
������� ���	
�	��������� ��	
��	����� ��� ���� � �����������	���	� �!	�����"	 #$ % &'(#& )	�	���
	� 1 

�

���������	
�

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

��� ����������� ����������

��������	��
���
�	����























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


���������������������������������������������������������������������������������������������
*+,- ./01+,- 2-34 5+67, 89+::- 1-7-: ;< =-9>?>/1:716-00>@A6

BCD E06 ;60+F-

G-9-H/1 71I +J67-99- KLM+>9 K0N>-A71?:3-0-@A6>?6-

;6++6:+1?-AO0>?J->6 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP M766-0:Q0+@A-PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

����������	��������
RSTU VWXYZ� ������������������������������������������������

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


[\]^_`ab`b] c_db]`efghdi^jkl m\` cek_]nbekb]e` obg]phk q+7:N7Hr99-1 I70@A M>6+03->6-0s>1t ��

�	�
!�"����� 
����� �
������ uPPPP vPPPP wPPPP xPPPP yPPPPG+?-�
ce`abdkze`ab]l_^{ g]\ |]jggb}g]\ ~_o edk � �e`ab]� a_]j`kb] z_`` zbe`b �bk]bjj`o dk_kkhe`ab`�

���
�����
����� �
��
��� �����
#������� ���

M/16+? PPPP 5>-1:6+? PPPP M>66�/@A PPPP 5/11-0:6+? PPPP �0->6+? PPPP

�_jd_jho_nb`nbk]bjj`o ce`abdknji^j`odlbek � ~_ob

|p{keo _n� �i^j{�_^]bdnboe`` \ab] _n�������������������������




��� ������� ��������� ������� � �����  ¡���¢ ££ ¤�¥¦¢ ��§��¨�© ¥¦�¥¨��££

����	���������	�
ª«¬®¯

°±² ³´µ¶«·µ¸¹±º»¼±½»¾¿

À¾»Á¼Â¾¿»º¹±Ã¾ ÄÅ

ÆÇÈÄÆ É¾¹¾º»¹Ê¾²

ÅÆËÌËÍÄËÌÎÈ



ÏÐÑÒÓÐÔ ÕÖ×ØÙÚØÖÛÜÝÞßàÝÖÚ áÖØÙâãØÖ×àäå æàå çèÞé ê ëÜÞßÖàÚâÝàìâØäíîØâïÝðØäâÚÖàñØ òó ô õö÷òõ øØÖØÚâÖÙØå 2 




��������	��
���
������


$������



ù±ú¾û ¯·¹¿±ú¾

ª²¹¾»»¾ü ý þÿ. ¬¹º /º¹±Ã¾R�W�� WU�W��U XW�W��Z0

G-9-H/1>:@A -00->@A3+05

1¾»º¿¾º¶ 2¹Ê3±º 4·�Êµº¾µ¾¸·¿ 2¹Ê3±º

ù±ú¾ ª¹�¾Êº6¾�¾¹ 1¾»º¿¾º¶ 4·�Êµº¾µ¾¸·¿ ²Ê¾¿»ºµÊÁ¼

%�����


ù±ú¾û ¯·¹¿±ú¾

ª²¹¾»»¾ü ý þÿ. ¬¹º /º¹±Ã¾R�W�� WU�W��U XW�W��Z0

G-9-H/1>:@A -00->@A3+05

1¾»º¿¾º¶ 2¹Ê3±º 4·�Êµº¾µ¾¸·¿ 2¹Ê3±º

ù±ú¾ ª¹�¾Êº6¾�¾¹ 1¾»º¿¾º¶ 4·�Êµº¾µ¾¸·¿ ²Ê¾¿»ºµÊÁ¼

&����
�	�
������
 �������'

 
 
 
 �

��





�

�����

�����
��	��
������
�	�
 �"�	���"�
������	���
(�� �'
 �

��





�

�����

1±µµ» ¿¾Ê¿û µÊ¾6º ²Ê¾ ±µµ¾Ê¿Ê6¾ ¾µº¾¹µÊÁ¼¾ /·¹6¾ �¾Ê ���	

�������
��

|]j`a ab] (`fb{aj`o���3->I-�K96-01 3-07H:6�6>? �+99->1-0N>-A-1I 71I 3-07H:6�6>?

71I-0-0 2071IPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP



ÏÐÑÒÓÐÔ ÕÖ×ØÙÚØÖÛÜÝÞßàÝÖÚ áÖØÙâãØÖ×àäå æàå çèÞé ê ëÜÞßÖàÚâÝàìâØäíîØâïÝðØäâÚÖàñØ òó ô õö÷òõ øØÖØÚâÖÙØå 3 

!������ �


5+: 8>1I ?-A6 +99->1- 1+@A 8+7:-5 � 9+ � 1->1

!�����������	 ����

*+,-: G-9-H/1 Q0>;+6 �-:61-6N M/3>96-9-H/1

*+,-: G-9-H/1 Q0>;+6 �-:61-6N M/3>96-9-H/1

*+,-: G-9-H/1 Q0>;+6 �-:61-6N M/3>96-9-H/1

)������	� �� 
���
�	����
	"
*�������

�W� ��XX TS ��U��XX �W��U���TU �W��W���R�T��UT� �W�� �XUW�� �T��U W��WT����� �T��YZ

*+,- G-9-H/1

*+,- G-9-H/1

$�+���"��
��	
�	��"
,������	���


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

��

�����
��		�����
����
���������

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

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

�

��

�����	"���#����������$��� 
������� �������������






ÏÐÑÒÓÐÔ ÕÖ×ØÙÚØÖÛÜÝÞßàÝÖÚ áÖØÙâãØÖ×àäå æàå çèÞé ê ëÜÞßÖàÚâÝàìâØäíîØâïÝðØäâÚÖàñØ òó ô õö÷òõ øØÖØÚâÖÙØå 4 

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

5-1 71�->:71?-1 I-: <-60-771?:Q-0:/1+9: >:6 �/9?- N7 9->:6-14 5>- >, 8/1N-Q6 +1?-:60-36-1

Q�I+?/?>:@A-1 D>-9- 3>9I-1 I>- 2071I9+?- Hr0 I-1 =,?+1? ,>6->1+1I-0: I-0 I70@A =-:Q-J6 71I

?-?-1:->6>?- 7@A671? ?-Q0�?6 >:64

• (`fb{aj`o}[b]k]_oda_jb]})`ab]j`ob`

�¾¹ °¾º¹¾½½¿6»3¾¹º¹±6 6Êµº ¸�¹ ²±» �¾�¾ÊµÊ6¾ /Á¼½µ�±¼¹ ½¿² ú½»» ¸�¹ �¾²¾» /Á¼½µ�±¼¹ ¿¾½ 6¾»º¾µµº �¾¹²¾¿�

�T�� WT�W �T��W�U��  W��U��!W ��� " #T��W��  �� $������U� ��� $������%WTU� ���� &����X��� �W�

&�SWX�W�W�����W��� �T��U W��WT��U� !��� �� �TW�W� V�W� �%�Y %� �TW�W� 'WTUW� !WT�W $WU�W���

�U�UU�T��W�Y �Ê¾ °¾º¹¾½½¿6 ¸Ê¿²¾º ¿½¹ ±¿ /Á¼½µº±6¾¿ »º±ºº� �¾¹ ¯¾¹º¹±6 �¾Ê¿¼±µº¾º Â¾Ê¿¾ 1¾¹Ê¾¿�¾º¹¾½½¿6�

��!���!UW #T��W� �W��XWT�W� T� �W� WXUW�XT��W� ����U� �TW�W $WT�X�UUY

�Ê¿¾ 	¿²¾¹½¿6 ²¾¹ °½Á¼½¿6»º±6¾ ý>¾²½¶Ê¾¹½¿6 ·²¾¹ ª½¸»º·ÁÂ½¿60 Ê»º ú´6µÊÁ¼û ±µµ¾¹²Ê¿6» Â¾Ê¿¾ 	¿²¾¹½¿6 ²¾¹

°½Á¼½¿6»¶¾Êº¾¿� 	¿²¾¹½¿6»��¿»Á¼¾ �¾¶�6µÊÁ¼ ²¾¹ °½Á¼½¿6»º±6¾ ú�»»¾¿ »Á¼¹Ê¸ºµÊÁ¼û Êú µ¸²� 4·¿±º ¸�¹ ²¾¿

¿±Á¼¸·µ6¾¿²¾¿ 4·¿±ºû �¾Êú ³¹?6¾¹ �¾±¿º¹±6º �¾¹²¾¿� 
�������T�UXT��W *��W���W� TS +W�U������S�X�� �T��

������U%XT�� ���T�!��SY

• �p`aeoj`o

5>- 8r1I>?71? 3-I+0H I-0 ;@A0>H6H/0,4

K>1- 8r1I>?71? m\] 739+7H I-: ;@A799+A0-: >:6 170 >1 3-?0r1I-6-1 77:1+A,-H�99-1 q=,N7?:

;@A79�-@A:-9 t ,O?9>@A4 5+11 :>1I I>- 2-3rA0-1: Hr0 I-1 M/1+6 I-0 8r1I>?71? 71I Hr0 I-1

I+0+7HH/9?-1I-1 M/1+6: N7 -160>@A6-14

5-0 G0�?-0 3-A�96 :>@A I+: =-@A6 I-0 716-09�A0>?-1 8r1I>?71? +7: �>@A6>?-, 2071I ;/04 ,-11 N4 <4

I-0 739+7H I-0 <-60-771? 1+@AA+96>? ?-:6O06 �>0I: 71�->:71?-1 1>@A6 �/9?- ?-9->:6-6 �>0I: :/�>-

*>@A6->1A+9671? I-0 D+A971?:;-0->13+071?-1: *>@A6->1A+9671? I-0 73A/9N->6-14

• |bnp^]b`

77:H+99N->6-1: �>- K0J0+1J71?-1 I-: 8>1I-: 74 �4 JO11-1 3-> I-1 +1H+99-1I-1 2-3rA0-1 1>@A6

3-0r@J:>@A6>?6 �-0I-14 5>- 2-3rA0-1 �-0I-1 -16:Q0-@A-1I I-0 <7@A71? -0A/3-1 71I �-0I-1 Q-0

;-Q+LC+:6:@A0>H6;-0H+A0-1 ->1?-N/?-14

5>- 2-3rA0-1 :>1I Hr0 uu M/1+6- N7 -160>@A6-14 �r0 I-1 M/1+6 77?7:6 �-0I-1 zbe`b

<-:7@A:?-3rA0-1 -0A/3-14 K>1- =r@J-0:6+6671? ;/1 <->60�?-1 >:6 3-> 71/0I171? ;/1

B+1I-,>-,+F1+A,-1 �>- -7+0+16�1-1 71I ;@A79:@A9>-F71?-1 +7:?-:@A9/::-14

<-> D+A971?:;-0N7? JO11-1 M+A1?-3rA0-1 -0A/3-1 �-0I-14

• (n^\{]bob{j`o

<>66- 3-+@A6-1 ;>-: I+:: @1I-071?-1 ]bi^klbekeo� di^]ehk{ei^ I-1 M>6+03->6-0>11-1 >1 I-0

M>66+?:3-60-771? 3-J+116 ?-?-3-1 �-0I-1 ,r::-14 q;671I-1Q9+1�1I-071?-1: ;671I-1+7:H+99:

80+1JA->6: ;-0�1I-06- 73A/9N->6-1 7:�4t4

5>- 73A/971?:N->6-1 9- 1+@A 207QQ- ux4AA =A0 3N�4 uy4wA=A0 :>1I :60>J6 ->1N7A+96-14

;/996- -: BA1-1 1>@A6 ,O?9>@A :->1: BA0 8>1I Q-0:O19>@A 0-@A6N->6>? +3N7A/9-1: :>1I ;>- ;-0QH9>@A6-6

I+Hr0 ;/0?- N7 60+?-1: I+:: ->1- B-0:/1 I>- +3A/971?:3-0-@A6>?6 >:6: I+: 8>1I >1 E3A76 1>,,64

• Ce`De{{eoj`o e` ab` Ee_{\o

N�>:@A-1 M>66+?:3-60-771?: ;@A79-: �+@AI>-1:6-1 71I ;/0A-0>?-1

8>1I-06+?-:->10>@A671?-14 5>- K>1�>99>?71? N7, B1H/0,+6>/1:+7:6+7:@A ?>96 +9: ?071I:�6N9>@A

-06->964



ÏÐÑÒÓÐÔ ÕÖ×ØÙÚØÖÛÜÝÞßàÝÖÚ áÖØÙâãØÖ×àäå æàå çèÞé ê ëÜÞßÖàÚâÝàìâØäíîØâïÝðØäâÚÖàñØ òó ô õö÷òõ øØÖØÚâÖÙØå 5 

Ce`De{{eoj`o lj F\k\G� Fe{fG j`a ~\`_jh`_^fb` hp] HDbizb ab] Ihhb`k{ei^zbekd_]nbek

5>- K>1�>99>?71? ?>96 +9: ?071I:�6N9>@A -06->964 5+: <>9IL 3N�4 G/1,+6-0>+9 �>0I +7::@A9>-F9>@A N7, D�-@J-

I-0 JHH-169>@AJ->6:+03->6 I-: 7,E 80->:;-03+1I-: <+I GO9NL,/9H0+6:A+7:-1: I-::-1 ,-3L:>6- 71I Hr0

I>- 8/,-Q+?- I-0 9-�->9>?-1 2071I:@A79- ;-0�-1I-64

M>0s71: >:6 3-J+116: I+:: I>?>6+9- <>9I-0 +7: I-, B16-01-6 J/Q>-06: �/+1I-0: ;-0�-1I-6 /I-0 +7@A

;-0�1I-06 �-0I-1 JO11-1: /A1- I+:: I>- 7,E I+0+7H K>1H97:: A�66-4

77H ->1- .-0?r671? Hr0 I>- .-0OHH-169>@A71? I-0 <>9I-0 ;-0N>@A6-s1 >@As�>0 A>-0,>6 +7:I0r@J9>@A4

B@As,>0 3-A+96-s1 ,>0s71: I+: =-@A6 ;/0: �->6-0-1 .-0OHH-169>@A71?-1 <>9I-0 >, B16-01-6 9-I-0N->6 N7

�>I-0:Q0-@A-14 5>- 7,E �>0I: >, �+99- ->1-: ,>I-0:Q07@A:: I+: <>9I N->61+A +7: I-, ;/1 >A0

;-0+16�/06-6-1 <-0->@A >, B16-01-6 -16H-01-14

,>0I I>- K>1�>99>?71? 1>@A6 �>I-007H-1 ?>96 :>- N->69>@A 713-:@A0�1J6: I4 A4 r3-0 I>-:-: ;@A799+A0 71I

+7@A r3-0 I>- M>66+?:3-60-771?:N7?-AO0>?J->6 A>1+7:4

5>-�K>1�>99>?71? >:6 H0->�>99>?4 77: I-0 *>@A6-06->971? /I-0 I-, ,>I-007H I-0 K>1�>99>?71? -16:6-A-1

J->1- *+@A6->9-4

�B@As,>0 3>1s:>1I `ei^k I+,>6 ->1;-0:6+1I-1: I+:: I>- 1/6�-1I>?-1 <>9IL5+6->-1 ,+:@A>1-99

?-:Q->@A-06 71I ;-0+03->6-6 �-0I-14

Ce`De{{eoj`o lj] E_kb`mb]_]nbekj`o j`a �gbei^b]j`o

5>- K>1�>99>?71? ?>96 +9: ?071I:�6N9>@A -06->96 Hr0 +99- 71?+3-1 71I 5+6-1: I>- Hr0 I>- 73�>@J971? I-:

D�-@J3-60>-3: 7,E M>66+?:3-6-771? 1/6�-1I>? :>1I4 799- 5+6-1 �-0I-1 ?-,�F 5;2.ELB1H/0,+6>/1

3-A+1I-96 71I I>- =-@A6- I+0+7: �-0I-1 ?-�+A064

K>1 ,>I-007H >:6 ,O?9>@A 71I ?>96 +3 I-, G+? I-: ,>I-007H:4

,>0 �>99>?-1 >1 I>- .-0+03->671? 71I ;Q->@A-071? 71:-0-0 5+6-1 ->14

-�����
�	��
��� ����
������
�� �������
���
%����� ���
799?-,->1- .-0A+96-1:0-?-91 71I E0I171? >1 I-0 M>66+?:3-60-771?s2-3rA0-1/0I171?s K>1�>99>?71? Hr0

�/6/+7H1+A,-1 Hr0 D�-@J- I-0 JHH-169>@AJ->6:+03->6sK>1�>99>?71? 5;2Es8/1N-Q6sK>1N7?:-0,�@A6>?71?

s<->39+66 K K0J0+1J71?sB1H/39+66 5;2.E

,>0 3-:6�6>?-1 A>-0,>6: I+:: I>- ;/0,+9: 3-0->6: +3?-?-3-1- K>1N7?:-0,�@A6>?71? �->6-0A>1 ?r96>? >:64

,-11 1>@A6 ?-�r1:@A6sN760-HH-1I: 3>66- :60->@A-14

M>6 BA0-0 =16-0:@A0>H6 ;-0:>@A-01 ;>-: I+:: +99- 71?+3-1 �+A0A->6:?-60-7 :>1I4

73?+3-6-0,>15 PPPPPPPPPPPPP

��
./���
���
00000000000


0000000000000000000000000000000000000000000










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

(`{_ob` 8/1N-Q6: K>1N7?:-0,�@A6>?71?: 2-3rA0-1: <->39+66 K0J0+1J71?: 5;2.ELB1H/0,+6>/1-1



ÏÐÑÒÓÐÔ ÕÖ×ØÙÚØÖÛÜÝÞßàÝÖÚ áÖØÙâãØÖ×àäå æàå çèÞé ê ëÜÞßÖàÚâÝàìâØäíîØâïÝðØäâÚÖàñØ òó ô õö÷òõ øØÖØÚâÖÙØå 6 

|bnp^]b`]bob{j`o

cekk_odnbk]bjj`o ned LM N^]O�

y G+?- qM/L�0t P x ,/@A-1 Q M/1+6:3->60+? yR:AA S

x G+?- qM/L�0t P x ,/@A-1 Q M/1+6:3->60+? yv:AA S

w G+?- qM/L�0t P x ,/@A-1 Q M/1+6:3->60+? xy:AA S

v G+?- qM/L�0t P x ,/@A-1 Q M/1+6:3->60+? wT:AA S

u G+? qM/L�0t P x ,/@A-1 Q M/1+6:3->60+? ww:AA S

cekk_odnbk]bjj`o U �_jd_jho_nb`nbk]bjj`oO�

y G+?- qM/L�0t P x ,/@A-1 Q M/1+6:3->60+? uAw:AA S

x G+?- qM/L�0t P x ,/@A-1 Q M/1+6:3->60+? TA:AA S

w G+?- qM/L�0t P x ,/@A-1 Q M/1+6:3->60+? VR:AA S

v G+?- qM/L�0t P x ,/@A-1 Q M/1+6:3->60+? WV:AA S

2-:@A�>:6-0J>1I-0 3-J/,,-1 ->1-1 =+3+66 ;/1 wAX

2+:6J>1I-0s*/6H+99+7H1+A,-15

M<LH0-,I- 2+:6J>1I-0 3>: ux5AA A Q0/ G+? y:yA S L 71?-3/6 170 >, */6H+99

M<LH0-,I- 2+:6J>1I-0 3>: uy5wA A Q0/ G+? W:WA S L 71?-3/6 170 >, */6H+99

M<L2+:6J>1I-0 Q0/ G+? x:xA S

Y²±¶½ Â·úúº ¿·Á¼ ¾Ê¿ �»»¾¿»6¾µ² 3·¿ i_� Z�[[ \ ] Z�^[ \  �� V�� �����T ��S _TW�W���UW� ��� �WS

���WT��W� WT�W� �T��W�U�����SWSW�WY




























































ÏÐÑÒÓÐÔ ÕÖ×ØÙÚØÖÛÜÝÞßàÝÖÚ áÖØÙâãØÖ×àäå æàå çèÞé ê ëÜÞßÖàÚâÝàìâØäíîØâïÝðØäâÚÖàñØ òó ô õö÷òõ øØÖØÚâÖÙØå 7 




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

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

�����
��		����& ���������'�	�������(������	���

��� 
����	� ����)���� ������
��������������*������������� ��
���������������
��������

(������	������	�
��
����'���+�����"	����	��������������"	�����	� �������

�����
��		���

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

�

,��(������	�������

�����������-�&����	����"$���� �	�
���.��������������� ��
���	�����	���

��������	���� 
��� ���'�	�����
"	
��������

�

/��0�������������������������1�/23%4�5����
������ 	
"����
"�������
������
�������������� ��
�

�������
��������������������������� 
�����	�����
� 
���������������&
"������������*&	���������

��������

0��������������������1/2�3,4�������
���(��������	��� �������"���"	��������1�/2�3/4�������
���

���
��
6���������� �������$������������������7&	���������

�����
��		������ 
����
��
���	���

�	� �������������
��
	�����������

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

&�"
��� ���8�
���������+��
���������
	������������ ��
�����������	�	����	�� ��������� 
��� ��

"	����$�� 
�����
��

'���+�����"	����	��������������"	�����	� �������

�����
��		������������������� �������

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

2��*�	
�)���
"�"	����� $
	���	������&�6�	���$���
�������������� ��
������������ ����������

��� �1�29��	������	� ������
"�����"	�
&��������� �����������.	�
��
������� �������� ��
���

����#� ���:	�������(����� 
	���������������(���.��6�	� ��	��#� ��������
"������$��������

-�&�������
� 
������������������� 
��

;������ �	����$��(�
����	���#��������� 
��
���	�� �)������� ��
�<������ 
	��������&:�1�/2�

.����;�#�
"�,��	�����	��+	��� ��	��� &����
��(���.	� ��������1/2�.���;�#�,�5��)����������
�

��	�� ��
�$��������- ���
����




9�=�� �����$����5��	��
&
����������������"���5�6���� �����������������
���������

�










































ÏÐÑÒÓÐÔ ÕÖ×ØÙÚØÖÛÜÝÞßàÝÖÚ áÖØÙâãØÖ×àäå æàå çèÞé ê ëÜÞßÖàÚâÝàìâØäíîØâïÝðØäâÚÖàñØ òó ô õö÷òõ øØÖØÚâÖÙØå 8 







1����"��	��
���
%������	��� 
2��
3����������� ����
�����
	"
4��"��
���



!#5
$	��� ��������� ���
-��	���������� 


�

5������
������"	��8��������
�5 ����'�
���	���7�� 
������ �.�
��%/�%2�	���,%�����

(	��6&��� ���'�
���� 	
"<)�	���������	����	�"�'#<)�>�������
��

�

?�����
�����������������#���$����������������
	���5 ����6���������"�������'�
����	�� �����

.+>������������������-��"�+�����
� �	����������	���$��������5 ������� �����

'�
���� 	
"��� 
�"	�
� ������7�� 
���

�

-��
�	�
�����2������	��� 
2�����6����	���
(�����


.+>������������������-��"�<+�����
� �	����

@��� ����
��:��/A�

B,/;B�)���
������

-������C�AB%D%!�/%�DE;�

(<����<.������C������<
���"���F�������

�

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





�	�������������
�
�����
��������6���������"�������'�
����� ���������������������������

=�� ������#
��
����� �������
��7��������"	�� �������
�����
��
��
���3�
���6����
��	���

���� &�
��� ��.��� ���
�������<�	�����
��
"
�������	�������(<�����������4�����	�� ��
��� ��

�������� ��
����.����
�������?�	���"
��.� ������� 
��
����
�������-��������
�����	������

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

�

,6����
���
4����� ������ �
���
�����2������	��� 





+�����������
���5 ���6���������"�������'�
���	�
������� 
	����������
���	���������'#<

)�>�	��������	������
���� 	
"����
"�����	�"��'#)�������
��

'���'�
����������
	�������
�����.�����	���	���'	�� �$ �	���������
��		������
�����

.	��$���������8�
�����������������#������������������
	���5 ����6���������"�������'�
���	���

����� ���!��������!����� �.�
��9�.����%��'#<)�>������




���������"	����� 





5���� ��������.+>������������������ ��
����	������0��������	���#
������5 ���

6���������"�������'�
��������������"	��(��$��	���	����������
������ ���	�������
"��� ���

0���� 
�������������
�������

���<�	����������
��		�������
������

�

����������������





=�� �'#<)�>��
� ���5 �������������7�� 
��"	C�



ÏÐÑÒÓÐÔ ÕÖ×ØÙÚØÖÛÜÝÞßàÝÖÚ áÖØÙâãØÖ×àäå æàå çèÞé ê ëÜÞßÖàÚâÝàìâØäíîØâïÝðØäâÚÖàñØ òó ô õö÷òõ øØÖØÚâÖÙØå 9 

<.	��	��
���� 
C��.	��	��
�$����5 �������	������6��� ��
���6���������"�������'�
��������

�����"��
���
���
�3.�
�%;�'#)<�>4��

<����� 
��	������ 
C�8���� 
����6���������"�������'�
������������&����
�3.�
��%9�'#)<�>4��

<*��� 	������ 
��"���7�� 
��	��G����������������H�3.�
��%D�'#)<�>4��

<(���� �&��	������ 
C�0����������"�������'�
�����������	��������� �&��
���������
�
�3.�
��

%B�'#)<�>4�

<7�� 
��	��'�
��$���
���������
�3.�
��,A�'#)�>4��

�

#���
���#�������5 �������������
���7�� 
���)����	� ���� ����6�$�
�����.+>��������

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

�

����6���������


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

'�
���� 	
"�"	���������

�

�����
���
(3�	������ 
3����������� ����
�����





#����5 ���'�
����$������(��$��	�����������
"��� ���0���� 
���	��������������
��������

��

�����
��		������� 
��� ������������� �������������������	��� �������� ����.	:���� ���

������
�
��+��
����������
	��!#6��� ��	�����
�"	������������������������������ ��

�

<(��$��	��� ������<�	����
�	����� 
��� ���.	����� �	�������
�������&:�?)��	���.>��'������
�

����������������
���"	��.	����� �	��!'��	���
�
������
����������"	�%A�@� ����

<���
������� 
��� �����������"������8���

<���
������� 
��� ����������������	�� 	���������3"������	�
	������
���	���

#�� �	������
�&�����*��������4�

<(� ��
	���������������

�������7� ������������& �	�������� ���
������ �����11�%E;������)��

�����������������& �	�������
�������"	�/A�@� �����
�����������������������&:����

����& �	�������
������@� �����
�&�
��

�

�

#	�����������
��	
�	�6	��	 �� 





+����#������������������
	�����	�� �����.+>������������������-��"<+�����
� �	���������

�������.	�
������������
�����	�� ��������
�6��� �����(���&�	���3���
���
����	�������

.����������	����4������������
� �������������#���������(��������	����$�������	�	��
�������	����

'���7�� 
�&:�����
�������	���	�������(��������	�������"	��+�����	��������
���

'�
����������
	����������	�� ����������� 
����$ �
��5�����������������
��$��	����������
����

=	
"	���5 ����'�
����$��	��������������
������

�

���	���
���
���	�������� 
���
�����





'����	�
�������������������
��		������
��������
��������.�����������������
���'�
���

���	������#��������"	��.	��$�����������
�6��� ���������	��������6���� 
�
��+����#�������

����������� ���'�
������ 
���������������5 ���.�����	������ 
����$����� 
��
���������



ÏÐÑÒÓÐÔ ÕÖ×ØÙÚØÖÛÜÝÞßàÝÖÚ áÖØÙâãØÖ×àäå æàå çèÞé ê ëÜÞßÖàÚâÝàìâØäíîØâïÝðØäâÚÖàñØ òó ô õö÷òõ øØÖØÚâÖÙØå 10 










(�3�8&�������	���"�����



�

?�����
����&� 
������ C������������������������������������������
ýù±ú¾û ¯·¹¿±ú¾ ²¾»Í²¾¹ ®·¿º·Ê¿¼±�¾¹Í»

�

�����
��������"C� ���������






9



9


9�

����!#5������������������-��"�I�+�����
� �	���� 29�73>?-0LB55 5KATDDDAAAAAATWRAV:

�

�$�����������C�������������������������������������������������
ýù±ú¾û ¯·¹¿±ú¾ ²¾» ®Ê¿²¾»0

H�99>?- <->60�?- Hr0 I>- M>66+?:3-60-771? +1 I-0��JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ���������
f\`_k{ei^ ,>66-9: C+:6:@A0>H6 ;/1 ,->1-, 8/16/ ->1N7N>-A-1: Hr0 I-1 ?-:+,6-1 D->60+7,: >1 I-, ,->1

8>1I I>- M>66+?:3-60-771? 3-:7@A64 D7?9->@A �->:- >@A ,->1 80-I>6>1:6>676 +1: I>- ;/, 7,EL8. <+I

GO9NL,/9H0+6:A+7:-1 +7H ,->1 8/16/ ?-N/?-1-1 C+:6:@A0>H6-1 ->1N79O:-14

�

=������������!#�
"����������
���
�
	
��

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

�

5�.=�����'(���������������������������������������������������

�

�5K�����������������������������������������������������������

�

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

;/996- ,->1 8/16/ >, D->6Q71J6 I-0 <-60+?:->1N>-A71? 1>@A6 I>- -0H/0I-09>@A- 5-@J71? +7H�->:-1 71I

-16:6-A-1 I-, .-03+1I I70@A I>- D+A971?:;-0�->?-071? I-: J/16/HrA0-1I-1 B1:6>676: �->6-0- 8/:6-1:

�-0I- >@A I>-:- +7H 71H/0I-071? 71;-0Nr?9>@A -0:6+66-14 B@A J+11 >11-0A+93 ;/1 R ,/@A-1: 3-?>11-1I

,>6 I-, <-9+:671?:I+67,: I>- K0:6+6671? I-: 3-9+:6-6-1 <-60+?-: ;-09+1?-14 K: ?-96-1 I+3-> I>- ,>6

,->1-, 80-I>6>1:6>676 ;-0->13+06-1 <-I>1?71?-14 5>- K>1N7?:-0,�@A6>?71? >:6 3>: N7 ,->1-, ,>I-007H

?r96>?4

�

�

�
ý¬¹ºû �±º½úû `¿º¾¹»Á¼¹Ê¸º0 





