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I²«́³®¶¾I³¹«¶·̧³Ī¿ÀI¾IÁ¶̄¬³«ªII I�±I

�Â�)#(��*����+"%�0 (�����$�)#(��*����##!#���'!�*���+�+!%��(���**���-�#0(����+!)�4���+!��$)�#!+!�����#�) !'!1���"4(;�
�*!3!����3�������**����= !�>��+!���--!()��3���(;���++�#�)�3���(;��)!%�)%����+���*�:()�'!(����$�+�-(-!%�;���= !�>��+!�

�%(()+!��3���(;�)��+!%(���'!(��;��()3�'!(�����+!�)!"�!(��.�

�27�



����������

���	�
�������������

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

��������������

'()''*+,-)./01234''+)1056)''01''106,+,''0-21)''+0**+)7)8303)''8)1''*+)7)83)''*208,''9)3)+:2808,''2:*,+3085'

';,87)-/)8<)''7/11)'':,901234''92''76,1-2:)83,''9)11)''0=6234>''+)1056)''28''7*);201'':,9,''0110'

'92-23012<<0<2,8)''9)2''7)+62<2>''0110''*+,9/=6234'')9''0110''7/0''+)892;,830<2,8)>''8,8;?@''011A)B;2)830:)83,'

'9)11)''+27,+7)''9)75803)''0110''1,-275;0'';,:/801)>''28''*0+5;,10+)''7,.,''21''*+,C1,''9)110''+29/<2,8)''9)-12'

'7*0<2''/512<<05'')''9)11)''077,;203)''+29/<2,82''92''7*)70''28''3)+:282''92''/3)8<)>''92''7*)7)''*)+''1)''*/12<2)'')'',-82'

'013+0'7*)70'-)75,801)'+2D)+230'011A2:*2)-,'9)-12'2::,E212F'

'G)+''H/083,''+2-/0+90''10''1,-275;0>''-12''283)+6)85''92''7)-/23,''*+,-+0::05''+2;?2)9,8,''*+)12:280+:)83)'

'/80''6272,8)''92''2872):)''+)10560''0110''9273+2E/<2,8)''9)11)''7)92''/512<<03)''9011A,+-082<<0<2,8)'';,:/801)'

'*)+'1,'76,1-2:)83,'9)110'7/0'0=6234'2753/<2,801)F'

'I1''J,:/8)''92''K,+28,'',;;/*0>''8)1''LMLN>'';2+;0''OPMM''92*)89)85''9273+2E/25''011A283)+8,''92'';2+;0''LQM''7)92'

'R;,:*1)77260:)83)''283)7)>'',66)+,'';,:*+)89)85''1)''7;/,1)>''-12''07212>''2''7)+62<2''7,;2012''92''3)++23,+2,>''1)'

'7)92''3)++23,+2012''9)110''G,12<20'':/82;2*01)>''1)''E2E12,3);?)'')''28''-)8)+01)>''3/=''2''7)+62<2'';,8''10''*+)7)8<0''92'

'01:)8,'/8'92*)89)83)';,:/801)SF'

'()''7)92''92'':0--2,+)''+21)608<0''*,77,8,'')77)+)''2892;03)''28'';2+;0''TM>''*)+''/80''7/*)+C;2)''8).0'

';,:*1)77260';?)'0**+,772:0'/8'601,+)'28':)3+2'H/09+2'*0+2'0'UOFMMMF'

'()'*+28;2*012'D+0')77)'7,8,'1)'7)-/)85V'
WXW'G010<<,'J262;,'92'620'G010<<,'92'J2.4'N>'*+28;2*01)'7)9)'2753/<2,801)Y'
WXW'620'G010<<,'92'J2.4>'O'Z'(0+-,'I['\0+<,>'NPY'
WXW'620'J,+3)'9A]**)11,>'N̂';F9F')_'J/+20'\0_2:0Y'
WXW'*20<<0'̀08'a2,60882>'Q'7)9)';)83+01)'9)-12'bB;2'K);82;2Y'
WXW'620'\)/;;2F'cY'
WXW'620'd0<<2>'cY'
WXW';F7,'e)++/;;2>'NLL'Z'620'd+0;;282>'LY'
WXW'620'd,1,-80>'Oc'Z'620'G09,60>'LPY'
WXW'620'a0+2E0192>'LQY'
WXW'620'd0+E0+,/_>'TLV'
WXW'*20<<).0'9)110'[27230<2,8)>'NTY'
WXW';F7,'e+08;20>'OT'Z'620'd+/28,>'cY'
WXW'620'd)+3,1,=>'NM>'7)9)';2+;,7;+2<2,801)'NY'
WXW'620'a/29,'f)82>'NML>'7)9)'9)110'L';2+;,7;+2<2,8)Y'
WXW'620'[2-,8)>'UM'Z';F7,'f0;;,82-2>'cP>'7)9)'9)-12'/B;2'3+2E/30+2Y'
WXW';F7,'G)7;?2)+0>'NPT>'7)9)'9)110'3)+<0';2+;,7;+2<2,8)'TY'
WXW'620'g)'̀08;57>'NL>'7)9)'92'080-+0D)')'7)+62<2';2+;,7;+2<2,8012'Y'
WXW'620'̀)+6027>'Q>'7)9)'9)110'H/0+30';2+;,7;+2<2,8)Y'
WXW'620'̀3+09)110>'NPL>'7)9)'9)110'H/2830';2+;,7;+2<2,8)Y'
WXW'620'̀F'd)82-8,>'LL>'7)9)'9)110'7)730';2+;,7;+2<2,8)Y'
WXW'620'(),8;06011,>'NO'Z'LN>'7)9)'92'080-+0C')'7)+62<2';2+;,7;+2<2,8012Y'
WXW';F7,'[)+;)112'NQhNO>'7)9)'9)110';2+;,7;+2<2,8)'OY'
WXW'620'i+:)0>'cQ>'7)9)'92'7)+62<2'92';2+;,7;+2<2,8)Y'
WXW';F7,'J,+72;0>'QQ>'7)9)';2+;,7;+2<2,801)'UY'
WXW'73+090'J073)11,'92'\2+0C,+2>'O>'7)9)';2+;,7;+2<2,801)F'

jklj



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������%�

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

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

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

�&��������������������	�����	�� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������������
�����	�����������	�������������	����
���������������	�-'�

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

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

�$	����	��	������������
���������������������������������������	������������	��	�����������������������	�	�
����������������������� �
�.������������������	����������	�	���������������	�������������������������!����������������������	����
������	������	�������	����!����������������������	���������/	�����������������	�������������	�������
������	����������������	������������������	���������������������������������
�����������������	�	�������01����
�2�����	� �

�2�������������	�����������������������
�������	��������������������	����	��������������������������������	����	���
������������	�������	�����������		�� ��

3453



����������� �����	�� ��
����

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

-./01234563-25-051154765-83223-59:;4<-3=3>7;?;2;-;@-2A5A-
BCDEFGBHIJKLDJMNEOIPBQEHIRELDIBSKIHMTUMB
BCDEFGBBJVKKLHFLPBQEUEJELDIBWIHJLDMOIB
BXLOOMNLHMDLPBYVZIBOIBQEUEJELDEB[IOO\B]DFIB

B]DFHLBEOB̂_BDLUÌ NHIBa_abB
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