
��������
��	�
��

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

������

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

0

�	���
���������

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

1$����&�'��(
��2$
$�������2��	
	��
����3�/�	��
�+((����+(.����� 	���3�/�	���'4�����������22�	/�����2��	
	��
"�	�����
����������2��	�
�#/�"�+567�8	�/�$�	�������
���$�������	�	/��	��
������������
�����������/������������9�81#/�19����
2$
$�����������#�	/��
����#

�/	��	�������������2���"�/��
�����������	
��������//����������$/������3�/$	�	�
�:��	$�
%�
����#//�$�������������2��������%
-�+45"4."66"'45-6'��	�����$���������
$/�����$����
���������;$	���	��2$
$��/����
���$
��'-)��������3/��������#���������$����3�/�	��
�.5+����.5,��������
�	��#/���8���	����������������
�13/����19
2�2�$���������������2������������	���	�
�$������	��
���������
	��#�$�	�	$���	�	���"������
	��3����
��	�	���"
�����
	���������<������
����$
�	�
��	�	�������������
	�����$
�	�
��	�	����� 	�������/����������#22�	�����=����	-�-�+
�
�/����"�)(+.���������/���������������/�	���=�����������3/����"�
$�>�/���������/���	���	����������2�2�
�����$/�	������
�/$	�	�

2��	$���
�����//�$������?��@����?	�����$��������/$����������������$���	�����
���� 	���
$/��2� �
-

$����&�'�)�$�(�$��(
������!�������=	�/��
�������2����������	�����������������������������$���	
��������
�������/$�������
$/���/�
"�����
�������	��
��
����������/�

��"�	�/	�������������
	������������
����������;$�
�	��
�����$��

��;$�	�
�����������	
��	����	
�����������	�������/����������������
��$�	��������/����$��
$/�����	�	/��	��8
9A�	�/�	��8
9��

�������2�
/	�������?��@����?	�����$��������/$����������������$���	�������	�������/���������
�	���
��$�	��-1

!B��%=�%��C��?��!�#%=
C��*���+������ ����

3�A�

��,��-�*���������

=����0�)4�����������)(+."�&������� �������	
������

������%

+- 
�*�*�$��������'����
����'�
�'�&����
���(��*�����.�����������'����
		�����
�	$�/0���

����'�
�'�&�������(��1(�$��(
�)�
�'��(��	$�/0����'�������
�*�*�$��)��(����*	
�02���
���������,���������-������������� �����������������	��34�����#�������-����,�������������������$�����������������������
�� ���4�����#���������)���4�������(�����,������������  ���� �����������*������2�	��3������, ���������,���#��������
#� ������� ����������������������2�� ����,������������,4��������������������#�����1��������4��������#���,#�2

)- #�����/$����
����������	����	
����	/������2������	�
2�/�	����������%��	
��������	/������������2����������� ��	������
"
��/�2��3��$���
�����3$����
������:$��	/�?��	���
���� ����++-((��-�-����+-((�2-�-"�$2�����������������������	������� �$��
������	���������	�
2�/�	��������������	��-

.- ������2��������3���������2$
$�������3�/�	���+()�����������2��	�
�#/�"�)(+.�	
����������������������
�2��������	

���	/�-

,- �����
�����;$�
��������	������	�#�������/��3�	2
������������	��-



��������
��	�
��

�/	�
�
��$0���
��*������'�$���������567��)��(����*	
�����
����7658

+- ����!�������=	�/��
�����������2���������2�2�$�������3/��������#���������83/����9�$����3�/�	��
�.5+����.5,���
�������2��	�
�#/�"�+567�8	�/�$�	�������
���$�������	�	/��	��
������������
�����������/������������9�81#/�19���
����������	�
�#�$�	�	$��D������	�����������
	��#�$�	�	$�����2�����	�	����8���	������1�#���19E�3�����D������	��
��������
	��3����
��	�	����8���	������1�#3�19E�������������
�<���
;$	�����	��D������	�����������
	���������<������

���$
�	�
��	�	����8���	������1�#����19�����:�/���	���D������	�����������
	�����$
�	�
��	�	����8���	������1�#��19
�������	���/��/�����
	
� -�-�����������22�	����������	-�-�+
���/�����)(+.-��#���"��#3�"��#����������#���
�������
/����/�	���������������
�1���
��������2��	�
1-

)- �������2���������� 	���������$����
��������2��	�
�������	������>�	����22�	/��	�������������?��@����?	�����$����
���/$���� �	/����
�������$�������
��-�#-���-�.5'����)(+.����/�����	���
�2���������	��
��������
��������
�������
���2��������������$����
��������2��	�
����/��
	��	���
$/��3/����-�����?��@����?	�����$��������/$�������������
������+.�����������)(+.���
��	�/�������/�������
�2���������	��
���������;$	���
��������
�����������2�����������
��$����
��������2��	�
�����$�
���"�'���*��$���)(+,-

.- :$
$����������������������?��@����?	�����$��������/$���"����	/��/�����	�������	����������
��������
�����������2���
�������� 	���������2��������3���������$����3�/�	���.5.��������#/��������/�2���������3/�����	
���	���
��������������

��������
�����������2���-

,- ���$
��++-.��������3/�����2��	��
�������������2����
�����������22�2	����
��2������$/�	���	��3�/$	�	�
�:��	$��%�
���
#//�$���$����3�/�	��
�+((����+(.����� 	���3�/�	���'4��������#/�-

6- ����!�������=	�/��
�����������2����������//��	�����/����������	
��������	���������������	����������
��������

����������2�����������
����������� �	/��������$��/������������	��
�������������������/��
�;$�������������	/��/�����	��
��	
�����	����������
��������
�����������2����	
���	���
���������������
��������
�����������2���������� 	����������	/�
���������$��/������������	��
����"�	������������	��$���/�

�����2���	�$�"�����$����/�2���������3/�����	
���	���
���
������ 	�����	
����	/����������/�2	�
��������3/���������������2��������3���������$����3�/�	���.5.��������
�	��#/����/��
��
 	����������	/�����������$��/������������	��
������������
���2��������	
����	/�-������������	�������/���������2�2�
��
��$/�	������3�/$	�	�
�:��	$��%�
����#//�$��"��22������������
��������
�	
��;$	���	�����
����3�/�	���+((����+(.
�������#/�"��������������2�����	��
�2��	�	����������	������
��/�	������?��@����?	�����$��������/$���-�����3/�����	������

��$/�	���	��3�/$	�	�
�:��	$��#//�$�������������2�����$��
$/����$/�	������
�����	��������	�������	�	�$�	�������	��	�	��
	���
2�/�����$�2�	��
����/�2	������2����������2�	��$2�
����/�2	�������"�/��
�;$�����"�����	���
��������/��	��
�������
���2���������������/����	�����������������
��������$/�	���	������3�/$	�	�
�:��	$��#//�$�������������2���-

7- %����������������	�����/�
�����	����������
�	��3/��������������������������
������	��������2��������3���������$���
3�/�	���.5.��������#/�"����	���2�������������	/�����������$��/������������	��
-

'- ����
��������
�����������2�������2�2�
���������	

$������������������ �
���
�	����/�����������$����
��������2��	�

2�2��	�����������������/���������
���
�	
�	�������������������������
�����������/������	������2������2�
��
/����

�������	���2�������������
��������
���/�2	����
�$/�$������������2���"�/��
�;$�������������$/�	������3�/$	�	�

:��	$��%�
����#//�$��-

4- C�	��

��2	�	������	�	/����������)5�������)(+.�����	��������F�����2�����#��	
�
�:��-����-"������2���������/����
!����"�	
��2������	�
2�/�	����������%��	
��������	/������������2����������� ��	������
"���/�2��3��$���
�����3$����

�����:$��	/�?��	���
���� ����++-((��-�-����+-((�2-�-"�$2�����������������������	������� �$���������	���������	�
2�/�	��
�����������	��-

5- :$
$�������3�/�	���+()8+9�������2��	�
�#/�"�)(+."���������������
�������	������=	�/��
"�&���������	���:�
������8&�:9
�������	�����	��
�	���������2����	
�2��	�������� �0

�� �����'�������19*	1$�#���-�� �3���������������#�������������� ���4

!�
$����#�� �� +)-66(

3$�
��&$���#�� �� +)-,(+

�����	�:�
���#�� �� 7-.7'

!�
����&$���#�� �� 6-+.)

F�$��#�� �� ,-)))



��������
��	�
��

�� �����'�������19*	1$�#���-�� �3���������������#�������������� ���4

F	�����#�� �� .-74'

&����#�� �� )-',)

3$�	��&$���#�� �� )-,77

3������=��	�#�� �� +-55)

�����������#�� �� +-455

:�/�	�#�� �� +-677

3$
�	��&$���#�� �� +-.(+

3��	��>��#�� �� (-'7(

���>$�#�� �� (-',.

&�����=��	�#�� �� (-'.7

!�
����&$���#�� ���8?DC9 (-'(4

!�
$����#�� ���8?DC9 (-'(4

�����	�:�
���#�� ���8?DC9 (-'(4

3$�	��&$���#�� ���8?DC9 (-7(+

#�	$����#�� �� (-6.+

3$
�	��&$���#�� ���8?DC9 (-6+7

3$�
��&$���#�� ���8?DC9 (-6+6

#�$�����#�� �� (-+(+

=���������$�� (-((+

���	��!�
�� (-(.,

���
���
���������������������&���������	���:�
������	���������2���-

+(- ������
���������;$	���������3�/�	���+()8)9�������2��	�
�#/�"�)(+.������������
�������	���	����
�����:�����"�=	�/��
����&���������	���:�
����������������2����	����������������
��������2��	�
-�

++- ����!�������������/������
�����2�2�
����
��$�	����
���
2�/	����
��$�	��������$��22����-

!B��%=�%��C��?��!�#%=
C��*���+������ ����

���� � 3�A�������������

��,��-�*���������

=����0�)4�����������)(+."�&����������� �������	
������



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

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

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

#��$������� ������"������ ��� �	�������� ��%�!&����

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

1�*�����2� �" ��� �3����4������	���
�����1��������!������	3������5�������	����6������-�2�

7#��7�4��8�9999999999999999

%	������7�4��8�999999999999999

:�	���4���99999999999999999�

4������" ���"� �	��99999999999999

8�1&&	���
	������" ���"� �	������	������������!

99999999999999� �999999999999999
*�!
��;"��#��$�;"�4�!� *�!
��;"��#��$�;"���������
<����	����������"=

� ��
�

�� #	��"����		����� �"�1����������	�&����� ��������3������� ��'4+514%'�(:�+>'�>1���

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

��?�9999999999999999��� � � � � � � � � � � � � � � � � � �9999999999999999999999999��

999���999999999999999999��������������������������������������������������999999999999����� ����"��������

99999���999999999999999999��������������������9999��
�������!�!
�����!�!
��"����� ��*����"�����!����

 ���
���&&�����999999999999999���999999������ ����"���������9999999999�99999999��

���	���� �!9999�999999��������������9999�����99���������������������������9999999999999����� ����"��������

999999999999999999999��"�!������&��$������3��������!���"����!������
� �	������ ��'$���6(�������

)�����	�*����������� ��%�!&�������
�� �	�����+��"������ ���� �,�������-��.������/0��1�*������2� �" ��� �3����4������	���
����

1��������!������	3������5�������	����6������-�2��������������@����!����� ������

������� �"�999999��������9999999���-������

7#��7�4��8�9999999999999999

%	������7�4��8�999999999999999

:�	���4���99999999999999999�

4������" ���"� �	��99999999999999

8�1&&	���
	������" ���"� �	������	������������!

� ���
�


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

-�� + ��:��!����#��$��"����������""���3�����"��!&�" ��	������ �%�!&���;"�5���"������(���������	��"��.�� ���"�
������� ��"� ���	����!������ �
*�������

���
��

��
�

��
��

	

������������	

��������
��	�
��

����
��
�����

��������
��	�
��

1���$
5�3����
��!&���
5����6

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



��������
��	�
��

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

���������������������
11111111111111111

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

���

��������	���
�����

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

���

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

-������*���
��/���
��0��#	�	�1�233�33�"

������	���

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

�" 4���:��;9���	�����	�:�*����
��9&�	���
��
��	���������7�)��9�
�%3����	��9�������	���������
�������	
	���������*����
����56���&���	
������
������	�	#��	�$������� ��
���	���
�
���

������	��<����4
	����
�
����	�&=!���	�	#��	����������
���	�&�$������� ��
���	���
�
���

������	��<��$8=!���	�	#��	��������$������� ��
���	���
�
���

������	��<���4=!�
�	�	#��	��	�������	���(�������
����$������� ��
���	���
�
���

������	��<����$=!�	����	�	#��	�������
����$������
 ��
���	���
�
���

������	��<���$=!����9�����)�����	�����������4����	&�����2���?	��	
&�%3�'�	��-�	��	�-�	)	���7	����	�
$�9
	
&�������
����	��-��)���
��>�	���0��#	�	12333%2���
�������
���������������
��*�	�����������*��������	��
�)��*��A���
�
�A��������������	����� �!��	������������

	�*����������
�������������������'�����������	��������������� ��
���	���


���

������	��<����������=�9��A��������4
	����
�
����	�&����$8�����4������$�	������$�	�������
�
�������)�
��	
������
����
�����
*�
����H

 	! ����������B���
�	#��*��������4
	����
�
����	�&�	��	�*���*������
�������$8�

 9! ������B���
�	#��*��������4
	����
�
����	�&�	��	�*���*������
��������4�

 �! �	�������	��	������6���������B���
�	#��*���������4
	����
�
����	�&�	��*���*������
����������$��	��

 �! @	�#	*��*�B���
�	#��*��������4
	����
�
����	�&�	��	�*���*������
��������$"

�����&���������	������������������������
�A���"

%" ��$8�����4������$�	������$���
���	���
���������)��&�
���

������	��<����4
	����
������	����=�	
��	���A����&
�A������9����	
�����������4
	����
�
����	�&"

�" 4����	��������	��
�����������������	
��	�������A���1

 	! F���
*�
�������
�B���
�	#��*���������4
	����
�
����	�&�����������
�4
	����
������	�������	����	#����	���A���
��������
�����������������F	����"�"������	&����8���9�
�%3����
����������
��	���	���	&�9��	��
�)���9&�����:��;9��
:�*����
�"

 9! ���������
*�
���	���9�������������)���
�������5������)��F	��"�4���5������)��F	����	��9����������������	�����"�����
����������������	�������	����	������������	����������������A��*��1

 �! 4����
��
��������:��;9���:�*����
���	��������*������������	����
	����
�	���)�����*����	������	�����	9�������
����
�������������������'������������������������������������������>�*���
	
�������	������G����-��*	��9&����
4
	����
�
����	�&�	���	����������
�4
	����
������	�����

 ��! 4���4
	����
�
����	�&�
�*����
��*������
��
�	���������������������:��;9���:�*����
�������
���*�
��������
�����	
��@
������>���
)���������4
	����
�
����	�&�A��������>�*���
	
�������	������G����-��*	���

 �! B���������������9������*��������)�������F���
*���B���
�	#��*����	���9������
*���	����
	����

���������������
���
4
	����
������	�&����	���
�	����A������������% ����!���������������4	C�����������	��*���*������
���9�����9D���
���	�����	
*�������������
�*	*���������������	��������6�����&�
�*������������
�����
���������4
	����
�
����	�&�	
�
�������	�&�A	&�	���������
��
�D�������9&�����������"



��������
��	�
��

 �! ���������
*�
���	���9���	

�����������	���
�	����A���������
�)�����������	����������������% ����!��������������
4	C����������"

 �! ���������&�����������4
	����
�
����	�&�
��	���*����F���
*���B���
�	#��*����	���9���������������&����������
�����
����4
	����
������	�&�A�����������

������������
)����	��������
������������	)��
	9�������������	�������
	�����	9���	�������&�����������4
	����
�
����	�&�	��������6�����&�����
�*����������������&�����������4
	����
�

���	�&�	
�������
�D����������	�&��	���
"

 �! ����
������������9��������������)��	�������������
	������������
*�
���	�������������
�4
	����
������	�������	��
������	���	�������	
�����������)�
&���	
������
��������4
	����
�
����	�&��������>���
��F	��������6���&���	
����
>�"��,1�����&��	��������
��)�
&������6���&���	
����������	��)	�������>�"%,1�����&��	�����������9&������������4
	����
�

���	�&"

 *! ������	������&������	��������������	
���9&�����4
	����
������	��������������	
������
���������4
	����
�
����	�&�
��������
����	
��������9&�����4
	����
�
����	�&��������4
	����
������	�&���	�����	����	��������	��������6�����&
��������	������������	���	��������������	
���������	
�������*��	���
���������4
	����
�
����	�&�	����������

4
	����
������	�������	���9���������	�"

 �! 4��������������	��������	9����
�)���������
������������A���	
���������	��
�	��������
���
���&���	����
�"

 �! 4�����	
����������4
	����
�
����	�&�9���*��������	��7	����	������#�5C��	�*���������	�$��"� =7�5=!�	���-��9	&
����#�5C��	�*��$��"� =-�5=!� ��
���	���
�
���

������	������#�5C��	�*��!�����4
	����
������	�������	��������	�����	�����
9���
�������	����A������#�5C��	�*�����
�������*����������A���	
������9���������	���	��������9&����������
�����������"

 D! ��9��6��������������*����������A���	
�������������
�4
	����
������	����������@
�����
����	�������	��&��C��	�*�
����@
�����
�;�������*��������4
	����
�
����	�&�	�������4
	����
������	����������	����������
��@
�����
�;
��	
�������*��������4
	����
�
����	�&�	�������4
	����
������	�����	
���A����	��������9&�����@
�����
��*
���

�����*�	����	�	*��*�����4
	����
�
����	�&�	������������
����4
	����
������	�&���������	���
���	������
�	�����"����������������	���������
	����
��9��A���������
�����
������
��������������	�&�A	&��
�D�������
�	���������

�*�������������9������	
������
���������4
	����
�
����	�&"

 #! 4�������
*�
������������)��)��
��������������	
���	���	���������4
	����
�
����	�&"�:�A�)�
����������
*�
���)��)��

��������������������
������@
������>���
)���������4
	����
�
����	�&�	����	���
���*�&������4
	����
�
����	�&
��	����	#��	��
��
�	����������
������
�������������
�����������33�����3��
�	��A������������2+�����������"

 �! �����
��	��������5-���
���	
��	����'�/�9
�	
&�%3���	�����������9&������
���	
��	����%���	&�%3�����������������
	����
�6��
������9��	��
�)���9&�������9������	
������
���������4
	����
�
����	�&���
��*������	��9	�����	��
�1)����*�	�����	���9��	�������������&��������)������	���9&�������9������	
������
������	)��
���������������	
����
�
��	���������9�
����)������	���9&������	*	���������������"

!�%�&'(�'()%(*+(,�+��'(&,�+-(�(.+/'(�+(0+����+-(��1-(2(�+��3(+��%445�&1)%&/.+(,�6/+-�+-(�7'�8/*/�.*�+-('(���

'"�" 4���-�	
�����F�
����
���������4
	����
�
����	�&�	��	�������*����������3��	&�%3������&�	��
�)��������	������������9D���
���	��
�)	��������������
������(�5C��	�*��-�	
���������	� ��
���	���
�
���

������	��<�5-�=!������#�5C��	�*���	�������

�����
����	����
������	���	������9D��������	��������������:��;9���	�����	�:�*����
�"

'"%" 8�������	����	&��"�"�����3��	&�%3��������
�������)��-�	
�����F�
����
�����	�������4
	����
������	�����)�."����$8�
���4������$�	������$�	����	��
�)��������	������������9D�������	��
�)	������5-�������#�5C��	�*���	�������

�����
����	����
������	����	��������������:��;9���	�����	�:�*����
�"

�"� 4���
�	�������	���	)����������	����	��,�
�D�����&������	����������	
�������
1	��	��	�������A���1

�" 4���4
	����
�
����	�&����	�������	���)��&�����	�&�	���A�����������)�
�������9��������	���������	���)����������
4
	����
�
����	�&��	������9����	9����������&��C�����������������	��	���9������������
������������	��������9�������"
/�
�����&��C�������*������������	��	���)	�������
�����&����*
�A������	��������9�������������-�	
�����F�
����
��������
4
	����
�
����	�&����������9���������������4
	����
�
����	�&�9��
���
����
���	�������������B���
�	#��*�������
B���
�	#��*���	�������	��	������6���������B���
�	#��*��	���@	�#	*��*�B���
�	#��*�9������
*�����������	
	��
����	����������	���	�������	�&����	9��������������������
	���	�������&��C������)	�������
�����&����*
�A���	��
��)�����������������9��������	���������
���
����
��*�A������	9�������4
	����
�
����	�&����������	����������
	��
�������
��	����*�9����������
������
���
�*
�A���	�����)��������"

��" B���
�������������������������������
���
����
��	���
��
*	���������9���������������4
	����
�
����	�&�9&�����
*��*�1
 	! ����������B���
�	#��*������$8�
 9! ������B���
�	#��*�������4�
 �! �	�������	��	������6���������B���
�	#��*���������$��	��
 �! @	�#	*��*�B���
�	#��*�������$"

���" 4��
���������&��
*&���������
������������	
�����	���)�������������4
	����
�
����	�&�	���
���
����
��*��������4
	����
�




��������
��	�
��

���	�&�����
������	����������9&�����
*��*�����)	
���������
�	#��*���������4
	����
������	�����A����
��������
��*�����	���*
�A���	�����)����������������
*���9��������A���������4
	����
�
����	�&������	9������	����)������

	����������9
���	"

�I" 5	��������������
*���9����������	���9������������
��9���������������
�������)��4
	����
������	�����	������

�������)��4
	����
������	�������	���9�����	�������������������	����������
	����������
�
�������)����
��9�������"�����
������	����������
	��������������
��9��������9&�����
�������)��4
	����
������	�����A�����������&���	9���*
�A�����
�������
��9��������9���A����	������	9�������
�������)��4
	����
������	���������	���	���
��	��,�
��
���������
*�����	��,�
�����������������������
��9����������
����������	��&�	�����
������������&�	��������A������	9������

�������)��4
	����
������	��������A�����	�����)�
����������������������	
#��"

I" F���
*�
����)	
�����B���
�	#��*���������4
	����
�
����	�&��������4
	����
������	�������	���
��������������#��*
������
������������	��	���
����
�����������4
	����
�
����	�&�	���������
	���������9��������	���	��	�
��������
4
	����
�
����	�&"

I�" 4�������
*�
�A�����	�����	�����
���
	���	
����9�����	
#��*������������
*�������
�	#��*��A��������
����
���������


�������)��������
���"

I��" 4�������
*�
����	����A����&������������
�������������	
������
���������4
	����
�
����	�&����	�������	���)�
&
��	
������
��������4
	����
�
����	�&���	���
����)���	������9�
������	
�������	�������������
�4
	����
������	����
A���������������������4
	����
�
����	�&"

I���"� 4�����	
�������	����������4
	����
������	�����	
��	�����
����������9��������������������#�5C��	�*���	��������A���

���������9����
�
�	���	��������)	���������	
���9&�������	
������
�9&�
�	������������#��*����*
�	���������	��
����
���
	���	�������������4
	����
�
����	�&"

�J" 4���
���
����
��*����9���������������	�����	�������	������	����)��	*��������������������
�����
�	�������	������
���	9�)�
��������������
�������	�������	�����	�������	�����	�������
�
�������)����	
������
��������&����	����
�����
��	�����
	��������
���"

�"� 4���F�
����
�����	�����	�������	������	)������	��
�	������
������������
���������������C�����	����	
������
�����*���
	�"
4���4
	����
������	�����9���*�A����&��A������9����	
�����������4
	����
�
����	�&������F�
����
����	�����	�������	����
������������	�&���	
���������4
	����
������	����"�4����C��������������	
�������*��������F�
����
���������	�����	��
����	������������4
	����
�
����	�&�A����	���	
��
�������>�*����
����F�
����
����	
�������*���	���	�����9&�����4
	����
�

���	�&�	����������������
�����
��

�" ��	
�������*��������F�
����
���������4
	����
�
����	�&����	������
���

�4����� �&2(����+-(��/'(1+�'����+-(� �������*-&'(*�-(4,�/.�+-(
�'&.*�('�'���27&.5 �'&.*�('�'���27&.5

�" -	�	���0��	
��*
	A	� �+�%2���3
%" ��
����0��	
��*
	A	� +'��'���3
�" �������0��	
��*
	A	� �������%�
'" ������0��	
��*
	A	� %3�3��+�3
�" ��@��*
	A	� '������2�
�" 7	��	�-	�	# %%��33
2" F�9	9
	�	�E��	 '33

��" ��	
�������*��������F�
����
�������$8��������4
	����
�
����	�&����	������
��

�4����� �&2(����+-(��/'(1+�'��������� �������*-&'(*�-(4,�/.�+-(
�'&.*�('�'���27&.5

�" ������0��	
��*
	A	� %3�3��+�3
%" �
��	��0	����@	� ���
�" ����	�0�	��	� 7�$

���" ��	
�������*��������F�
����
��������4��������4
	����
�
����	�&����	������
��

�4����� �&2(����+-(��/'(1+�'�������� �������*-&'(*�-(4,�/.�+-(
�'&.*�('�'���27&.5

�" ��
����0��	
��*
	A	� +'��'���3
%" ��0��	#
	9�
�& 7�$
�" �
��	��0	����@	� ���



��������
��	�
��

�I"� ��	
�������*��������F�
����
���������$��������4
	����
�
����	�&����	������
��

�4����� �&2(����+-(��/'(1+�'���������� �������*-&'(*�-(4,�/.�+-(
�'&.*�('�'���27&.5

�" �������0��	
��*
	A	� �������%�

%" ����	�0�	��	� 7�$

�" 7�I��
���)	��0��	
 7�$

I"� ��	
�������*��������F�
����
��������$��������4
	����
�
����	�&����	������
��

�4����� �&2(����+-(��/'(1+�'��������� �������*-&'(*�-(4,�/.�+-(
�'&.*�('�'���27&.5

�" -	�	���0��	
��*
	A	� �+�%2���3

%" F
�0�0��	����
� 7�$

�" ������	#
	9�
�& 7�$

2"�"� 4���	���������������4
	����
�
����	�&��	)��9����	������������������	
����%3���	����������	���	������������������4
	����
�

���	�&�	��	���	
��*���������	�����	�������-	�	����������	��	��������	
����%3����������	
�����	������
��1

�9���!�:����;������� �*��</.�4&1*=

��	
��	���	� ����3"�+

>���
)���(���
���� �3�+32"+3

7��1�

����$�	9������� ������"��

�

����$�	9������� ���+2�"�%

��+&4 �"�"�	��		

������ �*��</.�4&1*=

7��1�

���������� '��+%%"3+

�

���������� �3��2�"��

��+&4 �"�"�	��		

2"%"� 4���	�������������$8��	)��9����	������������������	
����%3���	����������	���	����������������$8�	��	���	
��*�������
�	�����	�������-	�	����������	��	��������	
����%3����������	
�����	������
��1

�9���!�:����;������� �*�

��	
��	���	� ��33�333"33

>���
)���(���
����  %�'��322"'3!

7��1�

����$�	9������� 7�$

�

����$�	9������� ��2'%"33

��+&4 �"$"$$>�$

������ �*�

7��1�

���������� 7�$

�

���������� %��3���'"�3

��+&4 �"$"$$>�$

2"�"� 4���	��������������4��	)��9����	������������������	
����%3���	����������	���	�����������������4�	��	���	
��*���������	����
	�������-	�	����������	��	��������	
����%3����������	
�����	������
��1

�9���!�:����;������� �*�

��	
��	���	� ��33�333"33

>���
)���(���
����  ���+�2��"�3!

7��1�

����$�	9������� 7�$

�

����$�	9������� 2��'%"33

��+&4 �"?"�??�#



��������
��	�
��

������ �*�

7��1�

���������� 7�$

�

���������� ��3+��++"�3

��+&4 �"?"�??�#

2"'"� 4���	���������������$��	)��9����	������������������	
����%3���	����������	���	������������������$�	��	���	
��*���
�����	�����	�������-	�	����������	��	��������	
����%3����������	
�����	������
��1

�9���!�:����;������� �*�

��	
��	���	� ��33�333"33

>���
)���(���
����  %�'2�3�%"'3!

7��1�

����$�	9������� 7�$

�

����$�	9������� ��2'%"33

��+&4 �"#	"$?	�$

������ �*�

7��1�

���������� 7�$

�

���������� %�����+�"�3

��+&4 �"#	"$?	�$

2"�"� 4���	��������������$��	)��9����	������������������	
����%3���	����������	���	�����������������$�	��	���	
��*���������	����
	�������-	�	����������	��	��������	
����%3����������	
�����	������
��1

�9���!�:����;������� �*�

��	
��	���	� ��33�333"33

>���
)���(���
����  %�%��2+2"'3!

7��1�

����$�	9������� 7�$

�

����$�	9������� 2��'%"33

��+&4 �"?�"�#>�$

������ �*�

7��1�

���������� 7�$

�

���������� %�+����'"�3

��+&4 �"?�"�#>�$

+"�" 4����	�������������	���������������
*�
�	��������
�������������������	
������
���������4
	����
�
����	�&�	
���
������
���9���������	���	����������A���	
�������	�������������
�4
	����
������	������
���
����	���&�	�������C��	�*�������	
��
�����)��)���	��������6�����&����
����	���9�������	�*������
��	�����������������	
�������*��	���
�����������	
������
�
�
��	���	����
����
���������4
	����
�
����	�&"

+"%" 8��9	�������	�	���	�������	�����/	�
�����>���
���	����%+��	&�%3�������,�"���0��*
	A	��(��"���	
��
����������	����
�)�
&���	
������
��������4
	����
�
����	�&���	���9���������	���	��������������	
�����>�"��,1�����	�������������
�4
	����
��
���	�������
��)�
&�������	
�����>�"�%,1��	��������9&������������4
	����
�
����	�&"

+"�" I���
��
	�����)���
��@
�)	���$����������
��	���-	�#�
���9&�	�/	�
�����8��������
�����	����	����%���	&�%3�����
������
��	���������������*&�������������	���	�������	�����/	�
�����>���
������,�"���0��*
	A	��(��"���	
��
����������	����
����	�
�	����
���
"

�"�" 4�����	
����������4
	����
�
����	�&�	
����������������7�5�	��A����	�����-�5"�4���4
	����
�
����	�&��	��	��������
7�5�	������F���*�	��������#�5C��	�*����
�������
���������	#��*�	�����	���������5-�������
�����������	����5-���
���	
�
�	����'�/�9
�	
&�%3���	���%���	&�%3��"

�"%" 4�������*�	��������#�5C��	�*���7�5�9&�	������
��	����%���*����%3�������
��������4
	����
�
����	�&���	���5-��)���
���������
��	��������*����%3����	��
���������7�5���	���	��������A��*������������������
	�����������<4������	�&���	��
���&������&�A����)	
������
�)���������������
���	
�"=�7�5�9&������	��������
��	����%���*����%3������)�&�������7��89D������
���	�������	9�������4
	����
�
����	�&��������������������9���
������:��;9���:�*����
�"�-&������	��������
��7�5���
���

����
��������4
	����
�
����	�&���	��������*������	
�������������
�4
	����
������	��������7�5�A�����9����9D��������5-�



��������
��	�
��

*
	����*�
��	C	���������
�>������ %! 9!�����������
���������
	���� >�*��	����!�>���������2�	���A�����9����9D����������
4
	����
������	������	����&��*���
�	����������������	������������	��������
�	�����
��������
�	����
�)��������������9�
����
��
	������������������A������	)��9�������&�����
��
	���"

