(*3�<�4/��
 ����$�����#�"/�($)($(*����� ������+�����(��,�;�"(3��*�+��(���,��(����)3()�$�����,���

=��>��)3()�$��(�/$�(��"�� (4��"(3�4/��$)/#���+���(��������($)($(*����#�� ������+������(��,�
�(�($��"���$+�3������>������/�/+3�7#��)($�(���-�

�����!�

����062��"�#��$�������$�%

&����062�

�$)($(*����#�� ������+������(��,�� (4��4��($(*��$����������+�+(";�"(>��$��(*����+������(���/
)3(�������("�����)3�)3�����("�/�$ ���/�$��#��(��"�)(+3�*�"���� (���4��3���$+3(���(����)3���(���?����
,�����09!��$+���2��(�(���� (��;�(��($�(���4��(*��*�@��(�)(�($�(�/��������;�(��($�(�����$)/#����/$�(�����
,�����001��(�(���� (���-�

�������

��,���/�060��$+��.A!��"�#�4/�$�������$�%

&��)(�(>��("�+�(3�4$ ("��$)�+/�)3���(���?�����,�����09!��$+���2��(�(���� (��;�(��($�(�(�3��� ���
,�����09!��$+������(�(���� (��;������B+��� ������+������(��,�;�����4��)(+�3�/���4 �$��4��/�3( /�(��+3������
(�������)(��(7�#����B+����

C������+/�����(��,�� (4��4��)(�(>�(��(��, ���$)�+�)3���(���?�����,�����09!��$+���2��(�(���� (��
����4��/��3�#��/�3( /�(��+3�������(�������)(��(7�#����B+����

=��>��/$�(���(�(3�����(��#/;�$)3(�(@�#/�����,��/�)(����#���(��, (���$)�+�;��(@�#/�������?�4���
3( (��"��#�B(�(��,/��#��)3()�$/4��"���$+�3������>������/�/+3�7#��)($�(���-�

�����1�

��,���/�06���)($���$+����0���(��4��$��$+���6�� (4�����$�%

&D$)�+���)�+�#��$��$�,�#���4/����($�(�/�$+3/,�����+�3�+/3�����($)($(*����#�� ������+������(��,�
���,�����02���$+���0��(�(���� (��;���� (4/�4������+(�)(��+���(�"�7��#��/�$"�$�/�,�����1��$+���2��+�, ��2�E
(�(���� (���-�

����19�

��,���/�06.��$+���2��3�,�%�& (4�"�4������+��)(+�3���(����37��(4�+�(3�4$ (4�(*/?�-���"�#/4��$��3�,�"�%
& (4��4�����37�(�)3()�$��/�+�(3�4$ /�(*/ /-�
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����� �$���"��������%��(���!��%��#�����(������#����!�%�%��������(�%������)�#��������!���������#�*���
������!��$�����������$�������������������������+������#��#���#�������������������$�����!#��#�
���!�%��#����������$������,���(��*��-�(�������%��!���!�������'�������%��#�������������������#�����%���
�������$�����!#��#�����!�%��#����������$������,���(��*��-�(������!�����������������'������)�%��(��
����"���"����� �������.

����!�#��#���������!"�������������������������)�����#����#����%�&#�����!�����#%�*��������
����"��������%���������*���������������)�#��#����"�����!�������%�!����!�� � ��%���#��/���%��0�1
������"����%��#������������������������#����,� ��%����������!��2 �#*��������!�(���������%��$����!������
����!����������������%��������������������%����3.���� ����#������#����*������������%������#�����%���#�
������(+�#��������)4�#���!��%��#��2 �#*�����������%���"��������.�,� ��%�����*�����������"�����
%�&#�����!�����#%�*�������������*����!�'�5����������������6789�����%����$�"����!������%�#���"��
���(�����)%����%���#��(������"�����%���#������������!�*�����%���#��������)���"�����
���*�������*���������!�*����#���#�:�(�����#�����%�#��������!�����&�����%���#���%���#�����������!#��#�
���*�������*���������%��#�����!�����/;:<=>?0���(������#%��%�%���@�#����*�.

������������!#��#������!�#��#���������!"�����������'��!������)�������������!#��!��)%������
���!���%#����������������#���,� ��%�����������!��2 �#*���.�A� ��!��#���#���$�"��������������������(����"�
���,� ��%���������!#�&�!��)%���������!���%#�������������*������%����B.���� ����#��������������#��%��
#�!��'�#���������������(��4����#�����!�� �2 �#*���.�,� ��%���������!#�&�!��)%�����������!���%#��������
�� ��!������)�������������!#��#������!�#��#���������!"�����������!�'����!�%��5�������#���������%��#�
(������!�������!�)%������������������! ����#� ���*��������#�����*�������%��#�����!�����/;:<=>?0���(���
��#%��%�%���@�#������#� ���*�.

2 �#*������'���!�(��%��!�������������������#����#�����!�(��#��%�&#�����!�����#%�*���������)�
������!#��!��)%����������!���%#���������#���������#���,� ��%�������� ��$�#�#�����������%����#����
����%��#����%��(������!�����%�������������������#����$����(��(�!#��%���������%�&#��������%�������
���#�����)%�����!#��#����� �4�����(��+�"���!��$�#�&�!���%#��%������������������������(#��#�
�������!�.

����#����*������������%������#�����%���#��������(+�#��������)4�#���!��%��#��2 �#*�������
����%���"���������#����&%���������!#� �!��)%����������!���%#������������������#���,� ��%������'�
�!�(��%��%�&#�����!�����#%�*�������������������������!��$�#�&���������%�����.�C�%�����������#���
��%��(#��������%�&#�����!�����#%�*�����������!�#��#�����������%����������%������!���������!������ ��!"�
����)������*�����������!�(��#��%��%�&#�����!�����#%�*������!#��#����*������������!�(��#������)4�"�
�!�(��#��%�&#�����!�����#%�*���.

C����%������%��$���"��!�������%��#��������+��#���������������������!�#��#���������!�����
�������+�������"�����������#���������������#��BDE.��%���B.���� �����#�����#���#��!�(����"��%�&#����
!�����#%�*���������%���"�����������!#��#�����$����#������������'������)�%������#����*���������
��%������#�����%���#��������(+�#��������)4�#���!��%��#��2 �#*����!��%������%���"����)�.

����#����*������%����F.���� ����#��!�'#�����!������%���"�����������!#��#�����$����#�����������)�
������#����#�������%�#�#���#.

C����"��������#��BDE.��%���G.���� �����#������������������������!�#��#���������!�#�������������+�#�
��'�������!�%���������!�����%���������%���"���%��!��!�����%�&#�����������#�.

������������%.�G1F.���� ����#��2 �#*�����(��+������������#�.H.

I��#�3J3.

C����#��BK3.��%���3.���"������� ����5

LM�!�����#��%�&#��������� ��!������#��!�� ��#���#���������������������� ��%����#����,���(��*��-�(���
���������������,���(�����-�(����������"����%��#��%���!�%���������#�&������(��4��#��!���������%����!�*�
#�����%������8������!�%��������%��#���������+��#������������/������(��(�$����2 �#*���0���!#��#����!����
�%��!��#���� �"����!�%���������������������������#�������(��4��#��!�������������!�*�������8������!�%���
����%��#���������+��#�������������������)4������������!���"�����(��4��#��!���������!#��#����!���"�
�� ��%��*��#��#����#�*������%������%��$���"��!����������������"�����������#��������������� �����#���
%�������������%��!�%���%���#���%�"������ ��!������#�&�%�&#����&������%����%���.H.

I��#�3JB.

C����#��BKD.��������%����G.�!�!�������#�����%���D.������ ����5

L,�!���%��$���"��%�&#����&������%����%������!#��#����!�%����������������)��������!���%�&#����
!�����#%�*�������������!#��#����)������! �������4������"����!#��#��������#����� ��!�(���������
����)4�"���! �������4�&����%���(���(�%#�&���������"��������.H.

N���!�)"���%���D.����%�����%���K.

I��#�3JG.

I��#�BKK.���"������� ����5
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����������������� !"����#������$�!%$�!��!�&$�����$���%�'��!#(�)!*�����!+� ,��#� �!�����("�-�'
!��!%�!���� ����!���(&$ !�.(���,�)�$��%$(/���� ����!���(&$ !0��!#���%�(1� ����!��%����(%�! �����!#��"�
$!��!+�#��! ��&-�1���2� �!�����("�-��)!*�� �&�$���%�,(�� !�$�����������������($!+(%����$�!��#+(%��

3�� ����!���(&$ !�)!*��$���������������� !"���� �&�$��(� �&�����4� ��%����!+#���$�'�������)(�%�
"��% ����!+#���$�!%�� ���!%�+���!���������"��% ����%��)!����!+�$��! ��&-�1��

5 ��&-�1���"�%$� ��6��! !���������"��#��)���%$��%$ !������*�!�"��(�($��&1���!%�! ��

5 ��&-�1���"�%$� ��6��! !��������%��(�"� �%�!%$��!���%�(1��!%$����!��%�����(%�! ��)!*����$��"�
 �&�1��$������������������%�)!��!#������� �%$�� !"���'�!��!%�!� !"����!���4������# �-���!" !,���
)�%��

5 ��&-�1���"�%$� ��6��! !�����������)!*���!+�$����� ����!���(&$ !������!#�)�#��!$ !�����!%$(���
%$���#��

7�!���!�#����� ����!)���(&$ ('��!#�� �&��$���������������� !"����(�!���4��!)�!+#��$('��!���$()�
�!��!&�1��"��$� ��"���!+�#�1��! ��&-�1�'�"+!����%� �%�!��������!��%�!�������!�("�)��!�! ��&-�1�
 �&��!��� ���($��"���!%���1���68��!����'�! ��&-�1��"�� �&�1��$������!�����������(�$!)�!+#��$(�%����-�
�"��$��

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

9���%$��������*���"��(�($��&1���!%�! ���!�!%��+��*����!��%��!������(� !4�1������%$����"�%$� ��>�
! !��������?�

�����68@�

7�����(���A��%$� �6���!%�������/� !"���?��!��#(�%������/���� ����:�#�)���!#��%(�$����� ��������(&$ �
�(*������ !���?�

B$� �C��)�1��%�������%�/

3�� ����!���(&$ !�-����� ��)��!����%$�$��%�� �&�1�)�$������!����������� !"���'�(�!���4��!)
!+#��$('���������%$��������%�(1� ����!��%����(%�! ��"�� �&�1��$������!����������� !"����(�$!)�!+#��$(��
!�$!)����#��%��#���� !��%����-�������!�������!+� �%$�$��!������!#�� �&�����"!���D�� ��)����� ��)��!�
���%$�����%�����!)���� ����!���(&$ !����%)�� �&�$��$���������������� !"����(�!+#��$(�(��!#�)�#�����%$��!
����%�(1� ����!��%����(%�! ��?�

�����68��

7�����(���>��%$� �6��������#(�$�����C0�$�����%��"�)�1(#��"���$!)����!��#(�%��$����@0����0��!#�����%�/

@0���=!�)�:�!���!���)���!#��!)!�(-� ���=���%�!��! �"� �1����� ����!����(&$ ��"�� �&�1�
$������!����������� !"���'�!��!%�!�1��! !��!������'�%��:��$�����)���=!�)�:�!��)�%�%$�)!)��
)���%$��%$ !)������*��)�"��(�($��&1���!%�! �'�������!%$� ,�1����!��%������!��$���'

�0�%�%$�)��"�� ���!�%��)�1�� �&�1��$������!����������� !"�����!)!-(��!#���%��%���1� �
!��! ���#(-��"���%'��!#��#����!���!��%������ ����:�#��?�

3!%���%$� ������!��#(�%��%$��C<>���!#�����%�/

E��4� ��%���!+#���$�)!*��+�$��"��(�,���%�)!�"���!$��+��#���!����� ����!����(&$ �'�!��!%�!
!������'��!#�� �&��$���������������� !"�����F�������!�� ��)�����"��������A6��! !��"��!��'����4� ��%��
!+#���$�)!*��%���!��%$�$��"��!+� ,�1����(��������$�!%$��

G��$��������=!�)�:�!���%�%$�)�%����!���)!)��!#��!)!�(-� ������(�,�1�����!%$� (���!��%����
�!��$����!��%$�������� ����!����(&$ �'��"�!+#���$��(��!#�)�� �&��$���������������� !"���'��
:��$����"! ��(�!+���(��!��$���'�!+�"+�4(#��H���:�#���I� ��������!���)�)!���!+�"+���$�����! �"� �1�
)���%$��%$ �������*�!��"��(�($��&1���!%�! ��%����(��)���*� ��)�!�����)�'�!��!%�!��)�!:�)��#� ���
! ��&-�1�'�(�:�,(�!+�"+�4�1��!��! ���#(-����!��$�����!#�)�%��($ �4(#������!�$�!�!���$������!�
��������'��!#��%(�(�����!)�!��!%(�(���� ����!)���(&$ ('�!��!%�!� !"������#��$����������������%�� �&�'
�%�(1� �#(���!��%����(%�! ��

H���:�#��!+#���1(#��% ���!��$���!�$�������)���������)���"���� ���������(&$� ��"�� �&�1�
$������������������ !"����(�����$�!�%�!)�!+���(����( �������#)�1����%�$��!�����

J��*��(%�! ��!�%���*�#('������(�����(�,�1�����!%$� ���!��$������!��%(#��)���%$��������*���"�
(�($��&1���!%�! ��

H�!���� ����!���(&$ !�!+� �"��(��!����(�$�!&�! ��!��*� �1����(�����4�1��:��$����!�
��=!�)�:�!�!��%�%$�)�'��!#��%(���%$����(�#���!)�)�%�:('�����")������#��%��#��(��!�(�!��� ��)�%�:��!������
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�������������������������������������������� �����!�����"����"�������#�$�������%�$���!�����!�!��%����
���������&'����%�(����')'

*����+,-'

.�(�����/01'������+'���2�������%����3

45�����"���"������ ����#�������������������������$����"���������6��(���!��%��"������� �"�7������"�
�#��#�"��"�����8�������!�����!���$������6�����������6��(���!��%��"��������#�"�����������!����������2���
"���"�7����"�����9���������%�����������������������"��������2� ������������������!�����"����"������ 
�����(��������$�����%�$����2�6����!��!������9��������������')'

:����;'���2�������%����3

45�����"���"�������"�7������"���"��6�!�������������"�� ����"��8������#����� ������(���
����!������������8�������!�����!���$������6�����������6��(���!��%��"��������������������!��������"�
��!�2����"��%��!��!���������������!�%��"�����8�������!�������������!���������"������9���������%
�����������������������"��������2���������#�������������������!���%�����"��%���"��%�"�����#���������%��
������������"���'�<��������!���������%�!��������������"���!�����"���"�����������������������6��(��
!��%��"�����������#�����������������!��������"����!�2����!��!������������')'

*����+,='

*����/0>'���2�������%����3

4*����/0>'

5�����"���"��������������������$�����������2����6��(��%�!��%��"������������"��8������#����������
�����������2��"����������������6��(��%�!��%��"�������������!���8�����������2����6��(��%�!��%��"�������
�#���������������!�2���?��!��!��������������������2����6��(��%�!��%��"��������'

@������������6��(��%�!��%��"���������#��������"�����"���������"��8�����������"��8������������
!�������"���������������!�����"����"����������������+'����%�(����'�@������������6��(��%�!��%��"�
��������������"%�������$��!�����������#��������������������%���2����!�����"����"������ �������"����
�"%�������$���!��!�����')'

*����+,1'

*����/-,'���2�������%����3

4*����/-,'

.�!��������������������#��A����6��(���!��%��"������� ����������"��%������������(�����/-+'����%
������ �!�����"���"������������$�����������2����6��(��%�!��%��"���������������!������� ���7����������
!���������������������8���2����6��(��6��������������� ��"������!�"�����������������!�����������������
!��%��"����6�%��9�')'

*����+,>'

.�(�����/-+'������&'���2�������%����3

45�����"���"�����������������������6��(���!��%��"����6������������������������$�����������2�
��6��(��%�!��%��"�')'

*����++,'

*����/-;'���2�������%����3

4*����/-;'

B�6��(���!��%��"����������7���#��A��������������������������!�2����!��!���������������������7�$�
"�������C�������D'

E�������C�������D�����������������6��(��%�!��%��"����"����F%������'�E�������C�������D��������
��7�2������%�"���'�E�������C�������D�����������������6��(��%�!��%��"�������"������������$������#�������
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������$������!��������#������'��&�������&��'��$����������'��#������)�"�����������'���"��������������!��
����$�����'�����*��#���"������#��&��,��������������!�������-

.��&��#��#�'������'�������#��"������������������������ ��!��"�#��"����$���!������"�������)���
'#����+�)��'���!��"��'#�������������������� ��!��"�#��"����$�#��"��������#��+�)�����)�����������
������������� ��!��"�#��"����$��'���������*�����������'#�)����#��������,�����'#���������������'�������
������#��+�)�����)������������������������� ��!��"�#��"����$��'���������*�����������'#��������+�!
'���&�*����������'��������������#��+�)�����)������������������������� ��!��"�#��"����$���!���
����+�)����������'�����������#��+�)�����)�����������$���!������+�)��������,�*���������������������
��'�������������#��+�)�����)������������������������� ��!��"�#��"����$���"�������������/��,��,�����
������������� ��!��"�#��"���������!������+�)��������,�*����������������������/��,��,�������
������������� ��!��"�#��"���������'������'���������&�������������)��#�'��������#�����"�0"��,�*�-
1�����,�*������������������������'�������������#��+�)�����)������������������������� ��!��"�#��"����
����������'�����������'���&��#������2����������*$�����/����*����"�������3��$�#���������45.6�����������
�� ��!��"�#��"����$�����������'�����+�)��������������� ��!��"�#��"����$�����'��'������)�$
#�����������$�����������'���#� �+�)����������������$�����������'���#� �+�)��'�����������#��+�)�
���)�$����*�����������������/��,��,��$����*���������������)��#�����������'������������������'�������
���#��+�)�����)�$���������,�#������$��������������#�����$�'��*���!���#��#�'$�7���"��7�*�$���������'��
����'�$����*�������������7����������������� ��!��"�#��"����$���������+�!��'���&�*�������$�/����*����"
������3��$�#���������45.6�����+�!��'���&�*�������$���������'�������'�������*�������������7��������+�!�
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0"��,�*����"�����*������������������������ ��!��"�#��"����$���"�����*����'#�������'���!����'#�����
������������� ��!��"�#��"����$���"�����*��'��������������#��+�)�����)�������������������������
�� ��!��"�#��"������������������,�*����������������������/��,��,���������������'����������-�1�����,�*�
��������������������/��,��,��������������������� ��!��"�#��"���������������'�����������'���&��#������2
���������*$�����/����*����"�������3��$�#���������45.6$�����������'�����+�)�$�����'��'������)�$
#�����������$�����������'���#���"�)��'���!��"��'#���$����*���������������)�������)����#���&����
�'#���$����*$�����"���*����������&�)������!����������$����*:'���*'������*���������/��,��,��$������
������)����������/��,��,��$��������������#�����$�'��*���!���#��#�'$�7���"��7�*�$���������'�������'�$
���*�������������7���-

;����������� ��!��"�#��"����������&��������������"����������������3��#�'������������'�
���&���)��$�#�#������$��'�"���)�������"�'���,�*���������-

<�������$������������� ��!��"�#��"����$������������'��#�)�����'��"��#�������'�� ���������*�
��"�������� ��!���#��"����������$���#�����������������������9������������)���� ��!��"�#��"����
������$�������� ��!���#��"�����������#������"���������������*��)��#���"�����$����������'#�)�������'���
���'�����-���!-�����%�����"�!����$�����'������������'#�)�������'�������'�����-���!���=�����"�!����$����
�������������'���)��'���!��������������'���'���������������"�#��7������*����*�������������������
������$�����'���'�����9�*���'���������������"�#��7������*����*���������'�������'��"�'�����9�*�-

>�������*��������������� ��!��"�#��"����$�����������#������)���� ��������������)���������$
������������������/��,��,���������������#�������#�'���)� �=?�"�����$���������'����9��������-

@�'��������'�-�A-���B-����"�!�����0"��,�*������3������#�������-

C�������'��������������#��+�)�����)������������������������� ��!��"�#��"�����'#�������#�����
��,����*���'#�)����#��#�'�����'���������*������������*����������0"��,�*�-

@��������,�����'�����==-����"�!�����'#���������������'��������������#��+�)�����)�����������
������������� ��!��"�#��"�������'������'����'�������#��������������*��'�"��'��'����*��0"��,�*�-

@��������,�����'�����==-����"�!����$���&���*�������������'��������������#��+�)�����)�����������
������������� ��!��"�#��"�����'#����������#��#�'�����!�����������������������,�*�-

0"��,�*��9���������������������'�����==-����"�!�����#���������,����*��#��'���������'#�)�����������
#��#�'��� ��'������������'#���������������'��������������#��+�)�����)������������������������� ��!��"
#��"��������#��#�'�����!��-

>�������*��#���������,�$�����������#������)���� ��������������)�������������'�����==-����"�!����$
������������������������������#�������#�'���)� �=?�"�����$���������'����9��������-

<��������������������'�����-���!���A�����"�!����$������������� ��!��"�#��"������������������
����!���������������#���3�)����������!�*���� ��!���#��"��������$�������*��)��*����������������� ��!��"
#��"�����'����*���������� ��!���#��"�������������������!���������������#���3�)����������!�*���� ��!��
#��"��������-D-
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