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0���F��,��
L��!?�,���)�	�"<��0�����/��)��&��0�&����?,+
0��

�



 

� ��

�
����&����'	����
� ����G&���3�@&�-��,&�*��4���
�/�����&�
�<��1��$��� _̂̀ab�cded̀f�Ògh��B�B�0����*��?,,�=��
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p_bqng̀fdqe�rdlfsdf�Òthlfu�3��-���1����	-���+��@/�=�0/���&���-�=�/��1��$���*,���������/�����

�
�Y�@&<	0�,�������
��
� �����?�,&����&4,&/-����<1�-���5���&�����M?@,+
0�����5�����@��7� 66�� �����1����1��1���@��7��  66��
���������<	0�����M?@,+
0�����5�

�����
���������������������������	
��	�@�/&�*���9#0�?,+
0�<	0�����M?@,+
0���+�*�&�7/G&�-�<+0/-����<1�-���5
���&�����M?@,+
0�����5�&�)������<	0�����M?@,+
0�����5���1��3*,+
0����/�+��,��
�7� 66%�

� ��?�,&/��=�*��9#0�?,+
0�M������!����3���������/G&4,�3�,,�����&�

������	
�=�0!�/�����0�����3�,�
��3�&1�
��&11�5	��-�=�4���
���@��
��������%���������� 66�����9*�����
3��/�,1/��9#0�,11�5	����9*�����,�
��3�/������������3��/�,1�0��3��������������,�
��������

9���&�������+K��0����D� ED� %D�C������&������F��0,������2��=�*�+K��0���6DE�BDE�������&������F��0,�
����6C�&�,,�����&�%6%D��������&������F��0,������%�

�

$�������>�,!&��/���
�8!���&9��#�!��?��2�'��� �2���('�#�!����@��� �; �	�������

� �������/0&�*�����������=�0���,<+0������	
�!�/����,�
��3����/*���&���v�9<+0��*9#0�?,+
0��-�+��19
����-�����&��<��,1�71�5	�� 66��)���������,�����&3*,=���@�

� �&���v�9��F�/-��������C�1��3*,���+
0��+�?,�������0,����2�4,&9�-�=��
���/��&1����&�����<��7�
 66���)�����-�+��<+0/*��<��������� E�!w$X���� 66 �



 

� ��

� ����H���
����1���!�����),�+
0��!?�,�-�+�������<������1�&���v�9<����������6�!w$X���� 66 �
�
� ������@��9#0�?,+
0�M�������&��@�

�
����&����'	����
=�0�*���*��7� 66��1��$��/*���&���v�9�������0,����2�4,&9�-�=��
���=�*��F�=�3���)�1��1��$�����

���/�/*���������%�Z�4,&�-�=��
����MG�&/�������3����/*���&���v�94,&1��$��>��7� 66��/*���&���v�9����C�1���.�
+
0��+�?,������� %Z�4,&�-�=��
�����7� 62��/*���&���v�9����6�1���.�+
0��+�?,������� 6Z�4,&�-�=��
�����7� 62B�
&�/*���&���v�9�<�4������*�3,1��������������&����?,�!���&��=�093,1��������*��
� �����
���������������������������	
��	�@�/&�*����?�,&/��=3������. 66 ��,�4��4,&1��$���&�,����@&
X����'�$V��/<��v//
1����&�*���F�+*�&���&1��$��>�/-���F�30,&1��+��&��,�*�&���������&��!?�,=�*<+0�*&9����13*,
V�������&��1��$��>�
� ���!&$"'����(�)*+"�,&�-������������������/0�+�0����1��+���=�0	�@�/&�!����3���*��3�����=�0���&��<�
�������� � �*��,�4��<��7� 66 � /��&���������"�v//
1���0���7� 62�� ���=�*�����/*���&���v�94,&9���
�-�����&���7� 62B�)��1��$��30,&���$��X�!�*,&=�0�*,����@&��@+��1��$����9�-�=�/������-�����&���7� 66 �,�/
!�/����/*���v�9��+�*�&��=�0�

�
����3���3K��
�����3����

� ���4,�-�	�@�/&��?�,&����!����*�3,1���9#01��+����������������/-��7� 66 �
 ��4,�-�	�@�/&��?�,&�����+�����<����/*���&���v�9���?�,����1��1������1��$��>���&���������*��C���0��

1���3��������&��<�&1����&����������@��7� 66��

�
��
]�	����!��!�]�X#��4,�-�	�@�/&��?�,&�����+�����<����/*���&���v�9��?�,&/���7� ��B�/*���&���v�9�0,��1��$��
<+0�+3
9�*�30,&�����K1�&����=�0�!?�,���&�
�4���&����7� ����1��$��>/*���&���v�9�0,�)��<+0�+3
9�*�X����'�$
��/=�*��30,&�����K1�&����=�0�-��,&�!?�,<+0���X�!�*,&�,���4,<+01��$��>!�/����/*���&���v�93�����=�03*,+
0��

�
���'�$\"��*,�'�$V����3�����/�������9#0�*&��������&�
�=����������+K��*���������'/*���&���v�9<+09#0�?,+
0�
�!�����!?�,3,1���9���)�	�"<+09#0�?,+
0��

�
�Y�@&<	0�,�������
��=�*�+K��0����?�,&���/*���&���v�9�0,��,���<+0��&1��$��>�!�/������?�,&�����X�1��,���4,<+0
1��$��>/*���&���v�9�!�����0��X�!�*,&=�*�!��&!,��K���/��#0�&��/����������/*��<+09#0�?,+
0��

� ���!&$"'����(�)*+"�,&�-������������������/0�+�0����1��+���	�@�/&��&3*,=���@�

��� � �-�+��1��?�,&�&����?,����*�3,1���9#01��+���<��7���9*������&1��$��>�!�/�����!����*�3,1���
9#01��+���!��&�K��0,���*���@��MG�&�0��#�*�<	0/*��/�����&�����/-��7� 66��+�0���C��1��$��>/*���&����?,���)1���<��7�
 66�� <+09#01��+��/-������%� �*�����F��&�������@&�7�/-�����2��C� 0��1��������1����1��1�*�<	0/*�����1��$��>/*��3��
���&�����/-��7� 66��+�0���C�<+0��19#01��+��/-������%��*���	*�������F��&�������@&�7�/-�����2 ���0��1���/��+K��*�
���*�<	0/*���&����������%�0��1���+�?,<�,�3���0,���%�



 

� ��

 �� ������?�,&���/*���&���v�9�1��$��>� ���)�1�����/�/*���&���v�9������,�3���0,��� %�� 4,&9�-�=�
�
���+�&+��X�$���3*��@&��@1��$��>� /�!�/����/*���&���v�9)���-��G&�G&�9����-�����&���V�������&��� � �9����
&�
��9����1/��X����'�V��/)����������v//��3*�&L����/���9����13*,1��$��><�,���3���-�+��1�7� 66 ��+��
�,�4���&�����*��%�Z�1��$��/����v5+��X�!�*,&�����-�+��1�&���v�9���=�0�����'/*��,,�=����&9#0�?,+
0�
<+5*=�0,�
��3��0��+��/������/*���&���v�9�!����/�!�/����/*����F��&���v�9��+�*�&���)��/�!�/����/��9
����,1�����?�,9*��=3����� ��0��

�
�����]�"��#��
��
� 4,:��<+0��&1��$��>!�/�����*��������K1�&����=�0�!?�,/*���&���v�9<�����3*,=�+�?,=�*��!���/����
����=�����/*���&���v�9�0,����9�-�<+0����+
0�3�-����,������1��?�,&�������0�X�$�/���&���v�9�
� ����
���������������������������	
��	�@�/&�*��1��$��>=�0��������)�	�"/���-����&���*&��������&�
��
NxSjU�=�*30,&+��X�$�������/*��/���&���v�9���/*��<+09#0�?,+
0����&��@�9#0�?,+
0�/�=�0��1�&���v�9�3K��

�
����&����'	����
� 4,��������+K�/��9#0��1�,1,-���//��9#0�?,+
0����<+5*����?,)���1��$����,�	�����M�[H��,��K���,����"�N1���
=,U�/-�����<���?�,&/�=�0��1�&���v�9�0,��
� �
����!���"�!#��$��������� � 	�@�/&�*�9#0�?,+
0����<+5*��@���F��,&�
�<��+��V,������=�0&�
�<�1��$��
��������1���)�)��+��1��$��<�3*�&�����'�MG�&1��$���+*���@��*��<+5*/���K1�&��=�0<	0<�����-�����&���!?�,<+0
1��$���3�1)34G@������*�����/*���&���v�9���&��@���?�,�1��$����,���=,�>�/*���&���v�9�0,��+�?,=�*/*���/G&=�*������0,&
,�*�&<���!������	����11��$��,?��L����-�����&��,�#*3*�&�����'��������@+��/�<+0!�/������������&���/*���&��
�v�9�&�-�=�0�����!���9#0�?,+
0����<+5*��@�=�0,�
��3���1�,&������@���0��,����@&������1��+��1��$��>��K��������/�
�-�=�!�/�������/*���&���v�9��+�*�&��+�&=3����� �3*,=��

� ������	
�=�0!�/�����0�� �����3�����&40�&���,�
��3����/*���&���v�9���/-��7<+0��*9#0�?,+
0��-�+��19���
�-�����&��<��,1�71�5	�� 66��3��������������,�
��������

9���&�������+K��0����D��%D%� DE�������&������F��0,����E����=�*�+K��0��� �D�C�DB�������&������F��0,�
�� ����&�,,�����&��D%C������&������F��0,���������

�

$����������,!&��/�12���
�8!189�8���������1���������������8��$����

������������	
����&3*,������	
��*���!?�,����)��*&<������
����������������������������������
!&$"'����(�)*+"�,&�-���������1��$��>�MG�&��1�-�+��30,&,,�3�������4,,,�/��+0,&���	
����4,<+0������
!���"�!#��$���F�������������	
�	������������-�+��1������@�������!���"�!#��$���&3*,������	
��*�3��
40,1�&��14,&1��$��>���\+����*��0��1��$���+�	�/-������������/-�������<��%�4,&/-�������������@&+��
4,&1��$��>30,&,,�/��3-��+�*&<�������	
�9#0�?,+
0�����5���/-��7��������/G&�/0&3*,������	
��*���������	
�9#0
�?,+
0�����5���/-��7���@&��@��������MG�&��1�-�+��30,&,,�3��������?,�

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



 

� 	�

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

������>/G&���,<+0������	
�!�/����,�
��3�<+0�3*&3�@&������
���������������������!&$"'����(�)*+"�,&�-��
��1�40��-��&3-��+�*&�������,������+�G�&� MG�&����3*&3�@&��@=�0��1���,�
��3�/���������������+����-�+��
�*�3,1����0�� ��?�,&/��1
����@&�,&��F�1
��9#0��&�
��
]�����������+������ ,����@&�������#0� ����������� ��
�I�1�3�+�0�����0������M?�,��3�"�
/��3� �,1�,1� ��<+0��������+K������F����)�	�"3*,����-������
���/4,&1��$����F�
,�*�&��� MG�&�����,���4,&1
����@&�,&������I<��,��������*&<+09#0�?,+
0��
��*��!�0,���1+��&�?,�	�5���	
����@&��@
�0��/����@��*��������>=�0��H�),���<+09#0�?,+
0�M������

�*��9#0�?,+
0����&��������+K���M�������&��@�
�
����&����'	����
� ���&�����+K��*�����!&$"'����(�)*+"�,&�-��1��+��&������3*/*���&���v�9�0,���*�/�4�������X�1��/G&4,
=�*�?,���1�40�����F��������,�����,������1�������&���������&�*�&���������&����-�+��1��@&�,&�*���+�?,
���&������-�+��1�3*��*���

������!���"�!#��$����$����������������	
��	�@�/&�*�����&���������&�&�����)�������F�40,�6���
�-�+��1����3*&3�@&������
������������������40,�6� ��-�+��1����3*&3�@&����!&$"'����(�)*+"�,&�-���!?�,��1�40��-��&
3-��+�*&�������,������+�G�&�

������	
�=�0!�/�����0�������3�����&40�&����3*&3�@&������
�����������������1�40��-��&3-��+�*&
�������,������+�G�&��0�����������&�+K��0����D�  D CED6C������&������F��0,����B��%�=�*�+K��0�����D��ED%�������&�
�����F��0,������E�&�,,�����&�������&������F��0,���������3*&3�@&����!&$"'����(�)*+"�,&�-����1�40��-��&3-��+�*&
�������,������+�G�&��0�����������&�+K��0���D�  D��CD �������&������F��0,����B�� �=�*�+K��0�����D��BDCC������&�
�����F��0,������E�&�,,�����&��6�D��������&������F��0,���������

�

$�������A� ,!&��/���
�8!189�8���������#,!��&������9��#�B��C��9���

������>�=�0���,<+0������	
�!�/����,�
��3��3*&3�@&��������!���/���6��*�����F��E��*����!?�,�����*,&3��
<�����-�&�����?�,&/����/���4,&1��$��>=�04���3���3�1)34G@�����)���������������+����-�+���*�3,1���
=�0���,��� �*������!�	�����78����1#��"��0����F�9#0�������#0�������������������1����"��������*�� �� �7���&
9�3X��W",��K�)������"�/���
���/4���<+5*�MG�&��=�0�4*&4����1��/���4,&1��$��>�,��/���F����)�	�"���3*,
1��$��>���)�������,��������3�=�0���&3���,������1�%��-�+��1�������,������*���4,<+0������	
�9#0�?,+
0��,1
<+0�������������+�>��-�����������+�1
��������
���1�3��+�������!?�,���,<+0������	
�9#0�?,+
0�,�
��3���F�
�������1��$��>�<�������	
����@&3*,=��

������@��9#0�?,+
0��,1�����&��@�
�
����'�$\"��*,�'�$V�����
� �,1����������!���"��+�*�&�������	5����78����1#��"��������!�	�����78����1#��"�

������	5����78����1#��"��������1��$��>�=�0	�@�/&�*�=�*���������!���"��F�5�3���3*�#0/������������*�� ��
�7��!��&�3*�����
M@-�����



 

� 
�

����
���������������������������	
��	�@�/&�*�/��3*&3�@&����!�	�����78����1#��"���F��������1��$��><+0
��93�@&�3*��������E�!w$X���� 66 ���?�,&/���v//
1���*����&��40,9#�!����1��/���,?��,�#*�
�
�Y�@&<	0�,�������
�

,������1�*������������/�3�@&�!���,������*�������&=�*=�0�-����,�/�30,&<+0������	
�9#0�?,+
0�,�
��3�+�?,=�*�
����
���������������������������	
�	�@�/&�*��/�30,&�-����,<+0,�
��3�3*,������	
�9#0�?,+
0��

������	
�=�0!�/�����0�������3�����&�*�����,�
��3��3*&3�@&��������!���/���6��*����F��E��*������,�
��3�
�3*&3�@&�����!�	�����78����1#��"��-��&3-��+�*&�������1��$��>�3�����������>���,��0�����������&�+K��0���
�D� %D�B DB��� ����&������F��0,��������� =�*�+K��0����D � D�C�� ����&������F��0,��������&�,,�����&�������&� �����F�
�0,�����

�

$���������C���,!&��/���
�8!�'���(�9�8� 1�������������&'��;�������

������=�0���,<+0!�/�����-�+��9���)�	�"3,1�������������/-��7� 66 �MG�&=�0��1���,�
��3��0�
/���������������+����-�+���*�3,1���)��!�/�����G&�����+�����������3*�&L�,����@&=�0�����1����1��1
�*�3,1����A�������I�1�3�,�#*<�,
3��+�������4���4,&�
���/�������������,1��1�*�3,1����������=�*=�0���1
����F�����6��7�0����/�����������!���4G@�,��� � �*���/G&�+K�������-�+���*�3,1�����������������
����������	
��*,����/-��7� 66 ��-�+��1��������E� �*�����F�/-�����&��=�*�����BD���D����1���N���0��1��
�0��U�/�������7� 66��3���3�������	
�����59#0�?,+
0����/-��7� 66��=�0,�
��3�=�0�?,/-�����&��=�*�����6D���D����1��
�0���N+0�0��1���0��U��-�+��1��������6��*����

<�������@��9#0�?,+
0�4,���1�����,����!����3����&��@�

�
����3���3K��
�����3���
� 4,���1��������+K���?�,&������,�"�MK�3"���/*���&���v�9/������*��4,&�-�=��
�����3*��1�!���
�*�3,1������������

�
�����]�"��#��
��
����������+K��*�/-�����&���*�3,1�������������������������6��*�����/-�����&���6�0��1����3*�7��@4,

�!���/-�������������F��E� �*���)���!����*�3,1�����F��B� 0��1�����*���14,�!���)���A����*�����2Z� �/G&��
�����+K��*���&1��$��>��*�/�!�/����<+0,�#*<�,�3���A���������?,�*������������0��1���3*,�7�
�
����'�$\"��*,�'�$V����
,������1�*�,�3���*�3,1������/*����@���?�,�����1����1��11��$��,?��L��0��#&��*�+�?,=�*�

����
���������������������������	
��	�@�/&�*�����-�+���*�3,1���4,&1��$��=�0!�/���������1����1
��1/�����/*���*�3,1����������4,&1��$��3*�&L�<��
*��
���/����������4���4,&1��$�����<�0����&����MG�&=�*=�0
/*���#&��*��



 

� ��

������	
�=�0!�/�����0������3�,�
��3��0������&40�&���<+0�-�+��9���)�	�"3,1��������������/-��7�
 66 �3�����������>���,�9���������&�+K��0����D�  D� CDE�������&������F��0,����B�� � =�*�+K��0�����D�2CDB���
����&������F��0,������E�&�,,�����&��D%C������&������F��0,���������

�

$��������+��,!&��/���
�8!189�8�������  �	�12��'���(�9���  �	����&'��;�������

������������	
�����,<+0������	
�,�
��3��3*&3�@&9#0�,11�5	�/��1��$���-����&����,���"���,��"���&�/-�����
��F�9#0�,11�5	�4,&1��$��>�-�+��1�7� 66 �MG�&=�09*�����!�/����4,&����������3��/�,1�0��)�������	?�,9#0�,1
1�5	����4���1�����&3*,=���@�

�����&�����
0&�X����'�
�����
� � 9#0�,11�5	���1,�
5�3�4���1����%6�C�
 ����&��&��$�"�!
*��0,�� � � 9#0�,11�5	���1,�
5�3�4���1����2�E �

)���-�+��<+09#0�,11�5	���<���+�G�&40�&30���F�9#0�-����3��/�,1�����&�����+K�3*,&1����&��4,&
1��$��=�0���<��������9#0�,11�5	���<���+�G�&��&�*��=�*�������I�1�3�&��=�0�<+01��$���-����&����,���"���,��"�
��&�/-����/��+�9#0�,11�5	�,�
5�3,?��4,&1��$���-����&����,���"���,��"���&�/-�����-�+�0����3��/�,1�����&
�����+K�3*,&1����&��4,&1��$������)�����*��,11�5	����/-��7� 66 �=�*����*�<	0/*�����4,�1��3��/��&���F�/-����
�&��=�*������D2%�D���� 1���N+�G�&0�����������+�?��1���0��U� ����*��,11�5	�!��'$�-�+��1����������)�	�"
����0�X�$��&��=�0��3�1
���3�����=�0��1�*&�����/�������������*&��������&�
����F�/-����� 6�D���� 1���N�,&
���+0�+�?��1���0��U�

<�������@���9#0�?,+
0����&�����+K���&��@�

�
�Y�@&<	0�,�������
�
� �/0&�*�+��1��$��>��-�+���*��,11�5	��7� 66 � �&/���7� 66��+��1��$���������&�*��,11�5	�=�0���
����������@��-�+��1�73*,L=��0��/�������

�
����&����'�
��
� �,1���/-�����7���&1����&��4,&1��$��>�3��/�,1)�����
��
0&�X�����'�
�����
��!?�,=�*<+0�����6��7�

�����
���������������������������	
��	�@�/&�*��9#03��/�,1&1����&��4,&1��$��>�*,��
��
0&�X����'
�
�����
��?,��
�)�X���!���'�����X�/��1��$���-����&����,���"���,��"���&�/-������-�+��1�
��
0&�X����'�
�����
�
��F�9#03��/�,1&1����&��<+0��11��$��>��F��7���� �/G&=�*����40,�-�+��4,&3��+�����!�"�����-�+��=�0�6��7��

������	
�=�0!�/�����0�� �����3���F��,�A���",�
��3�����3*&3�@&1
����&�*��40�&30���F�9#0�,11�5	���
�-�+���*��,11�5	��-�+��1�7� 66 �3��������������,�
��������

�

$��������5���,!&��/�#����������D�)�����*�

=�*��9#0���,��?�,&,?��<��!?�,!�/������3*���*��9#0�?,+
0�1�&�*�����,���1��$��>���&3*,=���@�



 

� ��

�
�Y�@&<	0�,�������
�4,<+0����������!�/�����&���v�9<�����3*,=��

�
����&����'	�������
��,&�*�1��$��><+0�����-���5��1�?�,������������+"�����*�9#0�?,+
0���0�����/�����	
�
����������+"/�����)�&���	�@�+�G�&���@&������������+����*�<	0/*��=�0)�����/������Shh̀gnyfdnu� Plu� ��13��
+�����!�"�+*&�����'=������/�����	
���������K/�����,������M�[H��!���!���A���@����/�����	
�9#0�?,+
0�/G&
4,<+0/�����	
�<���������������=[[z�=��G&��

�
���'����(�'����(1#��!&$����40,���,�����&��@�
���<+01��$��/���3�����/0�+�0������/-�����,�!���3,�"�!?�,	*��<����&���1����!���4G@��
 ��1�3�&�����4,<+0�����!��!"/-����+
0�<+0��19#0�?,+
0��0����?�,&���1����
%��4,<+0���&9��������,,�����&�3*���������\1�+�0�/,�,�!���3,�"�0���*��+K��0���+�?,�=�*�+K�
�0����F��������*�=��

�����
���������������������������	
��	�@�/&�*�/��-�40,���,�����&�*��=�!�/���������1��
&�-�+��1
������	
����@&3*,=��
�

��?�,=�*��9#0<�M������!����3��������/G&�*���H����	
����������2�����
�
�
��������������������������������������������������������������������������3��/���)��� ���������

������

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


