
�

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



�

�

�

�

�

�

����������	
����	����	

������
	������

�����!�+,#-"��	#�.�
���������	
�����������������������������

.#����#�/�#������
��	 �0������%�&'���������())*�
����/�.���	��������
�������"��� ���#���"��
��$��	������%�&'���������())*�
����
���� �%��� 
�!��.�
+,#-"��	#��� �
�������
�����������
��
��#���"����$��	������%�&'���������())*�.�
���������	
�����������������������������12%
+,#������.�

�������3�+,#���+������!�4���-,��#�
� �4��-#��.�
.#��, 5�
�����
���� !���$��!��.#����#��3�
+,#���+�����5�������
���!�
�����
����
� !�����+ ���������.�
.#����#���

.#����#�/�#6�����
���������������7�����������
�����
���12%
������5�#.#����#��#�
��
�+�� �
6�����
�����������"%�5�#/�#4�����"%���%���!�
������0�!�
�����
�����
.#��, ��%.���!�.#���8����
���
�3��������4�9��"�/�!������������$��.���.�������:���!��5�9!5�#��;�������-���	4 ���.�
�������
� �������4����<����������.#��, ��
����
����2
5�#4�����"%���%��#����!������������������7�����
�����9����%�����
��%�/���"%�
���.#����#�/�!/�#�������������
�����
��/�#��!����
���������
��$�
.#����#��2
/�!/�#�������
����������9�����!��������
���
�������������!���$��

.#����#�/�!����%
��%�3����	5�#��"%��!�
�����
����
� !��/�!-,��#�
�����%4��5��������4�9���� �������9�����
��%�����
��%�/������������.�
.#����#��


�����
��.�
���������	
������������������������������������
����#���"����$��	������%�&'���������
())'�� ��������=��$��	������%�&*�;����4��())'�/�#�������:��+,#�����9���"%�5�������
�������������
.#����#��12%
/�#��������������7����������9����%�����
��%�/� ��������
��/�#��!�
/�!���
"%��/.
������
�� 
�����%�(>��?@�������())'�� ������%�('�����4��())*���� ������
��	 �0������%�&*�;����4��
())'�
����/�.���	��
����
���� �%��� 
�!��.�
+,#-"��	#��� �
�������
�����������
����#���"��
��$��	������%�&'���������())'���%���
�����������3��!����2%
.�

�����
����%+,#�����9���"%�/�#
�������� ��������
��/�#� #���
� !���



 (��

�


����/�.���	��������
�������"����$��	������%�&'���������())'�.�
���������	
���������������������
����������%���
����������/�#�0���%��$��3��!����2%
.�

�����
������!�
�� ��%������:��+,#������.�

������A� �/�!/�#���������"�������:��+,#�����9���

�

�

�
 ���0<��	!��#���
+,#�����9�������	9���� .��������B*C(�

�������������
��������<������<���
��������
��	
���AD�*(��?@�������())*�



��������	
��

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

������������� !	 ����� !	"#���

"�� !	�
�"#���

��������	

��$�#����%��#�����&�'

���&���	��� ������ �()*+�)���)�,����� �*)�--)-,�)-�*����

�����.���$� *)���)���)��������� �)--,)+(�)�,�������

���������� �),�-)�-�)�**������ �)���)�-�)��+������

��������/� ,)���)���)��������� ,)*��),�(),-(������

��������#���� �)�+�),+*),�*������ �)��,)��*)�-(������

����$�#����%��#�����&�' ���� **)(�+)**�)�(*���� *�)��+)���)�*�����

��$�%���/��0

���1��2�����'3�4���5���36�3�4��� �)��-)*,+)�+������� (�,)-,()��*���������

���1��2���&�' $��7
�!��36�3�4��� -�+)�*�)�+���������� --*)-*�)+�����������

���!08��9 ��)++-)*�*����������� +)�*�)+���������������

����$�%���/��0 �)-�,)(�()��������� �)���)�-*)+��������

�������
�:08!��2; � ���4 /< ��)��+)��*������������� ��)��+)��*�������������

��$�%���/��0�=� ���$ ���� �)-��)�,()(�������� �)*++)���)-��������

��$� �"#4��$�>
� ?
	���
���$� ���	 ���)+��)��*��������� ,-�)��+)+,(���������

�28�$��!
�
�"#4!�3��@'�=� ���$ 
 �+�)+��)�((��������� �-�)+��),�����������

��$���
���	��28����	�
�3�4���5����! ,*()�-+���������������� *+�)**�����������������

�	2;�3�4���5����
���	 �� �)�(�)�(�)+,-������ �)�*�)�++)�+�������

�
�����
��
�#������
���	�=� ���$ �*(),+,)�+���������� -��),��)(�����������

 $����&�'!08�

��� $����&�'��2������=� ���$ �,)��*)�������������� �-)�(+)*�������������

���!08��9 ����� ���)-(,)������������ �+,)���)������������

�
���������	 *+)�(�)�(�)��,���� **)*�+),�+)+,�����

�
�����3�4�!	�	�
���$��36� �����A8�B!��	�
���$��2;

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

�����

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



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

������������� !	 ����� !	"#���

"�� !	�
�"#���

���*���'���+
�,-�./012-��0�
���*���
��$� 7
�!�3�4���C2�$� �+)+�-),(�)�,� �*)���)-+-),�*����
��$���
��
�����'3�4���5����
���
� � �)(*�),��)(-� �)���)+,�)-��������
��$���
���
���28����	�
�3�4���5����! � -�)��,)**� (�)���)-+*�����������
�	2;�3�4���5����	#������
 �)�+�)(*�)�*� �)-++)�*�)���������
��2; $�!08�
�����$�3D�:#��
���
� �� =���������������������������� �)���)���)���������
���5
E2��$�����$�$	���#��
���
� ��+)+��)�(� ��-)���)������������
���!08��9 ����� +��)���)+�� (�,)�*+)�-����������
�
����*��� *-)*,,)(�,)��(���� *�)���)�--)--*����
�+
�,-�./012-��0�
�����0!�����
���������4�	2��
���������� 
�<��)���)���)���������/#��
����#4���	
� �)���)���)��������� �)���)���)���������
�������28!!��7
���
�"#4C7
�4��F/#��
"#��
���������� 
�<��)���)���)���������/#��
����#4���	
� �)���)���)��������� �)���)���)���������
 �����$�/#��
���� �,�)���)������������ �,�)���)������������
 �����$�����
��
��3#28��"3#�/#��
��$�#���� �(�)���)�*� �)��()+*�)�+�������
�7
�� 4 
������ ��"#��
������ 7
�!��
�G�
� ,�)���)-�+ �+)*+()+�������������
������ 7
�!���8��3 *��)���)��� *��)���)������������
�������������� �� (,()(++)��� ��-)�*(),+����������
�
��+
�,-�./012-��0� �)(�,)�,�)+(+������ �)�,+)-+�)��-������
�
����*���'���+
�,-�./012-��0� *+)�(�)�(�)��,���� **)*�+),�+)+,�����

�������-�������3�4���./������*���*�
���5
�4:/�&�� �� ���)�(�)(�-��������� ��*)�-,)��(���������

�
�����3�4�!	�	�
���$��36� �����A8�B!��	�
���$��2;

����
�

��������+-�

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

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



��������	
��
�
����� ���� ����

������������� !	 ���������� !	
"�� !	�
�"#��� "#4����� !	�
��

���5�0
�	2;�3�4���5����	 ���$ � *)��+)�++)+�� �)�(�)*�,)�(�
�
�����
��
�#���� ���$ � -*()*��)��- ��,)-*-)��*
�7
����B
�������
��
�#����%��#�����&�' =-�)�,�)+�� �-)�*�)��*
�
����!08�
����7
���
��
�B
����&�' $� *)���)��� �)�-�)**�
���!08��9 ��)(*�)��- �)�,()(��
�
����5�0 *),��)�(()�-� *)��*)�+�)���
)+�6�0�+��
��
%C���
�%��
���	3�4���5��
�����$� 7
�!�3�4���C2�$��&$8�
������!� �)�+�)���),(( �)��,)(��)*�(
�����$���
��
�����'3�4���5���28��$�BA;��4���
���� � �)�(()��()(�( �)�,�)�(,)+�-
�����$�3D�:#�
�����'3�4���5�� ���)��� =����������������������������
�����
��
�"#4��
	7
���F� � *,�),,�)(�� **,)*,�)��+
�����
%C���
�%��
� ��� �$�
�B
� -()(-�)(�� *�)-**)��(
�����
%C���
�%��
���	3�4���5��!08� � �)(+*)��- *)-��)-��
����
%C���
�%��
���	3�4���5�� *)���)(*+)*(� �),�()-�*)���
��
%C���
�%��
��7
��$��
�
�����
%C���
���28����	&����
�� ��,),�-)��� ���)+(�)-��
�����
%C���
���28����	!
�
� ?
��28"#4!�3��@' � �,)���)*(, ��),,-)���
�����
5
E2!
�� �,)��*)��� �*)*�,)(+�
�����
�!	"������
� �)�,�)��� �)+��)���
�����
%C���
�%��
��7
��$��
� 
B
 ��)-�*)-�� ��)�(�)+��
�����$� �	��
�%��"�� 7
����
��@4����
��7
��	
�����"#4 ��� �$�
�3�4�!	����$�3�4���5�� ,)�,+)��� =����������������������������
�����
%C���
�%��
��7
��$��
�!08� � �-)+��)�(� *�)(�,)�+�
����
%C���
�%��
��7
��$��
� ���)���)+,� ���)�(�)�*+
B
�������7
�����
�!���
"#��3#28�� =��+)��� �)�+�)-��
�
�)+�6�0�+�� *)*,�)+*�)+�- �)+�*)��*)+��
�7
����!�5
E2��$���� ��+)**�)*�, �(+)((�)���
5
E2��$�����$�$	���# =(�)(��)��� =�,)�,�)���
���5����(���������
� �,�)-�,)�+� ���)(��)��(

���5��+-��0�,�*��2*�7���
�7
�� ���$ �H�( �H��
�7
������� 
�<?���I#28�?����;7
����������� �)���)���)��� �)���)���)���

�
�����3�4�!	�	�
���$��36� �����A8�B!��	�
���$��2;

���������������������
�����������������
�����5�,�����

��������
������2-���*����
����!�"#���������$%%&�'���$%%#



��������	
��
�
����� ���� ����

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

���5�0
�	2;�3�4���5����	 ���$ � ��)-+()+�()(+� ()-(�)�+�)-��
�
�����
��
�#���� ���$ � �)(�-)+-,)�-� �)*,�)�+�),*-
�7
����B
�������
��
�#����%��#�����&�' =*,)�(()��� �**)(�()-*�
�
����!08�
�����7
���
��
�B
����&�' $� �)+�-)��� �)**�)���
����!08��9 �-)+��)��, ()-�*)�+(
�
����5�0 ��)*(+)��,)++, ��)���)((*),��
)+�6�0�+��
��
%C���
�%��
���	3�4���5��
������$� 7
�!�3�4���C2�$��&$8�
������!� �)-+�)�(*)(�( *)*�-)���)�+-
������$���
��
�����'3�4���5���28��$�BA;��4���
���� � �)*(�)++�)+�� �)�(�)-��)��,
������$�3D�:#�
�����'3�4���5�� ���)��� ���)���
������
��
�"#4��
	7
���F� � �)**�)�*-)(�- �)��-)���)(-�
������
%C���
�%��
� ��� �$�
�B
� �+,)�*()(�, +()(�,)���
������
%C���
�%��
���	3�4���5��!08� � ()*��)�+, +),�-)**�
����
%C���
�%��
���	3�4���5�� ��)(�*)��,),�� ()(��)*,�),-,
��
%C���
�%��
��7
��$��
�
������
%C���
���28����	&����
�� �-()-*�)(,� �++)��+)�-�
������
%C���
���28����	!
�
� ?
��28"#4!�3��@' � (�)-,�)��� ,,)(�,)++,
������
5
E2!
�� *+)���)��� *�)-,-)�(*
������
�!	"������
� ()+��)��� ��)((�)���
������
%C���
�%��
��7
��$��
� 
B
 *�)��*)�+* ��)*�()-�*
������$� �	��
�%��"�� 7
����
��@4����
��7
��	
�����"#4 ��� �$�
�3�4�!	����$�3�4���5�� ��)�(�)�-� =����������������������������
�����
%C���
�%��
��7
��$��
�!08� � �*,)*�,)��* �-�)�+,)���
����
%C���
�%��
��7
��$��
� ,��)�(-)�-� -�,)���)���
B
�����
�!���
"#��3#28�� *)�+�)-�� �)(*()�*,
�
�)+�6�0�+�� ��)�*�)+++)-(� +)**�)-�+)+�,
�7
����!�5
E2��$���� +*�)��()��� (-()�-*),,-
5
E2��$�����$�$	���# =�-()(**)�(- =���)(��)�*,
���5����(���������
� -,-)*,�)+�+ -�*)*�*)��+

���5��+-��0�,�*��2*�7���
�7
�� ���$ �H-( �H-�
�7
������� 
�<?���I#28�?����;7
����������� �)���)���)��� �)���)���)���

�
�����3�4�!	�	�
���$��36� �����A8�B!��	�
���$��2;

���������������������
�����������������
�����5�,�����

��������
���0���2-���*����
����!�"#���������$%%&�'���$%%#



��������	
��
���� ����

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

���'�������5�0�������6�05�6��������������������
�	2;�3�4���5����	 ���$ ��)�(�)��+)*�� ()�-+)�(-),�,
�
�����
��
�#���� ���$ �)+(*),�+)�++ �),��)��()�*�
�
����!08� �-)((�)�(* �*)�(�)(��
��$���
��
�����'3�4���5���28��$�BA;��4���
���� =�)+��)�*,)-+� =�)��*)-�()++�
��$�3D�:#�
�����'3�4���5�� =���)��� =���)���
��
��
�"#4��
	7
���F� =�)���)(*�)��� =�)�*�)�(�)���
��
%C���
�%��
���	3�4���5��!08� =��,)(,-)*,* =��+)�-�)�,�
��
%C���
�%��
��7
��$��
� =���)�+�)��� =�+�)���),*�
5
E2��$���� =��*)+�-)��( =�*,)��-)-**
���������(�5�0���������������������� -),(�)�-�)��� �)��*)�*,),�(
���'�������5�0�������6�05�6���������������
��4" ��$� ����
�
�
�����$�#����%��#�����&�' �,),,*)+��)������� �)-��)���)��-������
�����$�%���/��0 ��*)*�*)-+���������� �-+)*�-)������������
�����$�>
� ?
	���
���$� �+�)�(-)������������ =����������������������������
����28�$��!
�
�"#4!�3��@' *)-**)��*������������� �)��*)�+(�������������
��$� � ���$���
�
��$����#���� �()-�+)��()�-,���� �)(�*)�*�)+*,������
��4" ��$� �%C��3%�
�����$�#����%��#�����&�' ���)-,-)��()(-����� ���)+��)��+),+*����
�����$�%���/��0 ��(�)�,�)������������ ���-)-(*)������������
�����$�>
� ?
	���
���$� �*��)�(-)������������ =����������������������������
����28�$��!
�
�"#4!�3��@' �-,)�++)�������������� ��+)�((),+*�����������
��$� � ���$%C��3%��$����#���� ��*)***)-��)�**���� ���)��+)���)+�(����
���������(�6�05�6������������� ��)(��)�(�)+,,������ ��)��*)+�-)++�������
���'�������5�06�05�6�����������������
��$�3D�:#��
� ��)���)���)��������� ����)���)������������
���������(�6�05�6����������������� ��)���)���)��������� ����)���)������������
������'���������������+��������������(� ���)��+),�*����������� �,�)-�+)�(������������
��$� �"#4�
��
���2�	���
��$� ��@���������� �(�)��+)+,(��������� *-�)+(()�++���������
������'���������������+�������� �
����*��
������������8� ���)+��)��*��������� �+�)�,()(�-���������

�
�����3�4�!	�	�
���$��36� �����A8�B!��	�
���$��2;

��������
���0���2-���*����
����!�"#���������$%%&�'���$%%#
�����'�������
���������������������
�����������������



��������	
��

������������
���
�����

������������������ �
��
������������

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

��������	
���

������
����������������������  ! ()***)***)***�� +,-)***)***����� ./(),01)+,-����� ()***)***��������� 0**)***)***����� ,-0),/2)+/-����� 1)+2+)-(+)-0*������

��
&�����%�&!����'345��
��
������������

�����!"�#�
��������� 6������������������������ 6������������������������ 1,1)(+1),//����� 6������������������������ 6������������������������ 6������������������������ 1,1)(+1),//���������

��
&���7��
��%	��' 6������������������������ 6������������������������ 6������������������������ 6������������������������ 6������������������������ /10)0(0)-+2����� /10)0(0)-+2���������

�����8�9���
����!
������(2� 6������������������������ 6������������������������ 6������������������������ 6������������������������ 6������������������������ �+-*)***)***����� �+-*)***)***���������

������
������������"!���������  ! ()***)***)***�� +,-)***)***����� ()+10)./,)*0(�� ()***)***��������� 0**)***)***����� ()(12)(.1),20�� 0)*-*)*-*).1-������

���#�$#���������	�$������	
���

������
����������������������  � ()***)***)***�� +,-)***)***����� ()(+.)20-)-2(�� 12)02.)2+1������� 0**)***)***����� +1/)+0.),2+����� 1)*,2)/21)1*/������

3
'�������%�&!����'345��
��
������������

�����!"�#�
��������� 6������������������������ 6������������������������ �20.)-20)+0/����� 6������������������������ 6������������������������ 6������������������������ �20.)-20)+0/���������

�
����
!�$�!
� 6������������������������ 6������������������������ 6������������������������ 11).+1)/2/������� 6������������������������ �11).+1)/2/������� 6����������������������������

��
&���7��
��%	��' 6������������������������ 6������������������������ 6������������������������ 6������������������������ 6������������������������ /,/)0,1)2+2����� /,/)0,1)2+2���������

������
������������"!���������  � ()***)***)***�� +,-)***)***����� (.*)1-()10-����� ,1)1++)/(2������� 0**)***)***����� .,.).22)*+-����� +).*,)-,+)2.2������
6������������������������ 6������������������������ 6������������������������ 6������������������������ 6������������������������ 6������������������������ 6����������������������������
6������������������������ 6������������������������ 6������������������������ 6������������������������ 6������������������������ 6������������������������ 6����������������������������

�!
����������	�	�
�������:������4��3���	�
�������5

�%'������

��
&��!

��%&�����'���()�*���+��%���,���������+��

��	�������)
���	)
��$��-��./�0���'��

�,������������������%1��'��������"!��������  ��	
*��  !



���������	
�������
���������	���

 �����

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

*+� ,#��-���%�.�

� ���������������� ���!"��
�#�������$�!����%������&'����
�(�)*(���+��������$�!��� �"
,-���#����.��� ��/����������&��#�����0����$���.��������� ���!"��
��� �"������� ������
��12����!������3�4*5���+��������"5�� ��"����
�(�.��� ��/6"5��7���+�8-	9:�$�	�.$6���"5��-�)���
������&
���"5�� ��"��
�(���-��;���)�"5�<=>��?@�<�������4�
"(�������9���� ����A� �)�����
� �B��)
$	��)������������$��C��;�����"5�=D���������<??��������&�"��)������(���(��EA���)��������
�=��0����C��<??DF�E?���)���

� ������
,�
�-�/���
���
�	��

��:5�������G
����;3����������.�H��
 ���
��� C������������)�������:��.��� ��/
���8��� ��.$	��!�"
���$��������3.��� ��/�����	�������������;�����"5� ��� �G/������
<??���-�C����
�0��������������.�$��������3)��������&�����������"5.��������=D���������
<??��� ��+�#����� EIJKI=��	������4*5��� ����	���������)���-�C����
�0��������������.�
$��������3��:5�C	�#����� =IKAJ��	�������������)���-�C����
�0��������������.�$��������3
�8:5�)��#�����?=LKI<��	�������� 8�)����������)�����������.�$��������3#�������LKDL
�	������8��� ��)��������"5�������-�C����
�0����������� ����-	.�����������
�����"5�L��M
�N�����

(+� � ��0123����������
�����
��������
����

� ���������� $��������"(���#�)*(�
����
�O�������6!"P����"5�L������������<??D����:5���������������
���������� $��������H��������&���:���#��������������� $����������������������Q
���
������&�����������.������� ���#���)������ ������������"5����������)��8-	9:�$�	���� ����
���� ��������.��-�����!����"���������������� #��M�

���������� $��������"(���#�)*(���:5�.$	)	��-����5��
��������������� #��M�"5�#�����C��(��������
�����(������������ $�������*���	����.$	)	��-���"5�������������$
����;3��� �9�����;3
.$��R���:5����.$	)	��-��"5�#�����4(#�4	�����)	��-��"5��	����������	��8-	.!	���������C��.!	��������
���������� $��������"(C��C-����������������� #��M�������



���������	
�������
���������	���

 ��<��

� ���������� $�������P���,��������+����������P����"5������&.!	��+�������
���S$�����������
���������� $�������P���,�������G�����������������
���S$������������

&+� ����4�������5����%��6���
/��3�#3�78��	����

P����"5�<?�����������<??D�� ���� ���������
P����"5�<A�����������<??D�� ��66��!���
P����"5�=������������<??D�� ���C	�C��$�:��
P����"5�==�����������<??D�� 
	��������-	�:��
P����"5�=?�����������<??D�� ����#���������������
P����"5�=A�����������<??D�� �H���������6!"�������"5�������� ��;��������6!"�� 

)	�8�������
P����"5�L������������<??D�� ���������� $��������
P����"5�L=�����������<??D�� ������0�����
P����"5�LA�����������<??D�� ��66������	���
P����"5�?�� ��������3����"
��
��

��
�O�������6!")	��
	�.$	9:��T���
��������������#�$������� � ������6!"�"5���5�.�$�:�$���
����"5�������C��<??����+�
	����U7�����$��)��������&��	�� ������	��$Q�������
�O�������6!"�
P����"5�=������������<??D� �P����"5�==�����������<??D� ��� P����"5�LA�����������<??D�����������������
�����"5����:5�����0����)��������&������
�O�������6!"P����"5�<?�����������<??D��P����"5�<A�
����������<??D��P����"5�=?� ����������<??D��P����"5�=A� ����������<??D��P����"5�L�� ����������
<??D��P����"5�L=�����������<??D���� P����"5�?�����"8��� ���������+���� �#�C�6
�����������
�#�$�������N������

9+� �:���������5����% ��/�5�

���������� $��������"(���#�)*(�H����	.!	�H���������6!"�� ��0"���C#���;�!����"������"5.!	
.�����������#�$����M��(��������"5�=��0����C��<??D��



���������	
�������
���������	���

 ��=��

)+� �
���
�	�3����������2�
�$����F������

� =D���������<??�� =��0����C��<??D�
� ��C�����>��C�� � ��C�����>��C�� �
� ���
��#�$����� �-�C����
�0���� ���
��#�$����� �-�C����
�0����
���������2��!%�/#�� � � � �

��������� � � � �
���$�	�����6� ?<DV=?IV?LE� L=DV�IEVA?D� <DAV<A<VD=D� �A=V=?DVDDD�
�������
5#����������������"5������� � � � ��
�������-�C������������ �ADV�J�V?AE�� @� ��?VAL<VD=D�� �@�
� L=DV�IEVA?D� L=DV�IEVA?D� �A=V=?DVDDD� �A=V=?DVDDD�


�����$�"(� � � � �
������0��
���O����@����0�� @� @� =LLVAIIV=�E� ==AV<?IVLI?�
�������
5#����������������"5������� � � � �
�������-�C������������ @� @� �?VJ<AVI=��� @�
� @� @� ==AV<?IVLI?� ==AV<?IVLI?�

������������2��!%�/#�� L=DV�IEVA?D� L=DV�IEVA?D� ?=<VEDIVLI?� ?=<VEDIVLI?�

���������2�6!%�,��� � � � �

��������� � � � �
���$�	�����6� =VDI<VDIEV<A�� =V<J=VA==VEAL� <VDAAVEA�VE�A� =V<IEVI?<VIDJ�
���$���������� �V<�LV<=DVALA� �V�A<VJALVJ?L� �V<�JV�J?VDAE� �V<=JV�=LVDEI�
����������������������"5������� � � � �
�������-�C������������ �JDVL��V<DI� @� �V<DJV�<DV�ED� �@�
� LVLEEVJ<IVLLI� LVLEEVJ<IVLLI� LV?<=VAIEVIJ?� LV?<=VAIEVIJ?�

�����$�"(� � � � �
������0��
���O����@����0�� <VDEEVE=LVDDJ� <VDJ�V=<JVD�?� <V�JIVE?IVDJI� <VDALVLEIV?IJ�
���$�	��-	�@����0�� ���DDVDD�V�LD��� �D?V<LIV<EA� �DDVDD�V=AE� �DEVD�EV=�A�
�������������
5#���������������� � � � �
����������"5�������-�C������������ AVALDV�=J� @� �JIV�JLV?EI�� @�
� <V�JEV?J?V<IL� <V�JEV?J?V<IL� <V<DDVLILVADE� <V<DDVLILVADE�

������������2�6!%�,��� EVEL=V=D=VJ=<� EVEL=V=D=VJ=<� EVJ<LVLJ�VJI�� EVJ<LVLJ�VJI��
��� �����$��%��;!���/��������� � � � �
������0��
���O����� ��O����$���@����0�� <EVL<DVA<LV�?E� � <�VJ=<VAL?V??<� �
���
�W������@����0�� �LV<<?VDDDVDDD� � �=VEEJVAI=VDJ<� �
���$�	��-	�@����0�� �JV�=IV?I<VDLE� � �JV=<EV=L<VLLA� �
���$��F�C���8:5�����	��C��� ���DVEDDVDDD�� � ���DVEDDVDDD�� �

������ �����$��%��;!���/��������� =JVJJ=VADEV<D<� � =<VJ�EVEJ�VDJ=� �



���������	
�������
���������	���

 ��L��

�$����F������
� =D���������<??�� =��0����C��<??D�
� ��C�����>��C�� � ��C�����>��C�� �
� ���
��#�$����� �-�C����
�0���� ���
��#�$����� �-�C����
�0����
�
���
�	���%�.� � � � �
���$�	�����6� �<VDLLVJDD� � =?V=?AVJD<� �

����
���
�	���%�.� �<VDLLVJDD� � =?V=?AVJD<� �

����
���
�	�3����������2� LLVI?AVLL�V?IL� � LDVDDAV���VDL�� �

���������.�
�����$�"(�;�����"5�=D� �������� <??���� �=��0����C��<??D��"� � ����C���#�$��
����"(�

�$����F����� 
� =D���������<??��

� C���#�$��,��.��

� ���M� <@?��M� �����?��M� ����
���������2�6!%�,��� � � � �
���0��
���O���� @� =L=V<A<VEEI� �VJ<IVD=LV=LJ� <VDJ�V=<JVD�?�
$�	��-	� @� �D?V<LIV<EA� @� �D?V<LIV<EA�

� @� LLIV?LDVA=J� �VJ<IVD=LV=LJ� <V�JEV?J?V<IL�

��� �����$��%��;!���/��������� � � � �
���0��
���O����� ��O����$��� � � � �
���@����0�� <VDDAVDILVLL?� LV<�AVAAEVDJA� <DV�A�VIL=VE=<� <EVL<DVA<LV�?E�

�W������@����0�� �VEDDVDDDVDDD� =A?VDDDVDDD� <V<=DVDDDVDDD� LV<<?VDDDVDDD�
$�	��-	�@����0�� =D<V�EDVEJE� �V=DJV=EAV?IA� ?V?�IVL?�VJI�� JV�<JVAI<VDLE�

� =VA��V<L?V�<�� ?VA<<V=E?VEEI� <JVALDV<A?VL�=� =JVJJ=VADEV<D<�

���� =VA��V<L?V�<�� EV=JDVADEVED?� <AVEEIV=<AVJED� =AVA?DVLI�VLIE�

� �



���������	
�������
���������	���

 ��?��

�$����F������
� =��0����C��<??D�
� C���#�$��,��.��
� ���M� <@?��M� �����?��M� ����

���������2��!%�/#�� � � � �
���0��
���O���� @� IDVLJLV��I� <?IVJILV=EJ� ==AV<?IVLI?�

���������2�6!%�,��� � � � �

���0��
���O���� @� =DVDDDVD�E� <VDELVLEIV?J�� <VDALVLEIV?IJ�

$�	��-	� @� �DEVD�EV=�A� @� �DEVD�EV=�A�

� @� �=EVD�EV==?� <VDELVLEIV?J�� <V<DDVLILVADE�

��� �����$��%��;!���/��������� � � � �

���0��
���O����� ��O����$��� � � � �

���@����0�� =JJV?<LV?=?� <VI<DV==AVA?=� �IV?=?VDI�VDEL� <�VJ=<VAL?V??<�


�W������X����0�� �VLI<VAI=VDJ<� =A?VDDDVDDD� �VJADVDDDVDDD� =VEEJVAI=VDJ<�

$�	��-	�X����0�� �JJVLA<V?IE� �V?<DV�IAVA��� ?VE�IVD?AVA?<� JV=�?VJL<VLLA�

� <VD=IVDDDV�A=� LVJ=?V?<AVIEL� <?VAL=V�L�VD�E� =<VJ�EVEJ�VDJ=�

���� <VD=IVDDDV�A=� LVA?<VD<DV=�J� <IV<EEV=A=VA?L� =?V<?EVL�LVLEL�

� ������&��	������0��
���O����� ��O����$��#�����IVLI=K<=� �	������ �=��0����C��<??DF�
EVIA�K=��	���������+������#������ ���!"��
�� $��������3�� ��������	������� ��"���� ���
!"��

������66�
��"5�#�$��.��� ��!��66�
��� ���!"��
��P����"5�<���K/K�<??��
���"5�������	.�
$����$
���=��� ��L�

� ���� ;�����"5�=D���������<??��������&�"���������.�
�W���66�.!	������ 
�W��������4*5���
�� �,���+�
�����$�"(�"5 9:��C���#�$��4*5������-�C��
����0"��C����
��#�$����
#�������� ��VDDD�� �	�������=��0����C��<??DF� �V<DD� �	�������
�W����������������H��
0��C����;�!�3.��� ��/�� ��)�)��0��C����;�!�3
����� ��/�"�����"5�$�:��� ��;�
E@�L� �M��� �"��:5���))�����0�.����!#�� C:������#�$��$�:���"������U�����5�H��8-	���

�������

� �)�� ;�����"5�=D���������<??��������&�"���������.�
�W���66�.!	������ 
�W��������4*5���
�� �,���+�
�����$�"(�"5 9:��C���#�$��4*5������-�C��
����0"��C����
��#�$����
#�������� � LDD���	������ �=��0����C��<??DF� LDD��	�������
�W���66�.!	������ 
�W����
���������������H����)�)��0��C����;�!�3
����� ��/��"�����"5�$�:��� ��;�J��M��� �"
��:5���))�������"(��"5 ��	�����������!�"�����������



���������	
�������
���������	���

 ��E��

� �C�� ;�����"5�=D���������<??��������&�"���������.�
�W���66�.!	������ 
�W��������4*5���
�� �,���+�
�����$�"(�"5 9:��C���#�$��4*5������-�C��
����0"��C����
��#�$����
#��������I=D� �	������ �=��0����C��<??DF� ?ED��	�������
�W����������������H����)�
)��0��C����;�!�3
����� ��/� �"�����"5�$�:��� ��;� I� �M��� �"��:5���)H��������& 
��	�������
	���	�������"(���:5�C���#�$��
����66��

<+� � �
��3�#�-#�!�"��������$�/#�
����

� ;�����"5�=D� ��������<??���� �=��0����C��<??D����C��$�:�)������.$	�-	�:��� �����"(�C	�����
H��#��������
������
	��� �����"(��"5C	��!#�� ������	����"(�

�$����F������

� =D���������<??��

� ���0���3�� ���,��� �����3���#����� � �

� � ����C	��!#�� � ��+��� ���� ��+��� ���� �:5�R� ����

� � �����"(�� � �����"(�� � �����"(�� � �����"(�� �
� ����
	�� C	������ ����
	�� C	������ ����
	�� C	������ ����
	�� C	������ ����
������9*��#�$��!#�� � �VDDEVLJAV<A�� JDVEJLVL�D� E�DVA=EV?�E� <VD=�VI��� ��VIIIVJE�� @� �VE<AV=DLV?EI� J<VJDEV<<�� �VJD<VD�DVJIA�
���������#�$��!#�� � � � � � � � � � �
� �	�������E���:��� @� @� <VL==V=EL� AVDDD� @� @� <VL==V=EL� AVDDD� <VLL<V=EL�
� ���������<���:��� @� @� ?VAJ<V?�D� =JDV=JE� �DJVEA=� EVLA�� EVDIDV<D=� =JEVIEJ� EVL?JVDJD�

���� �VDDEVLJAV<A�� JDVEJLVL�D� E�AV=L<V=AD� <VL��V�IJ� ��VAAEVL?L� EVLA�� �VE=JVI�IV�=?� J=VDA<VDII� �VJ�DVA�DV<<=�
$��F�C���8:5�$�"(����� �-6� @� @� �<V?=AV=�L�� �<EDV?<I�� @� @� �<V?=AV=�L�� �<EDV?<I�� �<VJAAVIL<��

����.$	�-	�:��� � � � � � � � � � �
��������"(�C	������@����0�� �VDDEVLJAV<A�� JDVEJLVL�D� E�EVID=VDJE� <V�?DVE?A� ��VAAEVL?L� EVLA�� �VE=?V<JIVI<�� J<VI=�V?ED� �VJDIV��DV=I��

�$����F������

� =��0����C��<??D�

� ���0���3�� ���,��� �����3���#����� � �
� � ����C	��!#�� � ��+��� ���� ��+��� ���� �:5�R� ����

� � �����"(�� � �����"(�� � �����"(�� � �����"(�� �
� ����
	�� C	������ ����
	�� C	������ ����
	�� C	������ ����
	�� C	������ ����
������9*��#�$��!#�� � I<JVEJIV�DL� ?JV�?�V<<I� E??VL��V<<<� <V<D=VLEE� AVDLAV=?D� @� �VLA<V�=IVEJE� ?AV=?LVEAL� �V??�VLA=V=JD�
���������#�$��!#�� � � � � � � � � � �
� �	�������E���:��� @� @� <VEL=V=DA� =�V�=�� �<�VAL<� @� <VJE?V<?�� =�V�=�� <VJAEV=I<�
� ���������<���:��� @� @� EV?IAV=ID� =IJVI<J� J�VE<I� EVIDJ� EVEE�VDDI� =ALVE=L� JVD??VEL<�

���� I<JVEJIV�DL� ?JV�?�V<<I� EELVEL=VA��� <VE<<VL<L� AV<L<VA<D� EVIDJ� �V?D�V?ELVA=?� ?AVJIDVL?A� �V?E�V=L?V=AL�
$��F�C���8:5�$�"(����� �-6� @� @� �<V?=AV=�L�� �<EDV?<I�� @� @� �<V?=AV=�L�� �<EDV?<I�� �<VJAAVIL<��

����.$	�-	�:��� � � � � � � � � � �
��������"(�C	������@����0�� I<JVEJIV�DL� ?JV�?�V<<I� EE<V�DLV?AJ� <V=E�VIAE� AV<L<VA<D� EVIDJ� �VLAAVD<?VE<�� ?AV?�AVA=�� �V??IV?L?V??<�

� ����.$	�-	�:�����������
��HC����������������#�$���������-	�:���;"��CC�C(#��� �����������
�DDVDDD� ������;"�"$��������3C(#��� ����������� ?D� ����)��������:���C����
�������"(��	��� �E�
�� �	��� � ?�
���M�
���#�����;� ����"5� =D� ��������<??������.$	�-	�:������������� 
������"
#���������L=K=L��	�������=��0����C��<??DF��IK<E��	�������



���������	
�������
���������	���

 ��J��

=+� ������>	���������������%���%��,#�
����

� .��������;�C���������03� $����������"5��"5��)	������
�� ������������&C#��*�9*���:(�$�
)��C���������03��������-��������S$����

� � ����; C���������03� $����������&���������"5��"5��)	����������9������	����"(�

���!:5�������"5��"5��)	������ �� �,������� C���������03���������&�

�������0��C����������#�������$�!��� �9������������ ���9:�$�	��� �"����������������������
���������������� ���,���#�������$�!��� �� ���,��� ���9:�$�	��� �"����������������������
��������������� ���,��
���#�������$�!��� �� ���,��� �"����������������������
�����������"�� ���!"��
�#����� �� ���!"��
� ��+�����������)���������������

�� ���,��
���#�������$�!���
���������!������Y�3�#����� ��Y������$���������3� �"����������������������
�������H���������#�������S�3�#�������$�!��� �������3� �"8-	9:�$�	��� ����������������������
�������H���������6������#����� �������3� �"����������������������
�������H���������6����<�#������ �������3� �"����������������������
�������H���������6����=�#����� �������3� �"����������������������
��������(#�
����!���"�#����� ��
��$����� �"����������������������
������������;3��������Y�3�#����� ��Y������$���������3� 9:�$�	�H����CC��"5��"5��)	�����8-	9:�$�	���

���.$6�)��������&�
���������C���������0�������AIJ��#����� .$	�!�������3���� �"8-	9:�$�	��� ����������������������
�������H����C�"1��"!�HZ�
Q��#����� ������"5���� ����������� 9:�$�	�H����CC��"5��"5��)	������������

)��������&�
�������������
�(�����3���1��3��!�5��4��3����
#�����

0����������� �"8-	9:�$�	��� ����������������������

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

��
��$����� �"8-	9:�$�	����������������

����������������
4-��!���-��1���"��#����� �!��4:(�� �"����������������������
����������6H,C,�;[3��$���#�������$�!��� 0����������
�� �"����������������������
���������C������������"���C����QC!�5��#�����
��$�!���

��Y������$���������3� 9:�$�	�H����CC��"5��"5��)	�����8-	9:�$�	����
���.$6�)��������&�

������$��������3������������������$���� ������������ �"8-	9:�$�	��� ����������������������
���#����� � �



���������	
�������
���������	���

 ��I��

� .�� $��������������&�"������0�����"5�#�C�6���������"5��"5��)	������������0������������
��+���
����:5���)������C	��� ��;[3
���"5
������� $����������&�� ������$�����(��4*5�
��+���
����
�0����H�������9������	����"(�

�$����F������

� �#�$�����������:����(����� �#�$��������	���:����(����� �
� ����"5�=D��������� ����"5�=D��������� �H��������#�$����C��

� <??�� �<??D� <??�� �<??D� �

��"(��� ���,������ LDVJII� �V�I?V=ID� =V?LEV=IL� =V?==V==L� ��+���
�������C	�)���������� ���,���

��"(��� ���,��
��� �<=?V?<?�� �VJ��V?II� �VI<DV=JI� LV<�?V??J� ��+���
�������C	�)������� ���,��
��
��
�� �,�)������� ���,���� ��66�
�� ���
���

C��	���� C���#��$�Q� �<�V=JEV�AI� �DDVIEJVJE=� =ELVL<DVD<E� �A=VLAAV=??� ��
��
����66��"5
������� H��C����+���
��
�	��� 
����"(��� ���,������

C������$������ C��
���
�����),���

=VLIIV??J� �JV=�<VEDD� L<VL<LVDEA� LDVJIDVA<?� ��+���
�������C	�)���������� ���,���

�����"(�����@�����U���
���0��C���
�W���66�.!	�����

<VALDVJLE� ?VE??V�DA� ��VIIAVI�I� �JVDDDVAD�� ��
����"������9������������� �������"5
��"5��)	������C��.$	����-�C	���5���������

����� �$�	��-	� � � � � �

�����"(�����@�����.$	�-	�:��H���"�
��$��������3#������+��� ����

=VI??V??J� LV?<AVIEJ� ��VA=�V<IE� �LV<IAVADE� ��
����"�������
���"5������&C��.$	���8-	�-	�:�
��5����"5�"$��������3#�����

�����N�8����� <=VLJEV=�I� ��V�<�VEEE� ELV�?JVJID� =IVAA�V?II� 
���"5�� ��/����

C��0�����"��0��C��� ��VDLEV<?E� IVJ<AVL==� =<V?ALVJLI� <JV<IAVA=J� ��
����"������9�����������C��.$	����-�C	�
��5����

C����"(��� ���,������ <=�VE�A� <EAVEID� J<?V?A<� ID=V<�=� ��+���
�������C	�)���������� ���,���

C���!����C���� 
� C���������

<JV=D�V�I?� <?V?DLV??�� ?LVEJJVDL?� ?<VDE�VJ=J� �#�$�����C���#�������.$6�C���!��
������
�
� �� ��;�AD� ���
����:����� C��������

������
�� �� ��;�<D����
����:��
��
��66��!��� � ������ C���!��
������
�� 
�� ��;�LL������<?����
����:����� 
C��������
������
�� �� ��;�A������
<ID����
����:���
�#�$�����C���!��)����)�C���!��
������
�
� �� ��;��DD������?D������II������ �
<ID� ���
����:���� C��������
������
�
� �� ��;�=L<������� �<DD����
����:����

� �#�$�����������:���� ��	���:����(��������"5�=D���������<??����"(��� ���,�������!���������
��#�$�����\]̂_]̀̀ab]̂_c� �"#����H���� ��;�	��� � L<K��� �� �	��� �=LKE�� )����"(�
�� ���,��������0����#�$�����������:���� ��	���:����(��������"5� =D���������<??DF��	��� �
=JKA���� �	��� �<LKED���



���������	
�������
���������	���

 ��A��

� ������&�"���C��$�:��"5�"��� �#�C�6)����������3�� $�"(����"5��"5��)	�����������"5��"5��)	��������
����"(�

�$����F������

� =D���������<??�� =��0����C��<??D�

� ��C����� �-�C����
�0���� ��C����� �-�C����
�0����

�
���
�	�3����������2�?��	#��	�� � � �
�������0��C����������#�������$�!������ LD<V<D<VE<=� LJLV=DDVDDD� =IAV=�AV??I� ?=�VEDDVDDD�
���������������� ���,���#�������$�!������ L=V?E<VIEI� A?VEDDVLDD� L=V?E<VIEI� ��LVIIIV<DD�
��������������� ���,��
���#�������$�!��� =JVEEJV<J?� AEV���VD<D� =JVEEJV<J?� �D�VAE�V<?E�
�������H���������#�������S�3�#�������$�!��� �DVDDDVDDD� ELVDDDVDDD� �DVDDDVDDD� IDV?DDVDDD�
��������-��"5����
��$������5����#�������$�!��� �EEVJDD� �EEVJDD� �EEVJDD� �EEVJDD�
������������
�(�����3���1��3��!�5��4��3���� � � � �
���#����� �VDDDVDDD� �VDDDVDDD� �VDDDVDDD� �VDDDVDDD�
����������6H,C,�;[3��$���#�������$�!��� @� @� ==V�<?V<AE� =LV?DDVDDD�
���������C������������"���C����QC!�5��#����� � � � �
�����$�!��� ADVDA=V=JE� JDVEALVIID� ��VA?LVDA<� <DV?DDVDDD�
������$��������3��������������� � � � �
������$����#�������� �DVDDDVDDD� �DVDDDVDDD� �DVDDDVDDD� �DVDDDVDDD�

� ?ALVEA<VIL<� I��VIJ=VDDD� ?=EVJA?VJIA� IA?V��EV�?E�

�
���
�	�3����������2�?�������
�	�� � � � �
�������������$���������3��C��� L�?V=?<VE<I� L=?V?<LVJJ?� LDIVA<?VJ?A� L<AV�DLVJJ?�

�
���
�	�3����������2�?��	#��-#� � � � �
����������6H,C,�;[3��$���#�������$�!��� �?DVDDDVDDD� � �?DVDDDVDDD� �

�
���
�	�3����������2�?���@��
��� � � � �
����������������
4-��!���-��1���"��#����� @� � ��<VAI=VDEA� �

�$����F������
� =D���������<??�� =��0����C��<??D�
�
��A�� ;��������
��� � �
�������0��C����������#�������$�!��� <DDV=?�V==�� L<JV�LIV<L<�

�
��3�#�-#�!�:�������������2�����
�B������� � �
���������!������Y�3�#����� �JAV<<IV<AJ� <=LV��DVI�J�

/��������/���������
��#��������-�3� �������2�!%��� � �
������������;3��������Y�3�#����� �L=V?J<V<AE� �?<VLL�V?E?�



���������	
�������
���������	���

 ���D��

�$����F������
� =D���������<??�� =��0����C��<??D�
/�� ��.��/#�
�����������-�3��
������������>���2�����C��/#�
������ �
�������H���������#�������S�3�#�������$�!��� ?V=�<VI?L� =VEL�VAIA�
�������H���������6������#����� <VE�AVL<D� �V?IEVEL?�
�������H���������6����<�#����� EVED�V=ED� <VA=JV�D=�
�������H���������6����=�#����� =V?JAVA?L� �VEL�V??J�

� �IV��=V?II� AVIDJV<AL�

�
��/#�
�������%�������������C������ � �
�����������"�� ���!"��
�#������ �V?DDVL<E� =VDILVAJD�

/���#�
"��/��������D�/#�
�����������-�3����$ ���!%��� � �
�������0��C����������#�������$�!��� EDVA�JVAEA� ?<VIJ=VL=D�

/��������/��"��/��������/#�
�����������-�3����$ ���!%��� � �
���������������� ���,���#�������$�!��� ?DVJEJ� LJVDEI�
���������!������Y�3�#����� @� �EV??L�
��������(#�
����!���"�#����� E<VEI�� @�
������������;3��������Y�3�#����� =VD?JVL�L� �ELVIEL�
���������C���������0�������AIJ��#����� ALVDDL� E=VD<=�
������H���������#�������S�3�#�������$�!��� <IV?JE� I<EV=I?�
������H���������6������#�������$�!��� LV��D� JDVIAD�
������H���������6����<�#��������$�!��� ��VD<?� ?VJAD�
������H���������6����=�#�������$�!��� @� <�<VI<D�

� =V=DIV?JJ� �VLDJV=AL�

/�����"���������"�����������%�B�6-#�������

.�� $���������	���:����(��������"5�=D���������<??��������&���	���C����"(��� !���������:���
H��������������������#������"(��!"��"5������&����.$	�� �:5��R�.$	������������ 
��������"5��+�8-	���$����+�#����������JKD?��	�������<??DF��?K=���	�������



���������	
�������
���������	���

 ������

E+� �
�� �"������������������
�� ��

� �������� ��������"������������
���"5������-�.����� ���������� ����	��������
���
�����"(�

�$����F������
� =D���������<??�� =D���������<??D�
������� =VL?LVI?A� <VJIDV=L<�
����U���9������������� �,�����#�$��� � ����� � �
������C:�� <<AVLE?V=A?� ADV?AIVLJL�
����U���9������������� �,����C:���:5���(��#�$��� � �
���� � ������ ��
�����U��� =DDVDDDVDDD� LJDVDDDVDDD�
����������� ����U���9������������ ?=<VA<DV<?L� ?E=V=JIVI�E�
$��F�����U���9������������"5�"� � ����C���#�$��� � �
�������������������=���:���� � �=DDVDDDVDDD�� ��JDVDDDVDDD��
�������� ��������"������������� <=<VA<DV<?L� =A=V=JIVI�E�

F+� ��%������/��"���	��02�

���������"5������)����6!"�"5������C���� �����;3�#�$��������	���:����(��������"5�=D���������
<??��������	����"(�

�$����F������

� <??��
�-�C�����0�
����6!"�;�����"5�������C��<??�� <EDVA=?VJ=?�
4:(����5�� $��������X���C����� EJVDAAV?�?�
#�$����� $��������@��-�C�����0�
����6!"�;�����"5#�$����� �J=JVAIL��
C����:5����C��#�$������� �=LV=A?VIJI��
�-�C�����0�
����6!"�;�����"5�=D���������<??�� <A<VAD�V=II�

*'+� ���$������C��/#�
����

� ���C��$�:�)����"(��� ���,��C	�����#����
��� � ����8���8��
����:5���)���0���3
�� ���,��������	����"(�

� �$����F������
� =D���������<??�� =��0����C��<??D�
C	������������� � ����8���8��� �V�L=VDE�V=�J� �VD<AVL<?VEDL�
C	���������� � ����8���8��� L<V<�AVE?A� �<VIJ=VAIJ�

�����"(��� ���,��C	������ �V�I?V<IDVAJE� �VDL<V<AAV?A��



���������	
�������
���������	���

 ���<��

**+�  �������2�!%��

��$����F������
� =D���������<??�� =��0����C��<??D�
C���!����C���������$�	�� �L=V?J<V<AE� �?<VLL�V?E?�
�-�$�"(�����)������������ LVJE=V?DD� LVIL=V?DD�
C��.!	�������$�	�� <?VE?DVL=A� �<VIDEV?I?�
�������#��� �JVEJAVIA�� �?VL=EVLD��
�:5��R� <�VD<�VDI?� �<VDDJV<JA�

���� <�<VEIJV<��� �AJV?=?V==D�

*(+� ���$ ���!%��

��$����F������
� =D���������<??�� =��0����C��<??D�
C���#��$�QC	������ =��VIL=V<�=� =IEVL=JVEEA�
C��.!	���C	������ �A=VLADVELJ� �<?V<�DVID=�
,��"������	$���;��"5���C	������ ��VEEAV?E=� =<VIL�VLAA�
��"(��� ���,���"5��	���������	��
����0���3�����������
�� �<<V<DEVIJJ� �<LVLADVDL=�
������������H����6!"� �<LV�=AVI=<� ?DV?DEVD=L�
�	�$�"(��;"����	���"(�� JIVIA<V?D�� J?V<�?V?IL�
�	�$�"(
����66�4:(�)������
��
����� ��/����$�	�� <=VL�?VJ?D� �IVI<DV�?D�
����C	����������4:(�$��������3� LLVELLVLDD� @�
�:5��R� LDV<LAV�=I� L=V?<JVJJA�

���� A?DV??�VA<�� I?JVDLAV?E��

*&+� ���������2�������
.�#������������������������

� ������&��	���$��������3�� �����	������� ��"���#�������C; ��������#������ �����������
�� ���0������ ���,��
����
���<D��$���� ��!��66�
��� ���!"��
��P����"5�<���K/K�<??�
���
�����"(�

�$����F������
� =D���������<??�� =��0����C��<??D�
���0��
���O���� <DVDDDVDDD� <DVDDDVDDD�



���������	
�������
���������	���

 ���=��

*9+� �����2 ����%��� ��.�#�B��
�� ����
��
.�#������������������������

� ������&��	���$��������3��	��+������#������ ���,��������� ��"���#�������C; �������
�#������ ������������� ���0������ ���,��
����
����E��$���� ��!��66�
��� ���!"��
�
�P����"5�<����K/K�<??�����
�����"(�

��$����F������

� =D���������<??�� =��0����C��<??D��
���0��
���O���� =VEDJVJ<DVE=E� <V=E<V?AJVDJI�
���0��
���O����$��� LVI??V?DAVLEA� LV?DIVEAIV=DJ�

���� IVLE=V<=DV�D?� EVIJ�V<A?V=I?�

*)+� C���6-�����

� ;�����"5�=D���������<??��������&�",�� 8-�����"5
	�����.����C
���
�����"(�

�$����F��	�������

� ���!#�� ,��.��

� ���M� <�@�?��M� ?��M� ����
��66��!���#��������� <DK==� <LKDJ� EKIA� ?�K<A�
��66�������� �IKE�� =<KLJ� <<KJ�� J=KJA�

���� =IKAL� ?EK?L� <AKED� �<?KDI�

� ;�����"5�=��0����C��<??D�������&�",�� 8-�����"5
	�����.����C
���
�����"(�

�$����F��	�������

� ���!#�� ,��.��

� ���M� <�@�?��M� ?��M� ����
��66��!���#��������� �JKIJ� �<K�E� JKED� =JKE=�
��66�������� <DK�A� <�K?<� <?KD=� EEKJL�

���� =IKDE� ==KEI� =<KE=� �DLK=J�



���������	
�������
���������	���

 ���L��

*<+� ���� ��,#��-���
����
�����"����� ���
���

� ������&�#����������.�����������0������"��C:�0������ ���!"��
�� �#�����0����.��������������
���,-��/��
�3��"��C:�.��� ��/���������(������	��#����� ��������3��(�$���"5����.�������������
���������*���"5��)	������������0������ ����������,-��/��
�3
���"5�������	�

*=+� �
��8�6�/#�
�����

� ������&��	��������N�8�� $�������C	�����#����� �VDDD� �	�����.$	���8-	9:�$�	���	�.�����"5����������
=�������� <??��4*5������N�8�� $�����������������	��������
�.$	���.$	���8-	9:�$�	�
���
��"5
�� !��C; �������)��������&��:5�����"5��I�0����C��<??D�

*E+� 3� ��/�5" �
 ��>��

*E+*�� ��:5�����"5�<=��G/������<??D��"5�� !��������68-	9:�$�	�C��(��"5�<�)��������&���	�"�
������
�.$	���
.��#�C�6�������0���:5��������)������������#�����<D� �	��$�������+�.��#�C�6�������0�
!���� ��!:5�8-	9:��� H�����"5���:������	�.��#�C�6�������0����������"�����?��M�����
�����"5��	
���.��#�C�6�������0�$�:���:5��	��,�������+��������)��������&���	��
����.� 9*������
H���"��
�����.!	���0�C:��.��#�C�6�������0���� $������"���0�4:(�$�	�����6��	#������� $�	��.�
��C�.!	���0����������C��"5����)��
���� !�!���5���$�:���C��"54:(�)��.�
���$��������3�$��
�� ��/���H���� ��;�.���;"�"5�"��������$������"5$�	�)��������&��)	��#����4:(�)��.�

���$��������3�$���� ��/�����	���� �"� � �������.!	���0�C��(������:5�C���=� �M������
����"5���.��#�C�6�������0��

*E+(� ��:5�����"5�<A� �G�,�C��<??�� �"5�� !��C; ����������$��)��������&��	�"�
������
�.$	�����
.��#�C�6�������0�.$	����������.�� ������$��#�������� ��K?� �	��$�����C��$�:�.��#�C�6
�������0��"5��������	�����#�����IK?��	��$�����

*E+&� ��:5�����"5��L����$�C��<??���"5�� !��C; �������)��������&��	�"�
������
�.$	��	�)���� ��"��
.��#�C�6�������0��"5 ����)���������������%��C�.!	���0����������C��"5����)��
��
�� !�!���5���$�:���C��"54:(�)��.�
���$��������3�$���� ��/���H���� ��;'���+��%��C�
.!	���0����������C�$�	��"5����)��
���� !�!���5���'�



���������	
�������
���������	���

 ���?��

*F+� �
��8�6������

� �����N�8��"5�� ��/���.������	���:����(��������"5�=D���������<??D��� ����	���

����$����F������

� ����������������������������������������������
�����
�H���

�
��������N�8��

�����N�8��

��$�	��

�����N�8����#���)���M�<?LA� �"5�� !��8-	9:�$�	�����6�� #��M� � �
� �������"5�<E��������<??D� <?DVDDDVDDD� <K?�

('+�� �/�!%�
�!���
����
���

('+*�� �:�������������/���� �%�
�

� ������&�"�C�:5���:������������"5�#�C�6�"5����.�������� ����	���������� ����U���9����
�����������������.�$��������3�����.$	�-	�:����"(��� ���,��C	�����������	����������C	���������
�������
�����0���3�� ���,��C	����������C	�������"5���������� ���,��
���������&�"C�����"5��
�"5��"5��)	������C�:5���:���������������������� �"�H����.�������$��C�����"5������"(�

� � /���� �%�
�#�����3�# ����!%���

� � C�����"5����"5���������� ��
��)������!:5�4*5�����������.$	�-	�:��� ����"(��� ���,��C	��������
�"��� �#�C�6���:5����8-	�-	�:��� 8-	����� ���,��)��������&�� ����-�.���
��$�����"5�
�
���
����� ,-��,�C
���R.��� ��/��� �-�C���-����)��C�����"5��C:��-�C��
����6!")����������3
��������
���"5������	.�������

� � C�����"5��4*5�����)*(�������.$	�-	�:�H���"���0���3��+��� �������"��� �#�C�6���:5����������&
.$	8-	����� ����-	�:���+�#���������"5�	�������-�C��������
�����0���3�"5�"���������&��� C���
��"5��4*5�����)*(�������.$	�-	�:�H���"�����3���#������+��� ����"�-�C���-������������-�C��)������
�-	�:�$���	���-�C���"5������&�����9���!#�� C:�����������3�"5�#���#�����

� � /���� �%�
��������������$���

� � ������&�"C�����"5������
�������"(��"5�#�C�6�����"5����:5���������U���9���������������������.�
$��������3��� ����.$	�-	�:����������Q
�����:5������������3��������������.$6��"��
�������"(��"5
����)*(���
����
��
����$�:��"��
�������"(�C��"54*5�.��	�C"�������
��
���.��N�����������&*�
�����	.!	
�����������03��:5����$��C�����"5������
�������"(����������



���������	
�������
���������	���

 ���E��

� � ;�����"5�=D� �������� <??�� ��������3�����������"5�#�C�6�����9��
���� �,���
�������"(���	
����"(�

��$����F������
� ��C�
����6!"�;�����"5�=D���������<??��

� � ��
�������"(������ �
� ����"�����"(�� )*(���
����
��
���� ��
�������"(�C��"5�

����U���9������������ ==VAJEVJ==� �AIVAL=V?<�� =DDVDDDVDDD�
���������.�$��������3�@����0�� � � �
� ���0��
���O����� ��O����$��� @� @� <IVLA<V<?�V�J��
� 
�W������ @� @� LV<<?VDDDVDDD�
� $�	��-	�� �VADDVDDD� <<EV=E<VAA?� JVDDLVAEJV=<D�
����.$	�-	�:��@����0�� � � @� =?VJLEVEID� �V?AAV?=<V�L��
���� =?VIJEVJ==� LE�VD?=V�AE� L�VE<�VJ?DVE=<�

� ��������3�����������"5�"��
�������"(�C��"5�����9���
������"5C���#�$���$�:������"5�"���
�#�$����
�������"(�.$����$������"5�"����#�$����
�������"(�.$��9*���������	����"(�

��$����F������
� � � � � ��
�������"(��
� ,��.�����M� <@?��M� �����?��M� ���� 9���P�"5��

� � � � � ��	��� 
���M��
����U���9������������ @� @� =DDVDDDVDDD� =DDVDDDVDDD� ?K=?�
���������.�$��������3�@����0�� � � � � �
��������0��
���O����� ��O����$��� <VDDAVDILVLL?� LV?E=V<IIVJLJ� <�VA�AVIJJVAJA� <IVLA<V<?�V�J�� ?K=?�
�����
�W������ <V�?DVDDDVDDD� =A?VDDDVDDD� �VEIDVDDDVDDD� LV<<?VDDDVDDD� LKJ?�
�����$�	��-	�� <ELVILIVL�J� �V<<�VEEJV�<<� ?V?�IVL?�VJI�� JVDDLVAEJV=<D� ?KII�
����.$	�-	�:��@����0�� <<AV<E<� �JVDJ�VADD� �V?I<V<=DVAJA� �V?AAV?=<V�L�� L@EKEE�

���� LVL<LV�E<V�<L� EV�AJVD<JVJEA� =�VDDDV?EDVJ=A� L�VE<�VJ?DVE=<� �

� � /���� �%�
��������"�����%���

� � ������&�"C�����"5������
��������"5���"5�#�C�6�����"5����:5��������������"5��+���������

����� ��/��� ����#��� ���,��
������������� �������/,��.�
����� ��/�������&��	
����#�
��66�4:(�)������
��
����� ��/����$�	���:5�.!	��+��C�:5���:�.�������$��C�����"5���



���������	
�������
���������	���

 ���J��

� � ;�����"5�=D���������<??��������&�"���C��$�:�)����������3�����������"5��+���������
��

����� ��/�����"(�

� � ��
��������"5���P�"5��
� ��������3� ;�����"5�=D���������<??��

��������� ����������� ����
��$��������
��
����� ��/��

� ��	���� �
�$�"�6�$��O�������� EJK?D� ==KA=�

� � ;�����"5�=D���������<??��������&�"��66�4:(�)������
��
����� ��/����$�	�C��$�:�����"(�

� � ��
��������"5��
����66�)����
� � #�����"54:(��

��������� #�����"54:(�� ����
��$��������
��
����� ��/��

� ��	���� �
�$�"�6�$��O�������� EJK?D� ==KDD�@�L�KDD�

('+(�� �-�/���	��>����

� � �-�C����
�0����$���9*��#���������"58-	4:(��� 8-	)��
���������"5����������3���.�); �"5��(����
U7���"C�������-	��� �
Q�..����������"5���� �����9
�������C������	�������+����� .�
����; �"5����"C�����"5��)	������

� � ��0"����#�$���-�C����
�0���)*(���-��������; )���C�:5���:�������������-�C����
�0��� �#�$��
����C�
���������$�:��#�$��)*(�H��.!	��;[3�������-�C���"5�$�� ���

� � ������&.!	��0"����� )	����
�O��.������ ��;�-�C����
�0���)���C�:5���:���������������"(�

� � �
���
�	�3����������2�

� � $��������3.�C���
	�����)��
�����-�C����
�0���9:�
����C��"54:(�)�����.�
����

� � �����������5�����-�C����
�0�����������9C#���;��	������$�� ���*�����"�����B��8��

� � ����U���9���������������0��
��$�	��-	�� 
�W������4*5��"� � ����C���#�$����������AD������-�C��
��
�0���9:�
����C��"5����.������������"5�����AD������ ��;H����0"���$��������� �������
�������H������;���
�������"(��N������ ������66�C��$�:��

� � 
�����������03�����������U���-�C����
�0���9:�
����C��"5C#���;H��8-	���
������



���������	
�������
���������	���

 ���I��

� � �
��3�#�-#�!�:�������>���2�����C���B�������

� � �-�C����
�0���)������.$	�-	�:�H���"���0���3�� ���,����+��� ���9:�
��#���������"5����.����
������

� � ;�����"5�=D���������<??����C�
����6!")���C�:5���:�����������)��������&�"5�
�
�������
��C���
�0���������"��� �#�C�6�"���
�����"(�

�$����F������

� ��C�
����6!"� �-�C����
�0����
��� �����$��%��;!���/��������� � �
���0��
���O����� ��O����$���@����0�� <EVL<DVA<LV�?E� <JVE<AVELAVE<J�
$�	��-	�@����0�� JV�<JVAI<VDLE� JV=IIV<LJVJED�
���������.�
�W�����
��$����$
��?������� �VDDDVDDDVDDD� AIEV?<LV??A�
� �����������U�����5�.����C
�� � �
���������.�
�W�����
��$����$
��?��)�� LDDVDDDVDDD� =A?VA?=VD�=�
���������.�
�W�����
��$����$
��?��C�� I=DVDDDVDDD� �V�D�VEDEV�DD�
���������.�
�W������ �VAA?VDDDVDDD� ��������9C#���;��C��

����"5�$�� ���

� � ������&���C�����*����0��
���O����� ��O����$���� $�	��-	)	��
	�.���C�
����6!"��:5����
������&
�(�. 9:�����������C���#�$���

� � �
���
�	�3���@��
������������	�)�����

� ;�����"5�=D���������<??��������&��
	��U������.����C

����66����������.�
�W���66������
.!	������ 
�W��������4*5������9������	���
�����"(��

���,��.�� $����F��	������

�����������M� =DD�
��@�=��M� <DD�
L�@�E��M� =DD�

���� IDD�

�



���������	
�������
���������	���

 ���A��

(*+� ���������C���������5��3����

� ������&��	���� �,���������6!"���������.�����������#�$����M��(��������"5�=��0����C��<??D�
.$����:5�.$	���C�	������������ �,���������6!")������N�����4*5�����"8��� ��
���������
�#������0��� ����)��8-	9:�$�	�
���"5��	����������	�H��8-	�����6!"�:5��

((+� �����	����
�����
��������
����

� ���������� $��������"(��	��������
�.$	���H��C; �������)��������&��:5�����"5��<�
�G/������<??��


	Reportt - T.pdf
	T1.pdf
	T2.pdf
	Notet - T.pdf

