
�������	


���������

��	
���������

��
���

��	���
��������������

�����������

����	�	��	�����	 �
	�����

������������
	

��
���!�

�������	
����������
�������

��
���������������	
����
��

��������	�
��	��
	
�
�

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

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





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

"#�������������������������������������������� �!�"#$$

"

����

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


�����������������������������������

 ���������� ����������������������������������������������������������������������������� �	!

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

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

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

� ����������������!�����������!��	� ������������������������������������������������������������� ��"

"����������#������������������������������

���$�������������������������������� �������������������������� �	%

&�'����������������������������������������

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

��!��#���������
������� ������������������������������������������������������������������������������������������� ��$

%�����&����������'��&�	� ������������������������������������������������������������������������������������ ��$

(�'��&��������
�# ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ��)

(�'��&��*���	
��
���������������������+���� �������������������������������������� ��*,

(�'��&������	
��
��������������'��������� ���#-

+�������!�-��
���#��!���������!�-�.�������+ /�!�����#-

����+
���-� ���	 ���������	��&������'���
�������� ������������������������������� ��**

(�'��&������	
��
���������������������

�
�������!����
�� ���� ���	�������������� �������������������������������������������� ��*�

(�'��&������	
��
��������������������������
����0

� ���0����!�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��*1

(�'��&��1���	
��
�����������������������2�
�&�0����# ������������������ ��*3

(�'��&��"���	
��
��������������'��������������� � 

����2��	�&�4 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��*$

(�'��&��3���	
��
��������������'�����'���#�����'5/���# �������������� ���,

(�'��&��$���	
��
�����������������������'��� 

�
�����������# ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����

(�'��&��)���	
��
���������������������
�����	���&�� ������������������ ����

(�'��&��*,���	
��
����������������������0��.�0

���+��0����
�#������5� �������������������������������������������������������������������������������������� ���1

(�'��&��**���	
��
�����������������+���������
0 ������������������������������� ���3



%&������������'����������������(��������)�����*���

������������������������������������������� �!�"#$$

"

"#��

) ������������������$������������������� ��������������� �	!(

6�� � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���$

7����	������������������������������	�!�

����	
��
��������8������������������ ����������������������������������������������������� ���$

�������*��9'5/����������������������!�����&�0

 �'����#'���������������������	
��
�������� ������������������������������������� ���,

����������:
��&������+������ ����
��� ���'�� �����&�4

6��� �
��������������
0-������+�����#������������������������������������������� ����

����������9'	����� 	
���&�/������������������������	�+

���'�	�-������+�����#����������-� �(�4���� ���������������������������������������������� ����

����������:��
����;����
0�#��!��<  ��������������.��

�
����������0�	���&�4���� 	��� ���	����� �5���
���� �:���4 ��������������� ���"

�������1����� +
�����
0�������&�4��������������
�������	

�+�����������������������'�����=!��.��� �������������������������������������������������� ���$

*�������������'���� ������������������������������������������������������������� �	+,

��!��#���	��
����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ���,

>�+���������������8�99?������������������������������������������������������������������������������� ���,

>�+���������������8��
!�����#�� �������������������������������������������������������������������� ���*

>�+���������������8�	�+�������	
�������!�����&�4 �������������������������� ����

?�&�����#�
� ������������ ����������������������������������������������������������������������������������� ����

@
����������&��������� 	��
��� ����������������������������������������������������������������������� ���1

@��+����������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ���1

������-��������0�������� 	
��� �������������������������������������������������������������������� ���$

�
�������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ��1�

6
'���0������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��1�

��� ���������
	� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ��1$

>
�������	��
����� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ��",

-�����. ����������������������������������������������������������������������������������������� �	/




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

����
������ !�"!��#�"����������	���$����

�

����	

�������	������������	�
��	��	�����	������
��
���������
���������������������������	����������������	������������
����������������������������������	���������������������������
�� !�"����� ��������#

$��������	���	�!����������������������	��%&

� �����	����	�����������������&���	��������������

� �����������'�������������������������	��������(��������	�����
�����������������

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

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

� ��
����������	 �������

� ������� !

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

%�*�������"������������������	���������������	��+�,-'./01'*�������	�����2#



%&���������	'#�
���	���$����(��!�����)����
*���

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

�

�����������������������������

������ ����������

���������	
��
��������

�������	���������!�������3��	����������������������������� !�"����
�����������������������������������������������������������
������	��#�4�����������������������
����������
���������������
��������������������
������	������������������������
�����������
������5��	�������	�����������������������������������������#����
"��������!������������
��������3���	�������������������������
���
�������!������
��������������������������"�������������������
�
������������������(�������(�	��������	��������������
��5
�	�������#�4����������������������������
��5�����������	��������
��������������
������������������	������	�������������������
���
����"�	���������	��#

#�
�
�	$��������	�
��	����!����������������	���������
���
�������������������
!����������������3����������������
����
�
�����������������������������������
��������������������
������������5�������������������������	�������������������!
������ ���������� ��	������3��5�����
����#�6�������������	��������
��������,�������"�!�������2#�7�����������������������������!��
��������������������	��������������������������������������
��������-'.������������(��"�����������������3�������������
����
��������������������������"���������#�*�������
��������"���
�������������������������������������	������������������������
���������������������������	�������	��"�������������������
�����������	�����������
�����������������#

!������� ���"��	�������������������������

����%�	��	���&���
�
	'()

1����������	�������� !�"���������	�������������
����
��	��������������������	����������������������(������������
������������ !�"�������������������5���������������������
���������
��������	�����	���������(��������-'.#�7�������������
��5����������������!��� !�"���������������������	��������3�
����������#�*�������	��������������3�����(�	���
����������
��������������������������������������������������	���
��������������������������#�1��	������������������������5�
��������!�����
��������������	���������������������#�8����5�
����������������"��������!��������	��������������������
�����������������	�������������3���������������������������"���
�����	�������������������������������������
�������������#



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

����
������ !�"!��#�"����������	���$����

�

����%������	��
%�����	'()*��&�
�����	�	��"	���	����+	���
��,��

$���-

*�����������!��3�����	����5��������������������������������
9:;6<������������������������������3������������ !�"����
���������������-'.=��(�������#�4��������������3��	�������
������
��5��	��������������������:;6�!��(������������	������
��������������!�	����������������"����������������������������
����	������������������3����	�����������������	�������	������
	�������#�7����
���
��������������	��������������������������
�����������	��������������������������������
����������������
�
�����������������������������(�������������������	�������
������
��5� �	�������#

����%�	��	����%.	%	�&���	��
�%�����.�	$�����/�

4������
��������������(���������	������������ ���	��������
��������������������������	��������������������������5�
���������������������-'.=��(��"�5�������
���������
�
���	�����������������������5#�7������441���������-'./
01'*��>?@ABC����	��!���������3������	�������(���������	�����
������ ����	��������������	����������������!�������������5����
��������#
*����	�&�>?@ABC��7���	��������(�	������-'.&�*��������>?@ABC#
D������+EEF#

�	
��
�����������������������������

.�����������������������������������	���#�-����������������
�	����5�����
��5���������#�G���������������������������������"�!��
����
����������������������������	������������������������������
�����������"�	��������
�������#�G������	���������	���������
�����	���������������������	�������#�0�"�	�����������"��
������!�5�������	������������������3������5���������#�7������
�����������	�������	��������������������������#�:�������	�����
���������	�����������������������������������	�����������������=
������������������	������
��������������	�
���������
��5���������"�5�
���������	�����������	������#�4������	����������	���������
�����
������������������������3���������������������������
�����	���
������������������#�H���
����������������5�����������������	�����
��������������������#
*������H���	��,)���������������������	�����2#���������	
��
���
�������������

*���������������������������������������������������!����������
������!�����"�������������
!&

� ������������(���"�5������������������������������������������I

� �������������������������	�������������������I



%&���������	'#�
���	���$����(��!�����)����
*���

��# ���������	
������������
����	��������	
�����������

�

� ����������������������������������������������������������
����������
����!���"��I

� ������������������
��������	���
�������	������#

�����	���	���%����	$	-�
%	�������������	��.����	�	���,��

���0���
��

1��	��������	������������������������������������������
���������������������������
������"��������J����3��������
��������#�7����������������������������������������������
������������������������������������3��������������������
������������������������������������#������������5��
�������������������������
�����"������������	������
���(����"�������(���"�������-'.=������
��������
����	��������
��	����������������������������������!�������������������	����
5������"��	������������������������������	��#�)�����
����	�
��� �������������������������������������������������
!
����	������������������������������#�$�����	�����������������
����������������������������������������!�����������-'.�
����	������ ���������������������������� !�"���������������
�������������3��������������	�����������������(�	���
��5
����������������������#

1,����	%	�����,�� 	����������

K�	����������"���	�������������������������������!��-'./01'*�
����
������������3��,������������2������������	������������
������������3��#�1�����
������	��������	�
�������
(�����������	���������(����01'*�����������������������	����	����
�������������������������������	�����������������"����
���"�������������3�����������������7���������������	�
����
-'.=��(�������#

���������������	����

K	������LEM�����������������(��������-'.���$����	�����:(��"��!
��	��������������
������� !�"����������������+ #

��0�������N��������$����	�����:��5������������������������
�� !�"�����������
�����������	������OEM�-'.=��(�����������	���
+PM���������������������������:;6#���7�����������7�������=
0�������:��5��������������������!��� !�"�������������������P����QFM
-'.=��(�����������	����%M�"���	���������������	������������-'.L #

+� >?@ABC#� *�������� ���� �	��	���� ��������� 01'*�� +EER� �#&� SSS#TUVWXY#Z[\/]U/^A_`XVaV/
+EERbcZdVce]fZ[a/X]gVTca#VYf#
L�h����0#�����#��+EER��#�,:����������������	��������������
����� !�"��������������������5���
3���������������������5�����������������������������%������������
�������������,-�	���=
!���L���	���������+EEF��#�)�������"�����	����#�0��������-44)2�9,L����F2<#�)	�������#�%E%9i<#



��$���������	
������������
����	��������	
�����������

����
������ !�"!��#�"����������	���$����

�

P�65	���J����������������	&��������������������-'./01'*�������������������	�����
9+EEP<#�^TjVU�eW\kaY�lVamk#�-��#�%R��n#�O�9o<#
F�-�	(�*#��p	�������=0�������q#�7�	��������(����������������������������	��	��������=
����-'.�/�'������������������������	����#�1��=r�����+EEP#
R;�(�������������
��5���	�������	�����(�	������-'./01'*�#�6��	���&�0����,:	���������
s�����2�� +EEF#� p�	�� p#�� t�����(�	��� ;#0#�� 8�������� p#0#� 1���� ����	���� �� ���	������
����	�������	�����������
���������p	��5#�q����������	������������������	����	�#�J
+F9F<#�J�+EER#�J�0#�PQLuPQO#
Q;�(�������������
��5���	�������	�����(�	������-'./01'*#�6��	���&�0����,:	���������
s�����2��+EEF#

,-���������������2���#�2�����"���������
	���+EEL��#����	�
	����
�����P&

� ����������������
�������������������������������
,
��������������2�
��,���������������������2I

� �������������������	������������������������������
	�����I

� ����������
������ �������	��������������
��5��	�������I

� �	����������������������	�����I

� ������������������5�����������������������������	��������
+LEE�������#

7�������	�������"���	������
����������������������������	��
����������4	���������������
�����"��������441�p��������������
���������������������������������������������������	���������
������������������
����������������������������������3�����
���������!��������������3����������	�������������5���#
0�����
�������������������������������������������������������	�
����������	�������������	�����������
����������������
�������
������������������F#

�����������5����������������� $�2	����%$�2"	�����������������
����������������#���p	���5�����������	�!����������������������
������������	������������������3�����������!�������
��������#�6��
�����������	��������������������������������������	������������	��
������������������������������	��������������������
�����������
���	���������� �����������	����������������������	�������	�R#

'������5������	�
�
����������5���01*�������������������
���������������������	��������������������
���������������	����

������	������	�������������������������
���������	��
��������	������#�,-�	�������������2�������
�����������������������
�	�����������
��5���
�������������������������"��
��"����
�������Q#

���������������������2	���������������������-'.������3������	���
�����������-'.=����������	����#�8���������3��������������� !�"��



%&���������	'#�
���	���$����(��!�����)����
*���

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

�

��������������������3������������	��������"������	������ !�"����
����������������������������������������������������������O#

7�������:��5��������������������������������������������	����	����
"�������������	���������������"�������	�������	���������	����������
������ �#�7����	���
��
������
���������������!�������������������
�������������	�������!����#���3��2	�������������!����������
�����������������������������������"��������������"�5�����������
������!����������������������
������������������	������������������
���������������#�4���������	�����������
�����3���	������%EM���������
����!���������������	�������������	���3��������������������������i#

���������������������������������	�

��4��$��2	���	�����������������������������"������������������
%iiO=+EEE���#������	������������-'.=��(��"�5��������������������!
�� !�"�����������������+EM%E#

-�(�����2	����������	���!���������������(�	������-'.����������
������������������!������"��������	�������	�#�7��������	�
!������
����������������"���������5��������������������������
���
����������-'.�������������������
���������	���%%#

��$��� 	������	$����%	����	����

��+EEQ��#�N����������������������	�������������������������
�������������������������������3������!�������������������	�
�������������������������������������	������	��������	��
������������������������	����������
��5���������#

��-��������93�����5	����	���������	���������	�"�5��������������
	��������������������������������
���	�����	���������	�������
"�!5����	��������������������	�"�5#

-�1.��6��	�����	����������������������������=��������
�����������������������������������������
������������	���������5
��	������!��������������	����������������������	������������
��
�������"���3������(������������������=������5���������������5
����������������������������������
����������#

O�0����:#��6#;������ ��#� '� !�"��������������������������������"���������������3�����
���������������-'.���������������������"��������	��&�����������	�������#�1�������#�J
%E%9%+<#�J�+EER#
i�-�	(�*#�7�������������������������	��������������
����� !�"���������������&��������
���������� �� ���������� �������� �� :��5� �� ��	�������� 0;0;� //� p���������� ����	� ���
��	���������(�����������5�9)p'<#�J�+EEQ#
%E�h������
������"�	�������q�������441�������	������������ '��������������������
�����	�����������������������"�!��������"�	����������	������������������L���������+EEF��#
%%�*�������������������������(�����������5������"��������	�������	��������������������
N������������������	������(��#�J�-44)���������+EEF��#��SSS#]T[Z#SkZ#WUa/XZmTj]Ua/]OFOQQ#fXg#



��&���������	
������������
����	��������	
�����������

����
������ !�"!��#�"����������	���$����

�

'����������(�����������������������	����������)���

	���������������������������

'��"�������'�������������������������	��������(��������	�������
����������������!�����������	���.����	�$	$��������	�
��	789:;5
9�	��J�p7)t<#	7���	�������������������������!�p7)t�������������
�#

*�����������(���"�5��������������	��&

����������	���������������������!����<�-���2"	3�.$�����"	)���
��1
��2��I

�����������������������������������$����	�������0������
N�������;���5���$����	�����:��5������������������(���"�5����
�������������������������#

:����"������"���	��������������������������&

������	�������	�������	�������	����������������	������������	��
���������������������������������5�-'.����������	���������	���
���
�������������������������������	����������������������	���
�������������������(������������	��������������������	�����I

��������������������������������������������������^TjVU
eW\kaY�lVamk����������
�������(����������������������	�������
����2�	1
��2��	��3�$�������#

'������"����������������������������&

��
������"�����������������������������������������
	����
�	�����	�����	���5��(�������5����������"��������"��������������
��������������	��������������!�������
��������I

�� !���������"����������������������"����������������
���������������������	����	��"�5����	����������������
�����������������	��������������������������3��������	�������
������������������������������(�	������-'.#

s��������� ������"�5&

������"��������������������������	���������	���������������	�����
������������������������;���441��������������������	�����I

������"����������������"���������N�����������������	�������
01'*���-���������������-'.=��(�������������������01'*�
p����������	�"�����������������	��������������������"�����
������������������"������������������3���������(������������
������	��������-'.��������3������������
�������	�
���������
��������!��������������������������������
�������	��#

)���	������	�������(���"�!�������������������A^eB&
SSS#YZ[ZY#Z[\/kV[j=[]XTmaWZU



%&���������	'#�
���	���$����(��!�����)����
*���

��* ���������	
������������
����	��������	
�����������

�

+�,������������������������������	���������

���)�������������������

��=3)<�=	�>�1?@AB	��<'	)C�=A=

8������	�������������"��������������-����������v�8�������������
��-��������������������������"���������	�����v

D#<A�<�#=	�	��<'	)C�=A=

8������������"�����������
,���������������	�����2v
8��������������������
������������3�������
������	�������������������v

��@E@�@A#=	#<	#)1�<F@AAG

8���������������������������	���
,���"�����������	��
���2�����
����"�5v�8������������������
���	��
�����	��������������
������������v

)�����������������������	���������������������!�����������
�����������"����(����3����������	���������������
���������#
w���������"������	����������������������%��������������
%���
��������	$�
������,�2	-�$����(�������������������������
	�����#

���������������
�������

K�������������������	���������������������������	�������
�"���	��������������������������������������(�������������������
��������������������&

� ���	��
%����%�����	7&�
�%�����5	��������	����	���������
��������������
��������I

� ���	����
�0�2	��������������������������������I

� ���	����/�������	��$�����������������������������	������
������
����� �"���	����� ������������I

� ���	�������	�
��.	���������	������������������������������
	���������	������������������������������������	�����#

����	#�%u%%�����������
�����������������	���������� ��������
��������������������	�������������3��������	������������
�����
������0��������������������������������	�"����������
�"�!������3��������������������%��,�����	���������������#

����������������� ����	�

7��
��������������	�"�������	���������������������%�����"
��������"	���0�����	��	2�	��%��,����#



��-���������	
������������
����	��������	
�����������

����
������ !�"!��#�"����������	���$����

�

+�,������.���

!� �����������
��

*	������3����������������	#�%u%%���������������������
��������
���������=�������������������������������	����5�����������&

+� �������������

p�����������������������������
����	���
�������J������

q�������������	������J�3�)

p�������������������������
���
��"�	��������	�����������J
��@D3�

q����������������
�������"�	������
��	������������J�3@D3�

q�����"�������	�����"��������(���
���������"�5�3����������J
3)'H�I

q���������	�����"�5������(���
���������"�5�3����������J�3������
)'H�I

q�����"������������������J	3�� q��������������������J�3������	��

:(������������������	�������
���������7������	�������5�J�JK�)A

:(����������������������	�������
�������J�J3�)A

xN���������y�q�����"������������
����	����������������	�����
�������J�L3��)>D

N����������������������	������9�
q������������������<�J�LD�)

N������������"�	���������LDK N������������������������"�	����
����J�L3D�

��"����������	������!�������	�����3������	$	����	������������
���"�	�����������
��90*<�������
��������9;s<#



%&���������	'#�
���	���$����(��!�����)����
*���

���/ ���������	
������������
����	��������	
�����������

�

3�)M	���	����	�������!����3���
���������5�������	���������
����������������#�6����
����
���
!������3����3������������
���	�
�������� ��������������
����
��������������
���������
965	����+EEF<#

D�	$	�����	������	$�����/�M

���	������������!����,���������
�����5�����������������965	��<�
��������������	�������������
��������������	���������������
�������3����������	�����������
-'.���65	���2�9+EEF<#

!� �����"#��	
��
���������������������$����

��������	��������	���������

� 7���������������������(������������	�������������������������������������
��������	�������������������������!�"���	�
������������������������
��������������������#

� t���������
����������������	�!����������������������������������
�������������������
����������������	����"�����"�����!�,���������2#

� 0��������
!�����������������������5��������	�
�������� ������
������
����� ������#

� .��������������������������������������	���������������������������	��
�������������p���������������+EER��#

0���������	��������� ���1�������������2����

�����	7,!	N��!	O5M�7������������!
����� !��������������5�	�����#�$�
������������!�����������#�1�������
��������������	���������	����������#

�7,!	P	��!	O5M�����5����������������	�
�������5���������������������������
�������������	�����������
���	�
���
�����������������������������������
�
�
��������	�
��������������������
���
���������"�����7������q�����"�5����
�����������	�
����������"�����
���������������#�$��������������
�����������������	���������������
�����
�����������������������
�����������������#

JK�)A	7��!	Q5M�.�����������������
����������#�q����	������!�����
���������������������������������5
��������������#�1�����������������
����	���������	����������#

L3��)>D	7,!	N��!	P5&�7�������������
�������������!�����������#�1��������
����������������������	���������
������������������������������
���������������������������	���������
���������������
��������	�
������
����������������
!������������#



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

����
������ !�"!��#�"����������	���$����

�3�)M����	������������!�����
����������������������
����������������-'.����������	���
��1
��2��	��������������������
������
���������������������=
����!��
��������������
��
���	�������������������������������
��
�������	����5��������������
�����������	����������������
�	����������������	�����������
���"���9+EER<#

D�	$	�����	���������	6���	����
M

���	������������!����3����������3�
D?<	,������	����	����	����
�����
���������	����2�
�����������
�����
��� �����������������������	�����
���������
���	�������������	�
����
,���	�������	�������
��������"���
����������"�	��������������
����������������"������������������
�������!��������������5��2�9%iii<#

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

$���������&��
������������������&�'�������$�(��������&

����$
���&�����	����������	��������� ���
��������

��������	��������	���������

� 7�"�������������������������������������	��������������������������
�������� ��������#

� 0	��
�����������������������������������������������
����������������
�����������������������������
����������������������������	����
������������	���������������#

� 0�����	�!�����������(����������	�������	��������	���
��������	���5
����������	�
�������� �������������
�����������#

� 4������������
�������	�
�������� ���������������������������������
����������������������
�����	������������������	����������������������
��	�������������������������������
�����������������
�������	��#

� �����"��������	�������	�������������������������������������	������
��������
�������������
����	��������������
��5��	�������#

0���������	��������� ���1�������������2����

�����	7��!	R5M	1������������������
���������������
�������������
��	��������������������
������������
�����������
���������#�)������
�����������������������������55���	���5
�����������������
����
���������
���	���#

�����	7,!	N	��!	NS5M�-���������
�����	������	���������������������
�������������������������������
�	�����5�	�������������#

JK�)A	7��!	T5M�q����	������!
����� !��������������������55���������
����������55�������� !�������#����
(���������	��"�5�������������
	�����������	���������������������	��
���������������������	��������������
3���������!���������������������
������������!������������#

L3��)>D	7��!	U5M�1������������������
��������������������	���������
�
�������3���������!����������
���������������������#



%&���������	'#�
���	���$����(��!�����)����
*���

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

�

0���������	��������� ���1�������������2����

��������	
���������
������
�����

�������
���&

� 3�����0��	����	
��%����	��

����	������
�"	�������
�	�-�

��
�"	6�	����%���	.�������"

����	����������	�	��
������

9%iOQ<I

� L����� ��
�	
�����0��	���

$���-�.����	
��%������	,

�������
��%	�-�	��
��%"	6�

����%+	.�������"	����������	,

��
�������9%iOQ<I

� 3���
�	�������
	��%�-���	���-

�������������	��.�����9%iQi<I

� ����������	����������	������

����������	$	$��%������9%iFF<#

������
������ �#�%

LD�)M������������3����������
����������
��5����������-'.=
����������������������������
�������������������!�����������
��#�L�q�����"�5�xz�����������������2
9{kTXZdWU�|#�:VWWXY<	9+EEQ<yI
������������������������
��������������
����������
�	�����������	�
����������������
����5�����!��������������#�L
q�����"�5�x*��		���������A���,,�
9}VccZk�|#�Z[\]Y^_<	9+EER<yI��������
����
��5�������������"����	�����
��������5������������	���� ����"�
'��
�2	4�����2���������
�

���������
���������������������
!����������������������#�L
q�����"�5�xp�s	��
������#������
'��
�2	4�����2	9~mbcWUmk]��VUX
Zak][Y�|#�>{<	9+EEL<y#



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

����
������ !�"!��#�"����������	���$����

�

3�)M	���!��3�	�������������������#�i�
��������!�������������(���
������������	�
�
��,�	�����������
������
������
����2�9)�	���
����������O���%<I����	����
�������!����3��������
�2	�������
3�����	�������������������
��������!�����������������
����������
�����������������
��������������	��������
����
����������
��������������
,�����	������:����������
���
������
������
������	��������3��
��������������������	������������
�������������������������	���
���������������
�������
�������������2�9+EEF<I����	����
�������!��������������Q=�������
������������������������� ��	����
�������
�������(������2	��������
:���������������	�����������
9+EEF<#

3������	��M����	������������!���
�������������"�5���4�%�� *���%�������"
��	��,�������������������������
��
��������������������	������
	����	�������	�������������������
���������������������2���������������
������,�������������������"�����(����
	���������	��������������������
������
�����������������������
���������	������������������2
9+EEL<#

!� �����)#��	
��
�����������������������
������������
���

�������	��������������

��������	��������	���������

� 4��������������������������������������������������������������
���������(	���(������������������������������������	���������������
�������
����������#

� 4��������������������������������	�������	������������������
������
���!�����	�
��������������	�������������������	���#

� 4�������������������������������� ����������������������	��������
�
��������"�5�����5����5������#

0���������	��������� ���1�������������2����

�����	7,!	N	��!	`5M	q����	������!
�������������������������
��������������#�1������������������
�����������	������������
�
�����������������#�1�������������
����������	������	�������������
���������������������������5
���"�����������������	����������#

<K�)A	7��!	O5M�q����	������!�����
�����������������������������������#
1�����������������������	����
�����������������������
����������
���������������
�����������#
)������������������������������	���
�����������
����������#

L3��)>D	7,!	N	��!	T5M�q������!�����
�����������������������������������#
1������������������������	���
����������������������������
�����������������"�������������	���5
������#

��������	
���������
������
�����

�������
���&

� 3���
�	�������
	��%�-���	���-

�������������	��.�����9%iQi<I

� >������	���0�	$�����%�����

��	��	��.��������2	$-��2

��%�-���	���-��

�������������	��.�����9%iiE<I



%&���������	'#�
���	���$����(��!�����)����
*���

���# ���������	
������������
����	��������	
�����������

�

0���������	��������� ���1�������������2����

� ����	��-�,�2	.�%�	$	�����

���������.�	$��������	3�����2

>>A	$	����	�����9+EELu+EEF<#

������
������ �#�)

��	$	�����	���������.�	$��������M

���������+EELu+EEF���#����	���	
�������!����3��������	�����
���������,�������������!
��������2���,��������������
01'*2I�����������	��3���������
�����	�������	����������������
������ ���,��	�����������
������������������������
��������2I��������	��3�������
��������������������������
��������	�������������������
��������I�����������������	
�����������������������
�����	�������	�����	���������
���	����#

LD�)M������������3�
�������������� ��������!� �� �������
-'.=��(������������������������
��������������+L������������
����
#�L
��#�F�q�����"�5�xz�����������������2
9{kTXZdWU�|#�:VWWXY<�9+EEQ<y#



���$���������	
������������
����	��������	
�����������

����
������ !�"!��#�"����������	���$����

�

LD�)M	����������	3�����������	�
���	����������������������������
�������!��	�
�������� �������������
������
���������������������������
3����������3���	�
�������������������
��������
������	�"�5�������"�
����!�����,�����������2���������
��������������	�����������������
�����������������������������
�������
�������x-� �������������2
9_VU�VU�|#�:VWWXY<�9+EEF<I�6����������
q���������������%.���2	9�]W�]W[V�X]
oVYa[Z�|#�ab\cVdYe<	9%iiO<y#

;���	�������������������+EEQ��#�
LD�)������������3������������5
�����"�5�;H�����������	����������
������������������3�������
�������
������
��������	�
�������	
�����������������������������
��������������3�����"����
�������
��������������������
������	���5���������	��������
!���������������������
����������
�	�
�������� ��������������������!
��������(�������xz������������
����2	9{kTXZdWU�|#�:VWWXY<�9+EEQ<y#

!� �����*#��	
��
��������������������������
����+������+

������

��������	��������	���������

� 4�����������
�������������������������������
��������������	����������
�������������	�"�5������������������������55�����
���������������������
��� ����������������������
����������#

� )����������������������������	������������������� ����������
�������
���������
��������	�
�������(����������������
����������#

� .������������������������
��������	�
�������(����������������
����������
��������#

� .������������������������
��������	�
�������(����������������
����������
����������������������������	����������������	��
������#

0���������	��������� ���1�������������2����

�����	7,!	U	��!	`5M�q������������
������������������	����
�������
������������������������
�������������	�!��������������
����
����5��	������5���������������������
�	����������������������������
�	�������!��������������������	��
������������������������������
���	������#�6����������������������
����
�������������������	���������!
�������	���������	����	�����	������
�����������������	������������������
���������������������������������
����	���������=��������������������5�����
������������������������	����������
������#

7,!	Q	��!	`5M�q�����������������	����
��	�����	�����������
�������������
��������	�����������������	�������
��������������3���"����������
������	���������������������3���
�������������������������
��������������������������	�������
��3�����������!����������#



%&���������	'#�
���	���$����(��!�����)����
*���

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

�

0���������	��������� ���1�������������2����

<K�)A	7,!	N	��!	R5M�q����������!
�����������3���55���������	�
����	������������#�$����	�
!&�<�����
�������������������������
�"���	������������������������������
����������55��������������3�
�����������������������
������
������"�������������������������
���
���I��<�������������
����������������������55�������������
������	����������������������I
�<�����������������	�
�
������
��������������I��<������������	��
������������������������������������
�����#

L3��)>D	7,!	N	��!	O5&�q������!�����
��������	����������	�
��������	��
������������������������������������
���	���������������������������
������	��������������������������
�����3������������������� �����
"���	��������������������������
�������������������=����������������
������������������	�����
�������
����#

7,!	P	��!	O5&�q������������������
�����
�
������� ������	�����
��������������� ���!����
����������������������������������
��������������������������������#

������
������ �#�*



���&���������	
������������
����	��������	
�����������

����
������ !�"!��#�"����������	���$����

�

3������	��M����	������������!���
3����������	��"�5��������	�����
������
���������������'������2	�
������������������������������
���������������	�
��"�����������������
����������������������������������5
��	����������������	�����9+EEP<#

LD�)M������������3��������
������������	�������������������55
�����������������������������	�
��������������������������	���=
������
����������������
���	�
������������#�O�q�����"�5�x-������
������'��
�2	4�����2	9lVWUS[W\ka
|#�f^Xc[g�hX^dgb]<�9+EER<y#

!� �����,#��	
��
�����������������������-�
���+�����

��������	��������	���������

� p�	�"������"����!������
���������������������������������������������
������
�����������������������5������������
�������#

� p�	�"������"����!�������������	������
������������������������!������
��������������
����������#

� .���������������"�!�������	����!���(���"������������������
������������������
����	�������#

� )�	����������������� ����������������������������������
���!�����������������������������������#

� p�	�"����������!���	��������	������������������������������
����������
������������������������"��#

0���������	��������� ���1�������������2����

�����	7,!	N	��!	NR5M�1���������������
�����������	������
������������
����
�����������������������������
�����������	�����
�����������
���������������������������������	
����!���"������������������"�5�
�
�������������������������
������
�����"��#

L3��)>D	7,!	N	��!	i5M	q������!�����
����������������������������
�����������������������������	��
�����������"�5#



%&���������	'#�
���	���$����(��!�����)����
*���

���* ���������	
������������
����	��������	
�����������

�

3������	��M��������3���������	���
��������������(���"�5�����-'./
01'*�!�
����������������������
��(���"�5�9)�	�������������L���P<I
��	���������%	,������
���������
���������������� !�������
��(���"�!�������������
������������	�
�
������	���
�������
���������
����������
��������������������������������	���5
�����(���"�52�����������	���
��	��������	��������������������
�������������� ����	������	�
��������������������������-'./01'*
������	��������	�������������
������
����������2�9+EEL<I����	����
�������!�������������@�����2	�
���������	,�����������	�������-'.=
��(��������������������
��
�� !�"���������������2�����	���
����������������������	���
����		�����������
����������
���������������� !�������
��(���"�!�������������
������
����������2�9+EEL<#

!� �����.#��	
��
�������������� ��������������������

��-��	���/

��������	��������	���������

� 4����������������������������������	��������������������(���"�5�3���
���������������(��������-'.�������������������������
������������
������
���� ������#

� ����������������������	��"�5�������������������
����������������������
�����������"�������������!������3��"��������!������������5#

� 7�"���������������������������������������������������	�
������������
������������"�������������������������
����������������������������#

� 1�4������������������������������������������	��������3������������
��������(�����������������������-'.#

0���������	��������� ���1�������������2����

�����	7,!P	��!	N`5M�q����	������!
���������	������������������
���	���I�"���������	�
!��������
���������������������������������=
������(���"��������5�����	��������
����������������������������������
�
������������������������������(���
���������
������������������������
�����#

<K�)A	7,!	N	��!	`5M�q����	������!
������������������(���"�5#

L3��)>D	7,!	N	��!	NS5M�q������!�����
����������������������	����#�$�
�������	�
!���������������������
���5�����	��������������������������
��(���"��������5���������
���
��������������5��	��������	��������
��������#�$��������������������!
��������������	�"��������
���	���������������������	������������
���������(�
���� ������!����#



���-���������	
������������
����	��������	
�����������

����
������ !�"!��#�"����������	���$����

�

0���������	��������� ���1�������������2����

7,!	P	��!	NS5M�)����������"����������
����	������������ ����������� �������
��������	����������������	���������
(���	��������������������������
������"�����3��������	������������
!�����������������������
����
�����	������������������"���	���5
�����������������	���5�"�	����������
���������5�����������	�����������
������������
���	�
������	���������
������ ��
�����	����	��������������"�5

�������������������	�����������
�����	������� ���(����"����5
��(���"�5�����	������������
�������������������������������#

��������	
���������
������
����

�������
���

� 3�����0��	���	�����	���

9��#�%L<�9%iOi<#

������
������ �#�.



%&���������	'#�
���	���$����(��!�����)����
*���

��
/ ���������	
������������
����	��������	
�����������

�

����������
��������	���������
����

����
�
������������������ �!"���#�� ��

���
���
���������$�%��	���������$������

�����&�����������'������
�����������

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

����� �� ��&������
�����	
��
���

�����

!� �����0#��	
��
�������������� ����� ��������� 1(����

��������	��������	���������

� *�������������������	���������!���"�5��� !�������������������
�
���������#

� p�	�"���������!���������������"�5�������,���������
���2�������#

0���������	��������� ���1�������������2����

�����	7��!	PN5M�-���!�����������
�����������#

7,!	N	��!	PP5M�q����	������!�������
����������"�"�5�������������	�
�
�
������������������(���	������������
��������	������������5�����������#

7,!	P	��!	PP5M	q�����������"��������
������	��!������������������������
���������������
�������������������!
����������������������
����
�����	������������������������5�
�
���������5���������������������
����������������������� �������	������
���	���������������������������
����������#

<K�)A	7��!	NS5M	q����	������!
����������������� !�������������
�������������������#



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

����
������ !�"!��#�"����������	���$����

�

0���������	��������� ���1�������������2����

7��!	NN5M�q����	������!�������
��	��������������������#�;�	��"��
"���������������������������	���
��������������������������
������
�������������������������5��
���������5������������������������ ���
���	�����	��������������������������
����������#

L3��)>D	7��!	NN5M�q������!�������
�������������������������������
�� !����������������������
��	�
�
����������������
���(���	���������������������	�
����������5�����������#

������
������ �#�0



%&���������	'#�
���	���$����(��!�����)����
*���

��

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

�

��	$	�����	��%����.�	,

����-��������.�	 $�
�����M

�����
�	��3��,����������������
����������������������������������
������	��	�������������	���������
���������������!�������������
����������������������������
��������������������3��������	��
���	�������������	����#�)������
�����	���(���"�����������������
��������������������,��"�	�����

������2�������������������������
������,�������2��	���������������

��	�������������������"������� '��
�������������	��
���������(�

!� �����2#��	
��
����������������������� ����

�
������������

��������	��������	���������

� p�	�"�����������������������������������������������!�������
��������#

� p�	�"����������	���!���������������������	�����3������������������!
������
��� �����#

� .�������������������������������������!�������
����������������������#

� p�	�"����������	���!���������������������������5�����������������
���
�������������	��
���������,������������������2#

0���������	��������� ���1�������������2����

JK�)A	7��!	Q5M�.�����������������
����������#�q����	������!�����
������������������������������������5
��������������#�1�����������������
����	���������	����������#

�����
�M	7������(���
��
����������������������
!�����������
������
����@D3���	���	��
�����
���
�������������������������������
������������������������������
��	�������������������	�����
�����������������������3��
���������������������� �#

6���������������������
�����������������������������
!����
��3)'H�I����
�3)'H�I���	�
!
��������������������	�����3���
�����#



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

����
������ !�"!��#�"����������	���$����

�

3������	$	��
����0�2	������2

��
�����0�2M� �����������
�������,�������������������
���������������5
���������"�5&�������"����� ��3��
���������	�
��������� �������
��������3���	������������������
����������	�
�����	�
��������	�
�����
��� ��������������
�����������
����������"�!����������
���	�
����������������������	�����
�
5����"�	�������	��������2�9+EEF<#

D�	$	�����	������	$�����/�M

���	������������!����������3����
�%�%��2"	���,��������"���3���
�����"����������������������
�� !�"������������
�����������
�����	�����	��!������	����
��"������������������������������ �
��������������	��������"�!5��(����
����	������	�������������������3��
�����������������������(��"�5�����
��������������������	����2��
��	���������������������
���������"�!������������!
�����������	���������������
���
���	���9+EEF<#

!� �����3#��	
��
����������������������
�����	������

��������	��������	���������

� .������������	���������"��	���������������
��������	���������	�����
���������������������� ����������������������������������������
�����	���
����
����3����������!�������
�������������������!�������"����#

� p�	�"�����������!���
�����	��������������������������������������������
���	�
�������� �����������������������
����������#

� .������������������������
���������������������������
���������������
	��������-'.��������
��������3����	����������������-'.=��(������#

0���������	��������� ���1�������������2����

�����	7,!	N	��!	P5M	q�������������
������
������"�����7���������� ���!����
���������������
����������������
��������
����������55���������5������
55��������"�!�����������������"����
7�������������=���5������"��3��������
��	��������������������������	���5�
��	���
����
������������������
�"���	������
����"�	�����
��������������������������
����������
������5���������#

7��!	PO5M	-���	����!��������������
���������������������������=���5
���������"�5���������������������#

-�"����������������������������
���������"�����������������������
�������������������������������
���������������������(��������������
���������������"�5�������=����
����������=��&�������	���������������
�������	��������	���
���
������
�������������"���	����
����"�	���
����������������������������������

���������������#



%&���������	'#�
���	���$����(��!�����)����
*���

��
# ���������	
������������
����	��������	
�����������

�

0���������	��������� ���1�������������2����

<K�)A	7��!	P5M	q����	������!�����
�����������������������������
�����	��������������������"�!�
z���!������������������������
��������������	�����������������
��������	���5����	���
����
�������
������������"���	�����������
�����
�
��"�	��������������������������
����������������
���������������#

L3��)>D	7��!	NQ5M�q����������
�����������������������������"��
q�����"�5���!������������
�������
���������"�5�������=������������J
�������������	��������������������	���5�
��	���
����
������������������
�"���	������
����"�	�����
�������������	������������"���	����
��������������������������������
�����������������#

������
������ �#�3



��
$���������	
������������
����	��������	
�����������

����
������ !�"!��#�"����������	���$����

�

3@D3�M������
����3�������������
���������"�5�!�,��������
������������������� �2����	�
�
�
���������������������"�5���,�����
������ �2��������	�����	�
��
��������������
����������#

3@D3�M����	������������!���
������3�����#���
���������
,���������������-'.������	���������
�������������!������������� �������
����"�������������"������������2���
������������������,���������
�������������������	������������
���������	����������	�����
������������	��������-'.�������
���	����������������������������
��������������2�9+EER<#

3������	��M���������������3������
,����� ������ ������
����� ��	��"��
������������������������������
(���������������������������
�������������
���������������
�����������	����������������
�������!�	������������!���������
���������������������������
��
�����2�9)�	��������������L<#

!� �����"4#��	
��
�����������������������+��'�+����$��+

���
��������1�

��������	��������	���������

� 4��������������������������������������������"�������������������
��	����������������� ������	������������������������������������#

� ������"��������������������������������������	��������(���������
����"����	���������������������������������������
���3����������������
�����������5#

� *������������!�������������������������������������#

0���������	��������� ���1�������������2����

��@D3�	7,!	N	��!	NP5M	*����������
��������
������"�����7������������
����������5�	������������3��
����������������(���
������������
����
������ �#

7,!	P	��!	NP5M	)������������������������
�������J��
���"��"�����7�����	�
�������������������"���������
��	�
������������!��������������	����<
������������	���������������
����
������
��������(���������������
������������������������#

JK�)A	7,!	N	��!	NO5M	q����	������!
�����������3������������������
(���
������������
����������� �#

7,!	P	��!	NO5M	*������J��
���"��"�!5
z���5����������������������������
�������������������� �����5����������
������5������
��5�����������
��������������#

��������	
���������
������
�����

�������
����

� 3�����0��	���	��
����0��	����

&���	��
�����0�2	6���	����


9
#�%���#�%+<�9%iQi<I

� 3�����0��	���	�����	���

9
#�%���#�+P<�9%iOi<#



%&���������	'#�
���	���$����(��!�����)����
*���

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

�

0���������	��������� ���1�������������2����

D�	$	�����	������	$�����/�M����	����
�������!������������������"�5��
�%�%��2"	���,��������"������
��"��!���������"�������
�����"���������������������
��
�� !�"�������������������	��!���������
���	���������"���	�������"������
���������������������� �������	����
��	���������������������������
���	���������������������	������
��(��"�5��3��������������������
�	����2������	����������������������
�����������"�!������������!��� !��
�	����������������	���9+EEF<#

������
������ �#�"4



��
&���������	
������������
����	��������	
�����������

����
������ !�"!��#�"����������	���$����

�

3��M�����
����3��,���������
��������������
���������
������������������������
�������������-'.2����,�� !�"���
��������������������������	����
�������������3����	���������3�!�"��
�����2#�6���������
�����3������
�����5��������,����� �����
������
������	��"����������
�����������������������(�������
3������������������������������
������
�������������������������
3��������
�����	���������
���������������������������
������
��������2�9)�	����
���������L���Li<I���������"�	���
��������"�5��	���������������3���
�������������������������
��������
��'������2�9+EEP<��@��*D���������
9+EEP<��D��*#���	�	��������	9+EEP<�
(�����$�2	 9+EEP<��4�%��2*���%�������
9+EEL<��������	9+EEL<��@�����2	9+EEL<�
1
��2��	9+EE+<�D���*'������	�
��������	9+EE+<#

D�	$	�����	���������	6���	����
M

���	������������!����3����������3�
D?<	,������	����	����
���
�����
���������	����2�
�����������
�����
��� �����������������������	�����
���������
���	�������������	�
����
,���	�������	�������
��������"���
����������"�	��������������
����������������"������������������
�������!��������������5��2�9%iii<#

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

��������	��������	���������

� D�����������������������
�	���������������������	���������������������#

� -���������������������������������������������������������
�
�����	��"�5�������������������������������������������������
�������5����������5��������#

� p�	�����	������������������������
����������������	�����������������
��(���"�5������	���3���������
����������������� !�"�����������������
���������������#

0���������	��������� ���1�������������2����

�����	7��!	U5M�*�����������������
�
������"�����7���������� ��������
������
�����������	��
�	��������������
���������������������
������������������	���
�����������
������
��������"�����7���#

7,!	N	��!	PQ5M�q������������������=���5
���������"�5�����������������	����
���������������������	���5���"���	�����

����"�	��������������������������
�������������������!�����������
������������������!���������������55
������3������	�	�����5���������55���� 5�
�����	�������������#

<K�)A	7,!	U	��!	Ni5M�*�����������
�!
	�����"�������=���5����������"�5�3���
��������������������������������
�������������"��������
�����
��������������	�"������������"���#

	7,!	Q	��!	Ni5M�.��������	����������
����"���������������������������
������	�������������������������������
5�����(���
����
�����	�����������#

��������	
���������
������
�����

�������
����

� 3�����0��	���	��
����0��	����

&���	��
�����0�2	6���	����


9
#�%����%+<�9%iQi<I

� 3�����0��	���	�����	���

9
#�%���#�+P<�9%iOi<#



%&���������	'#�
���	���$����(��!�����)����
*���

��
* ���������	
������������
����	��������	
�����������

�

! ����	�������������)�������������������

5����

��"����������	��-����������������	����
��������
���	�(�������5
���	����������(��������	�����������������������&

%# 4� !������������������������"�������������������
	�����������������������#

+# ;��"���������������������������������	�"�5�-������
���������	��������������������������#

L# 4�������������"�!����������������	���������������������
��������������������#�2�����!

P# ;�������N������������������������	������3�������������
������	�"�5������������������� ��������������2!

F# )������������������	�"�5����������������������������
������
�������������1.��6��!

6����	������������������������������	��������	
��
���

����7������������������

;���	�������������������������������������������������������
� ��������
����	�
���������� ��������������	�����������������������
�����	�����&

� 1,����

8��������
!���������
��������������������	���������
���	�������������������������	�����������	�����������������v
8����������!��������������������"������������������"�����
�������������"�	����5������v

� '���������������

8������
!�����������������
������� �������������
v�8�
�������!����������������������	����������������������v

� A���
�����0��

8������
!	�������������������v�w����
����v�8�������	�!����
�	��������������������������	�����������������������������
�����������	���������������v

� ������������

8����!�����������5����"���!��������������������	��������
���������	��������3��������������!������v�8������������5����"����
���"����"����	�������"��
���������5������������ !����
�����
�������v



��
-���������	
������������
����	��������	
�����������

����
������ !�"!��#�"����������	���$����

�

� ��/�$�
	�$	������

8��������!��������������������������	����������������������
�����������������������������������	���������"���	�����
����������v�8������	�!�����������������������	�������������
���������������	���
�����������
������"�	��������	����������v

1������������ ��������
��"���������������������	��������-���
������&

� 8�����%+	����������������-����������v

� w�3���������
����������������������v�w�3���������
���������!
��$������v

� w���
��
	�	������������	����	��"�5�"������������v

� w��������
��	���������������	����	��������
�����������������5
��	��"�5v



%&���������	'#�
���	���$����(��!�����)����
*���

���/ ���������	
������������
����	��������	
�����������

�

� �������"# 8 1(������������������������������+��

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

)��
����������+EEL��#�������"����^TjVU�eW\kaY�lVamk�
'������������������������	��������������������������
��
�����	�������������������������������������������������
������"������������������������(������	��������������#
$��������
����	����
������������������	��������������#

3�	�	������

0��������������������	��������������"��

3����4 �����������5����	���������

)���������	������!������ !�����
���������������������������������
��
��������������������������"��������"������!������	������
������"�#�$������������������� !����������	��������"������������
����	������0�����5�N������������������	��������0;0;�������������
�������������������������5�-'./01'*�#

�,����� ���

;�����	���������
���K��������������	����	���������������5�������"�
��������������������������"�����������������������������������
����������	������	�
���������	��������������������������	���������
�������	������������#�t	��������	�����������������������&

� ����
�	�����	�����������������������!��������������������"�	
������"�I

� ������	������	������	�������������������I

� ����
�	�����	������������������������������(���	���
����������������������������	����	���(���������"����5
������"�#

6��������

� ��������+EEL��#���q�!��������	����������"����������
����
���������
1�4������5����;���5���6���������#�$�����������������	��"�5
���������������������	���������������������	���������(���
���������������#���+EEPu+EEF���#�������
�������������������������5�
�����	������;���5��6���������������5��#

� p���������=��	����������������������1�4���������������
	������������	�(���������������	��������������������
	������������������������������;���5#����5�������������
���������������������	���������������������"�	���������������
����	���������������������(���"�����������	����	������������
���������5������5�������	�������	���������������!���������#



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

����
������ !�"!��#�"����������	���$����

�

7�������

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

��
����		������������

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

0'1 ��.234.45�!�6��...

789��.234.45!�6��:./

;2<8=1�� >?@ABC,&,CDE ,&F

�'G��*** C,&,C ,&FH$8&<2&'IJK#=,D

� 1�������
���������������������"������������������������	���
� ������������������������������������������������������	����
�����������	�����#�;���	������� !����������	�������������������
������������������
	������!
�������������	������
������&���������
	����������������
����	�����������
�����	� (���������
�������������
������"����#



%&���������	'#�
���	���$����(��!�����)����
*���

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

�

3�	�	������

*�������"���������"������������������

3����4 �����������5����	���������

7������������������	�"�5�������	��������	���������	���������������-'.�
��������0������������������������������������������!���������#�0��
������5�������������������������	�������������������������3��"��	���
�����������������������"���
�����������5��������������������
����������
�����������������������������������	���������
������������� !�"�5���������������!��������"��#���-�������
����"��	����	����������!��������������������	���������"���
�������������������������������������������
����������	���� !�"��#
7������������������������	�"�5�������������������������������������
������������	����������������"�����������������
����5���	�������
�������������������������������� �#

�,����� ���

$�����,7����2�9�W|Za��]\Vc�CZmW]a�<������	���������"�����������������5
���������������	����������������(����������������������������"��
������������������������������������������"���	����������������	����
����	�������#

� ,7����2�����	���	�������FE���������������
����	�����������������
���������������������������������������	��
������������������
�������	�"�5#�*	��������
�����������������������
��������(���"�5
"������
�������	��
��������������������������������������#

� 0���
�������	����	�
����������������������	���	����������
�������"�5�����(��������������
��5����	���������	�"�5#

� 7��	������	���������������������	��������,7����2�������������
����������q�����5�������������	�"����	����������������	������
����	�������#

���������%# 9
���������$�����������
������� ����������/

5�����
��������������
+&������$������

���������

��-��������9q��<�����"������	����������������-'.=
��(��"�5���7����
����:����"�������	������������
������"�������	��������������������������������������
���������������������	�"�5�����������	�5���	�������������
���������	���"���������
�������	���������	�"�5#



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

����
������ !�"!��#�"����������	���$����

�

6��������

� *	�������������������������	������������������������
��"����������	�"�5����������������������	�������&��	����
���������������������������"�����������	�����������������	��#
6�����	�������������������	�������������"���3�������"�����
�����������������������������	���������	�"�5#

� 7������������	����������������������������	����������	��������
������������������������	�"�5#

� -�������������������������"��������������������������5
����������!�������������	������������������������������������
��	�"�5#�q���������
�����3���������
������"�������
��	�"�5�������!���
	�����������������!
����������
�
������������ �����
�����	�����������
�������������	�����
�������	���������	�"�5#

7�������

L���������	�	M�
	�	�	�

�
�������4�N1,,I�O11'E

P8DK,JQ'&(�N R �8DI

4"6!�� �.�#$�OQ'DJ'

P8DK,JQ'&(�N R (�P:S�4T!

0'1 ��.23:��5�/�42.6�U

789��.23:��5�/�42.6��

;2<8=1�� =DV,BW=Q,#1'F81 ,&F

�'G��*** W=Q,#1'F81 ,&F



%&���������	'#�
���	���$����(��!�����)����
*���

���# ���������	
������������
����	��������	
�����������

�

���������)# 8 	������	
�����(�����������������������

�	�$���� �	�&������$����������������&

��!�/����

��������+EE+��#�������"��-'.=��(�����������65	�����������
����	������������ !�"�������������������������������
1��=r������ !��	������(�������	������������
���	
���������������������������	����������	�������	
������������7�������=0�������:��5�!����5�����������5������#
$����	��������"��������������������������������������
������ ��������������������������
������������:��5#

3�	�	������

-���������������"�5�������"�����	�
�����������#

3����4 �����������5����	���������

)�%iOO��#����	�����������������"���3�����������������������
�� !�"�������������������������������	����������
���������������
�������������� ��65	����������	������������������������-'.���FEM#
6�������������������������������������������������������
	��������-'.������������������������ !�"���������������������
������
�������������������	���������	����������������������������������
���	��������������	�"�5#�.�������������������� !�"���������������
65	������������������	�����	�������������������-'.=��(��������
������	���������������������������������	���������������������5�-'.#

�,����� ���

*	��������3�������������������������������	�����������������
�� !�"�����������������$����	�������7����
�������7���������65	����
7����0���������9�VWYVU�CTSVUUVSZU\<��-'.=��(���������������
����	�������������� !�"����������������������q����q�	��9{V[�U
{VfcVU<��������������������	����-'./01'*��p��������5�������5��������
�������������5����	���������9pq)7s.<�������	�����&

� �����	�������� �����LL�����������������	���� !�"�����������������
��"��������;�����������������	����������������	���
�����	������������������������������������������� �����
���
������	�����	��������������
��5��	�������I

� ��p��������������������������	�����������������
����%E�������
+EE+��#��������	����������	��������	��������������	���������
������������ !�"����������������������������������"������(���
-'./01'*����������	����
	�������������������,)��������
	�����������������������2I

� ����������	�������������������������	�����������������
�������������1"���	���5�������5���������������	�������
��	������65	���#



���$���������	
������������
����	��������	
�����������

����
������ !�"!��#�"����������	���$����

�
7�������

X�Y����Z�������	�����[�����[�����(�\�Y���������

��������������]��������������Z^�_�

�
������.6H6"�P=W8*8I''�C,=���

R$8#JK$8-(�N8DF-,-

.�"��(�0?O>`O)A

0'1 �a::242"U"2:�U�

789�a::242"U"2:�U/(

;2<8=1�� -8&ED -8W18DBF<8=1 K,<(

W8=C8D CJ*8DD8*,DFBF<8=1 K,<

�'G��*** ##8F =DV,

6��������

� 7�������������������������������7�������=0�������:��5�����������
������,p������������������������� !�"��������������2�9ak]��kVW
B[T\�>Y][Y �?]aSZ[��9�B?<<#��B?��������������������������
������"����������	��%�L��	����	����0t:�����s	��	������(����
������������01'*�����������	���������	���!�������	��"��
��������������������-'.����������������������������65	�����
����"�����,��������������2#

� 7�������������s	��	������(�������
��������3�	�����������������
���������� !�"�����������������65	���������������3�������	�
������"�����������	�
�����5�����"���	��������������
(����������������5���	������������������(�����������
������������������������#

� *���������������������������������������������	����������
�
�������5�,�����������������2�+EEL������	����	������������������
)*+,-�./0123�4,251��
���"����� ����������
���������	�
�"���	������
����������
��(������������
��	��������� ��������
����	���	���������
�������� ���������
��65	�������������#



%&���������	'#�
���	���$����(��!�����)����
*���

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

�

���������*# 9��
����:����
+�����������������������

'����
����������+�	�����/�����	�������	����

��1���
������9���/

��%iii��#�-'.=��(���������������������	����������������;���5
z������������������������p������������3�����������������
����5������������������������#�:�����������������������
������N��������������������������������	��������������������
�����������������������������������������������#

3�	�	������

0����������"��

3����4 �����������5����	���������

$�������������!��������������"������������������� ��������������
	�������3����������������-'.=��(��������������������������
�	�
�������� ����������������#�)�������"��������������������������
�� ����������������������������� �������������������������
���������������������������������������������	�����#

�,����� ���

s�#�z����������������������������������������������
�������
���������������������������#�7��	��������������������������
�����	����������	�"�����;���5����������	����������N�����������������
������	��������������3�&

� �����������������������5�����
��5�������������	��
�������	�������
���������������������������	����	������������������3�
��������������������9������
��������3����������������������
�������������������������������������� ���������	�!��������������
�����������������������	����������
������	������#�z������
�	���������	��
�������	��������������=���5���������
���<I

� �������������	�������������������	��
�������	������������������
�������������������������������������	����������=���������
���
�������������������������������������������� ��������������3��
������������������I

� ������	���������������	��������������	�	���������������	��	���
���	�I

� ����������	����������#



���&���������	
������������
����	��������	
�����������

����
������ !�"!��#�"����������	���$����

�
7�������

[������[	���	�����3�
�	����� �b�
	c���5

0'1 ��a/�"2!:"24//2:U�,&

a/�"2!".24!�2�.

6��������

����
���+EEQ��#�N����������������������	�����������������3�����������
�������������������������	��������#�z��������������������#�L��
#�L��PI
��#�F���
#�%���#�R�Nq)7.40#�;�������0�������	���	����������������
�����������;���5���������	�������������������������� ���������
����������5������������������ �#�0���������������	��&

� ������������#�L�Nq)7.40������3����#�z���������������	�����	�����
����
��������������������	�����	���������������55����������
���
������	��������������
�����(���
������������!�(�����
����������������������!����������	�����I

� ��������������
#�L���#�F�����������z�����������������������������
+L�����������	�����������,����������������������������
����2��
���������
#�P���#�F�����	����	��������������	���������	����������
�������
���I

� ���������
#�%���#�R������������������������������������
������������
3����#�z����������������	�����
��������	�
������"������
��	�"�5����������������������������	���������
��������3�������
��������������������������	���5���������	���������!�����
�����������
���
����������
�	�
�������� ��������
�������������	�
���������������
��(��������#



%&���������	'#�
���	���$����(��!�����)����
*���

���* ���������	
������������
����	��������	
�����������

�

���������,# ����$
�����
+���������/������������

�
�������	��$����������������������� ��

��;���'���

����������"�"���,z������2�9ak]�^]jfY]]X�@YYZmWVaWZU<������
���������������(�����������	���������(�����������5���
�����������	����������������������9ak]�^TU\V[WVU�oW|Wc
�Wd][aW]Y�>UWZU�9^o�><<������������������1�4��������
��	������3����������������������������	����������	�"�5��
�����������������������������������	�������
���	������	����
��������������������������#

3�	�	������

0������
���������������"���������"��

3����4 �����������5����	���������

7�	�"�������3��������	������������	�����������������������������	
��	�������������
����������
�����	������������	�����
�#�$���������	�
��������������������������������������������	����������
�������
����������"�����������	����������"�������������������������
�����	���5����	��������������	��	��
�������������	��"�����"�	����
���������������������������	����������
�����������#

�,����� ���

1������+EEF��#������������"�������"�"�5�,z������2�����������5
�������������������"���^o�>���	����������	������1"���	���5����=
����������	�"�5�K��������3����������	����������������������
���������#�p�����"�����,;���������������5�������2���	�����������
��������������������	�������
�����������������������
��������	��"�5������������������#

� ������������������� �����������,������"�2���������������	���
�������	������������	��������=����������	�"�5#�q���������
���������������������������������������^o�>#�)�	���������	���
��	����RE�����#

� :�"�����������	������)p'������	��	�����	�������������������5#
:������������	���	����)p'����!����	������������������������
��	�"�5�����������	��"�5#

� ^o�>�������	��������	�"�5���������������	���������(���"��
��������������������������	�"������������������������������
�
"��(�����������	�5����������	������#



���-���������	
������������
����	��������	
�����������

����
������ !�"!��#�"����������	���$����

�

7�������

d	�����Y��	e���	��
������f���	c	


X�����Z��	��(�
�����	����	������������	�	������

0'1 ��aU:24�"2��2�:

;2<8=1��C8&,C=WB#8Cg $J

��	h��h�������������h�e��	�	���

X�����if��(���h�2�����
���

0'1 ��aU:2U�2�/2�42��U

;2<8=1�� jJ$=-8WBF<8=1 K,<

k�����*** I&,F&=W,&#'& $J

6��������

� :�"��������	����!5��������5������������	��	�������������	�"�!��
3���	�����
�������������������	����������3�������5���������
������	�����������3��������
���������	������������
������������������	����#�q�	���������	�"���������������������	��
�����	���������������+EER��#

� $����������������	��������������������������
��������	��"��������������������#�K�	����QE�(���"�������
��"��������(�����������5��������5��������	������"����
��������������������5#�8�������������"�����	��"�!5��"�5�������
�������������������	��"��������������	���������	�����#

� q�����
�������������	�� 3�
�	����������
������	����
��(���"�5����
�����������)p'
��	���(���������
���������� ��������
��������������	����
����!���������5#



%&���������	'#�
���	���$����(��!�����)����
*���

��#/ ���������	
������������
����	��������	
�����������

�

6�������������,����

���������	��
�����

s	����������
���������������������������������������	�����
��������������	�
�������"�����������������	����������	���
���
����������������#�0����������	������������������	�&

� p����������������&�441

� p����������������&�������	���

� p����������������&���������������
���������"�5

� 1"���	���� �����������

� q�����������"�������	��
����

� q��������������

� 0�������������������������������

� 7������
��� ������

� -��=����

� 7���������������

� 1�
	�����������������(����"�5

� p�����
��� �����	�

<�$���������������7�88=

� )�	������	�"�������	�����#�s����	���:���	���441�
%E#%+#%iPO��#
*����	�&� kaaf&//�V�ZU#[VXV#\Z|#TV/m\W=dWU/cVSY/jVWU#m\WvU[]\�iiF`E%F

� p����������������������������������	���
������#�s����	��
:���	���441��%R#%+#%iRR��#
*����	�&� kaaf&//�V�ZU#[VXV#\Z|#TV/m\W=dWU/cVSY/jVWU#m\WvU[]\�iiF`EPL

� p�������������������������
������"�	��������	����������#
s����	���:���	���441��%+#%+#%iRR��#
*����	�&� kaaf&//�V�ZU%#[VXV#\Z|#TV/m\W=dWU/cVSY/jVWU#m\W



��#����������	
������������
����	��������	
�����������

����
������ !�"!��#�"����������	���$����

�

� q�����"�������������������������������������	����������
������3�����������������������������������������������������
%E#%+#%iOP��#
*����	�&� SSS#TU#Z[\/[TYYWVU/XZmTj]U/mZU|]UaY/aZ[aT[]#kaj

� 7���"��������
��5������#�s����	���:���	���441#
;���	�"���LQ/%iP��%O#%+#%iO+��#
*����	�&� kaaf&//�V�ZU%#[VXV#\Z|#TV/m\W=dWU/cVSY/
jVWU#m\WvU[]\�iiF`+OF�a]Ya�~gTL��Zo@d��m/

� *��	�"�������������������"���������
����������������������#
s����	���:���	���441��%E#ER#%iiO��#
*����	�&� kaaf&//�V�ZU%#[VXV#\Z|#TV/m\W=dWU/cVSY/jVWU#m\WvU[]\�iiF`LPQ

� N����������"�������������
���������%iR%��#������������
���������������5����������7������	���%iQ+��#���������������
N����5�������"�5�����������
����������W��LE#EL#%iR%��#
*����	�� kaaf&//�V�ZU%#[VXV#\Z|#TV/m\W=dWU/cVSY/jVWU#m\WvU[]\�iiF`%QQ

� q�����"���441�������������������������������������������
���
������������������������
���������+E#%+#%iOO��#
*����	�&� kaaf&//�V�ZU%#[VXV#\Z|#TV/m\W=dWU/cVSY/jVWU#m\WvU[]\�iiF`EiR

� 0��"�	�����������������-'./01'*�s����	���5�:���	�5�441�
*��	�"�������� �������-'./01'*��;���	�"���@/e�C/C=+R/E+#ER#+EE%��#
9���#�����	������������������	����������#�FO=R%��RR��iRI
������������������������#�+P��������5����	�"�5�>?b@CC���+EER��#<
*����	�&� XVaV#TUVWXY#Z[\/fTd/e]fZ[a/+EER/
+EERER%F`^�~`�ZcWaWmVcB]mcV[VaWZU`@e�CRE+R+`]U#fXg

� 7�	���
�����	�"���+E=5����"�	���5�����5�s����	���5�:���	�5
441��3��������
������	��������������������������������	����
���������#�441��%E#ER#%iiO��#
*����	�&� kaaf&//�V�ZU%#[VXV#\Z|#TV/m\W=dWU/cVSY/jVWU#m\W

<�$���������������7��
���������

� *��	�"���������	���������	����������
����������"�!������
N�����#�N���������������������"�!��#�-44)#�:��������
1����	��������������%iiP#
*����	�&� SSS#j]XYZm#[T/WUgZ/�V�ZU/gWc]/X]mcV[VmW�V#XZm

� h���������������������"�!����#�:����������������������
������"����������������������"�������%+����������5��N0#
;����	�������+EE+��#
*����	�&� kaaf&//SSS#k]Vcak[W\kaY#Vj/[TY/jZ[]/Q+Q/

� N����������������"���������"�	����������
����#�;��N������
%P#%+#%iQ+��#�n���C�n�QO#
*����	�&� kaaf&//�V�ZU%#[VXV#\Z|#TV/m\W=dWU/cVSY/jVWU#m\W



%&���������	'#�
���	���$����(��!�����)����
*���

��#
 ���������	
������������
����	��������	
�����������

�

� N����������������"���������"�	����������
��������������7������	
�����5�9��C�?�%P<#�;��N�������%%#%+#%iFL��#�n���C�n�%P#
*����	�&� kaaf&//�V�ZU%#[VXV#\Z|#TV/m\W=dWU/cVSY/jVWU#m\W

� N������������"�	��������#�;��N�������0���������EL#EF#%iiR��#
*����	�&� kaaf&//�V�ZU#[VXV#\Z|#TV/m\W=dWU/cVSY/jVWU#m\WvU[]\�iiP`ER+

� N���������������������"�	������������
����#�;��N������
0���������%R#EP#%iRP��#�7����	�������9��C�n�%Li<#�;����ER#%%#%iiE��#
*����	�&� kaaf&//SSS#TV�V�ZU#mZj/XZmTj]Ua/afV[a%Q/WY�%Q+iQ#kaj

� q�����"�����������������	����������������	������������#
;��N�������EP#%%#%iFE��#
*����	�&� kaaf&//�V�ZU#[VXV#\Z|#TV/m\W=dWU/cVSY/jVWU#m\WvU[]\�iiF`EEP

� q�����"����������������������������	���������� ������
��������������������������	���5�������"���&�q�����"����������
	���������������"���#�;��N�������4� !����EP#EP#%iiQ��#
*����	�&� kaaf&//�V�ZU#UVT#TV/XZm/vTWX�%E%P#FR+E#E

� 7������"�5�q������������������������=�
���"����	������3����
�������	������
��5������������	�������������	��������n�e�9OE<
%F#�q������������������%P#%%#%iOE��#
*����	�&�7���	������������������!�����������,	���u�"�!��2��
����������������	�����#�J�q#&�p���"������5����+EEE#

<�$���������������7�	�$�������	
���������������/

� *���"��������"���������������
��5����������������=����
���������������������� �#�-�������������
����"�"��#�1��=r����
0t:����������%iRL��#I�*����������J�-���"����'�	������������%iOL��#
*����	�&� kaaf&//SSS#kZcWj]X#c|W|#TV/aS`f[WUmWfY#kajc

� .������������	�"������������"�!��#�-�������������
�
��"�"��#�.�������7�����	������������/��������%iO%��#
*����	�&� kaaf&//SSS#Wafm[T#Z[\/U]S`f[Z�]ma/cWYYX]mc

� p���������������������
��5������#�-�������������
����"�"��#
.�������:��	������������%iPE��#
*����	�&� kaaf&//�V�ZU%#[VXV#\Z|#TV/m\W=dWU/cVSY/jVWU#m\WvU[]\�iiE`EE+

� 7�	��������������������������(����"���������"�!��#�-��������
����
����"�"��#�K������������3������������%iiL��#
*����	�&� kaaf&//�V�ZU%#[VXV#\Z|#TV/m\W=dWU/cVSY/jVWU#m\WvU[]\�iiE`EFR

� 7�	�������3��������������������
��5���������#�-�������������
�
��"�"��#�-�������:��������E%#Ei#%iOO��#
*����	�&� kaaf&//�V�ZU%#[VXV#\Z|#TV/m\W=dWU/cVSY/jVWU#m\WvU[]\�iiE`ELE



��#����������	
������������
����	��������	
�����������

����
������ !�"!��#�"����������	���$����

�

� ;���	�"�����������	�����#�-�������������
����"�"��#�;�
��p����
q	�(�������0t:����������%iiE��#I�����������������J�K�������
����3������������%iiL��#I�0�����	����t��"�������������%iiP��#
*����	�&�7���	������������������!�����������,	���u�"�!��2��
����������������	�����#�J�q#&�p���"������5����+EEE#

� ;���	�"������������	��������������"��������
�������������-p:#
-�������������
����"�"��#�0�����	����t��"�������������%iiP��#
*����	�&�7���	������������������!�����������,	���u�"�!��2��
����������������	�����#�J�q#&�p���"������5����+EEE#

=���������
�������������

� q�������"������5��&�)�������5�������+O#ER#%iiR��#�n�+FP�//
-���������-�������5�;������5��#�J�n�LE#�J�0�#�%P%#

� q�����	���������������5��&�)�������5�������EF#EP#+EE%��#
n�+LP%='''�//�4(�"����������������5��#�J�+EE%#�J�n�+%#�J�0�#�%#

� 4��������������������5��������������������� �&�)�������5��
�W��%i#%%#%ii+��#�n�+OE%=�AA�//�-���������-�������5�;������5��#�J
%iiL#�J�+R#E%#�J�0�#�%i#

� 7���	�������������&�)�������5����W��EP#EP#%iiR��#�n�%+L/iR=-;�//
s�	������5����W��EQ#EF#%iiR��#�-���������-�������5�;������5��#
%iiR#�J�+O#EF#�J�0�#�OR#

� 7���������
������������������������
������������������&�)���
���5����W��%F#E+#%iiF��#�n�RE�//�-���������-�������5�;������5��#�J
%iiF#�J�n�%E#�J�0�#�RE#

� 7����������������5������������������������
�����������
���������������
����������������������	�������������&�)���
���5�������%F#E+#%iiF��#�n�R+/iF=-;�//�-���������-�������5�;��
���5��#�J�%iiF#�J�n�%E#

� 7����������������	�����������	�����������&�,0�"�	���=
�������
�������	����-'./01'*����������5���	����	����������5��
���	����5������ �����2&�7�������-�������5�;������5����W�
%%#Ei#+EEL��#�n�%%FE=A_�//�-���������-�������5�;������5��#�J�+EEP#�J
n�i#�J�0�#�OR#

� 7���;�������"�5���	�����������	�����������&�,0�"�	���=
�������
�������	����-'./01'*����������5���	����	����������5��
���	����5������ �����2&�7�������-�������5�;������5������
EL#E+#+EEP��#�//�-���������-�������5�;��#�J�+EEP#�J�n�%R#�J�0�#�++P#

� 7�������������������	����������
���������������������������
����
�������������&�7�������q�������p������������5�������ER#EF#+EEE
n�QQE�//4(�"����������������5��#�J�+EEE#�J�n�%i#�J�0�#�i%#



%&���������	'#�
���	���$����(��!�����)����
*���

��## ���������	
������������
����	��������	
�����������

�

� 7�������������������
������������5���	�������������
���
�����������������������
��������������������3�������������
�������&�7�������q�������p������������5����W�
%E#%E#+EEQ��#�n�%+EL�//������������� !�#�J�+EEQ#�J�%Q#%E#

� 7���q���������������	�������������&�7�������q������
p������������5����W��%%#Ei#+EEL��#�n�%PPR�//�4(�"������������
���5��#�J�+EEL#�J�n�LQ#�J�0�#�Oi#

� 7���������������7���������	��"�5��������5���	���������(���
����������������������������������
������������������������
��
���������������������+EELu+E%E�����&�7�������q������
p������������5�������EP#ER#+EEL��#�n�OQQ�//�4(�"������������
���5��#�J��+EEL#�J�n�+P#�J�0�#�Pi

� 7���������������7����������
�������	��������������������
�������������5������������������������5����5��������������
����
�������������5���������
���������������������������
������
�����������&�7�������q�������p������������5����W��EL#E+#%iiQ��#
n�%PR�//�4(�"����������������5��#�J�%iiQ#�J�n�R#�J�0�#�QO#

� *������������������������
����������������������������
����&
7�������q�������p������������5����W��EP#ER#+EEO��#�n�F%O�//
4(�"����������������5��#�J�+EEO#�J�n�P+#�J�0�#�i

� 7���������������7�����������������������
�����������
���������������
����������������������	�
�����������������������&
7�������q�������p������������5����W��EQ#EF#+EEO��#�n�P++�//
4(�"����������������5��#�J�+EEO#�J�n�LP#�J�0�#�Q#

� 7���������������7�������������������������
�����������
���������������
�����������������������������5����5����
�(���	��������������������������&�7�������q�������p��������
���5����W��%Q#EP#+EEO��#�n�LRR�//�4(�"����������������5��#�J
+EEO#�J�n�L%#�J�0�#�PE#

� 7���������������7���������������������	����������� ����5���������
������
���������������������������
����������������������������	�
��5��������&�7�������q�������p������������5����W��EL#ER#+EEi��#
n�FOi�//�4(�"����������������5��#�J�+EEi#�J�n�PP#�J�0�#�L%#

� 7������������������������������+E%E�����������������
���������������	�������������	����3����������������
����������
��������������
��������������"������������	����������������
������������������������5�������������������������5����5��
������
����������������������������
����&�7�������q������
p������������5����W��%R#ER#+E%E��#�n�PFP�//
kaaf&//�V�ZU%#[VXV#\Z|#TV



��#$���������	
������������
����	��������	
�����������

����
������ !�"!��#�"����������	���$����

�

� 7�����������������	�"������	��������	�����������	������	����
���������������
���������������������������
�����������������������
�����������������������������&�1���p4)����5����W��E%#EO#+EEE��#
n�%OO�//�4(�"����������������5��#�J�+EEE#�J�n�LP#�J�0�#�%R+#

� 7���������������7���	����������
������������������������
��
������5���	��������������������3�����	���������"�	�����
������	������������������������������5��&�1���q���������
������	������������������p4)����5����W��+L#EL#%iiO��#�n�Q�//
4(�"����������������5��#�J�%iiO#�J�n�+R#�J�0�#�RL#

� 7���������������7���	��������������"�������������=����	���
��	���������������������������
����������
������7������
���������	������������������������������
����������
�����������
��5����������������������	����'������"�5�����������������������
��	���������3�������"����������	������������=����	���&�1��
p4)����5����W��%i#EQ#+EEF��#�n�LRE�//�4(�"����������������5��#�J
+EEF#�J�n�+i#�J�0�#�PF+#

� 7���������"�������������������	�����������������	�����
��������1"���	������������"���������������������������!�
���������������������������������01'*�����q������
p������������5��&�1���p4)����5�������+R#EP#+EEE��#
n�OQ�//�4(�"����������������5��#�J�+EEO#�J�n�L%#�J�0�#�+Q%#

� 7	���������p4)����5���3�������������;�������"��
��	�����������	�����������&�,0�"�	���=�������
�������	���
-'./01'*����������5���	����	����������5������	����5�
���� �����2&�1���p4)����5�������L%#EO#+EEP��#�n�PLO�//
kaaf&//SSS#jZ�#\Z|#TV

� 7���������������������	�����������5����������
�5������5��	�
���(�	������-'./01'*��������������
������������&�1���p4)
���5�������%L#EP#+EEF��#�n%R%�//
kaaf&//SSS#jZ�#\Z|#TV

� 7���������3����������"�5�-'./01'*����(�	��������������5
���������
�5������5��	��������
����� !�"���������������&�1��
p4)����5�������+E#E+#+EER��#�n�OPR�//
kaaf&//SSS#jZ�#\Z|#TV

� 7�������������������	����������
������������������������
��
������������������&�7�������q�������p������������5������
ER#EF#+EEE��#�n�QQE�//
kaaf&//�V�ZU%#[VXV#\Z|#TV

� 7���������������7���������	��"�5��������5���	���������(���
����������������������������������
������������������������
��
���������������������+EELu+EEO�����&�7�������q������
p������������5�������EP#ER#+EEL��#�n�OQQ�//
kaaf&//�V�ZU%#[VXV#\Z|#TV



%&���������	'#�
���	���$����(��!�����)����
*���

��#% ���������	
������������
����	��������	
�����������

�

� 7���������������.�"������������������������������������5
���	�����������	�������������	������	�
����������	�"��'�7���	���
������
���������������������������
�������������������
�������������q��������p������������5����������	�����
�������"�����������	���������������������������������������
��	��"�5�9��������<��������������������������5���������������
��������55����5��������������������3�����������
�����������
���������������
����������������������	�
�����������
�����
7���	���&�1���p4)����5�������E+#E+#+E%E��#�n�RR�//
kaaf&//SSS#jZ�#\Z|#TV

� 7���������������7�������������������
������������������������
��
�����������������������	����������������� �����5������
+%#E%#+E%E��#�n�%%�//
kaaf&//SSS#jZ�#\Z|#TV

>
���������������������	��
���

� p��(����	���������������������������//
SSS#VWXYcVS#mV/fTdcWmVaWZUY/fTdcWmVaWZUYXZm�?#fkfv[]g�RQ

� 7��������������	�������������
��������������5�����������&
���	�-����������0�������5����W��%%#%+#+EEL��#�//�-�����
-����������0�������5��#�J�+EEP#�J�n�P#�J�0�#�+F#

� 7�������������������������������	�
�������(���������
������
���������������������������
������5���	�������
�����������&�7�������-����������0�����W��+R#EP#+EE+��#�n�P#�//
kaaf&//�V�ZU%#[VXV#\Z|#TV/m\W=dWU/cVSY/jVWU#m\WvU[]\�|EEEPQEE=E+

>��$�����������

� �V][��CWU\][�VUX�CTYY][#��k]��T[YTWa�Zg�^]Vcak�VY�V�^TjVU�eW\ka&�^]Vcak
�[V�WY�VUX�ak]�Ca[T\\c]�gZ[�V�^]Vcak��lZ[cX#�AU��V][��CWU\][�VUX�CTYY][#
678/5,9�:-21;<=<9<0>�,-8�217�4<;98�?>327+�@375<-8�78/2/<-A#�l]YafZ[a�
oZUU]maWmTa&��[V]\][�9okVfa][�Q��ff#�%Ri=++R<��+EEL#

� AUYaWaTa]�Zg�~]XWmWU]�Zg�ak]�?VaWZUVc�@mVX]jW]Y#�B;7C7-2/-0�)DE�D-F752/<-
,+<-0�D-G752/-0�H;*0�I37;3�/-�)/01J;/3K�L<*-2;/73��lVYkWU\aZU��Bo&�?VaWZUVc
@mVX]j��Zg�CmW]Um]Y��+EER#

� AUa][UVaWZUVc�^V[j�e]XTmaWZU�B]|]cZfj]Ua#�H79/C7;/-0�)DE�L,;7�,-8
M;7,2+7-2�F<;�B7<=97�41<�I37�H;*03N�O733<-3�F;<+�.737,;51�,-8�B;,52/57��+EER#
*����	�&� SSS#YZ[ZY#Z[\/WUWaWVaW|]Y/k]Vcak/gZmTY/Wk[X/V[aWmc]Y`fTdcWmVaWZUY/
fTdcWmVaWZUY/X]cW|][WU\`+EEREOE%

� AUa][UVaWZUVc�^V[j�e]XTmaWZU�B]|]cZfj]Ua#�B;<2752/-0�217�)*+,-�./0123�<F
D-G752/<-�H;*0�I37;3N�217�D+=,52�<F�)DEP:DH?��?]S��Z[���?�&��f]U�CZmW]a�
AUYaWaTa]��+EEF#
*����	�&� SSS#YZ[ZY#Z[\/WUWaWVaW|]Y/k]Vcak/gZmTY/Wk[X/V[aWmc]Y`fTdcWmVaWZUY/
fTdcWmVaWZUY/[W\kaY`+EEFE++O



��#&���������	
������������
����	��������	
�����������

����
������ !�"!��#�"����������	���$����

�

� ~VcWUZSY�V=C]jf[Tmk��{#���bVccV\k][��C#�4,;�<-�H;*03��)DEP:DH?�,-8�)*+,-

./0123#�?]S��Z[���?�&�AUa][UVaWZUVc�B]dVa]��XTmVaWZU�@YYZmWVaWZU��+EEP#

� ~V[cVaa��b#�@#�9�X#<�^V[j�[]XTmaWZU�V[ZTUX�ak]�SZ[cX#�@�d[W]g�kWYaZ[�#
),;+�;78*52/<-��B;,0+,2/5�32;,270/73�F<;�+,-,0/-0�1/01J;/3K�Q71,C/<*;��?]S��Z[�&
bTWcgZ[X��[]YY�9okVfa][�+��ff#�LE=PO<��%iiO#

� eWc]���B#���� ^V[]��e#�^V[j�[]XTmaWZU&�^WYaZ[���X]gWUWaWZU�VUX�f[VmaWm]#�AU�}#
@#�AUmWV[XW����#�B#�^V[[WYZU�9�X#<��),;+�.78*52/<-��R,2/<-,9�,-8�D-27;-,2/<-,9
B7;3=752/C73�9ff#�%=+R<#��kZTYVUX��V�Y��o@&�CV\]��TdcWmVaWZUY��+EEE#

� l^�#�SC/87-57�F<;�:52/<-N�SFF752/C7-733�<F�5<++*-/2>JQ,378�<*2;7,51�/-�=;7C7-2/-0
)DEP:DH?�,+<-0�/-G752/-0�8;*0�*37;3#�b]U]|V��+EEP#
*����	�&� SSS#SkZ#WUa/kW|/fTd/WXT/WXT/]U/

� lZcg]��B#�~VcWUZSY�V=C]jf[Tmk��{#�D99/5/2�H;*0�B<9/5/73�,-8�217�T9<Q,9�)DE
S=/87+/5��SFF7523�<F�IR�,-8�R,2/<-,9�T<C7;-+7-2�:==;<,5173���f]U�CZmW]a�
AUYaWaTa]��+EEP#

� :;-=������#�4���	�������������"�����,-�
����������"2�J
s�		�������p������������	��������-�8/07�*���������
��+EE+��#�//
kaaf&//SSS#VWXYVccWVUm]#Z[\#TV/[T/cWd[V[�/ZT[/V[|=ak][Vf�/fXg/V[|#fXg

� K�	�������0#�7���	����������������������������//
kaaf&//fY�dZZ�Y#UV[ZX#[T/Vcc#kajc

� K�������0#-#�7��(�	��������������//
kaaf&//fY�d�Z�Y#UV[ZX#[T/Vcc#kajc

� K�������0#�-#�7����	�����������
�����������������//
kaaf&//fY�dZZ�Y#UV[ZP#[T/Vcc#kajc

� K�������0#-#�7����	���
������������������(�	����������������
�����
kaaf&//fY�dZZ�Y#UV[ZX#[T/Vcc#kajc

� -����p#��p�����4#��t�	���.#�p������������	��������-�8/
07�*�����������+EEO#�J�0#�L+#�1	������J����������������	�
�������������������#�0��������������	��	�"���������	��3��
�����	������9�	�������������<�//
kaaf&//SSS#VWXYVccWVUm]#Z[\#TV/[T/cWd[V[�/ZT[/UVcZ�ZU/fXg/UVcZ�ZU#fXg

� -'.=��(��"�����01'*������5��#�)������������	��������	����
����	����������5��������5#�J�q�5�&�p����(�"������+EE%#

� -	������.#�;������������	���	�����������������������	����
����������3���������#�J�q�����+EEF
kaaf&//Tk[V#Z[\#TV//WUX]�#fkfvZfaWZU�mZj`mZUa]Ua�aVY��|W]S�WX�
QQ�Aa]jWX�%LL



%&���������	'#�
���	���$����(��!�����)����
*���

��#* ���������	
������������
����	��������	
�����������

�

� -	������.#��'������p#��t�����	���-#�)�����������������5�������
��
����������������������
��5�������9)������
�������
�������������
�������������������������5������5������5��<�J�q�5���+EE%
kaaf&//SSS#UV[mZ#Z[\#TV/fXg/�a#fXg

� s��
����'#4#��*������������0#7#��0���	�"���4#p#��7�	����4#s#�
6�3�����0#7#�-'./01'*������������������	������&�p�����
��
��������"�5�J�q�5�&�s��������������"���,$������������"�	���5
����	��"�5�����
����	����5���	����,q������������2��q�5������
�"���	����������������������������������+EEO#

� *��	���:#��*��	����#�q��������������������������
kaaf&//fY�dZZ�Y#gcV[ZX#[T/Vcc#kajc

� p���*#�K�������������������������	�����
kaaf&//TUWVU#U]a/T�[/f[ZXTmaY=FLLFF#kajc

� )�	�����"�	��������"�	������(�	������������5���-'./01'*�&
1�
	���=������
�������������//�p-0����5��#�1:-0�I�4#p#�*����
4#H#�s����s#'#�7�3������0#p#�q���"����#�J�q�5���+EEP#�J�Qi��#

� 1�����	������������������������������������������
9�	�������������<
kaaf&//SSS#WmfY#�W]|#TV/gWc]Y/V[aWmc]Y/LO/L+/^e`\[]]UfVf][`T�[#fXg

� 4�3����������"���������������������	�������������-�8������
���	����&���������������������������9�	�������������<#
kaaf&//SSS#VWXYVccWVUm]#Z[\#TV/[T/cWd[V[�/ZT[/mZjm]U/fXg/
mZjjTUWa�m]Ua[]Y#fXg

� 0�����
���� !�"��������������������(��"���-'./01'*������5��
9�	�������������<
kaaf&//SSS#VWXYVccWVUm]#Z[\#TV/[T/cWd[V[�/ZT[/VWXYWUT�[VWU]/fXg/fdL#fXg

� p�����:#:#�-�������	����������	�
�������(����������������
���
������#�J�q#&�.������%iiO#�J��L+P��#

� 1"���	������(����"�������������������������� ����5���
������������������#�J�q�5������5���%Fu%Q�	��#�+EER��#&�)����/
N����#�������#������-44)#�J�q#&�-44)��+EER#�J�+F��#

������&�������������������	
���

� �]aa][WX\]��b#��[WYZU][Y �k]Vcak�VUX�kTjVU�[W\kaY�WU�ak]�^A_/@ABC
]fWX]jWm�J�)DEP:DH?�B<9/5>�,-8�O,U�.7C/7U�V@�A��B]m]jd][�+EEP#
*����	�&� SSS#VWXYcVS#mV/fTdcWmVaWZUY/fTdcWmVaWZUYXZm�?#fkfv[]g�%QQ<

� �T[[WY��C#���cVU�]UYkWf��{#~��BZUZ\kZ]��~#��Ck][jVU��C#��_][UWm���}#C#�
oVY]���#���V��V[WUW���#����{Z]Ya][��C#�9+EEP<�@XX[]YYWU\�ak]��eWY�
�U|W[ZUj]Ua��gZ[�AU�]maWZU�B[T\�>Y][Y&��k]�~�Ya][WZTY�oVY]�Zg�ak]
~WYYWU\�oZf#�M17�6/9Q,-K�W*,;27;9>�O+�9%<��%+Fu%FR#



��#-���������	
������������
����	��������	
�����������

����
������ !�"!��#�"����������	���$����

�

� oVUVXWVU�^A_/@ABC��]\Vc�?]aSZ[��9+EER<#��]\WYcVaWU\�gZ[�^]Vcak�VUX
^TjVU�eW\kaY&�~ZX]c��VS�ZU�B[T\�>Y]�VUX�^A_/@ABC#
*����	�&� SSS#VWXYcVS#mV/fTdcWmVaWZUY/fTdcWmVaWZUYXZm�?#fkfv[]g�R+E� J� O
jZXTc]Y

� �ccWZaa��e#�^V[j�e]XTmaWZU��^A_/@ABC��VUX�ak]�^TjVU�eW\kaY�okVcc]U\]
aZ�bcZdVc�B[T\�oZUa[Zc��ZcWm��J�)7,921�,-8�)*+,-�./0123N�:-�D-27;-,2/<-,9
X<*;-,9��_Zc#�O��?Z#�+��+EEF#
*����	�&� SSS#VWXYcVS#mV/fTdcWmVaWZUY/fTdcWmVaWZUYXZm�?#fkfv[]g�QO

� )�	�������	���FE�����3����������p��������5���"�"�5��������
�����������	�����#�-�����	�!��	������FE��������������������
�(�����������������������������3��������������������"���
���
��������
�������������������"�������������������#
*����	�&� SSS#Wk[V#U]a/FE�]YaoZcc]maWZUY�|][|W]S

� }TXWa��[WXcW��9+EEL��Cf[WU\<#�^V[j�[]XTmaWZU�WY�kTjVU�[W\kaY#�),;+
.78*52/<-�R7U3��P9%<��L��%Q#�9?]SYc]aa][�Zg�AUa][UVaWZUVc�^V[j�e]XTmaWZU
B]|]cZfj]Ua��[Z\[Vj���f]U�CZmW]a��AUYaWaTa]<#
*����	�&� SSS#YZ[ZY#Z[\/WUWaWVaW|]Y/k]Vcak/gZmTY/Wk[X/V[aWmc]Y`fTdcWmVaWZUY/
fTdcWmVaWZUY/k[UgZmTY`+EELELE%/k[U`Yf[WU\+EEL#fXg

� }�[\]UY��eVcg#��]aa][WX\]��bc]UU�9+EEF<��[WYZU][Y�lkZ�AU�]ma�B[T\Y&�@��TdcWm
^]Vcak�VUX�^TjVU�eW\kaY�Ajf][VaW|]��O9+<�^]Vcak�VUX�^TjVU�eW\kaY#
*����	�&� SSS#VWXYcVS#mV/fTdcWmVaWZUY/fTdcWmVaWZUYXZm�?#fkfv[]g�O%

� �WU]Y��eWm�#�9+EER<#��[Zj�]�TW|Vc]Um]�Zg�YaVUXV[XY�aZ�]�TW|Vc]Um]�Zg
Zd�]maW|]Y&��k]�]UaWac]j]Ua�Zg�f[WYZU][Y�aZ�k]Vcak�mV[]�YaVUXV[XY�kW\k][
akVU�akZY]�ZTaYWX]�f[WYZUY#�D-27;-,2/<-,9�X<*;-,9�<F�B;/3<-7;�)7,921#�+9P<&�f#
+Ri=+OE#

� CV[VU\��@#�CaTW��a]��e#�����Z|��e#�9+EEQ<�Ajfc]j]UaVaWZU�Zg�kV[j
[]XTmaWZU�WU�o]Ua[Vc�VUX��VYa][U��T[Zf]�VUX�o]Ua[Vc�@YWV#�D-27;-,2/<-,9
X<*;-,9�<F�H;*0�B<9/5>#�%O�9+<&�f#%+i=%LF#

� %L����������������������
kaaf&//SSS#VWXYVccWVUm]#Z[\#TV/m\W=dWU/WUX]�#m\WvT[c�/TV/cWd[V[�/ZT[/
%LV[aWmc]Y/WUX]�#kaj

� K�����.#��H�	��0#�-�	�
����"�	������������������
��
�� !�"������������
������
����
kaaf&//YkVa]c]W#�W]|#TV/YaTXW]Y/
gWc`dZ��Z`ZTa[]Vmk`SZ[�`SWak`X[T\TY][Y#kajc

� -����5��������iEE�������J��
���"���������������5������5
kaaf&//SSS#mW|WmTV#Z[\/U]SY/|W]S#kajcv��%+RiFRQ

� s���
���4#�:����"������������������(�	���
������������	�
������
����� !�"������������������.�����������	���
kaaf&//SSS#VWXYVccWVUm]#Z[\#TV/[T/cWd[V[�/ZT[/fZcWm�TfXVa]/fXg/
fZcWm�TfXVa]F#fXg



%&���������	'#�
���	���$����(��!�����)����
*���

��$/ ���������	
������������
����	��������	
�����������

�

� *��������0#��������������	����������3�����������������5��
%+#ER#+EEi
kaaf&//WUgZmZ[U#Z[\#TV/+EEi/ER/%+/YmkZ`aV�]`UV[�ZfZca��V``UV|YmkZ`
|ZUV`fZa[dUV`T�[V�WU

� .����0�		�9�VT[W]�C�ccV<��h���.����9@UU��]|W]<��H��������.#�:	���
9�[]X][Wm���#�@caWm]<�7����������������������N	������������������������
�������������5���9	�������+EEO��#<
SSS#TWfkf#Z[\#TV/j]XWV/QOF

� q��������N#-#�7����������"�����������"�5�����	���������5
��������������������������������5���//�1��#�����#�����#���#
p-0#�J�+EEF#�J�0��"#��������n�+�9+F<#�J�0#�%%Ru%%Q#

� )������������J�����������	�������	������	����
kaaf&//SSS#cW�V[#WUgZ/mZZck]Vcak/V[aWmc]Y/FLi#kajc

� )�����������&�:�	���
������	���//�7�������	����pKH
,p����������	�������-'./01'*������5��2����(�������5
����������s	��	������(�����������������01'*���������	�������
�	���!�������������������%F���������+EEP��#
kaaf&//SSS#VWXYVccWVUm]#Z[\#TV/[T/cWd[V[�/ZT[/YTdYaWaTaWZUak][Vf�/fXg/
YTdYaWaTaWZUak][Vf�#fXg

� 7�����������	�����3����-'./01'*�
kaaf&//SSS#YjV[aSZ[�#Z[\/fTdY/fXg/TV/jZXTc]+`T�[#fXg

� q�
�����4#�7���������������������������������������������
���5��&�%iiQ=+EE+�ff#�7��"������������������	�����������
kaaf&//Tk[U#mW|WmTV#Z[\/Tk[V/[]YTcaY#kaj

� 1����
�����4#-#�7���	������������������������0t:�3�����������5
�	����������������������������������
�����������//�1��#�����#
����#���#�p-0#�J�+EEP#�J�0��"#��������n�+�9%i<#�J�0#�R#

� 7�	���"��*#�7���������������������������5����������������
kaaf&//Tk[U#mW|WmTV#Z[\/Tk[V/gTaT[]#kaj

� 7����������:#�q��������������������������������������������5��#
w��������
��	���
kaaf&//Tk[U#mW|WmTV#Z[\/Tk[V/TVkWYaZ[�#kaj

� 0�������'#-#�6�����"�5�(����������"���	���5����������
��5
��	���������5���//�K������������#��	�
���������������"�!��9������
��������<#�J�q#&�p�������
#����#u����	��#�"�����������	�����������
�����#��	�
�������#�J�+EER#�J�n�%P#�J�0#�F%#

� 0�������s#�1�����
���������
kaaf&//SSS#\V�]aV#c|W|#TV/V[aWmc]Y/+EER/ER/+i/%RLQQ/



��$����������	
������������
����	��������	
�����������

����
������ !�"!��#�"����������	���$����

�

� 0���������4#:#�'�(���"���:�"�����������������"�����
��"�	������	�����	�������5������������	���#�7���������������
7��������������������������������������������5���:�"�������
�����
kaaf&//V[mW�=[XV#ZX]YYV#\Z|#TV/~VWU#VYf�vY]ma��V\]�AB�V\]�%LOiP�WX�LQE

� z		������#�;�	��0p����������������������������//�0���=
7���������������=�#�J�+EEL#�J�n�L#�J�0#�%F#

� 8���������	���������������������
��������������	����
������������ !�"�������	����&�:�	���
�����������0������5
���(�	���������"�"�5��������������������� !�"�������	����������
���	�������������	����������	���#�J�q#��+EER�9�	�������������<
kaaf&//SSS#TUWm]g#Z[\/T�[VWU]/P`^A_`WU�]maWU\`X[T\`TY][Y`TV#fXg

� 8�������*#�h#�-������(�������5�������
��5���	���������5���J
�	������������������(������"�5
kaaf&//SSS#UdT|#\Z|#TV/fZ[aVc/CZm`bTj/dZ��/+EEQ/%Fa]�a/\%F`%F#kaj

� t���	�:#�0�������������������������������������� !�"�����
���������
kaaf&//Tk[U#mW|WmTV#Z[\/Tk[V/Ya[Va]\�#kaj

� �������7#�1������������	�
����������������	��&�����������
���#�����������t����������"#������,)���3�������������������2
9e?C<I�-��	�4#�q������!
kaaf&//SSS#UV[�ZaW�W#[T/WUa][U]a`FiFR#kajc

� w���
���:#�7�������������	��"�5��������5���	���������(���
������������������-'./01'*�������5��
kaaf&//Tk[U#mW|WmTV#Z[\/Tk[V/c]\Vc#kaj

!�����89:;<�=>?@AB�C;AD@

� @dTYWU\�ak]�>Y][&��ZcWm]�~WYmZUXTma��^V[j�e]XTmaWZU��VUX�^A_/@ABC�WU
_VUmZT|][#
*����	�&� SSS#k[S#Z[\/[]fZ[aY/+EEL/mVUVXV/

� �VUUWU\�ak]��cVj]Y&�^ZS�^TjVU�eW\kaY�@dTY]Y�V[]��T]ccWU\�ak]�@ABC
�fWX]jWm�WU�{V�V�kYaVU#
*����	�&� k[S#Z[\/[]fZ[aY/+EEL/�V�V�EREL/

� AU�]maWU\�e]VYZU&�^TjVU�eW\kaY�VUX�^A_��[]|]UaWZU�gZ[�AU�]maWZU�B[T\
>Y][Y�J�oVcWgZ[UWV&�@�oVY]�CaTX�#
*����	�&� SSS#k[S#Z[\/[]fZ[aY/+EEL/TYVEiEL/

� �Zm�]X�BZZ[Y&��k]�^TjVU�eW\kaY�Zg��]Zfc]��W|WU\�SWak�^A_/@ABC�WU�okWUV#
*����	�&� SSS#k[S#Z[\/[]fZ[aY/+EEL/mkWUVEOEL/



%&���������	'#�
���	���$����(��!�����)����
*���

��$
 ���������	
������������
����	��������	
�����������

�

� ?Za��UZT\k�b[V|]Y&��k]�lV[�ZU�B[T\Y��^A_/@ABC��VUX�_WZcVaWZUY�Zg
^TjVU�eW\kaY#
*����	�&� k[S#Z[\/[]fZ[aY/+EEP/akVWcVUXEQEP/

� ek]aZ[Wm�VUX�eWY�&�^TjVU�eW\kaY�@dTY]Y�Ajf]XWU\�>�[VWU] Y��W\ka
@\VWUYa�^A_/@ABC#
*����	�&� k[S#Z[\/[]fZ[aY/+EER/T�[VWU]ELER/

� oZk]U��}#�VUX�oY]a]��}#�9+EER<�@Y�Ya[ZU\�VY�ak]�S]V�]Ya�fWccV[&�^V[j
[]XTmaWZU��cVS�]UgZ[m]j]Ua�VUX�kTjVU�[W\kaY!	D-27;-,2/<-,9�X<*;-,9�<F�H;*0
B<9/5>#�YZ@�AN�B,073�Y�Y[Y���

�
��������������

Z��h�����	���������	
�l�����
����

� ^]Vcak�VUX�^TjVU�eW\kaY&�@U�AUa][UVaWZUVc�}ZT[UVc�//
kaaf&//SSS#kk[�ZT[UVc#Z[\

� �k]��VUm]a�//
kaaf&//SSS#ak]cVUm]a#mZj

� �~o�AUa][UVaWZUVc�^]Vcak�VUX�^TjVU�eW\kaY�//
kaaf&//SSS#�WZj]Xm]Ua[Vc#mZj

� }ZT[UVc�Zg��VS��~]XWmWU]�VUX��akWmY�//
kaaf&//SSS#�cj]#Z[\

� }ZT[UVc�Zg�~]XWmVc��akWmY�//
kaaf&//�j]#dj�#mZj

� �[WaWYk�~]XWmVc�}ZT[UVc�//
kaaf&//SSS#dj�#mZj

� oZUgcWma�VUX�^]Vcak�//
kaaf&//SSS#mZUgcWmaVUXk]Vcak#mZj

� �T[Zf]VU�}ZT[UVc�Zg�^]Vcak��VS�//
kaaf&//SSS#d[Wcc#Uc/]�kc

� ,@^e�?]SY2���TV[a][c��U]SYc]aa][�Zg�ak]�@YWVU�^V[j�e]XTmaWZU�?]aSZ[�
*����	�&� SSS#Vk[U#U]a/WUX]�#fkfvZfaWZU�mZUa]Ua�aVY��|W]S�WX�
+%%F�Aa]jWX�+�U]SYc]aa][

� ^V[j�e]XTmaWZU�}ZT[UVc
*����	�&� SSS#kV[j[]XTmaWZU�ZT[UVc#mZj

� ,^V[j�e]XTmaWZU�?]SY2��TV[a][c��U]SYc]aa][�Zg�AUa][UVaWZUVc�^V[j
e]XTmaWZU�B]|]cZfj]Ua��[Z\[Vj���f]U�CZmW]a��AUYaWaTa]
*����	�&� SSS#YZ[ZY#Z[\/WUWaWVaW|]Y/k]Vcak/gZmTY/Wk[X/U]SY

� AUa][UVaWZUVc�^V[j�e]XTmaWZU�@YYZmWVaWZU��=?]SYc]aa][
*����	�&� SSS#Wk[V#U]a/�?]SYc]aa][Y



��$����������	
������������
����	��������	
�����������

����
������ !�"!��#�"����������	���$����

�

� �k]�AUa][UVaWZUVc�}ZT[UVc�Zg�B[T\��ZcWm�
*����	�&� SSS#�ZT[UVcY#]cY]|W][k]Vcak#mZj/f][WZXWmVcY/X[TfZc/kZj]

� -������������"������5��#�������	�����������=�����
���
����	�//
SSS#UdT|#\Z|#TV/fZ[aVc/mk]j`dWZc/|jT/WUX]�#kajc

� D���	�)���������������
������������������//
kaaf&//SSS#�YjT#WUgZ

� )��������������
��������	�//
kaaf&//SSS#�YjT#YUgZ

� )����� �����5��#�p���
�������//
kaaf&//k]Vcak=TV#mZj/

� p���"����������	�������#�6����
��������������+EE%�//
kaaf&//fY�mkWVa[�#TV/j]XWmVc/

� p���
�������#�)�	������������������=�����
��������	
9���5�<�//
kaaf&//j]XWmVccVS#Z[\#TV/|WXV|UWma|Z/j]X�mkU]=f[V|Z/

� 4������������ �����5��#�1�����=�����
��������	����������
p��������������������������� �����5��#

� 0�����!����������������	������������������� ��//
SSS#UdT|#\Z|#TV/fZ[aVc/mk]j`dWZc/Y�\�/WUX]�#kajc

� ���5���������
������#
kaaf&//dW�=m]Ua][#�W]|#TV/\V�]a�/T�[V�WUY�V=j]X�mkUV=\V�]aV/

� ���5�����������
����
������//
kaaf&//SSS#Tj�#mZj#TV

� p���"�����������#�H����	�������
��=�����
����������	�9;H<�//
kaaf&//SSS#j]X=cVS#[T/WUX]�`f]mkVa#kajc

� ,�����������:����2�//
kaaf&//SSS#Vfa]�V#TV/

��������2��������3mn���o��������5

� @^e?
kaaf&//WUgZ�Vk[U#U]a

� o��^e?
kaaf&//m]]k[U��VkZZ\[ZTfY#mZj

� ,B @ccWVUm]2��B[T\��ZcWm��@ccWVUm]��cZ\��H;*0�B<9/5>�:99/,-57
kaaf&//dcZ\#X[T\fZcWm�#Z[\



%&���������	'#�
���	���$����(��!�����)����
*���

��$# ���������	
������������
����	��������	
�����������

�

� ,^V[j�e]XTmaWZU2�4/K/=78/,

kaaf&//]U#SW�Wf]XWV#Z[\/SW�W/^V[j`[]XTmaWZU

� ^V[j�e]XTmaWZU�oZVcWaWZU�~VWcWU\��WYa
SSS#kV[j[]XTmaWZU#Z[\/]jVWcCW\UTf#kajc

� ^TjVU�eW\kaY�lVamk
kaaf&//k[S#Z[\/dcZ\Y#kaj

� ,?]aSZ[���cZ\2���k]�oVUVXWVU�^V[j�e]XTmaWZU�?]aSZ[��
SSS#mVUVXWVUkV[j[]XTmaWZU#mZj/mZjj]UaY#fkfvak[]VX�%

� ,Ca][cWU\�ZU�}TYaWm]�VUX�B[T\Y2=�dcZ\�Va�ak]�L;/+/-,9�X*32/57�B<9/5>
\<*-8,2/<-

kaaf&//�TYaWm]VUXX[T\Y#dcZ\YfZa#mZj

� ,�k]�Cf]V�]VY�2=�[]VX][�dcZ\Y�Va�?2<=217H;*04,;�<;0�

kaaf&//YaZfak]X[T\SV[#Z[\/Yf]V�]VY�/[]VX][

� ,�Wj]�aZ�B]cW|][2��VU�WUX]f]UX]Ua��TUm]UYZ[]X�dcZ\�Zg�VmaW|WYaY�Va�ak]
�Z[ZUaZ�AUa][UVaWZUVc�@ABC�oZUg][]Um]
SSS#aWj]aZX]cW|][#Z[\/vmVa�%R

� )��������������	�����������������������������������
kaaf&//SSS#mW|WmTV#Z[\/U]SY/|W]S#kajcv��%+iOROL

� )��������01'*�����������������������������������
kaaf&//�k|WYaW#TmZ�#[T/U]SY/+EEO=%+=E%=O%

� 7�����������������������J�"���������"���������������	��������
���������������������������������#�w�3�������
��������3���
������������������	���������5����������������	��������������
���
kaaf&//SSS#aVc�WU\X[T\Y#Z[\/T�

� t	�����������5��������"�5������	����
kaaf&//SSS#Vfa]�V#TV/V[aWmc]/++PQR

� :	����=���5���������
������������������	��������	��������"�5
kaaf&//SSS#XWfYj#Z[\#TV/Vcc/LRRR

� 0�����������������q������
kaaf&//�Vc�Umk]U�V#cW|]�ZT[UVc#mZj/%PFQ+Q#kajc

� z�������-'./01'*���.������������	����������������������
	��������//
kaaf&//�W�#mZj#TV/TV/U]SY/+EER/EF/+i/PERL%

5
 ?��+��

� @YWVU�^V[j�e]XTmaWZU�?]aSZ[��9@^e?<
SSS#Vk[U#U]a



��$$���������	
������������
����	��������	
�����������

����
������ !�"!��#�"����������	���$����

�

� @TYa[VcWVU�AU�]maWU\�VUX�AccWmWa�B[T\�>Y][Y��]V\T]
SSS#VW|c#Z[\#VT

� oVUVXWVU�^A_/@ABC��]\Vc�?]aSZ[�
SSS#VWXYcVS#mV

� oVUVXWVU�~]XWmVc�@YYZmWVaWZU�}ZT[UVc�oZcc]maWZUY
SSS#mjV�#mV/m\W/mZcc]maWZU/X[T\`jWYTY]

� o]Ua[Vc�VUX��VYa][U��T[Zf]�^V[j�e]XTmaWZU�?]aSZ[��9o��^e?<
SSS#m]]k[U#Z[\

� okWmV\Z�e]mZ|][��@ccWVUm]
SSS#VU�fZYWaW|]mkVU\]#Z[\/k[Z#kajc

� B[T\�@maWZU�?]aSZ[�
SSS#X[T\VmaWZUU]aSZ[�#mZj

� B[T\��ZcWm��@ccWVUm]
SSS#X[T\fZcWm�#Z[\

� ^V[j�e]XTmaWZU�oZVcWaWZU�9VU�WUgZ[jVaW|]�YZT[m]�Zg�X[T\�[]cVa]X�S]dYWa]Y<
SSS#kV[j[]XTmaWZU#Z[\/[]YZT[m]Y/cWU�Y#kajc�k[

� ^TjVUWaV[WVU�@maWZU�9eTYYWV<
SSS#kTjVUWaV[WVUVmaWZU#Z[\/WUX]�`]U\#fkfL

� ^TjVU�eW\kaY�lVamk�^A_/@ABC��[Z\[Vj
k[S#Z[\/XZm/va�kW|VWXY�XZmTj]Ua`cWjWa�E�+

� AUa][UVaWZUVc�B[T\��ZcWm��oZUYZ[aWTj
SSS#WXfm#WUgZ

� AUa][UVaWZUVc�^V[j�e]XTmaWZU�B]|]cZfj]Ua�f[Z\[Vj��f]U�CZmW]a��AUYaWaTa]
SSS#YZ[ZY#Z[\/WUWaWVaW|]Y/k]Vcak/gZmTY/Wk[X

� AUa][UVaWZUVc�^V[j�e]XTmaWZU�@YYZmWVaWZU
SSS#Wk[V#U]a

� ~�?@e�{[V�ZS�B[T\Y��[Z�]ma�9�ZcVUX<
SSS#jZUV[#�[V�ZS#fc

� ?Z[ak�@j][WmVU�C�[WU\]���mkVU\]�?]aSZ[�
SSS#UVY]U#Z[\/WUX]�#kaj

� �A_����]\Vc�CZmW]a�
SSS#fW|Zac]\Vc#Z[\

� _VUmZT|][�@[]V�?]aSZ[��Zg�B[T\�>Y][Y
SSS#|VUXT#Z[\



%&���������	'#�
���	���$����(��!�����)����
*���

��$% ���������	
������������
����	��������	
�����������

�

� K	�������������"������������-'.���(������������������01'*�
�����	��������
	����5����������
kaaf&//SSS#Y|WacZUVXWW#Z[\#TV/f[Z�]maY/[]VcW�]X/

� 1���	���
���	����*���"���5���	���
kaaf&//UV[mZ#XU#TV/WUX]�#kaj

� 4(�"����������-���������5�������"�5��������������� �
kaaf&//SSS#SkZ#WUa/]U/

� 4(�"����������N������������������������	�����
kaaf&//SSS#]mk[#mZ]#WUa/]mk[

� 4(�"����������p������������������������� �����5��
kaaf&//SSS#jZ�#\Z|#TV/TV/W/

� 7�	����������	������������	�,6����	����2
kaaf&//SSS#a�=jZcZX�W#mZj#TV/

� 7���	�����������5��#�'�(���"����������	�z��������5
����������5� �����
kaaf&//SSS#�kf\#Z[\/

� 7��������������&������	����������������������5��
kaaf&//f[V|Z#f[ZYaW[#TV/ZggWm]Y/+RE#kajc

� 7��������"����N�������������0����������5��
kaaf&//]m#]T[ZfV#]T/X]c]\VaWZUY/T�[VWU]/WUX]�`T�#kaj

� ;�������������������������
�������������������������"��"����
	���������	�����"�	������	�������������	����
kaaf&//SSS#fYWkWVa[W�V#[T/YaVa�W#kaj

� ;�������������������	�����-'./01'*
kaaf&//VWXY#[T/

� ;�������������������p��������5��	�������5�������"�5
,;���	��"������"�����,06�7h1�2�9,0z4*�2<
kaaf&//YaTf]U�#Z[\/

� 0���p��������5����������5�������"�5�@jU]Ya��AUa][UVaWZUVc
kaaf&//VjU]Ya�#Z[\#TV/|�UV�/VW/f[Z=VjU]Ya�=WUa][UVaWZUVc/

� 0���K	����������(�����,'����2
kaaf&//WUYW\ka#Z[\#TV/vfV\]`WX�+

� 0���K	����������(�����,0:.�02
kaaf&//SSS#YVcTY#Z[\#TV/ZcX/T�[/WUX]�#kaj

� 0���-�����5�����5���"�"�5����������������
kaaf&//Tk[U#mW|WmTV#Z[\/Tk[V/WUa[Z#kaj

� 0���K	����������������������(�����,��������2
kaaf&//SSS#aZ\]ak][#Z[#TV



��$&���������	
������������
����	��������	
�����������

����
������ !�"!��#�"����������	���$����

�

� 0���-�����5�����5��	�������5�������"�5�,-�����5�������
����������������������"�!����2
kaaf&//j]Xf[V|Z#Z[\/vfV\]�WUgZ[j�cVU\�T�[

� 0���-�����5�����5����������5�������"�5�,H���"�������
����
������������������5��2
kaaf&//SSS#j]XWmVccVS#Z[\#TV/

� 0����	���������������������������
�����������	���������	��
�������
����������
������������������� �����5����������
������5�����
��5���������
kaaf&//SSS#k]Vcak=TV#mZj/V[aWmc]Y/+iF#kajc

� 0���*���������������5���"�"�5��������������	�����
kaaf&//SSS#j]XYZm#Xf#TV

� 0���'�������������	�����
kaaf&//SSS#k[W\kaY#[T/

� 0���.�������������	������"��������"�	������	�����	����� 5�������
����	���
kaaf&//cZmYYj#WfY�Y#U]a/

� 0���p�����������(�����,-����������2
kaaf&//SSS#W[g#�W]|#TV/

� 0���p��������5���������	���������������"����������!����
�������������������������	��������"�	��������	���������������
���������	����
kaaf&//mV[WaVY=TV#Z[\/

� 0����������
�����������������"�!����
kaaf&//SSS#k]Vcak[W\kaY#WU/

� 0���������������������������3�������(���"�����������������
	�����������	�����	����������3�
kaaf&//SSS#Y�V[\V#U]a/WUX]�#fkfv\Z��V\]�WX�%

� 0���6��������8���������z��������5��
kaaf&//SSS#[]Xm[ZYY#Z[\#TV

� 0������5�����5���"�"�5������������������������������5���9�
(�������5�����������(�����,-����������2<#�p��������J����	��"��
�����	��������(�	��������	��������-'./01'*����(��"����3�
��������������������	���������������5������������	����"��
�������5����������������
kaaf&//Tk[U#mW|WmTV#Z[\

� 0���s4�,'�������������������	������������������//
kaaf&//SSS#k[=cVS�][Y#Z[\#TV/

� 4(�"����������-�����5�����5��������	������3�����������-'.9.D-<�//
kaaf&//SSS#U]aSZ[�#Z[\#TV/



%&���������	'#�
���	���$����(��!�����)����
*���

��$* ���������	
������������
����	��������	
�����������

�

� p����������:	�������-'./01'*�������5���//
kaaf&//SSS#VWXYVccWVUm]#Z[\#TV/

� ���5��������"���	���������	���������-'./01'*���������5
�������	������������ ���	����������(�����,*������������2�//
kaaf&//SSS#VWXY#Z[\#TV/

� 0������5�����5���	��������5����	���������	�����
kaaf&//k]cYWU�W#Z[\#TV/WUX]�#fkfvWX�%%FQ%%QiQF

� 0�������	�����-�����������������441�������	�����
kaaf&//SSS+#Zkmk[#Z[\/[TYYWVU/WUX]�#kaj

� 0���(����h	����H��
���,:���=07�*2
kaaf&//VUaWVWXY#Z[\/[T

� 0���"�������������5��������	���
��5���������������!����������
�������������������5����	��,*����2�kaaf&//SSS#|WmaZ[WV#c|W|#TV/
fZ[agZcWZ/XZ[Z\V/

� 0������������3�!��������������
������������������	�������
����
�����(����kaaf&//SSS#TVf[V|Z#Z[\/

� 0�����
	���5���������5���������,;�����!�������	�����2
kaaf&//]XT#k]cYWU�W#Z[\#TV/

� 0��&�7���	�����#�4�=	������	���������������5�����������5
������ kaaf&//cWd[V[�#�kf\#Z[\/

� 0���,D��������2#������������������������"�����������	�"�
�����3������������������3�����������	�������
kaaf&//SSS#XZUZ[#Z[\#TV

� �1':1������� �
kaaf&//k]Vcak#TUWVU#U]a/

� 7���	�~�BAoA?@
kaaf&//j]XWmWUV#TV/

� p����������
kaaf&//j]X|WYj�#mZj#TV/

� 0�������"�����������������	������������q���
kaaf&//mVaVcZ\#W#TV/mVaVcZ]/FLR/v[�%EEEE

� w�������
kaaf&//�V=�XZ[Z|#U]a/

�������������
	�

� K��	����������	��������������"�!����
kaaf&//SSS#k]Vcak[W\kaY#WU/cWd[V[�k]Vcak/



��$-���������	
������������
����	��������	
�����������

����
������ !�"!��#�"����������	���$����

�

� K������(���"�5�����N�����������5��
kaaf&//SSS#mZ]#�W]|#TV/dTc/a]�a+#kaj�)����M+E���M+E�"���	����M
+E������

� ��������"�����������������	�
kaaf&//j]XUW�#mZj#TV/

� *��������s����	���������������s����	���5�:���	�5�441�//
kaaf&//SSS#TU#Z[\/[TYYWVU/]YV/YZmWVc/XWYVdc]X/Y\[]fZ[aY#kaj

� h	�������� ���	�����
kaaf&//SSS#cWd#TV=[T#U]a/�VaVcZ\/%i%F#kajc

� h	�����������	����������������������������������	�����#
*����������������&������� �������"������������������"�!��
kaaf&//SSS#k[W#[T/XZmY/vmZUa]Ua�XW[�XW[�aZfWmY�WX�+Q

� h	�����������	�����������
��5�	���������,7������2
kaaf&//SSS#f[V|Z�UV|]m#mZj#TV/f][WZX/mkVfa][/+/LR/%LiP

� )���������������������������
kaaf&//cVSY#Oj#mZj/

� )��������������������������� �
kaaf&//SSS#mW|WmTV#Z[\/U]SY/|W]Sd�mVa#kajcv��%+�f�%

� )������������	�441
kaaf&//SSS#TU#Z[\/[TYYWVU/XZmTj]U/X]mcV[Va/XWYVdc]Xj]UT#kaj

� q�	�������
�������������5����q;ph*
kaaf&//T�[j]X#Z[\#TV

� 1��������	������)������������"���	������������������
kaaf&//cWd[V[�#�UT#]XT#TV/cWU�Y/WUX]�#fkfvVmaWZU�T[c/|W]S�T[c`WX�%LQi

� 7��������������1�����5����	�������1"���	�������������
����
�������������������p#7#�*��������//
kaaf&//SSS#k�cWd#UfT#]XT#TV/m\W=dWU/W[dWYRP[`Q%/

� 7���������������(�"������������-�������5�;������5��
kaaf&//�V�ZU#[VXV#\Z|#TV/m\W=dWU/cVSY/jVWU#m\WvTY][�V��WUX

� 7���������������(�"������������p������������������������� �
���5��
kaaf&//SSS#jZ�#\Z|#TV/TV/jVWU/XZmY/

� 7��������������&������	����������������������5��
kaaf&//f[V|Z#f[ZYaW[#TV/cWd[V[�/WUX]�#kajc



%&���������	'#�
���	���$����(��!�����)����
*���

��%/ ���������	
������������
����	��������	
�����������

�

� 7������N������������������������	�����#�;������#�q�������#
kaaf&//SSS#]T[ZmZT[a#Z[\#TV/@dZTa#VYf

� 7��	�
�����	��������#�.�������5����//
kaaf&//cTmc#cTmc#�W]|#TV/

� 8�������������#�7��������������H���"�5���"�	���=��������
����������	����
kaaf&//SSS#[Zc#Z[\#TV/jd[WmY#mgj

� 1"���	�����	�����������	���������5��
kaaf&//SSS#UfcT#�W]|#TV/

E�2�����	������������)����1�F

� ^V[j�e]XTmaWZU��[VWUWU\�AUYaWaTa]
SSS#kV[j[]XTmaWZU#Z[\/k[aW/WUX]�#kajc

� �CA��TdcWm�^]Vcak�C]jWUV[Y
k]Vcak#ZYg#ca/]U/Y]jWUV[Y/

� CVc�dT[\�C]jWUV[
SSS#YVc�dT[\Y]jWUV[#Z[\/+EEQ/WUX]�#mgj

<
�������	��
�����

� :������������"�"����������#�'��"�����������������������J
���5��9:-:=���5�<&�)����������	�����
	����������������
����
��������&�,)����������"�!����������5��2#�J�.����&�-��=��
.4KH�,p���"���������2��+EEi#

� :������1#:#�0	�������������������������������"�������
����#�J�07�&�0��".����+EEQ#�J�+FO��#

� K��	����(���������
���������/�:�����=�����������6#;#�q��������
.#;#�4������#�J�4���&�H�������+EEi#�J�L+��#

� s	��������������������������������	�������������#�-�������
������"������������������D�����//�kaaf&//Sk�cWdXZm#SkZ#WUa/k�/
%iiO/l^�`^�e`^��`iO#%`[TY#fXg

� p�����=���������	��
�����	������/�)���#����#�'#w#�0�����#�J
.����&�-��=���.4KH�,p���"���������2��+E%E#

� 7����"����&�6������	���
�������	����=�����
����/
-#-#�s	����������:#-#�:���	��#�J�p#&������	������444�,*������
��	���(��2��+EEO#�J�%L+��#

� 0�����	���������	��������
������������
kaaf&//SSS#VWXYVccWVUm]#Z[\#TV/[T/cWd[V[�/ZT[/%Rc]Vgc]aY/fXg/%Rc]Vgc]aY#fXg

� 0	�����������=��"�	�������������#�J�p#��+EEL#



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

����
������ !�"!��#�"����������	���$����

�

G�����.

0	����������������
�������������������������(��������	�������
���������������#

H
I����1��

7��"�������������������������	�������������������������������
������������������������	�����#

J
J������2���K��	�2��L������

-������!�������������������!������	�����	��"�5��������
���������	���
�����������������������"��#����������	���
��������
����!�������
���	���!����������"�	���������
��������"��#

J�	�����)��

.������������������������������!������	����������
����������
����������5���#�-����������������������������	���������������
-���������5�������"�5��������������� �#

�
�,���������������

6����������������!���������������������������������������!
��������������������������������	�������	��������������������
���������������������������������	��������������	������	���������
��������� ������
#

����� M	��������N

7���	���������� !�"������������������(����������������
�������"��#

�(O

-������������(�"����	����������!������	�	�!���������������#�-'.=
��(��"������������������������������01'*��	���	���������
��
	���������������������������"�����������������	��������#

���

7�������������������������������	��������������������!������	�
���
���������������
�����9	����������������
���������<��
���������"���������#�8�����������!���	����������������������
��(��"�������������������
��������#�7��������������������������
���
������������	�������"�	��������	�����������������	���������
�
�����	�������	��������
��#



%&���������	'#�
���	���$����(��!�����)����
*���

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

�

G
G���F�

0�	������
����������
�����������������������������������!������
����
����"�	�����������	��	�����������������
�!�"����	�����������
�������#

G�����������1���������L�������	������

7������������!��(��������������������(�������������������"�	���
���!�����������	���	�������������������������������������
���(�	������������������������������������������#

'
'����������1��

)�������������"���������	��"�5���� �����������������������
���	�
����������	�
������������������������	������������
����������������	���5���������	������������������������#

',����������������

)����������������������������	������������������������������������
���	���������������	��������������������� !�"��#�*������������������

�������������3������������	��!����������������������������
�����
��(��"��#�w������	������������	�������������������������������������
�����������������������	�������������	��������5�����#

!
!��,�����

6������3�������!�(���
���
�������
����	�������������������
��������������!���������
��������	�����������!�����-����������
������"�!���������������� �#

!��������	��

)������������������
������	����������������5���
������
(����	���
������ ����5�����
��������������	��!��	��������9
���
��������(����
���������<��������������������������������������
���������������
�������������
������������������������������
�
�������������#�)���������������	���������������������������!
������������������������������������������������������������	����
���������
�����������������������
������������������������	���
�������������� ���(���"����
�����������������������	���������"����
��������������������������������(��������-'.�����������������
�������������������������������	�
�������	����#



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

����
������ !�"!��#�"����������	���$����

�

!	����

7��"�������	���������������������
��������
�������� !�"���������#
1�����
�������
���������3������������������"�������������
��������&����	��������	���9�������������<�
���������9����
�����<#�w�3������"��������������"�����������������������-'.�
����������������(��"������������#

!���,������	��	����

t���������������	�����������������
������������������	�����
�����!���������������
������3������
�����������	������"�	������
�
����
����������������������������������������=�����������������
����������� ���������#

!���������	����K�

7�����������	�����������������������������!������������������
����������������������	�������������	��������������	��"�5�����
�	�
��������������������������
����������������������"������
���������������#

!���������������

0�������������������������(�����!���������������������������������
���������� ����5���������������������
����������#�7�������
�����	������������������������������������	�������	�������!
����������"���������������"�����������������������#

!��������������

)������������������������������������	���5�����"�	���5�������
��� ����5��������������������������	�
�
��������-'.=��(��"�5�����
����������������������������#�7����
�����������������������
��������	�
��������������������������"�������������������
������
�����������
��������������������������������������
��������
�����������������(������(������������������������������� ���
�������������������������������-'.��������������������������
���������	�����������	���
��������	��������������
�������	��#

(
(�5L�1�.����K������

'������������3�������������!����������"������������������ !�"�����
���������&�����"����������	�����������(�	����������������	���������
���#�q���������������������������������������������������	��
��(��������-'.�
����������#�K�	��������������������,������
��
���	���2���	�
!���������� !�"���������	��������������5��	�
���� !�"���������������������������������	�����������	���	����
�����#



%&���������	'#�
���	���$����(��!�����)����
*���

��%# ���������	
������������
����	��������	
�����������

�

O
O�����1��

7��"������������������	��������������������������5���������������5#

+
+�����

p���
�������������������������!������	�������������5���5
��������
��5������#�-��������������	��������������������������
-���������5�������"�5��������������� �#

+���)������

s������
����������������������
��������������	�����"����	�����������
�������#�p���(�������������������������� !�"�������	���������������
������������
����	�������������#�7���	�������������,�����	2
����
������!������	������
�����(���������(������������
�������!������	������	����#�'��������	������(���������������
��	�
�������������9���������3��������
����������<��
���	�"�����������������������	��,������2#

+��1�������,���������������

K����
����
��������"���	�������	���5��� !�"�5�����������������	����
	���������������
��������(���"�5�������	�������� !�"���������	�����
������
��5���������#

�
��������������������������

-�������������	������������!�����������!5�����	���
��������
�� !�"���������	�������	��������������������
������ !�"��#�$�
����������	����������������������������������������������������
����
����#�7��(�	��������������	���!���������������������	������
�������������������������#

��	����,�����	�����������

7������������
������!����
����������������������������������
�����	������������������������������!�����������"���������"�������
���������������#�-�	�
!����������	������������������� ��
�����3������	�������
��������������������������������������������5
��(���"�5#

��1������������1�.����������

.���������������������5����	��������
�����������������������
�����#�6�������3�������������������������������!���������������
���������������������9>?@ABC<#



��%$���������	
������������
����	��������	
�����������

����
������ !�"!��#�"����������	���$����

�

�������.�����������

K���=���������������3�������������!������	������������� !�"�����
�������������������������������5������������
������5��������5�(������
����������������	���� !�"�5�9����	����������������������	�������������
�����������
�������������������������	�������	����	����������
(���"���(�������������������������
	�������������������������
�������5������	��������������
����������������5�(������	��������3��
������������������������������<#

����������	�����������1� 

7���������������	�������������������������������������5
��(���"�5�����������#�0��������������(�	������������������5������
������ �#

��������K��������������� ����������	��1��

p��"�����������������������������������������"���������	���#�4����
����������������������
����������������������
�������"�	�������	����
������������
���������������������#�6������������������(���"��
�����������������-'.��	��������������
��5��	�������#

0
0��������������

q	���
�������������3����"�����������������������
������������
������������
������
������������	����������������
����������
���	�������9�����	������������������
����<#�6�����������������!��
	���������������	���������������
����������������/�������	����
����#

0E('

0����������������������(�"����J����"�����������(���������������
�������(�"����	������9-'.<#

0	�������������

1���	������������������������
������������������������������!����
�	�������������������������� !�"�!��9��������������������	��
���!�������	����(����������	�������������������������������
�����������������������������<#

P
P�����

K���=����������	��3�������������!������	��(�	�����������������
����
����� !�"����5�������
��5���
�����#�)���
�������������	��������� !�"�5
���	�����(�	������!�������	��#



%&���������	'#�
���	���$����(��!�����)����
*���

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

�

Q
Q�������1����������2��F���	�����

$������3��������
�!����������������	�����������������������������
����!�5��������������(���"��#

R
R���

0	�����������������������	������������� !�"����������������������J
"���	��������
������������������������������������������������#
-�4����������	������������
!������������(����������������
���������������������������5�����������
���
��
�����

R���������,���������������

1����������	�������������������������������-'./01'*��������������
��������	������(��"�5�����������������	�
�����������	���������������
��� ����#

R	��1���������

4�������������������������"�!���	�������
�����	�����	��������
�������#�p������������	�������"������������!������	������������
�� !��������
����	���������
���#�t���"������	����������������
�������������������������	�������������	����#�z�
�����"������
�����	������������������������������������ ��������������������������
�	�������5��� !�"�5����������������������"#


	Здор_права_R2_1
	Здор_права_R2_2
	Здор_права_R3_1
	Здор_права_R3_2
	Здор_права_R4_1
	Здор_права_R4_2
	Здор_права_R5_1
	Здор_права_R5_2
	Здор_права_R6_1
	Здор_права_R6_2
	Здор_права_R7_1
	Здор_права_R7_2
	Здор_права_R_Dodatok



