
Alfalah GHP Islamic Stock Fund (formerly Alfalah GHP Islamic Fund) Offering Document 

 
Risk Disclaimer: All Investments in mutual Fund are subject to market risks. The NAV of Units may 
go down or up based on the market conditions. The investors are advised in their own interest to 
carefully read the contents of the Offering Document, in particular the Investment Policies 
mentioned in clause 2.2, Risk Factors mentioned in clause 2.6, Taxation Policies mentioned in Clause 
7 and Warnings in Clause 9 before making any investment decision.  
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An Open Ended Shariah Compliant Islamic Equity Scheme 
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Fund Category  Risk Profile as per Circular 2 of 2020 Risk of Principal Erosion 

Shariah Compliant Equity Scheme  High  Principal at high risk 

 
 
 
 
 
 
 

MANAGED BY 
 

ALFALAH GHP INVESTMENT  
MANAGEMENT LIMITED 

 
 

 



�
�

�
�

�
��

�
	


�
�

�


�
�

�

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

��
"���	�
�����
���
����������
������

�##$��%&
��'()$%*

+,#+,+-
&-.
�/,+)�'
#(%�

)������
"�
+������
&-.
����������
)���������
,���

�
�

��
�

�
�

	�
�

�
	��

�
�


��

	�
�

�





�
�

�
�

�
�

�
�

�������	���	������	���


��������	
������

*+0,$
�#
'�%*$%*/
'����� .����

�%*���('*��% �

�$&(,+*��1
+..��2+,
+%�
'�%/$%* �

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

� �%2$/*)$%*
�03$'*�2$/�
�%2$/*)$%*
.�,�'1�
�$/*��'*��%/�
��/4
��/',�/(�$
+%�
��/',+�)$� 5

��� '�+��,���"-.��	+� �
��� '�+��,������	�/ �
��� 01��	�1�'�+��,���2
	��	� �
��� �	�3���������	���1�'�+��,���������� !
��� �����,�����,#��/����������'�+��,����	4 !
��� �1�����	��'�+��,������	�/ !
��! 5����6	�� !
��& '�+��,���������5����6	�������	��	��� !
��* 74�#�	������'�+��,�������	��	��� &
���8 9��	����	�1������%
������#��/ &
���� ��������	����6	�1��������������� *
���� �	�3��	�����
� *
���� �	����	,� �8

 �.$�+*��/
+%�
.��%'�.+,/ ��
��� �����,�����,#��/ ��
��� 5���������	������������1������,�� ��
��� ������������,�����,#��/ ��
��� ��
�� �!
��� 01��	�1���+	���/�5���� �*
��� ����'�+����� �8
��! ��	����� ��
��& �
����	�� ��
��* 0
-$�
����	�� ��
���8 �	���	-
���������'�+��,���%��	�	������ ��
���� �1�74������:�01��	�1���,#�	�����
�	���� ��
���� ;������+	���� ��
���� 5��3�� ��

5 '-+�+'*$��/*�'/
�#
(%�*/ � 
��� �	�	,
,��,�
������'�+��,�� ��
��� ���������� �	�� ��
��� �
��1���������,#�	������ �	�� ��
��� �����
�������
��1������
�	�� ��
��� �����
��������,#�	������
�	�� �!
��� �����
�������<
��	����1����	�� �	��=���������	�
���� �&
��! �����
����������������� �	�� �*
��& �����
����������>;	�>�1������� �	�� �*
��* ���	����0
�#��	��������������������	�� �8
���8 %�<
��/����9��
��	�������	���������������1���	������
��,�� ��
���� �
��1���("���)�������,#�	���(�#
��1��)���� �	����
��	����3	���� ��
���� 7������	������	������ �	��� ��



�
�

�
�

�
�

�
�

�������	���	������	���


��������	
������

*+0,$
�#
'�%*$%*/
'����� .����

6 ��/*��0(*��%
.�,�'1   
��� �	���	-
�	������	�/ ��
��� ���,	���	�������	���	-
��-������	��������� ��
��� �������	�������	+	��� ��
��� �	���	-
�	����������	� ��
��� �	�+��,�������	+	��� ��
��� 5��
�� �	�� ��
��! ��/,�������	+	��� ��
��& �	�#���1�����	+	����?�������>��+	� ��
��* ����
�������	��� ��

7 #$$
+%�
'-+�&$/  7
��� %�������1�������/�-��-/����'�+���� ��
��� %�������1�������/�-��-/�������1�2=��'���,	��%
�� ��
��� %��,��	������������-��,���	@�����	�������#��/�����1�0�1, �!
��� "�1������������4#�������-��1������������-����-/��1�0�1, �!

8 *+9+*��%
  :
!�� ��4��	�������1�'���,�����1�%
�� �&
!�� ��4��	������ �	��=������ �*
!�� �	+	���� �8
!�� �	����	,� �8

: �$.��*/
+%�
+''�(%*/ 5;
&�� %	����	���A������������1�2=��'���,	��%
�� �8
&�� %	����	����#���	�� �8

< /$�2�'$
*�
(%�*
-�,�$�/ 5�
*�� �+�	��-	�	�/����%��,� ��
*�� ��	������� �	��=����� ��
*�� '����,��	���	���1���	��� ��
*�� ����
���0���,�� ��
*�� ���	�	���� ��
*�� �#���,���������	�	���� ��
*�! ����>;	����� �	��>�1��� ��
*�& B�,	���	�� ��

�; #�%+%'�+,
�%#��)+*��% 55
�8�� �
�	��������	�	�����������'�+�����C�'�+��,���	���1� �	�������1�%
�� ��
�8�� �
�	��������	�	��������1�B�������9��
�����1�%
�� ��
�8�� ��$'�"�'�+����� ��
�8�� %��,��	������� ��

�� !+�%�%& 57
���� "���	������
,�� ��
���� %�
��
��	���	����	������'���, ��
���� �	����	,�� ��

�� &$%$�+,
�%#��)+*��% 58
���� '��#��	�����������	�
�	+����
,��� �!
���� ��������
-�	���	������"���	������
,�� �!

� *$�)�%+*��%
�#
*-$
#(%� 58
���� 5/��1������,�����,#��/ �!
���� 5/��1�0�
�	�	������74�1������,,	��	��������3	���� �!
���� ?	��	���
# �!

�5 +�0�*�+*��% 58

�6 &,�//+�1 5:
���4
��� ��
���4
��5 ��
���4
��� ��
���4
���$� �&
���4
���$� �8
���4
��7 ��





�
�

�
�

�
��

�
	


�
�

�


�
�

�

�

�##$��%&
��'()$%*
�#

+,#+,+-
&-.
�/,+)�'
#(%�

�������5/

+������
&-.
����������
)���������
,����

D�������������,�����,#��/�;	�����
�����1�B��$5��3	���%	�������,#��	�
(7���-�	�1,���������
���	��)��
�����88�E

����
��
.�"������
��
����	��
��������=
+�����
�6�
�;;8

�����
����	��
.�	��=
/�����"�	
; �

�;;8
��
/�����"�	
;5�

�;;8
>"���
����
�������?

�%*���('*��%

�1�������1�2=��'���,	��%
���(�1�%
���>��1�0�1,�>��1���
��)�1���-�����-�	�1���1��
�1�����
������
���
�1���
����������&&��������	����-�6��������1�2=��'�+��,��������,���;	,	�����1������,�����,#��/
������������#��	���/���,#��/������3	�����;	,	�����1���
�������	���
�1��	@��
�����1�B��$5��3	���%	����
��,#��	��(7���-�	�1,���������
���	��)��
�����88��

�1	��"���	������
,���	����+����-/��1�#��+	�	��������1���
��������
��������1�01��	�1�'�+��,���2
	��	��
����#�	�	��1�������'����������1�	����,��	����-�
���1�%
����1�����#���#��	+�	�+������1�
���3��6�-����	�+��	��
	���1�%
��������#��	+�	�+�������1�
�������
���������,������,��,�������1	���������+	��������3-��3���-��3
,�����������1���	����	�����+	���

�������	�
����
	�����@�
����
���
����������
������
��	���
������
��
	���
*��
��	�����
��
���
#���
�������
��
��	���A"����
�����������
�����
��
����
��
��������
����
�	�
��"B���
��
��	���
�����������
���
	���
���	���
�
���
����
�����������
%����	
���
�����
��
���
(���
�
���
#����
��	
���
�������
�����	��
"�
���
#���
�
�	
���
"�
����	���
�������	�
�	�
	�C������
��
	���
���
���
�������	�
���
!�	����
/��������
��������
�
'�����
����
���
'�����
��
	����������
�
���
����	��
���������

+��
����������
��
���
#���
�����
"�
�
����	����
���
���
������
/��	���
��
�
����"��
����
����	����
��
���
������
/��	��
���
�����
���
#���
��
��	��	�
����	�����
�	��
����	
�����
���
����	
�"B������
"��
����
�	�
���
��"B���
��
������
/��	���

�$&(,+*��1
+..��2+,
+%�
'�%/$%*

+��	����
��
���
/���	���
���
$D������
'�������
��
.������

�1�0�
�	�	������74�1������,,	��	��������3	�����(07��)�1����
�1��	@���1��������� �	������������1�2=�
'���,	��%
���(�2'%�>�%
��)�
�����
���!�����1�B��$5��3	���%	�������,#��	��(7���-�	�1,���������
���	��)
�
���� �88�� (�1� �
��)�� �1� 07��� 1��� �##��+�� �1	�� "���	��� ���
,���� 
���� �
�� !8� ��� �1� �
���
'��,
���-������/�
����������1���	���	+	����1	���##��+�����1�07�������������3���/���#���	-	�	�/������1��	����	��
��
����������1�%
������������1����
���/������/�����,���,��������/��#	�	���4#�����	���1	��"���	������
,���

#���
��
���
����	��
��������

�1������,�����,#��/�1����	�������#/�����1�"���	������
,����	����-/��1��1	��74�
�	+�������6	�1��1
��
������6	�1��1�07��������	�	����#	������1�����
,����������6	�1����
,����(		)����(	4)�-��6�����-
	��#���� ��� �1� ��	����� ���	�� ��� �1������,��� ��,#��/� ��� �1� #���� ��� -
�	���� ��� �1� ��
��F

(	) �1�07��C�������B���0�>B5%�$''>�2'�;>'��:����>�88!$8��������*�1�����1��88!�����	�,	�����6��
����	��������2'���������/��
������������,�������'�+��,�����+	���/�0�+	�������1��6	�1��1���#/
����1��	����G



�
�

��
�

�
�

	�
�

�
	��

�
�


��

	�
�

�



�

(		) ��
������(��)����������1�2=��'���,	��%
���������#�	�������88!�-�6��������1�2=��'�+��,��
�����,���;	,	���(�2'�)�����1����-�	�1�������1������,�����,#��/�������������#��	���/
��,#��/������3	�����;	,	���(���)������1���
��G

(			) 07��������B���B5%�$''>��>�2'�;>�����������/�8����88!���
�1��	@	���������1�2=��'���,	��%
��G

(	+) 07��������B���B5%�$''>��>�2'%>���>�88!������%-�
��/������88!��##��+	����1��##�	��,���������
����1���
������������1�2=��'���,	��%
��G

(+) 07���;����B���B5%�$''>��>�2'�;>��!>�88!���������%-�
��/��88!���##��+	����1��##�	��,�����
�
��	�H1��	���1,����@�,	���������7.�@��1,���0�,����	����,,-�������1�01��	�1���+	���/�5�������
�1�%
���

(+	) ;�������,�H��2������=��	�:�������1����������
���������
�	��������������1�2=��'���,	��%
���
������	�������1�	��
��������,���������#����G

(+		) ;��������������-/��1��������+	�����5�6��/�:���������������������1��������+	��������1�������1�2=�
'���,	��%
���

(+			) �1�01��	�1���+	���/�5�����,,-����
��	�H1��	���1,����@�,	���������7.�@��1,��0�,���	�����1�%
��
1�+�����	�,���1����1�#��+	�	��������1	��"���	������
,������	����,#�	����6	�1�01��	�1�+	���1	��;���
B���'5�H>01��	�1>8!>88����������I
���88!�:�7�0>8�>88!���������I
���88!

(	4) �1�07��C�������B���B5%�$''>�2'%>��8>�88!������I
�/������88!���##��+	����1	��"���	������
,���

� '�%/*�*(*��%
�#
*-$
/'-$)$

���� '���������

�1�������1�2=��'���,	��%
���	������#�����%
�������1���-�������	�
���-/�����
�����������	������
H����1	�������1��#�	����88!�-�6�F

+������
&-.
����������
)���������
,����
>+&�)?�����
��	����#
-�	���	,	�����,#��/�	����#�����

�����1���,#��	��"��	������*&��������	�����-/�07������
�����3������,����,�������	�+��,��
��+	���/���+	���
�����1��
����6	�1�	�����	��������	��������1�%��������6�����0�	,���������6���
'�'�� �1
���	���� ������H����1	�� ��� �1� ���-�	�1�� ��� �1� %
��� ���� �1������,��� ��,#��/G� ���

'���	��
�������	�
'������
��
.������
,����
>'�'?�����
��	����#
-�	���	,	�����,#��/�	����#�����

�����1���,#��	��"��	������*&���6	�1�	�����	��������	���������=�
���**$5��5���3�C5C��0�����=�0��
��	��01�1��$$%�	�����H����1	����3	���������1���
���

���� ������	��
+��	����
.����
���
����
��
'	�����

�1���	���������������������1�2=��'�+��,��������,���;	,	���	�����1�%��������6�����0�	,������
��6����'�'���1
���	����������H����1	���1���
���6���������������1��#�	����88!���1����	�	���6-��	��������
���������1�2=��'�+��,��������,���;	,	���	��666�������1�1#���,�

�� � *	���
����

������ �1���
������	���
-.������������+����-/��1��
���DB���5��3	���%	�������,#��	��(7���-�	�1,��
:���
���	���)��
����88�E����,#��	��"��	������*&���0�
�	�	������74�1����"��	������*�*��������
��1���##�	��-����6��������
���	�����%
��1�,��������'�+��,��������1�%
������#��/��1����-�,���	�
����������6	�1��1�01��	�1��
	��	����	+��-/�01��	�1���+	���/�5���������1�%
�����1�%
����1��������
-��
-.�������1��
��������1���
���	�������,��-/��1�0����5��3������3	�����6	�1�����������1����	��
	�+��,����,���-/��1�%
���

������ �1���,����������	�	����	���1����������/��
##�,�������(�)��1����-�-	��	��������1� �	��=�����



�
�

�
�

�
��

�
	


�
�

�


�
�

�

�

��5� )��������
��
*	���
����

������ �1���
��������1������,�����,#��/�����	�������1���
-.�����������������,��1�01��	�1���+	���/
5���������6	�1��1��##��+�������1�07�����1����-���	����-/��1��
##�,�������(�)����,��	�/����������
��������1�#��+	�	��������1���������/�����1������6	������
���F

� ����
�1�4�������,�/�-��<
	��������
����,#�	����6	�1���/��##�	��-����6��������
���	���������/
�,��,��������
�1���6��������
���	���G

- ���-�	����1�#��+	�	��������1	�����	��������,	�/�6	�1��1�#�	��	#������01��	�1�����1���+	������1�01��	�1
��+	���/�5����G

� �����-���1�#��+	�	��������1���
���������-�,������+�	���/�������	�	���/�	,#�,���G

� �����-���1� �	������-��	���������0���3�4�1���������/���1��74�1���G���

 "�1�6	������1�-��	������1� �	��=������

���+	����1���	���������(-)��(�)��(�)�����()��-�+���
�1�������	���������	�	����1��������#�.
�	���1�	�����
����1� �	��=�����G������1���	����/�+����	���1��������������1���
�������1������,�����,#��/���
�1	����#���	-	�	�	��

������ ?1���1	�����1���-������������
##�,������1������,�����,#��/��1�������	�/��1� �	��=�����
	,,�	���/� ���� ����� #
-�	�1� 	�� ��� ����� ��� ��	�/� �6�#�#�� 6	��/� �	��
����� 	�� ��3	�����

������ �1������,�����,#��/�,�/����,��	,�����	,��6	�1��1������������1���
������,��
��������
���	���
��������
��	����1�-
�	��������1���
������	����#��������/���1��,�����	��	�������1�����#��+	����1�����
�1
�
��������
���	�����������	�����	�����6	�1��1�#��+	�	��������1	�������1�"���	������
,��������1
0
##�,�����"���	������
,��(�)�

������ '���1�07���,��	�	���1��
����������6���/����4��	�������4,#�	������1��6	����,�����1�+�-��	���
��
	�� �1	�� ��
��� ��� ���� �1� "���	��� ���
,��(�)� 6	�1�
�� �<
	�	��� ��/� ,��	�	���	��� ��� �
�1�

������ �1�������������/	����
���,��,�������1	������1����-��1���������1�%
������#��/�

������ '�������/��	,����/����
������1	�����	������>����-��,��	��61������	��#�����	�������	�+��	�����
�������-�
	����/���#������01��	�1���,#�	��������>����
�����1���6�������/��##�	��-��.
�	��	��	�����	�1���1�����	�/�
+��	�	�/�����������-	�	�/�����1��,�	�	������
�������1����1����������1�����	�/��+��	�	�/����������-	�	�/
����
�1����
��
�����1���6������/���1��.
�	��	��	����1����	����/�6�/�-�����������	,#�	����1�-/�

��6� ��	����

�1��
���	�������1�%
���	��#�#�
����=�6+����1�07�������1������,�����,#��/�,�/������1����
����
�������	��+�����6	���	��
#����������	�����
���������1	��"���	������
,���
�����1�1��	���J��,	���	��
����1�%
��J�

��7� (���

������ �1�%
���	���	+	���	���� �	���1�+	�����%	����"����#�	������
#��%	��/�(�����8>$)���1���1	��#�	��	���##�	��-�
������� �	����1������	��
��-�����1����������1�'�	�	�����	������"������1��������1� �	����1����-�	��
�
����1�-��	������1	��B�������9��
�(B�9)��61	�1��1�������,��1�-��	���������,	�	����1�"���������#
��1��
��	�������� �	������������	�����1�����#��������
��	+	����1���	���1�%
����������3�#��	�#���
��������1	�
�	�1���	���1�B������������	���������1���	#������1��	+	����������	���	-
�	�����7��1� �	��=�����1����
-��	�	��� 	������ 	�� �1� %
��� #��#���	����� ��� �1�  �	��� 1��� -/� �
�1�  �	�� =�����

������ �1������,�����,#��/�	��	�	�	���/�	��
	����1������6	������������� �	��F

'������
��
(���

� '����
E+E�(����	����>����� �	��)� �	���	��
������1�����'�+������6	�1����0����;�������1�� �	��
�������-���,��������#�	�������6��(�)�/�������,��1���������1�����
������1�'�	�	�����	������"����
=�6+���
�1� �	��������������-��



�
�

��
�

�
�

	�
�

�
	��

�
�


��

	�
�

�



�

- '����
E+E� �	���-	�������������	��
�������	+�������,���'�+�������
�	����1���	+�������,������
'�	�	�����	������"����('�")�6	�1����0����;����

� '����
E0E� �	����61	�1��1����-�����������	��
��������1�'�	�	�����	������"����('�")�6	�1����6	�1�
�
0����;����

��8� ����
$��
#���

�1�%
����1���������������,� �	������������	�
	���-��	���
-.��������,�������	���1�	����������1
�
�����1��	�����
##���	,	���������1� �	������-�	��
��������	���� �	��=������������1��������
,-����
 �	������-�	��
������1�#
-�	���=�6+����1������,�����,#��/�,�/�	,#�������,��	,�����	,������	�
�,�
�������,	�	,
,�,�����/�	�+��,����	,	���(#�����������
�����)�������	�	��������,	����������	�	��
,����,������	�+�����C�����
�����%����	����� �	���,�/�-�	��
������1��������,	����������	�	��
1����	���� �	�������������������-����#��	���
#���'�+����C���#�	��� �	�������-�	��
��	�1��	�����	�	���
���,����	��
�$���	�	��������,��1��
�1�����
���0���,���	��
��-/���	�������������-�	��
��������	����/
�1��
�1���������#��	���/�0/��,�(��0)��������
#����
��	��	����1�������/��<
	�,��������1��#��	���/
��,#��/�����	�	������#����	����1� �	���6	���-�	��
�����/�	������<
����-/��1� �	��=���������1��	,
����##�	���	�����������/���������������
#���#�/,��������������4��	����
#��%	��/�(�����8>$)�#�
���	�	����� �
-.��� ��� �+	�	��� ��� �1	�� �� ���,� �	,� ��� �	,� -/� �1� �����,��� ��,#��/�

��:� �����
.�	��
��
����	
>�.�?

�1�'�	�	�����	������"����	������������J�J� �	����6	�1����0����;�����61	�1��1����-�	��
���������9��
���
�
#��%	��/�(�����8>$)�#�� �	����1�"��������'��
���� �	������'�	�	�����	����1������,,������,��1������
����1�-��3	���1�
������0#�,-��8����88!������1�����������1����������1�-��3	���1�
������0#�,-�
8����88!���1	��#�	��	���##�	��-������
�1� �	����1������	��
��-�����1����������1�'�	�	�����	������"���
('�")���
�	����1	��#�	��� �	���6	�������-���,��

��<� *	��������
�
(���
����	
�����
.�	��
��
����	
>�.�?

0
-�<
�������1�'�	�	�����	������"����� �	����1����-�#
��1��������1��##�	��-���
��1���("���)���	�
������,������1��##�	��-����,#�	���(�#
��1��)���	����1������,�����,#��/�6	����	4��1
�
��1���("���)�������,#�	���(�#
��1��)���	�����	�/�����1�-��	������1�B�������9��
�(B�9)�����1
 �	���������1����������1�0���3�74�1���(�)�>��	����	���,��3�(�)�5
�	������/��'���1�+����1����������
��/���������/�������������6	����1���5
�	������/���1�B�9�������,	����1����-���.
���������1�����
��
���	���,�����������	����/�������
�1���������/����1�B�9�-����#�	��#�� �	���1����-��	4���������.
��	��
�����1�0����;����(%����$���;���)�����1���,#�	���;����(5��3$���;���)�����1�����,�/�-�������/
��������	����������1���,�/�-��##�	��-����+�
�����	��
,���������-������	�����
����*�,��	����1�	��
0
�1�#�	����1����-��##�	��-�����#
��1���������,#�	����<
������,#���	��������#�������	+���
�	��
�1�-
�	����1�
�������1�5
�	������/��������
����-/��1������,�����,#��/����,��	,�����	,���1
�����,�����,#��/�,�/�	��
� �	���6	�1�
��0����;������� �	��=�������#�	��������	+� �	���	���	

����	+	�����

� �%2$/*)$%*
�03$'*�2$/�
�%2$/*)$%*
.�,�'1�
�$/*��'*��%/�
��/4
��/',�/(�$
+%�
��/',+�)$�

���� ����������
�"B������

������ ������1�2=��'���,	��%
���	������#�����������������	�����1,�6	�1��1�#�	,��/��-.��	+�����3	�������
��,���#	�����##��	��	�������	���,����,����	+��	�	��#������	���+��#��	������	�����6	�1��1�#�	��	#��
���01��	�1���1�	�+��,����	���1�%
���6	���-��	+��	�	��-��1�	����,�������
�	�	��6	�1	���������������
���6���������������������������1�%
�������	�+���
#�����,�4	,
,����&8K�	��	�1��01��	�1���,#��	���<
	�/
��
�	�	������������	+�/��1�%
�������	�+���
#�����,�4	,
,����&8K�	��01��	�1���,#�	����'���,�>�,��/
,��3��	����
,������1�%
���6	����3�������	+�/��6	��1�-�6���1������������������������#�	,	@�	�+����
��
�����+����#�	�������	,�

������ �1�%
���	����	�������#��+	��	�+��,����������	+���1����������	�����6	�1�'���,	��#�	��	#�����������	+	�	�
����1�%
����1����-�
�����3��	������������6	�1��1�'���,	��01��	�1����#���1��
	��	����	+��-/�01��	�1
��+	���/�5���������1�%
�����1�%
����1��������	�+���	����/�	����
,������	�+��,����1���	��������,#�	���
6	�1�01��	�1��
�������#�	��	#���



�
�

�
�

�
��

�
	


�
�

�


�
�

�

�

���� ����������
.����

�1�'�+��,���6�
�����,#�	������	+��	�	���������	�����01��	�1$��,#�	������
�	�	��	���
�	���01��	�1$
��,#�	������
�	�	���+�	��-���
��	����3	�������1��������	���-�6��+��	�
��	�+��,����������6	����#��
���#�+�	�	���,��3������	�	���������##���
�	�	������6	���#�	,��	�/���,#�	���1������6	��������������F

+����
'����
>/��	��
'�������? )� )� )�D
$���� ����	����� $D����	�
����� ����� ,��

�� 7<
	�/�0�
�	�	�
	� ;	����7<
	�/�0�
�	�	��� $ $ &8K
		�  ��	����7<
	�/�0�
�	�	��� ��$ $ �8K
			� �#��	���/���	#����
�1����2��-����#��	���/ $ $ �8K

��	#���(2��)�����>�����,�	�����#��	���/
��	#���(���)

-� 0#������������	��
	� 0#������������	���	���������	������
�	�	�����

�����-�6��2��-����#��	���/���	#���(2��) $ $ �8K
����>�����,�	�����#��	���/���	#���(���)

�� 5��3�����,���:��#��	�
�	� ;�����,�	
,������1������,�����
����6	�1 ������-�+ $ ��4�&8K���

'���,	��-��3������>����'���,	��-����1���� B��������6	�1
��,,��	���-��3��� ����,����1��

555�����$ $ ��K��	��555���
�$�������	�	�

�		� ���	�	�������	�+��,���>��#��	���	��
��-/ 555L !8K
�	����	���	���	�
�	���

�� '���,�:����/����3��'����
,���>�0�
�	�	�
	��
��-/F

	� %�����>��;�������+��,�������+��,�������	� &8K
���0�
�� &8K
����$�;	��� $ $
����$���	+���/������ $ $
���� ���
�� �8K
����$�;	��� $ $
����$���	+���/������ $ $

		� 2�+��,����
������-���� &8K

			� �
-�	��0�����7��	�	�
(61����+��,����6���,�.��	�/��1���) �8K
���0�
�� �8K
����$�;	��� 555 555
����$���	+���/������ 555 555
��� ���
�� ��K
����$�;	��� �$ �$
����$���	+���/������ �$ �$

	+ ��	+���0�����7��	�	� �8K
���0�
�� �8K
����$�;	��� 555L 555L
����$���	+���/������ 555L 555L
��� ���
�� ��K
����$�;	��� � �
����$���	+���/������ � �



�
�

��
�

�
�

	�
�

�
	��

�
�


��

	�
�

�



�

� 01��	�1�5������������	���
	� ����,�������%
����
����������-����
�1��	3��

�
��1�-����'��	���C�������'.����������,�� 555 !8K
		� ���	�	�������������������
�	�	���	����
,����	��
�

-/���,#��	��������	@��	������������-�	�1,���
	��
������1�#�	��	#������5�	C0���,��'��	���C�� 555 !8K
������-����
�1��	3������������������
5�	C�
C�..��������
��-�1��

�� "
��	����3	�����'�+��,��� �8K
	� "�1��01��	�1$��,#�	����	�+��,������+�	��-�

�
��	����3	�������
-.������07����05������01��	�1
��+	���/�5����C���##��+�����������
�1���,�����
����	�	�������,�/�-�	��
��-/��1�07��������1
0����5��3�	���
�	��F

� 	������	�����01��	�1��##��+��<
	�	�G
� 	������	�����'���,	������	��-��	�����
�	�	�G $ $ $
� 	������	�����01��	�1���,#�	����'���,�>�,��/

,��3��	����
,���G
� ���	����
����/�01��	�1���,#�	����-��3��#��	��

�������	�	��������	�+��,��G
� 	������	�����01��	�1���,#�	����,
�
����
����
� ��/���1��	������	�����01��	�1���,#�	������
�	�	�

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

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

�� �1��
����1��������	�+���	��������,����1�����K�����
�������������	��
���
�����
�	�	��

1� ��/���1����
�	�	�����	����
,�����1���,�/�-�#�,	��������##��+��-/��1�07��������1�01��	�1���+	���/
5��������,��	,�����	,G

	� �1�%
���6	���,�	���	���1��-�+�,��	����	�+��,���#���,�������������	+�-��	�

�� � /��	��
����������
&������

������1�2=��'���,	��%
���#��������
���1������6	�����	��	�������
���1����1	������3�����	�����1�����
01��	�1�	�+��,����
	��	��F

� 0������
��
���
��������
�������
>/����	
����	����?

�1�-��	��-
�	��������1�	�+�����,#��/��1�
���-�=������������	���/��	�+��,���	���1����������+��	����
-��3���	��
�������,#��	������	�����,#��	�����,#��	�����	���	������1������-������#�������#1/��������
����#�,	��	-��

" #������
�����
>#������
����	����?

*����
��"�
��
*����
+����� �1��������-������1�'�+�����,#��/��1�
�������4�����K�����1������
�����

���C��
��
*����
+����� �1�������	��	<
	������������1�'�+�����,#��/������#�����������1������
�������1�
���-����������8K�

����������
�
/��	��
���A �1� �����6	��� �6������	�	����6	��� -��-��+�� ���� ����	���#
�#���F
��������
�������
��� 	� �1�������	�+��,�������1�'�+�����,#��/�	��01��	�1����$���,#�	���
�����
�	��
/��	��
���A -
�	�����1�
�������4�����K����	���������������
��������
����������� 		� �1�	���,����,�01��	�1����$��,#�	����	�+��,����1�
�������4����K

����1��������+�
�����1�'�+�����,#��/��(2������+�
�,������
�����#�
����1��	���,)�

%��
�C��
+�����
���
/��	� �1�����	<
	��������(������������$�(����	-��%	4��������L�'�+����/)�$
.	�� �
����� �	�-	�	�	�)� #�� �1��� -� ���� �1��� �1� ,��3�� #�	�� #�� �1���



�
�

�
�

�
��

�
	


�
�

�


�
�

�

�

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

'�+��,���#�������<
	����	��	#�	����	�3�,����,�����2'%�6	���	����#�������<
�������
��������
��������	����	�3��	���1�#������	��������
��	���#��������1��	�3���������#������	�+��+����
�	����	�3���1��
�1
�#�	,���#������	���	+��	�	���	�����2'%�-�	+���1����1	���	+��	�	���	���6�
���1�#���1	+��1���	����+�
�������	����/�	����
����

��6� )���������
'������
'��
+���	
����������
)D

�1������,�����,#��/��������,��	,�����	,�������1�6	�1�����-�6���1�+��	�
���/#�����	�+��,���
	��	��	������1�+	6��1���,��3������	�	�������6�������

��7� '������
�
����������
.����

�1�	�+��,���#��	�/�6	���-���+����-/��1��
���(�
-.��������/�4,#�	����#��+	�������1�%
��
�#�	�	����/�-/�07��)����/��
���,������1����	���1�'�+��,������	�/�6	���-�	,#�,�������/�����
�-��	�	���#�	����##��+������,�07��������	+	���#��#�����	������1� �	��=����������1����	�����	�������1
��
���

��8� 0�		����

��!��� 0
-.��������/�����
���/��<
	�,���������1��	,�-	���	���������������1���,����������	�	����1�	�
�����	�����1���
���,�/������/��	,�����1��<
�������1������,�����,#��/�����
��6	�1��1������,��
��,#��/�	��,�3	�������+��/	���������,����6	�1�-��3������	����	���	���	�
�	��������-����6	���-/��1���
��
�����1�����
�������1�0�1,�����	��������+��	������01��	�1G�#��+	����1����1�-����6	����1��������-�������
����4�#������,�	����1���,#�	����<
���������1����-��#�/�-��6	�1	����#�	�������	��/�(*8)���/��

��!��� �1��1�����#�/�-�������/�-��3�����	����	���	���	�
�	������	����-����6	�����������
�������1���
������
#�,	��	-��
�������
����!����-�+���1��������-�1	�1���1����1����,���#�+�	�	���-��3��1�����������,��
,��3�������

��!��� �1�,�4	,
,�-����6	��������1�����
�������1���
����1��������4����	����#�����(��K)�����1�������B�
�����9��
�����1�0�1,�����
�1���1���	,	�����,�/�-�#��+	���	���1��
����'���
-�<
�������
�1�-����6	���
�1�B�������������
����������
�������#��	��	���	���1�,��3��+��
�����1�%
������#��/������,#�	��
���  �	���� �1������,��� ��,#��/� �1���� ���� -� 
���� ��/� �-�	���	��� ��� ��
�� �
�1� -����6	���

��!��� B	�1���1���
���������1������,�����,#��/��1����-��<
	������	��
���/��
���������#��+	����
�	�/
�+���1	���6��������������
�	����
�1�-����6	�������,�-��3�������	����	���	���	�
�	������1���
�������1
�����,�����,#��/��1��������	����/�,�����-��	�-��	���1	��#���������#��	�	�������#�/,�������
�1
�����������+�����

��!��� %����1�#
�#���������
�	�����/��
�1�-����6	�����1���
���,�/�6	�1��1��##��+�������1������,��
��,#��/�,���������1�������#����	����/�,��������������/�#��������1�%
������#��/�#��+	����1����1
���������,�
�����
���-/��
�1�,���������1�������#�����1��������4����1��	,	���#��+	���
�����1
�
�������>������/���6������1��	,�-	���	�������

��!��� B	�1���1���
��������1������,�����,#��/��1����	��
����/��	�-	�	�/�-/������������/����������1���
��
�����/�������1��� �	��=������,�/��
����-/������������/��#��	���	���1�B�������9��
��1���,�/���
��
���,���/�-����6	���������,���,���	���������	�1�

��:� �����������

���
0�		����
����	�����

��&��� �1�%
������#��/��1����-��
-.�������
�1�4#��
���	,	���������#��+	���	���1��
���(�
-.��������/�6�	���
4,#�	�����1���,�/�-��#�	�	����/��	+������1�%
���-/��1�07��)�����+	����1���	��6	�������-�������/
�����1���
������������/�'�+��,���,��/�-��
���6	�������##��	��	�������#��	��	��������/�'�+��,��
����	�#����������/�'�+��,�����
�1��	,	���1����-�4������1������,�����,#��/�6	���1�+��1��(8�)
,���1�������,#�/�6	�1��1�4#��
���	,	���	�������
�1��	,	������4����



�
�

��
�

�
�

	�
�

�
	��

�
�


��

	�
�

�



�

��&��� �
��
����������4��	���-/��1�07���	����#������4#��
���	,	���
�����
-$�
��������
��!������1��
���+	�
	��������B���B5%�$''>��>�2'�;>���>�88!�������*�����1��88!���1�%
���,�/�	�+���
#�����1	��/�#����
(�8K)����	���B�������9��
�����1���1,�	����
�	�	�������/�������������#�������	�	���	�������1�#��	���
0���3�74�1���(�)�

��&��� '������������������1�+��
�����1�1���	���	����#���	�
������,#��/�����������1����4����1��	,	��	,#���
-/��1��
�����1������,�����,#��/��1��������#
��1�����/��
��1��'�+��,����	���
�1���,#��/����������
=�6+���1	������	��	������#
��1����1���������##�/������/����������	�1���1���������/���1������	���	���1
�����,�����,#��/�	�����	��	���1������#�	����
�1������	��	���1�	����������1���
�����1������,��
��,#��/�6	���1�+��1��(�)�,���1�������,#�/�6	�1��1�4#��
���	,	���	�������
�1��	,	������4����

��&��� �1�%
������#��/��1��������-�	�+����	����/���
�	�/��������,#��/�	����/��	������������	������ �1
�����,�����,#��/���6���,����1����	+�#�����(�K)�����1���������,	�����,�
�������1���
�	�	��	��
�
���������	+�/��1��	��������������	��������1������,�����,#��/���6��,����1������#�����(�8K)���
�1�����
�	�	��

��&��� �1�%
����1��������#
��1������,����������/���
�	�/�����1������,�����,#��/���������/��	����������	��
���,#��/�����1������,�����,#��/���������/�#�����61��-��	�	���/��6������#���������,�����
�1� <
	�/� ��� �1������,�����,#��/�� ��+� 	�� �1� ���� ��� �
�1� #���/� ���	��� ��� ��� 	���,�	��/�

��&��� �1�0�1,�6	������������/��	,F

� '�+���	����/��1	����1���	������01��	�1���,#�	�������	��=���,�

- �
��1���������F

	� 5������
�	�	�G

		� 0�
�	�	�����,���	�G

			� 0�
�	�	��61	�1���
���	�����
,#�	������
��	,	����	�-	�	�/�(���
����������	����)G

	+� ��/�1	�����1���1����
�1��	@��'�+��,���������	���1�	�G

+� ������������	������	�������������+�����4�#���1����1������,�����,#��/�,�/�	�+���	����
�	�	�
��
���-/�������������	�������1�	��	��
��-/���,#��	���1���	�+���	��������������	�������1�	��

� ����	�	#���	����.�	�������
���6	�1���1���	����/���������	��G

� ��3��1��������������/���
�	�/����,�	���	�����1����#��	�	���	����
�	�	��

��&�!� �
��
����������4��	����������-/��1�07���	����#������4#��
���	,	���
�����
-$�
��������
��!������1
�
���+	��	��������B���B5%�$''>��>�2'�;>���>�88!�������*�����1��88!���1�'�+��,��������%
���	�
��/���,#��/������
�	�/��1��������������/��	,��4�������,�
���<
�������	����#������(��K)�����1������
��������+��
�����1���1,�����1��	,����	�+��,�������	����#������(��K)������1�	��
����#	��������1
	�+�����,#��/�

��<� $D������
��
����������
����	�����

'���1�+����1�6	�1���������1����4����1��	,	�����	����6��	���1�"���	������
,��(�)�����1��
��
�������
�������1�����	+�,�+,���	���1�,��3��#�	�������1�	�+��,��������1��
�1���/��	�	�+��,����
�1������,�����,#��/��1����,�3�	���-������+�������-�	����1�4#��
��6	�1	���1�#����	-���	,	��
6	�1	���1��(8�)�,���1������1�+����5
��	����/������1������,�����,#��/��1��������	�+����
��1��	�
�
�1��1��������������61	���1��+	��	���4	�����=�6+����1	������	��	�������
��1��	�+��,����1�������
�##�/������/����������	�1���1��������-��
���1����

���;� 2����
�����
��
#���
.	���	��

���8��� �����	�1������+��	��������1�������/�%
������#��/��1����-�4��	��-��-/��1������,�����,#��/����-1���
����1�0�1,�����	���1����-���	�������4��	���1���	���	�1���	��61���	��,�/�����	������-��1�-���	������
����1� �	��=����������,�/�����	�����	����6���	����	������,��1�4��	�������/�+��	����	�1��������1���
��
����1� �	��=�������1��������1�+���/��	�1�����	�����������,#��	��



�
�

�
�

�
��

�
	


�
�

�


�
�

�

�

���8��� �1���
����1����
#���6�	�����<
���-/��1������,�����,#��/�����,��	,�����	,�����1�4#�������1
%
���4�
��������	+�������
�����-�4�
��������	+�������1������,�����,#��/�����1	����,	��
#�6������������/�����#��4	���
�1��	@	����
�1�������/������#��4	�����+���������������1�6	������	�
��#��������/�	�+��,���	���
�1����,�����	����+�
������
�1�#����������1������,�����,#��/�,�/
�<
	��	��6�	�	���

�1�#1����J�	�1������+��	��J�����1�6����J+��J�
���	���1	���
-$���
���1����-��,�����	���
���������/
��+��������,�	���-
���1��	�1�������������##�	����	����������/���������������##��+��������/�������,��
��1,��������
�	��������/�������	���	������-�����,��������/��	�1��������1	��������/�'�+��,��������1
�	�1������<
	�	�	������.�	��	�����<
	�	�	���������+����/�,�	����������	+����	�������/�����
�	��������
�	��
������/�����,���

���8��� B���������1����6��(�)�5
�	������/�������	#����1���
����1�������6��������1������,�����,#��/����
���	�����,�	�������������#����������	��
�������	+��-/��1���
�������1�1����������/�	�+��,���

����� *	���������
���
'��������
.�	����

������� �1�%
������#��/��1��������-�	�+����	����/���
�	�/��������,#��/�	����/��	������������	������ �1
�����,�����,#��/�	��	+	�
���/��6���,����1����	+�#�����(�K)�����1���������,	�����,�
�������1
��
�	�	��	��
�����������	+�/��1��	��������������	��������1������,�����,#��/�	���1	��	��	+	�
��
��#��	�	���6��,����1������#�����(�8K)�����1�����
�	�	��

������� �1�%
����1��������#
��1������,����������/���
�	�/�����1������,�����,#��/���������/��	����������	��
���,#��/�����1������,�����,#��/���������/�#�����61��-��	�	���/��6������#�����(�8K)����,��
��� �1�<
	�/���� �1������,�����,#��/���+� 	�� �1�������� �
�1�#���/����	��������� 	���,�	��/�

������� %����1�#
�#���������
���������������������-�+���1���,��	�������"��	�������7,#��/��1����	���
�
�#�
����	�����������������������������-���1��������	�����

������� ���1����,	���#��������1�#��#��/�����1�%
���,�/�-�#���������#��	���6	�1��1���
���������	���	�
�	��
�	�����������#���#��	���

������� ������������	��������	���
��-/�������-1��������1���
����1����-�,������#��+	���	���1������	�
�	+����
,���
�����1����-��	�������	���1�%
��C�����
�������
����

0
-.�������1��
������/���������	���-�6���1�%
��������1������,�����,#��/������/�����1	����#��	+
�������� ������� ��� #�	��	#��� �1���� ���/� -�,���6	�1� �1� #�	��� 6�	���� ������� ��� �1� ��
���

����� ���
�������	�

������� '�+������	�����1�%
���,
������	@��1�������	�+��,����	��,
�
����
����������
�	�	������
-.������,��3�
�	�3������/���������
���>��	+	����#�/�
���������-��
�����������	���1�
���-������/�
����������1����1
#������	������1�%
���	���
-.������#���	�����������<
	�/�,��3����
��
��	����������1���	�3��	�1����	�����
�
�1� 	�+��,����� �1� �	�3� ,������ ���,� +��	�
�� �������� �1��� 	���
��� -
�� ��� ���� �	,	��� ��F

������� '	���
���
A����	���	�3�	����,#�	���������
����	�3�����	���#�����	�3�������6�������	�3��7��1�����1�+
�� ����	+� 	,#���� ��� �1� +��
� ��� ��� '���,	�$	���,� ��
�	�/� 	���
�	���,��/�,��3�� 	����
,����

� �������	
���	���1��	�3��1����1�	��
��6	�������-��-�����#�/��1�#���	��>�#�	��	#����-�	���	����	�1������	,
����������

- �
����	��
���	
���	���1��	�3��1����1��6	���-����	������	���1��	������-�6���1���
���>�#���	�����
������	��
�C��-���������1���
���>�#���	�����������-�����1���	������	�������1�+��	���������	�����	�3�(�
�1
�������+��,����
�������'���,	��0
3
3�-�����������
�/�-	��)���1��	������-�6���1	����
���>�#���	�
�����	����������J���	���#���J�����	���#��������-�������,��������,	��+����	���1���,��	��������-��
�	����	���,��3�������	������	�����	���#����,�/��������1�+��
����'���,	��	���,���
�	�	��	���
�	��
,��/�,��3��	����
,����



�
�

��
�

�
�

	�
�

�
	��

�
�


��

	�
�

�



��

� �����
���	
���	���1��	�3��1�����07����##��+�����	�����	�������/������/���1���#
���	������	��������	�
���	�������/�6	�����
���1����	�����	���������	��
�C����
�	�	�����6�������	�����	�����	���6	��������
�1�+��
�����1�����
�	�	��

������� '�		����
���
A��1�%
���,�/�-����������+���-�/����
���+���-�/�-/��1�����	���
����	������4�1���
����������
���	������1�	���,������-/��2'%�,�/������-��������-/���
��
��	����	�����	���4�1���
�����

������� ,C����
���
A�0�,���,#��	��1�+��	,	���,��3������������1	��	��
����
�	�	������1�������������	+�/
������	���1�����3�,��3��>��	����	���,��3�������1/�,�/�������/�1�+�+�/��6���������
�	�	��	��
�����
�
������	�����0�
�	�	��	��
��-/��
�1���,#��	��,�/�-��	��	�
������-
/���������61	�1�,�/���
���1�+��

����1�%
�����1���-
/��1����
�	�	������	������������
-�����	���/�-��
����/�-
/	���������	�������
�1
��,#��/���
�	�	��,�/�1�+��������	,#��������1�����,#��/C����
�	�/�#�	��

������� &���	�����
���������
���
A�2�+��,���#��	�	�������
���	�������,���#�+�����	����,���������1��
	����1����%
�����1���	�+���	���1���������,�/�-���������
�����1����	���1����
���	�������#��	�	��
61	�1��	����/����	��	����/��������1����	��������>�����1����1����6������>������/���+��,����������
��
������ �����	�	���#�/,��������#	�����#�	��	#������ 	���,���� '�+�����,#��	�� ����
�1���,#��	��

������� 2��������
.�	�����
F
���������
��
#���
(���
���
A���/��	��	�	�������������	���,���-/���/�	�+����
��
����	��	�	�����/�	,#�����1�%
��C�����1����6��'�����	�+�����-
/��������,�
������� �	�������1�%
�����1
%
�����
����,#����	�/�1�+���1	�1����1�-����������+���/��	���� �	��=�������,��������,�
������
 �	������%
�����1�%
���,�/�-��<
	������,���1���,#�	���-/����	�����
�	�	��������	��##���
���	,�
�1	�� 
�4#���� ���� ,�/� 1�+� �� ����	+� 	,#���� ��� �1� #����,���� ��� �1� 	�+��,���

�����!� )�	���
���
A��1	���	�3�	�+��+��+����	�	�/�	����
�	�/�#�	�����
��	������,��1	���#��������,��3�
���	,�����#�
���	+����	+	�/���
##�/������,���������1���
�	�	�������	<
	�	�/�	���1�,��3����1�+����	�	�/
	�� ��
�	�	�� #�	��� ��
���� 	�� +����	�	�/� 	�� �1� B�9� -���� #�	�� ��� �1�  �	�� ��� �1� %
���

�����&� ����	
����
��������=

� �	�,����,�������1�	�+�����,#��/���1	���#���/��	�-	�	�/�61�1���1��
�1����������	��������1�6	����
���
����������1��+�����
�1�������	3������
�������	���1���,#��/�	��61	�1��1�	�+��,���	��,���

- 5��3���6�������6�����������
�����	��#��	�	����:�����,	��������	�	����6���������	������	+	�/�����
���
�	����������

� 5��3���6�������,,
�	���	����/��,������1�	��
��������3�4�1����������	���1�
����#��	���/���,#��/�
��������������	��
#�	�����������	���/��,�

� 0�	����	�1��������,����	������+����1�����	�����	���1�+������6	��	���
#�

��� � �������	

������� ��	������ �	�������1�%
�������	���,����,��1,�,�/����
#������6��

�������  ����4�#�	�����(4������	���/)��	��
,���������1������,�����,#��/�,�/��������
�#��	�����
��,#�	�����	�+�3���<

��/��,��������
���6	��	��$
#��'���
�1�+�����1�	�+�����6	���#��-�-�/�1�+
���6�	������#�/,���-/�����1����,���#�	��������1���,#�	����,�
���������,	���,�/�-���6���1��
�1�#�	������1��	,��1���,#�	����<
���	���������'�+�����������+	�����������1����
���������1�%
��C�
��
����������,������	���	����,��	��������	����1	�����
��

������� *��
(���
��
���
*	���
�	�
���
"���
�������
���
�	�
�����	
�����
"��
���	��
"��
�"�������
���
��	
����	���
�����	���
"�
���
/$'.�
���
&���	�����
�������
���
)���������
'�������
���
*	�����
>�D����
��
���
�D����
����������
������
�
���
��������
���
���
*	���
����?
�	
���
��
���
���	������	�
��
���
)���������
'������
�	
���
��
���
'�	�
�������	�
�	
���
����	
"���
�	
�������
���������



�
�

�
�

�
��

�
	


�
�

�


�
�

�

��

 �.$�+*��/
+%�
.��%'�.+,/

 ��� )���������
'������

������ �	���@����

������1�2=��'�+��,��������,���;	,	���(�2'�)�6���	����#����������&�1�"���-���88���5��3�������1
;	,	���1������*K����3�	���1�#�	�$
#���#	��������1���,#��/���1�5��3�	���1��	������������1��1����
����1�����,	������6���	�����������1�5������%
��1�,����2=��%	����	���0�+	����2����06	�@������-���
#������	��,����,�������	�+��,�����
���	�����,#��/������1��������3������K�	���1���,#��/�����1��
��,	��������	����������1�5�������1���,#��/�	���
�����/��	��������
�����3��1�-
�	�����������
�����,�������'�+��,�����+	���/�0�+	���

�
�����/��2'��1���-����������G+) G
-/���3	��������	�����	�������/�(�����)���1����	���������
�1���,#��/C�����������#��	�/����,������1��	�3��	�1����	�������,����,��������1������,������,��
1	�1�	�+��,���,����,���	��
���/���������������-��1,��3��

������ '�����
/�	����	�

������
+����	@��
'����� 5;;�;;;�;;;

�������
/�"��	"��
���
.��A��
'�����
(*���8�888��1������������8>$���1) *���88�888

/�����	G�
$C���=
5��3�������1�;	,	�� ���**&�888
2=��%	����	���0�+	����2 �8�888�888
�
1�,,���01�	- ���888�888
�-�
���@	@���	� !��88�888
�����<
��=����� ��888
���������1���1,��I�,�� ��888

<6��;;�;;;

�2'��	��	��#���������	�����	���	�C��#�	��
#���#	��������H���88�,	��	�����B�����/�-������##��+���������1	�
1�+� -�� �-��	��� ���� �
��1�� #������� 
���� �1	�� 	�� 4#���� 	�� �1� �4�� �6� ,���1��

������ #���
����	
)���������
��
+������
&-.
����������
)���������
,���

+������
&-.
2����
#���
>+&2?

������1�2=��9��
�%
���(�29)�	�����"#��7���������������	���%
���61	�1�6�����
��1�����"���-���&�
�88����1��-.��	+�����1��
���	�����	�+���	����-�����������������������������������	+��	�/�%
����	�3����
����#�	,	@�#����	�����
������1�%
�������	�+���
#������,�4	,
,��	,	�����&8K����	���B�9�	��<
	�/���
�	�	�
����-��>�,��/�,��3����
�	�	��6	�1�#����,#��/�����#��������	,	���	�������#����	-��	���1�B5%���
���
"
������1�������	�+��,���,	�	,
,��8K�����������1�����,�	��	�+����	���1��	������
�	�	����1������
�������	��������1��������,��	,�����	,�	����������,�4	,	@�	�+�������
��������,������	�3��������1��
���	��������$�0�������	�������1��29��61	�1���������
#�	���#����,�������	���#���

B�, ������1�2=��9��
�%
���(�29)
�������;�
��1	�� "���-���&���88�
B��
�����%
�� ������������	���%
��
%
���0	@��������8�1�I
����88! ������8���,	��	��
����9��
 �����8>$
B�9�#��
�	������8�1�I
����88! �������&*>$
�	���	-
�	���(��,-�������88�) 5��
�� �	�������>$�#��
�	�����*�&��K
���	�����	�� ��$�0����-/������



�
�

��
�

�
�

	�
�

�
	��

�
�


��

	�
�

�



��

.�	��	�����
��
+������
&-.
2����
#���
��	��
�������	
���	
�;;7=

+������
&-.
2����
#��� 4/$
A
�;;
����D
+�
��
���
 ��
�;;6 �8�!� *�������
+�
��
���
 ;�
�;;7 �!��8 �8�8�8��8
%+2
>.	��?
&	���� ���!�K ��8�K
/�����	�
������� 8�!�K ����K

'�+������	���29�����1�-��	�����#���	�	#��	���	���1�����3�,��3��
#�	��-
�������,#����	+�/���6��	�3���
����	��#���	�������
�����������1������	�+����	���-��:�,��/�,��3��	����
,����#��+	�����-��	���,
����1��
���

�29�	�����"#��7���%
����1������	+�/�,������	�+��,����	��-��1��-������<
	�/������������	+��1
�#�	,
,�-��	������	���	�+���������	�������
�	���������
�����������	�/�-��	��

+������
&-.
������
)������	
#���
>+&�)#?

������1�2=��'���,��
��	#�	��%
���(�2'�%)�	�����"#��7���'���,�%
���61	�1�6�����
��1�����I
�
�����88!���1��-.��	+�����1�%
���	��������������-����������	�������
����61	���3	�����#	����#���+��	��
�1��
�1����	+��	�	��#������	�����1	�1�<
��	�/��-����
�	�	�������	<
	��,��/�,��3��	����
,�������
#���,������1�'�+��,����������	������1�%
�����,#�	�������	4��������	�������1/-�	������	����
,����
�1��������	���-�6��+��	�
��	�+��,����������6	����#������#�+�	�	���,��3������	�	���������##���
�	�	�
�1�%
�������6���1�	�+���������#���	�	#���	���1��+�����#����,��������	4��	���,�>�,��/�,��3�����
�����3���+������������	+��	�	���������	+�/�,������#������	��

B�, ������1�2=��'���,��
��	#�	��%
���(�2'�%)
�������;�
��1	�� I
�������88!
B��
�����%
�� '���,�%
��
%
���0	@��������8�1�I
����88! ������**!�,	��	��
����9��
 �����8>$
B�9�#��
�	������8�1�I
����88! �����8��&*8>$

������ 0��	�
��
�	����	�

�	����	 /�����
�<
��=����� �1�	�,��
�-�
���@	@���	� �1	��74�
�	+
��1�,,���A�
�
� B�,	��$�5��3�������1�;	,	��
01�3	��0��	< B�,	��$�5��3�������1�;	,	��
=��	��1�����H��� B�,	��$�2=��%	����	���0�+	����2
�����1���1,��I�,�� B���4�
�	+

 ��� 0��	�
��
�	����	�
���
���
)���������

������ 0��	�
��
�	����	�

%���

�<
��=�����

�-�
���@	@
��	����%�

.�����

�1�	�,���>
�	�����

�1	��74�
�	+�>
�	�����

����	
�	����	����

����(�+��)�;	,	��
=�-	-�"	���	����(�+��)�;	,	��
�	����	
,�0���6���(�+��)�;	,	��
0����,�(�+��)�;	,	��
="��7���/�(�+��)�;���

B';

+��	���

��5��;	�3��+�
�
�1���''��=��
H����1	

������0����
�1���!���=��
H����1	

'�		���
���������

�7"�$����
(�+��)�;���

�7"�$�������1�2=�
'�+��,��
�����,���;	,	��



�
�

�
�

�
��

�
	


�
�

�


�
�

�

��

%���

=��	��1����
H���

��1�,,��
A�
�
�

01�3��0��	<

�����1�
�1,�
I�,��

.�����

�	�����

�	�����

�	�����

�	�����

����	
�	����	����

2=��%	����	���0�+	����2
������1�0�
�	�	��(�+��)�;��
��5�'�+��,���'���

������1�0�
�	�	��(�+��)�;���
������1�'��
������(�+��)�;���

��$=�,����+�
�(�+��)�;	,	��
?	���,�(�+��)�;	,	��

������1�0�
�	�	��(�+��)�;��

+��	���

',�M�#��	���
�=$�888�;
�����
06	�@�����

�$!���H1�/�-��$$
5�1�	����1���!�
H����1	

*����3��	�9	�����
01�,	�������;�1���
������

0
	��N��8����1�-	
��6���=�,���
0������-
��1�-	�
 ���7

'�		���
���������

���	���$�2=�
%	����	���0�+	����2

74�
�	+�'��1���$
���	���	+	�	���
5��3�������1�;��

74�
�	+�'��1����$
���#�����5��3	��
����=�,�%	����
�	+	�	����5��3�������1
;��

%	������������$
�1�-	�2��
#

������ .	����
��
�	����	�

)	�
+C����
-�����

�����<
��=������	���1��1	��74�
�	+�"��	����������(�+��)�;	,	����=�-�	����6	�1�1	,�+����4#�	��
���-��1�-
�	��������#�����	�����4#��	���#�����+����#�	�������8�/�����=�	���������+	�������1�5����
���=�-	-�"	���	����(�+��)�;	,	��������	���	
,�0���6���(�+��)�;	,	����=�1�����
�	��7����,	������,
��	�	�/���������,-�	���

)	�
+"���
+@@
+���
'#+

�����-�
���@	@���	��-�	����6	�1�1	,��+�����/�������4#�	���	���1��	����	��������������3	�������=�1��
+����4#�	�������1���#	����,��3�������1���
���/�����	������,������1������������	�+��,�����+	���/
:����#������	�������=	��#�������	��,���6�������1	��74�
�	+�����1���3	�����"��	�����'����
@�?�'������
0�
�	�	��('?'�0)�61	�1�6����������1����	���,��	���,��3������3�-��3�������#��������1����	�����	���
2��
#����%�������=�1���������#�����-�	��#�	����-�����	��=����H����	��'?'�0�61��1�6���#��������1
'��	���0
-����	����0������,���#���	-������,��3�	���<
	�/�	�+��,����##���
�	�	��	��'��	�����3	�����
0�	�;��3������5�������1����%���7������	���	�
�	�������	�����
�1����,
�
����
��������������-�
���@	@�	��-/
<
��	�	���	������1������%	����	�������/���(�%�)����,��1��%��'���	�
����� 0����������5��6	�1���,�.��
	��%	��������,�'���	�
�����5
�	������,	�	�����	���('5�)�H����1	����3	�����

)	�
-��
*�����	
4�	�

�����1�����H����	����+	���������	�������2=��%	����	���0�+	���;����06	�@�������	���	��6������-�	�1�
	���*&&��=�1���,����1������/�������	�+��,���-��3	���4#�	����������/�1�	����#���	-������������	�
���6�1������+��#,�������1���,#��/��1
,������
����,����,����	�+��,���#��	�/����,
���	������
,����	���3/���	�������	���1	#�������H����-�	����6	�1�1	,����-���	�+��,���4#��	������4#�	������
���/����������	������	�����	�+��,����-
�������	�+��,�����+	���/��#�	+���<
	�/�#��.����
��	��������	�3
,����,���

)	�
)�������
1�����

������1�,,���A�
�
��	��#�����/�6��3	�������1�74�
�	+�'�$�1�������	���	+	�	������5��3�������1
;	,	����=�-�	����6	�1�1	,�,����1������/�������4#�	���	��-��3	�����������=�1���4���	+��	����	��
�	�3�,����,��������
�	��4#�	���������A�
�
��	����5��1���������,,�������%���6��,-�����'���	�
�
���5��3���	����3	�����

)	�
/������
/��C

����01�3��0��	<�	��#�����/�6��3	������74�
�	+�'�$�1�������#�����5��3	�������=�,�;������	+	�	��
���5��3�������1�;	,	���� �=�-�	����6	�1�1	,��+�����/�������-��3	���4#�	���� �=�1���4���	+
	������	�����-��3	���4#�	�����#�	���/����	���1��	����7����61��1��#����1�-����#�������1	��-��3	��
�������=	��#�+	�
�����	��,����6��6	�1�5���7,	��������� �	���B��	�����5��3�����-
��1�-	������
0��	<�	����5��1�������7����,	���-/�<
��	�	���	���



�
�

��
�

�
�

	�
�

�
	��

�
�


��

	�
�

�



��

)	�
)������	
+����
3����

���������1���1,��I�,���	������5��6	�1���,�.���	��%	��������,�'���	�
�����5
�	������,	�	�����	��
H����1	��=�1����+�����/�������4#�	���	���1��	������	��
���	��������	����	���,��3���-��1����	�����/
����	������	�����/��=�	��#�����/�6��3	������%	������������ 	���1�-	�2��
#��61	�1��+���� �1
,����,������	�+��,�����-��1���,��	������	������	���������=�=��01	31�B�1�/����
-���3����B�1�/���
�1��
�����%������	�	��������7�
���	���	�� �7�

������ .	����
��
���
)���������

)	�
+"���
+@@
+���
'#+
#�����"���
����

�������-��3���
������4#��	����-�+�	��#���	�
���������	�������

)	�
���	
0���	
)	@��
+'+
#�������������%����������#������!��������

�����	�@��	����+	�������1	��%	����	���"��	���������,#��/�0�����/����������1�2=��'�+��,��������,��
��,#��/�;	,	����=�	����#���	-�������
#�+	�	�������,��	���	����	����������#���	����
���	�������
�������#���	����<
	�,������	�	����6	�1��1���
�����/��
�1��	�	�����
����	�������:�4�������
�	��������
��4�����
�������������
�	�����,#�	����6	�1���+������6��������
���	�����=�	�������������/�����
�	�
��,,	���

�����	�@��	����������	���,,-������1�'���	�
������1����������
������������3	���������-�	����6	�1�1	,
�+����/�������6��3	���4#�	����5����.�	�	���������1�2=��'�+��,��������,���;	,	���1�1��
6��3��6	�1��	�����������	@��	��������1���-��	�+��+��	��+��	�
���
�	�������
�����/�������4���+	���/
��+	����
�	���1	���1����������
�����/����	�	���

)	�
H���	
/��	�
&�������#�����������������

����01��	�C��#�����	�����������#�����+�����/�������-��3	���:�,��3�	���	����3	��������6�������-����
( �7������������� 0�)��=�1���+����4#�	���	���
�1��	+����	����������#�����-��3	�����	�3�,����,���
���	�����	������	����������������#���	�������	������.�	�	����1���,#��/�1�6�������	���+�/�%	����	������

�	������������0����/� 0���61��1�6���6��3	���	���1���#��	�/������������%	����	����:��	�3��#���	���
=�1��������6��3������%���,����	���������(���	+	�	������;������;	��'��
����)�����6	�1� �	���B��	����
5��3�	�� �7�������01��	��	������5��(%	����)����,��1� �	+��	�/��������������������

*�	C
-�����
4���
�������"'
���

�������	<�=
���	��H1���1����+�����/�������4#�	���	���1���#	����,��3�������1���
���/��=	����������	��,��
6������������'�+��,���5��3�;	,	������=�������#���,���	��%	����	�������
����	���	-
�	������	�������1	�
����=
���	��1���+���������1�4#�	������+��	�
��-��3����1�
���61��1�1�����+���+��	�
��������
�
�1����-��3����,�����4�	����
��,�-	�������	�	@������=�-�	����6	�1�1	,���������
���,�����,��3�����
����,	��3��6�����1��������+��
����	�+��	��������������,����6�1��������-	�	�/��5/�<
��	�	���	���1�	���
�5��(%	����)����,�������� �	+��	�/�

)	�
/�����
+�
-�����
�������(�����

����0��,�����	�1����+��!�/�������<
	�/����������	�+��,�������/�	��4#�	���6	�1����6���	���	�
�	���
	���
�	���;	+�0�
�	�	���7�������'�+��,���5��3��������1�0�
�	�	��������M���
�	�	���������	�1���������

��������	�������	����	���,��3����#������	��������	���������������	�������<
	�/�	�+��,������
�	���1	�
����������	���<
	�/������1�1�����+���������+��,��������	����	���	���	�
�	�������	����������+	��
�1,�����1	��	�+��,�����=�	����55�����,�'���	�
�����5
�	���������,��������
�����/�#
��
	�����
�5���������,��1���,�



�
�

�
�

�
��

�
	


�
�

�


�
�

�

��

)	�
H������
4����
������������������

����M�1���H1��	��-�	����6	�1�1	,���/�������4#�	���	���1��	����	����������,����/�	���1�,
�
����
��
	��
���/����	������.�	�	����1���,#��/�1�6���6��3	���6	�1� 5;�%
���������������6�����#���	-�������1
�+���������
�/�"#���	��������;	<
	�	�/������,���#�
��6��3	���	�������	������	���6	�1��1�%
��
�����������#���,��������
��������	�+��,����	���	4��	���,���
�	�	���=�	�����'����%	���	�������1��
�����#�+	�
��/�6��3��6	�1���������#��	���/���,#��/�(���)������3	�����	�� �1���
����	+	�	���

)	�
/��C
-�����
!�@	
+�
&�������)���	�����!������	

����=
���	��1����+���8�/�������4#�	�������1�����	��������+	�����'���	
�����1	��1�1���6��3��	�
���	+	�	������	+�������1�����������	�����1������	�����	������,�%	��������	�	����(�%�)���	�����	������
	���,��	���	-
�	���������,#�	�����#������
�����������������
�����,#�����	��������+	��������=
-�	����6	�1�1	,�	,,���3��6��������4#�	������1����������1���	��������+	�������1�#��#�����
���
�=	��#�+	�
��,#��/,���6���6	�1��=H������	����(�+��)�;	,	�������������01����������=
���	��	����5$
��,�-/�<
��	�	���	���

)	�
����
/��C�
&�����������������(��������

����0	��	<
	�1����+��!�/�������'��4#�	���	���1��	����	���,��3�������1���
���/�����	������.�	�	����1
��,#��/�1�6���6��3	���	����3�;	-/�����
#����=������'����,��	�����1�����/���=�1���+����4#�	��
	��#��.���,����,�������1������	+�/�6��3������/��,����
�	�/������/�	�����	�������	,#�,����	���
����0	��	<
	�1�������5��1���������,#
���0�	����������,��1�0	��0/�� �	+��	�/����7��	��	������
��1�����/��5�	����1	��-��	��<
��	�	���	����1�1�����+��	�
�����	�	���	����	��-��1�����6���������6��3	��
���
�	����

������ )��
/�����	�

������1�2=��'�+��,��������,���;	,	���(�2'�)�	����.�	���+��
�����$-��3	����	�������,#��/����1
.�	���+��
��	��-�6��5��3�������1�;	,	���(5�%)�(,�.��	�/��6��)�����2=��%	����	���0�+	���;	,	��
(2=�)����06	�@������

�1������6	���	���1��
������1��1���	������
��
������1���,#��/F

/�����	� /��	�������
.�	�������
5��3�������1�;	,	�� �*K
2=��%	����	���0�+	����2 ��K
'��	+	�
��� �8K

� 0���
+������
,����

5��3�������1�;	,	���(5�;)�6���	����#���������I
�������**�������#
-�	���	,	�����,#��/�
�����1
��,#��	��"��	�������*&����1�-��3�	��������	��-��3	�����+	�������	���#���	����1��
�1�,����1��
�*��-����1���1���	���
�����'���,	��5��3	���-����1�������	+��+�����-����1����������,-�������88��
5��3�������1�	���1��	��1��������-��3�	�����1���
���/�	����,���������������������1����1�6��������	+�4#���	��
	�������/����	��������������-
�	������1��	����	���1���1����5�;�	��+	����-/��������,����	�����	�����
J��J����	����-/����������������,-�������88���1�5��3�1����������#��	�������##��4	,���/������8
-	��	��������������1��1������<
	�/�����##��4	,���/������8�!8�-	��	���



�
�

��
�

�
�

	�
�

�
	��

�
�


��

	�
�

�



�1�3/��	����	�������5��3�������1������1�������	+�/���������
���F

1��	
$��
 ���
�����"�	 �;;� �;; �;;5 �;;6 �;;7
�������������������������������������������������������������������������������3��
#��('���	��	��)

01��1����C��7<
	�/ ����� ��!�� ����* ��!�& �8��!�
����������� �����! *&�*�� ����&�� ��&���� �!���&�
��+���� �&���* �*���� &&�*�� ��&�&�� ��*�***
�#��	�� ����&� !���*& ��*�!�� ������� ��*��8*
������'���, ����� !���� !���8 ������ ������
����	���������4��	�� ��� ����� ��8*� ��!8� ��!��

- &-.
#������
/�	����
,����

2=��%	����	���0�+	���(2=�)�	����#�,	��#������	��,����,�������	�+��,�����
����	�����,#��/�6	�1
	���1������	��	��06	�@���������1���,#��/�	���������,,-������1�06	��������	��	������������������
(0���)���2=��#�	���	��������#��+	�	���	���	�+������6	�1����������,�+	6����	�+��,���������	,����
��1	+��
���	��-����
��������	�+������6	�1����	+��	�3�,����,�����5�	���#������	��,����,������
	�+��,�����
����	����1���,#��/�	�������������	��#�	+���<
	�/��
��	�������	�+��,������	����#��.��
	�+��,��������,��	���������,	�	�����	��������,#��	��������
�����,�����������<
	�	�	������+	���/����
���������	�+��,����������
����	���

 � � ����
��
���
)���������
'������

�1������,�����,#��/��1����,�������#����������,	�	�����1�%
���	������������6	�1��1�#��+	�	���
��� �1����� �1	��"���	������
,������� >���� ��/� �
##�,����/�"���	������
,������� �1��
���

������ �������"����
��
���
)���������
'������

� �1������,�����,#��/��1����,������1�0�1,������1�%
���	���1�-���	����������1� �	��=������
	���������	�1���������1�-������	����-	�	�/�����6	�1�
����	�	�����/�
��
���+����������	����������/����	��
���������������������
-.�������1�����	��	���������	,	���	�������#��+	���	���1���������1��
������
�
-.��������/��#�	���4,#�	�����������-/�07�����1������,�����,#��/��1��������-��	�-��������/
�������
�������1�0�1,��������1�+��
�����1�%
������#��/��
������/��,��������	��
,�������-/���
	���������-����������

- �1������,�����,#��/��1������,#�/�6	�1��1�#��+	�	��������1��
��������1������	�
�	+����
,���
������/��������,��������-�����-/�	��

� �1������,�����,#��/�,�/����,��	,�����	,��##�	�����,�+�����#�����1���	������

� �1������,�����,#��/��1����,�3��+�	��-�������
���1����1��	��,����+�	��-������1���
����
�1
	����,��	��� ��� �1���
���,�/� ������-�/� �<
	�� 	�� ��#��� ��� ��/�,����� ����	��� ��� �1�0�1,�

 �1������,�����,#��/��1��������-�
������/��	�-	�	�/��4�#���
�1��	�-	�	�/����,�/�-�4#����/����
,�
-/�	��
�����1��
������������	�
�	+����
,����������1�����1������,�����,#��/�(��+����1�	�
��1�6	��#��+	��)�-��	�-��������/���������,	��	�������1���
�������������/�1	���4�#������	����6�������
���	�������6	���
��-���1�����
�/��'��������/�������	��-��,��	,#���	-�����	,#����	��-���������/��
���1
#��+	�	������������	�
�	+����
,������1������,�����,#��/��1��������-�
������/��	�-	�	�/��1�������
�1�-/�����	���1��������	��
����/��	�-	�	�/�-/������������/�����������6������/�,���������1	�����������
����
����,	�������-�����	���������	�1�1�
����

� �1������,�����,#��/��1����,�	���	�����	���#�	��	#������	���#��#������
��������������������-���
��,#����������
����+	6����-����,������1������������	�-	�	�	�������1�	���,�����4#��	�
������1
0�1,��������������	���������1�����
�������1�0�1,������,�
������	+��-/��1�0�1,�	����#�����
	��
���� ��� �	��� ����#�	�� �
�� -/� �1�0�1,���� ��,#�	��� ��� �	��� ����-/�6�/���� �	���	-
�	����

� �1������,�����,#��/��1����#�#������������,	��(#1/�	����/�����1��
�1�������	��,�����������1�6-
�
-.������07��C���##��+��)�����
�	������
����#��������1��6	�1�����#/�����1�-�������1���	���,����
4#��	�
������
��������1��
�	���C���#����(61���##�	��-�)�����1�0�1,�����1�07������
��������1
 �	��=������6	�1	���1��(�)�,���1������1�����	�������1�����
��	�����������-�������1������	���,����
4#��	�
������
�����1������,#�/�6	�1��1��<
	�,��������
��	���1��
���

��



�
�

�
�

�
��

�
	


�
�

�


�
�

�

1 �1������,�����,#��/��1����6	�1	�����,���1�����1�����	�������1��	���������1	���<
���������6	�1	���6�
,���1������1�����	�������	����1����(��,���1�)������1�����
��	��������#�#������������,	��(#1/�	����/���
�1��
�1�������	��,�����������1�6-��
-.������07��C���##��+��)�����1� �	��=��������1���
��������
�1�07����-�������1���������1��������1���<
������#���	���������������
�������1����6�����,�����������,��
����1�����	��<
	�/������1���<
������61�1���
�	��������1�6	��

	 �1������,�����,#��/��1����,�	���	������	������� �	��=����������1���
���(	�1��	��#1/�	������
������	�� ���,)� ���� 	����,� �1� ��
��� ���� �1� 07��� ��� �1� ������� 61�� �1� ��	���� 	�� 3#��

. �1������,�����,#��/��1����6	�1��1������������1���
�����##�	�������1����-�	�1,�������1�0�1,
����
#�����/�+�����/���1��
�	����61���1����-����1����������
����������	��#���������1��
�	������
�1������,�����,#��/������1���
��������
�1��
�	�����1��������-��##�	��������,����1����1�
�����
�	+�/���������1�������������1��
�	���C���#�����1����-�	������������6	�1��1�#��+	�	��������1
�
���

3 �1������,�����,#��/��1��������,#��/������-��3����	����/����	��	����/���/����	����	����������	�����
,#��/������,,-������1���,	�/�����
�1�#��������	���,����,�����,#��/���������	������������	���
6	�1���/�-��3���61	�1��1����<
������4������#�����(�8K)����,�������1���������	��������1���
���	����/
���(�)�����
��	���/�������1�0�1,�

74#�����	��F�%����1�#
�#��������1	�����
���1���,���,	�/�	���
����#�
����	���������������������������
-���1��������	�����

� ����#���1��
��������B5%���
����88���1�,����,�����,#��/��1�������F

	� ,���6	�1����<
	�������3��+����/���1�������,����,�����,#��/������0�1,��
�����	��1����-��	��
�1�#�	����##��+�������1���,,	��	���	��6�	�	�������1���1,�����
�1�,�������<
	�	�	��������3��+�G

		� #������/�����1���
�	�	��1������-��	�	���/��6���-/��1�0�1,�4�#�������1�-��	������1�0�1,G

			� ���#���#��	������,��1�0�1,G

	+� ,�3�������������+����,��/������/�#�����4�#��	��������	���6	�1��1����,���-
�	��������1�0�1,G

+� #���	�	#���	����.�	�������
���6	�1���1���	����/���������	���

 �5� *	�����

����� *	�����
A
'���	��
�������	�
'������
��
.������
,����

07���1����##��+���##�	��,���������������
������������1�2=��'���,	��%
���(�2'%)�+	��	�������
B���B5%�$''>��>�2'%>���>�88!������%-�
��/������88!�

�� %���
���
������	��
+��	���=

�1���
�������1�������1�2=��'���,	��%
���(�2'%)�	�F
��������#��	���/���,#��/������3	�����;	,	��
����=�
���**$5��5���3�C5C
0�����=�0����	��01�1��1$$%�	���
H����1	�$�!��88����3	����

-� '�'G�
2���
/��������

���-������	������	�����	���	�
�	���#��+	�	���<
��	�/���+	��������#	���������	����	���,��3�����	,
���	��
����,	�����6�1�

��



�
�

��
�

�
�

	�
�

�
	��

�
�


��

	�
�

�



�� '�'G�
)����
/��������

����	����,,	�������#��+	����
��������#���-����+	�������1���#	���������	����	���,��3���	����
��	�	�����������$����	+�,�������,#���-�����-���	������	�����#����	�����1���,#��/C���	,�	�����-
�1���������4������-/�����	�
�
��/�,#��/	����1�����$��$�1$������1�����/��+�	��-������-��������
	���1���
���/�61	��,�	���	�	�����������#�������+������	��	���6��3	����'��	����,,	�������#��+	��	��
,#��/������+	���,������#�����	���������#����������6�1�

�� 0	��
.	����=���������#��	���/���,#��/������3	�����;	,	���(���)�6���	����#�����������#
-�	���	,	��
��,#��/����I��
��/������**��	����3	�����������	+�����	�	���������,,��,������-
�	��������
�
��
�8���**����1�#�	��	#���-
�	�������	+	�/�����1���,#��/�	�����,����������#�����1���������#��	���/
0/��,�(��0)��61	�1�	�����������	��-��3����/��/��,������������������������
�	�	���'��6������,�����
���	�	���	�����	�	�����	�3�����������������	+�����,��������
�	�	��	������������6	�1��1�	������	����
���������������#�
#�6	�1��1�+�$�	�	���+��
,��������	���	����
�	�	������1�0���3�74�1�����	����3	�����

%��,��1�/����88�������4#�����	���-
�	�������	+	�/����#��+	����
���>��
����	�����+	������,
�
����
���
	��
���/���
�����/������	�����	�������1���
��������#�$���������$���,
�
����
��������9��
����/����	��
%
����
����,����,�����������1����	��������,����,�����,#��	���	�+��,�����+	��������+��
����/
#��	����
���,��������������
����������#���	����������������,#���/��
��,���������
##�����-/
�������������	�	�����,#
��	@���/��,��������	�������������1���
����	+	�	���1����1�-��	��������C�
4	��	��� ���
��
��� ��� 6��� ��� �1��� ���� 1����	��� �1� B��	����� ����	��� ���� 0���,���� 0/��,�

'�����1�����#�������	,������	�����
�	���	�����
���1	#�-
�	���������1���,��������1����������
���>
�
����	�����+	��#��+	���	����3	�����

� /��	������	�=�%����6	�������1��#������������1��1��1����������1����F

/��	������	�

�=7�H����='�0�"�H�7O�=�B27�(2 ���B�77)�;'�'�7�
;�="�7�0�"�H�7O�=�B27�(2 ���B�77)�;'�'�7�
�'�'5�BH�"97�07�0�'B970��7B���"��"���'"B
��5�5�BH�;'�'�7�
=�5'5�5�BH�;'�'�7�
B��'"B�;�'B970��7B���� 0��;'�'�7�
'B970��7B���"��"���'"B�"%���H'0��B�DB"?�'�5�E
��H'0��B�'B� 0��'�;���7�'��:�'B970��7B���"��"���'"B�;���
'0;���5���0�"�H�7O�=�B27�(2 ���B�77)�;'�'�7�
��70�7B��0�77;��B���;;'7����"� ��0�;'�'�7�
��70�7B��;7�0'B2��"��"���'"B�;'�'�7�
0=�H��2�BI��';;0�;'�'�7�
'B�7�B��'"B�;�27B7��;�'B0 ��B�7��"���BA�"%���H'0��B�;���
��70�7B��0��B�����'B970��7B��5�BH�;'�'�7�
��70�7B��0��B�����5 0'B700���B�27�7B��(�9��)�;'�'�7�

�� )���������=�����	���
��#
��/����#�����	�����,����,���-��	������,��������1��	�����������1�5����
��������#������1	����#��	+�	�+�����	���	�
�	�����6	�1�
����/�#����������3�	���1���,#��/���1��1	�
4�
�	+�	����1	�1�/�<
��	�	��#�����	������6	�1�
����/����	�	��	���	����/�	�+�����	���	�
�	����"#���	������
�1���,#��/��������	���
��-/�����,����1	�1����	-��#�����	���������,���6	���#���
,������+�����	��	#�	��
#�����	�������
�������#�������
���<
��	�	���	�������,��	��	��
	�1������������	������	�����	���	�
�	����

��



�
�

�
�

�
��

�
	


�
�

�


�
�

�

����� 0���
����
��
���
*	�����

����
��
���
�	�����
���
"���
������
�
�����
�
������
8��
��
���
�	���
�����
0���
	���
��
�	�����
�	�=

� �1���
���6	�����3�	�����
����/�����>����1����
����	����������������1�#��#��/�����1�%
���	����
��������1
 �	��=��������1����1�������	����-���������1����-��#��	��������	�����	���1���,�����������1�����
����1���
�����1���
���6	�������/��
���1�	����
��	��������1������,�����,#��/�	������,������	���
�	��
	�+��,��������	�#��	�	�������1�%
������#��/��
������1/����	�������	���6	�1��1������1��
��������1
"���	������
,�������##�	��-����6����1���
����1����	��
����#��������1� �	��=���������-�	���
���	�
�1����
����#�����������61�1��	��	����#	�	�����1������,�����,#��/�1���	������,���	�����#����,�����
�1�%
������#��/�	������������6	�1��1�#��+	�	��������1��
��������1��������	���1������,�����,#��/
1����������������1���#���	��61	�1�	��1�������������������1���#���1���
���1�����3��	����#����1����

- �1���
����1�����	���<
����-/��1������,�����,#��/����	��	������	����������/������1�#�����	��
����1�%
������#��/��������
���	����1�	����������1� �	��=�������	���	�
������������/��
	���#����	����
��-	����	������	�<
	�/������/����#���������1��1���������	���	����#�������1�%
������#��/������/�#���
�1������'��	������	�	���1����1���
����1����-���	�������-��	,-
������
������1�%
������#��/���������
������-������������4#����	��
����	����3	����1�������	�����	��(�)���1���
����1����-���#���	-�����
��������������,	��	�����������#������������������61�,�	��,�/��������1�#����,�������	����
�	������	�
�1��6��	����6������������,	��	���������1��������
���������/������	��+��
�����1�%
������#��/�61���
�1
�����1���-����
���-/����������	�������-���1����	����
�	��	��������	���6	�1��1���
���
�����1���
��
�������1��
��������/���3�������6	���
����������>�����,	��	�������1���
��������/����	����	��������"��	����
B�,	��������������1���
����1�����1�6+�������-�
������/��	�-	�	�/��������
��������/�1	�������	�
�������	�1�	������������6	�1����	��#
��
���������/��<
�������1������,�����,#��/�#��+	����1/���
����	�������	���6	�1��1�#��+	�	��������1��������1��
���

� �1���
����1����1�+������1��-�	���	�������
�������	��
�����1��
�����1���������1	��"���	������
,���

 �6� /��	��
+����	�
0��	�

�1�01��	�1�5���������1�%
�������	�������,	����'���,	������,	�������	����	�����1��������1�01��	�1
��+	�����1�+�����	���-��4#�	���	���1��	������'���,	��0�
�	����1��	����01��	�1�5���������1�%
��
6	���-���,#�	�����F

�)�����H1��	���1,�����@�,	�G����
-)�����7.�@���1,��0�,����	�

�1� �##�	��,��� ��� 01��	�1� ��+	����� 1��� -�� �##��+�� -/� �1� 07��� +	�� 	��� ����
B���B5%�$''>��>�2'�;>��!>�88!�������%-�
��/������88!�

������ .	����
��
/��	��
+����	�
0��	�

)	�
4����
+����
+�@��
����H1��	���1,����@�,	�	�����'���,	��0�1�����1�+	�������	���-��4#�	���	����+	�	����	����	���	���	�
�	���
���01��	�1�����������	�����
�����/������H1��	���1,����@�,	�	����01��	�1���+	�������5��3�������1�$�'���,	�
5��3	���������,,-�����01��	�1��5�������3��
����3	�����;	,	����'�����	�	�������1	���1�	�����1	�����
���$
�$ ���,�H����1	�������������'���,	��7����,	���

������@�,	�1��������������,	��-��3���
���	��'���,	��0�
�	������'���,	��7����,	����=�1�����,#���
��31���
��%	��'��������01�1���1���	,	//�1����,�����$
�$ ���,�H����1	�������6���'���,	��'���	�
����
��3	������=�	�������
��/�,,-�������������'���,	��7����,	����H����1	�:�������	�����'���	�
�����74������

�	�
$B�@

+����
/�����
����7.�@���1,��0�,���	�	�����,	����'���,	������,	����1����������1�������	���-��4#�	���	����+���
�	����=�1�����,#����1	���1��>����1	�����,�H����1	� �	+��	�/�(�#���,������P
����:�0
���1��%��
��/
���'���,	��0�
�	�)�	���1�/����88�������0�,���	�1�����	+���,��/����
����-�
��'���,	��5��3	������
��3��
��	��5�1�	�� �	+��	�/�����������'���,	��7����,	���(�'7)��������	�����'���	�
�����74������(�'7)�
03	����+��#,�����
��	��������1��#������=�1���6��3������
�	��,,-��������������'���,	��7����,	��
�����	������'���,	��5��3	���5����1��������	������01��	�1�#��#��	+������0�,���	�1���	��
���-�
���6�
�1�
����� ����6��� ��� �	������ '���,	�� ��#	��� �#�	���/� 	�� '���,	�� %	����� ���� �����

��



�
�

��
�

�
�

	�
�

�
	��

�
�


��

	�
�

�



����0�,���	�6��������	����6	�1�=�-	-�5��3�;����('���,	��5��3	����	+	�	��)������01��	�1���+	�������,
��,-���88�����B�+,-���88��

����0�,���	�1��������������,	��-��3���
���	��'���,	��0�
�	������'���,	��7����,	����=�1�����,#���
J��$�C31���
���	����'����J����,�I�,	�����
�� ���,��J01�1����
����	,	/�1��	���$ ���,����'���,	/�1�6����$
���-	�J�&�/������	,	/�1���
������������	��'���,	��0�
�	�����,�5�1�
��	��M�3��	/�� �	+��	�/���
�����
=�1���6�	����,��/�-��3������	������01��	�1�,����������1	���+���������1���#	���6��#
-�	�1��	�
+��	�
��6������6����6�#�#�������,���@	���

�1����	���
��	�
�
,�+	���	����#�������1�,,-�������1�01��	�1�5�����1�+�-���	+��	�����4
���C��C
����C��C�

������ �����
I
�������"����
��
/��	��
+����	�
0��	�

� �1�01��	�1���+	���/�5�����6	�����+	���1������,�����,#��/����,����������	������01��	�1���,#�	���
�������,,���������	�+��,����
	��	�������	�����6	�1��1�01��	�1����/�+��	���	��
��-/��1�01��	�1
��+	���/�5�����	����#��������/�01��	�1�������,�����6�
���-��	�����������#��-������1���
�����1
�����,�����,#��/���1� �	��=������������1��#���	��������6	�1��1�,������'�����#���	-	�	�	��6	���-
���
���F

	� 01��	�1�5�����6	���#��+	����1�	�����
	����������
##�������+��	�
����#�������01��	�1�������������-���1
�����,�����,#��/����,�
����1� �	����
�������	���	�+��,����	����01��	�1���,#�	�����+�
����
	�+��,�����=�6+���	�������1��	�����<
	�,���������/��,��,����-��������
�
�������1�����#
�#���
���	�����	����1�01��	�1����#��-	�	�/�����1�	�+��,���#��	�/��#�,	��	�������������/��,��,��������1
���,�/�-���
�1�����,��1�07��G

		� �1�01��	�1���+	���/�5�����6	���-��<
	������+��
���������+	��
#��������6��	����	���	����
,������
����61��	�����
��������1	��01��	�1$#�,	��	-	�	�/G

			� ����1���������1�����
��	���A�����1�01��	�1�5������1����	��
������	�	��������-�	���
���	���1�0�1,C�
�	����	��� �#������ 	�� ��#������01��	�1���,#�	������� �1�#���	���/��C���#���	������� �1�0�1,G

	+� �1�01��	�1�5�����6	������,	������##��#�	���#�����������,�
�������1�����,�/�-����=���,�	���,
	���
���	���1�	���,�����1�%
����	����/��0
�1�=���,�	���,�6	���-������������1��	�	������#
�	�	���	��
#
�#������1��	�������1��	�	�����61	�1��1������,�����,#��/�6	���#�/��1�=���,�'���,�6	���-���	��
	������
����	���6	�1��1�01��	�1���+	���/�5������0
-.������01��	�1���+	���/�5������##��+������������,�3	��
������/�������,������1������,�����,#��/�,�/�	���
�
���	+��1� �	��=����(�)��1��#�	��������	+
����#
�	�/��1�=���,�	���,��1,��+��

 �7� '�	�
�������	�

������ 5��3�������1�;	,	���$�'���,	���	+	�	���	���1�����'�+���������1����
-���	-���1��,�
���������-��6F

%��� %��"�	
��
(��� ������
5��3�������1�;	,	���$�'���,	���	+	�	�� ��888�888 ��8�888�888

�1�5��3�������1�;	,	���$�'���,	���	+	�	���1����
-���	-��������������
,���������8�888�888>Q���6����
�1�#
��1��������888�888����� �	�������
#��(�����8>$)���1��0
�1� �	����1��������-���,�-�������
#�	�������6��/�������,��1������������
�����'�	�	�����	������"����('�")����,��	�������1	������	��	������
	�����,	���	��������1����-������	�����1���	���������1����-�����������/����	�	����	��
��	����#��
����
�1� �	�����1�� �	����1�����1�6+���-���������-�������1����-�����������/�����1���	#��-/��1
��	������ >� �������� ����� ��� �� 6�	���� ���#����� ��� �1	�� ����	�	��� -/� �1� ��������

������ ��	�����������
�	����1�'�	�	�����	������"������1���
�������1���+	������1������,�����,#��/��1���
�#��	���1�%
������#��/�	�����#���������
���6	�1�����1�
���-��3��������,��	,�����	,��1���
���,�/
���������1���+	������1������,�����,#��/�	�+����
�1���$'�"��,�
����	���1������,�	�+��,������
�
�1��	@��-/�01��	�1���+	���/�5���������1�%
���(	���������	�+��,���	���	����	���	���	�
�	�����1/�,
��
1�+� �� ,	�	,
,� 	�+��,��� ����� ���	��� ��� C�C� -/� �� 07��� �##��+�� ���	�� ���	��� ����/)�

��



�
�

�
�

�
��

�
	


�
�

�


�
�

�

 �8� �����	�	

�1������,�����,#��/�6	���#����,��
�	������1���	����������1�%
���
��	����/��
��1�����	�����
	��	,��	�������1���
�����1������,�����,#��/�6	���-���#���	-������,�	���	�	����1� �	��=����C�
��	�����#�#��	�������	��
	�������
�������,����� �	�����	�	����������	+	����6��������>���+	�����
#��+	�	�����������+	�������1� �	��=�������=�6+�������,�����,#��/�,�/��##�	������	��#����
��	������ 	�� �1� �
�
�� ��� 	��� �	����	��� ���� ,�/� �
-�<
���/� 	����,� �1� ��
��� ��� �1� ��,�

 �:� '�������

��&��� ��������#��	���/���,#��/������3	�����;	,	���(���)�� ��
��� ��� �1��
���6	�1� �1��##��+������ �1
,����,�����,#��/�,�/������#��+	���
����	�����+	��������,#�	�	+���,������6	���-���#���	-�����
�1������
����/�����1���
�	�	������2'%�

��&��� �1����	������
�������1��
����	����
���	�����F

� 0�����	�������#��#��/�����1�%
������,��
����	��C���6��#��#��/������1������	�����1����	���G
- ���
�	����1��,���1�	����6�>��
����6�����,���	��	@����
�	�	�������
�1���1��	����
,��������<
	��G
� 7��
�	����1����1�-��	����
����	�+��,���������	+���������	�������1�%
��C������
���

 �<� /�"A'�������

�1���
���,�/��	��	������	����������/��,�/��##�	����
-$�
����	���6	�1�,
�
���
��������	�������1
�����,�����,#��/���������
�1���,����������	�	�������,�/�-������-/��1������,�����,#��/�����
�1����3#	��������/�#���	�������1�%
������#��/�

 ��;� ���	"���	�
���
����������
#�������	�

���8��� ����	�����	���	��CC���4
���CC�����1	��"���	������
,���1�+���1�-���##�	��������	���	-
�������
#����,��1��	���	-
�	���%
���	��������1	���
�1��	@��5����1��6	�1	������
��	����3	�������1��������
����1��-����1������	+��	��CC���4
���CC�����1	��"���	������
,��G��1��-����1��,�/�-�	���������
�������-/��1������,�����,#��/����,��	,�����	,���1������,�����,#��/�,�/����,��	,���
�	,���##�	������	�	������	���	-
����������,	�����1�������,���6	�1���/��	���	-
��������	��	,����1���
��
������	���/���1������,�����,#��/�,�/�	�����#����,��1��
���	����������	���	-
����	�1���	����/���
�1��
�1��
-$�	���	-
�����

���8��� �1��	���	-
�����6	���-���#���	-��������	+	����##�	���	��������#
��1������ �	���������,#�	���>��������
�##�	���	������1/�6	���-�	������	���6	�1�����#��+	�	�����+	����� �	��=�������	���
�	�����	+	����##�	���	���
�����1��������������������1��#���	�
���������##�	���	�������	��
��������
#�	�������	�	����������������
������	�����,�	����0���<
��������	���,���4�4,#�	���>�@�3���4,#�	������������	,,�	��������,	��	��
����1������,�����,#��/�����1���	������(	���1������,�����,#��/��##�	�������	��#�������	�����)
����##��#�	��������
��1�����	���

���8��� �1������,�����,#��/�,�/�����	���������#���	-	�	�/�����,��	,�����	,���##�	���'�+��,���%��	�	������
(%��	�	������)���1�%��	�	������C��
���	���	�����	���	�/�����	�	���������	���	�+������	��	�+��	���	���1�%
�����1
�����,�����,#��/�,�/��,
������1��	���	-
��������>����%��	�	��������
������1�%����$���;����������,
	����6�����
����

 ���� *��
$D��	���

���
/��	��
'�������
+����	

������� �1��
�	��������1�%
���	�F

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

��



�
�

��
�

�
�

	�
�

�
	��

�
�


��

	�
�

�



������� �1/�6	���1�������	��
��	���1������,	��	�������1��#�������������
�����61	�1�6	�����+���1�#�	������,
��,,��,�������1���
���
#��������
��	�����	�������6	���-��	�	-��������##�	��,���-/��1������,��
��,#��/�6	�1��1�����
���������1���
����=�6+�������
�	����,�/�-���##�	��������
#$����1�
�����
�	+� ��,��� �1������� �1��� �
�	���� ,�/� ���/� -� �##�	���� ����� �� -��3� 	�� �##�	��,���

������� �1��
�	������1����1�+�����������1�-��3���#�#��������
��������+�
�1�������1�%
����61�1��3#������1
���	������1������,�����,#��/����
�����
����	������	�����������61�������1����-���	��������<
	�
���,��1������,�����,#��/����
��������1	���	�����������	���������������
�1�	����,��	������
4#�����	�����������	����������/������1�#����,��������
�	��

������� �1���
����1����-���	��������<
	���1��
�	��������#��+	���
�1��
��1���#��������,�/�-������-�6�
�1���
��������1������,�����,#��/����,�/�-�����	����������/�������	�	�����1���
���	��	��
	��
�1����	�	���	����<
	���
�����1��
���

������� �1��
�	������1����#�#�����6�	�����#��������1� �	��=����������1�����
��������-��3���������
��������1
%
��������1�-�������1���#���	���������������
�������1����6�����,�����������,�������1�����	��<
	�/
�������+�/���1�����
,������,	���#�������-�������1������#���	���������������
���	���
�	��������
����,���������1�
����##�����1����

������� �1�������������1��
�	������#�����1����-����,��	����	���1��
���

�����!� /��	��
'�������
+����	

�1��
�	��������1�%
���6	���������������01��	�1$��,#�	�����
�	���������6	�����,#�����01��	�1$��,#�	���
�
�	������1�0�1,�������1�����
��	�����	���6	�1	���1��(�)�,���1�����,��1���+��������
��	������
����6	���	��
���01��	�1$��,#�	�����
�	���#����

 ���� ,����
+����	

�1��������+	��������1�%
���	�F

�������	�	��
���
�
/0/1�/��������1�+��
����$��2�
+��
����)���
.������1�$���	��

 �� � 0����	�

������� �1�-��3������1�%
���	��5��3�������1�;	,	���(5�;)�$�'���,	���	+	�	���������/���1��-��3��##�	����-/
�1������,�����,#��/����,��	,�����	,���1���
���6	����#�����1�-��3�����
��������1�%
�������1
	����
��	�������,��1������,�����,#��/�

������� 0���
+�������

� �1������,�����,#��/�6�
���#����,�����-��3	������	+	�	���1��
�1���
�������1�%
���6	�1�'���,	�
-��3������>����'���,	��-����1�������,,��	���5��3������>����'���,	���	����	���	���	�
�	�����?1���
������/
�#�	�	���������	��	������#���	-����1���#�	�	���##��+�������1�01��	�1���+	���/�5�����6	���-���
�1�����
�#�	���01��	�1���,#�	��������
���������/���1�����+��	�����-��3(�)�

- �1���
��������1��<
�������1������,�����,#��/���1�����#��5��3�����
�����	����E'�'A*	�����
+������
&-.
������
#���E������1� �	����
��������	������5��3(�)����H����1	�(�����/���1���	�/����#���1
	����
��	�������1������,�����,#��/����,��	,�����	,)�����������	����	�+��,������,#�	��������/
��1��
������1���
��C���
����

� �1���
����1����������#�����	�	�����5��3�����
��(�)��	����E'�'A*	�����
+������
&-.
������
#���E
���+��	�
��-����1������
�1���1��5��3(�)�����<
����-/��1������,�����,#��/���1������
�����1���
-��,#����/�������	�������
����61��������	�����1����-�1���#�	�������1	��-	�����������������1�,�	�
5��3�����
�������1���
����������	�/�-��	��

��



�
�

�
�

�
��

�
	


�
�

�


�
�

�

� �1���
����1�����#�����	�	�����5��3�����
�����	����E'�'
A
*	�����
+������
&-.
������
#���E�����
�1
-����1�����5��3����������
�1������	����(	���
�	����
��	����3	�������
-.�������##�	��-����
���	�������
������-��	�	�������������/��##��+�������,��1���+������
�����/��
�1��	�/�	����3	����)����,�/�-�������-�/
�<
	���-/��1������,�����,#��/����,��	,�����	,��0
�1�����
�����1����-�
������������	������
��,#�	�������
������1���1����-�	����
��	�������������
�1�������	���������,#�	�������
�������#��,#��/
���������1��
�������������1�	������1�,�	��5��3�����
�������>�������������1��
��������1���+����-��3
����
��������1� �	��=������������,#�	���#
�#����

 �1������,�����,#��/�,�/��<
	���1���
�������#���#�����5��3�����
���������1� �	����
�����
���	�	����	�+��,�����������
�������1���
��������1���	#�������3	������������	�	��	������	���,������1�
��	#�������	�������1�	�+��,������1������
����,�/������-�
���������	�	������,#�	����������1����
��
������(���	����/)���������	����

� �1������,�����,#��/�,�/�������<
	���1���
�������#�����#�����5��3�����
���������1��	+	���
�	���	-
�	����
������1� �	����
����B��6	�1�����	�����/�1	���	���1������1�-��	�	����6���1	#�����1
-�������	���1�����
�����1����+���	���1� �	��=������

� ����-��3��1����������#�	�������,�	���	�	���5��3�����
���������1���
����1����-��1���������1�%
���

1 ����	���,��#���	�����������	���1��	���	-
�	�������
��(�)��	���
�	����1�������
	������
����	,���	+	�����
�1�������,�#��������1�%
������#��/������1�-��	������1� �	��=�����������1����-�����������#�	��	����/
���,��1��	���	-
�	�������
��(�)�����1�,�	��5��3�����
�������1���
���

	 �1��,�
������	+�����,��1�����'�+������(�����#	���)�������	+�������,���'�+������(�����	���	�
���
��������������������-��6)��1����-��#��	���	���#�����5��3�����
����1�+	����	���E'�'A*	�����
+������
&-.
������
#���
A
.	�A�.�E��0#�����-��3�����
��������;�����:�"���1�����$'�"�	�+�����
6	���-��#���6	�1�����1�
���-��3������
�1��	@��-/�01��	�1���+	���/�5������1������,�����,#��/
,�/����,��	,�����	,��#��	������>����#�����
�1���$'�"��,�
����6	�1�5��3������%	����	���'���	�
�	����(	�
�������	�+��,���	���	����	���	���	�
�	�����1/�,
���1�+���,	�	,
,�	�+��,�����������	������C�C�-/��
07����##��+�����	�����	�������/)������
-�<
���/����������
�1��,�
��������1�,�	��5��3�����
�����
�1�%
���
#����1����������1�'�	�	�����	������"�������/�'���,��#���	���������������
�1���$'�"��1���
��,�#���,��������>����-��3��#��	���
#����1����������1�'�	�	�����	������"������������
��	�������4#���
	���1	����������1����-�#�	������1�����'�+������������	+�������,���'�+���������#��#���	�����-��	����
�1	����$'�"��
-���	#�	����,�
���������1�����������,�#��������1�%
������#��/�

. �1������,�����,#��/�6	���#��+	�����
������������+�/�	����
��	��������#�	�������6�-��3
����
��������1�%
���

3 ����5��3�����
�����1����-��#�����-/��1���
�������1�%
�������	�����������/�
��
�1��	@�����	+	�/�	�
�
�1�����
������1���
���,�/��#�������07�������>����0����5��3������3	���������,�/����������	����,�+	��
�
�1�-��3�����,��
���C�-��3�����
����#����

5 '-+�+'*$��/*�'/
�#
(%�*/

5��� )����
������
��
����������

�1������,�����,#��/�,�/����,��	,�����	,��,����1�,	�	,
,��,�
������	�	�	���	�+��,����1���	�
�<
	�������#�����'�+��,�������
���(����
��)�6	�1��1���	�������������/���1�,	�	,
,��,�
�����
	�+��,�������#���������
�������#
��1��	����1� �	�������1�%
���	��������888>$������1�,	�	,
,��,�
��
�������	���������4	��	�������
���	��������888>$�#����������	�����1������,�����,#��/����+���1��	�1�
���������1�,	�	,
,��,�
����������1�	��-�+��'���1�+����1�	�+��,���	����/�	�+����C������
��������
-��6��1�,	�	,
,��+���������
�������+	����	,	�����1�����	��+��
��	������,#�	�������+��	�����������
��������,	��	�����1������,�����,#��/�,�/�	����
����1���	���������������
�1�����
���-/���,	��
�1� �	���	���
�1�����
��������1�����������/�����
��	���#�	�������1�#�	���##�	��-�������,#�	��������
�1
����

5��� '������
��
(���=

�1������,�����,#��/�,�/�	�	�	���/�	��
��1������6	������������� �	��F

��



�
�

��
�

�
�

	�
�

�
	��

�
�


��

	�
�

�



������ '����
E+E�(����	����>����� �	��)� �	���	��
������1�����'�+������6	�1����0����;�������1�� �	��
�������-���,��������#�	�������6��(�)�/�������,��1������������
�����'�	�	�����	������"�����=�6+��
�
�1� �	��������������-��

������ '����
E+E� �	���-	�������������	��
���
�	����1���	+�������,�������'�	�	�����	������"����('�")�6	�1
���0����;����

������ '����
E0E� �	����61	�1��1����-�����������	��
��������1�'�	�	�����	������"����('�")�6	�1����6	�1�
�
0����;����

������ �1��������������,�/������������
���0���,�������1� �	��=�������1��	,��1��	��������	+	�/�	���1
����
����0
�1�����,��������#����,�/�-�����-/�������	��,����������	���/�,�	������1� �	��=����C�
��������������	���1���	����

������ ���� �	������������	�����1����(
#������
����	,���#����)��#��������
��	+	����1���	���1�0�1,����
���3�#��	�#���
��������1	���	�1���	���1��������������	����������1���	#������1��	+	����������	���	-
�	����
7��1� �	��=�����1�����-��	�	���	������	���2'%�#��#���	���������1� �	���1���-/��
�1� �	��=�����
=�6+���61	��,�	���	�	����1�	����	�/������1� �	�C��#��	�#���
��	�1���������1����+�	������	�+������
�1������,�����,#��/�,�/�	��
� �	���6	�1��	�������#�	���������	������������,��������1����-/
�1�	�+��������,��	,�����	,�

������ �1� �	��=�����,�/���������1	��>�1��	�+��,���1���	���������,���1��#����������/������-/��	��	����
�
��������	����1�#����	-��0�+	���<
���%��,�����1��	���	-
����>�'�+��,���%��	�	�������������1������,��
��,#��/��������1���	������>���������������
�	���-
�	����1�
�������1�5
�	������/��������
����-/
�1������,�����,#��/����,��	,�����	,����1	����������,�/�-�����6	�1�
����/�0����;�������-��3���
����������/���1����������	���������

����!� �1� �	��=����(�)�,�/��-��	�����	�	������#����	����1� �	����1/�1����-/�#�/	�������,	����������
#�
(�����8>$)�#�����	�	������
-.�������+	�	������,��	,�����	,�-/��1������,�����,#��/���<
�������
��,#�	��������������������,	��	������ �	����1����-�#����������/�����1�#���
��	�������1����	�	���(�)
	��	��
�����	���'���1�+������������������	���������	�	�������1�#�������1����-�����	���
���
-.�����
�##��#�	�������
���������1����	�����	�������1������,�����,#��/�>���
���>���	�����������1������	���
�����	����/�6	���-�-����-/��1� �	��=�����

����&� ��	�����	�����������>�;	��$��1���	������,�/���	������#����>��	�������/� �	���	����+��������/��1	��
#���/�6	�1��1��#�	�	���
�1��	�/�����1������,�����,#��/��=�6+����1�#����>��	���1����-�+��	�����/
	��+	�����-/�������,�����������	��
��-/��1���	������	��	���	����1� �	���,��3��	����+�������1�#����
�1���
�������
�#������1�+	���-�������6��	����	���	������	���1�����	�6	�1��1�#���/����	,	����1��	�
(����������
����&��������	��)�

����*� '�������1������,�����,#��/�����
�������
�#��	�������
��1��	��
���� �	�������1�%
����	��,�/�����6
4	��	��� �	��=����(�)��������	�
���<
	�	��� �	����
�������/��	���	-
�	������������� �	���1���-/��1,�

�����8� '���1�+������6	��	���
#�����1�%
�����1� �	��������	�������1����	�����	�+����(�)��1����-������6	�1���
#���1��##�	��-��B�9�����1��� �	���

5� � .�	�����
���
���������
��
(���

������  �	������#
��1��������1�"������	��������,������1���,#�	�����	�������/�����1��
�1��	@�
�	���	-
�	���"��	��������/�5
�	������/��
�	���-
�	����1�
����������
����-/��1������,�����,#��/
���,��	,�����	,�

������ �
�	����1�#�	���	��61	�1��1���	����	������������,��	����	�����
�����*�������*�����1	��"���	������
,���
�1�#
��1���������,#�	������ �	���6	���-��
�#����

������ �1������,�����,#��/�,�/����	�����	��
� �	��������/��##�	�����	��	��	������1��#	�	����1���	��6	������
-�#���	-�����	�+����
-�����	���	����6�����
���

��



�
�

�
�

�
��

�
	


�
�

�


�
�

�

5�5� .	�����	�
��	
.�	�����
��

(���

������ !��
'��
+����J

��/�	�+����������/����������
#����	�+������<
��	�	������
�1��	@�����#
��1����1� �	���,�/�,�3
�##�	���	���������1�#
��1������ �	���	���1�%
�����1���
������-	������<
��	�	���	��6	�1��1�	�+��������
�	�1���1������,�����,#��/�������1���
���������1���	�����������1��	���	-
����������1�'�+��,��
%��	�	����������#����/���#���	-	�	�/�	���1	����������##�	���	���,�/�-�,���#
��
��������1�#����
��
����	-��	��#������#1�������-��6�	���
�	���-
�������	,	�����F

� �	�	@��������3	�������	����	����3	����F�'����#������,	�����-��6��&�/�����������##�	���	����,�/����/
-�,���-/��1	���
���	����

- ��,#��	������#�����-��	����	����	���	���	�
�	�����-��3���#�������������	�,��������	�	��	����#������	�
��3	�����������������
�1�	�+��,���	��#�,	����
�����1	����#��	+�,,�����
,��������	������������	��	��
����>����-/$��6��

� ��3	����	����	�����-���������	������	������������,#��	��	����#�������
��	����3	����������##�/����� �	��
�
-.�������1���
���	��������1�0����5��3������3	����������1�2�+��,��������3	�����������/��
�1���
���	���
������6���1���,�/��##�/�����1	��#���������	�������,	�	�������	�	@��1	#���1�#�/,�������	+	��������
��,#�	���#����������
�1�	�+�������1����-��
-.�������1���+������4��	�������4�1������
���	����>
��6�����/�#�����,�3	�������##�	���	��������1�#
��1������ �	���	���1�%
����1����6��������1���1�>��1�	�
�
�/��
�1��	@�����#
��1����
�1� �	���

� ���+	����%
���������	�
���-/���,#��	����	�����
�����1���,#��	��"��	�������*&����
-.�����
����	�	��������	�+��,����	,	��������	����6��	��7,#��/�����+	����%
���('�+��,���	��;	����0�
�	�	�)
�
�����**�������,�������,��	,�����	,��	���
�	���-/�0�"��

 ���+	��������	�������2���
	�/�%
���������	�
���-/������	@��	������1���1�����,#��	��
����0��	����8
(1)�����1���
����������&&��(�������&&�)�

� ��3��
����,#��	��
������3��
���
����88��
�����1�'��
�����"��	�������888�

� B�������	��"����	@��	���
�����
������(	)�����1�'���,���4��
�����88��

������ +������
������
+��������
.	�����	�

� %
��/���,#��������
���"#�	���:��
��1���"�� �	���%��,�(�2'%�$�8�)����,�����#
��1������ �	��
����,#��	��-/��1�#�/,��������1�	�+��,���������#	������1����
,����,��	����	���1��
-#������#1�
-��6��1�
���-���	+��������/�����1��
�1��	@��5����1������1��	���	-
�	�����,#��	��������'�+��,��
%��	�	���������,�/�-��
-,	�����	����/�����1������,�����,#��/��
�	����1�-
�	����1�
�������1�5
�	���
��/��������
����-/��1������,�����,#��/����,��	,�����	,���##�	���	������,������+�	��-��6	�1
�	���	-
��������'�+��,���%��	�	����������,�/�-��-��	������,��1������,�����,#��/����	���6-��	��
 �	����1����-�	��
��-��������1��
��1���("���)���	���1���	�����,	������#�����
�����8�����
�����/
���/��1��
�1��	@��5����1������1��	���	-
�	�����,#��	�����,��	����	��R���4
���S�����1	��"���	��
���
,�������
�1��	@�������������##�	���	�������#�/,��������1�	��
���� �	��������	����6��	�����
�������
����1	��"���	������
,���

- '���������	��	+	�
�������#1�����#/�����1���,#
��	@��B��	�����'���	�/������(�B'�)�����1��##�	�������
��/���1�����,����	���	�	���	������#��-������1������,�����,#��/���������-��
��	�1���������6	�1
�����6	���3/���+����	����,��	��F

	� ��������'����,��	�������1�'�+������
�1������,�����1�C����,���G
		� '���������I�	���=�������1���,��������6	�1��B'��>�#���#������#	�G
			� '����,��	����-�
��B�,	���(61���<
	��)G
	+� M�3����������	���%��,�	���������4,#�	��G
+� 0#�	,���	����
������1��##�	�����#�
������I�	���=�����G
+	� "#���	���'����
��	����������,#�	���>�"#���	����������
��G
+		� '����
��	���������	+	����������,#�	���,�����G
+			� 5��3����	���������,#�	��������	+	����,������

��



�
�

��
�

�
�

	�
�

�
	��

�
�


��

	�
�

�



� '���������-��/����#������������	��������	�/��	���	�
�	��������#�����������
�������#	������1������6	��
���
,����� 	�� �+�	��-��� ,�/� -� �
-,	���� ��� �1� �	,� ��� �#�	��� ��� �1� 	�+��,��� ����
��F

	� '�+����C����,G
		� ��	�����	���B
,-������B��	�������4�B
,-���(B�B)G
			� ;	��� ��� �
�1��	@�� 0	������	�� ������ 6	�1� ��#	�� ��� �B'�� ���� �1	�� �#�	,�� �	����
��G
	+� '����
��	����������,#�	��G
+� 5��3����	��G
+	� '����
��	���������	+	����,�������M�3���������4�����
�G
+		� "�1����+�������
,�������,�/�-��<
	���-/��1��������������>���	������

� "����1�'�+���������
���1���-���#�����1�'�+�����6	���-������������#�	�	����	�����	���>�%��	��B
,-�
61	�1�����-�
������������
�
����������	����������	�	���������������	�3	���

 �1��##�	�����6	�����	+���3��6���,�������	�,	����1���	#������1��##�	���	������,����,��
�1��	@�
"��	�������1��	���	-
������������,�����,#��/����/,������ �	�������-�,��������	����6��	�����
�
������

� �1��	���	-
�	�����,#��/�����>���������,�����,#��/�6	���-���	�������+�	�/��1�#���	�
������	+��	�
�1��##�	���	������,��'�����������/�	��������	����,��	����1��##�	���	���,�/�-��.����	���1��##�	�������	��
������	�/��1��	���#���/�

� '���
-�<
��������	#������1��##�	���	���-/��1��	���	-
������������,�����,#��/��-
��#�	������	��
���
�1� �	�����1��##�	���	���	����
���-/��1��������������>���	����������1��	���	-
�������-�	���,#�����
	��������	����/�,���	���,�������1��������������>���	����������1��	���	-
����6	�����+	���1��##�	����
����,�+��1��	���#���/G�	���1�,��61	���1��##�	���	���6	���-�1���	���-/���������	����(��)���/��
'���1�+����1��	���#���/�	�������,�+��	���1���	���	����(��)���/����1��,�
���6	���-���
����6	�1�
�
��/�,��3
#�

1 =�6+���	���1�+��� �	���1�+�-��	��
��������,���	����	���#���/�	���	���+����
-�<
�������1���
�1��������������>���	����������1��	���	-
��������1������,�����,#��/�6	�����+	���1��##�	�����	�
6�	�	�������,�+��1��	���#���/�6	�1	���	����(��)���/���'���1�	�+������	���1��#	�	�������1�������������
>���	���������	�������,�+��1��	���#���/�6	�1�
���������
����1� �	����1����-���,������1���,#�	��
��	������
��������1������1� �	�����������,����1� �	��=������1��������-���	���������/�#�/,��
-/�����1���,#�	���+��
�������,	���

	 '�+������6	���-��������� �	���-��������1��
��1���("���)���	����� �1�%
�����������
����-/��1
�����,�����,#��/�������1���/����61	�1��������/��	�����
��1������ �	���%��,�	���
-,	��������1
�	���	-
��������>���������,�����,#��/�6	�1	���1�-
�	����1�
�������1�5
�	������/����,�/�-�#����	-�
-/��1������,�����,#��/����,��	,�����	,��=�6+����1�'�+�����6	���-�#��+	����1�����
�������,��
6	�1	���+��(!)�5
�	������/��������1���	��#
��1����,�
�������1� �	���#
��1����1�+�-�����	�����
�1�%
�������
���

. '���1�+������1<
�	����
����
�#�	����1������,�����,#��/�6	������
,��1��##�	���	��������
-���	#�	��
���-�����������+�	�������1� �	�����������6	���-��������������1�	�+�����	����,��������	���/���1
	�+�����6	���-���3������
-,	�����1�#�/,��������1���	�� �	���61	�1�6	����1��-��������� �	���-������
�1��
��1���("���)���	������
����-/��1������,�����,#��/�����1���/��1���	���6�'�+��,���%��,
����1��6	�1��1�#�/,���	����	+��-/��1��	���	-
��������>���������,�����,#��/�����1�5
�	������/
6	�1	�� �1� -
�	���� 1�
��� ���,�/� -� #����	-�� -/� �1������,��� ��,#��/� ���,� �	,� ��� �	,�

3 '���������4	��	��� �	��=�������	����/�����1����
,����1�+�#�+	�
��/�-���#��	���6	�1��1������,��
��,#��/�����>����������������������1��
-,	��	���������
,����6	�������-��<
	����#��+	����1����#��	��
���
,����������#��-����������,�����,#��/��=�6+����1�����
����
,-��,
���-�#��+	�����
���	�	�����	�3	���

������ 3���
+��������

� I�	����##�	���	�������-�,���-/�
#������
���##�	�������0
�1�#�������1����-��,�����1���� �	�������	���
��,��1�����-��	�G�1�6+�����1�#�����,
����	����1��##�	���	������,������
-,	������#/�����1	����,#
��	@�
B��	�����'���	�/������(�B'�)������/���1��	���	�	���	������
,���

��



�
�

�
�

�
��

�
	


�
�

�


�
�

�

- �1��	������,��=������1������	+��������	������������#������6	�1���#�������1�����
�������6�����
#�����������/���,#�	��������	+	����#�/,�����0
�1�#����C����	#�����#�/,���	�����1���	������-��3
����
������,��	��������1��	,�����
��1������ �	����1����-�����	���������+��	���	��1����-/��1���
��
���������,�����,#��/����	����-�	���	���

� '���1�+���������1�����1��	����=�������1�#������	����	���1����������
�+	+��(�)����������	���1��##�	���	��
%��,���1����-��1����/�#����������	@��-/��1���
��������	+��������	������������#�������6	�1
������� ��� �1� ����
����� ���6��� ��� #������ ��� ��/� ��,#�	��� �<
���� ��� �	+	����� 0
�1� #����C�
��3��6���,��������	#�����#�������1����-�����	��������1�+��	���	��1����-/��1���
������
�����,�����,#��/����	����-�	���	����

������ .������
��	
.�	�����
��
(���

� ��/,��������1�%
��� �	�������-�,���	���1����,���F

	� �1<
�(,��3��E+������
.����
����E)�	����+������E'�'A*	�����
+������
&-.
������
#���EG
		� �,���������������/$�����	����+������E'�'A*	�����
+������
&-.
������
#���EG
			� "��	�������������,��/�

- �1������,�����,#��/�,�/���������	�/����,��	,�����	,��������,���������1�����,�����#�/,���6	�1	�
�
�1��	,	�����������	��	��������	�����	��-/�	��

� �1�������	��#�/,����,
���-�1������+��������	���	-
������������,�����,#��/�61��6	�����3��6���
�1���	#������1�'�+��,���%��,��0
�1�#�/,����6	������/�-��#��	���	���1�-��3�����
�������1�%
��
�	����E'�'
A
*	�����
+������
&-.
������
#���E�,�	���	���6	�1��1���	������-��3�������1	��-����1��

� B��6	�1�����	����1��-�+�����1	��������	���1�	���1����-�������
������	,	�	��������1�6	������	��	��
�1������,�����,#��/C���	�-	�	�/�
�����
���������1��
���

5�6� .	�����	�
��	
���������
��
(���

������ !��
'��
+����J

� ���� �	��=���������1���1����1�1���������������J�J� �	���(����>�����	���� �	��)�����	�	-�������,
�1���	�� �	����=���������������J�J�����	���� �	���6	���-��	�	-��������,#�	���������1�4#	�/�����1
#�	�������6��/�������,��1���������1�����
������1�'�	�	�����	������"����('�")��1�6+���
�1� �	�����
�	�	-���������������
-.�������1�����	�	����1����1��6�������������
�1�
�	�(�)����������1���,������1
-������#�	����	����/�

- �##�	���	������,������+�	��-��6	�1��	���	-
��������'�+��,���%��	�	����������,�/�-��-��	������,��1
�����,�����,#��/����	���6-�	��

������ ���������
��C�����
.	�����	�

� �<
���������,#�	�������-�,���-/���,#��	����1�#����	-����,#�	������ �	���%��,������
�����	��
�1���+�������	�	�����	��	��
��������
-,	��	����1���,������/�����1��
�1��	@��5����1������1��	���	-
�	��
��,#��	���������1������,�����,#��/�����1��
�1����'�+��,���%��	�	������6	�1	��-
�	����1�
�����
�1�5
�	������/��������
����-/��1������,�����,#��/����,��	,�����	,��'�������1����	�	����	�
����	��
����1��##�	�����1������/������,#����1�#����	-����,#�	������ �	���%��,���1��<
������
��,#�	���6�
���-�1�����������+�	�/	����1��	����
��������1��#���	�
���������1� �	��=����(�)����,
�1� �	��=�������	����

- '�����������0� �	������#/����6	�1���6����<
������,��
-,	��������1�����-/��1�
�	��1������6	�������
-� �
-,	���� ��� �1� �������� ����� >� ��	������ ������ 6	�1� �1� ��,#�	��� ���  �	��� %��,�

� �1� �	��=����(�)�6	�����	+��1���3��6���,�������	�,	����1���	#������1��##�	���	���������,#�	��
���,��1���+�����	���	-
��������>���������,�����,#��/�

� �1��	���	-
�	�����,#��/�����>���������,�����,#��/�6	���-���	�������+�	�/��1�#���	�
������	+��	�
�1���,#�	������ �	���%��,��'�����������/�	��������	����,��	����1��##�	���	���,�/�-��.����	���1
�##�	����������������	�/��1��	���#���/�

��



�
�

��
�

�
�

	�
�

�
	��

�
�


��

	�
�

�



 '���
-�<
��������	#������1��##�	���	���-/��1��	���	-
�����-
��#�	�������1���,#�	�������1� �	�����1
�##�	���	���	����
���-/��1��������������>���	����������1��	���	-
��������1������,�����,#��/����-
	���,#������	��������	����/�,���	���,�������1��������������>���	����������1��	���	-
��������1
�����,�����,#��/�6	�����+	���1��##�	���������,�+��1��	���#���/G�	���1�,��61	���1��##�	���	��
6	���-�1���	���-/���������	����(��)���/���'���1�+����1��	���#���/�	�������,�+��	���1���	���	���
(��)���/����1��##�	���	���������,#�	���6	���-�������������	����1���,�����
�������+�	����1� �	��=����
6	����1��1�+�����
-,	�������1��##�	���	���������,#�	������ �	���

�  �	���6	���-���,������1�-��	�������	�/�B�������9��
�(B�9)�����
�����������1����������1�5
�	���
��/����61	�1����������/��	������,#�	������ �	���%��,�	���
-,	����6	�1	��-
�	����1�
�������1�5
�	���
��/��������
����-/��1������,�����,#��/����,��	,�����	,�

�  �������1�6	��	����
�����#�/,�������1���,#�	���#������6	���-�,���-/����������1<
��	����+��
��� �	��=����C����	�������,�����	������,��I�	���=�����	���1�+������I�	���=�����������6	���-����
�����	����������������1� �	��=���������	������,��I�	���=�����6	�1	���	4�(�)�5
�	������/������1���	#�
�����#��#��/����
,�����<
���������,#�	������ �	����=�6+���	������
�1��	@��-/��1� �	��=�����
#�/,��������,#�	���#������6	���-�,���-/�������������1�-��3�����
����
,-������1� �	��=�������
�	������,��I�	���=�����	���1�+������I�	���=������B��,��/��1����-�#�	�������/�	���,�	��/�4�#���1
 �	��=�����>�I�	���=��������1	��>��1	���
�1��	@���#������	+��

1 '�������1�	�+�����1����<
��������1,������-��
�� �	����1���
�1�-��
�� �	���6	���-���,������1
4�$�B�9�����1���+��������
��	�����	��(�)�>��	���	-
�	������(�)�

	 ��,#�	������%
��C�� �	���,�/�-��
�#�������#
��	��<

��
����4�#�	������	��
,��������%������	��
	����,��	����-�
���1	���#��������������
����*����������
����*���-��6�

. ����	�����,#�	������ �	�����+���-/����	�������	�	����	������#�,	�����=�6+��� �	��=������,�/
�##�/��������#�	��	�������1����	�	����-�����##�/	���������,#�	���

5�7� .	�����	�
��	
��C������
'�����
�
(��
-����	
.�	�����	�

������ !��
'��
��C����
'�����J

����4	��	���
�	��1����������1���61��1�+�#
��1����%
��C�� �	������#�����
�������-�+�����	�	-����
�1�����1	�� �	��=��������	���	���1/������	���0
�1��1����	��#���	�
����������<
��������-�,���+	�
�1�0�+	���<
���%��,���1��%��,��,�/�-��-��	������,��	���	-
��������'�+��,���%��	�	�������������,
�1������,�����,#��/�����1��
�1�	���6-��	��

������ +��������
.	�����	�
��	
'�����
�
.�	�����	�

� �1�	����,��	����
-,	��������1��	,����#
��1������ �	�������-��1������1��
�1��1�0�+	���<
���%��,�

- 0�,�����1�3/�	����,��	���61	�1��1� �	��=����������1����	����������6�F

	� �1����	��������G
		� I�	���=��������	��G
			� B�,	�����	���

� �1� �	��=��������������	��
��1������6	���	����
��	���F

	� �1����	��5��3�����
������	��G
		� ����
����#���	���	����
��	���G
			� �	+	����,������	����
��	���

� �1� �	��=��������������	��
��1������6	���	����
��	���F

	� �������� �	��1���	���	����+��������,�����G
		� �����,	��	������ �	��G
			� ���	��������������� �	��G
	+� �1����	�����,���� �	���

��



�
�

�
�

�
��

�
	


�
�

�


�
�

�

 �1� �	��=��������������	��
�	����
��	�����������	�	����#�����	����
�1���F

	� '��
����������	�	���G
		� 0#�	��	���������	�	���G
			� ������	���	���������������	���������	�	����

� %
��/���,#����0�+	���<
���%��,�1������-��
-,	����-/�-��1�'��	+	�
��������>����-/�'���	�
�	����
'�+����(�)���1	��%��,��1�
���-���	+��������/�����1��
�1��	@��5����1������1��	���	-
�	�����,#��	�
���,�/�-��
-,	��������1��������������>���	�������1��
�1����'�+��,���%��	�	���������,�/�-��	����/
�	+������1������,�����,#��/�6	�1	��-
�	����1�
����������
����-/��1������,�����,#��/����,
�	,�����	,�����1�5
�	������/�

� �1��##�	�����,
����-��	���1���3��6���,�������1���	#�����0�+	���<
���%��,��	���������
�/�+�	�	�
-/�����
�1��	@��"��	�������1��	���	-
������������,�����,#��/�	���1�%��,�	���	+��������'�+��,��
%��	�	�������B��6	�1�����	����1��-�+�����1	��������	���1�	���1����-�������
������	,	�	��������1�6	�
����	��	����1������,�����,#��/C���	�-	�	�/�
�����
���������1��
���

1 �1��	���	-
�	�����,#��/�����>���������,�����,#��/�6	���-���	�������+�	�/��1�#���	�
������	+��	�
�1�0�+	���<
������,��'�����������/�	��������	����,��	����1��##�	���	���,�/�-��.����	���1��##�	����
�����������	�/��1��	���#���/�

	 �1� �	��=�����6	���-��	�-��������/���4����1���������
�	���1���,�/�-��+	�������/�����1��-�+��1����
�1����1� �	��=�����,�/��<
���+	���1�0�+	���<
���%��,���1����4����1���������
�	��,�/�	�1��-
���+���-/���,#�	������ �	��=�����<
	+����� �	�������1��	,�����1���+	���<
�������1������,��
��,#��/�,�/��<
	���#�����#�/,��������
�1���+	���

. ����������� �	������,�����6����������1��,�/�-�����6	�1�
����/�-��3��������������������	����1�����
=�6+���
�1���������,�/�-��
-.��������#�����	����1�����������,�
�������4��	������#�����(�K)
����1�B�������9��
�#�� �	������/���4������
�	���##�	��-������
�1������������������,	��	����1����-
#�/�-��-/��1�����������1����4����1���������
�	��,�/�-����+���-/���,#�	������ �	��=����
<
	+����� �	�������1��	,�����1���+	���<
���

5�8� .	�����	�
��	
*	�����	
��
(���

��!��� �� �	��=����������������� �	���1���-/�1	,�-/���,#��	����1�#����	-��%��,������
�����	����1���+���
���	�	�����	��	��
������-��	����-/��1���������������������������#�/	����##�	��-���
�	�������1�����

��!��� ��/�#�����-��,	�����	�������1�����1� �	���	������<
�������1����1��	����+��/����6	��	���
#������/
����1���������1��
�+	+������.�	���1�������1����-���	���������1�1��������.�	���1����������1�����,�/

#���#�/	����##�	��-���
�	�������1�����

��!��� �1��<
������������������ �	���6�
���-�1�����������+�	�/	����1��	����
��������1��#���	�
���������1
 �	��=����(�)����,��1�
�	��1�������	����

��!��� ����	��������������� �	�����+���-/����	�������	�	�����������#�,	�����=�6+��� �	��=������,�/��##�/
�������#�	��	�������1����	�	����-�����##�/	���������������

��!��� �##�	���	�������������������-��
-,	���������/�����1��
�1��	@��5����1������1��	���	-
�	�����,#��	�
�������1������,�����,#��/�����1��
�1����'�+��,���%��	�	������6	�1	��-
�	����1�
�������1�5
�	���
��/��������
����-/��1������,�����,#��/����,��	,�����	,�

5�:� .	�����	�
��	
.�����
F
,��
F
'��	��
��
(���

��&��� �1� �	��=����(�)�61��1�+�#
��1����%
��� �	������#�����
�������-�+����	��61�����,(�)� �	���1�+
-����������������	�	-������##�/����������>�;	��>��1������� �	���(��1���1������� �	���
#����6��/���
���,��1���������1�����
�����'�	�	�����	������"���)��	���1/������	���0
�1������>�;	��>��1��������-
,���+	���1��������� �	���%��,���1�����,��,�/�-��-��	������,��	���	-
��������'�+��,���%��	�	������
������,��1������,�����,#��/�����1��
�1�	���6-��	��

��



�
�

��
�

�
�

	�
�

�
	��

�
�


��

	�
�

�



��&��� �1� �	��=����(�)����I�	��� �	��=����(�)�(���#��,������	���
��1������ �	���%��,)�,�/��<
����1
��	�����������������#����>��	��������������/����1	��>��1	�� �	���	����+��������/��1	���#���/������/���	���
���	�+���	���
�1� �	���	��	����6���	�1����1���	�������1������	�������	�������/� �	���	����+��������/��1	��
#���/�6	�1��1������������1������,�����,#��/��=�6+����1��	���1����-�+��	�����/�	��+	�����-/
�������
�������,�����������	��
��-/��1���	������6	�1��1� �	���,��3��	����+�������1�#������1���
�
�����
�#������1�+	���-�� �����6�� 	�� ��	���	����� �	�� �1���� �	�6	�1� �1�#���/� ���	,	��� �1� �	��

��&��� �1��	��������	������1����-��,�+��-/��1��
�1��	�/�����1�#���/�	��61�����+����1��	��1���-�
��	���������1��
�1����������������,#������
����B	�1���1���
���������1������,�����,#��/�����
�1���	��������1����-��	�-��������
�	����1�+��	�	�/������/��
�1�#����>��	��>��1������1��	�-
��,�����
��/���������
�����3	��������/��-�	���	������	�����1������	�
�	�������
�1�#����>��	��>��1����-/���/�#���/
�1����-�����1���	���	����	�������
�1�#���/������	�1���1���
��������1������,�����,#��/������1
��	�������1������3���/���#���	-	�	�/�	���1	��,�����

��&��� ��/,��������	+	���������1�	��
����-��
�� �	���������,#�	���#����������1� �	��������/�-��	�����	�	��
���,��1���	�� �	����1������3#��
����#����>��	��>��1�����1����-�,�������1�#����>��	��>��1����1����
�����1�����
�������1� �	��=�����

��&��� �1��	���	-
�	�����,#��/�����>���������,�����,#��/�6	���-���	�������+�	�/��1�#���	�
������	+��	�
�1��������� �	���%��,��'�����������/�	��������	����,��	����1��##�	���	���,�/�-��.����	���1��##�	����
�����������	�/��1��	���#���/�

��&��� %
��/���,#������������ �	���%��,�1������-��
-,	����-/�-��1�'��	+	�
��������>����-/�'���	�
�	����� �	�
=��������1	��%��,��1�
���-���	+��������/�����1��
�1��	@��5����1������1��	���	-
�	�����,#��	����
,�/�-��
-,	��������1������,�����,#��/��1��
�1����'�+��,���%��	�	���������,�/�-��	+���	����/
����1������,�����,#��/�6	�1	��-
�	����1�
�������1�5
�	������/��������
����-/��1������,��
��,#��/����,��	,�����	,�

��&�!� �����	�3�������6������	���
�	����1��	�1�������,��
�1� �	��������#�����
�1�����
�����1����+���6	�1��1
#����>��	��>��1����1�������1	��6	����,�	���1�����
��	���
�1��	,�����1�#����>��	��>��1����1�����	�
6�	�	�������1������,�����,#��/�	����
������1�6	��

��&�&� ��/��1�������
�	����+	������##�	��-������
�1�#����>��	��6	���-�-����-/��1�#������'��	���1���#���	-	�	�/
����1������������1�����������
���1����1�#����>��	��,����1	����#��	+��������,#�	����

5�<� �������
���������
���
����		��
��
������

��*��� *����	�	�
������
�
���
������
��
������

 �����1��	��
,�������,��	����	���1�"���	������
,�����1������,�����,#��/�,�/��<
����1
��
�������##��+����,#����/��1����	���1�,�1���������	���	�� �	����0
�1��##��+����1��������-�
�������-�/
6	�11�����1������,�����,#��/�,�/�������/��������
�#����1����	������ �	������������
�1�#�	����	�
,�/������	��

��*��� /��������
��
	��������
��
(���

� �1���,#�	������ �	���,�/�-��
�#�����
�	���4������	���/��	��
,�������	���
�	�������
����������
,���0���3�74�1��������61	�1���/�����1���
�	�	��	�+����	��-/��1�0�1,�����	������1�4	�������
��������������	����61	�1�	���1��#	�	�������1������,�����,#��/�������	�
������,����/��������
�����
61	�1��	�#����������/�	�+��,���6�
�������-�������-�/�#����	��-�����,	�1����	�
��/�#�.
�	���1�	�����
����1�0�1,��������1� �	��=������������-��3���6��	���1�,���������,,
�	���	������,���/�,#��/�
	�����,	�	����1�#�	�������/�	�+��,�������61���,	���������,��/���������-�����	���
��	��������-�
�	,�����	���1������,�����,#��/�	������1�+	6��1���	��6�
���-����	,���������1��,�	�	��� �	��=�����
�����,� �	��������#�	��������,	���	������������6	�1��1�B�������9��
���1������,�����,#��/
,�/�����
������
�#��	������������������,#�	��������
�1���,��
���1����-���3�����#�������1�	�����
����1� �	��=������	���1�+������4������	���/��	��
,����������	���1�+�����,#�	����<
�������
,
���
	��4����������#�����(�8K)�����1� �	���	��	��
��'���1�+��������������
,-�������,#�	����<
���
���
,
���	�����1��<
����,�/�-�#�������	����P

�0/��,�����
����4��,��	��
,��������1
�����,�����,#��/�,�/���	�����6	���
#��1�%
�������	�������1�#����
������	+��	���1	��"���	��
���
,���

��



�
�

�
�

�
��

�
	


�
�

�


�
�

�

- '���1�+������4���$���	���/��	��
,���������1������,�����,#��/�,�/��
�#������������,#�	��
��� �	�����1��	��
,�������
����61	�1��1������,�����,#��/�,�/��
�#�����,#�	����1����-��1
+������6���(������������1�6	�)�����
�����	����������,�.���-��3���6��	����6�����������-��3��6����
�1���,,
�	���	����/��,������
������1���#	����,��3�������>�����1�-��3	����/��,�������	3�������1��+���
�1���������1������,�����,#��/�����1��	���	-
�����
��-������
���	����0
�1��
�#��	������<

��/��,
�1�����������1���/������6	����1��	����5
�	������/����61	�1��1�����	�	�����	+	����	������1��
�#��	��
���<

��/��,��1����	���1��#	�	�������1������,�����,#��/�1�+���������4	������������1������	�	��

����61	�1��
�#��	������<

��/��,�	���
�1��	@��
�����1����4	�����'����������
�#��	������
	�+�3	��������<

��/��,������������
�#��	�������<

��/��,��1������,�����,#��/��1���
	,,�	���/����	�/��1�07���������
�������#
-�	�1��1���,�	���6�#�#���	��61	�1��1�%
��C��#�	�����
���,���/�#
-�	�1��

��*��� /��������
��
�	���
����
��
(���

�1������,�����,#��/�,�/������/��	,���
-.�������1��
�������,�/�-�,��	�	�����,��	,�����	,�
�
�#���	��
�������1� �	����0
�1��
�#��	���,�/�1�6+������������4	��	����
-���	-��������1�	��
���
-��
�� �	����������
������#���	���	���	-
�	�������1��#�	��������	+��	+	�����	���1����,�������	�	����� �	���
�1������,�����,#��/��1��������
����1����	������4,#�	��������1��	,����
�#��	���������1�	��

	������
������1������,�����,#��/��1����	,,�	���/����	�/��1�07���	�����1�	��
���� �	���	���
�#���
�����1���������1�+��1������#
-�	�1���	,,�	���/������6	����
�1���	�	����	���1��6�#�#���	��61	�1��1
%
��C��#�	���������,���/�#
-�	�1��

��*��� K����
/�����

'���1�+�����,#�	����<
���������/���/�4������#�����(�8K)���� �	���	��	��
���1������,��
��,#��/�,�/�	�+�3���<

��/��,�61�-/��<
����������,#�	����1����-�#�������������	������,
�	������+��-��	������
#������#�����(�8K)�����1� �	���	��	��
���1������,�����,#��/��1����#����
���������<
�������������1�%
�������>�����������-����6	������	���,���	��	���1�-���	����������1� �	�
=�����������1�������,	���1���,#�	���#�	�����-��##�	������1���,#�	����<
����-��������
�1
���	����?1��	��	������#����	����������,	���1��1�������	�������3	��������/��<
����	����,#��	���������1��
��	+������1���,�5
�	������/���
�1��<
�����1����-�#������������#��#���	�����-��	��#��#���	����
����1��	@�����1��<
������1��<
����	��4��������1����#�����(�8K)��1����-������������,#�	��
�<
����<
��	�/	�������-	���#�����������1��4��5
�	������/�����1�#�	�����-����,	��������
�1
��,#�	����<
�����=�6+���	���1�����	���+���<
���������1����1��<
������	+������1��4��5
�	���
��/���	���4������#�����(�8K)�����1� �	���	��	��
���1���1�����������	��-�����������	���$��,$�	���
��+��-��	�������1�#���������������	����	<
	�	�/��������,	�	����1���,#�	�����	���1����-��#���
�����
�1�#����
���1��������	�
��	����
�1��	,��1��
������	�����,#�	����<
������,���6��������+�
-��6����#�����(�8K)�����1� �	����1��	��	��
�

��*��� �����
���
���������
��
(���
�
$D�	��	���	�
'	����������

�1������,�����,#��/�,�/�������/��������
�#���-��1��
��1���������,#�	������ �	����	,
�����
��/
���������
�1�#�	�������	��,�/������	����1�	��
�������,#�	������ �	���,�/�-��
�#�����
�	��
4������	���/��	��
,������������	���	�����
�����*������*���������*����-�+�

��*��� !����
��
�
���
��
��B�	
	���������

'���1�+����1������,�����,#��/�	������1�+	6��1����1�<
���
,������,#�	����<
�����1���1�+�-
	��

#��1������
���	���1�%
���-	����
����6��������
�,�����-���+�����	��	������1�+	6��1����1����$������
������	���	3�/������
���	�����	��	�	����������	��+��
������1� �	��=������61�����������,	����	��,�/
����
���6	��	���
#�����1�%
����'���
�1����+�����1�<

��/��,��	�������/�	�+�3����1������������##�/
�������� �	��=�������1����-�#�	����������	����1��������������,	�	����1��	������,#�	���(�#
��1��)
��	���=�6+���	���	,��	���	-
�	��������1�#������,�/�-�,���	���1������,�����,#��/��	����	�
���	-��

���8� #	�C�����
��
2��������
������
���
)���
��
���
.	��
+�����������

���8��� %����1����������� �	��������1�%	����"����(�
��1��)���	����#��������������
���������������
����&���
�1	�����
,���

��



�
�

��
�

�
�

	�
�

�
	��

�
�


��

	�
�

�



���8��� 0
-�<
�������1�%	����"������1������,�����,#��/��1��������
����1��
��1���("���)�������,#�	��
(�#
��1��)���	�����	�/������
���������1�-��	������1�B�9�������.
���������
�1���������������	���������
�1����������
�	������������	-��1�	����1�,�1����������
���	����1����-�����������1���
��C�����	�����	��
�1����
�1�,�1���	����<
���������
�	������
��������
���	�������1�#�	���

���8��� �1��
��1���("���)���	���1����-�<
�������1��
,�����1�B�������9��
�(B�9)��������1����������1
5
�	������/�(	���1�+����1�������������/���������/�������������6	����1���5
�	������/���1�B�9���
���,	����1����-���.
���������1�����
������	���,����������	����/������
�1���������/�)����������	��������
�����	���	�����
�����&8����/�%����$���0����;����(;���)�����4��	����K�����1�B�������9��
�(B�9)
(���������������4
��5������1��
������+���������)������
�1��,�
�������1������,�����,#��/�,�/
����	����##��#�	���#��+	�	��������
�	�������1�����

���8��� �1��
��1���("���)���	��������,	����1�����##�/����#
��1����<
�������,#���	��������#�������	+�
-/��1��	���	-
��������>���������,�����,#��/��
�	����1�-
�	����1�
�������1�5
�	������/����61	�1
�1��
��1������ �	���%��,�1���-����	+��

���8��� �1���,#�	�����	���1����-�<
�������1�B�9��������1����������1�5
�	������/�(	���1�+����1����
��������/���������/�������������6	����1���5
�	������/���1�B�9�������,	����1����-���.
���������1
����
������	���,����������	����/������
�1���������/�)��������������	��������������	���	�����
�����&8���
5��3$���;����(������	����1���)�����4��	����	+�#���������1�B�������9��
�(������������R���4
�
5S������1��
������+���������)������
�1��,�
�������1������,�����,#��/�,�/�����	�������##��#�	��
#��+	�	��������
�	�������1�����

���8��� �1���,#�	�����	��������,	����1�����##�/������,#�	����<
�������,#���	��������#�������	+�
-/��1��	���	-
��������>���������,�����,#��/��
�	����1�-
�	����1�
�������1�5
�	������/����61	�1
�1���,#�	������ �	���%��,�1���-����	+��

���8�!� �1������,�����,#��/��1���������
�1���<
��	�����,�/�-�#����	-��	���1	��"���	������
,�����

�����1��
�������,	����������
����1�B�������9��
�-����#�	�������1� �	���� ��������	�
�	��
,����������#��+	���	���1	��"���	������
,�����1������,�����,#��/�,�/��
�#����1�����
��,��
����1�#�	���

���8�&� �1������,�����,#��/��1����#
-�	�1��1��
��1���("���)�������,#�	���(�#
��1��)���	���	���������
�����	�/��6�#�#��6	��/��	��
�����	����3	�����

���8�*� �1�#�	������,	�����������	-��1�	��-�+��1����-��
-.��������.
��,���������/���4��#�/�-��	���1
.
�	��	��	�������1���������	���

5���� .�	�����
>����	?
���
���������
>����	�����?
��
(���
������
.������

������� 0
-.������4�1������������������1���##�	��-����6����
���������
���	�����	���1�+������������,���
-	���,���-/��1������,�����,#��/������1��
��1���("���)���� �	������#������������	����	����3	����
���������	+�/�	����/���
���/��
��	����3	�������1�#�	�����61	�1��
�1� �	���,�/�-�	��
��,�/������1
�	����	�������1������,�����,#��/��	���
��	�����	�	�������1��
��1���("���)���	�����1�	�-���
#��+	������
��1���,�
����
��	�	��������+����/��
����/�4�1�����	�3�	��
�������
����/�4�1���
��
��
��	�����-��3��1��������/����	�	��������,#��
�/������4��	���61�1�����	�����������������1�6	���+	�-�
	���1�����
���/�	����#�������
�1�	��
��������1���	+�/����	��
�������	�	�����������/����	�	���������������	��
����1���	+�/�������	�	���������1��,	���������,��/������3	����������/���1�������	��������	��
����	�
#��+	�	����1	�����	�	�/�

������� '���1�+����1����1���,#�	�����	������ �	����1����-�#�	��	����/���
���/��
��	����3	�������1�#�	����
61	�1��
�1� �	���,�/�-���,��,�/�����1��	����	�������1������,�����,#��/�	���
���������
��	��
����1���,#�	�����	�����1�	�-����#��+	������
��1���,�
����
��	�	��������+����/��
����/�4�1���
�	�3�	��
�������
����/�4�1������
��
��	�����-��3��1�����������/����	�	��������,#��
�/������4��	���61�1�
���	�����������������1�6	���+	�-��	���1�����
���/�	����#�������
�1�#�/,��������,#�	��������/�-��3���
��1���1�����	��
����	��������	����1�#�/,��������/���1�������	��������	��
����	��#��+	�	����1	�����	�	�/�

������� �1��
����/������������	�������1���
���	���1���3	������
#������1������,�����,#��/����
��������/
�	���	-
����	�������-�	����������������1�#
��1��������,#�	�������1� �	���	����/���1���
����/������1���
����-�1����	�-���������	#�����#�/,���	����/���1���
����/����������/��-�	���	������	�	����1����,�

��



�
�

�
�

�
��

�
	


�
�

�


�
�

�

5���� $����	���
*	����
��
(���

��/����	���	�� �	���,�/�-�����	���
�����	����1��
�1����C�������/���1��,�������������	��
������1
4����#�,	����-/��1�07��������1�0����5��3������3	�����	������������6	�1��1������1	��"���	��
���
,��� ���� �1� �
��� ���� ����� ,�3	��� �1� �<
	��� ������,��� 6	�1� �1� ��
���

6 ��/*��0(*��%
.�,�'1

6��� ���	"����
.����

������ �1�����,�
����+�	��-�������	���	-
�	�������1��������1��	����	���/���(����
�1�	���	,�#�	������,�/�-
��	���-/��1������,�����,#��/)���1������,#�	������1��+�
�������-/��1�%
���	���
�	����1���
	,#��������1��+�
�������������#�	���
��	���1�B�9�����
���	����1��
�1��
��1���("���)�������,#�	��
(�#
��1��)� ���  �	���� ���� ���� 4#���� 	��
���� ��� ����
�� ����	-
��-�� ��� �1� %
���

������ �1�%
���,�/��	���	-
��*8K�����1��,�
����+�	��-�������	���	-
�	��������/���1��#�/�
�����	�����-��
�� �	��
������1��	+	�����	�����������+�	����4�4,#�	��������/���1��-��	���	���1�	����������1� �	��=�����

6��� ����	������
��
���	"���"��
.	���
���
����

������ �1������,�����,#��/��1������	�����,��	,�����	,��1���+������	��(�)�-
������������1����1��(�)
,���1��������1�����
��	�������61�1������	���	-
���,���� �	��=�������#���	���(	����/)������1������+	�
�1���
���������	���/��0
�1�#���	���,�/�-��	���	-
���	�����1�����	�	����� �	�����������,-	���	������-��1
����1������,�����,#��/�,�/����,	��

������ �1�#���	��(	����/)��+�	��-�������	���	-
�	���	����#��������/���+������	����1����-����,	���-/��1
�����,�����,#��/�	������
����	���6	�1�01��	�1���+	���/�5�����-
���1��������4����1�#���	������B�
����������1���+���������1���	������	-
��-������1��
,���������F

� �1�������	���,����������1�%
������#��/��
�	����
�1���+������	����	���
�	���������,�
������	+�
	����#�������	+	�����#���	�����������/���1��	���,G

- ������	@���##��	��	����������
��	���
-$���
��������-��6�

������ %��,�61	�1��1����-���
����4#�����������
��	���
-$���
��������-��6����.
��,����������
��	���
-$
���
��������-��6������
�1���1����
��	����������.
��,��������1������,�����,#��/�,�/����,	�
	������
����	���6	�1��1��
�	��������01��	�1���+	���/�5�����

������ �1�#�����������������	�1���(61������6��-/�01��	�1���+	���/�5����)�����������1����	#����,��-/
�1������,�����,#��/����-�	���1����
�������#	��������
	������,�'�+��,�����1��������-����������
�+�	��-���������,	�	����	���	-
��-��	���,�	����,������1	�����
��-
���1����-����	������#��������1��%
��
���#��/��#��+	����1����
�1��,�
�����
������1�����#����������1�'�+��,��������������1����	#�����
�,��-/��1������,�����,#��/����������
��	����1��
�	�������-�	���1����
������1�������	@�
�##��	��	���,�/�-�	���
���	�����,	�	����	���	-
��-��	���,�����1�=������-/��1���
��������1�������
���,�#���������1��%
������#��/�

������ �1�	���,�<
��	�/	��������	���	-
�	���	����#�������1���+������	����1����-�������	���-/���
��	��
4#������������,	��	-��
�����1��
�����	��
���������	�	���	�����1����
�����
	��	������������1�07���
�1	��"���	������
,��������1���
�������	���
�	��F

� �,
����	�������1������,�����,#��/������1���+������	��G

- �,
����	�������1���
�������	�������������1���+������	��G

� ��/��,�
������#�����������1�����,�/�-��61	�1��1�01��	�1���+	���/�5�����,�/����������-�=���,
����1������-�#�	������1��	�/���������#
�	�	���	���#
�#���G

� "�1�����������4#������,��	����	�����
����������1	��"���	������
,��G

��



�
�

��
�

�
�

	�
�

�
	��

�
�


��

	�
�

�



 %��,��	������������4��	����K�����1�#��	�	�	���#
-�	������	���(���'�")���#	��������	+�,	��	����
#�
61	�1+��	����6�G����

� �,
����	�������4#��������1��
����	��������
-$�
����	��������1���+������	���

������ �1��,�
���<
��	�/	�������#
�#����������,	�	����	���	-
��-��	���,�	����#�������1���+������	��
�1����-���.
�������
���F

� ��
��	���������
,�-/�6�/������.
��,����������6�������������#
��1�������1���������/�����1�'�+��,��
>��	+	��������#���	��G

- ���	�	���������
,��#����	����,�
����	���
���	���1�#�	����� �	�������	���,�����
��#�	�������1����
���	��
�������
��	���������
,��#����	�������#���	�	#��	���	��	���,��	���	-
���
#�����,#�	������ �	��

#�������
��	�������1���
�����
�	����1���+������	��G

� ��.
��,�������	����������/�-/��1������,�����,#��/�����������1��	,	�
�	���	��+��
����%
��
���#��/�

����!� "
������1��,�
������,	��������1�#
�#�������	���	-
��-��	���,�	����#��������1� �	��=�����6	�11���	��
��4��@�3��������1������
���/��+	������,�/�-��##�	��-������1���+���� �	��=������1����-���
����-���
��,#
�	����1��	���	-
��-��	���,������1���+���� �	��=�����

����&� �1������,�����,#��/�,�/���	������	���	-
��	���1�	����������1� �	��=�������61���/����	��#�����1
�	���	-
��-��#���	���	���1����,����������3��	+	�����61	�1�6�
�����,#�	��-��
�� �	�������1�0�1,���1
-��
�� �	���6�
������3�#��	�#���
��������1	���	�1���	���1�B������������	�����������	#������	+	�������
�	���	-
�	���6	�1��1�4	��	��� �	���������1��������	��
�����1��-��
�� �	���

6� � �����	����
��
������

�1������,�����,#��/��1������	�����,��	,�����	,��1���+������	���-
������������1����1��(�)
,���1��������1�����
��	�������61�1������	���	-
���,���� �	��=�������#���	���(	����/)������1������+	�
�1���
���������	���/��0
�1�#���	���,�/�-��	���	-
���	�����1�����	�	����� �	�����������,-	���	������-��1
����1������,�����,#��/�,�/����,	��

6�5� ���	"����
��
.	���

������ "����1���+����������1������,�����,#��/��1����	����
����1���
���������������
�1��,�
���������1
����<
	�������������
�1��	���	-
�	�������1��	���	-
�	�������
�����1��,�
��������	�������1����	������1
�	���	-
�	�������
����1��������������/�#
�#��������1	��"���	������
,���-����������#��������1��%
��
���#��/� -
�� �1���� -� 1��� -/� �1� ��
��� 
#��� ��
��� ��� �	���	-
�� �1� ��,� ��� 1�	�� #��+	���

������ ������1��	4��	�������1��,�
���������1��	���	-
�	���#�� �	����	���	-
�	���#�/,�����1����-�,���-/��������
����1� �	��=�����C���	������-��3�����
�������	���1��������.�	��� �	��=�����������	������-��3�����
��
����1�.�	��� �	��=�������	������,������1���	�������-/��	�#���1������/�-��3	���	����
,���	���1���,
��� �	��=��������1	��>�1������������#��+	�����1���	#������
����-/��
�1���	������-��3�������	�#���1
���	����
,����1����-���������	��1�����1�����

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

������ 5����,�3	�����/�#�/,���	����#�������� �	����1���
�������1������,�����,#��/�,�/�,�3��
�1
��.
��,�������,�/�-��<
	���-/���6�	����#��������/�M�3����	���,������1����4����
�	�������1����
��������,����61����+������,�/�����1��<
�������1� �	��=�����	��
�����1� �	��=����������	�	���
�������,���	����#�������
�1���
��	����

������ ?1�� �	������#�����
���������>�;	���1�#�/,�������	+	��������-��
�� �	��������/���1��-��	��
��� �1�  �	��� �1���� -� ,��� ��� �1� ����� >� ;	�� 1����� ���� �1� ����
��� ��� �1�  �	�� =�����

��



�
�

�
�

�
��

�
	


�
�

�


�
�

�

������ ������1��	4��	�������������-��
����	��,���#�� �	����1������,�����,#��/��1����	����
����1���	�����
������	���1���#��	+� �	��=�����C�����
����6	�1��1���	�������
,-����� �	�������
���������1�-��	�
����1���������	���	-
�	������,	����-�+����	�����1��
,-����� �	���1���-/��1,�����1����������	���
����
��

����!� '�������������1,�������1�-��
�� �	��������1���+������	�����1�-��
�� �	���6	���-���,������1
-��	�����4�B�9�#�� �	�������+������	���	-
�	��������������##��#�	��	�������1��	���	-
�	��������1���+���
��	���-
��6	�1�
����/��1���������/�5��3$���;����(	����/)�

6�6� �����������
��
������

������ �1� �	��=����(�)�,�/��#�������	+��1��,�
���<
	+���������1	���1�������1����
���>�	���	,����1
�	���	-
�	���	���1����,�������	�	����� �	����'���
�1����+�����1������,�����,#��/��1��������1������
�1��	����	���/���(����1���+������	��(�)���	���1�+���������	���	,��	���	-
�	��)���
�����	��
��
�1��
,-�
��� �	�������1� �	��=������1����##��4	,���/�<
�����1�+��
�����1����1��	+	���������1�#�	�����1
	��
�#�	���1����-����,	�������1�-��	������1�4$�B�9�����1��	���	-
�	�������������##��#�	��	�������1
�	���	-
�	���-
��6	�1�
����/��1��������1������������������,���/���
�������,��1�"������	����1�	��
���
����1�-��
�� �	����1����-�,������������/���4����1����������
�	���1����1������,�����,#��/�����1
��
���	���-�	���������+�����,��1� �	��=�����

������ �1� �	��=�����,�/�	��6�	�	�������1��	,�����#�	�������������
���	���1� �	��=�������	�����
�	����1
�	����#
��1������ �	������,�/�-/���,#��	����1�#����	-��0�+	���<
���%��,���������������	����
����1
�����,�����,#��/� ��� �	�+��� �1� �
�
�� �	+	����� ���61	�1� 1�6	��� -� ��	���� ��� %
��� �	���

������ �1��
��1���("���)���	�������1� �	������-�	��
��
�������
���������-�+�6	���-��1�4$�B�9�����1
�	���	-
�	�������������1���.
��,�������1�����
�����	+	����

6�7� 0����
(���

������ '����������	���	-
�	���	���1����,����-��
�� �	��������1���+�����	���	-
�	������(�)��1������,��
��,#��/��1�������,	���1��,�
����+�	��-�������	���	-
�	������-��
�� �	�������������	���/���+	���1
��
�������1���,�������6�������	����	����/���0
�1� �	����1����-����������1�1���	�������1� �	��=������

������ �� �	��=�����,�/���	+��1����1�+��
�����1�-��
�� �	���#��+	����
�1� �	��=������#��������
�1���
������,�������1��	,�����##�/	��������1� �	�������<
�����1���	������	��6�	�	����1��
�1�0�+	���<
��
%��,�#�	�������1��	+	�����������	���������/���+������	��(�)���1�B�9��##�	��-������1�����1,�����
�
�1� �	���6	���-��1�4$�B�9�������1��	���	-
�	���

������ *��
�"���
�
��	
���	�
���
������
���	"����
�������������
"�
���
)���������
'������
�	��
���
��
����

6�8� .������
��
������

����#�/,���������	+	�����1����-�,���-/�������������
��������1� �	��=����(�)���	������-��3�����
��
����1��
�1���/���1��,��(�)����#�/,��������
�1�#�/,����1����-��
-.�������
���(����1��1���$1����C�
��	������-��3�����
���	����������	��>�#������� �	�������1�����,�/�-)���1����1��	+	�����1����-
�������������#���1��
���

6�:� �������
��
������
!�		����
F
+����

�	+	����6�������������+	������1�����
���0���,��������1�����,�/�-���1����-��	�#���1������1� �	�
=����C������1��1���$1�������	���������������#���1��
���

6�<� '����	�
��
������	

�1������,�����,#��/�,�/�������1���	����6	�1�	��	,��	��������
���-/��	+	������������+��(!)���/�
���	����� �	��=����������������#�	�������4��	�������/$�	+�(��)���/��	������������/�����
�	����1�#�	��
�1���	����	�������������1�#
��1���������,#�	������ �	����	���
�	������������##�	���	�����6	���-
�
�#����

��



�
�

��
�

�
�

	�
�

�
	��

�
�


��

	�
�

�



7 #$$
+%�
'-+�&$/

7��� #���
���
'��	���
.���"��
"�
��
�������	

������ /����
���
.	�������
'��	���
>#	���A���
,���?

�1� �	���
��1�����	��	���
���%������������������,�4	,
,�����	+�#�����(�K)�����1�B�������9��
�
(�1��
������+�����;����	��	��	�����	�����4
��5)���1�	��
�#�	���##�	��-�����5��
�� �	���	��
��-/
6�/�����	+	�����	���	-
�	������	��
���� �	���	���	
�������1��	���	-
�	����1��������	���
����/���������������
����������� �	������,�����6����������1��,�/�-��
-.��������#�����	����1�����������,�
�������4��	��
���#�����(�K)�����1�B�������9��
�#�� �	������1������1��<
���	��������6	�1	��-
�	����1�
�����
�1�5
�	������/�����1��
�1��	@���	���	-
����������,�����,#��/�����������������>���	������61	�1
�1����-����+������,��1�����������1����4����1���������
�	��,�/�-����+���-/���,#�	������ �	�
=�����<
	+����� �	�������1��	,�����1������������,�/�-��1������#�����/��=�6+����1�#�����	��
�1�����1��������-�#�/�-��-/��
��������	���1��������	�1�	���������	���	-
�	�������1����������������
 �	��=�����

������ +��������
��
#	���
A
$��
,���

� �1��,
����	�������	���	-
���������'�+��,���%��	�	������������1��������
�	���6	�1����������������1���
-�#�	��4��
�	+�/����,���/�%����$���;������	+��-/��1���
���������/��,�	�	���-����������1�%����$
��������6	����1��-��	�-
��������1�,����,�����,#��/����,���	���	-
�	�������#�����	����1�����
�������	+�/��	���1�����61���1���
���#�/���1���	��%�����������������1������,�����,#��/���1
,����,�����,#��/�6	����1��-���#���	-������#�/,�������1��,
����	�������1��	���	-
��������
	�+��,���%��	�	��������
������1�0����;�����1
����	+����������1������1����-�,������	�����1�%
��
���#��/�����1��	���	-
�	�������
���	���1	����#����'���1�%����$���;������	+��-/��1���
���	��	��
��	�	��
���#�/��1��,
����	�������1��	���	-
���������'�+��,���%��	�	���������1������,�����,#��/��1����#�/
�1��,�
���������/����#�/�	���
����
�1��,
����	���

- 0
�1�#�/,����,�/�-�,�������1��	���	-
���������'�+��,���%��	�	������������1������,�����,#��/
-/��1���
������,�/�-�,���-/��1���
�������1�	����
��	��������1������,�����,#��/����,���1�/
-��	��	���������6	�1	���1	��/���/������1��������1���������,���1�

� ���	���	-
������������
��	����3	�����,�/�	������
�1��	@��-/��1������,�����,#��/������1���
���
���	���
�1�#���	�������1�%����$���;�������	���
�1��	@��-/��1������,�����,#��/��������������1���
�,�
�������1���
�����
-.�������1���6������1��	,�-	���	�������

� '���1�+������0����;����	���1���������1��
��1���("���)�����1�%
��� �	����1���1��	���	-
�	�����,#��/
�����/�'�+��,���%��	�	�����������1�����,�/�-�,#��/��-/��1������,�����,#��/�6	���-���	������
���,
����	���#�/�-��-/��1������,�����,#��/�(�
�����	����6�����
���)�	����,�����-������-�6�
�1������,�����,#��/������1��	���	-
�	�����,#��/�>�%��	�	������

������ ���������
.	�������
'��	��
>0���A���
,���?

5��3����;����	����#�����	����1���������4��	����K�����1�B�������9��
��61	�1�,�/�-���
����-/
�1������,�����,#��/����,��1�B�������9��
�	�����,	�	����1���,#�	���(�#
��1��)���	��

7��� #���
���
'��	���
����"��
"�
+������
&-.
������
#���

������ ������	����
��
���
)���������
'������

� �1������,�����,#��/��1����-���	���������	+F

���,
����	����������,�
�������4��	����1��#�����(�K)�#�����
,�����1��+�������
���B�������
�����1��	�����	+�(�)�/��������1���1,������1��������������,�
���<
�������6��#�����(�K)�#�����
,
����1��+�������
���B��������

- �
������+����������,���%�	����	���	�����4
��C5C�

��



�
�

�
�

�
��

�
	


�
�

�


�
�

�

� �1��,
����	����1����-�	���������
����,��1����������1�'�	�	�����	������"�����'����#��������/�#�	��
��1���1����������
��	�����	����
�1��,
����	����1����-�#�����������1�-��	������1����
����
,-�������/�
����61	�1��
�1��,
����	���1�������
��	��#��#���	�������1��������
,-�������/������
��	���1�����
��	��
��	�����������

� �1������,�����,#��/��1����-���	����������6���+�����,
����	��������,���1�/�-��	�����,��1�%
��
���#��/��
�����	�������
���,
����	���

 '������	����	�������1������	���������+����������	���1������,�����,#��/��1����-���#���	-�����
�1�#�/,����������4#����	��
����-/��1������,�����,#��/����,��	,�����	,�	��������	���6	�1�	��
��#���	-	�	�	����������,�����,#��/�����1���
�����1������,�����,#��/��1��������,�3���/��1���
���	�����1� �	��=������������	�����1�%
������#��/�������	�����1��	���	-
�	�������
�������	�����+	�����
����	���4#�����4�#���
�1�4#����������4#����/��
�1��	@��
�����1�#��+	�	��������1��
��������1
������-�#�/�-���
�����%
������#��/�

� �1������,�����,#��/��1����-�������4#��	�
���	����#������	���������	����������	���#������
#�����	�����,����,����	���
�	�����������
��	���������,	�	�����	+���+	���#��+	���	������������6	�1
�1�#��+	�	��������1����

������ ������	����
��
���
*	�����

� �1���
����1����-���	���������,���1�/��,
����	����
������1�%
������#��/�-�������������
������	��
����1��������4��1����(���4
��C�C)��61	�1��1����-��##�	������1��+������	�/�B���������
�	����
�1
��������,���1���1��,
����	����1����-�	���������
����,��1����������1�'�	�	�����	������"�����%�����/
#�	�����1���1������
�����������,���1���
�1��,
����	���6	���-�#�����������1�-��	������1����
����
,-�
�����/������61	�1��
�1��,
����	���1�������
��	��#��#���	�������1��������
,-�������/��	���1��������
,���1���������

- 0
�1��,
����	����1����-�#�	������1���
���	���������6	�1	���1	��/���/��������1���������1��������
,���1�

� ���/�	������	���1��,
����	�������1���
�����������-/��1������,�����,#��/��1�����<
	���1
�##��+�������1�07���

� �1��,
����	�������4#��������1��
����	��������
-$�
����	����1����-��1��������,��1�%
������#��/�

 '������	����	�������1������	���������+����������	����1���
����1����-���#���	-�������1�#�/,�����
����4#����	��
����-/��1���
������,��	,�����	,�	��������	���6	�1��1	���
�	�������
�������1�%
���
�1���
����1��������,�3���/��1�������	�����1� �	��=������������	�����1�%
������#��/�������	�����1
�	���	-
�	�������
�������	�����+	����������	���4#�����4�#���
�1�4#����������4#����/��
�1��	@����
-�#�	���
������1�%
������#��/�
�����1�#��+	�	��������1��
��������1����

� �1���
����1����-�������4#��	�
���	����#������	���������	����������	���#�������#�����	�����,����,���
	���
�	�����������
��	���������,	�	�����	+���+	���#��+	���	������������6	�1��1�#��+	�	��������1����

7� � #�	�����
'����
��
"�
���	�@��
������
.	���	��
��
���
/�����

������ %��,��	������������4��	������#�����(�K)�����1�#��	�	�	���#
-�	������	���(���'�")���#	��������	+
,	��	����
#���61	�1+��	����6����1����-�-����-/��1�%
���

������ %��,��	��������6	���-��,���	@���+����#�	�������4��	����	+�/����

7�5� ����	
�����
���
�D������
��
"�
���	���
��
���
"�	��
"�
���
/�����

������ �
����	�������0
-��
����	����1������-��1�����������	������	����G

������ ;	��	�����#�/�-������1�0���3�74�1���(�)�	���
�	�����6���G

������ �1����������+	�����0���3�74�1���(�)��B��	���������	�������0���,�����,#��/�������������#��	���/
��,#��/G

��



�
�

��
�

�
�

	�
�

�
	��

�
�


��

	�
�

�



������ ���	�����#�/�-������##��+�����	�������/G

������ �
�	����C��������������4#���G

������ ��/����#�/�-������1�07��G

����!� 5��3���� ���� ��������	��� ������ ������ ��� 	�+��	��� ���� �	�	�+��	��� ��� �1� ������ ��� �1� 0�1,G

����&� 74#����	��
����-/���
���	������	�����	�����	������������	����-��������	���1���,�����1���
��G

����*� ;��������������������	��
����	��#�����	�������1���	����1�	�����������1�
�	��������	�	����=��������
�1�0�1,G

�����8� 5��3��1���������-����6	���>��	����	��������G

������� =��	���������	���
�	������6������+������6����#
��1�������#�	���#
��1���������(61������6��-/�01��	�1
��+	���/�5����)G

������� ��/�#�	��	�������������������4#��������	��
	����1���1,C��<
�����/��1����/���/��������
����#��������G

������� ��4�������������
�	��������1���1������##�	��-������1���1,����	���	���,����	���#��#��	���	���
�	��
��4�������������
�	��������1���1������+	��-/����	���.
�	��	��	������	�+��,�����
��	����3	����G

������� ���3�	���4#�����#�	�	����/�����������1�%
��G

������� %
����	+	����>���,#�	������ �	������������1��������#�/�-�����-��3�����	,����������������
������� �	�
=����������
�1���1���+	�������1����G

������� ��/�"�1��4#�����	����/���������������	�	����
������1����	+	�	������1�%
��G��
-.�������1��##��+������,
�1�07�������	��	,��	�������1���
��G

�����!� ��/���1��4#�������1�������,�/�-�#�,	����-/��1�07��G

�����&� 0
�1�4#�����1����-�#�	������1������,�����,#��/�������
���6	�1	���1	��/���/������1�	��
��	�������
�1
4#���

8 *+9+*��%

8��� *�D����
��
���
������
��
���
#���

!����� ,�"���
��	
������
*�D

�  �����1���4�;�6�	����3	�������1���	�	�	��������#
-�	����,#��/�	���
�����
�	����
���61��� �	������6	��/
�+�	��-������1�#
-�	��������/���1����
��������	���	���1���
���������&&����1�%
���6	���-������������
#
-�	����,#��/��	�-���������4������##�	��-�������#
-�	����,#��/�

- �1�	���,�����1�%
���6	���������	���/�-���4������1������6	�������F

	� �	+	����	���,���	+�����,�����3	����	���,#��/��1����-���4��������	���,���4���������8KG

		� ��#	������	����	�	���������������
�	�	���	���������/�����3�4�1���(�)�	����3	�����	��4,#�����,���4�
#��
�8�1�I
���88&G

			� '���,����,���,��	��������	�	�����������#�����#�#����#���	�������+��,�����
�	�	�����
�������#��	��
>����	�	��������	�+��,���6	�1�-��3��>��	����	���	���	�
�	�����#���	�����,�,��/�,��3����������	�����#���	�
���,�#���	������������1��	�������
����6	�1�-��3�������/���1��	���,�����,��	�����-�+�	����4�-������1
�����##�	��-�������#
-�	����,#��/�(���#��'���,���4���6)�

��



�
�

�
�

�
��

�
	


�
�

�


�
�

�

!����� ,�"���
��	
������
*�D
�

<;L
��
������
�
���	"����

� B��6	�1�����	����1���4�������	+���-�+���1�	���,����,��1�%
���6	���-�4,#������,���4�	���������
�1���*8K�����1�	���,������1�/��������
���-/���#	������	���61�1�����	@�����
����	@��	���	���	-
��
�,�������1� �	��=����������	+	�����%
��1��
�����1�#��+	�	����������
���!�(5)���������������1�0����
0�1�
������1�'���,���4�"��	������88���1�%
��C��	���,����,��	+	�����#���	������-���-��3�������
��,,	��	���	��4,#�����,�6	�11���	�����4�
������+����#��+	�	������;�6�

-  ����%	�����������*&*�(9�����*&*)�����,����-/�%	����������88��(''�����88�)������6	�1��	��
����N�8�
����88�������I
�/�����88������#	����9��
���4�����1��������8�8�K�����1�#
��1���+��
����,�����-�
���	�	����������/�	����
,��������,�-����#	���������	���	���1���,#��	��"��	�������*&��(O;9''���
�*&�)�����1���������#
-�	����,#��/��	�����������	���������3�4�1����	����3	������1����-��1�������
#
��1�������1���,��0
-�<
���/��1���������9��6���	����������,�8�8�K����8�8�K��1��
�1�%	����
5	�����88����1	����4�6	���-���������-/��1�����3�4�1����������������6	���-�#�/�-��-/��1�%
�����
��/�#
��1�����������	����

!����� H����

�1�%
���	��0�1	-$$B	��-�
����M�3������� �1��"��	�������*&8�

8��� *�D����
��
(��
-����	�

!����� ������
*�D

�  �	��=����������1�%
���6	���-��
-.������'���,���4�����	+	����	���,�(4��
�	����1��,�
�������	+	���
#�	���
�������#	������	��)��������������8KG

- �1����������4�����#�	�	��6	���-��1��	������4������1�#�/��(��
��)�6	���-��<
	������6	�11�����1��,�
��
�����4������
��G

�  �	��=������61�����4,#�����,�	���,���4�,�/��-��	��4,#�	������	�	�������,��1���,,	��	������
'���,���4�����#��+	���1���,�����1������,�����,#��/�����>������	������(������������)�������
�1�-��	�����74,#�	������	�	����	���,���4�6	�������-�6	�11��G

� '����,������1�#��+	�	��������1�'���,���4�"��	�������88����1�6	�11���	�����4��1����-��,�����-��
��
�����	�����	�-	�	�/�	����#�������
�1��	���	-
�	���

!����� '�����
&���

��#	����2�	���	���	�#��	�	������ �	���	���1�%
���6	���-��
-.��������#	������	�����4�����1��##�	��-����4�����
�1� �	�������1�%
���6	���-��	��������1�����3�4�1���������<
���/���
-.�������
�1��	��	�����1���#	���
��	������	�#���������1� �	����1����-�4,#�����,���4�
#�����4�A�����	�������8�1���/����I
���88&�

!����� *�D
'	���

 �	��=��������1���1�������,#��/��1����-���	�����������4����	��
����0��	����������1�'���,���4
"��	�������88������#
��1�������6� �	�����1��,�
������61	�1���4����	��6	���-�����6���1����-���6�
���(�)��,�
���	�+����	��#
��1�������6� �	����(-)��8K�����1���4�-��	���,�����1� �	��=����������(�)
�����88�888�(�
#���1��1
�������1�
����)������6	���-�����
�����-/��##�/	����1��+�������������4���
�1�
�	��1����������1���4�/����'���1� �	��������<
	�������	�#����6	�1	�����,���1����1��,�
��������4
#�/�-�������1���4�/���	��61	�1��1� �	�������	�#�����1����-�	�������-/��1��,�
��������4����	��

!����� H����

 �	���1���-/���	������3	����	��1��1������(	��	+	�
�������/)��1����-��
-.������M�3���������K�����1����
+��
�����1� �	���
����M�3������� �1��"��	�������*&8��(O9''�����*&8)��4�#���1���4,#���
�����1
��	��"��	������M�3���6	���-���
���������
������,��1��	+	�����,�
���������,��1���,#�	���#������

��



�
�

��
�

�
�

	�
�

�
	��

�
�


��

	�
�

�



8� � �������

�1�%
���,�/��	���	-
��*8K�����1��,�
����+�	��-�������	���	-
�	��������/���1��#�/�
�����	�����-��
�� �	��
������1��	+	�����	�����������+�	����4�4,#�	��������/���1��-��	���	���1�	����������1� �	��=�����

8�5� �������	

!����� *��
��D
���
H����
���	�����
����
�"���
�
"����
��
���
)���������
'������G�
��D
�����	G�
���	�	������
��
���
����
����
��
���
"���
��
���
)���������
'������G�
����	�������
�
��		���
"��
�������	�
�	�
�D������
��
����
����������
�����
��
��
��
����	���
���
��D�"���
�	���
�	��
���	
���������
�
���
(���
��
���
#����
#�	���	��	��
��D
���
H����
�����
�������
	����
��
��D����
���
��
���������
��D
�	�
��"B���
��
����������
�	��
���
��
����
+��
����
����������
�
����	�
�����
"�
������
��
����
"���
���	��	����
��	���

!����� *��
���	�
���	�����
�
���
'�����
8
�
"����
��
���
��		���
��D����
�������
*��
�D�������
���
	����
��
��D����
�	�
��"B���
��
������
�	��
���
��
����

: �$.��*/
+%�
+''�(%*/

:��� #������
1��	
��
+������
&-.
������
#���

&����� �1�����
��	�����	����1������,,������I��
��/����������������/��������1������������,-���������1
��,���������/���

&����� ����
��	��������1����-��1��������/������,-��	����1�/���������/�	���	,���������61	�1��1��	����	��
����,��������1�%
���������6��
#�����+	����1�6+����1����1������,�����,#��/�,�/��6	�1��1�������
����1���
�������������-��	�	����##��+�������1�07��������1���,,	��	�������'���,���4���1�����
�1
���������/���1������

&����� ����
��	�����	����1����-��1�#�	�����	����������	���
�	����������
��	�������������,,��	���(	�����
����1��	�����
�1�#�	��)�����1��������61	�1��1�%
������#��/�	���	����#�	�������������������1���
������
	����/���1���������,��1��������1�#���	�������
��	�����	���

:��� #������
����	���

&����� �1������6	����#�����6	���-���������1� �	��=�����F

� �
�	����	����	�������,���������1��6	�1��1��
�	������#������1��#����-/��1������,�����,#��/
(�	�����C���#���)������1��#����-/��1���
���6	�1	���1��(�)�,���1������1�����������1�����
��	��
��	��G

-  �$�
�	����	����	�������,����(�
-.�������	,	������#��+	6�-/��
�	����)������1��6	�1��1��#����-/��1
�����,�����,#��/�6	�1	���6��,���1������1����������1�������<
���������1�����
��	�����	�������#�
�1��
��G

�  �$�
�	����	����	�������,���������1��6	�1��1��#����-/��1������,�����,#��/�6	�1	�����,���1���
�1����������1��	���������1	���<
����������1�����
��	�����	�������
�1�#�	������#����	-��-/�07�������1
�
��G

� �1���
����1����	��
����#��������1� �	��=���������-�	���
���	���1����
����#������������
�1��	,����
�	�����-/��1�07����	������������6	�1��1�;�6��61�1��	��	����#	�	�����1������,�����,#��/�1���	�
����,���	�����#����,�������1�%
������#��/�	������������6	�1��1�#��+	�	��������1��
��������1���
����	���1������,�����,#��/�1����������������1���#���	��61	�1�	��1�������������������1���#���1
��
���1�����3��	����#����1���G

 �1���
���	�/�����#���	���6	����1����	������<
	���-/��1�07������
�����1��
��������1�"��	�����

��



�
�

�
�

�
��

�
	


�
�

�


�
�

�

< /$�2�'$
*�
(%�*
-�,�$�/

<��� +����"���
��
#�	��

�����1����,��,��	��������>����	���
���	���1	��"���	������
,���6	���-��+�	��-������1��
�1��	@�
5����1������1��	���	-
�	�����,#��	�����6���������,��1������,�����,#��/�������	���6-��	����
666�������1�1#���,�

<��� ������	
��
(��
-����	�

���	��������	������� �	��=�����������	���	�����
���8�!�����1����� �	��1�������	���������	�������6	��
���
��F

*����� ����	������� �	��=������,�/�-�,�	���	���-/���	�������#���,�������1������,�����,#��/�#�����/
1�+	���	������	�������	�������#���,����������1�2=��'�+��,��������,���;	,	�������1�%��������6�
���0�	,���������6����'��'���1
���	����������H����1	������
�1���1����,#��/������1������,�����,#��/
,�/� �##�	��� ��� �1� ��	������ ���,� �	,� ��� �	,� ����� �	+	��� #�	��� ���	�� ��� �1�  �	�� =������

*����� 7+�/� �	��=�����6	���1�+����#�������	�����	���>�%��	���
,-����1������,�����,#��/��1����
�
�
�1���	�����	���>�%��	���
,-�����������	��� �	���1���-/��1� �	��=����(�)��� �	��=����C������
��
	���	�	��-/��1���	�����	���>�%��	���
,-��6	��������������1���������	����	���1�������
���1���-/��
�1� �	�
=�����

*����� �1�=�����6	���-���	���������3�������#	�����1	������
�������,����1���������/�5
�	������/�6	�1	�
-
�	����1�
���-/��##�/	�������1���	������	��6�	�	�������#��+	�	����
�1����1����1������,�����,#��/
,�/����	�/����,��	,�����	,�

*����� �1���	�������1�����6	�1	���+��(8!)�5
�	������/�������	+	�����6�	�����<
������,���/� �	��=����(�)�
#����(�������-/���
�	������1��
�1�������	��,���)�����
�1� �	��=���������	�������
�1� �	��=����C������
��
	���1���	������1������,�����,#��/�,�/�#����	-�������-���1�����������+	�	��������/����	�	����
�<
����

*����� �1� �	��=����C����	�����1����-��#�����,���������������	����1�5
�	������/�4��
�	����������/�
����
�1���1����/������1�,����,�����,#��/�,�/����,	�����,��	,�����	,�	����	-�����,�����1
	��#��	��������/� �	��=�����6	�1�
����/��1����6	�1���������� �	��=����C���6��	����,��	���>������

*����� �1���	�����1����-������
�	+�+	�����������1� �	���1���-/���1� �	��=�����

<� � ����	�����
�
���
������	

�1���	����,�/����,���/������	���1������6	���,�.���	����,��	��F

*����� +"���
(��
-����	�

� B�,���� �	��=�����>�I�	��� �	��=������(	����/)G

- ���������� �	��=�����>��	������,��I�	���=����G

� ��,#
��	@��B��	�����'���	�	���	��������(�B'�)�B
,-�(�)���� �	��=�����>�I�	��� �	��=����������>���
	���	�	���	����
,-�����#���#����	���##�	��-�G

� %��1�C�����=
�-���C����,���� �	��=�����	���������	��	+	�
��G

 "��
#��	������ �	��=����G

� B��	����	�/G

� ��4�����
������1� �	��=����G

��



�
�

��
�

�
�

	�
�

�
	��

�
�


��

	�
�

�



1 5��3����	��G

	 M�3�������
������1� �	��=�����G

. ����������	����
����� �	��=�����>�I�	���=�����G

3 ����	�
��������B�,	�G

� '����#����	���>���	�����	���B
,-��	�������������,#��/��	���	�
�	����-��/����#��������G

, B�,��������	����	��������
�1��	@���	������	��	�������������,#��/��	���	�
�	��������-��/����#����G

� ��	��������	����������	�������������,#��/��	���	�
�	��������-��/����#�����

*����� +"���
(���

� �����������/#G

- ���	�	�����
,-���	���##�	��-�G

� ��������#
��1���>���,#�	���>���������>����+��	��G

� B
,-����� �	���1���-/��1� �	��=����G

 '����,��	����-�
��#����>��	��>��1������� �	��G����

� '����,��	����-�
������������� �	���

*����� ����	������

� '����
��	����-�
���	�+��,������#�/,�������	+	��������1�����1,������-��
�� �	��G

- '����,��	�������	����
��	����-�
��#������� �	���>��	�G

� '����,��	�������	����
��	����-�
����,	��	������������1���� �	��=����G

� 5��3����	���������,#�	���>��	+	����,������

*����� ��C����
��	
'������

���� �	��=����(�)�����	�	-������1�����1	�� �	��=��������	���	���1/������	���0
�1��1����	��#���	�
����
�����<
��������-�,���+	���1�0�+	���<
���%��,���1��%��,��,�/�-��-��	������,��	���	-
�������
'�+��,���%��	�	�������������,��1������,�����,#��/�����1��
�1�	���6-��	����1���	�������61����
-	������	��	���1�6	�1����������,#�	����6	�1��
�1����,��	�	��(	���
�	���	���1�����������1���������,
�1��
�����������/����	�	����#�+	�
��/�	��
������
�1�=����������1�#�/,�������1��)��1����������1
��	���������
��	�����-�������������	���/�����	���1�����������1���������,��1����	��
����6����	�	���
	���<
	�������
�1�=�����

*����� 0���
'����	�

�1������,�����,#��/�,�/�������1���	����6	�1�	��	,��	�������1���
���-/��	+	�����������8!���/�
���	����� �	��=��������������#�	�������4��	�������/��	+�(��)���/��	����/�����
��	���#�	�����
�	��
�1�#�	����1���	����	�������������##�	���	���6	���-������	���

<�5� +������
/��������

�#��	�������1��/#����
�	�������	@����	�+��,����1���	������,�/������	����/���1��
�1�,�	����
������	����/������1� �	��=������������
�������,�����1��	,��1��	������������	���	���1�����
���

��



�
�

�
�

�
��

�
	


�
�

�


�
�

�

<�6� '�	�������

*����� �1/�	�������	�	�����6	���-�	��
�����/���� �	��=����(�)�	���<
����-/��1,�

*�����  �	��=�����������##�/������1�	��
�������	�	����-/���,#��	����1�#����	-���##�	���	������,������
-,	��	��
	������1���+�����	���	-
�	�����,#��/�������������,�����,#��/��������1������,�����,#��/��1��
�1
���'�+��,���%��	�	����������1��6	�1���������1���������
#��(�����8>$)�#�����	�	���������/���1���,�
��
������,	���-/��1������,�����,#��/����,��	,�����	,�

*����� �1�	��
�����	�	����6�
���-������1��
�1�#�����������
�	����+	������1��##�	����C���	�3�6	�1	�����5
�	���
��/��������1��<
��������1����	�	����1���-��,��������1������������1� �	��=������������1�������
����1��	������,��I�	���=�����>���	��	#�������
���=������	���1���+���� �	����� �	������.�	���/�1���

*����� 7��1� �	�������/������	����1�����1��������-��#������-/�,����1���������	�	���������/�����	,�

*����� '���1�������� �	���1���.�	���/��1���	�������1��������	��
�,����1���������	�	���������1� �	���1���-/
�
�1�I�	���=������������	+�/�����
�1����	�	��������1��	������,��I�	���=�����>���	��	#�������
���=����
��,���	�����1�	���1���������	�
���
��	�	�����	+�/��������I�	���=�����������#�/,�����<
	���
�����1	�
���
,���(	�����,#�	��������	+	���)�6	���-�,�������	������,��I�	���=�����>���	��	#�������
���=�����

*����� ���	�	������1����-�	��
��	���
�1����,����,�/����,��	,�����	,�-������-�6���1������,�����,#��/
�����1���
���������	�	�����1����-��������1����-����1���,����������������1������,�����,#��/
�����1���
�����1����-�������	����
,-�������1�����#�	�/��1��
,-����� �	����#�������1�-/������1
��,����������������1�=���������##��	���	���1���	����

*���!� ���	�	�����1�������/�-�	��
������ �	�(�)��1���1�+�-���
��/�#�	��

<�7� �����������
��
'�	�������

*����� �1���	��������������,�����,#��/�,�/��#�������	�	������61	�1�����������,
�	�������������������/�
����##�	���	�����	+��-/��1,����,��1� �	��=���������1�#����	-��0�+	���<
���%��,�����1�#�/,��
����������������������
�1���,��������+	�����	��,�	�/�������
�	�/����,�/�-��<
	������/���������
,
�	��������	�	����,
���-��
�������-�������6����	�	����	��	��
��

*����� �1� �	��=������1��������##�	���	������#����	-�����,�-���	�������������	�����1���	��1���	���	���1
%
���	����������	�	����
#����
���������4	��	������	�	�����

*����� 7��1��6�	��
�������	�	�����6	����<
	��#�/,�������
#��%	��/�(����8>$)�#�����	�	������
-.�����
�+	�	������������,��	,�����	,�-/��1������,�����,#��/�

<�8� .�����
F
,��
��
(���
F
'��	��

%������	����-�
�������>�;	����� �	���>��1����#��������������
����&��-�+�

<�:� %�������

0
-.��������/���������;�6���1���,�/��##�	��-������� �	��=���������	���� �	��=������������,	�����
�
������������	+��1� �	���
#���1	�����1�-/��	��	���	���1���+����#���	�������1�����
����#�	���>��
��1��
��� �	���%��,����,�/��<
�������,	���	�������1����	����,	���	����1��
�1��1�0�+	���<
���%��,��
B�,	�(�)�����-���,	��������/�-/��	���� �	��=������61���1��������I�	���=��������1�,�4	,
,
�
,-�����B�,	�(�)�����-��6��(8�)�	���
,-��6	�1��1	����#��	+��1����,��	����	��#����������	���
�1	����#��	+���,���0
�1���,	���	����1����1�6+����������	����1������,�����,#��/�����1���
��
����1���	���������,��,���	����
����	������	�	�������,��##��#�	�����
��������6������1/��1��������-
�	�-�� 	�� ��/� ,����� 	�� ���� ��� ��/� �	�#
��� �,���� �1� ����� 1	��� ��� �1� ������

��



�
�

��
�

�
�

	�
�

�
	��

�
�


��

	�
�

�



�; #�%+%'�+,
�%#��)+*��%

�;��� +����	�
'�	������
��
'�	�
�������	�G
����������
�
���
(���
��
���
#���

��



�
�

�
�

�
��

�
	


�
�

�


�
�

�

�;��� +����	�
'�	������
��
���
%��
+����
2����
��
���
#���

��



�
�

��
�

�
�

	�
�

�
	��

�
�


��

	�
�

�



��

�;� � .	�
A
�.�
�������	�

'�����	�	�������1�����'�+��������1������6	���1�+����������
-���	-����������C�C� �	�������2'%���
��$'�"�	�+����������	������3/���$'�"�'�+������(	����#1�-�	��������)�	���	+��-��6F

� �1,��=�������4�	���	����;	,	��
� ��	�2�1���:���,#��/�(�+�)�;	,	���$�0��������+	����%
��
� 5�1�	��%�
����	��
� �1������#�0��3�7,#��/�����+	����%
��
� ���4�7���	��;	,	������+	����%
��
� %	������6����'�+��,���5��3�;	,	��
! 2
���1,���4�	���	����;	,	���7,#��/�����+	����%
�����
��
& =��-�%�����;	,	��$�7,#��/�����+	����%
�����
��
* =	�������1��,��(�+�)�;	,	��
�8 ��3�H
6�	����3��
����,#��/�;	,	��
�� ��3�H
6�	����3��
����,#��/�;	,	���0��������+	����%
��
�� ��3�",���'�+��,�����,#��/�;	,	��
�� ��3	�������3��
��;	,	��
�� 0�
�	�/�;��	������#����	���;	,	��
�� 0���	�5��3�;	,	��
�� 0
	�0�
�1���2������+	����%
�����
�����,#��/�(�+�)�;	,	��
�! ?��	������,�(�+�)�;	,	��

�1��-�+���$'�"�	�+������1�+���,,	��������,�
��������������*��,	��	���	���1�������1�2=�
'���,	��%
���

�;�5� #�	�����
'���

����#��	,	���/������������	���4#��������1�%
���	���
�	���4#����	��������	���6	�1��
�1��	@��	�����
�1�0�1,��4�
�	���������	�����	�������1������	�
�	+����
,��C���	��
��������������#�	��	�����	��
���	��
����#
-�	���	�������1�"���	������
,������
�����������
��,��������	-	����1�%
����	�+	�	���	�+��,��
�1�	����������4#����	��
�����
�	����1�#�	������	���
#�����1�	�	�	���	��
���� �	�����1	���1��������4��
���#�����(�K)�����1�#�$	�	�	���#
-�	������	���(��$'�")���#	��������	+�,	��	����
#��61	�1+��	����6��

�� !+�%�%&/

����� ����	��
��������

�1�#��+	�	��������1���
�����������1��
�����+����1	��"���	������
,�����1	��"���	������
,������
�
���1�������,������+�	����1�-��	������1�%
��� �	����'����������1�	����,��	����-�
���1�%
����1����
#���#��	+�	�+������1�
���3��6�-����	�+��	���	����/� �	������1�%
��������#��	+�	�+�������1�
��
����
���������,������,��,�������1	���������+	��������3-��3���-��3�,������������1���	����	�����+	���

����� #���������
�
.	��
���
������

��	������ �	�������	���,����,��1,�,�/����
#������6��

��� � �������	

������� '�+��,���	���1	��%
���	���
	��-������	�+������61��1�+��1��-	�	�/������3��1��	�3�������	����6	�1��	����	��
������1��,��3��	�+��,����61�1���	���������1�6	�����#	����	�+����	��4��,��	��
,�������,�/����
	�����	��+��
��=�6+����	+��	�	���	�������1�	�+��,���	�������
,-�����1	�1�/��	<
	��<
	�	����	4�
	���,���
�	�	��	���
�	���,��/�,��3��	����
,���������#
��1������������	����������1���	����	������
��1��,��3��������61�1���	���������1�6	������������
���1��	�3��
-�����	���/���1�1	����	����#����,���
����1	��%
�����	����	���������1��,��3������	����
,�������	�+��,����61�1���	���������1�6	��	���
��
	���1�%
���#������	����������������	�/�	��	�����
�
��#����,����

������� '�+�����������+	�����������	�3��	�����
�����,��	����	���1	�����
,���	�����
��������-�+�����,��
	����,��	���������	����	�3�



�
�

�
�

�
��

�
	


�
�

�


�
�

�

��

�� &$%$�+,
�%#��)+*��%

����� ���������
��
'���������
���������

�1���#	������1���
�����������1�"���	������
,�������-�	��#�����������1��������1��������
�	+��-��6�-�6�����,�����#,��
�	���5
�	������/�F

+������
&-.
����������
)���������
,����
���1�%����
��6���
0�	,���������6��
'�'���1
���	��������
H����1	
��3	����

'���	��
�������	�
'������
��
.������
,����
>'�'?
����=�
���**$5
5���3�C5C��0�����=�0�
��	��01�1��$$%�	���
H����1	�

����� ����
��
.�"������
��
����	��
��������

*��
����	��
��������
���
"���
��"�����
��
+�����
�6�
�;;8�
*��
)���������
'������
��������
	������"���
��	
���
���	�����
��������
�
���
����	��
��������
��
"���
����	���
��
���
����
��
��"�������

� *$�)�%+*��%
�#
*-$
#(%�

� ��� 0�
���
)���������
'������

�1�%
���,�/�-���,	�����-/��1������,�����,#��/��	���1�B�������������/��	,������-��6��
#�
%	��/�,	��	���(�����8�888�888>$)���1������,�����,#��/��1�����	+����������1��,���1�����	����� �	�
=�����������1�07��������1�����	�������1����
�������	�����	�	�����1������,�����,#��/�,�/�����
����
�����,	���	�������1���
�������1����
�����	+��	�����
�����*�������1	��"���	������
,�����1
���
���� ��� 61	�1� ��,	���	��� 	�� ,��� �1���� -� ,��	���� 	�� �1� ���	�� ��� �1�  �	�� =������

� ��� 0�
���
/���	���
���
$D������
'�������
��
.������

'���1�07�������	�����1����
��1������	�
��	�������1��
�1��	@��	�������1�%
���6	�������-�	���1�	��������
 �	��=�������	��6	����	+����1��,���1�����	������1� �	��=�������-�
��	���	����	����������,�	���	���
�1
�
�1��	@��	����#��+	����1���������	���1����-���+��6	�1�
������	�������##���
�	�/����1��	�������1
�����,�����,#��/�

� � � !����
��

'����������1���,	���	�������1�%
�����1������,�����,#��/��1����-��<
	������6	��$
#��1�%
������
��
����1����#����������1� �	��=������	��#��#���	�������1��
,-����� �	���1���-/��1,�	���
�1���,����
����6	�1	���
�1��	,����,�/�-��#�	�	��-/��1�07���

�5 +�0�*�+*��%

������� '���1�+��������/��	�#
�����	�	����
������1���
����������>�����1	��"���	������
,���-�6���1
�����,�����,#��/�����1����#���������1���
�������1���1��#�����	���
�	����������1���#��	+��	�1��
�����-�	���	��������1������,�����,#��/������1���
�������6�������1�������	�������1�	���#����	��
����1���,����������	�	��������1���
����������>�����1�"���	������
,�������	�������1� �	����
�����1
��,��1����-������������-	����	���-/��6����-	���������������-��##�	����-/��1������,�����,#��/����
�1���1�����-��##�	����-/��1���
����'���1�+���������3����������
��-�6���1��6����-	����������1
,������1����-�������������
,#	������-�������-/��1��6����-	��������-������,,��,�������1



�
�

��
�

�
�

	�
�

�
	��

�
�


��

	�
�

�



��

��������1�
���	,�
����	�	������-��1��1���-	�������������1���	�	�������1�
,#	�������1�����,�/�-�
�1����-��	��������-	��	���
#���-��1��1�����	����1���-	�������������1�
,#	���1����-����������,��,������
��	���#�������������6����	�,������1����������
�������������	���#�������������6���;�6�%	�,�����
��	���-��3��������	���,,-�������1�H����1	�0���3�74�1����(2
�����)�;	,	����(61��,�/�+��-
�1�1����������#�����,,-��)���1�+�
�����1���-	����	����1����-�H����1	���1���-	����	����1����-
����
����	������������6	�1��1���-	����	���������*�8�

������� /�"B���
��
+	"�	����
'�����
�"���
������"��
"������
���
)���������
'������
���
���
*	�����
���	
���
����
��	���
�������
���
���
�����	��
		�����"��
��"��
��
���
�D������
B�	������
��
���
���	��
��
4�	����

�6 &,�//+�1

 ������1�����4���<
	�����1�6	���1������6	���6��������4#���	����
���	���1	�����
,����-�+���1���
1�+��1������6	���,��	������#��	+�/����	��������1,�+	@�F

�6��� J����
��	������J�,�����1������������,-��	����1���������/���������/�	���	,���������61	�1��1
�	����	�������,��������1�%
���������6��
#�����+	����1�6+����1����1������,�����,#��/�,�/��6	�1
�1������������1���
�������������-��	�	����##��+�������1�07��������1���,,	��	�������'���,���4�
�1�����
�1����������/���1������

�6��� J����
��	�����	��J�,������#�	�����	����������	���
�	����������
��	�������������,,��	���(	�����
����1��	�����
�1�#�	��)�����1��������61	�1��1�%
������#��/�	���	����#�	�������������������1���
������
	����/���1���������,��1��������1�#���	�������
��	�����	���

�6� � J���J�	����	���	���1�#��,-��

�6�5� J����������,�����,#��/J�,������������,����,�����,#��/������	���	���1��
���

�6�6� J�
�	�����J�,�����1�����������61	�1��1��
�	����	��
��	����#����	����#�������1�%
��C��-�������1�
����	���,�����4#��	�
������
��������1������#���	�������
��	�����	���

�6�7� J�
�	����J����01��	�1���,#�	�����
�	���J�,�������	�,�����1����������
��������1���	���##�	����-/��1
�����,�����,#��/��6	�1��1�������������
��������1��
�	���������1�%
����61���1����-�	��#����
����1��
�	��������1������,�����,#��/������1��
�	��������1���
�������#��+	���
�����1��
���

�6�8� J�
�1��	@��5����1����5����1�J�,�����1���-����1������1��	���	-
�����61������������1����-��	+�
	�� �1� "���	��� ���
,���� ��� ��� �,���� -/� �1� �����,��� ��,#��/� ���,� �	,� ��� �	,�

�6�:� J�
�1��	@��'�+��,��J�,������/�01��	�1���,#�	����	�+��,���������������	��
�������������	����	�
��3	����������-����������	���	���1	��"���	������
,��������1����

�6�<� J�
�1��	@������J�,������0�1�
���5��3��##�	����-/��1������,�����,#��/�
�����1�%��	��
74�1�������
�������1�0����5��3������3	��������,�������	#�������������������#�/,���������
-���	#�	��
������,#�	������ �	��������	���	-
�	�����������1���	�+������

�6��;� J5��3$���;���J�,������������	����1���������4��	����	+�#���������1�B�������9��
����
���
-/� �1� �����,��� ��,#��/� ���,� �1� B�� ����� 9��
� 	�� ���,	�	��� �1� ��,#�	��� ��	��

�6���� J5�	��
C�..��J�,���������������	��61	�1��1������������1�����������#�����	+�/�����������#�	��

�6���� J5�	C�0���,J�,���������������	��61	�1��1�#�	��	��,��������+������������	����	������������-���	+��
�����������	4������

�6�� � J5��3J�,������/�0�1�
���5��3�������	���
�����1�0����5��3������3	�����������*��������	�������
����/����-��3	���-
�	���������1����	���
����-��3�	����#�������
��	����3	�������������/	������-��3	��
-
�	����	����3	����������0�1�
���5��3�



�
�

�
�

�
��

�
	


�
�

�


�
�

�

��

�6��5� J5��3�����
���J�,�����1�������
��(�)��#�������,�	���	��������1�%
���-/��1���
��������1�
��
-��3����1�-��	�	����6���1	#��	��61	�1��1����+���	���1� �	��=������

�6��6� J5��3�J�,������/�#������	�����-/��1�07��������-��3����������	�����������	����	����
�	�	�������1
����
��������1��������,,-������1�0���3�74�1���(�)�

�6��7� J5
�	������/J�,��������/�(�
�1�-
�	����1�
����1���)�61��5��3������#������-
�	����	����3	����
����>�����
�1�1�
�������61	�1������,�����,#��/�	���#������-
�	����

�6��8� J���	�	���J�,�����1���	�	�	+����	�	������3��6���	����1��
,-����� �	�����	�����	���1���,���
�1� �	��=������	��
������1��<
�������1� �	��=������#
��
��������1�#��+	�	��������1���
������

�6��:� J�1��	�/J�,�����,�
���#�	���
������1�	���,�����1�%
���������1��	��-��>�6����������	@��	����	�
����
����	���6	�1��1�01��	�1���+	���/�5�������#����	���	���,��61	�1�	��=���,�����	�C���������
#
�	�	���	���#
�#����

�6��<� J�������������J��1����1�+��1���,�,��	���������	����	���1��
���

�6��;� J�����	�
�	+����
,��J�,�����1�#�	��	#������
,������+��	����1����,��	����������#�$�����1,
��������������,���	������,����

�6���� J����'�+�����J�����1�%
����1����-��
�1�	�	�	���	�+������61����
-���	#�	����1����	����������-�	�
��,#�	��������1��<
	�,����������
���!(�)(�)�����1��
�����1�����'�+�������1����-�	��
��6	�1
���� �	����#����	����1	���
-���	#�	���������	�
���������1�����'�+�������1����-�	���
���	���1�"���	��
���
,����1����1����-�	��
�������1	��%
���

�6���� J���� �	��J��1����,����
�1� �	�������1�%
����1������	��
���������'�+������6	�1��1�����	�	����1��
�1�����������,�-��������#�	�������6��/�������,��1����������������'�	�	�����	������"�����0
�1
 �	��������������-��6	�1��1	������	�	����-
����1�6	���1�������3�#��	�#���
�6	�1�������1�� �	������+����
�1	������	��	������/�������������1����� �	�����
�	����1��	�����6��/��������1	��	��
���1����-�����������/
��� �1� ��	#�� -/� �1� ��	������ ��� �� 6�	���� ���#����� ��� �1	�� ����	�	��� -/� �1� ��������

�6�� � J�
����	��J�,���F

�������� 5��3(�)�61	�1�,�/�-��##�	����-/��1���
���6	�1��1��##��+�������1������,�����,#��/����1�������
#������ �1� %
��� ���#��/� ��� ��/� #���� �1���� ��� �
����	��� ��� -1���� ��� �1� ��
��G� ���� >� ��

�������� �1���
����6	�1��1��##��+�������1������,�����,#��/�����1��������#�������1�%
������#��/������/
#�����1��������
����	���

�6��5� J��J�,�����1���
������61	�1�	���������1�#�	��	#������
,�����+��	����1����,��	����,����,��
�����#���	�������1�%
���

�6��6� J�	���	-
�	�������
��J�,�����1�����
���(61	�1�,�/�-����
��������+	�������#��	������
��)�,�	���	��
-/��1���
���6	�1���5��3�����	�����-/��1������,�����,#��/�	��61	�1��1��,�
����<
	������
�	���	-
�	������	���,�����1� �	��=�������1����-������������'���,����#���	���	����/��	���
�	����1��
����
	������
����	,���	+	������	���1	������
����1����-���������������1�,�	������
�������1�%
������,
�	,�����	,�����#��������1�%
������#��/������1�-��	������1� �	��=������

�6��7� J�	���	-
���(�)J�,������,#��/(	�)��%	�,(�)����5��3(�)��##�	����-/��1������,�����,#��/����
#����,	�����/������������1��	���	-
�	���%
���	���������1����	���
���1������,�����,#��/�	������	��	�
#����,���1��	���	-
�	���%
���	���G

�6��8� J�	���	-
�	���%
���	���J�,�����1��
���	����6	�1���������F

����!��� ��	+	����##�	���	��������#
��1������ �	�������1��6	�1����������
��1���("���)���	������ �	����##�	�
����-/��1��##�	�����G



�
�

��
�

�
�

	�
�

�
	��

�
�


��

	�
�

�



��

����!��� '������	���6	�1�����#��+	�	�����+	�������1� �	��=������	���
�	�����	+	���#
��1������,#�	�����������
����#�����##�	���	��������+��	������	��������##�	���	���������1�����������������	��
�����
#�	���
���	�	���������	,,�	��������,	��	�������1������,�����,#��/�����1���	����������##��#�	��G����

����!��� ��3��6���	�����	#��	����#���������
�������!�����������!����-�+G

����!��� ����
��	�������1������,�����,#��/�����(	)�,��	����	+�����,��1��##�	������61���1/�#
��1��
%
��� �	��G�����(		)�#�/,����,�������1� �	��=�����������,#�	������ �	���

�6��:� J�
�	�������1����J�,����	������	��������/�#���	�
������������	���������	����������,#�������1���
�	��
��4���2�+��,����1��������������������	�����	�����������1���
�	�������1�����	��������	���6	�1
�1�	��
������������������,#�	������#
��1������ �	������	����#�������1�	��
������������������������	��
����#���,�����������	�	���������1�6	��61	�1�,�/�1�+�-��,����,�/�-�#�/�-��	����#��������
#�	���������
#����1������	�������1���������	���������	���	����#������61	�1��
�1��
�	�������1�������
#�/�-��-
���������	���
���1��,
����	���#�/�-������1��	���	-
���������/�%����$������5��3$���;���
�����,,	��	���#�/�-�������������������������,#�	������ �	��������/���,,	��	����1��������������61	�1
,�/�1�+�-����3��	��������
���	��������	�	����1�B�������9��
�

�6��<� J%�����2�+��,��J�,�����1�%�����2�+��,������'���,	���#
-�	�������3	�����

�6� ;� J%	����	���'���	�
�	��J�,��������1�
���-��3�����+��#,����	�����	���	�
�	�������	�+��,���-��3�����
>������1���	����	���	���	�
�	���������	���
�����1���,#��	��"��	�������*&��

�6� �� J%��,��	�������J�,��������#��	,	���/������������	���4#��������1�%
���	���
�	���4#����	��������	��
6	�1��
�1��	@��	�������1�0�1,��4�
�	���������	�����	�������1������	�
�	+����
,��C���	��
������
�������#�	��	�����	��
���	�������#
-�	���	�������1���
��������1�"���	������
,��������
��,���
����	-	����1�%
����	�+	�	���	�+��,����1�	����������4#����	��
�����
�	����1�#�	������	���
#���
�1�	�	�	���	��
���� �	�����1	���1��������4������#�����(�K)�����1�#�$	�	�	���#
-�	������	���	�+��,��
����	+�,	��	����
#��61	�1+��	����6��

�6� �� J%����$���;���J�,�����1����������#�����	����1���������������	-�����0����;����	�����
������!�
#�/�-������1������,�����,#��/��61	�1����	���
���	���1�"������	����� �	���

�6�  � J%
��C���
�	����J�,����1��
�	�����

�6� 5� J%
������#��/J�,�����1���������#����������1������������ �	�������
��1���("���)���	��������/
��������	������������+���	���1��
��1���("���)������,#�	���(�#
��1��)�#�	����������
��	��
�1����,����#��+	�	����1�$���	�����1�+��
������,#�	����%����$���;�����5��3$���;������
�	�����
�1�����(	��	���
���	���1��
��1���("���)���	�������,#�	���(�#
��1��)���	�)��##�	��-������1�	��

�����,#�	������ �	���������/�4#�����1����-������1�%
��G�����	���
����1�'�+��,�����������	���,�
#���	�����1�������
�	�	����#��	�����	�1������-��
���1��������1��-��3�-���������	+	������������,,	��	����
��	+�-�������	,���������������	������#�	+	����������1��-��	�����	�	����1����,������������1�������1�
,�+�-�����	,,�+�-������������#��#��	�����+�/�����	#�	����61�1������
���������
	��������1��	,
-	���1�������,�����-�1���
#�����
���-/��1���
��������1�-��	������1� �	��=������#
��
������
�1���
�����������1����	���
���1�	���,��#���	�����������������1��,�
������	�������1��	���	-
�	��
����
���-
���1��������	���
����/��,�
��������	�������1����	������1��	���	-
�	�������
��������1�	���,
���������1�	�+��,��������1�����'�+������(�����#	���)�����#�	+���#���,���	�+������(��$'�")
���#�����
��������:��������-�+�
#����1����������������%	����"�����61	�1��1�����������,�#��������1�%
��
���#��/�

�6� 6� J=����J�,������/�1	���#�,	����-/��1�01��	�1�

�6� 7� J=���,J�,������/�1	���#��1	-	���-/��1�01��	�1

�6� 8� J=����J����J �	��=�����J�,�����1�	�+����������1��	,�-	��������	���1���	��������6�������� �	�
����������	����1����	���
�	���	�+�����.�	���/������	�����#
��
��������1�#��+	�	��������1	��"���	��
���
,��������1����



�
�

�
�

�
��

�
	


�
�

�


�
�

�

��

�6� :� J'�	�	�����	������"����>�'�	�	���#�	��J�,�����1���,����J'�	�	���"���	�����	��J�����J'�	�	����
-�	��"���J
61	�1�,�����1�#�	����
�	���61	�1�%	����"������� �	����1����-�,�������1�#�	��������
6;FA�#�� �	��
61	�1� �1���� -� 	��	����� 	�� �1� "���	��� ���
,��� ���� ���� 4��	��� �+�� (!)� ��/��

�6� <� J'�+��,��J�,������/��
�1��	@��'�+��,������,	���#��������1�%
������#��/�

�6�5;� J'�+��,���%��	�	������>�%��	�	�����J�,�������	��	+	�
�����	�,�����#����������1����	�/��##�	����-/��1
�����,�����,#��/�����	���������#���	-	�	�/�����	���	�/�����	�	���������	���	�+������	��	�+��	���	���1
%
�����1������,�����,#��/��1������,#������1�'�+��,���%��	�	��������
������1�0����;�����������
-/�	��	���1�"������	��

�6�5�� J'���,	��5��3J����J'���,	��5��3	��J�,�������/��,����-��3	������-��3	������	+	�	���1���	������	�����6	�1
'���,	��01��	�1���6�����#�	��	#�����1	��6	��������	���
�������-��3������	����	���	���	�
�	������##��+��-/��1
01��	�1���+	���/�5���������1�%
��������1�#
�#������-��3	������	+	�	��

�6�5�� J'���,	���-�����01��	�1���,#�	�����-����������	���J�,�������-��	����
,���������������������������1	��
#���/�����,��/����#���

�6�5 � J'���,	��%	����	���'���	�
�	��J�,����	���	�
�	������	���	�����
���������-�+�����61��#����,��1	���
���	��
���	���/�	����,#�	����6	�1��1�'���,	��01��	�1���	��	#���

�6�55� J'��	���C�J�,��������������
������,�������,��
����
�	���������������,,��	�	�������6	������1�#�/,��
	����+���������
�
����	+�/�������
�
��#�/,��������
�
����	+�/�

�6�56� J������-�J�,���������,����#������1	#�61�����#������#��+	����
�����61	������1��#��+	���4#��	�
����,����,���

�6�57� J�
��-�1�J�,�������������,
�
���/������#���	�����1�	����/��	��	���������������������	��61	�1��1�����
�������1	�����������#���	���������	����	�����1�	<
��	��	�+��+�����<
���-/��1���	�������1��	����	����
#
��1��� ����	�� 	�,�� ���� 1	,�� 61	�1� ��� �1�� ����� ��� �1� ��	��� ��� �� ,
�
���/� ����� #�	��

�6�58� J�
�1��	3�J�,����������	���1	#����-�	�1��
���������������-/��1�,
�
��������������1�#���	�������1��	��
���#���	��������������	�	������,���.�	������#�	�����+��
�������#��+	���������#	���������	�������#���	�	#��
	��,����,����-
������������	�/��<
	��������������1�#���	��	���	���	-
����,�����1�#�������	��#�$
��������	����61	���1������	��-����-/���1�#���������	���/�	��#��#���	��������#��	+���#	���������	-
�	����

�6�5:� J�����,�����,#��/J�	����	���	���1�#��,-��1����

�6�5<� JB�������J�,�����1�4��������������+���	�-	�	�	������1�%
�����
�1�4����-	�����,#
���	���1�,����
����#�	�	��
�����1�B5%���
���

�6�6;� JB�������9��
J�,����#�� �	��9��
�����1�%
������	+�����-/��	+	�	����1�B��������-/��1��
,-����
 �	����
������	���

�6�6�� J"������	��(�
��1�����	�)J�,�����1��
,����-�#�	��-/��1�	�+����������1�#
��1��������� �	����
�1
#�	�����-����,	���#
��
��������1�"���	������
,���

�6�6�� J"���	������
,��J�,�����1�#���#��
�����+��	�,���������1�����
,����(�##��+��-/��1�07��)�
61	�1������	���1�	�+��,��������	���	-
�	���#��	�/�����������1��	����,��	���	����#�������1�%
������
�<
	��� -/� �1� �
��� ���� 	�� ����
����� ��� 	�+	�� ������ -/� �1� #
-�	�� ��� 	�+��� 	�� �1� %
���

�6�6 � J"��	�J�,������������	�����1��
�1�������	������$	����1����61�1�������	,���������	���������1�6	��
61	�1�,�/�-��1��
�1��1�	�������	���������6��3�������1��	3�

�6�65� J"��	����J�,������,#��	��"��	������*&��

�6�66� J����9��
J�,�����1�'�	�	�����	������"������	������� �	���1����1����-��
#���	��/�(�����8>$)�



�
�

��
�

�
�

	�
�

�
	��

�
�


��

	�
�

�



�6�67� J��������;�6J�,�����1���6����	�1�	����������
����	�������##�	��-������1�	��	+	�
��� �	��=������

�6�68� J���'�	�	����
-�	��"���	���(��$'�")J�,����#�	����
�	���61	�1��1�	�+������1�+��
-���	-������1� �	��
����1�0�1,�-�����1�'�	�	����
-�	��"����

�6�6:� J��	+�������,���'�+�����J�,����1���	�+������61���
-���	-����������C�C� �	���#�	�������1�'�	�	��
��	������,��	����	�����
���������-�+�

�6�6<� J��,#�	������ �	���%��,J�,�����1�#����	-�����,��61	�1�	�����-�������	���1�"���	������
,���

�6�7;� J��,#�	�����	��(�#
��1�����	�)J�,�����1��,�
������-�#�	������1���+����=���������� �	��
#��
��,#�	�������1��� �	����
�1��,�
������-����,	���#
��
����������
�����8�������1	��"���	������
,���

�6�7�� J��	���J�,�����1���	��������1�=������3#��#
��
��������1��
�����1���������1	��"���	������
,���

�6�7�� J��	�����J�,������������	@��	����1����1������,�����,#��/�,�/��##�	�������#����,	����1���	�����
%
���	��������,�/�	���
�����#���,�������1������,�����,#��/���1���,�������	�	�	������J�������
����J�	���������+���6	�1	���1���	�	�	����������	������

�6�7 � J��	������%
���	���J�,�����1��
���	����6	�1���������F

�������� ��	���	�	����1���	���G

�������� ������	����<
���������
��1���("���)����,#�	���(�#
��1��)�������������������,	��	������ �	��
�����<
�������������	�������	��������������	�������1�����	�������6	�1�����������1� �	��=�����G

�������� '��
	�������
�������,�������1� �	��=�����G

�������� '��
	������	�	���������1� �	��=������	���<
	��G

�������� �	�#���1	���	���,��	���	-
�	�����+	������>����-��3���������	��	,��	���G����

�������� �����	����������	�	����������,#�	�������#���,���

�6�75� J��+�������J�,�����1��������61	�1��1������,�����,#��/���	�������	���	-
���1�#���	���(	�
��/)�

�6�76� J��+������	��J�,�����1�#�	���	����#������61	�1��	���	-
�	������#���	�������#��#�������-�,���-/
�1������,�����,#��/�

�6�77� J�
��J�,����1�B��$5��3	���%	�������,#��	��(7���-�	�1,���������
���	��)��
�����88�������,���
���,��	,�����	,�

�6�78� J0����;���J�,�����1����������#�����	����1����������,,	��	���(4��
�	����
�	�������1����)����
4��	����	+�#�����(�K)�����1�B�������9��
���1������,�����,#��/�,�/�����	����	����	�����1���
�	�������+�������1����������	������	�+���������,��	,�����	,�

�6�7:� J07��J�,�����1�0�
�	�	������74�1������,,	��	��������3	�����

�6�7<� J0�
�	�/J����J0�
�	�	�J�,������/�01��	�1���,#�	�����1�������	#��#���	�	#��	�����,����	�	�������,
�	��������	�	����-�����0
3
3����01��	�1���,#�	����-������,�����-���,
�1��	3���,
��1�-���'��	���C��
'.�����5�	��
�..����5�	�0���,��������	�	�������#��	���/���	#���(2��-���������,�	�������)��
�	�����
������	+�	�+��,�����1,����1������,�'���,	����,,��	���#�#�������
�1���1��	����
,�������,�/�-
�##��+��-/��1�01��	�1���+	���/�5���������#�,	����-/��1�07���������/���1���##��#�	������
�����/
-��/��-/����	�	���	�����#�	�/������1�#
�#���

�6�8;� J01��	�1J����J'���,	��01��	�1J�,�����	+	���
	���������	+��-/��1�=��/�P
���������1�0
���1�������#1�
�
1�,,��� (���� 5�  #��� =	,)� ���� ,-��	�� ��� � ��#���� ��� �1� '���,	�� ��	�1�

��



�
�

�
�

�
��

�
	


�
�

�


�
�

�

�6�8�� J01��	�1���+	���J�,�������4#���	��'���,	��01��	�1��##�	���������,,-������1�01��	�1���+	���/�5����
����1�%
���

�6�8�� J01��	�1���+	���/�5����J����J01��	�1�5����J����J5����J�,����	�1�����'���,	���	����	���	���	�
�	������-��/
���'���,	����1���������	��	+	�
�����##�	����-/��1������,�����,#��/�6	�1��1��##��+�������1�07���
1�+	���3��6�������'���,	���	����������
#�+	������,��	�����1����	+	�	������1�0�1,����������
�
�1�������	������	+	�	����,#�/�6	�1�01��	�1�

�6�8 � J01��	�1���+	���/�0�+	��J�,����1���1�	�����
	�������
##������+	����	�+��,����
	��	������+	��
	������	�������1�	�+��,�������������	����������1�����	+	�	������1�%
���	������������6	�1��1�#�	��	#��
���'���,	��01��	�1�

�6�85� J01��	�1���,#�	���J��1����,�����/����	+	�/��1���	���##��+��-/��1�01��	�1���+	���/�5��������-�	�
����������6	�1��1�'���,	��01��	�1�

�6�86� J0���3�74�1���J�,��������3�4�1��������	�����
�����1�0�
�	�	������74�1����"��	�������*�*�

�6�87� J0
-$�
����	��J�,�������	����	��������/���1��	���	�
�	��������1��	,�-	����##�	����-/��1���
���6	�1
�1� �##��+��� ��� �1� �����,��� ��,#��/� ��� 1���� ���� #������ �1� #���� ��� �1� ��
��� ���#��/�

�6�88� J0
-���	#�	�����/J�,����+�/�5
�	������/�#��+	����1����1������,�����,#��/�,�/�6	�1��1�#�	��
6�	���������������1���
�������
#����	+	������������1����+����/�����	��	���������������	�/��6�#�#��
6	��/��	��
�����	����3	���������������/�#���	�
����5
�	������/������/���������-���0
-���	#�	�����/�

�6�8:� J0
3
3J�,�������/#����'���,	��-�����1���	��-��3��-/��1�����������1�	��
���1�������#���	��

�6�8<� J0
##�,����/�"���	������
,��J�,���������
,���	��
��-/��1������,�����,#��/��	������
����	��
6	�1��1���
���������3	����##��+�������1���,,	��	��������	-	����1��#�	������
�������6��/#���
 �	�����������	���	�+��,���	���1�0�1,�

�6�:;� J��������	��������J�,�����1�������	��
���������	,����-/��1������,�����,#��/������+���1������
(�
�1�����-
����������	��������-��3�������
����1��������4������+	�������������	��������)�����������1
	�+��	�������	�	�+��	������	+	�/�����1�%
��C��#������	�������	�����-/�����	��������������	������ �	���
0
�1�������,�/�-����������1�B�9��������,	�	����1��
��1���("���)���	����� �	������-���
�������,
�1�B�9�	�����,	�	����1���,#�	���(�#
��1��)���	����1���������	���������,�/��������,���/�-
�##�	��	�����,	�	����1��#�	����1�6+���	���1������,�����,#��/�	������1�+	6��1���	��	��	���1
�+�����	����������1� �	��=�������	��,�/�6	�1�	��	,��	�������1���
�����##�/��
�1��1����	�1������1�"���
����1���,#�	�����	����1������,�����,#��/�,�/��1�6+����##�/���������	���������61	�����,	�	��
�
��1���("���)������,#�	���(�#
��1��)�#�	����6	�1�
��	��	,��	����1���
���#��+	����1��	�����
-�6���1��
��1���("���)���	�������1���,#�	���(�#
��1��)���	����������4����	+�#�������1
�,��������������	�����������3��	��������
���	�����,	�	����1�#�	��������������������1�������,���#���
����1�%
������#��/�

�6�:�� J��
��J��J������1�2=��'���,	��%
��J��J�2'%J��J�1�0�1,J��J �	����
��J����J%
��J�,�����1� �	����
��
�����	�
���-/��1���
��������������	�
�
������������������� �	���

�6�:�� J��
�����J�,�����1����4�
���-�6���1������,�����,#��/������1���
���������6	�1������1
41	-	����##�����1����

�6�: � J��
��J�	����	���	���1�#��,-��1����

�6�:5� J �	�J�,�������
��	+	����1���	���1�0�1,�����61���1�����4�����	��	������������	����1����

�6�:6� JM�3��J�1����1���,�,��	������	���1�M�3������� �1��"��	�������*&8�

?���������4#���	����
���-
��������	���1�	���1����1�+��1�,��	�������	��������1,�	���1��
���
?�����	,#���	���#������	���
�����#����	�����6�����	,#���	����1�,���
�	�������	���
���1��,	�	�
������6�����	,#���	����	��
����	���
��#�
��������6�����J6�	���J����J	��6�	�	��J�	���
��#�	��	��������+	���
�	�1����#1/�������1��,�������+	�	-���#���
��	���

��



�
�

��
�

�
�

	�
�

�
	��

�
�


��

	�
�

�



+%%$9(�$
+

'���	��
�������	�
'������
,����

*�	��
/�	����	�
��	
*	��������
��
����A���
)�����
#����
>(��
*	����?

�1���
����,
����	����1��������	�������	,-
��,���������
����
����	���4#����>��1�����#�
���1������6	��
���	��F

%��
+�����
>������
�
�����? *�	��

#	�� *�
� ��888 ���8�!�,	��	������8��8�K�#�����B�9�61	�1+��	��1	�1�
T��888 :��-�+ �����8�,	��	���#�
��8��8�K�#�����B�9�4��	��

������888�,	��	��

��



�
�

�
�

�
��

�
	


�
�

�


�
�

�

+%%$9(�$
0

'�		���
,����
��
#	���A����
0���A���
,����
���
)���������
#��

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

#	���A���
,���=� 
#������8K

0���A���
,���=� 8�88K

)���������
���=� �1��
������+�����,����,������	������K�(�6��1
����������6��/��	+�-��	��#�	���)�#�
���
,�����1��+������	�/�B��������9��
�����2'%�

��/��1����	���1���������������
��
���#��+	���	��	��6	�1	���1�,�4	,
,��	,	���	�������	�����
���������������
������������1����-����	�	���1��
�1���������
,�����1	�����4
��

��



�
�

��
�

�
�

	�
�

�
	��

�
�


��

	�
�

�



+%%$9(�$
'

,�/*
�#
��/*��0(*��%
�##�'$/

��

4�	���

(�
A
*���	
0	����
2��
���%������ �	���6�
'�'���1
���	����������H����1	
��F�8��$��!��*�$*&
%�4F8����!��&*

&������A�A�C"��
0	����
�����N��8$5��5���3�N���$���H���0�1,�B������
2
��1��$$'<-����H����1	�
��F�8��$������8$��
%�4F�8��$��������

/��	��A�A#����
0	����
%���
��������01���1$$%�	�����H����1	
��F�8��$�����&8
%�4F�8��$�����&�

#�����"��

)��
0	����
�$����H
��1�/�5�@����%�	����-���
�1��F�8��$��8�8�*$�8
%�4F�8��$��8�8�*

.������	

.������	
0	����
�@�,���6���2��
���%��������-�-��1�63�
I�,�
����������1�6���
�1��F�8*�$�!8��&�
%�4F�8*�$�!8��*�

������"��

������"��
0	����
��������@���I	���1��+�
��&$7�5�
�����
'���,�-���
�1��F�8��$�&!*�&�$�
%�4F�8��$�&!*�&*

,���	�

&��"�	�
)��
0	����
��$��	��5�
�+�����2
�-����;�1��
��F�8��$�!&�&��$��
%�4F�8��$�!&�&!�

1A0����
0	����
*�$A$5���3��=���;�1���
��F�8��$�!���*8$�
%�4F�8��$�!���*8

%��
&�	���
*���
0	����
�6�,	���,#�4�5���3�N����B6�2����
��6���;�1���
��F�8��$�&���!�$&�
%�4F�8��$�&��*&�

��������

'����
0	����
���$����
�����������6��#	��	�������
�1��F�8��$�!*��&�$&&
%�4F�8��$�!*��&*

)�����

)�����
0	����
�$5������������
�����
�1��F�8��$�!�8&&�
%�4F�8��$�!�8&&�

+������
&-.
����������
)���������
,����

0���
+������
,����
A
������
0�����
�����

-���
�����
���1�%��������6�����0�	,���������6���

'��'���1
���	����������H����1	
��F�*��!�88�$�8�



�
�

�
�

�
��

�
	


�
�

�


�
�

�

�1��-�+�������-����1����5��3�������1�;	,	���$�'���,	��5��3	����	+	�	���6	������	�	�����1��	���	-
�	������
������	����������%
����������##�	���	������,������,��3�	���,���	������4	��	�������#���#��	+�	�+����������1
%
���

.�����
����
����
���
�"���
���"�	
��
"	����>��?
���
������
�	��
���
��
���
��
��	
���
���	����
��
���
)���������
'�������

*��
*	�����
���
"�
���	���
����	������

�1������,�����,#��/�,�/�������##�	���'�+��,���%��	�	���������� 	��������	����	������,��	,���� �	,�

�1������,�����,#��/�,�/��##�	������	�	������	���	-
��������	�+��,������	�	�����������1������/��������1
4	��	����������,��	,�����	,�

��



�
�

��
�

�
�

	�
�

�
	��

�
�


��

	�
�

�



+%%$9(�$
�A�

�
��	�
�
,�9	������01��	�1���+	����

4����
+����

+�@��
I�,	�����
�$
���,�H����1	

H�����	�'��
���	��������H����1	
�1���8���$��&�8����8��$��!������%�4���!����

7$,�	�F�H1��	���@�,	U�,�	����,

����H1��	���1,�����@�,	�	��������01��	�1�0�1������=�	��6���<
��	�	������4#�	����#�������	���1��	�����
'���,	��0�
�	��

.	���������
$D��	����=
� �,-�����01���	1�5�����*������
.������
,����
� 01�	��1���+	�������0���
+������
������
0������(0#�,-����88��������)
� �,-����	��
�����
3���
��	��
(����
4�	���
� ���1	���+��	�
����
����	��'���,	��0�
�	���������-	�����3���
��	��
(����
4�	����(�***�������)
� %��
��/�,,-�����'����	
��	
������
$��������
4�	���
� %��
��/�,,-�����.	���������
��������
��
$D��������
� %��
��/�,,-�����K�����
+���������
4�	���
� 9	�	�	������
��/�,,-������0.

$���������
0����	����
�1����	������1	��<
��	�	���	��������������6�F

K(+,�#�'+*��% 1$+� �%/*�*(*��%

*+4-+//(/
#�,
�#*+ �*** I�,	�����
�� ���,��H����1	
(0#�	��	@��	���	��'���,	��I
�	��
��
���)
/-+-+�+-
A
+,A+,+)�11+- �**! I�,	�����
�� ���,��H����1	
-�#HA�AK(�+% �*&! I�,	��=�,,��	��H����1	

����	
K���������

=�6���������������+��	�
����
�����������	�	���#�����,,�����������5��3	�������%	��������,��	,�����	,�
��,����61	�1����,��	����1�
���F

$ 0#�	�����
����	��������
0�����
I
#������(����
����-/��
��	��
1�,,�����<	� �,��	)�'���1�0�	�
�	����G�����
���
*��
)���	�
$������
I
*	���G�

$ ��
��������"'%'C��01��	�1�0��������(����
����-/��
��	��
1�,,�����<	� �,��	)
$ '������	����������������'���,	��%	�����:�5��3	���(5/����������'���,	��7����,	��)��88��
$ ������/�6��3	����������������1�	��E!+K#E���6������1��6��������=�����,� �	+��	�/����H����1	�

������@�,	�������-��	����6��/����7���	�1�����
������	�	������
������,���3��,�	�����
��
�������

.	���������
0����	����
����H1��	���1,�����@�,	�1���+����4#�	���������1	������+��	�
���
-.�����	3�=�����'���,	��I
�	�#�
����
��
�������'���,	��01��	�1�����-	��2��,,������'���,	��5��3	���(;	�-	�	�/�����������	�)��=�1���-�������	���
6	�1��1����1	���'���,	��0�
�	���	����***��=�1�����
�1��'���,	��0�
�	������	�������+������
��������
��	���
����
��	�������#��������
��	���	��I�,	�����
�� ���,��H����1	�	�������6	����
-.��F

� =��� � '���,	��I
�	�#�
���
� 0�
�������'���,	��01��	�1�� � ���-	��2��,,�
� '���,	��5��3	���(;	�-	�	�/�:������0	�)

��



�
�

�
�

�
��

�
	


�
�

�


�
�

�

=�1��������4#�	�������	+	���01��	�1��
�	����	���1��	������%��6��	��������#�������	���	����**!��1��
�1�I�,	�
���
�� ���,��H����1	��0	����***�1�1����	+	����##��4	,���/��;;;
�������	��������#�������	���'�����	�	�������1���
1�1���6��3��
�����1��
#�+	�	�������
��	��
1�,,�����<	� �,��	������
��	���1,������1�����
�	����1�����
�	+�/����

+����������

$ �,�����1���#��1��#��	�	����1������	������4�,	���	��������
����-/�I�,	�����
�� ���,�H����1	����
?	��<$
�$�����	�� 	�� �1� ��� /���� ��� ��
�/� ��� ���,	//�1� ��� I�,	�� ���
��  ���,� H����1	�

$ 0�
�������#��	�	���	��%	����/������������3	�����-/�����	���*�K�,��3��

.�	������
����	�����=
%��1��B�, '��	31����1,��
�������5	��1 8�$8!$�*!�
��	�	�� '���,
B��	����	�/ ��3	����	
�B'��B�� ���8�$�����8�$!

��



�
�

��
�

�
�

	�
�

�
	��

�
�


��

	�
�

�



��

+%%$9(�$
�A�

�	�
$B�@
+����
/�����
��� ;�'%���I��'����� ;� ;""��

H"��B2'�CHC���7���H����='$�!��88���H'0��B
�="B7F�L*���$��8�*!!�$�G��8��&&���L*��8�88$�8*����

7,�	�F�.�@���,���	U�,�	����,

.��#$//��%+,
$9.$��$%'$

/���
�;;�
��#���	-������'��
	���%���6�������	������'���,	����#	���	�����
��'�����I�,	�����
�� ���,�H����1	�

/���
�;; 
���1	���+��	�
����
�������'���,	��0�
�	���7���	�1��0�	�������-	��;���
����'���,	��I
�	�#�
�������� ����$

�$���	��I�,	�����
�� ���,�H����1	�

�����"�	
�;;5
��
%����"�	
�;;7
�����	����6	�1�=�-	-�5��3�;����('���,	��5��3	����	+	�	��)������01��	�1���+	����

/���
����"�	
�;;5
%��
��/�,,-��������������'���,	��7����,	��(�'7)�H����1	�

/���
3����	�
�;;8
9	�	�	������
��/�,,-�����������	�����C�'���	�
�����74������(�'7)�H����1	

/���
#�"	��	�
�;;8
�
�����/������	���6	�1���	��=�-	-�'�+��,��������,���;����������01��	�1���+	����������3	�����'������	����
7�,���'���,	��%
���(�'7'%)�

/���
)�	��
�;;8
�
�����/������	���6	�1�������1�2=��'���,	��%
�������01��	�1���+	����:��,-��01��	�1���+	���/�5�����

/���
+�	�
�;;8
%��
��/�,,-�����P����1������	�����H����1	�

K(+,�#�'+*��%/

�� /.$'�+,�H$�
.��#$//��%+,
� E+�A*G�������
�
��
�����E���/�����#�	��	@����
���	��'���������%	<1����,�I�,	�����
�� ���,�H����1	�	�

�1�/����88��
� E/������
��
+�����
�
��A(����
��
��������
��
��A+	�"�E�&�/������	,	/�1���
���<
	+�������

�������	�����-	��:�'���,	��0�
�	���(���)�	���1�/����888�
� E-��@
��
K�	��E����,�I�,	��01�,�	��%�31��$
�$�����	����1,���
��0	����	���	���I1������	���1�/����**8�
� E,�,�0�E����,�0	����
��	,�;�6�������	���1�/�������88��

�� .��#$//��%+,
� �1����>�����������1	����#1/�(�����1	�)����,�H����1	� �	+��	�/(�#���,������P
����:�0
���1��%��
��/

���'���,	��0�
�	�)�	���1�/����88������1���#	����

� ��������������(�����)�	��'���,	��0�
�	�����,�5�1�
��	��M�3��	/�� �	+��	�/���
������	���1�/����**&�



�
�

�
�

�
��

�
	


�
�

�


�
�

�

��

 � +'+�$)�'
� 5��1������������(5��)����,� �	+��	�/�����
�.�-�	���1�/����**��
� %��0���'���,�	���(�����	���)����,�%�����������;�1����	���1�/����**�
� =��0�������	�
���	������,�%�	����-���5������	���1�/����**��

%�%A2�'+*��%+,
K(+,�#�'+*��%
� 0#�	�����
����	��'���,	��5��3	���:�%	���������
����-/��
��	��
1�,,�����<	� �,��	�
� 0
�����
��/���,#�����1��������,/�(%��3	��)���
���1���	��I�,	�����
�� ���,�H����1	������
����-/

6������6����������,��0/��01�--	���1,��H�3��H1�	��
� 0
�����
��/���,#�����1����	�	������
���	���
��	$��$�����1���	��I�,	�����
�� ���,�H����1	�
� 0
�����
��/���,#�����1����,���1���
���	��H1��,$$B�-�6��������1�	�	��	�/�1���	���1���-�B�����

�1	�	���(�
�.�-)�

-�%�(�/
� ��6�/�������	����#��	�	����
�	����1��1��/�����#�	��	@��	�����
���	��'����:�%	<1�(��31���
�)����,�I�,	�

���
�� ���,�H����1	�
� �,�����1���#��1��#��	�	���1����������,����/������	����#��	�	����
�	����1�	�1��/������	,	/�1���
���	�

+��	�
��I�,	���
� 2����1��
�1�
��1	�1��	�����	+	�	������,�=�0���������
� ��	+���+�������	�	��������74������	������,	������4�����
��	�
�������	+	�	��
� 74$�1	��7�	������
���C��,���@	��J��$��3��J�
� =�����	+���,��/����
����-�
��'���,	��5��3	���������3��
��	��5�1�	�� �	+��	�/�����������'���,	�

7����,	���(�'7)��������	�����'���	�
�����74������(�'7)��03	����+��#,�����
��	��������1��#�����
� =���6��3������
�	��,,-��������������'���,	��7����,	��������	������'���,	��5��3	���5����1�

������	������01��	�1�#��#��	+�
� =���	��
���-�
���6���1�
���������6�������	������'���,	����#	����#�	���/�	��'���,	��%	��������������

�%#��)+*��%
*$'-�%�,�&1
� "#���	����/��,�F�?	���6���888�6��3����	���
� %����$7��������F���$���	��(��,#��)�

,�%&(�/*�'
/4�,,/
� %�
���	�����-	������	���� ��
�����7���	�1�

0��4/
!��**$%
�%



�
�

��
�

�
�

	�
�

�
	��

�
�


��

	�
�

�



��

 �� *�+%/,+*��%/

 �� H+0*A�A*+�*$$0

 � *+4-�$$3

 �5 *+/-$$-A�A*+-H$$0

 �6 �$/$+�'-
*�.�'/
0+���������1���#	���#
-�	�1��	��+��	�
��6������6����6�#�#�������,���@	����0�,�����1,���
�1�F



�
�

�
�

�
��

�
	


�
�

�


�
�

�

.$�/�%+,
�%#��)+*��%

%��1�C��B�, F �	�����1�,,���01��	
�������5	��1 F %-�
��/������*!�
B��	����	�/ F ��3	����	
��	�	�� F '���,
B�'��� F ���8�$�8���&�$�

��



�
�

��
�

�
�

	�
�

�
	��

�
�


��

	�
�

�



��

+%%$9(�$
$

#�	��

�1������6	���%��,����������1��1�6	�1F

*���
��
#�	� #�	�
����	����

����
���"#�	���>��
��1������ �	���%��, �2'%�$�8�

��,#�	������ �	���%��,� �2'%�$�8�

0�+	���<
���%��,�$��1����	�� �	��=���������	�
���� �2'%�$�8�

�������� �	���%��,� �2'%�$�8�


