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

�������	
�������������������������	�����������
������������������		���
������������� ����������������� !"�#�$�����%���	&�"%����%����'%(����
���� �	!� ��������������$")�!�*�$����+���)��
�),�'-�-�.//0��)1��$���$�#�23�����$����������%����%��
� � ��������������!�-'����

$")�!�*��4+��%"���������������506/77��"���
� � � $")�!�*��4� ����$����������5568/0��"��
� " �#�	�$	�
�
�	
� �%���4��0�9�/��!�&������.//0
%&	
'(��$	�
�
�	
� ������	�$	����������)�:�!����:�����$��'��+"�����"�$������$��';�
���	��$	�
�
�	

� 5-���%���������$�����%��	�4$)����<����
������/����$����=��>�'2?���4��0@0���!����
� .-������)��!�����!'�$'3>�A3$����A��:!$�����
������BB������'"� �����A��:!$��!����!'�$'3>�
>���%"!���� ��C��4��D��E-.0
� 0-����	%!F�G�HA3$���%�������

���%�$���%?$��?������A��:!$��!��%?$"��%��3�:����)�:�:��%4�+)>#����!	�>���$�����%�����	�4$)����<�A3$
!#�������%�����������:!$��'�������	3"&�!&�$��+����
�$���'�3!>#�������%�	�G����$����%$��?

5-���243$#�3�A�!��3%���!%��������A��:!$��:24�:!���:24�:3"��'%(�����������!���	��$	���
>���'%(����243$��������""���	�!�&>:�����$$�����

.-���'%(����243$����	��>������"�����������A��:!$�����!����G��! IJ�#��$�K�3���$L��	�>��
���
$��+)>:�>��:�$'�*�:�����243$������ !:��"���"��3���$�3����)1�3�:�'#�%����$	�>��
���243$+)'%(��3�:�'A3$��� !

0-�"��%��3�:��	�3>#�������%���4�)1��%������	!%��A���
�$��>�3$���A3$���M�4$!3$�#��&�$������!���
��4	��$	��>���)����<�����������	�!�&�
����!��+)'%(��3$���+���

41



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

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

�������	
�������������������������	����
�'��)�	����	
#���"��� %����� ��*+,��'�-.� 
����/�'(��0
������������� ����������������� !"�#�$�����%���	&�"%����%����'%(����
���� �	!� ��������������$")�!�*��� ���)��
�),�'-�-�.//0���
� � � $")�!�*��4+��%"�����������/776777�"���
� � � $")�!�*��4� ����$�������EEN6/O8�"��
� " �#�	�$	�
�
�	
� �%���4���50�9�5/�����P��!���.//0��
%&	
'(��$	�
�
�	
� 3���3���)�	$����*�"�#�G�����!�-'���
���	��$	�
�
�	

� 5-��%���������$�����%��	�4$)����<�����$��'����Q���)��'�G�Q�������'�G���$����$��	 $�	�!	�4$)����<��
�����%��!�'243��� �>#! � ��$���� �Q��$����4+��%"�$�%����$������������������ ��$�������" !�'��G����������
$����"���	%$�!
� .-�����)��!�����!'�$'3>�A3$����A��:!$�����
������/.5�����'"� �����A��:!$��!����!'�$'3>���>���%"!���
� ��C��4��E-57��
� 0-���	%!F�G�HA3$���%�������
� ���
�����$����$���%���������$�����%�����	�4$)����<��!�-'�����%?$��4�5��=��>��	������
R'�%$�# $��	��	��$�"��	����$��	��$	���KSTUVW��TX��YWVZ[\T]��T]��[^V��YWVZ[\_V��SZ[^UZ`�L��#� �$
�%���4��5E�9�5/����P��!��abbc�*��3����3��)�	$�����*�"�#�G������!�-'�����+��%"���3"%"
�)1�3� �$!������%��������%��������"�����=��>�!#�������%�;�����)�:�:��%4�+)�����>#����!
	�>����	�$"����������A�� �!����!	�G��de�3"!�3��������)����%����� $3�#�����$�����
	�%������)������� $���)f���K`TgW�\hVZi`TgW�hVj\k]L����#! 3$	����$����
� �3��������!��4� �	�>������ � �%$!���!3"�$�%��� �%����%���4:��������)������
$�����%���0���$����+���� ��5-���'%(���%��=�'����=%*l�3�#��A3$>:�>��%��23�����)m��
�����*��	
�#%"��� !	#�*�������#�"��'$��
��%��.-�����%����'%(������!��3 ��
A ��G�������>:���G���	���3���)n�"%��������������=��>���� !	
�#%"�%������"�#�G������
0-��243$#�3�A�!��3%���!%����������%���$���%$�� ������ �>#��������
����%�������'�4!
�3��	>#�����A��:!$��+����������$�����%�����	�4$)����<�A3$!#�������%���

42



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

�������	
����������������������	��� �1�%���
	'	�#��	�	����	#�'"	��"�'�
��"(�	����.� 
��
������������� ����������������� !"�#�$�����%��	&�"%����%����'%(����
���� �	!� ��������������$")�!�*��� ���)��
�),�'-�-�.//0���
� � ��������������$")�!�*��4+��%"������������ ������������0776777-77��"��

���� �	!'(��2	"������������������������.BE685/-O7��"��
� " �#�	�$	�
�
�	
���������	�$#��!�9��%�������.//0
%&	
'(��$	�
�
�	
�����������o�������	�$	����������)�:�!����:�����$��'+"�����"�$���
� � ������������o������)�:�!"�$�3��3����:%��M����3����M���%����������:)�	$������$��';
� � ������������o������)�:�!	&�"%����%���p�=*����A�$#�%�	�4���A��3��!23$
���	��$	�
�
�	


�������'(��0������!���%����������%�>�$��!#�!�������	����������������# $:�����)��
�),�.//0
� 5-��%���������$�����%�����	�4$)����<����$�����������������������$�������" !�'��G������
�����N���$���
� .-�����)��!�����!'�$'3>�A3$����A��:!$����
�����../����'"� �����A��:!$��!����!'�$'3>�>���%"!����
KqDE-7NL���
� 0-����	%!F�G�HA3$���%��������

��	%!F�G�HA3$���%��������+���'�4!�3��	>#�����A��:!$��+����������$�����%�����	�4$)����<��A3$�!�-
'�����3� �$#���#������: ����� �'%"���$�����%����!&�$>#�A�3!����$�����%�����	�4$)����<���� ����A��:!$��������A��:!
$��>#����!	�>�� 3$�����%���	�4$)����<�����4�
�+)�	�$�)1�3� �$!�������C'��:����243$)��%"3%r!*����'%(��A3$>:�
>��%��23��+A ���!����+���	
�#%"��� !	#�*�������#�"��'$��
��%����������A��:!$���%$	�>�	3"&�!&�$��"����
��������=%*l�����!�"*�G���"�#�����	
��%�'�!'��st�uvvw�����A����3�%!���R3�:�''���x��+������ 3A3	%!=��*�
�'243�
���$���
?��:243!	%")��� � >���$����'%(������=%*l�� ���"��=%*l�3�#����	%")��	
�#%"��� !	#�*�
������#�"��'$��
��%��33�����' >�	243	�4$'�!'�� ��3������?�%$+���
�#� ������=%*l���4+�����$�����%���23$�����%��243$�
��'%(������=%*l�)m�������*�!%���3!�	
�#%"��� !	#�*�������#�"��'$��
��%��	�4$��4	
��%r>����%�$��
>��%?$��?�23�+��)�:�	%!'%�G�:243�	��$A3$!#�������%�;�	&����4�%?$���!�%?$�*�� �$y�>�	%$�%���>#��)1���4� ��%�!����4$A�?���
3%����
�!�M�4$�������� 3A3$�����4	�>�� 3+)

E-��$")�!�*��4+��%"���%�	��B76777�"����$")�!�*��4>:�� ���E76.7N-N7��"������)��=�#!����� ����%$��?
� � ��������K5L��� ��3"���� � 5O6.77� � "��
� � ��������K.L��� �>:�	3�� � ��56BB/� � "��
������������������������������������K0L��� ��%	��� � ���������5O60E0-N7� ��������������"����� ��

43



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

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

�������'(��3���������	����
�'��)�	�#���"4
�	
���	�
$	�%
����	
#���"��2��	���3556�
��������������789:;<:=>��?@A@:BC9��DEFG�3H0HI
���	��$	�
�
�	

� 5-���%��	�$��������$�����%�����	�4$)����<����$������������������������$�������" !�'��G������>��)
A3$"3��������$�����%���	�4$)����<��������=%*l����
������8����$����
� .-������)��!�����!'�$'3>�A3$����A��:!$���
�����5E8����'"� �����A��:!$��!����!'�$'3>�>���%"!����Kq�DE-.7L
� 0-� ��$�����%�A3$!#�������%�+��%"���!	�>��������A��:!$���)1�3� �$!��� ����C'����'%(���)�""
����=%*l��	2?3��������������;�����A��:!$����4)��3"G�������4���%"����������A��:!$���%4�+)>#����!	�>������3$��>#�
�%����%�+)'%(������=%*l�)��
���3$&�4�A3$���#23�)1�������>���3"!>#�:��"���>�:�!:��'243'%(������=%*l��
#23�'�4!!��� �A3$	�����)��
���3$&�4�� �>�	 ��A3$$�����%��243$���'%(������=%*l�)m�������*�!%���3!�	
�#%"��� !
	#�*�������#�"��'$��
��%������A��:!$��:24�:!�)�""��� 	�	%�����=%*l���433��""+���%�	!%��$�%"���!
��3$��>���>:�	3������	�4$��4	
��%r>����%�$��>��%?$��?���23� +��)�:�	%!'%�G�:243�	��$A3$!#�������%�;��>#�
"����=���3�+�����%����3G�"��&�$	&����4�%?$A3$�� ���*��� �!&�$	�A���:���4�)z�	3��
� E-��$")�!�*��4+��%"���%�	��E76777�"����
$")�!�*��4>:�� ���0.67BO-57�"��� ����)��=�#!��
��� ����%$��?���
K5L��� ��3"���� ������06/77��"��
K.L��� ��%	������������.N6/BO-57��"����

44



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

45


