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� +����
�#�
&��$��
�,���
���"! ��	������;���������
&��$����L6���(���
�
&��$��
�,���
���+��"! 
�����������%����<���	+���
&��$����L6��! �	���(���	��"! 
������
&����
!�������!#���M
���$���-) �#�! �	��1!	�#�%����
������-���
!�������!#�#"! 
��������	*(-��<���	
�,�

��*�����
&��$��
�,���
�������#2%������-) ��4���(�X��=$=�DFHF�
�%&�#����������� "����������>�v[blv[b_C� �����%���
&���������(��3�����
&)�)��%&
���:���� ��
���
&)�)�+����
%&���!���
�,��%����� "���������
�,�

��*��>�v[blv[b_C�
DU�Q����
�
���
#	��(������������(�! �	�������4��.4�,������%��.���>�|[��̀pp�ac�� }̀|_C��
� �
&��$��
�,���
���-) �
&�����
	����

�-�
&���%(����� �#���������	��
����
1+��5��%&���	����+���%	����2* �� �(��-� +���%	� ���#��
�#2* � ����/*�!�������!#	���#�������� ��
�%&"�(��!�% �����
*����!�4��!��� �#�
#	��(��2* �����6��%*����� ��
9:���%&��
�(��* �!#� >stl}[G�
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G�~bì̂abv[b_]p�r â_[h_̀ab��}[bhj�

DPU



� � �

� � �

�

@K�
�

eTJGSGXd�VWXFSY�AB��")	�����
G�kb̀_[l�Z_]_[q�y[l[̂]p�stl h̀̀]̂j�
G�kb̀_[l�Z_]_[q�Zt\̂[v[�wat̂_�
G��y[l[̂]p�stl h̀̀]p�w[b_[̂�
G�kb̀_[l�Z_]_[q�Z[b_[bh̀b}�wavv̀qq̀ab�
�
fILG]dXHGUI�VWXFSY�AB���"���..�"��
G��atq[�ac��[\̂[q[b_]_̀i[q�
G�Z[b]_[�
G�wab}̂[qq̀ab]p��tl}[_��cc̀h[�
G�{[b[̂]p��hhatb_̀b}��cc̀h[�
G�{ai[̂bv[b_�r^̀b_̀b}��cc̀h[�
G�� f̀̂]̂j�ac�wab}̂[qq�
�
bHYIW�gIJIWXd�hGHI]�
G�y`̂q_�{ai�
G�wabqtv[̂�{]_[d]j�
G�y[l[̂]p�w _̀̀�[b��bca v̂]_̀ab�w[b_[̂�>m]_̀ab]p�wab_]h_�w[b_[̂C�
G�y[l[̂]p��[qat̂h[q�ca �̂~lth]_̀ab]p�>y�~~C�
G�y[lq_]_q�
G�y[lda p̂l��bca v̂]_̀ab�m[_da �̂�>m]_̀ab]p��[h|b̀h]p��bca v̂]_̀ab�Z[̂ìh[C�
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��
��O!
��������)#��%&-) ��������
�.���������	%���
.���
�%���������	(����
(�%�	
-�)(���#4�y��� �#���%���%�
&��;�HJUUU� ����%&�+ ��� ��#���������DDJUUU� ����#� @K� ���������
����-���
�,��%&�DA����������-��(���
&��$�
� �=$=DKH?�2* �����	��
���[fq_[̂� � "! ������
�(�� ����
�(���

 �	�>�[̂̂a^̀qvC�����
7�
��+�
(�!(��%��!���#�B����"! ��4�$*�	5����
�&�5��)���

�
 �	�
��>m]_̀ab]p� w[b_[̂� ca �̂ _|[�

DPU



� � �

� � �

�

EB�
�
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� ���~���Z=��k~��~������2�=y������(����� �
��������(���.�����#�B����	�	��?@BB�
�%��+����4���#	��F� ����>DD� ���	�	��?@BBC�2* �(���

 �	"! 1+��#������%��
!������
5��#��.��
���	�
5���%&�
&�
���%�1����
�,���
����>������ ��C��#��.����)�����!#�#��%&-��!.��
��%�����X�!#	�����"! ���!�����������(���
�,��! �	��b_|̂]��x��]l[b��[__[̂�>+!���	����#��
���#
������6C�! �	�/����
;5�%&������
;5�(���3���%(��#4�y��� +��"! �#��
�
���
��1�
��
 ��-��(�#�
�
�4����.�-� ����
/
���.��(��/����
;5��
�������%&�P�����)���

�-��P++����"! �	(���#
�
&�����7����4��

�

� ��������+���������	���DgVZO��& k��)���

� y����#���������-��(��4��	*(�#���.����)������!#��#���
�,���
�����#����������
&+���.4��#�
>y�~�o� �yy�w~ZC�@E� ��(�������
�,���
�������+���#4	���#������(��+ ��� ��#�
&������
�(���
&��$�>�~{~������w�~�����~{~������Z�m��yy�w~�C��	*(-��
&��$�(���3����1%��
�����(��BU���(��1!	������
(������+ ��� ��#��������
��
�,�%&�+ ��� ��#�
&��$��4��3�-��!#
����	*(-�����
��2�!)������y����

� y��� �#���%���+ ��� ��#�.�������������$6�>Zr~w���� �{~m�C��
&��;�DDJBUU�
��	��%&�#��+ ��� ��#�%&��������.��3��#��
&��;�DEJBUU� ��	��������� ��#! ����
�
���

���	���
��%�����%���+ ��� ��#�	*(�
&+��-��(���%���>y����C��
&��;�KJHUU� ��	��#��%.�

DPU



� � �

� � �

�

EE�
�

�
&��;�DHJUUU���	��
&+���	*(�������������0���������.��3����1%������� ���(�	����y��� �.�
������(�2* �����	��
���
�,�

��*������
�,���
���������!-� �
&�������!#��(���4�
2* �����	��
�y��� 1!	�����&����%&������8�)�������n��7��2* �����	��
�y��� �	*(-�������(�
�*���!��#	��DU��X�y����#
��2* �����	��
�D���	�)(�	��%.�2* �����	��
��

� -���(%&�(�����+&�#2* )(�	2* �����	��
�y��� ��������� ��(�������4��3�>���+��
��(�	�����4��
������#����� ��(���������
&!���.��3C�����
������������
&+���.4��#�>y�~�o�
�yy�w~C���4��1!	����+&�#�+ ��� ��#
&!���+ ��� ��#�.�������������$6��������� ��(����� �
��(����������
&+���.4��#
&!��-��(��)(���#�%�����+�%������	�
5���%&��)������!#��#�+&�#����� �
�(������
&!��2* )(�	2* �����	��
�y���

� y��� +&�.��
&�������������#����
����������y��� 
����4�-���(�	����.��3��#
��#	�� ����)(�����%��
-������#	�����W��
&�
��	����

��W�����������
���
���$�%��
�,�W�
�;&�

���
��n����)����%&��=�=)�!�P++�����

� ����������*�MN�	�<���	-��(���
&��$�>�~{~�� ����w�~� �yy�w~C���4��	*(-�
�/��������

�)�*���
�,�-��
&��$�(���3���(��BU���(�����1%����
#	����.����(�	����y���-�
�(���
&��$������ ��(����������+ ��� ��#�.�������������$6���(-) ).��
#	�������(��(��
�+ ��� ��#�*�MN�	�<���	�>�~{��� ����w�~C��#�����+�� ��#�
&�����������(�	����.��3�
-��(���
&��$�-� ����)(�	��%.��������
(���.��-���
�.�����������!#�(���3�1!	�Q��&
�!#�#��#	����������
&1	)�5��������
�����2%�
&1	)�5����
&��$��
�,���
����

� y����+&-� ��
�����������
�+� ��/��-���
����������)���
2* �%���#�1!	����
�
���
� ��*%-������!�
��!#���������9�#"��+&�����
)(�	��%.�1!	-� �
&����%�	��4��.����2* 
�%���#��(���
�+� ��/���+����4�).��%&�
&�������2* �%���#+&/*���8�"� -�$*�	5� ��*%
��)���

���(�)����>����
&��+�!��8�� ��*%1!	���������
5C������(�	����
���
�����
�
&��$����
/+&�� ���!*� ��*%�#4"! �1!	��(�	�
���#���%������.�������%2* �%���#����
/�#
+&�+ ����&��-� ��9�#"����4��#4��9�#"�����
/�#+&������	+��2* �%���#���
!�������!#�
.�2* 
�%���#���+���
.��+��"! �����#� ��*%�).�"! �(�����%!���%(���!������ ���
��!��
.����
����
&��$�

� �1	��	����y��� -���
-) ��%(��(����$�%�
&����!#�(���
-) �
&1	)�5+��
��%(�� ��*%����%�������/*��<���	��%&�(�	�
�4��������+�������(���
�.�����
���
�����(

DPU



� � �

� � �

�

EF�
�

����
�4���++&�� ���#	�� ���������#2�!�<���	��#���4�������

��%4��������(������%��
.��� �
��#	�� ���������%�#����
;)��������!����4���� �(���9�#"��+&����
/-) ��	"! �	(��/*��<���	�
��(+&� ���#��
!*�%�������$6
����4��#��
�
&�����%&������!*�%�	(��-�% )�!��.���-� �#��
%&���!
������(������%���4��#4����!#��	��
�*���!+&����2* �����!�������0������%&��
��������%(��(��
����%���� �(���	+&"! 
���(��������%&����)!�)	�
����4��(�-) +(�	�.��3�-���
������-� ���
��9�#"����(��9�#"�+&"�(�(�+ �����
.�MY���
���.�-� ��	�#��������
/�
.�
��������
%*�+ ���
&+�������9�#"����4��#4��.��+����	�.�����%�#-� � ��*%��(��9�#"�-�%��6;&�#����
� ��*%���O!�

�

� ������������

� y��� �#�����+�� ��#
��6��<���	�.�����������!#����2�!�<���	���
�,��%
�%�����:����
�,���
���+����
�(���

 �	�(�� ����
%��%�����(��+���(���
&��$��%&	���#
�� ��#-� ����)(�	��%.��(���(�	���
��6��<���	�.���4�-�
&!��
�,��%�%���
�,� ��/���
����4�
��(�	���
��6��<���	�(���
&��$�

� �P++�����y��� �#�����������+-���
�.����������!�������!#�� �������2�!�(�

�,��%�%����(��?UU��
&�7��!#��%�(��
&�7��!#����	*(-�����
��2�!)������y����#������)(��

� G����
�.�����������
&�����7*���%����������%�������
�� �
��
�)��
-���(�	���
�������

� G����
%&���!��������6	)��
����4��
;#�+ ��� ��#���
�+�
&�����
�����)��! �	
�� ��#�
� G����
�(���

 �	7�	-��
&��$�
� G�����
�(�� ����
%��%����
���(��7�	-��%&7�	����
&��$�#�
&���(�����
������
� G�����5�
��)���

�� ��)����
� G���!#	������!�
� G���!#�����#�#����
���
����*(��8����
 �	�(�)#������)(����!#e���

��(���.�����!#%����
������!#�
&�������2�!�����$��(�!8��%&�	��)���	��	���
��	5���% ������
��%��%���+.���
���� ��
�17����!#�*(��8����
.�%�����
 �	�
&�������!#��
���
&�������!#���
.�����)���7��

DPU



� � �

� � �

�

EH�
�

� G����)���

�����$
6,��+���)(�����
�
&�������2�!��#	������
9����������

Q �1���%&	��	���
��	5��#	������+��
�����
����
��+
����
��)��-���
�)��
���!#��#	����
�����!% ����Q �1��
�,��%��Q �1��-���+��
��#	�������7������
&)�)�����
%&���!�<���	
�%.����4��
� ��9�#"�������(�	�
���
���#
��2�!)��!��������
-� ����"�����<���	���

�,��%�%��+������?UU�Q������4��#4��9�#"��#�����).��(�����
(���.��������-+�����������

������-) �<���	�	(���#�
&�����7�����(��.��+���
��	��
�#+����!-��;&�#���5�
��)���

�
�#�������� �������4��!����4�+��+������� ��-) �
��	��
�#�#�	*(�	(���#�
&�����7����.�-� ���!
�
&�����2%��-�����0��������9�#"��-� ����
(���.��	(��-�% )�!��������(�	����#��#	�� ���1!	
��.�����#�B� �������� ?@BB��#��
��4����������! ����
�
���
����4�-������!��9�#"��1!	

��2�!)��-���
��n��
&����
�
&�������%&��
�%���%#	�� ��*%�(����
�����9�#"����
��(�	����
���
��-�
&!��
�,�%&� ��/���
����4���(�	����#
��2�!)��!*�%�����%�!7�	
����
&)�)��>rtfp̀h�Z]c[_j��}[bh̀[qC�
� -��X�?@BA�1�
���
�kb̀ca v̂�w^̀v[��[\a _̂̀b}�x�>kw��\̂a}̂]vC�������(�	�����9�#"��
���������(�	���-���

��
��� ��*%��)���

�
 �	�
��#���!��4��"! � ��*%��)���

�+��
��(�	����
���
�������(��DFJUUU���(�	����
�
� P�����������0����,��!��4����������/����7;<=�
� 2* �
���
�*���!�.�������(�2* �����	��
�
��%�������������(�
��2* �����	��
��%&�#
2* )(�	2* �����	��
MN�	�
���
+������@�����
&���! �	�2* )(�	��! ����
�(����! ����
�
���
��
��
�(���

 �	�%&��
�(�� ���(���
����! ����
�.������)���
��! ����
����������

�
���
���%&������-) �<���	���%&! ����
�
���
+�!��
����(%&��
��2�!)������W�������
!���#4�
� 2* )(�	2* �����	��
MN�	�
���
! ����
�(�����!*�%����������
�(���
� 2* )(�	2* �����	��
MN�	�
���
! ���
���
����
�(���

 �	�%&��
�(�� ���(���
���
!*�%�����(�� ���(���
����%&����(�� ����
�(���
� 2* )(�	2* �����	��
MN�	�
���
! ����
�.������)���
�!*�%�����
���
��
��)���

�-�
*����"����
5���%&����.�����!#�����
� 2* )(�	2* �����	��
MN�	�
���
! ������������
�
���
���%&������-) �<���	��
!*�%���������
&�������
���
�����������0�������

&��(���
&��$��%�(�-� ����)(�	��%.�

DPU



� � �

� � �

�

EK�
�

�
(�!(����.����!���L���
;5����MY���
������
�+���*+�5������	�$���
5�����
���
� ��*%��.�
-) -��
&�����
	����

��!#�����������1�1%	#��
�.�����
� 2* )(�	2* �����	��
MN�	�
���
! ����
�
���
+�!��
�!*�%��������2�	���$���
5����
��
+�!��
� ��*%�����
���
! ����
�
���
����
��6������%�!7�	������
�����%&���
�
��	��
� ��*%�
� �(���#��4��
����2* �����	��
�%&
��2* �����	��
��"! ��(������� �MN�	����%�����
�
�+�������������+��
����
;&����������+��

�,�7���������2* �
�+��
���������#�
��6�
�<���	���"����������� ��
��������
&1	)�5��.�������(���#	������
+ ������������ �MN�	
� ��*%�(����
���%&����������Q��&��+�
� ���+����4�	���#��;&�

���
�#�
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