
��

��

��

��

��

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

�

��

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

������������������������������ �

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

��������	�
�������������������������

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

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

+�������	
������������������
���,-.�/0�1�%2.��������3����

%��&'(�� �

�4������567�(��"��38����.%,	��9��3:����(%#.�����1����7���;���1��1�������#��
����(���3��������

��"�/�<,"��=%�������>����?�('@'@��%���#1%;�� &�A��B?�/,�����9����/���
�����
���9��C�38:���

� �����������(��"�/,�� ��� (��� &���;���1� �1�� ��� �$� �3 ����D�)?� � �1� ���� ����E��� ��� �
���9�

��1��������AF
���A,�������	��"7/�<,"��6���1������G������H�8��9��?���������I��(%#.������%,1�A

�/�� ��%�� J�K������&��� �#?���1�L%�%?� �
����M���������� �1� ��I1��9��?����N3O� ���I��(%#.� ��

����38�����L%�%?��O%?�(����41�$7���G�����8��P������L%�%?�/.���4�� �(%Q,1����1�/�����93��

���R3
�(����41�$7����38������ �8�������=��#1�������$�/ ����� ���������3��� �/E%�����(����41�$��

����$�/��������3;�#����%,.�AF
���A,���IB������1�S38���9��?������$����I��(%#.��TE�O�����
%?

���,
��	��"�����UK�������(� �8��V���/.��������7�A��$����IB��&�� �<������?�/��(��6���41�G6�9�

���#?���1�L%�%?��
����M������7����A,����IB��������)3����%����1��-������������/B8
�(���1�/�

�����W�����������6��<�%?���3�������
�����9������1�%�$������X��	?������)3������%,.�AF
&��

��



��

��

��

��

��

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

�

�'

%)*���+��Y��������#?���1�L%�%?��
����M�������������6��<�%?7���%,.�AF
���A,��7�SE������7��

��

�����(� �

�Z���;����1V�$����(�
���������3��������4F
�9��?�S�����%,.�AF
���A,��7��
��[������1������������

����&���#?���1�L%�%?��IB�M�������	
������
���$��������?%$�(��������������&��I��(%#.���

�\%
�����1��I1��9��?����N3O����IB�/�������3;�#����%,.�AF
���A,�����IB��TE�O�����
%?�����$�

�9�����������6���������(�����I
���%"��������,
��	��"�����UK�������(� �8��V���/�)�$���/.������7A��$

��$��1�����(��
��1%�������5:��,
��
��������(����AF
���A,����3;��������������!?���	�����
%?�

�����������&]�7�����+^_�7``a��

�����%�%?�/�����������b���41�G6���c�1�����#?������\%
����/B8
���%,.�AF
���A,��S38������

���������������%,.�AF
���A,������6��<�%?��������3�����3�������1�S38��&��

,#*- ��./0��0�1�(� �

�2����.�3(��

7�������3��
��%"��(����%1���X���:�%E���$�/�������SE��������IB�7��%�������(�������%,.�/����

�(%:�
%:���1��
��7���������������N�����?%*��:�%E��\%
��7�������3����E%*%E�A������FK#���I� �?

�����������#�������� �$��B����2 ��7����������/��.��(����������Z���;����1��2 M&����������9���#��

�����+_`d��

����#3B��SE�������+�/���%e�Y��

����3E����,�
����3E�����1�4f����AI�3���$���f��9���/$�����>���%e������/���1&��



��

��

��

��

��

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

�

�+

������%������#�8�7��	8�7�Ae��(�,3<�7��
�f��3$��#
����FK#������%"%��(%?����$�/��������=����%e�

�%�������)3���%��=�	
�����&��

�G?�3����������
���A����=%���%e�����������6��<�%?�L�����������
���9��gBh��$�/����O��$�/��i

��#������������I�j%E%��� �������,��7��I��� ���1��:�%E�����$��
%�����h��-I������1M�J���7��k��#O

7��-2)��+^l7_&d��

��

���� ��4��5�*�.�3(��

� �<�%?� �� /8��� m�e�� �
��"� (%�8�,$�������� ������ ����
��
��� ���

���
������������������	�����
���������<�%?�������6��<�%?�����>���(������1���
��$�

���������������#������E��������1�/� �n����1�/�-��O�93;�
���h�f��(���� &�������S$�?�(%Q,1��-�%.

������4��/�<,"��$�,?�7�#��
�����*���4�� �7�/�<,"<�%?�7�1����(�$����o�F
�����������p����q

:�7����8/<�Bh����(�8
����
�/��������
��<�Bh�Z�h�f��C�3����B���&�>�������r^_�s��B��9���

�/8���m�e����/������
���8��
�J�h�(%#.�/e?����h��$������I)?�t�#���e3��A-��(�������%���

���$��%3������/���
�����$��#$��H�'��
�������3 �:���%����������%��������
j�����9���?� &�AH�8�����I�

/ �:���O�%���u
�)#$�se����%��AF
���A,���������/8���m�e�����o�B?������$�����,.�&������4�� 

�%��9����&<����1��:�4�� ��	�3
����9������$������4�� ��$��
�����9�����(�NNf3���3���������#
����#

��79��$���8$�/���-�8 ���1�/;%�������
�T-v��1��:�9����E%?���/��9����%"����Z�3�
���8$�7(�3

��:�%E��T"%���1����������%;�/��B
��$��"�(����/��AF
���A,��A�����/;%��A*���(������f���$

�%���$�/���3 �:���O��"%?���%������������6�=%�)��/�������������1�m�e�������4����������

���:����A���&��



��

��

��

��

��

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

�

�`

�).0�(� �

���-e��S�-O���������"%?���

���56���	?�p��#�������)3����

��j�
�c�<�������%"�� �*���

�S�-O����T��#3�������,
���

������%
������)3����

�4��5�*���.6(��

�����6�>�I�����D�;���1�������

��-e�����:G�����/n�)����

������������
������/�%E�������

��.%#N��P������/n�)����

��.%#N��UE�N�������)3����

���E���%��/ ��������

7.�5(� �

�������6��������h���

��m�e�������:����AF
���A,����

��)����b�F?�41�$���

�����%;����)O%?�41�$���

���eK��������p ������56w%)
�������$���



��

��

��

��

��

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

�

�x

�8�9:�;&3(���

�o�B?����.%#N��m�e����<�Bh���

���3
%I���1������6�%;� �

������g�%�?��Z�e�����o%-f�������$��

�����%,.�AF
���A,���1���:����S$�?�o�B?����m�e�����>��<3���:��� �4�� ���

��!(���

����1��-e����������B���

����%��/8�������������������

���<�Bh���1��
%3�6���/n�)����

���/<�Bh��38������:�
����,3��]�7(V���+^_7�_+a&��

���� ��.�3�;�0�*�;��(��

������8,1�7��N3O����(%�,1������AF
���A,��g��h����1��������:�
��/�)�$���F?��7�1�41�G6�L����

������AF
���A,�����h�/������Z�I���9��?�[������9��?�S������I��7�����\�,3"���/8���m�e�

/���e3��A-��(������&�������AF
���A,��/�������H�2 ���1��*�.����T��#�����3����$�������?�%*��

���,
���	��/E%����� ����3����������������F��(��,1�����&�41�$���������AF
���A,���
�������1�/�%E�

���v�����������1��#��:�����$��-F
���A,����1��B1���<�%?�7Z�h�B?����1�/�����7����b���v�������/ �

�$t?����%;����%"%��AF
���A,���K�e����I-,.���F?��7��-F
�A�����/;%����1��#��:�4�� �7�
��������

��������y�N3;�T��#����5:�z�
��&����B�������J����������6�AF
���A,��ZV%F�����;��&��

����# ����3���������1��:�X�f3
�����<��"����O�=�,?����
�����"%?�&��



��

��

��

��

��

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

�

�l

�'��(������#1�,1���	��������"�9��<?��������(�I���%�E�9���?���9���������$���AF
���A,���<�%?�

�p,	?���,.��$�������T��#�&��

+����1����/�<b�����T��#����%,.����Nf��AF
���A,��m�������1��%������,?�����"%?�&��

`������h�B?���
�����X�f3
�7�Nf����%?%����-F
�A����������)3��41�$�����C�?�/8���m�e�������:�&��

�x��%$��#�����"����o%������1�����# �/�%F?�������%
�����C�?����1��$��������������1�A�B�%?�

�-< ���-F
�m�������"�����#�%:���(j����1�c�<��/;%�������/8���m�e�������:���&]��7(V���+^_�7_la��

��

����<�;�0�*�;����0�����(��

����,?�7��%,.�AF
���A,��(���%;��Nf��9��������(� �8���$����:������������-F
���A,����1��
����

�%��=�	
��<,"�Z�%*�����)��7�#I
��)�7�g�O�����8����#��(����L�������-F
�A�����/$��������Ne
��
�

�%��=�	
� &�������(��Z�Nf����$�/����%,.��,�
�AF
� ��A,���
�������%,.�AF
� ��A,��A,I��4f�

A,����%,.��,�
�AF
���A,��{�"�(����L%���#���|�}��7/���3,$�(��/� �n����/����%,.�AF
��������

�����
��#381�� &�/�<B?��*�;���#B
�������
����� �1��8������%,.��,�
�AF
���A,���1�%�$��3������

�##$����C��:�����UK��������##$��,
�&3����%���3$�����Z�%*�����$����1��8$�?�7�
��:������O����)

�
%�����X%8e���3���9��{�"�&�����~��;���%,.��,�
�AF
���A,���-�������8$�?��1�%�$��3��������3BE

���:����X%8e��u$%E�AF
���A,���-������&]���b�O8�7����+_x�7'`d��


���A,��7/�������������%,.�AF
���A,���
���������$��.%#3����1���#���B?��(�������������%,.�AF

�##$����S�8F?��-������%e��L%�%?��3������&�A,���--,E�9�����1�/ ��1����#���B?��9����
���3�%
�9����

���:������O���������%����%,.�AF
���&]�7��B$�+^_�7�@xa��



��

��

��

��

��

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

�

�_

���%�%?�p����AF
���A,��p��"��IB��������	
�������
�����p����L%�%?�������A,���.%
�

F
����L%�%?� 7�G���o%K;�79,�����1��38��A�����$�/���I�3�V�z�k������56�c�K<
���p������%,.�A

�AF
���A,���#,�%1�=�R
���V���/� �n� �!���IB��i��TE�O����S1�����#1�,1���p,3	��Z�%*������/��

� |���$�Z�%*����(� �8������"%?�A��O�S	���H�	��"�/�-��O����SR#�������/��p������90,K��79,��&���

������Z��B.����S	��7(�%���%e��L%�%?��%"���������7/���-�����1��IB����I-,.����7��%�%?�q
�����

�#$�����	��"���(� �8������V������8��&�����A,��� �8����F��L������%B
�AF
���A,���IB��9����8��F�

(��
���5:����������1���
�1����/B8
��$��1���������(� �8����<?����?�9�H�6�T?���������#��1�

�#$�����	��"����3����&]�7��B$����+^l�7^a��

�>������
�����9���$�(�����rr@���%,.�AF
���A,�����(���V�������$�A�E������������ �<���,����%h����

���4������7�����@@������������������>������7��
������/��"�/�����&�S38���������$����3
����

���9����$��#1�����(��
��?%:%��������E�rr+��?��rr_������%"�����_'������b�F?�7L%�%?��b�.���*���

�L%�%?�����)�'_�41�$�����	#���
�����9�����:��$������/ ���41�$��*���r'���1��3�$���<?��*���

� 41�$� 7�I� �?_x� 41�$� 7�:�#
�� Z� ��N?� (����	�� ��*���`_� 41�$� 7Z� ��N?� ��<?� ��*���`+�

%1��:�%E����*���41�$�7+'��)��(������*���]�41�$'��)��(�������F�O������l�� �*��V��(%�-���

�H%"�a�41�$`@���	����1�A�B�%?����?���*���`@x�>�������-!��/*� �\%
�'@@`�(��TO�<3����``rr�

�>�������-!��/*� '@@x�X5"�7r`������%,.�AF
���A,����1�/$����*�������/�E%BF��UK��7�rx�

����*����@@�/�� ������##$�������� ��1�]� 7��B$����+^l� 7'r�a��IB����"� ���=�V���1�/;������

����(����;���m;��#k����i��7�#,�%1�/��1��IB������1��38��������.�7��%�%?�p����AF
���A,��p��"

�����1�:�o%K;�9�� �� �$� 7�%����� ����y�N3;� �1�L%�%?� �%B.� ��� �$�/�� ��:������1���%;� �%B.�

���:�������)3�������9��
���������1���%;�������&��G�����8��A�����
�����9���� �����Ne#����1�/���



��

��

��

��

��

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

�

�^

��� ��#6��� 7� �8���H�	��"���1� �#��1�5;� �����$�C��� 7(��� ����6� �� ��%�� ���/.��� 7�	�� |���$�L%�%?

A,���-3f����1��%��������k��WI��7/������1��38���3��O��/�-��O�����#�V����v�L%�%?�����# �7AF
���

/���E�.�&�������"�#$$%���

���

�,��� ���(� �

���1�%�$�����%���3 ����<�%?���1�%�$����3��;����$�[������1�J�h��3����uI.���S�
���/��TE�"�����

�>�����J�h�9�� 7�##$���������%�E� ��
�����<�%?�>������r_l�����I������=�
����A�����ik%$���1��

�����v���-�������,<��i��m�%?��B�3��%$&��

��%������9���������(���#���$����I��(����(������$���E�S�"���O�]����B�3��%$��������<����a���%;���

�7�%,
��%3����%,.�AF
���A,���IB����#B�����������AF
���A,��/;������������$�/ ����
�����������$��

�%B
�S1��%N?�A��O��3��ik%$�����9������(��/;��������#��6�7�%���-����IB���O� ��%#1�A�����/f3��6�&

��
%?�����$����-�%.�i?�i?������,
��$�,?��
��%�%?�S38����������(�����?�����:�s.���/����e��9�

#�� ����� �5:���t?��
��%�%?� �
�����/�)�$� �%B,$� �%B��� �����,
��H���� &�9���H�1��I1�� ��� ��$��<��u6

�S38�������$����%���-,"�����f���%B���L%�%?�����)��/�,$���/�)�$�4�� �/�"������A�%.����

������������J�����������O��"%?���%�&��

���*�N3;���1��8��P�������
��%�%?�/.���4�� �&��

�38�����L%�%?��O%?�(����41�$����38������ �8�������=��#1����$�/ �������������

��������38����1%I��(��$�UK��S1���� 7(�������6����%��/E%��������38�����L%�%?��O%?�(����41�$�

�L%�%?��$&��



��

��

��

��

��

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

�

�r

�� 9���$� ��� ��1� L%�%?� �� ���)3�� ��� m;� /� �n� 4�� �]�-N)�� ��a� �

���
��&�
'������������

�R3
�(����41�$��1�L%�%?�=�.��
�����-*� ����41�$�������38�����(� �8����&��

���G���AI���E%8W$����1��38�����h�������38�����(� �8����R3
�m�����%B�����

��9���������$���1�/�����>�,.�����
��L%�%?����1��38��������3���/E%�����(����41�$�������&&&

]�7�����+^_�7`la��

*�=�>*���5���#�?�!�5��0�������#��@-�*�(� �

��������J���������#?�����%�%?��
����������-*��;����#6��I�����>�� �AF
���A,������C��:�gBh

����Y��

�����)��(��������H%"�� �*�'���3�����(�#�,h�/�-��O�+����%N?���/�%1�`���/�#��%�/� �n����#,�����

�
����� ��"� ����� c�h� ���##$� ��� ��#�� S�8F?� ���:� �#6� ��� �� ���#?�� &���G��� ��8��� �

�'������38��+��(�:��
�`���AF
���A,���#,�%1���1����38��x��{�"����k�7��������������1��u��������
���

���� �/f�����I��� ���1�4f��>������� �=�
�S	#6�4f�����
��:����X%8e����������$�/��

�,1���/������pO�O�{�"����k���#1��-B���������,������&�������$������p,"�C���S���4F
�A�E������3BE

���:�������)3���I�
��3IE���1�/�-��Z��$�\%
���7�
�������I-,.��%B���&�A,��S38�����,.���1�/�����

�AF
��������,����(%3�����������%�&��

��A�0.��!�5�B�C��.����DEF�(S1� �������##$�p��%?���1�(����;�����
��L%�%?���1�u�����(�%,
�

]�-e����1�(����;�a���1��8����1�L%�%?�9�����31�?%$��
�����-*� ����(%?�����
�������1�(����;��

�%,
����)3��o%K;����3
� ��� �1�>�#���?���5!?��%R#����� �1�u������������ ���%,
���O����
����� &�9�� ��

��>�,.�������AO�������������	?��$������%B.�������
�C���9�&���� �8����������<?�(%k������c�h��



��

��

��

��

��

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

�

��@

�#��,
���� ���)3�� �
�B��u�����i�� &� � �8���V���S	��T��b� �� ���� � �8�� �� %-,��L%�%?� �1]�/B8


L%�%?��,��/� �n���������	��"�� �8��a�������/������&��������e����<?����(����	��"�����7�1��8

�A�,e?��NF��X�f3
������1�/����e��(� �8�������##$�p,"�����##$�4f6���1�(����;�����1�L%�%?��

�%����&��

��

����,��AI��Y�AF
���A,���
�����������6����.�A6����9����.�����3���/�-��O�����


�A%-�*�.����(��IB����"�9��?���������I���G�����8������/��&���p����/$���(�I���G���o%K;

�#$����S1� �i� �?� ���A;�?�AO��� ��� �� �1�L%�%?�90,K�� &�/� �n����� �1�L%�%?� �$�9��A�E�� ��

�#381��Nf���1�A�B�%?����/B8
���3����&�A*���L%�%?�/.���m�%3��4�� �����3�������N3O�p �#�

(� �8��(���������%"�� �*�s.������������1%;��?��-,.��#��1���&��



��

��

��

��

��

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

�

���

�

����,��AI�'Y����#?���1�L%�%?��G�����8���

��

$�A��#�GH�������.�@�I�1��� (���	��(�I���������V���UK������1�L%�%?���%B.�S	���$��?�%*���

�������
�S1� ���1��38��������:�/FB��(�I���$��?�%*�����������%"����1��38������1�L%�%?����)*��&

��$��#1%;�/$���L%�%?�9��?���#$�/.������������3.�������1�L%�%?��I-��&����:�/FB��Z���8?�P��

���1�u�����(�%,
�S1� ����1�L%�%?��-,.�/.�����/� �n��<�%?����A�%.�9��?��%�����I����1��38����

7�##$�����O%?����e�����1��38������$����1�u����������8E�p������������,������ &�Z���8?���	�� ��

�=�	
�/E%������� �8��A,�����#$����/$���7����6� |���$��I#���e�����L%�%?�i����1��38�����/FB�

���56����&��$��#1%;��������b�F?����|�B��F?��b�.��������31�?%$����8���1�L%�%?�9����
�����-*� �9�#Q,1�&

�38��9��/� �n�9����#���#381����:�/FB���O� ��$�/������1��38�����3����T?������ �1��8���� ��1�

]�O���L%�%?���R
���(����&&&�a/���3���&��



��

��

��

��

��

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

�

��'

��

����,��AI�+YA��������L%�%?���1����38�������
%,
��

JA%�GH��� ���I�+!�I:�����(��A�%.�9��?�S��� ���I��(%#.� ���(�����h� �� ��1��38��9���A*% ���

���������,�����V���/� �n�����G���o%K;���1��IB�����h�&����=�%?�93 �:�/FB������=�V���2 �9��t?

�1��4�� ���"%?�A��O�(������� ��o%K;�9������������
%?����T��#��C�� �=�R
� &��1�������;�����

��B�3��%$���R
]A�����a��?%:%�]��B,-$a�7]%�?%$�aM���%$�d��
���6�/,8O�������$��������%Ne��L%�%?���1

�%�����/ ��������38����������� &�o%K;�9���(� �8��>�F3
�������41�$���(����%��(�������9���$

���������8����1��
���6�A;��������-3f�&��

��

K�A�#�?�!�5��0�@*�0�I�.��(��
�:��
�/$�������������
�)������38������$�/����������#k�>

����/$���S1����/�6���KO�i����1�9:���#
�,1���8��>%h����������=�.�(�:��
�i��TE�O����L%�%?

�##$�&�������%�%?����(����%�����##$����/$�����KO�i�������B���G���m;�>%h�����1�L%�%?�T�?�?�9���

�3 ����D�)?�(����S1�Z�%*������1��38��=�,?�&
�(����9����#��(� �8��(����%�������
��$��*������R3

��������41�$�7����������������1��38�����(� �8�������93�5:���R3
������>�����38�����&�/$���C��



��

��

��

��

��

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

�

��+

����E�%?�6��������A��$�|�3B8
���I-,.���/� �n�����
�:��
������&��)�������1�L%�%?�7�$������%"��

��i�I)?��,R#��Z�%*���/����%,
��H��/ �������R3
��$����k�(�����3������I-,.������,
���&�Z�<E�K�

�������(�������	���������'*�(�+�����,��/��u�-�
�AF
���A,��Z�F�Fe?��$���i��

��IB����	���%R#�����L%�%?��G���o%K;������"����I-,.�Z��*%N;��e�e*�T�$�?��$��1�����(��


n����AF
���A,�/����56�(�I��V���/� ��&�o%K;��-$����h��������������������(����9��?V���>%N�����

�%��>�5B��y�;��"%?�L%�%?��G���&���������S1� �/E%���������38�����93 �:�/FB��(�I���$���%h����&

]�7�����+^_�7x@�a��

��

��

����,��AI�`Y�����#?���1�L%�%?�/�:�����/ ����8�M%I
����#-��?��d��

��

��

��

��

��



��

��

��

��

��

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

�

��`

L!����I�.�:(� �

�������� 7�����M�+^_d���AF
���A,��/
��<�� 7��%,.�AF
���A,���<�%?��3����X�3�����#?���1�L%�%?� 7

(��?��������i� �?��

'������� 7�
%v��M�+^xd���%����(��?������91�����/$���7i� �?�����%,.�AF
��A,��7]������/
��<�

��������7������+^x��

+���9�8��7�#��e��M�+_ld�(�38���7S1�)1����,��7/ ��1���-	��7����6��<�%?�����������7�+_l��

`�����B$�����3<#*�����
��M�+^ld�p������%,.�AF
���A,��4F
�7����7�1����(�$�/�<b���%B������

���%����(��?��
��%�%?�����/$����

x��� �)KN�� 7��B$� ������ 7��"�?�M�+^_d� / ��1�� 7��-	�� 7�1���� ��%,.� AF
� �� A,�� �--,E� 9��� ��1

����,��7S3)1�>���7����������1��38"'_�'l��

l���S����7(V���M�+^_d����,��7����������1��38"��-	��7����6�������3��7'_�'l�(�38���7�+^_��

_����-2)��J����������������7�k�#O�M�+^xd�g��h���� �8���%B
��H�	��"��������������7���1�/,8��

i� �?���AF
���A,��u
�)#$�9�,3)1�7���������6��<�%?����(��Z�������%,.�AF
���A,������6��

^��������7��,��M�+^xd�AF
���A,��u
�)#$�9�,3)1�7(����1��I1���������AF
���A,������6�/������7

i� �?����

r���C��� 7A*��)F��M�+^_d�IB�������� ����6�4F
� ��/�,1� 7���1��38"��-	�� 7����6�����AF
� ��A,��

����,��7�������'_��'l��

�

��


