
��������	
����������������	������

�������������������
�

��

��������
��

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

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

.�������-�/�#������
#�0���1�����"��1�������	����������2��%�3"������	�4�������#���

�$5,���"��1�������6������-��7	�8	
�9����:1���3;#�6
�-��<�����+�=�<���������

(����*
�� ����������!� "����'�
�����'�
�8	
�9��*
�6
�-!*����0>�"��6
�*
��������������	��

� ���������!� "�3;#�-����������	��������������0��
��

�# �� ��$�����������	��*
�����	������"�%��:#���%?@���
���������A�B+�
��*
�-���CD�

�E##� ���	� ��������� ���9� ���
� ��	� ���@�� �CD� �#�E#�� ���@�� �"�%-��*�
��
����� ��

#$���%
�#���+���F.6�-��!���)��	���� ��������!� "�'#�G9��,���H#�6
���
�I�-�����

�����@0� �"��#�E#��*
�����E����J���+���3K�����-����
���"��#�E#�����6
��� 
�"/�
�#
���:1

�� �� 9�����5GL
� -!%/��� ��5���� -(�MNOP� �+�MNPM�#
� Q�K�@�����*��#0�������"� �
�������

���%����$�RE,���G��
����6
�
/�
���#���������	6$���?&	�����8� 7+����*/&+�*�@�0��
��

��

���!�%�&��
���#
�����������!� "�-BS#�-��� ����"�%�
��
���TUVWC���L��������������

��
�����2�#UUVUU���L���1��	�2�#��UD���L������0���	6$�X��
������?&	����������

,�����	�������������"�%�
��
������ ��������!� "�2��%�������
�-��	�>Y�.
������

'%
�#0���
��

����'�!(������������
������������ ��������!� "������	������	��*
����1#���Z�+�)����[E"�

 ��������!� "�'#�G9�2��%�������������������������1��	����
�����2�#����	����>Y�.
��

1#� ��
� -��	���1#� �
�04�*� ��������!� "� ���� ���
�� �� ' 9� '�
� �!E	� �*6� 8��� ��

�������������	��%��0�	�A�K	��
������6Y���	���-���+$�������\9�����������
/�#� ��3"�

��%�������)���]��+�#
�������
���̂�*�5#����%�����%
��,���#�E#�Q�K����������������	�

��%�����%
�#��,���;��	��*
������ ��������!� "0��
��

�)$ ��������������������������*������������	������*�+��,��

��

����-�.�/0��12����������

�� 32��.& ���������
�

��

��_`K�	)��J���+��*���
����a9���

�-E 9�'b�"��5GL
�-!%/���� 9���:1#
�)

�)�-!%/����!1#
��J���+������@��
��

���_`K�	���a9������1#
)��J���+��

�-E 9�'b�"��5GL
�-!%/���� 9���:1#
�)

�)�-!%/����!1#
��J���+������@�

��

�=�L��c*��+�NVPVMNPN���

�]�*?��c*��+�deVdVMNPf���

��

�4�5/��678��-�.�/0��12���������������

����� ���7$�
/�����������	�
�	��	����



-#�/7	��*��������)-�#�L���S<��E7	�����

����E%���F"�=�����3#
���g	�
�� &	Wh����S��+���TWhU �

�
��

�!������

�.�����"��	�+���������R*�%����	�F�+����*�

��������i�jD��+�jk��L��l8	�%���;����'�
m���G���

U��L�)����Z�������W���L����S��*
�����@������=�

��	�+�n���L��%���-	0�����������9����	������@�F�

� 2��%� �� '�
�$��
J� ��)- �%�)� �� ��o����������

�����'�4��$��!*�	)�*���#����)��
���
�����������#
S�����

� 2��%�$�p�qU������
����'�
� ��E�� �� 0� ����������

��� ��`�I
� '����� ��� ��5"��@*� �� ���	�
�2��%�

r�
������
����1�����"��1��������-���s�3"����

/�	�
�6
�-%�#���	���t�	��$���p���"�1	���.
��"�

���%'�
�0���������uB(�v*J����S�"��H#�6
����	�

����� F�S;+� �����iMl���1��	� �� �
� ���� 2�#� �� ���

��%�-	�F�S;+�0��
�����2�#����w���	kk�2�#���

��1��	Uh��=���%���-	0������/�	�3"��
���2��%�

�'�
�����
�x�G+
��
�����2�#�����1�����.
���5���

/�	����<�=�<�����
2�#�2��%���1��	����
�����

'�
���
�����<��+�0	����	�����������J����	���
�*y�

�$��*��o��
�����2�#������'�
�8	�9��7	������-

�3*
����$�#�
�3;#�)-��<����!E	��1��	�2�#�������

�
�'�
���%�����%
�v��#J�X�0����'�
���*6���	�

���@�� z�`.� ��� �	/	� '*$� 6
� -%�#� -���+�$����

��9�
�(���3����
�����9#��.��%�-����'�
���%��

{M|0����� ��������!� "���������9�������
�- L
�- 	�9�

%���.��%�v�����F.6����	/	�'*����@�����'�
����

{Cqd|0�*��o������	�������;#���������� ��������!� "�3

� �J���*/���+��� �� 
������������1#� ���	�����
�

�'�
{Th�qP|� )
̂��.
�-���3;#��*
�������	�6
�-a���

� ���� � �� 
�#
��{d}�qM~�|0� >�"�� 6
����	� �*
�����

������������������� �� ��� ��������!� "� 3;#� -

������	0�0��

��

���# �� ��$����

��*
�v*������	��"�%�����	@�������:#���%?

'�
0���#�E#�8	�%������	���	CD����	�����������

��#�E#����� 6
� ������ ���	����
���"������3K�����-

����E��� �J���+����� 
�"/�
��� �� 9� ��:1#
����-!%/

���5GL
���5����-(MNOP�� �+MNPM�#
�Q�K��*�@�#0�

����[E"�#�E#�"�%��8	�%�CD������� ��	������6
�

"� �#�E#��������� ����������
� -S������3K�� 6
� -

#$#�E#� �����,�������H#�6
����-��!����������"��

����%
�';���	������	���	�'��E,��������������

#$�F.6��I���-��!�����������+�#
��#
�#�%�Q�K�0�

6
��"�%�
��
��#�E#����<�#$#�����FS,�idl�����@����	

�#�����%�0�
̂�&	����	������������"��*Y�
�����

�
������-��������������F�S;+�X�������������@��

;+��
��������1��	#�%�F�S��5�� �����������%�<���

*=��S=�E�S@�����*����-<
�,�#
���5+�6
������Q�K�

�]��U���	��!�	��� �������SE�@��#�)��#��$��/�	

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

��������

�

��

�

�

�



��!� "�'#�G9�3;#�����	��������������� ������� �

����E%���F"�=�����3#
���g	�
�� &	Wh����S��+���TWhU �

�
��

������!� "��,����9��*��,���H#�6
����� �����	�

I� -������������@� �
�05	4� ���[E"�������SE�@� ��

:*������,�	��"�%�
��
#�#�6
� 
̂�&	�-��*��,���H

,����9����!� "��������������� ���#�*�@�-������0

���%����$�RE,����"��
���G��
�����6
#������
/�
���

�����iMl���	6$������?&	���idl�8����� 7+������*/&+�

�*�@0��

��

���!�%�&��

������
� �������#� X������� �*�� ���������	$� '�

 ��������!� "����������UUVUU�L���#�E#�������"��

$�#���������
�����2�#����	�)�UD��L�#������2�

������1��	TUVWC��L��*�@���"�1	��"�%�
��
�0��

���	6$�X��
������?&	�������
�-��	�>Y�.
����

�������������"�%�
��
������ ����������!� "�2��%

'%
�#��,�����	0�����[E"pWVpW��L��Y�B	�
��
�

���$�#�������������	WCVWp��L���#����6��0��

nhVUC�L����������-���+$�hTVUT�L���������
�	�

�	���*��
������6Y�����%����������0pVhW�L��������

$�#������������
�����2�#�6
����	�UVTp�L�������

�����1��	�2�#�6
�0�

��

92	���'�!(���� ���

��������
�����X��#������*���2��%���	$�'��

��� ��������!� "��$��#���������	�����#� �������2�

� �
� ���UUVUU��L�)�1��	� 2�#�UD�� �L���� �

�"�%����@�TUVWC���L���06
���H#��>Y�.
����	$

��,��x������@�����'#�G9�2��%�������
�-��	

�
�#)*
�����������
�� ������!� "� ������������������ ���

�$��#��������+������	��*
���*��1#���0�������	��

�!�	*- ����
��!E"��iMNOP�l�%������2���������v*J�

������!� "��� �����9� '��E,����#� �� ���������<�

���
�g,*��-�����4���2��%�������*��(��������	�)���

8���
�eVfO��L��i4���2��%l�����/*��VN}���L��

i��� 2��%*��� l'�
� ���� �H#� 6
� ���$��
� -��	� ���	

'�
����{�dM|� 0�+���������	�����E7	��I$���<���

iMNO~� l�� ��� ��������!� "� 2��%$�����������#

����	OVeM���L����
�'S+�6
���G��
���
��6��]�
/@

'�
���%{dd|0���x��������	�������,�+� ����>Y�.


#
��*��#�������<�-������������*
��-����������H#

-	��w���	� �<� �� �;��	� �*
� �� '#�G9� 2��%� ���

�%��0���"���B�
����������� ���
�������	����*
�6
��
�

������!� "���� ����$��
�����������#���F�;�S	���(

�
�#��
�I�-�������	�#
��0���

�����	����
��!E"����#�����iNliM~~dl��2��%

 ��������!� "���������$�#�����������CD���L���

�"�%�
��
�Uj���L�{dN|)�����	���������
�*6���ifl�

id}}}l����� ��������!� "�2��%��$�#������������

kVCn���L��
������"�%�
�������kVnC���L�{P|���

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

����������	�
�������

 ����!!����������

"��#������

�

��
�

��

�

�

�



-#�/7	��*��������)-�#�L���S<��E7	�����

����E%���F"�=�����3#
���g	�
�� &	Wh����S��+���TWhU �

�
��

����	������������+
������E���iMl�id}}}�l�%�����2�

��� ��������!� "���$�#������������jkVhD���L��

��"�%�
��
��CjVnT���L��{~|�������0�E"������*
��

����	�������������
�-��	�>Y�.
����'#�G9�2��%��

������!� "��� ��� ��� Y�B	� 
��
� ��$�#�����������

'�
���%���"�1	��"�%�
��
0;	�������8�������	���

��
��!E"����+��idliM~~�l����� ��������!� "�2��%��

$�#���������hVCD���L���"�%�
��
��kVph���L��

{n}|��������	�����
�@���X���Z���iNliM~~Nl��2��%

��� ��������!� "���$�#���������CC�L������ ���


��
���"�%�Cj�L������������{M~|��������>Y�.
��

'�
���B#��
�-��	�*��#��������	���B%�����������<�

�%���-	0��

�Y9��*
�������"ifli�d}}dl��������������	��

� ��5%�	$��� -@��$� ��� �#��� ��"�1	� -"�:1*�	6�

��� ��������!� "�����5�+�*��w;��-�������+$�\9������-

�@�-	�)��-+��L�������`	������	/E"�>��������

�
8��	���
�����#������X���
�iel���hD���L���5%�	

��#$��&*
�\9���������������>�`	���'�
���%���

���	���-��
8��	�
�������#�X�����
����5�+*�����-nC�

��L����&*
����������#$��'�
���{dd|0������
��*

-	��+�
������!� "���� '��@� �&��#���� ����� ���9�
�

9�����+��
���6������	6�8	����:*���5#J����������s

���#���B���+�� E,�6
��
����-	�8E90��

�	��*6��
���!E	�����'�
��' 9���������
���

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

�%��04̂�
��3"��� \9��� �
� �����6Y���	� ��-���+$�

������!� "�����
/�#� ����� ���@�-	�{�dN|������

nhVUC�L�������	������-���+$��
�hTVUT�L�������

�
� ���� �6Y���	"� �#�E#� ������� ��$���������#�

@���"�1	������*�0s�#�"��#�E#��̂��������$�#���������

��� �� ���� -<
�,� =��S*� ��%�<� ��%� �/�	$� �#�

Q���-	�������@��
�	�� �
�+�+����=�#
������%���&

��*����*��������+#$��������<
�,���%�<���������-

�X��#�����=�E�S@���� �*�=��S*������@�-	��
�I

�� �(����	� =�E�	� �����*�%� 87����� �� R��������
/�#�

'S�#� ��� ��������!� "��
�� �̂�*�5#� �� �%����������� ��

������������;��	��*
������ ��������!� "������	���

�%�����%
�#��,�0����

-	��5�1���������	��@$:#����*������������

��#�E#$#�E#��������������#�� �K	�-<
�#�6
����@��

������%� �
��� ���S@� ������	� ���[E"*/�	� -�
�

�� 2�E�,
� �� F���� 
��
� �� '#�G9� 2��%�<
�#����-

���
�g,�� �K	*�*
�-�
��:�����L�0���

��

��:;� ��&��;��

�6��5	�����6
#
������3#
��	������	��*
���&

��I����!1+��#�E#����*�
�#
-	�-��E#*F�0��

�������������������������������������������������
�����$���%
�����

��#���������

 ��#	�!�
��&�'
�����

�"��(���

)��*�*�������+�+��
�	��,
���

��
�

��

�

�

�



��!� "�'#�G9�3;#�����	��������������� ������� �

����E%���F"�=�����3#
���g	�
�� &	Wh����S��+���TWhU �

�
��

��

�

�

���� ����� �	� 
�����������

������� ��	������� ��� ��������

�����������
�

�
�
�
��������

	

��

���������
		
��

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

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

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

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

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

�����"�%��&�'����������������
����� ������(��%�����������

�

�
')�*�'�*��
+���%������ ,� �!-����$��� ����	��� ��#����� ���� $���� ��	�
	%��� �$
#��
������
�����
��$��&����'����
$����	����
	�� ��������	��� ��	���
%���
%��

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



-#�/7	��*��������)-�#�L���S<��E7	�����

����E%���F"�=�����3#
���g	�
�� &	Wh����S��+���TWhU �

�
��

�

�

��.���/�����
5�67
�	�������8#%�	�9���
$$�����:�*�
$����$��������
�
��*-����*���������������#���	�;� ..�;�
!<�=!<�*�
5 6,�		��� >�� �� ��	����� ?>� *� ������������� �#	���� $������� 
�� ����	��� �������#%� ��� ������� ����	����*�
:��������@���;���� -�=� -!�*�
5�6��	�����?>���,�		�����*���������������#	����$���������������
%���
�����������&�������	���������
�������#���	���
��*�:�������@�";������=���!�*�
5"62	��%� AB*� '����
$����	� ���
	�� �� ���� �����%�
�
��� ���� ���� �
��� ��� �#
������ #���	� �������� *������������
/�2���	
���	
��'����
���@@��;<��.!=���*�
5!62	��%�AB��8����� �A� �� C������A2�� ����*� '����
$����	� ���
	��� C����%�
�
��� �� 	�����
�� ���� �
�
����	��������	��������	
���
��������������	���%����
��*�C#	�/�2���	
����	
��'����
���@@ ;���=<*�
5<6��	�����?>*�7�%���
$����	����
	�� �� ���� ���)��
�����	����������������#���	���������*������������
��
A����@@.;� ��-=@�*�
5-6��#	�����������
�������8�))��*�7�%���
$����	����
	���������%����
���������
�#����
����������
���
�
�%
	�
�
��������#����
���
���������	���%#�
��*��2#���@��;� @��@.@=@�<�*�
5�68
�����B*����
�����
��
��'����
$����	����
	����������������	�����&������
���
�
�����
%��	��
��
�������������������������	�*�'���
���
�
���� ...;��-�� "�D��.*��
5@6��%���$	���� �*� '����
$����	� ���
	�� ��� ����	��� �����	� *� >
#	���� 
�� 2���	
�
��� ���� '����
�
���
 ...;!��"�*�
5�.6��	�
�����>� �E	���%���2A� ��,����	������A�������� *�'����
$����	����
	�� �������
������ 	��)�
��
����	�����	���
%��*�F�&�C����>������@@�;� !��� -�D�����*�
5��6+������ F>� �� G���� ������	� ��� �� ,����	� ��� ����� *� 2���	��� ��	���
%�� ���� '����
$����	� ���
	��
�������
��*�>�F����7����	�������@@�;����-�"�D��-�@�*�
5� 6����	�
����� >��9����	� ������A��2
�����>������� *�'����
$����	����
	�� �������
�� ��� ����������� ����
����#������������	�����	���
%��*�>�F����7����	�������@@�;����<".�D�<"��*�
5��6:
�������>'E���,����%���� �E����	���>�������� *�'����
$����	����
	����������	�����	���
%��*�'���
�
���
�
����@@.;�-��!�-�D�!"��*�
5�"6E
	%���A��������E��F�&����A2������� *� �2�
�	��������
�����
��
��'����
$����	����
	������$
���
�	�����������������	��������	�%
	����������	#	��������*�����>�7����	��@@.;"<��<.��D�<���*�
5�!67
		�������E
(�E���E
���%�C�������*�'����
$����	����
	����������	�����	���
%�����	#%�����$
���
�	�������������
�#����
���&����
��	������������	�	��)��*�7����	���@@.�;<<�� !<@= !-"�*�
5�<6E
(� � >2� �7
		������+���
�	�F��� ����� *�7�%���
$����	� ���
	�� ���
������� ����	����� ���� �%%#���
	���
���� ������
�#����
����� ���	������ 	��)�
������	��� ��	���
%�� *��%�>�2���	
����	
�� � �@�@� ;����
--!=-���*�
5�-6+��C#	
�#�����#���2	
#�*���� ����	����
�������
�����
��$��&����'����
$����	����
	�� �������
��
��������	���������	�*�:��������@@��;��"�����!@�D���< �*�
5��6F
%#	�� �� �� ���%%�	%���� 2F� �7�
#� �'�� ����� *� '����
$����	� ���
	�� �������
�� ���� ����	���
��	���
%���%
���>�������%�	��������'�&����*�F�C���>�������@@��;� !���� �D����@�*�
5�@68#���	��C>��2	������*�������������&�������	�����	���
%��*������>�2��	
����	
���@@��; ���"��=
"�-�*�
5 .6)��
� ��� H���� ��� ����#)#	�� F�� ����� *� 2������� �
��%
	���%�� 
�� �����	� 	������� ����� ����
'����
$����	����
	���������
�����>������������	��������	����������*�7����	��@@<�;--���<!"�D��<<��*�

{dM|�- �Z�!�	� ����
6�v 	� )�����
/� 9��*6� )�� �Q0��������� ��������!� "�'#�G9���� �Y��
�2��%�v*J����	���
����-�����

��
��(��� �4��� 2��%� ������ ���	�i8���
� l(��� ��Z��� 2��%� ���� ���	�i/*l0� � &	#
� -!%/�� ��!1#
� -!%/�� �� 9� ��:1��

.-�%
�5����	��-#�	���5+�
�MNOP��=��meO�����E%M��d����d}0���

{dd|��+������)����E7	��I
���<���
�20��E�������� ��������!� "�2��%��
(������Y�B	�������E��������������,
�	����	������	
�

�5+�-��E.�
i�TWCpl0�� &	#
��-!%/���� 9���:1�-�%
�5����	�.�-#�	����*�/I�MNO~��m����5o�=���E%��Mf��MfqM}0�����
5 �6����
�������8
�#�����+���9���B�� ����� *�'����
$����	� ���
	�� �������
�� ���� �	
���� ����	����� ���
����	��������	�*�>�7�������
���@@ ;"!����@�D�� ��*�
5 "6'��� �)� =����� *'����
$����	� ���
	�� �������
�� �	
%
���� �� ��� %���� %
���*� >
#	���� 
��
2���	
���	
�
�������'����
�
���� .. �;�-�� !��*�
5 !6,������8���� >B�� � +���*�'����
$����	� ���
	�� ���� ����	��� �����	��7
		�����
��&��� ����	����� ��
�����������%�����������������#%
	����
�
��*�2#���@@ �;�����. @�D�.� *�



��!� "�'#�G9�3;#�����	��������������� ������� �

����E%���F"�=�����3#
���g	�
�� &	Wh����S��+���TWhU �

�
��

�


