
�

���������	


 �	������ ���� ����������������

�	������	����������������

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

�	���������	�������������������	�

��������� ��� ����� 	!����

����������	������"#������� ���������	��

�����$�	�������	����	���#��� ����	

�	��������� 	��������������

�	������ ����������!���������

�	��������� 	�!��������������


%

&

�

���

'�

�

�

�(

)

��������������������	����



�



.+

��������������������!�	��������


��������	 � �T��������	������������������������T�����	��>&�-�������������	�!
� ��	������ ��������	V����	�&���	����������������������������&�����������������T�������	+

����T�
��� �
� ����&�� �������������	��	����T���������	���	������
�	���
� ����������		������	����+������T���������������������������	�������	�����T	�����+�
�����	

�����������	����������T	��	������&�����������	�	��-�����	�-T�-����+�	&����	��������	
��&-

� A	���&	��������	�-T�	�����-�T��	���V	����������-�
��V�	�	��$�	���	�	���	�+��T���
����	�����	������ ������	�	�����	���&- ��	

� "&��������������
���������T	��	� &���	������
� (�	������������������������������T	��	��������	��+�& �	�	&����	�&������	�����
� �&	 ��	�	����V���	���������������������-T��	� &���V	����-�����-T�
��������������	����

�������	������T�����&����&- ��	���--��	��	�&����	�����


��	������� 	�!� �	������

������������������������
*�' +���	��	�,-�������,
���	��	.������%.���
/�' �����	 .��������	 �����	 ���	 ���
�	 
��	 .�

���������	��	��������
0�' +���	��	-���.�����
1�' $�2�-	��	�3���������������	�����	���	���
�


��	.�	�������	��

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

���������	��	�������	��%	���	��	�3��������"
�������

/�' �,��	��	-���.����	��	�������	�	%.���3����		���
������ ���������������������� ���� ���
,����	�2����

0�' +���	.�	 .��������	�����	���	���
�	
��	.�
��������
4��	�.���	%,���
	-����	�-����	���	.��������
�.	����	�2�-���	���	�,-�������,
���	�.�	���
����-�	������	.������%.��	�����������������
�����������	 ����	 ������������ � �
����������	&��	��
��'�

5�
���	�,�	
����	,�	-����-�	������	,�	-���.����
.��	�����	�3���-����	��%	�.�	
,������	���,�
���

6�	 �,-�������,
���	 ���� ����� � �� ������
-�����	����-��	������	.������%.���	�.	,�
-���.����	����	.��	�����	�3���-����	��%	�.�	�.
����
	��	�2�-����-��	�.	����	��-��	���,�
���

73�	 ���	 ������,�	 ��%	 .��,�
�	 ��	 �������
�-�
��	 �-�	 ���	 ����3-�	 ��	 ,����
���-������
�

�/,�������/����0�����

���,������ ��1��

�0�����1�

,���
0��

�0�������0�

,���

��

���,������ ��1��

�/,�������/���

,����

�0���

������
,����,� 
�*�,����

���/�������	���,�

�0���1�
�/,�������/���

�1����
����������

"

�

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

 �	.!'
����� ��,��������)��������*������(���*�����	 �	!4���������������(�*��������(��#�#��'
	
�� 5�������������#,���+��������,,����-�����������������)+�������������	 �	!"���#���������������'
���� ��������	��
	��	����	�������������������������	��������	������	�����������	� !�����"#�$�	��%&'

(!')"*+
��� '�%
�	�
&���(����&�� !"�!#)���*������	%����
��������	%*+�,-..��/(�����*��*�&��0��1�
�	%&�&2�
���
�
��� 
�*���##������������)��)�#,�$�)������)�#��)��)��3�������)������+����������������������*����	 �	.!'
��� ���)�������������������������*�����������������(��*���	 �	!!.�#(���)*���)���#'
���� 
����##����������)�+)���#�,,�������������+������������*�������������6����	 �	!"��)�����������%)����

���)���'
��� "����������$)�����*�����)�+)�������-)��������7+��)�������8)������	 �	.!'
���� 3&��4��%&.5&�&�
�5&6���%�	
�%�7�	5���2�8�5�29�.�%&98�%��(&���������	
�&�0&����5�
��%��0�� !"�!#$��
�� 9,����������������������������+������������(����6����	 �	!"�#(�������������#'
��	�� :&.�
���
��%�&���	
�������(����������	��(&�����	�������� !"�!#$��
�
�� ����������	
�����%�	������������������������������������ !"�!#$��	����;�%&�������
���� ����	�
��������������
��������������	����������������������������� ��� ���� � �!

�
��

��
��$
��
&#
#�
��
�
�"
�#
��

��
�%

��
��
��
�#
�
��
�$
��
��
#

�
�

��
*�
��
���
��
��
�#
��

��
��*
:
��
�+)
��(
;
��
�;
6�
�

�
��

�
��
���
��
(�
�/
��
���

�	

�
/�
�

�

��
	

���
�%
�2
�&

�
��

�)
��
,�
#)
��)
��
���
��
)�
�$
��
)�
��
��*
��
<�
��
)

�
��

,)
��
�,
)�
�#
��)
��
���
��
��
��
��
��
��
)�
�#
0�
��
�*
0�
��
��
�

�
��

��
�6
)�
��
*)
��
#�
��
��
�
��
��
�#
��
���
��
��
�(
)(
)�
��
#,
��
�)
���

	



��
��
���
��

��
%
��
��

��)
+��
��

�*
��

��
��

�
�

��
$�
	
��
�
��
�
��
�
��

��
��
��
��
�,
�
�
�
��
��
-
��
�
.
�
	
��
�

�
��

&�
0*
�

<�

�.
��
.�
2�



�1
		
%

1

�.
��
�	
�

/�

���
,�
���
��
,�
#)
��
)�

,�
�#
#�
*)
��
�
�
�#
#)
��
��
�*
��
�)
�)

�
��

*�
��
(6
;
��
�;
=�
�#
���
���
���
��)
��
�*
�(
�

�
�

��
��
6��
)�
��
��
��
��
��)
��
��
��
�%

��
��
�*
��
��
��
�*
)�
��
��
�

�
��

�)
�
�)
�,
�
#)
��)
��
��,
�
��

���
�
)
��
)
�*
�
<�
�
�)

�
��

�
��
%�
�2
��
�	
%�
%&
��
�

��
�=
4&
�%
��
�&
9(
�5

�
�

��
�0
&%
2�


��

*�
��
+)
��
)�
��
#�
���
�>
��
��
�)
��
�*
�(
�

�
�	

��
��
��2
��
��
0�
��
�	
(�
��
��

�>
���
�%
��&

�


��

��
���
��
(�
��
0��
���

�	

�
�0
��

�

��
	

���
�%
�2
�&

��
��

��
" 

� �
��

#�
�

���
$

%
��

�
��

�
 �

� �
 �

��



�

������������������	

�����������������	��
���������
�����

����	
��������

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

 ����!(/0�/��0!!��	��1�	2(1��(�(�	-�3�+3
 � �����������

&������	����	 �45� ��
��
�

��1��(�1��	6���	� !�7(!����	6����� �����

!�7(!���	�8����� ����

*��+������������!, ������0/���������� ����
��9���� �����

�45"���(1��0�/� �:�;;;;;

���������� -��+����,
�8�	9��	�����������	�(�9	9(�	�������������������������������	"�/�%	���<�/����	0�9	�8����
 �!������=	>�"�(	9(�	����	9��	���<�/�?���(1�0�/	�(1�	8"���1��(��	>��9��	98�'��%

6(�	���<�/�?���(1�0�/	9(��	�0!	@(����	?��	���<�/���=	>��1��	!(	@0/�0/���055�0�/��
�0�/��8��	�(�9	0�9	�0!	)��(�"	?��	������</���=	>��1��	'8�	9(�	����/�	�0'	9��	&055�0�/��
�0/��	 �0/�������	 �(�9%	 ��'��!9�	 )��0�0�/	 (�	 ?��"���%	 6��	 )��(�"	 !0A	 9��	 ���A���
?���<��(����	 ��/�5�A	 ��'��/��%	 )�(!	 )��(�"	 ?��<�9���	 �(1�	 9(�	 �����(/���1��'��	 9��
������0/��%	6(�	)��(�"�����(0�/	9��	������0/����������	(�	�0	"��1���%

6(�	?�!	������0/���������	���(��!<A(/	/����!(/��	)�'��(/0�/�50���	�(�9	�(�/������%
*�(�����	2(1��(�(��	8"��	9(�	��"�0�"���!��	�(�9	�0	"��1���%
6(���	����/��	0�9	)��(�"�����(0�/	(�	9��	&'�%	�	B�5(����	"�(�0'8/��%

�	����!��+����,
6(�	���<�/�?���(1�0�/	(�	�(�	�(1�����(��(�	0�9	9��'	�0�	������"�#�������� �������	>��9��%
C�/�(1��	D�9��0�/��	"�>%	�!"�0��	��	9��	���<�/�?���(1�0�/	�(�9	?��"���%	�(�	'8����	�0!

��E�1���	9��	)��(�"�����0"�(�%
$������ �������%&�'����������"����	�!	&'�%		�	'����	?�����9��	�		(!	)���(1�	9��	����/�'�<1���
9��	���<�/�?���(1�0�/	���(�����%	)�����	&�������(�������	��>(�	)���0�/��	!(	2���1�0��
'��"�	?���(�/���%

��������!��+����,
�<!�(1��	)�'��(/0�/��1���0"��	9��	���<�/�?���(1�0�/	��1�	1�%	�+++	���<�/��	�	�!	!(	9��
?��/��1��(�"����	���(��9���!�!����	��1�!���	��1��(����%
6(�	&055�0�/��0/��	 (�	��0"��	�0	�����	0�9	�0	 '���%	���9��	 F�9�1�	�50���"(�(�(��0�/��
�(��(1�0�/��=	>(�	�%)%	9(�	���'��(�	G��&G	"��0�=	!0A	9(�	&055�0�/��0/��	'�'��(	��(�%	6(�
�(�>�(��	(�	9��	F�>�(�(/��	)��(�"�����(0�/��	"��1���%
��"��9	��	�(���	"��(�"(/��	�����	�(�	&055�0�/��0/���60�1�!�����	?��	�-=+	!!	�9��	���(���
����(1�	(�=	9��'	9(�	���<�/�?���(1�0�/	�0�	�(1�����(�/�8�9��	�(1�	!���	"��0�	>��9��%
6��	����/�>(1�	9��	������0/��	���E�	�(1�	��1�	����/�	9��	���<�/�?���(1�0�/	0!	�H	�/%

�

�-

�	���������������,
�%J 6�!�����	9��	"����	�E'R�/����	�1�	!������	0��<��(�/��	'�R�	0�9���(9��	/���!	�

��?<�9�	9��	"('�/�9�	�1��"�����%
6�!�����	��0!5���9����	'�R�	9��	"����	�?��0�(�/�5�R��%
6�!�����	 9�	 5R	 9��	 "����	 �?��0�(�/�5�R��	 '�����0?�9�	 5�R�E9��=	 ���5��	 �'��
!����(�/��	�?	��<5?�/������9�(�/��%
6�!�����	�?/���4��!��	"����	�R�����%
��/	0	9�	0�9��	��499�	0�	"�/�/�0�4!!�=	�4'	�(9�"���<9��9����	���5	9�!�����	9�!%
��/	"��	�����?�F0��	0�	/��5��	(	"�/�/�0�4!!�%
��/	 "��	 "�(�9�(!0�����	 �1�	 /<�/��/"0�����	 (	 ���(//�(�/��!�R9�	 'E�	 ��<5?�/���
����9�(�/���	/�0�99��	*�*	?(9	*"*%

�%J �R��	��<5?�/������9�(�/���	/�0�99��	*�*	"��('�R�	�1�	��9(��	!�	"(���=	�(��	�+��	�1�	�1�
!������3�E���	"����R���	?(9	*�*	�1�	*"*	�1�	�/	"��	��<5?�/������9�(�/�/�0�99����	*�*%
)����	�R�	?(9	*�*	K	��	!!	�1�	?(9	*"*	K	-	!!%	�(9	*"*	�����	"����R���	"�����	055	(��	KL��L!!=
�!	�R	"��E?�%

�%J �<//	'E��<���(�/�?(�����	*�*	(	"�/�/�0�4!!�	�1�	�1�	'R	9��	�	<1��	E?��	���5	�(//�	��
?(9	*�*	�1�	*�*%	)����	�	�R�	K	-	!!	?(9�*�*%	���0?�	�E�	'��	��<5?�/������9�(�/���
/�0�99��	*�*	!�9	��������(�	�1�	'E��<���(�/�?(�����	*�*	?(9	*�*	!�9	�F<�5	�?	��7����
���0?����	��+	7	�+	�1�	��7���!0�����	��+%
���0?�	'��	'���<�(�/����!���	*,*	?(9	*�*	!�9	��������(�=	��<5?�/������9�(�/���
/�0�99��	*�*	�1�	'E��<���(�/�?(�����	*�*	!�9	�F<�5	�?	��7������0?��	�:	7	��=	"�(1�����	:=�
7	�,	7	�=,	�1�	��7���!0�����	�:%
k9��/�(�/�!�!��	?(9	*�*�	�	:	M	�+	*!%
���0?�	9<��'��	'��	?(9	*�*	!�9
R9��/�(�/�!�!��	'E�	��+	M	�+	*!%
��	(��	�	�R���	?(9	*"*	5R	��<5?�/������9�(�/���	/�0�99��	*�*	�<!!��	E?�����	!�9	�R���
(	��������(�%

�%J B��1���	'E�"(�9�(�/�?(�������	(��	?<����	*�*	�1�	(��	�E/��	*
*	0�9��	"(���	�1�	'R	9�!	�
<1���	E?��	"����R���	(	��������(�	?(9	*"*%	6<�?(9	!R��	'E�"(�9�(�/�?(������	�?���(9�	�(//�
��	!�	0�9���(9��	�?	"(���	�1�	'E�"(�9�(�/�?(������	�<�/�"���	!R��	�E5�	5��������	!�9
"(����	�<�/�"���%
�������	�R���	/���!	'E�"(�9�(�/�?(�����	5R	"(����	"���=	�/	"��	?(�����	�1�	"����	055	K
-	 !!	 ?(9	 *�*%	 )����	 ��"��9��/�(�/��	 (	 "�/�/�0�4!!�%	 )����R����	 �?�R�9	 E?��
�<�/�"�������	055/R�	(��	-+	!!%
�<//	5������	*-*	(	"�/�/�0�4!!�	?(9	*�*=	�<//	�!�	'E�"(�9�(�/�?(�����	'�R�	0�9���(9��
�1�	���0?�	�E�	'��	9�!	!�9	�F<�5	�?	��7������0?����	�:	7	�.=	"�(1�����	:=�	7	�+	7	�	���5
:=�	7	�,	7	�=,	�1�	��7���!0�����	�:	?(9	*"*	�1�	*�*%
���0?�	'E��	'��	9�!	?(9	*"*	�1�	��9��	?(9	*�*	!�9
R9��/�(�/�!�!��	'E��	�:	M	�+	*!%

.%J ��F0	(�	�0��R�/��	!�9	055�/�(�/��E��	*.*	!�����	'E�"(�9�(�/�5�R����	�1�	���0?�	�E�	'��
9��	!�9	�F<�5	�?	���0?����	���	7	-+=	"�(1�����	��	�1�	��7���!0�����	���	?(9	*�*%	���0?�
<?��	'��	��0�/��	�R�����	*�*	(	9�	"����	�</�%

,%J 2(��	��<5?�/������9�(�/��	�1�	9��/	'��	����	���0?����	���5	!0�����%
k9��/�(�/�!�!��	?(9	*�*	'E�	���	M	-.	*!

H%J �<//	(	�����?�F0��	(/��=	�<	'��	�(9�"���<9��9����	�1�	9�	0�9��	��499�	(/��%
������	�?/���4��!��	�R�����	(/��%
��0!5���9������	(	9��	"����	�?��0�(�/�5�R��	�����	!������	(/��	O�R	�R�/	��!	!EF�(/J=
?��?(9	9�	�����	��<���	(��	�'��	"���?%
������	�E'R�/����	(/��%

��9	'E�"��R��	'E�	<�9�(�/��%

"



�:

)#���������	�� ���� ������������ � �� ���#������	�������

2����������� ����"����

-+,	�-.	,.+	++� ����<�(�/�9����=	5��	���H

-+,	�-.	,�,	�+� �E��<���(�/=	5��	�

-+,	�,�	,+�	�+� �55�/�(�/��E�	!�9	�0��R�/=	5��	�=	��=	��=	�H=	�:=	�+

-+�	+,�	,��	�+� �����E?��'����!0��

-+�	+��	,�+	�+: �E���0�(�/�5�0//=	5��	�:

-+�	+,�	,��	�+� ���0?�41���=	5��	�-

)#���������	�� ���� �	##�������������!/�����

B�� )��1��(�/ ����

� ��<5?�/������9�(�/�/�0�99�� �
� &0��R�/	!�9	055�/�(�/��E� �
� �E��<���(�/�?(���� �
� B��� �
. �E�"(�9�(�/�?(����=	?<���� �
, �E�"(�9�(�/�?(����=	�E/�� �
H �R�����	'E�	��0�/ �
: ����<�(�/����!�� �
- ��7������0?	�:	7	�.=	�R��'����������	:%: �:
�+ ��7������0?	��+	7	�+=	�R��'����������	:%: �
�� ��7������0?	���	7	-.=	�R��'����������	�+%- �
�� )�(1��	:=�7�,7�=, �,
�� )�(1��	:=�7�+7� :
�� )�(1��	�� �
�. ��7���!0��	�:=	�R��'����������	: �:
�, ��7���!0��	��+=	�R��'����������	: �
�H ��7���!0��	���=	�R��'����������	�+ �
�: �E���0�(�/�5�0//	'E�	055�/�(�/��E�� �
�- ���0?�41���	'E�	9�!����(�/	�?	9��	�?�/"���	�0��R�/�� �
�+ ��?(��(�/���4�	'E�	9��	�?�/"���	�0��R�/�� �
�� �����(�/���?(��(�/ �

"

.

(���������� &����$����������� ���� %�##��������� ���� -�������

)������������& �����"�����

-+,	�-.	,.+	++� �B
%	)�'��(/0�/��(��I	B��%	���H

-+,	�-.	,�,	�+� �B
%	����<��0�/I	B��%�

-+,	�,�	,+�	�+� �B
%	�0'���!�����	!(	&0/�����/�I	B��%	�=	��=	��=	�H=	�:=	�+

-+�	+,�	,��	�+� �B
%	�����8"��>0�'!0��

-+�	+��	,�+	�+: �B
%	����1��0A��5'��I	B��%	�:

-+�	+,�	,��	�+� �B
%	��0��1��8����I	B��%	�-

.����� ���� %�##������������� -�������

B��% )���(1��0�/ ������

� &!�� �0�9�(� �
� &0/�����/�	!(	�0'���!����� �
� ����<��0�/�>(���� �
� B��� �
. ���"(�90�/�>(����	�(��� �
, ���"(�90�/�>(����	��1�� �
H ��1�9��������� �
: ���1�� �
- ��1������1���0"�	�	:7�.=	���(/��(�������	:%: �:
�+ ��1������1���0"�	�	�+7�+=	���(/��(�������	:%: �
�� ��1������1���0"�	�	��7-.=	���(/��(�������	�+%- �
�� �1��("�	:=�7�,7�=, �,
�� �1��("�	:=�7�+7� :
�� �1��("�	�� �
�. ��1�����!0��	�	:=	���(/��(�������	: �:
�, ��1�����!0��	�	�+=	���(/��(�������	: �
�H ��1�����!0��	�	��=	���(/��(�������	�+ �
�: ����1��0A��5'��	'8�	�0'���!����� �
�- ��0��1��8����	'8�	6�!���/�	9��	�"���!"����	&0/�����/� �
�+ �(�>�(��1�(�9	�"���!"����	&0/�����/� �
�� ����/�����(0�/ �

�



,

�	������������,
�%J �(�����	��A'<�/��	9�!��(����	0�9	0���	���>��90�/	9��	"�(�(�/��9��	�1��"����	?��

0���	9��	�0��1��(	�(�"�(�/��%
�1��0!��''�(��	?�!	��1��"�1��0A"��1�	9�!��(����%
6(�	��/��1���0"��	)��1��8���	�!	��1��"�1��0A"��1�	9�!��(����=	��'�����	��1�	����
�/�	9��	&!�%
6��	�(�����	�0�50''�����	9�!��(����%
�����	�"9�1�0�/	�0�	9�!	&�''����0!	���!��=	9(�	��(�(1���	������(90�/��	����"��	"�>%
9�!��(����%
2�����?���9	�0�	9��	�0�9�	9��	&�''����0!��	�����!��%
)�(�9�(�!0���	0�9	 �>(�9����"�����	(!	����/�"���(1�	9��	&!�� �0�9�(���	*�*	"�(
*"*	��'�����%

�%J &!�� �0�9�(�	*�*	?��	�(���	0�9	0���	��	9��	������0/	�����=	�+����0��(1���	0�9	9(�
)���0�/��	"�(	*�*	0�9	*"*	8"����/��3�E����	0�9	&!�� �0�9�(�	*�*	��'�����%
)�(	*�*	K	��	!!	0�9	"�(	*"*�K	-	!!	"�����%	�����	��'��9���(1�	�(�9	"�(	*"*	9(�	)���0�/��
�0'	K	��	�0	?��/�EA����%

�%J 6��	����<��0�/�>(����	*�*	(�	9��	&�''����0!	�(���/��	0�9	"�(	*�*	0�9	*�*	�0�	6�1�0�/
"�>%	����/�	"�(�/��%	)�(	*�*�K	-	!!	"�����%	6��	&!�� �0�9�(�	*�*	!(	9��	&�������(�	0�9
9�!	 ����<��0�/�>(����	 *�*	 "�(	 *�*	 �����9	 9��	 ��1������1���0"��	 �	 �+7�+	 0�9
��1�����!0���	�	�+	����	?���1���0"��%
)�(	 *�*	 9(�	 ���1��	 *,*� !(	 9��	 &�������(�=	 9�!	 &!�� �0�9�(�	 *�*	 0�9	 9�!
����<��0�/�>(����	*�*	�����9	9��	��1������1���0"�	�	:7�.=	�1��("��	:=�7�,7�=,	0�9
��1�����!0���	�L:	?���1���0"��%
���0/�9���!����	"�(	*�*�	�	:	M	�+	*!%
���1��(�A��9	"�(�*�*	?���1���0"��	!(
���0/�9���!����	'8��	�	�+	M	�+	*!%
�0'	N"���(��(!!0�/	9��	�E1���	"�(�*"*	9��	 �0�9�(���	*�*	!(	9��	&�������(�	�1���%

�%J 6(�	���"(�90�/�>(����	�(���	*�*	0�9	��1��	*
*	0���	9��	������0/	"�(�/��	0�9	"�(	*"*	!(
9��	)���0�/��	 (�	9��	&�������(�	�0�	6�1�0�/	"�(�/��%	6�"�(	!0A	9(�	�"����(�	9��
���"(�90�/�>(����	��	9��	������(�	9��	������0/"�9���	���(�/��	0�9	9(�	�<�/��1���	9��
���"(�90�/�>(����	!0A	5�������	�0!	������0/�<�/��</��	��0'��%
�E1���	90�1�	9(�	���"(�90�/�>(����	�0'	9��	������0/"�9��	8"����/��=	�(����	��'�����
0�9	 "�(	 *�*	 K	 -	 !!	 "�����%	 6(�	 &�"��?����/0�/	 (!	 &�''����0!	 "��1���%	 6��
)���0�/��"���9	8"��	9��	�<�/��</���	"��</	-+	!!%
)�(	*�*	9(�	B����	*-*	(�	9��	&�''����0!	�(���/��=	?��	0���	9(�	���"(�90�/�>(����	����/��
0�9	"�(	*"*	0�9	*�*	�����9	9��	��1������1���0"��	�	:7�.=	�1��("��	:=�7�+7�	"�>%
:=�7�,7�=,	0�9	��1�����!0���	�:	����	?���1���0"��%
@0���	"�(	"�(	*"*	0�9	9���	"�(	*�*	!(	9�!
���0/�9���!�!��	'8��	�	:	M	�+	*!	���1���0"��%

.%J &0/�����/�	!(	�0'���!�����	*.*		�>(�1���	9(�	���"(�90�/�"��1��	�1�(�"��	0�9	"�(	*�*
!(���	9��	�1���0"��	�	��7-+=	�1��("��	��	0�9	��1�����!0���	�	��	����	���1���0"��%
��	9��	�(�����	B��((��	9��	��1�9���������	*�*	!(	���1���0"��%

,%J &!�	�0��(1���	0�9	����	�1���0"��	"�>%	�0���	'��	���(����%
���0/�9���!�!��	"�(	*�*	'8�	�	��	M	-.	*!

H%J 2����?���9	 >(�9��	 �(���/��I	 ��(�(1��	 ������(90�/��	 0�9	 0����	 �"9�1�0�/	 >(�9��
��"�(�/��%
�0�50''�����	>(�9��	!��(����%
6(�	�1��0!��''�(��	?�!	��1��"�1��0A"��1�	������	 O��>�(	!E/�(1�J	>(�9��	!��(��
>��9��%	6��0	���5��1���9	"��1���(9��%
��A'<�/��	>(�9��	!��(����%

D�9��0�/��	?��"������%

�

�H

�
���
	�	0��	
�����
�(��?�������	�
�����������������
	 !"�	#	$�%	& ���'��(�	"��%����	�+,	�-.

�(���R�9��0!!��	���(/	2(��(�F�	-�3�+3
 � �����������

&�����	����	 �45� ��
��
�

����(���	9��� !�7(!��	6�?<�9�� �����

!�7(!��	�E9���� ����

����������	��/��� ���9���(��?������� ����
��9���� �����

�45"��1��(�/� �:�;;;;;

��������� ����������,
��� �������	'E�	B�������	<�	��������������##��(���	"��<''��9�	��<5?�/�����	�1�
�E9���=	?��?(9	?<�9���	'E�	9��/������	(��	'R�	E?�����(9��%
���!��	'E�	'���<���(�/	�?	6�?<�9��

6��/������	��?<�9�	'E�	�	9��	��<5?�/���=	?(���	<�	0�0��9�	!�9	9��/�0����55�(�/��	��!	'E�
��?<�9�(�/	�?	����R�����	O�7�!5��?(�	'���<�(�/	�?	14����<��J=	��!	<�	(��R��	'E�	!����(�/	5R
9��/������%	 ���	 �����	 ��?<�9�(�/	 <�	 'E�"F09��%	 ��?<�9�(�/��	 !R��	 ��5�����	 (��
?</'E��R����9���%	 �(9	 �E��(�/	 !�9	 ��<5	 'E�<�9���	 "(����	 �E��/�����5��%	 )����
'��9���(��?��������	"�0����?(��(�/%

6�	�?	'��9���(��?�������	(��R��	���9��9�'���<�(�/�50������	���	'E�F�%
*�(������	�(��(�F��	"��<''��9�	!����(�/��	�����	"�����%
6����	!����(�/��	�1�	"�0����?(��(�/	�����	"('�/��	(��	'��9������9�(�/����%

�	�����������������,
6��/������	<�	��	�<������9��	�1�	'R�	��9��	 �����������(�"#�������%
6�	<�	'E�"F09�	�	/E��	<�9�(�/��	���5	�!"4//��9��	5R	9��/������%	6��	��9��	(��	�
9�('(���R�9�	9���	(�%
G������������������ ���������#������#�O������0�����A������	O�!	�R9��	'(���J	'�R�
"(���	(	�!�R9�	��(�/	9��/�������	���(//�(�/�4��%	j"����9��	"�����	��������(9����	��!
"����R���	!�9	�����499�'<�/%


��������������,

'��9��/	9��/�������	��!�(/�	'���<�(�/����0?��	<��0	��	/R�/	�'��	1�	�+++	��<5?�/����!
!�9	9�	'E�����(?��	R9��/�(�/�!�!����%
6��/������	�����	�R����	���	�1�	'���	(�%	��?<�9��	!��	�<��������55�(�/=	�7�!5��?(�	���'��
�(�	T��&T	!R��	��55�(�/��0���	?���	'�(	'�R�	'�%	)����	��?(��(�/����	(	���5��(?�
"�0����?(��(�/%
6R	��55�(�/��0����	9(�!���	5R	�R/�	�<���	<�	�-%+	!!	�����	!(�9��=	'R�	9��/������	�?
�<��������<�	(��	�<�/��	��?<�9��%
)(����	�!?(�	E���	!�9	1�	�H	�/	�'��	!����(�/��	�?	9��/������%

"



�,

�������������������������"	���������

*��
�	��� � ����-�������������	����	������
����� �	����-����������- ����� ��� ��	�!� ��� �����	
�������������	� ��������

� ���������� ����������������	�����������	��$��	���	� �������$����� �����������>��	�� �	����
���������	� �	�����-���������

� 5���� ��������������	�������� �	����������	����
� J����������������	�� �	����
�����	�������	� �	�����-	���
���������-���	��������>	

�������	����	+����	�� ����������>��	���	������	��	�����	������������	�����������
�����	�������	�������	�����������-�����	�����

� A	���	��������������������������-�����������X�����	����	��6���� ��������	�������	��	

��������������+����������� �������� ��>��	���	������	��	�����	�������	�����
�����	

� �����������	����������	��	�� �����������	���	�����	
� �����������	�����	��������	�������	�������������	�!���������	����� ����������	�����������>	
� �����	��������-����>���-���	�����������
����-��������	����
�		�	��>��� �	����
�����$

��������6�	�
�>������������� ���-�����	

�
������
	
�	������
	���	�
	���
�����

�
������
� ����
�	��
������
0! ����-��� �����������
���
���	��������	
1! ����-���������� ���	���	������ ��������	�7

������������	������	������	����	����������	
2! �����������	�����������	
3! ��� �������-���� �	������	� �	� ��� �-���������

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

������
� ����
�	��
������
0! ����-���������� ���	���	������ ��������	�7

������������	������	������	����	����������	+��	
����������-�������������	

1! �����������	����������	������	������	�����-$
	���
���� �	�����	+� ��� ���
� ��� ����

���	
��������	���
������������
������>	

2! ����-���������� ��������	�������������
����7
�������������	
����-�������������������
�>��� �����		�	����$
��	� �-����������� ���� ��� �-��� ���� ��	���
-��
����	���������
���
���	�����
��� 88���

��������
��+� ����� ��� �����
'��� 
�� �

	��
������� ��	������	��������	� ����� ����$
	�	�!

'����������� �����������+���������������	�� ��$
��	�� ����������� �����	������	������������$
����� �� ����	����
�����������	

A	���	�����-��� �����
�� ���
�����������
���$

���	����	������	��������	+���������������	�
	���� ����	�� ����������� �����	�����A	�������$
 ��������������������-����	�� �	���������
�>

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

��������� ���������	��	� �����-�	� �	�� �	$
��X��������������� ������	������	���������$
-�������-���������	

?��)�6�#

E)���)������'�'*'
#,���*���

9,���*���D)����

A��(������B�))�C

?)���#����

F,�������#

?)���#

A��(������B�))�C

9,���*���

F,#�����)������
()��#�������(����

���#�������

�+#����,���

F,#�����)��

�!

H

����������	�
������

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

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

� .���� ������ ���� ,����� ���� "����
������� ���� ��������	� ,�		������	�� 
��� ���
/��������	����	������	����	������&	��+�����������
���������	���	��%	�&	��������	�����
�����	

� ����,�������	��������������������	�����	
� ����,�������	�����������������	�����!���&	����������#���	
� ������	����������� �	� �����
����� "������ ���� ,����������		�	������ 
��� ���/������� ���
%	�&	�� ��������	��������
�	

���������	
��	�������	��	�
���������

�
������
��
�����
������

0! "���	��������� ���� ���� "������	��
����	�

�����������	
1! ���������������������������	�	�������	��


�������%	��������	������	
2! ,�������	��������������	
3! ������������-��	���	��#���	��	�����������$

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

������
� �
�� ���
������

0! ���������������������������	�	�������	��


��� ���� %	��������	�� ����	� �	�� ���������$
���-��	������������	

1! ,�������	��� 
��� ���� %	������� �	� ���� %��$
	��������� ��	�����	+��
� ���
� ��������

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

2! ���������������� ������ �����	� 	���
��
�������	�����	
���������������������������������
���������
���������
�	������	+��������������"���	���$
������ -��
������� ������ ���� "������	��$

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

�����������	��&����������"�����!

4��� ��		� ������� ���&���������� ���+� ���� ���
,�������	���� �����������&���� �����������	�
���������		�
�	����������	

"����	� ����� ���� "���	��������� ����
 �����$���� ������ ���� "������	��
����	�
������	� �&��+� ���� ���� ,�������	��� 	����
 �����������&���� �����������	�����������	����
������ ��
�	��	�	�)	������������	�������	�	
)���&	��	�
�	����������	

5��� ����������	�� �	�� /���
�	�� ��	��� ���$
�����	� "�����	�� ���� ��	�� �����	���
������������������������	

?�����

���#����@����������
()��#�����
���(����

A��(�������B�)�C

9����(��+����

��#���������

?��)����

��������	
������	
���������������

9����(��+����D��������

A��(�������B�)�C

?����#�����

��+������)��

���#����@#�),+��

���#����@������

�



:

������������������

��	09��	����P
��"�(����	�
�����������������
	 !"�	#	$�%	& ���'��(�	"��(��(�/���%�	�+,	�-.

�(���9������0!!��	('�/%	���(�/��(�(�	-�3�+3
�� �������������

&������	����	 �45�� ����
��
�

����(���	�5�1('(��(����� ����(!��	6�?P�9(� �������

����(!��	�Q����������

�����������	��/��, &Q��QF�'�"�(���� ������
��9��� �������

�45�"��/������ 		�:�;;;;;

'��������� !����������,
��9	/��������(�	��	����	�#�0��������(���/���/1�(���������	��/R��9�	���P�/�����	��!
�Q����	���������������%	���	!R	9�/	(���	�?�����(9�	?P�9(����	'��	���P�/���P���%

���P�/���P���	���	(�	'��!R�	�	�P���	���P�/���=	9��	��	09�4��	!�9	�P���"�(�/��0/���	��!
(�	9�('	�'	���9��/���=	9��	��	(���9	(�	!���/�	�'	���P�/���P���%	��9��	��?��9�����	��	'��"09�%
6�('��	����	'(�9�	��9	5R	���!���	��'(��?�F�%	��9	9�('	'����9���	�Q��QF��	�Q���/�����"��%	���
����	?P��	�5!P����!	5R	�/	�?�����9�	�Q��QF�'�"�(������	9�('�?�F��9�(�/%

6�	'��/Q������50����=	��!	�Q��QF�'�"�(�����	���	��!	���9��9=	����	�?�����9��%
6�	��(�����	9(���(?��	'��	�'!����(�/	�'	5R!�����9�	9���	����	�?�����9��%
6����	!���/��	�/	9�('�?�F��9�(�/	����	?�9�P//��	�Q��QF��	5�5(���%

�	����!����������,
���P�/���P���	��	��	�(������9�9��	�/	!R	09��0����9�	 ���������(�(��(��%

��?��	P�9�(�/	����%	�!"4/�(�/	�'	���P�/���P���	��	'��"09%	6�	!�9'Q���	=	�	9�('�(��9���
���	(���	�P�/���	��	/4�9(/%
$��������� ���������&��������������0������	5R	�Q��QF�=	�?(�	9(���	��	(�	��9�=	����
(1�����	'��	�!�R9�	�!��(�/	���P�/���P���%	)�����	��������(9���	��!	09"��(�/��	����
'���4���	!�9	�0�"���4�����'��?�%


�����!����������,
��!�(/�	'��/Q���������0��	5R	���P�/���P���	����	�'���P����	�'��	1�%	�+++	�!	!�9
���P�/����%	6��	����	/Q���	!�9	9�	'������?��	���9��F�(�/�!�!����%
&�"�(�/��0/���	����	���9��	���	�/	�!Q���%	�?(�	!��	9�/	��?��9��
�5����"(�(���(�/�����9�(�/��=	�R��!	���'��(�	S��&T=	����	��"�(�/��0/���	?P��	09��
�!Q�����%	�P�	�5!P����!	5R	�/	�?�����9	���?(��(�/����	(	9��	5R/P�9��9�	9�('�?�F��9�(�/%
*R�	�	?(��R��(/	��9	5R	��"�(�/��0/���	���	��	9(�!���	5R	�-=+	!!	�����	!(�9��=	!R	!��	(���
��?��9�	���P�/���P���	�'	�(������9�!P��(/�	R���/��%
&Q��QF��	�/��?P/	'���QF��	!�9	1�%	�H	�/=	�R�	���P�/���P���	!������%

��

�.

�	����!���������,
�%J 6�	�1���"0!5��	9�!������	��	!�	/�"�0(�	?��	9�	!��/���?��9�	!��	9�	0(���9�	?��

��9���'	0(��/��%
6�	�1�0(!5���(19����	?��	9�	�1�����	�'��0(5���	9�!������%
6�	!�	"�0��	"�?��(/9�	��0�5����	?��	9�	�1�����	�'��0(5���	9�!������=	9���	��!��
��	!���/�	?��	9�	�������	�	?��?�����%
6�	�1�����	0(�����0�	9�!������%
6�	��9����	�'9���(�/	0(	9�	"�/�/��0(!�	?��>(F9����	��	9�	�(F9��(�/��	"����9(�/��	�(1���
1%[%	9�!������%
��	�����?�>(��	0(	9�	�����?�>(���0(5	(�	9�	"�/�/��0(!�	?��>(F9����%
6�	"�(�9�(�!�����	��	�5�(�9��	?��	��	!���/�?���	?���	��	��������"��(�9���	*�*	"(F
*"*	?��>(F9����%

�%J ��	��������"��(�9���	*�*	?��	�1�����	��	��9���'	�/��	��	?���0(/	���	��09��=	#��"���
0(�(F���=	9�	���	�	"���/��	"��(�/��	"(F	*�*	��	*�*	�'������31����5�����	��	��	��������
"��(�9���	*�*	>���	?��>(F9����%
)(F	*�*	!�	K	��L!!	��	"(F	*�*	!�	K	-L!!	"����%	��9(��	?���(�	9�	"��(�/��	"(F	*"*	�	K
��L!!	�0(!��%

�%J 6�	?������(�/�����5���	*�*	(�	9�	"�/�/��0(!�	��//��	��	"(F	*�*	��	*�*	�	9���(�/	1%[%
1���1	"���/��%	)(F	*�*	!�	K	-L!!	"����%	��	��������"��(�9���	*�*	!�	9�	?������
�(�/�����5���	*�*	"(F	*�*	9%!%?%	9�	������"�0��	�L�+	7L�+	��	������!�����	�L�+	����
?��	���	9�	1��������(�	!������%
)(F	*�*	9�	�1���!	*,*	9%!%?%	9�	������"�0	�L:	7L�.=	��9����/�(�/��	:=�L7	�,	7L�=,	��
������!�����	�L:	���	9�	1��������(�=	��	��������"��(�9���	*�*	��	9�	?������(�/������
5���	*�*	!������%
���������55��	"(F	*�*�	�:	M	�+	*!%
���?��/���	"(F	*�*	!������	!�
���������55��	?���	�L�+	M	�+	*!%
�(��"(F	/��9	���5	����	9�	9�	/���	?��	��	��������"��(�9���	*�*	"(F	*"*	5��1(��	!�	9�
"��(�/��	(�	9�	1��������(�	�?�������!!��%

�%J 6�	?��"(�9(�/�������0���	�(���	*�*	��	��1��	*
*	��9��	��	?���0(/	"���/��	��	"(F	*"*	!�
9�	"��(�/��	 (�	9�	1��������(�	 �	9���(�/	"���/��%	�(��"(F	!��	9�	"�?���(F9�	?��	9�
?��"(�9(�/�������0���	�/��	9�	��9�����	?��	��	?���0(/	����(//��	��	9�	����(F�	?��	9�
?��"(�9(�/�������0���	!��	�?��>(F9(/	���	9�	?���0(/���/��(//��	�(//��%
6�	 /���	 9���	 9�	 ?��"(�9(�/�������0���	 �5	 9�	 ?���0(/"�9�!	 �?��"���/��=	 9�
������0���	?��>(F9����	��	"(F	*�*	!�	K	-L!!	"����%	�(���"(F	�5	9�	"���"��(�/	(�	9�
"�/�/��0(!�	����%	6�	"��(�/��'���9	"�?��	9�	���/��(//���	"�9���/	-+L!!%
)(F	*�*	9�	5����	*-*	(�	9�	"�/�/��0(!�	��//��=	9�	?��"(�9(�/�������0���	?��	��9���'
�������	��	"(F	*"*	��	*�*	9%!%?%	9�	������"�0��	�L:	7L�.=	��9����/�(�/��	:=�L7	�+	7L�	1%[%
:=�	7	�,	7L�=,	��	������!�����	�L:	����?��	!������%

���	"(F	*"*	��	9�����	"(F	*�*	!�	��
���������55��	?���	�L:	M	�+	*!	?������%

.%J 6�	��/�����/	!�	�5��!�"0(�	*
*	0����	9�	?��"(�9(�/�5����	�1�0(?��	��	"(F	*�*	9%!%?%
9�	������"�0��	�L��	7L-+=	��9����/�(�/��	��	��	������!�����	�L��	����?��	!������%

,%J 6�	�������	0(�(F���	��	����	"�0��	1%[%	!�����	9�'(�((�'	?������%
���������55��	"(F	*�*	?���	�L��	M	-.	*!%

H%J ��	�����?�>(��	>���	���"���/��I	9�	�(F9��(�/��	"����9(�/��	��	9�	��9����	�'9���(�/	>���
���"���/��%
6�	�1�����	0(�����0�	>���	!������%
6�	�1�0(!5���(19����	?��	9�	�1�����	�'��0(5���	!����	O?���	��?��	!�/��(F�J	>���
/�!�����9	>��9��%	�(��?���	5�����9	0(��(F9��%
6�	�1���"0!5��	>���	!������%

�(F�(/(�/��	?���"���09��%

�!



��

(��������� ���������	���������� �		�� ��� ����!���

K����������& ���� ���

-+,	�-.	,.+	++� )�?��(/(�/�9����=	5��%	���H

-+,	�-.	,�,	�+� �������(�/�����5���=	5��%	�

-+,	�,�	,+�	�+� �5��!�"0(�	!�	��/�����/I	5��%	�=	��=	��=	�H=	�:	��	�+

-+�	+,�	,��	�+� ������	>����!���

-+�	+��	,�+	�+: �'��0(5�0/=	5��%	�:

-+�	+,�	,��	�+� �������0��=	5��%	�-

"�����#������ ����!���

B��% )���!(�/ �����

� ���������"��(�9��� �
� &�/�����/	!�	�5��!�"0(� �
� �������(�/�����5��� �
� B��� �
. ���"(�9(�/�������0�	�(��� �
, ���"(�9(�/�������0�	��1�� �
H $���19�����09�� �
: �1���! �
- @�����"�0	�L:	7L�.I	�>��(�(	:%: �:
�+ @�����"�0	�L�+	7L�+I	�>��(�(	:%: �
�� @�����"�0	�L��	7L-.I	�>��(�(	�+%- �
�� ��9����/�(�/	:=�7�,7�=, �,
�� ��9����/�(�/	:=�7�+7� :
�� ��9����/�(�/	�� �
�. @�����!���	�L:I	�>��(�(	: �:
�, @�����!���	�L�+I	�>��(�(	: �
�H @�����!���	�L��I	�>��(�(	�+ �
�: �'��0(5�0/	%"%?%	�5��!�"0(� �
�- �������0��	%"%?%	9�!���/�	?��	�'���!"���	��/�����/ �
�+ ����01(�5���	�'���!"���	��/�����/ �
�� ����/����9��(9(�/ �

�!

-

0����������1� ���� ���� �������� ���� ��!2�����	�������

2������������& ����������

-+,	�-.	,.+	++� ���/Q������9���I	5��%	���H

-+,	�-.	,�,	�+� ����P���(�/I	5��%�

-+,	�,�	,+�	�+� �5�/������Q�	!�9	�0/�����/I	5��%	�=	��=	��=	�H=	�:=	�+

-+�	+,�	,��	�+� �!�Q"��!Q�(�	�'	!���

-+�	+��	,�+	�+: �0���5��5I	5��%	�:

-+�	+,�	,��	�+�  �''���Q/��I	5��%	�-

��!2����	��������� 	����

B��% )��/����� ��%

� ���P�/������9�(�/�/�0�99�� �
� &0/�����/	!�9	�5�/������Q� �
� ����P���(�/�?(���� �
� B��9� �
. ���"(�9�����?(����	(�	?����� �
, ���"(�9�����?(����	(�	�QF�� �
H �(�9R�����9�� �
: ����� �
- ����������0�	�:7�.=	�4���������	:%: �:
�+ ����������0�	��+7�+=	�4���������	:%: �
�� ����������0�	���7-.=	�4���������	�+%- �
�� ��(?�	:=�7�,7�=, �,
�� ��(?�	:=�7�+7� :
�� ��(?�	�� �
�. �������!Q�(�	�	:=	�4���������	: �:
�, �������!Q�(�	�	�+=	�4���������	: �
�H �������!Q�(�	�	��=	�4���������	�+ �
�: �0���5��5	(�	�5�/������Q� �
�-  �''���Q/��	(�	�'!����(�/	�'	�'�/��(/	�0/�����/ �
�+ ���?(��(�/���(�	(�	�0/�����/ �
�� ����/�?�F��9�(�/ �

��



�+

�	������������,
�%J 6��	"�/����	��'��/��	�'!������	�/	09��(�	5��1����	��9�'��	?�9	"�0/	�'	9��	?�9��/�

���"����%
6�����	�'	��0!��'	'��	"�/5��(��	�'��0�(�/�5��9�	�'!������%
6�	5R���0�9�	5��9��Q��	5R	"�/5��(��	�'��0�(�/�5��9�	�'!������=	9��	��	(���	"�0/	'��
9�!=	�R�	���P�/������9�(�/��	��	!�����%
�'!����	9��	"�/����	���9��	(�	09�Q9�(�/��%
6��	��9����	"���P9�(�/	�/��	09	�'	"�/�/��0!!�=	�(9�"���P9�(�/����	�Q'��	����%
�'!������%
2����?��F0��	�/��	09	�'	"�/�/��0!!�%
)�(�9�(�!Q�(������	�/	��/"�����	!�9	/�?(�9	(	���P/��!�R9�	5R	���P�/������9�(�/�
/�0�99��	*�*	?�9	*"*	'F�����%

�%J ���P�/������9�(�/�/�0�99��	G�G	���9��	"�/'��	�/	��9�	5R	�Q��QF�=	����	#�3"����(�	�/
09"��(�/����	?�9	*�*	�/	*"*	�Q����	�/	���P�/������9�(�/�/�0�99��	*�*	'F�����%
��9	*�*	����	!��	"���	�	�0�	!�9	K	��	�/	?�9	*"*	�	�0�	!�9	K	-	!!%	�?(�	9�	��	�Q9?��9(/=
����	!��	'���Q���	09"��(�/����	?�9	*"*	(�	K	��	!!%

�%J ����P���(�/�?(����	 *�*	 5��1����	 (	 "�/�/��0!!�	 �/	 "�(�/��	 (�	 9P��(�/	 ����%	 ?�9
���P//�	?�9	*�*	�/	*�*%	��9	G"G	"����	K	-	!!%	���P�/������9�(�/�/�0�99����	*�*	����
���0��	 �Q�	 ��!!��	!�9	 ��������(�	 �/	 '���P���(�/�(����	 *�*	 ?�9	 *�*	 ?�9	�FP�5	�'
����������0����	�	�+7�+	�/	�������!Q�(������	�	�+%
��9	*�*	����	������	*,*	���0��	��!!��	!�9	��������(�=	���P�/������9�(�/�/�0�99����
*�*	�/	'���P���(�/�?(�����	*�*	?�9	�FP�5	�'	����������0�	�	:7�.=	��(?����	:=�7�,7�=,	�/
�������!Q�(������	�	:%
���9��F�(�/�!�!��	?�9	*�*�	�:	M	�+	*!%
6���'��	?�9	*�*	����	9�	'�����0��	!�9
���9��F�(�/�!�!��	(�	�	�+	M	�+	*!%
�P�	�5!P����!	5R=	�	�0������	?�9	*"*	5R	���P�/��/�0�99����	*�*	��!!��	�?�����	!�9
��������(�%

�%J ���"(�9�����?(�����	(�	?�����	*�*	�/	(�	�QF��	*
*	����	5��1����	0�9��	�Q��QF�	�/	"�(�/��	(�
9P��(�/	?�9	*"*	!�9	09"��(�/����	(	��������(�%	���	����	'��"(�9�����?(������	Q?����	�(9�
�P//�	�5	�9	9��	��9����	�(9�	5R	�Q��QF��	/0�?	�/	�P�/9�������	5R	'��"(�9�����?(�����
����	/R	5�������	(�	�Q��QF��	�P�/9�9��/��%
�0������	����	�?��'Q���	(�	�Q��QF��	/0�?	?(�	'��"(�9�����?(�����=	?(�����	'F�����	�/	?�9	*�*
"����	Q	-	!!%	���	����	?P��	�5!P����!	5R	5��1��(�/��	�'	��"��	 (	"�/�/��0!!�%
�'���9��	5R	09"��(�/����	�?��	�P�/9�9��/����	09/Q�	-+	!!%
��9	*�*	�P//��	5��9����	*-*	(�9	(	"�/�/��0!!�=	��9�'��	�P//��	'��"(�9�����?(�����
���?�9	�/	���0��	�Q�	��!!��	?�9	*"*	�/	*�*	!�9	����������0����	�	:7�.=	��(?����
:=�7�+7�	����%	:=�7�,7�=,	�/	�������!Q�(������	�:%
�Q��	����	9�	���0��	(�	?�9	*"*	�/	9���'��	?�9	*�*	!�9
���9��F�(�/�!�!���	'���	�	:	M	�+	*!%

.%J &0/�����/��	���0��	��!!��	!�9	�5�/������Q��	*.*	5R	!����!	'��"(�9�����5��9����	?�9
*�*	?�9	�FP�5	�'	���0����	�	��7-+=	��(?����	��	�/	�������!Q�(������	�	��%	�	9��	"�/����
5��((��	����	�(�9R�����9����	*�*	�/�R	���0��	5R%

,%J ���P�/������9�(�/��	����	����	(�	�/	����	���0����	����%	!Q�(������	����	�P����	(�%
���9��F�(�/�!�!��	?�9	*�*	'��	�	��	M	-.	*!

H%J 2����?��F0��	5��1����	���I	�(9�"���P9�(�/����	�/	9��	��9����	"���P9�(�/	5��1����
���%
���9����	(�	09�Q9�(�/��	!������	���%
6�����	�'	��0!��'	'��	"�/5��(��	�'��0�(�/�5��9	����	O�R	?(9	9�	��	!0�(/J	!������%	���
����	!��	��P��	9�!	09=	��!	9�	��	�Q9?��9(/%
&�'��/����	����	���	!������%

2���	(�	P�9�(�/��	'��"����9��%

��

��

�
������	���9��	�����(�1��	0(�0�(�/
��"�(����	�
�����������������
	 !"�	#	$�%	& ���'��(��"������%�	�+,	�-.

 ��9��0��0!!��	?�/�%	�(1��(F�	-�3�+3
 � �����������
&������	����	 �45�� ��
��
�
��1��(�1��	/�/�?���� !�7(!���	6�>���9�������

!�7(!���	��/��9�0������

=	�#�����, ����0(/'�"�(���� ����
��9��� �����
�����90(9(�/� �:�;;;;;

�����������+��$����,
����	��	��1���	!�	������/>�/��	�(F�	9�	�#�"�(�"���������������������(�������	!%"%%	�
/�������	/�>(1�	��	��/��9�0�	�������I	�(��"(F	!�/��	�1���	9�	�5�1('(1�(��	?��	9�	�������	�(�
>��9��	�?���1���9��%
���!0��	%"%?%	"�5��(�/	?��	9�	6�>���9��

6�	�������	9(��	?���	��	������	?��	������/>�/���	0(/��0�	!�	�����/����55��(�/��	��	?���
���9��/���	9(�	/��9/���0�9	�(F�	?���	!���/�	�5	9�	�������%	��	/�"�0(�	?���	�(��?��	�'�
>(F���9�	9����(�9��	(�	�(�	��/�����%	)(F	/�"�0(�	?��	9�	�������	9(��	�����(�/	�	>��9��
/���09��	!�	9�	>�/�!���9(/��9��%	)(F	��	�(F9��	!�	������/>�/��	?����9����	9�	�(F�
�(/���1��55��	?��	��	?���0(/%	 ��(�?�	�(���!���	9�	���9��(9(�/	?��	9�	?���0(/'�"�(���	�
���95��/��%

6�	9���	9�	?���0(/'�"�(���	���9���9	��/�����	"�?��(/(�/�50���	�(F�	���/���09��%
*�(�����	�(1��(F���	"���''��9�	9�	!���/�/��9��0�(�/	!����	(�	�1�	>��9��	/���!��%
6���	!���/��	��	/�"�0(�����9��(9(�/	9(��	���	9�	?���0(/9�10!����	�	>��9��	��/��
?��/9%

���+��$������		������	����,
6�	�������	(�	���	?�(�(/��(9���((�1��	1�!5����	9(�	0(��0(��9	9���	��������#��������
!�/	>��9��	�������%�%	
���	>(F�(/(�/	1%[%	���5���(�/	���	9�	�������	(�	�������"���	��
���'	"�?��9(��	��	?��?�����	?��	9�	��!���/�(�	O"�9�(F'�?��/0��(�/J	�	/�?��/%�$��������
 ���������"&=&���������0�"������	���	��	?���0(/	�	(�9(��	���>��(/	�	��	5�����	?��	9�
!���/�?������	?���	9�	�������	���%�1�����&	)�����	1��������(�9����	��	/�"���9�	/���
!�	1�����(�>����9�	���	?����/����%

���+��$������		��!���������,
*�	1�%	�%+++L�!	!�	������/>�/��	�	��""��	/���9��	9(����	����	"�?��(/(�/�"�0��	?��	9�
�������	!�	��	?���/��1���?��	���������55��	�	>��9��	��/�������%	6�	���������/��
��(F9	�1����	��	(�/�?�	��09��%	��9(��	�1���	�5�����"(�(��(��(��(1�(�/��	�����	"(F?%	9�
���'��(�	S��&T	/�"�0(�	>��9��=	!��	9�	���������/��	?�?�(F	�(F�%	�(��?���	9(����	9�
���>(F�(�/��	?��	9�	"���''��9�	/�"�0(�����9��(9(�/	�	>��9��	�5/�?��/9%	@�9��	9�	��������
��/��	�5	��(/�	5����	�	���	��/��9(�!���	?��	�-=+L!!	�'	!(�9��	(�/������	(�=	!�/	9�
�������	�!	?�(�(/��(9���9����	�(�	!���	/�"�0(�	>��9��%	6���	9�	!���/�	?��	9�	�������
>��9	��	�(/��	/�>(1�	?��	��	?���0(/	!�	�HL�/	?�����/9%

�!



��

������������������!�����������

�
�	� � �T����������������U�	����������������	��>��-�����V���� ����	����!
� ��	�����U���	���	U�����	������� �	������
����
����������T��U�	���������
� "U�������>� 	���� ������������ �����	����������
� ���� T� ������ ��� ��� 
� �������� ����	�� �� ��
��	���U���� ������� ��	������ ������+��T� ��� ������
����	���� �������	��	�����������T��-�����	�����
��	���U����	T����
�>U�������	������	���

� � �������	������������	�������������������
��V�	�	���		���	�	���+��T�����	�����	������ ��
�>U��	�����	������	���

� "�U����������������	��	�����������U��
���
� �����������������������������	��	�$����T�	T����	��������	����
� �����������������������������V	������
����>����������������	W�����	�� ������	���������

��������	��	������	�
���������

�
����
�
� 	��
�����
�
0! *������>W��	����� �����������
���	��	
1! �U�	�� �T���������	�  ��� T� ������ ��	� ���

 
����
������	�������	��	
2! *���������������	��	
3! "�V ��T��-�����	��		���������������T���������	

 ���T���������	������56�


����
�
� 	��
�����
�
0! �U�	�� �T���������	�  ��� T� ������ ��	� ���

 
����
� ���� �	�������	��	� ��� ������ ��
�T��-�����	

1! "�V ��������	��	�������		�����
��	���U����������	
���--�������
���5��
�������	
���
��		

�
��
��
���6���4

2! "����� ���� �T���������	�  ��� T� ������ ��	����
�56�

��������� W���������T�T-	���T���������	��T
��	��� ��� �>W��	� ����� ��	� ��V ��� �>�		��
���������
���	��	� ������ ����	� �T���������	!
�>�		���	�'�����5�
�����	��
�����
�����
���	�	�!

�����������������	�	��	���������������	��	���
�T������������������������������	���	�
�����

� ��� ���� 		
� ��� ������ T� ��V �� �>W��	� �
��
�>�		�������������
���	��	+���� �������	��	
������T�������������������������	�-T����		�� 
����� ���� ��V����� ����� �	���� 	��	
�����	���������������
���

����T� �--�U��� ��� �����������  �������� ���� T
��		������������--�� �	�������������

?����

/>#����������()��#(
��=((����

A��(������B�;�C

6:�

��#���#����

?��)����

���������
�����	
������

6:�
D)����

A��(������B�;�C

?���#����

?)�����#�;�

/>#�,����

/>#�������

�

��

��������������

�������4 U �R��!Q�(����	���	�5���9��3�Q����	���!��	!�9	�R�9���'%
U �?(�	!Q�(����	��0���	�(99�	'��	�'��	���/	(9�	!����(�/=	�R	"�0/	9��	!�9��?���9�
�Q/��%
U $��1�	�R��!����(�!��	��/��!����(/%
U ���	�	�(���	�(/(/	'0��(��	�/	9�('�(������9	5R	����	"�?��/��(/�	9���	(	!�9�/��9����=
����	"���4�����5��55��	��(9	!������	�R�	�0/���	��	�'!�����%
U �?(�	�0!!����(��	�����	"��4��(�/�����9�(�/��	(���	���	���	�(/(/	5/�%	�0/���=	����
9����				'F�����	?�9	�Q�����	09��	���P�/��%
U BR'Q�	��(9	'�9	5R	9��	9��	�'	�0/���	9��	(�����	(	!�9�/��9����%
U �?(�	�0/���	(���	"�(?��	"�0/=	�R	����	9��	��(9	�(//�	(	"(���%
U BR���'	9�	!�9��?%	��(�	(	������9��	�'	!�9%9����	�����	(�9?��9(/	(

%�����	������3���	������

5������( ��������
�%J �����	�5�(��	09	�'	�(������9��0���
�%J 6��F	�R��!Q�(�	!�9	0��	(�	��5�(�/��%
�%J �����	�0/���	09%
�%J ����	"���4�����5��5	�/	9��F	!Q�(����	(
0���	���(�/%

5����� ��������
�%J 6��F	!Q�(����	!�9	0��	(�	��5�(�/��	�/
����	"���4�����5��55��	09%

�%J ����	�0/���	�R	���/	(�9	(	!�9�/��9����
9��	���	��!!�%	6��	�Q9�	!����(�/	!R
(���	����/���	?����	�4��(/	%

�%J 6��F	!Q�(����	!�9	0��	�R	���/%	�
�R���5�(��	���	5������	(/����!
�(������9��0���=	�R	9��	/R�	(/����!
!�9�/��9��	�/	�0/��	09��	5��"��!��	O��
(��0���(��J%

&0�	�R�	9(���	"�(�/�����	��	�5'4�9=	�R�
�0/���	��	'���?���(/	�R�=	!R	������
��?��9��%

�?(�	�R���5�(��	(���	���	��!!�	���
(/����!	�0���=	��	�0/���	(���
'���?���(/	�R�=	�/	5%/%�%	9��	!R
������	0�9��	(�/��	�!����9(/��9��
��?��9��%

?�����

A;���(�����()��#(
(����+�����

A��(��������;�

D���+)��#,���

9�),����

���������
�	
���	����

9�((�����#�������
#,���

/>#�#,���E�#���

A��(��������;�

�+�������
(����A)���������

E�#(',�),

/>#��;���(

��



��

��������������������	F0�/�	��V1�(1�
��"�(1����	�
�����������������
	 !"�	#	$�%	& *W!%	9�	5�9(9�	���'��(��	�+,	�-.

*W!���	9�	�0��(��1(X�	��/W�	��	���!�	-�3	�+3	$
� �����������
$�����	����	 ��9���� ��
�
�
6���	V1�(1��� ?����	6	!Y7(!�� �����

1��/�	9�	�5�4�	!Y7(!�� ����

4��#	� ��� �#������5�� ��"�(1���	9�	?��Z10��� ����
��9���� �����
6��(/��1(X�	9�	!�9���� �:�;;;;;

��������	�������������
���	9���!(�����	���	����������(����"������������6"������'�����	�	��	1��/�	9�	��!��[0�	4	1��/�
9�	�5�4�	#��������������"�7���������6"���=	��	9�"(��9�	���	��"��5���9��	���	?������	9��
��/��1��%
�X�!0��	5���	��	9���!(��1(X�	9��	?����	6�


�	��/��1��	�(�?�	5���	��	�������	9�	��!��[0��	�[0(5�9��	1��	0�	�1�5��!(���	��'V�(1�	9�	��11(X�
5���	��	��!��[0�	9�	��5����	9�	1��/�	�0��(��9��	5���	��	!���F�	��	0��	"���	9�	��/��1��%	��
5���("�	 ��	 0(�(��1(X�	 9��(��9�	 �	 ����	 0���%	 ��	 0(�(��1(X�	 9�"�	 �'�10����	 9�	 �10��9�	 �	 ���
1��9(1(����	9�	�Y'(1�%	60����	��	0(�(��1(X�	��	!�9('(1��	���	10��(9�9��	9�	!��1��	9��	?��Z10��%	6�"��
�"���?����	���	(���011(����	9�	���?(1(�	9��	'�"�(1���	9��	?��Z10��%

��	���	�!�9�	��	1���(9���1(X�	���	50���	9�	'(F�1(X�	9�	���(�	9��	?��Z10��	(�9(1�9��	5��	��
'�"�(1���	9��	?��Z10��%
6�"��	�"���?����	���	9(��1(?��	��1(������	��'������	�	1�������	9�	��/��1��%

���	(���011(����	9�	!���F�	4	9�	���?(1(�	9�"��	�9F0�����	�	��	9�10!���1(X�	9��	?��Z10��%

��������	��������	������

�	��/��1��	��	0��	5(���	9�	��/0�(9�9	4	��������� �������8��"� �����#���#�������
��#�"��������%	*�	��Y	�0��(��9�	�'�10��	1�!"(��	�	!�9('(1�1(����	��	��	��/��1��%	
���
1�����?��Z�	��	1���(/0(���	��0��1(X�	9��	5��!(��	9�	1(�10��1(X�%�)�� �������� �����������������
#����""�7�������1����������6"�����	��	1���	9�	�7(�(�	�	��	��	����	9�	���	�05��'(1(��	9�	�5�4�	9��
��/��1��%	�5�(1��	5(�0��	5���1���	��(1�����(X�	��	���	�05��'(1(��	9�	1��5�	9���09��	��Z	1�!�
��	���	���9���%

��������	��������������	�
���?��	�	�5����	�9��	���	���(����	9�	'(F�1(X�	9��	��/��1��	��/W�	���	5����	9�	�5�(��	5���1�(��
9��50V�	9�	��"��	1(�10��9�	�5��7%	�+++	�!	1��	��	��!��[0�%	�������	�(!5(�	4	��/����9�	��
��/��1��%	
�	1���	9�	0(�(���	9(�5��((?��	9�	���"(�(��1(X�	9(��11(����=	1�!�	5��	�F�!5��	��	T��&T
���'��(�=	��	��/��1��	9�"��Y	����	�("��	9�	/����%	�"�V�?����	���	(�9(1�1(����	��	���
1�����5��9(����	(���011(����	9�	���?(1(�%	�(	��	10��[0(��	����	��	�9?(���	[0�	��	9(Y!���	9��
��/��1��	��1����	���	�-=+	!!	�	0��	!�9(9�	(�'��(��=	9�"�	9�F��	9�	0(�(�����	��	��/��1��	5��
!�(?��	9�	��/0�(9�9%	
�	5���	��	?�1Z�	9��	?��Z10��	��	(�1��!���	��	�H	�/	0��	?��	�'�10�9�	��
!���F�	9��	��/��1��%

�

��

�	����������������,
�%J 6�!����	 9��	 "����	 �Q'��/����	 �/	 ��/	 0��(	 ��9��'��	 ?�9	 �F��5	 �?	 9��	 ?�9��/�

�F�"���/��%
6�!����	��0!5���9�����	'��	����5����%
6�!����	 9�	 5R���099�	 !�����Q���	 5R	 ����5����	 O"��'�����	 ���	 !����(�/	 �?
(����/����"�(�/��J%
6�!����	9��	"����	��������9����%
��	9��	��9��	9���5����	0	�?	"�/��F���!!�	�/	�Q'	�5539�!����	���9�(�/��	5R	�(9���%
��	�����?��F0��	0	�?	'��945�(�/��	(	"�/��F���!!�%
�F���	"�(�9��/��!0���	�/	/F��/���/"����	?�9	:";	(	"��Q�(�/��!�R9�	'��	"��(�9����	'��
(����/����"�(�/��	:�;%

�%J ���9	 "��(�9����	 '��	 (����/����"�(�/��	 :�;	 !�	 �FQ��Q4�	 "��'��	 �/	 ��9��'��=	 F0���
�/0����� �/	 !���	 �?3��/	 �FQ���!�����	 ?�9	 :�;	 �/	 :";=	 �/	 �	 "��	 "��(�9����	 '��
(����/����"�(�/��	:�;%
��/	"��(�/��	!�9	��	9(�!���	5R	������9�?(�	��	�/	-	!!	?�9	:�;	�/	:";%	�?(�	9�	��
�Q9?��9(/=	���	"��(�/���	?�9	:";	'���Q����	(�	9(�!���	��	!!%

�%J ��//	'�������(�/�?(������	:�;	(	"�/��F���!!�	�/	F0���3��//�	�?��	�?����9��	?�9	:�;	�/
:�;%	��/	��	"��(�/	!�9	9(�!���	-L!!	?�9	:�;%	���0	"��(�9����	'��	(����/����"�(�/���	:�;
�Q�	 ��!!��	 !�9	 ��������(�	 �/	 '�������(�/�?(����	 :�;	 ?�9	 :�;	 ?�9	 �F��5	 �?
����������0���	�	�+7�+	�/	�������!0����	�	�+%
���0	 ����	 :,;	 ��!!��	 !�9	 ��������(�=	 "��(�9����	 '��	 (����/����"�(�/��	 :�;	 �/
'�������(�/�?(������	:�;	?�9	:�;	?�9	�F��5	�?	����������0�	�	:7�.=	��(?���	:=�7�,7�=,	�/
�������!0����	�	:%
�(�����(�/�!�!��	?�9	:�;�	�	:	M	�+	*!%
���!	9�����	(�	?�9	:�;	!�9
�(�����(�/�!�!��	'���	�	�+	M	�+	*!%
&��������	�	�0�����	5R	"��(�9����	'��	(����/����"�(�/��	:�;	��	F0���	�(�(/	!�9	��������(�
?�9	:";%

�%J ���9	'��"(�9�����?(������	:�;	O?�����	�(9�J	�/	:
;	O�Q4��	�(9�J	0�9��	�FQ��Q4�	�/	F0���
9�!	!�9	"��(�/���	(	��������(�	?�9	:";%	�?���(9��	�?	'��"(�9�����?(������	����	9�	�(//�
!�	0�9���(9��	�?	?�/�"0����=	�/	���/9������	(�	'��"(�9�����?(������	!R	�(//�	5�������
!�9	�FQ��Q4��	�(9�"F����%
����	�?	'��	�0�����	/F����!	'��"(�9�����?(������	5R	?�/�"0����=	�	"��	?(������	�/	��/
"��(�/��	!�9	9(�!���	-	!!	?�9	:�;%	�P�	�55!�����!	5R	��"�(�/��	(	"�/��F���!!�%
)��(�/��?���9��	�?��	�(9�"F������	��	:+	!!%
��//	5�����	:-;	(	"�/��F���!!�	?�9	:�;=	��//	'��"(�9�����?(������	(!�	��9��'��=	�/
!����	�Q�	?�9	:";	�/	:�;	?�9	�F��5	�?	����������0���	�	:7�.=	��(?���	:=�7�+7�	3
:=�7�,7�=,	�/	�������!0����	�:%
���!	'Q��	(�	?�9	:";=	9�����	?�9	:�;	!�9
(�����(�/�!�!��	'��	�	:	M	�+	*!%

.%J ��4?	�0�����/��	!�9	��"�(�/��Q��	:.;	!����!	'��"(�9�����"�������	�/	!����	�Q�	?�9
:�;	?�9	�F��5	�?	���0���	�	��7-+=	��(?���	��	�/	�������!0����	�	��%	���0	��!(9(/	'��
�(���������9����	:�;	(	9��	"������	5��(�F����%

,%J C0���	(����/����"�(�/��	�/	���!	����	���0��	�/	!0���	F�?�	(�%
�(�����(�/�!�!��	?�9	:�;	'��	�	��	M	-.	*!

H%J ��//	�����?��F0��	(��	(/F��	�/	!����	3	5������	�(9����9�(�/���	�/	9��	��9��	9���5����%
�����	��������9����	5R	(/F��%
�����	��0!5���9�����	5R	����5����	O�R	���/	9�	��	!0�(/J%	��/	�Q9?��9(/�	0��FP�(�/��
(	��0!5�����	���	"���?%
�����	�Q'��/����	5R	(/F��%

��9	'��"����9	�!	��9�(�/��%

�



�+

(��������� ������������� �	�� ���!�����	����

2������������& ����������

-+,	�-.	,.+	++� ������!5������=	5��%	���H

-+,	�-.	,�,	�+� ��������(�/=	5��%�

-+,	�,�	,+�	�+� &�"�(�/��Q�	!�9	�0�����/=	5��%	�=	��=	��=	�H=	�:=	�+

-+�	+,�	,��	�+� ��(��!0��

-+�	+��	,�+	�+: �R��5�0//=	5��%	�:

-+�	+,�	,��	�+� &F�?��Q����=	5��%	�-

(��������� ���!�����	����

B��% )��/����� �����

� �(����/����"�(�/	�	"��(�9�� �
� &0�����/	!�9	��"�(�/��Q� �
� ��������(�/�?(���� �
� B��� �
. ���"(�9�����?(����	?����� �
, ���"(�9�����?(����	�Q4�� �
H �(���������9�� �
: ���� �
- ����������0�	�	:7�.=	"�099�4���������	:%: �:
�+ ����������0�	�	�+7�+=	"�099�4���������	:%: �
�� ����������0�	�	��7-.=	"�099�4���������	�+%- �
�� ��(?�	:=�7�,7�=, �,
�� ��(?�	:=�7�+7� :
�� ��(?�	�� �
�. �������!0��	�	:=	"�099�4���������	: �:
�, �������!0��	�	�+=	"�099�4���������	: �
�H �������!0��	�	��=	"�099�4���������	�+ �
�: �R��5�0//	'��	��"�(�/��Q� �
�- &F�?��Q����	(�	9�!����(�/	�?	�?�/"��	�0�����/ �
�+ ������9���(�	'��	�?�/"��	�0�����/ �
�� �����(�/�?�(��9�(�/ �

�

��

*	���������#��$������ ��#����	����������������������#	�����	���������
�!��#���� ���	�6��

�8 &����#����
�����#����� 9������"�7�

-+,	�-.	,.+	++� B(����	9�	'(F�1(X�I	5��(1(����	���H

-+,	�-.	,�,	�+� 2�'0����I	5��(1(X�	�

-+,	�,�	,+�	�+� $0����	9�	�X0��	1��	0"�	9�	���F�!(���I
5��(1(����	�=	��=	��=	�H=	�:=	�+

-+�	+,�	,��	�+� �0��1�	9�	0�(X�	9�	!���

-+�	+��	,�+	�+: ��5X�	�"0��9��I	5��(1(X�	�:

-+�	+,�	,��	�+� ���?�	9�	"�1�I	5��(1(X�	�-

*	������������������	��������#	�����	���������!��#���� ���	�6��

B��% 6��(/��1(X� $��(9�9

� B(���	"Y�(1�	9��	9(�5��((?�	9�	��/��1��	5���	��!��[0� �
� $0����	9�	�X0��	1��	0"�	9�	���F�!(��� �
� 
�10�9��	9�	��'0���� �
� B��1� �
. 
�10�9��	9�	0�(X�	(�[0(��9� �
, 
�10�9��	9�	0�(X�	9���1�� �
H ��5���	9�	��	1�F�	9�	��1�0'� �
: B��(�� �
- ����(���	��7�/����	�	:7�.=	1����	9�	���(���1(�	:%: �:
�+ ����(���	��7�/����	�	�+7�+=	1����	9�	���(���1(�	:%: �
�� ����(���	��7�/����	�	��7-.=	1����	9�	���(���1(�	�+%- �
�� ����9���	:=�7�,7�=, �,
�� ����9���	:=�7�+7� :
�� ����9���	�� �
�. �0��1�	��7�/����	�:=	1����	9�	���(���1(�	: �:
�, �0��1�	��7�/����	��+=	1����	9�	���(���1(�	: �
�H �0��1�	��7�/����	���=	1����	9�	���(���1(�	�+ �
�: ��5X�	�"0��9��	5���	��	0"�	9�	���F�!(��� �
�- ���?�	9�	"�1�	5���	��	9��!���F�	9��	10����	9�	�X0��	9��!���"�� �
�+ 2X0��	(�9(1�9��	10����	9�	�X0��	9��!���"�� �
�� ����011(����	9�	!���F� �

�



��

���������	���� ��� �	�����,
�%J 6��!����	��	5���/��5��	������	4	�'�10��	��	��1���	9��9�	��	5���	(�'��(��	0(�(���9�	��

5���(���	�9F0��%
6��!����	���	5(����	9�	/�!���50!�	9�	��	1��5�	'(���	������%
6��!����	���	�5�4��	9�	1��5�	����(���9��	��	��	1��5�	'(���	������=	��	�05�(!(�Y�	���	��
!���F�	9��	9(�5��((?�	9�	��/��1��	5���	��!��[0�%
6��!����	��	��5���	������	9��	0"�	9�	��1�5�%
2�(���	9��	!������	��	10"(���	(�'��(��=	��?����	�	9��!����	���	��?��(!(����	��������%
2�(���	��	�0�9�	9�	�����?�	9�	��	1��1�?(9�9	9��	!������%
2�(���	��	:";	���	0��1��	9�	��!�1��	1(�/�	4	���	��5Y���/��	���1�9��	��	��	����	9�	�5�4�
9�	��	5(���	"Y�(1�	9��	9(�5��((?�	9�	��/��1��	5���	��!��[0�	:�;%

�%J �0F���	��	5(���	"Y�(1�	9��	9(�5��((?�	9�	��/��1��	5���	��!��[0�	:�;	9��9�	��	5���	������
�	(�'��(��	��	��	?��Z10��=	�F0�����	�+�"�� ����	4	!��1��3/�������	���	50���	9�	���9��9�
:�;	 4	:";=	 ��(���9�	�	1��(�0�1(X�	 ��	5(���	"Y�(1�	9��	9(�5��((?�	9�	��/��1��	5���
��!��[0�	:�;%
B��'����	���9���	9�	��	!!	9�	K	��	:�;	4	-	!!	9�	K	��	:";%	
�	1���	��1����(�	��
�/���9��Y�	���	���9���	9�	:";	�	��	!!	9�	K%

�%J $���1��	��	��10�9��	9�	��'0����	:�;	��	��	!������	4	��1����	1�(�1(9(�	��	:�;	4	:�;%	
'�10��
���9���	9�	-	!!	9�	9(Y!���	��	:�;%	����(����	�(/���!���	��	5(���	"Y�(1�	9��	9(�5��((?�
9�	��/��1��	5���	��!��[0�	:�;	�	��	1����1��Z�	4	��	��10�9��	9�	��'0����	:�;	��	:�;
!�9(���	���	���(����	��7�/������	�	�+7�+	4	���	0��1��	��7�/������	�	�+%
����(����	��	:�;	��	5��(��	:,;	�	��	1����1��Z�=	��	5(���	"Y�(1�	9��	9(�5��((?�	9�	��/��1��
5���	��!��[0�	:�;	4	��	��10�9��	9�	��'0����	:�;	!�9(���	��	���(���	��7�/����	�	:7�.=
����9����	:=�7�,7�=,	4	���	0��1��	��7�/������	�	:%
B��	9�	�5�(��	��	:�;�	�:	M	�+	*!%
����(����	�	1��(�0�1(X�	��	:�;	1��	0�
B��	9�	�5�(��	5����	�	�+	M	�+	*!%
�"�V�?���	��	1�(�1(9��1(�	9�	���	���9���	��	:";	9�	��	5(���	"Y�(1�	9��	9(�5��((?�	9�
��/��1��	5���	��!��[0�	:�;	1��	��	1����1��Z�%

�%J $���1��	���	��10�9���	9�	0�(X�	(�[0(��9�	:�;	4	9���1��	:
;	9�"�F�	9��	?��Z10��	4	��1�����
1�(�1(9(�	1��	���	���9���	9�	��	1����1��Z�%	��	5���	�05��(��	9�	���	��10�9���	9�	0�(X�	9�"��
�5�4��	��	��	5���	(�'��(��	9��	5(��	9��	?��Z10��	4	��	�F�	���/(09(���	9�	���	��10�9���	9�	0�(X�
9�"�	9(�10��(�	5�������	�	���	���/0����	9��	?��Z10��%
���1��	���	���9���	�	��?V�	9�	���	��('(1(��	9�	���	��10�9���	9�	0�(X�	��	��	5(��	9��	?��Z10��=
��(���	���	��10�9���	4	5��'����	���9���	9�	-	!!	9�	K	��	:�;%	�V�/���	��	10���	��	��9(9�
9�	1�"���	��	��	!������%	��	9(���1(�	9�	���9��9�	��"��	���	���/0����	��	9�	-+	!!%
$���1��	��	:�;	���	5��1��	:-;	��	��	!������=	1���1��	9��9�	��	5���	(�'��(��	���	��10�9���
9�	0�(X�	4	����(����	�(/���!���	��	:";	4	:�;	!�9(���	���	���(����	��7�/������	�:7�.=	���
����9����	:=�7�+7�	X	:=�7�,7�=,	4	���	0��1��	��7�/������	�:%
�5����	5�(!���!���	��	:";	4	�	1��(�0�1(X�	��	:�;	1��	��
B��	9�	�5�(��	5����	�:	M	�+	*!%

.%J ����(����	�(/���!���	��	10����	9�	�X0��	1��	��	0"�	9�	���F�!(���	:.;	����	���	1��5��	9�
0�(X�=	��	:�;=	!�9(���	���	���(����	�	��7-+=	���	����9����	��	4	���	0��1��	��7�/������	�
��%	����(����	1��F0��!���	��	��5���	9�	��	1�F�	9�	��1�0'�	:�;	��	��	5���	5����(��%

,%J �F0���	��	9(�5��((?�	9�	��/��1��	5���	��!��[0�	4	�5����	'(�!�!���	�9��	���	���(����	4
0��1��%
B��	9�	�5�(��	��	:�;	5���	�	��	M	-.	*!

H%J $���1��	�0�?�!���	��	�0�9�	9�	�����?�I	1���1��	9�	�0�?�	���	��?��(!(����	��������	4	��
10"(���	(�'��(��%
�����	�0�?�!���	��	��5���	9��	0"�	9�	��1�5�%
6�"��Y�	!������	���	?��	���	5(����	9�	/�!���50!�	O��	��	5��("��J	��"��	��	1��5�	'(���
������%	2�1�������	��	��1����(�	��	�'�1�%
�����	�0�?�!���	��	5���/��5��%

2����?�9�	��	9���1��	9�	(���901(�	!�9('(1�1(����%

�

�-

��������
�� �	0��	��������
B��90����	�
�����������������
	 !"�	#	$�%	& ���'��(��"��(��(�/��0!!���	�+,	�-.

 �9�F���������0!!��	���	9(���(?	-�3�+3
�� �����������

&������	����	 �45�� ��
��
�

����(���	9��� !���(!��	6�?��9(� �����

!���(!��	�Q����� ����

�����	��/��, )(�5��90���� ����
��9���� �����

�45�"��/������ �:�;;;;;

'��������� !����������,
���	1/������	�1�����	�##�������(������#����������	!�9	����4�	(�	(����/�����	�/
�Q����=	?��9(���	'��	(����/��'���	!R	(���	�?�����(9��%

�(����/��'���	F����	(�	R	�����	(����/���	��!	��	0�4�	!�9	�0����5�(�/��	�/	'��	9�('	�?	���"P����
��!	��	/�9�F��	'��	!����(�/	5R	��5�(�/��0���%	�����	"�0�	��	'��"09%	)�0���	!R	(�5�����
?�('�����9���%	��9	"�0�	��9���	"(����	�FQ���/�����5��%	6�('�(���0����	'��	"(�5��90�����	!R
'Q�/��%

6�	'���50�����	��!	��	/�9�F��	�?	"(�5��90�����	��!	���9��9	!R	�?�����9��%
*��F�����	���(�/��(�F��	�!	/�9�F�������	�?	!����(�/��	����	�?�����9��%
6����	!����(�/��	�/	9�('���?(��(�/��	����	��//��	?�9	"(����	9��0!����%

�	�������!����������,
�(����/��'���	��	��	�(�������9��	�/	!R	�0�	 �����������(��(��%

��?��	��9�(�/	��?%	�!"4//(�/	�?	(����/��'���	��	'��"09%	6�	!�9'Q���	�	9�('�(��������
�55�Q���%
$����� ��������&���������������0������	5R	"(���	�	�?(�	9�	'(����	�	(	�!�R9�	'��
"P��'�����	5R	(����/��'���	����	(1�����%	)�����	��������(9����	�/	�0��	����	'����/���	!�9
�0�"���4���������%


�����!����������,
����	'������0���	5R	(����/��'���	����	���������	!�9	'�������?�	(�����(�/�!�!��	���
1�%	�+++	(����/����!%
&�5�(�/��0���	����	���9��	���	�/	�!Q���	!�9	'�%	�?(�	9�	(!(9���(9	"�(�	"�0�
�5����"(�(���(�/��(�����(�/��	��!	'%���%	���'��(�	b��&S=	!R	��5�(�/��0���	?P��	'�(	'��	'�%
�Q�/	���?(��(�/���	(	9�	���5��(?�	9�('�(���0�����%
�R	����	��5�(�/��0���	5R	�	�����	����	��9	���	�R99	��	9(�!���	5R	�-=+	!!	�����	!(�9��=	!R
(����/��'���	�?	�(�������/�0����	(���	"�0���	���/��%
)(����	�!?��	Q���	!�9	�H	�/	���	!����(�/	�?	(����/��'���%

�



�: �.

���������������������	�

%�������
�� � ���������	��
������	��	������������������	�����������������������������������
���������

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

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

� ���
������
�������	��������������������	������6��+����7����������	������ ���
������������
����8����������������������	�������9	���������	���9	

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

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

��������	�
 ���
 �������
 ��������
*�� +����� �� ����� ���� ������ 	�� ��������� 	

�"���	�	�
,�� +������ ��� ������ ������	���� "����	�� ������ ��

������������������������	�����
-�� +��������"�������!�����
.�� /����	�����������%�������%��
����������������

������	����"����	���������������������

�����	�
 ���
 �������
 ��������
*�� +������ ��� ������ ������	���� "����	�� ������ ��

������������ ������ �� ���� 	� ���� 
� ������ �
���%��

,�� /����	��������"�������!������������������
�������	������%�&���
�����
������
��	�
��
��
 ����
 ������
 ��������

-�� 0������ ��� ������������	���� "����	�������� ��
����������
���������������	����	����	����������	�
������'���������������������	�������	�����
���� ��������� �� �� ��������� 	� �"���	�	
�������������
 �������
 ��
 ��
 ������
������������������!��	������
��
������� �
�
���
 �������
 ���������

+%��� ���� �$� "������$�	�� ��� ������ �
�����	��� ����������� ������	�� �
�"�������!�����
���	���������$�	��

+�� �� ����� ���� ������ ��
 ���!
 ����������
������������ �� �� ��������� 	� �"���	�	&� �
�"�������!������������������	���"������
������������� 
� ��� 	�� ��� �����$�	�� �
���"������������������
��'����������"��	
����	���

#���� 	�������� 
� ������� ����'���� 	�1�
���������� ������� 	���� ������� �
��)�����������������������$�	��

��������	
�������

����

�����������������

������������

����
��

������� �������������
��

��	�������������

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

������������

�������������
��

 ����

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

!������
���

�



�,

�����������������	����	�(	V��1�([0�
���[0�L�	�
�����������������
	 !"�	#	$�%	& 2V'V���1�	���'��(��	�+,	�-.

*0!V��	9\�0��(��(��	�����	9(��1(?�	-�3�+3$
� �����������
$������	����	 �45�� ��
��
�
$���1V�(�([0��	�1��([0��L� ����0�	6	!�7(� �����

$���/�	�0�	(!��	!�7(� ����


	���������##������	�,$����01�0�	�0�!�"(��� ����
��9]��� �����
6V�(/��(��	90	45�� �:�;;;;;

'7�7�����7�8,
B�0�	�\���������������������=	(�	1��?(��	9�	#����������"� #�����������"���������
"������"����	����(?��	̂ 	��	1���/�	��!��[0V�	�	̂ 	��	1���/�	�0�	(!��=	���	?���0��	�0��(�V��
5�0�	�\����/�	��	9�?��	5��	_��	9V5���V��%
���!0��	5�0�	��	9V��!(��(��	9�	��	?���0�	6L�

�\����/�	���	̂ 	��	��1(��	9�	��!��[0��	V[0(5V��	9\0�	�11�05��!��	̂ 	"�0��=	�	̂ 	�\0(�(��(��	9�
5����1���/��	9��	 ��	!���/�	��	��!���/0V	�0�	 ��	"�0��	9\����/�%	��0�	0(�(��(��	���
1��'��!�	^	 1��	9V'(�((��	��	 (���9(�%	 �\0(�(��(��	9�(	 _��	�9�5V�	�07	 1��9((���	9�	 ��
1(�10��(��%	���	5��5�(VV�	��0(]���	90	?V�(10��	���	!�9('(V��	5��	�\0(�(��(��	9�	�\����/�%	���
(���01(���	9\0(�(��(��	90	1����01�0�	9�(?��	_��	���5�1V��%

���	5�(��	9�	'(7�(��	��!���/0V�	��	�V�(�	5��	��	1����01�0�	���	���5�1V�%
���	9(�5��((���	��(������	����(?��	�07	1���`���	9�	�V1�5(��	9�(?��	_��	���5�1V��%
$��	��(1�	9�	!���/�	�	9\0(�(��(��	9�(	_��	F�(��	�07	9�10!���	90	?V�(10��%

��������	���#	��� ����	����8,
�\����/�	��	0�	V�V!��	9�	�V10�(V	�	9�(	_��	 ���<��71�0�(?�!���#������#��������
=����(�<%
��0�	!�9('(1�(��	�0	����'��!�(��	�''�10V�	�0�	�\����/�	��	(���9(�	�	����a��	�\���0��(��
9�	�\�0��(��(��	9\�75��(�(��%
)�� ����������� �����������������#����������#����"���������������� ���	�0�	��	?V�(10��
�	�(	�7(���	�	9���	��	����	9��	�0�'�1��	9\�550(	9�	�\����/�%	
�90(��	���	�0�'�1��	�0��	9�	��
1��������(�	�(��(	[0�	���	��('(1��	9\0��	5�(�0��	��(1�����(��%

��������	���#	��� �����������	�8,
2��������	�\����!"��	9��	?(�	9�	'(7�(��	9�	�\����/�	�0	1�05��	9�	�����/�	5���1�(	�0	"�0
9\��?(���	�+++L�!	�?�1	�\����/�%
*��4��	�	/��(����	�V/0�(]��!��	��	"�0��	9\����/�%	��0�'�(�=	�(	9��	V[0(5�!���	9�
��"(�(��(��	���	[0�	���'��(�	b��&S	���	0(�(�V�=	��	"�0��	9\����/�	9�(	_��	�7�!5�	9�
/��(���%	2��5�1��	���	(�9(1�(���	9���V��	9���	���	9(''V�����	��(1��	9\0(�(��(��%
6]�	[0�	��	9(�!]��	9�	��	"�0��	9\����/�	��(�	��	0�	��9��(	[0��1��[0�	�-=+L!!	�0	!�(��=
�\����/�	��	9�(	5�0�	_��	0(�(�V	5�0�	9��	��(����	9�	�V10�(V%
��	5�(9�	̂ 	?(9�	90	?V�(10��	�0/!���	9�	�HL�/	�5�]�	��	!���/�	9�	�\����/�%

�

�H



�, �H

9���������� �������	������#�:������� ���!����������#	���������������

�>����#�?"�������"����� 9<���������

-+,	�-.	,.+	++� B(]1��	9�	'(7�(��I	��5]���	�	̂ 	�H

-+,	�-.	,�,	�+� B(]1�	9�	���'��1�!��I	��5]��	�

-+,	�,�	,+�	�+� �0"�	9�	��/�!��	�	"����	̂ 	"�0��I	��5]���	�=	��=	��=	�H=	�:	�	�+

-+�	+,�	,��	�+� c1��0���11��9	!V���([0�

-+�	+��	,�+	�+: )�01���I	��5]��	�:

-+�	+,�	,��	�+� $�V	̂ 	'�0�1��I	��5]��	�-

9���������� �������	��������#	���������������

2�5]�� 6V�(/��(�� dV

� B(]1�	9�	"���	90	9(�5��(('	9\����/� �
� )����	̂ 	"�0��	�	0"�	9�	��/�!�� �
� $���(]��	9�	���'��1�!�� �
� B��[0�� �
. c[0�����	9�	�(�(���	/�01��� �
, c[0�����	9�	�(�(���	9��(�� �
H �055��	9�	5�(��	9�	1�0��� �
: c1�(��� �
- �(�	̂ 	_�	��7�/�����	�	:7�.=	1�����	9�	�V�(���1�	:%: �:
�+ �(�	̂ 	_�	��7�/�����	�	�+7�+=	1�����	9�	�V�(���1�	:%: �
�� �(�	̂ 	_�	��7�/�����	�	��7-.=	1�����	9�	�V�(���1�	�+%- �
�� 2��9�����	9�	:=�7�,7�=, �,
�� 2��9�����	9�	:=�7�+7� :
�� 2��9�����	9�	�� �
�. c1��0�	��7�/���07	�	:=	1�����	9�	�V�(���1�		: �:
�, c1��0�	��7�/���07	�	�+=	1�����	9�	�V�(���1�		: �
�H c1��0�	��7�/���07	�	��=	1�����	9�	�V�(���1�		�+ �
�: )�01���	90	0"�	9�	��/�!�� �
�- $�V	̂ 	'�0�1��	5�0�	9V!����	��	"����	̂ 	"�0��	�!�?% �
�+ B��[0�	�(/���V([0�	9�	��	"����	̂ 	"�0��	�!�?("�� �
�� ����01(���	9�	!���/� �

�



�:

���������	��� ��� �	����,
�%J 6V!����	�\�!��(���0�	9�	1��1�	���(]��	�	9V1�05��	5��	��	9����0�	��	0(�(���	��	/�"��(	F�(�%

6V!����	���	5(]1��	��	!�(]��	!�0���	9�	��	`��	9�	'��!�0��	90	��4��%
6V!����	���	1����	��	`��	?(��V��	�0�	��	`��	9�	'��!�0��	90	��4��I	�����	��	���	5�0�	0(�(�V��
�5�]�	��	!���/�	90	9(�5��(('	9\����/�%
6V!����	��	�055��	���(]��	9�	�\V1��55�!��%

���?��	��	��1�0?��!��	(�'V�(�0�	90	1�''��	^	"�/�/��I	��0��?��	�	9V!����	���	��"(���/��
��V��07%

���?��	��	��0�	9�	��1�0��	90	��/�!��	9���	��	1�''��	̂ 	"�/�/��%

���?��	���	V1��0�	̂ 	�(?��	"��/���	�	���	/�0F���	'(��V�	9���	��	����	9\(������(��	9�	��	5(]1�
9�	"���	90	9(�5��(('	9\����/�	*�*	�0�	*"*%

�%J ���(�	��	5(]1�	9�	"���	*�*	90	9(�5��(('	9\����/�	5��	9���(]��	�	5��	��	"��	��0�	��	?V�(10��=
��(/���	�+�"�� ���	�	��5����	�	!��[0��	�0	5�(���0	���	��0�	�0�	*�*���*"*	�	����?��	��	5(]1�
9�	"���	*�*	90	9(�5��(('	9\����/�%
B��1��	0�	��0	9�	K	9�	��	!!	�0�	*�*	�	0�	��0	9�	K	9�	-	!!	�0�	*"*%	�(	1\��	�V1����(��=	(�
'�0	�/���9(�	�0�	*"*	���	��0�	�0	K	9�	��	!!%

�%J �����	9���	��	1�''��	^	"�/�/��	��	1���(]��	9�	���'��1�!��	*�*	�	�0�	*�*	�	*�*=	���	'�(��
1�e�1(9��	�0	�\�5504��%	�0�	*�*=	5��1��	0�	��0	9�	K	9�	-	!!%	�(����=	����	������=	��	5(]1�	9�
"���	*�*	90	9(�5��(('	9\����/�	�0�	*�*=	�0�	��	1��������(�	�	�0�	��	1���(]��	9�	���'��1�!��
*�*	��	0(�(���	���	?(�	̂ 	_�	��7�/�����	�	�+	7	�+	�	���	V1��0�	��7�/���07	�	�+%
�0�	*�*=	?(����	�\V1�(���	*,*��0�	��	1��������(�=	��	5(]1�	9�	"���	*�*	90	9(�5��(('	9�	��!��[0�/�
�	��	1���(]��	9�	���'��1�!��	*�*	��	0(�(���	��	?(�	̂ 	_�	��7�/�����	�	:	7	�.=	���	���9�����	9�
:=�	7	�,	7	�=,	�	���	V1��0�	��7�/���07	�	:%
$�05��	9�	�����/�	�0�	*�*�	�	:	M	�+	*!%
B0(�=	�0�	*�*=	?(����	�0
1�05��	9�	�����/�	5�0�	�	�+	M	�+	*!%
��(��	"(��	���(��	̂ 	1�	[0�	���	��0�	�0�	*"*	9�	��	5(]1�	9�	"���	*�*	90	9(�5��(('	9\����/�
1�����5��9��	"(��	̂ 	1�07	9�	��	1��������(�%

�%J ��(��	1�e�1(9��	���	V[0�����	9�	�(�(���=	̂ 	/�01��	*�*	�	̂ 	9��(�	*
*	��0�	��	?V�(10��	�=	�0�	*"*
�?�1	���	��0�	9���	��	1��������(�%	$�	'�(���=	��	1`V	�05V�(�0�	9��	V[0�����	9�	�(�(���	9�(
�\�5504��	�0�	��	1`V	(�'V�(�0�	90	'��9	90	?V�(10��	�	�\�7�	���/(09(���	9��	V[0�����	9�	�(�(���
9�(	_��	��(��V	5�����]��!��	�0	���/����	90	?V�(10��%
2�5����	���	��0�	�0�	��	'��9	90	?V�(10��	5��	���	V[0�����	9�	�(�(���=	����?��	���	V[0�����	�
5��1��=	�0�	*�*=	0�	��0	9�	K	9�	-	!!%	�"���?��	��	5���	9��	1f"���	9���	��	1�''��	̂ 	"�/�/��%
�\V1���!��	9��	��0�	�0�9���0�	9��	���/�����	��	9�	-+	!!%
�����	�0�	*�*	���	5��[0��	*-*	9���	��	1�''��	̂ 	"�/�/��=	�55�([0��	5��	��	9����0�	���	V[0�����
9�	�(�(���	�	'(7��=	�0�	*"*���*�*=	����	������=	��	0(�(���	���	?(�	̂ 	_�	��7�/�����	�	:	7	�.=	���
���9�����	9�	:=�	7	�+	7	�	�	9�	:=�	7	�,	7	�=,	�	���	V1��0�	��7�/���07	�	:%
�(����	�0	9\�"��9	�0�	*"*=	50(�=	�0�	*�*=	�0
1�05��	9�	�����/�	9�	�+	*!	5�0�	�	:%

.%J ��(��	/�(����	��	"����	̂ 	"�0��	�	��	0"�	9�	��/�!��	*.*	����	���	`���	9�	�(�(���	�	?(����	�0�
*�*=	����	������=	��	0(�(���	���	?(�	�	��	7	-+=	���	���9�����	9�	��	�	���	V1��0�	��7�/���07	�
��%	6���	��	5��((��	���(]��=	?(����	�0��(	��	�055��	9�	��	5�(��	9�	1�0���	*�*%

,%J ��(/���	��	9(�5��(('	9\����/�	�	?(����	̂ 	'��9	�0��	���	?(�	�	�0�	���	V1��0�%
$�05��	9�	�����/�	�0�	*�*	5�0�	�	��	M	-.	*!

H%J 2�!���	��	5��1�	��	��0�	9�	��1�0��I	��!����	���	��"(���/��	��V��07	�	��	��1�0?��!��
(�'V�(�0�%
2�!����	��	�055��	90	5�	9\V1��55�!��%
O9���	��	!��0��	90	5���("��J=	��	9�?��(	��!����	���	5(]1��	��	!�(]��	!�0���	9�	��	`��	9�
'��!�0��	90	��4��%	g	1�	�''�=	'�(��	0�	9V1�05�/�	1�����5��9��%
2�!����	�\�!��(���0�	9�	1��1�%

��0�	9��(�	9�	!�9('(1�(���	�V���?V�%

�

�.



�� �-

�����������������������

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

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

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

 ���������	���"��	
���	!���	
������	����	��	�������	���������	����	�	���������

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


�	
���������	
���������

9< ������������ ��������������������@�����
����

�&������
��
����'���
��(���
���

0! :;������������������7-�	��������<��7���������=$

���7
1! ���������� �<7����� ��� 
������� �	� ��� ����	�	�

 �������������
��>��6�<?����
��������
��7�
2! :;����������
������<��������
3! :�
�@���� �<�
��������� ��� ���������� �<7����� ��


��������	��������	�	�� ������������
�

������
��
����'���
��(���
���

0! ���������� �<7����� ��� 
������� �	� ��� ����	�	�

 �������������
��>��6�<?����
��������
��7����
�;��������<�
��������

1! A	��������� ��� 
����� �<��������� >��6�<�	� 
��7�
��	�������
���7��-��������������6����
�������

�
�&���
�����
�	������������ ���
��

2! "�������<7��������
��������	��������	�	�� ������
�����
��>��6�<?���
7������������	���<��7�������
�=���7�����&���
��
�
����
 ������	�������
-������	+������������7-�	���������-�� ������� ��$
���� ��	�� -��
�B��� ��� ��'
� �&�
��
��� 
�� ��
'���
��(���
���
�� �������6���!

���
������<���������	<���� ��������7�������	�B��
�7�����	����������������
���6�������<7-�	�������$
���������<�������C�7�����<��7����

"���<7-�	����	����� ���������
��)�
�
����<��7$
����+� ��� 
������<���������	<���� -��� ��������$
��	�� ��������7�����	��-������	���	�����	����
D����������7���	������	�������6����<������	��6��
��������-����

'�����7����������������7-������	�7 �	��������$
����+������	������	���	������������77

"�����
� ���������#�
���

��	�� �����
���

����
��������������������

"�����
� �������

 �����

���������	�������$�	����
������������ ����%��

 ��������	�
��

��&�
��
�����������%���

!�����������'��
�
���
����$�����&������
������
� �������

���������	������

�	
���
���

 ������(�

�����

����
������������
�������

�



�+

������������	�	���	��!��	�<��E��(�
���!(��F��	�
�����������������
	 !"�	#	$�%	& ���'��(��	(��0�����	�+,	�-.

6(���((?(�	-�3�+3
 	!0��(���	�4?<��4!(��0!���� �����������

�0�����	����	 �4455(� ��
��
�

����(��	(�9�� �00�(�	6���?�� �����

�00�(�	��0��0�0��!�� ����

%���� �	!����, �F���0?��?��!(��F�� ����
����(� �����

455(!���(�<� �:�;;;;;

;������� 	!����,
�1�A0�B��A��1����������� ����1���������	����(��	?���0��!��	F�	��0��0�0��!��	�?�
 AA�AA��A=	F������	?����0�0�	��?�F�	�(	!4E��<<�	���	4�(<<%

�����0��0	 ��	 ����(�0	 �����(���	 5��<?�0�0F��	 ?�<!(�<	 ?����=	 F���	 ��	 ?��0��0
?����0��0�4���<��(�����=	F�	�����(�(�	�������(��(<	?����=	F���	��	�4?<��44	�������?(��(
?����0��00�%	�00���(���	�<4E	��	�(����4%	&<4E��<	(�����0���	��	�0�!(�(�?�%	����<4E��<
�F���0?��	�F���!(��(�009�	!000?�%	�F���0?��	?��!(��F��	�<4E��F�(�	0���	��09���%

�F���0?��?��!(��F��	���F�0�����	?����	�4?<��44	�((��(4����9�	��5(?�	�<4�<?(��(%
&������(�(�	�����0���	���(�<	�4?<��4!(�<	�����?(�	!<<�<4��(<	��	��09���?�%
*<!<	�����0��	F�	�<4E��F��	0���	�((<<	�F���0?��	9��0!���(�(�%

�������	!�����,
�����0��0	��	0�?���(�00���	?�(�0�?�	���	F�	���	���?�	��������������  ���������B�%
�����0�0�	��(��(	!00����	F�	!00������	�?�	�(����4F<%	*�	F���?�	�<4E�0?��
5��00�0!(����%
C�����	��?(�����	�F���0?���	?����0�0�	�����0�5(��F��	������ �����1������������1��
����%	B�(<	���(�	5��F��	���9�	F�	5���0���	�0��������!���(���%

%���� 	!�����,
&(�(�<	?����0�0�	��(��(	�((��(4�50�(	��(�	�+++	�!��	�F��	F<�����	(�!�(�0(���
�(�(�4�!�!���(���%
�����0��0	0���	5(<<	50�����	F�	���?�0��%	&<4�<���<	�00��?���?009��
5�����!(���(�(�=	�0��	��(!%	���'��(��	T��&T���(��=	?����0��0�	�(	�0(������	���
���?��%	*�09��	�4��(���	��(���	�<4E��F�(�%
��(	?����0�0�	�00���	�����(�(F��	�������	!(��(?���(�����	���9����	�-=+	!!	�(	5(���!5(=
?����0��0�	�(	0�?���(�00��4(�<	��<<	���	�<4<<%
�F���0?��	�!�5�(��	��0���	?����0�0�	�����0�����	F��0��	�H	�/%

���

��



��

J$�$FG)2K�9)$�G2�FCK2G$�)�9)LL����D$M�N$K�)
6(���(���	 �������	9����	����(����(���	$(?(��

�	9�(	����5��(	(�	$��1���(���

*�
�����������	�� ������������������-����	��-����	����

!.%/*�* �%-0*-%1%!* /*��#2�* �*/2�.,1#3%*,. ��
�4
��
�
��

�������


J���������	� J��������	��K3L1MLF: 4J 4J $
:���-�� ����-�������	�������

�	�� �������	����������
�������������	������ ��������N!

J��������	��K3L1MLF: "A $ ���������
����-�������	�����	���������	�	 $ ��������	���� /0
�������������������������	���� ��	�����������	���	
�	����������������� ���	�� $ ������������������
�������������������	������ ������ �������� ����������

���������� �!
$ �����������	���� F0
�����������	������

%--�� ����	��	����	��� "A $ �����O(�3MP /1

$ �����������	����
��	�������� F1
��������G����

J���������	� J���������	��K3L1MLF: "A $ ���������
4����	��� $ ��������	���� /0

��	�����������	���	
�  ��� $ ������������������

�������� ����������
%��������	�� ���������� �!
������6������ $ �����������	���� F0
������	���? �����������	������
������������$
���	� %--�� ����	��	����	��� "A $ �����O(�3MP /1

$ �����������	����
��	�������� F1
��������G����

�N!��G�		������	���������������������������	������ ���������-����������������Q
RA�� �������-�������������������	�����G�����	�������������������������	��
��	�����������	��R

�AF�A%S%5AJ4:��A�(J4*%OOAJ
"�� ��������� ���� ��� ���-����� �� ��� ����	�
��-�� 
7��������	�������������������G����+�	������-����������
-���������	�� ���	���� ������ F���� ������������+
����G���� ������Q

� ������ 

� ��� 
�	�����

��

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

D�������� ��� �� ��

-+,	�-.	,.+	++� &((��(4����I	5��%	���H

-+,	�-.	,�,	�+� ���?(�0��0�!�I	5��%�

-+,	�,�	,+�	�+� &�0�0�?���(	�((��(4�50�(����I	5��%	�=	��=	��=	�H=	�:=	�+

-+�	+,�	,��	�+� �����(���	�050!0��(

-+�	+��	,�+	�+: �0�55�I	5��%	�:

-+�	+,�	,��	�+� &(���?�(�I	5��%	�-

*��	�	�������������	��	���������	

B��% *(!(�� �<<�<

� �����0��0��(�(���	5��0���� �
� &�0�0�?���(	�((��(4�50�(���� �
� ���?(�0��0�!� �
� ��?4 �
. �����	�((��(4��0�!� �
, �(���	�((��(4��0�!� �
H B(�����(��	5(9(� �
: &((��(4���0� �
- B0�(	�	:7�.=	�0F00��0����	:%: �:
�+ B0�(	�	�+7�+=	�0F00��0����	:%: �
�� B0�(	�	��7-.=	�0F00��0����	�+%- �
�� �<�(��?4	:=�7�,7�=, �,
�� �<�(��?4	:=�7�+7� :
�� �<�(��?4	�� �
�. �0��(	�	:=	�0F00��0����	: �:
�, �0��(	�	�+=	�0F00��0����	: �
�H �0��(	�	��=	�0F00��0����	�+ �
�: &((��(4�50���	0�55� �
�- &(���?�(�	(�����?��	��0�0�?�����	5�(��!(����( �
�+ ������?��	��0�0�?�����	��F��(�5( �
�� �����0���F�� �

���



��

�������	!����,
�%J �����	���50��0�(	F�	��(����	���	���50�����	�(!(0�����	�(�<�4?<�	���?�(!��	!0��(���

��0�%
�����	5��<5���(�	?����!0�?(���%
B�(��	5��<5��((�	�00?�0	5��(0�=	F���	�(?<	0��	�<4EE�	?����0��0��(�(���	�����0����
F<�����%
�����	5���50���	����((��(4�%
B�(��	�?���(���	5��F��	5<<��4��	F�	����	(��<	�(	5�(��	�(?05<<��4���%
B�(��	?���54E�<	�?���(���	�4?���4����<%
B�(��	������(((!0��(	F�	54�4�0���	�(������/�	?����0��0��(�(���	5��0�����	*�*
�����0����9(��	*"*%

�%J ����	?����0��0��(�(���	5��0����	*�*	����	F�	�������	�F���0?��	����=	���9(��	��
������=	!���(��	5(��50(�����	���(��	*�*	F�	*"*	��(<	���<	5�(��	?����0��0��(�(���
5��0����	*�*%
B����	K	��	!!��	��(<	���((�	*�*	F�	K	-	!!��	��(<	���((�	*"*%	���?(�����	���(��	*"*���(<
0���	���F����	�(��=	�<	�((�<	0���	K	��	!!��	��(<%

�%J ����	?��?(�0��0�!�	*�*	�?���(����	F�	���9(��	��	���((�	*�*	F�	*"*%	B����	K	-	!!��	��(<
���((�	*�*%	&((��(<	���9(���	*�*	��?4��(	?����0��0��(�(���	5��0����	*�*	���((�	 F�
?��?(�0��0�!((�	*�*	50�(��	�	�+7�+	F�	!0���(9��	�	�+	�?0���%
&((��(<	���9(���	*�*	�((��(4���0�	*,*	���((�=	?����0��0��(�(���	5��0������	*�*	 F�
?��?(�0��0�!���	*�*	50�(��	�	:7�.=	?<�(��?4F��	:=�7�,7�=,	F�	!0���(9��	�	:	�?0���%
&��(��	*�*	�(�(�4�!�!��(�	�	:	M	�+	*!%
&(�(�<	��0���?���(	���(��	*�*	�((��(4���
�(�(�4�!�!��(����	�	�+	M	�+	*!%
���!(��=	�<	?����0��0��(�(���	5��0����	*�*	��	�(��(�	���9(��0	���((�	���9(���	*"*%

�%J ����	�((��(4��0�!�	*�*	F�	*
*	�F���0?��	���50������	F�	���9(��	��	���(�	���(��	*"*	��(�((�%
�<��E(�	�((��(4��0�!(��	4�<5(����	0���	�������	�F���0?��	5��F��	 F�	�((��(4��0�!(��
5(00��00��(���	 �����(�	 0���	 ����	 ��!���00��(���	 �F���0?��	 5(00��00��(���
�����(�5���(�	������%
����(��	�((��(4��0�!(��	��(�(��	���9�	�F���0?��	5��F���=	5�(��	�((��(4��0�!�	F�	5����	K
-	 !!��	 ��(<	 ���((�	 *�*%	 �0�!��	 �(���	 ���5��(�	 ?��	 �?���(�����%	 2�(�<?<�(
5(00��00��(�����	5���(���	��	-+	!!%
�(F�(�	��?4	*-*	�?���(���	���((�	*�*=	����	?��?(�0��0�!�	���50�����	�((<	?�����	F�
�((��(<	��?4��(	���9(���	*"*	F�	*�*	50�(��	�	:7�.=	?<�(��?4F��	:=�7�+7�	�(	:=�7�,7�=,	F�
!0���(9��	�	:	�?0���%
&(�(�<	���(�	�((��(4���	*"*	F�	���	F<�����	�((��(4���	*�*
�(�(�4�!�!��(����	�	:	M	�+	*!%

.%J ����	��0�0�?���(	�((��(4�50�(����	.	�((��(4���?4F��	?<�((�	F�	�((��(<	��	��?4��(	���9(���
*�*	50�(��	�	��7-+	?<�(��?4F��	��	F�	!0���(9��	�	��	�?0���%	�(�<��4<	5(�����(��	5(9(�	*�*
��!5���	�((��(4�����%

,%J �0��(��	?����0��0��(�(��	F�	�(�(�<	��(��(	�((��(4���	0��?��(%
&��(��	*�*	�(�(�4�!�!��(�	�	��	M	-.	*!%

H%J ����	?���54E�<	���(�(�	5�(�������I	�((��(<	�?���(���	�(?05<<��4���	F�	5��F�5<<��4��%
&((��(<	5���50���	5(9(�%
B��<5���(�	?����!0�?(���	0���	O!��9���(�00��(��	!0����J	F<�����	������%	��(����	�((<
��5���	!0����%
������	50��0�(	���(�(�	5�(�������%

�(��09�	!00���((�	5(9<�<<�%

���

��

��������	�����"�
����

�����
���� �������

��	�� �(�����������
�

 ����� �������

-������� ��������

-�������������������
���������� ����
�� ������

!���������	�

�
�

+����

��������	�����

�����
���� �������

����

�

��������������..�����
��������	�����

�����

���������������� ���

,���� � A������������������� ��� ������������������	����������������������������	�!
� ������� �����	�����	��������	����� ��$����<�������	���$������-���� ������-�E��������	����������

�����������
� F������-����������	������-����������	���
� '������������������ ����	����	���	�����������
���������	���	���	���������-�������
����������
�

�<����������	��+�6��	���	�	�����������������������������+����	��������-����<������������
�����������������--�

� "�������	�����������	�������������� ���
����?�������������������G������	����	�+�������� ��������
���	�����-��������	���	���	�����	������������

� ��
������������-����<�������������6��	��� ��	����	����
� % �������-�����	��7�	����� ��������<���������������	�������	����!
� A	����������������������	��	�-�	����	� ���������������	���	������
������������	�������	��������	���

�������	�

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

-����������
��(���������
��
0! :�������������������
���������������������������
1! " ��������	�����<�	��������
�������������������	$����

 �������������
2! :���������<������������
3! -��������	��������� ��--������������ ����������

�������������	����� �������
�����

����������
��(���������
��
0! " ������ ��	�� ���<�	����� ��� 
������� ��� ����� ��

�������������	����� �������������������������
�����--�

1! "����������<���������������	������	���������	��
��
�� �<����������	��H� ������������� ������

������������ <�������-�E��	� ����

2! "������� ��� ����� ��� ��������� ����	�����  ����
��
�����
A�� ����� �� �� -����� ������� �  ������ ��	��7� ��
��������
������-�������������	���������	���-��$

����� ����� ����� ��� ����� ��� ���������
���
����
��
� �� ���� ��� ������ 	��� ��'�
�(��������
����
��
��(���������
���� �����
�������!

"�����������<��������������������I+��<������������
B�
������������	���-���������	����-�I�������
6��	�������������

"�� ��� ������ �� 
������ ���� -������� ������
�	������� �����
���
��
� ����� ����� ��� ����� ��
���������+� �<����� �� ������ 	�	� B� 
�������
����	��� -���������	�� �� 	�	� -���?� ������
����������� �	� 	����	� ����� �� ������ ���
��	�����	���-���������<�	�����	��

'���������������������	�����	�� �	��������		�
���������	��	<���	���������	���-�����������

�



�+

�����$�	��� ��� �	����	,
�%J �!�����	(�	5���0�(	5����(���	�9	(��/�(����	9��	"����	0���9�	��	��/�!�	(�	9���(���%

�!�����	(	1�!5����(	(�	�1�(0!�	��5����	9����	��!(���	'��1(���	5����(���%
�!�����	(	�055��(	9(	��!(���	�??(�(	����	��!(���	'��1(���	5����(���=	(	�055��(	?��/���
��(!(��(	9�5�	(�	!���//(�	9��	9(�5��((?�	9(	��(��%
�!�����	(�	�055���	5����(���	9��	0"�	/��	9(	�1��(1�%
��/�(���	(�	�(?��(!���	(�'��(���	9��	?���	"�/�/�(=	�����?���	�	�!�����	(	�(?��(!��(	������(%
��/�(���	��	�0��	9(	�1���	9���\����//(�!���	���	?���	"�/�/�(%
��/�(���	(	9�9(	�(?��(	1(�1�(	�9	(	(���(	�	?(�	'(���(	�����	����	9(	�55�//(�	9��	1�!5�����
"���	9��	9(�5��((?�	9(	��(��	*�*	��(	50�(	*"*%

�%J B��(�(�����	9����	5���	5����(���	(�	1�!5�����	"���	9��	9(�5��((?�	9(	��(��	*�*	���	��
?�0��=	���(������	������ ����=	��11(���350�������	(	'��(	��(	50�(	*�*	�	*"*	�	�/�(���	(�
1�!5�����	9(	"���	9��	9(�5��((?�	9(	��(��	*�*%
������	���	50��	*�*	1��	K	��	!!	�	���	50��	*"*	1��	K	-	!!%	��	��1�����(�	�����/���	(	'��(
���	50��	*"*	�	K	��	!!%

�%J B��(�(�����	��	��''�	9(	�(�'����	*�*	���	?���	"�/�/�(	�	'����	1�!"�1(���	�	�55�//(���	��(	50�(
*�*	 �	 *�*%	 ������	 ���	 50��	 *�*	 1��	K	 -	!!%	�??(���	 ��//��!���	 ���	 50��	 *�*	 (�
1�!5�����	"���	9��	9(�5��((?�	9(	��(��	*�*	1��	��	1��������(�	�	��	��''�	9(	�(�'����	*�*=
0���9�	��	?((	�	���	���/�����	��+7�+	�9	(	9�9(	���/����(	��+%
�??(���	���	50��	*�*	��	�(�/0��	*,*	1��	��	1��������(�=	(�	1�!5�����	"���	9��	9(�5��((?�
9(	��(��	*�*	�	��	��''�	9(	�(�'����	*��*=	0���9�	��	?((	�	���	���/�����	��+7�.=	��	���9����
:=�7�,7�=,	�9	(	9�9(	���/����(	�:%
$�55(�	9(	�����//(�	���	50��	*�*�	�:	M	�+	*!
�011���(?�!���	�??(���	���	50��	*�*	1��	0��
1�55(�	9(	�����//(�	5���	��+	M	�+	*!%
����	����(���	1��	(	'��(	9��	1�!5�����	"���	9��	9(�5��((?�	9(	��(���*�*	1�!"�1(��	��(
50�(	*"*	1��	��	1��������(�%

�%J B��(�(�����	��	��''�	9(	1����/�!���	�(�(���	*�*	�	[0����	9����	*
*	���	��	?�0��	�	'��
1�!"�1(���	 ��(	 50�(	 *"*	 1��	 (	 '��(	 �����	 1��������(�%	 ��	 ���	 �05��(���	 9����	 ��''�	 9(
1����/�!���	�(	9�?�	�55�//(���	�0�	���	(�'��(���	9��	5�?(!���	9����	?�0��=	!����	�\����
���/(09(����	9����	��''�	9(	1����/�!���	�(	9�?�	��?���	(�	5��������	1��	(�	���/������	9����
?�0��%
2(5�����	(	'��(	���?����	��	��''�	9(	1����/�!���	�0�	5�?(!���	9����	?�0��%	��/�(���	��
��''�	�	'�����	��(	50�(	*�*	1��	K	-	!!%	����	����(���	����	5���	9�(	1�?(	���	?���	"�/�/�(%
�\(�������	9�(	'��(	�0(	���/�����(	]	9(	-+	!!%
�����(��	��	5(����	*-*	��(	50�(	*�*	���	?���	"�/�/�(=	5��(�(�����	9��	"����	��	��''�	9(
1����/�!���	�9	�??(���	��//��!���	��(	50�(	*"*	�	*�*	1��	��	?((	�	���	���/�����	�:7�.=
��	���9����	:=�7�+7�	�	:=�7�,7�=,	�	1��	(	9�9(	���/����(	�:%
�??(���	9�55�(!�	��(	50�(	*"*	�	5�(	��(	50�(	*�*	1��	0��
1�55(�	9(	�����//(�	5��	�:	M	�+	*!%

.%J �����(��	��	"����	�'��(1�	1��	(�	0"�	9(	����//(�!���	*.*	��	��	��!(���	9(	1����/�!���	�9
�??(���	��//��!���	��(	50�(	*�*	1��	��	?((	���7-+=	��	���9����	��	�9	(	9�9(	���/����(	���%
�??(���	1���!5������!���	�����	5��(�(���	5����(���	(�	�055���	5��	��	5����	*�*%

,%J ���(�����	(�	9(�5��((?�	9(	��(��	�	�������	0�	��	?((	�9	(	9�9(%
$�55(�	9(	�����//(�	��(	50�(�*�*	5��	���	M	-.	*!

H%J �(��!���	��	�0��	9(	�1���	�	�(!�����	(	�(?��(!��(	������(	�	��	1�5��0��	(�'��(���%
2(!�����	(�	�055���	9���\(!5(���	/��	9(	�1��(1�%
�	1�!5����(	(�	�1�(0!�	��5����	9����	��!(���	'��1(���	5����(���	9�?���	������	�(!���(
��	5���("(��%	�	��	'(��	�/�(���	�9�/0��!���	(	1�!5����(%
2(!�����	(	5���0�(%

$(	�(���?(�!�	!�9('(1��%

�

��

����������

*�+
� h �0�(0�!0��(	�?����	F�	�(�(��<<�	�<�(�	(�!��	4E���0F�
h !0����	�(!(��?�	4E���0	��	����(�0	?�(�	���5��!���	(0���	!0��(�	�?��!(��%
h !�����(��	���	��	�0�����?�	�<<��E��(���(
h ?���00��	��	(�����?�	�F������	(�!��	5��<?�0�0�	F�	?��0���?�	�0�F0������=	F��
?���4�(!��	�((��0?�	���	�(!(�(?�	�0���?��(

h &�0�0�	�00���	��F�(�����	���(���(�(�?��	�(	?���F��	�<�4!(�<=	��	0���	5�(���	(�!��
5��<?�0�0�	�5��0?(�	�F�F�	?����%

h ?�(���	�4�(!��	�((��0?�	���
h 5(9<	�4�(��00��	�F���0?��	!0����	!4E�	�(���(�=	�0�	�00��	�(	���	�<4E��<
h �((��(<	��F��(�5(	�<�4?<���	5�(�����	�?���(����	�(	?���4�(!��	�<��(�44���

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

50���������������� ����
�%J ��9<	F�0�(�����	?��!(�0�5���0�����%
�%J �?��	�0�(0�!0��(	�(��<!<��<	�(<	?����

5<(?<<�	�0�(0�����������	��(%
�%J ��9<	�4�(��00��	����(����	(�(%
�%J ����	 �00���	 �0�F0�	 5�(�������	 F�	 �(���<

�0�(0�!0��(	!4E<5<(?<<�	�((��(%

50����������������A ����
�%J �?��	�0�(0�!0��(	?���5<(?<<�	?��(�����

�������	��(	F�	5�(��	�0�F0�%
�%J �4E��<	�4�(��00���	?���(	�((��(4�50����

5��F���	 ��(	 �((�=	 �<	 #�������
 ������������������A0����A%

�%J &(���<	�0�(0�!0��(	!4E<5<(?<<�	�((��(%
�0�(0�!0��(	��	�?��?�	�((�	5(�<���=	�<
�0�(0������	?�(	4E�<<	����<	5�(�������
�((��(4�50���	 F�	 �00����/��	 �<5(
!���?<<�	 ?��!(�0�5���0�����	 O��(
�0�(0�!0��(�	�9���<J	O����	�0?�J%

&4�(�	 ��	 �<<��E���	 !0��(���(
?��!(��0	F�	�<4E?��!(�	?���	�(��=	�0�
�����	��	5�(�������%

C��	 �	 ���	 ?��!(�0�������	 4E���4<
������	5���0����	�<5(=	�4�(�<	�(	���
�0�(0	�<<��E���	!0��(���(=	�(�<	�(<	���
!(��<<�	 �5�0������	 �<4<<
�����!00�?�����	��(�%

���9���(���	 �(!(���<(�(E(9��
5�(��!(����(	 ��	 �44<	 �<<�4<
��(��0��?��	�0�����	50�����%

Merkintä (punainen)

Jousisokka

Kuula

Kiinnitysmutteri, jossa on
kartiomainen puristusrengas

Vasterengas

Varmistusporaus
jousisokkaa varten Kuulatanko

Kiinnitysputki

Pidin Jousisokka

Merkintä (punainen)

Kalottisyvennykset

)�����
*���

���

+��,�
�����

���



��

������������	���������	�(��0	���1�(1��	��
���0'�10����	�
�����������������
	 !"�	#	$�%	& ���'��(�	��9��	��%�	�+,	�-.

�55��?��	��%	��	5��	 0(9��(��	-�3�+3
$� �����������
$�����	����	 ��9��� ��
��
�

��1��(1��	9��� ��7(!0!	6�?��0�� �����

��7(!0!	����	>�(/�� ����

����� 	�� �##������	�, ���(1��	!��0'�10���� ����
��9��� �����

��9��	9��(/��(��� �:�;;;;;

'������� ���	�����	��
���	����"��� ���(�"�����E���#�"�(�"������	��/��9(�/	��(���	���9	��9	����	>�(/�	���	��"��
����	'��	9�(?(�/=	��9	��	?��0��	�5�1('(�9	'��	��	�>(�/	�(1�	!0�	��	"�	�71��9�9%

���	�>(�/	�(1�	���?��	'��	�>(�/	��(����	'(�9	>(�	"���	1�05�(�/�	��9	'��	0��	>(�	���9	1���(���
�55��?�9	'��	��1�!��	�	��	�>(�/	�(1�%	��4	0��	����	���	��	�5�1('(�9	(�	5���("(�9%	6�(?(�/
>(�	�	��(���	!0�	"�	�9�5�9	�	��	���9	1��9((���%	���	?��(1��\�	���9�(�/	(�	�''�1�9	>���	�	��(���
(�	"�(�/	�>�9%	�����>	��	?��(1��	!��0'�10���\�	(���01(���%

���	'(7(�/	5�(��	�5�1('(�9	��	���9��9	!0�	"�	�"���?�9%
*�(����	/0(9��(���	1��1���(�/	�''(1(��	�55��?��	�'	�07(�(��(��	!0�	"�	�"���?�9%
�����	(������(��	��9	�5���(�/	(���01(���	!0�	"�	��1����9	>(�	��	?��(1��	5�5���%

����������	�� ���������	���
���	�>(�/	�(1�	(�	�	��'�4	1�!5����	��9	!0�	���4	"�	(������9	�0�=����(����#��������%
��4	�����(��	��	1��?���(��	�	��	�>(�/	�(1�	(�	5���("(�9=	��9	>�0�9	���9	�	1��1����(��	�'
9��(/�	1��('(1�(��%
2� ���	�����������"� #������������������	'��!	?��(1��	O('	5�����J	(�	��	����	�'	��	!��
(�/	�0�'�1��	�'	��	�>(�/	�(1�%	����	��4	"���	"�94>���	��9	"����	>(�	��(�1�����(?�	5�(�%

"#������� ���������	���
�/�(�	(/���	���	��10�(�/	"���	�'	��	�>(�/	�(1�	�'��	�55��7%	�+++	��(���	�!=	�"���?(�/	�5�1(�
'(�9	(/���(�/	��[0��%
���	�>(�/	�(1�	!0�	"�	��5	1����	��9	/�����9%	��>�?��=	('	�	��"(�(��(��	9�?(1�=	�%/%
���'��(�	S��&T=	(�	0��9=	��	�>(�/	�(1�	!0�	"�	'���	'��!	/�����%	�����>	��	(���01(���	(�
��	����?��	�5���(�/	(���01(���%
��	����	��	��	�>(�/	�(1�	9(�!���	(�	�-%+	!!	��	����	�	��4	5�(�=	(	!0�	��	���/��	"�	0��9
'��	��'�4	�������%
�'��	��	�>(�/	�(1�	(�	'(�9=	��	�!54	>�(/�	�'	��	?��(1��	(�1������	"4	�H	�/%

��

�-

<�$$������������	����#	�������#��� ������#	�����	���� �����	

�&�#����������"� ��� 9��� ��������

-+,	�-.	,.+	++� $�!5����(	9(	'(���//(�=	5��%	���H

-+,	�-.	,�,	�+� 2(�'����=	5��%	�

-+,	�,�	,+�	�+� �0"�	9(	����//(�!���	1��	"����	�'��(1�=	5��%	�=	��=	��=	�H=	�:=	�+

-+�	+,�	,��	�+� 6�9�	!����(1�	�	�(�?���

-+�	+��	,�+	�+: ��55�	1(�1�=	5��%	�:

-+�	+,�	,��	�+� $�(�?�	'(���=	5��%	�-


	��$�	����������#	�����	���� �����	

B��% 6���!(���(��� d0��(^

� $�!5�����	"���	9��	9(�5��((?�	9(	��(�� �
� )����	�'��(1�	1��	0"�	9(	����//(�!��� �
� ��''�	9(	�(�'���� �
� B(���� �
. ��''�	9(	1����/�!���	�(�(��� �
, ��''�	9(	1����/�!���	9���� �
H �055���	5��	5���� �
: �(�/0�� �
- �(�	�	���	���/�����	�:7�.=	1�����	9(	�(/(9(^	:%: �:
�+ �(�	�	���	���/�����	��+7�+=	1�����	9(	�(/(9(^	:%: �
�� �(�	�	���	���/�����	���7-.=	1�����	9(	�(/(9(^	�+%- �
�� 2��9����	:=�7�,7�=, �,
�� 2��9����	:=�7�+7� :
�� 2��9����	�� �
�. 6�9�	���/�����	�:=	1�����	9(	�(/(9(^	: �:
�, 6�9�	���/�����	��+=	1�����	9(	�(/(9(^	: �
�H 6�9�	���/�����	���=	1�����	9(	�(/(9(^	�+ �
�: ��55�	1(�1�	5��	0"�	9(	����//(�!��� �
�- $�(�?�	'(���	5��	��	�!���//(�	9����	"����	�'��(1�	�(!�?("(�� �
�+ ���/���	9(	�??������	"����	�'��(1�	�(!�?("(�� �
�� ���0�(��(	9(	!���//(� �

�



�:

���������������	����
���		�����	�(	����(1�
B��90����	�
�����������������
	 !"�	#	$�%	& *%	��9(���(���	���'��(��	�+,	�-.

*0!���	9(	�!���/��(���	��1��9�	��	9(��(?�	-�3�+3$
� �����������

$������	����	 �(5�� ��
��
�

6�(	�1�(1(� ������	6	!�7� �����

$��(1�	9(	�55�//(�	!�7� ����

4��#	� ����#��	, B��90���	�0�!�"(�(�(1�� ����
��9����� �����

6���!(���(���	(5�� �:�;;;;;

��������$���������,
B��	��	 ��"�������	������	��	����"�����������#�������������� ��������"���(�5��	��	5���
��(��"(��	�9	��	1��(1�	9(	�55�//(�%	*��	�(	9�?���	1�!0�[0�	�05�����	(	?����(	9��	/��1(�	9(	��(��%
���!0��	5��	(�	�(��?�!���	9��	?�����	6�

��	/��1(�	9(	��(��	���?�	5��	��(����	9�(	�(!��1�(	9��(	9(	/��1(	�'��(1(=	���1�V	5��	(�	'0��(���!���	1��
5���1��(1�(	 �!���/�(	 5��	 (�	 !���//(�	 �0�	 /��1(�	 9(	 ��(��%	 d0���(��(	 ����	 0��	 ]	 ?(���%
��	'0��(���!���	9�?�	������	�9�/0��	����	1��9(�(��(	9����	���9�%	60����	(�	'0��(���!���	�(
!�9('(1���	��	1�����(�(1��	9(	/0(9�	9����	?�0��%	2(�5����	��	(��0�(��(	5��	�\0��	9��	5��90���
�0�!�"(�(�(1�%

�	 50�(	 9(	 '(���//(�	 �!���/�(	 9(	 ���(�	 9��	 5��90���	 �0�!�"(�(�(1�	 ����	 ��(	 �(�5��(%
6�?���	������	�����?��	��	���!�(?�	���(����(	�0(	1����09(%
��	5�����(	(��0�(��(	9(	!���//(�	�	5��	�\0��	9�?���	������	����/��	�(	9�10!��(	9����	?�0��%

��������$������	����	,
��	/��1(�	9(	��(��	]	0�	1�!5�����	9(	�(10�����	�	9�?�	������	 �����������������"��"�
�#�"���������&

\	?(���	[0���(��(	!�9('(1�	1���0(?�	9��	/��1(�	9(	��(��%	���	���	!�9('(1�	1�!5�����""�
�\(�?��(9�!���	9���\�!���/��(���	9��	!(�(����	9�(	���5��(%
)�� �������E��������������#����������������"�""�	�?��0��!���	5������	�0���	?�0��	�����	����
9����	�05��'(1(	9(	�55�//(�	9��	/��1(�	9(	��(��%	������	��	5��(	�?���(1(��	9����	1��������(�	�9	(	'��(
1��	?���(1�	��(�0//(��%

��������$��#��� ����	,
6�5�	1(�1�	�+++	�!	�''�0�(	1��	(�	�(!��1�(�=	�(�������	0�	��	?((	9(	'(���//(�	9��	/��1(�	9(	��(��
1��	��	1�55(�	9(	�����//(�	5���1�(�%
��	/��1(�	9(	��(��	9�?�	������	50�(�	�	�0"�('(1��%	����	��	�(	0����	9�(	9(�5��((?(	9(	��"(�(����(���
9����	��(���(�=	5��	���!5(�	(�	9(�5��((?�	���'��(�	b��&S=	(�	/��1(�	9(	��(��	9�?�	������	5�(?�	9(
/�����%	2(�5����	��	�??������	9����	����(?�	(��0�(��(	5��	�\0��%
*��	�55���	(�	/��1(�	9(	��(��	��//(0�/�	(�	[0���(��(	50��	0�	9(�!���	9(	�-=+	!!	�	(�'��(���=	(�
/��1(�	9(	��(��	�����	���	9�?�	������	5(i	0���	5��	!�(?(	9(	�(10�����%
6�5�	(�	!���//(�	9��	/��1(�	9(	��(��	(�	5���	�	?0��	9����	?�0��	�0!���	9(	�H	�/%

�

�.

����������)#����<����� �	��=	+����������

F#����C������& 9��"��#����

-+,	�-.	,.+	++� ��0�(�/	5���I	(�!�	���H

-+,	�-.	,�,	�+� 2�(�'��1�!��I	(�!	�

-+,	�,�	,+�	�+� ��0�(�/	5(5�	>(�	�>"��I	(�!�	�=	��=	��=	�H=	�:=	�+

-+�	+,�	,��	�+� ����	0�(��	�0

-+�	+��	,�+	�+: B�0/I	(�!	�:

-+�	+,�	,��	�+� �5�����9	�5�����I	(�!	�-

<�����	��=	+����������

��!6��1�(5(�� d4%

� ��>(�/	"��1�� �
� ��>"��	>(�	!�0�(�/	5(5� �
� 2�(�'��1�!��	"��1�� �
� B��� �
. ��0�(�/	"��1��=	��' �
, ��0�(�/	"��1��=	�(/� �
H ��1��	���9�� �
: �(��5��� �
- ��7�/��	"��	�L:L7L�.=	����/�	1����	:%: �:
�+ ��7�/��	"��	�L�+L7L�+=	����/�	1����	:%: �
�� ��7�/��	"��	�L��L7L-.=	����/�	1����	�+%- �
�� ������	:%�L7L�,L7L�%, �,
�� ������	:%�L7L�+L7L� :
�� ������	�� �
�. ��7�/��	�0	�L:=	����/�	1����	: �:
�, ��7�/��	�0	�L�+=	����/�	1����	: �
�H ��7�/��	�0	�L��=	����/�	1����	�+ �
�: B�0/	'��	!�0�(�/	5(5� �
�- �5�����9	�5�����	'��	9(�����!"�(�/	9��1��"��	�>"�� �
�+ ����01(��	5���	'��	9��1��"��	�>"�� �
�� ��0�(�/	����01(��� �

��



�,

����������	�� ���������	��,
�%J 2�!�?�	��	����	"0!5��%	��(�/	��	��1����9	�!5���=	10	�>�4	��	10�0	'��!	"���>%

2�!�?�	��	'��!	�0""��	5���	'��!	��	����	�5���%
2�!�?�	��	"���9	!���	�055���	'��!	��	����	�5���I	��4	���	��	���/��	��[0(��9	�'��
��	�>(�/	"��1��	���	"���	'(�9%
2�!�?�	��	����	�7��0�	"��1��%
����	��	"��!	1�?��(�/	�0	�'	��	�0//�/�	1�!5��!��	��9	�('	05	��	��!�?�	��	�(9�	�(!
5�����%
2�!�?�	��	�5���	>����	'��!	��	�5����>����	>���	(�	��	�0//�/�	1�!5��!��%
2�!�?�	��	"�(�9	�(?�	�0�	��9	����9�9	�09�	�	5��((���	*"*	>����	�>(�/	"��1��	*�*
>(��	!���	1���1	>(�	��	"�94%

�%J ���9	�>(�/	"��1��	*�*	�/�(��	��	?��(1��	'��!	��	����	��9	"���>	��9	��(/�	(	�7�1�4%	����3
5�(1��50�1�	��	5��((���	'��	9�(��(�/	��	�����	�	5��((���	*�*	��9	*"*	��9	���	�>(�/	"��1��
*�*	�>�4	�/�(�%
6�(��	�	KL���!!	����	�	5��((��	*�*	��9	�	KL-�!!	����	�	5��((���	*"*%	�'	��1�����4=	9�(��
�0	��	�����	�	*"*	�	KL��	!!%

�%J ��4	��(�'��1�!��	"��1��	*�*	(�	��	�0//�/�	1�!5��!��	��9	��(/�	(	�3"�(�/	(	(��	1���1
>(�	*�*	��9	*�*%	6�(��	�	KL-�!!	����	�	5��((���	*�*%	)��	�>(�/	"��1��	*�*	������4	�	��
"�94	��9	��(�'��1�!��	"��1��	*�*	�	5��((���	*�*	0�(�/	��	�L�+L7	�+	��7�/��	"���	��9
�L�+	��7�/��	�0�%
�	5��((���	*�*=	"��	'(��5���	*,*	�	��	"�94=	�>(�/	"��1��	*�*	��9	��(�'��1�!��	"��1��
*�*	0�(�/	��	�L:L7L�.	��7�/��	"��=	:%�L7L�,L7L�%,	>������	��9	�L:	��7�/��	�0�%
�(/���(�/	��[0�	�	*�*�	�	:	M	�+	*!%
����	"��	�	*�*	��
�(/���(�/	��[0�	'��	�L�+	M	�+L*!%
����	�0��	��	�����	(�	�>(�/	"��1��	*�*	�	5��((���	*"*	��(/�	>(�	��	"�94%

�%J ���9	!�0�(�/	"��1���	*�*	O��'J	��9	*
*	O�(/�J	"�����	��	?��(1��	��9	��(/�	(	>(�	��	�����
(�	��	"�94	�	5��((���	*"*%	���	055��	�(9�	�'	��	!�0�(�/	"��1���	!0�	!���	1���1	>(�
��	0�9���(9�	�'	��	?��(1��	'����	5��	��9	��	���/(09(���	�7(�	�'	��	!�0�(�/	"��1���	!0�
�0�	5�������	�	��	'��!�	�(9�	!�!"��%
����	��	5��((��	�'	��	�����	���0/�	��	!�0�(�/	"��1���	��	��	'����	5��%	2�!�?�	��
"��1���	��9	9�(��	�	KL-�!!	����	�	5��((���	*�*%	B�4	���(��	�	��	1�"���	��(9	(�	��
�0//�/�	1�!5��!��%	���	����	1������1�	�"�?�	��	'��!�	�(9�	!�!"���	(�	-+L!!%
�	5��((���	*�*=	5��4	5����	*-*	(�	��	�0//�/�	1�!5��!��=	���9	��	!�0�(�/	"��1���
�/�(��	��	'����	5��	'��!	"���>	��9	"��	������4	�	5��((���	*"*	��9	*�*	0�(�/	��	�L:L7L�.
��7�/��	"���=	:%�L7L�+L7L�	��	:%�L7L�,L7L�%,	>������	��9	�L:	��7�/��	�0�%
)��	'(��	�	5��((���	*"*	��9	���	5��((���	*�*	�	�
(/���(�/	��[0�	'��	�L:	M	�+L*!%

.%J ��(9�	�>"��	>(�	!�0�(�/	5(5�	*.*	"�>���	��	!�0�(�/	5����	��9	"��	(�	������4	�	5��((��
*�*	0�(�/	��	�L��L7L-+	��7�/��	"���=	���!!	>������	��9	�L��	��7�/��	�0�%	)��	��1��
���9��	*�*	(�	5��1�	(�	��	����>��9	5��((��%

,%J ��(/�	��	�>(�/	"��1��	��9	(/���	���	��	�0�	��9	"���%
�(/���(�/	��[0�	�	*�*	'��	�L��	M	-.L*!

H%J B0	��	�5���	>����	"�1�	(�	(�	>���	��9	��'(	��	�(9�	�(!�	5�����	��9	"��!	1�?��(�/%
2�'(	��	�7��0�	"��1��%
�'	5���("��=	��'(	��	'��!	�0""��	5���	(�	��	����	�5���=	10(�/	��!	�	�(��%
2�'(	��	"0!5��%

�0"F�1	�	1���/�%

��

�H

����	�����������������

����4 h ���	��1�	�0	(�	(/����9	��9	�������9	>(��0	�99((����	����	O(%�%	"4	���9J%
h ���	�055�(�9	>���1�	(�	5��?(9�9	�	���(�=	('	��1�����4=	(�	������(�/	��	��1�	�0%
h ���	!�1���(�!	(�	�	"�	1��1��9	��	�	��/0���	"��(�%
h ��	���0��	5��5��	'0�1(��(�/	��9	�	���/	9�5��9�"��	�5���(�/	�('�	�'	��	!�?(�/	5���
(�	��	��1�(?��	5(5�=	��	�>	"��	���0�9	"�	��>�4�	"�	��!�?�9	��9	��	����(�/	5�0/	'(�9
90�(�/	F�0���4�	>(��0	�	��(���%
h �'	��	?(�("(�(4	�'	��	�(1��1�	5���	��	��	�(/��	(�	(!5�(��9	"4	��	�>(�/	�(1�=	��	�>(�/
�(1�	!0�	"�	��!�?�9	>���	�	��(���	(�	��	"�(�/	�>�9%
h ��>�4�	/�����	��	�>	"��	"�'���	(����(�/%
h ���	�>	"��	O�?��	>���	��	(������9J	!0�	��>�4�	"�	(�	��	?��(1��%
h ��1�	��	�(/�	5��?(9�9	�	��	?��(1��	����	��	�055��	0"�	��	��	��	(��(9�	�'	��
�0//�/�	1�!5��!��	(�	�	1�����4	?(�("��	��1�(��%

=	+�����0��	�������� ����������	�

G�%������� ����
�%J B0��	1�(��9	�5�(�/	�0	�'	��'�4	"���%
�%J �0��	 ��1�	�0	"������"��"%���	 �	 ��5

�(�/%
�%J B0��	�0	�>	"��%
�%J B0��	(�	����(�/	5�0/	��9	(/���	��1�	�0	"4

0��(�/	"��"%���%

G�%�����������������
�%J �0��	����(�/	�0	"������"��"%���	�	��5

�(�/	��9	50��	�0	����(�/	5�0/%
�%J �����	�>	"��	(��	��1�(?��	5(5�	��	'��	��	(

>(��	/�%	���	��9	�(�/	!���(�/	!0�	��	���/��
"�	?(�("��%

�%J �(/���	��1�	�0	"4	0��(�/	"��"%���&
���	��1�	�0	!0�	"�	�1��>�9	��	'��	���0/�
��	��	1�(��9	�5�(�/	1��	5���	���0/�	��
��'�4	"���	H����"��0����(������(�������"
���I	 ���0/�	 ������"������#�#��������%
���	>(��0	9(''(10�4	O���	(��0���(��J%

���4	>���	����	1��9((���	���	'0�'(���9	(�	��
�>	"��	5��5���4	��1��9	(�	5��1�	��9	!�4	(
"�	0��9%

�'	��	1�(��9	�5�(�/	9���	����(���0	5���09�
���0/�	��	��'�4	"���=	��	�>	"��	(�	��
5��5���4	��1��9	(�	5��1�	��9=	"�1�0��	�'	��
����1(��9	�11(9��	�(��=	(	!0�	��	"�	0��9
0�9��	��4	1(�10!���1��%

��	9���!(��	��9	��1('4	5���("��	9�!�/�=
1���0�	��	�55��5�(��	���?(1�	1����%

�������������
�������
����	

.)�����#,����E���(��

A��(����B���C

5)%����

�����*���,�,�

A��(����B���C

.)�����#,����
E���#

/)�(�����%���
�)�������#���)����

9�),�����

9,�������
��,#

9�������,���

/)�(����

��



.�

#
�$

%$

�
��
��
�
�

�
�	



 
 
    
   HistoryItem_V1
   SimpleBooklet
        
     Neues Dokument erstellen
     Reihenfolge: Drahtheftung
     Seitengröße: auf A4 skalieren (297 x 210 mm)
     Vorder- und Rückseite: normal
     Ausrichten: jede Seite auf ihrer Bogenhälfte zentrieren
      

        
     0
     CentrePages
     Inline
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     None
     1
     0.0000
     1
     0
     0
            
       D:20070531152547
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Wide
     16
     Single
     442
     309
    
     0
     A4Wide
            
       CurrentAVDoc
          

     1
      

        
     QITE_QuiteImposing2
     Quite Imposing 2.0d
     Quite Imposing 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





