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������	��������	(�����7 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������	
��� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
+�3��	��	$������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
?���	��	������������ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������E
�33����������	��-	�����7�� ������������������������������������������������������������������������������������������������/

�!0&#���� ��'�1��'���/!&(																																																																																																	�
��� G��-	'7�3������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�!0&#���� 2!�!'����!$0'#3&#�� 																																																																																							��
��� �3���	� ��	-������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� )������	����������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
����� "��������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
��� +�� �����	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� '7����	��-	+7��	��������	���������� ������������������������������������������������������������������������
��� ��4����3������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��E "�������0	?���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��/ #8�������	�������- ������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� "�������	����������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������E
��; #8�������	��8����-2	3��	���	�������-���������������������������������������������������������������������������/
���� '���	5��-�	�3���	������ ��������������������������������������������������������������������������������������/

�!0&#���� *�$&����&#�� 																																																																																																						��
��� )������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;
��� G����C��0	��-	��������0	#8���������������������������������������������������������������������������������;
��� 1��4������������	+��� �����������������������������������������������������������������������������������������������������;
����� 1���������	�����C�	��	*���8�	+����������	��-����������������������������������������������������� ��
��� ��� ������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� +����������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
����� $������	-�������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
����� �������	������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��
��� ���3����	5����0��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� )������	��������-������ ������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
����� H����0	� �	������ ���9�: ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
������� ������ ���	������0 ���������������������������������������������������������������������������������������������������
������� �7�����	������ ���9�:��������������������������������������������������������������������������������������������
������� '���-��-	$��3��2	��������-	#�������2	��������-	�7�����	������ ���9�:�������������������
����� �������	9$:����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
����� ?��-����C��	.	(��-���	�������������������������������������������������������������������������������������������� ��
����� "1+"
�?�	�%	#F������	"�������� ����������������������������������������������������������������������������������� ��
����E A��C��0 ���0 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��
����/ $���������	��	�	��	&-�	���3����	�7���� ��������������������������������������������������������������������������� ��

�!0&#���4  !0�55!��!���!&��3��!6�!�0!																																																														�+
��� )�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ���	'��4�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������E
����� '��4��	����0	?��-����C��	.	*�������	A�F	��-	���	��	�5�	9�-�������:

���4��������-	�7�����	������ ���9�:������������������������������������������������������������������������������� �E
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����� '��4��	����0	�5�	���4��������-	�7�����	������ ����	��	�$	�����	���	�
��-	�$	�����	���	� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �E

����� '��4��	����0	���	��	�5�	9�-�������:	��������-	.	'���-��-	$��3��	������ ���9�:
��	�$	�����	���	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �/

����� '��4��	����0	�5�	��������-	.	'���-��-	$��3��	������ ����	��
�$	�����	���	�	��-	�$	�����	���	������������������������������������������������������������������������������������ �/

����� '��4��	����0	���4��������-	������ ���9�:	��	���	�����	��-
��������-	������ ����	��	� �	�� �� ����������������������������������������������������������������������������������� ��

��� �-I�����0	� �	+����������	'�-���������������������������������������������������������������������������������� �;
��� �	�������3��	J	$ ��C	� �	�������	��-��������������������������������������������������������������������� ��
��� $ ��C	� �	�K	(��-� ���	&���������������������������������������������������������������������������������� ��
��E %�F��0	� �	��-������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
��/ +�����0	��	� �	)����-	5�� 	��0���	"�� ����������������������������������������������������������������������� ��
��� )����-	� ��C�	5�� 	��0���	������0	9��	�������3��:������������������������������������������������������ ��

�!0&#���+ ���0&#������!$0'#3&#�� 																																																																																		 4�
��� ����-������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
��� "�������L�	$������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
��� %��8����7	������7	9?$�:� ������������������������������������������������������������������������������������������ ��
��� #����	$�-������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �E
��� $���������	��-	��������	��	����	��-��������������������������������������������������������������������������� �/
��E ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �/

�!0&#���7 
3!'�&#��																																																																																																								 4�
E�� ����-������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �;
E�� +�����0	"
	4	'�������0	%��8����7	4	��-��	&����� ���������������������������������������������������� �;
E�� �������	9?�����:	"������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
E�� +�������	9+��C:	"��������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
E�� �����7	1��0������0������������������������������������������������������������������������������������������������ ��
E���� 1��0������0	5 ���	��	��������������� ������������������������������������������������������������������������� ��
E���� 1��0������0	5 ���	��	$ �����	��-� �������������������������������������������������������������������������������� ��
E�E &"K	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
E�/ �������	9"�����	�%	#K+#�
�?	���3��-:����������������������������������������������������������������� �E
E�� "1+"
�	�%	#F������������������������������������������������������������������������������������������������������� �E
E�; A��C��0 ���0���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �E
E��� +�����0	"%%��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �E
E��� ���������0	� �	��������	��3���-	�����7������������������������������������������������������������������������ �/
E��� "�������0	�����	��	*���8�	�������-	����	�	��	&	3�����7	���7 ������������������������������ ��
E��� #���0���7	"�������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ��

�33!��#8�� �!09�#0�����&����2��� 																																																																														 +�
�� )������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �;
�� ����������2	H��0 � ��������������������������������������������������������������������������������������������������� �;
�� 1�5��	'����72	%���� ������������������������������������������������������������������������������������������������� �;
�� ��������	'������������������������������������������������������������������������������������������������������������ E�
�� +����������	'�������������������������������������������������������������������������������������������������������� E�

�33!��#8�� ,�"#'��5!�&���:!'/�'5��0!����$$#/#0�&#�� 																																													 7�

�33!��#8�� �!'&#/#0�&!$																																																																																																		 7�

;�''��&(�����3('#<9&�=��!'"#0!�*�/�'5�&#��																																																																			 ��



������������������
/�%�01�22
���34��452��6�2�0
43
6 :DOWHU�'LWWHO�*PE+

/XIWIDKUWJHUlWHEDX

7����� ���� �8%%#

�#$&��/�*���$&'�&#��$

%�0� 1�0�

�	4	� 1��4�����������	+���	'��4��������������������������������������������������������������������������������������������� ��

�	4	� ���������	��	�	�������	37	��	��������0	*���8�2	-����-�	��
� �	-�������	3��5���	�������	������	��-	�������	��	�������������������������������������������� ��

�	4	� *���8�2	����������2	�����������	���5��0������������������������������������������������������������� ��

�	4	� '���-��-	(��C4��	���0���	����0	���45���-	��3��	 ������	�.
	%�����2
���	�$	�����	���	�	4	�	���4��������-	�7�����	������ ���9�: �������������������������������������� �E

�	4	� 
+#�$"�	(��C4��	���0���	���	�5�	����	�����������	����0	���45���-	��3��	 ������
�.
	%����;2	���	�$	�����	���	�	���4��������-	�7�����	������ ����������������������������� �/

�	4	E 
+#�$"�	(��C4��	���0���	���	�5�	����	�����������2	����0
�5�	�$	������	���	�	���4��������-	�7�����	������ ����	9 ��-5���-: ������������������������� ��

�	4	/ 
+#�$"�	(��C4��	���0���	���	�5�	����	�����������2	����0
�5�	�$	������	���	�	��������-	.	'���-��-	$��3��	������ ���������������������������������������� �;

�	4	� 
+#�$"�	M	�$	'�������	'5��� 	(��C4��	���0���	���	���0��	��
�5�	����	�����������2	����0	��������-.'���-��-	$��3��	������ ���9�:	��-
���4��������-	�7�����	������ ���9�:	 ������������������������������������������������������������������������� ��

�	4	� "�������L�	$�������	��-	�-������� �������������������������������������������������������������������������������� ��



:DOWHU�'LWWHO�*PE+
/XIWIDKUWJHUlWHEDX

������������������
/�%�01�22
���34��452��6�2�0
43
6

���� �8%%# 7����/

�..'!"#�&#��$������0'��(5$

�.$ ��������

�.
 �������	
��3��	��������	
���������

�)$ ���������	)���	$������

� ������	 ���

�� �������-�	��-�������

�
+ �������

���L7 �����3�7

�H) ��������	H���	)��0�

��5 $������4����C5���	9����	����	 :

$( $ �����

�5 $���C5���	9����	��0 �	 :

-A ����3��

-��� ��������

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

%.$( %��8����7.$ �����

%? %��0 �	?����

0 ������������	-��	��	0�����7

)
� )����-

( (�0 	1�5��

(, (���,

$�"
������������	$����	��������
"�0���,�����

% ������-����	%��8����7

C(, @��� ���,

?$� ?�8��-	$�7����	������7

?#� ?�0 �	#������0	���-�

?" ?�5	1�5��

?"' ?���4"�4'�0 �

� ��-�������

�� �����������

�� ��-�

�(, ��0� ���,

�$ ������ ���

�H �����5���


� 
�������	�����	9�����	C�:

�H 
���5���	9����:

1#1 1��C	#�������	1�5��

1?? 1 ���4?��C�-	?���

��� 1����	���	�������

1++ 1�� 4+�4+��C

�H 1���5���	9�����:

1H� 1�5��

�% ��-��	%��8����7

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

�K �������

'M
.
 '�0���4��4
����	�����

'
�� ������	 6LJQDO QRLVH GLVWRUWLRQ

QRLVH GLVWRUWLRQ

+ +

+

'1@� ?��-����C��

'N '8���� 

'+A> '���-37

'+" '����

'H� '���-��04H���	�����

+(� +����	(�������	����������

+"+ +���	���	�����

+K +�������

&$" &����0�4$��������-	"���������

&�� &����2	����������0	�������

&-� &����2	-�����	�������

&%" &����3��4���8����7	����������

&(% &��74(�0 	%��8����7

&"? &�����

&'H� &����0�	'���-��04H���	�����

H H���

H� H�����	������	)�3(

" �

O$ ��0����	$����0��-�

O% ��0����	%� ��� ���



������������������
/�%�01�22
���34��452��6�2�0
43
6 :DOWHU�'LWWHO�*PE+

/XIWIDKUWJHUlWHEDX

7����� ���� �8%%#

+('	1�)#

+#
+"
�??>
?#%+	A?�
@



:DOWHU�'LWWHO�*PE+
/XIWIDKUWJHUlWHEDX

������������������
'-�*���9�:�������

���� �8%%# 7�����

�!0&#���� ��'�1��'���/!&(
#���7	��-��2	5 ��	�����������02	��-�����	����07	����	� �	������ ���	� ��	��72	��-��
�������	���-������2	�����	� �	0���������	��	����C��	���	�����	��	���	��-���	� ���-	3�	�5���
��	� �	�����5��0	5�����0�

�����&��3!'�&!�&9#$�'��#��#�����!83��$#"!��&5�$39!'!�>3!&'��!�5�/�!�$?
$��"!�&$?���$&?�!&0	@A

�����0	������	���2	� �	��-��	5���	��3I���	7��	��	��-��	���8����7	����07	��3���������7	3���5
� �	�����	5 ���	��7	C��-	��	 ���	��	�������-�

�9!'!��'!�����$!'�'!3��0!�.�!�3�'&$�#�$#�!�&9!�*���8�A�*/�&9!�'��#��/�#�$�#&�5�$&
.!�'!&�'�!��&����;� ����	���� ����1��33'�"!��'!3�#'�/�0#�#&(A
+ �	��������	��	�	��-��	�������	��	��������3��	��	���	�����	���	� �	������	���������	��	� �
��������	��-��	���������	� ���-	���	� �	�����5��0	0��-������	��	��C�	� ��	��-��	�	������
����	���	����	��-	���������	���0 ��
�	 �
��
�	��������	5 ��	� �	�������	��	���7	�����	��2	��	���� ��02	�F����-	�����	��	� �

3�-72	���������7	� �	����	��-	�7���	1������	5�� 	������C���	� ���-	3�	�5���	� ��
������	����������0	��7	3�	�������-	5 ��	��	� �	�������7	��	� �	�������P

�	 �
��
�	��������	5�� ���	�������	��������-�
�	 �
��
�	�������	� �	��-��	��	��	����������-	��5��	�����7�	�������	�	3��5�	����	���7

�0�����	�������	�7��	5�� 	��������-	�������	������	������0���	� �	������
�	 �
��
�	��������	��	�	3��7	� ������
�	 �
��
�	�����	� �	��������	91++:	C�7	5 ��	���	�������7	-������0	��	���������
�	 �
��
�	��������	5�� 	� �	�������	����-�	��������	��	�� �����	+ ��	��7	�����

�����������	��	��3���-	��������2	���00��	� �	�� ����	���3�0	��	���������	��3���-
�����������P	��5�7�	�������	� �	��-��	*���8�	5�� 	�	�����3��	���-���	.	�F������
�������P	������	�����������	��0 ����0	����������	.	0����-��0	5 ���	9�������-:	���-���
��������	���	���-�

�	 �
��
�	�������	� �	��-��	5 ����	-�����0�	�	� ���-	����	3�	������-	� ��	����	� �	���	��
�	 ��-	 ��-	������ ���	5 ���	-�����0	����-	����������	��	�������	��-��	� �	���-
+������	��0��������	��	�������	����������

�	 �
��
�	����5	� ��-���	��	���7	5�� 	��7	��-��	�8�������	���������0	�	������������

�	 �
��
�	���	�	��-��	*���8�	���	���3����	���������	5 �� 	��	���C�-	��	Q$ ����
"
?>	��-�Q�

�	 ��5�7�	�5��� 	"%%	� �	��-��	�����	5 ��	���������0	� �	����	����	�� �����2	��������	��
����7��0	�����2	��	5 ��	�������0	����	��P

�	 ��5�7�	�5��� 	"%%	� �	��-��	3�����	�������0	��	��������	��	�� ����	��0���P
�	 H ��	��������0	� �	*���8����	�	��	&-�	.	��	&-�	������	�	�����3��	&����0�

$��������	��	&-�	.	��	&-�	��	��	�����	�	����	����	3�	���-P

�	 + ��*���8��� ���-	3�	���-	�F��������7	���	��������	������-	�������������
���������

�	 G���� ���,�-	��-����������	��-	� ��0��	��	� �	�7����	���	/�'.#��!��
�	 '���������	����� 	������	��	���7	����������	H ���	� �	����	���	���7	�����	��-	�����0	� �

������ ���2	����C	���-	��-	������	1�����	����� 	�����	��	��-�����-	37	� �	7����5
����C����0	?#�	��	� �	*���8�	�����	������

�	 �	��������	.	�� �����	�	�����3��	�����	��������0	������ ���	��	 ��-���	� ���	3�	���-�



������������������
'-�*���9�:������� :DOWHU�'LWWHO�*PE+

/XIWIDKUWJHUlWHEDX

7����'% ���� �8%%#

�	 �	3��C��	������ ���	� ���-	��5�7�	3�	������-	-����0	��7	���0 ��	#���	��5
������ ����	���	����P

�	 1����	��	��7	���0 �	�����7	������	*���8�	���������	37	�����	��	�	� ���	��-��	� ��C�
�	 ��	 �5����	��	3�	��C��	����	�������	� ��	5�� 	�	�����7	�������	��	���	��3��	� ��	$"�
����	��7	�3�������7	����	���	��������	��	� �	�������-	��	��	� ���	-�������	��	� �	0����-
��������	A��	��	�	-�������	��	�	��	E	�����2	�	�����7	�������	��-	.	��	��3���	5���	�����
�������������	3���C-�5�P

�	 1�� 4��4+��C	C�7�	��7	����C	�����������7�
+ �	������������	��0�����0	�#�	��	����C����0	>#??"H	?#�	� ���	3�	����	��	$?#��	��
)�##
	5 ��	��������0	� �	1++	C�7�
(�5����2	�����	����	� ��	�5�	�������	����������	�����������0	937	����C	3�����	��
��������	�����-:2	� �	3����4��	��������	����4���4�����	-���3���	� �	�����������	��	��-��	��
����-	����������	� �����	3���C��0�	�	�����������7	���� ��0	-�����7	5����	� �	�����
�����	��	�����������	 ����	��	� ��	�������

�	� )$!���(5.��$
�	� ��	������	� �	�����5��0	�7�3���	���	���-�

��������
��	�����	�����������
��
����
������������%������
����	�����
�����
�
�������	�����
�����������	
���&����	"

��������
��	�����	���	���������
�����������
���"�%������
����	�����
�����
�����
���	�����������
���
���	�����������'����	
�������
�������������
���

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



:DOWHU�'LWWHO�*PE+
/XIWIDKUWJHUlWHEDX

������������������
8-������� �	����������

���� �8%%# 7����''

�!0&#���� 2!�!'����!$0'#3&#��

�	� �.��&�&9#$���0�5!�&
+ ��	������������	��-	���������	������	�	������	������	��	�	*���8�2	�������

��3��	%�����2	��-	��������	������������	��-	-�����������	���	�����������2	������������2
���������02	���������	��-	������02	��	5���	��	 ��C4��	-��0����	���	� �	���������	.	�����4
���	*���8��&(%.��	+����������	��	;� ����	���� ����12	?����� ��4
0������3��2	�4�E�;;	?��-�3��02	)�����7�
�--��������72	� �	�����������	������	���	������	��������	$������	�����������2	"���4
 ���	��-	�����������	�����������2	���0�����	1����-����2	+�����0	�����������2	��-	��
���������-	1����	?����

�	� 2!�!'����!$0'#3&#��
+ �	*���8��&(%.��	$"�	��	�	���������,�-2	��0 �5��0 �2	�����	������-	9����	���
 ����������	��	� ��C������	���	��8����-:2	���0��	3���C	�����������	��������0	��	� �
&(%.��	���3��-	��-��	���8����7	���0�	�������	�(,	���	��E�;/�	�(,2	� ��	�����-��0
/E�	� ������	5�� 	��	C(,	� �����	������02	�������0	�	����-��-	��������������
-�������	��	���	���	
�	9��������	�����:	��	%?	/��

�	�	� �33�#0�&#��
+ �	�8�������	��	�������-	���	���3����	���������	��	$"�	�2	$"�	�2	$"�	�	��	�#8!�
;#�<	��-	%!�#0�3&!'	��������2	��-	���	0����-	���	��	��7	1����3��2	%�F�-	A���-	��	��3���
����������
G����	��5	��5��	�����������	��	���I�������	5�� 	�F������7	5�-�	�$	�����7	�����0�
���0�2	�����	-���������	��-	5�-�	�����	��	�����������	����5	���������	���3����
������������	��	��7	��5���-	��������2	�����	0��-��	��-	G������0 �2	��-	��	0��-��	��-
3������2	���	������7	��	9����	3�����7	�������-:	3��C��	����������
G��������	���	��	0����-	�� ����2	��	5���	��	���	�������	�����3��	�����	��-	���	-��C4���
��	���C	������-2	�����	��	������	���������-2	��F�-	3���	������72	��	9����	3�����7	�������-:
3��C��	����������2	���	���� ��	�������������	1�����	��5�7�	������	�����3��	�������
���������P

