
��������	
�	����

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

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

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




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

)�	*������������	!#�	�����	(����$����	���
���	
��	
�������	���������$	���+������

,�������-	
����������.	�������.	����.	/001


�����	 ��$	 ���	����������������	�����#����	
��	�������
����#����	2�����.	 ����������	���	���	3���������.
���	 ��������$�.	 ���	 )�����	 ��	 4��������.	 ���
 ���������	 ��!	 ����������������	 ����	 +�������
 ���	 ��	 ���	 ����������	 �	 
����������������
�����	������	%	����	���	 ��	�������5�����	���5��
���	%	�����������

&��6�����	7		�������	���	������	8���		/001

'���	9�:91;�00;9�<

(�����	�	8����6

�������	���	������	8���.	"#���
*���-	0:=>/???=1�00	%	@�A-	0:=>/???=1�01



,

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

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

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

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

��� �(=(175$/(��$*(5�,1��,675,%87,2166<67(0(1���(,1��1$&+521,6086� ������������������������������������

��	 �$*(59(5%81'6<67(0(�=85�
(:b/7,*81*�921��2&+/(,6781*6$1)25'(581*(1�,0

�52�+$1'(/��27(17,$/(�81'��52%/(0(�������������������������������������������������������������������������������������	

��� �17(568&+81*6=,(/(�81'��8)%$8�'(5��5%(,7 ����������������������������������������������������������������������������

� ����������	

�������������
�����	������������

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

	�� �,78$7,216$1$/<6(�'(6��52�+$1'(/6�
$6,675(1'6�81'��1)25'(581*(1 �����������������������������

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

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

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

	�	 �2*,67,6&+(��2&+/(,6781*6$1)25'(581*(1�,0��52�+$1'(/ ��������������������������������������������������

����� $����	����
���
����	��
�	
'�(��)�	���	� ��!������	
�	��
��	���	�����*	���	�	�*	��	
 �����������

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

����# +�����*	
������'�,�	��	��	��	���/�����	
��	��	�	��.��������������������������������������������������������������������0

����0 +�����*	
�����1'���	�	��
�����023���	��"�3(��
�	
3(	�4��	 ������������������������������������������������������5

	�� �(175$/(�81'�'(=(175$/(��$*(56<67(0( ����������������������������������������������������������������������������������

��#�� (������������
	
�	
 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"

��#�� 6���
��	��	�	��
��4�������������	�	��
� ������������������������������������������������������������������������������������&

��#�# 7��3��
��8����	��	�*	
����	���
���	*	
����	�����	��%��	�	������	����
���������������������������������9

��#�0 7��3��
��8����	��	��������	
����� �����������������������������������������������������������������������������������������������

��#�5 ����
����
��	��7���	��	�������7	���
��%��	�	��������������������������������������������������������������������������

	�� �(67$/781*60g*/,&+.(,7(1�'(5��$*(59(51(7=81* ��������������������������������������������������������������	�

��0�� :�	����
����	��
����%�����	�7	�
	�*�
�'�4����	��	��	���
�	��
�����	���	����	
���
�����	�������0

��0�� �������������	
��	���	�����3��
��-��
�����
	�*	� ������������������������������������������������������������������������

	�� �87=81*60g*/,&+.(,7(1�921��(5%81'6<67(0(1 �������������������������������������������������������������������	�

��5�� ;	�����	��
�����	�
���4	��(	�4��	��
*	��	 ������������������������������������������������������������������������������������2

��5�� �
�	
���������	��	�	��	���
������
��	�	��	�	��	��:�
���*�4�
�7	���
��%��	�	
 ������������������&

��5�# �	���	���
��4�
�7	���
��%��	�	
����+�����*	
���������������������������������������������������������������������#9

��5�0 �	���	���
��4�
�7	���
��%��	�	
����+�����*	
���������������������������������������������������������������������#�

	�� �1*(/g67(��(67$/781*6��81'��7(8(581*6352%/(0(�,1��(5%81'6<67(0(1 �������������������������



,,

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

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

��� �(67$/781*�921��(5%81'6<67(0(1��$*(5.21),*85$7,21�81'��(51(7=81* ����������������������

#���� (����	�����	�(��
�������
�
� ������������������������������������������������������������������������������������������������������#5

#���� �
*	����
	��	� <�	��	�	����	���
���
�7	���
��%��	�	
�������������������������������������������������������������#2

#���# �	���
��
	�*'����	�������	
��	��
���
��6����
�3 ����	
��������������������������������������������������������0�

#���0 -��
�����
	�*�	������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������0#

#���5 ���	
3��
���	����
���	)	���
��4�
�7	���
�
	�*��������	
 �����������������������������������������������������05

#���� =��	
	�>���	
��	��7	���
��%��	��	������
� ������������������������������������������������������������������������������05

��	 �7(8(581*�921��(5%81'6<67(0(1 ����������������������������������������������������������������������������������������������

#���� �
����	��
�	
��
�(�	�	��
����
*	��	 ����������������������������������������������������������������������������������������0"

#���� ?

	��	���	������������
�	��	��
������
��	����	��	�(�	�	��
����������������������������������������������������02

#���# @����?
�-��	3�
*	��	A6�����
	�	
������	��	
 ��������������������������������������������������������������������������5�

#���0 B
�	�
	��	
�<�	���	��	
�	�(�	�	��
����
*	��	������������������������������������������������������������������������5�

#���5 :������	
	�(�	�	��
����
*	��	��<��7	���
�*���	�	��
�	
����C�	������ ����������������������������������50

��� �+<6,6&+(��(175$/,6,(581*��(59,&(��81'��267(1:,5.81*(1�921

�257,0(176=8/,()(581*(1 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������

#�#�� (	�4��		��	��	��	���	���
��*	
�������	��
�����������������������������������������������������������������������������������5�

#�#�� ���	
)����
�	
��	��D	
�������	��
�������������������������������������������������������������������������������������������52

#�#�# :���*�	
*�4�
�1�����E����
����������	�	��
�����	� ��������������������������������������������������������������������5&

#�#�0 -�	��	�����	�E	��*��	��	��D	
�������	��
���
���*	 �����������������������������������������������������������������������9

��� �,578(//(��(175$/,6,(581*��(59,&(��81'��267(1:,5.81*(1�921

�(+/0(1*(1=8/,()(581*(1 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������

#�0�� =�	�����
�����	��
���	��4����	��	
�D	
�������	��
� �����������������������������������������������������������������������

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

#�0�# �
��*�����4	�>	���	
�	
*���	�	��
�	
 �����������������������������������������������������������������������������������������0

#�0�0 (�
����	�+��	���
��%�	
�*��>	���	
�	
*���	�	��
�	
 �����������������������������������������������������������������

#�0�5 -�	��	�����	�E	��*��	��	���
���*	�*���4����	��	
�D	
�������	��
� �������������������������������������������������"

��� �225',1,(57(�
(67(//81*(1�,1��(5%81'6<67(0(1�������������������������������������������������������������������

#�5�� (���	��	��	���
�	
�������	�4	���
� �����������������������������������������������������������������������������������������&

#�5�� ����
�	��	��:�
���*�4�
�=��	��(������
���
��>	���	
�	
*���	�	��
�	
 ����������������������������������"9

#�5�# 7��3��
��8����	��	�������
�	��	���	��	���
�	
����C�	������������������������������������������������������������"�

��� �5(1=(1�925+$1'(1(5��2'(//(�81'��+(25,(1�%(,�'(5��g681*�5($/(5

�$*(59(51(7=81*6352%/(0(��1)25'(581*(1�$1�(,1�35$.7,.$%/(6��(67$/781*6��81'

�7(8(581*6.21=(37 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



,,,

# ���������	�������	�����������������	���
�$���
��
���

�$
��������
%�����������	��������������������
������������

������������

��	
���
������	������������������������������������������������������� &"

���  '($/7<3,6&+(��21=,3,(581*�'(5��$5.7�!��21),*85$7,216��81'

"176&+(,'81*66758.785(1�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

0���� (	�4��	����	�	
*�	��
���<�����	�
���4	�+�����	��	
�	��
�(*	
�����������	����	���	���	�����	


6���	����!��
�	�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"5

0���� �����*3��
���	�������
���������������	
 �����������������������������������������������������������������������������������""

0���# �����	� 	)�

������	��
���	��6������1	
�	�'��
�����	��
��*	
����	�������
�	��
���	�����"2

0���0 (��������	��
���	��*	
����	
������
�	��
�����*	��	����������������������������������������������������������������"&

0���5 �	�<����������
���
�	�����	�����	��(	�4��	
�4	�����<�����	�
���4	�+�����	��	
�	 �������������������2�

��	 �5$*0$7,6&+(��5,1=,3,(1�'(5��(5%81'6<67(0*(67$/781*�81'��67(8(581*������������������������	

0���� ��������
*���	
��	��7	���
��	������
� ���������������������������������������������������������������������������������������2�

0���� +��������������	��7	���
��%��	��'��	���
��4	�
	�*�
�������	�������	�	�	
	���������������������������2#

0���# +��������������	��7	���
��%��	��'�;	���
������������	���	���
��3��
��-��
�����
	�*	���������25

0���0 �����
�	��
��	�
	���	*	
����	
�(%��	���	�	��
��������*	
������	���	�	��	�7	��	��
�
����	��	

�<��7	���
��	����
�	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2"

��� �(85,67,6&+(��<67(0237,0,(581*�,0�#(&+6(/63,(/�=:,6&+(1�=(175$/(1��25*$%(1�81'

'(=(175$/(1��13$6681*6(176&+(,'81*(1���������������������������������������������������������������������������������

0�#�� :���	�D�	�3/�(�������3��
��7	��	��
�
����	��4�����	
��	��B
�	�
	��	
�*	
����	 ��������������������&�

0�#�� (��������	��
���	���	���	����	���*)����	
�*	
����	
��
���	*	
����	
�:
����	���
������	�
����

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

0�#�# 7	�4������
����
���	����	����4	
�6��
�
�����*	��	��������*	
����	�:���
*�
��3��
�

?
4	������
�	
����	���
�	
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������&5

0�#�0 7��*<�	��
���
�	�F��	�6����	�	��	��4���	������	
	
�6��
�
�����*	��	� �������������������������������&�

��� "176&+(,'81*6817(567h7=81*�'85&+�:,66(16&+$)7/,&+�)81',(57(��2'(//(�81'

�(7+2'(1 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

�������
�
���
�������%���������������
�
��� ���������������������������������������������� ''

��� "17:,&./81*�(,1(6��(021675$7,216%(,63,(/6�(,1�=81b&+67�819(5%81'(1(6

�$*(56<67(0�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��	 �(59,&(925*$%(1�81'�(567(��257,0(17,(581*6(03)(+/81*(1�'(5��(175$/( ������������������$$

5���� (	��	
��	��
������	��	
����$����	����
�����!��
�	����������������������������������������������������������������99

5���� ��G�����������	�(��������	��
���	�� 	����������	
�	���������������������������������������������������������������9�

5���# ����������	�(��������	��
���	�� 	����������	
�	� ��������������������������������������������������������������������9#

5���0 ���	���
��4�
����	������	��		���	���
�	
��������������������������������������������������������������������������������90

��	���� �%&'()*+,-+,�.,/��.-0122+���������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�

��	���	 �03/.4(5+%+,&)645+,�.,/��%&'()7+0%.,/+22+4(+ �������������������������������������������������������������������������������$�

��	����  ,(+-0'(13,�/+0��(0'(+-1++*82+95.,-+, ����������������������������������������������������������������������������������������������$�

5���5 ���	������	��		���	���
�	
����E	��
�������
��	����	� ������������������������������������������������������������9



,9

��� �(5%81'6<67(06758.785�81'��(55(&+181*635(,6( ���������������������������������������������������������������

5�#�� +��	���	��
���	���	���
��3��
��-��
�����
	�*�������� ��������������������������������������������������������������#

5�#�� �	���
��3��
��-��
�����
	�*������������E	��
�������
��	����	�������������������������������������������������"

5�#�# :
�)�����
��	�
	��6��
����	
�	��
�
���%��	����<������-��
�����
	�* ��������������������������������������9

5�#�0 >	���	��
���	��7	��	��
�
����	��	���������������������������������������������������������������������������������������������0

��� ",*(16257,0(17,(581*6(176&+(,'81*(1�'(5��52),7�:(17(5������������������������������������������������	�

5�0�� ���	
���	��	��<����	�(�����	
��	��
��	
����	���
�	
 �������������������������������������������������������������"

������� �3/+551+0.,-&730'.&&+().,-+,�.,/��7+0+1,2';9.,-+, ����������������������������������������������������������������������	�

������	 �3&(+,�2<0�&+5%&(+0%0';9(+��'-+05+1&(.,-+, ���������������������������������������������������������������������������������������	�

������� �3&(+,�2<0�+*82',-+,+��.51+2+0.,-+,������������������������������������������������������������������������������������������������	

5�0�� (�����	
��	��
��	
����	���
�	
������������	�����	
���	��	 ��������������������������������������������������##

5�0�# ��������
���	���������	������	
����	�������	
�	������	
�*	
����	


���	������	��		���	���
�	
�������������������������������������������������������������������������������������������������������#0

5�0�0 (�����	
��������������E	��
�������
��	����	� ���������������������������������������������������������������������������#�

��� �2'(//,(581*�'(5�$**5(*,(57(1��8/,()(581*6%('$5)(�%(,�*(*(%(1(5

",*(16257,0(17,(581*�'(5��52),7�:(17(5 ��������������������������������������������������������������������������������

5�5�� +��	���	��
��4������	�*�
�	
��
��34	�	�
�����
�	
 ���������������������������������������������������������������#&

5�5�� �����*��
*	
������
��
��:��	
�����*�	
�	
 ����������������������������������������������������������������������������09

5�5�# ����	��	��	�D���	�	��
���	������	
�	
 ������������������������������������������������������������������������������������0�

5�5�0 8	�*�	�����
�������	
��������	��������	
��	��	����	������������������������������������������������������������������0#

5�5�5 D���	�	��
���	����	����E	��
�������
��	����	��������������������������������������������������������������������������0"

��� �2'(//,(581*�'(5�
(67$1'6��81'��5$1632571(7=)/8�0(1*(1 �������������������������������������������$

5����  ��4������
����	��	��
��	��-��
������	��������
�
�����������������������������������������������������������������59

5����  ��4������
�	�
���!��F!	
 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������5#

5���# :
�)�����
��4�
� ��4������
����	��	
��<�������	���
��
	�*�����������������������������������������������������5�

5���0 +��	���	��<�*�	��	������
���	������	��	��	
��	���
��3��
��-��
�����
	�*���!�	
�	
����������52

5���5 �	���
��3��
��-��
�����
	�*���!�	
�	
����E	��
�������
��	����	������������������������������������������5&

5����  �	
*	
��	�� ��4������
��
���*	� �����������������������������������������������������������������������������������������������#

��� "9$/8,(581*�'(5��(7=%(/$6781*�81'�'(5��267(1�'(6��(5%81'6<67(06�'85&+�',(

�(175$/(�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

5�"�� C�	���<��
���	���	�����
����	
*	
��	��D���	�	��
��G�	��	
�����������������������������������������������������5

5�"�� �
��%�	��	��-��
�����
	�*�	�����
� ���������������������������������������������������������������������������������������������

5�"�# ���	������	��8	�*����������
��(	
����4������
��%�	��������������������������������������������������������������������"

5�"�0 :4����	��
���	�� 	��������	
 ����������������������������������������������������������������������������������������������������2

5�"�5 �
��%�	��	��8	�*�	�����
���
���	��7	���
�����	
����E	��
�������
��	����	���������������������������&

��� �(021675$7,21�(,1(6�5(*,21$/(1��22/,1*��5833(1��<67(06�$86��,&+7�(,1(5

�8/,()(581*66(1.( �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� �5(1=(1�'(6�'(7(50,1,67,6&+(1��2'(//��81'��52=('85(16<67(06��27:(1',*.(,7

672&+$67,6&+(5��2'(//(5:(,7(581*(1 ������������������������������������������������������������������������������������



9

 ��������������
���	��	������(	����������
���	

��$�����	����

���������������������	)����$�����	����
�
�������
������
������� �*+

��� �217(�:$5/2��1$/<6(�'(5�6&+:$1.(1'(1�=8(//(1��81'��75(&.(1/$67(1�,0

�(5%81'1(7= ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$

����� :�
���
�
���	��������������	
�(��������
��
��%�	��
������	�	���
�������	�+��	��3��
�

6��*	���	
�%��	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������29

����� +��	���	��
���	���������	
�(�����	
��3��
��>	���	
�	
*���	�	��
�	
 ������������������������������������2�

����# 8��)	
����	���	�
	��+�
�	31����3�
���*	���������������������������������������������������������������������������������2#

����0 :
�)�����
��	�
	��+�
�	31����36��*	����*����	������
���	��H�	��	
3��
��(��	��	
����	
���20

����5 H�	��	
3��
��(��	��	
����	
����E	��
�������
��	����	� ������������������������������������������������������������25

��	 �/b7781*�921�
(/$6781*66&+:$1.81*(1�'85&+�=(,7/,&+(6��25=,(+(1�921

=(,781.5,7,6&+(1��(5%81'/,()(581*(1�������������������������������������������������������������������������������������

����� (��������	��
���	��:
����	���
����������
���������������������������������������������������������������������������������&�

����� :
�)�����
��	�
	�� �����
�����*	�����<����	�-��
���������������
�������������������������������������������&#

����# :4����	��
���	�� �����
��
��*	
������	�
	��+�
�	31����3+��	�� �������������������������������������������&5

����0  �����
���	���	�����
�����)�
��
�	
����E	��
�������
��	����	��������������������������������������������&�

& ��
�������

��	�������
���� ���������������������������������������������������������������������������������������� �++

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

�����	�)�����������
�������

�
�����������
�����������%����

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

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

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

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



�

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

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

�1+�>+&+,(51;9+,��30��.,/��';9(+15+�/+)+,(0'5+0�.,/�)+,(0'5+0��1&(01%.(13,&&6&(+*+�&1,/

91,5C,-51;9� %+4',,(���+0� �+071;+730(+15� +1,+&� /+)+,(0'5+,� �6&(+*&�*1(� 4.,/+,,'9+,� �'�

-+0,�-+-+,<%+0�)+,(0'5+,��6&(+*+,�1&(�/1+�4<0)+0+��1+2+0)+1(��#+-+,�/+0�-+01,-+0+,�",(�

2+0,.,-+,�>+0/+,� )./+*��.&51+2+0.,-&43&(+,� +1,-+&8'0(���';9(+151-� &1,/� /1+� 7+0-51;9+,

*1(��+,(0'55'-+0&6&(+*+,�+09+%51;9�9L9+0+,�
+&(C,/+�

 ,�/+,�5+()(+,�K'90+,�&1,/�1,�/+0��1&(01%.(13,&53-1&(14�&('04+��+,(0'51&1+0.,-&(+,/+,)+,�).

%+3%';9(+,���'950+1;9+��,(+0,+9*+,�01;9(+,��+,(0'55'-+0� +1,�3/+0�7+0)1;9(+,�7355&(C,/1-

'.2�+1,+�+1-+,+�
+&(',/&9'5(.,-����1+&+�",(>1;45.,-�>.0/+�730�'55+*�/.0;9�/1+�235-+,/+,

�01+%40C2(+�%+>104(

�� �-../00/-1/23%� 415� �6723829:1-;-7/2)� �+0� "1,&'()� 93;9'.(3*'(1&1+0(+0� �'-+0�

(+;9,14+,�@�3;90+-'55'-+0!��3**1&&13,1+0'.(3*'(+,�+(;�A�539,(�&1;9�,.0�1,��03M5'�

-+0,�*1(�+,(&80+;9+,/+*��'-+0/.0;9&'()�

�� 1<-3.68/-10%� 415� �-..41/=68/-10829:1-;-7/2)� �3/+0,+�  ,230*'(13,&�� .,/

�3**.,14'(13,&&6&(+*+� +0*L-51;9+,� +1,+� )+,(0'5+� �(+.+0.,-!� /1+� /+,,3;9� 534'5+

 ,230*'(13,+,�.,/�
+&3,/+09+1(+,�'*��31,(�32��'5+�%+0<;4&1;9(1-(�

�� �3610>-38%� 415��.09:;6700?082.2)��.2-0.,/� &;9,+55+0!� ).7+05C&&1-+0� �0',&830(�

&6&(+*+� 1&(� 1,,+09'5%� 73,� �+.(&;95',/� %+1,'9+� <%+0'5591,� +1,� 	���(.,/+,��+071;+

+1,).9'5(+,���1+�).,+9*+,/�+1,-+&+()(+,�:03&&��3;41,-��6&(+*+�7+0+1,+,�/1+�
+�

&(',/&43&(+,730(+15+�+1,+&�)+,(0'5+,��'-+0&6&(+*&�*1(�/+,�-<,&(1-+,��.&51+2+0.,-&�

(0',&830(43&(+,�73,��*&;95'-&8.,4(+,��

�� �-;/8/09:2� 1827368/-1)� �1+� 8351(1&;9+� ",(>1;45.,-� +05'.%(� /1+� �.&/+9,.,-� 73,

�1&(01%.(13,&&6&(+*+,�>+1(�<%+0�/1+�,'(13,'5+,��0+,)+,�91,'.&���1+073,�80321(1+0+,

/1+�).,+9*+,/�1,(+0,'(13,'5�'-1+0+,/+,��3-1&(14/1+,&(5+1&(+0�

"&�/0C,-(�&1;9�/1+��0'-+�'.2!�>+5;9+��0<,/+�/+,�
+(01+%�73,�/+)+,(0'5+,��'-+0,�*1(�93�

9+,� 
+&(C,/+,� 0+;9(2+0(1-+,�� �(+55(� /1+&� ,1;9(� +1,+,� �,';903,1&*.&� '.2� /+*� #+-� ).*

�+,(0'5&6&(+*�/'0�

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

�� =XU�=HQWUDOODJHUVWUDWHJLH�LP�.RQVXPJ�WHUEHUHLFK�YJO��]�%��6((%$8(5��3��>6QDFNV�����@��6����II���]XU�=HQWUDOEHOLHIHUXQJ�LP�(LQ]HO�
KDQGHO�YJO��2�9��>(GHND�����@��6����II��VRZLH�2�9��>,NHD�����@��6����I���]XU�HXURSlLVFKHQ�'LVWULEXWLRQ�HLQHV�,QGXVWULHEHWULHEV��GHU
NHLQH�HLJHQHQ�$XVOLHIHUXQJVODJHU�EHWUHLEW��YJO��2�9��>2XWVRXUFLQJ�����@��6����I�

�� 9JO��KLHU]X�$EVFKQLWW�������



�

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


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

�1+�73051+-+,/+��0%+1(�%+2'M(�&1;9�*1(��03M9',/+5&%+(01+%+,!�/1+�+1,�-03M25C;91-+&��1&(01�

%.(13,&,+()�%+1�-5+1;9)+1(1-�.*2',-0+1;9+*��30(1*+,(�%+(0+1%+,���1+�73,�/+,��%,+9*+0,

-+230/+0(+,� �1+2+0)+1(+,� <%+0&;90+1(+,� &+5(+,� 	�� �(.,/+,�� �5+1;9)+1(1-� *<&&+,� %+&;9'2�

2.,-&&+1(1-+��1+2+0+,-8C&&+�<%+0%0<;4(�>+0/+,���1+&+�2@832.21� ;-7/08/09:21��2/084170%

61<-352341721�&1,/�,.0�*1(�/+)+,(0'5+,��1&(01%.(13,&&6&(+*+,�).�%+>C5(1-+,��

�1+� 1,230*'(301&;9+��+0,+().,-�/+&��'-+0&6&(+*&�+0*L-51;9(�+1,+�A/3842;;2��21836;/0/2%

3417!�%+1�/+0�*+90+0+��'-+0�'.2�-+*+1,&'*+�
+&(C,/+�).-0+12+,!�/1+�896&1&;9�',�.,(+0�

&;91+/51;9+,�N0(+,�5'-+0,��#+0/+,�:03&&��3;41,-��3,)+8(+�*1(�+1,+0�710(.+55+,��+,(0'51�

&1+0.,-� 43*%1,1+0(!� +,(&(+9+,� 5+1&(.,-&2C91-+��6723A23B4150?082.2�� �1+� )+,(0'5+� �.&�

-',-&9683(9+&+�5'.(+(��.0;9�+1,+,��'-+07+0%.,/�4L,,+,�/1+��3&(+,��.,/��+071;+730(+15+

73,�/+)+,(0'5+,�.,/�)+,(0'5+,��'-+0&6&(+*+,�7+0+1,(�>+0/+,�

�+15'&8+4(+� /+&� ',-+&803;9+,+,� �03%5+*2+5/+&� >+0/+,� 1,� /+0� �3-1&(14(9+301+� .,(+0� /+,

�(1;9>30(+,� D"*+0-+,;6� �'(+0'5� �0',&&918*+,(&E� %)>�� D?+/1&(01%.(13,E� &+1(� 5C,-+0+*

/1&4.(1+0(����.;9�1,�/+0��3-1&(1480'O1&�&1,/�&35;9+��'-+07+0%.,/&6&(+*+�).�%+3%';9(+,��

�55+0/1,-&� &1,/� /1+� 53-1&(1&;9+,� �(0.4(.0+,� 1�/�?�� D91&(301&;9� -+>';9&+,E��� N%>395� '5&3

%+-0+,)(+� 5'(+0'5+� �.51+2+0.,-+,� %+0+1(&� 1,� 71+5+,� �1&(01%.(13,&&6&(+*+,� 80'4(1)1+0(

>+0/+,!� 2+95(� +1,+� 0?082.68/09:2� �48C417� 523� ;2/084170082/7231521� 415D-523� =-0821%

021=21521��E7;/9:=2/821�A-1��6723A23B415128C21�'.2-0.,/�235-+,/+0��+21)1(+

�� �1+� *3/+0,+�  ,230*'(13,&(+;9,353-1+� +0*L-51;9(� +1,+,� 2;2=83-1/09:21� �23B415

/+)+,(0'5+0� �'-+0!� /+0� <%+0� /1+� 
+&(',/&2<90.,-� %1&� 1,� /1+� ";9()+1(&(+.+0.,-� 73,

�+04'.2&��.,/��';9&;9.%803)+&&+,�0+1;9(���1+��3(+,(1'5+�/1+&+&�+5+4(03,1&;9+,�
+�

&(',/&7+0%.,/+&�>.0/+,�%1&9+0�,1;9(�&6&(+*'(1&;9�.,(+0&.;9(P�1,&%+&3,/+0+�<2:;8�+&

',�+1,+0��>2368/-16;/0/23417�/+0�710(.+55+,�
+&(',/&)+,(0'51&1+0.,-�

��  ,�/+0�>1&&+,&;9'2(51;9+,��1(+0'(.0�21,/+,�&1;9�(+15&�+O(0+*�'%&(0'4(+��3/+55.,(+0&.�

;9.,-+,�).�"1,)+5803%5+*+,�/+&��'-+07+0%.,/+&���36=8/=6B;2��:2-3/2%�-523��-%

52;;610F8C2�).�>1;9(1-+,��0'-+&(+55.,-+,!�>1+�)�
��).0� 534'5+,��+15&30(1*+,(1+0.,-

3/+0�).0��(0.4(.0�/+&��+0%.,/,+()+&!�&1,/�1/9:8�A-3:61521�

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

�� bKQOLFKH�3UREOHPH�VLQG�DXFK�LQ�DQGHUHQ�%UDQFKHQ�]X�EHREDFKWHQ��]�%��EHL�GHQ�(LQNDXIV]HQWUDOHQ�ILOLDOLVLHUWHU�(LQ]HOKDQGHOVEHWULHEH�
�� 9JO��(9(56��3��>$VVHVVLQJ�(PHUJHQF\�7UDQVVKLSPHQWV�����@��6�����II���]X�HLQHP�GHU�HUVWHQ�%HLWUlJH�YJO��$//(1��6�*��>5HGLVWULEX�

WLRQ�����@��6�����II���]X�HLQHP�DNWXHOOHQ�$QZHQGXQJVEHLVSLHO�YJO��0(5&(5��$��7$2��;��>)RRG�0DQXIDFWXUHU�����@��6�����II�
�� =X�HLQHP�9HUEXQGV\VWHP�]ZLVFKHQ�:HUNVODJHUQ�YJO��2�9��>2XWVRXUFLQJ�����@��6�����
�� 9JO��,55*$1*��5��>/LEUL�����@��6������]X�GHQ�KLVWRULVFK�JHZDFKVHQHQ�6WUXNWXUHQ�ILOLDOLVLHUWHU�+DQGHOVNHWWHQ�YJO��%5(7=*(��:�

>6HOEVWDEKROXQJ�����@��6����II�



�

�� "O1&(1+0+,��'04(&+-*+,(+�*1(�.,(+0&;91+/51;9+,��+1&(.,-&',230/+0.,-+,!�1&(�+1,�72%

086<<2;823� �/2<23023A/92� 0+'51&1+0%'0�� �1+� "221)1+,)&(+1-+0.,-+,� +1,+0� &35;9+,� �+0�

71;+/122+0+,)1+0.,-�1,��'-+07+0%.,/&6&(+*+,�&1,/�,3;9�1/9:8�23<-309:8�

�1+&+��<;4+,�)>1&;9+,��9+301+�.,/��0'O1&�-15(�+&�).�&;951+M+,�

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

�+,(0'5+&� �1+5� /1+&+0� �0%+1(� 1&(� +&!� /1+� ",(&;9+1/.,-&(0C-+0� 1,��03M9',/+5&%+(01+%+,� %+1

235-+,/+,��.2-'%+,�).�.,(+0&(<()+,

�� �3/+551+0.,-�73,��+0%.,/&6&(+*+,�).0��A6;4/23417�523��-0821%�415�
23A/92A-3%

82/;2�

�� �3,)181+0.,-� +1,+&��-52;;%� 415� �3-C2543210?082.0� ).0� �,(+0&(<().,-� /+0� �+0�

%.,/,+()85',.,-

�� �%5+1(.,-�73,�	2086;84170��.,/�
8242341702.><2:;41721�2<0��03M9',/+5&%+(01+%+

*1(�53-1&(1&;9+,��3;95+1&(.,-&',230/+0.,-+,

�%%15/.,-�����)+1-(�/+,��.2%'.�/+0��0%+1(�1*�B%+0%51;4�� ,��6>/82;���>+0/+,�/1+�53-1&(1�

&;9+,��3;95+1&(.,-&',230/+0.,-+,�+05C.(+0(!� /1+� 1*�?'9*+,�/+0��03M9',/+5&/1&(01%.(13,

).� +02<55+,� &1,/�� �<0� 1/+'5(681&;9+� �'04(&)+,'01+,� >+0/+,� /1+� �+04*'5+� .,/� /1+� �.(�

).,-&83(+,(1'5+� 73,� �'-+07+0%.,/&6&(+*+,� +05C.(+0(�� "&� )+1-(� &1;9!� /'M� )'950+1;9+

�+&('5(.,-&��.,/��(+.+0.,-&803%5+*+�,3;9�,1;9(�-+5L&(�&1,/�

�1+� �,(+0&.;9.,-� /+0� A-3:6152121� G/002109:6<8;/9:21� �10F8C2� ).0� �'-+07+0,+().,-

&1,/��+-+,&(',/�73,��6>/82;�!���1+��L&.,-&%+1(0C-+�.,/�/1+� 43,)+8(13,+55+,��;9>';9�

&(+55+,�/+0�+O1&(1+0+,/+,��3/+55+�>+0/+,�'.&2<9051;9�+05C.(+0(���'&��3,)+8(�/+0�710(.+55+,

�+,(0'51&1+0.,-�+05'.%(�5'(+0'5+��.51+2+0.,-+,�).0�
+9+%.,-�73,��+95*+,-+,���,9',/�73,

Q.',(1('(17+,��3/+55+,�>+0/+,� /1+��3&(+,�� .,/��+071;+>104.,-+,� +1,+&� /+0'0(1-+,��+0�

%.,/+1,&'()+&� ','56&1+0(���1+�?+'51&1+0.,-�/+&��'-+0,+()+&� +0230/+0(� +1,+� 5+1&(.,-&2C91-+

�0',&830(7+0,+().,-��"1,��+15�/+&�/01((+,��'81(+5&�1&(�/+&9'5%�/+0��+&('5(.,-�73,��+0%.,/�

,+()+,�-+>1/*+(��N%>395�/1+�7309',/+,+,��3/+55+�.,/��9+301+,�,1;9(�.,*1((+5%'0�<%+0�

(0'-%'0�&1,/!�%+0.9+,�&1+�*+1&(�'.2�/+0&+5%+,�+1,2';9+,��5',.,-&&+Q.+,)�

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

�� =XP�0RGHOOEHJULII�YJO��]�%��%(5(16��:��'(/)0$11��:��>4XDQWLWDWLYH�3ODQXQJ�����@��6����II�



�

�'950+1;9+� �,&C()+� >+1&+,� '.2� �30(+15+� 73,� 7+0,+()(+,� �'-+0&6&(+*+,� 91,!� *3/+551+0+,

R+/3;9�/1+��3&(+,��.,/��30(1*+,(&&(0.4(.0�,.0�.,).0+1;9+,/���1+�+,(>1;4+5(+,!�43*85+O+,

�L&.,-&7+02'90+,�&1,/�2<0��03%5+*+�0+'51&(1&;9+0��0LM+,30/,.,-�,1;9(�+1,&+()%'0���./+*

>+0/+,�*+90+0+!�80'4(1&;9�%+/+.(&'*+��&8+4(+�7+0,';95C&&1-(���,9',/�/+0�1/+,(121)1+0(+,

(9+30+(1&;9+,� �0+,)+,� >+0/+,� �,230/+0.,-+,� ',� +1,� 80'4(14'%5+&� �+&('5(.,-&�� .,/

�(+.+0.,-&43,)+8(�'%-+5+1(+(�

�BB�����)��4<B64�523��3B2/8

"1,&'()*L-51;94+1(+,�73,
�'-+07+0%.,/&6&(+*+,

�'81(+5�	

�309',/+,+��3/+55',&C()+�.,/
�9+301+,�).0��L&.,-�73,

�'-+07+0,+().,-&803%5+*+,

�'81(+5��

",(>1;45.,-�+1,+&��+&('5(.,-&�
.,/��(+.+0.,-&43,)+8(+&

�'81(+5��

�+(+0*1,1&(1&;9+&��3/+55��.,/
�03)+/.0+,&6&(+*

�'81(+5��

�(3;9'&(1&;9+
�3/+55+0>+1(+0.,-+,

�'81(+5��

�9+30+(1&;9+
�0.,/5'-+,

�3,)+8(

�3,)+8(�
'.&-+&('5(.,-

�1+��'-+07+0%.,/38(1*1+0.,-�>10/�1,��6>/82;�#�'.&2<9051;9�%+9',/+5(���.&-',-&8.,4(�1&(

/'&� �.&'**+,&81+5� /+0� ",(&;9+1/.,-&(0C-+0� 1,� +1,+*��1&(01%.(13,&&6&(+*!� /'&� �3;95+1�

&(.,-&',230/+0.,-+,�).�+02<55+,�9'(��"&�>10/�73,�/+)+,(0'5+,��1+/+05'&&.,-+,�'.&-+-',�

-+,!�/1+�'5&�&+5%&(C,/1-+��0321(�:+,(+0�30-',1&1+0(�&1,/���+0+,��4(171(C(+,�>+0/+,�/.0;9�/1+

�,(+0,+9*+,&)+,(0'5+� 4330/1,1+0(�� �.2-0.,/� /+0� /17+0-1+0+,/+,� �1+5&+().,-+,� &+()(� /1+

+0235-0+1;9+��'-+07+0,+().,-�/1+�"1,%1,/.,-�/+0��1+/+05'&&.,-+,� 1,� /1+��6&(+*85',.,-

/+0� �+,(0'5+� 730'.&�� �1+� �3*85+O1(C(� /+0� �5',.,-&803%5+*+� 5+-(� +1,+,� 9+.01&(1&;9+,

�L&.,-&',&'()�,'9+���'9+0�1&(�/+0��5',.,-&803)+M�1,��30*�+1,+&�#+;9&+5&81+5&�)>1&;9+,

/+,�534'5+,�.,/�)+,(0'5+,�",(&;9+1/.,-&(0C-+0,�).�1*85+*+,(1+0+,���.2�/1+&+�#+1&+�>10/

/'&��,3>�93>�/+0��0321(�:+,(+0�1,�/1+�)+,(0'5+��+0%.,/85',.,-�1,(+-01+0(�



�

�6>/82;�"�>1/*+(�&1;9�/+0�",(>1;45.,-�>1&&+,&;9'2(51;9�2.,/1+0(+0��3/+55+�.,/��+02'9�

0+,���1+&+�.,(+0&(<()+,�/1+�",(&;9+1/.,-&(0C-+0�%+1�/+0��L&.,-�/+0�&;9>1+01-+,�.,/�*1(�

+1,',/+0�7+0,+()(+,��+&('5(.,-&�!�N8(1*1+0.,-&��.,/�
+>+0(.,-&'.2-'%+,

�� �+&('5(.,-�/+&��+0%.,/&6&(+*&�@�0',&830(7+0,+().,-!��'-+0&30(1*+,(1+0.,-A

�� �%&;9C().,-�/+0��+()%+5'&(.,-

�� 
+&(1**.,-�/+0��+0%.,/43&(+,

��  ,,+0%+(01+%51;9+��+1&(.,-&7+00+;9,.,-

�'&�+,(>1;4+5(+��3/+55��.,/��03)+/.0+,&6&(+*�%'&1+0(�'.2�+1,+0�
+(0';9(.,-�73,�K'90+&�

%)>�� �.0;9&;9,1((&>+0(+,�� �1+� �+()�!� �30(1*+,(&�� .,/� �3&(+,&(0.4(.0� 73,� �+0%.,/�

&6&(+*+,�>10/�91+0*1(�.*2'&&+,/�'%-+%15/+(�

�*� /1+� 1,� /+0� ?+'51(C(� 7309',/+,+,��'-+&&;9>',4.,-+,� ).� %+0<;4&1;9(1-+,!�>+0/+,� 1,

�6>/82;� �&(3;9'&(1&;9+��3/+55+0>+1(+0.,-+,�43,)181+0(���1(��152+�73,��1*.5'(13,&7+02'9�

0+,�>10/�/+0�%1&9+01-+��,&'()�+0-C,)(���1+�+,(>1;4+5(+,��+02'90+,�+0*L-51;9+,�/+*��+,�

(0'585',+0� >1;9(1-+� �.&'()','56&+,!� /1+� 2<0� /1+� �'8')1(C(&85',.,-� +0230/+051;9� &1,/�� "&

>10/�'.2-+)+1-(!�/'M�/'&��+0%.,/(0',&830(,+()�/.0;9�+1,�)+1(51;9+&��30)1+9+,�73,�)+1(.,�

401(1&;9+,��.51+2+0.,-+,�>+&+,(51;9�+,(5'&(+(�>10/�




