
���������	
������������������



���������	�
����������������������������� !� �"����#�������$�%&
�	�'(�������)��*��#�	��+,-	./%)0�	�/%��-��)��,1�2345��%	�#�
 678���������������99�,�#��1�:8;;;<=<>�?��@2�����&���������	(�#����������	�
�������������A���/��BCCD:<<EEE?FGHIJ?KGL<DBGFMN<
OMKPJQJCIGFRGSRKGFSGQLICT<

��#���U�V���WXX=��GHIJ���(��#���U�V
5������Y�Z���-,-��[��5(-�%�5�
�[��	�\��-�(5(]��-�(^�5�
���Z5��#�	�����(/ZA�-�-�[�$�%�0�+��^��\,���$�%A�-A������(@9�,	�'(��%����24�����[����GHIJ
�GHIJ_��GHIJ��GFFMKCIF`�!MGDPM�+���!GD7!GQC�	�'(	��
��5��%�������5�
�	��
��5��%������[���	�/%(#���������GHIJ��GQDGQJCIGF�*
��)��,1�234+���������/���-��&]^(�/�(/Z
��[	�'(	��
��5��%������5�
�*
����������#�	[��#�)��,1�234����-��
�GHIJ�CaFM�	�'(	��
��5��%���������(	�/%#���GHIJ��GQDGQJCIGF

)��,1�234(/Z���������%Y�b,4+��4�/�A�������#���U�V[���������cTLdIJF�cGSCEJQM�eCO�f�g�8;;h7WXX=�cTLdIJF�+���cTLdIJF��c�	�'(	��
��5��%������#��������cTLdIJF�eCO?

iJjJ��+��	��
��5��%�/��/��9����24�iJjJ���Z5��	�'(	��
��5��%������5�
�	��
��5��%������[���	�/%(#��������caF�6IKQGNTNCMLN_��FK?�
kPaMCGGCB�	�'(	��
��5��%������[���	�/%(#��������kPaMCGGCB�c�l_��FK?�
cCJK��_�emc��_��8;;n_�cCJK_��FK?_��8;;o78;;n��������6IKQGNGSC��GQDGQJCIGF����&]���U���,�+5-�5��p�	�����5(]�5�
�5��%���U���,�:��G?�oqX8qo=_�=X8nXX;_�=8Wnqr;_�=8onWW8�+���
=o8ooW=����U���,��/������[���	�/%(�
�(s�
tI<SF��_�emc��_�8;hh7;h_�tI<SF����&]���U���,�+5-�5��p�	�����5(]�5�
�5��%���U���,�:�5��%	�#�oqX8qo=_�=X8nXX;_�=8Wnqr;_�=8onWW8�+���=o8ooW=�
���U���,��/������[���	�/%(�
�(s�
�-�(5(]�#�Y�b,4+��4^()��,1�234(/Z	�'(�����#���U�V���"�eCO?�8;;h���(��#���U�V�
5��%	�#���U���,�+5-�5��p�	������=h8horq�+�����U���,���/������[���	�/%(�
�(s�Y�b,4+��4�u�(#�������";���#���U�V�f�g�8;;q7WXX=��������"M`IK��GLLaFIKJCIGFN_��FK?���(��#���U�V
5���^*�)��,1�234(/Z^(����2��������(�/�,�,���6!>l7o�v�cw�e�c"��x� x�%�	��(+,-���^*��(�/�	�/�%�#��$�%,�����f�g�#���0�5�
���%��	�/%��fIg��/�����#]Z(+��A�������
$�%A�-�/�������-�^*�[-�%����0�����/�A�-A������(^(��4��U@���[�+���fIIg����5������^*��-�(,��	�-�(�Z(����&]�fkg����^*��(���(�
�(s��/�	y.��+��	[��[Y]�A������(@9�,[���
6!>l�e�_�e?e?�?
����������©�	

��������������������



�GHIJ����	(�(($%��%^(���.�z(��%-�,-�	(
�����(�Z(�	��[]#���(���U�V�/�[�	��/�%(+��+��������@�-�(5(]��-�(^� �#�)��,1�234�/��U���%A��^(	�����y���(/Z
$�%A�-,��+[�^5������-�5(��
�GHIJ�[�A�-���)��*��^�s�,-�����09	�/%#���0�5�
���%A���5�
�����	�/%5�%��(	���[���@��,�	5,@�����	�/%5�%�/�,�����5�
�����	�/%5�%�������/�	���#]Z(A�-�-�[�$�%��U/^��\,��
	(
Z�5�^(	�����(/Z^5�#���0��{,���1�.�/�	�'(|�$�%A�-�/�����������(^�s�A�-�-�[�$�%,�5�
�$�%(�%�+����A��[������%0-�/������������(���������&^(�������(#�)��,1�234
�/�[��5(-�%�5�
�����	5�����^(���^*��(,����,&@�����4�,���[(����&0�,��+��	*
��&
�A��#�#���0�^(	�����(/Z�(��	5(
�[��#��	#,�/��}5��%���@A��	�-�(�Z(
�GHIJ�#���(���U�V^(���	��/�%(+��+��A#5�
�	.��&�(	�����(/Z$�%A�-,��+[�^5������-�5(��
)��,1�234�/���[��5(-�%��[+,�,-���(A�,��10��1���$���,��[������,��+�([��5(-�%��GHIJ�^������(�@2
�������@�����-����
$����.�4	��
��(/Z���������%��(����	��$($�%/�5�
�Y�b,4+��4�Y]��������,���}5��%+��#�������#�����-���[���5��p�	�����+�����	���
�(s�5������������^�s�
�/�#��+%�,-��}5��%
���������#��~���+������f�FOaNCQT��JFJOJg
�@���24#��@2��[�-�^5�	�����99�2����(��
�(���%@5�
�$�����(4A���f	*-(�	�
��^*�$����.�4^(���	�2^���	�/%����@���24�����99�2g�~���5�
�������[���#�^5��@25%@�^*�$����.�4
5����99�2����(����-��(/Z%��/�%0-�5���@2,��������&��	.���	,���$���,��,-��0(%4������^(.
Z(�/�#��@2�$����.�4	��
��(/Z�������,���!JQC�8=�#��}�~����������(
#�	��
��#]Z(�%0-���	
��(A#�/��-�$����.�4�@-((/ZA�-�-�^5�	�����99�2����(�/�	�'(��(,��%
����������©�	

��������������������



��
��

��
 ������

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

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

������&&'(��)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%	
����*+,���������*+)�&�-��.�/�) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%0

���������������������������������������������������������������  !
��1���*+)�"2�3���1$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%4
��5��� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%�

�������� ���5��� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%�
��5����&�!�����2�-�� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%6

�������78�,9��!�"#����,�3�-/�:����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%6
-�����8;�9���('�)������;�9����<&8��:�=� �#���8;3� $$$$$$$$%>

=� �#���8;3�!=�?&�<&#������!/�28/?���"2=� �#���8;3�$$$$$%>
!��?2&�8?&:����)9=� �#���8;3� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%@

���'&�)�8����)9=� �#���8;3� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%A

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


�������������9"-& $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	%
���-��9 ��-9#:B<�7C8���!��$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$		

��������#=�?&�D�!��(8 �����#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$		
��������#=�?&�D�!��(8 �����#����������9"-& $$$$$$$$$$$$$		
��#!�"#�E<&��F������!���8;���,��!��?&� �#G $$$$$$$$$$$$$$$$$	0

���!�?&��+,�����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 	0
('�)����H� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 	4

!�&�)-��� ��79 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 	4
!������-�� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 	4
�<&8���/�!�I� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 	4
���9���#�����9� &�?2&����7���#���$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 	�

���$���%&'	����������(��������������������������������������� ")
�������H�B?2&��,!�&�)-��.�/�) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 	6
���:� ���!�"#�!�"#�!�<���:���#B?2&��9� &$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 	>
���-��&&�-9#:B<!�"#� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 	>

���!/�28��#���!�"#���:�=8�#!��-��.�/�) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 	@
���-��&&�-9#:B<��#���!�"#�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 	@

��*��+�,��������������������������������������������������� "-
��<&�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 	A

���J �#K�/$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 	A
���J �#K�/:��3�9��� &!�?2&� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 0%
!8?2&J �#K�/����7+!&�������;��!���K�#:� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 0%
��������������� ���<&�J �#���$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 0%
�������H���9"-& $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 0	
��������������� �!��?2&�����H���9"-& $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 00

����K�/ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 00
���9�K�/ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 00
����������©�	

��������������������



��
��

��
./012 ����������������������������������������������������������������� 3!
-�����8��9� &��9"-& $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$04

�����9� &��9"-&�!�"#����,���!��"2#�K�/ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$04
-�����8��<��K�/#���) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$0�
���;�9K�/ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$0�
!��?2&�����H�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$0�
LM�NON�PMQ� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$06

���!� �('�)��9"-&=�?&('�)!�"#� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$06
���!�"#��<&8��-9#���"�RST$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$0>
�������������� ��LM�NON�PMQ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$0>

���'���*����	��������������������������������������������������� 3�
���!�"#��<&���8 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$0A

�,���U&����&��*�������� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$0A
�,��B �#�,�9�3�&��-�8������/;���7��8 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$4

�����9�&��<&���8(�(�<�"2�����&�)9 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$4	

���!�"#���,���� ��<&���8 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$4	
�������������� �&"!8�)��,�VVW$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$44

J�9!�<�����������<&���8$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$4�
�������<&���88����8"!9"#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$4�
������-�-�<X�!�"#�X���8����X���#����D�����
��,�������� �$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$46
�������<&���8������!�I� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$46

�'U8�<&8��� �����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$4>
!8�)�&�E) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$4>

���!�Y9!8�)�&�E) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$4>
���9H��<&���8&"!8�) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$4@

������<&���8&"!8�) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 4A
���#�!������!B?2&8� &���!8�)�&�E) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 4A

J�9&&�����<&���8�"2�&� � $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ �

�������� ����� ��<&���8 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ �


�������� ��<&���8���&��*�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ �

�������� ��<&���88����8"!9"#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ �%
�������� �&"!8�)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ �	
�������� �&?2�Z $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ �4


45�56+�,'5���7��*���8� ��������������������������������������� 99
�D������������<����#����D���� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ��

�����9�[��D����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ �6
��2��"2�<&��3������#������ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ �>

��:� ��������������������������������������������������������������������� 9�
���!�<�:B<!�I�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ �@

�������������� �!���!E&�)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ �@
=�<�;&�7\�8��)� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ �A
���!��28���!B?2&8� &$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ �A

����U&�����<&8��:����!B?2&8� & $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ �A
���!����) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 6

���9���)-=�9��,�����2�E?�&��#��� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 6%
��������79���!B?2&8� & $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 6	

������<&8��:���B$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 6	
�������� ����:B<���!�I� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 60

����+�;6�<��� ��������������������������������������������������� )!
!��?2&���9!��$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 64
����������©�	

��������������������



��
��

��
 ����H�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$64
(��"2������!/�28�7C8��9 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$64
�������=� �#����������=� �#��9 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$6�

�������� ���7�!���=�����,&�������!��"2#� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$6�
]�NNM^ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$66

�����<���=���]�NNM^ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$66
���;�9!�I���#�,!&"#9�&������ ���7��� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$6>
�����<���������]�NNM^$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$6>
����"!EI��]�NNM^���,�=���]�NNM^ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$6@

=.%>%���'���*����	+�����6%&'6�6�( ������������ )-
�������������� ��_V $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$6A
���!B?2&8� &���!E��)'!�&�)�_V$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$>

�����<(��������� ��_V $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$>

����<�=���7 8�_V���,[�<:B< $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$>%
���!�<�� �8��,���&&�;����7 8�_V$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$>%
�������� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$>%
�������H��������� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$>	
���9���,���!��28�<������ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$>	
��#B?2&�_V $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$>0
���;�9�����7 8�_V $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$>0

����$���	��� ������������������������������������������������������� ?!
���!B?2&8� &�`NaM^^b $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$>4

�������� ��`NaM^^b $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$>�
���� ��<&8��-9#:B<�`NaM^^b $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$>�
���;���� &7���+) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$>6
�������<&8��-9#:B<�`NaM^^b $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$>>

����Y9�`NaM^^b $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>
���!B?2&8� &!��?2&�/"E"���-9#:B<�`NaM^^b�=�?&�cW` $$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>

���:B<E"9"�&8$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>
���:B<-��.�/�)!�d�-8!9I8 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >@

-�����8���!B?2&8� & $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >@
E���)������E��-��(�E)�,#,(�� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >@

���E��-��(�E)�<&8��$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >A

�������	�� ������������������������������������������������������������ �#
�������� � $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ @


�������� �-��.�/�) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ @

�������� ����-��$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ @%
�������� ����!B?2&8� & $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ @0
����"2��,!���$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ @4
������*����8��&9K�# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ @4
���-&���#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ @@
;3���9���-���F������!���8;���,��!��?&� �#G $$$$$$$$$$$$$$$$$ @A
!��?&� �#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ @A
�������� �&7���+)!���8$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ A


��2����9<�#!�"#� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ A

���!/�28�3���2�!�"#���:��&�/��!�B�� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ A


���;�9����&�/��!�B�� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ A%
�����9�����&�/��!�B����,E&'�)���) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ A%
������&�/��!�B����,E&'�)���) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ A	

�=��!�<�:B<���������:B<('�)�"28"����7<8��&�9<����������� $$$$$$$$$$$ A0
J �#-&�������-&��<&8��;��-��.�/�)!��?2&�&?2�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ A0
-�����8;�9���!��?2&������������ ��&�'Y!�&!�B��
;��[�<:=<������ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ A4
����������©�	

��������������������



��
��

��
�*�	@���7������+������7� ������������������������������������ -9
���B��);��,�����#��,;7 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$A�

��
�����'�5	 ������������������������������������������������������ -)
���!�&�"2$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$A>
B79=�'e�(�<��#���!=�I�(9<�fW�0] $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$A>
B79=�'e��`g�fh`�4 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$A@
�����9�;��&��&�������Wc�%`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$A@
&7���+)B��);���/�/��TiO�%	 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$AA

����@+�+�,����8�������A������������������������������  ##

�*�	@���5�	��5	��������	
����� �������������������  # 

�6��7�+����<:6�����% ����������������������������������������  #!

��$67%�����������������������������������������������������������������  #9
����������©�	

��������������������



�

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

��������	
������������������,��-�.�*-(��
&/��-�+-�+�����%��-�.�*-(��
 +��-�+��� ��� +����
���������&�00�'���1��� ��������

�������������������������������������� 
��!�������"������������#����-��2/+�
����1��%�� ����&+2� +������ +��3')��)�+���*������$��
&+2&����0������	��-�+�3'�1�����42/42� �
�1���
��5����-��2/��

#�$$�%�������-�.�*-(���&��-3�����5-
���������"
���-����&�00�'���1��64+2��&�2"

������&-75�*���-��2��)�2��� +�2���

���&'�(��')�% '����*��&������������������
���)���������28��1��,��-�.�*-(�� +���$���
����
�3���'(-�2���	*-�(

���&'�(��')�% '����*�����+����,�����������
���)���������28��-�.�*-(��
 +��-�+������������
&�00�'���1������ +�2�����

���&'�(��')�% �-,���.����������%��-�.�*-()'�-�+
���
�2����������	
������%��-�.�*-(�� +���$���
����
��������% ���*
2�� �&������

���&'�(��')��+����*���
���/0�'�������� ��,��
������������)���������28������%��-�.�*-(
���3�-�+���
�2�����������

����	
��������*�-
�������%��-�.�*-(���/ �-�+
��1�-�.�*-(���-�+�7����1����$�� �"$��%���������
�&�����.�����������!�

�����,���'��1��������������*��"$�-�+"������
�����2�-������-�+���%��� �6����3���'(���28�
)�2��� +�2���

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

�����.���-�.�*-(� �/ �)�2�3'������������1���9��1�
��-�+	��2�

'��#�����#�������3'�1�-��&�����&����2�� �
�����-4���!�
��
��:'(���:�)���$
&����0-��2���
-�+�����9��1������ +�2��1��&��

����	+���-����&'�(��')���+����+����� +����2���
�% +������-�.�*-(�)������-�.�*-(��� +�2� +����3'�����
�$�� �)�2�3���'(����8��* +�.4�:�)���$
���
������
���+�1����1���
��5�����������-�.�*-(�)�����
�3���'(-�+���&����/�%�2����1�������
����������©�	

��������������������



���&'�20��2,��������1�&���$1�������,��%�2��
;<2�(%���-�.�*-(	
�1	
���$������1'* ��-�+��������
���3=�� �6����-��-�+�����!��* +�
�������	
������
��
��-�+��������+������������
)�3�������������
���3=�� �	��2���	���2-�+�3'��$�������*+21�2&��
���1����������	��2���1�2

��������	
�����������������
�3���'(���&��-�+�7����1����$�� ����������������������2����%����
��� �)��������>?@A�BCCDEFCCDEBCC�	
��GAH@�ICCC����������
)�)���$
�*+�������+�1���������� �)������"$����������-�.�*-(
)�2�3'
)'�-�+�%��3'&�������28����-�.�*-(��� +�2�����������*���&-7
&�1��3��
)�2"$�� +��	
�������-�������-�+��!����
�������
�#����

����-+��3��3'���2��,���� +�2������+��%�2���3'&�������28�
)�2��� +�2����1����J���
3��������,���� +�2�����1'-�+
����%�2���-�.�*-(���&��������������&�00�'���1�
�� ��������

���������������������������
�3'���2&����)��%���������"$����������-�.�*-(���&��������+��%�
2���-�.�*-(��3'&����&�1���0����-�.�*-(��� +�2���)4����$����
���&-75�*)�2�3'&������� �)������&���������&��)�2����
��� �)�����2�
��1������������2��� �)������ ��3'������2�����

���"$����������-�.�*-(�* +�&����)��%������������42��&����/�%�
������&��)�2������� �)�������"$����������-�.�*-()�2�3'
���������	������*+����&����������%�2���������2�
��1�
�1�/42�7�������%�����������%�����������2��� �)����
�����)��������-�+&�2"
���-��������%�2��������&��)�2
������� �)������1����2�%�����9��1�(���2	������������2���
��1���:�)�2-3�5�:��	
���������-��2���
"$����������-�.�*-(���)�����������
��� ��,�����%�2��
�3'&������2����2����� +�2)�2�3'�/����!��%��������3'&����
��2�
��1���������������$����� +�2����������)�)���$
�*+����
���"$����������-�.�*-()�2�3'
�-�.�*-(���&���3�������!���� +�2����5-�K?LL�?@A�MNONPQN�BB�
-�+��2���������?LM@�	
�������������	�����* +���2���
������� �)����?LM@�MNONPQN�BR���1������2���9���������)��)��)��2
������%�2����1������2����2�� +��%������ �)����?LM@�MNONPQN�BR�
��2��� �)�������������"$���������)�2�3'���+�1���)���$

���
�������*+�����
�-�.�*-(��� +�2���&���&�3��������
�STL�IUC�VWHHL�	
��@@XY�
-�+-��2�����������
�HZLD[L��3'&������2����2)�2��� +�2
���2���������&���&�3����������� �)���&�������-����
��
-�+�%�2��&�������3'&��������8��%���AA@\�����%�2��������(��9��
����
(�	
������1�(��
�)���$
"��������6��(�� �"����AA@�
����������©�	

�������������������� �



��
�� ���������!"�#�#��	
"��
�� ����$����
��1�&�������
)�3��)�2�3���'(%��(�����-�+���%������� +�2
�-�.�*-(��� +�2������%�������	�
�2�����;����TZL]EI�	
��XZW]EI

����-+��3��
 ���%�	��	�������+��3���'(%��(��
	
��3���'(�&��-�+��������������2����^_`aP�1��
&����/�%���������� +�2�3������-�����������%��3���'(
����5-� +������� �������������!��������	
�-�����
�������������� ������2����%�2����� +�2��!���b���

������2���-���	�
�2���������3���'(�&��-�+��������������2�
�3'&����/&��/�������1	-���������)�2�3'�������2���
/��&���;�������3���'(�&���������-�+�
�c��;	
��42����
�����42-�+&���;
��� +�2�-�.�*-()�2�3'��1�-��2�3���'(�&�������%��&�1��3���'(
)����
9�����3��$��������9��3���'(��2�
��1���*��� ���9�
����������©�	

��������������������



��
��

���
	�
�

��
��

��
���

�

����������������������
������-03�"$���������D"$������������ �)���)�2�3'���)������
��������������$-�+	�����2
������� �����*+������� +�8������$�-�.�*-(����������"$���������D"$������������ �)���
)�2�3'�� �d=���$	

$����)�2�^_`aP�&�������1��%�1���
 ��*+�������+�1����3'&������8�
-�+	�����2�����-�+���3�1����$�� ��
�����

e �������
�+��5�** ���
�2����2&���2&���� �5�**��������)'���$�������&	���(��������
�����$-�+�f
��:'��]��$�
��:'()�2�-�.�*-(g��������EK

e ������2�������	��2	���&��2������)��������$-�+�f�$�	���]�������2���	���&��2g��������EI
e ������2�����
�+���3=�
��-�+�������������3=��
 ���� +���$�������&	���(��������
 �������������→�

	
������
→���������→������������
�
�→���������	�
���
���� ����������	�
�� 
�
e �������
�+���3=�
��-�+�������������1�����2��������3=��
 +����� +���$�������&	���(��������

�����$-�+�f����*����-��2��g��������FE
e �������
�+���$�	����J��-�+	&�2������&	���(������������
 �������������→�	
������
→�

 ���!�"�#� �
→�$�%��
&%	
→��#�
�'�	��� ���%(%���
e �������
�+���&��2��J���
3������
 ����
&%	
→��� ����	→�	
������
��
 +����-�+�

�)!���
&%	
���	�	
�1�
 ��	���&��2-�+���2���
e �������
�+���&��2&������	��2�� ������������-������
 ����*%�%�→��� ����	→�	
������

e �������
�+��)���1��������������!��$�5�*�� �5�*��
 +����1�����
 �������������→�	
������
→�

��������→���� +�→����	��������� 
�������,
e ������2���������	���&��2������)����*�����������% +�	��
����% +������
 ����
�$����

�����$-�+�����Ih
e ������������3=��-���1����������% +��������3=���1�
))'���$�������&	���(����

V� �&21��1�&����������d��)���1���&��2Y�	
�1���3=�� ��
 �����% +�-�+���2���������2���
��
�+��&/�������-���1��V���3=��-���1����2�1��)'���$�������&	���(���Y���!���-������
 ���
����������→�	
������
→����→�	
������ �

���������	
����������
������������
�������
���
� !�������"#�
���
�"��� !�
$���"�
���$%���&����'���
()*+���'$�,��-�����
./0123324
����������©�	

�������������������� ��



��
��

���
	�
�

��
��

��
���

�

��
e ������������2���$�
��������� +���$������$�
�������
 ����� ����	→���
�\���
�+��.��������� ��
�.������/�����3'&����/�������	���-�+�����������%�2�����1���	;i�)���$
�	
�1������	���
-�+�3'�%�2����$���!����������1������$�
�����

����������	�
����	�������
��������2���	
�����	��2�&��2������)����&��2�� ��)���1���)���	
��&��2����5-� +�-�+������������
�
3��"$��-��� ����&���
��2���&5�1�����%�2������5-���28�������3=�� �	
�1�
 ����0�",,�
�3'&����/�$�$�	��-�+�
 ���%�2����$����<��3������-�+������&3�)�2�������)'���$�������
&	���(�������������%�2���$�	������ +����$����������	&�2��*��1��-�+�<��3����-������
e �������
�+���$�	�������������3=�� �������&	���(������������
 +������2�$�	��-�+���2���

�%�2���	
�1����	��
1���'���,2��������	
��

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

e �����	���)�$�	�����������
 ����0�",,��
 +������2�$�	��-�+���2���	���)�	
��
 ����� ����	→�
���,�����
��
 +������2������2���-�+���2�����
�+��	�
2�	
����3=�� ��* +���,��$��1�
 ���
	���&��2-�+�����9��1������(����1��1�������	&�2��1�&�0
��:'(� ��3'&����/�
 +��
�����������	���&��2	
���3�;<2�&��2	��
�	������������&����
 ��	���&��2�����
���3=����9����* +��,��&��2

e �����&���2�$�	���������������
 ����� ����	→�)��
�/���

�������������
��.+������!��$�	��-�+%�1�����3'&����/�%��-�.�*-(������������2�% +��������������� �)������&��
�� +��3'������%�2���$�	����;�
�(�����% +��������������� �)������&�����,�����%�2��������
&�0
��:'(� ���$�-�+��� +�2����	&�2�1��	�2)�2&�00�'���� +�2�-�.�*-(���,�����&�00�'
�-�.�*-(���&��-��2���-�+&�2��	
�-�+��������� +�2�1������3'&�2)���1���)���1����2�
��1��/$���9��1�
��/������* +���&�25���
�2
����������©�	

��������������������



��
��

���
	�
�

��
��

��
���

�

����4����5������$)���$

���
���������+�1���17����
��
�+���&��2	��2�� ����-�
�� ���J���3
�-�+�
f����������2����-�.�*-(g�
�������EE

����-+��3��� +��%��$�	����;�
�(��3'�����&����/�-��������1������-������
)�3����
��2�����
)��� ��%��3'&����� +�8�-�+���2��$�5�������1'* ��-�+�����
3�)�2����
�� +����2����-����������
�+���$�	���* +�������%�2��;<2�(%���-�.�*-(����
9���-�.�*-(�1��
�3'���2�i�����&�
�
9�������42��&����/��
�+���$�	��	
�1�42�-�������
����-+��3��3'���2��,��-�.�*-(����-�+���%�2���$�	����;�
�(�������,��-�.�*-(��&/��-�+
-�+�����%��-�.�*-(��
 +��-�+��� ��� +�������������&�00�'���1��� ��������

������������$�	����;�
�(�����
 ���$�	��� +��	
�1�
 ����� ����	→���
�
�����3=��/$��
�-�.�*-(��&�2&�00�'���&������������V������1��	�2)�2&�00�'�*��2*�Y������,��%��jOkNl__lm�
�����)��&$��$�	����;�
�(���� +�2�����
�����%��jOkNl__lm�����2���9������� +�2����,��%��jOkNl__lm�
�������2�������������
�2�������$�	����;�
�(������$-�+�f����% +������jOkNl__lmg��������Rn

�����������������������������
���1�
 ����������

�
��
��:'�o��0�� ���
�D�
�
 �������	34#\�/$�\�
"	�+�\������	+�	
���
� 
�(�
\������	+�� 
�(�

��������\� %5!/$��	
����	

�������
�+��
��:'����	&�2"
)�2�-�.�*-(��%���5�** ���
�2�	��&����������	
���������28�
������3=�� �	
�1�
 �������������→���	34#�
��:'�-�+�%�2����$�������� +�2����� ���;<2�(%��

��:'���3'&����/����
3���2�(���������28�)�2
��:'�����5-� +��)���1���1������� ��
 ���$�5�*
����
�25�*�* +�����	��2
��:'��*+��������
��:'�-�+�������(����1��1���������&�0
��:'(� �
��������$��
��:'�-�+��9��1������1��1���������������)4������3'�������&����(����1��1�����
�1������ +�2�����3'���2����%�2��
��:'�-�+�����9��1������(����1��1������������%����(��
��������9�
��:'�-�+���2����1������1��1�����)�2�-�.�*-(����
����������©�	

�������������������� ��



��
��

���
���

��
��

��
��������������
����������� �!	���
�]��-�.�*-(�%�������� �)����?@A���$�
�V������&������������ �)���Y�]��-�.�*-(�%�������� �)����

GAH@���$�������$-�+�f��� �)���g��������FB
�]��3'������)���1������2������4+2)���1����	;i�)���$


/���)�������$���&�2)���1��
�]���)���1��-�+��&�2��$���/�����������$-�+�����pC
�	
�� �]��3'������(-�+���������&��������$-�+�

f����(�-�
��&3�g��������In
�]��������)4����� +����2����$�%��)!����!�	���
��1�-�+���!�,�

	
����2����",,�)!����������� 
�\�",,�)!�������167�
	
��",,�)!��������!�����1�-�+��-�������$-�+�f�$�	���]�
������2���	���&��2g��������EI

�]������
9���3=����-�.�*-(�1�������$-�+�$�� ���+�����%�2��
����2�1���91\�f���
9���3=����V
9���3=���Yg
�]��3'���2�1
��
3��1�������$-�+�f��J��g��������Ep
�]�������%��-�.�*-(&��-�+�I���$�������$-�+�)
��!�/$���������FI
�]����&��������)��-3�&������2�����
)� +������3'��

&���-�.�*-(�I�&���&�0
��:'(������&��&������&��-�+�E�� ��
�	
�&��-�+�I�� ��

�]���������%3��$;<2�)������-�.�*-(
�]������������ +�2%�1�;<2�)������-�.�*-(
�]�����% +��������%3��$;<2�jOkNl__lm�)�����
�]�������%�&��)���$
��$�
�]�������% +�����)���$
	��	*9���9��?LM@��� ��>q?>�����%����
�]�������% +�����)���$
	��	*9���9��?LM@��� ��>q?>���$�
�]������)4����� +�*������% +�����)���$
	��	*9���9�������

��2�
��1�������)4��	-�-�+&�0
��:'(	&�2������1��	�2)�2
&�00�'�V-�+�3�������6���������&	���(���Y������$-�+�
f����% +�����)���$
	��	*9���9��������?@A�	
��GAH@g�
�������FK�
�]�������% +�����)���$
	��	*9���9��GAH@�����%����
�]�������% +�����)���$
	��	*9���9��GAH@�-��2����$�
�]������*������% +�����)���$
	��	*9���9��GAH@
�]�������% +������jOkNl__lm�-��2����$��
�]������&�2)���$
����%��jOkNl__lm���$�������$-�+�f����% +������

jOkNl__lmg��������Rn
�]�������% +������G@j���$�
����������©�	

��������������������



��
��

���
���

��
��
"	#$�	

���1�
 �������$
��J��o�������	\��!��'�
	
����	\��,	
����	\�
	
������
\� %5!/$��	
����	

���3=�� �	
�1�
 ����
&%	

e ��������2�1
��
3����������
 ����� ����	→�������	��i���1
�-�+���2����
3��	
�1����	���

�� +���������2�1
���J���
3��&�0
��:'(� ��������)4��
e ������,��&��2��J���
3������������������� +���J��&�2�&��2�
3��������3=����9����

�� �����������	��* +���3�����
3���!��1
��p���-���
�2���������� +�2��&�2�&��2�
3��������2
�3'&����/-���%��������&$2&3��p�����2

���/42�1
��
3���)'�-�+�,��-�.�*-(��$����� +�2����,���2	
����&��2�
3���2)4������3'��������
�-�.�*-(��	&�2)���1��/��1���3'���2�����,��%�2���-�.�*-(�* +��-�������� ��������+���
�* +��,���� +�2�� ��/$���* +��-����	
����&��-�+�-��)����������/$���� +�����%�2���-�.�*-(���&��
������������&�00�'���1��� �����������
e ��������
��1
����2�
3������
 ����
&%	
→��� ����	→��,	
����	

���	�
���������
e �������
�+��������2�����J�����������
 ����� ����	→�	
������
������$��J��
e �������
�+���$�	����J��-�+	&�2������&	���(��������
 ���$�%��
&%	
→��#�
�'�	�

�� ���%(%���
e ������2������������� �)����-�.�*-(���&��������)���$
�1
��1��-�+�	
��)��1
������ +�2�-�.�*-(

)�2�3'�V������&������������ �)���Y�����
 ���������� �
��������%�����'�-�+���2���
���������2����������� �
��������%���+�-��2����3'�����!����2�,�	
���,��-�.�*-(�����������2

e �������
�+���&��2�
3������
 ����)!���
&%	
���	
e �������
�+��%�12�1
��
�21�������91)4���1���1
�����r�������
 ������,� �
�
�8�0	
��

�
 �����-���* +��*+��1
������4+2%�+1��2������$-�+�f��J������1
�-�+1�
�g��������Eh�
&������)���$
�*+�������+�1���������,�
��	%�������$-�+�����Eh��� +�������%�2��;<2�(%�������$��
&�0
��:'(� ��������)4�����������
�����$��J��
����������©�	

�������������������� ��



��
��

���
���

��
��

�	
���������� ����! ���
��,���
&%	
�	
����3=�� ��* +���,����������$��J������1
�-�+1�
���3'&����/�$�1
�)�2
�� �2���28�����
���������������$��J������1
�-�+1�
��
e ������*+����% +��� �2
2�������������
 ����� ����	→��%���������i�����:���1	��)�2% +��� �2

-�+���2����;,
�(&���������������������)4��������������	
�	&�2���% +��� �2-�+��2���
���:�-�+�3'�i���1�����������
 ��% +��� �2-�+���2�����3'&����/�*+�% +��� �2
2��������
������/42�Ep�% +�

e ������������� �2�<��3���-�+�3'��$������
 +����-�+�� �2-�+���2����	
��
 ����� ����	→1
�����,�
��	%��% +��� �2��2�
��1�������)4�����������
�����$��J���	
��1
������ +�2�-�.�*-(
)�2�3'����
�+��������� �2-�+�
 ���1���1����1��$����1
�/$����2	
�&���
��2����)��1
�

�	��%��&'��(�����������!	��)"
�%
e ������2��������*+��� �
�������&��2�)'�&�-���� �;<2�&��2����2������2��4+2��$��

������3=�� ��� �� ����
�����
�3'&����/�%�
���*2����1��� +�2�* +�&�-��	
�;<2�&��2)�2�$�&�-��5��������-�+������2���
��� +�2������������������!����2/ ��-�.�*-(�1���
�8��$��%���1�2��� +�2�1�����s���
�8���1���!�����
���	����&��2���%�
���*2������-�+���2��!������+���������������
e ������%�2��
���*2������$-�+�$�� ���+�����%�2������2�1���91�f�3=�	
�&�1����������28g
e ������2����%�2��
���*2���1��2&�-�������3'�-���������	
�1���3=��

�
�#����$3�����1�/ ��-�.�*-(�1���
��$���1��2����%�
���*2��� +�2���
�&��2����2���

e ������2����,�����%�2��
���*2)'�-�+�3'���
�2&�-���� �;<2�&��2��$��������3=��

�������5��6�"����78$"�
9'����:��";<�7��
��"���-�����#�	���
$���0.9��
������
���
����������©�	

��������������������



��
��

���
���

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


6������&��"���
/�����67�)3

�]�	;i�)���$
�
�]�	;i�)���$
-�+��

	;i�)���$
����

�3'&����)�2�-�.�*-(�
������5-�%����1��1�����&�����������9�)���$
�64+2���	������% +��)���1���
�$�5�*��&��2������)�����-��	
����-4�&+2-�+���2-������&���	
�	��*
��%��-�+��1�(��
��* ��-�+
���1��1�����-�+��
 �����)4����$��������')���$
-�+�����9��1�	
�1�����1��1������-�.�*-(��3'&����/
�%����(����1��1�������!�* ��-�+�����9�)���$
�*+���������� +�2������(����1��1�������!����(�
-�+���-4�-��)���$
��������3'�42&����/
�	
����-4�)���$
���28������(����1��1���������

����4����5��3'&����/
�%��^_`aP�Lm_tN�ju_vQNu�-�+����$�
��%3����	����^_`aP�LZ�@kalN�
�* +��$���1��1��������28�
����� +�2�-�.�*-()�2�3'�
�����$��	"��6������-�+�����
*����%3�)������r��

e ���������&(�$�;
(	
�	;i�)���$
�����1��1������-�.�*-(�� ����(����1��1������V/����Y�
������ �	
�1�
 ������:1$� �→��� (��+.���������	&�2"
���1��1������-�.�*-(�V� �Y�
����,�)4������3=�� ��* +���,�������	&�2���(����1��1������V� Y

e ����������� ����
���;
(����2	;i�)���$
������� �	
�� �*��������* +�-����� +�2����
�
 ���;
(��2�
��1�	
��
 ����� ����	→���
�+��.��������� �������	+��!��.������

e �����������;
(�����
 ����� ����	→��������������
 �����1��1�����-�+���2���������
	
��i��)���1��-�+��2���% +��;
(-�+���2���������

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

���(����1��1����������$���	����������;
(�-����� +�2�����
 ���;
(-�+���2��������	
��
 ���
��
�+��.�������	
�1�
 �����(����1��1������	
�	;i�)���$


e �����
�)���$
�* +��*+�* ��-�+���1��1����������%����	����������;
(��� ���-�+���	���
-�+�����9�)���$
����8�

�������=�&�����"���-�

��7�%7��9#�&��"����

��7�%7��9#�
����������©�	

�������������������� �




��
��

���
���

��
��

��
���* �'*�)"�	��(+"�%��%	',!	
������-03��-�.�*-(��� +�2����%����(��MNwkxNw�@ayN�qkPO�z_OlP{N�VEUFDKzY�AkOlaANwaPZPuw�VAAZY�
�* +����	�������/42����%�2����1���������%���*�����(��AAZ�	���qkPO�|_OlP{N��-�������
������1�&�����+�1���%�����(��AAZ�-�+�%���1����������"$�"
����(��� �"$������������

���3=�� �	
��
 ������:1$� �→�� 
�(�
��3'&����/�%����(����1��1�������!�* ��-�+�����9�)���$

�*+�������������$-�+�$�� ���+�����%�2������2�1���91�f����&����(����1��1�����g�����������
�3'��2&����/&����2)���$
������1��1������-�.�*-(	
������� �)���$
����2�-�.�*-(5���
�2�����1�
�3'���&����/�%�2�����(����1��1������������d�%��2�&����(����1��1�������,���$��
��9����(����1��1�����-��2������*��� ���9�
������,�d�%��2�&����(����1��1����������1��2�%�2��������,�d�%��2�&����(�����'���2�
��1
��&�2"
������(����1��1������1�-��2��� +�2�������1���&���������	
�)���$
-�+���-4��1�
�����(����&$0���
�%���*�����(���
��������VAAZY�-�+�%���1������� +�2�3���������-��������� +�2���)���)�2���(�
���1��1������ +�8��%������(�����5-�@NxkuN�qa{alPO�V@qY����&����/�&�
2��%��2�&����(��AAZ�����
��2�������(���2�
��1�42�%�����������-�.�*-(�3����������%����(����1��1�����-�+�%���1���������������������
�1���&�����������(����1��1������1�-��2��1��� +�2�	
�)���$
-�+��9��1������(����&$0���
����������©�	

��������������������



��
��

���
���

��
��
� ()�	
��-������

,�%)��)���#�.���
	
���
� 
�(�
��	\�)�
���
� 
�(�
�����������/�
��!�	���(
		
���/�.���"��
	
���� 
�(�
/�$���	
���
��� �� 
�(�
/��
��#��!��
��� �� 
�(�
/� %5!/$��
	����	

��������$	����,"� #� �$%&�
�� +�;��(	�����(����1��1�����	
�1�)���$
-��2��������(���/$�
����/�1�
���(����1��1�������2����5-���"������;��(	����	
�1���)'�-�+��2����5-���2;��(	��
��������%�2�������&��/������������"$�	-���������1�����2;��(	�����(����1��1�����
�����%�2���� ����
�����;��(	�����(����1��1����������
 ����� ����	→�.���"��	
���� 
�(�
��
 ���/$��
�* +�� ������� +�;��(	�����������	
�1�����i��% +����������(����1��1������	
�1����	��

����4����5������
��
�+��% +����(����1��1������
�����-�+���(����1��1�����
	
��
 ����� ����	→�
$���	
������ �� 
�(�

����������©�	

�������������������� ��



��
��
��

��
�

��
���������
�	�������

����4����5�������2���
�����*+��� �
�������&��2
�����1��2&�-���������3=��

��� ��

� �� +���� +�2��$�������&	���(��������i������(�-�.�*-(�1�-��2���&* ��-�+����3=�� ��* +�
������
)
������2����-����2����-.�������3=�� �&�2����2&��������� +�2�����8�V	-����&����-����
���2����-.Y�	
��i�����&����-.����&* ��-�+�V������2�&��
)�C��������	
�1	����'�Y������1�����(
�-�.�*-(

� ���3=�� ��* +��-�����2�����
)����
� ���3=�� ��* +�1�2&���V�� ��* +����
�����-����Y

����4����5�������2���
��
�+������(�-�.�*-(����
d��)���1���&��2������� �
	
��
 �������������→��)!���
	
��
 ����� ����	→�
���!����,�����i�������
)�
V-�+���������"$���������Y��������
����	��

������3=�� ����%��* +�1�2&���&���	��1����������%�2�����	���� +���$��9���
���&'����/��&��"������	+��#�0�&'�(��')�]����3=�� �	
��
 ����
�$�����
 +������2���% +�
-�+���2������ ��i�����:���1	��)�2% +�-�+���2���
2��;,
�(&������������������% +�-�+��2������:�
-�+�i���������)4��������������3=�� ��* +��-������
 ������5-����-��)
�)���

-,�-�� ��9���
������#����:��,����#�,�/��� �����+����;�]��� +����2����-������
����d��)���1���&��2���������2�1�-�+�3=�� �)'���$�������&	���(���������$�*+����-�+�
f������&��g��������FF
���&'����6�����������'��&'������#0��]��� +���$�������&	���(����������3=�� ��* +��)���%�
�����������
)-�+�3'�-������ �*������-����
��&3��IC������
)�	
�1�
 +������2����(-�+
�3'���2������������������3=�� ��* +��-�����2�����
)�����
����������©�	

��������������������



��
��
��

��
�
����������� �,+��

�� +��3'���2���&�-��-�21������3'����9�5�*1����	������
�-�(&�2-.-�2���1��2�3'
����$�&�-���
��&��������$5�*�������n�5�*1����-�+/�������
��2����� +�2�-�.�*-()�2�3'
�����������$�&�-���
��&����9������ +�2�-�.�*-(-�+�%����&����2�
��1

���4����5��3'&����/�%�	-��1�2&���������&�25�*1�����LH]F�)�2�^_`aP��* +��$5�*��1�3'��2
	
�5�*)�2�$�&�-���������������-�.�*-(�����1��2���&�-��-�21�����

�����&�-��-�21������3'�����!����2�����(��G@[A�	
���$�5�������1'* ��-�+�����
3�)�2����
��� �)����GAH@����������"$��������������� �"$�����������* +�&��/��)���$
���+�1��������	
�
�����!�&��%�)�2�����&�-��-�21�����-��2�����3'&����/&�-��-�21����������1��2�3'
����$�&�-�����d=���-����������&����/�%��������-�.�*-(��
 +��-�+-�+�%�2����1��������� ���
����(�[@q^�
	���3'�����&����/�%�2��;<2�(%�����&�-��-�21�����������������%�&��&�-���&��&�-��
-�21����� +���� �&��)���$
� +���$�
� ��������&��&�-��-�21���������3'�i������(�-�.�*-(������$�������&	���(����

�� ���-�+���% +��	
��
 �����% +�-�+���2�������������
 ����� ����	→����→�)
� %�!��
� �����+����&��������2�%��1
�&����$��)���1���	�
�����;
���������)4��

����'�-�+���&�����������!����1���������� �)��������2���;<2�(%�����&�-��-�21�����
�� ���� +�2�
��&�����&����/�%�2����1����������� +�2��	&�2)���1������3'�
 ��1��
���2����%�&���-������������ �&�2)���1��	-�

6����3�
�]��$�&�-�����&7���&�2

5�*1���������� +�2)�2
"$�&�-���
�]��3'���&7���&�25�*

1���������� +�2�-�.�*-(
)�2�3'

� ������&��&�-��-�21����������������	
�1��3'����9�5�*1����&�2�����	
�������&��2
������
���*2��$�&�-�����&7���&�25�*1�����V� �Y�����'������3'����9�5�*�+2�� �5�*-�+��
* ���
�2��!�&��-��	���3'��������&��2&�-��
�
 ���/$��
�D+��/$��
�o�	
�)�� %�!��\�	
�)���)!����� ��	
�)�� %�!��"�#�)!���/���3'
���2���&����
�+�����1��2�$5�*1������ �;<2�&��2�*��2����2����1
�
 �����
���� �������� ����3=�� �	
�� ��* +�6$�5�*)�2��1�3'��2�&�0
��:'(���6$�5�*
�������)4��-�+������&3�)�2�������

� ������2��������&�-��-�21�����������3=��

�������>����������78��	�
����������©�	

�������������������� ��



��
��
��

��
�

��
������-03�	��1���3'������&7���&�21���������1��2&��&�-��-�21����	
�1�������2�2
����������&��������!�	��&��&�-��-�21�����������1�&�������������"$���������
������� �)����� �"$���������

����4����5������
�-���1�����%��3=���1�
)�
������3=����2�1�������� �
	
��
 �������������→�
	
������
→�����	
����2����
	
������ �→���-�

������, ��,#-.(��/$	� ���
e ����������������
)�-�.�*-(
2���3=�&�������-���1��V� �]� �Y�������3=�� �

	
��
 �������������→������ �� �&21��1�&����������d��)���1���&��2
e ����-����o��� +���$�������&	���(����������3=��-���1�-�+���2���	
��

�	�����	�+�*��-$��./'�����	�
e ������2������&��������)���������3=��
e ������,��&��2������)���� +���&��������)�����������!�,

����4����5�/���3'���
%3��$;<2-�+�%�2����1�������
�)������-�.�*-(��3'&����/
���&��	
�1�2&��������
���3=�-�+%3��$;<2

e ����3'������2������&���������3=�� ��* +����&7&����2�
��1�"$�-�+�-��)����������&��2&�00�'
&�����1��2�����3'��,��%�2��;<2�(%������)
�→��
	+�� �
���* +����&��������)���1���� +��3'
���&7������&������ +�2�����&��������)��������1�������$-�+�f������&��g��������FF
)'�-�+���&7&��������)����3'��2&����/&�2)���1��	��2"$�-�+�-��)����/42���3"
-�+�3'���&����/
���&�������
 ����� ����	→�)������ 
��� ��	3���3'&����/	���))���1������&�2����
�����$�*+����-�+�+����,)
��� �1<7<��������FI

��������#"�'��0���1�$�����#�������� �,+��
�� +���&��&�-��-�21������3'����9�������
� ���3=�� ��* +����&����2�
��1�)���1������/��)��;
� %�!��/��=0����>��������)4��

����3'�
 ���/$��5�*-�+/�������
��2���-�.�*-()�2�3'����������"$�-�+�-��)����9������ +�2
�-�.�*-(-�+�%��-��)���������3'�
 ���+������&�25�*1���������-��2���	
�5�*�+2�������)4���
�� ������5�*��������
�	���3'��������&��2&�-��������$-�+�f��� +�2� �g��0�;
�/�)
� %�!���
�������FI�

� ������2��������&�-��-�21�����������3=��
����������©�	

��������������������



��
��
��

��
�
��#��+#�2(��)3����������$%���4�����'���#5

�3'&����/���&��������)����)'�-�+�%�&��� +���$���������3'��,��%�2��;<2�(%��&�������6�����
����������→�	
������
→����→�)
���!�	�����V�����$�*+����-�+�����IKY
e ������2������&�������6����������3=�� �&��	��-�+&�-����$���/$�*���1�
e ����3'���2���&
�����1��2&��&�-��&�2&���������)��,��
 ����� ����	→������* +��% +��

&��������)���� �&��-�+*���1��)�����&��-�+&�-����$��	
�1�2&��)�2�3'��2���&��-��2&�2�
�����1�2&��-�+&�-����$������������3=�� �������2���1�2&��-��2&�2&�������
 ����� ����	→�
 
�)
�������

����4����5�������2���
��
�+���&��2�-�.�*-(���
&���
��2���&/�����'(	
�
&5�*	1�
������28���-�%���
�� +��3'���2������2����-�.�*-(
��!�������&��2������$-�+�
f�$�	���]�������2���	���&��2g�
�������EI

	� ��'����4�����
��1�
 ���
����164+2�3'&����/�%����)'�&�-���� ��������&������������ �)��������� ����	�
)'�&�-����* +��
 ����1�
 ������1�
 ����4+2�����������!�,�)!����� ����%	��!�,�)!��\���,)
�\��*%�)5\�
)��,\���	)
���� ����%	��	)
�\�/$��
��0.9���������\�/$��
���
������ ��/$��
�"?���.�!�
V�����������%3��$;<2�jOkNl__lm�-�+�%�2����1��������1�Y� 
�)
��!�/$���0���� �� 
�)
�������\�
�����	/���\���#$���	
�������
 ��
e "���!��]��* +�1�2&��-�+&�-����$�	
���
�+�������&�������6���

����4����5��3'&����/
�*+�	���&��2�qHA}�
2��;,
�(�
�,��������� ��@A7B���
���% +����������

e )��177<�V��*������� �)��������GAH@��-������Y�]��* +�&�2�$�5�*�� �1����-�+	������)���1��
��
�����������2"$����&���
��-�2��3'&����/	���))���1��	
���
�+��% +�"$��������&�2�������3=�� �
�* +�&�2�;
(����2�3���'(-�+�%�2����1��������V������&������������ �)���Y�

e )��1@A7B�]��* +�&�2��1���:�	-��&��2������)��	���qHA}��%������&"�����i����1���:��qHA}�
�� ��������1���:�������&�3��-�.�*-(�������i����1���:�)'���&���V<Y��� ���1���:�&������
��3�%�+1���1�V=Y������� �6������1����*����:�-�+���2��������	����* +�&�2	���&��2
����������©�	

�������������������� ��



��
��
��

��
�

��
/0����"�1�

������������,
����4����5��� +��3'��9�

)���1��	��21��������(-�+
���������&���)'���$�������
&	���(����������")���
�* +��)���$����������(-�+
���������&�������������2���
�-��
�������
 +������2% +��� �
�����
)�-�.�*-(-�+���2����
	
�1���3=��

�� +��3'���2����$�����
)�-�.�*-(-�+���������&���-�+���&���	
�-�+�-�����������3=�� �	
��
 ���
,���C	→��,��������
)������ +�2�����-4�����(-�+���������&��	
�����(-�+���&�������� +�������� �)���
&���&�3�;<2�(%����2�
��1����-�+��� +�2���2��,���$��	
���$������1'* ��-�+��������)�2����
���������)��������&'��]�������2���
�����(���������-�
��&3�-3�����(�����
 ����� ����	→�
��
��,��������
)������������
�����$�������-�
��&3��������2���
�)���$
����%����������
�����,�)���$
����%�-�+���2���
��	
�1�
 ����� ����	→��,�
�	
��������2���
�������
	��
���������)���$
����%�������,�)���$
����%���
 +������2������-�+���2����	
�1���3=��

� ��������
������$�����1
���������')�2����%�&��-�+�-��)��	
��-�����������3=�� �	
��
 ���,���C	→�
� �
	
����

������-03������1
�����%�&����2-�+	&�2�����������9������������"$���������
���	�����2������-��2����)4����$�����3'&����)�2��� �)��������<��.:�	
��<����� +�8

�����-������������&'��]��
 ����� ����	→���
��� (�,� �
�����3'�����!����2�i�����&
9���
�����$-�+�f������:��1���
��5��g\�f�-�.�*-(	
�6����(�g��������Fn

�(�$�������6	)
�������1��$����1�)���$
-�+���	
�&�2���1��2����% +�����)���$
	��	*9���9��������3=�� �
	
��
 ���,���C	→�����0�"���	'����1����2�%����3'������2�&������%�����&����������% +�����
)���$
	*9���9��������1�)���$
-�+���	
�&�2���!����
����������©�	

��������������������



��
��
��

��
�
���,���#���	�,	��'!���������#���

6����3�
�]��������)���
�]�����������	
��
�]������������& +�&��

-�+*
����������

������$&��&�-���-�.�*-(	
�&��&�-��-�21����-3�&���)���1��	����1���:���� �����% +�����
)���$
-�+��� +�2�-�.�*-(���-4��1������������3=�� �	
��
 ���,���C	�	
�1���3=�� ��* +���,��;
(
���-4�-�+1��������$5�*�������p��3'&����/������$% +�"$�&�2�� �"$���������(�-�.�*-(�% +�"$����������
�� ��3��% +�����&�����������������& +�&��	��
�����������	
���2&����/���2)���$
�;
(���-4�-�+1��
�* +��$����5-)���$
�*��2����5-����1	
�&���2���% +�������������)���$
�;
(���-4���������1��

����4����5�������$
������)���1��-�+&�2�
������ �	
��
 ���
���� 
�→�)��

�������������28��%���)���1����1���:�-�+	��2&�2���������1����4+2����2�	
�����% +�����)���$

	��	*9���9���/$���9��1��1��1���!������������& +�&���*��2����������1�����% +����������
(���6(�
.$��(���&�2)���1����
���������� ��19��*���	&�2�1���!�����% +�����)���$
	��	*9���9�

������-03�)'�&�2)���1����-�.�*-(��	&�2)���1���f)��"�� g��* +�	��2���-���1���
�-�.�*-()�2�3'���&�2)���1����������2����(.$��()���1��-�+���2���	����1������ +�2)�2�3'	
�1�
	��-��2��������������1��1���
��-�2-�+���3�1�������)���1������	
�1	������2����3'&����/
&��/�����
�������*+�������+�1�����������&�2)���1��������"$���������

e ��������2�;
(���-4������
 ����� ����	→ �� 	�����
 +����-�+��1���2-�+���2����	
�1�������	
e �����
�)���$
���;
(���-4�)���$
����-�
��&3��	
����2��"
���&�2)���1������2/�1��

����
 ����� ����	→ ��
�,���C	����/$���* +�� ����
e ����3'���2������2����� �
�	',,���C	������-�+��� ����	→�	
������
→ � �
�	',,���C	�

���������;
(���-4�����9���$������1��1������-�.�*-(��������1
�-�+���2����1���
�2�������
��� +�2��
���������2�
��1������������* +���!�����*+�* ��-�+���1��1����������3'�
 ���
+���!,���C	���� +�2��
�)���$
�;
(���-4��)���$
����-�
��&3��	
����2��"
���&�2)���1��
-��2�������2/�1��

-������
��*�"�4���4-"� -��/����������	+���-�o�������$����1�)���$
-�+/��������!���
���(�
�1�/42�����1
�-�+�%�������% +�����)���$
	��	*9���9���	��
�����2�����
 +����-�+�������)���� ����
-�+���2���-�+��)���1���"��:���������$��	
��
 ����� ����	→ �0�
��#��!���

�������?�@A������B"���7@�
$"���7"�����"���8���������
����������©�	

�������������������� ��



��
#.

'!�)
3�
$�,

��
��

���
�5

�	
��� 	
�!"������������#
� ()�	
��-�&��������

�������0(+��.���-�/����/�
)��
����� 
�/��
�$���/���/�
��-�	
�)���
/�"	�+�/��,/�
��
��
/���%��+����	�����1'���2
������
�����&�!��!���	�%�&)!	!)3/�
��0�/�	�����1'���2������
�����
&�!��!���	�%�&)!	!)3/�����	D
+������	/������	/��
�$���1
<67/�+�����!���0�� ',/�)��/�
�%����+����
�$���/�����0�
�
�$���/� %5!/$��	����	

���3=�� �	
�1�
 ����
�$����������������3'��2&����/�*+�	���&��2������)��&�1���1��������&��2�
�� �5�*)����
9�
2�����% +�"$��������������1��*����-��2��2&����/&���2�
3�����% +���* +�����3'&�2
)���1��	����1���:��� �����
(����2"$��������
����*����8���������3'&����/�*+�)���$
&������
�����-�+�������V�������Y�
2��&�3��-�.�*-(���������$-�+�f�������
���\��&��2\��������\���������-��
	
�������2���g��������nh�-��2�����3'&����/&�2�� ����)���$
&����������������*�������� +�2-�+�%�2��
��1��������-�������

�	���"�1�2* �����������������
� �
 ����� ����	→��
�$���/���
� �i��)���$
��;,
�(-�+���2����	
�1�����!�,����

� ()�	
������!&�
���$
��45! "� %�.���%��;
����/�
�,;
����/���%���
��#��!��/�
�,�
��#��!��/�"	�+�$���/�
 %5!/$��	����	

e �����	���)���% +��������&�3��-�.�*-(���������
 +����-�+���% +������-�+���2���	���)�	
�1�
 ���
�� ����	→ "	�+�

e �����
����% +�����������% +�&�3��-�.�*-(���������
 �����% +�-�+���2����	
�1���3=�� ������
�
���% +�������
�����% +�*������������������3=�� �	
�� ��* +�-����� +�2�����
 �����% +��
	
����3=�� ��* +�
����% +���2�
��1

����4����5��3'&����/
�%��^_`aP�Z_tlPxlQ�>wal_u�-�+����$�
��%3����	����LZ�@kalN�
)�2�^_`aP��* +��*+�	
�	���)
���% +���������������$)���$

��	"��6������-�+��*����
���%3�)��

e ������2����&�5�*)����
9�
2�����% +�"$���������������,����% +�"$������-�+���2����	
�1�
 ��
�� ����	→�"	�+�����������
 ����� ����	→���%��;
�����5�*)����
9��������)4���
�� +���&��������)��������% +���2�
��1
����������©�	

��������������������



��
#.

'!�)
3�
$�,

��
��

���
�5
�	�)����������������3	�)"�	�2* �
$(
��

�� +��3��
��2�
��1�� �&��%����
3�����% +��-��)����� +�2)�2�3'���� +�2��&�2�&��2������)�����-�+
�
 ���1��V��������	&�2����(�-�.�*-()�2"$��-��)��	
��-�.�*-()�2�3'���	������(��2�
��1���Y

����4����5��3'&����/
�%�%3����	����LZ�@kalN�
)�2�^_`aP��* +�62�����6()���$

���% +������������ +�2*�6�
-�+�%�2����1�������������$
)���$
��	"��6������-�+��
*�������%3�)��

� ���3=�� ��* +���,����% +�"$��������� ���-�+���% +��
3��	
��
 ���
3�����% +�
� �
 ����� ����	→�",,�)!���������	���&��2������)���������)4����������
� �
 ��	���&��2������)��-�+�3'���2������������������% +������	��
����% +��� ��
3�����% +�

-�+�
 ���1�
������2���
�	���&��2������)�������
 ���",,�)!���!����+ �����������	���&��2������)��

�	��������(�)23����
�3'&����/�-�����������%��������&��2�64+2����*+����������% +�"$����������&����/�%����*$����9���
�* +�������%���!��������&��2�

����4����5�����-���1�
��!�17�����-�����2����(-�+
�-������������2����2�1���91
�3'&����/�������3=��-���1�
�����������
)�-�.�*-(����
F������
)������$-�+�
f����-���1�����%��3=���1�
)g
�������II

���������&������%��������&��2�����&�2���1��
e �������&��2������)4����$����5�:�-�+*$�	����)4����$�����&��2)�2"$�*$�
e �3'���2*$�% +������2���-�+�3'���-4��1�
e �������&��2���1����&��2���)��2�����1����-4��&��2	
��-��������%��������&��2��-�+�2���
e % +�-�+&�������������-4������������%�% +�-�+��1*������'�	
������%�% +�6��������������
)� +�8

������-03�����-��������%��������&��2���������<0��)4������
/���3'��$���-�+-�+���&��2��2
�� ���$���&/�����'(�3�����

��2�����42����1���.������-��������%��&��2�*��2����2����1
���1����&/�����'(���9���
����������©�	

�������������������� �




��
#.

'!�)
3�
$�,

��
��

���
�5

��
������!$��#�����+#���-�"$�#�����������
�-������3��3'&����/

�%�% +���!��������&��2�
V��1����2�%���~����(� �/ �)�2
���(�����!����Y

�3'&����/�&��������&��2�*��2����������1������% +��������4+2���% +��-����������&����/�*+�
�������&��2����������(�-�.�*-(���&$2&3�/42�pC������
)
� ��,����% +������-�+�3'���2����*+��������&��2���&�3��-�.�*-(�
� �
 +����-�+����(-�+�3'���2����*+��������&��2�	
�1�
 ����� ����	→���%���
�	
��)!��

����4����5�������$
�������&��2-�+�3'�������1������
����
 ����� ����	→�����0�
�
�$���→��
�	
��)!���
��&�3��-�.�*-(

� �����%�������* +����-4��������&��2��
�2������&��2&�00�'����*$����*$�-�+�3'���2������-4�
��!��������&��2����2%�����������1���-�.�*-(���
��	
������9��������&��2-�+���-4�����
&�0
��:'(� ��������)4�������9�/���������(�-�.�*-(�����% +���* +���!����������-���1��
������*+��������&��2
2�����% +�����

����������,#-.(��#�����+#�
����4����5������;<2�

��
�+����� �
��������&��2�
�����,����% +�������	
��
 +��
��-�+�����
)-�+���������&��2�
V-�+����� +�2����� Y��
 ���
�� ����	→��
�	
��)!���
���������
 �������\����!���
�� ���,

�3'���2*$��������&��2-�+���2��������2���-�+�3'���-4��1��� +��3'�-��������%��������&��2�

���*2����,��%�2�����/ ��-�.�*-(���2�����1�
9������	
�1*$��������&��2-�+���2������%�����
e �����2�1�-�+�3=�� ���� +�2��&�2�&��2&�00�'&���8�	
�)���1����0�����!��������)4��

��� +�2���
���������&��2��������	&�2% +�	
�����(�-�.�*-(�	
���������
)����������&��2
-�+������
�2�������
����������©�	

��������������������



���

��
(��

��
4�

���
7�

�

����������©�	

�����������������

��$��%�&�������
��3�

�0>����3����3=�� ��� +���$���
����&	���(�����* +���,�
�
��2/����$�

��1����	����	������3'&����//���5�*	
����-4�1����)'����-�2������� +�2�����-4�5�*	
�
5�*1�����1������	����
�25�*�������������
��2/����$���&���25�*���$�	���;
(��L>?�
	
��;
(1���������-4���$����$�	���;
(�K?LL�-�+�����&�3
�;
(��!��UK{��������������3'��2&����/
&�2�$�5�*�� �1�������$�	��)���1����
����������!�&+2-�+	�����������
(��� �"�������% +������
jOkNl__lm��9����

����4����5��3'&����/
�&�5�*
2���������% +�����
�����$-�+�f������-4�% +�	
�
����(�-�.�*-(g��������Ih

�-�.�*-(�^_`aP�hhKC���2����1��
�����������/���5�*&$2&3��EIFC���BhC�*��6
�	���1��
������
)�25�*-�+��������$�� ��
��������	�����2�����)�2��2

���8�#7��
���1�
 ���������

/���5�*o�(�,;
�\�/���\�
/$��
�����	�
�����D�
��%	/$��
�����	�
����\�
��������������D������	�%\�
�� (�,� �
;
�/�\�
+��!�����;
�\����,\�
	
������
\� %5!/$��	
����	

� ���3=�� �������&	���(�������	����	���������,�)4���	
��3'��&����/�$������-�+��
/������������$5�*����������3=�� ��� �� ��* +�&
�����1��2��������0�;
��	
�� %�!��

�� &�0
��:'(	&�21��5�*��/$����-4��1�-�+��o������1��1�����
)�2�-�.�*-(�V� �Y��� ������(����1��1������V� �Y

�� 	&�2����1�5�*��������'����3'5�*)�25�*-�+�
 ���1��
64+2����9��1������1��1�����)�2�-�.�*-(�� ����(�
���1��1������������2�����&�������$-�+�f��4;
��0�;
�g�
�������KE

�� &�0
��:'(���6$��%�	&�2��������6$�����3=�� ��* +�6$����
5�*��)�����0�)4������3=�� ��* +�6$����5�*��)����
9�
2

�� &�0
��:'(	&�21���%�2�������
�2� ���$��
�� &�0
��:'(	&�2����
���������� +�2� ������$�������KE
	� &�0
��:'(������2�1
�/���5�*� ��%�	&�2�1
�-�+��
 �
����-�+��/���5�*������$�������KE
��



��
(��

��
4�

���
7�

�

��
�0>����3
���3=�� ��* +��%��� �
�
��%������
�2� �
���3=�� ��* +��%��� �
�
��%�����
���������� +�2
���3=�� ��* +�����
�1��&1��2
���3=�� ��* +�����
�1���)��

� �����/���5�*�������3=�� �������
 +���-�.�*-(���1�����	����	���������+����-4�5�*
5�*��/$����-4�������������1���	;i�)���$
��0�;
��)�2�
�25�*������$-�+�f�
�25�*g��������KK�

������-4�5�*/�������%��1
����)4�������3'��
�+��������2������6$���1��&1��2��� ��1����%���
�����$-�+�f���/���5�*g��������IB�&���������
������)�2��������6$��	
��$-�+�f�% ������g�
�������KC�&�����������������1��&1��2	
��1����%��

�% ������3
e �3'�1�/ ��-�.�*-(��1�� �-��2&�2)��2��* +�����
��2/����$��+2�
e �����/���5�*�� ����-4�1������-�+� ������%������
�2� ������3'�%������
�2� ���
��2���2�%�

�1
���������	&2���)4���	
��3'���2/ ��-�.�*-(����+2���)4����1��
e ����������1��&1��2�� ��1���)������-�+��/���5�*��
 ����� ����	→����,→�� 
�) �
��

�� ��� 
���$��
e 5�*-�+6$������1��
��������+��1��5�*-�+��������6$����)'�-�+5�*��2��)����-������3'���

&�2�����9��1��	�����2���3'5�*)�25�*�����$������ +�2*�6����!����
e 	��������)��&$������������	�������+���������������3=���8�5�����1
���4+2��-��������2���

/���5�*����������3=��

��+�����+���������"�
�3�
e ����3'������2��������9�5�*�����1��������3=��
e ������2��������
������2%��2��25�*�* +�/���5�*�����������3=��
e �����&�25�*��
�����%�!��!�\��
��!������ ���
�1EFGHIJJIK����3=�� ������$)���$
�*+����

-�+�-�f���&�2)���1��g��������KF�	
��f����% +������jOkNl__lmg��������Rn
e �����������5�*��!�5�** ���
�2�� +���$�������&	���(��������
 ����� ����	→�

�����L�;
��������
�������C�������6������#����
���$�����
����������©�	

��������������������



��
(��

��
4�

���
7�

�
���8�#7��-��&�,��	���'!��
�
 ����� ����	→����������������* +�����������
��2/����$�/���5�*�h�5�*���
�������
�2���
-�+/���5�*	
�1���� +�2�����-4�5�*��2�
��1�1����
�25�*������������	
���	&�25�*��!�����2
�����$-�+�$��h�

�$'!�8�#7��	� ������)*)	� %��� ��7�#-�
�3'&����/�%�������2�1
�/���5�*�* +����12�1
����/���5�*��* +�����3'���1
��)������$������	���2
���/���5�*������
 ��������2�1
����12�* +�/���5�*o��� ����	→��� (�,� �
;
�/�→�MN1 %�
�!\�
ON1 %�
�!��� ��PN1 %�
�!������
�
��&�0
��:'(	&�2������2�1
�/���5�*�V� �Y�����*���
	
��3'��������&��2��c*�� +���1����1
���+�-��2����
��2��/���5�*�� +�/42�1
����12-�+�
 ���1�

����������	�
�����(��8�#���
� �
 ����� ����	→�	
������
→��0�;
�
� �
 +����-�+������2���-�+�3'���2�����
�+��	�
2o

��,?��(��')3��1��
������
��!����1���1����%���	
�
�1��%�����)�25�*�����
	&�2��!�����1�*��6

��5�*�����1�*��6
�+2����
	&�21��5�*�������1��

����������	
����2�%�
���1��1��������)4����1�

e ��4;
��0�;
��]�)0�\��	�%�	
�����Q
���+2�3'5�*)�25�*���-��������1��1�����-�+
�%����-4�5�*�����9�+2����������1��-�������5�*-�+6$������1��
��������+��1��5�*-�+
��������6$����)'�-�+5�*��2��)����-�������3'���&�2�����9��1��	�����2���3'5�*
)�25�*�����$������ +�2*�6����!���������3'���
�2��*�*(5�*�����
 ���3'5�*)�25�*
��!��)0���� ���	�%

e ")��;
��!�(�,�]��
 ���/$������3'���2����$5�*-�+/����1��
�2���-�+/���5�*����	
�1��� ��+���
����3'���2���/���5�*������-��-�

� � 
���$������0�;
��]��
 ���1��
������-�+�3'���2����%����5�*-�+�3'���
�2��/����
e $����0�;
��
���
��%������]�������% +�-�+�������2������5�*-�+�3'���
�2��/�����3'&����/

	-�-�+1��-�+��1�)���1��)�2�3'��2����V�%���~1����3��ICCn�Y
e ��� �� 
�(�
�!�/$��]��
 ��1���������9�5�*)�2�3'�1�-�+��
����������©�	

�������������������� ��



��
(��

��
4�

���
7�

�

��
���1�
 ���������
���-4�1����o�,���C	\�/���\�
/$��
�����	�
�����D�
��%	/$��
�����	�
����\�
��!�,�)!���D���%	��!�,�)!��\�
+��!�����;
�\����,\�
	
������
\� %5!/$��	
����	

�������9� �,+��
� ���	�����������&	���(����
� ���3=�� ��� �� ��* +�&
�����1��2��������0�;
��	
�� %�!�����,�������� %�!����������

&�0
��:'(	&�21��1������/$����-4��1�-�+��o������1��1�����)�2�-�.�*-(�V� �Y��� ������(�
���1��1������V� �Y

� ���3=�� ��* +���+�������-4����������-4�� ��������)4���

�0>����3
���3=�� ��* +��%��� �
�
��%������
�2� �
���3=�� ��* +�����
�1��&1��2
���3=�� ��* +�����
�1���)��

�� �1
�-�+�%����D��1
�-�+��
 ���$�)�2������2��������1
�
)�21�����<��3���

�� &�0
��:'(���6$��%�	&�2��������6$�����3=�� �
�* +�6$�5�*�����)�����0�)4�������� ����1��2���-4��
���3=�� ��* +�6$����5�*��)����
9�
2

�� �&�0
��:'(	&�2����,��&��2������;��
�� �&�0
��:'(	&�21���%�2�������
�2� ���$��
�������3����-4�%�+1���1-3�����2�������3=�� ������
��3�%�+1���1� �����+���*��������������3=�� ��������2
�* +���+����-4������

����4����5��3'&����/
&�25�*����-�.�*-()�2�3'
����2��� +�2*�6�-�+�%�2��
��1������������%��^_`aP�Lm_tN�
ju_vQNu�-�+����$���%3����	����
LZ�@kalN�)�2�^_`aP������$
��6������-�+�����*�������
%3�)��

������-4�1��������3�������������������2���������-4���!���3�%�+1���1�	
������������3=�� +���
����4+2��-�

� ���3=��������* +���3�������-4���;
(1������/$������9��������������	;i�)���$
���%� %�!���
)�2�
�25�*������$-�+�f�
�25�*g��������KK

����/�����'��67�)�,��&�"�
�
e ������2����
���;
(1����-�+�*+2���-4��&�9���-��-������
 ����� ����	→ ����
e ����3'������2��������9��;
(1�����1��������3=��
e ������2��������
������2%��2��25�*�* +����-4�1���������������3=��
e �����&�21������
�����%�!��!�\��
��!������ ���
�1EFGHIJJIK����3=�� ������$)���$
�*+����

-�+�-�f���&�2)���1��g��������KF�	
��f����% +������jOkNl__lmg��������Rn
����������©�	

��������������������



��
(��

��
4�

���
7�

�
���1�
 ��)'��$5�*o�
)��\������L�;
��������\�
����\���
��D����\�
;
���'�(�\��,\����!���$���\�
�0�
��#��!��\���%���!�1R+��!�R\�
 %5!/$��	
����	

����������	�
������'!������9� �,+��
�
 ����� ����	→�	
������
→� %�!���	
����-�+�3'���2�����
�+��	�
2o
e � 
��
 �]�����3'�
 ���)0�)��������1
���������-4�1�����������1�-�+�E�%�+1��2����;
(��
 ���)���

�* +����-4��;
(1�����-�+��)����������KCC���
���(��1����1�����'�KC�1��-���* +�����3'
&����/&�2�;
(��2�
��1���$�	��)���1����
�����������2�-�.�*-(��� +�2� +�-�+�%�2����1�����������2
&��1�&��������2���9����������� �)�����2���������2�����*�����&�2)���1����
�������
-�+��)���&$2&3��ECC���
���(�-�������

����4����5��3'&����/
����;
(�*
2������*1����(
����2���(��AAZ�)�2�3'�
����%��^_`aP�Tkwa_�APtP{Nu�
��%3����	����LZ�@kalN�
)�2�^_`aP������$��6������
-�+�����*�������%3�)��

e � 
���$����� %�!��\�$��� %�!���!����+ ��	
����� �� 
�(�
�!�/$�

���4	�
���3=�� �	
��
 �������;
�������	��������;
���3'&����/�����9�	
�����$�5�*��;
(�&��2�
�������*
2��;
(1�����
2�(��������)���$
�	
��;
(�UuP�����
�
 ����0�;
�� \���%� %�!��� \�"��'�� \���%��)!��� \��%���� ��� ��+.��������� �
	
�1���3=�� ��* +���,��$
�3'&����/�
 +���$���,��	
�&���2	;i�)���$
�*����-��2�
 ������
��	
���������������2	;i�)���$

��������1���;
(�&��2��;
(1������;
(�UuP��	
�
2�(��������)���$
�����,�)4��	
��
������%����	����
MNPOLOP�Nu������$-�+�fMNPOLOP�Nu��g��������Kh

����4����5�������2���
��,�	��*
��%���1��	
�
�
���*
2�����������	&�2"

������������3=�� �&�2����2�
�* +��
������2����
&	���(����������
����-�+
	��*
��%������3=�� �
	
��
 �������;
�

���,�7��
5�*-�+/�������%����	����	�������/$������9��1����
�25�*��3'&����/����$�5�*������$�	��
)���1����
����������!�&+2-�+	�����������
(��� �"����jOkNl__lm�������2����$5�*-�+���������
�25�*�
�3'���2���-4�5�*���������1��1�����)�2��� +�2�� ������(����1��1�����
��,�	;i�)���$
��0�;
�� ����
�25�*��* +���+��%����	����$5�*��
 ��5�*�	
����3=�� �
�* +���,��$
����������©�	

�������������������� ��



:
;<
=>

��
'()*+
������'
�(
��%$(���

�����&���2�;
(1����-�+����	��2��2�������3=�� �	
�1�
 ���)���→��� ������ %�!:��3'&���2�;
(1����
-�+����	��2��2����������1�	
�����;
(1�����	
��*+��;
(�&��2������
�+��5�*	
���;�;��(
2���
�����
�+��5�*��!���;�;��(���+�1���5�*-�+�3'&����/�&���%�12��+����	
�%�12&3�-���)�21�����
�� ��&���%�12���1��2�;
(1�������

����4����5��� +����2���
���5�*���;
(1����
����2�1���91��
 ����� ����	→�
(�,;
����
(�����������
~�
���\��������~��������1����2��
�� ����������~����

���	�,	� �,+��)��+#�)��4������+!#�7��
� -����� +�2�����* +��
 ���;
(1��������2������4+2�;
(
� �
 ����� ����	→�"	�+����������������1������3'&����/�&��;
(1����-�+��&���2�;
(1����

-�+����	��2��2�	
�	���)�;
(����������������	��2	
��&���;�;��(��3'&����/�&��;
(�&��2	
�
��
�+��	�
2�1����1)�2�;
(����

� �
 ���(���	',��* +����-4��;
(1����)�2�3'���&����/�������� 
�(�
�!�/$�����	
������
�
���-�+�������������� ����1��1�����)�2�-�.�*-(�

����4����5����������
	
������
��3'&����/
�������$��� %�!���!����+ �\�
$���;
����
(��!����+ ��	
��
��� �� 
�(�
�!�/$�

���4����5�����3'���2���&�2�;
(1����-�+��)�������1��)���&$2&3�)�2)���1����
�������
-�+"$����������������%���3'����
 ��&�2�;
(��2�
��1����%��jOkNl__lm�f���&�2)���$
����%��
jOkNl__lmg��������Rp��3'��2&����/&�2�;
(1��������%��jOkNl__lm�����2��� +�2*�6�-�+�%�2���
jOkNl__lm������� �����%���� +�2�������(����1��1������V5����D5�����Y
����������©�	

��������������������



:
;<
=>
������'��3	4	��"
��

����4����5������
��1�(��
�&��
(����8�
2��
�-�.�*-(��
 ����!��
 ������
�0�",,�����������
���
�� 	�
	�,;
������

�����&���25�*����(����3=�� �	
�1�
 ���)���→�;
�������5�*����(��!��;
(1����&����
-�+������	
�1�64+2��������1�1������*
2�	
�)���1���SGTHH1)��
��� ����/$�&���2�����������
������	���&���25�*����(��
�2���-�+�3'�
 ��&��
()�25�*����(����	���&���25�*����(���%�
�*
2	
�)���1��-�+�����������1����&��*��7(���&��
(-�+�
 ���&��
(	��
�	����������1���$�	��
��1���:��&���*
2�	
���2�1�-�+���6�������������SGTHH1	�
��������3'&����/�
 ���;
(1����	
�
�;
(�*
2�5�*�	
�&��
()�2�3'��2��1�-��2&����/�&�)���1����,���1	
��,�-�����1��5�*����(
-�+&���2)4�����&����/&�2�������%��AA@
��,��;
�������	
�1���3=�� ��� �� ��* +��
 +��&
�����1��2������� �	
�� �
����3'��2&����/�
������2�������
������������ ������������!�,����
������� ���������1��������;
(1����-�+�3'&����/�����\�)��\����!���$����	
���,


�%,�(4	�
���������&(5�*)�2�3'���-�+�����	��&�����������3=�� �	
�1�
 ���)���→��� (��;
��
�����$-�+�$��R�

���* ���"�1�
���3=�� �	
�1�
 ���)���→��������,���C	��* +����-4����&�-��-�2�-�.�*-(	
����-4�
)���1���&��2�����3'���
�2���-4��-&�-��-�2�-�.�*-(�-��2&�2d=����������&��2&�00�'-3��
p�1��-������1��2������-4�

�������D�����������	���"��
9��"�����
����������©�	

�������������������� ��



:
;<
=>

�	
5678987:6;�
���1�
 �����MNPOLOP�Nu�

�� +��
 ���;
(	
�1o�����\�
����;
���'�(�D��
���\�
����;
���'�(����+�������\�
��!�,�)!��D��%	��!�,�)!��\�
�
��#��!����%�\�)��\�
	
������
\� %5!/$��	
����	

���3=�� �	
�1�
 ���)���→�UHVFWFVXHY��3'&����/�%��MNPOLOP�Nu����* +��
���;
(1�����
�;
(�&��2�	
��������*
2��� ������)���$
�;
(���������28����17���HT�����
2�(��������)���$
&����/
�%�2�����)'�����&(�19��*���� ������9��1������1��1������-�.�*-(�� ����(����1��1���������
MNPOLOP�Nu��%��������;
(-�+�����&�3
��!��UPPx\�UPv�\�U�nP\�U�aw\�U��K�	
��UvP|�����2���9����MNPOLOP�Nu�
��������2����$�	���;
(-��2����� ��$�	���;
(	�
2-��2����9�����%���MNPOLOP�Nu���*�������,��;
(�
U��n�-��2����	���;
(�U��n���2�;
(�����)���$
-�+���&���
��2�������r���K?LL���1����3����
�;
(�������%�����-�.�*-(��� +�2����������

6����3�
�]��
��6����
�]�&3���
�]��
��6���	
�&3���
�]��,��&��2
���*2

���������� �,+��"�'�������+#�
� ������
���;
(������-�+�����9��1������1��1������-�.�*-(�� ����(����1��1����������
 ���

�� ����	→ ��-��	
��
 ��o
e ��%���
)���]��%��
���;
(���;
(��4+2����h��;
(&3�-���-�+�
�����MNPOLOP�Nu
e ��%��!�,���C	+ ��]��%��
���;
(-�+���-4��1����
�25�*������$-�+�f�
�25�*g��������KK
e �)!��(
		
������ �� 
�(�
�]��%��
���;
(-�+�����9��1������(����1��1�����

� �
 +����-�+�;
(-�+���2����	
�1���3=�� ��* +��
���;
(����
���4����5�������$�;
(1����������5�*��9�������3=�� ����3=��������2�* +���
�+��
�
������2��������������
����������©�	

��������������������



:
;<
=>
����4����5�������2���

��,�	��*
��%���1��	
�
�
���*
2�����������	&�2"

������������3=�� �&�2����2�
�* +��
������2����
&	���(����������
����-�+
	��*
��%������3=�� �
	
��
 ���UHVFWFVXHY

�����+#��(�$���,# �1+)?@A
����������)���$
��2��3'���2���2����3��% +�����-�+�������2����&������������$-�+�f����% +�����)���$

	
��3��% +�����g��������FK�"$���������&�1���0�������3'�%��3��% +�����������(��9��V[TLY�
��!��3��% +�����-�+�������2����)'�-�+"$����������������� +��������3'�%��3��% +������STL����������
)�)���$
�*+�������"$����������-�.�*-()�2�3'

������-03����MNPOLOP�Nu��3'&����/��,������*���GMX�	�����&-�+)4�������1��
ulQ�oDD��-�����������2���9����MNPOLOP�Nu������	��
2�(�WHHL���!��;
(�UuP�

�0>�����% ���3
������
���������
����2�1���91���������2�1�-�+
�3=�� �
����������;
(�������
���
��������2�1�-�+�3=�� �
������,��&��2���������2�1�-�+
�3=�� ����1��&�0
��:'(�

��������)4���
�������,��&��2���������2�1�-�+
�3=�� ����1���3'����9�
&�0
��:'(� �

����������)���$
���17���HT�����
 ��
2�(��������)���$
-�+�����9���$����
�25�*����19��*���� �-�+
��������)���1��	����1���:��� �)���1����
����������� +�2)�2�3'���% +���������6�(����	
���+����
��
�)���$
����-�+����+������)���$
��2

���������	�
���)B;>CDC>E;F
�3'���������������2����MNPOLOP�Nu���)���1����1���:�	��*�.:���"$��������������� �
"$���������������$-�+�f�������
���\��&��2\��������\���������-��	
�������2���g��������nh�
&������)���$
�*+��������&��/�����"$��������������� �"$���������
����������©�	

�������������������� �




��
��

��
(��

 �
$

��
�������$����
���1�
 ����������

�
�����$������&�2)���1��o�
��-�\�)��
����� 
�\��$��������
V�����)4�������3'������
������2�����
(���6(�1�Y�D
���	
��$��������V�����)4���
���������%�2������% +�����
��
(���6(Y����� 
��%�\�
���� 
�(
	�#,,\�
��
)���,�%	
�\�	
������
\� %5!/$��
	
����	

���3=�� �	
��
 ������� 
�������$������&�2)���1����3'&����/&���2�&�2������$�	���)�	
�������
)���1����1���:��)���1����
��������)���1������
(�	
�)���1����1���:�	��*�.:-�+��)���$

������������3'��2&����/���)���1��	
�)���$
"����jOkNl__lm����)���1��������19��	
�)���1��
	&�2)���$
)�2����-�+�%�2����
����&�2���&�+2)��%��������������1�

������-03�;<2�(%��������%��������'�-�+�������,������������"$��������������� �"$���������
�-���������*���-�.�*-(-�+���3'&����	&�2)���1����
��������� �����
(-�+�%�2����1��������-������
-�+�����	
�	&�2)���1���������������� �)�����2������������ +�2���*�������
2�(�19��*�
�* +��$)���1����
�������

�� +���,����$������&�2)���1����3'��*�;<2�(%������� 
�/����	
�������	;i�)���$
���2���
Z
����
�]���������1�)���1��-�+����������1��)���1������
(	
�)���1��	&�2)���$


)�2����-�+�%�2���)���1������
(�������9��1�����0���[
	���� 
�
����4����5��3'&����/

������)���1��)�2�3'
����*+�	;i�)���$
����5������
�.���������\���

�.���������\���]�&������������)���1��)�2�3'
2��	;i�)���$

�0���[
	���� 
��]�����
(���6(��3'&����/�% +����������
(���6(������
)�2�3'

�* +����)���1������
(������� ��$)���1������
(-�+��������������	����;�
�(�9���������$-�+�
f������2�������
(g��������pI

����4����5��� +��3'��,�
	;i�)���$
� +���-�+����
���2�1������3'��&����/&
��
���1��2	;i�)���$
��������

��� ��

\,�,��
��]��%������9�)���1���������2-�+��2������&�2
)���]��%������9�)���1���Ep�)���1��
��&3�-�+&�2��������1�)���1��-�+&�2����%��jOkNl__lm�

�������
�+������1�)���1��-�+�������9���$-�+�f������2���� +�8g��������pn
Z
���	�]���!�-�+��9�%�+1���1&������)���1��-�+��&�2
����������©�	

��������������������



��
��

��
(��

 �
$
�
��
�]��3'&����/)����������� �)���&�2���2��"
���&�2)���1����1���:���1�-��2

)���1����
�������-�+�3'&�2����3'-�������V������&������������ �)���Y�-��2�����3'������&����/
������2��"
���&�2)���1����
�������-�+&�2����2����
(	�����&���
e ������i��	
�&�2���)��%�������V���-�+1���$���������% +����&�+2�G@@qY��%������&�+2����%�2��

������&������������ �)��������2"$���������)�2�3'��
 ������� 
�→��� ����	→���
)���,�%	
��
���������
��)�2���$������&�2)���1��

���1�
 �������
	&�2)���$
)�2����-�+�%�2��o�
��-�\�)�����D��	��%	
	
�)����\��� ��������D�
�,�� ���������	\��� ���\�
	
������
\� %5!/$��	
����	

e ���	&�2)���$
)�2����-�+�%�2����!�������&������������ �)���-�+%�1�����3'���)���1��
����1)�����28�����������V�%���&5�*����.�� �&5�1���������Y����"$���������)�2�3'
������2���)���$
�*+�������+�1�����1)�����28�	
������
)��1)��-�+���+�1)��2�������������
"$���������)�2�3'����������
��)�2���$������&�2)���1�����������
 ����� ����	→�
���� 
�(
	�#,,����������
����3'&����/�$&/���)�2��1)��������
)��1)���% +��
	
��$1������� +�2�����$�72�������V� �Y��* +���������"
�� ����
�3'�����)���1��	&�2)���$
)�2����-�+�%�2����������� �)����GAH@������������% +�����
)���$
	��	*9���9����-��������&����/���)���1��	&�2)���$
)�2����-�+�%�2��

6����3� �	
�� �
	&�2/42�$�	����1*�*(
-�+�
 ��� ���-�+��������/42�
���:�)4�����)�2�������!�
��1*�*(��0��&�1���1���:�
-�+��
 �-��2�������!�
��1*�*(�
9�������������

�	&�2/42������1�
)

�	�����"�3��%	'

�4���G��	� ���H������	�
&�0
��:'(� ��������)4��-�+������)1�)�2�������)'��)���)���1������%�����
�i����1���:�	�����
e ���3=���1�
)�V� �]� �Y�6�����*���1���:�-�+���2��������3=���1�
)	��
��3=�����

��1���:���$�����1��-�+���3�1����3=�����8
e �� +����2����i����1�
)�������3=���1�
)-�+���2������2�1��
e �����&
�����1��2������1���:�	
���1�
)���������2�1�-�+�3=��
e �����1���:���1/����-�+���2����i����$����3=�����1����3=���1�
)-�+�%���$������������-�+2����(�6��(

�����)4���V�� ����3=�� ��* +�&��&3������1
�������i��-�+�������1�Y����������42�i����1���:�
e ����3'���2���
���1���:���1���������3=�� ���� ����2�1��* +�
���1���:�����1����4+2��1
����������©�	

�������������������� ��



��
��

��
(��

 �
$

��
e ��� +�2����1������-�+�%�&�1���0�����$�-�+�3=�� ���� �6����* +��
 +������2��� +�2����
1������-�+���2���
��� ��* +���,���������1���:�*�.:��%�� ��* +��
 +���$�������	
��������	��* +��
 ��
��1���:�

e �� +����2����1��1����������3=�� �������2����
 +������(�6��(����2���-��/�����
������3=�� �K�����2

e �����&
�����1��2%3���1���:�*�*(	�����28����	���@AB\�CAB�	
��@DE�������

�4��. #�4�,�&���	��$�	�)*)�%������$
�3'&����/�i����1���:����������3=������*��2����2����1�������������2�2*����3�������1��� +�2�
64+2�3'&����/�*+�������������� +�*����3�����9������������)����	-�-�+���-�+����-�+&3��
� ����3'���2����%�����%�1�&���������������������3=�� �	
�1�
 �����-��(�
��	���

64+2��-���������%�1�&��������������-��2�������	���	���)-3�����5--�+����$����-�.�*-(
&�0
��:'(� ��������)4��-�+������)1�)�2�������)'��)���)���1������%�����
%�1�&��������������

� ������)������-�+���2�������3=�� �]� ����3=�	��
��3=��*��2����2����1�* +�*�*(��1���:�
��4+2��1�%���������)������1���~^_`aP���� +��
 ��*����3�����!�5�:���2��:�
������ �&���������:��^\� �&���������:��_\� �&���������:��`\� �
&���������:��a�	
�� �&���������:��P
�����$-�+�$��F����-�+���������
�+����-3�����2-�+���3=�

� �� +��)�������&�9�	
���1�	
�11��/$����2����� ���������� ��� ��1��1���������3=��
e 	��������-�+��������/$����2�������3=�� �6����* +��$���� +�-�+&���
��2���-�+*���
*����3���-�
������� ���� �	
��
 ����(�
��	��→���
�!����	��

e ������)���F������)4���
�2������	&�21�����-�+�3'���2����)��������������$���*����3���
������2����*+����
2��*����3����������)#	��	
�1�i�����-�+���2�������%�����
�i����1���:�	������V&$2&3��KI���1���:�Y������������	������-�+	-��
2��)���1�����*+�
�)������$���*����3�����1���� +�*����3�����9������������)����	-�-�+���-�+����i���1����-�+&3�

�������E�%#�������"��9'%���F�
���"G&B����
���9�"�'����
% <@���H��%#�����
��"���
���9'��79��I����@��
����������©�	

��������������������



��
��

��
(��

 �
$
� �����+��)������/����

����4����5�������%�D����%�����%�1�&���������������������3=�� �����2�1���91&�2����2

���6,������-.(�4��. #�4�,�&���	��$�	�
e �����
���1���:�����3=�� ������2�1�-�+�3=�� ��* +�
�����1����4+2��1���:�
e �������
�+�����1��2��1���:�	�����28��%�����\�����	
��������3=�� �����3'���3=��

�&�2����2����2�1���91�����!�����,�����%�����%�1�&��������������
����4����5�����%�1�

&����������������*�����
������1�����2�%���� +�2����
1���������-�+1���V�����Y�
������-�+&3��
�����	
�
��� +�2����1������-�+�����
�
 ���%������)4����$����5�:�
)�2*����3���

e �����	-����1�
)��������1���:�����3=���1�
)-�+���2������2�1��
�����&
�����1��2������1���:�	
���1�
)����3=�� ����2�1�

e ��� +�2����1������-�+�%����-�+1������$�-�+�3=�� ����3=�� �	
�� �6���8�
�* +���,���������1���:�*�.:

e ���3=�� ����2�1���* +���,��$��������1���:�*�.:
e ���3=�� �6���8��* +��$���-�+��2����64+2*���*����3�����-�
����
e ���3=�� ��
 ����(�
��	���	
����3=�� ��* +��
 ����1�
 ������1�
 ����4+2��2��������

��
�!����	����* +��$���������-�+��2���������3=�)�2�3'
"��	��
��* +��*+�����V&$2/42�KI���1���:�Y�
2��*����3��������%������i����1���:�	������
�� +�*����3�����9�����������	-�-�+�������-�+&3�-�+�*+��1�	
�1
"	�+���
��* +�	���)�������%������i����1���:�	��������1�
 ������%��������%����������$��
V���-�+)���&�����Y

���4����5��� +��3'���3=�� ���1�
 �����������������)4���V)4����$�����������	���)Yo�
�(�
��	���V����%�1�&��������������Y\������� ��	3��V�����i����1���:�	�����Y\�
������ ���\�����V����
 ��)���1���1�	
�1Y\������	�V����
 ��)���1���1�	
�1Y\�
 
��V���2��)���1��-�+����� ����
���1�����Y\�"��	�� ���\�"��	)�]��	34��	
��
;
3
�!�/$���!��^�V��
�+��5�:�-�+�%�&���������	����������(-��2������-�.�*-(Y
����������©�	

�������������������� ��



��
��

��
(��

 �
$

��
������������	�
��	�����������������
����
���3=�� �	
�1�
 ����(�
��	��→��-���* +��,����-��2��)�2����%�1�&��������������
�����	���	���)-3�����5--�+����$����-�.�*-(

�����,����(�� �$��� (�+!��������,
� ������
 ����1���:�	
����-�+���2������������2�1�-�+�3=�� �*������������������3=�� ��� �� �

���������
 ��)���1�����)���1��������/$����
�(�1�
� ��������
��)���1�����1�-�+�
����(��)'�-�+��2�2�����2�1�-�+�3=�� ������������	�
� ������*+�)���1��
2�����&���������3=�� ����2�1��	
�1��� 
���� ����3=�� ���4+2����2

	
��
 ��� 
��
e ������2����
 �����-�����28�)�2)���1�����������2�1�-�+�3=�� �*������������������3=��

��� �� �
e �����
�)���1��-�+�
 �����������&���������3=��

����4����5��3'&����/
��+����&���2)���1�����
���	�����8��9����-�+����1�
 ���
)����
 ���;
(�V5�*\�)���1��Y�
-�+���&���)���1���	
�1�
 ���
�� ����	→)��

�	�����"����	����3��%	'

��:'�)���1����
�������-�+	&�2���	�����2���)4������-�.�*-(-�+���)���1��
����3�����2����
)&-7������������-��������
������	���)���������� ����&�2���5�*�	���&��2�
	
��� ������2&�1����
�������&���2)���1����
���������� ��)�������
(��3'���2������������2�������% +�����-�+/$����2
����������������������$-�+�f������������2�������
(	
��AA@g��������nn�	
��f������2�������
(g��������pI

����4����5��
 +������2
% +�"$�&�-���	
�1��� �
�* +��
 ��% +���2�
��1
�3'&����/�
 ��"$����
����
��������1
�����1���

� �
 ������� 
�/������������1�
 ����)���1���������)4����������
e ���� 
��� ��	3��]��* +�&�2)���1��	����1���:�
e ���� 
�����%�!��!�1]��* +�&�2)���1����
��������VAA@Y
e �!����]��* +�&�2����
(�/���3'��2����������������
(	�����-(���� +�2��	&�2)���1������3'������
����
(	�����-(����
����������©�	

��������������������



��
��

��
(��

 �
$
���1�
 �������	���

	���))���1��o�)��\���%��=0���,\�
"��	\�)%���!�"�,�V����
(Y\�
�0�� ���
��VAA@Y\�����('	���
VAA@Y\��,�VAA@Y\�
�,���� 
�\��� ()�,
�
�$���\��
��#��!��
���� 
�\��� ����		
�)��\�
 %5!/$��	
����	

� ���3=�� ��* +��
 ��"$������ ��
3��������% +���� ��i�������
)�-�.�*-(�� �����
(	�����&
)�2"$�������� ��* +��&���� +�2�������5���VGY�&������	��"$����	��
�������������
�����������3'��2&����/���
��	
�1�2�����
)�� �	�����&����
����(�����

� ���3=�� ��* +��
 +������2%��2)���1��
� �)���)���1��

������-03���� +�2)�2�3'&���&�3����&�2)���1��	����1���:�-�+���1����1����1���
EhC���1���:�����)���1��)�2�3'���1����1����EhC���1���:����� +�2��	��2&�2
)���1�����������!�����2����&�2)���1���� �����1�������64+2���-������3'�&��
����%������*+����)4�����	/������1�����3'����9�&�0
��:'(	&�2�1����1)�2
)���1��-�+���/���
�2����EhC���1����2�%���EC�VIY������1��1���3'��2&����/
�i����1���:�������)���1���������EC���1���:�������� +�2��	��2&�2)���1�������!��
I�)���1�����1���:���2��1����%�* ��-�+����1����1���:���1� +�8

e ������*+��������������(
2��)���1����
������������
 ����� ����	→�/)��
�	
�→��0�;
�\�
��%��)!����� �� %�!����%���� +�������&��&��2
2��������� ��������)4����	/�
�����1���

���4����5��� +��3'&�2)���1����
�����������2����
(	�����&�� ���� +�2-�+��2���������5�*
)�����0������%�)���5�*-�+��0�)4�������3'���	����1����� +�2������ �������� �)�������
���5�*)�����0������ ������3'�1�
�)���5�*����
9�
2��� �
��1
�)�2�;
(�&��2
����������Ep�1��-���������
�+��������2��������
 ����� ����	→�	
������
→�
���� 
�����%�!��!�→ ��
��0�;
�����������
�����$������&�2)���1��

����3'�
 ���/)�/���→���%��)!������ +�2����,���� +�2���-4��&��2)4��������3'���-4��&��2����
�������	��&��2������/$����-4�������������	
���� +�2��	-��&������&��2-�+���-4�����
2��
)���1����
 ����� ����	→��0�� ���
���* +��$
��:'�)�2)���1����
�������

e ������*+�&+2-�+	��
2������
(��
 ����� ����	→�"��	→��0�;
�\���%��)!��\� %�!����%�\�
�� ���
����� 
���� ��,���C	�&+2-�+	��������
(����&�0
��:'(� ��������	/������1���

�������J�"������&��%7��
����8��$���
����������©�	

�������������������� ��



��
��

��
(��

 �
$

��
� �����&�2)���1�������
 ����� ����	 →�)����� ����3=��
������-03�)���1������
(��/$���9��1���/��������������������-�+��&�2�������&�2
���&����9������
(����2�2��$���/�����������&/�����!�������� 

���4����5���������&�2)���1����3'&����/&���2�������&��	
�&�2�����$�	��)���1��
��
����������������������-��)���1����
���������
 ����� ����	�→�)��
�	
���
�)���
V�����)4��������2��������	
�)��
�177<���!��"�#��
1�� ���%)�#������$-�+�
f������2���)���1����
�������g��������pE

���������	�
����+�$����4)::I
�3'���������������2�����!�)���1��	����1���:�����"$����������� �"$�������������)�2�3'
�����$-�+�f�������
���\��&��2\��������\���������-��	
�������2���g��������nh�

����4����5������&�2�;
(
-�+����%��;
(�&��2	
����-4�
��!�&+2-�+	��������,����	���
-�+�����&��	
��
 ���)��→�
�
��!�������������
 ��

���������"$����������� �"$���������������* +�&��/��)���$
���+�1��������	
������!�&��%�)�2
�����)���$
���������)������-�+"$���������	��2����3'-���
����H�����-�.����IIJ��
��-����3
� �
 �������������→�	
������
→�	
��$�������→�(���$��������	
����3���&�������3��% +�����

������&�2)���1����
���������$-�+�f������2�������% +�����g��������FK
� �
 ������� 
�→��� ����	→�	
������
→����� 
�����%�!��!����,��(���$��������!�/$��

	
��
 ���3��% +�����-�+�3'&���2)4���* +��%���!�����% +�����-�+���2���������$�*+����-�+�
f������2���)���1����
�������g��������pE
����������©�	

��������������������



��
��

��
(��

 �
$
�������&�2������42�����
����� �&�2�������
(��3'���2

6���������
�3�
�]���)���1��-�+��2����������

��/���)��
�]���)���1��	����1���:�

-�+��2�����������
�]���)���1����
�������

-�+��2�����������	
�
�]���)���$
-�+������"���-�2�

jOkNl__lm

e ���2����3��% +�����������(��9��V[TLY����/$����2������$-�+�f������2�������% +�����g��������FK
e ������������2�������
()�2�3'���/$����2������$-�+�f������2�������
(g��������pI�����3'���2��

����
(	�����-(� +�������������	�����-�+����1�����
(���6(������
)�2�3'	
����"$���������
������(��9��V[@LY

<	(��3	����	�����3��%	'
�� +��3'������)���1��������� �	
�)���1���M1���� 
�/�����������)4��������&	���(����
���")����* +���,�)���1����������,�)���1����/���)�������
 +������2)���1�������	
�1���3=��

�������(�� �$$��	�$+�,+#
�
�#����$3��������(��)���1����
�������������1��&�� ����-������-�.�*-(�� �
��� +�2*�6�)�2�3'�&���������������,�&+2-�+	�������'�-�+�3'����$����"$�-�+&�2)���1��

�� +��3'��,�)���1����
��������V� �Y��3'&����/�$5�*�����)���1���	
�;<2�&��2"���-�2
���*2�
V&�0
��:'(� ��������)4��������&��2��)���1������Y��
�-�+
$�.���������* +�;<2�&��2
������2����$1�����������������(����5-�����2-�+�%���)���1����
�������������,�)���1��	
��
 ���
�� ����	→�����('	����3'&����/�
 �����-4��;
(��
��������������(
2���-�.�*-()�2�3'�
�� �&�2�;
(��������%��jOkNl__lm�����2��� +�2� +�-�+�%�2����1�������
�����������3'��2&����/����������&����
����������	
��$�������&����
������������
 ���
�� ����	→ ����	
���
�)���
����3�����2����
)&-7������������-��������
������	���)���������� ����&�2���5�*�	���&��2�
	
��� ������2&�1����
����������©�	

�������������������� ��



��
��

��
(��

 �
$

�	
����������(J)��+#�J)��$��	�J)��#����0����)��4���	�
���
����4����5�����3'

����;
(�|ZPuw�-�+��5�*
	����$���1��5�*��/$����-4�
�1������% +�

�-�.�*-()�2�3'&����/���)���1��	����1���:�-�+��)���$
����
���
��%���V� �Y�64+2�����
�����% +���4+2� ��)���1����HT�V�|Nu]HmN]TauY
e ���� 
�	�
�����
�]��3'&����/��������
)�����)���1��	����1���:�������
)

����d��)���1���&��2�������2����3��% +�����������(��9��������2���&����(
9�����3��% +������
�� �������2�������
(������"$��������������"$������������ �	"��������)���$
)�2��:�-�
�����������)���1��������2������;,�����%����������-4�������2��������
 ����� ����	→�
,���C	������

e �
�,����]���������-4�)���$

2�����% +���
 ����� ����	→�,���C	�
�,�����������2�� �
�;
(�&��2-�+	�����������������/$����-4�

e ",,�)!���]���������-4��&��2������)�������
 ����� ����	→�,���C	
����4����5��� +����2���

��
�+��������2����3��% +�����
-�+�������2���&������������&�2
)���1����
������������
 ���
���� 
�→��� ����	→�
	
������
→����� 
�
����%�!��!�→�(���$�������
�!�/$�

e ���	��#,,�]�&�������
���-�+�������)4���� +���� +�2��$�������&	���(����64+2��	-�-�+��� +�2����
)�2"$���������������
 ����� ����	→�,���C	

e �
�	
��*%�%��]���������-4�����%0�����
 ����� ����	→�,���C	+�����*%�%�
e ���� 
�� ',�]���������-4��3s����(�
2���������3s����(����19������
 ����� ����	→�

,���C	+����,�_��
��������'�-�+)���1����-��2������2����3��% +�����	
��3s����(��
������2������-4�)���$
�����
 ����� ����	→�,���C	�������

e 	
�"(���!����]�	��2����3'-���1����3'����������
(������+)���1������
(���6(������
)�2�3'
���	��2�� ��*�.:���	&�2)���$
-�+
������)4��

�������(�� �$������� 6�
����4����5��3'&����/�%�

)���1����	;i�)���$
	��
)���1����* +�������2�)���
)���1��-�+�3'�����&�2����8�
����

)���1��������19��V� �Y���!����	��2)���$
�V�%�����1)��)��1Y�	
������
2�(�� �)���1��
	����1���:���1�����������"$���������)�2�3'�* +�&��/��)���$
���+�1�������%�2��	
�
���&������!�&��%�
����������©�	

��������������������



��
��

��
(��

 �
$
�0='�3�'����%"
�%�

��	;i�)���$
&�1���1�����3'&����/�����9�)���1��)�2�3'�1���	;i�)���$
�&���2	;i�)���$
�����
�1�-��2��
�+��% +��	
�
�	;i�)���$
���

�'�����>�
����3'�
 ����0���[
	���� 
��	
�����������������
(	�����-(���� +�2��	&�2)���1���
����3'����������
(	�����-(������$-�+�f������2�������
(g��������pI��� +��3'&���2��
(���6(�����
% +�-�+�3'���2�����
(���6(������	-�-�+��0���[
	���� 
�����������
�����$������&�2)���1��
�3'�������
(���6(�������1����4+2�V&$2&3��h���
(���6(Y
�����K,�$�����2�
�� +��3'��,���
(���6(��3'&����/�
 �����1�����2����$��1)������
(	
�)���1������
(-�+������������������
	����;�
�(��� ����2����% +������������
(�6�(;�1��(�9����
�� +��3'�
 +������2��
(���6()�2�3'	
����3=�� ���� +�2��/��1���3'���2�����$�������	�,
�0���[
	���� 
�>
e �
 ���/$���* +��% +�������
(���6()�2�3'�	
�������$&�1���1)�2����
(�� �)���1��������� +��3'

�$)���1��	������
�(��3'���% +����������
(���6(������
�������2����� +�2�����%�����% +�����
)���$
	��	*9���9�������$�*+����-�+�f&�0
��:'(-�+&����0g��������En�	
��f������2�������% +�����g
�������FK

e �
 ���+���������2����$)���1������
(-�+������������������	����;�
�(��� +��3'�$)���1������
(
	����;�
�(��-�.�*-()�2�3'������% +����������
(���6(������


��������K�$�����"L������@�%��
���6��'����F�"���
����������©�	

�������������������� �




��
��

��
(��

 �
$

��
���,9��(�� �$�+�$��
����3'��;�
�(�����
 ����� ����	→��$���������* +���+�����% +���������2��
(���6(������


�
�#����$3�)���1������
(������1��&�� ����-������-�.�*-(�� ���� +�2*�6�)�2�3'�&���������
������,�&+2-�+	�������'�-�+�3'����$����"$�-�+&�2)���1��

+����")��)Z
�#
����!����^

�6�����	�-,�%�1�,����7&	��
,�
����&	��3��(�&�%&�!����!��5	
&'&)!-����0(+���������1	5�0�
$������!�����3

�6�����	�-,�%�����!��5	&'&)!
-����0(+��������	!)�1	5�0�
$����!��!��-�3

�6��%���!��)������	�	!)
�6�����	�����%���%)�,()	!)�

	��!��5	�5�	�������
���0(+��	!)

� �� +���,�����% +����������
(���6(������
	
�1�����
 ����� ����	→��C��!���:
e /����]��* +��42)���1������
(����-3�)���1������2�-�.�*-()�2�3'
e �!�����	�]��* +��42)���1������
(��*��-�+�
 ���1��-������
e �������]��* +��42)���1��-��2���-�+����$�����
(���6(
�� +����2�����3��42)���1����������	��%	

� �
�2������)���1������
(�&�9����������	
�1��3'&����/�$)���1����2�
��1	������
�(������
�� ��
 ����� ����	→����	
��$���������* +��,�����% +�����	
��$)���1������
(	����;�
�(

� �������,�)���1������
(�������3=�� ������2�������42)���1������
(�V
$�.��������%�����
�������Y�	
��3'��;�
�(��$����� +�2��&��/��1���3'���2����42)���1����������
(���6(�� ����

�������,��$&+2-�+	�����������
(������,�)���1��-�+��&�0
��:'(&+2-�+	��� �	
�1�
 ����� ����	→�
)%���!�"�,����&+2-�+	��������&�0
��:'(��!�&�-4��	&�21����2�������42)���$
���1����-�.�*-(�����
 ���
�� ����	 →��C����������&+2-�+	��������3'&����/�42)���$
���,�����-4��� �
�&+2-�+	������
������������3'��2&����/&�2&+2-�+	������%��jOkNl__lm���������1�

���4����5������
(���6()�2�3'�%��������
�[ATLn��3'&����/������1����������$
)���1������
(��+)���1���	
����2����$&+2-�+	������1��� ���������%��������
�L�LK�
��1�
 ��������*����1)������
(�*��2����2����1\���2&�1��V`jY��� �)���1��	
�&+2-�+	��
����������©�	

��������������������



��
��

��
(��

 �
$
������(�� �$�+�$��

e �����
�)���$
)�2)���1������
(��������� +�2�-�.�*-(�	����2�2��9�����
(�����1�����
(���6(
������
�����
 ����� ����	→��,����	�
����,���� 
�(
	^�����
 ��������������
���

������-03���� +�2��	&�2��1)������
(-�+��$�����
(���6(������
���1����3����/42	��1��
�3'��
��� ����)�2)���1����������1)������
(�9��2�2�������$������ +�2�-�.�*-(
)�2�3'�	������3'���2���
���1)����1���3'���2
�)���1������
(��������
(���6(
������
�������������42�% +������-�.�*-()�2�3'�)�������
(���6(������
�������2
�* +�������&/���

����4����5���������
��
����
(�����
(���6(������

���1���	;i�)���$
5�����
	;i�)���$
&�1���1�����
 ���
�� ����	→������	+�
�.��������
 ��	;i�)���$
���
�������	
�1����	��

e �����
�����
(������-��2��� +�2�-�.�*-(	
���
(���6(������
�����
 ����� ����	→�
	�
����,���� 
�(
	^→���������"�#��%��.� ���

������-03�/���3'��;�
�(��$������
(��/$�
���������� +�2�-�.�*-(����������1��2
����% +���������2/���������
(���6(������
���
(����
(���6(������
��/$�
�
����������������3'�%��������
�L�LK�)���1��-�+-����� +�2����1�����2���
�
��/$�
�����
�2����,�����% +����������
(���6(������
�-������

e ��������
����
�����
(������-��2��� +�2�-�.�*-(	
��6�(;�1��(�����
 +������2����
(-�+�
 ��
���
���������1��2����% +���������2/�����V� �Y�	
�1�
 ����� ����	→��	��%		
��,

���#���������.'!�$	�����$�����2�
�� +��3'����
�(��$������
 ����� ����	→����	
��$���������* +�&��&3�����% +�����)���$
	*9���9�
�����
(���6(������
��$�*+����-�+�f&�0
��:'(-�+&����0g��������En
����������©�	

�������������������� ��



��
��

��
(��

 �
$

��
����4����5��3'&����/
�
��������,��%�����% +�����
�����
(���6()�2�3'	
�
����
(�����V�����;�
�(� ��
�� ������
���Y���/$��42
�����
(���6(������
�
�* +���-�+��� +�2�-�.�*-()�2�3'
���������V����'�-�+�6�(;�1��(
)�2�3'&���&�3�;<2�(%��)�2�
[ATL�[qX>Y��������,����
	��*
��%��������&�2)���1��
-��2��������	&�2"
��
����������3=�� �I�����2�
�����,��%�����% +�������������
����*+�����%�����)�2�3'�
�� +�2�����������&�2)���$

��$��
���1
�

����������
������������ �����!"�
 
�� +��3'��,���0���[
	���� 
��������2/�����	
��3'���2����$	
�����)���1������
(	����;�
�(�
����
 ���+���&���������/����$�������	�,�0���[
	���� 
�>��3'&����/����&�1���1����
(-�+�42)���$

�1������������ �)���1������
(-�+�42)���$
�1�	
�1��� ��������-��2&�2&�1�������������3'��2&����/
�)�������
(���������
����� �&�2�������
(��* +�&�2������2�����-�+�3'�% +����������
(���6(����

<	(�������3��%	'�� ����
/�������!�-�+��9�%�+1���1&������)���1��-�+��&�2

-������3�)���1������$���/�������� +��-�.�*-()�2�3'��$����* ��-�+����������3'��2&����/
���������)���1������
(&�2���������2/����-�+�3'�% +����������
(���6(������
���

�	�
����	�	����3��%	'

���	�
����(�� �$	� ���H�
���1�
 ��)'�	���)

������2���.$��()���1��o�"	�+�\�
�0������� 
�/���\��,\� %5!/$��
	
����	

�
 ������� 
�→��� ����	→�	
������
→����� 
��� ��	3�
e �0�����,[
	���� 
��]�	&�2.$��(�����)���1��-��2���-�+�������1�
e �0������� 
��!�/$��]��
 ��1�����%�.$��()���1����&������&�2)���1��
e 	
���,�
��
��V������&������������ �)���Y�]��* +�)����������� �)���&�2"
���&�2)���1��

��������� +�2)�2�3'�������2����1�-�+�+������2��"
���&�2)���1����	&�2��*��&/������&�2�
)��"�� ��-������������$-�+�f�;
(���-4�g��������In

e �
������ 
��]�����'�-�+���&����/�����"$����)���1�����5����%�12�1
�-�+&����/�%�)���1��
����������� +�2��
�)���1����2�
��1������.$��(�����)���1�������������2&���&�3��3'&�������
� �
)0�)���� ������1
�-�+�%�2�����&$2&3�)�2������� �)���
����������©�	

��������������������



��
��

��
(��

 �
$
e )������ 
���L��]���
�+����1�
 �������*������'�-�+�3'	����1��.$��(�����)�2�3'&����/	�
2

)���1����1���:���!��$�	��� +�8���
������������������"$�������������
e 	
��$��������!�����	�]��3'&����/&�2)���1��	����1���:�"��������?@A������ �"���)���$


	*9���9������'�-�+������� �)���&���&�3���$-�+�f������2�������% +�����g��������FK
e ��,=�
��0�����%��V������&������������ �)���Y�]��
 ���/$������3'���2������&�2)���1��

����
������%������
))�2.$��(�����)���1������1���

���	�
����(�� �$$��	�$+�,+#
�
 ������� 
�→��� ����	→�	
������
→����� 
�����%�!��!�

����4����5��3'���������
������2�����
�������	
�����
(
���"$���������)�2�3'
"���-�2)���1����HT�
����&��/��)���$
�*+����
���"$���������)�2�3'�
�����$-�+�f�������
���\��&��2\�
�������\���������-��
	
�������2���g��������nh

e ��
��0�;
��]�������)���)�2�$�5�*��)���1����
����������1�
 ��-�+������	��������%�1�
V�����)4��������2��������	
�)��
�177<���!��"�#��
��� ���%)�#Y\���
���'	�	
����
�/�]��
����
 ��������%�����*+�)���)�2)���1����
�������

e ����	
�)��
�177<�]�����3'�
 ���"�#��
���� +�2��	��2�3'����'�-�+�3'*�����&�2)���1��
-�+"$�������&����/�����������3'�
 ���(�
	������ +�2��%�1��i�2����������3'&�2)���1��-�+�����2���

e (���$��������!�/$��V�����#,�Y�]��
 ���3��% +�����-�+�%�&����������% +�����-�+���2������.$��()���1��
��
�������

e 	
���,/��#,,����Z%���]��
 ��1���3'���2������������)���1���AA@���������� �)����
��
)�2�3'��!����������%\����� �
	
��C�����0���� ���-������3'�
 ������� �
	
��C�����0��
.$��(���&�2)���1����
������������-4�)���1���1��������2����42)���1��������5���
�2�
������2��������!����������%

e 	
���,Z�
��
��������
��]��
 ��17����-�+�3'���2�������42)���1���AA@��� +��3'��$����* ��-�+�����
������� �)����
��)�2�3'
�� +��3'��$����* ��-�+�����)�2������� �)����
������&�2	
�������)���1����
�����������
����%��������)4�������
 ���	
���,Z�
��
��������
�→���������%��1����� +�2)�2�3'��-�����
�% +�����)���$
	*���9��* +��42)���1���������������
�
 ����-������	
���,Z�
��
��������
������3'������2������)���1����
��������
�� +��3'��$����* ��-�+�����)�2������� �)����
��)�2�3'
����������©�	

�������������������� ��



��
��

��
(��

 �
$

��
e �����,���� 
��%��
��]��
 ���+�������3'���2������&7������)���1��-�+���-���% +�"$�&�2
e ��,�`34
�]�������1���3'���2�������b:'�)���1����
��������� ����
e ��,�
��
��V������&������������ �)���Y�]����2�����!��/$������3'���2������	&�2&/���

)�2)���1��-�+&�2���;
(���-4�
������-03�-��2�����3'������&����/������2��"
���&�2)���1����
�������-�+&�2����2
����
(	�����&���

e �*%�)5	
�)���
��
��]��
 ���/$������3'������2��������� +�2�-�.�*-()�2�3'&�2���2��
"
���&�2)���1����
�������-�+������

e �
������ 
��]�����'�-�+���&����/�����"$����)���1�����5����%�12�1
�-�+&����/
�%�)���1������������� +�2��
�)���1����2�
��1������.$��(���&�2)���1����
��������
����������2&���&�3��3'&�������1� �
)0�)���� ������1
�-�+�%�2�����&$2&3�)�2������� �)���

���	�
����+�$��
�
 ������� 
�→��� ����	→�	
������
→��!������ ����������
����
(�9��6(��
 ����� ����	→�
	
������
�!���

�0���[
	���� 
��!�/$��]��
 ����
(���6(-�+�3'���2����%�&������&�2����
(
�0���[
	���� 
��]���,���������
(���6(-�+����������1�	
�1������2����������������
(���6(���
��
��� +�2��	&�2)���1������3'��������
(���6(������
 ����
(���6(-�+����
�+��������2���o
	
������
�0���[
	���� 
�
e $����0���[
	���� 
��]��i��% +���
(���6(-�+������
������
e (���$��������!�/$��V�����#,�Y�]��
 ���3��% +�����������(��9��V[TLY�)�2��
(���6(�

�$-�+�f������2�������% +�����g��������FK
e �!���0��!������\���V�����#,�Y�]��i������
(	�����&-�+�3'���������"$���������)�2�3'

)���1������
��)���1��)�2�3'��/$�&�2��-�+	�����&���
����������©�	

��������������������



��
��

��
(��

 �
$
e ��%��.� ���)������V�����#,�Y�]��i���[L�	�����&�� �% +���&�()�2�6�(;�1��(��
(-�+&�2

����
()�2�3'��3'����%�����*��2�6�(;�1��(&�2��
()�2"$���������������� �)���)�2�3'�
����&��/��)���$
�*+�������"$���������)�2�3'

e )������ 
��]�������17�&�2����
(������ +�2�-�.�*-(���2���
)������!�]���� +�2����+��% +����������
(���6(��
�2���-�+�3'�
 ���)������ 
��
�����	
��$������� �
��]�����
(��/$�&�2�� +��%�����% +����������
(���6(������
���
������2�����

e $���=0�/$��]��i��% +�"$��%�-�+�3'���������"$�������������
e ���)=�
�^�]��i�����&"���)�2�3'�/���3'����i��)���$

2��%��2������� +�2��	&�2)���1��

����3'�i�����&"���)'�*������% +����������
(���6(������
)�2�3'�
e ��%��.� �����,����V�����#,�Y�]��i���[L�	�����&�� �% +���&�()�2��� +�2���*1����(

-�+�������
()�2�3'
e ��#�;��0���[
	���� 
�^�]��������������
����
(-�+�%�&��������
(���6(������
)�2�3'

���-�+"$���������	��������1�
 ��-�+����������1��WaWP�	
��67bWc��3'&����/�
 ��
������2����������*��2����2����1	
����&����/��
�+�����-�+���2��������'�-�+�3'������-4��� �������
������2�����
(���6(	
�1�����3'�%��������
�L�LK���� +�2�����������)���1������
(�����������
����������
�(�������$)���1������
(
��&3���3'���2���
�����% +������	
���+��% +��������
��
(���6(����

e � 
�����;���]��%��������������
	���L�LK\�[ATLn�	
��@AHL�&���������:�
�1���
��5��)�2)���$
���1��2����% +����������
(���6(������


e �'�	�%�",,��,���1bWaW�V���������������
 ���[ATLn�&���������#�;��0���[
	���� 
�Y�]�
�%��������������
�L�LK��* +��)�����&���&�2���&"�������2����
(�6�(;�1��(������
�)'��% +�����
�����
(���6(

	
������
=0�/$�
e �!����!�(#�C��V���������������������������
����
(��!��L�LKY�]�����������1�����
(����

-�+���42���1�����
(���6(
e �C��V���������������������������
����
(��!��[ATLnY�]�������&�1�)�2����
(-�+���42����%���

�� ������
���\�,
�)� �1deEf��� ������ 
�"�#)%���!�"�,
����������©�	

�������������������� ��



��
��

��
(��

 �
$

��
e �C�)%���!�"�,�
�V���������������������������
����
(��!��L�LKY�]��
 ��1���3'���������
(
-�+���� ������&+2-�+	���

e �.�������!�)�����V���������������������������
����
(��!��L�LKY�]��3'&����/&����
)��%�	;i�)���$
� +�����
(���6(������
�*����-��2�42)���$
���	;i�)���$
��
���������

e )��)�
��
ZC��� ����]��
 ���/$���* +����-4�&���������
(
2����
(���6(������
	
�	�����&
-�+�������1�����!���0��!������\��

e � ��
���'��]��
 ���/$������3'���2���	��
���69�
2��)���1������
()�2�3'
e $���=0�/$��]��i��% +�)�2�3'-�+��+�% +�)�2�3'���%�	&�2	-�����
(	�����&)�2�3'���-�.�*-()�2"$�����

����'�-�+��� +�2)�2"$����&���&�3�;<2�(%�����

�C��� ��������������%
e 	
��C��� ����]��� +��%�2��;<2�(%�������3'&����/���������1�����42)���1�������
(���6(�� +����

	
������*��2��

����%�2������42)���$
��1�� +�2��-���������-�)�2�3'�*+�)4���������'������&�2)���$


����4����5�����
 ���
	
���� 
�(�
�����%��$�	��
��;�
�(�����-�+����,�d�
%��2�&����(����1��1������� �
/�����(����1��1���������
�� +���������(����1��1�����
	
�1�)���1����/$����-4��1�
�����1��1�����)�2�-�.�*-(

���	�
����'!�L
�
 ������� 
��	
��
 ����� ����	→�	
������
→�����g
e ,���C	���� 
��!�)���]��
 ����1�
 ����������3'���2������-4�&�����)���1����1���:��

)���1����
���������� �����
(-3�)���1��-�+�3'&�2
2��	;i�)���$
������-�+&�2
e (�
� ����� 
��!�,���C	�]�����������1�)���1��-�+&�2	
�1-�+�����-4�
2��	;i�)���$


������-�+&�2���������+����-�+�����������1��� ��IC�)���1������+�/42����1�-�+���2�1��
��� +�2��
�)���1��-�+������-4��1������������-�+&3������

e ��� �� 
�(�
�!�/$��]��
 �����1��1�����-�+�3'���2��������9�)���1��o�� 
�(�
���������
�� ��	
���� 
�(�


e 	
�"(���!���/����]��
 ��1���3'���2��������&�0
��:'(	&�21��������
(������ ������%����&��2
�� �)���1���� ����� +�������)���1����������
(���6(
����������©�	

��������������������



�0
����

��
4�

�!��
+!	(�

��
&�
�,-�-.%�&�-
��/
�$���0�

��0>����3����3=����9����
V� �]� �Y���������
��-����� +�2����,�������
���%3�)4�����	
���1���:�
-�+�3'�i�������
2��%��2�
�� ���

�-$�$"����	���3	�	��	��-$�$"
� ���3=�� �	
��
 ����*%�%�
� �
 ����� ����	→��
�	
�/���o�

e 	
���#$����* +�	��2�� ���3'�� +�/42�������������1��	
��1
�-�+���3�1��
e ,���C	��* +��)���������-�+1����1�������
e  ����,��,��* +�	��2�� ���3'�� +�/421������� �1��*�.:��8���� +�2��-��������1��������
6������-3���

1���'���,2�,�����
 !������!&�,�
�	�������
����#�8#���-,!�	
��)"9�������
 !������'	����.��������!��!�6�
	�����������#�8#������������:�
�
�	
��!���
����6�	��;+��
������'<����(���%��(����$%��
��
��$(���������������������
-��('��,����	����&�!�#�,��
-,!'2"�"��!�� 
��������=�
�('��,���	
����
�	
��!
���
����	�'2"�"����!�� 
��
��������(��-��('��,� %�&'

� �&����
��������%��2��%�� ��* +��
 +��&
�����1��2%��2���28
���	�]��
 �����-��	
����3=�� ��* +��i��)���$
��%��2�� �
���	�	
�� ���!����	������ ��
��	&�2)4�������&�0
��:'(� ������	&�2"
��!�1��������0�����-+�����K,',��L������!�,�
�* +��,��&��2�� ����-��)���1���� ������2�2	&�2������������������* +���3��&��2�� ����-��
������������	��* +����2�&��2�� ����!��
 +���&��2�� �������2)4����%�12�1
�/����
�������
�]����3=�� ��* +���
�+�����-��������6����V� ��������)4�������	&�2"
��!�1��Y
�������
(�	 �
�]��3'&����/���21��-�+&��&3�&������������-�+-��6������
�%����+���$���]�)� ��� ]��
�2���62�����6(��������-�	
�1����*��2�3'�-������-�+&����/�$
��������-��������-�+�3��
� +��������9���������2�
��1�	��1���3��
��
��������&����/�)���$
��-�	������
�(����9����)
5
�4#]���������-���	&�2���"$�-�+&����/�)���$��-�)�2�3'
	������
�(������$����+���!]���������-������
������2��� +�2*�6���������� +��3'62�����6(��-�

� ����3'���2��������9����������������!�,����
���4����5��3'&����/&�2��������-�����2�-�.�*-(-�+�%�2����1�������������$-�+�-�
f���&�2)���1��g�	
��f���&�2)���$
����%��jOkNl__lmg��������Rp
����������©�	

�������������������� ��



���

�0
����

��
4�

�!��
+!	(�

��
&�

�	
�����,�M��0����
����4����5��
 ���

�� ����	→�	
������
�
�* +���
�+��	�
2������
-�+�����)4���� +��3'��,���-��
�� ���1��-�+��+����)�2&�����(

����4����5������&�2
���-4���-������
 ���
�� ����	→ )��→ 
�
����� 
��� ��	3�D�
�
�����%�!��!�D��
�1
EFGHIJJIK

�����	&�2"
��!��� ���1��-�+-�+����������-���	&�2��1���� +�2����&����
�+��)����
9�
-�+�3�
��2)1�������	&�2"
��!����&�����(����-4����	
�1������������$������1
��F���J��
e ����������	&�2"
��!�1��	
�&�����(�����2���� �]�,���C	�	
�� �]� ����,��,�

����������&�������	
���#$���
e ������2�������21��-�+�������
 ����� ����	→�+���� ���!���i��1��-�+�	
�1����	��
e ��� ��* +�����21�����
�������©�	

��������������������



�0
����

��
4�

�!��
+!	(�

��
&�
����'���,2����������

�!���!��5	-�'2"�"��	��"�����
 !���#�������0(+���>?@AB
���
����
��&'&)!-����0(+��
������&�!�,�
�8"����&�8�'2"�"�
	��"����� !���#�������&'�(�
���
���+�8����-$!����%)��(�&�!�
���-$!$���'�����CD�EFAGH�
����>?@AB��'���5-�8���������
-,!��+�!���(�$������� �I��

�$ �� 
3��!	����	��	�	"
���3=�� �	
��
 ������:1$� �→�)%���!�������
��* +��)������-4�	
�������������2��
e ������*+����-4��������3=����9�����* +���+��i��2����%��2��� ���
e ������2������21�����������&��&3�&������2�����������
 +����-�+%��2� ����,	�
����	
�1�i��1��-�+
e ������2���������
������1��&����0)�2���-4�&+2-�+���2-�������
 +����-�+%��2���
��,� 
�)�
��]�

	
�1���3=�� ��* +��
 ��
������1��&����0������
������1��&����0� �� �V)0�Y�	
�� �V���
Y�
	
�����������&��������	�%

e ������2���-����� +�2����1��2�������&�9�&��$�'(	
�1�����
 +������22��������������&+2-�+���2-���
	
��
 ����� ����	→�����	��L���
"�� 

e ������2��������)���$
2������ ������
 +������22��������������&+2-�+���2-���	
��
 ����� ����	→�
����	��L����+����

����������©�	

�������������������� �




� 
6�

��
�1�
"$����������
��8����������-���*�-�+���	���������*��&����������%�2�����-�.�*-(��
 +��-�+
����3'���2����)���%��*���2�
��1�������3=�� �	
��
 ���� ',�����*���
��������%��SauNONQQ�APu`k��
XPt{kP{N�VSAXY\�>�lNtQa�ON�W��NulN�l�APu`k��XPt{kP{N�V�WHAXY��� ��W��NulN�l�APu`k��XPt{kP{N�
VWHAXY�
����&��/������%������������	
�5�:����28����"$���������������� �"$����������-��2����
"$�����������������	��������+�1���17��%���������28������1��

�	���3	)23�%?�
e �����9�������2���-�+�����!��������)���%��19��*�-�+�3'���2���������$-�+�f������������2��������6��(g�
e �% +���������19�������$-�+�f�����+�����% +�����g��������pB
e ��+�����&(�*����28������$-�+�f�������&(g��������hC
e &��&3�����% +������19�������$-�+�f���&��&3�����% +�����g��������hI

���������	�
��������2���
����4����5��3'����$

)���$
������2������-�+�19��6�(
)�2"$��������������� �
"$������������!����

�3'&����/�
 �����)���$
������2���&�������)���%�������19���!�)���1����1���:�	��*�.:�
���"$��������������� �"$���������-�+����&���19��*�����������$-�+�f�������
���\��&��2\��������\�
��������-��	
�������2���g��������nh�&������)���$
�*+��������&��/�����"$�������������
�� �"$���������
����������©�	

��������������������



� 
6�
+"3	,��&@�'	���

��,?��(��')3��3s����(���������1�������(��9�	�����&�V���2��Y�% +��3s����(���3��% +������
	
�% +�"$��%�*����-��2���&"����V����19��*��������2���Y

���1�
 ����������
�3s����(�o���-����
 ��������

	��,+������(���� (��	
�
,�_��
���������	D+������	��

�� ����		
���
�
����� ����	
��%����)��������
,�_��
�����

�
��#��!����	
������
��
 %5!/$��	
����	

������-03��-�.�*-()�2�3'������3s����(�-�+��
��1�	
�1&�������19��6�(-�+��������!�*��7���
����^_`aP�^_`aP����)������������ ������2�19��6�(��
����������3'�
 ������)��/42�19��6�(
��
��������3'�1����4�/ ����)���1���1�2&�������1���
��5���� ��� ����-�+�������
�19��6�(��8

��*���+����-�+������&�������3��% +�����-�+�������2��������3'�%��3��% +�����-�+�������2����3�� +�
&�������������&(��*���+��������
�+��������������

�	;i�)���$
�3s����(������������������1��3s����(����28�V� �Y�-�+��� +�2�����9�)���$
�����������
�� +��3'����&(�*������������3s����(���	;i�)���$
�����/$��������2����������������

��0>����3��� +����2���
��+�����% +������������3=��

����2�1���� +���$���
����&	���(���

��3s����(����28�-�+	&�2% +��� �������(��9�	�����&)�2�3s����(�

�	���$ '�	��2* �'
��
�� +��3'��������9�������2�������% +�����-�+�����!�-��2����1�	
�1��3'�9��&����/�)��&$��*���������

����4����5������&�2
�3s����(������
 +������2
�3s����(������	
��
 ���
�� ����	→�)��→�
�
����� 
��� ��	3�

� �
 ���3s����(���� ��)���	�����&��%��2��-�+�V� �Y��� +��3'�i��	�����&��3s����(�-�+��2���
�������)4��-�+������)�2%��2��-�+����3=�� ��* +��
 ���3s����(�-�+��2���

� ���3=�� ��* +���+���1�(��
��*�

����G������(�$��-�����.'!�$	�
���&�0
��:'(������:��1���
��5��� ������)4�����1��2����% +������	&�21�����&�2"���)���$

���1��2�-�.�*-(	
�����1�(������(��9��� ��6�(;�1��(������(��9�/$��)�����&�1�
����������©�	

�������������������� ��



� 
6�

	�
����2���9���������������:��1���
��5��������	&�21�����&�2"���)���$
���1��2����1�(
	
��6�(;�1��(���)���$
�V�� �-�+-�+�����9�	�
�2)���$
-�+���2���Y����
��5���)4�����"$���������1����
���������:��1���
��5�����������&�2)���$
���1��2����1�(	
��6�(;�1��(-�+���)���$
�� ����
�
 ����� ����	→��
��#��!��→�� 
�����;����* +��$���
���������+�1�������% +������
&/�������)�����&�	
�)���$
���+�1��������1�&��"$��%�	
��6�(;�1��(

���1�
 �����28�
)'�����&(�V)4������*�-�+�3'
���
�2�$��1�Yo���-�\������,\�
�,+.��\���-�/��� �0\�
��-�	�#��h
��%�\��� ����	
,�%	
�\�,�_��
���\�,���C	��L�
,�_��
���\��0�0�;
�\��� ����	
	
���
�
�\��� ����	��%��\�
")���0�;
�\�)��,�_��
���\�
����
\��
��#��!��\�
	
������
\� %5!/$��	
����	

�3'�����!����2�%��3'&����������:��1���
��5������������2����5-��%������������7�����
&����������% +���������5-�����3'�����!����2�%��������2	
����$
���:��1���
��5��64+2����%����
���6����(�)�2�3'����������"$����������* +�)�-���)���$
�*+����������$�*+����-�+�
f����������������2g��������Fh

�	����	��
���*������6��(�
2�(���������&�����&������2�	
�
2�(-�+����%�����������������&�����&���12�
5�*-�+-������-�+��� ��
2�(��������&������2�
������
e �������,�
2�(�-����� +�2�����
 ���������	
��
 ���������3=��
e ���������2�*���������)'�����&(����	��,�����	��,��%���������
 ����� ����	→�

�� ����		
���
�
�→���# ��%��* +��$�������*����
�����-�+�3'�)���%������1��2�������&(
�������)���%���/$�
�-3�����2-�+�,��6&%��

e ����������)���$

��&3�����6�(;�1��(�����
 ����� ����	→��� ����		
���
�
�→�������

����4����5��� +����2���

�)���%��������3s����(�)'�
����&(���������2�1�-�+�3=�� �
�� +����2����
����-�+������
�����6��(�������2�����
 ���
�� ����	→�	��,+������(

e ��������-4��3s����(������
 ����� ����	→ ,���C	��L�,�_��
���
e ����������9��*�)'�����&(��
 ����� ����	→��� ����	��%��→�,���C	��(��3'&����/�����9�

�*�
2�����1��1�����)�2�-�.�*-(�� ������(����1��1���������	
�����&(�*���2�
��1)'�
��;�
�(����������)���%��*�������5���
�2�������3=�� ����������3s����(��* +���,�������
��(�!�,���C	+ �

e ������i��	�����&�GMX�������
 ����� ����	→��� ����		
���
�
�→�+�����!���0�� ',
e �������,�����������)�2���&�+2�� ����������������*�-�+��,��1�)'�������
 ����� ����	→�

�� ����	,�%	
�
����������©�	

��������������������



� 
6�
��0>����3��%�� �

�* +�����2&�1�-���)�2�*��
	
�� ��* +�����2&�1�
��+����)�2�*�

e �3'&����/��1�(��
����������28��%����&��2������)���5�*��
���"$����������
��:'��
	
��;
(1���������� +���1�(��
�	
�1�������������������������������	��*
��%��-�+�����&�
���-�.�*-()�2�3'��%���5�*-�+��1�(��
�������9��1�-�+�����;
�
����3�����2����
)&-7������������-��������
������	���)���������� ����&�2���5�*�	���&��2�
	
��� ������2&�1����

�
�#����$3��1������26�;�(	1�(���	�
�2-�+������i�2������6�;�(	1�(-�+��!��������
�-������

e �������1�(��
�	
��$)���1��)�2������19�����)'�����&(�����
 ����� ����	→�
�� ����	��%��→���
����� 
�,�%	
��V�����)4���9����� +���)���1������Y������$�*+����-�+�
f������)���1��������19�g��������nh

����4����5������6��(
)�2�3'����9��3s����(��1�
��������)'�-�+�3'����&(
�19��*����� +�2�������9�
�3s����(�
2���;
����(
�3s����(����������V� �Y�
	
���������������
�����������������$-�+�
f������2�������%�2���19�g�
�������hK

�	�(	%"��+�(����	��� >*���	��	�
�3'&����/��1�(��
����������28��%����&��2������)���5�*��
���"$����������
��:'��	
��;
(1�������
��������
����������!������-�+������2�&������%������� ����2&�+26 ����� +���1�(��
�	
�1�����������
��������������������	��*
��%��-�+�����&����-�.�*-()�2�3'��%���5�*/���-�+��1�(��
�
������9��1�-�+�����;
�

�
�#����$3��1������2	��*
��%�����	�
�2-�+������i�2������6�;�(	1�(-�+��!��������
�-������

� �������1�(��
������������
 +������2
2�(�	
����3=�� �
e ����������������������%�����������������,��� +���1�(��
�	
�1�)���$
�����/$���,������������
�����	���-�+�����&�
��������
������1�(��
������	��%	

� �
 ����1�
 ��-�+�����&��* +�&�+26 ����������%���~6 ���
����������©�	

�������������������� 	�



� 
6�

	�
� �3'�1�����)���$
-�+�������2
������
�����!�)���$
����
�(-�+�%���1���������3'&����/�%�)���$
�SPOONl������&�+26 ��

� �
 �����-�	�#��h
��%����� +�2��)�����3'�i�����&�SPOONl������$-�+�f���&���2���&�SPOONlg�
�������hh

� �
 ������5-���(�-�+/$����2����SPOONl�)�2�3'
	 �
 ���	��	��* +������
�)���$
�SPOONl�-�+�
 ���1�

������SPOONl���)���$
-�+�����!�������/�1�&���������&�+26 ����3'���2�i��)���$
-�+�����!�-�+��
 ���$�
��1�����2

������-03�����3�����2����
)&-7������������-��������
������	���)��������
�� ����&�2���5�*�	���&��2��� ��� ������2&�1����

�	��$�"�&(�	��2* �'
��
�
 ����� ����	→��� ����	��%��→����	
��$���������� ������2�1�-�+�3=�� ��* +��������������&(
	
��
����-�+����&	���(���

������(�$��-���.
)���$
�� ������-�+�3'�%�2����/$������9��1������1��1�����	�%���-�.�*-(

������-03�	�%�� �����1��1�����&�����������9�)���$
�1�%�+1���1�����3'*������)���%�
�� ��)���$)���$
-�+��!��1��
��-�+���2������&"�������
�	�%)�2��� +�2�
�2����%�	��
�����2�
)���$
�� ������-�+�3'�)���%�2����/$������9��1������1��1�����	�%)�2�-�.�*-(�
�����
�)���$
��	�%��
 ����� ����	→��� ����		
���
�
�→���
�� 
�(�
"�$
����������©�	

��������������������



� 
6�
�	�
����	�	�)23	"�%?�

�
 ����� ����	→�	
������
o
e (���$��������!����+ ��]��������
�+���3��% +�����-�+�������2�������3=�� ��* +���,��������3��% +�����

-�+�%����������$-�+�f������2�������% +�����g��������FK
e ")���0�;
��]��* +��
 ��1���3'���2�����
�5�*)'�����&(�� ���������3'�
 ���+���

�3'����
�5�*����5���
�2)'�-�+����&(��$�����������
 ����� ����	→�")���0�;
�
e ��
�",,��	3��]��* +��
 ��)�����1���:�
e 	
����
���)�!����+ ��]������� +�2	&�2��1���:����/$����2��3'������2�
 ������)�����&� +��

�* +����	&�25�:��������/$����2
e ,�_��
�����������%�]�������
��%���������9��3s����(�����������������
 ���+��/$��

����3'���2��������9��3s����(�������������	��������2���	&�2	;i�)���$
���������3s����(��
�
 �������".i�����0�

e ��
�(�;
��]��* +��
 �����-�+��	&�2)'�����&(��
 ��������!�����	���
������ ��;
���'�(�
e ���
����
�]�����3'���2����������19��*�-�+����1�(��
���� +��3'�
 ����� ����		
���
�
��→�

��-����
����
����������3s����(���� ���)'�����&(
e � 
�����]�����3'���2�����������6��(�
���&��2���19��*������
 ��������&��2
e 	
�")��=��]�����3'���2�������$�	���*������)4������2/$����2-�+&3��-��-�+��!�����

�� +���$��������(�;
���'	��
 ��������4;
������3'������2�����1�(��
�&��
(%�-5������
����
 ������� 
���' 

���,?��(��')3��3�����
��!�17������4+2-�+"$���������
)���$
�%����3��1"$��%�	
�
������2���&������)���$
-�+�%�
��!�������

e ��_		!�]��* +��%��� ��
��%�������	
����&�2�3����
e jVTVDkl7b1)��%��]��* +��%��� ��
��%�����%�&����(
e 	
�"(�������� 
�����;���]��* +�6����� �	&�2���	��2�� ��������:��1���
��5��
e 	
�)����
1@A7B�]��* +�����3'�
 �����1�����2������������ ��������-�+��� +�2��&�2	���&��2�qHA}�

���1��2&��&�-���� ����������$�*+����-�+�f	���&��2�qHA}g��������IK
e 	�#��h
��%��]���-������3'���2��������,��SPOONl��������������� +���,��*������6��(-�+�%�)���$


��1���������$�������$-�+�fSPOONlg��������hh
����������©�	

�������������������� 	�



��
���

��
��
2�

��

	�
����%�2.�3���
���* ��$(���

������1��
���$'���������1'���&	�1�(�$-	
�����(�69��(�������3=�� �	
��
 ������:1$� �→�
��������%����

������-03���� +�2���
)�����)���������������1��/$����2	
�������������	����
&�������������1'����22���

��"�1�
���3=�� �	
��
 ������:1$� � →�)���,���C	��* +��)������-4���3'&����/&�2���-4�����2
�3���'(� +�-�+�%�2����1��������	
�&����/�����9��;
()���1����1���:�-�+1���V�$�	���H�HY�-�+������

2�����-4���1��

/��� ����	���$ '�&A'��(
�0>����'��� ��������6�
��
o�

���,���*%�%�\
���,��Z
����
�	
��
���,��)���,���C	

����������9��3=�
������
2�(����25�*����-4���3s����(��	
�� +�8�-�+�3'���2����	
�1���3=�� �
	
��
 ������:1$� �→�+��!���3'���*+��3=�
�����&���������	���	��
����	����-��������%���
�
�25�*����	�����2����2����%�;<2�(%�����������
����������©�	

��������������������



��
���

��
��
2�

��

�%���+"�%�����	����+"�%�%�(
���1�
 ������1	�
2

���1�o�����	��� �D�
���!���)	����%�\���#�;�
	
�"�	���!���\�����

"�	���!���\� %5!/$��	
����	

�����	�
2������1�1����%���� 
��
 �������1���4+2�V��
Y���!�������1���4+2�V����Y����3=�� �
	
��
 ������:1$� �→��� "���
����-���1����1	�
2���1������)�������������1��/$����2	
�)��"�*
��������<��.:
� �
 +����-�+%��2���#�;��	
�1���3=�� ��* +���,����������1���
 +����-�+���-�+�3'���2����%��

	
�1����	��
� �
 +����-�+%��2���� ��	���	
�1���3=�� ��
 �����1�-�+�3'���2���	�
2����	
�1����	���

�
 +����-�+%��2���� ��/�����	
��
 �����1�-�+���2�����	�
2���
� �
 +����-�+%��2��0���
�	���	
��i�����-�+�3'���2���	�
2�%��2��0���
����%��2��4+2����
�+��

��	&�2���-�+	�
2	
�1�����������
���3=�� ��* +��&�-.����	
����3=�� ��* +��&�&�0
��:'(�8\�L�V&����������3'�5$�Y�
	
��M�V�
)�����
�2Y

���	�
�����������"�����4��	��������+!#�
����4����5��������
�+��


��������	�
2��������i�����
��%��2��0���
�-�+&�2�"

�*7(
���������%��2��0���
�	��

�������	�
2&�3
�2���3'���2�
 ��&�3
�2��
���	
��i�������	
���
�+��������&�3
�2��
��
���������-������E�&�3
�2��
������!���1�����������	
���
�+��)�2&�3
�2�� +�8
� �
 ����� "���→��� ����	→�����
"�	���!����������&�3
�2��������)4���

	
�&�3
�2��
�����<��3�������$�-�+������&3�
� �������
�+��&�3
�2��
�������
 +������2&�3
�2��	
��
 ����� ����	→������L�)	����%����	

����4����5��������
�+��
% +�&�3
�2���������2�������
����
"�	���!�����
 +����-�+
&�3
�2��	
��
 ����� ����	→�
���!���$���)	����%�

������-03��� +��3'��
�+��	�
2&�3
�2��
����3'���2�i�������������� +�2���
��� +�2�����2��������	
���
�+��-�+�������1��������������!�.$��(�
����������©�	

�������������������� 	�



��
���

��
��
2�

��

		
� �&������	
���
�+����
 +����-�+&�3
�2��	
��i��������������+�� ������1��2���&�3
�2�����
��+���1�-�+����!���4+2���1�)�2&�3
�2��
��-�+�3'�
 ���1�

�
�2����i�������	
���
�+��&�3
�2�-�+���2������-��2���	
�1��3'&����/	�
2&�3
�2����

B7886C
���3=�� �	
��
 ������:1$� � → 	�#��h
��%��SPOONl������* ��-�+��������9�&������)���$
&�1���1
)�2�3'��%��������
)���������	
������-�+��$��	
�)���$
-�+��!������%�(� +�8��%���% +�"$��%��	
����&"���
)���$
-�+��9���$����SPOONl���������%����������)���$
��	��;��(�����
�(�������������� +������
����&(����2�*������6��(������* +�����)���$
�����������*������6��(������%����� +����������)�)���$

����������)���$
���SPOONl�������������)�����&�1�	
��i�2����1���1����&�SPOONl�-�+�3'������
����SPOONl����,�������������
�2��������p���-������i�����&�SPOONl��* +��)���%�)���$
�������2
�3'&����/��
�+�������1
�&��&3������������������������������2���

���1�
 ����
�������
���SPOONlo���-�\�
	
������
\� %5!/$��	
����	

�����(���"��)N>CC;O
��	��
�����2-�+�3'��,��SPOONl���� +�2��)����&�SPOONl�)�2�3'��i�����&-�+�3'�������1�	
�����	��
����3'��,��SPOONl���!�����2	����3'���2���-�����&�SPOONl�)�2�3'��2���2���
� �i�����&-�+�3'���2����V���:�	
���1�
)�n]EC���1���:�Y�	
�����	��
� ��� +�2��)����� �����1��/$����2)�2���&��i�����&����1��������	
�����	�������1�������&�

SPOONl�)�2�3'	���3��
� +�
����������©�	

��������������������



��
���

��
��
2�

��
-������3�����������
�
)���$
����-�+�%�%�����2��
�3'������2�i�������
)
����	
�1��������3-3�����2
-�+�3'���2����V)4������� ����
-�+���
�2����&(Y�����������
�3'&����/�42)���$
% +�
"$��%�	
����&"���-�+��9��1���
�����)���%�2����� +��% +�����
���������&��)�2�-�.�*-(
��
 +��-�+�64+2���2��&-7��)���%��

����3'�i�����&�SPOONl����/$����2�K�����2���������	��*
��%���SPOONl����%�2������������p���-�
�1
�-�+�
9���1�������*+�)4��������2�2�i�����&�SPOONl�-�+���/$����2��������
����3'
 ����&�SPOONl��3'���2���69����&�����	
�)���$
-��2������SPOONl���������f������69��SPOONl�
	
����&�SPOONlg��������hF

���%�,��6���#�4��+#,�����	�� ������
� �
 ������5-�,����������$�SPOONl��
���	
����3=��
� �
 ������5-�������������	
����3=��
� �
 ����� ����	→�,���/����;��(������������)4���
� ����3'�i��)���$
��%��2���28�	
������!�,����

�3'&����/���)���$
�����1����-�.�*-(��������2���"$���������� �"$����������V�������������Y�
	
��3'��������	��21������)�2�3'��!���������5-����������������-4�)���$
�� �������-4�)���$

)�2����-�+�������-��2�����3'&����/�$	
���
�+��% +�����-�+���-4��1�����	����	���))���$
����������
�3'&����/��,��	���)��� �
�)���$
%��2���28����������� +�2�����-4������
�+��	�
2���28�
����������

�����(��������)N>CC;O
�� +��3'���-4�)���$
&�1���1)�2�3'	
�1��3'��&����/�1�)���$
��
������)�����1����$�	���SPOONl����
�3'&����/�%��$�	���SPOONl��* +��42)���$
�SPOONl��������	
�����5-���28������������6��(��%���
�� +��3'�i��)���$
��;��(�
� �
 ������5-��0�",,	�#��h
��%��������$�SPOONl��
���	
����3=��
� �
 ����� ����	→��0�",,/����;��(��$�	���SPOONl������������)4���
� �i��)���$
��%��2�	
��
 ����1�
 �����������-�+	&�2�
� �����!�,����
����������©�	

�������������������� 	




��
���

��
��
2�

��

	�
����+�26	)N>CC;O)��4�"��)N>CC;O
���-���%�������
�)���$
�SPOONl�-��2����
��������69�-��2)���$
�SPOONl�	
����&�SPOONl����-����2���
� �i��)���$
���RKRCBIppKF��������&	���(���
� �i�����&
9��)�2�-�.�*-(�	
�����	��������$-�+�f������:��1���
��5��g��������Fn

�� +���,��SPOONl��������2��3'���2�i�����&�SPOONl������f���&���2���&�SPOONlg��������hh
����������©�	

��������������������



P:
)*)
��

��
��

(��
 �
$�

��
, 

�)
3�
��

��
5

4'!5!�������$����%����.!
"�.�.�#

���1�
 ����������
�
���[Ao���-�\��'�	�%�D�
�'�	��
��\�	
������
\� %5!/$�\�
��	

���3=�� �	
��
 �������������→����� 
����/(
���&�2)���1��	����1���!�������&������������ �)����64+2%�1�����3'&����/&�-�����
���d=����4+2�������%�)���1��&���8�����2�1���91�	
��)����1�*$��3���;�������28�V�
3���[AY�
�����1)��-�+���3�"$���������	��
����������-���6�(;�1��(�[A�-�+�3'&����/
9���������� +��3'

2-��������������[A�	
�1

������-03�����3'&��/������%������&�-��������	
�5�:����28�������
"$��������������	
�D�� �"$����������-��2����"$�����������������	��������+�1���17��%�
��������28������1��

����4����3������
9����
����������� +��3'��+��%��[A�
���������2�i���[q�"$��%�	
�
���&"�����	��
�����2�����
 ���
�� ����	→�	
������
→�
	
������
��%��.� ���→�
��#�;��'�	�%�167→�
��������%

�	�����	�
����	�DE
�3'���2���-4�������2�������-�+���)���%������-�+�3'���2�����3'&����/�
 �����)���$
������2���
���$�	��)���1�����:�*�.:-�+�����1��)���1�������������"$��������������� �"$���������-�+��������
[A����������$-�+�f�������
���\��&��2\��������\���������-��	
�������2���g��������nh�-��2����
�3'��2&����/�i��������2��������1�����2
����������©�	

�������������������� 	�



P:
)*)
��

��
��

(��
 �
$�

��
, 

�)
3�
��

��
5


�
�	��2* �'
������>$��0�%����DE
� �'J������ 
����/(��+
��-,!���0(+���������$
��� %��(��8"��7�)����KL����-$!���
����"�� !�����$
��� %�.
� ����i���[q�"$��%�	
����&"���)�2�3'�	
�1���3=�� ��* +�
9������3'���������[q�"$��%�	
�

���&"���)�2�6�(;�1��(�[A����"$���������)�2�3'
�3'&����/�
 ����	��%	��* +���;�
�(�������2���
9�����)��&$��6�(;�1��(�[A���5���
�2�
����
 ����� ����	→��'�	�%���3'��&�2�� ����)���1���������������
�2��;�
�(�

� ������2���
9������(��
 ����� ����	→��'�	��
��

���1�
 ����������
&�-��o���-�\��,\���%��+����
�
�$���167\�	
�)���
/���\�
�����-���,	��,��������%\�
�� ����		
��-�	��\�(,	
�
)���
\��'�	�%�\�	
������
\�
 %5!/$�\���	

�	���3/��	�
����	�DE
�
 ����� ����	→�	
������
→�	
������
)���
o
e /$�$��������V���������'�-�+�
3���[A��%�����6�(;�1��(����-������Y�]��* +��i��% +��
���V&$2&3��EC���1���:�Y�

�
 ���/$�
e )Z
�#167�]��* +����"$�� +���9����1���3'����
�(��$��� ������
 �����
�
�)�
���,������
e ���]
����� 
�(
	�]��* +����)���1�����-3�����
 ���������
e ���]
���
�$%](
	�]��* +��������%0��*��������% +��[A�)�2�3'�-��������
 ���

�
�$���)���
���
��������%0�[A���/$�&�2������% +��[A�-�+���2�������3'�)����1�&�-�����
3��
e � 
���' 	
����������� 
��]��* +��
 ���1����91�����	&�2)���1������
M ��!���
�$���)���
�6��+
�������	#��(����$
���KL����������!���
��� ��	3��,�
��

�
�)Z
�#���+���
e ������
)Z
�#�����������%�]��* +��
 ��17�������)���$
1�����% +��[A�)�2�3'���
�2����
�(

�� ���;�
�(��$������
 �����������%��� �����=0�/$��
����������©�	

��������������������



P:
)*)
��

��
��

(��
 �
$�

��
, 

�)
3�
��

��
5
�	��3"+	��&�'�DE����F�3)23

e ������2���������
3������������	����167��
 ����� ����	�→�����
��3'&����/���������
$���	����\��� ����	
��)�
$%	�V[q�"$��%�Y

e ������2��������"$��%������������
�$���167��
 ����� ����	→�����
��3'&����/���������
$���=0�/$�\�6@1=0�/$�\��,������������	
���!���0��!���

�	���3	��%'����	����,	���&�'�DE
e ������)����1��
3���[A�-�+�3'���-4��1������
 +������2�
3�������	
�1���3=��
e ������)����1��
3���[A�-�+��������$����������	���3'-����[q��
3��	
�1�����
 ����� ����	→�

�� �	����/�����i���[q��
3���	
�1���3=��
e ������������
3���[A�����
 ����� ����	→���	(
		����167

�	��"�"	
�
�2����3'�)����1��
3���[A�	
�1��3'&����/�$)���1��-�+&�-��������������
3���	
�&�2)���1��
)�2�3'��2

���1�
 ����)'�
&�-��o�)��\�)������ 
�
)� ��� \���,\����
Z��+�\�
/)�)�]��	34��%�\�)����
�$%]\�
��	(
		����167\���%���!�
�
�$����!�Z0	��
�\�	����\�
,���C		
�)���
D�
����	
�,���C	\� %5!/$��
	
����	

e �����&�2)���1����)���)���1����%��2���	���	���))���1���	
����3=��
e �����&�2)���1��&�1���1����2"$��)����1���
 ����� ����	→�)������ 
�)� ��� ��
 ��"$�����

�)���)���1���	
����3=�� �
���������
��)���1��&�1���1-�+&�2/42�3'��
 ��)���1���	
��
 ����� ����	→���,

e ������%0���% +��[A�-�+���
�2����
�(����)����1��
3���[A��
 ����� ����	→�)����
�$%]�
�
 ��% +�-�+�3'���2�������)����1���)���)���1���%0�	
����3=��
����������©�	

�������������������� 
�



P:
)*)
��

��
��

(��
 �
$�

��
, 

�)
3�
��

��
5


�
e �� +�������2������)���1�����"$��)����1���2�����
 ����� ����	→��� ����		
��-�	���	
��
 ��o
e ��%��/��
�	
��!��-�	���]��* +����)���1�����"$��)����1�-�+�
 ���1���)'�����
e ��%��16@1/��
�	
��� ��� ����]��* +��i���[q�"$��%�)�2"$��)����1���i���[q�	
�1���3=��
e �0�
�	
��!��-�	���]��* +��$"$��)����1�-�+/$����)���1���1�
e ��%	�-�	���]��* +��
 ��"$��%�-�+�3'���2���
����������% +�-�+/$����)���1������3=��

�������9���������
���1�
 ����������

�-&�-��-�+���-4��1�o���-�\�
�,\�)��\�����	D+������	\�
�'�	�%�D��'�	��
��\�
	
������
\� %5!/$�\���	

e ��������-4��;
()���1��&�-��-�+*$��3������� ����-�+�3'�)����1��
3���[A��
 ����� ����	�→�
,���C		
�)���
��i��% +��;
(�-&�-���	
����3=�� ��������3����-4���
 ����� ����	�→�
����	
�,���C	��;
(�-&�-��-�+���-4��1���/$����-4��1����	
�)���
�!�,���C	

e ������$�-&�-��-�+���-4��1�������-�+�������
����
 ���	
�)���
�!�,���C	��
 ���-&�-���
	
����3=��

���1�
 ��)'��$
���&�-��o�)��\���%��+����
�
�$���167\�/)�)�]��	34��%�\�
)�����\�,���C		
�)���
D
����	
�,���C	\��� ����	
	
��-�	��\�(,	
�)���
\�
 %5!/$�\���	

�	�(�����	���$ '
3"�"�"	
��-�+������)�2�	
�)���
��* +��$���% +�"$��)����1����&�-��)�2	��
��3��
�-�+�3'���
�2
&�-����$���1�
�������+��-&�-�����������
 ����� ����	→�	
�)���
/���o

e ����	=0���,�]��* +��$���% +�)�2"$�&�-��-�+����
�(��$���)'�������
 +������2���% +�-�+�3'���2���
��+����&�-����1��	
����3=��

e /)�16@1=0�/$��]��* +��i���[q�)�2"$��%�-�+�3'���2�����+����&�-����1��	
����3=��
���,?��(��')3�[q�"$��%�

�������������"$���������
-�+�3��
����&����)��%�
������1�

��������-4�"$��)����1�&�-��
2�����% +��[A�)�2�3'��
 +������2% +�"$��)����1��	
��
 ����� ����	→�
��%��+�����
�$���167

�����&�2�������
����������������)���1��-�+�)������
 ����� ����	→�����-���,	��,��������%�
�i��)���1���	
�1�����!�,������3'����2&����/���)���1�����
����������©�	

��������������������



P:
)*)
��

��
��

(��
 �
$�

��
, 

�)
3�
��

��
5
���1�
 ����������

)�2�
3���[Ao���-�\��� �	����
/���\�)��
�	����/���\�
��	(
		����167\�	����\�
����
\��'�	�%�D��'�	��
��\�
	
������
\� %5!/$��	
����	

�	�2* ��DE
��-�+������)�2��
�$���167��* +�������$���% +�"$�&�-������6�(;�1��(��� ��*+�% +�"$�&�-���������

2�����% +���� +��3'
9�����)��&$��6�(;�1��(����% +�"$�&�-��-�+����%�������2-�+	
�1��/$���������
�6�(;�1��(�����������

�	�,�(�	���&�'�DE
��-�+������)�2�	����167��* +��$���% +��
3���[A�-�+�3'���-4��1�	
�1��� ����
�2�)����1���)'�����
����������©�	

�������������������� 
�



��
��
.'!�

$	
�


�
���� 	
�����
�	��2* �'
���G8H6CIICJ

jOkNl__lm��%�&����������% +�����	�����&���* +�&�25�*��;
(1������;
(�*
2	
��;
(�&��2��1�/42���-4��
�� ��* +��% +�����	�����&������3���'(-�+�%�2����1�������	
��%�2���jOkNl__lm������%������ +�2���*1����(
�� +�2����3���'(�jOkNl__lm��������& +�&���������%��
 +�1-�3���� +�2�-�.�*-()�2�3'	
��3���'(�
jOkNl__lm�-�+��& +�&����������42��������!����2��$���-�+����1�������-�+�3'�*��21�2�3���'(-��2&�2��� +�2
�����$����2���&$2&3��EC������	��1���������&�00�'���1����&+2���)1�2� +�8��%���"��2���2�
�� ��3���'(��
9�-����&(� +�8��9���
�-�.�*-(��� +�2�����!����������r���jOkNl__lm�@�Nxa�axPla_t�EUE�64+2&���&�3��$�	����������
�$�	������)���%�-�+1��\��$�	���������������\��$�	��*��(���3���\��$�	������������9��1�(�\�
�$�	��%3��$;<2\��$�	��	���(;��\��$�	�����	
���
�+��-�+1��\��$�	���LkQm��������(\��$�	��
�������;
(�	
��$�	��5�*-�+1����3'�1��%���*���3���'(�&��)�2�3�����-�+��������������2����^_`aP�
�-��������* +�&���2�1����+���������%�2�����1��2�3���'(-�+��2����-����
���jOkNl__lm�������1�&��
�����:�-"$�"
��3���'(� +�8��* +��$1���3���'(����8��%�2����1�����-�.�*-(�3���������� ����
-��2���������)��������������%��-����
���jOkNl__lm�����2* ��-�+�������1�&�������������-�+��-��2/+�
�� �"$���������)�2�3'
�3'&����-�+�%��-����
���jOkNl__lm��� ��������3'&������2�
��1-��2��������	&�2"
��������
��)'��%��3'&����� +����&����
 �2*
�22��	�������+���)4��	
����3����%�2��	�������+��
�
2�
���3=�� �	
��
 ���	
��$�������→�EFGHIJJIK���� +�2��)�����3'�i��% +��jOkNl__lm�
2��
�-�.�*-()�2�3'

���	�
���)QCR;OSSOT
e EFGHIJJIK�]���-�D�-�
����������©�	

��������������������



��
��
.'!�

$	
�
e 	
������'�������������]���'�+��������o��3���'(-�+�%��jOkNl__lm�� +�8���*���� +�2�-�.�*-(

)�2�3'��� ������o��3���'(�jOkNl__lm�� +�8������&����/*���� +�2�-�.�*-()�2�3'
6��������0���%)�
DNOPQRRQS�-��T3�

�]���� +�2���*1����(
�]��-�.�*-(
�]��&��2D1����
�]�%3��$;<2
�]�� +�8

e $���������������]�������% +��jOkNl__lm�)�2�-�.�*-()�2�3'��
�2����3'���2����jOkNl__lm�
��!��%�2��	
���
�+������	
������'���������������!����'�+����������-�.�*-()�2�3'
	
�% +��������������"$��%��3���'(�jOkNl__lm���� +�2� +���9�

������(�$���,#-.()QCR;OSSOT
�3'&����/�%�����% +������jOkNl__lm��*��2����% +���������1��	��
�����2�-������
� ��,����	���-�+��9�������64+2�3'���2���&�2��%���������2���&�25�*����2�3���'(� +�-�+�%�2��

��1�������������,����	����
�25�*
� �
 ����������%���5�*�	
�1�
 ����� ����	→�)��→��
�1EFGHIJJIK

����4����5���)'������
�3���'(��3���'(�jOkNl__lm�
��2����2��	&�2	�����&�
jOkNl__lm������*���-�������
V	�����&�3���'(Y������
�����	�����&�jOkNl__lm�
��*��)�2�-�.�*-(�3'�
�i�����&�UVWXWYV�������
&	���(���

�-�.�*-(����+����������3���'(-�+��$�������������3���'(-�+�%��jOkNl__lm�-�+��$�5������.���
����+��������������-�
���������3'����9�������3���'(�% +��jOkNl__lm�)�2�3���'(�
����5-�3���'(��� �% +����

���4����5�����3'���������3���'(�jOkNl__lm����������������������3���'(-�+���*�	
�1
��	&�2)4��������������+������������������
 ������	�4���%����%������3'�,��-�.�*-(�
�����������/$�
���

e �������3����������
�2�������������������3���'(����3�	&�2�*��2�-�������
	
��3'&����/��+�����% +���������3���'(���9�����������-�+*�	
�1���

� �
 +������2�3���'(-�+�3'���2����% +������	
��������	
� ���/���*�:����0���%)�+��-
�����;

��,?��(��')3��������$������/42������1�&��������&-7��%�2�����&"���-�+�������������22��
e ����3���'(� +����2�������$�����/������)���$
��&��2&�00�'����2)4���	
���� +�2��)�����3'

�i�����&"���
e &���2���&"���)�2�3'��2�V�1����1�E]Eh���1���:�\���1�
)Y�	
������
2�������)�2�3���'(�

jOkNl__lm���� +�2� +��1�����%����&����1�������&"�����2�
��1���%��*��2����2����1�-������
����������©�	

�������������������� 
�



��
��
.'!�

$	
�


	
����4����5������&�2
)���1������%��jOkNl__lm�
V	-�-�+����!�)���1��	��
��1���:�Y������-�+���-4��
�)���)���1���	
��
 ���
�� ����	→�)��→�
�
�1EFGHIJJIK

e �
�2�������$���3���'(���������-4��1����������3���'(-�+����$�	
�1

�� +���+�����% +��������	
�1�)���1���	�
���)������0���������)4��
	;i�)���$
�������2�����$������&�2)���1������������9�)���1��-�+&�2����%��jOkNl__lm

���-��/#��#��� ����	+���-��DNOPQRRQS
e �� +�&�0
��:'(� ������������&	���(����	&�21���%��jOkNl__lm���$�
e �� +�&�0
��:'(� ���*����-�.�*-()�2�3'���
�2*������% +���������3���'(��� +�2� +�
e �� +�&�0
��:'(� ������)4������2����� +�2�	&�21������% +������jOkNl__lm���,��%�2����$�

���%�����������
����4����5������������

% +�����V% +��
��Y��
 +������2
�3���'(�����	
��
 ���
�� ����	→�	�
���$�������
���������3���'(-�+����$��% +����
��%�1�����3'&����/���3
�3���'(�������������1��2���
������3���'(��� ��� +��3���'(
�������2����% +�����

�3'&����/&�2����3���'(-�+����$�	
�1�������22���������&�0
��:'(� ������������3���'(�
���������
���jOkNl__lm����3=�� ��* +���,��������3���'(-�+����$��V� �Y
e ���������$�����3���'(��
 ����� ����	→����	�4��!�(�,�0�/�����-�.�*-(��+�������3���'(�

�
 +����-�+�3���'(�	
��������	���+����	
���
�+�����&"�����$-�+)������-�+�n�V�������$�Y��������Rp
e ��������
��������$������
 +������2�3���'(�	
��
 ����� ����	→��,�����3'���2������
�

�������$�-��2�����
 ����� ����	→��,������
���4����5�����3'���
�2�% +���������3���'(��$���)'�����	
�
��������$�����3���'(��2�
��1�
�������$���/$�
����������������	
�����% +���������2�2�%�2����$�
����������©�	

��������������������



��
��
.'!�

$	
�
�������(�$���,#-.()QCR;OSSOT

�� +��3'������)���$
����%��jOkNl__lm�&�00�'�&��2����2)4���	
���� +�2��/��1���3'���2���������
)���1���jOkNl__lm��� ���������3'�������&�0
��:'(� ��������)4���	
���������������$���
	;i�)���$
/���)�������$������&�2)���1���)���1���jOkNl__lm�������� +�2����� ���������$��
�����$-�+�f/���)���]�������)���1��g��������np

����K,)QCR;OSSOT
������,��jOkNl__lm�����
 ���EFGHIJJIK→��-�

�	��2* �'
�����* ���>�����(�)23�G8H6CIICJ�+�*��KLG
�3'&����/�%��-�.�*-()�2�3'�* +�����% +���������LZ�	
�	��*
��%����������& +�&������)���$

�
���
������5-�����%�%3����	����LZ�@kalN�)�2�^_`aP���%�1��3'62�����6(���% +�"$���������-��
	
����-4�&+2-�+���2-������1��2�-�.�*-(	
���� +�2�LZ�-�+�%�2����1��������&������)���$
�*+�������+�1���
17������2%3����	����LZ�@kalN�)�2�̂ _`aP�V�%�2����1�����������Satw_vQ�ICCC�	
��Satw_vQ��LY������$-�+�
�*�+�1*
�	
���	0�&��"����ZE�JO[QP�����\R][C�	
���,?��	
	0�&��"����ZE�JO[QP�����\R][C�
����1)���f�����2g���6������

���-.(2+,+��$
6�������1�����+�-��2���� +��3'�&�	"��6��������;�)�26������)�2��� +�2*�6�-�+�%�2����1�������
���������������)4�������������2�����������,��Satw_vQ�>��O_uNu�	
�1�
�)1�-�+���;�6������-�+�3'
�&�	"��6�������	
�1�
 ���Tkl_LOP�
����������©�	

�������������������� 





��
��
.'!�

$	
�


�
���-.(����������U��$�,6$
�3'&����/�%��-�.�*-()�2�3'��!�����9��* +�&�2	
��������
(��� ��% +�����������(��9���1������� +�2�LZ�
-�+�%���1���������������%�����% +�����	���jOkNl__lm��� �&��)���$
��3'&����/�$���	���������������2
����2
������������$�� �"$��%�)�2%3����	����LZ�@kalN�)�2�^_`aP�����1�
 ������9�)�26������

������'�	��2* �'
��
�3'����%�2������% +�����)���$
�
�����������1
�����1������ +��3'�%��-�.�*-()�2�3'������
��� �)����?@A�	
��GAH@����3=�� �	
��
 ���	
��$�������→��� (��	
������* +��$&/���)�2
����% +�����)���$
�
����������$���
������)�2����1�)���$
-�+&�2	
�����	
�&��&3�����% +�����

���1�
 ����������
�
�����	�������% +������
�� +�������% +���������1��
��4+2������o��
��#��!��\�
���	
��$�������\�
���	
��$�������������\�
 %5!/$��	
����	

������-03������1
�����%�&����2-�+	&�2�����������9������������"$���������
���	�����2������-��2����)4����$�����3'&����)�2��� �)��������<��.:�	
��<����� +�8

e �����&��&3�����% +�������
 +������2����% +������	
��
 ����� ����	→����	
��$�������
e ������,�����% +�����-�+��,��%���$�-��2�����
 ����� ����	→����	
��$�������������

>$������	�>$���/">�����/��
���3=�� �	
��
 ���	
��$�������→ �%����	��*
��%��62�(�%������62�����6(��-�	
�
���% +�"$������)�2�3'���	��*
��%��&�3�	�����&	
���-����28������*1����(-�+�%�2����1��������
�� ���������(��9�

&������)���$
����%�2����1�����@�txAX����������"$�	-���������)�2���	�����-��� �
&�3�	�����&�64+2�3'���2���62�����6()���$
�-�.�*-()�2�3'
�3'���������������2���62�(��!�)���1����1���:�	��*�.:������$-�+�f�������
���\��&��2\��������\�
��������-��	
�������2���g��������nh�
����������©�	

��������������������



��
��
.'!�

$	
�
���2�������2��(�$��

���������
��)�2���62�(��3'��*��$�	�����62�����6(���28�	
�%��)���$
-�+��62�����6(
� �
 ���$�	�����62�����6(�	
���� ����	→��%����+�)��&/���)�2���62�����6(�������

-�+����
��2)�2������
��������
����62�����6(�����&�9�&�������	��%	

� �3'�����������	��2�� +����62�����6(�&�9�&��$�'(	
�1��
�2�&�9�&�����62�����6(��
 ���
�� ����	→��0,���C	��* +���,��;
(���-4�-�+	&�2&/������62�����6(�V)�,0�4���� ��+��)�,0�4�Y�
	
�����1���������-��� ����% +�"$������-�+�*+���������
���� ����
��V��������62�����6(Y�
���-�.�*-(�� ��6�(;�1��(
����������©�	

�������������������� 
�



��
�'!�

�$
'�

��
���	
���	�
�	�
����	

�������
�+��������2����-�.�*-(�������3=�� �	
��
 �������������→�	
������
��
 +����-�+�
3��
������2���	
����3=�� ��* +���,��$��
 +����-�+������2���-�+�3'���2�����
�+��	�
2�	
����3=��

���	�
�����������
��#�"�
;
3
/����������]������
�+��5�:�)�2)���1��-�+������������������ +�2�-�.�*-(�����"
���
�$�	��1��-�+	
��1
��	
���1��+�� +�8�-�+�%����������1'���!�������������%����
 ���%�5�:�
���)���$
��6����(�)�2�3'��� +��3'��
�+��5�:�)�2)���1��-�+����������������������	
�1�
��� +�2���,�	
���,������������2
�����
�+��������2����;
3
/������������ ��;
3
�!�/$���!�����"
���-����	��*
��%��-��2���
���-�.�*-()�2�3'�	
������
�+��	�
2�����2�2��"
���1���3'����
�+��������2�����
������������2
;
3
�!�/$���!���]������
�+��5�:���-�+�������"
�����1���:�	
���1���:�*�.:-�+����$�)'�
�)���)���1���	
��%�*����3���&����������%�1�&��������������
�(�
��	���]��3'&����/���2�������%�1�&����������������!����-���� ���-��&���������	���	���)
-3�%�����-�.�*-(�*����3���&����������%�1�&������������������������*������25�:��-������
���	��������� 
�������,�]�)���1����������� ��
�����	&�2%�+1)'���4+2-3�����2-�+�3'��,��-�.�*-(
�
 ����!����+ ���* +��%��$�5�*-�+�������2�1���!������+��������� 
���* +��)���)���1����������V&$2&3��
pC���1���:�Y��� ���0�;
���* +��
 ��5�*/����� �5�*��������;
�

����������"������%7��$&��
&��
���9�
����������©�	

��������������������



��
�'!�

�$
'�
	
������
��%�������������]��3'&����/������������2�����2����2����
������!�����������

�����-���%�������3'���2�i�����&
9����1�������$-�+�f������:��1���
��5��g\�f�-�.�*-(	
�6����(�g�
�������Fp��
�2������69�������2������� +�2���%��1
��������,���� +�2����1������������2�����2�
��1
�������"
������&��	
��;
(���28

�$��%�������	�

�3'&����/�������3=�
����	"2�3=��&������������3=����28�������&	���(������2���� �� ��
��������	�
���
���� +����3=�� �����!��3=�
��&�����������)�
� (� 
�	
�� �����!��3=�
��&�������
��������	�	��-��2�����3'���&����/�������3=�
��&����������)���%�2��	��*
��%��-�+�3'�����2�1����
���	��#,,�]��3'&����/�$������2��������������� +��3'������	
����-4��
��������1����&����/
�
 �������� +�2	&�2�� ����	&�2�
��������9���

&�'�%
� 
�) �
��]��3'&����/��������1��&1��2)�2������	&�2"
���&1��2)4���� �� �
2�����1��&1��2)�2
�����������������������������������&5�*	1�
�����)'�����
� �
;
���	���
(��]�5�**����������-��2����� +�/42�1
�*�����������-�+�������1��
���� �
")�) �
��]��
 ���1
�*��������-�+������������,��;* ���
�2

���	�
���������
)��16@1=0�������
���\���V������&������������ �)���Y�]��3'&����/���������	&�2����(�-�.�*-(
)�2�3'��!��V/$�Y��� ����	&�2����(�-�.�*-(�V+��Y�-�+��� +�2�
��-�2)�2�3��
-�+�3'&�-����$������� ����
������������"$���������������� �)����� �"$������������ +��3'&����)��%�������V���(
	�������
�Y
lVFF1mVnInop1V������&�����"$���������Y�]�����3'��,��%������&�������6����������	��2����3'
-���1����&��������)��&������)'�-�+�3'���
�2�%�&��&�-��&��	����$���
 �����
�
���* +��������
��� �)�����,�����%������&�������6�����	��%	��* +����������� �)����,�����%�&�������6������ ��
�� ()�,)Z
�#��* +���1�&��1���%�;<2�(%�������$��� ����

��������5������"
���9�
9'$������@�$�������
9#��7�&��%7���
��
���
�����@��@�����
����������©�	

�������������������� ��



��
�'!�

�$
'�

��
+����,)
��� �1<7<�]��
 ���/$���* +�&�2)���1��	��2"$�-�+�-��)����/42���3"
-�+�3'���&����/
���&�����������$-�+�f������&���� ����&7������&��g��������II
�� ��	3����� 
��]��)���)���1��-�+��&�2��)���1����1���:���� +��3'���&7������&��
�0�;
�/�)
� %�!���]��� +�������&��������)���* +�&�25�*1������3'&����/���&7���&�25�*1�������
����
 ��5�*�+2�* +�	&�2	-�5�*1����

����4����5��� +����2���
��
�+��������2���������&���
������3=�� �	
��
 ���
����������→�	
������
→�
���)
�������$-�+�
f������&��g��������FF

��!�	��
��������%�]��
 �����-��	
���� +�2��*������-����������(�������&$2&3�&�����2��* +��% +�����
����-��
�2���*������-�	
�1	�����&����9�����3=�� ��* +���3���������6�����������
)������������	�]��%�������2�������� +��3'���2�������-�.�*-(	&�2�����1
��%�&��
��&3���������'
	
������ ��]��
 �����-��	
��3'&����/�-�����2����(-�+�������1��������3=�����-���1��
V� �]� �Y����������3=���2�
��1���2�1�������$-�+�f����-���1�����%��3=���1�
)g��������II
��,+����	�����]��
 �����-��	
�1�3'��&����/���&��������)�����������3=����9���%�+1)'���4+2�
���1���3=�� \� \� �	
��

����4����5�������2���
&
������%�2�����1��2&��
�-�.�*-(-��2&�2&��������
���2�1�-�+�3=�� ��� +���$���
����&	���(���

)
��!�/$��V������&������������ �)���Y�]�������2����������������6����(���2��������
)
-�+)����������1��I������
)���+�� ��-�.�*-(�I�&�������
 ��1���3'���2����%�&�����* +��-����
	
�&�2)���1����1���:�	���3'��&����/������&��������)��)�2-��2�I�&���������1�����
 ��&�����1�
�9��������3'�
 ���)
�1O�	
�������)����������&������1���3'���-���������������3'�
 ��&���I��1��
��������������&	���(���

���!���)
��V������&������������ �)���Y�]�������i�2�������
 ��&�������
 ������!���)
�→�
+��/$��
�����6����(�)�2�3'&���&�3���������
�+��������2��������3'���2�%����&�L[^I
����������©�	

��������������������



��
�'!�

�$
'�
���	�
�������.'!�$	�

�����(#�������������&)���(#�����
�-�.�*-()�2�3'��2�������% +�����)���$
	��	*9���9��V� �Y��%���?LM@������ �)����?@A������$-�+�
f&�0
��:'(-�+&����0g��������En��������+��% +�����)���$
��3'�����!����2�%��3��% +������-��2����
�3'&����/����������5-)�2�3��% +�����	�����28������2���
e �3��% +������AA@��%�&�2	
����)���1����
����������!�����

���,?��(��')3�^Z_J\�
?NtNuPO�LPx`Nl�MPwa_�@Nu|axN�
�%��-����
�����/������)���$

	��	*9���9��64+2��&�2)���$

�������!��
3��)���$
����8�
����� �)����-�.�*-(� �/ �

e �3��% +�����&������	��*
��%���19���* +��%��$�*��SAX��� ���WHAX�	
��
e �3��% +�����������(��9��V[TLY��%�&�2	
��������
(���!�����

��3'���1�&�����"$���������)�2�3'1�����2�%��3��% +���������5-��&����������)���%������
-�+�3'���2�������������"$��������������� �"$�����������* +��$)���$
���+�1�������%�2��	
�
�����!�&��%�������% +�����)���$
	��	*9���9�

�����(#���������������%*���*�+
���,-./,��,0/1.
����3'���
�2�%��-�.�*-(�������GAH@��3'��&����/�������������% +�����)���$
�
��������
-��2�����1
�����1����������-�+�3��% +��������28�&����/�%�����% +�����)���$
��1��������
	
�����% +�����)���$
��2�2-��2����$��V��1����2�%��������1��2&�-��Y������$)���$
17��$����1�
����% +�����-�+�%�2������-�+�f���	�������% +�����g��������RF�	
������$&�0
��:'(	&�2
������� �)���-�+�f&�0
��:'(-�+&����0g��������En�
&�0
��:'(����������������)4��-�+����
��2)�2&�0
��:'(	&�2&�00�'����)4����$��������-�+�3'
���
�2�%����2���
�]������?@A��%�2��)���$
	��	*9���9����������
�]������?@A�������%�2������% +�����)���$
	��	*9���9��	
����
�2-��������)���$

�]������?@A�������%�2������% +�����)���$
	��	*9���9��
��������
�]������?@A����
�2*������% +�����)���$
	��	*9���9��V������)4�������1��2���&�-�����!����Y
����������©�	

�������������������� ��



��
�'!�

�$
'�

��
�]������GAH@��%�2��)���$
	��	*9���9����������
�]������GAH@�������%�2������% +�����)���$
	��	*9���9��	
����
�2-��������)���$

�]������GAH@�������%�2������% +�����)���$
	��	*9���9��
��������
�]������GAH@������*������% +�����)���$
	��	*9���9�

�����������2	���&)���(#�����
�3'���������������2����3��% +��������$�	��)���1����1���:����"$������������ ��3'�����������2���
�3��% +�����-�+�������1�	
�1����� +�2)�2�3'������$-�+�f�������
���\��&��2\��������\���������-��
	
�������2���g��������nh
e ������&���2�3��% +��������������
 �������������→�	
������
→�	
��$�������→�(���$�������

�3'������������������i�2����3��% +���������V� �Y����"$��������������� �"$����������-�.�*-()�2�3'
��������&����/	���)�� �
��3��% +�����-�+����������i�2������

 ���+!��4� ��
����4����5������$�*+����

-�+������2���5�:���������FC
�����$-�+�f������2�����J��g��������Ep

������H�� �$���,7�#
���3�%� ��4����� �
���#�Z`\�:ZPabRcCN�`dPcQ[e[BCQ[Rc�\OfAPa;�:-������g�����X�����;�%�1��i�2�������%�6����(�)�2�3'
��������������30������������&�L[^�����*�������6����(������3'�i�����&�L[^����/$����2��������
/42&������2���� +�2���
9�����&�L[^�����3'�����!����2	������
9�����&��2�
��1������3'�42&����/
�%�6����(�����������������$)���$
���+�1������&�LG������1)�����
����������©�	

��������������������



��
�'!�

�$
'�
���#�hZ`\�����*��������G@[A����(��64+2�G@[A����(������!��1��(%��-�+*���������6����(��

	
�&����/�%�2���������-�.�*-(��
 +��-�+��������� �)����GAH@����&�GL[^���%�1��i�2�������%��
G@[A����(���������������30��
���#�Z`\W�:-������g�����X�����;��������*�������6����(��64+2�3'���2�%�������)���%�;<2�(%����2����2
)�2�-�.�*-(
���#�4���:-������i�����;��%�
9����� +�2�* +��i�2�������%��-�.�*-(��������������30������&
9��
-�+��������������22���� ��jWkgi��* +�������������%��-�.�*-()�2�3'��������������30��������
�+��
���&
9����3'�1����:����&�����1���!��1��
���	
���9��1���-�+�
��5��	�������1��� +�2�-�.�*-(
���#�Zhl�:ZPabRcCN�hcANRB][cm�lPn;�"� �ZhlW�:-������X�����;��%��������
�+�����&�L[^��� �
���&�L[^I�-�+/$��
9���1����
���������������������&��
�������*����6����(�����������"$���������
6����(�-�+�-�.�*-()�2�3'�%���$�
���#�hZhl�����*��������G@[A����(��	
����2�%����&����* +����
�����
9�����&�GL[^
���#�oCNNPQ���!����&-�+�3'���2�%��� +����2����%�������SPOONl������$-�+�fSPOONlg��������hh
��
�����)1W6q�]��� +�������%�2������ +�2��/�����&-3�����2-�+�3'��,��-�.�*-(�����
��%����&�L[^�
����%����������6����(���2	��
���)1W6q\����)1W6qO�	
�����)�'���]��3'&����/��
�+�����&
9������&�L[^�	
����&�L[^I����
���&��
��������2��������1���1�
)���2	���Y�/42�p�

����4����5�������2���

9���-�.�*-(��1�����2�
������3=�� �������������
���&�+2�������)4����
 ���
�'����������

��3'��
���
�+�2����%����&"���-�+��� ����������
)�3������* +��i�2�������-�����2�����
)�3����
���������2��
�#�#�'����������%�]��3'&����/���2��������1
����
9������������� +�����������1
������� +�2��
9��
���������	
�&����/�%������ +��i�����&
9��-�+/$����2�-��������i�������1
��-�(����(�����1���-��
�� ��
 ���+���!��* +�����%������1
�
9����������
������
�
9���-�.�*-(�����i�����&
9��
����������©�	

�������������������� ��



��
�'!�

�$
'�

�	
������-03��� +�
9���-�.�*-(�1��
�3'&����/�-��������2�����
)�3����-�+������2���	����1�
����� +�2��� +��%��$�	����;�
�(���

���1�
 ����������
�������������(o���-�\����\�
	
�/$��
�(�
	���,����D�
+��/$��
�(�
	���,���\�
�
�$���/���\�"	�+�\��,\�
��%�����
�
�$���\���%��(
	
�
�$���\�����
������	D
+������	\� %5!/$��	
����	

�'���
	���!����%��]��3'&����/����������-�.�*-(/�����&
9����� +�������&�6����(��������
-�+�������%������������ +�2�-�.�*-()�2�3'�����-�.�*-(����9�������6����(�-�+����$�1����!����(�
)�2����)�2��� +�2
(�
	���,����]��3'&����/����������-����	
����&�2)���1������2�����
)���-�+�
 ���1�����
���6����(�)�2�3'&���&�3�����%�;<2�(%�������3'�����!����2�%����&�L[^I���;<2�(%�������1��������$
����������(-�+�������1��������3=�� �	
��
 �������������→�	
������
→�� 
�����;��→1
��������"�#�%�→�(�
	���,����������*+������
)����
2������������������(��
 ����� ����	→�
�
�$���/������ ����%��(
	�
�$������ +��%�2���������������(�����% +�����)���$
	��	*9���9����%��������
���1���� +�&�2)���1��	����1���:�"�������% +�����)���$
	��	*9���9������'���������(.$��()���1��
	
������
)�-�.�*-()�2"$�������2�1���$�������������������(

������-03��� +��3'�%�2���3'&����������:��1���
��5��-�+�%��1��3�����-��
V�%�������������-�\���*���
3���	
�����������(Y�
����-������2�2�%����������-�����2

����(�-��3�������-�+���2�1������ +�2�-�.�*-(
	����=0�/$��\�
#�V������&������������ �)���Y�]��%���������3�
3���3��
-�+�3'&����/�-�����
�� ��-������3'���
������,�%	
��%��V������&��)�2������� �)���Y�]��%����������������-�.�*-(	&�2)���1��� �����
�� +��3'�%���������6����(�

���&�����+������	
�������2	������
�������������� +�2�1���
��5���	���%��* +���1�&��	�
�2-�+��)�26�;�(	1�(
���������
��)�2����������������2��3'����9��������������2&-7��64+2��9��1����-�.�*-()�2�3'
���3=�� ��* +��$�������������2&�1���1������
����������©�	

��������������������



��
�'!�

�$
'�
���,?��(��')3��������2

	������
���%��* +�
��1�&��	�
�2-�+��)�2�*��
�WHAX��� ��SAX�	
�
6�;�(	1�(-�+�����2�����2���9���
�������2��
��������% +�/ ����
�9����� +���!�)�2	-��-�������

�3'�1��%��������2	������
������2����% +��������7�����	������
�(�� ��6�(� +�8�
�� ��6�(;�1��(������
��* +�������������28�-�+���+�1)��2������/������)���$
-�+��!��1��
��
	
�������2���
��1���&�+�2����1��&�� �6�;�(	1�(-�+����-:� +�8�	
��* +����	������&-7�
����%�6�;�(	1�(��� +���1�(��
�	
������26�;�(	1�(

�
�#����$3�	��1������%��������2��%�1�����1���&�+�2-�+���+�1)��2������% +�����������

	
���������26�;�(	1�(
�����
2����2��9����%���	���3'�1��%��������2����2/$����2
�* +���������������%�(���������:��1���
��5��-�+�����&-75�*�*+����)4����������2
�������������i�2�����������1�����2����	����������������2�1���������1��������2
-�+/$����2���!�)�2	-���� ��% +�/ ������* +�����%�2��������:��1���
��5��-�+�����&-75�*
���)4�������������2�����3����%�2��	�������������������2-�+������3�� ��������2
-�+���/$����2�����)4���	��1���������2������/$����2��$�	
�1������1�&��1��1���1
��<��3���
���-�.�*-()�2�3'/$����2

����*���� �����������������L����-��/#������!������������"'


�3'&����/��+������1���6�(;�1��(����/$����2�����9����� +��������1�&��
���69��	
������1
�-�+
�������2����1�(�� ��6�(;�1��(������"
��2����%�	
�1�-�������
�3'��������)���1��	��2���������-�.�*-(�����6�(;�1��(�� �����1�(��������%�)�2	-���� �����'�-�+
�3'������������2�1���
��5��-�+/$����2����� +�2)�2�3'

���1�
 ����������
�
��)�2����������������2o�
�
��#��!��/,��,���\��,\�
	
������
� 
��$���Z��\�����	D
+������	\� %5!/$��
	
����	

������2�����1�&�����
������)�2�������2�����
 +����-�+�������2����	
��
 ����� ����	→�
�
��#��!��/,��,������ +��3'��,��$���
������)�2�������2���������������������2����1�&��
�����1
�-�+��"
��2����%�)�2�������2�	
�)���1����������)���1����)���1����4+2��������)4��
��������o
e /,��,���+��=�
�� 
��$���Z���]��3'���������2���	��*
��%�����* +��%��������2���������$-�+�

f�����
�+��������2����1������% +�/ �g��������FF
e /,��,�������
���]��������2-�+�
 ������������3��������1
�-�+��"
��2����%�	
�1
e /,��,������+��Z0	�����]��������2-�+�
 ���1�������2���&����/�%������*�����2���/42�����1
�

-�+��"
��2����%�
e /,��,����)!��
��]����&����/�%��������2�����������������"$�-�+����������2����
����������©�	

�������������������� �




��
�'!�

�$
'�

��
�������������-�.����������	+���+�

����-�+����
�+��	�
2���)�2�������2��3'���2��1�&�����	����1���3'&����/�% +�/ �)���$
)�2
����)�2�������2�������	
���1�&��1���������2��2�
��1��!�)�2����)�2-�+	&�2�������1�
�
 +����-�+�������2&-7�	
��
 ����� ����	→�	
������
� 
��$���Z���������	��*
��%��-�+
&����/�%��������2-�+�
 ���1���������������������2���1����2�%��o
e 	
��%����1<XSrnVoo�/$��]��������2&����/�����������2	�
�2-�+��)�2	��*
��%��)�2

�������������@���aPt���������
e �%��������'�o�/$��]��������2����&����/�%������2�6�(;�1��(���28�
e 	
��%����"����%��$���o�/$��]��������2&����/�����������2	�
�2-�+��)�2	��*
��%���

�P|P���������

�
 ����� ����	→ "	�+�	
������
� 
��$���Z����* +���
�+�����

��������#
6����3�/����������-3�&��
&�-���&�0
��:'(� �
�������������&	���(���

� ��������&��������)������2����d��)���1���&��2)�2�3'�� �����(�-�.�*-(� +��������3=�� �
	
��
 �������������→�	
������
→����)
�����������"$���������)�2�3'�* +�&��/��
���
�������*+����

� �
 ��&��-�+�3'���2������o�)
�)���
��� ��)
�����0�"�# %�!��
� �
 ����1�
 ��������&��-�+���2������1����2�%����
	+�� �
���* +����&��&�-���� +��3'�%�&���

�� ��� +��3'���&7-�+�����&��������)��
� �%�2����1�
 ��������&���V��
�
�Y��� �����%�2���V�	��%	Y��� ���1�&��1����1�
 ������

������%�2����$��� �����V�� ()�,)Z
�#Y��3'����
 ����1�
 ��������&���
����1�
 ��
���-��2��*�����������

�������������-�	
�������&�����&����/��,��%����1
�����1������
����������©�	

��������������������



��
�'!�

�$
'�
%&���,������)3����������$%���4�����'���#5

�������������-���%�1�����3'&����/����������-����	
����&���-��)������� +�2����������2���
��
�+��������2�����3'���2�����&����64+2���������"$���������)�2�3'��
 ����1�
 �����������
����-�-�+���2����	
���,��%�2����1�
 �������V��
�
�Y��� �����%�2���V�	��%	Y��� ���1�&��1��
��1�
 ������������%�2����$��� �����V�� ()�,)Z
�#Y����������&����"
���-3�&����1�-��2&��)���$
�
�������������-�	
�������&�����&����/��,��%����1
�����1������
�� +�&��/$��������1���3'�����2���������2����(�3������2����(���

���'���#
���,?��(��')3�)����
2

���+�1�������-�)��������]�
��!�)����
2���1��2
"$���������������� �)���
&�2����� �����1��������
-�+��%�1����"$��%�&����/�%�
�����)�2"$���������������
������4+2���

^_`aP�hhKC�&����/&
������%�2�����1��2������� �)����?@A�	
��GAH@������������������������
?@A���	&�2��1�&�0
��:'(� �������&	���(����&�1������GAH@���	&�2��1�&�0
��:'(�
�����#,,�V��������"$���������&���&�3�Y�]��
 ��������� �)���-�+�3'���2����%������3'�
 ���
�����0����� +�2���%�������� �)����?@A��� ��GHA@�������������*��������()�2������� �)���	
�
)����
2�����������)������ �)������1��2"$������������ �)��������&��/��)���$
�*+�������
"$������������ �)���

����-+��o�����3'���2��� +�2�-�.�*-(����%���*��������� �)����?@A��3'�����&����/
�-���������1�-��2�����
)�3������� ��%��3'&����� +�8�
-�+���2�%�����% +������������ �)����

������&����/�%�������� �)���-�+�
 ���1����
	
�����	�#,,�]��
 �����������%��* +�����������-�.�*-(�����	
��
 ��������� �)���-�+�%�����
�� ��
 �������	�����* +��
 ��������� �)�����1�����2���������������� �)�����������% +��������
������� �)���-�+�
 ���1�&��&3�
2��-�.�*-(��&�2�&��2�� ��)��"�*
������	
�)�����3'�
 ������
�������2�������� �)���-�+�
 ���1����2��)����
2�������������)������ �)�����������
��)�2�3'�
�
��1� ��"$���������)�26����(�-�+�%������ +�2)�2�3'
����������©�	

�������������������� ��



��
�'!�

�$
'�

��
")������0��#,,�]��
 �����-���* +����2����-�.�*-(���	&�2����� +��%���������� �)����-�.�*-(-�+�%�
�-����
��	���Aaxu_xNOOkOPu�^Nlv_u`�VAZ^Y�	
��* +��%�2��������)���$
�-�.�*-(

���	�
��������������$
#�$���q%)'������K
��&���#"-��)���3

�]�	&�21��������% +�����
�)�����%3��$;<2

�]�	&�21��������% +�����
�)�������� +�2%�1�;<2

�]��%�%3��$;<2�������
����% +������)�����%3��$;<2�
jOkNl__lm�)����	
�1

�
 ���3���'(�&��o�$���0.9�\��������$� �.9�\�"?���.�!1EFGHIJJIK��� ��$�����	�4�/��Z����
e �
 ����0�",,�!����+ ���* +��������$�	��-�+�3'���2����%���	��
�����2-�+�3'�% +������3���'(�&��

����-�.�*-()�2�3'��$-�+�f�$�	���]�������2���	���&��2g��������EI
e �
 �����,��,��������%��* +����2������ +�2������&��������)��������������
�2��������p�1��-�

������2�������5-�&��2��+2��!��,!s���C��������� ����!�,��3'���%�������&����������������

�� 	"(3%�����
���3=�� �	
��
 �������������→ ��
)����)!����� +��%��3'&�������&�+22����1��&��2��3'��&����/
�*+�\�
��	
��1��3����&�+2�&��2���-�.�*-()�2�3'����������-4����&�+2�&��2-��������17�����1���
�������&��2������$-�+�f����*+��������&��2
2�������
)�-�.�*-(g��������IF

������!$�&���!���+#���-���������.��
�3'�����&�+2�&��2����*��2���&�+2����1�����4+2	��*
��%���
� �
 ��	��*
��%��-�+�3'���2����*+����&�+2�&��2�

������*+�	��*
��%����������������
 ����� ����	→�"����%��$���/���
� �
 ����� ����	 →���%����
)����)!��������$-�+�f����*+��������&��2
2�������
)�-�.�*-(��

�������IF
����������©�	

��������������������



��
�'!�

�$
'�

�%,�(�	������$��2�"

�-������3�����3'������
�;
(��������2��!�&+2-�+	����
�������
(������-�+����d��
)�2�3'���,�����
(���,�������
&+2-�+	������1������	
�1�
 +��
��-�+�;
(��������2��������
��� ��* +���+���������2

���3=�� �	
��
 �������������→��� (��	
���3'&����/�����2	��*
��%��	
�6�;�(	1�(

2���-�.�*-()�2�3'���&�2����5-�� �
e 	��*
��%����IA>���-�+�%��-����
����P|P�����������&�3
�;
(�U�Pw��� ��U�Pu�V� �Y�������1�(��
�

	��*
��%���LNuQ_tPO�P|P���
2���-�.�*-()�2�3'��� +�2������&����/�����2	��*
��%��
��2�
��1����

e 	��*
��%��	
�6�;�(	1�(� +�8�-�+�����&�&�������������������@���aPt�V� �Y��;
(��������2
�������&�3
�;
(��!��UQaQ��3'���2�����26�;�(	1�(-�+���	����&�������-�.�*-(�^_`aP�hhKC��-������

�3'���-�����/�������;
(��������2����2��� +�2�-�.�*-()�2�3'���������*1����(-�+�%�2����1�������\�
�� ���1�(��
������1��2�������&(��� �&�2/42�3'��!�)���1����
����������!�&+2-�+	����������
(�
�� ��������%��jOkNl__lm��3'&����/�%����	��������2���	����^_`aP���%3����	����^_`aP�LZ�@kalN�
�* +������2	��*
��%��
2���-�.�*-()�2�3'��� ������(����1��1����������3'�%��Aaxu_Q_�l�Satw_vQ�
>��O_uNu����������;
(�����������2���(����1��1������V�&�(����� +�2Y

���	�,	�
���������.����42��	�� ��
6����3�

�]�	��*
��%���UQaQ
�]�	��*
��%����P|P
�]������������2	��*
��%��

��9��$�	��
�]������2	��*
��%����

���(����1��1�����

�
�#����$3�
�1������2	��*
��%�����	�
�2-�+������i�2������6�;�(	1�(-�+��!��������
�-������

e ������������2�����
 ����� ����	→��0�
��#��!����* +��$)���$
���28��%�������5-	��*
��%��\�
�
)-�+�1��(%���	
�"$�������������� �"$�"
�	��*
��%��

e ������������2�����
 ����� ����	→��0/,��,�����* +�	&�2���
�������������2�1���
��5��)�2
	��*
��%��������$-�+�f����������������2g��������Fh

e ����3'�����2�;
(-�+������������� ����	���)&������	��*
��%�����-�+����3'�������� ������*��
	��*
��%��������������3'���;
(��������2��������� �)���$
&����2)�2%3�6�;�(	1�(-�+
������
����2���/�1������������� �	��*
��%�������������
�	��*
��%����2�
��1�	
������2
	��*
��%�������������2����;
(��������2���������� �)���$
&����2
����������©�	

�������������������� ��



��
�'!�

�$
'�

��
����4����5��3'&����/
�%����	��������2���	����
^_`aP�-�+�%������%3����	����
^_`aP�LZ�@kalN�����������2
	��*
��%�����28������$
	"��6������-�+�������%3�)��

e ����������2	��*
��%����P|P����2�%��;
(�U�Pu����������;
(������� +�2��)�����3'��1�(��
��
������������3�3��% +������1�&������	��*
��%����2�
��1���� +�2��)�����3'�
 �����������3'���
�2
��1�(��
��;
(�U�TM��3'������2�i��% +�"$��%�	
����&"����* +��)���%��6�(;�1��(��3'&����/)�������
��2�
��1������"$�������������� �"$�"
�	��*
��%��

� ��,���1������	��*
��%���	
��
 +����-�+�;
(��������2�
�� ������������1��1������-�.�*-(�� ����(����1��1�������
 ��	��*
��%���	
����3=�� �
�* +���+���������2

� �
 ����� ����	→��%�����
����4����5�)'�����&(�

�3'&����/��1�(��
��;
(
��������2�	
������2���
������2�,�����% +��������

�����1��2��������2��-�.�*-(��	&�2)���$
�1��� ���������������2�����3'�����2	��*
��%��
�������%�
���69�	������
�� ���������2��-�.�*-(��	��2�� �������������������2��������3'
	����/42	�
�2-�+��	
���1	��*
��%������

���1�
 ����������
�
��)�2	��*
��%��o��%����\�
�0�
��#��!��\�+����
�!���0�� ',\��0/,��,���\�)��\��,\�
�!�����"����%��$���\�
�0,���C	\�)��+.��,���C	\�
������\�	
������
\� %5!/$��
	
����	

�������������.����42��	�� ��
�
 +������2%3�6�;�(	1�(	
��
 ����� ����	→��,����3=��/$���* +�� ����
����3'-�����
�6�;�(	1�(��3'�������26�;�(	1�(����������������� +��3'��%3�6�;�(	1�(��������� �
)���$
&����2)�2%3�6�;�(	1�(-�+
���������2���/�1������3'
�%3�6�;�(	1�(��3'������&����/
��,����&��-�+&���2)4�����6�;�(	1�(��������

������-03������%3�6�;�(	1�(� +�-�+���2�%�%3�6�;�(	1�(-�+�3'
�������
%3�6�;�(	1�(����
�����3�-��2��������$���
������-�+���&��)�2%3�6�;�(	1�(-�+�����2�1�
����������©�	

��������������������



��
�'!�

�$
'�
�+����3	)23	"����	�)23/0���� '��	��&3'���(3	"�$��$�.$M

����3�����2����
)&-7������������-��������
������	���)���������� ����&�2���5�*�	���&��2�
	
��� ������2&�1����
���3=�� �	
��
 �������������→ )%�5%	
�/$���* +��$���&�)���%�2��&-7�	������
-�+�����9��1���
�-�.�*-()�2�3'

<�	���"����	���"�3�'��,	������������* ��* "
���3=�� �	
��
 �������������→ Z�
������* +����
�����% +�\���-�\�5�*\�1�����	
��;
(�&��2����%��
jOkNl__lm�����-�.�*-(��6���+&(�hC�-�+�%�2����1���������%���^_`aP�hhCC�	
��^_`aP�RhEC�����2�^_`aP�hhKC�
�$�	����;�
�(��-��2���������������� +��3'��,���� +�2�-�.�*-(����������&�6����(��64+2��%�1����
&����/�%�6����(����-�.�*-(��� +�2� +��������-��������	�������������
�* +��i�2���������������6��������3'��&����//������)���$
����5-����1����V�%������% +�Y�����-�.�*-(
������ +�2��4+2����2��� +�2)�2�3'����*��2����2����1�-�������
�3'&����/-�����)������������
�������2���
� ��,��%��jOkNl__lm����-�.�*-(�^_`aP�hhKC�	
����-�.�*-(��� +�2� +�������$-�+�f����% +������jOkNl__lmg�

�������Rn
� ��,�	��*
��%���Z�
��������-�.�*-(�^_`aP�hhKC���������-��������	�����-�+�������������
� 	��*
��%�����/��������/$�&�2����2�-�.�*-(��� +�2� +�
� �����2	��*
��%�����/�������������-�.�*-(��� +�2� +��	��*
��%������+�������������

	
��*+��1������$�
��
� �3'���2-���������$����1��2��� +�2�-�.�*-(������$)���$
�*+�������+�1����������$������1)���

f���&�2)���$
����%��jOkNl__lmg�-�+�������$��3���'(��������Rp
����������©�	

�������������������� ��



��
�'!�

�$
'�

��
	 �
 ��)���$
-�+�3'���2������
������2�-�.�*-(�^_`aP�hhKC

 ��� +�2�����
��)���$
������1��1�����	
����(����1��1�����)�2�-�.�*-(��� +�2� +��V�����Y�

����2�-�.�*-(�^_`aP�hhKC��1
�������
����)4����$��������1�)���$
-�+-�����/��������3'&����/
���
�������
��	
���������������5���
�2

������',�(�	����* �����	�
����	��"0N�����2�"
,	�F�3)+3��$�	�

���3=�� �	
��
 �������������→ �� (t	t���t��3'����������$�	���6�(;�1��(	
�������2���
���;,�����%�����28����"$�������������\�"$������������ �	"��������)���$
)�2��:�-�������2���
���;,�����%����
���������1�/42������2����3��% +�����)�2����% +�����)���$
�	
�������2���� +�8�
-�+�%���	��*
��%��� +�8����-�.�*-()�2�3'�
e ������% +���������6�(;�1��(	
����������2������;,�����%��)�2�-�.�*-(�����
 ���

��%��	
�	�
�����

e ������������� ����&7������������2������;,�����%�����"$��������������
 ���

��-�/$�	
�	�
�����
��� ���-�/$�	
�	�
�����

����������©�	

��������������������



����������©�	

��������������������

�(�
$��

��
+!# 

���
��

	�
	�

�+!

��

�$��6���/
����%������/

�	�2	��,����	��	����,&
���������	
��������

����������	��������������� �����!�"���#�$
%��&�����	����#�$�"����� �'�
��%����(�!�"���)�*��#��
���
+$������������"��,!�"��	,$�
���-��&./0&�	�&������� �����
��"��,!�"�������	���%���!1���	,2&���3
&��$�����	����(�"�$	,2&
��4�	��*��%!��������&��4�	��
����#(�5$��5������������"
��������,�	
�����	�����3��
	,$�
�#(�%�����&�#�643	�����	�����	��#�$
��������	������%������������	
���&789:;&��$���3�&��"����������	���
��,���	�!���������'�#�������������$���3���%������������	
���&789:;&
��$���3�
�#�!<���������&��"!�������4�	��$	��������������4�	
�����������3

�$	� 	������	���&
�#� 	����4�	
�����		�����������,���4�	%�$%�����
����"%�$�5���3

�����	���%5������4�	
�����&��4�	
������������������%!�"�'��#��","
�5��������
����3��
&#������3
�����	�������������(�%5�&�����	����"
��,!�"��		��	
��4�	�5��+$��%!&	�#*-������-
����%!�"��+����
��������!�"�������	���
��������	������5�� �!�"�
����$���3�&%�$�5�������4�	
�����#�4	
�����	���	4�����	���!1�	�����,

	,$����5
�������	���&������5
���	
�����	���	�������=3�%����4�	��
5�� �!�"�*���#"&��$�&�#��,>&���!&#�4	!���������+����,��
���
��35�5�&?@A&��"��&?/A&�	
�����	���&?�����B"�#�4	�� ���#"
����#��
�	
�����	���A&�#��������$���3	�������=3�%��&��$�&����������
�������	����'��	
%5�����"�!C���43	#�4	����"�!C���(�2&������5
��
��35�����	�����
��$�5	���'��#������	���#�4	5�� ��'�#��������4�	��$	
�����5�����,#�,%��
�����3
�����	���%5��������	�#�4	�,(�&��$�&��� ,������!<���"����"
!<�!�"�-������D�-��	�#�4	D�-#��5&�"�'��#��5�������

����"	�,�
������
���	
�����	������
&�,�,����(������	���%5�����������
	�#*-���"#5$�
&EF°G& =
&.F°G&?FH°I& =
&JJ°IA&�����������	��������	�
#�4	�,(�����%!	���'��#���������%�$����� �'�
��%�����5���5&���5$�
�����	�����3��"��!�"��	,-$��(����5�(���&!�"���)�*������'�
��
�	
�����	����"���'������4�		,-$���	�#*-���'���5$�����,4	���(

#�����3
�����	������%�$����
���	
%KL&����'���������	�����	
�!1�%!
����M#��,�	
��	
 ���&�����'�����������#�$& ���!1�%!%����"
%�$�5���3
�5�����,"*�,������



���
��

�
���
��$

�	
����������-�
	�!������������#�$�'�#������������	
�����'�#�$�,	,-$�����,
������� ��4	�	�!��������6=�
�#��"����5����	
��������
����$	�4�	����	
��%��&��,�����$�
��3���'�	)���,�'�#���	�!��������
��
!�"�*�&��,���	�!��������������
���$5����%������
��3
�����

���#-KN
���	���	�K���� OP/0&
���#-KN
 OP/F&
���#-KN
���	���	 OQP/0&
���#-KN
&R88S OQR/T&
���#-KN
�����5���(�%�� OP/EU
���#-KN
5��,�&IV& OP/.W&
���#-KN
%����,����#�(�%�� OP/0X&
���#-KN
&R88S&���%����, OP/TX&
���4�	
�$5,KN
 YZP/T
����	


���	�!������ ,��� G[/JX&
���5�
��������& GW/E&
	�!���������������& YGO/E.

�����

#��������&\]^_``&ab& GG/.EFQ&
�����,5& GG/.EFQ&
����
& GG/.EFQ&
���'3��
��& GG/.EFQ&
�����& GG/.EFQ
������

��,��������4�	��$	& Q[c/.&
���������������,&dT&���"%���& Vc/E
�������

�!������-*��& Pc/F&
�!���������
��	�*��& Pc/J&
	����3�*��& ZQ/E&
��$�5�
�'�#�������$
*��5����	& Ze/f&
�K�����	
 $�,�-!& ZQ/.
��������������

�!g������%����,& Pc/f&
!���������	�& Pc/ER
����������©�	

��������������������



���
��

�
���
��$
������

�����	���& RY/FG
	�!�������������5���(�%��& hG/E&
	�!��������& hGZ/E.
	�!����������
	,$�
%���#��'�	)���,%5����$5� ��%!
������5��	������5����'�#�$�,���43�����	
��5$���	�!�����
�'�#�$�,���
&�$	%!��3�!1��'���"�'�����5�!i������'�#���������
	�!��������
j ��(�	�!���������#�����4	��(�
j #����	
��� 	���,%K		����	�!��������&�#�������!��k�%K

��"�=
		�&	,$��=
�����,%K
j ��5��	���������3
��"����'�
���	
	�!��������������4�	����

��������3
��� 	,$�
��'�����	

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

��
�
��� 

l&�5��������
��	���!���,��!�
%��&��,�=3�	,-$���6�������&
�����3
�$��"����"�$�������&�-!���������&�5� =
�*���5���	�

2&(+�0O/�3�	�����+"?�/(3�PL�QB

���#-KN
���
$�,�$	����5���$���	����!,=�����5��"#-KN
&�#��"�'�#���
������5���'�
����",�����+$	�
���#-KN
��3����������,�%����,&Rmn_o88op&�"#5$�
��5���4�	
#�����"
���������������$5����%��&������� �������$	q�����,%��������#-KN

��"��%K&YrQ&���
� ��"�����4�	��$	���%����,����!<����
��	,-$

����5- �-����
�� �1
�&�-���� &	���(�����

jX]pZ Xa][_t &$2/42�IUI]KUI�%�U�VSZqATY
&$2/42�K]h�%�U�V?@AY &$2/42�h]EE�1��
����������©�	

�������������������� �




���
��

�
���
��$

��
2&(+�0O�GIIR�PSG�T
���#-KN
������(���"���'3�#������&�����		������������$���"
�5,
�����&789:;&�#���*���	
�"�����,
�-
���&�	������3&
������� �����,#�4	5�
��,��,��!�s����$5�%�����K��	
#-KN


�	��	($,$
�����UIVW7�LK�XG

���!���������	���4�	����
�������	�5���	
���	
	,$�
�������&
��"�$
%!,�
���������������������,�&Rmn_o88op&�������$5����%��&�5���3

�$
�$	��	�5��+$��&VVP&������� ���!���������	���4�	��(�����=�
�	
��%5������4�	
��6��������$5����%��
����������©�	

��������������������



���
��

�
���
��$
�&�����2	��,������	�YZ9�X[

��������!�"�������	����	
��%��	,$�
�5���(5��"��!�"���)�*��
�#��"�'�#���+-����������
�!1�!�"�'�&	�!����������3���%�������
���
%KKg�#��,�"���

�����	�1&!�"�*��	
!��k�	������$�
���%!���5��$����
���5�
�'�#�$�,
����������©�	

�������������������� ��



��
�,

���
��

4�
��
�&�

���
���

H�

���
����6%�%�&����0�������7�
���������	
��%��������		��������,���-!���B�������,��,�
��"��tu�4	���+������!�"��&���=
�5��-�����������	
��	,$�
��
�'���"�'��$	%!��3�"�$5,�#���!i���������
4�	�%�������!�"���
%��	,$�
 -���	

j ��(���������%5�������#�
&��������5&�5���43�&��"�	
�#�5

���!�"�*�&#�4	�5���43�&�"�'��#�����	
��!�"�	��	
��$&
6=�
	���'��#�5
��	���(���	������=���$	�%��&#����5���4�	
�!u,��43�&
�#� 	������	���		���"!�$	,�#����4�	
�#�
�������$	�&
���5�=
�$	,��$�����	�����������%!

j 	,$����#�4	��(���������%5�����������t�s�#�4	�����!��&��4�	
���
	���'��#�	�!����$5���� 	�����		�%����"�$5�!�"�	�����!1�
	���(���	��������,#�,%��

j 	,$���(���������%5��������	����&��4�	
���	�#*-���-
	���'��#�	�,�
������
���	
	�!���	���(���	�������3��
&�����	���	����4�	�
�*��&��"�'��#��$5�����!1��������
	#�4	�"��,%��

j 	,$���(���������%5�������,(����&��4�	
�����4�	���4�	
�����4��-$
	�#*-��!���&�5���43��"�$	��5�=3�*�,�����4�	
&6=�
	���'��#�
�+
5
��	���(���	��������,#�,%��

j 	,$��,�,���!<��-*�,�����4�	
���������	��#�4	��������"�'�
%5����-$�4	+-����v�����3

j 	,$��,�&���"&#�4	��,$���������������
����,%�$ �	����4�	

	���'��#��+
5
��*�,����"��%�����"�	�,�	$	�����
�5�����,#�,%��

j 	,$�����������&�'3�,��'��5���"	��&#�4	+
6��K	������������
�'��5���"	�����4�	


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

j ���+���#�
&�"	��&��"��$��'��5���"	�������&?��$�&������	

���	
 $�,�-!&��	�6�����3�6��6	��&��"������6��6	����
A

j ����v��"���	�����'��	
���%��������	�����������"%�����
�������	
��$���3�&���������	�������%�$%������������	
&
�������!�
&#�4	�$	�������	����&	���'��#���������
�����5�����,#�,&��",�
�!1����+���M#��,5$���5,	�!���
�4�	���5��,�	����5,

�'���"�'����
�����3
#�����%�������������&�����	���&��$������&
#�4		�!��������	4��2&#��	�!������'�
��%�$ -���	
&�#��'�%!,�

�-�,����������%������������	
������������4�	�	���������
����������©�	

��������������������



�(�
$��

��
�!$�
	�$

��
'!��

 �
$�

��
,7

�#
�$��6���-
���-���	
�����������
�'�%�������������	�

!i���������M�"���,��	
� ������$�
2&��"!<������������ �����
#������&#�4	��4�		���$	�#�������>>����5�#�4		�����,&�����������
���*�5"����'�
�����!���&����v��"	�!�����������%������������	

���&789:;&�'�#���������
���$5��������������$���3��$���3�&��4�	�#��"��
�'�
����
�����	�'�#������w������$
��4���5�� ��5��,�&��4�	�!<�
����������"���������������5&�5����6	
#��
�'�#�������
#�4	���5�
���%������������	
������3


�)���5 ��	����%�� 
����'�
���	
	�!����'�#����$
��>>�5��,��5���3
���������4	 4	
	���$	�#�������>>����5��$	����'�
���	
	�!�����
������,�
���%�$�����!g	
�����>>����,
�	%��&�!��!�=�B����,�#�4	���B��
+-�+���	�!�����3�2&#����%�$��$��5$�	�!�����3������!g	
������

��
��4���5�� ��&WI&���*�,�	�	,$�
���,
�	#�4	%�$&!<�����������
� ���,���������������!�"���#������&��4�	
�����
�,����#�4	
� ���,����	���'���
���	�!���������5��%5�$	���

����4���5�� ��&
WI&���*�,�	�

���+�������0�/���� ����-
��������/�+-�+������4�	
�5����
��
#5"��������	
#�5����"�'�5$�&�5��#����������4	 4		,-$#$�
���
���4�	
��3	,$�
��	,&d&��35&?EFx0&�6�������A&��4�	#�������,
��>>����5�
���	������������4�	
��
��$�5&6=�
�'���"�'��#�$���3�	����	
���+����
�������5����"�'���"�'��	
� ��������5���������,�����4�	���
%����,��5,��$����&�'�#���+-�������4�	
�5������
#5"��������	
#�5��&
�5�!i�������
��3

j  4	���������#�#$�
������4�	
�5������
#5"��������	
#�5��
	,$�
��	,&d&��35&?EFx0&�6�������A&�"������������!<�	,-$

j %�$�5���(���������%5�����"�!C���43	&��"&
j ��������������#-���
�����
����������4�	
�5������
#5"�������

�	
#�5����4�	����>>����5����	�������=3�

#���
��,5$��"������>>����5�&�#�!<��������������

���+���	��7r�����������4	 4	��
���4�	
	���$	�#�������>>�
���5�������4�	
�$5,KN
%��&������������>>����5������=3�&���5�
!�=�B�+-��#��������"���	
��

��
%�$

��>>�&WI&	����+��$	�"��	���(���	�������� ��������3
%�$ -���	

#�4	�����!g	
���%�$���,
�	&��$�&�"��v���'3��������5������5,
	���(���	�����&�"������&hRP&�"���5�����5����(5���
	���(���	�����&�"�� �
�����*�,&�!���	� ����	�-�������������
���B��+-�+���#�4	��5����'�#�$�,� #�4		�!���������$�
2&��������3
%5�
��� �	
��
�5��#��$�
+-�����,5��>��$���3��!1�+-������3
#�4	6$	��6�����������
� ,���&��������3
#�4	���6$	��6�%�$ -���	
	���$	�#�����	�����,
��"�'��#�������!�"����!1���y"��5,&�5���5��	�	,$�
��'�����	5$�
	�!��������3��	
���������4	 4	��� ,���%�������������3
��"�'�
��
	,$�
 -���	
&	,$���(��	
�#�5������%K%��&��z�&#�4	5�� ��"����%5��5����
��������&��3��$5��	
��������&��"	�!���������$�
2&�'�#���� ,���
����� �
�����*�,&�!����
���5$� �
�����*�,�"�	
��5		���5,��
	��
�����
���&��
��3�&��%�$�5������3
	�!���#�4	5�
���������4	 4	%5�
����������©�	

�������������������� ���



�(�
$��

��
�!$�
	�$

��
'!��

 �
$�

��
,7

�#

���
�#�4	 �
�����*�,&#�4	������5��� �
�����*�,	���	
��5		�&��4�	
���
#�������3
	�!����$�
2&������5���%�$ -���	
���5& �
�����*�,
�����	
��5�=3�	���'��#�������������(���#���=3�%��
��%�$�5�������������"	,-$�����4�	
���&��"�5�!<����������"���
	,-$�����4�	
���&��������������%����,�����4�	
���	���$	�#�����
	�����,�$	����'�
���	
���4�	
���&�5���3
�!1�������5����4	�$�,
�	
��������%����,��",�
+���M#��,	����5,

�����5��#��&������������
!<�����������4�		,-$������5���	����������"����%��&��"�5�!i�����
���!g�,��"�'���"�'��$�
2&	,$�
���$
����&����5���	������
����"�����"�5� =
����5����������"�'��#�������4�	
,�����4�	
���
!�"��,%K���43�����#�$���3	���'��#���������"����#�4	��������
%#��&
6=�
	���'��#�������������(�#�4	���,��5��%��&!<�����������4�		,-$��
� �������������������43	����
&��$�&�������4�	
�-���z���� ���������
�'3������"�5�!i����������	#�������,5���������	�!���5��,�������5
���
�'3����&� �����(��'3����&��"� ����$
�'3����&��

������&#�4	����5
����'���
��������"����&��,!������5&����5���	����������"����%��
����"��!g�,���
%5��#��	
�#(�%��	,$�
������&��$�(%�$���	%!������3

�43�����$�
2&�#�$���3&%����$&��3�������Kg���4	&� �������(�#�4	�� $�,
�������&,����#�"��������z�!<������,��#�5&?��$�&������#�4	��5���A&
��"����5������������#�4		��*����(�2&��$�&���(��4�&t�s��"		
&
#�4	+
��#"!"!�	,-$��	����&

������6)��6�

����/��21&���������4	 4	�5� =
�����������4�	
��3��5,��3�
�'�
����,�����>>�5��,�&�"�����4	�$�,���%����,&
�"�����4	�$�,*���43����&�5���3
KN
������$�
2&���+-������3

�!������	
&��5,�#����3&�=
%�$����� ���!�"��������4�	��$	
������*�5"%�����=
%�$�5�5�
��5$����������4	 4	�"�!1�
���4�	
�4	�4�	�����������������	��,���'��!1�&	�����$�&
��4�	�������v���v����
������,�

�����&'�20��2,����
�K,��-,�����.

� #��,�
%�$%���!<���������&�#��!<��=3����"��3&��5��5�����
�	
��>>�&
����
���4	�$�,&��	����	
��$6�������#�4	�����&cP{V&
������%���
�������������,�$	�

� ��!�s�& &#��,���3
��$�����'��!1���4�	�#�#����	5$�
��"���	�
�'�#���������		�&

� !g	�#��,���v���v����4�	���
�'��#�$
!N�����������	,-$&6=�
	��
����$�
���%!���� �����

� ��!�s�&

#���������������
	,$�
	,-$&���5�!<�������
���$	�����"������
v���v��&�!���=�B�����-$�4	+-����v�����3#�4	�	� ����	�-�������������
+-��#��������"���	
��
�"������v���v��&�5��'�%5�5$�����	
�#���	�-��$�
2&��� -���	
�#�%�����
������&���������4	 4	�	
��	���!1����4�	
�4	�4�	������,
!�"�*����,5
��� ����������#��&	,$�����
5�
��,���5$��"%��������
�#�5�


�/�	-��3&���-!���		K%���&��%�$����� ���		�&,��5��
������v���v��&#�4	�����������	4��2&�����	
	,-$*�,������5
�43������	������	
�"��&
����������©�	

��������������������



�(�
$��

��
�!$�
	�$

��
'!��

 �
$�

��
,7

�#
�����������������	,7.89:
�����������4�	
��3�!1�%!����'���"�'��"#5$�
!�"����	
����4�	���
��
��4��5��,�
���4�	
���������	
���"�!1���5�����"�$
��>>�5��,�&6=�
%�����
���		������"%��������+���%�$�#������5�� ����>>���4��5��,�
�����"�'���,��	�'�#���"#5$�
!�"���&?{G7{WZA&��	�'������3
�!1��$5�#�=�
�	
�'���"�'���"�"���&WI&���%�����	��>��&��	��"�'���3
����'��=3���,#�$5,
����
����5��,�����������!1�#�$5,
��	���"&
����","�5����"���!�"����+��������=�B�����5��,�������
��	��"�'���3,�
�5� =
�"����5��!�	�*�,�	
+-���������&
��,%�$�=3����	�,�#�4	���*��
����w���	
����!<������4�������������4�	������3���#�$5,5���	
&PhW&
?P]_|:}:|&h~`8^]o:8b&W;o_A&��	�'�#������'�#��%5����'���"�'��"#5$�

!�"����4	&.xU&Xq9��&������	�&PhW&����'��=3����*������'�
��
�������w��&6=�
���4�	
�"�$
��4���5�� ������"������

���-
���
�����"�'��#����&����4���5�� ����3
#������'�������	����5$�&PhW&
�"5������"������

���-
���&�"���&PhW&������
�"�����������
	���'���5$��$��-
���&��4�	
������4�	
%��������		�������#����%��
#��,�"������

��&��"�"������

���������� ���� =
���4	�$�,
%���������'�#��%5���,���5%!&,��
��	,-$����� ����$
��>>���$���&
�(,��
������

���	
����������	,�
��$���3�

�$�&PhW&�-
����	
�����������4�	
��3�"������	����#-&�4	&Uxf0&Xq9�
�����������4�	
��3�!1�%!����'���"�'������!�$	,��4��&WI&��4�	�����
�'��#�$
!����������#-&#�4	��4�		,-$#$�
����$�
��,	,$�
��	,&
ExF0&�6�������&��4�	���6	
#��
�'�#�������&	�!����#�(���(����&
#�4	���5�
����������4�	�������&5�����$�
2&�#�$���3%�$�5�����#"
�!1��$5�!�"�	�&��"�5��#����4�	
	,-$#$�
����$�
��,	,$�
��	,&
ExF0&�6�������
�����������4�	
��3��	
��������4�	��$	����"�����4	�$�,�������*��
��4�	�$
��	�5��#�4	%K����	�-�����
���&�=
	�������#�$5
���
�$
��	�5��#�4	%K����	�-�%5����5$��"��4�	��$	%��	,$�
����*��&
�!����5��	��-5$���!i���������'���"�'�����,5����","#$�
�"#5$�

���4�	
�����$�5%5����
���&���5$�����$
�"���(����-��
�&�$�&PhW&�'�#������������"�'����	,-$���&.xU&5����q��������&?Xq9�A&
6=�
�!1��$��v���,������������	
��43	�,4�	+�5&��	�'������3�	����	
���
�5��!�	�*�,����#��'�#�����������5%!��"�5������$�
�	
#�$5,5��
�$�&PhW&����$�
���%!��,�=3�	,-$�����	�'�#�������,
���	
��$�"
!�"�����"�"�����4	�$�,�'�#�����	�-�&PhW&���43����	4��&�!���-
��	�-�+���*������&���xb89:;/;`:;x|8S
����������©�	

�������������������� ���



����������©�	

��������������������

��
��
+#�

��
��2
6��
	�

��

���

�.��/�%����31.�����

�������3o�)���$
��-�+��������
�+��	�
2������������2	��2���-���
�12����

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

��@	�.�

8 b��	[��4���4�����, ^,���( 5���/	�b�rW�*�Z(^,���(��0(%4������b��	[��4.��4������,�
	�#�/��8o8�5�0-�/��W�&?.5�$%U�(�,?���*�U���,%4��?U�99�@�/�
[?��@�U�(/�8W8rX

X7W;=h7=h=X78 X7W;=h7=h=8 [�(��4�7�����,%4�
8X:rX7WX:rX

W 	Y\(�������(	���� i 5���iW8�*�Z(�i��0(%4������	Y\(����.��Y-�����(	�����
&((�����**((/�+#���@2����(��4�	#,�����(��%�
��@	�.��8XqXX

X7Whhi7=o;i7= X7Whhi7=o;= [�(��4�7�����,%4�
8X:rX7WX:rX

r Y/��(�+���4 m 	�#�/��8XoX78�Y/��(�+���4�
;Xi�5�0-o�&((��/(���(��4�5(���(�	#,���	���
��@	�.�

X7WqW87;;oX7W X7WqW87;;oW [�(��4�7��@��4�
8X:rX7W8:XX

	���4�7�����,%4�
+����((��#�,���4�
8X:XX7W8:XX

,-�[�5���

i 	*/%^5�-�
f,�#����	*/%^5�-�
+��4.��4,�.��Y-�g

WX8<8�&?�5����,?5�%%���?	�
��[?	*/%^5�-�=X8XX X7=rWX7rrW87r X7=rWX78hiW [�(��4�7�����,%4�
;:XX78;:XX�

= .��%��
f����&?�@#@������-�(&]+%�
.��%����g

r=r<ir�5�0-�/��;�&?�@#@�����,?5(���
���?�����@�
[?*��@�/�WXWoX

X7rhq87o;q=7h X7rhq87o;qh [�(��4�7�����,%4�
8X:XX7WX:XX

o #�(+�-(�
f���	�2�����
5��	��$���$�,��g

8 r=o<8Y/./�+�(�4	���4	���4�
5�0-8W�&((���,�1�.�,?	�
�	�-���?	�
��
[?#�(+�-(�iXXXX

X7irrW7=qq;7h8 X7irrW7=qh8 [�(��4�7�����,%4�
;:XX7WX:XX

q 5��^59-�
f�����	#��$�.%����
��@	�.g

o=o�&((�	.*�	����,?5��^59-��?	�
��[?�#�� X7qiro7=Xii7o X7qiro7=Xio [�(��4�7�����,%4�
;:XX7WX:XX



,�.
�+
�� ./
�
Rmn_o88op

�������-$�&�'�	)���,�����&JF
�����4�	��$	�	
	�!����&�������-$&JF
���!<�&JJ
�'��	�������-$&JF
�'��	�����4�	��$	&JF
���#-KN
&HU
�#��+$���&�'�	)���,�����&JF
�#��+$�������3
�����

��&JF
��>���B����
� ��"�����4�	��$	&Jd
�	�����	�!���&JF
%	�	�	�!���&JF

�
�;�;

�-���&��������	
������

�
WPVVG�&�����&VVG&����,$	�$5�

�-���&���������������	����������������

�
X;mm_o&dd

��������(���	�-�����&dJ
���!g	��#��&X;mm_o&dd
������6(��#��&X;mm_o&df

�
���	
 $�,�-!

�����3
�$����4�	
����=�5����	&00
�����3
�5�� $�,*��&0E
�������=�5����	���!&0.
���!����5���5$�
&0U
���!����5������&0U
����$
*��&0U
�#�����
�4�&0U
�#���'�����$	��4�	
&0E

����5�����"������,
&Ed
�'���
&Ed

�������	�
��5	��B�&T.

���������	
����������)��
�-���&� 
!�"���	����

������������)����������	��&QWV
�-���&� 
!�"���	����

�����4�	��$	��	�-�
�����3����&Jf
��>���B�&ET

�����4�	��$	��	�-������(���(�
�ZWP�&�'�	)���,�����&f0

�����4�	��$	���4�	
�	���5��	��&JJ

�����4�	��$	���4�	
��6�
+$����
&Rmn_o88op&#�4	��,������&

cPR&JJ
���6�
���%�6�&Jf
�����&cP{V

�-���&�#��$�%��&
�'(����������������
�	����������������

�����#�$5,�5���'�&Ef
�����3
�$�

Rmn_o88op&JF
����'����������&fH
�����4�	��$	��	�-�&f0
�����3
�$�&{V&dH�&JU
�����3
�$���3
����&fE
���!�����3
�$���������&EE
����	���,&ff
���4�	
�$5,KN
&HU
���#-KN
&HU
������	
&fd
!i����&Fd
*�����#����	&fE
*�B�&fU
�#��&Z{7&fT
�#��&cZ{7&fF
�#��&cZc[&fF
�#��&X;mm_o&fF
����������©�	

�������������������� ���



,�.
�+

��	
�#��+$��&fT
�#���(	�&fF
5�������"�5��&fT
#����	&fE

�����3
�$������4�	��$	&f0
�����3
�$����4�	
�$5,KN
&HU
�����3
�$����#-KN
&HU
��������	�5��&T.
�������$	5����	&0T

��������%K�����,
&0T
�����$����!���,�*��&0T
�����$�	K�K���&0T
%K��5����	���!�����$
�	
&0T

�����4	�
�����4	���!i����&FF

������
�����3
�$�����	���,&ff
�$�
!�"���&.U
�","�5��&.T

�������$5�&..
������		���,������,
&.J�&HU
�������=���,������,
&.f�&HU
�������=�5����	&00
���!�����3
�$����4�	
&E0
���!����"������,


�"�����&.U
�������$
��	�5��

��	�5�������5	��B�&T.
��	�5������������, T.
	�����&T.

���5�
��	�5��&T.
����$


*��&0U
����$
��	�5������$5�&dH

{Q&+-�����&�'�	)���,�����&J.
���$�&J0
������&J.
�����4�	��$	����6���K�5	��&JU
�������=���	�5��&J.
����$
��	�5������$5�&JE
����$
��	�5���$5���5&JE
���������	
��$�"�����&J.

����	���43	#���������������4�	
	4��&H0

�
��	�5�������5	��B�&T.
��	�5������������, T.
��	�5�����,
&.U
��	�-�������

�-���&)*�(%
�'+,

�
���
*��&00
�5������

�����3
�$������	
 $�,�-!&0U
�5���"�	�,��&�'�	)���,�����&0E
�5���5$�


�����3
�$������	
 $�,�-!&0U
#����	&fE

�'����
&cPPQ&0H

�'����
�	���������&0H
���4�	
����=�5����	

�-���&,����-������
���4�	
��$�5����	

�-���&./�010�2/3
���

�����&d.

�
�'������	��&fd
�����4�	��$	&f0
�����4�	��$		����	����(�&?{hZA

�-���&45��	�������

	
����!�����&ZG&Pn:o_

���6�
���%�6�&JJ
����-��	�-��	
#�$5,�5���'�

��������&EJ
����$
*��%!,�
���4�	
��6�&0.
��	�-�!i����&FJ



6	K���5��

����	�%K��%!,�
���������	
��&HE
6����	�&JJ

�
�-�t����	�5�����,


����	���,%!,�
�-�t����	�5�����,
&ff
����������©�	

��������������������



,�.
�+
��4	��5���'�

�-���&�6�'���,�������

�
������

�����3
�$�&EF
!���&EF
!���6'3�&EF


��z�������&�'�	)���,�����&FH
������	
&fd

�
!i����

���6�
���%�6�����!�����&ZG&Pn:o_&FJ
�����4	�&FF
����$
��,���&FF
���#,�������4	���!i����&FF

!���6'3�
��4	�!i����&FF
������!���&EF

!<����,
&0J
!�s����

���	
 $�,�-!&0U
�����4�	��$	�5(�&FH
�-���&���������������	����������������

�!�����������%K��&EJ

�
%K��&P{P&HE
%K������=�

�����	
&.F
�������	�-�&.F

%K�������,
!<����,
&0J
,�	�����&0J
�-!���%K��&0d
��$�����#���	,$�
�5���(5&0J

%K��5����	&00
%K�����,
&00

�
*��������(�

����,�4�	����$	&.d
*��,����

����
*��,�������!�����$
�	
&0F
����
*��,��������5���(5&0F

�
���-

���������,
�#�$&E.
�����	�6�&TJ
�����	�6��","%��&TJ
��4	
��������&Ed

�
�#��&fT

�#��&Z{7&fT
�#��&Z{7.&fF
�#���(	�&fF

�#��&Z{7&fT
�#��&cZ{7&fF
�#��&cZc[&fF
�#��&X;mm_o&dd�&fF
�#���������
��&H0
�#����������

�-���&� 
!����
�#���(	�&fF
�"��t����	�5�����,
&.U

����!���,���	����������&.U
�","�5��������
���	
%K������=�&.F
��,������,
&.J�&HU

������		�&.f
��������&.f�&HU

��,�4�	����$	
��������(�������,
&QeVI&.0
�����$*��&.d

�-!���%K��
W_;mZm;�_^&0d
%K��&�hQ&HE
%K��&�hW&HE�&H.
%K��&P{P&HE
����������©�	

�������������������� ��




,�.
�+

���
�
��#����	

�-���&7 ��!����(%��
�'���
&Ed

���!<�������
��&Ed
����!<����
��&Ed

��4�	��5��!���
�����4	���!i����&FF

�
5�����

�����3
�$�&fT
�5(�

�����4�	��$	&�-���&45��	�������
�5��

�����3
�$�&fT

�
�����

�-���&,��!��"�������%%����
�������
5����	&.E
��>���B�&ET
��,

����$
�$	&.0
���%�����&.T
#��,���������		�&.T

��,������&cPR&JJ
��,�������
5����	

���!i���)��,&..
��������,&..

���,

�������=����,
&0F
���!�����3
�$�&E.
!<����,
���,�����&..

���,
!���
��4	�!i����&FF
������!���&EF

���,
���,�����
��������	�5�������5	��B�&Td
�����������,
���,������$5���5&.J
�����$������,
���,������$5���5&.J

�
#�$5,�5���'�

�������	�-�#�$5,�5���'�&.T
�#����������,&EE

�
	"��!��	���'�#��������#�$5,�5���'�

�-���&���������������	�����������������
�8�������(!#� �
%,��(��
����9��9�
"������!���

	�����&T.
����=
��������	�6�&Tf
����-���
��������&Tf
�����3
�$�&F.
����!<�&Tf
�����	�6��","%��&TJ
		K%���&FU

	�!��������&Hd
�	!���������&�;�;&HE

�
�����K��

�-���&�#�7��
����������©�	

��������������������


