
����������	�	
����	�
���������	�

����������������� ����!"�#�$�%&'(�
%)*+,-./01.�234�&&&�$������!����56��787(�

9:#�� ��;�
��������
��	�	
����	!<7=(>>>�7?�28�382�
	�	
�	@�����	�	
����	!<7=(>>>?=?�?=?�
������;�2>8�A?>B�?C?�D����E�?A32B88=>8�

FFFE.1./)G+H.IJ/K.*.E)/JELJ�
FFFEIMMNK.**OM**),)E,-�

PD�G.+*;�

.1./)G+H.IJ/K.*.QL.RMME,-������������

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

���������

�������������	�	
����	�
���������	�

������
�

	���	
��
�	�S@����������������
����������������9	��9	
��288?T83�



2E�

��U���6��VWX��#���
�
Y+*.Z�[+*+.Z+O���������������	
������
���������
���������������&\]^_`a^b_�'&'c��
de)f/.Z�^)-f+O����������	���������
������� �����
���������������
g-MIE/-�%-.,.Z�g)N-Me+O�!����	
���������	������
&*+H.�g)NMe+O��������	
������
���������"#$�
hM-.�[+*JN+ZMe+O���%�	����������	
�����&�����	���������
_./MG+-�cZN+O���%�	����������	
�����&�����	����������
]*MKM/.Z�].ZN-.O�'(%���������	
������
���������"#$��
_./M0*.e�h)O)H.O����	����������)*����	�+���
[+N.-�[+-1)*.��	(%���������������������������� ������	���
,�����������
i*./+G+-�ae)N1Me+O�-��	�����.���	+���
d.-1M�d)O)e+O��)�)����	�+���
[.-1M�[.-1Me+O�/��������� ���
dM-.Z�g)N-Me+O�/���
��/���	�	
���
cZ/)-0�j)e+Z0)Z4�[E]OE�/�����	
���0123�453�40067899�:;<009:�
�

�"6��W��W�#:�
_.H1M�[+N+O�
�������������	
��	�������
�������������� ������	�����%�(����
����������������
]NH)k.Z�hMK)1��
�������������	
��	�������
�������������� ������	���������
��������������������������	
��	�����@�l�@�m�	�
]-/H.Z�[-1J0+O��������	
������������=	�������
���������
�
�

�
�
�

�
�

�����������������>AE�
�
�
�
�
��������������������

�
�

����:�����:�����U:W6���W5��������n:�:���������
�
�
�
�
�
�
�

�
�



�
�

>=E�
�

�
�

7E�
��@��	
����l@9�
���������
��	�	
����	�

�

9�����$����n:�:����]^P'c\�&j&a4�gR%�������������������������������������

�
����������������	�� �������	
���� >����
�� -�%�
�� 	��� �������	������ 	��� ,�����������

�����	����?@�=�����)��
�����/���A���	���������	
����>����
��-�%�
��	���B���������C������	������	����
�	�� �������	
���� -��	����D� E#FG� ,������������ �	�� �������	
���� 	���
-��	���D� .���	+��� 	��� �������	������ HIJKLK� MKJNLO� ��� ���	����� �=��(��
�������	��������	���=��
�H"10P6:�K;8Q2RS�T�I29UP8Q2O)��
������/��	(����� ����"�V���:�� VWXYW*WXYZ[� ���� ��V���:�� VWXYZ*Y@[� �	��
�������	
����>����
��-�%�
��	���,����������)���
�������/��	(����� ����"�V���:�� V?\\W*?\\?[� ���� ��V���:�� �	�� �������	
����
HIJKLK� MKJNLO� 	��� ,����������� �	�� �=��
� 	��� -��	���D� ����	+��� V?\\Z[����������������������������������������������������������������
'��� �������� WX]^� T� WXX^� 
	��� � �E� ���WW������ 	��� ���	��
�� �����%����
V_"N"_"[� ����������� -������ �(��%�� ���	��)� -��� 	�� WXXW� ������ ���������
	�����#���������� �:��-��	��
��`�	������VIKaFE"[)�
����������-��� 	�� ?\\\� ������ ��������� 	��� 	#�W"������ ���U:W6��� �������� ����
.������D����)�/��	(��������������	����(�������������������^.)1FMZ/M�	���
��������V?\\Z*?\\@[)b������X���������������%�����W\\�����	������(����������)�
c	��� �����(���� �����	
�� ���%� ���� W\� ��	��	�=���(�� ���� �����	����(��
���	���(�)��
�����	��=�����?@�����
�����X���������������������	�����������(����)�
�

,����D	���� %�� �� ��#V�5���� ����:���� 	��� ������� 	��� 	�� WX^Z)������������������������
Vd<2�I2:6�"65Q236�e3�WX^Z[�
f����� ��	������ 	��� "����56��� �n#:���W�V� ���� ����� �5��o�� �:��
�:W�����6����:����##6���VWXY][��
����(	�� 	�����5n��V�� 	#�W"������ �"����"��� !&ba(� H� "10P6� 83Q� 2Q5;86e03O�
VWXXX[�

�



BE��
�

��l���9�
�����
@����9�
�9�
�
p	��
�
��l���9�
���D����D������9	
�

�

W)� '��	�����!����	
��"62483�N9e;��F<G����D	�����
?)� '��	�����!����	
��"6830g2�"6830g2he;��F<G�
Z)� '��	�����!����	
��i98QeReP�j0PU8��F<G�
k)� -������%	
��!����	
��IP83l0�F0lP8g8;��F<G�
@)� m(�	�����nehl0�"68le;�F<G�
^)� oe90P8Q�neh830he;��o)";)��
])� i98Qe:98h�N9e;��o)";)��
Y)� j29238�j0h830he;��o)";)��

���
���9�
���l���9�
�
W)� >������-���������o)";)�-�)�.���	+����!)>)-)�
?)� K3QP28:�p2he3:23��o)";)V/�����	
��_123�453�40067899�

:;<009:[�
Z)� GP�$20PUeg5�q2;8��V'��	��
�	�������� �����[��

�

�	�	��	��
@����9�
�9�
���������
�

W)� FP04)�QP�reQ<86�I98U8g8;�V>����
���	��	���[�
?)� IP83e:98h�F8ge;��o)";)�V-��	�����.���	+��[�
Z)� .e90:�o8Pl0he;��V-��	�����.���	+��[�
k)� "9070Q83�IP83l0he;���	�=��D=����������	
������� ������
@)� sP:23�qel090h���	�&=���-�)�.���	+���
^)� Ie9g838�dPe4530he;�����
	���� ����
����%�
���
])� IPeUe6�$0PU2he;�����
	���� ����
����%�
���

�����	��
@����9�
�

W)� "9070Q83�"836P8;�
?)� oeP09e57�_:60ge;�
Z)� oe92�d0Re;��
k)� I2lh898;�GP8U0:98h��o)";)��
@)� oe68P�oePl298�
^)� n8Pl0�n2;2he;�
])� i98QeReP�;h26l0he;�
Y)� i98Q0�F2P0he;���	�=)��������	
�����&����
X)� oP�o8Pl0�M0R8P0h��	�=)��������	
�����&����
W\)�"9070Q83�J8Q0he;��	�=)��������	
������� �����

�
>3E�
�

	���	q���	�����9�@���������9	
�
��	
�	��r	@t�

�
�
�

W)� ,���������� �������� VNqGEu[� V	�� ��������+��� �� ���D����

������������	����A(����� ��	�	(�[�

?)� /��� %	���� ����^=k�;R)�

Z)� -�����A������%�
��	%�������	�%���	���	����+����

�����������	���-�����������)	���(+����28CD?A7=?DA2�

sb[P_a&cj\c�hc\sc�,��������)��������������������������������������������������������������

Vv����������+�������	���D�	�����"��U����"$��"$����:��

!OM--)0kMZ/)ZO)(������D����	������������	�����

	��	����
������	
��	������=�(%��������������������	���

���w
 ��)�

�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

�



�
>?E�

�

�
���������������������������������������������
�
x������ 
��	���-������������� ����������	��t�
�
�	��"�t�������������������	��	������ ��	��������	��mD�����
V��%��	%�������[�����D�	������������	�=
������%���
��A(	���)�
�
�	��U5V�5������������ ��6��� ������������������	���� 
�����
�������=��(�)�
�
�	����6������������������	��	������ ��	�������������=��
��
V`��%	��
��
�!��	��
�[)��
�
������w
 ���� ��	�	(���������������(�=��	��������������=��(��
V�`��%	��
��
�!��	��
�[�����(��������������������������S
��
��� 9�� ��l���9�� ���� (=���� �������� ���	�=��� �����
�D� %��� ��� ��	
� �� ����� �D�� �	�� ��D	���� �� 	��	�� (	���
�������)�

�

�����:��5��������"���6�:���56�������5u���
�������;�

�
�
W)� �����"��:���$� �5����5 �� V��	� ����(��� �	�� �(������

������[�
?)� �"�#���������"��v6�����56��� ����� ���� 	���������������

	%������	�A�%��	���m�������V���	������/��	(���m������[)�
Z)� �����"��:���$���56�������	�������	�	�	���������)�
k)� ,����%������	���A�	�+��������
��	������(=���������	���

��� ���	�=��� V����� ���� 	���� ���w� ����� ��� �������
���(�=��	��������������=��(�����������	
���[)�

�
�

�
CE�
�

����9�@�������9	�	��
��9	���	������9	
���
�

���9�p	@���@S
9	�������	��9	��	�	
����	�

�����l��9��	����@�9r���
�
�
�
�

W)� �m�.��C'-C��-C'y-'��V"p_I_GKq�"KqdJK#[�
?)� ,m-C'`'�-�����,`'��������VipKGN#K�F_F_iN#[�
Z)� y-C'��m-,�.��'��-'��VJKG_"pKi�IE#EjK#[�
k)� .�m-�!��`���-�zC�,`'��VIpK$_jE�FK{q_iN#[�
@)� .`'-y�.`y!�m-�VoNdKJ�oNJMEpK[�
^)� C'�z�-C���zm`-�!`'��VG{"Kq�"{pjK$N#[�
])� B-y!��B�'��,`'��VnKJM_�nE#EiN#[�
Y)� ,m-C'`.xy�'�,�'!�,`'��VipKGNoNJ�#iEdM_iN#[�

�
�
�
�

������9����9�
���������
�
�

W)� ��m�C-����`'��VjEpEqK�jE"N#[�
?)� C'-C`�m-�/-.`-C�,`'��VGKqNjEpK�GKojKq_iN#[�

�
�
�
�

�
�
�
�



�
?E�
�

9����@���������������	�	
����	�
�

x� -�������� ����� ������ ������ �� "�t�:� �v�#�� ���5��V��
������5 �� �A��������(��� ���� 	��� ������ %��� �������	���
����� ����������-��	���������	+����	���������|�.������D���)��
x���U����������	W��"��U6���5#����U6������������*����	
��	���
-��������� ��� 	��� �����	����� 	��� z���������� ��������� ����
-��	����D�����	������������	���-��������)�
�
'�� ��������	���� ���������� 	��� -��������� ������ �������(����
�D� %��� ��� 	�� ��%	������� ���� ������w��� ��� =����� 	���
���%��}�
�� (�%���� �	��� .�������� 	��� `	������ VE5P01283�
Q2;98P86e03[�����	���-��	�	������������)�
�
��� �����(�� �����(�� �	��� -�������� ������D�� 	���� =������ ����
���������	�����
��	������������ ���	��(����	��D�����t�
�
>E� �l��9��	
���@�9r���
2E� ��	�	@�9�
��	�	
����	�

�
��� �	�=��D=��� 	��� -��������� ����� ������ �������� ��� 	���
��	�D�����	���������	�D��	���	�	��t�
�

>E� �l��9��	
���@�9r����@S9�9�
��������
�
�
2E� ��	�	@�9�
��	�	
����	��@S9�9�
��������
�
�

�����9�
���������
��������	��,����������	�������G29eUP8Q:l8�
?]��Z����� ������ ����Z\Z)�
�

�
>CE�
�
�

�
x�-������������� ������ �������������	�����(����	����	�	9�9��

�	�S@)�
`����	���� �������� ����	��� �	��� �	�	9�9�� 9	� �����9��	�
��	
S���	)�
'�� �����D	���� �(���� 	��� �����	���D� ����%����D� 	��� -���������
����� ������ ������ �����	(�� �������	���%�� ��� ������� ���������
�	�������������)�
�
�	���������� 	%�� ������������	�	
	%��� ������������	D���	��� ���� ��
��(�� 	��� ���������	��� 
�	��
� ��	� ��	
9�
��
!OM--)0kMZ/)ZO)(������ ���� �(�%� 	���:#5���������� � �5v��#��6���
VN362P326� T� 2*R8e9[� ����	��� �� ����	�	�	�� ��� ����������� ���� ��������
���� ���� (=���� ���D� =����� �	��� ������� 	����� �������	��� ���
��� ���	��
������
��������	����	���A%	�����)�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

"5Vn��:�����"����oWW����������:�����o� �:����������������
!%+0N.ZO)�*).-Z+Z,�w�OM--)0kMZ/)ZO)�(�

��#o�n:����5#o���4[E]OE4��E�E�E4�"��Tv����n#:���$���o���x5�4���������
�:#;�2>8�A?�>B�?C?����������������������E�?A3�2B88�=>8�

�



�
>BE�

�
�
�
�

�
�

�
�

�

�
�

3E�
�
�����������	�	
���	����@��
�	��
���
9�@����������

�
W)� '����� ��	���m���������%��	%�������%��V���������������	�����

	�=����������	�)[�����������(������������=������	��������(��
	��������������-��	�	���=��
)�

?)� >��	�	(�� ���%�� �=����� ���	��%�� 
� ��%	�	%�� �=����� 
�
�������	���%�� ��� ������� (����� ��� ������� �������	(��
����� ������ 
� -��	����� ����	+��� ���� ������D�� ���
=���������
����� 	�� �����(�	���� ������������ 	%�� 
���
������(�%�������	%������	���	�=D������	�������������
���	�������� 
�	�����	����D	������	��	��(	����������)�

Z)� �������� �� ������ ���	(�� ��� ������� ������D�� 	��� ����	��(��
	���� �������� ���� ���������� ��� 	��� 	��������
����� ���� ���
���	����
�����	�����������	�����������S���%���������	(��
����� ��������-��	���������	+��)�

k)� �������	(��� ������	(�� �� ���}�	������� ��������� 
�
����������� ��� ������� (����� ��� ����	
����� �����D������
�������� ���� ���������� 
� ������D�� ��� (=���� �����(�	����
(���	�� 	%�� �����(� %�� 	���� ����	��	��� ����S���
�@S9�9�
��������
�
E�

�
�

~~~�
�D� %������ 	��� ����� 	���-��	�	��� ������������� ��� ������	�����
 ��	�	(�� (=���� ���� 	�� ��������	�� ���� �� ������ 	���� �����+���
��%�t�
,����%�������	���������
�	%���	��	�%	��������=�����%���	�)�
�
�

�
�
�

�



�
=E�

�
9	����	�������
�	�y@�9�
���������
�

�
'�� ��������	���� ���������� 	��� -��������� (=��� ������������ �	��
�D�=����� ���%��}��� ���� ���������� ���	���� ���� �������� 	���
-��	�	��������������)�
`����	���� �������� ����	��� �	�� ���%��}��� ���������� 	���
���%��}�
�� (�%���� ���� ������w��� ��� =����� 	��� �)�)� �	��
.��������	���`	�����)�
����	������	������������	���� ��	�	
��	���-�������������� ������
�������������
� 	�����%	�������� �������=����� 	��������(�� 	�������
�	���A%	�����)�
�
x� -�������� ����� ������ =������������ �D�=����� �(��� ����
�����������������������������������)�
`����	����������������	����	��=�
���	%������	����������������	���
����������	��
�� �����
�	�����	������	����)��
.�� ��	��� 	��� 	����� ����	��� �� ����	�	�	�� �	���� ������	���D��
�������	(������� ��������������	���D������	+���	���-���������
��� 	��� ���
� 	���� 	�=�������
� ������ ��� �������	��� ���
�������	���	���� (��� ���� 	���� �����(� ���� 	���� �	��� -�)�
�D������
�������	�=��D=�������%���=����)�
�
��� ��	�	(��	���-�������������� ����������(�����	����%��	��
�
	�������������	���� ��������������	������A�)�������	��	����������
-�������� (=��� �A�� ������� 	���� ���	���D�� =������ �	���
�����D	����� ���	��(�� �������� ���	���D�� ����������� ���	��(��
���������������	��(�������������)�
�
/��� �(���� 	��� ����������	
�� ����������� ����

��������������-������������� ������������� ��	�	(��	������������
������ �������%���� ��� 	��� �������� 	���� -��	���D�� �����������
����������������������������	���D�����������D�)�
�
�

�
>7E�
�

	���	�9�9�
�9�
���������
�
�

�
�	����-������������� ������������+���� ��	�	(��������� �����

=����������������������	����	��������������������%�t��������������
����6��z���x5��X6�:4�'E{E_EbE[E�4	�����6�4��##oU�4��5�W��6�4�

����Uo���)	)�)�
�

�
�

��� ��� ��� �
���������������N$_J�G{pjKj�����GEjKq�_$qjKq_iN#�"EJ$Ej�jKMNJ_iN#�������JKG_iKq�JKGKM_iN#�

�
.��������	�D�������������� ������	���-������������� ������

������������ ���������� �����	(�������D���D�������%�t�
�
|#�X5����X���5X���4�}�����@��V#��~4�@�������	����o��X���4�


5����~�����6��X���4��o���X�������o��X����
�

�
�



>2E�
�
�
�
�

�
�
����:�����:�����U:W6������o��:�U�o��5����:��"��������������
�
�
�
�
�
�
�
�

AE�
�
�
�
�

�
�
���##:�����"�UE��WoU�����o��:���"���W������U�5n�����������o�

�5#����U6��4��"�6#����288?�
�
�
�
�
�
�
�



>8E�
�

������������������������������������

 ��!�"���#$�������#�#�������%�&����

��������������#�#�������%�&�����������������������������������������������������������������������������

������#��! ��&�!��#��
�

�����&�D���9�	�
�
�

W)�`�	�����	���-��	����D��
?)�,����(����=(��	���-��	������|�>�����������
Z)���������
�|�-��	��
����������
k)�d���D�	����|��������%����	���-��	�����
@)�.����������	�������� ������`�V'�fC`!x[�
^)�-��������
])�����	��
��A��������	����-��	���D�������������
�

������&&�D���9�	�
��
�
��

W)�-��	��������������
?)�-��	��	���
��
Z)�!����������	�������� ������|���� �����
�	�����
k)�������&w�=������(��|�����&���(����=(��	������	����D�
@)������ ����
�|���� �����
�	�����	������	�����
^)�.����������	�������� ������``�V'-!'`!x�|�>z�`!x�
!-'-�'-�x[�
])�-�������
�

������&&&�D���9�	�
�
�

W)�.����������	�������� ������```�V������%���
����=������
�|�
��%��	��
�����	�������[�
?)�y��
�����	�A���	����D�=����������� ������
Z)�-��	��
����	�� 
������=(��������
��
k)�������|������������������	����������%��	������&������������������������������������������������������������
@)������%����A��������(����|�������%����D�(������	����
-��	���D������������
^)�-�������
])�����	��
��A��������	����-��	���D������������

>>E�
�

������������������������������������

 ��!�"���#$��"'#�& ��������(!��

���������"'#�& ��������(!�����������������������������

������#��! ��&�!��#��
� �

������������&�D���9�	�
�
�
�������W)�`�	�����	���-��	����D��
�������?)�,����(����=(��	���-��	������|�>�����������
�������Z)���������
�|�-��	��
����������
�������k)�d���D�	����|��������%���	���-��	����D�
�������@)�-��������

�
��������������&&�D���9�	�
����
�

W)�-�=(��.���	+���	��
?)�-��	����.���	+���	��
Z)�-��	����/������
k)�.���	+���	����%���%���������	���-��	�����
@)������ ����
�|���� �����
�	�����	������	�����
^)�.����	�����|��y�	������	����D��
])�-��������
�
�

��������������&&&�D���9�	�
��
�

W)�.����	�����	���-��	����D��
?)����������������	+���	�
Z)�.���	+���	����%���%��������	������	����D�
k)������%���	��������������	���.���	+���	�
@)��	��	������.���	+���	�
^)�-�������
])�����	��
��	����-��	���D������)�|�������������

�



�

�


