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���2�����!�!��+��L�+��� ���������"�3 ����!����!����������!�!��������!�����!��

�����!��+�!�� ���"������!����+��� �)�+������!�����( ���
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��� ����� ���  �����0�"�'�� /��� �� ���� +������ �� � ��� ����� L� ��!� "� �"�� M!��"�!� ��� ��� !��� 3�"��� ����

��"�3 �����

������!����+����!���� �����0�"�'��!����(� ���+���� �"���$��� ��(������ ��������!��� 3�"���L���(� ��

���� � ��� "���"����� ��"�!� ��� �� �� �(!� (� � ��!� "� ��!� ��(���!� ��� %� +�������� L� ���� �

� ��!+��� ��!�����!����+����!������� ����+������L�����!����L�!��

�

R����+����!������� ����+�������

��� ��"�3 ���!� ��� +� �!)� �� �� �(!� (� � ��!� "�+� �!����!� $��� �"�2��� �� ����� ��� %� +��������

!�( �� ��� ��"�3 ���� !�� ��� ��� ��!� ��!� !��� 3�"��!� ��� ��"�3 ���� ����!��!� +�������� �� ����!� ���

���+( �!�������!���"�����+�!�(������ �����+( �!��!������3��"�'��������"���"��������"� ��������!�

���+����!���� �����0�"�'���

R����+����!�����  ��!� �+�������

��� ��"�3 ���!� ��� 3� &���!� !�� ��!���� ��� ���+����!� ��� �  ��!� �+������ ��� " �0� ��� �� ��!�

���+����!�������L���� ���� ����0� �����!��(�����������"��&������

R����+����!�������L��L����������!������������+�������

��!� ���L�!� L� �������!� �!��� ��� ��� �!��(������� ���� ��"�3 ���� L� � ��!+����� ��!� "� ��!� $��� !��

� ���0"��������+����!����"��!� �""�'��L�����!�����!���(�������!�(!������

R����+����!�"�+���+���� ��!��

���0�!���!�P���!��� ��!�&�"�'��L����'����� �����+����!)��"�(���!�L���"���� �!��!��"����!��

R�� ���"��!���!��"�3 ����!��

��+����(�������

���� �%M(������+�����������+��������+����!�$���%�L�������!�� ����"����"���"������%� +��'���

���!�� ������0�����"�3 ���!�!����+��� ���"���"�������������+( ���� �����+��� ����+� �� ��$���%�L��

$���������%� ���������!��� 3�"���L�!� ���"������!�+����� �"��3�"���!��

����/��� ������!�������!'���)�� �!��"�  ��������"���$��� ��� ��� ���"����������)�����#���!�������0� �
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��� �������� �����!��M���!������!�"�'��������"�3 ����L�!��+� "� �����!�"���!���� �3� ��"����

��� �����3�"� �� ��� ��"�3 ���� ��� "���� ������� � �"���#���!�)� ��� ���� ��)� �� ��� �&�"�"�'�� ���

��"�3 ���!����3� +��$���!��%� +����������� �+� ����� ���!����+����!�/� ��"���!)�"�+��!��� ��!�L�

+� �!)� ����0�������!����+����!�����  ��!� �+������"�+���2"���!� �����0��� �!�����������!)�����!�

��� %� +����� � ��!� ���+����!� %� �0������!� �� ��"������!� $��� ��� ����!� !�� ���L��)� !��/�� �!������

�!��"���������3�"�������/������������"��&�����������"�3 �����

��� ���+����!� ��� %� +��'�� ��"������!)� "�+�� /���!60��"�)� �� �!� ��� �!"��� �� ��  �+��!)� !� ��

��"�!� ��� $��� ��� !�!� ��� �+�!)� ��� ��"�3 ���� !�� ���L�� ��� ���+����� �!� �"�� ��� $��� �+����� !��

��!��0�+�������

��� ��"���0� ��� ��� "���� ���+����� �� %� +����� � ��!� ���0�!� $��� ��(��� $���� � �+(�(���!� ��� ���

%� +��'�)�"�+����"��&�!�L�+�������!��

�������������+��������%� +��'��!��"��!��� ��$���/�����!�� ������!��������+������� �!�/�)����!��

��&� ����+(�(���!�!��� ��� �!����� ����!�$���!�( �!������������!��� 3�"�������%� +��'���

-�!�!�����&�"�"�'��

R�:����&�������"�3 ���!��

��� !���� ��� ��!� � �!" ��"����!� !�P�����!� �� �� ��� �&�"�"�'�� ��� ���+����!� �!� �"�� ���!� ���

%� +��'��� +����������� �M"����<8�������5�!� �""�'���E���

����!����/� �� ����%� +��'��!��"�+� �(� ��$������!��� 3�"�������"�3 ��!��� �!�������+����L�%2+����

L�$���!��%���"���"����"�  �"��+����)����+�!������!�� +��� �!)���!����0�!�������� �!�$�����(���

� ��+(�(���!�������%� +��'�)�"�+��+�������!)��������!������"��&��L�"��0�!���!��� ��� �!��
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�����!����+����!���!� ������!�A"��/�!)�/� ���)�!�  M�)���"�)� �"�+�������!������+��������"%�  ��

�������)��� ����/��� B���� ������)������!���"�3 ���!��!� �"%�!���� �3����!)�"�+����!����+� �!�L�

���� �!)� !�� ��!���� ��� &����� ��� 3����� �(� �� �!� $��� ������� "�  � !�� ��!��#!� ��� �3�"������ ���

��+���0���

��� �!��"��� ��� �+�� ���"��� �!� �!��� � � ��!� �&�!��!� ��� ��!� ��"�3 ���!� �� �� �/��� � +�/�+�����!�

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

��!���"�3 ���!����� ���!������ �+����!�/�!��!���(����!��� � ������ �����+�/������)������(������

��+��� �3��"%�!�!��� �� �!����K4		���������!���"�����( ����� �����+����!��!� �"�� ���!)�����������!��

�!�� �"�!�������� �����"��� �3��"%���

�!� �(������ ��� ���� � � ��� ���!� ��!��!���/�!� ��� �&�!��� L� "�  �""�'�� A����!)� "�P�!)� �������!�

�&�!��(��!)� ��"�B� $��� �� +����� "�  ��� � +�/�+�����!� �� �"��(��!� $��� !�� � �!������ �� ����� ���

%� +���������

6���!�!���"���L� �����0��

��!� ��"�3 ���!� L� ��!� ������!� ��� �� !�!� ��!�����!� ���+����!)� ���� ���  �!�!���"��� !�3�"������ �� ��

!��� �� ���!��""����!�$���!�( ������!�/�L������ ���"� !���� ��������/� �����L����"�+��"��"�'������

%� +��'�)� L� ���  �����0� � �"�!�� �� ��  �!�!�� ��!)� ���+����$��� ��!���3� +�"����!�� ���"���!�!����

����!�$�����!����+����!�����%� +��'�)�����/�0����� �"���!)�"�+�������!����� ��"��!�����&�"�"�'��

�!��(��"���!��

6������"����!������ �+������

��!���"�3 ���!� ���� ����!���$������!�3�"�������� �� �+���� ��# ����!��� �"��(��!���� ��"%�������

"�+�������������!�!��+�����"�+��"��"�'��� �/�!����

���"� "���"�'����� ����!�( ����!���"�3 ���!)�!�� ����0� ���/������������� ��!�����!���0� ��!��

�������������+���� ��!"�  ������� ����� ����0�"�'��������"�3 ����L����%� +��������!���!��� �� ���

� �!�+�!�!�!��%� ������ �/�!�'��������������"�3 �����

�

R�1�!��"�3 �����

��!� ��"�3 ���!� !��"��!� �� ������+����$������������!+���� !�� 3�"��+����� !�������� ���� �� ���
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>8V�������5�!� �""�'���E�)�"������� �/����� �(�"�'���������� �""�'��3�"������/������/�0�"�+� �(����

$��� ��� ���+��� � ��!"�  ���� �!� ��� +��� � $��� ��� 3�&����� ��!� ��� �"����!� ��� ��!��"�3 ���� !��

 ����0� ��� "������ ��� %� +��'�� %�L�� ��"��0���� ���  �!�!���"��� ��"�!� ��� �� �� !��� �� )� "���

!�3�"������ !��� ����� L� !��� ��3� +�"����!� ��"�!�/�!)� ��!� �!3�� 0�!� �� $��� /�� �� �!�� � !�+������

�� �����L���!��#!�������!��"�3 �����

���������!���(�� �!��3 �0"��� �!�!���"��������!��"�3 � �!��%�+���"� ���(�������+���������!����

3� 0� ��!� �� � �/��+����� !�� ����"� �� ��� !�� !��� 3�"��� ��� ��!��"�3 ����)� ����!� ��� "���"� � ���

� +��� �)� �� �� $��� #!��� ��� !�� ��� �!�� L� �� &���$��� !�� ��%� ��"��� "��� ��� %� +��'��� 1�"%�!�

� ���"��!������(�����&� �  �!� �!���� ��!��� �+����!����%� +��'�)������!��0� ��� � ��!�!��� 3�"��!�

/� ��"���!� �� ��"������!� ��� ��!� +����!� �� ��"�3 ���!�� ���+�!)� ��� ��!��"�3 ����� ��� �+���� �� ���

���� �� � ����"�"�'�� ���  �/�!��+������ ��� ��� ��!�(��� �&�"�"�'�� ��� &����!� ��� %� +�������)�

�!��"���+����� "������ !���� ���+����!� $��� ��!�� �� +����� !�� %�L��� ��� ��� � �� �� � �(�&� �

!����� ��+������

��!� � ���"��!� ��!��"�3 ����!� !�� ����"� ��� ��� "���!� "�������!� L� ���3� +�!� !�( �� ��� !��� 3�"���

���� ���������"�3 ���)�"���"����!�����%� +��'���� �����������+������$���!�����3�"��/�!��

�"�(���!�

�� �� ��!� ���+����!� ��� %� +��'�� $��� /�L��� �� $���� � /�!��!� !�� !���� ��� �!� �"��+����� ��!�

����"�"����!��������� �""�'��3�"������/�����"��������3� +�!)���!��!�"����!�L�+��� ���������"�3 ���)�

L��������������!��"�3 ����!��� +�����!��

���� ���L��"����"�'��

�����!�����(!� /�"�'��!�!��+���"�!��

R���+( �!��

6����� 3�"���������L��!�3�"����������������!�L��� �!����+����!��� �� ��� �� �"� ��!��
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R���"�3 �����
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6���  �"����+���0�+�������.� ��"��������

6����� �3��"%�����"����������!����+����!���3����'���

6� �!���$������ ��� &����!� ��� ��(�� �!)� ��� 3��"�'�� ��� ��� "��!�!���"��� ���� %� +��'�� L� 3� +�� ���

"�+��"��"�'�����+���0��������"�3 �����

6���"�( �+�����!�!��2���!��"�3�"�"����!����� �L�"����

6����'��������"�3 ���������������+�����)��+��������������+�/�+���������� �������"��!��%�"����  �(��

A��/����+�����B)��� ��������%� +���������

R�1�!"�+( �����1�!��"�3 �����

6����+��!����3��"�'������������)� �!�!���"���L�"����"����!����"� �����

6�� ���������!��������+�������

6� -��"%�!� L� "��� �3��"%�!�� ��+(�!� ���� ���!�� ��� "�!�� ��� ��!/��"�'�� ���  �!������!� � �/�!��!)�

��/�!����"�'���

6�1�3�"��!�!��� 3�"����!�����!��"�!�)�� ������� ��� �"�'���

6����� ��"��!���+��!������!�����"�!�����!��� ���!)���/�!����"�'���

R�7� +���/���/� ����������7� +���/���#"��"���

���!� /�"�'��%�!������ �"��"�'�������!��( �!�
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���'��"�����!�!����� ��!��
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6���(�!��:��� ����L����+�� ��!��2���!��"�3�"�"����!��������'�������(�!�L�� $����!�����������
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R�5+� �+��� �!��

��� ���!� �(���+���!�!�A�+��!����!��!3����"�!�������� �!�(���+���!�!�����+� �+�"�'�B)����M+� �!�

!���#��"�!� A����� �����!)� �����6����� �����)� �����6!���"���)� �" M��"�!)� �+��!����!� ��� �!�� ���6

(��������)������6(��2�)������!�� ���B�����$��� ��6( ���A��$��� ���"��� �!���!�!���#��"�!���B��

R���+���!��

��� ��� !� � ��+���!� (���+���!�!� A��� ����!3����)� ��� ����!3����� +���3�"���)� ��� (��2�� +���3�"���)�

��+���!� ��� �M��!� ��� (��2�� +���3�"���� "��� ���M+� �!)� ��+���!� ��� (��2�� +���3�"���� "���

���!�'+� �!)� ���"�!� �!3����"�!)� ��+���!� ��� ��$��� ��� +���3�"���� "��� ���M+� �!B)� ���!��"�!�

A����"�� � �����/�����)������������������������!����)�������������"�� ���)�������������"�� �!��3�����B���

���"��"%�!�A(�����)���������� ��������������+��'+� �)�"�� �� ������B��

���� ���L��"����"�'��

���2����!�����"�"����!����"����!������������!�( �����"��� ���L�����"����"�'�������!�"�+�������!)����

"��� ���$������ ������� ��� ����0� !��!�( ���!��!)�!�����������"�������"�'����������� �"����%�"� �

��!�L�!� �� �� ���  �"��"�'�� ��� ��!� � ���"��!)� !��2�� !�� �����0�"�'�)� �!��!� ��� ��� !� � ��!� $��� !��

����"��)����+�!�������"�+� �(�"�'����������"�+����"�'�����!�+���!� ���������!���!�"�!�!��

��!��+� �+��� �!���(� ������/� ���������/�!������� ���"���!�!���"�+����(�������!�L�������� /�������

��+�� ��� �!�������$�����(��!� �����"����������� �"��"�'������+��� ������(��"��� ��� !��$��������

����� �����!�+���!� ����!�������+�!+������������� ����������+�"���+��������!��+��!����!��!3����"�!�

!��!���+�����)���(������� ���$�� � �!��"����"�'��� �+���/��+�������������"�'��+��� �����

��!� ��+���!� L� ��� +��� ���� (���+���!�� ��(� ��� ���/� )� ��� ���  �"��"�'�� ��� �( �)� ���� ���$�����

������3�"���/�� ����"����� ��� "��!�� ��� � ���"��)� ��� 3�( �"����)� ��!� ��+��!����!� L� ��� ��!�� ����� �� �

+�� ��"��� �����1�!���� ������������57��6��7���L����%�+�����"�'��:5����

��!�L�!�A!��2���� +�!��7�B��

R������!�+���!� ��L�������

R� 5�����3�"�"�'�� L� "�+��!�"�'�� ��� ��!� +�+( ���!)� ��+��!����!� L� +�!�� �� � ������� ��� � ��)�

 �!�!���"������"��� �L��# ������� �"������+�����)���(�����L���!��(����)� �!�!���"��������� �""�'��L�
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�"��� �����

R�������!��"�!�"����� �!���!������!�������+�� +��(���0�"�'�����"�  �+�����!�/� ��"���!)�%� �0������!�

L� ��� "�(�� ��!�� ��+��!����!� L� ���� ��"��!� L� ���!����� ��� ����� "���� ��			� +,� ��� !��� 3�"��� ��

3 �""�'���

��� ��� � ���"��� ��!��� ��� 1�!�����/�� ��� �������� %�+�������� �� � ��� :���!�� ��� ��� -�+����)� ���

�� �""�'�� 3�"������/�� ������ !�+���3�"� � ���  �"��"�'�)�  ���"�#������ �� ��� ������3�"�"�'�� ���� +��� ����

"������#!�������������( ���

���!��� ���

���!��� �����(� ������ ������!��(���������+��!�������� ��$������!��� ���0"���� ����!)���(��!� �

"�+����(���"�������+�� +��(���0�"�'���������0� �L�"�������������������"������

���!��� �����(� ���!�� ���+���)�!�"��L����������� ��� �!)�3�!� �!)� �!����!����$������!�

��+����(�������

1�(� �� �����0� !�� ���� "���� !��� ��� �� "������ ������� ���!�� � ���� �"����!� ��� ��!� ������!� ���

��!��+������ ��� ��!���� � ��!�+�+( ���!� �+�� +��(���0����!� �� ��� ��!���� !�� ��!� �+�� +��(���0����!�

!�( �����!��� �����"�+����(������� ���!� �3���� �!����3�( �����/�� ������������#!�� )���+���!�����.��

"���3���� ����������!�� )���"��

7����(� ��������0� !��������+�!+��+�+( ����+��� ����!���(�!�����(�����!��!3����"�!�L�+�!��"�!�

�����$��� ���+���3�"���)�����!3���������+���!��������!3�����"�����+���!����(��2�����!�'+� ��$������

!�����!��"M3�"�+�����"�+����(��!�"����$�����!��

��� �/��� �� ��� "����"��� ��� �� ��+���!� ��� ����"�� � �� ��� /������ ���!��3�"���� L� (�����!� �!3����"�!�

A�+��!����!)� ��+���!)� ��!��+�����!� "��� �!3����!� ��  �!��!� ��� ���� �� �!� �+�� +��(���0�"����!�

�!3����"�!B)�!��/��$�������.���!�#��!��"���+�����3� +�������� ��!� �"�+����(���"�������!3�������

����/��� �����"����"������ ����+���!��������"�� � �����/���������!��3�"����L���!��!��+�!� M����!����

�����!�� ���� A���������� �� ��� �M��B)� �!M� "�+�� ��� "����"��� ��� �� ��+���!� ��� ����"�� � �� ��� /������

���!��3�"����L���!��!��+�!� M����!��������� ������A���������!���� �L�"����B��

����/��� �����"����"������ ��!� ��+���!� �+�� +��(���0����!�(���+���!�!)�������!��"�!������"��"%�)�

"��� ��� '���!)� �"����!)� � �!�!)� ��!��/����!� ��� ���� ��� L� �!��"���+����� "��� !�!� ��!��/����!�

�!��"M3�"�!��
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���!���� �����!���!� �""����!�����"���!��� �"����3�( �"������� �����+�������"�'��L�"���"�"�'�����

��!��+�� +��(���0����!��

7����(��� ����0� !��� �(�&�!�����+�� +��(���0�"�'��"��������!�"����"����!�"��+����'��"�!��������

 �!���� ��� &���"����!)������ ��"��� �"�������!�#���/����������!��� ����!�#�+�&������"������!�����

/������3�� ������+��"����(��� ����0� !��� �(�&�!�"�����������+�� ��� �����!���������"������� ��

���"�  �"��������0�"�'�����"����+��� �����

-�!�!�����&�"�"�'��

��� "�(�� ��!)� !��+� �� $��� !��� ��!�(��)� ��� +�+( ���� �+�� +��(��� ��(�� ���������0� !�� ����

!��� ���L�������� ���""�'����'�����(�������0� !�������%� ��"���������������+�+( ����"���������!���

��!�(����� ����0� �!���� +����"���������"�(�� ���L��!���3 �������!�""����!�����/��������"��������!�

���������!�!���!��� �� �!����8UX�!����������������!�!��� �� �����8U�!�������0� �����!�!��+��"��/�����

������� !�� � �"�!�� ����  �!�!���"��� �� ���0���+������ !�� �+���� ��� ��+���!� � +���!)� �!��!�

��+������ ��� !��!�(������� �# +�"�� ��� ��!� ��+���!)� �� � ��� $��� �!�  �"�+����(��� �� �� �!��"����!�

 ��!��!�������0���+������ �"�  � ���"���!�� ���"�� �!��������0������!�������� ����� +� �+�"%��

��!���+���!��

��!� ��+���!� ��� �.�� !���  �3�� 0�� ��(��� ���/� � ���� 3�&�"�'�� �� �+�� ��� ��� �(&���� ��� "������ � ��!�

/� ��"����!���+��!������!�$���!�3 ���!���+��� �����

��!� ��+���!� ��� �.�� ��� "�(�� ��!� ��(� ��� ��!���� !�� "��� ���������!� ���� ,U� L� !�� �/��� �� $���

���+����!� !�( �!�������!� ��������� ��� "� !�� ���� ����� %�"��� ��� !�+��� ��� �'��� ��� ��� ��+��� !��

"�(�� ��!� "��� ���������� 	U)� ��� !�!��+�!� ��� �+�� +��(���0�"�'�� "��� +�+( ���!� ��� �.��

"��!�������!��� ���+���!�"�L�� �!�!���"��������+�� �"�'��������!��3�"�����!�������������3� �� ����,U�L�

$������+�!�!�����!��"���+����� �!�!�����!��� ��!�+�" �� ����!+�!�L�������$���L��� 3� �"�'�����

��!� �M"�!��

��� ��� ��!����"�'����� ��+���!�� �3�( �"���!����"��"%�����!��%� ���!����� ��� ���+�)� ��!� &����!� � ���

"��� ������!)�"��������"%����3� �� ���<�++�L��+��������3�&�"����!�+�"���"�!��
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R�:� �� ��� ���"������A:�B)����$�����(��� �/� !������(�!���� ����!����� �0� �"���� �����

��!��+�����"���"�"�'�����"����3���)�!�( ������"����� �/������ ����� �0�"�'������!��� ����

6� ��%�!�/�!� "�+����!�!� �� %�� ����"�!� A+� �� �!� 6� "���B�� "��!�������!� �� � ��� "�����+� �����

%�� ����"�)� ���� ��+����� "�+����� �� �����)� � ���� ��� � �����+�� M�� "�+���!���� L� �����/�!�

����+# �"�!� L� � ����"�!�� ���+� �� �� 6� "���� ��� �� !� � ��� ��!� !��������!� ����!�� "��/��"������ A��B)�

�!��"����L�!��A�,B)��������!�� �!��"����!�A��B)����"�����+� ����!�+����!�A"��������/������+# �"��

A�,BB��

6���%�!�/�!������!�� !�'��A��!��!���%�!�/�!B�A1B��"��!�������!��� ����"�����+� �����+������������

��!�� !�'������+# �"���"��!�)�� �������� �����+�� M��"�+���!����L������/�!�� ����"�!��

6� ��%�!�/�!� ���  �!���!� ���  ��""�'��� "��!�������!� �� � ����  �!���� ���  ��""�'�)� ��� ���� �"��� � L�

"� ��!�+��� ���!�A� ����!��M"��B��

R�:��� ������� �&���������

6���"%�������"�+������� ������A9�B��

6� :� �� �� ��� &����!� A9�B)� "�+���!��!� ��� ����)� "�+����)� � ���� ��� � �����+�� M�� "��� �����)�

 �!���!�!���#��"�!�L������/�!��!��"M3�"�!)�������������/� ����+����!��

6�:� �� �����&����!�"��������/������+# �"��A9,B)�!����3� ��"����������� �� ��� $���"����������������/��

����+# �"������������ ��+�&� � �!��"�+�� ��+�������������3� +�"�'���

6�:� �� ����� �!���!���� ��""�'��A9�B)�"�+���!������ �!���!�!���#��"�!)�������� �"��� �� ����"��L�
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6� ��� ��� ��� ����� � �� "���+����� ��!� &����!� "��� �� �!� ��� +��� ���� "�+� �!�(��)� A��+�)� ���!��"�!�

"����� �!)���+���!����"� "%����3�( �!��� ��"���3����B�����!��������� ��!���������

R�:��� ������� ����������&����!����������"�'������ ��!� ����!���"���!)���"��

���� ���L��"����"�'��

R�����!�!��

� �/��+������� ���  �"��"�'����(�����!�� �������"�+����"�'�����!�+���!� �����$���!����!����� ���

(����!�������)���+��!����!)�3� +�)��"�(����L�"'�����������(����!������"�!�����$�������+(���&����

�����(� ��������� �������!������$������"'��������(����!��"����!��"�3�"�"�'���#"��"�)�!��!���"��� ��

��� ��!� �(���� � �� ��� 3�( �"����� ��3� +�"�'�� ��� ��!� "� �"�� M!��"�!� �#"��"�!���� ���(����!��"� �+�"��

!�+���!� �����

6��� �"�� M!��"�!���� ����!��������3�"�"�'��+��� ����������:�����!�L����� ��"��!��

6�1�!�����/�!��:� "����7����

6���!�L�!����!�(����!�!�"� �+�"�!���� ���!�+��� !�������"��� ����

6� 7� +���� �!� ��� "��� ��� ��"�+������ L� ��� ��!� "� �"�� M!��"�!� ��� ����!)� ��� ��� ���!�� � �!���

��3� +�"�'�� !�( �� ��!� "'����!� L� ��!� "� �"�� M!��"�!� �#"��"�!)� ��� ��� %�"� !�� ��!�L�!� ���

������3�"�"�'���� ��"�+� �(� �$���!��"�+�������!� �$��!���!��������!��

6��!��"��������������!�"�!�!)�����!�!��!��"���+�������������!�!�� ����0� �����"��� ������ �"��"�'��

+�������� ��!�L�!� ��� ��(� ��� ���� ��!� "� �"�� M!��"�!� �� ��!�L� � �� �� !��  �"��"�'�� ��� ��� !� ��

"� �"�� M!��"�!���+��!������!)� �!�!���"�������3����'�)���+��"%�!���!��#!��������( �!�'�)��# �����

���( ����)� �!�!���"������ �L���)������!��0�+�����������%�����)� �!�!���"���$�M+�"������ ����0�"�'�����

��!�L�!�������!�!����� !���� � ���� �!����"�'����� ��3� +�!����"��!������!�L�!� ����0���!��� ����

��(� ��� ��� �" �������� �&���� ��� 3�( �"����� A"� ��3�"�"�'�� ���� ��B�� ��� �!��� "�!�� !�� ��+� �� L�

"��!� /� ������+��!� �����"��� �!����

6�����!����"��� ����8�			�+,)���3 �""�'�������3� �� ���8		�+,����(����!�!�$���3� +����� ����������

+�!+���� �����%�+��#�����

R�:� �� �!��

6�5�����3�"�"�'���
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6�:� �� ���������1�!�3�"�"�'���

6���+����������)�"��!��L�"����� M���

6�������3���������!�+���!� ���

6�����!�����������!���

6�� ���!�A� ���!B����������+�P��+���+���

6�1�!�����/�!���

6�:� �� ���1�"�+��������5����������#"��"����(������ �!�!�!��+�!����"� ��3�"�"�'��������"�����������

3�( �"������

6���+������:� "����7�����E�+�����"�'������:���!�� ������-�+������

6�� ���!��:� "����7�����E�+�����"�'���� ����:���!�� ������-�+������

6���!�L�!���

6�:� �� ��� �!�!���"�����"�+� �!�'��L�"��!�!���"���"������������( �+!��

6���+������ �!�!���"�����"�+� �!�'������+��!����3 �������������!�'���� ����&�!��������%������ ��

�# �������� 3��������!�������!���(����� �'���������0�3 ������ � �!��������3� �!��������������+������

��0����������

6��������������������%�� '������E)�!�!���"��!���!�����!)�!��3���!���4)��'����� ����6)�%�� ���!����

"� (���)�!�!���"��!�� ����"�!�!���(��!����#�� ��

6�����!�������!�!�$�M+�"�����"���!�������� ���!��2�����6*,)� 3��� �����+���������"���!��# ��!�L�

3��� �����+�����)�3 �������L��!��(����������/���+������"���!�%�� ����"�!��

6�� ���!��+��� ���� ����"�)�� �����+�� M��L�3���!�$�����!����� ������+�0�	)	
���

��!�+��� ����!� L� �$����!� ��� � ����� ����!� ���)� ��(� ��� "�+��� � ��!� "����"����!� 3��"������!� L� ���

"������� $��� !�� 3�&��� ��� ��!� "�  �!���������!� �� +�!� L� ��!��!�"����!� /������!�  �����/�!� ��

3�( �"�"�'��L�"��� �������!� ���������������+��� �������$���������������( ��"���"� ��3�"�������� �����

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

 �"��"�'��!�� ����0� ��"�+� �(����)�2��"�+����)�!�!�"� �"�� M!��"�!���� ����!��

���!��� ���
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���3� &����!��� ������� �/�!��+������"� �+�"����(� ��"�+��� ���!�!��������!�"����"����!����"������

���

R�-����(�����������3��"%���"��/�������!�3� &���!����!� ��!��� �� ����	�++��

R���!�!���"���+�"���"��� ��� 3� &���� ��(� �� !��� �� � !���  ��� �� �� ��P�!� ��!� "� ��!� ��� !� /�"��)� ���

��!���� +����������� �/�!��+������L���!����!����!�����!�!��+�����"���"�"�'���

R� ���!�(������� ��� ������ ��!� !��� ��!� !��!�(��!� ��� ����� A+��� �)� ����+� ���!� ��� +��� �)� ��"�B)�

������� �$�� � ������+� �+�"�'���+�� +��(���0������

R���������������"�!�����!�!��+�����"���"�"�'�����"����3���)����� ��"��������3�"������!��� �� ���4�

++�"��� ��������,�+)���� �/� �����"�������+� �� ������!�����/����� ��"�+��+���������"����������

"�!�����!�!��+�����"���"�"�'�����"����� ��!�)����!� ����"�!� ����!���"�+� �(�"�'���

R�����!��������"�!�����!��� ��!�+�L� ��!�!�L���"���(!� (����!)�!����+���� �� ���  ���!������� �

��"���� �� �� �!� +����!�� ��� "�!�� ��� !��� ��!� ��!� ���(��!� !�� ����"� �� ���� �+� �+�"�'��

�+�� +��(���0������

R�5+�� +��(���0�"�'���!�( ��!��� ��!����+��� ����L�!��!� ��"��/��������� �/� ������+� �+�"�'��

�+�� +��(���0������

R��!��(���������+��!����������+��!�����!�� ����!���3�( �"�"�'������"�!�����(�!�!���+� �� �!����

"�+����)�,64�!�+���!�L����"�!�����3� &����L�!��� �����%� +��'�)�<�+�!�!��

R���+���0�����!��"���������/�)�������!)��"�������� �!�!)�� ���"��!��� �������!��"�3 ���)���"��

R�E�+���������"�!�����"����3���)����!��� 3�"������� ������%�+�������3� �� ����4U��

R� ��� ������!� !��� 3�"��!� "�+�� !��� ��!� � ����!�����!� ��� �( �!� ���  �%�(�����"�'�)� ������� !� �

��"�!� ��!� �"���"����!� ���"������!� �� �� "�+� �(� � ��� �"�(���� L� �!����� ��� ��� !��� 3�"���

A ���!����)��� �!����)��� �0��!��� 3�"���)�� �!��"������0���!�%��"�!)���"�B�

��+����(�������

���!��� ��!���3� +�(��!���!�&���!���+�/�+�����!��+�� �����!)�!���!� �����+��� ������� �&�������

���"���+�L� ���3� +�(�������A9,B)�!��/�����"�!������!�!����+���� ��!)�!����� ��!�������� �!�/�����

$�M+�"�������!�$����������(��+�������(�������0� !�����+��� ����9���

����/��� �����"����"��������+(����!����"����� �!����+����!�����!�"�+���� ���!)����� �!�������!�L�

���/�"����!������/���+�������������!��!�"�'�����&����!��� �+�� ���!������"%��+�L� ����8�++��
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���"�!������+(����!������+����"���"����3����!�( ��+��� ���� �/�!��+������"� �+�"�����!�����)�

!�� ����"� �� � �/��+����� ���� �+� �+�"�'�� "�+�� ������� ��� ��%� ��"��)� !��/�� $��� ��� ��%�!�/�� ��

�����0� �!����,������!�"�+�������!)������

���"�!������+(����!������+����"���"����3����!�( �� �/�!��+���������!�����������  �0�������� ��

���� ��)�!��� ��� ��#!���"���������"���������� ���( � ������ �!�����������(����!��� ����!�������

��� ��/�+����!� $��� ��(��� !��� �� � �� �!����!� $�M+�"�!)� ��� +��� ���� ���  �&������� ��(�� !� � ���

 �!���!���� ��""�'�����������������

�

�3�9��3<34=45>8�?39�393:38;7��

�

� ��� �"�'���

����"�"�'�)����!��"�!�)����(�!�����+� �� �����"�+������

1�!��!�"�'�����"���������!����� �0�"�'�)�"�!������!�� �� �/�!������� �L�"����

����"�"�'�)����!��"�!�)�����+� �+�"�'��

-�!�!�����&�"�"�'��

��� ���!��� ��� �( �� ��� ��!�  �/�!��+�����!� "� �+�"�!� ��(� �� ���/� !�� �� "�(�� �� � � �3�!������!�

�!��"����!��!�"������!��� /�!�'���������� �""�'��3�"������/�������!��( �!��

��� "���"�"�'�� ��(�� �3�"��� !�� ��� ���!� "����"����!� "��+���"�!� �� +���!� A8� V�� �� 4	� V�B)�

� �"� ������/��� ����!��������� �"���L���!�"�  �����!������ ���

��� !��� �"�'�� +M��+�� ��� �� (����!�!� !� �� ��� �)8	� ++X� !��� �"����!�+��� �!� ��� �� +����� ���

(���������� �"�'������+��� ������� �&�������L�����+���������"����"������ ��(����!�!�����"�!�����

!��� ��!���3� +�(��!)����(����!��!��"���"� ��"���&����)��!����!����!��� �"�'����� ��(����!�!�!� ��

+�L� �����������4�++��

���  �!���� ��� ��!� &����!� �!� �"�� ���!� "��� ��� !������� ���!��"�)� � �3� ����+����� "��� &�����

� �3�( �"���� "��� ���+����!�+�����"�!� �������(��!� ��� 3�&�"�'�� L� 3������ ���!��"�� ��� ���� ���� L� !��

� �/� ���&����!����������"�'��$���!��!���� ���"���!���"���)�!����"%� ��!� ����� ���)8	�L�4�++�����

!������� ��� &����!� !��  ����0� �� "��� ��� +��� ���� ���!��"�� ��� ���� � �3�������� +����� �� ������ �� !��
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�!��!� � L� "��� ��� �+����� ��� ��� 3����� ��� &����� "�+� �!�(��� $��� ��"��0� �� ��� !��� ��� �� ��� "����

!��� ��� ���

��!������ �!�$���!�� ����"��������!����0�!��� �������!�������(� M�!)����� ���������+�� �������"+�

+�L� �$���������+�� ������!��!�����+� ��$���!�����!�(�����!�"� ��!�!�� ����0� ��������!���� �+�!�

�����!��� �+����!��

�"�(���!�

��+���0��3����)�L����!��"�!��+�����!����� ���""�'�����!� �!��!����"�+��������3� +��������M"������

��$��P�!��"�+���"����!�!�� ��+��� ���"�������!���"�'���"�����������)�"�+��/���� ��"�+� "������

� ���"��!�"�+� "����!��!��"M3�"�!���

��� ��(�� ���� � "������� ��� ����� � ��� ������� ��� ��+���0�X� !�� "�+� �(� �� � �/��+����� �� �� �/��� �

��P�!)��� �����!�"��"��� �"����!��������"��!�'������� �M"���!��( �!�/�!���

7��"�� ��(�� �3�"��� !�� ��� ��+���0�� �"���� !�( ��  �/�!��+�����!�  �"�#�� "���"���!� �� $���

 ��""���� M�� "��� ��� "�+����� ��� 3 �������� �"�� � � "��� ����� ��+������+����� �� �� ���+��� � ��!�

 �!��!������ ���"����

��� "�!�� ���  �/�!��+�����!� �� �!�!� �!� %�(������ ����"� � � ���+�����!� !��� 3�"����!� ���

�+�� +��(���0�"�'��"��� �M$����!�%�� '3���!�L�"� �!��� ��+�&� � �!��"�+�� ��+������ 3 ������� ��!�

+��"%�!�L��/��� ������� �"�'������3�� �!"��"��!�� �"������!�����+� �� �����"�+������

���� ���L��"����"�'��

���� ���!��� ���������&�"�"�'��������!�����(!� /�"�'���

�������L�3 �"���"��������!��""�'������� �� �!)���!�"����,		�+,��5��� �� �!)���!�"����=�/�/�����!���

�$��/��������

R�1������ ��� �"�'����

6����"�!���������"� �(�!�����+� �� �����"�+��������!�3�"�"�'�)�"��!�!���"���L�����������3�������

6����"�!�����"����3�������!/��"�'��+���+��+������"��� ��������,�+��4�++��

6����"�!���������"� ��+� �+�"�'��������������������+� �+�"�'��L�+�����������"�"�'���

R���+� �(�"�'�������!�+��� ����!�L�"���"�"�'�������+(����!�����
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6� ��� "�!�� ���  �"�(� � ��!� (����!�!� "���+� �� �� ��� "�+����� A"���� � ��!�B�� ��!� (����!�!� !�� %���

%�+���"������ ���+� !�'����������L�����!�������"���"�"�'�������!�(����!�!�!��%���!���/� �����

"�+�����!�( �����+� �� ��3 �!"����������������������L���/���"�'������+� �� ��3 �!"��������������

6� ��� "�!�� ���  �"�(� � ��!� (����!�!� "��� ��%�!�/�� A"���� 3���B�� ����"�"�'�� !��2�� ��!� �""����!� ����

3�( �"�������!��!� )������!�'��L���������"��������������������!�(����!�!�!��"���"�������!����$���

!��3� +���������M"����!�( �����!��� 3�"���������%�!�/����

6� ��� "�!�� ��� "���"�"�'�� �� � ��(��� ��"�����)� !�� "�+� �(� �� $��� !�� �����0�� �!��� �#"��"�� �� ��

(����!�!��������!�+�L� �!����48�"+���!��� 3�"���+�L� ������,,8�+,��

6������!���!�"�!�!)���/������������0� �����(����!�)���� �/� !������ �!�����%��"�!��

R�9����!����+�/�+�������

6��!� �"�� ���!�����!��"�( ���L�!�������0�����+��� �������!����������"������

6� �� �+�� ���!� L� ��� �� ��"�'��� ��!��!�"�'�)� ��� !�� "�( ��� ��� ��%�!�/�� L� !�� �����0�� ��� +��� ����

���"������� ��!�� �������A��"%��_�'�Y�8�++B��

6� 9����!� ��� "���"�"�'���  ������ � �� ��!� ,=� %� �!� ���� �+(����!����� ���+���"�'�� L� ��+���0�� ����

+��� ����!�( ������

R���+� �(�"�'��3�������

6�1�!/��"�'����� ����������������� �/�!��+���������� ����!�(����!�!���L�"����!)������(����"��� �

�����++�������!/��"�'��+���+��+������"��� ��������,�+������(����"��� ����=�++��

6�������"�'�����&����!����"���"�"�'�����3� ��"������������"�'�����&����!)�+������"��� ����������+)�

�����(����"��� ����W�6�,�++��

R�7� +���/���/� ����������7� +���/���#"��"���

��5;3�571�?3�:3?545>8��
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:�� �� "��� ���� ��� �+(����!����  ���+����� �&�"�����)� ��"��L����� "� ��!)�  �&������)� ���+���"�'��

��� �!��!�L���+���0����
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(�!�� ��� ���L�� ��� ��!����"����!)� (���� �� �� ��"���!� "��� !�( �"� ��� �!����"�� ��� /��� �!� /� ��(��!�

A���� �)�!�+���!��������!���B)�"�L��!��� 3�"���!��� �� �$���� ��/�!����� �"�(� ����� �/�!��+������

����"�(�����

�

�3�971�47:27838;31��

�

� ���"��!�"��!����L����!�

R������!�((�!������ ��!� ����� �/�!)�0�%�  �!�"�+��"����!)���"��

R�5+�� +��(���0�"�'������ ��!� ������+������������������)���"��

R�E� +��'�����+�!���

6���+������"�+��� ����!�������"��!����"��������"�+��!�"�'�)�"� �"�� M!��"�!�+�"���"�!)�3M!�"�!�L�

$�M+�"�!�$����!��(��"�����5�!� �""�'���� ����� �"��"�'�����"�+����!���6*>��

6� F ���!�� "�+��� ��� ��!� "����"����!� 3M!�"�6� $�M+�"�!)� 3M!�"�� 6� +�"���"�!� L� � �����+#� �"�!�

�!��(��"���!�������5�!� �""�'�����%� +��'���!� �"�� ����E���

6�������!����+��� �������!���!�����!�����(��!�L���!�� ���"�����+������+������!�����"�!���������)�

��� ����� ��(� �� "�+��� � ��!� "����"����!� ��� �"���0)� "��������� ��� !�!���"��!� ��!�����!)� !��3���!)�

"�� � �!)�����!��"�3�"���!������!��� +�!��7���

R� � +��� �� ���  �� �""�'��� !� �� ��� +����� ���"� �!������� ��� (�  �!� �� ���+( �!� "�  �����!� $���

"�+����� ��!� "����"����!� ��� "������ �� ��%� ��"��� L� "� �"�� M!��"�!� +�"���"�!� +M��+�!�

�!��(��"���!�������5�!� �""�'�����%� +��'���!� �"�� ����E����
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6�������� ���� &����!����  �� �""�'���!� �����+��� �������!��"�)���� 3�"��� ��� ���""�'����� ��!� &����!�L�

��%� ��������%� +��'���

6������������&����!����"���� ������� ��!� ���������!�� �������������)���"��

���� ���L��"����"�'��

R���+����!��

6�5�����3�"�"�'�)�����)�"��!��L�"����� M���

6�1�!�����/�!��:� "����7�����E�+�����"�'���� ����:���!�� ������-�+������

6���!�L�!�� �!�!���"�����"�+� �!�'������+��!����3 �������������!�'���� ����&�!��������%������ ��

�# �������� 3��������!�������!���(����� �'���������0�3 ������ � �!��������3� �!��������������+������

��0����������

6�����!��!��2���E��L���6*>��

R�������

6�-���������!�+���!� ���

6���!�L�!���������������%�� '������E)�!�!���"��!���!�����!)�!��3���!���4)��'����� ����6)�%�� ���!�

���"� (���)�!�!���"��!�� ����"�!�!���(��!����#�� ��

6�����!��!��2���E��!�+���!� ���������!��������(��!�!������� ���"��!�� �/��!��

R�� ���!�A� ���!B��

6�5�����3�"�"�'�)������L���+�P��+���+���

6�1�!�����/�!��:� "����7�����E�+�����"�'���� ����:���!�� ������-�+������

6���!�L�!����  ���!����� "����)��� �M"���!�(�����!�A���� ����� ��!�B)�+��� ���$���3���������M$��������

���Y,)� "�+���!��� ��� �0�3 �)� +��� ��� � ����"�� A��� � ���� 3���B)� �$��/������� ��� � ���)� �0��� ���

+�������)�� �����+�� M�)�"��3�"���������3� +�)�3���!�$�����!����� ������+�0�	)	
)����� +���"�'�����

"�� � �!��

6�����!��!��2���E���
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6�1�!�����/�!��:� "����7�����

6���!�L�!��!�""�'��+������$��/������)�"� �"�� M!��"�!����+#� �"�!����"�  �����)���(�����!�+���)�

��(�����6���!��(����)���!�L������ �""�'��A�M+�������!��"�)�"� ������ ��� ��L���� ��+��������� ��� �)�

��!���������(�  �)�"� �"�� M!��"�!����+#� �"�!�������+������

6�����!���� ��"������/������"��� ��)�!��2���E���

��!�+��� ����!� L� �$����!� ��� � ����� ����!� ���)� ��(� ��� "�+��� � ��!� "����"����!� 3��"������!� L� ���

"������� $��� !�� 3�&��� ��� ��!� "�  �!���������!� �� +�!� L� ��!��!�"����!� /������!�  �����/�!� ��

3�( �"�"�'��L�"��� �������!� ���������������+��� �������$���������������( ��"���"� ��3�"�������� �����

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

 �"��"�'��!�� ����0� ��"�+� �(����)�2��"�+����)�!�!�"� �"�� M!��"�!���� ����!��

���!��� ���

���"�+��"�� ���L���+��� �����!�!����!����� ���!��

��+����(�������

7��!����!���� ���!��� �!����"����"����� �"���"���!����!����� "����!������!�/�!)�L��$������ M���

� ���"� !�� �(�+(�+�����!)� ��/����+�����!� L�  ��� �!� ��� ��!� ��/�+����!)� �� ����+������ ���

�� ��"����!����� �� �!)���"���

���������(� �"�'������%� +��'�)�!��� �%M(������+��������� ���!�$���"���������!��3� �!������(��!��

�

�3�9��3<34=45>8�?39�393:38;7��

�

� ��� �"�'���

��!���!����"����!�����  ���!��!�� ����� +�����!��

�����!���� �����"����!�((�!���

���3�&� ��������!������/����� ����� ����0�"�'��������!��� ���
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����!� ��� /� �� � ��� %� +��'�� !�� "���"� �� ��� ���+����� !��� ��� � ��� �����!�� ���� ���������� $���

3� +� �� ��� &����� ��� "���� ��� �� ����� � ��� "���$��� � ���+����� $��� ����  �+��� ��� !��� �)� "�+��

���� �!�L�+� �!��

-�!�!�����&�"�"�'�� �

R�������� ����

!�� �&�"��� ��� &����!� ���  �� �""�'�)� +�������� "�&����!� � �/�!��!� ��  ����0���!� ��!�� �� +����� ��

+�$����)� ��� !��� ���!� +�!� ��� <� +)� $��� ����� � ��� ��� ��� �� "��� ���� �!��!� � ��� ��� "���� ���

%� +��'���

R����"�!�����!��� ���� ��(�!��������L�������!����"����!)�"�+��"�����0�"����!)�� $����!�L���0�!��

!� �� "��� %� +��'�� ���  �!�!���"��� "� �"�� M!��"�� �		� S�K"+,)� 3� +����� ���� "���� ��� �8� "+� ���

�!��!� )�����������!�( ����  ������+����L�"�+��"�������+�����

R����"�!�����!��� ���� ����"���!�"�������!�( �"� ����!����"��+���+��� �/�!��������� �����K+,�L�8�

�K+,)�L�/�%M"���!����"� "���"�'�����%�!���,)8	����� ��&���

!��"���"� ������� �+� ��"�������� ������� M������8�"+)�"�����+�P������ ����+���+�����8�++)�

����������!�( �� ��  ���� ��+���)�(������ �!����L�"�+��"�����+�"���"�+��������!�� �� +�����!��

������� ��!�( ���!���������+�������������������L�����"�������%� +��'����� �!�!���"���,		�S�K"+,)�

"�������!��!� �����8�"+��

�"�(���!�

����"�(����������!��� 3�"������ ��!� �+�������� ��������� ����������

���"� ����!�� ����0� ��+�������� ����)�"��������$������!��� ���0"����!��/�����

���� ���L��"����"�'��

���� ���!��� ���������&�"�"�'��������!�����(!� /�"�'���

�������L�3 �"���"��������!��""�'���

R��&�"�"�'��

6� ��+��"����� ���� ��  ���)� ���������� ��� ��� "���� ��� � ���)� �!��!� � ��� ��� "���� ��� %� +��'�)�
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0�������!��� �����8		�+,)��� �����+�!����������������

6���+��"�����������  ����!� �����/��� ���������+�L� ����
	U������ '"�� �7� +������"�!�����!��� ��

!�+���!����L�
8U����"�!�����!��� ����!�����

6�������������� ���"�������� ����+������"��� ��������4�+)����� �!���� �� �  ����� �����!� ��"���!�

!��� �� �!���,	�++��

6� ��!�!���"��� "� �"�� M!��"�� ���� %� +��'��� ��� !� �� ��3� �� � ��� ��/����� �� � "������ A*	UB� ��� ���

�!��"�3�"�����A��� �!�!���"������� �L�"�������%� +��'�����+�!�����!� ����3� �� ���,	�7K++,)����

�(!�����)� "������ ��� � �L�"��� �!��(��0"�� ��� ��/��� ��� "��� ���  ���"���� ���� %� +��'�� ��� +�!�)�
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 �!��"�������/��� ��!��"�3�"�����

R���+� �(�"�'��3������

6�����������������!��� �)�+�������� �!����������)8	�+���� ��������4�+)����� �!���� ��/� ��"����!�

!��� �� �!���8�++)�!�����/�������/� � �/�!��+��������!�� �� ��

6�9�������� �� �""�'��������!���"������ ��&����!����!� ��!��� �� ���<�+��

6�9��������"���� ��������!��!� �L����� ��������&��������� �!���� ��/� ��"����!�!��� �� �!���6	)8	�"+�

��W�)8	�"+� �!��"���������!��"�3�"�����
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!�( ����  ���!���+���!�L�"�+��"����!)�"����� +���"�'��+�������� �������L�"� �����
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"���"�"�'������!��������



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,=	�

�

$�$!� 	���
�%����
������
���������
�

�

�12345654�457831��

�

��/�!��+������ ��� ��"%�!� ��� ���� �� �!� ��� ���3�"��!�+�������� ����"%�!�!�!�������!�����!"�L���)�

"� �'�6L�!�)���"�)�!��� &����!���� ����!)�"������3������ ���"� � ������� ����������"��)�LK����+���� ����

��!��+�������"2!��"��LK���# +�"�)�LK���"���� ���!�(��!���!����"����!��

�

�3�971�47:27838;31��

�

� ���"��!�"��!����L����!�

R�-��!����"%������ ��!� �����

6� ������ ��� �!"�L���)� "��� ��!�����!� ����!� ��� �"�(����� "��� 3�!� �!)� ��!�)� +������)� "�����)�

!�+��� 3� ���)��� 3� ���)���"�� ��!����"�!�����!"�L�������� �!���� �������%�+�����!��� �� ����

�	U������!�)�������+�+��������!��"���"�"�'���

6����"�!����L�!���

6�������!����"� �'�6L�!���

R��!� �"�� ������ +����������"�!��

6����+����!���� �����0�"�'�����"�P��3� +����� ��M"�����

6��!� �"�� ������� 3���!�����"� �����/���0���������+�����"����"�(���������0����A�!��!� �+M��+��

�	�+�" �!B)��������������!�L�� ��!/� !���!��

R���!��+�����3�&�"�'���

6����+��������!�!���!�'������ ��!� �+��������/� ���������"� �����/���0����"������"%��"�  �������



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,=��

�+(�!���� �+�!)���"��

6����+��������3�&�"�'�����3� &�����

6�����!����%� +��'�)���� ��!� �+��������"��/������"� �����/���0����3�&����+���������� �������!�����

L����"%��"������ "�)���"��

6����!���(��$��!������� �/�����)���� ��!� �+����������"�����+��� ����!���#��"��L�%�+( ����� �!"����

����"� �����/���0���)���"��

6����!���/������!)���� ��!� �+���������( �0��� �����"%�������/���0���)���"��

6� ��� "�!�� ��� $��� ��� ���+����� ��� !�!���!�'�� !���� "�P�!)� #!��!� !�� 3�&� ��� +�������� ��!��� ���

�!"�L����L�3�( �!�/�������!���!���#��"�!��

6����+��������3�&�"�'�����3��!����"%������ ��!� �+�����������+( ������"� �� �"�"����L����/���0���)�

����������!"�L����L�3�( �!�/�������!���!���#��"�!)���"��

R�:��� �������  ���������� &����!���� ������"%�!����� ��!� ������!�������!"�L����A
	� ������������ �

"�����		�S������!"�L���B�L�3�( �!�/�������!���!���#��"�!)���"��

R�:��� ��������"�(�������&����!����� ��!� ������!�������!"�L�����

6��!"�L����� "�+��� �� ��!� �!��"�3�"�"����!�  �"�����!� ��� ���������� ���� ��� ��� "����"����!��� �� ���

 �"��"�'�����L�!�!�L��!"�L���!��;6
8��

6�������!����+��� �������!���!�����!�����(��!�L���!�� ���"�����+������+������!�����"�!���������)�

��� ����� ��(� �� "�+��� � ��!� "����"����!� ��� �"���0)� "��������� ��� !�!���"��!� ��!�����!)� !��3���!)�

"�� � �!�)��!��"�3�"���!������!��� +�!��7����

R����+����!���"� ���/�!��+���� �!���3�� ���!�����!"�L���)�3�&���!�"�������+�����"���)���"��

���� ���L��"����"�'��

R����"�!�����!"�L������ ����"%�!������� �+�����"������

6�1�!�����/�!��������57���K�:� "����7����E�+�����"�'��:5����

6���!�L�!���!��"���L���+��!����!)�����������L���!/��"�'�������� )�+�!���� �����������!��� 3�"��)�

%�+������

6���������8		����"�!���3 �""�'���� �������



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,=,�

R�;�!�!�L��!"�L���!��

6�1�!�����/�!��������57����

6���!�L�!�� ������3�"�"�'���������:��!� ���������"�+(������� @���"������� �0������������������=�

��W�K,�E,���1��� +���"�'�������E��-��� �����+���������!�!���"�����3����� �""�'���� �(�&�(�������

A���+��!����3 ������B���

6�����!��"����!�+���!� �)�!��2���;6
8��

R�������

6��� �"�� M!��"�!���� ����!��3���������!�+���!� ���

6���!�L�!���������������%�� '������E)�!�!���"��!���!�����!)�!��3���!���4)��'����� ����6)�%�� ���!�

���"� (���)�!�!���"��!�� ����"�!�!���(��!����#�� ��

6�����!��!��2���E��!�+���!� ���������!��������(��!�!������� ���"��!�� �/��!��

R��� 3���!���+�����!�L�"%���!���

6�5�����3�"�"�'���:��� �����1�+��!����!���!��!� �!�L�"� �"�� M!��"�!����+� �(�"�'������ ���""�'��L�

�"�(���������!��� 3���!��

6�1�!�����/�!��:� "����7����� ���� 3���!�L�"%���!�����"� ����+���������"���������

6���!�L�!������ ��"��!���+��!������!������!�� ���"��!���M+�������!��"�)� �!�!���"���L���� ��+������

��� ��� ���1�(�����!�+�������!�����"����%� �L��1� �0�� ������������!�!�$�M+�"�!����� +����������

"��������������L����

6�����!��,	����� ����������� 3����

R��� 3���!�������+����������0�����

6�5�����3�"�"�'���:��� �����1�+��!����!���!��!� �!�L�"� �"�� M!��"�!����+� �(�"�'������ ���""�'��L�

�"�(���������!��� 3���!��A���+����)�� ���""�'����'��"��+M��+�����,	�+�" �!�������� �� �!�L�,8����

�+(�����!�+� ���!B��

6�1�!�����/�!��:� "�������������Q�T��������Q��� �����M"������'��"��!�( �����+�������!���������

���� $����"�� ���

6���!�L�!��+�����!�L� ���� ��"��!� A��� "������� �� 3��B���!��!� �����  �"�( �+��������'��"�����������



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,=4�

����!����������� �"�( �+��������'��"���

6�����!��8	��������!���3 �""�'���

��!�+��� ����!� L� �$����!� ��� � ����� ����!� ���)� ��(� ��� "�+��� � ��!� "����"����!� 3��"������!� L� ���

"������� $��� !�� 3�&��� ��� ��!� "�  �!���������!� �� +�!� L� ��!��!�"����!� /������!�  �����/�!� ��

3�( �"�"�'��L�"��� �������!� ���������������+��� �������$���������������( ��"���"� ��3�"�������� �����

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

 �"��"�'��!�� ����0� ��"�+� �(����)�2��"�+����)�!�!�"� �"�� M!��"�!���� ����!��

���!��� ���

���%�( �����!���!��)�3�&����L��� +����������!���!���!����"����!�!������!���(�&������3� &�����

��+����(�������

���"�!����� �/�!�� !�������"%��"�������� �)�#!�����(� ��!� �"�+����(���"�����!�"� �"�� M!��"�!�������

�!"�L�����

�

�3�9��3<34=45>8�?39�393:38;7��

�

� ��� �"�'���

��� %�( ��� �(������� ��!� ��/���!� ��� ����!� ��!� ��"���!� �(&���� ��� �"���"�'�)�+� "����!�� ��� 3� +��

������(��� ����!� ��!� �� �+����!� L� ���+����!� !������ �!� LK�� !�( �!�������!� ��� ��!�+�!+�!)� ����!�

"�+������ �!)�+� "�!)���"��

-�!�!�����&�"�"�'��

R�������� ����

�����!���� ������+M��+�����4����+����!����!�!���!�'�)������������!�L����3� +�+����� ��� ����!�

�� �+�� ��"��� �����

��� "���"�"�'�� ��� ��!� ����"%�!� !��  ����0� �� ��!����#�����!� !�( ��  ������!� $��� �� +����� !��

��/���"�'�)�"���"�������!�������!������!�����"%�!�������������+�����������!���������������0� �!����)�

L���!�������!�� ��!/� !���!����� ����!�



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,==�

��!�����"%�!��� �+�� ���!��!�� ���!��� ���!�8�++������!��� �+����!�/� ��"���!��

��!�&����!����������"�'��!����!���� ���"�����	�+�L�!��3� +� ���"������� �0���������"%�� �"�(����

"�����!�������!"�L���������������!�����!�L���( ���������� ���

R����"�!�����3�&�"����!�+�����"�!�L�/� ����!�!�!���!� �!)�#!��!�!����!���� ���/� ��"���!�L����������

!�� ����0� ��"�����(������+( ��������+�� ��+M��+��	)>	�++��

R����"�!�����3�&�"�'��"���"�P�!)�#!��!�!�� �"�(� ���"�����!�������!"�L�������
	������������� ��		�

S�� ��� �!"�L���� L� 3�( �!� /�������!� �� !���#��"�!�� �!��!� 3�&�"����!� ��� ��� ��!���� !�� ��� "���$��� �

�� �""�'���

�"�(���!�

���  ������� ��� ������!� ��� �� ����"%�!)� !�� �3�"��� �� "��� 3�( �!� /�������!� �� !���#��"�!� L� ��!��� ���

�!"�L���)� ��� ��� � ��� "�'�� ��� 
	� �� ��� ����� �� � "���� �		� S�� ��� �!"�L���)� L� !�� �"�(� ���

���� �� +����� "��� ��!��� ��� �!"�L���� ��� ���� � ��� "�'�� ��� �		� �� ��� ����� �� � "���� �		� S�� ���

�!"�L�����

��� 3��!�� ��"%�� $���� �� ��+���)� "��� !�� !��� 3�"��� ������ L� ��� ��/��� � �/�!���� ��� "��&����� $���� ��

�!��(���������3� +�(����

����!���� ����0� �"���$��� ���������� �(�&�!�������3��!����"%�)�!���!�� � �����+���!�,=�%� �!��

���� ���L��"����"�'��

���� ���!��� ���������&�"�"�'��������!�����(!� /�"�'���

R���"%�!�"�������!��

�������L�3 �"���"��������!��""�'��������� �"����,	�+,��� �����+���!���������� ���"����

6� ������ ��� ��!� /� ����!� ��� !�!���!�'��� 7�� !�� ��+��� �� ��� ������ ��3�"������ ��� ��!� /� ����!� ���

!�!���!�'�)����%�( ��+���!����4�/� ����!��� �+,��

6������������������!���!��� �""����!)�"�+� �(����!��"��� ��������,�+���  � �!��������������������

!� ��!��� �� �!���=�++��

6�����(!� /�"�'�������3�"��!���� ����!���� ����������&����!���!���"�(�����

6�����!��� �"�'��+��� ����8�++���� ������"%�!�L��� �+����!��



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,=8�

R�7� +���/���/� ����������7� +���/���#"��"���

�

��5;3�571�?3�:3?545>8��

�

:�� �� "��� ���� ��� !��� 3�"���  ���+����� �&�"������ ��� 3��!�� ��"%�)� ��"��!�� �� ��� � ��� "������ ���

���+����!����!�!���!�'�)���� �+���!)�!��� ��!��

:� ������������+���� ���� �+�� ���!�����%�(�� ���

����������3�� '��!�����%�(�� ���

�

$�$#� 
�A���/��������������%��������������	�
����%���
�
�

�

�12345654�457831��

�

���+����!� ��+���!�!)� /� ��"���!� �� %� �0������!)� ��� 3��"����+������ ����+���"�� �� ��)� $��� !� /���

�� ��� ����� ���!�P���0� �����!��!�� ��!��

�

�3�971�47:27838;31��

�

� ���"��!�"��!����L����!�

R���P���!��

��� ��  ����0� !��!�( ������ ��+�������"�)�!�( ������ ��+������ "���+����� � �!�2"������!�( ������

��+����� �!�2"��������+��� �������$���!��"��!����L�����!�!�P���!�!� �� �!�!����������!�"����"����!�

�+(�������!�������"������$����!�#����!������!)�L����!��� 3�"���������!�P������3�/� �"� ��������'!����

������/��!�( ��������



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,=<�

R����+( ���������!�!�P���!��

��� ���+( ���� ��� ��!� !�P���!� !� �� ���� $��� !�� � �������� ��!��#!� ��� ��� 3����� ��� !�� ���+( ����

�� +��)� �� ����� ��� ���+��� $��� "�+���� ��� �!��(��"���� ��� ���  ����+����"�'�� /������� ��� �!���

+��� ����

���� ���L��"����"�'��

R���P���!��

��!� 3� +�!)� !M+(���!� � �3�"�!)� ��+�P�!� L� "��� �!� ��� ��!� !�P���!� !������ +��� ���+�������� ��!�

� ��"����!� �"�����!������!��� +�!��7��"�  �!���������!��

��!� !�P���!� �� +���0���!� ��(� ��� ���/� � �������� ���  �3� ��"��� �� ��� �� +�� ��� ������ %��� !����

��� �M��!��

R����+( ���������!�!�P���!��

������� ������"��������!�����"�"����!� �3� ���!�������"��������������+( ��������+� ���"���A�555B��

���!��� ���

���3�&�"�'������ ��+���!��!�� ����0� ������/�0��"�(����"�+�����+���������� �+�����������$���!��

"���$����

�

�3�9��3<34=45>8�?39�393:38;7��

�

� ��� �"�'��

��� ��+�"���+������ ��� �( �� !� �� ��� ��� ���� � � �������� ��� ���/��!� L� 3�"�!� %2+���!)� ��� 0���!�

���&���!������!�(��!��+��"��!��7���!�� ������"����"���"��������  �����

-�!�!�����&�"�"�'��

����/�0� ��������������!����"�'����������+��� ���L��3�"������!��3�&�"�'�����!��� ��)�!��"���"�� ���

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

��!�!�P���!����Q!�����Q�L����Q!����������+� ���"��Q�!��!���� ��)�!��+� ��$���!�����!�(��)�!�( ��



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,=>�

��!��������!�����%��"��$���!�P���0����)�!����� 3�� ����!�(��)�+�L�� '��+�!���#�)����+����$������

���!���"��3�!�'�����"�������������"���0�"�'������+�!+���

��!� !�P���!� ��� Q� �+�!� ���  �"�  ���� ��� �/�"��"�'�Q� !�� !���� ��� ���+����$��)���!���"���$��� �

������ !�!"����(��� ��� !� � �"������ �� � �� !���!)� !��� /�!�(��)� ��� +���!)� ���� !�P��� $��� �� +����

���"�� ���"������� �����/�"��"�'���� ����/M�)�!�������!)�"��3�!����!����/�"���"����!��

��� ���� �� ���� (� ��� ��3� �� � ��� ��!� !�P���!� ��� � �+�!� ���  �"�  ���� ��� �/�"��"�'�� �!�� �)�

� �3� ����+����)�"�+� ���������� ��,�+�L�,)8	�+�������������� � !���!������� ���� � �0���!�����

� �3�"��������/M������ �!�$������&�!��3�$������������2��"�!��!��!���� �����+���!����	)4	�+�������"%��

������"������$���!����!�������

������� ������"��������!��!��"�3�"�"����!��������� +���7��"�  �!���������!��

���� ���L��"����"�'��

��!�+��� ����!�$������!���&�!����������!��"�3�"������(� ���!� � ��� ���!��

7��!���"���� �����!��� ����!�"������!��/� M�����!�"����"����!����"����!��

��� ����0� �����!�� ��(�!����!� /�"���!��������!��

6����+��� �����!���/���!�������+���"�'�������!�0���!������!��L�!�����!��

6���� � �"��� �� �� �����!"�����'������ !�+���!� ��� ��"����� L� !�� "�+� �(� ��$������ ���+( �������

�+� ���"������ �����3��"����+�������

R�7� +���/����/� ����������7� +���/���#"��"���

�

��5;3�571�?3�:3?545>8��

�

������� ��� �$����� ��� !�P���0�"�'�� ��+���!�)� �����+����� "���"���)� ��"��L����� ��!� !�P���!)�

���+( ���� ��� ��!� !�P���!� �����+����� �$������)� 3�&�"����!)� "����������� "��� ��!� ��!��+�����!� L�

��$��P��+��� ������"�!� ��!��

�



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,=
�

&�� �������� ���"� �	�
�	�������
� ��	�� ��� �����	������ ���� �	��	�%�� � ����

���	���������������

�

&�!� �
	���	�������	%������	%�����

�

7�/������"��� �����

�

��!�"����"����!�L��+���0�+�������� �� ���  ����0�"�'����� ����( ���(�������� ��+� � ��!�+�����!����

!��� �����$���"�  �!���������������� ������������������������	%���!��2��� �!" ��"����!����

���5�!� �""�'���� ������&�"�"�'������( �!����%� +��'���7� +���E��

�

�������7�����1��������5?7�1��:����5������

�

•� ���"��!��� ��$�����!�+��� ����!�"�+�������!��������!� �"�� �)�%� +��'��L��"� �)�!�����(� ���

�������� �!�����!����"����!��&���!�������( ���E� +��'��� ��� ����L������ �!����3�  ������

�

•� ��!� "�+�������!� ���� %� +��'�� �+�!���� ��� !���)� A����)� "�+����!)� � ���!� L� �����/�!B)� L� ��!�

%� +�����!� � �/�������!� ��� "��� ��� ��� %� +�������� "�+��� ��� ��� �!��"�3�"���� ��� ��!�

��� ����!�"�  �!���������!�����!���������)� ��!�"����"����!���� �"��"�'����� ��� 5�!� �""�'�����

E� +��'���!� �"�� ����E��L���!��������������� �"��"�'�����"�+����!���6	,��

�

E��:5�?7��

�

6.� �3�"� � $��� "���� "� ��� ��� "�+�'�� /����� �"�+��P���� ��� ��� %�&�� ��� !�+���!� �� L� $��� ��� �����

3��� �����!�����!� �3��&���!�����8�,�>�,��



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,=*�

•� ��+�P���������������2��<*�4�,���E��

•� ��+�P��������+��!� ���1�!�/� �3�"�"����!��� �������

6�.� �3�"� �$�����!����� ��"��!�������"��!�!���"�������%� +��'��"�+���������!��(��"��������	�<��

•� ��+�P���������������2��<*�4�,����E���

•� ��+�P��������+��!� ���1�!�/� �3�"�"����!��� �������

6�.� �3�"� �$������%�+��������������%� +��'��"�+��������!��(��"��������8�,�8��

•� ��+�P���������������2��<*�4�,���E��

•� ��+�P��������+��!� �������/� �3�"�"�'���� �������

�

��:�1������

�

6.� �3�"� �$��� ��!�+� "�!� ����"���/�!����� �M+�������!��"���� ����0���)�� �/�!��!�����7��4<	

K*�)�

"��"�� ����"�������!��"�3�"�������� �L�"����

•� ��+�P�����������������������"�+�������

•� ��+�P��������+��!� ������"��/� �3�"�"����!��� �������

6.� �3�"� � $��� ��!� � +��� �!� ��� "���� ���+����� /������ ������3�"���!� �� � !�� �2+� �� L� $���

"��"�� ����"������� �L�"����

•� ��+�P�����������������������"�+�������

•� ��+�P��������+��!� ������"�����+����!��

6.� �3�"� �����!����������+���0��L������"�'���

•� ��+�P�����������������������"�+�������

•� ��+�P��������+��!� ������"�����+����!��



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,8	�

6.� �3�"� � ��� !�&�"�'�� ��� (�  �!� L� ��!� ������!� +�������� !������ �)� "�+� �(����� !�� %�L� �# �����

�� �"��(������!�""�'���

•� ��+�P�����������������������"�+�������

•� ��+�P��������+��!� ���1��0�/� �3�"�"����!��

6.� �3�"� � $��� ��� ��(����� ��� � +��� �!� "�+���� ��� �!��(��"���� ��� ��� � �M"���� �,��� 1��+�� �� ����

+��� ����

•� ��+�P�����������������������"�+�������

•� ��+�P��������+��!� ���1��0�/� �3�"�"����!��

6.� �3�"� �$�����!���+��!����!�������3�  ���������������!)����+�� �!)�!��� �"�'�����(�  �!�L��������

�����(����)�"��"�� ���"�����!������!����� +��������� �L�"����

•� ��+�P�����������������������"�+�������

•� ��+�P��������+��!� ����	U�'�,	����+����!�

�

��,����7�����1���9����5?7�1�����������������

�

�7��;�����

��!��+���"�+�����!��%� �����!�� ��(�!�L���!�L�!�� �/�!��!��������� +���E��.��������

•� ��!�L�����"��!�!���"�������E� +��'�������!�����( �+!��� ����0� ��� ����"��� �����

•� � ��(�!���� �!�!���"�������E� +��'���:��!� �������( ��L� ��� ������ �(���!��

•� .� �3�"�"�'��������!�""�'���$��/������������"� ���:��!� ��!��� ��� ������

•� � ��(�!���� �!�!���"��������"� ���:��!� �������( ��L� ��� ������ �(���!��

�

��7����1��57�����5�7�;���7������



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,8��

�����!��""����!����!�!��+���"�!)������� �&��� ��������� �""�'��3�"������/��"�+� �(� ���

�

���.5�����E��:5��7�1���

•� ��������������/� �3�"��$������!��� �"�'����� ���&�!����!��� ��!�!��"�  �!������"�����!������!�

���  ���������� ��� "�+� ��(�� ��� ����+���� ��� !��� ��!� L� ��� ��/���"�'�)� "� /��� �� L� ���(��� ���

/���!��

•� ����+��&�!)�����!�L�"�+( �!�����"�+� ��(��$������� �"�!��!���&�"�������+����$���������

!��� �� � "��� !��� ����� !�3�"������ L� !��� ��3� +�"����!� ��"�!�/�!� ��!� "� ��!� ��� �&�"�"�'��

A�2+� ��L�!��� �"�'������������!)��� �������!)����L�!)��"�P�+�����!)���"�B��

•� 1�+��!����!����+����!�L���+���0������"�+� ��(��$�����!�+����!�L���"�3 ����+�����������!�

��+��!����!� ���� ��!� "��"� �����!� "��� ��!� ��� ��!� ���+����!� ���� � �L�"�������"�+� ��(�� ���

��+���0�� ���+����!� L��� ��"��� +����� ���� �!��"������  �!��!����+��� ����!���� ��!� 3����!�����

��"�3 ��������/�!)�!�  M�)����+( �!�!�����!)���"��

•� ��"�( �+�����!�����+�/������������!�� +��� �!�����"�+� ��(��$�����!�� +��� �!�+���������

���!��� �"�'��"�����!��� �+����!�� �/�!��!����� �L�"��)�$�����!�"��0�!���!��� ��� �!�!�������

+��� ���� ���"����� L� $��� ��!� ���+( �!� �� �� �!� +��� ����!� ��� ����� �� �!���� �� 3�"��+�����

"�(�� ��!�����"�+� ��(�������+�/�����������!�� +��� �!����!��"��&������

•� 1�!��!�"�'�� ��� � +��� �!� ��� � ����(� ���!� L� �+���+�!����� "�+� ��(��$��� ��!� � +��� �!�

"���"���!� ��6!����+��������� ��!���+��!����!�L���!��!�"�'������ �L�"���$��� ������� ���!�&�"�'��

���"������ ��� "�+� ��(��� ��!� �+���+�!� �� � !������� ��������)� ��"���0�"�'�)� !��� �"�'�� L�

�� �����!+���

•� ���� �"�'����� ��� +��� �!�����"�+� ��(��$������!��� �"�'����� ��� +��� �!��!���� �3��&����

������� �L�"����

•� ��/�!�'����������"���0�"�'�����&����!����������"�'�)����%� +��������L���� �� �""�'���

•� ���/� �3�"��$�����!�+��� ����!�L�!����!��!�"�'���� ������&�"�"�'�������!�&����!����������"�'��!���

��!����"����!)�$�������!�������� �� ���!�L�$�����!�3� +�!)������"���0�"�'��L���+��!����!�!���

"�  �"��!��

•� ��� "�+� ��(�� ��� �����3�"�"�'�� ��� &����!� ��� %� +�������� L� ���  �� �""�'�� ��� "������ �� !��

��"���0�"�'��L����3� +������&�"�"�'���



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,8,�

•� ��/�!�'�������!�� �/�!����!�"��+���"�!���� �����"�!������ �/�!�'�����%�����!������/��!)�!�� �/�!��

���!�!��+������ ���""�'���

•� � ��!���� � �/��� ��� %� +��������� ��� "�+� ��(�� $��� !�� %�� ��!���!��� ��!����!� L� 0���!� ���

� ��!���)� ��� � ���� �� ��� !��� ����� ��� ��!� ��� � ��!� L� �� ��� ��+�/������� �� ��3� +�"�'�� ��� ��!�

� +��� �!��

�

1���7������E��:5��7�1���

•� .� �3�"� �$���������!�����!� ���"�'��������+�!������%� +��'���

•� .� �3�"� �$���������!������� ��"��������3 ��������

•� .� �3�"� �$�������!��!� ������!��������!��� +��������"�+��"��"�'�����"������

•� .� �3�"� �$������"�+��"��"�'������%� +��'��!���3�"�2�����"����+������

•� .� �3�"� �$���!�� �!������������3� +��L���������"���0�"�'����!�&����!�� �/�!��!��

•� .� �3�"� �$������%� +��������!�� ����0�������!�"����"����!�"��+���"�!����"����!��

�

������5������E��:5��7�1����

•� �� ����� ��� "�+� �(� �� $��� ��� ��� "� ���� ���� %� +��'�� !�� "�+����� ��!� �!��"�3�"�"����!� ����

����������������)����!����3�"�����!������ �M"����,	�������5�!� �""�'���

•� 1�!��"�3 ����L���!"�+( ��������"�+� �(� ��$����!������ �"�'��!�� ����"��"��3� +����������

� �/�!���������� �L�"��)�L���������"�!��%�!���$������%� +��'����"��"����� �!�!���"�����"�!� ����

•� 1�3�"��!� ��� ����!�� ��� /� �3�"� �� ��� ���!���"��� ��� ��3�"��!� !��� 3�"����!�� 1�!"��"%���!)�

"�$�� �!)�3�!� �!�L���3� +�"����!���"�!�/�!��

•� 5�+�/������������!�� +��� �!�����"�+� �(� ��"�����"%'+�� �������+�/������������!�� +��� �!�

���"��������!�� �"�( �+�������

�



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,84�

�

&�#� ��	����
������	���������
�,����-�

�

�����.5�5?7�1�����1���:�7���5?7�1�����;������

�

1�3���"�'������3� &������

�

6.� �3�"� �$��������"�+��������� �L�"���!����!" �(�����!�"� �"�� M!��"�!�����3� &�����������0� �L����

�� ��"��� ���!�!��������!��

•� 1�+��!����!�������!�""�'��������)��!��!� �������"%�������"�+� ��!�'�)���!���"������ ���&�!��

•� �!��������"� ��!�"��!��� ����L���� �!�+����������!��� ���������3� &�����

•� ��!� "� �"�� M!��"�!� ��� ��!� +��� ����!)� ��� ��/��� ��� "��� ��� ��������� L� ��!� "��3�"�����!� ���

!��� ������

•� ��!����� ��"��!���+�����!��� ����!�/��� �!������!���!�� �+� �!���� ����!��

•� 1�!��!�"�'��L�3� +������&�"�"�'�������!�&����!�����%� +��������L�������������"�'���

�

�F������1�����5�5���5�7��)�1�-��:��5�7���;�-5�����5?7��

�

6.� �3�"� � $��� ���+�+� ��� ��� "��"���� L� �����!� "�+� ������ ��� &�!��3�"�"�'�� "�  �!���������� L��!�

"��3� +������!�"��M����!�<��6<�,�������5�!� �""�'���E���

6.� �3�"� � $��� !�� "�+����� ��!� �!��"�3�"�"����!� ��� ��� �E�� ��� ���  �����/�� ��� "����� +M��+�� L�

��3� +�"����!�+���+�!��

6.� �3�"� �$���!���!��"�3�"�����"��!�����3�!� �"�'��!��2������E��/������!��



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,8=�

�

���7���;�1����������7������5.����

�

6.� �3�"� �$�����!������!����� �L�"���/������� 3�"��+�������3�����!����3� +��$������� �� ��������!�

!��������� ���"�� ���!������!�����( ���

�

�

,������7�����1��������5?7�1��.5�������;��5�C���1���7���.5��1�)�

�

�?15���1��51�7�5-5���5?7�

6��� /� �3�"�� $��� ����� ��� /������� /����� ������3�"���� ���� !���������+����� -�( �"����)�+�����)� ����)�

3�"%�����3�( �"�"�'��L��2+� ������������

•� ��+�P���������������+����!�"�+�������!����������������

•� ��+�P��������+��!� ���,U�'��	��������!��

�

����5-5��1��1������7�@��1���-��5��7����

6��� /� �3�"� �� $��� ��� "���� !�+���!� �� 3��� �� ��� �2+� �� ���� ����� "�  �!���������� ��� "��� ��� ���

� ���""�'��L�"� ��3�"�������$���!��"�+�������!�/��� �!��� ����0���!����������� �0�"�'������!���

�

��������@��5�������:D��5�����

6���/� �3�"� �� � ���"�  �!������"������ ��!�"� �"�� M!��"�!����+#� �"�!���� ��!�/������!�L����0�!����

��� �/������"�����!�/��� �!� �3��&���!������!�-�"%�!������ �"�� M!��"�!��#"��"�!��

•� ��+�P���������������+����!�"�+�������!����������������



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,88�

•� ��+�P�� ��� ��� +��!� ��� ,U� '� �	� �������!� ��� ���0�!� ��� ��� �/������� 8� '� �	� �������!� ���

/������!��

�

��:���55�51�1��7����.5�������;��5�C���1���7���.5��1���

6���/� �3�"� ������/�0���!���!������3� &�����������������L�� �/��+��������%� +���������

6�I������!��� �"�'����� ���&�!����/������!�!��"�  �!������"�����������!�-�"%�!������ �"�� M!��"�!��

6�I������"��"��������(�/�������!���&�!������������/��������

•� ��+�P�����������������������"�+������

•� ��+�P��������+��!� ���8��������!��

�

��������71�7�5����7��������7���1�������

6���/� �3�"� ��$�����!����+����!�����/�0���!���!��!��������������L�� �/��+��������%� +�������)�!��

"�  �!���������������L����������"�����!������!�����( ���

•� ��+�P�����������������������"�+�������

•� ��+�P��������+��!� ����	U�'�,	����+����!��

•� ��/� �3�"�"�'���� �� �+����3� ��"������

�

�

,�,����7�����1������9����5?7�1���-��9�1���

�

-��9�1����7515����5�7�����A�E�B�

�

6��+� ����� ��� !��� /�!�'����� ��!������!�����&�"�"�'�)� �����"�+����"�'�����&���� ���/� �3�"�"�'��



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,8<�

� �/��)��� �����L���!��#!�����%� +���������

�

�����.5�5?7�1���������7���1���9����5?7�;�1���:�7���5?7��7�9���

•� .� �3�"� �$�����!������!�����( ��"�+�������!��!��"�3�"�"����!��������E��

•� .� �3�"� � $��� ��� 3� &���� �� �����0� � ��!����� ��� ��� ���� �0�"�'�� ��� �!�)� � +�+� ��� ��� "��"���� L�

-�"%�!������ �"�� M!��"�!��#"��"�!����/��� �L�$���!�����"��������!���!��!�"����!����� �L�"����

•� .� �3�"� �$������3� &���� �3��&���������������!�����&�"�"�'��!�����"��������!������!����� �L�"���

L���!�����������!��������!�"��!� �"��/�!���"�!� ��!��

•� .� �3�"� �$������!��� �"�'��� �/�!������!������!�"�+��������!��"�3�"�"�'���������E��

•� .� �3�"� �$���!�� �3��&�����!��� +�!������!"�+( �����

�

�����.5�5?7�1���-��9�1�����.5�����E��:5��7�1���

�

6.� �3�"�"�'��������������L����/�"�'�����/������!�"��3� +����������E���

•� ��+�P�����������������������"�+�������

•� ��+�P��������+��!� ����	U�������+����!��

6.� �3�"� ���!���3�"��!���� ����!��-�!� �!)����(��!�L���!"��"%���!��

•� ��+�P�����������������������"�+�������

•� ��+�P��������+��!� ����	U�������+����!��

6��+� �(� � $��� ��!� � +��� �!� ��!���!��!� ��� �( �� "��"�� ���� "��� ��!� �!��"�3�"�"����!� ���

 �"�( �+�����!������ �L�"��������!����3�"���"�����!�������5�!� �""�'���

•� ��+�P�����������������������"�+�������

•� ��+�P��������+��!� ����	U�������+����!��



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,8>�

•� :#������:������������� +��� ��/�!���L���"%'+�� ���

6��+� �(� �$�������2+� �)����+�� ��L� ������������ ��!�� +��� �!�"��"�� ����"��� ��!� �3��&���!�

�����!������!�����&�"�"�'��A� +��� �!���!���!��!���6!���B��

•� ��+�P�����������������������"�+�������

•� ��+�P��������+��!� ���,	8������!�� +��� �!�L����+���!����!����"����� �+����3� ��"������

6.� �3�"� � ��� ������"�'�� ��� ��!� �� /��!� ��� � �+�!� "�������!)� ��� ��������� ��� ��!� /������!� L� ��!�

"����"����!�������L���

•� ��+�P�����������������������"�+�������

•� ��+�P��������+��!� ���8U�������+����!��

6.� �3�"� ������+���0�������!�!��� 3�"��!����"����"���"������%� +��'����6!�����

•� ��+�P�����������������������"�+�������

•� ��+�P��������+��!� ����		U�������+����!��

�

�����.5�5?7�1���-��9�1��1���7������E��:5��7�1���

�

6.� �3�"� �$�����!�"����"����!����"� ��������%� +��'��"�+�������!��!��"�3�"�"����!������ �L�"����

•� ��+�P�����������������������"�+�������

•� 72+� �����/� �3�"�"����!��������� ����� �����>��M�!��

6.� �3�"� �$��������!"�+( ����"�+������!��� +�!�L����0�!������!"�+( ����� �/�!��!��

•� ��+�P�����������������������"�+�������

•� 72+� �����/� �3�"�"����!�������� ���������

6.� �3�"� �������!���"��������3�"��!���3�!� �"����!��



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,8
�

•� ��+�P�����������������������"�+�������

•� ��+�P��������+��!� ���8U�������+����!��

6.� �3�"� ������+�/������������!�� +��� �!�"�����"%'+�� ���

•� ��+�P�����������������������"�+�������

•� ��+�P��������+��!� ���8U�������+����!��

�

�

&�$� �
	���	�
�%������
�

�

7�/������"��� ����

•� ��� �!�� �� �� ��� ��!���!��� ��� ��� 1�"�+����� �!�"�� 1� ��6�� � `�!� �"�� �!� � ��� � �"� �� � ���

���3�"�"�'�a���

•� ���"�+� �(� �����+� "�������3�( �"�����L�"��!������"� ��$���� �"����/�+�������(������/� ���!�

� ���"��!��

�

��!�L�!���

•� ������� !�� �!��+�� ��"�!� ��� !�� ��"� �� �� �� ��� ��(� ��� ��� �3�"���� �" �������)� $���  ����"��

��!�L�!� �� �����!�!� $�M+�"�!� L� ��������� ��� ��"�+����� $��� "�  �!������ "��� � ��!�  �!������!�

�(������!��

•� ��!���!�L�!���� �"��"�'��!�� ����0� �����/������������� ���������������!������!��""�'����

•� ��������������� ��!��""�'��!��"�+���� ������ ���"��!�+�����"�!���� ��� �+�!+��!� ���L���� ���

+�!+��"��!������"� ���

•� ��!�+��!� �!��� ��� ��� �"�'�������!�� �(���!������0���!������!���!�L�!�+�"���"�!)����� ����!�

�����!�!�$�M+�"�!)�!����+� ������� ���"��!����"����������������!��""�'�)��������!�����0� ��



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,8*�

•� ��!����� ��"��!������!���+��!����!)�3� +��L���!��!� �����!��!��"�3�"���!�����!������������

•� ����������/���������� �!�+�������3�����!�������� �L�"��)�!��/��� �!� ������!��(��"����������

7� +���

�

�

&�&� %�	�
������	���

�

:��� ����!���

��+��� �������!��(��"��������!����������L���!��!��"�3�"�"����!������!�7� +�!�����"�(��!��

•� 1�"�+������!�"��1���6-)��� ��+� �!� �!�!�����!��

•� ���������6

��� ����� ����!�"� �+�"�!�

•� ��������6*	��� ��(��$��!����%� +��'���

:� �� �!��

•� ��� "���� �� ��� ��!�3�"�"�'�� !��2�� ��� "��!�� L�  �!�!���"��� � �/�!��� ��� �!��� ������� L�1�"�+�����

�!�"��1���6-��

��!�L�!��

��( ��"����!�+���!� ��!��%� �����!�/� �3�"�"����!�� �/�!��!�������1�"�+������!�"��1���6-��!��

/� �3�"� �����

•� 1�+��!����!���+�����!�� �

•� ���� ��"��!���+��!������!��

•� ����������� � � �

•� ��!�� �� � �

•� 1�3�"��!��%������ �!�L���!"��"%���!����+�L� �!�����!��!� ������ ����



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,<	�

:� �!��

���"�+� �(� ��!�!��+���"�+������

•� �������������+� �!)�L����� ��"��!��

•� ��  �!������"���/� ��"������ �����+� ����3� �� �L����!��� �� �L���!/��"����!��

•� .� ��"��������������� ��)����� �������!����� ��"��!���+�!�(��!�

�

�

&�'� �����	�
����%��	%������/������
�

�

:��� ����!��

��(�� ��!���

���"�+��� �����!��!��"�3�"�"����!���!" ���!���������������� ����!�"�(�� ��!�� �/�!��!��

•� ��!���&�!�"�+��� ���������������6

��� �� �"��"�'�������� ����!�"� �+�"�!�L���&�!���

•� ��� /� �3�"� ��� ��!� �" �����"����!� ��� "� �"�� M!��"�!� �������!)� ��� �� ��"��� �� )�  �!�!���"��� ��

����+�� ��)�5+�� +��(������)�E�����"�����L�1� �(��������

5+�� +��(���0����!���

��+��� �����!��!��"�3�"�"����!�������1�"�+������!�"���!�"��7�6IK*	���

•� ���/� �3�"� �����!��" �����"����!����"� �"�� M!��"�!��������!��

� ��(�!����3��"����+�������

��� ����0� ���� ��(�!�����!���$��������������!���!�"�(�� ��!������!)���  �0�!)�!�����!)�!��� �!)�

��"�����"����"���"���"�  �+�����!����� ��!������0�(��!)�!�����������!�����"�"����!�������1�"�+�����

�!�"��7�6I�/��������

�



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,<��

�

&�(� ���	��������
��������
���

�

<������7�����1����:����5�����1��57������5�7����

�

E�:������5?7���

�

1��� ������� �� �+�����"��� ������"����������+��� ����!)�!��� �"��� ��������� ����� �!����"�'�����

��!�"� ��3�"���!����%�+�����"�'���������!���!�+��� ����!����+���� ��������&�"�"�'���������( ���

�

��5:��5C��5�7�����

��� ��+� �� ����+��!� �� ��� ����!� ��!� ����!� ��� "�����0�"�'�� �+������!� �� � "���� �� ����� ��� 8		�

+�� �!)� "�+� �(����!�� ��!� !�""����!)� �/���"�'�)� "����������� L�  �!�!���"��� ��� ��!� +�!+�!)� �!M�

"�+��������� �����"�'�����������+��A+��� ����������������(��B��

�

��71����������

��� ��+� ������+��!� ���������!� ��!�����!����"����"�� �!��+������!��� �"������ ����������			�

+�� �!)�"�+� �(����!�����!�""�'�)������/��������!��+������L���� �����0�����#"� �"�)��!M�"�+��������

� �����"�'�����������+���

�

����-���5?7��

����@�����

�����+� ������+��!� ���������!���!�����!������(� M���+������!��� �"������ ��������=		�+�� �!)�

"�+� �(����!�� ��!� !�""����!)� �/���"�'�)� �!��!� �!� ��� �� ��� L� ��3����"����!� �� � "� /���)� �!M�

"�+���!��!� �L����3� +������������/���0���)�!��2������� +���7��"�  �!�����������



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,<,�

�

.F�.�������

�����+� ������+��!� �����/��/������� �3� M���� �"�����		��������!)�$���!��!�+��� ����� ��(�����

� �!�'��A�)8�/�"�!��7B)������(��������� �"� ��# ����!������3� +�"����!��

�

�����

�

����@�����

�����+� ������+��!� ���������!���!�����!������(� M���+������!��� �"������ ��������=		�+�� �!)�

"�+� �(����!�� ��!� !�""����!)� �/���"�'�� L� �!��!� �!� ��� �� ��)� !��2�� ��� �� +�� �7��

"�  �!�����������

�

��:���7�:5�7�����

���  ����0� �� ��� "��� ��� ��� ��� ���!��� ��� �( �� ��� ��!� +��� ����!� 3�&����� !�� ���������� ���

��+�"���+�������

�

�

<�,����7�����1������9����5?7��

�

������5�51�1��

�

•� �" �����"�'�� ��� ��� �+� �!�� L� �� !����� $���  ����"��� ��!� � �(�&�!� A"� ���� ��� ��!������ �

���"� �"�!��B��



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,<4�

•� ��  �!������"��� ��� +��� ����!� "��� ��� � �L�"��)� "�+� �(�"�'�� ��� ���"�!� L� ��"�+����"�'��

�#"��"���" �������/��������%�+�����"�'�������� ���!��

•� ���!�������( �������!�+��� ����!)�3�&�����!�����������������+�"���+�������

•� ��&�"�'��L�� ���+���������"�&�!�L�"�����0�"����!��

•� 72+� �������(�!��� �"�&�)�!�����+��� ���� ��� �������!�+�!+�!)���"������������ �!�� ���3�����!��

•� ��+� �(�"�'�� ���� ���+�� �� ��� ��!� "�����0�"����!� L� ��� !�""�'�� ��� ��!� "����"�� �!)�

"�+� �(����� $��� ���!��� ��� ��!�(������� ��� �+����"�'�� ��� �M���!� ��� ��� �		U� ��� "����

"�����0�"�'���

•� :����&��L�!�&�"�'����� ��!�+�"���!+�!���� ��!�"��� �!�L�"�&�!)�"�+� �(����� ��!�"��������!)�

 ��� ������3�!�!�L�"� "����!��

•� �+��������"��� �!��� +���0���!)������������!�"����"�� �!����3�!��"�+������ ��L�� ���""�'���

•� ��+� �(�"�'�����������!���"������%������M�������!�"�����0�"����!�����3'��"�!��

•� 1�!���"��!����!��� �����"������ �!��������!���!����"����!��

�

����-���5?7��

�

•� �" �����"�'�� ��� ��� �+� �!�� L� �� !����� $���  ����"��� ��!� � �(�&�!� A"� ���� ��� ��!������ � ���

"���3�""�'�B��

•� ��  �!������"��� ��� +��� ����!� "��� ��� � �L�"��)� "�+� �(�"�'�� ��� ���"�!� L� ��"�+����"�'��

�#"��"���" �������/��������%�+�����"�'�������� ���!��

•� ���!�������( �������!�+��� ����!)�3�&�����!�����������������+�"���+�������

•� 5�!����"�'�� ��� ��(� M�!)�  ����0����!�� +��!� ��!� ��� �0� � �� �� "�+� �(� � ��� � ���""�'�)�

������"�'�)�������!)����������!)�!��� ��!)���!�+� �!)��������� �!)���"��



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,<=�

•� ���!� �""�'�� L� ��+��!����!� ��� (��"���!� L� !��� ��!)� "��� �!��"���� ����"�'�� �� ��!� !��� ��!�

����/�( ��� ��!)� "�+� �(����� ��� ��� ����!��+������ ��� � ��!� +�!+�!� �� �� ��� "� ��� ��+����� ���

� �(�&���

•� �&�"�"�'�������!��+�������# +�"�)��!��!� �!)�!������!)�������!��# +�"�!�L��"�(�����

•� ��P���0�"�'�������(� M�!�L�"����"��!)�"���"��� �!��� +���0���!�L�!����������3��&���

•� ��� /� �3�"� �� ��� "�  �"��� ��!����"�'�� ��� ��!� !��� ��!� ���!��"�!� ��� "�����'�� ��� �� �$����!� L�

"����"��!)�"�+� �(���������������!��+�����������!�+�!+�!��� ����!�"����"����!��� +���!����

� �(�&�)�L�������� ��!+�!�'�����/�( �"����!������!�+�$����!�����!�"����"��!��

�

<�4����7�����1�����1�1������

�

65�!��""�'�� ��� !������ �!� �� �  ����� �3M�� L� "��!�3�"�"�'�� !��2���7�� �=	��� L� ���� +���"�'�� ���

�!��!� �!)���3�"��!�L���!���0�+�����!������$��������"��� ���L� ���""�'��������3� +���

�

<�=�������������5�����1��57������5�7���

�

61� ��������� ��!"� !�������!��( �!)�!��� �"��� ���� ����0� ���!�� ��(�!��� "����!�$���!�� �3��&�����

"�������"�'���

�

<�8���������1�����.5�5��;���������7�:���E��1��57������5�7���

�

5�!����"����!����� ���!�

�



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,<8�

•� ��!�� ��(�!���(� �������3�"� !�������1� �""�'��-�"������/��"���������"�'��!�3�"�������� ��$���!��

������� �&�"��� � ��� !�� � �!��"��)� !�� ��� �!��+�!�� "��/�������� L� !��+� �� ����!� ��� �"���� � ��!�

"����"��!���������!����"�'��"�  �!������������

•� ���1� �"�� �-�"������/������( �)������"�  �!����������1� �"�� ���� ��� ��!����"�'�)����"����"�!�)�

��/���� �� �"��� ��� ��!� � ��(�!� $��� !��  ����0�!��� ��� !�� � �!��"��� %�"������ "��!�� � ��!�

 �!������!� ��� ��!� +�!+�!� L� "�  �""����!� ��"�!� ��!� %�!��� !�� �� 3�"��� 3��"����+������ L�

���"��"�'���

�

5�!����"����!��!��"M3�"�!�A�!"��!� �!)���!)�"��+���0�"�'�)�����"�+���"�"����!)��$����!����������)�

��"��B�

�

•� ����� 5�!������ � ��(� �� !���"��� � ��� �� �(�"�'�� ���� � �L�"��� �!��"M3�"�� �� � ��� � ����!+��

�� �������)� � �/��� "��3� +����� ��� ��� 1� �""�'�� -�"������/�� ��� ��� �( �� "��� ��� � �0���� ��� ��!�

"�����0�"����!���"����"��!�L��� �!�"����"����!�$�������� ��� ���� 3� � ���+���3�"� ����� �L�"���

����( ���

•� �!M� +�!+�� ��� ��!������ � ���� �0���� "� ��3�"� �� ��� "��� ��� ��� �&�"�"�'�� L� � ��(�!�

"�  �!���������!�����"�� ���"�����!� �!��"��/�!��� +���/�!�������"�"����!������!���+��PM�!�

!�+���!� ��� �!)����� �������(���� �������� �0�"�'������!�����"������!����"�'����

•� ��� "��� ���!��� !��  �!���!�(���0� �� ��� �(���� � ��!� (�������!)� ���� �0�"����!� L� �� +�!�!�

��"�!� ��!���������!�������!�������!���!����"����!��!��"M3�"�!��

�

������5�51�1�;���:��1���5�������

�

•� 1��� +���"�'�� ��� ��� "�M��� ��� ���!�'�� �� �� ��!� "����"����!� ��� 3��"����+�����)� ��+����� ���

���!�'�� ��� �� 3�!�!� L� ��� �� 3�!�� L� ���� �)� ��� "��� �� ���� ��)� "��� �� !�"���� ��� L� ������ ���

"��!�+���

•� ��+� �(�"�'������3��"����+�����������!� �"���� �!�������+( ���)�"����!��"��������"�'������!�

�$����!����'��+�!�����+� ���"��)�"������ �������3��"����+�������� ���!��"���������!�'��L�



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,<<�

"���"�M���������!�'������,8U)��!M�"�+������� �"�'������3��"����+�����������!�+�!+�!�A+M��+��

����%� �B��

•� :������ ��� ���  �!�!���"��� ��� ���!��� �� ���  �� ������ L� ��� ���  ��� �$�������"���)� "�+� �(����� ���

"�����������������+�!+�����"� "����!������(� M�!����3������ M�)�"���3�""�'�)�+��(��!�+�����"�!)�

��"��

•� ��+� �(�"�'��������"�  �����������!�� �������!�����  ���� �!���3� ��"����!��

�

����-���5?7��

�

•� ���!�+��� ������!�����" M��"�����3��"����+�������������� ����+�������� ��������+M��+�������!�

%� �!��

•� ��+� �(�"�'�� ��� ��!��[�!)� /�"����!� L� !�3���!)� ���+������� ��� "������ ��� ��!� /��/���!� ���

!��� ����)�� �3�!)�"�����!���!)���"��

•� ��+� �(�"�'��������� �!�'�������!�� �������!�/��/���!����!��� ������

•� � ��(�!� 3�����!� ��� �!���$������� L� 3��"����+�����)� "��� � �!�'�� %�� ����"�� !�( �� ����!� ��!�

"�+�������!���� ��� ��!����"�'�)�� �3� M�!�L� ���/�!����!� /�"��)�"������� �!�'������ +������������

�� +���/��"�  �!���������)�"������+M��+������)8�/�"�!����� �!�'�����!� /�"����

•� � ��(�� ��� � �!��"����!� �# +�"�!� ��� ��� ��!����"�'�)� "�+� �(����� ��!� ��+�� ��� �!� ���

"� "���"�'�����3�����!�A�����L��� �B)��!M�"�+�������+�� ��� ���+(������L�%�+����� �����/�������!�

��"���!��

•� ���� ��� ��� ��!� ��+�� ��� �!� ���� �� �!� �� ����� ��!� � ��(�!)� ��� 3��"�'�� ��� ��!� ��+�� ��� �!�

���� �� �!��

•� � ��(�� ��� ��( �� ������"�'�)� !��2�� ��!� ����"�"����!� ���� �����+����� ��� ��!����"����!� ���

"���3�""�'��L�"��+���0�"�'���

•� :������ ��� ��!� "��!�+�!� ��� ��� �M�� ��� ��!� "���� �!� L� "�+�������!� ��� ��� ��!����"�'�)�

�"�+����� �!���#"�)���"��



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,<>�

•� �����!�!����"�+(�!��'�������!����� ��� �!����"��� ��

•� ���� ������3��"����+�����������!� �����"����!)�"���� �/�"�"�'��+�����������!/��"����!������!�

�� �+�� �!)��(!� /��������"�  �"����/���"�'�������!�+�!+�!��

•� ���%� ���� ��(�!�����!���$�������L�3��"����+�����������!�"����"��!����!���������%�+�!)���!�

"����!����� �������� ���M����� �!�!���"����# +�"�����"������

�

&�)� ����A���	�����	���
�%����
���

�

-�( �"�!����� ����!�L�(��$��!��

�

•� ��+��� �����!�������!����"����"����!��� ����� �"��"�'����6

��� ����� ����!��� �+�"�!�L��6

*	��� ����$��!����E� +��'����

•� ���/� �3�"� �����!�"� �"�� M!��"�!�3M!�"�!�L�+�"���"�!����������

6�����!�L���� ������ +���"�'���������(!� "�'�������� ����!)�!��2���7��<>	,*��

6�����!�L���� ������ +���"�'������3�� �!"��"��!������� ����!)�!��2���7��<>	,*��

�

��/�!��+�����!���0���&�!)����$����!)���  �0�!)�����!�!�L�� �!��

�

•� ��+��� �����!��!��"�3�"�"����!�� �/�!��!�����!�����������

•� ��!�!����!��� ��0���!����� �� �!)��� "%�!)���  �0�!)�"�"���!�L�(�P�!)�"�+��� ������"����"�'�����

!� �������!��0����!��

•� ���/� �3�"� �����!�"� �"�� M!��"�!��������!��

6�����!�L���� ������ +���"�'��������!��!����� ��( �!�'�)�!��2���7���,>		8��



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,<
�

6�����!�L���� ������ +���"�'����� �!�!���"������"%�$��)�!��2���7���,>		>��

�

��!�����!��# +�"�!�L��"2!��"�!��

�

•� ��+��� ��� ��!� �!��"�3�"�"����!���� ��!�1�"�+����!��!�"�!� "�  �!���������!�1�E��L�7�6

��K

���

•� ���/� �3�"� �����!��" �����"����!����"� �"�� M!��"�!��������!��

�

;�!�!)��!"�L���!�L��� �/���!��

�

•� ��+��� ����������������"����"����!��� ��!�� �"��"�'���;6
8�

•� ���/� �3�"� �����!��" �����"����!����"� �"�� M!��"�!��������!��

�

'�� ����������"��	�
�	�������
���	������
����%�����%�������������������

'�!� �
	���	�
�����	��

�

�!��

��� � �������� "��!� /� �� ��� !�� ���� � ��� ��"�+����"�'�� �#"��"��  �����/�� �� ��!� ���+����!�

 ����0���!)�������$���3��� � �����!�!���"���"����!��� ����!�$���%���!����� �/�!��!��

���!��� ���&� ���3���!��������������!���!����"����!)�#!��!�!�� ��� � ��� �����+������� ��$������

%�+���������"�!��������"��� ������ �"�!�����"�  �!�'���������!� �"�� ���

���!� /�"�'��

���  ����0� ��� ��!� ��!��""����!� ��"�!� ��!� �� � ��� ��!�(��� ��� �"�'�� ��� ���2�� ����� ��� ���+��M�)�



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,<*�

3�!� �!� �� "���$��� � �� �� ����� ��� ��!�'��� 7�� !�� �� +��� ��� +���3�"�"����!� $��� ������� ���� � � ��!�

!���"���"����!�� �/�!��!�!��������"��+����������#"��"��"�+���������

��� �(!� /� �� ��� �!����� ��� "��!� /�"�'�� ��� ��� � ���""�'�� "��� �� ��� "�  �!�'�� L� ��� 3����� ��� ��!�

���+����!�/�!��!��

���� �"�'�������!�"�'��

��� ��� "�!�� ��� ��"��� � � ������� ���+��M�� !� �� �!�������� �� � ��� �#"��"�� "�+�������� $���

��"��+��� ��!���+�� ���"���L������ �!�����L)����!��"�!�)���!� ��� �"����!�$�����(��� ����0� !���

���� �"��� �����  ����������� ���!�"�'����� ���� ���""�'��"���������������!�L��!+����!���!�+��� �!�

"������3�� ��� �"�!���

�

'�#� �
	���	�
����	%������	%�������	����
������	���������
�

�

�!��

���� ��������"��!� /� �����!������ ������"�+����"�'���#"��"�� �����/�����3� &���� ����0���)�������

$���3��� � �����!�!�( �"� ��!�� �/�!��!����"�������������!�0���!��

���!� /�"�'��

7�� !�� �� +��� �� ��� �"�+���"�'�� ��� "� ��!� ��� �!�� !��� �� �!� �� ��!� � �/�!��!�� �� �!��!� �3�"��!)�

�!��"���+����������"���!�"�+� "����!)������+�"���+������L������!�)���(� ������"� !���������!�L�

���+��� ��/�!�(��������+���"�'�����!�( �"� ��!���$���$������!�&���!��

���� �%M(��"���$��� ��!��$���!�+��������!�3� &���!���%�+�����%�(������L�!�������"�� ��"���$��� �

3�����(!� /���������!�"�����0�"����!����!�+���!� �����/�"��"�'�����������

���� �"�'�������!�"�'��

������"�!�������"��� � �����������+��M��"�+��3�!� �!�������"����� �!�)���(�$�� M�)��� �!����+����!�

���"�  �+������L�3��"%�!���"�!�/�!)��!M�"�+��!�P���!����%�+����)�!� ���!���������� �����#"��"��

"�+�������� $��� ��"��+��� �� !�� �+�� ���"��� L� ����� �!����� L)� ��� !�� "�!�)� ��!�  ��� �"����!� $���

��(��� ����0� !���



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,>	�

�

'�$� �
	���	�
����	%������	%�������
�
����	����
�	������	�
�

�

�!��

���� ��������"��!� /� �����!������ ������"�+����"�'���#"��"�� �����/�����3� &���� ����0���)�������

$���3��� � �����!�!�( �"� ��!�� �/�!��!����"�������������!�0���!��

���!� /�"�'��

7�� !�� �� +��� �� ��� �"�+���"�'�� ��� "� ��!� ��� �!�� !��� �� �!� �� ��!� � �/�!��!�� �� �!��!� �3�"��!)�

�!��"���+����������"���!�"�+� "����!)������+�"���+������L������!�)���(� ������"� !���������!�L�

���+��� ��/�!�(��������+���"�'�����!�( �"� ��!���$���$������!�&���!��

���� �%M(��"���$��� ��!��$���!�+��������!�3� &���!���%�+�����%�(������L�!�������"�� ��"���$��� �

3�����(!� /���������!�"�����0�"����!����!�+���!� �����/�"��"�'�����������

���� �"�'�������!�"�'��

������"�!�������"��� � �����������+��M��"�+��3�!� �!�������"����� �!�)���(�$�� M�)��� �!����+����!�

���"�  �+������L�3��"%�!���"�!�/�!)��!M�"�+��!�P���!����%�+����)�!� ���!���������� �����#"��"��

"�+�������� $��� ��"��+��� �� !�� �+�� ���"��� L� ����� �!����� L)� ��� !�� "�!�)� ��!�  ��� �"����!� $���

��(��� ����0� !���

�

'�&� �������
�����	������
����	�
���%����
�����	��
������
�

�

�!��

����/��� ������ ���� ��(&���!���+��(��!�������� �L�"�� �������� �������!�%�&�!��" �!������!��

����/��� �����/� ����)�!�( �����3�( �"�)����� ���"��!�"��!��"�!�"���"�!�������"� ����/�� ����

����/��� �����L� ��(&���!�������"� ��!3�� 0�!��� �����"��� �!��������������" �!����+�������

���!� /�"�'��



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,>��

��� ��!��""���� ��� ��!�/�� ��!��� ������"�� ���!�(��!�  ��� �!)����� �� ����� +������ ��!�+�!����!���

�� 3���!���� �!������!)���!���# ���������!���$�������

���/�� ��)�����/�0�"���"���)����� �"�!� ��"������!��!��"����!�!��/�������+���0���� �'��"��"��������

L�� ���"��!�� ���"������!�����( �!�/�!������"�����!��

������"�!�����/�� ��!�"���� ���+���������"���!)�!����(� ��!�"� ����!��� 3�"��)�� �!�����"�� ���)�"���

�����P��!��/��L���+������ ���/��� � ������ �!��

���� �"�'�������!�"�'��

�����8��P�!�!�� �/�!� �����!�&����!�����!���$�����)� �����#�����!�!�����!����3��� �"����!��

������	��P�!�"�+��+���+��!�� �/�!� ������!������������������( �)�"��� ���������3�"���$���������

� ���"� ���!+���"�'��������/�!�(���������"��!��������3� +�"�'�����"�����!�"����!)������'!���!����

���/��!�( ����!�"� �!����� ��!�������"�+� ��

���  ���!�"�'�� ��� ��!� �" �!����+�����!�  ���!)� �!M� "�+�� ����+��� ���� ��� !������)�  ���!�"�'�� ��� ��!�

+�!����!� ���!��"�!)� +�!����!� � �3� +���!� ������%�!�/�!� �� �� 3���!� ��� �!������!� ���!��"�!)� !� ��

���/������"�(���� ����� �3�!������"����3�"�����

�

'�'� �������
�����	������
�������
�
����	�������
�

�

�!��

���"�!�����(� �������!�+�����"�!)�!���/��� ��������!�L� �0��� �!)��!M�"�+�����/� �����!�( ������!�

����"���!)���&M�!���� ���"��!������+���0��������!�� �"������!����&� ���� �!���������"�(�� ��)�$���

��������3�"�� �����!�+��� ����!�"��!����L����!��

7����(� ��������0� !��"�+�����L���������+��!)���(����!�������+����!���!������!������!�(�������

+��(��!���"� ��!��

7��!������"� ����!3�� 0�!��� �����"��� �!����������������(� ���������

���!� /�"�'��

���  ����0� ��� ��!��""����!� /�!����!� "���� ,� '� 4� �P�!)� "�+� �(����� !�� 3�&�"�'�� ��� !��� ��)� !�� ���



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,>,�

��"��&���!��� �!������ ������ 3��!��+����������� �������)�!�� �/�!� �������+����������(!� /� �����

��!�(������ �"�'�����+��"%�!����'�����������3�( �"��� �"������������!���"��&�!��

��� ��+��� ��� ���+������� ��� ���/�� "��� ��� � ���� !�"�� �� ���� �+����� %�+���"���)� �� "��� ��� ��P��

%2+����"���&�('������ �������/��� ����"���!)���&M�!���� ���"��!��( �!�/�!��

���(� �������!�����"� ��!�� ���/� ���������� �����+���!�"����8��P�!����"��+�!�!�"�!)�"����4��P�!�

���"��+�!�%2+���!�L�"����,��P�!����"��+�!�+�L��� �!�/�!���

���� �"�'�������!�"�'��

���  ��� �"�'�� ��� ��!� (� �������!� ��� ���+����� �����0���� $��� � �!������  �L���� +��������

���/� �0��� �!������"���!��!��"����!�!�� ���/� ����"�(���� �� �3�!������"����3�"������!�+�!+�)����

"�!�� ��� ����"�� � ��!�(��� "�  �!�'�� ��� ��!� ��"��&�!)� ��(� ��� ��!"�( � !�� L� � ����� !��

���"����+����)�!����������!��+��� �+�����!������3�( �"���

���/����2����������(� ��������������"�3 � !�����=	��P�!������"���!�� �/���!�L����,	��P�!������"���!�

�2(��"�!��

�

'�(� �������
�����	������
��� �	���
����	 %����

�

�!��

7��!��+���3�"� �����!�"����"����!����"� ��������!�3�( �"�!��

����/��� �� �������!�"�'��������3�( �"�������� �����������""�'��"�������������%�+����)��!M�"�+�����

/� ��������� ���"��!�"��!��"�!�L���������� �"������!����&� ����!��

���!� /�"�'��

�������!��� �"�!�� ��� ��+���0����� ��� 3�( �"����� ��� �����"� ��/�!��)�!�� ��/� ��"���"�������L�����)���

����!���"�'������"�����"#��"������!������� �!�!�!��+�!���� ��+���0���!��"M3�"�!��� ��"������������

��� ����� ����0���!��� �� �3�!������!����+���0��$�M+�"�)�� �L�""�'������( �!�/�!)���"��

���� �"�'�������!�"�'��

���"�!����� 3�"%���!)�������� ��)�"�����	��P�!)�������!�!�� 3�� ���� �"���������������+��M��!��



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,>4�

 ����0� ��������!��""�'�)��(!� /�����!����� �"�������������0����3�!� �!���� �� �""�'�)�����(���!�

���!�����!������� �!�"��!�!��

���"�!�����!� ��(!� /���������������!��!�!M���+�!)�!� ���!���������� ��#"��"��"�+�������)�$���

��"��+��� ��!���+�� ���"���L)����!��"�!�)���!� ��� �"����!�$�����(����3�"��� !���

�

'�)� �������
�����	������
�����	���
������	���

�

�!���

7�� !��  ����0� ��� ��� ��� 3�( �"��  �0�!� %� �0������!� �� ��"������!� �� �� ��� ��!�� ��� ��!����"����!� ��

"���$��� ��� ��3����������

�

��� � ����� �� L� �/��� �� "���$��� � �!�� $��� !�+���� �� ��!�+� �!� ��� 3�( �"�� ��� ���� �� �� %�+�����

%�(������ � L� !�� �����"�� �� "���$��� � 3���� �(!� /���� ��� ��!� "�����0�"����!� ��� !�+���!� �� ��

�/�"��"�'�����������

�

7��!��!�&��� ������+����!�!�( �� ������� �� ����!�"�+��"�(��!)� ��!����"����!)�!��� ��!�����"��&�!�

��� '����!)�$������������P� ������ �/�"� ���� �����������)���!���!"�  ���M��!�( �����3�"%�����

���!� /�"�'���

���3�( �"��!����!��""���� ��"����8��P�!��� ������"�� ��

6�����!�(������ �"�'��L���!�  ��������� ����!�L�3�!� �!)��!M�"�+����!���+�!����� �!���3� +�"����!���

6���� �!�'����� +�������"�!�/�������P�!���(��$��!���!����!�

6��!���!"��"%���!�����!"�+�"����!�

6���� �!�'����� +������# ���������+� �� �������!�&����!���

6������ �"�'�����%�+�����!�L�+��"%�!���/� !�!��



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,>=�

�����+���0��!�� ����0� ���� ��� !�����"����3�"���)�!��2����!�"� �"�� M!��"�!����������� �)�+��������

��!�� �"���+�����!�%�(������!����/����"�������)���+���0��$�M+�"�)�� �L�""�'������( �!�/�!)���"�����

!���+��"%�!��"�!������!�L��������!)� ��� ��+���0��!��%� ��+��������� �"���+�����!����"����!����

���������!�!���"����+���"�����

���� �"�'�������!�"�'���

��+�������+�����!�� ����0� ��������!��""�'������������ �)��(!� /�����!��!��� ���"������� �"����!�

�� � ��� �""�'�� ��� ��!� ������!� ��+�!3# �"�!)� 3�!� �!� ��(���!� �� �!�����!� ��"���!� �� �� !���"���"����!�

+�"���"�!��+� �/�!��!)������+��M�!���(���!����� �!�"��!�!��

����$��� � ���� �"�'�� �� �"��(��� ��� �!��� ���� ���0�)� "�+�� 3�!� �)� ��!���+�)� ��/�&�"�+������

����(���� �� ��!"�+��!�"�'�� ��� ��� ���� �)� ��(� �� !� � �����0���� �� � �#"��"�� "�+�������� $���

��"��+��� ��!���+�� ���"���L������ �!����)�L����!��"�!����!� ��� �"����!�$�����(��� ����0� !����

��� !�!����"�'�� ���+�+���!��!� �� !���� �!)� ���  �&��������"���+� �� ��(�!�� ��)����"� �"�� M!��"�!�

!�+��� �!�������!������!�� ���0� ���� �� �3�!������"����3�"�������

�

'�*� �������
�����	������
��%�%��	�
�����������
�����	�
�

�

�!��

��!�+�+�� �!����!��!�+��� ������+��&�!��� ����!�$�������!�#��� ��� ���!��

���!� /�"�'��

������P��!��� �"��� �������� �!��L� ��+���0����� ��!�%�  �&�!)��!M�"�+����� ��+���0��������� ������

�+����������

����� 8� �P�!� "�+�� +���+�� !�� "�+� �(� �� L� �&�!�� �� ��!� ���+����!� ��� ��!�+(��&��� ��� ���

+�+�� �� ���/�� +'����� � �"��"�(��� !�� �� ��� ��� ��!� �� �����!� ��� 3�&�"�'�� ��� ��!� �� ���!� ��� �� 3���

(�!�"��/� ��"����

������P��!����� �!� �����!�%�  �&�!�$������/������+����!���� �0�+�������

���� �"�'�������!�"�'��



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,>8�

����� 8� �P�!� "�+�� +���+�� !�� "�+� �(� �� L� �&�!�� �� ��� � �!�'�� ��� ��!� ���!� �!)� �!M� "�+�� ���

��+�/������� ���� �+���������� ��� "�!�� ��� �# ����� ��� � �!�'�� �� ���� �� �� ���� �� 3��� "�������)� !��

!�!����� ��#!����

�

�

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

�

�!��

7��!��+���3�"� �����"� ����� M�)����!��"���"� ����"����"������ �!������ ��!�&���!������+�!+�)�!���

$���� �/��+�����!���� ��(����!��!���� �"����!��� ��#"��"��"�+���������

���!� /�"�'��

�����"��"���P�!)�������!�!��!���� �"�� �� 3���������!���$�����)� ��� �!���+��� 3��"����+�����)�!��

��!��""���� �����"� ����� M�)���� ��� � �����!���3�"��!�$������������� �"� ����������

�� �'��"�+������!����+��� �����!�"������L� �!����!��������"�'��"���� ����%2+�����

������ �!��P�!�!�� ���!� ������ ���""�'�������!�"� ����� M�!��������!�������� �� �!�L�"����8��P�!�

���"� ����� M�!����� �� �!��

����� �P�� !��  �/�!� ��� L� ��� �!� ��� ��!� %�  �&�!� ��� "��  �� L� !��� ����)� L� � "���� <� +�!�!� ��!�

%�  �&�!����"���� ��

���� �"�'�������!�"�'��

��� "�!�� ���  ��� �� �� �# ����� ��� �!���$������ ��� �� 3���!)� ��(� ���  ������ � !�� ��!� "����"����!�

���"����!���� �"��� !�������!�!����"�'�������!����+����!��3�"����!��

�

'�!.� �������
�����	������
�����	�
����	����	�������������
�����	�
�

�

�!��



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,><�

7��!��+���3�"� �����"� ����� M�)����!��"���"� ����"����"������ �!������ ��!�&���!������+�!+�)�!���

$���� �/��+�����!���� ��(����!��!���� �"����!��� ��#"��"��"�+���������

���!� /�"�'��

����� � �!� �P�!)� �� ����!� !�� !�� �� �"�� �� 3����� ��� �!���$�����)�  ��� �!� ��+��� 3��"����+�����)� !��

��!��""���� �����"� ����� M�)���� ��� � �����!���3�"��!�$������������� �"� ����������

����!���!��P�!�!����+��� �����!�"������L� �!����!��������"�'�)����� �����������"������L������0�����

� ���!����!���&�!�$������ �L������!��� 3�"�����

���� �"�'�������!�"�'��

��� "�!�� ���  ��� �� �� �# ����� ��� �!���$������ ��� �� 3���!)� ��(� ���  ������ � !�� ��!� "����"����!�

���"����!���� �"��� !�������!�!����"�'�������!����+����!��3�"����!��

�

'�!!� �������
�����	������
�����	�
����	����	����%���	��

�

�!��

7��!��+���3�"� �����"� ����� M�)����!��"���"� ����"����"������ �!������ ��!�&���!������+�!+�)�!���

$���� �/��+�����!���� ��(����!��!���� �"����!��� ��#"��"��"�+���������

���!� /�"�'��

����� 8� �P�!)� �� ����!� !�� !�� �� �"�� �� 3����� ��� �!���$�����)�  ��� �!� �� +��� 3��"����+�����)� !��

��!��""���� �����"� ����� M�)���� ��� � �����!���3�"��!�$������������� �"� ����������

�� �'��"�+�����!����+��� �����!�"������L� �!����!��������"�'��"���� ����%2+�����

�����8��P�!�!�� ���!� ������ ���""�'�������!�"� ����� M�!��������!)�L�"����,��P�!����� ���""�'�����

��!�"� ����� M�!�$���/�L���/�!��!��

���� �"�'�������!�"�'��

��� "�!�� ���  ��� �� �� �# ����� ��� �!���$������ ��� �� 3���!)� ��(� ���  ������ � !�� ��!� "����"����!�

���"����!���� �"��� !�������!�!����"�'�������!����+����!��3�"����!��



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,>>�

�

'�!#� �������
�����	������
��	�%��
�

�

�!��

����/��� ��������!)�  �0��� �!� L� /� ����!����� ���"��!��"���!����������� &� ���� �!)��!M�"�+�� ���

����"�"�'������!3�� 0�!���������!��� �����"��� �!�����������������+�������� �+�����

���!� /�"�'��

���  ����0� ��� ��!��""����!� "���� � �!� �P�!� �� �� ����"�� � ��� ��!�(��� ���� �� �� ��� � ���+�����!�

� ���"�� �!����"�!�����/�� ������!�+�����"��L������� �"�'������ ����!���3�!� �!��

�����+���0��!�� ����0� ��+��������"���������"��������L����� ���������� �)��/���������!�� ���"��!�

�( �!�/�!)��"���!)�"��!��"�!�L���!���!��/����!�� ����"�!��

���� �"�'�������!�"�'��

�������!�� �$��� ��!��� �"��� �������!�!����"�'�������!����0�!������ ���!�"�'������!������)����!��

"�!�)�+��������� �3�!������"����3�"�����

�

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

�

�!��

7��!��+���3�"� �����"� ����� M�)����!��"���"� ����"����"������ �!������ ��!�&���!������+�!+�)�!���

$���� �/��+�����!���� ��(����!��!���� �"����!��� ��#"��"��"�+���������

���!� /�"�'��

����� � �!� �P�!)� �� ����!� !�� !�� �� �"�� �� 3����� ��� �!���$�����)�  ��� �!� ��+��� 3��"����+�����)� !��

��!��""���� �����"� ����� M�)���� ��� � �����!���3�"��!�$������������� �"� ����������

����!���!��P�!�!����+��� �����!�"������L� �!����!��������"�'�)����� �����������"������L������0�����

� ���!����!���&�!�$������ �L������!��� 3�"�����



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,>
�

���� �"�'�������!�"�'��

��� "�!�� ���  ��� �� �� �# ����� ��� �!���$������ ��� �� 3���!)� ��(� ���  ������ � !�� ��!� "����"����!�

���"����!���� �"��� !�������!�!����"�'�������!����+����!��3�"����!��

�

'�!&� ��
��������
���������
����
��%�����%�����

�

�!��

��� ��� "�!�� ��� ��� ���!���"��� ��� ���+����!� ��� "����"�'�� ��� !�P���!�  ������#"� �"�!)�  ����0� �

��!��""����!�/�!����!������!�(��!�� �(��+�!�������!�!��+�����"����"�'�)�"�+��"�  �!�'�)��� �����

������!�'�������!�/�����!)���!� ����+�������� "�������

�����!����"����!�"���"��/�!)�+������ ���+���!�L���!��&���!���!� �"����!���������!����"�'�)��!M�"�+��

��!����������!�L�"������� �!�� �/�!��!��� �� ����"�+���"�"����!)�!���$����������!� ������0���!��� �

�� �!��!�!���3� ����!��

��+� �(� ����(����� �"��"�'�������!��+�!� �!�L�"�����!���!����(��!���� �"� � ����(�����!��������

��!���+�!����!�P����

���!� /�"�'��

��� ��� "�!�� ��� ���!���"��� ��� ���+����!� ��� "����"�'�� ��� !�P���!�  ������#"� �"�!)� "���� <�+�!�!)�

 ����0� � �� � ��� �!�� ��� ���� ��!��""�'�� /�!���)� L� "��� "���$��� � ���+��M�� �� � �/�!�� ��� ��!������ �

"�+�������)� A �/�!�'�� �!��"���� ��!��#!� ��� /����/���!B� L� ����  �/�!�'�� ������ �� � �� !�����

"����3�"���������������!�!��+�����"����"�'�)�"�������"�'��� �� ��� ���!�( ����������$����+���$������

 ��!��������!� ����+�������

����!�� ����� ���/�!��!��� 3�"%����3���������"���$��� ����+��M��������"�  �"���3��"����+����������

!�!��+���

��� �� !����� "����3�"���)� "�+� �(� �� ���� /�0� ��� �P�)� "��� ����  �/�!�'�� ���� ��)� ��!� ��/���!� ��� ���

!�P��������!���������� �"������ ��"�����L������!���+�!�����!�� ���"�  �!���������!)�L�"����<�+�!�!�

"�+� �(� �����!�����M�������!�"�����!)�"��� ����0�"�'������&�!��!�L� ��� �"����!��� �������!��

���� �"�'��������!�"�'��



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,>*�

���+� ��$���!�� �/�!�����!���!����"����!)�!�� ��� � �����!���3�"��!���"��� ���!�L)�������"�!��$���

!�����"�!� ��)�!�� ����� �����!����0�!�$������� �"�!����

�

�

'�!'� ��
��������
���������
����
�����������

�

�!��

��� ��� "�!�� ��� ��� ���!���"��� ��� ���+����!� ��� "����"�'�� ��� !�P���!�  ������#"� �"�!)�  ����0� �

��!��""����!�/�!����!������!�(��!�� �(��+�!�������!�!��+�����"����"�'�)�"�+��"�  �!�'�)��� �����

������!�'�������!�/�����!)���!� ����+�������� "�����

�����!����"����!�"���"��/�!)�+������ ���+���!�L���!��&���!���!� �"����!���������!����"�'�)��!M�"�+��

��!����������!�L�"������� �!�� �/�!��!��� �� ����"�+���"�"����!)�!���$����������!� ������0���!��� �

�� �!��!�!���3� ����!��

��+� �(� ����(�����"�+���"�"�'����� ������ ��"��� �!�L�� �"� � ����(�����!����������!���+�!����

!�P���������"���$��� ����+��M���� ��/�!�������� ��� �����$���!���������)���!"� ���������� �(��+��

�������M����"������"��� ���������������������� +���"�'�������� ��)�!���"��� ���!�!� /�"��!������ !�����

"����3�"������ ����� ������� �� �L�!�!��� +�����!��

���!� /�"�'��

��� ��� "�!�� ��� ���!���"��� ��� ���+����!� ��� "����"�'�� ��� !�P���!�  ������#"� �"�!)� "���� <�+�!�!)�

 ����0� � �� � ��� �!�� ��� ���� ��!��""�'�� /�!���)� L� "��� "���$��� � ���+��M�� �� � �/�!�� ��� ��!������ �

"�+�������� A �/�!�'�� �!��"���� ��!��#!� ��� /����/���!B� L� ����  �/�!�'�� ������ �� � �� !�����

"����3�"���������������!�!��+�����"����"�'�)�"�������"�'��� �� ��� ���!�( ����������$����+���$������

 ��!��������!� ����+�������

����!�� ����� ���/�!�����"���$��� ����+��M��������"�  �"���3��"����+����������!�!��+���

��� �� !����� "����3�"���)� ��(� ��  ����0� � ����  �/�!�'�� ������ ���� ��� ��� ��� ��!����"�'�� ��������� ��!�

 ���!�"�+���!�"�+�������� ������� �� ��

���� �"�'�������!�"�'��



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,
	�

���+� ��$���!�� �/�!�����!���!����"����!)�!�� ��� � �����!���3�"��!���"��� ���!�L)�������"�!��$���

!�����"�!� ��)�!�� ����� �����!����0�!�$������� �"�!����

�

�

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

�

�!��

��� ������ ���� �!�� ��� ��(�� ��+��� !�� �� ��� �(!� /�"�'�� ��� ��� ��!����"�'�� L� !�!� � �!��"����!)� L� �� �

�/�!������!������ ����� �0�������"���$��� ����+��M����"��� �����

��+���0��!��� 3�"����"���� ����!�"�������!�+�"���!+�!����� �� �!)�����!)�"�&�!��

���!� /�"�'��

��&������ ������� ���""�'���

�����,��P�!)�����!��#!����� ���"� !�����2����"���������������!����"�'�)�!��"�+� �(� ��+��������

��!��""�'��/�!��������!�������������  ���� ����"� ���L������!�3�!�(��!����� ���""�'�)�����!�����3 �����

�� ���"�  �!�'����� ������ ���������"%��L� ���"���������������"����"�� �������!����� ���  ������+� "��

+�����"��������+�!+���

����� 8� �P�!� !�� "�+� �(� ��� ��!� ��!��!���/�!� ��� � ���""�'�� "��� �� "� ��"� "����!)� "����"��!�

�� �"��!� �� ���� �"��!)� �!M� "�+�� !�!� �����!�����!� ��+�����!� ���  ���"�'�� �� ��� !�""�'�� ��� ��!�

"����"�� �!�$���� ��������

�M���� ��� ���� ���

�����,��P�!)�����!��#!����� ���"� !�����2����"���������������!����"�'�)�!��"�+� �(� ��+��������

��!��""�'��/�!������!�(� ��!�����( �"%���������M���� ��� ���� �������������

�����8��P�!�!��"�+� �(� �������!��+��������� ��3�!�!�L���� ��"����3�!��L����� ���

���� ���0�"�'�����"������ �!��

�����,��P�!�!��"�+� �(� �����!�"����"����!����/������"�'�)���!��[�������+���"�'�)��!M�"�+�����



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,
��

��� �� ��L��""�!�(������������"����

����� 8� �P�!� !�� /� �3�"� �� ��� �!����� ���� ����  ���� � ��� "� ��� ��� "� ��)� "�+� �(����!�� !��

�!��(�������L���!�"�'���

1� �/�"����!�����/������!��

�����8��P�!�!��"�+� �(� �������!��+��������� ��3�!�!�L���� ��"����3�!��L����� ���

���� ������ ��������!� �(�"�'���

������P��!��"�+� �(� ����� 3��"����+��������� ����!� ��!� ����  ���� �!�����"��� ��L�"������!�!��

 ����0� ���� ��� !������!��"����0�������� �/�!�'������ ��)�"�+� �(���������!���������"��� �)���!�

+�"���!+�!����&���!�L�"��������!��

5�!����"�'������ �� ��

�����8��P�!)� �/�!� ���� �����0�����#"� �"����� ����!�"����"�� �!��

��/�!�'�� ���� ��� ��� ��� ��!����"�'�� "���� �	� �P�!� �� � �� !����� "����3�"���)� ��"��!�� ��+�!� ���

"�  �����)�+�"���!+�!����� �� �!�

���� �"�'�������!�"�'��

���+� ��$���!�� �/�!�����!���!����"����!)�!�� ��� � �����!���3�"��!���"��� ���!�L)�������"�!��$���

!�����"�!� ��)�!�� ����� �����!����0�!�$������� �"�!����

�

'�!)� ��
��������
������	�����������
������		��

�

�!��

����!�� ������"�  �!���������������!�$��������"�!�/��������  ����L�"�����������+��������+������

������ �!�!��/�����������  ���)����%�+���"�+�������� �'��"�������� ���(�&��!��� /�!�'������� !�����

"����3�"�����

���!� /�"�'��

���������!��������  ����������!����"�'��� �/�!������"����4��M�!�!�� ����0� ��������!��""�'��/�!��������



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,
,�

�!�������������!����"�'���

����/�0�����P��!��  ����0� �� ���+��������� ���  �!�!���"������ ���  ���� ��� !�����"����3�"���)���� ��!�

+�!�!� ��� /� ���� "���"�������� "��� ��� #��"�� +�!� !�"�)� �� ����0����� $��� ���  �!��� ���� �P�� ���

+���"�'��!���+�L� ��

��� ��� ��  ���� 3�� ���� �!�/���� �� ��!����"� ���!)� !��  �/�!� ����!��!� "����8��P�!�"��� ��!��""�'��

/�!�����������+�!+�����0��!�� �/�!� �����!�"�  �!����!��������!���!��� ��!�/�!�(��!������� ����

�����8��P�!�!��"�+� �(� �������!��+��������� ��� ��!����"�'�� ���� �� �$������ ��"����"����"�� �L�

���  �)�L���� ��"������!�"����"�� �!������(��!� ���3� �� ���,8	�			��%+��!��

���� �"�'�������!�"�'��

����!���!���� �"����!�!�( �����!�!��+�)���� ��� �"�'��L� ���!�"�'�)�!� ��� ����0���!��� ��� !�����

�!��"����0���)� $��� �!� �$���� "������ �M�������� ��!������ ����"� �"�!������� �0���)� L�$����� ����"����

�+� �!��"������� �"����/������ �0�"�'����+���!� ���/���

���+� ��$���!�� �/�!�����!���!����"����!)�!�� ��� � �����!���3�"��!���"��� ���!�L)�������"�!��$���

!�����"�!� ��)�!�� ����� �����!����0�!�$������� �"�!����

�

'�!*� ��
��������
�����%������������	��	�

�

���!� /�"�'��

����!���!��P�!�!����+��� �����!�"������L� �!����!��������"�'��� �3� ����+��������!�"�)������0�����

� ���!����!���&�!�$������ �L������!��� 3�"������ �������+���0�������+��� ��!�������+����������0����

!�������0� ���!���"����!�&�(���!�!������"�����!��

���� �"�'�������!�"�'��

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

+M��+���1�"%�� ���!�"�'��!���3�"��� ��� �3� ����+������� �� ���!�����$����!�"�+�����!�L�� ��!�

������+���"�'���

����!���!���+�� �!� ����!��!�!� ��������!�+�!+�!�"� �"�� M!��"�!�$�����!� ��+���0���!��



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,
4�

1� ����� ��!� 3�!�!� ���  ����0�"�'�� ���� +������+�����)� !�� +������ ��� ��!"���"����!� ��!�

����  ���� �!�����+���"�!����!��� �������������!����"�'���

�

'�!+� ��
��������
�����%����������%�	�������

�

���!� /�"�'��

����!���!��P�!�!����+��� �����!�"������L� �!����!��������"�'��� �3� ����+��������!�"�)������0�����

� ���!����!���&�!�$������ �L������!��� 3�"������ �������+���0�������+��� ��!�������+����������0����

!�������0� ���!���"����!�&�(���!�!������"�����!��

���� �"�'�������!�"�'��

��� ���!�"�'����� ��!� ��+�� �!���� ��!��$����!�!���3�"��� ��"������#!��!���+�"�����!���� �"�'��

+�����+M��+���1�"%�� ���!�"�'��!���3�"��� ��� �3� ����+������� �� ���!�����$����!�"�+�����!�L�

� ��!�������+���"�'���

����!���!���+�� �!� ����!��!�!� ��������!�+�!+�!�"� �"�� M!��"�!�$�����!� ��+���0���!��

1� ����� ��!� 3�!�!� ���  ����0�"�'�� ���� +������+�����)� !�� +������ ��� ��!"���"����!� ��!�

����  ���� �!�����+���"�!����!��� �������������!����"�'���

�

�

'�#.� ��
��������
���	�����������������
�

�

�!��

����� +���3�"�"�'�� ��� ��� ��!����"�'�� �� ��� !�!� "����"����!� ��� �!�� A"�+(��� ��� �!�� ���� ���3�"��)�

�+����"�'�B� !�� ��(� ��  ����0� � �!������ �� � �!��"����!��)� L� ���� � ��� "������ ��!� "� �"�� M!��"�!�

��� �����!�������"�+� �������!���� ���!��

���!� /�"�'���



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,
=�

���2����������1�" �����*=,K�**4)�L����� ���������<�����( �������**
�!�( �����+�!+�)�!���!��(��"��

���� �� �+��+M��+�����+������+�����)���3� ��"�������

��� �"����!� ��  ����0� � �� � �� !����� ��� ���� �+� �!�� +�������� �� ���� �0���)� �� (���� �� � ���

�� !������!�� ����������� ���������!����"�'���

������� �!������"�����!��

�����4�+�!�!��

6���+� �(�"�'���������""�!�(�������!�P���0�"�'�)�(�����!��������"��!� /�"�'���

6�5�!��""�'���"��� ����!��� �!)�� �"����!)���!" ��"����!����L�������!��L����� �!�'���

6�5�!��""�'���"��� ������!��������� ��������!��� ��!�+�"���"�!�A(�$�����)�/��/���!B�

����+��!�!�"�!��

�����<�+�!�!��

6���+� �(�"�'������""�!�(�������L�!�P���0�"�'�������� ����������"�����L���+�!������!���

6���+� �(�"�'�������!�����!�L�!�!�"��  �!��

6� ��+� �(� � $��� ���/�!� ��� "�����'�� !��+�!�� �!���� "�  ���!)� ��!� ��� !�""����+������ �!����

�(�� ��!�L�����!���!�����!������!� �"� �!��!����(����"���"���!�L��&�!����!��

�"�!������"�������$������!��

�����4�+�!�!��

6���+� �(�"�'������""�!�(�������L�!�P���0�"�'���

6�5�!��""�'�������!�"�+�������!��

6���"�� �����+��'+�� ��L�� �!�'�����!� /�"����

6���+���0��L���� �!�����"��  �!�L�(�!�� �!������� ��!������ +� ����

��!��+�!�����+���"�!�L�+��������������"�'��L���� +���

�����4�+�!�!��



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,
8�

6���+� �(�"�'�����3��"����+������"���"����3���������!�+���!� �����!����"�'�����������!)�3�!�(��!�

��3�"���!�!)�L�+������+����������"�+����� �!��

��!��+�!�3�&�!���������"�'���A �"���� �!)�������!�������� �!���!��!�!B�

�����4�+�!�!��

6���+� �(�"�'�����(�$�����!���( �!�����(!��"���!)�����(�����!����������!�"�+�������!)������!�����

���"� ���L������!�"� "����!����!�P���0�"�'���

6���+���0������ ����������!���!�"�+�������!��

��!��+������(�!��"�+��������������"��� ����"�����!��

�����4�+�!�!��

6�.� �3�"�"�'����������!��""�'���������!���!����+����!�L�!���""�!�(��������

6���+� �(�"�'������3��"����+����������+���"��L�+��������������!����"�'���

6�:������+����������"�+����� �!)���+���0�����(� ��!��

6�.� �3�"�"�'�������/���!�A"�+(�!��(��)�����B�

�����<�+�!�!��

6��""����+������L���� �!�����/��/���!)�/� �3�"�"�'��L��&�!������� ��!��!����!�L�������/���"��������

+��� �!�"�����3� ����!�"� ��!�L�"�+� �(�"�'��������+����"�'����#"� �"���M���!�L�� ���""�'���

��� �"����!��� ����0� ��� ��� !������!��"����0��������3�( �"���������!������ ������$�������!�!��+��

���� ������ !������������+� �!��+�������� ������ �0�����

������� �!������"�����!��

������P���

6�.� �3�"�"�'��������!��L�� �!�'���

6� ��� !��� ��� ���/�� "��� (�����M�� ��� ��!� ��� �+���!�'�� !�� "�+� �(� �� ��� (���� �!����� ���� �������

������� �L�����!��"������� ����

6�5�!��""�'���"��� ������!��������+����� �)�(�$�����������0�)�/��/���!�L��� ��!�+�"���"�!��



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,
<�

�����8��P�!��

6����� �� �������3�"%�������+( ��������������� �AL��� �� �!�/�"�!B�!��� �"��� �������+( ��������+�!+��

��� �"�� ��� "��� ��� 5��6:5�6��8� ����  ����+����� ��� ��� ���!� �� � �!�'�� !�( �� ������� �!� ���

��"�����!��

�"�!������"�������$������!��

������P���

6���!�L�����+����� ���

6���+� �(�"�'����� 3��"����+���������(�$�����)���� ����!���$��������� ��!�  �"� �!�L�+����� �!�L�

�!����������!�&����!)�L�����������"�"�'������+��'+�� ���

�����8��P�!��

6����+����� ����(��!� �!�+������������� �!�'������ ��(������8�S�K"+,�

��!��+�!�����+���"�!���������"�'��L���� +���

������P���

6�.� �3�"�"�'��L���+���0�����"��� ��)��""�!� ��!)�������!� �!"���!���!������!�L� ��#!��

6�������"�'��������!����!��������!�����!��

6� .� �3�"�"�'�� ��� �$����!� ��� � ��!+�!�'�� ��� ��� +�� L� ��� ��� ��!����"�'�� "��� "���� 3������ ���

!�+���!� ����#"� �"���

��!��+�!�+������������ +���

������P���

6�.� �3�"�"�'��L���+���0�����"��� ��)��""�!� ��!)�������!� �!"���!���!������!��

6�� ��(����������!����"�'��"���"����3���������!�+���!� ����#"� �"���

��!��+�!�3�&�!���������"�'���A �"���� �!)�������!�������� �!���!��!�!B�

������P���



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,
>�

6���+� �(�"�'�������!�"�+�������!)�����!��"���������!�� ��L���� +�)�������"� ���L����!���!������

6�� ��(����������!����"�'�������!�"����"����!����!�� �"��"�'���

��!��+������(�!��"�+��������������"��� ����"�����!��

������P���

6�:������+���������+��� �!)�(�+(�!)���+���0�����3��� �!�L����+����!���� ����"�'���

6�� ��(������!��������"� ������(��� M�!�L����"� �������

6�� ��(�����!�� �"��"�'��!��2��"� /�!�����(�!��"�+��������������L�!����� �M���

���� �"�'�������!�"�'��

���+� ��$���!�� �/�!�����!���!����"����!)�!�� ��� � �����!���3�"��!���"��� ���!�L)�������"�!��$���

!�����"�!� ��)�!�� ����� �����!����0�!�$������� �"�!�����

'�#!� ��
��������
��
����	������
����%�����

�

�!��

����� +���3�"�"�'�� ��� ��� ��!����"�'�� �� ��� !�!� "����"����!� ��� �!�� $��� ������ ���� � � !�� �� +���

3��"����+�����)�!� �� ����0����� �/����!������L�(�&������� �""�'������#"��"��"�+����������

� �%�(���� �����0� � ��!� ��(� M�!� +�����"�!� "�+�� ���+����!� ��� ���!��� �� ���  �� ��� ��� ���!� ��

��!����"�'����#"� �"���

�/��� �/� �� ������ ���� ���"��!�$���"����������"����!�$������ �!�����!���(� M�!)��"���!�3�� ��!)�

������!� ��� (����� ���(��!)� "��� ����!� �� +������!)� !�!���"��!� �'��"�!)� $��� ������� ��P� � ��

�(!� �� ����2��� �+�������� ��)��!M�"�+���(&���!�$�����������(!� �� ���!�(�&����!��

:������ � ����� �� +������+����� ��� ��!� !�+��� �!)� (���!� !�3'��"�!� L� !�3���!� ����/������!� �� ��

�/��� �+���!���� �!)�L���+��� ���!������  �0�!�L��0����!��

���!� /�"�'��

�� �� ��� "�  �"��� 3��"����+������ ��� ��� ��!����"�'�� ��� !����+�����)� !�� ��(�� "�+� �(� � ���

�!���$���������� ��������� ���"���!�!���!�(��!�3���!�)�������!���"��������� �!�L����+������+������



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,

�

���� �!���������+����!��

���  �/�!� ��� L� ��!���!"� ��� ��!� !�3���!� L� /��/���!)� "���� /�0� $��� !�� � ���0"�� ���� ��!+���"�'��

�� �"��(�������"����������/�"��"�'�)���%�L���(!� �""����!��

�����<�+�!�!�!����+��� �����!�!�+��� �!������"���!�%2+���!�L��0����!�� ��!���(��!)�L���!�(���!�

!�3'��"�!���� ����!�!�+��� �!�����0����!����� ��!���(��!)�!����+��� ��!��"���� ��������/�0�����P���

����/�0�����P��!�� �/�!� ��� ��!�"���"�� �!�!�!�������!)�!�� ��+��� ��� ��!�� $����!�!�+��� ��L����

 �!��� ��� ��!�(��!� ���+����!� ��� ��� ��!����"�'�� "�+�� ��!� ��0�!� ���  ���!� �)� ��!� (�+(�!� ���

���/�"�'�����

������	��P�!�!��� �"��� ���������+���0�������!�� $����!�����������(�&����)������!��L�!�3'��"�!���

����!�!��!���� �"�� ������ �!��

�����<�+�!�!�!����+��� �����!��� ��� ����� �!�!�L�3����!�!���!������!��� ���

���� �"�'�������!�"�'��

��� ��� "�!�� ��� 3���!)� ������ ��� (�&����!)� "�+�� ��� "���"�� �!� �� "���+��!� ��� /������"�'�� !��

� �"��� ����!����"���0�"�'��L���!�� �� � ��� �"�'���

������� !�� �3�"�2��� ��!�  �/�!����!� �� �'��"�!� �� �� "��!� /�"�'�� ��� ��� ��!����"�'�� !��  ��� � ���

����!���!���!�� 3�"��!�$������������� �"� �

�

'�##� ��
��%����
���%��	%������/������

�

�!��

7��!��"���"� ������+����!�$����� 3� �������+�� +��(���0�"�'�)�"�+��������!)�+�!����!)���� ���!�

����� ���"����"������)���"��

���!� /�"�'��

������+��� ��"���$��� ���������/�����"�'��L������!�+��� ����!��"�+�����!��� ����/�������

���"�(�� ��!)�!��  ��� � ��)��� �'��"�+����)� ��!�!���+����!�$���������� 3� +� !���� �  ����"����!�



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,
*�

�"�!������!����������

��� "��!� /� ��� ��� (���� �!����� ��!� ���+����!� ��� ��(�P��� M��  ���"������!� "��� ��� !�!��+�� ���

�!���$�������

��� "�+� �(� �� ��� 3�&�"�'�� ��� ��� �+�� +��(���0�"�'�� ��� !��� ��� ��� ��� "�(�� ��!� !��� � ���""�'��

��!�����

��!���P�!�� ���"���!��� �"���$��� �"��!�)�!�� ��� � �����+������+������

������+��� �������� ���""�'�� �!���� ����P����"�+��"��!�"���"������"� "��!���"��!��+� �/�!��!�L�

!��� ���&� ���3��� �"����!)���!���!���"� ����������������/��)���(� ��� ��� � !����+������+�������!�

��!�� 3�"��!��

���� �"�'�������!�"�'��

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

�

'�#$� ��
��%����
���	%���@
���
�

�

�!��

���"�+� �(� �����"�  �"����!�����������!��+������L�!��� ���""�'������ �� �������"�!�����"�$�����!�

�� �����"���3�""�'�)�(� ����!������!��+������������ ��!�L�/������!�L�"�&��� �!������ !����!��

7��!��"���"� ������+����!�$����� 3� ��������!��+�������

���!� /�"�'��

7��!��!�+��� ������!3�� 0�!��� ����!�$������%���!����� �/�!��!��

��!���P�!�� ���"���!��� �"���$��� �"��!�)�!�� ��� � �����+������+������

���� �"�'�������!�"�'��

1�(� ���!� �!�!�������!��� ��� �!�����+�!+�������������"�!����� ��� ����3���������3�"�"����

�



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,*	�

'�#&� �����	�
�������
��
���	�����������������������

�

�!��

7�� !��  �"�(� ��� !�( �� ��� "�(� �� �� ���+����!� $��� ��� �� 3� ��� �� ��3�"������ !�� ��!��[�)� "�+��

������!�L�+�!����!)�$�����(� ���� �!�&���!����� �+����!��

��!� "�(�� ��!� ��"������!� !� ��� �""�!�(��!� 2��"�+����� �� �� !�� "��!� /�"�'����� �� ��� "� "���"�'��

�� � ����� !�� �!��(��"� ��� ��!��!���/�!� �� �����!)� �� +������!� �� �""��������!� $��� �!��(��0"���

"�+���!����"� "���"�'�)����3� +��$��������� � ��������!���� �"��+�������!����0�!�����"�(��������

�� !����� ��"� ����� ���� +������+������ � �� � �/�!��� ��� "��0���� ���"����� L� ��� "���� '�� ���

!��� �����$���� �����"�����������!�������!����!��� �����!������!������!�3������!��

���!� /�"�'��

�����"��"���P�!)�������!�!��!���(!� /� �����2����3�"�������!���$�����������!�&�"�'�)�!�� �/�!� ���

�����&����L���!����+����!���� �"�������������!)� ��� �������!���3�"��!��(!� /���!�"���+��� ����!�

L��&�"�"�'��������������!�������"��!� �""�'��� ��������

������P�)�"���"��������"������#��"��+�!�!�"�)�!��� �"��� ���������+���0�����%�&� �!"��L����  �����

��!�"�������!�L���+�%�L�!��

���� �"�'�������!�"�'��

��!� ��� �"����!�$���!�����"�!� ����3�"��� )��� ����� �� �����( �!� ����0���!�$�������3�"���)�!��

 ����0� ���"���+��� ����!�L��&�"�"�'���������!�����!�������"��!� �""�'��� ��������

�

'�#'� 	���
�%����
����	�%���
����������
�

�

�!���

����/��� ����!������!�$������������P� �������"�����)��!M�"�+�� �"�!�L����0���+�������

7��!��!�&��� ����!�( ��������"���������+����!�$������������P� ������ �/�"� ������� �����������)�

�!���"�!� ���� �3����0� �%�!�����"��� � ����!��� ����



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,*��

���!� /�"�'���

������+��� �����!�+��"%�!�$��������������� � ������!����0�!)������!���� �!������

�����+���0��!�� ����0� ��"����!���&��%�+���"���)�"��������&�(���!��L����� �����!�����( �!�/�!��

���"�!��������"�����!����"�"���!�!�� ����0� ��"������� �����!�"����+����"����"���(����"�%����

��� "�+� �(� �� �� �'��"�+����� ��� �!����� ��� ��!� ���0�!� ��� ���� �� �� �� ����"�� � ��!�(��!��

���+��M�!)�����!�� 3�"��!��

����+����� ������!� � ���"��!� �� �!�!� ��� �!+������!� A(����!�!� ��� (�  �� "�"���� L� (����!M��

"������B�������� �$�� � ����� ���+����������+�� +��(���0�"�'��!��� 3�"���)��� ���/��� ���� ����"�'��

���+��"%�!�LK����� �"�'������3�� �!"��"��!�� �"������!�����+� �� �����"�+������

��� ��� �"�'�� ��� +��"%�!� ��� �!� �� /� ��!"�!� ��� ���  �/�!��+�����)� �� +��+����� !�� ��(�� �� ���

��� �"�'�� ��� %����!� �� � ���!���"��� ��� %�+����� ��� ���  �"�( �+������� �� �� ���+��� ��� !�� ��(��

��+��� )� ���+�!�� �������!�(��)�"��� ��&M����+#!��"�� A"�+� �(� �� �/��+�����!���3�"���!�( ������

(����!�B�������(��������3�"� �L����+��� ���!�"��!�!�������%�+������

���� �"�'�������!�"�'���

��� "��"��� � ��� �( �� �!� "��/�������� $��� ��� � ������ ��� ��!������ ��� ����  �!� /�� ��� "���� ����� ���

 �/�!��+�����)��$��/�����������U������+��� ����"���"������ ����!�(��!� ���!�"����!��

��!�  ��� �"����!�����  �/�!��+��������!�!�+��� ����!�"�+�������!)�L��!������ ����� �� ������ �!�

"��!�!)�!�� ����0� ���"�����!�+�!+�!�+��� ����!������0���!�������� ���������

����� ��!� �P�!� !�� "�+� �(� �� ��� ���!���"��� � �� ��� ���� � �!�'�� +�"���"�� �� $�M+�"�)� � ����!� L�

3�!� �!)���!� ����+�����!)�L�%�+�����!�"����� �!����""��������!��

���"�!�������!� ����+�����������!����0�!�!��"�+� �(� ������!���������+� �� ���

��� ��!��""���� �� ��� �!����� ��� ��!� &����!� ��� ������"�'�)�  ���������� ��� !�� "�!�� ��� +��� ���� ���

!���������

�

'�#(� 	���
�%����
����	�%���
���������
�

�



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,*,�

�!��

��� ��+� ��� ��!�+�����!� ��"�!� ��!� �� �� $��� ��!� &� ���� �!� �� �� �!� ���+����!� ��� /�� ���� �����

!�( �����"%�������

��������+�����$���!�����"�!� �����!���� �!�( �����"%�����)�!�� �"�(� �������3�( �"��$���!�!������

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

7��!��!�&��� ���!�( ���������"��������+����!�"�+��!��� ��!���� '����!)� ��!����"����!)���"�)�$���

���������P� ������ �/�"� ������� �������������

���!� /�"�'��

��� "�+� �(� �� �� �'��"�+����� ��� �!����� ��� ��!� ���0�!� ��� ���� �� �� �� ����"�� � ��!�(��!�

���+��M�!)�����!�� 3�"��!��

�����+���0��!�����/� ����"�(��!��2����������������� �)�+����������/����"�������)���+���0��$�M+�"��

��� �L�""�'������( �!�/�!��

���� �"�'�������!�"�'��

��� ����0� �����!��""����!�/�!����!������!��� �+����!�"%�����!)� ��� �������!����0�!�+�/���!���

�!� ������!��

��!���"��&�!�$�����(��� ����� !��!� �������"� ���������(����

�

'�#)� 	���
�%����
����	�%���
�������	����
��

�

�!���

���"�!������+��������!����+��� ��������+� ���)�!���/��� �����/� �������������L�������!���"������

����+(������%2+�����

7�� !�� ��+��� �� ��� !�&�"�'�� ��� ���+����!� ��!���!�  �"�(���!� ��� ���  �/�!��+������ ���� �)� ��(������

!�&��� !��������!��� ���"�����!���+���"����!�$���������#!����

���!� /�"�'���



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,*4�

��!� �+��������!� ��� ������!� +�����"�!)� !�� ��+��� ��� "��� ��� ��P�� %�+���"���� ��� ����� "���

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

$�������3�"��������!�"� �"�� M!��"�!������������

��!�  �/�!��+�����!� "��� ������ �������)� ������ ��/�(��� "�+�� /��M��"�)� "��� ���!��"�� 3����(��� L� "���

���!��"��3����(������������)�!����+��� ���"������� ������+�0"�����"�������)��/������!�������"�!��

��������L�����!������( �!�/�!��

��!� �/�!��+�����!����+�" �+��� ��L�+�" �"� "%�)�!����+��� ������!�"����"����!�� ��� ���

��� ��+���0�� ��� ��!� !��� 3�"��!� ��� "� "%�� L� +��� �� !��  ����0� ��� ��� !�"�� �� "��� �!�� ��� �)� ���

���+���"�'�����+��"%�!�"���(�L����%2+������"���� ���"��!����"����!������������(� ��0)��/�������

��!� � ���"��!� �( �!�/�!)� L� ��!� � ��� ���!��"�� "��� ��P�� ���� �+����� %�+���"���� ��� ����� "���

���� �����!���!�����!)��"�� �����L�!�"�����!������+������

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

����� � ���������+�����������)������!���� �!������

���� �"�'�������!�"�'���

���!�!����� �����!����0�!� ���!��������!���!�(���LK��!��3�&� ����$�����!�$���!����!� �������

��!�  ��� �"����!�����  �/�!��+�������� ����� �� �����( �!� ����0���!�$��� ����3�"���)�!�� ����0� ���

"���+��� ����!��������!�����!����� �/�!��+������� ��������

��� "�!�� ��� �+��������� ��� +��� �)� �� ����+� ���)� !��  ����� ��� "������ !��� ��"�!� ��� ��!�

!������!)�����&����!������+����!�������'����� ��������!)��!M�"�+�������&������!�!����"�'�����#!��!�

�� � � �3�!������ "����3�"����� ��� "�!�� ��� ����"�� � ��� � �!��"��� ��� %����!)� !�� "�+���"� �� �� ���

� �3�!�������� �$���� �"�������!������������������

�

'�#*� 	���
�%����
����	�%���
������
����
��

��

�!���

7��!����+��� �����!�&�"�'��������+����!���!���!��������!��!� �������3�!"���)���(������!�&��� !��

������!��� ��������+����� �!�!�������



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,*=�

����/��� �����/� �����!�( �������3�!"�����������!�$����  �!� ������  �!����� �!��+�� �0�!��

���!� /�"�'���

���  ����0� ��� � ��!��""����!� �� �� ����"�� � ���+��M�!� "�+�� �� ����+�����!)� �(�+(�+�����!)�

��3����"�'�)���!"��"%���!)���"��

�����+���0��!�� ����0� ��"����������(�&��� �!�'���

���� �"�'�������!�"�'���

�������!���� �"�������������+��M�)�����+����(�������!�)�!����/���� �����!��� 3�"����3�"�����L�!��

�!����� �����"��!���� �� �3�!������"����3�"�����

��!� ��� �"����!�!�� ����0� ���"������+�!+��+��� ����$������ �/�!��+������� ��������

�

'�#+� 	���
�%����
����	�%���
�����	������
�����������
��

�

�!���

��!� �� ���!� L� ��"%�!� "���  �/�!��+������ ��� L�!�)� ��� !�� !�+��� ��� �� %�+�����  �����/�� %�(������

!��� �� ����>	�U����!����"����3 �"������"���������

7�� !�� ��+��� �� ��� !�&�"�'�� ��� ���+����!� ��!���!� ��� ��� �!��!� � ����  �/�!��+������ ��� L�!�)�

��(������!�&��� !��������!��� ��������+����� �!�!�������

������L�!��!�� �/�!��� ��"�������� �)�#!�����(� ��!� �"�+����(���"������+�!+���

���!� /�"�'���

��� ����0� �����!��""����!��� �'��"�!��� ������"�� ���!"��"%���!)��(�+(�+�����!)�%�+�����!)�

�!����������� ��/�/�!)���"��

���� �"�'�������!�"�'���

�������!���� �"�������������+��M�)�����+����(�������!�)�!����/���� �����!��� 3�"����3�"�����L�!��

�!����� �� ���"��!���� �� �3�!������"����3�"����$������� +��� ��!�� �+�� ���"���L)����!��"�!�)� ��!�

 ��� �"����!�$�����(����3�"��� !���



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,*8�

��!� ��� �"����!�!�� ����0� ���"������+�!+��+��� ����$������ �/�!��+������� ��������

�

'�$.� 	���
�%����
����	�%���
������	�
�

�

�!��

����/��� �����/� �����!�( �����  �/�!��+��������������� �"���������� ��+���0�)� &� ���� �!)���"�)��!M�

"�+�����%�+�����$�������� ���3�"�� ���!�� ��������!������������ ���

������"�!������������� �������"��)�!���/��� ���������!�"�'�������/���(���������

���"���$��� �"�!�)�!���/��� �����������!�(��������!�L� �0��� �!��

���!� /�"�'��

��� �� ����� +M��+�� ���  �/�!�'�� ���� �!����� ��� "��!� /�"�'�� ��� ��!� ��!�����!�  �/�!��+�����!� !� ��

3��"�'�� ���� ����� ��� !��� ��)� �!M� "�+�� !�� !����"�'�� ��� ����!�"�'�)� ��������� !���� � ��!�

 �"�+����"����!��������� +��7��6��������� �!��

�����+���0��!�����/� ����"�(��!��2������������������ ���

6������ �!������+����L������"����!�����+��� ��������/��+��������� ���!�!�"�!��

6������ �!����!��"�!)�����!+�������+� ���#)� ��"�!���� �"����'!�"�!)�(� ��"�!�� �!�!�L�!���#��"�!��!��

��+���0��!�� ����0� ��"����!���&�!�%�+���"���!���������&�(���!���

���� �"�'�������!�"�'��

R� ����� �!� ��� ��+����� � �/��� %�+���"���� ���� �� �+����� +�������� ( �"%�)� !��  �!"� �� ���

 �/�!��+������"����!�������%�!���!�����+���"�'���

R������ �!������"��������!���"�����!�� �"�  � ������+��������"������!�����2�!)� �!$����!)���"��

R������ �!����!��"�!��!��"��!���� ����� �(�����"�+���������� �/�!��+������+���������������"�"�'�����

"����/������)� �!"����!����"�������"�'��"����!��������

R� ����� �!� L� (� ��"�!� ��� �"����� �� !���#��"�!�� !�� ���+��� ��� "��� � �"���+�����!�+�"���"�!� A��&���)�

�"�"%������)���"�B)�$��+����"������+�)����$���$�M+�"������"������!��#"��"�!��



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,*<�

R������ �!������"�!���� �"����'!�"�!��!�� �!"� ���"����!�������� �/�������"�"�'����������!��/������

R������ �����"�+������!�����+��� ���������� ��+��������"�����������2�!��� �!$������

R� ��� "���$��� � "�!�)� ����!� ��� ��� ���/�� ����"�"�'�� ���� �"�(���)� !�� ��&� �� ��� !��� ��� � ��� ����

"�+������"������!��"�3�"�"�'��"�  �!�����������

�

'�$!� 	���
�%����
��
����
����
����	�
�����0����
�

�

�!��

��� ���� ��� !�� �/��� �� ��� � �!��"��� "���������� !�( �� ���  �/�!��+������ ��� ��!� ������!� $�M+�"�!�

��+�!�(��!��� �����+�!+��L����"�M����""�����������������!�$�M+�"�!������+�!�(��!��

���"�!�������/�+����!�����.�)����'���)��+������6�/������L���+����%� ���)�!���/��� �������"�!�����

����)� ��!�  ������ �!��� ���!���0�+������������ ��!���+��(��!�L� ��!������!���� ��!�� �!��!���� ��!�

�����P�!��

��� "�!�� ��� ��/�+����!� ��� +�$����� !�� �/��� �� ��� %�+����� L� ���  �"�� "��� ���+����!� �� �!� L�

��!���!��

���"�!�������/�+����!������+��!���/��� �����"�M�������"����!�L�� �!�!��

���!� /�"�'��

���"�!�������/�+����!�����.�)�/�����)� ���'���� ��� ��+���0��!��  ����0� ��"�����P��%2+����L������

&�(���!�� L� !�3�"�����!� �"�� ���!� �� �� !�� ��!�� �� � ���+���"�'��� 7�� !�� �����0� ��� � ���"��!�

�� �!�/�!������+���0������!�"�+�������3�� ��)���&M�!)���"��

���"�!�����+�$����!)������+���0��+�!�3 �"������!�����/� ����"�(��"����!�� ��� �L�"����<�+�!�!�

"����!��+��!�"�)��/���������!�� ���"��!������+���0��%2+���!��

���"�!�������/�+����!������+�)������+���0��!�� ����0� ��"�����P��%2+����L������&�(���!������

"�!������ �!��"������� �!�!����"����!)�!�� ��� � �����+������+����)�����"����������!��/�����$���

����3�"��!�������"�+��!�"�'��L�"� �"�� M!��"�!���������+��!��3�� ����"�!� ����

���� �"�'�������!�"�'��



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,*>�

��� ����0� ����!��""����!��� �'��"�!��� ��"�+� �(� �������!���"������(����!�!� ���!)��� ������!���

��!� ������!)� ��3� +�"����!� ��  ���"�!� !�( �� ��� ��/��� ���� ��/�+����� $��� ������� �"�!���� �

� ����0�!��

���3�&�"�'����!�!����"�'�������!����0�!���P���!)�"�( �&����!)�+��� ����!����!�������!�� ����0� ��"���

��!�+��� ����!�L�3� +��$������"�  �!��������

��� �����P�!� !�� � �"��� �� �� ��� 3�&�"�'�� ��  ��+���0�� ��� ��!� "������ �!� $��� ������� � �/�"� �

� ����0�!��

�

'�$#� 	���
�%����
��
����
����
����	�
����	��
��

�

�!���

����/��� �����"�M�������(&���!����0����!��������!�)���!� ������ �!��� ���!���0�+������������ ��!)�

��+��(��!��L���!������!������!�� �!��!������!������P�!��

���!� /�"�'���

���"�!�������  �0��!��3 ��� ��"���&�('������ ���

���"�!������ ������L�"�� "���)�!��3 ��� ��"��������&�(���!��L����� �����!������ �!�/�!��

���"�!�������0�  �)�!��3 ��� ��"���"��������

���"�!�����"���0�)�!����+��������������&M���

���"���$��� �"�!�������� ��������0� !���� �!�� ���"��!������+���0������!����+#!��"�)�����!�"�+��

����� 3�� ��)� ��&M�!)� �+����"�!� �� �� �!� ���� �����!� ��� ��!� $��� !�� ��!"���0"�� $��� �������

!�!���"��!�$������������ &���"� ���������� ��������!�"�+�������!�������  �0��L����"�+����������!�

&����!���������2��"�!��!�������0� ����"���!��

�� �'��"�+����� ��� ��� �����0� !�� � ���"��!� �( ��������� �!� ����"���!� +�����+����� �� +��������

+�$����!�����"�!�������  �0����!��� M���!��������+����"�'���!�� ������3��"�'�������!��L���!��!���

�����/�+���������"�!��������� ������ ��)� ��!�!��� 3�"��!������!��0����!��������"��!� /� !�������

"� ��+��������+�$����!��!�� ��� �!6���"� ��� �!��



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,*
�

�����!�"�!�!�$����!M���� �$��� ���!�� ����0� ������( ����������(��������� ��� !������!��"����0�����

�

���� �"�'�������!�"�'���

���"�+� �(� ������!����������!�&����!����������"�'��L�����+��� �������!������������!�+�!+�!��

����� ,� �P�!� !�� "�+� �(� �� !�� ���!��� � �!�'�� +�"���"�� �� $�M+�"�� )� � ����!� � L� 3�!� �!)�

��!� ����+�����!�)�%�+�����!�"����� �!)b��

����� 8� �P�!)� �� ����!� !�� 3�� �� �� �"����� ������� ���+��M�)� !��  ����0� �� ���� ��!��""�'�� ����

��/�+����)��(!� /�����!����� �"�������������0����(����!�!� ���!)��� ������!�����!� ������!)����

"�L��"�!�)�!�� ����� �����!��� �"��� ����!��3�&�"�'��"�����!�+��� ����!��L�3� +������"���!��� ��!��

"���"�"�'���

�

'�$$� 	���
�%����
��
����
����
����	�
����	 %�����

�

�!��

��� �/��� ��� �( �!�/�!)� �����!� L� ���0���+�����!� $��� �������  �L� )�  �+�� � �� � ���� �� � � ��!�

!��� 3�"��!�����!������

�/��� �"����"���"���� ���"��!�$������� �� ���!��!��� 3�"���"�+����!��"���!�3�� ��!�A!��3�+��B��

7�� �!� "��/�������� ��� ��"%� "�+������ ��� ����� $��)� �� � 3��� �"�'�� ������ �3�"�� � ��� 3� &���� L� ��!�

� +��� �!� ���� +�!+�)� �� +���3�!�� !�� ��� ��� ��"%�� ���� ��!�� ��3� �� � L� �3�"�� � � �� ��!� �"�(���!� ��

��!����"����!��

���!� /�"�'���

������+��� �����!�+��"%�!�$��������������� � ������!����0�!)������!���� �!������

�����+���0��!�� ����0� ��+����������/����"��������&�(���!��L����� �����!�����( �!�/�!��

���"�!��������"�����!����"�"���!�!�� ����0� ��"������� �����!�"����+����"����(����"�%����

��� "�+� �(� �� �� �'��"�+����� ��� �!����� ��� ��!� ���0�!� ��� ���� �� �� �� ����"�� � ��!�(��!�



�
�
�
�
�
�
�

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

�������,**�

���+��M�!)�����!�� 3�"��!��

����+����� ������!� � ���"��!� �� �!�!� ��� �!+������!� A(����!�!� ��� (�  �� "�"���� L� (����!M��

"������B�������� �$�� � ����� ���+����������+�� +��(���0�"�'��!��� 3�"���)��� ���/��� ���� ����"�'��

���+��"%�!�LK����� �"�'������3�� �!"��"��!�� �"������!�����+� �� �����"�+������

��� ��� �"�'�� ��� +��"%�!� ��� �!� �� /� ��!"�!� ��� ���  �/�!��+�����)� �� +��+����� !�� ��(�� �� ���

��� �"�'�� ��� %����!� �� � ���!���"��� ��� %�+����� ��� ���  �"�( �+������� �� �� ���+��� ��� !�� ��(��

��+��� )� ���+�!�� �������!�(��)�"��� ��&M����+#!��"�� A"�+� �(� �� �/��+�����!���3�"���!�( ������

(����!�B�������(��������3�"� �L����+��� ���!�"��!�!�������%�+������

���� �"�'�������!�"�'���

���"��"��� �����( ���!�"��/��������$�������

�

�

'�$&� 	���
�%����
��
����
����
����	�
��
���	�
�

�

�!��

7��!��!��� � �����!�"� ��!��� +���!�� �/�!��!��

����/��� �� ����� +����"���������!�������� ��!�������!��� �!�/�!���+�!�(��!�L� ���"�M������ ��!����

��+�!�(��!��

7��!��!�+��� ���� �"��+��������!��� ��������""�'����������!�"����E�+��� ����<���+�L� ����*)���

"�������"��"��� �"�'�����!��3���!�!��� �� ���	),	�� K�)��"����!�+��� ���!�� ����"�!�L���!���!)������

��+�� ��� �!�!��� �� �!���=	�V���

���!� /�"�'��

��� ��+���0�� !��  ����0� �� +�������� 3 ������ "��� &�('�� ���� ��� ��� "�!�� ��� +��"%�!� ��3M"���!� !��

�����0� ���� ���"��!�$�������3�"��������!�"�+�������!�����%� +��'���

7��!�������0� ���� ���"��!������+���0���� �!�/�!)��!��"���+�������!��( �!�/�!��



�
�
�
�
�
�
�

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

�������4		�

���� �"�'�������!�"�'��

��� ��!��""���� �� ��� !��� �� �(!� /����� !�� ��� �"��� � ����!)� 3�!� �!)�  ��� �!� �� %�+�����!)�

�!�+�!+�� !�� ��!��""���� ��� ��!� &����!� ���  �� �""�'�� L� ��� "���� ��� ��� "�!�� �3� +���/�)� !� ���

�!�������!� �!��!� ���+��M�!� �� � �#"��"�� "����3�"���)� $��� ��"��+��� �� "�����!�  ��� �"����!�

"��!��� ���� �������!��

���"�!��������� �� ���+������!��� 3�"���)�#!���!� ��!��������� ����!���"�����	��P�!���+���!�!�����

����"�����3�( �"������

�

'�$'� 	���
�%����
������
���������
�

�

�!��

����/��� �����/� �������!����"�����������)��!M�"�+�����%�+����� �����/��%�(������!��� �� ����>	�U��

7��!��"���� ������+����!���!���!������!�����"%�!)���(������%�"� �������!��� ��� �!�!�������

���!� /�"�'��

���  ����0� ��� ��!��""����!� �� �'��"�!� �� �� ����"�� � ��!�(��!� ���+��M�!)� "�+�� �� ����+�����!)�

�(�+(�+�����!)��!����������!�&����!��� �+�� ���!����������"�'���

���� �"�'�������!�"�'��

�������!���� �"�������������+��M�� !� ���!���������� � �#"��"��"�+��������$������� +��� ��!��

�+�� ���"��� L� ��"��+��� �� !�� !��� �� ���  �3��&�� ��� 3����!� ��� ��� �!� �"�� ��  �!�!������ �� ��� ��!�

��!����"����!��

������ ��� �"�'��!�������0� ���+��� ����!��������!�����!����� �/�!��+������� ��������

�

'�$(� 	���
�%����
������
�������
�

�

�!��



�
�
�
�
�
�
�

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

�������4	��

���"�!��������"�!�����!"�L���������3�( �!)�!���/��� �����/� �������!����"�����������)��!M�"�+�����

%�+����� �����/��%�(������!��� �� ����>	�U��

7��!��"���� ������+����!���!���!������!�����"%�!)���(������%�"� �������!��� ��� �!�!�������

���!� /�"�'��

�����+���0��!��%� ��!��2�������������+��� �������������"���

6������!����"�!�!�������!"�L���)�!��%� �����!�"���

6� ��� ��!� ���"�!� !��� +�����"�!)� !��  ����0� �� +�������� �!�� �"�'�� L� ��!�� �� � ��/���� "��� ����� L�

���� �������

6������!����"�!�!���"�����+� ���!������3�( �!�/�������!)�!�� ����0� ��+���������!�� �"�'���

������� !�� � �"���� ���  ��������)� #!��� !��  ����0� �� "��� ��!����� L� ����� �!� ��"�� ���!�!)��/�������

�!��"���+�����$����������� ����� ���0"����!��� 3� �"����!������!����"�!�!����!�%�(�� ���

���� �"�'�������!�"�'��

���  ����0� ��� ��!��""����!� �� �'��"�!� �� �� ����"�� � ��!�(��!� ���+��M�!)� "�+�� �� ����+�����!)�

�(�+(�+�����!)��!����������!�&����!��� �+�� ���!����������"�'���

�������!���� �"�������������+��M�� !� ���!���������� � �#"��"��"�+��������$������� +��� ��!��

�+�� ���"��� L� ��"��+��� �� !�� !��� �� ���  �3��&�� ��� 3����!� ��� ��� �!� �"�� ��  �!�!������ �� ��� ��!�

��!����"����!��

������ ��� �"�'��!�������0� ���+��� ����!��������!�����!����� �/�!��+������� �������

(�� ��	%�
������������������
������%�	�������

�

��!��!�� ��!���� ��!����3�"��!���(���"���"� )�"����%�����!� )�!�)�"�+�� ��+������!�� !��� ���"�)�

�����+� ���"�������%�"%������"��� �"�  �"��+�����"��� �����0�L��3�"�"������+�"%�!�"�!�!�������

�/��� )��""������!�L������ �!�����"�!� ��!��

�� "�������"�'�� !�� ��� �!��� ��!� �� +�!� ��� �"���"�'�� +�!�  �"�+����(��!� ����� ��� ��� �"�'�� ���

���0)���3� ����!�!����"����!�����+� ���"����

�



�
�
�
�
�
�
�

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

�������4	,�

��6�57��715��

�

6��/���� ��� �� � ���� �� ���� ���3�"��� +��� ��!� ��3��+�(��!� �� �����!�/�!� "�+�� ��!�����)� ���� ��!� ��

��!��/����!��

6����+�������%���M��������"%�+������� �'��"�+������� $����!�+�L���3��+�(����

6��7���"� $���� ���"��!���3��+�(��!����3�����)�����!��+������� �)���"���� ��!��

6�7�� %���� ( �"���&�� "��� ��� ���"� �"������ ������ � �/�"� � !�( �"������+�����!)� "� ��"� "����!� ��

��"�����!���

6�������(��)���!"���"�� �)��!���� ���!���#"� �"�!�L������������������/�!�'�����"�!������� +������

6���/�!�� �����+���������!��"������!�������"�!��L�����3���������!�(�+(� �!��

6����  �� ����!� ��!� ��� ��!� L� /������!� $��� !��� ��!�(��� �� �� !��� � !�� ���� 3����� L� �/��� � ���

���!���"������"�  �����!������ ���:�&��L��������!���� ���!����%�+��"��� ������������!�+�&���!��

6���M����!�����!����"�'�������!)�"��  ��������/�������!����+������+����)�L�!��%�L��������(�+(�������

��!�(�����)���#&���������!�3�"�!�������"�������

6�� ������� !�� �/�"��� ��� ���3�"��)� ��� !�� ��(��� "��� � �� �����"��!� L� !�( �� ����� ���  �� �!� � ��

(�!"� ��!��������������%�L����!�������!����"�'������+� ���"����

6�� ��� ��� ��"������ !��%��� ���"������������!�� !��� �� )� �� �  ��������� ��� !��������� �"��� ��� ���

�/�"��"�'���

6��7��"����(�������0� !������!"��!� ��

6���� ��� 3����� �!� ���� �� � ��� ���3�"��� L� ��� ��� �!"��� �� %�L� %�+�� )� ��� !�� ��(�� !��� � ���� ���3�"��)� !��

��(��� "�( � � ��!�  ����&�!� ��� ��� ��� ��� "��� � ���!� +�&���!)� �( � � ��� /������� L� �� � !�P���!� ���

� �!��"����

6�� �M� !�� �������� !��� � ��� ��� ���� )� ����!� ��� �( � � ���� ��� ��)� ��(�� ��"� ��� "��� ���+����� ��� �!���

"�������)��������( ���

� 6���M� ���!��������!���� � ���� �!�"���%�+�)�%�L�$������"%� !�)�L��$������ ��!�0���!�(�&�!�%�L�

+�!���M�����L�+���!���!�!��'��"�!�������(��"�+��� )���� "�"�����!)� "������ � ���  �!�� �"�'�� ��� ���



�
�
�
�
�
�
�

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

�������4	4�

+��������������!�(���L�"�  � ���!��&�!�������"�+��!���������

� ��"��������"�!�!����$��� !��� ��!�(��� !��� )� ��� �/�"��"�'�� ��(��  ����0� !�� %�"��� �(�&�)� ���"��

%�"M���  �(���

�

,�6����7�7�.�1��

�

6���+� ��(���$�����!�/������"����!�����$�������(!� ����!��

6�7�����"���������/��������"�(�� ����������3�"��������"������1�!%������"���!���������!���

6�������������!+�������!������!��

�

4�6���1�5����

�

6���/����$�����!�"�������!�L���!�!�+��� �!�$�������(�� ���!��

6��������������!+�������!������!��

�

=��.�71�.���

�

6����  ����� ��!�L�/������!�

6���"�&��L�!�&������!��� !����!��

6����� �������!����� �!������!��!����/��������!�+�"���!����� �!��(&���!�$���������"�� ���������� ��

6�������������!+�������!������!��

6�1�!��#!�������+�� ��)� �/�!�����"�(�� ����� ��/� �!��%�L���&�!������0�!���!� ������!�"�������� ��

���"�M����



�
�
�
�
�
�
�

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

�������4	=�

�

8�6����:�7���

�

6����  ����� ��!�L�/������!�

6���"�&��L�!�&������!��� !����!�

6�������������!+�������!������!��

6���������"�(������� +����� �/�!������� �  �L�!�L�"�+� ��(����!�"��������!�

�

<�6�57�71��5?7�

�

6����������� ��!�$�����""����������"������

6��"������!��� ��!�����!�������"�!���

6�1�!"���"��������!����"�'����#"� �"���

6�7�� 3 ���� ��� ��!�� ���� ����� "��� (�  � �!� L� �� �����!)� L�� $��� ������� � �/�"� � ��P�!� ��� ���

�!� �"�� ���

�

>�6��J����5?7�

�

6����  ��������/�������!����������!����"�'�������!��

6��1�!"���"��������!����"�'����#"� �"���

�


�6�������1�������57�-�����



�
�
�
�
�
�
�

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

�������4	8�

�

6�����  ��������/�������!����������!����"�'�������!��

6��� ������&� �!����/������"�'�)���3� �� �!�!���!���!�(�����)�!��� �� �!�!���!���!����� ����

6���( ����� ��!�L�/������!��� ��/������ � �����+�������!���������"��!��3�"����!��

6��7��� ���0"��"%�!��!�"�+��"��!�"���"���������"����������"� ����!�����"������ �!���

6��7��� ���0"��"%�!��!��� ��""���� �����  ���� �!���#"� �"�!��

6���/�!��������#"��"������ �0���������!� /�"������� ���"��!�������"�+��PM��!�+���!� ��� ���

�

*�6��������1��������7�-�����

�

6��� �"� ��"�  � �������/�������!����������!����"�'�������!��

6��� ��������������� �������"�������3�����+������������ ����+�&���������������� ����"������

6�����������������+���"�2��"�+��������"�!������ �� ��

6�������"��!���������� �������+�)��"�2��"�+��������"�!�������"�������

�

�	�6�������1�������

�

�� 6��1�!"���"���������/�������!����������!����"�'�����3������ M���

� 6��1�!"���"��������!����"�'����#"� �"���

� 6���"�&�����������/�������!���+(��!�+������$������ M���3�"�� ������+����!��������3�"����

)�� ���0�� �� ��	�������������	%����������������
�	��	
���������	��������

��	���������������	��,���	���&(#B)!-�



�
�
�
�
�
�
�

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

�������4	<�

��� ��� ����� �B�� ���� ���� � �M"���� � �+� �� L� ��� � �M"���� !������� ���� 1�" ���� =<,K�*>�)� ��� ��� ���

+� 0�)��� ���� $���!����"������ +�!�!�( �� ���  ���""�'������ �L�"��!� L� ����� �""�'������( �!����

���3�"�"�'���!��(��"����

�

`� �M"���� � �+� ��� ��� ��!� � �L�"��!� ��� �( �!� ��� ���3�"�"�'�� ��� "���$��� � ����� !�� %� �� "��!�� �

��� �!�+������

�

�B�������+�+� ���L������������������ �!" ��"����!��#"��"�!��� ��"��� �!��

���������(!� /��"��������!��� +�!�������� �!����"���������(�� ���L�7� +�!�����:���!�� ���������

.�/������!�( �����"��!� �""�'���"����+�����/������!�L��$�����!�$���������!�"�!�/��!��� �+��������

a�

�

`1���"�� ���"������� �M"�����V��B�����)�����1�" ����=<,K�*>�)����������+� 0�)��������&�"�"�'�����

��!� �( �!� ��(� ��� �(!� /� !�� ��!� �� +�!� /������!� ����"�(��!� !�( �� "��!� �""�'��� �� ���� 3��� !��

��"��L�� ���!���������  ���"�'�������%��!��/����� ����� +���/�� �#"��"������"�(��a���!M�+�!+����� ���

���� !�� ��� "������ �� �!� ��� "� �"�� � /������ ��� "�+��7� +�!��7�)�7� +�!���"���'��"�!� ��� ���

���!� �""�'�)����

�

���5.51�1����-��5�7���

-�7�5�7���

cd� ��L����� ����"�'�����������3�"�"�'�� ��L�4
K**� 	86��6**� 9��!��� 	<6��6**�

cd� ��L� ������� �������!�"������!�� �3�!������!��

:���3�"�"�'���

��  �""�'������  � �!��

��L�	,K>=�

�1��

	8K*<�

��!���

�4

>�

�46	,6>=�

	>6	<6*<�

66�

66�

�46	,6>=�

�
6	<6*<�

�
6	<6*<�



�
�
�
�
�
�
�

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

�������4	>�

cd� � $����"����-��"����!��

��  �""�'������  � �!��

1�

66�

�<6	>648�

66�

:���(�

 ���

66�

�
6	>648�

�*6	>648�

cd� �� �3�!����%��� � ��!�� $����"��!��

:���3�"�"�'��

1� ���"�'���!��"��!��"��'+�"�!��1�,8�,K>>��

�1�

,8�,K>>�

�1�,48<�

��L�	>K*>�

�>6	<6>>�

	=6�,6
8�

�=6	=6*>�

:�.�/��

66�

66�

4	6	*6>>�

66�

�86	=6*>�

cd� ��� �&��� �!��-��"����!��

��  �""�'������  � �!��

1�

66�

�<6	>648�

66�

66�

66�

�
6	>648�

�*6	>648�

cd� � $����"��!��#"��"�!��-�"������!�L�"�+�����"��!�� 1�,<8K>�� �*6	,6>�� :�.�/�� ,	6	,6>��

cd� �� �3�!����%��� � ��!����� $����"��!��#"��"�!�L���� �&��� �!��

1� ���"�'���!��"��!��"��'+�"�!��1�4�=K>*�

�1�

4�=K>*�

��L�	>K*>�

�*6	�6>*�

�=6	=6*>�

:����

66�

,=6	,6>*�

�86	=6*>�

cd� ��L������ �(�"����!��

��  �""�'������  � �!��

:���3�"�"�'���� "����

��L��,K
<�

66�

��L�44K*,�

	�6	=6
<�

66�

	*6�,6*,�

9��!���

��

66�

66�

	,6	=6
<�

,<6	=6
<�

66�

cd� -��"����!����"��� ���!��!�L�"��!� �"�� �!��

��  �""�'������  � �!��

1�

66�

�<6	>648�

66�

:���(�

 ���

66�

�
6	>648�

�*6	>648�

cd� ��!���!�(�������!����"��!� �"�� �!�� � ���� ,,6�	6<4� 66� �<6��6<4�

cd� ��!���!�(��������� �� ���"��!���3�"���!�!�� ��L�,,K*=� 	<6	>6*=� 66� 	>6	>6*=�

��15������75���



�
�
�
�
�
�
�

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

�������4	
�

���;�����;�15����5�7�1������

cd� �'������#"��"�����������3�"�"�'�� �1�

4�=K,		<�

�>6	46	<� :�.�/�� ,
6	46	<�

cd� 7� +�!� !�( �� � �L�"��!� L� �� �""�'�� ��� �( �!�� A�� "���+�����

�� �����B�

:���3�"�"�'��1�=<,K>���

1�=<,K>��

�1�

�,*K
8�

��6	46>��

,46	�6
8�

:�.�/��

:����

,=6	46>��

	>6	,6
8�

cd� 7� +�!�!�( ����( ������ ����!�L��!�!���"��!��

��  �""�'������  � �!)�� ����	*K	<K>���

:���3�"�"�'�)�� ����	*K	<K>���

� ����

66�

� ����

	*6	<6>��

�=6	<6>��

�>6	>6>��

:�.�/��

66��

:�.�/��

�>6	<6>��

	<6	>6>��

,=6	>6>��

cd� �#�����%�(���(����������3�"��!����/����������

�(����"�'�)�1�=<*K>,��

:���3�"�"�'���

:���3�"�"�'���

1�=<*K>,�

�1�

�
,*K>
�

�1�

�4,	K>*�

�1�

�,*K
8�

,=6	,6>,�

�86	>6>
�

�	6	86>*�

,46	�6
8�

:�.�/��

:�� �!��

:����

:����

	<6	46>,�

	46	
6>
�

	>6	<6>*�

	>6	,6
8�

cd� �� ��3�"����3���������� �""�'������( �!�� � ���� ,
6	�6>,� :�.�/�� �	6	,6>,�

cd� �� "��"�'�� ��� "��������!� ����"�����!� ��� "��!� �""�'�� ���

/�/�����!��

��L�8>K<
� ,>K	>K<
� 9��!���

��

�8K��K<
�

cd� 5�3� +�"�'��"�+� �/�����L��  ����+������/�/�����!�� �1�

8�8K
*�

,�6	=6
*� :�����

���

�>6	86
*�

��57�5��1��1�������5���

cd� 7� +����������������������3�"�"�'�� 1�<=K*	� �,6	>6*	� ���!��� ,=6	>6*	�

cd� 5�!� �""�'�� "�+���+���� ��� ��!�L�!� !������ ��!� �!� �"�� �!�

%� +��'���

1�>
K*
� �>6�,6**� ���!��� �86	�6**�



�
�
�
�
�
�
�

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

�������4	*�

��  �""�'������  � �!)�1�>
K�**
�� 	=6	46**�

cd� 5�!� �""�'�� "�+���+���� ��� "��� ��� ��� "������� � ���""�'�� L�

 �"��"�'�� ��� ���+����!� � �3�( �"���!� 3� &���!� ����� �"��

%� +��'��� +����L�� ����!�����

��!���"�'

��

�,6	=6**� ���!��� ��6	86**�

cd� �!���M!��"��������3�"�"�'��L�/�/������� ��!���"�'

��

�*6	,6*	� ���!��� �86	46*	�

������5�7�1����������

cd� �����"����!�+M��+�!�����""�!�(�������������3�"��!�� �1�

88<K
*�

�*6	86
*� :���� ,46	86
*�

��57�5��1��1�������5���

cd� ��L����� �+�"�'���������""�!�(�������L�!�� �!�'��(�  � �!�� ��L�8K*8� 	<6	=6*8� ����!��� �*6	=6*8�

cd� �����+����� ��� ��� ��L� ��� � �+�"�'�� ��� ��� �""�!�(������� L�

!�� �!�'��(�  � �!��

1�

4>K,		4�

,,6	86	4� ����!��� ��6	<6	4�

������������

�""����!�

cd� 7���6	,��7� +��������!� �""�'����!+�  �!�!������� �1�

**>K	,�

,>6	*6	,� -�+���

��

��6�	6	,�

E� +��'��

cd� �E��5�!� �""�'�����%� +��'���!� �"�� ����

��  �""�'������  � �!��

�1�

,<<�K*
�

�1�

**<K**�

��6�,6*
�

��6	<6**�

-�+���

��

-�+���

��

�46	�6**�

,=6	<6**�

cd� �-E��� 5�!� �""�'�� �� �� ��� � �L�"��� L� ��� �&�"�"�'�� ��� 3� &���!�

����� �""������!��

��  �""�'������  � �!��

�1�

<=,K	,�

��!���"�'

	8K	>K	,� -�+���

��

	<K	
K	,�

4	K��K	,�



�
�
�
�
�
�
�

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

�������4�	�

��

�������5�7�

5�"�����!�

cd� �����+����������!����"����!����� ���""�'��"��� ����"�����!��

��  �""�'������  � �!)��1��*=,K*4��

�1�

�*=,K*4�

66�

	86��6*4�

66�

:5��

66�

�=6�,6*4�

	<6��6
��

�"2!��"��

cd� 7����K

�������"����!��"2!��"�!������!����3�"��!�� � ���� ,*6	*6

� :���� 	
6�	6

�

��57�5��1��1�������5���

cd� 7� +�!�!�( ��� �L�"��!������!��+�������"2!��"��L�/�( �"����!�� 1�**K
8� �>6�	6
8� ���!�� ,
6�	6
8�

��57�5��1��1�������5���

cd� 7� +�!�!�( ��� �L�"��!������!��+�������"2!��"��L�/�( �"����!�� 1�**K
8� �>6�	6
8� ���!�� ,
6�	6
8�

57������5�7������:5����

cd� �����+����������!����"����!��# +�"�!������!����3�"��!���5����

��  �""�'������  � �!��

:���3�"�"�'�� L� " ��"�'�� ��� ��� ��+�!�'�� �!�!� �� �� �� ��!�

��!����"����!��# +�"�!�

�1�

�>8�K*
�

66�

�1�

�,�
K	,�

4�6	>6*
�

66�

,,6��6	,�

:�� �!��

66�

:�� �!�

	86	
6*
�

,*6�	6*
�

	46�,6	,�

cd� 5�!����"�'������$����!����+�����������!����"����!��# +�"�!�� � ���� ,86	<6
=� :5�� 	=6	>6
=�

��:���5����

��!��!�!�

cd� �����+������#"��"�������!� �(��L������0�����"�+(�!��(��!���!��!�!�

��5���	�������

�1�

*�*K	<��

,
6	>6	<� :5��� 	=6	*6	<�



�
�
�
�
�
�
�

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

�������4���

�M$����!�

cd� :���3�"�"�'�� ����  ����+����� �� ��!� �""�'�� �#"��"��

"�+���+���� ���:565�6	4�5�!����"����!������+�"���+�������� ��

!��"��!�+��������� �������!����"�'���

�1�

�8,4K**�

	�6�	6**� :5�� ,,6�	6**�

������5�51�1�

cd� �����+����� ���"� ��#"��"�� �� �� �� �� ��!��� ��"��� "�+���+�����

5��6�6	����8��

�1�


=,K	,�

	,6	
6	,� :�;�� �
6	*6	,�

cd� �����+�����L�7� +�!�!�( ���"�+�����!���#"� �"�!��

��  �""�'������  � �!)��1�,*=*K
,��

��  �""�'������  � �!)��1�,*=*K
,��

�1�

,*=*K
,�

66�

66�

�86�	6
,�

66�

66�

:5�

66�

66�

�,6��6
,�

=)�,*6�,6
,�

,�6	,6
4�

cd� ���� �0�"�'�� !�!��+�� ��!����"�'��� �����"�� �!� ��!����!�� (K�

"�����!�� �������!��

��!���"�'

��

�
6	�6

� 1�5���� �*6	,6

�

cd� � �+���������!����"����!���� '����!�L���� � �!���+���!�!�� ��!���"�'

��

	=6	>6
4� 1�5���� �=6	>6
4�

cd� ������"��!����!��� ��������+��� �����#"� �"���

1�!�  �����L�"�+���+���������1�>K

��

�1�>K

�

� ����

	
6	�6

�

	<6	<6
*�

:5��

:5��

�=6	�6

�

,�6	<6
*�

cd� ���������� �!�� ��!3� +�"�'���5�!� �""�'���#"��"��:5�6���6�=��

�"�����0�"�'��:5�6�����4�L��=��

��  �""�'������  � �!)�� ����,>6��6
>��

:���3�"�"�'��:5�6����

� ����

� ����

66�

� ����

	<6	>6
=�

,>6��6
>�

66�

�	6	46		�

:5��

:5��

66�

:5��

	�6	
6
=�

	86�,6
>�

	46	46

�

,=6	46		�

cd� �����+������� ���M���!��# ��!������������!�'���

��  �""�'������  � �!)�1�4�8�K<
��

1�

4�8�K<
�

66�

,
6��6<
�

66�

:5�

66�

,>6�,6<
�

	
6	46<*�

�



�
�
�
�
�
�
�

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

�������4�,�

������������.�1�����

cd� �����+����� ��� ��� ���!� ��� ���/�"�'�� L� +������"�'�� A�� ����

�� "���B��

�1�

,,*�K
8�

	
6��6
8� :5�� ��6�,6
8�

cd� 1�!��!�"����!� ��� ����"�"�'�� ��� ��� 1� �"��/�� ��+����� ���

*8K�<K����

�1�

�4�=K*>�

	�6	
6*>� :5�� 4	6	*6*>�

cd� 1�!��!�"����!� ��� ����"�"�'�� ��� ��� 1� �"��/�� ��+����� ���


=K8,
K����

�1�

=>=K

�

4	6	46

� :5�� ,	6	86

�

cd� 5��� :5�6��:� �� 5�!� �""�'�� �#"��"�� ��+���+���� ���� 7� +�!�

!��� ����� "��!� �""�'�� �� ��!����"�'�� ��� �!"��!� �!�

���"� �+�"���"�!��

��  �""�'������  � �!)�� ����,46	*6
>��

:���3�"�"�'�)�� ����,46	*6
>��

5�!� �""�'���#"��"��"�+���+���� ���A7� +�!��7�B�

:���3�"�"�'�)�� �!" ��"����!��#"��"�!����� �/�!��!�:5�6��:���

�"�����0�"�'�������(������7� +�!��7��������5���:5�6��:���

:���3�"�"�'�)��+����"�'���!"��!� �!�%�� ����"�!��

��  �""�'������  � �!)�� �����,6	*6*���

� ����

�

66�

� ����

����
�*
��

��!���"�'

��

��!���"�'

��

� ����

66�

,46	*6
>�

�

66�

��6�	6

�

,=6	>6*<�

,>6	=6*,�

,86	>6*��

�,6	*6*��

66�

:5��

�

66�

:5��

:5��

1�����

�"���

:5���

:5���

	<6�	6
>�

�

�,6	
6

�

,�6�	6

�

�=6	
6*<�

�86	86*,�

��6	*6*��

�>6	*6*��

�,6�	6*��

cd� ���� �0�"�'������!"��!� �!�!���"�� ������+�$����!� ��!���"�'

��

	46	=6*>� 1���5� ,46	=6*>�

cd� ���� �0�"�'������!"��!� �!�"���+�$����!����3�!�� ��!���"�'

��

�	6	*6*
� 1���5� ,86	*6*
�

��57�5��1��1�������5���

cd� 5�!��""�'��L�"��� ��������� ���!����/��� �!�� 1�>*K

� ,46	<6

� ���!��� �*6	>6

�



�
�
�
�
�
�
�

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

�������4�4�

��5�����1����715�5�7���

cd� ������� �����"����!� �#"��"�!� 1� �� � ���� � $����"�� �� �*<	�� A���

�3�"����!B��

� ���� 	=6	<6>4� :�.�/�� �4→,<6	<6>4�

cd� ��6	4�5�!� �""�'���� �������"��"�'�������+����!�� �1�

�>*>K	4�

,<6�,6	4� :�� �!�� �<6	�6	=�

cd� �;6
8� ������� ��� �����"����!� �� �� ��� ��"��"�'�� ��� ;�!�!� L�

�!"�L���!��

� ���� 4�6	86
8� ����(�� �	6	<6
8�

cd� ��6

� ������� ��� �����"����!� �� �� ��"��"�'�� ��� ��� ����!�

�� �+�"�!��

� ���� ,>6	>6

� :����� 

��

	46	
6

�

cd� �������� �(�&�!��������� �3M��L�����#"��������( �!��3�"����!�� ��!���"�'

��

,,6	46>*� :��� 4�6	>6>*�

cd� �6*	� ������� � �!" ���� �#"��"�!�  �"��"�'�� ��$��!� E� +��'���

A����3�"����!B��

� ���� 	=6	>6*	� :�.�/�� ��6	>6*	�

cd� ������� � �!" ���� �#"��"�!� ��(� M�!� �(�!��"�+������ ����� A���

�3�"����!B��

� ���� ,
6	>6>=� :��� 	,)	4)�

4	6�	6>=�

cd� ������� � �!" ���� �#"��"�!� ��(� M�!� ��� �����+������� A���

�3�"����!B��

� ���� �86	*6
<� :���� ,46	*6
<�

cd� ���6*,� 5�!� �"�� ��"���� ����!� ��� �( �!� �!��(���0�� �����!�� A���

�3�"����!B��

� ���� �
6�,6*,� :���� ,<6�,6*,�

��715�5�7��������5.��������������

��7�����1������9��

cd� 1�!��!�"����!�+M��+�!� ��� !��� ����� L� !�������� ��!� ���� �!����

� �(�&��

A1� �"��/��
*K<8=K���B��

�1�

=
<K*>�

�=6	=6*>� :�� �(�� ,46	=6*>�

cd� � �����0������ ������!��� �������%�������������� �(�&��� � ���� 	*6	46>�� :�� �(�� �<6	46>��



�
�
�
�
�
�
�

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

�������4�=�

��  �""�'������  � �!��

A�� �����!� �M����!� 5� L� 555�� ������� 55�� "���� 5� �� .)� J555)�

� ��!��� ��+��������/��� �� ���,=�L�"����.55B��

66� 66� 66� 	<6	=6>��

cd� 1�!��!�"����!� +M��+�!� ��� +��� ��� ��� !�P���0�"�'�� ��� !���� L�

!������

�1�

=
8K*>�

�=6	=6*>� :�� �(�� ,46	=6*>�

�1����5.���

cd� 7� +�!��#"��"�!��� ��"��!� �""����!��!"��� �!�� � ���� ,	6	�6<<� 66� 	>6	46<<�

cd� ��� ����"�'����������+���!� �"�'��������!� �""����!��!"��� �!�� �1�

,>4	K>
�

,>6�	6>
� ����(�� ,�6��6>
�

cd� 1���"�'�����(���$�M�����"��� �!���"����!�� � ���� 	,6�,6>8� 66� �*6�,6>8�

cd� 1���"�'�����!� /�"���+#��"����%��������!"��� �� 1�� ,86	
6>
� 66� ,46�	6>
�

cd� 1���"�'�������!���!� ���+#��"��������/� !�����!�� � ���� �	6	*6=8� 66� 4	6	*6=8�

cd� 1���"�'�������3� +� M�!�������/� !�����!�� � ���� ,	6�	6>
� 66� �46��6>
�

cd� �/�"��"�'������ �!�1�"����!�� � ���� �46��6
=� :��� �>6��6
=�

cd� ��$��!���!� +M��+�!� ��� ��!� ���� �!� $��� �+�� ���� ��!�P��0�!�

� �M!��"�!��

�1�

4
*K*��

�86	=6*,� :��� ,
6	=6*,�

cd� ��$��!���!� +M��+�!� ��� ��!� ���� �!� ��� ��!�P��0�� ���

���/� !��� ����

��  �""�'������  � �!��

�1�

�		=K*��

�=6	<6*�� :��� ,<6	<6*��

�
6	>6*��

cd� � �� �+�������"�!�����!�������� �!�������"��5�3�����)�� �+� ��)�

��"���� ����

� ���� 	=6��6*�� :��� �,6��6*��

cd� ��� �� M�!���3������!�����!�3�"�"�'���

�����"����!��� ����� �� M�!���3������!��

� ����

� ����

,	6	*6>=�

�,6	,6>=�

66�

66�

	�6�	6>=�

�86	,6>=�

cd� ���� �!� ��� ��� L� �� �!�� 7� +�!� �� �� ��� ����""�'�� ���� ���� �>6	*6>4� :��� 	
6�	6>4�



�
�
�
�
�
�
�

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

�������4�8�

� �L�"��!��

� 5�!����"����!�L��$������!"��� �� � ���� ,>6	86>8� ����(�� 	=6	<6>8�

� � �� �+�������"�!�����!��� ������ �!�������� � ���� �=6	
6>8� :��� ,>6	
6>8�

cd� ���� �!�����������!������!�� � ���� ,>6	86>
� :��� 	,6	<6>
�

� � �� �+�������"�!�����!�� ��!"��� �L����� � ���� ,,6	86>
� :��� 	,6	<6>
�

cd� ���� �!�������"�"�'���!��"�����!�������� �L�"��!�� � ���� ,<6	46
�� :��� 	<6	=6
��

� �������!��"����� �/���!�� � ���� 	46	86>
� :��� �*6	86>
�

cd� ���� �!����-� +�"�'��� �3�!�������� �� �+����"�!�����!�� � ���� �=6	
6>8� :��� ,<6	
6>8�

� ��!���"�'������ �� �/����������������!��!��"��!�� ��!���"�'

��

,46�	6<,� 66�� ,>6��6<,�

� 7� +�!��� ��5�!������!������#"��"�!�A-���B�� 1� ,�6	46>8� :��� �
6	=6>8�

� 5�/�����!������ �!����-� +�"�'��� �3�!������� � ���� ,=6	,6>�� :��� 	�6�,6>��

cd� �� "� ��������������"�'���������!�� � ���� �46	<6
	� ����� ,�6	<6
	�

��57�5��1��1�������5���

cd� ��$��!���!�%���#��"�6!����� ��!���� �� M�!���3������!�� 1�=>K*	� 	46	46*	� ���!��� 	<6	86*	�

571����5�����

5�"�����!�

cd� �����+��������!��� �����"��� �� ��"�����!�����!��(��"�+�����!�

����!� ����!�

�1�

,,<>K	=�

	46�,6	=� :5��� �>6�,6	=�

cd� �����+����������!����"����!����� ���""�'��"��� ����"�����!��

��  �""�'������  � �!)��1��*=,K*4��

�1�

�*=,K*4�

66�

	86��6*4�

66�

:5��

66�

�=6�,6*4�

	<6��6
��

cd� ���!�3�"�"�'��� �����"��!� �"��L����+��"��!� �"��/�!��� � ��""�'��L��1� �
6	46	8�:5��K-� 	,6	=6	8�



�
�
�
�
�
�
�

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

�������4�<�

 �!�!����3������ 4�,K,		8� +��

.�%M"���!���+��� �

cd� :565�	=�5�!����"����!��� ��!�+���!� ����/�%M"���!�� �1�

�8,4K**�

	�6�	6**� :5�� ,,6�	6**�

� ���� �� �:565�6	=����/�+����� ���"������� ��1��8,4K**�� �1�

,,	�K*8�

,
6�,6*8� :5�� �

cd� �����+������������� �!���� ��� �"�'���������+'/���!�� �1�

�=8>K
<�

�	6	�6
<� :�� �!�� �<6	>6
<�

��57�5��1��1�������5���

cd� 7� +�!������ ��"����������!�� ��!�� ��!���"�'

��

�,6��6
8� ���!��� �*6��6
8�

cd� �����+������#"��"�������� ��������!"���!�����!������"��/�����

���� ��"�������!��

1��

,<K,		4�

	46	=6	4� ������ L�

���

,
6	=6	4�

��75���5���

cd� � ���""�'��"��� ����"�����!�����!��(��"�+�����!�!����� ��!�� � ���� ,=6�	6>*� :������ 	>6��6>*�

cd� �����+��������"��� �!��������"�'�����!� /�"��!�!�"����!�� 1�>*K	,� �46	<6	,� ���!��� 	�6	>6	,�

cd� ��+���� ��!�������+������������"M�������� ��6:� ��� ���� 1�,,<4K>=� ,	6	>6>=� :���(� ����>6	
6>=�

� 5�!� �""�'���#"��"�6!����� ���� � ���� 	46	�6,4� 66� �	6	�6,4�

� E� ��!�" �+��� ��!�� � ���� 	*6	,6,8� 66� �>6	,6,8�

cd� ������"�'�������+�"���!�3� +�"#���"�!� �1�

,,8*K*=�

,86��6*=� :������� �=6	�6*8�

��57�5��1��1�������5���

cd� �����"����!� L�  �$��!���!� %���#��"�6!����� ��!� ��� ��!�

�!��(��"�+�����!� �!����"����!��������� "� ��������

�1�<,K

� �,6	86

� ���!��� ,�6	<6

��



�
�
�
�
�
�
�

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

�������4�>�

�  � �!�

cd� 7� +�!�!�( ��!�� �!�'�����(�  � �!�� $����"�'��"�!�� ��!���"�'

��

	86�	6><� 1����� ,
6�	6><�

E�������5���;����5�:��

cd� ���� �0�"�'��������!� �""����!�� � ���� ,=6�	6>>� :��� ,<6	�6>
�

cd� ��$��!���!� :M��+�!� ��� 5�3 ��!� �"�� �� ��� ���&�+�����!�

�� M!��"�!��

:���3�"�"�'���

:���3�"�"�'���

1�4>
>K>	�

� ����

66�

�*6�,6>	�

,
6	<6>,�

66�

:�5�3�����

:�5�3�����

66�

�
6	�6>��

	<6	>6>,�

,46	
6>,�

cd� �����"����!����%�(���(������������� ��+����!�L�(������e!�� � ���� 	86	>6<>� :�.�/�� �,6	>6<>�

� �����"����!�!����� ��!������� ��+����!)�(������e!)���"�� � ���� 4	6	>6<<� :�.�/�� ,>6	
6<<�

cd� � ��"�'�����"�+��+����!������ �!+��� �1�

,8=8K
,�

,>6	
6
,� :��� �� 	*6�	6
,�

� � ����"�'����+��+����!������ �!+��� � ���� ,
6	>6<<� :�5�3����� �	6	
6<<�

� � ����"�'�������� ��+����!�L�/�/�����!����/�"�"����!�� �1�

,
>>K
,�

�86�	6
,� :��� �� 	*6��6
,�

� � ����"�'�������(� ���!�L�"������!�� 1�� ,	6	>6>=� 66� �86	
6>=�

� � ����"�'�����������e!�L�!�+��� �!��

��  �""����!�����  � �!��

:���3�"�"����!��

� ���� �>6	�6<>� :�5�3����� ,
6	�6<>�

�	6	,6<>�

�86	=6>8�

� � ����"�'�����"������!����/�"�"����!�� � ���� ,
6�	6<
� :�5�3����� 	�6��6<
�

cd� 7� +�!����"��!�3�"�"�'��%����� ��� �1�

�<4=K
4�

�86	<6
4� :��� �� �>6	<6
4�



�
�
�
�
�
�
�

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

�������4�
�

� �� ��� �!�L���(� ���!�"���(� ��� �!�� 1� 	46	<6>�� :��� �� ,
6	<6>��

� ��!��� ����!�����!�3�"�"�'��L�"����"����!�� � ���� �>6	46<8� :��� �� ,*6	46<8�

� ��3��� M�!�����!�3�"�"�'��L�"����"����!�� � ���� �
6	46<8� :��� �� ,*6	46<8�

� �!��(��"�+�����!����(�(���!�L�"�+���!�������L�!�� � ���� 	46	46><� :��� �� ,=6	=6><�

� I���!"�!����"� "��M�!����"�  ��� �!�L�/����!�� � ���� �86	<68=� 66� �*6	<68=�

��57�5��1��1�������5���

cd� � ����"�'������!�"�� ��� M!��"�� ��L��>K	�� ,,6	<6	�� ���!��� 	<6	>6	��

cd� � ����"�'������!��(��"�+�����!�%����� �!�� 1���K
>� 	<6	,6
>� ���!��� �	6	46
>�

� �+����"�'��� ��!���"�'

��

,	6	86
>� ���!��� ,>6	86
>�

cd� � ����"�'����� ��+����!�L�"�+��+����!��� M!��"�!��

��  �""�'������  � �!��

1�<	K
<�

66�

4	6	=6
<�

66�

���!���

66�

,>6	<6
<�

	=6	
6
<�

cd� � �����0�������!�"�+��+����!������ �!+��������� ��"������� 1�4*K*�� 	=6	=6*�� ���!��� ��6	86*��

cd� � ��"�'�� L�  �����"�'�� ��� ���&�+�����!� �� M!��"�!�� Q��!�!� ���

�����Q��

1�,<K*�� ,	6	,6*�� ���!��� �<6	=6*��

� 1�!�  �����1�,<K*����������Q"�!�!���������Q�� ��!���"�'

��

,<6	=6*4� ���!��� 	46	86*4�

cd� ���&�+�����!������ �!+���� ��� 1��=4K	,� �=6��6	,� ���!��� 	,6�,6	,�

cd� � ����"�'���������"��/�������� �!��� �"�'�� 1��4,K	4� 4	6	=6	4� �� �!+�� �,6	86	4�

5�"�����!�

cd� � �/��"�'�������"�����!�������&�+�����!��� M!��"�!��

:���3�"�"�'���

� ����

� ����

,86	*6>*�

4�6	46
	�

:��� ��

:��� ��

,	6�	6>*�

�	6	=6
	�



�
�
�
�
�
�
�

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

�������4�*�

�"�� �"����!�� �� "��� � �	6	=6
	� 1���+��� 	<6	86
	�

�������������;���5��

cd� �����+����� �!��"��"���!� �2(��"�!� L� �"��/�����!� ��" ����/�!��

A�� "���+������� �������� ���,���*�L�,	���,4)���"�������  �3��,6

� ��,	�L������46� ��,,B�

��  �""�'������  � �!��

��  �""�'������  � �!��

�1�

,
�<K
,�

66�

66�

,>6	
6
,�

66�

66�

:�5����

66�

66�

	<6��6
,�

,*6��6
,�

	�6�	6
4�

� �"��/�����!���" ����/�!�� � ���� 66� :�5���� 	=6	>6
>�

� �����+��������� �� )�/�������������$�������� ��������"������ � ���� 	46	8648� :���(�� 	86	8648�

cd� �����+��������"�!���!�L�(����!�������"����!�� � ���� 	*6	�6>*� :���(�� ,4K,=6	�6>*�

cd� �����+���������!��"��"���!���� ���!��

:���3�"�"�'���� "����

�1��=8K*<�

�1�

�	4=K	��

	,6	,6*<�

,�6	*6	��

:�9�!5����

:�5����

	,6	46*<�

	<6�	6	��

cd� 5�!����"����!� !����� ��!� L� +#��"�� $�� � ��"�!� ��� �!��"��"���!�

��� ���!��

�1�

�<=*K*>�

4�6�	6*>� � �,6��6*>�

��57�5��1��1�������5���

cd� ��L�����!��"��"���!��2(��"�!�L��"��/�����!���" ����/�!� ��L�
K	,� ,�6�	6	,� ���!��� ,=6�	6	,�

1�-�7��)�57���5���;�������:�75���5�7���

cd� 5�!� �""�'�� �� �� ���(� �"�'�� ��� � �L�"��!� ���� :���!�� ��� ���

1�3��!���

� ����

>
K*��

4�6�	6*�� :�1�3�� ��6�,6*��

cd� 5�!� �""�'���� �����(� �"�'������ �L�"��!������:���!�� ��������� ���� ���� �	6��6>	� :��� �� �:��4>�

cd� 5�!� �""�'�� �� �� ���(� �"�'�� ��� � �L�"��!� ��� ��� :�� ���

��(� ��"�'���

� ���� 4�6�	6<4� :���(� ����	6�,6<4�

cd� ���!� �""�'��������3�"��!������  ��!�L����#� �3�!�� �� "��� � ,�6	=6<8� ��  ��!� ,<6	=6<8�



�
�
�
�
�
�
�

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

�������4,	�

cd� 5�!� �""�'�� � �L�"��!� �"�� ����+�����!�� � �� �+�� ���

��"�!�����!��

� ���� ,>6	=6>=� :���(� ���	46	86>=�

� ��+��+����!������!� �""�'��� � ���� �46	468*� 66� �=6	468*�

� �����+�����������!� �""����!�:����� �!������(��"����!�� �����+��

���

,,6�,6
	� 66� ,<6�,6
	�

cd� ���!� �""�'��������3�"��!�"� "��� ��!�� 1� �=6	4644� 66� �>6	4644�

� �( �!����� �!����!�� � ���� �=6	>64<� 1��� �!�� �>6	>64<�

� �!��(��"�+�����!��������"�� ��!)�"��!�3�"�"�'��L� �����"�'��� �1�666K>
� ,,6�,6>
� :���(� ���	86	,6>*�

� ��L�����!��(��"�+�����!��������"�� ��!�� ��L� ,*6	*6>*� ����(� ��� 	86�	6>*�

� �����+�������������L�� �1�666K
�� 	
6	86
�� :���(� ���,46	<6
��

cd� ���!� �""�'����� �3����!������# ��!�� 1� ,	6	>6=4� ����(� ��� ,,6	>6=4�

� ���� �!�����+���0�+������� � ���� �
6�	6=4� ����(� ��� �*6�	6=4�

cd� �����+��������� +�!�L������!�/�!��

1� ���"�'���� "�����

1� ���"�'���� "�����

�1�

,��=K>
�

66�

66�

	,6	,6>
�

66�

66�

:�� �!��

66�

66�

66�66�>
�

	>6	*6>
�

�86	�6>*�

���75�:��

���5:�7�1���������;���1�7��5�7�1�������5���5��

cd� ��L�!�( ���#��+�������������L�.��� �"����!�� ��L�<K*
� �46	=6*
� 9��!��� �=6	=6*
�

cd� �����+��������������+������� �1�

,�8*K>
�

,46	<6>
� :���� �8)�<6	*6>
�

cd� �����+��������1�!"�������� (��M!��"��� �1�

,�
>K>
�

,46	<6>
� :���� �
6	*6>
�



�
�
�
�
�
�
�

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

�������4,��

��57�5��1��1�������5���

cd� ��L���� #��+�������!�����L�� ����"�'��� (��M!��"�� ��L�4K	,� �*6	=6	,� ���!��� 	=6	86	,�

cd� ��L�  ������� �� ��� ��!"������� � (��M!��"�� ���� � ��"������ ���

�!�� ��!��

�(!� /�"����!��������L�4K
>��

��L�4K
>� 	
6	=6
>� ���!���

���!���

,>6	=6
>�

�*6	86
>�

cd� ��L�!�( �����3�"�"�'��L��!�!�������+����� � ���� ��L�<K*	� ,	6�,6*	� ���!��� 	*6	�6*��

���.51�:����

cd� �� /���+( �!���'�����"�/�����������.55������+�����"�'��+���3�"����� ��L��4	K
�� 	>6	>6
�� 9��!����� ,	6	>6
��

cd� 1�!���"������ ��� (������L�3��"�!�"���������!�� 1��

,<<�K<>�

�*6�	6<>� :��� �� 	=6��6<>�

cd� �� /�"��!�����"� �"��������� ����"����!�L��� /���+( �!������!��� ��L��	K<<� �
6	46<<� 9��!����� �*6	46<<�

� �����+������������"�"�'���

��  �""�'������  � �!��

1�,,�*K<<�

66�

,	6�	6<<�

66�

����(� ���

66�

,=6�	6<<�

�=6��6<<�

cd� ��  ��� �!����L������  ��� �!�L���+���!��

�����+��������� ��������  ��� �!��

:���3�"�"�'��

��L�,8K

�

�1�

�
�,K*=�

�1�

�*��K*>�

,*6	>6

�

	,6	*6*=�

�*6�,6*>�

9��!�����

:���:��

-�+�����

4	6	>6

�

,46	*6*=�

�	6	�6*
�

��57�5��1��1�������5���

cd� ��L����� ����"�'�������  ��� �!�����!�� ��!��

��  �""�'������  � �!��

��  �""�'������  � �!��

��L��4K
<�

66�

66�

,
6��6
<�

66�

66�

���!���

66�

66�

�46�,6
<�

�<6	�6
>�

�>6	�6
>�

� ��  ��� �!�� �/��"����!�L���+� "���!�� ��!���"�' �86	46
>� ���!��� �=6	=6
>�



�
�
�
�
�
�
�

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

�������4,,�

��

cd� � �"���+������ �� �� ���� �0�"�'�� ��� �!�� ��� 0���� ��� � ���""�'��

���� ����

1�>>K*,� ,*6�	6*,� ���!��� 4	6��6*,�

����5:�75��;�:�15���:5�7���

:�15���:5�7���

���������+(�������

cd� �����+����� �"��/�����!� +���!��!)� ��"�/�!)� ��!���( �!� L�

����� �!�!��

��  �""�'������  � �!)�1��,=�=K<���

:���3�"�"�'�)�1��,=�=K<���

5�!� �""����!���+���+���� ��!)�1��,=�=K<��

1�,=�=K<��

66�

1�4=*=K<=�

� ����

4	6��6<��

66�

66�

�86	46<4�

����(��

66�

66�

:���(� ���

	>6�,6<��

	>6	46<,�

	86��6<=�

	,6	=6<4�

cd� ��!��!����L������!��!��

��  �""�'������  � �!��

��L��,,K

�

66�

	,6	>6

�

66�

9��!�����

66�

66�

,46	�6*	�

� ���� �� �/�������� ��L��,
K<*� ,<6	=6<*� 9��!����� ,
6	=6<*�

� �����+������ �1�

�=>�K
*�

	�6�,6
*� :���� �,6�,6
*�

cd� ����!�������� �3���������������L��������!� �1� ��L��

�K	��

,	6	>6	�� ::�� ,=6	>6	��

� �����+���������1�+������2(��"��E�� ����"��� �1��


=*K
<�

��6	=6
<� 9��!����� 4	6	=6
<�

cd� �����+����"�'�� �#"��"�6������ ��� �(�!��"�+������ ��� �����

����(����

�1�

��4
K*	�

�=K	*K*	� : �� �� ,	6	*6*	�

��!����!�L�/� ����!�

cd� 7� +�!� �� �� ���"��"�'�� �� ��� ������� ��� /� ����!� ��� ����!�� ���� �,6��6
>� :���� ,46��6
>�



�
�
�
�
�
�
�

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

�������4,4�

 �!������!��

��  �""�'������  � �!)�� �����,6��6
>��

�+����"�'�)�� �����,6��6
>��

:���3�"�"�'�)�� �����,6��6
>��

�+����"�'�)�� �����,6��6
>��

66�

� ����

� ����

� ����

66�

�46	46
*�

,>6	,6*��

,
6	<6*��

66�

:����

:����

:����

�
6	=6

�

,	6	46
*�

	,6	46*��

	46	>6*��

� 7� +�!�"�+���+���� ��!����� �0�"�'��/� ����!�����!� �!������!��

��  �""�'������  � �!)�� ����,46�,6
<��

� ���� ,46�,6
<� :���� 4	6�,6
<�

,<6	�6
>�

���51�1�1��:����5�����

������������

�!��"�3�"�"����!��#"��"�!�

cd� ���� �0�"�'�����!�!��+�!�� �3�( �"���!��� ��3� &���!�� 1���,8=K<4� 	>6	,6<4� 66� �<6	,6<4�

� ���� �0�"�'������!�����+����!� �!�!�����!������!�!�L�"�(�� ��!�� �1�

�<4	K
	�

�
6	>6
	� ����(�� 	
6	
6
	�

� :���������3�"%�!)��1��<4	K
	��

:���3�"�"�'��� ����,*6��6
*��

� ����

� ����

,*6��6
*�

4	6	�6*>�

:���� �<6�,6
*�

	<6	46*>�

cd� E�+�����"�'�����+( �!�� �3�����!�L�+����!����"� �!������!��

�� ��3�"���� "��3� +����� �� �� +�!� ���+( �!� � �3�����!� ��!�!� L�

"�  �����!��

�1�

,>	,K
8�

� ����

�
6�,6
8�

	
6	46*=�

:5��

6�

,
6	,6
<�

�,,6	46*=�

cd� E�+�����"�'�� � +��� �!� �"��/�!� �"� �� �� �� %� +��'��

� ����!�����

�� ��3�"���� "��3� +����� �� �� +�!� � +��� �!� �"��/�!� %��

� ����!�����

�1�

,4<8K
8�

� ����

,	6��6
8�

	
6	46*=�

:5��

6�

,�6�,6
8�

,,6	46*=�

cd� E�+�����"�'������ ���"��!�+�����"�!�(�!�"�!�� �1� ,>6�,6
8� :5�� �86	46
<�



�
�
�
�
�
�
�

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

�������4,=�

,>	8K
8�

cd� E�+�����"�'����� �"�( �+�����!����/���0���!����"��������� �1�

,84�K
8�

�
6�,6
8� :5�� 	46	�6
<�

E��:5��7�;���7���:���7����

�!��"�3�"�"����!��#"��"�!�

cd� E�+�����"�'�������+����!��� ��%� +�����!�L�+� �� �!��

:���3�"�"�'���7�)��1��4�4K

��

:���3�"�"�'���

:���3�"�"�'��A7� +�!��7�B)��1��4�4K

��

��� �������/��� �+���3�"�"����!����� �� �!��A7� +�!��7�B��

�1�

�4�4K

�

� ����

� ����

� ����

� ����

,
6�	6

�

,
6	<6
*�

,
6�,6
*�

	=6	,6*,�

,
6	<6*	�

:5��

:����� ��

:����� ��

:����� ��

:����

	=6��6

�

4	6	<6
*�

,*6�,6
*�

��6	,6*,�

	46	>6*	�

� �� ��3�"���� "��3� +����� �� +�!� "�+����!� �� �� %� +�����!� L�

+� �� �!�

� ���� �>6	�6
*� :5�� ,86	�6
*�

� 5�!� �""�'���� ��!������"�"�'�)�� ����,=6	<6<=��

��  �""�'������  � �!)�� ����,=6	<6<=��

��!���"�'

��

66�

4�6�,6<8�

66�

1��5�����

66�

�=6	�6<<�

,	6	�6<<�

cd� ���� ������� ���""�'�����%� +�����!�3�( �"���!����"��� ��� � ���� ,�6��6	�� :5�� �
6�,6	��

cd� E�+�����"�'�����L�!�!)��!"�L���!�L�!�!��� �/���!��

��  �""�'������  � �!)��1��4�,K
<��

�1�

�4�,K
<�

66�

,86	=6
<�

66�

:5��

66�

	�6	>6
<�

	>6�	6
<�

� �� ��3�"����"��3� +������L�!�!�L��!"�L���!��� ��"��!� �""�'��� � ���� �=6	�6*�� :5�� 4	6	�6*��

����57���5��;�.51�5��5��

�!��"�3�"�"����!��#"��"�!�



�
�
�
�
�
�
�

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

�������4,8�

cd� E�+�����"�'������� 3���!���� �M��!�������+�����L�!�!�����"����!���1�

,<**K
8�

,>6�,6
8� :5�� ,,6	,6
<�

cd� E�+�����"�'�����(�����&�!�� ��!�� ����!�L�� ��!�2"���!��

��  �""�'������  � �!)�� �����46	<6
<�

:���3�"�"�'�����������)�� �����46	<6
<�

� ����

66�

66�

�46	<6
<�

66�

66�

:5��

66�

66�

	
6	=6
<�

�86	
6
<�

��6	*6
<�

cd� �����"����!�/�� ��6" �!����� �1��<
K

�,<6	,6

� :����� �� 	�6	46

�

�

�5���7������5:���:��5�5C�7����

�!��"�3�"�"����!��#"��"�!�

cd� E�+�����"�'��� ���"��!��� ��5+�� +��(���0�"�'����(�� ��!��

�+����"�'��������0�)�� �����,6	46
<��

�� ��3�"�������"��3� +������� +�!��

� ����

� ����

� ����

�,6	46
<�

,86	*6
<�

�=6	�6*��

:5��

:5��

:5��

,,6	46
<�

,*6	*6
<�

	�6	,6*��

cd� E�+�����"�'�������!�� ���������������� ����!��+�������# +�"���

��  �""�'������  � �!��

�� ��3�"�������"��3� +��������� +�!�������!�� ���!����������!��

�1�

,>	*K
8�

66�

� ����

,>6�,6
8�

66�

�=6	�6*��

:5��

66�

:5��

�86	46
<�

	86	<6
<�

4	6	�6*��

cd� E�+�����"�'��3�( �����/�� ����� ����!��+�������# +�"���

��  �""�'������  � �!��

:���3�"�"�'��

�� ���"��3� +��������� +�!��-�( �����/�� �����!��+�������# +�"���

�1�

�<4>K
<�

66�

�1���4K		�

� ����

�46	<6
<�

66�

,
6	�6		�

�=6	�6*��

:5��

66�

:5��

:5��

	86	
6
<�

,>6�	6
<�

	*6	,6		�

4	6	�6*��

������:�75���5�7�



�
�
�
�
�
�
�

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

�������4,<�

�!��"�3�"�"����!��#"��"�!�

cd� E�+�����"�'�� �� +�����!� ����3'��"�!� L� +'��+!� � ��!+�!�'��

����!��

��  �""�'������  � �!)��1��	>	K
<��

�1�

�	>	K
<�

66�

	*6	86
<�

66�

:5��

66�

	=6	<6
<�

	,6	>6
<�

cd� �$����!��� +�����!�����!� /�"�������3'��"��� �1�

�4><K
*�

,>6�	6
*� :��� ,86��6
*�

� ������'������$����!��� +�����!��� ����2(��"���

��  �""�'������  � �!)��1��<=*K*���

�1�

�<=*K*��

66�

	
6��6*��

66�

:���

66�

,	6��6*��

,,6��6*��

57������5�7������:5����

�!��"�3�"�"����!��#"��"�!�

cd� 7� +�!��#"��!�( ��������� �!�L�"��/�"�� �!����3�����!�� � ���� �	6	,6
4� :5�� �86	,6
4�

cd� E�+�����"�'�������"���!�"����������� ���!����+#!��"���

��  �""�'������  � �!)��1�,<=*K
8��

�1�

,<=*K
8�

66�

�
6�,6
8�

66�

:5��

66�

,>6	�6
<�

	,6	86
<�

cd� E�+�����"�'������������ �!�L�"��/�"�� �!��

��+���+���� ��)��1�4	
*K
,��

�1�

4	
*K
,�

�1��

4<4K
=�

�86�	6
,�

,,6	,6
=�

:5��

:5��

,,6��6
,�

,86	,6
=�

cd� E�+�����"�'����(�!��"� ��!��������� ��"����""�'�����3�����!��

��  �""�'������  � �!��

�� ��3�"�������"��3� +��������� +�!���(�!�����"� ��!��������

�1�

,>	=K
8�

66�

� ����

,>6�,6
8�

66�

	
6	46*=�

:5��

66�

	
6	46*=�

	<6	46
<�

	>6	46
<�

,,6	46*=�

cd� E�+�����"�'�� $��+��� �!� �� �� "�+(�!��(��!)� ��!����"����!�

3�&�!��

� ���� �	6�,6>8� :5�� 4	6�,6>8�



�
�
�
�
�
�
�

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

�������4,>�

cd� E�+�����"�'��"%�+����!�+����� �!�+�����"�!��

��  �""�'������  � �!��

�� ��3�"���� ��� "��3� +����� �� +�!� "%�+����!� +����� �!�

+�����"�!�

�1�

,84,K
8�

66�

� ����

�
6�,6
8�

66�

	
6	46*=�

:5��

66�

66�

	46	�6
<�

,>6	,6
<�

,,6	46*=�

cd� E�+�����"�'������$����!�3 ��� M3�"�!�L�(�+(�!�"��� ��

��  �""�'������  � �!��

:���3�"�"����!��

��  �""�'������  � �!��

�1�

,<=4K
8�

66�

�1��

<>4K
>�

66�

�
6�,6
8�

66�

,>6	86
>�

66�

:5��

66�

:5��

66�

,=6	�6
<�

�=6	,6
<�

,
6	86
>�

�
6	<6
>�

cd� 5���:5�6��,� �����/������(� M�!��� ��3�����!���"���� �!�� � ���� 	<6�	6
	� :5�� 	=6��6
	�

cd� 5���:5�6���� �����/����"���� �!��

��  �""�'������  � �!)�� �����>6	46
���

:���3�"�"�'�)�� �����>6	46
���

� ����

66�

� ����

�>6	46
��

66�

,
6	46
8�

:5��

66�

:5��

	
6	=6
��

,,6�,6
��

�46	=6
8�

cd� 5���:5�6����� �����/������� ���!��� ��"������ �������

��  �""�'������  � �!)�� ����4�6	86
8��

� ����

66�

4�6	86
8�

66�

:5��

66�

,�6	<6
8�

�46	
6
8�

cd� 5���:5�6���,� �����/����"���� �!��� ��� ���""�'���������

��  �""�'������  � �!)�� ����4�6	86
8��

� ����

66�

4�6	86
8�

66�

:5��

66�

,	6	<6
8�

�,6	
6
8�

cd� 5���:5�6���4� �����/�������� "�+(���� �!�� � ���� ��6�	6

� :5�� ,�6�	6

�

cd� �� ��3�"���!����"���� �!�� � ���� �	6��6
4� ����(�� �,6��6
4�

�������5�7�

�!��"�3�"�"����!��#"��"�!�



�
�
�
�
�
�
�

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

�������4,
�

cd� 5���:5�6���8�������� �!��

:���3�"�"����!)�� ����4�6	86
,��

:���3�"�"����!)�� ����4�6	86
,��

:���3�"�"�'�)�� ����4�6	86
,��

:���3�"�"�'�)�� ����4�6	86
,��

:���3�"�"�'�)�� ����4�6	86
,��

� ����

� ����

� ����

� ����

� ����

� ����

4�6	86
,�

,<6�	6
4�

4�6	86
8�

�86��6
*�

�	6	46*
�

�	6	46*
�

:5��

:5��

:5��

:5��

:5��

:5��

,46	<6
,�

	>6��6
4�

,	6	<6
8�

,
6��6
*�

,
6	=6*
�

	86	<6*
�

cd� �$����!�����"�� �!����+��'��������"� (�����

��  �""�'������  � �!)��1�,4<>K
8��

�1�

,4<>K
8�

66�

,	6��6
8�

66�

:5��

66�

,46�,6
8�

,=6�,6
8�

cd� 1��+�� �!����+����� �!�L� �"� �!�� �1��


,=K
,�

,<6	46
,� ����(�� 	�6	86
,�

������5�51�1�

�!��"�3�"�"����!��#"��"�!�

cd� E�+�����"�'�� ��� (�"���!)� "���+��!� ���+( ���� L� !�P���!� ���

� �3�"���

��  �""�'������  � �!)��1�,<=,K
8��

�

:���3�"�"�'����������������1��,<=,K
8��

�+����"�'��!�( ���+�� ��"����!��

�!��"�3�"�"����!��#"��"�!��� ��(�"���!��

�1�

,<=,K
8�

66�

�

� ����

�1�

,<*
K
<�

�1��

=	�K
*�

�
6�,6
8�

66�

�

�<6	86
*�

�*6�,6
<�

66�

:5��

66�

�

:5��

:5��

:5��

,=6	�6
<�

�*6	46
<�

,�6	>6
<�

�86	>6
*�

	46	�6
>�

,<6	=6
*�

� �� ��3�"�������"��3� +������� +�!���������( �!�+�����"�!�� � ���� �,6	<6
*� :5�� 	>6	>6
*�



�
�
�
�
�
�
�

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

�������4,*�

cd� E�+�����"�'��� ��� ���!� ��+#!��"�!� $��� �����0��� ��� �M��

��#"� �"���

1�!�  ����)��1�,,4<K
8��

��  �""�'������  � �!)�� ����	*6�,6
8��

�1�

,,4<K
8�

� ����

66�

	86	<6
8�

	*6�,6
8�

66�

:5��

:5��

66�

,*6��6
8�

�46�,6
8�

,*6	�6
<�

� �� ��3�"���!����"��3� +��������� +�!�� � ���� 	>6	<6

� :5�� �	6	<6

�

cd� E�+�����"�'��"#����!�L�+'����!�3���/�����"�!�� �1�

,4�4K
8�

	
6��6
8� :5�� �46�,6
8�

cd� E�+�����"�'����� ���!�L��$����!����"� '��"�!�� � ���� ,�6�,6>*� :5�� �*6	�6
	�

-�7��7��5��;���7��:5�7���

�!��"�3�"�"����!��#"��"�!�

cd� E�+�����"�'������������ �!�(�����!��!��P�6�������

��  �""�'������  � �!)��1�,>	
K
8��

�1�

,>	
K
8�

66�

,>6�,6
8�

66�

:5��

66�

�86	46
<�

�	6	=6
<�

cd� ��"�( �+�����!����/���0���!����"��������� �1�

,84�K
8�

�
6�,6
8� :5�� 	46	�6
<�

cd� E�+�����"�'�� ��(�!� �"� �� �������(��� !������!�

������������+������

��  �""�'������  � �!)��1�,<	8K
8��

�1�

,<	8K
8�

66�

,	6��6
8�

66�

:5��

66�

�=6	�6
<�

�46	,6
<�

cd� E�+�����"�'�������� ���!�!����� ��!�"� �+�"�!��

�� ��3�"����"��3� +������� +�!���� ���!�!����� ��!�"� �+�"�!��

� ����

� ����

�=6	86
<�

�=6	�6*��

:5��

:5��

	=6	>6
<�

4	6	�6*��

cd� 5��+�����"�"���!�L���/��� �!�� � ���� ,46�,6
<� :5�� ,�6	�6
>�

cd� E�+�����"�'������ �3� M��!����� ����

�� ��3�"����"��3� +������� +�!�� �3� M��!����� ����

�1��

48
K
8�

� ����

,46	�6
8�

�,6	<6
*�

:5��

:5��

,,6	46
8�

	>6	>6
*�



�
�
�
�
�
�
�

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

�������44	�

7� +�!� �#"��"�!� !�( �� "����"����!� �� �� %�+�����"�'�� ���

� �3� M�!��

��"��3�"�"�'�)�� �����86	=6
8�

� ����

66�

�86	=6
8�

66�

:5��

66�

,	6	=6
8�

,>6	=6
8�

cd� E�+�����"�'�����"������ �!���������3 M��� � ���� ,
6�,6

� :5�� 	<6	46
*�

cd� E�+�����"�'�����������!�!��� �!�� �1��


*�K
	�

�=6	=6
	� :5�� �,6	86
	�

cd� E�+�����"�'������ ��!3� +���!�������+��� �1�

,<4
K
8�

�
6�,6
8� :5�� ,46	�6
<�

cd� �!��"�3�"�"����!� !K ������ ��� ���!� �!�� ��+#!��"��� 1� ��


<K8*=K�����

�1��

,�4K*,�

	<6	46*,� :����� �� �=6	46*,�

cd� 1��+�� �� L� �!��!� � ��� ��(�!� ��� ��( �� �� �� ��!����"����!� ���

�����

��!���"�'

��

�=6	,6
	� 1����� ���	>6	46
	�

���������

�!��"�3�"�"����!��#"��"�!�

cd� �� ��3�"�������"��3� +��������� ���!�����!��� ���!����+#!��"��� � ���� �*6	<6*	� :5�� 	=6	
6*	�

cd� �����+�������� ���!�$��������0�����!�"�+��"�+(�!��(����

��  �""�'������  � �!)��1�=*=K

��

�1��

=*=K

�

66�

,	6	86

�

66�

:5��

66�

,86	86

�

,�6	>6

�

cd� 5�!� �""�'���#"��"��:5�6�������*)�L�:5����6������=�� � ���� 	>6	<6

� :5�� ,	6	<6

�

cd� 5�!� �""�'���#"��"��:5�6����	)� �8)� �<)� �
� L� ,	� A��� ���!�$���

�!������B��

� �+� �����0�+��������� �������/��� ��

������������0�+��������� �������/��� �:5�6�����L�,��

:���3�"�"�'��5���:5����<�L�:5�6������

� ����

� ����

� ����

� ����

� ����

�86�,6

�

�>6��6

�

	86	>6
*�

�86	,6*��

4	6	>6*	�

:5��

:5��

:5��

:5��

:5��

,>6�,6

�

,*6��6

�

�46	>6
*�

,<6	,6*��

	
6	
6*	�



�
�
�
�
�
�
�

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

�������44��

:���3�"�"�'��5���:5�6��>��

cd� ����"�"�'��������1� �"��/��*	K4*<K������� ���!�����!��

��  �""�'������  � �!��1��=,
K*,��

��  �""�'������  � �!)��1��=,
K*,��

�1�

�=,
K*,�

66�

66�

,>6��6*,�

66�

66�

:5�

66�

66�

	86�,6*,�

,>6	�6*4�

,46	�6*4�

cd� ������� �!������!�����������!����/���+���� � ���� ,<6�,6

� :���� ,=6	�6
*�

�

*�� ���0��������	%�
�������
������������������������������

!�"� ������

�

��!�7� +�!��#"��"�!�������������!��(��"��� ��!�"����"����!�$�����(������� !�����"������������

� �L�"���L����"��!� �""�'������� �!������ �L�"����� ��"��!���� ������/����� +������"��������

�

�

#�"� ��������

�

,���6� F+(�����������"�"�'���

�

�������"�"�'�������!�7� +�!��#"��"�!������������!�� �3�� ������!���"�����M�!�$������� /������������

���3�"�"�'�)���� ���"�'��"�����!�+��� ����!)�������!�������( �)��$����!)�!�!��+�!)���"��

�

,�,�6� � ��� ��!����������"����

�



�
�
�
�
�
�
�

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

�������44,�

����!��!�7� +�!��#"��"�!������������!��!�P������$�����!�  �$��!���!�"�L��  �!���"�'��%�����!� �

!���!3�"%��������� �L�"���L�������"��!� �""�'���������3�"��)�!���"���"� �"�� ����� ���������������"����

�

��!� "��"����!� " M��"�!� $��� !�� �!��(��"��� !��� ��!� $��� 3��� ��� ��� ��� �� ��� �� "� !�/�)� ���������

"� �"�� ����������"����� �����"���3�"�"�'���(&���/�������!��( �!� ����0���!��

�

,�4�6� � ��� ��!����� �� ������

�

���"�+���+�����������!� �$��!���!�"��������!�����!��!�7� +�!��#"��"�!�����������)�������+������

�(�������"�+���+����������������!��"�'��/�������$������"����+�+������3�"�����������3�"�"�'���

�

� ������������ �+��� )����� $����"��)����"��!� �"�� �L������� �&��� ���� $����"����#"��"�)����"�� ���

!�!� �"���"����!� ��� ��� � �+�"�'�)� � �L�"��� L� "��!� �""�'�� ���� � ���3�"��� �� ��� �!��(��"���� ��� ��!�

��!��!�"����!����� ���!�(�!�"�!�$���3��� ���������!��������� ���"�'���

�

,�4���6� ����"�'�������!��!�"����!����� ���!�(�!�"�!��

�

�����&��������������������� �� ��

�

�

$�"�� 	����
��
������������������
	�������

�

$�!�"���5:38;�45>8�C�478;3845>8�?3�;53���1��

�



�
�
�
�
�
�
�

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

�������444�

4�����6�1�3���"�'���

�

��!� "�+����"����!� � L� "�����"����!�$���� �����3�����!� "�+�����"��&�����!�!��������)��!��(���L�

 �!�!������L�"�L��"��"������(� ���!�� �(�!��������

�

•� �������������	��
�������	�����	��������$����� +�������3�&�"�'�������!�� �!����!���+�!�(��!)���!�

�+��&�!�L���!��!�����!���+�!�(��!��

•� ��� 3��"�'�� !�!��������)� "���0� ��� �(!� (� � ��!� +�/�+�����!� ��3� ��"����!� !��� �� �� (� � ���

�!��(������������� �!�!���"����������3�"����

•� ��� "���"�����  �!�!������ ��� ��!� +��� ����!)� �!M� "�+�� ��!� �M+���!� ��+�!�(��!� ��� ��!�

��3� +�"����!��

�

4���,�6�����"�'��"��!� �"��/���

�

��� ��!� !���"����!� "��!� �"��/�!� ��� ��!� ���+����!� $��� "�+������� ��� "�+����"�'�� L� ��!�

"�����"����!�!�� �!��/� ���

�

•� ������	���
��
������������
��� �"����� ������������ �� ��������3�"����

�

��� "�+�� ��+������ "�+�� "�  �+������ ��� ��� "�!�� ��� ���+����� ��� "�����"�'�� ��� ���  �!)�

� ���������� ��� ���� �� � ��� ��� ����� �"�'�� ��� %�+�����!� L�  �3� 0����� �!��� � ���""�'�� "��� ���

� ���&�)�������"�!��������!�� ������/���3 ����"���� ���"�+������!��������� �"������

•� ��� �!������ ���� ������ ��� "�+����"�'�)� !���������� �� ���� ��������� ��� ��������� �� ��� ���� �� �

��(�&������!��������� ����

•� ��������	�����������
���	������
��+������!)���� ��!M�L�"��� �!��"��������  �����



�
�
�
�
�
�
�

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

�������44=�

�

4���4�6�9�!��3�"�"�'���

�

�� �����&�!��3�"�"�'�������!�"� �"�� M!��"�!��#"��"�!�!������� ���

�

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

�����������

�

�� �� ��!� ��!�L�!� ��� "��� ��� ��� %� +��'�� ��� +�!�� �� � +�����  ��� �
	��� �����!��
� ���� ���

������	��������������������������

�

$�#�"��1;�=4;=��1��

�

4�,���6�1�3���"�'���

�

��� �!� �"�� ��$���� ����3������ "�+�����"��&������!��(��� L�  �!�!������ "�L��"��"������(� ���!�� �

(�!��������

�

•� ��
��������
����"�	�	����
����"���	���	������
�#����������
)�����"���!������!�7� +�!���

•� ��
��������
�
$
����
�����"���!������!�7� +�!��

•� ��!�"���"�����!� �!�!�����!������!�+��� ����!)��!M�"�+����!���3� +�"����!�����!�"�+��3��"%�!�

�� ������!)� L� ��� 3� +�� ��� ���+����� �� !�� 3� +�� ��� � �(�&�� "������ ������ " �� � ���!����!�

��"���0���!��

�



�
�
�
�
�
�
�

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

�������448�

4�,�,�6�����"�'��"��!� �"��/���

�

�����!�!���"����!�"��!� �"��/�!������!����+����!�$���"�+�����������!� �"�� ��!�� �!��/� ���

�

•� ��������!��������!� �"�� ���

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

•� ��� "�+�� ��+������ "�+�� "�  �+������ ��� ��� "�!�� ��� ��!� 3�( �"�!�  �!�!�����!� �!M� "�+�� ��!�

��"���� �!���� �����"�  �+������L�!��!��� ����!� �"�� ��������!� �!�����!�"�!�!��

•� ����������������������!�!��� �!������"���!���0���!�"�+���!��

•� ��� 
���������� ���� ��� �
������ "��	����� ����	����≥�&������ ��� ����� ��  ����L� ��!� 3� &���!����

������� (�&�� ��� ��!� 0���!� ��� /�/�������'
����(��
�� ��� �
������
���� �� �
	�� �(����� ����

��������
���#��
������
�������
������
��	���≥�)*)�����������!��� 3�"���������"�+� ���

•� ������	�����������
���	������
��
	���	�����
��������� �!�'���+(�������L������ �!�+��� ����!����

"�+����(��!��

�

4�,�4�6�9�!��3�"�"�'���

�

�� �����&�!��3�"�"�'�������!�"� �"�� M!��"�!��#"��"�!�!������� ���

�� ����!�3� &���!��

•� +���������������	��$
	���
�	������
��� �(������ ����:V�������.�/�������A� ����,8K	,K<<������

	*K	4K<<B��

�� ����!����+����!��!� �"�� ���!�� �3�( �"���!��

•� ��� ��	���!������ �� �
�� ��� ,-� �� ��� .�"������ A1�" ���� �,=K�*<<)� ��� ,	� ��� ��� ��� � ����

4�K	�K<<B��



�
�
�
�
�
�
�

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

�������44<�

�� ����!���!�L�!����"��� ������%� +��'�����+�!��� +����L��!� �"�� �!�+�����"�!��

•�  ����
	��������!��
��������������	����������������������������	����'�#�/� �!��"��/�+������

A�1�,,�8K�*>=����,	����9�������������	>6	
6�*>=B��

�

$�$�"� �3���:538;71�3D;3�57�31��

�

4�4���6�1�3���"�'���

�

��!�"�  �+�����!����"�!����3�"%���!�$���� �����3�����!��� ��

•� ���3��"�'��"�+��"�  �+�����)��!��� ����������!��+�������"2!��"����%�� ��# +�"�)�����"�� ���

"��� ��!� "����"����!�"��������!���� ��!�7� +�!����1�!�P��  �!��"����� ��!��+(�����!� ���� �� �L�

���� �� ��

�

4�4�,�6�����"�'��"��!� �"��/���

�

�����!�!���"����!�"��!� �"��/�!������!����+����!�$���"�+����������"�  �+������!�� �!��/� ���

•� �����
�
	������������""�'������/������L���!��� �������!���

•� ��
�%��	�
������	������� ����!�����"�  �+������L���� �!����������!��!� �"�� �!��

•� �����	�����������0
	����1�2��/�A�B��

•� ������������	����	���
��
����	�������]�����"�  �+������!��2�����+�������0���!�"��+���"�!����

���1�E��

•�  ���������������	����	���
��
����	������������
�����	�
�	������
����
���������������������	��

���	������������)�3���

•� ����
	��4������������������"��������"���



�
�
�
�
�
�
�

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

�������44>�

�

$�&�"� ���258;3�E��3D;3�57���

�

4�=���6�1�3���"�'���

�

��!�/������!)�/��������!�L���� ��!����� �� �!�$���� �����3�����!��� ��

���3��"�'�����"�  �+�������!��� ����������!��+�������"2!��"����%�� ��# +�"��L�!��3��"�'��

��� %��"�� �� +�������� ��� ���+���"�'�)� �/�!�'�� /�!���� L� /������"�'�� ��� �"�� ��� "��� ��!�

7� +�!����1�!�P���

4�=�,�6�����"����!�"��!� �"��/�!��

������!���"�'��"��!� �"��/�������!����+����!�$���"�+����������"� ����� M��!�� �!��/� ���

•� �����	�����������0
	������5�)��/�A�B��

•� ������������	����	���
��
����	�������6�7�2�6���*����8�-���

•� ������������������� ����� ��������� ��2���9*���8����0���!�T)�J�#�3���9*���8����0���!�;)�C)�

!��2�����+�������0���!�"��+���"�!�

•� ����
	��4���������������� ���/��������/�)� ���������������+��������!M�"�+����� ��!�������!���

&����!�"�����!�3�( �"�!����"�  �+�������

•� ��� �"������L��/�"��"�'��������������"�����!�"�'�����+����$���#!������� ���0"������ �� �!�

���������� �� ��

•� �����
�
	��������������������������� �����""�'������/��������!��� �������!���

•� �����!�(������������+���0���� ��� �"�'�������!�/�� ��!�!��� ��!�����!���������� �� ��

•� ��� 3��"����+������ "�  �"��� ��� ��!� ���+����!�+'/���!� "��� ��!� %�  �&�!� ��� "���� � L� !��� �����

���"����!��



�
�
�
�
�
�
�

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

�������44
�

•� ������	�����������
���	������
������!�"� ����� M�!��������� �!�'���+(�������L����"�+����(�������

�����!�+��� ����!��+������!���� ��!M�L�"�����!�+��� ����!������!�3�( �"�!�������!����"�����

�

$�'�"� ����8?599�1�C��8;3234F71��

�

4�8���6�1�3���"�'���

�

��!�(� �������!�L�������"%�!�$���� �����3�����!��� ��

•� ���3��"�'�������3��!��"��� �����"�M��)�����"�� ���"������"����"����!�3�&���!������!�7� +�!����

1�!�P���

�

4�8�,�6�����"�'��"��!� �"��/���

�

�����!�!���"����!�"��!� �"��/�!������!����+����!�$���"�+���������!�(� �������!�L�������"%�!�!��

 �!��/� ���

•� ��� �!��(������� L�  �!�!���"��� �� ��!� !��������!� �!3�� 0�!� ����"���!� ��� ��� (� ��� !��� �� � ��� ���

(� ����������������"%���

•� ������"��	����������������	�������	������)���6�*���

•� ��� ��!���"��� ��� �� ��"��&�!� ��� +���� $��� !���≤� ,)8	�+�� #� !�� "��!���� ���  �����0�+�������� ���

�  ��!� �+��������"�!� ����

•� I���!�� �!��������!�&����!��!� �"�� ���!��������3�"����

•� ��� 
�
	���� �� �����%�� L� ��� !������� ���� ��"���� �� ��� ��� (� �������� "��� ��� ���+����� ������ !��

��"��)����+����$������� ����������� �"�'�����������



�
�
�
�
�
�
�

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

�������44*�

•� ������	��������� ��
���	������
���� ����� �!�'���+(�������L� ���"�+����(������������!�+��� ����!�

��� ��!M�L�"�����!�+��� ����!�������!����"�����

�

�

$�(�"� �3�15�8�1��

�

4�<���6�1�3���"�'���

�

��!��� !����!�$���� �����3�����!��� ��

•� ���3��"�'������!"� �"�+������L���+�0������������0)����"��!��� ����!��"�+�����+�������!������

�"2!��"�)�����# +�"�!��

4�<�,�6�����"�'��"��!� �"��/���

�

�����!�!���"����!�"��!� �"��/�!������!����+����!�$���"�+���������!��� !����!�!�� �!��/� ����

•� �����
�
	������#���������������������������""�'������/��������!��� �������!����

•� ���������� 3� ��"���"��������� �� �������!�"� ����� M�!������!�%��"�!��

•� �����!�(���������� ��� �"�'��!��� ��!��!��

•� ����
	��4���������� ������������������/��������/��������%�����	������
����
����
�����������
��

•� ��� +����( �(������� ��� +���� $��� ��� ���&�� ��� �!3�� 0�� !��� �� � �� �8�]��� L� ��� ��!�(������� ���

3�&�"�'�������!�"����!����� +����!�����!���

•� �������"�'��������!�!��+��������4�����
�������	������"������!��� ��������� !����!����������!�

(�&�!���!����"����!��$��/������!)�����
�������
��	���������
���
����������	������������

•� ���� ���""�'�������!�+��� ����!�"��� ������� �!�'���+(��������



�
�
�
�
�
�
�

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

�������4=	�

�

$�)�"��5?�53�E��

�

4�>���6�1�3���"�'���

��!��" �!����+�����!�$���� �����3�����!��� ��

•� ��!�"����"����!������!�P�������!�"� ����� M�!�L��� ���!�"����"����!������3��!��"��� �����"�M���

���(� �������!�L�������"%�!)�!��(�������!��"��!��� ��� ��!�/�� ��!���+�����!���� +���!�"�+��

���+����!�2��"�!����� ���""�'�)���(������!���� �������+�����%� �0������ �!�!��������������� �����

!��� �����!�P�����������!�7� +�!����1�!�P���

�

4�>�,�6�����"�'��"��!� �"��/���

�

�����!�!���"����!�"��!� �"��/�!������!����+����!�$���"�+����������/�� �� M��!�� �!��/� ���

•� �����
�
	���������������������"���	�����!���+���0�+�������

•� ���!�!��+�����"���"�"�'��������"� ����� M��"���%���� ��!�3�"�������� ���(!� (� ���!�������"����!�

L����� ��!+��� �/�( �"����!��

•� �����!�(���������� ���!�"�'��!��� ��!����

�

$�*�"� ��5G=3�E���

�

4�
���6�1�3���"�'���

�

��!���(�$��!����� �� �!�$���� �����3�����!��� ��



�
�
�
�
�
�
�

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

�������4=��

•� ��� 3��"�'�� ��� "�+�� ��+����"�'�� ��� ��!� �!��"��!� L� ��� "��� �(�"�'�� �� ��!� "����"����!� ���

��!��+������������+����)�!�P�����!������!���!�����!�7� +�!��

�

4�
�,�6�����"�'��"��!� �"��/���

�

�����!�!���"����!�"��!� �"��/�!������!����+����!�$���"�+���M�����!���(�$��!�!�� �!��/� ���

•� I�������!��!� ������!���(�$��!���"������ �/�!��+�����!�!���≥��	�"+��

•�  �������
��
���
���≥�)��������"�����!� �/�!��+�����!)������
�	���4��
�L��� ��"����!�4������%���

����������
� �� �(��	���≥� 3� ���� !��/�� ��� ��� "�!�� ��� !�!��+�!�� �3�( �"���!� !��+� �� $���

�������  �!������ ��� ���&�+������ ��� "�����0�"����!� ��� �!�!� ���+�� �!� ��� !�!� ��!� �""����!� ���

�����0�"�'���

•� �����	�����������0
	����≥�:2�/�A�B������!��� ��"����!���� ������!�L���� ��0���!�����!��"�+2��

L� ����!)� �$��/������� �� �K,�� ���� ��� ��� ����� +�"�0�� �� �� 3� ���� ��� ��(��)�  �/�!����� �� � �+(�!�

"� �!��� ���� ��"�������)����������!��!� ��

�

$�+�"� ���258;3�E���8;3�57��

�

4�*���6�1�3���"�'���

�

��!���� ��!�$���� �����3�����!��� ��

•� ��!�3��"����!�����""�!�(�������������+�����!�P�����!������!�7� +�!����1�!�P���

�

4�*�,�6�����"�'��"��!� �"��/���

�



�
�
�
�
�
�
�

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

�������4=,�

�����!�!���"����!�"��!� �"��/�!������!����+����!�$���"�+���������!���� ��!�!�� �!��/� ����

•� ����
��
��������!�%�&�!������� ������5�:�����������
�������
����/�/�����!�L�≥�&2����������!�

���� �� �!��

•� ���3��"����+�����������!����+����!�+'/���!�"�����!�%�  �&�!����"���� �L�!��� ��������"����!)�

!����������0�������������
�≥4������� ��!��(���(��!��

•� ��� ��!�(������� ���  ���!� �� �� ��!��""�'�� ��� ��!� +�"���!+�!� �"����!� ��� ��� "�!�� ��� ��� ��!�

"�  ��� �!��

•�  �����
�����	�
�������%�
���"�����
�����
	���)�!�������/�� �����+�����������
��
���≥�)������

L��������!��!�"�+����!�3 ����!�� ��!�� ����!��������!�P���0�"����!���������� ��������/�!����

•� �����!��!�"�'����������������	����	������"��� �!(��'��L����/�)�#�����������"���
������;	���������

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

•� �����!��!�"�'������""����+�������� ��+(�!�"� �!)�"��� �!(��'�������!���� ��!����� �� �!�L�"���

"��������� �������� �� ������!�"�� ��!�����!���L��� +��� ��!��

•� �����!��!�"�'�������� ��� ������!���� ��!����� +� ���L���+�"���+�������

•� ��� �""����+������ ���� "��  �� ��� !��� ����� ��� ��!� ��� ��!� ��� �""�!�� ��� ���3�"��� "��� ���/��

!���+�������!���������� �� ��

•� ���3�&�"�'���  �(��L��(�&�������� ��!������!�%�&�!)�������%�&��$���������/���""����+�������

�

4�*�4�6� 9�!��3�"�"�'���

�

�� �����&�!��3�"�"�'�������!�"� �"�� M!��"�!��#"��"�!�!������� ���

�

•� �� ����!���� ��!������!����+��� ���I�����!�������������:� "��7�"������������������+� �!��

������"�����������%�&���A�1�,>�=K�*>������=�����"��( ����������	
6��6�*>�B��

�



�
�
�
�
�
�
�

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

�������4=4�

$�!.�"� �=�53�;�1��

�

4��	���6�1�3���"�'���

�

��!�"�(�� ��!�$���� �����3�����!��� ��

•� ���3��"�'���!� �"�� �������"�� ���"�����!�"����"����!�!�P�����!������!��!� �"�� �!��

•� ���3��"�'����� �/�!��+�����)�� ���""�'��L��/�"��"�'������������!��� ���������!���$����������

����)���������/��L����/�����)�L������!��+�������"2!��"��L��# +�"�)�����"�� ���"�����!�"����"����!�

3�&���!������!�7� +�!����1�!�P�� �!��"�������!��+(�����!����� �� �L����� �� ��

�

4��	�,�6�����"�'��"��!� �"��/���

�

������!���"�'��"��!� �"��/�������!����+����!�$���"�+����������"�(�� ���!�� �!��/� ���

•� ��!� !���"����!� "��!� �"��/�!� $��� �!��� ��� ��� �
	��4����� ��� ����� ��� �����������	�)�

�����0����� !������ �)� !������!� L��� �!� !���"����!�$���� ��� "������"�������������� ��������� ���

"�(�� ���"�����������������������!���≤��	�U��

•� ��� �!�!���"��������� �!�'��L�!�""�'������/�������

•� ��!� &����!����������"�'����� ��� 3� +�"�'��������������!)������� �/�!��+������������"�(�� ���L����

 �!����������!��!� �"�� �!��

•� ��� �/�"��"�'�� ���� ����� ��� ��!� 3������!)� !���$��� ��!����+����!� !�( �!�������!� ���� "���������

"� !������$�������

•� �����!��!�"�'������+(� ����!����!��� �����"���/� ������������ �� )�"���������!��������!�&�������

"�������!)��������!����������!�����!�(�����!��+(��!�+�����!��



�
�
�
�
�
�
�

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

�������4==�

•� ��� 
������� �� ��
� ������#�
�� ��������
� #� ��!���	�
� �� �������� �� ����)� ��� 3��"�'�� ��� ���

���������)� ���� � ��� ���  �"������ L� ��� ��!� �����!�����!� ��� ���/��� !��2�� ��� +���� ��� 0���!�

���/��+#� �"�!��

� � � � C����J� � �5�_�4	�++K%��

� � � � C����;��� 4	�_�5�_8	�++K%��

� � � � C����C��� 5�^�8	�++K%��

•� �����!���"������ ����!�(�&����!������!��[�����+����$�������!�#�����&���!���� ��!M�+�!����,	�

+��

•� ���  �3�� 0����� ��� �+�� +��(���0�"�'��L� �����!��!�"�'��������+����!� ���� +����!�$���"��!����)�

�� � !�����!)� ��"%�� "����������)� ��� ��!� ��"���� �!� ��� �� 3������!)� ��� �!��!� "��� ���+����!�

!�( �!�������!�������"�(�� ��)���"���"�������!���"�0�����!�L�������� ���
�������4���
��������

������	��������������������	���

•� ��� � ���""�'�� ��� ��!� ���+����!� ��� 3�&�"�'�)� "������ ��!� +�+( ���!� �� ��!� ���0�!� !�������!�

� �"�!���3�&�"�'��+�"���"�)����+����$������!����� �������!���$��������

•� ���"��3�"���������� ��!+�!�'���# +�"��]�����"��&�����������"�(�� ���!��2�����+���������!�0���!�

"��+���"�!��������� +����6>*�

•�  ���������������	����	���
��
����	������������
�����	�
�	������
�����
��������������������	���

���	������������)�3���

•� ���"��	������������
��(����
�������)�������3� +�"�'��������"�(�� ��)�"���!�""����!������� ����

L�!���������K8		����!��!��� 3�"������������)����3� +��$�����!�� �3�"��!������ +����������� �������

�����L��!�#��� �������!�"��� �&������������+�����"���

•� ���!����"�'�������!��+�������# +�"��������"�(�� ����� ���(�&���������������/������"�'������!����

•� ���� ���""�'�������!�+��� ����!��+������!��������� �!�'���+(��������

•� ������	��������� ��
���	������
����"�(�� ������ ��!�0���!��&� ������!��������$�������(���!�L�

����� �"�'�������!� �M"�!��

�



�
�
�
�
�
�
�

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

�������4=8�

�

$�!!�"�	3H31;5:538;71�?3�2��3?31��

�

4�������6�1�3���"�'���

�

��!� �/�!��+�����!������ ���!�$���� �����3�����!��� ��

•� ���3��"�'��� ���"�� ��L���"� ���/�)� �!�!�����!�����!�������!�L��!�!�����!�$����!�#��!�+�����!)�

����"�� ���"�����!�"����"����!�"��������!������!�7� +�!)� �!��"�������!��+(�����!����� �� �L�

���� �� ��

�

4����,�6�����"�'��"��!� �"��/���

������!���"�'��"��!� �"��/�������!����+����!�$���"�+���������!� �/�!��+�����!�!�� �!��/� ����

•� ��
�%��	�
������	������� ����!������!����+����!�L����� �!����������!��!� �"�� ���!��

•� ��� ��������������	�����
��� "���	�����
� ��� ��!�  �!����!���� ��!�  �/�!��+�����!����� �� �!)����

3� +��$���"� ���������!���0�+������������������!�������%� �0��������

•� ��� �
	������� �� ��
� ���!�
� �� ��
� ������
� ��� ���� �� +�������� ��"��&�!)� ��(���+�����

� �������!�"��� �����"�  �!�'���

•� �����
�
	����������
������
����� �/�!��+������������� �� �!)�!��2����!�"����"����!�"��+���"�!��

•� ��� �������������� �� ��
� ��"�
	�����	�
� �;	������
� L� ��� � ���""�'�� ���� !����$���� %�!��� ����

���� ������8�"+��������/��������� �!������

•� ���������������������
���"�
	�����	�
���	������
������
�������
��0���
�"����"��������� ����

�!��������"��)������!�0���!��3�"����!��� ���!������!����������

•� ��� � ���""�'�� ��� ��!� ��!�(��!�  �"�!� ��� ��!� � �!��!� /� ��"���!� ��� ��!�  �/�!��+�����!� (�����!)�

"�+����!���� ��"���!)�"������ ��/�/�!�%�!����������� ������)8	�+��



�
�
�
�
�
�
�

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

�������4=<�

•� ���"�+����(���������� ��+��� ����!����!��� ���L� �/�!��+�������

�

$�!#�"� 	3H31;5:538;71�?3�;34F71��

�

4��,���6�1�3���"�'���

�

��!� �/�!��+�����!������"%�!�$���� �����3�����!��� ��

•� ���3��"�'��� ���"�� ����"� ���/�)�����"�� ���"�����!�"����"����!�"��������!������!�7� +�!����

1�!�P�)� �!��"�������!��+(�����!����� �� �L����� �� ��

�

4��,�,�6�����"�'��"��!� �"��/���

�

������!���"�'��"��!� �"��/�������!����+����!�$���"�+���������!� �/�!��+�����!�!�� �!��/� ���

•� ��!�+�!+�!� �$��!���!�$����� ����!� �/�!��+�����!������ ���!��

•� ��� ��
�
	������ �� ��� ��	�������� �� ��
� ���
�
� 	����
� ��� �;	������
)� ��� �����0����!�� ��!� ���

�!"�L�����

•� ���
������������	������
�
�	����
�#�����4�����������!�����������+������!� �"�� ���$��� �"�( ��

���+����$���!���5�&�����

�

$�!$�"� 	3H31;5:538;71�?3�1=3971��

�

4��4���6�1�3���"�'���

�



�
�
�
�
�
�
�

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

�������4=>�

��!� �/�!��+�����!����!����!�$���� �����3�����!��� ��

•� ��� �!�!���"��������!��!���L����0���+�����������!���!���+��(��!)�!��"�+�� ��+��������������

����� L� !�� �!��(������� ��� ���$��� ��� ������!� $�M+�"�!� ��� �!�� ��+#!��"�)� �!M� "�+�� �� � !��

3��"�'����"� ���/���

�

4��4�,�6����"�'��"��!� �"��/��

�

�����!�!���"����!�"��!� �"��/�!������!����+����!�$���"�+���������!� �/�!��+�����!�!�� �!��/� ���

•� ��
�%��	�
������	������� ����!����\���/�+�����L���� �!����������!��!� �"�� ���!��

•� ��� ��
�
	������ �� ��
� �����
� ���� +��� ���� ��� !������ ��� ���� �� �!)� !��2�� ��!� "����"����!�

"��+���"�!��

•� ��� �!�!���"���������""�'������ �!�!�L��"����!������!�!�����!����"�"���!)�"�� ��!����(�!� ��L�

�� �&�!��

•� ������
��������������≤�)��<������"���!�%2+���!�"�+��"�� ��!�����!��)�"�"����L�"�� ��!����

(�!� ���

•� �����"���� ����� ����3� ����!�+��� ����!����!���������+����$���$�������������� ����"��������

���%�&����������� ��)�"������!�� ����"�������!�%��"�!������!���

•� ����
��
���������������≥:������������ �������"���� �!���� ��!������L��� �+�����/� ��"����

•� ����
��
��������!��4�$��≥:����� ������� �������"���� ����� ��!�  �/�!��+�����!�����!"��� �!�

"�����!��� �+����!�/� ��"���!��

•� ���� ���""�'�����"������ �!������!�3 ����!���������P�!� �/�!����!�"���+��� ����!���+�����!��

•� ���� ���+������������+��� ���� ��!�����!�"��� ����!�"��!����'3���!��

�

$�!&�"� �81;�9�457831�?3�678;�83�E���



�
�
�
�
�
�
�

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

�������4=
�

�

4��=���6�1�3���"�'���

�

��!���!����"����!����3������ M�)���������������3 M��"�+����������"�������)�$���� �����3�����!��� ��

•� ���"���"���������(�!��"�+���������(�!���� ��!�����"����!���������3 M��L�"���������������!����

��!�7� +�!��

�

4��=�,�6�����"�'��"��!� �"��/���

�

��� ��!�!���"����!�"��!� �"��/�!���� ��!����+����!�$���"�+������� ��� ��!����"�'�����3������ M��!��

 �!��/� ���

•�  ������"�����������������������
	��������
���≤�)�2��*
��

•� ��� ���	������ �� 
��"����)� +�������� ��!� ��!����"����!� ��"�!� ��!� $��� �!��� ��� ���

+������+��������������������"�+������"�'�������!�7� +�!��#"��"�!����1�!�P���

•� ������
������
��"������� �+������������ �������� �!�'���"�������!���!�����3� �� ����	�+�"������

�� �� � +����� ��� /��/���!�  ���"�� �!� ��� � �!�'�)� "������ �!��� ��"���� ��� 4	� +�"������

"��!��� ����!�����������+�!���!3�/� �(������"����"�!���

•� ��� ��!���� �� ����� ��$�� #� ������	�� ��� ��
� �����
� �� ��=���
�� ����
�� ��"���
�� ��������
� #�

��"����
)����3� +��$���������!� � ���������� �����!�� ����

•� �����
����������
��>�������������������"��!�+����/�"����������� ����

•� ������������������������������
	���������� �+�����������/�!������!����������������0���)�

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

•� ��� � �/�!�'�� ��� "���� �"�+������ ��� ��� �!��"��� �� �� ��� ��!����"�'�� ��� ��� "������ )� "��� ��!�

���/�!������!���

•� �����!��!�"�'�����"����"���+��������� ������� �������������/�����/�"������



�
�
�
�
�
�
�

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

�������4=*�

•� �����!����"�'�����/��/���!���� ����"�'�����"����"���+�����������(��� M�����"������ �!�"������

���!����

•� ����
��
�����������"�
�����
����������	����#�
���������
����������
��������������	���

•� �����!�(������������ ���������� ����������!����"�'����������"���������

•� �����!����"�'�������!����+����!����$����!� ������� �!����� �!�'�)�"���������!���)���������"���

"���!�+��� ���

•� ����
	��4������� ��� ������������
����������� ������"�
	������!��L� �������;��
�������� ��
�

�����
��������2��� �+������!����

•� ��� ��������������� �� ��
� ������!������
� ��� ����� "�������� "������ �� �/��!��� ��"���!� ���

"���3�"����!�����!"�  ����� �������� �� ��

•� ���� �0���������!�"����""����!���������3 M�����+����$������$�������3�"����!��� ����� ������

��3����"������ ��!�3�"�!����"��� �L�$��������!��� �+����!�/� ��"���!���!"�  ���� ���(�&�������!�

"�����0�"����!��� �����!���������"�������)�"�������!��� �"�'����=�"+��

•� ��� 
���������� �� ���	������� ��	��� ��
� ������!������
� ��������
� ��� 3������ M�� L� "���$��� �

"����""�'����"��� ����#"� �"�)����+����$���!���≥�4	�"+��

•� ��� ��!�(������� ��� ��� ��( �� ������"�'�� ��� ��!� "�����0�"����!�  �!��"��� �� !M� +�!+�!� L� ��� ��!�

��"���� �!�"����� �!����+����!�"��!� �"��/�!��

•� ������	�����������	������
���� ��� ��!����"�'���������� �!�'���+(������)������ �!�+��� ����!����

"�+����(��!�L����������3 M��L�"���������

�

$�!'�"� �81;�9�457831�?3�1�83�:538;7��

�

4��8���6�1�3���"�'���

�

��!���!����"����!����!����+������$���� �����3�����!��� ��



�
�
�
�
�
�
�

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

�������48	�

•� ���"���"���������/�"��"�'���������!�!�"��!�L�������/������������3�"��)����(�!������!�����"����!�

����"���!������!�7� +�!����1�!�P���� ����!�����!�!�"��!�L������!� �$��!���!�������� �����4��	��

����!��!�7� +�!��� ����!�����!�������/����

�

4��8�,�6�����"�'��"��!� �"��/���

�

��� ��� !���"�'�� "��!� �"��/�� ��� ��!� ���+����!� $���"�+������� ��� ��!����"�'�����!����+�����)� !��

 �!��/� ���

•� ����������!��	������
��>�)������!�0���!��������3�"�������������	�
�≥�)�2<��

•� ��� �
��>�� �� ��"���
�� ���
�� ��=�
� #� ����
� ���� 
�����
� ���"�����
� �� ��	�
� 
�������
�

 ���!� �(��!)�����!����!���"�+����������!�(�&����!��

•� ��� �
��>�� �� ��
� ��������
�� ��"����
� #� �����	�
� �� �
����� ���� ������� �� 	��"�
� ��


�����
����"�����
�����
	�����
)�����!����!���"�+����������!�(�&����!��

•� �����!��!�"�'����� �(�!��� �������!���/�(�!)�(��#!)�(�P�!)���/��� �!�L�3 ����� �!��

•� ����
��>������
�������
��������%��	�������	����	���������	�����������	����������	���

�������	��≤�)����

•� ������"�
��������%������
���	�����#�����������(�����������
�
������
��

•� ���"��	������������
���%��	�
�����
���;	�����
���������������"�	���
�������
��

•� ��� ��
	�������� �� ���� "��	�������� ���������	�� �� ��
� ��%��	�
� ��� �������
� ������
� �� )��

����	�
��

•� ��
� ������	��
� �� ��
� ��%��	�
� ���� ��� ��� ����!��	��� �� 
��������	��� �����	�� ��4��	�
�

"��������� ���!�������  ����L���������
	��
�������
���
�
�������

•� ���!����"�'�����������4��	������!����������������
	������ ����� ���%� �0���������!����+������L�

��� ������� ��������"���� ��������



�
�
�
�
�
�
�

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

�������48��

•� ��� ��!��!�"�'�� ��� ���� � $����� !��� ��� �� ��� 3����!� �� � �!�!� ����!� ��� ��� � $����� �� ��0��

���� ������ ���!� ��"�����������!����"�'�� �"�(������!�� �"������!������� �&��6���� "�+�����)���

�� �!�$���"���������3����!���� �!�!��

•� �����
������������	������ ��������� ��
�����������
)�  �!��"�����!��+�!+�!�L�  �!��"����� ��!�

��"���� �!�"����� �!����+����!�"��!� �"��/�!��

•� ��� ���	������� �� ��
� ��	������
� �+������!� ��� ��� �� �!�'�� �+(������)� ��� �� �!� +��� ����!�

"�+����(��!�L������!�����!�!�"��!��

�

$�!(�"��81;�9�457831�?3�3934;�545?�?��

�

4��<���6�1�3���"�'���

�

��!���!����"����!����(�&�����!�'�����������3�"���$���� �����3�����!��� ��

•� ��������"�����#"� �"����"�!� ��)�������������"�������� �����"��"������!�� �/�!����!����"��!�+��

��� ��� �M�� �� �� ���+( ���� L� �!�!� ��+#!��"�!)� "���3�""�'�)� �!"��!� �!� L� �� �!� �!�!� ���

�"�� ���"�����!�"����"����!��������"�'�������!�7� +�!��

�

4��<�,�6�����"�'��"��!� �"��/���

�

�����!�!���"����!�"��!� �"��/�!���������!����"�'����#"� �"�)�!�� �!��/� �?�

•� ����	��
��������������
��"�������33��"��

•� �����!�(����������$�����!�"� "����!�������+( ������+���������
����	���������
�������		U��

•� ������/�/�����)�$���"���$��� ���+�����"�  ��������+����������	��
������������)���������
��

��� ������	�
� �� ��������)� �<� �+�� ��!� ��� "� "����!� ��!������!� �� �!�!� ��+#!��"�!� L� ,8�

�+�� ��!��� ��"�"���!���#"� �"�!��



�
�
�
�
�
�
�

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

�������48,�

•� ���������!����������
�������	�
���%��	�����������
�������������
	��)��� ��3�"����� ������������L�

 ��� �"�'�������!��M���!��

•� ���!����"�'�������!�"������ �!��������"�+����������� ������� ��������!� �(�"�'�)����3� +��$���

3�"������!����"�� ���

•� �����
	��������������
��
�	�"�������	����������������!��������������	���

•� I��� ��!� ��!����"����!��!��"����!�"�+���!"��!� �!)�� ���!����� �!�'�)���"����������"�+������

� ����)�"������ �L���!��!���/������ ���""�'���

•� ������	�����������	������	�����������!���+�!����"�  �������

•� ���
���������������	���������	��������
������
�����	����
�#���
�������!������
���������
����

����)�"���3�""�'������!����+����$���!���≥�&������#��≥�32����� �!��"��������!���!����"����!����

����3��M�)����� 3��M����������!��

�

$�!)�� �81;�9�457831�?3�2=31;����;53�����

�

4��>���6� 1�3���"�'���

�

�����!����"�'��������!��������  ��$���� ����3�������� ��

•� ��� �!�!���"�����#"� �"��$����3 �0"������M���)�"��!��� ����!����!�!�( ����!����!�L�"�  �����!����

��3�"��� $��� �������� ����� !�� ��� ��!� ��!����"����!���#"� �"�!)� ������!)��� �  �L�!�L�� ����!�

+�!�!�+�����"�!��!� �"�� ���!�������� ��������

�

4��>�,�6�����"�'��"��!� �"��/���

�

�����!�!���"����!�"��!� �"��/�!������!���!����"����!�������!��������  ��!�� �!��/� ���



�
�
�
�
�
�
�

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

�������484�

•� ����$���������
	����	������
����	���!��������������	��
�����������
����� �/�!��!��� ���!���3����

•� ����	��
���������	��	�������������3:�.�����"���$��� �+�!���������3�"����

•� ������
�
	��������������3�����$�
���!������������+�!����&������������!����"�'���

•� ���"�����'��������M����� ��"��������(�&���������  �������!��M���!����� ���""�'�)������!�������!����

��!��� �  �L�!�L������!�� ����!�+�!�!�+�����"�!��������3�"����

•� �������;���������������������	������������	����4��	������
	�������

�

$�!*�"��81;�9�457831�?3�;393678E��3�58;3�678E���

�

4��
����6�1�3���"�'���

�

��!�5�!����"����!��������3��M�������� 3��M��$���� �����3�����!����(�!�����

•� �����!�(����������"�����'����+�������"������ �������3'��"���2(��"���

•� �����!�(�������������� "�+���"�"�'�����"� "�����"�  �������� ���������3�"����

�

4��
�,�6�����"�'��"��!� �"��/���

�

�����!�!���"����!�"��!� �"��/�!������!����+����!�$���"�+������������!����"�'��!�� �!��/� �?�

•� ���	���������
��$���
��������������!���������%��	���)�"�����!�(���������� ���!� ���� ��3�"����� �

�����!����"�'�)�"�����'��L� ��� �"�'�������!�"� "����!��

•� ���������!�������������)�$���!�� ����0� ����	��"�
�����
�!���
�������
��������3�"����

•� ��� 
���������� �� ���	������� ��	��� ��
� ��
	��������
� �� 	������$�� �� ��	�����$�� #� �	��
�

����������
��� �����!��������)���!������"� �"��������+����$���!���≥�2�����



�
�
�
�
�
�
�

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

�������48=�

•� ��� ��!����"�'�� ��� ����3��M�)� ��� +���� 4��� 
�� �������� ��
� �
�������������
� �� ��� �����=$��

@�����������

�

$�!+�"� �81;�9�457831�?3��8;38�1�?3���C��%�

�

4��*���6�1�3���"�'���

�

�����!����"�'����������������.�L�3 �"���"���+��������-:�$���� ����3�������� ���������"��������

���!���$��������"����"�'�����(�!�����

•� �����!�(����������"����"�'�����!�P���!������/�!����!�����.�L�-:��

4��*�,�6�����"�'��"��!� �"��/���

�

�����!�!���"����!�"��!� �"��/�!������!����+����!�$���"�+������������!����"�'������������L�!�� ���

�����!� �(�"�'�)�!�� �!��/� ���

•� ���!����"�'������+�!�����������������!�( ��������+����� �!�!��������!�������������3��)���������

4���������
���
�
���%������
����%�����
���������������	�������������	���

•� ���
������������	����(
	���
�����	����������4���
���≥�A����

•� I��� ��� �$����� ��� "����"�'�� ��� ��� ������� $����� ���&���� ��� "���$��� �  ��� ��#"� �"�� ��� �����

���!�'�)����+���!�/�0�L�+������������ �����!��+�!�����

•� ��� 	������� ��
� �$���
������!� �(�"�'�����3� +��$���$������"��������!��������������!�������

��%��	���)�������
�������������
	����� ��3�"����� �!���������)�"�����'��L� ��� �"�'�)�

•� ���"�����0�"�'������ ��������!� �(�"�'�)����3� +��$�����!"�  ����� �/#!������!�0���!�"�+���!�

�������3�"����

•�  ��������	����4�������	���������	������	�������



�
�
�
�
�
�
�

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

�������488�

•� ������	��������� ��
���	������
��+������!���� ����� �!�'���+(�������L������ �!�+��� ����!����

"�+����(��!��

�

$�#.�"� �81;�9�45>8�?3�2������C71��

�

4�,	���6�1�3���"�'���

�

��� ��!����"�'�� ��� �� �  �L�!� $���� �� ��3������ �� � ���  �!�!���"��� ��#"� �"�� $��� �3 �0"�)�

"��!��� ������

•� ���/���+������3�"����$�����(��� ����� !���

•� �������� �!������������� � �!��"������ �L���

�

4�,	�,�6�����"�'��"��!� �"��/���

�

�����!�!���"����!�"��!� �"��/�!������!����+����!�$���"�+������������!����"�'������� �  �L�!)�!��

 �!��/� ���

•� ������	�����������
��������
�������	���
�
��������
���)3�����	�
�L��� �����3�"�"����!�������� ��

��3� �� �"������������� ���"�����"�������"��!�&���

•� ����������������+�!�������+����$����!�#�"�+� ���������� ��,�#�=�+��

•� ���
�	�����������(
	����
��������
����	����
�
	��	�������	(����)��������� ���+�!�������������3�"����

•� ��� 	������� ��� ���"����"�� �)� 3� +������ �"�(�����!�����$���$�������������;	��������� ��!�

3�"%���!��������!�L����3� +��$��)����!����� �"��+������""�!�(�����!�����!�/������!�����  �0�!�

�����!�/�/�����!�L����	��������
����
���������	������
�
	��	����
	��������	������3��������� �� �

����!������



�
�
�
�
�
�
�

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

�������48<�

•� ��� ����������� ���  ���!�( �� ��!�"�(�� ��!����+����$�����!"�  ���� � ��!�"�(������!�L� ��+���!�!)�

�/���������!���+�%�L�!��

•� ��� ��!��!�"�'�� ��� ���� ��4��	�� �� ����;���� �� ��� 	���� �� 	������ L� $��� $����� �!��� ��������

��
�
	��������������)�������
��

�

$�#!�"� �81;�9�457831�?3�4�936�445>8��

�

4�,����6�1�3���"�'���

��� ��!����"�'�� ��� "���3�""�'�� $���� �� ��3������ �� � ��� �����"��� "��� M3�"�� ��"�!� ��)� "�L�� "��"����

��(� ���!�� �(�!��������

•� ��!� �# ����!� ��� "��� � ��� ��!� �+(�����!� "���3�"����!)� ��������� ��� "������ ��!� "����"����!�

%�� ��# +�"�!� �������!� ��� ��!� 7� +�!� � L� ��!� "��3�"�����!� ��� � ��!+�!�'�� �# +�"�� ��� ��!�

"�  �+�����!)� "� ����� M�!� L� "�(�� ��!� !�P�����!� ��� ��!� ��� ����!� 4�4�)� 4�=�� L� 4�� �	��

 �!��"��/�+������

4�,��,�6�����"�'�����!� �"��/���

�����!�!���"����!�"��!� �"��/�!���������!����"�'�����"���3�""�'��!�� �!��/� ���

•� �������������������������
�����
����������

•� ���3�"��� ���!� �)���+���0��L�+������+�����������!����� ��� �!����"��� ��

•� ��� ����������� ��	��(	���)� �� � ��+�� ��� �)� ��� ��� ��!����"�'�� �� ��� ��!� 3�"�!� ��� "��� �������

�
	�
�
������	�����
��

•� ����!���$������������!�"�����0�"����!���������!����"�'���

•� �����
���������"���������������������#��;���
�����������������!�"���3�""����!��� ������

"���������

•� �����
������������������	�����������!�"�����0�"����!� �!��"�����!��+�!+�!�L������!���"���� �!�

"����� �!����+����!�"��!� �"��/�!��



�
�
�
�
�
�
�

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

�������48>�

•� ����������������������
�������!������
�"�������� �/��!�����"���!����"���3�"����!�����!"�  ���

�� �������� �� ��

•� ���
���������������	���������	�����
�������!������
���������
����"���3�""�'���� ������"��������

L�"���$��� �"����""�'�)���"��� ����#"� �"�����+����$���!���≥&������

•� ������	��������� ��
���	������
� ��� ��� ��!����"�'�����"���3�""�'����� ����� �!�'���+(������)����

�� �!�+��� ����!����"�+����(��!�L����������"���������

4�,��4�6�9�!��3�"�"�'���

�� �����&�!��3�"�"�'�������!�"� �"�� M!��"�!��#"��"�!�!������� ���

•� I���������"��"���������!��� ����!����(���!����"��� ��������3�"������!��!�( ���!�����!��� +�����!�

!��2������1��=*	K�*>8�����,����9���������������6	>6�*>8�!�( ���%�  �������� �M���

�

$�##�"��81;�9�457831�?3�I�1��

�

4�,,����6�1�3���"�'���

�

�����!����"�'�������!�$���� ����3�������� ��

•� ��� "���"����� ��� !�+���!� �� ��� (�!�� �� ��� ��+����� ��� ��!� �� �� "�"���!)� ����� "�������� L�

"���3�""�'�)�!��2����!�����"����!�����"���!������!�7� +�!����1�!�P���

�

4�,,�,�6�����"�'��"��!� �"��/���

�

�����!�!���"����!�"��!� �"��/�!������!����+����!�$���"�+���������� ��)�!�� �!��/� ���

•� ����
	��4�������������L�!����� ���"����������!�!�!�� �+�!�����!�����������!�����"%�$��!�

������ �� �!��



�
�
�
�
�
�
�

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

�������48
�

•� ��� ���������	�������� ��
� ������!������
�  �!��"����� !M�+�!+�!�L���� ��!���"���� �!�"����� �!�

���+����!�"��!� �"��/�!��

•� ��� ���������������������� ��� ��
	������������������� ���"�
�����
��!������!����+���!����

"������� �������"��!�+�)����"����"������ �L����� ��"��������"������ �/�"�'���

•� ��� !����"�'�� ��� ��!� ��� ���!� ��� "��!�+�� ��� +���� $��� !���� 3�"��+�����  ���!� �(�!� L�

��!+����(��!��

•� ���
���������������	���������	��� ��
�������!������
���������
������!�L�"���$��� �"����""�'��

���+����$���!����≥�&������#�≥�)����������
������
��

•� ����"���������������������
��������!�"����""����!������!�!�%2+���!��

•� ������	�����������
���	������
��������� �!�'���+(������)������ �!�+��� ����!����"�+����(��!�L�

������!������0�����

�

$�#$�"� �81;�9�457831�?3�3H�4=�45>8�?3�F=:71�C�I�131��

�

4�,4���6�1�3���"�'���

�

��!� ��!����"����!�����/�"��"�'�����%�+�!�L���!�!�$���� �����3�����!��� �!��"���"���������� ��

(�!��������

•� ��!���"�!�����!�����/�"��"�'�����%�+�!�L���!�!�� �"������!����"�+(�!��'���

4�,4�,�6�����"�'��"��!� �"��/���

�����!�!���"����!�"��!� �"��/�!������!����+����!�$���"�+������������!����"�'��!�� �!��/� ���

•�  ������������
��������	������������"�����
������
�����
�
�4�������������������	�
�

�����
	����
��

•� ��� ��
	�������� �� ��� �����	�� �
���$����� �� �� ��� �/�"��"�'�� ��� %�+�!)� ����� 	��� �����	��

����
������!��������
	�����



�
�
�
�
�
�
�

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

�������48*�

•� ���  �+���� ���� "����"��� !�( �� ��� "�(�� ��� �� �� 3�"����� � ��� �!�� �"�'�� ��������� ��� "������ ��!�

/�����!�L���!�"����"����!��������� ����

•� ����
	��4���������
������	�
�L�$���!���� �"��!�L�/� ��"���!��

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

��!)����+����$���!���≥�2�����

•� �����
������	��	�����������
������	�
)�����+����$���!����!����������+���!�������!��+������

$���� ��� "����������(�$������8�"+������!��!� ��

•� ������	�����������
���	������
������!�"����"��!��������� �!�'���+(������)������ �!�+��� ����!�

���"�+����(��!�L������!�%�+�!��L���!�!����/�"�� ��

�

$�#&�"� �81;�9�457831�?3�?32>15;71�?3�47:�=1;5�931��

�

4�,=���6�1�3���"�'��� �

�����!����"�'��������'!���!����"�+(�!��(��!�$���� ����3�������� ��

•� ��!���"�!�����!����"��!�+�����"�+(�!��(���L����������+M��3�&������ ���!�7� +�!����1�!�P���

4�,=�,�6�����"�'��"��!� �"��/���

�����!�!���"����!�"��!� �"��/�!���������!����"�'��!�� �!��/� ���

•� ���
���������������	���������	������
�	�
����"�+(�!��(���!'����!)� �M$����!�����!��!�!�#� ���


������������
�"������+� ��"�L�����+������ �!�!���"������3�����!������≥�,=	�+�����!��

•� �����
�
	�������������������
�����	�
���������
�����
����������������
	����
����+����$���

!�����+������ �!�!���"������3�����!���≥��,	�+�����!��

•� ��
��
	�����
������	���������� �����'!���!����"�+(�!��(��!�L��� �!���"���!�����!����"����!)����

3��"�'�� ��� !�� "���"����� ��� ��+�"���+�����)� !�� !����"�'�)� ����  ���� �� !��� 3�"��� L� ���

����� �!����� ���� ��"��� �� ��!����"�'�� ��� ��� $��� !�� ��(�� ��!�� )� "�+�� ��"���!� %�(�����!)� �M���!�

��#"� �"�!���"��



�
�
�
�
�
�
�

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

�������4<	�

•� ������	�����������
���	������
���������!����"�'���������� �!�'���+(������)�L������ �!�+��� ����!�

���"�+����(��!��

�

$�#'���81;�9�457831�?3�H38;59�45>8��

�

4�,8���6�1�3���"�'���

��!���!����"����!����/������"�'��$���� �����3�����!��� ����"���"�������� ���/�"�'�������� �������!�

��"���!)����(�!�����

•� ���!��� �����������������!���"���!�������!��� �/�������"�+���"�'�������!�!��

��!�"����"����!�%���#��"�!���� ���/�"�'������� ������"���!������!�7� +�!�

4�,8�,�6�����"�'��"��!� �"��/���

�����!�!���"����!�"��!� �"��/�!������!����+����!�$���"�+������������!����"�'�����/������"�'�)�!��

 �!��/� ���

•� ���
�
	������"��	�����������������	����� ��
�������
)� �������������+�������� ���/������"�'��

���� ����� �%��"�!����3�"%����L�������!�(���"����"�������/�"��"�'�����%�+�!�L���!�!��

•� �����!��!�"�'�������������������
�����������
���
�������������
�������≥�B2���8������"���!�

������!���+�����������
	����
���
��
�
�+�!����!�!�$�������� ���

•� ���!�!��+�����"��	�����������������	�
������
�����	�
����
���4������"��	���������	����	�����

�;	����������	����

•� ���!�!��+�����"��	�����������������	�
������
�����	�
�����
���)���+���#���!����!�"����"��!�

���/� ������� ���!���3��)������������+� !���������� �� �������� ����"���/��������������+������� ��

��� ���/�"�'���

•� �������"����������
�����	�
���������
������	�����
�
	������"��	���������� �"����"��)����

��+���#���!�������!����"�'������/�"��"�'�����%�+�!��� ���!���3����

•� ��
���	���
��������
�������	���������������
	���������!���"���!�������!�������"���"�+(�!��(��!�

��!��!�!)�!����������!�� �3�"��!������� ��������� ������������ ��!�( �����!�����Y�4	�"+��



�
�
�
�
�
�
�

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

�������4<��

•� �����!�(���������"��	�������������;	�����������(����������
�����%�
C����������	�)����+�!����

����+M��+��!��� ������� ��� ������ ����

•� ��� ��!� !�!��+�!� "���"��/�!� ��� /������"�'�� �� � "����"��)� ��� ��	���4��� ���� ��� �����	��� �� ��
�

�����	�
����"�����
�������4������������(��������������:2-��������"��	������

•� I������!�""�'��2���������!� �&����!����!����������� �������!���"���!���/������ �!���≥�,		�"+Z��

•� ��� /� ��"������� ��� ��!� "����"��!)� $�������� !�!� �� ���!� ���� �� �!� ��!�!� L� ��!����!� ���

��3 ��+�����!�$������������ &���"� ����3��"����+����������!�!��+���

•� ������	�����������
���	������
������!�"����"��!��������� �!�'���+(�������L������ �!�+��� ����!�

���"�+����(��!��

�

4�,8�4�6�9�!��3�"�"�'���

�

�� �����&�!��3�"�"�'�������!�"� �"�� M!��"�!��#"��"�!������!�!�!��+�!����/������"�'���� �"����"���!��

����� ���

•� ���"� ��3�"�������3��"����+����������!�!��+�)��+�������� ����57�������(� ��� ���%�+���������

�

$�#(�"��81;�9�457831�?3��143817�31��

�

4�,<���6�1�3���"�'���

�����!����"�'������!"��!� �!�$���� ����3�������� ��

•� ��� "���"����� ��� "� ��� � L� /���"�����L��2+� ������� ���!�"��"�����!����(�!����� �2+� �����

�!�� ��!�� �/�!��!�L�����2+� ������������!�!� /���!��

�

4�,<�,�6�����"�'��"��!� �"��/���



�
�
�
�
�
�
�

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

�������4<,�

��� ��� !���"�'�� "��!� �"��/�� ��� ��!� ���+����!� $��� "�+������� ��� ��!����"�'�� ��� �!"��!� � !��

 �!��/� ���

•� ���� ���""�'�������!���3��� �"����!���������������3�!���

•� ������+���"�'���� +�����������"�+� M��"���� �/�!�'�����������+( ��������+� ���"����

•� �����!��!�"�'�����+� ����!������!���� ��!�����"�+� M��L�����""�!����� �"������

•� ���� �� �����+M��+�����4�!������!���� ��!�+����!� ���� �� �!�!�( �� ��!�+����!����� �� �!)���

�� �� �����"��  �������!���� ��!��

•� ���  ��� ��"�'������  ��$���+M��+�����8�!������!������$��������+����( ����!��#!����"����

�� ���)�������"�!�������� ��!�+������!�������������������������������

•� �����
	���������������
����
����	�������	���
������
��
�	�"�
�4�������	��>������	���
��
����

��"���������
��

•� ������	�����������
���$�
��������	����
��#����������	���	�������	������	�������

•� ��������%������
���$�
���������	�
���
�
	��	�
��

•� ������	�����������
������
�#�����	�
��������	�����
	�����
���������	����������
�
	���������

��������A������	�
��

�

�

&�"� 	����
��
� ��� ��� �������� ���
	������ ��� ��� ���	��
	���	��

�	����
�����

� �

&��!�"����1;345:538;7�?3��I=��

�

=�����6�1�3���"�'���

��� ���$���� ����3�������� �!��"���"���������(�!��"�+��������������(�!��������



�
�
�
�
�
�
�

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

�������4<4�

•� ���� �/�!�'�����"��!�+��������������(��)�"��"���������3��"�'�������!�����"����!��!��(��"���!�

�����!�7� +�!����1�!�P���� ����!����3�"��!�L�0���!��&� ������!��

•� ��� � �!�'�� ��!����(��� ��� ��� � ����� ��� ���  ��� L� ��!� � �!����!� ��� !� /�"��� ��"�!� ��!� ��� "����

�������

•� ��� ����+�� M�� ��� ���  ��� L� ��!� �# ����!� ��� "� ��� ��� �� ��� � ����� ��� ���+�!+�� L� ��!� �����!� ���

"��!�+���

�

=���,�6� ����"�'��"��!� �"��/���

������!���"�'��"��!� �"��/�������!����+����!�$���"�+���������� ���!�� �!��/� ���

•� �����
������	���������������������������������0�������� �+�����������/�!����"� ����

•� �����
������	�����
��	���
����������� ��"�!�!�����/� M��L���+���0���

•� ����
	��4���������"������#��������������������������������

•�  ���������
���������������
������A�����������������2���������

•� �����
�
	����������
�����������
�����
������
���	�(����������!������!����" �"��"���"��0���!�

����!�!����/�%M"���!��

•� ��� ���	������� ���	��� ��
� �����
� #� 
�� �
��
������ ���� ������� �� ��
� ����������
� ��

�����	���������

•� ��!�!��� �"����!����� ���""�'����� �� ��� �������(�!��"�+������L��� �!� ��!����"����!����+����

$���!��"�+�������!���!���"��!�!�P�����!�������!���������"��� ���

•� ���� �"�'��+��������� ������ �� �"�!����"+��

�

�����5�!����"����!�����������/� ��"��� ������%� �0������

��"���� ������� ≥�8	� ≥�<	�

��!� ≥�8	� ≥�8	�



�
�
�
�
�
�
�

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

�������4<=�

���"� �"����6����� ≥�4	� ≥�4	�

���"� �"����6(�&�� ≥�,	� ≥�,	�

•� ��� � ���""�'�� ��� ��!� +��� ����!� �+������!� ��� ��� �� �!�/����� ��� �� �!� +��� ����!� ���

"�+����(��!)�������  ����L�����������

�

&�#�"��94�8;��599�?7�

�

=�,����6�1�3���"�'���

��� ��!����"�'�� ��� ��"���� ������)� $���� �� ��3������ �� � !�� "���"����� �� �/�"��"�'�� ��� ��!� ����!�

�!���!�L�������/��)����(�!�����

•� ��!�����"����!�����"���!������!�7� +�!��

•� ��!�"���"�!���� �"��������������������/��)� ����!"�  ���M��L����/��+�� M��������0���)�!��2�����

+�������0���!����/��+#� �"�!�����"������������� �����4��	���� ����!�����!�������/����

=�,�,�6�����"�'��"��!� �"��/���

�����!�!���"����!�"��!� �"��/�!������� ���!�� �!��/� ���

•� ����
	��4��������������

•� ��� ���"��"�'�� ��� ���������!� L� /���"�����!� ��� ���  ��� ��� +���� $��� ��� 
�� ����!����


�����	������
�������
����
��

•� ��!� ��"���� �!� ��� "����"��!)� �"�+������� "�+(��!� ��� ���������)� ��� !�""�'�� L� �� �""�'�� ���

+����$���!���� ���!� �(��!��

•� ����
	�������(;������	�����!�
�������4���
���≤�2������� ��3�"����� �!�� ���!� ��L���+���0���

•� ��� ��
�
	������ �� ��
� �����
� �� 	�(����� ��� ��!� �����!� ��� " �"�� "��� "��0���!� �� ��!�!� ���

/�%M"���!��



�
�
�
�
�
�
�

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

�������4<8�

•� ���/� �����3����������� �����"���"�� �!�+���"�����!)��!��"����!����� ��� �!)�"��"�!)��+�!� ��!���

"���$��� ��� ��!�!��+������)��� ��"��� ��� ������!�����L�� ��!3� +�"�'�������!�����!� �!������!��

•� ������	��������� ��
���	������
��+������!�"��� �� ����� �!�'������ ��  ������� ��!�%�����!�L����

��!��3������!��

��

&�$�"� 
=:5851;�7�?3�383�IE��39J4;�54���

�

=�4���6�1�3���"�'���

���  ��� ��� !�+���!� �� ��� ��� �M�� ��#"� �"�� �!M� "�+�� ��!� "��� �!� ��� � ��!3� +�"�'�� $���� ���

��3�����!)����(�!�����

•� ��!���/���!�������"� �3�"�"�'��3�&���!���� ��!�7� +�!����1�!�P���� ����!�/�/�����!�L�!�!�0���!�

"�+���!)��!M�"�+���� ���!������"��!���+������!��� ���!����3�"�"����!�"�+���+���� ��!�L����

���+( �����2(��"���

=�4�,�6�����"�'��"��!� �"��/���

�����!�!���"����!�"��!� �"��/�!�������!�+���!� �������� ��������� �M����#"� �"��L����!�!�"��� �!����

� ��!3� +�"�'�)�!�� �!��/� ���

•� ���	��!���
��	���(����������������%��	��
������������������������)�)�������"��������

0���!� ������ !�� � �/#�� "� ��!� ��� � �3�"�)� ��� "�L�� "�!�� ��(� ��� !���� !�� �� �)8	� +�� ���

� �3��������L�(�&��� ���""�'�������(���

•� ����
	�����������	������������	��
���
	��������
�
��(�≥�3������#���	��������	���
�����	��#�

��%��	��
����≥�&������

•� ���
�	��������� ��
����	��
��� 	���
�����������(�������!'����!��� ��"���!��!��"M3�"�!��� �� ��!�

"��� �!� ��� � ��!3� +�"�'�� !�(��  ����!� �� (���� ��� ���3�"�"�'�� �������������� ����� ����

� $����"�'��"�)��� ����!�"��� �!����!��� 3�"����

•� ��� �""�!�(������� ��� ��!� "��� �!� ��� � ��!3� +�"�'�� ��� �� !����� L� /�%M"���!� ��� ��� ��������

!�+���!� ��� ���

�



�
�
�
�
�
�
�

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

�������4<<�

&�&�"� �9=:���?7�2K�9547��

�

=�=���6�1�3���"�'���

������+( �����2(��"��$���� ����3���������(�!�����

•� ��!���"�!�����!�������+���"�'������"���!������!�7� +�!��

=�=�,�6�����"�'��"��!� �"��/���

�����!�!���"����!�"��!� �"��/�!�������+( �����2(��"�)�!�� �!��/� ���

•� ��� ��/��� ��� ���+���"�'�� L� ��� ���������� ������ 4��� �
	�� ��� 
��� ��������� �� )?:� ��� "$�
� ��

"��$����
�#���)?A������
������	���
��

•� ������	�����������	������	�����������!����+����!�+�����"�!���������!����"�'���

•� �������
	�������
�������	�
����������

•� ������	��������� ��
���	������
��+������!���� ����� �!�'���+(�������L������ �!�+��� ����!����

"�+����(��!��

�

&�'�"�
=:5851;�7�?3�I�1��

=�8���6�1�3���"�'���

��� ������!�+���!� �������!�$���� ����3�������� ��

•� ���"���"��������!�+���!� �����(�!������!���+����!������!�"�+(�!��(����� ����!����3�"��!����

/�/�����!� L� ���3�"�"�'�� "�+���+���� ��)� "��"�����!� !��2�� ��!� ����"����!� ����"���!� ��� ��!�

7� +�!����1�!�P���

=�8�,�6�����"�'��"��!� �"��/���

�����!�!���"����!�"��!� �"��/�!������� ���!�� �!��/� ���

•� ����
	��4����������������������
����������������
��"������



�
�
�
�
�
�
�

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

�������4<>�

•� �����
������	�������������"�������3�"��������� ����2(��"���� �+�����������/�!����"� ����

•� �����
������	�����
��	���
����������������
�
����"��$�
��

•� ����"���������������������
��������
�����������
������!�!�%2+���!��

•� �����
�
	����������
������
���	�(����������!������!����" �"�����"��0���!�����!�!����/�%M"���!��

•� ������	��������� ��
���	������
� �+������!�"��� �� ����� �!�'������ ��  ���)�������!�L������ �!�

+��� ����!����"�+����(��!��

�

&�(�"� ��H5:38;�45>8�?3�9���3?�H5��5���

�

=�<���6�1�3���"�'���

�����/�+����"�'�������� ���/�� ���$���� ����3�������� ?�

•� ��!�"����"����!����� �3�"��L���!�"��+���"�!��

=�<�,�6�����"�'��"��!� �"��/���

�����!�!���"����!�"��!� �"��/�!���������/�+����"�'�������� ���/�� ��)�!�� �!��/� ���

•� ��� �"��������� ��� ����� %�"��� ��!� !�+��� �!� ��� ���  ��� ��� ��"���� ������� "��� ��!� ���������!�

� �"�!�!���������/�+������

•� ��� ���"�
���� �� �����
� ��� ��"����	�� ���� �	��
� ��
	��������
� ��� �/���"�'�� ��� !�� ��� �� ��

��!�� �� ��

•� ��� �"�(�������� ��/�+����� ��� ��!�  ���!�����������!� L����/�%M"���!����+����$������  �!�����

��!��0������

•� ��������������� ������+����$�����
�
	����
������
���	�(�����L���!��""����!�"��+���"�!��

•� ������������������������

•� �������������������������4���
����������������������������������



�
�
�
�
�
�
�

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

�������4<
�

�

&�)�"� ���?583�E��C�:7�595��57�=���87��

�

=�>���6�1�3���"�'���

��!�� ��!��&� ������!�L����+�(���� ���� (����$���� �����3�����!������!�0���!����� ��!���)���!�0���!�

���"#!����L���!�0���!����������"�'���� ��

•� ����!��� �/�!���L���!�"����"����!���� ���"�'��!�"��������"���!������!�7� +�!����1�!�P���

•� ��!�3�"�� �!�"��+���"�!��

•� �����������!������

=�>�,�6�����"�'��"��!� �"��/���

�����!�!���"����!���������!�!�� �!��/� ���

•� ���"�� ��!�P���0�"�'��������3�"��!�L�/M�!��

•� ��!������� �!���� 3� +��$���!���� 3�"��+����� /�"��(��!� L��!�#��� �������!�"��� �� ����� �!�'��

�+(��������

•� ��!� (��"�!)� ��� 3� +�� $��� !����  �!�!�����!� �� ��� �� �!�'�� �+(������)� L� !�!� ���+����!� ���

+��� ���!�#��� �����!�"��� ��%����!�����!�"��!����'3���!��

•� ���3�"����""�!������!�(�0���!����"�  ��!��

•� ��!�"� "���!)����3� +��$����������������+����!����0����!��������� �!�!��

•� ������"�����!����"�'�����"�(���!�����3'��"�!��

•� ��!� ���+����!� � �M!��"�!)� ����!� "�+�� �!"���� �!)� 3�����!� ��"�)� ��� 3� +�� $��� �!�#�� ���

"��!����"���"���������� ��)� �!��������L�"��!� /�����"��� �!����)�!�����!��� ���+���+����!)�

+� ����!��� �!��!�� $����'��"�!��

•� ������"��������""�'�������!��!��"��!�/�������!� �!��"�������!�3�"�� �!�"��+���"�!�������0����L�

�����������!������



�
�
�
�
�
�
�

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

�������4<*�

•� ���������"�'������!������� ���+�����!����(�����)�"���������������"�'�������� �$�� �+�����!�

�!��"M3�"�!��

•� ����/���+����������!����������!�0���!���"�!�/�+�����%2+���!��

•� ��!�+� �!����"�����"�'�)��������"����!)�������!�L���+�!�+�/�+�����!�������  �!����3� +��$���

���!�����$�����"��3� +��������!�������������"�'���

•� �����!����"�'�������� ������ ������ �/��+����������������"�'���

•� ��� �!� /���������0������ �������+�"���+���������%�&�!����3� +�"�'�����%�+�!��

•� �����!���"������ ��������"����!)����3� +��$���!���Y�,+����� ��� (���!�L�1���+����� ��� (�!��!��

•� ������!�����������������"�'�����+���!����3� +��$������!��� ���<�������!K+Z���

•� ��!� !����!� L���������!��� ��� ���""�'��/�!���)�����/���������"2!��"�����+����$���!����"%� ��

!���Y��)8�+��

•� �����!���"������� ���""�'����� ������ (������L���!��M���!���#"� �"�!����3� +��$�����!� �+�!����

��$������!�"�(��!��

�

�

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

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

��� ��
�� ���� �	������� ��� �	��� ,��
�-�� 	����/���� ��	� ����	��� ��� ���

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

�

"���% 
��� �
���
"�


