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���̀aabJYYcccBUTfghfUWBiRBàYcbgYbRTaWjYidrdTWjYsmaYbYt>YO?uvwAxAyzz{E{vv|VX�
Ayw|E}VORg7iul5t|~Ot�~AElbXlrlOuu���l~�h�lc{z�7Ou�u|t�V5}e�h�l�ng|�UsYhj
7Yh7YzOj���j��v�̀z7h�WO�x�rQwz-j}���7~v�̀z7�R�



>E�

� �����/���<����������	�����"����
��0����������������������%��4���*����
����	
�������$��/�K��,� ��� ����������������������	���&���� %���������<� 
#��������"�
���
�������������	���&���� %������������������ 
#��������"����
�������������	���&
���� %�������	�����

� � :-@���*����%*&&����������������
����� ��� ����"���	]	���������
� � :5@���*�����!����� ��,�������
����� ��� ����"��� ��,��������� &����

	]	��������4���������
� � :7@���*���� 
#�������1�����
���8�������4��4��������&��4<�


G�&�������"����������4������	����"������4��������������������������-E�
� 7@����������������
� ���������������������������������*�����������	���"������������ �,�������

4�$�$��������� �,����4�$�$������������������	��	�����������K��� �����������������57�
�*������%��;�����������	� N$���*������� �����4����&4� �������������� 
#�����%,���������
���$������
����������&������� 
#� ���	����������5?����������������������5O�

� ���)
����&4�������������������G����������%��$��;)��	�����
� � :-@���*�����������	���"������������������2(����������*����������	��

����������� 
#��������,���/�%8��
����&��������,�������������,�����$��������	���"������
��������'(���������������������"�����*�����������������$����"����������������������
���������������/������ ���������������������������

� � :5@� � 
#��������"���������������2(�������������4���*����������"�
��*��������� �����(����� ���	
�����
����L����"������� ������o_���*������&�����������4�$�$��
�������������������	��	�'(�� 
#����� ������	��������4(/���*���&4�����4��4�$�$����������������
4�$�$����������*����������& 4��"���������������	
��2��*����	�����& 4��"�������2,� 
#�
�������/��������

                                                 
-E������<�� �1�9�� ������������� ����8�� ���
���������������
�����
���:����0�%���

���&�<=���������������;���0�%��)9�5>>O@9�����7MB�
5O�������������������%��%�����������������������%"����������%��$��;)9�% �0�0��

�
�������
��������������
.>���<������������57�� �1�����5>>C�������
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AD?E[�<:<\H<;AHD]GHP ĜHD;ED;_̀AE>]G@;EQHSC_A?]88_a;EPA?]4�8�

�������!����M+��7���2�M���������������'���8<����3������+�(��)9		=>>?���
����������������������!����M+��7���2�M�������������



I��

�������!����M+��7���2�M������������4�������-+�:	�������2�*���+�������"��������
-+�	�+��	@AABC=>>D�	�7�����"#���5��1�*�������8�9����>>>�B@YHZS�QH�;:=;:=�
>EYAP@QE=AP@QEF=BH@?=RABE=;BF45�<?R�	

��+����M���������X�������W�+�����������������)�����)9�������������������X�������W�+����
����������.��

��+�������	b��W�+��(�����2��
����+��b��W�+��(���)
�EE������6�*�����+�����%�������
�7�����"#�� /�����&�����I�9���:;;<�==:ZP@DSAQ:;F�PR@�QH�;:=Z<BH@?=<?R=�
Z?:Sc;:cED�<?R�

��+���������&
���X�����d&%�&M+&��'(��	�
����7���2����+������+�(���F��+6�����F������)9	
=>>?	�6�(������������!�)���+#-+����7�����"#��.����*����'
����8�9���:;;<�==>>>�;<FH��
PHG�QH�;:=FA;EF=?ER@ZB;=RABEF=58/cAPQ�<?R�

���2����&���� 6�.�����6��������"(�'���+���������7���N#2�4I��"��������8��9���:;;<�==>>>�D<H��
PH<:�QH�;:=:<?DY=>HS?=eZPDQ@D�?HG�

���2����&���� 6�.�����6��������"(�'���+���������7���N#2��4I��"��������8�9���:;;<�==>>>�QHHQBE�GH�;:=�
ZSB\F@];_SG;]f_g]_EFSG]F_FHZSGE]>EY_G?]4_̀E?]/@:hij>fOFk8 �Flmn
:opSqOir?pks�tuvQQ:knn_ZSB]:;;<w nw�vw�v>>>D<H�PH<:�QH�;:w
�v:<?DYw�v>HS?w�veZPDQ@D�?HG_ZFQ]nvufpxru�BafGfO;yPg>FcyOjRz{�
 YtDvu��

��+2������������'�M���������X���������+����������'�����&��M�b���	����"��� �'.F�4��
��-���+�����%���!�������)�������		����������������X���������+�������
���'�����&��M�b���	�����.8��

��+���������,���|���&����X���������+��������1�|"������X��������(�|"���"#�
�4�8=��������7�����"#�� /�����&�����I�9���:;;<�==?Et@�FZ<SEPEGHZS;�HS�;:=FE@SG:�

9�}!���(��~%�	����������#�%4#����,'��*����������������������+������.5I��27��$0�K���
�)����"&�	���*�	���$�������� �!��
���������"�����������������#$�%�
�&'����������(����)���		������*&������+�����*������'
��+��,����������$�%��
%��-�	��,�%�����(��	�
����./���

!�91!"����������
�M+�*���"���'�
�����'������,�������������M+��,�'�����&���+���5�/�-+����
3��.I6���.c4/O��

'�����	�������);*��������/�����������6������!���6� �����G���������7�����"#�4���1(9���&��
�����9���:;;<�==>>>�:S?:@SPDA;A�GHP��



I �

'"�+��(�"'�������
�����	��������|���&K�����+2������97��M+�����7���2�������97��

��97��9�������+�X��2���&97���		�������
�������������H����� ��4�3���������

��$���&����.86��. c�O����

������9�����������������-+�:	D>	)9	������+���������7�+���#�%4���"��)���+#�		
�����������������X��������2�������%���������9�&����..��

������9�����������������-+�:	����*��+��+�/��������������������������&��,�������&
��

���.��

�����9������������������H����5�����7�����"#��5��1(9���&��������9���:;;<�==>>>�SHCAD�QH�;:=�
\tDH>BE?QEF]wj/wsIwO4wj/wsOwn wj/wsOwO5wj/wsOwO5wj/ws
Ows�wj/wsOwII�

%�����d	�������(
������!��'���������������,���:	����#$�%����%�+��+���0)���+#-+������*1��
*������'
d������%��-�	(0��������,������&�������&
���$�%��%��-�	��,��
%�����(��	�
����.I��

W�"!"����(*�����$"�������������+�(��	�*��	)I������	�����:	����#$�%�����(�������	������*
'�����#�������������&��������9�&����+����&(��	�
M+�����(��	�
��
������&��&%������������

���
��	�
�����N2��#��������������
����������'./����������+��'�������%�,�������
������"#�� ��
�����������������	�'�������.5��

���
��	�
�����N2��#��������������
����������'./����������+��'�������%�,�������
������"#��.

�����������������	�'�������.O��

��������9�-����!������N�9����
��M+��������9����d�	�����5������,����7���

���������*"����-+�!��6���*.����%���	=>>=		C		������		=>>>����7�����"#�4I�

�"��������8�9���:;;<�==>>>�?P:�QH�;:=EYHHt= ÀE>�@F<\A?]�5/�
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