
��������	�
�������������������������

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

����������������������
 !��"#$��

��

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

�������������������%������#��������0������%��'�1���
�23�4����	������� ��%��'�1���
������)
���������������1����/�5�����6
'78��9:;��<��������� <=��>?@��A�
��'�B��3�<�C'�;��)��D���E

��������������<��"%�F�=G��
�*96�<��	
�����8�>����A�
����D ����������������D��"���� �H@"I
���� �
 ��<��$�HJ�K��)��L�MD<N3������������� '"�J�����"=��<��D�"OE�A�"�@$���P;�����'I���";Q��Q�

������������R�"S�
������"	��������"�������C'"�;�� ��"��� �T�"	���'�"%�������"	����������	'3
��	
��� 'O�)��

��

)�����������*�$����J�J=$�"����/�$��@G�:��0��MD<N3�A�
�����"@:9�����/��C�"	�� �
UVWX������ 
"@$�����	
�+,Y������
�'"������";Q��Q�����E�� �����"	'3���������"�
���"%
 ���'"%��)���
Z"�


�������������1�G�0[�0��<����;�	'3�0��>��%��D�� 
 ���<E 'O���������<�M"�
 �\�]5�� ���$'$
���������"1����"���
�^�"	
�'"�� '�J���<��D�OE�����	
�� ���MD<N3� ������DL
<� '�J��

���������������	
��%��;���9#��_�5�<�*	����4�H�@I�`:	��	�� ��%)�����<E�a"�8���"���
��
����R'���
�� ���	
�����%����
Z6
��������<��%<������"�E����"/�$���������#;�"	
�<���ZS$��"���<��

J=$� 'O�>���	
��)������
��

����&�'�+��$����������4�M�
 �'P���
���� 
 ������b�����.cY�������4�H�@I�MD<N3� ������DL
<�/� �
dcef�����<�*	����/� �ecY+���������"�
��"� 'O�������
�_�5�/� ��)�����\�"]5�� �A�";g�D

���������4�MD<N"3� ��"����D"L
<� '�J��.ch� �����4�H�@"I�"/�f+��<�*"	����"/� �i,c�.f�
�������
��� 'O� �<E'��_�5�/� �)�����������"��0�6
'O�� ���]K���!�#$�
���� 
 �������D���6��

�������������������9��"	�4�2;"8�4�A"	�\�]5�� �MD<N3� ������DL
<� '�J�����=��<�M�
 ��
Z��
��	
�� ����
 ��;@������E�'P���
����]=$��
Z���<����j,Yc,�����)�k��

��

������,�'-����$������������\�]5�� �MD<N3� ������DL
<�M�
 ��
Z���l�9=$�b���������8�$���
������ �����	���������������C'�;�.cY���� '"�J���'"P���
�<��	
�� ���H�@I����E��
�/� �

�����;$�Z��.ch����������������������
Z"O'���"���"1�E�'B��"���'"�
�A"�
��"���
���%
 �H�@I� '�J���/� �
��������5
�� ��%���E��
<Z8�A�%
mO�<��%���E����	��������<�M"�
 �� �����	'3���;��������

��	
�� ���MK�'�n����E� '�J���)��
��

�#������&�".���o�����	���������������4M�
 4 '�J������	'3�4��

�	�������/�0���1�
2�+�∗��

��3����������4����∗∗��

��

��
∗�
�^�;%��Q���	'3�%���4��<���'�

���J���p�D��?�q%Z3�R�J����B��
 ��

�3��q%���E�4�T�	��q%Z3
'�������������4�

�>���r�$
��<'O��
∗�∗���%�
�^�;%��Q�%����4�<���'�

���J���p�D��?�q%Z3�R�J����B��
 ��

�3��q%���E�4T�	��q%Z3
'�������������4�

�>���r�$
��<'O��
�



����;L'6� 
N��s��	��'#Q
�4���t�t'Q�2t(�

������"�u��D�C�	�"�M�
 ���7��
��JS�VU�Ztt�3�"UVWX�� ��

'�#(���

��>""����0""���
�"";���""������""	��������""��������������������

�������������";�E��"��_�1L������� �'	�$'	�� �'���<�v'��)�'"��

��R�""�
�^�""	
�j��>""��&�w�
�""������""1�
��'�B""��3

��""%Z3�k�������G�""	�����""	��������""�������4��""��'�E

��C�p1�ef����$�dx���������<�;�"1D��=����G��
�� �v'���
ZD�

������A����
��;�ZD��G�	�'Dfd-+.�����"��
���y ����J�������� �"5

��"";D ��""��\�""]�5
z+{�)���C'""�;��<�����""#��Z""�'�

���""��������<'""���
Z""����""	
�� 
 �|�
Z""O��""�������

�����	������� �����	����������������'�E��=����y��
����

�'�5
��D �< ih��	
���6���M�
Z6
�/� �zf{��)���

����������"����J���
���������*96��������	����������������������

��������������4���";������
�u"�
� �
 �^�"�$��
������������� '6�'D

����������������"�����"��C�"9��
��'"�}�<��
'O��"��4���O";;��� ����)

��������"������"D�������<�u�����D�O�A�;g�D����R�"B;D�� ����

������������4��
��"�����
��"5'��<�� '����<'���������%�~5'�

��������������$�3�������������"�$'$�A"�
����<���
 � �5����
��
�

���%�����@��8�� ������������������#	zi{���)���

����""�������R�""	�0""���""��� 
 ���""�����""9�9=$��������

��'�B""��3�>""��&�����""	�������;�""1Dze{�)����G�p""1�

��
��'�B""��3���""�D��""����""������""	��������""������

������"�
�";;������������	������*�=��� �����	
�� 
'6


�����������9G���<�;�1D��
���������u�9�1��^��$�� ��
���	'3

���������������";D �MD�"��'"/�;��A�'$'n�"���
��"���";�
�$���

�;"""%�������"""	��������"""������zY{�)��C'"""�;���
'"""�

������"���$��
"&
���������	������������������"P;�����"(
�
���

�������A�<"$�l"�'���
�`�="/����"�� �<���"%
������5

�������<��%�R�S�
����J�������%��
�<�C'�;��4��D�����*5

������� '�O����/�'��1��<�R<
��|���Ezi�{)����"�D�� ���A

��	
��MD<N3�����@$���P;�����'I�L����D�OE�A�������"=��<�

�����	'3���;Q��Q� 'qJ������������	�������'�%����T�"	�

�����������C'�;Q� ����� ���������"	������� 'O�R�"S�
��"���

�	
)����

��

���������������

������"J�J=$�"� ���"/�$��
��"@G�:��r�6�MD<N3�����������"�

���"""/��"""@:9���C�"""	�� �UVWX��E�� ��"""��� �"""�

������������"�������C'"�;�� ����� � '�J���<�M�
 ���D'�7��

�������������"�� '"�J���<�M"�
 �A���!�#$�
�A�;g�D�4�����	�����

�""���<���""���9��""	�4�� '""6���""��ON�<����""]=$��
Z

��"";Q��Q���'�""%��""%���E�������""	����������""	'3�

��������	
���6'O��
'&��@G�:�� ����T�	���)���MD<N"3������

��>��""%��""��� �""��MD<N""3��""@��8���""�D+,Y��
�'""���

�����<��
��"����0"���4��
������4�D�����4�
���	'3���";Q��Q�

��""%����""��>""���r�""$
�)��
��""D�� 
 ���<E '""O��""�8

������"#&��
��1�G�0[�<����;�	'3�������� ���"	
��"%�'"#�@��>

������������0"�6
'O�� ���"���
��<�"L�M"K���	�� ����� 'O

�����������<����"]=$�`:	�4�>D�$���@I<�42;8�4�A	�>��%

������>��%�R< �MK��4�����9��	i,	�����
��";�ZO����[�C


�����������<�"L�R�"	�MK��<�M�
 ����!��'�i,��"	�����b;"3�C


���������������4��"���D���"D��";�ZO��"�� '"�J������!��'���
��;�ZO

������4��D�O�4��J}
�������ZO'D�<������
��
�����
������$'$����

e��$�,��	
�� ����)��

��HJ�K����D����%�� �'B�D<N3��������j���'"]��4�`#"/

����%�<�k���������a"8
���$�=�"I�$�4����	������� ���?L���

����y
�p""	��""�����BK""	�3���""=��<�l""�9=$��""D��""�

���""@G�:���""=$� 
'""6
��
�<�� �""����""(
�
�
�����;""�	'3

��������"%�� 
 ��"/'6�� ��$��	
�5�j����������"��3���"$�'��
"L

�����������%�k�����������y
�p"	��"���
'"B� ��"���������<�

��"";D ��""	�3�)�����
�2""3��""%���<E�a""�8���""���




��;Q��Q� 'qJ���<�M�
 �s	�'��s���	���t�����������C'�;Q� ����� �T�	�t�'�%�������	���t������	'3��

������"�u��D�C�	�"�M�
 ���7��
��JS�VU�Ztt�3�"UVWX��

��

��

����������������
Z"����"1L�'"��<�"%� �
<�'$�����"���"����
mO�

��������������<�*"	����4�H�@"I�`:"	��"	�� ��%��1�������


��������"� 'O��";���"#$��_�5�)�������M"�
 ��'"���'��
"Li,��<�

�������
+,-,����4�H�@I�f,-++��������
�<�*	��f+����y�"�����

�����%���6'O'P��� �_�5�)������ '"�J����'"���'��
L+f,��<�

���"���
h,�-,��4�H�@"I�d,-h+�<�*""	����d+��y�""���"��

�""� 'O����""���
�_�""5�)��""���""D�� 
 �>""�J=$�<��""�ZS$

���
Z""6
�R'""���
�� ���""	
����jUk��<��""%<����""�E���

/�$�����#;�	
�<���� 'O�R�S�
�)��

��

���&�'�+����

��""������������� 
 ���""���'""I�L�MD<N""3��
�>""/�L�b

��������������'"����;"	��<'"O�� ��"@G�:���"=$� 
'6
�A�'����i,�

�C�""	jdche�""/� ��k����4�jhchx�""/� ��k���<��>""D

jYd�""/� ��k""� ���)���J�""]=$���""��'""P���
ecYf�

��4����	'3�/� hcx��4��"����/� �+d���4���"����"/� �

xci�������<�<�������0���/� �fc+h���/� ���;Q��Q���r�"$
�

��>����� ���)iciY�����'"���/� �f�����4�C�"	�ic+i���"/� �

Y-f����<�C�	�ecY+������
�'$y���/� �Y������"���9��"	�C�"	�

;�%
 �)�������̀ �="/��	�3�A�'�����M�
 ��y
�p	�A����
��

�j+,,���/� ��k��������%�C
�p	���fY����	�;�����!��'���

���""	�3�A�'""����<��""��<�l""��Z$��
'""���""�L���A�'""$

��`�=/�����jf,���/� ��k������%�C
�p	����d������!��'��

� �""���""%�� 
 ����""	 ���""��1%�>""����A�'""$�u""����������

j����C<8+��)�k.cY����������M"�
 ��
��"@G�:���"=$� 
'6
�/� �

���4�H�@Idcef�����<�*	����/� �ecY+����M�
 ��
�/� �

�������"""	��������"""�������C'"""�;���""";����� �_�"""5

��""� ����
 ��""5'��j���M""�
 ��'""���A�B��""��e+cf,�<�

����""�@���
'""=�
xhcf�)�k��
��4� '""�J����y
�p""	�A�""��

�����'���A�B�����A�'����dci����
�e��������C
�p"	��"��!�"�'��Y�����

�j����""	�A�""%
mO�R�""B;D�>�'�""	
�M��""	 ���""%�3

����
� 
�k������'���A�B�����A�'����<Ycf����
�e������"��!�"�'��

��C
�p	i,�j�������������"�3��
����"�����"�����"���� 
 �_
�8

�����<�r�$
�_� �k��� �"��j���C<"8f�)�k���������"J����"���"�.ch�

/� �������������4�H�@"I� '"�J����
��"@G�:���=$� 
'6
��
�f+�

�<�*""	����""/� ic.f�� �_�""5� '""�J����
�""/� �

���������"� ����
 ��"5'������"	���������������C'�;���;���

j��A�B����dxc+,i����@���
'=�
�<h.c++�)�k�)��

�������"�E�����E��
�>/�L�b����������������"Q��<m"S����jXk�

�D""L
<� '""�J���<�M""�
 �A�""���""�� 
 ���""����""=$��

���������%
 � �8<���
 ��;@��!�#$�
�MD<N3j,,+c,�����k�

���������������'"���� '"�J���4�'�"����M"�
 ���� 
'6
�����;@��A��

�;�"""%
 �jC<"""8i�)�k��!�"""#$�
��"""D��"""�6���A�""";g�D���������

����������������42;"8�4A"	��"�� '"�J���<�M"�
 �A�"��
����
 ��;@�

� 
 ���������]=$��
Z���<������9��	j,,Yc,���)�k��

���\�"]5�� �b�����������^�"	
'���D�"OE��
Z"���

����������������D�"OE��
���"����"���#"1���
 '"����� 
 ������2;8

������
�� ����
 ��5'���'�����jhcY.�����<��
 '���
�/� �

hcex��������_�5��D�OE��
�
 �������
�/� ��)�k���!�"#$�
�� 

����
Z�����E�����4�A"	�<��D�"O��icYd��������'"��� 
'"6
�"/� �i,�

����������G�"L�� ��
�� ����
 ��5'�����5��D�OE��
�C�	����"�

������������������"%
 ��'�B�"�[�MD�"���
Z"���A�
�4�A	�M�
Z6


������	
������������*"96���xc+�������y�"�� 
'"6
�e,�����
�C�"	�

�������
�� ����
 ��5'��_�5��D�OE�)������M�
Z"6
��"��A�";g�D

��������"����6���M�
Z6
��D�OE��
Z���4������9��	�������"�����"�

hcYY������������y�"����"���9��"	��"��/� �Y�������D�"OE��
�C�"	�

����� ����
 ��5'�����5�)�����]=$�����M�
Z"6
��"����Z��

������ 'O��D�OE������������"�ecY.���������"�� 
'"6
��
�"/� �

�� ������5��D�OE��
�
 ��	�;%�������)��

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

����
������	����������

��

�

�



����;L'6� 
N��s��	��'#Q
�4���t�t'Q�2t(�

������"�u��D�C�	�"�M�
 ���7��
��JS�VU�Ztt�3�"UVWX�� ��

���#56�$��������������78��9��'���������������������������������	�
�����:�;���<�=>����?�����4@����A�B��������+�C�1�D�

�����������������������
���

��

�3`�=/��	��*J}��	�3��
�y
�p	��

� 
@$���/� ��� 
@$���/� ��

+-����	
�R
������	��������������.Y��ec.+��i,��hcfx��

f-���1�[�����	���������������a#;��A�'�������ex��.ceY��Y.��icYe��

i-���	
�R
������	������������A�'�@��%����Y.��icYe��ex��.ceY��

e-�����
��%�����
� 
�����������J��A�'�@��%�����	
�R
������	�������������xd��xcxe��+h��fc+Y��

Y-���	
�R
���1�;$��'1���������������4��'�1���
���������
��
��'�B��3�`�=/�|<����x,��fc.h��fY��xcfi��

h-�������	
�R
���1�;$��'1���������������4��'�1���
���������
��
��'�B��3��
��A�'$'n��di��hcxx��+f��ec++��

.-�	'3���E����D����
 
� �5���������
�$�����'1������������������������
����/�� �����.e��Yc.,��i+��Ycfd��

x-����	
�R
�����	������� �������C'�;���
��A�'�������h.��xchi��ix��fcih��

d-��>����A�'����������	
�R
���	 �����1%�� �'n��f+��f,��xe��x,��

+,�-[�M��	 ���%�3������������/�� ���� '��w���
'�E�����a&������d,��.cxY��+Y��ic+e��

++-����	
���<'I�^��@���G<Z�
�'��� �
����
�0��
��� ���.e��Yc.,��i+��Ycfd��

+f-����	
�R
��r�$
�>5
 ���O�A�%
mO�|<��4��G<Z�
��������
'����O�0���
��'���� ���	
���<'I����/�� ���ee��dce+��h+��+cYx��

+i-��0	�������$��/�� ���E���� ���D
�5�� ���	
�>��&� �%�_��'��+,,��fcdY��Y��xce��

+e-����	
����B[�>�'�	
��J�	<���@I<�>�'�	
'�}����>�'�	
��J�	<�^��$����/�� ���d,��.cxY��+Y��ic+e��

+Y-� �������
 ����@I<��[��E�>5
 ����%
�4�>�'�	
��m}�������
��[��3��;����1���%�_��'�����/��d,��.cxY��+Y��ic+e��

+h-�����	
�R
����������
'L��8� �C'�;���
�@��b;	�� ���
�B��`�=/�|<���.d��fc.Y��fh��xcfe��

+.-����	
���<'I��������
'����
� 
���	�A�%
mO�'��� �
����
�0��
��� ���h,��+cY.��eY��dcef��

+x-����	
�`�=/�|<��R
�� �
 ���	������������ ��
� 
��'�O������������������/�� ���h+��+cYx��ee��dce+��

+d-����	
�R
������
���
�@���������������
��'�B��3�|<��A�'������xe��x,��f+��f,��

f,-������	
�R
���
� 
�^�#�L
�����
������� ���
� 
�u�1�	��������
��'�B��3��
��A�'$'n��h,��+cY.��eY��dcef��

f+-����	
�R
���L
'8�>���>=��������%
'$��	�;���������iY��icii��.,��.chh��

ff-����	
�R
�����1��3����@$�� �`�=/�|<����ih��icie��hd��.chY��

fi-����	
�R
��������'�}�u5������1%�`�=/�|<����+,i��+cdx��f��dc+��

fe-��������	������%����������B[� <�����������%
'$��G�G��������	�p�
'$�A���	���P;���d,��.cxY��+Y��ic+e��

fY�-
'��'����L
����
�0��
������'$��	�;�����<���9��Z$����+,Y��+,,��,��,��

fh-��������&���v��� ��
�$�������	�;[��$�'��
L�����N�E���.+��hch.��ie��ecif��

f.-����	
�R
���%�� ���	
�������	'	���<E�a�8�`�=/�|<����Yh��icYi��ed��.ceh��

fx-���������	�'	� <�<���L���� '��������I��
'��C�J=��A�'�#	�;�������	
�R
����iY��icii��.,��.chh��

fd-���;�1D����G<
�� ���&�$
��
�0��
��MK���6�P��R�B;D���.i��Ychd��if��Yci,��

i,�-�������I�� ���A�'������;;Q���	
�R
���G
�$�<������	 �A������+,i��+cdx��f��dc+��



��;Q��Q� 'qJ���<�M�
 �s	�'��s���	���t�����������C'�;Q� ����� �T�	�t�'�%�������	���t������	'3��

������"�u��D�C�	�"�M�
 ���7��
��JS�VU�Ztt�3�"UVWX��

��

��

���#5E$��������������������	�
�����������7��������F��%��=�����G�H����������������������������
�����������������������

��

�y
�p	��A�B���������@���
'=�
��

+-�u��%��������/�<�_E����������� �GE�>��	<����^��$��
�23�
��u����	 �)��xci��Yec,��

f-�u��%��������/�<�_E����
��u����	 ��������
'����
&
'D�R�S�
��
�>#&�)��+ci��xec,��

i-'D�R�S�
��
�@���u��%��������/�<�_E����
��u����	 ��������
'����
&
��)��Yci��.fc,��

e-��
��u����	 ���� �%�Z��$�u���;5���'���<��
'�
�4�����B�
�A������u��%������=�)��hci��.,c,��

Y-�u%�3����>�'�	
�M��	 ��������
'����
� 
���	�A�%
mO�R�B;D�)��dci��e,c,��

h-'����
� 
���	�A�%
mO�R�B;D��
��������
��u;������ ���	
�0	����)��xcf��fic+��

.-�u;�����w���~�5'$��
�@��
��������'D�b;	�� ��;;��������I�C�J=����)��eci��,ec+��

x-�u;������	�'��� ����
���'P���
�
��>�'�	
���D���1���)��.ci��Yhc,��

d-�u;������	�'��� ����
��	�'P���
�
��>�'�	
���D���1���)��.ci��.+c,��

+,-�u;�����C'�;��
��>��	<�� ���>�'�	
��������?9�
�����$������)��.ci��h.c,��

++-�u;�����C'�;��
���']����#���R�
�G��
�� ���	
������?9�
�����$��)��Yci��xdc,��

+f-�R�<E�����<'���
�� �5����	�<�'��B�
��������������
��#&
'��a&����)��eci��d,c,��

+i-�����
��#&
'��>��	<��R'������r�$
��
�T��5�
���G<Z�
�����)��.ci��..c,��

+e-�u;������ ��E�
������� ����>��	<�R��$��G<Z�
�������r�$
����A�6���
�>#&���)��.ci��hfc,��

+Y�-�u%�3������O�4��G<Z�
�������r�$
�� ��%�>5
 �R�B;D��)��Yci��xfc,��

+h�-��
  �5�������������r�$
�>5
 ������<'3�� '���
��u;������)��eci��d+c,��

+.-�u;������'�O�J8�'B����r�$
�����
�������E�<��6���
��)��+ci��,fc+��

+x-�u%�3����>�'�	
�M��	 �����	�p�
'$��G�G�<��%
'$��G�G�� '��A���	�R�B;D����)��eci��ddc,��

+d-�u;�����������I�
��C��<�_� �0��	y��)��hci��d,c,��

f,�� ��< �;[��<�L����G���E��u;�������
�B��C�gK��� �
��<�
�)��Yci��dfc,��

f+-�u;������	�'����#J6�'P���
�
�����<�l��Z$��������
�<���)��.ci��Yxc,��

ff-������ ����>�'�	
�R�
�G�:	�� �
�����1��3`��uD �����
'&��G
'$����&�6��)��.ci��.ec,��

fi-'$�����=$�`:	�� �
�����1��3������ ����>�'�	
�'�}�R�
�G��uD �����
'&��G
�)��Yci��dec,��

fe-�u;�������
  �5��������K$�� '���$'���
����1��3����@$�R�B;D����)��+ci��fic+��

fY-�R;�����
��������r�$
��'S;3����1��3����@$��
�>#&��)��fci��dec,��

fh-�u;������ ���	
�0	����
��
���������1��3����@$�R�B;D�����)��hci��.hc,��

f.-R�B;D�*96��u;���������
��u5���<�����1��3��<'%��)��hci��.xc,��

fx-4����������������1��3�R�S�
��
�23���R�
�
�����<�r�$
��G����`:	� �
��� �GE�����%�3�)��eci��+dc+��

fd-�������>�'�	
�>��	<�� '��T��5�R�B;D��j��<�����1�����$�4��G�6���	��k�����"��u;"������& �4��;����1���


:	�;���
�3�^��$�4���1���8��5����)��

.ci��.+c,��

i,-�uD ����_
�8��<�r�$
�_� ���3��
�
�������������������)��Ycf��e.c+��

��



����;L'6� 
N��s��	��'#Q
�4���t�t'Q�2t(�

������"�u��D�C�	�"�M�
 ���7��
��JS�VU�Ztt�3�"UVWX�� ��

���#5I�$�J�4D�������������������������
�����������������������������������������	�
��������������������

_�5��*	������@IH��a�8��
��������

������ '�J�����

��

�M�
 �� 
@$��/� �� 
@$��/� �� 
@$��/� �� 
@$��/� ��

_�5��+h��fc+Y��f��dc+��+��+��+d��+c+x��

*	�����fh��xcfe��ex��.ceY��h��.cY��x,��fc.h��

H�@I��,��,��e��xci��f��dc+��h��.cY��

a�8��ef��e,��Ye��ecY+��d��hcx��+,Y��+,,��

�

����������� ,e�cfY �������������������������������e��������������������������������� ,,+c, �

����

��������^�"	
'�� '"�J�����=���	�'��\�]5�� �����������

�����������������
��
 '"���"���#"1����"����"�� 
 ���"���b�����2;8

�������
�� ����
 ��5'���'���� '�J���jxc..��������/� �

�<hch,����_�""5� '""�J����
�
 ��
 '""��""/� �k��)��� 

��������4�A	�<� '�J�����=�����!�#$�
Ych,������ 
'"6
��
�"/� �

��'��i,��	����������"�
���"%
 ����"5� '"�J���C�)����"��A�";g�D

�������������D�"��� 
'"6
�� ��'"���� '�J���4������9��	�M�
Z6


����	
��� 'O�jicY+���������y��������9��	���� 
'6
�/� �Y�

�_�""5� '""�J����
�
 �C�""	�)�k���""����Z""������""]=$

�����""����:���""� 'O� '""�J��� �""#��icY+��
�""/� �

 '�J����
���	'3���
���%
 ����5����)��

��

��K=������,�'-�����

����""�$�H""J�K�����""�	'3��""��'""I�L�MD<N""3�������

��������� ��"��
������	���������������C'�;�����a8
����
�8

���""	
�� 
 ��
'""&��""	�'��)��M""�
 ��y
�p""	�A�""���


������`�="/��"	�3�A�'����j+,,����"/� ��k���"	��"����C
fY�

j���������"��<���"9��Z$��
'����L���A�'�#	�;��k���A�'"����<

���`�=""/��""	�3��
Z""��jf,""/� ��k��C
�p""	��""�d�������������

�j�������	 �����1%�� �'n���>����A�'$�u���k���%�� 
 

������������>"����A�'"$�u"������1%�R�B;D����	 �MG������ �������

����������� ���� ����_�K��
�
���;��%� 
����
'��
���
�%�����

��G�L�� ����������a�'"	��J�5����	 ������J%�����K��� ���

�����������<'"���
'"���6����������%�������1%���A"�
�'�n�"$

���� �
�� �8<� 
��zh�{�)����>��� icde������"=$� 
'6
�/� �

���������*96�<�_�5�<�*	����M�
 ��
��@G�:�.cY�����
�"/� �

�������������"	��������"�������C'�;���;����� �H�@I�M�
 

�""� ����
 ��""5'��)��'""#;��l""�9=$�� j+i.xk��� ��""�

�������������"���
� ��"����D"L
<��	�'���� 'O�R�S�
��
�


A�
���%�H�/�$����O�������`:	�� ����E��D�OE��
Z�������

�������������D�"���A�(�"3�`:	�� ��D�OE�<�� ���*	����<�y��

��������������<��
Z"����"���'���"8�$�
��'�
�A�
��J��<� ����� 'B�

�������""�������C'""�;��� ����""	'3�M""9��'""���y�p""1�

������� @�����D��;��	�<���D�O������
ZO'��<�����	�����

����""	
���""1�
 ���""���`:""	�� z.{)��)��� �A�"";g�D�

:�����'S�'�������
��@G��jUk�j+ddxk������%��D���� 
 �R�S�
�

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

��

�

�



��;Q��Q� 'qJ���<�M�
 �s	�'��s���	���t�����������C'�;Q� ����� �T�	�t�'�%�������	���t������	'3��

������"�u��D�C�	�"�M�
 ���7��
��JS�VU�Ztt�3�"UVWX��

��

��

������������";����� ��D�OE��
���y���`:	�� ��
���	'3�'��
���

�� ����
 ��5'���������zx{)���

�A�'�""���� '""�J����""��!�""�'���y
�p""	�A�""���
��������

����'���A�B����jdci�k���������%����#�����!��'�Y�j��R�B;D

������� ���"�����
'"����
� 
���	�A�%
mO���>�'�"	
�M��"	���

���u%�3����k�������'"���A�B�����A�'����<jYcf�k�����"��!�"�'�

�������%����#�i,�j��������_� ���3��
�
�����������������

������uD ����_
�8��<�r�$
�k��������E�>"�G ���%�����	
�� ��

����D�OE� �#����;Q��Q������C�/
����!��'��MD<N3� ����

�""%������""	
8�)����;�""	��'""%
�j+ihe�k��� �Z""��

������� �5�MD<N3����������'"�;��A��
�"���"���"	���S����A�
�C�

���������������"���_�"5�4�� '"��>�'�"	
� �
����?@��� ������

������������������"	�
Z"S��";���� �
�"���"5'��� ��"�
��%���6'O

��""""""%��""""""����""""""�6'O���""""""����y�""""""/
zd{�)�� �

�������<��MD<N3��
�>/�L���D���6���^�	
'�������"�6��u"D

icdi�����*""96�<�_�""5�<�*""	���� '""�J����
�""/� ��������

.ch'"""�J����
�"""/� ��C'"""�;���""";����� �H�@"""I� 

��������"� ����
 ��"5'������"	���������������)����"@G�:��� 

�����&�<�����&/j�UV�Wk�icYe������
�
 � 
'6
��
�/� �

����� ����#��� '�J��z+,{��)����������
��@G�:��� ��"	<������J�

���
����D�<���<'$jUkj�+dd+�k�%�R�S�
Y,����� 
'"6
�"/� �

����������	�'	���<E�a�8���=�� ����� ��@G�:���=$�����

���""� ����""	�;�� '""�J����
�
 ��""%�� ���""	
z++{�)�

���������	��3���:���@G�:��� �A�;g�Dj+i.,��k���0� Z�i,�

���<��""	�;�� '""�J�������""	'3�>;""	'3��
�""/� .,�

����������2"3����	 �A�1%��;����� ��@G�:���=$� 
'6
�/� 

��������;�%
 ��	�;���� '�J������������^��$��
z+f{��)��b����

�y�""	�<����""��$��""@G�:�� '""�J�����""=�� ��""��� ��

�����C'"�;��A��
���������\�]5�� ��L
'8�u�$���?�


�������C�	�� �>������&�$
�� ������+ix,�������"��� 
 ���"���

��""�;$Ycf.�H�@""I<�*""	�����9��""��<�_�""5�""/� ���

����
�� ��z+i{�)���������M�
 �A������ 
 ������l�9=$�A�
�b����

��������<���%
 � �8<��B�1#�D�����	'3���;����� '�J���<

 
'6
����������
���%
 ��'���� '�J���'�����M�
 ��
�
 ��)�� 

������&�<�����&/�l�9=$j�UV�Wk��������"	
��"%�'���Z���

����������<�C'�;�� ����� ��
���	'3��D�OE��
Z����9[�'D���

����""%���'�""��������""	��������""��������
��'�B""��3

������������ �"��"D
�5�'"$�MK�'"�n���"�E� '�J��z+,{�)���>�J"	

j+ihi�k��""6'O��""S���� �""5�MD<N""3��
�|��""�E��""��

�� '""�J���'""���""�����C'""�;�� ��""��� ���""5�A�""I

�������L���>"��&�'��7$�<���%
 �'�n�$��
���	'3�"P�� �
���
��

�������	
�� �<E� �8������E����6�z+e{�)�����J��"%��A�;g�D�

j+i.i�k��������������A�"I�|��"�E��"���"	���"S����A"�
����Z��

���������������"�E� '"�J���'"���#���'�n�$�4��
������0��������5

��	
���%
 z+Y{�)�)��

������������A�"��MD<N"3�A"�
�� �>"/�L���D���6���^�	
'�������

�����<���""���9��""	�4�2;""8�4�A""	��""�� '""�J���<�M""�
 

��""	
���""%
 � �""8<���
 ��"";@��!�""#$�
����""]=$�)

&/������&�<����j�UV�Wk��������!�"#$�
� �"5�l�9=$�� �Z���

� ��""����D""L
<�� '""6���""]K���A�""����
 ��"";@�

��MD<N3j����������������"]=$�<���"���9��"	�4�2;"8�4�A	�k��"��

������������"�������C'�;������#1�����E� '�J���<��D�OE��
Z��

���""� �����D�""���
������""	�����z+,{�)�>�""	����jXk�

jU��V�k�����������A�"��
����
 ��";@��!�#$�
� �5�l�9=$�� �Z��

����4���""	�4���""���""�'S$�4�A""	�4� 
'""6
� '""�J���`:""	

������� '���D��������>=��<����]=$z+h{�)����� �A�";g�D

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

�����!	����	��

��

�

�



����;L'6� 
N��s��	��'#Q
�4���t�t'Q�2t(�

������"�u��D�C�	�"�M�
 ���7��
��JS�VU�Ztt�3�"UVWX�� �	

�����
����D�<�'6��5'6�MD<N3j+i.d�k�����"���"%����"%


�����������D<'O�'��	��
�M���2��1�G��J�]=$�������� 
'6


�����������������
��'�B��3�� �
��R�y� '�J���<��D�OE�>&
L

�""� ���
�
 �
������""	�����z+.{�)���<
��MD<N""3�� �

jUV��k��� ��
��""�����
�'""�����
���""	'3� '""�J���Z""���

����������"%�'"�������"	��������"�������C'�;���;�������"	


z+x{�)�����'I�L��	�'��� ecY.����<�/� �icY+���"/� �

���������"���"	�;%������"���"���
���	'3��
�������
�
 ��"�$'$

��������� �������D<'O�'��	�����#1�����5� '�J���<��D�OE

���"� ���MD<N"3�)����'""P���"��l""�9=$�b��"����""���"8�$��""�������

���1����	������������$� ������D���D
��C�#� ��������";Q��Q�

�""�����""[�'""D����""����<�����""	'3�<��'�B""��3�� �'

�����<��""%�>""��� �
<�����""	��������""�������C'""�;�

��������'�O��������
��R�y���D �
���	
�)����"�
<�����9����jUk�

��������������4��"�����C'"�;���"������ ��"D���G�@6�A�'������
����

���������'�B��3� ����� ���%
�����;��������_�5�|���E

������	
�����	����������������
z+d{�)���� ��;"��3�A�
'��;�

�����������������<��<"���"%���E��"���'��0"���'"���"�����  'O��

����������������";��������"P���"�8�C�"@6��'"��0"���
'8
�2�	

��������������"	��������"�������C�9��
�<� �S�
��
�4�����	�����

��
����""I���
Z""���l""�'��A""�
��
��""$��""%��'�O�""J8

�����<�M�
Z"6
�����"	'3�����#&
'�����������"�� ���"D��";�ZD

�����MD�����������)��

��

����LD#(D����

��
����'#"""%�D�<�>"""���r�"""$
�����S"""��
 

� <�<UVW���"""�J���
�A�""";g�D�<���""";Q��Q�R'"""�=��

������ �S	�R��
�������	������HJ�K������K�j��k����%�<

����4�"�
�� �"��������
�����l�9=$�A�
�R�S�
�� ���������

�u�����������
 �&�<�'��$��))��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�������������������������������������������������
�
���"	#	�	��

��

�

�



��;Q��Q� 'qJ���<�M�
 �s	�'��s���	���t�����������C'�;Q� ����� �T�	�t�'�%�������	���t������	'3��

������"�u��D�C�	�"�M�
 ���7��
��JS�VU�Ztt�3�"UVWX��

��

�


������������	�
������������

��������� �	� � ������� ��� ������

���������� ������ �����������

��	���������

�

�����������	��
���
�
��

����	�
�������
��
��

�

�

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

��

�������	
�

���	�����
�����
��

�
����������

����������

������

�

�

�

�

�

�

�

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

�� �� 	�7� �� ��
���� ��� '��)� ��� ��������� � '���� )��'���
�� ���
�����������
���� �!���
� &��	������
� ���� ��	���	� ��� ���	� 	������ ������ ���
)��'���
�� ��� �������� ��� ���	�	� ��'��� �������� ��� ��	�������
���������� �	� ����� '�)� ��� -�!� ��� 6�!%� ��	����������� (��	�
�������	� ���� ������ ������
� �����
�� ���������� ��		�	� ���
��������������	���������������������
����

��

��

��



����;L'6� 
N��s��	��'#Q
�4���t�t'Q�2t(�

������"�u��D�C�	�"�M�
 ���7��
��JS�VU�Ztt�3�"UVWX�� ��

��

��

��

������������
8#9��
�����:(���3��������;������)�'��0�"�&��������4<����������������	�����,��������������������������������
���
��	������������������	���	�#==*�"�#==6��� >,&��*$$$�?�*@���+=*�A�5$$���
8*9�������>����&���������������	����������� ������	�����	�� �����	��
��&�����	� ���� ������� � ������#===?�+5����
55+�"�6$��

zi{���<����"�T��)����	����������������)�C<
���[��)��
'�$�o�4����%
�'���Z�'�+i.i���h-+�)���
859� ���������B��0� ��<�	���;,���C������	���/��'���
�����	���������������������	��������������	��������������
�����������
����	��
����	������������
����������	�����
	��� ���>����������������#==5?�**���+6!�"�!$����
8-9�B��
�
���B;�����	������� ���������� ����'�
���	� �� ������������������������������		� ����� �#==-� ?�*5�������
@=�"�=!�����
869�D����� ����E���	��F	�����������	����������������������������'�����)����&��:��'�A�E���?�#==@��@56���

z.{������ �'""""""#;���"��)��""""""%���E����""""""�� �Z""""""�
'��� �����""""""	��������""""""����������""""""�� ��
���""""""	'3��D�""""""OE��""""""	�'��� �

�']@�G<�jb��k�C�	��
�
�'�#�'��
�<+i.x�)�M�
 � �<E����UV���� �����%��R�	�C�	�R<o�i+-fh)���
8@9�B���
����>&�� �	������������	�	��'�'	�����������������������������	����������������������������������>�������
���	��#==!?�6���+!=�A�@!$���

zd{���;�	��'%
���"��R�)��
'�$��%���E�������	����������������K��� �������C'�;��A��
���������
��)����3������"	'3�"%�
��	�;%����������)

�
'�$�o�4��
'�
���%Z3�R�J����B��
 �+ihe���+�)���

z+,{�� 
�'��������&/�"�����&��4�R�"���)���������Z"�
'��� �����"	��������"��������
��'�B"��3�<�C'"�;��� ��
���"	'3� '"�J���<��D�"OE��
Z����	�'��

�
������ ��%���E�C�	����<+i.x�)�����	'3����;J]6��'������O��������<�����	'3��'#5���J���UV�����uD ����C�	������%V�<��o�.-e)���
8##9��(������E���>�)	���������<������)���������������	����/&��� ��	�������������	�	�/��'���
������������	��
���������������	�	�������������
���	��	����	���	��������	�	������ ���>��,�������&��������#==#?�+5���*6@�A�*!6���

z+f{���	��3���:���"�����)�Z�'#$���%'3�R�J����B��
 ����	��������%Z3�<�����	'3�� ��������� ����	 ��%
����������	�'���)��M"9����;��	

�����	���������������C'�;��<��'�B��3�� ����	'3�)4� Z���&</���%Z3�R�J����B��
 ���E��+i.,�o�f�)���

z+i{�������$��"��y�	�4��_�"����)��������Z"�
'��>"�����"�&�$
�� ��"�����C'"�;��A��
�"���"�����\�]5�� ��L
'8�u�$���?�
� '�J�����=���	�'��

������'����%Z3�R�J����B��
 ������ �<��%���E�)�;�	
�������'���(�����<�����	'3�a��8��M���D+ix,�)���

z+e{��>�J	��"R�)|���E�'�n�$��	�'�������"�����C'"�;��A��
�"��������'��������C'�;�� ����� ��
���	'3������5�A�L��)�����"	�;%�����"������"��3

����	'3�%�
)��
'�$�oq%Z3�R�J����B��
 �
���
'�4�+ihi���+�)���

z+Y{���J��%�A�1L��"��)��4�M�
 �'����5�A�I�|���E�'�n�$��	�'��'B����������C'"�;�� ��"��� ��
��"����0"��� '�J���<�|���� �����"	��������"�

�����������
'�
������ ���%
������5�<���%Z3�R�J����B��
 �������	������)��������	'3�%�
��	�;%�������������3�)���
'�$�o��q%Z3�R�J����B��
 ��
���
'��4�

+i.i��+�)���
8#69��������G����E��'	���
��3�����������
�������������������������	��������� ���>�������������#==+?���
5!��-*+"@���

z+.{��'6��5'6��"����
'�%�������}�4�R�"����;3��
 Z��4�����"^��)�����"���������
���'�B"��3��;����� �����	'3�� ��� '�J���<�|'B��4��D�OE��	�'��

�C�	�'�%������	'�%�� �����	�����+i.d�-�+i.x)����EM�
 � �<�UVW����R���[�����%��R���[�C�	�oex-ef)���

z+x{���<
���"���(
�'���4���"��
<Z#	�4�!�"�� 
Z�J���=��4�^��"��^���)�����"�������C'"�;�� ���� ���S;16��'�%�����	'3���;����� '�J���<�M�
 

�����	������);8'�����%Z3�R�J����B��
 ���J���JS��UV�����uS;3���< ������%�+�<�f�o�x-+)���
8#=9�/'��/�����	��������������������E�)������,
)����H		����#==5����6=����-�A�#*������

�

�

�

�

�


