
�

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

� ���������	
������

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

�
�
�
�
�
�

�������	���
�������������������������������������� �!"�����#���
��$!�"�%����&�'(�)����*��	!(�+���,���-*	(�"���.���/�%(���-�����.����%
��.���/�%(��01��2���*�34����.5��	�1�%��0���(���
���������(5����6	!(
���*��"��7��	-�	�����*8!(���-��9���,���&�:���%!�-���7+���,���-*	(�"�
7���;&�������.����%�����%"���.��<%�=�>%9���?�7@����/�%(��01��2��%9�!A-��
�����"���:�%!�-���7��-/��B	�7��&A�=�7�%�����-�!�-���&�+-�����-�!A�C5�%�
���,D���.��%�A�.����(AA�	���A(���0��(��$!�"�%��A��&�'+A"��0���9��0��5%(
�-�E�%�����9�=������-������-�4��&�>.41�%���0��E�!9��0�:�%�F�G!(�7DH�G!�
-=!A���=��+����,�7+-*��	(�"����-5.-0�I���-���@�J%-.��0�7�*34��0��(�K-,
�AA1L�������M(�I�N �A-=��+-�!1�%��0����"���7+���9��0�����4���-���=��I�0

� �'!A!(������
��������+-�����.����%����%O����&��5����9��,�:!A

���������	
���
	�

���
	���������

� ���������

�����������
�
�

������� ���!�"#�

� ���$��#�

�
 

�5��������0��(��-��
��,��5��;&������
�-�E�%����&�+�A-������.-0�I�����A�A�.
P��=�0�'��%�(�+-���-��
��,��%�-�*I�0
��-*	(�"���.��"/�%(���-�����.����%
Q!A(��O0R���=�S-0���I���-L"��+���,
�DR������0���-�*I�0��+���0��(�K-,D
������%��-���0�T������K!(�:!A�����=
�A-�����=��-�!(��!��9�,����#�%�%(��
�!(�����;&��0�'!DR������%�-�*I�0��0D
������=���.A�������	�7>.A�5���3���
��-����!��"0���&���-�
��,��5��;&�����
��0��(�L-�/�*U�,�7��A"0-��,���	-�	
�(���.-0�I�A��&�+-�����%��9���0��!(��
V�����D�>��;&!(�����!A�,�'!A�.!A�W	�0
��4�,�'���"X��5��*��DN Y8-��Z��;&-0��0
!A��;&-����["�����&�+-���-
��,��!"��
7����I�)��".-��@�G�Z��;&������>�%�0�(
')���J0�!A��%�I�0���-�*I���0�7���I
���\��-X���&�]��=�����T����0!(��%�0
����&�����/��,�#������]���=�7�(���/��,
��(���/��,��&�.A".A�53������-��;&����
�!"����K�+-�*��
%"�����0�+-���-���.�:��
6	!(!A�7+-%�I���-��8-���&�^-�%(��0
��(�+�A-����R��4���&������0���0���-���=
A-�4-,����A-����A"5;&���0��+�9%�������0
A"�����=���&�#%K��
;&(�7A"*�3%�E��.
�!�A���4��*���3_;&-�����A"0�+-������X
A�&�7��-
��%�7�(�K-,��0�+-����.-0�I
!�A��4��A-E���=�-*�
��,�-��.��(!A-����

� �'+A���#���A!��0
�

������
���
 ����
������

�����������
�������

�����������!";&!K�I��`�
`�����������a��"�����

� �������� 

 �������!������

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

� %
&'��	

� ()������������

� ��
*
��+$���#�

� "#�$����%&�������'�������(

� �������������������)

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

� ��������	

���������
� ���	

������	���������

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

� ������#
7��-�*I���0����%-����0�]��I���0
�����*8!(�+�%b�&����c�K!(���;&-d��I
���W���	�0��%-����0K�e��!A�����	-�	
��.����%���*34��
�������T�����	
���=�'f���;B0�!"���,�����.�:���.��0�+-��
�����"���A"��!A����=�#�����,�9���?
+!90�]!K-U�,�]g�0��h!"L!(�+-�!1�%  ��0
!A�����	-�	����*8!(�+�%b�&�#����,
7Z��"I�A��,�������4��5���.-=��I�0
��-�����.����%���&������]�50���-5%�(
��-����.-0�I��&����"�*3���0��!A��-��
�-E�%���&�+���,���-*	(�"���.��"/�%(
]���&�!�����&�7+A".-�=�!A��5%1��7�AA(
��A�(�R����4�&�'+��9���0��(��
����"�
��
����"��A�,���-07�-���0�>.A����	
:�%!�-�3�,���.�"�����0���K����I�f���
A"���=����&�+-����.-0�I����]�50�!A�0

��
�BX����&��AA(0������0K!���E�-�������T%�A(����.-I�(���i�9%�	
������%��;&-�	����b-�?�7�-�����.������7A"�0�!(-���-,��(��j
�,��� �A"�
'!A!9����%"I�k�BX����������%"���0��lmn��;&-	o�+�9���!����������	����-���0
��-����!��"0���&�@��;&A!(���.A�����	���&���	-0�@��;&�A����0�����Z���.�����
��BB����A������6��I"�����=��0����	��A"?����-5��0��!O�%���!A��(5���
A��&�W�����+-����I�����9;&�=�7+-�!(�-��=���-35;&�=�l�B��p&-I-��9�&".o

� '(�!(�'�'�'�A"0������0�#������%!O�%�
�(���-���=�7���.������]�,���9�-E��
;&�=���Y�%A����!A��(�RA�=��(!�-.A�]�&
����&�@����J%-.�0�7�(�����%9�!"����]����&�����I"������-%�K!�-����������A"?�0

� �  ̀

*+�'	
����	�',	-�����	�.-��
�'��
.-!

 n

� ���,��&�-�$*�.

���!�"#�����
����	����

%
*/���	����������-�#��0��-

�
 � ��

��*
��1�����

� %
!���#�
����+%
&
"2��+�&�+�
-
��"

 m

� 3�4�5����

 q

 r ��



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

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

�

�

��

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

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

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

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

�'��(�)�� �
�*�+����!����,����
��-�
	���� ��.�/� �����$��������0���

���� 1$��.�/�� ������2������!�
���
����
	�'��(��)�� �
*�
��/3�����/��

#�����
��4��
	�$��������0����5
�1����&�����
������	��6���
���
���
�

������
�
*����&��7���
���88�������
�
*����&�������	�
���88������'�����!

�
�*������$�%��
��
9���
:�� �����
���
����
���
	�'��()�� �
*�+��!����

� ;��������&��
�
"
����)��
3��$1���/�
�����
,��!�� ���

� �����������������

����� �� �!"#�$���""��� �%���#$&�'&����� �(�)�*��
�� �"	�+�""	�,��� �����&��-.�$(�������/$��0����	10
� 2���3&�4�$��'&����0����3�$5� �(��%��3&��� �(�1&
��"��� �"�10��"��+�""�
�46�� ����7�$(�4����$(���
�2� �""&�  � ���&�48���40�$���&���&���)�*����-.�$(
��""���� �(�4���	10�����0��$���&���&��� �(���9�:��
��"0� ���""*�(����;���<���	;���$�����4�$����4<��=
��"""!��>?�@�"��9���;�����"<� �"$�;�'"��������"0
��"�$�����@���"<���$���"������� ����""0����+�� �76�	
��"""%>���+�""�
�@�""A1�����""0� �""$��2�����""<
�B�	�"��C�����"<��""�$�������0��
��&�@4<��)��D�(
� ������<�@�$��)�	����E�$���	�������<�F'�����+
�+��

� G�A1����E�$���	
�4� ���"H�+��I""<�(�� ����3J�$&
�4��0�� ���H�4��K����&�L+�0����� ��
�:� �+�""$�
�;4	M"""<�����N"O;
��"""A�	���  ���""5�����4��"".%$(
�4��0�"��� ����"���"��PQ�""&�@� ��0
�4"��� ����""��4��K����&������ �#�$�
� �"(�47$I"<���+�""�
�@���+�	�-.�$(
� �-.�$(���9�2+ �&������������$$R$H� 
��"""�����"!&�:���"<���H�	���"*�(
��""��@���+� �$��L+��
�4��&���4%��&
��"&�@��'����$(�4���<����<���%D�<
�4"#H����"0�S""�$�I&�'&���� �=�.%$(

� �	�9��&����&��� �(�2�������+� �$��4#H������+��

�L43��"""9��=�L4"<�$<��"��E"�$������ �"$$��0��15
�LT��"<�4��&�""��C������������3&�� �$$6�7$-J$(
�C�""*�+�����E���H�2���/$��70�D�)�*���  ���&�  �
��	�"(�@;'""	�U�@V��U�@������9���#�$&������$A�;
�L�""<����	����L�3#��������0�4&���H�E�$������-.�$(
�2W""0�U�@����0�U�@B�����%��9�)�	10���<����	���
��-"".�$(���"9�2+X0�"���;Y"7!	;�+�"$0  ����"9
�4-""<���&�+1">�;4	M"<�����N"O;��"0�S"%$&��
�L+���$""(��� �����L1""���$���"""��� �"���
�4��&�"�
�� �"�� �(����!"A�(�L+  ��4$��0���""&��&�4-<���&
�� �"&�� �K5�"	���"5��,��C�"������2����""9������� 

� 2'%�� �����1&�+�$#$7$I<������<
� @�%$&���'����$(��>����-.�$(����� ���Z�0��,�
�+�"�� �+�0�"$$[�������3$���"&���@�""%$&���'�����

�4""�����1*�;4	M""<�����N"O;��"0� �>��"&��"-���
��"""���"0��"%$&���+�"�
�4"!��>�2����"9�����"<�&
�� ���"<��""&�+�$&�J$D�@�������*���+�����4��0���&�$�
������"""(�4��"�
� �"0� �L� ��"0�+�"�
�$!$	�@�"$�
� �"""���,��)�""*����	�""(�2�����""*����""���  ��(
�@�$�������(�� �(�E�$�����@� ��0�P�.H������3$���&��
� @+���(�+��
�PQ�&�@� �����4�����(�C��� ���2��4����(
��""&�� ��0�� �K5�	�+�$���� ���L+�0���4��0���&��&

� 2E$I<��
��"��U�� �$$"A1���"&�+�-"<���0��""%$�$&���*�(
�4��0�"A�&����"<����<��"��U�L+���$""(�4��-<���0
� �""(��� �""#�$���\""����"""��+�"�
����+�-"<���0
����� ��10���?�� ���+�$��#$�����0�4���
�2+�����&��
���"&���&�4=�"	�+� �"(�4����""A�]�9��&��0�G�-.�$(
�/"""�$��4��0�"���	10��"��2'&�"9�+�"$�� �$��)�"*��

�4���$-""#��LT#��L�� ��� �����#$	�9�+
����-.�$(
�+
�2���+�""�
����& ��0� �	�9�����^$(����� �&� �$�
�'"""���	��"""��CQ�""""<��'&�4!��� �5 �""	�:� 
���$��"&�)�^"%	�L'""���_�'-#�$>��$����@��-#$�����
�1-"<�(� �� ���=���"A��"&��,����""��0��(� �(�2�!&
�LU1"0��"��/$�� �"$��4��""A��&�+�A�PQ�&�@+ ���*
�L�"%�� ����"��@���+��0�V��""0�L  ��	��������K>10
���^"A�&����+�0�-"A� �	�""9����@���+�	���� ����
� � �&�X��+�$79�<�+��
��0�S�$�I&�S�������4����2� �&
���""*�(�2+� �$���������� ����0�4���	10�����^$(���
� �""(����C�&���4��^��	����@C�&���4��^��	��%$�$&
�� �%���""#����2S%$&�������!A�(��,�����3$��L/H��
�L�"����^0�>�4��&�"��4��^��"	��""��X������ �(��0
��"���
�4��""77$9�� �(�PQ�&�@��� �$��@+���$��L^���
���9��3����2+�!&��� �(�+�0� �$��� �������J$(��0

��"0�`-"#$����a"A���+�""�����&�����.���b�10�P��
�@+ �""&�V<�(�+�$��0� �$��@+ �&�^$9�A�+�$��0� �$�
�P�"""9�� �$����&��""""<�L�� �""<  ���""&�PQ�""&
�@+���"""0�b��� �P�"9�@+  ^����"*'��+�$��0�"���^%	
����"��9�� �"(�2� ��""&��������&�+�$��0� �$����b��� 
����C�&�"��4��^��""	������������+�0� �$���0���� �(
�+�$"A1��1""&�+��
�������c��� ���2+�!&�C�	 �H�	
��"��+�� �>��"&���  ��"D����"$� ^����4��^��""	���
��"�����"0�4��"�
�� �""����&� ���2� ���+�#$��+��1�
��""��S���������*�(�2� �%%�$	���a�$��II$	�W$9�4���

��"��a�� �"��^��"">������A�&���3���	10� �	�9���$�
��""�$��������+�	1����$�����@S%$&� � �� �!���9�4���

�@��$""��P���H�:� �� ���+������&�������0���R$	�5
��"""����M��"��LE"<�H�M��"�� �d$H�"��4����".=�D

� 2S%$&��
�S"""������+�	 �	�"9� �"0� ��9����
� +��
�4$��$0���4��	�^��(�4��K����&
�4"���0�7����4&\$""D�4	�^��(�+���,�
�4""���0�7����4&\$"""D�2���-"<���0
�������""<��"""��+���$"(�4��-"<���0
��"��e�""b���@�-.�$(����� �$$�����	��
�4���""""K	���&��""��e�""b���@+�""�

��"��a�$0�""���&�� �$��L+
�4��0�=�	
��""""��L�4��0�"""b��� ������,V"""�
���"	����&�4��0�^��""&�����4<�<�(
�1&���4-<������2� ������1��4$<�$<
�L4&�""��H��""&�+�"""	1���"0��"7�$(
�@+�"�
�4$��""$0���@S�$��������f�g����H���3��V	
��"��a�$0�""��+��
�4H �hD����e�b���@+��
�4��0�=�	
��""0�� ����3J�$&�2���f�g������4��0������&����V	
�L�����"(��"��e�"b�����4&\$"D���"	����&��""���7�$(
�@S"������+�"	1����"b��� ��""&� �$��L+
�4���&���&
�C��"0�7����1"&�+�"	��$R�$	�@+�	�""����$��+�� �<�(
���""3&�La�$-A� �	�9�/�$��+�7#$��0�	�^��(�4� �&
�4!�� �"""$���"0��"�� �(�a�$-"A� �	�"9��"�����"��
�4��0�""$�����(�Li�	��&���&���&�4� �>1&�C��0�7���
�a�� �"$��S""��\&��0�c� �(�1&�+�	��$R�$	�j�$>�+��

� +��
�4=�	��&������ �&�@���9�+��
�4�����(��&������ �&
��""�$������0���� �(�a�$-A� �	�9�/�$��@���+������9
�"��	�""���� �#�$�� �0� ���9�"����1����0����	�%&
�Z�"0� �	�""9�2�0���+��
�����<�	���A�	���+1>
��4��0�"�
�+� �	�9�/�$����f�g����H��0�'�����



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

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

�

�

��

������������ �(�,!��
�"
��
��2����2����<

���3
������
=�������(��"�� �����3�/� ����

�
������3
��
3��
%�
���.�/��� ����������

�
��������	��6�����
��������(���
����� %��

�>?
����;��
����
����-�2	
�3����(�������

�4
��(���"����
�	��
�"
��
�2����2�����<

��
�������
��	�
������
����
����-�2	
�3

�
�����-���@�
��*��$%$��A������
��-�
�

��A��������B��C	
3������� �
���*�+���!

� ;
��3$%��3��
%

�1""&�C�&�""��4��^��"""	�����"���1"������ �"���
�4�����"(�4��"%�$9�T"<��� �� �"%�$���""��;T$��R=;
� �""(��7�$(�1&�c�-.�$(�2�� �$��L+
�4���&���&�L+��

����"J$(���"9�:�"���"0�+�""��C��0�7����+�	���<�0
�+�""$!����@+�$!A���@+�$��0�k0�@+�$��0��
�+����
�+�$*�"	10� �!���"&�L�""&���^A�&�������$$��6�=� ��
�'"&���@ �&�"��� ���""*�(�@+�0���+�$h��A���@+�0��
��"0�l\$""D� �0� ����7�� �KH�c�7�$(�L'&�+�$�� �KH

� 2S��c�&�4!�$���0�7���
����"0�4��"�
��""0���� �(��	�40�����^��>��9
�S���""D�+�"�1��4��0�"$�����(�Li�"	��"��c�"&��,�
�PQ�"&�GS���D�+�$�$��PQ�&�@+ �-#��*���+�$�$���-<��?
���"*�(��"0�� �"	�!&�C�"�  ���� �"(��""A1��E�$�
�����$"A��"&�S"�$�I&�+�"��@��"��*���E���""H�����$A�&
�4��H�""&����"""&���"0���c�"&�+���"R$	�5�4"7I$6
�  ���"0� �&�� �(��0�$�������L� �< �>�L��%�$< �>
�4"""""!�$-�� �� �"""< �>�L��%�$"""< �>�4"""%$>
�'""&��� � ���+���0�$���3����&�@+���0�$$����%	
 �
�1"&�C�&�"���"��2'"&� �">����"&��""��+�$!�$0����0
�  ��@�"$��+�""	� �(�4%$>�  ���7�$(����+��
�4�����(
�4""� �>����"&����"&��"0����"&���a"A�� �"(�4"%$>
�@'&�"��/$$!�\$"=��""� �>����&��� �(��&�+�$!�$0��
����""9�'���"&�2'"K&�m�"D��"0��4��&�����@�"0������
���""!���0�@'&�""9�������	��"""<�:� �������	��"<
��"&�n�"&����� �""0� �n�&��������9�@� �-�$< �>��
�@� �-�$"< �>�����"$� �5�@'""%�$o�n�&�����4��b$<
��"��L���p���""�����B ���	���LB ���o��0� �$��PQ�&
�P�"0�+�"���,��@+��1"5��"��a"���15��""&����c�-.�$(
�L� �"-�$%�$o�'"&���/� �""$��:� �@����
����%�$< �>
�40�""��R$	�5� �!��>�2'K&�m�D�c��4��&����� �(
�W"$9��� �"<����"��+
�'"&�40�""��R$	�5� �$��'&
�2+X0�""���;Y7!	;�@���  ��P�(�2�$�����a�$��.%$(
��� �""$��L+
�4%��&����:��4����%	
 ��@:��4��&����
� �""(�2�$�����/$�� �$��L+
�4��0�=�	�4%��&���@�$�
�L+�"�
�4%��"&��"��S"%$&�����""7�$(��0����4��&����
�L+1"""0�4-���"��Ll���a"��^%�$9�L:�"�����+� �"$�
�40�""�������� ����0���R$	�5�1&�4��^��� ���5�,�
�@+�"�
�4"H �H�D�4%$7(�"���"�'�� �""&�2������!��
�:� �+� �"$��L+�"�
�1"&����""&���&�L�����(�4%$7(��
��"&�@��:  ���""9�4%� �!#�$���&��0���:�	10�:��
�2��:  ����"""9�1"&�X"A�&�4!�$��"�
�4"���0�S"&��
�Y$&�"H�	��"��'""&����15�W$9��&����  �� �(�'&� �0
����"0 �9�� �"!�$��'"&��� �!���"&�@S""�$%&������:��
�4�����"(�1""&�C�&���P�9�X0���4���0 �9��&�@+�!&
�LC����"&�	�4$�I"<�(�4""���*�@���q$H� ����0�4II$	
�@� �&�""��m�"D� �"(����"9�L�"��7�$(���0���"A1!�$�
�@+��""&�/�$� ���&�� �(�P�9�@�&���m�D��!���4�� �(

��"��+�	�""0����	10�4���&�/�$� ���&�1&�C�&���P�9
�@�� �&�"(�@43��"9��=�@4""<�$<�4��0����&� �	�9

� 2+��&�/�$� ���&���46�7$-J$(
�L\"������"&�L� �;Y"$Ir;��"&�T""�� ��,���	�(
� E�$�����c���$��L� ��0�EA� �(���A�	���� ���	��D
���R$	�5�@���0�4���
��0�� �	�!&�����!$���A1�
��"��+�"��;P�N""b	;�C�������2�<�����/$��� ����0
�/$�����"(��"��+�$%-"#��3�$��L+ �"">1&�@/$�����(
���""!���4���	10�L���10�a��^%�$9�)�*������9�4H��=
��"A1��4"�$���"#$	�9����"0�4""�
�2���$������+��

��""0����15 �"""&���� ����"0���"R$	�5�4� �s"A
�2B\����"t&�@�6  �A�	�PQ�&�@�$��� ����0���R$	�5
�+
���-"""".� ����C�""H���� ����""0���""R$	�5
���^""A�&�����& ��0����+
���-.� ����C�H�2'%������
�B^"%�$9�2'&�""����)�	10������-.� ����C�H�@'&��
� �"(�c�-".�$(��"���"0�+ �"&�;EN""	;�1&�4I��<�	
�+
�2��-"<�����+�$��$$"<��H�a""���15��&��I$(�<�	
� ���0�� �-#��3�$��LuH�(�4�
�@C�0���:������ �(
����+� �"$���"�$���"����""0� �$���A1��4�$���#$	�9
��"0��"!����v-b$(�@�""!�$��$���	�� �(�2'&����&��<
�2'&�"9����+�$�$�����+���II$	�P�0���$�����+��
��3���
�� �"���
��"&������"A� �"$��:� ��""7�$(�� �����&� ��

� 2���0��
����+���0�"""".���b�10�4��X"""<�&��
,���"""�
�4"���0�7����4��"�
�4$��"$0���4	�^��""(�4��!A��
�4��X"<�&�P�""9��0�E�$�I&�� �(��A1��E�$��w+�-<���0
��"��)�"<�xy����q""$H� ����c���z���b�10�S	�N�$<
�4��-""<���0�4���0�7����4���
�4$��$0���4�����	��
� �0������3���� �(�4��� 
��L4-��<�����#$��@+���$(
�P�""9�@4��"""����{�&����C�&�"���"���"7�$(�4��"II$	
�4���^"A�&��""&�+��
�4$��$0���4.���b��0�4��X<�&
� �"""��+�".����0�����"#$��+
��|�"��L��"<�@��"<
��"0�S""�� �������
,�� �(� ���&��7�$(�2���������$$R$H� 
�@���V"3&�a����""5�'���<� �	�9�+��
�4��0�.���b��0

�L���V"3&������ ����"0�4���"	10���"*��5��""�$����
�4$��"$0������"%�����+�����"9�L+���""<�4���^A�&�&

� 2���V3&�+��

�4&\$""D�4$���$-"""#����"<����"!���4!����"5
�4&\$"""D�4$��""����K����L+�-""<���0�4""���0�7���
��""��@+�-��0�$�����������@+���0���&������C��0�7���
� PQ�&�2� �	�0���^$!(���+�-��0� ����$�����(�Li�	
�^$!(�""��c�$$-"<��� �"(���"<����"!���4!����"5
��1"�1&�'"&������""��^��	� ����� �(��0�� �	�0��
�@'"������V".(������+� �	�"9�/""�$�����L�^&�) �9
� /�������	��<�4A�&��,��4!�� �$��2����1��4��&��
�@'""������a����""!���0� �"""0� �4!����"!���0������
��1""�� �""0� �4!����"""$� �5�������/$0�"��}�(
�L� ���""< �>��"""0�����"<�0� �"(��$��"��@'"�����
� +��1��������'&����0���� �(���-A�>�+�$���&���&��
� ���$(�2�A1!&�'��+���0���������>�1&�L+�!&�:���
�+�""�1��4��&�"��L~"<�K&�+�"�1���"&�T"#��'"&��
�4�� �"""$��4$���$-"#����"<��"��2+��"&�/�$� ���"&
�4"���0�7����4&\$"D�4$���$-""#����<���@C��0�7���
�;^6�".	;�4!�$I$	�"6� �"0� �+���$""(�4��-<���0
��""&��"""��������"0�+�"!&�l�".$D�G��^$��"	���?

� 2+�!&��&�.$D� �(��#$	�9�� ��4��$%���
���,��40��"(�L�""b��� �+���.���b��0� �(�aA�'&�&
�4��""�
�4$��"""$0������"���c� �"��L+���/"�$���"�
��"���^%��"(�1""&��������40��(�+�-<���0�4���0�7���
�4���"	10��""�$������0�'&���� ���A��3����2+���/�$�
� +�9�+
�����9�+���<�L+�����&���'����$(�4��-<���0
����$"���"0�����!"A��� �""���3����� ���&��,������0
�+�"$� �&��$=�4��""��!7$(�2'&�X��+�$��� �^%�����+�9
��""%�� ������� � �̂$	�(�� �>�&�+�� �	�9�PQ�&�@'&�X�
�4��-"<���0�4"���0�7����4��"�
�4$��""$0���4��&��
����""!���40�""����=��"""���"�������"!��>�2+���$"(
�;4""%I6;��&�4<�$<�4!�$&\$D��������L�A10��'�
� L���.���b��0�P���+�!&� �'&���'&� �0�2���$-#����
� �0��&������.��� �(���3���9��.���b��0�P�(��� ���
� �""(�4""-�� �2�"""��9�+�"-�$��+�"���\$-%$(�+� �"(
�@'"&�����""&�L\���6��,��4!�$-�� �'&����.���b��0
�'""&���2B�"!&����"��'"&���� �"$$0� ��4-"A��"&
�X"A�&��""0�+�!&�U�@+�!&�� �(�4=��<�+���0�-�� 
�L+����&)�9�XA�&�40�$$������K����@+�!&���0�� �!�$�
�@L�"�$%&���+�"�1��4��""A1!�$� ��0�1&��	����&�XA�&
�L+���$"(�4��-""<���0�������0�4���
�)�*����^����$�
�L+�-"<���0��"��+�""�
���!���4��0� ��v!����)�*��
���\�$9�"&�L�� �""-�����+�N$5���!���4���Q �L+���$(
�LP�""0����_�+�"�4��&�,V���"!���4!����"5�2+�"!&

� ��2���&���9�LP�������C� �(��&1&�+�-%� �0��<



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

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

�

�

��

�

� ���������	
������

������%�����$�,$)%�-.�/���

�0�%�*�����$"$+

� ��������	���
���

����������	
������������������������������������
���������������������� !��������"#$�����%!�����
��������&���$
	'���(�)����������������*������+�"�$,!��
������-����$
	'��(�.�(��������/$0�1�2�	�������3� �4
�������2�56
��&�3� �4�������1$7!����������	!��
�����"����8������2����������9�����&�3�5���	��23�"!�(
���,!�(�:���"����);�<�2�*1�(�3������������&����"&��
�����=���"
���3������ !������"#$������������.��
��7!�>!������)���?=�������&�2������
����������*���>&
����3� ��4������	����	!��1����&�������2����@��$�
����&��5�����*�,�A������*���>&���&�������$�
����$���
����7����7!���1�&�����������������:�:�:�:��B�&	!�
��&>��C���'��	����������&��$���&������	
����������
�23������������������&�3�"!�(���5���	�����"�$,!��
��5�����+�������?������&�.��������DB*1"0�����"&��
�?)������;�<����3������$4���$4����	��&�������E�&�"�
����	5��6��B!���2������8����"����1�
�2=��������
�����������23�	���"
��5����?�"�������&��D!������
�2���������&�+�"�$,!����&>�C�?F�������������:3���
�����"����23�	�8���(������2E���8����$����5�6G'��0
�+�9������&�������"������D������������"!�B1�$1

� �:��"
������%'���������
��&>���C���������������5A�����������0�3��1�0
�2>!����&��!���������3��;����3�"!�(���5���	�����"�$,!��
��"!��"7������8�3����C�H'��D&���I��5�$������1$7!��
�������"!�(���5������	������"�$,!����&>��C���5�6

���������8�3������C��5��$����>!�����&�:�"���-�7�6!�0
�J�� !�����*�� �7!�0�����$&��&������������������
���������&8KL0�?�����"�$M������������������"#$�
��*���������2�"�����������������(�����D�(��	���
������������������:N���	��+����(���&��������"#$�

���������D��1�&�23�5���	��������1$7!���2+�&��
�������$4���$4����	�&�����3��1$7!���2������������	�
�O>���C���5�6
��"!��"7���:�"���������?���P���$�
������������������������"0��&�2)����(��������>!���&
����&������������3�5�������	���
����4�&�2"��
���$�
��&�23���1������$��������3�������������8�	Q��
8�

� :��D���
�3��!�4��&���������1�	!��
�?���������������7����7!�1�&�����5�$����>!���&
�2�����0�23�������A��������9����&���&�3�	&������R"�&
��7!�4�������&����������������8�(�2S������3�>!��
�	�!��������	
�2����3�	&�+�"�$,!�����������2�'T��(
� ���3"���+�"�$,!���������0���(�?���+�"�$,!����&>�C
�3���������A��������9����&���&�3����"���8��7!������&
���R"&��(�2��������P��$��2�'����*&�	!�����3����0�P�
��
�:���"�7!�0�N���������3���$�����'����*&����3����	&��
�38���������6!�0��������&�����O>�C���56
��"!��"7�
�$���&�E�&�������������*!������	U���&�����V�W��8���
�3��>!�����&�:E�&�X�1������2�	�B�	(�O>�C�����D�(
�+�"��$,!����&>��C������"������*'�����������������
�2��	�5�60��*��1�<�����$&��������(����"&���)�����
�P���
����5�$����������:3�����������������������
�3���D��1�&���R"7!���2+�"�$,!�����������
���8�	6!�0
���5��6
��"!��"7�������������������:�	�&���������&
�������"������3�5����	�������������.���������O>�C

� :3���*!�	�����<��&
� +�"�$,!����&>�C�����������5A��������0�����
��5�6�"A��	�������������&�3���>!���&���	������%!����
���1�76!�0���	����������������&��$���������"$�
����5��	��������������$0���3�1�0�:�"��3��	&�����(
���	�*<���������3���;�����3�����Y�����������&�	!���&
��������"�$,!��������������������"0��&�������0" !��
�������5��	����������������$0���:�"����-�7��6!�0
�=�Z��B*�"
�����&�3�"�������6�(������?�����&�	!���&
�)���.>��KL������"&����23� ��4���5��!�(���������
�3���������������[K"���������������
�������1�����
� ��������(�?=*!���%!�0��������&�	���������
��7!�1�&
�+�$��0���:�����������KR"���(�����������3������I8��
�����3�����'�������I8����&��	&������9���������B*�"

����	U��K8���&������(�-�0�?�����D�	!�0�����2���3�"!�(
�3����(�����1�9��&�?23�������3�����8����4�2\��A���
�����������������%�������$��?3����������8�(2S������
������$���������,��C�"�����������	&�"��3�6��N���
�3����"��(�����K�"��(�2�����P���3������?�����]��(
����1�&�������:���"���1����K���,�	��7�����D���(
� ���+�"�$,������������������������(�?�������$0��
�������*��	����<���&����	&�"�����5����(��4����	���

� �:^�"#$�
��������0�����_��	�������(����7����7���1�&����
�������"`7����2��������$��2�������������(�����&8KL0

� ������D*��	�

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

� ���
����

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

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

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

� -	
��������.�
��"�������

� 	
��������
����
���/�0������
��������������1

����22�����
��3
4�"���������������
����������������5

� 	
�����

� 	
����
��"�4�����" ��%�����6

���������������� �������������������
����
��"�78�� ����9

� 	
�����

� �:����;�	
������������������������� <�����������=

� �����"��>����?	
��������
�������������@

� ������"�A 
��"��>����	
������"
����
��"�����������

� ���� �!��8�B%����"#"+��.��������

� ��
�������;� �.C�%�����4�"0�����"���
��8����
��(���#

���������D(���
��������(�������
E�F���G�&
��0���������,

� 	
����H8���$����������� ��%������

������� <���������������DE�������������"����������1

� 	��������
����������������

� ��
�
����	��������
�������������������
��������������5

���	����������
�����������������������
����������������6

� +��28��

� >�� �����	��������
�������������������
��������������9

��ab����I��������������_��	����������1�&����(
���������7��0��	����3���D1�&�3�1�0�:D������K���	�
���"����3��������c�����3�������	���2���	���3���K���	�

� �:����"������&����>����&
��d�+�I�����^��"#$�����������������	&$�
������?����������	&$������:�"�E0��5����K���	��-�0
����1�&�^���"#$������������	5��������D����
��
�����$0��e������&�	����&�����5��	�����$0����������
�����"#$��3�	��������3����������������1$7�������
���	���*<��7�1	��3���;�����f���.� ���������.������
������"�$,����������������������"0��&�������0" ���
�-�76��0������&����:������D*��	������"��(���5���	�
����������=��"&��������L�&�2g��&�?�����$0�����(���"�
��5�����3����������������$�	������"��0�23�����$0��
�������������*�9����2��8����(����1�&��������:�"�E0
��������������5��K��23���D��(�����%���D*����3���;
�2g��&�:������D*��	��3�	9�����^��"#$��$��&������
�$�&��������4�D��<��������B���&���(��������3��D���
�2h������D�*���������1�&���(�����$�����:�"��3�����
����"���0�2+�$�0���23�L�
���<����&�����	���&��*�9���

� :3�"��D*��0�$�	��
�����i9��������?^��"#$����������1�&�=�"���(
�.���&�:�	&�3���"B��4�2���&�	����&���5��	������D�(
�.���������&���������K������-���0�^���"#$����$��4

� ��:�*������������&�����$�����	�������



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

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

�

�

��

� ���"�������1������2����3��$�4

� �3�'���(��$"	���)%����%�5���$"$+������%�������3�)��  ��3���	�.)%

 ������%���!�(��.�/������$�,$)%

�
�

�4".���b�10�1""&�4���&������&���-$	�0�4��1���
��� ��"""��N�$	�� �"%>�B�� �"9�+�"������"0�P�N�$"<
� @��0�c�!#�$��� ��4���&������&���-$	�0�4<����&
�4&\$"D��"��Z���"<�@+�0�"���$	�4��%�$9��$��""&��&
�����"&�4$���$-""#��1&�+���$(�4��-<���0�4���0�7���
� �""(�4�^��3��""".���9��9� ��"9�L�"$$��$0���P�"�
�4$��"$0���4".���b��0�S	�N�$""<��0���5��	���9
�'"��T"<���@ �">���������"&��^""�$��4���0�7����4���


� 2� ��0
�L� �""��^!�$�������"�� ����"0���1�������"������"�
���� �%���"A�LP\��,V"�������""���������\�$&��9� ��9
���"3���	10���"<��"���"��������P�""(�4��0�.��*��
���"&��"�� ����+�""�
�4��0�#�$0���15�P�&�@4��.%$(

� �FZ�&

��"�����"<�	��""���40���+��
�����<�	�,�	�(;
�4""�^����$��+��
�����<�	�2����	10�4��0���1*� ���*
�2�"��9�� �"���
���""!���4��0�������&��1� �-<��
��""&�4".%$5��^��"�����(�4%-"#�$9���1"&�+�^�� �"9
�C�&����4��0�3��*����������a�$0���  ��$	�4�������
���"9��"��4���  ^����"<�  �"�$	�2� �"&������""(�1&
� �""(�@�4"&����+�"�
�4=�"	��"&���"��&����a�$���"	10
��""&�2� �"�1&�a�\$"����� �"-��&��"��X"���"���	10
�4=�"	��-"#�$9��"0��"����3���	10� �""(�c��� �k�$�
�4� �� �""0� ������ ��9�@B�0���Y�$#�$���^�$��+�$���

�X"A�&�1"&�2� ^��""<�+���A�*�X	�0� � ���� �	���
�������$"""""�������"""<�	�P�"""(��� �"""� �&�+  �
�+���� �%���""A� �+�0�� �!<���@+��
�4��0�-=�* V*

� 2 �>���&��%����������m�	10���

�� �"$� ����"<��"%��9�������""<������9��,�	
��"A�*�LX"A�&�4!�$��"�
��"&�~"#��*�1""&�P� ����&
��"� ���P�"��L� �"&����+�"A1!�$���""����� ��4�^��<
�T=�*LV""*�L�"""#�$0��,��4"A ��������"�����L�  �
��""��LT"A �<�)�"*����"#�$0�� �"0������2� �"�1&
�4��0�"�����@����1""��)�*����#�$0�� �!���40���
� 4	�0�(�2� �%�$9�a�$��+���������L�  �����A1!�$��P�(
�LC �!"<�����""������
�P�(�@���A1!�$��LC�&��� �(
�4��"���,�	���3���"	10�,��	�""(��0���� �� �!#�$�

� ;2�^��	��9�&�4�$�

� +��
�4�,� ��&����0���1������!���4!�$A�&���
� P���LZ�&���&���� �������P�N�$<�4��N$5�4���Q ���

� �F����9����$�^����$�
� P�N�$<�4��N$5�4���� �������$���K����&���P�(;
�2�"%���������"���� M&��"&�L�"��� �40�""�������&���
��-"#�$9����P�N�$""<�4��N$5����+��
��4&�T<����� �(
� �"$���"0�� �""(�2�$��+������&�C�K����40��  ��$	
�@�"�����	�%&���"��&�4"���0�S"&���4$I<�(�4<����&
�@� �"$�� �&�(����"&��"��+�"�
��"0�� �""(���9���1&
� �"$���""0���� �&�P�(�2�4K&�� � �$���&�+��4�� �X<�&
�@���""A���<��������	�%&�4��#$6�	�4$����<����&
� P�N�$<�4��N$5�4���� ����4-#*�4!�$3��9��=�:� 
� 2�0��� �<����� �$��L+
�+���$�����+�������� �$5���
��""���""�� ����0V&�P�"""(�4"�������� �%��"A
��"""$�^����$�� �+�0�""""�� �4$""<�$<�4���""<��
��"��c�"	�(�2� �""�� ���43�������+�0�$$���Q�	10
�� �(��19���1&��0��3%��*�4!$I$	�6��������4�$5
��"&�L� �%�$"< �k&����""���� �P���4-#*��&�+��
��0
�S"%$&����""��&��9�2���!&��_�+�� �>�: �<�4!� �>
�@+��"0������^-""<���@���+�\�$����$�������$� ^�����0
�� ����&�+��
�4%-A�0�@+��
�L+�k0�4%-A �=�L����0
� �""��2�2�2L� �< �	���4%-<�����Li���A����e�b��

� 2����%$&���������Q �P����0�+����4��<�(�������

���&� ����<��&�+�0�����-!����	�\$��4� �K�����
� �0����� �*�4!���t	���@���P�N�$<�4��N$5�4���� 
�L4"<�$<�@4��"���	�0�4%� �!"#�$���""��4���	10
�4$	� ����"&�1"&����������P�(�2����*����  ���� �&�(
� L+10����%��<� ���P�-<�(��&��,��@+�����4���<��
��"""��+���"���� �P�"(�4!��"���"0���"�� �� �0� �
�c� �""(�L� �� �0����  ��@����*������4� �� �0� �
�C�""K�����&��0����� �*�4!$I$	�6���������4�$5���

�L��"&�4��""<�(�4!$� ���:� �+��
��&�
����$� ^���
� 2� ���4�

�4���""D��""���""0�c�""���� � �"""(�C�"�����
�@+�"�
�4"6�� �4"� �&�X""A�&��&�+���+^��-<�(����
�4�������4�$���&�2����*����m�9�+���� �(�4!� �3��9
�L+�"�
���"<��"���0���"�����T""<���4��N$5�4!��&
��"""���""""�� �����""��	�%&��""�$���""����""$� ^���
�4������"<�@�%$"<�4������""<�:� �4��0�$$A1���
�+�"""�
�4$��	��"<�@i ��"<���L��"A�@+�^"���^%	
�� ��"v!����4"�������4""�$���&�2� �$$<���	�������
�+�"$I$	����""���x�+���$�����+�0����30��� ����
�4���9
 ��@�h��=�(�4���� ����+���&� ���0�+
�LW0
�+�"""����"""��@�"""�
������$""""<�(�LT""<�����$�

� 2;����0����������� ���$��0���	�%&
�4��"$$6�� �@���""0���1������!���4!�$A�&���
� P�(�40���*��&����LZ�&��&���� �������+���$(����+��


� �F����9����<�&
�  ����40���/$����$(�4$	M.$(����	10�4�����;
�C�K".$���"&�+�$""A���40���	����0��0���������� ��
� �""��40�"""��2� ��"0���"	1��+�"�1���"&�� �"���

����""	�0�4""�������""0��"""�� �>��&��"$�^����K���
�4=�"	�)�"*��"��4��""��
��@� ��<����4��+�$$	M.$(
��"��4	M".$(���"	10�2�""���
�4$-A �<�L4��.%$(
� �	�"9�� �$%-""#��*�C��<����&�4��0�
 ��P�0��
�^��"<����"���	�%&��"��e�"b����""&��0�������<��� �(
����T".����9�P�"0����"��L� �^��""A�����9�@+ �&��0
��"�;�4""� ������
����+
��&���K	���&�������3�� �
��""����9����5�P�&�2T.��������;��<���������< �
�X""��4��0�� �!<�����<��&��� �<�4����� �����<
�2�"#�$0����+���$"(��"��+�""�
�4��&�������<�:�����
����""	10�������""<� �"""$��LT"<������0�4"�����
�@�1"����"�� �� �0� ����""3�� ��4�$���&�4	M.$(
�  �(�4���0�4��<����&�����%�$9���0��&�������� �	�9
����)�""	10���$������0�����10����%��<�LT�����Ll��
�LC�0��"<�1""&��3����@+ �&� �&�@� ����
�C�K.$���&
����+�"�
�4��"0����&� �	�"9��"��+�""�
��&��#0�A��
� 4��-<���&��0��0���� ��������<�$<� �(�2�!&�c1�
� �&����+������4���<����� �	����4	M.$(����	��0
�4""���*� �40���&����@� ��&�+��������&�+��
�4��K.$�
��"0�� ���+�""�
�4$���Q�	10�4%���A�L4����<�0���

� ��� �2�-.���$����,��4!$��	����� ����0� �&���H�1&



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

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

�

�

��

�'���(��$"	���)%��6$��������

� 7+8��!).�#

� �D��3�E�.�F
"�������
�

�DGH��3��EGH�.�F
"����� ��	

� ����3��3��
�

I���EH��3� ��J$!
)��
"
�

K�3/�����*$L���MDNH���C��2��/7O

���"��7����� ������������
�

� ;��
3������P��
����
�

�4$����"	�L4""<�<�(�4� ���H��&�a� �>���*�(
� �"(�4"0,����$���"��S%�$"#�����4	M"".$(����	��0
��"&�4".%$5��^��"�����(��"����3��""����������<��

� �����������������������������2���%$&���� �!A��
� �_�*����4	M.$(����	��0�4$����	���<�����
� � �V*�P�0��&�+
����+� ����0�+ �0��� �>��&�����	
� �""$���""&������""&��,���"""�����"$-v$(�L���V"(� 

� 2� �����$t<
�  �$��@4����	�4� ���H��������	�4�$���&
��""���0���������&� ����1��4�
�4���0��0����'������
�4��&�����+
�4��$$.��D�L����	�%&�4��D�I<�	�m�*

� 2�!&��V3#�$��@���9
� �""$��@4����	�4����H���������	�4�$���&

� �2�^&�]��������4�
��4��������� �N$&�C�0��9
��"��@4����"	�4� ���"H��x�����""	�4�$���&
�@�� �"$��L+
�+��"�$��4"�^����$���""��L���E�����^H�6

� 2����	���� �*�Lz$(��� �$�
� �"$���"&����""< �9�^��>��^����$(�4��0�<�����

� 2� ��0�\��5��
�CQ �4��""$�����	�����&��������<�C�$.%$5

� 2������4H����&�� ����
�:�"�����	�W"$9����E"���������"0�4� ���""H���
�:�""��:� �4��<��=�@ �(�4�$���&��0�� ��0���^%<��
�2��V"3&� �>��"&��""�����+^�����	������ �$��L+
�1&
�4��"!7$(����q"$H� ��"���""0������a$��D����c� �(
�P�"��2�""$���� �5 �Y}�A�4���0��^�����&���K����&
���""��Q�*�4���&������"&�c�"��L���4"�� �������"<
�+�*�� �"""*��"�����0���"&�,��@�� �&�"(�4I�^6�"�
��"��+� �"$�����"0��\�$"9��""�����&����&����+�$�� �9
���""&�,����"""���	�2+�"*�� �a���"0�+�"�
�4��"$5
�4$-"".���$����&���+�$���
�4�^�����	���@+�0������0
��"&�2�2�2L)�^%	�4-=�*LV*�L��� ���4$<�����	��&
��""��X���0���$����c�&��&�+��� �L� ��� ���a�$��+���
��""����a�$���D����c�	�(�2+�*�� �a���0�+� �$���\�$9
��"&� ���K��"0�4��"�
��-"#�$9����"7�$(�4""�� �����0
�L�""7$&�4#A1�����
����� �>���1��&��<�40�����$A
�/$%$""#�^��*�L������ �4���
�24���Q�	10�4%$7(��
�@�"����l�"".$D��&� ���K��0�4���
����'A�&�:� ��0
��""7$&�L4I}�"A�@4���"	�4��"$$%	�(���X	�"0��"�

� ;2+^��	��9�&
�4��0�-=�*�����&������1����P�(���!���4!�$A�&����

� F� �-�$��10������$A�P�&����+�-<���0����+��

�L+�"�
�4=�"	�4���!I�$"#�$���"0��-""<���� �(;
�4""!�$7�� ��+� �""&�
����"""$� ^����4� �>��������"&
� �	�"9��"���"� ���P�""(�PQ�&�@�� �%<�'&�L �&��&
�L�� �!"#�$��������*�"&�L�""$��:���:� ����a�$%���A

����+�"0��15 ��15��%���"A��"��)�""	10�4%-#��3�$�
� 2B�0������&���� �$5

����%���"A����� �""���35�+�-<���0����� ������&
���""""3����� �$$	M"".$(����""	10��19�""&��""0
�B^"%�$9�4� �&�@� ��0�T<�&��&�+�$���
�4%� �!#�$�
�'""&�P�""(�/$$��"""�Q�	10�4"�10�4-���"��Ll��
��"��2� �"�,��0�C�""H�^��>����0�4���
�1&���$$=�	
����""""	10���""3�� ��LC�""<�$<����+�-""<���0
��"�� ���+�$-"<���+�0�""�10��-����Ll���L4	M.$(
���""�����4!�$< �����>���I�10�LU�0�Y	�+
����:��

� 2'&
�:� ���"�� �� �0� �������"���a""��^%�$9��-#�$9
�2�L+���V""	��&��,���&�@�0 �>��&��� �*�@��
��&�+

��"���""������(�P�(�2���9�+�� ��&����+�-<���0����2�2
� +�$������,���V.(������0�4���
�4D,��LE.$5��<
�4�^��-"<�(������1"9��"�1&��""0�a���15��&�@� ����
��""��+�"""�
�4�^��� �"<�1"��L~"A�01��� �&��"&
����"-0 ����"� �4"�$���""&�2���+�-<���0�4��0���A
��""��'0����0�� ��H����A�4��0���vA1�������'0��
� �"(�4""|��$��@�����$(�4��-<���0�4��0�0 �k&����A
�x��""��1��������	�����%�$� �<���+��1���0�����

���������4"�� �����Q�"<�P�""���9� ��9�2�����Z�0
��&�2� ��0�+ �&����������  �����+�-<���0����]���
�C�K.$���&����+�-<���0����]�����������0�a���15

� ;2���9�4	�0���4	�H�	�+���$(�4��7$A�D
�4��0�""0��(�@���"0���1����4��"�10�4"A�&��"�
��"""��+�-""<���0�4""���0�7����4��""�
�4$��""$0��
�P�(�4��0�$$0��>�4�������  ���9� ��9�L�� ���9��
����"$�^����$��P�"��2� ��"0���"<���4""<�&��$$��$0��
�P�"��2 �>��"&��"�����T".���$��4""%���%����L��$%#�$�

� F� ����*�� �����&
� �4"3%��*��^"&�) �"9�'""&���+��
�4$��$0��;
����"A�& �9��""��&���P������0��>�4���^A�&�4��,V�
�@B��4-"<����������3�$5� �(���� �!&�+�#$��T<��
��"�����^"A�&����"���4>��"9��^"&�+�""9����0�4���

�_�*�4$���� �����4=�	�4��%�$9�T<��� �1&�C�&��
�����	�&���4�  ��$	��0��(�P�(�������2+�!&�������0
�:�������$����+��1��������� �	�9�+��
��0��$��� �(
��"0����C�"0�+�	�"9��"�� �!���""&�@���*����������&
��"��@+����$"*�������,V"���""��&��� ���+��1��4#���
�1""&�'&������&��� �(�4��A�K��A� ���/$��0�+�	�9
�+�"�
���"<���a�$	�-"<��%"A�>� �	�""9��� �%���<
��"0�������&�@�""��&���  ��P�(�4$3%��*�2+�^&�) �9
��"!���� �"(�/"�$��+�$!�$0�""��4$3��*�S��������0
����"&���1""&�:���4�$���&�'��B�0��� �$�$5�&�2����
� �3��"9�4"".%$5�4��� �$5� �4II$	�4	�-<�4���&
�C�&�"���"���"�����  ��P�""(����q$H� ����2���*)�9

�+�� ���k��""�� �4!$-!�$��"""���4"�^����$��a�$6 �"�
� 2���9�� �!�$�

�:� ��"""7�$(���0'"��+�	���"#$(�:� �P�"9  ��
�4"���&����"&���1""&�+�A1!�$��40��(�+��
�4$��$0��
��"�����+�	�"���	�%&�L)�"	10��""��4.%$5�4��� �$5
���"��Q�*�4"�$���"&�'""&���+��
�4$��$0���2��1-<�(
� �����+��
�4=�	����e�b���1&��1��������� ��!�����
��""���  ��L�� 
��4!�$5��	���9�����7�$(�������2���*
� L��  ��P�(�� �����&�2��
������+�	1��4�Q �L^���
���""01&���7�$(��������:������������� �%� �0�a����
�P�"0�1� �-"<�������$"A��"&����CQ ��""�$�����+��0
��"0�� �"(��1"9��""-�$K&�'&����	�(�PQ�&�2� ��,��0
�40�"����=�4����� �">�LS""�$����T<�����<����T<��
�@�"%$!	�	��"0��"��3�$5� �""(����'&���2S&����� �(
��� �&��"&�� �������"$� ��)�""*���+�	1��4�^����$�
����"0 �9�L�"��*��^"����$���""&�S�������2� �%��!&
��1��&��"<���"!���4��"0� ��v!����)�""*����+��0
��"""��@X0�"��4�����"<�L���LV"&��� �"%���1*�@+�"�

� ) �9�'&����7�$(�2� �%��!&�������%�$��0� �(�:������
�43��""""9��=�4��0�""#vK�������� �""<�(��""��^&
�T"<��������� ����"0�4���""	10���$���������< �$�
�)�"*���:�"$$����
���� �"(�'&�"&�L���""!&�+�#$�
�4��"���\�����"&�L:�""��4���0 �9��&����!&����+� �$�
� '&�&��� �-��&�4!�$���	10�4���0�S&���1&���K	���&

� 2SA1!&�4��4.%$5�4��� �$5
�)�"""*����"��,��4"���0����"0 �9��"&�S"������
�P�"(�@;)�"	10�4���$-��""&�1&;�4���������	����&
��� ���""���""0����""!&�X"""0,����$�����@�"��	����&
� �;2'>���������&�4	� ����&�&�� �	�0���4.���b�10
�  �



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

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

�

�

��

 9:������%������!���'"���!�$��$���!"(

� �������������
�+�-"<���0��"���""��	����&�P�(�4��0���<�$<�����&
�4�� �&�"(�4��""$$6�� �����%$H�-<���40���%�� �@��
��"�����P�"(�4��0�-=�*LV*�L�#�$0��9� ��9�L+���$(
�4"<�&��""�$���%$k&��� ���/�$��PQ�&�2 �>��&��-����
��-""".���$��@� �0�"<�&�4��0�"$���	�(��"$���0��� 
�� �$$"<�$<����""&�����0���5��	���9� �(�a�$-���
�@��"0��"��1����P�""(��� ��^%������&���>���4$	����

� 2� �%��!&�4A
�4%��3���"9��""&��y�4���<��0�4	�����4���� ��
� 4���&������&�4�Q�<���@4<�$<�4��^�$������4� ��
� L�,��40������H�	���LZ�&�c���@T<������*�4�Q 
�4��^�$����""���X"""��4��"��&�����&�"���"�����L�  �
�@�� �&�"""(�:� ���"��4��"0����&� �">��"��4"<�$<
�)�""<�^��>�c���@43��9��=�C�������L4���Q�	10
��""��������""&�P�"""��� �� �0����"<�4!�$� �	��"(
�L�"""%����)�"*���2��"0���"	1�����1"����"	����0
���"""<��"��E"������4���"K����4	� ����"&�4"%��*�^�$�
�4��^�$����""���"""&�+�^��"��&�4��"0��,���$$"<���	
�4"���0�'5�"K�$5��"�����"&���&�4	�""����@4<�$<
���!"A�(��,��40�����$"A��""&�������&�P���4��0�%�$���&
� 4���3�����L+�V& �9��� �(�����A��&�L� �$�����1�
��� ����!���> ���� ���$&��&�"����+�$�� �9�4#$!�\�
��""&� �"""(����"�����"�P�1"b���4��"%	
 ����"#���
����a�$5��"	���9��"��w+��$t"".&��������40�� ���9��
��"��L������"<�^��">�P�"���"0���"0��$�$""#0�A��� �(
� 4��1���(�4�� �&�(����&��&�+�^����&�4��� ��4	�0�(
�X"��
,���� ���"��
,��+���$"(�4�� �&�""(����&�@+���$(
�P�(�24%k���9�a�����4�Q�	10��&�43����L �&��1���(
��"&�:�� ���$&�� �&�/$����$(�4�� �&�(�����&��������&
��""&�4����	���� ����  ��<����L+�\�������10�4-<��
�~"<����1���""��4<�&����:����1&���9�����0�a���15
�1"&��,����""&�4!.�$	�=� ��0���4<�$<���#�$0���
�4"��
,���"&���"*�1��LT""A����)�9�+���$(�4!����
�4���"<�4��,� �"��4	���"���"��wT""<������  ��&��
�4���"""<��""""&�����""<� �""(�4��""� ����""&�@����
����""&�4� �K""A�&�LC�"""$$%	�(�4� �&V3	�H�"<
��"""��4"�������1b���40��"(���,��4"A�&�@�� �&�"(
����� �&�""(�L4"<�$<�4��^�$����"��)�"*����^"����$�
���"K����4��0�".H�1"&�4""I	�/$$	�����w��0������
���"�����L) �"9�� � �"���""&��0����4%�$���&�L�#�$0��
��"��@�""!&���0����� �&�(����&�4���0�XA�&�1&��1�
�L���)�"".	�(����&����43��	�4���10�����0��� �(
���""���� ��P�(�4$����������L+�^��#$�1����	��*���
�4��0� �3��"9�L��"0���"<��""��4!�$��1�������a����

���1"5�P�"&�L� �^"%��������z$I5�""	����@���4���<
�a���""��P�9�L� ���!&��$%������K����P�9��0����4�� �9
��� ���"9����"��+�"$������*����"&�4"� �&�X""A�&��&

� 2�!&������$9
��""���$��������1����0���1�������4	�����PQ�&
�C���&�""<� �(�2� ���	�����	�(�a��^%�$9�����$>���>
�4"$%$&�/"�$��L���%� �0��"<�P�"(�4��""0���019��&
�4"� �>1&�a�$%""A�>�W$9��&�+� �(�� ���9���4� ��
�'"&������"$�^����$��P�""���0�a�$�����2���&�������1�
�4��0�"��9�����1"5��"���"�4-��&�@'""-���^&�4|��<
� �""���,��4!�$""A�&�2�����4���""<��"""��C�"�� ��
�����"<��""����0�����R��^$(�4	�������%� �!#�$�
�L���+�N"$5�4��"0�����&��""��C ���4����4��#!���9
�CQ �4����""(�4��9������<�� �>��19��&��9� ��9
�T"<��� �������"<�P�""��� �� ���4%-A,�=���3������
���� ��4h����""���""!���40�""���� ��"""&�2����"9
��1""9�� �""&�4��"""0�40�����$"A��"&�+�0�"�4� ��
����"""�����"""���1*����"""(�a""""��^%�$9�4%��N""!�$�
��""��*��(���"""5��&��"���C�"�� ���4��������	��"<
��$$-"<��� �""&�+�^|��<��&�PQ�&�2���+�0��15 ��15
�4< �����>�@L������������+�^�$�����4��0�	����&��0
��"&�S��"0�L+�"�����0��"0�c�""����9����%A�>�P�(
�� �""� ���4��0�"""$$��N$5������"&�4"$	\��L����"&
�L~"""<�&�T""#���""�  ��
,��:� �@� ��� �X""<�&
�T"#���1""9��-�$&��������9�����15�P�&�+��!A1v���
�L40���""<��$$A1���� �(��� ����&V&����L~.v���*
�1""&�2'%�$�����������$��+���$(�4�� �&�(��0�������#��
��"����"&�
,���"%�$����"9�@c���"".H� �(�4�^����<
� �"(��""0� �&��^����*��� ��& ���4��1������ ��^%����
�4���"<�4	�"0���43��""	�y�����0���$����(����9��
��"&�@����9�T<��� �� �� ���4A,�=���3�����������
����4���"<�4	�""0���43��	�y� �>�����x�������
��x��"���""��9���P�(��0�a���15��&�2� ��0�4	�0
����"$I$	�����1"&�@�����4���"<��""����,�����$I$	
�4"� ���P�"(�2G?������"&���������4���""<������ �
�:�����$""A�&�2�	� ����&���9�C ���4������%���&��
� �� ���y�C ����!A1&���9�4����4|��$����*�(��0
� ��1��9������4���<�4	�0���43��	�c�A����L� �&
��"&�C �""��:���!A1&�4�����-.�$(�@�� �������<
�4	�""����4-b��LTb*�c�	�(����&��<�2��� ����
�4%-"<����1��L���"0���1������ �"�^%�����4��""0���
��"��1���� �"(�4��0�"������� ����!$"A��""�� ��& ��
�40,��""<�4�M�� ^&�"6�������"0� �"&�+  ���^�� �"(
�4""��1����F4"� �z$I5�"	�4�� �&�"(�4��$".$	�0
��"��@��""0�4��0�$$-#*�������4<�&��$������	10��<

� ��& �"��2 �"&�+  ��"��LY""�$���,�����!���4��0����&
������0���1���������	10��<���&��;�F4��*��9� ��9
�@+�0�"����$��4��0�"$���&�������&����"<�$<��""��4<�&
��""0�������3���� �(��9� ��9�L+�0�$��� �$5����019
��"����!&��� �&�(����&�4� �&�XA�&��19��%K&� �&��

� G�?�2;��0�������0� �(��0
��"""&�C���&�"<��"0����"��� �>1&� �"(��"�$���"�
�+�^�$����"��4	�N�$"<���""	����&�4��0�$�� �0�	�0
��"��+�""A�	�0�4��������^��-<�(�4� �>1&�@+ ���&���
��""����&�
,�����>���9��0��X#�$0�������<�+� �	�9
�2 �K���&���������$�^����$��P���@4	�������0���1���
�E""������� �#�$��4��0�	����&�����&����+1>�:� ��9
���"<��""��E������c�����(�@��0���4%$&�/�$��/�$����
�+�0�%$"#����0��"> ������"	����1""��4��0���<�$<
��$��"�����"�����^��-"<�(��""0�a���15�&�@�	� ����&
�P�"0����"��L���-"<1��P�"��4��"����c�""��
,��^��>
��""0���""��	����&� �"""(���"<��"���1"��4|��"<
� @+ ��0����Q�*�� �������������-<�(�P�(�4��^�$�����1&
�:�����$"A�W"$9��"&��"��	����&�P�""(��0�^����*����
������-""""<�(�P�"""(�4��0�"""$�^����K����)�"""*��
�@+�"A�	�0����^��-"<�(����"��:��""��G�?2��$|�*��
��"����Q�*� �"(�4��""0��� ��������4���!<�&������� 
�^����""*�����@��40���""<�4��"""���  ���"���$��"�
��""A1*�'<��X$	����$I$	���x�4�� ���+�A�	�0
�x��"���$��"���"��	����&�P�"(����"���*��""&��0�� �(
�a���0�4A�&��&�� �(� �(���A1*�'<��X$	����$I$	
����-""<�(�P�(��0�4��*��9� ��9� ��& ���wBV*���� 
��"��9�)�0�-""#0�1&�4-$���&�4� �����-!$9�x���
�a���"0��"��$� ��� �"(������"���$��"���-"".�$(��0
��""&����+�^�$������4	�N�$<���	����&����LBV*���� 
���� �>��"<� �"���"��*�� �a���"0��""��V&��15�W$9

� w� ��� ��0��
�P�""&��""0�6�� �/$��-"""<���0�4��-"<�(��"�
��� �>��""<�4�� ����0�+�-<���0�4��-<�(�2����15
���""�� �k�$���&�@�$$-A �<��^��	��� ���L�15 ��15
��""&�C���&�"<���"���$I&���L�"R��^$(� �"(�� � �"�
���J0���4!�$����&�2B�0�������4������� �&�+�^����&
��%"A�>�W$9�C���������� �%�$��P���L'-�������4	�0
�+�"����"�����	��""<�4%-.���*� ����:�$$���$-#�
����a�$���""D������ ���1&�@B�0���� �#$$��K����4���0
�4��""0G+^R	?�4�� �������$������CQ �'<��$�����0
��"""���"����0� �"��a�$0�"��L+;Y$"A;��^��"	��� ��
����"A����""& � ������C�K�����&�L+���$(�4��-<���0
� ���/$$II$	�4-<�(����C�������@��� �0�)�9����%<
�4""""%���1*��"""&�U�L �"""���������"""9�:� �U�"
��"-�$K&�'"�������"�4�������""9�4A�&�40���-<���0
��"��2���+���$"(�4��0������"9��""��40���<�4	�9��&
�L+��"�������"��Q�*�+�""������� � ����&��0����a�$���D
��"��Q�*�C�""K�����&�L�� �&�(�4��^�$������4��<����0
��� �""��^�$������4	�N�$"""<���"	����&�4"��������



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

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

�

�

��

� '"	���)%��$"%�;��!�#
� �������

� 2��!"�1�<1��$��+)%
y�+�""	������$-��&���� ^&�6�� ���&�a�$<�0���������1f�A��
,��������$(�������C�6�<
��^��	��"=�����{�"<�����"&��"� �0�:�"����������$���'"<��"����&�9�"	�4����� ��""A���> ���4!���������<

� 2��^%�$-<�(�'"��4��$*� ���> ��� ���E������4��0�\�$9
� �	


� ��+)%�=�>�����$"%���.���	?�(�����#�@����3�A",����3�������%

4����!K"<�0�4��0��3���"9��&��%�$""A�	�4�� ��0����E������4��0�$$	�\$-%$(��\�$9�����{�<���4	�0�(���
� ���"&�+�0�%�$"A�	��"��a�$0�"���V=1"A�@+ �">���1%"A� ���"&�� ���v�$""A���3��������0�@1%A���> ��
4	����E������4��0�\�$9�� ��  ��P�(�c���2��
�0�1%A���> �����5 �<�4�� �(�4!�����;�5 �<�� �� �	;
����"9������� �������"0����	�%&��"&� ��& �""��������5��� �������K����&���� '	� ����A����&�+�� ��& ��

� 2��0�+�$���
+�$��^��#�$�1��1%A����A���������%$5�P���4���������������#$���&�1%A���> ���4!�����)� �9�4�$���&
40M���* ��"<�L���"A�P�"��;T0��""#	�NK5;����-=��� �E������4��0�\�$9���<����&�+����	���� ��0���<
�"&�+�"�� �&�4�� �"9���"H�����"&�E"������4��"0�\�$9�����"K����&��"��2^��!""A�+�$������4!����^0�>�^��>

� 2��0�+���^��#�$�1�
� ��
���

� B�C"�$D�-?4�����"%��$��"���%��?�6$".
+�A�	�0�4%$%>���*��0�4����!���0����Z�0�+���<�� ���9��������������������1f�A'<��
,�

� 2C�*�+�$��	
4"��{�&�@+���"!���0�4��0�-""<�^H�9�4%� �0� �� ��&�C���&�<�4$�����������4%�{�&����1&��%��3��	�P�(
4��"�
� ��"0�4�,� ��"&��"&�C���&�"<�+�"<����&�4$	�"���-	�0� �]��""&�����^$(�+�������*��0�4H��&

� 2C�9�a�$��+���!���0
4��""0���!���0���x����c����� ��P��� ���0���0� �C�R��<�4!��&��&���<����*��0�P�(��<�&�� �$A

� 2� ��1&�P�0
� �	�

� �?���E���"(���6	�$��E��$��"%�?��)F��?�6$".
"�����""(���3-.����4k0�L����0�4����0^%����������������x��f�A�'<��
,����h$H��������4��6�<
�^""����$�����+�0�k0����0^%�������<���� ��������#=� ���+��1��4$������������4��^��#$��1&�"�%<���0��
2C�*�+�$��	����+���0^%������1>���9�4��0�3������ ����0�$5�a�$��L4I	��,��4&�J$D�4���0 �>���)�*��
+���"0^%������""�1&���9�2 �&��0�+������������#=���15�P�(�;�$h=�_ ;����%�����4������c����<�&�� �$A
LT".��B���� �+�$%���"&�4!�$%��3��"	������-"<�����10����"<�$<�P�""(�4�^����<��)�*���4��0���&��&�1&
+�"$��0���������^"&�'"��+�$%�$���"&�L+���"0^%������""�$���-�$&������0���>���+��G+��VA�&?��3-.����40,��<

� 2�!&�'5�&'5
� ���G����(���+����H�%�!!���$��+)%

S	�"(���"f�g�4��0� ���"&�Z�"0�  ��@��-""#��*�+�7-<���&���������
,���0�a�$��� �9�������*�&
4�� �V3���0�""&���|�!A�(��19��&��%<�4!���������b��<������0�4�M<�(��� �����L���6������0����f�g
� �2� ���T<�����+�$��$*�����%<�L+���	�9�4��0���^%������)�.	�(������������43��	�������<�� ������

�4��0V"A�4"<����&�w� ��"��B�"*�T""#��� ���0�&
�4""%�{�&������{�"�� �@�%"<�4��0�"$$��^6�	����5�"(
�L+�""<����&�����""<�$<�P�"""���1"��4$��"�������
�@���R��""<�P�(�4�^��-<�(�����4��0������4���!<�&
�4��%�$N"	�9��&�����"&��""���$����F�0� �&^����*����
� ������)�<����'�������@��G�?�Y$A��� �<�4-#�
�P�""��Y$"A��� �"<�4-"#���"����+�"$I$	��x��"�
��"0��""����a�$���D����c�	�(�L'%�$&�P�9��&����-<�(
�4"A�&����R��"<�P�""(�1&�T.���$��� �����-<���0

� Gx?�w�0��� ���9���4���<�x�
�4��-<�(�)�*����^����$�����E������4��0���<�$<
�L+�A�	�0�4��0���-<�(����C��������0����/$	M$(
�+��1� �""(�4"""!�$����1*�@�X"A����"��/$��-"<���0

� �2����9�������<�&
�^��"">�L4	�""������� �"""9���9{���4�����"<
�43��"""	�4��"�10��"�����-"<�(�P�"(�1"&�a"������ 
�4""�����""����,��4""!�� �̂$	�9�L��"""$9�@����"&���
��""0�C�K�����&�2�%�$9�a�$�������-<�(�P�(�4��<����&
�4	�"������ �"���&�C�""������L��  ��&���4�Q�<���
�a���"""0�4$��"$�1>�����"<�	�@��	10��"<��"-�$K&
�@PM""$(�4� ���4��0�^��	��� ���� �>��<�������*�� 
�4��""<����0�+��"�$���"�����*�	��"*�4!�$"<�&�� �"K&
� 40��������0�4���0��<�4<�&�L���0�> ���4�� �&�(
��
,�""����X���	����a�$0���:� �47$A,X�$����� �*
�PQ�"&�2 �"&���B��1""*�������-<�(�P�(�4��0�$�� �&�(
�c������"""<�P�"""(��""""0�C �""0����� �""����&
���"9��"!��>�2� �&���� � ��&��1� �(�4!�$� �!<��
��"���1"����""0���1����4	������� �(�c���a��
,�
�PM"$(����^��-""<�(�;47H;�@� �^%��������z$I5�	
�4$���$-"#����	10��<��0��� �(��������<��0�4��*
�@^����"*���:�""��
,����9� �4���!�$��T<�������1�
�4�� �&�"(���� �"A�+�"����"���""0�
,���'&���PQ�&
�Gy?�w� �"""%$��1!�$��LZ�&��""&��""-�� �!&�� �""�Q 
�L�,���"""-=�* V*����&��"""<�PM""""$(�4��-""<�(
�@4� �� �""0� ��@���
�"""9�@���"!�$&�4��"0�^�� ��
�4��"�10�c�"��)�"<����"0��""����> ��� ���a�$0��
� �"(�4��0��� �%���"A��-""#�$9�@]���$6�L+���$(�����A
� 2+������ ���-<�(� �(���7$<��&���!A�(��&������A
���J0�""��40���� �����0�Z�&�� ���<������ �(
�L�""��> ���P�"(�4� �� �"0� ��L4$"A�&'&���"0 �>
�4��0�""$��� �0 �	�0�{�"""��L�� ���"������9� ��"9
��&�LS$	�������}�(�4�� �̂$������4	�N�$<���	����&
�4���""���$	
�L� �"%$��1!�$���^�� �"��4� �&�"���1"9
�L��""	�(��"&�~"#��*�X<���4��"!7$(�@� 1��&��"<
����"&��  ���%-".��1""&����7-	���3�$5��� �>��<
���"9�PQ�""&�2�	�0�a�����4$A��
,��L+��
����&����
�4��""0�R��^$(�4$-<���+��1�1&�c���� ���^��>�P�(
�4�� �̂$����""��4��0�""	����&�����""&��""��4	�"���

� 2�%�$��<���� �$�� �&�(
� �����������

� ��������&������x�;l�v-��;���	��
,��G?
� �����������������;� �	��l�-=�;���	��
,��G�?

� � �>��<�+�	�9�G�?

� �������&������y�;� ��T<�$<;���	��
,��G�?

� �������&������x�;���C�$D;���	��
,��Gx?

� ����������������;�\��l�-=�;���	��
,��Gy?

� � �-����-<���0�4���!-< ���1&�� ���40�����	�;Y$A;��

�P�"9�LB�""0���T< ����_��� �<�4-#��P�9��0�4��	�-��<

��_�4!���""0��"!������	�-��"<��-"<���0�4"���0�\�$9�"&�1"&

� ��2BV*���� 



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

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

�

�

	�

�
� ������

� Q��3�
*�4�R���S�	�@
T
��Q3�
2��!��1

����-�
	��-��	 "����U��!����-�
	

� .�/���$���3��!���V��%���$�C��$�
���""	������4� �""!����1f�"""A��"%�$���
,�
����l\$D����%�����4��	���H�+�<�D�B�� �9�@���
���$���"9�c�����"}�(�\�����"&�)�""*���@^�$(�<�4�Q 
�4�1$".$	10�4	�^��"(� ^�$(�"<�4��""�����4	�^��(
�+�""� �>�^�$(�<�4����������C�����1	�4�����4$[���
�4��0���""<�	���"<��������^"��� �"��2C �"0�a"�$�
�  ��0�1*�-b*� �.H�+�-<���0� �+���$(��&���^�^����$�
�4��0�""$�^����$��4���0\�$9�"&���"<���'"���9� ��"9
�4""���0�7����4&\$""D� �C��""���1	�4���"""��+��"�$�

� 2�V*���+���$(�4��-<���0
�4�^��"<���1"&���""0�+�������01*�-b*�4!�$A�&
� �+���$""(�4��-"<���0�4"���0�7����4&\$"D�4��&�"�
��""���"""0�C�"*���� �"(���"<���+�"$�$����  ���"9
�+�0�""$�^����$�� X"""��+�0�"%� �!�$� �>��� ���"9��
��"%� �!�$� �>�P�"(���""!���4!�$A�&�2+�!&��� �-�
�4	M.$(����	10�������!��0��<�4��<�$<���<��
� �+�-""<���0��""���,�"""	�4=�"	�4���!I�$"#�$�� 
����+���$""(�4��-<���0�������0�_�*�4��0�$�������
��� �""	��""��P\��,V"""�������"����9� ��"9�2 �"&
� +�V*�@���+���$(�4$	M.$(����	10�4$����^�Q�<��
�4��""b$����	����Z�0�+�����9�4���0���<�K-<��� 
��""�� ����""(� �|�!"""A�(�@4��^$H�"6� �4"<�$<
��"""��Z�"0�+�����"9�4"���0��,V"���"��+������^�$"<
� a�$A�&�:� �CQ �� � �����L1���$�����+���������(
������^""��� ���4	M.$(����	10�4A������	����0���

� 2Z�&��&��%��9
�4"6�� ���"<������+�0�".H� �Z�""&�����������
� �+�-"""<���0�4�� �&�""(� �4""<�$<� �4""�  ��$	
��""&�]�9����+���$(�4$	M.$(����	10�4��0�����%$5

� 2��0�Z�&� �.H���� ��&����0�_�*
� �����

� ��WB3��
"
��'����:�X��:3�Y2��!
� ��������/���$2�������)�
�

�4"""""""%$�����������"""""	�����y��
,�
�X""��4���^A�&��&�a����%$8�@� ���9��G�����x?
����"A��""���,V����<���@4��$&�4$����<�0�������
�\�����"&������"%$8�P�""��2C�9�a�$�������0����� 1!�� 
�GSvend Robinson?�+�".%$&���^%�$�"<
�4����"A1!�$���"��a�$0�""��L�����0�4����������%����
�4"< ���	��
,��S"I$>�@���"�Q � �"���,�""	�4=�	
�:�""""����	
�LT""<������$��4�Q�""9
,��� ��""<��

�4��N"""$5�4	\��,V"����"<���@�"!���4$����"<�0
� 2��0�+���.H

�4��"II$	���""%���$	����4-<,��+�.%$&���\�����&
���.H�� ����0�� ��!�$��,��4��II$	�����&���@���0
�L�,V""����"<���X"����4��0�".H��"�� ��& �"��2��"0
�4&\$"D��
���"��4	M"".$(����	10�4��0�����%$5
��9� ��"9�2C�""*���4�$�����0�4����K����LC��017���
�4"<����&��^&�"6�4�^6�""<�B�� �9�@�����%$8�P��
�����&�"��@���""��0����l\$D��� �����4��0�$�^����$�
����"""	10�4	\��,V"""��L4��N""""$5�4	\��,V""�
��^&�"6�4�^6�""<�B�� �9�2��0���.H�� �$$	M.$(
����0�_�*�+1>��0���0�� ���4<�&�_�<���L��$���&
�4���Q �4	\��,V��4$��&��H���1&����1���  ��$	���

� 2���+�-<���0���<��&�)��
�4!�$"A�&��""���^&�6�4�^6�<�B�� �9��9� ��9
�:�"��4��"<�$<��""&���
�	�(�@��4��0�.H�����!��
�4��""<���0�L��0�4�� �(
,��4���Q ��� �9�  ��L+�&
��""� ����"""&���"!��	�(���"���� ��P�"(�4%����"-���
�� �"0������4�� �"(
,��4��"�Q �@4""��*�L� ���%�$9
� � �!���40������L+�����P\�� V��4��0��<�4�� �9
�4-""<�&�	��"&�+�$��0�"$�^����$��4"���0�X"A�&�1"&
�T".��,V��4"�������"��a����""$-7$(�^��>�4%��*�� 
�+�""�1���������P�5��<�@4	M.$(����	10���� ���
��"&���
�"	�(����c�"$�^����$��P�"��L���""*���1-.�
�4��"�Q �4��-""<���&��0�4��0�%� �!�$� �>�L+����<
���� ��""��T.��,V��4���������4������0�L4���  ��(
�4��0�"".H��0��<�&�4����A�2��0�4	M.$(����	10
�� �����^""A�&�+�"""������^&�"6�4�^6�"<�B�� �"9

 2��0�_�+�$	��*�40��4����#�$�

�����
��-�� ��!��"/!�
���:3�
2��!��1
�Z
T�
���������
��[�����������

� �� (�!���\�� �
�B�� �""""9�@������""&�-01(������
,�����
��""&�� �>������0����l\$D����%�����^&�6�4�^6�<
� �""""��LC �"""0�+��-$��"""0�z"""���	�\�����"""&

� FZ�&��&��%� �0������&�&�P�(����0�%� �!�$� �>
�2+�-"<���0� �+���$"(���"<��""��4-#*�4!�$<�&
��$$����"<�0�4""���0�����A� ��<'&�L+��
�0�@+�V*
�� � �"���"��+�0�"$$���� ����� �4&�""9��	�@4II$	
��"�����""0�4����%��������<�	�����+���$(�4��0�> ��
���"K	���&��"���""����%����P�(�4$���<��'&�L+�����
��9� ��"""9�L�"�4����H��� �"H� �+�"&�3$����� �"A
�@4-""#*��""&�4	�""����4��"""� ���4$���"<��'&
� 4$����3$�� �4	�������}�(�����<��%�$����	����0
�4�^��"<�����L��"�����4""!��
 �� �����+���$(�4���*
����"	10�4"������+�"����""��a�����4��0��<�4� ��
�+�""0� ��4���""	10��""&�4��V"""*��� ��4	M".$(

� ���"$-R$��:� �4��0�"� �>��"3����1""&�+�$���#�$0 
�4$����""3$��0�2�2�2L+��0�X0�����<����4< �<�5
�����"0�_�""*�4��K�����&� �4-#*��&�+���$(�4���*
�� �"��a�$3��""	�4��1������<����Z�&���  ��0������
�4""� �&�XA�&��&����#�$(��0�@+��-$��0���}�(�4#�$�
��!���4��&�&�a��^%�$9� ��0������0�4$3��9��=����&
��� �"���0�� �&��1""9��+ �K��9����0���1��������0
���""}�(�4I��D������1��4��0�����0����$���$����P�(
��""�����"0�_�"*�4$�� �� �">�2+ �"&����+��-$��"0
���"}�(��"��L4-"#*��"&��,�"	�4=�""	�� ��v!���
� ��3�$5��� ����0�$5��4��K�����&�+��-$��0�z���	
��"�� �4��"<�$<��""���� ��v!����P�(�4��0���<�$<
� 4=�	�4���!I#�$��)�*����^����$�����+�0��4�� �
,��
�+ �"&��"!���4!�$��""&�&�����	10�@���+���$(�����,�	

� 2��0��_�+�$<�&����%� �!�$� �>� �(� ����0
��"&�+��-$��"0���"}�(��� �""��^	Q� �4A�&���
� �� ���+��-$��0���}�(�@  ��&���43��	���0���1���
� � �0�^����3����L��0�C��0�7����4&\$D����4����K�$�
��"��9�4���""$�������9��� �>��<�����0�B �0�����
�4"��1�����""��LP�0���+���K�$���� ����	�L� �V*�� 
�T"<����"�����9�P�"(�P�����) �""9����P1��� ���9��
� �"(��"0���"�$(��""&�P�������$���&��9� ��9�2� �	�!&
���"}�(��""�� �����H�2� �	�!&� �&���H��$����0�	�0
� �""(���&�,������1��� ���9���4��1�������+��-$��0
�P�"���"0�c�"�� �(��9� ��""9�L �#��$������$���$���
� �"&� ���">�+ ���� ��& ���4I��D������%� �!�$� �>

� �2� ���!&
� �

 0I!���!��������'"������

�


��3
�����.?����������
�

��������$������3$%�����
�������

��/����	����(�"�� ����3�/�$����

� ]
��2����
��C���>
����-�

C.C.P PARIS 68040
M020
FRANCE

�

"����	�>
	�$���)
�
��2����
,�7

� ]�
2��^"$!

A.F.K.B.P.102  75623
PARIS CEDEX 13
FRANCE



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

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

�

�


��

� !�)���������"���J��"���"��$

� ��
!R������_����
�+���3����+���-<�&�	� �(�4���0�S&���1&�+�^�� �9���
��"� �>1&�L�"3�� ������"(��"%��9�L+�^���""9���<���
�a�$%"A�>��""&�2����*�+�0����*�%����L���������b���
�'&�"""&��"��� �>1&�L�"3�� �� �"(�4��0�"�� ����"0
�+�$��0�"""3�� ��4��0�"A�&��"	�0�(�4%��* �>��"&��
�L4$��� �""9��"""&�@Ll���"}�L]����"&��"��� �� �0
�G'""&��!��	�"(��"0?��"	
 ��)�"*���� �3��"9 �9

� 2+ ��0���K�� ��
�LT".$&��"�����"���4%���"t�$���� ���""0��-.�$(
��""&�+����1��4	M.$(�4������4��$$70�D����)�<  �
� �$�^����K�������a�$0�����1&�@+ �&�4��!��	�(��
�
��"0�@���""5��	���9� ���L�������P�(�4��0�$$0���<
��"""A��$9��� �?�+�0�"$$��N$5�� ��  ��L���"!���1*
�G�!��	�"""(��"���	�-t$"<���4��0�$$-".��,V�
�4��"<�$<�����"&��"��+�""$�����4$-.� �^�$��a��^%�$9
��
��4��"""<�$<�@B��1"*��"�� �%�$9���4�� �"�����$�
���� 
��)�"*���a�$��0���9���������E������4��!��	�(
��"&��""������P�(�4$-.���$��:������2� ��1&�  � ���&
�L4��""������3�$5����c�-.�$(��� ���P�(�4���������
����"<�$<� �""(�4����� �L+�0�$$-<���4���0�) �KH
��"��L�"�������""&�X#�$��4���0���	�(�'&�&�/� �(
�4��"> ���L4��N"$5�45��"	���9�� �""!���40���
��  ��"&���4��0���"<�$<�LE"A ���E""������B������
�4"!�$6�� �4	�""0�(����������:� ��9�2'��� ��1�
�4��0�""A��$9�4���!�$t-""<����� ���"""&�L��1� �"(
��""��+�0�$$-"".��,V���"""3�$����"<�1"&��!��	�"(
�)�"*���E"������4��"0� ���0�LE""A ������+�-.���=�(
��
��4""� ���� �!����<����2+ �&�  � ���&�4��&����
�L+���""""&�������&�L� ^��-""<�����""��4��!��	�""(
���"�1&��"&�LT""����$&�LT�� �E������4��0�-<���	��
�4!���""���"��e�"b���� �"���"��
��"��@� ��1"5 ��15
��
�����"""".� ��+�����) �"""9����+�-""".���=�(
�� �"!���4!����"<��"��L+\����""t&�+��1��4��!��	�(
�����E""������4��<����&����:�����	
�4��0�.H����:� 
�1"&�+�""$I	�:��������������&�a��^%�$9����B �0�����

� �2� �#�$0����!��	�(�4��0�-.� 
���""9��0�'%�������� �4	M.$(�4������4>��*�(
��1"""��4��!��	�""(��
��4��""��� ��  ��""&���:� 
�4$-"<����"0����"!&�) �"KH�'""&���PQ�&�@��-<����
�4����"K�����0���� ����$5���!���4!�$-A��0���<�	
���"9�+� �"(�2+�""0���'"����.H�4	M.$(����	10
�4��0�"� �>��"	�0�(�)�"*���� ���"0��"&��""0�C�0
�:�����$A��&�@+ �&�  � ���&�+�$��0���<�$<�LEA ��
�4%��""	��������t"<���L+ ���"<��!��	�"(�)�"*��
� � �&��a�$������9��&�+�$������4%-<������&�C���&�<

��"0����a�$5��""	����9����2� �%�$9�'5�&
����"& ��0�4��������""A���&�,���� ��&��&
�+���$""(�4������0�����9�� �(�4��0�+���$(
����""""<�$<�L� ���""0��""&�C���&�""<
�E"������4����""K����@� �-���k�$t&�4�$��4��0�$$-.�� V�
��
��4��""��� ��+�����) �"""9��"0����"��0 �����"9
��"""��+�����/$�� �"9�+\����"t&�+�"�1��4��!��	�"(
���"9�2+�""!&���&���1��+�$��0���<�$<�4��0�	�0�(
��"��L+����0��"<��""%��9�������<�4��0����<����:� 
����"""�� ����/$H���$"6�L+���$"(�����"A�4"	�����"<
�4%�$N""�������$A��&��!��	�(��
��4� ���4%-<����
�L+�0�"�4��!��	�(�4%�� ��L�-"<���:�"">�4%��0�1&

� 2+ �&�/$��0�$$I$(��.$(�C������
�4""������4���"""<������4��"<�$<�+�"	�*�'"&
�4��0�^�� �
��""&������,��4������-.�$(����4	M.$(
� �"�����,���""$�� �&�(������� ����3J�$&�2� ���+���$(
��"��@��� �"0�+�	�""0��Q �4�� �&�(�������$�^����$�
�+�	�"0��Q ����/$$3��"9��=�L4""<�$<�4��0����&
��� �"""	��""""��2� �""&�Z��""H�4��""���4""A ��
�4!���""����4	M"".$(����"""	10�4$����^�Q�"<��
���"K����&��"�� �������"��40�����$""A��&�+�	�0��Q 
� �(�L+ �V*������!��	�(�4��K�����&�L� �(
,����$��
�)�"*����-"".���$���0����15� �&�� �&���+����������
�4""�^����$���������(�@+ ��<����	
 ���&������Q � �(
�L+ �	��""""(��"""��L�"""%�$&�a"""�$��43��"""9��=
�@4-""".����4��"0����&��"��+� �"(�4��0�� �!-"<��
�4""���&�/�$� ���"&�4|���"H��"&����2�2�2�L���"��9
���"9��"�� ����""3J�$&�2+�*�� �a���0�+���0���7-#$�
��""��������v%� �!""#�$��4!��V"""&�L) �"9��%"A�>
����� �&�"""(�L4��""�Q�	10�@4""<�$<�4��""0����&
� LG4*���l�}?�;� �(�
,����� �%���A����
��� �>�&;
�P�""���H�����2�2�2�L�;�	
 �����b���&�+�^$��	���;
�P�"(�4���3��""���4����0�1&����&������$A�P�&�L� ���

� 2� ��0����	�(����� �>1&�L�V&���15
��""����"��$���!���1*� �"(�4	�"0�(��"���-".�$(
��""""�$��L4��N""$5��""#�$0 �9��""��L+�	�""0��Q 
� ���<������4��1s$��@+ ���9�a�$�����+�0��4�� ����
���""9����������%A�>�P���4��0�$���s$��LC�<�$<�L
�4���""��%�$9�1"""&�+�"�1��4����"0��"!���4!�$��"0
�2� ���T"<����""��+�0��,����<��������4��0�-<�&�	
�L�+���$""(�4$	M""".$(�4"���������"5��	���9�P�"�
� 4%��N!�$��4	�0�(�����%A�>�P�����!���4��0������
�P�(�4���&�/�$� ���&�1&�@4��N$5�� �&��&�4�^����$�
�  � ���""""&���� 
��)�""*��������""<�$<��%""A�>
����"������"0���"�������� �"(�4""���0��&�2� ���� �&
�L+^��"h�����+M"$��@+����"H��"��+�""�1��4��$$70�D
�X"$(��"0��"��\&�c�"&�'""&���@�%$&��������<�����
��"��*�� �a���""0�����&�4� �>��$�����)�*���C�0 �9
�1"""&�c1� �"(�4"!�����&�@�����"<�$<��%"A�>�P�"�

� ��2B �0��� �>���&�+� �(��� ���	

� ���$�."F����K��
� '"#�,��(��$"	��(��3

� ���������	�
�����	

���������������	�	
����������
������������
������
��	�
����������
��������� ��!���	"�#�$������%���	&���'��
�����(����������	�����)�����������	�*��!����!�������
�������+��*������
(���,- ������"'	"�	�&
 �.����
�������/
������	���&�(
�!
��������!������%��"�"
����������������
��0�������������1	�����"�/
�������"
��"�/
!��	�+2�3���1���
����4��(+!���+��!��	��� �(
��5�67�����8�����
�9�����������:�"��/�;������
�
�<����
���= ���>�(����?����"�@���6�(�+A	����
�

� BC@��	�7�"������
���8��@����567�����8����
�D��	E�	�� ���	���(
����	�3F������"5 �����
��������G��A	���������� �(�.�	1'��*�H��+7��'�
*���
� <��	
�����D	E�	���
!��� 
� ����������9��1��������"
��1���������	�7�"���";�������5��67�����8���������
��������	���� �(���"���������� ����	���(
��'��7
�������	�
(��	�%��	&��D	E�	���&�+��/��&��
6��!��
���������G��A	��������D�	E�	������6�����
5� �"���
!
���!��"�D��	E�	����
!���"�!��<� 
� ����������9�1���
��"�/
*�A�3��������C����	�C����
	��"������
!�3F���
���
�9��������'�	"�
�����
������!�	�"���
���H��+7���
*
�����5��6�����%��	&�+��/��&��"��
!�������*��;��9
��<��� 
� ������"�"�/
*�(I3�����
(+!�JE�	����
��+����������@���������@���"�4�*��"�D	E	���
!��"�!
�H��+��7��5��'�	"�4�7���/
�)���5 �������
;��@��= �*
��"�>��+��)��
����� ������������!�������&��������!
������/
�	�%��	&��1��������/�����
������������	��
� !��	+*�K�*�������>��������������*��"�!�"�D	E�	�
�L����>
��
53�������
'��*�= �"���/
�!�	��	
�����;	"
�������+�*���������JE�	��������(������4
 �=3�����
������/
�56�����
'��*�%��9�����	'��
�0��/��(���
��<���� 
� ��������!���&�
�	��(I�3�����
�(+!
�/
��	�
;���+7����+�A	��� 
������"���!���
!���"�!
����
��6�����>���'���M�F�����+�������H��+7�����
'��*
� B�"�"������F�����F
������������
���/
���������=3 
���!���"���� ����	���(
����!�N
(
�����!��
� O��0�����*���"���
*���/
*�A3���+���"���
	��"����
�1�����9��+*����>+������;��N
�(
������-�6	�7��"
�	����(
�������
P�(�;��5�)�����������+!��/�"�� 
�/��������;�����������8��>��
��"�� ���+0�����@����
�
������	
����/
*�A�3����
5� +��;�������5�67��
��
!
�����
������ 
� ��<Q���
!���5� ������
����
���;��9�BH�������"H���&����"�(�"�� �����4�7���D	E�	�
����	��������!����
��5� ����������������/
(����"����
��"�D����	E�	���
R����������S������*��
*��E(�(�����
������������.������Q�(+!��/��!�"��"�����������
)
�������!����
��'	�(�����
��������/
�5 �*�����
	"��0�
�������JE�	���
!��
5� �����+!����� 
� �������D�����
���T��"�������;	"��9����"���!������7�/
	��
9�� 
���JE�	��������
5� �"���
!��
!������U���U��/
!�9���

� ����B?��������
��4�*������7��"����;	"��
�



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

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

�

�



�

� ���
����
���

� LMN���"���������!��
������y�4� �""""""!�����f�""""A���>��
,�
�LT"""<�9�&�4""""�� ���""���""!���40���-""<��
�4%��"9�4��"�10�c�""��+�	�0���*���� ��t��7-#$�
��"��48���&�G4������<���x���� ��?�+���0�� ��

� 2+ �&�V3�$5����C��017����4����A1!�$���\��
�4$	�\$"��"�4"<�$<���"*��$=��""��� ����1&�P�&
�@���+���$"""(�4��-"""<���0�4""""���017����4&\$""D
�4���� �"9�4���^"A�&��""&�1!A�&�LP��*�4!�$8������
����"-=���4	�^��"(��� �� �""	��=�-.	�:�0�\����&
��4��$"".$	�0�4$��"""����%�����4��"s��9�@4"<�$<
�4��	�^��""(��""��:�"""����	
�L4	�\$"��"�4"<�$<
�L���""0��""��a�$���""	10��9� ��"""9�L4��"����K���
����""-=������"""& � ���4��0�"���	�%&�L�*��7"#�$�

� 2 �>�������&�4<�$<
�4$��"�� �������  �"<��""&������<��0�8������
�4""%��*���c�"��L��0'"��4-"<���;d"$H�����"(;
�40�"��4��"$*��"��+�"�\����1"&�4""3�� �̂$&�:���h$H��
��=�-".	�\����"&�4��� �"9�@m�""*�Ll\$D�4��^$9�A
�P�"&�l\$"D�4$""<�$<����-=���4	�^��(��� �� �	
�:�"""0�\����"&�2��"0�c�!"#�$��40�"��� �� �"���1&
�+��""0�4� �&��  ^��	�c������4��0�.H�����=�-.	
� ���*�4��&�,V��L�*��$=�4��{��$*��0�L+���-<1	�	���
���"*��$=��""0���0�� �&���
�	�(��� ���4����^A�&��&
�4""$%���%�����&���  ��&����� �	����4	�\$��"�4<�$<
�4�� �""A���$��LC��""017����4&\$"""D�4$��"����K���
��0�� ���:����<� ���,��4!�$� �	��(�4����-<1	�	
�4K"""<���	�Lc�"""&�4""""A� �	�(����^	�N""I$(
�4$"A� �	�(�4��""0�� ��������^A�&�4��0�*��7#�$�
��0�'&�u=�}�c� ����*��$=�'&���PQ�&�2� �&����*��$=
�+���$"(�4��-<���0�4��0�> ��� �	�9�������� �� �(
�������� ����"0�4���""	10�4��0�������LS>���$�����L���
�4��0�""!%&��"��0���  ��4����*��7"#�$�����"$���"&
�+ �"&���$"=�Lc� �	�"(�1"&�L�*��7""#�$��4%��*�� 
��$��"��@�""���0���4	�\$��"�4<�$<���*��$=����� ��
� �""(���&�,�� �!���&�2S��4��<�.�$(�L��0�<�� �
����0�4!������0��$$-<��� �&�+��0�T<�9��&���� �
�@� �{���	��=��4��70�D�+�������+���$(�4��-<���0���
�4$��7-""#$��40��(�L� ��0�Y�$#�$��i�	�L ���vA�&
�C�"""77$9�4"��1H�+���"0���*�4���"*���1"&��"�� �(
� �=���9�L�	����&�L  ��$	����4������A��&�L����7���9
�+���$""(�4��-<���0�4���017����4&\$D�4��0�$$<�$<
�49�""*�(��"&����"9�l\$"D�4��0�"!%&��"��0���  �
��"��C��"017����4����""A1!�$��4$H�&�)�*���� ������

����+�0�""$���&���&����*�&���� ��#�$���&\$D� �(��\��
� 2�A1!&'��+�$��7-#$��Lm�*�4���*���1&�L� �%k&
�)�""*����"*��$=�4����-"<1	�	��-".���$���"�1&
�L+�"&����������"&�+�"�1����,V"��40��""(��0���� �(
�+�"""0� ���9����"��@l\$"D�4��0�"$$%���%����4�$��"&
�L���"$�����"��4""A�&��&��,��'&���@+�����c� �	�(
�a���""0�+�"""0� ���9������*��7"#�$��4��	 �I6�"	
�:����+� �"(���,V"��4""<�.�$(�LT<�9�L+�3&�� 

� 2+�!&
� '5�K�$5�)�*������
,��'&���+�0������*��7#�$�
�L���"���4� �&��$""=����a�$��<����+�$��0�0��(�4���0
�'"&���2�&�"��u=�""}�+��0��$=�LXA�&�4�^����3�$�1�
�+�""!&��*��$=�4����-<1	�	�4��0�$$%���%�����#$	�9
�L+�$��0�"0��(�4"#�$���""� �>1&�L+�$���*���h��(��&
� �""���"$5�2+�"*�� ��_�+��� �"<�+�$�^����"3�$�1�
����"���4� �&��$"=�1"&�+���-""<1	�	��0����� �>��<
����"��	��""&�+�$A1�1&�+  ��0�+�#$��T<���+��1&
�B�"*�@+�0�"	��
,��L��""�1*��� ��^%�����@P� ����&
�@+��""0�+1�\� �"�����"�� �">�@+�"01������"���"��*
�4"<����LZ�"&�L� �"� �&10�L��"%$8��""�����^A�&
���"���+�"�1�����""$����LC�	 �I6�	��&����4<�$<
�40��""(���"K����&��"���� ���"9����"�����"9�@+�"!&
� :� �2�&� �� �0��<�L� �<  �����+�� �����$t<�('�
�l\$"D�4"A�&���*��7"#�$��L�^��	��""=�L���0��,�
�4�����""A�L+���$(�4��-<���0�4!��������$9���3�$5
�� �">�4""�Ih>�L+���$(�4��-<���0�4���017����4&\$D

� ��2�&�4<��017����L�����(�4��%	
 �
�+�"����"���"*��$=�4$"A� �	�(�4""��1������� �
�2� �""���^%������ �"*��$=�4����-"<1	�	��"��a�$0�"�
��x���� ������^""A�&�4��$���� �9����a�$0���+�A��
�� �"�� �&���^""A�&�P�5��<�+�������4������%������&
��""��L��""0�c�!"""#�$����� ���4��"�10�4	���"�
� ���&�����4��$$6�� ��&��
�	�(���{��� ������0�	����
�L+���""""&�������&�4""<���<�@+�-""<���0��,�	�""(
�40��"(��""���0��� �(�1&���0���*��$=�4����-<1	�	
����"<�����4�  ^��"	����+�""%�$9��&�L+�%�$9�����,V�

� 2�A10��'�
�+�""$��� �9����"0�	����&���"!���4!�$"A�&��"�
�4��	�^��"(�����"H���""<���f�g�L�  \6�	��[���
���"""<��"&�+�$�Q�"��@�^�� �"����"-$	�0���"3�$5
� 2��0�c�&������0�� ���4�� �&���^A�&����:�����	

�4""$���1*�L���"""9�(�+�0�"	����&�4%��"(��$�
��"&�� �� ���4����^""A�&�+��������0�+ �&��15 ��15

� 2+ �>��������&������9����10�4���0 �9
�40��1��""A�����0�@�0�8����������%�$9�4���10
��"���""0�;^����(���<��;�� ������
���� �&��^�$	�0

 �2 �&��0����	�(�� ��x���� ���4����^A�&�+���
� � �

 
�

� ���O������"�"(

����%)*�����3������	�.)%

�!����()�����'���(��$"	���)%
�

4��-""<���0�4���0�7����4&\$D���-$	�0
�"��4��"K����4!������"t���	�^�$(�"<��""��+���$(
�"""""0���� ���L� �"""�,��0����T�$���$"""-%$(
���"0�4��"������L+���""��9�+� ���L+���< ��
@4"<�$<���1""5 ��15��� �%$��1!�$��L���� V&
4���""��9�L4���Q�	10�@�� �-��0�@�� �&�(

� 2+�!&�B����&��1&�L�< �%&�+��1�
�""��� ������"""$�^����$�� �"���"�1&���"9
4��"&�&�4����"���""&�@���0���\������&�4���*1(
�����"""t���	� �"(�4��0�����"���@�%"A�>� �"�
@��""�$(�4�����"*�(�1"&�2+�"!&���^��"	��� ��
L+���+ �&��"����"�������""t���	�P�(�4����%����
+�""	�3�$&�@+�"3&�+�7-"<���c��"�$(���"*�(
��$"A19�L+^����"*���1"&�a����""K%$	��-�$&��

� 2+�	�0� �����4��0���,���� ����0
� F� �\�����&

"�+���$"(�4��-"<���0�4""���0�7����4&\$D
� ^�$(�<���-$	�0

� ��������

a���"0���"3��Z��"��4""	��*,�������7�$(
2�""0�����t���	���$��4��0�%$< ���1&����*���� 
L�%�$&���0�&��	��*,���P�(���9�c���$(����!�
�"7�$(�1"&���"3��Z��"��4I��"=��""&�+�0���&�&

� w+��$%&
�""���"	��*,���P�"(�4��"%�$9�Z��� �1"&

� 2� ��0�1&�4!%$��� ���	1�������t���	
P�"&��^""����$��1&�T.���$��4��0�<����(

� F� �����t���	

www.pdki-e.com
e-mail: info@pdki-e.com
Tel: 08-534 909 53
Fax: 08- 534 909 53
KDPI
Box 7021
164 07 klsta



�

�

�

�

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

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

� � �

� ������������������	�� ���!"	��#�$�#�
����
AFK
B.P. 102- 75623 PARIS
CEDEX 13- FRANCE
Tel. 0033145856431, Fax. 0033145852093  No:328                                 11 Nov            2001

Organ of the Central Committee of
Democratic Party of Iranian Kurdistan

� ���������	����

� 
�������������

�
� ��������	


��������	�
�����������
������������������������������
 !���"#�
�$%�����������&!%������!�'�������($!%����)�����*���+�����,%���������� !%�����
����-
�������.�
�/�)��0����/�)0.�1���������$%��������1�%���
���-
���2�
���%(���!�'���3������%��!���0�����
�����������4�0�������,%������
����5!%�0
�+������6�������������+�������-(���7'�*���+���	����)���������,�+��)89%

�+�����������:�������;!%
�����;��!���-��%�����<��!%�
�=%<!%���%�,%������"

����%�
���
�����+�%������������,%�������	���=%<!%�����,0�����3�����+�%�"

������&!%��)������$%2�)	�����)	��>�	�?�'�1�%�
��������%�������+)���
��
����
�����+��
���%����������,%������*��!���������%(���!�'�@���+������%
�-����"
�=%<!%�
A5$!�B��������C�����D<!%�������%�%�,%������"
��E��
��$+�	��:�������
��
�*���!����������F�����F���$%������$%����������(%(���!�'��������;����,��:
�*��!�������$!�G�����%(���!�'�������(�%(���!�'��������;����6��&%�+����6������

�,%������������ !%�����������(�����������
���"#�������,%�����������������)�
�����
������6����*������	���;���������������C����������)��*��%H����
�
����
��B�������.��!�	�*��!��.��%���%���������):���:��$%?��������(%(���!�'
�2�)	����$!���������C����������)����D<!%���������&!%�����*���
����
�A-�-�-

� -�������*��0�,%
��;������
�%�,%������"
��E��

)����
�*��$;��I%�	�6J��
�����+����������������=%<!%�������&!%����	��
6��������*�%)����K%
(������
���'��*�%)���%�:������B!�'������
�������	
�"
��+����������(��I����;����%�9L����"
��+������MC�������G�F��%��&!%����
�
���+��
������N��)O����A�����
�P��	����%���������*����%)������%�,%����
���+���H��!�'����Q'��>2�)	�$+����
�*�G�F��;�����������%��,���)	��������
��
�,!�;��%������
���@��
��;��������A*��!����,������H����=%<!%����B!�'������

� -�
Q'��<!%�
�*�%�+����M����,%

����+�%�������������C�����D<!%��������+����
������R!%2������+������
������&!%�����������;!���
�*����)��*���%�����������
��
������������
������
*��%)����������+�S�8��+��;������������+�������������5+�	����R��������=%<!%�
������,%�������T�*���$�"�
��%�5�"�
����1�%�$!%��������I!���������
�*�������
)���R!%���������
�*��!�����,��������;�I	���2��������$%��������U�%�����%����
����)+������,!�+�����$G!%�����$!�G,!�'�-�����#(��*�%)�������+�������
���'
��<�!%�
��V����'���������������
�����������������,%
����%H�����1�%H
��������!�'�����F��#��W��$%�������1�������T���C���������� ����������+
��BX!���������5+�	����R��������=%<!%�������&!%��������%������U���+�	�
�
��

�

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

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

www.kurdistanmedia.com
e- mail: kurdistanmedia@yahoo.com

�
� "�+�,-� �	���� ������	���.����/��

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

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


� $4�5������������5�����D*
����#���������������+���
���!����3���
������������������������������������	�������0�F:��J���!
����0����!�@����������+��:+��4������������������2�	��58�3�"�!������������
��:+������F�@��)	�!�@�����	�������8������������������2�	����&�/I��	
�&��5�� ���%�������%���������8�@&� �'(�!��
���������������;����������"�!

� $&����&���������)	�!�"�
�H������������	��	����KL�������)(�����
��
�&� �'�(�!����������������"�!�������2�	��
������������(?�����:+
D��������&��9���
�	���$&��������������������	���
�	�������M���
��/�����
����F���
�"#������@�)�	�������������8������������������������9���	�����

"���
�$1���������	���
�������&��9����������"��!������/��������������,����
����@��G�(�!������������N��������
���,��9�������9���������������/�����
����$���&�� ��������������:������	�@&��C��������������������)8���
��O	����
H��������������,��@P������/����������9��������
�������������(?��)��
�%�������0���
��	���"��!����,���@����&��9���������"�!������/���������

��	�������8�@&� �'(�!���)	�!��
��������������	�����)	������
��%��

� $7������������;�����������/�3���5��Q%����� ���� ���)	�!�"��
����&� �'�(�!���)��	�!��
�������������(?��
��%���������	��%��8��
�����&��������&������H��������	�������
��8�����!���	������0��� �@=����5���
�������	��	�����������3��/�����@1#����
�"����'�����5�Q%������)(�������	��
0�)��	�����"�!����&��������%����!�M���
��/�������
�1�C�������H�������������
����RS��������������"�
����������&������8�,���@4T�����)����0�+�������5����
@0T����8��"G(�!��
���,��9����&��T��������	��
����&�	�������
�D��/5�� �7���

YZ

YZ


