
�

��� �����������
��������	

�����������
��

��������	

����������
�������������


�������������

	��
�������

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

������������	���������	

����������
������������


�����������

��

��

�����
�����	���	��
��

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

� �

�

�

�

�����������

����������
�������������������

���	����
�����������

��

��

���
���������
�����	�

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

�

� �

�����������������

����������
����������

���	��

������������

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

��� �

����������
�������

��������������������



�

�

�

�����!"��	�!�#��!$%&�'()*�+!����	��(�����*�,-� &�	�������.��/����.�0
1-� 
�'���0��
��.�",��2�3
���&���
��&����.45���&6� �

������	������%�(��+�
�������7������89:;�*6<6��

��� ���	������=	��>��?%&�@A�������89B;�*6<6��

�������	���������CD�(��

�	!�����	��E��&���

!���!��:�F88�F89::���
��,��
���

��"��:G�F894:F88��-�E&����
��E&�,���HIJ����K���L�.��

��#��.��H���	���M�D�
�������*����,>�%	���!�!�
������N(�	J��I!�+�+%� �

$���%& ����'(���>O7��&�0 ��?,�����	����.��
��

��

��

��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7	�!��
�������!"���

�&������ &��A���	�P���Q�����
��&
�<
���.	�6����<&��%�R��	��
�&�R��	�	&��<�R!A0�S��� &�@��<
���T�
���0��T�<
����U��&
�����
�����=	��A$��V�����W(����27�
����������!� �6��=	�X�=����. 
�'�����=	


Q-���& ����
�+��
�����������R�H+K�YRH+K��Z,��
���"H+K�E������RZ$��
��	���R��*�
�E�[A0����A"(#����&�������L�)�	#�7&�(����%&��\��7L�)���R��*��&���]
��6��^'O%�R�

��=	
�E�A0�20� �+0�����<��K	�
��* 
�'��.�6�����2�">��. 
�'����+-�_����	�!�
�����
&�7�	&�`&�a����b����$��	�6�"H+K�X���������0�>���I=���O�&
���&�
��E��&��	��0

��C�c��&���&�YH+K��0�����0�'�&�	�*�H0�+���+>�����E6d��

��

���������������������������������������������������������������������������������������������a��2�e=�E�I���������!"��	�!��T�899B�T�
27��

��



�

�

�

��

�P���
�89;8�*6<�6����`�����
U��
���6���&
���&�RI�&�Y�Rf$��E&
	��	�!��E�� �EL

����
����.#���+��2�e=�)��R�
���
��&
�E�I������E&
	��	��.#�����Ra��2�Re=�)���R�

�����
U�
���`��� &��>��	�����*����
�E�������R�&��H��&
�*�&�����<�>��g�-��!����6�	&
�����
��	�����L�E&�,��������0����<
�&���	�
����*&�A0�����"$��
��Q-���.&��.#����&


�Z=�)����U���+e��6�0 	
�	&����
���h��	��������]
���0���&��6��

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����!"��	�!�89;8��

P�����&�
��	�!��P�����&�
��i��'��Y��j�U���`����&� &��0����R!��.�0�N��	�`k�N��	�
�>�&��0���� &��R��&�
�RbL��R��

X������	&�.����E��&��E�-�.
�>I!��	��>7&	���j�.�0J��S��gJ��
�HI�
�Q���J���&
���?�&J��E�� �����	�!�
���
�l�-�����

P����	�=� &�	�!���.�089;;�*6<�6����R��� 	
�
���AIR!��
�R�����*	W(����@�	�R��
��EL� &�@R��	�E���R+�L�.�
���� 	
�.�+0�����iE�R-������R?���R���E�R,���.�#�̀ �R(WD&)��#���RH�)��#���R�
�
& �R�)��

#��	���)��#������
	���2-��)��#m�I����
��)��#m�I��<
&U��)n+oK�	����R��&�.�0
�i�+���#�&��c���L�X��d)��#��+,�cU��'�d)��#�
�R��-)��#��R��A�)��#�YRf����U'R��.�R0)��

#�����)�	#P�!�&�)��&��.
�eA0�U��6���

��

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!"��	�!�T�89;;��

��&�� &�&
��!�&���E�� �	�!��2,����������AK���&
�.
�bL�E�� ���A0� &�	�����L����=	��"(��<&�EL���������R0
�%�N��� &�.&#���"������%)�pY�k&��������	
� &�������a�����nR+oK�
���������.�!�&��#�
�R��-�)���	��R���R?I+�

�>��K����&
�.	�
�����I!q��.&��������+��E&��&����&�.6�P��� &��>��
��	&�.�K�
���������	��6��

��'+?r+�� 	
�
�BF�+C�&�*��F89;s����#�������CD�()*�+!����	��(�����20�.����<�Re�
����t&	� &�6&� &�.��u���b���	��CD�(�
�+��
������ �+j�&
����!"��
�bL�	&�
�e���i������

��������.&��P�R��
��`�(�'O��
��	&���7W��	�.�e�������e��E&
	�������.�R0;s����R�4:�
��&6��

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������t&	� &�2�&�������!"��	�!�89;s��

��



�

�

�

��

�P���
�89;G����R�L��R�������	�!��	��CD�(��� ����,+��6EL���R0�����X�R��E�R�&��&
�E�R��!�
����,��6�	�!������P�R��
��	���R������ �<�!A0�
�+��
��P��894:�*6<�6���X�RK��R�

���*���E&�� ��0&
�	���HI���������6����HIR���U����CD�(��	&�.��HI��� &�@������
�������a��*���&��
��	;�X�e$��E&�� �P������6��E�R�&���I������	&�E��I�&�E&�� ������
���*��v��<
�&�����6��

��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!"��	�!�T��E�,��T�8945��

EL�UK���������=�E�� �
��	�!�� &�.�b&�w�0��	�`�(�'O��
���-n+oK����l�R-�m�RI��`
������������
�?I�&��0
�?��6������.U�-��,+���I����E����
��*���l�-�m�I��E&�+(����E&������R%�N����R����x&���	&�.�0�����R���R�&�.&

�E&�+(#�>��y��������+0�y�����)����`&
�R?I�&�.�R�� &�*	URK�`
������
�����I!q��.&����%�N����&�i#��m�RI�
���A��)����������#��.��&�Ez��
��)�����X�r�&6��

�@v�#���0���*	���)�(�Ar��X�������(�Ar��	��
��&
�	�!��
�bL�.��.�0#�P��	��+R���E�����I���)�	#���R�
*��I!�&�E�,K�.�r��
��X&�)����l�-�6m�I��l�-�.&���	�!���������0#���A��m�I��)���R����������I!���&�
&�7

�&�X��������(�Ar��	����&� &��e���0�>��	�������X�r�&�������R!"����R�����RqI#���R����� �R��.&�)���R��l�R-6��
�X���m�qI�&#*�����@���.�)�(�Ar��.&�����������������������������������������������X	��.��.#��=WR��E&�A(�)����R�&�*�R��X�Rr�&�6#��E&�RA(

�=W��)�	#.��&�Ez���
���)*�������{�����������!"��E�I�	�� &�����X�����&���&���f7�	�!�������&���R��&

�(�Ar���
&uH�����0�>�� &�.&6��

����.
�����`&
�aI�&�������!"����������e-���������YC$��
�����Z(����!"��.��HI����"(����I?��
E�� L����	��
	L�.	
�EL������?��EL�����q"��.�0�6�	�*�aI+�����A0� &�����<����.&������!"��.��HI��

Y��j�����*�++����6��

���	
	� �jL�E�A0�
���P�R���	�|�R=�UK��������K�I��	&�YC$��EL������1R-��R���=&�	����R��.	
����	��R?��A��.�R0
��!���w�0����O��6��&�.&�����&u����>AK�EL�����	
	� �jL�
������m&��R���R�&� &�&
�<�R!���,+��	��!A0���

*�&����� &�&�0�}���+��
	����&�
�a�&�
�����������	��������'���������CD�(����	����������.�������0��*�"K����
*�&����� &�&�K�20�C��X�(�	�|WI�&��"(����������� �����.��I�
���&�	��+������IR!!��P�R=�
�����&�����.

��&�6���.
���&
�	&��I$"f��. ���0�}���&�
���CD�(��&��6���H+0���QR��U��������*&
�YC$����&����&	�����



�

�

�

���P���Q�������*�����O�&
�^O7�EL�������!"����������6���H+0��E�A��3����������HI���YC$��.�Z(&���
�������I�&� ���	�����L�	&�x&������&	��6��

EL� &��������!"������*���X�e$���	���*���&��������6�r+e��
��	&�X&�(&�2e=��*��#��*�R�J��&	�R��)��
��R�
���6���H+0����	��7���~�K&������ �����������*�R(	�	���RIC�����
�R�����&�R",���Re���
��2��3���e��Ie%&���.�R0

h(
����,��	��������������*�R� ���R��YRD���	&�VR�&
�E�RA�&��R�&���
��E�!�&�	��$��E�-����&	
�.�0��N$��	�U�H�&
�������O���H���	&�E����6��

� �
*�'>���&	�����Ae$��Y�e?�� &����� 	
��+-� &��+$��&
��$�7	�. ������ 	
�i��R���R�&
L��R������.
�IR���.�R0

EL�E����X�r�� �+0����&
����A,I�����<
�������R����� �RjL����R��*�?�� �$�������7�	����Z7�^K���w�0�
���0�6
*����
�KU�&�	�2?��MWO�&���������&��&�*&
��HI����`&�0�a��	�`�(�AIK&�	�����	��R��N��	�E�A,I�� &�&
��0

E��
L�EL�.�0��0�����A���0�6&�
�+�� &�X������&���A�������������	��+,��.�0���R����	
�������R+� ����R���R��	�`	�RC�
�����+I�u�c*�?��X�r�&�
	���.
&U��e������	���R����R'�
&�
��E�R�L�YC$��������!"������0	���.��� &�*���.

*
��
��������*�����'$��
	�����&�.6d���

��

�	����!"�����a��*���&��.	���*���&�20���	����&����� 
���(����	�E��?�&���%&��������R!"��	�R!���R��.&
*�e���
�� �+0���&��X�r�&����E&��&�V�
���.��+$�� &��e��	��?�
����.�R�����E��
L�����������I!�&�*�e����.�0

��&�E�K6��

� �
� �

)***+,���-����***������***�"����.��***��/***,���� �

Q�����!"��	�!��`��(����2"���
�!�������*���E�� �
��
����.
&U����*���&����&��q���"�&�Y�%�������q�
���*�������E&�,��
���?��~�N=�@�&�C+��E��UA0��+��&�K&�&
�.�+A��0�`���"'��*���&����&��q�������&��6��
P�����Ar+��
��m�WN�&�. 	���� &�@��2"�����&��
��	&�X&�(&����:G���A,�894B�Y����`
����������q������

�V�
���
��EL� &�@�89s4F88F8s���(���
�:9�84��������
����E&�R+(����.&#�~�R���*��R>%&�)����|uR=�	�
�R!�����R�
�q��*�A(�.�0�*
��
�����.&���������RI���.�R7L�EL� &�@R��	��R���Rq���R�&��I!�!�
������N(�	�E����.�& L�.

*
��
��.�j &�* ���
���I!�!�
����\�.���������	&�
�e�&�.��.#V�
���`�'(�)T�r+e��&	���*��T���&�+qR���
��RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR��� �



�

�

�

��&��
��Y�%�����EL� &�@�� 	
�*��I!��.�0�*
��	��X����.�������R���A�R��	�&�R�������q��h�����E�A0����2"��
������q���q��E�����	��0��E�+q�������e�����	��������$��&
����!"������	�`��(����WA(�EL�.&
���.�0

0�������hD�q��
�>������N�N=�XW�&����X&�I=&�����+'�����!"��������6�Y�����I�������&��%�=�
����&
m�I��
����W�&����
&�	�n+0���`
& 	� �r�����.	�`��(�����.�0#�I!���?�A0� &���)���	#E&�����)�l�-���

��&�*���
����EL��R� �
�/,��01�2�)
2�	�3 �4�5	��)��)��6
 �!�/,������1�*�������

7(�1�2����	�(6��

��

��
�*���&��.�A�����!"��	�!��

� �

6
 ��)�"����% ��������1���������������������� �

� �

�
�A>I�&���&� �
���K���&�&
��">��*����.��

.���������H-�����
������� ������� �

�� �
EL�����������
&��������@���

�!e����L� �
�t&
����A0���&���YA=�����L�	���
�
���

��



�

�

�

��
��� ���.&�����

����-��������� �����&�������
���
��������
��������'O��.��

�������������,��|�I�k&	��.�0��
x���	�������O(�E�����0��

����� &�	�����
u��m�+D��0��
����-��������� �����&�������
���

�� �
����r����� ���YNb��

*��I!�&�E�,K�.�r��
������X&� �
T��������	��IC��.�0������ �.
�����T��

��.&�������� ��� �
*��I!�&�E�,K�.�r��
������X&�� �

�� �
�� �
�� �

���,r%&����N(�	����$%&��A��&666��

� �
�� �

�IC�����&
�2+q���"��S
U����,�����!=�k��� &�.&���� �jL������
	���.�0�2+�6��
��!�!�
���Q�������T��2I!K�XW�&�hIe��
��&
��(�AIK&��%&�(�
�����I!q��.&����2I!0��!�+�+%�	

EL�X���
�2!�%���������*��6��



�

�

�

��
�A�����-�2��K�.&������2� ��

�A�����-�2��K�.&����*���&����&�
�����X�A(�.&����I=�	��2� �6*�O7�����"��E���y=�	��Aa(� &�U�-���.&��.�0

2I!0�E&��&� 
�'��6$�3 �)���8���9�����������!� �������:*�����*8;��0���������*�"���*�<�������
*(�0�*�

��=����0��>�����9*?���!�� �������>�*�����*	�@�0�*����)*�!������*����>�*A������*�����7*(�)
*2���*�B� �

�����RRRA���RRR��-�2��RRRK�.&�RRR���RRR���.
L�������2IRRR!0�
	k��	� 
�RRR'���RRRN"���RRR� ����RRR��&�RRR-��2RRR� 6� �
�� �

X���� �jL�&
�2+q��XW�&� &�6���'R+K��R��&
�������y��*
&�A0�E&��&�
���N�N=�XW�&������R0
�.�R0����E&�R�&��Rq�
��&��I�&����6#����,',���%&�'(����)�	��0#���������A$��V���)�'+K���&�~����
&��A�����0����	���+IR!0��R0

�������'RR+K��RR��&
���RR���RR�y����RRN�N=�XWRR�&�URR��� 	�RR�&�.�& L�.�RR0�����RR��&�&�E&�RR�&��RR"���RRq���RR+�6� �
�������H+0#@�
���)���������#�>��K�Q��
������I��'�&������
��`	�b�����N'D�.��	��H+����	��N��	����

��N'D��`	�b���%�������%�=�
����H��������
����W���&�X	�$��.)�	��#�"(�k���)�����R�����#����R����.�Rf7

�A��EL��H���������������N���C��E&
&U0���)��)
C�����6������e��U���
&����K	�.
��!��.�0�6��7*(�6�D?

� �)���!�0E���-�!�)F&��6�����>�-G��"�H� �I(�(�6�
�,	�>�D"�)�����0��*����	�>�J#�7�����

�!�3�	G�(����>���(�I�����G���C=��K���I��B��

��
EL����
&�e��V�
���X	&���
������-��

�� ����#��!=�k��)�� �
&��A�����"��.&����������E�K�������������+�&�������&�
��������,���X	�$��.�0
����A��$��*���&��2�����?7��*��
������U��	�������"7&�
��	&��&��`
�7�	����e=��E��6�������,��	���I!�&�	&
�������U���+-�0�EL��%	�i����P���&�&
�V�
��� &�.&�����*&
���R��
&�Re��V�
�R��X	&���
������-#����R!=�k�R��)�	

��U�����e=���������	&�.
&�����6EL��"�����&
��-������R��	��R�����
&�Re���R0��*&
���R++���#����R�&���R!=�k�R��)�6



�

�

�

6������)��7(�)	��); �#�9����)���8�8<��L(�0�
������ ����7(�)�#�-�%��4��D����9��>�D"

� ����M-�0����"��L(����D��<��L(�0��� L(�6�D?�3�	�� ���.�D�B��

�!���
&���	���+�&��+� �����E&��&�
��������X�,�&�6���A�����������&�~����.���E&�R�&�
��������2,I������
2I!06��

�����
	���
�E�+-��*��������m�RI��QR���RI=��R����IR!���A��*	���Q��Y�e?��X�,�&�����*��L���&���C���
����
�����HI������&�*��&�q�����
&�7��r+e���$���X����X��������R����R����^AK�E���� &��!���a$%���&�
����R� ��

#�j	
���)�����
&
�&�E���	�2+��6���YNI+��.�H���E&�� ����&����>���++��6EL�����C0�*�������R$��*
�R�	����R>��*
���
&�7����K ���*������D������X����X&��*� �|�=�����P���	����D���E&�+(����Q+�&�	�X&�����*�R��&���R�&�
���R�

����A��$����&���&�E&��&�
��������X�,�&�iX��6��

��
�A�����-�2��K�.&������2� ��

>�	!�>��N��	���J-�)��)���	�	�#�	���>�	�#�!�7(����>��������0>�	�����
����>���������

� ��	�	!���)OD�2���P�4�-��	�2B��

1�����Q������4RS��

1�����6����>R���2������ �>�	!�)�����& ��������*D��B���*
4��>�*	R������* �>�*	!�)*��)*�������*	��

� ���� ���D������
���T���0�	����� �7(��)��%��� ����	�U���	���B��

� �

7N���(�(�%�"�V�W	��)������B�V��; �� �)�L��)��������� �X8������DD��B>R�)��7(�6�D?��� �)?

� �����Y�A����7(�)�L��X8��0.�D��B��



�

�

�

� �

� �)���& �>��N��	�������6
2���A���)����>��	�0>�������DD�B��

>�D?�)	��	�����0.
��	��#�.8���!�6 �0.
C��)��.
���>R�Z��[���B�0>�#�9������������\�	�6�

� �)N��	�)������7(����](��>��4����8"�/�
C-���>����3�T	���R����0�D�B��

� �

�>�D"�7&-��(�������^��"�>� !�(�9�G�D����5D����I�V�;��>R�/,��9���JD-�)��������#�

1�����	�)��)��7(����	�(�/,��>R���7(�� �1�	���_��T	�����2�B��)*����N
	�!�%W4����
����

1��'(����	�(�� ����<���0��2�6������7��	���(��6�D?���	����O��`������)�����)*��7*(�)	��

���)*; �#����07*(�>����������'����!�a���������-�X����!�)
(�����)��1�2����� � �5D���

)N��	�����
����7(�1�������8
� �� �)C���������2����	�(��������������4�
 ����D�B��

� �

�����-������R����� ����[�)������"�6�� �0>�8C��6�����-����0�����������)*N��	�6*����*�#�>�-

b����������	�6�D?���2�0E���-������R�b7�����

� �

�>� �J4�c��G��D
��I7(�>R�Z��[�����	�0�B� �������� ����D���1!�*�����TD#�����>�*�-��d�ef�

� �6� !���������� R���� B��

� �

�����������-����� �>�����)�������8"�.�
�����B��

�>��!�)���
<�0�>������1�D��������c�����c���%g �0� �����1!�#�0��h����$�-�0i���������)����N
	��

��	���[�>��!�>R�7(�jk��)���?�0�D���c���)�������)��)?�������*	����0���*��%*��&-�>�*�����

)���<�1�T
(�����)��0���� R�.������' ��-�=�(�5D�������)
���>��� ���D��� �0��2��2��B��

)lA�-�)	���)��!������.������' ������ ����m�����2�B�����!R���*����	�)*���	�* !���2������/*,�

� �1!��W ���3O�������������������6�2�������3O��c���0����T���F	������>� !�>R�0�	����B��D;�

�
N����0����0!���(�� ������	���������� ���������������*N������*���n7*(�6��6�2��7�	�



�

�

�

���)����07��	��o� �6�2��0>�����F	��p�W�����%g��G>�aR���4R���<�I� �������6�2�����*DD�

7����/D�2���	�	�c���)�B��

� �

��&�
��*
��&��E�I��&��.�7L��K�E���	�E���N0��	��������\
&�`�=W�&�X��
����.&����������i�0������2�0&���	�2�
E�N0��.�K����E����H���
�����0�2�
&uH��&
��0�6*����
��!��	��,����Y�&�Q����&������R���R�&��(�RAIK&�Y��e��.

X�a���+I?����Y��7���j��0�6*����E&
	��������H+0��+>�����X�A��.
&�����R�����2!�%&������A(�������H+0�����
������
��. &	3
���X�a�����
���
�6+���E&��&�
��`�=W�&�*&
��*��R�����.
����,������E��R�����Rf��.&�R�����R?�

���\&�E����mL�	��>��K���A!�%���v�&�Yr+o����%���6����R+-��R��k�=������|�D�E�������,+��E�N0����&���I�u��
�
���D�E��������������	��(&
 �.�0���	�>��.�06��

� �

6������0>���%g ��; �#����.������' �1��-����L8	�����#�)��������)*��)*��7*(���3��	�0��N�

������	3��7(������S��

1�����Q������4RS��

� �

7��2������� �%��%g �0���R���F	�%g �0>�J-���D����)2������)��7(���D ����%*g �0��*q; �1�!

���2��(�'�����D��7W&[�0�	����(���!�V��
(��)���	��������������0��=�1!����%g �0_�2�>�� 

1� R��O��!�b���S?� �)�b��D��S� �1��������� ��D����.��B� ���1��*����*��� ��D������b)*?�!�.*��S�!

)
2��)���k�4���	���.��.�!��'��.�
�	�-B��

� �

� ���#��)����9�� �1�����N4�)��7(�7(����k����<L[���0�-�*8WA�7��<���(��������0���R

7��	��	�	� �6���� ��
����>�� M ����)������ �1����!�(9��3	�0�������7*(��-�*D�-��r�07(��-

9�� ���R���R�� ����T������������S��	�� �)O�
	������6�*��!�>������.�����l��)��.���T��.�	�-

)
���S1��2�)��7(�7(���)
��	�6���!�����01�2�>���������8 ������-���SV��l��>�����T ����

� �7 ��<�� �����	���>s�)���D
��	���*DD�b�S��V��*l��>�*�������D
*���c��*(���*��B�����*��H�*<

� ���H��.������' ��DD���7��2�����'����a����7��2����"�!�� �J(���������)*��0�	��*;-���*�

�������������**�����**-�1�**2�)**
������**��)**��>�**��>��**��13���**
��� ��A�**��)**���
**N��S� �



�

�

�

�� �

�t� �1���1�����Q����)���
2�����0)F&��6����������Q��������2����7*2�����>�*	���!��*;��1

� �����u����

T��c����a��*���&��@��
�d��#����0&����A�� &���+�������E������ &�2+��)��

T��c���!"��	�!��d��#��������2N"�� &�X
&�����2+��)��

T��c���a��*���&��@��
�d��#���R��v����� &�20�.U�-�	���+e�������E������ &�����������L�E&�+(�����A��6���R�
�+(��'%�O��������
�O�&����������L�E&J�EL�
�����E������^C������-�����&�T�������C��X�,�&��
���
��)��

T��c���!"��	�!��d��#2H��X
&����[�0�X����^C�����������R��|�=�2N"��^C�����_N�����i��2R� ������R�&��R�&�i
����2�U��|�=��������
&�����K	�.�& L�2+�?+��X	���2�&���)��

T��c�&��@��
����a��*���d��#E�A0��A����+�����������������L�E&�+(�����E������ &������
&��.�& L�
�76)��

��
T��c����!"��	�!����
	�j�	�2?�����d���#������2+�?��6�A���'$�����2+��)��

��
T��c����a��*���&��@��
�d��#������C��)��

��
���+�	���	�
	�j��������!"��	�!��*�,-�
��������������&�
�e�L�<&����	��	
��+�?��6��

���

��

��

�� �
���a��a�����r��*���&���PW��
&�e�����>��
	L����a��.����"R����
���R�&������.	���*���&������X�R��*�R��&��	���R�&�.

E�I�&���+����E��?�&��	����!"�������Re���R�&� &�QR��0�
��	��R�
&�e��	��?��E�0�����E�0���"��m&uK�.�0�
&
E���EL��+0�����f���0�
���I?����0��%�0���
�	���
�qI�&�	�
��� &�.&�6�%�=�
�����E�R�����R���C��������E�����,7���

�����&�&�*����h"7�
������*�HI�������&����������R��hRe�����R�
U��_'R��2R�3
�.�0�6EL�������R��&
�.�0���R+"���R0



�

�

�

���
	������E&
�H��'��	�E��U��"��.�0�
��+D	�`�(�'O�� ��L���R�����*�R��&���$�����&�6����<L���R��P�R����R�
���.
��
��`���"'����?��E�0��.&���.u�u%�	�m�-�EL�<L���&���&���+Iq���������R���R�L�����R��~�RK&� &�X�R��
�7

��& ���&
����������Uv�L�E�0�6��

� �
�&����E���C���?0���a�����r��*���&��2,I���C��*� &	�� &�������C(�.�\�N��.
& �	���k�	�Q�6EL��*�r������0

�A�-����� �������WK�������������L�
�������&
�E�R���N=�	�*� �X�R��2R!K�.�& L�	�����R!�%�&
�
���I����.�0
��������&��6��

� �
�C��n+0���*�e���#X���	����A�?��t����A0�.
�����&��I�����
��&
�X��K	�.6)��

�C��. &
�n+0���2�0&��&��#&� &�����&�7&�2I!�&�I����������R�D����R�"��
�Re�&�E������+���,K�
�����X�Rr�&�E&�R�
���
�e0�+��&
�������K	�X�A������20��2�&�6)��

��
�C��.��?AK��%&��A=
��#�!�!�
���.3�%����&�����,+���0��"��	���&�����&�������.�H�&��	�.&��������.���K

��&�M�O�����!�&�
�e�&����q����\��6)��

��
���$�&�2����C�����#�Ae$���"������.��HI��������R�� �R��&
�2��AR?-��������6�VR������	����R��mL�2+R0��.�R0

��������O��*&
������&
��
������X��A,��2I�
6)��

��

���X�e$����&�@'=�������$O��
�C�D��
]�'(����X�e$����&�@'=����
�eA���"(��

���X�e$����&�@'=����*�& ���W(��\
��



�

�

�

��
��� �� �	���	�)���

)**�"����6
** ����**F	��**��O-�1�**����������**������**����� �

��

#�����X������X������EL���=W�����	�E���������7��������0���&��
������A�������X���� &��X
&��P�'7�&
��2+R��6
��&�V�
���	��"�����2��O���!�!�
���Q��E&�+(����6����X��R���R���IR?��������� �I���I?����������A���-��0

���A�� &��-��0����&�-��2%��Q��U��X�������2������
	�����X���6�+����-��0��*�R�N(�	��������A��.��������R��X&
.�7���� &�*�������A=�	��O%��������&����6�����
�vR!��
�R�����&�����&��I=T�������vR���R�0&����R�T��� &�X��R�

����	���	�2-���X�!K��� ��6)��

��%�'����n� �E�
	L�
��&���������*���&��@��
���!"��`�>�&���.����^O7�&
���6�����&�R���R��*�& 
�Cj�n+0��
����>�������C�������.�K�	�Q?��
�I���Q��Y����������

� �
��RRRR�+����RRRR���E�RRRR����� &�_RRRRN��RRRRR�6�RRRR�&���`�RRRR��"'��	��IRRRR�
���RRRR��=��RRRR�
&uH��
�RRRR+��&
6� �

�*�������	��.88;�������+I�&���
&��C���	���
�&��E���7�6��

� �
�R��� ��+� ������!"���|�=� &�������.�0���������

��
�R�� �����������'f(����*���&��@��
�����
�I����A������������������20��6��+�?+����

� �
�R�E�r�0�������0���
�I���������6���K��������	���E�'0	���	��0���0���
�I���E�I��0�6�A��P�����.&���2+�

EL�����IC��E&�K	���&�I�����������+"��
�7��+��
&����&
�.&�6��+e��|���6���+������MWOR�&��R��*�R��&��
�������
*U�����20�X�I$��������A=��A�� &��0��++�6��



�

�

�

� �
��%�=�
��	�����������*
��&�������*��I!�&�*���&��
	�����
	������$"!��E& ��������
�����������!?��6��

� �
�>��K�����&�
����������&��������E&��&�.��e$��	��A��$���I!�!�
���
�e�&��I�&���D������������K��S�R�����X

���X���6��&�������N(��e"����f7����	���D���������X�K�6�������@��R���R��� 	
�E�R��7L��R���RAe$���R�&�
����
�����������R��E���R++��
��R���R�"(�	�*�R�	����R�&�E���� �R���R�"(��*�R��&����&���"(����
&��
�Z=�EL�
��20��K
��

���X�K�XW(&�.��(�*���&��.�
���%��!��2+��6�I�A��	�^K&���X�A�������E�� �R��	��R0��������RZ7�	��7�RN=�.�R0
. ����+$����&�����K���Pu�����&
�E�,K����`�(����&���7	�|���
������I%	�����+K���&������0�2+��6���R�&

�%{!�������K���EL���������^7&	�
�������&�.&�6��*�R�	����R��*�&����������&
��A= ���&��I=����a��*���&���.
��&�q��&���6��!�!�
���Q�������T����t
&�XW�&��>��������2I!0��!�+�+%�*��N(�	�X
&u���EL�.&������&
�X&

�������������+"��.&������X�������2� ���

�� �
�O"���$��	��I!�&	�.�0
�?��
��������.�r��w�0�
���A���"���>7&	����e=�����
�?��E�-�
�A>I�&�.����R�&��

���EL��RRH����RR�����IRR�&����RRK	������IRR!�!�
���.�RR+��� �QRR���RR!q���RR������RR�L���RRK	��RR���RR>��K�
�6� �
���.&������!"�� &�@����&���PU%U�����������R���RA,A0�*�R��&��
��	&� &�@R��	��R�[���*�R��&��
��E��R?�&���R%&�6� �

� �
���a��*���&���?+���I7	���H��e�������>������ ��+q'%��,+��	��EL����&���&
�E��?�&��	����!"��X&�(&�2e=

���������&
��+I�
�20�<�jL�
��	�����?�6��

�T�C�����!"�������
���

�T����
&�e��E��?�&����2N��
����I,����

���������E��?�&��	����!"��X&�(&�2e=6��

��
�I�u��
����������?��	�`Wr�����A�� 	
��+-�|�}�
������R��&
�	&�`&��RNI�&	�`k�N��	�
�>�&�Q��U��	�
	��.�0

Z�&��������>7&	�X���
�>I!��.�#E��&��)���������R�
�<	�R���R���R"K�.	
��RA�7���&����+-�����������*����l�-�6� �
��	�=�
��*����+-��D�
�45��X������	&�m�I�� &��q!��
&U0#�>����������+0������)��+"(��A���`
�������

��
�<	������	����l�-��Cq�����	6��



�

�

�

�%�%	���	�*��I!��m�� ��� &����&	�����	����!"��X���.EL���WN�&�M�'�&�E	U�& 	
���
�	�E��?�&���	��R����0
�++���C(�.�\�N��*��� &�����&����,+?��������*����2��&
�����.���6EL����&	��������`
�R��
���R���&��P�R7��R0

���RR�Cq�����RR\�N����RR+-���̀ & �RRr��
��*zRR�	�.�RR0����RR��
�RRa+��E�RR���������uRRv�����RR!"���RR�����RR�6��
���!"�����i����
&	�.�H���
�� &�&	�������uRv�����f��`�7W��Q��
��&
�<�!��E��&����������,+?���6

�&���C+��V����20���,+?�����&�������!"����&6��

��

��
2������!"��	�!��g
��

� 	
�*���$��
��	&:G���A,�894:�.�",���\
�.��H���	���M�D�
�������X�K���T���&�2j��"(���D��������
�A��U��0�&	���E&�� �
��E������0��X�r�&�&
�.
�����+-��!�&���T���&����� �A0���	��*&�A0������%&

�*���&��
���A�3
�P�A(&�	�*���E����X�e$��	�<���N(� &������	��I!�!�
������N(��D������	�E��?�&�
*��v��	�X�e$��X&�(&�������a���*���$��X�:G������E&�,���HI�-�E&����
���A,������E&
�6� �

�� �
���-����&
�	�!�����X&�(&�.����+��6����+q'%� �+0��� �6�I!�����-����	&� &����	 �&
�E��?�&���N��
���&�6�k�=

���.�
 �����H+,��	��-� &����&
�.��C��P�AI�����
&��������,A?-������ ����+�6� �
� �

�|�=������&�	�!������ �� �
T������������

�����E��?�&�����k���&
����0��� &��&�� �
T�X
&���&
�]������E�����e���7	6� �
� �

���f��=��O(����&
��$��m&����	�* ���.&�0���A(�@C��Q�����	�!�����.&��>"��62?-����. ������.�0



�

�

�

���&
�E��?�&�����	�!��|�D����	�*���x
�������
��� &��!����L6� �
� �

����&�	�!����&���|�=����� �� �
T�2?-��<&�&���+'��&���.�0�6���2+�����A��&
����
�����"D�20&��6��

���������0�H�����	�@C����I!q�� &���� ���E�A�L�.����*
��&��*����r�
���	��I�	��&���m�I�L�X���.�0��+�6��
��

�>O7����!"��	�!��
&U���.99���?,�&�0 ��

��

��&����+����*���E�� �E& 
�'���H��� &��+-��+��*&�A0����E�+�&�20�	&��E��?�&���%&T����R������� �A0�	���	�
����X&�(&�	&T��"(���!$����>����&z����+=��A$��^�������&��E���& T������ &������	�R����R0�r��E�� �R��E&
&uR�

���	���,����"(T�����0�r��E�� ���.U����
����.�Z(&� &T����UK�Ez���*	���	T��*&�A0�����������RH����C�
�
�����0&�A0� &95�����
	��4;��v��
���I?����	&�.�0�����T��>O7�
���.99������*��vR���R���R��&�R0 ��?,�

*�����&6��

��

��

��



�

�

�

�RRRRRRR�	�RRRRRRR������ �

#�]�+RR��	�2IRR!0�E&�RR�&��RR"����&�RR��QRR���RR���RR������.URR�-�X��RR���RR���RR?(�URRK��RR��.�RR!����RRH��6� �
*�������&
�2��������+0�����	��+����.�0����2��N��E&��&�.�0��!�����E���7L��A��	�2+�����&
�E&�R�&��R"������0

YI7������
���w�0�������*�������&
���R��E&�R� ���E�R��X�NI�&�E&��&�X	�$���"������������I�&��E�A�&���I���
������0&���6*�O7��0� &��������I�&��E�A�&��A���.�������&����0������E����A0�h"7�. 	
�	��U������AR��.

���e���0&���&
�6�
�����E&��&������7���j����e=�����������I�&��E�A�&��A�:s�����E&�R�&��R"���R���&����*���
*����U��L�,7�mWN�&�����	 ��������	���&�
�ZI=&�P�=�
��*���Y�A$���e���L�_�����*��R?��2I��.�0���E&�R�&�.

E��3&	�	�	
������0&��6��

���RRN"=�QRR����+ARR\�	����RR"'��	���RR�W��.8:55�����*�&���RR���RR���RRN���RRK	�P�RR�
����RR+0���X�RR!A0��RR��X&6� �
��������R�����R��2-�R���R��E�R��iE& ���R���0�R������E���iE���N0���0�������E���iE&��
����0�������E��6)��

��

*�+!����	��(���E&��&��"��.��
����!"��	�!���Z�&���

��

� �
*�+��A��������
&����I��&��.����7���6� �
*��������!=�E&	���E&�� �E&����.�*�& 6� �

h!����	�K�E&	���`�(WD&��!�&6� �
*�+��A����NI��~�����H!(��\�7������,��.��

��

��

��

��



�

�

�

�����*�	��������	����I��
����&	&���
�>�&�	�������r�&��������>��
���A�a(�t������!"��YI7��
���A�����&
�EL� &�.&��2��&�����

� �
#|�e��) &��>����"�����A=&��

��
�"�����A=&��

E���*�& ��
*U�����Q�
���.��

*��?��y�W���E�[A0��A� �.6��
���H��p��Cy��&
������.��

��&����
E��A����"!"��
�6� �

�">���������.��
�I�����
��

�7�K������!�&	�.��
�">����.��I��=��

�0&
���
������
�I������&� �
� �

E�������
��+-���&���&6� �
� �



�

�

�

���%�	�g�����+-���&� �
�����
�����E���.��

�ICe���
��

 &���E������+[+�	��
��N$��p
& ����� ����� �

�I�u���
��

`�C��y���j���&
�*&
�	��
� �
E����6� �

��*L�����q���� &��2�����
2������ �&�-��������

yS���&�-����E��L��*��L�����E�0���&�6��

� �

�RRRRRR��+��m�RRRRRRI�� �

��

E&�+(�*��
	L�����X���`&
�?I�&�Tl�-�P����l�-�


�A>I�&�X����!�&	�F��b&
�E�����@I�&���

E�� �����	�!�� �
���!"��	�!��

�]��T��P	&�l�-�894:�

�]��T��X	��l�-�89�G�

�>��y��������+0�y�������gT����!"�����A��m�I��894B�

�(�Ar��&�.&�	��N��	��>�� 
�'=�f��	��AK���

��&�Z��S
U����894B�

���A=����!"��	�!��.���C��0�E�A=
#�
��=
E���,�#�)Q����)�

Y��%���894B�

*��U��
�>�&�.���	
���r��������������P	&�l�-T��
��
&	���

894s�



�

�

�

�?����
&����.�#�(�Ar���.
�%�N��	��0�>����0�)�

�X���l�-�T�
��
&	���

��

���&����c�A��d���N�N=�	
�����

��&�,��	�!����894s�

*����`����&���&�,��	�!����894s�

���!"��	�!��.�0�>���������CD�(�����������
&	���894s�

P��	��+���E�����I����
�I�����(�Ar��*�+�&���.�0� �

#`k�N�� &�P	&��I��)�

���0���*	������������ �
<	���n+0���

� �
89B4� �

� �
��

�E�,K�.�r��
����
*��I!�&�X&� �

#`k�N�� &�X	���I��)�

���0���*	�����������<	���n+0���89B��

������� ���.&#�P	&��I��
�0�>�� &)�

���0���*	�����������*�H���T���P	&�l�-� �
�*�H��T�X
�,-�l�-�

89B9�

*������@���.#� &�X	���I��
�0�>�)�

���0���*	�����������<	���n+0���89B;�

�*��I!�&���������2�
���&
.��A��

"��	�!����!�����

E��&������a+��Q���+"��.��&������I�m��������0�A�*&���=�A������.����!���	��"�!������������I���.���
L�E��i� �
������&�����=�	�N���N��������������I���.����!���	��"�!��������i�����U�*��.��

�&�>���
��!���	��"�!������ �
��������������&�	�I�q�m�����r����	
���+�H�����$���������*����&��6�

��E&���������E&������I����
���(����`�����q�'�H�E�������������
�&�E&��

����0&�I�A�X����&������,�����&�
����+���E����L����+���89BG�

��!�I�����0� &���A���?����
#��r�A�(����.�������Y��
��*�	��0��)�

����0���*	������������	
L���J�P	&�l�-�89s5�

�	
L���J�X	��l�-�89s9�

�������Q�����
�����0�!�I�2��
��`&�D���� �E&���


���A��]�'(���,��&�������89s8�

� �


