
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
 

�
 

�

�

���������	�
���������������������

� �������������������	�����

� ���������	
���������������

� �
���������������� �!�"�	����#$	�%�

� &�'�(��
��)�����'�*+
��

��,����"���*����-����.�������/��/

� 0������ �����"���
��1

��"�	���2�3	������
���+4�5���5���"� �05

� �
6����5����

�
 

� �� ��
����7������� ��5�"$8*��9���� ��
�������	�
�������������������	��������������� !�"!"�#��$%�������������&��'(��)�(*��'(����+,-��'	��./���0��1(�(2
���������3�����&�����'��&����	4�����3(�3��'(��567��&����+3�	��7����(3�����8(9%	��2�:��&�;�<��������/��������8�=��*���*
��������(���������-��7��>&�����3��8�=��*���*�������	�
�������6��1�2�8(1�?���@A������3��	�&B����2��'(����43('���(��'6�
�'(>��C�7��*��7������������&��'�=��*����*��������	�
�������@������&��'(���(����'6�������6��+��3��7��+�75��	�(��8(1�0
���(���(0����3����=��72��&���	����������>&������3�D(�*��'(�����E������4�('���������/�����@���&B����2����&(0�	��&�����	
��4�(�'�@�	�����&����A�'���������*F�����'�4���(&���3��&(7����������>&�����3�����	��>����������	4���	��(2$%���G�-����1���'

� @���	4���	(*����2���&���������8��/1�='�2���6������&������0���3����,�=��72�&�(0����0
��(�H4���	�'	��./���0�I�������������+��3��+�75���2����	����J����7�&�4�6K��	����������/������4�L���M%��3�=���<�2

� @N>�����3(�3����L����	

� �����������������	�
���������������	��	���������������������������
���
�����������������������������������������������������������������������������������"�	��������5�� ��
"� �:	�5��/;�����3�0���������� �������� ������

� "5�3���(0��<���� �5���=>
���*����05���

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

�,������?0���/�2��"� �:��5���5� �>@��1��/�0������ �"5�
�/�A�����:���

�����������B�������C-����"������2D�05��9�!��/05��0������/���
� �������� �(��

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

2-��	�E/� �FGGH��I���4	����FJ���"3�9�<����<��	�
�2K�/�A��/�����"5;	�%��"50%�� �L����";	�%��/�0�	������"3<�/
�E�������"���E���2�5�05��E9�����E����"5�E
� ���EE����9�C���"5�����������������";�M�������� ���"M=>���.��������
� H�������������������������������������������������������C����"3�9�<�������"��@�����9�2����5�� ��
"� �:	�5��/;��

� ����� �
!���	
��� "�
���������+���,���

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

��		��%�&��'������		���			
����	��%����	'�&	(�)*��	�����	+�,-	'%*(�����	.�'/�01
�

�-�'�			�����				����2����		������3�)*��		�����		+�,���		.4(�&		��5���		'2��%��

�&		(�5���		1
���6�78�		+�75��		����5�			'&9�����0	"�� �:��/�	;������	"7<�"

�-		�'%�(���		=���2		(���5�>���			'2'�/�;��	?/���)*��	�����	+�,2��	(��;��	�����

� ,5%*(���=��(���5���'2@@����'A��B"&C'D�72"�"�7����(����E�/�;

N-�"M05����
����5��/������ �:������ �O�03/����
6����/�K�*�"5�P�2��"� �:	�5����05�-�"�
05���Q��:	��

� ��=>
���*����FR�����/��/�S	�?0��	�������Q0�	���/
"5���"��(����7������������������	�%���9�2�3���(0��<��'5������ �5
����O��(&���0��� !���������L�����P�#QQ#��46+�62��# ��R�5������$%�
����B��������	����8�4��2��'(+3	�����&�4��S	��������&�����>���'����+T�	�8��F
�'(�)�(*���������I�2��'���>���'���'���+,*������'���T��'(��L��3���������(��(0
�E	(�3����+��	����'���=�0�5�����-����(3�U1���	���'6���V��W��������	�&B��I�2

�������	��
����������������������������
���
���� !�������"��!��#$��!%�&'����(���!��	���
��)�*��������+�#���&�����!������,����,����(
�����+�#���'-�	�����(�'��#!�,�%�./-��������	
���)�.�	���0���#	����������&'!�12)!(���)�*���
��X�(�13���42)!�����)�.*�����#������!��5	

� @������������	��'���T��'()�(*
���)����6�$���#���,���#����
�����#!�5���
��������&'!7�,!�85��3����94��:#��3��4���(
�����9�!��;��(�!������
�!����������
��#��;�����
<���(�=��������	������)���,������)�����>����
�?@?A����,B�!������������6����#�����)������


3���,!�,�C���(��3���#����
���!�������
�5������D!E
���)��;���������	�!�����#!����&'!F�!E����+�#��
G#��!�E3���#���
���!������
�&'!��H������
���
���#�������E���4����;�,4����5�����.3H!��
�!�
� �=	��IE�����	��
�����(���!��#�#����������

� �

� - �����.�%$ �/	�"


 ���# $�%
��
��&�"�
�' ���

� ��(�)�)* &
��������

�EEEE���$����2���EE
� ����EE���/��EE��T��EE��������EE�5"5
!5�EE �L�����EE�����EEE 0U��/��A��E�"�����E9�V�E��"5��EA
���EEEE�� ��M��EEEE/��������EEEE�����/�2�"��EEEEE8�����������EEE/
�"���>EEE/��E/��E
���,�1���E����05��E���/�V0���E����)���
"5K�EEE��,�1���EEE��/�W�EEE9�C�C�C3��EEE������XEEEE�1����EE��
�E/�L�EA����E�"�
��0�E����� �/������"�
�� 0����CK�� ���
YE�A���2L03E/�Z��E9��,
�� ��EE�������/�2����/���L��
��EEEE�����EEEEE,��[0��EEE����EEE9�CL�EEE 05��M���EEE<�!\/�EEE9
�
>@+��<�0�����Z������������9�2Z��'�� ���3�0������9
�E �"5=����E������E
�V�E��0�E����Z�E���� �3�0������9�!0�5� 
�EEE��2�EE����9�������EE/�!0��EE,�� 05��� �EE����/��'��5�EE�
]��������������������������C\/05�L"�05��/�!"5S��,���<�����9


# $�+%
���,
-

�
������$�
�.�/
0-�������$01�2�3��0��"

 ���)'1�2
�)����

� 0��A"5��/�"5��0��
���������;��=>
��=�������1������9���
���� ����+EE����03�0��EEE���E��S�� �E���E �^�E 05�0��E���E��/�_��E 
�2�E�"������� ��E���=>
��E�5� �����E
�2��E,��9"���2�5�EE �05�0����
����E 0�`���E�)���E �������E���=>
���E��������E�� �90���9��"����

� \�����05"���� �[��/�a��1���b���C0�3������\1��/�����A

� S������A��� �
�������/���<0���9�O��
0�����W"���P��
����05�

� c�������������������������������C�/05����5��
6���=M�2�"��������������5��.����0��1�L�/�!0��,��9


 ��������	
���������
��3 4
�-������)
 �
��5 � &5�
������d�������4�- ���5
\/�E9�W�E�+
����E���:��5�V0���XE�'�(��
�E�)�����+E������E�A0����E���
�EE9��"������#$����

� B��������������������������������������������������������������������C\/�����"��������"�


� 6�7����3�����


��3 4
�-#�����
��� &5�
�&�#��6�


������7
 �
�������	
��� �� �)�

� �����8-#
 &
�%��

2����e���� �
��0�� ��"��0���

!�EEEEE��5����A�EEEE���=M�2-����EEEE/

����EEEE�5�� ��EEE
"� �:��5��/;�EEE�

!0��EE��"5�"3��EEE���E��"����E9��"���E�

�=M�=����EEEEE��2�EEE���3,�M�"����EEE9

� ]��C��05�����"5�"3���������� �Q

��#���$%����*��#8$��$8�������������������%�&� �

� �9���5�:�#; �%��$#%��


�-���&��-
����9*:-;�
��)<: �
���������
���


 ������-�-������): �
�-���&���

f5��EE ���EEE��2�fK"�E �:	�5��/;�E������E�=5

S	�
�EEE ���EE9�2O��EE �����
>/�EE���EE:	���O/�EE�,*�5

�EEEQ�����1��E����9�2\E/��E:	����E/������E���	��

��EE���EE�5�/�0��EE�	����EEE/��E:	���!"3/\E����E��@	�%�

�(�������X�1�����,����/��������A���/�2g�����

C-������ ��9��05�����!���05�0��Q����0��e=��

<

=

>?

>@

>@

B



� ����������	
��������������������

�

�

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

� �������

���������	
�����	��	
��������������

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

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

� ����������-�%	����
����.%��"�'���-/�
0���12��
��3�����	��$��4�5�6����%��7���"��+	���8

� 2�
9��
�	:�;�1<���2���=�0��<>2�	:��;�1<����7��"��+	���?

� 0�	�����@-;��&����%	������A��5�B����%���B��5&
������	��$��C�!D�E�	��#�� �*�	��-��%�"��+	����F
��:�����	 �1������@��G�B����������H<�5��1��5����)��5:�

� I<�5��1�5������)��5:�������
������
�	����!�JK���L�����M���=N�O�L��=��!��7���"��+	���P

� ��5������=N�O�	�-��%
��"��	���5���������� 3����������N�	���	�����������
Q��:�������4������-��/������
�#����2D�������0�����2
��� �!��������"�����	�"��	���2E������0��!2�BR;�������

� S��!����
:���������
���	��
�:-�������������5��	���5�!��%�������
����<	��
������/�����������	������2�����&���;���12��7����"��+	��
���5�T��2���-;��������	��B��U�G����#/�"������V#��	

� S���2%�%�����W����+	��:������
������
X�#/�������	�
�����"��+	�������%���5��	������������

� �%��
������� ��������������	��$2�����1���>2�"��+	������,
������������;��	�1��-;���5����"�'������������
������

� $���-��+	�������
Y�!><	
�:-�-�;������<	����$��"���Z� ������	:-��%�"��+	���8

� $0�	������%	��
���������� ������������	��26�3���L������2�"��+	����?
�	��������
Y�������������;��	�1��-��;���������"�'

� �$���	�-�%�5����	�%
�������	������2�<������[:-��;���2�	:-��%�"��+	���F
����������
������������5	�%����
�5	�������V#��	����/���
�����
�5	���B��U���G�����#��/�"���������V#��	��5�����
�����L
��"��	�:������� 3����������������
������������5	�%

� $�����%	������������ �!����%��
���������	������2����\����0���	�=12��7����"��+	����P
�����������5	�%��������
�5	�����������V#��	��������/���
2�<A��������%	������2�	:�-��%��5������$�����������
������
�������U��G����#�/�"�������V#��	���	���V�-]�����<	��

� S��� 3�����������:
B	�������2�%�&�	������&�	�Q��*2�	:��-��%�"��+	���^

� ��������	�%�������H�5��><	
���	��������������V#��	�B��5�T�������������������
���%�������	� ����%�N�+	���	��������:���	�3�������%	����

� $����	�
��������������	���������������,
B���������������� 3�&���������	���������5�T����8

� $��������������
� �O�*
������J����	�
M���-��%	������	��#���������5�T����?

� $J	�#5:�M��;��	�1
� $��-�%	�������_-/�����
�������F

� $`����*����-�%	����
����.%��
	����P
� $J���	�
M���-�%	����-;���������"�'��^

���@��	M����������a���@��	:�����	���#���������V#��	��b
� $J	�#����

� $�������Q���������� �1�����V#��	��c
$J����	�;���M��������Q���������� �1�����V#��	��d
� J����=��O��M��������Q���������� �1�����V#��	��,e
������@G����	����������5�T���B���V#��	������!��	�!
�����:���� ��������!��5������%���N�+	���	�����%����	� ��

� ���%	��
�8�J�����	�
M���-���%	����-��;���������"��'��,
�����������?�����������a���@����	:�����	��#����������V#��	
�������	�������5�T����F������	�
�����������������	�����
�����V#��	��P�����������������
� �O�*�B����������� 3�&

� SJ���=��O��M��������Q���������� �1
����
:��<+	������X�����^f?e����5A
�������N�	���	����

� S��!g�

�����������������;��	�1������%	�A\)��!�����)��5:����������
����@)����%������5��������������%���%�����+	:�������%	���

� S�����-��	�������� 3�&
� 	
��������������

���	��\��	��	<h��
�����5i;����	�5:���.A��	��T�5��
���%�����������������
�������������-�%	����
����_��%��"�'
�>%��#��T���5������%�����������$����������:����#�"��1
R��;�������%�$��+	�����%��%���������
�	�����	<&������;3��
������������-�%	����
����_��%��"�'������-;�	<h
������
��
��������#������:��)6:�����%	�������&��VO�!�����3
��"��
��������������:�����Y��SL3����%j:W����-�%	����#)���
����X����:�	�!��������W��)��!���%����:�������� #������
�����
�O�S������5����������%��������+	����T�5������3��U�%��
�3
������ ��#1�	�������=N�O��%�k�l��&�O�������@
�h5
��m	�%���%�	���������� �!�������	��\��	��&���\��	��/���
��Y�5:����n���R/������ #���)�����$���������	��>:5��
���%�&�������������:��������-�/���������-��%	����#)����
��%	����!��������
�������������	�%����������������	��	���%�%
�	����	����������	�\��+	���%������	<h
��a9�	�G��
���	��
���:�S�����#�a������	��	���������@��G���L3��	�&�@����:�
��3��%�����	�\��	������������ �!�����X���Z���%�����
��&
��)=oW�B��������� ����5���@)��!Y���������"�'�X�-;���

� S���%�&������35>�%����W
� 	����������

������������+	��!�B��=N�O�	:-��%��3����������%��	����
B�	������B���������%�����B����������	�O�����������H
����&�%����������	������:#��
�BZ��!����������$����	&�
	:�-��%�������)=
�O�������L������������_)�����;��:��B���&�O
�	������	�-1�%��-/�����
��h�Z�!�������+	��!�B� ��#1�	��
���	����������B�5i�;����	��5:���������	��L��
�	����
�)=��
��	:G����B�3������	�\��	������B	�5:�	��������5�!
B������������E��A��	������-���a�5�%�����������j�������;�	
�����A��5���_��'������W	�%�S�	%)Q��%��U���G��	�;��	��
$%���	�%��@��������m���:#�5����%�%���������������%�%
������&��p	��&	�������3
��"�:����$������.%��"��'�:�
���)��%�*�B`��!�����@�����D���5�!�:�B��������	�;��	��
��!�%���R��%���3
���	�������S����	�����#��3
���	��
���%�%��������&�O�Bj<	���B��-�%�%����-����%�h��	����
Z���������������� �!��������)��5�3���i�����Bm���:#�5
�
����;��������	<&������	�%��O�������	���Bi��O�
�BZ��!
�:��;�&:����������������������V#��	�B�������������B%	��
���1	�%��������!����������:�Sj����-��%�����%����-��%
���������"�'�B�:����������#�%��#��	�G�������:�K�&�%
�����
��&��3
���	����B��#�q��#/����������D��������5�!

� S�&��r��������:��%��)��%�*�B`�!�����5"����
���W�q��������5i;����	�5:���������;�	��W	����
$����s������#��
��#����%��:�:����U�G���-/����+	Bh
�-�/�����BE���A��	����	���������&�%���5��5�!�X�)��'��

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

���
����.%��"���'���
������	�3�����������:���������
�����%���-��������	<&�������%���-3
�����������������-�%	��
	�-��%� �!��������%��%����+	:����������/������-
�t�&���
�	� ����S�����	� ������%������+	��!���� ��#1�	���`%��
��� �!����������:#��
��������:������%"��	��%�+	:�����������
��������&<h�����T�5����������������,dd8��95�-u���,b
�����/����%��
������	��!�S����%�	�����������������"�&������
����-��%	�����
����.%��"���'������-�����-/�����%	�%��!

� S����� �!����������	�@�����!
�	���5:���5"�	<h
��-��%��%,dd8��95�-u���,b���
�������������m���:#�5����	��-;�+	��-/�������������5i;��
�"���'�������������	�\��+	�� ��#1�	���`%��%�k�l�	�-��%
Q� ��*�v�
��1���	���!�Z�����������������-�%	����
����.%
����w"��'��	��3�������� �����������-�5:���G�����5� ���
��	���:#��
��	%������Y�%	��������5�!�j���$�Y������	�%
�#�"�����-�<%��%	:#U��%��	��������_)�������w"�'��	�3����
 �!���������������:��;�&�������D��W��	����:#��
���w"�'

� �S%��
�������������-��%	�����
����.%��"��'�:�����%��+	�����
x���5� ����W�BZ���g������
��#��W������>��	<&��#����&
	���-��%���5�����"�'����
����#)��!��	����\��	�q�4�/���
	�&�����	%��O�()�� ��*���+	���!�)6���������=N�O���t��� �*
	���-��%�������w"�'��#��-�<%��� ��������-�5:���5� ���
�����-�;�	<h
��-���%����R���	�$������H����)6����	�6&�1
����-;�	<h
�����	�G����S������� �!����5i;����	�5:�
��	��	�%�A�����
����������	���������������
�5:=u�%���	�
��������	��%�������������%	�����������5��	����	�W����@��+	
�
��1	�%����%�����r���=N��O�	��-��%���
����������q��
��
�������)��
�$�
�����	�������������������������%�SL�3��)Q
����������d8��95�-u�����,b��	<h��
�������� ����W��%

� S��\�/��
�T��5������3��U��%�����
����������=N�O�	�-��%�	����
��q����
������W��%���������%	���������5��	���	�W��&<h�
B�5i��;�����.A��	�����������/����-�;�	<h
����%���
���
���������:�������q�� ��#1�	������	��-��%�$����� �!���
���#�%��&<h����#��T��5���:���%�m����:#�5����	��-�;�+	
����#�� ����W������������`%���	�-��%��)���!�S��:��%g

�	:
�-#�%���%�D�:������������������:�;�&����������"�	
�����������_��%����%�&�����%���h@5�O�����y�O�1��
��i��
�%�������������������	����������%��SL���r�j����%��5���
Y�
��5���!�Z�����������%�z��������R��%�����������
Y���%
��������#{�!�$�����@����5�%	�������������;3����#��T�5��
�����&�����������
���L
�����	����%��������)���!�������	�\��	

� S���%����T�5���	������������������������������5����:
��������;��	�1���� ��3�����m	�%�� ��#1�	���	�-��%
������%���"G�
���_�����-�	������ 3��������	%�5�L��
&	�
�����;��	�1����5&�)6����������S��\
��	���0�	�����@-;��&
�������(	������� �������������3�������;��	�1��@��!	�1
��������
��Y�5:�����@����!	�1����-;��&��
���;����)6��
�W	������q���� ��*�v�
��1��|+	���!�S����!��%���
Y�����
�����5&���&�	<&��Y�������>������;��	�1�����	<&���������5
+	:�������������:����@��G�����
��������������1����;��	�1
Z���������
��\��
��$����
�#��%���������;��	�1���)��5:���
������������	�%�����
����;���������5:=u�%���	�%�}������
���������%	��!�S�� ��	&��5�%������������ ��������%�
Y�
�+	:���Z��������������-�������� ����������&	�	������ �!��
�%��5���S�����!��%�q����������������%	������������)��5:�

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

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

� �������	
������������������

� ���	���������	������	�������� ��!�"�	
���#$���%���������&����!
B������
��������"�����-;�����
��5i;����	�5:���
Y���%
�-���	�S��
�����	��������
���������#�%��������
���%��
�����W	�%�X���������	�����
��������5� ���������
�)���%
�����������������:�������h1���m���:#�5����%�%��_��'
	������������W��g���	<&���_-�%�j����Y��$���%���x��
����G�����
�!�z��-�����5���!����	�#\������%����B���

� S����)Q���@�� ���z��	�G���������5�B�:�
�
�����;����B���V#��	�Bw"�'���a�#��
���	����-;���
�� ���Z��!����#�����������������:�;�&:���������������
����������
���5��!���"��������5i;����	�5:�����	��
����#�����#��-��SL����@��.A��	��������5�
���)����8F
$	��-�����$� ��#1�	������$��=N��O���3��������)�:
����
$���Gh����� �*����$����	���!���1�$ ��5����$���G�	
������#�%���������	�&��!�B��%�����B� �������$�	�-��5
�������_�
�����D������������������#)����������%	�A\)���!
���������$����5� ~�������������G��:��!�������$���	<h

�)��5:�����	�-����B���������������� 3�&��5�*�)=�
�O
$�����W������������%��-��%	��������� ����B	�����#)����
���3���5����j���	:5� ��W����%�"��B�5���'�5�BL
���
S����-��h���	����5i�;����	��5:����>�#����;3���B	<h

���
���-���r������4������������	<&������"�&��������3����
B�	��������������$L���������3�
����	�&�� 3��!����&�	�

	����������/����&�	���������%����	�3�������%�	��
����O
�-���%���� �!�������)�:
�z����-��������
�Sg���%����:�
��5���!��
����__�!�BZ���!���������h���%	����	�%	<&
�	�;��	�������%�&��������:��������-/����B������������
�#��.A��	�Bg��W���������5i;����	�5:���.A��	��%��U�G
����5Y�������g�	&��5�%����@��G�����Q����B������.%
�A�����
�B����W���5��!���������	��&�����%������\���5
S���
� ������������#���	<&���D�����5�!�B������
����.%

� S���%�&�����@��	���� �!������\3���������
��%�&��
� 	��
�����

���E/����%�	������:���-T	����%K���;O������%���
B� ��#1�	����	:�-��%��	<h��
��+	����)�����	��	��%���
�����&�
��#���:�������������5i;����	�5:���%������+	��!
R����%���-��%	����#)������>%����a���BR�����B	<h�

x���5���%����#�"���S����!���A����	%�X��	�!�B��%��g�
���-�%	����������!����Bm�����%������	������	���5��
���5� ���������z�������A�����	:���
Y�����B�z������`����*
�����-�;����q�����z��@���5������45���S%���	<h
����"�'
���������O�
�E�A��	������	�#
��	����"��!�%��!�5���W���
)Q��������� ����W�Bn����)Q��������?�B%�����	�#\���
B"��	���
��������� 3�&�����X����������%�����S�%���	� 3��
����
���:.%��"��'��5� ���������� 3�&�F��3���Bg�5	�
�
��)���%���������	����S��%����� ~�����������������-�%	��
Bg���������	�����5� ~����������	�����R��������!�������
��������������	�O����)��5�3�	������
���%�	�/1�q�	<&
����B����u�;�j����������������"�&���z)�������W����	��%
	<&����_����$�"��	��u:��q����:��	�����;�=G�5�������%
� Sg�
��&�X���������������� ~������	�5>�������	�@��

B����]�	��������;3�����5�!����B�������������:!���
���%�I<��5��1��5�B�%�&������@�����D������)��5:��B+	:�
	���������r��>��
�����%����:��%j���@��	�	�!���L����%
�	�&���B�T�#����B�� ~�������R��%��
��5i;����	�5:�
S���@�Z��!�%	�����������B%	�����������������&��p%�&��
B>�#���;3�����.A��	������@��	��
����&��������������!���
B����������	�����	:G������	%�����������	��	�u-;�	<h


� S�#��������������������	�W
�%��N�	���	��������-�	� ��������������#�%��#��	�G

 �����SL�A�	�!�B����%



� �����������	������������

�

�

� '	�(������)*����&���	��

�����������������+&�,-��	�
�
�.	�+�
	�/�(���#01�����2��


� ���� ��!���#$�������&����!����1����	


����:O�[���-�:5�5��-���5]���5�-�<%�����j���K��
���L5���z�g
h��������3�������L�����	�W�����O���&����������
���A��5����������)��

R�;���������Z�����z�� 3��!������%�����/�3-��%�X�������+	�	���S���_3��

� SK�&�%
�"���'���-/������
�#��$� ��#1�	���`%���,dd8��95�-u�����,b
$������	������w"�'��	�3�����$Q� �*�v�-
�1�$����������-�%	����
����_��%
�����%	�#U���%��	�����B���_)��������w"��'��	��3�����$�Y�%	����������5�!
S������	<����
��������������:#�5����	��-�;��+	�����E���A��+	����	�#-;)��!	�
Z��:������4��������@�:������d8��95�-u������,P��><+	�w"��'��
�����!
�������������-�%	����
����_��%��"�'�S��\�	� ����%���������R;�������
����������#�����V#��+	�j���B�5i;����	�5:����:�;�&:�����#��"�'�j��

� S�)���:����4�����5� ����$�������������_��%
����R�;�	<h
���#��.A��+	�������	�O�������%z��)��'����w"�'����	�3����
��������#��������
����_��%���������	����-�<%����������%���������������W
�%�	��-��5%���������W	��W�����������������%	�����������5���	���	�W�:

� �S�� �����
�5	��
�����BZ�����g��X�����_)�����)��	 ��1����%�%�,ddb��=�	�����,e��><+	
Z�������� �����������()��"�'��5� �������3���g��Bj����������$���3�)�:#���
�	����5:���!��	��!����%�%�X��������@G�S%�������#'��5��%���(
�O�����
���������	��!��-���%�	���B	�#
����3�G���#��.A��+	�j��������������5i�;��
Q��*�$wi�o3����	��\��+	�������5���Q��*�B%�������#'���5�������&	�
�
�*i-������&������'i��1�Q�*�B	�5:�	������T�;1�+	�����!��	�\���

� S� �������	<h
�����������u����B	� ��5	�1�j����������
S������
���H<�5���G	����3
���	���B��)��%�*��3
���	����	��a�����
$	��-����	��������������)=
�O���_��'�5����0�	������-�%�%�����
�\��
�
,dd,���
�����@��5�������%����	����!�B����.A��+	����/������&���j<	��
�@���5��������������.A��+	���L�a�����	���0�	����	��	��%�������:���)��5���
g����q���
:���
��)���%�q�����q����S��%���2������
2��%,ddF��95���
q�����G�+	��&���	�-��%��	<h
�B����������3��+	�@���=N�O������)=
�O����+	��

� S������g������:���W�0������
������
Y�����������������
��5:=u�%�	���W����_)�����
��)���%����������%
��#�%�����5� �����%	�W�S���%���x��������������:������h1���B%��	�%
���X����	�����
�����������&�����	����S%��������	�!�X����	�����
�����
�1��5��)��������%�������������.A��+	����	�\��+	��������%��%�:�������5��	��a�
�����	�����
������S���Z�!��"�	<h
����R��%�B��@���W	�	��������
������
$�%����g����A����	%��%�W��������Z�����2� �&�����:���%2��%��	��a���!��	�!
���5� ���������"������#�%���W�B����������-����������N�+	��
����!��#�%��W
�������������
��*i-����������	��B�	%�������������������
�*i-����;����
B�����������������W���T�	���������������_�����
�������SL�����	�%�������	��
�	���5:��S�S�S������������������%��$���h���:-�������������
�������	�
�������'�+	���B�������%��5Y������3���g������&	�\
��������������5i;��
z��@���5�S%���	�%�����������������_)�����
�5:=u�%�	��W����������%�%��	��a�

� 	
�"�#������	���� #����������$����%�����
 &� �'(���� $�)�����"����&�*+,�-��.�
������
� �!��������+	���!�$R��<%���	���h����%����:����������������$	<&������	�>����������3�a�	�%�)6�����������!

� SE3�����%�%�"��+	��	���� ��#1�	���`%���	�-��%�$%	���Q�������&��V1�5������+	��
������@��+	
�����������	�%��1���$���3������ ��#1�	�����	�-��%�)6���������#�"���������:��j����������&������������L5
�	� �����!��	��!���� ����������!���)6��O��+	����$�%�R;��������6��:�����4���������7�������!��u�;�����s���
������
�U�������+	���������:����@���	��������S��W���h������O�R;�����:�������
������������:#��
���������D�W
�+	�����������\��
���������������:_��%����-������I<�5��1�5�����{/�����	���	� �
�5	�������
������h\����+	

� S�#��
���	�\��+	�%	���Q��������T�5����������
�U���������5�	����������
����������a��������������@��%�)6����5���%��:���@��%��%�� ��#1�	���	�-��%������ �!����+	����)�����5���%���
��4���;������������%����3��U�#��������@��+	��������
���������:#��
���)6��!�:�������%��(��������+	��!����)��5�3��
���������������+	:��4�@����������������5�!���������&��V�-��������W:���h����@���	�:��!��	�!����%��
�
�@���
���@��+	��������5��5�!��S����T�5���������
�����3
���	�����)���O��+	�������%������T�5������3��U�%�����@��+	

� S��:#���
��%����T�5��������3
�U�%��
� "��+	���(��L�45	�����a�������

� �� ,� ����/���� ����0���#� �'(���� $�)��12���#�3��,
 4554675678�9���-��,

��
��&��W	��!������h1����R�;����%������	�����
���������%z��)��'�����
��%
S%������
 ��
��:����-�;���)��!�B�����%�:����G	�5��������$��	�
����-��3��+	�@
������2&����	:]�	2��������q�	�5:��j<	������5�
����%�k�l���%	�A\)��!
��.A��+	����N�+	��-�;���)��!�q������B�+	:��������������5�����{�!�$%��	�%

� S%��� ����

,ddb��)�����S���%�����g�����-��%�����%����B����B�)��5�5���������%
�	��5:��Z�������	Y<%�%	���=�5�,8���
������#��3
����##��+	�Z�
:
��
��h�
�
������������;��	�1�S�����%��"_����;��	�1��
�����%�������-/����B�5i;��
S���!��� ���������o�����B	�#�A������/�����%q���_�����B���������������������O
�h1������%	���W�X�����B�������
�������_������h1��������%��������%��������
������
����&��	���T�	������;��	�1�S������������-���	�@���#�%�������������	��
����#������;��	�1��h1����B���_������h1�������������	����5i;����	�5:�

�%	��-���	������������5����������;��	�1�����35�5�	<&�������������3���	�@
��;��	�1��%q����_�����Z������������O������B���������#'�5��5i;����	�5:�

� ��g���	�"���z��*&����!�������:W�I<�5�S��:%���������������� ������
:�����%��	�����q���_��������-�%�%�$����������������O���������5�%�:

� S�������o*�
���������.A���	����	�\���	���_�������==�5�� ����>	����
��
����������
�%�j����h�����������_����� ��#1�	������	<h
�X���Z���,e
��
����_��%��	<h�
����������%��%���:���g@�����
�!��L��#��3��&�-��%����%���	

� ����3�\�:��������������
���&����O�B�%�����B�����L����������_����������
�5��#'�g@������
��!

� ����	�O������%�:����
����%�*�B`�!�B�����%����:�����������-��	��
B�	��������T�&�O�L����#�	���W���g�%���7�������&�O���&�%�g@�����
�!

� ���@���W	����������==�5��#�A
�4�:���>�B�����
����L��� �����
Y������������%�*�B������_��%���	�%�����
�%��:W��_���

� ����&�%��	:
�-#�%����������_-;��
���#'���5�:��_�������
�����%����D����z����	 �������	�B��������� ��W�����
�	��G�:���B��%���	����������������
����_��%��>%�B	�#
��	����.A���	���%��
�1��5���:��;�5:���
����5��#'�5�	������
�������5i;����	�5:��Z����
�:��;�5:����������%�z������'���������S������
�@������
�������V#���	��H<�5
�������=��%���S��� �����������������I<�5��1�5�� ��
�B�(	�����������/���

� �� ����	����%I<�5��1�5���:�;�5:�����
�!�%��������:�
g�����������������I<�5��1�5��*&���������������!�g
9���0���1�����><�	
B	����g�$� ��1�	�$��	��%	��$�
�5	�'g�B���H<�5����	�-1��	�$�T�#��$����
����%�&��������������/����$�����5��><�	���������%�$�� ~����$�
�O��$�%���L����

� SE���=���������@��G����X�#�%��	<&�B������������

�%	����������������� 3�&�	����W�������3�����	�%������%����%����><�	���
�� �~����$��������5��%�5i��;����	�5:��������� 3�&����Z��� ��W�����������

� �S�����
$E�����A���	����%��O������	�����������5:�����/�:��BZ����!��-��;�����
SL���� �g���A��	%���
�����%��T	������/�����	�B�-/�����	�h������%��	�%����
��	��3��&�����W�g�B����%	�����%	����������7���
�5��#'���	�!�g�%��_���
��%������SL���#������	�!�����������.A���	������
���3�G�	��������3���!���'
2������_��%2�B2�
���-��	��2����U�G����L��#������\O�����
���� ����%8,
���	�%	���j�����	���	������%������$���&�%�����z���������5:���_������

� �S�#���:���W��������B���>
I<��5��1��5�����U���G���5�3������?���%%�5��������_����������	���
�� �~�����������7���	�&�!������:���W�������� ���$L��#����>��1�5������]�%
����%z�
����_��%��#�������������
�����������%	���������5�SL��#��%���������
S������%�	���	�W�$�	%�%����W�������
�!�%��	�����:��-]��B�:���%����%���
�%	������:�=�5�,e�����
��&������1�5�g���
���� ��������_��%��#��.A���	���!

� S�r�����R/����������
����%������_-5����B�:��������������;��	�1�����n���R/����L5��
���������%�$���������W���D���������-�/���#�����������������������	��3����
��
����������������-���	���������\�������������%�����
Y������	������5� ���
��@�� �������������	����
���%�O�L�=��!���BL3���3����:������
���&�������	��
$�� ��	�������g�%����������������S	�����-����%���Z��\O��%����B����B�%��

� S������
��==�5� ��W��
��h����������
�5��#'�j��
�

� ��������	
������	���	���������

� ����������	���������

� ����������	�
����	�
�����

� ������������������	������������

� ��������������� 

� !�"��#��$$�$���	$��%$
������������-�%	����
����.%��"�'��
���	�3������#��	:��8ee8f,ef8d��k��g���><	
w��������������	��!��	� �����B�%�&����'�(��� �*��-�:5�5�"��	�����	��!���
����<	����
�
Y����������� �����������	���O�'� �G�5��� �i3�1����w"�'���-�5�������	���	���
��� �i3�1�����	�%��
�	�&�����o��1����	�����BR���	�������
Y�!><	��������%	��� �i3�1
2D��-�	����3��2��7����
����<	��������	�%��
�	�&�����
���	�3������#��
����!�Z�����B%��

� S�3��!�z�������3
��#�����W
����w"��'��
��������������-�/����
����-��/������
�#����	��!��%�3
��#�����W����
�-�;������!�B������������%	��������/�����	���	�W�BI<�5��1�5�$������.%�Z������ ������
S �������	��2I<��5��1��5��	���5�����������B����	����:@-]�2��
��������	�\5�	��w"�'
�	���5��������������	�%����
�	�&������	���3����������	������������5Y����!��	��!����"���	��

� S�����%���-�%	���B���������	� � ������������	:G��	:G�/���
���	�%���
	�&������	���3�����B��W������	���%���-�<%�	<&��������!�BX������L
��#�����W
Sg�!���A��	%����3
��#�����W��	:G�����������	�%�������!����:��������:���3���	�%�Z����

� ��
 ��

����3!$�3��	��32�%����3(� �����$���
�

+31�#41�56+�	3��� &������$���7�2��$�8���

�3
��	9� :;�����$9�	�����2	������	���&

��333�(�<��33$�8�����33���=>�����?33���@;�33$��

����3$� %+�A���BC����2	�D���	$ 	��E���2	�

� @	F�;�1�,0����%����(



� ����������	���������������������

�

�

� �������	
�������

�������	�
�����������������������������	�������
���������������
�	��������������������������	� 
!����� ����"����#�������	$�����$�������%�&����'(
�)*������	������ ���+�������������
�	�����������
,�����+���(�����������-�$.���	/����)001��2 ��3���
�����
�	�����������!����	/4������������������3���
����	$��5���(��6��������$78�9�"�:��������;�<��	�=
�����=��	���=������
�	�����	���4���>���!������6�� ��
����)0*1���������������#������$?�@��� �,.���A�	�B
A�	��B��C��	��� D���E���������F�$����D�G����)0*C
H����	�B�����	��=����#�!�$��I��(	����������	$���
����	/4��������F�$�I���6���#��$78���9�	$����+�(��
�����������������"����#�����	$�����6���%�����������$I�

� !"����#�������	$�����$�������%�&
F�������;�F"����#�����	$�5�(�����������"������
	/�������#���������	�
��������#�@"�������$��'B���	$�
���6��J������B�K����L����$�������%���&�+���(���	���.
"�M	���=�N���	� �F	�6�����FA���O�K�F"����'��BK�

"�� K������$��'B�F�E�����=�P�������&�����#�!����
��������#�K��F��� �	��K��@����
� �K�����	$�+�(��
�����I�������������#�!P������������������L�������K��
���"��	$��	���B���(���������K��"� K����������=

� !P�����,B��Q��	��������	�
�������'������ �$R�#
���Q�� �����������S��K9����"� /�� �#�������$�K
!,�?����$���	������	$�5�(��=�F�?�������Q�� �F"�J�.
��	���	�����������������	�����������'� �=��	$��5��(
����T������������	���������������#�!������	�	���"��B����
F����"� 	���U���	���V�=������;��D������	��������	�=
5��(�K�������I�������	/���	�	���F"�������������	��
����?�������������"����	$������������������#����	$
�����/�� �#�"����#�!,����������������=��K���	���$ �$�
���S��K9�����!G�	�B��,�����	����	K(��E��(�����S��K9
�����������@"����D�@"��W������"���>������,�����&
F"����������������� ���6�?�@"�����77� �F����=�� 
�R�����9�+���(���X�����$9�F���������G������=�"�	�D��=
"�����#������ K�!������������$�����	��	������"�	���>����
�����������6&����	�����������������	���G$�����	��
F�����Y	�B�������������	�QI���=�"����#��������!��K�$���
������$������6����	�������
	��������"����	� K�	���
����������	��6�����	�(���K���U����������	/���������
����� �$�&�F�����$�������������E��.���������	�(,�
���#������4E ��#�,�����������#�/�� �#��>���!"�$��9
�����#�K����!P�����"����#������������D���Q��	���S��K9
"�������G��������Z����$��B�[��	�$?�!,��������	K($���#

� \T��	��$E�
���������������������
����������������������� ��!

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

������4E��'��B������������7���#����#�����������.$�%�

�	��I��	�@G��������"�	�QI���=������#�F��#���	K�������
U���9�����"�����W�������������� ������S�#�]^�_6�#
"K��7� ��������	� K	���������������	���������$��#
�����?�	�=�!���=����������>��������	�Q��"�����=�U����
����������E��	�����������#�� �����</	����R� �#��
�������6�$���������=�� ����������	$9��������6�`6�
�����^������������F�����������L���������(����	��
�����	�@"�$���9���>��������$����?	�$?�$�������a�b�9�

�����F��7��#���#�����������$���=�,�����"K���%����$����

�(�) ���*�� �+��,��-�� ������-�-�.���" ���/���� �#�)0

� ��!�������,����(��#������#1���

� ��+��,������#����
�����@�������$��#�N6�����������	��	���F���������E��.�����?�P �K���������"���	�;���K��N��B
�����������������������#������N��B����$?�!�����$�K�"�Y	�B����������	�
�5�(����	�6��$����	���$���
Fc������=�"��������$���	�����"������(�����
� ��6������8�	���F����$M�������4E��.�K���$��#
d���������?	�B���	$�+�(�������#��>���@N�������"����#������	$��$��#�������#�P �#�!T�����$��'B
���,��������	�
�P �����������!TE�����=�"���	��	�����������?�FL$	���+�(������������>������
�	����$ �$������"���������(�K���F,���=����7���#������'������"��������(����$��'B�F"����� 	��
���������� 	���F���$���'B���������9�����U��,��������������"�X�� ��-����!�����"����	���=
,���$��������I�����������#����������$��B�������F��������"�������F������6����4����"������������	�

�����S��K��K��P ��#�!���������"��	�,��2���A�����
�<�����������������������S�����e���	��'���
���$����'B�������+��=��'� �=���d���$��?	�$?������>���!���=�N���������������3����FN�����������
������=���D/��B����� ��#������������#�<�������������S��K9�������I�������@�����"������������
�������B�F"����D�������#���>��<�����6�Q�� ����������$M�����/�� �#�!���=������;�	���K���� �%��
������>����#����������#����=���P����E��	��������#�F"�E��K���#���"��K���	�#�����	����������
���������#�����=�F"���E������$M����������	���P��$����"���#�@����/������.�U����"����������FP��
,��������#�@"����������8�	����������>�����F"����#����"���	$����I�������"������� ������
� 
	/��F����������"�����+���=�F���66������?���"�������77� ����P����������MQ��	���#�+�(����	���=

� !"�I��$�������"����E��=	�
���������.
���=�������X ��������Q��F��$������	����H���#������6�Q�� ���F�	��(������>������#���>�
�����	���&�L�������������	�
�/�� �#���U��6��?�����$��"�������� ���	�$��$�F"� �����$?$�����
����#��$�����!�����%��#�"����7��&� �F���?������� ���6���	�B�FT�����8�	�������B��	$#����M�B
�	���(DK �#��������W�(�����#�	�=��'� �=�FP��E�	��������5�(�U���6��=����f	���,����"�gK�K�
���#���$���=��������������?������FZ��I������#����['B���	�=�P��$�����$��#�d���#����	�	���!P����
�����S������e���	�+��(���F"������������������������3�����$ ���=�+�(���P �#���"�Y	�B�����	���
P��������+��=���=�!�!�!�Fh/� ��
� ����������$������K���	��
�F,�2���A���
�<����������������
����P��������#�����	��������#�P���� �#�FP�����4������$��#���E��=	�
�F���������$��	�?�L�9

� !P�����"�����������#�Fi� ����j�O��
�

 

�2����,���/�������

��#1����������*

������� "�� �� ��)�-�#

�� �#�������%�	

� ��) ���*

�������������	������

������� ��������!�	����

�"�#����$�%�����	& ��

�

��� �#�!����������� ^��#��	� K���������6��	K(�,�
� !������$k	$O�	���7���#��	�$6�

����?�����	��(�#�./���0����12������������3��4��5

������������#W��������� ����$��=������������?�Fc�� 
F"�������=�� �������6������$.�@L�������FP�������$.
L�� �$�&����(�����������$������	�%����6�#�FL������
��E���� K��������=�����#��������� �@G����	���	�?
��9�����Q�(��������K������������������"�����#�������� 
��������&��	����������������6�9������	��	���>������
��	�$���#�� /�=��#���������$��#���#�F"��	��%�
�&$ 
�������[�������"����	���E��.�FT
�;����$ ��������6�
"����>����	�$����#��lmn������W�������6����#�!���6`�
<������Q���X����Fc��(��	�$��"��������F�����[������

� ![�������E��H�����
"�����#������D�������
� ���������.��6��78����9

��/�� ��#���	��E���6��������������"������B��
� �+�(��
�����h/�� ������
� �"����D��
� �,����F����������#

� !"����

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

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

����
��3���
+�������� 
4�
�1�
�
��	���1+�� ���0���5��'
��!*��� �
�

������1���'�
����
�����
���� �1�
�6�����������1���������
����*��1
� '
���
���
�����������
�'1	��� 
��������1+�� �78���������
��9��
%:�� �; �'��	
�<
�����*	'
"=���
-�	
�	��
&�'
����
��!��� �
+���
>
����'����
����%
�&
������(
�)
�����������(*���(
��)��
�'
�
�
�����'
���?�@����������-
��.
�

� %-����/�(A����
��=5�'
�!��
�B
��-�	
�+����� 
	��
&�'
�
%!����
�����B
��C
��������,'����
�����
���������
���
����	
�D��	
�
�"��������"���� �
�����-��������
�"��
&�%��� ��
�
���'
'1�''��'��
�
��*��E�� �'����� �1�������
B��-�����
�������"����B�������-����
��6����
��
�����@�1����/�'� �
���
*��
����
��	���1+�� ���0���5�
��-����'
B����

����'������2���
���7-������������ �1�
����,�"��	�
���
�0�5�'
�����
&
���

� %
�
��
�0�5�'
����)'���
�1�������
���)'��/
4�
������
��
���0�����,��������	
��1���
	�	'
�
�����-��
�����"���
���C'1���F���4
�4�����C���������1�����%G�����H��
��
�����1�����7:����� ����
���������
,
��������������	
�����
��:��� �C��
�I��������7-��
"�$�	�J���
	����@�5
%-����B� �/
���
��-.
��B����=�����
'�'
���	�
��@��
9����
���@���1�
7-�	'
�������"����,���������@��
��
�
���'1�,�������K���
���
B
��L
�
	
-��+��'���'�)�
��+����%M��N�	
��*�
�
��	
����'� ��
���@��
9��	
���'� �
��
�
�����	�
�'��O����
��
��'
������''�1�
�����*������*��E�� �'�
�����2�=���

���L
��
	�����''�1��
��%-
"����
,

����-�	
��'� ����=B�����'2���"���
�
'
����P �-�E��4����
��,�B��
����

�����
��4��	'
����"����
�,�%-���
�,
����������-��������
�"� ��"��Q����
R
��B�7
�)'���.
�B�����L
�*�
�
�.
��B�7!�����
�
9�R
�B�7G�����H

� %
��S���,�7 �1��R
B��-�����

���+����� 
���T1�
��Q����'
���

�����U��V� ����1���=���!����
�B
�
-���	P����' �
���-����P�
��7-����
9��

� %:�
�� 

� ��������	
��

������������������������������������

� ����������� !�"��

:�
��
��
@��
9����
��@����

������7/
���� �-��	
�����
*��1��������
������=B�����	�"��������'
�� �� ��
G ���������1������' �-�	
�����
�0�5
�
��'
�
��W����� �
����� �(
"9��
,
7-��������2	��
"� ������'���M��W
B
�

� %:����
B
�
��'
������' ��(
"9��
�,�G ���
��0���5���
����
��������
��
���'1��

����-��������������� �1����	���1+�� 
XYZY���������C'1�[���-�\����'(�
H
-
���]�
����
��"� �����]
��'' �W
B
�
-��
�+����
��	
��*�4�'
����%-������2	
��'
�����������
��'1���(�P
�������

�@��
9
���������'1	��/
&��"�����
,

����>
�������'1	��/
�&�%T'
���T���'
�$���������0�������'
������
��'�)�
��
���	���1+�� ���0���5�
�����
��
�
�
�
�'
���������
����-�������������� �1�
�(��
��,����
D�����%�	
�
��
@��
9
�
�1���' �'�'1�[�����1��' �-�	
�
�0�5
��
���
9�^
�B
��-���'' �
����G ��
:�
������-'1�������*��,�������
��+���

� %���� �C���_���'' �
�
�����
�
������14��
	
��*4�'' �'
�
�	��
�&����,'����*����������-��1&
%:���
��-������
���	
D��	
�� �1��R
B

� �34�*�5�6���/�������

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

� �����������������������

�����#�<���	���=�!� #��3�:���"��� ���
#'�#
��;

"�	���#���MQ��	���������@��������6����"� 4�����������$�K
�����	��� ���<�����	$�����	���I��	��6��$������$�������
�����#�D��)o����]%�&����'(�����������	/4��!pK����
"���q�����	���$ �$��	�������$���$?���<��������)0r0
��)001��2 ��3��������������E��.��	/4��F����Q���$��
�$ ��=�<����	$��5��(�!"�������	����#�������������$-
!,����	���,���������$��	�?�������	�����
� ��������W�(

3333�����33&��33#��&�%����33(��33=>����������33$

������D33����G33�����333$�����3H�����I#3!�$

3��J*�3K���#301�����2��3
� ���L2�@6+�	��

33����333&���39���G��2	3$�3��BMNM��3�(����BO

5	33�&�>333����2��%3��P�3����	3#Q����Q��3


��BMMR��S�	#T33
�333������3$��U��V����L32

� @%��#
����(����	2�����W

�K�������K���	��������	��=�������s	� �������
� ����#
��W���(����G	�������������,����������
� ��>���@,6��$6�

� !"����#��	�6��J���B
F"�������������F�����=�� �������� ��@"��D�@"��W
����/�B�����"����	��	���������'�������I�������	$�5�(
"�������$k	KO��	�����������9���T������!����=���������
����
� �������6��=������K������L�������	���=���R�	����
���"��K�������;����� �"����$k	$O��	�!���������$����
Fh/�� ��
�� ��D������"����K��K���	���(�#�"�����[���
������t���'��B�����F�����6�����$u�"�������$������������#
	���������	�������	��(�������!"��������KB��?�"��������#
����	��=�������G$�(�[��'B�"W�(��
� ���vN��6��K�Dw
+��(����	$��5��(�d���	$�������F�����;����@����,�����#
"���������#����$e6����'��B�FL��$������%��=�!�����	��	��
�(K������Ff����$����������a��	�(�������������$�������,���
����"������#�����������%���	��
�����	���$ �$��,����!"��K�
����������#�����#��\,������F������	K�������	K.�����"�$���
K��������$�����F������#�������#�,����!<�����F�������#
K������$M��F������#�@G������T������"����#�����	$�5�(

� !"����������"����#���.	��
��������	$�����$�������%�&�x[�����K��������	��=
�	$�5�(�������#�F"����#��������$�����K���'� �=�"����#
"�:����������;�@���y�z�����9�"���=����!�������������
"�����#�!"�$?������������	K����������
�	��������@�$78�9
�������;����6�������h/� �����
� ����	��������E������<��
� ����B�F"���������"��������K���{��"�������!���66�� ��
"������6��'�,.��������	�#�"��K������$��'B�F�	���$�=
����"����&�{�������;�"� �����%�&����'(��������������

� !"�������������
x�����
�	�������������y�z�@�$78�9����:���������;�
�	$�5�(�U�����	�=�!������?���4�����"� �$��#�L�9�����#
��	������F4���FL�4�S�F����2����������#���������� �����

� !���66����4����"� ���B
�$����=������������P��	���$�=������#�x%����#�������/�
���������������#����E��	������=��������������"�M	������
����FK������F��������#�F�������#������,����U��8��	$��	

 !G4E������=� ����@"����#�������	$
�



� �����������	������������

�

�

�����-�#��#1�����7��8�9��������������

� �(����������:1�-��*�-����;�<��

�����2��������+�
���� ��$��
���U��V

� X������	$ 	����Y	4�����	$���+$

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

���� #$
�%���	��������	�&�'������!���()��	����*
��+���	
,*��-��.�)�
 �� ��!�
���.���!���	�"�
.�*���,��/��*�����
��0.��1���2��
� 3���	��4���	������5���	�676������

0��2������!��������
����	�

 �8
.9:�;
8���)<���*��
.=����>�"������������� ���� �&��'������!�
�� ����!�?��@�	�����'��
.�

����	�=������@A����=����0��	�� 3���	��4���	�66�����
.���B���������� �,����
���9��;�
����C���=�D!�������.E�"���0.���;�E��*�����<���	����	���
.*�� ��!���F
����C�����)<�*��
.=�>����������	�5���8G�� ��,!��

�*���+���	
,*�-���H��
8�,!�(F����>�I �����J�K�����8��0.��L���=��	���<������	���C��=��	��;�E��*

� "����������M	���*��	�66%��N��)O����P�����!������
����	�Q�
�)��	����*��� ������*��)��.��=����
����� ������!��!�*�.;��
�!��)��	��	
R�>�
������S�����*�� ��
���.��!��	�8�
��0.��� #$
���<.��!��	����T��(*�&�'����
� 667��N��� �8N��.!��!���U!����	�������� ������������>�(����8�S/>��
�����������8������������&��'�����������/�����!������
����!�����-��)��� �*

� "�
.*���� Q�����)�� ���
�������!�� �
�*��!� ��:����*������<
��������!�)�� �*����� 
�	����� 66P��9��
����	�M	���*���@ � �������*�R�=
� ���=���������,/����!��,!�(F���>�I �����9��;��!��� �
.)�� ��*�&�'������

���
�E����"�
� ����D!��*������������	����!���<��!����F����=

�.�������������$

�������V)� ��
���
����.��������*�8��������
���!����@��!��F���
���R�=�W���
��
�
.�* ���Q�=��)��� ��
�66����	�������	����X�!��@�/<�����@�	�� X��������
�	����M/�*� �R�)�����8�!��Y������8X�)Z@��@�	�� X��*�
.*�� 667���	���	
'���
.�
��/)��<[���
����*��������/�
�((������*��
.*��
�

 �*�����!��

0��U!��

� \X]����3��,/�����*X��������?�@�	�����
���8�!�@���*��(��/�
�((���������	
�,!�
��!����V����� ��� 
���8#���
������������	����������� �3���	�4��	��
��
��
.!���E��*��
� ���*��
�U!������������@�������
� ������>
���^�������=

�.�
��!���Z�!��
�����
�)��/����!?��������������/*���� ������*�_�����F�����	����
��	�"������-��
���! ���R��*���*�����9�����Q�*�8&���'������!���S���������=�!����!
�F��������*��	���������?��@�	�����S�����@�	��� ��/)���<���@�
��� �
��(�����	�4
�=

�.��������������S)`����	��*�����(� ���,/����8Q*�!��(�� 
.��a����
�5���

� "� � 

�

=�>����������/���� �#�)0������?@����

���'()���"������&(�	 ����"�*

� ������+�(��,��������&�(��(�	�

� ��-�"�(���$��
��:��E����z��-����5�!����	��S�S�S2���
����%�����;O���
�	����
���%������E����3�%����/�����!�BX:��������~�O��������	������z5��O
��
����_��%��"��'�$��#�%���-�����	<&�B��������B����H�����
���	��
	<&�<��5����B������ 3�&���	�!�$���5��%�� ��5������	�!�����������-�%	��
B�(������:��E��������:�	�!�S���%�5����%�� ��5�����"�'���������D�W
���5	�'�B���#��%�&�����'�$���_�����-�<%���X�#/������5:���"���	

� S�#����%�<��5��������#���Y��!�B	�����������&�	%�O�B��3���
�����jD�W��5� �����
:������_��%��"�'�<��5������������:���_���
����������-���/�����5	<&���������_����S�%R�;��������Q��������4���
��������������
�5� �������������������	�!�B%����"�'������
�5� ���
��
�������j�����-��%	������#�%�������W	����%	����:����@���	�<��5��
B	�����	� �������������X:��S��%���!��"�'�B��-�%	�������_-/��
�"���'���
���5� ����SL����R�;��������Z��������4����������5��	�
��"�'��������������:!��
:��%R;�������������:����4������������_��%
��������-�/�����B��#�%���&��:������������5�3������
���������5�3
S2�#������BX��	<&�<��5����G	�5���!�:��%������V#���	���������%	��
��
�������������� ��}�\��
������%	���������6�3��������"���	�
	<&��G	�5���!�����g�%�����
����
�\��
��B%���� ��#1�	���	�-��%
� ��#1�	����	��-��%��%���������L��@���W�	���������
�5����BR���

� S:-�����
����"�'���%����	�\���	���	�O���
������	�
����������������=�����%�����%�K�&��2���
����%���
:�����6�3�������
�%�������E#����!��Y���������L����%�%��!�5�������N��	����	�������
�!�%
g�����	<&�Bq�����-��W�%������3
��"�B��%��	�����������	�#���	:��������
���������B��	�
�B%��!�5����3����	���%����#����z��><�	���T�	������gW��
����	:����$����3����%�����%���<��5���������"�&���������	�5�����3��%

� 2S�����
j<	�����$��	:5	�����������-/��B�(���5������!��	�!�6�3�������

� S �������	���;��	�1����/�������&��

�		��������������� ������!�������

� "#�$�%�����&����	��'�����

���	�
������������������
������	��'�����
�

�������	
������������������������������������������������������
��������������������������� ��������������!��� �����������������"#�$��
"%���&���'���������(�����)�������*���+��,��!�-��!���#������!!����.�/
����0���1�2��3�������������������%���&��'�45�678'������!�����(���
�1����"��!�9���!������#�:��������������3�";�< �=�����"��>�����<��!
������?���"!���������	������ ���� �@�����8���A��������!�������*���678'
�����������5������!�������#������������3�";�< ��=������-��>�������<��!

� 4%��B��-#����C? ��������������������7��
"��>�������<��!�������?��������D�-%���&��'��<�������)����-,����
�����5��/�����)������������<��@��!���)����?�����������!�������";�< �=����
"�������3�-� ���<��C!�����"%�������!�[#�<�!���]��D�������#�����<�C!
����E����#����������*���� �!�#8D�4F�/�!����#��G��D�#�:���������!��3
-#�<��!�����������D�����#�)@<����/������7����������������@�����?���
����-��+H��I����<��!�������3�J8 �����-��>�����<��!�,�����4���#�)���
��!��������������������������3������9�E����
�!���������<=�!����@�
������������0����������3�8 ���4#�<�!�����<���/�!����!���!����������

!�!�9��������3����!������"F���/�!�#�:�����KI������9�����/������78'
"*@�����
���#�:������������7�%�A7������� ������8��#�����������������
#�)<�7������#���(���!���3�!�<�������4%�������,��&����#�:���������
��!������)����4���<'��!�'����L���/���������<����M�����"����9�����
#�<��!����8����9�!E���"���<'��!�'�J8 �"#!���!��!�����
�#�)������!
����& �/�#���)N���������"��������#������3�� ����!�<������49K���!
"������)��!����@��$��!��������������<����J��N�����"F�����������"���
������I����J��������N���������"!���D�������OC��������=�����!��*�!
�����OC�����=����"������)��!�����������D�����D�-%����!��, �����

� 4�������#�����
���������CE�!#�$�������D���
���� �9���@���'�!P����
�������������������8 ����-��>�������<��!
�E�����������3�����-����3�!�)��������<����"#��E����9��E���7�"���!��
"%��!�!�,�
�F����!#����������� �����������������-�<���/�!�, ��)���
�<��������������D�-%���!���!�F!����7�9�����78'���KI�����F������ 
F������ �������7����������������3�4����*�@��!�"����� ����F���@������

���!�� �'�!��78'�"�!�7�0���8�����������?������������@��3�?����C�����

5!����"#����/����!#�<�!�������#�����<��������#������3��)����"���)���
� 4%������!����/���"��!���,
�9��3

�@��7���9���/���!�!E��������78'��������Q�����8���)����;�< �=����
�+@��?
����������3�����3�"���)���������R������S�������C���8 ���4%����
-!�����!�����������"!���!��@���@�����F8'���� �&�� ����	�������F����78'��
A�
�P�����
���� �3����0�� ���97���<��������"*<��&��,
�9<�
����!
"�������������-!����!�!P�����
����9�	�T��� ����@��������8 �4���U��
F��&�� ���?B+���7�"�������E����-�����
���#� ��������#� 8'������7�����
���������7�%�A7�����"F�/�!��)�����������<K�����
�"�!�8��9���/�#� 8'
��!�����8���F���B�����8 ���4#�����/�!F���#�<�!�������V	�T��� ����&����
����8 �����!�<�������"!����!�J8�'�#�<��!����8�����)����������R�����
!��D������#������!��������)� ������(�D�������K���3�8��W��/������X����
,����9���������9�	���'���������"F����������C�/E�5�/���8 ���4����
���� ���-�������!������������#�:���������?�����������/�����)����"%�!��
-�������#����������#!�����@ �/	����������4�����!���!�#��G��D���
�"J8'

� 4��� ��!��B��!�!���!����#������������������D
4��78'�Y����>����<��!������<�K�������>E��������#���)��!��CE��)���
!#���B�����������������OC����=���"�����)��!�-�<7�������0����BN����

4�!���@��!�%�����'�-���!�!#�����@��
�����#�� 8'�������/�"!���#�< ���'
��D�������������7���!S�����2C���"�<������ ���������������Z[�����	�
!S�����������3�8��������9�K����
����������B����� 8<���/�"�����J��
� ������T�������������/E�!�#��(����)������B�����!��������4���@�@��\
���B��/�����������0������/�#����(��������������!�����������<'��!�'
�����,���!�#8�+D�4����<�����!�����
�-S���!�,�������<�
���������� ������
�����E�������� �����!���B�����CE�������D��3�-*����5�678'��@ ������

"�!E��������#����!����!��������"������ ������3�����3�"!#������������

� 4%�����,�����<'��!�'
]!�����.���/�"F���)��!���	�T����<�C!�-;�< �=�����-��>������
",������)��������#�<<�K����
�0�� �������3�"%�������#�� ?������%������@��!
"^������������!���������
�8���)����-���,
�#���B��������D������������3
��!�����-#�/�!����D�������2C����=�������$��������������������'����

 4*��<������3

���������	
�����������������������
����������������������������������
����� �!"����#�!$%�#&������
#���'���������(���)�*�+���#�������
����������,
����������-����*����� .
����/�!���%�0)��1�����������2��!��
3+�������)(��%��������4�!�5�����(
6�����.�$����)(��%����������������

� ,��������.����%$���$�%�7
���������+����%���#��8��������
��%����������.�������%�4�%����#&�9
���������#����:�����������#�����
�������������3���%�����������%���
;���������%������������������ ��%
����(��]���(���)�*�����������������
#����!$%�#&���������������������
��-���*�<��� .�����[=��!"����

� ,/��
)����)�
����������+�������#��8��������
��������>�������������%������.���
#������#���'84��:�#���'���<���
�
�����:�6����.�����(������)���$����
�.�)�������:�>�#�������������#�8����
,�����(����$���%��������!�+����$��
��%��������!��?@�����������!�-����
$���#A��
������#����������%�����

��������%��B�������������.�����
3#
��:@���1��������%����%�����.��
#���������%��B�������C�����������
/�D��������%��E���%�������������
,���������� ���$F�������!�F��!�%
������?���!���;�������������($%����
+����������������$���&��$�����%�G���
H�����������I��������(�I�������$9��%
3��%������$F�����������%$%��������
��������#��8������#�����&��E���
����3���������������+���������������
���������,������������.����#����J��
<�� ��-����������%�/������.�$�%��7
�����3�������#��������K�����#�����

� ,��������L������=�)������
$����/!����������������#���!���
������:���#�����I�!������������+$F
#���!$%����M���F�!���������#@&
���������H���!���������!"������
��G����>��������3�������%�$*��$*
����������������������%���(��%�I���
��*�,���!������+$F�#��E���3������
#����������(�%��G�>��������$����$�
������%�#�����.��N��9������&�����
����(@&��������&��L��%���(�%��G�>
#&��F���(�����3L��%2��������$��+��

������3+��������������������(�����&��
���)��-�������$���L����F�������A���
�������������������%������%���O�!��
����������%�I���������%�'8!�9���
#����F�!$F����)��-����������������

� ,������%�$�
#���.����#���������%�+�������
�L�P���5�������������N���$��!
�����������)(�.������!&���#���!
���)(�.���E����������H���!�����%
�������!$4Q���#�����������L����
���������E�3#�����������
����?���
��������������(�����������!G�@'���(
#�&���R�����L����7����/)��9������
�������#������(���)�*��%��������%

� ,������;��#�):�E
S��>�0����4��;������������($%���
������,L��%�������L���)�*�����
+$�F�#������(�#�����.����!�����(��%
�)(��%��������$���������!�+���$�
#&����:�3;������0 F����+�
��T���
���������)!������������,+��%��
����� �!����T��9��%��#
���������
�������%��('84����:����������T��.��
�����(��������������T�.���#
���������
��%����������9�#�������%���@��!���
��!���������������������3�������%��
+������������ �!���$����6��)����:

� ,;���
�

UVVUWXVWUY�6������0�%����Z���
 C�����

�

� �������	
������������������

�������(��>�3����!���T���XV
�%�)!����������A��
���������#���
�������.��������$����N�����$��!
����(��%�I������G���>���(����������
������/���!�3��������������������%
������������!�!��?@����������M��%
��%����(�+�������
��:�����Z�����
#����)���$�������(���$E����6��($���
���:�� ����N����$��!�#�
������
������ .���������.������%��!��?@�
#���������,+�������%��������(������
���G���F�T�.���3�%�����M�$%����($%
T�����Y���%���4[��9����%����!���
�)��:���3�����%�@'(�����K����D ���
������4[��9����%������G����F�,+���
�!��%���C�4��-���;��������%�L���)!
L�������C���������������K��(����%
C�4��-���;�������%������!�����,�������
N�����$��!��(����)�*�����%�?���
����K��(����%����%����@'(����
#$�����6����Q!���\����;�������%��
�����F�%@�7��(�L�����(�������&����
����(�������Z��������($�������
&������#$���C����������������%�2���
�)���������%�]����+^������=�)!�,_�
�T�������!����������8��������+����

� ,0)�����%���+$F����:$���(
N�����$��!������A��!�#��.���
#����������`��!�
��E��T���a����
��������#$���F������A��!������($%
��%�+���>�!����%�?����$F������
N�%�Y�/��&����%�#�$*���������

� A2������9�#�"��B ��A�%��������-���,
.�	�#(��������� ���"(/�$��������0���1( ��



� ����������	���������������������

�

�

�	<&��%����E���������	��:!������S�����W	�%�R;�	<h
��
������S����
�����%�������%����B����������z���������3-�%
z��-��$R�<�1�%�`����*�B������������:W�Bj�W�q��
:����%
�-��/��!�q�����
�����
����������#��W�S�������O��!����
����q���
���$�����H��	<h
����%�S������Dg��#��
�����%
�������=
�O��������%��%����������
���5��#'��	����/1�����>
�����>������\-���;��0���:�����������	�&��B�%��	��'���
q��
������
���35�����	������-/��!�B%���%�&�������%���W
X�����	���!�q���1�-���;5���U�������=
��O�SL��=���gG��

� S��%���&�	�%��:�����
���3�G
:��%�����R��	%�E���&�O������ ���	����
�������L5��
�>%���������#���q���
����&	���������%��D����������
��O�
���������"5�%��������������	�!�S��#�q��
����
�����%
Z����g����S���-���z��
�5��#'�����	��	��g���
���z�����
��	�����
���#���������� ���������	�&	���������%���
��%
�����������������
���#�������-���5�Bs����S���
�����
���T�&�O��������	����#��
������%������	 �����/�����N�	
:���S���%���G	���
��%��������%�*�	����������������	&�
��	�����Q�����������������@��	�L�4������q��
����
�����%

�	:�G�������#��W�$L���=���gG���
Y����������	�#
���3�G
�����Y���S���W�%���������q�������%�%����%&��������#_��
%�&���������-�;�		<h
����_��������;��:���%�������
���	��
� ��
�������	�#
���3�G�B��!�z�������������%�%�B%����
��	����_��������&��O������&�%��
��&�X�����S��������#'�5
S���%�� ��#1�	�����=
�O����5	�1�E�A��	��	�\��	���� �����
���@��G����������������&�O������9����B��*�G����-���	�
��&��O���	���5>��%��
�!�%����L�	�%���!�B�/��-��BL�	�1��

� Sg��
	<&�j����G���5�!�����
������
�%�������
��������5"�	<h�
��<��5������G	�5���!����
� �����������z���������������%����������45��������%�
��%��	������
�B����3��!�	�B�%���%	��	�������������=�����
�����������������!��	���!�����������B�������������-�;�	<h

S�� �������gG�������:��������(����i����������-;�	<h

`�������*��
������%�g�������%�	�����X�����	:�G�������
z�������:������
���:.%��
Y��	���:������	�!�L��
�	���
��
Y��	<&�B��������	������������%��T	����	:G�������3��!

� ���S��%D��#�%
�-���%������������3��#���������������%�����<��5��
%�������$�	 3��-���Q����������
�����%��5"�	<h
������;��
������%��G����5����!������������3��#�`%����j�������
S����3��#�����
�h�������%�������$%�����������
�5"�
:�������������L�	�����
�h5�����:�� G������_����<��5��
������&��V��%��������!�:�� G�����$��-/��!�gG������_���
� G�������$L�	����3��5����%	���Q������ 
�G���:����
����	��	����������W�� ��
��:����������L�	���~�O���B��:
������	&�'��%�Y���%���������5�:��������������_���&����
������5���	��	�����������������O���S�>����������������
S�����-��W���h��������I<�5������1�5���@��	��	�#
���
�����
�!	������B����>�����m	�%���
��!�%�������=�������

� S���:���o��5	������#��B���	��
�
�

� CD�E�F���� G�"HI�0�F��H�����J�E�����
� �-� ��"HI�0��"!#��������������

� � ���������(K������!#��� "�������������LM��I���"������

3$�;�3$�����3(��3
	&�/�3$���3Q��&��������32��������*���L32������3(��V�33������

53�����(�%	$#3-���L2�����$�	�32�5%	3I������ 5%��$����������	$���A
(������	����7��$�

�	3Z	(�@����	�31�EV3&�%	3�+Q� ��	$��[1��\��$���	#-���L2��(��	1	���	������%����(

�$2��$+=��2]���
�+&��!�����^��2���1�"����_��2������E��1�����$�`��&�a�+V

� @	&��'������2]����D�5%����(��
���	�����b�
���+V�c&���	I����7�����+Q

g��������%����-/����:�$���Z�&�$R�������'D�1�����*��
�������
�*i-��
	�������������������B�����%���A��
�������:O��W�$��*<%�BA����������������

� Sn/���!��������{��5�%
B����=N����O�	��-��%����@��G���� ��#1	�����`%����	��-��%�����>�#
�#����������������������%q�3��������������#�5����	:-��;�	�����������	��!
������������y�O�1�������������	����������	��%� 3�����A������
������B������3��
�����%��	�������������5�!�$�����������	�A���	�%����Y���	��W�g��������B%���%
�%R����!��������4�:���#��3�����$	�5�*��#���@���D� ��W��3-��������
���@��G��%��k�l�������Q���*�	���5�����
��'�g����#�"��$g�%���;��
�����5i��;����	�5:���	�\���	��
�\��
��	��A�����	�B���������:�"�H���
�B:�%�	
���%�$�%����
Y���������~������:��;�&:����B`�����*����-��%	����	���	��
$������	&��$�	�����$���	�%�������&���Z������	� ��%�B� ����:��z����%	���
:��#��
	:���	�$��	�
�:�������	�������%`����*��
�	�\V-;�������	��B����@���	
�%	��������������3��!�h������������%����
�����%	�����&	���������-��%�	��
�������%	���Z������$��-��%	�����
����_��%��"��'����\��
���������������
S�����	�������-�%	����	�5:���� ��	&�5�%����T�5�������%��	����!��%`����*
��
����_��%��"���'��5� ����g��$�%�k�l�����������
	:���	�X�����G�\��%

� S������� ~����$�����%�� 3�&�������	<&��������5������-�%	��
��.A��	��!��	��!�B��"��	������:�����z�� 3��!�z��
���	���5���Z���L� ��W
	��-��%�$%����%�	��\����
��&��p&�����G������������%	���$��������	� 
Y���%
g���������!�����%	����������������������5���m��	�!�$ ��������	���=N�O
�%��������������_�
�����������hT&��������_����S�����������_�������4��g�����"
����:��:������5i�;��������&��������������
��G������������������� ��	&�5�%
:����������_��%�������A�
�4�����	%����z��"�'�������	<&�S���%����	��%
���-���%�	�������z��� 3��!����@����	���$���-���%	���:��	�-��5%���B������
����:����������$�%q���������g���%��:����������������� ������:����.A���	
������%��O�����*��#��	�#-;���!	�����z��
����Y��$g3����;�y�O�1��
��i��
�������������5�3�����g�������������z������B����������&�O����&�%���<	��

� ����3��!	�%
������	:u;���#��%	�����	&��%�&��&�5��	�(��� �*�	�-��%��5�
����#��
��
$��-��%	����	� ��-������%�����%z��A=�����@-�;��&����������������O��	��
�Y���$�%��%	�����������	:����-�%	�����<%�	��$�����%��	�����������5�!
�%L���������������5����� ������B��	�
�������x����%�&��&�5��	���W��g���	<&
B��	����3�����By��O�1���������-�;����������{�������#��W�$���#����� 3�&
��%������	��:���������	���������	�����������$�%��-�%	�����������	� ���
��-��%	����-�;����S����@	��������W�����#��������z�������-�%	����	��	��
L��
���������$����%����*i-���������V#��	�����	� �����������
Y���%����>��
��������	�	���������%���O ��W��	<&�_���&����>����$����%	����
���������������
�����������:���������_��%�$�����%�	����!��������-��������T�#�������5��!

 S��-�%	���:��	�-��5%��

���z��	�����	�!�:�S���������-������-;��&��������&�j��
������������]��5�B��\����5�����D��%q�������$� �����%
��������������S�����%�%�� ��@���;���!��%	�����&�	��
������
$��%������	���������������S%������%������	����������"�'
�	� 
Y����%��_O��
�$�������:@-����	�$������
������
���#'���5�����	�5���X��:	�!�B ����
�%�����(���
����

� S%��
B�Y�%	����������5�!�BQ� ��*�v�-
���1��%���Z����
�������������������������	�O�������q��%	�#U���%��	����
�����:#�5����	:-;�	��#��"�5��	��%���������5�*��=
�O

� S������	��������
	:-��%���	�5�X���Z���g������
�� ��#1�	���`%��
X����S������5��%����>������Bw"�'���%������	�������=N�O
L����������	��_��5�����H����L5�����=N�O�	:-��%���	�5
���������
�����%��5"�	<h
�������:�������=
�O������3
���
��������5&< �����	��:!��������������:�BE3����3����%��
������=
�O�������%��������	��������3��!����/��
����
�����%
6&���1�	:-��%�B��=N�O�	:-��%�����%���%��	�����S�#�%�&��
A�����
���������:���������
�����%������	%�����$��	>���Z����	

�������
����%��	�	������`����	���������%���&��
�����q�����><	� ����W�S��	��g
��%���������m����#�5
�����������z���%�B �*����	:�-��%�BL5����$���%��	
S��U�3���:����3�����W�	���B	���z�� 3��!�:�JZ����	M
���G�4����������������<�1�������%�L��������
�z��
��
X�_����B���������W�%�� ��#1�	���`%���j���S���3�
������<�1����%������������<��1�S0�	��������3���	���%
����!�R��������_#�� 3��!�����:�	�!�SR/�<�	�%��_���
��5���	�1������5�������B������3�:r�j������O��
��!
��5����<�1����%���;O���5� 3��!��Y��S�3��@���Z�!
�
���&�z��5����g�3��%��
��1	�%�X�������S��W�0����
�><	������h�������-��;����S���3�3����`%���j���Z����
���	�������7������%�������������j���L��5:����5���%
����Z������%��#��5���	�G������:����-��\-;���Bg�%

� S��	%���A�%������><	�������_3��������
Bj�����&���#��H<�5�� ��#1�	����`%����	:�-��%
X:���[�����5�B��-�/��@��
��#��5�%����!�B:@-��	
������%��h���������$�������&�_���������	����S��

����������
����Z�!��%g�
��������=N�O���t����� �*�	�-��%�j�������<�	�X����
�%����W���������J�"�������M���������&����;����B�%�&��������Y��G�B����
��B�������������� �������
�5��#'��������S����!������W	���#��/����BZ<�	

� S��%���0���g������%�4���5i;����	�5:����\��

B	���@�	����#���/����������-��%	�����
����_��%��"��'�$X�	:������%
B�������������/�����.A���	��>%���-�%	����#�������� ��!�Bn;V#���	�������W	�
���%���������&�
��.A���	������W	��W�������	�%���!�$���!��%X�	:���3-;�	��
�	��B	�����%������	����������#��D�B��@��:�����������	�����%������z����
�����"�����	�����
��3��5���(���
��������g
����Y��Sg�!��/�����%��-�%	��
$��=N��O���t����� ��*�	���-��%��%�����@���	�B��������-�%	����#������@��%
��%���%��5�����	�����M��%���������;�=G�5����z��������	%���A\���!��	�3����
���5� �����Z�������%�:����3-�/���%������������Bg�	� ���J�������������O
B��=N�O�	�-��%�	����%���������������	���W��#������!�$�%���������;�=G�5
���	� �������(	��������!��3��5���(���
��������5	�1���S�����_��%��"�'
B	����B�3���B������B%��!��5�����B%����g�����-��%�%	���Q����>%�X�	:�
������X���$������	������S�-��!�L��������1D��%��-�%	�����#�%������ ���
��	��T��������������%	���6:������6:���$���������������W�X�	:�������	� ���

� S��%�%����A������%�	����6�;����5���	�G����B���-���%��������������5
��������������3��U����%�3���&��,dbd��
�����@��5����L5�������3�������
 �!��������������
���$��� ����	�%�!	�1�E�����	��!�������%��%����B�	�%��5%�
�����3���������L�5�SL����
��-�%���
��5�!�$�����%��� ~�����%�3���������<�1���
	����� �!����������������z��������S������;�=@3���B���;��	�1��5��><�	����%
$���h���������������������#����-���%�������#�%��������B������%	�#���

� S�������	��=���
��3�O�-����	�����	�����3�����������������5��������:����
��%���=N�O�	�-��%
�����������	�%���U��G��#������:��BR�;�	�%��3���5���(���
��������.A���	
L#�	��������-;���B	�=-�!��������%�����#����$��
�����	�%��#�%������ ���
���!��%�����%	���Z������� ��������������������5i;����.A���	�S���3�%������%
�&:����$������������A��5����� �������j���z�����@� ��}�\��
�:�������������
���@����	�����S���%�����%�������������D��%	�!������!���-;����:��BX���!
����������!&�5D����3����������������%	���$�����5i;����	�5:�����	�\���	
� S��%���	�\5�������{�����!�&���}�1�������_��<&�B���!�	�5�*�������	���

��t����� ��*�	��-��%��������������	������������%��h��3��W�����	�!
�����&���B�5i�;����	��5:���	��\���	����5	��1�����%�����H�����������=N�O

�%������������������
�����������h��T&��5��������������%	����W	���
$BL��	%�%������O�������������
���-�	����#��u��%�������%�5�$B�� ��	&�5�%
�����W����	�
���������%	�����������	�
�������{�������%�����������W	��
������%	��������3���W�����������
���������z�������"��	��!�$���%���
�����	<&�BE���<&������������#�%���D��������4��������%	����Y���$��%�����

� S���
�����3�����W�B�����g��
������5����������
�����������A��5����A��	%�������!�X�5������	�	��
��������%������%����&��	��5�%	�����������������W�����
Y�����%��
��	��
�����	�%��%��	�����#��	<&�_���&��%���
�����%��-;����%����5�	��W�B��U���
$���	���������
��������%�������%���%������� 3��!�������$��������%	��
�� �������:���S��
������g��������&�$�����	��-��������� ���
�B���-���
�������!������������	>�����	�5>���z����W��������� ������X���-���	����
����	�%��������=
�O�������B�����5� ~����B��	���=�����������$������5�"��
�	��5:����.A���	��
��*i-�������&�%������h@���������-��%�������%�Y�
B�	��������	��5>�B�3����/r�$���	%���T����%������g��BR;�������5i;��
%���&�g�������/�������{#��
�B������%�z��������5�3��!��	�!�B����	�%�	�%
�����������������%	����
��	���������������%	�%���
:��������$L��#
��.A���	��������A�
�4�����T�5��������z������$��	A���	�%�:����Y���Bz����#���	
Bq�	�������#��.A���	����D�������������D�������#��
�S�����5i;����	�5:�
���	����B	<&��_���&������
�����%	����$������@��������/�����%��� ��5
���!���#��W�S���
�O���%��������%	�����\;������	<&�_���&������Y��$L�%
��#�%�������S�&�����G��%��N��	�����!&�5�Z���������!&�5���!�B�%	��
$�����	���$�����	�1�������-�����W�%����&� �������	�!��������������	�&��
���~�����������	�&������#��W�S���3�����W�%�����������5���B�������i��
$������W�����$����%	����Y��$�����%����5i;������z����5�����!��
����
�������	��������������	�������������3�����B��������/��
�$������_�	�

B�����������JLoyaltyM������:����	�%�1����� ������:�4���#�������3���
���#��*&��������%	����%����������������%�%��%��������	�����E���'��5�"���
������5��O����������������%	���������������:!���-/���$���!����
�\��

$��	����$`����*�$���	�
��������������&:5����h;��
��:!���%���������#�%
���������#�%������5��O���W�����-;����%������A��	%���$�%&�o1�O�B��3��
������
�B�� ����������D�W��%����������
��Y�5:��B�����������	������4�
�#��
Y����%�x���5� ����W�����5�:����U�G��5�!��%���	���X���z��	�G
���%�B ��	&��5�%�[��-��%	��]�%��!��5���	��U�������������	�-��5%��

� ����������	��
���������
��

���2��	��2���3�4



� �����������	������������

�

��

�
 

� d+A&����V�c��	����	$-e��

�
����-��	���B��A��5�$����%����	:;�1<���$:=�0�:G���%�5
�����Y��!><�	��������
����-��	���B���5&��:-�-�;���������%	��
	��-��%��3�������
�!	������������A��	%���%�����;O���0�	��
� ��������	�>��!��-��:5�5�����������-�����������%���� �*��
�����@�:��:���������W�%�������%	�������#�%����\�%����Z�����
	��-��%������������!�����:=�	:;�1<���S0�	����������3
Y�!><�	
�
�������!��	�1����������5����%����%�Bn�;V#���	�:����=N��O
����������
���B%�����%������@�:��������%	������\�%���Bh\3�<�	
����Y��!���������-/������D�W��/�5�!�q� �*���	�-��%�0�	��
B�@�����!	�1��#�� �������������3
��3�:�����&�	<&������%�����%

� S���	%�0�	������%	�������3���:#���
� d%�*��f���$���#$��

������;O���0�	���������%	����:-�-;������<	�����"��Z� ���
� ��#1�	����`%����	��-��%�Z��������:���������	���h��%�:�
	��-��%�B �*����	��-��%�����%�������
�������������B����������
��������
����B%	���Q����� �����������!��#�%��������B��=N�O
����D�W������������-/���%�
�������	�!�B�%����	�%���@���5:���

� S%���%�����	������%	����������@��!	�1�B�h\3�<	
� d�L9+$����$

�-��<%�B����;��	�1�����3������!�Bm�������A��5��hW���0���
��������5����%������:���4/���������������������%	�����3�A��5��
�
��\��
��5����������� ��#1�	����`%����	:��-��%������ �!��
B%�����	� �����%X��;��	�1������	�����������:��������$��%	��

� S���	�%�����:.%��"�'�Z������:����&:���!

�
������������	�
���������������

� �������������
�����������
��
����������� ��	����!	
��"
�#���������
�������$���
�%�����
������&��������!���'�(��!)�
��*
�����	�
$+����,��-��.���������
�
�� ���������/	
�%����������
���
�����/	
��������������� 0�/��
'1	���������	�
��������������$���!� 
2$�!��� ����+��$���������3�	
�%�
���4	5�	
�����	���
����
� ������
6���	7$$
�����"��
������	����
���8������������
����$�����$���
����9���:�$�����	�
$+����;��$�
�
��<�=�'�>������
)�?�'�	@�A% 
�
�����BA�C�����<�=�.�
���"� 
�	��D�������E�	
���������(���	$�7
F������������1�	���
���
�.��&�	(���
��������"�����$�#��	�
��$�+�'�$��

�%��������������
�#��
�������
2G�
���������
�����+�.-��	�����

���D���.������������>�$��
�����
�����
�D���(��$
���7�'���������������
� 0��/����
� ����������	>�C
��2��������
�����������.�$�����	�!�

� �6H$��
��
� �I�
�$�������+���

 

� �������	������	�
�

� �����
����������

�����������5����+���������
� �������������
�����������

�������
��
������J���KL
�������������,$���!� ����$����
M����
����$��N������������!�
������������	�
$+�.�(��!)�
��*
��������������$���!� ����
��/	

����5�	
����$�%E�	��������������
������������ 0����/����
�� ��
���	>�C�2���6��
�7-��'����
�%�
����	���������
��*���J7���
�	
�$�%���.���	������OO����	7
����������D��P��D�������	�������
�����H
(��E�	
�-���6�$����>�� ��
����������
!��	>�C��$������2���
.���
!��*D������+�������$+
����"�������Q���	7$$
������R$
� ������� �G���6�$�	�*� �
�)
����$#�������������-���*����-�
����(�����7��������.��
�(� 
�)
�	$$(����� �'������	>�C�2����
�����"��������$�+������������
��"����������$�$���.�(���5�	
�

� 6�
����S
�����!	���!�	
���C�����T���
�������J�������� �"��	(�����7$+
����U��
��	
���$�V���	�
�����������
.�(��!)�
�*�
���$�����1�����	

�����	�
$+�������������������	
$+
����������.�����	�����
��5����+

� 6�*������ 
����
���������������	���

����
������������

���������
����������

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

���(	<
�� �����"	
��*�4��'�	
���X`aX������
&��bc��P��

G �����1���' ����2�	������-���&��'�2�����
��(
)���?@���������

� �1"E��� ���1���'�-<� �
��-'1���1��7R'(�
H�d��	
9�7�(
"9��
,

� ���1����
����
��-���1	�-��
�@���2	��'
��B��"��&� 
��% ���-�+�������

'�e0���5�����=B�����	�"���'�-'
��
���� �-����&���'1�,���'� ���

�"������ �'�-��+�����
���e0��5���
��*��1�'��(�'���
���1�����(
�

� % ���(��
,�-������������ �1���	���1+�� ���0�5

�'� ����
���/����3����>
��'�
�
���=5�'�������,1��'
��>
�/<
�

-����������?�@�����#$��������
����@*����P �'�
���1	'
��' ����	�
�


���� �1��R
B�L
D��	
��-�������"��
&��� �2��

f�S��*���
����1���


�.
�B�/
4�
����	��
�&�%:*�������1��-��
�
	��
&�'�-���������� �1�

������	����g�����'
��"��	��	�'���*����� ���
���	����P����̂
B
�P���-�����

� %�����'��h�$�����	<
�� ��	
�'�'
	

'���?�@��������������#$������&''�����
��
��
��� �'
��S����1B

�
���
����-�=��"	
\���'�-���"���������1,��"��	
�1"5��*	�E"�������
�

� ���&����
�����
��
���"�	���1+�� ��9���'��������� �����:��	'i�


��6�����'��'����'� �:�1	��-������
�� �1���'��"����/
���R
B�7�'(�61B

� %:*����� �'�-���&����
"�	���1+�� 

7-<� �
���-1����1��7�(
"9��
�,��1���' ����2��	���' 
���̂��� 

'
������'�2��' ���
��0����C
+����� �� �1"E�� ���1�'�R'(�
H�d��	
9

����� �-�'
�����'
� �� �����[���1�����
�������(,
��
��'�:��B� �
�0����

��#$������P �-������������ �1��
��� �1���R
��B�'��1������0�5��	��
&

� %:���1&� �L�'���
��:	'
��
����?@���������

�

�

�

� ��������	
����������

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

�

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

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

-'��.���)�����/+���,����!�"���'0����)�'��"���1�&����2����)����/+�,

������3"�45
����������/+�,�������"+�����4����������6�"�������

�����7�"���������(��8��
���������)�9'(	����1���'(	��)����:3�)�����;�

�<�������$�&����-��=>����'�?�	��������$����������
������1�-�!�"�@�

�����������A����2�&��"�����B���2����)����'�
����+�,����!�"��������

'����C�����'(	���)����:��3�)�����;���D��C4	���*E�"��������3"�45


� 9'���(	����1���F"	
�)��
0����G����2

���������'�������������(H(�I�(H�)�-'(���
���G�����
����)�J�7���1

'(�(H��1����������9'(	���)����:��3�)�����;���*E�"����+"�45
��K���)

(�'�6��L���������-������������B����"�����(	��)��H(�I�(H�)�-�	��M
���G

N���)���+"�45
�-�D��C4	������������������H(�I�(H�)��1������������


� 9�*E�"�

���������!
�1������
����N����"��������1�����"���)�����"���(��

��+"�45�
�������������������
0��N�)�����(	��)����:3�)�����;���*E�"�

(�'�6��L������1���������;�L�(�;L�����M�"������*E�"����)�-�"���
������

� 9�����'���C4	���!�������"��G

�����;�����*E�"���"(�3"���;1����'���������C4	��������	����;L�N�)

&�����*E�"��N��)�-'�6��L����������(���5�����O�������'(	��)����:3�)

� 9���	������M�������(��
�"�C4	�����E�������D��C4	������*E�"�

������"����1�-���������������������-��=>�����������"����5�-��"

�"�(H��)����M�"�������'����������'�����������(��1�����)�����1�&��

����1�-�����#�����+1�-�����������1�;�����	��PG���(������#��

� 9������!������(���(H�)���(	M��"Q

;���J����G�����'(	���)���������������
(	��*����+�,�;��R
������

� 9R"H(�G���J(��)����(�'���������"�(H�)

� ������������

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

 ������������������ ���!

�

��������������������	�
���

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

"#����$�����%�&����'��()�������
*��(+,�-�������&)�$�.��(������
�����/0���1�$"0�(0�����
��*���
��%�2�����
����3���&���$4��%
�����&)$��$�������������"0"*�(+,�-
����%���5�����$"�)3���$��*����
0��%�2�����(�6(�$4�7&)3�*(�'

� 80�9�):�;��<���=0
1��$�>�?"���������"0�(0����
�(�*�:�����
�)$��������6("*���
������	�@���9$)����7&)��������

������()$�0��A����'�
*�:�����
�()���%)	)��������%�&)3��������
�����"�����3+���B�'�
�)�3��
2�$��'�C��0)�:�)�"������8��D<

������3�������<����
�0����
���$���,�$�(����*(+,�-��%�2���

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

� )$��%������*� !��+����(,�,

� !�"��#�� �&��������-���.�/��,�!�������� 

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

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

��$��������,�):��.���*(+,�-��%�2�����(�6(�$4�7&)3�*(�'
A���'�
������"��
����:�7��������������� !�
������
���;��(����!���.�(�����9��2������� !�
������
"��-��
���������(�!�'�&�����(���$*("���<���(0����0����<��	��:
� 8&)��������%��������()��$��0):�7*(+,�-��%�@�����

���� !�
��������EB$0���.���$��0):���0�'�
�0����
��(���F��� ��<�����7&0��9$��E� <��$���G()��2���

����0"�������%�H�����7���������)�

�0��7���	0)(�7&)����������/&����'

���
�0���()������"0��00�������)�
�������'�������������):�I3)�J�����
@=0�
"0"�"��
0�� �(����()�"����
/&)�(��/@=0�/)6�%��3��������K�:�"�
��)������������%�8&=�*����,3�7&�04
���������()������)���
"0�(�����
�()�����������������������������
�(���$�����L<�	�������&���*������&���'
��%�&)��(����� <�&)��$�.�
)�$�<)�$�<

� 8��"���� !�
�������M$�<
N�%0*�����O�)�������3)3���$������
���(���F��� ��<�
�0��"��5&�����
7�)�������<�����3="0�
�������)�
�(���*������������()�������$�,�9���

� ��8"0�$���
��"0�(0����
�

 ���

�



� ����������	���������������������

�

��

�

� �N������
����������	�����&������?e�������
�������h@�������"��!����
�!��,?c,
���������O�
�R��%	�����W�������E�A���	
B�	����������1:
������������m�����%
� ��������#�������%�&(��� ��*��D���
�����������%	����!�B%����2�����	�52
��%�������5	���
�><�	���%����%�SR���
B�������������5�3������
���%����������
������g�%�������%���g����������	�!
R���%	�������-�/��!���������B�A��3���
����%����������SL����%�:������:��	��
B�����	��
�$���&��	�����#���:������E�A���	
�>%��%z������������������������	�"�����
��	���E��A���	�������<�1:��B����h@�����

� S��-;�
� ���

���5��><�	���������z�������!�������
�8��><�	�$��-����/����2��-����%	��2

� B�"�

��&*�K�����2g�������!&

��2�	�����U�+$���<��$�8���

�����
��2]���2��$�8����.	�
�

���>����8ee8f,e�f8e���,d��������><�	���
:��X�����#�����>�Bq������$�	��%�%2����	%
��
����_��%�6���������
	������@����2����5�!
��
Y��������2���	�&2��	��������0�����
Y�
���
����_��%�6��������"��'�����D���S�4���
��
����_��%��"��'�������@�:������:����;���
S������n/��U@�������5�j�������������-�%	��
����������w"����'���
����	�3������
�����!
������	��$����������Z%����*�j�����������	��!
������&�j�����B0�����������w"��'����-�5��
����$��\
���!�z�����-�5����5� ����$%�&�3�5��
������������W��%���@�:���	����><�	���%������5
JPeter volimerM����_��:H�4���	�-��%���"���	�
�������	�%��	���B	�������	��B���	����5� ���
��	%��<�	2���
�����$0���������	�%���
�	�&��
��
�����B������;����B��_������&���2m���1
��-�/������
�#�������@��G�26:��Z�3�-;���2
��_����2���������$�����5&�����;��	�1�����
$����	�&������D���
������������	��2L��"��:�
��#� ����������	��2����1�%	����	�2������
����2����=�1�z�	%<�	2�������B��	�&����	�#����

ribunedeM���������>�������\��
�����5��><�	
�������5� ~������������������B�����JGeneve

�����D�����������_��%����	���:#��
����������%
	������B���%�����	�%����������5i;����	�5:�
B��������B�����������-��%	���B����������*&��
� S������	:�������	�h������_��%��"�'���@����	

� ?���� 
%����!�������$�	�����������
�8ee8f,ef�8^��><	��<�	��������X����
$A������	:����
Y������w"��'����-�5�����3���&

����L�
��"��	�B������%��%���:�����������:�
$��������&������G�$�	%��O��"5��!��� �!���
��-��:5�5�B�&	�%�����������$�O���� ����
�	������������������%�t���D�5���%����:�

� S�3��!�z����:=�:�
�
�*����?�����4���������%�N�	���	����
w"��'�����@�����D�B��5� ������	<&� �����
Bw"���'����	�3������!��	�!�B:=�:���	�����
j��������������������B���-��%	��������V#��	
�
	�����$��-����%	�������_-�/�����
������
��*�������"���'�$��-����%	�����
����.%
$��	�������%	�����
�������
	���$��-�%	��
�����������-�%	����"��!���	����!���-�5��
��������� �1���
������������V#��	�BA����	:�
������S����%�������	� ���������������Q���
��������	�-1�%����	 ������	��%��������:�
	�������B�����	 3������%��� �����������w"�'
B�5��������� �!���������������
��������
����S��������;O���������%�t��D�5��-�:5�5
�%������������%��%�����������:����A�����	%
���	�����~�������=�:�� ����W�B�������@�	:�

� S�������	� ������#/���
� �� ��

8ee8f,ef8?��k�����������	��W��><	
����������������
Y��������w"��'����-�5��
�<��5�������<%�	����������>����j��������:�
���B`�����*����-���%	����*&���B��-�%	��
��<%�	���	��������%	������-;������!��-/�
z�����L��
�����	���������R���	�������
Y�!><	
�%���������:��������S%�������	� ���$��\
�!
�������@C���$ ����������5A
���?fP����4����
Bw"��'�B�
��������� ��W��"�'��������	��!
2s<%	������Q�����*2�B%	�����������V#��	
��-���:5�5���%�B���	�
��%	����������A��5
���
���:.%��
	�����	��3�����BL��
�����:�#��&

� ����������������	�� 01��$$�$��� ���2(
��	

� �O�	�������P�#

� �$��#��I�0

�G����'�8ee8f,ef,P��k���������><�	

�	������-/���%�B���:��#������.	����N�O

�:!������%��������,e,�����5�
������������!

�%�	��������������V�:��������\��O���-���

� S%�������%��W:�

�	�������z��%�������������E�'�	�"�&�*��G�'���`����*����-�%	���������E��O�G�'

JjS>M�����5:�������	��������	������	�����z����������JjS>M�����5:���5� ���������:

��	����;���!��5� �����
:��%�������.%��"�'��� ��	&�5�%����%�������������:��	�����

��/�����������5����W�������	����
��G��1�5������:��%�:�,??,����������S�"�'����

��������%����	�A���D����8c���
�%�����L��	����	����#/#��
����%����������S���!����W	�

�������	�!�����%��W:���
����
�������`����*����-�%	��������	����	�W������%���������

�	�������������5�3������:���	�������:���2��-�%	��2���	�������-��%�S���
���5

� S���%��.	����N�O��G�'���\�:V������

%	��������W��"�'��	�3�����B`����*����-�%	��
�%	�����Bm����5��><	�z������5:��B��	��������
��������	��!�S��%�������	� ���L��
������-/���%
�������%����������:��������	� �������"���'
B����������-�%	����<��5�����<%	��Q���
B���

������
���:_��%��"�'������&����%�BR;������!
��	���������������"�'��
��������B$������%��
� �S���%������	���U�G�B�W�����������	�#���	:�

� ��Q����

� ��������	0��+Q�����Q�;����

� ^�+$���	!����D�L#h�(
���
����!��,?c,��	�����&������,8��><	
�5i;����	�5:�����	����������W	�������	�5>
��	������&�4��~��������/������:5���%�#���!��
������ 3�&���5� ~������������#���:�������3
���
���3�	���#���� ��/��:��$��������������������
���������%�BR;����	����%��_������3�����	�����
��%������@��	����%�����������U�G�����5:��B�	:�
��.A��	��
Y����%�����>������������%8,���%�����
� S���-���	�@�R���	�����������%���:��5i;��

:���%������&�4~�����������:����
�	�����
������� 3�&�	���W���	���h��B%��������L�
��"��	
���-��%	������
����.%��"�'��5� ����������
�����G�$�	%��O��"5��!�$�O������ ����M�������
Z���� ���W�X���������J�&	�%����������B������&
�����5i�;����	���5:����������W������������5
����.A��	������D�����%��%��	��@��5�j�������5
S�	 �������	���@�� ���j�����o�O�%�$������� ~���
B������!�������z�	��
�Z������������!�������
��������	� ���/��:������D�������:5���%�#���!
�5�������$������� ~������������������ 3�&��%��
6����������"���'���&:�����!�B� ����������!
��#�%�����������V#��	�Bw"�'�B��_������
����.%
B�%����	����\-��%�BL�
����Z�������� ���������
�>%����%���������B��&��p%�&������������5� ~���
S�������	 3������5i;����	�5:�����������;3��
�������:��%�������5:�2���������
�@��-;�����
$���_�������o������������������������������ 3�&

 �S������ ��/��:�������	�V#��	
� ����

�

BX<���1:���#����G�$c,��	�����&��
��	������%��k�l����������h@������
� �������#�����������}���(��� ��*
��
������	��������W�����2�������2
�#�����<�1:���������S���	>�������	
�,?^F�����������B�����%	��G�B&%
E�A���	�:��
����������W��������
�!
�
�������>%�����B���%�����������
E��A���	�:���	����:����5������������	
���%	�&�����B�����&���������B%����%
���!���� 5�T���������B�W�����#����
L�h������������������%����3�����W
:��/���	>����><�	�B���
���@3�����
����@���	�	������������W�����	�B���	
B���W���������	�#\�����B�{���	���
S����%�g�������������	���BZ��������%
B�&��	������B�������W��#���������:
B�������������]�%�:���X��
�!����&��

 S���-����B�	������>	����:������5
�

� ���"-�����!)��1R���#������#
�
�

�����������	
�����������������������	������������������������������� �!����"�#�����������
����$�%&�'���$����(�������)� �'���*�)�#����� �+,��������������������������&�'�-..�%
�/�
%0��������� � �	��1��23������'������)��	�����������4���)���5��	
������	������%5����)��
�����(

� �+0�)/
6��
%	�����#�	
������	������	�� �'�����7���������))��	�����)� ���'������)� �'� �)���#��$�)��$
)����)/��� ����$�%8������� ��)�������%9��)� ���	
�����'������ ��'����1��23��:������)��)/���!�����
%��'�)��)/����!����������/��;��<������!��*���)�#�"=���>5���)�!��$���������)�#���%� ������/��?

� +�3���)�@����
���'���'��1��23��	�����$�� ���������'����������'�)�#�	�����$��'��
��'���	��1��23���)� ))��)�����������$�	���'�%���))��	��'��	��A�����B��$�	;���$�	���'�C�?
����))��	����'�B��$��'�,)�'�� �>����/'�� 5������������&�'�D.�%��'����������&�'�EDD�� )��
���
����'�	���F��;��7�������*�%��
��;$5���7�����*����� ��'��1��23���������0�)�'�����
���	����������'�����)�#���$�� 	�1��23���� �����;�����������'���*�)�#�	�����$��'���+�/�����)
G���'�)�3������������%	����#�	
�����	�����C��� ���)�����$����$������������%��'��1��23�����
������������)���  �����*�)�#�	�����$��'����$��������#��'�,)�'�� �C�)� �'���%��� �	������)
�����������	����#�	
�������'��1��23������������������������ ��A���������0����� �/���������������
�������������'�������'�)�#�	�����	� �'����7��5�� �� ���)� ))����*�)���� H�����6����>�� � �9�� 
D.����������0�)�'������)��'��(�����	���'�+5���	�����)� �	����'�B��$�	�'�����	�������������
����"=����5����	�1��23�����'���)�� �
����)/?�%������7�����!��*�	�����#�� ���������%91��23�
���!��*�%�������$�I� ����/�5��G����#�	
��������&�'�EDD�	�����	�)/��9�� �����)�
� �	'��(

 �����+��)/��C���5?

����������	&��B�	�C�
���� �������	������A����
��Bm�
��#��@��5� ����W����������5i;����	�5:��B����	�����
�����
�����:����	<&��3�&����%�B��-��!�B���%��	:������5	����
�:����������� ��������������:��������	�����
������S���3�
	����������B� g����	��������������5i�;����	��5:��Z�����
 ���W�$����#�z���	���.A��	�������Z�����Q�������������3
B�5i��;����	�5:�����-��%�	�����%	���
:-;���#��G	�5
�����
����������������� ����������� ����	�������� ��������	
������� ����������-��-���%����������5i;����	�5:��Z����
��	��	���3������N�	��S�����G	�5�����5i;����	�5:�
�1��5����3
���"��	�B�����5i;����	�5:�����D���������;��
�-�;�	<h
��������������-�/��B�� ���!��������3��!&���$I<�5
Z�������%�������
����>%�$����3���������<>���L����5i;��
��3
���	��!��	��!�B�%R�����	�������
Y�!><	�����-�����
��	
�����G	�5���������>���Z�5:�����W����3��U5�!	����5��	�
�:����������� ���������� ����	����:��������	�����
��������

� S�������%�$�%�5i;����	�5:��Z����
	�����������������5i��;����	����5:����.A��	����	��\��	
�����	��!�����������G	�5���������%���gG��\��G������	��>%
����������������� ���������� ����	���������	:��3
�!���
�	��
X�-��;����B���%���������!��������	�����
�������B�������.A��	
�����BI<��5��1��5��������	:������3
�!���������%�%�Z��!
��� �������B����%�Q�������������	�����
�������������G	�5
B����& :��$���-��-���%��������5i;����	�5:��B�:��������
g��������	�����
�������Z���������������� ���������� ����	��

� S��#�	��:;5�I<�5��1�5����m��g���B�	�5

�	��5:������	�%��	����	������&����������%������	� �%
�����R;���	�%��:����;������
��!�Z��������������5i;��
�>%��	��-1�	������5i��;����	�5:���.A��	��3
�@���!�R��%
���� ����������	��������S�����#5�5��#��	������������;3��
�����	�����
�������Z������A�����
������������.A��	���&��/���
�����5����J����������	�����
�������5� ����0���� ��W	�!M
��������5��	�������5i;����	�5:���3����	�������������	:�
z����������/���%	�%���B��	�%	��B�� ~����B����I<�5��1�5
��%	��:��S�����#5�5�������D���������%��5i;�����������
��
��������������G	�5�	�\5�	������5i;����	�5:���.A��	
	������X����	�����
��������-;����
������	����B�%����	��
�A����
���	��%��5��������������:!�������:�������G	�5
�k��g���><	����%�����������B���
�����������������	�G�


� S�����%���g{������	���;�������,?c,fcfb
gG��\��G��������
��5i�;����	��5:�����.A��	�:��	��%
��������	<&�B�
�t�&�B�	��>%�	<&����G	�5�����z��������%��
BL�3��%�z�����E��A��	���������������B����������#�������Y��
�������������������:�$���-��������%������������.A��	��������

�5i��;����	�5:���.A��	�������������W	���-��%��%��� ������
g���
�����%�X��;O�����B�������	������#���������%�����j��
����G�S�#�gG�\��G�����	�����
�������������&����%�B�	�5
:��"���	�� ����W�����	�����
�������%����#��*&���B�	�5���!
������W��%��� ��������������%�5���� ��W�Bg��%�%�I<�5��1�5
B��;O�g����
�%�� ���W�Bg��:u��:�����������%%�5��T�&�O
Sg3��������%���
�!�%�����#��-��	���-��	���:�������3�����

�

�%��������	$�>����2����$���������I#-Q�����

� %����(����\-�(���	�+$�5	�����(���2�$�



� �����������	������������

�

��

�

�#�/��5�������	�����������@���	
���W:����g������Y����%m���	<&
���������	�5:����
���%���������.A���	
�-�����	�������������5i�;�����.A���	
������%�@��G�	<&�����	��%�����	��U�
��5i�;����	��U�����.A����	��
��G
����B2���������5i;����.A���	2�������
��5i����;�����������
���5��#'2
�����B�������%������W�	����2�������
Bm����������B�	 �3��%��%�����	�
�
����S�����%����	���%��#��O�
�5�%
��z��-�:���%������������������@����	
B��������!��	�5:�	����������������
�:���-�����	��@��%���q�	�5:�	��
B���������;O���	%���A�%Z��!�z�����
���������	����.A���	�����������=������%
B	���5:���	:�G����Y���$����	�5:�

� �j���	��U�
B����%����3����	�@�z��&:
�	����
���������3�� �����.A���	������z���	����
�����:���������	��U��������������	�
�����.A���	������ 3��!�����3��%�$����
j������	��U�����������	�&��U������

����������
�5��#'����������@/���
�����1��%���%������B�� ��#��������:�
�������7�:�S���������	��U��	���
�_-��;����%�O	��������	������
Y�
�	����5:�2�����������Y����	� ���
B����������2����%��
���#�
����_��%
���������������S��������g������������
"��	���!��
��	�3��������%���	�5:�
�U���
�B���������:���-��/��������	
	� 
Y������%��"�����'�����5��	�
�����	�����J��������W�BR��;��:5��M
B�������������
Y�����	�!�����S���W
��
Y��� ��3��!��������	���%���o��1��
����	�!�q�	�G�	<&������!��	�5:�
S�����%��%	�A\�����!�z��	�G�Z���	��W
�:�����!��:�m�����5�!�����Y�
������B�	�5:�	����:����#� � ����

g��������@���	�B����!�q�%�&����"�'
�	�����%�� � �����L����-������	%�%
��	���%�&�������#���%	�A\����!�B���#
j<	����������3��%��5����@G�S��r
�%�����Z���������%��
Y�������	��5:�
�:��	�!���5�%��
�!�B�����#��O	�1
q����%�5������B�	���5:��j<	����
�	��G�$�����-�����%���@��G������	��
j<	������� � ���������������!�X��
q�#�������B�����j�������
��	�5:�
������������Bg�������@��%�����g�%
�%����� � ��������
��������%	�A\����!
���������������#�������#��	� ��
����>�����z�������%������%	�A\���!��	:G
�2����2�L���
����%x��&�B��&�B	�/1
����.A���	��������S��9����	�%������:�
�%	�A\����!��W	��������%�����4���
�

�����������z��	���������Y���$����!
������5�������	��U����#��_-�;��
������S������%���G���:������~�O��
B����!�w�"'������%�&�������%���.A���	
�������-/���B���5���W��%�&�����
j���������@G�$���������$g��%�&��
��.A���	�� ���}�\��
������%�&�����	:G
����]�%��%�&���q�����B�����4���
�


� ����-��%����Y���%�BE�A���	���
��������g���h���g�%���5����
����5��#'��%�	��U����
��5��#'
��@��%����	�5:�	����B��������h�
z�������:���-����	���������:���-���	
�	:��G��	��U����2�S�	%���A�%Z��!
�3��/�gG��%�����������#��
�5��#'
�����5�B���������h���Y����<	��
B��������	����%��%�����q�	�5:�	��
�������������Y����<	�����%	�A\���!
�����:���-�����	��@��%���	�5:�	��
S����%���T�����z�������:���-���	��
���������������5���	������	��U��
�����Y���S�������_��%������#�����
����	:
�-#�%�����	<&��%������5�!

�����������q�������
���-����������
�
��5��#'����	���������BL�������%
�
���5��#'�����5�������
��	�5:�
2��g��3�����%��:���
���-����������

� J,M

�
����5��#'�����������Y��
��W	���������g�%�$����%��	�5:�
�������	��5:���
��5��#'������g
��������5�����B�#������
�5��#'
���D�������z��
�5��#'�������#�%
��������S�	%���A�%Z���!������#����
$���!�%�&�����%	�A\���!�����%���
Y�
S����!�q�%�&������%	�A\�����!��1�5
�	�5:�	������� � �����:��z�����
������	� ������z��"��'����������%
B�����%��	�5:�	��������%	�A\����!
q���������B������%��	���%�� � ����
�-����%	�������%����:����5��	�
��%�#���
����
�X���q�#�����Bz����
���B��%�%����:���@��%����5��	�
S�����%��%	�A\����!��	� ������	:G
�������	�5:�	���������D��������
BR�;���$������A\�����!�z������@��%
g������%�gG���#����������-����
�������$	�5:�	����
<%������������
Sg��/������
��%��:���������5��	�
�%�	��5:���
��5��#'������g����
�������
�����%	�A\����!�B�����A\����!
g����	�����%�g�q�	�5:�	���B�%�&��
z��������-������BR�;���g����
�%
������	:G�������g�����Sg3����%�
�������#�����2��	��U������
���%
���W	������������������2������_��%
�%	�A\�����!�B�����A\����!����������%
���������������������Sg�%�&���g�%
$E-��;����%��������������������B	�����
��������������O��=
�5��
����5��#'
��������������	��!����������	��5:�
���������%��������������
��	�3������
�����g��	�5:��g���
�%���5��#'

��%&������B%������=������#��T	���
2L���� �E���A���	���
��	����3�������
�
�������������������g�%�	�5:�	��
�����	%���AZ���!�������B��!&�5

� �g��%g
�����G	�5����
$���������#�������$��������&����	�
B��3�������$	����������	��B����%�5
��	������Bg�m������$g�	� 
���5��
��5i��;����	��5:�������5��3���
�Y��������N��	�����!&�5�B��������

� J8M�2Sg�!
������������	�5:�	����g����%����
�%������������!&�5����
���������
�����������������5�����$�	%���AZ�!
Sg����!&�5�������	�5:�	���g��
j�������g���Bg�%������%����%�����
�#������:���R����	���#���� _��'
g���������5�����X�5���$�����������
B�%	�A\�����!��1����5������ ��-����
�����z�������������$�%�&���������A\���!
���
����	�5:���
�5��#'������ ��
��������A\����!����%	�A\�����!���%�&��
���
�	������	�!��
��	�3�����������
���-��%�����q��������$�����������/���
�����	����2��g�����%���� ������
:�
B���������5i;����	�5:�������5�3
��
���2g���!��Y����N��	���!&�5
�%gG�����X��������S�~������!&�5
�����_-/����!����m������=�5� ��W
��_������5���������Bw�!&�5��3���
B�����%�X�g������ � �����1�5���
�����������#�%��#�������%�-����	��
��������������3���!������'�����@���
�������	�!���������.A���	�g3�������%
��#����$�����	�5:��$�
��	�3������
q�������$���5i���;����
��5��#'
$�������:������@����	���������i;��
�����!&�5���
��������	<&���#��W
B	����-1��	��������!��3�����B�~����
������������-��%���Y���%��	�%��
������SL��&������5i���;����	��-1��	
B���
��#������B<�	�	������
�5��#'
�h����������j�����������!�Z������
j�������%X<��5�����������
��#�/���
����������5��!����	�	�����S���-������
	�5:�	�����������Bj����	<&�����%
B��3�D������5�"����	�\���	����D���
j<	�������
�	����������	����!�����
� S�	 3������������_��'��%�	�5:�
�	�5:�	�������_��'���"�_��2

�!��	���!�Bz��������%	�A\����!����%
���	����	���������	�5:�	�����%�D
�
�'��=�����5������3
�����W	�����
�	����\���	��������	�������J?M2S�Y�

� ��5�"��
��G	�5�B�	�����5�!�����X��
��=���������j���	�5:�	���������:
	<&�q��������;�%�$��
�����!��%,,P
�����	�5:�	��������������B�
�'��	�
�����!�B�����%�D������	��\���	�����D
z�����������@��%�:���q�#��������
�_-��;����������=������%�S�������%
����j�����:���%��������������5��#'
��������&�
������������������	��U�
��������!����� �3��!�������	��U��
S��3���%�	������	��U������������
���������%�
�5��#'������������#��W
	�5:�	�������%�%	�A\�������!�q�����
���%�����������B�����!��
Y�����%
g���
���	�����!�S�%X������%	�A\���!
z��	��������-;���	�5:�	���B������%
Z%�����	���������	���\���	��Y����#
����	�5:�	�����g�%����������$����
j��������B�����-���&��X�������	��
D������	��\���	�����D������	%������
g���������
Y���������%�B��������%
��
Y���%������	��%�S���-��	 3��-��%
�������B�����#����������D����������
���%�����_��������	%�������%�%	�A\���!
��	��%��5������������%	�A\������!
B�����������5i;�����	����;�=G�5
�����-�;������W��������������X��
:����&����
���������Y����%0�=G��5
	�����
�r����5���W��������'(;��
�%q��������	��\���	��������_-�%�$m��
j����5�����%	�������B%����
�����%
�������Y���������%����m�������"���
������Y�������X�-;�����
�B���-����:#

� S���
���5�2	�����X���2�	�!
	�5:�	����	��������	:G��������
z�������T�&�O���j�������Y����-;��
g��������Y��������$0�=G���5��
� 
���%��� 3���������#_���	�\���	���"��
��	�����q�	��\���	�q���������������!
���4��%��-�;�����
���!�j�����\!�@��
��	��������{�������#��-���%�%��@���	
$����%� 3�����%0�=G�5����������
�����
��	��3���������S��#�gG�\��G
�:����$����:����
���5�!�����%������
Q�����B�	�5:������������%�:����

�
����5��#'�g�����
�%��:��W�$�����
����������-����#�g���Q���B�	�5:�
�Y���%��_-;���B��"�������%���g�
�������������%�����������������-���%�
������B����������5i�;����
��5��#'
$L�	��������������������5i;����.A���	
�	���5:��L�������%���������������Y��
�%�-�������	���$������������5i���;��
�	����5:��������O�5������#��5�-��
���� ��#1�	���`%���	�-��%�S����%
����������������%����:�%��	��#��	���
�
��.A���	������2�����������>���B�%,?^b
� �g���%�2���	��U���#��.A���	�������

�������������������U����	����2
����3��������
�����3���O���B�
�-��/�
���������-�����	�$��������<��5����.A���	
���#��.A���	��	:G���!����.A���	�������
�����	��5:�������3�*�B�������	��U�
	<&��#�����3�*��.A���	�����:��	��U�
�����
��%�.A���	������#��W�S�����5�g
�N��	��������	����-V���B�Y�����%
�����������%�2y��O�1�Q��2�R���%��
�	�����%�����#���������D�����q�����
�:����:��:�2y�O�1�Q��2�S�����
� JFM�2Sg��&���z�������%	�A\���!��

`%����	��-��%� �!������	:G���
�%,?^b���������������� ��#1�	����
���@������������5�����������>�5��
�������-;���	�%�������	��	<&�B��%��
����
�@�������������.A���	������]��'
���
�	��������j���S�5i;����	�5:�
������5���	��U������	�5:������m�
�����g����
�%�z��
��5��#'�B��#����
B� ����>	��������������3��	��5:�
	������#��������Y���5:�����%�����
z�������������q�
Y����%�Bg�����W
����z��
���5��#'���:�	�!�S��@	��
j����B����D�j���������
������������
����!&�5M�g�������W�	������_O��

J��������!&�5����
���������B�~���
�	�5:��BQ����#��
�5��#'�g���
��

� Sg
� :������;���

<�99�����9�9�� ����!�=9'����97

� 777�����>2�9������

� 77?��@��#�9�$����=��������94

?���8��-��9��9�$����99=��������9A

� 775��@��#

��999����$���99,�B�99������C�,�D�98

� 4759�E���-��)F�����G����������

� ���-"�	��������-�#�3��������$?����

� S�0�*�����
����0��H�"-

� �h@��!�G�E���

�	�������5i;����	�5:���
�5��#'���!�B�
��������
�5��#'���!
��	����������-���%	���:����	�����������5��	���3-���	�%�B�i���������%
���������
����%�_-��;����	:G���%�����S���%���/������:��������5��	�-5��
�	���������� ��>���Bz���������	�&�@�:�����3���������-�%	��������@���
�������������������W	���������#����$���h���	���z�������-�%	�����	����
j�����������\��
��#��_O��
������1h����%�������-���5���B���H<�5���	<&
���������������#�%������3��������	��������%���R������:���B����3����!	�%
�����%���5���������
�����������	� 
Y���%��#�%������
�����S���
����4����
���!��%��-��%	��������������������&���>����W	���������%�#-���������	��
��-��%	����#�������T�&��O�����%������������B��#�&�����-�%	������	�!
����g\����
�����������g����������:�	�����������
�S�h@	���Q����#����
�����B�����������Z%�BR���%����	<&�������$L�3���������	���������B���W	���
�
��h���������%�%��������3��!	�%��&���-_����%�
��\��
������%�����
��
B���:��������������O�	<&�R��%����5i;����	�5:������-;����S���������
���	:�G��	:G��&���-_�������%������%�����-���%�$g��3�������%��������	�%
�����������	������3
��##��	��	:G������3-������
�!�S�����������
��h�
S���#�� ����������-/��B��.����!�������.A��	��3-��	���:�L���-��%��
�!�%
��
<%��������-��%	�������������&���>����W	����B�"������X�-���5�����:
����B�%����������������u5:��Z�����������������	�������� ����>	������	�O
��#�%��#��	��G�$��-��%	����#����������5���B���	�������/������/��


� S���-;�	�%����:���������>%�B�3�O�-��	����	
J&���3��M�m<�����&���	� �������!��-���������������z��������!���������
Riotino uiningM�:-3�
��	���������;�=@3����#��
��h��$���
������(
������	D�%��:���=�5�88P��#��%�%	�	���O�Jand Ezploration LTD

���-��%�	���Z���������������-�%	����������&�������������3��!	�%��-���5
������������u5:��J��o-5���M�	��	����%�����������B��%���	:5��%E�A��	
��������u5:������S���%����&�O��%������5�5��������	�����������	��	��L� ��W
��%�	�$��
��!��%�E��A��	�����������������O������������������������{�����
B������%�	�����-V���������������������JR�#���5M���
�	� ���������,ee
������%������
������������%�������:����5i;����
�5��#'����	� 
Y���%
��������	%���������������J��U��M��������������?e������� ������������	

�������
���������(����Y��$2�������:#;��2�����������������#��
��h�
J��U�M�����������?e������	�������������%	�%�$�3
��#��	������	���%	�
������u5:�����_!�����D�����������5	����3-;��	�������������
��h�����
�������%	�%��	:���S��������:#����
��h�����	 �����j��������;�=@3��
���5������B���	�����������������	��!�����%�5����5i�;�����.A��	����
�������������%�5���������
�S�#���	�!���������������u5:������5���
Y�
���5"��B������%�#��%�����:������%����-��%������@��	������������	������
�����������%�����������S���#����	���
���5���
Y�����	�V����#������
B�#���������5����B���	�����	�"��	��������:�����/�5�!��������	� ���
������
����35������%������%���
�������	��$g����&�%���-/��� ����>	�
�%g�
������	������;�=@3����
��h�������	�	�O������
���:-����������W���
���W��������� ����L� ��W�����-/���%�g�%�����������Y��������������B�#
���������#�������S��#���%���������;�=@3����
���35����
��"�����	�	<&��
�
��\��
����$��5����
Y�����5�������%����==�5�:��A��	%�B	��%��#���Y��
��
����@���	J�����\3
�E�� M�L
��
����3��!��	������	�!�$L�:��%g
��������
����'�����@������5�!����2��%���5�	�-��%2����D�����������%����==�5
�
�5��#'����-��%���Y���%��W���$���	�������-��	�����:�����3���!
B��&	�!��#�����������������D�������
��#��%������������%��&�
��5i;��
�����u5:�����X�#�/�����-���%���%��%�������.A��	��3-���	��������3������

 �����������Y%�Bq/�����5�!�����(�����5�S��#�������¡	��

� � �����T����

� ��!���"#�� �#� �#
� ����



� ����������	���������������������

�

��

� ����
��������

�(����)��

������

��*������

�������
	�%

�	��������

���'1��j�
�
�14���' �
�
��'
��2B��-����� �1��������
������'��� �����
���)'��'���,
�������h����'���	�"����4�7�����
�����(�1�����k���� ��	1��
�
-���� �1���
���
���,����
�
5
��	
���15M���k��@&���
D���
�-�����������'�
�����	
���'1���
%�'
��� W
����
��-�=��"	
\��
'���������-��
��B
���� �'���Q��
� ��l��=�����-����������	
��
�
'
���'1��(��
B�-�'
�����
9��
��1������,�
���������&����
���
-������������	'14�������4'���4
C
���M��'
���
���'�(��'
)� 
����
�������	��
&���
��'
*	''0�
-��
��B
���� �W
B
�������
��
�
� -�����1��������	'14�1�����
�
� - ��
�,
B�������5�
����
���
�
�	
���'� ������
���
��*	���%'1�
��
���
9���'
�����m�  
�1�
�"��	
��9�� �����������<�'���
�(
�������
��������������,��
�P �
���-������	'14���'
*	''0�
���
���B
���� �����,����
�
5
�"��
���&�%(�����n��1&�
��)'�
-���������'�����=B
��-���� �1�
����&� ����=����
����	
�D��	
�
� W 
����-���������'1g��� 
�
�'
��,
"� ���
����.�
���''1��
��
������������P�
����-�����=�
�F������������=9���	
����'
	

7�'����
�)�� -�����Q����4��
&
�:���
�������
&� '����'
���P �
�
T���'�-��*��
������
���'
<'14

� %k@&
>��
���m�  
���1���1��' 
��
�������
���L����'
���������'
��'
�� ���/
���������� X``X
����1o�'����������L<
������ 
����P�
�����"��'1���-��
B
���� 
� pqbrs�k���@���� 
����'��
S������4�
'1���/
��% ���(*�
�
-�1����
���/
����
��� �",
�� 
� -��
�"����-�'���&��-����	'14
�qbr�'1��� �
��1����,�'
��7'1�

�j
����� �
����
�"��1���	��� 
'T2������'�-��
���"����-�'��&
�-��������'�
����T�(���� �� 
�
���������
���C
��"� ��� �� 
�
��� �'������������'
�
���'1��,
%T2������'��R��"��
������'���
1�����
��
����(�'
��
'1���'
�
7�������R�����1�=����� -��������'
�������'1	��������'1��C�(�'
�
�
���%-��
��B
���� ���	
�������
��"�,���
����-��
B
���� �C
���
�'� �����
��'�'
'1����@��
��
�

��@&�-������=9�-���4�
���	���
����
������-��������	'14��
���

���k�@������� �
��7N��*��1,
-������&�'��"������� �� 
����
��K�
������"��+��'���k������� 

� % ��� �-����	'14�
��-�����
���(�1����
����S����'����
B
�
�S�����-�'��&�-�1������	���'
�
!��*��� ��'
���*��(��-�����	'14

��T1�������'
��������(
�
�
�P �L��
�&�����'1����S����(��
�-����
*�������'
)�
���B
���� 
�����-����	'14���'
'1������
�

�����9��������*����k����� �'
'
��������%-����
������	
��*�)

����-�������	'14�� 
�4�
�1�
�
��'1	���
����������
�����D��
�
��������� '����-��
���B
���� 
��*��1*����
������� -��
������(�P

����L���1+�� ���0�5����1��=�
������
����'1	���
����
��1��,
����'��t"�����%�'
'1��-���Q��
L�����'
����(
���)�
����0��5
�'
��'1D�
�''(���*����'�'
�	
�
��	
�������'������'' �
����/<
�

�����7 ����-�������	'14���,��
-������*��1*������&'
�������>
��.
-����&���
���-���)�
��- ��� 
'���(*����
���'1���������
���

�����-(��
�B�-�����	��:*����@�

�����'1���'
������(����61B
��	
���B
���� �
����
�
=�
,��
7���� �C���&�P����' ����'��
�
� � �-����'
����'
"� ���
�.�
�
-�����	�
��-����	'14��*���
�����
�
�2����@�
	�'�'
��	�(��u��� 

� %M�
��������
>�'��������4�S����(*����
���
7������� 
�\
��7�B
��i��'0�
9
�(�'���
����7-�&(�4
�����)
-�������Q���7-'1�����:���
�������
�k��=����M4
�����-������(1B
%-�������������,�1�����
��'1)
�'1���D��-������
���>
��1���,
�
���������?���'�'�P������������4
�P �-��
�����(�P��-��
B
���� 
%-������1���
�)'��������	'14
7-����'����,��L���,�
�����'�
�
�
�)'��
�����-�&(�4
�����)
-���������	'14�7N������''(*�

���'���*����S����-���&��
�����
��� ���M4
���M4��'���������P
�	��
��&�� k@���� 
���'1��
1������
���'� �M�����
���-����&
� -���'1	�E�����"����
���������

������' ��$����W
����-���
��*��1
�������?�����'
�����()�
��
�
-��
�������(�P��-��
��B
���� 
���������(���
���� ���-����� 
�"��4�
���&�'1�
�����	
���'� 
!����� �-��������'
������@�1���

� % ��� 
�����=B
��-������
��L���'
�
'' �N������ �1��
������'�
��
7-'1����)� ��1����
����L
������
�	
����'� ��	
������-���
��
�
7pm�  
�����1�����
�����
�s
�	
������������-���	�'
������

��'1��C
	�
���
��
"	1��
�
����
��9�����,�
����&'
������
S�����������
�����
��%L�B� ��'
qbr��'1������(����61B����

����
�"1)�%'1�
���'
���� 
�
�&'
��������C
�	�
��-���� �1�
S��������'1�
����
���������� 
�"��4�
�����1�
��
����7� � ��'
����-������	'14�� ��'P ���K�
��
��0����5����*��1*�����
���
�������
� >
������
��
������L�����1+�� 
�-��
�����B
���� �������
����
p���,��C
	�
�s�-����
�#
�'��

��������,�%:���
�������'�'
��'1�
�m�  
������1���
�����'
g���

�������1�����=��7�
��
	
��'� 

��������% ����� �-��
��B
���� 
��
�������V9��1��v�	�
������
 ����
����	�����'
�����(���
9
'��t��	�
�����"������@*���
��

����7'1��-��
B
���� ����
������1B
�����'
��,����>������"���",
�
1���
�������������	'14��	1��
��
-�������
��)'�������	'14�
	�'
�>
��������)�'T���
�������	'
�
1������
����������
���
�
�
	
'
����%�'� ���'i��� -��
B
���� 
'
��
"	1��
��������
����,����

)'�������	'14�� 
�
��=5�'
�W�����-������L1��
���(1	
�
>
�����'1���'�'.�'2����W�(�*�
����.
�������
������
���*	'
�
�-��
���B
���� s�-����
"�,����
�����*��L
���
	�%p-��
���(�P

����'
�".�
����-��
����(
)
�k���=�'��� �'1�
�	
	�����)

����(
���
��'(
����	��"��
&
-�&(�4
����������)��
��)'�
'�����
��-���'
���'�"*&����
	

� %�'
*	�B� 
�������'���
���-��
�B
���� 
-��
����
��'
��7-����
�1��=�

������-��'�)�
�������'� �
����
�� 
����� �'1�
���� 
��
*���
����
C�(�'
�������
�������� �����

���-�����
��-� 
��%-����'
��
/
��% ���� �-���(1B�
���'
����

���(
��)��
��
��*�����'� ��
'1)��1����
��� >'1g����
�
)'�
��0��5����'
�����������
��/<
�
���� �� -��������
��� L���1+�� 
�����'1������)�������� �%�'
��� 
���=����k���
�����1�@������'
��

��"� ��)��	�T����-��
B
���� 

� %-
�
�S��
&�����,1�
�
�
��������,���,��'� ���/
�
'
�������L������1+�� ���0����5
>
�����.�
�������� 
�� �
����
�
����
���������
�����
�����
��'
 ��������,'��-(��
��BM	
'1�
��-�=��"	
\����-����	'14
��'� �
����������"����
��.�'
�
������'�'� �����������e0��5
��	���1+�� ���0���5����'��t"����
' ��0���
���� -������	'14�1���
�
���=B
��-��� �1�������	'14
�	
��D��	
��-�������1���
�)'�
�R�-�������,����"��'1��
�����

� %L�B��'
�'
����,
"� ���
���.�
���

������*����S������'���
�
*����
�bZ��������� 1����' �
�����' 

���
)'��'
���X``b��$��'.
�B
����:�
�����
���B�
��
����MD�
S��*�,
)�
����7e0�5�����(
�

�����
��
)'��/
����"��
�&�
��
�	
��������>
��1����,�'1�
���

� %-�(��e0�5�����(
�
�*���
������������)�
����B
�
C
�,�C���-����1�������	'14
/<
����7�������L1��
���u���
W����wr��*���
��x��	�C�����@���
���=����7� 
�*���
�����/
�����
�
�
1����
���
���'
*	''0��'
����� ��
�
���''(*���� -�������	'14����� 
'
�����N�����	���1+�� ���0���5
��
���������
�.�>�'�
���*���
����
wa��	��
���&��''$�������*������
�0��������� ��R�'�)���&��
����

� %T�B� ��R
����������	'14��*���
�������
�����L1��
���)�
B
��-����1�
-
��.�
����S��'1��
��>�'�/<
�
�R��"��
����
�
)'��'
���"��
&
�L��
&��*��'
��
��'1��'�2B��'
�P �
��������
���
���;�B����&

�������(	<
������ ������� ���
�"��
��&�%� ��	�' ����
�Q���
S�0���'���
��-����1���
)'�
��	���(	<
������� �W������by

����/�'� �
��� ��?@���������
� -���,�"��	��L��
�&���(�
��
����
����
���=��
��>�'��-'1��
��0�������5����
�������*��1*����
-�������������� �1����	���1+�� 
�P �
�����L��
�&�
���-����$��� 
�����������������(	<
������ 
�����������
����'�'� ���?��@��
�-���&����
6�������*��E� �'
�
��������-����
������ -��
��
�
B
��0���5��������0����
���-����&
��'
�����*	''0���L�������1+�� 
7� -������ �1���
��������,���,

� %����1��
���' ��
������
����
���L��
&�� ��
������=��"	
\����-������	'14
c��*���
��������
������-������1�
�P �
���������� -��
���������

��-����
�1��=���-��
B
���� 
0����
���� X``X���������'0����

 %M�

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

�������	�����������
�� !"���#� ��"$%�	���&� !�� �'( !�
�����

�������	&����!������ ����������������
���!)��*���������+��	�����

�#� ����"$%�	�������	������,�����	&�-	�,���� ���.)����+��	��

��	������
�� !"�����"$%�	���!�������	���
����&���� !"���������/

����"�����	����'( !�
��������������#� ��"$%�	�01� 2��� !"�

�����!�� ���3�������4�������5�� !"�������*�������
����/6��"��������


������ !"����������	��	&���	�
�����7�8��+������������/6��"����

����������3��������!�9�'( !�
������
���"$%�	���!�������	��

�#����������:�&#�����+���������;���!����	����������;��<����&����

5� ��6 ����&����=�
��"�����>�������.:?3�	����@��������A���	

����
��+�4"��5����4�
������������B� ��>�������
��"��������>��


����������������;�>�����:?�������@��� #�������:&��	��	C����

�������	�
���	&���������&� !����"D!����>��!������ !"����������	

�������� !"�������������	�5���	�>�E��!��#� ���"$%�	��B��"�4"���

������+���	���
&3���B������4�F�5��B� G���
��������	H��
���"� 2

��1 ����,�������������������&� !�� �'( !�
�����������������	

���	��������5��	&������������B 4�2�	�5�	&���@��4�F����
���2

�������	���
�"��� I��"I������	�,�����	&�-	�,���� �����������

� �����#��J�������	
�� !"���#� ��"$%�	

5����2���"!�����K��� L�����5�� !"��������	���3�!��+������

�����"���	����	&��5������+��������/�:����������
��B����#( !

��	������	������5���������	�� ����K�������'( !�
�������������

����I��	���&� !�� �'( !�
�������������C�3����� �����
���"� 2���

��A�����������>�������.MB� L�"B���������>�!�
�����+N������;����

0�2�5M���������L����&������	���8� ;�
�	������������M��	����!���

����������
���B&3����J�����
�"� 4�5��'( !�
��������<���"� �

����8� ;�� +��13�
����?��
��I�������O���K������������/6��"����

�	��	&��������������	�,������������.�� !"�����K��P���Q�����

�������������	���2����K����!��������3��������3��	����,������-

�B��"��4"���������-	�5�+��(��<?����	&����5������������J� �4��


��������������������	A������"$%�	����������!������# ��"$%�	


�����&���-�����5����/6��"�����
���������
�����������&� !�� �'( !

��	�+���������>K�������	���������	����K��
��������	J ��"$%�	

5����4�
���������B��&��5���R ��/"��
�<?��5
�"S ��������!


����	�������$���!�5��������������!�,����� ����������
��+4"�

� ����&�

�����������������!-<����K���I����������� ���	����������"3

��&� ��!�� �'( !�
�������������C�3����� �����
���"� 2��B+����2

5T����	���
���+N�����	&��������H�"��2�5U4�2�	�������2�&���

5����(B !�
-	������������!������������02�.��������������!�
�������

����������	�H��/�
����������;��������	�������	������
	���!�
-	

�������!����K���	V ����!�"� �����5���2���"!����K�����P�Q��

�3�����	������������"S��	�5H����#� ����!�W ���2���"!�� � ���

������&� �!�� �'�( !�
�������C���3�������/�
���&3�B/��������

.�����������!�C��3����� ������
���"� 2������	�����	�����"��J������2

� �M� ��	��	���+����������	�,���"� 4��������/��+(� !�5P&3�����

������	������	�������'�( !�
���������������)����"�	�
���!

5X�"��L��+(��"��������+���&� ������ ��+���4���5���(B !���
���	&�

�������J�������.������	&��������B� ��T���	���������T��	�5*��L

 �����	�@�����/���D3�	���������!-<�����������	�H�+(� !

�

� ���

� ������"I�*��&�

����-"HU������ ��#���

��T������� ������(�����"�

�



� �����������	������������

�

��

 

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

� �������!�����>������

� �����������������

�������"5�(�
�

FF�����	�#��&	���	�&��!�,,������
����&���	� ���������������������g��9/�����������5���%	��W
��#��N�	����	�����	��&�	��8?��><	�$��%��g����-���%�	���������	����������	���������������
Y�
$�%������	�������������W������	����
���������������������
Y������&	����-����S��!g�����
:���%:#��
:���	�&�����5	����B�A��	���5��	��$�%z������	�!��3
�!����
:�����%����Y��	<&���:	�!�S�����%	�%

� SL3���R��%����
	<&��3
���	����%��
�!�%�����
�����%����:����&	��
�����	���� ��=��
��
Y���-��-����j:#������,ddc�����������%�����	��������5�!�%"����Q������������
��	� �����:����������&	������	������	���-;�����
����
������S�3��!�R��%�����������5�
��'���=��$��W
R���%�q������><	� ��W�������
�B����%�q�:��BZ��!�����������	����%��!�%	��W�Q��������������4��
��#������B���	���������	�!��	��%�S���%�������&����� �5�8P����3��!�R��%����3������������	�����%�#���
���&	����������
����B�	��>%��#��	���$�%������������������&	���:���� �5�� ���������3��!�R��%��������
�������	������	���������	�#��&	�����������,Fe�������
�����������������?ee�����	���S�����%������
$z�u5������������5�	�O�$�%���h������	�#��&	��������������S������	���������	�������W������	���3����
��g�9�/����6��\
��1���������	������%�#����R���%�����	�&�	��P��><	�SL
����%���W	��������B��U�G
���=���������	��������-����������������	�#�&	���$����%����	���W�j��	�!�B%��g�����-��%�������������
R���%������U���G��5�������=��4/����><	�R;���������������	<&�S��#����:�����/����Q����5�
��'
��%��	<&������ �%��G�B�%�&�G��'�$h��%�S��3��!�R���%����5�U��������=������
��%�����	�������$���3��!
�����=�*�_�;���h�5�$�%< ����#��
�����%�%�%����%�"U����¢�%��@�����!�q���������O��B�h����$�=������

���=���%���U��G�Bz��u5��������������	����������/������Y�������������z��������$ -!�S�S�S�B�%<%��G
���������
:������S�����L�&���%�BR�;#�������
��%������	���������W�����$���3��!�R��%������5����
�"��<������� �5�,F�B����&������ �5�,F�$����&������ �5�c�������
�����������&	�������	���$�%����g�9/���

� S���
����:����!�%"����Q�������
	�����=��g���-/���B�3��!�R��%��
������
�$�%�������9�/������������������&��D��5������B������������������	����3
�!����
:�����%��
��
����@���������:����	 �1���<	����B2��� �R����
���5&��2���<	����������������&	������	�����	�
����������S������Q���������� 5Y�������%�B��3��	�	�����3
����q������"�	�����������
���	�3��!�	��
���%
���!�$��������A��	��5��	�����!��%���������������������&	����3
���	���:�$����������&	������	������	�
��	����������������������:�������������&	�������&��D�BR;#�������Y��S���������	�
�	<&��#�������
���	�������	�����������������SL����%�����-1���B�������	����B�����#�:W����������	<&���&	����	:u;�
������X&	���S������Z�!�:������3��#����@��!���!��Y��$L��&�%������	�	���B�������q����������&	��
���W�z��
�~������������B�W�%������	�����1h'����������B	�%��
:
�!�	�
�5��������W	��W���$�%�5�%	��
$R;�������
���#_�����%������	�
�S���%����1h'���A���	�5��	��B����#_������1h'���&	���S����%��Q
B�%������%	��	���B�����3��	���BR��	%���A��	�5��	��B><	��-;��&����L
��	���z�����$R;���������	��

� S��%X&	������L
���	����"5�	�����-/��@�����&�
�B���D��� ����@���
����������	������3��!�	�����B�5����3�&�!��������g���������������������&	������	������	����������
�������&	����	���������
Y��Z������%	��	��������Y���S������
�$����������	��
�������������&	���:���
���������	�#��&	����
�_�����'��	� 5Y�������������&	����
���#_���B�������	�#5���	<&��%��
��#/���
�������
��#/����B�
�~�������
Y��S�	%���g���:
�����#�������B&��D�	<&����/�	�B�����3��	���S���
���><	�B����%����	�
�:�����5	���q�
�~����j���	�!�$����%�X&	��������W���~����j����������:!
�����������:���>�B�	����$���W�$���
Y����&	����-����X�@����L�4���SL3��%�R��%���L
���	���q�><	
� SL3�����%����:���%���U�G��-�������B���
<%�����G���������&	���������:�����$���%������������
Y�

�����
�����$q�������
���������5��	������	������	�!�B���-��	%����Q��#���	����	�����q����������&	��
����q�5��!�%�����=�������������%J	�
�O��8ee^M���!�%&���Q��������#����g3��!���R��%���L
���	��
	��3��!�	�����%�D�������
�z��-;#��	�!����%����%����������S�&��%��%�������-���������;�%�B� �R��%
B	��3��!��	����������3��	����	<&����	�q�	������$L��3��%��������5������
:��z�������	 �1���<	�����
�������3��	���g�%�B��:���������3�������������&	���������%�z����'���������S������:���	 ��1���<	��

� Sg�R��%�������������&	�������������z��3
���	����%��
�!�%�����
���#�:

� 6��	���	��2�����"(��,��7���8��	 
��������$����������_�
���������5�����@���!q������O��X	��
	� �����%	��������	������������8ee8�������������g��9/���
��������S��3��!�R����%����%�=���dF��/��������5�!��%���=��$��
,bP��3
�@����!�����B� ���/����:�����/�5�!��-��������-���
�����	�'�������=���8,e�BJ�����M�	�G�j����
���	�'�����=��
���=��:�=���?cP��3
�@����!�����-��/����B�%J�����M�	�G��%

� S�3��!�R��%�������&����� �5�B��!��%
� ���� "0��	9���( �:;�(�����.���������	���0��� ���

� ��6�5(<��� �=&��2

�����@-�;��&����	��� 3����������5�	�O�����
�	����������	��
�-���%�L�����:����
Y���������"�	���cee���	� ��������$��U�G
m�	%�%���������B���!g������
:��	��&�	��,^��><	�$��%��g��
$��������������@-���;��&���	��� 3�������_�
��������5������"�	���

� S�3��!�R��%�������&�B����&����� �5g�
������
�	��������L
���	������%��%:=���ce��/�������������

B��3��!�R���%��������&������� �5��%��������=����������\�O�	
����&����� �5���%��%J�%��]��M��������
���-�5�������!��	�!

� S�3��!�R��%��
� > �:;�(��3	9���������	���0��/������ 

� ?6��	��@AA@B�6� �����(��*

�%�
��\��
���#��N�	���	������	�&�	��8?��k��g����><	
B����!g������
:��J�������8ee8M�������������������	��
��������A���5�����������W���/����������	�!�������	����5����

� S�����	��
,c�������5�����������������
Y��FF������"�	���,,^ee
����B%�������	������#�����%J	�&�	��8?��
�	�&�	��PM����><	
S���3��!�R��%����������g��9/������������ �5��Y��?d��%�����
B��3��!�R���%�������� �5�L����
	<&��W���/����Q���j���	�!
����������������S����������&	����5������
Y�����R;���	�%
R����%����5��
��'����=���%Jj:#�����dcM����/����Q���
����� �5�c������
������3��!�R��%������%�����	�������$���3��!

� S�3��!�R��%����5���%���=��"�<��,F�B���&�,F�$����&

� 6� ���$2����������/

� ��#�������%����%�5��

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

� 	� &+� ,� ��� ��� �
� 
�
� �� ���)�*� ��� �	� ��� ��
� �� ������������ �� ��� �
� 


� ��� ��"� %� �� ��� ��� 
�
� ��� ����#���$-� 	� �� �� �
� ��� ��� .�/� �� �� ��� 
�
� �
� ����0'$�� �� �� ��� �	
� ��� ��� '1&'$%� �� 	� ��� �

� ��� 2�+��)� �� 	� 	� ��
� ��� 3'���3'�,� �� �� ��� ��
� �	� �$*$!� �� �� �� �	
� ��� �4 ( 5� 
� 	� ��� ��
� ��� 6)�"7$�� 
� �� �� 	
� ��� 8)���� �� �� �� �
� ��� �9':��"�� �� �� 
� �
� ��� ���#���� �� �� �� �

� �
� ��;� /� �� �� �� ��
� ��� ���#!��$!� �� �� �� ��
� ��� ���#'$<���*� �� �� �� �
� ��� ���#.�=$/� �� �� ��� ��
� �	� ��+��.� �� >� >� �
� ��� ���#9 ?�*� >� �� �� �
� ��� �%���/� >� �� �� �
� 
�� @���/$%� >� �� �� 

� 
�� A)BC0'$�� >� �� >� �
� 
�� $)���� >� >� 
� 

� 

� D�4� '� >� >� 
� 

� 
�� E�%:� >� >� �� �
� 
�� �1B��%� >� >� �� �
� 
�� ���#'�F5$%� >� >� �� �
� 
	� �$/$)� >� >� �� �
� 
�� GH'1"�� >� >� �� �
� 
�� ���$.$5� >� >� �� �

������

�
�

� �C����D�E�4���6�(����
� C����D�E�4���6���	�(*

� 6�������� ��
FCGH�������#����B�-��(��DH������	 �3�����$��������
�I������������������,���	�� ����2��������?'���(/�1( 

� J����� ��
6�������� ���K���	(�8����L@MH����4������	 ��������
D@HA����������N������-��(��OL������	 �3������$�������

� J���&�(����E������'����(/�1( 
�=�������������P��!�"�	�(�����Q ���,6	����������R

� �6���(*���&���	 
� Q ��SAAGDLDT@@GAADO��������6	�����S��AAGDLDT@@GAADF

�� V61��"-����������� �!���"#��W ���������������((�������EU����������������
��'(���)��������6�����9��� ���((����
6�"���6���(��*���&���	 ����� �V���

� �����S���#�������()�W��

C.C.P PARIS 68040

M020

FRANCE

W���*���������$� ���#�����;(�
� ���������S6�#��X����������*

A.F.K.B.P.102  75623

PARIS CEDEX 13



��������	
������
�������������
	�������������������
� ����� !"�#�����������$%�&��	��'��#�(�!�

 )*�����������
���	�	
��(�����	
����+������,��

www.kurdistanmedia.com                                    http://www.pdk-iran.org
e- mail:                                                            e- mail:
kurdistanmedia@yahoo.com                                 pdkiran@club-internet.fr

�

�

�

�

�

�

Organ of the Central Committee of Democratic Party of Iranian Kurdistan

No: 352       6 Nov  2002

� ���������	
��

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

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

�����������	������
������������������
��������
��������������������������
���	��������� ����!��"��	
���"��	���#�$��!���������	�����%�&����'����%(����������
��"��	�����$��)�����*��%���#��������
����������+����#
����������"��	�,����������-�����)���,���.�%�/����� ����!
������0��������"��	�*���,%���	�+���.�%�/����%����������)
�%������1
�������"��	�*����#����2��������#�3��.�%�/
3� ����	���
���)���	������"4�5���
�.�)������
������
�����������-�������6%� 5���������78��.����)�+���

� ���9
����������&� :���������	�-4
� ;���
����!(<����	���=��$��.
 ���
�<&�*���,%���	���&���)��� ���%��+����+�+�+���>�����

� +����+�+�+�����?%�@4!����A %������
���������%����!
����%����3�%B%��������
�.�)��3�.�%�/�����������������
����$����������
���)�������)�����
���%��)�.������
��#�����3���C� ��D1����"��	��E1��
�����.�2�2����
B/����3�%��
�#����
���F
������7���G��������0����������H�"�1�����	��3��)������� I��2��J%�����3������3�"���%������
K� ���L�������)�����������	����������
�.��3���)���	��������������������M�1%���������#�>������
�NB�/�����M�����7�������������3���� ����%�����%���#��D)<�����������)9!��%�.2��������������

� +H�&���M� ��� ��5������2���'���	��� ������F���#�-��)����3�%��%�����=������)��
������/�������)<����"��	���)������F���������3���2����-�%��2�>��E�%�����!�	�H�&���NO��
�����
���)�)�����������.%���.�%�/�������������H�"�1�����	��3��)������ I��2����D%���6%���F
�����P�"��	��������E�%9L�2�� I��2��Q>�!�������,%��	���MD��!�����R����	��Q�) ������3�"���
��������NO������,%��	�M�%�#��9L�2�,%�����!�
�����Q�) ����3�
������
���K�������� S����&
3�%��)���95�3����)�5��!�	�+3�������� I��2����	�����������!��9L�2��(�#�G�������>�!��
���%����	���2�2��������������������$�)�6%���F����%������)����+�%�#���(�#�,%������%�#

� +�+�+�+��������5��7
�=�
�$�!��
�T���!�������J%��������������������(��#����������������O��)��������"��	��%����&��F�!�	
�
�B�����
����)��'���
���#�����%����	����������!��E�%&��������������#�NO����������G�
6�
�����������)������)������U�8�#���	���� ��*���+����.S���#���"��	��E1��
������������%�2
6%����F�����3� �������������.��#�/����.2�F�����*�%���)����.%�������/����.2�F���������-���2
�N��/������44�
��3��
&�����3������3������������-�%��.)���������.2�F�����3�������?�����/���$�)
� +��JE1��
������) ��<&�������D)�����E%�����)��-�%�.��#����3� ��D)�#��������*�%����)

� ���

�V���/��W�����X��������%��)���<&�*���,���9L���2�����"��	���
���)���	��.�1%�?������
������#�����Y���N������3������������3�����%�)�	��E���/����&����'��Z��%��E���2�$�
�����E%�
���%���+J.���������9L�2����(�#��3�(<����-�%(<�>�#��������J1����/����+G.���3�������E%B����
����������-�%(<���������!��E��?.���
�������[�������������5�\��-������� �����$�)�����*�%
-������.�2����2����������5�����%���
��������&����5��7
�=�
����2�]�����/��
�������@)�*�/
�����	������+N� ^������D/���3���2�/�����������.�%�/��� I��2��(�#���)�
�
���7��	����%�!�����>�#
����.�%��N�����E����
����)�)��3�'�%�#��������E���/�����1���������B%�����%�!�N�/�J.�����_���'
���	��<&�����<&�J����4��H������������ !��̀ �J���%�!����8=�L����������	�+N�
��������> !�����J�%�!
���� I���2��������.�%�/������������#���N�%� ��,��'���D)���+���%�.�%�/�0������������#�J%� I��2
$��!�������78��"��������F������!�����!��%����%�.�%�����1��������������������GC�%�?����/������

� +� ��J2���#�+�%�#��9L�2�� I��2����N�8=�L����J���4���1�����N�E�
� ���

*�������(��#����)�
�
���3���)�������������� I���2�����-��2����/������3��F<��%���9�
6��
��=������.���E�����F�V�'�������/������W��'�N���%�����������.�7����'�N���%�����%���9�

� +3�� ����9�����B%&�	
-�������������?Z�����.�2���B�!��)�������!��������#��abcd������
��/��X�%�=���!�3�����
�̀ ��%����	��E����/����������3(�-��)���D7�����&����#��3���'��5��7
���#�2��E�����!�"1���
���	���)�����-�%�
=���������
e7�	���
��������B��#�_1����-�%(<����F�������%�#�����+3����

(<�N���������9�!��̀ �>��E��)�������������!�"1����3�%=���3��1�E��?�����3����E2�-�����������!
J%��8�-��%� �������%�!�����������+��@
�/��f��������%���������4��/���� )��9�����?�����������#
P���/����F���	�+����0����\�	�����
��.�
�& �%(��� ����3�"E2����3������@
�/��f�������������
���%�.%X��
�������.�%��2�������/�&�
�>�?����������.�
�&� �%(���	���������������������������������
-%B����������)�����+����%&<���H��)��������-�%��4'�V�+�+�+��)�����&�!���������������� ���E��FW
����/�������.
���!�	�+�����6�
��
�����#��g����	�N����%�� I���2�������%��N�	�� �����h��
����
���%����@��"��1��������%���������������N�/���������
���$�)�ai�����j����)���6% �����.�%�/
_���
�������� ��#�����3���2���N�/�����!�"1����-�����
������N����	��E���2��%�������N������%�78
N�!�"��1���������%���#��������k�!��E����5����#����������1%�!�N�% 5�����3��)��������������G�
������ ��4����������)�����6%� ����B��#��������������.������3���/�������!��(�#�� I��2�+����.�%�/��
������������
�/�����������*��/��������!B�%����� ����� �6%9��2�3�
��F���������@
�/��f��

� +���� ����&���3�
=�����>�����L�6% ����!
��N�/�������)����������������%����������!�0���
���>������#����7��	�����#�������������

� �+�(�#���)�
�
������ I��2�������
��������������".�%(����
 ���

� �#
��-.

 

� ��������	
������

� -/� 	�������0�1�0�	���	����#1��	������������ �##���$�������#�	��&�+��	�
�� �#� ����2�3#��


V�#��3�%� �W
� VD� �W���������������������������������������������������������������������������-� 	��4��� �����5�6�����
��1� �3��� ����(	
�

� V�S��W���������������������������������������������������������������������������������-7#�� 	���8�(��
��9:�;1�#�����
��1�
��

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

� �,�����-"����
����.���/�����01)
���!�"����0��2���2

�3
��%��4������	��5������6����7�������8�6�

�����.�9�:���������
�������	�;<�	���

-"��������=���.8�2����
�������>'������

�
���?�5���2���@��"8�6��%�����0�A��"B�����

�3
��������������C��������D�9��
�"9��
��E

�"�������������FG�
����H��(�	���+������I��J��

�
�����������K���L�������K2����������2�:�
�%M�

��������-�N�O��	���7�<����������������<���P�B��

��������H��(�	�����+��	���"�����
���
��<K	

K���L������K2����������%����"������=# ����"������

�������
���7��<���"
��Q���	������
����������

��������01)
��!�"������0�,����D�9����J
���<

�������P���������7�����<"
���
�'����J
��R
K�

�����7����	��"��2������3
K���
��<�����
K�

�
���?������2��@��"�����%���0�A��"B�=������JQ

S��������)���T��U��<������
����
�"9��
��E

�K���V��W�K��������D���9��������Q�T�����

K�����:�����������<����.�����=%��*��������

�X�<������'���	#�������
�D���9���������V

� ,�
��<��!�
K����<��
���	����
��M��!�����01)
��!�"�����0
��������@��"��������������.*��!������
�<��
0Y����������.���	0��
������������������K2
=% ���
��"�����������FG�
����=�.�/��
������
K�������2�-����%��������������������������
��������������	#���������.�9��
���Q����
,ZF��3����L�����������D��9�����J
���<
����@��"������	��
����"������01)
�!�"����0
����N�
"���.������<���
���*�
������FG�

����D����9�����J
���<��������������2/��
����E����2������"����N
�� �����%�
�/��
�����@��"������
��������"��������������.��E"�

� ,����

� ��������	
����������������������

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

��������E%��� �������������������
��E�
�����%���)��)��5�
����������3����E����)
�����������>O���3�������>��&�3�����O���#
6��������>����������E�����������!��E�����.%&
,���������O���#�����
=���)������)�����
������-�����O������%��2� )��E���2�+3B�%�@�
��� ������F�����?�%��G�����)��)��%��&�	
��)�����F����������3���%�����	�����������
���
�����X�%�+G���P�/�3������%���-���/
��2����O��)���������
����3� ��	���
e7�	
�%�%�������)���5�
���
��#���������������/
���� ���l����1������� ��	���=�!������%�)��)
�%�����)�'��������������)��������E�����

���?�%�������*�.) �����%����2�����1�E���/
� +���%�) ��
�����7/�����'���'

����������#���3����������#������*�����#
� ?�����#��g�����2�!�3���3�%�������.%&<�
���E%�/����3� ���	������)�	�am�����j��?��	
�������������%O�
����E���� %����8�����������
(<����E��F���
e7�	���
���������O�)��
N���	���3� ��	������F������
�#����(<��������
����)������%�2�+����&<�����%`�?��	���2�!
���%���)�
���	�$�!���������������Y������F
����>����)����.����E�������*�%�!�����3��9!
���'���������-���2�NO���+����#�-�����%�1���
�����	�������%���	����1!��������
���)�)
���%��������������� /��������D1������%�!���
����1!�������������������F�����	��%���+GF��
�.��:������#��������������n����3� ��	��E���/
����������%��!�������	�������%�!������	������
����F��)��
e��7�	���
���������O�)��
���2�!����	��������� ��n���3�.��#������)

� +6�
��%��1����N��	��������E%�����%���)�

$��!���>�����#��������%���	�����<� ��_����8
�(<��������7�������2�!�����	�������.%&<�
�&��`�����L��� �������	��bm��o���2��F
��p��#����I��)�
���3������.�%��������
�������g�4'��
�����P��/����.�%�����:��%&
�������'������6����2�
��������!���������
�������#�+���D�)�������3������!���Y�����F

���������qe�7�	��������.�%��������� ��������)��
���/�������������&��`��L��+3������g�4'�

����2��:���������7�
�����) ����������-�1%B�
�E�%�.�%���*���������
e7�	�����2��7�4'�

,�%���#&���p��#���#����#�+���� ��)���*=�F
����3� ��	������F����6% ��(�#����-����%���.�%��
��������E"�	���������������������#��� �����������
������(�#���F����������\�72������&�?��
B/

� +�E��T���
$��!�������2�!�N�	�����.%&<��������>����#
N��	���������	���#����������)�������N�	����(��
G�����B��#���3�)����
��(<��-���/��=��������F��
����J�%X�%������)�����������0���.��#�GF��G����
���	������������3��k�)����+6���������N�	�D1�
���2��:���������7�
��������) ��������)������
�E����2�+G������ �B��#��������
�!�3����g�4'�

��%���	��k���)���?��'����%���������N�������E%�
���%������2�������3����%���
��E����) �������
����N��	��
�����.��2�������3�%���������2� )��

� +��� ����g�4'�
����.�%��
�%��)�	�������?����������B��#����)������%�2
���7�4'�
�������.�%����������	�����(���������
����*���%���
������� ���F�����
e7�	�����2

� +G.����-������������������.����E���
��
���������������3������	����������N�	
�������%=�
�#���� %�8�$�!���-�%�'�����
e7�	
�*����S�����%���)�
���
�#������������������
������������%O�
����E���� %��8��������������!
���<_�������������������������E%�/�3���������

� ��+����������F����
e7�	���
��

� �%��&�$#'��(��� ���)����������(���*����"#+�������,�"�����-#������.�/0�

�E���)�������F��������7.'���.� !���-������������������ ��	��S��rm�������
��2��������%���������%���)�'���������������-������������3���� 2< 5�����7���

� +3� ��	��������!�3�����<&��E�%�&�	
�����3�������������B��/�����
��.F�������������S/�F�8���	���?�%�������S��N�	
������)������%�2�+3���� 2< 5���������7���������3� ����3�%��
��3&��/�3�%���>�����

� +����)�ar�������3����
����������0�.��#
N������S��3��&��#�� �?���3����)������%���������N�����1��#�3��������#��������
����������?�%���������3���Y�5��������������.�1�9
��3��7���������� ��	����
��

� +3�� 2< 5��������\�F�8

�������	
���


