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�/���:*��&��������=���-����K����<� ���O�����K����J���N���$����I��6������6�����I���������
@K�����F����>�����-I����>����0!�,#����-�	�A����G����'����#�����!�����������F����>��



 �

���������	�
� � �
�

� c�9�c�

	7������	����X���$����K���8���C�����/�����)����
���C��,#����-���7���J���0����>�����L�
�3����2���$�C������������F����>���2������G����N!�X��=�EF-�4G�������������������������
��F����>�����������������XI���)��=���7���C����'����G����'��	(����������/�$2���X8/���8��
"8����f��L���N!��!�=��e���X�C���L��3�����<����O������������������2���$�C����F����>��L�
��N!��!���

- ��������EF-�4G����3��">�K�����F����>��$C�������'���>�������"�K����<����F����>��
"8����f����G����7��	7���%���!-�������������#�����!���'����7���%��������������"8��
��f��	7���������O����d�=�������-=�EN�����'���

- aF�������������	3���8��$����������"���X�������=�1!�/���$�"����8��$���/���X3�����
������X�������=��!�]����=���-7���2�=���� ��A�X������������%�� �8����Y���F����!/�
�
���$G����/��'���>�����F����>���0!�,#����-�� �

� V4��=N�������(!���;���

-  �-������>����!���'��>��	.����'������C��������F����������`����2�����-I����#�������
6i _=�1b6,������������F����������`����2�����=�������������������N���	���2/�"G�
����7����������A��I��>����/�"8��E��������4/!����

- o�����������K��������7���F����>��	�I��$'�$K���BB��m�	;��=���-�	3����>����0�"L��)��
��J���J�"8��E��������4/!��=�	��������>����/�����4G����	(�� ���4����2���u�������
�J����K���
������L����0!�,#����-��

D� 6&=��&=�4��%�Q��=N��	O���!���<=������=����
#����������

D��� �"#��$��#O��,>���G��!3������=N��	O���,Q��W����!���<=�����8��12��������=���
�
#����������

��������%&��'(��)��*��/�����,���

P��� #	P���7�� �
#��AAD� C���&��T�AAI�

�� �����������<�����"8�� �B?�5*:� ��*�?9?�

��  /!����������(�� �99�B?:� �??�?*+�

+� kA�����%���e��/2��	3�������4/!��� ���D:+� c�*�*�B�

*� kA�����%������ ?��*�� �+�B:5�

5� kA�����%�����C�����7� �B��B*� 9�:5*�

:� kA�����%��"!�����7� �B�BD:� 9�:5*�

���,�*�0�-���-�������)���.�1���-���2334��5������62337�

8/-����9��2334�����	�������:;�<-���������;�;�=����;��/���0�-���-�������)����>��?@������

��1������A����	�;�=����;�;��������+����B�����C���-���������>��!9��;�D���?@������?E�;�F��

G���������H�

�

�



 �

���������	�
� � �
�

� c�D�c�

D��� ��H��� ��Y�� �>� Q��� ��:��� 	4�� �=N�� 	O��� ,Q�� W���� !��� <=���� �8��12��� ���
��=����
#�U&=��&=�

− ��/����
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�8/�����!���-7��	<���	(����^��

  ���Q��
����������=&�X�

1'�">���!����/���������2�=�	�A���N���XY�������"8��$���	3���y����"8��������2�z����!���/�aA�
������2�=� ��/�X�7���3��	;����A�������2�� �0!�,#��� �-�	�A��	8��X8/� ��!��� �/���XL��X!/�
���K��	;��� ���� "8�� $���	3����@e����8� �N��� �/����'�">� ��!��� �/���������2���0!�1!�/���$�
�
���BB5�$��B=D��1'�">���!����/�����!��=�	�A���N���XY�������"8��$���	3�����e�	��1�����;��
�/�"!��	�����!���/�aA�������2�=���/�X�7���3��	;����A�������2��	�A��	8��X8/�XL��X!/�
���K�� 	;��� ���� "8�� $��� 	3��� ��� �8� �
��� ��!��� �/8�� �!/�� 1'� ">� ��!��� �/��� ��!��� �0!�
1!�/���$��
���BB5�$��B=���,�����&���K����-��0!�1!�/���$�$�����!���%��"G��!/=�,#����-��(��
�����N���"����	���F����!/���&���K����-���

�



 �

���������	�
� � �
�

� c����c�

  ���S������>�X�

1'�">��AP���������"8���0!�1!�/���$�XY���B=?5�����'�">��AP�>����0�"L��)��$���=D5��,�����&�
">���-�	������������	3� "Q�4J����A� ��/����`��������;���>�������'��"Q�4J���	q��Xf-� ����
��N�����/����/2��	3����0!�1!�/���$���

 1&����G��!3������
���?Z���=N��	O��X�

,��� ��&� ��K�� �I� �
��� $G�� �/2�� 	3��� ��/� X�7�� ����� $�A��� ��8�� $�� �/2�� 	3��� "8�� E���� ����
4/!��=���'����8�"Q�4J�����������"8���0!��3���#����-��_q�����!-����������"8����/�X�7���3��
	;�������"8���2/��!�X!/����K��	;��� /!��������@e����8��N����/�����/����-��3��	;�������"8��
�0!�1!�/���$��
���BB5��2/��!��=*�	;���4/!��������_q�����!-������/8����8������L�����
�5�$(���
���BB5���/����-�,#����-���8��$�� �>���#������������;����I��X���������_q�����!-�
������;���/�����q�����!-��>��$���	3���E���E&�L������=*�����=5���/����
���BB5���/����-�
��O����!��"8��E���=� $����/=� ��K����J�"8����f���u��������/2��	3����0!�,#����-=��u�������
���-������/����`���������"8��$���	3����0!�1!�/���$=�������;���/����7���&���d���$C����

 1&����G��!3������Q��
���,!���?\!X�

,�����&� ��K��"����$O�� ��G����7����8��������'����8��/2��	3�������4/!�����>���Z����0!��3��
�#��� �-�� ,�&� ">� ���� $A�� ���%�� "!�� ���7P4/!��� ���� ���(�=� $A�� ���%�� �e� �/2�� 	3��� ����
4/!��P4/!����������(���
���BB5�L�?=B�����*=5����&�"����$A�����%��"!�����7P�>����0�"L��)��
�
���BB5�	2��+9�=�	F-�$����3���&�$'�"����$O������!/=���8��������'����8��/2��	3����0!�,#���
�-��

D�B� �'����'���)�&���(�����3#����)�!4�J��
����>���8�����=!#!?�

��]/�H�I�� $'� 4/!��� ����'�=�_>�� 	�I�� $'� �0!�1!�/���$���� ���� ��� 	#��� �!��7�� ���� $��
5B�BBB�BBB�BBB� 	;���� ��-� ���K�� 	7�� �7�� ��O�� 	���� +�P��P�BB5=� ">� �>�� ���� �0!� ��� 	#���
,#����-�,����(��b)!�1��a3���C����&�	2��$��+5�*D5�BBB�BBB�	;����

��/����
���BB:=���]/�a��<���-7���0!�H2���3��	;������	#����2�����K���d��H2���3�����	#���
���O�����K�����-�B�PB*P�BB:=�1!�/���$�	\� ��G����'������� ����� �
����>��	�I�� $'=� ���� ��<�
�����������N�����]/��'�������$��+5��m�	;����C��������7��"!��	F-^��

� &'�(��,��/�X����BB�BBB������(�=��'��������BB�BBB�	;��P�������(����`���	�`����C��
������'��������B��m�	;����������/���	�^��

+ U�!�� 	/2�� �^� 6��� ��/� ��� 	#��� ��'�� �)�� ��]/� ���`��� ����� ��-I����!� $�� �B^+� y���
	#��� "L��)���B� ��� ��(�� �u�	�A����!� B+� �����(���C�z=� ���� ����� ����� $�� �BB�BBB�
	;��P�� ��� ��(��� ����� ">� ��� ��(�� ����� ����� $�� �B:�*95� ��� ��(�=� ��`��� 	�`���
�B�:*9�5BB�BBB�	;��=� ��/���	�����	#�����'���)�� $���������	#������ �K����/���4!���
"�������	#����N���	7�����-�B�P*P�BB:����O���2����������������2���3����I����>���Z���
$��+�P5P�BB:��

+ 6��� ��/� ���� 	>�� ���� ���7�� $�A�=� ,6,a_� ��0� ��>�� ��]/� ��-7�� 	<��� �0!�1HV�� ">�
$�A��� �B�BBB� ��� ��(�=� ��`��� 	�`��� ��BBB�BBB�BBB� �N��� ��]/� �'��� ���=� ���� X���
�BB�BBB�	#��P�������(�����O���2���3����I��$��+BP��P�BB:��
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+ U�!�� 	/2���^�6��� ��7�� ��/� ���� ��� 	#���,#��� �-=� ���	#��� ��'�� �)�� �0!�1!�/���$�
	�A����-I����!���]/��&�$'��B^��y���	#���"L��)���B������(���u�"��	�A����-I����!�B��
�����(���C�=� ��/���	�����	#�����'���)�� $���������	#������ �K�� ��/���4!���"�������
	#����N���	7�����-�B�P*P�BB:z=��C����������������$���BB�BBB�	;��P�������(��������
">������(������������$��?B�DDB������(�=���`���	�`���?�BDD�BBB�BBB�	;��=���O���2��
�3����I����>���Z���$�����-�+BP:P�BB:��

� &'� ��,��/�X����5B�BBB������(�=��'��������BB�BBB�	;��P�������(����`���	�`����C��
������'��������5��m�	;����������/���	�^��

+ 6�����7����/��������	#�����'���)����]/����`����������-I����!�$���B^*�y���	#���"L�
�)���B������(���u�"��	�A����-I����!�B*������(���C�=���/���	�����	#�����'���)��$��
�������	#�������K����/���4!���"�������	#����N���	7�����-�B�P*P�BB:z=��C�����������
����� $�� �BB�BBB� ��� ��(��� ����� ">� ��� ��(�� ����� ����� $�� �*��D9B� ��� ��(�=� ��`���
	�`����*��D9�BBB�BBB�	;������O���2��	
��������C�����-�+BP*P�BB:=��2����>���Z���
	7�����-�+BPDP�BB:��

� �����">������(���q��$2��"!����	A������������$���B�5*5���`���	�`�����B5*�5BB�BBB�	;���
���">������(���q��$2��y�7����z�"��	�A����!/���/�1HV��E���4�-'��X�����]/�4!���"������/�
����	>���������7��$�A�����$\���	2/�,#����-=�����X3���0���>���0!�,#����-���K���`�"L�	����
������/�"G�������������0!�,#����-���]/����������BB�BBB�	;��P�������(���

H7���!-���'������������ �0!�1!�/���$�	\��/��� ���=� ���-�B�P��P�BB:=�,#��� �-�1A��4!���
@���� �/������ ������� ������N���7� �/���_�'��a!��	\�����
��X8��E�����%���>�������0!����
	#���1!�/���$�	7���7�����-�+BP��P�BB:�$���B5�*D5�BBB�BBB�	;��=���/���	�^��

+ _>�������0!��������	#��^��� ?B�*D5�BBB�BBB�	;���

+ ��[���4���>�������(�^� � �+5�BBB�BBB�BBB�	;���

1!�/���$� 	\� 	�� 	
��� �� $2�� ���� 4/!��=� 	�I�� ��&���_>�� 	�I�� $'� ��/���U��-� ������ ��%��
	
���������4/!���	W�����]/�">��>����G������	7���7�����-�+BP��P�BB:���

I� �O!�	]���%�Q�����J�6����!&#�	>�J�6���!*#�,=&��

I��� E����,&�����(����!3���O!�	]���%�Q������

�� ^������C���2�����O��

− U�C���N��� ^�a!��

− a��-��������
��"���� ^�B�PBDP�D5:�

− a`��"���� ^�a����6�����

− V�>���<��� ^�_�'��a!��

−  F���3�� ^�@����

− V�K������ ^�@���b`�=�a����6����

− H<!���&����O�����W� ^��B?��F-�b`�=�H>���H!=�1��a3��

− H��$�K��$2��L��`���!�� ^�B*�99::5:?�
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− ������	3��
����!� ^��BP�B�

− ������	3����-K���#�� ^�,Q���F��@�����7�T�������N���

− V����������#������ ^�������

• �D?5�T��D9�� ^�1d��L�k�K���#�

• �D9��T��D95�� ^�k�����'���2�������,#����-��F-�4G���1��a3��

• �D9:�T��BB�� ^�o���U����	>���N�����'�����7��7�T�,#����-��������	(�����

�F-�4G���

• �BB��T��BB+� ^�b����$%����K�=�lm���K��1HV�=�o��������U����	���,#���

�-�,����(��b)!�1��a3��

• �BB+�T��BB5� ^�o��������U����	>�=�U����	>��a�����-���7�X�7��b)!�1��

a3���

• 9P�BB5�T��BP�BB:� ^�,�0��<���1HV�=�o��������U����	>��,#����-�,o�b)!�1��

a3��

• �BP�BB:�T��!-� ^�,�0��<���1HV�=������U����	>��,#����-�,o�b)!�1��a3��

− ,�����J��#���������'���!-� ^�,�0��<���13��	;�����8����<=������U����	>��,#����-�,��

��(��b)!�1��a3��

− b>������(��������)� ^��DB�BBB������(��y�2����O��	�������-�B�P��P�BB:z�

− 1������������2�������$�%�� ^��#�������

− V�-I��$A���F���������C��,#����-^��#��������

U� ^��X�� � � Q��	�52��*	��	�

− U�C���N��� �̂ �a!��

− a��-��������
��"���� ^��5PB?P�D59�

− a`��"���� ^�1��6���

− V�>���<��� ^�_�'��a!��

−  F���3�� ^�@����

− V�K������ ^�6����H<��=�U�!�k�`��=�1��6���

− H<!���&����O�����W� ^�a���g5=�$����V�>���7���
���k/��=�o��O��� <���_d��=�

V�,(��U��-=�1��a3���

− b>�	�'����/2���`���!�� ^�B*�99::5:?�

− ������	3��
���/�� ^���P���

− ������	3����-K���#�� ^�,Q���F��k�%��

− V����������#������� ��

• �D?:�T��D9�� ^�U��/���K��42-�	�'��L�k�K���#��u��
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• �D9+�T��D9*� ^�������J�� 2-����I��

• �D9*�T��DDB� ^�V�8��$��$!/�	3���yk�K���#��uz��

• �DD��T��DDD� ^�,#����-� |�|b,h����	/���c�H2��4�'�����`����2���2��

k�K���#��u��

• �DDD�T��BB�� ^� o��� U���� 	>�� ,��� ������ 4�� $<��� 4<��� �J� _2�� 1/!� T�

�������m�18����q����2��1��a3���

• �BB��T��!-� ^�,#����-��,����(��")!�1��a3��ylm���K��1HV�=�o��������

U����	>�=�o���U����	>��a�����-=������U����	>��,#���

�-z�

− ,�����J��#���������'���!-� ^� o��� ,�0� �<��� 13�� 	;��� V�8�� ��<=� o��� ����� U���� 	>��

,#����-�,o�b)!�1��a3��

− b>������(��������)� ^��*��BBB������(��y�2����O��	�������-�B�P��P�BB:z�

− 1������������2�������$�%�� ^�@�#������

− V�-I��$A���F���������C��$A��N����#����-^�@�#���

�� ^���B	/���1���+�	�

− U�C���N��� ^�a!��

− a��-��������
��"���� ^��5P�BP�D?+�

− a`��"���� ^�H�����d=�1���n���

− V�>���<��� ^�_�'��a!��

−  F���3�� ^�@����

− V�K������ ^�H�����d=�1���n���

− H<!���&����O�����W� ^o���?�T�65=�_n���1;=�a�\����bL=�H>���H!=�1��a3��

− b>�	�'����/2���`���!�� ^�B*�99::5:?�

− ������	3��
���/�� ^���P���

− ������	3����-K���#�� ^���2��"n�V�8��$�������7����O���h!"�����/��y1/!�@Rz�

− V����������#������� �̂ �

• ,#����-�,/]�,/$!�_�'��a!��^��B��
��yU����	>��	�/��2/=�U����	>��j!�]����=�

UH�6�������=�UH����������������4/!��=�o������U����	>�z�

• ,#����-�a]"�$]�^����
��yUH���I��6��z�

• 1�'���!-^�U����	>������������l��$]�]��
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− ,�����J��#���������'���!-� ^���������K��13��	;���V�8����<�,#����-�,o�b)!�1��a3��

− b>������(��"L��)�� ^��*��BBB������(��y�2����O��	�������-�B�P��P�BB:z�

− 1������������2�������$�%�� ^�@�#������

− V�-I��$A���F���������C��$A��N����#����-^�@�#������

I��� ��(����!3��6���!*#�,=&��

<� 6(����>M���	���R���

− U�C���N��� ^�a)�

− a��-��������
��"���� ^�B?PB5P�D5��

− a`��"���� ^�18��o�q���

− V�>���<��� ^�_�'��a!��

−  F���3�� ^�@����

− V�K������ ^��F�����/=�@�7������=�18��o�q���

− H<!���&����O�����W� ^�b>�?:� F��$%�=�H�O���1����@K��=�kK�,�F�=�18��o�q���

− b>�	�'����/2���`���!�� ^�B*�99::5:?�

− ������	3��
���/�� ^���P���

− ������	3����-K���#�� ^�H1�����������4/!����#�������'��

− V����������#������� �

• �e�������B*P�D?+�T��D9+^��#�������������-��7��

• �e��D9*�T��DDB^�,#���������/������������`����2��yUH�,Q!�����z��

• �e���P�DDB�T��BB+^�,#���������/��������� ��$<���yUH�,#����-z��

• �e��P�BB*�T��!-^�U����	>��,#����-��a11� ��$<������H(�����_�'��_�`���

− ,�����J��#���������'���!-� ^����L���6!������"/���,#����-�,����(��b)!�1��a3��

− b>������(��������)� ^��B�BBB������(��y�2����O��	�������-�B�P��P�BB:z�

− 1������������2�������$�%��y�7����z^�@�#������

− V�-I��$A���F���������C��$A��N����#����-^�@�#������

_� 6(����>M���	��	S���

− U�C���N��� ^�a)�

− a��-��������
��"���� ^���PB+P�D9B�
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− a`��"���� ^�6���a����

− V�>���<��� ^�_�'��a!��

−  F���3�� ^�@����

− V�K������ ^�6����H<��=�k�`������=�6���a����

− H<!���&����O�����W� ^�59�H�/����=�1��a3��

− b>�	�'����/2���`���!�� ^�B*�99::5:?�

− ������	3��
���/�� ^���P���

− ������	3����-K���#�� ^�H1�������k�%���d��

− V����������#������� �

• �DD9c�BB�^b������K��H1�V�>����!�1��a3���

• �BB��T��BB*^�1d����K��1d����'����������yk�%��"�z=�a__o�T�_o�k�%��"��">�:�

yHkb������1��a3�z��

• �BB*�T��!-^�o����L�����q���1������N�����8����<�T�,#����-�,����(��")!�1��a3�=�

k�%��"��T�_
����q���k�%��"��b>���yH/���k�%��"���&���6���a���z��

− ,�����J��#���������'���!-� ^���������K��6!������"/���

− b>������(��"L��)�� ^���BBB������(��y�2����O��	�������-�B�P��P�BB:z�

− 1������������2�������$�%��y�7����z^�@�#���

− V�-I��$A���F���������C��$A��N����#����-^�@�#���

`� 6(��7����	��T�

− U�C���N��� ^�a)�
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