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



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

 

�

 

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

����
����
����
����
����
����

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

%���!)�*+���&��(��,��'�%���!)�*+���&��(��,��'�%���!)�*+���&��(��,��'�%���!)�*+���&��(��,��'�����

����
������������	�
���������������������������	�
���������������������������	�
���������������������������	�
�������������������
�-�����-�����-�����-������������.����.����.����.����

�
�
�
�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



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

 

�

 

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

���������� !�	�
���)��1�	��*���"���	�&������(��	�������&	�
����������*)�2������&�3����"#���#���"�456�7�456�
	���8���
�����8���
���+��(��	��
�#������#��*��������	�����&�����������&�3���������������1��,�2	��$9&����8���
�$	%�������	��,���
������:;����&<=���>����
6��"�
���������8+�������6�&�
�������&�3����"#��	����1����&����?���@���&�A�!���B	��&�����'���45
���#����@�&C�����2���"�����������������#��&'���#����*���"����1������	#��%�D��
�
E?���@���&�A�!���B	��&����@�&C��,�1%�8�FG
#��%��6#�������&�� ��������H����
���6�6�&��A#�����&6��������&�3����"#��	�
���%�"���#�������?���	�&�
?����(��3��
3�%�#�I	�����2���(��(��+��,��'��	�
���%��6#����
�$%���)+�	���(���������
����&�3� ���������� !����"#����DJ�&('����K���!#����
�
0�'�	�� ���2��� 	#�����FG
� ���'�6��L#��� 	���&��� (%�6#�����FG
� ���'�6��L#��� %��6#����
� ���'�6�
� ��
� ���:;	�
� ���&�3� 	#����1M&N� �����������FG
�
$%���)+�����&6����&�%��6�
�����
����&6��������&�3�%�(��6����
�$%���)+��%��6#���������#��@���	�&��&����%��������#�������&�3��

����
��� %��O��,�2��
����� %��6�
� #��� ��#�����
	�� ���+���� ��*%�P�
���� �(+���� ���#��@���	�&��&� ���%���� ����6#�����FG
� ���"#�� ���������&�
(��(��+�� $%�Q���� ���	�
� 7�&	���&� ���&�	�3� 	#��	�� "�����*%��&��#��� ���#��@���� �#�������%�����#��� K���!
��&� %��6�
� (����#���� +��&��6�� ��H�6�&R�
�&	���L#��*���FG
� �������� �#�������%���� ���#����� ����6�&� ��(6�� (��#����*��
� ���D���!� FG��(��6�&� B	#����
� )��)�S����� ���#�������
� ��1TU� ���&�3�
	#����1������ ���"#����(��	��� ���	�*C�� "���(��	�
� 0���8	�� ����6#��	�� ����
3� 	���&��� %��6�
%�V!
�#��� �����	�� ��1+����6��� ��� %�(��6������������
����1��
���FG
� $%��#�#��&"����*��
����*��)�"����6�
� ����6#��	������
����&�3� ���������� � �������� %�+��	�
��&� �&	���L#��*��425��� � �#�������%����
�+#���&���(��'��(��	������6#��	�����������&�3� ���������� !�"�����*%�P�
� 0��(+�����6�����#���������6#��)��)�	���
����#�������
� ��1TU����&�3� #���
�#�(	�(��A	�� "�����*%�P�
� 0����%��*��&� ���	�1(���FG� (����&��6�� ��TU��� 	#��*��
� �����('���
� ��1+����6�&� #�����FG
� ������� (������*����� -Bench 
Marking.�#�������H#���	���&���(��(��+��0�#��&"�����������&6��L#���%��6�
���%��������(����&)��#��������	�%�6�&�F&G��6#�����FG
�"�����&H���%�(��@�6��
-Water Audit.� #�������H#��� 	�*C���#��� �����*)������
� ���#�������
� ��1TU� ����6#��	�� ����
� ���&�3� ���"#��	�
��� "�����*%�P�
� (��������
@�&C��	�
��������I'�
6����1+����6��*��
����/�����*	�������� !
!#���	���������&�(H����7�&	���
�'�&��
����&�3�

����"#��	��#��&"����%�2�������MN�%�#�I	��TU3WX3X�����&�!
�'�1*	���6�2��
	�2����&���MN��3Y����@���&�A�!����������@���	���(������6��Z����
�
���&	�
3� ���������� !����"#���#��� (��[��	�
��*	���� %���!)�*+���&�� (�������� @�&C����4&5�(���&��� ��@�� �&6#��	�� ����&3� #��&"���&%����2���#��� ?�� ������	��
(��[��	�� �������@���	�&	�� ���&FG
� ���:;� ���&<=���"�2��� ������H�&��� (��[��	�� �������@���	��� �E3X�� ��@�� �&�A�!��%�#�I	��%��&���&����
����&�3�
	#�����FG
��������������H�&��%�#�I	��\�2�6��]̂3��R_YX����&�!
��
�'�1*	���6�2�������6#��	������
����&�3���[���������������������
��+#�&� TU3�RWEY� ���&�!
� '�1*	���6�2��� Z����
� ���2��� 	#��	�2��� ��1����&�� �3Y�� ��@�� �&�A�!��� �������@���	��� (��[��	�
� �%�&(@�	�� ���&�3�
0�'�(	�%��������
���?_����&FG#��R����$%�������������#��&"����R�W�E���+#����0����%����(6��EE?���7�1�%���!)�*+���&������\�2�6��W�_��
0����%��*��
�W�\(0������������&"�
��
�$���(��	�������	��]̂3��ER��Y����&�!
�B	���
����&�3��&��������0����%��%�26���Z���#��������(	�(��A	��
�����@���&�A�!����������@���	���(������6�����&6��������&����(6���*(	���	� �̀���"#��	��,�1%�8�FG�����
���%��6#��	�2�����1����&��E?���@���&�A�!���@�&C��
��������H����
���6�6#����&����@��'��FG6#���#���K���!
��&��������0�#�	���
������&�3�

���"#��	�
���"�����*%�P�
�(��������@�&C��	�
���$%����&A	����1+����6����#�(	�(��A	�����������������+#�&�'��*+�
�"�#�*	�
�(�����%����2����
���&�������,��'��)����&)������#��*(C���
���*7��!��&��45
���$%���)+��#�*C������1>�
����%�TU����������������ab	������&��
�����1TU���	������6#��	������
3�
�����1�����c�"���MN"���MN�_X�#��*(C���
�#�1(���!����%�TU����������������ab	������&��
�������'�%�6�&���������#�������c��1+�������)�(��6#��	��
����
3� 	#����1M&N� 0����%���#��� �������&� ��� (��	�(������ #��*�#��� �&�H�,����� �1�TU�	�
����
��� �������#��� H�����	�� )���	�� Z����
� ���&�3�
	#����)����&)����%��6�
%�V!
��������6�
��������1��
���*��,���	��(���&���0�#�	����&��#����1M&N������������d�����+#�&�TU3�YE����&�!
�������&��
�
%��6�
%�V!
� ����1��
� Z����
� ���&�3� ���'�
��� ������0����6�&� ����'�� �1���L#��*���� ���6�"�&� ����� �������� #��� ����c�&�(H���� ��������
�#�������%���������Z����&����H������%��6�
%�V!
�����1��
�#���"�����������&	�2���,��'�(��6#����
������('���
�����6#��	������
����&�3�

�

� � � � � � � � ����(����-���@�&(��.��(����-���@�&(��.��(����-���@�&(��.��(����-���@�&(��.����
���� %���!)�*+���&��(��,��'�R����������� !�������R%���!)�*+���&��(��,��'�R����������� !�������R%���!)�*+���&��(��,��'�R����������� !�������R%���!)�*+���&��(��,��'�R����������� !�������R����
(������*��� �̀W?���%�/!)��������3���� ��*C����#�R���*1)�B�3��*C����#�R���*1)�B�3��*C����#�R���*1)�B�3��*C����#�R���*1)�B�3�



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

 

�

 



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

 

�

 

������������	�
�����������������-����������������	�
�����������������-����������������	�
�����������������-����������������	�
�����������������-������������.����.����.����.����

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

���1Q���(6�������1Q���(6�������1Q���(6�������1Q���(6��������
����

�3Q�3�3Q�3�3Q�3�3Q�3���� 	�%�(���	�%�(���	�%�(���	�%�(������� %�8�FG�Q����*��%�8�FG�Q����*��%�8�FG�Q����*��%�8�FG�Q����*������
W� 0�����6�0�����6�0�����6�0�����6������W�W�W�W�����

����������1(��+��*)��)�	����������+����6�����(��	�
�
W�
�

�� 0�����6�0�����6�0�����6�0�����6������������� ����
���"#��	�
�����������(����#������1(��+��*��
�0�'�	�
�-W__Y�_E�	�&��������.�
�.�%��6�
���FG��)�.�%��6�
����%������.�(��[��	���������@���	���45.����(��	��@�&C��
B.�H��&�&�(�����#��%�
��%�+��	�
�B�.�%��6�
����%����@���	���e�.�0���1H��(%����*��&�@�&C�����
$	%�������'�.�%���!)�*+���&��������1������.����������
�%��6�
����%������*�������.���������
@�&C�� ���:;
��+�
��� �����
� �45��6�
R� �������@�&C�� ���:;(��6#�����FG
� ���������&�
7�&	���&��&�+��&��6��	�����(��6��#�� ���$%��#�#��&"����3�"�.�%��6���MN����@����%�45�@�&C��
��.�"���(��J1	�� Y�

�� 0�����6�0�����6�0�����6�0�����6������������� ����
���������� !�"���@�&C����1+�����0����%��-0��	��(��	�.� �W�

	�A	��� �%�(��(���&!%�(��(���&!%�(��(���&!%�(��(���&!���� �
W� ���"#��	�
���("�����(�����#��,��D'��&(�����@�&C�R����'���45
����#����@�&C���

��(6��(��[��	���������@���	���-���"#��	���.� �?�
��	�&�E� 0����%��0���������1���������"�2���W__Y�	�&����"�2���������H�&����

�*�'����(�����#��(��[��	���������@���	��� �X�
_�	�&�W?� 0����%��0���������1�����������W__Y�_E�	�&�����������+�
����*�'����(�����#��

���(��	��@�&C�� X��
WX� ���,�@�&C��	�
���(��(����
����
������(��	��@�&C��-��������������.� Y��
WY� 0����%��*�#������,�@�&C��	�
���0���1H��(%����*��&��@�&C��-��������������.� YX�
WE� H��&�&�(�����#��0���1H��(%����H����
���0������
�����������&����(��	��@�&C���

�������������������-H���
%���*�'����.� YE�
W_� H��&�&�(�����#��0���1H��(%����H����
���0������
�����������&����(��	��@�&C���

�������������������-��))�
����B	�����*�'����.� Y_�
��� ����������&�%��6�
%�V!
��&������-(����45���(%�������FG
.� E��
�W� ��DJ�&('�������7���'�1	�
�%��6�
����%�������FG
�%��6�
%�V!
��&������-(����45��.� EW�



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

 

�

 

�3Q�3�3Q�3�3Q�3�3Q�3���� 	�%�(���	�%�(���	�%�(���	�%�(������� %�8�FG�Q����*��%�8�FG�Q����*��%�8�FG�Q����*��%�8�FG�Q����*������
��� %��6�
%�V!
�����)����
R��������6�
��������1��
��-W__Y�_E�	�&����������.� E��
��� 0����%����
��������f()�'������������%��6�
%�V!
��

����)����
R��������6�
��������1��
����	��M&N)�*���������������� E��
��� %���!)�*+���&��0����%������
���%�(����@�6������1�TU�	�
�H�����-������%���&����.���(6��

%��6�
%�V!
��������6�
��������1��
3� E��
�?� ���������
�%��6�
���%������*�����-�����������H�&���.���� E?�
�X� ���"#��	�
���"�2���	�&���gA�!�&)���������#�����������+�
	�
����

("�����(�����#��0�	#�@��%�"���#������� EX�
�Y� 0����%��0���������1�������������������������%��6�
����%���� EY�
�E� "���(��J1	��0����%�� E_�
� %���!)�*+���&��0����%��*�#���"�����#��	��(%�6#����&�%��6�
�����(@�	������6#�����FG
�

("������	���
#����(��	�
��
�%�1���������������6#��)��)�	������������(��6��#��� _W�
� �/�h��%�1����8�	��%�1�����(��	�����,�@�&C��(�����������"����#�������%�������#��Q������
�

(�!%%�6�
� _?�
� ����&H������&H������&H������&H���������� �

W� ���"#��	���
#��0����%������0����%�
#��%��6�
����FG�R�$%�#�1A	��%��6�
����FG��������%������
-�W__Y�_E�	�&����������.�

W����*	����

�� �����������()�'������������%��6�
���%����-�W__Y�_E�	�&����������.� W����*	����
�� \�2�6�����"#��	���
#��0����%��*��
�0����%�
#���������@���	��R�(��[��	��(��*����@���	���

������(��	��@�&C��-������&���@�&C��	�
���(��(����S����.�-W__Y�_E�	�&��������.�
WE���*	����

�� 0����%��0���������1�����������#������
������������&���@�&C��	�
���(��(����
����
���
\�2�6�����(��	��@�&C��-������������.�

WE���*	����

?� 0����%��0�����������
����*�'����(�����#�����(��	��@�&C��-���������.� �����*	����
X� (��(����
����
����*�'����(�����#�����(��	��@�&C��-���������.� �����*	����

 

�
�
�
�
�



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

 

�

 

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



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

 

�

 

0�����6���W0�����6���W0�����6���W0�����6���W����

�������������1(��+��*)��)�	����������+����6�����(��	�
���������1(��+��*)��)�	����������+����6�����(��	�
���������1(��+��*)��)�	����������+����6�����(��	�
���������1(��+��*)��)�	����������+����6�����(��	�
����

W3W�� ���������� !����"#��,��D'��&(�����@�&C�e�MN��#��)��)�	�
	��,����	��	�
���(	���L#���Q����*�����&����&F&G����"#��
���&�3� ���W� �#��� "���'�6��&���1������ ���������� !���
� ���&����*H#��� _3X_� ���&�!
� ���&	�
� ��� 	�
� ,����	���#��� \�2�6��
���&����*H#�&�#��� _3�� �!A�&�� ���&	�
3� ���&����*H#�&�#��� )��)�	�
	�� ���������� !� �&��$P���� 0��&��� #��� ���"#��H�����&H�����
,����	����&��1���L#���Q����*�����&����&F&G����"#�����&�3��

�
W3��� �����#������&��+#�&� �8�(��� @�&C�� �&�� ����	�����
� ,�2(������ )�"����	�&3� "���'�6����� ���W� ���1������

���������� �!	�
��������������6��L#��*��
�\�2�6����*H#����3�W����&�!
�B	���
����&	�
3�#��%�D��
�??��!AA#��%�&@���"���	��
����������6���&���&�����	� �̀#���$%�"�
(���&����FG
�0�	#�@�%�6�&��&	�
����������*)�2������&�	�3�	���&������"#���#���\�2�6��
���&����*H#�&%�D��
� "���MN%����� ?E� �!A�&�� >����
6�� ���&����*H#��� ���&�3� #����TU��� ���������� !�	�
��� )��1�	��*�
�
���&����*H#��� ��(��	���������FG
� �&	�
����� �����*)�2��� ����#����&� ���"#���#��� �����#������&��+#�&� �8�(��� ��� ��*��'���
�#������#��*��������	�����&�����������&�3�	����(%�����"#���#������2���$	%�i����+#�&��8�(������%��1���*��+�����#����������!��
	�1����&��&�����
R����6�"�&�"���MN%�����W���!A�&��B	��������(���������&�3� 	�&������&	�
��
�$	%������	��� ���$	%�������
���:;(��6�&� ����>����
6��(������������ ����	���������+����������6��������&�3� #���K����!��&����������&� ��(��	�Q��*	�
��425�����(��	�Q��*	�
��425�����(��	�Q��*	�
��425�����(��	�Q��*	�
��425���
��������(��	�Q��*	�
��4��������(��	�Q��*	�
��4��������(��	�Q��*	�
��4��������(��	�Q��*	�
��4&5R������#��#�
�%�+��	�
��&�%��6#����&�����!%��B�����#��#�
�%�+��	�
��&�%��6#����&�����!%��B�����#��#�
�%�+��	�
��&�%��6#����&�����!%��B�����#��#�
�%�+��	�
��&�%��6#����&�����!%��B3����&�0�'�	�
�
���+��&��6�������*()���&����&�3�

�
W3���� �8�(���$	%���������+#�&�%�1�&���&R������)�+�����(6��(�����	�����������#������&������#��&�#�����+����6��

����	��� ���&�3� ������������ 0���1H�� �C��&	�� ���6�2��� ���"#��	�
��� %���!)�*+���&�� ��1(��+��*���� 0����1H#����&� (�������� ���&	��&3�
%���!)�*+���&����1(��+���$%���)+����TU���(���#����&�)��1�	��*�
�@�&C�������(�����������&�����O�	��(%��&��7�&6�&��A#�����&	�&3�

�
W3���� ���������� !����"#�������3�E���@�����D�����(��3��
3-���E���@���&�A�!��.�B	��&��,��D'��&(�����@�&C��

���,���&����&�3����������� !�"������� ����������#��&'���#��������������1���������"#���#���,��D'��&(�����@�&C��%�D��
���?�
��@���&�A�!���@�&C�����'���45
#��&'#��@�&C�����&�3�

����
W3?� �8�(��� �������������1������ ���������� !�	�
��� ����������R� Z��4&5R� Z��45�&���R� $*��� ��H���%�6��R� ��8�1�� ���

%�
���������� #�����+���&���8�(���(��,��'����425������"#����&�H����
��0����6�&� ��<=��8�(��������������(��,��'��%��456#��	��
����&� ���2��� 	#��� (��,��'��	�
��� ���[����� %�"���#������� H����
��� 	�A	��� Q�3W3W� ��+#�&� ����(����&� ���&�3� �8�(���
�������������1���������������� !���&�����
�����<=��8�(��������������(��,��'���&������������1(��+���(������6������6�&R�%��6�
����%����
��(6��%�
����%�+��	�
�B	#����
�#���K���!
��&�����P�����&�FG��	��	�3 

�
�

����



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

 

�

 

	�A	���Q�3W3W	�A	���Q�3W3W	�A	���Q�3W3W	�A	���Q�3W3W����
����

�8�(����������������1������(��,��'��������[�����%�"���#�����#��8�(����������������1������(��,��'��������[�����%�"���#�����#��8�(����������������1������(��,��'��������[�����%�"���#�����#��8�(����������������1������(��,��'��������[�����%�"���#�����#�����
����

�3��3��3��3�
Q�3Q�3Q�3Q�3����

�8�(�8�(�8�(�8�(��������������(��,��'���������������(��,��'���������������(��,��'���������������(��,��'�����
���[�����%�"���#���������[�����%�"���#���������[�����%�"���#���������[�����%�"���#��������

-(��3��
3.�
W.� "��*,���"�(����
�����(	�%�"���#���8��!
����0��&��� �����	�&������
�.� ()���"��*,���"�(����
�����(	�%�"���#���8��!
����0��&��� ������	�&������
�.� 7���!����#������0��&��� ������	�&�?����
�.� �*�Q���6��(��,��'���-W.-	��*)�2������	�%�(����
����	�
����0��&��.� W�?��	�&���?���
?.� �*�Q���6��(��,��'��-�.-����45
�������MN
�"���
��������&����0��&��.� Y����	�&�W�?��
X.� �%�1L#��������(��#�(��	��%�����������0��&��3� ?���	�&�Y���
Y.� (�����	��%�"���#������0��&��� Y���	�&�_���
E.� �(+����%�����������0��&��� _����	�&�W�?��
_.���� "���	��%�����������0��&���-��*(��j��H�45���%����2���)�����&����"�(����
����,��'�.� W�?��	�&�WY���

W3X�%�"���#������W3X�%�"���#������W3X�%�"���#������W3X�%�"���#����������

W3X3W� ���������� !�	��0����1H#����&���Dkl	#�����B����#���������&���
����D����
����L#��%����2���%��<=���%�45	��&3�
���"#����&����������
�%�"���#��������*���"�&�W����(��3��
3����&�3�\�2�6�����������
�%�"���#��%�D��
�"���MN"���MN�EE�
�!A�&��%��<=���"�2���	�&���%�/!)����#������MN�	��%�45	��&����"���MN"���MN�E��!A�&��%��<=�����gA�!�&)����	�&�(45��/)����#���
���MN�	��%�45	��&3�

W3Y�,�2W3Y�,�2W3Y�,�2W3Y�,�2����%�8�FG!�����
���"�����*%�P�
%�8�FG!�����
���"�����*%�P�
%�8�FG!�����
���"�����*%�P�
%�8�FG!�����
���"�����*%�P�
����

W3Y3W�� ���������� !����"#��	�������������&FG#���(��M2N���"���MN"���MN�������J�������	��	�3�	#��*��
�\�*������
���*)�
���1����&����R����(��3��
3����&�3�\�*�����
	��,��D'��&(�����@�&C����2��	� �̀'��&�������
R��8��6��R�	��%�
�������������#���
���������&FG#�����J�*�#���H��&L#����+#�&�(��,��'���&��&����&�3�

W3Y3��� "�&����� "�&����� ,���%�2��� %��<=��� %�45	��&� 	�&����� 	�&����� 	�&� %��6�
� ���FG��2��� F&G��6�&� ��� 	#���#���
$%�#��&'����
��#�����������	�
����6�&�����$%���)+��"�����*%�P�
��&�����8+��
	��TU%��*	��������6#������H��C�
���#�������'���
���&�3� � ��+#��� +���6����
� ��*��#�� @���	��� ��� ���,�@�&C�� ��������+����6�%�6�&� Y?� �!A�&�� (��O��������	�&0����6�&�
FG��(��6#��	��#�&	�&3�������6�0���6��0��&���	����
�(��O��������	���?���!A�&�%�#�I	��H����
���6���
�"��	�&3��

W3Y3��� %��6�
� ���%����#��� (��#��&"�������F
� $%����&A	�� ������ ��J�*��
� H��&�&�� ��
� �?� $%�H��&L#��*��+#�&�
(��,��'���
����&�	�3�(����#�����&��6��	�
���%����������(����
� ��J�*��
� ������&MN
�H��&��
��
����&�	�3���
�������H��&��
�
(��M2N��� "�����*%�P�
�#��� ���������
� $%���)+�	�&)��)�	����� H��&�&�� (�����#�� 	�%��
��� H����
��� 	�A	��� Q�3� W3�� ��+#�&�
����(����&�������&�3�

��



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

 

�

 

	�A	���Q�3W3�	�A	���Q�3W3�	�A	���Q�3W3�	�A	���Q�3W3�����
H��&�&�(�����#�����������
�"�����*%�P�
��
��$%���)+�	��H��&�&�(�����#�����������
�"�����*%�P�
��
��$%���)+�	��H��&�&�(�����#�����������
�"�����*%�P�
��
��$%���)+�	��H��&�&�(�����#�����������
�"�����*%�P�
��
��$%���)+�	������

������������������������������������������������� �����������-��3��37�3��
3.�

)��)�� '��&�������
� 	��%�
� ��������� �8���6���
���&��6��	�
���
%����������(����
�
��J�*��
�H��&��
�

���������� !�
���"#��

W� �� �� �� ?� X� Y�

���[�������������
�
$%���)+�	���

?�REE�� _RWWE� ?E�� ��R���� X_R�W�� WRX�RE���

Y?��!A�&��
(��O��������	�&��
�
$%���)+�	���

�YR���� XR_YY� �W?� �ER�YW� ?ER?__� WR�WR?X��

�

W3E�,�2W3E�,�2W3E�,�2W3E�,�2����%�8�FG�����
������������
�%��6�
�$%���)+�	������%��6�
����%���������*���"�%�8�FG�����
������������
�%��6�
�$%���)+�	������%��6�
����%���������*���"�%�8�FG�����
������������
�%��6�
�$%���)+�	������%��6�
����%���������*���"�%�8�FG�����
������������
�%��6�
�$%���)+�	������%��6�
����%���������*���"��

W3E3W� ���������� !�	�� %�456��L#��� %�������%����2��� ,�2�%�8�FG�����
��� %��6#����
� ���������
� $%���)+�	���
WRX�RE��� ���� ��@�� 7���� ��
�!��� -�3���37�3��
3.����&�3� ��*	������"#�
#�� %��6�
� ����!%����1M&N�%��6�
� ���%���������
����&��
� ��#������� ��@��	��7�&	��� WR�XR�EY���3��37�3��
3�%��6�
� ���%���6#�����$%���)+�� ���&<=���&���3� 	#��	�2���
()�'���� �����������FG
� ���'�6���&��%��6�
� ��"���"��	��� WRW�R?XE���3��37�3��
3�%��6�
� �����������$%���)+�����&B���R�
���&����������� !�"�����������������#��&'���#��������������TU���(����2���#�&	�&3�

W3_�%��6#���#�����D��['����$%���)+�	�&��1������H��&L#��*��
�'��!W3_�%��6#���#�����D��['����$%���)+�	�&��1������H��&L#��*��
�'��!W3_�%��6#���#�����D��['����$%���)+�	�&��1������H��&L#��*��
�'��!W3_�%��6#���#�����D��['����$%���)+�	�&��1������H��&L#��*��
�'��!�(��,��'�6�
��(��,��'�6�
��(��,��'�6�
��(��,��'�6�
��

� W3_3W� ��D��['������*���+�����#���$%���)+�	�&��������"#������(���������������#������Z���#�����	#����+#�&�%��6�
�
��������	�������7��!���FG��	��&3�%��6�
�#�����*���+�����#���$%���)+�	�&��&�H����
������&���0���1H��(���m��������%���6#����
�
��������+����6��0���������#����&����������� !�"�����������������#��&'���#������������	������2����&���&����&�3�

W. ����45�&B��%��6#����
�$%���)+�	���
�. ���'���45
#��&'#��@�&C�����FG
�������&�A�!��
�%��6#����
�$%���)+�	���

�������W3_3�����������+����6�%�6�&������ �&�A�!��
������7�����
�!��%�&@�������
�%��6�
� ���������
��&�$%���)+�����&���
	�������&���(%��&��7�&6�&�-H���
%�������))�
.������I�����A#�����&6����������
3�#���$���!�������&�A�!��
������7�3��
3%�&@���
"���	��%�6��E����7�3��
3%�&@�������
�%��6#����
�$%���)+�	���"#���(FG���6�
����&�R�	�&��&������
�,��'��	��H���
%�R�
��))�
�#���)����&)����$����MN
�(%��&���
�7�&	���#�&<=����	�
��3��������#�%�6�&����&���(%��&��	���
�(�����	�%�6�&�7�&	���#�&<=�
���	�
��3� ����� �&�A�!��
� E���� 7�3��
3� %�&@��� "���	�� %��6�
� $%���)+�����&��� 	���� ��+�1(����� �������� 	�*C������
$%�#��&'�� ��TU��� 	�
��� �*�'����
� (%��&�� 7�&6�&� �A#�� ���&�3� W����� 7�3��
3� %�&@��� "���	�� ����� �&�A�!��
� %��6#����
�

��



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

 

�

 

$%���)+�	��� ����#����� �������&	���� %��6�
� ���%��������� (�������� ����	��� #�&<=� ��&���� ������� B	���C�� %��6�
�
������*	���
	������6#��)��)�	��(�����������&<=���&���3�

� W3_3�������� �&�A�!��
� %��6#����
� $%���)+�
R� %��6#���#��� $%���)+�	�&��&� 0����6�� ��� $%���)+�� %��6#��	�2���
����
	�� ����
� 7�&	��� #�&<=� ���6����
� (%��&�� #������ ����
��0����6�&� ���C�
#�� ��+���������� (�������� �&��#�����
(��#��&"�����#��� K���!
��&� H��&L#��*��&� H����
��� ?� 0����(����� (��#��&"���� '��!� ��*,���	��	�R� ���&� ���������� !� "���� ���
����������#��&'���#������������	������2����&���&����&�3�

�3Q�3�3Q�3�3Q�3�3Q�3���� 0�(	���&�A�!��
�%��6#����
�$%���)+�	���-7�����
�!��.0�(	���&�A�!��
�%��6#����
�$%���)+�	���-7�����
�!��.0�(	���&�A�!��
�%��6#����
�$%���)+�	���-7�����
�!��.0�(	���&�A�!��
�%��6#����
�$%���)+�	���-7�����
�!��.���� @�&C�@�&C�@�&C�@�&C�����
W.� W?���%�&@�������
� �(	�	�1�!
��&�@�&C��
�.� W?���	�&������ 	�1�!
��&�@�&C��
�.� �����	�&�E���� ��������+����6��@�&C��
�.� E����	�&�W����� (��%�1��	�&��&�@�&C��
?.� W�����%�&@����(+���� �(	�(��%�1��	�&��&�@�&C��

����
���(��������#�����+���&�����"#��	�
���0���1H��H��&L#��*��&���'�c����6��H����
��0����6�&� �̀��

�3Q�3�3Q�3�3Q�3�3Q�3� H��&L#����&����*��H��&L#����&����*��H��&L#����&����*��H��&L#����&����*��� (��#��&"�������FG
���'�c����6�(��#��&"�������FG
���'�c����6�(��#��&"�������FG
���'�c����6�(��#��&"�������FG
���'�c����6��
W.� '��&�������
�H��&�&�� ��������+����6��
�.� 	��%�
�H��&�&�� 	�1�!
��&�
�.� ���������H��&�&�� (��%�1��	�&��&�
�.� �8��6���H��&�&�� ��������+����6��
?.� ���&��6��	�
���%����������(����
���J�*��
�H��&��
� �(	�(��%�1��	�&��&�

����
W3W����������@���	�&�����*���"�W3W����������@���	�&�����*���"�W3W����������@���	�&�����*���"�W3W����������@���	�&�����*���"�����

���������� !�"�����������������#��&'��W___����������� !�"�����������������#��&'��W___����������� !�"�����������������#��&'��W___����������� !�"�����������������#��&'��W___�����

W3W�3W� ���������� !��#���(��[��	�
��*	�������"#��	�
���"�����*%�P�
�����*���"�� ��	��(��6�&���� 	#���#��� ����P����
$%�#��&'����(��	���$%��#�#��&"�������1��(��6#����&�K���!
��&����������� !�����%�(����������������#��&'��W_X����+#�&�����%����
����6#��	�� ������ ���&	��3� 	#����*	���� ���"#��	�
��� �������� (����#���� 0���� ��(�6�� "�����*%�P�
�#��� (���������#���
��*)�*+�
�)��)�
�#��*�����J#����	���,#���������6#�����FG
����	#��)��)�	��������������������������6#�����FG
�W__?�
��+#�&�%�1���������������#��&'����
����������&�����%������&���
3���������������������#��&'��“���������� !�"���������������
��#��&'�”�#�����������&���&MNH�����"��	��&3�#�����#��&'����&�	#��*�������������W___���+#�&��������������������&����3��

����

��



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

 

�

 

W3W�3�� ��#��&'����&�"�&��&�H���
%�������))�
���
�����
	�����
����&����*�'����
�(%��&��7�&6#���B	�%�	����������
�#�������� �&���
����&�R� 	#��� @�&C������ �������� @�&C�� ���6����&���
� %�(��,������ ���"#��	�
��� H��&�&��(�����#�� ��������
@���	�&���� �*���"�� 7�&	������ �&���
� ���&�3� (��(��+�� H��&L#��	�
��� %��6#����
� $%���)+�	��R� ���'���45
#��&'#�� "���
��R�
,�2"������
� ���:;R� %��6����&�!� @�&C�� (����������1M&N� 	#��	�� %�456����
� ,���R� ��+�1(����� �������� 	�*C�� ��� �&	�
����
���
%��6�
���%�����#������&	�
�����1+����6���#��������I����(���������&�����	�������"#����
���������@���	���W�X���@���&�A�!���
%�#�I	�����:2;���&�������#����+#�&�,�2%�8FG�����
������FG(����&�#���%��6#��n���&�������,�@�&&C��	�
���(��(����
n���&����E?���@��
�&�A�!���@�&C����������H����
�#�&��2���&���R����&����������� !�"�����������������#��&'����&����1���(��	���&���&����&�3�

�
W3WW�"�����*%�P�
�@�&C��	�
�����1+����6���W3WW�"�����*%�P�
�@�&C��	�
�����1+����6���W3WW�"�����*%�P�
�@�&C��	�
�����1+����6���W3WW�"�����*%�P�
�@�&C��	�
�����1+����6�������
����

W3WW3W� "�'�,����	��,�(���#��	�
���%��6#���������%����������&����*H#���#����+#�&����������?��#�����1���������
�1�%%��!����:;��%�&(@�	�����&�3�����%�(������	�
	��$%���)+��"�����*%��&�����#����#��&'#��(��������������%��������6#�������
"��&� ��)����� #�&6����� ���&�R� 	#����+#�&� ���&����*H#�&	�
��� �,�2	�%�2���� ���:;R� ��&'������� ��[����� (����������
� (����45R�
���&���*�#�������6�
�������#��� ��"���	�
��� ���:;R��i�+���#����
� ���:;
�������#���	��� ���%�#���#����&� ��������@�&C���#���
�#��%����(���	�������
�'���"�R���DJ�&('����(��������#��������I����0����1H#����&�����!�����6��������&�3�#�����FG
�%��6�
�
#�����#�����
	����D��['�������+��������>�
�������%���	�&��&����%������TU�����1@���"��������������&�	�*C�o�������(6��"����
�#�������%���� ���#��@���	�&��&� ���&6�&� ����#���� ���&�3� ���"#��	�� "���� �#�������%���� ���#��@���	�&��&� ������&� #�����FG
��
�(����45�#������MN�	�����6�"�&���������W�%����2���%�1:;
���0���1H��+��&��6��	�����(��6��#�����0�������
#����1+����6���
����6#�����	��������)�(��6#�������1TU���	��Z����
3�
�

W. %���!)�*+���&�� 0����%��*�#��� ���,�@�&C��	�� %��6�
���%���� ��*����� ����%���� ����6�&� �(�����#���
����6#������ ��� %��6�
���%���� ��*����*���� 7������%���� %�+��	�
��&� �����������FG
� %��6�
�
�&�6#��)��)�	�����(��6��#��7�&6#��	�������3��

�. �������� ��� ()�'���� �������� %��6�
%�V!
��&� ����� ��1+��(��	�� ��TU��� 0�(	�����c� W?� �!A�&�0����6�&�
%��6�
%�V!
������	�����:;�����6#��)��)�	�����(��6��#��7�&6#��	�������3�

�. %��6�
���%���� ��*����*���� �A	�
� 0������� ����6#�����FG
� "���������� !� �������� %�+��	�S��&�
�&	���L#��*��425��� �#�������%���� �+#���&��� ����" � ���� ���	�*C�� �+#���&��� (��'��(��	��
����6#��	�����������&�3�

�. "���������� !� "�����*%�P�
� (��#������ 0��(+�����6�� ���#����"� 	�#����� ��TU��� ��� 	#�����
��*C�
��*45MN���
� ����#�	��� 7�&<=��� (��+������*45MN�	�� ��*"�1��
���FG
� �������� ����6#��	�� ������
���&�3��

?. %���!)�*+���&�� 0����%��*�#��� ���#��@���	�&	�� ��1+����6��� ���&6#�����FG
� ��1����&�� W�� (���m�����n���&��
0����%��*��&� ������� (������*����� -Bench Marking.� ����6#����� ��1TU���	�� ����6#��	��
����
����&�3�

?�



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

 

�

 

X. %���!)�*+���&��0����%��*����"�����&H���F&G��6�&��(�����#�������6#��	������&����&�3�
Y. ���"#����
�"���(��	�
�"�1��D��������+#�&�"����
�������6#��	������
����&�3�
E. 0�@�&C��)��*+���������
�(��#��������
���1+��(��	������6#��	������
����&�3�
_. %���!)�*+���&�� 0����%��*�#��� �&�H�,����� �1�TU�	�
�#��� ���������FG
� #��*(C���
� ��*7��!��&��45
���

#�*C������1>�
n���&�� ��������f��H��� ��������� #��	�
��� '��MNR� '���	�� ���:;6�&� ��� ,�������
����6#����
������&�����6#�������1TU���	��Z����
����&�3�	#����1M&N�������#����
��1�TU�	�
����&<=���
�����������#��@���	�&	�����:;�	���&���$%���)+�����+��������1>�
����%�26��%�6�&����%��������6�&��A#��
Z����&����&�3��

W�. %��6�
���%���� ��*����� ����%���&)��)�	�� ���,�+������� �&	���L#��*���� ���(��	�
� (��MN���
� 	���&���
���,�@�&C��	��"���"��'�8	�
�������
�#�����FG
���������c�����gA�!�&)����	�&�WX���gA�!�&)���������#�����
%��6�
���%������*�����%�*+�����45�����"���������6#����������%����2�����1TU���	��Z����
����&�3�

WW. %���!)�*+���&��0����%��*�#������������#�������%������
����(��	�
���*��(��	����TU�����������c���������
����	�
����������������0����(�	������6#��	��#�&	��&3��

�
���"#��	�� ����
��0����6�&� +��&��6��	����� ��� 0�������
#�� ��1+����6��*��1M&N� �������� �#�������%�������� H�����

%��6�
%�V!
�����1��
	�2���,��'�(��6�&��A#��Z����&����&�3�	���&��������������#��@���	�&	����1+����6���Z����
����&�3�#���������#���������#���������#���������
+��&��6��	����� ��� 0�������
#�� ��1+����6��*��
� ���/�����*	�������� !
#�� �	���������7�&6#��	�� #+��&��6��	����� ��� 0�������
#�� ��1+����6��*��
� ���/�����*	�������� !
#�� �	���������7�&6#��	�� #+��&��6��	����� ��� 0�������
#�� ��1+����6��*��
� ���/�����*	�������� !
#�� �	���������7�&6#��	�� #+��&��6��	����� ��� 0�������
#�� ��1+����6��*��
� ���/�����*	�������� !
#�� �	���������7�&6#��	�� #�&<=���j�
3� ��13(��3� ���&45��R��&<=���j�
3� ��13(��3� ���&45��R��&<=���j�
3� ��13(��3� ���&45��R��&<=���j�
3� ��13(��3� ���&45��R�
��(����-���@�&(��.� #��*���� B*�!����g������ ��(������ ��g��� B(��'�&���� �g�45� 4 &5��&"����(����-���@�&(��.� #��*���� B*�!����g������ ��(������ ��g��� B(��'�&���� �g�45� 4 &5��&"����(����-���@�&(��.� #��*���� B*�!����g������ ��(������ ��g��� B(��'�&���� �g�45� 4 &5��&"����(����-���@�&(��.� #��*���� B*�!����g������ ��(������ ��g��� B(��'�&���� �g�45� 4 &5��&"�� (ICID)� � #��� �������� ���� � #��� �������� ���� � #��� �������� ���� � #��� �������� ���
"���(��������6�� @�&C��	�
��� ��*	�������� !
#�� �	��������
��� �����m���� ��*���&	�em�� pp"����#�������%������+�
��� ����"���(��������6�� @�&C��	�
��� ��*	�������� !
#�� �	��������
��� �����m���� ��*���&	�em�� pp"����#�������%������+�
��� ����"���(��������6�� @�&C��	�
��� ��*	�������� !
#�� �	��������
��� �����m���� ��*���&	�em�� pp"����#�������%������+�
��� ����"���(��������6�� @�&C��	�
��� ��*	�������� !
#�� �	��������
��� �����m���� ��*���&	�em�� pp"����#�������%������+�
��� ����
���
���
���
���
%��#�*45��qq%��#�*45��qq%��#�*45��qq%��#�*45��qq----Innovative Water Management) ��(��	��� pp���g�!� ��&���� �g���g4�5� ����qq��(��	��� pp���g�!� ��&���� �g���g4�5� ����qq��(��	��� pp���g�!� ��&���� �g���g4�5� ����qq��(��	��� pp���g�!� ��&���� �g���g4�5� ����qq(WAT SAVE 
AWARD 2004)��&��%��(��	��&(�����7��&(��	��Z����&����&�3��&��%��(��	��&(�����7��&(��	��Z����&����&�3��&��%��(��	��&(�����7��&(��	��Z����&����&�3��&��%��(��	��&(�����7��&(��	��Z����&����&�3��

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

X�



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

 

�

 

0�����6���0�����6���0�����6���0�����6�������
����

���"#��	�
����������(����#������1(��+��*��
�0�'�	�
�-W__Y���"#��	�
����������(����#������1(��+��*��
�0�'�	�
�-W__Y���"#��	�
����������(����#������1(��+��*��
�0�'�	�
�-W__Y���"#��	�
����������(����#������1(��+��*��
�0�'�	�
�-W__Y����_E�	�&�����_E�	�&�����_E�	�&�����_E�	�&�������������.����.����.����.����

����3W�����������1(��+��*��
�0�'�	�
3W�����������1(��+��*��
�0�'�	�
3W�����������1(��+��*��
�0�'�	�
3W�����������1(��+��*��
�0�'�	�
����

�3W3W� ���"#��	�� %���!)�*+���&�� (��,��'�� ��� >����� (�������� ��� "�����*+����6�� (��,��'��n���&�� ��������
��1(��+��*�#��� �(����������&�(��#��&"�����&���&�"��	�&3�%���!)�*+���&��(��,��'���#����H�	#��(��	���?���&�A�!��%�&@���"���	��
���,�@�&C�������&��&� �������� 0����%�� #�&	��	�R� 	����>����(�������� ���"�����*+����6��(��,��'����4&5��?���&�A�!��%�&@���
����
� ���,�@�&C�� �����&�#��� 0����%��*��&� (��#��&"���� ��� ���#������#���� #�&	�&3� #��(����#�� ���"#��	�� >����(�������� ���
"�����*+����6�� (��,��'��n���&�� � ���&����%�2��� %�+��	�
��&�)�*+���&�R� ��MN��6�
��&�)�*+���&�R�$%������������ #��&"����R� ���FG��6��
	������R����"�
������'�1"����
�	������R�%��Z����	������R�'����	���������(6��,�2(��'�	��)�*+���&��B	#����
��&�(��#��&"�������
(���������&�����"��	��&3�
�

�3W3�� ���"#��	�� "�2��� ����� �H�&��
��� �������@���	��� (������6�� Z����&��&� ?�� ���&F&GR� �W�� ��+#�����
��(6�� ���?� ��7�1-���"#��	���
#�.� � ���&� \�2�6�� �YW�� 0����%�� ���&	�&3� W>����(�������� ��� "�����*+����6��
(��,��'���#����H�	#��(��	�
���-����(�����	���.���YX���7�1�0����%�����&	�&3�#��(����#�����&����%�2���%�+��	�
��&�)�*+���&�R�
��MN��6�
��&� )�*+���&�� B3��
� ��*H#��� �E���� B	���
� ���&	�
3� 	#����+#�&� 0����1H#����&� %��Z���� 	������� -WX�Y�.R�
���&����%�2���%�+��	�
��&�)�*+���&��-E?WW.R�'����	����������,�2(��'�	��)�*+���&��-_W�_.�#�������������&�����&	��&3�
��

�3W3�� ���������� !� "���� ��� �������� ��#��&'����&� ,�2%�8�FG�����
��� ���FG(����&�#��� %��6#��n���&�� ���
���,�@�&C��	�
��� (��(����Sn���&�� E?� ��@�� �&�3@�&C�� ��������H����
� #�&<=� ��&���� ���&����1���(��	�� �&���&����&�3� #���
�*���"���#�����+���&��"�2���������H�&��
������"#��	�������%�(���ab&����W���+#�&�����2����&���&�#���%���!)�*+���&��(��,��'�R�
>����(�������� ��� "�����*+����6�� (��,��'��n���&�� (����(��	�� �&���&�#��� �������� 0����%����
� �*(	���� �������@���	��� ���
(��[��	���������@���	���#��)��)�	�����$���%��&���H����
���%�(���a&b���	���&��������&�3�
�

�3W3�� ���"#��	�� ���&FG#��R� ��+#���� ��� ��7�1� -���"#��	���
#�.� 0����%��n���&�� "�2��� ����� �H�&��%�#�I	��
�E3X����@���&�3��������@���	���(������6������6#��	������&��
����&�3�����(�����@�&C��	�
�����7�1�%���!)�*+���&�����B	����
����������1(��+�&n���&��W�3�����@���&�3��������@���	���(������6������6#��	������
����&�3����0�����&�����"#��	�����&���
�
@�&C��	�
�������������1(��+���(��M2N���\�2�6��(��[��	���������@���	���?�3E����@���&�A�!���B	���
����&�3�
�
�

                                                           
W ��*��,��� �̀��1H#���(,�#�*	��R���7�1�%���!)�*+���&��-����(�����	���.��

Y�



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

 

�

 

��3W3?� ���"#��	�
��� (��J������ �������� ��1(��+��� ��� ,�(���#������
��� �������� ��1(��+��*n���&�� (������6��
���&6��L#����*(	�����������@���	�&����:;�&)�MN��������&�	��M&N)�*���H����
��0����6�&����*4	���#�&B���3�
�
�3Q�3�3Q�3�3Q�3�3Q�3���� )��)�)��)�)��)�)��)����� ��@���&�A�!����@���&�A�!����@���&�A�!����@���&�A�!������

W.� �*(	��������*(	��������*(	��������*(	�����������@���	������"#��	���
#��0����%�����@���	������"#��	���
#��0����%�����@���	������"#��	���
#��0����%�����@���	������"#��	���
#��0����%��
� -�.� (��J���������&F&GR���+#���������7�1�0����%�-%�26��	� �̀�������

�*�	� �̀�������@���	���(������6��Z����&��&�0����%�.�
��3WY�

� -)�.� )��*+�������+�
���0����%��� W�3_E�
� -��5.� ,�(���#������
���0����%�-�*���"�&.� _3���
� ���� \�2�6\�2�6\�2�6\�2�6�3333-W.�3333-W.�3333-W.�3333-W.���� XY3W?XY3W?XY3W?XY3W?����

�.� �*(	�����������@���	�������(�����	����0����%��*(	�����������@���	�������(�����	����0����%��*(	�����������@���	�������(�����	����0����%��*(	�����������@���	�������(�����	����0����%������
� -�.� (��J������ ��7�1� 0����%�-%�26��	� �̀ ������� �*�	� �̀

�������@���	���(������6��Z����&��&�0����%�.�
W�3���

� -)�.� ,�(���#������
���0����%�� X3?W�
� � \�2�6��3333-�.\�2�6��3333-�.\�2�6��3333-�.\�2�6��3333-�.���� WE3YWWE3YWWE3YWWE3YW����

� \�2�6�33333-W.�\�2�6�33333-W.�\�2�6�33333-W.�\�2�6�33333-W.�+�-�.�-�.�-�.�-�.���� EEEE?3EX?3EX?3EX?3EX����

�3W3X� ���"#��	�
��� (��J������ ��� (��#��&("�	�� 0����%��*�#��� �*(	���� �������@���	�&��
� ����
��� 	�A	#��	��
����(����&��
� ����4&5�����
� %���	��� ���������� !� "���� ��� �������� ��#��&'����&� ,�1%�8�FG�����
��� %��6#��n���&�� (������6��
���&6��L#��� �*���("�	�� �������@���	�&��&� -E?� ��@�� �&�A�!��.� ���1���(��	�� �&���&��&� ��@#�� '��FG6#����&� 0�#�	��� ���&	��
����#����&�(����2���#�&B���3�

�3�����&FG#��R���+#���������7�1�-���"#��	���.�0����%��	�
���%��6�
���FG�������������(����#������1(��+��*��
�0�'�	�
�3�����&FG#��R���+#���������7�1�-���"#��	���.�0����%��	�
���%��6�
���FG�������������(����#������1(��+��*��
�0�'�	�
�3�����&FG#��R���+#���������7�1�-���"#��	���.�0����%��	�
���%��6�
���FG�������������(����#������1(��+��*��
�0�'�	�
�3�����&FG#��R���+#���������7�1�-���"#��	���.�0����%��	�
���%��6�
���FG�������������(����#������1(��+��*��
�0�'�	�
����

%�"���#�������-"�2��%�"���#�������-"�2��%�"���#�������-"�2��%�"���#�������-"�2���	�&���gA�!�&)��������.�	�&���gA�!�&)��������.�	�&���gA�!�&)��������.�	�&���gA�!�&)��������.����

�3�3W ���"#��	����Dkl	#�����&����
�%���������&���'�������WX�"�2���������#�����1���������Z����&3��WX�
"�2��� 	�&��W���gA�!�&)���� �����%�#��	�����"#��	��%�45��&����%��<=��� ���� �
�7�������
��� ���������
�#��� _�3�� �!A�&��
B	�A#��� ����
� 0����6��	�� ���&	��3� � ���"#��	�
��� ��� ("����#��*%�D��
� -��1*)�B�� ������ ��� ��1*)�B�� $%���'���� �&�� ("���&��
��'�MN	��.�E�("����#��*��+#�&�,����	�
#���������������C��(��,��'���#���(������*���1���������������
%�&@����%�1����-�W�	�&�
E���!A�&�.�%��<=���%�45���3���WE�("����#��*��+#�&�EW�	�&�W����!A�&�B	�����%��<=���%�45���3��Y�("���#��*��+#�&�
���������
%�&@��� "���	�� 0����6��	�� %��<=��� %�45���3� ,����	�
#�� �������������C�� (��,��'���#��� (�������*��1������ � �?��
	����1A#��*%�D��
� WX� 	����1A#��	�� �	#�*	�� �%�1���� -���6�"�&� ���������
�#��� ��� �!AA#��%�#�I	�.R� W�Y� 	����1A#��	��

                                                           
�
 ��*��,��� �̀��1H#���(,�#�*	��R���7�1�%���!)�*+���&��-����(�����	���.�("�����%�1��	����������

E�



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

 

�

 

�%�1���� -�W� 	�&� E�� �!A�&�.R� 	���� �?� 	����1A#��*��+#�&��(	�(��A	�� 0����6��	�� -���������
%�&@��� ��� �!A�&�� ����
"���	�.�%��<=���%�45���3�����������
�#����&���MN�E���!AA#��%�#��	����%��<=���%�45��&�#���W���	����1A#��*%�D��
�XE�
	����1�&�� ��+#�� ����������!�	�
��R� �X� 	����1�&�� (����,���	�
��R� �_� 	����1�&�� �����FG���45#��	�
�����(6�� W�� 	����1�&��
���&��6��(��,��'��	�
������&	�&3������	�L�&��&���#����������2����*�'�����	�����"#��	��%�45��&�#���%�������)��)�	���&�\�*�����
	��
(��C�������+�����������������	�&3��

�3�3� %���������
� �(�����	�	��� %����	��� �&���MN� ���*�H#���
� 	�*C������ ���%���� ��TU��� %��6�
���FG#������
�*���"�� )��*+�6�&� ��FG
G6�� Z����&� ���&�3� %��������#��� 0����6������ ����MN� %�(��6����� 0����%��	�
��� %��6�
���FG#�������
	���&��� "�(����
	�
��� %��6#���#��� �	��������� ���&	��&3� ���'�
��� 	�
��� ������%����2��� ���"#��	�� %���������&� 0����6�� ����
�
����#����1M&N�0����%��	�
���%��6�
���FG�����,�2"�����	��������
�Z���#����&�(����2���#�&	�&3��������������-"�2���	�&�
��gA�!�&)���.� #��� ������	�� ���"#��	�
��� �?�� 	����1A#��*%�D��
� W��� 	����1A#��	�� -�W� �!A�&�.� ���������
�#��� E��
�!AA#��%�#�I	���� %��<=��� %�45���3� #����TU��� ���"#��	�
��� ����� ��+�
��� ������2��� �*�'����� ���� �(	��#�� 0�(	��2����
���(������ ���&�3� ���"#�� ���������&� �����#�
� %�D��&�����
�#��� ��+���&�� ���"#��	�
��� YW� 	����1A#��	�
��� XY�Y�
H�&45#��*��+#�&��*!���B�>��	������	�
�"��(������&���
����2����1�����MN�(�������6#���#���$%��#�#��&"������&��#������&�	�����&�
(��+�
��*45MN���� ������*���%�
#�� �(+���&���� ��&� ����� ��+#�&� �������� �&���&�#��� ���������� !���
� ��[����� %����6�
�
����������+#�&�����2����&���&����&�3�

�3�3� ���"#��	�
���"�2��� 	�&���gA�!�&)���� ����� #��� ���MN���+�
���%��������#��� 0����6��������1��@�2���
���"#��	�
������������#�������	�
������:;�����H����
���%�(���a&b���	������2�������6#��	��#�&	�����&�3��

�3�����"#��	���
#��0����%��*�#���"�����#��	�
���%��6#���������FG�����%��6�
���%����3�����"#��	���
#��0����%��*�#���"�����#��	�
���%��6#���������FG�����%��6�
���%����3�����"#��	���
#��0����%��*�#���"�����#��	�
���%��6#���������FG�����%��6�
���%����3�����"#��	���
#��0����%��*�#���"�����#��	�
���%��6#���������FG�����%��6�
���%�������

�3�3W� "�����#��	�
���#�&�������%��6�
���FG��#�����+����������%��6#���������%����(�����	�����&	�����	��&3�
#���K���!
��&������ W__Y�_E� 	�&� ����������d����� #���Y� ����c���� W?���gA�!�&)�������&"�
����"�����#��	�
���
$%�#�1A	��%��6�
���FG����(6��%��6�
����%����)��)�	���
����(��	�
�H����
���	�A	����3����+#�&�(����&��
����&�3�

W?���gA�!�&)������������&"�
�#���%��6�
���FG#�������*���"�W?���gA�!�&)������������&"�
�#���%��6�
���FG#�������*���"�W?���gA�!�&)������������&"�
�#���%��6�
���FG#�������*���"�W?���gA�!�&)������������&"�
�#���%��6�
���FG#�������*���"�����

�3�3��� ���"#��	�
���������������0���&�(����(��,��'��	�
���"�����#��	��(��3W?���gA�!�&)������������&"�
��
$%�#�1A	��"������FG#����
� ����	�
� ���#�����&��� #�������*���"��)��*+�6#���#���K���!
��&�(��3��3E3��������&"�
��
�
"�����#��	�
���%��6�
���FG#����
�����	�
���������������#����������#���#�����(�����*����#���%��6�
���FG#����&�0����6��
H����
���	�A	���Q�3�3W���+#�&�����(����
����&�3�

����

����

_�



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

 

�

 

	�A	���Q�3�3W	�A	���Q�3�3W	�A	���Q�3�3W	�A	���Q�3�3W����

"�����#��	�
���$%�#�1A	��"������FG#����
�(��3�����g'���!���������&"�
��
�����	�
"�����#��	�
���$%�#�1A	��"������FG#����
�(��3�����g'���!���������&"�
��
�����	�
"�����#��	�
���$%�#�1A	��"������FG#����
�(��3�����g'���!���������&"�
��
�����	�
"�����#��	�
���$%�#�1A	��"������FG#����
�(��3�����g'���!���������&"�
��
�����	�
����

��3��37�3��
3�
$%�#�1A	��"������FG��
��3E3�����

��3E����&"�
�$%�#�1A	��"������FG#����
�
�!A�&������
�

�3
Q�3�

(��,��'����&����*���
0�����%�#�� "������FG�� ����� ����� �����

W3� ���&��6�-B	����+���6�&�
��'�M2N��.�

�EY� ��W� EX� _�� E_�

�3� ���(���� �YEX� �E_�� YX� X�� ?_�

�3� %�16�&� _��?� Y�_E� EW� ?W� X��

�3� �����FG���45�� X�WE� WXYW� �Y� �X� ���

?3� ��������	�
� ��EW� XXX� �E� �X� ?��

X3� ���'�%�2��� ���Y� W���� �?� ?_� ���

\�2�6�3333� �??X�� W���_� ?X� �E� ?W�

Y3� B	����+���6�&� ?�_?� ?WEE� _X� E�� E��

� \�2�6�333���������� !����"#�� ��_?_� W_?�Y� X�� ?�� ?X�
�

�3�3��� �����������#��� ������2��� �*�'�����	��"�2�����(6��"�1��D� #��� ���&��� ��(���#��	�����"#��	���%�1����
%��<=��� ���&	��3� (��3��� ��g'���!� ����� ���&"�
�#��� ���"#��	�
��� ������ (��,��'��	�
��� 0����%��	�
��� $%�#�1A	��
%��6�
���FG#���#��� ����	�
��&�������&������&���&����	��R�%�16�*&� ��� ���(����(��,��'��� �#�(	�(��A	�����"#��	�
���B	����
�������
� (��,��'��	�� ���'�
��� ���&��� �������#��� 	�1����&	�� 0����%��	�
��� $%�#�1A	�� %��6�
���FG#����
� �!A�&������
� ����
�
����#����&� (����2��� #�&	�&3� � %�16�&� ��� ���(���� (��,��'��	�
��� 0����%����
� (��3� ��� ��g'���!� ����� ���&"�
��
�
%��6�
���FG#����
��!A�&������
����1Q���&�EW��!A�&����(6��YX��!A�&��B	���
����&	�
3����'�
�������c�#�����(�����*�������
	�
����1Q���&� ?W� �!A�&����(6�� X�� �!A�&�� B	���
� ���&	�
3���g'���!� ����� #��� ��(���#��	�� ���"#��	�� ������2���
��(Q�#�� Z���#����&� K���!�&	%�P�
��� #�&	�&3� 	#����1M&N����"#��	�
��� �������
� (��,��'��	�
��� W?���gA�!�&)���� ����� ����
0����%��	�
���"������FG�� ����
��� 	�A	#��	�
����3Q�3Y� ��+�
���B	����+���6�&���'�M2N��� ���'�
��� �������#��� 	�1����&	��
���:;&���������*���"��)��*+�6#�����������	�������
3�	���&���	��&��������������#�������c�B	��������6�"�&�WER_�X�
��3��37�3��
3������
���������*���"�����&�3����&�"���
������&�	���
���g'���!������	�&���gA�!�&)���������#���
��������+�
	�����"#��	�
���%��������#���0����6�������0����%��	�
���%��6�
���FG�������*)�2��������6��������&�3��

W��



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

 

�

 



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

 

�

 

�3��0�����%�#��%��6�
���FG�����W?���gA�!�&)�������&"�
����$%���)+��%��6�
���FG���3��0�����%�#��%��6�
���FG�����W?���gA�!�&)�������&"�
����$%���)+��%��6�
���FG���3��0�����%�#��%��6�
���FG�����W?���gA�!�&)�������&"�
����$%���)+��%��6�
���FG���3��0�����%�#��%��6�
���FG�����W?���gA�!�&)�������&"�
����$%���)+��%��6�
���FG������
� �3�3W������W__Y�_E���+#�&����&FG#��R���+#���� �����7�1����"#��	���� 0����%������ 0����%�
#��%��6�
���FG��
�??�E� ���3��37�3��
3� ���&	��� ��� 	#��	�� ����� ���������� %�#�I	�� ��	�	�� ���:;��� Z����
� ���&�3� ����������
W__Y�_E��#��� 	�1����&	�������������������+#�&�	#��	��"���MN%�����W���!A�&�����:;����&<=��� 	��&��EE���
��3��37�3��
3B	����� Z�����3� 0����%�
#�� %��6�
� ���FG#���
� W?� ��gA�!�&)����#��� $%���)+�� %��6�
���FG#����
� 	�1������
����	��������W__Y�_E���+#�&��%��6�
���FG#����
��!A�&������
�X?����&	�
R�	�
����������������#��� ��������+#�&�
?_� �!A�&�� B	���
� ����
� Z����&��
� ���&�3� ����� W__Y�_E� 	�&� �������� #��� X� �������#��� ��������+�
	�
���
0����%��	�
��� $%���)+�� %��6#���#��� �!A�&������
�#��� 	�1����&	�� ����� �������� ��+�
��� $%���)+�� %��6#����
�
�!A�&������
���
����'�
���X��������#���	�1����&	��������	������
����&�3�����

����
	�A	���Q�3�3�	�A	���Q�3�3�	�A	���Q�3�3�	�A	���Q�3�3�����

����

0����%��	�
���%��6�
���FGG�����%��6#���������%�����-W__Y0����%��	�
���%��6�
���FGG�����%��6#���������%�����-W__Y0����%��	�
���%��6�
���FGG�����%��6#���������%�����-W__Y0����%��	�
���%��6�
���FGG�����%��6#���������%�����-W__Y����_E�	�&�����_E�	�&�����_E�	�&�����_E�	�&�������������.����.����.����.����
����������������������������������������������������������������������-�3���37�3��
3.�

�3
Q�3�

������
�
�

0����%�
#��
-��*����%�	�.�
%��6�
���FG��

W?�
��gA�!�&)����
���&"�
����
$%�#�1A	��
���FG��

$%�#�1A	��
���FG#����
�
�!A�&������
�

���������
��(��	���
%��6�
�
���%����

()�'����
���������
��(��	������
B	����

%��6�
���%����

\�2�6��
%��6�
�
���%����

W?���gA�!�&)����
�#���$%���)+��
���FG#���
�
%��6�
���%������
�
�!A�&������
�

W3� �3� �3� �3� ?3� X3� Y3� E3� _3�

W� W__Y�_E� �??�E� WXXW?� X?� W�X�_� ��XY� W�_�X� E��

�� W__E�__� �XYW�� ���E?� EY� W���Y� ����� W?�E�� XX�

�� W___������ �XYWX� �?�YW� _?� WX��Y� �?_?� W_X��� YE�

�� ��������W� �XY�E� WE_�Y� YW� W�?Y?� �E?E� WY���� _��

?� ���W������ �E�X�� WYEWY� X�� W���X� �_E�� WX��X� _��

X� ���������� �EYW?� WE_�X� XX� W�_X?� ���X� WY��W� _W�

Y� ���������� �EE��� WX_�W� ?_� W�?X_� �Y_�� W?�?_� _W�

�!
%�� �̀%��6�
���FG#����
����%��6�
���%������
�����4&5�����
���1+��(��	���&���
����&�3�

�
�3?������������()�'��������������(��	���%��6�
����%����3?������������()�'��������������(��	���%��6�
����%����3?������������()�'��������������(��	���%��6�
����%����3?������������()�'��������������(��	���%��6�
����%�������
����

���� �3?3W� �������� W__Y�_E� 	�&� �������� ��+�
��� �������� ��� ()�'���� �������� %��6�
� ���%����)��)�	���
�
�!A�&������
�H����
���	�A	���Q�3�3����+#�&������������������#���%��6�
���%������
� 	�%�(�������������4&5�����
��
%�(��(���!�	�
���	�A	���Q�3�Y���+#�&�(����
����&�3�

WW�



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

 

�

 

	�A	���Q�3�3�	�A	���Q�3�3�	�A	���Q�3�3�	�A	���Q�3�3�����
�����������()�'��������������
��!A�&������
������������()�'��������������
��!A�&������
������������()�'��������������
��!A�&������
������������()�'��������������
��!A�&������
�����
-�����W__Y�_E�	�&����������.�

�!A�&������
������� %��6#������\�2�6�����%����
-�3���37�3��
3.� �������� ()�'������������

W� �� �� ��

W__Y�_E� W�_�X� YY� ���
W__E�__� W?�E�� E�� ���
W___������ W_X��� E�� WE�
��������W� WY���� YE� ���
���W������ WX��X� YX� ���
���������� WY��W� Y?� �?�
���������� W?�?_� X_� �W�

�

�3X�����������(��	���%��6�
���%����3X�����������(��	���%��6�
���%����3X�����������(��	���%��6�
���%����3X�����������(��	���%��6�
���%�������
����

�3X3W�����������������+#�&�(��3W?���gA�!�&)�������&"�
����$%�#�1A	��%��6�
���FG��WX_�W���3��37�3��
3�
B	��������&	������	��&���������������#���	�1����&	��"���MN%�����WW��!A�&��B	���������
����&	��3�%�(��6����	� �̀�����
�������� #��� ����c� ����������(��	��� Z����&���� %��6�
���%���� ���� ����� �������� �#��� 	�1����&	�� ����
� ���6�&�
�%�&(@�	�����&	�&3�	#��0����6�&����������������+#�&���������������#���	�1����&	��"���MN%�����W_��!A�&��B	�����
����
� %��6�
���%���� ����������(��	��� Z����&���� ���&�3� ���� %��6�
���%���� ���&45�e����� ���:2;� ������� ���	��3� %��*�	�1�
��������c0����6�&����������������+#�&���1+����()�'��������������(��	���Z����&�#���%��6�
���%�����+#�&����:;�(����2���#�&	�&3�
���'�
����������#���	�1����&	��??����3��37�3��
3�B	�����"���	��()�'��������������(��	���%��6�
���%����Z����&�������&�3��

�

�3Y�()�'��������������3Y�()�'��������������3Y�()�'��������������3Y�()�'��������������(��	���%��6�
���%����(��	���%��6�
���%����(��	���%��6�
���%����(��	���%��6�
���%�������
����

�3Y3W� �����W__Y�_E�%����2���	�&��������������#�����������+�
	��\�2�6��%��6�
���%����%�D��
�()�'����
����������(��	��� Z����&���� %��6#������ ���%���� WE� 	�&� �W� �!A�&��B	����� ���&	��3� ()�'���� ���������#��� %��6�
���%������&�
0�	#�@��	�
�������4&5�����
��&�������&������&���&����	��������������������+#�&�()�'��������������(��	������X�
��3��37�3��
3�B	�����%��6#������ ���%����Z���������&	��� ���� 	#����+#�&����������������+#�&�??����3��37�3��
3��
�
���:;� ���&<=��� 	��&��Y_�� ��3��37�3��
3�B	�����Z�����3� ������
#��+��&��6����1������()�'���� ������������ %��6�
���%����
\�2�6��%��6�
���%�����#����?��!A�&��B	�A#�����#����&�%�#�I	���%�&(@�	�����&�3�����
������	���������#�������4&5�����
��TU���
�&���MN����������&����������'�MN	���B	��������c�	��&�WE�	�&��?��!AA#���#�����#����&�	������#����&�(����2���#�&	�&3�
#�������c����C��()�'��������������(��	���%��6�
���%�����W��!A�&��B	�A#������&FG#���0����6�������Z�����3�0����%��	�
���W?�
��gA�!�&)����#���%��6�
���FG#����&�����
������&��&�0����6��������������&�%��6�
���%��������FG����2���(����&����0��+���#�Q����

W��



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

 

�

 

(��������	�� 7�&<=��� %��6�
���%������&� �&���&��&� (��#��&"���� #����1M&N� ()�'���� �������� %��6�
���%�����#��� �!A�&������
	�� ���:;�
��1MN�	�� %��6#����
� \�2�6�� $%���)+�	��� ����
� ����#����&� Z����
3� ���&� "���
� �����&� 	���
� \��:;#��� ���&FG#���
0����6������� ()�'���� ����������(��	��� ���&6��L#��� %��6�
���%�������� %�(��6����� ����������(��	��� $%���)+�� ���&6��L#���
%��6�
���FG#������� ���&	��&� ��� ��������H����
� ����
� @�&C�� #�&	�&3� 	#����1M&N� ()�'���� ����������(��	��� ���&6��L#��� ���&FG#���
0����6��	�
��� %��6�
���%�����#��� �����6��*���� ���'��&���� 7�&<=��� 	��&� �?� �!A�&�%�#�I	�� (��#�*(C�	�� ����2�� ��&���� #�����FG
�
%��6#���#�����1#��&'#���������!������
��&����%���������,�����&�6�&�����#�������&�3�

�
�3Y3�� ()�'������������%��6�
���%������&�W.�(%�6#�����FG
R��.���DJ�&('�������������FG
�����.�B	�������&�

\�2�6�� 	�
��� ,��'�� %��45	��� #�&	�
��3� ����� ���������� #��� ����c� ()�'���� ����������(��	��� �Y_��
��3��37�3��
3B	�����%��6�
���%����Z�����3� 	#��%�D��
� X�� �!A�&��%��6�
���%����(%�6#�����FG
-7���'�1	�
� ���%���.�Z�����3�
��DJ�&('�������%�������B	�������%�������1Q���&�_��!A�&������Y��!A�&��%��6�
���%����Z����&�������&�3�()�'������������
%��6�
���%����%�D��
�B	����%��6#���������%���������Y��!A�&��B	��������&FG#���0����6�������(����2���#�&	��&3��������������
#��� ����c� 0����%��	�
��� %��6�
���FG�� ���� 0�����%�#�� %��6�
���FG#���#��� ?_� �!A�&�� B	����� ����
� ���&	��3� 	#����1M&N�
'�1���*�#��� ���L#����(��	��R� "#��� (FG���6�
� (%�6#���#��� %��6#����&� �1�[,�@�� ���&�� ���� '�����*���� (%�6#����&� %��6�
�
$%���)+�� ������&� #�����FG
� 0����%��	�
��� %��6�
� ����
n���&�� ���&456#��	�� ����&3� 	#����1M&N� %��6#����&� )���%�
,������ ���
�������#�#��"���	��Z������ ��� #��� �����I����%�(��6�����()�'���� ��������	�
���B	���� ���������FG
� ����6#��	������&�#���
%��6�
���%�������:;
��+#�&�Z����&�������&�3��(%�6#���#���%��6#�����FG
�0����%��	�
���%��6#���#������%�������0������0��+���#��
���&�3�%���������&�0����6���%�1�&������#����1M&�(%�6#����(��	������B	�������������6���	����N()�'������������%��6#������
���%����$P����&P�������:;	�������&����(����2���#�&	��&3��(����4&5������������&�0���8	���&���&�#���"���(��	�
��1������-"�1��D�
����.�"�����*%�P�
�#������%����)��)�	��H����
��0����6�&�0��+���#�Q����(�����	���&��������&�3�

�.� %��1+���������(%�6#�����FG
�%��6�
�	���&����
	�����6�R������&'#����(6������ab	���
(����#����'���"���#�����FG
�7���'�1	�
����%���3�

)�.����DJ�&('���R����(6��"#�������%��������8�(���$	%��������������+��(��	��$J�&'�����FG
����%���3�
��.���8�(������"���(��J1	��
45.��%�#�������6�����������6�1���#�����FG
����%���3��
B.��B	���������0�������#������%�������FG
3��

�3E�(��[��	���������@���	���-���"#��	���
#��0����%�.�3E�(��[��	���������@���	���-���"#��	���
#��0����%�.�3E�(��[��	���������@���	���-���"#��	���
#��0����%�.�3E�(��[��	���������@���	���-���"#��	���
#��0����%�.����

�3E3W� ���"#��	��"�2���������H�&���%�26��	� �̀ ����*�	� �̀ �������@���	���(������6��Z����&��&�?�����&F&GR�
��+#�����W�������7�1�0����%�-���"#��	���
#�.����?����&�\�2�6���YW��0����%������&	�&3��
�

�3E3�� ���"#��	�
��� #��&"����%�2�������MN�	���&���MN��3Y����@���&�A�!���B	���
� �������@���	���(������6��
Z����
� ���&	�
3� W_X��%�#�I	�����"#��	�
��� ���&F&GR� ��+#���� ������"#��	���
#�� ��7�1� 0����%�� #��&"���&n���&�� �3EX� ��@��
�&�A�!��� �������@���	��� (������6�� ����6#��	������
3� "�2��� W__Y� 	�&� "�2��� ������H�&��%�#�I	�� ���&F&GR� ��+#���� ���

W��



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

 

�

 

���"#��	���
#�� ��7�1� 0����%�� #��&"���&n���&��\�2�6��(������6��Z����&��
� �������@���	���H����
��� 	�A	���Q�3�3�� ��+#�&�
����(����&��
����&�3�

�3E3��� 	�A	���Q�3�3�� ��TU���(����2��� #�&B���� ��
R� W_X���H�&��
��� ���&FG#��R� ��+#���� ��7�1� 0����%��
#��&"���&n���&��(������6��Z����&�#��� �3EX���@�� �&�A�!���B	�A#��� �������@���	�&	��"�2��R�W__Y�%�#��	�� �E3�����@��
�&�A�!��� B	���
� ���&FG#��� 0����6��	�� ���:;� ���&<=��� 	�
� ��3�E� ��@�� �&�A�!��� B	���
� Z����
3� "�2��� W__Y� %�#��	��
(������6��Z����&�#��� �������@���	�&	��"�2���������H�&��%�#�I	�� ���6�"�&� ���'�
��� ������� ������	�� X3�?���@�� �&�A�!���
B	���
��(	�(��A	���������@���	���(������6�����&<=���	�
��E3X����@���&�A�!���B	���
�Z����
3��

�3E3�� ���&FG#��� ��� ��+#���� 0����%����
������W_X����+#�&��3W����@���&�A�!���B	���
� �������@���	���
���&	�
3�	#��	��"���MN%�����_�%��!����:;����&<=���	�
�"�2���������H�&��
����_3�Y���@���&�A�!���B	���
�Z����
3�
��7�1�0����%��*�#���)��)�	�
	��W_X����+#�&��'���
���������C�����6�"�&�Y�R�����&�A�!���B	���
��������@���	������&	�
3�
#���	�1����&	��"�2���������H�&��%�#�I	����7�1�0����%���#����������@���	�&	��E3E����@���&�A�!���B	���
�,���
������:;�
���&<=���	�
�_3?X���@���&�A�!���B	���
�Z����
3�

�
	�A	���Q�3�3�	�A	���Q�3�3�	�A	���Q�3�3�	�A	���Q�3�3�����

���"#��	�
������&F#��R���+#���������7�1�0����%�����"#��	�
������&F#��R���+#���������7�1�0����%�����"#��	�
������&F#��R���+#���������7�1�0����%�����"#��	�
������&F#��R���+#���������7�1�0����%��%����2��-���"#��	���
#�.��(������6��Z����&��
��������@���	��3%����2��-���"#��	���
#�.��(������6��Z����&��
��������@���	��3%����2��-���"#��	���
#�.��(������6��Z����&��
��������@���	��3%����2��-���"#��	���
#�.��(������6��Z����&��
��������@���	��3����
�����������������������������������-W_X�R�W__Y�	�&�����.                                             -��@���&�A�!��.                                                          

\�2�6��\�2�6��\�2�6��\�2�6��(��[��	���������@���	��(��[��	���������@���	��(��[��	���������@���	��(��[��	���������@���	�������3Q�3�3Q�3�3Q�3�3Q�3���� ������������������������
���&F&G������+#����0����%����&F&G������+#����0����%����&F&G������+#����0����%����&F&G������+#����0����%����� ��7�1�0����%��-���"#��	���
#�.��7�1�0����%��-���"#��	���
#�.��7�1�0����%��-���"#��	���
#�.��7�1�0����%��-���"#��	���
#�.���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6�����

W3W3W3W3���� �3�3�3�3���� �3�3�3�3���� �3�3�3�3���� ?3?3?3?3����

W� ����W_X�� �3W�� �3Y�� �3EX�
�� "�2��R�W__Y� ��3XX� Y3X�� ��3�E�
�� "�2��R�W__E� �X3��� Y3E�� ��3WX�
�� "�2��R�W___� �X3X?� E3�?� �?3���
?� "�2��R������ �E3W�� E3_�� �Y3�X�
X� "�2��R����W� �E3?X� _3W�� �Y3X_�
Y� "�2��R������ �E3E�� _3��� �E3W��
E� "�2��R������ �_3�Y� _3?X� �E3X��

�!
%�� �̀	�A	���Q�3�3����+#�&�(��[��	����������@���	�&�#�������4&5�����
	����7�1�0����%��-����(�����	���.��#�������4&5�����
�����������&�������
3�
� �

�3_��3_��3_��3_�(��,��'��(�����#���������@���	��(��,��'��(�����#���������@���	��(��,��'��(�����#���������@���	��(��,��'��(�����#���������@���	������

�3_3W� ���������� !����"#�� 0�������
#�� ��������"���#���K���!
��&� ���&��6�R� ���(���R�%�16�&R���D�*�'��)����R�
��������	�
� ��� ���'�%�2��� ���� X� ������1��
� (��,��'��	�� (��,��'���&��&� ���&�3� "�2��� W__Y� 	�&� "�2��� ����� #���
��������+�
	�� ����
��� X� (��,��'��	�� (������6�� Z����&��
� \�2�6�� �������� @���	��� H����
��� 	�A	��� Q�3�3?� ��+#�&�
����(����&��
����&�3����

W��



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

 

�

 

	�A	���Q�3�3?	�A	���Q�3�3?	�A	���Q�3�3?	�A	���Q�3�3?����
�������(��,��'�(�����#��(��[��	����������@���	���-"�2���W__Y�	�&�"�2�������.��������(��,��'�(�����#��(��[��	����������@���	���-"�2���W__Y�	�&�"�2�������.��������(��,��'�(�����#��(��[��	����������@���	���-"�2���W__Y�	�&�"�2�������.��������(��,��'�(�����#��(��[��	����������@���	���-"�2���W__Y�	�&�"�2�������.�-��@���&�A�!��.���

\�2�6��(��[��	����������@���	��-"�2����H�&��.��3
Q�3�

(��,��'��
"�2���
W__Y�

"�2���
W__E�

"�2���
W___�

"�2���
�����

"�2���
���W�

"�2���
�����

"�2���
�����

"�2���W__Y��#���
	�1����&	��"�2��������
%�#��	��Z����&��
�����:;�

WWWW���� �������� �������� �������� ????���� XXXX���� YYYY���� EEEE���� ____���� W�W�W�W�����

W3� ���&��6�� �3Y� �3Y� �3Y� �3Y� �3Y� �3Y� �3E� �3W�
�3� ���(���� ?3_� X3W� X3�� X3?� X3?� X3X� X3X� �3Y�
�3� %�16�&� W�3E� W�3�� W�3�� W�3X� W�3E� W�3_� W�3�� �3?�
�3� ��D�*�'��)����� Y3Y� Y3_� E3�� E3�� E3?� E3X� E3X� �3_�
?3� ��������	�
� �3E� �3�� �3�� �3�� �3�� �3?� �3?� �3Y�
X3� ���'�%�2��� �3�� �3?� �3?� �3X� �3E� �3E� �3E� �3��
���������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#�� ��3���3���3���3����� ��3���3���3���3����� �?3��?3��?3��?3����� �Y3W�Y3W�Y3W�Y3W���� �Y3Y�Y3Y�Y3Y�Y3Y���� �E3W�E3W�E3W�E3W���� �E3X�E3X�E3X�E3X���� X3�X3�X3�X3�����

�!
%�� �̀	�A	���Q�3�3?���+#�&�(��[��	����������@���	�&�#�������4&5�����
	����7�1�0����%��-����(�����	���.��#�������4&5�����
�����������&�������
3�
�

�3_3�� (��,��'�(�����#������45&5�����
��&� ������&����� �&��#����� ����� W__Y�_E� �H�&��%����2��� "�2���
�������H�&��%�#��	�� �������@���	�&	�� ������	��"���	�� � ���:;�%�16�&�(��,��'��	�� -�3?���@���&�A�!��.�Z����
����&�3��
��D�*�'��)����� (��,��'��	�� "�2��� W__Y� %����2��� "�2��� ����� %�#��	�� �3_� ��@�� �&�A�!��� �������@���	��� ���:;��
3�
	#��H�����&H�������������	�
�� ��� ���(����(��,��'��	�� -0�	#�&��
� �3Y� ��@�� �&�A�!��.R���(6�� ���'�%�2���(��,��'��	��
-�3����@���&�A�!��.�����:;�Z����
����&�3��(��[��	���������@���	�&��
�"�2����������
�����	�
�(��������	��7�&	��R�\���
�������#�����������+�
	�����6�"�&�"�2���������H�&��%�#�I	��?�R�����&�A�!����������@���	������:;��
����&�3�#��%�D��
�
%�26�&� (��,��'��	�� ������	�� "���	�� ���6�"�&� ��1����&�� ��R���� �� �&�A�!����
� ���:;� Z����
� ���&�3� � ���"#��	�
��� B	����
(��,��'��	��"�2��� ������H�&��������&�#���(��[��	�� �������@���	�&��+#�&�"�2���������H�&���%�#��	�� ���6�"�&�\���
�������#��� ��������+�
	�� �R����� 	�&� _R����� �&�A�!��#��� �����#����� ���:;� Z����
� ���&�3� � ���'�%�2��� (��,��'��	�
���
�������@���	�&��+#�&�Z����&��
����:;���'�6#����
����&�3�

�3_3�� ���"#��	�
���("�����(�����#��,��D'��&(�����@�&C�R����'���45
���#����@�&C����(6��"�2���������H�&���
(������6��Z����&��
��������@���	���%�(��(���!�	�A	���Q�3W���+#�&�����(����
����&�3��

�3W���*(	�����������@���	������(��[��	���������@���	���� �̀"�2��������3W���*(	�����������@���	������(��[��	���������@���	���� �̀"�2��������3W���*(	�����������@���	������(��[��	���������@���	���� �̀"�2��������3W���*(	�����������@���	������(��[��	���������@���	���� �̀"�2�����������

�3W�3W� ���"#��	���"�2���������H�&���%�2�6��	� �̀����*�	� �̀�������@���	���(������6��Z����&��&����&F&G���+#����
������"#��	������7�1�0����%��(��M2N���\�2�6���YW��0����%�����&	�&3�������0����%���#��&"����*��
�"�2���������H�&���
�*(	�����������@���	������(��[��	���������@���	���H����
���	�A	���Q�3�3X���+#�&�����(����
����&�3�

W?�



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

 

�

 

�3W�3�� H����
���	�A	#����]̂���(����2���#�&B������
�"�2���������H�&��%�#�I	�����"#��	�
���%�26���Z����&��&�
���0�'�	�
%��������
������&F&GR���+#���R���7�1-���"#��	���
#�.�0����%��*�#����**(	�����������@���	�&%�D��
��-��3WY���@��
�&���!�.�� ���"�2��� ������H�&��%�#�I	�� "���MN"���MN�EY� �!A�&��B	���
� �������@���	��� (������6�� Z����
����&�3�
���&FG#���0����%��*)��)�	���&��0����6��EX��!A�&�����&�3���+#���������7�1�0����%��*)��)�	��	�&����1Q���&�EY��!A�&�����
_W��!A�&��B	��&�����&�3�

����
	�A	���Q�3�3X	�A	���Q�3�3X	�A	���Q�3�3X	�A	���Q�3�3X����

���&F&GR���+#���R����"#��	���
#����7�1�0����%��*��
���&F&GR���+#���R����"#��	���
#����7�1�0����%��*��
���&F&GR���+#���R����"#��	���
#����7�1�0����%��*��
���&F&GR���+#���R����"#��	���
#����7�1�0����%��*��
����
���"�2���������H�&����*(	�������(��[��	���������@���	�����"�2���������H�&����*(	�������(��[��	���������@���	�����"�2���������H�&����*(	�������(��[��	���������@���	�����"�2���������H�&����*(	�������(��[��	���������@���	������

������������������������������������������������������������������-���H����&���!��.�
�3Q�3� 0����%������0������� 0����%��*��
���*H#��� �*(	����

�������@���	���
(��[��	���������@���	���

W3� �3� �3� �3� ?3�

W� ���&F&G� ?�� �X3�Y� ��3XY�
�� ��+#���� �W�� Y3��� X3���
�� ���"#��	������7�1� ���?� W�3�E� _3?X�

��������\�2�6���������\�2�6���������\�2�6���������\�2�6����� �YW��YW��YW��YW����� ��3WY��3WY��3WY��3WY���� �E3X��E3X��E3X��E3X�����
����
�3WW�(�����MN�%�&��6�
�@�&C�����(��[��	���������@���	���3WW�(�����MN�%�&��6�
�@�&C�����(��[��	���������@���	���3WW�(�����MN�%�&��6�
�@�&C�����(��[��	���������@���	���3WW�(�����MN�%�&��6�
�@�&C�����(��[��	���������@���	������
����

�3WW3W���� ���"#��	�
���(�����MN�%�&��6�
�@�&C�������������������+#�&�WY?3Y_���@���&�A�!������&	�&3�"�2���
������H�&��
������"#��	���
#�����&FG#��R���+#���������7�1�0����%��*n���&���E3W����@���&�A�!����������@���	���(������6��
Z����
����&�3�	�����?���&�A�!��%�&@�������
�@�&C�������&�#�������(�����	����0����%��*n���&��"�2��������%�#�I	��WW3���
��@�� �&A�!���B	���
� �������@���	��� (������6��Z����
3����0�����&�����"#��	���
#�� ��� ����(�����	���
#�� 0����%��*n���&��
"�2��� ����� �H�&��
��� \�2�6�� �_3�?� ��@�� �&�A�!��� B	���
� �������@���	��� (������6�� Z����&��
� ���&�� ��� 	�
�
(�����MN�%�&��6�
�@�&C���#����E��!A�&��B	���
����&�3��
����

�3W�����(��	��@�&C��3W�����(��	��@�&C��3W�����(��	��@�&C��3W�����(��	��@�&C�����
�

� �3W�3W� ���"#��	�� ������2��� �*�'�����	�� %�456��L#��� %������������ 0����%��	�
��� %��6�
���FG�� (��,����� ���	��&3��
0����%��	�
���%��6�
���FG#���#����+�
�������2���� ����������1(��+��*��
�e���(���%�P�
����&"�6#����&� ���(��	��@�&C���&��\���
%�(�����6�����&�3�����"#�	�
��������W__Y�_E�	�&���������#�����������+�
	�
���������#������
������0����%���#���
������&���@�&C��	�
���(����
��
����
������&�\�2�6�����(��	��@�&C��H����
���	�A	���Q�3��3Y���+#�&�����(����&����&�3���

����

WX�



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

 

�

 

	�A	���Q�3�3Y	�A	���Q�3�3Y	�A	���Q�3�3Y	�A	���Q�3�3Y����

0����%��*�#���������#������
������������&���@�&C��	�
���(��(����
����
���\�2�6�����(��	��@�&C�0����%��*�#���������#������
������������&���@�&C��	�
���(��(����
����
���\�2�6�����(��	��@�&C�0����%��*�#���������#������
������������&���@�&C��	�
���(��(����
����
���\�2�6�����(��	��@�&C�0����%��*�#���������#������
������������&���@�&C��	�
���(��(����
����
���\�2�6�����(��	��@�&C�����
-��@����&�A�!��.�

���(��	��@�&C����3Q�3� ������� (��[��	��
�������@���	��� ������#������
��� (��(����
����
��� \�2�6��

-���������
�����?.�

���(��	��
@�&C����
�(��[��	��
�������@���	�&�
�
�!A�&������
�

W3� �3� �3� �3� ?3� X3� Y3�

W� W__Y�_E� ��3�E� W�3��� �3Y?� WX3YY� ?W3_?�
�� W__E�__� ��3WX� W�3�?� �3YW� WX3_X� �_3X?�
�� W___������ �?3��� W�3EX� ?3E�� WE3Y�� ?�3���
�� ��������W� �Y3�X� W�3_E� �3XX� WY3X�� �Y3X��
?� ���W������ �Y3X_� W�3?�� �3?E� WY3�E� �?3���
X� ���������� �E3W�� W�3WE� ?3��� WE3��� �E3���
Y� ���������� �E3X�� W�3�?� �3�W� WX3YX� ��3�_�

�!
%�� �̀	�A	���Q�3�3Y���+�
������(��	��@�&C���#�������4&5�����
	����7�1�0����%�-����(�����	���.��#�������4&5�����
�����������&�������
3�

�

�3W�3�  0����%��	�
��� %��6�
���FG�� ��� ������������
	��� ����6#��	�� ����&���� %��6#������ ���%���� #���
��+�������������(��	��@�&C����&����&"����%������6�&�#��&'#��FG��	�&3���������������#�������c�������#������
������(��	��
@�&C��W�3�?���@���&�A�!�����(6��(����
��
����
��� ���(��	��@�&C���3�W���@���&�A�!������&�\�2�6��WX3YX���@��
�&A�!���B	��&�����(��	��@�&C�����&	�&3���������������#����������#������(��	��@�&C���
�	�1����������	��-WE3�����@��
�&�A�!��.����(��	��@�&C����+#�&�"���MN%�����_��!A�&��B	���
�7��!�Z���#����&�(����2���#�&	�&3�����(��	��@�&C��	��Z����&�#���
7��!
���� ���'��&���� 7�&	����� ���	��� ���&� (����2��� #�&	�&� (��� ����� �������� ��+�
��� W?� ��gA�!�&)���� ���&"�
����
0����%��	�
��� $%���)+�� %��6�
���FG�� ���� ����� �������� �#��� 	�1����&	�� "���MN%����� WW� �!AA#����&� ����
� ���&	��3�
	���&��� ������������
	��� Z����&���� %��6�
���%���� "���MN%����� W_� �!AA#����&� ����
� Z�����3� %�(��6����
� �1�����MN��K���
%�(������	�
��1M&N� %��6#����
� $%���)+�	��� ����
� Z����
� ��� $%���)+�� %��6�
���FG#��%�D��
� (%�6#�����FG
� "���	�� %��6�
�
���H�2���F&G��6#��	������&3�#����TU���0����%��	�
���%��6�
���FG�R���������%��6�
���%������(6�����(��	��@�&C��#���)��)�
*����
������*)�+��%����%���%�2��������&�����&��%���!%�6�&����6�	���#�&	�&3�

�3W�3�� �����W__Y�_E���+#�&�������������
	���Z����&����%��6�
���%����W�X�_��3���37�3��
3����	������
������#������
��� ���(��	�� @�&C�� W�3��� ��@�� �&�A�!��� ���&	�&3� ����� �������� ��+#�&� ����������(��	��� %��6�
���%����
W__Y�_E��#���	�1����&	��Y����3��37�3��
3B	���������
�-W�R?X_���3��37�3��
3.���2����&�(H�������(��	��@�&C��	��

WY�



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

 

�

 

��R���� �&�A�!��� B	���
� ���:;� Z����
� ���&�3� #����TU��� W__Y�_E� �#��� 	�1����&	�� ����� �������� #��� ����c�
%��6�
���%����@���	�&	�����:;�Z���#����&�(����2���#�&	�&3����&�"���
������&�	���
����������������H�&����
�(��[��	��
�������@���	��� -�E3X�� ��@�� �&�A�!��.� ��� #��� ����c�#��� � ���(��	�� @�&C����+#�&� -WX3YX� ��@�� �&�A�!��.� ���&FG
�
	�e����	���(����2���#�&	�&3���
�	�e����	���2�������&6�&�����#�������&�����	#��)��)�	���������0�#�	���
������&�3����(��	��
@�&C������
����&6#����
������6�(�����*����%�(���ab&���Q�3�3�X���+#�&�(����
����&�3�
�
�3W�����&FG#��R���+#���������7�1����"#��	����0����%��*��&����(��	��@�&C��3W�����&FG#��R���+#���������7�1����"#��	����0����%��*��&����(��	��@�&C��3W�����&FG#��R���+#���������7�1����"#��	����0����%��*��&����(��	��@�&C��3W�����&FG#��R���+#���������7�1����"#��	����0����%��*��&����(��	��@�&C�����
����

�3W�3W�����"#��	�
��� ���&FG#��R� ��+#���� ��� ��7�1� -���"#��	���.� 0����%��*��&� ����� �������� ��+�
���
���(��	��@�&C��W�3�?���@���&�A�!���B	��&�����&	�&3�	#��%�D��
�X_��!A�&�����(��	��@�&C�����&FG#���0����%������
������&	�&�
	���� ��+#���� ��� ��7�1� 0����%������
��� (��*(��	�� @�&C����&� 0����6�����1Q���&� W�� �!A�&� ��� WE� �!A�&�� B	��&�� ���&	�&3�
���(��	�� @�&C����
� 	�1������ "�2��� ����� �#��� (��[��	�� �������� @�&C���
� �&��#��������&�(����2��� #�&	�&� ��
R� ���&FG#���
0����%������
��� ���(��	��@�&C�� �&�� #��� 0����%������
���(��[��	�� �������@���	�&�#��� �E��!A�&�����&	�&3� ��+#���� ��� ��7�1�
0����%��)��)�	���&��0����6��0�	#�&��
&�����!A�&��B	��&�����&	�&3��

	�A	���	�A	���	�A	���	�A	���Q�3�3EQ�3�3EQ�3�3EQ�3�3E����

(��,��'�(�����#��0����%���#����������#������
������(��	��@�&C�-����(�����@�&C��	�
�����7�1�0����%���#�(	�(��A	�.(��,��'�(�����#��0����%���#����������#������
������(��	��@�&C�-����(�����@�&C��	�
�����7�1�0����%���#�(	�(��A	�.(��,��'�(�����#��0����%���#����������#������
������(��	��@�&C�-����(�����@�&C��	�
�����7�1�0����%���#�(	�(��A	�.(��,��'�(�����#��0����%���#����������#������
������(��	��@�&C�-����(�����@�&C��	�
�����7�1�0����%���#�(	�(��A	�.��������������������������������������������������������������������������������
-�����W__Y�_E�	�&����������.��������

-��@����&�A�!��.�
���(��	��@�&C����(��	��@�&C����(��	��@�&C����(��	��@�&C������3Q�3�3Q�3�3Q�3�3Q�3���� (��,��'�(��,��'�(��,��'�(��,��'�����

W__YW__YW__YW__Y����
W__EW__EW__EW__E����

W__EW__EW__EW__E����
W___W___W___W___����

W___W___W___W___����
��������������������

��������������������
������W��W��W��W����

���W���W���W���W����
��������������������

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

����

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

W3W3W3W3���� �3�3�3�3���� �3�3�3�3���� �3�3�3�3���� ?3?3?3?3���� X3X3X3X3���� Y3Y3Y3Y3���� EEEE���� ____����

W� ���&��6�� �3�X� �3W�� �3WX� �3W_� �3W?� �3W?� �3W��

�� ���(���� �3��� W3YY� �3�W� W3X?� W3XE� W3EX� �3���

�� %�16�&� ?3?E� ?3��� ?3?W� ?3?X� ?3Y�� ?3_X� ?3�W�

�� ��D�*�'��)����� W3��� W3E�� W3YE� W3_�� W3�W� W3��� W3WE�

?� ��������	�
� �3��� �3?X� �3X_� �3E�� �3E�� W3W�� �3E��

X� ���'�%�2��� �3�E� �3Y�� �3YW� �3E�� �3E�� �3E?� �3���

���������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����� W�3��W�3��W�3��W�3������ W�3�?W�3�?W�3�?W�3�?���� W�3EXW�3EXW�3EXW�3EX���� W�3_EW�3_EW�3_EW�3_E���� W�3?�W�3?�W�3?�W�3?����� W�3WEW�3WEW�3WEW�3WE���� W�3�?W�3�?W�3�?W�3�?����
�

WE�



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

 

�

 



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

 

�

 

�������3W�3��� ���"#��	�
������&F&GR���+#���������7�1�0����%���#���������#������
���(��,��'�(�����#��\�2�6�����(��	��

@�&C������
���	�A	���Q�3�3E���+#�&�����(����&����&�3�

�
�3W�3�������� �������� �#��� ���(��	��@�&C����
�(��,��'�(�����#��(��'�	������
�%��(���#����R� ���(���� ���

���'�%�2���(��,��'��	�����������#��� 	�1����&	�����1Q���&�Y3?��!A�&�����X��!A�&��B	���
� ���(��	��@�&C��	�� ���:;�
Z����
����&�3�%�16�&R���������	�
�#���(��,��'���#������(��	��@�&C��	���������������#����������#���	�1����&	����@�6�
#��
7���!-���1Q���&�Y?R�����&�A�!��������R�����&�A�!��.�Z���#����&�(����2���#�&	�&3���D�*�'��)�����������&��6��(��,��'��	��
���(��	��@�&C��	�
���7��!� ��'�6#�����&�3� ���(���� ��� ���'�%�2���(��,��'��	�
��� ���(��	��@�&C����+#�&���������W� 	�&�
����������#����������
�������	��$P����&P�������:;�Z����&��
�(����2���#�&	�&3��

�
�3W��0����%��*�#���������&���@�&C��	�
���(��(�����3W��0����%��*�#���������&���@�&C��	�
���(��(�����3W��0����%��*�#���������&���@�&C��	�
���(��(�����3W��0����%��*�#���������&���@�&C��	�
���(��(����
����
������(��	��@�&C��
����
������(��	��@�&C��
����
������(��	��@�&C��
����
������(��	��@�&C������
����

�3W�3W� 0����%���#��� ������&���@�&C��	�
���\�2�6��(�������S��
� ��*H#��� ����� �������� #��� ������H�&���
�3������H��B	���
����&	�
3�#��%�D��
��3XW����H��B	�A#���(��(����
�$%�#��&'��	�����&	#��3��

�3W�3�� ���������������+#�&�0����%���#���������&���@�&C��	�
���(��(����
����
��� ���(��	��@�&C���3�W�
��@�� �&�A�!��� B	��&�� ���&	�&3� #����TU��� $%�#��&'��	�� �����&�#��� 0�	#�&��� (��(����
����� ���������
� W3X_� �&�A�!��� B	��&��
���(��	��@�&C�����&	�&3��
�

�3W?����"#��	�
���0����%��*��&��*�'����(�����#������3W?����"#��	�
���0����%��*��&��*�'����(�����#������3W?����"#��	�
���0����%��*��&��*�'����(�����#������3W?����"#��	�
���0����%��*��&��*�'����(�����#�����(��	��@�&C�����%�
��%�+��	�
(��	��@�&C�����%�
��%�+��	�
(��	��@�&C�����%�
��%�+��	�
(��	��@�&C�����%�
��%�+��	�
�

� �3W?3W� 0����%��*����
��� �*�'����(�����#�� ���(��	�� @�&C����&� ������&����� �&��#����� ���,�@�&C��	�� ���&6�	�
�
%�
��%�+��	�
� ���&	�
R� #������ :;�&)�MN� ��������&� �*���"�� ����	��� #�&<=� ���	��&3� H���
%�����FG
���� %��6�
���%���� ����
0����1H#����&�%�����������������*)�2������	��&3�%�������MN#��	��%��<=�������
����������������(��#�(��	���������	����
H���
%�����FG
�%��6#����
����'�6�
����&	�&3�0����1H#����&�����������(��	���%��6#����
����&6����
����'�6�
���
����))�
R�$����MN
R�
�1��*�'����
���(6��)���������
� #��� �*�'��������FG
� ���&	�&3� 	#����1M&N� #��� �*�'�����	�
��� ���(��	��@�&C�� �&�� 	#��� ���,�@�&C��	��
���	�	���	�������&�#���%�
��%�+��	�
��&�(���������FG��	�&3���))�
R�$����MN
R��1��*�'����
���(6��)���������
��*�'������#���
@�&C��	�����&6����
����:;��������7��!���
� ����������(��	���$%���)+�����6��L#���%��6#���#������:;
�����7��!
�����	���&���
���,�@�&C��	�����	�	���	�������&�#���(%���%�+��	�
����������*)�2������&�3����&�"���
������&� 	���
� � 0����%���#���
���,�@�&C��	�
��� %�
��%�+��	�
���� :;�&)�MN��������&� �*���"�� #�&6#�����FG
� ���"#��	���
#�� ���&FG#��R� ��+#���� ��� ��7�1�
0����%��*��&�W__Y�_E�	�&���������#�����������+�
	�
����*�'����(�����#�����(��	��@�&C��H����
���	�A	���Q�3�3_�
��+#�&�����(����&����&�3�

����

����

W_�



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

 

�

 

	�A	���Q�3�3_	�A	���Q�3�3_	�A	���Q�3�3_	�A	���Q�3�3_����

���&FG#��R���+#���R���7�1�-������&FG#��R���+#���R���7�1�-������&FG#��R���+#���R���7�1�-������&FG#��R���+#���R���7�1�-���"#��	���.�0����%����&��*�'����(�����#�����(��	��@�&C�"#��	���.�0����%����&��*�'����(�����#�����(��	��@�&C�"#��	���.�0����%����&��*�'����(�����#�����(��	��@�&C�"#��	���.�0����%����&��*�'����(�����#�����(��	��@�&C�����
�������-����(�����@�&C��	�
�����7�1�0����%���#�(	�(��A	�.��������-����(�����@�&C��	�
�����7�1�0����%���#�(	�(��A	�.��������-����(�����@�&C��	�
�����7�1�0����%���#�(	�(��A	�.��������-����(�����@�&C��	�
�����7�1�0����%���#�(	�(��A	�.�-��@����&�A�!��.���������������������������������������������������������������

�*�'����(�����#�����(��	��@�&C���3
Q�3�

������
H���
%�� ��))�
� $����MN
� �1���*�'����
� )���������
� \�2�6��

W3� �3� �3� �3� ?3� X3� Y3� E3�
W� W__Y�W__E� �3X_�

-��3Y.�
�3_E�
-��3W.�

W3XX�
-W�3E.�

�3?E�
-�3E.�

�3WW�
-WY3X.�

W�3���
-W��3�.�

�� W__E�W___� �3�X�
-�Y3�.�

�3�?�
-��3Y.�

W3E��
-W�3_.�

�3?��
-�3�.�

�3���
-WE3E.�

W�3�?�
-W��3�.�

�� W___������ �3���
-�X3X.�

�3_��
-�E3�.�

W3??�
-W�3W.�

�3�Y�
-�3Y.�

�3�E�
-W_3�.�

W�3EX�
-W��3�.�

�� ��������W� �3���
-��3X.�

�3YE�
-�X3E.�

�3Y?�
-?3E.�

�3?��
-�3_.�

�3Y��
-��3_.�

W�3_E�
-W��3�.�

?� ���W������ �3X?�
-�_3�.�

�3YE�
-�E3�.�

W3���
-_3E.�

�3�W�
-�3�.�

�3���
-W_3?.�

W�3?��
-W��3�.�

X� ���������� �3Y��
-�E3�.�

?3�E�
-�W3Y.�

W3�X�
-E3�.�

�3?��
-�3_.�

�3���
-WE3�.�

W�3WE�
-W��3�.�

Y� ���������� �3�Y�
-��3_.�

?3�X�
-�W3�.�

�3EW�
-X3X.�

�3?W�
-�3W.�

W3_��
-W?3�.�

W�3�?�
-W��3�.�

(�!%�(�!%�(�!%�(�!%�� �̀��*����	�
�������4&5�\�2�6����������@�&C���
��!A�&������
�����(��	��	�3��

�
�

�3W?3�������� �������� ��+#�&� 0����%������
��� ���(��	�� @�&C�� W�3�?� ��@�� �&�A�!��� B	��&�� ���&	�&3�
#��%�D��
�H���
%���*�'�����	�
��� ���(��	��@�&C����3_��!A�&�R���))�
��*�'�����	�
��� ���(��	��@�&C���W3���!A�&��B	��&��
���&	�&3� � )���������
� ���(��	�� @�&C�� W?3�� �!A�&����(6�� $����MN
� ��� �1��*�'����
� #��� ���&��� �*�'����� (��M2N��� ���(��	��
@�&C����
��!A�&������
�W�3Y��!A�&��B	���
����&	�
3��������������#����������#����*�'����(�����#�����(��	��@�&C����
������
�������� #��� �������#��� �*�'����(�����#�� ���(��	�� @�&C���
� 	�1������ �&��#����� )���������
� ���(��	�� @�&C����+#�&� �����
��������#�������c�"���MN%�����?�R�����&�A�!���B	���
���@�6�
#��7��!�Z����&��
����&�3�$����MN
��*�'������#���
���(��	��@�&C��	��"���MN%������?R�����&�A�!����&�7��!�Z���#����&�(����2���#�&	�&3������W__Y�_E�	�&���������#���
Y� ������	�
��� �*�'����(�����#�� ���(��	�� @�&C����&� 	#��� ����c� ����������(��	��� ���%���6#��	������&�#��� %��6�
���FG#���#���
��+���������� (�������� �&��#��������&�(����2��� #�&	�&� ��
R���))�
� �*�'�����	�
��� ���(��	��@�&C����+#�&� ��	�	��� ���:;� ���&	��
���&3�)���������
��*�'�����	�
������(��	��@�&C����+#�&����W����%����2���$P����&P����7��!�Z���#����&�(����2���#�&	�&3�0����%���

���



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

 

�

 



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

 

�

 

@�&C��	�
��� �*�'����(�����#�� ���(��	�� @�&C��	�� (����2��� #�&6���&�� ����	#�*	���� �&�� ����������(��	��� $%���)+�� ���6��L#���
%��6#����������������(��	�������P�������%����#����&�(������������&�3��

�3W?3�� ���������� !����"#���#��� ��E� ��@�� �&�A�!���@�&C��%�D��
� �W�� ��@�� �&�A�!��� -X_� �!A�&�.�B	��&��
���'���45
���#����@�&C�����&�3�#��%�D��
�(�����MN�%�&��6�
H����
���@�&C��WYX���@���&�A�!���-E���!A�&�.�B	��&�����&�3��

�3W?3�� %���!)�*+���&�� (��,��'���#��� �(+����	�� �����&�#��� ���&FG#��R� ��+#���� ��� ��7�1� -���"#��	���
#�.�
0����%����������	#���0����%��*�#���������&���@�&C��	�
���(��(����S�����\�2�6��WX3Y����@���&�A�!���@�&C����������H����
�
���&�3� #��%�D��
� ?3W�� ��@�� �&�A�!���B	��&��@�&C��H���
%��H����
����&�3� $���(��	�� @�&C����))�
R�$����MN
R� �1��*�'����
�
��(6�� )���������
� #��� (%����H����
��� ���&�3� H���
%��	�
��� %��������#��� %��6#������ %�26��� $%�#��&'�� ��TU��� 7�&<=���
$	%����������:;(��6#���#���K���!
��&�H���
%��	�
���(%����H����
���@�&C�����:;(��6#�����)����������������&�3�

�3W?3?�>����
6��"�
������#��������#������&�#��� K���!
��&�,�2(��� ���%������
� @���	��� ��
� ����	��%�26��� FG��	�&3�
0�	#�&��� �*�'�����	��(��	�
�@�&C��	��(%��&�����	��	�� ���(��	�
�@�&C��%�45
�������	�&� ��� 	#����1M&N� 	#������������*)�2���
�����&��&��&	�����
�������(���������$	%�������(���������&��MN������	��&��&���%���!����&	�&3�H���
%��	�
���@�&C���������))�
R�
�1��*�'����
R� $����MN
� ��
� (%��&�� 7�&	���
� ��� '�&�#����� 	�
� "���
��� H���
%����*	���� %�45
��� ����	�&3� 	#����1M&N� ,�2��
�
$%�#��&'����
�@���	�������
����&	�&3�	���&����8�(���$	%�������������1+����	#������%�(��6��������&	��&3�

�3W?3X� ����������(��	��� $%���)+�� �����&�#��� %��6#��	�2��� "���	�
	�� "���	�� @�&C�� ��������H����
�
��6����#����&� Z���#����� ��))�
	�
��� @�&C�� ���:;�����#����� %��(��"�&� ��� $����MN
� ��(6�� �1��*�'����
� @�&C�� ����
�
������#�����%��(��"�&3������6��$����MN
�����1��*�'����
�#����*�'�����	��)���%�
,��������1M&N�7��!�"���	�����	�&3�)���������
�
�*�'�������+#�&�(����2���#�&6����
���������@�&C��	�
������:;���
��&	�����
�"���	�
	��"���	����'���
�%�
��&�7�&6#�����0��+���#��
�&�	��	�� #����&� (��������� ���&�3� )���������
� (%����*��� "���	�
	�� "���	�� %��6#���#��� %��MN#��� J��#��� ���'�	��	�3� 	#���
	�1����&	����))�
�(%�������%��6#���#���%��MN#�������
�J��#������'�	��	�3�)���������
��*�'�������&�@�&C�����:;�#����1M&N�B	����
�*�'�����	�
��� �������@�&C�� ���:;
����� ��#������� #�&	��	�3� %��6#������ %�1�&�%�2��� ���%���� ���&<=��� "���	�
	�� "���	�� @�&C��
��������H����
� #����&��&��$(9���!����+#���������#����&�Z���#�����)���������
�(%����H����
���@�&C�� 0����%�����������	��
����(����&�#���0����6��B	��&����#���(��	��F&G��6#��)��)�	���&�0�#�	������&6�&�����#�������&�3�%��6#����&������#��#�
�����!%��
���&<=��� ���,�+������� �&	���L#��*��+#�&� �������#�� �����6#���#��� K���!
��&� %���!)�*+���&�� 0����%��*����� �&	���L#��*�#���
���������
�%��6�
���%������*���������%��������6#���������������&����W���+#�&�(��6��#��7�&	��������&�3�	���&���%��6�
���%����
��*����*���� ��D+��(����� ��"���� �&�6#���#��� ��8��!
��&� ���#����� ����6#������ (��6��#�� ���������&� 7�&	����� ���&�3� 0����%����&�
�������� �#�������%����%��6�
���%���� ��*����*��4&5��&�6#��	�� #�&6��������2��� 	#��*��
&� �����#�� �&	���L#��*����%��6�
� ����!%��
����6#����&�(��#��&"�������(��#�������������#����&����&�3�%��6�
���%������*��������	#��*��&�%��6�
����!%���#�����#����&�	��(%��&��
7�&6#����&�����	�*C#�����&�3�	#����1M&N����,�@�&C��	�
���%�
��%�+��	�
�#��%�1:&;��%��6�
���%������*����*n���&��FG��(����
�"��6�����
���&�3�

����

�W�



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

 

�

 

�3WX�H��&�&�(�����#��%�
���%�+��	�
�3WX�H��&�&�(�����#��%�
���%�+��	�
�3WX�H��&�&�(�����#��%�
���%�+��	�
�3WX�H��&�&�(�����#��%�
���%�+��	�
����

�3WX3W����"#��	�
���'��&�������
R��8��6��R�	��%�
�#���H��&L#��	�
��������������������������������#���
���������#���H���
%���*�*'�����	�
�����(6����))�
����B	�����*�'�����	�
���%�
���%�+��	�
��
�����4&5�����
�'��&MN������6#��	��
����
3� #�������4&5�����
��TU���'��&�������
R��8��6�����(6�� 	��%�
� #���H��&L#����+#�&���������������#��� 	�1����&	��
����� �������� ��+�
���%�
���%�+��	�
��+#�&� ���#��)������(����2��������� #����&�(����&�����H����
���%�(���a&b���	��
�&���&� ���&�3� � H����
��� (����&��������� ��*��,��� (��������	�� 7�&	�� ���	��*���� ����� �������� �#��� 	�1����&	�� ������
��������#�������c�����������(��	���%��6#���������%������������
����&	�����
�)��)����@��	��F&G��6�&�����#����FG��	�&3�

H���
%���*�'�����H���
%���*�'�����H���
%���*�'�����H���
%���*�'���������

'��&��������
�H��&�&�'��&��������
�H��&�&�'��&��������
�H��&�&�'��&��������
�H��&�&�� �̀H���
%���*�'�����	�
���"�����
R�,�1B���2'�R�,��	�R�	�&��()�#��R����%�2���#���0���1H��(%����H����
��������
�������� �������#��� (%����*�#��� @�&C���#��� 	�1����&	�� ����� �������� ��+#�&� �&���MN� "�����
� #��� H���
%��
(%����H����
���@�&C����+#�&�"���MN%�����_R�����&�A�!����&����:;�Z����&��
����&�3��

�8��6��� H��&�&��8��6��� H��&�&��8��6��� H��&�&��8��6��� H��&�&�� �̀ �8��6��� H��&L#����+#�&��1+���� ����� �������� #��� �������#��� 	�1����&	�� ����� �������� #��� ����c�
�&���MN�"�����
� #���H���
%��(%�����#���@�&C����+#�&�"���MN%������XR�����&�A�!���B	���
���@�6�
#�� ���:;�Z���#����&�
(����2���#�&	�&3��

	��%�
�H��&�&�	��%�
�H��&�&�	��%�
�H��&�&�	��%�
�H��&�&�� �̀ 	��%�
�H��&L#��	��H���
%����+�
���"�����
R�,�1B���2'�R�,��	�R� 	�&��()�#��R����%�2��� #��� 0���1H��(%����*�#���
@�&C����+#�&�$���&H�(��#��7��!�����������:;�Z���#����&�(����2���#�&	�������
3�

��))�
����B	�����*�'������))�
����B	�����*�'������))�
����B	�����*�'������))�
����B	�����*�'����� �̀��))�
R�$����MN
R��1��*�'����
� ���)���������
� #������*�'�����	�
���"�����
R�,�1B���2'�R�����,����R�
'��2�R�,��	�R� 	�&��()�#��R�<=��R����%�2��R�e�MN����'���45� #��� 0���1H��(%����H����
��� ���������������(6�� �����
����������+�
���@�&C���#�������4&5�����
��&�(����&�����H����
���%�(���a&b���	���&���&����&�3��

'��&�������
�H��&�&�'��&�������
�H��&�&�'��&�������
�H��&�&�'��&�������
�H��&�&�� �̀��������������#���	�1����&	�����������������+#�&�<=���#���)���������
�%�
�����#�(	�(��A	��
B	���� (%����*�#��� @�&C��	�� ���:;� Z����&��
� ���&�3� ������	�� "���	�� ���:;� ,��	�� ��� ����,����� #��� (%����*�#��� @�&C��	��
-WER�������WXR�����&�A�!��.�(����2���#�&	�&3�	#���H�����&H�����,�1B���2'���#�(	�(��A	��B	����	�&��()�#���#���@�&C����+#�&�
-W?R�����&�A�!��.� ���:;�Z����
����&�3�e�MN����'���45����"�����
��+#�&� 0�	#�&��
�_R�����&�A�!����
� ���:;�Z����
�
���&�3�

�8��6���H��&�&��8��6���H��&�&��8��6���H��&�&��8��6���H��&�&�� �̀�������������#���������	�����'�
����������#���	�1����&	��<=���#���(%����H����
���R�����&�A�!���
B	��&�� ��@�6�
#�� ����
� @�&C�� ��������H����
� ���&	�&3� ,�1B���2'�� #��� (%����H����
��� @�&C����+#�&� "���MN%����� ��R����
�&�A�!���B	���
� ���:;�Z����
����&�3� ������������� #��� ����c��8��6���H��&�&�� 0����%��	�
��� -%�16�&�(��,��'��	�
��.�
(��3W?3W�3���������$%�#�1A	��%��6�
���FG��X��X���3��37�3��
3B	��������&	������	#��%�D��
�?X�E���3��37�3��
3�

���



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

 

�

 

B	����� %��6�
���%���� ����������(��	��� Z�����3� #��� 	�1����&	�� ����� �������� #��� ����c� (��3W?3W�3����� ����
$%�#�1A	��%��6�
���FG��W�Y����3��37�3��
3���&�����
����&	��3�	���&�������������(��	���Z����&����%��6�
���%����������1+����
W��_���3��37�3��
3��&�����
����&	��3��������������#�������c��8��6���H��&�&�� 0����%��	�
���$%�#�1A	��%��6�
���FG��
����
�����#������%�(��6�����<=�����&�@�&C������
����&6#���������(6������
�%��6#���#���%��MN#������'�6��L#���(%������&�
���6�"�&�,�1B���2'����&�@�&C�� ���:;6#��	�� Z�����3� #����TU���$%���)+��%��6#��	�2���"���	�
	�� "���	��@�&C�� ��������H����
�
#����&�#��K���!
��&�%��6�
���%������&�(��#��&"����	���&����&	���L#��*��425���%�
���%�+��	�
	��)������Z���#����&�(����2���#�&	�&3�

	��%�
�H��&�&�	��%�
�H��&�&�	��%�
�H��&�&�	��%�
�H��&�&�� �̀ ������������� #��� ����c������H�&��� ���)��1����� ���&4&5�����
�@�&C�� ������������� ��+#�&� ����
���
0���1H��(%����H����
����&	�&3�

�3WY�0�	#�@�����(��	��@�&C����
�%�(��'�6������3WY�0�	#�@�����(��	��@�&C����
�%�(��'�6������3WY�0�	#�@�����(��	��@�&C����
�%�(��'�6������3WY�0�	#�@�����(��	��@�&C����
�%�(��'�6���������

�3WY3W��0����%��@�&C��	�
������(��	��@�&C���&��0����%��	�
���0�	#�@��$%�#�1A	��%��6�
���FG#������������*)�12���
���	�&3� 0����%�� (��[��	�
%�2��c� 0����%�� ���������	�� 0����%��	�
��� 0�����%�#�� $%�#�1A	�� %��6�
���FG�� ��� #���
%��6�
���FG#���#�����+����������(������6�����&<=����6���
� �������@���	���-�*(	���� �������@���	��.� #��)��)�	���*���"��
����(����&�������	��&3�	�&������������@�&C����&����+#��(��������	��7�&	��*����	#����
����*'�45�0����%��	�
���0�	#�@��$%�#�1A	��
%��6�
���FG#���
�7����6�&�#��&'#��FG��6���&�����&�3�

�3WY3���(�����*��� W?� ��gA�!�&)���� ����� ���&"�
� ���"#��	�
��� ���&FG#��R� ��+#���� ��� ��7�1� 0����%������
0�����%�#�� %��6�
���FG�� �EE�_3E�� ��3��37�3��
3� B	����� ���&	��3� 	���� #��� 0����%����
� �*(	���� �������@���	���
��3WY����H���&�A�!���B	���
����&	�
3�0�����%�#��"������FG#���#���	�1����&	��0�	#�@��	�
���"������FG������
����&���
	����	#���0����6��	�������������&6���&��@�&C���1+��������
������
��3�

�3WY3�������� ����� ��+#�&� ���"#��	�
��� ������ 0����%������ 0�����%�#�� $%�#�1A	�� ���FG�� -�EE���
��3��37�3��
3.R�0����%����
��*(	���� �������@���	���-��3WY����H���&�A�!��.���(6��W?���gA�!�&)�������������
0�	#�@��$%�#�1A	��%��6�
���FG�� -WX_�W� ��3��37�3��
3.� #���(	����
�)��)�
*����(�������� �&��#����� ����� ��������
��+#�&� �*���"�&� �?3_�� ���H�� �&�A�!��� @�&C������� �������� ���&6�&� �%�&(@�	�� ���&�3� 0�	#�@��	�� ������#������
��� ���
0����%���#���������&���@�&C��	�
���(��(����
�#������&���
�����\�2�6��WX3YX����H���&�A�!���@�&C����������H����
����&	�&����
�&��@�&C���*���("�	���&���&�#���-�?3_�����H���&�A�!��.�@�&C���#��� 	�1����&	��"���MN%�����X?��!A�&��B	��&�����&�3�
�&���MN� ������#������
��� 0�	#�@�� �������� @�&C������ (�������� �&��#����� -W�3�?� ���H�� �&�A�!��.� "���MN%����� �E�
�!A�&��B	��&��@�&C����������H����
����&	�&3��%�&(@�	���������@�&C���#���	�1����&	��(����2���#�&6����&�X?��!A�&����(6���E�
�!A�&���&������������&����+#������
�"���
�(����	��������&�	���
�#��	�����:;����&6�&�����#�������&�3��

�

����

���



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

 

�

 

�3WE�0�(	����3��37�3��
3%��6#����
����%����@���	���3WE�0�(	����3��37�3��
3%��6#����
����%����@���	���3WE�0�(	����3��37�3��
3%��6#����
����%����@���	���3WE�0�(	����3��37�3��
3%��6#����
����%����@���	������
����

�3WE3W� "���	�
	��"���	��@�&C����������������
���1(��+���$%���)+����TU����8�(���$	%�������	��,���
������:;�
����6�&��&������������&���2MN�$(9���!����&�3�	#����1M&N�$%���)+��%��6�
���FG#����&�(��#��&"��������	��*����"���	�
	��"���	��
@�&C�� ��������H����
� ����&���6�	��� #�&B���� �&��%����6�&�����#�������&�3� 	#��K���!
��&���))�
� �*�'�����	�
��� ���������
�
�������� �&�� \��� ��3��37�3��
3%��6#��	�2��� W���W?�� �&�A�!��� ������&3� 	���&��� $����MN
� �*�'�����	�� �&���� 0����6������
WW��W����&�A�!���B	��&��Z���#�����%��6#���#���@���	�&����%�1��&%�2������%����Z���������&�����&�����"���&�"��	�&3�

�3WE3������"#��	�
������&FG#��R���+#���R���7�1�-���"#��	���
#�.�0����%��*��+�
���W?���gA�!�&)�������������
$%�#�1A	�� %��6�
���FG�� WX_�W� �3���37�3��
3� B	����� ���&	��3� #��%�D��
� ����������(��	��� W�?X_� ��3��37�3��
3�
%��6#������ ���%���� Z�����3� ����������(��	��� ������#��*n���&�� �&�6#��	�� ����&�#��� %��6#��	�2���� -0������
� �������.� �����
���������� ��+#�&� � W�3�?� ��@�� �&�A�!��� ���(��(����
*������3�W� ��@�� �&�A�!������&�\�2�6�� WX3YX� ��@��
�&�A�!���@�&C�����(��	��Z����&3�#����TU���������#������
���%��6�
���%������
�@���	����WWY��&�A�!��������#������
���%��6�
���%������
�@���	����WWY��&�A�!��������#������
���%��6�
���%������
�@���	����WWY��&�A�!��������#������
���%��6�
���%������
�@���	����WWY��&�A�!���0�(	����3��37�3��
3�0�(	����3��37�3��
3�0�(	����3��37�3��
3�0�(	����3��37�3��
3�#�&	�&�
-W�3�?���@���&�A�!��fW�?X_���3��37�3��
3.��������������#�������c�������#������
���%��6�
���%������
�@���	���
W��� �&�A�!��� 0�(	�� ��3��37�3��
3� B	���
� ���&	�
3� #��� 	�1����&	�� ����� �������� #��� ����c�#��� %��6�
���%�����#���
@���	�&	�� -WWY� �&�A�!��� 0�(	�� ��3��37�3��
3.� ��@�6�
#�� ���:;� Z���#����&� (����2��� #�&	�&3� � ������#������
��� ���
���,�@�&C��	�
��� (��(����
����
��� ���(��	�� @�&C������ \��(C�	�� (�������� �&��#����� %��6#������ ���%���� "���MN%����� W?_�
�&�A�!��� 0�(	�� ��3��37�3��
3#�&	��&3� 	��&&� � ����� ���������� �#��� 	�1����&	�� -W��� �&�A�!��.�"���	�����&�3� ��������
%��6�
���%���� @���	�&��&� ��@�� (��������	�� 7�&	��#����R� ����� �������� #��� ����c� �������� %��6�
���%������
� @���	���
�����+�������������������@�%�2	�c�����6����
����&�����&�(�����	��TU%����&����6�	���#�&<=���&���3�

�3W_�0���1H��(%����*H����
���@�3W_�0���1H��(%����*H����
���@�3W_�0���1H��(%����*H����
���@�3W_�0���1H��(%����*H����
���@�&C�����$	%��������&C�����$	%��������&C�����$	%��������&C�����$	%�����������
�

�3W_3W����"#��	�
��������������������+�
���0���1H��(%����H����
����*���("�	��\�2�6��@�&C�����\�2�6��
$	%�������#����+#�&�0����%��@�&C��	�
���0���1H��(%����*�#���@�&C���������$	%�����������(��	�
�����!�����&	��R�#�������*���"��
7�&6#�����FG
����"#��	�
���0���1H��(%����*H����
���@�&C�����$	%���������
�����4&5�����
�%�1:;
���	�A	���Q�3�3W����+#�&�
(����
����&�3��

�3W_3��0����%������
������0����%���#���������&���@�&C��	�
���(��(����
����
���\�2�6��WX3YX���@���&�A�!���
@�&C��%�D��
� <=��R� '��1R� "�����
R� 	��*�1�MNR� ,�1B���2'�� ��� 	�&��()�#��R� ����,����� ��(6�� ���%�2��� � #��� ���	�� 0���1H��
(%����*H����
� Y�� �!A�&�� B	��&�� @�&C�� ���&	�&3� 	�A	��� Q�3�3W�� ��+�
��� ����4&5�����
��TU��� (����2��� #�&	�&� ��
R�
���"#��	�
��� ���	�� (%����*��&� \�2�6�� �*���("�	�� @�&C�� ����� ���������� ��+#�&� W�X3XX� ��@�� �&�A�!��� ���&	�&3�
	#��%�D��
�_��!A�&��B	��&������
�@�&C��0����%�����,�@�&C��	�
������&	�&3����&�"���
������&�	���
����C�����"#��	�
���#���
���	���(%����*�#��� ��*���("�	��$	%�������%�D��
� �?��!A�&��B	�����$	%����������� ����!�� 0����%��*�#��� ���,�@�&C��	�
���
���&�3����

���



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

 

�

 

	�A	���Q�3�3W�	�A	���Q�3�3W�	�A	���Q�3�3W�	�A	���Q�3�3W�����

���"#��	�
���0���1H#��(%����H����
���\�2�6��@�&C�����\�2�6��$	%���������(6��0����%��@�&C��	�
���0���1H�����"#��	�
���0���1H#��(%����H����
���\�2�6��@�&C�����\�2�6��$	%���������(6��0����%��@�&C��	�
���0���1H�����"#��	�
���0���1H#��(%����H����
���\�2�6��@�&C�����\�2�6��$	%���������(6��0����%��@�&C��	�
���0���1H�����"#��	�
���0���1H#��(%����H����
���\�2�6��@�&C�����\�2�6��$	%���������(6��0����%��@�&C��	�
���0���1H��
(%����H����
���@�&C�����$	%�������(%����H����
���@�&C�����$	%�������(%����H����
���@�&C�����$	%�������(%����H����
���@�&C�����$	%�����������������������������������������������

�����������������������������������������������������@�&C�� �̀��"������&�A�!��R�$	%������� �̀��"�������&3�!�����������������������������������������������������
��������0����%��H����
����3

Q�3�
%�
��� ���"#��	�
���

\�2�6��@�&C��
���"#��	�
���
\�2�6��
$	%�������

�����
�&�A�!��
�
$	%�������
-�!���	�.�

@�&C�� $	%�������

0����%��
@�&C������

\�2�6��@�&C��	��
����!��

-�!A�&������
.�

0����%��
$	%�����������
\�2�6��

$	%�������	��
����!��

-�!A�&������
.�
W3� �3� �3� �3� ?3� X3� Y3� E3� _3�

W� <=��� ?�E� �E���� ?W3?�� ��W� W��W�� ��� ���
�� '��1�� X�Y� Y_�� W3��� ���� ���� �E� �E�
�� "�����
� �?��� �?EY� �3Y_� �W�� WXX� ?� ?�
�� 	��*�2�MN� W�EY� �?�E� W3YW� �X?� �?�� WE� WE�
?� ,�1B���1'�R�

B	����
	�&��()�#���

�_?�� �Y�Y� �3_�� E�� Y�� �� ��

X� ����,����� YE�� �?�� �3?Y� W��� ?Y� W�� W��
Y� ���%�2��� �YXX� �??� �3WX� _E� WX� �� ��

\�2�6�333� W�XXX� �EYY�� �� W��Y� W��EW� _� �?�

�
!%�`�
!%�`�
!%�`�
!%� �̀����@�&C�����$	%���������
�����4&5�����
������#�
����&�3�

�3������������� !����"#��	�
���%���!)�*+���&��������2���`�3������������� !����"#��	�
���%���!)�*+���&��������2���`�3������������� !����"#��	�
���%���!)�*+���&��������2���`�3������������� !����"#��	�
���%���!)�*+���&��������2��� �̀����

�3��3W��%���!)�*+���&�� 0����%��	�
��� �������� ��� ()�'���� ����������(��	��� ���&6��L#��� %��6�
� ���%�������FG
�
��&'���&'�MN#��� �������&� %��6�
%�V!
� �������6�
� �&���
� "��	�&3� ����������(��	��� %��6�
%�V!!
��&� ����� ����� W_Y?� ��*	����
��1+��(��	����TU���"�1��D�W__W�%����2���(�����	������6#��	������&������
��������:;�W__��%�#�I	���*�����	������
3��
()�'������������%��6�
%�V!
��&������W_X����*	������1+��(��	����TU�����%�/!)����W__W���+#�&�(�����	������6#��	������&����
��
��������:;�"�1��D�W__����+#�&��*�����	������
3������������()�'������������%��6�
%�V!
��&��������g'���!�W__E���+#�&�
%�1�����\��������1+��(��	����TU���(�����	������6#��	������&3�

� �3��3�������������FG
R�(%�6#�����FG
������DJ�&('����%��6�
����%�������FG
��&���g'���!�W__E���+#�&�(�����	��
����6#��	������&�#��� %��6�
%�V!
�#��� �������1������ (��MN6���&�� ���[����� $	%�i�� ��� %���!)�*+���&�� 0����%��	�2��� %��6#����
�
���&#�� $%���)+�� ��TU��� �&�6#�����FG
� ���������� #�&6������ ���[����� H����� #��� ���&���
��+#�&� )���
��� 	�e����	�� (����2���
����
3� 	���&��� %���!)�*+���&�� 0����%��*�#��� (�������� �&�H�,����� ��� �1�TU�	�
���FG
� ����#���� �����&���� (��+�
�
%���!)�*+���&��0����%��*�#���%��6�
%�V!
	�2���(��MN������������TU%���#���(��P����#��&'�R�����������#��&'����(6������� !
#��

�?�



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

 

�

 

"����+��&��6�� #��*�#���(�e�����
�(��������	��7�&<=��� ���������#��� ���()�'���� ���������#���%��6�
%�V!
��&������ ��%�/!)����
���W���+#�&����:;(��6#��	������&3���
��������:;�W���%�/!)�������W�%����2������'�2�����6#��	������
3�%��6�
%�V!
��&�
��%�/!)�������W���+#�&�(�����	������6#��	������&��&������0�	#�&�������c�W?��!AA#����&����:;(��6#����
�	���	�2����1+����
����� ��1+��(��	�� ����	��*���� ����6#��	�� ����
� ���&�3� $J�&'�� @�&C����+#�&� "��'�(	���� �	��������� ��*��
� ����#����&� ���
$J�&"����*��
� ���������4&5� �������� �&���&��
�(����&����&R� #��*���� �������1,�2	�
%�2������(�������� ��TU��� ����� ���W� ��+#�&�
��DJ�&('���� %��6�
%�V!
���FG
� (�����	�� ����6#��	�� ����&�#��� �����*��+#�&� (��3�E� ���&��/�)���� ����� �#��� �������
(��6��#�����#�&� ��1+����6��� ����6#��	�� ����
3� 	����(%�� (%�6#����&� %��6�
� ��� %��6#������ ������� ������ ���6�2��� %�&#��
"������(��	��� ���%���� ���&6��L#��� %��6#���#��� ���W�%����2��� ���:;(����&�#��� %��6�
%�V!
�#��� �����	�� ���&6�	����
� )������
�&���&���� �����
3� #��0����6�&� (��3W3Y3����� %����2��� ���'�2� ����6#��	�� ����&�#��� �������� ��� ()�'���� ��������
%��6�
%�V!
�#��������)��)�	�����	�%�(�������1Q���&�%�(��(���!�	�
���	�A	����������W���+#�&�����(���������&�3���������
��� ()�'���� �������� %��6�
%�V!
��&� �������� ��(��	��� (��(��	�� �&���&��&� ����� (��3W� "�1��D� ����� �#��� %�1:&;��
�
���	�	���	�������6��������&�	�����6�"�&���	#��	�����&6�	�
��
����:;�����6#��	������&��
������
3�-��*��,��� �̀%���!)�*+���&��
(��,��'����&��������%�(��%�C����Q�3%��%��������f�-�_Xf��.f����#�-+��&��6�.R�(��3W?�"�1��D�����3.�

� �3��3�� �����������FG
� %��6�
%�V!
��
� ����)����
R� �������6�
� ��� ����1��
� � 	���&��� ()�'���� ����������
�
%��6�
%�V!
� ����)����
R��������6�
� ��� ����1��
� #��)��)�	���
� ����� W__Y�_E� 	�&� ��������%�#�I	���
� ���(��	�
�
%�(��(���!�	�
���	�A	���Q�3�����������+#�&�����(����
����&�3�

�3�W������������()�'������������%��6�
%�V!
��3�W������������()�'������������%��6�
%�V!
��3�W������������()�'������������%��6�
%�V!
��3�W������������()�'������������%��6�
%�V!
�����

�3�W3W� ����� W__Y�_E� ��+#�&� �������� ���()�'���� ��������\��(C�	��(��M2N���%��6�
%�V!
��
��������6�
�
TU3WWY3�_����&�!
�B	���
����&	�
3�#����������6�
	�����������������+#�&��EX��!A�&��B	���
����:;����&<=���	�
�
TU3�?�3�_� ���&�!
� B	���
� Z����
3� %��6�
%�V!
�#��� ����1��
��
� ����4&5�����
� %����	��� ����� �������� ��+#�&�
%��6�
%�V!
��
�����)����
�����������6�
�#���#���\��(C�	��(��M2N������6��L#���TU3WW�_����&�!
�B	�A#���������&	�2���
�������������#�������c�TU3�YY3X�����&�!
�-����!A�&�.�B	���
�����1��
�Z����
����&�3��������������#���
����c��&��0����6���X��!A�&��B	��&�����&	�&3��

�3�������������(��	���%��6�
%�V!
��
�����)����
R��������6�
��������1��
�3�������������(��	���%��6�
%�V!
��
�����)����
R��������6�
��������1��
�3�������������(��	���%��6�
%�V!
��
�����)����
R��������6�
��������1��
�3�������������(��	���%��6�
%�V!
��
�����)����
R��������6�
��������1��
����

�3��3W�������W__Y�_E���+#�&����������#���%��6�
%�V!
��
��������6�
�TU3�W3�Y����&�!
�B	���
����&	�
3�
	#��	�� TU3?W3_X� ���&�!
� B	���
� ���:;� ���&<=��� 	�
� ����� �������� ��+#�&� TU3_�3��� ���&�!
� B	���
� Z����
3�
#�������� ����� ����� W__Y�_E� #��� �������#��� 	�1����&	�� ����� �������� ��+#�&� ���������#��� %��6�
%�V!
�
�������6�
��+#�&� �1�%%��!
%�&@��� ���&45
�"���	���� ���:;�Z����
����&�3� ����� W__Y�_E� ��+#�&� ����������
�%��6�
%�V!
R�
����)����
�����������6�
�#���\�2�6��������&%�D��
�TU3��3X?����&�!
�-W���!A�&�.�B	���
�����1��
�Z����
3������
�������� ��+#�&� ����)����
� ����������6�
� #���\��(C�	��������&%�D��
�TU3��3E_����&�!
� -W�� �!A�&�.�B	���
�
����1��
�Z����
3��

�X�



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

 

�

 

�����������()�'������������%��6�
%�V!
�����1��
�����������()�'������������%��6�
%�V!
�����1��
�����������()�'������������%��6�
%�V!
�����1��
�����������()�'������������%��6�
%�V!
�����1��
����
����

����
�
�3��3�� %��6�
%�V!
�#��� ����1��
��+#�&� ����)����
%�D��
� ����1��
� ��� �������6�
%�D��
� ����1��
� ���� ���&���

0�������#�������1��
�����������&�����&�3����������������+#�&�\�2�6��TU3��3E_����&�!
�����1��
%�D��
��?��!A�&��
����1��
� ����)����
%�D��
� ���&	�
� 	���� ??� �!A�&�� ����1��
� 	#��� ����c�#��� �������6�
%�D��
� ���&	�
3� ���������#���
%��6�
%�V!!
�����1��
	���������������#�������c�#���	�1����&	�����������������+#�&�TU3EY����H��B	���
����:;�
Z����
����&�3��

�3���()�'��������������(��	���%��6�
%�V!
��������6�
��������1��
�3���()�'��������������(��	���%��6�
%�V!
��������6�
��������1��
�3���()�'��������������(��	���%��6�
%�V!
��������6�
��������1��
�3���()�'��������������(��	���%��6�
%�V!
��������6�
��������1��
����

 
�3��3W��()�'���� �������� %��6�
%�V!
��
� �������6�
� ����� W__Y�_E� ��+#�&� TU3YX3��� ���&�!
� B	���
�

���&	�
3� 	#��	�����������������+#�&��Y���!A�&��B	���
� ���:;����&<=��� 	�
�TU3�X�3�X����&�!
�B	���
�Z����
�
���&�3� ()�'���� �������� %��6�
%�V!
��
� ����� W__Y�_E� ��
� ����)����
� ����������6�
� #����+�2��� Z����&��
� 0�	#�@��
����1��
�TU3?X3_X����&�!
�-�W��!A�&�.�B	���
����&	�
3����������������+#�&�()�'�����������%��6�
%�V!
��
�����1��
�
TU3���3Y�� ���&�!
� -�E� �!A�&�.� B	���
� Z����
3� ����� �������� #��� ����c� ()�'���� ���������#��� ����2���

�?�? �?�? ���� ���� �Y�Y �Y�Y �
W

�
W

�
W
�
W �
�

�
�

�
�
�
�

�
�

�
�

�
�
�
� �
�

�
�

�
�
�
�?Y?Y ?Y?Y

EWEW EWEW

W�
X

W�
X

W�
X

W�
X W?
�

W?
�

W?
�

W?
�

��
E

��
E

��
E

��
E

��
X

��
X

��
X

��
X

��
?

��
?

��
?

��
?

E�E� E�E�

WW
�

WW
�

WW
�

WW
�

WY
�

WY
�

WY
�

WY
� W_
?

W_
?

W_
?

W_
?

�?
�

�?
�

�?
�

�?
�

�Y
E

�Y
E

�Y
E

�Y
E

�Y
E

�Y
E

�Y
E

�Y
E

����

?�?�?�?�

W��W��W��W��

W?�W?�W?�W?�

������������

�?��?��?��?�

������������

�?��?��?��?�

������������

W__Y�_EW__Y�_EW__Y�_EW__Y�_E W__E�__W__E�__W__E�__W__E�__ W___���W___���W___���W___��� ������W������W������W������W ���W������W������W������W��� ���������������������������� ����������������������������

��������� ����� ����� �

���
�1�
�
�
-]̂
3�
��
�&�
!
	�
.

���
�1�
�
�
-]̂
3�
��
�&�
!
	�
.

���
�1�
�
�
-]̂
3�
��
�&�
!
	�
.

���
�1�
�
�
-]̂
3�
��
�&�
!
	�
.

������������1��
������������1��
������������1��
������������1��
 ()�'����������������1��
()�'����������������1��
()�'����������������1��
()�'����������������1��
 �����������()�'������������\�2�6������1��
�����������()�'������������\�2�6������1��
�����������()�'������������\�2�6������1��
�����������()�'������������\�2�6������1��


�Y�



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

 

�

 

Z����&�#���%��6�
%�V!
�#��� 	�1����&	�� ������������� ��+#�&�"���MN%�����TU3YX����H��B	���
� ����
�%��6�
%�V!
��
��
����1��
�Z���#����&�(����2���#�&	�&3�

����
��3��3��%��6�
%�V!
��
����&6����
�����1��
���
�����)����
�����������6�
�#������&���
��+�2������&	�����	�&3������

����������+#�&�()�'�������������#���TU3���3Y�����&�!
�B	�A#���%��6�
%�V!
�#�������1��
%�D��
�����!A�&������1��
�
��
� ����)����
%�D��
� ���&	�
� 	���� YY� �!A�&�� ����1��
� ��
� �������6�
%�D��
� ���&	�
3� ���'�
��� ����c� ����)����
%�D��
�
Z����&�#����%��6�
%�V!
�#�������1��
��&�0����6����������������#���	�1����&	��"���	�����&	�&3�	�������������������
#�������c�()�'��������������(��	����������6�
��&���&�#���%��6�
%�V!
	�2���"���	������1��
�Z����&��
����&�3�������������
�H�&���()�'������������%��6�
%�V!
��
�����)����
�TU3�?Y����&�!
�B	���
����&	�
3�#�������)����
�����(���������&��#�����
%��6�
%�V!
�#�������1��
)��)�	���(+����"��&�����&�0�#�	�������6�&�����#�������&�3�

�

�3��� %���!)�*+���&�� 0����%������
��� %�(����@�6�� ��� �1�TU�	�
���� H����� -������%����� H���������.� ��(6�� %��6�
%�V!
��3��� %���!)�*+���&�� 0����%������
��� %�(����@�6�� ��� �1�TU�	�
���� H����� -������%����� H���������.� ��(6�� %��6�
%�V!
��3��� %���!)�*+���&�� 0����%������
��� %�(����@�6�� ��� �1�TU�	�
���� H����� -������%����� H���������.� ��(6�� %��6�
%�V!
��3��� %���!)�*+���&�� 0����%������
��� %�(����@�6�� ��� �1�TU�	�
���� H����� -������%����� H���������.� ��(6�� %��6�
%�V!
�
����1��
�#����
�	�1����������1��
�#����
�	�1����������1��
�#����
�	�1����������1��
�#����
�	�1����������

�3��3W��������%���!)�*+���&��0����%������
���%�(����@�6������1�TU�	�
����H�����-������%���&����.���(6�������������
()�'���� ����������
�\�2�6��%��6�
%�V!
��������6�
� ��� ����1��
� #��)��)�	�� ����� W__E�__� 	�&� �������� #���
���������FG
��
�����4&5�����
�%�(��(���!���+�
���	�A	���Q�3�����+#�&�(����
����&�3��

�3��3��������W__E�__�#�������c�%���!)�*+���&��0����%������
���%�(����@�6������1�TU�	�
����H�����TU3�Y_�
���&�!
� B	����� ���&	��3� #��� 	�1����&	�� %���!)�*+���&�� 0����%������
��� %��6�
%�V!
��
� ����1��
� ���C�� TU3WW�� ���&�!
�������
-����!A�&�.�B	���
����&	�
3���������W����%�#�I	��%���!)�*+���&��0����%���#���%�(����@�6������1�TU�	�
����
���H������#���
	�1����&	��%��6�
%�V!
��
�����1��
����	�&�?X��!A�&��#��������#��������&	�
3��

�3��3��������������()�'������������%��6�
%�V!
�#���W__E���+#�&�(�����	������6#��	������&�#����������1������
(��MN6������ ���[����� ������1��� ���%���!)�*+���&�� 0����%������� ���&6������%�(����@�6�� ��� �1�TU�	�
����H����� #��� ���&���
��+#�&�
)���
���	�e����	�����&	�
3�%���!)�*+���&��0����%���#����&�H�,���������1�TU�	�
���FG
�����#���������&����(��+�
�(��������
%���!)�*+���&��0����%���#���%��6�
%�V!
	�2���(��MN������������TU%���#���(��P����#��&'�R�����������#��&'����(6������� !
#��
"����+��&��6��#��*�#���(�e�����
�(��������	��7�&<=��������������()�'������������%��6�
%�V!
��&��������%�/!)�������W���+#�&�
���:;(��6#��	�� ����&3� 	���&��� %��6�
%�V!
� ����1��
� �(+���� %�(��6������������ ����6#��)��)�	�� ��(6�� %��6�
%�V!
�
����1��
)��)�	��@�&(C�#���	���������	���&�����������	���������(���&���0�#�	�������6#��	������&3��

�3��3�������������()�'���� ��������%��6�
%�V!
�#��������	���&���&��
����:;����%��6�
%�V!
�#�������1��
)��)�	��
��������	����������&���&��&�(���&���0�#�	���#����1M&N��������������#�������c�%��6�
%�V!
��
�����1��
�TU3�YY����&�!
�
B	���
� Z����
� ��� #����+�2��� ����� �������� #��� ����c� %���!)�*+���&�� 0����%���#��� %�(����@�6�� ��� �1�TU�	�
�����
-������%���&����
���H���������.�Z����&����TU3�Y�����&�!
�B	�����H�����,��'�(��6#��	�������3��������������#���

�E�



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

 

�

 

����c�&�(H���� %���!)�*+���&�� 0����%������
��� %�(����@�6�� ��� �1�TU�	�
����
��� TU3���� ���&�!
� B	����� H����� 	#��� ����c�
%��6�
%�V!
n���&�� ����2���Z����&�#���TU3�YE����&�!
�B	�A#��� ������1���	�2��� ����"�%�6�&�,��'�(��	��� #�&6�&��A#��Z����&3�
#����TU��� (�������� ���'�
��� ���&��� ������%����2��� %���!)�*+���&�� 0����%������
��� %�(����@�6�� ��� �1�TU�	�
����
��� H�������
�
0�(	�%�2	�c� �������� ��� ()�'���� �������� %��6�
%�V!
n���&�� (��MN6��L#��� ������1���	�2��� Z����&��
� (����2��� #�&	�&3� ��
� )��)��
H����
�������&H����TU����(+�����%���!%�6�&�(����2���#�&	�&3�

�

�
�

�3�?�%���!)�*+���&��0����%��*����
����&	���L#��*�#������������
�%��6�
����%������*�����3�?�%���!)�*+���&��0����%��*����
����&	���L#��*�#������������
�%��6�
����%������*�����3�?�%���!)�*+���&��0����%��*����
����&	���L#��*�#������������
�%��6�
����%������*�����3�?�%���!)�*+���&��0����%��*����
����&	���L#��*�#������������
�%��6�
����%������*��������

�3�?3W���������� �#�������%������+#�&��&	���L#��*��������,��'������#�������D#��A	����$	%����������$	%�i��
���:2;���%�#���#����&�\�2�6���8��(���$	%��������
� ���:&;��3�	���&���%��6#����&������#��#�
�����!%�����&<=������,�+�������*��+#�&�
�������#���
������
��3�#�����FG
����������&����"�1��D����W����&"�
�%���!)�*+���&��0����%��*������&	���L#��*�#���%��6�
���%����
��*����� ����%���� ��]̂��� �������@�&C�� �������� �#�������%�������FG
� ������� ��*����*��4&5� ���	��*	���
	�� ����6#��)��)�	�����
(��6��#���7�&	����3���������#����������(��6��#���#������1��**'����&����"#��	�
���%��6�
���%������*������
���*H#���"��6�2���7�&6�&�
����#����FG��	�&3�

�

%���!)� *+� ��&�� 0����%� �����
���%�(����@� ������1�]̂ �	� 
�H��� ��-�� ���� �%�� �&��� �.�����������%� ��!)� *+� ��&�� 0����%� �����
���%�(����@� ������1�]̂ �	� 
�H��� ��-�� ���� �%�� �&��� �.�����������%� ��!)� *+� ��&�� 0����%� �����
���%�(����@� ������1�]̂ �	� 
�H��� ��-�� ���� �%�� �&��� �.�����������%� ��!)� *+� ��&�� 0����%� �����
���%�(����@� ������1�]̂ �	� 
�H��� ��-�� ���� �%�� �&��� �.�����������

���%� �6� 
%�V!
�����1�� 
���%� �6� 
%�V!
�����1�� 
���%� �6� 
%�V!
�����1�� 
���%� �6� 
%�V!
�����1�� 


�Y_
���

�_�
�?�

�Y�
���

WW�
WY� W_?

�?�

�YY �YE

�

W��

���

���

���

?��

X��

W__E�__ W___����� ��������W ���W����� ��������� ���������

�����

TU%
�#�
&��
��&�
!
	�

%�(����@�������1�TU�	�
�H�����-� �����%���&��� �. %��6�
%�V!
�����1��


�_�



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

 

�

 

�3�?3�������� ��������W� ��+#�&� �?E� ���������
� %��6�
���%���� ��*����� ���#����	�� ���&	#��� ��� 	#��*����
��	��*	���
	�� �&���&��&� @�&C�� "���MN%����� _�� ��"����� �&�A�!��� ���&	�&3� ����� ���������� �H�&��%�#�I	�� ���#����	��
�����&�#��� ��*����*��
� ��*H#��� ��X� ��&� ���:2;��� 	�
� ������H�&��� \�2�6�� ?X�� B	���
� Z����
3� #��%�D��
� ���&FG#���
0����%������� �EXR� ��+#���� 0����%������� �����(6�� ��7�1� 0����%������� ?�� ��*����� ���&	#��3� � #���� ��*������4&5�
"���MN%�����W3X?���@����&�A�!���@�&C�����	��*	���
	������6#��	������&��&����&�3�-%�(��(���!�	�A	���Q�3�?.�

����
���������� !����"#��	�
������������
�%��6�
���%������*�����-�������������� !����"#��	�
������������
�%��6�
���%������*�����-�������������� !����"#��	�
������������
�%��6�
���%������*�����-�������������� !����"#��	�
������������
�%��6�
���%������*�����-���������W�	�&������W�	�&������W�	�&������W�	�&�����������.��.��.��.����
 

 

�3�?3�������
������#����	��%��6�
���%������*������#�(	�(��A	���������������W���+#�&����/��6�
�Z����&�#���
��?�%��6�
���%������*���&�#�����*H#�&	������������������H�&��%�#�I	��YX����*����*��
����:;����&<=���������H�&���
���/��6�
�Z����&�#���\�2�6����*�����W��_�Z���#��3�#������/��6�
�Z����&�#�����*���&������	��*	���
	������6#��	��#����#����&�
@�&C���3?_���@���&�A�!���B	��&���%�&(@�	�����&�3� ��������)�r��Z����&�#�����*����*��
���*H#������������������
�H�&���W?E�B	���
����&�3����/��6�
�Z����&�#�������������)�+���Z����&�#����������&���
�0�������#�����*����*n���&��\�2�6��
�3WX���@���&�A�!���@�&C��%��6�
���%������*���&������	��*	���6�����&6#���#������'�����������&�3�(������6���Z����&�#�����������
@�&C��%�D��
�$���(��	��@�&C��	��%��6�
���%������*���������%������TU��� 	#��*���� �������� �#�������%�������	��*	��������6#������
�����������&�3 

�?E�?E�?E�?E
�?Y�?Y�?Y�?Y

?X�?X�?X�?X�
��?��?��?��?

�W��W��W��W�

XY�XY�XY�XY�

W��_W��_W��_W��_

X?X?X?X?

YXYXYXYX

_X_X_X_X

W?EW?EW?EW?E

�E��E��E��E�

����

������������

������������

X��X��X��X��

E��E��E��E��

W���W���W���W���

W���W���W���W���

W���W���W���W���

WX��WX��WX��WX��

WE��WE��WE��WE��

����������������

������W������W������W������W ���W������W������W������W��� ���������������������������� ������������������������������������������������

��
*��
��*�
�
�
��
*H#
��

��
*��
��*�
�
�
��
*H#
��

��
*��
��*�
�
�
��
*H#
��

��
*��
��*�
�
�
��
*H#
��

�������)�+���Z����&�#�����*�����������)�+���Z����&�#�����*�����������)�+���Z����&�#�����*�����������)�+���Z����&�#�����*����
���/��6�
�Z����&�#�����*��������/��6�
�Z����&�#�����*��������/��6�
�Z����&�#�����*��������/��6�
�Z����&�#�����*�����
0�	#�@�����#����	����*����0�	#�@�����#����	����*����0�	#�@�����#����	����*����0�	#�@�����#����	����*����

_�_�_�_� W�WW�WW�WW�W WWYWWYWWYWWY
WX?WX?WX?WX?

E?E?E?E?
W�WW�WW�WW�W

��E��E��E��E

�?_�?_�?_�?_

��������

�?�?�?�?

��������

?X?X?X?X

����

W��W��W��W��

������������

������������

������������

?��?��?��?��

X��X��X��X��

Y��Y��Y��Y��

������W������W������W������W ���W������W������W������W��� ���������������������������� ����������������������������

��������������������

@�
&C��
-�
�"�
���
��
&�A�
!��.

@�
&C��
-�
�"�
���
��
&�A�
!��.

@�
&C��
-�
�"�
���
��
&�A�
!��.

@�
&C��
-�
�"�
���
��
&�A�
!��.

���	��*	���
	���������#����&�@�&C����	��*	���
	���������#����&�@�&C����	��*	���
	���������#����&�@�&C����	��*	���
	���������#����&�@�&C�
���	��*	���
	���������#����&�@�&C����	��*	���
	���������#����&�@�&C����	��*	���
	���������#����&�@�&C����	��*	���
	���������#����&�@�&C�
���	��*	���
	���&���&��&&�@�&C����	��*	���
	���&���&��&&�@�&C����	��*	���
	���&���&��&&�@�&C����	��*	���
	���&���&��&&�@�&C�

���



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

 

�

 

�3�?3�� %���!)�*+���&�� 0����%���#��� ���,�@�&C��	�� ���������
� %��6�
���%���� ��*����� ����%���� ����6#���#���
����
��� %�(���a&b���	�
��� 0�'�	�
�#��� ���1��*'����&� #��� (FG���6�
� (���&��� TU%����&� ����2��� ����6#��	�� #�&	�� ���&�� ��
R�
���"#��	�
��� ���7��45� � 0����%������"#��	�
��� ���7��45� � 0����%������"#��	�
��� ���7��45� � 0����%������"#��	�
��� ���7��45� � 0����%���#���)��1�	��*�� ���,�@�&C��	�� ���������
�%��6�
���%���� ��*����� ����%����Z���#������2���#���)��1�	��*�� ���,�@�&C��	�� ���������
�%��6�
���%���� ��*����� ����%����Z���#������2���#���)��1�	��*�� ���,�@�&C��	�� ���������
�%��6�
���%���� ��*����� ����%����Z���#������2���#���)��1�	��*�� ���,�@�&C��	�� ���������
�%��6�
���%���� ��*����� ����%����Z���#������2���
	#��**������))�
��*�'���������	#��**������))�
��*�'���������	#��**������))�
��*�'���������	#��**������))�
��*�'����������������%����2�����*%�26��� ���7��45� 0����%����&� �������� �#�������%�������	��*	���6������6#��	�����%����2�����*%�26��� ���7��45� 0����%����&� �������� �#�������%�������	��*	���6������6#��	�����%����2�����*%�26��� ���7��45� 0����%����&� �������� �#�������%�������	��*	���6������6#��	�����%����2�����*%�26��� ���7��45� 0����%����&� �������� �#�������%�������	��*	���6������6#��	��
����&����&�3����&����&�3����&����&�3����&����&�3��

�
�3�?3?�����"#��	�
��� ����&!%�26���� ��� ���7��45� %���!)�*+���&�� 0����%����&� ���,�@�&C��	�� ���&FG#��� 0����6�������

%��6�
���%������*���������%������TU���	#��*����$%�(��	�(�����*��&����������#�������%�������	��*	���
	������6#��	������&3�#���
0����%��*�#��� �������� �#�������%����	�� ���,�+������� �&	����L#��*���� ����,��'�� ���:;�#����1M&N� ���,�@�&C��	�
��� �8�(���
$	%�������	�� ,���
��� ���:;� Z����
3� #��� %��O��,�2��
����� ,����	�� ����������#��� ���(6�"#�� ��� $J�&'�� ��*C����#��*	�'��	��
����� !
#��$	%������	���%�(������R� ����
�(�����
����� !
#��$	%������	���%�(������R� ����
�(�����
����� !
#��$	%������	���%�(������R� ����
�(�����
����� !
#��$	%������	���%�(������R� ����
�(�����
	�em������� !
#�� �	��������� ����&!%�26���� ��� ���7��45�%���!)�*+���&�� 0����%��������&!%�26���� ��� ���7��45�%���!)�*+���&�� 0����%��������&!%�26���� ��� ���7��45�%���!)�*+���&�� 0����%��������&!%�26���� ��� ���7��45�%���!)�*+���&�� 0����%�����
���1Q���&���������������W���(6�����W���������FG
������ !
#��$	%������	���%�1������������� !
#��$	%������	���%�1������������� !
#��$	%������	���%�1������������� !
#��$	%������	���%�1����������&�6#��	������������&�6#��	������������&�6#��	������������&�6#��	�����������&�3��

�3�X����(��	�@�&C���#�������:;
��+�
��������
��45��6�
����$%��#�#��&"����� �̀�3�X����(��	�@�&C���#�������:;
��+�
��������
��45��6�
����$%��#�#��&"����� �̀�3�X����(��	�@�&C���#�������:;
��+�
��������
��45��6�
����$%��#�#��&"����� �̀�3�X����(��	�@�&C���#�������:;
��+�
��������
��45��6�
����$%��#�#��&"����� �̀�

�3�X3W�����"#��	��"�2���������H�&��%�#�I	���E3X�����H���&�A�!���B	���
��������@���	���(������6��Z����
�
���&	�
3�#����������@���	�&%�D��
����,�@�&C��	�
���(��(����
����
������0����%������
������&�\�2�6��(��M2N���WX3YX����H��
�&�A�!���B	��&����������Z����&��&����&�3�#�����������(������6���&���&�#����������@���	�&�#���	�1����&	���&���MN�����!A�&��
B	��&���� 0�	#�@�� �������@�&C�����&�3�(������6�� �&���&��
� �������@���	��� ��� 0�	#�@�� ���(��	��@�&C�� #��)��)�	�� ���'�
�����
Y� ��������
�����4&5�����
�%��(���#����� ���(��	��@�&C����&� 0����6����� 	�&�?�� �!A�&��#��� �����#��������&�3�(��[��	��
�������@���	�&�#��� 	�1����&	�� ���(��	�� @�&C�� ����
� ���6#����
� ��������+����6�%�6�&� H����
��� �����6�&� �&�	��� #�&<=�
���	�
��3�

W3 0����%��*��+#�&�%��6#����������
����FG�����6�&�
�3 $%���)+��%��6#��%�D��
�(%�6#�����FG
�%��6#����&�����@�6�� ���&FG#��� 0����6��	��Z���#����1M&N�

	�&������������$%���)+�����&<=�������6�&3��
�3 %�
��%�+��	�
��+#�&�)������
�3 (����MN����(��H�1����&�#�������������1M&N�%��6�
���%������
����#��@���	�������
������6�&�
?3 H���
%���*�'�����	������������(��	���%��6#���������%��������
����&6�&�
X3 ���,����s��������,��'������
����6�&�
Y3 0����%��	��'��MN�"��������&6#����1M&N�0����%����
�%��6�
����FG(��6#����
�@���	�������
����&6�&�
E3 ���(��	��@�&C����&����&"����%�����2�������6�&�
_3 ���,�@�&C���#���)���&���
����������@�&C����&����&"����%��������&6�&�
W�3 0����%�R��������&R��&	����L#���#��*�#����1�TU�	�
�����&�H�,����
��(��	����%�1��������%�1����FG�3�

�W�



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

 

�

 

�3�Y����(��	��@�&C�����:;(��6#�����FG
����������&�7�&	���&��&������
�+��&��6��	�����(��6��#�����$%��#��#��&"�����3�Y����(��	��@�&C�����:;(��6#�����FG
����������&�7�&	���&��&������
�+��&��6��	�����(��6��#�����$%��#��#��&"�����3�Y����(��	��@�&C�����:;(��6#�����FG
����������&�7�&	���&��&������
�+��&��6��	�����(��6��#�����$%��#��#��&"�����3�Y����(��	��@�&C�����:;(��6#�����FG
����������&�7�&	���&��&������
�+��&��6��	�����(��6��#�����$%��#��#��&"���� ����

�3�Y3W� (������6��Z����&��&����(��	��@�&C�����0�	#�@�����%����#����+#�&�)�L#��������&FG#���0����6��	��	�e����	��
���&�3� %��6#������ ���&6������ ���(+��8�	�� ���%���� �&�� 	#��	�
��� \��� �����6�� ���&3�� %���!)�*+���&�� 0����%��*����
���
���(+��8�	�� %��6�
���%���� ����
� ����6#�����FG
� ��� ������������ ������2��� ���:;(��6#�����FG
� H����
��0����6�&�
$%��#�#��&"������&��#������&�	�3�0����%�(�����#��-���&F&GR���+#���������7�1.�%��6#������(����&)��FG�&���	��M&N)�*���F&G<=���
0����%��)��*+�	��*����"�
�'�8(��	�&�+�TU���0����%����&�(��#��&"�����&���&R�	#�������+���&������������(��	���%��6#���������%����
���&	��&� ������� ����&� #����
� 	�%����6�
� ��TU��� ���#�������
� ����6�&� ��� 	#������ ��:;����� 7�&6�&� B3� 	���&��� %��6�
%�V!
�
����1��
)��)�	����&'���&'�MN#���%��	�MN
�����0�#�	�������6�&�'���"�&��&�����#����&�"�)��)������
�(�����	������6�&3�

�3�Y3�������
���)��)�
��&�+��&��6��	�����(��6��#����"������&���H����
��0����6�&�(��'��(��	���&���&����&�	�3��

�3�E����������� !��&	���L#��*�������������#�������%����%�+��	�
��(+�(��#���R��������3�E����������� !��&	���L#��*�������������#�������%����%�+��	�
��(+�(��#���R��������3�E����������� !��&	���L#��*�������������#�������%����%�+��	�
��(+�(��#���R��������3�E����������� !��&	���L#��*�������������#�������%����%�+��	�
��(+�(��#���R�����������

���� �3�E3W��������(��[��	���������@���	������0�	#�@�����%����#��	�
���	�e����	���2��������6�&R�%��6#�����������#��#�
����
����!������
��&����%��������6�&R��&	���L#��*��+#�&�0����%�����%��6�
�#��)�9������%���&%�6����
�"��6�
���(������6������6�&R�
������#����
��&�H�,������1�TU�	�
�����#�������%�����&	���L#��*�#���%��6�
���%������*����*��4&5����&%�(��6�&R�%��6�
���%�����#���
'�16���P�&	�����:;�����6�&R�(��+�
������1#��&'#�����%��������6�&R������������
��������*)��������
���TU���������%���&	�����
��������#���H�����	�� ��%��	������6�&�B	#����
�)��)�
�(��������	��7�&<=��� ��� �������� �#�������%����	�����,�+�������*����
����,��'���	#����#���� ����6#��)��)�	������� !
#��"����+��&��6�R� ����� � ��� ���������� !�"���� ��� ����������#��&'��
#��*�#��� (�e�����
��� ���1��TU��� %���!)�*+���&�� 0����%������
��� �������� �#�������%����	�� �&	���L#��*���� ����,��'��
�(�����#��� ����6#���#��� K���!
��&� "���������� !� �&	���L#��*���� �������� �#�������%���� %�+��	�
� �(+�(��#���� �������������� !� �&	���L#��*���� �������� �#�������%���� %�+��	�
� �(+�(��#���� �������������� !� �&	���L#��*���� �������� �#�������%���� %�+��	�
� �(+�(��#���� �������������� !� �&	���L#��*���� �������� �#�������%���� %�+��	�
� �(+�(��#���� ����"�
	�#���������6#��	�����������2���	#�������*C�
��*45MN���&�����#�	���(����
����&�3���������(+�(��#������&�(��+�&#����	�#�����
��TU����(��+�
��*45MN����(45��/)�����������+#�&�������������6#��	������&����&�3�#����(+�(��#���������(��+�
��*45MN�	��
������� ���&<=��� 	��&� %��(��	�� ���&6#�����FG
� ���*��
� ��������+�
� ���'�2� ���	��&3� 	#����1M&N� ���������� !� �������� %�+��	�
��&�
�&	���L#��*��425����#�������%�����+#���&��������(��'��(��	������6#��	�����������&�3� #����+#���&���	��H����
���
FGMN���	���	�1��
����&�	�3�

W. ��7�1� (��	�(������ �	��������� ���������
� %��6�
���%���� ��*����� ����%���� ����6�&R� � 	���&���
�!%%#���!%%#����&�(��	�(�������������������	������������������
�%��6�
���%������*���������%��������6�&R���

�. ���������
� %��6�
���%���� ��*����*��
� ���/��6�
� %���!)�*+���&�� (��,��'����4&5� ����6�&� ��� (��,��'����&�
(��#�*C����������'�����������
�,�2(������)�"����6�&R���

�. %��6�
� ���&"�2��� �����#��#����&� 7������%���� %�+��	�
��&� %��6�
%�1����FG�� ����6�&� ��� �&	���L#��*����
(%������&�����	�*C#���&�6�&R�

�. %��6#������ %�1������%���� ��(6�� ,�1%�8�FG�����
��� %��6�
� ��� (��(����
��&� %��6�
� #��*�#��� ��*#�1A	��
���%�������%��������'�
��&�6�&R���

���



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

 

�

 

?. ��*����*����%��6#������ ���&�!�� FG��(��6�&R��!*���B��#��� ���MN�	�
���%��6�
����!%����&�(������R�()�'����
�������������������'���"��*��
��#�������	�����*'�45�7����6�&R��

X. ��*���&�#��� �#�������%���� ��(��	�
�#��� �����#��*��
� X� ����m� ��1��	�
��(��	��� (����45� ����6�&R�
�+#�@�R� $%��+#�@�� ��
� %��&�� ��Q�
#�� %�+��	�
��&� ������#���#��� ��1H����4
��R� ��+#��	�
��� ���
�*	#��,��'��	�
������,�+�������*���������(�����*������MN
%��MN
��&�$%���)+����TU����&�6�&�B	#��(��3�

�3�_����������� !����"#����
�"���(��	�
�3�_����������� !����"#����
�"���(��	�
�3�_����������� !����"#����
�"���(��	�
�3�_����������� !����"#����
�"���(��	�
����

�3�_3W� ���"#����+#�&� ���'�
���?�� ������	��"���MN"���MN��Y����������� ��� ���&FG
�+���6�&�)��*+�6#��	��
����
3� #��n���&�����"#��	�� ����	�*C#����*	���� �3Y�� ��@�� �&�A�!���(��*����@���	�&��TU�����	��%����&	��&�\�2�6�� �E3X��
��@���&�A�!����������@���	���(������6��Z����
����&�3����"#��	�
����������������'��&�R������*����	���&���>����
6��,��'������
(%�6#�����FG
����$J�&'�����FG
�%��6�
�$%���)+����TU���(����&�"��	�&3�%��*�	�1�0�(Q�#�������&���&�#�����DJ�&('������������
�
���*45%��6#����1M&N����*��
�(FG���6�
�"����C��&	���1�(��	��Z����&����&�	�3������
������DJ�&('�������%���������������#����+#�&�
���:;	�
��%�+����(������6��Z����
����&�3�,�2"�������� ���&FG#��� 0����6�������$%�����Z���#����1M&N�,�1"����%��	�MN
�H����
�
'�&��
� ���&�3� ���*��
� (FG���6�
� ���*��
� 0����6��	�� %�#�������6��������1+���� (��%�(��	�� %�(��6����� Z������ ���&�3� � #���
%��O��,�2��
��������"#����
����	�*C��"���(��	�
����6�&�����#����Z����&����&�3��

�3�_3�� �/�h�� ���������&� ����� ����� ��+#�&� ��1+��(��	�� "���(��	�
� "����
��� �&���
� ���2��� ���"#��*��
��
�
���	�*C�� "���(��	�
� (�����	�� ����6#��)��)�	�� ���'��������� 	�	��&� 0���8	�� �&���&��
����&�	�3� 	#����1������ ��� ���"#���#���
�1���L#��� �������� ��#��&'����&� ���"#���#��� ,��D'��&(����� %�(������	�
��1������ ���1�2���� ��
� ���	�*C�� "���(��	�
��
�
����#���	���0�(	�%����
	���&��#����1���������"#�����FG
����"#�����FG
����"#�����FG
����"#�����FG
����	�*C��"�����
	�
�	�#���������6#��	������
����2���	�
�(��3������	�*C��"�����
	�
�	�#���������6#��	������
����2���	�
�(��3������	�*C��"�����
	�
�	�#���������6#��	������
����2���	�
�(��3������	�*C��"�����
	�
�	�#���������6#��	������
����2���	�
�(��3���
"�1��D�������#����������(��6��#�����#�&�0���8	������6#��	������
����&�3�"�1��D�������#����������(��6��#�����#�&�0���8	������6#��	������
����&�3�"�1��D�������#����������(��6��#�����#�&�0���8	������6#��	������
����&�3�"�1��D�������#����������(��6��#�����#�&�0���8	������6#��	������
����&�3����"#���#���"���(��	�
��
�FGMN���$(9���&!�
H����
��0����6�&����&�	�� �̀�

�3���"���(��	�
��
�$(9���&!� �̀�3���"���(��	�
��
�$(9���&!� �̀�3���"���(��	�
��
�$(9���&!� �̀�3���"���(��	�
��
�$(9���&!� �̀����

�3��3W� ,�2%�8�FG!
#�� ��� ,�2"�������FG
� \����	����R� )��1�$9&��
#�� H��&�&��$%�H��&�&�� (�����#�� "�����*%�P�
��&�
(��#��&"���R�(����������(6���#�������%��������6�&3�

�3��3�� �#�������(����K���!#�������������������%��6����&�!�@�&C��	���&���"�����*%�P�
�@�&C��	�
���"�����*%�P�
��&�
�#�������%����(���/�h�
����6����TU�������(�����%��	�MN
��������&%�(��6�&3�

�3��3�� ���"#����
� ?� ����
H��&�&�(�����#�� (��,��'�6�
� ��TU��� 0�	#�&��� ����
H��&�&�(�����#�� ��*����� (������6��
����6�&3�"�����*%�P�
�(���������������*45MN�0�	#�&���H��&L#����+#�&�����%��������6�&3�

W. #�������
H��&�&����*����*��
�"�)��)������
�����(+�������(�����	������6�&3�
�. "�����*%�P�
����%��6����&�!�@�&C��*��&�\����	�����(��#��&"���R�(����������(6���#�������%��������6�&3�

���



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

 

�

 

�. �1�����MNR��*!���B�����MN�	�
���%��6�
��#�������%������&����%��*�45�FG��(��6�&3�
�. %��6#���������FG�����(��	���6���#��������#�����1��,�2	�����&#�
�(������6������6�&3�
?. ��J�*�#���\����	�����(��������#��&"�����	�#���������	��*����������0�������#���%��6�
�$%�,��&A	#����&�

0�(	�(��+�
����B	������*)�*(+�	��*��������,��'��7�&6�&3�
X. #���#��&"����*��+#�&�(�������R���
7�����������+�
�%�(���������R���*(��#�*C�6�R���������%��6����&�!�@�&C��

�#�������%���R� ���#��@���	�&	�� ��1+����6��R� "�����*+����6�R� %��6�
����� ����
� ����6�&R� %��6#����&�
'�16��	������#�������%����B3������*	�,����������6�&3�

����
�3��3��3��3�W����������� !�"�����*%�P�
�(��#������0��(+�����6��W����������� !�"�����*%�P�
�(��#������0��(+�����6��W����������� !�"�����*%�P�
�(��#������0��(+�����6��W����������� !�"�����*%�P�
�(��#������0��(+�����6������

�3�W3W� ���������� !� "�����*%�P�
� (��#������ 0��(+�����6���#��� 0��TU%����� ��*C�
��*45MN���&� ��1��	�
��� ����#�	��� (����
�
���&�3�	#����&�(��+�&#����	�#�������TU���(��+�
��*45MN��������#�	�&���FG
�(45��&)�����������+#�&�������������6#��	������&����&�3��

�3���"�����&������1+�����0����%����3���"�����&������1+�����0����%����3���"�����&������1+�����0����%����3���"�����&������1+�����0����%�������

�3��3W� ���"#��	�
��� "�1�#��� %���!)�*+���&�� 0����%������
��� (��	���6�� �#������&��&� %�1�������%���� ��TU���
�&	���L#��*�#���%��6�
���%������*���&������	��*	�����������#����&����&�3�(��	���6���#������&��
�%�1�������%���������6#����(��	���
���&FG#��� 0����6������� (��+�
��
� '���"�� ���&�3� ���"#����&� "�����*%�P�
� @�&C��	�� �&���&�#��� (��(��+�� ��1+����6��� $���3�
���������� !� �&	���L#��*���� �������� �#�������%���� %�+��	�
� �(+�(��#���� ����R� ���������� !� "�����*%�P�
� (��#������
0��(+�����6�� B3� )��)�S��
� "��'�(	���� )�t�&���&� ���/��� 7�&	���
� ���2��� "�1�#��� 0����%��*��&� %�1�������%���� ����6#�����FG
�
"��'�(	���� )�t�&��#��� �����##����&� ���������� !� "���@�&C�� ��1+����� 0����%�� ��������� 	�#����� ����6#��	�� #�&	�� ���&�3�
"��'�(	����)�g�&��#���0����%��	�#����
�%��������&���%�/!)������������"�2����������+#�&����"#�����,�&�!�(����
����&�3�
0����%��)��)�	���
����&45A#��	��TU%��&�����0�����6������+#�&�(����
����&�3����

�3���%���!)�*+���&��(��,��'����&�"�����&H���%�(��@�3���%���!)�*+���&��(��,��'����&�"�����&H���%�(��@�3���%���!)�*+���&��(��,��'����&�"�����&H���%�(��@�3���%���!)�*+���&��(��,��'����&�"�����&H���%�(��@�6���6���6���6��(Water Audit)��

�3��3W��%��6�
��&������� !
#����*%�P�
�����#����1M&N�	#������%�1�&�%�2������#��&'#�����%�������&6�&�����#�������&�3�
H���
%����&� %�
��� �����
� ("���&�� ��'�MN	��R� ��������+����6�%�6�&� ��D��['���� %��6#������� #�&	�&3� ���������#��� ��))�
� ���
	#��%�1:;
����*�'��������FG
��&�(��#��&"���R�$%���)+��"������FGu�	�2���()�'���������������FG
��&�����@�6�����)���%�
,��������
�
7��!� ��"��� ��TU��� $���(��	�� %��6#�����FG
� �&���&� "��	�&3� $%���)+�� %��6#��	�2��� ������������ ���%���� ���:;(��6#���#���
K���!
���&���	�2���"���	�
	��"���	��@�&C����������������
���1(��+���$%���)+����TU����8���
�$	%�i��	��,���
������:;�����6�&�
�&������������&�$9�
��!����&�3��

�3��3�� ����	�*C�%�2���� ���MN�	�� ���"#��	�
��� (�����R� 0������� ��� '��&�������
� #��� )���������
� ������#��*�����
%��6�
���%�������� (����&)�� F&G��6#����
� %�+��	�� ���	�	���	�� ���&	�
3� ����	�*C#��&P���� ���MN�	�� %���!)�*+���&�� 0����%��*�����
���&FG#��� 0����6�������'�1*	���6�2��� ���&<=���\�2�6�� �E3X�� ��@�� �&�A�!��� �������@���	��� (������6�� ����6#��	������
3�

���



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

 

�

 

�������@�&C����
� ���:;��&��
� �#��%	�
R�%��6#����������!������
��&����%���� ���&6#����
�����#���	��� #���)��)�
�(��������	��
7�&<=���0�	#�&������&FG#��R���+#���������7�1�%���!)�*+���&��0����%������0����%�(�����#��"�����&H���F&G��6�&�����#����Z����&�
���&�3��

�3��3�� ���"#��	��(��(��+��0��&���	�
���%���!)�*+���&��0����%��*�����%��6�
���%��������(����&)��F&G��6#����
�%�+��	��
��&'���&'�MN
������*()���
�"��	�����&	�
3�#���%�+��	�
	����1��2C�	�����6�6#���#���K���!
��&����������&�%���!)�*+���&��(��,��'��
%�(��%�C���� Q�3��
45
\� W���f-��Xf����.f���@�&(��-�����&.R� (��3�X� "�2��� ����� � ����#�&� %���!)�*+���&��
0����%���#��� "�����&H��� %�(��@�6�����FG
� ���#��0�6����
� FG����2��� (����&��
� ���&�3� �#��� ���#��0�6����
��
� 0�,����
%�6�&�
�*����)�"����6�
�����6#�����FG
���1H#���(,�#�*	��R����������� !�"�����������������#��&'�R���D�*�'��)��������#�����#��#��*��&�
�*	�'��	�� �� "�����&H��� %����&�� ������� (��6��#�� Q�3��*��
6��� W���f-Y�f����.f���@�&(��-������3.R�
(��3�E3Y3���������#�&�(������6�� ����6#��	������
����&�	�3� #��	�
��� 0�	#�&���%��������4&5� ���&���(��,��'��	�
���
"�����&H���%�(��@�6����
�"�)��)������
����&%�(��6#��	������
����&�3�%������W���4&5���������	�
�������'�%�2���(��,��'�R�
%����������4&5���D�*�'��)�����������(����(��,��'����(6��%����������4&5�%�16�&�������&��6��(��,��'����
�"�)��)������
�
���&�3�#���%��������
�0�	#�&���+���6������"�����&H�����������(��,��'����&�(��(��	��0�%�C��	��	�#������&��������&���������
����&�#����
�	�%����6�
���TU���	#���������[����������������&�!��������������������������#���������&�3���

�3��3�� ���������&� ���&�(�	�� �&���&�#��� ����
��� "�����&H��� %�(��@�6���#��� ���#��0�6����
��+#�&� H����
���
FGMN���)��)�S�����������&�����&�3�

W3 0�	#�&��� ���&FG#��R� ��+#���� ��� ��7�1� 0����%����(��	��� "�����&H��� (��(��	�� 0�%�C����+#�&� F&G��6�&�
�(�����#�������6#��	������&3��

�3 0�	#�&���%��6�
%��MN
	�
���%��6�
���%��������(����&)��F&G��6#�����FG
���1+��(��	��0�%�C��(��(��	���&���&��&�
���&�3��

�3 ���"#��	��	�
���"�����&H���%�(��@�6��%����������%��������6#��	��#�&	�����2���0�	#�&���%��������4&5�
��0��&���	�
���������0����%���#���"�����&H���%�(��@�6����
�"�)��)������
����&%�(��6#��	��#�&	�����&�3��

�3 0�	#�&���0����%���#���"�����&H#����*)�*+�
�#�������(��	�
��&��	���(�����#����*����������%�1:;
�����(���FG�
�	���������%��FG(��6#��)��)�	����������+�
����#��0�6����
	��(��(��	���&���&�������&�3��

?3 ������(��,��'��	�
���%���!)�*+���&��0����%���#���"�����&H���%�(��@�6����&���*%�26�������������������#�����
“"���(���������/�h�R���D�*�'��)������-(��#��&("�	�. “�#��*��&���e��	������6#��	��#�&B���3��

X3 �������� ���#��@���	��� FG��(��6#�����FG
� �������@�&C�� �&�A�!��f0�(	�� ��3��37�3��
3� ���� (�������
���%���6#��	��#�&6��������&�3�

�3���%���!)�*+���&��0����%��*�����������(������*���������������-�3���%���!)�*+���&��0����%��*�����������(������*���������������-�3���%���!)�*+���&��0����%��*�����������(������*���������������-�3���%���!)�*+���&��0����%��*�����������(������*���������������-BENCH MARKING REPORT....����

�3��3W��%���!)�*+���&��0����%���#������������#�������%�����#������#��@���	�&	�����:;������1+����6�������6#����&�
�������(�����*�����-BENCH MARKING.��&��0�,����
����+�������&�3���������0����%��*�#����8�	�
@���	�&��+#�&���1+����6���

�?�



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

 

�

 

7�45��2�����6�6#����(��	��� #��n���&����*	���K���!
� -INSIGHT.� 0��%	�� ���&	�&3� ���������� !����������&� ������ �(������*�����
%�+��	�
����)�MN���!
���6�6#���#���K����!
��&�)��1��#��%�
������I'�
6��$%��#�#��&"���������6#������(��6��#��7�&	��������&�3�
#���K���!
��&��*����)�"����6�
�����6#�����FG
��+�
@�����(,�#�*	��*�#���%��	�MN
��������#�������
���1TU�����6#��	������
�
���&�3���������W���������������������(������*���������������������+#�&�0����(�	������6#��	�������3�#����+#�&�
E�����&FG#��R���+#���������7�1�%���!)�*+���&��0����%��*�����������&�����&	��3�#�����FG
�W��(���m�����(����456#��	������&�
���&	�&3�����������������������������������������+#�&�0����(�	������6#��	�������3�#����+#�&��_����&F&GR�W���
��+#������(6��X����7�1�-���"#��	���.�0����%��)��)�	���������(������*���������6#��	������&��&����2�����
����#�������
�
(���*�	������1TU������6��������&�3��

�3�?�%���!)�*+���&��0����%����
������&�)��*+��R����%�����������	��*�3�?�%���!)�*+���&��0����%����
������&�)��*+��R����%�����������	��*�3�?�%���!)�*+���&��0����%����
������&�)��*+��R����%�����������	��*�3�?�%���!)�*+���&��0����%����
������&�)��*+��R����%�����������	��*	���
	��������#���	�	������������6#�����FG
�	���
	��������#���	�	������������6#�����FG
�	���
	��������#���	�	������������6#�����FG
�	���
	��������#���	�	������������6#�����FG
�����

� �3�?3W�%���!)�*+���&��0����%����
������&���&'����&�%�26������&<=���	#����*	�'��	�����%��6�
���%�������&FG#���0����6��	��
��������	���&���������������e��#�����"���	�
	��"���	��@�&C������(��MN�����#���K���!
���&���	�2����������n���&��0�#�	����&���&�
"��	�����&�	�3���J �̀���	�
	��(��+�
�$%���)+�	�&��,����
����&FG#���0����6�������%���!)�*+���&��0����%��*��
������&��%�26���
������&	�����&�	�3�#���%�(������	�
	��H��"�'�
�$J�&"���f�*�C���!������#��*��&��425���)��*+��R����%�����������	��*	���
	��������
#��� 	�	�������� ��
� �����&��&��#����� 0����%��*�#���������*����'�	�
�(��M2N��� 	#������e��#����� ���&<=���&���� �&�� ��@��	��
7�&<=��� ���������&� %���)�*+���&�� (��,��'���#��� (��#�*C�6��H����
� 	���&��� (��,��'��*	�'��	��#��� (��(��+�� �������*45MN�*	��'�	���&�
�%�26���%���!)�*+���&�� 0����%��)��*+��R� ���%����� ��� ���	��*	���
	�� ������ #��� 	�	�����1������H��"�'�
�$J�&"���f(�����������
#��*�#����425��� ��TU��� 7�&6#����� (��(��	�� ��!S�#��� �+�
��� ����2���� ����#�	��� �&�6#������ (��6��#�� %���!)�*+���&�� (��,��'�R�
�������(��6��#��Q�3)�
��&�!
�Y��f-��?f��.f���&0�-W.R�(��3W?3Y3���������#�&�0���8	���&��������&�3�

�3�X�0�@�&C��)��*+�������(��#��������
��3�X�0�@�&C��)��*+�������(��#��������
��3�X�0�@�&C��)��*+�������(��#��������
��3�X�0�@�&C��)��*+�������(��#��������
�(Manual of On-Farm Development Works)  

�3�X3W� %���!)�*+���&�� 0����%��*�#��� ���,�@�&C��	�� 0�@�&C�� )��*+�������*��&� -�&	������
� ��� �&	������ ��(6��
	#������
���)��*+������&.�(��#��&"���������*���%��������6#�����FG
� 0�@�&C��)��*+�������(��#��������
0�@�&C��)��*+�������(��#��������
0�@�&C��)��*+�������(��#��������
0�@�&C��)��*+�������(��#��������
� (Manual of On-

Farm Development Works) W_E����+#�&�0����(�	������6#��	������
3�	�&����%����2�����1����&�����������"����
��*%�P�
�(��������@�&C��	�� ��� 	�*C�o�����	��Z����&�#��� ��1+����6��� ��� ���#������#������+�
������1,����(��������	��7�&<=���
0�@�&C�� )��*+������� (��#��������
� ��1+��(��	�� ����6#����
� (����45� (������6�� Z����
3� ������� (��#��������
� ��1+��(��	��
����6#�����FG
� ��(��	�
� '�FG
	�� ����6#��	�� ����
� ��(6�� ��(��	�
��&� �������� �&���&�#��� ����������#��� ���1��*'����&�
��1+��(��	�� 0�@�&C�� )��*+������� (��#��������
� 	�#����� ����6#��	�� ����
0�@�&C�� )��*+������� (��#��������
� 	�#����� ����6#��	�� ����
0�@�&C�� )��*+������� (��#��������
� 	�#����� ����6#��	�� ����
0�@�&C�� )��*+������� (��#��������
� 	�#����� ����6#��	�� ����
3� #��� ��1+��(��	�� (��#��������
��+#�&� 0�@�&C��
)��*+���������&� (��#��&"���R� ��*���%���R� )��*+������� ��� %�(��@�6��)��)�	��#��� ����	����#��� )��)�
� #������� 0�@�&C��
)��*+��������#�����������+����6�����#��(��+�
�����������&������6#��	�����������&�3���
�(��#��������
�0�@�&C��)��*+���������&�
'�16�(��#�*C�6������6#�����FG
������##�,�2	��FG�&���3��	���&���0�@�&C��)��*+���������+#�&����,�+��������&	���L#��*��������,��'��
����#����&��������)��*+�������*��
�%�(����@�6������1�TU�	�
��(+����%�(��6���������������&B���3�

����

�X�



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

 

�

 

�3�Y�3�Y�3�Y�3�Y� 0����%����&� �������&� ��� (��	�(������ #��*�#��� �&�H�,����� �1�TU�	�
��
� �����&� #��*(0����%����&� �������&� ��� (��	�(������ #��*�#��� �&�H�,����� �1�TU�	�
��
� �����&� #��*(0����%����&� �������&� ��� (��	�(������ #��*�#��� �&�H�,����� �1�TU�	�
��
� �����&� #��*(0����%����&� �������&� ��� (��	�(������ #��*�#��� �&�H�,����� �1�TU�	�
��
� �����&� #��*(C���
� ��*7��!���fj�����������&��C���
� ��*7��!���fj�����������&��C���
� ��*7��!���fj�����������&��C���
� ��*7��!���fj�����������&��
����6#��)��)�	�3-��������6#��)��)�	�3-��������6#��)��)�	�3-��������6#��)��)�	�3-������������.����.����.����.����

�3�Y3W���������&R� (��	���
���� B3� �������� 0�6����
��
� ���[����� (��#�(��	�� �&�H�,������1�TU�	�
R� '��MN�
���:;6�&R�'���	�����Z��4&5�Z�145%�&����:;6�&�������	�
��������N#������TU%����
������&�#��%�1:&;�-W.�#��*(C���
���*7��!��&��425���
#�*C�� ����1�>�
���� ���%���� ��TU��� -�.� ���&"�'����� ����
� #��&"���&���e��	�� -�.� TU%��*	���
	�� (��#�(��	�� �����#�
�
������%���&����
��� ��"�2��� ��� ���#���#�#�
�������%���&����
��� ��"�2��� ���%�TU��� -�.� ����(����� ���,����c� ���>��������
#��*�#��� j�����������&� -?.� 0����%�� @�&C��	�
��� ���H���� �����H���#���#��� �������#�����&� 	#��*��
� #�*C������1>�
� 7�&<=������
-X.� ��*%�26��� >����
6�� ���&"�'����� #��&"����� ���)���2��� ����6#��)��)�	�� ������� %�(��%�C���� Q�3� ��*(��6��� ����f�
-�E_f����.� �������� �#�������� -�����&.R� (��3� WX3W�3����� ����#�&� ���������&� ��2������ (��'��(��	�� �&&�#���
���&�	�3�#����(,�#��������(��O�&O��D�##����������������ab	����(,�#����(��O�&O��D�##����������������ab	����(,�#����(��O�&O��D�##����������������ab	����(,�#����(��O�&O��D�##����������������ab	����(,�#�����#�����������&���&MNH���&�"��	�&3��� �

�3�Y3�����������������+����6�%�6�&�0����%��*�#����������&����(��	�(������#��*��
��&�H�,������1�TU�	�
��
������&R�"���&�
'��MN����:;6�&R�Z��4&5Z�145%�&����:;6�&R����	�
����������6�&�#�����FG
���������c����&FG#��� 0����6�������H��������&	�����	��&3�
#���H�����	�����*��
�0����6��	��)���	��������
R�	���&���0����%��@�&C��	�
����&	���L#��*��+#�&�������������(��	�(���&��#���
�&�H�,����� �1�TU�	�
��
� "��6�
��� (������6�� ������
� #�����FG
� ����� !(%�	��� �����	���� '��*+�
� #��*�#��� �� ��gA�!�&)��������
����� �#��� "�#�*	�
(�����%����2��� ���"#��	�� #��*(C���
� ��*7��!��&��45
��� $%���)+�� #�*C������1>�
� ���%�TU��� %�26��� ���"#��	��
"���MN"���MN�TU3W�3WW����&�!
�������&��
������&�"�2���������H�&��%�#�I	������6#��	������
3��

�3�Y3���%���!)�*+���&��0����%��*�#������,�@�&C��	�
������������
����H���������H����&�#��*�#����45
���#�*C������1>�
�
���%�TU��� 	#��*�#��� ����,��'����&� ���*��
� 0����%������� ������#��*�#��� �1�TU�	�
��
� �����&� ����6#��	�� ����
3� 	���&���
����(�����>�������R����,�+������R���MN����������(��J���#�&�#��*��&�(��J���c�#��*�#�������,��'��	�2���j�����������&�j�����������&�j�����������&�j�����������&��������&�
���(��	�(�����*�#��� �&�H�,����� ��� �1�TU�	�
��&� ������ ����6�&� ��
� ��*���%��������"#��	�� #�����
%�6�&����)�(��6#��	�� #�&	��
���&�3����"#��	���������������#������c�"���MN%�����TU3�3YW����&�!
�������&��&���1�TU�	�
�����&�H�,����
��&�������
j�����������&�����6#��	������&����&�3��

�3�E�%��6�
%�3�E�%��6�
%�3�E�%��6�
%�3�E�%��6�
%�V!
�����1��
��V!
�����1��
��V!
�����1��
��V!
�����1��
��

�3�E3W��%��6�
%�V!
	�2���(��MN6����&�$	%�i�� �&�����"#���#��� ������1��
�$	%�i��	��,����7����6#����&�\��� ����	�����&�
���+�������&�3� 	#����1M&N�%��6�
%�V!
��
� ����1��
�%�(��6������������ ���"���	�
	��"���	�� ���&6�&�'���"�&��&����&�3���"�%�#�I	�����
���1,����%����	��R�%��6�
%�V!
��
�����)����
������(�����#�����:;	������#����&�(����2���#�&	�&3�#��	��(���&��	� �̀()�'�������������#���
%��6�
%�V!
�#�������)����
��������!�����&FG�����&�3�()�'������������%��6�
�%�1����FG#����������������������1�!��1�!
	����TU���	#��	��
��1��2C�	��� ��6�6#�����FG
� ������� %�(��%�C���� Q�3()�%��%�1� W��WfYW�f���Wf����#�-+��&.R� (��3Y3�3����� ���
(��3WW3X3����� ��1������ ���1Q���&� ���������� !���DJ�&('���� (�������� �������*45MNf���������� !�"�
����� 0��(+�����6�f����(�����
������"#����*��������H��"�'�
���*����R������H����&����$J�&'��#��*�#�����FG
���1+��(��	�������������#����&�����1��&�0���8	������6#��	��
����&����&	��3� 	#����0����6�&�%��6�
%�V!
�#����*�456�
#������)����
��+#�&�������	�� ���%��&��MN��������6�
����e������6#������
(��6��#�� ���������&� ������� (��6��#�� Q�3��*��
6��� W���f-���f����.f�������� �#�������-+��&��6�.R� (��3�X3�3�����
����#�&�7�&	��������&�3��

�Y�



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

 

�

 

�3�E3���(,�"���&�#���@�&C����
����&"�6�
���TU���	#����1������%��6�
%�V!
��
��������6�
�����6#��	��#�&	�&3�<=���
(%������&� 0�	#�@�� (,�"���&��&� @�&C�� ��� ���&"�6�
� �&���&��&� @�&C�� #����+#�&� 	�e����	�� ���&�� ���� #����
� %�45	��MN6�
��
��+�1(������1�����*��&�����-Remote Sensing.�	�*C���#��������##����&�(����45������&FG#���0����%��*��������W����
%����2�������6#��	��#�&	�����&�3�	#����1M&N�%��6�
%�V!
�#����������6�
	�����:;����&6�&��%�&(@�	������&�3�

�3�E3�� "�&�)��'��B�	������� �����������FG
� ��*"�2��� @�&C��%�&@������(+��8�	�%�6�&�"������ @�&C����� %��6�
� 7�&<=���
�������� ����	�
��� 	���&��� "�&� )��'��B�	������f��*����� ��*"�1��
� ��� 7�&	��� ���(+��8�	�%�6�&� %��6�
���%���� ����	�
��� ����
���,�+�������*��425��� 0���(��	�� %��6�
%�V!
�#��� ������#��� 	�
��%��!%�#�I	�� �������&� �*�45��
#�� �������6�
� �������
� ����
	���	�1��
����&�	�3����� 0��������
� �*�45��
#���������6�
��&��#����� ����)����
������ �1���!���Q��	���45�2����"��<=���
	#����� �����������FG
� %��6�
� $%���)+�� ��TU��� �&�6#����� %���!)�*+���&�� (��,��'������45��6�� #�&	�&3� #����1M&N�%���!)�*+���&��
0����%��	�
���%��6#���������#��@���	�&��&����%�1�&�%�2������%����������&	����������6�
�����%�(��6��������&	��&3���
�%��6�
%�V!
�
����1��
�����6�&��1����%���	�����&	�&3�	#��	�2����#������#������'������:;6#���#���K���!
��&�%���!)�*+���&��(��,��'�R��������(��6��#��
Q�3��*��
6��� W���f-��_f����.f����#�-+��&��6�.R�(��3���(45��/)���� ���������#�&R��.����(+��8�	��%��6�
�
-�������f()�'���� �������.� ���%��������
����*�45(��#���������6�
� 	�
���%��!
�\&��"�
��"������������#����� ��*"�1��
%�&@���
"������(,�"�(����&�#���@�&C������������%��!
��&��������6�
�����6#��	��#�&6��������&�3�)�.�(�������"��f��*"�2�������	��*����
���(+��8�	��%��6�
�-�������f()�'���� �������.� ���%����#����� 	#����
��������6�
�(��45�%��!��������&�����6#��	�� #�&6�����
���&�3� ��.� ������ %��6�
���%��������� -�������f()�'���� �������.�%��6�
%�V!
(����#��\����
� ������#���%��6�
%�V!
����� ���
�!A�&��$%�������&�#�����&��3����

�3�_�3�_�3�_�3�_�%��6���MN��%��6���MN��%��6���MN��%��6���MN����@����%�45�"���
������@����%�45�"���
������@����%�45�"���
������@����%�45�"���
�����

�3�_3W� ����������1(��+��*�#���0�������)����&)����"�(����
�H����)�����&6#������0����(������6�����&	�����&�3�"�(����
��
�
�����������1�2���	������$	%�������@���	��R�(	��#���'�16�+���������������*)�2������	�&3����MN#���"�(����
R�'��MN��#���"�(����
R�
"��*,���H�45����#���"�(����
R��&�	��45�"�(����
R�(����6�����	�
�#���"�(����
�B3�(��(��+��0�������#���"�(����
����"#��	��(����2���
#�&	��	�3� #��� 0�	#�&��� 0�������#���"�(����
���� ������������ 0�(	������� ��&'���&'�MN�����	��&3�"�(����
�#�������abh�	�&�������(6��
(	��#��	�
���������#�(�����7��!���*�����(	���
���2��,�2	��"�����*+����6��@���	������%�
���$	%�������@���	��������*)�2������	�&3�
(%������
�%��6#����
�'���"�� ��
� FG���(������*	������&�(��#�(��	�� ���C�&	��%��6�
� �&�<=���%�1�������#����
����	�&3�%�6�� 	#����4&5�
�1����@�����&<=���������#����%��6�
�"�(����
����(����&�'�&��&� �������(����L#����
�%�1�&��
� ���&#��$%���)+��Z����
� �����
� 	����
��������H����
���"���
���%��6���MNR�@����%�45� ������� ���&%�6�� ���&	��	�3� #��� "�(����
������ #��&'#�� 	�
�$%��#�#��&"����� ��&MN
���
Z����
�	����#���"�(����
����%�1�������1����	�
	����6�	���#�&	�&3��

�3�_3�� ���,�@�&C��	�
���"�(����
�0����1H#����&�H����
��������6��*��1M&N�@����#�1A	�����&	��	�� �̀�

W3 ��������f(��	�(������#����+�2������&6����
�%��6#����
�'�MN	�
�
�3 (%�������FG
�%��6#�������(+�������%����
�3 ��DD��['��������#����
��(��#�(��	���&�H�,�����
�3 ,�2�	�����#��� ��D(���!%�26��� ������&��1M&N� $���3� %��Z���� �	���� ���� �%����'��#�� �	������1M&N�

�45����'�&�#�����,�2�	����	�2���%��Z�������&6���&��%��6�
��425���	�&�%�8�FG,��'�������#�&	�&3�
?3 "���
���H��&��'��!�,��'��	��������
�����#�����

�E�



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

 

�

 

�3�_3�� ���"#��	�
���H����
�����(����&�#������&FG#���0����%��	�
���������#���#������,�@�&C��	��%��6���MN����
@����%�45�"�(����
�#��� ���&"������
��(��	���(��(��@�6�&�7�&6#��	������
3� W__Y�_E� 	�&��������� #�����������+�
	��
(�����MN�H����)���@�&C����
�����4&5�����
�H����
���	�A	#��	��(����
����&�3�

�

�3�_3�� ����� W__Y�_E� ��+#�&�?�� ������#��*�#��� WW3YE� ��@�� �&�A�!��� �������@����@�&C��	�� �3�X�
��@�� �&�A�!��� � -�3WY� �!A�&�.� H���)��� @�&C�� ���&	�&3� ����� �������� ��+#�&� X�� ������#���#��� W?3��� ��@��
�������@����@�&C��	���3�X���@���&�A�!���-W3Y���!A�&�.�H����)���@�&C�����&	�&3������������

�@�&C�������&�3�
�3
Q�3�

������ ������#����
�
��*H#���

�������@����
@�&C��

\�2�6��
%��6���MN�
@�&C��

\�2�6��
@����#�1A	��
@�&C��

�(+��ab�(��	��
@�&C��

(�����MN�
H����)���
@�&C��

H����)���
@�&C����
�
�������@����
@�&C���
�
�!A�&������
�

W.� W__Y�_E� ?�� WWYY3YX�� W�3?X�� W�3X�?� �3?XY� �?3X��� �3WY�
�.� W__E�__� ?W� WWEY3EY_� W?3�_�� W�3YW�� �3E�W� �X3_Y�� �3�Y�
�.� W___���� ?�� W�XX3��W� W�3E��� W�3Y��� �3_XE� �X3?YY� W3_?�
�.� ������W� ?�� W�XX3��W� W�3W�Y� W�3�XE� �3__�� ��3?E?� W3E��
?.� ���W���� ?X� W�_�3Y��� W�3�?E� W�3_��� �3?YW� �Y3E��� W3EX�
X.� �������� X�� W?��3WX�� WW3E�Y� W�3X_�� �3�W?� �X3��X� W3Y��
�

�3�_3?� H����)��� @�&C������� (��#�*C�6�� F&G��6#���#��� ��8��!
��&� ���"#��	�
��� (����(�����MN#��� \�2�6�� E��
������#��*�#������,�@�&C��	�
��� ��1����&��WRY�R�_��(��(����S�#���,�1"����%��	�MN
��
�(��(��@�6�&�������	�2������&��� ��&MN��
7�&6#��	�� #�&	��	�3�(����
��S��
�,�2"����%��	�MN
�"�(����
��'�	�������&��&�@�&C��%�26��	� �̀ %��6���MN� ����"�6#��	�� #�&	�&3�
,�2"����%��	�MN
���
�"�(����
%����2���W3����
3�%�#�I	�����	�&�	#����&M&N���"���
����*�	� �̀%��6���MN�����"�6#��	��#�&	�&3�
"�&����� ,�2"���� %��	�MN
� ��
� "�(����
%����2��� W3�� 	�&� �3��� ��
3� B	��&�� ���	�&� 	#����� +��&���� ��2������ %��	�MN
�
����"�6#��	�� #�&	�&3��� ��
�!��%�&@���"���	��H��&���%��	�MN
� ��1��(@�	�� ����"���
�"��	�&3�@����#�1A	��"���
���%��6���MN�
Z���#�����"�(����
	�
���@�����%�8�FG,��'�������#�&	��	�����%��6#����&�)���%�
,���������&<=���@�����"�(����
����������	��	�����
��
�"���
���@����#�1A	����:;MN	�&3��

�3�_3X� H����)��� @�&C�� ��� ,�2"���� %��	�MN
� #��)��)�	�� "�
� (����
@�6�&� 7�&6#��	�� #�&	��	�R� 	#��� ��+���&��
���������	�#���������6#��	��#�&	��&3�	#��������������1������0����%��*�#������,�@�&C��	��,�2"����%��	�MN
���������������
���&�R�#��)��)�	���
����(��	�
� 0��%	�����&	�&3���
����(��	�
���*)�*(+�	���#�������%����(��,��'��*�������'�	����TU����&�6#��	��
#�&	�&� ��� 	#��� ���1��*'����&� $%��#�#��&"����� ����6#��	�� #�&	��	�3� %���!)�*+���&�� 0����%��	�
��� ���,�@�&C��	�
��� "�(����
�
%��6���MN� ���@����#�1A	�� ���&<=� ��#�&� ���6�2���%���!)�*+���&��(��,��'�����e��	�� ����
��� ����� #��&"��������)�(���#���"��	��	�3�
	���&���%�26���Z����&�#��������#��&"����*��
��&�H�,���������1�TU�	�
��
������&��&���
�"��	��	�3����

�_�



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

 

�

 

�3���"���(��J1	��3���"���(��J1	��3���"���(��J1	��3���"���(��J1	���

�3��3W� �&����#�����[�����(�����������FG
�%��#��,�2	�� ��1(��+��*��
�$%���)+�	����	#�*	�� ����	�����
�)��)��
���2�����
"������	#��	�
�������	�������7��!������&�3���[�������8+��
��������������
"�&��������45�&B�����%����#���)��)�
�
%����%����*�
���*)�*(+�	�����&�	�3����������� !��&���&���	�
������&FG#���0����6���������DJ�&'�
����6����������
����6��Z����&��&�
���"#������#����&����"#����
���
"�&��
����'�6�
�e��������&FG
����&�3��

�3��3�� ���������� !� ���"#��	�� "���(��J1	�� 0����%��*��
� $,����6�
� %���!)�*+���&�� (��,��'�����e��	�� ����6#��	��
#�&	�&3�"���(��J1	��0����%�����#�������	��Z���#����*	����	#����&�%�1:;
���%�(������������%�(����@�6������������ !����"#��(��J1	��
��*45MN���4&5����	��*	���
	���&���&�"��	�&3��

�3��3�� %���!)�*+���&�� (��,��'�����e��	�� ���&FG#��� 0����6��	�� ��
"��(��[��	�
� ����6#���#��� K���!
��&� 0�����	� �̀
���&#����� #��� ���	�*C��"���(��J1	�� 0����%����&� 0�	#�@�������� W_?����+#�&���1TU�����6#��	������&3� #��� 0����%����&�
������ W_XX�XY� ��+#�&�%�26��� ����6#��	������&� ��� 	#����
� ����(%�	�� @���	��� ?��� ��&3��g3� ���&	�
3� 	�&����%����2���
(45��/)���������%�#�I	�����"#��	���E__���&3��g3�����(%�	��@���	������6���&��\�2�6���_�"���(��J1	��0����%��%�26���
Z����&��&����&�	�3� #��� "���(��J1	�� 0����%��*��+#�&� ��&3� �!��!�� �*�%���
� #��*�#��� ?�"���(��J1	�� 0����%��*���� �������&��
���&�3-%�(��(���!�	�A	���Q�3�E.�

�3��3��� ���"#����� ��D��6���R� 	�&��"��#�R� "���"��#�R� ��D��['���� ���#�1"��#�R� �6�1�A	�
"��#�� ����
\�2�6��?�0�������#���(��(��+���C��&	��n���&����
"��0��%	�����&	�&3�#���%������C��&	����
����"#��	�
������(%�	��@���	����������
���������� ��+#�&� W�_X�� ��&3��g3� B	���
� ���&	�
3� 	#��%�D��
� �E__� ��&3��g3� -��� �!A�&�.� B	���
� ����(%�	��
@���	��� ���"#��	�
��� "���(��J1	�� 0����%��*��
� ���&�3� �� ����� �������� ��+#�&� ���"#��	�
��� ��
"�(��[��	�
� \�2�6��
X�RY��� �����@�� (�����&��g�!� 	����� ���&	�
3� 	#��%�D��
� ??��� �����@�� (�����&��g�!� 	����� -"���MN%����� E3XG�
�!A�&�.�(��J1	�(��[��	�
�"���(��J1	��0����%��n���&��Z����&��
����&�3�
��

�3��3?�� %���!)�*+���&�� 0����%��n���&��%�26���Z����&�#��� ����
���%�(���a&b���	�
���\�2�6���_� 0����%��*(����#��
���"#��	��)��*+������������2������&��&�\�2�6��Y�0����%�����&�	�����	#��*��
��*���"�&�����(%�	��@���	���X?E���&3��g3�
B	���
����&�3��&��0����%��������#���%�*�����[�����#��&"���&	�����#�������	������6#����&���@#��F&G����&��&����&�3�

�
�3��3X�N� ���������� !����������&���������"���(��J1	��0����%��0��+���#����&����	�
�7�&6#����&�+��&��6����H���&��&�

���&�3�	#��������\���,��'�����6�2������"#��	�
�����������"���(��J1	��0����%������)�8��	�v������H�45��	�#���������6#��	��
����&���� ���&�3� � #��� )�8��	�v������H�45#��	�� ?��3W?�� ��&3��g3� B	�A#��� ����(%�	�� @���	�&�#��� W�?� #��&"����*��
�
(����45��&���&��
����&�3��#���#��&"����*������(+��������m@�6����TU���#��&'#��#��&"��������#������
	������6#��	��#�&	�
��3�

�
����

                                                           
�� ��*��,��� �̀���������� !���
���[�����%����6�
��������3�

���



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

 

�

 

0�����6�0�����6�0�����6�0�����6�������������

���������� !�"���@�&C����1+�����0����%��-0��	��(��	�.���������� !�"���@�&C����1+�����0����%��-0��	��(��	�.���������� !�"���@�&C����1+�����0����%��-0��	��(��	�.���������� !�"���@�&C����1+�����0����%��-0��	��(��	�.����

�3W�3W�3W�3W� ���"#��	�
���"���	�&�#�����2��,�2	��'���"���,��'�(��6#�����FG
�������"#����
���[�������8+��
���&'����&����&6#�����FG
�
"������*%�P�
��&�����	������#��&'�����������#����+����6�����&3����������� !�	��$%���)+��"�����*%�P�
��&�������������,��'��	��
������ ���MN
� (������� ��� ���&���#������� ����#����1M&N� (	���&� #����#��&'#�� (��#��&"���� ��� �#�������%���� �1����	�&��&� ���
%�(��6�����������%�6�&����&6�&�����#�������&�3�

�3��3��3��3�� ���������� !�	�����&FG#���0����6��	����������0����%��$,����6#��	������&����2���	#���0����%�������"�2��������
�H�&�%�#�I	���E3X�����H���&�A�!����������@���	���(������6������6#��	������&��
����&�3�	����(%��0�	#�@�����(��	��@�&C��
���C�� (��[��	�� �������@���	�&�#��� ��1����&�� ?�� �!A�&�� B	��&���� ���&�3� ���(��	�� @�&C����+#�&� ���:;� ������
� #�����FG
�
���	�	���	�
��� ���(����� ��1(��+��*�#������#��@���	�&	�� 0��+���#����&���1+����6�������6#�����FG
� #���@�&C��	��+��&��6��	����R�
��*����	��������,��D(	������1+����6��f��2	���
����6�����	�
�7�&6#����&����������� !����������&�FG��(����&����&�3�

�3��3��3��3�� %��6�
� ���%���� ��Do��(�����%�+��	�
��&����%��6�
�(��#��&"�������&�������,��'��	�2���Z���#������8�(���$	%������� ���
�8�(���$	%�������	����#����+#�&�Z�%���!#����&����:;����&B������
�)��)����@��	��7�&<=������������� !����������&�������%���!)�*+���&��
0����%�������%��6�
����%������*���������%������TU���	#��*���� �������� �#�������%�������	��*	��������6#������+��&��6��	�����
(��6��#��7�&<=������#�������
���1TU��&���&��
����&�3�	���&���%��6�
����%������*���������������������FG
�7������%����%�+��	�
��&�
\��(C�	��%��6�
��%�1����FG������6#��	��#�&6��������&�3�

�3��3��3��3�� %��6�
� ���%������*����*���� �������� �#�������%�������	��*	��������6#��%�2��c�(��	���6�� 0�6����
��
�%�1�������%����� ���
��2	���
����6������6#����&�0��	��(��	�����&�3�0����%���#����&�H�,���������1�TU�	�
�#������������FG
����&FG#���0����6�������
(��+�
��
�����#���	�������#����&����������� !����������&�"��'�(	����)�t�&��#��������##����&����������� !�"���@�&C����1+�����
0����%�� ���	�
�7�&6#����&� FG��(����&����&�3� #��)��)�	����� 0��	����� �/�h�� ��������#��������� H��	#�����e��	��"��'�(	����
)�t�&�������������&��������&�3�"��'�(	����)�t�&���&�#���0����%��������(���	�������������	�#���������6#�����FG
�������'�����
%������(��#�1A	���&���&����&�3�

�3?�3?�3?�3?� �������� �#�������%����	�� �1����	��� ���%�(��6�����������	�����6�6#���#��� �8(��!��&� 	���&������"#��	�
���%�26���
Z����&�#��� 0����%��*��
� �&�H�,����� ��� �1�TU�	�
� #��)��)�	����� H����� ,��'�(��	��� #������ #�����FG
� ���������� !� "���@�&C��
��1+����� 0����%������ 0��	����� "��'�(	���� )�t�&���4&5� �������� �&����� ���&�3� ���������� !� "���@�&C�� ��1+����� 0����%���#���
���W� ������#��� 0��	�����	�� �X� ���H�� �&�A�!��� �������� @���	�&��&� ����� %�26��� Z����&��&� %���!)�*+���&�� 0����%��
�����(����!����&�	�3�0����%����������&6�������*���("�	��H��������&FG������#����&�����0����%�����&����������	�
����!%%#��	��
���)�(��6#����&� 0��	��(��	�����&�3�%�(���#��� �!%%#��	�� ��1����&�� WEYX����&�!
�TU%�#�&���[����� ��#����&�	�� XRY�R����

�W�



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

 

�

 

�&�A�!��� ���'���45� #��&'#�� @�&C��	�
��� 0����%�� 7�&6#��	�� #�&	�
��3� 	#����+#�&� ���������� !� ����������� ����!�� ��� �!A�&��
B	����� �����6����� ���2��� #����+#�&� � %��6�
� ���%���� ��*����*	�em�� e�A	�� 	#��*�#��� ���#��@�&C��	�� ����6#��	�� #�&6��L#���
����%�	#�� ����������
��� ���&H�� ������� ��"�2��
�#��� ���TU%��	�
��� � ����6#��	�� #�&6��L#��� TU%�#�&� ?��� 0�(	�� �&�A�!���
B	�A#���H������#�����#����&�	������,��'�������(����!����&�3�"��'�(	����)�t�&���������,��'��E���!A�&��B	��������&��3�

�3X�3X�3X�3X� ���������#�������%������&�"�&�(����(�����M&N��*'�����&�	��	#���#���0�,����
����%�(��6���������������#������#�����FG
�
���������&�H����
��0����6�&�+��&��6��	�����(��6��#��7�&	���&��&����&�	�3�	���&��������
���1+����6����&��#������&�	�3��

�.� ������ ���W���� ��+#�&� �������� ��� ()�'���� �����������FG
� %��6�
%�V!
��&� ���� ��1+����
	�� ��TU��� 	#��	��
0�(	�����c�W?��!A�&�����:;�����6#����
� 	���	�2����&���&��
����&�3�%�(��6����	� �̀ ���'�
�������'�����&��� ������	�� ��������
�#�������%���������Z����&����H�����%��6�
%�V!
�����2��
�#���"�����������&	�2���,��'�(��6�&��A#��Z����&����&�3�

)�.� %���!)�*+���&�� 0����%���#��� ���#��@���	�&	�� ��1+����6��� ���&6#�����FG
� ���"#�� ������� ����� !
#�� �������
(������*����-Benchmarking)� ���#��Q����	�� ����,��'�
� Z����&� ���&�3� #����1������ ���������� !�	��	�
��� %���!)�*+���&��
0����%������� ������� (������*����� ��������� ���'�
��� ���&��� ������%����2��� 0����(�	�� ����6#��	�� #�&	�� ���&�3� 	���&���
���"#������ �������� ����	�
������� ��������� ���'�
��� 	�
��� ������%����2��� ��������c� W?� ��%�/!)���� ���&"�
� 0����(�	��
����6#��	�� #�&	��&3� #��������������+#�&�(��[��	�� ��������@���	��R� ���(��	��@�&C�R�%��6�
���FG�R�%��6�
%�V!
� ����2��
�B3�
)��)�	�����(��	�
��&�6#��	��#�&	�&3����������� !����������&����"#�����FG
����	�*C��"���(��	�
�	�#������&���
����2���	�
�"�1��D�
�������+#�&�0��	�8	������6#��	������&��
����&�3�

�3Y�3Y�3Y�3Y� "�����*%�P�
� @�&C��	�
��� ����
��� ��1+����6��*�#��� �*����)�"����6�
� �#�(	���
A	�� ���������&� H����
���
+��&��6��	�������1+����6�������6��L#���H����
����(+�(��#����*��������#�	���7�&6#����
����#�������
���1TU��&���&��
����&�3����
��
����#�������
��*(	�����!%%#��	�����&�3�

�.� ���������� !� �������� %�+��	�
��&� �&	���L#����425��� �#�������%���� �+#���&��� �����
(��3WE3E3���������#�&�(��'��(��	������6#��	�����������&�3��

)�.� � ���������� !�"�����*%�P�
�(��#������ 0��(+�����6�����#�����(��+�&#����(��+�
��*45MN��#��� ��*#�1A	��
��(��	�
��4&5�(��(��	��&���FG
�%��FG(����&����&�3��

�3E�3E�3E�3E� "������*%�P�
�@�&C��	������������ !����������&����#�������	���&���&�#��f�0��	��(��	���&���&�#�����1+����6��*��
����/���
7�&<=���"��'�(	����)�t�&��#���0����%��	�#����
�%��������&���%�/!)������������"�2����������+#�&����"#�����,�&�!�(����
�
���&�3� � 0����%�� ��������� 	�#����� ����6#�����FG
� ���������� !� ���������&� %���!)�*+���&�� (��,��'���#��� (��#�*C�6��H����
�
���	�*C��%������ -0��g"�&A�!�(0�%��&����� #�1(���!.�����%�����&���&����2�����(���	������������� 	�#���������6#����&�������
0�'�	�
�%������������&�3�

����

���



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

 

�

 

�3_�3_�3_�3_� "���@�&C����1+�����0����%��*	�'��	��0����1H#����&�H����
���0�,��'��*�����*	�,���������&�"���@�&C����1+�����0����%��*	�'��	��0����1H#����&�H����
���0�,��'��*�����*	�,���������&�"���@�&C����1+�����0����%��*	�'��	��0����1H#����&�H����
���0�,��'��*�����*	�,���������&�"���@�&C����1+�����0����%��*	�'��	��0����1H#����&�H����
���0�,��'��*�����*	�,���������&�3�

�.�%��6�
���%������*����*��
�����%�����.�%��6�
���%������*����*��
�����%�����.�%��6�
���%������*����*��
�����%�����.�%��6�
���%������*����*��
�����%��������

0�	#�&���%���!)�*+���&��0����%���#������,�@�&C��	��#��&"���&�����%��6�
����%������*���&��
�����%���������6�&����	#��*��
�
(��	���6�� �#������&���� 	��)��� 7�&	��#����*	���� (	���&� ���#��@���� �#�������%���� ����6�&� 	#��*���� �A#�� ������&� #��K���!
��&�
	��*(C��������*	�'��	����&�#�
���1(��+��*(����#��������#���������##��%�1��(��6#������#���0����%��	���������&������6#��	��
���������&�3� 	���&���"�(����
�#���@�&C�e�MN��#�����+����������%��6�
�%�1����FG�� ����6#��\&��"�
�7������%����%�+��	�
��&�
%��6�
%�1����FG������6�&�0��	��(��	�����&�3�

)�.����,�+�������*�#�������,��'����&�%�1������������)�.����,�+�������*�#�������,��'����&�%�1������������)�.����,�+�������*�#�������,��'����&�%�1������������)�.����,�+�������*�#�������,��'����&�%�1���������������+�1(����
����6����
������&���+�1(����
����6����
������&���+�1(����
����6����
������&���+�1(����
����6����
������&����

_����&FG#���R�W����+#��������X����7�1�����\�2�6���EX�%���!)�*+���&��#��&"����*��
�-\�2�6��X3Y�����H��
�&�A�!��� ���'���45
���#���� @�&C�� �����&�#��� �EX� #��&"����.� �������&� (��	���6�� �#�������� %��6�
���%���� ��*����*����
���	��*	���
	������6#��%�2��c�(	���
��1�TU�	�
������2	���
����6������6#����&�0��	��(��	�����&�3�#����+#�&����������� !�"���@�&C��
��1+�����0����%��*	�'��	���*	�,�2�	��#��&"����*�#������,�@�&C��	�
��������#��&"����*�#���%�1����������*�����
��*	�,���������&�3�

��.�+���6��.�+���6��.�+���6��.�+���6����1��@��������&����1��@��������&����1��@��������&����1��@��������&����

�������&����(��	���6���#������&	�2���%��6�
%�1����FG��#��&'#��0�����&����1TU������6�&�#���K���!
��&�#��&"���&��
���*)�*(+�	��
(����������&��
����*'��#���������&	�����6�&�����#��������#����&�+���6��*��
�����������#�����1�TU�	�
�����6#����&��
�
#���0����%��	��0��	��(��	�����&�3��

45.��&	�
(����#���������##�,�2	����1(��+��45.��&	�
(����#���������##�,�2	����1(��+��45.��&	�
(����#���������##�,�2	����1(��+��45.��&	�
(����#���������##�,�2	����1(��+������

�8�(��(����#���� �����##�,�2	�� ��1(��+��*��(��	��� \��� ���	�*C�� 0�,��'�� F&G��6#��	�� ������ ���2��� 	��&� �8�(���
H��	#�����e��	�� ���)�(������ "��B���3� #����+#�&� ����
��� 	�*C�o����� ��(6�� H�	�&� ��� (���!�������&�� #��*�#��� ���%���������
%��6�
����%�������#��@���	�&��&���TU���%�
���$	%����������:;(���6#����(��	����&	���L#��*����	#��*��&��&	�������0�(�@�6���&�6�&�
#��*�����*	�,���������&�3�#���0�,��'��*	�'��	���8�(���H��	#���#����8�(���%��g��
�A��(������+#�&���+�1(��������&#�
�$%���)+��
��TU���	#��	����1+����6�������6#�������������&�����&�3�

B�.�,�2B�.�,�2B�.�,�2B�.�,�2����"�����#�������%����%����������0����%�"�����#�������%����%����������0����%�"�����#�������%����%����������0����%�"�����#�������%����%����������0����%�����

,�2�"�����#�������%����	���&���,�2�%�8�FG
#��"����������*#�1A	�����%�������&6#���#���K����!���&���	�2�������gA��
e����
( Acquifer)��#�������%�������)�(��6#���#���K����!��&�(����45���@�&C��	����	�&���(FG���6�
�%����������0����%�����	�
�
7�&6�&�0��	��(��	�����&�3�#���0�,��'����&�������%��6�
%�1����FG��(��,��'��	�em������6#��	��#�&B���3�

e�.���*����	�������1+e�.���*����	�������1+e�.���*����	�������1+e�.���*����	�������1+����6������@���	�����1+����6������6������@���	�����1+����6������6������@���	�����1+����6������6������@���	�����1+����6������

%���!)�*+���&�� (��,��'�R� �8�(��� (��,��'�� 	���&��� ,�2�"���� ����m@�6�� ��� (�������� #�*C�6�&�*	�'��	��#���
�(+����L#��*�#��� ����,��'����&� �(+������
f%��6�
���%���� ��*���&	�
��� ���,����c� B	#����
� ����
	��� %���!)�*+���&��

���



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

 

�

 

�#�������%������&� 0�(�@�6�� ��#��&("�	�� ����6�&� �&�� #��� 0�,��'��	�� 0��	��(��	�� ���&�3� ���� 0�(�@�6������
	���
��D�*�'��)�����#�&��
���"�������,�2��
��#�������%������*����R����(����#�&��
����(,�#��*(C���
��(+������
������(��J���#�R�
+���6�� ��1��@��� ��*7��!���R� ��+#���	�c� ��*���%�(��C�� ��*7��!���R� ���������� !� �(,�#��*(C���
� ��*7��!���� ��� %�16�&� #�&��
���
%���!)�*+���&�� ��*��&+���� ��� (�������� ��*����� #��*��
� @���	��� ���:;(��6�&� �����+�1(����
����6�� ����6#�������
� �������&��
���&�3��

'�.�"������*%�P�
���*��&+����(��+�
'�.�"������*%�P�
���*��&+����(��+�
'�.�"������*%�P�
���*��&+����(��+�
'�.�"������*%�P�
���*��&+����(��+�
����

"����#�������%���� �*	�'��	��#��� �����#��*��&� �����+����� ��*�&�+����	����� �,#�����	�2��� ��&+�6#�����FG
� �����
�����##���&�6#����&��
�#���0����%��	��0��	��(��	�����&�3�

��.��#�������%�������(��	�
�%�+��	�
��.��#�������%�������(��	�
�%�+��	�
��.��#�������%�������(��	�
�%�+��	�
��.��#�������%�������(��	�
�%�+��	�
����

%���!)�*+���&�� (��,��'���#��� �D���*(����� ��������"��	�R� ��+�1(����� 	�*C�o��������� ���%���� ���&6#����(��	��� 	���&���
���������� !� "���� @�&C�� ��1+����� 0����%��	�
��� �&	���L#��*���� ����#���� ���(��	�
� %�1��(��6#���#��� K����!���&���	�2���
����#����	�&����gw�!��&�����	�#���������6�&�	���&������(��	�
����	�*C�o�����0��	�8	������6�&�#���0�,��'��*	�'��	��0��	��(��	��
���&�3�

#�.�0����%����*(��#�*C�6����@�#�.�0����%����*(��#�*C�6����@�#�.�0����%����*(��#�*C�6����@�#�.�0����%����*(��#�*C�6����@�����

��+#���#��� 0����%�� 	�#����
� %��������&� 0����%�� ��*(��#�*C�6�� ��@�� ���6�2��� TU%��*	���� ����6#��	�� #�&B���3� #���
��@��	�em�� ,��D(	���� ��� (��P�(����#���� )��)�
��&� ��*(��#�*C�6�� ����6#��	�� #�&B���3� 	���&��� #��� 0����%��	�� ����,��'��
����#�����(��(��+��(��,��'��*��+#�&��������#�����+�6�&������&MN�&��&MN
���2�#����%�����,#��������	�
�7�&6�&����"��'�(	����
)�t�&�������&	����*%�����F&G��6�&�#����&���*(��#�*C�6������6#��	��#�&B���3�

�3W��3W��3W��3W�� 0����%����&�e��#��&�0����%����&�e��#��&�0����%����&�e��#��&�0����%����&�e��#��&�����

0����%�� %�26��	�����*	���� X3Y�� ���H�� �&�A�!��� ���,�@�&C�� ���6��L#��� ��+#���#��� �EX� #��&"����*�	�'��	��
�(+�������*'��#�������������1(��+���(������6�����&<=����
����	���&���%�1�ab,��'��	�
����&	���L#����+#�&�%��6#����&���������
����!%�����&6#����
�H��C�
�(������6�����&B���3�0����%���#���)��*+�������%�1����������(����#����$%��#�#��&"����*��1M&N�%��6#����
�
)���	�����&<=����*���"�&�W3?�����H���&�3�\��:;
���������@�&C��	�����:;��%�&(@�	�����&�3�#����1M&N��8���
�$	%�������	��
��������c����+����6��Y3�������@���!������:;����&B��3�

"��'�(	���� )�t�&���&� #��� 0����%���#��� %�2�����@�
� ���������##�� (Retroactive financing)� ����6#���#���
0��	������������#�	���(����
����&�3�#����1M&N�0����%�����FG
�#�����"���0��	��������������@���
����&6#��%�2��c�#���W����(����&�
��������+�
	��Z����&�#���%���	�����%��C��H�������
�0�(	�%�2	�c�"��'�(	����)�t�������6��������&�3�0����%�����������	�#�����
����6#�����FG
�����������������#������'�6��L#���H�����	�
��������
�,��'����
�0�(	�%�2	�c�#����1M&N����&<=���&���3�

����0����%�����?��X���+#�&���1TU����&6#����
��%�&@������&�

���



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

 

�

 

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

%�(��(���&!�



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

 

�

 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

��������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

����

������������	�
����������������������������	�
����������������������������	�
����������������������������	�
��������������������
����������������������������������������
���*�H#���
#��	�A	�&���*�H#���
#��	�A	�&���*�H#���
#��	�A	�&���*�H#���
#��	�A	�&��������

�



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

 

�

 

%�(��(��%�(��(��%�(��(��%�(��(����������
	�A	���Q�3�W	�A	���Q�3�W	�A	���Q�3�W	�A	���Q�3�W����

���"#��	�
���("�����(�����#��,��D'��&(�����@�&C�R����'���45
�����#����@�&C������"#��	�
���("�����(�����#��,��D'��&(�����@�&C�R����'���45
�����#����@�&C������"#��	�
���("�����(�����#��,��D'��&(�����@�&C�R����'���45
�����#����@�&C������"#��	�
���("�����(�����#��,��D'��&(�����@�&C�R����'���45
�����#����@�&C����(6�����(6�����(6�����(6�����"�2���������H�&��"�2���������H�&��"�2���������H�&��"�2���������H�&���(��[��(��[��(��[��(��[��	����������@����	����������@����	����������@����	����������@���	���-�	���-�	���-�	���-���3�	�3.���3�	�3.���3�	�3.���3�	�3.�
��"������&�A�!���

��������
Q�Q�Q�Q�����

("�����("�����("�����("���������
,��D'�,��D'�,��D'�,��D'��&(�����@�&C��������������&(�����@�&C��������������&(�����@�&C��������������&(�����@�&C�������������
-���D3(��3��
3.�

���'���45
����#����@�&C����'���45
����#����@�&C����'���45
����#����@�&C����'���45
����#����@�&C�����
���"�2���������H�&������"�2���������H�&������"�2���������H�&������"�2���������H�&���
(��[��	����������@���	��(��[��	����������@���	��(��[��	����������@���	��(��[��	����������@���	������

�!A�&������
����!A�&������
����!A�&������
����!A�&������
�������
-���������?���
����
.����

W� �� �� �� ?� X�

W� FG�6�&� _?X�� ���3W�� ��3WE� W�3Y��
�� ���#�'�45� YWX�� ��_3��� ��3W�� X3?��
�� ��	���('���
� EW_X� ?�_3?�� E3YW� W3?_�
�� ���+�1�2�'��� ?���� ��E3X�� ?3�W� W3���
?� ���(���� W??�_� W�W�3_�� WY_3EX� WY3Y_�
X� +�1M&N� E�XW� �??3Y�� YX3WE� WX3Y��
Y� ��*�1���)����� ?��?� ��X3X�� ?�3EW� WX3?Y�
E� "�MN'��*��� WWY?Y� EY�3?�� WYX3��� ��3W?�
_� ���������'���� WY���� W�?�3E�� ��W3EY� ��3�E�
W�� %�16�&� W?X�Y� W�Y�3��� ���3�Y� �E3���
WW� ���&���%�2��� W�EEX� W��Y3?�� ��Y3W?� ��3X��
W�� ���	������ W��Y?� XEE3Y�� W_�3W�� �E3W_�
W�� ���*'���
� E?YE� YW�3E�� ��_3Y?� ��3W_�
W�� ���&����%�2��� YX_�� ?�Y3��� �??3�_� ?�3���
W?� ��D�*�'��)����� W�W�X� EW�3��� Y�3YW� _3�?�
WX� "�������� YYW?� YW�3��� Y�3_X� _3_?�
WY� )�
45� W�X_�� _��3��� W?�3X?� WX3���
WE� ���	�2��� YWXX� X?�3X�� _�3WY� W�3E��
W_� $�������)����� Y??�� Y��3X�� _W3XW� W�3���
��� ���*�&�45� W�?�?� E��3X�� WXX3�W� W_3Y��
�W� %���,�6�
� X?WW� ?Y�3E�� WXW3WW� �E3���
��� ���'��&��
� �?�X� ���3Y�� �Y3�E� WW3E?�
��� )�1��:;�6��� _XE�� Y?�3��� XE3��� _3�_�
��� ����&���� ?��W� �?X3��� �Y3�_� W�3�_�
�?� ���(���� ?W?�� �W�3��� ��3�?� E3�_�
�X� ��������	�
� W���?� EW?3X�� Y?3WX� _3���
�Y� #���	����MN� W�?_�� _��3��� WW_3WE� W�3X��
�E� ��+���� X�WW� �Y�3��� YE3Y�� WX3X��
�_� ���'�%�2��� _EW�� X��3��� W�X3_E� ��3EE�
��� ,�*45����� �E_�� ��W3??� X_3WX� �W3���
�W� '��/*��
#��� ?��W� ��W3�?� __3XW� �_3�Y�
��� ��*h�%�2��� WW�WY� ?��3?�� X�3��� WW3E��
��� '�45(�����&��
� W��YY� �?�3?�� �?3_Y� W�3�?�
���������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����� ��Y�Y���Y�Y���Y�Y���Y�Y����� �WW__3���WW__3���WW__3���WW__3������ �EX�3YE�EX�3YE�EX�3YE�EX�3YE���� WE3��WE3��WE3��WE3������

�?�



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

 

�

 

 
%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!����

	�A	���Q�3��	�A	���Q�3��	�A	���Q�3��	�A	���Q�3������
0000����%��0���������1���������"�2���W__Y��H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	������%��0���������1���������"�2���W__Y��H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	������%��0���������1���������"�2���W__Y��H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	������%��0���������1���������"�2���W__Y��H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	������

 
���������� !�����"#����������� !�����"#����������� !�����"#����������� !�����"#�� � � � ��"������&�A�!����"������&�A�!����"������&�A�!����"������&�A�!������

���"�2���W__Y��H&����(��[��	����������@���	�����"�2���W__Y��H&����(��[��	����������@���	�����"�2���W__Y��H&����(��[��	����������@���	�����"�2���W__Y��H&����(��[��	����������@���	������ �����3Q�3�3Q�3�3Q�3�3Q�3���� (��,��'�(��,��'�(��,��'�(��,��'�����
0����%�������������0����%�������������0����%�������������0����%�������������
0������0������0������0����������

�*(	��������������@���	���*(	��������������@���	���*(	��������������@���	���*(	��������������@���	������
H���
%H���
%H���
%H���
%�������� ��))�
��))�
��))�
��))�
���� $����MN
$����MN
$����MN
$����MN
���� �1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
���� )���������
�)���������
�)���������
�)���������
����� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6�����

W� �� �� �� ?� X� Y� E� _� W��

W� ���&��6��(��,��'����&��6��(��,��'����&��6��(��,��'����&��6��(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� _�3YX� W_3W?� WX3W_� �3W�� W3?_� ?3Y?� �?3EW�

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� Y3W�� �3Y�� �3��� �3?�� �3��� W3EE� Y3W��

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� �?3�X� �3��� W_3E�� �3��� W3?Y� �3��� �W3���

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� W�X3W�W�X3W�W�X3W�W�X3W����� �W3E?�W3E?�W3E?�W3E?���� �E3���E3���E3���E3������ �3X?�3X?�3X?�3X?���� �3WX�3WX�3WX�3WX���� Y3XXY3XXY3XXY3XX���� Y�3�?Y�3�?Y�3�?Y�3�?����

�� ���(�����(��,��'����(�����(��,��'����(�����(��,��'����(�����(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� �XY3WX� W�E3W�� W�?3��� _3EE� �X3�X� �_3�Y� �?E3_X�

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� W��3?�� �?3E?� �E3�Y� W3�_� WX3�W� �3?X� W��3WE�

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� W��3XX� �X3_?� W��3�?� �3��� W3��� �3Y�� W�W3�Y�

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� XW�3��XW�3��XW�3��XW�3������ ���3_����3_����3_����3_����� �E�3_��E�3_��E�3_��E�3_����� WW3WYWW3WYWW3WYWW3WY���� X�3Y�X�3Y�X�3Y�X�3Y����� ��3YY��3YY��3YY��3YY���� ?_�3?W?_�3?W?_�3?W?_�3?W����

�� %�16�&��(��,��'�%�16�&��(��,��'�%�16�&��(��,��'�%�16�&��(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� WWX�3�?� �YW3W�� ���3YE� ��3YW� �Y3�Y� __3�X� YE?3W��

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� W�X3WE� �X3_W� �_3?X� �3W_� ?3�Y� ?3�E� W��3�W�

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� ���3�Y� W_3_E� WXE3��� �3E�� �3�Y� �3�?� W_�3���

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� W?�W3X�W?�W3X�W?�W3X�W?�W3X����� ��E3�W��E3�W��E3�W��E3�W���� ?�W3Y�?�W3Y�?�W3Y�?�W3Y����� �Y3Y��Y3Y��Y3Y��Y3Y����� ?�3EW?�3EW?�3EW?�3EW���� W�X3E_W�X3E_W�X3E_W�X3E_���� W�YY3W?W�YY3W?W�YY3W?W�YY3W?����

�

�X�



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

 

�

 

%�(��(��%�(��(��%�(��(��%�(��(���!�!�!�!����

	�A	���Q�3���-%�1:&;������1.	�A	���Q�3���-%�1:&;������1.	�A	���Q�3���-%�1:&;������1.	�A	���Q�3���-%�1:&;������1.����

0����%��0���������1���������"�2���W__Y��H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	��0����%��0���������1���������"�2���W__Y��H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	��0����%��0���������1���������"�2���W__Y��H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	��0����%��0���������1���������"�2���W__Y��H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	���
���������� !�����"#����������� !�����"#����������� !�����"#����������� !�����"#�� ��"������&�A�!����"������&�A�!����"������&�A�!����"������&�A�!������

���"�2���W__Y��H&����(��[��	����"�2���W__Y��H&����(��[��	����"�2���W__Y��H&����(��[��	����"�2���W__Y��H&����(��[��	����������@���	�����������@���	�����������@���	�����������@���	�������3Q�3�3Q�3�3Q�3�3Q�3���� (��,��'�(��,��'�(��,��'�(��,��'�����
0����%�������������0����%�������������0����%�������������0����%�������������
0������0������0������0����������

�*(	�������������@���	���*(	�������������@���	���*(	�������������@���	���*(	�������������@���	������
H���
%�H���
%�H���
%�H���
%����� ��))�
��))�
��))�
��))�
���� $����MN
$����MN
$����MN
$����MN
���� �1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
���� )���������
�)���������
�)���������
�)���������
����� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6�����

W� �� �� �� ?� X� Y� E� _� W��

�� ��D�*�'��)�����(��,��'���D�*�'��)�����(��,��'���D�*�'��)�����(��,��'���D�*�'��)�����(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� ?E�3E�� W�W3�E� WX_3_�� W�3E�� _?3E?� �_3XX� ��_3XW�

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� W�E3�X� �E3�E� YW3��� �3�Y� WY3Y�� �3�W� W�W3_��

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� ��E3�?� XW3XY� W��3XY� �3E_� W�3EY� �3X�� W_X3Y��

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� _�_3��_�_3��_�_3��_�_3������ ��W3����W3����W3����W3������ �XW3_W�XW3_W�XW3_W�XW3_W���� WX3WXWX3WXWX3WXWX3WX���� W�X3�XW�X3�XW�X3�XW�X3�X���� ��3�Y��3�Y��3�Y��3�Y���� YXE3��YXE3��YXE3��YXE3������

?� ��������	�
�(��,��'���������	�
�(��,��'���������	�
�(��,��'���������	�
�(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� W�W3XX� ��3X�� ��3�_� �3��� �W3X�� W3?W� YY3E��

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� _?3E?� �X3�X� ��3�Y� �3?X� �_3�E� �3��� _�3�Y�

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� WW�3XX� ��3EX� ?_3��� �3��� WE3�?� �3�X� W�_3���

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� ���3WY���3WY���3WY���3WY���� EY3E�EY3E�EY3E�EY3E����� WW�3?_WW�3?_WW�3?_WW�3?_���� �3���3���3���3������ X_3WYX_3WYX_3WYX_3WY���� �3WY�3WY�3WY�3WY���� �YY3Y?�YY3Y?�YY3Y?�YY3Y?����

X� ���'�%�2���(��,��'����'�%�2���(��,��'����'�%�2���(��,��'����'�%�2���(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� ���3EY� WX?3Y?� �X3_E� W3_�� WW3EY� W�3YW� ��W3���

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� W��3_�� ?�3_E� �X3�?� W3�Y� W�3?�� W3�?� _?3__�

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� WW�3E�� Y�3X�� �X3�X� �3�W� W3XW� �3�_� WW�3EY�

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� �XW3?Y�XW3?Y�XW3?Y�XW3?Y���� �_�_�_�_W3��W3��W3��W3������ __3�___3�___3�___3�_���� �3�W�3�W�3�W�3�W���� �E3���E3���E3���E3������ WX3�?WX3�?WX3�?WX3�?���� ��E3W���E3W���E3W���E3W�����

���������� !�����"#����������� !�����"#����������� !�����"#����������� !�����"#����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� �?E�3��� Y�X3W�� YWX3WE� YW3�?� ���3�E� WE�3?X� W_�E3X��

���� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� X��3?_� �W�3WE� �WY3?Y� WW3W�� E�3E�� W�3_E� ?�Y3XY�

���� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� E�X3��� �W�3�X� ?��3E?� �3��� �X3��� X3�Y� YXW3E��

���� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� ��W�3WW��W�3WW��W�3WW��W�3WW���� WWXW3�YWWXW3�YWWXW3�YWWXW3�Y���� W��E3W��E3W��E3W��E3X�X�X�X����� E�3__E�3__E�3__E�3__���� ���3�����3�����3�����3������ W__3EWW__3EWW__3EWW__3EW���� ���E3�_���E3�_���E3�_���E3�_����

 

�Y�



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

 

�

 

	�A	���Q�3��	�A	���Q�3��	�A	���Q�3��	�A	���Q�3������
0����%��0���������1���������"�2���W__E��H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	��0����%��0���������1���������"�2���W__E��H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	��0����%��0���������1���������"�2���W__E��H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	��0����%��0���������1���������"�2���W__E��H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	�� 

���������� !�����"#����������� !�����"#����������� !�����"#����������� !�����"#�� � ��"������&�A�!����"������&�A�!����"������&�A�!����"������&�A�!������

���"�2���W__E���"�2���W__E���"�2���W__E���"�2���W__E��H&����(��[��	����������@���	����H&����(��[��	����������@���	����H&����(��[��	����������@���	����H&����(��[��	����������@���	�������3Q�3�3Q�3�3Q�3�3Q�3���� (��,��'�(��,��'�(��,��'�(��,��'�����
0����%�������������0����%�������������0����%�������������0����%�������������
0������0������0������0����������

�*(	�������������@���	���*(	�������������@���	���*(	�������������@���	���*(	�������������@���	������
H���
%�H���
%�H���
%�H���
%����� ��))�
��))�
��))�
��))�
���� $����MN
$����MN
$����MN
$����MN
���� �1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
���� )���������
�)���������
�)���������
�)���������
����� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6�����

W� �� �� �� ?� X� Y� E� _� W��

W� ���&��6���(��,��'����&��6���(��,��'����&��6���(��,��'����&��6���(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� _�3YX� ��3��� WX3X�� �3W�� W3?_� ?3Y?� �Y3W?�

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� Y3W�� �3Y�� �3��� �3?�� �3��� W3EE� Y3W��

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� �Y3X�� �3�_� ��3��� �3��� W3?_� �3��� ��3�W�

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� W�E3?�W�E3?�W�E3?�W�E3?����� ��3E���3E���3E���3E����� �E3_Y�E3_Y�E3_Y�E3_Y���� �3X?�3X?�3X?�3X?���� �3WE�3WE�3WE�3WE���� Y3X�Y3X�Y3X�Y3X����� YX3�XYX3�XYX3�XYX3�X����

�� ���(�����(��,��'����(�����(��,��'����(�����(��,��'����(�����(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� �??3��� W�Y3E_� W�W3?_� _3EE� ��3X�� �_3�Y� �?W3�X�

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� WW?3EW� ?�3�Y� �W3?_� W3�_� W_3E�� �3?X� WW�3?W�

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� WY?3��� �X3�_� _E3?�� �3W�� �3_�� �3��� W�X3���

� ���� \�\�\�\�2�6�2�6�2�6�2�6����� X�X3WYX�X3WYX�X3WYX�X3WY���� ���3??���3??���3??���3??���� �EW3Y��EW3Y��EW3Y��EW3Y����� WW3��WW3��WW3��WW3������ X�3�YX�3�YX�3�YX�3�Y���� ��3����3����3����3������ XW�3_YXW�3_YXW�3_YXW�3_Y����

�� %�16�&��(��,��'�%�16�&��(��,��'�%�16�&��(��,��'�%�16�&��(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� W���3Y_� �YW3��� �?W3��� ��3�X� ��3�X� W�W3Y�� E_E3���

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� W?�3?�� �_3?�� ?W3_�� �3X�� �3_�� X3�_� W�Y3WW�

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� ���3�_� WY3?W� WY�3YW� �3E�� �3?�� �3E�� W_�3�?�

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� WX�?3Y�WX�?3Y�WX�?3Y�WX�?3Y����� ��E3�X��E3�X��E3�X��E3�X���� ????Y?3EYY?3EYY?3EYY?3EY���� �E3E��E3E��E3E��E3E����� �?3?��?3?��?3?��?3?����� WW�3XWWW�3XWWW�3XWWW�3XW���� WW__3EXWW__3EXWW__3EXWW__3EX����

 

�E�



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

 

�

 

%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!����
�	�A	���Q�3���-%�1:&;������1.�	�A	���Q�3���-%�1:&;������1.�	�A	���Q�3���-%�1:&;������1.�	�A	���Q�3���-%�1:&;������1.����

�0����%��0���������1���������"�2���W__E��H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	���0����%��0���������1���������"�2���W__E��H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	���0����%��0���������1���������"�2���W__E��H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	���0����%��0���������1���������"�2���W__E��H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	������
 

���������� !�����"#����������� !�����"#����������� !�����"#����������� !�����"#�� � � � ��"������&�A�!����"������&�A�!����"������&�A�!����"������&�A�!������

���"�2���W__E��H&����(��[��	����������@���	�����"�2���W__E��H&����(��[��	����������@���	�����"�2���W__E��H&����(��[��	����������@���	�����"�2���W__E��H&����(��[��	����������@���	�������3Q�3�3Q�3�3Q�3�3Q�3���� (��,��'�(��,��'�(��,��'�(��,��'�����
0����%�������������0����%�������������0����%�������������0����%�������������
0������0������0������0����������

�*(�*(�*(�*(	��������������	��������������	��������������	��������������
@���	��@���	��@���	��@���	������ H���
%�H���
%�H���
%�H���
%����� ��))�
��))�
��))�
��))�
���� $����MN
$����MN
$����MN
$����MN
���� �1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
���� )���������
�)���������
�)���������
�)���������
����� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6�����

W� �� �� �� ?� X� Y� E� _� W��

�� ��D�*�'��)�����(��,��'���D�*�'��)�����(��,��'���D�*�'��)�����(��,��'���D�*�'��)�����(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� ?Y�3WE� W��3?�� WE�3��� W�3��� W�X3?E� ��3X�� ��Y3���

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� W�_3?E� �E3�_� Y�3XX� �3�_� WY3EW� �3��� W�W3�E�

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� �W?3��� ?X3YY� W�X3X�� �3�?� W�3YY� �3�W� W_X3Y��

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� _�E3��_�E3��_�E3��_�E3������ ��E3�E��E3�E��E3�E��E3�E���� �E�3?��E�3?��E�3?��E�3?����� WX3�EWX3�EWX3�EWX3�E���� W?Y3WXW?Y3WXW?Y3WXW?Y3WX���� ��3EE��3EE��3EE��3EE���� YE?3��YE?3��YE?3��YE?3������

?� ��������	�
�(��,��'���������	�
�(��,��'���������	�
�(��,��'���������	�
�(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� W?W3��� �W3Y_� �?3YX� �3��� ��3E�� W3?�� _W3_��

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� _?3E?� �Y3�E� �W3W_� �3YE� �_3E�� �3??� _�3E��

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� WWE3?W� �W3�W� XW3WX� �3��� WE3E?� �3�Y� WW�3���

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� �X?3���X?3���X?3���X?3������ W��3?EW��3?EW��3?EW��3?E���� WWE3WWWWE3WWWWE3WWWWE3WW���� �3���3���3���3������ YW3?WYW3?WYW3?WYW3?W���� �3�?�3�?�3�?�3�?���� �_Y3YY�_Y3YY�_Y3YY�_Y3YY����

X� ���'�%�2���(��,��'����'�%�2���(��,��'����'�%�2���(��,��'����'�%�2���(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� ��_3_�� WXY3�X� �E3�?� �3W�� W�3_X� W?3WW� ��X3�W�

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� W�Y3_�� ?�3�X� �X3YE� W3Y_� W�3�E� W3�?� _Y3�X�

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� WW?3EE� E�3Y_� �E3�X� �3��� �3�Y� W3�W� WW�3�?�

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� �Y�3Y��Y�3Y��Y�3Y��Y�3Y����� ��W3?W��W3?W��W3?W��W3?W���� _�3?__�3?__�3?__�3?_���� �3���3���3���3������ �_3YW�_3YW�_3YW�_3YW���� WY3?YWY3?YWY3?YWY3?Y���� ��X3X���X3X���X3X���X3X�����

���������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� �X?Y3YW� E��3��� Y?X3_�� XW3Y�� ��X3XX� WY�3��� ��Y�3WX�

���� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� X�X3YE� ��W3��� ���3W�� W�3?W� EX3X�� W�3WX� ??_3EE�

���� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� EE�3��� ���3EX� ?�Y3Y�� �3��� �Y3W?� �3X_� YE�3���

���� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� �WXY3X_�WXY3X_�WXY3X_�WXY3X_���� W�EX3�WW�EX3�WW�EX3�WW�EX3�W���� W�EE3YXW�EE3YXW�EE3YXW�EE3YX���� YY3�_YY3�_YY3�_YY3�_���� �Y�3�?�Y�3�?�Y�3�?�Y�3�?���� W_�3�YW_�3�YW_�3�YW_�3�Y���� ��WX3�E��WX3�E��WX3�E��WX3�E����

 

�_�



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

 

�

 

%�(��(���!�%�(��(���!�%�(��(���!�%�(��(���!�����
	�A	���Q�3�	�A	���Q�3�	�A	���Q�3�	�A	���Q�3�����

0����%��0��������1���������"�2���W___��H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	��0����%��0��������1���������"�2���W___��H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	��0����%��0��������1���������"�2���W___��H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	��0����%��0��������1���������"�2���W___��H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	������
 

���������� !�����"#����������� !�����"#����������� !�����"#����������� !�����"#�� � � � ��"������&�A�!����"������&�A�!����"������&�A�!����"������&�A�!������

���"�2���W___��H&����(��[��	����������@���	�����"�2���W___��H&����(��[��	����������@���	�����"�2���W___��H&����(��[��	����������@���	�����"�2���W___��H&����(��[��	����������@���	�������3Q�3�3Q�3�3Q�3�3Q�3���� (��,��'(��,��'(��,��'(��,��'��������
0����%�������������0����%�������������0����%�������������0����%�������������
0������0������0������0����������

�*(	�������������*(	�������������*(	�������������*(	������������
@���	��@���	��@���	��@���	������ H���
%�H���
%�H���
%�H���
%����� ��))�
��))�
��))�
��))�
���� $����MN
$����MN
$����MN
$����MN
���� �1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
���� )���������
�)���������
�)���������
�)���������
����� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6�����

W� �� �� �� ?� X� Y� E� _� W��

W� ���&��6���(��,��'����&��6���(��,��'����&��6���(��,��'����&��6���(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� _�3YX� ��3�_� WX3?�� W3E�� �3EW� ?3E�� �Y3�?�

� ���� �����+#����+#����+#����+#������� Y3W�� �3Y�� �3��� �3?�� �3��� W3EE� Y3W��

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� �Y3X�� �3�_� ��3��� �3��� W3?_� �3��� ��3�W�

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� W�E3?�W�E3?�W�E3?�W�E3?����� ��3�E��3�E��3�E��3�E���� �E3E?�E3E?�E3E?�E3E?���� �3�?�3�?�3�?�3�?���� �3���3���3���3������ Y3XEY3XEY3XEY3XE���� YX3�XYX3�XYX3�XYX3�X����

�� ���(�������(�������(�������(��������(��,��'�(��,��'�(��,��'�(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� �??3��� W�Y3E_� W�W3?_� _3EE� ��3X�� �_3�Y� �?W3�X�

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� WW_3WY� ?W3WW� ��3WW� W3�_� W_3E�� �3?X� WWX3EY�

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� WY?3��� �X3�_� _E3?�� �3W�� �3_�� �3��� W�X3���

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� X�_3?�X�_3?�X�_3?�X�_3?����� ��?3�_��?3�_��?3�_��?3�_���� �E�3���E�3���E�3���E�3������ WW3��WW3��WW3��WW3������ X�3�YX�3�YX�3�YX�3�Y���� ��3����3����3����3������ XW�3��XW�3��XW�3��XW�3������

�� %�16�&��(��,��'�%�16�&��(��,��'�%�16�&��(��,��'�%�16�&��(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� W���3Y_� �Y�3_E� �?W3E�� ��3�E� ��3�Y� W�W3�E� E__3X��

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� W�Y3�E� �_3_?� ?�3Y_� �3X�� �3Y�� X3W�� W�E3���

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� ��E3Y�� ��3WX� WE_3EW� �3_W� �3��� �3E�� �WX3W?�

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� WX��3YYWX��3YYWX��3YYWX��3YY���� ��?3�_��?3�_��?3�_��?3�_���� ?_�3��?_�3��?_�3��?_�3������ �E3X��E3X��E3X��E3X����� �?3���?3���?3���?3������ WW�3��WW�3��WW�3��WW�3������ W���3__W���3__W���3__W���3__����

 

?��



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

 

�

 

 
%�(��(���!�%�(��(���!�%�(��(���!�%�(��(���!�����

	�A	���Q�3��-%�1:&;������1.�	�A	���Q�3��-%�1:&;������1.�	�A	���Q�3��-%�1:&;������1.�	�A	���Q�3��-%�1:&;������1.�����
0����%��0��������1���������"�2���W___��H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	��0����%��0��������1���������"�2���W___��H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	��0����%��0��������1���������"�2���W___��H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	��0����%��0��������1���������"�2���W___��H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	�� 

 
���������� !�����"#����������� !�����"#����������� !�����"#����������� !�����"#�� � � � � ��"������&�A�!����"������&�A�!����"������&�A�!����"������&�A�!������

���"�2���W___��H&����(��[��	����������@���	�����"�2���W___��H&����(��[��	����������@���	�����"�2���W___��H&����(��[��	����������@���	�����"�2���W___��H&����(��[��	����������@���	�������3Q�3�3Q�3�3Q�3�3Q�3���� (��,��'�(��,��'�(��,��'�(��,��'�����
0����%�������������0����%�������������0����%�������������0����%�������������
0������0������0������0����������

�*(	��������������*(	��������������*(	��������������*(	�������������
@���	��@���	��@���	��@���	������ H���
%�H���
%�H���
%�H���
%����� ��))�
��))�
��))�
��))�
���� $����MN
$����MN
$����MN
$����MN
���� �1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
���� )���������
�)���������
�)���������
�)���������
����� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6�����

W� �� �� �� ?� X� Y� E� _� W��

�� ��D�*�'��)�����(��,��'���D�*�'��)�����(��,��'���D�*�'��)�����(��,��'���D�*�'��)�����(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� ?X?3_X� W��3WE� WE�3E�� W�3��� W�E3��� ��3EX� �?W3���
� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� W?�3X_� �_3?E� Y�3?_� �3?E� WY3_�� �3��� W��3XE�
� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� ��E3Y_� Y�3W�� W�X3XW� �3XX� W�3�X� �3XW� ��W3�X�
� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� _??3��_??3��_??3��_??3������ ���3EE���3EE���3EE���3EE���� �_�3���_�3���_�3���_�3������ WX3?YWX3?YWX3?YWX3?Y���� W?_3�EW?_3�EW?_3�EW?_3�E���� ��3?���3?���3?���3?����� EWY3�YEWY3�YEWY3�YEWY3�Y����
?� ��������	�
�(��,��'���������	�
�(��,��'���������	�
�(��,��'���������	�
�(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� W�X3YE� �Y3Y�� ��3��� �3��� �?3�Y� W3?Y� W�?3WX�
� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� _E3Y�� �Y3Y_� �W3?Y� �3_�� �_3EE� �3??� _�3Y��
� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� W�W3�?� ��3X?� X�3W�� �3��� WE3__� �3�E� WW?3?E�
� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� �XX3_X�XX3_X�XX3_X�XX3_X���� W�E3W�W�E3W�W�E3W�W�E3W����� W�?3W�W�?3W�W�?3W�W�?3W����� �3�Y�3�Y�3�Y�3�Y���� Y�3��Y�3��Y�3��Y�3������ �3?��3?��3?��3?����� �W?3�Y�W?3�Y�W?3�Y�W?3�Y����
X� ���'�%�2���(��,��'����'�%�2���(��,��'����'�%�2���(��,��'����'�%�2���(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� ��_3_�� WX_3��� �_3EW� �3�W� W�3��� W?3�_� ���3_X�
� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� W�Y3_�� ?�3�E� �Y3W�� W3Y_� W�3?�� W3�?� _Y3YX�
� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� WWE3��� EW3�W� �E3?�� �3��� �3YX� W3�W� WW�3���
� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� �Y?3EE�Y?3EE�Y?3EE�Y?3EE���� ���3E����3E����3E����3E����� _?3�__?3�__?3�__?3�_���� �3���3���3���3������ �W3�E�W3�E�W3�E�W3�E���� WY3_?WY3_?WY3_?WY3_?���� �?�3_X�?�3_X�?�3_X�?�3_X����

���������� !�����"#����������� !�����"#����������� !�����"#����������� !�����"#����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� �X�X3��� E��3�Y� YX?3�W� X�3��� �?�3��� WY�3XY� ��_?3Y��
���� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� X��3E_� ���3�W� ���3��� W�3YX� EX3E�� W�3WY� ?X_3���
���� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� _�_3_X� �?�3X�� ?�X3_X� �3�?� �E3WY� ?3��� E�?3���
���� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� ���Y3�E���Y3�E���Y3�E���Y3�E���� W�W_3��W�W_3��W�W_3��W�W_3������ W?��3WYW?��3WYW?��3WYW?��3WY���� YX3X�YX3X�YX3X�YX3X����� �YE3W_�YE3W_�YE3W_�YE3W_���� W_�3�EW_�3�EW_�3�EW_�3�E���� �?��3�E�?��3�E�?��3�E�?��3�E����

 

?W�



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

 

�

 

 
 

%�(��(���!�%�(��(���!�%�(��(���!�%�(��(���!�����
	�A	���Q�3?	�A	���Q�3?	�A	���Q�3?	�A	���Q�3?����

0����%��0��������1���������"�2���������H&�����*�'����(�����#��(��[��	�����0����%��0��������1���������"�2���������H&�����*�'����(�����#��(��[��	�����0����%��0��������1���������"�2���������H&�����*�'����(�����#��(��[��	�����0����%��0��������1���������"�2���������H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	�������@���	�������@���	�������@���	������

 
���������� !�����"#����������� !�����"#����������� !�����"#����������� !�����"#�� � � ��"������&�A�!����"������&�A�!����"������&�A�!����"������&�A�!������

���"�2���������H&����(��[��	����������@���	�����"�2���������H&����(��[��	����������@���	�����"�2���������H&����(��[��	����������@���	�����"�2���������H&����(��[��	����������@���	�������3Q�3�3Q�3�3Q�3�3Q�3���� (��,��'�(��,��'�(��,��'�(��,��'�����
0����%�������������0����%�������������0����%�������������0����%�������������
0������0������0������0����������

�*(	���������������*(	���������������*(	���������������*(	��������������
@���	��@���	��@���	��@���	������ H���
%�H���
%�H���
%�H���
%����� ��))�
��))�
��))�
��))�
���� $����MN
$����MN
$����MN
$����MN
���� �1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
���� )���������
�)���������
�)���������
�)���������
����� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6�����

W� �� �� �� ?� X� Y� E� _� W��

W� ���&��6��(��,��'����&��6��(��,��'����&��6��(��,��'����&��6��(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� _�3YX� W_3?�� WX3�E� W3E�� �3E�� ?3EX� �X3?��

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� Y3W�� �3Y�� �3��� �3?�� �3��� W3EE� Y3W��

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� �Y3X�� �3�_� ��3?E� �3��� W3XW� �3��� ��3�W�

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� W�E3?�W�E3?�W�E3?�W�E3?����� ��3����3����3����3������ �_3�X�_3�X�_3�X�_3�X���� �3�?�3�?�3�?�3�?���� �3�?�3�?�3�?�3�?���� Y3YYY3YYY3YYY3YY���� Y?3_?Y?3_?Y?3_?Y?3_?����

�� ���(������(��,��'����(������(��,��'����(������(��,��'����(������(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� �X�3X�� W��3_Y� W��3W�� W�3W�� ��3�_� �_3?_� �XW3WY�

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� W�?3��� ?_3��� �Y3�Y� �3?�� W_3�Y� �3E�� W�Y3�_�

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� W_�3��� ?�3_X� WWX3XW� �3W�� �3_�� �3��� WYW3X��

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� X_�3�YX_�3�YX_�3�YX_�3�Y���� ��E3����E3����E3����E3������ ��Y3_E��Y3_E��Y3_E��Y3_E���� W�3YYW�3YYW�3YYW�3YY���� X�3Y�X�3Y�X�3Y�X�3Y����� ��3����3����3����3������ XX�3W�XX�3W�XX�3W�XX�3W�����

�� %�16�&��(��,��'�%�16�&��(��,��'�%�16�&��(��,��'�%�16�&��(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� W���3Y�� �W?3�Y� �_�3??� �E3�_� �E3��� WW?3_�� __E3���

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� W?�3X?� �?3�W� ?Y3�?� ?3EE� �3EY� E3_W� W��3���

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� ��_3?E� ��3�E� W__3W?� W3�W� �3XW� �3_�� ��X3__�

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� WX��3_�WX��3_�WX��3_�WX��3_����� �E�3XX�E�3XX�E�3XX�E�3XX���� X�Y3W?X�Y3W?X�Y3W?X�Y3W?���� �?3�E�?3�E�?3�E�?3�E���� ?�3XE?�3XE?�3XE?�3XE���� W�Y3YEW�Y3YEW�Y3YEW�Y3YE���� W��Y3Y?W��Y3Y?W��Y3Y?W��Y3Y?����

 
 

?��



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

 

�

 

%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!����

	�A	���Q�3�?�-%�1:&;������1.	�A	���Q�3�?�-%�1:&;������1.	�A	���Q�3�?�-%�1:&;������1.	�A	���Q�3�?�-%�1:&;������1.����

�0����%��0��������1���������"�2���������0����%��0��������1���������"�2���������0����%��0��������1���������"�2���������0����%��0��������1���������"�2���������H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	���H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	���H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	���H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	������

�
���������� !�����"#����������� !�����"#����������� !�����"#����������� !�����"#�� � � ��"������&�A�!����"������&�A�!����"������&�A�!����"������&�A�!������

���"�2���������H&����(��[��	����������@���	�����"�2���������H&����(��[��	����������@���	�����"�2���������H&����(��[��	����������@���	�����"�2���������H&����(��[��	����������@���	�������3Q�3�3Q�3�3Q�3�3Q�3���� (��,��'�(��,��'�(��,��'�(��,��'�����
0����%�������������0����%�������������0����%�������������0����%�������������
0������0������0������0����������

�*(	���������������*(	���������������*(	���������������*(	��������������
@���	��@���	��@���	��@���	������ H���
%�H���
%�H���
%�H���
%����� ��))�
��))�
��))�
��))�
���� $����MN
$����MN
$����MN
$����MN
���� �1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
���� )��������)��������)��������)���������
��
��
��
����� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6�����

W� �� �� �� ?� X� Y� E� _� W��

�� ��D�*�'��)�����(��,��'���D�*�'��)�����(��,��'���D�*�'��)�����(��,��'���D�*�'��)�����(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� ?�_3?_� W�W3�E� WE�3Y?� W�3�E� W�?3Y?� ��3WE� ���3���

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� W?�3X_� ?�3��� Y�3EW� �3?_� WY3_X� �3��� W�X3XW�

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� ���3��� Y�3__� W?�3��� �3?E� W�3Y_� �3X_� ��E3�Y�

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� _��3Y�_��3Y�_��3Y�_��3Y����� ���3?_���3?_���3?_���3?_���� ��_3?E��_3?E��_3?E��_3?E���� WX3??WX3??WX3??WX3??���� W?X3?�W?X3?�W?X3?�W?X3?����� ��3_���3_���3_���3_����� E�E3W�E�E3W�E�E3W�E�E3W�����

?� ��������	�
�(��,��'���������	�
�(��,��'���������	�
�(��,��'���������	�
�(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� W�_3EE� ?X3WY� ��3��� �3��� �E3�?� W3?Y� W��3?_�

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� WW�3�X� �E3W�� �W3_X� �3YE� ��3�?� �3??� _?3X��

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� W�W3_E� ��3EX� X�3��� �3��� W_3��� �3�E� WWX3_W�

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� �E�3_��E�3_��E�3_��E�3_����� WWY3W�WWY3W�WWY3W�WWY3W����� W��3�_W��3�_W��3�_W��3�_���� �3���3���3���3������ YY3_�YY3_�YY3_�YY3_����� �3?��3?��3?��3?����� ���3W����3W����3W����3W�����

X� ������'�%�2���(��,��'���'�%�2���(��,��'���'�%�2���(��,��'���'�%�2���(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� ��_3_�� WX_3_X� ��3��� �3�E� W�3�Y� W?3XW� ���3?X�

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� WWE3X�� ??3?E� �E3��� W3Y_� W�3?�� W3�?� W�W3�X�

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� W��3E�� E�3��� �_3EE� �3��� �3��� W3��� WWX3X��

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� �E_3���E_3���E_3���E_3������ ��Y3?E��Y3?E��Y3?E��Y3?E���� _E3�X_E3�X_E3�X_E3�X���� �3�_�3�_�3�_�3�_���� �W3EY�W3EY�W3EY�W3EY���� WE3�XWE3�XWE3�XWE3�X���� �X�3�X�X�3�X�X�3�X�X�3�X����

���������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� �X�Y3�Y� E_Y3�E� E�E3?�� ?X3W�� �X�3��� WEE3Y�� ��W�3X��

���� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� XY?3?�� ��W3�W� ���3E�� W�3�E� EX3_?� WY3�?� X��3���

���� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� _?Y3Y_� �X�3��� ?E�3�Y� �3XE� �E3W?� ?3��� E_�3?X�

���� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� ��Y�3YE��Y�3YE��Y�3YE��Y�3YE���� W��W3?WW��W3?WW��W3?WW��W3?W���� WX��3X�WX��3X�WX��3X�WX��3X����� Y�3EXY�3EXY�3EXY�3EX���� �EY3W��EY3W��EY3W��EY3W����� �WW3���WW3���WW3���WW3������ �Y�?3?��Y�?3?��Y�?3?��Y�?3?�����

 

?��



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

 

�

 

%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!����

	�A	���Q�3�X	�A	���Q�3�X	�A	���Q�3�X	�A	���Q�3�X����

0���0���0���0����%��0��������1���������"�2������W��H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	���%��0��������1���������"�2������W��H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	���%��0��������1���������"�2������W��H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	���%��0��������1���������"�2������W��H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	������

�
���������� !�����"#����������� !�����"#����������� !�����"#����������� !�����"#�� � � � ��"������&�A�!����"������&�A�!����"������&�A�!����"������&�A�!������

���"�2������W�H&����(��[��	����������@���	�����"�2������W�H&����(��[��	����������@���	�����"�2������W�H&����(��[��	����������@���	�����"�2������W�H&����(��[��	����������@���	�������3Q�3�3Q�3�3Q�3�3Q�3���� (��,��'�(��,��'�(��,��'�(��,��'�����
0����%�������������0����%�������������0����%�������������0����%�������������
0������0������0������0����������

�*(	��������������@���	���*(	��������������@���	���*(	��������������@���	���*(	��������������@���	������
H���
%�H���
%�H���
%�H���
%����� ��))��))��))��))�
�
�
�
���� $����MN
$����MN
$����MN
$����MN
���� �1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
���� )���������
�)���������
�)���������
�)���������
����� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6�����

W� �� �� �� ?� X� Y� E� _� W��

W� ���&��6��(��,��'����&��6��(��,��'����&��6��(��,��'����&��6��(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� _�3YX� WY3W_� W?3_E� �3E�� �3��� ?3�_� �W3�_�

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� _3��� �3_�� �3WY� �3��� �3��� W3EE� _3���

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� ��3X?� �3�_� WE3Y?� �3��� W3�E� �3��� W_3_?�

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� W�Y3Y�W�Y3Y�W�Y3Y�W�Y3Y����� ��3����3����3����3������ �E3_��E3_��E3_��E3_����� �3WX�3WX�3WX�3WX���� W3�EW3�EW3�EW3�E���� Y3��Y3��Y3��Y3������ Y�3?XY�3?XY�3?XY�3?X����

�� ���(�����(��,��'����(�����(��,��'����(�����(��,��'����(�����(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� �Y�3Y?� W��3W_� W�X3W�� W�3W�� ��3�W� �_3?_� �X�3�?�

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� W��3��� XW3?�� ?W3��� �3?�� WY3��� �3E�� W�W3?E�

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� WE�3�E� ?�3EY� W��3�X� �3��� �3X�� �3��� W?Y3E?�

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� X_?3E�X_?3E�X_?3E�X_?3E����� ��X3?_��X3?_��X3?_��X3?_���� ��W3YE��W3YE��W3YE��W3YE���� W�3XXW�3XXW�3XXW�3XX���� X�3��X�3��X�3��X�3������ ��3����3����3����3������ X�_3EX�_3EX�_3EX�_3EEEEE����

�� %�16�&��(��,��'�%�16�&��(��,��'�%�16�&��(��,��'�%�16�&��(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� W���3��� ���3E�� �EY3E�� ��3X�� ?�3�E� WW?3W�� W�W�3_W�

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� W?X3_�� �_3WW� X�3E�� X3_�� �3X�� W�3W�� W�W3X��

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� �?�3W�� ��3Y�� �W�3X�� W3�E� �3��� �3E_� ��Y3Y��

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� WX�Y3�XWX�Y3�XWX�Y3�XWX�Y3�X���� �_?3XY�_?3XY�_?3XY�_?3XY���� X?_3�EX?_3�EX?_3�EX?_3�E���� �E3E?�E3E?�E3E?�E3E?���� ?E3��?E3��?E3��?E3������ W�E3W?W�E3W?W�E3W?W�E3W?���� W�E�3�YW�E�3�YW�E�3�YW�E�3�Y����

 

?��



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

 

�

 

%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!����

	�A	���Q�3�X�-%�1:&;������1.	�A	���Q�3�X�-%�1:&;������1.	�A	���Q�3�X�-%�1:&;������1.	�A	���Q�3�X�-%�1:&;������1.����

0����%��0��������1���������"�2������W��H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	��0����%��0��������1���������"�2������W��H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	��0����%��0��������1���������"�2������W��H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	��0����%��0��������1���������"�2������W��H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	���
���������� !�����"#����������� !�����"#����������� !�����"#����������� !�����"#�� � � ��"������&�A�!����"������&�A�!����"������&�A�!����"������&�A�!������

���"�2������W��H&����(��[��	�����"�2������W��H&����(��[��	�����"�2������W��H&����(��[��	�����"�2������W��H&����(��[��	����������@���	����������@���	����������@���	����������@���	�������3Q�3�3Q�3�3Q�3�3Q�3���� (��,��'�(��,��'�(��,��'�(��,��'�����
0����%�������������0����%�������������0����%�������������0����%�������������
0������0������0������0����������

�*(	�������������@���	���*(	�������������@���	���*(	�������������@���	���*(	�������������@���	������
H���
%�H���
%�H���
%�H���
%����� ��))�
��))�
��))�
��))�
���� $����MN
$����MN
$����MN
$����MN
���� �1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
���� )���������
�)���������
�)���������
�)���������
����� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6�����

W� �� �� �� ?� X� Y� E� _� W��

�� ��D�*�'��)�����(��,��'���D�*�'��)�����(��,��'���D�*�'��)�����(��,��'���D�*�'��)�����(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� ?�W3??� W��3�Y� WEX3?�� W�3?�� W�E3W_� ��3?Y� �?�3E��

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� W?W3E�� ?�3?Y� Y?3�Y� �3Y?� WY3?�� W3_�� W�E3�X�

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� �X?3�_� Y�3?�� WX�3X�� �3?X� W�3�?� �3XE� ��_3XX�

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� _?E3EX_?E3EX_?E3EX_?E3EX���� ��Y3WE��Y3WE��Y3WE��Y3WE���� ���3X����3X����3X����3X����� WX3EWWX3EWWX3EWWX3EW���� W?E3_EW?E3_EW?E3_EW?E3_E���� ��3WE��3WE��3WE��3WE���� E�E3Y?E�E3Y?E�E3Y?E�E3Y?����

?� ��������	�
�(��,��'���������	�
�(��,��'���������	�
�(��,��'���������	�
�(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� W�_3X_� ?E3��� �X3�Y� �3��� �_3�?� W3?E� W�?3���

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� WW�3W_� �E3?�� ��3�E� �3E�� ��3?Y� �3?�� _X3E��

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� W�Y3�W� ��3_Y� XY3��� �3��� W_3X_� �3�Y� W�W3�_�

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� �_�3W_�_�3W_�_�3W_�_�3W_���� W��3YWW��3YWW��3YWW��3YW���� W�?3�YW�?3�YW�?3�YW�?3�Y���� �3���3���3���3������ Y_3YWY_3YWY_3YWY_3YW���� �3�E�3�E�3�E�3�E���� ���3XW���3XW���3XW���3XW����

X� ���'�%�2���(��,��'����'�%�2���(��,��'����'�%�2���(��,��'����'�%�2���(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� ��_3_�� WY�3E�� ��3E?� �3�X� W�3E�� W?3YE� ���3YX�

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� WW?3��� ?X3XX� �_3EX� W3�X� WX3��� W3�?� W��3X��

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� W�W3��� EX3Y�� ��3XW� �3YX� �3Y�� W3YY� W�X3X��

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� �_X3Y�_X3Y�_X3Y�_X3Y�������� �W�3���W�3���W�3���W�3������ W��3��W��3��W��3��W��3������ �3�E�3�E�3�E�3�E���� ��3?Y��3?Y��3?Y��3?Y���� WE3X�WE3X�WE3X�WE3X����� �Y?3__�Y?3__�Y?3__�Y?3__����

���������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� �X�Y3_�� _��3��� EW�3�X� ?_3?X� �XE3�Y� WEY3_�� ����3?X�

���� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� XEX3XY� ��_3��� �?�3��� W�3��� EX3W?� WE3�?� X��3���

���� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� __�3��� �Y�3_�� ?_�3__� �3��� �E3?Y� ?3Y�� _W�3�Y�

���� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� ��WX3?Y��WX3?Y��WX3?Y��WX3?Y���� W���3?_W���3?_W���3?_W���3?_���� WWWWXX�3�?XX�3�?XX�3�?XX�3�?���� YY3��YY3��YY3��YY3������ �_�3�_�_�3�_�_�3�_�_�3�_���� �W�3���W�3���W�3���W�3������ �YX_3�X�YX_3�X�YX_3�X�YX_3�X����

 

??�



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

 

�

 

%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!����
	�A	���Q�3�Y	�A	���Q�3�Y	�A	���Q�3�Y	�A	���Q�3�Y����

0����%��0��������1���������"�2���������H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	��0����%��0��������1���������"�2���������H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	��0����%��0��������1���������"�2���������H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	��0����%��0��������1���������"�2���������H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	������
 

���������� !�����"#����������� !�����"#����������� !�����"#����������� !�����"#�� � � ��"������&�A�!����"������&�A�!����"������&�A�!����"������&�A�!������

���"�2��������H&����(��[��	����������@���	�����"�2��������H&����(��[��	����������@���	�����"�2��������H&����(��[��	����������@���	�����"�2��������H&����(��[��	����������@���	�������3Q�3�3Q�3�3Q�3�3Q�3���� (��,��'�(��,��'�(��,��'�(��,��'�����
0����%�������������0����%�������������0����%�������������0����%�������������
0������0������0������0����������

�*(	���������������*(	���������������*(	���������������*(	��������������
@��@��@��@���	���	���	���	������ H���
%�H���
%�H���
%�H���
%����� ��))�
��))�
��))�
��))�
���� $����MN
$����MN
$����MN
$����MN
���� �1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
���� )���������
�)���������
�)���������
�)���������
����� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6�����

W� �� �� �� ?� X� Y� E� _� W��

W� ���&��6��(��,��'����&��6��(��,��'����&��6��(��,��'����&��6��(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� _�3YX� WY3�?� WX3��� �3E�� �3��� ?3�Y� ��3�?�

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� ��3Y?� �3X�� ?3?�� W3YE� �3��� W3EE� WW3E��

� ���� ��7��7��7��7�1�1�1�1���� �E3��� W3?�� WX3_�� �3�?� �3E_� �3�_� ��3�_�

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� W?�3?WW?�3?WW?�3?WW?�3?W���� �W3?_�W3?_�W3?_�W3?_���� �E3YX�E3YX�E3YX�E3YX���� �3EX�3EX�3EX�3EX���� �3E_�3E_�3E_�3E_���� Y3E�Y3E�Y3E�Y3E����� Y�3_�Y�3_�Y�3_�Y�3_�����

�� ���(�����(��,��'����(�����(��,��'����(�����(��,��'����(�����(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� �Y�3�W� W�_3��� W��3�X� E3__� �E3E�� �W3X�� �X�3_W�

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� W��3�E� XW3�E� ?W3EW� �3?�� WY3��� �3E�� W�W3_E�

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� ��W3?�� �_3XX� WW�3E�� �3�_� W3YW� �3��� WX�3Y��

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� YW�3E�YW�3E�YW�3E�YW�3E����� ���3�X���3�X���3�X���3�X���� ���3_W���3_W���3_W���3_W���� W�3��W�3��W�3��W�3������ XY3E_XY3E_XY3E_XY3E_���� ��3����3����3����3������ X??3?_X??3?_X??3?_X??3?_����

�� %�16�&��(��,��'�%�16�&��(��,��'�%�16�&��(��,��'�%�16�&��(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� W���3��� ��W3?W� �_�3X�� ��3XE� ?�3Y?� WW?3W_� W��?3YX�

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� W?X3_�� �_3WY� X�3EE� X3_X� �3X�� W�3W?� W�W3E��

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� �?�3YX� ��3�E� �W�3_?� W3�E� �3��� �3E_� ���3X��

� ���� \�\�\�\�2�6�2�6�2�6�2�6����� WX�_3E_WX�_3E_WX�_3E_WX�_3E_���� ?��3_X?��3_X?��3_X?��3_X���� XXE3�XXXE3�XXXE3�XXXE3�X���� �E3_��E3_��E3_��E3_����� ?E3?_?E3?_?E3?_?E3?_���� W�E3��W�E3��W�E3��W�E3������ W�_E3WXW�_E3WXW�_E3WXW�_E3WX����

 

?X�



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

 

�

 

%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!����
	�A	���Q�3�Y�-%�1:&;������1.	�A	���Q�3�Y�-%�1:&;������1.	�A	���Q�3�Y�-%�1:&;������1.	�A	���Q�3�Y�-%�1:&;������1.����

0����%��0��������1���������"�2���������H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	��0����%��0��������1���������"�2���������H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	��0����%��0��������1���������"�2���������H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	��0����%��0��������1���������"�2���������H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	������

 
���������� !�����"#����������� !�����"#����������� !�����"#����������� !�����"#�� � � ��"������&�A�!����"������&�A�!����"������&�A�!����"������&�A�!������

���"�2��������H&����(��[��	����������@���	�����"�2��������H&����(��[��	����������@���	�����"�2��������H&����(��[��	����������@���	�����"�2��������H&����(��[��	����������@���	�������3Q�3�3Q�3�3Q�3�3Q�3���� (��,��'�(��,��'�(��,��'�(��,��'�����
0����%�������0����%�������0����%�������0����%�������
0������0������0������0����������

�*(	���������������*(	���������������*(	���������������*(	��������������
@���	��@���	��@���	��@���	������ H���
%�H���
%�H���
%�H���
%����� ��))�
��))�
��))�
��))�
���� $����MN
$����MN
$����MN
$����MN
���� �1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
���� )���������
�)���������
�)���������
�)���������
����� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6�����

W� �� �� �� ?� X� Y� E� _� W��

�� ��D�*�'��)�����(��,��'���D�*�'��)�����(��,��'���D�*�'��)�����(��,��'���D�*�'��)�����(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� ?�W3?�� W��3X�� WEY3Y�� W�3X�� W�_3W_� ��3Y�� �?�3E_�

� ���� ��������+#���+#���+#���+#������� W?W3E�� �_3E�� YX3�W� �3X?� WY3?�� W3_�� W�E3�X�

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� �YW3WY� YX3X�� WX�3��� W3�E� W�3?_� �3EW� �?X3Y��

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� _X�3?�_X�3?�_X�3?�_X�3?����� ��_3�Y��_3�Y��_3�Y��_3�Y���� ��E3�Y��E3�Y��E3�Y��E3�Y���� WY3?�WY3?�WY3?�WY3?����� WX�3�WWX�3�WWX�3�WWX�3�W���� ��3�Y��3�Y��3�Y��3�Y���� E?E3E?E?E3E?E?E3E?E?E3E?����

?� ��������	�
�(��,��'���������	�
�(��,��'���������	�
�(��,��'���������	�
�(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� W�_3XE� ?_3�X� �X3YX� �3��� �_3_�� W3?E� W�Y3Y��

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� WW�3��� �_3WX� ��3�_� �3E�� �W3��� �3?�� _E3?E�

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� W�_3X?� ��3��� XY3?�� �3��� W_3_�� �3�Y� W��3XX�

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� �_W3?Y�_W3?Y�_W3?Y�_W3?Y���� W��3��W��3��W��3��W��3������ W�Y3�_W�Y3�_W�Y3�_W�Y3�_���� �3���3���3���3������ E�3E�E�3E�E�3E�E�3E����� �3�E�3�E�3�E�3�E���� ��E3_Y��E3_Y��E3_Y��E3_Y����

X� ���'�%�2���(��,��'����'�%�2���(��,��'����'�%�2���(��,��'����'�%�2���(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� ��_3_�� WY�3__� ��3_X� �3�Y� W?3W�� W?3E�� ��?3���

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� WW?3E?� ?X3XX� �_3EX� W3�X� WX3��� W3�?� W��3X��

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� W��3_X� EX3_�� ��3Y_� �3YX� �3YE� W3YY� W�Y3���

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� �_E3Y��_E3Y��_E3Y��_E3Y����� �W�3??�W�3??�W�3??�W�3??���� W��3XWW��3XWW��3XWW��3XW���� �3�_�3�_�3�_�3�_���� ��3EE��3EE��3EE��3EE���� WE3X�WE3X�WE3X�WE3X����� �YX3_?�YX3_?�YX3_?�YX3_?����

���������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� �X�E3W�� _WW3�X� EWE3X?� ?E3?Y� �YX3EW� W_�3�Y� ��??3XX�

���� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� X__3E�� ��E3_W� �?Y3�_� W?3YY� EX3?W� WE3�Y� X�Y3�?�

���� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� W��X3�E� �Y�3��� X�X3�X� �3�_� ��3�Y� X3��� _�_3Y?�

���� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� ��X�3�?��X�3�?��X�3�?��X�3�?���� W���3?YW���3?YW���3?YW���3?Y���� WXE�3X�WXE�3X�WXE�3X�WXE�3X����� YE3E�YE3E�YE3E�YE3E����� ���3�_���3�_���3�_���3�_���� �W?3�Y�W?3�Y�W?3�Y�W?3�Y���� �EW�3�X�EW�3�X�EW�3�X�EW�3�X����

 

?Y�



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

 

�

 

%�(��(���!�%�(��(���!�%�(��(���!�%�(��(���!�����
	�A	���Q�3	�A	���Q�3	�A	���Q�3	�A	���Q�3����EEEE����

0����%��0��������1���������"�2���������H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	��0����%��0��������1���������"�2���������H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	��0����%��0��������1���������"�2���������H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	��0����%��0��������1���������"�2���������H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	������

 
���������� !�����"#����������� !�����"#����������� !�����"#����������� !�����"#�� � � ��"������&���"������&���"������&���"������&�A�!��A�!��A�!��A�!������

���"�2���������H&����(��[��	����������@���	�����"�2���������H&����(��[��	����������@���	�����"�2���������H&����(��[��	����������@���	�����"�2���������H&����(��[��	����������@���	�������3Q�3�3Q�3�3Q�3�3Q�3���� (��,��'�(��,��'�(��,��'�(��,��'�����
0����%�������������0����%�������������0����%�������������0����%�������������
0������0������0������0����������

�*(	�������������@���	���*(	�������������@���	���*(	�������������@���	���*(	�������������@���	������
H���
%�H���
%�H���
%�H���
%����� ��))�
��))�
��))�
��))�
���� $����MN
$����MN
$����MN
$����MN
���� �1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
���� )���������
�)���������
�)���������
�)���������
����� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6�����

W� �� �� �� ?� X� Y� E� _� W��

W� ���&��6��(��,��'����&��6��(��,��'����&��6��(��,��'����&��6��(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� _�3YX� WE3�?� WX3_?� �3��� �3��� ?3XY� ��3_��

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� ��3Y?� �3X�� ?3?�� W3YE� �3��� W3EE� WW3E��

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� �E3�W� W3?�� WY3W�� �3�?� �3E_� �3�_� ��3���

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� W?�3Y�W?�3Y�W?�3Y�W?�3Y����� ��3�_��3�_��3�_��3�_���� �_3X��_3X��_3X��_3X����� ?3�X?3�X?3�X?3�X���� �3E_�3E_�3E_�3E_���� E3��E3��E3��E3������ YX3��YX3��YX3��YX3������

�� ���(�����(��,��'����(�����(��,��'����(�����(��,��'����(�����(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� �Y�3�E� W�_3??� W��3?�� _3�_� �E3�E� �W3?�� �X�3__�

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� W��3_?� X�3E_� �_3XW� �3?�� WY3Y�� �3E�� W�W3??�

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� W__3W�� ?E3��� WW�3��� �3��� �3?�� �3?_� WYW3EY�

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� YW�3W�YW�3W�YW�3W�YW�3W����� �?�3EY�?�3EY�?�3EY�?�3EY���� ���3�E���3�E���3�E���3�E���� _3XW_3XW_3XW_3XW���� XX3?�XX3?�XX3?�XX3?����� ��3_?��3_?��3_?��3_?���� XX�3�WXX�3�WXX�3�WXX�3�W����

�� %�16�&��(��,��'�%�16�&��(��,��'�%�16�&��(��,��'�%�16�&��(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� W��E3YW� ��X3WE� �_Y3EX� ��3_�� ?�3_?� WW�3�?� W���3�Y�

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� WEE3�W� ?�3Y�� X?3YE� E3��� ?3�X� W�3_�� W��3?��

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� �XX3�E� ��3W�� ���3EY� W3�_� �3��� �3E�� �?�3���

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� WXE�3��WXE�3��WXE�3��WXE�3������ ?W�3��?W�3��?W�3��?W�3������ XEE3?WXEE3?WXEE3?WXEE3?W���� ��3�?��3�?��3�?��3�?���� ?_3�W?_3�W?_3�W?_3�W���� W�_3��W�_3��W�_3��W�_3������ W��W3�WW��W3�WW��W3�WW��W3�W����

 

�

?E�



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

 

�

 

%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!����

	�A	���Q�3�E��-%�1:&;������1.	�A	���Q�3�E��-%�1:&;������1.	�A	���Q�3�E��-%�1:&;������1.	�A	���Q�3�E��-%�1:&;������1.����

0����%��0��������1���������"�2���������H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	��0����%��0��������1���������"�2���������H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	��0����%��0��������1���������"�2���������H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	��0����%��0��������1���������"�2���������H&�����*�'����(�����#��(��[��	����������@���	������

�
���������� !�����"#����������� !�����"#����������� !�����"#����������� !�����"#�� � � � � ��"������&�A�!����"������&�A�!����"������&�A�!����"������&�A�!������

���"�2��������H&����(��[��	����������@���	�����"�2��������H&����(��[��	����������@���	�����"�2��������H&����(��[��	����������@���	�����"�2��������H&����(��[��	����������@���	�������3Q�3�3Q�3�3Q�3�3Q�3���� (��,��'�(��,��'�(��,��'�(��,��'�����
0����%�������������0����%�������������0����%�������������0����%�������������
0������0������0������0����������

�*(	��������������@���	���*(	��������������@���	���*(	��������������@���	���*(	��������������@���	������
H���
%�H���
%�H���
%�H���
%����� ��))�
��))�
��))�
��))�
���� $����MN
$����MN
$����MN
$����MN
���� �1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
���� )���������
�)���������
�)���������
�)���������
����� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6�����

W� �� �� �� ?� X� Y� E� _� W��

�� ��D�*�'��)����D�*�'��)����D�*�'��)����D�*�'��)�����(��,��'����(��,��'����(��,��'����(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� ?�W3?�� W��3X_� WEE3�Y� W�3X�� W�_3X�� ��3YX� �?�3Y��

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� W?W3YY� ?�3��� YX3W�� �3X?� WY3?�� W3_�� W�E3���

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� �E�3��� YY3�W� WXX3?W� W3�E� W�3XW� �3EW� �?_3?��

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� _Y�3��_Y�3��_Y�3��_Y�3������ ���3�����3�����3�����3������ ���3XE���3XE���3XE���3XE���� WY3?�WY3?�WY3?�WY3?����� WX�3Y?WX�3Y?WX�3Y?WX�3Y?���� ��3?���3?���3?���3?����� EX�3�EEX�3�EEX�3�EEX�3�E����

?� ��������	�
�(��,��'���������	�
�(��,��'���������	�
�(��,��'���������	�
�(��,��'����� ������������&F&G&F&G&F&G&F&G���� W�_3X_� ?_3XY� �X3_W� �3��� ��3��� W3?E� W�E3W_�

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� WW�3��� �_3��� ��3�E� �3E�� �W3W�� �3?�� __3�X�

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� W�W3��� ��3E?� XE3X?� �3��� ��3��� �3�E� W��3���

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� �_�3���_�3���_�3���_�3������ W��3E?W��3E?W��3E?W��3E?���� W�E3E�W�E3E�W�E3E�W�E3E����� �3���3���3���3������ EW3WEEW3WEEW3WEEW3WE���� �3�_�3�_�3�_�3�_���� �?W3?_�?W3?_�?W3?_�?W3?_����

X� ���'�%�2���(��,��'����'�%�2���(��,��'����'�%�2���(��,��'����'�%�2���(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� ��_3_�� WYW3��� ��3_Y� �3�Y� W?3WW� W?3E�� ��?3�?�

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� WW?3E?� ?X3_�� �_3?�� W3W�� W?3__� W3�?� W��3X��

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� W��3_X� EX3_�� ��3Y_� �3YX� �3YE� W3YY� W�Y3���

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� �_E3Y��_E3Y��_E3Y��_E3Y����� �W�3E��W�3E��W�3E��W�3E����� W��3��W��3��W��3��W��3������ �3�Y�3�Y�3�Y�3�Y���� ��3EE��3EE��3EE��3EE���� WE3X�WE3X�WE3X�WE3X����� �YX3__�YX3__�YX3__�YX3__����

���������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� �X�X3XE� _WY3��� E��3��� ?_3W�� �YX3__� WE_3Y_� ��XX3?��

���� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� Y�W3EY� �?X3?�� �?_3E?� WX3_�� EY3�_� W_3W?� X�_3EW�

���� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� W��Y3E_� �E�3W?� X��3�E� �3WW� �_3��� Y3EX� _?X3���

���� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� ��WX3����WX3����WX3����WX3������ W�??3__W�??3__W�??3__W�??3__���� WY�X3��WY�X3��WY�X3��WY�X3������ E�3W?E�3W?E�3W?E�3W?���� ���3�W���3�W���3�W���3�W���� �WX3E��WX3E��WX3E��WX3E����� �EX�3YE�EX�3YE�EX�3YE�EX�3YE����

 

?_�



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

 

�

 

%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!����

	�A	���Q�3�_	�A	���Q�3�_	�A	���Q�3�_	�A	���Q�3�_����

0����%��0���������1�����������W__Y0����%��0���������1�����������W__Y0����%��0���������1�����������W__Y0����%��0���������1�����������W__Y����_E���+�
����*�'_E���+�
����*�'_E���+�
����*�'_E���+�
����*�'����(�����#�����(��	��@�&C�����(�����#�����(��	��@�&C�����(�����#�����(��	��@�&C�����(�����#�����(��	��@�&C�����

�
���������� !�����"#����������� !�����"#����������� !�����"#����������� !�����"#�� � ��"������&�A�!����"������&�A�!����"������&�A�!����"������&�A�!������

�����W__Y�����W__Y�����W__Y�����W__Y����_E���+�
������(��	��@�&C�_E���+�
������(��	��@�&C�_E���+�
������(��	��@�&C�_E���+�
������(��	��@�&C������3Q�3�3Q�3�3Q�3�3Q�3���� (��,��'�(��,��'�(��,��'�(��,��'�����
0����%�������������0����%�������������0����%�������������0����%�������������
0������0������0������0����������

���"�2���W__Y��H�&������"�2���W__Y��H�&������"�2���W__Y��H�&������"�2���W__Y��H�&���
(��[��	����������@���	��(��[��	����������@���	��(��[��	����������@���	��(��[��	����������@���	������ H���
%�H���
%�H���
%�H���
%����� ��))�
��))�
��))�
��))�
���� $����MN
$����MN
$����MN
$����MN
���� �1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
���� )���������
�)���������
�)���������
�)���������
����� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6�����

W� �� �� �� ?� X� Y� E� _� W��

W� ���&��6��(��,��'����&��6��(��,��'����&��6��(��,��'����&��6��(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� �?3EW� �3��� Y3X?� Y3X?� �3��� �3WY� W?3�Y�

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� Y3W�� �3��� �3E�� �3E�� �3��� �3��� W3X��

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� �W3��� �3��� �3��� �3��� �3��� �3�X� E3Y��

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� Y�3�?Y�3�?Y�3�?Y�3�?���� �3���3���3���3������ W�3YYW�3YYW�3YYW�3YY���� W�3YYW�3YYW�3YYW�3YY���� �3���3���3���3������ �3���3���3���3������ �?3YY�?3YY�?3YY�?3YY����

�� ���(�����(��,��'����(�����(��,��'����(�����(��,��'����(�����(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� ��X3E�� ��3__� YY3��� ��3��� Y3E�� W�3EX� WX?3���

 ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� WW�3�E� �3E?� W�3?�� Y3W�� �3EE� �3Y?� ��3W��

 ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� W�Y3X�� �3_E� W?3�E� �3_W� �3�?� �3W?� �X3YY�

 ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� X�Y3_�X�Y3_�X�Y3_�X�Y3_����� ?�3E�?�3E�?�3E�?�3E����� W�Y3��W�Y3��W�Y3��W�Y3������ �?3�Y�?3�Y�?3�Y�?3�Y���� WY3W?WY3W?WY3W?WY3W?���� WW3YXWW3YXWW3YXWW3YX���� ���3W����3W����3W����3W�����

�� %�16�&��(��,��'�%�16�&��(��,��'�%�16�&��(��,��'�%�16�&��(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� YE?3W�� W��3_Y� W??3�Y� ?X3W_� X3XE� W�_3�X� �Y�3�Y�

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� W��3�W� �3XE� W�3W�� W3�?� �3��� WE3�E� ��3_��

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� WYX3?E� W�3W�� �E3XW� Y3WX� �3��� �3�W� ?W3?��

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� W�XW3Y�W�XW3Y�W�XW3Y�W�XW3Y����� W�W3YYW�W3YYW�W3YYW�W3YY���� W_�3�EW_�3�EW_�3�EW_�3�E���� X�3Y�X�3Y�X�3Y�X�3Y����� Y3��Y3��Y3��Y3������ WY�3�?WY�3�?WY�3�?WY�3�?���� ??Y3_�??Y3_�??Y3_�??Y3_�����

 

X��



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

 

�

 

%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!����

	�A	���Q�3�_�-%�1:&;������1.	�A	���Q�3�_�-%�1:&;������1.	�A	���Q�3�_�-%�1:&;������1.	�A	���Q�3�_�-%�1:&;������1.����

0����%��0���������1�����������W__Y0����%��0���������1�����������W__Y0����%��0���������1�����������W__Y0����%��0���������1�����������W__Y����_E��_E��_E��_E���+�
����*�'����(�����#�����(��	��@�&C��+�
����*�'����(�����#�����(��	��@�&C��+�
����*�'����(�����#�����(��	��@�&C��+�
����*�'����(�����#�����(��	��@�&C�����

�
���������� !�����"#����������� !�����"#����������� !�����"#����������� !�����"#�� ��"������&�A�!����"������&�A�!����"������&�A�!����"������&�A�!������

�����W__Y�����W__Y�����W__Y�����W__Y����_E���+�
������(��	��@�&C�_E���+�
������(��	��@�&C�_E���+�
������(��	��@�&C�_E���+�
������(��	��@�&C������3Q�3�3Q�3�3Q�3�3Q�3���� (��,��'�(��,��'�(��,��'�(��,��'�����
0����%�������������0����%�������������0����%�������������0����%�������������
0������0������0������0����������

���"�2���W__Y��H�&������"�2���W__Y��H�&������"�2���W__Y��H�&������"�2���W__Y��H�&���
(��[��	����������@���	��(��[��	����������@���	��(��[��	����������@���	��(��[��	����������@���	������ H���
%�H���
%�H���
%�H���
%����� ��))�
��))�
��))�
��))�
���� $����MN
$����MN
$����MN
$����MN
���� �1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
���� )���������
)���������
)���������
)���������
�������� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6�����

W� �� �� �� ?� X� Y� E� _� W��

�� ��D�*�'��)�����(��,��'���D�*�'��)�����(��,��'���D�*�'��)�����(��,��'���D�*�'��)�����(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� ��_3XW� X3��� �Y3Y�� �X3��� ��3E�� WY3�E� W�W3X��

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� W�W3��� W3��� Y3__� �3EE� �3�W� �3XX� WX3YE�

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� W_Y3��� �3�W� E3�_� �3��� �3�X� �3�?� W�3WW�

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� YXE3��YXE3��YXE3��YXE3������ Y3X?Y3X?Y3X?Y3X?���� ��3YE��3YE��3YE��3YE���� ��3�E��3�E��3�E��3�E���� ��3�_��3�_��3�_��3�_���� ��3?_��3?_��3?_��3?_���� W��3�W��3�W��3�W��3�____����

?� ��������	�
�(��,��'���������	�
�(��,��'���������	�
�(��,��'���������	�
�(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� YY3E�� �3�W� �3?W� �3WY� �3WE� W3?_� W�3�X�

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� _�3�Y� �3�?� �3Y�� W3?�� W3YY� �3��� W�3W��

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� W�_3��� �3W�� _3XE� �3�?� �3�E� W3�W� W�3E��

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� �YY3Y?�YY3Y?�YY3Y?�YY3Y?���� �3WX�3WX�3WX�3WX���� WE3_�WE3_�WE3_�WE3_����� �3W?�3W?�3W?�3W?���� X3��X3��X3��X3������ �3E��3E��3E��3E����� ��3����3����3����3������

X� ���'�%�2���(��,��'����'�%�2���(��,��'����'�%�2���(��,��'����'�%�2���(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� ��W3��� W�Y3_�� W�3_X� W�3W�� W3E�� �3�?� W�X3W?�

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� _?3__� �_3_Y� ?3��� W3��� �3W_� W3WW� �Y3Y��

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� WW�3EY� �E3E�� �3�_� �3��� �3�_� �3�W� ?�3E��

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� ��E3W���E3W���E3W���E3W����� WEX3X_WEX3X_WEX3X_WEX3X_���� �W3�E�W3�E�W3�E�W3�E���� W?3�YW?3�YW?3�YW?3�Y���� �3���3���3���3������ W3EYW3EYW3EYW3EY���� ��Y3YW��Y3YW��Y3YW��Y3YW����

���������� !�����"#����������� !�����"#����������� !�����"#����������� !�����"#����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� W_WX3�X� �X�3�Y� �EX3�W� W�E3XY� ��3��� WY_3YW� _�W3�E�

���� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� ?�E3�Y� �_3?_� ��3�E� WX3_W� Y3�Y� �?3��� W��3�_�

���� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� YX�3WX� X?3��� XE3�Y� ��3EX� Y3YE� X3?_� WXE3Y��

���� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� ���E3�_���E3�_���E3�_���E3�_���� �X_3�_�X_3�_�X_3�_�X_3�_���� �_E3�X�_E3�X�_E3�X�_E3�X���� WXX3��WXX3��WXX3��WXX3������ ?Y3�Y?Y3�Y?Y3�Y?Y3�Y���� �WW3���WW3���WW3���WW3������ W���3��W���3��W���3��W���3������

XW�



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

 

�

 

%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!����
	�A	���Q�3�W�	�A	���Q�3�W�	�A	���Q�3�W�	�A	���Q�3�W�����

0����%��0���������1�����������W__E0����%��0���������1�����������W__E0����%��0���������1�����������W__E0����%��0���������1�����������W__E����__���+�
����*�'����(�__���+�
����*�'����(�__���+�
����*�'����(�__���+�
����*�'����(�����#�����(��	��@�&C�����#�����(��	��@�&C�����#�����(��	��@�&C�����#�����(��	��@�&C�����

 
���������� !�����"#����������� !�����"#����������� !�����"#����������� !�����"#����� ��"������&�A�!����"������&�A�!����"������&�A�!����"������&�A�!������

�����W__E�����W__E�����W__E�����W__E����__���+�
������(��	��@�&C�__���+�
������(��	��@�&C�__���+�
������(��	��@�&C�__���+�
������(��	��@�&C������3Q�3�3Q�3�3Q�3�3Q�3���� (��,��'�(��,��'�(��,��'�(��,��'�����
0����%�������������0����%�������������0����%�������������0����%�������������
0������0������0������0����������

���"�2���W__E��H�&������"�2���W__E��H�&������"�2���W__E��H�&������"�2���W__E��H�&���
(��[��	����������@���	��(��[��	����������@���	��(��[��	����������@���	��(��[��	����������@���	������ H���
%�H���
%�H���
%�H���
%����� ��))�
��))�
��))�
��))�
���� $����MN
$����MN
$����MN
$����MN
���� �1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
���� )���������
�)���������
�)���������
�)���������
����� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6�����

W� �� �� �� ?� X� Y� E� _� W��

W� ���&��6���(��,��'����&��6���(��,��'����&��6���(��,��'����&��6���(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� �Y3W?� �3��� ?3EY� �3��� �3��� �3�W� ?3_��

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� Y3W�� �3��� �3EY� �3��� �3��� �3��� �3EY�

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� ��3�W� �3��� �3�W� �3��� �3��� �3�W� �3���

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� YX3�XYX3�XYX3�XYX3�X���� �3���3���3���3������ _3Y?_3Y?_3Y?_3Y?���� �3���3���3���3������ �3���3���3���3������ �3���3���3���3������ _3EW_3EW_3EW_3EW����

�� ���(�����(��,��'����(�����(��,��'����(�����(��,��'����(�����(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� �?W3�X� ��3?X� ?X3_?� �W3��� _3�?� W�3��� W�W3���

 ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� WW�3?W� W3YY� W�3__� X3?Y� �3�X� W3�?� �Y3���

 ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� W�X3��� �3��� WX3E�� �3�E� �3EE� �3�E� �_3W��

 ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� XW�3_YXW�3_YXW�3_YXW�3_Y���� �?3�?�?3�?�?3�?�?3�?���� EY3YEEY3YEEY3YEEY3YE���� ��3�_��3�_��3�_��3�_���� WY3?_WY3?_WY3?_WY3?_���� W�3?XW�3?XW�3?XW�3?X���� WYY3�YWYY3�YWYY3�YWYY3�Y����

�� %�16�&��(��,��'�%�16�&��(��,��'�%�16�&��(��,��'�%�16�&��(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� E_E3��� EE3X_� W�Y3Y�� ?Y3E�� W3_X� W��3__� ���3���

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� W�Y3WW� �3��� W�3W�� �3Y_� �3�W� WE3X�� �?3_��

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� W_�3�?� W�3YX� ��3?�� W�3�E� �3��� ?3Y?� X�3���

� ���� FFFF���� WW__3EXWW__3EXWW__3EXWW__3EX���� W��3E?W��3E?W��3E?W��3E?���� WE�3�_WE�3�_WE�3�_WE�3�_���� Y�3_WY�3_WY�3_WY�3_W���� W3_YW3_YW3_YW3_Y���� WXE3�XWXE3�XWXE3�XWXE3�X���� ?��3�E?��3�E?��3�E?��3�E����

 

X��



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

 

�

 

%�(��(���!�%�(��(���!�%�(��(���!�%�(��(���!�����
	�A	���Q�3�W��-%�1:&;������1.�	�A	���Q�3�W��-%�1:&;������1.�	�A	���Q�3�W��-%�1:&;������1.�	�A	���Q�3�W��-%�1:&;������1.�����

0����%��0���������1�����������W__E0����%��0���������1�����������W__E0����%��0���������1�����������W__E0����%��0���������1�����������W__E����__���+�
����*�'��__���+�
����*�'��__���+�
����*�'��__���+�
����*�'����(�����#�����(��	��@�&C���(�����#�����(��	��@�&C���(�����#�����(��	��@�&C���(�����#�����(��	��@�&C�����

 
���������� !�����"#����������� !�����"#����������� !�����"#����������� !�����"#����� ��"������&�A�!����"������&�A�!����"������&�A�!����"������&�A�!������

�����W__E�����W__E�����W__E�����W__E����__���+�
������(��	��@�&C�__���+�
������(��	��@�&C�__���+�
������(��	��@�&C�__���+�
������(��	��@�&C������3Q�3�3Q�3�3Q�3�3Q�3���� (��,��'�(��,��'�(��,��'�(��,��'�����
0����%�������������0����%�������������0����%�������������0����%�������������
0������0������0������0����������

���"�2���W__E��H�&������"�2���W__E��H�&������"�2���W__E��H�&������"�2���W__E��H�&���
(��[��	����������@���	��(��[��	����������@���	��(��[��	����������@���	��(��[��	����������@���	������ H���
%�H���
%�H���
%�H���
%����� ��))�
��))�
��))�
��))�
���� $����MN
$����MN
$����MN
$����MN
���� �1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
���� )���������
�)���������
�)���������
�)���������
����� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6�����

W� �� �� �� ?� X� Y� E� _� W��

�� ��D�*�'��)������(��,��'���D�*�'��)������(��,��'���D�*�'��)������(��,��'���D�*�'��)������(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� ��Y3��� Y3��� ��3?E� �E3��� WE3_�� �_3XY� WWX3EX�

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� W�W3�E� �3?�� W?3�_� _3E�� �3Y�� ?3_�� ��3�X�

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� W_X3Y�� �3�E� WE3X_� X3�_� W3WX� �3�?� ��3�Y�

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� YE?3��YE?3��YE?3��YE?3������ E3�?E3�?E3�?E3�?���� XX3YXXX3YXXX3YXXX3YX���� ��3����3����3����3������ ��3E���3E���3E���3E����� �_3X��_3X��_3X��_3X����� WY_3?_WY_3?_WY_3?_WY_3?_����

?� �����������������������	�
�(��,��'����	�
�(��,��'����	�
�(��,��'����	�
�(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� _W3_�� �3��� ?3_E� �3?X� �3�W� �3��� W�3�Y�

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� _�3E�� �3��� _3Y�� �3��� �3��� �3?E� WY3_E�

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� WW�3��� �3��� WE3?�� W3W�� �3�_� W3�E� ��3���

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� �_Y3YY�_Y3YY�_Y3YY�_Y3YY���� �3���3���3���3������ ��3����3����3����3������ X3_�X3_�X3_�X3_����� E3��E3��E3��E3������ X3�EX3�EX3�EX3�E���� ??3XE??3XE??3XE??3XE����

X� ���'�%�2���(��,��'����'�%�2���(��,��'����'�%�2���(��,��'����'�%�2���(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� ��X3�W� WW�3EE� �X3?�� WE3�E� W3Y?� �3��� W?Y3_X�

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� _Y3�X� �X3��� _3X�� �3_�� W3WE� �3XY� ?�3X_�

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� WW�3�?� ?�3_Y� Y3E�� �3��� �3��� �3��� X�3XX�

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� ��X3X���X3X���X3X���X3X����� W_E3W?W_E3W?W_E3W?W_E3W?���� ��3_���3_���3_���3_����� �?3X��?3X��?3X��?3X����� �3�Y�3�Y�3�Y�3�Y���� W3��W3��W3��W3������ �Y�3�W�Y�3�W�Y�3�W�Y�3�W����

���� ���������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� ��Y�3WX� ��Y3?Y� �X?3X�� W�E3�?� ��3�?� WE_3??� E�?3�X�

���� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� ??_3EE� �W3��� ?_3EW� �Y3��� Y3EW� �_3��� WX�3_E�

���� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� YE�3��� XY3E?� __3�_� �X3��� _3EY� WW3�_� �W�3E��

���� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� ��WX3�E��WX3�E��WX3�E��WX3�E���� ��X3����X3����X3����X3������ ���3E����3E����3E����3E����� WEW3E?WEW3E?WEW3E?WEW3E?���� ?�3��?�3��?�3��?�3������ ���3�E���3�E���3�E���3�E���� W��?3��W��?3��W��?3��W��?3������

 

X��



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

 

�

 

%�(��(���!�%�(��(���!�%�(��(���!�%�(��(���!�����
	�A	���Q�3�WW	�A	���Q�3�WW	�A	���Q�3�WW	�A	���Q�3�WW����

0����%��0���������1�����������W___0����%��0���������1�����������W___0����%��0���������1�����������W___0����%��0���������1�����������W___�����������+�
����*�'����(������������+�
����*�'����(������������+�
����*�'����(������������+�
����*�'����(�����#�����(��	��@�&C�#�����(��	��@�&C�#�����(��	��@�&C�#�����(��	��@�&C�����

 
���������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����� �"������&�A�!���"������&�A�!���"������&�A�!���"������&�A�!������

�����W___�����W___�����W___�����W___�����������+�
������(��	��@�&C��������+�
������(��	��@�&C��������+�
������(��	��@�&C��������+�
������(��	��@�&C������3Q�3�3Q�3�3Q�3�3Q�3���� (��,��'�(��,��'�(��,��'�(��,��'�����
0����%�������������0����%�������������0����%�������������0����%�������������
0������0������0������0����������

���"�2���W___��H�&������"�2���W___��H�&������"�2���W___��H�&������"�2���W___��H�&���
(��[��	����������@���	��(��[��	����������@���	��(��[��	����������@���	��(��[��	����������@���	������ H���
%�H���
%�H���
%�H���
%����� ��))�
��))�
��))�
��))�
���� $����MN
$����MN
$����MN
$����MN
���� �1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
���� )���������
�)���������
�)���������
�)���������
����� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6�����

W� �� �� �� ?� X� Y� E� _� W��

W� ���&��6�����&��6�����&��6�����&��6��(��,��'�(��,��'�(��,��'�(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� �Y3�?� �3��� X3_�� �3��� �3��� �3��� X3_��

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� Y3W�F� �3��� �3_�� �3��� �3��� �3��� �3_��

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� ��3�W� �3��� Y3�E� �3��� �3��� �3��� Y3�E�

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� YX3�XYX3�XYX3�XYX3�X���� �3���3���3���3������ W?3�WW?3�WW?3�WW?3�W���� �3���3���3���3������ �3���3���3���3������ �3���3���3���3������ W?3�WW?3�WW?3�WW?3�W����

�� ���(����(��,��'����(����(��,��'����(����(��,��'����(����(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� �?W3�X� �W3XY� XY3Y�� W_3W�� �3W�� W�3X�� W�X3�W�

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� WWX3EY� X3�_� WX3��� Y3XX� �3??� W3YE� �?3?W�

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� W�X3��� �3E�� W_3YY� �3W�� �3?X� �3�W� �_3?��

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� XW�3��XW�3��XW�3��XW�3������ ��3X���3X���3X���3X����� W��3_�W��3_�W��3_�W��3_����� ��3EE��3EE��3EE��3EE���� _3�W_3�W_3�W_3�W���� WX3X�WX3X�WX3X�WX3X����� ��W3����W3����W3����W3������

�� %�16�&�(��,��'�%�16�&�(��,��'�%�16�&�(��,��'�%�16�&�(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� E__3X�� W�X3EY� W�_3�X� �X3��� �3W_� W�?3W�� �?�3�X�

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� W�E3��� ?3W�� W�3�W� �3��� W3��� �W3��� ��3�?�

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� �WX3W?� W�3E�� �?3X?� �3�Y� �3�Y� �3XX� ?Y3__�

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� W���3__W���3__W���3__W���3__���� W��3E?W��3E?W��3E?W��3E?���� W_Y3��W_Y3��W_Y3��W_Y3������ ?W3E�?W3E�?W3E�?W3E����� Y3��Y3��Y3��Y3������ WX_3E�WX_3E�WX_3E�WX_3E����� ??�3E�??�3E�??�3E�??�3E�����

 

X��



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

 

�

 

%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!����
	�A	���Q�3�WW�-%�1:&;������1.	�A	���Q�3�WW�-%�1:&;������1.	�A	���Q�3�WW�-%�1:&;������1.	�A	���Q�3�WW�-%�1:&;������1.����

0����%��0���������1�����������W___0����%��0���������1�����������W___0����%��0���������1�����������W___0����%��0���������1�����������W___�����������+�
����*�'��������+�
����*�'��������+�
����*�'��������+�
����*�'����(�����#�����(��	��@�&C����(�����#�����(��	��@�&C����(�����#�����(��	��@�&C����(�����#�����(��	��@�&C�����

 
���������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#�� �"������&�A�!���"������&�A�!���"������&�A�!���"������&�A�!������

�����W___�����W___�����W___�����W___�����������+�
������(��	��@�&C��������+�
������(��	��@�&C��������+�
������(��	��@�&C��������+�
������(��	��@�&C������3Q�3�3Q�3�3Q�3�3Q�3���� (��,��'�(��,��'�(��,��'�(��,��'�����
0����%�������������0����%�������������0����%�������������0����%�������������
0������0������0������0����������

���"�2���W___��H�&������"�2���W___��H�&������"�2���W___��H�&������"�2���W___��H�&���
(��[��	����������@���	��(��[��	����������@���	��(��[��	����������@���	��(��[��	����������@���	������ H���
%�H���
%�H���
%�H���
%����� ��))�
��))�
��))�
��))�
���� $����MN
$����MN
$����MN
$����MN
���� �1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
���� )���������
�)���������
�)���������
�)���������
����� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6�����

W� �� �� �� ?� X� Y� E� _� W��

�� ��D�*�'��)�����(��,��'���D�*�'��)�����(��,��'���D�*�'��)�����(��,��'���D�*�'��)�����(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� �?W3��� W3E?� �Y3XW� ��3��� WY3XY� ��3W?� W��3���

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� W��3XE� �3Y?� WY3YE� ?3WY� �3��� X3W�� ��3���

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� ��W3�X� �3W?� WE3X�� �3XY� W3W�� ?3W�� �Y3XX�

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� EWY3�YEWY3�YEWY3�YEWY3�Y���� �3Y?�3Y?�3Y?�3Y?���� Y�3__Y�3__Y�3__Y�3__���� ��3EE��3EE��3EE��3EE���� W_3�WW_3�WW_3�WW_3�W���� ?W3�_?W3�_?W3�_?W3�_���� WYE3��WYE3��WYE3��WYE3������

?� �����������������������	�
�(��,��'����	�
�(��,��'����	�
�(��,��'����	�
�(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� W�?3WX� �3��� E3�X� W3Y�� �3EY� �3��� W?3_W�

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� _�3Y�� �3��� W�3��� �3YE� �3�Y� �3W�� ��3WE�

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� WW?3?E� �3��� ��3?_� �3E�� �3_?� W3Y_� �W3WE�

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� �W?3�Y�W?3�Y�W?3�Y�W?3�Y���� �3���3���3���3������ �X3E?�X3E?�X3E?�X3E?���� ?3��?3��?3��?3������ _3�__3�__3�__3�_���� Y3_XY3_XY3_XY3_X���� X_3�YX_3�YX_3�YX_3�Y����

X� ���'�%�2���(��,��'����'�%�2���(��,��'����'�%�2���(��,��'����'�%�2���(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� ���3_X� WW�3W_� �Y3EW� �X3X?� �3��� �3X�� WXE3�Y�

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� _Y3YX� ��3�W� W?3EE� �3�X� �3��� �3Y�� ��3__�

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� WW�3��� �_3_�� WW3E�� ?3XE� �3��� �3�X� ?Y3E��

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� �?�3_X�?�3_X�?�3_X�?�3_X���� WY�3��WY�3��WY�3��WY�3������ ??3?�??3?�??3?�??3?����� �X3�_�X3�_�X3�_�X3�_���� �3���3���3���3������ W3Y�W3Y�W3Y�W3Y����� �YW3�X�YW3�X�YW3�X�YW3�X����

���� ���������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� ��_?3Y�� �?�3?E� �_Y3?�� WWX3?�� ��3�?� ���3?Y� E_E3�Y�

���� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� ?X_3��� �X3�_� YY3��� ��3��� Y3Y�� ��3YE� WYX3���

���� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� E�?3��� ??3YE� WWY3_�� WX3YX� _3_E� WW3WX� �WW3XW�

���� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� �?��3�E�?��3�E�?��3�E�?��3�E���� ���3X?���3X?���3X?���3X?���� �_�3_��_�3_��_�3_��_�3_����� W??3�_W??3�_W??3�_W??3�_���� �Y3Y��Y3Y��Y3Y��Y3Y����� ��Y3?W��Y3?W��Y3?W��Y3?W���� W�EX3�EW�EX3�EW�EX3�EW�EX3�E����

 

X?�



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

 

�

 

%�%�%�%�(��(���!�(��(���!�(��(���!�(��(���!�����
	�A	���Q�3�W�	�A	���Q�3�W�	�A	���Q�3�W�	�A	���Q�3�W�����

0����%��0���������1���������������0����%��0���������1���������������0����%��0���������1���������������0����%��0���������1����������������������W���+�
����*�'����(���W���+�
����*�'����(���W���+�
����*�'����(���W���+�
����*�'����(�����#�����(��	��@�&C������#�����(��	��@�&C������#�����(��	��@�&C������#�����(��	��@�&C�����
 

���������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#�� ���� �"������&�A�!���"������&�A�!���"������&�A�!���"������&�A�!������

�������������������������������������������W���+�
������(��	��@�&C����W���+�
������(��	��@�&C����W���+�
������(��	��@�&C����W���+�
������(��	��@�&C������3Q�3�3Q�3�3Q�3�3Q�3���� (��,��'�(��,��'�(��,��'�(��,��'�����
0����%�������������0����%�������������0����%�������������0����%�������������
0������0������0������0����������

���"�2���������H�&������"�2���������H�&������"�2���������H�&������"�2���������H�&���
(��[��	����������@���	��(��[��	����������@���	��(��[��	����������@���	��(��[��	����������@���	������ H���
%�H���
%�H���
%�H���
%����� ��))�
��))�
��))�
��))�
���� $����MN
$����MN
$����MN
$����MN
���� �1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
���� )���������
�)���������
�)���������
�)���������
����� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6�����

W� �� �� �� ?� X� Y� E� _� W��

W� ���&��6��(��,��'����&��6��(��,��'����&��6��(��,��'����&��6��(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� �X3?�� W3��� E3XW� �3��� �3��� �3��� _3_W�

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� Y3W�� �3�Y� �3YY� �3��� �3��� �3��� �3���

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� ��3�W� �3�?� �3?_� �3��� �3��� �3��� �3_��

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� Y?3_?Y?3_?Y?3_?Y?3_?���� �3_��3_��3_��3_����� W�3_YW�3_YW�3_YW�3_Y���� �3���3���3���3������ �3���3���3���3������ �3���3���3���3������ WE3E_WE3E_WE3E_WE3E_����

�� ���(����(��,��'����(����(��,��'����(����(��,��'����(����(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� �XW3WY� �_3Y_� ?_3��� W�3E?� W3�E� W?3E?� W�X3XW�

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� W�Y3�_� �3XE� ?3EX� �3WW� W3_Y� �3_E� W?3X��

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� WYW3X�� ?3YW� W�3E?� �3Y_� �3Y�� �3X_� ��3YY�

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� XX�3W�XX�3W�XX�3W�XX�3W����� ?�3WE?�3WE?�3WE?�3WE���� Y_3Y?Y_3Y?Y_3Y?Y_3Y?���� W�3Y?W�3Y?W�3Y?W�3Y?���� �3YE�3YE�3YE�3YE���� WY3?�WY3?�WY3?�WY3?����� WX�3_EWX�3_EWX�3_EWX�3_E����

�� %�16�&�(��,��'�%�16�&�(��,��'�%�16�&�(��,��'�%�16�&�(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� __E3��� WW�3��� WX�3XE� �W3X�� �3YW� W�?3��� ���3���

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� W��3��� �3_?� WW3X�� W3X�� �3�_� �W3YE� ��3�_�

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� ��X3__� W�3_�� �X3X?� W�3?E� �3�Y� E3?E� YW3���

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� W��Y3Y?W��Y3Y?W��Y3Y?W��Y3Y?���� W��3�WW��3�WW��3�WW��3�W���� �W�3_X�W�3_X�W�3_X�W�3_X���� ��3E���3E���3E���3E����� W3?YW3?YW3?YW3?Y���� WY?3�EWY?3�EWY?3�EWY?3�E���� ???3_�???3_�???3_�???3_�����

 

XX�



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

 

�

 

 
%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!����

�	�A	���Q�3�W��-%�1:&;������1.�	�A	���Q�3�W��-%�1:&;������1.�	�A	���Q�3�W��-%�1:&;������1.�	�A	���Q�3�W��-%�1:&;������1.����
�0����%��0���������1����������������0����%��0���������1����������������0����%��0���������1����������������0����%��0���������1����������������������W���+�
����W���+�
����W���+�
����W���+�
����*�'����(�����#�����(��	��@�&C����*�'����(�����#�����(��	��@�&C����*�'����(�����#�����(��	��@�&C����*�'����(�����#�����(��	��@�&C�����

 
���������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����� �"������&�A�!���"������&�A�!���"������&�A�!���"������&�A�!������

�������������������������������������������W���+�
������(��	��@�&C����W���+�
������(��	��@�&C����W���+�
������(��	��@�&C����W���+�
������(��	��@�&C������3Q�3�3Q�3�3Q�3�3Q�3���� (��,��'�(��,��'�(��,��'�(��,��'�����
0����%�������������0����%�������������0����%�������������0����%�������������
0������0������0������0����������

���"�2���������H�&������"�2���������H�&������"�2���������H�&������"�2���������H�&���
(��[��	����������@���	��(��[��	����������@���	��(��[��	����������@���	��(��[��	����������@���	������ H���
%�H���
%�H���
%�H���
%����� ��))�
��))�
��))�
��))�
���� $����MN
$����MN
$����MN
$����MN
���� �1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
���� )���������
�)���������
�)���������
�)���������
����� \�2\�2\�2\�2�6��6��6��6�����

W� �� �� �� ?� X� Y� E� _� W��

�� ��D�*�'��)�����(��,��'���D�*�'��)�����(��,��'���D�*�'��)�����(��,��'���D�*�'��)�����(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� ���3��� W3??� ?�3_X� W�3E�� W�3�Y� �_3Y�� W��3���

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� W�X3XW� W3WE� WX3W�� �3��� �3Y�� Y3EX� ��3W��

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� ��E3�Y� �3W�� ��3_E� �3WW� W3?X� X3?�� �W3���

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� E�E3W�E�E3W�E�E3W�E�E3W����� �3EX�3EX�3EX�3EX���� EE3�EEE3�EEE3�EEE3�E���� ��3W?��3W?��3W?��3W?���� WX3XXWX3XXWX3XXWX3XX���� X�3W�X�3W�X�3W�X�3W����� W_W3EEW_W3EEW_W3EEW_W3EE����

?� ��������	�
�(��,��'���������	�
�(��,��'���������	�
�(��,��'���������	�
�(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� W��3?_� �3��� W�3�E� W3�Y� _3EY� �3Y�� �X3E��

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� _?3X�� �3X�� W�3��� W3��� E3W�� �3XY� �Y3Y��

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� WWX3_W� �3E�� WY3�?� �3W_� E3_�� W3�E� �E3?��

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� ���3W����3W����3W����3W����� W3Y?W3Y?W3Y?W3Y?���� �W3���W3���W3���W3������ �3X_�3X_�3X_�3X_���� �X3E_�X3E_�X3E_�X3E_���� W�3Y?W�3Y?W�3Y?W�3Y?���� E�3WWE�3WWE�3WWE�3WW����

X� ���'�%�2����(��,��'����'�%�2����(��,��'����'�%�2����(��,��'����'�%�2����(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� ���3?X� WW_3_W� W�3WW� �3��� �3�Y� �3�Y� W��3�_�

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� W�W3�X� �E3W�� ��3�?� W3��� �3_W� �3Y?� X?3�Y�

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� WWX3X�� YW3�_� WW3�?� �3??� �3WW� W3��� E�3���

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� �X�3�X�X�3�X�X�3�X�X�3�X���� ��_3W���_3W���_3W���_3W����� ��3EW��3EW��3EW��3EW���� �3�W�3�W�3�W�3�W���� W3�_W3�_W3�_W3�_���� �3�?�3�?�3�?�3�?���� �E�3__�E�3__�E�3__�E�3__����

���� ���������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� ��W�3X�� �YY3W_� ��W3EE� ?�3WY� �X3?�� �W?3YY� EYW3?W�

���� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� X��3��� ?�3E�� X_3_?� W�3��� W�3W�� �E3��� WE�3�X�

���� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� E_�3?X� _�3��� W�?3YY� W�3��� WW3Y_� WE3��� ���3���

���� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� �Y�?3?��Y�?3?��Y�?3?��Y�?3?����� ���3�?���3�?���3�?���3�?���� �YY3X��YY3X��YY3X��YY3X����� Y�3Y�Y�3Y�Y�3Y�Y�3Y����� ?�3�_?�3�_?�3�_?�3�_���� �Y�3���Y�3���Y�3���Y�3������ W�_Y3Y_W�_Y3Y_W�_Y3Y_W�_Y3Y_����

 

XY�



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

 

�

 

%�(��(���!�%�(��(���!�%�(��(���!�%�(��(���!�����
	�A	���Q�3�W�	�A	���Q�3�W�	�A	���Q�3�W�	�A	���Q�3�W�����

0����%��0���������1��������������W0����%��0���������1��������������W0����%��0���������1��������������W0����%��0���������1��������������W�����������+�
���������+�
���������+�
���������+�
����*�'����(�����#�����(��	��@�&C���*�'����(�����#�����(��	��@�&C���*�'����(�����#�����(��	��@�&C���*�'����(�����#�����(��	��@�&C�����

 
���������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#�� ���� �"������&�A�!���"������&�A�!���"������&�A�!���"������&�A�!������

��������W��������W��������W��������W�����������+�
������(��	��@�&C��������+�
������(��	��@�&C��������+�
������(��	��@�&C��������+�
������(��	��@�&C������3Q�3�3Q�3�3Q�3�3Q�3���� (��,��'�(��,��'�(��,��'�(��,��'�����
0����%�������������0����%�������������0����%�������������0����%�������������
0������0������0������0����������

���"�2������W��H�&������"�2������W��H�&������"�2������W��H�&������"�2������W��H�&���
(��[��	����������@���	��(��[��	����������@���	��(��[��	����������@���	��(��[��	����������@���	������ H���
%�H���
%�H���
%�H���
%����� ��))�
��))�
��))�
��))�
���� $����MN
$����MN
$����MN
$����MN
���� �1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
���� )���������
�)���������
�)���������
�)���������
����� \�2\�2\�2\�2�6��6��6��6�����

W� �� �� �� ?� X� Y� E� _� W��

W� ���&��6����&��6����&��6����&��6�����(��,��'�(��,��'�(��,��'�(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� �W3�_� �3��� X3_�� �3��� �3��� �3��� X3_X�

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� _3��� �3��� �3�X� �3��� �3��� �3��� �3W��

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� W_3_?� �3��� �3_�� �3��� �3��� �3��� �3_��

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� Y�3?XY�3?XY�3?XY�3?X���� �3���3���3���3������ W�3_�W�3_�W�3_�W�3_����� �3���3���3���3������ �3���3���3���3������ �3�E�3�E�3�E�3�E���� W?3��W?3��W?3��W?3������

�� ���(����(��,��'����(����(��,��'����(����(��,��'����(����(��,��'����� ���&F���&F���&F���&F&G&G&G&G���� �X�3�?� �?3EE� X?3��� WW3WW� W3X�� W?3?X� W�_3?W�

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� W�W3?E� �3�X� WW3��� �3�Y� W3Y_� �3_?� ��3YW�

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� W?Y3E?� �3?X� W�3W�� �3??� W3�?� �3�E� WY3?X�

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� X�_3EEX�_3EEX�_3EEX�_3EE���� �E3Y��E3Y��E3Y��E3Y����� E_3Y_E_3Y_E_3Y_E_3Y_���� WE3��WE3��WE3��WE3������ �3XY�3XY�3XY�3XY���� WX3?_WX3?_WX3?_WX3?_���� WXY3YEWXY3YEWXY3YEWXY3YE����

�� %�16�&�(��,��'�%�16�&�(��,��'�%�16�&�(��,��'�%�16�&�(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� W�W�3_W� W�W3�?� WX?3�?� ?�3?�� �3W�� W�Y3X�� �XE3?Y�

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� W�W3X�� W3_�� WW3?X� W3E_� �3��� ��3_�� �X3�W�

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� ��Y3Y�� _3XY� ��3�W� ?3��� �3��� X3��� X?3W��

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� W�E�3�YW�E�3�YW�E�3�YW�E�3�Y���� WW�3XXWW�3XXWW�3XXWW�3XX���� ���3E����3E����3E����3E����� XW3X�XW3X�XW3X�XW3X����� �3W��3W��3W��3W����� WY�3YYWY�3YYWY�3YYWY�3YY���� ?Y�3�W?Y�3�W?Y�3�W?Y�3�W����

 

XE�



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

 

�

 

%�(��(���!�%�(��(���!�%�(��(���!�%�(��(���!�����
	�A	���Q�3�W��-%�1:&;������1.�	�A	���Q�3�W��-%�1:&;������1.�	�A	���Q�3�W��-%�1:&;������1.�	�A	���Q�3�W��-%�1:&;������1.�����

0����%��0���������1��������������W0����%��0���������1��������������W0����%��0���������1��������������W0����%��0���������1��������������W�����������������+�
����*�'����(�����#�����(��	��@�&C������+�
����*�'����(�����#�����(��	��@�&C������+�
����*�'����(�����#�����(��	��@�&C������+�
����*�'����(�����#�����(��	��@�&C�����

 
���������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����� �"������&�A�!���"������&�A�!���"������&�A�!���"������&�A�!������

��������W��������W��������W��������W�����������+�
������(��	��@�&C��������+�
������(��	��@�&C��������+�
������(��	��@�&C��������+�
������(��	��@�&C������3Q�3�3Q�3�3Q�3�3Q�3���� (��,��'�(��,��'�(��,��'�(��,��'�����
0����%�������������0����%�������������0����%�������������0����%�������������
0������0������0������0����������

���"�2������W��H�&������"�2������W��H�&������"�2������W��H�&������"�2������W��H�&���
(��[��	����������@���	��(��[��	����������@���	��(��[��	����������@���	��(��[��	����������@���	������ H���
%�H���
%�H���
%�H���
%����� ��))�
��))�
��))�
��))�
���� $����MN
$����MN
$����MN
$����MN
���� �1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
���� )������)������)������)���������
����
����
����
����� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6�����

W� �� �� �� ?� X� Y� E� _� W��

�� ��D�*�'��)�����(��,��'���D�*�'��)�����(��,��'���D�*�'��)�����(��,��'���D�*�'��)�����(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� �?�3E�� �3WE� �Y3__� WX3�?� Y3EY� �?3_W� EE3���

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� W�E3�X� �3�X� X3YX� �3?_� W3YY� �3_Y� WX3W?�

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� ��_3XX� �3�_� W�3E?� W3__� W3��� E3E�� �X3E��

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� E�E3Y?E�E3Y?E�E3Y?E�E3Y?���� �3���3���3���3������ ?_3X�?_3X�?_3X�?_3X����� ��3E���3E���3E���3E����� W�3XEW�3XEW�3XEW�3XE���� �_3YW�_3YW�_3YW�_3YW���� W�W�W�W�W3W?W3W?W3W?W3W?����

?� ��������	�
�(��,��'���������	�
�(��,��'���������	�
�(��,��'���������	�
�(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� W�?3��� �3�E� W�3��� W3YY� �3Y?� �3E_� ��3?��

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� _X3E�� �3WW� W�3Y�� �3YY� X3�Y� ?3__� �_3E��

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� W�W3�_� �3�E� ��3X�� �3?W� X3E_� W3?W� �W3?_�

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� ���3XW���3XW���3XW���3XW���� �3�Y�3�Y�3�Y�3�Y���� �_3���_3���_3���_3������ ?3�??3�??3�??3�?���� WY3_WWY3_WWY3_WWY3_W���� WW3�_WW3�_WW3�_WW3�_���� E�3_XE�3_XE�3_XE�3_X����

X� ���'�%�2���(��,��'����'�%�2���(��,��'����'�%�2���(��,��'����'�%�2���(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� ���3YX� WW?3X?� E3XY� W�3YY� �3WW� �3��� W�_3X��

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� W��3X�� �?3��� ��3�W� �3E�� �3�Y� �3Y�� X�3���

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� W�X3X�� XW3EY� W�3__� �3_X� ?3�?� �3?W� Y_3XE�

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� �Y?3__�Y?3__�Y?3__�Y?3__���� �W�3?��W�3?��W�3?��W�3?����� ��3�Y��3�Y��3�Y��3�Y���� WX3?XWX3?XWX3?XWX3?X���� Y3E�Y3E�Y3E�Y3E����� W3XYW3XYW3XYW3XY���� �EW3X?�EW3X?�EW3X?�EW3X?����

���� ���������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� ����3?X� �?�3E�� �_X3��� _E3��� W�3�E� W_�3�X� E??3���

���� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� X��3��� �_3�Y� Y�3E�� W�3�?� W�3��� ��3X�� WXE3�?�

���� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� _W�3�Y� Y�3�Y� WW�3?W� WW3��� W�3?�� WY3W?� ��?3Y��

���� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� �YX_3�X�YX_3�X�YX_3�X�YX_3�X���� �X�3�E�X�3�E�X�3�E�X�3�E���� �YY3?��YY3?��YY3?��YY3?����� W��3WWW��3WWW��3WWW��3WW���� �W3�W�W3�W�W3�W�W3�W���� ���3�W���3�W���3�W���3�W���� W��_3??W��_3??W��_3??W��_3??����
 

X_�



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

 

�

 

%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!����
	�A	���Q�3�W�	�A	���Q�3�W�	�A	���Q�3�W�	�A	���Q�3�W�����

0����%��0���������1���������������0����%��0���������1���������������0����%��0���������1���������������0����%��0���������1��������������������������������������������+�
����*�'����(�����#�����(��	��@�&C��+�
����*�'����(�����#�����(��	��@�&C��+�
����*�'����(�����#�����(��	��@�&C��+�
����*�'����(�����#�����(��	��@�&C�����

 
���������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����� �"������&�A�!���"������&�A�!���"������&�A�!���"������&�A�!������

�����������������������������������������������+�
������(��	��@�&C��������+�
������(��	��@�&C��������+�
������(��	��@�&C��������+�
������(��	��@�&C������3Q�3�3Q�3�3Q�3�3Q�3���� (��,��'�(��,��'�(��,��'�(��,��'�����
0����%�������������0����%�������������0����%�������������0����%�������������
0������0������0������0����������

���"�2���������H�&������"�2���������H�&������"�2���������H�&������"�2���������H�&���
(��[��	����������@���	��(��[��	����������@���	��(��[��	����������@���	��(��[��	����������@���	������ H���
%�H���
%�H���
%�H���
%����� ��))�
��))�
��))�
��))�
���� $����MN
$����MN
$����MN
$����MN
���� �1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
���� )���������
)���������
)���������
)���������
�������� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6�����

W� �� �� �� ?� X� Y� E� _� W��

W� ���&��6��(��,��'����&��6��(��,��'����&��6��(��,��'����&��6��(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� ��3�?� �3��� Y3��� �3��� �3��� �3WX� Y3?E�

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� WW3E�� �3��� �3_�� �3��� �3�E� �3��� �3�W�

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� ��3�_� �3��� �3W�� �3��� �3��� �3��� �3W��

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� Y�3_�Y�3_�Y�3_�Y�3_����� �3���3���3���3������ W�3�_W�3�_W�3�_W�3�_���� �3���3���3���3������ �3�E�3�E�3�E�3�E���� �3WX�3WX�3WX�3WX���� W�3Y�W�3Y�W�3Y�W�3Y�����

�� ���(����(��,��'����(����(��,��'����(����(��,��'����(����(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� �X�3_W� ��3X�� Y�3��� _3�E� �3Y�� W�3?_� W��3X��

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� W�W3_E� �3�W� ��3X�� �3�W� ?3��� �3YY� ��3���

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� WX�3Y�� �3X�� ��3�?� �3YE� W3_Y� �3��� �E3EX�

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� X??3?_X??3?_X??3?_X??3?_���� �E3�?�E3�?�E3�?�E3�?���� WW?3WWWW?3WWWW?3WWWW?3WW���� W�3?YW�3?YW�3?YW�3?Y���� WW3��WW3��WW3��WW3������ WY3?EWY3?EWY3?EWY3?E���� WEX3?WWEX3?WWEX3?WWEX3?W����

�� %�16�&�(��,��'�%�16�&�(��,��'�%�16�&�(��,��'�%�16�&�(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� W��?3YX� WW?3�W� WYE3�W� �?3X�� �3W_� W�_3XY� �E_3�E�

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� W�W3E�� �3?�� ?3E�� �3��� �3��� ��3��� �E3E��

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� ���3X�� WY3W�� ��3�Y� E3_�� �3��� WW3X?� YE3?��

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� W�_E3WXW�_E3WXW�_E3WXW�_E3WX���� W��3_�W��3_�W��3_�W��3_����� ���3X����3X����3X����3X����� ?�3_E?�3_E?�3_E?�3_E���� �3?W�3?W�3?W�3?W���� WEW3�XWEW3�XWEW3�XWEW3�X���� ?_X3�E?_X3�E?_X3�E?_X3�E����

 
 

Y��



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

 

�

 

%�(��(���!�%�(��(���!�%�(��(���!�%�(��(���!�����
	�A	���Q�3�W��-%�1:&;������1.�	�A	���Q�3�W��-%�1:&;������1.�	�A	���Q�3�W��-%�1:&;������1.�	�A	���Q�3�W��-%�1:&;������1.�����

0����%��0���������1����������0����%��0���������1����������0����%��0���������1����������0����%��0���������1�����������������������������������������+�
����*�'����(�����#�����(��	��@�&C��������+�
����*�'����(�����#�����(��	��@�&C��������+�
����*�'����(�����#�����(��	��@�&C��������+�
����*�'����(�����#�����(��	��@�&C�����

 
���������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#�� ���� �"������&�A�!���"������&�A�!���"������&�A�!���"������&�A�!������

�����������������������������������������������+�
������(��	��@�&C��������+�
������(��	��@�&C��������+�
������(��	��@�&C��������+�
������(��	��@�&C������3Q�3�3Q�3�3Q�3�3Q�3���� (��,��'�(��,��'�(��,��'�(��,��'�����
0����%�������������0����%�������������0����%�������������0����%�������������
0������0������0������0����������

���"�2���������H�&������"�2���������H�&������"�2���������H�&������"�2���������H�&���
(��[��	����������@���	��(��[��	����������@���	��(��[��	����������@���	��(��[��	����������@���	������ H���
%�H���
%�H���
%�H���
%����� ��))�
��))�
��))�
��))�
���� $����MN
$����MN
$����MN
$����MN
���� �1��*�'�����1��*�'�����1��*�'�����1��*�'����



���� )���������
�)���������
�)���������
�)���������
����� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6�����

W� �� �� �� ?� X� Y� E� _� W��

�� ��D�*�'��)�����(��,��'���D�*�'��)�����(��,��'���D�*�'��)�����(��,��'���D�*�'��)�����(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� �?�3E_� �3X?� ��3�_� WE3E�� �3?_� WY3E�� EW3__�

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� W�E3�X� �3__� Y3?�� �3W�� W3�_� ?3�Y� WY3���

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� �?X3Y�� �3��� W�3�_� W3�_� W3__� �3��� ��3���

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� E?E3E?E?E3E?E?E3E?E?E3E?���� W3_YW3_YW3_YW3_Y���� X�3W�X�3W�X�3W�X�3W����� ��3�X��3�X��3�X��3�X���� Y3EYY3EYY3EYY3EY���� �Y3?��Y3?��Y3?��Y3?����� W�W3?�W�W3?�W�W3?�W�W3?�����

?� ��������	�
�(��,��'���������	�
�(��,��'���������	�
�(��,��'���������	�
�(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� W�Y3Y�� �3W�� WX3E�� �3_?� X3�Y� �3?�� �_3XX�

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� _E3?E� �3�?� W_3EY� �3?�� X3E�� ?3_W� �X3���

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� W��3XX� �3WW� �W3�X� W3WY� W�3EW� �3X�� �Y3YE�

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� ��E3_Y��E3_Y��E3_Y��E3_Y���� �3�X�3�X�3�X�3�X���� XY3YYXY3YYXY3YYXY3YY���� E3X?E3X?E3X?E3X?���� �?3_��?3_��?3_��?3_����� WW3��WW3��WW3��WW3������ WW�3X�WW�3X�WW�3X�WW�3X�����

X� ���'�%�2���(��,��'����'�%�2���(��,��'����'�%�2���(��,��'����'�%�2���(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� ��?3��� WW�3Y_� ��3?Y� �3EE� �3EX� �3��� W?�3?��

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� W��3X�� �Y3YX� W_3�Y� �3X?� �3�W� W3��� XW3�W�

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� W�Y3��� ?X3_�� W�3_?� �3�W� W3��� �3��� X_3���

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� �YX3_?�YX3_?�YX3_?�YX3_?���� ��Y3�?��Y3�?��Y3�?��Y3�?���� X�3Y_X�3Y_X�3Y_X�3Y_���� ?3Y�?3Y�?3Y�?3Y����� X3��X3��X3��X3������ W3_EW3_EW3_EW3_E���� �E?3WX�E?3WX�E?3WX�E?3WX����

���� ���������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� ��??3XX� �?W3�?� �?�3�X� E�3Y?� WY3X�� WE�3WY� EEX3�Y�

���� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� X�Y3�?� ��3�W� YX3��� _3�X� W?3E�� �X3�W� WE�3X��

���� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� _�_3Y?� YE3W�� W�W3�X� W�3W_� WE3W�� W_3�X� �?�3E��

���� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� �EW�3�X�EW�3�X�EW�3�X�EW�3�X���� �Y�3EX�Y�3EX�Y�3EX�Y�3EX���� ?�Y3EX?�Y3EX?�Y3EX?�Y3EX���� W�X3��W�X3��W�X3��W�X3������ ?W3?E?W3?E?W3?E?W3?E���� ��_3X���_3X���_3X���_3X����� W�WY3_�W�WY3_�W�WY3_�W�WY3_�����

 

YW�



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

 

�

 

%�(��(���!�%�(��(���!�%�(��(���!�%�(��(���!�����
	�A	���Q�3�W?	�A	���Q�3�W?	�A	���Q�3�W?	�A	���Q�3�W?����

0����%��0���������1�������������0����%��0���������1�������������0����%��0���������1�������������0����%��0���������1��������������������������������+�
����*�'����(�����#�����(��	��@�&C�-0����%������
��.�������+�
����*�'����(�����#�����(��	��@�&C�-0����%������
��.�������+�
����*�'����(�����#�����(��	��@�&C�-0����%������
��.�������+�
����*�'����(�����#�����(��	��@�&C�-0����%������
��.����

 
���������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#�� ���� �"������&�A�!���"������&�A�!���"������&�A�!���"������&�A�!������

�����������������������������������������������+�
������(��	��@�&C��������+�
������(��	��@�&C��������+�
������(��	��@�&C��������+�
������(��	��@�&C������3Q�3�3Q�3�3Q�3�3Q�3���� (��,��'�(��,��'�(��,��'�(��,��'�����
0����%�������������0����%�������������0����%�������������0����%�������������
0������0������0������0����������

���"�2���������H�&������"�2���������H�&������"�2���������H�&������"�2���������H�&���
(��[��	����������@���	��(��[��	����������@���	��(��[��	����������@���	��(��[��	����������@���	������ H���
%�H���
%�H���
%�H���
%����� ��))�
��))�
��))�
��))�
���� $����M$����M$����M$����MN
N
N
N
���� �1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
���� )���������
�)���������
�)���������
�)���������
����� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6�����

W� �� �� �� ?� X� Y� E� _� W��

W� ���&��6��(��,��'����&��6��(��,��'����&��6��(��,��'����&��6��(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� ��3_�� �3��� X3X_� �3�E� �3��� �3W?� X3_��

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� WW3E�� �3��� �3_E� �3��� �3��� �3��� �3_E�

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� ��3��� �3�W� �3�_� �3W�� �3��� �3��� �3?X�

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� YX3��YX3��YX3��YX3������ �3�W�3�W�3�W�3�W���� W�3�XW�3�XW�3�XW�3�X���� �3���3���3���3������ �3���3���3���3������ �3WY�3WY�3WY�3WY���� W�3�XW�3�XW�3�XW�3�X����

�� ���(����(��,��'����(����(��,��'����(����(��,��'����(����(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� �X�3__� ?�3_�� XX3X�� X3E�� �3EW� WW3?E� W�W3YE�

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� W�W3??� �3EX� WX3YE� W3E�� Y3�Y� �3W�� ��3X��

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� WYW3EY� �3��� W_3�X� �3�?� ?3��� �3�?� �Y3Y��

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� XX�3�WXX�3�WXX�3�WXX�3�W���� ?Y3��?Y3��?Y3��?Y3������ W��3YYW��3YYW��3YYW��3YY���� W�3EYW�3EYW�3EYW�3EY���� W?3��W?3��W?3��W?3������ W�3�?W�3�?W�3�?W�3�?���� ���3W����3W����3W����3W�����

�� %�16�&�(��,��'�%�16�&�(��,��'�%�16�&�(��,��'�%�16�&�(��,��'����� ���&F&���&F&���&F&���&F&GGGG���� W���3�Y� W��3W�� WX�3_�� WY3E?� �3�E� WWE3�W� �WY3�W�

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� W��3?�� W3_�� �3��� �3?�� �3��� W_3�W� �?3W��

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� �?�3��� �Y3W�� �E3�_� �3?�� �3��� W�3?�� YE3XY�

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� W��W3�WW��W3�WW��W3�WW��W3�W���� W�_3WXW�_3WXW�_3WXW�_3WX���� ���3E����3E����3E����3E����� ��3E_��3E_��3E_��3E_���� �3�E�3�E�3�E�3�E���� W�E3WXW�E3WXW�E3WXW�E3WX���� ?�W3WW?�W3WW?�W3WW?�W3WW����

 
 

Y��



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

 

�

 

%�(��(���!�%�(��(���!�%�(��(���!�%�(��(���!�����
	�A	���Q�3�W?�-%�1:&;������1.�	�A	���Q�3�W?�-%�1:&;������1.�	�A	���Q�3�W?�-%�1:&;������1.�	�A	���Q�3�W?�-%�1:&;������1.�����

0�0�0�0����%��0���������1������������������%��0���������1������������������%��0���������1������������������%��0���������1��������������������������+�
����*�'����(�����#�����(��	��@�&C�-0����%������
��.�������+�
����*�'����(�����#�����(��	��@�&C�-0����%������
��.�������+�
����*�'����(�����#�����(��	��@�&C�-0����%������
��.�������+�
����*�'����(�����#�����(��	��@�&C�-0����%������
��. 
 
���������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����� �"������&�A�!���"������&�A�!���"������&�A�!���"������&�A�!������

�����������������������������������������������+�
������(��	��@�&�������+�
������(��	��@�&�������+�
������(��	��@�&�������+�
������(��	��@�&C�C�C�C������3Q�3�3Q�3�3Q�3�3Q�3���� (��,��'�(��,��'�(��,��'�(��,��'�����
0����%�������������0����%�������������0����%�������������0����%�������������
0������0������0������0����������

���"�2���������H�&������"�2���������H�&������"�2���������H�&������"�2���������H�&���
(��[��	����������@���	��(��[��	����������@���	��(��[��	����������@���	��(��[��	����������@���	������ H���
%�H���
%�H���
%�H���
%����� ��))�
��))�
��))�
��))�
���� $����MN
$����MN
$����MN
$����MN
���� �1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
���� )���������
�)���������
�)���������
�)���������
����� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6�����

W� �� �� �� ?� X� Y� E� _� W��

�� ��D�*�'��)�����(��,��'���D�*�'��)�����(��,��'���D�*�'��)�����(��,��'���D�*�'��)�����(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� �?�3Y�� �3?E� ?�3W�� W�3��� �3�Y� W�3XW� E�3XE�

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� W�E3��� �3WW� E3�E� �3��� W3WE� �3��� W�3�W�

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� �?_3?�� �3W�� W�3XX� W3�X� �3��� �3��� ��3E��

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� EX�3�EEX�3�EEX�3�EEX�3�E���� �3E��3E��3E��3E����� Y�3�XY�3�XY�3�XY�3�X���� WY3_�WY3_�WY3_�WY3_����� Y3X_Y3X_Y3X_Y3X_���� W_3�?W_3�?W_3�?W_3�?���� WWY3_�WWY3_�WWY3_�WWY3_�����

?� ��������	�
�(��,��'���������	�
�(��,��'���������	�
�(��,��'���������	�
�(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� W�E3W_� �3��� W�3��� �3�Y� W�3�Y� �3?�� ��3�Y�

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� __3�X� �3��� W�3�E� �3W�� �3EX� �3Y?� ��3E?�

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� W��3��� �3��� WX3��� W3�Y� _3�W� �3?W� �_3WY�

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� �?W3?_�?W3?_�?W3?_�?W3?_���� �3�E�3�E�3�E�3�E���� �W3�?�W3�?�W3�?�W3�?���� ?3X?3X?3X?3XXXXX���� �?3���?3���?3���?3������ Y3YXY3YXY3YXY3YX���� E�3�_E�3�_E�3�_E�3�_����

X� ���'�%�2���(��,��'����'�%�2���(��,��'����'�%�2���(��,��'����'�%�2���(��,��'����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� ��?3�?� WW�3Y�� �Y3EX� ��3X�� W3E�� �3W�� WY?3WE�

� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� W��3X�� �?3��� �W3_�� �3XE� �3_Y� �3��� XW3���

� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� W�Y3��� �_3W�� W�3Y�� �3��� �3��� �3�?� X?3�E�

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� �YX3__�YX3__�YX3__�YX3__���� W__3��W__3��W__3��W__3������ Y�3?�Y�3?�Y�3?�Y�3?����� �?3Y?�?3Y?�?3Y?�?3Y?���� �3���3���3���3������ �3_W�3_W�3_W�3_W���� ��W3?_��W3?_��W3?_��W3?_����

���� ���������������������������������� !����"#��� !����"#��� !����"#��� !����"#����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� ��XX3?�� �E_3��� ��?3�X� XW3_?� ��3EX� W�X3�Y� E?�3_��

���� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� X�_3EW� ��3��� X?3X�� _3�X� W�3�E� �X3_�� W??3���

���� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� _?X3��� YX3EY� W��3XX� _3EE� WY3?�� WY3WW� ��X3���

���� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� �EX�3YE�EX�3YE�EX�3YE�EX�3YE���� ��X3?���X3?���X3?���X3?����� ?�?3YX?�?3YX?�?3YX?�?3YX���� EW3�_EW3�_EW3�_EW3�_���� ?W3�X?W3�X?W3�X?W3�X���� W_�3��W_�3��W_�3��W_�3������ W��?3�WW��?3�WW��?3�WW��?3�W����
 

Y��



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

 

�

 

%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!����
	�A	��	�A	��	�A	��	�A	���Q�3�WX�Q�3�WX�Q�3�WX�Q�3�WX����

0����%��0���������1���������������0����%��0���������1���������������0����%��0���������1���������������0����%��0���������1��������������������������+�
���(��(����
����
���0�	#�@�����(��	��@�&C��������+�
���(��(����
����
���0�	#�@�����(��	��@�&C��������+�
���(��(����
����
���0�	#�@�����(��	��@�&C��������+�
���(��(����
����
���0�	#�@�����(��	��@�&C� 
 

���������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����� ��"������&�A�!����"������&�A�!����"������&�A�!����"������&�A�!������

0����%��*�#���������&���@�&C��	�
�����������������������������������0����%��*�#���������&���@�&C��	�
�����������������������������������0����%��*�#���������&���@�&C��	�
�����������������������������������0����%��*�#���������&���@�&C��	�
�����������������������������������
(��(����
��-��*(��(����
��-��*(��(����
��-��*(��(����
��-��*H#��.H#��.H#��.H#��.����

%�D��
�$%�#��&'��	�
�����������������%�D��
�$%�#��&'��	�
�����������������%�D��
�$%�#��&'��	�
�����������������%�D��
�$%�#��&'��	�
�����������������
(��(����
�-��*H#��.(��(����
�-��*H#��.(��(����
�-��*H#��.(��(����
�-��*H#��.����

�����������������������������������������������+�
���0�	#�@�����(��	��@�&C��������+�
���0�	#�@�����(��	��@�&C��������+�
���0�	#�@�����(��	��@�&C��������+�
���0�	#�@�����(��	��@�&C�����
�3�3�3�3
Q�3Q�3Q�3Q�3����

(��,��'�(��,��'�(��,��'�(��,��'�����
0����%��������0����%��������0����%��������0����%��������
0������0������0������0���������� �?��?��?��?�

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

�?��?��?��?�
��
�!���#�����
�!���#�����
�!���#�����
�!���#���
)���&���
��)���&���
��)���&���
��)���&���
������

\�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6�����
�?��?��?��?�

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

�?��?��?��?�
��
�!���#�����
�!���#�����
�!���#�����
�!���#���
)���&���
��)���&���
��)���&���
��)���&���
������

\�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� H���
%�H���
%�H���
%�H���
%����� ��))�
��))�
��))�
��))�
���� $����MN
$����MN
$����MN
$����MN
���� �1��*�1��*�1��*�1��*�'����
�'����
�'����
�'����
���� )���������
)���������
)���������
)���������
���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6�����

W� �� �� �� ?� X� Y� E� _� W�� WW� W�� W�� W�� W?�

W� ���&��6���(��,��'����&��6���(��,��'����&��6���(��,��'����&��6���(��,��'����� ���&F&G� W��� ?XE� XEE� ��� ���� �Y�� �3��� �3EY� �3��� �3��� �3��� �3EY�

� ���� ��+#���� _� WWX� W�?� �� XW� XW� �3��� �3��� �3��� �3��� �3��� �3���

� ���� ��7�1� W�X� �Y?� X�W� �� Y�� Y�� �3��� �3��� �3��� �3��� �3��� �3���

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� �??�??�??�??���� WW?_WW?_WW?_WW?_���� W�W�W�W�W�W�W�W����� ������������ �XE�XE�XE�XE���� ��E��E��E��E���� �3���3���3���3������ �3EY�3EY�3EY�3EY���� �3���3���3���3������ �3���3���3���3������ �3���3���3���3������ �3EY�3EY�3EY�3EY����

�� ���(�����(��,��'����(�����(��,��'����(�����(��,��'����(�����(��,��'����� ���&F&G� ��EW� EY�X�� _W?��� �YX�� E�YY�� E�?��� ��3_E� ��3YE� ?3�Y� �Y3�Y� �?3�_� W��3?_�

� ���� ��+#���� ��_�� W?_�?� WE___� �?WW� W�XX�� WXWYW� E3��� W�3��� W3?Y� W�3�?� W�3?�� �Y3�X�

� ���� ��7�1� __W� _�W?� W���X� E��� YXEX� E?�X� �3E?� ?3�X� W3X�� E3EX� �3�?� ��3_X�

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� E�XXE�XXE�XXE�XX���� WW�?E�WW�?E�WW�?E�WW�?E����� W��_�_W��_�_W��_�_W��_�_���� YWW�YWW�YWW�YWW����� W��WWXW��WWXW��WWXW��WWX���� W�_���W�_���W�_���W�_������� �X3E��X3E��X3E��X3E����� �X3�E�X3�E�X3�E�X3�E���� E3?EE3?EE3?EE3?E���� �_3_E�_3_E�_3_E�_3_E���� XW3W�XW3W�XW3W�XW3W����� �W�3_W�W�3_W�W�3_W�W�3_W����

�� %�16�&�(��,��'�%�16�&�(��,��'�%�16�&�(��,��'�%�16�&�(��,��'����� ���&F&G� WE�W�� YEE�X� _YW?_� WY_W�� YW�_X� E_��X� ?�3EY� ??3�_� X3X?� �3W�� �X3Y�� W��3EX�

� ���� ��+#���� E��� Y_?�� EY_X� X��� YWEE� YEW�� �3Y�� �3?�� �3��� �3��� W3YX� �3���

� ���� ��7�1� W�WE� EW��� _�X�� WW��� Y�E?� E�W_� W3?�� W3��� �3��� �3��� �3�?� �3�_�

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� ���Y����Y����Y����Y����� _�_��_�_��_�_��_�_������ WW?�WYWW?�WYWW?�WYWW?�WY���� W_XXEW_XXEW_XXEW_XXE���� E?YX_E?YX_E?YX_E?YX_���� W�?��YW�?��YW�?��YW�?��Y���� ?X3�Y?X3�Y?X3�Y?X3�Y���� ?Y3�??Y3�??Y3�??Y3�?���� X3X_X3X_X3X_X3X_���� �3W��3W��3W��3W����� �E3E��E3E��E3E��E3E����� W�_3WYW�_3WYW�_3WYW�_3WY����

 

Y��



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

 

�

 

%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!����

	�A	���Q�3�WX�-%�1G:&;�����	�A	���Q�3�WX�-%�1G:&;�����	�A	���Q�3�WX�-%�1G:&;�����	�A	���Q�3�WX�-%�1G:&;������1.�1.�1.�1.����

0����%��0���������1���������������0����%��0���������1���������������0����%��0���������1���������������0����%��0���������1��������������������������+�
���(��(����
����
���0�	#�@�����(��	��@�&C��������+�
���(��(����
����
���0�	#�@�����(��	��@�&C��������+�
���(��(����
����
���0�	#�@�����(��	��@�&C��������+�
���(��(����
����
���0�	#�@�����(��	��@�&C�����
�

���������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����� ��"������&�A�!����"������&�A�!����"������&�A�!����"������&�A�!������

0����%��*�#���������&���@�&C��	�
����(��(����
��0����%��*�#���������&���@�&C��	�
����(��(����
��0����%��*�#���������&���@�&C��	�
����(��(����
��0����%��*�#���������&���@�&C��	�
����(��(����
��
-��*H#��.-��*H#��.-��*H#��.-��*H#��.����

%�D��
�$%�#��&'��	�
���(��(��%�D��
�$%�#��&'��	�
���(��(��%�D��
�$%�#��&'��	�
���(��(��%�D��
�$%�#��&'��	�
���(��(����
�-��*H#��.��
�-��*H#��.��
�-��*H#��.��
�-��*H#��.���� �����������������������������������������������+�
������(��	��@�&C��������+�
������(��	��@�&C��������+�
������(��	��@�&C��������+�
������(��	��@�&C�����
�3�3�3�3
Q�3Q�3Q�3Q�3����

(��,��'�(��,��'�(��,��'�(��,��'�����
0����%��������0����%��������0����%��������0����%��������
0������0������0������0���������� �?��?��?��?�

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

�?��?��?��?�
��
�!���#�����
�!���#�����
�!���#�����
�!���#���
)���&���
��)���&���
��)���&���
��)���&���
������

\�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6�����
�?��?��?��?�

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

�?��?��?��?�
��
�!���#�����
�!���#�����
�!���#�����
�!���#���
)���&���
��)���&���
��)���&���
��)���&���
������

\�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� H���
%�H���
%�H���
%�H���
%����� ��))�
��))�
��))�
��))�
���� $����MN
$����MN
$����MN
$����MN
���� �1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
�1��*�'����
���� )���������
)���������
)���������
)���������
���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6�����

W� �� �� �� ?� X� Y� E� _� W�� WW� W�� W�� W�� W?�
�� ��D�*�'��)������(��,��'���D�*�'��)������(��,��'���D�*�'��)������(��,��'���D�*�'��)������(��,��'����� ���&F&G� _X�X� W�_�E� ��?W�� �_WX� X�?�� W�_XE� �3��� Y3��� �3W?� W3?W� ?3��� WX3���
� ���� ��+#���� W�_Y� _WW_� W��WX� ���� X�?W� XXE?� �3X�� ?3�X� W3W�� �3�X� W3EX� W�3���
� ���� ��7�1� W�Y�� W�Y_?� W��X?� ���� YY_�� E���� �3W?� ?3�Y� �3�E� ?3XE� �3��� ��3_��
� ���� \�2\�2\�2\�2�6��6��6��6����� W�WY�W�WY�W�WY�W�WY����� �XE���XE���XE���XE������ �E__?�E__?�E__?�E__?���� ??_�??_�??_�??_����� ���_����_����_����_����� �?EEY�?EEY�?EEY�?EEY���� X3Y?X3Y?X3Y?X3Y?���� WY3XYWY3XYWY3XYWY3XY���� ?3Y??3Y??3Y??3Y?���� _3??_3??_3??_3??���� W�3��W�3��W�3��W�3������ �_3_X�_3_X�_3_X�_3_X����
?� ��������	�
�(��,��'���������	�
�(��,��'���������	�
�(��,��'���������	�
�(��,��'����� ���&F&G� W�E�� �EXX� XW�_� Y�Y� �EX�� �?EY� �3��� �3_W� �3�W� �3�E� �3��� �3���
� ���� ��+#���� EY?� X�XX� Y��W� �EE� �?�X� �E_�� �3��� �3�W� �3�_� �3YX� �3Y_� �3�?�
� ���� ��7�1� W��X� Y���� EE�_� X??� �_X?� �X��� �3��� �3�_� �3�X� �3_?� �3X?� �3�?�
� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� �X���X���X���X������ WEY�?WEY�?WEY�?WEY�?���� ����_����_����_����_���� WYY�WYY�WYY�WYY����� _��W_��W_��W_��W���� WWW�WWWW�WWWW�WWWW�W���� �3���3���3���3������ Y3YWY3YWY3YWY3YW���� �3YX�3YX�3YX�3YX���� W3__W3__W3__W3__���� W3EYW3EYW3EYW3EY���� W�3��W�3��W�3��W�3������
X� ���'�%�2���(��,��'����'�%�2���(��,��'����'�%�2���(��,��'����'�%�2���(��,��'����� ���&F&G� W�?�� Y���� E�_X� ?E�� �?�Y� �W�_� �3EY� �3�X� �3?_� �3�?� �3��� X3���
� ���� ��+#���� W�W�� EX�E� _X��� �?W� �WX�� �XW?� �3WE� �3�?� �3�_� �3�W� W3E�� Y3W��
� ���� ��7�1� ��Y� ��W�� �XXW� W�?� ����� �WXY� �3�_� W3W?� �3�?� �3WE� �3_W� �3�E�
� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� �?W��?W��?W��?W����� W_EX�W_EX�W_EX�W_EX����� ���YY���YY���YY���YY���� WWXEWWXEWWXEWWXE���� YY��YY��YY��YY������ E_WWE_WWE_WWE_WW���� W3W�W3W�W3W�W3W����� _3YX_3YX_3YX_3YX���� W3��W3��W3��W3������ W3��W3��W3��W3������ �3_��3_��3_��3_����� W?3_WW?3_WW?3_WW?3_W����
���������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����� ���&F&G� ��X?Y� W_��_�� ��EW?�� �Y_�E� WX�Y?E� W_WX_X� EE3Y�� W�W3X?� W?3WY� �_3��� YY3E�� �W�3Y_�

���� ���� ��+#���� X_�_� �EWXE� ??�_Y� ���E� ������ �E��E� WW3�E� ��3X�� �3�_� WY3?E� W_3YW� Y�3YX�
���� ���� ��7�1� ?Y_E� ����X� �E���� ���E� �YE��� �W���� W�3?_� W?3?_� �3�?� W?3XY� Y3?�� ?�3X��
���� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� �Y�E��Y�E��Y�E��Y�E����� �E�W�Y�E�W�Y�E�W�Y�E�W�Y���� ��W�_W��W�_W��W�_W��W�_W���� �?�?��?�?��?�?��?�?����� ��?X����?X����?X����?X������ �X�_Y��X�_Y��X�_Y��X�_Y����� WW�3Y_WW�3Y_WW�3Y_WW�3Y_���� W�_3E�W�_3E�W�_3E�W�_3E����� ��3EW��3EW��3EW��3EW���� X�3XEX�3XEX�3XEX�3XE���� W�?3��W�?3��W�?3��W�?3������ ��W��W��W��W3W?3W?3W?3W?����

 

Y?�



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

 

�

 

%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!����
	�A	���Q�3�WY	�A	���Q�3�WY	�A	���Q�3�WY	�A	���Q�3�WY����

0����%��0���������1���������(��	��@�&C��	�
���0���1H��(%����*��&�@�&C��-������������(��(����.�0����%��0���������1���������(��	��@�&C��	�
���0���1H��(%����*��&�@�&C��-������������(��(����.�0����%��0���������1���������(��	��@�&C��	�
���0���1H��(%����*��&�@�&C��-������������(��(����.�0����%��0���������1���������(��	��@�&C��	�
���0���1H��(%����*��&�@�&C��-������������(��(����.�����
-����-����-����-������������.����.����.����.����

 
���������� !����"#������������� !����"#������������� !����"#������������� !����"#������� ��"������&�A�!����"������&�A�!����"������&�A�!����"������&�A�!������

0���1H��(%��&�0���1H��(%��&�0���1H��(%��&�0���1H��(%��&������3�����3�����3�����3����
Q�3Q�3Q�3Q�3����

(��,��'�(��,��'�(��,��'�(��,��'�����
0����%����������0����%����������0����%����������0����%����������
0������0������0������0���������� "�����
"�����
"�����
"�����
���� '��2'��2'��2'��2�������� ,�1B���1'�,�1B���1'�,�1B���1'�,�1B���1'����� ����,��������,��������,��������,�������� ,��	�,��	�,��	�,��	����� 	�&���()�#��	�&���()�#��	�&���()�#��	�&���()�#������ $��$��$��$������ ���%�2�����%�2�����%�2�����%�2������ e�MN����'���45e�MN����'���45e�MN����'���45e�MN����'���45����

W� �� �� �� ?� X� Y� E� _� W�� WW� W��

W� ���&��6��(��,��'����&��6��(��,��'����&��6��(��,��'����&��6��(��,��'����� ���&F&G� �3��� �3�_� �3��� �3��� �3E�� �3�E� �3�W� �3��� W3�W�

� ���� ��+#���� �3��� �3��� �3�Y� �3�W� �3E?� �3��� �3��� �3��� �3���

� ���� ��7�1� �3��� �3�Y� �3��� �3W?� �3��� �3��� �3��� �3��� �3EY�

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� �3���3���3���3������ �3WX�3WX�3WX�3WX���� �3�W�3�W�3�W�3�W���� �3WX�3WX�3WX�3WX���� _3YW_3YW_3YW_3YW���� �3�E�3�E�3�E�3�E���� �3���3���3���3������ �3���3���3���3������ �3���3���3���3������

�� ���(����(��,��'����(����(��,��'����(����(��,��'����(����(��,��'����� ���&F&G� �Y3��� ��3�Y� �3?�� ��3�_� �W3?E� Y3_?� �W3_�� ��3E�� �Y3YE�

� ���� ��+#���� �3��� WW3E?� W3Y�� X3��� �3��� �3WX� W3EX� WX3Y�� W�3W��

� ���� ��7�1� �3??� _3E�� W3W�� ?3�X� �3�X� �3��� �3��� W�3�X� W3EW�

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� ��3YY��3YY��3YY��3YY���� ?�3WX?�3WX?�3WX?�3WX���� �3�E�3�E�3�E�3�E���� �?3_Y�?3_Y�?3_Y�?3_Y���� ��3�Y��3�Y��3�Y��3�Y���� E3��E3��E3��E3������ ��3�_��3�_��3�_��3�_���� XW3��XW3��XW3��XW3������ �W3Y��W3Y��W3Y��W3Y�����

�� %�16�&�(��,��'�%�16�&�(��,��'�%�16�&�(��,��'�%�16�&�(��,��'����� ���&F&G� W�?3E�� ��3YE� �3_W� ��3EY� W�3?X� WW3?E� W�X3YW� �3�?� W3���

� ���� ��+#���� �3_W� W3X�� �3��� �3�W� �3Y�� �3YW� �W3�E� �3��� �3�X�

� ���� ��7�1� W_3W�� W�3�_� W3?�� �3?Y� W3Y�� �3W_� W�3��� �3��� �3�W�

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� W??3E_W??3E_W??3E_W??3E_���� ?�3E�?�3E�?�3E�?�3E����� ?3XY?3XY?3XY?3XY���� �?3Y?�?3Y?�?3Y?�?3Y?���� W?3�WW?3�WW?3�WW?3�W���� W�3�EW�3�EW�3�EW�3�E���� WY_3Y_WY_3Y_WY_3Y_WY_3Y_���� �3�Y�3�Y�3�Y�3�Y���� W3?_W3?_W3?_W3?_����

 
 

YX�



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

 

�

 

%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!����

	�A	���Q�3�WY�-%�1:&;������1.	�A	���Q�3�WY�-%�1:&;������1.	�A	���Q�3�WY�-%�1:&;������1.	�A	���Q�3�WY�-%�1:&;������1.����

0����%��0���������1���������(��	��@�&C��	�
���0���1H��(%����*��&�@�&C�0����%��0���������1���������(��	��@�&C��	�
���0���1H��(%����*��&�@�&C�0����%��0���������1���������(��	��@�&C��	�
���0���1H��(%����*��&�@�&C�0����%��0���������1���������(��	��@�&C��	�
���0���1H��(%����*��&�@�&C�����

-����-����-����-������������.����.����.����.�
���������� !����"#������������ !����"#������������ !����"#������������ !����"#���������� ��"������&�A�!����"������&�A�!����"������&�A�!����"������&�A�!������

0���1H��(%��&�0���1H��(%��&�0���1H��(%��&�0���1H��(%��&������3���3���3���3��
Q�3Q�3Q�3Q�3����

(��,��'�(��,��'�(��,��'�(��,��'�����
0����%��0����%��0����%��0����%��
0������0������0������0���������� "�����
"�����
"�����
"�����
���� '��2�'��2�'��2�'��2����� ,�1B���1'�,�1B���1'�,�1B���1'�,�1B���1'����� ����,��������,��������,��������,�������� ,��	�,��	�,��	�,��	����� 	�&���()�#��	�&���()�#��	�&���()�#��	�&���()�#������ $��$��$��$������ ���%�2�����%�2�����%�2�����%�2������ e�MN����'���45e�MN����'���45e�MN����'���45e�MN����'���45����

W� �� �� �� ?� X� Y� E� _� W�� WW� W��

�� ��D�*�'��)�����(��,��'���D�*�'��)�����(��,��'���D�*�'��)�����(��,��'���D�*�'��)�����(��,��'����� ���&F&G� W�3_?� �X3?W� W�3�E� �3Y�� �3��� W3XX� WW3X�� �3��� Y3�X�

� ���� ��+#���� W3E�� �3�E� �3�W� �3W�� �3��� W3YX� �3EW� �3_W� �3�X�

� ���� ��7�1� �3�W� Y3��� �3�_� �3Y�� �3WW� �3Y�� ?3X�� �3��� �3X��

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� WY3E�WY3E�WY3E�WY3E����� �E3���E3���E3���E3������ W�3?EW�3?EW�3?EW�3?E���� E3XWE3XWE3XWE3XW���� �3W��3W��3W��3W����� X3W�X3W�X3W�X3W����� �W3�Y�W3�Y�W3�Y�W3�Y���� W�3�XW�3�XW�3�XW�3�X���� E3�?E3�?E3�?E3�?����

?� ��������	�
�(��,��'���������	�
�(��,��'���������	�
�(��,��'���������	�
�(��,��'����� ���&F&G� �3��� W�3��� �3YY� �3XX� �3��� ?3W�� W3W_� X3E�� W3Y��

� ���� ��+#���� �3�W� _3��� �3�X� �3��� �3��� �3?W� �3��� �3XX� W3W?�

� ���� ��7�1� �3��� W�3�Y� �3_�� ?3_�� �3W�� �3��� W3�E� E3YX� �3�_�

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� �3�?�3�?�3�?�3�?���� �W3Y��W3Y��W3Y��W3Y����� X3�?X3�?X3�?X3�?���� W�3?_W�3?_W�3?_W�3?_���� �3W��3W��3W��3W����� X3�EX3�EX3�EX3�E���� �3XY�3XY�3XY�3XY���� W_3�XW_3�XW_3�XW_3�X���� �3_E�3_E�3_E�3_E����

X� ���'�%�2��(��,��'����'�%�2��(��,��'����'�%�2��(��,��'����'�%�2��(��,��'����� ���&F&G� �3�E� �?3Y�� �3W?� X3��� W�_3�W� WW3XE� �3�Y� W3Y�� �3X��

� ���� ��+#���� �3��� W�3_�� W3��� X3_X� �Y3WE� W3_W� �3Y�� �3�Y� �3���

� ���� ��7�1� �3��� Y3�_� �3�E� �3�X� ?�3_�� W3�X� �3��� W3��� W3�Y�

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� W3W�W3W�W3W�W3W����� �X3���X3���X3���X3������ W3?�W3?�W3?�W3?����� WX3Y�WX3Y�WX3Y�WX3Y����� �WY3?W�WY3?W�WY3?W�WY3?W���� W�3_?W�3_?W�3_?W�3_?���� W3��W3��W3��W3������ ?3��?3��?3��?3������ �3���3���3���3������

���� ���������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����� ���&F&G� WYX3�W� W�?3EY� WY3�Y� ?_3_Y� WXE3�_� �E3�E� W_W3Y�� ��3EX� �_3_��

���� ���� ��+#���� X3WE� �_3_�� E3�E� W_3Y�� �W3WW� ?3�?� �_3E?� �X3X�� WX3���

���� ���� ��7�1� �Y3W_� �Y3?�� ?3_Y� ��3WW� ??3�X� ?3��� W_3W�� �Y3�Y� Y3�E�

���� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� ��_3XE��_3XE��_3XE��_3XE���� ���3�W���3�W���3�W���3�W���� �W3?��W3?��W3?��W3?����� __3E�__3E�__3E�__3E����� �X�3EX�X�3EX�X�3EX�X�3EX���� �E3W?�E3W?�E3W?�E3W?���� ���3X?���3X?���3X?���3X?���� _Y3Y�_Y3Y�_Y3Y�_Y3Y����� X�3�XX�3�XX�3�XX�3�X����

YY�



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

 

�

 

%�(��(���!�%�(��(���!�%�(��(���!�%�(��(���!�����

	�A	���Q�3�WE�	�A	���Q�3�WE�	�A	���Q�3�WE�	�A	���Q�3�WE�����

H��&�&�&��(�����#��0���1H��(%����H����
���0������
��������H��&�&�&��(�����#��0���1H��(%����H����
���0������
��������H��&�&�&��(�����#��0���1H��(%����H����
���0������
��������H��&�&�&��(�����#��0���1H��(%����H����
���0������
�����������&����(��	��@�&C����&����(��	��@�&C����&����(��	��@�&C����&����(��	��@�&C�����

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

�
���� ���� ���� ���� ���� ���� � ���� ���q��&�A�!�����q��&�A�!�����q��&�A�!�����q��&�A�!������

H���
%����
�(%��&�H���
%����
�(%��&�H���
%����
�(%��&�H���
%����
�(%��&�����
H��&�&�H��&�&�H��&�&�H��&�&����� ������������������������

"�����
"�����
"�����
"�����
���� ,�1B���2'�,�1B���2'�,�1B���2'�,�1B���2'����� ,��	�,��	�,��	�,��	����� 	�&��()�#��	�&��()�#��	�&��()�#��	�&��()�#������ ���%�2�����%�2�����%�2�����%�2������ B	���B	���B	���B	������� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6�����
WWWW���� �������� �������� �������� ????���� XXXX���� YYYY���� EEEE���� ____����

'��&�������
'��&�������
'��&�������
'��&�������
���� �������������������������������� ?3X�� W3��� ���3W_� �3�?� _3�Y� W�3X?� ��?3�E�

���� ���� -�3�E.� -�3?X.� -E?3_�.� -W3EW.� -�3_�.� -?3�Y.� -W��3��.�

� �������������������������������� W�3YY� �3��� W__3�E� �3EW� �3W?� ��3_�� ��_3_��

 ���� -?3_W.� -�3�W.� -Y_3Y�.� -W3_�.� -�3�X.� -W�3�Y.� -W��3��.�

�8��6���8��6���8��6���8��6������ �������������������������������� ��3��� W3Y�� WW3E�� W?3��� �3��� Y�3�E� W��3WY�

���� ���� -WY3Y�.� -W3�_.� -_3?�.� -W�3�X.� �3��� -?_3�_.� -W��3��.�

� �������������������������������� XE3X�� �3WX� _3Y�� E3_�� �3��� ?�3_�� W��3�X�

 ���� -�E3_�.� -W3?�.� -X3_W.� -X3�Y.� �3��� -�X3�E.� -W��3��.�

	��%�
	��%�
	��%�
	��%�
���� �������������������������������� W3��� �3��� �3W�� �3��� �3X�� �3�X� _3�_�

���� ���� -W�3__.� -�3��.� -W3�_.� �3��� -�E3XX.� -�X3��.� -W��3��.�

� �������������������������������� �3��� �3�W� �3WY� �3��� W3�E� ?3E�� Y3���

 ���� -�3?E.� -�3W�.� -�3�_.� �3��� -W�3?�.� -YE3�X.� -W��3��.�

 

YE�



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

 

�

 

%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!����
	�A	���Q�3�W_	�A	���Q�3�W_	�A	���Q�3�W_	�A	���Q�3�W_����

H��&�&���(�����#��0���1H��(%����H����
���0������
�����������&�����(��	��@�&C�H��&�&���(�����#��0���1H��(%����H����
���0������
�����������&�����(��	��@�&C�H��&�&���(�����#��0���1H��(%����H����
���0������
�����������&�����(��	��@�&C�H��&�&���(�����#��0���1H��(%����H����
���0������
�����������&�����(��	��@�&C�����
-����-����-����-������������������������������������������������������.��.��.��.����

 
���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����   ���q��&�A�!�����q��&�A�!�����q��&�A�!�����q��&�A�!������

��))�
R�$����MN
R��1��*�'����
����))�
R�$����MN
R��1��*�'����
����))�
R�$����MN
R��1��*�'����
����))�
R�$����MN
R��1��*�'����
����)���������
��*�'�����	�
������(��	��@�&C���)���������
��*�'�����	�
������(��	��@�&C���)���������
��*�'�����	�
������(��	��@�&C���)���������
��*�'�����	�
������(��	��@�&C� 
H��&�&�H��&�&�H��&�&�H��&�&����� ������������������������

"�����
"�����
"�����
"�����
���� ,�1B���2'�,�1B���2'�,�1B���2'�,�1B���2'����� ����,��������,��������,��������,�������� '��2�'��2�'��2�'��2����� ,��	�,��	�,��	�,��	����� 	�&��()�#��	�&��()�#��	�&��()�#��	�&��()�#������ <=��<=��<=��<=������ ���%�2�����%�2�����%�2�����%�2������
e�MN�e�MN�e�MN�e�MN�
���'���45���'���45���'���45���'���45����

B	���B	���B	���B	������� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6�����

WWWW���� �������� �������� �������� ????���� XXXX���� YYYY���� EEEE���� ____���� W�W�W�W����� WWWWWWWW���� W�W�W�W����� W�W�W�W�����

'��&�������
'��&�������
'��&�������
'��&�������
���� �������������������������������� �Y3Y�� WX3��� �X3W�� W��3YW� �3?�� �3�X� �X3��� W�3YE� X3��� �_3�_� �YY3���

���� ���� �_3__� �?3_�� �WX3X�� ��Y3��� �W3�X� �W3�X� �_3�_� �?3��� ��3�W� �W�3?X� �W��3���

���� �������������������������������� �X3X�� WE3_X� X�3W�� WWW3_W� �W3?�� WE3E�� ��3_Y� �W3_�� W?3YY� �X3��� �XY3E_�

 ���� �_3_X� �?3W?� �WX3EE� ���3��� �?3E?� �?3WW� �X3?�� �?3_?� ��3�_� �_3EY� �W��3���

�8��6���8��6���8��6���8��6������ �������������������������������� WW�3��� �3WW� ��3��� XW3Y�� �3X�� �3��� WE�3XY� �3WE� ?3Y�� YE3��� �Y�3�Y�

���� ���� -��3EW.� -�3EY.� -�3_X.� -W�3�Y.� -�3W�.� -�3X�.� -�E3Y�.� -�3��.� -W3��.� -WX3?Y.� -W��3��.�

���� �������������������������������� E?3??� �?3XW� E3W�� ��3Y�� �3W�� W3��� W��3��� �3�X� W3W_� YY3W_� �X?3���

���� ���� -��3��.� -Y3�W.� -�3��.� -X3?�.� -�3��.� -�3�_.� -�E3_X.� -�3��.� -�3��.� -�W3W�.� -W��3��.�

	��%�
	��%�
	��%�
	��%�
���� �������������������������������� �3�X� �3X�� W�3?_� �X3XW� �3�X� W3�X� �3�W� W�3Y_� X3��� _3Y�� _�3W��

���� ���� -�3Y_.� -�3_�.� -W?3XY.� -�_3�W.� -�3�X.� -W3?Y.� -�3?_.� -W�3Y�.� -X3_�.� -W�3��.� -W��3��.�

���� �������������������������������� W3E�� W3X_� _3W�� WE3�Y� �3��� ?3�_� W3Y?� WY3E_� ?3�W� W�3��� Y�3�E�

 ���� -�3�?.� -�3�E.� -W�3�E.� -��3��.� �3��� -Y3�X.� -�3�X.� -��3�Y.� -Y3�W.� -WY3_X.� -W��3��.�

 

�

Y_�



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

 

�

 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!����

	�A	���Q�3���	�A	���Q�3���	�A	���Q�3���	�A	���Q�3�������

0����%���#����������#������
���0������
�%��6�
���%�������FG
�(����(�����MN#����*�'�����	�
���0����%���#����������#������
���0������
�%��6�
���%�������FG
�(����(�����MN#����*�'�����	�
���0����%���#����������#������
���0������
�%��6�
���%�������FG
�(����(�����MN#����*�'�����	�
���0����%���#����������#������
���0������
�%��6�
���%�������FG
�(����(�����MN#����*�'�����	�
���
(����45���(%����*���FG
�����(����45���(%����*���FG
�����(����45���(%����*���FG
�����(����45���(%����*���FG
�����������&�%��6�
%�V!
��&�����������������������������������������������������������&�%��6�
%�V!
��&�����������������������������������������������������������&�%��6�
%�V!
��&�����������������������������������������������������������&�%��6�
%�V!
��&�����������������������������������������������������

-W3Y3�����%����2������'�2.-W3Y3�����%����2������'�2.-W3Y3�����%����2������'�2.-W3Y3�����%����2������'�2.����

� � ���� �̀TU%�#�&�0�(	���&�A�!��
�

�3Q�3�3Q�3�3Q�3�3Q�3���� (%������&����*��(%������&����*��(%������&����*��(%������&����*������ %��6�
%�V!
��&�����%��6�
%�V!
��&�����%��6�
%�V!
��&�����%��6�
%�V!
��&���������

W� ��))�
�'��2�� �YX�

�� ��))�
�,�1B���2'�R���))�
�$����MN
�,��	�� Y���

�� $����MN
�,�1B���2'�R�$����MN
���%���
� W��E�

�� <=��R��&�MN
� X�_Y�

�� (FG)���f	�1�������������� ��

?� <=��R��&�MN
� ���?�

�� $%�������������� ��

X� <=��R��&�MN
�-���������0������
.� WEW��

Y� <=��R��&�MN
�-(FG)�����������.� W��?�

� � �

7������%����%�+��	�
�����������#��	�2���%��6�
%�1����FG������	��*��������������#����&�%��6�
%�V!
��&������

� �
-TU30�(	�������C��
7�����
�!��.�

�3Q�3� ���MN�����*�'������ W3Y3�����%����2��������

W� ������#��	�2������#������#�����1H���
-%��6�
%�V!
.� ��

�� ������������������������������������H���
%�� �Y3X��

�� ��������������������������������������))�
� YW3���

�� ����������������������������������$����MN
�� W��3E��

E��



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

 

�

 

%�(��(���%�(��(���%�(��(���%�(��(�������

�	�A	���Q�3��W�	�A	���Q�3��W�	�A	���Q�3��W�	�A	���Q�3��W����

%��6#����������������������6�2���%�&#��"������(��	������%�������&6��%��6#����������������������6�2���%�&#��"������(��	������%�������&6��%��6#����������������������6�2���%�&#��"������(��	������%�������&6��%��6#����������������������6�2���%�&#��"������(��	������%�������&6��#�����DJ�&('�������%�����#�����DJ�&('�������%�����#�����DJ�&('�������%�����#�����DJ�&('�������%�������FG
���(6����FG
���(6����FG
���(6����FG
���(6��
7���'�1	�
����%�������FG
�%���!)�*+���&��(��,��'����425���%�1����FG�����&6��7���'�1	�
����%�������FG
�%���!)�*+���&��(��,��'����425���%�1����FG�����&6��7���'�1	�
����%�������FG
�%���!)�*+���&��(��,��'����425���%�1����FG�����&6��7���'�1	�
����%�������FG
�%���!)�*+���&��(��,��'����425���%�1����FG�����&6��#���%��6#����&�(����45���������������������������������������������������������������������������������������������������#���%��6#����&�(����45���������������������������������������������������������������������������������������������������#���%��6#����&�(����45���������������������������������������������������������������������������������������������������#���%��6#����&�(����45���������������������������������������������������������������������������������������������������

-W3Y3�����%����2������'�2-W3Y3�����%����2������'�2-W3Y3�����%����2������'�2-W3Y3�����%����2������'�2....����

�
%��6#����&������TU30�(	��W�R����(���!����(��	��%��6#����&������TU30�(	��W�R����(���!����(��	��%��6#����&������TU30�(	��W�R����(���!����(��	��%��6#����&������TU30�(	��W�R����(���!����(��	������

�3�������������3�������������3�������������3������������
Q�3Q�3Q�3Q�3����

���%��������0���������%��������0���������%��������0���������%��������0����������
%��6#�������������%��6#�������������%��6#�������������%��6#�������������
���������6�2���%�&#�����������6�2���%�&#�����������6�2���%�&#�����������6�2���%�&#��
"������(��	������%�����������������������"������(��	������%�����������������������"������(��	������%�����������������������"������(��	������%�����������������������
-��DJ�&('���.-��DJ�&('���.-��DJ�&('���.-��DJ�&('���.����

��DJ�&('����������������������������DJ�&('����������������������������DJ�&('����������������������������DJ�&('��������������������������
���%�������FG
���%�������FG
���%�������FG
���%�������FG
����

7���'�1	�
������������7���'�1	�
������������7���'�1	�
������������7���'�1	�
������������
���%�������FG
���%�������FG
���%�������FG
���%�������FG
����

W� �� �� �� ?�

W� ����
�����+���6��)��*+���&��&�����#�����"�����#��	�2��� W�?3��� �_3��� W3���

�� ������#��	�2���-0������
��'����$%�����%�+��	�
��&.� � � �

� �.����%��*�45�0����6�&����FG��6��	�����������#����� �_�3��� X�3��� �3�?�

� )�.����%��*�45�0����6�&����FG��6��	������������#����� �X�3��� YW3?�� ?3���

�� +���6��H����
�������
	�2��� � � �

� �.����%��*�45�0����6�&����FG��6��	�����������#����� ���3��� �Y3��� �3?��

� )�.����%��*�45�0����6�&����FG��6��	������������#����� �X�3��� YW3?�� ?3���

��
��*���&��&�+���6�����H�������&�)��*+���&�
����#����f%��6�
���%�����#���0����6����1������+���6���#���
)��*+�����������H�����(����������#�����

?�3��� W�3��� W3W?�

 

EW�



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

 

�

 

%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!����

	�A	���Q�3���	�A	���Q�3���	�A	���Q�3���	�A	���Q�3�������

�����������()�'������������%��6�
%�V!
��������6�
R�����1��
��������)����
�����������()�'������������%��6�
%�V!
��������6�
R�����1��
��������)����
�����������()�'������������%��6�
%�V!
��������6�
R�����1��
��������)����
�����������()�'������������%��6�
%�V!
��������6�
R�����1��
��������)����
����

�
� � � � � � � � � � � � TU%�#�&����&�!
TU%�#�&����&�!
TU%�#�&����&�!
TU%�#�&����&�!
����

����������)����
��)����
��)����
��)����
���� �������6�
�������6�
�������6�
�������6�
���� ����1��
����1��
����1��
����1��
���� �������H�&���(�����������)����
�������H�&���(�����������)����
�������H�&���(�����������)����
�������H�&���(�����������)����
����
�3��3��3��3�
Q�3Q�3Q�3Q�3����

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

()�'����������������������()�'����������������������()�'����������������������()�'����������������������
��������������������������������

\�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� ��������������������������������
()�'����������������������()�'����������������������()�'����������������������()�'����������������������
��������������������������������

\�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� ��������������������������������
()�'����������������������()�'����������������������()�'����������������������()�'����������������������
��������������������������������

\�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� ��������������������������������
()�'����������������������()�'����������������������()�'����������������������()�'����������������������
��������������������������������

\�\�\�\�2�6�2�6�2�6�2�6�����

W� �� �� �� ?� X� Y� E� _� W�� WW� W�� W�� W��

W� W__Y�_E� W��3W�� W_E3�Y� ���3��� �W3�Y� YX3��� WWY3�_� ��3X?� ?X3_X� EW3XW� W?�3??� �WY3��� �XY3EE�

�� W__E�__� W?�3??� �WY3��� �XY3EE� �W3XX� W?�3�E� W_?3��� ��3?W� E�3_Y� WW�3�E� W?_3Y�� �E_3Y�� ��_3���

�� W___���� W?_3Y�� �E_3Y�� ��_3��� XY3X�� ��E3X�� �YX3��� �Y3WE� W�?3X?� WY�3E�� W_�3W�� �X�3X_� ??�3E��

�� ������W� W_�3W�� �X�3X_� ??�3E�� Y�3�E� �X�3X�� ��Y3�E� �W3��� W?�3__� W_?3��� ���3�_� ?YW3��� Y_�3X_�

?� ���W���� ���3�_� ?YW3��� Y_�3X_� E�3Y�� �XE3E�� �?�3??� ��3?Y� ��E3W�� �?W3X_� �X�3?�� Y��3�W� __X3??�

X� �������� �X�3X�� Y�X3EW� _E_3�?� E�3WY� �X�3XE� ���3E?� ��3��� ��?3?�� �YY3?�� ���3Y_� Y?W3__� W�??3YE�

Y� �������� ���3?_� ��W3Y�� X??3��� _�3��� �X�3�X� �?�3�_� ��3E_� ���3Y�� �YY3X�� �Y�3Y�� �?Y3�?� Y��3_E�

 

E��



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

 

�

 

%�(��(���%�(��(���%�(��(���%�(��(�������
	�A	���Q�3���	�A	���Q�3���	�A	���Q�3���	�A	���Q�3�������

0����%��������������f�()�'��������������
�%��6�
%��8!0����%��������������f�()�'��������������
�%��6�
%��8!0����%��������������f�()�'��������������
�%��6�
%��8!0����%��������������f�()�'��������������
�%��6�
%��8!
��������6�
��������1��
����	��M&N)�**���
��������6�
��������1��
����	��M&N)�**���
��������6�
��������1��
����	��M&N)�**���
��������6�
��������1��
����	��M&N)�**�������
���������������������������������������������������������

���� ���� � � � � � � TU%�#�&����H��	��
��������������������������������

����1��
����1��
����1��
����1��
���� ��������������
�����)����
��������������
�����)����
��������������
�����)����
��������������
�����)����
����
����������������������������
Q�Q�Q�Q�����

(��,��'�(��,��'�(��,��'�(��,��'�����
���'�
�������)����
���'�
�������)����
���'�
�������)����
���'�
�������)����
���� �������6�
�������6�
�������6�
�������6�
����

����)����
�%�D��
����)����
�%�D��
����)����
�%�D��
����)����
�%�D��
���� �������6�
�%�D��
�������6�
�%�D��
�������6�
�%�D��
�������6�
�%�D��
���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� ����)����
�%�D��
����)����
�%�D��
����)����
�%�D��
����)����
�%�D��
���� �������6��������6��������6��������6�
�%�D��

�%�D��

�%�D��

�%�D��
���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6�����
W� �� �� �� ?� X� Y� E� _� W��
W� ���&��6�� ��?3?�� WWY3EE� ��3XE� �_3��� X�3_�� �W�3E�� EE3XX� �__3�E�
�� ���(���� WY�_3�X� E�Y3��� ��?3�_� ��E3Y?� XX�3W�� W�Y�3XY� �YE3�_� WE?W3_X�
�� %�16�&� W�_��3EX� �YY�3��� YXY3?�� W��E3??� W_YX3�Y� W�W?X3��� �?X�3X?� W�YW_3__�
�� ��D�*�'��)����� W?��Y3�Y� ��EY3�W� ���3�W� �WE3??� ??�3_X� W?W�?3�X� WEXE3EX� WX_Y�3_��
?� ��������	�
� ��Y3Y�� WE�3YW� �W3E_� ?�3��� E?3��� �Y?3E?� W�Y3�Y� ���3���
X� ���'�%�2��� �?�?3X?� W��E3WX� �W�3XY� ?�X3W�� _�E3E�� �W��3_E� E��3��� �_�?3�W�
���������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����� ���?_3�E���?_3�E���?_3�E���?_3�E���� _���3��_���3��_���3��_���3������ WWWW_W�3?X_W�3?X_W�3?X_W�3?X���� ��Y�3?���Y�3?���Y�3?���Y�3?����� ��E_3W���E_3W���E_3W���E_3W����� �����3Y������3Y������3Y������3Y����� X_�E3EXX_�E3EXX_�E3EXX_�E3EX���� �Y�Y�3?E�Y�Y�3?E�Y�Y�3?E�Y�Y�3?E����

� � � � � � � � � �
()�'�����������()�'�����������()�'�����������()�'���������������

����1��
����1��
����1��
����1��
���� ��������������
�����)����
��������������
�����)����
��������������
�����)����
��������������
�����)����
����
����������������������������
Q�Q�Q�Q�����

(��,��'�(��,��'�(��,��'�(��,��'�����
���'�
�������)�����
���'�
�������)�����
���'�
�������)�����
���'�
�������)�����
���� �������6�
�������6�
�������6�
�������6�
����

����)����
�%�D��
����)����
�%�D��
����)����
�%�D��
����)����
�%�D��
���� �������6�
�%�D��
�������6�
�%�D��
�������6�
�%�D��
�������6�
�%�D��
���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� ����)����
�%�D��
����)����
�%�D��
����)����
�%�D��
����)����
�%�D��
���� �������6�
�%�D��
�������6�
�%�D��
�������6�
�%�D��
�������6�
�%�D��
���� \�2�6\�2�6\�2�6\�2�6��������
W� �� WW� W�� W�� W�� W?� WX� WY� WE�
W� ���&��6�� WWW?_3X�� W�WY�3E�� ?��_3W?� W��X�3_�� W??��3�Y� XW��3�_� WYWW3_�� YE��3�W�
�� ���(���� X�E�3?E� Y�X�3WE� ?X�3?�� �_��3��� ��_Y3Y?� ?E��3�X� �W�_3_?� E_?�3�W�
�� %�16�&� EE�W3W�� _��W3Y�� W�_�3XE� X�_Y3W�� Y�EY3E�� YYW�3�?� �_��3?E� W�X�?3���
�� ��D�*�'��)����� ?�X�3_X� �?�Y3��� ?�X3�X� ���W3EE� �Y�Y3_�� �_�Y3_�� ���?3�?� Y���3�?�
?� ��������	�
� W?W3�E� WW�3EW� �X3XX� E�3E?� W��3?W� WW�3Y�� ��3_X� W�?3XE�
X� ���'�%�2��� W�W�3�?� �E��3__� ?�_3X�� �?EE3W�� �W�Y3Y�� XY�3X?� �?�3E?� _�E3?��
���������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����� ��WY�3_��WY�3_��WY�3_��WY�3_�������� �X��?3YY�X��?3YY�X��?3YY�X��?3YY���� YE�?3XYYE�?3XYYE�?3XYYE�?3XY���� �?XXE3WX�?XXE3WX�?XXE3WX�?XXE3WX���� ���Y�3E����Y�3E����Y�3E����Y�3E����� �?�XY3�Y�?�XY3�Y�?�XY3�Y�?�XY3�Y���� W��?Y3XWW��?Y3XWW��?Y3XWW��?Y3XW���� �?Y��3EE�?Y��3EE�?Y��3EE�?Y��3EE����

����

E��



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

 

�

 

%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!����
	�A	��!�Q�3��	�A	��!�Q�3��	�A	��!�Q�3��	�A	��!�Q�3������

%���!)�*+���&��0����%������
���%�(����@�6������1�TU�	�
�H�����-������%���&����.%���!)�*+���&��0����%������
���%�(����@�6������1�TU�	�
�H�����-������%���&����.%���!)�*+���&��0����%������
���%�(����@�6������1�TU�	�
�H�����-������%���&����.%���!)�*+���&��0����%������
���%�(����@�6������1�TU�	�
�H�����-������%���&����.����
��(6��%��6�
%�V!
��������6�
��������1��
��(6��%��6�
%�V!
��������6�
��������1��
��(6��%��6�
%�V!
��������6�
��������1��
��(6��%��6�
%�V!
��������6�
��������1��
����

-W__E�__�	�&��������. 
 
 
 
� � � � � � -TU%�#�&����&�!
.�

�3Q�3�3Q�3�3Q�3�3Q�3���� ������������������������
%�(����@�6������1�TU�	�
�H�����%�(����@�6������1�TU�	�
�H�����%�(����@�6������1�TU�	�
�H�����%�(����@�6������1�TU�	�
�H�����

-������%���&����.-������%���&����.-������%���&����.-������%���&����.����
�����������()�'�����������������������()�'�����������������������()�'�����������������������()�'������������
%��6�
%�V!
��������6�
!%��6�
%�V!
��������6�
!%��6�
%�V!
��������6�
!%��6�
%�V!
��������6�
!����

%��6�
%�V!
�����1��
%��6�
%�V!
�����1��
%��6�
%�V!
�����1��
%��6�
%�V!
�����1��
����
����1��
��
��������6�
�
�����1��
��
��������6�
�
�����1��
��
��������6�
�
�����1��
��
��������6�
�
�
�!A�&������
�-?f�.�!A�&������
�-?f�.�!A�&������
�-?f�.�!A�&������
�-?f�.����

����1��
��
�%�(����@�6������1�TU�	�
�����1��
��
�%�(����@�6������1�TU�	�
�����1��
��
�%�(����@�6������1�TU�	�
�����1��
��
�%�(����@�6������1�TU�	�
�
H������
��!A�&������
�-?f�.H������
��!A�&������
�-?f�.H������
��!A�&������
�-?f�.H������
��!A�&������
�-?f�.����

WWWW���� �������� �������� �������� ????���� XXXX���� YYYY����

WWWW���� W__EW__EW__EW__E����________���� �Y_�Y_�Y_�Y_���� W_?W_?W_?W_?���� WW�WW�WW�WW����� ?E?E?E?E���� ������������

�������� W___W___W___W___������������������������ ���������������� �YX�YX�YX�YX���� WY�WY�WY�WY����� X�X�X�X����� ������������

�������� �����������������������W���W���W���W���� �_��_��_��_����� ��Y��Y��Y��Y���� W_?W_?W_?W_?���� �?�?�?�?���� ������������

�������� ���W���W���W���W������������������������ �?��?��?��?����� �?��?��?��?����� �?��?��?��?����� ?X?X?X?X���� ?X?X?X?X����

????���� ���������������������������������������� �Y��Y��Y��Y����� ���������������� �YY�YY�YY�YY���� E?E?E?E?���� W��W��W��W������

XXXX���� ���������������������������������������� ���������������� �?��?��?��?����� �YE�YE�YE�YE���� E�E�E�E����� WW�WW�WW�WW�����

 

E��



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

 

�

 

%�(��(���!�%�(��(���!�%�(��(���!�%�(��(���!�����
	�A	���Q�3��?	�A	���Q�3��?	�A	���Q�3��?	�A	���Q�3��?����

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

 
���������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����� -@�&C�`-@�&C�`-@�&C�`-@�&C� �̀������"������&�A�!��.���"������&�A�!��.���"������&�A�!��.���"������&�A�!��.����

���� ������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������3��������3��������3��������3�������
Q�3Q�3Q�3Q�3����

)��)�)��)�)��)�)��)�����
����

���&F&G����������������&F&G����������������&F&G����������������&F&G�������������
0����%�0����%�0����%�0����%�����

��+#�������������������+#�������������������+#�������������������+#�����������������
0����%�0����%�0����%�0����%�����

��7�1���������������������7�1���������������������7�1���������������������7�1�������������������
0����%�0����%�0����%�0����%�����

\�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6�����
���&F&G���������������&F&G���������������&F&G���������������&F&G������������
0����%�0����%�0����%�0����%�����

��+#�������+#�������+#�������+#���������������������������������������������������������������������
0����%�0����%�0����%�0����%�����

��7�1����������������7�1����������������7�1����������������7�1��������������
0����%�0����%�0����%�0����%�����

\�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6�����

W� �� � �� �� ?� X� Y� E� _� W��

W� 0����%��*��&�@�&C���-(��[��	��(��***�����@���	��.0����%��*��&�@�&C���-(��[��	��(��***�����@���	��.0����%��*��&�@�&C���-(��[��	��(��***�����@���	��.0����%��*��&�@�&C���-(��[��	��(��***�����@���	��.���� ��??3XX� X�Y3�?� _�_3Y?� �EW�3�X�EW�3�X�EW�3�X�EW�3�X���� ��XX3?�� X�_3EW� _?X3��� �EX�3YE�EX�3YE�EX�3YE�EX�3YE����

�� 0��	��(��	��%��6�
����%������*����0��	��(��	��%��6�
����%������*����0��	��(��	��%��6�
����%������*����0��	��(��	��%��6�
����%������*�������� ���� �W� W��� �YY�YY�YY�YY���� X?X� ��� WY�� EX�EX�EX�EX�����

�� ���/��6�
�Z����&�#�����*�������/��6�
�Z����&�#�����*�������/��6�
�Z����&�#�����*�������/��6�
�Z����&�#�����*�������� ��*H#����*H#����*H#����*H#������ ?�Y� ?_� W��� XY�XY�XY�XY����� Y�Y� E�� �W_� W��_W��_W��_W��_����

� ���� @�&C�@�&C�@�&C�@�&C����� WX�3Y_� W�3X�� �_3X_� ��E3�E��E3�E��E3�E��E3�E���� �XE3?�� �X3WE� X�3Y�� �?_3���?_3���?_3���?_3������

�� �������)�r��Z����&�#�����*�����������)�r��Z����&�#�����*�����������)�r��Z����&�#�����*�����������)�r��Z����&�#�����*�������� ��*H#����*H#����*H#����*H#������ X_� W?� W�� _X_X_X_X���� WW_� WY� ��� W?EW?EW?EW?E����

�  @�&C�@�&C�@�&C�@�&C����� ��3?_� ?3��� �3��� �W3_Y�W3_Y�W3_Y�W3_Y���� ��3_�� ?3_X� Y3�X� ?X3?X3?X3?X3W?W?W?W?����

?� 0�	#�@�����#����	����*����0�	#�@�����#����	����*����0�	#�@�����#����	����*����0�	#�@�����#����	����*�������� ��*H#����*H#����*H#����*H#������ ��?� _� ��� �?Y�?Y�?Y�?Y���� �EX� ��� ?�� ?X�?X�?X�?X�����

� ���� @�&C�@�&C�@�&C�@�&C����� W�Y3��� �3��� X3�Y� WWX3X?WWX3X?WWX3X?WWX3X?���� W��3X�� ?3W_� W?3��� WX?3��WX?3��WX?3��WX?3������

 
 
 

E?�



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

 

�

 

%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!����
	�A	���Q�3��X	�A	���Q�3��X	�A	���Q�3��X	�A	���Q�3��X����

�"�2���	�&���gA�!�&)���������#�����������+�
	�
��������������������������������������������������"�2���	�&���gA�!�&)���������#�����������+�
	�
��������������������������������������������������"�2���	�&���gA�!�&)���������#�����������+�
	�
��������������������������������������������������"�2���	�&���gA�!�&)���������#�����������+�
	�
�������������������������������������������������
("("("("�����(�����#��0�	#�@��%�"���#�����������(�����#��0�	#�@��%�"���#�����������(�����#��0�	#�@��%�"���#�����������(�����#��0�	#�@��%�"���#������ 

���������� !����"#�� (�����
�

�3����������������
Q�3�

("������
��������+����6��
%�"���#�������

"�2���	�&���gA�!�&)���������
%�#�I	���&�0�	#�@��%�"���#�������

�!A�&������
�

W� �� �� �� ?�
W� FG�6�&� �?W?� �?E�� W���
�� ���#�'�45� �WEX� �_�W� _��
�� ��	���('���
� ��?W� ��E�� E_�
�� ���+�1�2�'��� ��X?� �XE�� E��
?� ���(���� _?W� W�W�� W�X�
X� +�1M&N� ?�X� E��� W?��
Y� ��*�1���)����� E?Y� WW��� W�E�
E� "�MN'��*��� XE�� _�X� W�Y�
_� ���������'���� �_Y� ��W� XW�
W�� %�16�&� EWY� ?��� XX�
WW� ���&���%�2��� ?�?� �YY� ?W�
W�� ���	������ W�?Y� E��� X��
W�� ���*'���
� ?��� ���� �E�
W�� ���&����%�2��� WE_E� W��?� Y��
W?� ��D�*�'��)����� Y�W� ?�?� YE�
WX� "�������� Y�?� ?_�� E��
WY� )�
45� XE�� ?X�� E��
WE� ���	�2��� EXX� Y�X� EX�
W_� $�������)����� Y?W� ��W� ?_�
��� ���*�&�45� _��� EE�� _��
�W� %���,�6�
� EWY� Y_E� _E�
��� ���'��&��
� E�_� E_?� W�?�
��� )�1��:;�6��� YWY� XEY� _X�
��� ����&���� YW_� X��� EE�
�?� ���(���� E�_� Y_X� _X�
�X� ��������	�
� EY�� Y�?� E��
�Y� #���	����MN� _X�� E�Y� EY�
�E� ��+���� _Y�� E_�� _W�
�_� ���'�%�2��� WW��� W��X� _��
��� ,�*45����� W���� W�_�� W�?�
�W� '��/*��
#��� W���� W�Y�� _X�
��� ��*h�%�2��� W���� WWW�� _��
��� '�45(�����&��
� W��E� W�_�� __�

EX�



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

 

�

 

 

%�(��(���%�(��(���%�(��(���%�(��(�������
	�A	���Q�3��Y	�A	���Q�3��Y	�A	���Q�3��Y	�A	���Q�3��Y����

0����%��0���������1���������������0����%��0���������1���������������0����%��0���������1���������������0����%��0���������1����������������������������%��6�
����%������������%��6�
����%������������%��6�
����%������������%��6�
����%�������

 
���������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#�� ���7���
�

%��6�
����%���%��6�
����%���%��6�
����%���%��6�
����%�������
()�'�����������()�'�����������()�'�����������()�'����������������3Q�3�3Q�3�3Q�3�3Q�3���� (��,��'�(��,��'�(��,��'�(��,��'�����

0����%��������0����%��������0����%��������0����%��������
0������0������0������0����������

0����%�
#��$%�#�1A	��0����%�
#��$%�#�1A	��0����%�
#��$%�#�1A	��0����%�
#��$%�#�1A	��
%��6�
����FG�%��6�
����FG�%��6�
����FG�%��6�
����FG�����

W?fW�f�W?fW�f�W?fW�f�W?fW�f�������������������������
$%�#�1A	��%��6�
�$%�#�1A	��%��6�
�$%�#�1A	��%��6�
�$%�#�1A	��%��6�
�

���FG����FG����FG����FG�����
��������������������������������

(%�6#�����FG
(%�6#�����FG
(%�6#�����FG
(%�6#�����FG
���� ��DJ�&('�����DJ�&('�����DJ�&('�����DJ�&('������� B	���B	���B	���B	������� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6�����
W� �� �� �� ?� X� Y� E� _� W��

W� ���&��6��(��,��'����&��6��(��,��'����&��6��(��,��'����&��6��(��,��'����� ���&F&G� WYE_3X?� W�YW3XE� �XE3�W� X�_3X?� _W3W?� E�3W?� EW�3_?�

� ���� ��+#���� X�_3W�� �WX3YE� X�3��� �E3?Y� WX3E�� W_3X�� Y�3__�

� ���� ��7�1� ���3��� �Y�3�_� __3�E� �W3W�� �3E?� X?3E�� _�3E��

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� �Y��3W?�Y��3W?�Y��3W?�Y��3W?���� ��X�3_?��X�3_?��X�3_?��X�3_?���� ��Y3YW��Y3YW��Y3YW��Y3YW���� X__3�?X__3�?X__3�?X__3�?���� WWW3E�WWW3E�WWW3E�WWW3E����� WX?3?YWX?3?YWX?3?YWX?3?Y���� _YX3Y�_YX3Y�_YX3Y�_YX3Y�����

�� ���(����(��,��'����(����(��,��'����(����(��,��'����(����(��,��'����� ���&F&G� �YE?3X_� ��Y�3?X� WW��3EW� �_E3?E� _?3W?� �Y3�E� ?�W3WW�

� ���� ��+#���� �Y�3EW� �W�3Y�� ��X3W�� �?3��� �3��� �3��� �?3���

� ���� ��7�1� ?�X3�E� ��?3EX� ���3_�� �?3X�� �3��� �3��� �?3X��

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� �E��3YE�E��3YE�E��3YE�E��3YE���� �_��3WX�_��3WX�_��3WX�_��3WX���� W??�3E?W??�3E?W??�3E?W??�3E?���� �?_3?��?_3?��?_3?��?_3?����� _?3W?_?3W?_?3W?_?3W?���� �Y3�E�Y3�E�Y3�E�Y3�E���� ?_�3�Y?_�3�Y?_�3�Y?_�3�Y����

�� %�16�&�(��,��'�%�16�&�(��,��'�%�16�&�(��,��'�%�16�&�(��,��'����� ���&F&G� Y�XE3�W� �?��3W�� �_�Y3WY� W��X3��� W��3EY� E�_3�Y� ��?X3?X�

� ���� ��+#���� WWW�3WW� �__3?E� ���3�W� �W3X�� �3EW� EW3?E� W��3���

� ���� ��7�1� W??�3��� �X�3�?� �Y_3Y?� WY3�?� �3X?� W�3�X� ��3_X�

� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� _Y��3?�_Y��3?�_Y��3?�_Y��3?����� ?WX�3W�?WX�3W�?WX�3W�?WX�3W����� ���_3W����_3W����_3W����_3W����� W��?3��W��?3��W��?3��W��?3������ W�X3��W�X3��W�X3��W�X3������ _��3_W_��3_W_��3_W_��3_W���� ��_�3?���_�3?���_�3?���_�3?�����

 
 
 

 EY�
�



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

 

�

 

%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!����

	�A	���Q�3��Y�-%�1:&;������1.	�A	���Q�3��Y�-%�1:&;������1.	�A	���Q�3��Y�-%�1:&;������1.	�A	���Q�3��Y�-%�1:&;������1.����

0����%��0���������1���������������0����%��0���������1���������������0����%��0���������1���������������0����%��0���������1����������������������������%��6�
����%������������%��6�
����%������������%��6�
����%������������%��6�
����%�������

�
���������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#�� ���7���
�

%��6�
����%���%��6�
����%���%��6�
����%���%��6�
����%�������
()�'�����������()�'�����������()�'�����������()�'����������������3Q�3�3Q�3�3Q�3�3Q�3���� (��,��'�(��,��'�(��,��'�(��,��'�����

0����%��������0����%��������0����%��������0����%��������
0������0������0������0����������

0����%�
#��0����%�
#��0����%�
#��0����%�
#��
$%�#�1A	��%��6�
�$%�#�1A	��%��6�
�$%�#�1A	��%��6�
�$%�#�1A	��%��6�
�

���FG����FG����FG����FG�����

W?fW�f�������W?fW�f�������W?fW�f�������W?fW�f�������
$%�#�1A	��%��6�
����FG�$%�#�1A	��%��6�
����FG�$%�#�1A	��%��6�
����FG�$%�#�1A	��%��6�
����FG����� ��������������������������������

(%�6#�����FG
(%�6#�����FG
(%�6#�����FG
(%�6#�����FG
���� ��DJ�&('�����DJ�&('�����DJ�&('�����DJ�&('������� B	���B	���B	���B	������� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6�����
W� �� �� �� ?� X� Y� E� _� W��

�� ��D�*�'��)�����(��,��'���D�*�'��)�����(��,��'���D�*�'��)�����(��,��'���D�*�'��)�����(��,��'����� ���&F&G� �Y__3XX� WXW�3EX� _XW3�E� �WY3?W� X�3WW� W�_3��� �WX3E��
� ���� ��+#���� Y��3YY� �?_3??� W�Y3��� �E3�W� �3�X� �3��� ��3?Y�
� ���� ��7�1� W��_3�Y� �YE3��� WEY3E?� W�3__� �3��� �3��� W�3���
� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� XYY�3E�XYY�3E�XYY�3E�XYY�3E����� ��?�3YW��?�3YW��?�3YW��?�3YW���� W�YX3�XW�YX3�XW�YX3�XW�YX3�X���� �?E3YW�?E3YW�?E3YW�?E3YW���� X�3EWX�3EWX�3EWX�3EW���� W�_3��W�_3��W�_3��W�_3������ �X�3Y��X�3Y��X�3Y��X�3Y�����
?� ��������	�
�(��,��'���������	�
�(��,��'���������	�
�(��,��'���������	�
�(��,��'����� ���&F&G� WWW�3�X� E_W3_?� ��_3W�� ?X3W�� �3?W� W3�E� ?E3WW�
� ���� ��+#���� ?_Y3WW� �?Y3�W� W_�3��� ��3��� �3�?� �3��� �?3�?�
� ���� ��7�1� X�W3??� �_�3E_� ��Y3�X� W�3Y�� �3��� �3�_� W�3Y_�
� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� ��?�3����?�3����?�3����?�3������ WX��3�?WX��3�?WX��3�?WX��3�?���� E�Y3�WE�Y3�WE�Y3�WE�Y3�W���� WW�3W�WW�3W�WW�3W�WW�3W����� �3?X�3?X�3?X�3?X���� W3?YW3?YW3?YW3?Y���� WWY3�?WWY3�?WWY3�?WWY3�?����
X� ���'�%�2���(��,��'����'�%�2���(��,��'����'�%�2���(��,��'����'�%�2���(��,��'����� ���&F&G� ���E3YX� ��YW3��� W���3?W� WYW3W�� ?�3__� �3��� ���3WW�
� ���� ��+#���� ???3��� �Y?3�X� ���3WW� E3YW� W�3X�� �3��� �W3�W�
� ���� ��7�1� �?�3W�� ��_3W�� �X�3?_� �3??� �3WY� �3��� �3Y��
� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� ����3�E����3�E����3�E����3�E���� �EEX3�W�EEX3�W�EEX3�W�EEX3�W���� ���?3�W���?3�W���?3�W���?3�W���� WE�3�EWE�3�EWE�3�EWE�3�E���� X�3YXX�3YXX�3YXX�3YX���� �3���3���3���3������ ��X3W���X3W���X3W���X3W�����
���� ���������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����������� !����"#����� ���&F&G���&F&G���&F&G���&F&G���� W__E?3W�� W�?��3?Y� EW�W3WW� �YE_3��� �_E3YE� WW�Y3?�� ��_?3XE�
���� ���� ��+#�����+#�����+#�����+#������� �W�W3��� ���W3��� WWEX3�_� WY?3Y�� �X3X�� W�W3WE� �W�3?X�
���� ���� ��7�1��7�1��7�1��7�1���� �Y��3W�� ��_?3W�� W�X�3�Y� _�3�X� _3�W� YY3_Y� WE�3���
���� ���� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� �EE�_3??�EE�_3??�EE�_3??�EE�_3??���� WX_�W3�WWX_�W3�WWX_�W3�WWX_�W3�W���� W�?X_3�YW�?X_3�YW�?X_3�YW�?X_3�Y���� ��?E3����?E3����?E3����?E3������ ���3�����3�����3�����3������ W�EX3X?W�EX3X?W�EX3X?W�EX3X?���� �YE_3�E�YE_3�E�YE_3�E�YE_3�E����

EE�



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

%�(%�(%�(%�(��(���!��(���!��(���!��(���!����
	�A	���Q�3��E�	�A	���Q�3��E�	�A	���Q�3��E�	�A	���Q�3��E�����

"���(��J1	��(���"���(��J1	��(���"���(��J1	��(���"���(��J1	��(�������������������FFFF��*)�*+�
�(��,��'����������(��	�
�-(45��/)��������.��*)�*+�
�(��,��'����������(��	�
�-(45��/)��������.��*)�*+�
�(��,��'����������(��	�
�-(45��/)��������.��*)�*+�
�(��,��'����������(��	�
�-(45��/)��������. 

���� ���� ��&3��g3�
�3Q�3�3Q�3�3Q�3�3Q�3���� %�26���Z����&��&�0����%�%�26���Z����&��&�0����%�%�26���Z����&��&�0����%�%�26���Z����&��&�0����%����� ����(%�	��@���	������(%�	��@���	������(%�	��@���	������(%�	��@���	������
W� �� ��
� ���&��6��(��,��'����&��6��(��,��'����&��6��(��,��'����&��6��(��,��'����� �
W� ���&#������	�����-��x�E����&3��g3.�� ���3���

�� (,��������"����-��x �����&3��g3.� E�3���

�� ,��	�����-W�x ��W?���&3��g3.� W?3���

�� @����������&:&;&!�-W�x ��3����&3��g3.� �3���

?� ��1#���-W�x�X���&3��g3.� X3���

X� ��2#����$"��������������0�%��	��-W�x ��3Y?���&3��g3.� �3Y?�

� ���� ��W3_?��W3_?��W3_?��W3_?����
� %�16�&�(��,��'�%�16�&�(��,��'�%�16�&�(��,��'�%�16�&�(��,��'����� �
W� ���+����'���
�-��x �W3����&3��g3.� �3E��

�� ���&#������	����W������-��x Y����&3��g3���x   E����&3��g3.� X��3���

�� ���&#�����+���6��(��J1	�'�8���-��x �����&3��g3.� ��3���

�� ,���!7����-W�x WX���&3��g3.� WX3���

?� ��
���-��x �3?���&3��g3.� _3���

X� (	�������
�-W�x X����&3��g3.� X�3���

Y� %�������-W��x �W����&3��g3.� W�3���

E� #�&��	�&O����-W��x �3�Y?��&3��g3.� �3�E�

_� H�45�����������-���x �E���&3��g3.� WX3���

W�� ��6�&�&5���-W�x ����&3��g3.� �3���

WW� +��&���-��x W���&3��g3.� �3���

W�� $"���
�-W�x W����&3��g3.� W�3���

W�� ���(6���45�&���-W�x �X���&3��g3.� X3���

W�� �45,�&�-W�x��?���&3��g3.� ?3���

W?� �����6���-��x E���&3��g3.� WX3���

WX� �1��+�'�*'���-��x W����&3��g3.� ��3���

WY� ���&#������	������-��x �?����&3��g3.� W���3���

� ���� WE��3EEWE��3EEWE��3EEWE��3EE����

 
 

E_�



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

 

�

 

%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!����

	�A	���Q�3��E�-%�1:&;������1.	�A	���Q�3��E�-%�1:&;������1.	�A	���Q�3��E�-%�1:&;������1.	�A	���Q�3��E�-%�1:&;������1.����

"���(��J1	��(����������*)�*+�
�(��,��'����������(��	�
"���(��J1	��(����������*)�*+�
�(��,��'����������(��	�
"���(��J1	��(����������*)�*+�
�(��,��'����������(��	�
"���(��J1	��(����������*)�*+�
�(��,��'����������(��	�
����

�
���� ���� ��&3��g3�
FFFF���� %�26���%�26���%�26���%�26���Z����&��&�0����%�Z����&��&�0����%�Z����&��&�0����%�Z����&��&�0����%����� ����(%�	��@���	������(%�	��@���	������(%�	��@���	������(%�	��@���	������
W� �� ��
� ���(����(��,��'����(����(��,��'����(����(��,��'����(����(��,��'����� ����
W� ��D	���6���,�1#����
�(��J1	�'�8���-W�x X����&3��g3.� X�3���

�� ��D	���6���+���6��%��#�����(��J1	�'�8���-W�x �W3?���&3��g3.� W3?��

�� ,�*45���������(��J1	�'�8���Q�3��-W�x ������&3��g3.� ��3���

�� ���*�"���6��-W�x ����&3��g3.� �3���

� ���� _E3?�_E3?�_E3?�_E3?�����
� �����FG���45��(��,��'������FG���45��(��,��'������FG���45��(��,��'������FG���45��(��,��'����� �
W� #�&������
�-� x Y3?���&3��g3.� ��3?��

�� %�DFG6��-W�x W����&3��g3.� W�3���

�� ���"���'��*���-��x �3Y?���&3��g3.���\�����*** **��� �3Y?�

� � �?3�?�?3�?�?3�?�?3�?����
� ���'�%�2���(��,��'����'�%�2���(��,��'����'�%�2���(��,��'����'�%�2���(��,��'����� �
W� %�/���-��x �E����&3��g3.���+#�0��&���)����&)���������*	������"#�
#��0����%��

���������� !���������!��?����&3��g3-����!A�&��.�

?�3���

� \�2�6��\�2�6��\�2�6��\�2�6������ ����3?E����3?E����3?E����3?E����
� ��&3�!��!�� �
W� (,�����-X�x �?���&3��g3.� W?�3���

�� H��&%��&��
�-X�x W����&3��g3.� Y�3���

�� (,���%�1��
�-X�x �W����&3��g3.� Y�3���

�� (,���%�1��
�-��x�W3?��&3��g3.� �3���

?� (,�����$�*������#��&"�����-W�x W?����&3��g3.� W?�3���

� ���� ��Y3����Y3����Y3����Y3������
� H��"�'�
����6��*	�'��	���&�0����%�� �
W� ,�*45���������(��3'�83W�-W�x W����&3��g3.� W�3���

�� ��x���0�%��	��"�3(��30�3�-W x ����&3��g3.� �3���

�� �������������-W�x�����&3��g3.� �3���

� \�2�6�\�2�6�\�2�6�\�2�6����� �E_E3?E�E_E3?E�E_E3?E�E_E3?E����

 

_��



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

 

�

 

%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!����
����

%���!)�*+���&��0����%��*�#���"�����#��	��(%�6#����&�
%��6�
�����(@�	������6#�����FG
�("������	���
#����(��	�
��
�
%�1���������������6#��)��)�	�3�

�
���������� !�������R�
%���!)�*+���&��(��,��'�R�

�������(��6��#��Q����*��� �̀��*��
6���W���f-�W�f��.f����#�-+��&.�
��*C����#�R���1*)�B���������R�

(�����*��� �̀��W����g'���!R������
�

W3��0��	�������W3��0��	�������W3��0��	�������W3��0��	�����������
����

�������(��6��#��Q����*��� ��*��
6��� W��Wf-W?�f�W.f����#�-+��&.R�(�����*����WfWf����� ��+�
���%�(���a&b���

W�� ���1������ -#��%�2��c��&� ������� %�C�� Q�3� )�
�&�\��� W�EYf__�f����#�R� � � � � (�����*��� �f�fEE.� ��� �������

%�(��%�C����Q�3���*��
6���W���f-��Ef��.f���3�#�3-+��&3.R�(��3�W��(45��/)���R��������1������%���!)�*+���&��0����%��*�#���

"�����#��	�� (%�6#����&� %��6�
� ���H�2��� F&G��6#��)��)�	����� (�������� ��TU��� (��6��#�� 7�&6#�����FG
� ��� %��6�
%�V!
��
� ����2��
�

����6#��)��)�	��("�����(+������
� #��*�#����+#�@�	�&H����
� ��(��	�
��
� ����%����� ����6#��	������
� ���&	�
3� #��� ��(��	�
��+#�&�

��1H#�� ���#�������
� �(+������
R� ("������ %�(������R� �������� �#����d���%���&�
� ��*)�*(+�	�� ���#�������
� �(,�#�*	��R� %���!)�*+���&��

(��,��'�R�("����#��	�
���%�(��������(,�#��*(C���
�(��,��'����&����#�������
��(,�#�*	���->����
6��%��6�
�%�1����FG#���
���*)�*(+�	�.�

�&�������#������&	�&3����

'�&�#��� �� �������#��� ���1,������TU��� ��� ���&��0�(	�(��+�S��
� ��������#��� (������������ ��6��#����1������ #���

��(��	�
n���&�� ����6#��	�� ����&��&� ����@�6�� �����
� ("����#��	�� '���"�&%�&@��� "���	�� �&���&� ����#����&� ��:;M2N��� ����&3��

	#����1M&N�+���6��	����&��H�&���(�����������(����&�#���%��6#���������&6�	#����
�0�#��&"�������FG
����%����������&	���%��6�
����#���

'�&��&� ��� %�#���#����&� ���D�#������� ����� !
#�� ��*%�P�
���� ����� Z�����3� � 	#����1M&N� ����
��� %�(���a&b���	�� ����2��� �&���&��&� �������

(��6��#�� ��� %�(��%�C��&�� #��	�
��� ��*)�*(+�	�� 	���	�2��
� �(+�Q�(��	�� ��TU��� ������� ��(��	�
� %�1�����(��	�� ��TU��� ("����#����&�

%��������*C�
�#��*�#����+#�@�	�&H����
���(��	�
�(��#�1A	������6#������ 0��	�������������#���(��������+�
������&	��3��	#����1������

���������&�H����
��0����6�&�(��6��#��7�&	��������&�3�

�3���������(��6��#��`�3���������(��6��#��`�3���������(��6��#��`�3���������(��6��#�� �̀���

�������� %���!)�*+���&�� 0����%��*�#��� "�����#��	�� (%�6#����&� %��6�
� ���(@�	�� ����6#�����FG
� ("������	���
#�� ��(��	�
��
�
H����
��0����6�&�%�1���������������6#��	��#�&	�����&�3�

_W�



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

 

�

 

W. � ("����#����&�%��������*C�
� �� �+#�@��
�. � ���������#�������%���&�
���*)�*(+�	�����#�������
��(,�#�*	��R�%���!)�*+���&��(��,��'�� �� �����#��
�. � ��1H#�����#�������
��(+������
R�("������%�(������� �� �����#��
�. � ("����#��	�
������������� !�"�
�����0��(+�����6����&��+�
@�����(,�#�*	���� �� �����#��
?. � ("����#��	�
����������������'���%��(�����*��&���#�1A	��� �� �����#��
X. � ("�����(+������
� �� �����#����(�����

� ������6�� ������	��"#���(FG���6�
�����(�����$�v�,������*%�26��%�6�&�H���c�%�45�������&�� 	#���'����f������"���MN�#���
"�����#��	�2���%��6�
���6�6�&�����#�������	�&�����"�����#��	��(%�6#����&�%��6�
�����(@�	������6#�����FG
�H����
���
)��)�
�(��������	��7#���#��	�3�

�3W 0�(	�� ���6��
� 0�(	�(����� ��� (��3� #��0����6�&� ������� ���&����*H#�&��� W?� "�1��D%�#�I	�� ����#���� ���6��L#���
%��6#����&� %�(�����6�� ���:;���&� ��� ������� %�(�����6��	�� )���%�
,�����f������	�2�!R�%��1+�����#��� %��6#����
� '���"���(+���� W��
�!A�&��"������-(����&)��	�� ���+�����&�#���%��6�
����%������(��	��.����:;��������
3��*���"�&�%�(�����6���#��� 	�������-Ad hoc.�
��+���������� %��6#����&�����@�6�� ����6#��	�� #�&<=� ��#�&3� ������� ���&����*H#�&�#��� (%�6#���#��� %��6#����
� '���"�� FG��(��	������
����(����� (��(����
� ��� 	�MN
� #��	�2��� $%���)+�� ���&<=� ���6���#��� %��6#������ %�1����FG���
� (��������	�� 7#�����3� 0����%���#���
"���(��#��&"����	��"#���(FG���6�
�"�����#��	�2���%��6�
� ����
	�����&456#����
� 	���	�2������&������ 0����%��*�#�(	�(��A	��B	����
������0����%��*	������
��0����6�&�����(@�	��%��6�
�"�����#��	�������H�2���F&G�����&����"�����#��	�2�����&�!�%��B�%����B�����������
�t!����n���&��$����2����#����&3��"�����#��	�2���%�2���(��#��&"����(����#������
%��C��	��(%�6#����&�%��6�
����&456#��	��#�&<=���#�&3���

�3��3��3��3� (%�6#����&�%��6�
�����@�6����&����%��*�45�(%�6#����&�%��6�
�����@�6����&����%��*�45�(%�6#����&�%��6�
�����@�6����&����%��*�45�(%�6#����&�%��6�
�����@�6����&����%��*�45�����

��������+����6��%�"���#��������#���������	�������
����>����
6�����&����*H#�&���FG
�(%�6#���#���%��6�
�%�1����FG#����&�H����
�
����2����&���&��&����%��*�45�(��������	��7�&<=�������@�6������6#��	��#����&3����

�.� �������(��6��#�� -%��3%�13��� ���3(��3.�Q�3�>��%��%�1� W�__f0�3Q�3� ��Ef%��%�1��YR�(��3� �Y�"�1��D������ ��1������
>����
6��%��6�
�%�1����FG#����&�0����6������45�&B�������(�����
����(���!��������
��3��

)�.� �������(��6��#��-%��3%�13�������3(��3.�Q�3�%��%�1#��&�W�_Ef0�3Q�3��XYf%��%�1���R��(��3�W�(45��/)���R�W__E���1������
���'���
�%��6�
�%�1����FG#����&�����45�&B�����%��*�45�H����
��0����6�&������	�
��3��

�3�3�3�3����
Q�3Q�3Q�3Q�3����

��������
����&����*H#����������
����&����*H#����������
����&����*H#����������
����&����*H#������
����������������45�&B�f����(�����
�%��6�
�45�&B�f����(�����
�%��6�
�45�&B�f����(�����
�%��6�
�45�&B�f����(�����
�%��6�
�
%�1����FG#����&�0����6�%�1����FG#����&�0����6�%�1����FG#����&�0����6�%�1����FG#����&�0����6�����

W3 � ��R����%�&@�������
�� Y�����!����
�3 � ��R����%�&@���"���	��%�6��X�R����%�&@�������
�� W���(���!�����
�3 � X�R����%�&@���"���	��%�6��WR��R����%�&@�������
�� W�?�(���!�����
�3 � WR��R����%�&@���"���	��� W?��(���!�����

_��



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

 

�

 

�
�� ���C�R������FG���45#��	�
������*"�����H��&L#����+#�&�%��6#����
�$%���)+�	�����#��H��&L#��%�&@�������
�����#����1M&N�
���*"�����H��&L#��	�
������'���
�,��'��	������(�����
f����4&5�B��H����
�(���m�(��#��0����6�&�%��6#����
�'���"��%�(��'�(6�	������6#��	��
#����
� �̀��

�3Q�3�3Q�3�3Q�3�3Q�3���� ��������
����&����*H#����������
����&����*H#����������
����&����*H#����������
����&����*H#������
����45�&B�f����(�����
�%��6�
�����45�&B�f����(�����
�%��6�
�����45�&B�f����(�����
�%��6�
�����45�&B�f����(�����
�%��6�
�
%�1����FG#����&�0����6�%�1����FG#����&�0����6�%�1����FG#����&�0����6�%�1����FG#����&�0����6�����

W3W3W3W3 ���� ��R����%�&@�������
�� ??�(���!����
�3�3�3�3 ���� ��R����%�&@���"���	��%�6��X�R����%�&@�������
�� Y��(���!�����
�3�3�3�3 ���� X�R����%�&@���"���	��%�6��WR��R����%�&@�������
�� E?�(���!�����
�3�3�3�3 ���� WR��R����%�&@���"���	��� W���(���!�����

�
�3��3��3��3��� ��(��	�
��
����#��%�+��	�
���(��	�
��
����#��%�+��	�
���(��	�
��
����#��%�+��	�
���(��	�
��
����#��%�+��	�
�����

#��� ��(��	�
��&� ��������c� W?���gA�!�&)��� 	�&� �W� ��gA�!�&�)���������#����� )�DFG��� 7#����
� ��� %�1:;
��� �������#��� W?�
"�1��D%�#���	�� %�1�&���� B	����� (%�6#����(��	��� %��6�
���FG�� ����@�6������ (��6��#�� 7#�����3� � (%�6#���#��� %��6#�����FG
�
��gA�!�&)����H�&�������@�6���&��#����*	����%�1�����	#��	��)��������TU���#�&����6�"�&�(����(�����MN#���0����%��	�
�����))�
���������
���#��Q������&�(��#��&"��������6�&���1��,�����&B���3�

\H���&���&MN
� 0����%��	�
��� %��6�
� ����@�6��)��)�	�� \����	�� Z����&� �����
� 	���� ���3� ��*C�
� -%��3%�13� ��� ���3.�
#��*��&��4&5���(��	�
�#���)�DFG��
�������#����8P��*	���������*��,�����������3�#���0�����6�
���(�����-���@�&(��.R�%���!)�*+���&��(��,��'�R�
��(�����-%��3%�13�������3�(��3.�������(�����-����	�����%�1���������.�#��*�#�������#����&����3���*C�
�-%��3%�13�������3.�������3�
��*C�
�-%��3.�(��6��#���&�	�
������	��&��*(	���������
��3�

�� ������� ��(��	�
��&����� 0��������&� (%�6#����&� %��6�
� ����@�6��)��)�	�� �W���gA�!�&�)���%�2��c� (��6��#�� 7�&	��#����*	����
$�����	�� %��6�
���FGu����� ��))�
� �����������FG
� ��� B	�������1o�&#�� $%�#��&'�����FG
� %�26��%�6�&� ���%���� ����	��� #�&B���3� �����6��
%�1:;
����������#���W?�"�1��D%�#�I	�����%���	���#�&B��������%��6�
���FG#����
�(�����	�
���))�
��*�'�����%�2��c����&6�&���������	���&���
(%�6#���#��� %��6#���#��� (��#��&"�����#��� K���!
��&��	#�*	�� ����#���� ���&�3� ���6�2��� $%���)+�� %��6#������ B��!	���� ���%����
���&6#����&� K���!
��&� �&�� ��&MN�%�C���� ����&!���&��%�6�&�%��MN���&���#����� ������� ���H�2��� F&G����&��&�%��6�
� (��������%���� (�������
����2����)���%�
,������n���&��%��6�
��������&6#����
��A#�	������	�&3��(%�6#����&�%��6�
�����@�6����*	����$���(��	��%��6�
���FGu���&�
��))�
������������FG
�(��#��&"�����������&3���

�3����� ����(@�	��%��6#���#���%��6�
%�V!
��
�������(@�	��%��6#���#���%��6�
%�V!
��
�������(@�	��%��6#���#���%��6�
%�V!
��
�������(@�	��%��6#���#���%��6�
%�V!
��
���A�����%���!)�*+���&��(��,��'��������������6#�����"�)��)��������(+������
A�����%���!)�*+���&��(��,��'��������������6#�����"�)��)��������(+������
A�����%���!)�*+���&��(��,��'��������������6#�����"�)��)��������(+������
A�����%���!)�*+���&��(��,��'��������������6#�����"�)��)��������(+������
����

��*)�*(+�	�� >����%�*���#�	�R� ��������
� ��'���%��(�����R� �������'���%��(������ ������� ���������� !�"�
����� 0��(+�����6�� #���

��*���*����FG
� %���!)�*+���&�� 0����%��	�
��� "�����#��	�� (%�6#����&� %��6�
� ����@�6����
� ���'�6�
� ����6��L#��� �(+�����#�*���
�

%���!)�*+���&��(��,��'����4&5�%��6�
%�V!
��
�?�%����A�������'��<=�,������
3���*)�*(+�	����*���&��&�%���!)�*+���&��(��,��'����4&5�?�% 

��'��<=� ��A����� W?� (�������	�� ��� ,����#����� %��6�
� ����@�6�� ��%��&��%���� ��9�� ���&B���3� 	#����*	���� �������H�&���

_��



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

 

�

 

���%�����&�#���%��6#���#���%��6�
%�V!
��
�$���(��	����A��������	�*C�%�6�&�\(0�����+#�&����	#����*	����W?�"�1��D%�#�I	�����%�����&�#���

%��6#���#��� %��6�
%�V!
��
� %�26��� ��A����� ��g'���!� ��(���#��	�� ,������
3� ����
��0����6�&� %��6�
%�V!
���� ,���6��� ����6#��)��)�	��

("�����(+������
�#�*���
���*)�*(+�	����*���&������&���J���&	�3�

�3Q�3�3Q�3�3Q�3�3Q�3���� ��*������*������*������*�������� %��6�
%�V!
�,���6#�����"�)��)��������(+������
%��6�
%�V!
�,���6#�����"�)��)��������(+������
%��6�
%�V!
�,���6#�����"�)��)��������(+������
%��6�
%�V!
�,���6#�����"�)��)��������(+������
����
W3� >����%�*���#�	�
� ��1H#�����#�������
��(+������
R�("������%�(�������
�3� ��'���%��(������f��'���%�(������� ��1H#��(+������
�
�3� �������'���%��(������ ��#�1A	��
�3� ���������� !�"�
�����0��(+�����6�� ���#�������
��(,�#�*	���
?3� ��3��D3(��3�������*45MN� ���#�������
��(,�#�*	���

?3�� %��6�
%�V!
�����1��
)��)�	�%��6�
%�V!
�����1��
)��)�	�%��6�
%�V!
�����1��
)��)�	�%��6�
%�V!
�����1��
)��)�	��

���� �������(��6��#��-�������(��6��#��-�������(��6��#��-�������(��6��#��-(��3(��3.�Q�3��������W�3�Wf0�3Q�3�Wf����)�MNR�(��3�WW�\(0���R����W���1������(��3(��3.�Q�3��������W�3�Wf0�3Q�3�Wf����)�MNR�(��3�WW�\(0���R����W���1������(��3(��3.�Q�3��������W�3�Wf0�3Q�3�Wf����)�MNR�(��3�WW�\(0���R����W���1������(��3(��3.�Q�3��������W�3�Wf0�3Q�3�Wf����)�MNR�(��3�WW�\(0���R����W���1������
������
#�� #�&6�&� ���������*���
� ����1��
� �����:;�����7�&6#�����FG
�("������	���
#�� ��(��	�
��
�(��#�1A	�
�����6#��	������
�������
#�� #�&6�&� ���������*���
� ����1��
� �����:;�����7�&6#�����FG
�("������	���
#�� ��(��	�
��
�(��#�1A	�
�����6#��	������
�������
#�� #�&6�&� ���������*���
� ����1��
� �����:;�����7�&6#�����FG
�("������	���
#�� ��(��	�
��
�(��#�1A	�
�����6#��	������
�������
#�� #�&6�&� ���������*���
� ����1��
� �����:;�����7�&6#�����FG
�("������	���
#�� ��(��	�
��
�(��#�1A	�
�����6#��	������
�
���&�3� ����&�3� ����&�3� ����&�3� � ������� ��(��	�
��&�("�����(+������
��+#�@�����&�	�3� �������2�� ��(��	�
�#���)�DFG��
	��%��6�
%�V!
� ����2��
����(����#��
0��+���#����&� ����m���� 7�&6#��	�� #�����3� %���!)�*+���&�� (��,��'����&� ��*)�*(+�	�� ���#�������
� �(,�#�*	��� #�*���
� ������� ��(��	�
��4&5�
%��6�
%�V!
� ����1��
)��)�	���
� ���(��	�
� J���
3� ("�����(+������
� #�*���
� %��6�
%�V!
��
� ����
	�� ����2��
)��)�	�� ��*)�(+�	����4&5�
%��FG!%�1�������������������%���!)�*+���&��(��,��'����
�����
	����A���������2������&B�����#��)��)�	��0�#�	���
����������&3�

X3�� %��6�
%�V!
��
�����)����
����,����#�����%��6�
%�1�%��6�
%�V!
��
�����)����
����,����#�����%��6�
%�1�%��6�
%�V!
��
�����)����
����,����#�����%��6�
%�1�%��6�
%�V!
��
�����)����
����,����#�����%��6�
%�1����FG��H�*45
	������6�&)��)�	�3���FG��H�*45
	������6�&)��)�	�3���FG��H�*45
	������6�&)��)�	�3���FG��H�*45
	������6�&)��)�	�3����

���� ���������� !�%���!)�*+���&�� �(+�(��#���� W_YX� ��+�
��� ,��'�� X� 0�����6�� W� ��+�
��� ������� �_� -"�.���������� !�%���!)�*+���&�� �(+�(��#���� W_YX� ��+�
��� ,��'�� X� 0�����6�� W� ��+�
��� ������� �_� -"�.���������� !�%���!)�*+���&�� �(+�(��#���� W_YX� ��+�
��� ,��'�� X� 0�����6�� W� ��+�
��� ������� �_� -"�.���������� !�%���!)�*+���&�� �(+�(��#���� W_YX� ��+�
��� ,��'�� X� 0�����6�� W� ��+�
��� ������� �_� -"�.����
��+�
��� 	���	�2��
��1������ "���� %��6�
%�V!
��
� ����)����
� �&�6#��)�9���� e�������6����
� ���&�!
��� \H��J�� �#�A	�
f��*���&�����
���#�������
� �(,�#�*	��R� #�*��#��	�em�� ��
	������ )�"����6#��	�� ���#����*	����&�H�
��� ��
� �#�A	�
f��*����� ����)����
� �&�	��
����&���	�&��������	��&%�#�I	�����&6�	#����
��#�A	�
�������������*���&����%��6�
�%�1����FG��)�*������&���3�

��������������(��6��#������	�����%�1���������R�%��6�
�%�1����FG���������ab	��R�>�����(�������������'����(��������(��,��'��
#��*�#���������	�
��&�(��'��(��	������6#��	��#�&	�����&�3���

�� ���������� !���&����"#�%�����#��*�#������&�����1������������*�����&R�

�
�������
f��

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

_��



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

 

�

 

%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!%�(��(���!����
����

�/�h��%�1����8�	��%�1�������(��	�����,�@�&C��(�����������"����#�������%�������#��Q���3�/�h��%�1����8�	��%�1�������(��	�����,�@�&C��(�����������"����#�������%�������#��Q���3�/�h��%�1����8�	��%�1�������(��	�����,�@�&C��(�����������"����#�������%�������#��Q���3�/�h��%�1����8�	��%�1�������(��	�����,�@�&C��(�����������"����#�������%�������#��Q���3����
�
� �/�h�� ���������&� 	#��*��&� %�C�� (��3� �?f�f����� ����#�&� �/�h�� %�1����8�	�� ���,�@�&C�� (�������� ���#��Q������
�
%�1�������������&��
����2��� 	#����&� ���*������,�@�&C��(�������� ���"����#�������%�������#��Q�������&�����6#��	������&����&�3�
%�1������(��	�����#��Q����	�2���H����
��������&�(��3Wf�f�����%����2�����'�MN6#��	������
����&�	�� �̀
�

W. "�(�������%���!
����6�3�

�. 	�1���������(FG)�����������3�

�. ,�2%�8�FG�����
������,�2�*	�'��	��%��6#��������*#�1A	�����%���3�

�. %�
�����1��������,���%��B�����#��&'#��%�
���%�+��	�
�0��	��(��	������6�&3�
�

����	���&��� �/�h�� ���������&�(��3� Wf�f�����%����2��� ��������&�H����
��� ��(����� 7��!��� ���#��Q����	�� �����(����!�
�&���&����&�	�3�

�
W. (�����&���������
����3�?�A#�1��&���-W?��A#�1��&A��.�(����'���@���	�&�%�#�I	��#���(��	���
�&��#���

(��	���6�� 0�6����
	�
��� C�1�!S��
� �1�TU�	�
� ��TU��� (��	���
�&���&� �������� �#�������%���� (��	���
����
�	��������
�����(��	�
�������	��*	���
	������6�&3�

�. ���,�� +�������*�#��� ����,��'����&� ���#��Q����*	�'��	�� 0����%��*�#��� ���,�@�&C��	�� ���	�	���	��
�����&�#��� 	�������	�
��� '��MN� ���:;6�&� ��� �������� 0�6����
� ��� (��#�*C���� )��*+���������&�
��1	���
����6����TU���	#����&����������#�������%����%��6�
����%������*����*�������	��*	��������6�&3��

�. %��6���MN�@�&C�����'���45�#��&'#������6#�����FG
�%���*�%��(�����	�*C������%�1�����(��(���!����MN����FG
�
"�D���"���(�� �̀�����6��	�*C���������%��������6�&3�

�
%�1������(��	�����#��Q����	��H����
������������FG
��&	���L#��*����W���!A�&����[���������,��'���(�����#�������6#��	��

���������&�3�
�
W. �&	������
�)��*+��������

�. %������MN�@�&C�����'���45�#��&&'#������6#�����FG
�"���(��������6��#��&"������

�. ���,�@�&C��	�� ���	�	���	�� �����&�#��� 	�������	�
��� '��MN� ���:;6�&� ��� 	#������
��� ��������
0�6����
��&���1	���
����6���

�

_?�



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

 

�

 

� ���,�@�&C��(�����������"����#�������%�������#��Q����	�
���(��(��+��������*��&���[��������%��*�45���1+��(��	������6#��	��
����&����&�	�3�0���1H��������*��&����%��*�45�%�1:;
��0����6�&����&�	�� �̀
�
�3Q��3Q��3Q��3Q����� ��������
�)��)���������
�)��)���������
�)��)���������
�)��)����� �/�h�� �̀���"#�� �̀�/�h�� �̀���"#�� �̀�/�h�� �̀���"#�� �̀�/�h�� �̀���"#�� �̀�&	�����
�&	�����
�&	�����
�&	�����
���� �*���("�	��H������#�����[�������#�������*���("�	��H������#�����[�������#�������*���("�	��H������#�����[�������#�������*���("�	��H������#�����[�������#����������
W� �&	������
�)��*+������&� ?�� �̀��� �̀W�� TU3�W�R���f��0�(	���&�3�
�� �&	���������"��&45����� ?�� �̀?�� �̀��� TU3���R���f��0�(	���&�3�
�� "����(�� �̀�����6��#��&"�����

,�2%�8�FG
#�������#��&"�����
,�2�*	�'��	�������#��&"�����

�
?�� �̀��� �̀W��
?�� �̀��� �̀W��

�
TU3�W?R���f��0�(	���&�3�
TU3���R���f��0�(	���&�3�

�� %��6�
����%������*����*������*���
#��
�����##��-�#�������%�������1�����.�

�Y�� �̀�Y�� �̀X�� TU3�X��f��0�(	���&�3�0����6�&���A�����
)�t�&�	��F&G���F&G��2���	#������
���
�#��"��	�2�����*���&�����#�������%����
H�����,��'�(��6�&�

?� ������
������#����*����*���e��	��
���1#��&("�	��0�#��&'�R�0��	#�(@���R��8�	�
�
��*��&+����

Y?� �̀�?� �̀ (��(���!����MN���1������
����#���	�&0����6�&�

X� ������
������#����*���&���e��	��
�(+������
f��&	�����
�B	#���������
0�(�@�6��

Y?� �̀�?� �̀ (��(���!����MN���1������
����#���	�&0����6�&�

Y� ��*(��#�*C�6�������1�#����%���� Y?� �̀�?� �̀ ����#���	�&0����6�&�
E� (�����&���������
���(��	���
�&��%�#�I	��#���

(��	���6��0�6����
	�
���C�1�!S��
��1�TU�	�
�
?�� �̀?�� TU3�����f��0�(	���&�3�

_� ���	�	���	�
���	�������*��&�(��	���6��
0�6����
����
���(��#�*C����)��*+������������
��1	���
����6�����'��MN����:;6�&�

?�� �̀?�� �̀W�� TU3�W?R���f��0�(	���&�3��
�&	���L#��*��������,��'��W��
�!A�&�0����6�&�"��������&6����
���A�����
)�t�&�	��F&G���F&G��2���	#������
���
�#��"��	�2���	�������*����%�(����@�6�����
�1�TU�	�
����H�����,��'�(��6�&3�

�
�

����

�

_X�


