
����������	�
�
�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

�����������	��

	�	
���

�������������
�	���������������

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�


������������
� �



�

�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� ��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

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

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

�
�
�
�

� �



�

�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� ��

�
���������

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

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

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

�$�������&��
�������&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�$'���
������
�������&������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�$(�!�&����������)���(������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

*$�  �����!���+� "��,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

*$�� ��-������.�����
���������/��0���������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�

" ������������  �����"1"�2��"������#�%�! "��*"���"1"��"��1" +���������%"*" �� ���

 ,���"#� �3"�%����  �����!�����3"�%�� ���

*$��!����������/��&-���4���5���6���7&89������������/��
���������������������������/���.���
�����������������������������������������

*$'��/��7--��
���������/��0���
�������&7������&��
���#��������
���&��/�.����.�������������������������������������������������������

*$(�"�-����������������&&��
���,����.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

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

���!�������"��"! "�����%�����*"�%�� ����6!��8� ���

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

#$�� ,�:7���������������������/��0;��&��&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

#$���������<��
���-��&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

#��&����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

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

#$'� ��-������<��
����/�&������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�

 !�!����
�	��	��	���$	�	���� �	�

 !�!�!����#	���	##�#	������������	�����%���#	�� ���

#$'$������������������
�������/�&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

�
� �



�

�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� ��

�
�����������
������	 ��

�
"�������������7�������������������������)���(�
���,����.�������������-�����������.�����
���,��������
���

���7���1���.���!�7���� �
��&��7��������;����.��	9�����-��/�&���
����� ����������������'���.���==>9��$�?���&$$�$9�
�����������������&&�'��������&&�'�&(�������������������)*���++������)���(�4��7�����
�����!�7����������������������!��
�$��==@�
����'�
����������������,������
�������&��&��
�����&��&&����
�/�
7���9�����
�4���������&�
��
��#�������

��"�
���..����1���4����������&�
7���
���@�
������������������������
���#��&����������������������������
��&�������0�
�--��/����
���#��&�������������������
�������
�����@�
�����������9�������&��
��-��7���.�������-7������.����$�

�
"��-���������������� �,����/��0�
���,����.���&7������&��
��� �&�,�-��)�+��)�,��*���.��'�+�9�-��
�&-�&���
���

��&������.������� -��� ��� -����.����� 
���,�������� �
�� &��7���� �%��	� �� �--��/���� 
��� #��&������ ��
������ 
�����
����.���������&�
7���
������ �7��������?9���������������� ���
����=������������>���������������$��';���>�
���
#��&��������.��������%����������&&�4������&7������&��
��� ��������
�������
������������
���#��&������
����%��$�"��
#��������
���&��/�.����
�����-��&��.�������--��&�����7���
�����&��7��������7���/��-��/�&���
����� ������>���7����
���?��$�'��
���&���7.�����
�����&������.��������������-������-����.�����
���,�������9���&��-��������&��7.�����
���
��/������&&��.�����
�����-��&��.�����������<������������� ����	$�

���&��&��
���,���$����
����� $��'�;���?9��,����.���<��������������-��������-��&�����-�������:7�����
�&-�&���

������-������&���))�,������������*�,������
�����������
���������$����;�����
���>��-���������$�

�
�� -������� 
���,����� ����� �,����.��� <�� ���������� �� -��-��� �������/�� ��� &�������� ���� ���� �������/�� 
�� &/��7--��

&�&��������$��� ���� -��-�&���� �,�&&���������������
�����%�.�����+����9� ��� �A� &�����������A9� ���� ��� ��&��7.�����
6
��./��������,�)�.&�����)*�0�,1�-�)*�������2���,��.'�,322��.�.&�)���,�8����&��7.������%+�
��������������
���A	9�&��B�-�&��9�:7�����������/��-���������9����&/��7--���������9��������&&����7���������-����.�����
���,�������9�
��
-��&��7���� �����&�����-�����-���7�
��
���,�������.����9�
���,7��/��&����09�
����� ���&4���.�������
���,����7&����$�  ��
�����������7���1���.���!�7����<��:7��
��&��-7�����7�������
���������������-�����������..�.�����
��7��-��������6 ��
&��������� ����������-��� ��� &/��7--�� &�&���������
��� ���7��� 1���.���!�7���89� ��&���7��
��7���#������
�� ������
�����
!�/��������-��������������������������-������&/��7--��&�&�����������7��!�7--��
����/���������
���.��������44�
����
����������������������
������$������/��09��������/������&7������
��������1!�/�������-��������
������������
����������
���@��������/��-������&/��7--��&�&���������������7�������,����
����'��
�����%�.�����+���������������������&&�4������
&7������&��
���/�������
��&�&���������0�
������&��&�-����+��)�,��*���'�,322����.&�)���,��4���'������������#"���
��>�
������
����������@	$�

�
"�� -��&����� -������� ���7���� �� ���������� &�� �������� ����,������ 
��� 2����..�� *�� 2��-�����+��)�� ��

��)&��,,��
���,����.�������&���7�&���-��&��7.�������&/��7--��
���-���������������������)���'$�
�
�&&�� ��&-��
�� ����� ���������&���<�� -��7������ 
�� 7�� ����� 
�� -������.����� :7���� .&�3��)&�� *�� ,�'���9�

7����..����������
������������
��44�����9�&�������/�����&���������9�&�������/������-�����/�����&������������������
���..��
��������������������7�/����������.�����
���&��/�.���
�����������/�������.������$��

�



�

�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� 5�

�! ����� ���	���	��	"��	��
��

"�� -������� 
���,����.��� -��� ��� ����� �� -��� ��� ��������� ����)���(� ������ ������ 
��� �����&��� �&������ 
��
��4���������<��B����������..����
���-��
7�����
�����2�)*����� ��	���6���
���,�//���
���-�������
���&��7.�����

������)���+��)�,��*����2��.������.�,��)+��4����$�

�
��������������������
��������&���
����4����������
�����&��7����������&�5�
�
� �,�����&��
�������&�����������

� �,�����&��
���,��
������
�������&����������$�

�!�� �)&�.&��*���	"��	��
��

"��&������������������-������&���))�,�����9��������-������0�
������-������*��,�'����*�,,�� ����..��)��
�3��2���2��� �,������C�7������������	
��� �������������
����8�#�������	�?=��4�����

��=;��;����9� ����
���<�� ��-��&�� ������ ��&��7.����� &7���� ��&&����� �7��-��� 
��� #��&������ ���������� -��� �,����� ����9� �� ���� ������)��
)�+��)�,�� *�� ��2��.�� �� ��.�,��)+�� �%!�+� �� �%��	9� �,����.��9� �� -������� 
��� ����9� <�� ���.����� �� ������������ ���
�����7��������
������������/�� ��&������������-������0�&��������<�����������&&��������� ��
����������-���������
-��������
�����7�.����$�"�������&��B�-�&��������.�����������/��7.�����
�����-������.���������
��&��7������-������$�

�
"���=�����������������#��&&������7��-���<���
�������������-������*��,�'����2����,������9�
������������

�	�������	���	���:��������:7����<��
�4���������-��&&�����--��
���&7��-�������
����4����/��&��7�D�7��-��-�&��
#�1"�)�=�-�E�/��
�9�-�E��:7�9�-�E�
����������-�E���&�������$�"��-�������
����/����B�7��
��7��������7��������7�����
#��&&������7��-��������������.������<��-��/�
��
�������..�����������,�����&7���&&�/�9���4����
����&F������
����
����)����&�����������������
��-��&����.�����
���7�/�����.����/�9��������
��-��-�&������&�&-�&�������&���
�����������/��
+��/������$��

"��-�������
����/����
�����#��&&�����-����������9��<��-��/�
��(���7�/�����.����/��&��������<�����,��������

��?��������/��-���������9�B������&7������
��7���&����������-���.�����������������������7��-��9����������������������
����������&7���/��
���D+�$�"�&����������/��-������������
�/�
7����
��������&&�����&������&��7����5�

�$ 7��������������7��-���
�$ 7�,�7��-��-������-����,����
��������
'$ 7�,�����������&��/�.���
�����-��&����
($ 7�,�7��-��-�E�4�����������
��
A$ -���.�����
�����&�����
��/�����7��-���
?$ 7���7�/��&�������-������
�����.����7��-��$�
�/�
��.���
�������&-��&������0�
����������������-����,���7�.�����
���,����
����'�9����#��&�������7��-��9�
���

�����&7�9�������7�����&��������������&&��0�
���7������������/�����
�����.�����
�������&-�&�����.������9����������
����
�,�������.����� ������ &��7����� 
�� -����4���.����� ��.������9� ������ -������<�� �� ������ &��������9� ����7&�� ��� &���������
��.�������
��&/��7--��&�&�����������������&��7�����
����������$�

"������9�����:7�
���
�����������.��&�&����<�����������������/��
������/��7--����&��������� ��
���������<������
-����&&��
���&��&�����7��-�����������&��7�����4����.�����
���,+��:7��������7�/��;3�*���"�)�)+�������,3���))�,��
<;"�=����������>������/�)*��2���,����2��.���?&���)���&��)����<���=9��������&��
���,7����������&����&�����
-����������
�&�7&&�����
7��-�������:7�
������&/��&����-������-������<���7��-������,���..�������'����-����&�����5�
�,�&&�'�����-������*%�+��)��*�,,%�)��)��2���,%�����)&���,���������������)��*%�+��)��*�,�2�,�.&����3��2���
*���*���&&��.����,�!�

�
����/�����������������4��������
���������$��@�
����A;��;�����������1!�<������-����������)���+��)�,��*�,,��

���'�)+��)����������5��<��-��&��7�������������/��
����
7.�����
���,�-�����������������-��-����7���&���������
�����&���������� �� ���������� 4�����..���� �� �����..���� &�������� ���� �� &��/�.�� -��-�&��� �� ���7��9� #���� �� �������$� "��



�

�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� @�

-�����������������-��������6�9�����)&����.�,3&�:�-��/�
���,�������.�����
������������/��
������
����'��������
-������.�����
������������$�

�!���)�,�.��*�,,��-�.&��)�������

 ������/��0�&����&�����&/��������������.�����������
���.�����
���#"1����������������&�
7���
����=���/��������=�
�� ��� �--����.����� 
����� ������ 
�� ��
���..�� 
����� !�7���� ���������� -��� ��� ��������� ����)����� �--��/���� ����

�������.�����
�����!�7���������������$���'��

$���;��;���=G����4�&��-�����-����
���������
��-������.�����
��������
&����&�������&��7����5��

� ���&�&&�����
���2��-�&&��������/�������&��7�����
��-������.��������7�������������������������)�����
���,�&&�&&�����������������,���������
����������������������$��$��?(�?�
����@;�>;���=G�

� ���������
��-������.����������������.����������������#������
������/��0�-������
�4���.�����
������������/����

���4�������-��
7���/���//��7���������&��7�������������5��A;��;���=9��@;��;���=����>;��;���=G�

� �)��)&��� ��)� ,������+��)�� ��)&��,�� 
�4�&�� 
���,�������9� �������� �� &/��7--�� &�&��������� �� ���� ��� ������
����.������������������
�����A;��;���=G�

� ��7������
��� ���&�&��*�� 	)*���++��������/���� 
�� �--��/�.�����
�����-��-�&���
�� -�������
���,��-��
���7��&�����
�����=;��;���=G�

� 
��������
�����!�7���������������$���'��
�����;��;���=�
���--��/�.�����
�������)���*�� �)*���++��-��� ���
-������.����� ����)����� 
���,����.��� ���������� -��� ��� �����.����� 
���,�������� 
��� ���7��� 1���.���
!�7���G�

� �
�.�����
���2��-�������))3�,���������2,3���))�,��������������
�����,�)����2��'�)&�'���))3�,��
�������&���))�,������������������������
�����������������������$���@�
�����;��;���=G�

� -��&����.�����
���������
�������������	������ ��
���������
���$�$#� ���&�
��
��#��������
������.�����������
&�
7���
����(�������������G��

� �
�.����� 
��� ��.&���� *�� ��.3��+��)�� �� '�,3&�+��)�� *�,,�� ������
���� ���� �������� 
��� ����������
����������$�@�
���'�;��;����G�

� �
�.�����
������)��&���))�,������������2���,��2��'�)+��)��*�,,������3+��)����2���,��&��.2���)+������
��������
�����������������������$�?�
���'�;��;����G��

� �
�.�����
���
��7�����6���)��*�,,��������
��������������������������������)����8�����
�������
���
���������� !�������� �$� >� 
��� '�;��;����� ���� �����4������ ���� 
������� 
��� ���������� ��������� �$� =� 
���
�';��;����G�

� ��������� ��&�
��.����� ���� �7���� �� 
�-��
����� -��� ��� ���
�/�&����� 
��� ������ 
����� ���4������� �� +
���� ���
�@;��;���=9�&�&���7���9�����7&��
���,������.��#�1"�)�=9�
��7���-��&����.�����
�&-�����������"��������
�<��-5;;�@�$�=$��?$?A;��������;��
�H$-<-I�
J���������K�HL����M&N��L��M&OJ'@�@@K�HL����M&N���P��
OJ='>K�
��&<J'�>�4��@��	�-����7��������������
�-��
����G�

� ��)&��,,��2��'�)&�'��&7��-�������
������/��0����7�������������������������)�������&7�������������7����
���������������������)���������
�������.�����
�����!�7���������������$�A�>�
����';�(;����$�

�
 ����&�����������B�&��������������..����
�5�

• 7�,�&&�)&�� -�.&��)�� 
��� ��&��� ��&-����� ��� 4����.������� �<�� <�� -���&&�� 
�� ���&��7���� 7�� 7�����

�&��������������/�&�������
���,����.��G�

• -������<�� 
�� ��:7�&�.����� 
��� -��&������ 4��������� ��4�7��.���� 
���,��&������� 
����� -��
���� 
��
#�1"�)�=9������&&7�.������������������-�����-��������&&��0����&�G�

• �//��� 
����� �7�/�� -������<�� 
,��/�&������� �
������� -��� ��� -������.����� 
����� ����/��0� �
���� �
�
�-�����&���<�����<,�&&����4�7��.����
���,��&�����.��
�����-��
����#�1"�)�=G�

• ��:7�&��� 
����� &��7����.����� &7���� ��&�� 
��� -����� ��/�&������� �
��7���� ����� ����&&��0� ���&��

���,��&�����.��
�����-��
����#�1"�)�=G�



�

�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� >�

• �����.���
��������7��0�
�����-��&��.��������<�����-��&��.��
���,��&�����.��
�����-��
����#�1"�)�=9�
���.����������-����0�
�� �����
7�����
����0�
���&��7.�����
���������/��0�
�/��&��
��:7��������&7���9���

���,�����
7.����9�4���
��&7����9�
���,�'�����-�,�9�:7�����
����0�
����/�������������/�������-��&��.�����
744����G�

• ������..�.�����
���������/��0�&7������&��
�����&�,�-����.�������
���&��/�.����
�����-��&��.���������
��
���������������� $��'��
����>���7�������?�
���&���7.�����
�����&����%�.��������������-�����������.�����

���,�������G�

• ����.����� 
��������&�� �-�����/�� 
�� �������.����� ���� �������+��)�� ��)&��,�� 
�4�&�� 
���,�������9�
����������&/��7--��&�&��������$�

�
 ������/��0�
���7�����-����������7�����������-�7�������������)�������
������������-��/����/�����7�����������

��������������)������
�����������
�������
�������������!���������$���@�
������
����������=�&����&�����
���������
���������.���������4����.�������-�������������������&&��-����,����������-������Q���$���$���9����7��&������7������Q�
'��$���9���
�&������������&-�&��-����,�
��7������
�����������������������
���##% ����=)�����Q����$���9���-���
�����������&-�&�������&&�����,������.��#�1"�)�=$�
�

"��-�����&��
����'�.��)����-�)�++�&�'��B�-��&��7���������,�
�.�����
���
�������
�����������������������$��A�

$�
�=;�(;������������:7����B�&������
�������7���7�/���
�����������..���/���<��B������������/������������������������
�<��<��-��//�
7����5�

�
� �,�&���7.�����
���,"����6+44������������9���&����"�4�����/����"#�89���������7�.�����6�/��7--��
���&�&����

��4�����/�8� �� 6!�&������ 
��� &�&���� ��4�������89� �<�� /����� ���������� ������ ����.����� ��������� �� ���
&�--��&&�����
���,"����6+44������������8�
�������#�6!�&��������&��&���������<�8���
���������6��&����
"�4�����/����"#�8G�

� �,�&���7.�����
������7�.�����6����������������������+��8�����������.�����!�������������&�--��&&�����
�����
�7�.�����6%�(����	����-������<��&��������<�8G�

� ��� ��/�&����� 
����� ��#� 6��&���� 
�� !�&������ "��������89� ���� �,�&���7.����� 
���,"���� 6�������.����� ��
���������89� ��� &�--��&&����� 
����� ���� 6!�&������ &��7��..�� �
� ������.�� ���������8� �� ��� &-�&�������

���,"����6��&����
����&-�&��������������.�8�
�������#�6��&����
����&���������������8����������.�������������
�������4���G�

� �,�&���7.����� 
����� �7�.����� 6�������� �� &/��7--�9� ����/�.����� �
� �7��-�������.����8� �� ��� &�--��&&�����

���,"����6����������&/��7--�9�����/�.������
��7��-�������.����8������&7���������.����9�7������������,"����
6��7����-����,���������
��
7��.��������������8�����������.�����!�������G�

� �,�&���7.����� 
����� �7�.����� 6�������� �� &��7��8� ������ ����.����� �������� �������4���� �� ��� &�--��&&�����

���,"����6����������&��7��8G�

� ���&�--��&&�����
���,8�����"������.��������/��7--��&���������8G�
� �,�&���7.�����
������7�.�����
��&��44�
���������.��������������������4���G�
� �,�&���7.����� 
����� �7�.����� 6������� �� &7--����� ����� 
�&��-����� ��� ������� 
�� �7����..�.����� ����������

���������� ��"�	8� �� 
����� �7�.����� 6������� �� &7--����� ����� ����&���.����� -7�����<�� ���� -����&&��
�7����..���/�� ���������8� �� ��� &�--��&&����� 
���,"���� 6������� �� &7--����� -��� ��� �7����..�.����� 7���<��
&-������&���<�8G�

� ��� &-�&������� 
����� ���� 6�����.����� 
���,��:7�������� ���������������8� 
����� ����.����� ��������
�������4�����������#�6������
���,�������8G�

� ���&-�&�������
������7�.�����6�&&��/�������������������4�7��9�
���&����-��
�������
���4�7&&��
����������8�

�������#�6������
���,�������8����������6*���4��<������4�7��8�
�������#����&&����G�

� ��� &-�&������� 
����� �7�.����� 6#������ ���������� 
�� �
����&����� ���������� �#���	8� 
���,8�����
"������.��������/��7--��&���������8��������#�6������
���,�������8G�

� �����
�4���.�����
�����7�������/��0����4����
���������<������������-����.���44������������&��7��7��$�



�

�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� A�

�!���)*���)&��*�,,��-�.&��)�������

 ������/��0�&����&�����&/��������������.�����������
���.�����
���#"1����������������&�
7���
���'����/����������
�� ��� �--����.����� 
����� ������ 
�� ��
���..�� 
����� !�7���� ���������� -��� ��� ��������� ����)���'� �--��/���� ����

�������.�����
�����!�7���������������$��=@��

$��';��;����G����4�&��-�����-����
���������
��-������.�����
��������
&����&�������&��7����5��

� ���&�&&�����
���2��-�&&��������/�������&��7�����
��-������.��������7�������������������������)���'�
���,�&&�&&�����������������,���������
����������������������$��'(�>�
����(;�>;����G�

� ��������������������.��������������
�4�&��
���,�������9�����������&/��7--��&�&������������
�����';��;�����
�������������������.������������������
�����A;��;����G�
� ��7������
��� ���&�&��*�� 	)*���++��������/���� 
�� �--��/�.�����
�����-��-�&���
�� -�������
���,��-��
���7��&�����
����'�;��;����G�

� 
��������
�����!�7���� �����������$��=@��

$��';��;����
���--��/�.�����
�������)���*�� �)*���++��-��� ���
-������.����� ����)���'� 
���,����.��� ���������� -��� ��� �����.����� 
���,�������� 
��� ���7��� 1���.���
!�7���G�

� �
�.�����
���2��-�������))3�,���������2,3���))�,��������������
�����,�)����2��'�)&�'���))3�,��
�������&���))�,������������������������
�����������������������$�=��
���'�;��;����G�

� -��&����.�����
���-�������������,,�-���*��*���+��)��
������������������G�
� �
�.����� 
��� ��.&���� *�� ��.3��+��)�� �� '�,3&�+��)�� *�,,�� ������
���� ���� �������� 
��� ����������

����������$�@�
����@;��;����G�
� �
�.�����
������)��&���))�,������������2���,��2��'�)+��)��*�,,������3+��)����2���,��&��.2���)+������

��������
�����������������������$�>�
����=;��;����G��
� �
�.�����
���
��7�����6���)��*�,,��������
��������������������������������)���'8�����
�������
���
����������!���������$�=�
����=;��;G�

� �����������&�
��.����������7������
�-��
�����-���������
�/�&�����
���������
��������4�������&�&���7���9�����7&��

���,������.�� #�
�/)�=9� 
�� 7��� -��&����.����� 
�&-�������� ��� "��������
�<��-5;;�@�$�=$��?$?A;��������;��
�H$-<-I�
J(@K��L���<�J�K�HL����M&N��L��M&OJ'@(@(K�HL����M&N
���P��
OJ�?'@�	G�

� ��)&��,,��2��'�)&�'��&7��-�������
������/��0����7�������������������������)���'���&7�������������7����
���������������������)���'�����
�������.�����
�����!�7���������������$�('A�

$��=;�';�����$�

�
 �� ����/��0� 
�� �7�� ��� -����������7���� ����� �� -�7��������� ����)���'� �� ��� ������/�� ��&��&�� 
�� �7�� ��� ���������

-��/����/�����7�������������������������)���'�&����&�����
������������������.���������4����.�������-��������������
�����&&��-����,����������-������Q���$���$���9����7��&��&��������7����Q����$���9����������������
���&&�&�������
��
��������$�

�

"��-�����&��
����'�.��)����-�)�++�&�'��B�-��&��7���������,�
�.�����
���
�������
�����������������������$�?@�

$�
�(;�?;������������:7����B�&������
�������7���7�/���&&�����������..���/���<��B������������/����������A���7�����������
�<��<��-��//�
7����5�

�
� ���&�--��&&�����
�����47�.����������������/��7--�9�����/�.����9�����/�.������
��7��-�������.�����
�������#�
��&����
��!�&������������������
���,"����6%7�/����&�
�������-��
7���/�9��������/�.�������&�-��4���.����8�-��&&��
��� ����.����� �������� �������4���� �� ��� �����&�7���� �&���7.����� 
���,"���� 6�/��7--�� &�&��������9� �������/�.����� 9�
&�-��4���.����8������&7���������.�����-��&&�������#���������!�&��������&�<�����7����G��
� ��� &�--��&&����� 
���,"���� 6��&���� 
�� ��&-�&��� ����� ������.�8� ���������� -��&&�� ��� ����.����� ��������
�������4��������������&�7�����&���7.�����
���,"����8#���
������������/��0����&/��&����-������/������.�9�����������&7��
�������������&7--��������������8�����������-��&&�������#����&&�����&7��,�������G��



�

�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� 6�

� ��� &-�&������� 
����� &��7��7��� &�-����� 6�7���� �� 1����.����8� �� 6#������ ���������� 
�� ��
��-����.����8�

���,���7���� �������.����� -��&&�� ��� ����.����� �������� �������4���� ����� �������.����� -��&&�� ��� ��#� 6������

���,�������8G�
� ��� &-�&������� 
����� &��7��7��� &�-����� 6R7����0� 
���,����8� ���7������� ���������� -��&&�� ��� ��#� 8������

���,�������8��������#�6��������!�&��������&�<�����7����8G�
� ��� �
�4���� 
����� 
������.����� 
����� "���� 6�����&�� �<���<�� &7�������� ���������� �� &��������89� 6�����&��
��������<�����89�6�����&���<���<���������8�-��&&�������#� ���������������&��7�5��

o 6�����&��&7��������������������&��������8G�
o 6�����&�����8G�
o 6�����&���������8G�

)����&�--��&&�����
�����47�.�����6����.�����&��
����������&������4��
����������7���8�-��&&�������#�6�44����!��������
����&��&��7���8G�

�

�
��

����<�����&�����@>B����=�  ��	"	 ��

�	��#	����������� ���
�7�.�����#�7����.������&���7.���������744�����&��-�� #���
�7�.����������������!����������+��� ��!�)�+���
�7�.�����+44����������������7��
���)���������� + �
"����+44������������9���&������4�����/����"#�� +��
�7�.�����!�&��������&����"�4�������� "#��
�7�.������/��7--��
�����&����"�4�����/�� ��"�
"������7����-����,���������
��
7��.��������������� ���

�� ��	�
��	��	����
	���	
����
	� ��	�
"�����������.����������������� ��#�
�7�.��������/�.���
�����/��.������������.����� ����
�7�.�����R7����0�����&����
����&�������.���
���� �!R�

�	��#	���
� 	 ��� 	�
	"	 �� �
��
�7�.�����
��&��44�
���������.������������)�������4���� ����
�7�.���������������&��7��� ���
�� ���$���
��	�� ��$�
"�����7--����������������������  ���
���� ����������������&���������������������&���������  ���
"���������&��&7��������������������&��������� #���
���� ����������������������������������  � �
"���������&���������� #� �
���� �������������:7�������)��&��������:7����0�
���,�����  ���
"���������&������ �*��
"���������&��������������R7����0�
���D����� �#��
�� ��.��������.&��)����.�C���&3��,�� ����
����R7����0�
���,������ R���
"�����/��7--��&�&��������9��������/�.�����9�&�-��4���.����� %"��
�7�.����������&����/������<�� %"1�
�7�.�����#���9�
������������������ #���
�7�.��������/�&���������� ����



�

�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� ���

�
��

����<�����&�����@>B����=�  ��	"	 ��
�7�.�����������
���,�
��&4���� "���
�� ������	�	�����%��$	�
�� ����
�����7������/����.����� �1�
����*���4��<������4�7��� �#�
�7�.������&&��/�����������������
�����4�7��9�
���&����-��
�������
���4�7&&��
����������� ���
������-���������
��!���.��� !��
������-���������
�����
������ �%�
������-���������
������&��� ���
������-���������
��+
���� +��

�������������&7--�����-������/��7��.��������7����..�.��������������� �+��
�7�.��������������&7--����������
�&��-���������������
���7����..�.���������������������������"�	� �"��
�7�.��������������&7--��������������&���.�����-7�����<������-����&&���7����..���/������������ ���
"������&&�����������&4��������������� ���
"����#���
������������/��0����&/��&����-������/������.�9�����������&7���������������&7--�����
����������

���

�� ��
�
������%��$	�
�� �
��
����#����������������
����
��-����.����� #���
����R7����0�
�������:7���������� R�"�
����R7����0�
�������:7����������
������&�.����� R���
�7�.�����R7����0�
���&7���������
�/��&��0� R�*�
���������.�����
���,��:7������������������������ #���
�7�.�����#����������������
���
����&����������������#���	� #���
�	��#	������		�
��
	��� ���
�� ��//����-�)���,������.��.��3��)�� ����

�7�.�����"&���7�����7��
���9�-������<��
���-��&���������44������������� "!�

�7�.�����"&���7������������ "��
�� ���.&��)����.��.�����)����C��� ����

�7�.�����*��������������������0� *#�
�7�.��������//�
���������
���������� ���

���������5�#������
������/��0�
��������1!�)�
�������
�����������������������$�?@;�����
�



�

�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� ���

�

���7����5������������
��������1!�)�
�������
�����������������������$�?@;�����
�

%�����&��7���������������&����&������..�������/������
�����-��
7.�����������&���
�����-��
7.���������-����
��
���=�C�������
�

�--��-�&��*�,���)&�����)������ ���6� �����
�����

			���2��&��

��,����*�,,��2��*3+��)�� D���!��6!��5E���� D���!���!��>E���� D���!�6�!@��E����

���7�5� � � �
��� $�$�?;�==>����$���9����������	� Q���$?��$���9���� Q���$A��$���9���� Q���$���$���9����
��� $�$�?;�==>����$���9����������	� Q��)��� Q���)��� Q���)��
����������/�� Q�'$A�=$��A9���� Q��$=�'$�(@9���� Q�'$�=�$?�(9����
�� �� �� ��
 �.&��*�,,��2��*3+��)�� D����!�A5!��>E���� D���!��5!A5>E���� D���!��@!��AE����

�������-��/������
�������4����.�����)�
�-�&�������&&�	� Q��@$@@@9���� Q��=$?=�9���� Q��=$=(�9����
�� �� �� ��
�&�,��<2��*�&�=�*�,,1�.����+��� D�@!���E���� D��!��>!566E���� D��!���!�55E����

���7��-�&���&�����
��������&��
�	� Q��?�$(=�9���� Q�'�$'A?9���� Q���($>'@9����

�

���������5���
������
���/��������
�����&���
�����-��
7.�����



�

�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� ���

%��������������������,����.���<��4�����4���������,������.�����������������-��
����
��#�1"�)�=���������
�����
����/��0�-��������������
7���
��
��&7����������/���������9�:7�����
����0����������/��
���&��7.�����
���������/��09�
�
� �����
7���
���7�/�����
�������
�� ��/������
�� ������������
�&���.�$�  ,�&-�����.����7���������� ��� �7���7���
�7������-����0�
��������1!�
����&-��
���������7��/����&��7�.�����
��������&���
����4�������$�

�

�!����.&��)������������

 ����&������
���,����/��0�
���,���������-����
������)���(�B���4�7��.����
���&��7������������5�

�	 
�����-��&-����/��
����&�
�������
��7���7�/������������!�������G�

�	 
�����-������.������7��-�������.�����������������
��&/��7--��&�&����������

�	 
����7�/������������%���������..����-��� �����


	 
���,�&����.��
���������&�������������������
�&-�&�.�����
�����7�.�����
����� ������>���7�������?9��$��'��
��
6������)��������� �������)�����������������������)�����������������������	����������������������������������
�������)�����������	��	���������8�

�	 
���,�&����.��
������-�����������������<��-��/�&���
�����������?���/�����������$��=����
����$��&$��(���.��
���'��$�''9���&-����/����������������
��-��/��.�����
���������7.�������
�����&-����.�G����:7�&��������&���
�,����.��� -��//�
��0� �
� ���������� ��� -��-���� ������ ������ 
���.����� 
����� �������09� 
���,�-��.�����0� �� 
���
&�

�&4��������
�����&�����
��������
���)7�����$�������7��
��������7��0���
������&�������-7������.�����&7��
&�����&���7.�������
�����
�/��&����-�������
����4���.����9�
��7�������
���$�

!��.��������8��&7���+�������������/�����/�)*�����2,���)&���������������.�������
����-��&������&�����.����������
�&7���7�������-���������/�&������89�-��/�&������,����������9������'����������	9��7������
���� �A=;��������/�������
���� $����;������<����-����������-�����
�������&��&����.������������������/��-������5�6&��7��9��������9����
�/��&��0�
������89��,����.���<���������������-�������/�&��������.���
��������7��-�����
�
���������,��:7�&���
�������47�.�������
������������/��S�������)#���)���7��T������)���?	$�

"��-�����-��
�&-�&���
�/�0��&&���������..����������-�����������
����0�
���,�����
���<��/���0�&������������,"���
��-�������0����,����.���
�������/����-�����
�����-��-���������..��7��$�"�4����.�����������/�����������������/��0����
��-��
��������������&7���������&��7���������$�

�
$! ��������

���	
�%������

 ��-������7����0�
�������-����,������������-�������������������)���(�/�����&/��7--���5�
• ���&������������������-�&&��*��2��-������-��
�&-�&������&��&��
���,���$���9�����(9�
����� $�$�?;�==>�

��&$$�$��
���/�����������������������������$��A�>@�
�����;�>;����G�
• &7���� ��&�� 
����� ��������� �������� 
�� -������.����� �//��7��� 
7������ ��� ��������� �������� 
���

�=;��;����9�
���,���������
����������
����&��&��
�����;��;�������
���,���������4������
����/�&�����
���
��;��;����G�

• &7������&��
����� ��
���.�����4�������
���������.��������������
�4�&��
���,�������9�����������&/��7--��
&�&������������
�����(;��;����G�

• &����
�������
���.�����
��� ���&�&��*��	)*���++����7����&�����
����@;��;�������
• ����-��
�������)���*���)*���++��
�����!�7��������������
���7��������!���$��==@�
����';��;�����

�
����������
���4����.��������&&��������������������
��&�������0������������--��/����
���#��&����������������������
������
��&�������0��--��/����
���#��&�������������������
�������
�����@�
�����������9�������&��
��-��7���.�������
-7������.����$�



�

�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� ���

$!�����2��-�����+��)��*�,,���&&�'�&(�

 ,����.���<��
�4���������-��-����-������7����0�-����,�����������44���7��
��7��������&��-7��7����
��������<��&���
-��/��7���
���������.��������������
�4�&��
���,�������9�����������&/��7--��&�&��������9�����<U�&7������&��
�����
����/��0� �&���7.�������-��/�&���
������������
���&��/�.����
���4��7&� ��&����������-��������
��-������9�������
��
��
��&��7����7���
��7����-�����
���4����&�����
����&��&����
����&��&��7����������
��
��&�&��������������/��0��&���7.�������
-��������9�����������������4����.�������-��/�&���-����,���������$���
�

"��������7��0��������-������.�����
�����7�����������,����.���������������-��-����-������.��������7������
����������&7������&��
��� �&�,�-��)�+��)�,��*���.��'�+����
���-�����������������
����%��$�

��&��7����
���,�--��/�.����9���������������$��';���>�
���#��&��������.��������%��9�
��������������.����������
7&�����������1!���������������=)����9������/����
���������.�����
��7��:7�
���7����������
�/�&��
�����/������&&��.�����

�����-��&��.�����������<������������� ����	�<��-������������
�4���.�����
��7���7�/������������<����������..�����
-��&��.���������-�E�-����������������9������&F�-��� ����$�"���7�/����������9��--��/����
������&������������&�
7���

������
������������������"�����-���$�����;?�>?�	���--��&����������4��������-������-��
�&-�&�.�����
�����#��

���7�����,���$�=9�����'9�
����� $��'�;���?��
�B��������&��
���������/��0�
�����7--��
����/������
����"#�-���������
-�������������������)���'$�

 ,����.���-��������<�� ������������� ���-��&��.������.���
��������7�/�������������������
�� ���������7��0�
�����
����/��0� �� ������ &��&&�� ��-�� ������
�� 
����������� ��� -������.����� ���������� ����,������ 
��� -�E� �-���
-����&&��
��-������.�������.������$�

�
���&��7����&����-��������/���<���&�<���-������������������&&�4������-��� ����$�
#���&���/�����
�����4��7�����������&&�4���.�����-��� �������
�/�
7��������
��-��&��.�����-�E���-�������
�4���&���

7�� �����
�
�����������-��&��.�������&7--�����
�����&����0����� �����?	$�"� �����&���5�

�$ �������������
�����������
���,��������
�$ �7--�������������"&��7�������������7�����0���-�������-�������7����..�.������������/�����
��������������
'$ ����/��0�"&-����/�9�
�����������9�
��/���4�����
��������.�����-��������-��&�����
��������4����0�������/��
($ �������-�.�����������������.�9����������&��������������/��0�
��-����.�������/����
A$ %�(����	��
���,��������
?$ +��������� ����/��0� &-���4���������� �&��������� �� &7--����� 
��� &��/�.��� &��������� ����,�������� 
�����

-��/��.�������������/����
�����&����0�-7������$�
�



�

�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� ���

�
�
#���
���������$����;��������#��&�������%���<���&-��&&�����&7��-������-�&���/��&7��6������������������
�����

����/��0�
�����&����%�.�����������)���'8��<��-��������B�
�/������������4��������-����,�-�����/��0���.�������
���
��&���$���&-����������������
������������-����
�����B�&�����&������
������-��
�&-������������/��&-���4�����������
�����-��&��.����9���
��
�4������������-�����������
�������/����$��

• ��4�������� �����
• �������..�������-��&��.�����������<������������
• �����.����������4��&��7��7���-��������
���&�&����
• ��
7�����,��:7��������-������&��7���
��������
����
• �7���������&�&�������7�����
• �7--����������������������������
• �&&����7��-7����
����4��������-����������
���$�

�

	,���22��&��*�,,���&&�'�&(�*���������)�-,������&&�'��*��.'�,322��.�.&�)���,��

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

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

�� ���� ���� ����� ������ ����������� ���� ����$���� ���$������ �� �������� �������� ��� ��������� !�%�� ������

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

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

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

��� ���� ��� ������ ���������� �
	
)� ��� ��� ���$��� ����� !�������� �� ������ "������ $������� ���'� ��

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

"��� ����"������� ������ �������� ��-.%/��������#����"�������!���������� ���������!"�������!�����#���)�

���$��������)������� ����������-.%����������������������
	
���������"��&������0%��12+��

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

�



�

�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� �5�

�
��������	�
���

���������������������������
��������

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

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

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

�

�������������������
���

�

�
�������"	� 
���

�� �� ��������� ���� ���������#$���

!������"%&%�� ��� ����������� ������������ �

�� ��
������� ���� �� �������

�

!������"%&%���������������

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

�

�
�

%����������������������������!���������� �������������"���'������-.%/���������$�����3�$�����)�

������4����������)�!��������/�������5��������)����������$������������������#����"����������%�������,�

-.%/�� 6%������� ���� ���� $��� 7� � 6����"��&� ����� ����� �����&� ��##����7� "������ ��3� �����$���

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

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

����$��������"�������'������"����������"��&��"���������������-.%/���,����������������-.%/����6+�"������

�����$#���7����"�����������������������"�������� �������������������"�������

%�� ������� ��������� ��� ������� ����� !*+�� ���������� �
	
)� ��� ����"�� �'� �� -.%/�8� 4�����������)�

!�������� /������ � 5��������)� ����� ��������)� ����� �'� ���� �� ����� �	)� ��� � ��� ��� �������� ��������$���

�$#�����)����'���������������6+��������������������������#����&������������������#������������������

����������������9��������7�����������������60����������&������������$�����$�����������"�)�������)����������

� ������#���7�� 5��� ��� ����� ��� ������� ��� "��� ��� ��� ������ ���� ���� ��� -.%/�� �� 6%������� ���� ����

$��� 7���

���'���������� �����������-.%/����6����"��&�������������������������"� ������������������$#���������

��"� �����������"����������������##����7����������	�6�����������������������#������������������

��������&7�"���"��� �������������������

,�� -.%/�� �� 6+�"������ �����$#���7� �'� ��� �$#���� !�������� �� ������ ��� !"������� !�����#��� ��

�������#������"�����)���������������'���������������� ���
	
�$����������������#� ����������������"����

�#����"���

����� #��'()*)+�������� ��������,�� ���� ������� ������� ��������� �������

� 4�����������������!��������:�$#��� �; 
 �� �

 � ;�

"
!��������/������,����������������������&�5�$�����������������  � �����

������"�������/��������
�� 
 �	 �

 �� �	

&
����"��&�������")��������������)����"���������������� ����������������������

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

 
 �� �

 	� ;


-
�%������� ��������$��� )��������������������"��&�������� ����

��"��

 
 �

 �
 
 �



. +�"���������:�$#��� 
 
 ; ; ; �



/
<������������"��&���������$���������������������������"� �������������

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

 �
 
 ��

����� #��'()*)+�������� � " & - . / 0 1 2 �% �� �" �& �- �. �/ �0

� 4�����������������!��������:�$#��� 
 � �� 
 
 �

 
 
 
 
 �� �� � ;
 �� 
 


"
!��������/������,����������������������&�5�$�����������

������  � �����������"�������/��������
� 	� �� 
 
 �� �� �� �� 
 �� �� �

 �� �� 
 


&
����"��&�������")��������������)����"���������������� ����������������������

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

 ;� �� ; �� 
 


-
�%������� ��������$��� )��������������������"��&����

���� ������"��
		 		 		 
 
 		 
 
 
 
 �

 
 �
 
 
 
 


. +�"���������:�$#��� 
 		 �; 
 
 �; 
 
 
 
 		 �

 
 �

 �; 
 


/
<������������"��&���������$���������������������������"� ���

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

 
 
 �
 
 
 
 
 	� �� �
 �� 	
 
 


�


	


�


�


����

���������
������

#����

$����#����

$��������

����



�

�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� �@�

-�� $��������� ��� �������� �������� ���� �������� ��� ������#����&� �������� ����$$����)� ������'(�

���������"�)� ��� ������ ������� ��� ��� ������� ����� �"������� ������#��� � ���� �� #���� ��� ��� "����� ����

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

�%��&���,�+��)��*�,,��2��-�����+��)��

#�������-����
�����-������� �,����/��0�
���,����.���/�����������..����&����
�� ���&�<����<��&��7���<��
&7

�/�
�����-�����&����������
��:7�������
�����������&�������$�
�

�

�
"�-3����0���-�)�++�+��)��*�,,��2��-�����+��)��*�������"����)���.���,��!�-.!��5�B�6���.!�!�!���C����

*�,,%�,�����*�,,��2��/����)���

$!���,������&&�'��.2���/���0���9"��3.:E�-,������&&�'��*����-,������)&����-,������&&�'���+��)*�,��

"��&������������:7������//�������0��������@9����-������������������)���(�&/��7--�����-�����&����������
���
-��������
��-������9���&F�������-��&��������� �����
����
���..�����������9����7�,�--�&����&�.�����
���-�������

���,����.������������������&��7������������/��&-���4���5�

• *��	��+9�
• $������(������������������
• $������(��)��������

�
!����������/��&-���4����
���/����
������������
���&��/�.���������--��&����������-�����&���������9��&-��&&�����
�����

��
���..��������������
���������&&��0�������������$�
�
R7�&���������..�.�����
���������/��0�-�������7�����--��&����.�����-�E�
������������
���
������
�������
���..��

����������&���������������/��&�����-��
�&-�&�.�����
��-������-�����/��
��
�������������	�����:7����/�������-�������7���

�&���.�����
���������7�����
���,�������-����������:7�����,����/��0�&��&&��/�����&/��7--���$�

�
���&��7����-��������&����-���������-������-�����/��
��
�������������	�
�5�

• ���������

• �����		�������������
��	���

• ����		����
�����
���

V "� �������������������/��0�&��������<��
����
����

���D����.��
V�$	�

	�	��	��	��	�����
����
��&/��7--��
����
����/��0��&���7.���������
������
V�$	�

	�	��#	����	��<���������
�7�����������
��&������
���,����.��

�������/��&-���4���

V ���&��.������&���7.�������
��������������
�����������
��
�����5�����/��0��������/�������������&��.�����
����&�,�-�

V ����/��0���&������������/����
V ��&���.�����
�������&��&�

����/��0���&�������



�

�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� �>�

�

��*�� 
	
���� ��"���
�� ��.���+��)��2��-�&&�� ��.3,&�&���&&�.��
���3��)&��*��
��/�����)&���

�����
&��2���,��*��
��/�����)&��

��*�
 �&�,�-��

��*��� ����&&�'�� 	)*���&���� 
��-�&� �&�3&&3���

�F���
�	�
����	
����
��
�	����������#	���
�� �
������

"����
�������.�������
���������5�*��������
��������

���&��7����
����,�������.�����
���
&�&����
����&��������
�7��������/����9�����
�,�������/��
��
��.������..������
&�-��4���������4�7&&��

�������4���.��������
&���������������
����.�����
���&�&����
7�����������������
�����
��&��
���$�
#�&��7����7���4�����
&�������������&-�����
������������7��
����
����&�����/�$��
�/��7--���������-�������
����������
���,����.��$�

�//�������*�
�//����)&��2����..��
*��2��-�����+��)��
����)&��,,��

 $�$�'���.���==>9�
�$�?�6"&���7.�����

���,����.���
����������-������
-����.�����

���,��������C�
����8�
�$ �&$��@���������
���=9��$��A��
6���7�.�����
�����
������(���.��
���=9��$��A9����
�������
��
�����..�.�����

�����-��
7���/��0�

�����/����-7�������
��
���44�����.����
���&-����.��
�����
-7�����<��
����&���.����8�
 $�?���/�����
����9��$��=�G��$ �&$�
�(���.�����'9��$�
''G���
�$ �&$�=��-�����
���>9��$�>���$ �&$�
��>;����$��$ $�
>�;���������
����-�������� $�
��
���/��&�����
��';�����

���>)���'�

��$�$�$�� �L��L���

#�&��7.�����
���D������4����7�����
�����
��
��������
��������1!$���&��7����
�����
-����
7���&7��������
��-������.�����
��-��4���������
��������&&�9����
��/����
���������.�����-��&��7������
�D�������.�����
���7����������
��������
7����..��������
�/��&��&�&������&�������9�
���:7����09�-������.�������-��&��
:7�����-��/�&���
����%���

������4����7�����
�����
��
��������

'�;�=;�����
��#��!R�
�����+��

��$�$�$�� �L��L���

���
�&-�&�.�����
����"������-�����
���������	�&��.��&��7.�����
��
������7��0�������-����
�����-����5�
���4������9�����.����9��� �9�
���#�9�W�

���������
���
�.�����
���
����������������

���������������
-��/�&���
�����������

��#��!+�
��������

��$($A� �L��L�'�
#����4���.�����"���=����
���-����&&��

���D+���

��&&�����
��������4������ '�;�@;����� ��!��!R�

��$($A� �L��L�(�
���
�&-�&�.����������������7��������
�������
������&&������������

���������
���
�.�����
���
�����������

'�;�?;�����
��!��!R�

��#�

#$?$�$�� �L��L�A�

!�&������
�������&��&��
�&��������
�
�����
�����%���#��� ���%�����
�%�������&&������L��	���
���
�%���

���-7���
���D�����
��
��4���.����;��&������
���
�7
����
�������.����;�44���7
�.�����
�������:7�&���

���������������

�4������
����������
����
��������
���

4��
��

�!+�!���
��#� �*�

+��

��$�$�$�� �L��L�?�

#��&���
������
���-����&&��
��
-������.�����
��������������//�����
���������-����"������-7������9�
�����/��&�����
�4���.�����
����7����

������������������
�&����7.�������
����
��������
�����/����������
�/��&��
�������
������/��0�����/�����
"������.�����
�����-������.�����
�-�����/������-����������7������
����������
���D����.���

�$��������������
����&�������
�$��������-�����/�����'�

����������/�����-���
�������
������/��0���-���
�-��������
'$����&�&&�����
�����
-������.��������'����
���1!����������.���������
-����������7������
����������

������
������'�
���������

�A;��;�����
"������.�����
���

-����������'�
���������

'�;��;�����

����+��
!���%����
+���#�

�F���

�	�
�����	 ����
	
����
��������$��	�
��
	������
	�	�
�����

"����+44�����
�������9��"���"#�5�
!��/�������
0�

%������&��
��������&��
-��/�
��
�,�-������.�����
��
7����������--������/��
��������������&�&����
������������,�//���

���,�������.�����
���
 "��$�

��-�&�,�++�+��)��
*�,,1�-�)+���
	�2,���)&�+��)��
*��3)�.�.&����3)����
�)&�-��&��

��7
���
��4���������0�
���@�

���>)���'�

��$?$�$�� �L��L���

�/��7--��
���D�--������/��-������.�����
�����&��
���������������#+�	�
��
��������������������4����7�������
&����-����&&������������

�&&�����������7�/��
�--������/������������

'�;�=;�����
+�� �*�
�"��

��$?$�$�� �L��L���

�����..�.�����
��������������-���
�D����&&�����
��������&&���������
�����..�.�����
�������-����&�����
��
-7���������&7��&����M����.���
����

�����..�.�����
���
�����������-�����
���������

'�;�?;�����
+��#���
R���

��$?$�$�� �L��L�'�
"�/����������&��
����-����
��7������
������!"��

"�/��������-��
�&-�&��� '�;�=;�����

+���!+�
�7�������
&��7��7���
������<��

��$?$�$�� �L��L�(�
"�/�������
����������..��7����X�
��4������<��-����
��7�����������
�!"��

"�/��������-��
�&-�&��� '�;�?;����� +���!+��

��$?$�$�� �L��L�A�
1��7��.�������-�������.������7�/��
X�*��Y�%�

��7
���
��4���������0� '�;��;�����
+������
R���R�"�



�

�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� �A�

��*�� 
	
���� ��"���
�� ��.���+��)��2��-�&&�� ��.3,&�&���&&�.��
���3��)&��*��
��/�����)&���

�����
&��2���,��*��
��/�����)&��

��*�
 �&�,�-��

��*��� ����&&�'�� 	)*���&���� 
��-�&� �&�3&&3���

�F���
 ���	 �#	���
	�
	
�#	�����

����.�����!��������

#�����7����������
&/��7--��
�����
��7����.�����
�&���7.�������&�����������
�<���&������4�����..����
�����
�447&�����
�����
����&���.��&7����
����/��0�&/�����

���D����.���
��������
����
�/��&��
���������7������/�5�
���
�.������9�&��������
7����
����$�
#�-���������
�����
����.�����
���7�������
��4���.�����&7���7�/��
&����"����������&/��7--��

�������--��&����.�����
���4��<��
���
���$�
�/��7--���
�
�-������.�����
�����
�7�/��"�������$�

"��)����
�)/����+��)���C�����
��&��2�.&�'���,,��
2�2�,�+��)�����-,��
�,&���.&�G�C�,*���
 �)*�'�*����
�)&��)���)&��
2����..����
�)/����+��)��

���������
��
-�������-������
�������������)�����
������-���$�
�?(�?;���=	�
���������
��
��������-������
�������������)���(�
������-���$��A�>@�

�����;�>;����	�

����)���'�

#$@$�$�$�� �L�'L���
#�-���������
�����&/��7--��
���&����
M���

%7�/���
����0�
��
��--��&����.�����
���
����
�������--�	�

'�;��;����� #���+��

#$@$�$�$�� �L�'L���
"������.�����
���#��7
L�������
-��������
��&/��7--��
����7�/��&����
M���

-��������
���������.����� '�;��;�����
#���+��

���

#$@$�$�$�� �L�'L�'�

��-�������.�����
�����&�.�����
Z����&���.��������&-������Z������
�1!����D��������
���-��������
��
��&��7��7��.�����
���&�����&���7.�������

��4���.�����
���������7���

�����&�.�������
���

��7�����
����&��������
�������
���������������
�
#�&��7.�����
�����
�&�<����
����&������
���
-����
������
���������
��
�&&7�.�����
���-��&������
���4����
�������&-��
����
��������<��&����%�#�

'�;�?;�����
��#��!+�
!���#���

#$@$�$�$�� �L�'L�(�
�7������.�����&7��&����M���
���D����.���

���
����������/���������������

�7������.������������� '�;�=;����� #���"#��

�F�5�
�	����	##�#	���
���	�
	 �������

"����+44�����
�������9��"���"#�5�
!��/�������
0�

���-��/�
���,�//���
���
��/����
�������..�.�����

���,�
�4�����
��
���
�����������
&/��7--��
�����
-�������.�����

�4�����/��
������7�/��
&�
��
������&��������

�4���.�����

���,�����
��
��
-�������-���
�,���7�.�����
�����
�����/���������
��-���&�����
���$�
�&/��
�$�

�'�,322��2��-�&&��
*�/�)�&�'��.�*��*��
���*�)�)��

������
��-������0�
�����

����)���?�

��$�$�$�� �L�(L���

�/��7--��
�����-����
7����������)
����&�����/������&&��������D�//���
���
��/����-�����������..�.�����
������7�/��
&�
��
�����
�������

�//���
�����-����
7���
��
�����-����D��
�/�
7�.�����

���D�-�����������������
�7���44�
��������/����

'�;��;����� +��

��$�$�$�� �L�(L���
�7--��������������/��0�
��&/��7--��-������
�����..�.�����
������7�/��&�
��

���
�&-�&�.�����
���

��7�����
��
����
��������

�7����:7�����
����&&����

����

�F���

	�	�	##	�
� 	 	�����
�

	�	
�1�	�
��

��	��
�����	��	�	��	�
�����	��

�������������
&7--�����-������
/��7��.�������
�7����..�.�����
���������5�
��&&�������&���

���&��7���9�:7������
����&&����9�������
-��
�&-�&�.�����
��

��7������������9�

�&���������&��������
���������
��&�����9��<��
���&����������
&�-��4���.�����
�����
����/��0��&��7���������
�,��&&�����
��-�����$��

��/�����)&���C�����
2���,%�2���&�'�&(��)�
���2�������)&�,��
��.322��&��*�-,��
�2���&�����.&��)����
�)&��)���,,%�-�)+���
��2���,������+��)��
*����22��&����)�-,��
�,&����)&��

�$ �&$��A�;�?���
&$$�9����$��>()���G�
����(;��;���'��$�
��G����
�>;�';���>��$�?=G�
����A;�A;���=��$�
?�G����
'�;�';������$�@>G�
�����;�=;������$�
�>>G������������

���#��&������+��
''';����;+�G�
�����������
�����
#��&&�����+��
��@=;����;+�G�
�����������
�����

���>)�����

"$�A$�$'$'� �L��L���
�������..�.�����
���D����/��0�
��
�&-��&&�����
��-����������������
��
�%�����X�����

&��7��7��.�������
��&��7.�����
���<��P���&�&�
-���7����<�����
/��7��.�����
���-������
�%�����X�����

'�;��;����� ���

#$@$�$�$A� �L��L���
���7�����
��7����..��
����7�/��
����&���#���

���
�&-�&�.�����

��7�����

'�;��;����� #���



�

�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� �6�

��*�� 
	
���� ��"���
�� ��.���+��)��2��-�&&�� ��.3,&�&���&&�.��
���3��)&��*��
��/�����)&���

�����
&��2���,��*��
��/�����)&��

��*�
 �&�,�-��

��*��� ����&&�'�� 	)*���&���� 
��-�&� �&�3&&3���

#��&&�����+��
@�A;���';+�G�
 �����!7�
���%���
-����,�--����.�����

�����
�&��-�������
�
�4�X�&���
���7��
���,���$��>()���9�
����'�����
���
�$ �&$��A�;�?$�
 ���;��������$(�
�$�@G� $�'?;�����
����$(9�@G��$ �&�
�A=;���'�����>@G�
 ��';���������$��9�
�A9�'(G����
�'$��$���(�

�F���

�	�	"	 �#	���
	
����
��������
�

	�	
�1��	�
 �
�������

"����
#���
��������
����/��0����&/��&����
-������/������.�9�
����������&7��
�������������
&7--��������������5�
"/���������7..��

#�����7����������
-��
�&-�&�.�����
��
-�����������-�����/��-���
���-������.�������
��&������
���������/��0�

���������������&��������
������
������������
���&��7��7�������������
�<���-������������
&��&&�������$��

��/�����)&���C�����
2���,%�2���&�'�&(��)�
���2�������)&�,��
��.322��&��*�-,��
�2���&�����.&��)����
�)&��)���,,%�-�)+���
��2���,������+��)��
*����22��&����)�-,��
�,&����)&��

 �����
����
���..��
-������
-������.�����

���>)�����

�$>$�$'$�� �L��L���

���&��7������������&��7.�����
��7����
�
����0�
�����������.����������������
%���������7�.�����
��������/��.�����
����%���

��4���.�����
��7���
�
����0����
�/�&��
��
�����/������

'�;��;�����
!���%����
+���#����

'$'$�($�� �L��L���

�//���
������7�/��-��&��.�����
��
��������5�'$'$�($�����/������.��
�����/��&��������������/��.����
4�����..�����������
�/�
7�.�����-�������

���������������������

��4���.�����
���
����0�
��
�����/������

'�;��;�����
!���%����
+���#�
%"������

*$'$�$=$�� �L��L�'�

#��&&�����=L�?�1"!" �%3��
�"�"+�"5����&���
������
�����
��-������
��-�����������4����
��
�����7�����������������/��
�����
���/��.�����&������������<�����������
��
���������������&7--��������������/��0�
��
����������-���������-������/������.��
&7����4�7���

%[�����������%[�/�&����
�&-����/���44���7����

�7����:7�����
-������������

���&&����
-������.�����

����!��
�%����+��

�#��

*$'� �L��L�(�
#�&��7.�����
��7���-������.�����
���
�/�&��-������������������������
��4�7�����������)#��)�#��

�������-�.����������
���������
�
#��
�/�&�����
���
������4�����/��
�
#��
�/�&�����
�����
-������.�����

���\�
!���%����
+���#��

�F���

	�	�	##	��������
�

	�	
�1��	�
������
��
� 	 ����
"����������	��
	�
�� ��	�

�����7������
/����.����5���������
���/&��P�

���&��7����������
-�����&��
��
���������.�������
&7--�����-���
�D�����/�����
�������

��������������������
-��&��.��
����������0�
���������$�

	)*�'�*3�+��)��
*�,,�����C��.&��*��
.322��&���*������
*��2��&��*�-,���)&��
����,���,�/�)��*��
��-,�������
,1�//�������*�,,��
��.2�.&��

 ������>;�?;���?�
�$�'��

����)���'�

!$�'$�$�� �L�'L���

�447&�����
��7�������-����
7���
-��&&�������$���

���&�&&�������

��7������������7�
����
�7������#�7��9��/���7����
��/�������������-���
���
�/�&����;�--��4��
�
�����

��
��7�����
���&�&&��

�1�%"��
+���

�$=$�$�$��� �L�'L���

��4����������&����.��
���������� ������
�<������/�����������-���������<��&���
��
-������&7����/��7��.�����
���-�����
��7&����9�
������/��0��7���&��
��-�������

��/�&��������--��/�.�����
�!��������7�
��&7����
����/��0��7���&��
��-�������

��
��7�����
�--��/����
�����

����.�����

�1�%"��
+���



�

�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� ���

��*�� 
	
���� ��"���
�� ��.���+��)��2��-�&&�� ��.3,&�&���&&�.��
���3��)&��*��
��/�����)&���

�����
&��2���,��*��
��/�����)&��

��*�
 �&�,�-��

��*��� ����&&�'�� 	)*���&���� 
��-�&� �&�3&&3���

"F���
��	��H������
��	�	�$���H����

����R7����0�
�����
��:7���������5�
�������*��&&���

���&�
���
���������/��0�

���&-�.�����������������
�����/��&��
-������.�����

�
�������������
����/���������
�����
&��7��7���&-������&���<��

������9�����
�����.�����&7����

��&&�������#*�

 �)�.��)+��*�,�
&����&�����
�&&��'��.��.&3*����
��.��*�&���)&�-��&��
*��*�&��/�)�,�++�&����
2��-�����+��)��
����&��*�-,��
�)&��'�)&��*��
��)&��,,����*��
.322��&�����
2����*���)&��
�3&���++�&�'����
'�,3&�&�'��

���������
��
-������������
-���$��?(�?�
���
�@;�>;���=�

���=)�����

*$'� �L�'L���

���&��7.�����
����������������
�--��7���
�����-�����-����4�����
��
-��&&������&���������
������-������
-��
7���/��-��&�������������������$��

���
�&-�&�.������--��
������<��

%$����--��
�����������������/��
��4�����
��-��&&�����

��+��R�"�
+��

*$'� �L�'L���

���&��7.�����
����������������
�--��7���
�����-�����-����4�����
��
-��&&������&���������
������-������
-��
7���/��-��&�������������������$��

���
�&-�&�.������--��
������<��

%$����--��
�����������������/��
��4�����
��-��&&�����

�+��R�"�
+��

*$'$�� �L�'L�'�
������������-��&�
��
��/������.����
����������
���������/��0�-��
7���/��
���
�����������

�$�%$�����������
���.���
���
�"��
�$��7--�������������-�����
�����/��
�����
�7����..�.������
'$���&7�����������
�-������5�*7..�9����
��4�9�
/���4�����7��������������

����
���������

�$��&��7.�����
���\��/�&����

�&-����/��
-������������
�.���
���"��
���

�����������
�$����������&�������

��������
�$�#���������

��&&�������������
���%$�������������

/���4��<������

�%����
�+��

*$'$�� �L�'L�(�
�����������������&��������&�����
�/��.����������/��0���0����.�������
����.�������-�&������
��7�������

�$�%�$����������
��
����
��������
�$��������������
����&����

�$�%�$������������
�$�'�;��;�����

�+��R�"�
+��#���
#���R���
R�*��#�

*$($�$?$�� �L�'L�A�
�������������
���������&���.��
���
��/�����
���&-�&�.����������-��
����������������

��&7������-��&&��
�-������-���
������7����.�����

����&7������ #���

"F���
������
�������
�

	�	
�1������

	���

"�����/��7--��
&�&��������9�
�������/�.�����9�
&�-��4���.����5�
���4���������������

�7--����������������
���&��.���
������
�&&����.�����
��
����������-������
&/��7--��
���
�����
��
&�&���������0����������
�������&-�������.�����
�������&&�$�

V�#��&���
������

������&-�����.��
"�4��"-��&���
V�#���.�����
��7��
�
�����-������
:7���4���.�����
��
7�D�����-��
7���/��
/��&�����&�&���������0�

 $�$�';���A�
�������-��&���
 $�$�';�����
�/��7--�"-��&��
���������[�
'?@�;��*�
���
�=;��;���@$�
#������7�����4�/����

���#��&��.���
�������&&��

��7���������
�������.�������
���?���
-��&��7.�����
�������=)�����
��-��&��7.�����
���������

!$�'$�$�� �L�(L���
1��7��.�����
���D�44�����������������

���D�--����.�����
����
�����-������
&�&���������0�
������������
7&������$�

����.�����&7��--����.�����
����&��&�7
���

�� %"���+��

"F�@�
�	�
�	��
����

���	� ����

����*���4��<����
��4�7��5�!��/�����
#<��7�����

�7--�����������������
�"%5�
���1� �5�-������
��#+�����
��*"�%�� ��
��  ,�����
��#�"�"�
"%�+���"� ��
#��� ������"�
��"������
#������5�-������
�"��%���%���
��*"�%�� ����
�"R� "�"#�3"�%��
��*"�%�� ��

�����/��)�.���3)�
.322��&���,,��
����)�.&��+��)����
���2��2���&����*�,,��
�����2����,��3�)�
�.�&��*�,,��
2����*3���*��
����&&���++�+��)���
�����)&�,�E�
��)�&���--��E�
�)�,�.��*����.�C�����
��)�/����

������
��
��
��������
&����&����������
����
�>�������������9�
�--��/��������

��������$��?��

���,�����/�����
�����
�������������
!��������
�����
����.�����
��&��������
����������
���
����������&������

�����#�����
���
#��������
�����'�

������������

����)���(�

"$�A$�$A$�� �L�?L���  "%������1"�#����

�������-�.��������7�������
���4����.��
��&��/�.�����
������������������
�"%�"#����"5�%[����������
%[���/�����������9�%[�
&�-����7��<�	�

���\� �#�

"$�A$�$A$�� �L�?L���  "%������1� ��

�������-�.��������7�������
���4����.��
��&��/�.�����
������������������
�"%�"#����"5�%[����������
%[���/�����������9�%[�
&�-����7��<�	�

���\� ����#�



�

�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� ���

��*�� 
	
���� ��"���
�� ��.���+��)��2��-�&&�� ��.3,&�&���&&�.��
���3��)&��*��
��/�����)&���

�����
&��2���,��*��
��/�����)&��

��*�
 �&�,�-��

��*��� ����&&�'�� 	)*���&���� 
��-�&� �&�3&&3���

�����
�������
-���$��$�'�((�
�����
����.�����!��������
��&��������
����������
���
����&�����

���,����������

������7�����
���
�������������
���
����9����&�&&�����

�����'���������
������������������
�1!	��������
��
��
��������&�������
����?���7���������

"F�A� ;���	
�1�����1��	��
����R7����0�

���D����5��7�/��������

�7--������������������
-����,�������������

���������
��
������������
�����
:7����0�
���,�����

	,�.322��&����
��"���2���
,%�--���)���)&��
*�,�2��)��*��
��-,������)&��
*�,,��I3�,�&(�
*�,,%�����.��
��)���&�++��(�)�,,��
���,�++�+��)��*��3)��
.�����*����,�+��)��
&��)��C���C��
*�'��))���..����
/��)�&���,,%�3&���&(�
�����*�)&��2���,��
2��*�.2�.�+��)��
*�,,��2��2�.&��*��
2��)��*��
��-,������)&��
*�,,��I3�,�&(�
*�,,%����!�	,�
.322��&��*�'�(�
�)�C��2��&�����,,��
2��2���+��)��*�,�
.�.&����*��
��2��&�.&������
��)*���)&�+��)��
*�,,���)/����+��)��
.3,,��I3�,�&(�
*�,,%�����2��'�.&��
*�,,��'�-�)&��
)����&�'�!��

�$��&$��AA;�������
&$$�$�
�$��&$��A�;���?���
&$$�$G����������""9�"""���
"1��-����
7���
��
1��	�
����&�����
����;>A�;�+�
�����&�����"��	�

*�����������)
�������
-��&��7.�����
���������

�$=$�$�� �L�>L���
���
�&-�����7�������.�������������&7����
�&7���
��-�����-������������������

�����:7����0�
���D�����

����.������ '�;�?;����� R���#���

�$=$�$�� �L�>L���

��������&7--������������������1!�
������/�������&�������&7����-��-�&���
��
-�����
��:7����0�
���D������--��/����

�������������

����.������ '�;��;����� R���#���

"$�A$�$�� �L�>L�'�
���
�&-��������-������&7����-��-�&���
��
-�����
��:7����0�
���D�����

-������ '�;��;����� R����+��

"F�6�
	;�	�
	�
������
	�

��#� ����������5�
���4��������������

�����������D����/��0�
��
������������
�����
��:7����������������
�����&���&�������
�7�/��&�&���.�$�
#��&���
�������
������������

�22��/�)*���)&��
*�,,����)�.��)+��
*�,,��.&�&��*��
I3�,�&(�*�-,��
��I3�/������-��)�,���
	;�	�
	�
������
	0�

"%R+"%�%�"�
����!�%�"5�
)�����&�����
��
�&��7.������+�	�
���A;(=A�
)�����&�����
��
�&��7.������+�	�

���?)���'�
�$�$�$�;�$�
$�$��

�L�=L���

���&��7������
�������������
�����
��:7�������
�����X��#�� �&��"""�
�&����
������	���&7--���������������
���������������.��	�
��&&����-7����
������
������������

�����������������������:7��&7-��4������G�
�&��7.�����
�������&��������/�������

%7����
����-�����
�����..����
�����X���<�
 �&��-���������������1!��
�
-���������<��&���
�����������
��������������G�
%7����
����-�����
�����&��
�������������G�

��&&����-7����
���
���
�����//���
����/��0����������G�
�A���-�����-���
�����&��������&����G�
�A���-�����-���
�����������$�

 �*�



�

�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� ���

��*�� 
	
���� ��"���
�� ��.���+��)��2��-�&&�� ��.3,&�&���&&�.��
���3��)&��*��
��/�����)&���

�����
&��2���,��*��
��/�����)&��

��*�
 �&�,�-��

��*��� ����&&�'�� 	)*���&���� 
��-�&� �&�3&&3���


���D����.�������
-7����
����4��������

���D�%���

�.&�).��)��*�,,��
��������*��
�)I3�)�)&��
����-�)&����)�
,%�&&�)���)&��*��
3)����-,�����
��)�.��)+��*�,,��
.&�&��*�,,��/�,*��
��I3�/������-��)�,��
��*�,,����I3��
.32��/����,�!�
�'�)&3�,��
��'�.��)��*�,,��
.&�&���*�����*�-,��
��I3�/����*�,�"���
�*��--���)���)&��
*�,,��,����
�,�..�/���+��)��*��
I3�,�&(������)&�,�!�
�22��/�)*���)&��
*�,,����)�.��)+����
.�-3�&��*��
��2�.&�+��)��*��
��)�&���--������&��
,�-�&����2�..���,��
/3&3���'�,3&�+��)��
�2�*����,�-��C��

���>;>(��
)��$ �&$��@�;���A�

������&�����&7������:7��&7-��4��������
�
7&��-����������&7������:7��
��
������.����G�
�&���&�����
��7�����������:7�������
��
������������������:7�4��������������

%7����
����-�����
�����&��
��������&�����
��������:7��
�&���������
-�������..�.�������
������.����G�
%7����
����������
����7����

"���������
��
7���������A�
��:7�������
���������

�$�$�$�;�$�
$�$��

�L�=L���

���
�&-�&�.�����
��7��-�����
��
��-���������-������7�/����:7�������
���������������������&�������
����7��������-�����
�����!��/���	�
��
�/�
7��
��-7����&����4�����/��
�����
�������-7�����H��������$�

���7�������������������
-�����
����-���������
����-7������
�/�
7����
��
���&������������
������&&���$�

������
��
��-���������

��/����������
������&&����

R�"�

�$�$�$�;�$�
$�$��

�L�=L�'�

���
�&-�&�.�����
��7��-�����
��
��-���������-������7�/����:7�������
������������9�������&�������
��
���7���
�	���
�/�
7��
��-7����
&����4�����/��
�����/����������
��
��������������-7����Z�H���Z�����$��

���7�������������������
-�����
����-���������
����-7������
�/�
7����
��
���&������������&��7��7���
 �*���#���

%$���
��7�����
���������

'�;�';�����
R�"�

�$�($�$�$�� �L�=L�(�

#��������..�.�������
���������
������/�������
���7���
�����7�����������
��:7��&��������������4����
�����
���������..�.�����
���D��������0�
���
��������
�����

�$��&7������$�-��������
�$��&7���A����$�
-�����������

#���

�$�$($�$�� �L�=L�A�

���������..�.�����
�����
����:7�������
����4���������&��7����
������7�/��

�&-�&�.���������������������4�7���
�$��&$����;����$���&&����-7����
�����
-����
7���
��-��-���.�����
���
��-�����������..�.�����:7�����0�
��
��-�����
��-����/���9���-��
��
-��-���.�����-��������7�������������
���<��&��9����$	�-�������7���������
���������:7��&7-��4�����������������
��������

�$��&7������$�-��������
�$��&7���?����$�
-������������

#���

"F���
�����	��	�"������	�
����	�

��#�������

���D�������5�
����������3�������

���&���7��
�����4�&��
�-�����/����
����-��
-������
�������.�����

���/������
����4��������
�����������������
����
����������1!�

��/�)�+��)��*���
'�,����2�����.3�,��
��-��)�,��

�����������
�-�����/��
6��4���.�����
���
/������
��4��
��
���7�������
�����-��������
���������������������
���
��47����
����������
�"%8������$�%$�
''@>��

�
�A;��;���?	G�
���������
���
#��&�������%���
-���$��$���#�
��;���@�
���
�(;��;���@�
��
�--��/�.�����
�����
6 ������7�
��-������

��7��������9�
�����
�����.��5�
���?9�����
-��&��7.�����
�������>)�����

�$�$'$�� �L��L���
1������4��
��&7�����H�-��/������
���
������

��-����

����-������-����
������'���7�����
����9�&����
��
��-����������'��

�����������	��

R�*��#�
�%�

�$�$'$�� �L��L���
1������4��
��&7�������������.����
�����
�����������7���1!��#�/��
������
�����
"&������	�

���������������������
&��P�<��
���
��������������
�
!� �-�����&��7.�����
��
7��-�����&����7��
����&7��
����

�����������'��

�����������	��
�
���

R�*��#�
!��+��+ �



�

�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� ���

��*�� 
	
���� ��"���
�� ��.���+��)��2��-�&&�� ��.3,&�&���&&�.��
���3��)&��*��
��/�����)&���

�����
&��2���,��*��
��/�����)&��

��*�
 �&�,�-��

��*��� ����&&�'�� 	)*���&���� 
��-�&� �&�3&&3���


�������.�����
���
/������
��4��
��-�����
&7������-��������:7��
&����������Z�

"F���

��	������
���
�	$	��E�
 ��$	���
	�
 �	��
	 	�������
	�
��
���	�

��#��&&��/�������
�������������
���������5��7�/���
�����

�//�����
�-������.������
��
&��7�����
���&7�����
������������
�����
&/��7--��&�&���������
���D��������
���D����.���
����&7--�����
�������
���������&��P�<��
��$�
#�����7��������
�D�--��4��
������

���������&���.��&7��
�������������������
��&7�����/������&�����
����1!$��/��7--������
&��/�.���44����������
��7����.�����
�������$�

	)*�'�*3�+��)���B��
*�..���)�+��)��*��
��&�*�,�-���2���
I3�)&�/������
,1�//�������*���+��)��
*��.�.&�)���,�&(�
�����)&�,���
	)�����)&��*�,,��
��)�.��)+��.3��
��������)&��
�,���&����2��.�)&����
.3,,��,����
2����+��)��/3&3��J�
2�&�)+����)&��
*�,,��
���3)���+��)��
&���&���J�.'�,322��
*�,,����2���&(�*��
�,�����+��)����
��)*�'�.��)��*���
*�&����2��'�.��)��
��&���,���&����

����������
%�.�������-������
&/��7--��
&�&���������
����
���%+���'��
�����9����A�)�
����������
%�.�������
��
�
������������
#���������
#����������#�# ���
 $��$��;����9����$�?9�
�$��>�)� $��$�
�@;���>9����$�(9�
�$�A)�?�)� $��$�
';���(9����$���)�
 �������A;���@9�
���$��9��$�A(=)A?��

���7&����7-�
��

7�����
-�7���������
����)���(��

�$�$@$'� �L��L���
�������-�.��������#�����������������
������1!���������.����������47�.�����
������7����

\�
��-������-�.����������
��7���������/������

���\�
����%"��
R�������
R���R�"�

�$�$@$'� �L��L���

�/�
��.��
����������������������
&7����&�����
���D���&4����������
�����������1!��-����������.�����&7�
��
����
����&�������0����&4�����	�


��7������������� ��
����%"��
R���#���

�$�$@$'� �L��L�'�
"��������
�/7�����/��&7������
���
�������������������

%7������������� ���
����%"��
R������
#���

�$�$@$(� �L��L�(�

�������.�����
�����
�/��&����-�������

�����&/��7--��&�&��������5�
�--��4��
���������
��������&7�
&��7������;����
����7����..������-������
��������
�����&�&���������0�����-����&&��
�����������&���������D����.���

����.�����&7�7��
�--��4��
������

�� ����%"��

"F��� ���	���
��
��K�
��#�������

���D��������
����������3�������

�//���
��7����7�/��
&��������-������7����

��322��&���,,��
��.&�3+��)��*�,,��
.&��&�-���2���,��
&3&�,��
*�,,1�����)&��
����)��

"��/���
��
�4���.�����
����7�/��
-������7����0�

������)����?�

��$�$�$($�� �L�(L��� #����7&���������/��0���������� %[���-���� '�;�?;����� R���

��$�$�$($�� �L�(L��� ���7�.�����
������������
��&������������
7���
�����..����

���\�
R������
 �*�

��$�$�$($�� �L�(L�'�

���
�&-�&�.��������������&�����/��-���
�,���7�.�����
������������
���
�&-�&�.�����
����7
�����
�
�&-���������
����������

�/�&��������<��&���
����������-��

���<��&���
��#��!+�

!���

"F�6�
�  ��������
��
��$	�
���������
���
���	�
�	��
��

�������������
&7--�����-������
/��7��.�������
�7����..�.�����
���������5�
��&&�������&���

#���
��������
�����
����/��0����������
�D����-���������
����������
����7�/��
������
������&���

�..��3������,�
��.2�&&��*�,,��
��)*�+��)��
�����)&�,��*�/�)�&��
*�,������&��*��
���2�&���,�&(�
�����)&�,��
�	�B����.3,�
2��-�&&��*�,����)��
��-�,�&����*�,�
���&��*��
���.&��

��������
#�-��������0�
�������������
�@'�
����@$�>$�A�������������������
���$�%$���'�

�
�>$�A$���#��&������
�%���

����)���(�

 $�?$�$�$�� �L�=L���
��&-�����
��������
�.���������������
��
��-����.�������

1���4��<��
��
����-����.���44���7����

1���4����
������\�

������&���.��
���&��������
-��&�������
�"%�"#����"�%[�
1���4��<��
��
����-����.�	�

�+��R���
R����1�
�#����

 $�?$�$�$�� �L�=L���
1��������&7�����������&/���������
���
������
�������������������������
�--��/����

���&��.������

�&��7.��������\�
-��&��.�����
���<��&���
�"%�"#����"�%[�
-��&��.����	�

�+��R���
R����1�
%"��

 $�?$�$�$�� �L�=L�'�
����/��0�
����-�����������
/���
�.�����&�
�����������-���7����

�$�/���
�.�����
1���
�.�����
���
���\�
�������
������
������

�#��+��

 $�?$�$�$�� �L�=L�(�
1���4�����������&��&&�����
��������������
��
��-����.��

%����
��
��������&&��

���&�&&�������
/���4�������������
���
���\�
����������
��

������

�+��R���
R����1�
�#����

!�����#�



�

�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� ���

��*�� 
	
���� ��"���
�� ��.���+��)��2��-�&&�� ��.3,&�&���&&�.��
���3��)&��*��
��/�����)&���

�����
&��2���,��*��
��/�����)&��

��*�
 �&�,�-��

��*��� ����&&�'�� 	)*���&���� 
��-�&� �&�3&&3���

�"%�"#����"�%[�
�����
��
�����	�

�



�

�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� �5�

$!���'�,322��*�,,���&&�'�&(���*�)�����.3,,����.��*�,� �&�,�-��*���.��'�+��)�+��)�,��

"���������������-����
�����������
��-������.����9����<�������������� �����
����
���..����������������)���(9�
��
�7�� ����� 
�������� 
�� !�7���� ���������� �$� �==@� 
��� �';��;����9� ��
�/�
7���� ���� ��
���..�� ��������� -��� ���
-������.�����
���,����/��0�
�����������������������-����&&�����������
����&������
�����&����
���������.���
��%��	������-��&�������,�����������/������
������������$��'�;���?�&7������&��
���#����������.�������
���&��/�.�$�

!��.�����:7�&���������������
�����&��7�����
��-������.������-��������
��-������9� �����
����
���..����
-������	� �� &7���� ��&�� 
����� ��
���.����� 
�� /����.�� ��������� ��
�/�
7���� 
����� �������� -��� ����� ������ 
���
#�������9� /������� 
�4�����9� &7���� ��&�� 
����� ��&��&�� �&&������9� ��� ����/��0� ��������� ��� 2��.&�+��)�� &��)��C��
2��-�����&�E�*���)�+��&�'����*���.&�)+��*��2��&���<���,����.���&/�����0�����-��&&����&����.��$�

 ��-��&��.����� &7� �&���.��
�� -����� /������� ��-���������� 4����
�� ����-���
��������� ��/����
����� ����/��0� �<��
�,����.���&/�������&7--�����
�����-������0�&��������<�����������9�����<U�
���������/��0�
��������-�����������&7--�����

����� �������/�� ��.������� �� ��7������� 
�� �7����� ���������� �� &/��7--�� &�&��������$� "�� :7�&��� ��&�� ��� ��/�����
:7��������/�9�&��
�4�������9�/������-���..������������������,��
������&�������
�����7���������������&���������������
��&��&��
�&-�������$��

1��������/�
��.��������-��-������-��&��.������<���,����.�������&/�������&/����������������9��������������
-�����
��� ��&�9� ���,��������
��� ��7--��
�� ��/����
����%��$���� �������
�� ����/��0�-��/�&������� ��������� �<�� �,����.���
&���������������<��&��7��7��������<����-���������,"����$�

"���++3����&�����/�
��.��������-��&��.����������������������#+��������

���������-��&��.�����/����������<����
�/�
7�������.&�3&&3���&��)��C��
���,����.�����/���)&������)�����)&��
�<�� &���� -�������� ����/����� ������ ����/��0� -��������$�  �� .&�3&&3��� &��)��C�� *�� .322��&�� �� ��� .&�3&&3���
����)�.&��&�'��/���������-�������&����������&��
��-��������������<��&������������..��������-����
��
����4�������$�

�

���<�� ����,����� ����� /�������� �������� ��� ��&��&�� ����7���/�� ���������� ����	� ��� -��&������ 
��� ��-�����

���,����.��� ��� 4���� 
�� &7--������� ��� ������������ ������..���/�� �� 
�� /�����..�.����� 
����� ����/��0� &��������<��
����������&����
�����-������7����0�
�4����������,"���&�������&&�&&�������������������
�4�&��
���,�������9�����������
&/��7--��&�&����������������$��$�
�����-����$�!����������/��-7��7����&���������
�/�
7���������--�&������������
���
������������������$�

�



�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� �@�

�

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

	�	
�1�

���
��
��� �	#	���

���
��
3�'����*�/����

��2&�!���'�+��!���.&!�
��)���)�+��)�L�����
�#	���  ��"���

��

������
�#	���

� 	 ���

,�'�,,�������"���

�$	�

	�	�	�	 �
��	���
����
�
�����

�$	�

	�	�	�	 �
��	���
����
�
����������

�
��

�����
�
��

����

 � ����
	��

��
��)�&���--���*�,,��
�&�&��*�,,1�����)&��

�!�!��

��)�&���--���*�,,��I3�,�&(�*�,,1�����
�&&��'��.����,��'��.&�3��)&�,��<��&��

/�..��������,�=E��)�,�.��
,�����&���.&��C������*�,,�.&����

�$�$�$�$�� �������������:7����0���"��

������������
���&�&��������������
��
����/������
�����:7����0�
���,�����
�����/��&����������.���
���47�.���������

����������
����4���������
���.������@9���=�&��7�����
����.��������'�;�?;�����
'?A�-��/�&�����
��:7����0�
���D�������

�����&��
#��5�)��7--��������������.��������7����
&7����:7����0�
���D������
)����/�&�����������������
�����R7����0�

���D�����-���A��������&7���&&�/����
�����&��

����������-����
�����
������5�'?�;'?A�-��/�&�����
��:7����0�

���D�������
�����&��

������������
���&�&��������������
��
����/������
�����:7����0�
���,�����
�����/��&����������.���
���47�.���������

����������
����4���������
���.������@9���=�&��7�����
����.��������'�;�?;�����
'?A�-��/�&�����
��:7����0�
���D�������

�����&��
#��5�)��7--��������������.��������7����
&7����:7����0�
���D������
)����/�&�����������������
�����R7����0�

���D�����-���A��������&7���&&�/����
�����&��

����������-����
�����
������5�'?�;'?A�-��/�&�����
��:7����0�

���D�������
�����&��

R���  �*�#���

��
��)�&���--���*�,,��
�&�&��*�,,1�����)&��

�!�!��

��)�&���--���*�,,��I3�,�&(�*�,,��
��I3���)&��)��</�3�����,�-C�=E�

�&&��'��.����,��'���)����2���B��
.&�3��)&�,��<��&��/�..��������,�=���

�)�,�.��,�����&���.&��C��

�$�$�$�$��
�������������:7����0���:7��
��������# ���"�"#�3"�%��

���.�����%$���?�N�$������4�7�	�]��$�A�
����<�	O�
#�-������<����$�A@>�N�$�(�(��4�7�	��]��$�
�@(���H	�����<�	O�
#�-������R*��$�''=�N�$��>?��4�7�	�]��$�
A'�����<�	O�
��-�����������5�'�;�(;�����

���.�����%$���?�N�$������4�7�	�]��$�A�
����<�	O�
#�-������<����$�A@>�N�$�(�(��4�7�	��]��$�
�@(���H	�����<�	O�
#�-������R*��$�''=�N�$��>?��4�7�	�]��$�
A'�����<�	O�
��-�����������5�'�;�(;�����

R�"�  �*�"#��

��
��)�&���--���*�,,��
�&�&��*�,,1�����)&��

�!�!��

��)�&���--���*�,,��I3�,�&(�*�,,��
��I3���)&��)��</�3�����,�-C�=E�

�&&��'��.����,��'���)����2���B��
.&�3��)&�,��<��&��/�..��������,�=���

�)�,�.��,�����&���.&��C��

�$�$�$�$'�
�������������:7����0���:7��
��������1"������#"�

1����-�&��5����.�����%$�>�����-�����
�<�����%[?(��

1����-�&��5����.�����%$�>�����-�����
�<�����%[?(��

R�"�  �*�

��
��)�&���--���*�,,��
�&�&��*�,,1�����)&��

�!�!��

��)�&���--���*�,,��I3�,�&(�*�,,��
��I3���)&��)��</�3�����,�-C�=E�

�&&��'��.����,��'���)����2���B��
.&�3��)&�,��<��&��/�..��������,�=���

�)�,�.��,�����&���.&��C��

�$�$�$�$(�
�������������:7����0���:7��
���������#R+������*" "�

���
7.�����-�������5����.�����%[�(�9�
��-������<�����%[����

���
7.�����-�������5����.�����%[�(�9�
��-������<�����%[����

R�"�  �*�

��
��)�&���--���*�,,��
�&�&��*�,,1�����)&��

�!�!��

��)�&���--���*�,,����I3��
.�&&����)��E��&&��'��.����,��'���)�

���2���B��.&�3��)&�,��<��&��/�..����
����,�=����)�,�.��,�����&���.&��C��

�$�$�$�$��
�������������:7����0���:7��
&�����������# ���"�"#�3"�%��

�/��7--��
�����-������.������-�����/��
%[��A(�&��.����9�%[��AA���-�������<�����

�/��7--��
�����-������.������-�����/��
%[��A(�&��.����9�%[��AA���-�������<�����

R�"�  �*�"#��

��
��)�&���--���*�,,��
�&�&��*�,,1�����)&��

�!�!��
��)�&���--���*�,,����I3������)��

<����&&�'������)���&��&�-M=�
�$�$�$($�� ���������������:7�������� ��#+�����"%��������!^��L�(�

!����������D�&��7.�����
������7&������&����
:7��������<��&���
���D�����
���-�����/��
�����)"����)�����#�-�4����
�����
&�����������������)��&����������)���'�
��
��������������
��"���&������-�������

�������������������
��������

�� ��

��
��)�&���--���*�,,��
�&�&��*�,,1�����)&��

�!�!5�

��)�&���--���*�,,��I3�,�&(�*�,,��
��I3������)������.&����E��&&��'��.��

��,��'���)����2���B��.&�3��)&�,��
<��&��/�..��������,�=����)�,�.��

,�����&���.&��C��

�$�$�$A$��
�������������:7����0���:7��
������)���&������
# ���"�"#�3"�%��

�/��7--��
�����-������.������-�����/�5�
�[�?�&��.����9��[@����-������R*���[(>�
��-�����4���-�������9��[�(���-�����
������/�������������������	9��[�(A�
��-������<�������[(����-�������:7��
�<����9��[(>���-�������:7���7�������9�
�[�(���-����������9��[�=���-�����
&�
�������<����9��[�(���-�����
&�
������#�%	$�����.�����4����������/��0�
��������'�;�';�����

�&��7.�����
��:7�����-��/�&���
�����
������/����������
����4���������
����
�����
������������1!��������&�������
�����
��-����������������D�����9�
��&-����/�����9�
����������
���������
��&�����7����
��!�&��������:7����

R���  �*�"#��



�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� �>�

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

	�	
�1�

���
��
��� �	#	���

���
��
3�'����*�/����

��2&�!���'�+��!���.&!�
��)���)�+��)�L�����
�#	���  ��"���

��

������
�#	���

� 	 ���

,�'�,,�������"���

�$	�

	�	�	�	 �
��	���
����
�
�����

�$	�

	�	�	�	 �
��	���
����
�
����������

�
��

�����
�
��

����

 � ����
	��

��
��)�&���--���*�,,��
�&�&��*�,,1�����)&��

�!�!5�

��)�&���--���*�,,��I3�,�&(�*�,,��
��I3������)������.&����E��&&��'��.��

��,��'���)����2���B��.&�3��)&�,��
<��&��/�..��������,�=����)�,�.��

,�����&���.&��C��

�$�$�$A$��

�������������:7����0���:7��
������)���&��������#R+����
���#"�"#������"%�3"�%��
�D+���)�1"�����  +�#�"�

�/��7--��
�����-������.������-�����/�5�
�[@�&��.����9��[�>���-������<����9��[>(�
�&7���&��
�$�����.�����4����������/��0�
��������'�;�';�����

�&��7.�����
��:7�����-��/�&���
�����
������/����������
����4���������
����
�����
������������1!��������&�������
�����
��-����������������D�����9�
��&-����/�����9�
����������
���������
��&�����7����
��!�&��������:7����

R���  �*�

��
��)�&���--���*�,,��
�&�&��*�,,1�����)&��

�!�!@�

��)�&���--���*�,,��I3�,�&(�*�,,��
��I3��*��&��).�+��)�E��&&��'��.��
��,��'���)����2���B��.&�3��)&�,��

<��&��/�..��������,�=����)�,�.��
,�����&���.&��C��

�$�$�$?$��
�������������:7����0���:7��
��
����&�.�����# ���"�"#�3"�%���

�/��7--��
�����-������.������-�����/�5�
�['?�&��.����9��[?>���-������R*���[?>�
��-�����4���-�������	G��[�>?���-�����
�<�������[@?���-�������:7���<����9�
�[@?���-�������:7���7�������9��['(�
��-����������	$�����.�����4����������/��0�
��������'�;�';�����

�&��7.�����
��:7�����-��/�&���
�����
������/����������
����4���������
����
�����
������������1!��������&�������
�����
��-����������������D�����9�
��&-����/�����9�
����������
���������
��&�����7����
��!�&��������:7����

R���  �*�"#��

��
��)�&���--���*�,,��
�&�&��*�,,1�����)&��

�!�!@�

��)�&���--���*�,,��I3�,�&(�*�,,��
��I3��*��&��).�+��)�E��&&��'��.��
��,��'���)����2���B��.&�3��)&�,��

<��&��/�..��������,�=����)�,�.��
,�����&���.&��C��

�$�$�$?$��

�������������:7����0���:7��
��
����&�.������#R+�������#"�"#��
����"%�3"�%���D+���)�1"���
��  +�#�"�

�/��7--��
�����-������.������-�����/�5�
�[��&��.����9��[>���-������<����9��[�(�
�&7���&��
�$�����.�����4����������/��0�
��������'�;�';�����

�&��7.�����
��:7�����-��/�&���
�����
������/����������
����4���������
����
�����
������������1!��������&�������
�����
��-����������������D�����9�
��&-����/�����9�
����������
���������
��&�����7����
��!�&��������:7����

R���  �*�

��
��)�&���--���*�,,��
�&�&��*�,,1�����)&��

�!�!��
��)�&���--���*�,,��'������,��
��&����,�-��C�E��*��,�-��C�E�
)�'�,�-��C���������-��/��C��

�$�$@$�$��
�������������
�����/���������
�����������<�9��
�������<�9�
��/������<�����������4��<��

������������
���&�&����
��
�������.�����
���
���������������������&��
&��.��������7.�����
��������7��0�
"%�"#�����5���:7�&�.�������/���
�.�����

����������������
������5�'?A����H�'(����3"�%"�H�@�
��������"�/���
����

������������
���&�&����
��
�������.�����
���
���������������������&��
&��.��������7.�����
��������7��0�

���� ��

��
��)�&���--���*�,,��
�&�&��*�,,1�����)&��

�!�!��
��&����,�-���2��'�.��)�,��

�2���&�'��
�$�$@$�$��

�������������-��/�&�������
�-�����/��

%������������������������&���
��
��'?A	�%�
�����������/�������0��4���������	�%������������
��������&������&&����	�

%������������������������&���
��
��'?A	�%�
�����������/�������0��4���������	�%������������
��������&������&&����	�

���� #���

��
��)�&���--���*�,,��
�&�&��*�,,1�����)&��

�!�!��  ,���&�,�-��� �$�$@$'$�� #�����������
��#+���1" +���������%"*" �9�
#��*"���%�"�# "���"#"�����1�%�"�
������"��L���

!����������D�&��7.�����
������7&� �� ��

��
��)�&���--���*�,,��
�&�&��*�,,1�����)&��

�!�!�� �'�,�-�����-,����,�-��� �$�$�$�$�� %�/��������������������� �� �� �� ��

��
��)�&���--���*�,,��
�&�&��*�,,1�����)&��

�!�!5�
��)�&���--���-��,�-���E�

�*��-��,�-�����.&���,�&(�*���'��.�)&��
�$�$�$�$��

����������������������9�
�
�����������

�� �� �� ��

��
��)�&���--���*�,,��
�&�&��*�,,1�����)&��

�!�!@� 	*��,�-��� �$�$�$'$�� "
�������� �� �� �� ��

��
��)�&���--���*�,,��
�&�&��*�,,1�����)&��

�!�!��
��)�&���--���*�,,��I3�,�&(�*�,�

.3�,���&&��'��.����,��'��.&�3��)&�,��
���)�,�.��,�����&���.&��C��

�$�$'$�$�� �������������:7����0�
���&7�����
��#+��1� ��"��"���%����1� ��"�
#�������"��"#"�����"��+� "	���L���

!����������D�&��7.�����
������7&� �� ��

��
��)�&���--���*�,,��
�&�&��*�,,1�����)&��

�!�!��
��)�&���--���*�,���).3���*�,�
.3�,���*��,�����+��)���)�,�.��*��

.&�&���B���)*���)&��
�$�$'$�$�� ����������������&7��
���&7���� #����%"#+������"����� !������������&7--��������<��&���
��"����� R�*� ��

��
��)�&���--���*�,,��
�&�&��*�,,1�����)&��

�!�!�� ��)�&���--���*�,,�����*�'��.�&(� �$�$�$�$�� �������������
��������
�/��&��0�
�--����.�����
���R*������[�A������
���
����������������������"%�"#�����5�%[�
&��.����9�%[���-����	�

�--����.�����
���R*������[�A������
���
����������������������"%�"#�����5�%[�
&��.����9�%[���-����	�

R�*� ��

��
��)�&���--���*�,,��
�&�&��*�,,1�����)&��

�!�!�� ��)�&���--���*�,,�������2��&�&&�� �$�$�$�$�� �������������
����������-�������� �� �� �� ��

��
��)�&���--���*�,,��
�&�&��*�,,1�����)&��

�!�!��
��.3��+��)����'�,3&�+��)��

.3,,1��2�&&��*��2��&��*��2�2�,�+��)��
/�3)�.&��C����/,���.&��C��

*$($�$�$��

��&7��.�������/��7��.�����
&7��D�-�����
��-�����
��
-�-���.�����4�7��&���<����
4����&���<��

�� �� �� ��



�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� �A�

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

	�	
�1�

���
��
��� �	#	���

���
��
3�'����*�/����

��2&�!���'�+��!���.&!�
��)���)�+��)�L�����
�#	���  ��"���

��

������
�#	���

� 	 ���

,�'�,,�������"���

�$	�

	�	�	�	 �
��	���
����
�
�����

�$	�

	�	�	�	 �
��	���
����
�
����������

�
��

�����
�
��

����

 � ����
	��

��
��)�&���--���*�,,��
�&�&��*�,,1�����)&��

�!�!��
��)�&���--���*�,,����*��+��)��

3,&��'��,�&&��<��=E��&&��'��.����,��'��
.&�3��)&�,��

�$�$?$�$��
���������������
��.�����
7����/��������

�� �� �� ��

��
��)�&���--���*�,,��
�&�&��*�,,1�����)&��

�!�!5�
��)�&���--���*�,,�����,,�)+��*�,�
���,��)�&&3�)�E��&&��'��.����,��'��

.&�3��)&�,��
�$�$?$�$�� ��������������������.�� �� �� �� ��

��

�322��&��
��)����
	.&�3&&������,,��

�3&���&(� ��2�&�)&��
2���,���3&���++�+��)��

���,�-�'��)��*�,�

����&�����

�!�!��
�&&�'�&(��.&�3&&�����2���,���+��)*��

.�--�&&�����	��
"$�A$�$�$��

����/��0��&��7�������-�������.���
��
�	��

�������-�.���������������7��
��--��&���������������\���7������#���
�"%�"#����"5�%[�(���7������#��	�

�������-�.���������������7��
��--��&���������������\���7������#���
�"%�"#����"5�%[�(���7������#��	�

�+�� ��

��

�322��&��
��)����
	.&�3&&������,,��

�3&���&(� ��2�&�)&��
2���,���3&���++�+��)��

���,�-�'��)��*�,�

����&�����

�!�!��
����/����)�&�/�����+��)*���	��

<��.�C���*��	)��*�)&����,�'�)&�=�
*$'$�$'$�� 1���4��<���"�� �� �� �� ��

��

�322��&��
��)����
	.&�3&&������,,��

�3&���&(� ��2�&�)&��
2���,���3&���++�+��)��

���,�-�'��)��*�,�

����&�����

�!�!��

�&&�'�&(��.&�3&&�����2���,���+��)*��
.�--�&&���*��	����I3�,,��/�)�,�++�&��
�,,����*�+��)���*��)&�-��+��)��*���
���)��*����)�&���--����� �)&��,,��

<�� =����	��)�)�+��&��)��C��

"$�A$�$�$��
�+���������#%"#������$��=)
R+����9��$ !�$��A�;�?	��	��
	���
�	��	�

����&�������\�
���-���������������������
7�����-�����������7&�����
���-����
������
"%�"#����"5�%[��>��-��������4���������7����
�����-��������"�����-��&����
$�"$�A$�$�	9�
%[�#����"��

����&�������\�
���-���������������������
7�����-�����������7&�����
���-����
������
"%�"#����"5�%[��>��-��������4���������7����
�����-��������"�����-��&����
$�"$�A$�$�	9�
%[�#����"��

�+�� ��

��

�322��&��
��)����
	.&�3&&������,,��

�3&���&(� ��2�&�)&��
2���,���3&���++�+��)��

���,�-�'��)��*�,�

����&�����

�!�!��

�&&�'�&(��.&�3&&�����2���,���+��)*��
.�--�&&���*��	����I3�,,��/�)�,�++�&��
�,,����*�+��)���*��)&�-��+��)��*���
���)��*����)�&���--����� �)&��,,��

<�� =����	���+��&��)��C��

"$�A$�$�$��
�+���������#%"#������$��=)
R+����9��$ !�$��A�;�?	��	���
#��
� 	 H��

/�
����
$�"$�A$�$�$�� /�
����
$�"$�A$�$�$�� �+�� ��

��

�322��&��
��)����
	.&�3&&������,,��

�3&���&(� ��2�&�)&��
2���,���3&���++�+��)��

���,�-�'��)��*�,�

����&�����

�!�!5�
�&&�'�&(��.&�3&&�����2���,���+��)*��

.�--�&&���*�������.�����C��
"$�A$�$'$��

�+���������#%"#�������
A=;�'	�����������������/�5�
)��7����..�.����������&�������
��
��:7����4�7���&&������������

��&���<��47����4�����7��9����$�
��(��$ �&$��A�;�?�
)��7����..�.����������&�������
��
��:7����4�7����
7&����������
4�����7��9�������(��$ �&$��A�;�?�
)��7����..�.����������&�������
��
��:7����4�7����
7&�������47����
4�����7��9�������(��$ �&$��A�;�?�

����&�������\�
���-���������������������
7�����-�����������7&�����
���-����
������
"%�"#����"5��[�=��-��������4���������7������
����������������/���+�����
$�"$�A$�$'	�

����&�������\�
���-���������������������
7�����-�����������7&�����
���-����
������
"%�"#����"5��[�=��-��������4���������7������
����������������/���+�����
$�"$�A$�$'	�

�+�� ��

��

�322��&��
��)����
	.&�3&&������,,��

�3&���&(� ��2�&�)&��
2���,���3&���++�+��)��

���,�-�'��)��*�,�

����&�����

�!�!@�
�&&�'�&(��.&�3&&�����2���,���+��)*��

.�--�&&���*�����������..��)��
�&��./����

"$�A$�$'$��

�+���������#%"#�������
A=;�'	�����������������/�5�
)��7����..�.�����
����&&��������
���&4���9������?=�
)��7����..�.��������������
��&&�����������&4���9������@��
�$ �&$��A�;�?�

/�
����
$�"$�A$�$'$�� /�
����
$�"$�A$�$'$�� �+�� ��

��

�322��&��
��)����
	.&�3&&������,,��

�3&���&(� ��2�&�)&��
2���,���3&���++�+��)��

�!�!>�
�&&�'�&(��.&�3&&�����2���,���+��)*��

.�--�&&���*���������/�3&��<-�.&��)��
��&�����*�,��!,-.!��5�B���@=�

"$�A$�$'$��
�+���������#%"#�������
A=;�'	�����������������/�5�
)���7����.���������������
��

����&�������\�
���-���������������������
7�����-�����������7&�����
���-����
������
�"%�"#�����5��[����-�����;����	�

!������������&7--���������������������1!�
�"%�"#���������-�����;����	�

�#� ��



�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� �6�

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

	�	
�1�

���
��
��� �	#	���

���
��
3�'����*�/����

��2&�!���'�+��!���.&!�
��)���)�+��)�L�����
�#	���  ��"���

��

������
�#	���

� 	 ���

,�'�,,�������"���

�$	�

	�	�	�	 �
��	���
����
�
�����

�$	�

	�	�	�	 �
��	���
����
�
����������

�
��

�����
�
��

����

 � ����
	��

���,�-�'��)��*�,�

����&�����

��4�7��9����$���(9���?��$ �&$�
�A�;�?�

��

�322��&��
��)����
	.&�3&&������,,��

�3&���&(� ��2�&�)&��
2���,���3&���++�+��)��

���,�-�'��)��*�,�

����&�����

�!�!A�

�322��&��&��)����.���)&�/�����)�/�.��
�.&�3&&�����*�,�2����*���)&��
����)�.&��&�'����)&�-��&����)�

'�,3&�+��)�������)&�,��*����,�.����
*�,,1�3&���++�+��)��

�$=$�$�$��

�+���������#%"#������
�+���"33�3"�%"�+%"#�������$�
��9������9��?9�����(9�'A9�
�����9� $�$��=;��	�

����&�������\�
���-���������������������
7�����-�����������7&�����
���-����
������
"%�"#����"5��[�'��-�������

����&�������\�
���-���������������������
7�����-�����������7&�����
���-����
������
"%�"#����"5��[�'��-�������

�+�� ��

��

�322��&��
��)����
	.&�3&&������,,��

�3&���&(� ��2�&�)&��
2���,���3&���++�+��)��

���,�-�'��)��*�,�

����&�����

�!�!6�
	.&�3&&�������2��)&��-�.&��)����/�3&��

�?!��&!��A�*�,��!,-.!��5�B���@�
�$=$�$�$��

�+���������#%"#���+�
"��"�%�"�!���"�%���"�"+�"�
����$���>��$ !�$��A�;�?9�
"-�������������H����$���?9�

���������/�������
��
�&���.�� ��
'(;���@	�

����&�������\�
���-���������������������
7�����-�����������7&�����
���-����
������
�"%�"#�����5��[�@��-�����	�

!������������&7--���������������������1!�
�"%�"#������@��-�����;����	�

�#� ��

��

�322��&��
��)����
	.&�3&&������,,��

�3&���&(� ��2�&�)&��
2���,���3&���++�+��)��

���,�-�'��)��*�,�

����&�����

�!�!A�

�322��&��&��)����.���)&�/�����)�/�.��
�.&�3&&�����*�,�2����*���)&��
����)�.&��&�'����)&�-��&����)�

'�,3&�+��)�������)&�,��*����,�.����
*�,,1�3&���++�+��)��

�$=$�$�$'�

�+���������#%"#������
�+���"33�3"�%���#��"#�"�
�#R+��"%�+���"� "������ +��
+�*�%����������-��&�����
�7����..�.�����7������������$���(�
�$ !�$��A�;�?	�

����&�������\�
���-���������������������
7�����-�����������7&�����
���-����
������
"%�"#����"5��[��A�-�������

����&�������\�
���-���������������������
7�����-�����������7&�����
���-����
������
"%�"#����"5��[��A�-�������

�+�� ��

��

�322��&��
��)����
	.&�3&&������,,��

�3&���&(� ��2�&�)&��
2���,���3&���++�+��)��

���,�-�'��)��*�,�

����&�����

�!�!A�

�322��&��&��)����.���)&�/�����)�/�.��
�.&�3&&�����*�,�2����*���)&��
����)�.&��&�'����)&�-��&����)�

'�,3&�+��)�������)&�,��*����,�.����
*�,,1�3&���++�+��)��

�$=$�$�$(�

�+���������#%"#������������

���#R+����� +�����"�" ����
������"#�����������-��&�����
�7����..�.�����7�������������
���������
��!��A=�;���>����$��(�
%�������(	�

����&�������\�
���-���������������������
7�����-�����������7&�����
���-����
������
"%�"#����"5��[����-�������

����&�������\�
���-���������������������
7�����-�����������7&�����
���-����
������
"%�"#����"5��[����-�������

�+�� ��

��

�322��&��
��)����
	.&�3&&������,,��

�3&���&(� ��2�&�)&��
2���,���3&���++�+��)��

���,�-�'��)��*�,�

����&�����

�!�!A�

�322��&��&��)����.���)&�/�����)�/�.��
�.&�3&&�����*�,�2����*���)&��
����)�.&��&�'����)&�-��&����)�

'�,3&�+��)�������)&�,��*����,�.����
*�,,1�3&���++�+��)��

�$=$�$�$A�

�+���������#%"#��-���
�7����..�.��������������
��&&�����������&4���9�����
����-��&������7����..�.�����
7���������@�9��$ �&$��A�;�?�

����&�������\�
���-���������������������
7�����-�����������7&�����
���-����
������
"%�"#����"5��[����-�������

����&�������\�
���-���������������������
7�����-�����������7&�����
���-����
������
"%�"#����"5��[����-�������

�+�� ��

��

�322��&��
��)����
	.&�3&&������,,��

�3&���&(� ��2�&�)&��
2���,���3&���++�+��)��

���,�-�'��)��*�,�

����&�����

�!�!A�

�322��&��&��)����.���)&�/�����)�/�.��
�.&�3&&�����*�,�2����*���)&��
����)�.&��&�'����)&�-��&����)�

'�,3&�+��)�������)&�,��*����,�.����
*�,,1�3&���++�+��)��

�$=$�$�$@�

#�-�����������������5�
�+���������#%"#��-������
/���4��<��
�����4�&���
����&-�����
����$�#���=(;���=	���

�$=$�$�$?� �$=$�$�$?� #��� ��

��

�322��&��
��)����
	.&�3&&������,,��

�3&���&(� ��2�&�)&��
2���,���3&���++�+��)��

���,�-�'��)��*�,�

����&�����

�!�!A�

�322��&��&��)����.���)&�/�����)�/�.��
�.&�3&&�����*�,�2����*���)&��
����)�.&��&�'����)&�-��&����)�

'�,3&�+��)�������)&�,��*����,�.����
*�,,1�3&���++�+��)��

�$=$�$�$>�

�+���������#%"#��&7����
/���4��<��
���-��������
���7������������#���������
�����
����.$��������	�

�$=$�$�$?� �$=$�$�$?� #��� ��

��

�322��&��
��)����
	.&�3&&������,,��

�3&���&(� ��2�&�)&��
2���,���3&���++�+��)��

���,�-�'��)��*�,�

����&�����

�!�!A�

�322��&��&��)����.���)&�/�����)�/�.��
�.&�3&&�����*�,�2����*���)&��
����)�.&��&�'����)&�-��&����)�

'�,3&�+��)�������)&�,��*����,�.����
*�,,1�3&���++�+��)��

�$=$�$�$=�
�+���������#%"#���+�
"��������#+��"#������$��>�
 $�$��?;�@	�

��&&�����
���-���������<��&�������������
��
��:7����������7&����$�
�%[�(A��-�����$���&-�����
����������
-��/�&���
�_�'���	�

��&&�����
���-���������<��&�������������
��
��:7����������7&����$�
�%[�(A��-�����$���&-�����
����������
-��/�&���
�_�'���	�

�1� ��

��
�322��&��
��)����
	.&�3&&������,,��

�3&���&(� ��2�&�)&��
�!�!A�

�322��&��&��)����.���)&�/�����)�/�.��
�.&�3&&�����*�,�2����*���)&��
����)�.&��&�'����)&�-��&����)�

�$=$�$�$���
�+���������#%"#���+�
"��������#+��"#��)����"1"��D�
�+��������������%���

1$��$=$�$�$=� 1$��$=$�$�$=� �1� ��



�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� ���

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

	�	
�1�

���
��
��� �	#	���

���
��
3�'����*�/����

��2&�!���'�+��!���.&!�
��)���)�+��)�L�����
�#	���  ��"���

��

������
�#	���

� 	 ���

,�'�,,�������"���

�$	�

	�	�	�	 �
��	���
����
�
�����

�$	�

	�	�	�	 �
��	���
����
�
����������

�
��

�����
�
��

����

 � ����
	��

2���,���3&���++�+��)��
���,�-�'��)��*�,�


����&�����

'�,3&�+��)�������)&�,��*����,�.����
*�,,1�3&���++�+��)��

����$���9�#���"�A���?9� $�$�
�?;�@	�

��

�322��&��
��)����
	.&�3&&������,,��

�3&���&(� ��2�&�)&��
2���,���3&���++�+��)��

���,�-�'��)��*�,�

����&�����

�!�!A�

�322��&��&��)����.���)&�/�����)�/�.��
�.&�3&&�����*�,�2����*���)&��
����)�.&��&�'����)&�-��&����)�

'�,3&�+��)�������)&�,��*����,�.����
*�,,1�3&���++�+��)��

�$=$�$�$���
�7--�������������-����D"��"�!��
�"����!�%�"��"����"�3"�%��
����$��@�
$��&$���'�;=A	�

��&&�����
���-���������<��&�������������
��
�-�����
��&��������
����
��.�����
%[�-����������\	�

��&&�����
���-���������<��&�������������
��
�-�����
��&��������
����
��.�����
%[�-����������\	�

#��� ��

��

�322��&��
��)����
	.&�3&&������,,��

�3&���&(� ��2�&�)&��
2���,���3&���++�+��)��

���,�-�'��)��*�,�

����&�����

�!�!A�

�322��&��&��)����.���)&�/�����)�/�.��
�.&�3&&�����*�,�2����*���)&��
����)�.&��&�'����)&�-��&����)�

'�,3&�+��)�������)&�,��*����,�.����
*�,,1�3&���++�+��)��

�$=$�$�$�'�

�+���������#%"#�������
!���"�%��
�����
����" "33�3"�%"��3���������
31%��.����/7�����������������	�
����$���9� $�$�?;���=9��$�$�
�A;��;���?	�

%��������������(	� %��������������(	� ���� ��

��

�322��&��
��)����
	.&�3&&������,,��

�3&���&(� ��2�&�)&��
2���,���3&���++�+��)��

���,�-�'��)��*�,�

����&�����

�!�!���

�322��&��&��)����.���)&�/�����)�/�.��
�.&�3&&������*����..��)��*��2������

)�,�2����*���)&������)�.&��&�'��*��
��,�.��������*�/�������--���)���)&��

*�,,1�3&���++�+��)��2�����2��)&��
��*���,�&&�����2���,��
� �

�$=$�$�$?�

�+���������#%"#���%��%%��
-�����&&�����-������&7�
��&�����.��������
�4����
��
�-��������
��������������$��&$�
�A=;�'9� $�$�';��9����
�($��$���?	�

��&&�����
���-���������<��&������������)
�������
����)��:7���������7���&�	�
%[��A��-����
�����9�%[��A��-�����9�%$�A��
���������*���&&��������������_'����	�$�
%������&��
��������&��-��/�
��
��
&/��7--�������&�&������&��������`&������<��

���������#��������D��&��������
���
����

���&7�����
���
��������&�����/��
�����
-�����<����&�����
�����&��7��7���

��&&�����
���-���������<��&������������)
�������
����)��:7���������7���&�	�
%[��A��-����
�����9�%[��A��-�����9�%$�A��
���������*���&&��������������_'����	�$�

#��� ��

��

�322��&��
��)����
	.&�3&&������,,��

�3&���&(� ��2�&�)&��
2���,���3&���++�+��)��

���,�-�'��)��*�,�

����&�����

�!�!���

�322��&��&��)����.���)&�/�����)�/�.��
�.&�3&&�����*�,�2����*���)&��

����)�.&��&�'��*����,�.����
*�,,1�3&���++�+��)��,��������(����������

����	���������-�-����"�	�

�$=$�$�$��� � ��"������"�

�+��D����&�������\�
���-��������������
�������7�����-�����������7&�����
���
-����
������"%�"#����"5��[�'��-�������
R�"5�����&�������\�
���-��������������
�������7�����-�����������7&�����
���
-����
������"%�"#����"5��[�A��-������

����&�������\�
���-���������������������
7�����-�����������7&�����
���-����
������
"%�"#����"5��[�'��-�������
R�"5�����&�������\�
���-��������������
�������7�����-�����������7&�����
���
-����
������"%�"#����"5��[�A��-������

�+��R�"� ��

��

�322��&��
��)����
	.&�3&&������,,��

�3&���&(� ��2�&�)&��
2���,���3&���++�+��)��

���,�-�'��)��*�,�

����&�����

�!�!���

�322��&��&��)����.���)&�/����)�,,��
'�,3&�+��)�E��)�C��2��'�)&�'�E���
.322��&��*���2�&����*����*�)�)+��
2��'�.&��*�,,��)����&�'���)����2��

�����)&�,����)�-,���,&�����.��2��'�.&��
*�,,��,�--��

�$�$��$��

�7--�������������&������4����
������/��7��.����9����<��
-��/����/�9���&7--�����
���-������

����
����.��-��/�&���
�����
������/�������-������������
����������������&��-��/�&���
�����
������

�� �� �� ��

��

�322��&��
��)����
	.&�3&&������,,��

�3&���&(� ��2�&�)&��
2���,���3&���++�+��)��

���,�-�'��)��*�,�

����&�����

 �<�!�!A=�
 ��&&�'�&(��.&�3&&�����2���,��

�+��)*��.�--�&&���*���������
���
"$�A$�$'$��

�+���������#%"#�������
A=;�'	�����������������/�5�
)���7����.�����-��/����/��-���
�D7����..�.��������������9�����
�����$ �&$��A�;�?�
)���7����.��������7�����&��9�����
>9�����(�������?� $�
((@;=A�
)��7����..�.�����7����..��4���<��
��

�-7��.����������������7��9�
�$ �&$�==;=��

/�
����
$�"$�A$�$'$�� /�
����
$�"$�A$�$'$�� �+�� ��

��

�322��&��
��)����
	.&�3&&������,,��

�3&���&(� ��2�&�)&��
2���,���3&���++�+��)��

�!�!��

	.&�3&&�������.322��&��*�,,��
'�,3&�+��)������)&��,,��*�����&��*��

	)&���..���+��)�,��<�	=���
2����*���)&��*����)�/����*��

���2�&�)+����-��)�,�0��������

"$�A$�$A$��
�����
�������"%�������4����
��
��-����.������������

-����"%���#+���L��?�
�������-�.��������7����������4����.��
��
&��/�.����"%�"#�����5��[��A�����4����.�	�

!������������&7--�����
�����/��7��.�������
����������
��������
��"�����&&��%�.�������
��"%	���-����
������
������4����
��
��-����.������������

�#� ��



�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� ���

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

	�	
�1�

���
��
��� �	#	���

���
��
3�'����*�/����

��2&�!���'�+��!���.&!�
��)���)�+��)�L�����
�#	���  ��"���

��

������
�#	���

� 	 ���

,�'�,,�������"���

�$	�

	�	�	�	 �
��	���
����
�
�����

�$	�

	�	�	�	 �
��	���
����
�
����������

�
��

�����
�
��

����

 � ����
	��

���,�-�'��)��*�,�

����&�����

��

�322��&��
��)����
	.&�3&&������,,��

�3&���&(� ��2�&�)&��
2���,���3&���++�+��)��

���,�-�'��)��*�,�

����&�����

�!�!��

	.&�3&&�������.322��&��*�,,��
'�,3&�+��)������)&��,,��*�����&��*��

	)&���..���+��)�,��<�	=���
2����*���)&��*����)�/����*��

���2�&�)+����-��)�,�0�
��2��,,3�-C���� ��2��)���)&��

*$($�$@$�� �"�"�#�%���"%��"� ����&�-����7��<�9�(�����-�������:7�&����

!������������&7--�����
�����/��7��.�������
����������
��������
��"�����&&��%�.�������
��"%	���-����
������
������4����
��
��-����.������������

�#� ��

��

�322��&��
��)����
	.&�3&&������,,��

�3&���&(� ��2�&�)&��
2���,���3&���++�+��)��

���,�-�'��)��*�,�

����&�����

�!�!���
��.3��+��)����'�,3&�+��)��.3��.�&��
��)&���)�&����2�&�)+��,��)&��

��)&���)�&��
*$($�$@$��

�"�"�����%3"� ��%���
#�%���"%��"�

�44���7�.�����
����������/��������<��&����
"%�"#����"5�%[���������%[�&�-����7��<�9�
%[���-������

�44���7�.�����
����������/��������<��&����
"%�"#����"5�%[���������%[�&�-����7��<�9�
%[���-������

!���%����
+��

��

��

�322��&��
��)����
	.&�3&&������,,��

�3&���&(� ��2�&�)&��
2���,���3&���++�+��)��

���,�-�'��)��*�,�

����&�����

�!�!���
��.3��+��)����'�,3&�+��)��.3��.�&��
��)&���)�&����2�&�)+��,��)&��

��)&���)�&��
*$($�$@$'� #�%���"%�3"�%"��"��+���

�������-�.����������/��������������-���
�D��:7��������
�447&���%[���������	�
���&��7.�����������������&��7�.�����
��������.����5�
)���/���
��+
���9���..7����
������7��9�
#��/�������
������7�����������&��/����	5�%$�
'(�&��.����9�%$�?>���-������<�����
)�������������#�/�
����
������7�����������
�7����	5�%$��'�&��.����9�%$��?���-�����
�<�����N��$��H�����/��0�+�O�
)���
�����������&���������`��	5�%$�'�
&��.����9�%$�?���-������<�����N��$��H�
����/��0�+�O�
)�#�����
����&�..�����&������������&�	5�%$�
��&��.����9�%$�����-������<�����N��$��H�
����/��0�+�O�
)���..7����
������7������&�������������	5�%$�
?�&��.����9�%$������-������<�����N��$��H�
����/��0�+�O�
)�!���.����-��������4����	5�%$�@�&��.����9�%$�
@���-������<�����
����.���������������������'�;��;�����
)������������������-��.��������&��
+�����/�����-����������#����4����5�%$�
���&��.����9�%$������-������<������

�������-�.����������/��������������-���
�D��:7��������
�447&���%[���������	�
���&��7.�����������������&��7�.�����
��������.����5�
)���/���
��+
���9���..7����
������7��9�
#��/�������
������7�����������&��/����	5�%$�
'(�&��.����9�%$�?>���-������<�����
)�������������#�/�
����
������7�����������
�7����	5�%$��'�&��.����9�%$��?���-�����
�<�����N��$��H�����/��0�+�O�
)���
�����������&���������`��	5�%$�'�
&��.����9�%$�?���-������<�����N��$��H�
����/��0�+�O�
)�#�����
����&�..�����&������������&�	5�%$�
��&��.����9�%$�����-������<�����N��$��H�
����/��0�+�O�
)���..7����
������7������&�������������	5�%$�
?�&��.����9�%$������-������<�����N��$��H�
����/��0�+�O�
)�!���.����-��������4����	5�%$�@�&��.����9�%$�
@���-������<�����
����.���������������������'�;��;�����
)������������������-��.��������&��
+�����/�����-����������#����4����5�%$�
���&��.����9�%$������-������<������

R�"� �#�+�� �*�

��

�322��&��
��)����
	.&�3&&������,,��

�3&���&(� ��2�&�)&��
2���,���3&���++�+��)��

���,�-�'��)��*�,�

����&�����

�!�!��

	.&�3&&�������.322��&��*�,,��
'�,3&�+��)������)&��,,��*�����&��*��

	)&���..���+��)�,��<�	=���
2����*���)&��*����)�/����*��

���2�&�)+����-��)�,�0���,3&�+��)��
��&��

"$�A$�$A$���
�����
�������"%�������4����
��
��-����.������������

/$�"$�A$�$A$�������
�������"%�������4����
��
��-����.������������

!������������&7--�����
�����/��7��.�������
����������
��������
��"�����&&��%�.�������
��"%	���-����
������
������4����
��
��-����.������������

�#� ��

��

�322��&��
��)����
	.&�3&&������,,��

�3&���&(� ��2�&�)&��
2���,���3&���++�+��)��

���,�-�'��)��*�,�

����&�����

�!�!��

	.&�3&&�������.322��&��*�,,��
'�,3&�+��)������)&��,,��*�����&��*��

	)&���..���+��)�,��<�	=���
2����*���)&��*����)�/����*��

���2�&�)+����-��)�,�0��)�,�.��*��
��.�C���

"$�A$�$A$���
�����
�������"%�������4����
��
��-����.������������

/$�"$�A$�$A$�������
�������"%�������4����
��
��-����.������������

!������������&7--�����
�����/��7��.�������
����������
��������
��"�����&&��%�.�������
��"%	���-����
������
������4����
��
��-����.������������

�#� ��

��
�322��&��
��)����
	.&�3&&������,,��

�!�!5�
	.&�3&&�������.322��&��*�,,��

'�,3&�+��)������)&��,,��*�����&��*��
"$�A$�$A$�'�

�����
�������"%�������4����
��
��-����.������������

/$�"$�A$�$A$�������
�������"%�������4����
��
��-����.������������

!������������&7--�����
�����/��7��.�������
����������
��������
��"�����&&��%�.�������

�#� ��



�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� ���

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

	�	
�1�

���
��
��� �	#	���

���
��
3�'����*�/����

��2&�!���'�+��!���.&!�
��)���)�+��)�L�����
�#	���  ��"���

��

������
�#	���

� 	 ���

,�'�,,�������"���

�$	�

	�	�	�	 �
��	���
����
�
�����

�$	�

	�	�	�	 �
��	���
����
�
����������

�
��

�����
�
��

����

 � ����
	��

�3&���&(� ��2�&�)&��
2���,���3&���++�+��)��

���,�-�'��)��*�,�

����&�����

	)&���..���+��)�,��<�	=���
2����*���)&��*����)�/����*��

���2�&�)+����-��)�,�0���,�+��)��
"�)�,���?���&!���A�*�,��!,-.!�

�5�B���@�

��"%	���-����
������
������4����
��
��-����.������������

��

�322��&��
��)����
	.&�3&&������,,��

�3&���&(� ��2�&�)&��
2���,���3&���++�+��)��

���,�-�'��)��*�,�

����&�����

�!�!��
�&&�'�&(��.&�3&&������)�����&��*��

2����*���)&���	�B������-��)�,����
)�+��)�,��

"$�A$�$($�� �����
������1"��

����&�������\�
���-���������������������
7�����-�����������7&�����
���-����
������
"%�"#����"5��[��=��-�����9��[�
#��&&�����1"��

����&�������\�
���-���������������������
7�����-�����������7&�����
���-����
������
"%�"#����"5��[��=��-�����9��[�
#��&&�����1"��

�+��
�#�#���R����1�
R���R�"��

��

�322��&��
��)����
	.&�3&&������,,��

�3&���&(� ��2�&�)&��
2���,���3&���++�+��)��

���,�-�'��)��*�,�

����&�����

�!�!��
�&&�'�&(��.&�3&&������)�����&��*��

2����*���)&���	�B������-��)�,����
)�+��)�,��

"$�A$�$($�� �����
������1���
����&�������\�
���-���������������������
7�����-�����������7&�����
���-����
������
"%�"#����"5��[��=��-�������

����&�������\�
���-���������������������
7�����-�����������7&�����
���-����
������
"%�"#����"5��[��=��-�������

�+�� #���R���

��

�322��&��
��)����
	.&�3&&������,,��

�3&���&(� ��2�&�)&��
2���,���3&���++�+��)��

���,�-�'��)��*�,�

����&�����

�!�!��

�322��&��&��)����.���)&�/����2���,��
2��*�.2�.�+��)��*��.&�3��)&��*��
2��)�/���+��)����2�������22��&��
�����)&�,�����2��)��.�&&����,��

�$=$�$�$�� 1� +��3"�%���##��

�#��&7���.�������������#�7����
������
/��7��.�����
��������4����0�
����##�9����
����������������������7�
��
���7�������

�������.�����
�����!�7���������������$�
(?';���=�
%[��A�-�����$���&-�����
����������-��/�&���
�_�'���	�

�#��&7���.�������������#�7����
������
/��7��.�����
��������4����0�
����##�9����
����������������������7�
��
���7�������

�������.�����
�����!�7���������������$�
(?';���=�
%[����-�����$���&-�����
����������-��/�&���
�_�'���	�

�1� ��

��

�322��&��
��)����
	.&�3&&������,,��

�3&���&(� ��2�&�)&��
2���,���3&���++�+��)��

���,�-�'��)��*�,�

����&�����

�!�!��

�322��&��&��)����.���)&�/����2���,��
2��*�.2�.�+��)��*��.&�3��)&��*��
2��)�/���+��)����2�������22��&��
�����)&�,�����2��)��.�&&����,��

�$=$�$�$�� 1� +��3"�%���#���

�7--����������������#�7������������
���,�--����.�����
���������������������-������
��
�.�����
����#����
��&&�����
���-���������<��&��$����&-�����
���
�������-��/�&���

�7--����������������#�7������������
���,�--����.�����
���������������������-������
��
�.�����
����#����
��&&�����
���-���������<��&��$����&-�����
���
�������-��/�&���

�1� ��

��

�322��&��
��)����
	.&�3&&������,,��

�3&���&(� ��2�&�)&��
2���,���3&���++�+��)��

���,�-�'��)��*�,�

����&�����

�!�!��

�322��&��&��)����.���)&�/����2���,��
2��*�.2�.�+��)��*��.&�3��)&��*��
2��)�/���+��)����2�������22��&��
�����)&�,�����2��)��.�&&����,��

�$=$�$�$'�
�7--������������������
-����4���.����������������������

��&�&���������0�

�7--�����������������.�����
��-������<��
-������&/��7--��&�&�������������/�����
�����������&�������������������
��&/��7--��
&�&��������9�����������9�����9�!��9��'9�
���������%�-���9�!�������������$	�
"%�"#�����5�\�������������7�������<��
-������-���;�������������7��B�&�����
���<��&������-��&��.���
���!��5�>�\�

�7--�����������������.�����
��-������<��
-������&/��7--��&�&�������������/�����
���������$�
�"�+ �����������5����\�
�

%"�� ��

��

�322��&��
��)����
	.&�3&&������,,��

�3&���&(� ��2�&�)&��
2���,���3&���++�+��)��

���,�-�'��)��*�,�

����&�����

�!�!��

�322��&��&��)����.���)&�/����2���,��
2��*�.2�.�+��)��*��.&�3��)&��*��
2��)�/���+��)����2�������22��&��
�����)&�,�����2��)��.�&&����,��

�$=$�$�$(�
�"�%����!"�%� ���"�
�"��%���%�����! "�"��"�%�"�
���"�� ����"#"�����"�	�

#��������.����������������.��������������
���������
��������9�����D���7�.�����
���
����������������
����&��������
�����
�-��������
����������������"�	9����4����
��
������&7����&��7�.������&�&������
��
��:7�����������������������$��

#��������.����������������.��������������
���������
��������9�����D���7�.�����
���
����������������
����&��������
�����
�-��������
����������������"�	9����4����
��
������&7����&��7�.������&�&������
��
��:7�����������������������$��

#��� ��

��

�322��&��
��)����
	.&�3&&������,,��

�3&���&(� ��2�&�)&��
2���,���3&���++�+��)��

���,�-�'��)��*�,�

����&�����

�!�!��

�322��&��&��)����.���)&�/����2���,��
2��*�.2�.�+��)��*��.&�3��)&��*��
2��)�/���+��)����2�������22��&��
�����)&�,�����2��)��.�&&����,��

�$=$�$�$A� ��1� ����33"� �� �� �� ��

��
�322��&��
��)����
	.&�3&&������,,��

�!�!��
�322��&��&��)����.���)&�/����2���,��

2��*�.2�.�+��)��*��.&�3��)&��*��
�$=$�$�$?� � ��"��"�%"�

�7--��������������������������&7����<��&���
-�����&��7�����-�����-�����
����
��

�7--��������������������������&7����<��&��� #������� ��



�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� ���

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

	�	
�1�

���
��
��� �	#	���

���
��
3�'����*�/����

��2&�!���'�+��!���.&!�
��)���)�+��)�L�����
�#	���  ��"���

��

������
�#	���

� 	 ���

,�'�,,�������"���

�$	�

	�	�	�	 �
��	���
����
�
�����

�$	�

	�	�	�	 �
��	���
����
�
����������

�
��

�����
�
��

����

 � ����
	��

�3&���&(� ��2�&�)&��
2���,���3&���++�+��)��

���,�-�'��)��*�,�

����&�����

2��)�/���+��)����2�������22��&��
�����)&�,�����2��)��.�&&����,��

��-����.�5��
������
��������������
�����:7����0�

���D��������#+�	�
����������������������������#���&���
�������
����	�
����������������
����/�����
��������������

��

�322��&��
��)����
	.&�3&&������,,��

�3&���&(� ��2�&�)&��
2���,���3&���++�+��)��

���,�-�'��)��*�,�

����&�����

�!�!��
�322��&��&��)����.���)&�/����2���

2����*���)&��)�+��)�,��*��
��,3&�+��)��

�$'$'$��
�7--�������������&������4����-���
-����
��������.�������
��
1��7��.�����

�� �� �� ��

��

�322��&��
��)����
	.&�3&&������,,��

�3&���&(� ��2�&�)&��
2���,���3&���++�+��)��

���,�-�'��)��*�,�

����&�����

�!�!��
�322��&��&��)����.���)&�/����2���

2����*���)&����-��)�,��*��
��,3&�+��)��

�$'$($��
�7--�������������&������4����-���
-����
����������������
��
1��7��.�����

��&&�����
���-���������<��&���&7��-������

��
���/�.�����
�,���$�(A9�����'9�
����� $�$��=��-�����
���A9��$���$�
"%�"#����"5�%[�-�����9�%[�&�-����7��<��
����\�
������<��&��	��
��&&�����
���-������-�������&&�����
�������7���������
"%�"#����"5�%[�-�����������&�������\�
���
-���������������������7�����-������
�����7&�����
���-����
�����	��

��&&�����
���-���������<��&���&7��-������

��
���/�.�����
�,���$�(A9�����'9�
����� $�$��=��-�����
���A9��$���$�
"%�"#����"5�%[�-�����9�%[�&�-����7��<��
����\�
������<��&��	��
�
�������-�������&&������������7���������
"%�"#����"5�%[�-�����������&�������\�
���
-���������������������7�����-������
�����7&�����
���-����
�����	��

R�"� ��

��

�&&�'�&(��.2�&&�'�E��*��
��)&��,,�E�*��'���/�����
�*��,&����+��)��2����,�

��2��.&�)��*�,,��
��)/����&(��,,��

)����&�'��
�����)&�,��

�!�!��
	.2�+��)���+��)*���	����-,���
�32������E��!,-.!���5B���5�

*$'$�$�$��
"&-�.�����&7��.���
���	�9�&������
&7-�������

1���4����
������\�
�����/���4��<��
-���������"%�"#����"5�%[�A�/���4��<��
�&-����/�9�%[�A����������

1���4����
������\�
�����/���4��<��
-���������"%�"#����"5�%[�A�/���4��<��
�&-����/�9�%[�A����������

�+�� ��

��

�&&�'�&(��.2�&&�'�E��*��
��)&��,,�E�*��'���/�����
�*��,&����+��)��2����,�

��2��.&�)��*�,,��
��)/����&(��,,��

)����&�'��
�����)&�,��

�!�!��
	.2�+��)���+��)*���	����-,���
	)/������E��!,-.!���5B���5�

*$'$�$�$��
"&-�.�����&7��.���
���	�9�&������
��4�������

1���4����
������\�
�����/���4��<��
-���������"%�"#����"5�%[�A�/���4��<��
�&-����/�9�%[�A����������

1���4����
������\�
�����/���4��<��
-���������"%�"#����"5�%[�A�/���4��<��
�&-����/�9�%[�A����������

�+�� ��

��

�&&�'�&(��.2�&&�'�E��*��
��)&��,,�E�*��'���/�����
�*��,&����+��)��2����,�

��2��.&�)��*�,,��
��)/����&(��,,��

)����&�'��
�����)&�,��

�!�!��
	.2�+��)���+��)*���	��)�)�

+��&��)��C�E��!,-.!��5�B���@�
*$'$�$($���

�"��"&-�.�������������������$��=)
��#"����$ !�$��A�;�?	�
"%�+���"� "�

�44���7�.�����
����������/�����
-��������5��[(=�������������/�&�����;��
��-�������7����������������&�-����7���	�
�����4���.���������)�����
�������������

������.���
������������"��-���$�%$�'>'(>�


��';��;�����

�/��7--��
�����-������.������-�����/��
������������/�����������������"%�"#����"5�
%[���������%[�&�-����7��<�9�%[���-����	��

!���%����
+��

#���R���

��

�&&�'�&(��.2�&&�'�E��*��
��)&��,,�E�*��'���/�����
�*��,&����+��)��2����,�

��2��.&�)��*�,,��
��)/����&(��,,��

)����&�'��
�����)&�,��

�!�!��
	.2�+��)���+��)*���	��)�)�

+��&��)��C�E��!,-.!��5�B���@�
*$'$�$A$�� �"��"&-�.�������������

����/��0�
���&7��.���������-���������
����������
��/���4����
���&�&����
��
���������������������7������	5�
%�=�$�.���
�������&7��.�����%$=�������
����/��0�
��R� �;���;"���-���/���4�����
�7�������������������&&������"%�"#�����5�
%[�&�-����7��<�;7&�����%[�����
�����������	�

����/��0�
���&7��.���������-���������
����������
��/���4����
���&�&����
��
���������������������7������	�

��� ��



�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� ���

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

	�	
�1�

���
��
��� �	#	���

���
��
3�'����*�/����

��2&�!���'�+��!���.&!�
��)���)�+��)�L�����
�#	���  ��"���

��

������
�#	���

� 	 ���

,�'�,,�������"���

�$	�

	�	�	�	 �
��	���
����
�
�����

�$	�

	�	�	�	 �
��	���
����
�
����������

�
��

�����
�
��

����

 � ����
	��

��

�&&�'�&(��.2�&&�'�E��*��
��)&��,,�E�*��'���/�����
�*��,&����+��)��2����,�

��2��.&�)��*�,,��
��)/����&(��,,��

)����&�'��
�����)&�,��

�!�!��
	.2�+��)���+��)*���	��+��&��)��C�E�

�!,-.!��5�B���@�
*$'$�$($��

�"��"&-�.�������������������$��=)
��#"����$ !�$��A�;�?	�
3����#%"#���

�44���7�.�����
����������/�����
-��������5��%[����������������/�&����
�&-����/����
��������������������
&�-����7����%[�=�������������/�&����
�&-����/��
��7�������&��.��&�-����7����
�����4���.���������)�����
�������������

������.���
������������"��-���$�%$�'>'(>�


��';��;�����

�/��7--��
�����-������.������-�����/��
������������/�����������������"%�"#����"5�
%[���������%[�&�-����7��<�9�%[���-����	��

!���%����
+��

��

��

�&&�'�&(��.2�&&�'�E��*��
��)&��,,�E�*��'���/�����
�*��,&����+��)��2����,�

��2��.&�)��*�,,��
��)/����&(��,,��

)����&�'��
�����)&�,��

�!�!��
	.2�+��)���)&�-��&��.3��+��)*��

.�--�&&���*�����<�3&���++�+��)��
�)���������)&�,�=E�����56B������

*$'$�$?$�� �+�5�"&-�.���������������
�44���7�.�����
����������/��������<��&����
"%�"#����"5�%[���������%[�&�-����7��<�9�
%[���-������

�44���7�.�����
����������/��������<��&����
"%�"#����"5�%[���������%[�&�-����7��<�9�
%[���-������

!���%����
+��

R���

��

�&&�'�&(��.2�&&�'�E��*��
��)&��,,�E�*��'���/�����
�*��,&����+��)��2����,�

��2��.&�)��*�,,��
��)/����&(��,,��

)����&�'��
�����)&�,��

�!�!��
	.2�+��)���&����*�)������+��)*���	��
)�)�+��&��)��C�E��!,-.!��5�B���@�

*$'$�$A$��
�"��"&-�.�����&�����
������9�
����7���/����������
	���
�	��	�

�44���7�.�����
����������/��������<��&����
"%�"#����"5�%[���������%[�&�-����7��<�9�
%[���-������

�44���7�.�����
����������/��������<��&���
"%�"#����"5�%[���������%[�&�-����7��<�9�
%[���-������

!���%����
+��

��

��

�&&�'�&(��.2�&&�'�E��*��
��)&��,,�E�*��'���/�����
�*��,&����+��)��2����,�

��2��.&�)��*�,,��
��)/����&(��,,��

)����&�'��
�����)&�,��

�!�!��
	.2�+��)���&����*�)������+��)*���	��

+��&��)��C�E��!,-.!��5�B���@�
*$'$�$A$��

�"��"&-�.�����&�����
������9�
����7���/����������
#��
� 	 H��

�44���7�.�����
����������/��������<��&����
"%�"#����"5�%[���������%[�&�-����7��<�9�
%[���-������

�44���7�.�����
����������/��������<��&���
"%�"#����"5�%[���������%[�&�-����7��<�9�
%[���-������

!���%����
+��

��

��

�&&�'�&(��.2�&&�'�E��*��
��)&��,,�E�*��'���/�����
�*��,&����+��)��2����,�

��2��.&�)��*�,,��
��)/����&(��,,��

)����&�'��
�����)&�,��

�!�!��

	.2�+��)��.&����*�)����E��--�3)&�'��
������&��.3��+��)*��.�--�&&���*�

����<�3&���++�+��)���)����
�����)&�,�=E�����56B����0�.�����C���

*$'$�$@$��
�+��"&-�.�����&�����
������9�
����7���/����������� ��	 H	�

�44���7�.�����
����������/��������<��&���
"%�"#����"5�%[���������%[�&�-����7��<�9�
%[���-������

�44���7�.�����
����������/��������<��&���
"%�"#����"5�%[���������%[�&�-����7��<�9�
%[���-������

!���%����
+��

��

��

�&&�'�&(��.2�&&�'�E��*��
��)&��,,�E�*��'���/�����
�*��,&����+��)��2����,�

��2��.&�)��*�,,��
��)/����&(��,,��

)����&�'��
�����)&�,��

�!�!5�

	.2�+��)��.&����*�)����E��--�3)&�'��
������&��.3��+��)*��.�--�&&���*�

����<�3&���++�+��)���)����
�����)&�,�=E�����56B����0�

���..��)���)��&��./����

*$'$�$?$�� �+�5�"&-�.�������������
�44���7�.�����
����������/��������<��&���
"%�"#����"5�%[���������%[�&�-����7��<�9�
%[���-������

�44���7�.�����
����������/��������<��&���
"%�"#����"5�%[���������%[�&�-����7��<�9�
%[���-������

��� ��

��

�&&�'�&(��.2�&&�'�E��*��
��)&��,,�E�*��'���/�����
�*��,&����+��)��2����,�

��2��.&�)��*�,,��
��)/����&(��,,��

)����&�'��
�����)&�,��

�!�!@�

	.2�+��)��.&����*�)����E��--�3)&�'��
������&��.3��+��)*��.�--�&&���*�

����<�3&���++�+��)���)����
�����)&�,�=E�����56B����0��,&���

��&��������)&��'�)&��

*$'$�$@$��
�+��"&-�.�����&�����
������9�
����7���/������������
���
��
�	 	���	
����
	�

�44���7�.�����
����������/��������<��&���
"%�"#����"5�%[���������%[�&�-����7��<�9�
%[���-����9��%$��������

�44���7�.�����
����������/��������<��&���
"%�"#����"5�%[���������%[�&�-����7��<�9�
%[���-����9��%$��������

!���%����
+��

��

��
�&&�'�&(��.2�&&�'�E��*��
��)&��,,�E�*��'���/�����
�*��,&����+��)��2����,�

�!�!>�
	.2�+��)�E�.&����*�)�������)�)E�.3�

�+��)*��.�--�&&���*��3&���++�+��)��
��&!������!,-.!��5�B�@�

*$'$�$@$��
"&-�.�����&�����
������������9�
�"�"+�"���
!������!���!�
�5�B�@�

��#+���L��L�'5�#�����������=L�?�
1"!" �%3���"�"+�"��"%�"#����"9�����
��#+���������������/��.�����	�

�44���7�.�����
����������/��������<��&���
"%�"#����"5�%[���������%[�&�-����7��<�9�
%[���-������

!���%����
+��

��



�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� �5�

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

	�	
�1�

���
��
��� �	#	���

���
��
3�'����*�/����

��2&�!���'�+��!���.&!�
��)���)�+��)�L�����
�#	���  ��"���

��

������
�#	���

� 	 ���

,�'�,,�������"���

�$	�

	�	�	�	 �
��	���
����
�
�����

�$	�

	�	�	�	 �
��	���
����
�
����������

�
��

�����
�
��

����

 � ����
	��

��2��.&�)��*�,,��
��)/����&(��,,��

)����&�'��
�����)&�,��

"%�"#����"5�%[���������%[�&�-����7��<�9�
%[���-�����9�%$��+���
�
�44���7�.�����
����������/��������<��&���
"%�"#����"5�%[���������%[�&�-����7��<�9�
%[���-������

��

�&&�'�&(��.2�&&�'�E��*��
��)&��,,�E�*��'���/�����
�*��,&����+��)��2����,�

��2��.&�)��*�,,��
��)/����&(��,,��

)����&�'��
�����)&�,��

�!�!A�
	.2�+��)�E�.&����*�)�������)�)E�.3�

�+��)*��.�--�&&���*��3&���++�+��)��
��&!���A��!,-.!��5�B�@�

*$'$�$=$��
�"�#��"#��9�"��"�%�"��"�
!���"�%���"��"�"+�"���&!���A�
�!�-.!��5�B�@�

��#+���L��L�'5�#�����������=L�?�
1"!" �%3���"�"+�"��"%�"#����"9�����
��#+���������������/��.�����	�
"%�"#����"5�%[���������%[�&�-����7��<�9�
%[���-�����9�%$��+���
�
�44���7�.�����
����������/��������<��&���
"%�"#����"5�%[���������%[�&�-����7��<�9�
%[���-������

�44���7�.�����
����������/��������<��&���
"%�"#����"5�%[���������%[�&�-����7��<�9�
%[���-������

!���%����
+��

��

��

�&&�'�&(��.2�&&�'�E��*��
��)&��,,�E�*��'���/�����
�*��,&����+��)��2����,�

��2��.&�)��*�,,��
��)/����&(��,,��

)����&�'��
�����)&�,��

�!�!6�
 �)&��,,�����.2�+��)��2�����2��)&��

��*���,�&&�����2���,��
� �
'$�$=$��

#������������&-�.�����-����-������
��
������������-������� #�

�44���7�.�����
����������/��������<��&����
%[�����������9�%[����&�-����7��<�G��[�A��
�&7��$��44���7�.�����
������������&7��&����
��
&7-���������-��������&�������	�

�� #��� ��

��

�&&�'�&(��.2�&&�'�E��*��
��)&��,,�E�*��'���/�����
�*��,&����+��)��2����,�

��2��.&�)��*�,,��
��)/����&(��,,��

)����&�'��
�����)&�,��

�!�!���
�,&����.2�+��)�E�.&����*�)�������)�)E�
.3��,&����+��)*��)�)�.�--�&&�����	�E�

�	�E�����
*$'$�$=$�� �3"�%���3����#%"#���

�44���7�.�����
����������/��������<��&���
"%�"#����"5�%[���������%[�&�-����7��<�9�
%[���-������

�44���7�.�����
����������/��������<��&���
"%�"#����"5�%[���������%[�&�-����7��<�9�
%[���-������

!���%����
+��

��

��

�&&�'�&(��.2�&&�'�E��*��
��)&��,,�E�*��'���/�����
�*��,&����+��)��2����,�

��2��.&�)��*�,,��
��)/����&(��,,��

)����&�'��
�����)&�,��

�!�!���
�,&����.2�+��)�E�.&����*�)�������)�)E�
.3��,&����+��)*��)�)�.�--�&&�����	�E�

�	�E�����
*$'$�$=$'�

"��"�%�"���"��"�%"�"%�
����������

�44���7�.�����
����������/��������<��&���
"%�"#����"5�%[���������%[�&�-����7��<�9�
%[���-������

�44���7�.�����
����������/��������<��&���
"%�"#����"5�%[���������%[�&�-����7��<�9�
%[���-������

!���%����
+��

R���

��

�&&�'�&(��.2�&&�'�E��*��
��)&��,,�E�*��'���/�����
�*��,&����+��)��2����,�

��2��.&�)��*�,,��
��)/����&(��,,��

)����&�'��
�����)&�,��

�!�!���
�,&����.2�+��)�E�.&����*�)�������)�)E�
.3��,&����+��)*��)�)�.�--�&&�����	�E�

�	�E�����
*$'$�$=$(�

"��"�%�"��"�!���"�%���#R+��
��� +��+�*�%����"%�+���"� "�

�44���7�.�����
����������/�����
-��������5���[�>���-�������[�('�
��-�����
������������������������1!������
�����-���$�%$�(�'>��

���;��;�����

�/��7--��
�����-������.������-�����/���
��/�����������������"%�"#����"5�%[�
��������%[�&�-����7��<�9�%[���-����	��

!���%����
+��

��

��

�&&�'�&(��.2�&&�'�E��*��
��)&��,,�E�*��'���/�����
�*��,&����+��)��2����,�

��2��.&�)��*�,,��
��)/����&(��,,��

)����&�'��
�����)&�,��

�!�!���
�,&����.2�+��)�E�.&����*�)�������)�)E�
.3��,&����+��)*��)�)�.�--�&&�����	�E�

�	�E�����
*$'$�$=$A�

"��"�%�"��"�����+3"�%����
�����������%��!"��

�44���7�.�����
����������/��������<��&���
"%�"#����"5�%[���������%[�&�-����7��<�9�
%[���-������

�44���7�.�����
����������/��������<��&���
"%�"#����"5�%[���������%[�&�-����7��<�9�
%[���-������

!���%����
+��

��

��
�&&�'�&(��.2�&&�'�E��*��
��)&��,,�E�*��'���/�����
�*��,&����+��)��2����,�

�!�!���
�,&����.2�+��)�E�.&����*�)�������)�)E�
.3��,&����+��)*��)�)�.�--�&&�����	�E�

�	�E�����
*$'$�$=$?�

"��"�%�";�"�"����� ��
�"���"*+3"�%���� �
#��*+��%���

�44���7�.�����
����������/��������<��&���
"%�"#����"5�%[���������%[�&�-����7��<�9�
%[���-������

�44���7�.�����
����������/��������<��&���
"%�"#����"5�%[���������%[�&�-����7��<�9�
%[���-������

!���%����
+��

��



�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� �@�

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

	�	
�1�

���
��
��� �	#	���

���
��
3�'����*�/����

��2&�!���'�+��!���.&!�
��)���)�+��)�L�����
�#	���  ��"���

��

������
�#	���

� 	 ���

,�'�,,�������"���

�$	�

	�	�	�	 �
��	���
����
�
�����

�$	�

	�	�	�	 �
��	���
����
�
����������

�
��

�����
�
��

����

 � ����
	��

��2��.&�)��*�,,��
��)/����&(��,,��

)����&�'��
�����)&�,��

������#"��3"�%��
#���"��"�%��
#�  �+����"#����
�����  +�!�	�����$�(A9�
#������9� $�$��=;���

��

�&&�'�&(��.2�&&�'�E��*��
��)&��,,�E�*��'���/�����
�*��,&����+��)��2����,�

��2��.&�)��*�,,��
��)/����&(��,,��

)����&�'��
�����)&�,��

�!�!���
�,&����.2�+��)�E�.&����*�)�������)�)E�
.3��,&����+��)*��)�)�.�--�&&�����	�E�

�	�E�����
*$'$�$=$@� � �����3"�%���

�44���7�.�����
����������/��������<��&���
"%�"#����"5�%[���������%[�&�-����7��<�9�
%[���-������

�44���7�.�����
����������/��������<��&���
"%�"#����"5�%[���������%[�&�-����7��<�9�
%[���-������

!���%����
+��

R���

��

�&&�'�&(��.2�&&�'�E��*��
��)&��,,�E�*��'���/�����
�*��,&����+��)��2����,�

��2��.&�)��*�,,��
��)/����&(��,,��

)����&�'��
�����)&�,��

�!�!���
�,&����.2�+��)�E�.&����*�)�������)�)E�
.3��,&����+��)*��)�)�.�--�&&�����	�E�

�	�E�����
*$'$�$=$>�

"��"�%�"���*"�������
�1��"�"#�9�#�%���  "���
�%� "�"����"�)����$�>�����(�
���" �����@	�

�--����.���������(��-��������@5�
%$����.���
���/���4��<�����7����
���
�������
&��&��
���,���$�'�%$��/���4����-����
����-���
7����.���
�����&��&��
���,���$(�
���
���(;�(;���@�

�--����.���������(��-��������@5�
���\�
������&-�.�����&7��-��������
����&&���<�������������<��&���
�,����������
���,�������/�.�����
���\�
�����/���4��<��&7����&7������
�����
�&7��.��������������7��&7��-��������
����&&����

��� ��

��

�&&�'�&(��.2�&&�'�E��*��
��)&��,,�E�*��'���/�����
�*��,&����+��)��2����,�

��2��.&�)��*�,,��
��)/����&(��,,��

)����&�'��
�����)&�,��

�!�!���
��.3��+��)����'�,3&�+��)��.3,,��&�����

��������*��.��'�E��������B���>�
*$($�$A$�� ����������##������#�1��

!�&������
�����
��<����.�������
���
�������������&����������������������;���@�
#���������
������\�
�����
��<����.��������
����/���"%�"#�����5�%[��"#�"���3"�%"�
"%�"%!������A��G�%[��"#�"���3"�%"�"%�
+�#"������	�

!�&������
�����
��<����.�������
���
�������������&����������������������;���@�
#���������
������\�
�����
��<����.��������
����/��

�#� ��

��

�&&�'�&(��.2�&&�'�E��*��
��)&��,,�E�*��'���/�����
�*��,&����+��)��2����,�

��2��.&�)��*�,,��
��)/����&(��,,��

)����&�'��
�����)&�,��

�!�!�� ��.3��+��)����'�,3&�+��)��.3,,1����� *$($�$�$��
��&7��.�������/��7��.�����
&7��D������

�7����-�����
���&7��������4������)
���.���$�A�&��.����������4�&&�����9�'�
&��.����������4�&&���
�&��9���&��.����������
�"��#���
�
#��5��&��7.�����
�����&�7��.�����

�&-��&�������:7����������
������������
�������5����\����<��&����/�&�	�����
&7--����������&��7��7���
��/��7��.����9�
�7����..�.����9�����������

�7����-�����
���&7��������4������)
���.���$�A�&��.����������4�&&�����9�'�
&��.����������4�&&���
�&��9���&��.����������
�"��#���
�
#��5��&��7.�����
�����&�7��.�����

�&-��&�������:7����������
������������
�������5����\����<��&����/�&�	�����
&7--����������&��7��7���
��/��7��.����9�
�7����..�.����9�����������

R��� #���

��

�&&�'�&(��.2�&&�'�E��*��
��)&��,,�E�*��'���/�����
�*��,&����+��)��2����,�

��2��.&�)��*�,,��
��)/����&(��,,��

)����&�'��
�����)&�,��

�!�!�� ��.3��+��)��.3,,%��2�&&���*���-�)��� *$($�$�$��
��&7��.�����&7��,��2�&&��
�*���-�)��

�����-���������/��7��.�����
���-�����
�
��������

�����-���������/��7��.�����
���-�����
�
�����������D�����

R��� ��

��

�&&�'�&(��.2�&&�'�E��*��
��)&��,,�E�*��'���/�����
�*��,&����+��)��2����,�

��2��.&�)��*�,,��
��)/����&(��,,��

)����&�'��
�����)&�,��

�!�!��
��.3��+��)����'�,3&�+��)��.3,,��

��*��+��)��)�)���)�++�)&��<�"0���$���
�
������"=�

*$($�$��$��
��&7��.�������/��7��.�����&7����
��
��.�������������..�����

�44���7�.�����
����������/��������<��&����
%[�?��������9�%[�?�&�-����7��<�G��[�'��
�&7��$��44���7�.�����
������������&7��&����
��
&7-���������-��������&�������	�

�44���7�.�����
����������/��������<��&���� #��� ��

��
�&&�'�&(��.2�&&�'�E��*��
��)&��,,�E�*��'���/�����
�*��,&����+��)��2����,�

�!�!��
��.3��+��)����'�,3&�+��)��.3,,��

��*��+��)��)�)���)�++�)&��<�"0���$���
�
������"=�

*$($�$��$��
��&7���������
��������
���/������
�44������
����-������������
��

*$($��$�� *$($��$�� #��� ��



�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� �>�

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

	�	
�1�

���
��
��� �	#	���

���
��
3�'����*�/����

��2&�!���'�+��!���.&!�
��)���)�+��)�L�����
�#	���  ��"���

��

������
�#	���

� 	 ���

,�'�,,�������"���

�$	�

	�	�	�	 �
��	���
����
�
�����

�$	�

	�	�	�	 �
��	���
����
�
����������

�
��

�����
�
��

����

 � ����
	��

��2��.&�)��*�,,��
��)/����&(��,,��

)����&�'��
�����)&�,��

��-�������������
��
��&��0�
��
-����.�������

��

�&&�'�&(��.2�&&�'�E��*��
��)&��,,�E�*��'���/�����
�*��,&����+��)��2����,�

��2��.&�)��*�,,��
��)/����&(��,,��

)����&�'��
�����)&�,��

�!�!��
��.3��+��)����'�,3&�+��)��.3,,��

��*��+��)��)�)���)�++�)&��<�"0���$���
�
������"=�

*$($�$��$'�
��&7������������������7��
��
��-�����������������

*$($��$�� *$($��$�� #��� ��

��

�&&�'�&(��.2�&&�'�E��*��
��)&��,,�E�*��'���/�����
�*��,&����+��)��2����,�

��2��.&�)��*�,,��
��)/����&(��,,��

)����&�'��
�����)&�,��

�!�!��
��.3��+��)����'�,3&�+��)��.3,,��

��*��+��)��)�)���)�++�)&��<�"0���$���
�
������"=�

*$($�$��$(�
��&7������������������7��
��
��-��
����
7.����������������
4��:7��.����
7&�������

*$($��$�� *$($��$�� #��� ��

��

�&&�'�&(��.2�&&�'�E��*��
��)&��,,�E�*��'���/�����
�*��,&����+��)��2����,�

��2��.&�)��*�,,��
��)/����&(��,,��

)����&�'��
�����)&�,��

�!�!��
��.3��+��)����'�,3&�+��)��.3,,��

��*��+��)��)�)���)�++�)&��<�"0���$���
�
������"=�

*$($�$��$A�

1��7��.�����
�����-��������������
�����������4��:7��.��
��
7&����������7��&�����4������&���
�&7���
����-��������������
��������	�

*$($��$�� *$($��$�� #��� ��

��

�&&�'�&(��.2�&&�'�E��*��
��)&��,,�E�*��'���/�����
�*��,&����+��)��2����,�

��2��.&�)��*�,,��
��)/����&(��,,��

)����&�'��
�����)&�,��

�!�!��
��.3��+��)����'�,3&�+��)��.3,�

�3�����
*$($�$��$��

��&7��.�������/��7��.�����&7��
�3�����

�44���7�.�����
����������/��������<��&���
%[�(��-����
�����9��A��&�-����7��<�9�
������&7���)���&-�&���������-��-��/�&���

���&�&������&������:7����0��'����	�

�44���7�.�����
����������/��������<��&���
%[�(��-����
�����9��A��&�-����7��<�9�
������&7���)���&-�&���������-��-��/�&���

���&�&������&������:7����0��'����	�

�1� ��

��

�&&�'�&(��.2�&&�'�E��*��
��)&��,,�E�*��'���/�����
�*��,&����+��)��2����,�

��2��.&�)��*�,,��
��)/����&(��,,��

)����&�'��
�����)&�,��

�!�!5�
��.3��+��)����'�,3&�+��)��.3,,��

'����+��)��
*$($�$��$��

��&7��.�������/��7��.�����&7����
'����+��)��

�� �� �� ��

��

�&&�'�&(��.2�&&�'�E��*��
��)&��,,�E�*��'���/�����
�*��,&����+��)��2����,�

��2��.&�)��*�,,��
��)/����&(��,,��

)����&�'��
�����)&�,��

�!�!@�
��.3��+��)����'�,3&�+��)��.3,,��

��I3��.32��/����,����.�&&����)���
*$($�$'$��

��&7��.�������/��7��.�����&7����
��I3��.32��/����,����
.�&&����)���

�44���7�.�����
����������/��������<��&����
"%�"#����"5�%[���������%[�&�-����7��<�9�
%[���-������

"����/�����&7����<��&���
!���%����

+��
��

��

�&&�'�&(��.2�&&�'�E��*��
��)&��,,�E�*��'���/�����
�*��,&����+��)��2����,�

��2��.&�)��*�,,��
��)/����&(��,,��

)����&�'��
�����)&�,��

�!�!>�
��.3��+��)����'�,3&�+��)��.3,,��

��I3������)�E�����)����.&�������*��
&��).�+��)��

*$($�$($�� ���"��%�"������@';���?	�

����������H�����@';���?�&����
�����
-������.�����������
�����������

���.�����������������-���������&7�
���<��&����"%�"#����"5�%[���-����G�%[�
-�������G�%[�������	�
#��&&������L�A���#��&&��
����L�?�#��&&������L�(�

�7--��������������������������������������� ����
�����+������R���
R�"��



�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� �A�

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

	�	
�1�

���
��
��� �	#	���

���
��
3�'����*�/����

��2&�!���'�+��!���.&!�
��)���)�+��)�L�����
�#	���  ��"���

��

������
�#	���

� 	 ���

,�'�,,�������"���

�$	�

	�	�	�	 �
��	���
����
�
�����

�$	�

	�	�	�	 �
��	���
����
�
����������

�
��

�����
�
��

����

 � ����
	��

��

�&&�'�&(��.2�&&�'�E��*��
��)&��,,�E�*��'���/�����
�*��,&����+��)��2����,�

��2��.&�)��*�,,��
��)/����&(��,,��

)����&�'��
�����)&�,��

�!�!A�
��.3��+��)����'�,3&�+��)��

.3,,1�)I3�)���)&��,3��)�.��
*$($�$�'$��

��&7��.�������/��7��.�����
&7��D�)I3�)���)&��,3��)�.��

�� �� �� ��

��

�&&�'�&(��.2�&&�'�E��*��
��)&��,,�E�*��'���/�����
�*��,&����+��)��2����,�

��2��.&�)��*�,,��
��)/����&(��,,��

)����&�'��
�����)&�,��

�!�!6�

��.3��+��)����'�,3&�+��)��.3,�.3�,��
<*�'��.��*���!�!��=E�.3����/�3&�E�.3��
.�&&�2��*�&&����.3��,&�����&����,��
/3�������2���22,���+��)����/�3&��

*$($�$?$�� �+� �� �� �� �� ��

��

�&&�'�&(��.2�&&�'�E��*��
��)&��,,�E�*��'���/�����
�*��,&����+��)��2����,�

��2��.&�)��*�,,��
��)/����&(��,,��

)����&�'��
�����)&�,��

�!�!6�

��.3��+��)����'�,3&�+��)��.3,�.3�,��
<*�'��.��*���!�!��=E�.3����/�3&�E�.3��
.�&&�2��*�&&����.3��,&�����&����,��
/3�������2���22,���+��)����/�3&��

*$($�$?$�� �"�"+�"�

�44���7�.�����
����������/��������<��&����
"%�"#����"5�%[���������%[�&�-����7��<�9�
%[���-������
�
���5��7--�������������&&�4���.�����
���
��4�7���������!������#���"#���

"����/�����&7����<��&���
�#�!���%����

+������
��

��

�&&�'�&(��.2�&&�'�E��*��
��)&��,,�E�*��'���/�����
�*��,&����+��)��2����,�

��2��.&�)��*�,,��
��)/����&(��,,��

)����&�'��
�����)&�,��

�!�!6�

��.3��+��)����'�,3&�+��)��.3,�.3�,��
<*�'��.��*���!�!��=E�.3����/�3&�E�.3��
.�&&�2��*�&&����.3��,&�����&����,��
/3�������2���22,���+��)����/�3&��

*$($�$?$'�
���"��%�"�����$��>A9�����'9�
�$��&$��A�;�?���&$$�$	�

����������H�����@';���?�&����
�����
-������.�����������
�����������

���.�����������������-���������&7�
���<��&����"%�"#����"5�%[���-����G�%[�
-�������G�%[�������	�
#��&&������L�A���#��&&��
����L�?�#��&&������L�(�

�7--�������������������������������������� ����
�����+������R���
R�"�

��

�&&�'�&(��.2�&&�'�E��*��
��)&��,,�E�*��'���/�����
�*��,&����+��)��2����,�

��2��.&�)��*�,,��
��)/����&(��,,��

)����&�'��
�����)&�,��

�!�!���

��)�&���--���*������2��
�,�&&����-)�&��������*��/��I3�)+��
�"0���2��)&����*��&�,�'�.�'��<�
�=���
.&�+��)����*�����.��2���&�,�/�)���

����,��<��$=�

�$�$($�$��

�������������
�����-��
������������������
��
��4��:7��.����5��-������
��
������/�&�/�����1	���&��.�����
��
�����&��-�������4�����������
���*	�

%[�=?���&7��9�%[��?��
&�-����7��<�;�����/�����2��..����2��)&��
�&&�'��

�� #��� ��

��

�&&�'�&(��.2�&&�'�E��*��
��)&��,,�E�*��'���/�����
�*��,&����+��)��2����,�

��2��.&�)��*�,,��
��)/����&(��,,��

)����&�'��
�����)&�,��

�!�!���
��)�&���--���*������2��

�,�&&����-)�&��������..��/��I3�)+��
��"�<�,�&&��*�&&�=�

�$�$($'$��
�������������
�����-��
��������������������&&��
4��:7��.��� ����������
����	�

%$����&7��9�%$>�&�-����7��<��2��..��
��2��)&���&&�'��

�� #��� ��

��

�&&�'�&(��.2�&&�'�E��*��
��)&��,,�E�*��'���/�����
�*��,&����+��)��2����,�

��2��.&�)��*�,,��
��)/����&(��,,��

)����&�'��
�����)&�,��

�!�!���
��)�&���--���*���,�'�,,��*���3�����

�����)&�,��
�$�$A$�$�� ��������������7���� �� �� �� ��

��

�&&�'�&(��.2�&&�'�E��*��
��)&��,,�E�*��'���/�����
�*��,&����+��)��2����,�

��2��.&�)��*�,,��

�!�!���

���'�-,��)+���&&��'��.��&��)�,�-���
�'�)+�&��/�)�,�++�&���,,��

�)*�'�*3�+��)��2�������*���,,���&��
�����)&�,��

'$'$�($��

���/������.�������/��&��
������������/��.����4�����..����
�������
�/�
7�.�����-�������
��
�������������������

��#+���"! "�����%��� �� �� ��



�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� �6�

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

	�	
�1�

���
��
��� �	#	���

���
��
3�'����*�/����

��2&�!���'�+��!���.&!�
��)���)�+��)�L�����
�#	���  ��"���

��

������
�#	���

� 	 ���

,�'�,,�������"���

�$	�

	�	�	�	 �
��	���
����
�
�����

�$	�

	�	�	�	 �
��	���
����
�
����������

�
��

�����
�
��

����

 � ����
	��

��)/����&(��,,��
)����&�'��
�����)&�,��

��

�&&�'�&(��.2�&&�'�E��*��
��)&��,,�E�*��'���/�����
�*��,&����+��)��2����,�

��2��.&�)��*�,,��
��)/����&(��,,��

)����&�'��
�����)&�,��

�!�!��

	.2�+��)��2���'���/����*�,,��
2��.���+��)���)�����&���	����

�..�--�&&���,�&(��	��<��,3&�+��)��
*%	�2�&&�������)&�,�=�

*$'$�$>$��
"&-�.�����-���/���4����
�����
-��&���.��������������1"���

�/������������\�/���4��<��
��
����-����.�����<��&����"%�"#����"5�%[�
(�/���4��<������-����.�9�%[�(��������	�

�/������������\�/���4��<��
��
����-����.�����<��&����"%�"#����"5�%[�
(�/���4��<������-����.�9�%[�(��������	�

�+��!���%�
���+��

��

��

�&&�'�&(��.2�&&�'�E��*��
��)&��,,�E�*��'���/�����
�*��,&����+��)��2����,�

��2��.&�)��*�,,��
��)/����&(��,,��

)����&�'��
�����)&�,��

�!�!��
����/��C��.3,,%�&&��2���)+��*�,,��

��)*�+��)�������)&�,����&!��AE�
��������*!,-.!��5�B�@�

 $�?$�$�$��
1���4��<��&7��,����-����.��
�����
���
�.����������������/�
��
*$'$�$>$��)�'$($�	�


�--�����
�����/����*$'$�$>$������-��&�����
/���� �?$�$�$���B�-�E����������������
�����������	�


�--�����
�����/����*$'$�$>$������-��&�����
/���� �?$�$�$���B�-�E����������������
�����������	�

�+�� ��

��

�&&�'�&(��.2�&&�'�E��*��
��)&��,,�E�*��'���/�����
�*��,&����+��)��2����,�

��2��.&�)��*�,,��
��)/����&(��,,��

)����&�'��
�����)&�,��

�!�!��
��.3��+��)����'�,3&�+��)��.3�-��)*��

�2�������)/��.&�3&&3���
 $�?$�$�$��

!��%�"���������
"%������+��+���

1��"���#+���L�=5�
�##����!%���%�����*"�%�� ��
������������"�%%"�	��������-���5�
����%������9����9�
���&&�����@L�@5��"""�#���"��)����\�
/���4��<��
������-����.�����<��&���
�"%�"#����"�%[�/���4��<�	�

1��"���#+���L�=5�
�##����!%���%�����*"�%�� ��
������������"�%%"�	������������������������������������������
�������-���5�����%������9����9�
���&&�����@L�@5��"""�#���"��)����\�
/���4��<��
������-����.�����<��&���
�"%�"#����"�%[�/���4��<�	�

+��
�+��

�1�R�"�R���R���
#����#�R�*��

��

�&&�'�&(��.2�&&�'�E��*��
��)&��,,�E�*��'���/�����
�*��,&����+��)��2����,�

��2��.&�)��*�,,��
��)/����&(��,,��

)����&�'��
�����)&�,��

�!5!��
�&&�'�&(��.&�3&&�����/�)�,�++�&���,,��
'�,3&�+��)��*���*�))�������)&�,��

�$>$�$�$�� ��%%����*"�%�� ��
����/��0��&��7�������&/���������D������
�����
������-�����/���%���-������
�����
������������"%�"#����"5�%[�����.����	�

����/��0��&��7�������&/���������D������
�����
������-�����/���%���-������
�����
������������"%�"#����"5�%[�����.����	�

����+ ��#� !���%����+��

��

�&&�'�&(��.2�&&�'�E��*��
��)&��,,�E�*��'���/�����
�*��,&����+��)��2����,�

��2��.&�)��*�,,��
��)/����&(��,,��

)����&�'��
�����)&�,��

�!5!��

��*�+��)��*����).3,�)+��&��)��C��
<.�C�*�E���2��&E���,�+��)�=�2���
�)*�'�*3�+��)�E���*�.���+��)����

I3�)&�/���+��)��*���*�))��
�����)&�,��

�$>$�$�$�� #�%�+ �%3����#%"#���� �� �� �� ��

��

�&&�'�&(��.2�&&�'�E��*��
��)&��,,�E�*��'���/�����
�*��,&����+��)��2����,�

��2��.&�)��*�,,��
��)/����&(��,,��

)����&�'��
�����)&�,��

�!5!��
 �).3,�)+��&��)��C��2����&&�'�&(�*��

�)*�-�)��*�,�-�&��*�,,1�3&���&(�
-�3*�+�������

�$>$�$'$��
#��&7���.��������<��-�������/��0�

����
������
��������
���D�7�����0�
��7
�.������

#��&7���.���
����<��
����
��������
���<��&���
��&7--������������	5�
"%�"#����"5�%[��������9�%[��&�-����7��<�9�
%[���-�������%[�-�����������&7���/��

#��&7���.�����<��&��5�
"%�"#����"5�%[��������9�%[��&�-����7��<�9�
%[���-�������%[�-�����������&7���/��

!���%����
+���#��1�

��

��

�&&�'�&(��.2�&&�'�E��*��
��)&��,,�E�*��'���/�����
�*��,&����+��)��2����,�

��2��.&�)��*�,,��
��)/����&(��,,��

)����&�'��
�����)&�,��

�!5!�� �&&�'�&(��?���--��@AB���5� '$A$($�� ����/��0��H� �����?>;���A�

�&&�/���.��������������&���
���
-����
�������H������?>;�A����$�'�>)����

����$ �&$��A�;�?���&$$�$�"%�"#�����5�%[�
�&&�/���.�����%[��&&�/���.���������
��&-�����
�����-���_'���	����\�
���&���.������44���7��������������&���
���
-����
�������H������?>;�A����$�'�>)����

�&&�/���.��������������&���
���
-����
�������H������?>;�A����$�'�>)����

����$ �&$��A�;�?���&$$�$�"%�"#�����5�%[�
�&&�/���.�����%[��&&�/���.���������
��&-�����
�����-���_'���	����\�
���&���.������44���7��������������&���
���
-����
�������H������?>;�A����$�'�>)����

���� ��



�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� ���

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

	�	
�1�

���
��
��� �	#	���

���
��
3�'����*�/����

��2&�!���'�+��!���.&!�
��)���)�+��)�L�����
�#	���  ��"���

��

������
�#	���

� 	 ���

,�'�,,�������"���

�$	�

	�	�	�	 �
��	���
����
�
�����

�$	�

	�	�	�	 �
��	���
����
�
����������

�
��

�����
�
��

����

 � ����
	��


����$��&$��A�;�?���&$$�$�"%�"#�����5�%[�
�&&�/���.�����


����$��&$��A�;�?���&$$�$�"%�"#�����5�%[�
�&&�/���.�����

��

�&&�'�&(��.2�&&�'�E��*��
��)&��,,�E�*��'���/�����
�*��,&����+��)��2����,�

��2��.&�)��*�,,��
��)/����&(��,,��

)����&�'��
�����)&�,��

�!5!5� �,&����&&�'�&(�*����� '$A$A$�� ����������/��0�
���!�
�44���7�.�����
����������/��������<��&���
"%�"#����"5�%[���������%[�/�������
���!�

�44���7�.�����
����������/��������<��&���
"%�"#����"5�%[���������%[�/�������
���!�

!���%����
+���#��1�

��

��

����&���2�+��)��)�,,��
����-�)+�E�)�,,��

���.����)�,,���&&�'�&(�
*��2��&�+��)����'�,��

�!�!��
��.3��+��)����'�,3&�+��)���)���.��*��

�'�)&����&�.&��/����<&������&�E�
��3+��)��'3,��)��C�E�����N=�

*$($�$�$��

��&7��.�������/��7��.����������&��

���'�)&����&�.&��/����
���������9���7.�����/7������<�9�
���$W	�

�� �� �� ��

��

����&���2�+��)��)�,,��
����-�)+�E�)�,,��

���.����)�,,���&&�'�&(�
*��2��&�+��)����'�,��

�!�!��
�322��&��&��)�������2���&�'�E��)�

���2�������)&�,�E��)���,�+��)���*�
�'�)&����,���&�.������&�.&��/��

�$�($�$($��
�7--����������������-�����/�9����
��-�����������9��������.�����
�
��/������������&��������&���4��

�� �� �� ��

��

����&���2�+��)��)�,,��
����-�)+�E�)�,,��

���.����)�,,���&&�'�&(�
*��2��&�+��)����'�,��

�!�!��
	)&��'�)&��&��)�����2���&�'��

.2����,�.&�����)���.��*������-�)+��
.3,�&����&�����

*$A$�$�$�� ����!�%3��

!�&��������
��������������&-��������05�
�-������.�����������
���������������
��&��������
�-���������
�������.�����
�����-��������-��������0�
!�&������
�����7&������"%�"#����"5�%[�
�������9�%[�&�-����7��<�9�%[���-����	�

�������.���������&������
�����
������.�9������.���
����������/�����&7��
�������������"%�"#����"5�%[��������9�%[�
&�-����7��<�9�%[���-����	�

���
������������ �*�
�����!�!R�#���

��

����&���2�+��)��)�,,��
����-�)+�E�)�,,��

���.����)�,,���&&�'�&(�
*��2��&�+��)����'�,��

�!�!��

���-�+��)�E��)�'���2��'�)&�'�E�*��
.��'�+�E��)/����+��)�E�*�&�E�

�,�����+��)������)&���3&��&��)����
.���)&�/�����,���.&�����+��)�,��

*�,,�����&�+��)�� �'�,��

�$�($�$�$��

�����.����9����/���-��/����/�9�
��
&��/�.�9���4���.����9�
���9�
�������.��������������7�����������
&������4���������&����%�.�������

����������.�����#�/����

�� �� �� ��

��

����&���2�+��)��)�,,��
����-�)+�E�)�,,��

���.����)�,,���&&�'�&(�
*��2��&�+��)����'�,��

�!�!��

���-�+��)�E��*��'�)&�����)�&��2��
���,�E�*��.��'�+�E��)/����+��)�E�*�&�E�
�,�����+��)������)&���3&��&��)����
.���)&�/�����,���.&�����+��)�,��

*�,,�����&�+��)�� �'�,��

�$�($�$�$��

�����.����9��
��/����������
��-�������9�
��&��/�.�9�
��4���.����9�
���9��������.�������
�������7����������)&������4�������
��&����%�.�������
�����
�����.�����#�/����

�� �� �� ��

��

����&���2�+��)��)�,,��
����-�)+�E�)�,,��

���.����)�,,���&&�'�&(�
*��2��&�+��)����'�,��

�!�!��
�322��&���2���&�'���,� �)&���
"3)+��)�,������)&��&��< "�=�

��-��)�,��2������&�+��)�� �'�,��
�$�($�$'$��

�7--������-�����/�����#������
�7�.�������������������#��	�
����������-��������.�����#�/����

1��7��.�����
��������
�.�����
�����������<��-��&�������-��/�&���&��.��
������7.�����
��������7��0�
"%�"#�����5��7����
��*1���)�
�����������
��/������.�����������������
��&&���
������5�'?A�*����������

1��7��.�����
��������
�.�����
�����������<��-��&�������-��/�&���&��.��
������7.�����
��������7��0�
"%�"#�����5��7����
��*1���)�
�����������
��/������.�����������������
��&&���

���� ��

5�
��'��)�)���

*�,,1�����)&��
5!�!��

���&���2�+��)�E��)�C���&&��'��.��
�&&�'�&(�&��)��C��2��2�*�3&��C�E���

 ����..��)��,���,�E���-��)�,����
)�+��)�,��

�$=$�$�$��
#��&&��������&7���/���������
-������-�&������D��:7�����7����

�������-�.�������������&&��������
�������
��-�&�������:7�����7����%[�
���&&����	�

!������������-������-�.����� R��� R�"�

5�
��'��)�)���

*�,,1�����)&��
5!�!��

�322��&��&��)����.���)&�/����2���,��
/���3,�+��)��*���&�.&��)����&�'����

*�-,���,,�-�&��&��)����
�$��$�$�$��

�7--�������������&������4����-���
���4��7��.�����
�����&���
������/����
����������������������

�7--�������7��
��������������&������4�������
��&����������<��&����"%�"#����"5�%[�
�������7��	�
�
�7--�������������-������-��
�&-�&�.�����

���������������������&7�������&����
��4����/��

�7--�������7��
��������������&������4�������
��&����������<��&����"%�"#����"5�%[�
�������7��	�

����+ �R��� ��



�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� ���

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

	�	
�1�

���
��
��� �	#	���

���
��
3�'����*�/����

��2&�!���'�+��!���.&!�
��)���)�+��)�L�����
�#	���  ��"���

��

������
�#	���

� 	 ���

,�'�,,�������"���

�$	�

	�	�	�	 �
��	���
����
�
�����

�$	�

	�	�	�	 �
��	���
����
�
����������

�
��

�����
�
��

����

 � ����
	��

5�
��'��)�)���

*�,,1�����)&��
5!�!��

�322��&��&��)����.���)&�/����
.3,,1�&&3�+��)����'�,3&�+��)��*��

�//�������*�,,��)����&�'��
�����)&�,��

�$��$�$�$��

�7--�������������&������4����
&7��D���7�.�������/��7��.�����
��
�44�������
�����������/��
����������

�� �� �� ��

5�
��'��)�)���

*�,,1�����)&��
5!�!��

�,�����+��)��&��)��C��2���2��2�.&��
.3,,1�22��&3)�&(�*���)&��'�)&�E�

�)�C��,�-�.,�&�'�E��)�&����
�����)&�,��

�$��$�$'$��

�������.�����������<��-���
-��-�&���&7��D�--���7���0�
��
�����/����9����<������&����/�9����
��������������

�� �� �� ��

5�
��'��)�)���

*�,,1�����)&��
5!�!��

���,�++�+��)����-�.&��)��*����	���
<��.&����	)/����&�'����-��)�,��

�����)&�,�=���*��� �&�.&��
�����)&�,��&���&������-��)�,��

#$@$�$�$�� #��������"�"+�"�

�"�"+�"�+�*�%"5�����������������4���.�����

���
�������7����
��-��
7.���������&�����9�
��������
�������
���������
���/���
����
���7����������'�;�?;����9���/���
����
&��&���������������'�;��;����$�
�������-�.��������������/��0�
�����/����
����������
����7����.���������������
���,�.�����-��/�&�������-���������������
+�����$��������-�.��������������/��0�
��
-7��.���4��
����
���-���������������1!$�
�������-�.��������-��������
�����7-����

�������-&7���
����44B$��������-�.��������
-�������������������#�#����������"�
�1!�����#���-��$�
�%� "�"����#�� �!"#���
�A����-�����������
��#������'�����A��
��
4��.�����
�44����.����	9���&��������
����
����
*������&������������<�9�
�������.�����
���9���/���
�����������������
������'�;��;�����
�7������.�����&7��&������������$�
������5���
�.�����
�����'���
�.�����
���
��--�������4�7���+���������������
'�;��;����$�
#��+%"#�3"�%�5����&��7.�����
���
-��������47����������7�/��-7������

�����&�������44��������4����$�
�%� "�"��"�"+�"���"�!!"��"�-��������
��� ������������5���&-�����9�(�
��-����	$�
"������.�����
�����������
����#�"����&7��
��4�7���&-���������������-��&���<������
�-��������47�.�������0����--���������0�
���������������������/��0�
���-��������
"����������� �����������������
�
�������.�����
����
���7������-������9�
��&���7.�����
���9$$$$	9�-��������-������
��
��-�����������4�7���&7��4�7�$�
�%� "�"��"�"+�"���"�!!"��"�����7���/��
����������������5�(�&-�����9�>���-����	$�
"������.�����
�����������
����&7����4�7���
&-���������������-��&���<������
�-��������47�.�������0����--���������09�
-��������-������
����-�����������4�7���
&7��4�7����������������-��������"��������

�"�"+�"�+�*�%"5�����������������4���.�����

���
�������7����
��-��
7.���������&�����9�
��������
�������
���������
���/���
����
���7����������'�;�?�
�����������9���/���

����&��&���������������'�;���
�������
����$��������-�.��������������/��0�
���
��/��������������
����7����.�����
�������������,�.�����-��/�&�������-�����
����������+�����$��������-�.����������
����/��0�
��-7��.���4��
����
���-��������
�������1!$��������-�.��������-��������
��
���7-����
�������-&7���
����44B$�
�������-�.��������-������������������
�#�#����������"��1!�����#���-��$�
�%� "�"����#�� �!"#���
�A����-�����������
��#������'�����A��
��
4��.�����
�44����.����	9���&��������
����
����
*������&������������<�9�
�������.�����
���9���/���
�����������������
������'�;���
�����������$����
�&-�&�.�����

����7�/��-����
������
��������
�
�44�
�����$�
�7������.�����&7��&������������$�
#��+%"#�3"�%�5����&��7.�����
���
-��������47����������7�/��-7������

�����&�������44��������4����$�
�
�%� "�"��"�"+�"���"�!!"��"�����7���/��
����������������5�(�&-�����9�>���-����	$�
"������.�����
�����������
����&7����4�7���
&-���������������-��&���<������
�-��������47�.�������0����--���������09�
-��������-������
����-�����������4�7���
&7��4�7�$�
#��������"�"+�"����#"� "5�����4������
�����4���.�����
���
�����+�9���������
�����
��
���������
���/���
����������'�;�=�
��
���������$��
*�%#�����"�����5�����/��0�
��&7--�����
������-��������������-���.�����
���
&�4�M���$����&��7������
�����&/��7--����
�����..�.�����
���&�4�M����
��&��������
�
�������.�����
���
������&������������&�<�
��
��&���-�����������-��������
�����
47�.�������0$��+�������!�+����

��� ��



�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� ���

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

	�	
�1�

���
��
��� �	#	���

���
��
3�'����*�/����

��2&�!���'�+��!���.&!�
��)���)�+��)�L�����
�#	���  ��"���

��

������
�#	���

� 	 ���

,�'�,,�������"���

�$	�

	�	�	�	 �
��	���
����
�
�����

�$	�

	�	�	�	 �
��	���
����
�
����������

�
��

�����
�
��

����

 � ����
	��

��� ���$�
#��������"�"+�"����#"� "5�����4������
�����4���.�����
���
�����+�9���������
�����
��
���������
���/���
����������'�;�=;����$�
��
�4����
�����������
�����*�7
���=���

�����-����
7���
��������������
�
�&���.�����
������������
������7�/��
4������
�������&�����G�&-�&�������

�����������
����&7���7�/��&��/���

�����&�$��
*�%#�����"�����5�����/��0�
��&7--�����
������-��������������-���.�����
���
&�4�M���$����&��7������
�����&/��7--����
�����..�.�����
���&�4�M����
��&��������
�
�������.�����
���
������&������������&�<�
��
��&���-�����������-��������
�����
47�.�������0$���
�4������&/��7--��
���
&�4�M����*�7���������-����.�������

�����-����
7���
���&���.�����
������
��&���7.�����
�������
�������$���
�4����
���
&�4�M����*�7���'$��-�����&������
�����
�7�/���
����0�
�����������
����
&��&������
����&�9�����������
�������9�
�
�4����
�����-������
������&���.�����
7&����$����!�����"%�����!���� ���5�
����
��������
���������/��0�
��
������������
���X�'��������..�.�����
����/��0�
�������������9��������.�����
����
��&��&7�����-����-��/�&���
���-�������$�
�+�������!�+�����"�"+�"5�&7--��������
��7--��
��/������.����4�7�������X�������
����/��0�-��-��������������1�&�����&-����/�$��
�7--���������������/��0�&-������&���<��
��
/���4����
�����4����0�
��7�������
��
�+�$��7--����������&��7��7����#�������
��
�.�����
��-������&-������&���������������

����&��������4�7�����X$��7--����������
&��7��7���������������
�.�����
��-������
&-������&���������-����
������
��1"�9�1��9�
�#�9��"�9��+�9�$$$$$$$��

�"�"+�"5�&7--����������7--��
��/������.��
��4�7�������X�����������/��0�-��-���������
�����1�&�����&-����/�$���7--�����������
����/��0�&-������&���<��
��/���4����
��
���4����0�
��7�������
���+�$�
�7--����������&��7��7����#���������
�.�����

��-������&-������&���������������
��
��&��������4�7�����X$��7--����������
&��7��7���������������
�.�����
��-������
&-������&���������-����
������
��1"�9�1��9�
�#�9��"�9��+�9�$$$$$$$��

5�
��'��)�)���

*�,,1�����)&��
5!�!��

���,�++�+��)����-�.&��)��*����	���
<��.&����	)/����&�'����-��)�,��

�����)&�,�=���*��� �&�.&��
�����)&�,��&���&������-��)�,��

#$@$�$�$�� #��������#��"#�"�

���&��7������
���D�-������.�����
���
#���&���&7������&��
���
����
�&-�������9�

����
���������������&�&����7�������&��

����-��&�������������

���&��7������
���D�-������.�����
���
#���&���&7������&��
���
����
�&-�������9�

����
���������������&�&����7�������&��

����-��&�������������

R�"� �"���+��

5�
��'��)�)���

*�,,1�����)&��
5!�!��

���,�++�+��)����-�.&��)��*����	���
<��.&����	)/����&�'����-��)�,��

�����)&�,�=���*��� �&�.&��
�����)&�,��&���&������-��)�,��

#$@$�$�$'�

�7--��������������������������
����D������..�.���������&������

�����"�/�����������������
�����
��&&�����������&4�������
���!�&�
&�����"%1�%���"����  ��
��"��"�%"�"%�����������
�"%����	��

)
�4���.�����
����������
�����
���������.��������������������-������
��&���������D�-������.�����
�����
��/�������
�������&&��������&����������������
���������&��/�.������������
"%�"#�����5����/��.����;�����
��
���!��5�'�;��;�����
�
)�
��7������
�����&��7�����<��
M����

�"�+ �����������5���-������.�����

���D��/��������
�������&&�������

���D��/��������!�!����������������-��
���<��&�������7����.�����/��&���D�&�����$�

%"�� ��



�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� ���

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

	�	
�1�

���
��
��� �	#	���

���
��
3�'����*�/����

��2&�!���'�+��!���.&!�
��)���)�+��)�L�����
�#	���  ��"���

��

������
�#	���

� 	 ���

,�'�,,�������"���

�$	�

	�	�	�	 �
��	���
����
�
�����

�$	�

	�	�	�	 �
��	���
����
�
����������

�
��

�����
�
��

����

 � ����
	��

��&�4�M����-��������&������
�������/�������

�������&&�����
"%�"#�����5���
��7�������
������5�'�;��;�����
�
)�
��7������
�������&��&��7�������
�������
����/�����
���������<��&���
��
-��&����������7���/�����-��&���	�
�
������
���D�-������.�����
�������/�������
����������
�������&&�����������
�����������
����������
��&5����������..�.�����
�����
#���-������������������
������.�����
��
�����.�����
�����&�&�����)��
7���!�!	�
"%�"#�����5�\�
����-���������
"%���������
�4���������-����
7���
��
:7����0�
���!��5����\���&&��.��
������
���4����0	�

5�
��'��)�)���

*�,,1�����)&��
5!�!��

���,�++�+��)����-�.&��)��*����	���
<��.&����	)/����&�'����-��)�,��

�����)&�,�=���*��� �&�.&��
�����)&�,��&���&������-��)�,��

#$@$�$�$A�
#���������! "�"��"�%�"�
���"�� ����"#"��#�%	�

�����.���������7�/������&���
���
����
������/��������-��������
��������������
�����
�&7���
����-��������������������
�������������&�&����&���������
��
��7����.�����
���
��������&����9���7��9�
-�-���.�����
�"�+ �����������5���-���������
����.�������*������.�������/��0�
��
����.�����
���-��������1����&7���

�� #��� ��

5�
��'��)�)���

*�,,1�����)&��
5!�!��

���,�++�+��)����-�.&��)��*����	���
<��.&����	)/����&�'����-��)�,��

�����)&�,�=���*��� �&�.&��
�����)&�,��&���&������-��)�,��

#$@$�$�$?�
#���������! "�� ���������"�
�#��	�

#���&��������������#��	�
������������
�����
���������������<�9�&��.�������&����&��.�����
��������<�	�
�"�+ �����������5�-�-��������
���
#���&���������
����4�������
�������&���
��.��������#�"�"#"��D��D�������/��B�
���
�.������������4�����7���
���
����
��
-�����
�����&�����
����������
��
���&�&&�������.�������)����%�	�

�� #��� ��

5�
��'��)�)���

*�,,1�����)&��
5!�!��

���,�++�+��)����-�.&��)��*����	���
<��.&����	)/����&�'����-��)�,��

�����)&�,�=���*��� �&�.&��
�����)&�,��&���&������-��)�,��

#$@$�$�$@� #��������Y�
���/��7���0���������..�.�����
�������&��������
�7���
����7�/��-����������"���
��"�"%�

�������-�.��������-�-��������
����7�/��
����&���

#��� ��

5�
��'��)�)���

*�,,1�����)&��
5!�!��

���,�++�+��)����-�.&��)��*����	���
<��.&����	)/����&�'����-��)�,��

�����)&�,�=���*��� �&�.&��
�����)&�,��&���&������-��)�,��

#$@$�$�$>� �"%��"�
��-��������
�����&������4�����/��
��.�������
�������:7����"%��"	��

��-��������
�����&������4�����/��
��.�������
�������:7����"%��"	��

���� ��

5�
��'��)�)���

*�,,1�����)&��
5!�!��

���,�++�+��)����-�.&��)��*�,��	��
<��.&����	)/����&�'���+��)�,��

�����)&�,�=���*��� �&�.&��
�����)&�,��&���&����

#$@$�$�$�� �"%�� �� �� �� ��

5�
��'��)�)���

*�,,1�����)&��
5!�!��

",3..���)/����&�'��'��.��
 ����..��)���3��2����*��3��.&�&�

#$@$�$($��
��7&&����4�����/��/��&��
#��&&������7��-����
�
�7��&����

���&�&&�����'�
���&��� ���&�&&�����'�
���&��� R��� "#��



�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� ���

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

	�	
�1�

���
��
��� �	#	���

���
��
3�'����*�/����

��2&�!���'�+��!���.&!�
��)���)�+��)�L�����
�#	���  ��"���

��

������
�#	���

� 	 ���

,�'�,,�������"���

�$	�

	�	�	�	 �
��	���
����
�
�����

�$	�

	�	�	�	 �
��	���
����
�
����������

�
��

�����
�
��

����

 � ����
	��

5�
��'��)�)���

*�,,1�����)&��
5!�!��

 ��3)���+��)��.�.&���&��C��*��*�&��
���)/����+��)��&����&��*�'��.��

.&�3��)&���)�3.��)�,�����
#$@$�$�$�� #��+%"#�3"�%��

�"���X�*�������1!�
��7���.����������������������
�������

���&����M��G���7���.�������
���������������
���������4���.�����

����������
�����4�������
�"���X�*�"%���%���
��������.�����
������7�/��"��������
�//���
���,�������.�����
������������������
�7�/��&����M�����-���1!G���7���.�����
�����������������
�������
���&����M���
��*"�%��"%������
-��
�&-�&�.�����
�����������&7�������<��
������������
����-���1!��%[�������������
���D����	�
+��"#"���������
����/��0�
��+44�����&��-����7���
�����
��&&�����&��-�������������9�
-��
�&-�&�.�����
����7�������&��-����
�������4�����/����&7--�����
�����

���.�������������9�-��
�&-�&�.�����
��
��M&9�&7--����������������..�.�����
��
�����/�&��9��7���
�����--�������
�����
����.�����������������&��	�
!�&������
���-��4����&������
����-���1!�
!�&���������-������.�����
���,���<�/���
4������4����
����-���1!�
!�&������
������/�����
����7����.�����

���������/��0�
���D����.���

�"���X�*�������1!�
�7�/��&���������7�/���������
����&��������
-�-���������M��P4��M	�
�"���X�*�"%���%���
�7�/��&���������7�/���������
����&��������
-�-��������
��*"�%��"%������
-��
�&-�&�.�����
�����������&7�������<��
������������
����-���1!�
+��"#"���������
����/��0�
��+44�����&��-����7���
�����
��&&�����&��-�������������9�
-��
�&-�&�.�����
����7�������&��-����
�������4�����/����&7--�����
�����

���.�������������9�-��
�&-�&�.�����
��
��M&9�&7--����������������..�.�����
��
�����/�&��9��7���
�����--�������
�����
����.�����������������&��	�
!�&������
���-��4����&������
����-���1!�
!�&���������-������.�����
���,���<�/���
4������4����
����-���1!�
!�&������
������/�����
����7����.�����

���������/��0�
���D����.���

#��� "#���!R�

5�
��'��)�)���

*�,,1�����)&��
5!�!5�

���,�++�+��)��*���))3�����B����2��&�
�����)&�,���)&��&���&������&���&����
��,�'�,,��)�+��)�,�E��)�C���&&��'��.��
,��.'�,322�����,���)&�+��)��*��.�&�*��

�)*���&����

A$�$A$��
�%%+��"��;����������
%�3"�%� "�

�7--������������
�.�����
�����+� �� ��#� �+��

5�
��'��)�)���

*�,,1�����)&��
5!�!@�

���,�++�+��)��*���))3�����B����2��&�
�����)&�,���)&��&���&������&���&����
��,�'�,,����-��)�,�E��)�C���&&��'��.��
,��.'�,322�����,���)&�+��)��*��.�&�*��

�)*���&����

#$@$�$'$��
�%%+��"��;���������
��!"�%� "�

#��&������
�������-����&�������

�4���.�����
��������-�������
��
�������������
�7--����������&��7��7���-����/���7����
����&&��0�&7����-����

�//���
�����-������.�������&��7����
���
���&������

#��� ���7��7���������<���

5�
��'��)�)���

*�,,1�����)&��
5!�!>�

	)/����+��)����*�&��'��.���)&��
23��,����������&&����,���,����

)�+��)�,��
#$@$�$�$��

"�4���.�������
����/��&�������
-7����������������������������
��.�������

�� �� �� ��

5�
��'��)�)���

*�,,1�����)&��
5!�!��

	)�+��&�'��*���&&��*��/����+��)��
�����)&�,��

!$�'$�$�$�� �#+� ������ D��*"�%���

%[������&������
����0����������������
�����
����������
��&����������

�����������$�%������'�&��7��7�����
�7�/������$�

�����..�.�����-��������������������)����(�

���������/��0�
�������7����-����D�������$�

��� ����

5�
��'��)�)���

*�,,1�����)&��
5!�!��

�322��&��&��)������2��&���2�+��)��
�*��)�+��&�'��*��/����+��)����,�'�,,��

)�+��)�,�E��)����2�������)&�,��
A$'$�$��

�7--���������������
-������-�.������
����.����/��
��
4���.���������/�������.������9����
��-������������

�� �� �� ��

5�
��'��)�)���

*�,,1�����)&��
5!�!��

�322��&��&��)������2��&���2�+��)��
�*��)�+��&�'��*��/����+��)����,�'�,,��

��-��)�,����,���,���)����2��
�����)&�,��

A$'$'$��

�7--���������������
-������-�.������
����.����/��
��
4���.���������/�����������������
������������-������������

�� �� �� ��



�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� �5�

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

	�	
�1�

���
��
��� �	#	���

���
��
3�'����*�/����

��2&�!���'�+��!���.&!�
��)���)�+��)�L�����
�#	���  ��"���

��

������
�#	���

� 	 ���

,�'�,,�������"���

�$	�

	�	�	�	 �
��	���
����
�
�����

�$	�

	�	�	�	 �
��	���
����
�
����������

�
��

�����
�
��

����

 � ����
	��

5�
��'��)�)���

*�,,1�����)&��
5!�!��

	)�+��&�'��*��.322��&����/���,�&�+��)��
*�,,����)/����&(�2����,�.�.&����*�,,��

��2��.��
!$�'$�$�$��

���/�.���"�4���"-��&��
����L�1!�-������&�&�����������
&/��7--��&�&���������

"������.�����
���D����/��0�
���&��/�.���
"�4��"-��&������-����&&��
���D����.���
�����/��&��������
�/�&�����
���-����������
-�E���/�����������..���/��
"%�"#�����5��[����������
�����
�/�&�����
/������..����
���!��5���

�������������.�����
���&��/�.���
"�4��"-��&������-����&&��
���D����.���
�"�+ �����������5�A�\�
���-��������
����/����&������������
�����
�/�&�����

%"�� ��

5�
��'��)�)���

*�,,1�����)&��
5!5!��

	)�+��&�'��*���&&��*���*3��+��)��
�����)&�,����*���*3��+��)���,,��

.�.&�)���,�&(�
!$��$�$�$��

"��.����/��
�������
���*3��+��)��
�����)&�,����
���
7��.����������
&�&���������0�

!�&������-��4�����*9�
���# �+��
�
7��.�����������������
��
������������$�����.�����
��&������������<������
����0����	$�
�/��7--��
��-���������
7����/���������
&�7������������&��������
������.��&������$�

!�&������-��4�����*9�
���# �+��
�
7��.�����������������
��
������������$�����.�����
��&������������<������
����0����	$�
�/��7--��
��-���������
7����/���������
&�7������������&��������
������.��&������$�

���
"#��-��������&������
���
# �+��

5�
��'��)�)���

*�,,1�����)&��
5!5!��

�322��&�������2�-)��)�+��)�,�E�
��-��)�,�E�,���,����*���,&���.�--�&&���)�
&����*���*3��+��)�������)&�,����

�*3��+��)���,,��.�.&�)���,�&(�

!$��$�$�$��

�7--���������-�������.������9�
���������9����������
��������&��������
�������
���
7��.�����
�������������
7��.����������
&�&���������0�

�$ ����������
�
���������/����������&�7���$��$�
��������������&����6�7����&7�-���
�����8��
�6��������������$�'$�
����.�������&��&�����..�.�����

���,�������������$�($������..�.�����
��
7���&��7�����
�
���������
�/7�����/��
6������<�������&�&���������08�:7����
-��&��7.��������-������.�����
���
-��������# �+���
7��.��������������$�
A$� �����������7
��/�&�/����/����������&�7���$�
?$�����
���&7�����/��0�
��������1!���/�����
�����-�-���.����$�@$����
7.�����
��7��
/�
���&7��������������������$�

�$ ����������
�
���������/����������&�7���$��$�
!�&������
������&����6�7����&7�-��������8�
�
�6��������������$�'$������..�.�����
��
&��7�����
�
���������
�/7�����/��:7����
�-������.�����
���# �+���
7��.�����
���������$�($� �����������7
��/�&�/��
��/����������&�7���$�A$�����
���&7�����/��0�
��
������1!���/����������-�-���.����$�?$�
���
7.�����
��7��/�
���&7�������<��
���������������������
,������&&��
���
��������������������$�

���

"#��-��������&������
���
# �+�9�#���
�&���7.�������-������
����/��0��7
��/�&�/�9�
������-������
-��
7.�����/�
���
����������
��������$�

5�
��'��)�)���

*�,,1�����)&��
5!@!��

�����+��)����2��&���2�+��)���*�
�)�+��&�'��2��-�&&3�,��*��.�.&����2���
,��.'�,322��&��)���E�,��,�)���-3�*����

�,���-,������)&��*���.��'�+��

#$?$�$�$�� !� L�%���!� L���������
�������-�.�������!�������)���
����D������
���������������������
��
����/��0��%�������)���(��

������������
�����-������-�.��������
��7--��
��&�&����
�������#����%���

���� �+�������&��7��7���

5�
��'��)�)���

*�,,1�����)&��
5!@!��

	)�+��&�'��2���,�����,�++�+��)��*����&��
)�+��)�,��3)�/����E�*�.&���3�&����
&����&���&&�'�&(�.3..�*������*��

.�.&���E�.3�.2���/��C��&���&��C��

%$�>$�$��

"��.����/��-�����������..�.�����
��
�������.�������7��4���9�
�&����7����
�������������/��0�&7&&�
�������
��
&�&���9�&7�&-���4��<��������<��

�� �� �� ��

5�
��'��)�)���

*�,,1�����)&��
5!@!��

���&���2�+��)����&�'�,���.&�3&&������
-�322��*������*�)���)&��2����,�

-�'��)��*�,,���&&�'�&(�*�,�.�.&����
%$�>$�$��

�������-�.���������/�����&��7������
����7--��
������
��������-������
��/�����
���������/��0�
���
&�&����

�� �� �� ��

5�
��'��)�)���

*�,,1�����)&��
5!@!��

���&���2�+��)������*�)�&��)�,,��
��*�+��)��*�,����)��
���))�,������

%$�>$�$'�
�������-�.���������
������������
��
�.�����
�������������������
�%���

�� �� �� ��

5�
��'��)�)���

*�,,1�����)&��
5!@!5�

��*�+��)������*�)�&��*�,���22��&��
.3,,���&&�'�&(�*�,�.�.&������

2��&���2�+��)���*��&&�'�&(�*��
'�,3&�+��)�����2���&�'��*�,�����

�&&��'��.����)�C���G�)-��B��
�)*���&����

%$�>$�$(�

��
�.���������
������
���
��--�����&7��������/��0�
���
&�&������-������-�.������
�
����/��0�
��/��7��.�����
��-�����/��
���D�%���
�����/��&������<��P�����;��
��
��������

�� �� �� ��

5�
��'��)�)���

*�,,1�����)&��
5!@!@�

�&&�'�&(�*����)/��)&��&���2����
/�)�,�++�&���,,��2��*3+��)��*��

�)*���++��2���,�����-�)��++�+��)��
*�,���.&�������,���--�3)-���)&��
*�����-,�����,�'�,,��2��.&�+��)�,��

A$?$?$��

����/��0�
�����4����������-����
4�����..���������-��
7.�����
��
��
���..��-�������������..�.�����

�����&��������������7��������

�������������/�����-��&��.�������

�� �� �� ��



�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� �@�

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

	�	
�1�

���
��
��� �	#	���

���
��
3�'����*�/����

��2&�!���'�+��!���.&!�
��)���)�+��)�L�����
�#	���  ��"���

��

������
�#	���

� 	 ���

,�'�,,�������"���

�$	�

	�	�	�	 �
��	���
����
�
�����

�$	�

	�	�	�	 �
��	���
����
�
����������

�
��

�����
�
��

����

 � ����
	��

5�
��'��)�)���

*�,,1�����)&��
5!@!>�

�..��3��+��)��*�,,��I3�,�&(�*���*�&��
*�,�.�.&������2��&���2�+��)����

����3�&��*���)&����)/��)&��
%$�>$�$A�

�&&��7��.�����
�����:7����0�
���

����
���&�&������-������-�.�����
������7����
����������4������

�� �� �� ��

5�
��'��)�)���

*�,,1�����)&��
5!@!A�

�����+��)����2��&���2�+��)�E���
*�'��.���3�,�E���2��-�&&��*��

����&&����,���,�E�)�+��)�,����
���3)�&����B�)&��)�+��)�,��

#$?$�$�$�� ���!���";#���������

��#5�!�&������
�����#��&&����
���
-�������$���
�"%�"#�����5�%[�-�������;���&&�	�
�!+5���&��������&��&��7����-������-�����
!��;"#�5���:7�&����
���5���&��������������
�
/���4����
��%+�1"����!���"�

!�&������
��������&&����
���-��������
�������������
�"%�"#�����5�%[�-�������;���&&�	�
�
/���4����%+�1"����#���"�

��#�
�!+�!���"#������%"��
R���R���R�"�����

5�
��'��)�)���

*�,,1�����)&��
5!@!A�

�����+��)����2��&���2�+��)�E���
*�'��.���3�,�E���2��-�&&��*��

����&&����,���,�E�)�+��)�,����
���3)�&����B�)&��)�+��)�,��

#$?$�$�$��
�7--��������D�+���"��D�
��*"�%�� ���

���&�&&���������D�7�����0�����������
���
���\�
�����&����������<��&���"%�"#����"5�
�����&�������

���&�&&���������D�7�����0�����������
���
���\�
�����&����������<��&���"%�"#����"5�
�����&�������

�+�� R�"�

5�
��'��)�)���

*�,,1�����)&��
5!@!6�

���&���2�+��)���,,���&&�'�&(���/�����,��
�,,���-�)+����3��2���2���

,1�����)&���
A$?$=$��

�������-�.��������������/��0�
��4�����������������.����7��-���-���
�D���������

�� �� �� ��

5�
��'��)�)���

*�,,1�����)&��
5!>!��

�322��&��&��)����.���)&�/����
)�,,%����&��*�,,���&&�'�&(��.&�3&&�����
2��'�.&��*�����-�,���)&��������*�

���,���,����

�$�@$�$�$��

�7--�������������&������4����
����,������
���������/��0�
�&��7��������������-���.�����

������������������9����������
+����
��������&��7�����/���������

��&�&���������0�����������

)�������--����.�����
����������
7���
�-�����/��Z"������.�����
�����&����
"�����C�����;���������-����&&��
��
�
�&������
������
�����������..�.����Z5�
��&&�����
���-������
�����4����0�
����&����/�9�&������.�����
��/����.����9�
����
��������$����4����
���,������������
��
�&&��.��
��/����.�����
�����������<��
������/������������
��������������
��-�����
��-��/�&���
"%�"#�����5��$�-��������&&�������������
;�$�-���������<��&���
���!��5����\�����=���������
�
)�7--����������������-��������
��
-���.�������
�447&�����
������<���
��������9�
���������&���.������������
��
������&��7���������<��������4��9��/�����
&�&������������	�
"%�"#�����5��$�-�����������:7����&��B�
�������7����
���!��5���

)�������--����.�����
����������
7���
�-�����/��Z"������.�����
�����&����
"�����C�����;���������-����&&��
��
�
�&������
������
�����������..�.����Z5�
��&&�����
���-������
�����4����0�
����&����/�9�&������.�����
��/����.����9�
����
��������$����4����
���,������������
��
�&&��.��
��/����.�����
�����������<��
������/������������
��������������
��-�����
��-��/�&���
�"�+ �����������5����!��5����\�����
?���������
�
)�7--����������������-��������
��
-���.�������
�447&�����
������<���
��������9�
���������&���.������������
��
������&��7���������<��������4��9��/�����
&�&������������	�
�"�+ �����������5��A�

%"�� ��

5�
��'��)�)���

*�,,1�����)&��
5!A!��

���&���2�+��)���*��&&�'�&(�*����������
�)����2���+��)����)��,&����)&�E���

,�'�,,��,���,�E�)�+��)�,���*�
�)&��)�+��)�,��

A$>$�$��
/$�#$?$�$�$��
���!���";#��������

�� �� �� ��

5�
��'��)�)���

*�,,1�����)&��
5!A!��

�'�,322���3&�)����*���&&�'�&(�*��
���������22,���&���,,1�)&��)��*�,�

����
A$>$�$��

�/��7--���7������
������/��0�
��
���������--����������D��������
���
�%���

�� �� �� ��

@�

�,&��������&&�'�&(�
.2���/�����)&��

�.����&�&����
.322��&��*�,�.��'�+���
.�)�&�����)�,,%����&��

*�,,��2��'�)+��)��

@!�!��
��.3��+��)����'�,3&�+��)��.3,,��
2��.�)+��*��/�����*������)&��

*$($�$>$�� ��"�%���

�/�&�����
���D=�\�
��������<��&���
��������<��
���-��/�����%[���-�����
�����..���;%[���-��������<��&��	�
�����������������&������
���$�$�$�
����<�/�������������������	5���&������

������&������
���-7��������/����
���

�/�&�����
��������<��&���
���-��/����
�
�����������������&������
���$�$�$�
����<�/�������������������	�
�������-�.��������&&���������������

 �*��
����

��



�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� �>�

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

	�	
�1�

���
��
��� �	#	���

���
��
3�'����*�/����

��2&�!���'�+��!���.&!�
��)���)�+��)�L�����
�#	���  ��"���

��

������
�#	���

� 	 ���

,�'�,,�������"���

�$	�

	�	�	�	 �
��	���
����
�
�����

�$	�

	�	�	�	 �
��	���
����
�
����������

�
��

�����
�
��

����

 � ����
	��

��,,�&&�'����*�,,��
.�)�&(�23��,����


����9���&���������7�/��-7����
���/�����

��&������.�����
�������-�.����������&&���������������
��������%[���������	�����7--������������
�����
�&��-���������������%[���������	G�
#�-���������
���=��\�
����������&��
�
����������
�����-������&���7.�������
-��/��7������������������

������������7--������������
�����
�&��-��������������

@�

�,&��������&&�'�&(�
.2���/�����)&��

�.����&�&����
.322��&��*�,�.��'�+���
.�)�&�����)�,,%����&��

*�,,��2��'�)+��)��
��,,�&&�'����*�,,��
.�)�&(�23��,����

@!�!��
��.3��+��)����'�,3&�+��)��.3,,��

��*��+��)����)�++�)&��
*$($�$=$�� ��&7���
����
��.���������..�����

�44���7�.�����
����������/��������<��&�����&7�
���.����/�����"�"#"� "�

�44���7�.�����
����������/��������<��&�����&7�
���.����/�����"�"#"� "�

#��� ��

@�

�,&��������&&�'�&(�
.2���/�����)&��

�.����&�&����
.322��&��*�,�.��'�+���
.�)�&�����)�,,%����&��

*�,,��2��'�)+��)��
��,,�&&�'����*�,,��
.�)�&(�23��,����

@!�!��
��.3��+��)����'�,3&�+��)��.3,,��

��*��+��)����)�++�)&��
*$($�$=$��

��&7���
����
��.���������..����-���
���.��

�44���7�.�����
����������/��������<��&��� �44���7�.�����
����������/��������<��&��� #��� ��

@�

�,&��������&&�'�&(�
.2���/�����)&��

�.����&�&����
.322��&��*�,�.��'�+���
.�)�&�����)�,,%����&��

*�,,��2��'�)+��)��
��,,�&&�'����*�,,��
.�)�&(�23��,����

@!�!�� ��.3��+��)����'�,3&�+��)��.3,���*�)� *$($�$'$��
��&7�����/��7��.�����&7����
���
��
����-������.��

�44���7�.�����
����������/�����&7����<��&��� �44���7�.�����
����������/�����&7����<��&��� #��� ��

@�

�,&��������&&�'�&(�
.2���/�����)&��

�.����&�&����
.322��&��*�,�.��'�+���
.�)�&�����)�,,%����&��

*�,,��2��'�)+��)��
��,,�&&�'����*�,,��
.�)�&(�23��,����

@!�!��

�322��&��2���,���&&�'�&(�*��
.��'�-,��)+���2�*����,�-���E�2���,��

�3&���++�+��)��.�)�&�������2���,��
'�,3&�+��)��*����2�&&��.�)�&�����

�$��$�$�$'�
�����1����"����*"�%���
�� +���

��������..�.��������&����������������7�/��
�������&���7��/��
��������1!����������
��&��&��
�&-���������

��������..�.��������&����������������7�/��
�������&���7��/��
��������1!����������
��&��&��
�&-���������

�!� ��

@�

�,&��������&&�'�&(�
.2���/�����)&��

�.����&�&����
.322��&��*�,�.��'�+���
.�)�&�����)�,,%����&��

*�,,��2��'�)+��)��
��,,�&&�'����*�,,��
.�)�&(�23��,����

@!�!5�
�322��&��2���,���&&�'�&(�*��
���3)���+��)��*�,���.�C���

�$��$�$�$��
�7--�����-����������/��0�
��
��7����.�����
�����&�<���

�� �� �� ��

@�

�,&��������&&�'�&(�
.2���/�����)&��

�.����&�&����
.322��&��*�,�.��'�+���
.�)�&�����)�,,%����&��

@!�!@�

�&&�'�&(�*����)�&���--��E���)&��,,��
��'�,3&�+��)��.3�/�&&����

*�&����)�)&��2�&�)+��,����.�C��
.�)�&����2���,��2�2�,�+��)��

�$��$�$'$��

����/��0�
�������������9�
������������/��7��.�����&7�4�������

�����������-����.�������&�<��
&��������-������-�-���.�����

�� �� �� ��



�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� �A�

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

	�	
�1�

���
��
��� �	#	���

���
��
3�'����*�/����

��2&�!���'�+��!���.&!�
��)���)�+��)�L�����
�#	���  ��"���

��

������
�#	���

� 	 ���

,�'�,,�������"���

�$	�

	�	�	�	 �
��	���
����
�
�����

�$	�

	�	�	�	 �
��	���
����
�
����������

�
��

�����
�
��

����

 � ����
	��

*�,,��2��'�)+��)��
��,,�&&�'����*�,,��
.�)�&(�23��,����

@�

�,&��������&&�'�&(�
.2���/�����)&��

�.����&�&����
.322��&��*�,�.��'�+���
.�)�&�����)�,,%����&��

*�,,��2��'�)+��)��
��,,�&&�'����*�,,��
.�)�&(�23��,����

@!�!��

�&&�'�&(��)�,�&���E�.'�,&��
��)&�)3�&�'���)&��2���.&�3&&3���

.�)�&�����,���,�E���-��)�,����
)�+��)�,�E�.3����2��)��*��*�'��.��

��&�������2��-�����&��

�$��$�$�$��

�#R+������*" "9��#R+��
��%"���"��
��  +�#�"#� �+����"� "�"�
������%"��D���!"�%� ��

�"�+ �����������5�&/��7--��
�����
-������.������-�����/���"%�"#����"5�
%[���-����������..���9�%[�-��������
�����..���	�
-�������/��0�����������&7������������
�����
����������$��7--���������������-�����:7��
-�������9�
����&�������7&�<�����7���

�"�+ �����������5�&/��7--��
�����
-������.������-�����/���"%�"#����"5�
��-����9�-�������	�

 �*� ��

@�

�,&��������&&�'�&(�
.2���/�����)&��

�.����&�&����
.322��&��*�,�.��'�+���
.�)�&�����)�,,%����&��

*�,,��2��'�)+��)��
��,,�&&�'����*�,,��
.�)�&(�23��,����

@!�!��

�&&�'�&(��)�,�&���E�.'�,&��
��)&�)3�&�'���)&��2���.&�3&&3���

.�)�&�����,���,�E���-��)�,����
)�+��)�,�E�.3����2��)��*��*�'��.��

��&�������2��-�����&��

�$��$�$�$��

�+���������#%"#��
�%� "�"#��� "��%�"�����$�
+��?�A;���@	�-�����%"��D�
��!"�%� ������������������	�
��-������+��+�����%"���"��
�"�#�%�"%��)�����������
744�����������$�+��?�A;���@	�

�"�+ �����������5�&/��7--��
�����
-������.������-�����/���"%�"#����"5�
��-����9�-�������	�
� "��%�"5�&/��7--��
���-���������������
��
����������744������������������������&��
���
-�&&������
���D����/��0������"3�1��
��4��������&�������-������&/��7--��

���D����/��05A�����-�����

�"�+ �����������5�&/��7--��
�����
-������.������-�����/���"%�"#����"5�
��-����9�-�������	�

 �*� ��

@�

�,&��������&&�'�&(�
.2���/�����)&��

�.����&�&����
.322��&��*�,�.��'�+���
.�)�&�����)�,,%����&��

*�,,��2��'�)+��)��
��,,�&&�'����*�,,��
.�)�&(�23��,����

@!�!��

�&&�'�&(��)�,�&���E�.'�,&��
��)&�)3�&�'���)&��2���.&�3&&3���

.�)�&�����,���,�E���-��)�,����
)�+��)�,�E�.3����2��)��*��*�'��.��

��&�������2��-�����&��

�$��$�$�$'� ���"�3"�%"�"�%"33�%�"�
��&7�����
��.���������..����5�����\�
���
��-�����-��/��7���

��&7�����
��.���������..����5�����\�
���
��-�����-��/��7���

#��� ��

@�

�,&��������&&�'�&(�
.2���/�����)&��

�.����&�&����
.322��&��*�,�.��'�+���
.�)�&�����)�,,%����&��

*�,,��2��'�)+��)��
��,,�&&�'����*�,,��
.�)�&(�23��,����

@!�!��

�&&�'�&(��)�,�&����.'�,&�������C��.&��
2���.&�3&&3���.�)�&�����,���,�E�

��-��)�,����)�+��)�,�E�.3����2��)��*��
*�'��.����&�������)�)�2��-�����&��

�$��$�$'$'�

�+���������#%"#��
�%� "�"#��� "��%�"�����
���+��+�����%"���"���"�
#�%�"%��)����������������&��7���
����$��&��$����=;�@='	�

����/��0�����������&7����<��&���
"%�"#����"5�%[���-����9�%[�-��������

����/��0�����������&7����<��&���
"%�"#����"5�%[���-����9�%[�-��������

 �*� ��

@�

�,&��������&&�'�&(�
.2���/�����)&��

�.����&�&����
.322��&��*�,�.��'�+���
.�)�&�����)�,,%����&��

*�,,��2��'�)+��)��
��,,�&&�'����*�,,��
.�)�&(�23��,����

@!�!��

�&&�'�&(��)�,�&����.'�,&�������C��.&��
2���.&�3&&3���.�)�&�����,���,�E�

��-��)�,����)�+��)�,�E�.3����2��)��*��
*�'��.����&�������)�)�2��-�����&��

�$��$�$'$(�
�+���������#%"#��
�%� "�"#�������#R+��
��%"���"�;� "��%�"�

����/��0�����������&7����<��&���
"%�"#����"5�%[���-����9�%[�-��������

����/��0�����������&7����<��&���
"%�"#����"5�%[���-����9�%[�-��������

 �*� ��

@�

�,&��������&&�'�&(�
.2���/�����)&��

�.����&�&����
.322��&��*�,�.��'�+���
.�)�&�����)�,,%����&��

*�,,��2��'�)+��)��
��,,�&&�'����*�,,��
.�)�&(�23��,����

@!�!��

�322��&��&��)����2���
,%�)*�'�*3�+��)�E�,%�����&���)&����,��

��.3���*���/�&&����*��)���'�&(E�
2�����,�.�&(���*�&��������)&��*�-,��

�����)&��*��,�'����

�$��$�$�$��

�7--�������������-���
�,��
�/�
7�.����9��,��������������
����&7���
���4�������
������/��09�
-�������&��0���
�������������

����������)&��*��,�'����

�� �� �� ��



�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� �6�

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

	�	
�1�

���
��
��� �	#	���

���
��
3�'����*�/����

��2&�!���'�+��!���.&!�
��)���)�+��)�L�����
�#	���  ��"���

��

������
�#	���

� 	 ���

,�'�,,�������"���

�$	�

	�	�	�	 �
��	���
����
�
�����

�$	�

	�	�	�	 �
��	���
����
�
����������

�
��

�����
�
��

����

 � ����
	��

@�

�,&��������&&�'�&(�
.2���/�����)&��

�.����&�&����
.322��&��*�,�.��'�+���
.�)�&�����)�,,%����&��

*�,,��2��'�)+��)��
��,,�&&�'����*�,,��
.�)�&(�23��,����

@!�!��

��)�&���--���*�,,��I3�,�&(�*�,,��
��I3��*����,)��+��)�E��&&��'��.��

��,��'��.&�3��)&�,�����)�,�.��
,�����&���.&��C��<����=�

�$�$�$@$��
�������������:7����0���:7���
������.�����)�����������&�.�����

�&��7.�����
��:7�����-��/�&���
�����
������/����������
����4��������%[�A@�
&��.��������������G�%[�'(����-�����
����.�����4����������/��0�
�����������
'�;�';����)���&&����������
���
�*L*�����.�����

�&��7.�����
��:7�����-��/�&���
�����
������/����������
����4�����������
�����
������������1!�

R���  �*�"#��

@�

�,&��������&&�'�&(�
.2���/�����)&��

�.����&�&����
.322��&��*�,�.��'�+���
.�)�&�����)�,,%����&��

*�,,��2��'�)+��)��
��,,�&&�'����*�,,��
.�)�&(�23��,����

@!�!5�

��)�&���--���*�,,����I3��*��
��,)��+��)�E��&&��'��.����,��'��

.&�3��)&�,�����)�,�.��
,�����&���.&��C��<��I3��.32��/����,��

�)&��)�=�

�$�$�$'$��
�������������:7����0���:7���
������.�����)���:7����������

�&��7.�����
��:7�����-��/�&���
�����
������/����������
����4��������%[�=�
&��.����9�%[�A����-����$�����.�����4������
����/��0�
�����������'�;�';������)���&&��
��������
����*L*�����.�����

�&��7.�����
��:7�����-��/�&���
�����
������/����������
����4��������

R��� R�"� �*�"#��

@�

�,&��������&&�'�&(�
.2���/�����)&��

�.����&�&����
.322��&��*�,�.��'�+���
.�)�&�����)�,,%����&��

*�,,��2��'�)+��)��
��,,�&&�'����*�,,��
.�)�&(�23��,����

@!�!@�
��)�&���--���*�,,����*���&&�'�&(�
�����)&�,�E��&&��'��.����,��'���)�
���2�����)�,�.��,�����&���.&��C��

�$�$($�$��
���������������
������/��0�
����������%��+�� ��

�/��7--��
�����-������.������-�����/��
%��+�� �5����
��	�%[����&�-����7��<�9�%[�
�A���&7���

��������������-������.������-�����/��� #��� ��

@�

�,&��������&&�'�&(�
.2���/�����)&��

�.����&�&����
.322��&��*�,�.��'�+���
.�)�&�����)�,,%����&��

*�,,��2��'�)+��)��
��,,�&&�'����*�,,��
.�)�&(�23��,����

@!�!@�
��)�&���--���*�,,����*���&&�'�&(�
�����)&�,�E��&&��'��.����,��'���)�
���2�����)�,�.��,�����&���.&��C��

�$�$($�$��
���������������
������/��0�
�������������"�"#"� ��

�/��7--��
�����-������.������-�����/��
��"�"#"� �5��������������	�%[������
��-����9���$����-��������

�/��7--��
�����-������.������-�����/��
��"�"#"� �5��������������	�%[�'����
��-����9�?�$����-��������

#��� ��

@�

�,&��������&&�'�&(�
.2���/�����)&��

�.����&�&����
.322��&��*�,�.��'�+���
.�)�&�����)�,,%����&��

*�,,��2��'�)+��)��
��,,�&&�'����*�,,��
.�)�&(�23��,����

@!�!>�
��)�&���--���*��2�,,�)����.2���E�
�&&��'��.����,��'��.&�3��)&�,����

�)�,�.��,�����&���.&��C��
�$�$�$'$�� �������������
��-���������&-����

�/��7--��
�����-������.������-�����/��
���7�����[�(�&��.�����
�������������5��[�
�(?����-���������D�����&�����$�

�/��7--��
�����-������.������-�����/��
���7�����[�(�&��.�����
�������������5��[�
�(?����-���������D�����&�����$�

R��� ��

@�

�,&��������&&�'�&(�
.2���/�����)&��

�.����&�&����
.322��&��*�,�.��'�+���
.�)�&�����)�,,%����&��

*�,,��2��'�)+��)��
��,,�&&�'����*�,,��
.�)�&(�23��,����

@!�!��
�322��&���2���&�'���,,���&&�'�&(�
�)&�-��&����)�&(������)&�����,,��

����-�)+��.�)�&�����
�$�($�$�$�� ���"����"1"��D�%�  ���#R+��

�����..�.�����
���-�������
������������
&7������
������/��0���������:7��-�����������
&��&��
����$��&$��A�4�����������?��$�>�
%[��&7������9�%[�-���������>��

�����..�.�����
���-�������
������������
&7������
������/��0���������:7��-�����������
&��&��
����$��&$��A�4�����������?��$�>�

#��� ��

�
�



�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� 5��

$!��	�2��-�&&����,�������..��*�,,%�-�)+���

 ,����.��9� ��� ������.�� ���� ��� -�������� 
�� -������� �� ���� ���� ��
���..�� ���������9� <�� &/��7--���� ��� &7��
-������-�.�������-��������
������������������9���.��������
��7��-��$�

%��������������<��&��7��&����-���������-�����������:7�����,����.���-������-�$�
�

 �*!�
 �&�,�-��

O�
 ����..��


�&�,�� ��.���+��)�� �))��
�)�+���

�))��
/�)��

 !@!�!�!�� ���@L��� ���-�&&��
�����	��

���!����� "���)�"��-�������������"������
�
��-�������������&7���-��/�&���
���-�����
������������
���,�����
��
��*������&7�&�����
��������������44��.��������&�&���������0������

7�������0�
�����&7����������������
��:7����0�

���D����$��

�
�;� �
���

�!�@!�!�!�� ���@L�@� ���-�&&��
��+��
���.���

�����
��
�����-���.�����-7������)-7�������

����-�����..�������-����D�44���7�.�����
�����
����/��0��������)&������4��<��
���7
���
����������
������-����
���������Z �����
��/�&�-���)!����&��� �����!����&)1����&&��

��������.�����&���
������7��&���
���(8�

�
�;� �
���

 !@!�!�!�� ���>L�(� ���-�&&��
����	��	�4�
	
������	
���
����

���������������������"&��.�)����� �
��� �
���

 !@!�!�!�� ���>L�A� ���-�&&���������
4�	
������	
�
H��

���������-����.��������4���
��������

���D��:7��������

�
��� �
���

 !@!�!�!�� ���>L�(� ���-�&&���-�)*��
����)��
���*�)�)��

�����..�.�����
��������������:7����0�

���,������
��������&��7.����������������
7�����$��--������������������&7��)
��&&����)�
����$��

�
��� �
�	�

 !@!�!�!�� ����L��� ���-�&&��
������P��
�����������
�����

#��/��.������<�������
��&&��7�����
���������0���������7��0����,����/��0�
�����
&��7��7���-��-�&������,�����.�����
���&��/�.��
������������,7&��
���������7��&��/����������
�7�����������&���.��������7�,�������
��
-�����&&�/�������.������
�����/�����
:7�������/��
���&��/�.���44���������������
����.��

������7��&��/����

�
��� �
���

 !@!�!�!�� ���=L�=� ���-�&&��
�*��� ,�����
	
������	
�H��
.&��&�-�����!�!�
�!�� ,���&��
 C�)-��

1��7��.�����
������-�����
�������������
���������������-������0�
���YY"�&����������
�����
�����������7�������&7����&��$�
"�
�/�
7�.�����
������&7���
���
���������
���������������������$�

�
�
� �
���

 !@!�!�!�� ���=L��� ���-�&&��
 �� ������
	
������	
�H��
.&��&�-�����!�!�
�!������)��
�)'���)��)&�

1��7��.�����
�����&�����
���-�/��������

��������
�/��&��0���&������������9�

���D�
�������9��������&��7���������/���/��
�
��������.�����
��
�/��&��4�����
��
��4���.����$��.�����
�������.�����
�����
���������������&�&���������������7����$���

�
�
� �
���



�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� 5��

 �*!�
 �&�,�-��

O�
 ����..��


�&�,�� ��.���+��)�� �))��
�)�+���

�))��
/�)��

 !@!�!�!�� ���=L��� ���-�&&��
"	����	�����
	
������	
�H��
.&��&�-�����!�!�
�!�!����,��2�,,�

�/��7--��
��&�&����
����������������
��
��&������
�����������.��
����������
��
��7&�����7������������-��<�9����-�����������
�����
�9����7/�����������&-���$�����&-����-��������
�1!��

�
�
� �
���

 !@!�!�!�� ����L��� ����������
	
������	
�H���

�7����������-��&-����0��
����-����.�����
��
���&�������7��
���,����9�&������
��
-����������������&4�������������-����
��
���&��7������������������������)�
�������-�.�������&7--�����
�������������

�
�
� �
���

�!�!�!�!�� ����L�>� 	����F���	�F
�
��
��KF���
���F�����

�������������
����7������������:7��������
��������/��.����� �����/	�

�
��� �
�	�

�!�!�!�!�� ����L��� ���	��
�
��
��K������

�������������
�������:7����������������/��
.����� �����/	�

�
��� �
���

�

������1!9������������-������-�.��������-����������.��������
��7��-��9�<��&��-7����������
�������������.���������������
�����-7�������
�������������&�
������-�������-��4����.�����-������6����������&/��7--�8������-�����������$��

 ��������<�������������<�� �,����.��� �����
��&/��7--��������-��&&��������<����������//����� ��
�&-��&������
��4�����������-������<���7��-��$�
�7������&��
������7�/��-������.�����4����.�������7��-�����-�&���
���R7�
��������.��������7�������������)
���@���
�����&��7�����-��������-��&��%�H�!����������+)����-��������
���D+��&������������0�&7��&����������/��&���������5�
��-�����/��0�&�&��������9���������������/�.����9�����&�.�����
�������9�!�����������7��-�����-���.�����
���
�������
&������$�
"��:7�&��������&��9��,����.�������������&������������&��7�����-�������
��4����.��������7��-��5�

•  "�������)���@�
• ����.����7��-��
• #��&����;���#�)�+;"������������)���@�

���,��������-���
�����-��������
�����&���������)���@��,����/��0�
��-�������.�����
���,����.���&��0����7���������.������
-�������
�����-���.�������������������7��-����a,"�������,,	�������
���7��-���
��&/��7--�����������������	���������
��
���������7��-�������]	$��

 ,����.��� /��7���0� ��� ����/��������� &7�� ���� 
����� &/��7--�� &�&��������9� 
��� ���������� ��������� �� 
�����
���
�/��&��09�����7���-����������������.������5�

• ������������
���&�&����
��-��/�&�������/��7��.�����
��R7����0�
���D����9�
• ������������
�����&��7�������&7--����������.����� �����/��
• ����7�/�����������
��������<���7��
�����&/��&�������
�/��&��&4����:7����������&4���9��
��&4���9����&4����

������&4���9�
• ��� ����������� 
�� �&&��/�.����� 
����� �����9� ���,�������� 
��� -������� �7��-��� #����%"#+�9� �<��

���&�������
����������&��/�.���-�����/��:7���� ���������������
��� ���&7��
�� &7���9� ����--��7���
�����
��-���7������������9����
�&-��&�����
�������:7������9���������������������������
���,�
��&4���9��������<��
����/���������������0����������$��

"�4���� ��� &�&������.�������
�� -����.�����
���,�������� ��%��	� &�� �-�������-��7�/����-������7����0� �<��
���7��
�����,����/�.������&&�����
�������&�����������.����,����/��0�
��&/��7--��
���������&���.���
���������
�7�/������������$� �



�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� 5��

���� !!"#"! ��$"�%#"&�''(�)�%!"(* &��

�
 �� ����/��0� 
�� &/��7--�� ��&�������� 
���,����.��� -��/�&��� -��� ��� -��&&��� ��������� ��-���
���� ��� -������7����0�

��&����������-��������
��-������$�
�

���&��7����&����-����������&�<�
��
��
���������
���������/��0$�

�

�$	�

	��� �	���
�
���

���������
�
��

����
��"���
��

�
��

����
 � ����
	��

��'�.��)����--��
�.&�&3&�'��*�������
"���

�7--����������������������-����&&��
����/�&�����
�����
�����������������$�?;�==>�
���&���7.�����
���,������1!�
-����,�
��7������������/��������������$��'�;���?��

�!� ��������

��-�)�++�+��)���
 D�&&�����������..���/��&��0���/��7�����
������7�/��

���.�����

�!� ��������!"�

��.&��)��
�)&�-��&��*���
��.�C��)�&3��,��
<�*�����&���)�'�=�

���,��������
�������&����������������������1!���&���0�
�,���������������&7--�����
�����&�<��������.�����

�!� ��������

�..��'�&�����
�����)&����,3&��

��������..�.��������&����������������7�/��������
�&���7��/��
��������1!������������&��&��
�&-���������

�!� �������


�'�,��*��
����*�)���)&��
��)�,������+��)��
 �)&��,��*�/�.��
*�,,%�����)&�E�
�)��-�����.'�,322��
.�.&�)���,��

�������-�.�������������������
������
������������/��0�
���/������
���������.�����#��������
�4�&��
���,�������9�
����������&/��7--��&�&���������

���� ��������

��322��*��,�'����
��-��)�,��.3,,��
.'�,322��
.�.&�)���,��

�������-�.����������7--��
����/���� �!� %"��

��322��*��,�'����
2���,��-�.&��)��
�)/����&����
�)&�-��&��*���*�&��
�����)&�,��

�������-�.����������7--��
����/����
���������.�����
���������
�4�&��
���,�������9�����������&/��7--��
&�&����������

���� "#��



�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� 5��

�$	�

	��� �	���
�
���

���������
�
��

����
��"���
��

�
��

����
 � ����
	��

��322��*��,�'����
2���,��-�.&��)��
�)/����&����
�)&�-��&��*���*�&��
��,�&�'���,,��
��.��.��3��)���*�
���)������
/�)�)+������

%��������B�&������-�������������7�/���X�
���
-��&�������<��-��&�������������0��<���������&��
��������

�/�������&&������&����$����-��&��7��������
-������-�.�����������������������������.��������������
&��7���-����,�����
7.�����
����7�/���X�����������

���
����!+�!���

�!"�

 ���)��*����-���
2���,��
���3)���+��)��
 ��� ��

���//���
��������������-����
�������4����
�����
�4���.�����

�����������
����7����.�����
���D����.�����
���
-����.�������&���������
���&�������
���
1��7��.�������&�7
���
��4���������0�
���D���������..�.�����

���������/��0�
��&7--�����7����
��������D����.���������
#������-���&	��

�!�#���
��#���#�+��

�"#�	����

���-�����+��)��
�)&�-��&��*�,,��
�&&�'�&(�

������������
�����-������.��������&���������������
���������
���&��/�.����
�����-��&��.�����
����%��$��
�������������
���������/��0�����&����������������-����
����&������
����������$�
"����
7.�����
����"�������-����&&��
��-������.�����

��#�� !����!+�

��.&����*��
-�.&��)��
�+��)*�,�5�
�����������

����������4���.�����
"���=���9�"���
�(���9�"����@��A�

"���=���5������������
"����(���5������������
"����@��A5�������������
!������������&7--�����-����/���7�����&���&�����
��
-����&&�9���������-���"���=����

�!R� �+����

���'�)+��)��*�,,��
����3+��)����
&��.2���)+��

��-�������.����;�������������
����X������&�L��&�P���
&7--�����
������7�/��
������--��7�����
������7�/��
���
�������
�������&��
����&�<���
��������
��4���.������������������<��&7������

���D������
�����/����

��#�� �+����

��.&����*��
-�.&��)��*�,,��
.��3��++��.3,�
,�'������

���������������&������
���D���7����0�
����1��
�.���
���$��������.�����
�����4���.�����
�����������������������&��0�&/��7--��������D������
���
�"�������-��/�&��������#+���L��	�����������
��
&��7��..������&������
�������:7�&�����
�����
�&����7.�����

�����"����-��&�����$�!�&������
�����&��/������.��
&��������$�
���&��7.�����
�����&/��7--��
���-����&&��
��
�����..�.��������-������.�����
���&�&����
��
��&������&����
�����+%"(A����

���� �+����



�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� 5��

�$	�

	��� �	���
�
���

���������
�
��

����
��"���
��

�
��

����
 � ����
	��

�//�������,�+��)��
��)��,�23��,����
<���=�

	�2,���)&�+��)��*�,������.�&������)�
"-������.�����
�����������7�/��&�<�
��
��
6��4���.�������-�
�8����,��������
�������&����+���
�����
������<��-�E����<��&���-��
�&-�&�.�����������
'�;�?;�����C�-7������.�����������'�;��;����$�

+���

#��5�
-7������.�����

�����&�.�����
"��������

���D+���

�//�������,�+��)��
��)��,�23��,����
<���=�

��)�&���--���&���&��C�������)&�,��2��'�)3&��
�,,%��������--��7��������������&��&���������
�����
���<��&�����&�����
���D+�������-����&7������-�������
��
���<��&���-��/��7������,+��$�

+��� ��

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

1��7��.�������-�������.������7�/�� "���
�/��7--��
���D�--������/��-��������&������
����7����-�&���
����-��������-����������D�����&��
���D�����4����������
�����X�!�"�

+���"#�	�
���� �*�
!����!+�

�

���-������*����-,������)&�������)&�,����9���:�

 ,����9� ���������������..�.������<���--�����7��&�&����
�� ��&���������������9� &������&���
������������/��
����������-�����&����������������������-�����&7��,��������
���/�����
�����-��-��������/��0������<��-����������������
-��-����-��&��.��������������$�!����������/��������������4����9�&���������������������..�������������-�����-��&��
�����
����.�����
���,����.���������-��������:7����0��������������������9���-��&���,�-�����
��������������������7�$�

���7���
�������&��&��������7������
���������/��0�-���������-����,������������--��&��������������/������������

���,����.��$� ��� 4���� 
�� ��44��.���� �,�������.����� 
��� &�&���� 
�� ��&������ -��&����� ��� ����.��� ���� �,����/��0� 
��
-������.����������������.����������������7�
���%���&7��,�--����.�����
���-�����-��
���!��9�&����-�����
��&��7�������
-�������
����������������������������������,��
���.�����
�������7��
��&����&�9�
�������&��&��
�
��������
�����
�&-������������������������$�

�



�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

��������������

55�

�
����

��

��$	�
����
���� �	#	�	� �$	�

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

�
�
��

�$	�

	���

#��&7��
��
����7������-���
�7�����.��������44����
�
���&&��������
���&4����

���������!��$�
=>;���=�

��
7����������&7��

�����7&�������
4�&&����-���
�7�����.�����

����/��05��
�&��������
-��������%���H����
%�����1!�C�%�M�
���������������7���
1���.���!�7������

-�&&���������
7����

�����4������
��

-��-����0���7��&��/�.���

��������0������������
&7��,7����..��
��/�������
��������������&��������

-������&<�-�
-7������;-��/����

����7��
�5���
7.�����

������&7��
��

���.���;��&�����
���
A\�

�!����!��� #�)�"%�%3"���%���

���"��"�#���"��"�

!���"�%����

��%+��%3"�%���"�

� ��%��%$�A�
�+��1���+�����%$�(�
�+�!�%"����������

���+� ��%���

+�" "33��"���  ,�%���
��#�������%%��

����"�+"�"������33"�

� ����"#"�"%�

���������+%����

+%��

����;����� %+�������"�

��33"�����"�+"�"�

#�%�+�"��"�

#��*+��%���

����;#�%�+�"�

�"�#��*+��%���

�����

�*"���"1��"%�

������"�

��� "33�3"�%��

�$ �&$�
>$��;�����

�$�>@�

��
7����������&7��

�����7&�������
4�&&����-���
�7�����.�������
��
7.�����
���
��&&��������
���&4����

����/��05�&�&���7.�����

������7��/���������
�������������7���

:7����
��/�����������
��
����7��
��5�(�/�������
�&�
��������/�	�?�
/��������������&�
��	�

!��� ��
���������
������$��$�

'�;��;����� %+������"�
��33"�

����"�+"�"�

%+�1��
�*"���"1��



�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

��������������

5@�

����

��
��$	�
����

���� �	#	�	� �$	�

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

�$	�

	���

�--��//������������ �$�$�
'�$�?$�����

�--����.�����
-�����-��!���

��:7�&���-��
�����
��&&��������"����4����
���#��������7��
�5�

��:7�&���A�\�
��&&���;��"����4�������

#���

!������� "������5�������
��:7�&��������
��
���������
������$��$�

�&--�

'�;��;����� ���#�%�+� ��
�������"�

����" "�����"�
#�%����"��"�

#���

%+�1��
�*"���"1��

#��&7����������
����������

���
�@$�'$�����
�����!��$�
A=;�����

"�&�����.�����
��-�
���� ���������
744����

����/��0� 5� &�&���7.�����
��-�
��744�������� ���

�� -����� 
����� 
����� 
��
&��/�.�� ��7���.�����
��"�(	� ����7��
�� 5�
���\� ��-�
��
&�&���7����

+�� �������5�
��
���������
���&&$����$�

'�;��;����� ���\� �������
 ���%�! "�+��"#"�

%+�1��
�*"���"1���

�������0�
���
-��&�������

���
�>$��$�����
� �A�;�����
���/����������

 �����
�@$�?$���

�--����.�����
���
��/�������������
��������
�������

��
7.�����
�����
��&&�����
��#���
��
������0���&�;��/����

�����\���&-��������

���=�

�!��!+�
�"�"!�%3��


������.�� '�;��;����� ��\��"�
��"��"�%"�"%�

��%���"�������
�%%�����=�

%+�1��
�*"���"1��

�&-���������������

�������

�����!�
�$';�����

�/��7--����7���
�
����0��44��������
��
7���7���
��
���������..�.�����
��
��&&�����
����&���
�44�����&�������
��
-����4���.�����
����������)
����������
��

�44��
����&7��
�����������

����/��05��
�&��������
-��������#���������C�
#�-����.���������-���

�a�������.�����
������������-������
������������
�����

������..�.�����
��������
����7��
�5�����������
�,�-����������������

�����&�
�����������
��
������1!�-���������=)

�����

%"��!R� "%���%�5�
��
���������
'�����$�����

'�;��;����� "����%���

��*"�%�� ��

��  �������

#�%��� �������

�1!�����" ����=���
�����

�*"���"1��"%�

������"�

��� "33�3"�%��



�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

��������������

5>�

����

��
��$	�
����

���� �	#	�	� �$	�

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

�$	�

	���

����.�������
/�����..�.�����
�����
����/��0�
����
7.�����

�����&��������������
-��&&������
&��P�<��
���

���������������
&��P�<��
���

%"�$�
�������5�

��
���������
������$�����

'�;��;����� ��"%#�%��"�
%+�1��

�*"���"1��

�&-�������
�������
��
��-����&��������

���$�+���$�
?�;�������
@?;�����
�>A;�����

��������/��
�.���
�����$�(�
��������..�.�����
����&����������
��������.�����
�&��7��/��&�
���%�

�/��7--����-��������

�4�����/��&�
���%�����
���/����&���
��
�
��
&�&���������0��%3�*	�

�����+��

�������5�
+44��������������:�

�&�����5�

�����
��

-�������.�����

����)���?�

�11"��
���#��+����"�

!��������
���"����%���

 �1��"�

�*"���"1��"%�
������"�

��� "33�3"�%��

�
�
�



�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� 5A�

�
 ! ����	������

 !���%�I3�,������-�)���,���&&�'�&(B��.��.��

 ����&��&��4����.������-������47�.���������
���,�����&������&���7���9�����-��/�&���
���,���$���9������9�
�����
�����������������$�?;�==>�
�����&��7�����/���5�

�

• 7��4����.����������7����
������������9�
�&��������������-���7���
�����&���
��47�.���������
���,����.���
-����,�&-���������&7�����������������������
���������/��0��&���7.������������&&�������47�.�����
��-����.�������
����������������������
��-��/��.����� ���������&��������9�
�������������&��&��
���,���������(9�������9�

�������������������������7��������?9��$������&&�&�������
���������������?	G�

• 7��� :7���� 
��� 4��
�� -��� �,�������� 
�� �7�� ���D��������� ��� 
����� ������ ���������� �(� �������� �==@9� �$� A9�

���/�����
���,�--����.�����
�������7���-������
�-�&�������
�&������9�����
�������������7�������
�����
!�7��������������C����������	G�

• ��4����.�������
�&���������-����������
���/�����
�����/��.�������������������
����0�
����/��&������
�����
����44���"����
�������
��
��-������������)��������-������:7���������������
�/���//����&��
���,��������
:7���������
��������,��������
�����4����&-������������������
���7�������������=A;���?�C���������
	G��

• ��-��/�����
�������&��&&�����
������44����&7�����/��
����������-��-����)���������<	$�

�
 ����&��&��
��-����������������
������-��� �������� ���&�
��
��#�������
�� "�
���..����1���4������������7������
���

�@;��;�����������4������
�����!�7������������������,������
����� �����
����
���..��-����,������������-���������������
����)���(�-����,����.��9�
���7�������
�������.������$��=@��

$��'$��$����9�����������Q���$���$���$�

�
"��-�������
���������/��0�B�&�������&����-�����������������&��&���&&�������
�����!�7�������������$�
�
"��4����.�����������������-�����������B���&F�&-���4�����5�
�

�����.��������H� ��?;�==>����$���9���$��9�����$��	� Q���$���$�����
�����.��������H� ��?;�==>����$���9���$��9�����$��	�� �

�
���� D���!���!����

�
����9����:7����������-7�����������������4����.���������&7���-��/�����������4��
�����������9�����������������

-��������
����������������&-�����
������������/��
��4����.��-7�������
��-�����
������������9�����-��/�&���
���,���$�A9�
����(=���A�9�
����� $�$��>;�������������6��&-�&�.�����-������4���.�����
������������-�7����������
����7����
�����
��������������.��������������������	���<��&/��7--�������-������.���������)���(������
�������9�������<U����
������ 
�� -�����-��9� 
��� /������� 
������� 
��� �����&��� ������/�� 
��������� 
����� 
�&-�&�.����� /������� ��� ������� 
��
6�����������(��08�
��������������������$�

�

� �



�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� 56�

 !����,�&��C��*�,�2��.�)�,��

#��� ��4�������� ��� ������ ���������� 
��� �����&����9� &�� ���/��� ����� &-���4���� 
��7����� ��������� ��� -��&�����
-������$�

 !�!��	)&��'�)&��.3,,��/����+��)�������

%���,�������������4���.�����
����-���1!�B�&����������..�������������.������������
���..��4��7�����
�����!�7����
���������� ����,������ 
����� ��&��&�� 
����� &��&&�� ��
�/�
7���9� ��&F� ���� ���
�/�&�� -��������������� ��� &�
�� 
��
#�������
��"�
���..����1���4���$�

"���������&��7����&����&�������&��7����5��
� �
����.�����-�������
������/��0������
� -������-�.�������������4�����/��
��&�&����
� -����������� �����.����� ����� ����&&��0� 
�� ��:7���4���.����� -��4�&&������� 
��� 
�-��
����� �<�� <�����

�
�4���������-��-������/������&��7����
�������/�&�����������..���/��
� ���&��
��������&&�����&/��&����
� ���&�����
������
��7����&���-����7�����<��-���-������-�.�����
� /�����..�.�����
���������

 ,�/����� -��
����� ��� ���&�� 
��� ����� �� ��� �����&�� ��� ��/���� ������ <�����
�� 4������
�4������ ����
����0� 
��
�����.����� 
����� 4���.����9� ����<U� ��� -����� ��/�&��� �,�&��7.����� 
����� &��&&�� ���&�$�  �� ������� -����� 
�����
4���.�����-����
���������-������������-��&��.��B�&��������&4������������������.���������&���.�	$��

%�������9�:7��
�9� �������<�����4������ ���&7��/�����9�&��� 4�����/���<��������..���/�9��
�<�� ��--��&�������
7�,�44��������&-�&������������&&��0�4�����/��
���-��&�����$�#�b����
����9�&�-����7����&7��-�����
�����4���.�����
�������9� ��������.�� 
�� 7��� &��7����� ������������ �
��7���� �
� �������� /��� M��� �� ���&�9� <�� ��&�� 
�44������� ���
�����..�.����� 
����� &��&&�$� �� :7�&��� &�� ����7���� ��� ����&&��0� 
�� 
������ ��� &������� -�&��.����� 
�� ��/���� 
��
&��7����.������
��7���������&��-��
��&��7�����������..���������/�����������$��

 �������������&&���������4���.�������
��&/��7--��
�����&��&&��&����&�����:7�����
��&��7������
�����5��
�

"$ "����+��)��&��.'��.�,��<&�2�����)&���)&��)�=�

�����&�������
�/�
7���������4�����/�����&/��&������&��������<��-����,����.���&7��&��7������&-����5�

�! "����+��)�����,�-�&�����

�$ -��/��.�������&��7��..������,��������
����/����
�$ ���&-����.�9���������7.�������-��/����
'$ 4���.������������������-������4��7���-��4�&&�������
���,����.���
($ -�����-��4������9�-������-�����/����/������������� �	���-����������������.�����-�&���/��

�����	���������&������
�-���,�
�.�����
���������
�����4���.�����)
�������
����!��$��'�

�����;��;����)����.������,�--��/�.�����
�����&�<�
�����&���[����Z!�&������
������4������
����&��7.�����
������.�����&�������,��������
���,����������/�����/�Z�-��������..��������>�
�
�.����	��

$! "����+��)��.2���/����<&�2����*�,,��.�)-�,�������*���&&�'�&(=�

�$ ����/��0�����������
�$ ����/��0�
����-��
'$ ����/��0��&-����/��
($ ��������������������������
A$ �
7��.�������4���.���������������
?$ &7--������������)&������4����
@$ �������������������/��
>$ &�&����
��&7--����������
���&������:7����09�-������.����9�������..�.����9�

���&-����.�9�&��7��..�9���7����.����9�"#�W	�



�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� @��

""$ "����+��)��.2����,�.&����<&�2�����)&���.&��)�=�

���B������..��������,������
����7
�����&&������������&�������&��7��7����<������7�������<�����&����������
�/������7��-������-����&7������&��
���,�44�����4�����/����
������&����.���-�����/��
��/��������/�������&��������$�

c�&��������4���������<��-����,�����������&��������/��.�������7����������������-�&&�����<��-������
���.�����
����&�����/������B��44�������,������..�.�����
���/�����4�����/�����
����$�

"��-��&������
�����
���.���������&�����/������&7����-��&&����&7���9���4����9����������&-������..����&7�&�������
�����
������/��0�-����7��&��B�/��7�����-�E��--���7�����
���..�������
�-��
�����/��&��7���4���.�����������������&������
&-���4���$��

 ��.���)&��)�������

%�������� �����&��
�� 4���.����� �������������..����)�&��� ��&����������������
�����4���.������<�����
��47����
�����
&��&&��)�&����&�����-�E�
��A�9�&/��7--����&7�>@��
�.�����-�������=>����������4�����/����A����-��&��.����?������)
��������	$�
"�
����&��7���������7
����&��������/�����4�����/����0������..�����<��:7�������0�-�������������7�������..�.�����
�//���0���7�:7�����������'�;��;����$�
�
"����+��)�����,�-�&�����
�
�! ���'�)+��)����.��3��++��)�,,%�����)&��*��,�'����

� ����.������������������-��������������
� #��&��
���������������-����

�������������������&����7����..��
�������
� ����.�����&-���4����-������-��&�������

�����������-���.�����
��/���4����������������
���

47�.���������
���
�4������������
� ����.�����-�������������
� ����.������

������������&������
�����������.�5���&�<����
���
�  D7&�����&��7��..��
���-�����9������..��7�����
�&-�&���/��
��-����.�����
7�������������/��0����

�����������5���&�<����<����9����������9���4���7��&�������
�������..��7���
����/�������-������
� ����.����;�������������&-���4����&7����&�<�������&&�������&/���������
���������/��0�&7������������5�

��&�<������������9�4�&������
�������&&�����
� ����.����������������&������������* �)��4������������
� ������.�������
��$����������-�����/��-������&��7��7���
���--�������.�$�
� ����.�����&-���4��������������
��&��7��..�5�Z��&7���
��-��/��.�������-����.�����-������&/���������

���&��7��..��
���������/��0��&���7.�������������������&-��������0Z�
�

�! 
��.2���)+�E��)&�����3+��)����2��'��M�
#��&��-����7�������-��&������
���44���7��&�����������'�;��;����5�

�  ���--��7���
���-����&&���������/��0�����������
��M<�&������M���
� ����&&����/���9���
�.���������9��7�����
���
����-��&�����5��&7���&-���4��<��-��������������������������
�  D����������������������-��/��.�����
���������7.�����

#��&��-�������7�/��-��&������
���44���7��&��&�-������������'�;��;����5�
� "��&�&������������7.����5�
����� ������$��=�;��������-��//�
���������7���/��
�  ��
�&��-���������������
�����&-����.����������� ���&����/���$�'';���'���&�	�
� "��#�
����
����-���������
���
�-��
�����-7�����������$��$�?�;���'��� ������7�
���%�#	�
� ����&&����/���9���
�.���������9��7�����
���
����-��&�����5��&7���&-���4��<��-��������������������������

�
�! ���'��M�
#��&��
���44���7��&�����������'�;�';����5�

� "���7�/��������������7��-���?@=;���?�&7����-����.�����
���
����-��&������)�����.�����
����&��
#��&��
���44���7��&�����������'�;�';����5�



�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� @��

�  ��-��/�������
�&�����������$�$�
�������5������/���������&��.�����
�
"����+��)��.2���/����
�
�&&�'�&(��)�,�&����

� �7�����
���������
�������&���
� ����/��0�
��������������
� �����
7��������
��-������/���
�.�����
���
������������������������/��0�
�����������..�.����9�����4������


��������
��&���������������
� ����4��������-�&����
��
� #�������.���������������
� �������5��������7�
��
���������������-���������
� R7����0�
�������:7���������5��������7�
��-������
�4���.�����
���������9�
�����&��7�������
��������&���
��

��
��������4�����..���������-��
7.�����
����-����&7����:7����0�
�������:7����������
� ������������������
��:7����0�
���D����5�������.�������
��
� 1��7��.�����
������7���������������������������
� ������.��������������������)������
��
���������������-����

�
�&&�'�&(�*�����2��

�  �����������..���/��-��������&������
�����������.�����������������%���
� ��&����
������������������
� �7����

�
�&&�'�&(��.2�&&�'��

� �7����..�.���������������)��"�����+��)��������.����������������"������#	�
� #�����
�����4�7��5��������7�
��-����D�--����.�����
�����
�&��-�����
�������&&�.�����
�����:7���4����
����4�7���
� �7
�������������
�����&����
��!�&������-������R7����0��������<��
���7
���&����
�����"���

�=���5���>	�

�
��&����,�-������,���&�,�-���

� "�
��������
���-�����-������/7����������0�
����������������������

�
�*3��+��)����/����+��)�������)&�,��

� ����,���������5�&���/������&���������
7��.������������&-��&������0�
�  ��&4�
���
7����/��-����,�
7��.����������&�&���������0$�����������&���.��
������
���&������

���,�--�������
�������-��&&��0�

�
�322��&��&��)����.���)&�/����

� #�-�������������������
��&-�&�.���������������������
� ��4�7���&-������5��������7�
��Z�������.��������
�������-��������--��������7�������&��&��
���D�����>=�


���
$��&$��A�;���?Z�
� ��:7��&7-��4���������&�����������)���������������������#�����������:7���#��-���
������������	�
� �--�����/��
��)�#����������������������)�����9��#� �*� ���!���
� 1��7��.�����
,�-��������������5������������<��-��������
�.�����
�����&�7
��
���-�����

����������
� 1��5��--����.�����-���������&��/�.�����
���&7������
��������������
� #��&7��
��&7����
� �����������������



�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� @��

� �����..�.��������������������
�����#�����
��������7���
� R7����0�
���D��������7�������
� �������4������<�5������������&���������0�
�������1!�

�
�--���)���)&��)����&�'��

� "��
���������
���,�&��7.��������#	���������������
��&��/�.����4�����7�����&�����
��������1!5�
��:7�
������9���-��������&-��&������0�����&��-���
��������	�

�
��.&����*��.322��&���,,��*���.��)��<I3�,�&(E�2��-�����+��)�E���-�)�++�+��)�E�&��.2���)+�E�
.��3��++�E����3)���+��)�E�	 
N=�

�  �������"���=���5���A�

 !�!�!��	)&��'�)&��.3,,��/����+��)��������

���<�� -��� �,����� ����9� ��� ������7��0� ���� :7����� �//��7��� ��� &���&�� ����9� �,����/��0� 
�� -����4���.����� 
�����
4���.�����
��������1!�-�����
���,�����&��
���4����&�����4�����/����
�/�
7�������47�.�����
�������&�����&/�����
���

�-��
����$�

������1!������4���9�:7��
�9�-����,�������������&��������������������4���.������������������/��
��-��4�������

���,����9����:7�����-7����
�������������������������&&��
���,������..�.�����������7��������
������������/��&����������
���-�����/�	���:7�����
���
�-��
��������&��7.����������&�����
�������-����.�	$�

 ,����.�������0�
���������������������9�-������4�������-��
�������-����,7����..���&&������
�����/���������9�<��
-������������&4������������������.���������&���.�	�7���-���������/�����
���������/��0�4�����/�$�#�b����<��
��0����<��
-��� �,����� ����9� 7�� ��-��&&�/�� ��-��&������ �� ��-������.����� 
��� ���&�� 
�� 4���.����9� ����&����
��
���/�����������/��&���
����0�
��4�7�.�����4���������������������������$�"������&��&�9����<�������&-����������&&��
��������&4����������,��:7�&�.�����
����-����.����-�������
���,�&�����9��<�������/�����
7���4�����/�����-��&��.�9�
��
����������&&�����������-���������$��

������
��0�����&&���������,����������-��/�����������/��7��.����������&��7������--��/�.�����
��������������

�����4���.����9�
��7�������
������������&��-��
��
�4���������������
����0�
���,�.�����4�����/�����,��������

���,����.��$�

�����������<����
���������
���,���������������,�--��/�.�����
����$ $��$���(;���=�����$�A@9���$��	���&&����
��
�--�����&��������������������
����������������
����
7.�����
�����&-�&��-���4���.�����
���7�����D���	����1��	����

23��������	����4������32�������5626�����789����/������9������
�4���.����9�
�����������36��������5626�����255��

���<��-����,���������9����&������
��������1!�B�:7�����
���������������4���.�������������������9��������.����������
��&��&���������<�� �<�� ��-��-��� ��-��&�� ���
�&&����
�&-�������9� ������7�����
��&&��7����9� ���<��-��� �,�����
����9������/�����4�����/��&�&�����������
�����
����������7�������-��&�����$�#�b�
�/���������/�������������44�����.��
��&�-�����0�
������&&�9�-��-����
���,7����..�����&�&������
��������$�

�7������&��
����b9����
����������4��
��������&7��7��&��&/��7--��0����4���.���������,����������-�&&�����&&����
��&F���
�����5�

�
"����+��)�����,�-�&�����
�$� -��/��.�������&��7��..������,��������
����/�����
�$� ���&-����.�9���������7.�������-��/����
'$� 4���.������������������-������4��7���-��4�&&�������
���,����.����
($� -�����-��4������9�-������-�����/����/������������� �	���-����������������.�����-�&���/�������	$��

#�����7��0��
��&&�����&&��7��������4���.����������������������������
��-��/��.�������&��7��..������,��������

����/����7��������������4���.������
��������������&7�7���������&�������
����&�<���&-���4���$��

"������9�����������������
�&-�&�.�����
���7������� �����?���/���������9��$��=��6��&-�&�.�����-������-��/��.�������



�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� @��

�����-��&&�����
���������7.�������
���D���������0�������-7�����������&���.����89����4���.�����B�����&��:7����6�&7���

��-��/��.�����
�����&�<�������7���/�8$����������&��0����������9����<��7����..��
������
����0�
�����9����4���.�����
���������
�-��
����9����-�����������:7�����
���������������������&�<���
������7.����9�����7&��:7�����-��/�&�������,���$�
�9������?9�
������$��$��=��
�������$�

������������ �����.����� 
�/�0� �&&���� ��&��/���� ��� ��&������� 
����� �&����.�� �� �&-������/�� 
��� 
�-��
����� ����
&-���4���� ���7��
�� ����� &/��7--�� 
����� ��-����.�� 
����&����� �� 
�� �7���� ���� �����&��� 
�� ���&���
������ 
���
���&&�����&��7��7����$��

���<���������&��
��������/���0�������..����7�����������4�����/���������-��&���������������������/�����
������ �&-����� �-�����/�� 
��� ��&���� 
�� !�&������ R7����0;� �������$�  ,��������9� &������ ���� ������������9� /���0�
���
�����
�����&���������
�������4���.�������������
����������7�.�����R7����0�����&����
��!�&�������.���
�����
�
�/�0���������������&-�������&�������������������������4���.�����
���,����.��$�

�
"����+��)����*�)�����
#�-��������������� ��� ��&��&���������<��
�&-��������&����������������9����<��-��� �,���������9� �����/�����

4�����/��&�&��������)�&������
������<���������)�
����������7�������-��&��������4�����..���������&/��7--��
���
������
�����
��/��7����������
7��������-��-����&���������
�������/��������������&����-�����/���&&������9��������7��
��&��������
&��7�.�����������..���/���<�������-���������<��������/���������&������
���-����&&����
�������&��&��7���$�������������
�����.�����
�/�0��&&������&��/���������&�������
������&����.�����&-������/��
���
�-��
���������&-���4�������7��
�������
&/��7--��
�������-����.��
����&�������
���7�������������&���
�����&���
������
������&&�����&��7��7����$��

2� +��
��������������
��

����.�������-����
�����&������������
������/��0��<��&��0����������������&���������&��&��
�&-��������
5� +��
�����������������

����.�������/�����-��/����������������������������
���,���������&�����/���<��-��������-�������
�����/����
��-����,�����&-������..����&7�&������������
������/��0��������������7�����&��7��
����������������
�
������
���
��-�E��--���7�����
���..�������
�-��
�����/��&��7���4���.�����������������&������&-���4���$����<��
:7�&��� 4���.����� 
�/�0� �&&���� ��������� ���� ��� ��&��&�� 
�&-�������� �� ���� �,������������ 
�� 7����..����
-��/������������������

3� &
���
	�����������
������
�
����
���

��� /��7���0� ��� ��-��&�� 
�� ��������� -��� �,����-��������� ��� �7���� ����������� �<�9� ���.��� ���,�-�����
����������&��7���<��<��������<��&��9�-��������������7�����
��&&�������������$��

�
	)�����C���.&�&3+��)�,��

����.�����
����&���5����<���������&��
��������B�-��/�&������-������-�.�����
���-��&������
��������1!�
�������� 
�� �--��4��
�����9� ���4������ �� &�7
��� 4�����..���� �� �������� ��� ��&�� 
��� �7�/�� &�&���� 
��
��(����	�� ���������� 
��� ���&�9� ��� 4���� ���<�� 
�� ��:7�&���� ���&�-�/���..�� 
����� ��-��&&��0� �� 
�����

�������..��
��������$��
 ,�--��/�.�����
���-���������������
������/��0�
����%�����--��&�����&��.�����7��
7�����7��7���������-�&&��
�/�������������&��7.�����
�����&�����<�����/������������
��4���.����9����/�������
���-�����/��0�
���
��/�����&��7������
���#��&��������"#	�
���,�%���������4��
��������
�����4�����������-�������$��
���� �� 
�-��
����� 
�� ����� �1!� &��0� :7��
�� 4��
�������� ������7���� ������ -������-�.����� ��� ������
4�����/��������..����
���&&��������
���,�%�������&7����-��&&�$�
���0�:7��
��-��/�&������-������-�.�������������.����/��4�����/���������7--��
����/������&���7�������&��������%���
���&&������
��-�����
���,����.��9�-��/�������
������
����0�
�����/�
�����4����.�$�

 !�����2�,�&��C��*���)'�.&���)&��

 !�!����&����)���������,�����

%��� ���&�� 
��� ����9� �,����.��� <�� &/����� ��� &��7����� ����/��0� �<�� <����� ������&&���� ��� -��-���� -���������
���������5�



�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� @��

• %���-����
����.��C�&�������������B�&�����
�4������ ���
���������
��-���������� ������4��7��.�����
�����
��������������&&��0��-�����&���<��-�������7�/����������������4�����������-��&&�����&�
��
��!���.���C�/���
���.�������$�%����&��
����������B�&���������&���������&7���&&����������������$�

• ��-�������
����&��
�� ������������� �,����.���<���
����������� ���/��.�����#�%�"���-��-��� ��� ���/�.���
���������� �������� �"�(� -��� ��� ��&������ 
����� �-������ ������� �
� ���������� �<�� �� ������ ���&�����0� 7��
��&-�����������������
��������������'�\�
�������-�����������������4������
������&���
������
�����
&-�&��&������$������&��
��.��
�����
7�����
��������/��.����9���-������������:7���4���.����������������
��
-�������9�&��0�-�&&���������<��7����&-�������������������������������4�����
���,����.��$�"��-��������
-��/�
�� ��� &�&���7.�����
��������������
�� ��������� �,�&�����.�����
�� ��� PM-�
�� -��
7.����� ���� �-������
4���/��������-��&&�����&�
��
��!���.��9������/�-����
������-����������������
�����&�
��
��������/�9�+
����
������&������,�&�����.�����
������������PM-�
��-��
7.����������-������4���/��������-��&&�����&�
��
��+
���$��

• "�� ���&�� 
,����� B� &����� &/��7--���� ��� -�������� 
�4�����/�� 
����� &�
�� 
�� ���
������ ��-���&�/�� 
�����
/���4��<��������������������&&����-��� ���
�4���.�����
�����������
���.��$��������&��-��B�&�����-��&�������
�&&��/�.��������4�&��
���--��/�.���������7�/����!#��<�����&�������������..�.�����
������7�/��&�
������
-���������$� ,�44�������
���,�����������/������
����7�/����!#��//��7��������&��
����/����9�<��-���&&��
�,�--��/�.�����
���-��������
�� 4���������0� ���������
������������ ���
�4���.�����
�� �7������������������
���
-�������� 
�4�����/�� ��� 4���� 
����� /���4���� ����&&����� ����� -7������.����� 
����� ����� 
,�--����� -��� ���
-�������.����� �&��7��/�� �� �&��7.����� 
��� ��/���$� ��� ����/���� 7�� ��&-��7�� ���������� 
����� �-����� 
��
:7�
��� ��������� 
�/7��� -�����-������� ����� ��/�&����� 
��� -��..�� �����/��7��� ���� �,�--��/�.����� 
���
�7�/��-��..����������������
������-����-7�����<����7���������	���/�&�������-�����-�����������7&��
�����
-����������������.��
���--��//�����������
������������
����&��7.��������7�����
������������-����
��7&����
�����&��7�.�����-��
�������7&����
���#�1"�)�=���������������G�

• �����,���7�.�����-�����
���������0�-��&����������������B�&�����
�������&�������/���4����
�����-�&&������0�
��
��-������7����������
�����������&4��������
�����&�
��
������&��$�#��&�
���������-��7������0�
���������/��0�
B�&�����-��
�&-�&���7��
��7�����
�������&��
������&����.����
�-���/���/��7�����7���-����.�����&��7.�����
-���������9�&��B�
���&��
�����&7�����������������
�������//�&��-7�������-����
���//�����7���4������
��������/�$� ,�//�&��-���������4�&��.�����
��������&&��&��
�0�����>;��$�

• ����:7��������7��
�����&�
��
�-�����������
��+
���9���+�#9���0�-��-���������
������������������&&�����
������
�����
���9���4������/�����<�����4�&������������&&��0�
���������������-�&&�&&��
�������������
��0�7����..����
�����-��������$� ,��������.�����
���,�&����.��
�����/����&��7.�������-�
�����<��-������&�
��

��+
����<���-�&������/���4����
�����������
�&-��������0�
��&��7��7����
�����-��&&�������-���&�����
���$�
�&/��
�9� ���� ��
������ 
����� 
�&-�&�.����� 
����� !�7���� ���������9� �<�9� 
��� ���4������ ���� ��� -��-����0�
��+�#���
���,���7����4�7��������#�9�����-�������������-����������������-�����/�9�&��&���-����
��
��
����7���/���4������4������
�����
�&-��������0�
��&��7��7����
�����&7������������$�
�

���&��7�������
�&���.�����
���������/��0��<���,����.��������
�������..�����������&��
����������������)���(5�

�))������0�

• �����-�����0��,�44�����������������������
������������
��-��-����0������/��&������&&����������
�����
�����/�����-��/�&���
��������/��.�����#�%�"���"�(��+
���� ����������9�!���.���������&��	G�

• &��
��0����&������������
,�--�����-������-�������.������&��7��/�����&��7.�����
�����/����
������7�/��&�
��
��
���
������-��� 
���� �//��� ����� &��&&�� ������ &����
����0� 
���,����$�%��� �����-��&������� �//����� ���
-����
7���-������
�&�&&�����
���,���7����&�
�����,��&&�����&7������������������G�

• 
���,�&����
��������&7���.�����
����������-��������-��������
��7����������
�����-������&�
��
������&���
&�� /��7���0� ��� &��7����
���������/��0$� "����&������
�/�&&����-��&�����&�����������/�9� /���0�
�����//��������
-�������.�����-��������&��7��7��.�����
�����&�
��
������&���/��7���
�����-�&&������0�
��
�&��������,�
�4����
�����/��&���,��:7�&�.�����
��7���������
�4�����7����������&��-��
��-���������&����G�

• &�� -����
��0� ���� ��� ���&7���.����� 
���������� ���������� -��� /���4������ ��� -�&&������0� 
�� ��-������ 7���
�������.������
�������&�--�������������&&��0�
���
�-���������
��+
���$�



�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� @5�

• &���//���0�7����/����
�����4���������������������-���/���4���������-�&&������0�
����:7�&�.��������-��-����0�

���,���7����&�
��
��!���.�������������&�7������&&�����
���,�������
��/����7����,��&���
��
�&��������
�
�����������0��&���7.������G�

• &�������..��������������/��0�
����7���.�������
�������
������
�4���$�
�
�))������0�

• ���
��0����&����/����������-�����������/����-�����������..�.�����
������7�/��&�
��
�����
�����G�
• &��-��&��7��0��������-�������.���������������..�.�����
����������/�����-�������7�/��&�
��
������&��G�
• &��-����
��0��������-�������.�����
����������/�����-�������7�/��&�
��
��+
���G�
• &�������..��������������/��0�
����7���.�������
�������
������
�4���$�

�
�))������0�

• ���-��&��7��0�����������/��0�-��/�&���
���������
��-������0���
��������������&����
�������������������
�����
�����-����
����G�

• &�������..��������������/��0�
����7���.�������
�������
������
�4���$�

 !�!�!�� ��+��)�,�++�+��)��*�,,��.�*��*�,,%�-�)+���

#�������9����&�
��
��-��-����0�
������9���&-����������:7�����,����.��9����������&��&����&��
�&-�������9�<��-��7���
�����..����&���������/�����
���&&�����&��7��..�9�����&�

�&4��������:7�&����
������&�&����0��&-��&&���������<��&���

���
�������
������&�
�����
��������������@��7���������9�����@?;���&$��<�9����&��&��
���������������������������&���
���=9��$��?��%����-��������&��7.��������.����&�&������-�������7�����4�&����
�������������	� ��
�/�
7�����<�����&�
��

���,����.������������
�4����
��������&&��&��������������$��9��$��	$�

�
+�������9���4����9�<�����/�������4��������������.�����&7����/7����������0�&�&����
�����&�
��
��-��-����0�
���,�����

�1!�
��+
���9�����&��9����
��������������/�����&�&&�����������-���$�(('�>�

$��@$��$���>9��������-����.��
����� �����
����
���..�����>)����$�
�

#�b�&�����9�������
������
�����!�7�������������������� �����
��"�
���..������)���(�
���7��������!���$��==@�

$�
�'$��$����9�/���0�-���������������
�����-7�&�������&��7���������/��05�

�

��
��
������&���
 ��!�7���� ���������9� ���� ���������0� ��� �������� ����9� �$� �?(�9� <�� �����7��� �<�� &��� ����&&����� ���
7���� 7��

7����������--��4��
�����������
���������&��7.���������&���<��-��&-�������-������&�
��
������&����������/��7��.�����
��
������� -��� �,��:7�&��� 
�� 7�� ������9� ��/����
�� �,����.��� �
� �������&�� ����� ��
���.����� 4��7����� 
�����!�7����
����������&��&&��������-������������&����
������--��4��
���������
����9�������&7���&&�/������.���������&�����$��

"���&��������b�B�&�����-��4�.�����������
�������
�������������!���������$��A��
����A�
���������-7�������������?�

������� 7�� �//�&�� ������/�� ����� ���&7���.����� 
��� ������� -��� �,��
�/�
7�.����� 
�� 7�� ������� ��� ��:7�&���
����,�������������������
������&��9�:7����&�
��-����������/��0�
��������1!�/������
���
�������/���7����������&��7.�����
�<��-�&&�����&&����-��&��������&�
���.����������4�������������&��7.�����-��-�&�������&���������/��7��.�����������<��
�
��������<��4���:7����-������$����,�//�&�9������
����
���
��7�����
�������&���&����.�����C����&��.��������<��:7��
/��������������-���-�������/�
��.�9� B� &�����
����-7�������0� �����/��&�� ���-7������.���������,�--�&���� &�.�����
��
����&���.��������&-�������&7��-��4����
���,����.������
��������7�������&��-����-��&����������M&�
���&����
M��9���-��&��
������������
��&��-����
����4���.������"����������
����@;��;�����-��$��=9�"�����7����?;��;����9�!��
��"��
$�������	$�

�����&��
��.��
������������&7����-��/��7���7���&����-��-�&���
��-�����
�����&�����0��74���������
��!���/��
�����
���� 
����� 
��7����.����� �<�� /���0� �����..���� �����/��&�� 7�,����/��0� �&��7������� &������� 
�4������ ���
���&��7������.�����
��-���������-������
�4�����/��&��7.�����-������&�
��
������&��$�



�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� @@�

��
��
��+
����
 ��/���4��<�����
����9�
����7��������
�������������.�����&����������
������9������/��&��������4�������������

����.��������������
����+�#�����#��&7��,��&��������
�����&�
��
����������������&���
�������:7���4���.�����7������

���������
���$��&/��
�9�<������/�
��.�����
�/��&����������0����7��
���,�44����/����-����0�
�����-��&&��
���&-������
�7������������������0$�������7���
����b9���������������
�/�0��--��4��
�����,�44����/��4���������0�
�����&-�&�������
�����
����/��0�-��&&�����������
���$��&/��
���
��/���7�������/��7������������������.�����
����-����&������,�������������������

��+
����-��/�������
��&��7.������<��-��/�
�����,�������.�����
���������/��0�����
7�������������������&7��
���
&7���$��

#��������
���=���/�����7$&$��������.�����!��������
����+�#�<��4�����������7����������/�����0�
������
-�����������������&&��������7&��
�����&-�.���&&����������������.������������������
�������
��+
����-��&&�����-�
��������
'�
�����-���&������&-�
�������
��������������
�������&������
���
��+
������4���
����
�����������������$��

"���&��������������������������&�������������.�����!��������
����+�#���
����#����&-����/������
����?���/�����
�� 
��� ��� 
������� �--���� 
��� �7���� �/�
����� �<�� ���� &��� -�&&������ -����
���� ���� ���� ��
���..�� -��&-������� �<��
�������/�������,��������
�����-���&�����
�����&/��
������7�/��&�
��
������$������������������������7�����B�&�����
�/�
��.�����7���&�&���.����������.��
��&-�.�����7���9���-�&���<��
�������..�.�����
���-��������
����:7���4���.���������
��-�������� ���� ��� �&����.�� 
�� �
��� �� 
�� �7���� -����
�� 
���,����.��� �� 7��� -��&7���� 
�&��������0� ��
����-��������0�
���������/��0�
����-���������47�7��������&������4�&��
��
�4���.����$�

����� &����� ���7���� &�� &������ /��7���
�� 
�/��&�� ���������/�� �<�� ��-���
���� ��� &-�&������� 
����� ����/��0�

�-��������������,��������
�����������&��7��7���
��-��-����0�
�������-���4���4�����������&��
��.��-�E���������������/��
���,��
�&-��������0� ���4�&����� 
�� ��+�#� �� -��&��7���� ���� ��� ���
���� -��&&�� ��� ��
�������� '� 
��� ��-��
���

���,�&-�
���9� ��� ��������
��&��7��7���
�&-��������&7��������9� ��� ����.����9�-��� ��� ���&4����������-�������
�����
����/��0��������������
��&��7.�����
�4�����/�������/��&���,��:7�&�.�����
��&��7��7���
�&-��������&7��������$��

���4����
������..�����������
���44�����.�����&��7��������,���/�����������&&�����
�����&��7��7���&7��������������������
&-�&�������
���������/��09�/����������-�&��/������-7��������������//�&��-7�������-������/���4����
����������-������
&��7.�����
�������������0�&�-����/�
��.����$�

��
��
�����
������
%��� ���&��
�������������
�/�0���-������� ��� 4�&��-������7����
����7�/���
�4����9� 
�� �����..��&�����,��������


���,�����
��-��-����09����������-������0�
���,�������
�����//������������/��0�
����������$��
�

��.���+��)���)'�.&���)&��
	�2��&��<	'��
���2��.�=�

���)��
	)'�.&���)&��

���-�����+��)��)�,�
&���))�������������

�����..�.������7�/��&�
�����
������ ����($?'?$���9���Q�� ����� �����

�

 !�!�����)��&���))�,��*�-,���)'�.&���)&���

"������������������
�������/�&����������,����������7����
�����&��&&���������������/���
����0�
��4����.������9�
-��/�
���,��:7�&���
��������
������..��7���-����7�������&��7��7����.���
���$�

%����������-�����-���������/��������7��
����������-����
7���-����,��:7�&�.�����
�5�

- 7-���
��
��&��7����.�����
��� ����������9�
- ��/�&�������-������-����.�������
���������/��0�
���&-�.������������9�
- �����/��
�����-�&��.�����
����/�����
- ��/�&�������-��������7���.�����&�����
�������
��������������-������&�&���7.�����
��-�����
���������
������

-�E����/�������
- 7����-����������
������/��7��-������������/��������������.�$�

 ��-������.�����
�������:7�&���-�����/�&��������������
�Q�@'@$A==�:7����-�������/�&�����������9���
�7��&��&������7������$�(��������/�����-�������/�&����������=)���������������������..���$�



�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� @>�

��:7�&���-��-�&����&���/�
��.����<���,����.���<��&�-���4����.��������-�������/�&�������-�����-�������������
-��-���7�����
����������-����
����$�%��������B�-��/�&����,7����..��
��:7����-�����
���,7�����-����������7�/�������������
-����
�����-���������:7�&���
����������..��7��9�
�4����������-��������������
�44�������9�-���7���-�����
��@'@$A==�Q�����
�7����..����
��������������
��!���$���@��
����?;�>;�������-�������0����������/�&�����������������-���7���-�����

��($?'?$���9���Q$��

�������������������'������(�&����-�����������/�&�������-���Q�>'@$=(>���-���Q�@(�$'>�$�

��� &���������� �������� �<�� 
����� �������� ��� /������ 
��� 
$��&$� ��>;����9� ���� B� -�E� -�&&������ &������..���� ����
���������� -��� ���� ��:7�&��� 4����.����� 
�� 7����� 
�� ����� -����
����$� #�b� ��-����� �<�� ���
7������9� ���,7&�����

���,����������
����������:7�&�����������/���<���������9������������������/�����������������&�-���-�E�
-�&�����&7����&���
���&����.��9�4���������
�����<�����������������������&���������&��$�

����:7�����&�-����&-�&���&��������7&-��������-�����7&74�7����
��&-���4�����������7�������;��-�����9��<��
��7��
�����������������������&�&���7.��������,��
���������
����������&���&��������
���,��������������/������������
�������/�����������������&���
���&����.��$�

�����-�����
��&��7�����,�������
����������
����������..��7���
���7��B�-��/�&�����������..�.�����
�����-����
7���
��
��:7�&�.�����������������5�

�

 �)&���
*��

�&&�'�&(�

 �)&���
*��

��.��.��
��.���+��)���)'�.&���)&��

	�2��&��<	'��
���2��.�=�

���)��
	)'�.&���)&��

���-�����+��)��
��I3�.&��)�,�

&���))�������������

R��� !���

�����..������-������������������
�����
:7����0�
���D����5������..������
�7�����������������7��-������

�������.�����������������&������
��
���������%�'	�

A?$���9���Q�� ���=� ���=�

R��� !���

�����..������-������������������
�����
:7����0�
���D����5������..������
�7�����������������7��-������

�������.�����������������&������
��
�����
��
���#���	�

A?$���9���Q�� ���=� ���=�

#���� !��� �#��������������&-������������� �=$�>�9���Q�� ����� �����

#���� !���
�������������
�������������..������
7�����������

�'$�>�9���Q�� ����� �����

���� !���

�$�����-����������
������/��7������
�����������������-��������
�����
���������.�����
������9����$A������9�
�������������-����7��������(<��������

�--���������
����-���������-���
�#��;�9��#*���"����
������4��������
�+�����-��&��&-�&��
�������7
�9�
����������;���&$�����9��������������
&-�
�.����	�

'�$@'?9�(�Q�� ����� �����

��� !��� �����..�������"�� (?$'?�9���Q�� ����� �����

��� !��� !����������
��/�-������:7��� A�$�(�9���Q�� ����� �����

��� !��� �7�����
���/����������7���d�-����� ��$���9���Q�� ����� �����

"#�� "#��
��:7�&���-��-���������������&&����-���
�����/��-�&��.�����
����/����

A�$���9���Q�� ����� �����

"#�� "#�� ��4�M����� ��$���9���Q�� ����� �����



�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� @A�

 �)&���
*��

�&&�'�&(�

 �)&���
*��

��.��.��
��.���+��)���)'�.&���)&��

	�2��&��<	'��
���2��.�=�

���)��
	)'�.&���)&��

���-�����+��)��
��I3�.&��)�,�

&���))�������������

 �*� !���

�$���+� #���������/������4�7����������
����-�-��&7--���������-��������&��
�����&&������&�&���7.�����
��-��&&����

='$@��9���Q�� ����� �����

 �*� !���
��&���7.�����������
�������--��
 �*L+��

��$����Q� ����� �����

 �*� !��� ��&���7.�����4������4��������� '$�A�9���Q�� ����� �����

 �*� !���
���&�������������4�����������-���

�������.�����
��������&�/��������

A@$'(�9���Q�� ����� �����

 �*� !���
���&�������������4�����������-���

�������.�����
������������

?@$���9���Q�� ����� �����

 �*� !���
������..�������7��������
��-�9�
���
7�������0��������
��0��

('$?A>9=��Q�� ����� �����

 �*� !��� ���&����
���/�-���.�����*7�<����������� '�$(='9�>�Q�� ����� �����

 �*� !��� �!����������
���
�������H��K�;�"��� ?$���9���Q�� ����� �����

 �*� !��� ������������� �$((�9=?�Q�� ����� �����

 �*� !���
�"������.������5�!#���*"�����)������
��&��7.�������"#�)��)����

'@$(��9���Q�� ����� �����

���� "#�� �������������&�&����
���������� (�$@��9���Q�� ����� �����

R�"� !���

���
��7���-�����������-�9�\�
���7��.����9���9�#��
7�������09�
��-����7��	�-�����-���������
��:7��&7-��4��������

($'=�9���Q�� ����� �����

R�"� !���
��-��-�����-���������-��.������
-��4��
��)�!�7�
4�&�����=����Z�
�-������		�

�$'�>9���Q�� ����� �����

R�"� !���
#�/��-����-�-������=����)�#�/����(�
4����������/��
D������������������

�$�=?9���Q�� ����� �����

R�"� !��� #��������)��7�����//������/�� �$���9���Q�� ����� �����

R�"� !���
�
�����������&&��#�-����������#A��
�������&7�����&��-������-7&�*YA��
���������0����
���.����	�

=@?9���Q�� ����� �����

R��� !��� %[���4������4����� Q�=@?� ����� �����

R��� !���
*���������%�&P������..�������-���
��-�����������:7��

($�@�9���Q�� ����� �����

R��� !���
#�-���������
����:7��&7-��4�������-���
�����&���
������7���

?��9���Q�� ����� �����

R�*� !��� ��:7�&���������..������&����&��/�.�� ?$���9���Q�� ����� �����

�1� !���

�-.�������P�����������9�-��������&�����9�
/�
�������	�-����7�������4��������
)�&��.�����������&&������������
&��7�����

@$���9���Q�� ����� �����

+�� !���
"�����������
���.������7��/�������
-��P)7-�

��$=?�9���Q�� ����� �����

+�� !��� ���7���.�����&�����
�������&�
�� '?$?��9���Q�� ����� �����



�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� @6�

 �)&���
*��

�&&�'�&(�

 �)&���
*��

��.��.��
��.���+��)���)'�.&���)&��

	�2��&��<	'��
���2��.�=�

���)��
	)'�.&���)&��

���-�����+��)��
��I3�.&��)�,�

&���))�������������

#��� "#��

��&���7.�����&��/�����&���&������������
���A	�&7����7&����
��������������������
��%"#������-����
��.�����������
��
���1!)"%�"� 	�

�=$A��9���Q�� ���'� ���'�

�#���� !��� ���4�;������������&7�4������� (>$>��9���Q�� ���'� ���'�

��� !��� ��-����-����������&���������� ��$���9���Q�� ���'� ���'�

"#�� "#��
��:7�&���-��-���������������&&����-���
�����/��-�&��.�����
����/����

�A$���9���Q�� ���'� ���'�

"#�� "#�� �X��������������&�&����������� �'�$���9���Q�� ���'� ���'�

"#�� "#�� ��4�M����� ��$���9���Q�� ���'� ���'�

"#�� "#��
���&4����������7&����Z������Z���
�������������&�&����������

��$���9���Q�� ���'� ���'�

 �*� !���
�����&������������-����.���9����������
������-��
����-����7���

@'$���9���Q�� ���'� ���'�

 �*� !���  �/�/��������
�������������� >$A(�9���Q�� ���'� ���'�

 �*� !��� ��&-�&���/��-�����������������-�-������ �$((�9���Q�� ���'� ���'�

 �*� !���
�!�&���������4��������/�������������
�&&��&�������:7�
�7-�����

@'$���9���Q�� ���'� ���'�

 �*� !���
���&���7.�������&���������4�������-���
:7�
�7-����!#)��;����

�>'$���9���Q�� ���'� ���'�

 �*� !��� ���$���+� #���������/������4�7����������� =@$?��9���Q�� ���'� ���'�

 �*� !���
���&���7.����;�-������.�����
&-�����4��������4��M������������

(�$@��9���Q�� ���'� ���'�

 �*� !��� ��7�������&4��������
7��������� '?$?��9���Q�� ���'� ���'�

R�"� !���

��/�-���������&��-������-7&�*YA��
�7-���
��&�&����
��������9�
4����������#A����-�����
��&�4�M���9��
������
���
���&�����.����	�

>$A(�9���Q�� ���'� ���'�

R�"� !���
��&����
����:7�&�.������������
���������&�4�M���	�-�������&��-���
�������

'$??�9���Q�� ���'� ���'�

R�"� !���
*����������/����?���<��-���-�-�	�)�
+&������������&���
���

�>'9���Q�� ���'� ���'�

R�"� !���
*����������/����?���<��-�������������	�)�
+&������������&���
���

�>'9���Q�� ���'� ���'�

R�"� !���
�+*���� "��" �%����-��Z���&���Z�)�
�������������Y��������$��$�����

���9���Q�� ���'� ���'�

R��� !���
��:7�&��������������-���
��-�������������-��&���<��

'$??�9���Q�� ���'� ���'�

�1� !���
�-.�������P�����������9�-��������&�����	�-���
�7�������4���������

��$���9���Q�� ���'� ���'�

+�� !��� ���7���.�����&�����
�������&�
�� '?$?��9���Q�� ���'� ���'�



�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� >��

 �)&���
*��

�&&�'�&(�

 �)&���
*��

��.��.��
��.���+��)���)'�.&���)&��

	�2��&��<	'��
���2��.�=�

���)��
	)'�.&���)&��

���-�����+��)��
��I3�.&��)�,�

&���))�������������

#��� "#��

��&���7.�����&��/�����&���&������������
���?	�&7����7&����
��������������������
��%"#������-����
��.�����������
��
���1!)"%�"� 	�

�=$A��9���Q�� ���(� ���(�

�#���� !���
�&�&���7.�����
7����������-��-7���-���
&-����������������

��=$>��9���Q�� ���(� ���(�

"#�� "#��
��:7�&���-��-���������������&&����-���
�����/��-�&��.�����
����/����

�A$���9���Q�� ���(� ���(�

"#�� "#�� ��4�M����� ��$���9���Q�� ���(� ���(�

 �*� !��� �"#������
��&�&���7����� >A$(��9���Q�� ���(� ���(�

 �*� !��� �"#����;���
��&�&���7����� �?�$�>�9���Q�� ���(� ���(�

 �*� !���
�!�&���������4��������&����
�7�����..����
���&���.�������:7�
���

��=$>��9���Q�� ���(� ���(�

 �*� !���
���&���7.�����������������������
�
7�����������

(>$>��9���Q�� ���(� ���(�

 �*� !��� ���&���7.�����������������)>��� �>$@>>9���Q�� ���(� ���(�

R�"� !���
#�����&��������4����.�����-���
�����&��-������-7&�*YA��

��$���9���Q�� ���(� ���(�

R�"� !���

���
��7���-�����������-�9�\�
���7��.����9���9�#��
7�������09�
��-����7��	�-�����-���������
��:7��&7-��4��������

($'=�9���Q�� ���(� ���(�

+�� !��� ���7���.�����&�����
�������&�
�� '?$?��9���Q�� ���(� ���(�

�

!��.��������8��&7���+�������������/�����/�)*�����2,���)&���������������.�������
����-��&������&�����.����������
�&7���7�������-���������/�&������89�-��/�&������,����������9������'����������	9��7������
���� �A=;��������/�������
���� $����;������<����-����������-�����
�������&��&����.������������������/��-������5�6&��7��9��������9����
�/��&��0�
�� ����89� �,����.��� -����
��09� ������ ����� ����)���?9� �
� ���������� ��� -����� ��/�&������� �.���
���� ���� 7�� -�����

�
���������,��:7�&���
�������47�.�������������������/��S�������)#���)���7��T�-���7��/������
���$>A'$���9���Q$�

"��-�����B�&�����-��
�&-�&�����/���0������..����������-�����������
����0�
���,�����
���<�����7�������B�������&��

��&��-7�����������%������,"��$�

���&��7����&����-��������-�����-��
�&-�&����
���/��������
�����?;�@;�����-���$�%$��A;����;���
��������&�
��.��

���&&������������&�
�����
���,"&���7����7-�������
�������0����������������!��������
�����-��/��.�����&���������
���
����&�����
��������7��$��

�

�	���	���
	��
	����� "���� �������
�������� �����������

 �)&���
*��

�&&�'�&(�

 �)&���
*��

��.��.��
��.���+��)���)'�.&���)&��

	�2��&��<	'��
���2��.�=�

���)��
	)'�.&���)&��

���-�����+��)��
��I3�.&��)�,�
&���))��������

�����

 �*� !��� !#���*"�����)��������&��7.����� (�A$���9���Q��
��%���

#��� $��%���
�����

 �*� !��� "#�)��)��� �?�$���9���Q��
��%���

#��� $��%���
�����



�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� >��

�	���	���
	��
	����� "���� �������
�������� �����������

 �)&���
*��

�&&�'�&(�

 �)&���
*��

��.��.��
��.���+��)���)'�.&���)&��

	�2��&��<	'��
���2��.�=�

���)��
	)'�.&���)&��

���-�����+��)��
��I3�.&��)�,�
&���))��������

�����

 �*� !��� ������������%�� �A$���9���Q��
��%���

#��� $��%���
�����

#���� !���

�����/��&��7����.���������
��
�����������&�&���7.�����
�������������������������-��-7���
������������&-���������������

�A�$���9���Q��
��%���

#��� $��%���
�����

R��� !��� �"������������Y��� ���$���9���Q��
��%���

#��� $��%���
�����

#��� !���
#����������������
�� �����-������
���������������������7��
�����-��
����������������4����(��!�.�

��$���9���Q��
��%���

#��� $��%���
�����

#��� !���
��:7�&��������..������
��&-������
�
�����������&7��.�����
���&�������A!�
���������
���>�!�.$�]�&��
��

�'A$���9���Q��
��%���

#��� $��%���
�����

R�"� !���

��:7�&����������&���
������-�������7���
4�7����������-������&&�4���.�����
����������
�������:7��&7-��4�������
��������

@$���9���Q��
��%���

#��� $��%���
�����

���� !���

�$�����-����������
������/��7������
�����������������-��������
�����
���������.�����
������9����$A������9�
�������������-����7��������(<��������

�--���������
����-���������-���
�#��;�9��#*���"����
������4��������
�+�����-��&��&-�&��
�������7
�9�
����������;���&$�����9��������������
&-�
�.����	�

AA$���9���Q��
��%���

#��� $��%���
���'�

 �*� !��� +� #)������ '??$���9���Q��
��%���

#��� $��%���
�

 �*� !���  #)��)���� (�@$���9���Q��
��%���

#��� $��%���
�

 �*� !���  ��������"������� "��� ?$���9���Q��
��%���

#��� $��%���
�

#��� !���
#����������������
��&�������-�������
���������������������7��
�����-��
����������������

�A$���9���Q��
��%���

#��� $��%���
�

R��� !���
��:7�&���-���������������������-���
����/��0�������������������7���

?�$���9���Q��
��%���

#��� $��%���
�

R��� !���

��:7�&����-���&�&���7.����	�
������.�������������������&&��
�-���������������-��������������
�����

'��$���9���Q��
��%���

#��� $��%���
�

��� !���
��"��-���������!�&����
�����
�Y(����-��������&����&&�������������

���$���9���Q��
��%���

#��� $��%���
�

�

R7������&�-��//��7����&����.��������
�&&��������&&����9��,����.���-���0���7�:7���
�4�����������-�������
��
��:7�&�.����� -7��<U� ���� ��&-����� 
����� �:7������� 4����.����� �
� ��������� 
�4������ ���� -��&����� 
��7����� 
��
-������.����$�



�

���������������������

����������
�	���������������

�

�

�������������� >��

�
�

�



 Atto n. 182 del 30/12/2021

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: STELLIO VATTA
CODICE FISCALE: VTTSLL56E25L424U
DATA FIRMA: 30/12/2021 16:26:47
IMPRONTA: 44D86C9F6BB14AFEC90F2077042C14015FDD1DE35EBFF40B49D1C1E8682D7B68
          5FDD1DE35EBFF40B49D1C1E8682D7B683EDBC96D5B76FE383BFC0B9AB091974E
          3EDBC96D5B76FE383BFC0B9AB091974E974BC7C358C7E5A906CF72D63009F298
          974BC7C358C7E5A906CF72D63009F298E47FCE69C7E90DF21A27A3C88E6ADEC0