�	�	� 
3!'�&#����!$0'#3&#��
+ �	�����������	����	����	�	����-��-	�R	���	.	��	��	-�������	����������	 ���	��-	��	��F�-
37	����	9�:	����5�	���	�����������	-��� 	3� ��-	� �	�����	�����	�����-��0	����������	��-
5����0	��	���	���
$����������	��	� �	����	�����	��	� �	����������	�����������	���	�� ����-	���	�	���C�-
'���-��-	�A4��	����	���������	����0	�	5����0	 ������2	��-	�	A
$	�������	����������
���	�����������	�������	��-	-�����7	��������	���	������-	��	� �	��0 �4-���0�	�����	������
+�������	.	�������	��-�2	��-�������	�����	��	�������	��	��-�����-	37	�	�4�����	'�����
��0�����0	?#�	��	� �	�����	������
+ �	3��C4���	?�8��-	$�7����	������7	9?$�:	� �5�	� �	������	���8����72	��3���-	�����7	��
�����7	� �����	���3��	��	5���	��	#��"�	��-��	9��	�������3��:�	�����0	�5��� 4��	� �
����5���	�������	��	� �5�	��-	�	-�����7	� ��C	��	��������-�
%��	�#'.�'�!�����<'������33�#0�&#��	�5�	-�����7	��-��	���	����	�������3���

��������	������ �0&#"!��'!6�!�0(������0&������.��'��"��&�<!	���	� �5�	��	� �
-�����7�	+�����0	.	��� ��0	� �	����	C��3	� ��0��	%��8����7�

������������� �0&#"!��9���!����5.!'�>��B���@������$$�0#�&!���'!6�!�0(
���	� �5�	��	� �	-�����7�	+�����0	� �	����	C��3	� ��0��	������
$ �����	
��3��	��-	���������-	%��8����7�	�����0������0
5�� ���	������������



������������������
8-������� �	���������� :DOWHU�'LWWHO�*PE+

/XIWIDKUWJHUlWHEDX

7����'8 ���� �8%%#


��(�/�'�<'�����.�$!���3!'�&#���
"��������7	�	����������	��-�	���	3�	���	5 ���	� �	���������	��
������-	��	���	���7	������	� �������	+�	���	� ��	��-�	� �	��-��	 ��
��	3�	�����-�	�9#$�5�(����(�.!�3!'/�'5!��.(�����33'�"!�
'!3�#'�/�0#�#&(A

��	������	�����7	� ������	��-	� �	����	��������0	������0	������	���	�����-	��	�	���4
��������	�����7�	'5��� ��0	"%%	��	��5��	�������	-���	���	������	��	����	��	�����7
������������
+�����0	� �	����	�����	C��3	�-I����	���-����C��	��	 ��-���	��-��	������	%���	��5	��������
�����	� �	��-��	"%%�

+ �	�����������7	�����3��	'N4C��3	9����2	�����	���0:	�-I����	� �	'8���� 	� ��� ��-�	%���
��5	��������	�����	� �	'N	�������	"%%	9����	��������	����������72	����������	�K	�����	��
��-�3��	-����0	�K	��-�:�
"�	� �	����	�����	�	��4���	'GA4�	���������	���	� �	��������	5����0	��	������-�	�	��������
�5�	��-����-���	������ ���	������	5 �� 	���	3�	���	��-���-����7	37	9������-:	�?
�5��� ��	�����3��	��� ��	���

�	 �7�����	���4��������-	������ ����2

�	 ��������-	�7�����	.	#�������	.	'���-��-	$��3��	������ ����2	5�� 	��	5�� ���	�$
�����72	��

�	 ���	�����	���	�	�7�����	���4��������-	������ ���	��-	� �	�� ��	�����	���	��
��������-	�7�����	.	#�������	.	'���-��-	$��3��	������ ����

%��	��� 	�$	�����2	� �	������ ���	��0���	���	3�	�-I����-	37	�������������	S�	��-	S�
��	��-�����	� �	�����������	�������7�	�--��������72	�����7	�������	���	��������-	��
'���-��-	���3��	������ ����	���	��� 	�$	�����	���	3�	���	37	�?	�5��� ��	��	�	��2
�	��2	��	��2	��	�����
1 ���	��-��	������	��	�-I����3��	37	�������������	S�	��	� �	����	������

%��	�5�	����	��������	��-	����7	�����������2	� �	�����	��������-	9&"K:	�������	��	�	���0
�F�����-	��������	�	����������	��������	3��C0����-	�����	�����	��	��	���7	������	5 ��
7��	���C�



:DOWHU�'LWWHO�*PE+
/XIWIDKUWJHUlWHEDX

������������������
8-������� �	����������

���� �8%%# 7����'�

�	� �!09�#0����!$0'#3&#��

A�� 	+����������	��-	��������	���	� �	����	-�0����	���8����7	�7�� ���,��	��-	��
��������	���������	��7�����	+ �	��������	���8����7	��	����-	�������������7	5�� 	� �
�������	���8����7	9'�����F	���������:�

+ �	���0��	����� ��	��������	������	 �0 	�������7	�0�����	��43��-	��-	���4��43��-	�%
������������2	�������-�������	��-	�����	��-�������2	�����-��0	$�"	����F	��	%�
�������7	.	�������-��������
+ �	���������	��������	��	.	%�	�����	'8���� 	� ��� ��-	��	�����������7	�-I����3��	��
� �	�����	�����	37	� �	'N	C��3�	%���	�5	��������	��	� �	'N	C��3	��8�����	��F����
4;�	-A�	.	�	T&	.	��	U	��	����	� �	'8���� �	%���	��5	��������	��	� �	'N	C��3	������
��F����	��������	0���2	� �	'8���� 	��	��5�7�	����	��-	�K	�����	��	�����������7
��-�3��	5 ���	��	�K	��-��

+ �	�����������	���	3�	�������-	-������7	����	��7	�������7	����-	;	J	�E��	&-�	��5��
������	9��������2	�� ����2	����:	5�� 	����������	�������	�����7	����3����7�

��	�	��������	*���8�	�������2	����0���	��������	���3��	����	�����������	���������
5�� ���	��7	-�0��-�����	����	-����0	#���0���7	'����7	$��-�����	3��5���	;	&-�	��-
��	&-��

�	�����3��	�$	��0������	��	��8����-	���	�����7	����	��	&-�43�����

�	G������0 ��2	)��-���2	A�������	��	1����3���	5�� ���	��3���-	��������	��5��	0���������
�7����2	���04����	���������	����	�	��	&-�	3�����7	9����	E	� :	��	������������

+ �	��3���-	�����0�	��	��������-	�����������7�	H ��	�����7	�����0�	-����	3���5
��	&-�2	� �	'����7	�-�������	��	� �	?$	-�����7	������	���� ��0	��	�	��5	�����7	5�����0�

A���5	���	��	;	&-�2	� �	*���8�	�����	"%%	������2	3��	5���	����	3��C	����	���������
5 ��	� �	�����7	�����0��	���������	.	�������	��	����	� ��	����	����	&-��	+ �	����	���-
������0�	������	 �5����	�������

��	��-��	��5	����	������	���	�����	����0	$?��K	���������	5�� 	��	C(,	� �����	������0
��	�����������-	��	� �	*���8�2	��	��������	�����4�������	3���	��-��	������

+ �	��-��	���������	�����-��	�%	��5��	��	� �	����C��	9�	H����	����	�	" ��	��-	��	�H
����	���	" ��	���	 ��-� ����:�
+ �	����-	�����	�����������4���������-	�����������	��	5�-�3��-	����-	����	���	��
��/	�(,	��-	-�������	����	�	H����	�����������	�%	�������	��5���

�	C�7�-	�����������2	5�� ���	��	5�� 	���	��5	������ ���	��-�������	�����	�����0�2	��
��-�����-	�#�	37	� �	������	?#�	��	� �	*���8�	�����	������	�������-	�����������
��0��-��0	+K	��-�������2	���������0	��-	������0	��	0����	��	=	���2	������ ���	'��4���

�	�������	��-�	���	�������	��������	9�������	��������	�5��� :2	� �	������ ���	�����
�����	���3���	�����	��������-	9&"K:	�����	.	���5	�������������������	+ ��	����5�	��
�������	��-�	�	�����	��������-	������������������	9��	�--�������	�����������	���-�-:
3��5���	�����	��-	���5	5 ��	����0	� �	�������	5����0	 ������2	 ��-����2	������	��C�
�����	������0	��-	����������	����� 	�������

�������	� ���	��-��	������	���	3�	�-I����-	��-���-����7	37	� �	����C��3	��	� �	�����
������	�	�--�����2	&"K	"
	��	��������7	��-�����-	37	� �	)�##
	����	'�����	?#�	��	� �
�����	������

�����0	�������2	��	���0	��	�	�������	��0���	�F����2	� �	�������	��-��	�����	��	��-���-
37	E	-A	.	 ���	�����2	��-	� �	��������	��-��	-��������	� ��������

+ �	*���8�	��	�8�����-	����	5�� 	�	��������	����4���	������	+ ��	����-�	3���C�-
� �����	�����	�	�������	����������	+K	9����C	3�����	-���	���	3���C	�	� �����



������������������
8-������� �	���������� :DOWHU�'LWWHO�*PE+

/XIWIDKUWJHUlWHEDX

7����'# ���� �8%%#

�����������7:	��-	��	��-�����-	37	�	�����������7	3���C��0	-�����7�	' ���-	��� 	����C
3�����	�����������	��������2	� �	*���8�	��	���-7	���	���� ��	�	������	������������
�����-	5 ��	������0	"%%	��-	"
	� �	����	�0���	9��0�	���	����0���7	��	3���-
������������:�


:�*
��	+ �	�F������	�%	�����	����5�	���������������	��	�	&���	.	E��	U	��-��	������9�:
���������7	��	��������	����0	�� ��	$"�2	&"�	.	?"$2	��#2	�@�	��-	.	��	��������
������������	+ ��	����5�	��0���	���������0	-����0	�������	��-�	37	����C��2	��-	.	��
 ��-� ���	��	�������	��-��	+ ��	������	���	���7	3�	���3��-	37	��	��������	���-��
3��-0�	9��������-	37	��	�������-	��������	'������	' ��2	���C�-	��	� �	�����������
��3��:�	+ ��	���������	� �	'���-37	�������	�����������	��	��	���	���	�	�--�����	� �
&"K	�������	%�������	��	� ��	-���3��-�

#F������	�%	�����2	�������	��-	�������	��-��	��������0	� ���0 	 ��-� ���9�:	��
�������������7	�����3��	��	�������	.	'���-37	��-��

�	4 �($&!5������(3!��33'�"���*�/�'5�&#��

+ �	&(%.��	���3��-	+����������	*���8����������	5�� 	$�"	��	C(,	� �����
������0	��-	����	�����	�������3��	
�������	��-	������������	+7��	��������
��8���������2	���	��7	���3����	��-	0����-	����������
�	 *+'"	��� ���,�����	?A��"����;��.���	*+'"	9?A�	?����� ��4A��-�����:	��	3���-	��

#G�"$�#	#�4��A	���3����	��8��������	9��	C(,	"
?>	$(	������0:�

�	 %�	������7	��8���������	�����-��0	��	$�"	�

#K	��	�0�����	%�	A���-����	�%
������������

�	 ��-��	��������0	��8����-	��	�����	5�� 	$?��K	���������	��	��	C(,	� �����	������0�

�	 ���������-	#G�"$�#	#�4���	.	�+$�	�"4�E��	#������������	��8���������	���
%�F�-	H��0	��-	(���������	���������

�	 ���������-	#G�"$�#	#�4��A	'���5���	��8���������	3���-	��	#�4��A2	?����	$�

�	 +7��	��������	��8���������	���	0����-	���������2	������0	#+'	#
	���	E/E�

�	 $#	$��������7	��8���������	���	0����-	���������2	������0	#+'	#
	���	��;4�
��-	4���

�	 �%'	9������ �	%��0��� ����0:	
��	�	4	����.����	)�����	90����-:	+7��	���������

�	 �
	.	'"	/E�/4�	��	�����7	��	��	&-�	�� ����2	@A�	
���	��	���///

�	 %$$	$���������	5�� 	1���	��	9��������:	��-	1���	�/	9�����������:2
%$$	$�	A&>%')�+�

�	 %��	.	+'"	��� ���,������



:DOWHU�'LWWHO�*PE+
/XIWIDKUWJHUlWHEDX

������������������
8-������� �	����������

���� �8%%# 7����')

�	+  !�0��#.'�&#���*�/�'5�&#��

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

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

�	 ���	�%�	!����	��.�	�!���	�%���	$���� 	������	�"#��.���	!��	+��#�0
������������	��"#���	�%��(��+	��0	��������������	�!	�%�	%�+%	���������
��!������	!��"#���$	1���������	������	�%��	,2-	��.3/

�	 ���	����������	����#0�	�%�	!#��	��������+	��.�����#��	���+�	�!
�&-4�	///	5''4�	6	�74�	///	52824�/

�	 �%��(��+	��0	��������������	.#��	��	���!��.�0	�$	�%�	�"#��.���
.��#!���#���	��	�%��#+%	�#�%���*�0	��0	�����9�0	�9������	���9�����

�	7 
3!'�&#�<��#0!�$!

	

����������

�	 :����0��+	��	��������	��+#������� 	;)�6��	��������	��0	6	��	;)�6��
+��#�0	���������	.�$	��"#���	��	��0�9�0#��	��������	��������+	�������/
#�%	�������	��	#�#���$	+�����0	�$	�%�	�����������	��������	������.�
.#���������	�#�%����$ 	�%��#+%	�#������	�����������	!��.�/

�	 <���0��	������!�	��+��������� 	��������=�	��.� 	�00����	��0	��������+
�������	��$.���	0������ 	�����	��0��	�$��	6	.�0�� 	�����	�#.��� 	���
�#.���	><�/�/2-/?2262-8	��� 	��0	:�	�#.���	:	�	---&6&--& 	�� 
@%��	���������� 	�%�	���	�:	�#.���	<;A��&�/

#F������

�	� ,6�#35!�&�$�33�#!�

�!$0'#3&#�� ��

�.�������� ��"+������/�+�*���8�2	�����������	��-	"��������
������2	"�������0	�����������2	�	����5�	��	F	��2	H������7	���-	��
�����	��	���� �

%�����



������������������
8-������� �	���������� :DOWHU�'LWWHO�*PE+

/XIWIDKUWJHUlWHEDX

7����'� ���� �8%%#

�	� 
3&#������00!$$�'#!$

H�-�	��������7	�����	����5�	*���8�	������������	��-	���������	��	��������2	��
0����-	�7�����V	��F�-2	�����3��	��-	��3���	����	�� ������

�!$0'#3&#�� ��
$��������	C��2	'GA4�	��4���2	�����	�������0	 ��-5��� H����;
%��-�-4���	�������2	���	0��-���2	����4������2	���4��/	�(,2	;	�	.	�;��	��
��3��	�)4��	$.G2	A
$	����������	�������	���	5��-	��	)�1	����4���2
���	���	�����	��	���3��	��3��	����4���P

%����/

��-	�������2	�5����	�7��2	�	�	.	�E��	��	��3��2	5.���	�%	���0 H���EE
A
$	�������	���������2	���-��	�7�� #��;��
$�3��	(������	'��2	���	�	.	����	��2	���3���-	��-	�����4��-�-	��3���2
������,�-	����������2	���	���	5�� 	?��-����C��	.	*�������	A�F

%�����

�������	$�3��	(������	'��2	���	�	.	����	��2	���3���-	��-	�����4
��-�-	��3���2	������,�-	����������2	���	���	5�� 	?��-����C��	.
*�������	A�F2	�����	5�� 	�����	�����	�������	'5��� 

%����;

?��-����C��	.	*�������	A�F2	�	U	.	��	H���2	�����2	����-7	 �����02	�5�
�4����	�
	I��C�	��	�������	�	-7�����	������ ����	��	 ��-����	��
��������2	��������	���	1++	C�79�:2	����	 ������	%�����	��	%����;2

%���E�

�7�����	 ��-���2	�����	��������02	�����-	���-2
�4����	���0	G4�/�.G

H�����

�-�����	��3��	���	 ��-���	H�����2	��	���	�4����	�
	I��C %����E
�7�����	0�������C	93���:	������ ���	E��	U2	�	�	.	;��	��	��3��2	�4
����	�
	���������2	���������7	���	0��-���	��-	�����	0��-���

%����;

�7�����	������ ���2	���	1$	�����3��	��-	���	��3���	���2	�����
 �����02	�����-	���-2	1++	C�72	�4����	�
	���0

%�����

��������0	3���C��2	����	������ ���	%����� #��;�/
�7�����	 ��-	������ ���2	���	U2	�����-	���-2	1++	C�72	�4����	�

���0

%����E

������ ���	3���C��2	��	C���	������ ���	%����E H����/
�7�����	������ ���4���-����C��2	�����-	���-2	1++	C�72	�4����	�

���02	�����-

%�����

1++	C�72	���	�	.	����	��	��3��2	���������	������������	��	� �	�������
����C %�����

�����	1++	C�7	G4;��.G2	�����-	���-2	�4����	�
	���02	��������
-������7	��	?��-����C��	.	*�������	A�F	��	1����3���	��-	 ��-���	�.

H�����2	����	����5�	����� ��0	��	���� ��0

%�����

A�����7	A�F2	��	&-�	.	/��	� 	���-	3�����72	����-7	�����	.	��������
����2	�����	�����	���	8���C	�������2	E��	�	�������	3���C��2	�4?#�
3�����7	����	���2	�4����	�
	���C��2	�4����	�
	���0

%�����

���������	3�����7	� ��0��	�?4��2	���	.	���	&���	"�����	����	&-�	.
E��	���	%��	���3����	��-	�����3��	��	&-�	���-	3��������2	�4����	�

���0

%�����

&� ����	�����	3���C��2	�������	� �	*���8�	��	3�	������-	��-��
��	�3���	� �	-�� 	��	�	�� ����	.	��������

%�����



:DOWHU�'LWWHO�*PE+
/XIWIDKUWJHUlWHEDX

������������������
8-������� �	����������

���� �8%%# 7����'/

�	� ,6�#35!�&�'!6�#'!�?�.�&���&�$�33�#!�
�:	 &(%	��������	�������	5�� 	���F	��3��	�)4��	$.G	��-	A
$	���������	9����:
3:	 (��-� ���	9�	���	E��	" ��2	�7�����:	��-	.	��	���-����C��	9�	���	�E	" ��:
�:	 
��4��������-	-7�����	������ ���2	9�	���	E��	" �:2	��-.��

��������-	.	#�������	.	'���-��-	���3��	������ ���2
5�� 	��	5�� ���	1++	C�7	9��������	�$	������	��������-	.	���4��������-2	����������7
�-I����3��:

-:	 ������������7	��	3:	��-	�:	 ��-����	5�� 	�������	��������������
�:	 A�����7	��5��	�����7	����	��	&-�2	�������	E	� 2	���	��������	5�� ���	����������

�7����
�:	 1�� 4��4���C	C�72	��0�	����C	������-	9��	������ ���	5�� ���	1++	C�7	��	���-:
0:	 1��45���-	��3��	 ������	%�����	��	%����;	9�������:
 :	 ��	����	'GA4�	���������	�7��	�A4��	'	��-	�����2	��	��	���45���-	��3��	 ������	��

���-�

�	�� ��5!�C�'�$��.��&��#0'�39��!$
���������
�)� *���������������������	�	
������������
��	��������
�������������$����
�

����	
�������		����	������
����������������������������&�	
���
	"�����	�
�������	���������$����
��'���������������������		����	"

�)� ��
�����	
����
����������
�������
���!�������	
��	���������������$����	
���������+��������	�	
���	����
���������
	����������
����������&�	
���

,���������������������������
������������������������,	)�	�	
��)"

�)� ������
������������������	��
�
���,-)�	�����
�����������������
	���

�	���		�����
��������
�������&�	
���������
������������
���	�'�
�����$��	
���	�����
��.�/�����
	"
%��
��������
�������������	��������������
���������������
����������
�
��
�
���
�	 ��+��	����
��
����������������	��������
�����
����'�������
���	
��	

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

����	�
���	��	�
���
����
�����������������������,�����	���������		����

����
������

���-�����+�)�����
���������	�����������&�	
�����
����������������
������	���������
"

�)� 0�����������������	���$�����	��������������������������	�����
������
��+�������	�����������
����	�����������,�""�0/�����
�'�0/���
��
�
0�����������+������������##�������(
�������%�����
������)"

�)� �
�������/������'������
�������������������������	�����������
0����������1���
��
�����	
��	�
���	�����	"���������������������������
�������������
���
��
������
���
���������	���""�����0/�����
�'
	��
�������
��
��	���+������������##�����������(
����������������
"

�)� 2����
����������������������������	�	
��	����	��
��
���*%������
��
��
�����,������
�������	���������
������	��
��
������+��
)���������������
��
����������������������
����	
������
�����*%�������	
���
�����
���������	
�������	�����
�	�������	�	�������
������	
��
���"�3������	���
�����
	��������������		��������	������*%��������������
��������
��
��
���������	
������
����������
�����'�*%������������
����������"



������������������
8-������� �	���������� :DOWHU�'LWWHO�*PE+

/XIWIDKUWJHUlWHEDX

7����'� ���� �8%%#

$)���0



:DOWHU�'LWWHO�*PE+
/XIWIDKUWJHUlWHEDX

������������������
�-�4����  �����

���� �8%%# 7����'�

�!0&#���� *�$&����&#��

�	� 2!�!'��
+ ��	�������	��������	������������	��-	��00�������	��	3�	�����-���-	3�����	���������0	� �
��-��	*���8�	����	��	���������	$����	�- ������	��	� ���	��00�������	5���	������
����	�����������7	�����������	����	� �	�8��������
����������	��	� ��	�������	���	�����-�-	���	��������-	��������	� ���	���7�	H��C	��� 	��
������������2	5����0	��-	������0	� ���-	���7	3�	������-	���	37	�	8�������-	��� ������P

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

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

� #��������
���	�����
�	
	���$�������������������������������������
��	
��
�����������������������������	
������	"��
��	�
�����	���	�����
�����
��	�
��	�����
����	
����
��	���
�������
������������
������	��������
����������		���
�������
�
����
��������
��
�
����������
���	
����
���������
���	�������
����
��
��������������	
������	"������
���
����
��	��	
������	��
�����
����
*���8�����������	
�����������������
����������
�������
�����������

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

�	� )�3�0D#�<�����*�$3!0&#�<�,6�#35!�&
G����C	� �	�8�������	��������7	��-	�������	��� 	����	���	���-����	��	-���0�	�������-
-����0	� �������	*���8��������	���3��	����	�����7	5�� 	��������	-������
��������-	��	���5��� �����	��������	+�0	��-	-������7	����	-������	����� �-	��	� �
� �������
�	�	-���0�	�����	����	3�	����-2	����	� �	� �����0	���������	��-	���	���C��0	���������	��
��3���������	7���	������	+ �	�����	� ���-	3�	����-	5�� 	� �	��������������	������7	��
����	��	�����3���
�	�	-���0�	��	����-	�����	� �	�����	����2	�����7	� �	��������������	������7	��	5�����0	5�� 
�-�����	�4����2	� ���	��	��F	�-����	�3���	 �--��	���������	-���0��
�	���7	��	��� 	�	�����	�����-��0	���	�����������	����	� �	�7��	��3��	��	��	3�	���5��-�-
5�� ���	-���7	����	��	;� ����	���� ����1�

�	� :'!�#�$&����&#����!$&
A�����	���������0	� �	��-��	����	��	��������2	�� ����	��	�����3��	����7��0	����2	�	� ���	3��
������ ������	����������	3��� 	����	� ���0 	�	��������-	��������	� ��	��	��������-�-�

�:	 �����������	� �	��-��	5�� 	�	����	5����0	 ������	9�����-��0	��	%�0���	�	4	�:	��	� �	����
3��� 	������	%��	*���8�	���	�����7	��	����	&-�	��	��-��	�����	����������	+���
"
	� �	��-��	5�� 	� �	�����5��� 	��	�����	������	'5��� 	"%%	� �	'8���� 	37	�������0
� �	
�	C��3	��	����7	�������4����C5���	���������
&����72	5 �� ��	��	���	� ������	5�� ��	���	���	��E�;/�	�(,	������	�-�������2	�����02
����������	��������	��������	�����	5�� ���	�����0�	��	� 7� ���	� ������������	��
��-�3���

3:	 �	�������	��-�2	�5	9����C5���:	������	.	�-I���	� �	-��	���C��0	��	� �	
�	C��3	��	� �
-��	 ����C�-	��	�����	������
&����72	5 �� ��	��������	����������7	��	���	� ������	��������	5�� 	��� �����	-���
9��C�	����������7	�����	�������0	� �	5 ���	���8����7	���0�:�
��	������	����	��5	��-	����	�5	��������2	� �	'8���� 	� ��� ��-	� ���	3�	5�� ��
�����F������7	���	T&	.	4���	-A�	��-	�	T&.	4;�	-A�	.	��	" ��	9���7	��0���
0��������	������	�����:�



������������������
�-�4����  ����� :DOWHU�'LWWHO�*PE+

/XIWIDKUWJHUlWHEDX

7����8% ���� �8%%#

�:	 $������	�	��	" �	H��������	��-	�	��	-A	��	��	-A	� ���0 ����	�%	����������	��-�
@�7	� �	�����������	��-	� ��C	�%	������	�����	9�����F������7	�	H	�������:�

-:	%��	�53�#/#!����&����'����'.����#0'�39��!>$@��-I���	� �	��-��	0��������	��
�2���	(,	��-	����7	��0���	���	-��������0	���������	��	� �	'���-��-	$��3��	�$
������	H�� 	��	�&	��	���	�&	���	�����2	� �	�����������	� ���	�� ����	����	� ��	/�W
��	9-����-�	��	�$	����������7	������0:�	�������	�%	�����	��	���	�&	���2	�3�����
��-�������	��������2	��	������-�������	� ���	�����2	-��� 	��	��-�������	����
������	����	� ��	;�W�

�:	%��	�(��5#0��#0'�39��!>$@��-I���	� �	��-��	0��������	��	�2���	(,	��-	����7	��0���
���	����������	��	� �	�7�����	�$	������	H�� 	����	���	�&	��	�	�&	���	�����2	� �
�����������	� ���	�� ����	����	� ��	/�W	��	9-����-�	��	�$	����������7	������0:�
�������	�%	�����	��	��	�&	���	��-	�3�����	��-�������	���������	
�	����4
��-�������	� ���	�����2	-��� 	��	��-�������	����	������	����	� ��	;�W	���
42#1 �������������
��������
�������	�

����	�������
���������
���,
�����������)

���
����510����
�������
�������&�	
������	����������,
�������������
���
�����)�
���������,���������
��������
����������	�

��)"

�	�	� :�'&#0���'� !5�'D$�&��*���8���'��$5#&&!'�������&#��

(�0 �7	-����-��02	��������	��8���������	� ���	3�	������ �������7	�����-���-	��
�����5��
��	 &����	��-�������	5�� 	���	�7�����	-7�����	���C�	9����	��-	���0�	�����	� ��0��:	� ���

��-�����	� �	�����������	5�� 	���C	��	-��� 	��	���	����	� ��	����	��W�

��	 %�����7	������0	��	� �	���7	��������	*���8�	�����	���������	�������	��	�
�����C�3��	�-, �2,��/��33'�8#5�&!�(���E�����!3&9�C#&9�"�#0!������#�!
5�����&#��P	+ ��2	������,�-	���0�	��	� �	�%	�������	��	�� ����-�

��	 ��	���	� ��0�	� ��	������02	�� ��5���	� �	�����0���	9��	C(,:	+����������	�%	#�������
'�������	���C	��	��	���0��	���������-�

��	 + �	*���8��������������	�	�������		4��
�	&"$#	1�"$#''"�2	5 �� 	��
���� �-	3���	��	����	� �	��8���������	��	� �	����������	�������������	�����	�����
����������
�:	+ ��	�������	��	��5�7�	���-	��-	�����	�����������	��-�������2	��-��	�����-�������

��	��������	����	��8����������
3:	#���	��-��	� ���	���7	��������	���-������2	�����������	��	� �	��������2	 �0 �7

-����-��0	�%	#�������	'�������	���C	��	�� ����-�
�:	 + �	�������	������ ���	�����	������0	��	�� ����-	5 ��	J	���0 ��7	����	-���7�-	J	� �

�����	��0�����0	?#�	� ��0��	����	�#�	��	����C����0	>#??"H2	5 ���	����C��0	��
+�������	��-�	���-2	�����	��-	�����	��	� �	������ ���	�����-����	��������

��	 ��� ��0 	-��	��	� �	��������	�����	���������	�����������	��	��-�������	���C�2	5 ��
�����-	5�� 	��F����	����	5���	��-�������	��0���2	�	������������	������0	��
Q����-��-	��-�������	-���������	������������Q	��	�����3���	+ ��	-���	 �5����	�����
���7	��	����	5�������	������0�	�	5���	� �������	������	��	 �0 ��	� ��	� �	�����
�W	���	��W	�����	��-�������	-���������2	3��	5���	���7	���	3���5	� �	��F����	����5�-
��W	��-�������	-���������	������	5�� 	�����	��-��������

E�	 + �������2	I�-0�����	��	� �	����������7	�������-	�����	�����������	3��-	5�-� 
9��������	���C:	��	� �	���7	����2	����	�����������	��� �-�	'�� 	������������
���	3�	��-�	���7	5�� 	��������	����	������	(�5����2	� �	�����	?#�	�������	��������7�

/�	 %��	�����	��	� �	*���8�	��-�������	����3����72	�	����	��-�������	��0���	��	������
���7	��	��	3���5	����	��W	��	-��� 2	��-	��	��	� �	�� ��	 ��-	 ������	���7	��
-���������0	��	�����3��	������-�������2	3��	��	���	�������3��	��	I�-0�	Q�����
-���������Q	��7�����



:DOWHU�'LWWHO�*PE+
/XIWIDKUWJHUlWHEDX

������������������
�-�4����  �����

���� �8%%# 7����8'

�����)

$XGLR�*HQ

$
X
GL
R
�0
LF

�

�

�

�

��

��

��

�

�

�

�

�

��

��

��

���6WDQGDUG�0,&�,1

���'\QDPLF�0,&�,1

0LFURSKRQH�*URXQG

$)�([WHUQDO�,1

/RXGVSHDNHU�287

3RZHU�*URXQG

+HDGSKRQH�287

3XVK�WR�7DON�6ZLWFK�,1

5;�$QQXQFLDWRU�287

,QWHUFRP�&RQWURO�,1

/('�%DFNOLJKW�,1

������9GF�3RZHU

������9GF�3RZHU

3RZHU�*URXQG

����9GF�VZLWFKHG�287

)6*��7

$QWHQQD

$XGLR
*HQHUDWRU

����

�N�

6FRSH

'LVWRUWLRQ
$QDO\]HU�DQG
0LOOLYROW�0HWHU

$)�3KRQH

$)�6SHDNHU

3RZHU�6XSSO\
�����9GF
DW�OHDVW���$

���9+)�6LJQDO
*HQHUDWRU
5	6��60*

$)�0LOOLYROW
0HWHU

'\QDPLF�PLFURSKRQH�V�RU
6WDQGDUG�FDUERQ
PLFURSKRQH�V

(TXLYDOHQW
UHVLVWRU
��W�����:DWW

+HDGSKRQH���������W

�

�

$

9

$XGLR�0LF

$)�([W

67'�0LF��RSHQ�

'\Q��0LF
'%���6

8*���&�8

67'�0LF

'\Q��0LF

6SHDNHU�������W

� 7UDQVPLWWHU�&KHFN

�� 5HFHLYHU�&KHFN

�0RGXODWLRQ
$QDO\]HU

��'LVWRUWLRQ
$QDO\]HU

��6FRSH
��)UHTXHQF\
&RXQWHU

!����:
'XPP\�ORDG�

LI�UHTXLUHG

��9+)
:DWWPHWHU

&RQQHFWLRQV�ZKLFK�DUH
QRW�UHTXLUHG�IRU�WHVWLQJ
PD\�EH�OHIW�XQWHUPLQDWHG

RU�52+'(�	�6&+:$5=
5$',2&20081,&$7,21

7(67(5�&07�&07$
�VHH�EHORZ��


 

�����)

'\Q��0LFURSKRQH�V�RU
6WDQGDUG�PLFURSKRQH�V

$
XG
LR
�0
LF

'2�127�ZLUH�RWKHU
SLQV�WKDQ�QRWHG�

(TXLYDOHQW
UHVLVWRU
�� �����:DWW

�

�

�

�

��

��

��

�

�

�

�

�

��

��

��

)6*��7

$QWHQQD

����

�N�

$XGLR
3KRQH

$XGLR�6SHDNHU

+HDGSKRQH���������

3RZHU�6XSSO\
�����9GF
DW�OHDVW���$

�

�

$

9

$XGLR�0LF

$)�([W

67'�0LF��RSHQ�

'\Q��0LF
'%���6

8*���&�8

67'�0LF

'\Q��0LF $XGLR�*HQ

6SHDNHU�������

52+'(�	�6&+:$5=
5$',2&20081,&$7,21

7(67(5�&07�&07$

���6WDQGDUG�0,&�,1

���'\QDPLF�0,&�,1

0LFURSKRQH�*URXQG

$)�([WHUQDO�,1

/RXGVSHDNHU�287

3RZHU�*URXQG

+HDGSKRQH�287

3XVK�WR�7DON�6ZLWFK�,1

5;�$QQXQFLDWRU�287

,QWHUFRP�&RQWURO�,1

/('�%DFNOLJKW�,1

������9GF�3RZHU

������9GF�3RZHU

3RZHU�*URXQG

����9GF�VZLWFKHG�287

��� ���������	

�����	�	��
�����������

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



���������	
�������
���	
�������
 :DOWHU�'LWWHO�*PE+

/XIWIDKUWJHUlWHEDX

������ ����������

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

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

��������������
������������������������������1���2���������
���
��������
��������
.��������
�������������������������������
����������0����������
�������������
������
������������
������������ ���
���������������������������
��
��������
���
�'��
��
�����
3�4���������)���������
������)���������������������������������������
��
/���������������
�������������������
.���������
����3���������**5����'�6������4��������
�����������������������
���
��
����������������2�����������
�����)�
���������)�������������1��
����
��������	�
�������
����(1�2�*5����3��������4����������
�����
��������������
����������/���
���������������7����3�'-�8�,'�9����4�

����� ���������	���
���

!���������)������������������������������������5������
��:�����������
3!�����
��;�������
����������<=$>!�<�<?��1?�'�$�!��?>��95?��)�
������
�������������4�

!�������?�)����� ?������

5�,: �*����'�1�7����

��5: 7����'�*�79���

��,: @�7����'�*�79���

*�5: @�7����'�*�79���

*�,: @�7����'�*�79���

��5: @�7����'�*�79���

���������*A ?�)�������������������������
���������������B�������������
���������������������������
���������
�����
�����)�


� � � � �� ��

���
���
���
���
���
���

Z

Z

��	
���

���

�����		
�����
���
�����



:DOWHU�'LWWHO�*PE+
/XIWIDKUWJHUlWHEDX

���������	
�������
���	
�������


���������� ������

���������������������
?�������

�����������?
����

��1�,��

��,-��

17��������

1
7�

�
��

��
�
�

!�������������
���
����

.����
��*+C����
�����&���

� �!"# $%&��'($��$)



���������	
�������
���	
�������
 :DOWHU�'LWWHO�*PE+

/XIWIDKUWJHUlWHEDX

������ ����������

�����  �
	�������
����
���

*�+���������������������,�����������
�	���
	���-
��
����
��������)�
����������
�D���,5�>����
���������
�
����!>(���������
�0��
���
�������������������������
�������$����
����)�������������
�������A
�� ��
��������������/����������
�
��� ����������
��������������������
�������
�� ��������������������������������������
�������������������������������������

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

�� ��
���
�
����������������������������
����������
��������
������#���E55��1�
�������������������)�
��������3�����������4����
����
���������������F������
�����������)��������
�����
�D���������
�������������
�����/���
������
�
���
��

������)�
������������������������
���2�����
�����
������������3��
�D����4
��
�������

�� ?��������������
���
�
�������������/�������
�!>(��
�#�%������������������
��������,���'�,�������E������������
�������������������������������'���������
�������!>(��������������������

�� �����������������
���������������������������������
�� �����������������������������
�
������
�����'���
����
������������������������


�������
�3������4�����������
��������
����������������
������������������
����
����������������������������)��
����������

�����

�� ��
�������������
������3G$	4���
�
��������
�1��������������
����������
����3���
95����'�*������������,����'�*�����������4��
��
������������������������������
3������4���
�D���������������������������
�

�� ��������������������
��������������������
�������
������������
��������������
���/����!�
����
�����
���������������
������������

�� ����
���)�������
���
�
����������������������
�������
����
�����������������������
�����������3����95�2�95����'�*�2�*�����4�����������/����������������/�����������
�������������������������
���������
������������������
����������������
��������
!��������
�
������������
�
 �����
����������)�
�����
���
��������������

�� ��
���
�
���������������������'��
��������������������������)������
�������
�)�
�����
������������������
�����������55,7�����������������������������������
���
����
��
�����������
������������������������������
���������)����������
�0�����
��#'.� $�/����0�����0	���������+�
���������,����	���
�	���
	���-

�� !�
�������������������������������������
��/�����������
���(�/����
�������
�����
�������������
�������
������������)�����
������)�
����������������

�� =������������0�������,5�H����2������������$G�,-�!'=���)����������
�����������
3
������I�,5���4����������
����
�����
�����������2�����)�����2�������������

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

�������)���!
��

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

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

�� <��
������J#!��������������������
��������������
��������
��������

3>������
4��$���������5�5H���������������
�����������������������
�������
�����5�9�����H�������������������������
��������������������
�����3������4
�
�������������������������������
��������������������
�����
������)��������
���������
��������������
����
������
���������
��������
���������
��������

�� *�+����+�������	������	�����0�	�1��2�	�	������
	�������
����
���������
�	
�����
���	������+�������	��0	���	��

	��
���
�	������2��/�!���/���������
�������������,5�H�%.E$�����
��)�
������������
�0�����
������
�%.E$�����
�����A���������������������'�������
�����������������������������������
������
��

�����
����������������
�������D�����������������������������

�� .%�%��%./� �������
	�������
�	�0	�
�.3��������	�-



:DOWHU�'LWWHO�*PE+
/XIWIDKUWJHUlWHEDX

���������	
�������
���	
�������


���������� ������

���  ��0���	�2����
$���
��������
�������1��������-���������
����
���

����� )	�	�����	����	���
����
�� ����������
����
�����������������������
��������������������������$�����
�

��
��������
������������������
���������������/�����
���
�'�����
���
���������������
�
����)�
������
���������������������������������������������
�)��
����������

����
���������!������������
�
���������������F��������������
�

�� !���������������)��3K�*�%��4�����
���
��3�
������
��4��������6�����5��J������
�����

���
�0��
���������������������������������������������������������������
�
������
������������
���������������)����
���������������������������
�
��������

)�������
������
��/�
�3�������������,�������
�������������
������
��/�
������4���
��
�������
����������
��������������
����������������
���?������������������
�����
���������������������������
��������/���

�� !��������������)��3��*�%��4��
������
��3�
����������4���������������*�
J������������

���
�0��
�����������������������������������������������������
���������
������
������������
����������
������
���������������������������
������������������
�)���������
�������������������
�
�����
�����	
���
����
������
�
��
����������������
� �������)����
�����

�� 	���
�������
������
��/�
���
����������������������'!��
��/�
�������
����
����
���������������������������������������������������������
�������������������

�� 4����
�������������
��������
������������������
�� 4����
�������������
�����������
�����������������������������
����
�������
�
���

������������)�������
��
�� 4����
��������������������������
���
)����������'���
���
��������������������������
�)��

�������
����������������
�������������
������
�
����
������
����
��������
�� 4����
���������
�������
�������
����������������
���������������0������
��������
�� 4����
����������
���������
����������
�����"�����������������������
�� $�������
���������������������������������������
��������!���

������

����������

$�����������
������������������������������
�����
�
�������
������������
����������	�����?!�����
����������������,����39������4�������
�����������

�� =��������)�������
������
�������
����3F#�6*,��
�����F#�6*,�4���������2���������
0����������������I�,55�%�������������

�� 	
���
������������������
������������������������
�� G
�������������������)�������$��������������������������/�3�4�����
�����
��

����
��
������
���������
�� !�������
�������
����������.����
��?J��,��������������
��.����
�"�������������

�����
���������
�/����
�
����
�����)����!�����
����/����������������������

������������������

�� .���
������
�����������
������������������/�����)�����������������

��������

�� 	
����
�����������
����������������
������
���������
��������������������������
������������������������������/�
�'�"��������2����������������
���������

����/��������
�
����

�� <����
����)�
������
����������������������
��
��$���)�
���������������
�)��

�0��
������������������/��������������
��������������������������)�������

/����������3������)����
4����������
��������$�����
��
��������������
��������
������(������������
���
������)����������������
�������
��
���������������)�
������
����������.���������
�)�����������������)����������
)�
������
���
�����������������������
�������������
������������������������
����
��
����<)������������
���������/���
�������������������������
�������
)�
������
��������������
�)�������<�)�
������
�$�������������������������������
���

�����
���������
�)��$��������������������������
�������)�
������

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



���������	
�������
���	
�������
 :DOWHU�'LWWHO�*PE+

/XIWIDKUWJHUlWHEDX

������ ����������

%DWWHU\
%R[

���9�������$K

$�1�)�����

\HO

YLR

�

�

�

�

�

/RXGVSHDNHU�-XQFWLRQ
%R[

$�1�)�����

�

�

�

�

�

�

� � � � �

�

�

�

�

�

�

EZQ

ZKW

JUQ

$OWHUQDWLYH
VWLFN�PRXQWHG
377�.H\�V�

7R�FRQQHFW�D
VHFRQG�DXGLR
VHW�RI�LGHQWLFDO
W\SH�DQG
FKDUDFWHULVWLFV

377�.H\
�RSWLRQDO�

'\QDPLF�0,&

+HDGSKRQH
�RSWLRQDO�

%DFNOLJKW
6ZLWFK

�

�

$:*������
���������PPð
UHG

$:*������
���������PPð

EOXH

�

�

2Q�ERDUG�ZLULQJ�XVLQJ�SUH�ZLUHG
FDEOH�KDUQHVV�$�1�)�����

'\QDPLF��QRQ�
DPSOLILHG�JRRVHQHFN
RU�+DQG�0LFURSKRQH
ZLWK�377�.H\
RU�D�+HDGVHW

$QWHQQD�&RD[
5*����&�8

&20�$QWHQQD

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

��

��

��

��

��

�'\QDPLF�0,&�,1

0LFURSKRQH�*1'

�6WDQGDUG�0,&�,1

$)�([WHUQDO�,1��2SWLRQ�

,QWHUFRP�&RQWURO�,1

5;�$QQXQFLDWRU�287

377�.H\�,1��DJDLQVW�*1'�

/('�%DFNOLJKW�����9GF�,1

%DWWHU\�����«����9GF

%DWWHU\�����«����9GF

%DWWHU\�*1'

%DWWHU\�*1'

����9GF�VZLWFKHG��287

+HDGSKRQH�$)�287

$LUFUDIW�6SHDNHU�287

������

&20�$QWHQQD

��

�� �

6WDQGDUG�'%����PDOH
FRQQHFWRU

��:����

',1�&RQQHFWRU

8*����&�8

$'�%5/

4'�$'����
������
�������������L�!���������������
�����
�0��
�����
����

��������������������������
������L

������
����
��M**��EG�35�����5�1���N4�����������
���������

� 3��������	

�����	�	��
���������������������

J�����������������!�
�����J
��/�
��
�)��������������J����
��J�2��'#���55*�

F���������
����
�����������
������55*-A���*��'�6�,��

������2�������������
����
������������
����
�����������
���
�'#���55*-

���������1�����������
.����
��&��/����?���
���������
����
�����������
�����'#���55*-

�� ���(�!���������

�� ���������������?������(��
��������

�� ����������������?������(��
�������3��������4�����
�����



:DOWHU�'LWWHO�*PE+
/XIWIDKUWJHUlWHEDX

���������	
�������
���	
�������


���������� ������

&20�$QWHQQD

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

��

��

��

��

��

�'\QDPLF�0,&�,1

0,&�*1'

�6WDQGDUG�0,&�,1

$)�([WHUQDO�,1��2SWLRQDO�

,QWHUFRP�&RQWURO�,1

5;�$QQXQFLDWRU�287

377�.H\�,1��DJDLQVW�*1'�

/('�%DFNOLJKW�����9GF�,1

%DWWHU\����«���9GF

%DWWHU\����«���9GF

%DWWHU\�*1'

%DWWHU\�*1'

����9GF�VZLWFKHG��287

+HDGSKRQH�$)�287

$LUFUDIW�6SHDNHU�287

������

&20�$QWHQQD

%DWWHU\�%R[
���9GF�������$K

$�1�)�����

\HO

YLR

�

�

�

�

�

/RXGVSHDNHU�
-XQFWLRQ�ER[
$�1�)�����

�

�

�

�

�

�

� � � � �

�

�

�

�

�

�

EZQ

ZKW

JUQ

$OWHUQDWLYH
VWLFN�PRXQWHG
377�.H\�V

7R�FRQQHFW�D
VHFRQG�DXGLR
VHW�RI�LGHQWLFDO
W\SH�DQG
FKDUDFWHULVWLFV

377�.H\
�RSWLRQDO�

'\QDPLF�0,&

+HDGSKRQH
�RSWLRQDO�

%DFNOLJKW
6ZLWFK

�

�

$:*������
��������PPð
UHG

$:*������
��������PPð

EOXH
�

�

+HDGVHW�RU�+DQG
0LFURSKRQH�ZLWK
377�.H\

$QWHQQD�&RD[
5*����&�8

��

,QWHUFRP
21�Ø�2))

'%����IHPDOH
�WKLV�SOXJV�LQWR�UDGLR�

3UH�ZLUHG�FDEOH�KDUQHVV��$�1�)�����

����0HWHU�������IW
��

�� �

6WDQGDUG�'%����PDOH
FRQQHFWRU

',1�&RQQHFWRU

��:����

8*����&�8

$'�%5/

4'�$'����
������
�������������L�!���������������
�����
�0��
�����
����

��������������������������
������L

������
���M**��EG�35�����5�1���N4�����������
���������

� 3��������	

�����	�	��
���������������������

���
�������
�����
�0��
������
��������������
�)����������>=�����������	���/������
��
��D���3���/����4

J�����������������!�
�����J
��/�
��
�)��������������J����
��	���
�.�������'#���55*�

F���������
����
�����������
������55*6A���*��'�6�,��

������2�������������
����
������������
����
�����������
���
�'#���55*6

���������,������������������#�<$!>(
&��/����?���
�����
���������������������������
����
�����������
�����'#���55*6

�� ���(�!���������

�� ����������������?������(��
�������3��������4�����
�����



���������	
�������
���	
�������
 :DOWHU�'LWWHO�*PE+

/XIWIDKUWJHUlWHEDX

������ ����������

&20�$QWHQQD

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

��

��

��

��

��

�'\QDPLF�0,&�,1

0,&�*1'

�'\QDPLF�0,&�,1

$)�([WHUQDO�,1��2SWLRQDO�

,QWHUFRP�&RQWURO�,1

5;�$QQXQFLDWRU�287

377�.H\�,1��DJDLQVW�*1'�

/('�%DFNOLJKW�����9GF�,1

%DWWHU\����«���9GF

%DWWHU\����«���9GF

%DWWHU\�*1'

%DWWHU\�*1'

����9GF�VZLWFKHG��287

+HDGSKRQH�$)�287

$LUFUDIW�6SHDNHU�287

������

&20�$QWHQQD

6WLFN�PRXQWHG
377�.H\�V

+HDGSKRQH��

%DFNOLJKW
6ZLWFK

+HDGSKRQH��

$QWHQQD�&RD[
5*����&�8

21�Ø�2))

'%����IHPDOH
�WKLV�SOXJV�LQWR�UDGLR�

��

�� �

6WDQGDUG�'%����PDOH
FRQQHFWRU

/RXGVSHDNHU
��W�WR��

%DWWHU\�%R[
���9GF�������$K

$�1�)�����

�

�

$:*�������
��������PPð
UHG

$:*�������
��������PPð

EOXH
�

�

�

�

$�1�(�����

+HDGSKRQH
-DFN
--����

�

�
+HDGSKRQH�3OXJ

3-������$�1�(�����

�

�

$�1�(�����

+HDGSKRQH
-DFN
--����

�

�
+HDGSKRQH�3OXJ

3-������$�1�(�����

+DUGZLUHG��QRQ�
DPSOLILHG�'\QDPLF
0LFURSKRQHV
H�J��ERRP�0,&,17(5&20�6ZLWFK

����$:*

8*����&�8

$'�%5/

4'�$'����
������
�������������L�!���������������
�����
�0��
�����
����

��������������������������
������L

������
���M**��EG�35�����5�1���N4�����������
���������

� 3��������	

�����	�	��
���������������������

(��
����������������������������������������(�!��
�����������
����������
�����������������������
�����������(�!����

�$�%.�'�����
�����
�0��
������������
�������������������������������
��

E�
������������$�%.�'�A���������������/�
���
�����������,�

J�����������������!�
�����J
��/�
�9������
�)��������������J����
��J�2��'#���55*�

���������9������������������#�<$!>(
&��/����?���
�����
��������������������������
�� ����(�!����������

�� ��������
����3�����
������
���
��4�������������?�����

(��
������



:DOWHU�'LWWHO�*PE+
/XIWIDKUWJHUlWHEDX

���������	
�������
���	
�������


���������� ������

������9GF
IURP�'LPPHU�RU�3DQHO�/LJKW�6ZLWFK

$LUFUDIW�6SHDNHU�287

+HDGSKRQH�$)�287

����9GF�VZLWFKHG��287

3RZHU�*1'

3RZHU�*1'

$�&�3RZHU�����«����9GF

$�&�3RZHU�����«����9GF

/('�%DFNOLJKW�����9GF�,1

377�.H\�,1��DJDLQVW�*1'�

5;�$QQXQFLDWRU�287

,QWHUFRP�&RQWURO�,1

$)�([WHUQDO�,1��2SWLRQDO�

�6WDQGDUG�0,&���,1

0LFURSKRQH�*1'

�6WDQGDUG�0,&���,1

������

$QWHQQD�&RD[
5*����&�8

&20�$QWHQQD

��

��

��

��

��

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

&20�$QWHQQD

��

$:*���
��PPð�UHG

$:*���
��PPð�EOXH

$LUFUDIW�3RZHU
����«����9GF

����

,17(5&20

6ZLWFK���

$)�([WHUQDO�,1
H�J��1$9��&20���0.5

$OWHUQDWLYH�VWLFN
PRXQWHG�377�.H\�V�

�

�

�

0LFURSKRQH
-DFN
--����

$�1�(�����

�
�

�

0LFURSKRQH�3OXJ
3-������$�1�(�����

+HDGSKRQH��

6WDQGDUG�0,&��
ZLWK�377�.H\

�
�

$�1�(�����

+HDGSKRQH
-DFN
--����

�

�

�

�

�
0LFURSKRQH

-DFN
--����

$�1�(�����

�
�

�

+HDGSKRQH�3OXJ
3-������$�1�(�����

0LFURSKRQH�3OXJ
3-������$�1�(�����

+HDGSKRQH��

$XGLR�287�WR�$XGLR�3DQHO
LI�UHTXLUHG

/RXGVSHDNHU
��W�WR��2))

Ù
21

����5

����5
���

����$:*

����$:*

6WDQGDUG
'%����IHPDOH
FRQQHFWRU

8*����&�8

6WDQGDUG�0,&��
ZLWK�377�.H\

�
�

$�1�(�����

+HDGSKRQH
-DFN
--����

�

�
+HDGSKRQH�3OXJ

3-������$�1�(�����

��

�� �

6WDQGDUG�'%����PDOH
FRQQHFWRU

237,21�$)�([WHUQDO
UHIHU�WR��������

$'�%5/
�� 4'�$'����
������
�������������L�!���������������
�����
�0��
�����
����


��������������������������
������L
�� ������
���M**��EG�35�����5�1���N4�����������
���������
�� ��������
�G
������
����
�
�����
����
�� ���
�������
�����
�0��
��������
�������������
�)�����������>=�����������	���/��

�����
��D���3���/����4
�� ���
�������
�����
�0��
������������
�������������������������������
��
�� 	���
�������
������
��/�
���
����������������������'!��
��/�
�������
����
����

���������������������������������������������������������
�������������������
� 3��������	

�����	�	��
���������������������
�� E�
��������������
���A��������'!�����/�
���
������������������,�
��� �����
���������������
�������������
������
��175�>���������������������
���� ��������,�����0���/���������
���
������
��/�
�������

���������7�����������������#�<$!>(
&��/����?���
�����
��������������������������
�� ����(�!����������

�� ��������
����3�)�������
��4�����������'�.����
��!�
��

(��
������



���������	
�������
���	
�������
 :DOWHU�'LWWHO�*PE+

/XIWIDKUWJHUlWHEDX

������ ����������

$LUFUDIW�6SHDNHU�287

+HDGSKRQH�$)�287

����9GF�VZLWFKHG��287

$LUFUDIW�*1'

$LUFUDIW�*1'

$�&�3RZHU�����«����9GF

$�&�3RZHU�����«����9GF

/('�%DFNOLJKW�����9GF�,1

377�.H\�,1��DJDLQVW�*1'�

5;�$QQXQFLDWRU�287

,QWHUFRP�&RQWURO�,1

$)�([WHUQDO�,1

�'\QDPLF�0,&�,1

0LFURSKRQH�*1'

�6WDQGDUG�0,&�,1

������

$QWHQQD�&RD[
5*����&�8

&20�$QWHQQD

��

��

��

��

��

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

&20�$QWHQQD

��

����$:*
��PPð�UHG

����$:*
��PPð�EOXH

$LUFUDIW�3RZHU
�����«����9GF

����

$)�([WHUQDO�,1
H�J��1$9��&20���0.5

+HDGSKRQH

$XGLR�287�WR�$XGLR�3DQHO
LI�UHTXLUHG

/RXGVSHDNHU
��W�WR��

VLOHQW

Ù
QRLV\

����5

����5

���

����$:*

����$:*

6WDQGDUG
'%����IHPDOH
FRQQHFWRU

8*����&�8

��

�� �

6WDQGDUG�'%����PDOH
FRQQHFWRU

6WDQGDUG�0,&
ZLWK�377�.H\

�
�

$�1�(�����

+HDGSKRQH
-DFN
--����

�

�
+HDGSKRQH�3OXJ

3-������$�1�(�����

�

�

�
0LFURSKRQH

-DFN
--����

$�1�(�����

�
�

�

0LFURSKRQH�3OXJ
3-������$�1�(�����

'\QDPLF�JRRVHQHFN
�ERRP��0,&

6WLFN�PRXQWHG
377�.H\�V�

,17(5&20

6ZLWFK
�RQO\�IRU���VHDW�

2))
Ù

21

237,21�$)�([WHUQDO
UHIHU�WR��������

�� 4'�$'����
������
�������������L�!���������������
�����
�0��
�����
����

��������������������������
������L

�� ������
���M**��EG�35�����5�1���N4�����������
���������
�� ��������
�G
������
����
�
�����
����
�� 3���
2�"�	�
��������
��������	�
��	������+�����	
�6�	������	��5
�����������
0�������7�����#���1	,����������	��
��
�	�����
���	����
���+�����	
���+�
�0	���

�	����	�
,�	�

�� ���
�������
�����
�0��
������
��������������
�)����������>=�����������	���/��
�����
��D���3���/����4

�� ���
�������
�����
�0��
������������
�������������������������������
��
�� ��
�����������������������
������������
�� 	���
�������
������
��/�
���
����������������������'!��
��/�
�������
����
����

���������������������������������������������������������
�������������������
� 3��������	

�����	�	��
���������������������
�� E�
��������������
���A��������'!�����/�
���
������������������,�
��� �����
���������������
������������
������
��175�>���������������������
���� ��������,�����0���/���������
���
������
��/�
�������

���������-�����������������(�!�.������
�.����������#�<$!>(
&��/����?���
�����
��������
��������������������������
�� ����������'�.����
��!�
���(��
�����3�4���
����������������3����4

��
�� ������������?������G������/�(��
�����3�4���
������
���3�����4



:DOWHU�'LWWHO�*PE+
/XIWIDKUWJHUlWHEDX

���	
���
���������
���	
�������


���������� ������

����� 8�����
�	����������	6�7

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

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

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

�� '��������	��������	����	�����������#�	��������������������	�������

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

��  �����	��(�	����%����������������
������	�������������������'�����
�	�1���	������������	������	��������
������	��������	�����������
���������������	�#��������	��	������������
�	�'(�������%��#�������������
������	���������&))�������	���*��	����������������

�� 2��	�������
������
������	����������������������������+�	��������
��������������	�����������	�������������������������!���������������
����	
�	���
	����#��	�����������	�������������+�
�������	���������������
���������������������	�����������������������	������3�	�
�������

����
#�����	���������������������+�����	������������	����������������
���������������	�	�������������	��
�������������%��+������������

������� ���������	��	

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

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

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

�� '��������������������*����������������� �������������!�������+�
�����+������$�����������������������������������&�'�(������#

���������������
����������
��������������������"��������(�!��������O�����)�
��������������������������
������������3�����������4����
���������'�
���
�
�����.����
��!�
���3���������4����
��������������
����������(�!�����������
������
����������������?�F�����������������
��
��=�����������������������������
��������������������
���
���������.����
��?J��,�������
�
E��������?������(��
�����3�4�����������������?�F�������������4�3�������4
E��������?������(��
�����3�4�����������������?�F��������9����4
E������������������(��
�����3�4�����������������?�F�������������9
E������������������(��
�����3�4�����������������?�F��������9����9�3�������4

2))

��P$

2))

��P$

9

'

2))

��P$

2))

��P$

9

'

'HIDXOW�6HWWLQJV�IRU
0,&�,QSXW�DW�SLQ��

'HIDXOW�6HWWLQJV�IRU
0,&�,QSXW�DW�SLQ��

� � � � � �

3KRQH
DGMXVW

0,&
/HYHO�DW
SLQ��

0,&
/HYHO�DW
SLQ��



���	
���
���������
���	
�������
 :DOWHU�'LWWHO�*PE+

/XIWIDKUWJHUlWHEDX

������ ����������

������� 4,���������������	6�7

?�����������2�
�������������/���������)�����"�������
�����������������
����
���
������������

�����������������������/�������������)����������������
>#!<��>$<%<$���
������������
��������������
������������������
������������
�������������/������2������������������������������/�
�������������������

�

���������	
�� �,",��������4��������������������&5�678�
�	����������
����������
��	����������������������	������������������
�	����������
�	�&))�
)����	���������	�����������������������������%������	���������������

�� '����������������
���!���	��������������������� �����	��(�	���
,"(�������#��������#�	���������������0

�� '������,"(�������	�����9�6�:��3�;�<:��3�

��������������������������
�����������
�����3�4����������������.����
�
?J��,�
����������
>�
��
����
�����������
����������������
������
���������
��������������
����������������������������������F�������/�
�'�P��������2����=��������
����������
������������������������������
����
�����������������������
,������?�#�"��/���������F�������/�
�'�P������J�2�3
���
��������
�������1�'�����,4�

=�������������������
���������
��������������������������
���
����������
�����
<)�������������������3,�>��4�����������
�����������������������
��
���������������&���)�
����
����
����������������������5�>��������������
������
�����������������������
�������
����
��
������������
��������������)���
E�����
���
����������
���������������������������������������
�����������
����
������������3
���
����Q���,�*����(��
������������4��=�����������
�
�����������
���������������������
����(�!�����������������������
����(�!�*������
�������������������������������������*�3(�!�G#?4��������
���� ��
����������3
���
���
����
������94����������������������������������������(�!�G#?��������
���� ����
���������������������
�
�����
��������������
����������E����������
������
������	���/��������������������
�����
������	���/�������������������������7
���������'�*��
����������
�
�����
����
$	�	��+�	�
�	�����)$4������+�������#���1	,����
	�������+���������2	�L

������� 5
����������0�����������	��%�	�
�	
���������	��4,���������������	6�7

�

���������	
�� &�����������
�&5�678�����������������������#���������
����%��	��������
��	�������0

�� (���������&5�678%&5�::�������	��������	�����	������������������
�	
��

��������	�����������
�	���)������������������������	������	����	�����
���	����������������

�� �� �����	��(�	����������
���!�,�	��������������������'������,"(
������#�����	�������������	��������������	��������	0

��  �����	��(�	����,"(�������	�����9�86��3�;�:66��3�

��������������������������
�.����
��!�
������
�����3�4���������������
.����
��?J��,�
����������
��
�������������
���������.����
��!�
������
��������������������
��
�����������������
�������������J�������������������������
��������

������������������������������
���������������������
�����������.	�	��
�
�����������������������	��	

��-����������������)��������"��������������(�!
������)������
������(�!������3
���
�������/��������
�������
������74�



:DOWHU�'LWWHO�*PE+
/XIWIDKUWJHUlWHEDX

���	
���
���������
���	
�������


���������� ������

����� ��
	�����6��7

�#�<$!>(���������������
������������
�
�����������������/��������
���������������
����
���
������������������������������
�
���������������������������������
���
���������
�
�����)�
�3
���
����Q�1�*��(��
������.�����4�
&�����������
��������������������������
�������������������
����
������
�������
�)��������������(�!������������������������������������	�����������>���
����
/�����������/�������������������������
��/���������������/��������������������
����������������)���������
�������
�
������
����������
������������������
�
����
�������
����������)����������������������
�������
��������3
���
��������
�������,��������-4���������
������������������������
��������/�
���
������
�������
������������!�'$����������.�����������������,���
�����,������������
������������
�����������������
����>#�������������������)����
�������
�����������������3��������
4�
���
���
���������
�����������������
���A
�� 9���	�:�9';����
����	�A��������������)�����������)������3(�!������4�������
������

�����������
��������������/��������������G$<<#�������F<?���������
�������������
��������)�������������
����������)�������������������<2��
����������
���������3��������������4�

�� ���
��+�+��,A����
���������������������������������������(�!�������������
�����������������������
��������������������������������������
�������
����
(��������)�������������������<2��
��������������������������
�)����)�����
��
/����������G$<<#�������F<?�����������������������
��������)���

?�
���$R��������
������������)������
����������9��J�3�������)��4�

����� &�+���	�1	��:�<	���	
���
	�����	�
���

��������
����������������
���)�������A
��������/�
������������,��������������1�>���3�
�����-�>��4�����/�
�
��������������������������	���1��������������������3*4��
���
�����������
����������������5����955�>����
E�������������/�
������������������,�����
���������������
����������
�0��
���

�
��-����	
�� .������$��������������%������ !�������%��������/��0����$�����

 ��!�#����� �������������$������������	�����'�������/���1
2��������
�)�345564���������������������� �4#7���1�8#7� �#��������
������������
�)������9�����#



���	
���
���������
���	
�������
 :DOWHU�'LWWHO�*PE+

/XIWIDKUWJHUlWHEDX

������ ����������

����� '#��'$ &/� 3�%=
	�����'�	��
���

���������	
�� �����������3�,:�,���'��������������!����%���������+����+������

���/���	������ ���������'���!�� ������������!!�����������/��
��������$!%#

�� 1���������+�1=)1�.�>���������	�������		�����������������	���
 �������������������������32=�"���	�����	������0

�������<2��
��������	��1�����������������������2��
���3����������4�������������
����������
����������
����������������%����
���3���
�2���5�/>����������������4���

�0��
��������������2�����������)�������&����
������������������������������
����
<2��
����������������������������$����)��(���������.������(��������������
���
������������/�
��
�����������?�
����
�����������<2��
�����������������������
���
������������2��
������������
��3�4���������������������������������
�
���������"���
���!>(�������#�%������#�%��������������������������������������
��������
�����������<2��
�����������

������������S������������������
����)���������
�����������S�����������������
�����������!>(����#�%������������
���������������
�����/�
�
���
�������������
����������2��
������������
���
�0��
��������������2��
��
����������'����������
������
��3175�>�����
���
��������
�������7�'�����-4�
�������)������������)���������������
���������������
������
��2��
����0�������������
���
���������������
�����)�
 ������/���
��
���������
�������������������������������)�������
��
�����
�����
��������
����
�����������)�������������������
��
��������������������������������
���
���
3��������
�0��
����
����������

�����

������
��4�

����> ���1���
��

�

���������	
�� ?������������
�����������������
	��������������	����2.��	�2++������
����	������������������������	�������������	����@�������#������
�����	��
�	�
�	����+���	��4���8!�

�� "���	��	����������		����#��������������
	����������	������*��	������������
��������������#�����������������

���������������������F<?����/������3����������4��	��-���������������������

��
����������������-�%����'!�����
�3��
�����)�������������������
4���
����������������
?!��������	�����3
���
�������������-4�

����? ����	�
����
�����@�9������0���	��,�
	�

���
�����������������������
�����)�
�������*-�%����������
�0��
������������
)���������)�
��
�����
����������
����������������
����������
��������������?!
��)�
��
���������
�
�
��
����/���������
�����*-�%�����
�
���������������
����*�5�>���
������
�'���E�
������������
����



:DOWHU�'LWWHO�*PE+
/XIWIDKUWJHUlWHEDX

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

���������� �����!

5	�
����� .	����	��	��5	
"+��5	A+	��	

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

�����������������!��������� �)������������������������!������������	
�� '��������������������*����������������� �������������!�������+�

�����+������$�����������������������������������&�'�(������#
�� ��/���!!�������$������������!���+���������!���������#$#���$������

�������$�����	
�� &����$���;��������� �����������'�+�!������:�(����������

���������������/�%��#�����%���������������$�9���/!%	
�� A�����������#�������������������	���������������������������
���������"
��������������������������#�	������������������������������
������������
�	��������������#���
	�����	�������	������	�����%��	�#���
�����������	��	�����������������
��������"��#������������������	��
��
��������	�������#��	������������������������	������	����������
�����������������������

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

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

��� )	�	���

�
���-����	

�� ���
��������!���������������� ������$���������*��#���������
����!������������������!�������������������!�����������������%
�����)�����������������$�!� ��� �%�����+��������9�������#

�� ��
�����
������������>#����
���������������/�������/��������
������
������
����������F<?������������
����������������������������������
��)����������)�
��������

���
����������
����������������
���
��)�
����������������������
������������
�
�0������
������������

�� .�����������
��
�����3����4��
�0������������**�65�(&D�
�� !���/�����	
����
�����
�����������������
�����/�������������3$R��������������

������F<?��������G$<<#4�
����������	
�/��������������������������S��������

����)���������S�����������F<?���
������
��E���
����)�����
��
�����������������
����������F<?�������G$<<#��.�������$R�)���������������
�
������������/�
��

����������������)�������)������
���������������/���



���	
���
���������
����������
������������� ��
�� :DOWHU�'LWWHO�*PE+

/XIWIDKUWJHUlWHEDX

�����" ����������

��� ���������	�5	
"+�
����� 5	
"+��+����&�+���	�1	��:�B+��
������=�������	�6���
2��������	��

��	�
����7����"�������	��4,���������������	6�7��
����������+
��������

�� %�
�����������������������?�F�����������������
��
��������
�����3?�F��������C������������
4��?�F��������C���������9����������
��C����4�

� � � � � �

0LF��

�� 	
��������	���/��������������F<?���������������������$<?��.���/�����������
���
����������������
�������>���
)������������F<?����������������/�
�O<FF>E�

�� �3�$'�����
�������������������
���
�)�
�������������������������
����������������F<?
����/�
��O<FF>E��������
����������������/����E���������������/������������
F<?���������������������$<?L

�� $�����������	���/��������������F<?��������
��������
�3��
�������4��
����G$<<#
3$R������4�

�� ������������������/�����(�!���)��������������������������
���������
�����������
���������)������
���"����������������
������/�������������
������
�������E��
����(�!���)���������
�����������
����������������
��
������������
���������
���
������

����� 5	
"+��+����
2�����"�������	��4,���������������	���	����
	���������
���+
����������������������+
�������

�� %�
�����������������������?�F�����������������
��
��������
�����3?�F��������C������������
4��?�F��������C���������4����������
�������4�

� � � � � �

0LF��������0LF��

�� 5	

���
�	�����&	�	��������������	�����	�
	��
�����������4�"�������	�
��A
	
��������	���/��������������F<?���������������������$<?��.���/�����������
���
����������������

�����������
�������>���
)������������F<?����������������/�

O<FF>E�

�� �3�$'�����
�������������������
���
�)�
�������������������������
����������������F<?
����/�
��O<FF>E��������
����������������/����E���������������/������������
F<?���������������������$<?L

�� $�����������	���/��������������F<?��������
��������
�3��
�������4��
����G$<<#
3$R������4�

�� 5	

���
�	�����&	�	��������������	�����	�
	��
�����������4�"�������	�
��A
	
��������	���/��������������F<?���������������������$<?��.���/�����������
���
����������������

�����������
�������>���
)������������F<?����������������/�

O<FF>E�

�� �3�$'�����
�������������������
���
�)�
�������������������������
����������������F<?
����/�
��O<FF>E��������
����������������/����E���������������/������������
F<?���������������������$<?L

�� $�����������	���/��������������F<?��������
��������
�3��
�������4��
����G$<<#
3$R������4�



:DOWHU�'LWWHO�*PE+
/XIWIDKUWJHUlWHEDX

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

���������� �����#

����� 5	
"+��+������	�6���
2��������	�����	�
����7��������	��:�5
����������0��
���������	6�7�������������+
�������

�� �����
	�
��+�
�0	��	�����	��2�
���	������	6�7�
��	���+�
	�
�	����+�	:A+���
,
���
�	����������������������
�5��	
��	�

�� .����
��(�!��������
�����������'�.����
��!�
���(��
������������������?J��,
������
�3���������
������F�����������������C����C4�

�� %�
�����������������������?�F�����������������
��
��������
�����3?�F��������C������������
9��?�F��������C���������9��?�F�������������*����1�����������?�F��������,���������4�

� � � � � �

0LF��

�� 	
��������	���/��������������F<?���������������������$<?��.���/�����������
���
����������������
�������>���
)������������F<?����������������/�
�O<FF>E��F����
��������R�.������������
����������������������������
����������
����

�� ������5��	
��	�����+��0�	�����;�5��	
��	�������
��
	���
�������
�����������0������
���)������������������?�F����������������������
����C������
�����5����3C�����K
C����4�

�� �3�
�	��;:.;�&%4���	����
�����1	�����
�������������������
���
�)�
�C�����������
�����������
����������������F<?�����/�
��O<FF>E��������
����������������/���
E���������������/�������������F<?���������������������$<?L

�� $�����������	���/��������������F<?��������
��������
�3��
�������4��
����G$<<#
3$R������4�

�� ������������������/�����(�!���

������(�!���)��������������������������
�����
���
���������������������)������
���"����������������
������/�������������
��
���
�������E�������(�!���)���������
�����������
����������������
��
������
�����
�������������
������

����� 5	
"+��+����
2���������	��:�5
����������0������������	����	����
	���
���������+
����������������������+
�������
�� �����
	�
��+�
�0	��	�����	��2�
���	������	��
��	���+�
	�
�	�A+���
,����
�	����
������������������
�5��	
��	-

�� %�
�����������������������?�F�����������������
��
��������
�����3?�F��������C������������
9��?�F��������C���������9��?�F���������������1�����������?�F����������*����,���
�����4�

� � � � � �

0LF���������0LF��

�� 5	

���
�	�����&	�	��������������	�����	�
	��
�����������4�"�������	�
��A
	
��������	���/��������������F<?���������������������$<?��.���/�����������
���
����������������

�����������
�������>���
)������������F<?����������������/�

O<FF>E��F�������������R�.������������
����������������������������
���
������
����

�� ������5��	
��	�����+��0�	�����;�5��	
��	�������
��
	���
�������
�����������0������
������������?�F����������������������
����C������
�����5����3C�����K�C����4�

�� ���
�	�������&%4���	����
�����1	�����
�������������������
���
�)�
�������������
�����������
����������������F<?�����/�
��O<FF>E��������
����������������/���
E���������������/�������������F<?���������������������$<?L

�� $�����������	���/��������������F<?��������
��������
�3��
�������4��
����G$<<#
3$R������4�



���	
���
���������
����������
������������� ��
�� :DOWHU�'LWWHO�*PE+

/XIWIDKUWJHUlWHEDX

�����$ ����������

�� 5	

���
�	�����&	�	��������������	�����	�
	��
�����������4�"�������	�
��A
	
��������	���/��������������F<?���������������������$<?��.���/�����������
���
����������������

�����������
�������>���
)������������F<?����������������/�

O<FF>E��F�������������R�.������������
���
�����������������������
���
������
����

�� ������5��	
��	�����+��0�	�����;�5��	
��	�������
��
	���
�������
�����������0������
������������?�F����������������������
����C������
�����5����3C�����K�C����4�

�� ���
�	�������&%4���	����
�����1	�����
�������������������
���
�)�
�������������
�����������
����������������F<?�����/�
��O<FF>E��������
����������������/���
E���������������/�������������F<?���������������������$<?L

�� $�����������	���/��������������F<?��������
��������
�3��
�������4��
����G$<<#
3$R������4�

����� 5	
"+��+�������"�������	�����������	6�7������	����+
������������	�
���������	�����
�	��
�	�
�� %�
�����������������������?�F�����������������
��
��������
���������
����������


������
�����
�� .������
��������)���������
��������

�������
������
���������������
������

�������)�������
�����
�������
��������)��



:DOWHU�'LWWHO�*PE+
/XIWIDKUWJHUlWHEDX

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

���������� �����%

���  �C+�
���
�	�<	������	�9��+�	������������

	��5��	
��	

�

����������	
�� ����������$�����������������)�������������������+�!���

�����$������+�������������(������������������������3�,)�����!��� 
���!����!��	

�� ������������(�����������������;�����!���%��������/���	
�� ?�
�	����������������)	��������	� ����������������������	������
��������������������������������		������	�
�	����B�C�D!�

�� 2������	����)	�������)=� ����������������������������������!%���������!�
�� A�����������#�����������������	���	���	�������������������������
����	#��������	��������������#������

�	�

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

�� &����$�������;������������������������������+�#�����%����
��;�����������9���/!%	

�� .�����������
��
�����3����4��
�0������������**�65�(&D�
�� 	
��������	���/��������������F<?���������������������$<?��.���/�����������
���

����������������
�������>���
)������������F<?����������������/�
�O<FF>E��F����
��������R�.������������
����������������������������
����������
����

�� ���
�	��;�5��	
��	����
���A+�	
����
�����+�����
�������������������
���
�)�
��������
��)��������������
�����������R�.�������������)����������������)�������)��������
�
����������������/���

� � � � � �

3KRQH

�� ���
�	��;�5��	
��	�������
��
	���������
��������������
�����������
��
���������
���
���������
�������������
������������������������
���������)�
��������������
���������������������/�������������A
��� %�
����������������������������'���
�����������3�4����������������������

�
����������������������������R�.�������
��� >��
���������
�������
������
�
������,5�>���������������������������

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

��� !���/�����0���������������R�.�����������������
������������
������3��
��
��"�����������
������������)��������
����Q���,�*������Q�1�*4�

�� �
�������
��������������������������������������
�����������������������
�����
�����%�
���������������)�����������
��������������)��������������
���
������������������/���



���	
���
���������
����������
������������� ��
�� :DOWHU�'LWWHO�*PE+

/XIWIDKUWJHUlWHEDX

������ ����������

��� ����������0�	�D���	�1�
�	���
	��������	

�

����������	
�� ?�
�	��������������"���	���,�����������	����������������������������
����������		������	�
�	����B�C�D!�

�� "���	��������������������#��������������������%���������
�� )�����	���	������
�����������������������������������

�����	�1�
�	���
	��������	���2�
���'$�
�	����	����+�
	����
	������2�
��������
����)������������
���������������������������'!�����/�
�������������
���
���
���������
�����������������
���A

����� �������2�
��+
� 3�%=
	���������0���
,/
��
	�����9���	�:�9';����
����	�A����������������)�����)������3(�!������4����
��
������������������
��������������/��������������������
����������)�����������
���������������<2��
����������������������3��������������4�
�� E�������$R������������/�����������
���������������������
���������������
��

��������
�� F��������������
���������������������������
)������������F<?��������
��������

O��
�)�������������������
�������������������
�������������������F<?������
�
�������
�����������G$<<#����
�����/��������"�������
����������)������

�� .��������/��B�����
����
�2���������������������
�����������������/����.�����
3������F<?��������
4�

�� �����������
��
����)�����
������
��������������������
����������)��������

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

�� E�����
����)�������������F<?�����������G$<<#�
�� $������������������)����������
���������������������������

����� �������2�
�� 3�%=
	���������0���
,/
��
	��������
��+�+��,A�J����(�!��������
���������������������(�!���������
���
���
�������������������������
��������������������������������������������
���
���
�����(��������)�������������������<2��
��������������������������
�)��
�)��������
/�����
�� E�������$R������������/�����������
���������������������
���������������
��

��������
�� F��������������
���������������������������
)������������F<?��������
��������

O��
�)�������������������
�������������������
������������������F<?�������
�������
�������
�����������G$<<#����������/������
�����/��������"�������
���
)������

�� �����������
��
����)�����
������
��������������������
����������)��������

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

�� E�����
����)�������������F<?�����������G$<<#�
�� $������������������)����������
���������������������������



:DOWHU�'LWWHO�*PE+
/XIWIDKUWJHUlWHEDX

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

���������� ������

��� ��	�1�
�	�.;�&�+���	�1	��:�<	������	�9��+�	

�

����������	
�� A�����������#�����������������	���	�������
�������������������������

�� >���������������������������
������
������
�� ��
���������/����
��������������
�����/������������������/�����������������������

)���������������������'!���������/�
���'�
�����������������������
����
����
�������.�������/��������������)�������������)���

�� �����
����������������������)�������
���������������������)��������"�����������������
/��������)������������������������
����)��������
��������������������������
�������������5T��(�

��> 3�=���
�	������
���������	
�� � ���� ������$��!!�������$����+����+�����������!�������� �)����������	
�� �������!���$��������!���!%���������%���������� ���9�������������%

�$�������$�����$%��3������ ������	

�� !���/���
��
���
���2����������?J��,�.����
��������
�3����������/4�
�� !���/���
��
���
���2����������=G�--�!'=������!�����
�3����������/4�
�� ��2�����
����������
����������������������
��
����
����������
����(1�U�*5����

��? �	�
������
�	�)��+���2�
��	���	�'��
%�
�������������
����������������������
����
�����������������������/�������
�
�������
�����)��������������
���������
����
���������
��
�����������
����
������������
�
�������
���������������������������������

���������������������������������������
�����������������������������������'��

�����
������������������
/�����
���$���)��������
������
���
�����)�
�������������������
��
��������������
�D�����
�
����<����
������������
�

�������������������������������������������������/���3J#!4�������
J#!������������������
����
�0��
��������������������,5�>���%&��$�����������

3%.E$�����
4���
�����
��������E�������
�
����%.E$�������������������A���)�
�����������
�0�����
�������������������������(&D
������3
�������������
�������������������*,T����������
��
��$������
�������4���������
����������2�������������������������������������������������������������
��
�����
������
��
������
��������������'��������������
�����������
����������

����������3��,5�>��4����2����������
���
��
����������D��
�����
��������������������������
����
���%.E$�������������*A�
3
�������������
���������������������T����������
��
��$������
�������4�

�

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

������������
��������	����������#���������
�������������
������#�	���������
#����%������������������	���������	�����)��������������������������
������
	����	������	�*������

=����/�������������������������2�����������3%>F(<������.4�����������������
����
���������
�����
����)���
�����������������������
���������/���
�����
���

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



���	
���
���������
����������
������������� ��
�� :DOWHU�'LWWHO�*PE+

/XIWIDKUWJHUlWHEDX

������ ����������

��@ )��+�����	�1��2�
��	���	��+�����6����������0�	7

(�/����
�������������
�
��� �������
�����?!��������)�������������������������
��
�����������������������
�������
���������
��1�%�����������3�
�*-�%������?!
��)�
��
4��.������������������������������
���������
�����
���6�����9���%����.���
�������
�0��
����
����$	(�
���������
������������
�������������)�����������������������'������������������$��
�����
���������������
��
�5�����5�/������������������
����
������������
����
������$	(�����
���
�����"���������
������������)������������������/�
���
�����������������������2�������������������������
����������������������������)���
��������
������������
����(�����������
����������������������
������������������
�
��
������������2�����)�������)�����������������������������������������/�����
�������
��%�
�������������
���
����
������������)��������������������
������)�������
�������
)������������������F<?�����/�
���O<FF>E�����
�����������)���������������
��"���������
��������������������������
������
��
����������
����������

������
�������������)�
����������������������������0������������������$����
$����'�?����������������������������������������%&��!>(��
�0���������
��������3����������.0������>#����>��4�����
��������������������
��������������
�
�0�����)�
������������������
�)�������������������������������������0����
����
���������������������
�����
���
�'�)�������
�������
��0���������
���������
��
�������D��������
������
��������
��$����)��(���������������
��������
�����������$��������3���
��
������

�����
��������4���������
�
��
���)�������������������������
�����)�
��$�����
��
����
���������������������
���������������
����
���
�'�
�������
���
��������
�����������
����
�����
��$�������������
������
��)������������$�����
��
���������������
���
�����������������
�2���������������
�
���������������������
�
����
�������.�������-��������<?��1?�'�$�!��?>��95?��)�
�����������
�������
���������
�0��
�����������!�����
��J����������
�
������)������������1�%�������������
�
5�*-�%UPV����5�*�������/&D���
�5�7�%UPV�����������,�/&D��?���������������������
�*-�%���������
$������������������������������������������������������������
�����������������
���
���
��0�����������"����������������
������
����
����
���
�����/��������������
�
����������������)����������������0�������
��������������
����������3��
�����
����
���������������������
�
���4���
��
�����

���������
��������3��������
�
���4���������
>�����������������������������������������
�����
�)��
���������������������
��
�������������)�
������������������$	(��������$�����
��
��������
�����������
���������������������������������������������������
�����
����
��������������������



:DOWHU�'LWWHO�*PE+
/XIWIDKUWJHUlWHEDX

���	
���
���������
!����
����
��&���������


���������� ������

5	�
����� 3+��
������4	�����
���

��� ��
���+�
���
�����.����������������������������
����������������������������������/���
�������
�������������������
����������������
����
�
��
����������������������

��������
��������
�������

��� '�	��
��E�����
����

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

���������������

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

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

��"���������������

�������� 
#�"�����$����	
��
���
��

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

���
%�
�	"� �&�'������'!��

�������	�
����
����������������������

����������
�����������

�(�)(�*��� ����+,
�������	�����'�$���������������!!

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

�����������%�'��(��������� �������
��

�������������'�)(*���+��

�������������'�,����	�

-�'$���������
������	�����		�������
&����

�������,����

�!��
�� �?���
������'�������

����

�

$���
���������������
���3��
�/��4
�����
�>#�����
������
��������������/�������/������
�������>����������
3���4��E�������
��������)����
�� �����
��������������F<?������������
���������
��������
�� ����������������������������
��)���������
������
�����������)�
��������


���
�����
�� ������������������������
���
��)�
����������
�� �������
������������������������������
���������
���>����
�	���


>��A�����
�����������
�������
�����
$���������������/�������/�����3��4���
����������
��������
�
����/�����3���4����
����������������)��������������'!���������/�

3$����)��������<2��
��4��
�������������������������3$����)�����
<2��
���������
���������������R�.������4�
�����
�>�������
�����
��������������/��������������
�����/�����3���4���
����>�����������3���4��J��/���������

	
�65F(%&�<7 $���
�����
���3����
�
��4

����
���
���>#�����
���������������������������0�������������)�
��������������	
�/�����������

�� 5
�������'�	��
������	A�.�������	
�/�������������� �������������
.0������3����4���
�������������
�2����������V%��#��$����)�
�����
��������������������
���.�������>���
����)�������������)������	

��
��������
����������



���	
���
���������
!����
����
��&���������
 :DOWHU�'LWWHO�*PE+

/XIWIDKUWJHUlWHEDX

������ ����������

	
�65F(%&�<7
�������

�� $�����������	
�/��������������
�����/�����3���4����������
��������
����	
�>��������3�)�

��������������������0�����4��J�����
����)��
����������������������
���.��������������"���������)�����2����

����)���
�����.����������
��������

�������������

�� $�����������	
�/�������/�����3��4������)���$����)�
�������
�� �������������������������
�$�����
��
������"��������	
�/��������

�������������/�����3��4����������������
����������
����������
�0��
��
$������������2���������	
���
�������3��2����
�������,�V%�'��6���J�4�

3:�<��+

�� 	���������
E����
��������������������
�� ����������� ����!" ���� �3(&D��
�/&D�������
���
��4�����������

����������
������������"" ����� ����
�� �����������"" ����� �3!���������
�������
���
��4�����������

����������
������������ ����!" ���� �

�;:.;�&%4 ����������������
�.������F<?��������
�����������������������������A
�� �� ������������������ �����������.���������������
�
��������>���
	� ��#�� ����������� ������������
�����������������������
��������

����������
����$ ��"%
# ���&���������������� ������
	�����������
������
����2�
������	�

���������	�������:����+��
����
	� ��#
# ���&���������������� ������������
���������������������������

�����������
����/�
���������3���
������������)���
��������4

	� ��#�%�  " ����� �����������$����)�����������.0������������
��������������3�
�����>����������4�

	� ��#�%�  " ����� ������������������������
��������)��������������
���
�����������

3:�<�!��0 $���
�����
�����������������W������������
#�	�����
�	������1��0����	
�� ��������������� ����!" ���� ��������������������
���1<G�����<G��


)����)�
����
����<G����1<G����������)������������(&D��
�/&D���
���
���
����������
��
�

�� E��������������"" ����� ��
���������������/���������������������
.�
�
���
�	������1��0
�� ��������������� ����!" ���� ��������
������
����
���������(&D��


/&D���
���������������)���
�0����������
����)�
������������������
�� ���������������"" ����� ����������������������
������
���

������������
�0��������������������
��3�����*54������������

5�'�65�'.%7 	���������
E����
����������	���������3���������
�2����������4
�� ���
���������
�0���������������������
�����������������������

�� ���
���������
�0������������
����3��������������4
*5��
�0���������������
��
����������)������������
�������������
����������
������
��3���*54��
�����
��
��
��������

�

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

�!����������������������!�������!%�� �����������$������!��/��#



:DOWHU�'LWWHO�*PE+
/XIWIDKUWJHUlWHEDX

���	
���
���������
!����
����
��&���������


���������� �����!

��� 3�	A+	��,�4�����,������,�������F�0����!
������?�������3F!?4����������/�����

�
�0����������������������������!�>�
�����

�4� ���������������.������>#�'�	���
�>#
�� ?������������������� ��
�*�������
�� !���
�?������ ��
�5�,�������
�� .�������
���
��%�
��� ��
�5�,�������
�� G���������������
�������

�4 ��� ����!" ���� ��#�
����>��
����A
<2�����A
?�������������������)���
�0���������*6��,5�(&D�
��
������������/�������������
���
������
����
����
����(&D���
������������
�0�����
#�
���������
��.���������-�%���3���8��9�%��4

�4 ���"" ����� ��#�
����>��
����A

<2�����A
?�������������!�����������������������������
����)���
�0���������*9�*7,�(&D����
�����������
/�������������
���
������
����
���������!����
����
�

�4 ��� ����!" ���� �3�������������������?��)������%�	�	��,�'�	��
���4A

<2�����A
?�������������������)���
�0����������1�-55�(&D�
��
������������/�������������
���
������
����
����
����(&D���
������������
�0�����
&�2���"0������+���,A�6�7�%���3�������
�����������L4

�4 ���"" ����� '�%�	�	��,�'�	��
���A

<2�����A
?�������������!�����#���1������������)�
�
�0����������-�67,�(&D�
&�2���"0������+���,A�6�6�%���3�������
�����������L4

.����������������

*,�������A

����������������������

��
�,�������A

���������	
�� &����$�,���$���%������������!�����*

����������!%�����������$�� � ��9����%
���������!�	



���	
���
���������
!����
����
��&���������
 :DOWHU�'LWWHO�*PE+

/XIWIDKUWJHUlWHEDX

�����" ����������

��� %��������	�

?�������������(����

<���9��
�	/�!����������������������������������
)��������������)������������������X<�Y�3���)���9��
%���'��������9�,�%��4�
���)�����
�2���������9�,�%��������
����
�����������������������>�����������������������
����������E�������������
����������������
�9�%�������5�,�%������������������������/
�������
�����

�	��	��
+�	�%����/�����������F!�����������������
�����
���
����������
�������
�	���
���������
�������
����������/������
�������
�������������������.�����
>�������
����������������������������������>#
�����

#���	���%����A�����������F!�������������������
��)�
���
�������

�
��������)������

�����
����

�)�)������
�����������������>������>#������

�������������

�
�����
�����������E����
�?�����
���
�)���
����
���������L

'+
"'�"&��1�%����/�����������F!�������������������
��)�
���
�0������

�
��������)������

�����
����

�)�)������
�����������������>������>#������

�������������

�
�����
�����������E����
�?�����
���
�)���
����
���������L

�����+
	���'�����	"'+
"���	�/�����
�����������
����������
��������������
�������
�������
����������������>�����������������������F!
������������������������������	���/�������
������
E�������		��/�������/���������������������

����)��������������"�������
�0�����������������
������������������������
��������������
�����>�����
>#����������������
�����������
������
�*�������
������������
����)�������



:DOWHU�'LWWHO�*PE+
/XIWIDKUWJHUlWHEDX

���	
���
���������
!����
����
��&���������


���������� �����#

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

,5� �J#!�"��/�

����������A�J#!�������=G�--�!'=

!�����������������!>(��
�������������������
�
�0�����
������������������-�����7�(&D�

.	�	��
�������������� �
	�������
����
����

���������	
�
���� ���

.����
��?J��,������������
����������������/�
�����
�
(���������A��,������.=J�?����������?J��,.��3�'#�E55556A
�����
������������������/�������������������
���
�4�

.	�	��
���������������0���	�2�����

������	��
������

�����������
�������������

�����������
������������ 

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

?�����������������?�F���������A
(��
������������������A�?������'������������

(��
������*�����������A .����
��'����������
!�

���(�!��A 5���
!�

���(�!�*A -���
.	�	��
����������������������	��	

��-

��> .	�	


�
���-����	

�� ,+��%��,(,�������� �����%�������$���!������!!�%�������*���������%
�����!�	

���
����������
�����)�
��
����������������A
�� ��
�>�������
�����3����/������������4�
�� 3������	2��	������#(5<�����<'&4����+�
��	�+��,�
�	�0+

�������������	���

�	��
+���'$�
�	�������3
����������/�������/���������
�2�������������������4�

�� ��������������������������������
���
������
��������
�� E���������������
���
��)�
�����������������
�� $�������������������
�� E�������������� ����!" ���� ����������������
�0�����
������

�� E��������������"" ����� �������������������
��������������C��-�55�(&DC�����
����
�����
������������������������
�����������-�55�(&D���������

�

���������	
�� )������������
�	����������������!�������	��������!����������������	��!
����'">��#�������	������������������������1 1)0



���	
���
���������
!����
����
��&���������
 :DOWHU�'LWWHO�*PE+

/XIWIDKUWJHUlWHEDX

�����$ ����������

������



:DOWHU�'LWWHO�*PE+
/XIWIDKUWJHUlWHEDX

���	
���
���������
"��'������


���������� �����%

5	�
����> '�	��
���

>�� ��
���+�
���

����������������������������
������
�����
�����
�������������
�����)�
������
���
��������������������������
���
�������������
�� ��

��������������������
����������
��������)������������
���
�
������������
�

�� ����/����������
������������
�
��������������
�� ������D������������������
�����
��3
���
����.������1��.	����	��	��5	
"+�
5	A+	��	4�

<�����=	
&��������,���,��>�(���&���������,:�'�(�",
����(�>,�,���,���',-��3-,'(��(�'",��(��&-(���,��#�#

>�� �+�����'$�"�5	�	�
���3�	A+	��,�"� +����9��+�	

�
���-����	
�� �������������!���������������� ������$���������*��#

�������������!������������������!�������������������!��
��������������%������)�����������������$�!� ��� �%�����+������
�9�������#

��
�����
������������>#����
���������������/�������/��������
������
����������
������F<?������������
����������������������������������
��)����������)�
��������

���
����������
����������������
���
��)�
����������������������
������������
�
�0������
������������
#����
�������
�������
�0��
����&���)�
����������
���
���������
�2���*5:!�'��1:������
F!�����������������
�2����������������������������������)����������������
�0������

���
��������������������
����������������
����������������
���
�������������A�	
�������������������

<2�����A 5� $4 .4/���� ����!" ���� 
����
����������>#�����
�����������
�����(&D���
�����
�����/&D
��
����������������������
�0�����������
���
�������
���
���
�����������������������������������
����
�����������(&D�������
���
��A�.�������������
��
������<G
��
���������
�
������������/����������/�����
�����������
��
����������
�)������
�0���������(&D�������3��5���������*
����4��������������
�����/�����
���������������
��������
�
�)������
�0���������(&D�������3�*-���*7���*9�����4�����

����)�
������������������3��-�RR� ���9�RR��
���9�RR�
��-�RR4�
#�	������������/��������������
��
������"����������
���
�����
/&D���
����



���	
���
���������
"��'������
 :DOWHU�'LWWHO�*PE+

/XIWIDKUWJHUlWHEDX

����!� ����������

�������
���
���/&D���
������������
�0�������������
�����������������/&D����������
.�������������
��
�����1<G���
���������
�
������������/�����
����/�����
��������������
����������
�)������
�0������
*,�/&D�������3�7��15��1*�����4��������������
�����/�����
������
��������
����������
�)������
�0�������*,�/&D�������3�*���5�
*7�����4������
����)�
���������(&D�������������3�*��67�
�**�55��
��*��55� ��*��674�
�����������������
��	���	A+	��,L

<R�(	F<A ���"" ����� /
�����
��
/ �������
��
��������
������
�0����������������
��

��
�������������
��������3
���
����Q�>����	���,
#��������4�

.���������
��
���������������
������
��������
���������
������������
�0����������
�
������������/����������/����

��������������
�����31��,��9�����4��������������
�����/����

���������������
�����3*�����*5�����4������
�)����������
����
������
����)�
��������������
�������������	2���
��	���	A+	��,������������������������
����
������
L

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

>�� .	�	��	�6&��
	�7�'�	��
�������
>�� �������
�'�	��
���
>�� �	���,�#��������
>�> 9';���
	����
>�? ��
	�����6'�
���� 3�%=
	�����	��0�	�7
>�@ '#��'$/� 3�%=
	����



:DOWHU�'LWWHO�*PE+
/XIWIDKUWJHUlWHEDX

���	
���
���������
"��'������


���������� ����!�

>�� .	�	��	�6&��
	�7�'�	��
���

�� ����
���
�������
�����>#����������������0��������������
�>#��
�>������������
	
�/�����������

�� .0������>#�����������S���������
����)���������S�����
����)�
�������������/�������
������F<?��������
��E����
������������
��
����)��������������F<?���
������
���
���/��������������
��
�����������
�����������

�� .�������$R�)���������������
�
������������/�
��
���
���������������
��������)�����

���������������/���

�� E��/��������������
����)�����������0��������
�����������������>������
�����������	

/��������������
�����/������������������$R�����������������������
����
��
�������������
��/��

�� $�����������	
�/�����
���������/�������������������0��������
�����>#������
�� 4'�$'���
��������	���3	����������/4�/�����������������
����)�L�?�
���$R����

������F<?��+�
���
�������$<?��
�����/�
�O<FF>EL
�����
����������������������)�������
������.��������������������
�0������
����

����)�������
���������������������������������������������)������3����
����)��
�������������������������������������5T��(4�

���������	
�� (������$��33����(9��!����!%���/���������� �!��$����$�����������

��!!���/���!���#���������������������%������$�(�����%�����������
����������/���$��!������������������������ �!!������+��$����$����
�+��!��!�	

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



���	
���
���������
"��'������
 :DOWHU�'LWWHO�*PE+

/XIWIDKUWJHUlWHEDX

����!� ����������

>�� �������
�6���17�'�	��
���

���������	
�� �!�����/����������������!���	
�� �����������!%�������!���������!#
�� &������������������4?4#@5��������������������������!���������

 ��9����%	
�� ����� �������!!*������������!�� ������������!�������A������!!��

�����������!�����������B!���*� *��$�B���������#
�� ��+����!�������������������������������$����+��%��!����������

������$���)������������� �������%���������!!%���� ��������!������
����%��#

��� ����������
�������������������������A�	�������������������
*�� �����������)���
�0��������������������A�
���
����Q�>����+�����'$�"�5	�	�
��
3�	A+	��,�"� +����9��+�	�

��� �
�������������
��������
��
������������
�������3���������������������4�
1�� 	
����������������	���3	����������/4�/�������/���������������
�)�������������

���
������������*����1����3�C���*C4��
������
�������(�/��������
�����������
�
�������������������������������	���/�������
����������������F<?���������
���������

��L�E��������������
���
��������
���������F<?���
���������/�
����������

,�� $�����������	���/����������
�������������������
�������������
�
�������B����
������F<?��������
��������
�3.�����4��
��
���3$����)��'����
���4�

���������	
�� )���	�����������������#�������	�������)2)��������������	��)��������������
������������	�������
��	������������������	�*��������D����������A�������
�	��������	���������������������������	������D����������������������
����

��������	���
�������������	������������������������������������
�����������
��������	�������������������������
	������������������0

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

��  ����������)2)��������������	��������	�����������������������&))����!
�����������������	��������������������33���������$�����)��������#�
������	�D�������������	�������



:DOWHU�'LWWHO�*PE+
/XIWIDKUWJHUlWHEDX

���	
���
���������
"��'������


���������� ����!�

>�� �	���,�#��������

���������	
�� �����%����$������$���������!������������!%�+�!��$����!���44�"��#
�� <���������$��� ��9����%�������������%����B�!�B� ��9����%���!!���

�+�����������������������$	

=�����*5���)������������
�������������
��
��
�������������
�����������������

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

>���� #���������2���	������� ����!" ���� /

<2�����A

��
����������/�������������������
���
�����
����������
�
�0����������������
����
�0�����

	
�������������/�������������������������
��
�����"�����
������
���
����������
���
������������
�0��������
���������
/���������������������
����
�0�����

	
��������	�������������������D�����
���

$�����������	��������������C��C�����������������
������������
C��C��������
�������������
���
�����������������������
���
��������������)���
�0�����������
������������������������
���
���������������*5�����
����������=������������/�����
���������������
�������
����������

	
����������������	�����������
����������������������
��������C��C������������������������C	(C�����������
���
�
��������
������������������������������
�����������
�
�������������

$�����������	����������������
�����
���
�������� ����!" 
��� ���������
����
�0�������������������)���
�0�����



���	
���
���������
"��'������
 :DOWHU�'LWWHO�*PE+

/XIWIDKUWJHUlWHEDX

����!� ����������

>���� #���������2���	�������"" ����� )

���������	
�� <�!���������������	
������!%����*���$������������!��������

��������������������$� ��9�����������������������������������%
!��������	

<2�����A

��
����������/�������������������
���
���!�����#����

�����������
���!�����#����
����������
����������
�����
�
��������

	
��������	�������������������D�����
���

$�����������	��������������������C��C������������������)�
!�����#����
���������
�0�����������
������������������
���������
�������������������
��6�����
������������
����
�����/���������������������
�������
����������

	
����������������	�����������
����������������������
��������C��C������������������������C	(C�����������
���
�
��������
������������������������������
�������������
����
���������������

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

�����������

���������
�0�����



:DOWHU�'LWWHO�*PE+
/XIWIDKUWJHUlWHEDX

���	
���
���������
"��'������


���������� ����!!

>�> 9';���
	����

���������	
�� <��������������3�,:�,���'���������+������%���������+��

�+����������/����+�����������!!�������������������������!�	
�� )������������32=���������	��������	���������	����������	���#��������
��	����������	�����������������

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

��� .������>#����
��������������)������������
������%>R����������������������
����/�
�������������

*�� ��$����)��(�������
���������������������
����3��
��������������
������4�����
��������������)���������)��������
�������������������������3�4����'��

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

��� �������
����������)���������������"���������������������
������������/���
1�� >����������������/�����������������%>R������������������������
���
�����������


������������/��������������������������������/��������
,�� E���$����)�����������
�������������
���������)���������9��J�'��������)��������

�����������
����������������$����)��������
9�� J���
����������	���/�������
������������������
������S������������������>������

���
����S������������������%>R���
������������
�
����������
�������
����������
.�����������������������������������������������������F<?��������
�������
����/�
������
������������������)�������������������������������������
�����
�
���������0�������3���������������
�����4�

7�� $������������	���/�����
������
���������%>R����
����(���������



���	
���
���������
"��'������
 :DOWHU�'LWWHO�*PE+

/XIWIDKUWJHUlWHEDX

����!" ����������

>�? ��
	�����6'�
���� 3�%;�%.$ &�	��0�	�7

���������	
�� <��������������3�,:�,���'��������+������%���������+����+������

���/����+�����������!!�������������������������!�	
�� )�����������������������������	��������������������	�����������������
������������	����������������������������������������	
�	�������
��	����"������������&	����	��

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

��� .������>#����
���������������������������/�
�
*�� ��$����)��(�������
���������������������
����3��
��������������
������4�����
��������������������������
�������������������������3�4����'��
�����

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

��� �������
����������)���������������"���������������������
������������/���
1�� $����)������
���������������<2��
����������
�������������������
�������>#�

E���$����)�������
���������������������
����������9��J�'��������)����
)�����������������������
����������������$R�������

,�� J���
����������	���/�������
������������������
������S������������������>������
���
����S������������������%>R���
������������
�
����������
�������
����������
.�����������������������������������������������������F<?��������
�������
����/�
������
������������������)�������������������������������������
�����
�
���������0�������3���������������
�����4�

9�� $������������	���/�����
������
������������
����(���������

>�@ '#��'$/� 3�%=
	����
���������	
�� �����������3�,:�,���'��������������!����%���������+����+������

���/���	�� �����������!������������������/�����������$!%	
�� 1���������+�1=)1�.�>���������	�������		�����������������	���
 ������0

�� )�����������	�������32=!�"���	�������������������0

��.�������$����)��������
����(������������������������������������3����
�!>(�
%>$��F�����D�
��(�
/�
���?��������
���)�
������
������4��
������������������������
������)����������2��
������������������)����������"�������������2��
�������
���)����������������
�)�������������
��������������
���� ������/���
����<2��
�������������������������
����
������

>�H ���1���
��
?�����������
�
������
�����������������
�0����������������������������
���� ���
��
�����3����������4���������
�����)����������
���>#�������������������������������
�
������
���
������
���>#������������
�����

>��I �+�����'33
��
�>�������
��������
��������������������������������������������������
�)��
�������
��������
���������
��'!�3�
���
���������������4������
��

����������/�����������
���)��������������������
��
����������������
������
������

�����>����������������
��������
������
���������������



:DOWHU�'LWWHO�*PE+
/XIWIDKUWJHUlWHEDX

���	
���
���������
"��'������


���������� ����!#

>��� ����
�����
�	��������
���0������+���,

�����
�����)�
����������������������������������������������������
��������
)���������)������������)�������������%�����)�������������)��������
������������������������
��
��������������
��L

.������+����	������������?��9���:�?��� ��0�

	�,�0+�/
����������������
�����������������������������������������
� �������������
�
�������
�����������A

$���
���A ���
�2��������K*5:!�'�K9-:��������
�
7�*���������
�����������������

?���������A �5T��
�������*5T�$����)���75T�.�JO

��������?��)������������
�����A ����1��
������

��������?��)������������
���$����)�A ����1,����������
.	����	���
���A�$������������
�
��������L

.��
���������������?��)�������
��

.������3.Z�>#������
������4
����1,������������.������
�	��	�
������

��-

!����������������?��)�������
��
.������3.Z�>#������
������4

$���������������������>���������L
$����
��������
��������������������
3
���
������>�����%�	�	��,�'�	��
���4

.	���1A �������
���������
���������$���)�
�������������
������
�������
�����������������F��������
�������
���
��
����������
����������

.������+����	������������?��9���	�	��
���0+��6�������
�����	����	��+���,7/

��������?��)����A =
����������/���
�
��� ���
�)������ �
�����
������������3���
���
�������
��

�������
4����'��
�����������L

.������+����	����������@�:����9�.	+��
���6�@�9����������
�����	����	��+���,7/

��������?��)����A =
����������/�*-�'��1�%�$�������
�
��
�
��� ���
�)������ �������
�����������
3���
���
�������
���
�������
������4���
����������L



���	
���
���������
"��'������
 :DOWHU�'LWWHO�*PE+

/XIWIDKUWJHUlWHEDX

����!$ ����������

>��� '�	��
���
��	�������������+����	������������9�0�

	�,����,

����������������������������
������3�R4��$����)��3$R4����.������3.�JO4�
��������
�)�����������
����������3���
�4��J����������
�����������������)�
��������
����
����������
��������
�����������2�����
����)�
�)���������������������2����
����/�
������
&����
���

���������������������
�����������������)�������������
����������������
������������
������
���
�������������������������������������������������
����
������������

���������������
���$����)��������������
���
���

�����
���/����,��	���	
���	��
	�

��=���+��	�
������ ���$ ����$ ���$ ���$ ����$ ���$ ���$ ����$ ���$ ���$

F��������������

�*�%��������?��� �

67%<�
Z�RXW�5;

��

7;

��

5;

���

67%<

���

7;

���

5;

���

67%<

���

7;

���

5;

���

67%<

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

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

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

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

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

����	�����������
��	��������'%��()

67%<�
Z�RXW�5;

��

7;

��

5;

���

67%<

���

7;

���

5;

���

67%<

���

7;

���

5;

���

67%<

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

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

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


%* +��#,��&-�.!�#�����

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

-)	���	����#	$������	����	!���"	�	���	���	������	"�����	.//	����)�	���
���������	)������	�$���	!�����#	������	���	��	����	�������� �&	�$� 	�)	���	�����	�
��)�	"������	.0	)��	�� ��1	���	�	����	)��	���	�#��	�)	��	���	!��������
-)	���	!�����#	����$��	� �	$������	�2����	�����2������#	����	���&	���	�����	����� 	��
�������� 	"���	���	���	���	���� ��



:DOWHU�'LWWHO�*PE+
/XIWIDKUWJHUlWHEDX

���������	
�������
����
�����

���������� ������

(!!������( 0�&)��&���1�����23��0

( 3���#��

�#��3 ������&	�������, ��!��	/�����
���������	���������	4�56	�7/	�$�� ��	��� ���$��

/��8�� �#	�� ��3 ��9����	:	�����
�	57;

<��  ��3 
��	���  ��&	��	=7;	���� �

/��8�� �#	������� 3 �/.&	�������

/��8�� �#	�����#3 �	�����	
,���� �	�<+	�����#		4!��=���6

/��8�� �#	�� ����3 >��	)��8�� �#	# ����;��&	������������	�� �������

5������ ��&	�����	� 	 � ,$�������	?>'.5

(� 1���� ��� 4�5��,)�
?2����	����	)��� �
	��	@	�A	� ���	���&	)��	� ��	�� ����	� ����� �	����

.$�����	���� ��  �����	B	��	��&	7�����	B	��	��&	�� ���	B	��
	��
�	B	���9	7	B	���	�	9��	� ���

- �������� 	�����	!��� �	�� �� ���	��	@	���	� ���	� ���	��	��	@	�	� ���	)��	��� �

������ ���	����	@	����	��� �&	"������	��� �	� �	���� �	����

(* 6�7�#�2�!!�-4��� � 
>�"��	����#	$������ 0��� ��	���9	���	4 �����	����	:	����	���6

?����� �#	.������� �	���	:	��	���	4)���� �	�����#6&	 �	���)���� ��	���������� 

���������	��� ,.// ��	�����2�	9��	:	�	���&	����	!��=	��	�����2�	����	���

<���� �	<� ������ 	��3 8�9�& �9�& *%��9�& 
�9�&

*8�����	.0&	 �	�/	$����� 9�	�� ��	�� ��	�� ��	��

'����$�&	- ������	� �	@	��	�/
?2��� ��&	7������ � ���	�� ���	�� ���	�� ���	��

'����$�&	��2�	$�����&
�������=��	4��C	:	9�C	�56 ����	�� ����	�� 9��	�� ���	��

��� ���	5���	4�������	@
�C	�56 ��9	� ���	� ����	� ��
	� ���	� ����	� ���	� ���	�

(��=������ � ���	��	��

+�	����#	$������	������ �
����

D	���
	��� (�����#	)���
D	����	��� (�����#	���	E	�������#

?����� �#	�������� F	����	��� (�����#	�	 ����#	)���&	�����#	����	)���� �
!��"�� 	��	�	� �	�	���	����#

?2��� ��	/�� <��������	)��	����	���&	8���=	���� �&	��	���������	�������
!���=��	�	���

- ��� ��	/��&	�������	"������
+�	.�����

���	����&	������	����	���&	����,����	)��



���������	
�������
����
����� :DOWHU�'LWWHO�*PE+

/XIWIDKUWJHUlWHEDX

������ ����������

(� ��&����#�2!�&�:�&�����

'����$��	�#�� *� ���	*�������

-/	/��8�� �# -/	����	57;&	����	� G����� 

*� ���$��#	4�	B	��C	@	�&���	7;6 H	�	I�	4H	,��
	�(�	@	��	J6	)��	�	�(	*K0@0

*������$��#	4�L<	������6 H � �( �� M 9 =7;
D�� �( �� M �
 =7;
D
� �( �� M �� =7;

*8�����	�#��&	�� ���	�$������ ���������	4/5	 ���	@<������	�$������6&	��G���!��	� 	)�� �	�� ��

�L<	4�	B	��C	@	�	=7;6 H	�	�(&	�	I�	4,��
	�(�6	��	�	�	4K��	�(�	@	��	 6

�L<	+���#	4'%6&	�	B	��C@�	=7; H	���	��&	�	��	4,��	�(�6	��	�	I�	4,��	�(�	@	��	 6

�L<	'���$��#	�)���	�% H	���	��	��	�	I�	4,��	�(�	@	��	 6&	�)���	�%	� �

��� )��	����	'%	��	�% H	��	���

5�������� 	�������� H	��C&	���	:	�&���	7;	4�	B	9�C6

�����	/��8�� �#	'��� �	@	�/
/������#

H	�	�(	4K�	�(	@	,�	�(6&	���	���	�&���	7;&
D	,��	�(	��	�	=7;&	��	=7;	<�	���� �	4<����2	.))��	.������� 6

0��� ��	�/	.�����	4*���=��6 D	�	����	� ��	�	 	4��	�	���	:����	���	����#6

0��� ��	�/	.�����	4>�� �6 D	��	��	� ��	���	 	4��	�	���	:����	���	����#6

�/	0���	��$��&	 �����	�������� 
4� ���	� $��� �� ���	�� ����� 6

D	��	�(	4D	��	�(6&	�	B	��C	@	�&���	7;
��	���	I�	��	�	��	@	,�
	�(�	��	,��	�(�	@	��	J

�/	?2��� ��	- ���	4.>�-.06 ���	�	����	� ��	���	 	)��	�����	�/	������

'����$��	-��� ��#
*������	'��� �	)��	H	�	�(
*K0@0	4�	B	��C	@	�	=7;6

D	�	��	4,��	�(�	@	��	J6
�6	 ��9	,	���	57;	4� #	��	=7;	���	<��  ��	H	M	9	=7;6&	�2����

��� ��	���  ��	� �	��G��� �	���  ��
!6	 ��	=7;	N	�&���	57;&	�2����	��9	,	���	57;

<��	5�������� 5�2�	�/	������	��$��	D	��	�(	!���"	 ��� ��	�/	������	��$��3
�6	 �� ���	�� ��	��	I�	4,9
	�(�6	��	���	I�	4,��	�(�	@	��	J6&

� ���������	��	��� ��	'%	���  ��&	���	������� ��
!6	 O "� ���	�� ��	�	��	4,��	�(�6&	�	B	��C	@	����	7;&	)��,

8�� �#	���	,	���	57;	4��� ��	���  ��	M	�	'%	���  ��6

- ������������ 	4/5	-��� ��#6 H	�	�(	�/	P����� �	4,�	�(�	@	��	J&	9
��	,	��
��	57;6&	�	�� ��

'/	- ������������ 
"���� 	���	�7/	/��8�� �#	(� �

D	
�	�(&	)��	�	�(	�/	P����� �	4� ���������	���	�� ��6
� #	�7/	@	�5	<�	K�@K�	<�&	,�@,�	<�&	K�@K�	57;&	,�@,�	57;

+�� ���;���� D	�	�(	*K0@0&	��	"� ���	�� ��	��	I�	4,9
	�(�6&	��	'%
)��8�� �#&	�	B	��C	@	�&���	7;&	� 	���	���� ��	�)3

O "� ���	�� ��	(	�	��	4,��	�(�	@	��	J6&	� ���������&	� #
)��8�� �#	��9	���	���	57;&	�2����	���	<7	� �	M	�	'%	<7&	��

O "� ���	�� ��	;	���	��	4,
	�(�	@	��	J6Q	�� ����	�	��
4,9
	�(�6&	� ���������&	)��8�� �#	��	=7;	N	�&���	57;&	�2����
9
��	57;	���	���	57;&	��

O "� ���	�� ��	�	���	��	4,�	�(�6&	� ���������&	)��8�� �#
9
��	���	���	57;

'����$��	*������	?���� H	���	I�	@	���	��	@	,��	�(�	4��	=7;	���	9	L7;6

<��  ��	*������� 	���� H	���	��&	�/	��$��	"���� 	�	�(&	��2�	��	5����#	<��  ��

'����$��	5��� �&	*8�����
4<�-5�%	'%	.������� 6

*������ ���	� ���	�)3
�6	 �� ���	*�� ��	(3	�	I�	4,��	�(�6	K9	=7;	4�	B	��C	@

�&���	7;6&	*8�����	�	��� �
!6	 O "� ���	*�� ��	;3	5���	��� 	��	I�	4,9�	�(�6&	�	B	��C	@

����	7;�	�����	���	���  ��	)��8�� �#	�	$�����	��"�#	)���
,9	=7;	��	K�	=7;&	*8�����	���	����� 	��� �



:DOWHU�'LWWHO�*PE+
/XIWIDKUWJHUlWHEDX

���������	
�������
����
�����

���������� ����� 

(� 0#�� �����#�2!�&�:�&�����

�%	'/	.�����	>�"��
4���	���� �	������ �#
�������� 6

�����2������#	�	����	@	��	J	4�������6&	�9	����	>?>&	��	�	���
:	����	���&	,���	�(	���	K	�&�	�(

�%	+��#	<#��� �	3	�	4�	�� ���	�%	@	�	�� ���	'%6

/��8�� �#	������ �� H	��	��� 4,��R<	���	K	��R<	@	,�R/	���	K	���R/6
H	�	��� 4�R<	���	K	��R<	@	K��R/	���	K	���R/6

5�������� ���������	��������� &	�5	4
S����?T06

+����	�)	5�������� 9�C	M	�C&	�����2�	��,
�C	�5	�$�����	"���	�����	��������� 

5�������� 	+������� H	��C&	�	B	
�C	@	�&���	7;
H	��C&	�	B	
�C	@	���	���	�&���	7;

5�������� 	�����	/��8�� �#
'��� �

H	�	�(	4K�	�(	@	,�	�(6&	���	���	�&���	7;

5�������� 	�/	- ���	)��	�	B	
�C

�������	��	���	����	�� ��	+-�
"�����	� �	���� ��������
����"	������	������;��
�������� �	�#��	������� 	� �
������	��������� 	��G���� �	)��
����	5-<	� ���

*�� ����	)�����#	���� �3

5�=�	�3 +# ����	5������� �3	H	�	���	��	��	#���������&
� ���$��#	��G���!���

5�=�	�3 �����)���	@	<��!� 	5������� �3	H	9�	���	���	��
� #���������&	� ���$��#	��G���!���

����� . �&	��	�"�	��� �����&	�# ����	��	*�� ����	<��!� 
�������� �46	��#	!�	���	� 	����	��=�	� ����	/��
*�� ����	<��!� 	5������� �46	���	����#	����� �	�� 
!�	��	��	�	��&	9	��&	��	��&	��	 � ��

��� ���	�����	*����� � D	��	��	� ��	���	J	4��	�	���	:	����	���	����#6
�$�����	��� �	$�����	�	��G���!��	� 	�8����� �U	����	���

<������	0���	��$�� D	��	�(	4�	B	
�C	@	����	7;6

?���� 	�)	'/	? ���#	4H	�	L7;6 H	����	I�	4,��	�(�6	@	
�	�(I�	@	����	��	@	��	J
H	��	 �	4,��	�(�6	@	��	�(I�	@	����	��	@	��	J&	)���
�
	���	�9&	9
��	���	��9&	���	���	���&	��9	���	���&	�
�	���	9��	57;

?���� 	�)	'/	? ���#	4D	�	L7;6 	�	I�	@	 	,��	�(�	@	 	

	�(I�	@	 	
	��	@	��	J

��� ������	*�������	5�= D	
�	�(	���� ����� 	��	�&���	7;	��������� 	@	�	B	��C&	K	��	�(

<��  ��	*������� 	���� H	���	��

O "� ���	/��8�� �#	5�������� H	���	=7;	��	�	B	
�C	@	����	7;

�%	- ������������ D	��	�(

�%	����,.��,�����	4�.�6 �)���	�	�� ���	� 	�� �� ���	��� ���	5���	���	��� ������	�
���!����	���	�<	�����#	)����	�	����,���	"�� � ��	'%	 �"
���!���

� ��  �	5������� � �*�'	H	�	3	�&	 �����	�������� 

��	�*�'	�	3	�	���	��8������ �	)��	��������� 	�������� &
������	� �	����� ��	������	�	"���	�	)��8�� �#	��!����#	���
����	- 	������� &	���	'/	������	�	D	��	C	@	D	�	����	� ��	��	J

��	�*�'	H	�	3	�	��� ������	�	����	)� ���� ���



���������	
�������
����
����! :DOWHU�'LWWHO�*PE+

/XIWIDKUWJHUlWHEDX

������ ����������

(!!������; +���#���������6�#:�#���&�����  �:�&�����
2����������:��)���������:����!����&��7��)��!!#�!#�����<(��02.%

?O'.<�?	?+,��+	@	'�<�	+.,���+	4��	T��#	���
6&	� ����� �	<�� ��	�	+����!��	�����
?0�-'.05?0���	<.0+-�-.0*	�0+	�?*�	>'.<?+O'?*	/.'	�-'(.'0?
?PO->5?0�	>?'/.'5�0<?	*��0+�'+�

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

��������� 2�&���� 1� &#�!������:������&����0� � ����,�#-

0��!�#���#������(�������
��"	�����������
7���	�����������
- ,)�����	��	�)	<���� �
��������
+��������� 
.$��	>�����

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

?8����� �	�����	��	<������#
.������� 	,	���<	@	*������	,���<
.������� 	K���<	@	*������	K9��<
0�	��2�����#	����� �	��8�����
��&���	)�	@	��&���	�
0�	���	��8�����	� 	<������#	+�
0�	���	��8�����	� 	<������#	+�

1

N

0��!�#���#��9�#������ ��� ?8����� �	�����	��	<������#&	�V<	@	�� � ;

=������- ��� ?8����� �	�����	��	*�� ����	<������# (

2)�&" 
����

��

��

?8����� �	�����	��	<������#
.������� ��	���=	��
<���	*�)��#	��,�7��)��������,�

;

9�>#������4)��	7���������	��&	���
$�!����� 	���� �	� ������	�	��	�)
O = �" 	/��8�� ���	�)	<���	?6�

9����
9����
9�9��

?8����� �	�����	��	������5��,	������)�	<������#
?8����� �	�����	��	������5��,	������)�	<������#
?8����� �	�����	��	=���&�!��#	������)�	<������#

2����#���;
2����#���$
�����#���3

+�!�� ��� ��� 0�	���	��8����� �

5���#!#��:��  ���� 0�	���	��8����� �

����� �2� &�!��>����- ���� 0�	���	��8����� �

2��������1� � ���� 0�	���	��8����� �

���,� ���� 0�	���	��8����� �

2����2!#�- ���� 0�	���	��8����� �

$�,����&�+::�&� ���� ?8����� �	�����	��	<������# @

6�7�#�A�!�� ���� ?8����� �	�����	��	<������# ;

9����,��2!�"� �
�� ?8����� �	�����	��	<������# ;

(������#�B���&-�2� &�!��>����- �9�� ?8����� �	�����	��	<������# ;

A���&���2�,����2� &�!��>����- ���� ?8����� �	�����	��	<������# (

�������#�B���&-�2� &�!��>����- ���� ?8����� �	�����	��	<������# 0

�������#�B���&-�+��  ��� ���� ?8����� �	�����	��	<������# =

��,)����,�A���&���2� &�!��>����- ���� 0�	���	��8����� �

��,)����,�+::�&� ���� 0�	���	��8����� �

A&��, ���� 0�	���	��8����� �

.�)�#�0� � ,,,, 0�	���	��8����� �



:DOWHU�'LWWHO�*PE+
/XIWIDKUWJHUlWHEDX

���������	
�������
����
����"

���������� ������

(!!������� ��#��:�&��� 



���������	
�������
����
����" :DOWHU�'LWWHO�*PE+

/XIWIDKUWJHUlWHEDX

������ ����������



:DOWHU�'LWWHO�*PE+
/XIWIDKUWJHUlWHEDX

���������	
�������
����
����"

���������� ������



���������	
�������
����
����" :DOWHU�'LWWHO�*PE+

/XIWIDKUWJHUlWHEDX

������ ����������



:DOWHU�'LWWHO�*PE+
/XIWIDKUWJHUlWHEDX

���������	
�������
����
����"

���������� ������



���������	
�������
����
����" :DOWHU�'LWWHO�*PE+

/XIWIDKUWJHUlWHEDX

������ ����������



:DOWHU�'LWWHO�*PE+
/XIWIDKUWJHUlWHEDX

���������	
�������
����
����"

���������� ������



���������	
�������
����
����" :DOWHU�'LWWHO�*PE+

/XIWIDKUWJHUlWHEDX

������ ����������



:DOWHU�'LWWHO�*PE+
/XIWIDKUWJHUlWHEDX

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


���������� ����� 

5�##���-�����!-#�,)��C�2�#��&��A�:�#������
5�##���-

���	������	� �	����	� 	���	��������U	�� ���	������� �	��	���	�������$�	����	�)
���� ����#	 � 	 ���	 ��#	 �)	 ��� �� ��	 ��	 ����$�	 ���	 �����	 ��	 ��� ��	 "������	 �����
 �����	 ���	 ��	  �"	 ���� ��������	 ���� 	 ��	 ������� �� �	  �"	 ��������� 
���� ����#�
#�����+�������*,-	��=�	 �	����� ���	)��	����	������ �	"���	������
��	���������� 	� �	� ����������� �
#�����+�������*,-	4W����� ���W6	"���� �	��	���	��������	�)	 �"	�����
�8����� �	 �)	 ���	"���� ���U	�� �)������	 ����	 ���	 �8����� �	 ����	 !�	 )���	 )���
��)���	 � 	 ��������	 � �	 "��=�� ���	 )��	 �	 ������	 �)	 ��	 �� ��	 )���	 ���	 ����	 �)
����$��#�	?8����� �	� �	������#	 ����	 ��	�� �)�������	!#	���	����� ���	����#
���	�� ����	"���� �#	�)	���	�� �)�������	������)�
0)� �7�##���-���� �����&���#��B��!�����7)�&)�)� �>���
%� ����,����#����������������� �#�� ���>���������&�  �#-4
�%�����:���������-�7�-4
*%� ��!#�!�#�-��� ������4
�%� #�!��#���>-� ���������)�#��)����)��7�##����#��#�������)�#�D���7�##���-

������& � )�!4��#
�%� � �������������#��#�!�#!� ��:�#�7)�&)��)���B��!�����7� �������������%
���	"���� �#	 ����	  ��	 �2�� �	 ��	 � ���� ���	 ��	 �� �8�� ����	 ������	���� �	 )���
�������� 	�)	���	�8����� �	��	)���	� #	�������	!�����	�)	���	"���� �#�

��!-#�,)���������#�����+�������*,-
���	 �����	 ����$���	 ���	 ������ �	 �� ��� 	 ����������#	 � )������� 	 � �	 ���
� )������� 	 ��#	  ��	 !�	 �������	 ��	 �����	 )��	 � #	 ������	  ��	 ���	 )��
�� �)������ �	 ������	 "������	 �����	 "����� 	 ������� 	 �)	 ���	 �� �)�������
#�����+�������*,-&	��)�)�����������!��&	+,9�9��	�� �!���	��	����&
L���� #�
- 	 ���	 ������ �	  �	 �� ��� 	 �	 ����	 �)	 ���� �&	 ��������=	 �����&	 ��	 �����
����������#	�����	"����	��#	������	��	������ 	"���	��	� �����	���	�!� ��	�)	���
�� ��� &	 ��"�$��&	 � 	  �	 "�#	 ������	 ����	 ���	 "���	 ��	 � ����	 � 	 8����� 	 ���
�2����	)���	���	������

2�#��&��A�:�#������
*�����	� #	� ����	���!���	����	��	)������	� )������� 	!�	������&	�����	�� ����
#���	  �����	 #����� +�����	 ������ ����$�	 ��	 ���	 #����� +�����
�*,-� �$�� ��	 +������� �&	 ?��)�� ���	 *����	 ��&	 +,9�9��	 �� �!���&
L���� #�

���	 � )������� 	 � 	 ���	 .�������U	 5� ���	 ���	  ��	 ���)�	 ��	 � �����	 ���	 ���	 ������	 �)	 ���� &
��������� &	��	$������� 	�)	 ���	�8����� �&	��	 ��	��$��	���	 ���	���!��	�� �� �� ���	"����	��#	����
���� �	�������� 	��	��� �� � ���	��	"������	#���	����� �	�� ��� � �	���	5� ����	��������	�$��#
�))���	��	!�� 	����	 ��	=���	 ��	 )���	�)	�����&	���	��#	������	��� 	 ������� �	�	����)��	���!���&
�����	 �����!�	 ��	 !���)�#	 � �	 � �����	 ���	 .�������U	 5� ���	 �������	  ��!��&	 ���������	 ��	 )�����
 ��!��&	� �	���	����	 ��!���
*� �	#���	����� �	�� >�!������� 	+������� �

#�����+�������*,-
?��)�� ���	*����	��
+,9�9��	�� �!���	��	����
L���� #

��	!#	�,����	��3 )����X����������

*�!G���	��	���� ����	��� �� >�� ���	� 	L���� # ��������


