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

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

�	�
	������������
�������	��

���������	�
������������

��������	
������	�

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

� � � � �

��������	
�����



��������	��


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

*�+,+��-����������� �������

.� ��/�0��������������	���� ���	��� �#�����������$������ �����������������1������
2#��������3�.4����..� �5�.664��78

���#���5����#��������	���9

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

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

��������������������
������������������
���������� �����!�
�����������"��	������

"�����
����

�����������#��������

#����
�

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

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

4� �������	����� �-��������	��������� ���������������������������#�����������$������
 ���������� ��� .:� ��5;�5� .664� �7�3� 44<=���  �����������	������ ��������� -�,�� 4
6:&>.664
		�����	������	���	���"���	�����������	����������������������������������������
�����5;�5
.66?��7

?� **+@+��*�+�*A+

'� �+�+/�@�/+7������.66B��7

C�/�%�/$�����D��	�����������	��.66?
C�,���������1�� ��.66B

�����5E��������������� �����;��D�#������DF�����"����"���	��#���$	��������������	����
���#����������	���"���	���1�����D������$����5������������������������������������;�$���$��=
G���5��������D������������	��#����!��"���� ����������	���F��� ���������

��������	
�����

&&



,���������

� 
� �;����C�#�� �����5 7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7� 


� .� ��� ���	����������7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7� 


� 4� �#��������5 7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7� .

� ?� �;D�����!��"���������;�	���5 7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7� .

� '� ���;�	���5�;�$�#�������7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7� 4

� G� ���;�	���5��!�����������ED�������� 7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7� ?

� <� ���	����#��� ��7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7� ?

� :� ���������#������ 7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7� ?

� &� �����#������	�������!������� 7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7� '


6� H��$���5�#��#�� �����E 7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7� '



� -���������$����	����5 7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7�7� '

������������ ����"��C����� ����	�������	�ED�!����������������������������������� 7�7�7� G

���������������

&&&



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

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

�-.���/�0��1�23���42�	5�6

'()*+,(-.�*(-/+01*�2.3-)+01*4�5(6�78301�9(8130:�;81+638-*<
=+0+68-�*7+93539813(0*

�$%$�&&'('��)� !!#�!*�!+

��������������������

�����5D���������������#�������5���5��������	��������2��$;�	�����8�;���	������$��"���5���5
���������"��!� ��������	�2I%�8��#�� ��5� �����5�����	�����5�����$;�	����5�I%�����������	=
��	�����;D������;�	���5����� 7

���;�	���5�� �;��#�"�	�ED��� ;�$�#������C���$���� $����	C5� "���	����� ������ED��� ������
�$�������	�?7?7
����;�����
�2#���$������4><8J�?7'�2��� �����;�	�����#���#��������E�#�����C��!
���������������� ����C���������"���	�8J�?7G7

�� �����!�"����"�#�

*������5D� �������������#��C$�	�������������������ED������������9
-�,��
.7
766?>&
� ,���� �����������	�;�$�#�������������7��������5�;�$�#������C7��;D��

���;�	���5
-�,��
.7
766'>::� ,���� �����������	�;�$�#�������������7��;D������������=�������"�����

���;�	���5���	�$��!����;�"���$���
-�,��
.7
76
G><&� ,���� �����������	�;�$�#�������������7�*�$��!���;�"���$���7����;�	���5

�� ������� ��$ �����5��������������	�����!�	�D���	
-�,��
.7
76??>:&�2/,��?':&>:?8� ,���� �����������	�;�$�#�������������7�������	$��	��=

#������C�	�D���	��� ��������	7��� ����������#���$��������� �������!��#��������5
-�,�� 
.74766.><'� ,���� �� ���������	� ;�$�#�������� �����7� ��������� #���$	����	�����7

�;D������;�	���5�;�$�#�������
-�,��
.74766'><'� ,���� �����������	�;�$�#�������������7���;����������"���7��;D������=

;�	���5�;�$�#�������
-�,�� 
.7?76

>:&� ,���� �� ���������	� ;�$�#�������� �����7� ,�����	�� $�D���� ��;���ED�!7

�;D������;�	���5���������1�����5
-�,��
.7?76.
><'� ,���� �����������	�;�$�#�������������7�,���� ��	�����5�������7��;D��

���;�	���5
-�,��
.7?76G:><&� ,���� �����������	�;�$�#�������������7�,�����	������	�����C����$�D���

��� �������"�����7�%�����1�����5����;D������;�	���5
-�,��
.7?7
64>:4� ,���� �����������	�;�$�#�������������7���������#�����C��5�$�D����5�

������	������	�����C����$�D�������������7�%�����1�����5
-�,��
<7.7476.><:� �!�����#������7�� ��1���7����	����������	����5���#���� �!�	�;����	

	�����!�	�D���	�#�� �F����� ��#���#��5��5 �
-�,��
'<
>:.� ,��#�������	�"���7���!��"����������	�5
-�,��.<G:>:?� ��������!��"�����7���!��"����������	�5
-�,��4
4?><:� H���=�#����7���!��"����������	�5

�,($��'�-.�/�$01�-'

�����$�%&'(�%%$

>



-�,��&?
6><:� %��������1�5���7���!��"����������	�5
-�,��&&:67
>:G� �������������������"���7����	����#��� ��
-�,��&&:67.>:G�2/,��:?.>:?��/,��
'
.><?��/,��
'
4>:68� �������������������"���7

��;���#��;���5���#������
-�,��&&:674>:G� �������������������"���7�H#���	��
-�,��&&:67?>.66.� �������������������"���7��������	��
-�,��&&:67'>:G� �������������������"���7������#������	�������!�������
-�,��
6.
?><:� ,��C	������1�5���7���!��"����������	�5
-�,��
?
&.>&G� �������	������$�	
-�,��
?:<6><<� ���������!� �"�����7���������#��������5�	���
-�,��
&?44>::� -��$���#�����7�%�����1�����5��� ������	��
-�,��.4&''>:6� �������������������"���7���������#��������5������������"����
-�,��.G4
&>:?� -��$���#�����7�H#���	��
-�,��.:.?G>:&�2/,��?G
:=
=4>:?8� %������������7���� �������#��������5

$�����)������

*������5D� �����������#�� ��5E�������ED������ ����������	����	�ED� ���#��������5 �
#��-�,��.:.?G9

47
� 7�2/5	7�/��8� K������C� ����=� ����  ������ #�������5�� ����"�5� 	� ����	�5!� ��F���� 	
��������#������;��$�ED���#������CE�����	��5���57

47.� 7��-�5�/��8�I���"�5��������C�����=����� ������ #�������5��������5�����5	�55�C�����	�=
������ ���5�#������;��$�ED����� �����;��C���#��C$�	����	���"�������������	������� �����	�$�	�5
���������C��!�L11����	�2������5������������	���587

*���+�����,��-��#������� !����

?7
� ����	��������2��$;�	�����8���������$����	�5�C�5�	�����	����	��������;�	���5 �������=

5D������������������ ���	�����������!��"����������� �����2�@������@8�������������������	�=

�����C�2��$;�	����C8��#������#���������!������"���� ������� ��������	�������� �	�������	����� 

#��5���7

?7.� ,��C���#�� ��5� ���#����$����	����������	���������2��$;�	������8���������;��C���$��=

F������#�� �����E������� ��$���	��!������57

?74� ��$��"�����#��������	���"���	������	������5�2��$;�	����58����$�	�E��	��@������@���

�����������I%�7

9:9� ,�7�3/�7�2/�3�
?7?7
� ������� #�������������	��������2��$;�	�����8������������	����	�	��C����;�	���5 

��#���$����5 �����$���� �	���;�����
7

" � � � � ! ��>

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

>� ?�������
�@
������ A
�B�
��� ���������� ���	
�
���������
����
��
�������
�����C
����
���� 
�� ��
����
��� ������C
�������2�����������4

D�� EF� �� "F� 
�� ��
����
��
�������������2�����������4

G� �������� ���� ����H� IH� 
�
����� GHJ

D��K<L�
����M�������
�����

L� N���B��������O���������OP��� QRLQ D�� EF� �� "F� 
�� ��
����
��
�������������2�����������4

S� ������
��� B����H� ���TEU�H

������� JHV

D���TW"�GLXQQ

Q� Y����� ������!��H� IH� 
�
��
�� GJ

D�� EF� �� "F� 
�� ��
����
��
�������������2�����������4

���������������

G



���������	
�����	�

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

Z� �������[M��� 2�������[C
M��4���������

E�����	
��
���[������������C
��
�������������
��N��<
� � D����� ������
�� 
�� ���	
�
�����������
�����
���
��������C

����H������	��������������������C
���������


D��EF� �� "F� 
�� ��
����
��
�������������2�����������4

V� "����������� ����@��� �� ��C
������������H�\] GL��������H�
����
���Z>

D���TW"�>G<><JSS���K<S�
����C
M�������
�����

?7?7.� ���;�	���5� �� #���$������ ��5�  ������ #�������!� ����	��������� 2��$;�	������8�� ��
#����� ��������������5D� ���������� �� ���$�	�E��	��@������@�������������������	������C
2��$;�	����C87

?7?74� ������ #�������������	��������2��$;�	�����8������������	����	�	��C����;�	���5 9
���#�����>�-�,��
'<
J
�������>�-�,��.<G:J
����=�#�����>�-�,��4
4?J
���������1�5����>�-�,��&?
6J
���C	������1�5����>�-�,��
6.
?7
9:;��<�3	53�
?7'7
� H#���	�������	���������2��$;�	������8�>�#��-�,��&&:674�����##��
G���-�,��.G4
&7
9:=���73�7	53�
?7G7
� �������	�������	���������2��$;�	������8�>�#��-�,��&&:67?7
?7G7.� *��@� ���� �@� ��� ����������� ����	������C� 2��$;�	����C8� #��	��5�� ������ L�������� �

���$���� 9
=���� ���	���5�#��������J
=��;������#�� �����5J
=�#��	���������	���;�$�#�������!������5�������#������	���5����#��C$�	���5����;�$	����	�=

��5���������� ���#����������������#����;��D�����������	������� �2��$;�	����� 8J
=��������������������������������������J
=� �������������;M� �J
=��� ����#�����J
=�������$����	����5J
=�#���#��5��5=�$����	����5��������	�������$�������E����"���������������������J
=��;�$��"���5��@������@��#�������� ���$����	�5E�����������������	������C�2��$;�	����C87
?7G74� �����#�����5� ������	���>�#��-�,��
?
&.���-�,��
&?44������$���� �������1�����=

����!�F�1��	�4.
.���44
47

.� ���� !�������/ ���� ���

'7
� ����	��������2��$;�	�����8�#������	�5E����;�������"��������	��#�� ��5ED���5�������=
�����!��������� �$�#�!� J��;����E��#��� �D���	������������"���� ������	�� �����$�	�E��	���=
���������$�����ED��������	���������$�������;���"���	��!��!���!����C��!�#����������ME����	�
���$���� ��������>��������7

'7.� ����$	����	������	���������2��$;�	������8������������	����	�	��C����;�	���5 �	$��	�=
;�$�#����������5�	$��	�#������#����!�#���$	����	����	�������� �	�������	����� �#��5���7

'74� ��$�#������C���;�����	5$����!���#���$	����	� ����#������ ���#�� ������ �����	�����=
����2��$;�	������8��>�#��-�,��
.7
766?��-�,��
.74766.���-�,��
.74766'7

'7?� ����	��������2��$;�	�����8���#����E��5���#���$	����	��������$�������#�� �����E����C��
#������������"���������������#�������"���$���E"���5��	��������������� ��$���	��!������57

'7'� /$����	�5E����#�� ��5E������	��������2��$;�	�����8�	�#� �D���5!�����;�����!� ���=
�������;D���#����"��=	��5�����	�����5�����#��-�,��
.7?76.
7

%������C�$������������ �	�����!�	�D���	�	�	�$��!����;�"���$������	����"����	�������D���=
	�5E��#��-�,��
.7
766'��-�,��
.7
76
G7

���������������

L



'7G� �#�����5E�������������	�����!�	�D���	�	�	�$��!����;�"��� $������	� ���"��!�	���!�	
����	����	�������� ���	�� ������ ���� �����$��;������ ������	�������� �������� ��$���	��=
!������5���#�������!��������	7

'7<� ��;������	5$���������$����	����� ���#�� ������ �����	���������2��$;�	������8��������
����	����	�	��C������	�ED� ����������� ��$����������C��	�7

'7:� *��@������@�������������������	������C�2��$;�	����C8����$�	�E��#�����C�����#���� �E
�����������E�2�@%8�����	������5�2��$;�	����58������� #������	��	!��5D�!�	����������	��	�	�$��!�
��;�"���$���������!����������	�"����;�$�#���������	���	�$�����	�5�2��H*87

'7&� *��@������@�������������������	������C�2��$;�	����C8����$�	�E�������ED���!������=
��������#���������#������������������������	������5�2��$;�	����58����������	�5ED�!� ����=
�� #��������������	������5�2��$;�	����589

=��� #��������	�#�F���	�$������ ������J
=��� #��������	��#�� �����5J
=��� #���������� �	��#�� �����5J
=��� #�����������N���������������������#����������#����������5�#�� ���7
'7
6� *��@������@�������������������	������C�2��$;�	����C8����$�	�E��#�� ��5� ���������	�

#�������F���59�#��������F ����������������$��#������������F�������#������������	���������=
���#������5�	���7

'7

� �;D��� ����;�$�#��������#���#���$	����	������	���������2��$;�	������89��;��#�"����
�#�����C������������#��-�,��
.7?7
64��������	� ��$�D����#��-�,��
.7?76

��-�,��
.7?76G:�>
���$�	�E��	��@������@�������������������	������C�2��$;�	����C87�����#�� �����������	��������
2��$;�	������8�	�;���	�!�����	�5!����;!��� ����#��C$�	��C���$���	���#��"����7

0� ���� !����� ,���"� #�12�3+�4����)"

G7
� ���� #���$	����	�� ����	��������� 2��$;�	������8� �;��$�E��5� ������� ���� ��$��;��$���
��!������������� �����	�$	��C�$���5$�������� ��1�������	�$��!����	���7

G7.� ,����CE��!������� ��1�������	�$��!�����$���5$���������D���	�5E���������C�$����;�E=
����� �#�����C�����#���� �!�	�;����	�2�@*8�#��-�,��
<7.7476.�	�#��5�����������	����� �����=
	����	�ED� ������� ���#�������C����	�����7

G74� ,����CE��!�����������ED������������$���5$���������"�� ��	��� ��������$�E���������C
$�� ��;�E����� � #�����C��� ��#���� �!� ������������� �� ���������	�"��!� ;�$�#����!� ���	���
	�$�����	�5�	�����!�	�D���	���5�	������;�!�$5���	����!�	���� �	7

G7?� *��� ������� ��!���� 	� 	���� $���5$�����!� ����	��������� 2��$;�	������8� 	�$	��D�E�� ��
#���$	����	��������#��	�5E������"����������������57

G7'� �;�$	����	�������!���	�����	���������2��$;�	������8�#��	��5��#��� ��!��;������#����=
��ED���#�����;�������5�#�	����������#��C$�	���57

5�6��!���������#�

<7
� ���	����#��� ���>�#��-�,��&&:67
7

&���� )"����"����4

:7
� ��;���#��;�>�#��-�,��&&:67.7
:7.� ,#���;�#������	�������	���������2��$;�	������8�����#�����E����$�	�E��	��@������@���

���������������	������C�2��$;�	����C87
:74� �#���������� ����	��������	����#��	��5�9
=� ����� �	�$���C����������	���5J
=� ����� �L������ ����"������������	���5J
=���$�!�� ������1�"���� � ����� 7
:747
� �#���������� ����	��������	���� ����� �	�$���C����������	���5�#��	��5����#� �DCE

������	����F����#��-�,��
?:<6����$����.��#���#���;��4J� ����� �L������ ����"������������	�=
��5�>�������	� ���F����#��-�,��
?:<6����$����.7

:747.� �#���������� ����	��������	������$�!�� ������1�"���� � ����� �#��	��5��#�� ���=
������#��	��������	��@������@�������������������	������C�2��$;�	����C87

���������������

S



:7474� ������$�������5!�	�������� ����	��������	�����#����������#��	��5�� ����� �L������=
 ����"������������	���57

:7?� *�$�	��� ���������� #��������	�#�F�������	��������2��$;�	�����8������5��������������
#����������#��������#��-�,��
&?447

'� ������ ���� !�������,�������

&7
� �����#������	�������!��������>�#��-�,��&&:67'7

�%� �#�/������ ����������3


67
� H��$���5�#��#�� �����E�����	���������2��$;�	������8�#��	��5��	��@������@�������=
������������	������C�2��$;�	����C8�	���$�����(������L�������)7

��� ����������/7 � !�����



7
� /$����	����C�����������������	����	�������	���������2��$;�	������8����;�	���5 ������=
5D��������������#�����;�E����������	��������#������	���5���!������57



7.� -�������������������$�	�E��	��@������@�������������������	������C�2��$;�	����C87

���������������

Q



D�^NT_`E^`��
2������B
��4

>�7�1����	34?��/	5@���A2/54B.�0����/�77�/	7����	22�A23	A�C���7����

�E�G<G<Q<ZKZRXK D������
���������������
!�
���!���2DF�4�����
�����M�������������������B��
��
�

�E�G<G<Q<ZX>RXK F����
�
���a�>����E�G<G<Q<ZKZRXK

�E�G<G<Q<ZKVRXK T���
������B
��� �������
��� ����
�� ����������� 2T�#b4� ����
��� ��M����� �
������������B�����
�

�E�G<><Q<ZKXRXK D������
���������������
!�
���!���2DF�4�����B��������M���������������
��
��c��������������

�C�������������������
�C���������������������
�

�E�G<><Q<ZXJRXK T���
������B
������������������
��2TF#4�����B��������M���������������
��
��c��������������

�C�������������������
�C���������������������
�

W�
D�E�G<><Z<XKLRGJJJ �����
�B�������������
��������
�������P��
������������
�����

�������

�E�G<><Z<ZXQRXK D������
�� ����������� ��
!�
���!��� 2DF�4� �����
[M��� ��M����� �� ����C
�P��
�����������
�����

�������

D���B�
�� �������
�� ����������� ��
!�
���!��� 2DF�4� �� ����
������B
��
�������
��� ����
��� ����������� 2T�#b4� ����
��� ��M����� ��� ����� ���
��
��c�����H����[M���������������

����
�B�
��H��<H�>XXX��<

���������������

Z



H@%�GG<7G966G74'?���������������������������%,�:<76G6�����������������������I.'�������������������������%��.4�::&6

%�E"�	������	�9�����	��������2��$;�	�����8���;D�����!��"����������	�5��!������������������;�=
	���5�;�$�#����������!�����������ED���������� ��������#�������� ������	�����#���	���������=
#������	������!�������

���������������

V



��������	���������	
��

��������	��������	����������
��

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

��������	�	������	�����������	 �����	��	×	!��"��	#$��%�	�&�������	'����$��	
�����
������	�&�������	(�)�	����)�	�*���	(��+,��)�	�*-.�		
��/	�0	1�,�	2���	�--�	3		�-�0�

44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

 '(�	53��������&���6*	��0��.	7�����*	'������8�	����*	��

999�:;<=>?@;�AB											>?@;C:;<=>?@;�AB

D�E����	��	 '(�	53��������&���6	��	�FG7�

H���������	�	&)�)�	 '(�	53��������&���6	I	���	57��������	�������6*	��.���	7�����*	J�)�	����*	��




