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$!%!%!%	� &�������' ���������$!%!(!�� &������	!�' ������������$!%!)!%!�� &������"'��������*��+�,���-�.����
�����������,�����������$!%!$�&/���%���/��������������� ������#�/�	�� �/	�% �/	�� �012�	�����3/�	�%���
������	!�'!

�*+*+*+ 4���5�,� ������ -��6� ��7� ������,� ��� ������� ������� �+�,��� ������ ��� ��+�� ��*��� ������ &012'� �� �+����#-��,��
������� ����#� �������!� 8���� -����� ��7� �������5�� ���� � ���� �������� ������-� �� ��7�*���- � ��� ����,-� -9*� �9#�7� ��5��
�������� ��� ������,��� �������,��� ���-����� ������� ��������� �� #������ ����������� ����������� ��� �������
����������� ����������� �� ��������� -���� �������,-� ����������-� �� ���������- � �� -����� ��*� �����7� ��*�#� �������
�:������ ����� �� �����#����� ������ ���� ;���#� -������#� ����� -�������#� -����������!� <����� ������� �+�,��� ������ ��
��+�� ��*��� ������ &012'����+����#-��,����������-�������7������������������� ��� �����������������,����������,��
���-����� ���������� =����� ������� �� ������ ����������,��� ��� �������� � ��������,-� �� �9������ ������� � �-��� ������ 
��������� ����� ������ &�������#� ����6����� �,����,-� �������-'!� /�5��� �������� ��-=� ��7� ��� �����#�#� ������ ������ 
�+�,��������������+�� ��*��� ������ &012'����+����#-��,�����������������������#���������������5�,��� �����!�8���
������������������������� � ���������*��� � ������� �������������� ����+�� ���� �������,� ���������� �� � �����#�������� 
������������*��+�� ����������������������������������������+����*���������&012'�������������������������*��+��
�+����#-���� �����!

�*+*+*� >����� ������� ������� �+�,��� ������ ��� ��+�� ��*��� ������ &012'� �� �+����#-��,��� ������ � ������ ���������#=� ��
�������������� ������ �� ����5�,-� ������-?
�' ��-=� ��7� �9����6-� �,����� ����5�,��� ������ ��������� ����� ���5�� �������� �

�' ��-=� ��������7� *������ ����5�=� ������ � ����6����� ����������=� ������� ����� ������� �� ����5�,-� ������-!

@�� #� ��� ������� � -����� ��7� ����� ������ �������� �����,-� ��=����,-� ����*�6-� ����� ������ ������!

��'�%"	�2 /�� ��-���=� �����������7� �-���-���,��� ������� ������� �+�,��� ������ ��� ��+�� ��*��� ������ &012'
�:������A� �� ������-����������� ����������� ������ ���� $!%!%!%)!

�*+*+*� /����+����#���B0C�������������� �-��6���*�,��������������+�,��������������+����*���������&012'��:�+����#-��,��
������ � ���-� ��=����,��� ������ � ��������7� ��������5��-�� ���� � ����,� ���� =����� ����=���,� �:�=���� �� ���-����-�
����,-�� �� ��������� 	!%!� � 	!�!� � 	!�!$� ����� 	!	!�!� <���� � ������ �-����� ��7� ��������� ��=�� � �=� ������ �� �����
	!%!%!�!

�*+*+*� @���=���������������+�,��������������+����*���������&012'����+����#-��,�����������������������,-�������-� �-��6
����7� �� ������6���� ��+�,� ������� � ���� ����� �����5�� � *� ���7�*���7� �������#� ������ �� �9������ ������ � ��� ����#� -9*
�9#�7� ��5��� ������� � ���9���6� =���� �������#� ����� � ���� �����=� �D��-����� �����!� /����+� �E����#=� ��#���� ��������
���������� �������������� ���������F2���-=�����-�������7��������,-�������-�!�����+�#������������+����*��������
&012'� -��6� ����7� ��+�,� ������� � ���� ����� �����5�� � *� ���� ���-��#� ������ ������� ���� ��� F2� �� ������ ����
������,����������G5�6��*�)(�H���*����������������������6������!�/����+����#�������������� �-9*���7�����I�������
��7���#=�������������������5�����%��F2�-�E�-���?
�'
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�*+*+*3 ��=������ ������ -����� ��7� ��� �����#��-� ����� �-������� ��� � ���� ��� ��� ������,��� �������,��� ���-����� �������� 
����������� �� ���� ���� �������� ���� ������ ��� �����#����� �����!� P����� ��=������ ������ ����� ���� � ������ ��� -9*�� +����
�������7 ������=��������������� ��������� ���-������������5��#��-�#� ��������;! �-�������7���=���������#�#�������
����*��� �������� ������������� ������!� /��� =����� ������� ��-=� ��7� ��������� ����������� ����������,��� �����
�:�����#����� ������ ���5�� ��������!

�*+*+*4 4���5�,���������-����7�����,�����������,-�����5�,-�������-��������,-�������-�����-�����-������#��-�����
���������+����#-���-����� ��������������5����Q�#=�&�������D��6������#-��R����5���������S���������%!�!%'!

��'�%"	�2 /����� ��������� ����������� �� �����5��-� ����6� �� ������ $!%!%�!

�*+*+*� T�������������������#=����������5���������������������-�������7����������9����� �����������������������������#
������ &���� � ������� � D�Q-�����5�#� �����'� ��������� ��5��� �������� ���� ����6���=� �������!

�*+*+*�*+ @���=�����+�#������������+����*���������&012'����*����������������������-� ���������������#������������- �����,�#
������������#� �������#���*��!

�*+*+*5 P�����������������-9*������7����������=����,��������� �������-�#=��������5�=��������7���������=�����-������� �����,�-9*
������=7�����*�,����������,������-����!�@������,� �����������������-��������6#�������&���9�������������� ������
������� ��,����9�����' � �� �,-�-9*�������=7������� � �-����7������������� ��+�,��������������+�� ��*��� ������ &012'
������,������6-��������6-!�����������������-��6���7��������� �������9��������-���������������������-9*�������=7
����5�,� ������!� @�� �������#=��� ����� ��-�� ��9������7� *����� ����5������ �� �9������ ���##� #��������� 
���������� � ���+������ -��*����� �� ���!� ������� ��������� -��6� ��7� ������������� ���,-� ��9����- � ���� ��� �� �����
��5�#� ��� �������� ���������� ��� ���-������� ���������,��� ���-����� =����� �������,��� ����� � ���� �#� ���������� ����6��
�����������������������+�,��������������+�� ��*��� ������ &012'!

��'�%"	�2 /�������� �� ��������� ��������,��� ������� ��� #� �� ����#� ������� �������!

�*+*+*6 4��� �������� ����������*������������������+�,��������������+����*���������&012'����+����#-��,��������������
�������� ������ �� �������� ����� ��������� ���������� �+��� ������� ��� ��+�� ��*��� ������ &012'� -����� ��#�7� ��=���-�
����6���,-�������������	!%!� ��	!�!� �	!�!$!������	!	!�!�/�������6-���������������6-������������-��6���7���*�,�����
��������+�,��������������+����*���������&012'����+����#-��,�����������������,���=�� ���������������6 �5������
�������#����������.�� ���5������������ ��,����������6 �����*����+���������������+�� ��*��� ������ &012'�-��6���7
��������� ��*� ��=��� ������������� ���������� �� ��+���-� ��� D������ � ����=� ����� ���6!� P�*�,� ���� � ����,� ������#� �����
��6*�#� ���������� ������ �������-�� ��=����-�� ��������5��-�� ���� � ��� �*� ��-�� ���*6��7� ����� -��6� ��7� ������,
���,-� ��9����- � ���� ������� ��=��� ��������5����� ����!� P�*��� �+��� ������� &012' � ������ ������#� ������ ��6*�#
���������� ������ �������-�� ��=����-�� ��������5��-�� ���� � ��� �*� ��-�� ���*6��7� ����� -��6� ��7� ���� �������� ����
��������� ��������� � ���� �������� ��=��� ��������5����� ����!

�*+*+*+7 P�������� ������ �-=� ��7� ������ ��� ��� ���,��� ������� ������� �+�,��� ������ ��� ��+�� ��*��� ����� � ������ �=� �������5�
���������������=�����-������� �����,�-9*�������=7����������,����������,������-����!�<��������+���������������+�
��*��� ������ &012' � ��� ����,��� #� �����5�,� ��=����,� ����� ����������#� ������#� ��=���� �� �-���� ������ 	!%!�!%� �' � ���!
���������	!�!�!�!% � �-=���7������� ��� ���������������� ������ �����#� ���������
�' #� ����������� �*������,������������������������+�#������� 012�&�!:#!� ��������������#� ��������������������� ����

���������������,��������,������������6*�����%����/�'��������F2 �-���,�����-�E�-����-������������������+��������
$!%!%!$!��� �������������%��F2�������5�#��U����=�������������������5������������������012 �����

�' #��������F2�-������*�$U"��=5�������������=�������� �����������5������������������%����/� �����

�' #��������F2�-������*��U���=5�������������=�������� �����������5������������������%����/�!

P������ �+��� ������� ��� ��+�� ��*��� ������ &012'� ��5��� ��� �������� �������,��� ������ ��-=� ��7� ���*���� ��� �������
���,����������,�������� �������-�#=�������������������*�%%���/��&% %�����'��������F2������%����/��&% ������'��������F2!

���	��&,��	80���#$����	����&��#$����������$����%������ 	#$���%&�������� ��������(��%	,�-���.���,��
���#$����& �
�&��	���*+*+*+7� $.
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&�/�' -6��� �����&������'�������������������������&������'
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&�/�'
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%�)� �����.�-��� 	!% 000 %	$ �$	 %$	 %$	 %��
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��'�%"	,2 %! /����������,�������������5���#�D��-�-9*���7�5���������������������F2�&��
��

'�������,���������� ��������=
���#�����������#�������=�!

�! 4�#-������=������������������������+�������7���#=������������*��6�=��#���������$!%!%!%���' �������-�� 
*���=����,�����������5�,���������������+�#�������012�-��6���7��G5�6��*�% �A���������������������
��:F2�-6����%����/�!�@��#�����6�������=����,����������������A�������5�,����+�����������	!%!�!�!$��' 
��#��*�6���=����,����������,���������-9*���7�-��6!

�! /���������#����+�����������	!%!�!�!������6���,���#-��6���=����,�����������/�!

�*+*+*++ /��������������������+�,��������������+�� ��*��� ������ &012'��������������+����#-��,��������� �����������������
����5�,� ����� � �������#=� �,-� ���,-� ����������-� ���� �������� ������ ���-� ��6���� � ��� ����� ��������� ��������� ��
���=5��� �������+��� ����5�����!

�*+*+*+� P�*�,��������������+�,��������������+����*���������&012'����+����#-��,��������� �������������*6��#=������������
����� � -��6� ��7� �������,� ���-���#� ��=��� �������� �� -��6� ��7� ������,� ������7� ��6�����,-� ��=����,-� ������-
����,-������������	!%!�!$!���������������	!�!$!"���������5��������������012?
�' ��� ���� ���,-� ���*��6-� ��� ������� 

�' ���������6� �������������*��������������� #���;���6-����*��6-����������� 

�' �����������������������������*�#��+�#�������������+����*���������&012'�����##�;���6-����*��6-�����������!

/��� ���������6� �#��� ��=���� ��� #� �������� ������7� ����� ����� �+�=� ������� ��� ��+�� ��*��� ������ &012'� ���� �����-�!
��=���������������-����������������� ������+�#�������������+�� ��*��� ������ &012'�-9*���7���������� ��=�����
�����#����� ������ ��� ���������� � *� ��� ������6� �,������ ��=���!� 8#��� ��=��� ��� #� �������� �������7
N ��=������ ������ ���*�,��� ������� ����� �+�,��� ������ 

N ��=���������������-�������,����������&���� �������� ���-����' ��������=�����5�����-����-�RB0CU@CBS����-���
������	!%!�!%��'�&��' 

N ��������#-���������� ��������=�����5�����-����-�RB0CU@CBS ����-����������	!%!�!%��'�&��'!

�*+*+*+� <����� ������� �+�,��� ������ ��� ����� ��+�� ��*��� ������ &012' � ������ ��� ��5��� �������� ��� ��5��#� ������� -9*�� ���7
�������,-� �-�������7�������������� �,-��� �����-��#�����������-���������!

�*+*+*+� <����� ������� �+�,��� ������ ��� ����������� ����� ������� ��+�� ��*��� ������ &012'� -����� ��7� ���������� � ��6����� -����
��7� �������� ��=������� ���*���!

�*+*+*+3 /����+� ��6�����,� =���� ���5��� ���� � #� ������ �������� ��� ���*���� ������ ����� ���������� �� �-�#� �-��� � ���,��
�-���-���,��� ������� 012� �� ��-�������,��� ������� 012� �� ��=������� �������� �� �-�#� �-���� ��5�,��� ��� �������
����5����� ������� �������������G7� ����� ���5�=������-�-� �����,����!�<��-���6���� � ����������� ����� � ������ ���-�
���������7 � ����� ����6����� �������� ������ ���*����!

�*+*+*+4 1������ ������� ������ ��� ��+�� ��*�,� ������ &012'� �� �+����#-��,��� ������ � ����5��� ���+�� ������� 	!%!� � �����
	!�!�!( � ������ 	!�!�!) � ������� 	!�!% � 	!�!�� ����� 	!	!� � ��������� �����- � ����,� ��� #� 5����,-� �����-� 2<80O � -9*�� ��7
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/����+� �� B0C� ��� #� ��������� ���� � -����� ��� ��� ������ ������ % � ��� ��-���+�� ��� ��������#=�� ������ ������ $!%� ����� ��
��Q����������E�����������!�����*�7������������������������������+����*���������&012'����+����#-��,��������� ������
��������#=� ����������-� ��� �����=� �������� ����5������ &�������� ������� 00'!
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�������� ����������� �-9*����7�����������������������,��������������+�����������	!%!�!%!%%!�/��*���������� ���G5�6-�
���-�-�� ��������� ����� �� �����#� �������� �,-� ��� #� ���=5��� ��� ���������� � *� ����� ������� ���-����� ��������
$!%!%!%(!�!
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������� ��������!� @�� �������,� ����� ������#� ��������� ����� � #� �������� �����7� �������5��� -��*����� ��������� ������
-������� ��������������-������=��������������!
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/��� �������� �� ������A� �� ������-����������� ����������� ���+�� ��������� 	!%!�!�!	� �� ���� �+�,��� ��������� ��� ��+�
��*���������&012'���������-�������������������������+�����������	!�!$!�!�����-9*���-����������������7��:����,-
������-� ����=��7� �������6-� ��� ���������,-� ���������-� ��� � *� ��� ������� ������� ��5�,� �� ����������� $!%!%!%)!�� �*
$!%!%!%)!�� �:���*�#� ��� �����-� �� ��������� $!%!%!%)!	� ��� ���������� � *� ��������5�,� ���� ������#� ��=��� ��6���������
�:�,-�������������,-�����������-�����+���������	!%!�������	!�!$������������6��������	!%!	�����WI��������������:��������
$!%!%!%)!�!� @�� ��������� ���+�� ������ ��������� ��� #� -�*�� � -��6� ��� ��-����� �����������7� ����=��7� ��������6����-
��=���� ��������5����� ����� ���+�� ��������� 	!%!�!�!�� ����� �������.���-�� ��=���-�� ���+�� ��������� 	!%!�!�!"� ��� ����� 
���!����+�����������	!�!$!�!�������	!�!$!�!	�����+���������������+����*���������&012'!

��'�%"	�2 4������� ��� ��������� ������ ������ �������� ���*��+���7� ������� ������� �+�,��� ������ ��� ��+�� ��*��
������&012'�����������������,���������-�����-�����������!������+���@���������-�������*6�����������
���������$!%!

� �*+*+*+6*� /���������

B���6��� �������� �������� ������� ��-=� �����5�7� ������� � ������ ����� ���*���� ���� ��5����6� �,���� ����� ��� =����
�������=� ��=���� ����-� ���+�� ��������� 	!%!�!�!$� ����� 	!�!$!%!� � �� �������� �-�������� ��� =����� �������=� ������=
��=������������6-����+��������	!%!�!	 �����������+�#����������� ����+��������	!�!$!	������������&,-�'������������&,-�'
����������&�-�'!�8������������,������������������F2���������F2���-�������5�7�������� ����������������*����������5����6
������ ��� =����� �������=� ��=���� ��=�������� ������ ���+�� ������ 	!%!�!�!� ����� 	!�!$!(!$!�� �� ���������&,-�'
�����������&,-�'� ����������&�-�'!� �� ��6��� � *� �=� ������ ������� ��������� ��� ��-�������� ���������,��� ������6� � ��-=
��6������� �������� ����,��� �������� �����5�7� -���-���� �������� �������,��� ���������,��� ������6� � ������ ��� �������#=
��� ���*��#� �,���� ���� � �-�������� ������ �� ��=����,��� ��=����,��� ������!

/�6����?�T4�%"�	���������������#��������,������-�����������������,���������6��R�-����+����6���������������-�5�����
����������S!�1�������������-��������X2����������� �$��/����������������% ���QU�!�>����������=������������5���������������
�� ���������� �� �-�#� �-���� ��������� �� ��#��*���� ��*��������� ��=������� ��������!� 8�� �� ���,��� ��6������� ���������
���-�� � *� �������� ��=���� ��������6-� ��6�����,��� ������� ������ ��� ������#=� ��� ��7�*��� ��������#=���� ������� �-��
��+����6����% ��������������������-�5�����������������% ��&�������D��6�������������,���������6����������	!%!	'!�8��
�� ����-��� ��6���� ��� ����*�#� ��-����� �����������7� ������ ��������� ��������5����� ����� ��� �������������� ��
�����=���= � ���� ��=������ =���I� ��6��������� ��������5����� ����� ��� ���������=� ���������� �-�� ��+����6���� ��� #
�����5�#=��� ��� ����������� �� ��������������!� &/���*� ��� �G5���� ��6������ ���*��,� ��=����,� ����� ����������#� ��=���
��=��������������5��6�-���-����%����/� �#�������������������������������������=��������+��������$!%!%!%���������5�,-
��9����-� ������,!'

������ ��-������� �������� ������ � ����,-� -9*� ��7� ������ � �-�� ����� ��6������� ���� �-�5��6� ����������� �� 5���������
�:����D�5�,��� ��6�������� � �������� ��� ���� � 5�� �=� ��� ���5�� � ����� ����5��� ����� � -����� ��7� ��������� ��
�����;�������� ������!
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/����������6�����,��� ���������� �����-������ ������,-��������-�����,-��������-� ����� ��������,-�-�*�����������7
��������������������������������$!%!%!%)!	 ����-���������*�7������������&�������#�����-���������������������$!%!%!%)!%'?
�' P����D���#������,����������+�������������������6���5�������&��5���T4�56��������������������'!

�' ���+���#� ������+�#���-����������� �T4�56��������W����%������;�������������-�������������$!%!%!%)!	!

�' P;� E����#� ����� ���� #���� ����*��� ��� ����� T4� 56��� � ������ ��� ������ � ����,� ��� �����#� �� =��#-�� �������� ������ 
���������� � ����� ���������� � E������� ��� ����5�,��� ��-�������� ��;!� ���+�� ��D��-���6� �����,��� �� ��W������ � 
����	�����-����T4�56���!

P;�������#�-�*�� �-��6������-����������������7�����=��7����+�����������	!%!�!�!�������	!%!�!�!"��������� ����!
���+�����������	!�!$!�!�������	!�!$!�!	�����+���������������+����*���������&012'�&������������������������������
$!%!%!%)!$'!

�' @�� ���+�� �6�-��� �'� ��5��� T4� 56���� �� �������� ������� �������� ������� ��� �=� ����������� �� �����;�����-� �����- 
-��6������-����������������7�������7����������������+�����������	!%!�!�!�������	!%!�!�!"�������012����+����������
	!�!$!�!�������	!�!$!�!	!

' @�� ��W��� "� ��������� ������� ������#� ����� R/�������� ��� �����5�,� �����S � -�� ��� ;��#� ���������7� ���+�� �����
��������� ��6������� �� ��������� $!%!%!%)!�!

D' 2�-����������������7�����������������������*�#��������=���= ������������+��������������������������������
$!%!%!%)!%���$!%!%!%)!� �-����������5�#����������W����"�#��������������������������������������-�����������������,��
������6�� �� ��������5�,� ���� #� ������,� ��� �=��� ���������=&�'� ���������&�'!
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��������,-����������,-����������- �-9*����7� ������������������� �#��U�,-������������#&,-'���������&�-' ������+��=
����*���� ����� ���-����?
N ����,��������-9*���7����+���������6��������!%!�!���������,����������-��T4�56���������������������������;�����-
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N ����,�����������#������7�����,�������-�-�����������;�����-������-������������$!%!%!%)!	��

N ��9#����*����#���-���#� �������-��������5���� �������������=�7����-�����!

/�6����?����������������T4�%%������A��������?
N ������ ����	
������ ��� �� ������������� ������� ��������� �� ���������� ��������� �������� �������

N ����� �������� ����	
������������ 
� � ���!�� ������� "#$#%#%� �����&������� ���� ���������'(� $$")�*'+,(-./�� ��
�
���������� �����0� ��������� ����	
������� ��� ��������1� ��� ��������2� �
�������� ������ ��0!������� �������� &������
���������� ���
�� ������3�4� �
����#�(������ �� 1������ ��������'(�$$")�*'+,(-./� ����������������� ��� ����2� ��� ���
������ ���
�� �0������� ������ �����5� ������ ��0�� ����� �������� ������ ������ ��� �1� ����� � ������� �� ��������� %#"� ��
�!���,�

N '(�$$")�*'+,(-./�����6��1� ��� �������0� ���������0� ��������� �� �����#
8��� ����,� ������� ���A��������� -9*� ��7� �������,� �� ���������#� ��������� �������� ������!
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/��������;����6�����,��� ������� ���������,��� #�����W����"������������R/����������������5�,������S �-������������*�7
����������������-�����&�������#�����-���������������������$!%!%!%)!�'?
�' ������#��������������;������������*�=�#�������=�����5�=����*���������� ��-����������6����������+����������

$!%!%!%)!���������+����6����-��������������$!%!%!%)!�!�/����-�-9*����7���������� ������*�� �������,�������� �*
�-�#=�*������������,�=5�������������������,�����������&����!� ���������Q-������T4�%�	��O@B1@������/BY�@CZ
C<�O@B0[1'!

�' B����� ��-���������6��������-9*���7��������,���*����#����������#��������� ���
N T4� 56���� �� �������� ������� #��#� ����5�#� ���*��� ����� �����,��� ����5�,��� ���*��� ��� �=� �����
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N ����W����"������;�������������-��#������������R/����������������5�,������S����#�������5�,���-�����
����� ����� ����5�,��� ��-�������� ����

N &���,��-����T4����)�408B<2[3T3\
@ �B<
8<P �
]/@34^'������D���5�,��.��#����������5�������-������
����� �����,��� ����5�,��� ��-�������� ��� ������#� ��� �.��� ������� � �-��� ����� ��6������!

�' @���=�����������5�����-��������������������;�����-������-���-�#=�������,������D���5�,��.��������-���,
������ ��-���������6�������������������5�����-�����������W����"��=������������������#����������#��������� 
���!���������#���-�����������������,���������6� �����*�#������-����������������7��������=���= �����=����+�����
���������$!%!%!%)!%���$!%!%!%)!�!

�' @���=�����������5�����-��������������������;�����-������-���-�#=�������,������D���5�,��.��������-���,
������ � �-���������6������ � ����� ��W����"� �=������� �9��� �������������������� �����*�#� �����-����������������7
������� ��-����������6��������������=���=�������;��#���������-����������������,���������6� ������������+�����
���������$!%!%!%)!%���$!%!%!%)!�?
N ����U������������5���&���H'����,��-��������Q�����,�������6���������D��������2% ��������=���������������������#

��������� ���� 

N ����U������� �-�5������ ���������� 

N ����U�������� ������ 

N ����U�-�� ��+����6��� 

N ����U�A����������� N� �A�����������-� ���,��,� ������� �-�5������ ����������!

' ����-�������������������������*�#���-����������������7����������-����������������,���������6���*������ ��������=
��-����������6�-���' � ���� �#� �����6��������������6�-���' � ��������=���=!�2�-����� �����������7� ���-��6
����7� ��,-���9����-�&��������������$!%!%!%)!���'!

/�6����?�
-��T4�%)$��PZ�[304@�80<_3ZP<3<�]�&���H'���T4����%�PZ�[304@�V[8@PBZ3<�] ��8@1030
<�@4]
&��:H'`������D��������-��?�T4���	��a0[B@�]�<B_@402P]�P�@/@34]�3]8P@���PZ�3<T�2b@B@P8[B0�80P<T �0!4!
N �����'(��2���� ����������� ���� ���'(��2���� ������ �1� ������� �� ������������� �������

N ����� �
�� �������� ���� ��� ��������1� ������� �����&������ �7�8�9%�

N '(�$:;)�</=>.?(,�+?-@./<-.-AB����������������������������������C��������������D���'(�"E%$�</=>.?(,
F>+,<G/.-AB�� =+,*?.?H-A,(B�� �� ���������� ��������� C	
����������� 	� 	
������������� ������� ������
��������0�� �����������D#� I��!�� �2����� �4� ����� ��� ��� �������� ���
������ ���������0� ������2#� 90������
��������� � ���������2� 
� � ������ �����1���� ���� �����
��#

/�6������?�
-����T4�%")��0
</B</Z3O<�O]8�&���H'���T4�%(���PZ�[304@�O[4<3�T3O\4<�]�&���H' ������D��������-��
T4���	��a0[B@�]�<B_@402P]�P�@/@34]�3]8P@���PZ�3<T�2b@B@P8[B0�80P<T �0!4!
N �����'(��2���� ��������� ���� ���'(��2���� ������ �1�������� �� ������������� �������

N ����� �
�� �������� ���� ��� ��������1� ������� �����&������ �7�8�9%�

N '(�$J:%� ?H-IG-I/.K-=KB+� ��� ��������� �� ���������� ��������� C������� ��������0�� �����������D� ��'(� $L)%
</=>.?(,�K>(-.='.KM(-AB� �� ���������� ��������� C����D#� I��!�� �2����� �4� ����� ��� �������� ���
�����
���������0� ������2#�90������� ����������� ���� �1��� ����� ��� ��������� ������ ��� �����1��1�� ��� ���������� ���
�
���� ��� �������� ���� � ��������� ��������� ������� ��������0�� ������������ �� ����#



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

/�6������� ��-������� ���������,��� ������6�?

c ����U�������� ����5��� &��� H'� �� �,��-���� ����Q�����,��� ����6�� �� �����D�������� 2% 
������ �=� �������� �� ���������#� ��������� ���� 

c ����U������� �-�5������ ���������� 
c ����U�������� ������ 
c ����U�-�� ��+����6��� 
c ����U�A����������� N� �A�����������-� ���,��,� ������� �-�5������ ����������!

<��%'�	��*+*+*+6*�2�����-�������������R/����������������5�,������S

�*+*+*+6*4 
����-� ����� � ��� ����,-� -�*��� ��������7� ����������� ���������

�� ������#=�#� ����+�� &�����;����6� �����-'� �=� �������� ����5��� ������ ��������� ���+�� ���� T4� 56���!� /��+�� ��������
������#���*�,��������#��������� ����!���-������,�����������5�,������ ������U,�#���������U,�����5���-��T4�56���!�/����
-9*���7������������������#=����������������*��,��������������T4�56��� ����-�#=������ �����������������������-��T4�56��� 
�������� �������� -��� &����!� #��������� ���-���� #��#� ������#� �������' � �������� ��-����� ���������� � D������� ����������
�U����� ��������� �������!� �� �,����� ��6������� #� ��-������,� ����� �����5�,� ������ �� ��-��� �������� ������� ����,� ���
������,� �� ��-��� �����6� �������!

��W���%��*�$�������*�#=���� �����D������� �����������=5��� ����������� �������������� ����+���@������������!�!�/�����,
��W��� ����5�#� ���������=&�'� ���������&�' � ��� ����#&,-'� -9*� ��7� ������ ��������!

&��������(
�
 ������(
!����1

��!����1
 !����
 �
 �������

�
'��%��
76�������
��
������5

!���8
 �
���� �
 
 !�!����

&'
���0��
��������
����������
 ��!����1

!����
 �����
�������

���������(

�
���� �
 
!�!����"

���

9�%'
�����	
 ���������
������5
 �����������5
 �:�

���
 ��!���1
 !���
�����

�������"

&'
 �$����
 ���������

����������
�����

�
�������	��
�������(

�
�������%
�������	��

$�����
 �������"

���

���

���

���

;<��!
 	����	��%
 !��$���������
 %�
 ����51
 ��
 ����
 ��������
 ��'$��
 ���$������(��

���
�����234.
 �
 ��������)5��-
 $����������)5��-
 ���������)���-

&'
 �$����
 ���������

�������(
 �
 �������%
 $�����

����1
 ����
 ��
 �������	��

$�����
 �������"

&'
������(

 ��$��
 ��'$��

)�!��
 *�+�+�+,�+-

��� ���

���




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

��W��� -9*�� ��7� #��������� ��6����� �����?

=>��$�+ �?�
����

8���� ��W��� ������#� T4� 56���

N ����5�#������ ����#���������������������D�����T4�56��� �����

N �����5����� ������ � ��� �����-�� ����� ���+�� �������6� 5����� �� &RB����������� ����-�S'� ��������� -�����
������� �����!

=>��$��� �@�$�%��,��%'����������,��������$���$	(���"��������

8���� ��W��� ������#� ������ ����� � ���!� ������ ����*�� � ������ -9*� ����,��7� �9��� ���-��� � ����� �����
��-������� �����5����� ������!

T���,� ������ ��� -9*� ��������7� ��� �D��������� ������ �������!

=>��$��� ����

��W��� ������#� �����,� �E�� ��� ��������� �������� ���*����� ����*��� ��� ��6��� � *� �=� �����D������ � ��������
���-����� �U����� ��-����� �����������7� ������ �������!

=>��$��� ���&�

8������W���������#�56��������� ��������#�����5�������������6!�8����56�������������������6����+���������
���������6�5������!

=>��$��� 	����@�	�
�#�	A&

8���� ��W��� ������#� �����D���5�,� �.�� ����5�#� ������ ��������#=��� �������� �� ��������-� 5����� �!

=>��$�� �	������������

8������W���������#�56�����������U����6���������&0 �00������000' ������&�'�#U�=����������������5�#�����
���������������������������6�5������!

T�5��������������=������������*����#��������������!

=>��$�3 0��&��&�%�	��������

8���� ��W��� ������#� ��;� ���������=� ��������� � ����� ��-�������� ���������,��� ������6� � ������ -9*� ��7
����������� ����������������#����R/����������������5�,������S����+�����������$!%!%!%)!�!

B��� 	���*+*+*+6*4�C��"���
�#�'�'��"

�? ���������������?%'������������������$���$	(���"�������� B���D )����@* =	����� E��&��&�%�	��������
���
���� ��&� ��	A& ��������

�*+*� ��*�* ����*� ���*+*+*�

-+. ��������������������-��. ������������������������-��.���������������������������-��. -��.��������������-�. ����������������-3.

%�)� C$�A� �� O% 00 �-����+����6���
��'�*�/��*��+�� �������#
�������� �*���-����������
�������������������-�
��6�����=� =���I!

%�)� C	�,��������� ������'����# � O8% 0 �A����������U�A�����������-
���,��,���������-�5�����
����������

%%�$ C",��$�%, 5��������-�������-� � O% 000 �A����������U�A�����������-
���-���� ���,��,���������-�5�����

����������

%%�� �������, 5��������-�������-� � O% 00U000 �A����������U�A�����������-
���-���� ���,��,���������-�5�����

����������

%%�	 C",��"��, 5��������-�������-� � O2 00U000 �-����+����6���
���-���� �

��������-�5����������������

%%�) C",�@��"�%, 5��������-�������-� � O% 000 �A����������U�A�����������-
���-���� ���,��,���������-�5�����

����������

%%�� ������, 5��������-�������-� � O% 00U000 ��������������
���-����



���������"$ ��������	� 
���	�����
������������������

�����? ��������������������������?%'������������������$���$	(���"�������� B���D )����@* =	����� E��&��&�%�	��������
���
���� ��&� ��	A& ��������

�*+*� ��*�* ����*� ���*+*+*�

-+. ��������������������-��. ������������������������-��.���������������������������-��. -��.��������������-�. ����������������-3.

%%�� ��,��$�%, 5��������-�������-� � O% 00U000 �A����������U�A�����������-
���-���� ���,��,���������-�5�����

����������

%%�� ?D��,��"�� � O2 00 �-����+����6���
�
��������-�5����������������

%%�( ?D��,�@��"�% � O% 00 �A����������U�A�����������-
���,��,���������-�5�����
����������

%%�) ��,���&��,& � O% 00 �-����+����6���

%%�� F���&�% ��������������������� � O% 0U00U000 �����������������5�,������
������

%%�) G�'�	��$�����(�� &���������������,�� � O% 0U00U000 �����������������5�,������
�%��� =��������������,���������

������-������������=5�� 
����-����������
�������������-������ 
��������������'

%%$� �,	����:%� � O% 00 �-����+����6���

%%$	 �,	�����%� � O% 00 �-����+����6���

%%�� H,�(�9�,	��&��,�(�� � O% 000 �A����������U�A�����������-
���,��,���������-�5�����
����������
�
�-����+����6���

%%�$ ;��,��"�� � O2 00 �-����+����6���
�
��������-�5����������������

%%�( ;��'��������"�� � O2 00 �-����+����6���
�
��������-�5����������������

%%	� ;�"�,��"���� ��&�# � O2 00 �-����+����6���
��'�	 �

��������-�5����������������

%%	� ;��:%� � O% 00 �-����+����6���

%%	) H:��	,�����"��$	(� � O% 0U00U000 �����������������5�,������
	������(

%%"� H����-�,���	����.� ����� ����,� ������ � O% 00U000 ��������������
������� ��'�	� -�,���	�����
��'�	.

%%"% H,�(�9�,	��D � O% 000 �A����������U�A�����������-
"����,�(�� ���,��,���������-�5�����

����������
�
�-����+����6���

%%"� H,�(�9�,	��D � O% 000 �A����������U�A�����������-
"����,�(���$�% ���,��,���������-�5�����

����������
�
�-����+����6���

%%"� H,��$�% � O% 00 �A����������U�A�����������-
���,��,���������-�5�����
����������

%%"" �D�,���,��$�% � O% 000 �A����������U�A�����������-
���,��,���������-�5�����
����������

%%"( �D�,������� � O% 00 �-����+����6���




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

�����? ��������������������������?%'������������������$���$	(���"�������� B���D )����@* =	����� E��&��&�%�	��������
���
���� ��&� ��	A& ��������

�*+*� ��*�* ����*� ���*+*+*�

-+. ��������������������-��. ������������������������-��.���������������������������-��. -��.��������������-�. ����������������-3.

%%(� H,�D�D��,�% � O% 000 �A����������U�A�����������-
���,��,���������-�5�����
����������

%%(( H,�(�9�,	��D � O% 000 �A����������U�A�����������-
"���"�,�(�� ���,��,���������-�5�����

����������
�
�-����+����6���

%%() H,�(�9�,	��D � O% 000 �A����������U�A�����������-
"����,�(���$�% ���,��,���������-�5�����

����������
�
�-����+����6���

%%)� H,�@��"�% � O% 00 �A����������U�A�����������-
���,��,���������-�5�����
����������

%%)% H,���:���� 5��������-�������-� � O% 000 �-����+����6���
���-����

%%)� H,���	% � O% 000 �A����������U�A�����������-
���,��,���������-�5�����
����������

%%)� H,��������% � O% 00 �A����������U�A�����������-
���,��,���������-�5�����
����������

%%)" H:��	,��$�����(��%	,� � O% 0U00U000 �����������������5�,������
	������(

%%)( G�'�	�@��"��&��,&�� ����,������� ���� � O2 000 ��������������
'%����# �����������������F2����	%�F2

%��� �������&��&�������#$� ��������#=�����- � O% 000 �-����+����6���
"����� [4��)�?%))������

������-�����������
-�E!�%���F2

%��� ��,���#����! ���������������-�E!�%���F2 � O% 000 �-����+����6���

%��� /,	�����$�����!�� ��	# E����+���, � O% 000 �-����+����6���

%��� /,	�����$�����!�� ��	# ��������#=������- � O% 000 �-����+����6���
[4��)�?%))������
������-�����������
-�E!�%���F2

%��� ���'����������������&� � O% 00 �-����+����6���
��� ���$�$��"�����

%��	 I��%�, 5��������-�������-� � O% 00 �-����+����6���
���-����

%��" �DIHJC?CF �A�E������ � O% 000 �-����+����6���

%��( I�:%�, 5��������-�������-� � O% 00 �-����+����6���
���-����

%�%� KCG�C�BFC��CGH?=)L ���������������������� � O% 0U00U000 �����������������5�,������
������KCG�C ������=�7��������5������,��
BFC��CGH?=)L D����
=��GM=F�E?NO��FLB)CO�

%�%� F�'������� � O% 000 ��������������
-�'���,���	����.

%�%� �'���,��$�% � O% 00 �A����������U�A�����������-
���,��,���������-�5�����
����������

%�%$ �'���,��"�� � O2 00 �-����+����6���
�
��������-�5����������������



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

�����? ��������������������������?%'������������������$���$	(���"�������� B���D )����@* =	����� E��&��&�%�	��������
���
���� ��&� ��	A& ��������

�*+*� ��*�* ����*� ���*+*+*�

-+. ��������������������-��. ������������������������-��.���������������������������-��. -��.��������������-�. ����������������-3.

%�%	 �'��	(�, 5��������-�������-�����-���� � O% 00 �-����+����6���

%�%) �'��������� � O% 00 ��������������
-�'�����,���	����.

%��� �'��������$�% � O% 00 �A����������U�A�����������-
���,��,���������-�5�����
����������

%��% �'��������"�� � O2 0 �-����+����6���
�
��������-�5����������������

%��� ������! � O% 000 �-����+����6���

%��$ � �A��-���A�A������� � O% 00 �-����+����6���

%��$ )�A�,��	������(���*��* � O% 00U000 �����������������5�,������

%��� O�,���	���� � O8% ��������������

%��% O�,��$�% � O% 00 �A����������U�A�����������-
���,��,���������-�5�����
����������

%��� �D"�,�D���,�D�D�$�% � O% 000 �A����������U�A�����������-
���,��,���������-�5�����
����������

%��� O�,��"������&�#���'�	 � O2 00 �-����+����6���
�
��������-�5����������������

%��" O�,�"������� � O% 00 �A����������U�A�����������-
���,��,���������-�5�����
����������

%�$" O�,�"��	���%� � O% 00 �A����������U�A�����������-
"���"(��,� ���,��,���������-�5�����
������'����# ����������

%�$( O�,��������% � O% 00 �A����������U�A�����������-
���,��,���������-�5�����
����������

%�	� <	%�, 5��������-�������-� � O% 00 �-����+����6���
���-����

%�	� K����������&���(��%	, �������D���� ����� �-���� � O% 0U00U000 �����������������5�,������
@����� -������ ������ ��D�-* 

�����=�� ��������#�������#
���������������������������
���������������������������
������=�7�������D����-

%�	� ���%�, �A����� � O% 00 �-����+����6���

%�		 /#���	,�	�'"��$	( ���������,-�����=�7����- � O% 0U00U000 �����������������5�,������

%�	( 4�D�������-������+���� ����������������F2 � O% 00 �-����+����6���
����� -�E�-����%%���/�

%�	( ;����%,����,�� �*�*������� � O% 0U00U000 �����������������5�,������
����(����&�	,���*�*

%�"$ ?D�������� � O% 00U000 ��������������
-�D����,���	����.

%�"� ���������&��,& � O% 00 �-����+����6���

%�"	 ?D����,��$�% � O% 00 �A����������U�A�����������-
���,��,���������-�5�����
����������

%�"" ����,��"�� �A�������-6� � O2 00 �-����+����6���
�
��������-�5����������������

%�(% ����,�@��"�%, 5��������-�������-� � O% 00 �A����������U�A�����������-
���-���� ���,��,���������-�5�����

����������




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

�����? ��������������������������?%'������������������$���$	(���"�������� B���D )����@* =	����� E��&��&�%�	��������
���
���� ��&� ��	A& ��������

�*+*� ��*�* ����*� ���*+*+*�

-+. ��������������������-��. ������������������������-��.���������������������������-��. -��.��������������-�. ����������������-3.

%�(� �,��&�� � O% 00 �-����+����6���

%�(	 <��!� ����
�# � O% 0U00U000 �����������������5�,������

%�(" G�'�	��	��
�	� � O% 0U00U000 �����������������5�,������

%�)	 B���,��"�� � O2 00 �-����+����6���
�
��������-�5����������������

%�)" B��"�,��"������&�# -�E�-����������-!�H � O2 0U00U000 �-����+����6���
��'�	 ���-����-6�� �

��������-�5����������������

%��% /��,��$�%�� ������'����# � O% 00 �A����������U�A�����������-
���,��,���������-�5�����
����������

%��	 �������&	,��$�����(��� � O% 00U000 �����������������5�,������
&������	������(

%�$" C����� 	!% 8% 00 ��������������

%�)� ;�$��A�������,�� 	������( 5��������-�������-� 	!% 8% 00 ��������������
���-����

%	�� KCG�C���)/C�CF?L� 	!%! 8% 0U00U000 �����������������5�,������
PH;</CBL���*�*�������
�<F<B</CG�KCG�M/�
)/C�CF?N���PH;</CBN�
�*?*

%	�$ H,�(�&��"�� ( 2O% 00 �-����+����6���
�
��������-�5����������������

%"%� C$����,&��& ( 2O% 00 ��������������

%"%" C$�,�$�����& � O2 00 �A����������U�A�����������-
���,��,���������-�5�����
����������

%"%( O���D�D��BQFK<=KLB ( 2� 000 ��������-�5����

%"%) I,&������
���, ����,� ������ ( 2� 000 ��������������

%"%) F%	��������%����	���$	%� ����Q������ ( 2� 00U000 �����������������5�,������
	������%���*�*

%"�� ������&� ���"���
�#� 5���, ( 2% 00 ����
	������#

%"�	 ���'�,�$�����& ( 2� 00 �-����+����6���
�
��������-�5����������������

%"�� ),�������$��A��$��%� ����,� ������ 	!% 82% 00 ��������������
��'�	

%"�� ),�������$��A��$��%� �-���������� 	!% 82% 00 ��������������
��'�	 -������.������#

�������.������#

%"�� ���A��$�,�$�����& 	!% 82% 0 �A����������U�A�����������-
���,��,���������-�5�����
����������

%"�� ),�������$��A"��%� ����,��������-�E!������H ( 2% 00U000 ��������������
��'�	 �����������.-��#

%"	� ),���"�& ����,��������-�E!������H ( 2) 00 ����
�����-���

%"	� ),�������<�<D&��,�D ( 2) 00 �A����������U�A�����������-
&���@��@���
�% ���,��,���������-�5�����

����������

%"	� ),�������<�<D&��'�����,�D ( 2) 00 �A����������U�A�����������-
&���@��@���
�% ���,��,���������-�5�����

����������



���������"( ��������	� 
���	�����
������������������

�����? ��������������������������?%'������������������$���$	(���"�������� B���D )����@* =	����� E��&��&�%�	��������
���
���� ��&� ��	A& ��������

�*+*� ��*�* ����*� ���*+*+*�

-+. ��������������������-��. ������������������������-��.���������������������������-��. -��.��������������-�. ����������������-3.

%"	� ),�������<�<D;�D�D����,�D ( 2) 00 �A����������U�A�����������-
&���@��@���
�% ���,��,���������-�5�����

����������

%"	� F%	��������%��	������%� �������������������	%�F2 ( 2) 0U00U000 �����������������5�,������
�*�*

%"	% H,�(�&��"���"�&�#� ����,� ������ ( 2�% 00U000 �-����+����6���
��'�	 �

��������-�5����������������

%"	$ ),�������&�$��A��$��% ( 2� 00 ��������������

%""� ),������� ���@��A������% ����,����������-�E!����H ( 2% 00 ����
��������D���������#

%""( ),������ ( 2% 00 ����
��:�@��A��	��"�
�%

%"") ),�������"���
�� ( 2� 00 ��������������

%"(� I�:�"�,�(�&��"��� ����,� ������ ( 2" 00U000 �-����+����6���
��'�	 �

��������-�5����������������

%"(" ),�������!�&���&�	��% ����,� ������ ( 2% 00U000 ����

%"(( ),����������"���&�	��% ����,� ������ ( 2% 00U000 ����

%"() ),�������$�������&�	��% -�E�-�����(A������,
������ ( 2% 00U000 ����

%")� ),������� @�������&�	��% ��-�E!�	��H�D��������6�� ( 28% 00 ����
��������*�����-�E!�������

%")% ���A������ ��'�	 ����,� ������ ������� ( 2) 00U000 ������������5��
������#������-�5��6- �
����������- �-�5��6�����������d'

%")% ���A������ ��'�	 ����,� ������ ( 2) 00U000 ������������5��d'

��d' /��T4�%")%?���=��������������6-��������6-!�/�����=�����������������������������������������5������-��6����*�7����������������
�:�������������������������!�P;������=������������������-���,-��������-�������������� ��=���6��������#�����������������
�:�������������������������5���������������� ��������=���������������������������&����!�����������5��' �������������������
����5�#!

%")� �'�����,�@��@% ( 2� 000 ��������-�5����������������

%(�� ),������� $������% ����,��������-�E!����� ( 2<% 00 ����
�-!�H��������

%(�� ),������� @�������@A���%� �-�����-���� ( 2� 00 ����
	������%

%(�� ),������� @��@���
�%� ( 2% 000 ����
��'�	

%(%$ I,&��:�&�&������#����'�	 ����,� ������ ( 2� 00U000 ����

%(�$ I,&��:�&���&�#����'�	 ����,� ������ ( 2� 00U000 ����

%(�� ),������� �����% ������*������H��������� ( 2% 00 ����

%(�� ),������� �����%�������% ��-������������� ( 2% 00 ����

%(�� ),������� ����
�% ( 2% 00 ����

%(�� B���"�,��"A���"D ����,������� ���� ( 2" 00 ����
D�,&��:�&����'�	 ���������������	%�F2

%($� ������&� '���
��#�� ��'�	 ����,� ������ ( 2% 000 ����

%($( ),������������A���% ( 2� 000 �A����������U�A�����������-
���,��,���������-�5�����
����������

%(	� H,�	����% � O% 00 �A����������U�A�����������-
���,��,���������-�5�����
����������

%(	� �������&�����	���,$� � O% 0U00U000 �-����+����6���
"�����

%(		 G�'�	� ����$� ������, � O% 0U00U000 �����������������5�,������




������������������ ���������")��������	� 
���	�����

�����? ��������������������������?%'������������������$���$	(���"�������� B���D )����@* =	����� E��&��&�%�	��������
���
���� ��&� ��	A& ��������

�*+*� ��*�* ����*� ���*+*+*�

-+. ��������������������-��. ������������������������-��.���������������������������-��. -��.��������������-�. ����������������-3.

%)�� ;�D-�DHBQFIHJQF.D ( 2� 000 ��������-�5����������������
IQ;G<RS?K<=KLB

%)�	 ),������� �����%� ( 2% 00 ������������5��
�&��&��%

%)�( G�'�	� $�������� ����,� ������ ( 2) 00U000 ��������������

%)%$ ��,��������%, � O% 000 �A����������U�A�����������-
���,��,���������-�5�����
����������

%)%� �,	����:���� � O% 000 �-����+����6���

%)%" H,��	�,�%�� ������'����# � O% 00 �A����������U�A�����������-
���,��,���������-�5�����
����������

%)%) O�,��	�,�%�� ������'����# � O% 00 �A����������U�A�����������-
���,��,���������-�5�����
����������

%)�� ?��%�, 5��������-�������-� � O% 000 �-����+����6���
���-���� ���������������
������F2�����	%�F2

%)�� ),���&����'�	���*�* ����Q�����, 	!% 8$ 0U00U000 ����

%)$� ),������� ��9�,	����% ( 2� 00 ��������������

%)(	 C�	����,�� '%����(� � O8% 0U00U000 �����������������5�,������
!�&���(���*�*

%)(" 2�����E���� ��������� 5���, � O% 000 ��������������

%)(" C�	����,�� �*�* � O% 00U000 �����������������5�,������

%)(( C�&��,&,��'%����(� � O8% 0U00U000 �����������������5�,������
!�&���(���*�*

%)() C�&��,&,���*�* � O% 0U00U000 �����������������5�,������

%))� � 	A���A��-���A-��D��6� � O8% 000 �-����+����6���

%))� F%	��'%����%��	������%� � O8% 0U00U000 �����������������5�,������
!�&���%���*�*

%))� /��,������ 	,�����, � O% 00 �A����������U�A�����������-
�����A����! ���,��,���������-�5�����

����������

%))� &%A-��E�A�A������'A����� � O% 000 �A����������U�A�����������-
���,��,���������-�5�����
����������

%))� F%	��'%����%��	������%� � O% 0U00U000 �����������������5�,������
�*�*

��%$ ����:�&���&�	�����&�# -��!������H ����-�E!�	��H �!% <2% 00 ������������5��
��'�	 ���E�������6�� 

����������������+��������

���� ),�������	��'����% ����������-����������� 	!% 82% 00 ��������������
E����������-���D�����

���� I,&��'������&�#���'�	 -��!����"��-!�H���-�E! ( 28% 00 ����
	$��-!�H�������6��

���� I,&��'���,&�% ����,����������	$��-!�H ( 28% 00 ����
������6��

���% ),�������&���
�% �����*���5���,-� ( 2<% 00 ������������5��
�,���-��-�E!������H
��������

��$� �'���,���&��,& � O% 00 �-����+����6���
-�'���,���&��,&.

���� �����D��"�,����(�� � O% 00 �-����+����6���
�'�"(���� '�8
����,

���� �D"�,�D�D������� � O% 000 ��������������



���������(� ��������	� 
���	�����
������������������

�����? ��������������������������?%'������������������$���$	(���"�������� B���D )����@* =	����� E��&��&�%�	��������
���
���� ��&� ��	A& ��������

�*+*� ��*�* ����*� ���*+*+*�

-+. ��������������������-��. ������������������������-��.���������������������������-��. -��.��������������-�. ����������������-3.

���$ O��@���� � 2O% 0 �-����+����6���

���" B������,�(� � O% 00U000 �-����+����6���

���( /������&��,& 5��������-�������-� � O% 00 �-����+����6���
���-����

���) ?���$����A'��� '%����# � C 0U00U000 �����������������5�,������?
��'�	 �����������*���������������

�-�������������������*�7���
������ ����=�7����
�����D���5������.���O%

��"� BG��IFTGC�HBCF;HIQ; 	!% 8% 00 ��������-�5����������������
�HU/<;N�
=BC��F�U</C?N�-$������.

��"	 )��'��,��	������( 5��������-�������-� 	!% 82% 00 ��������������
���-����

��"( B���(�&��'�	,��% �������, 	!% 8% 00 �A����������U�A�����������-
���,��,���������-�5�����
����������

��") ���D-�DCOM?<DHBQF.DCOM? ( 2" 00 �-����+����6���
-&��,�(����"��.

���) G�'�	�@��"��&��,&� ����,�����������"�H ( 2) 000 ��������������
D��-������� ������
-�������(��*�%��H

���) G�'�	�@��"��&��,&� ����,��������-��!������H ( 2) 000 ����
D��-�������

��%( ),������� �	�,���%� ( 2O% 00 �A����������U�A�����������-
������'����% ���,��,���������-�5�����

����������

���" ?D��,�"��	�,�%� � O% 000 �A����������U�A�����������-
������'����# ���,��,���������-�5�����

����������

���� ���A����',�$�����&,� ����A���.������������� 	!% 8� 000 �-����+����6���
	������(

��$% �,	�����%� � O% 00 �-����+����6���

��$� �,	�����(� � O% 00 �-����+����6���

��$� �,	����:���$�% � O% 000 �A����������U�A�����������-
���,��,���������-�5�����
����������

��$$ �,	��������� � O% 000 ��������������

��$� �,	��������� � O% 000 �-����+����6���

��$" ?D&�	%� � O% 000 �-����+����6���

��$( ;�D�D��,��"�� ( 2O% 00 �-����+����6���

���( +��D������(�&��"�� ( 2O% 00 �-����+����6���
�
��������-�5����������������

���) B�����(����"�� ( 2" 00 ����

��	� B������,��"�� � O2 000 �-����+����6���
�
��������-�5����������������

��	� ;�"�,�$,	����:%�, 5��������-�������-� � O% 00 �-����+����6���
���-����

��	$ ?��?D&�"�,�$,	����:,��"�� ( 2O% 00 �-����+����6���
�
��������-�5����������������

��	� ?��?D&�"�,�@��"�"�& � O% 000 �A����������U�A�����������-
���,��,���������-�5�����
����������




������������������ ���������(%��������	� 
���	�����

�����? ��������������������������?%'������������������$���$	(���"�������� B���D )����@* =	����� E��&��&�%�	��������
���
���� ��&� ��	A& ��������

�*+*� ��*�* ����*� ���*+*+*�

-+. ��������������������-��. ������������������������-��.���������������������������-��. -��.��������������-�. ����������������-3.

��		 ;�"�,�D�D����,��"�� � O2 00 �-����+����6���
�
��������-�5����������������

��	) ���VD�"����������,��"�� ( 2" 000 �-����+����6���
�
��������-�5����������������

��"� H,��"������&�#���'�	 -��!�������-!�H���-�E! � O2 00 �-����+����6���
"���-!�H�����-6�� ���� �
������������������F2 ��������-�5����������������
*����,������������*����,

��"� �D�,������� � O% 000 �A����������U�A�����������-
���,��,���������-�5�����
����������

��"	 �D�,���:,��"�� � O2 000 �-����+����6���
�
��������-�5����������������

��"" H,�"��	�,�%� � O% 00 �A����������U�A�����������-
������'����# ���,��,���������-�5�����

����������

��"( ?D���(� � O% 00 �-����+����6���

��(� I�:����, 5��������-�������-� � O% 000 �A����������U�A�����������-
���-���� ���,��,���������-�5�����

����������

��(� �'���,�"��	�,�%� � O% 000 �A����������U�A�����������-
������'����# ���,��,���������-�5�����

����������

��(	 ����"�,����%� � O% 000 �-����+����6���

��(" �'����(�, � O% 00 �-����+����6���

��(( �'���:(�, � O% 00 �-����+����6���

��() F�'�@����&��"�� ( 2" 000 �-����+����6���
�
��������-�5����������������

��)� �D"��:,D�D"�,�D�D � O% 000 �-����+����6���
D�����A�

��)	 O�,�$,	����:%� � O% 00 �-����+����6���

��)" O�,�$,	����:��A� 5��������-�������-� � O% 000 �-����+����6���
���-����

��)( O�,�$,	�����%� � O% 00 �-����+����6���

���� 3D"�,�D�D��:��A� � O% 000 �-����+����6���

���( ),�����������',������%� ( 2% 00 ����
	������%

���) <$�&�(�, � O% 00 �-����+����6���

��%� ��	����, 5��������-�������-� � O% 000 �-����+����6���
���-����

��%" ;�	,���"�W���� ��&�#� ����,� ������ 	!% 8$ 0 ����
��'�	

���� B����,�(�����"�� ( 2" 000 �-����+����6���
�
��������-�5����������������

���$ B�������,�(� �-��2%�A-�����D6��� � O% 000 �-����+����6���
���������������������F2
���	%�F2

���	 B��"�,�$,	����:,��"�� ( 2" 000 �-����+����6���
�
��������-�5����������������



���������(� ��������	� 
���	�����
������������������

�����? ��������������������������?%'������������������$���$	(���"�������� B���D )����@* =	����� E��&��&�%�	��������
���
���� ��&� ��	A& ��������

�*+*� ��*�* ����*� ���*+*+*�

-+. ��������������������-��. ������������������������-��.���������������������������-��. -��.��������������-�. ����������������-3.

���" B��"�,���:�"�,�(�D 5��������-�������-� ( 2" 000 �-����+����6���
&��"��, ���-���� �

��������-�5����������������

���� ��&�	%� � O% 000 �-����+����6���

���	 C�,�@��"�% � O8% 0 �A����������U�A�����������-
���,��,���������-�5�����
����������

��$( ��,��	�,�%,� � O% 000 �A����������U�A�����������-
������'����( ���,��,���������-�5�����

����������

���" �,	����:,��"�� ���������������������F2 ( 2O% 00 �-����+����6���
���	%�F2 �

��������-�5����������������

��	% ;��'���,��"�� � O� 000 �-����+����6���
�
��������-�5����������������

��		 ;��,�	�����% � O% 000 �A����������U�A�����������-
���,��,���������-�5�����
����������

��	" C�@�D"�,��������&��,& � O% 00 �-����+����6���

��"� +D��:(� � O% 00 �-����+����6���

��"� +��D&�D-&�"�,��"���.D�%� � O% 00 �-����+����6���
�
��������-�5����������������

��") �DCO�?<D�DOHBQF�H?BL? � O2 00 �-����+����6���
-+��D� &�"�,���,��"��. �

��������-�5����������������

��(� ;�D�D�G<�QFCOM? � O2 00 �-����+����6���
�
��������-�5����������������

��(� H,��'�"������� � O% 00 �A����������U�A�����������-
���,��,���������-�5�����
����������

��)� �'���,�@��"�% � O% 00 �A����������U�A�����������-
���,��,���������-�5�����
����������

��)$ �'���,��������% ���������������������F2 � O% 000 �A����������U�A�����������-
���	%�F2 ���,��,���������-�5�����

����������

��)	 O��	�,���&��,&� � O8% 00 �-����+����6���
������'����#

�$�� O�,��'������% � O% 00 �A����������U�A�����������-
���,��,���������-�5�����
����������

�$�% ������&�� ( 2O% 0 �-����+����6���
�
��������-�5����������������

�$�� �'�������,��$�% � O% 00 �A����������U�A�����������-
���,��,���������-�5�����
����������

�$�� �'�����,�"������� � O% 000 �A����������U�A�����������-
���,��,���������-�5�����
����������

�$�	 �'�����,��'�"������� � O% 00 �A����������U�A�����������-
���,��,���������-�5�����
����������




������������������ ���������(���������	� 
���	�����

�����? ��������������������������?%'������������������$���$	(���"�������� B���D )����@* =	����� E��&��&�%�	��������
���
���� ��&� ��	A& ��������

�*+*� ��*�* ����*� ���*+*+*�

-+. ��������������������-��. ������������������������-��.���������������������������-��. -��.��������������-�. ����������������-3.

�$�) �'�����,��������% � O% 00 �A����������U�A�����������-
���,��,���������-�5�����
����������

�$%� +�����4D����,&���,��&�� � O% 00 �-����+����6���

�$�" ������
����&������#� �!% <% 00U000 ����
��&�#���'�	

�$�( ������
�������&�#� �!% <% 00U000 ����
��&�#���'�	

�$�) ������
������%����#� �!% <% 00U000 ����
��&�#���'�	

�$�	 ),������� ���$��% � O% 00 ��������������

�$�" ���D&�"�,���%� � O% 00 �-����+����6���

�$)% �D�"�������� ( 2" 000 ��������-�5����������������

�$)% C"���������� ��'�	 ����,� ������ ( 2" 000 ��������-�5����������������

�$)	 C��,&��&�	,�����, ( 2� 000 �A����������U�A�����������-
�����A����! ���,��,���������-�5�����

����������

���$ H,����@��"�% � O% 000 �A����������U�A�����������-
���,��,���������-�5�����
����������

���	 K��@��,��"�� � O2 000 �-����+����6���
�
��������-�5����������������

���" �'���,��	�,�%� � O% 000 �A����������U�A�����������-
������'����# ���,��,���������-�5�����

����������
���( �'���,��'�"������� � O% 000 �A����������U�A�����������-

���,��,���������-�5�����
����������

���) ),������� �'�"�����% � O2 000 �A����������U�A�����������-
���,��,���������-�5�����
����������

���% ),�������"�,	�,���%� ( 2� 00 �A����������U�A�����������-
������'����% ���,��,���������-�5�����

����������
��$� B����,��"�� 	!% 8% 00 �-����+����6���
��	� �D"�,�D�D������� � O% 000 �A����������U�A�����������-

���,��,���������-�5�����
����������

��	$ ),������� ��$��A��$��%� ����,� ������ ( 2� 00U000 ��������������
��'�	

��	� ;�$,	����:,��"�� ( 2" 000 �-����+����6���
�
��������-�5����������������

��"% P�����������6���� ( 2� 00 �A����������U�A�����������-
���,��,���������-�5�����
����������

��"% ),�����,� ��	,������( ( 2� 00 �����������������5�,������
��(� ���"�&������#�� ��'�	 ����,� ������ ( 2% 000 ����
��(% ������&������#�� ��'�	 ����,� ������ ( 2% 000 ����
��(� ������&� ����'�#�� ��'�	 ����,� ������ ( 2% 000 ����
��($ P�������-������D.���� �������� ��������������H ( 2% 00 ����

��+�#����������6���#
��($ ),�����,� ��	,����@A���(� �������������H���+�# ( 2% 00 �A����������U�A�����������-

	������( ���������6���# ���,��,���������-�5�����
����������



���������($ ��������	� 
���	�����
������������������

�����? ��������������������������?%'������������������$���$	(���"�������� B���D )����@* =	����� E��&��&�%�	��������
���
���� ��&� ��	A& ��������

�*+*� ��*�* ����*� ���*+*+*�

-+. ��������������������-��. ������������������������-��.���������������������������-��. -��.��������������-�. ����������������-3.

��($ P���������������D.���� �������� ��������������H ( 2% 00 ����
��+�#����������6���#

��($ P������ �������� ��������������H ( 2% 00 ����
����A���������D.���� ��+�#����������6���#

��($ P����������������D.���� �������� ��������������H ( 2% 00 ����
��+�#����������6���#

��($ ),�����,� ��,����@A���(� �������������H���+�# ( 2% 00 �A����������U�A�����������-
	������( ���������6���# ���,��,���������-�5�����

����������

��(	 P�������-������D.���� �������� �-�E!�����H ( 2% 000 ����
��+�#����������6���#

��(	 ),�����,� ��	,����@A���(� -�E!�����H���+�# ( 2% 000 �A����������U�A�����������-
	������( ���������6���# ���,��,���������-�5�����

����������

��(	 P���������������D.���� �������� �-�E!�����H ( 2% 000 ����
��+�#����������6���#

��(	 /���A���������D.���� �������� �-�E!�����H ( 2% 000 ����
������� ��+�#����������6���#

��(	 P����������������D.���� �������� �-�E!�����H ( 2% 000 ����
��+�#����������6���#

��(	 ),�����,� ��,����@A���(� -�E!�����H���+�#�������� ( 2% 000 �A����������U�A�����������-
	������( �6���# ���,��,���������-�5�����

����������

�	%� B����,��"�� � O2 000 �-����+����6���
�
��������-�5����������������

�	%$ O�,���,���	���� � O% 000 ��������������

�	%" O�,�$,	����:����, 5��������-�������-� � O% 000 ��������������
���-���� ���������������
������F2�����	%�F2

�	%) ?�?D&�"�,����',��"�� ( 2O% 00 �-����+����6���
�
��������-�5����������������

�	�� C",���,�%, 5��������-�������-� � O% 000 �A����������U�A�����������-
���-���� ��������������� ���,��,���������-�5�����
������F2�����	%�F2 ����������

�	�� R�,$�&��&��,& ����������������������F2 � O8% 00 �-����+����6���

�	�	 ),������� $�����
�%� ��-�E!�%��H�������� �!% <% 00 ������������5��
��&�#���'�	

�	�	 �������� �������������������	%�F2 	!% 8% 000 ����

�	"� C"����	����&�#���'�	 ������ �����6����������� ( 2� 000 ����
-����� ((����� )�"����
%��F2 �������*���%��H ���
-�E!����H�5�����

�	(� =��@�&� �"A��,�� ��'�	 ����,������� ���� ( 2O8 00 ��������������
�����������������F2����	%�F2

�	($ �D&��,��"���D����,��"�� � O2 000 �-����+����6���
�
��������-�5����������������

�	(� ?�?D&��,��,�(�&��"�� ( 2O% 00 �-����+����6���
�
��������-�5����������������

�	)� I,&��9�����@�,����&�( ����Q������ ( 2% 000 ����
��'�	,�� �*�*

�"�" ;�"�,�&��:��, 5��������-�������-� � O% 00U000 �-����+����6���
���-����




������������������ ���������(���������	� 
���	�����

�����? ��������������������������?%'������������������$���$	(���"�������� B���D )����@* =	����� E��&��&�%�	��������
���
���� ��&� ��	A& ��������

�*+*� ��*�* ����*� ���*+*+*�

-+. ��������������������-��. ������������������������-��.���������������������������-��. -��.��������������-�. ����������������-3.

�"�� C"��,�� '%����(�� ������(� � O2 0U00U000 �-����+����6���
�*�*����������,�"��,� �
'%����(�� ������(�� �*�* ��������-�5����������������

�"�$ C�A��A������-6� ( 2O% 00 �-����+����6���

�"�$ C"��,��	������(��������(� ( 2O% 0U00 �-����+����6���
'%����(���*�*������ �
���,�"��,���	������(� ��������-�5����������������
������(�� '%����(�� �*�*

�"�� C"��,��	������(��������(� ( 2" 0U00U000 �-����+����6���
�*�*����������,�"��,� �
	������(�� ������(�� �*�* ��������-�5����������������

�"�) C��,&��&�	,�����, ( 2� 000 �A����������U�A�����������-
"������! ���,��,���������-�5�����

����������

�"() X�&��%�	,��������$��% ����,��������������* ( 2O% 00 ��������������
�����	,��������$��%� ��(���-!�H��������
��'�	

�")� ),��������$��%����'�	 ����,��������������* ( 2� 00U000 ��������������
��%���-!�H���-�E!�(���-!�H
�������

�")	 ),������� �����% -�E!����%�H��������� ( 2% 00 ����

�")" )�����������(����%� �����E�������,U������, ( 2� 00 ����
��	���$	% ����,� ������

�(%� �A���.�A	AD��.�A������������ 	!% 8% 000 �-����+����6���
������������,

�(%� �AD�������� 	!% 8% 000 ��������������

�(%� [�����Q�����A-����E����� 	!% 8% 000 ��������������

�(%� F%	��!�&���%����9���$	%� 	!% 8% 0U00U000 �����������������5�,������
	������%���*�*

�(%� ?D-�D�"����,�.D������'�� ( 2" 000 �-����+����6���
�
��������-�5����������������

�(%( ���,���@�&��"A��,�� ��'�	 ����,� ������ ( 28% 00U000 ��������������

�(%) C",�@��@% ( 2� 000 ��������-�5����������������

�(�� ),�������"�����% �A��������-������ ( 2� 000 �A����������U�A�����������-
���,��,���������-�5�����
����������

�(�% K������ ��'�	 ����,� ������ � #�����, 	!% 8% 00U000 ��������������
���������,

�(�) ),�������	�������% �A����������������� ( 2� 000 �A����������U�A�����������-
���,��,���������-�5�����
����������

�(�" I,&��9�������,����&�# ( 2% 00U000 ����
��'�	

�(�( �D�,&��:,������� � O% 00 �A����������U�A�����������-
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�(�� B�������,�(� 2%��N��-��-�����D��� � O% 000 �-����+����6���
-����,�(����"��. ���������������������F2

���	%�F2

�("� ;���,��"�������� 4 4A��A�A������-�������� 	!% 8% 000 ��������������

�("$ K��@��,���	���� 	!% 8% 000 ��������������



���������(	 ��������	� 
���	�����
������������������

�����? ��������������������������?%'������������������$���$	(���"�������� B���D )����@* =	����� E��&��&�%�	��������
���
���� ��&� ��	A& ��������

�*+*� ��*�* ����*� ���*+*+*�

-+. ��������������������-��. ������������������������-��.���������������������������-��. -��.��������������-�. ����������������-3.

�)�� P�������< <A�����A ���������������������F2 ( 2O% 00 �A����������U�A�����������-
A�����D��D��5�� ���	%�F2 ���,��,���������-�5�����

����������

�)�� P�������< <A��-���A ���������������������F2 ( 2O% 00 ��������-�5����������������
A�����D��D��5�� ���	%�F2

�)�� 1��-����6� ��A������,����������+����# ( 2O% 00 ��������-�5����������������
������������#

�)�� b����E��� ���������-.��� ����,������� ���� ( 2O% 00 ����
�����������������F2����	%�F2

�)�� F%	��������%��'%����%� ( 2O% 0U00 �����������������5�,������
	������%���*�*

�)�� ���D����-.��� ����,������� ���� ( 28% 00 ����
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��(� P��������5�������+���� �������������������	%�F2 ) V	 000 �-����+����6���
�����

��(� V�����D���6�� �-�����-���� ��������� ) V	 000 �-����+����6���
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�%�% <�9���$	#�����:�&�,�� 	������# �!� /% �A����������U�A�����������-
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�%�" ����:�&�,���������;��H �
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���,��,���������-�5�����
����������

��	� P�����������Q.���� ( 2� 000 �A����������U�A�����������-
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=����� ������� ����� �����#� �-�� ������ ���-��� ��5��� ������� 

' �������,���������� ������� � ��,��������*�,��������������������������I��� �����������#�������=��������� ��� ����
���� ���-������� �������,��� ���-������� ������� ��� �����!

�*+*�*5*� 4���������-�� ��������=���6�����,-��=���-�����+����������������������$!%!�!(!%�������� ��������#=�����������-
�������#�N������!�<�������+�����������-���-��6�������7��,- �*�#�����.����������=��������������*6�����������-�������!

��'�%"	�2 �+�,-���������-��,-����-��-�-9*���7����*�������*����������������� ���#�������������� �����#�����
�������� � ������ ������#=� ����5��� ������� �� �����5�,��� ���������� ���+�� ������� �!$!	!
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4�����#=���������=�������� �����=�����������-�������������������$!%!%���$!%!�?

U�����(� ����, O�:�"%��,���!�"�]"�:*������"�����
-��'����&��	��*+*�*�.

/�8���(�����, /��	�!0��� ����, =	����� =	����� =	�����
�������� ��������� ����������

���� %��� =�&,
T-����-��� ���� ��+�&%@�' �����Q $����Q $����Q
P�� $��� ����6��&%1�' �����Q $����Q $����Q

��,������*���+ �����Q $����Q $����Q
���������6��&%4�'

�-����-����&%b�' �����Q $����Q $����Q
��Q�#���&%C' %����Q $����Q $����Q
������&%_' ��"���Q $����Q $����Q

;���,
��+�&$@' �����Q $����Q $����Q
����6��&$1' �����Q $����Q $����Q
��6�����������&$2% �$2�' %����Q $����Q $����Q
��Q�#���&$C' %����Q $����Q $����Q
�����������,�-�������&$O' ��"���Q $����Q $����Q
������&$_' ��"���Q $����Q $����Q
������������&$b%' ��	���Q ��	���Q ��	���Q
������-����-����&$b�' %����Q $����Q $����Q

)������
��+�&�@�' %����Q %����Q %����Q
����6��&�1�' %����Q %����Q %����Q
�-����-����&�b�' %����Q %����Q %����Q

=�"����(� ����,

=�&,
����� �������6-��+�,-����-�&%@%' ����� $���� $����
����� ������6-��+�,-����-�&%@�' �����d' $���� $����
������6�� �������6-��+�,-����-�&%1%' ����� $���� $����
������6�� ������6-��+�,-����-�&%1�' �����d' $���� $����
������������������������������6�� ����� $���� $����

������6-��+�,-����-�&%4%'
������������������������������6�� �����d' $���� $����

�����6-��+�,-����-�&%4�'
���-�#��-��� �������6-��+�,-����-�&%b%' ����� $���� $����
���-�#��-��� ������6-��+�,-����-�&%b�' �����d' $���� $����

)������
����� �������6-��+�,-����-�&�@%' 	��� 	��� 	���
����� ������6-��+�,-����-�&�@�' 	���d' 	��� 	���
������6�� �������6-��+�,-����-�&�1%' 	��� 	��� 	���
������6�� ������6-��+�,-����-�&�1�' 	���d' 	��� 	���
���-�#��-��� �������6-��+�,-����-�&�b%' 	��� 	��� 	���
���-�#��-��� ������6-��+�,-����-�&�b�' 	���d' 	��� 	���

�*+*� U�'��"�"�A&��������

��'�%"	�2 b���� ��� �� ������#=����� -�.����� ������� ���*6��� �������� 56�������� ���� ��� �������� 0VC_A2��� �� ��
������,��� ���������� T4 � #� �������� ���7� ��� �������� ����,���!
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)�"�������(�����,
4���������-�#��-�������������������������6�� ����� ����� �����

&	b@% �	b1%'
4���������-�#��-����������������� ��-�#��-��� %���� ����� �����

�������Q�#���&	b_% �	bb% �	bC%'
4���������-�#��-����������#�������������������5� 	��� 	��� 	���

���������������6�� ����������������6������������ 
��Q�#�� ���������������#��-�#��-����&	b@� �	b1� 
	b2 �	bC� �	b_� �	bb�'

������������������������ �����6�� ������ ���Q�#�� 	��� 	��� 	���
���#��-�#��-�������������#�������&	/@% �	/1% 
	/_% �	/C% �	/b%�	/b�'������������#������� 
������5�����������������6�� ����������������6�������
��������������� ����������������h���������=����&	/@� 
	/1� �	/2 �	/_��	/C�'

;���Z�!8$������������

����6���������������������������������000 ����������+I�#=�-����-��*������E��������5�����������6�� �-��6���7�����������5�,������6-��������6-!

<�����(������������ ��������

���+ >6����T4�%%�� �%�%� �%�	����%(		����������������00���000�����-=�����7������-��*�������-�E�-�������������������������������������
�-�#��-��� ��������-�������7������������=���-����+�����������	!% �������������� �*��=��������������,-�����9����-?

�' ������� � ���������#� ����� ����� �������������� #������ � ����!� #������������������������ ������������������� #���������
�:������������������������-� ��7���#=���������������7���#=�������D.������������,-���9����-`

�' �����=�����-���������*�,������������-�E�-�������-�����7���$���Q�����!

���� /��56����T4���	����%%"�����-9*�����*�7������������&�2%����2�'!

���� /��56����T4�%""$�������-�������������7���=����,-�������-����������������00!

���3 /��56����T4�%��$�-�������7������������������������ ������-������9#�7����,���������9����������������=�������������!�O+�����������
��5�������������������������-=���������=5�����*6��7!

���4 /��56����T4�%(�%�����($�#�-�E�-����-��*����������*�=����������������������!

���+7 /��56����T4�%")%����������������00�-��6���7�����������5�,������6-��������6-!

����7 /��56����T4���%"����-��6����*�7����������������������������������������!

����+ /��56����T4�%%�%�-�������7�������������������������!

����� /��56����T4�%��(����������������0���00��=������������*�����������-�E�-��������������-�����7���"���Q�������!

���5+ /��56����T4�%")�������������	��H ������#�����(��H�D��������6�����56����T4����%���������������H�������������5�#�#���������*����
���*6���,����������������������������������������������-���,��������#������������!

<�����(���������������������0��$�@�$	(�����G�;���C;G

GG�� /��56����T4�%�	%�����=��������������������6-��+�,-����-!

d'�/��������=��,��5�������������������������������	(��--�U�!
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U�����(� ����, O�:�"%���������"�����
-��'����&��	��*+*�*�.

/�8���(�����, /��	�!0��� ����, =	����� =	����� =	�����
�������� ��������� ����������

���� %���Q =�&,
T-����-����%' ����Q ��+�&%@�' $����Q $����Q $����Q
P�� ����Q ����6��&%1�' $����Q $����Q $����Q
/����� %' �' �' ����Q ��,������*���+����������6��&%4�' $����Q $����Q $����Q
3�����%' �' �' ����Q �-����-����&%b�' $����Q $����Q $����Q

��Q�#���&%C' $����Q $����Q $����Q
%'�8������=����������� ������&%_' $����Q $����Q $����Q

���-�������7�����������! ;���,
�'�8������=�������������� ��+�&$@' $����Q $����Q $����Q
�����-=����*6��7 ������ ����6��&$1' $����Q $����Q $����Q
������-�������������5�� ��6�����������&$2%' �����Q $����Q $����Q
��������������������7 ��6����������������������,-� �����Q $����Q $����Q
���&����������$!%!�!$'! ����-��&$2�'
�'�8������=����������� ��Q�#���&$C' �����Q $����Q $����Q
��������-=����*6��7��� �����������,�-�������&$O' %����Q $����Q $����Q
������������������������0! ������&$_' %����Q $����Q $����Q

������������&$b%' ��	���Q ��	���Q ��	���Q
������-����-����&$b�' �����Q $����Q $����Q

)������
��+�&�@�' %����Q %����Q %����Q
����6��&�1�' %����Q %����Q %����Q
�-����-����&�b�' %����Q %����Q %����Q

=�"����(� ����,

=�&,
������&%@%������%@�$'' $����Q $����Q $����Q
������6���&%1%������%1�$'' $����Q $����Q $����Q
������������������������������6���&%4%������%4�$'' $����Q $����Q $����Q
���-�#��-����&%b%������%b�$'' $����Q $����Q $����Q
��������&%_�'' $����Q $����Q $����Q
����Q�#���&%C�'' $����Q $����Q $����Q

)������
������&�@%�������@�$'' %����Q %����Q %����Q
������6���&�1%�������1�$'' %����Q %����Q %����Q
���-�#��-����&�b%�������b�$'' %����Q %����Q %����Q

;���,
������&$@�'' ����=�������� $����Q $����Q
������6���&$1�'' ����=�������� $����Q $����Q
����6�������������&$2%�'' ����=�������� $����Q $����Q
����Q�#���&$C�'' ����=�������� $����Q $����Q
�����������������-��������&$O�'' ����=�������� $����Q $����Q
����6������������������������,-������-��&$2��'' ����=�������� $����Q $����Q
��������&$_�'' ����=�������� $����Q $����Q
�����#��-�#��-����&$b��'' ����=�������� $����Q $����Q

/��$��
������&�b� ��b$ ��3� ��V��'' ����=�������� ������Q ������Q

��$' 8���������������-=����*6��7������������������������������������0 ���������������5�����������-��������������7�&����������$!%!�!$'!
���' 8���������������-=����*6��7��������� ���������������5�����������-��������������7�&����������$!%!�!$'!
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)�"�������(�����,
4���������-�#��-��������������� �����6�� ���Q�#�� $����Q $����Q $����Q

������������-�#��-����&	b@% �	b1% �	b_%�' �	bC%�' 
	bb%'

4���������-�#��-����������#�������������������5� "���Q "���Q "���Q
���������������6�� ����������������6������������ 
��Q�#�� ������ ���������#��-�#��-����&	b@� �	b1� 
	b2 �	bC��' �	b_��'�	bb�'

������������������������ �����6�� ������ ���Q�#�� "���Q "���Q "���Q
&	/@% �	/1% �	/C%�' �	/_%�'�'������������#������� �����
������5�����������������6�� �����������6������������
���������� ����������������h���������=����&	/@� �	/1� 
	/2 �	/_��' �	/C��'' ������������������#��-�#��-���
�����������#�������&	/b�� �	/b%�'�'

�3.�8���������������-=����*6��7��������� ���������������5�����������-��������������7�&�����������$!%!�!$'!

<�����(��������������������

���4 /��56����T4���$)�#�-�E�-������������-��*����������*�,���������,��������Q�����!

���� >6����T4��������������-9*���7��#��������, ��������,����D.������-�#��-�������������,���+��,-�����-������������ �����������,
�������I���������������������������,������������,����������������,������I������������������,��������#�����!�b-�����7�#��#
��������-�������5�7�%������Q�������!

���5 /��56����T4������-�������7������������������������ ������-������9#�7����,���������9����������������=�������������!�O+�����������
��5�������������������������-=������������������*6��7!

���6 /��56����T4��%"� ���$������$$�-�������������������7�����-����������5��-������ �����,�#�������#=������+�������=�����������=���
��������������������������00!�/��T4�56�����%"�����#�����������=����������� �����=���������������������������������������#�����
�����*����������������,�������!

���++ /��56����T4�%��)����������������000���T4�%�	���=����������������b% ��3%����V% ������+��=�������������������������������-�#
�-����������=��������������������7���#=���������������7���#=�������D.����!

���+� /��56����T4�%�	% ���%������""��=����������������b% ��3%����V% ������+��=���������������������,������I������������������,��
�����#�����!

���+� /��56����T4��("���=����������,��5�����*�����������WI�#=����=����������������������������������������0!

���+� /��56����T4���%% ��	)(�����%$��-����������������7�����=������+�����������	!%!

���+3 /��56����T4�%��$����	���-�������������WI�7���=����������������������������������������000!

����7 /��56����T4���%"����-9*����*�7������+������������������������������������������!

����7 /��56����T4��$"%�����=�����������=�������������������������������!

����� /��56����T4��)	)����6�����������&����D����'�#������������*����������b% ��3%����V%!

����� /��56����T4���)������%��#������������*����������V%!�
�������-�������7���������������������,������I�����������������,��
�����#����� ������������-������������������#���������������7���#=���������������7���#=�������D.����!

����5 /��56����T4�%��)����������������00�#������������*��������������������������������,������I�����������������,��������#�����!

���5� /��T4�56����%��"����-�#=����*�7�����������#�������� ���������������#=���=����,-���*�������-�������������������00!�<�����-�#=
��7������������� ���������������������������� ������������������������ ��=-�����-������������������6�������=-�����-�
=�����������,���������������������,����������,��������!

B0C���@CB�N�����D������������������������������6!

GG�3 1����+����������������������������������������6�//�($�-��������������T4�%��"���������7����������,-��������-�������
$!%!%!% �$!%!%!����$!%!%!"�������������� �*���������-�����7������������������#�-�E!�%���Q!
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4���5�,�������-��6���7����*�,���������,��������#�6���������!�8����������-�������7����=����������������-���������$!%!%!% �$!%!%!� �$!%!%!$
��$!%!%!( ��������������$!%!����-�����-�7��������=����������*�� ������������������������5�,-����-����-��������	!%!$!�e����������*�7�����
�����#�������� ��������=���������������������-�������������+���-����������#-�������������������*����-�������������7��������5�=��������7
��-�����-�7�������#=����=����������*��!�/����������6��#���-�.������������������������-�����������=����,����������������*�,���������
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���-�#��-��� ������������-����-�#��-��� ����6������������ �#��������
���E��������������� ���Q�-����� &$2%'
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@��������������#�6���������*�#=���������������-����6-��+�,-����- �����=�����������#����-��������!
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����3 /��56����T4���"�������	�����=�����������#������=�����������!
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��������&%_'
���-�#��-��� ������6-��+�,-
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����4 /��56����T4����$ ���"	 ���"( ��%�$ ���%	 ���%)�����(	���������-=���������7������!

����4 /��56����T4����)�848��������-����� �����������5���������������-�E!�������-������������Q��=������=5���������������������&�b�'!

����� /��56����T4�����������������=�����������#������=����������� ������������������#�6���������*�������!
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��������&%_'
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�������� ������6-��+�,-����-
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;���Z�!8$������������

%!�/������*��6����������������#�6��������������=�����������#������=�����������!
�!�<�����-�������7�����������!
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����4 /��56����T4����$ ���"	 ���"( ��%�$ ���%	 ���%)�����(	���������-=���������7������!

����4 /��56����T4����)�848��������-����� �����������5���������������-�E!�������-������������Q��=������=5���������������������&�b�'!
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�������� ������&$@'
���-�#��-��� ����6������������ �#��������
���E��������������� ���Q�-����� &$2%'
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?%&��, ����-��&$2�'

�� ����� ����Q�#���&$C'
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���-�#��-��� ��������&$_'
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&%1�'
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;���Z�!8$�� ����������
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���-�#��-��� ���-�#��-��� ������&$@'
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����� /��56����T4���$������=�����������#������=����������� �����������������#�6���������*��,������������&%@�������%1�'���������-�#
�-���� &%b�'!
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?%&��, ��������&$_'
�� �����
������ =�&,
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�6-� ������-� �� ��������� �� ���� ��#-���� ��������� ��-�� ��7� �G5���� ���� �� ������!� ��=����,� ����� -��6� ��7� ����*�,� ������5�,-
������+��,-�Q�-��,-�-�������-!�V��*����� �������������+������������5�����-��������-��6���7��������5������=�����������
���������,����������,��������!�P�������������-�������7������#�-���D�E������Q�-��,-�-�������-!�@���=����������#�6���������*���
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����Q�#���&%C'
��������&%_'
���-�#��-��� ������6-��+�,-

���-�&%b�'

<�����(������������ ��������

����+ ����6����56���T4���	� ��%�� ��%�$ ���()�����)��-�������7������������,�����=������������� �����!���-������������ ������������
��� �*��,�������������-9*������=7!�P����������,�����=��-�������7����5��������!

����� /��56����T4���	������()����#�������,���#��,���=����,����� �����=���������-�����������!
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4�����#=���������=�������� �����=�����������������������������������$!%!%���$!%!�������������������������������$!%!�?

/�8���(�����,����$���,������� O�&'�����,����$���,������� /��	�!0�������,����$���,�������

/��$�� ����=�������� ;���,
���-�#��-��� ������&$@'

������6���&$1'
����	, ����6������������ �#��������

&$2%'
U�������$��"����%� ����6������������ 

���������������� �����������,-������-��&$2�'
���-�#��-��� ����Q�#���&$C'

�����������������-���!�&$O'
��������&$_'
�����#��-�#��-����&$b�'

=�&,
����� ������6-��+�,-����-

&%@�'
������6�� ������6-��+�,-����-

&%1�'
��������&%_'
����Q�#���&%C'
��������������6-��+�,-����-

&%b�'

<�����(������������ ��������

����� /��56����T4��%�����=����,���������#�������, �����=��������-�������������!

����� /��56����T4��%�%������-��6���7����������, ����#������������������������,-�������-��������������������=������������6-��+�,-
���-!

����3 /��56����T4��%�%������-=����*�7������������������������������6��!
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/�8���(�����,����$���,������� O�&'�����,����$���,������� /��	�!0�������,����$���,�������

?%&��, ����=�������� ;���,
�� ����� ������&$@'
������ ������6���&$1'
���-�#��-��� ����6������������ �#��������
������ &$2%'

����6������������ 
��&���	,����&&� �!8$�"� �����������,-������-��&$2�'
����
	�"� ����Q�#���&$C'

���-�#��-��� �����������������-���!�&$O'
������ ��������&$_'

�����#��-�#��-����&$b�'
<&&� �!8$������
	,���
���	�!0�"������ =�&,

����� ������6-��+�,-����-
&%@�'

������6�� ������6-��+�,-����-
&%1�'

��������&%_'
���-�#��-��� ������6-��+�,-

���-�&%b�'
����Q�#���&%C'
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/�8���(�����,����$���,������� O�&'�����,����$���,������� /��	�!0�������,����$���,�������

/��$�� ����=�������� ;���,
�������� ������&$@'
���-�#��-��� ������6���&$1'

����6������������ �#��������
?%&��, &$2%'

�� ����� ����6������������ 
������ �����������,-������-��&$2�'
���-�#��-��� ����Q�#���&$C'
������ �����������������-���!�&$O'

��������&$_'
U�������$��"����%� �����#��-�#��-����&$b�'
��������

=�&,
��&���	,����&&� �!8$�"� ����� ������6-��+�,-����-
����
	�"� &%@�'

���-�#��-��� ������6�� ������6-��+�,-����-
&%1�'

��������&%_'
���-�#��-��� ������6-��+�,-

���-�&%b�'
����Q�#���&%C'
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4�����#=���������=�������� �����=�����������������������������������$!%!%���$!%!�������������������������������$!%!�?

/�8���(�����,����$���,������� O�&'�����,����$���,������� /��	�!0�������,����$���,�������

/��$�� ����=�������� ;���,
����������������� ������&$@'
���-�#��-��� ������6���&$1'
���E��������������� ����6������������ �#��������
���E��������������� &$2%'

��Q�-����� ����6������������ 
�����������,-������-��&$2�'

?%&��, ����Q�#���&$C'
�� ����� �����������������-���!�&$O'
������ ��������&$_'
���-�#��-��� �����#��-�#��-����&$b�'

��&���	,����&&� �!8$�"� =�&,
����"� ����� ������6-��+�,-����-

���-�#��-��� &%@�'
������ ������6�� ������6-��+�,-����-

&%1�'
��������&%_'
���-�#��-��� ������6-��+�,-

���-�&%b�'

;���Z�!8$�� ����������

4�-�������-�����,�����=����,����������#�6����������-9*���7����*��,���-�������,������&	bb�'�&����������-�#��-�����:���������#
�-�#��-���'!

<�����(������������ ��������

����4 @��������56����T4���"% ���"� ��$%�����$)%����*�#=������������� �-�������7����������������� ����������������������5�������,�����
��6*�6-��������#=������=������������������=����,�������������#�6�����65��!
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/�8���(�����,����$���,������� O�&'�����,����$���,������� /��	�!0�������,����$���,�������

?%&��, ����=�������� ;���,
�� ����� ������&$@'
������ ������6���&$1'
���-�#��-��� ����6������������ �#��������

&$2%' ��������,-�����*�6-
;����$������
	,�������	�!0�" ����Q�#���&$C' ��������,-
����� ����*�6-

�����������������-���!�&$O' 
�������,-�����*�6-

������#��-����&$b%'

=�&,
����� ������6-��+�,-����-

&%@�'
������6�� ������6-��+�,-����-

&%1�'
���-�#��-��� ������6-��+�,-

���-�&%b�'

�<�����#��������������������

����� /���56������T4���$(�����$)�-�������7�������������������������������������!�@���=���������� ������� #�-�*�����������7������ 
�������������������� �-�������������7���#-�#�����������������������5�����������������������I�#=������������������!
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;����������

O+�� ��+����#-����D+�� ��������������������G����D����

O+�� � �+����#-���� D+�� � �������� ������� �� ��G���� D����� �=� �������� ��� ���������� � *� ���=� ������� ��������� ����������� ������� $!%!	
�:�������������������������#=�������������%��*�)!

/0����$�(�����������

&%' 4������-�������7������������,-���9����- ������-������9#�7���=����������!

&�' 8������������� �������#=��#������������������������32
��

���#���������-�U-�����+������+�� ��-�������7������������-����,-��������6-!

&�' 4�����#=����������+���������#=���������������������5�,-������-�&����+���%' ����������,-�����������,-������-�&����+����'�������� 
����������=���������������#-���������&����+����'!�8���+���������#=������=��#?

�' 56����T4 ���-�������������������� ������#������D���5�,��.�������`

�' ��������32
��

�#�����,��������`

�' �6�-��-�RiS��=�����5������������������������,������������#��������������`

�' -�E�-������6�����,�5��������������=���=����������#�������`

��'�%"	�2��/���������,����������� ���������,�����������*�������#������-������� �������#=�5�����7���������,�����=�����������������6��������
�������������=���� �����,�������=���������������!

' -���-�������=����,������������#�������`

D' -�E�-������6�����,����������,���������������������5��������������-�E�-������6�����,�����I�����������������������������������
�����`

Q' �������������������������������������������������!

=	80���#� ��	�� ����Z�����������������������������������

&$' V���-�������=����,��������������#�%�V/��&%�������'!

&�' 8���������������-9*����7���*�����-���6������������������-����������,�������#=��-������������-�?

�' /������5�����������-����7����������,�������G5�6�����������������=��������������������#�������!�<���������������������������R�S
�������#=� ���-����� ��� ����=� �������� ������������� �����!� ��=����,� ����� ���� 	�� F2� ��-�� �� *�����-� ��6���� �����5�7� �������
�������=������=����,�����!

�' ����I�����������������������,��������������������,-������-�������������7���� �*�����	��F2�������56��������,��������=����,�����
������#�������!
���,��-������6����� ���������,��������������������������������������R�S �#������������*�7���,����� �����#�������+������, ������+�#
���������������-������=����,������������I���������!
/����������������������������,-������- ��������-�#=�������+��������������*�����=��# ����������6��-�E�-�������6�����,�����I
���������&OB'������?

OB�K�( ��E�%�N$�E��
Q�
E�/


 

���5�-

OB K -�E�-�������6�����,�����I�������

�
Q

K ��������������&����������%��F2 �%����'�&���QU-�'

/


K -���-�������=����,������&��������'

@�����#����-��������������� �-�E�-�������6�����,�����I���������������56������+��������?

�/
�
E�VV�E�%�A�

OB�K�LLLLLLLLL 
�B�E���(

���5�-

OB K�-�E�-�������6�����,�����I�������

/


K�-���-�������=����,������&��������'

V V K�-����������-�����7�&��QUV��'

B K�( �%$�%�E�%�N�����!0!V��A%!PA%�&�����������������'
/��������,����-���������-�����*�7����-����-�����������-�����7��������+����6������������#�������,�����-�������!
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�' /������������������������6���-������-�#�-�E�-������6�������-��*������,��� ��;��������#-������������ )�A���������������������
����������-�����������������F2`����������-���-��6�����������������-����������������7�������=�������������������*����	��F2!
��=����,������������#��������-��6����-���-���������7������������&���-���,'�����#�����������	��F2�-6����%����/��&%����'!

/������������������������6���-� �����- ������������� �=��������� ����+�����*�����=��# � #�-�E�-�������6�����,�����I���������
�������,���������?

OB�K�&� �����E�1/�A�� �$'�E��
�
 

���5�-

OB K ��#����6�������,�����I��������&���QU�'

1/ K ���������&��P'

�
�

K ���������������#������������������&���QU�'!

�' ���T4�%��%�@������ ���������,���T4���"$�@������ ��������#=�������=�7���������������&%�'�������������������������������!

&	'�@��������������������������������������������������#=������������&$'���&�' �-9*��������*�7�����������=��������������������������!

&"'�/�����������,�������������-��������5��7�����������������7�������,���-������ ��������������#=������,-��������-������������6����-
�����D������������������!

/�������-��������hI�7�������#=����������?

N ��������������5���6���6������������������-� 

N �����������7����������5���6���6����������������������,-���������- 

N ���6��-���7��������6 ������������������������5���7 

N ����*��������I����������������������������������������������� �����,�����������-�����*�7 

N �������������5�������+����������!

�����&�$	(� �	80	,

&(' <�����������*��+����������-�������7������������������,-���=���-����+����������6�����,�����������	!�!%!	!

&)' @������=���������#=�#�����+������������������������������7���#=����������5��=������ �#���������������5��7�������������=���?

�' ��*�,��������������������,��������������5�,����������������������������D���5�,-���.�-��%8 �%8O �%8< %82 �%8O2 �%8<2 �8 ��8< 
�8O��82 ���8O2 ���8<2`�$@ �$O���$2`

�' ��*�,��������������������,��������������5�,��������������������������,�������`

�' ��*�,���%�����������������,��������������5�,����������������������������D���5�,-���.�-��%@ �%< �%O ��@ ��<����O!

0����������������������������������#�����������������7�������������=��������6�����������������*�,���-�����������5����,�������������
�������,�����6�����,-�=����-��5��������������2<80O �����,�������������������������6������-����������������!

<�����(��������������������,

&%�'���������������5��������W���R<���������������������������S?


����������7�-���������&���������������[4�0�<�%%%%$A%?%))"���[4�0�<�%%%%$A�?����'

�? P�������������������6����������-����#�������,!

�? V���������������=��������!

�? P������5���� ����������������#=�������������������- �-9*����������7�-�E�-����	��H�-��!

�? V9*���7����*����������������������������� �������#������������������������9����6-����6��!
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�? <��������������-��6���7�������,�������������������-�����=�7�#=��-������� �����,�#�������,���-������� �����,�������������#
��������-9*��������7!

P�*���D+���������G����-��6���7���������������,-�������- �����,�#���5�������������������,!�/��������6�-��6���7��������������
���������� ���5���������������!

8����������������-����7������������-����,-��������6-!

<�#-�D���� ������#�#�������,���D����������G����#���-���,����-�E�-����(��������!

P�*�,�������-��6�-�7��.����,���������������������������������������������#�����������������������,�����*�7���=����,������������#
������!

P�*�,���������+�����*6������������������-��6�-�7����D������+�=�--���������������������,�����������������-��6��������������7
��������!

/���������������������#��������!

/��������6���*�#�������#��������-��6���7�������##������������7!

T�������������������������

�? T4� %�$�� [������E��� �-�� ��7� ����,� ��� ����������� ������,��� ��=����,��� ������� ��� ����� ����� �� ���� � ������ #� -�*��� ���*�7� ��
���������6�-���������������������� ��������������� �������������#=���*�������-�������������������0!�/����=����,��������������#
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��%� /3Z4��P�@/@34[4^ �e[C<�@8^ ��8<2 ≤����� i i i i � ��
<i0CTem20 �a0[B@�^ �0!4!

��%( @V<40@P� &5�����' � �<C4^� B<
8<P �$�82 i i i i � �#
�����������-���������� ((���QU������%��F2 
��������������H���-������

���" /3Z4�@P<�2b3@C0@20�/B<�8B0[C<P�B�$�$@ ���@ i i i i %� �	 � (� ��
&/[48@O3T\B[8]4 � % % %A8B0O3T\B[8]4
@�% % % �A8[8B@O3T\B[8]4 ������������-�
������$$�H�/[48@O3T\B[8]4T������H
% % %A8B0O3T\B[8]4T'

���( /3Z4�@P<�2b3@C0@20�/B<�8B0[C<P�B�$�"@ ���@ i i i i %� �	 � )$ ��

���) /3Z4�@P<�2b3@C0@20�/B<�8B0[C<P�B�$�"1 ���@ i i i i %� �( � )� ��

��$� /3Z4�@P<�2b3@C0@20�/B<�8B0[C<P�B�$�"2 ���@ i i i i %� �� � )� ��

���$ /B<�8B0[CPZ�4@�40>[40[�bVZ
T ���O i i i i %� �� �
/3Z44l �
]/@34l �0!4!

���� /B<�8B0[CPZ�4@�40>[40[�bVZ
T ���8O i i i i � �� �
/3Z44l �
]/@34l �e[C<�@8l �0!4!

��"$ @2[8Z3l4 � 4[<1�@bTem20� B<
/mo8@C3] ��O i i � 	� � �

�' 4���*��+��� ��� ������� �� ��-������,��� -��������!
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�' /�� �-��� ������� 56���� T4� %)	�� ��#������� �������� �-�����7� ������� ��� ����� ��#-�?

��#������� �������
�-�����7

��������������
��#-��&���QU�'

�������������������$��&�#��%'��  → ����%��←    ←������������������%�                →

�  �� C

�  $) C�7+

�  $( C�7�

� !$" C�7

� !$	 C�+

�  $� ��+

�  $$ ���

�  $� �

�  $� �

�� $$� � $�� � $	� � $"$ � $(� � $)� � ��� � �%	 � ���
���������������F2����QU�

�' ��-���������&����D.���'!
�' /�������������#�����,!�32

��
����#������������!

B��� 	���2 F%	,��	��(���������&�����&,��

%��% PZ@4<�<CYP ��8@1030
<�@4^ 	!0 8O�% $� i i � %�� � �� �
��-�#�������H�����

%��� O3T\B<�<CYP �1[
�<C^ ( 28�% )		 i i i � %� � ($ �� ��

%"$� O3T<B0C� 1B<V0>4^ �!0 <82 �� i i i � %� �' � �� ��

%"$	 O3T<B0C� 1B<V08^ �!0 <82 �� i i i � %� �' � �� ��

%")� PZ�[304@�O3T\B<�<CYP<�] ( 28% )		 i i i � %� � ($ �� ��
������#=�������������(��H�D��.�����6��

�$)� O3T<B0C� e<C0>4^ �!0 <82 %�� i i i � %� �' � �� ��

�' 4���*��+�����������������-������,���-��������!
�' e�����6�����-���-������������(�H�����#-�!
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������������������ ����������)��������	� 
���	�����

���7+ OHBT;C��CFH?�C ���7+

8����-�.��������������6����56����T4��%	" ��%	(����%	)!

/��������=�������#=�������?

&%' O+�� ��+���D+������������������� �������������#=�����������-�������������� ���=������������6��������,-���6�����,-�=����-!

&�'��<��-����� �*�������������=��������� �-�������7�����������������������������������$!%!%���$!%!�

�' 
��*�������������#�������������������������������,-����=����,-������-������������������������-�E�-������������������#-�
�:������������*�,���������,���� �������������#=���=����,-���*�������-������,-�������������������000!

�' 
��*������������#�������������������������������,-����=����,-������-������������������������-�E�-������������������#-��%�����
�����*�,���������,���� �������������#=���=����,-���*�������-������,-�������������������000!

���7� OHBT;C��CFH?�C ���7�

&��������'



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

���7� OHBT;C��CFH?�C ���7�

;���������

P���A����*

/0����$�(�����������

&%' e�������������*���7�����������������������������������$!%!	!

&�' e����������������-�������7��������������,-���9����- �������������������������������-����������������!

&�' V����������*��,��������������#����6���-������������=��*����������,����������6���������5�,����������������������������D���5�,-
�.��-���<�-��6���7����������,���������-������!

<�����(�����������������'����(�	�,�D�%&���

&$' T�����������A����* ��������=������������������������������������������	!� ��=����������������������������������,������������,��
������!

&�' ��=����,�����
b���������������������������������-�#=�����7����������,�������A����*6���������#=��-�-���-����-����=����,-������-?
�' ��� �������� ����A����*� �� ������,-� ����6-� ��-�� ��7� ��=����,� ����� ��*�6� �*� % �A�������� ��-�� �� ��#�������� ��=�������� �����

������#�����*����������#����������=����������������5�����������������������������%����/��&%����' 
�' �����������������������A����*���-����7���=����,��������*�6��*�% �A����������#����������=��������������������#�����* ����5�-���

-�����+����7���������6#��,���5�������������������I������!

&	' ����I�������
/���������������������������������������#�������������&�����D���5�,��.���@����<'���-����#-��������#�D��������������#��������������
%����/��&%����'������5�7�)(�H���#-��#����������������#�������!

/��������������������������������&�����D���5�,��.����O'�-��6�����7������������6����������������� ���������#��������������������#��������-����
���������5�����,���������� � ����I�������������������� ���������#���#-��������#� D������������)(�H���#-��#�������������� �#��
�����!

&"' 1��5������� ������
T�����������A����*�-�������7���������-���-����#��,-����5�����,-�������-!

&(' 
����������7
V����������*��,��������������#����6���-������������=��*����������,����������6�-��6���7����������,���������-!�/���������9������
�E���5��&�����D���5�,��.����<'��������#������&�'!

&)' /�����������=���
4���������-�#=��������7���������,-���=���-����=����������������-��������	!�!%!	!
/�����������=�������-�����������7���*�,���%�������!

<�����������#������������������������=��������������-�������,���-���������-�������������7���5����,���������������������,�����6�����,-
=����-�5��������������2<80O �����,����������������������������������������������������������!

<�����(����������������������(�	�,�D�%&���

&%�' <�����������A����*������-=����*6��7��������������������������,������������,���������,�����������������D���5�,-��.��-���O �������
��������T4��%("��E�������5��, ���������������, ����������, �����,����-�6����E���-�����5��,-!

&%%' 4������-�������7������������������-� �������������������������������������!

&%�' ������� ������� -����� -�7� ��������������� ���#��=� ����� �� -����� ��7� ��������� �����5�,-�� ���6-�� �����-�`� ����� -����� ��7� �������
��9���,-�����-������������������#�����*!�P����������*�����������������������������������-�������7�������������,-�����������-�!

&%�' <������������-�����-�7����������������������=�7�7����� ������������I�#=��������������������������������=������5�������������������!

&%$' ����6����T4�%�"������6� ���������������, ��������,����-�6�������6��- ���������������,- ��������,- ���-=���7�������������������
�����5���-������� ��������������#=�������������� ���������������+������-�������!

<&	�'�������",

&��������'




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

���7� OHBT;C��CFH?�C ���7�

8����-�.��������������6����T4�%)�����������������������������-���T4����"�-������������������������-�&����������-��5��'!

&%' e�������������*���7����������������������������$!%!	 ������+��=����������+��!

&�' /��-���-�������7������������,-���9����-���-�������7�����+������� ���������������=�����������!

&�' <�������������������������-���������������������������-�-�������7����*����������������� �����#��������������������,�������`�T4
%)�����������������������������-�����������������-�#��-��� ����������-9*�����������7 ����-�#=�������������7���������������,-������,-
-�������-!

&$' @��#������������*������������������ ���-����7�7�*������������Q`��������*��6���,������������-����7�7�*��������"���Q!

&�' @���=���������������������������-���������������������������-���������������������������I�����������������������,������� �-9*����7
���������#������?

/��-���-�������7���������������������������&�����'����#������������*��������������#���������-�������������������`������#������
-�������7��������������������������������������,-���9����-!

���73 OHBT;C��CFH?�C ���73

&��������'

���74 OHBT;C��CFH?�C ���74

8����-�.��������������6����T4��%�����6����# �-��� �����+����6���,-������- ��������,-��������6-������T4��%����������+�������#���
��+����6���,����� ����-������6����# ��������,-��������6-!

&%' e�������������*���7����������������������������$!%!	 ������+��=����������+��!

&�' /��-���-�������������7��������-����������� ��������-��=������!

&�' /�6����#����������+�������#�-�������7�����������������#�6�������������+���������	!%!$! ����������������=�������������������=���������������
	!%�������������������00!
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���77 OHBT;C��CFH?�C ���77

8����-�.��������������6����T4���	$!

4�����#=���������=�������� �������������������������������������������$!%!%!���$!%!�?


��*������������������#=���������,����.������#-���������������-�E�-����%������������=��������������������#���������������#����������
&$2% �$2 �$C������$O ��������������#=�����������������������=�7����!

;���Z�!8$������������

%! P�������.���-�������7�=����������������6-�Q�-��,-�-�������-!

�! C����������-�������7���������������,-�-�������-�����=�7�#=��-�������������Q������!

���7+ OHBT;C��CFH?�C ���7+

8����-�.��������������6����T4��%	�!

4�����#=���������=�������� �������������������������������������������$!%!%!���$!%!�?

&%' 8�����������*���������6������������#=�������������������,-����-!�b������������������������=���������=�����#�������*���-��6����������7
��������#�����6���#�����������-�E�-����-���=����,-���#-�-�$	�������!

�����#��������*���-��6�-�7�-���-������,��5���,������&���-��,�����'�%�"���/����-���-������������������������"����/�!

P�*�������*���-��6���7���5����,������������������6-������������=���-��������`�����*�����-����7����������!

P�-��������=������#�������-��6���7����������������+������Q�-������-������� �����!���-������� ����*�������������� ����������
���������������#����������������� �=5�����������������������-��=��!

V�E�-����-��*�����������,��������������*�=�#�����������������#�$��������!

&�' b���6�����������������*

b������������������������=���������=�����#�������*�-��6����������7���������������������������������������������������������:�����-���
��-�E�-����-���=����,-���#-�-�$	�������!

�����#��������*���-��6�-�7�-���-������,��5���,������&���-��,�����'��(	���/����-���-������������������������%"���/�!

P�*�������*���-��6���7���5����,������������������6-������������=���-�����������-��6���7����������������+������Q�-������-������� 
����!���-������� ����*�������������� ��������������������������#����������������� �=5�����������������������-��=��!

V�E�-����-��*�����������,��������������*�=�#�����������������,�����#�$��������!

���7� OHBT;C��CFH?�C ���7�

8����-�.��������������6����T4���	)!

4�����#=���������=�������� �������������������������������������������$!%!%!���$!%!�?


��*���������������#=����=����,-�������-������,-�������������������00������000����=��������������-�������������������,-������������,
�������!


������,�����������������5�,������������&��Q�����,����E��'�-�������7�����������������,�����=����,���������!

e�����������-����������-9*�����*�7���������������������#������������������������ �*�����6�����������+��������������#=�����5�=
������!

@�����5�,���������������-��6���-���7����-��*�����%���-��������������������������Q��������������������*�,���=����,�����!




������������������ �������������������	� 
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���77 OHBT;C��CFH?�C ���77

4�����#=���������=�������� �������������������������������������������$!%!%!���$!%!�!�&�������#�����+���@���������$!%!$!$'?

&%' /�������D+������������������-�������������7���6�����,-�����������-�����+���@ ������$!%!$!$!��������-�������7�����������+��,-�
������-�� ����� �������-�`� ���5��-� ��6���� -����� ��7� �������� D+��� �� ������� �������� �#� ��� �����,��� ���,��� �����#�6��� ������!
/�������D+����������#�6������-�������7����������� ������������������,-��+���������-���=�����������-�������7����������������������
��� �������������������������I�����������������-��������������-��������������,�����-�������5�,������-������������-���������D+��!

&�' C����&$@ �$1 �$2% �$2� �$C� �$O������$_' ������&%@� �%1� �%4�'��������������&�@��������1�'�������#=���������������������������
�.�������=����,-������-��������������������� �������-�#=���#-��=����������-�E�-����%������������������6�������������6-!���=�����������
-�������7�����*�#���������������������,-����6-�����+��,-�-�������-���-��*���������5�#=��-��������������������������!���=�����������
-9*����7���������#��������)��H�������#-��#���������!������#���������-9*����������7�-�E�-����-��*�����%����Q�����!

&�' ���������� �����6�������������������&%@� �%1� �%4�' ���������&�@��������1�'�����������&$@������$1'���-�E�-�������-�����7���%����Q
�����������#=�����������������������������.�� �������-�#=���#-��=����������-�E�-����$������������������6�������������6-!���=�����
������-�������7�����*�#���������������������,-�������5�,-�����+��,-�-�������-���-��*���������5�#=��-��������������������������!
��=������������-9*����7���������#��������)��H�������#-��#���������!

<������,��������������6

���54 /��56����T4���)������)$�#�����������������7����������6��-�,�������#�D�����������6����-����6������������������������!
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4�����#=���������=�������� �������������������������������������������$!%!%!���$!%!�!�&�������#�����+���@����������$!%!$!$'?

&%' /�������D+�������������������-�������������7���6�����,-��������-�����+���@ ������$!%!$!$!��������-�������7�����������+��,-�
������-��������������-�`������5��-���6����-�������7���������D+���������������������#�������,������������6������������ ������
������-�#��-���!�/�������D+������������-�������7����������� ������������������,-��+���������-���=�����������-�������7��������
����������������� �������������������������I�����������������-��������������-��������������,�����-�������5�,������-������������-
��������D+��!

/�8���#����� ����������������������/��	�!0������

&�'�
��*�������������=����,-������-� %����� ��������������Q�&-�E�-������-�����7�����'
����-��������� ��������������-�#
�-��� �������-�#=������������
����������=���������������,-
���6-�Q�-��,-�-�������-
��-��*���������5�#=��-
�������������������������!
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4�����#=���������=�������� �������������������������������������������$!%!%!���$!%!�!�&�������#�����+���@���������$!%!$!$'?

&%' /�������D+�������������������-�������������7���6�����,-�����������-�����+���@ ����������$!%!$!$!��������-�������7�����������+��,-�
������-��������������-�`����5��-���6����-�������7���������D+���������������������#�������,������������6������������ �����������
�-�#��-���!�/������� D+������������-�������7� ������� ��� ������������������,-��+���������-���=�����������-�������7��������
�:��������������� �������������������������I�����������������-��������������-��������������,�����-�������5�,������-������������-
��������D+��!�/�������D+������������-9*����7���������#��������)��H�������#-��#���������!

/�8���#����� /��	�!0������
"�:�"%�����"���������

&�' 
��*�������������=����,-������-� %���Q�&����' %����Q
������� ������������-�#��-��� %���Q�&���' %����Q
������-�#=�������������������
���=���������������,-����6-
Q�-��,-�-�������-���-��*���
�����5�#=��-�������������������
������!

&�' �����������&%@%'�����#����6-���#-�-�����������!

&$' P�-�������������� ����������#=�����������#�����������*�#����������������������6�� �����#����6-���#-�-�����������!

G�;D���C;GD�������(�����������������������

GG� ����6���� 56����T4��%���-�������7�������������������������� ���-����� ������-�����,-�� ���������-� � �� ����,��� #���� #
�����������������������������,-���9����-!
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4�����#=���������=�������� �����������������������������������$!%!%���$!%!�?

U�����(� ����,

/�8���(�����, /��	�!0��� ����, O�:�"%�����"���������

������� ���Q =�&,
���-�#��-��� %���Q ������&%@�' $����Q
������ ����Q ������6���&%1�' $����Q

�������������������+ $����Q
��=������������-�������7�������� ������6��&%4�'
����������� &����!���������6����- ���-�#��-����&%b�' $����Q
����5����������������6����������'! ����Q�#���&%C' $����Q

��������&%_' $����Q

;���,
������&$@' $����Q
������6���&$1' $����Q
����6������������ �#�������� �����Q

&$2%'
����6������������ �����Q

�����������,-������-��&$2�'
����Q�#���&$C' �����Q
�����������������-��������&$O' %����Q
��������&$_' %����Q
������#��-����&$b%' 	���Q
�����#��-�#��-����&$b�' �����Q

)������
������&�@�' %����Q
������6���&�1�' %����Q
���-�#��-����&�b�' %����Q

=�"����(� ����, O�:�"%�����"���������

=�&,
������&%@% �%@�' �����Q
������6���&%1% �%1�' �����Q
�������������������+�������6��&%4% �%4�' �����Q
���-�#��-����&%b% �%b�' �����Q

)������
������&�@% �@�' %����Q
������6���&�1% ��1�' %����Q
���-�#��-����&�b% ��b�' %����Q

)�"�������(�����,
����������-�#��-�������������������������6���&	b@%������	b1%' �����Q
����������-�#��-����������������� ��-�#��-�����������Q�#�� "���Q

&	b_% �	�bb%������	bC%'
����������-�#��-������������������������������6������������ "���Q

��Q�#�� ���������������#��-�#��-����&	b@� �	b1� �	bC� 
	b_�������	bb�'

;�&��
�(�����������

<�����-�������7�������������������!

<�����(������������ ��������

���5� /��56����T4��(%���-=���7�������������������������������� �������������#=�-�E!����Q� ���������=5�������������� ����!�P�*��
�������������-����7�������������-���-�����������������*������-��������!������#�6������-9*���������7�-�E!�$��:Q������!
�:�������-����7�����������*�������������*��������������� �������-9*���Q���7������������Q�#=�����������!
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4�����#=���-�.�������6��������D������������������&56����T4�%�"� �%�(� �%(�$ �%(�� ����� ����( ���$� ���$	 ��($	 ��((% ����� ���)% ���)�
�:�$	%'!

4�����#=���������=�������� �������������������������������������������$!%!%!���$!%!�?

&%' 
��*��������

�����#��������? &%@� �%1� �%4� �%b� �$@ �$1 �$2% �$2� �$C �$O������$b�'

��=�����������? <��������������5�������-�����7���-�E�-����%���Q!���=������������-�������7����������������������-����
-�7�����������6������!

&�' <�����������? &%@% �%@� �%1% �%4% ��@% ��@� ��1%����1�'

-�E!��������-�����7? %����Q

&�' P�-��������������? ����������-�#��-�������������������������6���&	b@%������	b1%'

-�E!��������-�����7? %����Q

<������,��������������6

���54 /��56����T4���)������)$�#�����������������7����������6��-�,�������#�D�����������6����-����6������������������������!
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4�����#=���-�.�������6����56����T4�%�(%!

4�����#=���������=�������� �������������������������������������������$!%!%!���$!%!�?

&%' /��T4�%�(%�D��D�� ����������?

�' ���*��������

�����#��������? &$@ �$1 �$2% �$2� �$C������$O'

-�E!�5������-�����7? "���Q

��=�����������?

&�' ��������������������.������������-�E�-������5�������-�����7���%���Q�����

&��' ��=������������������� ��������=�����*�#���������������������,-����6-�����+��,-�-�������-���-��*���������5�#=��-�������������
������������ ���-�E�-������5�������-�����7������Q�����

&�' �����&%@% �%@� �%1% �%1� �%4%������%4�'���-�E�-������5�������-�����7���$����Q

��������&�@%�������1%'���-�E�-������5�������-�����7���%����Q!

8����������-�������7�������������*�7���=��������������6���=���������	!%!�!$���������7���=����,-�������-������,-�������������������00!

&�' /��T4�%�(%�D��D�� �����,?

�' ��������-�����?������&%@� �%1�������%4�'���-�E�-������5�������-�����7���$����Q�����

�' ��������������������-����������,-������-�������������=5���6�������%?������������������6�����,-�=����-!
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4�����#=���������=�������� �������������������������������������������$!%!%!���$!%!�?

&%' 
��*��������

�����#��������? &$2% �$2� �$C �$O �$_ �$b� �%_ �%C �%b��������b�'

��=�����������? ����������������

&�' ��������-�#��-��� ���Q�#���������������?�&%b� �%C������%_'�����������&$@ �$1 �$2% �$2� �$C �$O �$_���$b�'�����=����,-�����-
�����,-���������� ��,���������D.������-�#��-����������������-������,-����������!

&�' ��������

;���Z�!8$������������2

%! <�����-�������7��-�������������������� ������-������9#�7���=��������� ���������������D�Q-�����5�,��������������!

�! <�����-�������7���������������������� ������-����������7��,����,������������������������������G5������������/��&������'!

<�����(�����������������������2

����� /���56���T4��(�����-��-��*����������������5�7�����Q������*�,���������,����!

����3 /���56���T4�%�$"���-��-��*����������������5�7�%���Q������*�,���������,����!

����4 /���56������T4�%�%� �%��� �%��% �%��� �%�$$ �%�$" �%�$( �%�$) �%�%" ��)�" ���%" ���$$�����"	�-�������7�����������������!

����5 /��56����T4���"����-��-��*����������������5�7�%% ���Q������*�,���������,����!

���57 /��56����T4��)�"�����$$�-�������������������7���=����,-���*�������-�������������������00!�<�������������#=����=����,-
��������-�����������������0��-9*����7����*���!

���7� OHBT;C��CFH?�C ���7�

4�����#=���-�.�������6����56����T4�%��% �%)$$ �%)$�������$!

4�����#=���������=�������� �������������������������������������������$!%!%!���$!%!�?


��*��������������5��������,-����=����,-������-� �������������-��������������,������-����������I�#=��=-�����-����������!:V�E�-����
��������-�����7��������������������-�������5�7�$���Q����-������������� �����,���-�E�-�������������-�����7���-�������5�7�����Q!

;���Z�!8$�� ����������2


�������-�������7������������������!

<�����#�����������������������2

����� >6���� T4� %��%� ������� � ����+��� ������� � ��-=� ��7� ������ ��� �����#����� ������ ������ �� ��,-�� ����5�,-�� �����-�� ���-
���5�����,�������������������,���������� �������-�������7�����������������,�����=����,���������!���=������������-9*�
��������7���#�����"�������+���������,����������!
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8����-�.��������������6����56����T4���)�!

4�����#=���������=�������� �������������������������������������������$!%!%!���$!%!�?

&%' /��5�����?

/����9�����������#������������������5�,-�-��*����-�Q�-������-������� �������5������������-������9#�7������������� #�������,��
5�������-�����������5�����������=��������������������#���������������������5�,-�������-�5���������=���������#����������!�<����
-�������������7���=����,-�������-������,-�������������������00!

&�' /��������?

1���������-��������������7������������������������,�����������&����!���=����������,����������,������������������������,��������������
������'!�/.�����-=���7���7�*������*�������������,���������6������-���������������������������������-�!

;���Z�!8$�� ����������2

1������-�������7�������������������������������������,-���9����- ����������������������!
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8����-�.��������������6����56����T4��)�	 ���$�������%!

4�����#=���������=�������� �������������������������������������������$!%!%!���$!%!�?

&%' ������������&%_' �����,�-9*���7����,���������������������-`�-�E�-�����5������-�����7�����Q!

&�' 
��*��������?���-����������=���������������-�#��-������������������&$_'`�-�E�-�����5������-�����7�����Q!

&�' 
��*��������?���=����,���������-�#��-������5�������-�����7���-�E�-�������Q����#�����������������&$_'���������������������&%_'`
-�E�-�����5������-�����7�����Q!

���+7 OHBT;C��CFH?�C ���+7

4�����#=���������=�������� �����������������������������������$!%!%���$!%!�?

U�����(� ����, O�:�"%�����"���������

/�8���(�����, /��	�!0��� ����, =	����� =	�����
�������� ����������

������� %��Q =�&,
���-�#��-����%' ����Q ������&%@�' $����Q $����Q
������ $���Q ������6���&%1�' $����Q $����Q
������ %' ��' %���Q �������������������+�������6��&%4�' $����Q $����Q
�����%' �' %���Q ���-�#��-����&%b�' $����Q $����Q

����Q�#���&%C' $����Q $����Q
%' 8����������-�������7������������! ��������&%_'�%' $����Q $����Q
�' 8������=�����������������-= ;���,

���*6��7 ������5���������� ������&$@' $����Q $����Q
����������,���������-9*��9#�7 ������6���&$1' $����Q $����Q
�����������������! ����6������������ �#�������� $����Q $����Q

&$2%'
����6������������ $����Q $����Q

�����������,-������-��&$2�'
����Q�#���&$C' $����Q $����Q
�����������������-��������&$O' $����Q $����Q
��������&$_'�%' $����Q $����Q
������#��-����&$b%' ��	���Q ��	���Q
�����#��-�#��-����&$b�' $����Q $����Q

)������
������&�@�' %����Q %����Q
������6���&�1�' %����Q %����Q
���-�#��-����&�b�' %����Q %����Q
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=�"����(� ����,

=�&,
������&%@%������%@�' $����Q $����Q
������6���&%1%������%1�' $����Q $����Q
�������������������+�������6��&%4%������%4�' $����Q $����Q
���-�#��-����&%b%������%b�' $����Q $����Q

)������
������&�@% �@�' %����Q %����Q
������6���&�1% ��1�' %����Q %����Q
���-�#��-����&�b% ��b�' %����Q %����Q

;���,
������&$@'��' $����Q $����Q
������6���&$1'��' $����Q $����Q
����6�������������&$2%'�' $����Q $����Q
����Q�#���&$C'��' $����Q $����Q
�����������������-��������&$O'��' $����Q $����Q
����6������������ ������������,-������-��&$2�'��' $����Q $����Q
��������&$_'��' $����Q $����Q
�����#��-�#��-�����' $����Q $����Q

/��$��
������&�b� ��b$ ��3� ��V�'��' �$' ����Q ����Q

)�"�������(�����,
4���������-�#��-��������������� �����6�� ���Q�#�� ����������� $����Q $����Q

�-�#��-����&	b@% �	b1% �	b_% �	bC%������	bb%'
4���������-�#��-������������������������������6������������ "���Q "���Q

���������6�������������6������������ ���Q�#�� �����������
���#��-�#��-����&	b@� �	b1� �	b2 �	bC� �	b_�������	bb�'

������������������������� �����6�� ���Q�#������������� "���Q "���Q
&	/@% �	/1% �	/C%������	/_%'����������������������������
�����������6�� �����������6�����������������������������������
���h���������=����&	/@� �	/1� �	/2 �	/_�������	/C�' ������������
������#���������������#��-�#��-����&	/b%������	/b�'!

�' 8���������������-=����*6��7 ������5�����������-9*��9#�7�������������������������,��������!
$' 8�������������-9*�����*6��7����������������������������00 �������������������������5I�#�������,������I�����������������,��������#�����!

<�����(�����������������������

����6 ����6����56����T4�%�"(�#��������*��6��������������������������������������!

����7 /��56����T4�%��	 �%��� �%��( �%�)� �%�)	 �%$�$ �%$�	 �%$�" �%$(� �%$)� �%("% ��(�� ��%(������$"����������������00�����=��������
�����!

���5� /��56����T4��(%���-=���7�������������������������������� �������������#=�-�E!����Q����������=5������������������!�P�*�������A
���������-����7��������������������-�#��-���������*������-��������!������#�6������-9*���������7�-�E!�$��Q������!�������
��-����7�����������*�������������*��������������� �������-9*���Q���7������������Q�#=�����������!

���++ OHBT;C��CFH?�C ���++

8����-�.��������������6����56����T4���"�!

4�����#=���������=�������� �������������������������������������������$!%!%!���$!%!�?

&%' C����������� �-�E�-������������-�����7�����Q!

&�' <�������������������������� �*����9����������������=���������������-9*��9#�7����,�����!�4�#�������5������-�����7���-�������5�7
��:�Q!
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8����-�.��������������6����56����T4����	!

���������������������������$!%!%!���$!%!��-�������7�������!

<�����-�������������7���=����,-�������-������,-�������������������00!

_�������&Q�������'�-��6�&-����'���7�����������,�&�����������'���#���-����������-���� �����,�&�����'�����6��� �*����������+����#��
Q������������������-���� ���WI���������*�������?

�' ��������Q�������������������-����������-=����+��7`

�' ��������-���������-����7�������,��

�' ���������������#�#��������������������������-����������7�%���F2!

��37+ OHBT;C��CFH?�C ��37+

8����-�.��������������6����56����T4���%�!

4�����#=���������=�������� �����������������������������������$!%!%���$!%!�?

U�����(� ����, /�8���#����� /��	�!0������
O�:�"%������!�"��%�	���$�� O�:�"%����
��%��"�����

&%'C����&$@ �$1 �$2% �$2� �$C �$b�' ��� %����Q
����������&%@� �%1� �%4� �%b� �%C' 
�������������&�@� ��1� ��b�'
����=����,-������-�������� 
���-�#��-�������������

&�'C������������&$_'��������� ��� ����Q
������������=����,-������-
���-�#��-��������������� 
��*�,������������-�#��-���

=�"����(� ����, O�:�"%��,���!�"

=�&,
������&%@%' �����
������6���&%1%' �����
�������������������+�������6��&%4%' �����
���-�#��-����&%b%' �����

)������
������&�@%' 	���
������6���&�1%' 	���
���-�#��-����&�b%' 	���

)�"�������(�����,
4���������-�#��-�������������������������6���&	b@% �	b1%' �����
4���������-�#��-����������������� ��-�#��-�����������Q�#�� �����

&	b_% �	bb% �	bC%'
4���������-�#��-��������������������������������6������������� 	���

����6������������ ���Q�#�� ���������������#��-�#��-���
&	b@� �	b1� �	b2 �	bC� �	b_�������	bb�'

������������������������� �����6�� ������ ���Q�#�� �����#��-��� 	���
��������#��-�#��-����&	/@% �	/1% �	/_% �	/C% �	/b%������	/b�'
��������������������������������������������6�� ������
����6���������������������������������������h���������=���
&	/@� �	/1� �	/2 �	/_�������	/C�'!

;���Z�!8$������������

%! 4�#����6�����I����������������#�)��H!

�! <�����-�������7��������������6-��������6-!
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4�����#=���������=�������� �����������������������������������$!%!%���$!%!�?

U�����(� ����, �O�:�"%����
��%��"�����

/�8���(�����, /��	�!0��� ����,

������� ��� =�&,
������ ��� ������&%@�' %����Q
���-�#��-��� ��� ������6���&%1�' %����Q

�������������������+�������6��&%4�' %����Q
���-�#��-����&%b�' %����Q
����Q�#���&%C' %����Q
��������&%_' %����Q

;���,
������&$@' %����Q
������6���&$1' %����Q
����6�������������&$2%' %����Q
����6������������ %����Q

�����������,-������-��&$2�'
����Q�#���&$C' %����Q
�����������������-��������&$O' %����Q
��������&$_' %����Q
������#��-����&$b%' 	���Q
�����#��-�#��-����&$b�' %����Q

=�"����(� ����, ������������O�:�"%��,���!�"

=�&,
������&%@%' �����
������6���&%1%' �����
���-�#��-����&%b%' �����

)������
������&�@%' 	���
������6���&�1%' 	���
���-�#��-����&�b%' 	���

)�"�������(�����,
4���������-�#��-�������������������������6���&	b@%������	b1%' �����
4���������-�#��-����������������� ��-�#��-�����������Q�#�� �����

&	b_% �	bb% �	bC%'
4���������-�#��-�������������������������������������������6�� 	���

���������������-�#��-��������������6������������ ���Q�#�� 
��������������#��-�#��-����&	b@� �	b1� �	b2 �	bC� �	b_�
�����	bb�'

������������������������� �����6�� ������ ���Q�#�� �����#��-��� 	���
��������#��-�#��-����&	/@% �	/1% �	/_% �	/C% �	/b%������	/b�'
��������������������������������������������6�� ������
����6���������������������������������������h���������=���
&	/@� �	/1� �	/2 �	/_�������	/C�'!

<�����(�����������������������

����5 ����6����56����T4�%("���=��������*�,������������������������=�������������������!
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4�����#=���������=�������� �����������������������������������$!%!%���$!%!�?

U�����(� ����, O�:�"%����
��%��"�����

/�8���(�����, /��	�!0��� ����,

���������������������������������Q =�&,
��������������������������������Q ������&%@�' %����Q
���-�#��-���������������Q ������6���&%1�' %����Q

�������������������+�������6��&%4�' %����Q
���-�#��-����&%b�' %����Q
����Q�#���&%C' %����Q
��������&%_' %����Q

;���,
������&$@' %����Q
������6���&$1' %����Q
����6�������������&$2%' %����Q
����6������������ %����Q

�����������,-������-��&$2�'
����Q�#���&$C' %����Q
�����������������-��������&$O' %����Q
��������&$_' $���Q
������#��-����&$b%' 	���Q
�����#��-�#��-����&$b�' %����Q

=�"����(� ����,

������������&%@% �%@� �%1% �%1� �%4%������%4�'���-�E�-������5�������-�����7��������Q!
�������������&%_'��������Q�#���&%C'�����=��������,�����������-�E�-������5�������-�����7��������Q!
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4�����#=���������=�������� �����������������������������������$!%!%���$!%!�?

U�����(� ����, O�:�"%����
��%��"�����

&%' 4����������������-�E�-��������#-���������������������#���- "���Q
�����#��-������%@� �%1� �%4� �%b� �%_ �$@ �$1 �$2% �$2� �$C �$O �$_
�����$b�!

&�' 4���������-�#��-������-�E�-��������#-����������������������#���- "���Q
�����#��-������%@� �%1� �%4� �%b� �%C �%_ �$@ �$1 �$2% �$2� �$C �$O 
$_������$b�!

&�' 4���������������-�E�-��������#-���������������$������#���- %����Q
�����#��-������%_ �$O������$_!

&$' 4���������������-�E�-��������#-���������������$������#���- �����Q
�����#��-������%@� �%1� �%4� �%b� �%C �$@ �$1 �$2% �$2� �$C �$O �$_
�����$b�!

=�"����(� ����, O�:�"%��,���!�"

=�&,
����� �������6-��+�,-����-�&%@%' �����
����� ������6-��+�,-����-�&%@�' �����
������6�� �������6-��+�,-����-�&%1%' �����
������6�� ������6-��+�,-����-�&%1�' �����
�������������������+����������6� �������6-��+�,-����-�&%4%' �����
�������������������+����������6� ������6-��+�,-����-�&%4�' �����
���-�#��-��� �������6-��+�,-����-�&%b%' �����
���-�#��-��� ������6-��+�,-����-�&%b�' �����

)������
����� �������6-��+�,-����-�&�@%' 	���
����� ������6-��+�,-����-�&�@�' 	���
������6�� �������6-��+�,-����-�&�1%' 	���
������6�� ������6-��+�,-����-�&�1�' 	���
���-�#��-��� �������6-��+�,-����-�&�b%' 	���
���-�#��-��� ������6-��+�,-����-�&�b�' 	���

)�"�������(�����,
4���������-�#��-�������������������������6���&	b@%������	b1%'! �����
4���������-�#��-����������������� ��-�#��-�����������Q�#�� %����

&	b_% �	bb% �	bC%'!
4���������-�#��-�������������������������������������������6�� 	���
���������������6������������ ���Q�#�� ���������������#��-�#
�-����&	b@� �	b1� �	b2 �	bC� �	b_�������	bb�'!
������������������������� �����6�� ������ ���Q�#�� �����#��-��� 	���
��������#��-�#��-����&	/@% �	/1% �	/_% �	/C% �	/b%������	/b�'
��������������������������������������������6�� ������
����6���������������������������������������h���������=���
&	/@� �	/1� �	/2 �	/_�������	/C�'!

<�����(�����������������������

���+7 /��56����T4���%$ ��)($����%$)�-�������7��������������������6-��������6-!
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8����-�.��������������6������Q����������E�����������!���������-���+�������������#=��������������$!%!

4�����#=���������=�������� �����������������������������������$!%!%���$!%!�������������������������������$!%!"?

V�.�����������������5�#=����</%��*�</(!�V�.�������������=5�����������������#�������,-���Q�����,-����E���-�����-���+�������������#=��-
�����-��=��������������������$!%!"!%!� ������#������������!�!$%!$����!�!��!$!�V��*��������������������*�#�-�.����������=���#����6-
��6�����,-�-��*����-������*�,���������,����!

/��������=�����������?

&%' ���*���������������-��&$@ �$1 �$2% �$2� �$C �$O �$b%���$b�' ������&%@� �%1� �%_ �%b����%C'��������������&�@� ��1�����b�'����������#��
�����`

&�' �����&%@% �%@� �%1% �%1� �%_ �%b% �%b� �%C'��������������&�@% ��@� ��1% ��1� ��b%����b�'�������-�������������`

&�' ��-�������������������=����,-��������-�����-�#��-����&	b@% �	b@� �	b1% �	b1� �	b2 �	bC% �	bC� �	b_% �	b_� �	�bb%���	bb�'!

?�!�,00����������(�"�����������&�������#�	�������"�A&,���������<�+����<�5

O�A&���������

?�!�,00����������(�"������ ���������������<�+ <���+. <�� <��+. <�3 <�4 <�� ������<�5

4�#��������������-��*�����&�Q' ���������������� � � �U%� � �U�� �� �� �� ������$���'

����������������������*��
������&���������������������'

4�#����6�������,���#-���������� ���������������� � A � A �� 	� 	� ���������$'

������������������'

%' @���=�������������������� �����-�����������������-�����#�������������=�5���=��-�����7������*�,���=����,�������������������������-��
��#�������������=�5���=��-�����7�����������������!

�' 	���Q�����������U�����Q����������������������$����Q������*�,����������������������������#�6-������-�&$2% �$2� �$C �$O �$_ �$b%���$b�'
������=����,-������-����-�#��-�����������������-�E�-������5�������-�����7�������Q!

�' ������.���-�������-�����-�������#����������,-�������-� ��������=���������������������6�������������%!�!%�����������6���#-�����R��������
�����S!

$' 	��������������!

;���Z�!8$������������

%! <���������������������=����,����������������*�,������������������������#�6����������������*�,�����������������-�������,������������
-9*�����*�7��������6����-�.���������</"���</(!

�! �����*�,�����������������������������-9*�����*6��7����������=����,����� ����5�-���#��������������-��*��������#�����������#�� ���Q���
�������������� ���������������������!

�! �����*�,�������������-����7�Q�-��,�-�������+�����������,!

$! <���������Q�����,����E�������������-���+�������������#=�������� �������,�����6���������*���#������*�����������������5�������5�����
R�^1To4]�3]8P@S�&�����%' �-��6���������7��#�����������-�����,-�����������$!%!�!%����$!%!�!%%!

<�����(��������������������,

����+ /����5������-���+�������������#=�������������1������2�&56����T4����% ����� �����������$'����-��6����*�7�-��6����� �����#�������,
��-�.���������</�������</	�&������������$!%!	���������!�!$%!$'!

����� T4���$%��A��.-A�A�����������A% �A�����-��6���7�������,����=������-�.�����������</	!
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8����-�.��������������6����56����T4�%"�� ���%	�����%"!

4�����#=���������=�������� �����������������������������������$!%!%���$!%!�?

�����#���������&%@� �%1� �%4� �%b� �%C �%_ �$@ �$1 �$2% �$2� �$C �$O �$_������$b�'���WI�#=����=��������������������������������������00!
/��-���-�������7�����������-���������-�������7������#�-���������������������-��5��7�-� �������-������-� ���=����,-������-������
Q�-��,-�-�������- ����������������-��������������,������-��������-������9#�7����=-�����-��=����!

�V�E�-�����5������-�����7?�"���Q

��47+ OHBT;C��CFH?�C ��47+

4�����#=���������=�������� �����������������������������������$!%!%���$!%!��&����������+���@���������$!%!$!$'?

&%' 
��*�������������=����,-������-��������� �����,�����#-��������������������#�%���������������=�������������6-�-�������-���-��*���
�����5�#=��-�������������������������������������������������Q�-������-������� ����*������������������ ��������=�#�����������������
�����#�6����������%@� �%1� �%4� �%b� �%C �%_ �$@ �$1 �$2% �$2� �$C �$O �$_������$b�'���-�E�-��������������-�����7���%���Q!

&�' 
��*�������������=����,-������-������������������6����56����T4�%"$$ �����������,-�������=����,�����������������������D��������&/�CO' 
����,�����#-��������������������#�������������������=�#���������������������6-�-�������-���-��*���������5�#=��-�������������������
�����������������������������Q�-������-�����������*�����������#�6����������&%@� �%1� �%4� �%b� �%C �%_ �$@ �$1 �$2% �$2� �$C �$O �$_
�����$b�'���-�E�-��������������-�����7���"���Q!���=���������������-9*������7���#��������)��H�������#-��#���������!�T�������*����
��=��������������-��6���7�D�������D�E����,��������6- �������#����������������7�����-������������������������������9������=���������
�������6���5����������!

&�' <��������������#=���?

�����#��������?

�����������������-�#��-���������6-��+�,-����-�&%@�������%b�' ���������������+����=����,������������������	!%!������=����
�:�-�����7�����������#=�����-����������������������������������� ���;����������������*�����=����,��������� ������������-������,
�������������������������������� ����������������#=�������5��!

��=�����������?

���������-���������������&%@% �%1% �%4% �%b%������	b@%' �������������#=�����������-����������	!%!������-����������������������#=��-
���-����-?

�' ��=������=��������������&�����������'����-��6�������5��7�������������#-�#������/��&������'�&������'`

�' ��=�������������������-�������*�������,�����-�����������5��7�������=�����-�����������/��&� ������'`

�' -�������7�������������������#�������������*��6-����������Q�-������-����������-��������������������#=������=����,�������������,��
�����`

�' ��#-���������������-����������7�%����`

' �������������-��������*�7������������������� ������

&�' �=�D�������D�E����������������- �����,�#�������,��������7�����-������������������������������9������=�����������������6���5��
������� � �

&��' �=�������������6-`

D' ��=����,������-��6���7�����������,���������,-���=���-�����I���*�,��������������+���6�-���'����'`

Q' ��-����,������-��6���7���������������������,��������#��������6���������=���������I���*���������`

�' ��������#��-�����=�����-������-�������7������5����+�����������������5��������=��#?

&�' ����-�&-���� ����'����#���������#��������#���������#���=���`

&��' �5������������ �����,�������5������=��������������!

&$' /�������D+������������-�������������7����������+�,-�����������-�����+���@�������$!%!$!$!

<������������������������6

���5� /��56����T4�%"$$��-=���7����*������=����������������������-�E�-��������#-���������������% ����������������,��������#�6����������
��-�E�-��������������-�����7�������Q!

G�;D�C;GD�0��$�@�$	(��������������������

GG� 4���������-9*�����*�7 ������������#=��������,-�����������-�&/B'�������$!%!$!$!
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4�����#=���������=�������� �����������������������������������$!%!%���$!%!�?

&%' 
��*�������������=����,-������-��������� ��������=�������������6-�-�������-���-��*���������5�#=��-������������������������������������
������������Q�-������-������� ����*������������������ ��������=�#�����������������������#�6����������%@� �%1� �%4� �%b� �%C �%_ �$@ 
$1 �$2% �$2� �$C �$O �$_������$b�'���-�E�-��������������-�����7�������Q!

&�' 
��*�������������=����,-������-�������� ��������=�#���������������������6-�-�������-���-��*���������5�#=��-��������������������������
����������������������Q�-������-������� ����*�����������#�6����������&%@� �%1� �%4� �%b� �%C �%_ �$@ �$1 �$2% �$2� �$C �$O �$_�����
$b�'���-�E�-��������������-�����7���"���Q!���=���������������-9*������7���#��������)��H�������#-��#���������!�T�������*�������=�������
������-��6���7�D�������D�E����,��������6- �������#����������������7�����-������������������������������9������=�����������������6
��5����������!�<�#-���������������=����,������������-����������7���������!

&�' ���������-���������������&%@% �%1% �%4% �%b% �	b%������	bb%' ���������WI�#=��������*�������?

�' ��=������=��������������&�����������'����-��6�������5��7�������������#-�#������/��&������'�&������'`

�' ��=�������������������-�������*�������,�����-�����������5��7�������=�����-�����������/��&� ������'`

�' �������������-��������*�7������������������� ������

&�' �=�D�������D�E����������������- �����,�#�������,��������7�����-������������������������������9������=�����������������6���5��
�������`� �

&��' �=�������������6-!

&$' O+�� ��+����#-����D+����������������������-���-����-���=����,-������-�%V/��&%�������'�&������' ���������������#=�����������-
/:���!�O+�� ��+����#-����D+����������������������-=���7����������������6-�������+���������!��������D���� ��+����#-��,���D����
�:������,���������-�������7��������!
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8��������������6����T4�56�����(%$����)��!

4�����#=���������=�������� ����������������������������������$!%!(?

<���� ���������WI�#=���������������������	!�����������6�������������� ����������#=��?

�' ��=����,��������� ��������=����*����?

&�' #��#��������#��������&���������,��������'��������,������&����������'`

&��' ������������������������`

&���' ���,��-����������������,���������7��������N���������5�����-����������-��*�����������5��-������������������������������-���
���,-������-�&���,-������-�'�������,-������-`����#������-���������������������������*�,��������������� ������-�������7��������
��-������������������������� ������-������9#�7����������#�-��-����������`

�' ������������ �����,�#��������5�������,����+���-�������#����#-��=��������� ��-�����7��������������,�=5�����*������� #��������#�6
���-��-��6���7���#-�#�%���--!

;���Z�!8$������������

%! ��=������������������#=����������������������7����������-=���7�����������=����,-������-� �������������#=������������������!�P�-�����
�����������-9*�����*�7���������������+����������6�����,��������������%!�!%!����!%!�`����,���������-9*���������7�����,�+��!

�! <��������������,��-�5�,�����������,�������� �����!�����6��������������-����,�����Q���� ������������*���#=�������������� ������������
����������?

�' 3���� �����������������#=����������������������������������������#������?�/�����������-�������7�������� ��������������-�#��-���!
e��������������5�7�=5������������������������������������������������ �����!������������=�����5�7�� ���-������������������
�����,-��������,-�������-!�/����+� ��� ���*�#=� ������������ ������ �-�������7� ��������=5���,-�����������- � ��������!� ������ 
����D6�����������������������������������=5����������,-����5�����,-�������-!

�'��3���� �����������������#=�����������������-�����?���������������������&����,���������'�������������6���������������#���������
�����,-����-����,-����������,-�����-������5�,-�����+��������	!�!%!%�#��������������7�+�� �����,�+����������,���������������������!
@�������,������&�����������'���������������������������������������6�+���������������6���������+�������5��������##��9����#
����� �-��6���������5�7���=������������!�/������*��6�+����-��6���7������#�6����������������������,!�/������*��6���������+����-��6
-�7��E�������5��,�-�*���7������7��������#����������������������!�O���5�����������7����#��������������������������-����7���-����
�����������*���������������������������!

�' 3���� �����������������#=�����������-����6��?�V�#=�������*�7����������������-�#��-��� ��������=����������5���+-���6��#������!�C���,
�����-��6���7��������������,���5���+-���6���-�������-�������G5������6������-��6���7������9����,�#�������,-����,-�������-!
V����������*����+����7��������������������������������6��!�O���5�����������7����#��������������������������-����7���-����
�������������������6��!

�' 3��D�������������������-9*����*����������7������,����������� ����������������#=����������,����-���������������������D�.���������
��������,���Q�-�,-�������-���������,-�����6!

�! 4���������������������#�������������������-��6�������������������,�����������7���=�����-������� �����,�����������������-���������
��#-�#�)���/����������-����N$��F2����M���F2�������� ������������������+�����������!

$! <���������-��������������������������56���T4��(%$����)���-�������7������������ ���������-������������-��������� �������,���#���-��6
��7���������,�����������5�,���������,-���9����-!
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8��������������6����56����T4���)%!

4�����#=���������=�������� �����������������������������������$!%!%���$!%!�?

&%' /��� ����������������� ���������������#=�����������-�����,-�����������	!%�����������������������#=���=����,-�������-������,-
������������������00 �������������� �*�#���������6�����������5���-��*������������-������� �����,�#�������,����������7�����-��*����
�������,������������������,�����������������#�������,�����*�7���������������!

&�' /��������� �������������#=��G5���-��*������������,��� ����� ����������� ���������������#=�����������-�����,-�����������	!%���
�������������������#=���=����,-�������-������,-�������������������00!

;���Z�!8$�����&���,

%! <���� ��������=���5������������������,��������������,������-��� �����!������,���5�������������� �-�������7����������������������
�:-�������7�������������*�7�������������������+����=����,������-���������,�������������	!%!

�! T������������-��6���7��������,���� ��������������6���������������������-��6���7��-�����,���� �������������+�������+���������5��
�������!

��437 OHBT;C��CFH?�C ��437

8��������������6����56����T4���"�!

&%' <�����-�����-�7�����=�����������-�������7��������5�������� � ��������*���������������7�* �����,-�-9*����7����������������-������
�������,������-���������������������-�������I�-������������#��-����-�������I�-������������#��-���������-� ������#��,���
�:���������������������������=�-�������������-�������=�-����������!�<�����-�������7��������������������������� ��������������-������
�������,������-���������������=���������������9������������� ��-��������� ��������������������!

&�' <����-��6����������7���������5���6?
�' �����-���#������� 

�' ���������������������

�' �������#����������!

&�' /��-�����������-�������7���������������������������������� ��������������-��������������,������-������������������5��� �����������
�����=�������������������������������!����������������-����7����*�,���������#������������������,-��,��I��,-�-�������-!�m���
���������-�����7��������������,��I������-������������������#����������!

&$' /����������#����������-�����7���������#��-��������������#������������������������-������6��������,�����`�-��6���7�#���������+�,
��5����+�,!�b�=����5�����-��6���7�-��!���--`��6�-�����56�����-�������7�����I�	�--�������!

��
==>=

&�' P�-����,���������,�����-��6���7�������,�=����������7�����=�������-����+��������	!�!�!� �����#�����������������	!�!�!����	!�!�!$ 
�:�,��-�����,�������� ���������-����7�-������*�% ��-!
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��&	'�/���������������������6?

�' /��-����&'�������&�'�-��6&��'���7�������&�'!

�' ���������������-��6���7������,!

�' @��������*6�������������,������-����������������#���������������������� �-�������7��������;���-��������������������������
������ ���������������������#�-��-�����,��������!

�' V�������-�����&�-�'��������&�-�'������������-������-�-��6���7����*�,����6�-������!����6�-�������-��6���7���-��*���������5�#=��-
�������������������������������-����-&���'�����&���'���� �����=�����������#����������9����������������,��I������-������������
�����#����������!

' /��-��������������������������������-�������7������#������ ���������������=�����-��������)���/��&� )�������'������������������
������!

��&"'�/�����������������6?

�' /��-����&'�������&�'�-��6&��'���7�����������&�'!

�' ���������������-��6���7����������,!

�' @��������*6�������������,������-����������������#���������������������� �-�������7��������;���-��������������������������
������ ���������������������#�-��-�����,��������!

��&('�
���������������-������������?�+�� �����,�+������������,����6�!

�' P;���������������������������*�#�����,�+������������,����6� �-������������*�7����������*������������B0C!�@��������*�#�+�������
����,�+�� �-����7��-�����,�-�-������������������ ���������#��-������������������!�@������������������������������������6
+���������������6���������+�������5��������##��9����#������ �-��6���������5�7���=������������!�/������*��6�+����-��6���7
�����#�6����������������������,!�/������*��6��E��������5����� ��������&����,�+��'�-��6���7���������*�,��������������,���� ������E��
����5��,�-����������7 ��������������������,���������� �����,����-��������7�������������������`���������,�����&�����#�6����������������'
-��6���7�������,�������-�R�E�������5��, ����,S������R����,�+��S!

�' O���5��� ��������7� ���-���#� ������� �� ����������� ������ ��-�� ��7� ��-����� �������� ���*������ ����������� ����������� ���
���������������- ����������-�����������=7������,��������������!

��&)'�3�������9�������������7������� ��������=����������T4�56������"����������������������,-���������-�������*6����������� ����������������� 
��������=�����5�������������,-���������-�������*6����������� ���������#=�*�����-�;���6-��������-�B0C!

&%�'��,����������������������=�����������-��6���7���������+������������� ���������������,�������������#�&����!�������' �#��������������
����������������������,������������ ���������-�*���������������6������������������������!

&%%'� P;� ��� ������ ���+����� �� ���������� ��� ������ ����� �� �����#��� � -9*�� ��� ������ ���*�7� ��� ��� �9������-� ��5����6 � ��6����� ����D����
���������E������!���������������������������-�� ����������������������������-�����-�����������������#��� ����-�������9���-�*��-�
���5�������������������7!
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��577 OHBT;C��CFH?�C ��577

8����-�.��������������6����56����T4��(������(�)!

4�����#=���������=�������� �����������������������������������$!%!%���$!%!�?

&%' ��������D+������+��-�.����������/����`�����

&�' �����������D+����������������������6-�������-��������#-���������������-�E�-����� ���`�����

&�' ���*�������� ���������������#=��,-����������-?

�' ��=������ ������ -����� ��7� ��� ���� � �� ����� ����� ���#� �-�#� �-��� � �� ����,��� ��*�,� -��6� ��7� ������,� ��������7� ��������� �����
�:-�E�-�������-�����7���%���Q!

�' ��=������������-�������7�������������������5�����-��*�����Q�-������-������� ������������������������������!

�' ��=����������������������#���������-�����-�7���-���������������=����������*�������������������������������������������=�7�#=�
����� ����������,���������-������������#=�������������������������������������I�#=�=�����������������������������!

�' /��������=�����������#�������������#������5������-�������?

/��	�!0������ O�:�"%����
��%��"�����

=�&,
������&%@�' $����Q
�������������������+�������6��&%4�' $����Q
���-�#��-����&%b�' $����Q
����Q�#���&%C' $����Q
��������&%_' $����Q

;���,
������&$@' $����Q
����6�������������&$2%' �����Q
����6������������������������,-������-��&$2�' �����Q
����Q�#���&$C' �����Q
�����������������-��������&$O' %����Q
��������&$_' %����Q
������#��-����&$b%' 	���Q
�����#��-�#��-����&$b�' %����Q

<�����(�����������������������

����+ /����+�#���������������T4��(���Q����-������6��#������ �����+�-����*�7��=�����������=��������-����� �-9*����������������
������������7��#���������#����������������������������� �����,�������#�����,�+����������,���������������������!�����6�������*����
����������������������-�������7�������������-�����������*���������������-�������D�����������������5����������-������������
�� -����� ��7� ���� �6������ ��������� ������� ������ ��������!� /��� ���*��6� �������� +���� -��6� -�7� �����,� �E��� ����5��,� -�*���7� �����7
�:�����#����������!
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��57+ OHBT;C��CFH?�C ��57+

8����-�.��������������6������������������56���-��T4��")$ ��")�������(!

4�����#=���������=�������� �����������������������������������$!%!%���$!%!�?

&%' ����������#��������`

&�' ����������������`

&�' �����!

;���Z�!8$������������

%! 1������-�������7���������������������!

�! 4�����������������������-�������7����������������#=��-���9����-���#�������,����������� ��������=������#�-����������������������
������������-�������!

�! /.���������6���-=���7�������������*����,�� �������-���*�������#������!

$! 1������-�������7��������������*������ ������-������9#�7�����-���+��-��������!�@��#����*��,�Q�-��,�-������ �-��6���7������,!

��57+� OHBT;C��CFH?�C ��57+�

8����-�.��������������6�������*�������������56���-��T4��")$ ��")� ��(��������(!

@��-�������������������������#=�#���������������#��-�#��-��������#-������������������%�-���=����������������������6��,����
���-����?

&%' @��-����������������-�������7����������5�������,-������-����������,-������������!

&�' /������-��������������,������-���������-=������7������-��������������������#��������������������������������-=������7���#���������
����=�������-��������#�������&����!�����'!�4�����-���������������������-=������������������7���#��������5���������������,��������
���������,��������������!

&�' C�����-��������,���������������-=��������7������������G5�#��,��� �����#���������!

&$' �����-��������,����������������-=���������7���#�����������������#=���������������������5��������� �������-9*�������#�-�����5�
��Q���7!

&�' @��-����������������-�������7���;

�' ������������

�' ������������������,��������������,������I���������������������������#�����!
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��57� OHBT;C��CFH?�C ��57�

4�����#=���������=�������� �������������������������������������������$!%!%!���$!%!�?

&%' 
��*��������

�����#��������? %@� �%1� �%4� �%b� �%C �$@ �$1 �$2% �$2� �$C �$O������$b�`

V�E!�5������-�����7? "���Q`

��=�����������? ����������������-�#��-���`�-�E�-�������#-������������?�%���!

&�'������#��������? %@� �%1� �%4� �%b� �%C �%_ �$@ �$1 �$2% �$2� �$C �$O �$_������$b�`

V�E!�5������-�����7? %����Q`

��=�����������? ������`�-�E�-�������#-������������?�$���!

&�' P�-��������������?��������������������������� �����6�� ���Q�#�����������#��-�#��-���� &	/@% �	/1% �	/C%������	/b�'�����
�:�������������������������������������6�� �����������6����������������������������h���������=����&	/@� �	/1� �	/2������	/C�'`
-�E�-�������#-������������?�	���!

&$' �����������������#�����&%@%'���-�E�-��������#-��������������������!

&�' O+����������������� ���������������#=�����������-�V�.����������/���!

��57� OHBT;C��CFH?�C ��57�

8����-�.��������������6����56����T4����(!

4�����#=���������=�������� �������������������������������������������$!%!%!���$!%!�?

&%' �����&%@� �%1� �%4� �%b� �%C �%_'`

&�' �����&$@ �$1 �$2% �$2� �$C �$O �$_ �$b�'`

-�E!�5������-�����7?�"���Q!

/��-���-�������7�����������-���������-�������7������#�-���������������������-��5��7�-� �������-������-� ���=����,-������-������
Q�-��,-�-�������- ����������������-��������������,������-��������-������9#�7����=-�����-�����������!
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��677 OHBT;C��CFH?�C ��677

&��������'
!

��67+ OHBT;C��CFH?�C ��67+

8����-�.��������������6����56����T4���%	!

4�����#=���������=�������� �������������������������������������������$!%!%!���$!%!�?

<���� �������������#=���=����,-�������-��#��������������� �������#���������������#��������#��=����������������-�����������&�����
�������!�!% ����������������������%'!

V�E�-������������-��*���������5�,��������������#��������#�6�����?�%���Q!

;���Z�!8$�� ����������

4���5�������������������6����=���������������������������-�������7��������������=����,��������������#-���������������-�E�-���
���:-�����������Q���-�������7������������������-�����������,-�����������6����=������������������������!

��67� OHBT;C��CFH?�C ��67�

8����-�.��������������6����56����T4���	(!

4�����#=���������=�������� �������������������������������������������$!%!%!���$!%!�?

<����� -����� ��������7� ��=����,-� ��*�������-� ��� �������� ������� 000!� <����� -����� ��7� ���������� �� �������� ��� � ���� ���������� ������
���-�����������=-�����-�����+�������5����*�,����������,������-����!

/��-������-9*�����������7���-������,��������-����*�#���������#��������� ��-������������������������,���-�������5�,����������6 
���I�������������#����!

��67� OHBT;C��CFH?�C ��67�

8����-�.��������������6����56����T4���)������)%!

4�����#=���������=�������� �������������������������������������������$!%!%!���$!%!�?

<���� �������������#=���=����,-�������-������,-�������������������00!�<��-�������-=���7����������������������������- ��������������-
������������������-�����7���-��!%���Q ������#������������,�����������6��������,��������#�6���������� ����������,��������������&����!����������
������,����������������������,����������������'�������������������������!�1������-�������7����������������=-�����-������������.��
��-=���7���7�*�����,-��������-������������,-�������-�!�@������6������5�����������������������������������6- �-�������7�������-���������
��=����,����������������� ���������������#=�����������-����������������00!�@���=��6������5�����������������������������������6 �����-�����
���������-�������7���������������,��������#�6������������� �������5������������-������9#�7����=-�����-��������������������!

;���Z�!8$�� ����������2

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



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

��67�� OHBT;C��CFH?�C ��67��

8����-�.��������������6����56�������*����5�����������������56���-��T4���)������)%!

4�����#=���������=�������� �������������������������������������������$!%!%!���$!%!�?

<���� �������������#=���=����,-���*�������-������,-�������������������00!

4�����������������-9*�����*�7�������������� �*?

N ������#=�������,-�����������-�����,-������������$!%!%!���$!%!� 

N 5����������������=��������������������� ������������������5������������ 

N �������������������=�7�*�����������Q!

;���Z�!8$�����&���,2

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

��67��� OHBT;C��CFH?�C ����67���

/���������6�������*����5�����������������T4�56���-���)������)%!

/��*�����6������5�������������������������-�����7���-�E!�����Q ���������������#=����=5��������������� ��-=���7��������������#���-����������,-�
���*��,-���������-� ��������������#=��6���- �����,������������,������-������������ ����������#����������������?

&%' ���������%b����������������$b� �������������#=���=����,-�������-������������������������������00 
&�' ������,�������*�����������������-������� �������������#=�������,-��������-��������$!%!%!% �$!%!%!����$!%!%!���*�$!%!%!( ���������

�-�����7���-������*�����Q!

;���Z�!8$�����&���,

4������,���+�,����������������-��6���7�������,����������,��I����������� ����������-�����������������6���5����������!

�������������������������-�������7����+��������$!%!%!(��������������6-��������6-!�����������������-��6���7������������������ ����
���������9����,�����-������������%���/�!
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��67� OHBT;C��CFH?�C ��67�

8����-�.��������������6����56����T4���$�!

4�����#=���������=�������� ����������������������������������������$!%!%���$!%!�?
&%' <��������+��-�.����������/���%������/���� �������������#=���=����,-�������-������,-�������������������000!

&�' <���� ��������-����������-��5����������7���=����,-��������-������������5�����	 ����������#=�������#=��-��������-?

�' ��=����,���������������#=����?

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

&��' ��������������������������� 

&���' �������-�����������*�����-�������-����&'��������&�'�����������������!����6�-�������-��6���7����-��*���������5�#=��-���
����������������������������-����-&���'�����&���'���� �����=�����������#���������������������������,��I������-������������
�����#���������� 

&��' ���������*6�������������,������-����������������#���������������������� �-�������7��������;���-�������������� ������������
������ ���������������������#�-��-�����,�����!

�' �����#�6������-��6���7��������5�������,����+���-�������#����#-��=��������� ��-�����7��������������,�=5�����*�������#��������#�6
���-��-��6���7�-��!%���--!

;���Z�!8$������������

����,�+���������,����6�
/������*��6��E��������5����� ��������&����,�+��'�-��6���7���������*�,��������������,���� �����������E��������5������-����������7 �����������������
��,���������� �����,����-��������7�������������������!
3���������������� �����-����6�������������-�+���-�������7���������������-������������� ��������=����������5���+-���6���-�������-!
���������������-��6���7���*������,���5���+-���6���-�������-�������G5������6���������-��6�#��������������9����7����-���#������!
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8����-�.��������������6����56����T4��))������"�!

/�����,�#���*�,������,����� �������������������������������������������$!%!%!���$!%!� ����,��-��� �*��������-�������������7�����������-
5�����	!

@���=�����������������������*����������������������������������,��������&��������������5���'������,�����������5�������������������������� 
-9*��������������7��#���������!

;���Z�!8$������������

%! ����������5��������������-�� �����������������#=�����6����#������������������� �-�������7����������������=-�����-��������`
���-�����?

�' �����=����,��������������-�#��-�����������������-�������7�����������Q����������������%`

�' ������������#�������������-�������7���������,���D+������ ������������������6�����,�=������������-9*����7����#�������6����#�-`

�' �������&���-�������'�&������('����6�������������&������)'�-�������7������������������������������������5����������������������`��

�' -����-��*�������,�������5�,���������&����!�������� �$!%����!�'�-�������7���������������,�����=����,���������!

�! /�6����������������������������-��6����hI�7��#������������-����������-������=-�����������������D�����6�#�������,�����6����#��!
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8����-�.��������������6����56����T4���%� ��%�% ���%������$��!

4�����#=���������=�������� �������������������������������������������$!%!%!���$!%!�?

&%' ����������������������������������#=��/21�������=��6-������-�������?

<��������+��-�.����������/���%������/����

&�' ��������D��-����� ���������������������6����#?

4��������������� ��������=������������-���6����#�����#�7�% ��A����������=�����������������/21!�����������-��6���7������-��*�����������
-������� � ������ �����5�#� ��� ���������� % %A�������� ��#-�� �������� ���������#� �� ��6����#���!� ��� ����������� ��� -����� �����D��-�����
�:���������������������7������������,����������������� ��������=������������-������D��-�����������������������������7���#-�#
% ��A����������#-�����������#��������!

1����+������������������������-9*����7���������������������� �����������=������������+��-�.���������/:��%������/���� ������#���������
�����D��-������������������� ������������������,����������,��������������� ��������=�����������������������I������������-���-�����
�,�����(���-- �������������#�������5�,������,�-���������-��*���������5�#=��-��������������-���-����% %A����������#-����*�#���+�#
�������!

;���Z�!8$�� ����������

4��������������D��-����������������������#���������������7���������������� ���������������-��������������,������-����������������
��������������6!
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4�����#=���������=�������� ��������������������������������������������$!%!%���$!%!�?

O�:�"%������!�"��%�	���$��]"�:�"%���
<���,� '� !�"�(������$�� 
��%��"������-��'����&��	��*+*�*�.

=	����� =	����� =	�����
�������� ��������� ����������


���� �������6-��+�,-����-�&�@%' ����=�������� $����U�����Q $����U�����Q

���� ������6-��+�,-����-�&�@�'�d�' ����=�������� $����U�����Q $����U�����Q

d�'�4���=������������56����T4�%�	%������-���!

��'�%"	�2

%! 8��������������6��������������������������������������� �*���������5�,�����������6����������=���,�������5�,!

�! ����6����������������� ����������������00 ���������������-9*�����*6��7��������������� �����������-��#=���+�#�������5����������������,
�����#��������������F2�-�E�-����%%��/� ������#����-����#������������6���������� ����������������00!
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�*+*�*� ��	,�,����������������� 	#$���%&�������� ��������(��%	,�-���.
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4�����#=���+���������������+����*���������&012'��=�������� �����=��������������������������������������������$!%!% �$!%!�!���$!%!�?

P������012�&�%@ ��%1����%4'!

;���Z�!8$�� ����������

/��������=��������������������������-������-�E�-����%%���/@��������������F2������%����/���������������F2!

G�;D���C;GD�������(��������������������

��+ /��56����T4��%���-�������7�����������������������������-����������������#=��-������������-� �������,���#����-��6���7
���������������������������������,-���9����-!

����7� OHBT;C��CFH?�C ����7�

4�����#=���+���������������+����*���������&012'��=�������� �����=��������������������������������������������$!%!% �$!%!�!���$!%!�?

&%' P������012�&�%@ ��%1����%4'`

&�' 012�����������������&�%b%����%b�'`

&�' P�-���������012�&�%b
%'!

;���Z�!8$�� ����������

/��������=��������������������������-������-�E�-����%%���/@��������������F2������%����/���������������F2!

<�����(����&���,���������

��3 /��56����T4�%")% ���%$����%$)�-�������7�������������+����*���������&012'����������������6-�������������5����������!�<����
����������������+�����������������-�E�-����-�������6��������-��6���������7����#�5�����&012' ���������5�������������������������
D��������*�#������!

��� /��56����T4�%������%(	������=�����������9����,�����-�������������,��������������������������+�,���-��*�������������������+�
��*���������&012'�����#-������������������������$����!

��5 8���������������5���#�D��-���-�����������7�����������������+����*���������&012' ��;*�#����- �*�-���������������F2����������
���������%%���/@�������������������F2����������%����/�!

��++ ���������������=���������������-���� �*��=������������-�����������-�����,-����������6-������������-�!

����7� OHBT;C��CFH?�C ����7�

4�����#=���+���������������+����*���������&012'��=�������� �����=��������������������������������������������$!%!% �$!%!�!���$!%!�?

&%' P������012�&�%@ ��%1����%4'`

&�' 012�����������������&�%b%����%b�'`

&�' P�-���������012�&�%b
% ��%b@� ��%b1� ��%b4� ��%bC�����%bb�'!

;���Z�!8$�� ����������

/��������=��������������������������-������-�E�-����%%���/@��������������F2������%����/���������������F2!

<�����(������������ ��������

��5 8���������������5���#�D��-���-�����������7�����������������+����*���������&012' ��;*�#����- �*�-���������������F2����������
���������%%���/@�������������������F2��������������/�!
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4�����#=���+���������������+����*���������&012'��=�������� �����=��������������������������������������������$!%!% �$!%!�!���$!%!�?

P������012�&%%@ �%%1 �%%4 ��%@ ��%1 ��%4 ��%@ ��%1����%4'!
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4�����#=���+���������������+����*���������&012'��=�������� �����=��������������������������������������������$!%!% �$!%!�!���$!%!�?

&%' P������012�&%%@ �%%1 �%%4 ��%@ ��%1 ��%4 ��%@ ��%1����%4'`

&�' 012�����������������&%%b% �%%b� ��%b% ��%b� ��%b%����%b�'`

&�' P�-���������012�&%%b
% ��%b
%����%b
%'!
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4�����#=���+���������������+����*���������&012'��=�������� �����=��������������������������������������������$!%!% �$!%!�!���$!%!�?

&%' P������012�&%%@ �%%1 �%%4 ��%@ ��%1 ��%4 ��%@ ��%1����%4'`

&�' 012�����������������&%%b% �%%b� ��%b% ��%b� ��%b%����%b�'`

&�' P�-���������012�&%%b
% %%b
� ��%b
% ��%b
� ��%b
%����%b
�'!

;���Z�!8$�� ����������

P�-���������012�%%b
� ��%b
�����%b
�������-=����*6��7 ������5�����������-9*��9#�7�������������������������#������!

<�����(������������ ��������

��+� /��56����T4��)�"�-�����012����������������7���=����,-���*�������-�������������������00!�012 ������������������=����,-
��������-����������������0 ��-9*���7����*���!
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4�����#=���+���������������+����*���������&012'��=�������� �����=��������������������������������������������$!%!% �$!%!�!���$!%!�?

&%' P������012�&%%@ �%%1 �%%4 ��%@ ��%1 ��%4 ��%@ ��%1����%4'`

&�' 012�����������������&%%b% �%%b� ��%b% ��%b� ��%b%����%b�'`

&�' P�-���������012�&%%b
% %%b
� ��%b
% ��%b
� ��%b
%����%b
�'`

&$' 012��������&%%2 �%%C���%%O'!

;���Z�!8$�� ����������

��=�������,������012��������-��6���7�����������!
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4�����#=���+���������������+����*���������&012'��=�������� �����=��������������������������������������������$!%!% �$!%!�!���$!%!� 
�����#�����������������������������������$!%!�?

&%' P������012�&%%@ �%%1 �%%4 ��%@ ��%1 ��%4 ��%@ ��%1����%4'`

&�' 012�����������������&%%b% �%%b� ��%b% ��%b� ��%b%����%b�'`

&�' P�-���������012�&%%b
% %%b
� ��%b
% ��%b
� ��%b
%����%b
�'`

&$' 012���������&%%_'`

&�' 012��������&%%2 �%%C���%%O'`

&	' /��*���012�&%�b% %�b� �%�b� �%�b$ �%�b� �%�3% �%�3� �%�3� �%�3$ �%�V%���%�V�'!

<�����(������������ ��������

��� /��*���012�-�������7������������������������������ ���6�����-�������7����������������������������������������=������
�,������!

��� /��*���012 �012�����������012��������-�������7������������������������������ ���6�����-�������7�������������������������
��������������=��������,������!

��4 /�����������56���T4�%�	� �%�	$ �%�	� �%�(	 �%$�( �%($% ���%% ���%" ��")������%$�������*���# �����012��������������=����,-
������-����+�����������	!�!

��+� /���!?����56����T4�%"$( ����(��:�((�����#����+���.���0VC_�����������-�����������������+�,�����������������+����*��������
&012'!
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V9*��������*6��7��,��5������+���������������+����*���������&012' �����������������������6�����,-�=����-!
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8����-�.�������6����56����T4���(� ���$% ����%�������!

4�����#=���+���������������+����*���������&012'��=�������� �����=��������������������������������������������$!%!% �$!%!�!���$!%!� 
�����#�����������������������������������$!%!�?

&%' P������012�&%%@ �%%1 �%%4 ��%@ ��%1 ��%4 ��%@ ��%1����%4'`

&�' /��*���012�&%�b� �%�b� �%�b$ �%�3� �%�3� �%�3$���%�V�'`

&�' 012�����������������&%%b% �%%b� ��%b% ��%b� ��%b%����%b�'`

&$' P�-���������012�&%%b
% �%%b
� ��%b
% ��%b
� ��%b
%����%b
�'!

;���Z�!8$������������

%! 012����-9*�����*6��7���������+���5=�������!

�! /��*���012����-9*�����*6��7�����������������!

<�����(������������ ��������

��6 /��56����T4���(�����-9*������-�.�������������*�7�������� �������������������#=�����-�6�����5������-.�����������:��,��
����Q�����,�������5������������#=��������+���� ����� �����������=��,����,-�����*��-�!�4�-=���������7� ������,���������������
�����Q������������������������������Q�����������5��������������5����!�P������012�����=��������!

��+7 /���56���T4���$%����-9*������-�.�������������*�7����������������� �������������#=���������������=����*������+�,������������������6
����5�����-.��������������E���#=������� �������,���������������������������������#=����������!�0������*�� ������=���+����6�������
����6���,������� ��-=������7��=5��7 ������-=���������7���#������=5��������6�� ���������!����������������&848'!�P������012�����=
�������!
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8����-�.�������6������Q����������E��������-���+�������������#=�������������O!

4�����#=���+���������������+����*���������&012'��=��������������-����������������������*��� �����=��������������������������������
�����������$!%!% �$!%!�!���$!%!� ������#�����������������������������������$!%!"!�?
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4������-�������7��������,-����*��6-������������=�������*�,����G7���������������#���=������
�����-�-��!�%�V/��&%�������'�&������'����+����������6��������	!�!%!����	!�!%!	!

V�E�-����-��*��������������#����������#-��#����������#�� 	"��Q!�b-�����7�#�����������������

�������-����7������������"���Q!

4�����������-�������7���������-������������5����+���=��#?

N -�����������5����,��������56����������`

N ����5���R�����-6�S`

N ���������-�����7��'����������-�E�-�������6��������-�����7�����#�������`�'

N ����-�&-���� ����'����#�������������������#���������#���=���`

N �5������������ �����,�������������=���!

�G�3 �$(� 3��������,-����T4�56���-��-�������7��������������������5�����������6�������=�����������-���-���

�$(% ��--��������������������������#����������.���!�4������-�������7���-�����������!

4������ -����� ��7� ���� ���,-� ���*��6-� ��������� ��=��� �� ��*�,��� �G7� ������ ��������#� ��=��

�����-�-��!�� ��V/��&�������'�&������'����+����������6��������	!�!%!����	!�!%!	!

4������-�������7����������������������-�������������*����-�������-� �������,���#���-��6

��7�������������,�����������,�������,-���9����-!

����I���������-����7�-�E�-����)��H���#-��������!

���� ��������=�7�*�������%����Q �-�������7�������������5�-�������+�������������#��,-������*�6-!

4�����������-�������7���������-������������5����+���=��#?

N -�����������5����,��������56����������`

N ������&�����'���������&�������'�����������`%'

N ���������-�����7�'����������-�E�-��������������-�����7�������#�������`�'

N ����-�&-���� ����'����#�������������������#���������#���=���`

N �5������������ �����,�������������=���!
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)A& ����� ���������������(�����	��0��	$���� �	80�����������������'��
������
���������� �?

�G�4 %"$$ 1�.-���������-������-�#������ ����H���������� �������� ��H ������������������������ �������-�#=
�������7����.�����,������������ ����-9*����������7��������������WI�#=�������������-����?
�' ������� -����� ��7� ��������� �� ��� � ����*��� �����-� ���������,-� ��9����-� ����� ��,-

-�������-��������#=��-�������=�����������-�������7�������������������,-�������-`��������
�=���*�������������������V�����,�������� ��������������������*�6-��������`

�' ��#-���������������������-����������7�$���������`

�' �������-9*����7���������-�E�-�������)��H�������#-��#������������������-�����7���-�E�-���
� (	��Q������*�,��������#-��#���������`

�' �������-�������7����������-�������7���-�������������������5�,������-���-����� % �V/��&�%:�����'
&������'!�V�������������������-�������������7����-����-���6�����,�����������6���������
	!�!�/�����=���=���������*�,�����+��,��������������������������������	!�!%!�`

' ��������� ���������� ��� -���� 5�� ��#-�#� ��5����7� ���� ������� ������� �� -����� ��7� �������
�������,-������-�!�4���������������������-�������7���������� �������-������� �����,�#���5�
=5����-����.�����.-���������,!�T������-�������7��-�������������#�5������������ ��� ����
��5��������#�D��������#���-���6�����-������9#�7���������������`

D' �������-�������7������������������-���-�*I�#=��-���������5������������������`�������#
5�����-�����-�7�����������&��=*�� ���6�������;!'��-�*I�#=��-���������� ����������������=����
�:���#������������������=*�����#��-�������!

4������ -����� ��7� ���� ���,-� ���*��6-� ��������� ��=��� �������� �����-� -��!� ���� �/�� &�� ����'
&������'!

��=���������������#�������6�������=����#�5�����������������������������#��-�����������-���������7
��*�����������!

��=����������������=��������6�������-�����������7�����������-�������������������6�����,-�=����-!

4�����������-�������7���������-������������5����+���=��#?

N -�����������5����,��������56����������`

N ����5���R��.-S`

N ���������-�����7��'����������-�E�-�������6��������-�����7�������#�������`

N ����-�&-���� ����'����#�������������������#���������#���=���`

N �5������������ �����,�������������=���!

�G�� %	%$ P������,���������6� � ������������, �����,� #���,�����������,��� �����#��.�����#��-�� �-��6���7
������,�������������#-�-���#�����" �� ����� ������� #��������������#�������� �*�����-9*�
�����#�-����,��7!

&%' 4������-�������7�����=�����-���-�����������-�� 	�V/��&	����'�&������'!

&�' 8������� ������� -��6� ��7� =���� �������� �.�������� �-���� � ������ ���� �����-� ���*��6� -9*� ���
���������������������������*�������F2��������7�����5�������������������=7!

&�' 4�������������*�#��������#������������,�����-�������!

&$' 
��*���������-�������7���=�������������������+��������	!%!�!�%�������������������0!

&�' <����������������-=�-�7��-�����7������������%����Q!

%' /�-����������������-9*��������7����-���,-�&������,-'������-�����*�#=��-������ ��������=������6���������+����������##
������������=����������������������7�-��������!

�' 
��56���,-���������-�����-�#=�������7�#�������-���!
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�*+*3 <�����(������������������������������&,�+

�*+*3*+ V����� ��7� ������� �������� ����������� ������ �� ������ $!%!%!

�*+*3*� ��������������� ������ ������%�-�����-�7� ���=���=����=���������=�=������ ��-����� ��7� ��������� ��� � ���?
�' �,������ �����������-���������#=���,����=� ������������������ ������-������9#�7��� ����=���������������������,��

�������,��� ���-������� ������� ����6���+�,��� ������,�� � ��������,��� �� ������,��� �-��� �-����� �9#�7
�:��,���-�� ����5������ �=-�������� ��������� ����� ��������`

�' ��� ������,��� �������,��� ���-����� ����� -�*��� �� �������,-� ����-� ���5�� -���������7`

�' ���������� ����� ����*���� ��*��� ��7�*��� ��9������ ��������,-� ��������6- � ��� �����-�� -9*� �9#�7� ��5��� ������� 
��� ���� ����������,���������5����������,��#=������������,����,��� ��������������-����������#=������,����=
������ ��� ���� � ���� ����� �������� ��9�������7� ������� ��� �������� ������� �:��*� ��� ���� � ���� ��� ���������� ����
��D��-������ ��� � *� ��� ��� ��������� ���� �����7� ����� ���������� ����������!

�*+*3*� ������ �,������ ������ �� ���-��� ������#=�� �,����=� ������ ��� -����� �� ����� ���������-� ��� ��������� ������7� ���+�
-�.�����6���#����������!�!%!

�*+*3*� 8����� ������ %� ��� -��6� ������7� �� �=���� �� ��6�����,-�� -�.��-�� ������� ����,-�� �� �������� �!� � ����+�� @ � ��W���� (
�:�:������$!%!$!

�*+*3*3 ���,��-�����������$!%!%!%����	!%!�!$ ������#����������	!�!%!$!$�-�������������������+�,��������������+����*��������
���+����#-��,������������WI�7����-���������������������	!% �	!� ����!�	!	���������7���=����,-�������-�����,-
�����������	!%!� �	!�!$ ����!�	!	!�������,-�������������������00!�V9*��������*�7��#��������������������������� ������WI�#=
��=����������������������������������������0!�@�������������������-���-�������� ������������� ���������WI�#=���=�����
������������������� ��������������� 0 � �����-=����*6��7!

�*+*3*4 T���������� ��������� ������� ��5�,��� ��� �������� �������,��� �,����,��� ������ -��6� ��7� �����5��� ���#����� ��������
������ �����������!

�*+*3*� T��������������������������������-��6�-�7�������� �����`������������������������-������� ��,������ ������������
��-=� ������=7*

�*+*3*5 �,������ ������ ���������� ��� ���� -����� ��7� �������� ��� ������� �����,��� ������ ���!� <����� ��� ����������� ����
D�Q-���������� ������-�������7��������� ��� � ������5������������-������9#�7��� �-�� ��������������!

�*+*3*6 &��������'

�*+*3*+7 P���� ���������:��������������������������������������������������������-=�������=7������=����#�5����������#����
������ ���-� ��6���� � ��� �=� ����� �,������ ������ ����� ���-��� ������#=�� �,����=� ������ =5���� �������� ��=����,-
�����-�������������-�������-!

�*+*3*++ ��=����������� � ������� �� ����I������ ����� � ���� �#� �������������,����,��� ������ ��������-����������#=������,����=
������ �� ��������,��� ������� -��6� ��7� ���� � ���� ��� ��� ������,��� �������,��� ���-����� ����� �,������ ������ �-����
����6��7� ��� �����#����� �����!� P������ �=5����� ��-=� ��6�7� ��� ������ �:�����,-�� ����-�!� /��-��� ������#=�� �,����=
����� � ������ ��� �=� �������� ��� �����#��-� ����� � -����� ��7� �����#�-� ��� ���� ������� ��� � ���� ������������ �:�����
�:������-!� 4�� ����� =5��� ��� -9*�� ���*�7� Q�-���� ����� � ������ ����� � ������ ���5��� ��� ��=����,��� ����� �����#�6��
������� � ������� �,������ ����� ����*!

�*+*3*+� <����� -����� ��7� ��������� �� ���,��� -�������� � ������ �=� ����������� �� �,����,-�� �����-�� ����� ���-�-�� ������#=��-�
�,����=� ������ ���������=� �� ��������,��� ������� �� ������ ���� ����=�7�#=!� ���#�-��� ������� -���� �,����,-�� �����-�
����� ���-�-�� ������#=��-�� �,����=� ������ �� -�������-� ������ ���� =���� �� ������ ��-�� ���7� �� ��-� � *� �,������ �����
����� ���-��� ������#=�� �,����=� ������ ��� ��������� ���5���7� �������� ����� ��� ��� �-����� �����D���5��� �����
����5������ ����� �������� �������������!

�*+*3*+� e� ������ �������7� ����������� �,����,��� ������ ��� -���� ���������� ���#����6��� -���� �����,��� ������� ���#��,��
���,���6-!

�*+*3*+� /��� ���*��6� ������� �� �-�#� �-���� ��-�� ������=7� ����5������ ����������� ����� �����-������ ������� -��*����
��������������������#� �*�����������I������-�������9����7�������� �����������������������������,����,����,��
������ ����� ���-���� ������#=����� �,����=� �����!

�*+*3*+3 �+��� �� ��������� ���-��� ������#=�� �,����=� ����� � ������ �=� ����� ��5��� ��� ��#����� ���*���� �� �������#=� ��#���
�������� ����������� ����� ���� �������� ����������� ������#=� -���-���� ��� =5����� ���5������� ��������� � ��� -9*�
���������7� ��� ������!� @�� ����� ���-��� ������#=� ������ ����*� ����� �=� ����� ���-��� ��-������ � -����� ��7� ���
�������������-������������������7�*���- ����������-9*���������=7���5��������������������,����������,������-����!
@�� #� �,������ ��=���� ��� ��=����#� ����� $� ������5��#� ��� ��������-� ���-�� �Q��6��� � -9*� ��� �������� �����



���������	( ��������	� 
���	�����
������������������

���-���������5��7� �#� ��������!�8������������������-���-9*����7���������������,������������������-������
��� ��,��� �����,��� -�������5�,�� � ���������6��� ����� ����+����6��� ������������ ��� � ���� ��� ������,��� �������,��
���-����� �-����� �9#�7� �:���� ���+����!

@���=���������+������-���������#=���,����=�����������-�����=�����������5����������9���������������������������
��=����#�-�.� ������������������*�������-�B0C ������ ��������-�����=���-������#= �-9*���6�����,�=����������7
�������� �,����� ���-���� ���+�� ��������6� B0C!

�*+*3*+4 �,������ ������ ��� ��-=� ����7� ��� ��=����,��� ����� �����#�6��� ������ � �� ����,��� ������� -���� ��=����,-� �� �����#�6-
�����-���� ������� ����,��� ����� ��,���=5������-9*�-�7� ������������,����� ����� �������� ����������������!

�*+*3*+� @�� ��+�� ��*��� �,������ ������ ����� �,������ ������ ����������� �� ��������-� ���-�� ����� ���-�� ��� 5�����5�
�������-�����������-9*����6�7�����������������=������������������������������&%@� �%1� �$@ �$1�������*�������' �-��6
��7� �����,� ����� ������,� ��=����,-� ����*�6-� ����� �������-� &������ ����� $!%!%!�'!

�*+*3*+5 V�.��� ������� /� %�%� ��� -9*� �������7� ��� ��*�=� �,����=� ������ ����� ���-�� ������#=��� �,����=� ����� � �����+� ���� ����
�������,� ��6�����,-� =����-� �������� ��� ���� � 5�� ����� ����� ��������� -�.�� ������� �������#� �� ��W���� ( � ����+��� @ 
��������� �!� � ����� ���������!

�*+*4 <�����(�������������1����������������&,�������#$�����&��	��(��8������&��(�	�"�A&�������������77

��'�%"	�2 /�����������,������� �����������������#=���������,���������������=����������-�.��-��������/B�%��*�/B:" 
�����������$!%!$!$!

�*+*4*+ 8���������������#�����������������������*���� ������,���������������A����*6����������������������������:�������
��,������� ��������=����������-�.���������/�����&����!�T4�%��%������A��+����6� �������������,'!�8��������������-�#=
��7� ������������� �� �������� ��� � ���� ��� ��� ���-������� �������,��� ���-����� ������� ������� � �-��� ������ � ��������
����� ������ &����!� ����������,����,-�� ������-�'� ����������=�����������!

�*+*4*� >����� ������,��� ������ �� ������,��� ����A����*6 � ������ ���������#=� ��� �������������� ��������� �� ����5�,-�� �����-� 
��-=���7��,-��������5�,-�������-���������������������������-=�������7�*����������5�,�D���&����!������������
�������������������������5�,-�������-'!�8�����������������T4�%��%�������� ���������,���T4���"$�������� ���
����=�7�����-�������7�=�����������������-������������������������-�����#���������� �����,�����������������-
�� ��=���-� ��5�,-� ��-�����,-�� =���-� � ���5�-� ����� ���������� �-���

�' #������������������������������ �������6����T4�56����%��%���-=�������7���������������-�����������=�7����-���������
����� ����5��� ��-������� �

�' -��6� ��7� ������� ��� ��������� ����6����� ��������� ��������� �� �-��!

����6����56����T4�%��%�-��6����7�����=�7������������������������,-��������-�!

�*+*4*� 8������� ������� ������� ���� �������� �� �������� ����A����*� ��� ��� ������ �� �-��� ������� -�#=� �����7� ���+�� ��������
������ 	!�!%!%� �� ��������� ��6��������� ������� ��� ���*6����� ������� �� ������ $!%!$!� 8���� ������ ����6� �#� ��� �������
������ � ������ �=� 5��7��� V[_2� ����� ��������,��� ���I��!

�*+*4*� 
-��� ���*����� ������ �������+�,��� ������,��� ������ -��6� ���hI�7� ��������� ��� ���������� � ��5������ �� ��������
�:�������� �������-� ��� ���5�=� ��������� &������ �#� �����-� ����-� ��� ������ �����'!� <��-� ����� ��� �������� ������ 
������ ����,-� ����������� *����=� ������ ������ (� ����� ������ ��#� ������ �� ��6����,-� ����5�����-� N� *����� � ��-�
���*�7�������������������������`�-��������������*�7����� ��;��������������������������=���������������������	!�!%!�!

�*+*4*3 /���������6-�-������5�������7���������� ������#�������������������#�����A����*� �� ������7 � ��������� ��������������
�����������������A����*���6��������������������,� ������ �� ������������*���!�/��������6� ���������������������-����
�����7� ����5����������������7� ������!�<�������+�-��6�����7 � *�������� �� ������������� �=������!

��'�%"	�2 T���������� ������� #�������,��� D����� ��� ��G���� ��� -9*�� ��5��� �������� ������7 � ��� ����6 � ��� �����������
����������������������-����������������6�R�S������RjS���-�.���������/����!




������������������ ���������	)��������	� 
���	�����

�*+*4*4 8����������������������������A����*�-�������7�����������������#=�������������-������� �����I������������������-
�������,-��� �������������*6��������������6������-���� ����� �������-����7��������!�B���6����������:�-���������
���-���������7���������-������ ������������=����-���������������������5������������,������������#�������!�
�G����D����
��-=���7����������� ����� �����,������5�#���#��*�6����������,������ #��#�D+��������G���!

�*+*4*� 8������� ������� ������� ���� �������� -����� ��������7� �������-� ��������� �� ��� ���#������� � ����������� � ��������
�:��=���!�/����+��=�����6����������#�������� � ���������������������A����* ��������-�������7����*������5�������!
/����+� ��� #� �� #�������,��� ��������� ��� ���*6����� ������� ������ ���� � -9*�� ��� ��=������ ������ ���*�7� ��� �����#�6��
������� #��������� ����� ��� �����,��� ������!

�*+*4*5 T���������� ������� -����� ��7� ���#�������� �� ������������� ��� � ���� ������� ���� ���� ���� �������6� �� ���+����� �������
������ ������-�������7������������������������- �������-9*�����7����=-�����-�����+������������ ������#�������
#���������������,-����������#=�����-�.��&�������#������-�����-���������������'?
�' �������������������=��-������������=����#�5���������������������=��������������������������������������������,-

�����- 

�' �������������������=����������������,-������-!�<��������������-�������7��������������6-�������-����������5�,-
���-��- �����-���������6��� �*� ��������������������� ����=�����,-� �����������������������7����� 

�' �������������������=���������������,-�����#�-��� ������,-���������,-�����������-� 

�' ����������� ������� ��� ��������#=� ��=���� ����������� ������� 

' �������� ������� ��� �������#=� �� �������,��� ��-���� &����!� D+��� ��� ��G�����'� ����

D' �������� ������� ��� �������#=� �� �������,��� ������!

�*+*4*6 
����� ��������+��� �������� ������?
�' -�������7���������������������#��-����������������������������� ������������I���������*����������-��7������

D.���� 

�' ����=���������������,-������#�����,-������- �-�����-�7���#-��=����������-�E!�% �������� 

�' ��-=���7����*�������#������������������������32
��

�-�E!�����-�U-� 

�' ��-=� ��7� ��� ����6� ��� ��������� ����������!

�*+*4*+7 
����� �������+��� �������� ������� -�#=� ��7� ��������� ��������,-� ��=���-� ��������#=��� �������-� ������ 	!�!%!	
�:�����,-�-�.��-��������/����������/���!�8�������������������-=�������7�����������6� �������������#���������#
��=��� � -9*�� ��� ����� ���������7� ��� �������6� �#��� ����� � ��� ��� �������#=� ��� =5��� ���������� �#��� ��=���� ����
���������� ������� ����,��� -���������!

�*+*4*++ <������-�������7������������ ����� ��������-��������������� �� ��=������6�����,�������-�������#����� �������������
�� �=� ������� � ��� ��� #� ��� ������ �� ��6�����#� �������� 	!�� ����#� ���-� ��� ���������� ��=���!� 8������� ������
�:�,��-���� ������ ��� �������� ����A����*� ��-=� ��7� ��������� *�����-� ������-� �,����� ����������?
�' ���������� ����� ������ ����� 

�' �������� ����� ����� 

�' ������7� ����� ������ -�������� ���� � �����#� 5����� ����� ���� ������,��� �����!

�*+*4*+� 8������� ������� ��� ��-=� �������7� ��� ����� 
�' ��� �=� ���� 7�*��� �������� � *� ��� -����� ��7� ��������� ���������7� ������#� ������� ����� #��� ������� 

�' ��� ��� ���� �������� ������� �������#=��� ���������,� ����� ������#� ������� �� ##� ��������� �

�' �������6���������5������ ����D������ ����������� ��=�����:��������� #� 5����+��!

�*+*4*+� 4������� �������� ������� ��� ��-=� �������7� ��� ������� 
�' ��� �=� ����� 

�' ��� �=� ���� 7�*��� �������� � *� ��� -����� ��7� ��������� ���������7� ������#� ������� ����� ##� ������� 

�' ��� ��� ���� �������� ������� �������#=��� ���������,� ����� ������#� ������� �� ##� ��������� �

�' �������6���������5������ ����D������ ����������� ��=�����:��������� #� 5����+��!

�*+*4*+� /��T4�������������������-�#=����*�7���*���������0�<����-�!�/��������������������������������*�#=���������������
$!%!	����� �������6���6�����,���;��#� ����,�������-���� ������?



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

T������7 BD����� 4���������-���
���������?

$!%!	!� 0�<�%%%%$A%?%))" /�������D+�����������N������������7�-��������D�����������������������������-� 
������,-����6��������������N�5��7�%?��������-�������

0�<�%%%%$A�?���� /�������D+�����������N������������7�-��������D�����������������������������-� 
������,-����6��������������N�5��7��?���������-�������

$!%!	!$ 0�<�%%	�%?%))" O+�����������N�-�.�������-��������������

[4�%")�?%))" /�������D+�����������N�&���-�D��������3/_'�N�-�.�����
�-��������������

$!%!	!( /�6�����1 /�������D+�����������N��������D��������������N�����D������
������ ��0�<�%��)"?%))) ����� ��=���

���������� /�6�����@ /�������D+�����������N��������D�����N�����D���������=������������
�������� ��[4�"$)?%)))U@�?���% �����N��-���@�

[4�%�%��?���% o���D�����������=�����������,������N�&3/_'�N��������D����
N���-����������

[4�%�%��?���% o���D�����������=�����������,������N�&3/_'�N��������D����
N���5����������

$!%!	!( 0�<�%%%%"?%))( O+������������N������������������������������������
�'����' �����������D+�����������������-�����-���-���6����-

���*��6�N����� �����������������=���

[4�)	�?%))	U@�?���� /�������D+������������N��������������������������
���������������������D+�����������������-�����-
��-���6����-����*��6�N����� �����������������=���

�*+*� <�����(�����������������������9���$	#$������:�&������&,�3*���1��"��� ��������'	��&�!8$�$���%�	����&,��*+

�*+*�*7*+ /��� ��Q�����,��� ���E������ -����� ��7� ������ ������� R=5���� �������S!� P;� �� #���-� ���������-� ���� -9*� �,��#�-
������ ������=7� ��������+�,� ��=����,� ���� � �-�� ��7� �-������� ���������� ��� ���������� � *� ���� �����#=��� ����
���������#� *����� ����5�����`� �� ���5��-� ��6���� #� ����I� ��������� �-���,!� ���������� -��6� ��7� �������� ��� 
*� *������ ������ ������ ��-�� �����7 � �;� ��� ��������,� ���� ��������� �� ������-�#� ����� � �� -��6� �������7� ����������
��5������!������#�6����� ������+� #����*��, �-��6���7�����*�,� ��� ����� D������������������������-�������!

�*+*�*+ �����������������

�*+*�*+*+ <����������Q����������E������ ��-���+�� ��� ��������#=�� ������-����� ��������7�����������-�����,-�����������	!%
����� 	!	� �����,-� ��� �������� ������� 00!� @��� ��� ���������� ���-���-�� ������ � ��-=� ��� ���*6��7� ������ �� ���� � �����
��WI�#=� ��=������ ��������� ������� ��� �������� ������� 0!

�*+*�*+*� V�.��� ������� ��� ��Q������� ���E���� �� ��-���+�� ��� ��������#=�� ������ �=� ������ �� -�.�� ������
/�����������5�#=����</%��*�</(!��V��*�������������������*�=�-�.������������������#�-�E�-����-��*������������
��� ��������,� ���!

�*+*�*+*� /���������������+�����������Q����������E��������-���+�������������#=���������=�-�.��������� ����������-�#=����*�7 
�������� ����+�������������!�!$%!$��:�!�!��!$!

�*+*�*+*� �� ��6���� ���,��� ��Q�����,��� ���E���� � ���,��� ��-���+�� ��� ��������#=����� ������ ����� ���,��� ��6�������� �� �������+
������,��� ��Q�����,��� ���E����� ����� �� �������+� ������,��� ��-���+�� ��� ��������#=����� ������ ��� ��56� ������� -�.��
������� �����?
�' <B_@402P^�/[B<i0C�8Z/T�1�������@V<�<k4[��@�B<
P3@C@em2@�3]8P@�8Z/T�1?

V�.��� ������� </�� ��� ���*�#� �� ��-� ��6��� � ��� ��Q�����,� ���E��� &����� ��-���+�� ��� ��������#=��� �����'� �� ����
�������-�������-�.�������������WI�������������������/�6��5����=�������������6 ��������!$!���'�p���!���!$!���'q!�@�
��Q�����,����E���&�������-���+�������������#=��������'�-9*�������7��,-�����������-������-���-��������������- 
����,� ����+�#� -�.��� ������� </�� &�!� #!� �� ����� ��������-� ���� #��#� �� -�.�� </%� �*� </$' � ���*�#� ��� ������#=��
-�.��������������*�6-�56���-�</!

�' <B_@402P^�/[B<i0C�8Z/T�2�������@V<�<k4[��@�B<
P3@C@em2@�3]8P@�8Z/T�2?

V�.��� ������� </	� ��� ���*�#� �� ��-� ��6��� � ��� ��Q�����,� ���E��� &����� ��-���+�� ��� ��������#=��� �����'� �� ����
�������-�������-�.�������������WI�������������������/�6��5����=�������������6 ��������!$!���'�p���!���!$!���'q!�@�
��Q�����,����E���&�������-���+�������������#=��������'�-9*�������7��,-�����������-������-���-��������������- 
����,�����+�#�-�.����������</	 ����*�#����������#=���-�.��������������*�6-�56���-�</!




������������������ ���������"%��������	� 
���	�����

�' <B_@402P^�/[B<i0C�8Z/T�C�������@V<�<k4[��@�B<
P3@C@em2@�3]8P@�8Z/T�C?

/�� ����� ������Q������������E�����������-���+����� ��������#=�#� ������������*�#�-�.����������</"!

�' <B_@402P^�/[B<i0C�8Z/T�[�������@V<�<k4[��@�B<
P3@C@em2@�3]8P@�8Z/T�[?

/�� ����� ������Q������������E�����������-���+����� ��������#=�#� ������������*�#�-�.����������</(!

' <B_@402P^�/[B<i0C�8Z/T�O�������@V<�<k4[��@�B<
P3@C@em2@�3]8P@�8Z/T�O?

/�� ����� ������Q������������E�����������-���+����� ��������#=�#� ������������*�#�-�.����������</(!

�*+*�*� ������������� 	#$���%&�������� ��������(��%	,�-���.

�*+*�*�*+ �������������+�����������Q����������E�����������:-�.���������012������-=���7�����������������+�,�����������
�����+����*���������&012'����+���#���-�.���������!

�*+*�*�*� <������� ��Q������� ���E���� ����� ��-���+�� ��� ��������#=�� ������ ����� O� ��� -9*�� ���������7� ��� �+�,��� ��������� ��
��+�� ��*��� ������ &012'� ��� ���-����� �������,��� ��6�����,-� =����-� ���#���� �9���� � �����+� ��6�����,� =���� ��� ������
�������,�����=����������6 �*�����������������-9*�������5��7����5�,-���9����-!���=����-������-�*��7�����������
�9����
�' �� ��- � *� ��Q�����,� ���E��� &����� ��-���+�� ��� ��������#=��� �����'� ��������� ������-� �����D������ ���+�� /�6��5��

��=�������������6 ��������!$!��D'��p���!���!$!��D'q`��������������O ����!���!%��'���6��5��`

�' �� �������������� �:������,-�� -������-� � ������ ��� ��5��� �������� ������� �������#=� ��� ������ �� ������ ������`

�' &��������'`

�' �����+� #� �������� ��������5����� �*������������������������+���� ���������=������������������������+���� ������#
������,� �������-`

�' �� �������6� ��6����,��� �������,��� ���-����� ������,��� ��� ���5�=� �������� �����!

@�����#�����9��������#�5����,-������-�2<80O �-��6���������-��������#�7���6�����,�=�����������5��������������2<80O 
������,-�����������6����������!

�*+*�*�*� e�������*�� �5����-���,������������������9��������I��-�*�������*���7����������#�,���6���!���������,-�����������-
���������012��������-�����������012�����������,-������,-�����7�-�-�*�����-���7�����������#��-���6�������������
������������������������ �*���������������������������������=�����������������-���,��+����6����������������9������
��I�� ��5��� ����� ����#=�#� -���-���� #���� ������ � ���+�� ������� �������� �� ��������� $!�!%!%�!(!

�*+*5 <�����(����������������������%�	���Y�����#$���,�������%	�'�����&,�4*�

�*+*5*+ <�������+� ������ ��9�����,��� ������7� ������� -��6� �����5�7 � ���� ���������� ����� ����� ���������� ��� �������� ���,-
��9����- � ���� ��������� -����� ��5���� �� �����-� ����� �� ���� �������������� ��5��� �������� ��#���� ����5������ ��
+��6���������������!

�*+*5*� /�#-���� �����D��6�����������������%!�!%�����������������������������$!%!%!%��*�$!%!%!%	����-��������$!%!%!� 
$!%!%!)� �*� $!%!%!%�� �� $!%!%!%�� ������� ��� ���������� ����� ������#=�� ������ ��9������� ������7� ������!� P�������� ������ -����
�������7���������������� �����I�#=��012 ������������*�,����������,������-��������=��������5���������5����=�����-�
����� �����,�-9*����������������6#�7!

�*+*5*� /�� 56����T4��(%$����)���-��6���7� ��6���,��������,������-������������ ������*�,�-��������,-������-��������#�6-
�����-!� @�� ��� �������� ��5��� ��D�5��� ������ �=� ����- � ��� E����#� �������� � *� ��WI�#=� ��������� ��� �������� ��
���Q.���@��������������56����T4��(%$�������)�� �-��6���7���:����-������=���������#���������������������D�������-
��-�����6�������������� ����������� ����� R/����������� ��D�5�=� ���������Q.���@S!

�*+*5*� /��� �������6-� ��������� ������ ��G7� ��������+���� ����� ���-�� ���#6-��+���� ��� -��6� ����� ����� �9������ ����D�����7
�:����������7`� ������� �� ����5��� � ������ ������I�#=� ��� �����5���7 � *� ����� ������#� ������ ��9������� ������7� ������ � ��
-����� ��������7� ����� �����7!

�*+*5*3 T����������������������������������T4���"��C��Q�������������������������������������&������/�	��'!
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�*+*6 <�����(����������������������%�	����&,��

�*+*6*+ /0����$��

�*+*6*+*+ B�������6��� ����� � ������ �� ���������� ����� -����� ��������7� ����������-� ��������� 	!� V��*����� ��������6������ �����
�:#���-� ���������-� ���� ��-�� �����5�7� �����5��� �������� ��������� �� ��������� �!�!"!"!%!

�*+*6*+*� 4���+����� �����-������� ��� �����#�6��� ��������� ������������ ����� -��6� ��7� 5�� ��#-����� �� ��� ������,��� �������,��
���-����� ��-�� �����5�7� ����� �����5��� �������?

�' $�1jU�-�����*����5������:Q�-� ������#����*����5���D���:�6�������E������`

�' � $�1jU�-�������������*����5���D�!

8���� �����5��� �������� �=� ���*��+�� � ��� �=� ��-�Q��������� ��� ������ ���� �-�� � ��*�#� 5����� �������!

�*+*6*+*� <��-� ���-���� �� ����-���� � ������ ��� ��*���#=� �� ��6���� ���*6������ ��������6������ ����� � ��-�� ��������,� ���
��������7� ��5� ���!� 8���� ������� �����5�#� �������� ��������6������ ������ �� ��*���� ����D������ ���������� �� ���-���
�:�����-������,-� �������-� ������ �� ������,-�� ���-�-�!� /������� ���,����� ���-���� �� ����-����� �� #���-
���������-��������������������������6���������������������������D������������������������-�����������-������,-
�������-���������������,-�������-��#���������������������� �*�-������-���������-������#�����������6���-�������-
���������� �� ���#�-�#� ������ � ������ ��� ���*������ ���5���7� ������������ ����!

�*+*6*+*� /����+� �� ������ "!�!%%� ��������-� ��������6� 2g� ��� ��� #� ��������� ���� � ��-�� �,���� ����+���#� �����-������ ��
�����#�6��� �� ��=����,��� ��������� ���I� � �����#��� � ������������ ���I� � ����*������� �����#��� � �����#����� ����� 
������� ��� ��+�� ��*��� ������ &012'� ����� ���I�� �����5�7� �����5��� �������� ������ �� ��������� $!%!)!%!�!

�*+*6*+*3 B�������6�������������+�#�6-�����5�����-����-��������������7���������� ��+�,�����������������+����*��������
&012'������������*���� �������=������������#=�����������-���6�����#������������5�����	 ������#�����������-���������
$!% � $!�� ����� $!�� �������,-� �� ��6���� ������ ��+�#����� ����5�����!

�*+*6*� ��&"���	,��1	������(������������������������%&���	���,$���%�	��1"�����0��$�@�$	����	������-�%	,�F=C.��1���&"���
��	���"������#"�����$��"�-���&"�,�=�<.

�*+*6*�*+ V��*�����������3�@���������-�����2<���#���-����������-����������0/A% ������������-����������0/A� ������������-
���� ����� 0/A������������-� ���6�����������������-�������-��6���-���7� ��� ����������#���*������������5���
�:������� �� -� ��� �������#� ������ ����� ���-��� ����� ��� �������� ���-���� �������� %�� -��U�!

�*+*6*�*� 3�����3�@������-����2< �������������#=�������������������������-�������� �-�������������7���6�����,-�����������-
������	!$!%%!%����������"!�!%% �����������������������2g��� �������&$!%'���&$!�'!

�*+*6*�*� 3�����3�@������-����2<�������������3�@A0��:�2<A0�����-=����������7��������������,��������-����?

�' ������������������������-��=� �������������#=����������������������#=������,��5������6��� ����-��������������7
��� ��������������,����������,������-������-������9#�7���=�������#������������������I�����������������������-
��������`

�' ��*�,� ���I� -��6� ��7� ��5�,� ��� �,������� ���*���� ���-� ��6���� � ��� ��� �� I�-� �������#=� ��� ���-��� �2<A0 � ���
����,��� �����-������� ��� ��6������-� �� ���6������-� �������� ��� #� ������� ���� %�A�������� �������� ����#� �� �����
�!�!"!�`

�' �������:��6�������-�����2<A0��������������7 �*����������6������-���������������������������+���#������-����� 
���� �=��������� ������������������!�!"!�� �'� &�' � #���������������5��7��������� �����,-�� ��� �����56 � �����-����
�9#�7� �� =����� ��������6������ ������ ��� ���I�!

�*+*6*�*� 3�����3�@������-����2<����-�#=�������7 ������+������������$!%!)!�!����� #� ��������� ���� ����+�� ����������������
����� ����������� �� ������#=�#� ����+�!
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B��� 	��^���&"���	,���������",����(��&�������(�	��,�������!8$���%	,�F=C������&"�,�=�<

B�������6��������� 8������-������������������������

�������,�=5�����*���� 4�������,�=5�����*����

3�@A0��'

���� 8��� 0/A% 8��� 0/A%
�������� 8��� 0/A% 8��� 0/A�

3�@A00
���� 8��� 0/A� 8��� 0/A�
����������������� 8��� 0/A� 8��� 0/A�

3�@A000 8��� 0/A� 8��� 0/A�

�2<A0��' 8��� 0/A% 8��� 0/A%

�2<A00 8��� 0/A� 8��� 0/A�

�' 
�� ���-����� �������,��� �� ��������� $!%!)!�!�� ��� �-=� ������ 3�@A0� �� ���-��� �2<A0� ���������7� ��������!

�*+*+7 <�����(�������������������
��"�������

�*+*+7*+ @�� #� ��� ������� ��������6� ������ ������ �������� ������ �����5� � -9*� ��� ����5�,� ������ ����7� ������ �� ��,-
����5�,-�������-��������,-�������-�����#�����������5��������������+��������	!%!$!�%�������������� �*����Q�#=
-���� ����� ����5�,-� ��9����-� �� *� �=� ������� �������� ��6������� �������� ������ �����!

��'�%"	�2 +* /�������*�������$!%!%!����$!%!%!	!

�* /��������������"�������������$!%!)!

�*+*+7*� ���,��-������������,�������� �������������#=����������������%������������#=����������������" ���-����7���������,
����������#=��������5�,�������������,���������5����������#������������������*��6����������������������� �7�*�6����
%����Q!

�*+*+7*� /����+����������,����������������������$!%!%�!$���� #�������������� �-9*��������7������5������5�,������� �#� ���#
�����������,-����,-������D���5�,-��.��-!

�*+*+7*� @���=�����W����)������+���@������������!��#�������,-������-����������������#=�������� �������������������5������,-�
�����-�� ��� #��#� �����5�#� �������� ������� ����� ��������� ����������?

����O��+ �-��������������7������������-������������������������#����������������������!

O��� 4�-���������7������5����������,-�������-�!

O��� �����5���������������56���T4�%("����%(���#��������!

O��� 4�-��������������7��������������-��������,�������������������-� ���������������#=�����������-�B0C!�@��#�������������Q�����,
���E����������-�����������-�������������*���,-������-�-����������������� �����-�#������5������������,-���������-���������
�������!

O��3 3�������56���-��T4��(%$����)������-9*������7������5��������*�,�������������+��-�.����������/�	��!�4�-=��������7������5�
�:��,-�������-�`�����������6����T4���"��C��Q������������������������������������������������+��-�.����������/�	������������� 
�����������������#=����=5����������� �����!�+�� �����,�+����������������������,����������,����6�!

O��4 4�-���������7������5����������,-�������-�!�8���������6��������� ������������������#=����=5����������� �����!�+�� �����,�+�������
��������������,����������,����6�!

O��� ��-��*������#�����������������#�����=����,���������-9*�����7�������*��������������+��������	!%!$!�%
N �������������-� ������������#=�������,������D���5�,��.���#����#������ ������+�#������������5�����������#�����������������U����
N �������������-� ���������������#=�����������-�B0C 

�����+���������������Q�#=�-�������������5�,-���9����-!



���������"$ ��������	� 
���	�����
������������������

O��5 ��-��*������#���������������#�����=����,���������-9*�����7�������*��������������+��������	!%!$!�%

N �������������-� ������������#=�������,������D���5�,��.���#����#������ ������+�#������������5�����������#�����������������U����

N �������������-� ���������������#=�����������-�B0C 

�����+���������������Q�#=�-�������������5�,-���9����-!

O��6 V9*��������7������

N ��������,-�������-�������� 

N �������-��������,������� ������+�#��������������������5���#������������,�����������U����

N �������-� ���������������#=�����������-�B0C 

��� �����#����� ������ ��5����� ��� ���*��� ������ ���+�� ������ 	!%!$!�% � �����+� ����� ������ ���Q�#=� -���� ����� ����5�,-
��9����-!

O��+7 ��-��*������#��������Q����#�����=����,���������-9*�����7�������*��������������+��������	!%!$!�%

N �������� �����-� ������� �����#=����� ��,������D���5�,��.�� �#� ���#� ����� �������� �����-�� ��,��� ���� ������+� #������� �����5�
���������#�����������������U����

N �������������-� ���������������#=�����������-�B0C 

�����+���������������Q�#=�-�������������5�,-���9����-!

O��++ ��-��*������#��������Q����#�����=����,���������-9*�����7�������*��������������+��������	!%!$!�%

N �������������-� ������������#=�������,������D���5�,��.���#����#������ �������������-��������,��������&���,��-�����������������!%
������,���������������������0:�����00' ������+�#������������5�����������#�����������������U����

N �������������-� ���������������#=�����������-�B0C 

�����+���������������Q�#=�-�������������5�,-���9����-!

O��+� ��-��*������#��������Q����#�����=����,���������-9*�����7�������*��������������+��������	!%!$!�%

N �������������-� ������������#=�������,������D���5�,��.���#����#������ �������������-��������,��������&���,��-�����������������!%
������,���������������������0:�����00' ������+�#������������5�����������#�����������������U����

N �������������-� ���������������#=�����������-�B0C 

�����+���������������Q�#=�-�������������5�,-���9����-!

e�����������,�������-����7�7�*�6�����$���Q`�����6�������*��������������������-����7���������,�����7�*�6������"��Q!

O��+� ��-��*������#��������Q����#�����=����,��������#�����������,��������-9*�����7�������*��������������+��������	!%!$!�%

N �������������-� ������������#=�������,������D���5�,��.���#����#������ �������������-��������,������� ������+�#������������5�
���������#�����������������U����

N �������������-� ���������������#=�����������-�B0C 

�����+���������������Q�#=�-�������������5�,-���9����-!

O��+� ��-��*������#�����	��Q����#�����=����,���������-9*�����7�������*��������������+��������	!%!$!�%

N �������������-� ������������#=�������,������D���5�,��.���#����#������ �������������-��������,������� ������+�#������������5�
���������#�����������������U����

N �������������-� ���������������#=�����������-�B0C 

�����+���������������Q�#=�-�������������5�,-���9����-!

O��+3 ��-��*������#���������������#�����=����,���������-9*�����7�������*��������������+��������	!%!$!�%

N �������������-� ������������#=�������,������D���5�,��.���#����#������ �������������-��������,������� ������+�#������������5�
���������#�����������������U����

N �������������-� ���������������#=�����������-�B0C 

�����+���������������Q�#=�-�������������5�,-���9����-!
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O��+4 ��-��*������#���������������#�����=����,��������#�����������,��������-9*�����7�������*��������������+��������	!%!$!�%

N �������������-� ������������#=�������,������D���5�,��.���#����#������ �������������-��������,������� ������+�#������������5�
���������#�����������������U����

N �������������-� ���������������#=�����������-�B0C 

�����+���������������Q�#=�-�������������5�,-���9����-!

O��+� ��-��*������#������ �����������#�����=����,��������%���������#�����������,��������-9*�����7�������*��������������+�������
	!%!$!�%

N �������������-��������,������� ����,��-����������" ������+�#������������5�����������#�����������������U����

N �������������-� ���������������#=�����������-�B0C 

�����+���������������Q�#=�-�������������5�,-���9����-!

O��+5 ��-��*������#������ ���Q����#�����=����,��������%��Q����#�����������,��������-9*�����7�������*��������������+��������	!%!$!�%

N �������������-��������,������� ����,��-����������" ������+�#������������5�����������#�����������������U����

N �������������-� ���������������#=�����������-�B0C 

�����+���������������Q�#=�-�������������5�,-���9����-!

O��+6 ��-��*������#�����������������#�����=����,���������-9*�����7�������*��������������+��������	!%!$!�%

N �������������-� ������������#=�������,������D���5�,��.���#����#������ �������������-��������,������� ������+�#������������5�
���������#�����������������U����

N �������������-� ���������������#=�����������-�B0C 

�����+���������������Q�#=�-�������������5�,-���9����-!

O���7 �-���������7������5���������-� ������������#=�������������56����T4!

4�-���������7������5���������-��������% ��������=������������������5���56����T4!

4�-���������7������5���������-��������,��������������������-� ���������������#=�����������-�B0C!

O���+ �-���������7������5�������-�-� ������������#=�������������56����T4!

4�-���������7������5���������-��������% ��������=������������������5���56����T4 ����,��-���?

�' �����5��������������������,-�����������6-������������-��������������� �*

&�' ���������6������������������������,����������,������-������-9*���������7�����

&��' ��������������6������������������#�-���-�������=5��������5���������������� �������������������������,�������:��6���
�=-����#��������������������������������� �����

&���' ���������6����������� �����,��������#�-���-�������=5��������5�����������������&����!����������6������������������,
�������������������������1'�N����+����#���������6���������=��������#�����9�����'�N�������������������� �*��=-�����
�������������������������������������������,����������,������-�����-��������������,��������-�� 

�' �����5�����������������-�-������������������������2 �C��:[!

4�-���������7������5���������-��������,��������������������-� ���������������#=�����������-�B0C!

/��� ����6� �������� �����5�� ���+�� ������ ����������� #� �������� ���7� ��� -�*�=� �-��� �����D������ ��������,��� ������ �� �=���
�:����������-���������!�!%!%!

�' @�����#�����9��������#�5����,-������-�2<80O �-��6�������������������#�7���6�����,�=�����������5��������������2<80O �������,-��������
��6����������!
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<���-�����6������������������-���������������������!$!%!�!%��'!

O���� �-���������7������5�������-�-� ������������#=�������������56����T4!

4�-���������7������5���������-��������% ��������=������������������5���56����T4 ����,��-���?

�' �����5����� ������� �� ������,-�� ����+����6-�� ����������-�� ��� ���������� � *� ��� ����� ����+������ ����������� ��� ������,��
�������,������-������-9*����������7 

�' �����5�����������������-�-������������������������2 �C��:[!

4�-���������7������5���������-��������,��������������������-� ���������������#=�����������-�B0C!

/��� ����6� �������� �����5�� ���+�� ������ ����������� #� �������� ���7� ��� -�*�=� �-��� �����D������ ��������,��� ������ �� �=���
�:����������-���������!�!%!%!

<���-�����6������������������-���������������������!$!%!�!%��'!

O���� �-���������7������5�������-�-� ������������#=�������������56����T4!

4�-���������7������5���� �����-�� ������% ��������=������������������5���56����T4 ����,��-���������5��������������������,-�
����+����6-�� ����������-�� ��� ���������� � *� ��� ����� ����+������ ����������� ��� ������,��� �������,��� ���-����� �-9*�
��������7!

4�-���������7������5���������-��������,��������������������-� ���������������#=�����������-�B0C!

/��� ����6� �������� �����5�� ���+�� ������ ����������� #� �������� ���7� ��� -�*�=� �-��� �����D������ ��������,��� ������ �� �=���
�:����������-���������!�!%!%!

<���-�����6������������������-���������������������!$!%!�!%��'!

O���� V9*��������7����#����������������������������5���������-����56���-��T4�����,-����������#=�#�����+������,��������-����?

N ���#�������+���������6�-���R@S �����������,-����56���-��T4����-9*������7�����������������,�����-���6�-��*����`

N ���#�������+���������6�-���R1S �����������,-����56���-��T4����-9*������7���������������#��-���������,������������Q!

/��� ����6� �������� �����5�� ���+�� ������ ����������� #� �������� ���7� ��� -�*�=� �-��� �����D������ ��������,��� ������ �� �=���
�:����������-���������!�!%!%!

<���-�����6������������������-���������������������!$!%!�!%��'!
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��%� @

��%$ @

���" 1 1 1 1

���( 1 1 1 1

��$$ 1 1 1 1

���$ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

�%	� 1 1 1 1

�%	% 1 1 1 1

�%(	 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

�%)% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

�%)$ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

�%)� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

�%)" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

���( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

��$� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

��%� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

���� @ @ @ @

���$ @ @ @ @

���� @ @ @ @

���	 @ @ @ @

���" @ @ @ @

��"� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

�$�� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

�$�( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

�$�) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

�$�� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

�$�% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

�$�� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


