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

�.�. ���  

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

�%.�%/*�+ 0� &�������%122���� 
�����*���#32���%��
�*��'��!�
��"#��$�#� �����������4"����4%�#���(� 5 
&'(%�������4#$*�+�%.���������%���%����6'��$��#(�$���789�7!����:������
��� 
2;�*����������4%�#���(� 5 &'(	�������������	
<;=�)�(4#$�>�����>����$
�$"�<"� 
����
	
�����	
�'���	
 #��	")%��= 
��	�� , �����������	
��=���$��� “�����������	
�����
������������������
	���
��� 
�.�. ��� ” 

��	�� � �����������	
��=&'(&�(������	�=��	���:�#2�����%�����&�����
22������?��%.�
	(�)% 
��	�� @ &'($���
������������	
���789�7!����:������
��� �.�. ��@A 
��	�� A &������������	
��= 
“���
���” '��$������ �����B;+���<("2>���#&����%C
��	
�
2����&����
	%��2>����'�D" 
�<(�)%��������*������� ��D+"�2������������"�*������'3� ���)#($
� ������D+"�)'� 
����D+"���2
	&2 "����E �F	
���� �	
%1��� ������$��!( '�D"��������"�"D+�&# %���"�
�����"�%����&�#(��	�� G ���������2>��%.��%.��
��?*�+2�	("�)#(���������$�'�D"#(��
'�;+�#(��&# ��D+"&'(�����:%C
��	
�
2����&����
	%��2>����'�D"�<(�)%��������*�������
)#("$�������*�+�)% *�=���=	��%����*���'������HE*�+��I��	����������*�����������
��������������+���<"����?$E 
%������>�'�# 
“���789�7!����:������
���” '��$������ ������
���(������:���'�D"
���������:<"����
���&'(������*�+#�<;=� '�D"#>�������:���'�D"���������:*�+��"$!
�#
�)�( 4#$"���$���������*�������*$E �������� ����;�?� ����� "���� '�D"
���������"D+�&# ��D+"&'(���
���)#(��4"���*>����'�D"#>������
	&������"$���	3�
���$��� 



“��������
������������������
	” '��$������ ���789�7!����:������
��� ���2�#
����#
�����������
�����
*��?E�
*J
 �����������&'(���
��������:#>������
	"
��� ��
���#
K����'������%.����?$E������"�����������*�+�)% ��������*�������"$���	3�*�+
�����%���
*J
��� ��$&	(������#�("�*�+���
��������:�<(�:;����&�(%��4$��E)#( 
“'��$���<"���I” '��$������ ���*��� *��� ��� ���������*�+���$��D+""$��"D+� 
�����I����%.���� ����������!�
��� ���������*("�:
+� ��I�
��'�
2*�+	�=�<;=�4#$
�����������	
'�D"�������F?6��� '�D"'��$���"D+�<"���I 
“"��E������
����	��%����*” '��$������ "��E������
���#����	
	��%����*����
�
���*�+)#(�2(��D+")�(����>�������	�������$�*�+�����������>�'�# 
“�"�*��” '��$������ �"�*�������
������������������
	���
��� 
“����������” '��$������ ���������������
������������������
	���
���
�'���	
 
“L!(#!�����
���” '��$������ �
#� ���#� ��	� ���� ���$� ��	
 ��+�("� '�D"�����"D+�&# 
*�+���#!��'�D""�%�������
��� 
“L!(��$���
���” '��$������ �����B;+�&'(������$�'�D"���
����M����������D+"&'(
�����:%C
��	
�
2��	�*�+�>����&����#>������
	 *�=���= 	�������$�*�+�����������>�'�# 
 “��<�J
���” '��$������ ��<�J
����>������������
������������������
	���
���
�'���	
 
“�>�������” '��$������ �>������������
������������������
	���
����'���	
 
“��������2(�'�(�*�+” '��$������ L!(B;+���I��	���	�	�=�&'(%C
��	
���	�������������	
��= 
“��I��	��” '��$������ ��I��	��L!(���?����	�������������	
��= 
��	�� � &'(�����������������
������������������
	���
����'���	
%���"�#(�$ 
��$���I��	�� �%.�%��J��������� ��I��	����������*�����������������������
��+���<"����?$E�%.��"�%��J��������� %��#���*���������� %��#���*������
*"��*�+$������N� %��#���*�������������������������+���<"����?$E %��#���*���
������ %��#���*����*�4�4�$�������*��������D+"��� %��#���*����'�#)*$ 
%��#���*���$�	
J��� %��#���*��������� %��#���*����;�?�J
��� %��#���*���
��J�����< L!(">���$����>������%����� L!(�*�"��E������
����	��%����* 
2>�����23#�� B;+���$���I��	���	�	�=� 4#$�>��;�:;�2>��������
�<"�"��E������
�����=� 
���L!(*��������
"��'���B;+���$���I��	���	�	�=� �%.�������� 



&'(��<�J
��� �%.�������������<������ ���&'(�����������	�	�=�<(�������&�
�>��������%.�L!(��$��<������ 
��	�� 0 &'(������������">���2'�(�*�+ #��	")%��= 
(,) ���"�4$��$ �L�'��� ���4���������+$������������
������������������
	��
�
���	"�����I��	�� ��D+"�
2����&'(�����'3��"�����"�'��$&'('��$���<"���I*�+
���+$�<("����)%#>���
����	��">���2'�(�*�+	")% *�=���= �4$��$#������	("��>��;�:;�
���J������'���%���*�*�+%���*�)*$��"$!#(�$ 
(�) &'(�����'3�	"��I��	��L!(���L
#�"�&����""��6���*���	����	�� �  (0) ��	�� 
@@��	�� @A ����'�;+� �����	�� @Q ����'�;+� 
(@) ���"�����'3����&'(�>�%�;�?�	"��I��	��L!(���L
#�"����+$�����4$��$'�D"�6'��$ 
"D+�&#<"���I*�+"�2��L����*�	"���
��� 
 (A) �>�'�#�����$�����
J�%C
��	
���+$���������$�'�D" �����
� ���������������� 
���������
	���
�����'��$���<"���I����"���*�+���+$�<("� ��D+"&'(������$�'�D"*��
�
�������
�"�#'��� �
+�">���$������#�� '�D"��
���	�� G "$��*�+�:;�����%.�J��� 
(�) �
�
2M�$������>���+���
�:"�������*>�'�D"'(���
&'(���*>����*�+�����?���%.������D"� 
%C
��	
4#$)��%.�J���	"���
��� 
(0) �
2����&'(����������������$�'�D"�
2����<"�'��$���<"���I����"��� 
���+$������������
������������������
	���
��� 
(Q) �>�'�#�����$����+$���������
'���"�*�� ���2�#'�L�%��4$��E ������2�#���
�"�*��4#$�����'3��"�<"����*���������� �����$����+$��������
2����"����	
���
2�$��
���D+"��������
������������������
	���
��� �����$����+$�������2�#*>���$���
�:��������
���������
'���"�*�������$����+$������������
� ���2�$��
� �����3����?�
��
��"�*�� ������	�#'��=�%.��!�4#$�����'3��"�<"����*���������� ��������$�"D+�
*�+���+$�<("���D+"%C
��	
���	�������������	
��= 
(-) 2�#�
2����'�����#����	
��D+"��������
������������������
	���
��� 
(R) "����	
4������'�D"�L����*�+2�&�(��
��"�*�� &����*�+��
����">���2'�(�*�+<"� 
���"�����������
'���"�*�� 
(, ) �>�'�#��	�I�� &'(�������"�'�D"��
�:"��������"�"��E��#(�����
���'�D" 
"��E��"D+�&#*�+&'(��
��������
��� 	�������$�*�+�����������>�'�# 
(,,) %C
��	
���"D+�	��*�+�6'��$�>�'�# 



��	�� Q �������B;+���$���I��	���	�	�=�������"$!&�	>��'�����������%/����	���*�+ 
)#(����	�	�=���D+"����>�'�#����	������'�;+� &'(#>���
�����	�	�=��������<;=�&'�
��$&�'��
����&���'���*�+$��)�)#(�	�	�=��������<;=�&'� &'(�������B;+��(�2��
	>��'��	��������=�"$!&�	>��'����D+"#>���
����	")%2�����������B;+�)#(����	�	�=�
&'��<(����'�(�*�+�������B;+��(�2��	>��'��	������"�2)#(����	�	�=�"��)#(��	�� - 
�"�2������(�2��	>��'��	������ �������B;+���$���I��	���	�	�=��(�2�� 
	>��'�� ��D+" 
(,) 	�$ 
(�) ��""� 
(@) �%.�������(�����$ 
(A) �%.���)�(���������:'�D"�����D"�)�(���������: 
(�) )#(���4*?2>����4#$�>��
���?�:;�*�+��#&'(2>���� ��(��	&�����L
#"��)#(���*>�4#$ 
%����*'�D"����L
#�'�4*? 
(0) ��$���I��	��&'(""� 
��	�� R &�����*�+�������B;+���$���I��	���	�	�=��(�2��	>��'���"����� &'(
��$���I��	���	�	�=�L!("D+��%.���������*�	>��'��*�+��� *�=���= &'(L!(B;+�)#(����	�	�=�&'(#>���
	>��'���*�"$!&�	>��'���*��������*�+�'�D""$!<"�L!(B;+�	��*� 
&�����*�+������	�	�=����������
+�<;=�&���'���*�+�������B;+��	�	�=�)�(��(�$��������"$! 
&�	>��'�� &'(L!(B;+�)#(����	�	�=�&'(�%.����������
+�<;=�"$!&�	>��'��)#(�*��������*�+
�'�D""$!<"��������B;+�)#(����	�	�=�)�(��(� 
��	�� ,  ���%�����<"����������� 	("������������%�����)��("$����;+�'�;+�<"�
2>�����������*�=�'�#2;�2��%.�"��E%����� 
&�����*�+%��J���������)�"$!&�*�+%�����'�D")������:%C
��	
'�(�*�+)#(&'(�"�%��J�� 
�������*>�'�(�*�+�*� :(��"�%��J���������)�"$!&�*�+%�����'�D")������:%C
��	

'�(�*�+)#(&'(�������B;+���%�������D"����������'�;+�<;=�*>�'�(�*�+�*� 
����
�
2M�$��=<�#<"�*�+%�����&'(:D"���$�<(����� ���������'�;+�&'(�����$�'�;+�&����
�������:(���������$��*����&'(%��J��&�*�+%�����""����$���
+�<;=�"�����$�'�;+��%.�
���$���=<�#&'(�����%���������������)��("$���%/��������=� 
��	�� ,, ��D+"%��4$��E&���������
������������������
	���
���&'(�%.����*�+�:;� 



&'(�����������	�	�=����"���������	��%����*�����
��� ���"��������������
�
�����������������
	���
���%��2>�2��'��#&��	��2��'��#������"���������"D+� ��D+"
�
2����'�D"%C
��	
���"$��'�;+�"$��&#	��*�+�����������"�'��$ 
"��E%���"� �������	
������?��	("�'(�� ������#>���	>��'���������(�2��	>��'�� 
<"����"���������	������'�;+� &'(�%.�)%	��*�+�����������>�'�# 
���"����������	�����	������'�;+�&'(�����
���B;+�����	�%��2>�	�����
���	��
��	�� ,R 
"$���("$'�;+����%.�"���������&'(�>�����&���	�� ,  ��&�(�����������%�����<"�
���"���������	������'�;+�4#$ 
"��4�� 
��	�� ,� &'(���>������������
������������������
	���
����'���	
<;=��%.����
������&����*�������������������������+���<"����?$E B;+�)���I����%.����	��
��	�� ,- ������+ 
�'������������	
�����$���
'���������L�#
� �.�. ��@A B;+���()<��
+��	
�4#$
�����������	
 
�����$���
'���������L�#
� (M���*�+ �) �.�. ��A� 4#$����<�J
���B;+���I����%.�
"J
�#� �%.�L!(�����������<(�����������������<"��>������� 
&'(��<�J
��� �%.�<(�����������D"������ B;+�����	�	�=�&'(��I��	����������*������
�������������������+���<"����?$E�>����"�����I��	���
2����"����	
 
��	�� ,@ &'(�>���������">���2'�(�*�+ #��	")%��= 
(,) %���������������D"���'��$���#(���4$��$���$�*J���	�E<"���I��� ���
������'��$���"D+� G <"���I����"���*�+���+$�<("�*�=�&�%���*����	��%���*�&����
#>���
���� ���*>����������&���#���4$��$ $�*J���	�E����L����#(�����
���
���+$������������
������������������
	���
��� 
 (�) �>���2 �;�?� �
�����'E �����������3����?�<("�!����+$�������
��� �:������E<"�
���������
	���
��� ��D+"%��4$��E	"���%S"���� ������?� ���789�7!����:������
��� 
���2�#*>��L�����
�����'E �
2�$ 	
#	�� %����
�L����"	"���������� 
(@) 2�#*>��L�������+$������������
������������������
	���
�����D+"���"	"
���������� 
(A) ��������&'(�����2�#	�=� ���#>���
���� �����(�������<(��<3�<"�"��E��#(�����
��� 



��D+"&'(�����:*>�'�(�*�+�
*��?E�
*J
���
��� 	�"#2������������%��������&'(
'��$���<"���I2�#��%�����&'(��"��E���#(�����
��� ��D+"#>���
���������
����
��������������
	���
��� 
(�) %C
��	
'�(�*�+"D+�	��*�+�>�'�#)�(&������������	
��='�D"	���6'��$"D+�'�D"	��*�+ 
�����I��	��'�D"�����������"�'��$ 
��	�� ,A ��D+"%��4$��E&����%C
��	
	�������������	
��= &'(��������2(�'�(�*�+��">���2 
'�(�*�+ #��	")%��= 
(,) ��'����D"�2(�&'(��$2(��'�D"�2(�<"��:��%���"������=�2�<("�*322�
�'�D"�����'3� 
&����%C
��	
��� ��L!(�*�����=�2�'�D"&'(:("$�>� '�D"���"����'�D"�$��'���I��"D+� ��
%���"�����
2���� 
(�) ��'����D"�2(�&'(�����*�+���+$�<("���&'(:("$�>�'�D"��'����D"��=�2�<("�*322�
� '�D"��
�"����'�D"�$��'���I��"D+���%���"�����
2���� 
��	�� ,� ����>�'�#�4$��$ �6 �����$� ��	���� 4������ '�D"�
J�%C
��	
<"�'��$��� 
<"���I "��E���"��� '�D"�����&#&����?��*�+�%.������D"�%C
��	
4#$)��%.�J���	"��
�
���2����*>��
)#( 
������*>�&����?��*�+�%.������D"�%C
��	
4#$)��%.�J���	"���
���	������'�;+� 
&'('��$�������:;�������*>�'�D"�#��(����*>����*�+��(2��
)#(���'��$&'(�%.������D"�
%C
��	
	"���
��� 
4#$	�� �	L�<"�������*>���=�*>�&'(���
���	("����$�
*J
%��4$��E*�+���2�)#(��������
�'	��'������
���#(�$ 
�����D"�%C
��	
*�+���'	�L�*���
����� 2���	%������ '�D"%��4$��E��J������������&'(
���*>�)#(	������2>��%.��������������� )�:D"�%.������D"�%C
��	
4#$)��%.�J���	��
����'�;+���������"� �	L!(���*>������=�2�	("�2�#&'(����	������$�'�D"�$�$�$�'�D"
���?�B;+��
*J
'�D"%��4$��E�����
���	������2>��%.��*�*�+2����*>�)#( 
��	�� ,0 ���
���*�+)#(���'�D"2�)#(����������$'�$2��������*>�&����?��*�+�%.����
��D"�%C
��	
4#$)��%.�J���	"���
���	����	�� ,� ���
*J
�("�<"	"����������&'(��
�>���+���
�:"�������*>�'�D"'(���
&'(���*>������=�)#( �>���+�<"�����������&'(�%.�*�+��# 
����("�<"	������'�;+� )��%.����	�#�
*J
L!(�("�&�"��*�+2�7S"����$������$'�$I������
# 
	"���*�+���<	">���2 4#$&'(�����">���2�>�'�#�����$'�$"$��"D+� "���
&�	����
�&'(����
�
���*�+:!� 



��D"�%C
��	
4#$)��%.�J���)#( ���'�������D"�%C
��	
4#$)��%.�J���	"���
�����=��%.�
������*>�4#$2�&2'�D"%����*��
���""$���(�$��� ���2��>�'�#�����$'�$&���
���4*?
&'(�����
���)���
���+�*�<"������$'�$*�+�*(2�
�#(�$�3)#( 
'������HE����
J����&�����("�<" �������
�
2M�$	������'�;+� &'(�%.�)%	�������$�*�+ 
�����������>�'�# 
��	�� ,Q &����&�(�
*J
	����	�� ,0 ���
���'�D"L!(#!�����
���"�2<"&'("��E�� 
#(�����
���*�+���+$�<("��%.�L!(�("�<"'�D"7S"��#��*�)#( 
���7S"��#�	����	�� ,0 �����"� )������
����%.�L!(7S"��"�'�D""��E��#(�����
��� 
*�+���+$�<("��%.�L!(7S"��*� &'()#(���$���(���F��J������$� 
��	�� ,- &'(�>��������%.��>�������*����$������>�'������
���&������*��'���� 
4#$����<�J
��� �%.���$*����$����� �>�'���2��'��#"D+�&'(�>������������������������
��+���<"����?$E2��'��#*>�'�(�*�+�%.��>�������*����$�2��'��#�>�'������
���&�2��'��#
<"�	�"��'�(�*�+'�;+�4#$���������������������+���<"����?$E2��'��# �%.���$*����$�
2��'��# 
��	�� ,R ��D+"%��4$��E&����)#(����
*J
	����	�� �  ���
���"�2$D+��>�<"����	� 
%��2>�	�����
���	"��$*����$�����'�D"��$*����$�2��'��# � �>�������*����$����� 
�>�������*����$�2��'��# '�D"�:��*�+"D+�	�������$�*�+�����������>�'�# 
&�����*�+���
����%.�L!(�$��E �����D"�)�(���������:'�D"��)�(���������:'�D"&����� 
*�+���
��������������
���:;�<�=�)������:)%$D+��>�<"#(�$	��"�)#( L!(%���"� L!(�
*��?E 
L!("�����'�D"L!(#!�����
��� ��(��	���� 2�$D+��>�<"�*��3)#( �		("��>�'���I�����%.���
�
���)%��#�	"��$*����$�����'�D"��$*����$�2��'��# ��(��	����#(�$���$D+��>�<"��
��	�%��2>�	�����
���������""���	� ����>�'�#�
*J
'�D"����%��+$��%���
*J
 
���<"����
*J
<"����
��� ���"�$���	�%��2>�	�����
���&'(�%.�)%	��'������HE 
�
J���� �����D+"�)<*�+�����������>�'�#&������$� 
��	�� �  ���
������
*J
�<(�:;����&�(%��4$��E)#(2���
+�">���$������#��"���%.�
��J����	�"#2�����#
������������$�'�D""D+�2����I #��	")%��= 
(,) �����
���789�7!����:���4#$���������*�������*$E�����&�(2�$&����
���?��$������"�%���E ���D+"���$�����
��� ����D+"�����
��������� ��D+"%�������*��
�����$ 2
	&2 "����E ����� 



�F	
���� �	
%1��� ������$��!( '�D"���
���(������:���&'(#�<;=� 	��*�+��I��	�������
���*�����J�����<%������>�'�# 
(�) ����;�?�	���6'��$��#(�$����;�?��'���	
'�D"�L�����;�?��'���	
	������
�'�����&��:���;�?��M���'�D"&��:���;�?�*�+�)% '�D"����;�?�*����D"� '�D"
����;�?��"�����4#$&'('��$���*�+���L
#�"����+$�����
+�">���$������#���D+" ��
��� 
���������$�'�D""D+�&#*������;�?��>�'������
���&'(�����������	�������'����� 
(@) ���789�7!����:���#(��"���� ���&'(��
���*�+����	�I�� �����(���"������� 
��	������D+"��������*>� 	�"#2�)#(�����������
����%���"�"����"
��� �����
����D+" 
�
+�">���$������#���*�4�4�$�'�D"������$�'�D""D+�&# ��D+"���*>�������%���"�
"����<"����
��� 	��'������HE�
J���� �����D+"�)<*�+��I��	����������*���������
%������>�'�# 
 (A) ���$"���������������&��
2����*������� ���?I�
2��������D"�"$���	3�*�+��� 
��%���
*J
������D=�I���'������*��*�$���������*�+�)% 	�"#2�)#(����
+�">���$����
��#�������
���	�� G *�+2>��%.��>�'������
��� 
(�) �����$�'�D"&'(�<(�:;��4$��$ �L���� 4������ �
2���� �������������
���"��
�%.���J���� L�
	���HE*�+������2>��%.�	"���#>������
	 �����$�'�D"*���6'��$������
2�#'�*��$������	����(	���#� &'(�%.�)%	�������$�*�+�����������>�'�# 
(0) <("�!�<����� ����D+"��� ��
���4*������� �*�4�4�$�������*��������D+"��� 
����*�4�4�$��
+�">���$������#����D+"����D+"����>�'������
���*��%����*	�"#2�
��
����D+"��J����2��'��$���<"���I'�D"�"���*�+)#(�����%�������������2����I 
	��'������HE �
J���������D+"�)<*�+��I��	����������*����*�4�4�$�������*�������
�D+"����>�'�#&��6���*��� 
(Q) ��
��������?��D"	�������$�*�+�����������>�'�# 
(-) �
*J
*�+2��>���	�E�>�*�� ���D+"��D"'�D""�%���E�>�*�� '�D"���D+"���$�����
���&# G 
	
#	��)%&�$����'��'�D"�:��*�+&# G ��D+"%��4$��E&�����#
�*�� ������)#(����
+�
">���$������#��"���%.���J���� 4#$)#(������$���(�����
��� ��J������$� ��������
��
+��	
��>�'�����	�E ���D+"��D""�%���E '�D"���D+"���$�����
���#������ 
(R) ���2�#����#
������=$�����
��� 	��'������HE����
J����*�+�����������>�'�#&�
�����$�(, ) ���%���������#�("�*�+"$!"���$ �����L!(��$���
��� '�D"���2�#&'(��
����#
���"D+�	��'������HE����
J����*�+�����������>�'�#&������$� 



L!(��$���
��� &'(���
*J
)#(�������#'$"�'�D"$���(�����
��� ��J������$�	�������$� 
*�+�����������>�'�#���
���*�+)���L!(#!�����
��� ���
*J
)#(������2�#����#
���#(��*�+"$!
"���$���������=$�#!2��'��$���<"���I &�����*�+���:���������'E�"���2�#*�+"$!"���$
�������#
���&'(��(� ��I	("�2�#��
�"�#'���&'(���:���������'E�"�����=� 	��'������HE
����
J����*�+�����������>�'�#&������$� 
L!(#!�����
������
*J
)#(�����
���&'(�>�%�;�?� ����>� TU�"���*��?� ������=$�#! ���2�#���
�;�?���������
�"���������������*>� 	�"#2�������$�'�D""D+�&# ��D+"&'(�;+�	��"�)#( 
	��'������HE����
J����*�+�����������>�'�#&������$����
������L!(#!�����
�����
�
*J
)#(�������#'$"���?�'�D"$���(���?� 	��*�+�6'��$�>�'�#"��E���"���*�+2�#&'(��
�
���)#(����
*J
%��4$��E	����	����= ���
*J
)#(�������#'$"���?�'�D"$���(���?��%.�
�("$��<"�2>������
���&�(2�$	��*�+�6'��$�>�'�# 
��	�� �, ��D+"%��4$��E&���������
������������������
	���
���&'(���������
*("�:
+�""�<("�����	
 �*������	
 <("�>�'�# �����$�'�D"%����� ��(��	���� &'(�%.�)%
	�������������	
��= 
��	�� �� &'('��$���<"���I*�+%C
��	
'�(�*�+���+$�<("�4#$	�������D+"�&#��'�(�*�+&'(���
�����
������������������
	���
���	��">���2'�(�*�+��=� 
��	�� �@ &'(2�#	�=��"�*��<;=��"�*��'�;+�&��>������� ���$��� “�"�*�������
����
��������������
	���
���” ��D+"�%.�*���>�'������&�(2�$���+$���������(���"���������
���������
	���
�����������
�������#>���
����#(������������'E��$�'�D"���
��� 
���789�7!����:������
�������;�?�������%���"�"����<"����
��� ���*�=����
�����
���������������#>���
����<"�"��E��*�+���+$�<("�������
��� 4#$2�#���&'("$��
�%.�J������*�+�:;� 
��	�� �A �"�*��%���"�#(�$ 
(,) *���$E�
� �
*J
 '��= ��
���%����� �����$)#(&��"�*��789�7!����:������
��� 
	�������������	
���789�7!����:������
��� �.�. ��@A *�+4"���	����	�� A� 
(�) ��
�"�#'���2����I��� *�=���= &'(��I���2�#���&'(���$��"����������
��������� 
���������
	���
��� 
(@) ��
�'�D"*���$E�
�*�+)#(�����
2�� ��D+"����������	:�%�����E<"��"�*�� 
(A) ��
���$)#(2�����""�����'�D"*�+)#(��2�����2�#�
2���� 
(�) ��
�*�+��$2(��'�D"�2(�<"��:��%���"�������<(��"�*��	����	�� @A 



(0) #"�L�*�+��
#2����
�'�D"*���$E�
�<"��"�*�� 
 (Q) ��$)#(2�����<�$ �����*�� '�D"���'�%��4$��E2��*���$E�
�<"��"�*�� 
(-) ��
�'�D"*���$E�
�*�+	��%.�<"��"�*�� '�D"*�+�"�*��)#(���	���6'��$'�D"�
	
���� 
(R) ��$)#(������2����?�<"��
��(������
���*�+�%.����'	��'������
���	��*�+�6'��$ 
�>�'�# 
(, ) ��$)#("D+� 
��
����*���$E�
�<"��"�*��	������'�;+� )�	("��������%.���
���$)#(�L�#
� 
�����
2����
�'�D"*���$E�
��<(��"�*�� &'(L!(��
2���>�)%'���#'$"�'�D"$���(���?�)#( 
	��*�+�6'��$�>�'�# 
��	�� �� &'(�����"�����������
'���"�*�����'�;+� %���"�#(�$ %��#���*������
�������������������+���<"����?$E �%.�%��J��"��������� L!(�*����*����'�#)*$ 
L!(�*����*��������� L!(�*����*����;�?�J
��� L!(�*����*�����J�����< L!(�*�
�>������%����� L!(�*������������� L!(*��������
B;+������������	�	�=�2>������(��� 
&�2>������=	("��%.�L!(�*�"��E������
���"$���("$�23#���%.�"��������� ���&'(
��<�J
����%.�"��������������<��������	�� �0 &'(���"�����������
'���"�*����
">���2'�(�*�+ #��	")%��= 
(,) ��
'���"�*�� ���*�=�#>���
�������+$���������*�� ���'�%��4$��E������2�#���
�"�*�� 
&'(�%.�)%	�������$�*�+�����������>�'�#4#$�����'3��"�<"����*���������� 
(�) �
2����"����	
���2�$��
� "����	
4������ �>�'�#����
������$�����&�(2�$ ��D+"
���������L����'�D"4���������+$������������
������������������
	���
���	��*�+
���"���������	��%����*�����
��� ���"��������������
������������������
	
���
���%��2>�2��'��#'�D"���"���������"D+����" *�=���= 	�������$�*�+����������
�>�'�# 
(@) ��$����:��������
���������
'���"�*��	"����������	�������$�*�+
�����������>�'�# 
��	�� �Q &'(�����������
���*��%����*�'�%���*�)*$)#(�����
����������>�'��� 
��&�(2�$&������
'��2�#���2���"�*�� 	��'������HE����
J����*�+�����������>�'�#
&������$� 



��	�� �- ��������
� ���2�$��
� �����3����?���
��"�*�� ������	�#'��=�%.��!� &'(
�%.�)%	�������$�*�+�����������>�'�#4#$�����'3��"�<"����*���������� 
��	�� �R &'(���"�����������
'���"�*��2�#*>��������
���L!(�"������	��2�"�
��$&�'�;+��("$$�+�
��������	����
=�%/�����*��%/&'(�>����������	��2��
��L�#
��%.�L!(�"�
�����<"��"�*��*���"�%/ ��(�*>���$���L�����"������<"��"�*�����"	"
���������� 
��	�� @  &'(������������	
#	�����%����
�L����#>���
����<"��"�*��2>�����23#
��%���"�#(�$ %��J�������������������L!(*��������
2>����'(��� B;+�
�����������	�	�=�2��L!(B;+��������!( ���������: ���%��������E#(�������
� ���
%����
�L� �����������
������������������
	���
��� B;+�&�2>������=2�	("��%.�L!(��
�������+$����#(�����%����
�L�2>�����"��� ������
���B;+�����	�%��2>�	�����
���
	����	�� ,R "$���("$'�;+��� �%.�������� 
4#$���"�%��#���*�������������������������+���<"����?$EB;+�%��#���*���
�"�'��$�%.�������������<������ 
L!(#>���	>��'���������	������'�;+� 	("�)��%.�L!(�*�<"�"��E��*�+)#(�����
�"�#'���2�� 
�"�*����= 
��	�� @, ����������	
#	�����%����
�L����#>���
����<"��"�*����">���2'�(�*�+ 
#��	")%��= 
(,) 	
#	�� 	��2�"� ���%����
�L����#>���
����<"��"�*�� 
(�) ��$���L����%C
��	
�����("�*�=�<("���"���	"���������� 
&'(����������	
#	�����%����
�L����#>���
����<"��"�*����">���2���$��"����'�D" 
'���I��*�+���+$�<("�����"�*��2�������&#'�D"���$������&#����=�2�<("�*322�
���D+"
%���"���� 
�
2����%����
�L�)#( 
��	�� @� &'(�>��*�����	
��	�� Q ��	�� - ��	�� R ��	�� ,  �����	�� ,, ����
��� 
��&�(������������#>���	>��'�� ����(�2��	>��'�� ������%�����<"����"���������
��
'���"�*�� 
	����	�� �� �������������	
#	�����%����
�L����#>���
����<"��"�*��	�� 
 



��	�� @  
4#$"��4�� 
��	�� @@ ��D+"%��4$��E&���������
������������������
	���
���&'(��$2(��'�D" 
�2(�<"��:��%���"���� ���'��$���<"���I������
����<(�*>����	�����?��<"����
&�"�	�����*�+�'��������L!(%C
��	
���&��:��%���"����'�D"'��$���<"���I *�=���= &'(
��I��	����������*���������""��6���*����>�'�#2>����*�+��$2(��'�D"�2(�<"��:��
%���"���� ���'��$���<"���I2�	("�������
����<(�*>���� 
��	�� @A ��$2(��'�D"�2(�<"��:��%���"����*�+�
)#(������
����<(�*>����	��2>���� 
*�+�>�'�#	����	�� @@ &'(����
��<(��"�*��	����	�� �A (�) *�=���= &'(��I��	�������
���*���������""��6���*����>�'�#2>������
�*�+��$2(��'�D"�2(�<"��:��
%���"����2�	("��>����<(��"�*����$2(��'�D"�2(�<"��:��%���"����*�+	("�����
��<(�
�"�*��	������'�;+� �	�
)#(�� �����(�'�D"����
�)����:(�� &'(���$#"����=$&�"�	���("$
���23#��;+�	"%/<"�2>������
�*�+$��)�)#(���<(��"�*�� 
��$2(��'�D"�2(�<"��:��%���"����B;+�������
����<(�*>����'�D"����
��<(��"�*��	��
����'�;+����
*J
)#(���$���(���?��%.��("$��<"�2>������
���2(��*�+2�$&'(�����
���'�D"
��
�*�+���<(��"�*����(��	���� *�=���= 	��*�+�6'��$�>�'�# 
��	�� @� &�����*�+'��$���<"���I)�%�����E2�������
����<(�*>����	����	�� @@ 
'�D"��$2(��'�D"�2(�<"��:��%���"����)�������
����<(�*>����	����	�� @@ ���)�
%�����E2�����
��<(��"�*��	����	�� @A '��$���<"���I ��$2(��'�D"�2(�<"��:��
%���"������=�"�2&'(���%*�� 2�#�:��*�+2>�'��$�
��(�'�D"��
��� 2�#2(���'�������� 
TU���� '�D"&'(�����$�'�D""D+�&#����
���'�D"L!(#!�����
����*��3)#( *�=���= &'(�%.�)%
	��'������HE����
J����*�+�����������>�'�#&������$� 
��	�� @0 ��<�J
�����">���2""��>���+��%.�'����D"&'("�$�#*���$E�
�<"���$2(��'�D" 
�2(�<"��:��%���"����B;+�)�����
�*�+2�	("���	�� 
��	�� @A 

������>���+�&'("�$�#*���$E�
�	������'�;+� 2����*>�)#(	"��D+")#(���>��	D"��%.�'����D"
4#$��*��)%�?��$E��*����$�	"����&'(��$2(��'�D"�2(�<"��:��%���"�����>���
���
�<(��"�*��'�D" 
����
�*�+�(��2�$��$&�����*�+�>�'�# �		("�)��("$�������
��������	���*�+��$2(��'�D"
�2(�<"� 



�:��%���"����)#(���'����D"��=� �����$2(��'�D"�2(�<"��:��%���"����)�2�$
��$&�����*�+�>�'�# 
'������HE����
J����"�$�#*���$E�
�	������'�;+� &'(�%.�)%	�������$�*�+��I��	������� 
���*�������������������������+���<"����?$E�>�'�# *�=���= &'(�>�'������HE���
�
J����	�� 
%������6'��$�
J��
2�������������&�(������4#$"��4�� 
��	�� @Q &'(��I��	����������*�������������������������+���<"����?$E 
��I��	����������*��������� �����I��	����������*����'�#)*$ ""��6���*��� 
��D+"�>�'�#���?�� '�D"���2�#&'(��"�%���E �
+�">���$������#�� '�D"��
���&�"���� 
�:��*�+ $����'����
���<��� '�D"��
�����J����"D+� &'(���
��������:�<(�:;����&�(
%��4$��E)#(�2(�<"�"���� �:��*�+ $����'�� ��
���<��� '�D"L!(&'(��
�����J����"D+� 
B;+�)#(2�#"�%���E �
+�">���$������#�� '�D"��
���	������'�;+� ���
*J
)#(�������#'$"�
��?� '�D"$���(���?��%.��("$��<"�2>������
���&�(2�$	��*�+�6'��$�>�'�# 
��	�� @- ��$2(��'�D"�2(�<"��:��%���"����*�+2(�����
����<(�*>�����������("$�� 
'��
�<"��!�2(��&��:��%���"������=� 4#$����$�����2(����
����'�;+��("$�%#�
����
&�%/��?�&#���
*J
)#(���$���(���?���
�)#(&�%/��?���=� *�=���= 	��*�+�6'��$�>�'�# 
��	�� @R &'(�>���������">���2%�����4V?��<("�!����%C
��	
'�D")�%C
��	
	����	�� 
@@��	�� @A �����	�� @� 	"��J����"$���("$%/��'�;+����=� 
&�����*�+��I'�D"'��$���<"���I2��
2����&'(���%*�� ��������
������*�� ���
%��������$�	
��� �
���D+" ������ ���D+"����"
��
$����E '�D"�
*J
%��4$��E"D+�&# ��
��$2(��'�D"�:��%���"����&# &'(�>�<("�!�*�+)#(%�����	������'�;+���%���"����
�
2����#(�$ 
��	�� A  L!(&#)�%C
��	
	���>���+�<"���������2(�'�(�*�+	����	�� ,A 	("������4*?%��� 
)���
�'(������* 

��	�� A, &'(:D"����	�%��2>�	�����
���	�������������	
���789�7!����:������
��� 
�.�. ��@A �%.���	�%��2>�	�����
���	����	�� ,R �'������������	
��= 
��	�� A� &'(4"����#�*���$E�
� �
*J
 '��= ��
���%����� �����$)#(*�+%���"��%.�
�"�*�� 
789�7!����:������
���	�������������	
���789�7!����:������
��� �.�. ��@A 
)%�%.�<"��"�*�� 



�����
������������������
	���
���	�������������	
��= 
&'(4"���%���������������<"��>���������
�����
*��?E���
��� �����#�>�������
�����
� 
����#
�������
*��?E�#3� �$���� L!(#("$4"��� ���
��� ���L!(�!�"�$� 	��*�+��I��	�������
���*�������������������������+���<"����?$E %������>�'�#&�����
22������?�)%
�%.�<"��>������������
������������������
	���
����'���	
 
��	�� A@ &���'���*�+$���
)#(�	�	�=����������������
������������������
	��
�
����'���	
	�������������	
��= &'(����������789�7!����:������
���	��
�����������	
���789�7! 
����:������
��� �.�. ��@A B;+�#>���	>��'��"$!&����*�+�����������	
��=&�(������*>�
'�(�*�+���������������
������������������
	���
����'���	
	�������������	
��= 
2�������������� 
*�+)#(����	�	�=�<;=�&'�2��<(����'�(�*�+ *�=���= )���
�'�;+��("$�%#�
��������	���*�+
�����������	
��=&�(������ 
��	�� AA &'(���#��6���*��� �����$� %����� '�D"�>���+�*�+""�	�������������	
 
���789�7!����:������
��� �.�. ��@A $����&�(������	")%�*�*�+)�<�#'�D"�$(����
�*�����	
�'������������	
��= 2����2����6���*��� �����$� %����� '�D"�>���+�*�+""�
	�������������	
��= 
��	�� A� &'(��I��	����������*�������������������������+���<"����?$E 
��I��	����������*��������� ��I��	����������*����*�4�4�$�������*�������
�D+"�����I��	����������*����'�#)*$ ��I��	����������*��������� ���
��I��	����������*��� 
��J�����< ���?����	�������������	
��= ���&'(��I��	���	�����*�����">���2�	�	�=�
��������2(�'�(�*�+���""��6���*��� �����$� '�D"%�������D+"%C
��	
���	��
�����������	
��= *�=���= &����*�+���+$����������<"����*�����=� 
�6���*��� �����$� '�D"%�������=� ��D+")#(%�����&�����
22������?���(�&'(&�(������
)#( 
L!(�����"����������4"���� 
���"� ���$�*JE 2�����*E 
��$���I��	�� 



'��$�'	� :- �'	�L�&����%�����&�(�����������	
M�����= �D" 4#$*�+�����������	
���789�7!
����:��� 
���
��� �.�. ��@A &�(���������%.�������� �����>���������$���"�$#���+$��������������'E
��� 
���789�7!����:������
���)��'�����������������%122���� ������>�'�#���*�����
%���%��� 
�
J����&���������
������������������
	���
���&'(�������'�����$
+�<;=� ����>�'�#
�*�����	
 
���+$�����
*J
%��4$��E���������(���"����
�����D+"�
&'(�������D"�%C
��	
4#$)��%.�J���
������'	����� 
*����$'�D"��<��� ���*�=�&'(���
������
*J
)#(����
+�">���$������#��"���%.���J�������
���� 
��$�'�D""D+�2����I 	�"#2�&'(��I	("��������'E���
���&'(�����������
	*�+#�����;+�	��"�)#( 2;�
2>��%.�	("� 
	�������������	
��=__ 