�"�" -�5�9&����������
��	��������*����%3���	�������)�&�������7��89D������"

�"'" @�
��	�������	�����"�������5-���
���	
��	����'�/�9
�	
&�%3����	�����������9&������
���	
��	����%���	&�%3�������������
���	������9D�������������9������	
������
���������4
	����
�
����	�&�	��
�)��*������������	����������������	���9��	����
��������&��������)������	���9&���9������	
������
������	)��
���������������	
����
����	���������9�
����)������	���9&����
��9������	
������
��	*	����������������	���	��
�)�����������	����������	��9��������
��
	������������	�����3"'��������������"
/�
��������
�����	����	
	�������������9���*���������������9������	
������
���������4
	����
�
����	�&����#��*�����
�	��
�)	�
��������������9&�)����*���
��*������	��9	�����	����1)����*"

�3"�"�4���	�������������	�����	�������	�����	
���������������������	�������
���	9�������"�/�
���
�������	���������������������)��)�
	�&�����
�������
�������������A���������
�����
���������	�����	�������	�����	�����������������������	����������
�*���
���	�&���������
�����
���������	�����	�������	��������	�&��	���
�A�	����)�
"

�3"%"�4������������)��)���
����������������
������@
���������������������4
	����
�
����	�&�9��������
�����������������
��)��)�������
�	�����������������	9����&����
�������������	�����	
���	���	���
��	&���������	��������	
���	���	��	���
�����6�����&������
�*������������
�����
���������4
	����
�
����	�&�	
������	�����������	�&��	���
�9&�
�	�������
��������
�����������
������@
���������������������4
	����
�
����	�&"

�3"�"�4��
��	
������
�������*��������*�����
���������%������%�������������	���������������	*	�����	�&��������	�����	��
����	����"

�3"'"�7�������������
�A�����*�������	�&��������	�����	�������	������	��9�����������
����������*�9���
��	�&���
������	A"

��"�"� ����9���!�������������������������������������������������������������  ������� ���!���
������������������������������"���������� ���!����������;�������;�����������  ������
��� ��!������������������  ������������ ���!����������@�����;���� �������������
������������������������������������  ���������� ��!����������������>?������� �������
��������������������������������

��"%"��
��
	������9�
����������*�������������
�	����
�.���
��
�����	��)������	����������������*�	
��
�6�������������*��	
��
��������
������&��������
�����������������-�	
�����F�
����
���
�����
�*�)�
���*�9��&��������9��&���
��
	��������	��
���	�
'+����
���
��
����������������������������������*�	����
�.��*��������
�������	������	���)�����������9��	���	������������*"

�%" 4��������A��*�����������A����9���������
������������9&�������	
������
�����	�����	�������	���������������	���������
������*�	������
�
�������)��>�*����
���8�������9��A�������33�	"�"�	�����33��"�"����	���A�
#��*��	&���C������	��
�	&�	��
����	&�	�����9���������	&�"

�" ��&���������
��
��������:��;9���	�����	�:�*����
���	���������7�)��9�
�%3������)����*�����������*��	������&
���	�����	�����)������7�"���2����%3��"

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

���" ����	��>���
�������	����*�	�������-	�	���1�������	���@
�����(�$��������������������	�����	�������	�������
����
/��	���	��K�	
�������������	
���%3��"

�I" 	���	�������	�����/	�
�����>���
���	����%+����	&�%3�������,�"��"0"��*
	A	��(��"���	
��
����������	���"

I" /	�
�����8��������
�����	����	����%�����	&�%3������I""��
��
	�����)���
��@
�)	���$������"

I�" $����
�����7�5��	����%���*����%3���	���-�5��	��������*����%3���*
	����*�78��������4
	����
�
����	�&"������
A��
����	
�������������
�A���"

I��" >�*����
����F�
����
�����������	������	�����������"

��" 4���-�	
�����F�
����
���������������	������	�����	
���������)��A���	�������	�������������9�������	�������������
����������
��	
������
���������������	������	�����	���
��������������	�����
�&��
�	��
�)	�"�����
���������������	��
�)���9&
&�������A����9����9D���������9��6������	��������������:��;9���:�*����
��	��	�����	"

F
	A��9&��
��,1?:B7?:B7G�$��(�8"
��)��	������
�����������	���
2��0"�"�>�&�>�	���0��#	�	1233�33�

��������9&��
��,1� ������F	���	
#	
!
������	���>�*���
	
� ���	�&!�
:�*����
���8"�"�	�����	"



��������
��	�
��

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

���������	������
�������
���	�
��

������������
��


�

����������������������������
��

��

���������
���������
��

��

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

��

������������
���������
��


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

,#- �#�&�����%&#�%������%�&��%�.

,/- �#�&������%&#�%���#0�&#(��&�$�&$������&��������!� ����0#%1�#% �&������$(&�%!����0#%���.

,�- �#�&�������(#&���&��&����#&��%#(��/���% �&���������.

, - �#�&��2���(#&���&��
�#%�����#% �2��&�%!����&��������!� ��% ��&#'�%!���%&��&������$(&�%!����0#%���.

,�- �#�&�2���(#&���&�����$������)���#����/1�&������$(&�%!����0#%���.

,�- �#�&�2����(#&���&��&��������&���.

,!- �#�&�2�����(#&������&�������$%&�%!�
��#&��%&.�#% 

,�- �#�&�2������%&#�%��&���	�%��#(�
�����#% ���% �&��%�3

�
������

���� ��	���������
������������
����

�%�&�����������&�����((�)�%!��40������%�5�$%(������0$!%#%&�&������%��%���&�%&�)�&��&�����#%�%!������%&�4&�&���������#((
�#"��&�����#%�%!�#��#���!%� �&����&�*

6363 7��&8���#%��&������0#%������&5�69:;��%�($ �%!�#%1��&#&$&��1��� ����#&��%�5���+�%#�&��%&�����#��% ��%&��&�����������
&����&��&���.

63<3 7�00��%&� ��#&�8���#%��6�&� #1������&�/���<=6>�����$����&���� #&��#���#1�/��#00��"� �/1�&�����%?/(����!����$�&3

63>3 7@��'�2#($�8���#%��&���"#($�����&���#���&��#% �(�#/�(�&�������&��������!� ��% ��&#'�%!�#��#00�#��%!��%�&���/��'����
#���$%&����&��������!� ����0#%1.

63A3 7�����!� ����0#%18����7
�#%����������0#%18���#%���#%#'��#�����&� 5�#����0#%1��%���0��#&� �$% ���&������0#%���
��&5�69:;�#% ��#"�%!��&����!��&��� ��������#&�BC65��#(/#D#���&���&5�@�'#%���@$�( �%!5�>� ��(���5���('#&#+E====63

63:3 7�����!� ��% ��&#'�%!�8���#%������($��%�$���% ��&#'�%!5��&��(��% ��&#'�%!5�������% ��&#'�%!�#% ��#�'#!�%!
�% ��&#'�%!����&��������!� ����0#%1����#%1��%�������������&����#��&�����%&�4&���#((���F$���3

63;3�7�($��%�$���% ��&#'�%!8���#%��&�#&�0#�&����&���$% ��&#'�%!����&���
�#%����������0#%1�)���������%!#!� ��%�&���/$��%���
����#%$�#�&$��%!�#% � �#(�%!��%�#($��%�$��#((�1�5���((� �0�� $�&��#% �#(����#���%��1�#% ��0#����#% ��%�($ ���&����#�&�����
#% ���&#/(�����%&�����&���
�#%����������0#%1��%�&������&���&������$�/#��� �%�0$��#% �@#%'$�#5�/�&���%�&����&#&�����G��&



��������
��	�
��

@�%!#(�#% �)#����$�����%�&����&#&�������% ��#���# ���5����#(#�#% ��#�%#&#'#�&�!�&����)�&��#((�#���&�5�0��0��&���5�(�#/�(�&���5
 $&����#% ��/(�!#&��%�����)�#&���"���%#&$������'�% �#% �)�������"�����&$#&� 5�)�������(#&��&����&�����#���%�����#�1����
�$����% ��&#'�%!�#% �)�&��$&�0��H$ ����&��&���!�%��#(�&1����&�������!��%!��%�($ ���*

�- #((�#���&�5�0��0��&���5���"�#/(��#% �����"�#/(�5���#(����0����%#(5��%�0��������%������"�����%5����0���#(�����%���0���#(5
&#%!�/(������%&#%!�/(�����)�#&���"���%#&$��5�)�������"�����&$#&� ��%�($ �%!�(#% 5�/$�( �%!�5���� �5�!� �)%�5
)#����$��5��������5�0(#%&�#% ��#���%�����5�"����(��5��F$�0��%&5��$�%�&$��5��$% �1� �/&���5��%"�%&�����5��#���#% �/#%'
/#(#%���5�/�((������4��#%!�5� �0���&�5�(�#%��#% �# "#%������(#&�%!�&���$����% ��&#'�%!.

��- &�# ���#�'�5�/�#% �5�!�� )�((5� ���!%�5���01���!�&�5�0#&�%&��#% �#((��&�����%&�((��&$#(���!�&��#% �0��0��&������(#&�%!
&���$����% ��&#'�%!.

���- #((�0����&�5�F$�&#�5���!�&�5��% $�&��#(�#% ��&����(���%���5�#00��"#(�5���%��%&�5�&�%#%����5�/#%'�#���$%&�5�0��"�(�!��5
#((��&������!�&�5�/�%���&��#% ��%&�&(���%&���%�($ �%!��#(���&#4� �����#(��#% ��&����/�%���&�5�(�#�����!�&��,�%�($ �%!�&��
/�%���&����#%1�#00(��#&��%���# ��&�������-5�(���%���5�0�)����#% ��#��(�&��������"��1�'�% 5�%#&$���#% � �����0&��%
)�#&���"��5���!�&��&��$���#% �#"#�(����&�(�0��%��5�&�(�4��5��#�����(����%%��&��%�5��+�#�(���%%��&��%�5�����$%��#&��%
�#��(�&����#% ��%�&#((#&��%�5�$&�(�&���5��(��&����&1�#% ��&�������"����5�0��"����%�5��$% �5�/�%���&�����#((�#!�����%&�5���%&�#�&�
#% �#��#%!���%&��#% �#((��&�����%&����&���%���%%��&��%�)�&�������(#&�%!�&���$����% ��&#'�%!.

�"- #((������ �5���(��5�0#0���5� ���!%�5�#% �0��������%����#&��%5����0$&���0��!�#����5��#%$#(�5� #&#5��#&#(�!$��5
F$�&#&��%�5��#(���#% �# "��&���%!��#&���#(�5�(��&�����0����%&�#% ���������$�&������#% ��$00(����5��$�&�������� �&
�%����#&��%5��$�&�����0����%!��%����#&��%5�#% ��&��������� �5�)��&�����%�0�1���#(����������(��&��%���������%���%%��&��%
)�&�������(#&�%!�&���$����% ��&#'�%!.

"- #((�/�%���&�����&#4���(� #1��#% �����#(�/�%���&��!�#%&� ����#((�)� �/1�&�����%&�#(�	�"��%��%&����&����&#&��	�"��%��%&
���#%1��&����#$&����&1�#% ��%�#%1��#%%�����(#&�%!�&���$����% ��&#'�%!.

"�- #((�0����%&�#% ��$&$���(�#/�(�&���5��/(�!#&��%��#% � $&����,�%�($ �%!���%&�%!�%&�(�#/�(�&����#% ��0������ ���#/�(�&���-�#�
�%�&����00��%&� ��#&��)�������(#&��&��#% �#������$&����&���#�&�"�&��������0��#&��%��#% �%�����#�1������$����% ��&#'�%!.
#% 

"��- #((���0(�1�������&���
�#%����������0#%1��%�#%1�)#1�#�����#&� �)�&��&����#� ��% ��&#'�%!.�/$&� ����%�&��%�($ �
#���&�5�0��0��&���5�(�#/�(�&���5�/$��%����#% ���0(�1�������#%1��&����$% ��&#'�%!����&���
�#%����������0#%13

63E3� 7�&��(��% ��&#'�%!8���#%��&�#&�0#�&����&���$% ��&#'�%!����&���
�#%����������0#%1�)���������%!#!� ��%�&���/$��%������
�#%$�#�&$��%!�#% � �#(�%!��%��&��(�#% �#(����#���%��1�#% ��0#����#% ��%�($ ���&����#�&������#% ���&#/(�����%&�����&��

�#%����������0#%1������#%$�#�&$��%!��&��(�#% �(1�%!�#% ���&$#&� ��%�&������&���&������$�/#��� �%�0$��#% �@#%'$�#5�/�&�
�%�&����&#&�����G��&�@�%!#(�&�!�&����)�&��#((�#���&�5�0��0��&���5�(�#/�(�&���5� $&����#% ��/(�!#&��%�����)�#&���"���%#&$�����
'�% �#% �)�������"�����&$#&� �)�������(#&��&����&�����#���%�����#�1������$����% ��&#'�%!�#% �)�&��$&�0��H$ ����&��&��
!�%��#(�&1����&�������!��%!��%�($ ���*

�- #((�#���&�5�0��0��&���5���"�#/(��#% �����"�#/(�5���#(����0����%#(5��%�0��������%������"�����%5����0���#(�����%���0���#(5
&#%!�/(������%&#%!�/(�����)�#&���"���%#&$��5�)�������"�����&$#&� ��%�($ �%!�(#% 5�/$�( �%!�5���� �5�!� �)%�5
)#����$��5��������5�0(#%&�#% ��#���%�����5�"����(��5��F$�0��%&5��$�%�&$��5��$% �1� �/&���5��%"�%&�����5��#���#% �/#%'
/#(#%���5�/�((������4��#%!�5� �0���&�5�(�#%��#% �# "#%������(#&�%!�&���$����% ��&#'�%!.

��- &�# ���#�'�5�/�#% �5�!�� )�((5� ���!%�5���01���!�&�5�0#&�%&��#% �#((��&�����%&�((��&$#(���!�&��#% �0��0��&������(#&�%!
&���$����% ��&#'�%!.

���- #((�0����&�5�F$�&#�5���!�&�5��% $�&��#(�#% ��&����(���%���5�#00��"#(�5���%��%&�5�&�%#%����5�/#%'�#���$%&�5�0��"�(�!��5
#((��&������!�&�5�/�%���&��#% ��%&�&(���%&���%�($ �%!��#(���&#4� �����#(��#% ��&����/�%���&�5�(�#�����!�&��,�%�($ �%!�&��
/�%���&����#%1�#00(��#&��%���# ��&�������-5�(���%���5�0�)����#% ��#��(�&��������"��1�'�% 5�%#&$���#% � �����0&��%
)�#&���"��5���!�&��&��$���#% �#"#�(����&�(�0��%��5�&�(�4��5��#�����(����%%��&��%�5��+�#�(���%%��&��%�5�����$%��#&��%
�#��(�&����#% ��%�&#((#&��%�5�$&�(�&���5��(��&����&1�#% ��&�������"����5�0��"����%�5��$% �5�/�%���&�����#((�#!�����%&�5���%&�#�&�
#% �#��#%!���%&��#% �#((��&�����%&����&���%���%%��&��%�)�&�������(#&�%!�&���$����% ��&#'�%!.

�"- #((������ �5���(��5�0#0���5� ���!%�5�#% �0��������%����#&��%5����0$&���0��!�#����5��#%$#(�5� #&#5��#&#(�!$��5
F$�&#&��%�5��#(���#% �# "��&���%!��#&���#(�5�(��&�����0����%&�#% ���������$�&������#% ��$00(����5��$�&�������� �&
�%����#&��%5��$�&�����0����%!��%����#&��%5�#% ��&��������� �5�)��&�����%�0�1���#(����������(��&��%���������%���%%��&��%
)�&�������(#&�%!�&���$����% ��&#'�%!.



��������
��	�
��

"- #((�/�%���&�����&#4���(� #1��#% �����#(�/�%���&��!�#%&� ����#((�)� �/1�&�����%&�#(�	�"��%��%&����&����&#&��	�"��%��%&
���#%1��&����#$&����&1�#% ��%�#%1��#%%�����(#&�%!�&���$����% ��&#'�%!3

"�- #((�0����%&�#% ��$&$���(�#/�(�&���5��/(�!#&��%��#% � $&����,�%�($ �%!���%&�%!�%&�(�#/�(�&����#% ��0������ ���#/�(�&���-�#�
�%�&����00��%&� ��#&��)�������(#&��&��#% �#������$&����&���#�&�"�&��������0��#&��%��#% �%�����#�1������$����% ��&#'�%!.
#% 

"��- #((���0(�1�������&���
�#%����������0#%1��%�#%1�)#1�#�����#&� �)�&��&����#� ��% ��&#'�%!.�/$&� ����%�&��%�($ �
#���&�5�0��0��&���5�(�#/�(�&���5�/$��%����#% ���0(�1�������#%1��&����$% ��&#'�%!����&���
�#%����������0#%13

63B3� 7����8��% ��&#'�%!���#%��&�#&�0#�&����&���$% ��&#'�%!�����&���
�#%����������0#%1�)���������%!#!� ��%�&���/$��%���
����#%$�#�&$��%!�#% � �#(�%!��%���#&� �����&��#% �"#���$����&#(�0�� $�&��#% �#(������F$�&�����(��#% ��%�($ ����#�&�����
#% ���&#/(�����%&�����&���
�#%����������0#%1�(1�%!�#% ���&$#&� ��%�&������&���&�����#���%��%�&����&#&������# �1#���# ���5
�%�&������&���&������ #'��%�&����&#&������% ��#���# ���5��%�&��� ��&���&�����#��$0��%�&����&#&��������#�5��%�&������&���&���
�$&����%�&����&#&�����	$H#�#&�#% ��%�&������&���&����@#%'$�#��%�&����&#&�����G��&�@�%!#(�&�!�&����)�&��#((�#���&�5�0��0��&���5
(�#/�(�&���5� $&����#% ��/(�!#&��%�����)�#&���"���%#&$������'�% �#% �)�������"�����&$#&� �)�������(#&��&����&�����#��
%�����#�1������$����% ��&#'�%!�#% �)�&��$&�0��H$ ����&��&���!�%��#(�&1����&�������!��%!��%�($ ���*

�- #((�#���&�5�0��0��&���5���"�#/(��#% �����"�#/(�5���#(����0����%#(5��%�0��������%������"�����%5����0���#(�����%���0���#(5
&#%!�/(������%&#%!�/(�����)�#&���"���%#&$��5�)�������"�����&$#&� ��%�($ �%!�(#% 5�/$�( �%!�5���� �5�!� �)%�5
)#����$��5��������5�0(#%&�#% ��#���%�����5�"����(��5��F$�0��%&5��$�%�&$��5��$% �1� �/&���5��%"�%&�����5��#���#% �/#%'
/#(#%���5�/�((������4��#%!�5� �0���&�5�(�#%��#% �# "#%������(#&�%!�&���$����% ��&#'�%!.

��- &�# ���#�'�5�/�#% �5�!�� )�((5� ���!%�5���01���!�&�5�0#&�%&��#% �#((��&�����%&�((��&$#(���!�&��#% �0��0��&������(#&�%!
&���$����% ��&#'�%!.

���- #((�0����&�5�F$�&#�5���!�&�5��% $�&��#(�#% ��&����(���%���5�#00��"#(�5���%��%&�5�&�%#%����5�/#%'�#���$%&�5�0��"�(�!��5
#((��&������!�&�5�/�%���&��#% ��%&�&(���%&���%�($ �%!��#(���&#4� �����#(��#% ��&����/�%���&�5�(�#�����!�&��,�%�($ �%!�&��
/�%���&����#%1�#00(��#&��%���# ��&�������-5�(���%���5�0�)����#% ��#��(�&��������"��1�'�% 5�%#&$���#% � �����0&��%
)�#&���"��5���!�&��&��$���#% �#"#�(����&�(�0��%��5�&�(�4��5��#�����(����%%��&��%�5��+�#�(���%%��&��%�5�����$%��#&��%
�#��(�&����#% ��%�&#((#&��%�5�$&�(�&���5��(��&����&1�#% ��&�������"����5�0��"����%�5��$% �5�/�%���&�����#((�#!�����%&�5���%&�#�&�
#% �#��#%!���%&��#% �#((��&�����%&����&���%���%%��&��%�)�&�������(#&�%!�&���$����% ��&#'�%!.

�"- #((������ �5���(��5�0#0���5� ���!%�5�#% �0��������%����#&��%5����0$&���0��!�#����5��#%$#(�5� #&#5��#&#(�!$��5
F$�&#&��%�5��#(���#% �# "��&���%!��#&���#(�5�(��&�����0����%&�#% ���������$�&������#% ��$00(����5��$�&�������� �&
�%����#&��%5��$�&�����0����%!��%����#&��%5�#% ��&��������� �5�)��&�����%�0�1���#(����������(��&��%���������%���%%��&��%
)�&�������(#&�%!�&���$����% ��&#'�%!.

"- #((�/�%���&�����&#4���(� #1��#% �����#(�/�%���&��!�#%&� ����#((�)� �/1�&�����%&�#(�	�"��%��%&����&����&#&��	�"��%��%&
���#%1��&����#$&����&1�#% ��%�#%1��#%%�����(#&�%!�&���$����% ��&#'�%!3

"�- #((�0����%&�#% ��$&$���(�#/�(�&���5��/(�!#&��%��#% � $&����,�%�($ �%!���%&�%!�%&�(�#/�(�&����#% ��0������ ���#/�(�&���-�#�
�%�&����00��%&� ��#&��)�������(#&��&��#% �#������$&����&���#�&�"�&��������0��#&��%��#% �%�����#�1������$����% ��&#'�%!.
#% 

"��- #((���0(�1�������&���
�#%����������0#%1��%�#%1�)#1�#�����#&� �)�&��&����#� ��% ��&#'�%!.�/$&� ����%�&��%�($ �
#���&�5�0��0��&���5�(�#/�(�&���5�/$��%����#% ���0(�1�������#%1��&����$% ��&#'�%!����&���
�#%����������0#%13

6393� 7�#�'#!�%!��% ��&#'�%!8���#%��&�#&�0#�&����&���$% ��&#'�%!����&���
�#%����������0#%1�)���������%!#!� ��%�&���/$��%���
����#%$�#�&$��%!�#% � �#(�%!��%�0#�'#!�%!�0�� $�&��#% ��#��%���F$�0��%&��#% �#(����&��(�(�%!�0�� $�&��&���$!��#
�$/�� �#�15��#"�%!��#�&������#% ���&#/(�����%&��#&�"#���$��(��#&��%���%�&����&#&������G��&�@�%!#(5��% ��#���# ���5��# �1#
��# ����#% �#(���#&���("#��#��%�&����3�
3�����# �#���#!#���#"�(��#% ���!��%#(���������#&��$�/#�5�@#%!#(���5����%%#�
#% ��)���(���&�!�&����)�&��#((�#���&�5�0��0��&���5�(�#/�(�&���5� $&����#% ��/(�!#&��%�����)�#&���"���%#&$������'�% �#% 
)�������"�����&$#&� �)�������(#&��&����&�����#���%�����#�1������$����% ��&#'�%!�#% �)�&��$&�0��H$ ����&��&���!�%��#(�&1
���&�������!��%!��%�($ ���*

�- #((�#���&�5�0��0��&���5���"�#/(��#% �����"�#/(�5���#(����0����%#(5��%�0��������%������"�����%5����0���#(�����%���0���#(5
&#%!�/(������%&#%!�/(�����)�#&���"���%#&$��5�)�������"�����&$#&� ��%�($ �%!�(#% 5�/$�( �%!�5���� �5�!� �)%�5
)#����$��5��������5�0(#%&�#% ��#���%�����5�"����(��5��F$�0��%&5��$�%�&$��5��$% �1� �/&���5��%"�%&�����5��#���#% �/#%'
/#(#%���5�/�((������4��#%!�5� �0���&�5�(�#%��#% �# "#%������(#&�%!�&���$����% ��&#'�%!.



��������
��	�
��

��- &�# ���#�'�5�/�#% �5�!�� )�((5� ���!%�5���01���!�&�5�0#&�%&��#% �#((��&�����%&�((��&$#(���!�&��#% �0��0��&������(#&�%!
&���$����% ��&#'�%!.

���- #((�0����&�5�F$�&#�5���!�&�5��% $�&��#(�#% ��&����(���%���5�#00��"#(�5���%��%&�5�&�%#%����5�/#%'�#���$%&�5�0��"�(�!��5
#((��&������!�&�5�/�%���&��#% ��%&�&(���%&���%�($ �%!��#(���&#4� �����#(��#% ��&����/�%���&�5�(�#�����!�&��,�%�($ �%!�&��
/�%���&����#%1�#00(��#&��%���# ��&�������-5�(���%���5�0�)����#% ��#��(�&��������"��1�'�% 5�%#&$���#% � �����0&��%
)�#&���"��5���!�&��&��$���#% �#"#�(����&�(�0��%��5�&�(�4��5��#�����(����%%��&��%�5��+�#�(���%%��&��%�5�����$%��#&��%
�#��(�&����#% ��%�&#((#&��%�5�$&�(�&���5��(��&����&1�#% ��&�������"����5�0��"����%�5��$% �5�/�%���&�����#((�#!�����%&�5���%&�#�&�
#% �#��#%!���%&��#% �#((��&�����%&����&���%���%%��&��%�)�&�������(#&�%!�&���$����% ��&#'�%!.

�"- #((������ �5���(��5�0#0���5� ���!%�5�#% �0��������%����#&��%5����0$&���0��!�#����5��#%$#(�5� #&#5��#&#(�!$��5
F$�&#&��%�5��#(���#% �# "��&���%!��#&���#(�5�(��&�����0����%&�#% ���������$�&������#% ��$00(����5��$�&�������� �&
�%����#&��%5��$�&�����0����%!��%����#&��%5�#% ��&��������� �5�)��&�����%�0�1���#(����������(��&��%���������%���%%��&��%
)�&�������(#&�%!�&���$����% ��&#'�%!.

"- #((�/�%���&�����&#4���(� #1��#% �����#(�/�%���&��!�#%&� ����#((�)� �/1�&�����%&�#(�	�"��%��%&����&����&#&��	�"��%��%&
���#%1��&����#$&����&1�#% ��%�#%1��#%%�����(#&�%!�&���$����% ��&#'�%!.

"�- #((�0����%&�#% ��$&$���(�#/�(�&���5��/(�!#&��%��#% � $&����,�%�($ �%!���%&�%!�%&�(�#/�(�&����#% ��0������ ���#/�(�&���-�#�
�%�&����00��%&� ��#&��)�������(#&��&��#% �#������$&����&���#�&�"�&��������0��#&��%��#% �%�����#�1������$����% ��&#'�%!.
#% 

"��- 
����%&������#����( �%!����&���
�#%����������0#%1��%��&�������!%��$/�� �#�1��$��#��#%�2�%&$�����I��#(�%!�)�&��&��
(�#%��!�#%&� �/1�&���
�#%����������0#%1�&��&����#� ������!%��$/�� �#�13

"���- #((���0(�1�������&���
�#%����������0#%1��%�#%1�)#1�#�����#&� �)�&��&����#� ��% ��&#'�%!.�/$&� ����%�&��%�($ �
#���&�5�0��0��&���5�(�#/�(�&���5�/$��%����#% ���0(�1�������&����&����$% ��&#'�%!�����&���
�#%����������0#%13

636=3� 7���$(&�%!����0#%���8����7
�#%����������0#%���8���#%�������5����
5��������#% ��������((��&�"�(1����#%1��%�
�����������&����#��&�����%&�4&���#((���F$���3

63663�7�����8���#%���#%#'��#��($��%�$�����0#%1�����&� 5�#����0#%1��%���0��#&� �$% ���&������0#%������&5�69:;�#% 
�#"�%!��&����!��&��� ��������#&�BC6��#(/#D#���&���&5�@�'#%���@$�( �%!5�>� ��(���5���('#&#+E====63

636<3 7���
8���#%���#%#'��#��&��(������&� 5�#����0#%1��%���0��#&� �$% ���&������0#%������&5�69:;�#% ��#"�%!��&����!��&��� 
�������#&�BC6��#(/#D#���&���&5�@�'#%���@$�( �%!5�>� ��(���5���('#&#+E====63

636>3 7������8���#%���#%#'��#���#&� ���&#(�����% $�&���������&� 5�#����0#%1��%���0��#&� �$% ���&������0#%������&5
69:;�#% ��#"�%!��&����!��&��� ��������#&�BC6��#(/#D#���&���&5�@�'#%���@$�( �%!5�>� ��(���5���('#&#+E====63

636A3�7����8���#%���#%#'��#��% $�&���������&� 5�#����0#%1��%���0��#&� �$% ���&������0#%������&5�69:;�#% ��#"�%!��&�
��!��&��� ��������#&�BC6��#(/#D#���&���&5�@�'#%���@$�( �%!5�>� ��(���5���('#&#+E====63

636:3�7���� $#(��% ��&#'�%!8���#%��&������#�%�%!�/$��%����#% �$% ��&#'�%!����&��������!� ����0#%1��&����&�#%�&��������!� 
�% ��&#'�%!�3

636;3� 7�����&�"���#&�8���#%��&���(#�&� #&��������0(�#%������&�����((�)�%!*+

,#- 
����� ������&�����!����$�&5��#%�&��%�%!�&����������#% �&�#%�����#% �"��&�%!����&���#���&��#% �(�#/�(�&����$% ��
���&��%��>96�&��>9A����&�����&5������(� ��%�&�������������&�����!��&�#��������0#%���5�G��&�@�%!#(�/1�&���
�#%������
���0#%1�#% ��#������&������$(&�%!����0#%���.

,/- 
���
�#%����������0#%1���!��&���%!�&����� ���#% ���%$&�����&�����!����$�&���%�����%!��� $�&��%��%���#��������$�
�����"�����&���
�#%����������0#%1�)�&��&�����!��&�#��������0#%���5�G��&�@�%!#(3

������%�����%�&��������������&��� #&�����7����%!��%&�������&����&����������8����7&�����������/�����%!������&�"�8���#((
��#%�&��������&�"���#&�3

636E3� 7��!����$�&8���#%��&�����%?/(���#(�$&&#���!����$�&.

636B3 7�)���#���8���#%��&�����#����&��/�����$� �#% �#((�&&� �/1��#������&������$(&�%!����0#%����&��&�����#����( �������&��

�#%����������0#%1�$% ���&����������3



��������
��	�
��

63693�7������ �%!�8��%�($ ��#%1��$�&5�#00�#(����#%1�(�!#(�0����� �%!����)�#&���"���%#&$����%�#%1���$�&����(#)5����&��/$%#(���
#%1�H$ ���#(����F$#���H$ ���#(�/� 1����#%1�#�������%&�0����� �%!��/������#%1�#$&����&1�$% ���#%1�(#)�#% �#(���#�/�&�#&��%
0����� �%!��#% ���(#&�%!�&�������!� ��% ��&#'�%!��#��&�����%&�4&��#1���F$���.

63<=3 7�����&���8���#%��&���0����&�������&���
�#%����������0#%1�.

63<63�7����� ��#&�8���#%��&��� #&��&�#&��#1�/����4� �/1�&���@�#� ���������&�������&���
�#%����������0#%1�����#����&#�%�%!�&��
�F$�&1���#����( �������
�#%����������0#%1�)���)�$( �/���(�!�/(��&���/&#�%�&���#((�&��%&����&�����#�����%�&������$(&�%!
���0#%���.

63<<3 7�������������#%!���%&8����7������8����7&����������8���#%��&�����������������#%!���%&��# ��$% ������&��%��>96
#% �>9A����&�����&5�#��#��% � C�� ���� 5������&����&��&���3

63<>3 7�0������ ���#/�(�&���8���#%��*

�- &���(�#/�(�&����)�����#������$&����#�&�"�&��������0��#&��%�����&��������!� ��% ��&#'�%!�.

��- &����0�������(�#%�����/����)�%!��#���%�&����00��%&� ��#&���#��� 5�����%�$��� �#% �$&�(��� ���(�(1�����&���#�&�"�&������
�0��#&��%�����&��������!� ��% ��&#'�%!�.

���-� �%��#�����&����&�#%�&������������ �&���%��$/+�(#$�����-������-�������5�����$������&���#��$%&�����!�%��#(�����$(&�0$�0���
/����)�%!�5����#%15����&��������!� ��% ��&#'�%!��#���&#% ��%�&����#���0��0��&��%�)�����&���@��'�2#($�����&���#���&�
��������!� ��% ��&#'�%!��&�#%������ �0$��$#%&�&��&�����������/�#���&��&���@��'�2#($�����&���#���&�����&��������!� 
���0#%1�#���%�&����00��%&� ��#&�.

63<A3 
����40������%�5�)�����#���$�� ��%�&�����������#% �%�&� ���%� ��%�&�������������#((5�$%(������0$!%#%&������%&�#�1�&��&��
��%&�4&������#%�%!�������5��#"��&����#�����#%�%!�#����/� �&��&����$% ���&�����&5�&������$��&������%&�#�&��,��!$(#&��%-
��&5�69:;5�&������$��&����#% ��4��#%!��@�#� �����% �#���&5�699<�,�%�($ �%!�&�����!$(#&��%���# ��&����$% ��-5�&�����0���&�����
��&5�699;�#% ��&����#00(��#/(��(#)�5��$(��5���!$(#&��%�5�/1+(#)�5�#��&����#����#1�/�5��%�($ �%!�#%1��&#&$&��1��� ����#&��%
�����+�%#�&��%&�&������5������&����&��&���3

�
�������

���� �
���
�����������

<363 
���#$&������ 5����$� 5��$/����/� �#% �0#� �$0���#����#0�&#(����&���
�#%����������0#%1����#����((�)��*

� !"#$%& !' 
()%*"�#*��'�


�� 
%"+)!#',-

E5==5==5===��F$�&1���#���������3�<C+��#�� 6A5==5==5===

6<5:=5===��������%�����#���������3<=C+��#�� <5:=5==5===

���
� ������������

.�� �''%,-���%/'$!#/,-�0�� #-��1

;5::5>A5=:=��F$�&1���#���������3�<C+��#���#((��$((1�0#� �$0 6>56=5;B56==

<3<3 
���#$&������ 5����$� 5��$/����/� �#% �0#� �$0���#����#0�&#(�������������#����((�)��*

� !"#$%& !' 
()%*"�#*��'�


�� 
%"+)!#',-

65==5==5===��F$�&1���#���������3�6C+��#�� 65==5==5===

.�� �''%,-���%/'$!#/,-�0�� #-��1

:5==5===��F$�&1���#���������3�6C+��#���#((��$((1�0#� �$0 :5==5===

<3>3 
���#$&������ 5����$� 5��$/����/��#% �0#� �$0���#����#0�&#(�������
����#����((�)��*

� !"#$%& !' 
()%*"�#*��'�


�� 
%"+)!#',-

65==5==5===��F$�&1���#���������3�6C+��#�� 65==5==5===

.�� �''%,-���%/'$!#/,-�0�� #-��1

:5==5===��F$�&1���#���������3�6C+��#����$((1�0#� �$0� :5==5===



��������
��	�
��

<3A3 
���#$&������ 5����$� 5��$/����/� �#% �0#� �$0���#����#0�&#(��������������#����((�)��*

� !"#$%& !' 
()%*"�#*��'�


�� 
%"+)!#',-

65==5==5===��F$�&1���#���������3�6C+��#�� 65==5==5===

.�� �''%,-���%/'$!#/,-�0�� #-��1

:5==5===��F$�&1���#���������3�6C+��#���#((��$((1�0#� �$0 :5==5===

<3:3 
���#$&������ 5����$� 5��$/����/��#% �0#� �$0���#����#0�&#(������������#����((�)��*

� !"#$%& !' 
()%*"�#*��'�


�� 
%"+)!#',-

65==5==5===��F$�&1���#���������3�6C+��#�� 65==5==5===

.�� �''%,-���%/'$!#/,-�0�� #-��1

:5==5===��F$�&1���#���������3�6C+��#����$((1�0#� �$0� :5==5===

�
��������

���� �
����
���.����������������

>363 
���
�#%����������0#%1����#��$(&�+#�&�"�&1����0#%1�#% ��$���#�&�"�&����#% �/$��%����#���/��%!��#���� ��%�/1��&� ����&(1
#% �&���$!���&���$/�� �#������%���((�)�%!�$% ��&#'�%!��*+

�3 �($��%�$���% ��&#'�%!��#"�%!��#�&������#% ���&#/(�����%&���%�&��� ��&���&������$�/#��� �%�0$��#% �@#%'$�#5�/�&�
�%�&����&#&�����G��&�@�%!#(�#% �)#����$�����%�&����&#&�������% ��#���# ���5����#(#�#% ��#�%#&#'#3

��3 �&��(��% ��&#'�%!��#"�%!��#�&������#% ���&#/(�����%&���%�&������&���&������$�/#��� �%�0$��#% �@#%'$�#5�/�&���%�&��
�&#&�����G��&�@�%!#(3

���3 ��#&� ���&#(��% ��&#'�%!��#"�%!��#�&������#% ���&#/(�����%&���%�&��� ��&���&�����$&����%�&����&#&�����	$H#�#&3

�23 ���F$�&�����(��% ��&#'�%!��#"�%!��#�&������#% ���&#/(�����%&��#&�&��� ��&���&�����#���%��%�&����&#&������# �1#
��# ���5��%�&������&���&������ #'��%�&����&#&������% ��#���# ���5��%�&��� ��&���&�����#��$0��%�&����&#&��������#��#% 
�%�&������&���&����@#%'$�#��%�&����&#&�����G��&�@�%!#(3

23 �#�'#!�%!��% ��&#'�%!��#"�%!��#�&������#% ���&#/(�����%&��#&�"#���$��(��#&��%���%�&����&#&������G��&�@�%!#(5��% ��#
��# ���5��# �1#���# ����#% �#(���#&���("#��#��%�&����3�
3�����# �#���#!#���#"�(��#% ���!��%#(���������#&��$�/#�5
@#%!#(���5����%%#��#% ��)���(��3

2�3 ���� $#(��% ��&#'�%!�)�����%�&���
�#%����������0#%1��#�������%��&�����#�%�%!�/$��%����#% �#�&�"�&���3

>3<3 
���
�#%����������0#%1�)�&���$��� �"������� �/$��%����#% ��$(&�+#�&�"�&�����#��%�&�/��%�#/(��&���$((1��40(��&�&���0�&�%&�#(
#% �/$��%�����00��&$%�&�������#((��$���/$��%����#% ������$((1��40(��&�%!�&���0�&�%&�#(�#% �"#�&��00��&$%�&�������!��)&����
#((��$���/$��%���5��&��#��/��%���(&�&�#&�&����($��%�$���% ��&#'�%!5��&��(��% ��&#'�%!5���#&� ���&#(������F$�&�����(
�% ��&#'�%!��#% ��#�'#!�%!��% ��&#'�%!�/�� ����!� ��%&����0#�#&�����0#%�������&�#&��#������0#%1����#/(��&�����$��#% 
��%��%&�#&��#% ��$((1��40(��&�&���"#�&��00��&$%�&��������!��)&��#% � �"�(�0��%&�����$���/$��%����#% 5�#&�&����#���&���5
�%#/(��&���
�#%����������0#%1�&�����$��#% ���%��%&�#&���%��&�����#�%�%!�/$��%���������&��0��0���!��)&��#% � �"�(�0��%&3

>3>3 G�&��&�#&��% ��%�"��)5�&���
�#%����������0#%1��#������� ������5����
5��������#% �������%�&�#((1�#���&��)��((1
�)%� ��$/�� �#��������� ����!�%!��($��%�$���% ��&#'�%!��%������5��&��(��% ��&#'�%!��%����
5���#&� ���&#(
$% ��&#'�%!�#% ����F$�&�����(��% ��&#'�%!��%��������#% ��#�'#!�%!��% ��&#'�%!��%������#% 5���%��F$�%&�$0�%
 ����!��5��#������&������$(&�%!����0#%������#((����$����#����&��&�����#����( �������&���
�#%����������0#%1��%�&����#��
0��0��&��%����&�#&��"��1���#����( ������&���
�#%����������0#%15�/1�"��&$�����������#����( �%!��%�&���
�#%����������0#%15
������$� �#% �#((�&&� 5���#�����%��#������&������$(&�%!����0#%1�)�&��$&�#%1��$�&����#00(��#&��%3

�
������2

���� ��
��	���0�2�����

A363 �0�%�&����� ������&�����!����$�&5��#%�&��%�%!�&����������#% �&����� �������&�#%�����#% �"��&�%!����&���0��0��&����$% ��
���&��%��>96�&��>9A����&�����&�/�����%!������&�"�5�&�����%���%� ������!� ��% ��&#'�%!���#((�/�� ����!� �#% �&�#%������ 
&��#% �"��&� ��%�&�����%���%� ����$(&�%!����0#%1��%�#���� #%���)�&�����&��%�<,69��-����&����%�����
#4���&5�69;65�#�
!��%!���%���%��)�&�������&������&����00��%&� ��#&��#% �#���&#&� ��%��(#$����A3<�&��A3:�#% ��%��$���#��#%%���&�#&�J



��������
��	�
��

,�- #((�&���0��0��&�������&�����%���%� ������!� ��% ��&#'�%!5����� �#&�(1�/������&��� ����!��5���#((�/������&��
0��0��&�������&�����%���%� ����$(&�%!����0#%1�/1�"��&$����� ����!��.

,��- #((�&���(�#/�(�&������(#&#/(��&��&�����%���%� ������!� ��% ��&#'�%!5����� �#&�(1�/������&��� ����!��5���#((�/�����
&���(�#/�(�&�������&�����%���%� ����$(&�%!����0#%1�/1�"��&$����� ����!��.

,���- #((�&���0��0��&����#% �(�#/�(�&�������&��������!� ��% ��&#'�%!����#((�/��&�#%������ �#&�&���"#($��#00�#��%!��%�&��
@��'���������$%&����&��������!� ����0#%1����� �#&�(1�/������ ����!��.

,�"- �#������&�����%���%� ����$(&�%!����0#%15��%���%�� ��#&��%���� ����!��5���#((����$��#% �#((�&��&����#����&��&��
��#����( �������&��������!� ����0#%1��%�#�0��0��&��%#&��/#�������&�#&�#((�&�����#����( �������&��������!� 
���0#%1�#(���/��������#����( ��������#������&������$(&�%!����0#%1.

,"- 
���&�#%��������&��������!� ��% ��&#'�%!��&��&�����%���%� ����$(&�%!����0#%1���#((�/���%�#�!��%!���%���%�/#���3

A3<3 G�&�������&������&����00��%&� ��#&��/$&�$0�%�&����������/��%!������&�"�5�&����($��%�$���% ��&#'�%!�&�!�&����)�&��#((
�&��#���&��#% �(�#/�(�&������#((5�)�&��$&��$�&����#�&���� �� 5�/�� ����!� ������&���
�#%����������0#%1�#% �&�#%������ �&�
#% �"��&� ���� ���� �&��/��"��&� ��%�������0$��$#%&�&�����&��%��>96�&��>9A����&�����&��%�#�!��%!���%���%�/#����/$&
�$/H��&�&��#((���#�!��5�(��%�5����&!#!��5�(��0�% �%�5����#%15�&��%�#����&�%!�&����#������#%1�0#�&�&����������&�#&�&���#���&��#% 
(�#/�(�&���5����0���� ��%�&����($��%�$���% ��&#'�%!����� �#&�(1�/������&��� ����!��5���#((�/������&���#���&��#% �(�#/�(�&���
��������3

A3>3 G�&�������&������&����00��%&� ��#&��/$&�$0�%�&����������/��%!������&�"�5�&����&��(��% ��&#'�%!�&�!�&����)�&��#((��&��#���&�
#% �(�#/�(�&������#((5�)�&��$&��$�&����#�&���� �� 5�/�� ����!� ������&���
�#%����������0#%1�#% �&�#%������ �&��#% �"��&� 
��� ���� �&��/��"��&� ��%����
�0$��$#%&�&�����&��%��>96�&��>9A����&�����&��%�#�!��%!���%���%�/#����/$&��$/H��&�&��#((
��#�!��5�(��%�5����&!#!��5�(��0�% �%�5����#%15�&��%�#����&�%!�&����#������#%1�0#�&�&����������&�#&�&���#���&��#% �(�#/�(�&���5
���0���� ��%�&����&��(��% ��&#'�%!����� �#&�(1�/������&��� ����!��5���#((�/������&���#���&��#% �(�#/�(�&����������
3

A3A3 G�&�������&������&����00��%&� ��#&��/$&�$0�%�&����������/��%!������&�"�5�&���������% ��&#'�%!�&�!�&����)�&��#((��&�
#���&��#% �(�#/�(�&������#((5�)�&��$&��$�&����#�&���� �� 5�/�� ����!� ������&���
�#%����������0#%1�#% �&�#%������ �&��#% 
"��&� ���� ���� �&��/��"��&� ��%��������0$��$#%&�&�����&��%��>96�&��>9A����&�����&��%�#�!��%!���%���%�/#����/$&��$/H��&
&��#((���#�!��5�(��%�5����&!#!��5�(��0�% �%�5����#%15�&��%�#����&�%!�&����#������#%1�0#�&�&����������&�#&�&���#���&��#% �(�#/�(�&���5
���0���� ��%�&���������% ��&#'�%!����� �#&�(1�/������&��� ����!��5���#((�/������&���#���&��#% �(�#/�(�&�������������3

A3:3 G�&�������&������&����00��%&� ��#&��/$&�$0�%�&����������/��%!������&�"�5�&����#�'#!�%!��% ��&#'�%!�&�!�&����)�&��#((
�&��#���&��#% �(�#/�(�&������#((5�)�&��$&��$�&����#�&���� �� 5�/�� ����!� ������&���
�#%����������0#%1�#% �&�#%������ �&�
#% �"��&� ���� ���� �&��/��"��&� ��%������0$��$#%&�&�����&��%��>96�&��>9A����&�����&��%�#�!��%!���%���%�/#����/$&��$/H��&
&��#((���#�!��5�(��%�5����&!#!��5�(��0�% �%�5����#%15�&��%�#����&�%!�&����#������#%1�0#�&�&����������&�#&�&���#���&��#% �(�#/�(�&���5
���0���� ��%�&����#�'#!�%!��% ��&#'�%!����� �#&�(1�/������&��� ����!��5���#((�/������&���#���&��#% �(�#/�(�&�����������3

A3;3 �((���"�#/(��0��0��&����#% �#���&�5����0���� ��%�&��������!� ��% ��&#'�%!��%�($ �%!��#����%��#% 5��#0#/(�����/��%!
&�#%������ �/1�0�1���#(� �(�"��1����/1��% ������%&�#% � �(�"��15���#((�/����� �(�"��� �����% ���� �#% � �(�"��� �/1�&��
�����!� ����0#%1�&��&�����%���%� ����$(&�%!����0#%1�&��&����% �#% ��%&�%&�&�#&��$���0��0��&1�&�����%�0#�����&��&��
��%���%� ����$(&�%!����0#%13

A3E3 �%����0��&������"#/(������&��������!� ��% ��&#'�%!���&����&��%�&������0������ ��%��(#$���A3;�#/�"�5��%�($ �%!��$% �1
 �/&���5��$&�&#% �%!�(�#%�5�#% �# "#%���5����#%15�����"��#/(���%��#�������%�'�% ��������"#($��&��/�������"� 5�/#%'�/#(#%���
#% � �0���&�5����#%15�)�&��!�"��%��%&5�����+!�"��%��%&5�(��#(�#% ��&����#$&����&����#% �/� ����#% ��$�&������#% ��&���
0����%��0��&#�%�%!�&��&���������!� ��% ��&#'�%!�5�&�����((�)�%!��� $���0��#% �������%&��#&�%!�&��&��� �0#�&����&��&��
�4&�%&�0����/(����#((�/����((�)� �*

,�- 
���
�#%����������0#%1��#1�!�"��%�&�����%��$��������#���&��#1� ������&�#% �0��0��5�&���#���0����%5�0#�&15� �/&��5
(�#%������ �0���&���#��&����#����#1�/�5�/�(�%!�%!�&�������(#&� �&��&��������!� ��% ��&#'�%!�5�&�#&�0$��$#%&�&��&��
��!����$�&��#"�%!��#%�&��%� �&���������5��$��� �/&�5�(�#%�5�# "#%���5�/#%'�/#(#%������� �0���&��/��0#� �����# �
!�� ������( ��%�#���$%&����&�����%���%� ����$(&�%!����0#%1�#��&���0����%��%&�&(� �&����&��&��&����% �#% ��%&�%&
&�#&�&�����!�&����&���
�#%����������0#%1�&������"��������#(����&����#����&#% ���4&�%!$���� �#% �&�#&�#00��0��#&�
�%&�1����$( �/��0#��� ��%��&��/��'��&������� �&���#�����#� ���#%!�.

,��- 
�����%���%� ����$(&�%!����0#%1��#1�#(���!�"��%�&�����%��$��������#���&��#1� ������&�#% �0��0���&���#���0����%5
 �/&��5�(�#%������ �0���&��5�#��&����#����#1�/�5�/�(�%!�%!�&�������(#&� �&��&�����%���%� ������!� ��% ��&#'�%!
#�F$��� �/1��&�&�#&�0$��$#%&�&��&�����!����$�&��#"�%!��#%�&��%� �&���������5��$��� �/&5�(�#%���� �0���&�/��0#� ���
�# ��!�� ������( ��%�#���$%&�����$�����%���%� ����$(&�%!����0#%13

A3B3 �%���(#&��%�&���&����#���&��/�(�%!�%!�&��&��������!� ��% ��&#'�%!�5�)�������F$������0#�#&�� ��$��%&������&�#%����5���
)�����&���
�#%����������0#%1�#% C���&�����%���%� ����$(&�%!����0#%1��&���)���� ������&��/��&�#%������ ���0#�#&�(15



��������
��	�
��

&���
�#%����������0#%1�#% �&�����%���%� ����$(&�%!����0#%1��#�����#((��4��$&���$��� �� �5� ��$��%&������$����&���
�%�&�$��%&�����)��&�%!��������#&���"� �%��5�#���#1�/��%�����#�13

A393 �((�#���&�5���&#&�5���!�&�5�&�&(�5��%&����&�#% �#$&����&����#�F$��� �/1�&���
�#%����������0#%1�#�&���&����00��%&� ��#&��#% 
0�����&��&��������&�"���#&�������0��#&��%����&��������!� ��% ��&#'�%!����#((�#(����&#% �&�#%������ �&��#% �"��&� ��%�&��
��%���%� ����$(&�%!����0#%1�$0�%�&�������%!��%&�������&����&����������3

A36=3 
���0��0���&��1��%&����&��%�&���&�# ���#�'�#% C���/�#% �%#���7�#%#'��#8���#((���%&�%$��&�����#�%�"��&� ��%�&���
�#%������
���0#%1�#% �&���
�#%����������0#%1���#((�/�� ���� �&���#"��!�#%&� �0��0�&$#(�%�%�&�#%����#/(��(���%���&��#((�&��
���$(&�%!����0#%����&��$���&���&�# ���#�'�#% C���/�#% �%#���7�#%#'��#8�#% �&������$(&�%!����0#%������#((��#"��%�
��!�&�&����((5�&�#%��������#���!%��$���$����(���%���&��#%1�&��� �0#�&13����"� � ���)�"��5��$�����/#�!����#((�%�&�/��#00(��#/(�
)������$���&�#%�����&#'���0(#����%�0$��$#%������#%1��������$% ������&��%��>96�#% �>9A����&�����&3

A3663�
���
�#%����������0#%1����#�
�# �%!���$���)�&��%�&�����#%�%!���������!%�
�# ����(��1�#% ��# �/��%��#'�%!��$/�&#%&�#(
�40��&���%���(#&��%�&��&���/$��%�������&��������!� ��% ��&#'�%!��#% �&����40��&�0������#%������&���
�#%����������0#%1
$0&��&��������&�"���#&����#((�/�� ���� �&��/���0(�&&� �#��%!�&�&��������!� ����0#%�����%�&���/#�������#�&$#(��40��&�
�# ��/1�&���
�#%����������0#%1��%���(#&��%�&���$��������!� ��% ��&#'�%!�3

A36<3 G�&��$&�0��H$ ����&��&����&����0��"����%�����&����������5�&������$(&�%!����0#%�����#15�#&�#%1�&���5�#�&���&���������
�������%&�������&��%�#���� #%���)�&��&���0��"����%��������5���������F$��� 5�$% ���#%1�(#)�����&���)���5��4��$&�� �� �5
��%����#&��%������&����)��&�%!�����&��0#�&�&��#��#%!���%&��)�&��#%1�0#�&1�&��#%1���%&�#�&����#��#%!���%&�&��)�����&��

�#%����������0#%1����#�0#�&1����#%1�)��&�%!��#���#1�/��%�����#�1�&��/���4��$&� �����(1��%��� ���&��!�"������#(������&
&��&���#/�"��0��"����%�3�
���
�#%����������0#%1�)�((5����%�����#�15�#(���/��#�0#�&1�&��&����#��3�
������$(&�%!����0#%���
$% ���&���0��"����%�����&����������5���#((�/�� ���� �&��/��#$&����D� �&���4��$&��#((��$���)��&�%!���%�/��#(�����&���
�#%������
���0#%1�#% �&���#��1��$&����0�������#((��$�������#(�&����������0(�#%����������� �&��#/�"���%�&���0#�&����&���
�#%������
���0#%1�&��/���#���� ��$&����0������� 3

A36>3 ����#"�� #%������ �$/&�#% �)�&��$&�0��H$ ����&��&���!�%��#(�&1����&�������!��%!5��&�����(#����� �&�#&*+

,�- #((���%��%&�5�0��������%�5����&����#&�5�#$&����&����!�"�%�/15����$� �&������4��$&� ��%��#"�$�����&���
�#%����������0#%1
�%����0��&����&���������!� ��% ��&#'�%!����#((��&#% �&�#%������ �&��#% �/��#"#�(#/(������&�����%���%� ����$(&�%!
���0#%1�#�����&����#���)�������!�%#((1�!�"�%�/15����$� �&������4��$&� ��%��#"�$������������&�����%���%� ����$(&�%!
���0#%15�#% �����&���/$��%�������&���������!� ��% ��&#'�%!��#% �&�����!�&��#% �/�%���&��$% ���&����#�����#((�/�
#"#�(#/(��&���$������$(&�%!����0#%1�.

,��- ���#%1����&���#���&��,��!�&�5�&�&(�5��%&����&��%����#$&����&������(#&�%!�&���$�����5�#%1���%&�#�&5� �� �5�/�% �5�#!�����%&�5
�������5�#��#%!���%&������&�����%�&�$��%&�����)�#&���"���%#&$����%���(#&��%�&��&���������!� ��% ��&#'�%!��)����
&���
�#%����������0#%1��)%�����&��)�����&���
�#%����������0#%1����#�0#�&1�&�-5��#%%�&�/��&�#%������ �&��&��
���$(&�%!����0#%��������#%1���#��%�)�#&���"��5�&���
�#%����������0#%1���#((���( ��$���#���&�������%&�#�&�5� �� �5
/�% �5�#!�����%&�5��������5�#��#%!���%&������&�����%�&�$��%&�����)�#&���"���%#&$����%�&�$�&�#% �����&���/�%���&
���&������$(&�%!����0#%���5�$%&�(�&����#���#���&�#%������ �#% �"��&� ��%�&������$(&�%!����0#%����.

,���- 
������� $#(��% ��&#'�%!���#((���%&�%$��&��/���)%� �����)� �/1�&���
�#%����������0#%1�#% �&���
�#%������
���0#%1���#((���%&�%$��&���#��1��%�/$��%�������&������� $#(��% ��&#'�%!��%��&���)%�#���$%&3

A36A3 �0�%�&����������/�����%!������&�"��#% �)�&�������&������&����00��%&� ��#&��#((����/H��&��%����&����#&��5�(���%���5
0��������%�5���%��%&�5�#00��"#(�5�#$&�����#&��%��#% ���!��&�#&��%�5���( �/1�����%�/��#(�����&���
�#%����������0#%1���
�&#% �%!��%�&���%#������&���
�#%����������0#%1�#% ���(#&�%!�&�������%���%�%!�&���
�#%����������0#%1�#% �#%1������!� 
�% ��&#'�%!����&)���������������!� ��% ��&#'�%!����#((�/�� ���� �&����%�&�&$&����0#�#&�����/H��&��%����&����#&��5
����%���5�0��������%�5���%��%&�5�#00��"#(�5�#$&�����#&��%��#% ���!��&�#&��%�5�#��&����#����#1�/�5����&���
�#%����������0#%1
#% �&�����%���%� ����$(&�%!����0#%����#% �&�����%���%� ��&#&$&��1�#$&����&1����&�������%��%!�#$&����&15�#��&����#����#1
/�5���#((��$&#&��#% C����% �����#% ������ ��$�����0#�#&��%����#��&���#��(�&#&����%&�%$#&��%��%��0��#&��%����&���
�#%������
���0#%1�#% �&������$(&�%!����0#%����)�&��$&�#%1���% �#%����%�#% ������&��������&�"���#&�3

A36:3 
����0������ ���#/�(�&����0��&#�%�%!�&��&��������!� ��% ��&#'�%!�5�)��&�������%�&�0��"� � ��%�&���@��'���������$%&���
&���
�#%����������0#%15�#��#(���#((��&����(�#/�(�&������(#&�%!�&��&��������!� ��% ��&#'�%!�5�)������#1�#���$�����#����
#�&���&����00��%&� ��#&��/$&�)�������(#&��&��&���0���� �$0&��&����00��%&� ��#&�5���#((�/��&�#%������ �&��#% �/������&��
(�#/�(�&�������&�����%���%� ����$(&�%!����0#%13

A36;3 ���#%1������� �%!�����)�#&���"���%#&$���/1����#!#�%�&�&���
�#%����������0#%1�#% ���(#&�%!�&��&��������!� ��% ��&#'�%!�
/��0�% �%!�&����#�����#((�%�&�#/#&�5�/�� ����%&�%$� ����/���%�#%1�)#1�0��H$ ���#((1�#����&� �/1���#��%����&���&�#%�������
&��������!� ��% ��&#'�%!��&��&������$(&�%!����0#%�������#%1&��%!���%&#�%� ��%�&�����������/$&�&��������� �%!���%�($ �%!
&�����/1�&������ �&�������&���
�#%����������0#%1�#% ���(#&�%!�&��&��������!� ��% ��&#'�%!���#1�/����%&�%$� �0�����$&� 



��������
��	�
��

#% ��%����� �/1����#!#�%�&�&�����%���%� ����$(&�%!����0#%1��%�&����#����#%%���#% �&��&����#����4&�%&�#���&�)�$( �/�
�����!�&��#"��/��%���%&�%$� �0�����$&� �#% ��%����� �/1����#!#�%�&�&���
�#%����������0#%1����&������������# �%�&�/��%
�# �3

A36E3 
���&�#%�����#% �"��&�%!����0��0��&����#% �(�#/�(�&����#% �&�����%&�%$#%������&��������� �%!��/1����#!#�%�&�&������$(&�%!
���0#%����#���&#&� �#/�"����#((�%�&�#����&�#%1�&�#%�#�&��%����0����� �%!�#(��# 1���%�($ � �/1�&���
�#%����������0#%1
#% ���(#&�%!�&��&��������!� ��% ��&#'�%!���%�#% �#�&���&����00��%&� ��#&��&��&����% �#% ��%&�%&�&�#&�&������$(&�%!
���0#%����#���0&��#% �# �0&��#((�#�&�� �� ��#% �&��%!�� �%��#% ��4��$&� �/1�����%�/��#(�����&���
�#%����������0#%1
#% ���(#&�%!�&��&��������!� ��% ��&#'�%!��#��#�&�5� �� ��#% �&��%!�� �%��#% ��4��$&� �/1�����%�/��#(�����&������$(&�%!
���0#%���3

A36B3 �((�&�����0(�1�������&���
�#%����������0#%1���(#&�%!�&��&���������!� ��% ��&#'�%!����#((�/������&�����0(�1�������&��
���$(&�%!����0#%1�)�&��$&��%&���$0&��%��%����"����#% ��%�&�����%��(�����#"�$�#/(��&��&����&�#%�&�����&��%�#00(��#/(�
&��&����#����0(�1�������&���
�#%����������0#%1�#% �&���#���$%&������$�����0(�1������(#&�%!�&���$0��#%%$#&��%��$% 5
0��"� �%&��$% 5�!�#&$�&1��$% �#% ��&�����$% ���%�($ �%!�#%1��$�0($���%��$����$% ����#((�/��� �%&���� 5� �&����%� �#% 
&�#%������ �&��&���&�$�&�������&������0��&�"���$% �����&������$(&�%!����0#%���3

A3693 ���#%1���% ������&���
�#%����������0#%1� ��������#&���#�&��%������ ����#&��%�����&����#�!���"���&���
�#%����������0#%1
#% ������ �%!������������#�!��)�&��&������$(&�%!����0#%���5�#��&����#����#1�/�5�&��%�&���
�#%����������0#%1�#% �&��
��%���%� ����$(&�%!����0#%1���#((�/���/(�!� �&����(��#00��0��#&��������#% ���&$�%��)�&��&�����!��&�#��������0#%����#% 
&#'��#((��&�����&�0��#���#1�/����F$��� ����%�����#�1�����0��0�������� �%!�����$�����#�!�3

A3<=3�
���
�#%����������0#%1��#��!�"�%�#����0��#&��!$#�#%&��� #&� �<A���0&��/���<==B�&��������@#%'�����&� �����(�#%�!�#%&� 
/1�&����#� �@#%'�&��#��$/�� �#�1����&���
�#%����������0#%1�)������$/�� �#�1�������#�0#�&����&����#�'#!�%!��% ��&#'�%!
#% ����0��0��� �&��/��&�#%������ �&��#% �"��&� ��%������$% ���&���������3��&�����(#����� �&�#&�����$������0��#&��!$#�#%&��
���"#(� �#% ��$/���&�%!����� �#&�(1�0�����&��&��������&�"���#&��&��%��$������0��#&��!$#�#%&�����#((�%�&��%�#%1�)#1�/�
0��H$ ���#((1�#����&� �/1�&����������#% ���#((���%&�%$��&�����#�%��%��$((�������#% ������&��"�%��$/��F$�%&�&��&��������&�"�
�#&��$%&�(� ����#�!��#% C����#&���#�&��%�&��������%�&���$�$#(���$�������/$��%���3

�
�����2

���� �������	���3���
����.4������������������
����

:363 ������&��&�������� ��#&�5��#������&������$(&�%!����0#%������#((��%���#���&��������0��&�"��#$&������ ���#����#0�&#(�&�
��3�E5:=5==5===C+�,�$0������"�%�����������&1�(#��-� �"� � ��%&��E5:=5==5===��F$�&1���#���������3�6C+��#������#��&���%#/(��&��
���$(&�%!����0#%����&�����$��#% �#((�&���#����&��&�����#����( �������&���
�#%����������0#%1��%�&��������&����������3

:3<3 
������$(&�%!����0#%���� ��%�&���( �#%1���#����%�&���
�#%����������0#%1�#% 5���%��F$�%&(15��#������&������$(&�%!
���0#%������#((����$��#% �#((�&��)���#����&��#((�&�����#����( �������&���
�#%����������0#%1��%�&����#&����&#&� �����$% ��3

:3>3 �0�%�&����������/��%!��#%�&��%� �#% � ����!������&��������!� ��% ��&#'�%!��&��&������$(&�%!����0#%����/�����%!
�����&�"��#% ��($��%�$���% ��&#'�%!�"��&�%!��%������5��&��(��% ��&#'�%!�"��&�%!��%����
5�������% ��&#'�%!
"��&�%!��%��������#% ��#�'#!�%!��% ��&#'�%!�"��&�%!��%�����5�&������$(&�%!����0#%������#((5�)�&��$&�#%1��$�&���
#00(��#&��%5����$��#% �#((�&��F$�&1���#�����%�&������$(&�%!����0#%����0��0��&��%#&�(1�&��&����F$�&1���#����( �������&��

�#%����������0#%1�)�����%#����#00�#���%�&�����!��&���������/�������&���
�#%����������0#%1��%�&�������� ��#&�����
�"��1�6�,�%�-��F$�&1���#������%���%#(�"#($�������3<C+��#����$((1�0#� �$0��%�&���
�#%����������0#%1.

,#- 6�,�%�-��F$�&1���#������%���%#(�"#($�������3�6C+���� �&� �#���$((1�0#� �$0��%������.

,/- 6�,�%�-��F$�&1���#������%���%#(�"#($�������3�6C+���� �&� �#���$((1�0#� �$0��%����
.

,�- 6�,�%�-��F$�&1���#������%���%#(�"#($�������3�6C+���� �&� �#���$((1�0#� �$0��%�����.

, - 6�,�%�-��F$�&1���#������%���%#(�"#($�������3�6C+���� �&� �#���$((1�0#� �$0��%�������.

:3A3 ���$(&#%��$�(1�$0�%�#((�&��%&������#����/1�&������$(&�%!����0#%����&��&�����#����( �������&���
�#%����������0#%1�$% ��
&����������5�&����%&������#������( �/1�&���
�#%����������0#%1��%�&������$(&�%!����0#%���5���#((��&#% ��#%��((� 3

:3:3 
���0#� �$0���#����#0�&#(����&���
�#%����������0#%1���#((�%�&�/���� $�� �#% �&�����#����( �������&���
�#%����������0#%1
��#((�/���%&�&(� �&��&�����#�����%�&������$(&�%!����0#%�����"���#% �#/�"��&������4��&�%!���#����( �%!��%�&���
�#%������
���0#%13

:3;3 
����)���#�������&������$(&�%!����0#%������#((�/�����$� ��%� ��#&���#(�D� �����5�$%(�����&���)����%�&���� ��%�)��&�%!
/1�&�����#����( �������&���
�#%����������0#%1��%����/�������$��� #&��#���#1�/�� �&����%� �/1�&���@�#� ���������&���
���&���
�#%����������0#%1����#������&&���&������3�����$���%�&�����#��%�&�/��%������"� �/1�&���
�#%����������0#%15�&��



��������
��	�
��

�F$�&1���#������#((�/�����$� �&���$������/�����%� ��#&���#(��� ������0��"� � �&�#&�&������/�������&���
�#%����������0#%1
��#((�/����F$��� �&���#"��#%�#���$%&�)�&��#� �0���&��1�0#�&���0#%&�#% ���#((�/����F$��� �&��0��"� �� �&#�(��&�������#% ��$��
�&������%����#&��%��#���#1�/����F$��� 3����&���
�#%����������0#%1��#�������"� �%�&���������#%1����/���&�#&��F$�&1���#���
#���&��/�����$� ��%�0�1���#(������������#%1����/����#��%�&�0��"� � �&�����F$���&�� �&#�(����(#&�%!�&������#���$%&�)�&��#
 �0���&��1�0#�&���0#%&�����&������%����#&��%��#���#1�/����F$��� �������&��� �&#�(���$�%���� �/1�#%1����/��� ��%�&�0����&
�(��&��%������ �&����&����)���#���5�&��%�&������$(&�%!����0#%������#((����$���F$�&1���#�����%�0�1���#(������&���$������/��
������/���3

:3E3 ���&��������#%1�0�% �%!���#���&�#%����5�)��&����(� !� �����$&�&#% �%!5����#%1���#����( ������&���
�#%����������0#%15�&��
@�#� ���������&�������#%1������&&������&���
�#%����������0#%1���#((�/����0�)��� ��%�#00��0��#&���#���5�0�����&������"�%
�$/��F$�%&�&��&�������� ��#&��&�������&$#&���$���#�&�#%������%�
�#%����������0#%1�#������$�����#%!����%�&�����!��&��� 
��( ���)�����0��#&�"��#���%�&�������� ��#&�5��%��� ���&������"��#%1� �����$(&1�#����%!�&��&���&�#%����������&�#%���������
�F$�&1���#�����%�&������$(&�%!����0#%���3

:3B3 
��� ����!������&��������!� ��% ��&#'�%!�������&���
�#%����������0#%1�&��&������$(&�%!����0#%�������#� ����!��
)�&��%�&�����#%�%!�������&��%�<,69��-����&����%�����
#4���&5�69;6�#% 5�#���� �%!(1�#((�&���#���&�5�0��0��&����#% �(�#/�(�&���
���&��������!� ��% ��&#'�%!����#((�/��&�#%������ �#&�&��������0��&�"��@��'�2#($������� �#&�(1�/������ ����!����3�3�#�
�%�&����(�������/$��%�������&���
�#%����������0#%1��%�>=&����0&��/���<=6>3

:393 
������$(&�%!����0#%������#((����$��#% �#((�&��)���#����&��&��������!%���#����( �������&���
�#%����������0#%1��%(1
#�&����/&#�%�%!���F$���&��0��������%��#% C���#00��"#(��0������/� �$% ���&��������!%��4��#%!���#%#!���%&���&5�69993

:36=3� 
�����#�������&���
�#%����������0#%1�#���(��&� �#&�#&��%#(��&��'��4��#%!��#% �@��/#1��&��'��4��#%!��#% 5����� �#&�(1
#�&���&����������/�����%!������&�"�5�&������$(&�%!����0#%������#((���(����F$���&��#00(��#&��%��/������&���#&��%#(��&��'
�4��#%!��#% �@��/#1��&��'��4��#%!������(��&�%!����&����)���#������F$��� �&��/�����$� �#% �#((�&&� �/1�&����$% ���&���
������3

:3663� 
�����#����#((�&&� �/1�&������$(&�%!����0#%����"�D35������5����
5��������#% ������0$��$#%&�&��&������������#((
���#�%����D�%��%�&��� �0���&�������1�&���&�((�(��&�%!&�# �%!�0��������%����!�"�%�/1�&��� ���!%#&� ��&��'��4��#%!���3�3�&��
#&��%#(��&��'��4��#%!�3

:36<3� 
�������#((�/��%����#%!���%�&�����#����( �%!�0#&&��%������%&��(��%�&������$(&�%!����0#%����"�D35������5����
5�������
#% ������/�&)��%�&�������� ��#&��#% �&���(��&�%!����&��������0��&�"����#����#((�&&� �$% ���&���������3

�
�����2�

���� ���������5���
��������

;363 �%�&��� #&�����#00��"#(����&�����������/1�&���@�#� ���������&�������&���
�#%����������0#%15�&�����#����( �%!����&��
�����&�������&���
�#%����������0#%1��%�&���
�#%����������0#%1����A65<::5�9A=��F$�&1���#���������3�<C+��#���#((��$((1�0#� 
$0�)�������%�&�&$&��#/�$&�;<39:K����&���0#� �$0���#����#0�&#(����&���
�#%����������0#%1�#% �&��������&�������&���
�#%������
���0#%1�#������0���� ����&�����((�)�%!���$��!��$0��*
,#- �����!�#)#(�	��$0.
,/- @����!�#)#(�	��$0.
,�- @����!�#)#(�	��$0.
, - �����!�#)#(�	��$0.

;3<3 �%�#% ������&��������&�"���#&��#% �����0��0���#% ������&�"����0(���%&#&��%�#% �)��'�%!����&���������5�&���
�#%������
���0#%1�#% �&�����$�����$(&�%!����0#%������#((�/���$%�#% ��#%#!� ��%�&����#%%�����((�)�%!�*+

�)(1 *6 �!)()",!'5�!)%1�!%**#*7� *-�( * 7#*7�"+,��)(1 *6

,#- 
�#%����������0#%1 L��%&(1�/1
����!�#)#(�	��$05
@���!�#)#(�	��$0�#% 
����!�#)#(�	��$0

,/- ����� L��%&(1�/1
�����!�#)#(�	��$0�#% 
@����!�#)#(�	��$03

,�- ���
 �����!�#)#(�	��$0

, - ������ �����!�#)#(�	��$0

,�- ���� @����!�#)#(�	��$0



��������
��	�
��

;3>3 �%���%�� ��#&��%����&���0��"����%����%&#�%� ��%��(#$���;3<������%#/�"��#% �����#"�� �%!�#((��$&$������$% ���&#% �%!�5
��%�(��&��#% � ��0$&���/�&)��%�&��������&�����%&����5�&��������&�������&���
�#%����������0#%15����%�#�&������$��#% 
#((�&��%&������#����/1�&������$(&�%!����0#%����#% �(��&�%!�����$�����#����#&�&����&��'��4��#%!���#���&#&� ��%��#�&�2
�����%#/�"�5���#((��$&$#((1��4��#%!��&�����#�������&���
�#%����������0#%1�#% �&������$(&�%!����0#%�������&�#&�&����%&���
�����&���?���#����( �%!��%�&���
�#%����������0#%1�#% �&������$(&�%!����0#%����#����)%� �#% ���( �/1�&��������&���
	��$0��$%%�%!�#% ��#%#!�%!�&���
�#%����������0#%1�#% �&�����%���%� ����$(&�%!����0#%15�&�#&����&���#15��%�&����#%%��
��((�)�%!�*

�!)()",!'�!)%1 �*"#!,��!)()",!'��+ !,+)&-#*7�")�/,�)8*,-� *-
+,&-�#*�"+,�%*-,!(,*"#)*,-�$)(1 *#,'

,#-� L��%&(1�/1 
�#%����������0#%1
����!�#)#(�	��$05
@���!�#)#(�	��$0�#% 
����!�#)#(�	��$0

,/- L��%&(1�/1 �����
�����!�#)#(�	��$0�#% 
@����!�#)#(�	��$03

,�- �����!�#)#(�	��$0 ���


, - �����!�#)#(�	��$0 ������

,�- @����!�#)#(�	��$0 ����

;3A3 
��������&����#���&���0��0���&�������&���&�# ���#�'�#% C���/�#% �%#���7�#%#'��#8�#% �&��������&�����#"��!�#%&� �$���
(���%���&��&���
�#%����������0#%1�#% �&������$(&�%!����0#%��������$��%!�&����#� �&�# ���#�'�#% C���/�#% �%#��
7�#%#'��#83�
���
�#%����������0#%1�#% �&������$(&�%!����0#%������#((��#"��#���!�&�&��$���&���&�# ���#�'�#% C���/�#% 
%#���7�#%#'��#8����(�%!�&��������&�������#%1�/�#%������&��������&����#����%��#%#!���%&�#% C�����%&��(����&���
�#%������
���0#%1�#% �&������$(&�%!����0#%����#% ��$���$����(���%�����#((��&#% ���"�'� ��%�&���
�#%����������0#%1����&��
��%���%� ����$(&�%!����0#%1�$0�%�&���
�#%����������0#%1�����$������$(&�%!����0#%1���#��%!�&��/���%��#%#!���%&
#% C�����%&��(����&��������&�������#%1�/�#%������&��������&���5�#��&����#����#1�/�3

;3:3 �&�����(#����� �&�#&�&���0��"����%�����&�����#�&� ��%�&��%�#%1�)#1�0��H$ �������#����&�&�����!�&��#% ��%&����&������&������#����( ���
���&���
�#%����������0#%13

�
�����2��

9��� 
������������
�����

E363� 
������������
������.4������������������
����

E36363 �((�&���#���&��#% �(�#/�(�&���5������%!�0#�&����&��������!� ��% ��&#'�%!��)�����#���&�#%������ �&��#% �"��&� ��%�&������$(&�%!
���0#%�����%�0$��$#%������&����������5���#((�/������� � ��%�&���/��'�����&������$(&�%!����0#%����#&�&��������0��&�"��/��'
"#($���#��#00�#��%!��%�&���/��'�����&���
�#%����������0#%1�#&�&����(�������/$��%�����%�&��� #1����� �#&�(1�0���� �%!
&����00��%&� ��#&�5��3�3��%�>=&����0&��/���<=6>3��%1���"#($#&��%5��# ��/1�&���
�#%����������0#%1��%�&���"#($�����&��
#���&���%��&��@��'���������$%&5���#((�/���!%��� 3

E363<3 
����4��������&���"#($�����&���#���&������#������&��������!� ��% ��&#'�%!���"���&���#��$%&�����&�����0��&�"��(�#/�(�&���
��#((5�#&�&�������&��%�&#%��5�/����� �&� ��%�&���/��'�����&�����%���%� ����$(&�%!����0#%1�&��#%�#���$%&�%���%�(#&$�� �#�
7�����!����$�0�%�������$%&83

E363>3 
���0#� �$0�"#($�������#���5����$� �#% �#((�&&� �/1��#������&������$(&�%!����0#%����&��&�����#����( �������&���
�#%������
���0#%1�$% ���&����������5���#((�/�� �/�&� �&���$��������!����$�0�%�������$%&3�
���/#(#%��5����#�%�%!��%�&��������!��
�$�0�%�������$%&5���#((5�&����#�&���/��# H$�&� �)�&��&��������"������&���
�#%����������0#%1��%�&�����F$�%�����&��$&
����$% ���#% ��� $�� �&��D����/#(#%���*

,#-� ����&(15�#!#�%�&����$��&���������$�������"�.�#% 

,/-� 
���/#(#%���#!#�%�&�&���	�%��#(������"��3

E363A3 
������$��&���������$������$%&����&���
�#%����������0#%1���#((�/��#00��&��%� �#��%!�&�&���
�#%����������0#%1�#% 
&������$(&�%!����0#%����0��0��&��%#&�(1�#% ��%�&���0��0��&��%����&���%�&�#���&�,&�#&����&���#15�/��'�"#($�����&���#���&��#�
�� $�� �/1�&���/��'�"#($�����&���(�#/�(�&���-� ����!� ��%&��&������$(&�%!����0#%���3



��������
��	�
��

E363:3 ��&���# H$�&��%&�#% C���#00��0��#&��%����&������$��&���������$�������"��5�&���/#(#%��5����#�%�%!��%�&��������!��
�$�0�%�������$%&5���#((�/��# H$�&� �#% C���#00��0��#&� �/1�&�#%������%!�#% C������ �&�%!���F$���&��#��$%&����	�%��#(
�����"������&���
�#%����������0#%1�&��&������$(&�%!����0#%���3

E3<3 
������������
������.4�������
��	���������
�4

E3<363�
���/��'�"#($�����&���#���&�5����0���� ��%�&��������!� ��% ��&#'�%!�5���#((�/�� �/�&� �&��#%�#���$%&�%���%�(#&$�� �#�
7�����!���� H$�&��%&�����$%&83

E3<3<3�
���/��'�"#($�����&���(�#/�(�&���5����0���� ��%�&��������!� ��% ��&#'�%!�5���#((�/����� �&� �&���$��������!���� H$�&��%&
����$%&3

E3<3>3�
��� �/�&�/#(#%����%�&��������!���� H$�&��%&�����$%&���#((�/��# H$�&� �)�&��&��������"���#��#00�#��%!��%�&���/��'����
&���
�#%����������0#%1��%�&����00��%&� ��#&���%�&�����F$�%�����&��$&�����$% ���#% ��� $�� �&��D����/#(#%���*

,#- ����&(1�#!#�%�&����$��&���������$�������"�.�#% 

,/- 
���/#(#%���#!#�%�&�&���	�%��#(������"��3

�
�����2���

����
��������0�����������

:��� ���������	�.��������.��3����
����������
���
����		����2���
��

B363 G�&�������&������&����00��%&� ��#&��#% �$0&��#% ��%�($ �%!�&��������&�"���#&��*

#3 
���
�#%����������0#%1���#((��#��1��%�#% �/�� ���� �&���#"���#���� ��%�&���/$��%����#% �#�&�"�&�������&��������!� 
�% ��&#'�%!��#% ���#((�/�� ���� �&���#"����( �#% ��&#% �0������� ����#% ���#((���( �#% ��&#% �0������� ����#((
�&��#���&��#% �0��0��&�������&��������!� ��% ��&#'�%!������#% ��%�#���$%&����#% ��%�&�$�&�����&�����%���%� ����$(&�%!
���0#%13

/3 �((�0����&������%�����#���$�%!����#����%!�&��&���
�#%����������0#%1�����40�% �&$������(������#����%!�����%�$��� �/1
�&���(#&�%!�&��&��������!� ��% ��&#'�%!����#((�����#((�0$�0�����/��&��#&� �#% �/�� ���� �&��/��#% �#���$��#��&��
0����&������%���������40�% �&$������(�����5�#��&����#����#1�/�5����&�����%���%� ����$(&�%!����0#%13

B3<3 
������$(&�%!����0#%������#((�/���%&�&(� 5�0�% �%!�&����#%�&��%����&���������5�&��#00(1�&��&�����%&�#(�	�"��%��%&�#% 
#((��&����#!�%����5� �0#�&��%&��#% �#$&����&������%���%� �#��#���%�����#�1�$% ���#%1�(#)������$�����%��%&�5�#00��"#(�5
��!��&�#&��%5�#% ��#%�&��%��)�����&������$(&�%!����0#%1��#1���F$����&���)%�#% ��#��1��%�&���/$��%�������&��������!� 
�% ��&#'�%!�3

���� �
;���������0��������

9363 
�����%���%� ����$(&�%!����0#%1���#((�/���%&�&(� �&����� �&����#((� ����&�#% ��% ����&�&#4��5�0#� ���� ���� �&���#"��/��%
0#� �/1�&���
�#%����������0#%1�#��)�((�#��#((���
���� �&��%&�&(���%&����&���
�#%����������0#%1�/�&)��%�&����00��%&� 
�#&��#% �&��������&�"���#&���%����0��&����&��������!� ��% ��&#'�%!�"��&� ��%��&3

93<3 @�&)��%�&����00��%&� ��#&��#% �&��������&�"���#&��&���
�#%����������0#%1���#((��#'��0#1��%&���� ����&�&#4����%���(#&��%
&���&���0��#&��%���%�&���/#���������&��#&� ��%�����#% C���0����&#/�(�&1����&��������!� ��% ��&#'�%!��#% �&������� $#(
�% ��&#'�%!�/1���0#�#&����#((#%�����&�#&�&�����%���%� ����$(&�%!����0#%1����&���
�#%����������0#%15�#��&����#����#1
/�5����$(&��#&�(1��%&�&(� �&����� �&������$��� ����&�&#4�0#1��%&���%��F$�%&�$0�%�&�����������/�����%!������&�"�3

93>3 G�&�������&�������00��%&� ��#&���%�#���� #%���)�&����2�
���� �&��$(��5<==A���#�� �$% ���&�����%&�#(��4�������&5
69AA�#% �
�����%#%�����&5�699A�#��#���0��"#(�%&�#&�&���&��������#%�&��%����&���������5�&�����2�
���� �&�(1�%!�$%$&�(��� 
�%�&���
�#%����������0#%15���#((��&#% �&�#%������ �&��&�����%���%� ����$(&�%!����0#%1�#�����&����#���)����&�����2�

��� �&�$%$&�(��� ��%��$������$(&�%!����0#%1?��#���$%&�3

93A3 
������$(&�%!����0#%����#����40����(1�0����&&� �&����"����&��������0��&�"���%�����
#4���&$�%�5����"����
#4���&$�%�5
���"� �%&��$% ���&$�%�5�������&$�%�5�2�
�����#(���
#4���&$�%�5��4�����#% ���2�
���&$�%�5�#% �#%1��&�����&#&$&��1���&$�%�
#% �&���(#������$% ��#% C������ �&��&��)�����&��1�#����%&�&(� �&���%�0$��$#%������&����������3

93:3 ���� �#&�(1�#�&���&��������&�"���#&��&���
�#%����������0#%1���#((���(����"��� �
#4�����&�����&#&$&��1���&$�%���%���%��%#%��
)�&��&�����������#% �%�&��1�&�����"�%$��#% ��&�����&#&$&��1�#$&����&����&��!�#%&�&#4���� �&��&��&������$(&�%!����0#%���
&��)�����&��1�#����%&�&(� �&��$% ���&����������3



��������
��	�
��

����� �������
��������0���.��������
���

6=363 
���
�#%����������0#%1�/��%!�#�(��&� ����0#%15�&���������������$/H��&�&��&������0(�#%���/1�&���
�#%����������0#%1���
#((���F$�����%&��$% ���&������&�%!��!�����%&�#% �#((��&#&$&��1� ����&�"������&������$��&�������4��#%!��@�#� �����% �#�,��@�-
�%�����#��#��&��1���(#&��&���#%�&��%�#% ���0(���%&#&��%����&����������3

6=3<3 
���
�#%����������0#%1��%����0(�#%���)�&��&������&�%!��!�����%&���#((��/&#�%��%�0��%��0(��#00��"#(����&���@��/#1��&��'
�4��#%!��,@��-�#% �&���#&��%#(��&��'��4��#%!��,��-�)������&����#����#���(��&� ��%�&��������&����(#$���<A,�-����&������&�%!
�!�����%&�/������#00��#���%!�&�����!����$�&������#%�&��%����&���������3

6=3>3 
���
�#%����������0#%1���#((�#(������0(1�)�&��&��� ����&�"������&�����@����%&#�%� ��%��&������$(#��%�3���C���C���C:C<=6>
 #&� �A���/�$#�1�<=6>�#���� ���� �/1��&���$/��F$�%&�����$(#��%�3����C���C���CBC<=6>� #&� �<6��#1�<=6>3

6=3A3 �%�0$��$#%������&����#� �����$(#�������@�� #&� �A���/�$#�1�<=6>�#���� ���� �/1�&�������$(#�� #&� �<6��#1�<=6>5�&���������
��#((�#(���/����F$��� �&��/��#00��"� �/1�&���0$/(�����#����( �������&���
�#%����������0#%1�&���$!��0��&#(�/#((�&�#% 
�+"�&�%!�#% ���#((�/��#�&� �$0�%��%(1����&���"�&����#�&�/1�&���0$/(�����#����( �����%��#"�$�����&����������#��������&�#%
&���%$�/������"�&����#�&�/1�&����#!#�%�&�&���������3

����� 
�����
����������������������

66363 
���
�#%����������0#%1�#% �&������$(&�%!����0#%������#((���(��H��%&�#00(��#&��%��/������&�����!����$�&�������%"�%�%!
���&�%!�����&��������0��&�"�����/����������%�� ���%!5�#% ����&��$!�&���&5�#00��"�%!�&�����������)�&�����)�&��$&��� ����#&��%3

663<3 �0�%�&�����������/��%!�#!��� �&��/1���F$���&���#H���&�������&������/�������&���
�#%����������0#%1�#% �&������$(&�%!
���0#%����#&��$������&�%!�5�&���
�#%����������0#%1�#% �&������$(&�%!����0#%������#((���(��#�H��%&�#00(��#&��%�/�����
&�����!����$�&������#%�&��%�%!�&����������#% �����0#���%!�#00��0��#&���� �������&�#%�����#% �"��&�%!�$% ������&��%��>96
#% �>9A����&�����&3

663>3 
�����������%"�("����� $�&��%��%����$��&���������$�������"�����&���
�#%����������0#%1�#% 5�#���� �%!(15�&���
�#%������
���0#%1���#((�&#'��#00��0��#&���&�0�������$����� $�&��%�$% ������&��%��6==�&��6=>���# �)�&�����&��%�EB����&�����&3

����� ����	��
������	�����������

6<363 
���@�#� ���������&�������&���
�#%����������0#%1��#1�#���%&�&��#%1��� ����#&��%����#��% ��%&�&��&�������������#!���
&��#%1���% �&��%�)�����&�����%?/(����!����$�&����#%1��&����#$&����&1��#1� ������&�&��#00��"�������0����#% �&����#� 
@�#� ��#1� ��#((��$���#�&�5�&��%!�5�#% � �� ��#��&��1��#15��%�&�������(�� �����&��%5�&��%'���&�����&���0$�0������������&�"�(1
�#��1�%!��$&�#% ���0(���%&�%!�&����������3��&������)�"��5��(#����� �&�#&�#%1�#��% ��%&������ ����#&��%�&��&����������
#�&����#%�&��%�&���������#((�/���# ���%�#���� #%���)�&��&���0��"����%����%&#�%� ��%�&������&��%�>9<����&�����&����#%1��&#&$&��1
�� ����#&��%�&������3

����� ���������
���4��	�������

6>363�
���������������% �&��%#(�$0�%�#% ��$/H��&�&��J

,#- &���
�#%����������0#%1���(�%!�&�����������)�&��&���#&��%#(��&��'��4��#%!��#% �@��/#1��&��'��4��#%!��)����
�&����#����#���(��&� ��%�#���� #%���)�&��&������&�%!��!�����%&��#% ��/&#�%�%!�#00��"#(����� ���� �#00��"#(������$��
�&��'��4��#%!��.

,/- 
����������/��%!�#00��"� �/1�&�����#����( �������&���
�#%����������0#%1�/1�#��0���#(�����($&��%�0#��� �&���$!�
0��&#(�/#((�&�#% ��+"�&�%!�#% �&���%$�/������"�&����#�&�/1�&���0$/(�����#����( �����%��#"�$���������������#&(�#�&�&)�
&�����&���%$�/������&���"�&����#�&�/1�&���0$/(�����#����( ����#!#�%�&�&���������3

,�- ��!����$�&��#%�&��%�%!�&�����������#% �0#���%!�&�#%�����#% �"��&�%!��� ����$% ������&��%��>96�#% �>9A����&�����&.

, - ��(�%!�������&���� ���01����&����� ������&�����!����$�&�$% ����$/��(#$���,/-�#/�"��)�&��&�����!��&�#��������0#%���5
G��&�@�%!#(5�/1�&���
�#%����������0#%1�#% �&������$(&�%!����0#%����.

,�- 
���
�#%����������0#%1��/&#�%�%!���%����#&��%����&�����!����$�&������� $�&��%�������$��&���������$�������"��#% 
��!��&���%!�&����� ���#% ���%$&������� $�&��%�)�&��&�����!��&�#��������0#%���5�G��&�@�%!#(.

,�- ��F$���&���#%�&��%�#% C���#00��"#(����#%1�	�"��%��%&������!$(#&��1�#$&����&1�#���#1�/����F$��� �$% ���#%1�(#)
����&�#%��������&��������!� ��% ��&#'�%!��&��&������$(&�%!����0#%���3

6>3<3 �(&��$!��&�������������#((�/�����������&�"�������&��������&�"���#&�5�&���0��"����%�����&�������������#((�/��#00(��#/(��#% 
 ���� �&���#"��������%&���0��#&��%������&����00��%&� ��#&�3



��������
��	�
��

����� �������
�����

6A363 ���� �#&�(1�#�&���&��������&�"���#&��&���/#%'�%!�#���$%&�����&��������!� ��% ��&#'�%!����#((�/���0��#&� �/1�&�����%���%� 
���$(&�%!����0#%1��%��$����#%%���#���#1�/�� ��� � �/1�&���@�#� ���������&��������$������$(&�%!����0#%13�
���%#��
���#((��$���/#%'�%!�#���$%&�����&��������!� ��% ��&#'�%!����#((�#(����&#% ���#%!� �&��&���%#������&�����%���%� ����$(&�%!
���0#%1�#% �%�&)�&��&#% �%!��$�����#%!���%�&���%#��5�&�����%���%� ����$(&�%!����0#%1���#((�/���%&�&(� �&�� �0���&
#% ��%�#���#((�#���$%&�0#1������F$���#% �%�!�&�#/(���%�&�$��%&�����$� ��%�&���%#������&���
�#%����������0#%1�#% 
��(#&�%!�&��&��������!� ��% ��&#'�%!��/1��0��#&�%!��$���/#%'�%!�#���$%&�3

6A3<3 �0�%�&�������%!��%&�������&����&�����������&�������($&��%���%�($ �%!�&�������($&��%�0#��� �$% ���&���0��"����%��������&��%
>E<�����&�����&5����&���
�#%����������0#%1��%����0��&����&������0��&�"�������!� ��% ��&#'�%!�5�)�����#���"#(� �#% 
�$/���&�%!��%�&��������&�"���#&�5���#((���%&�%$��&��/��"#(� �#% ��$/���&�%!�#% �/����%�� ��� �#������($&��%�����&������0��&�"�
���$(&�%!����0#%13

6A3>3 
���(���&�����&������$(&�%!����0#%��������/����)�%!���%�&�����������&��%�<9>,6-�, -����&�����&���#((�)�&��$&�#%1��$�&���
#�&5� �� �����%�&�$��%&���#((��&#% ��%�#%�� �/1�&���(���&��F$�"#(�%&�&��&���#��$%&����&���(�#/�(�&�������0���� ��%�&��
�����!� ��% ��&#'�%!�&�#%������ �&��&������$(&�%!����0#%13

6A3A3 �0�%�&����������/�����%!������&�"�5�&���0#�&�&�#�'������ ����&���
�#%����������0#%1�#% ���(#&�%!�&�������!� ��% ��&#'�%!�
�%�($ �%!�&�������(#&�%!�&��0����&#/�(�&15��#(��5��#�'�&���#�����#((�/�� ���� �&��/��&���&�#�'������ ����&�����%���%� ����$(&�%!
���0#%1�����#((���������#(�#% ���!$(#&��1�0$�0����3

6A3:3 ���#%1�F$��&��%�#������#��&��)��&����#%1��0������ �#���&����(�#/�(�&1�0��&#�%����� ����%�&�0��&#�%����)��&�����$���#���&���
(�#/�(�&1�#�������$&������� ����%�&�#������$&����&���#�&�"�&��������0��#&��%�����#%1������!� ��% ��&#'�%!����&������� $#(
�% ��&#'�%!�&��%��$���F$��&��%���#((�/�� ��� � �/1��$&$#(�#!�����%&�/�&)��%�&���@�#� ���������&�������&���
�#%������
���0#%1�#% �&�����%���%� ����$(&�%!����0#%1�������0#%����#��&����#����#1�/�3

6A3;3 �((����&��#% ��40�%���������#%�&��%�#% ���0(���%&#&��%����&�������������#((�/��/��%��/1�&���
�#%����������0#%13

6A3E3 ���#%1�0#�&����&����������������$% �&��/��$%)��'#/(������#%1���#��%�)�#&���"��5�&����#�����#((�%�&�#����&�&���"#(� �&1���
��0(���%&#&��%����&����&����0#�&��#% C���0��"����%�����&����������3



��������
��	�
��



��������
��	�
��



��������
��	�
��



��������
��	�
��



��������
��	�
��


	EGM Notice-281113
	EGM Notice
	EGM Notice - Proxy+Attendence Slip

	Explanatory Statement
	Scheme of Arrangement

