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��7��	
���	���,������!���>̂AL_RCK@CEG��
�87��	
���	�����#2����>̀FCPDACKXKJKLMG�
�:7��	
���	�#����>H@LKFALG�
�;7��	
���	0$�����>aKJKbFALG����
�<7��	
���	�$�$�	��>cLLFEPLG��
�S7��	
-d���(��>eALFJJKbFAZFG���ff���
�

#�5*���5136�1+,�789�'�����������	
����&.����
�7����!�,�$�%	�$!	�&�	'�'����,�#,����	���+)���� !�������
87���,4	'&���������	���� !��������
:7��$�	���gh����	��#��4�0��� !�����
;7��	
���	��
$���
<7����
$�� !���0!�'&� !�����
S7���,4	'&�0!����	��&���	�����������
U7������,��2��$����������������
W7��'�!���������2��$�����
Y7��������������#!�$���	������+�i'&��
�\7����#��%��'&������������	����ff��

�



:�
 

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

 

�
����9������������	
�1%$:�789���#����/;���789��9���#����/;��
� �7�����'&'��'����0)��0�
� 87��	
���	&���'&���	
���	$�,�+��	��
� :7��"	�'2!���	()'������!-h9�����
� ;7��*���!�	���
���
� <7���-.���������
� S7����!����&���	'����	��	���+)�,���6���
� U7��$�$���'�!��
$�,����ff���
�
����9������������	
�1%$:�789��9���#����/;���789��9���#����/;���

� �7��'�!���	�����$�$����������9� !��������92�'�*����,���6�
87��-d���,����,�	��������������
�"#!���	���	�$�$����,4	���	� !���	��	���'�!������#�#
��
�����
���#��

� :7���0!���� !��������92��������-�/�1���������0����������'����������'�!��	���	�������
��*�������

� ;7���$��*��+���� !������	
���	��#��4�"	�,��������	��#��4�0��,��
� <7����
$�� !����$���������0��� !��������92������5/�1�����#
����������	��-.�������-3���,���
� S7��	
&�,'&��������&�	'�����!�����	�-.�	�,����������������$�����������������������

&�,!��'�!� !��������92������9���
� U7��������	�&��9�!����!���	
���	��#������	��	
��,����	
���,�#���'&'�����������

#!�$���	�2���	�����
W7����'&�
�&�5/�1������	� !�����	2����9����-�������()'�	�6�������-3���,�����
�"#!��������������
���	���	�$"#!#
����-h&&������

� Y7����!�����	"�!���'&'�!���� !��������92�����$������/����	$���������-3���,������
� �\7�-���	���,�����-.���$�6�����%�'����������	�!����!�0�����'����	$��������

'����-3���,������
�
�



;�
 

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

 

����9������������	
��

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

� ����9������������	
���3�-(,��:$���� � �����!��	��1$��	���+)�
�#
�������'����)���
	
���)-������
������9���������!�����	�2���	���'�!������������	������������'&'�����������	��������
-���,�����'�!�0!�"#!������������	����

� ��#$�#���<������0*132����5
789,-(�� �	���,!�������!����	���+����
�#
���������
���	���	
�����
����,!��-3���,�����������!�����	-�����'&'�!������������	����������!�����	�-.�
	�,���	��������#
��$�	������	��	���0�����������	����������/��/���	�������������	��������
�-.�� !	
��(���������������,�#,�����"	����'2!��+
� #��������������

� $�	'����9�3��:%
����#*��=������-.���	
�����)&�2��$'�!�����
��$ ����0!���$���0!�
	�2�#'�!���-������&����	���#!�$������!�������)��	������"#!*#$����'2!�%����
$��������� #�
�����#�������������$�����'2!��1���$�
���	���	�������j����������'�!������	�����,��
��$'�!��	���	�������5������	
���		���'&'�,�����
� ����9�#$�������	
���789��9���#����/;� ���-3���,����'����)��� !��������92���
� !',!��������92�&���-.�,!�����������������������	���#���������'�!���������&0�����)���*#$
� !��������92�&������!��
������$���'�!�*$��$��0!�	 0�������
�� �,!������	���	�����������
��'����,�����0!�	�4,!�����gh�0������0!�	 �0!�������������	��#��4�0���������������'�!
��	���-�����������'�������������	���"#!�$���	
-�����+���������&���
%'��������&k�$
,�#���'&�4�-.���!��
�6�����9-�������/��0��� !��������92����-.�5�-������/��'������!��
���	��	���+)���� !',!��������92��� !���������,!�������#2��,�����,�#���'&���������&k�$��������
�
���#0/%����������!��
�6�����9�
��$�����/���4���������������*#$'�������������%���	������"#!'���$
� -�����2������������#!�$��&��������������-.��$��1()���1��l/��,!������'2!'�!��	���	���
$����	�������*#$'2!��������������������������������������0��!���������������������������������������
������������������	����l/���40/%��$ �������,��� !������&�����'2!�������������'#�

%*�������������3�4�789;:$�&'()'����-3���,�,���-.�� !2��$�
�#
��%�&�'2!����:� -������4����
	��#
�'&#
����	��##
���l/��	��#
�4���	
���	� !���	��	����-�������()�������������1(�
������#
��'&#
�4���	
���		��������&�,'&�	
���	�����#2������'&'��'�����	
���	0$���	�����
$�
���#����������##
�4����	
���	��#������	�	
���	�-.�� !����	
	��1$��	���+)�
�#
�� !&������5������������������
� !&��2������'����,�#,������������-.�� !� !&��-��	�(,��
�



<�
 

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

 

��0�9>++9,+�)0�9�����&.����

���-3���,����'����)�����	���0��������&�����	���$��	&�	
��%����	��#��4�'����
-3���,�����
���	��������,�����������	��#��4��
�,��������%���	������"-� ����	0�#�$!�'����
������"#!�l/���!�-��$'�!#������,��"-&��-.����
$,,�����#���������0�����)��'������	�#����%�
&/����-=�������0&�#���	�$!����"-�����-�����+����0�����)���

� #$�+�)0�9�����&.��� ���	0�#�$!�'�������������#&�����	��#��4�����$����
�"	�
,�������"	��0!�'&�����%���#������,�����������,�����	�����	!���������#�����	,�����	����	
0�#�$!����#0/%�"#!&����$����,����%�����0!�'&0!�	 "	�,���������������+
���-3���,��
�,�������
�����$	,���������	�/�����-
�$��-�'����)���l/���!����-�!����	0�#�$!��
����#0/%�����'�9�&��-.�
���	0�#�$!�������	��#������	0�#�$!��
����#&���-��*$2�)�

� 7*+,�#$�+�)0�9�� ��
����#0/%�&�����	0�#�$!���&���'�!���#���%�#!�������#!�����
�2���'�������"#!�����-=���������$�#�$ �����
�����,�!�'�!���#���	�$��� !�$����4���0&�#-h9���
�
������$������#�����!������)����'�	�6������'�����"#!����������������	���"	�"#!�#���	�-.�
	�,�����������������	#���	�2��������"�!���'&l/�����������,��� !����$���"�!��,������#���
��������
$�������-.�������2������

� ��0�9>+#$�+�)0�9�����+
�����!"0���	0�#�$!�0�������&�,��������,����$��	&�	

��+
�����!"0���	0�#�$!�0��,�����l/����+
�������'�9
�	��&�'2!���"#!���������
���
-h9�������
�������������������������
���$-h9�������,�����-���
-����	��������2�9��!�*#$�����2�$
��!���%���&	
��$� -���,�%��,������*�1�������!������'2!������0!�,��� !�����'�!���#�����!2���
����&�&�������	,��l/���-.���+
����
�#
����!������)�

� 3&#��#��0�9>+�?/%�������!"0-h9����%�	
�������$ ���$-�����#!�$���������!"0
-h9���
�#
���#&�����-��$��,)������,���6�0!�#!�$����l/��&�2��$'�!��	�����!"0-h9��"#!�$���
��������	
-�����+�����l/���������
���	������	�'2!"#!�4����������gh�����'�!���������� !����'�!
��	�����#����!-h9��"#!#!�$,�������������'�!� !������	�����#��,�#���'&"#!#!�$,������	

���	�����#2��������&�&��������!"0�	���	
-h9�������	��,��-h9�������������,��
�
�
�
�
�
�



S�
 

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

 

%�9&'(#$����7�);,�0*12��5����5����&.���

� 789�.0*1789������!��
�����	�����#2����&��($����('����������-�����#!�$��!��
�
����(�	��,�0�������8� mn�$����� !������ !,�	�*#$���#���������'����)��&�#������"-"#!�$���
���������	
-�����+�����&���-.�,!����5�$� !����
�	
���	��	�����	
��(�	��,��
���	���	������������������
l/����1(�0��� !�������/�-�����)"#!�����	
���	���� !'��2����2������!���9���&��$+��	����������������������
	
���	l�����,$)��#4#0�#�	���&���-.���$����$4��	���-����-h9�������������������������,������!�'������������
�����������	
	��1$��	���+)� �����	���������������$ �'�����0��5
+��	�����'����,�����0!�	
�4�����1(�0��� !����
�"	��/�-�����)���"#!�����,�%��$ �'����	-��	���0�#���	��4�����4�'&����������������
2��'2!�����&���9���"	��!����&��$+��	��"	�-3���,�,�	���	� �,!�����4��������!��0��,��
	�#	��$ �������$	�0����#� �"	�� !�����"	��0!�'&������!'������������0�#���-��	�(,��

#$���1�<��+,�789��1�,�,;'��

� �������	�#4&����&!��$ ����f'���2��-h&&����"#!���,���"�!���'�������������	
���	
l�����,$)��&��,�"	�	
��,��������#!�$���	,�%�'&�
�#
�'2!�����2�����
�� �,!����l/���	�����������)# �!��4
��	���'2!�-.���(+��	0��� !-�������2
�"#!����'�!	
���	l�����,$)��&��,�'�!	
���	$�,�+��	������������������
'�!������#!�$���	,�%�'&�
�#
��'2!�����2����'�!� �,!���

��1@�;�
+,�����A��

�

BC��'3��:%
�
��$���
�"	�"#!���"	�"#!��$��,�������%��
�$�%	� �4��	���������*���%�*������"��"-���

��$$�%	0���0����$��"	�� !,����������,�����$�%	��$���"���,!����$�%	������&��������&# �!���

DC��'�������$:E���8�
��$$�%	�
�&���'&��� �����5��&���!��	�,�	��������!��5�,� � ������������$$�%	����������	��

�������������%���04�� �������	�$4�2��-���!��
�� !��	
,�����"#!�-.��$���#
�'��&�� !��$$�%	�4�6��
�
����'�!���'�����
%���&������������
�#
�
���#'�2
��,	�'�!����4"#!�



U�
 

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

 

FC��'#$��);-(��
��$$�%	�-.���9��1()0�����	()�
��#2������	���������	�#2�����%����,!�"	!�����$$�%	�4���

#��"	!����	()������&�,0��������- �,!���"�"�!�4$��	&����#���-.�������%��

GC��'�.*���
��$����������	�����2�9���-h9������	���0)��������	$��������'�!$�%	�0!�"�!�&����'�!	


��
�$����������
�&�gh�mn���-����,����6�"#!���$0/%������������$$�%	���������0��2
��,�$�����/���

HC��'����,�&'()'�
���
�	
��-����$$�%	�$!	�&��-.����
�	��*�'����#
� �	!'�����
�	
-h9����4&�$�%	� !� �����

-h9��������-����������%�'�!��$�-.�*����0/%�	�"#!�
�
�

ooooooooooooooooooooooooooooooooooo�


