
�

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

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

� �

���� � �

����������� ��!���"�#$%�����&#��
�����'��(��)*(�+�������,-(�.	��/���
��� &01���+��2���3�41����5���4!�
�5��41

�����6/2
��#7#(�2�8��9:�������;���������������" 4<�
�#=41��4!���)4>��2��:4� ��6#1�?�@���4������������A4&<����4��+� �

�� ���!���"�#$����! B�C2�D���	�1�����;��!���
 E-��6	�1%�����������5��4(�F 4G���
�4H#�2���#IJ��K�+�)*(�

��������"�����1��L���FM�
��5�!�=#N�A��B���O
��%�.:!�������P����1����$QR���2��RR���#<�������5����
�491�+��41�

�������������P����1�S��(����
�D���K�
�91�2�T�&B��
�91����2��R�+��#<�������������4��
��5��4(�UDN�
�H#�VW��2

����"� ��+.1�:�M�+XL���S�$��+���2�Y��O
��%�.:!������$���-:��$�
��<��;�����1�5�!�=#N��2
�����5�D!�Z	�:!

��P���RR�������
��5��(�UDN�2���#<����"���Y���.:!����O
�����$�����!�
�6	�:D#1���� ��5"�#$�[���Y�

�\
��]�����
�
�
��+�.��^���������P����1�T�&B��
�91����_��7:����(�������������"�
����.1�4:�M�5��4(�UD4N�2��4�#<��

���� ��5���!�
�6	�:H(�����"�#$��;=	���%�6#`!�#������������5�D!�)#!���������������2
�2��
��64/2
�
��4����4(

����P����1�5�!�=#NQR���2��RR�������
��5��(�UDN�2���#<����"��������2�Y���4O
��%��.:!�4������4$���P2�47�

.-a�����"
����D!�_�	�+��b�$�������2
��	����1��&=!������ 1��3�1�����;���� ��c*:9��d	��B���"�4#$���)4#!�
�

�����2��:	�#���
������1��
� ��.��H����1��	�+�#=(������e���������������#IJ4�.��@4K:���64/2
��4#7#(��4`	��P
�&e

.-a�������:B��!�"
��;��

��

� �

�!���"��#$�"�%� �

�� ��d	��B+"�#$�+�)*(�6/2
��#7#(��

��

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

�+�%�����,-���(�.�������/� �	���0�	1�����/2���3�45�6��78����9:�;�<;�=:��::��

=���>�	�������*��?��@��72��(���������� �������!������AB���������C��9�������������CD�E��F��C� ���������C��!�C�����/C�	 �

"2
��G�9��
	
�9���H�I�H�J;�KL<<KKK��9,.2�MK�NNK::LN�:�<������CO3�P�C�)�9�M�����������	�
���������9

��*��?�@��72��(9� #���������� �������!�������"�����������*��?��@��������C��!������/�	 ��72��(����F��C� 

��D�E�Q�����

����"�
2�D(�.��-0��P��#�K��*,�����*OQ����_
�HB�Y���
�01����� �

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



�

&��'�� �

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

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

�����5���������6��7�78������#4	39�%�&��:;��3�.<������
��1�*4=��(���*
4=��.�>���.���� �(!��33;!�?����*���

��#���$������ �(!33;���9�����?�@3;����� ���!34=&��5
�������A;�#3����2��3.����<��#B����������������<��!	���;�

��������#����$��������.C��������D���D�7.�#3����EF$
����%��G������!'��;HIJK�!9���������������!��?���E�;�

���������������1����L�-�4M�����M������� ����#���$��5��N���
�����!7.� �����$����������O��������P��;*�����3Q
&������A;�
��%�&!���������������P���1!"�R09��D�S��������T*U

�����$��������� ����%�&��:;�*V;�O���#3����"�������1!�
��������	
��������5��

���+�����������*�������!�7.��&��;�P�������A;�%*�(�
���)��*+�����������4����N��������������?�@3;�#�����/<���

#.�����
W���"���B3���������������������X$����������
������Y�*F4��� �.!$�����7$�Z*+�.�[�����%*\5��
�����$�����3+������������������4���+�������<��E��S�#�4'��

��#.��!��Y�*F4������#?�'������"��4���+��;O���$���O������A;�
���������%<���!����1!��=U���3����D*]��!$^����#4F����

������*��3�������EB:.����=�� ^�����P��3.�#"����4���
�������$���%*��(�����+����O���������*�_$�����%��*�W����A;�

#.�!����������	��������5��
�����#A;���G������+�%�*�����$���%*�(����#3����%�&

�$���`�9�-MO���A;������������������� �����>�;���#BU��;�E��?�
����������/������$���E�;� <��������=�$��4���+� ���.��%��&

����������>��.���;�������1!�"����3:��+�#���a4.�������$^��*��� �

/�����A������b���.�3+�%�&4#B������+����������%*��(
�����$���EB"�*���������5��������/��������������������$�����&��

���#.����b?�+�EB"����!$��^���;�����4���+�%<���!��P��
���$��"��5��

�b���.�3+�/���������c%���d��1�*:��6��9������&�
������������N���<����1!�.���?�?�b�EM���<����:�������� ��.�
&

$��O���#.��4F����A;�����"��5�$����*\��*�������������8a�9����O�
�$�!$�������*�������#:M*U��?�'��;�E��7.�����#.�����M

�����*\�����������#�.��!�����$���<���4��+�������:����"��5���
��A�����/��4�A9���#BO������>��_3���$���P='*����$^�����

#.��b4A�����e��"�����������������6��a4.��f*��������
��#.�>&�gBf���!3M*Uc�<��#B��f*��$^��b����>�$

��*��*����f*������%*���d��@�4$�������������*�S�������$���
���A����������4�*(4b�������+�!$����*�<�#8����;��&��

��#�.�%*�(�������4���+������"��������b�?�������������#�"<*?�%��&
��#.��!����.�<��#B���.�3+����"��5�EB"�*�����/�����

��$�����$������������*S��8a9���������&#.!$*�(����#�*�$������
������������$���#B�$��B.���.��7.����P��34.��;��������*������

��EB"#.�����!3&������������b�?�+�6���9��#�.��������!�3^
#.��!���4��+���"���	����������5��

$��O��������A;�������E��?������ ��������������%��S�h������� �
����$�������.����4����+������O��� ^��<��E���S�������D<N� �

���+�h�*:.�%*�(J��"���5����������G����6��*�'
�����+� �.!��$��������������E��.�f�%*���(!34=��&��

�����+�<��E���S����$��� �*��;�T���G*.�P�����%*���(
�����.�#(�*;���c�]?�d������������ �*�;�b:M�6��*'����$��

��*U�if����#(!�;��"��5����������j���7$����h�=��$����
������������������.����4��+�����k�-��� !"��=��P����$��

��?���������@�4$�����+�6�	���W��&���;���%*���(
!"�!&��M5��

����"�
2�D(�.��-0��P��#�K��*,�����*OQ����_
�HB�Y���
�01����� �

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

���������������



�

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

AfB_
�HB���g!���%��)*(�A&<5��(�C2�D�����h���������������AfB�����_
�HB���g�)*(��!�����a1����5��(�C2�D�h��

�����+�:� �����W��[ (#52�*]� ���� �����������������������������������+�:� �������W�[ (#*52�]��
����������������������������

l����;���������������m3�������������F������������� �
���
�	��	��� �� �	
��� �����/�����%���&

��������������.�N�$��;�%*��(����+�%�*�����k�.*���!�&
��!$������*S��	?��.e����$�
$������&%��������%n���o������JJ�

��������<��pA4F.�%�&�.��j*	.�������G��!9��qr�
����Jrr��#4$����������*(�����6!�.���Jr���nr������Hr�

���*��S����7�S�!$!��"�1�����5� �����.����#�4=��B"
�$�
$������������G������%�&o��!�9�����������sK������Hs�
!9������$�
$������������%�&JJ�������G��!9���������

q����JJ!9���!"�/���(�5��
l���!�3��"��� ��������� ����������;��*��;�/�����(

��4��+�%<���!�������&�����������b�������$����4�"������$�
�������������� ��*��b����� ^�t����������&����F��>4=��
�������������	3�9����1!�3$<�>�&����R����E��7.����!!"

��������b��k��74$��P�����*<��=�$�*�+� �B.����%*��
���������#�.��]?�����4��+�<��*������!u�<����.����"�����
�W�

���B3�������N���/���������%v*$��,*-.���5�����
��t78.������+�>4=���<��1��a4����%*�(�������*��������

���/��������\��8a��9����E����7.�������$���EB��"
���+�P��3.�*;�D0f��%*�(5��

l�6*Q���!�� ����� ��"#��������+�������%*��(
�����A;#&��4�����#:��M*U�b=����b���E.���"�

���#7���1!3�������� ^�����;��*;����3:�+������<��E��S���$���
������;�����8a��9����������� !�����%����2��
��
�����������8a9��M*U����g]����%��!��$�����6���9

����+�#:���(�#.�%*����"����5����E�9�'�h��AF.
��4��+�E.�"���D*]��!$^���&������������%�����1!�"��*�M�

��;��������2
��!���b�����������%��^�����*�\��*�����������
1��a4����<�b?��#�&����#.��!��wF:.��."�!$5��

l����
����#A$�4��������	��$%� �� &��	�� ���'��
����+�������T�G*.�T���^�!3^*��<����A;�%*�(
�!$�*;�1��a4��������t�*G��!�������$�����;�����<��g�+���&
��� ���M�g�M����A��x*U���� ��.�<�4���1�������f�#B

!$!"��5�$�������A����������&4b����4��+����*M��&���&�����
��#.��!����&!"��5�����#�.�/����(� �778.�����!�3&�

���;����#$�.<��@�4$��*4������!.^��������������G���;
��$��K����y�!9������5��

l��]���(	)������������ �*�;�T����^���;����� �:$�
���$��O��#���$�����T^� ����*��b�������N�$����;�

c �AB����!�&d������>?�������3����D*]��!$^�����<����

�� ��c*:9��d	��B��I�$�)*(��!���.��@K:���6/2
��#H(�2��#7#(��1�"�#������



�

����!���4��+#.�!�3;����������� !�"�b:�M�<��g�+���;��
��!��#N��� �.!$�������4��+!"�!&��M5��

lm3�������F����������;�������6�����7�78��t�����G�� �
��	
�������
�	��	������*���� �*�;�h�*:�.�

�$���������+����*z��&�����#�.�����������%*�(���!�&���5
�������{����"������F��<��1��a4����� ���$^��%����G�����;

��������$������G�Jq�!9��������P���3.�/����!��*��
���+���D0f��%*�(#.3;3!��5��?�'����������F��

�����%�����E�9�'����+nH���������D��M�*�����!�9���Jy�
�������!��9������Jy����.������)��*��+�!��9���|�
�������b:M��5����� ��778.���������<��#N���� �.!�$��

�����+��������%*���(���!��$��^��������5�<��#��B
����!�8.��/�������%��&����3�&�����%!�	��%��&� �

������G���������������$��� �*��;�b:��M������� ^
N����5��

l*.�����6��3���������������������������������}� �
��+������ �� ,������� �� ��""��d�/��

���+������������� �*�;�h�*:�.� �!���#B�$��B.�%*�(
�����+�%�*���(!��$�*;�#����*������A;����$���%*�����5

��?�@3;O�������+�/��������<��E��9�'��%*���(� �
�%����qr�!��9������?�A����Jq!��9�����)��*��+�

����;����������/<������������������*��*����P��3.�%�
����5��

����������E���?������� �*�����6���7�78�� ������!��!�� �
�3�.<���O����A;���������+� `�9�-�M���%*��(��� ^�� �3;���

������1!:$�#7�78���5������?�������1!�"�#	���t�78�����
���/���k�
f�����������������$���#����a4.�%��&�������<��E��S���&

���+���h�*:.�%*�(��!$�"�����������4���+������h���������
���p�	W��$����������������� ���^���������%�*������"

��"�wF:.�/����*4���N�����a�;5��

(�	�������%� �

g���� ���

���/2����

��.<^����.�%��A;��$�
$�c�>S��-��'*.����d���
��.��!�"�k*��43;���P���3.�#��f��<��*!|���"�;����

�����!"��"��*��1�.���*M�E��������"����5���A;����G�
��"��*�� �.<���JH����!9���5��

�(��)�6�O��4�2-��4�	�
��R��

����A�����E.�"�1��4�����4�1���
��b����%�������;�
����f*����������>��&�,0�M����������6����a4.�%��&� �

cJ�~qIJ�d#.�����A9���>�_3������!3M*UO�A��4b&���������
$��O���$������A;�����A����� ��.�<���&4��������f�b�#�.�!�33;����

�4��+����#.��!���&��"��5��
=S������1��4������+�������
����&����������*S�������4��+� <�����P��34.� ^��f*���;����&

�����>�_3���$�����.��#.�������"�4��+�����&�<�����������$������.�
�#.��!�;3!��5���������� �.!�$�����A'*.�*�&����P���*���!�
���+�%*�(1<�!$��%*�(#.��"5��

��S�������

���0;���sq�������;*"�� �*����:;��M����%*4�?�
��^�PG��

�T�U�,����

�%�*������� �*�����;�b:�����M�<�1��4�������� �
�/0/1��(��(���2!�.�����+�v��M�������1��a4���

��!"�������b:�M���������"� ^����;�Z�����;���#3����;���;
�����5���������Q���<�����&��;�P��*���!������E�M�������%�

b:M����<��g+�����!&��;�f������#��8a�9� ���.�<�����
������b:M���D*(�%��&�����#.��"��5������������1��4���
���������������b:M���D*(�%��&�#3�����������$���%���'�%��&

����!&#.!3;��������$������G��P��*���!�����������1�*
&
�Y��M�����%��&� �*�#.��"5��

����"�
2�D(�.��-0��P��#�K��*,�����*OQ����_
�HB�Y���
�01����� �

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



�

g��2
����

�$�
$������#-?�M�$�%<���!��<��g+��&����&������_3.
������+����*"�#��*���������8��%*��(C��%��&��
��*�\

�����������*S�pA4F.�R��������$��� �*;�b:M���T�G*.
4�*(!3��5����������*��7.�T^�<����a4������ �*;�T�G*.���
��
nn#4$��������������*��(�cKr���Jrr���7�S���d�����F���

������:���8����F����{��"��c������0;��d���*&��b�����q�
���Jr���!"�D�@$���7�S����5%�*�������g�+��$��� �*;�b:M�

�T�G*.�<�%<��������4�^�<�Tc��������8.�%��.�����d���<���
�����%�&�.�����D*(�%��&qq�����oq����#4$�������������*�(�

!"�1��a4��5��

��6���3��� �3����	�
��

�����$���<��#-F:.� <���!4�������&c��`0V.Jrrr�D*(��d���
���1��4�����#.!$���5�������Y�*�M�<��g+�E9�'�h�AF.

��$�����4��+�E.�"��O���+��1!�"�%*�(���������%����*�M�
���$�����.�1!"����$��������%��&������+����1!:�$�%*��(�!�$���5
����������4��+%����1!"��*M�����*�\��*��������!������&� ��*�

#.�"!$��51!$�
�S���&���$���E.�"����������+�%��&��%*��(
�����+���1!"�1!:$�%*�(!$������;��������<��#4����6��9
����!��h�AF.#.!$�"�����+� �.!$����*��%*�(��Z���

��$��� <�������+�%�&�����1!�"�%*�(������$��� <�������%��&
���+�:$�%*�(�����$�����1!����������� <������1!�"��*�M�%��&�

���?��O���������8.�!��9���P=��'*�����$���#��.�����"
���
�	��	�����1
��3�3������5�

��

l�6���3��,-���V������ ��	�
�

�$�
$��������!�4���1!�"�b:�M�%��&��������*�M�T����^��

#."����������������.�����b�?��<�����f�<��!	�����nr��������;�����

#.�����5�����������E;���!7.����	���������Y�*F4���<���
t*G���Y�*F4������������������1��4�������*����E�����%��k0�'�

�6��9��A=;��#.�*�(��/2/�������5��

�6���3���,-�����W������	�
�

����q��������!'�������$�
$�D*(�qr�#A�.����k0�'�*4�?
���E�B?��1!"�#V3Ml����D*���*A;����#�.�1����������"��������

�����������k�A8.��������)?�4��E3��E��7.JIr���*4���k�.*$�
#.�"���/2/�������5��

�6���3�����"��	)��	�
�

����!'m3+������������b��0��b����������$�
$�D*�(�nqr�
���%*4�?�#A�.#.!$�����g]��sr�#A�.����!����k�A8.�*4�?

b�4��l�D*��*A;����#.� ^���������#�.�>&������!3�����!�3$<��5
����k�A8.������qIr�#A�.���1������{��"��>���4+�!!�*4�?

������7�S��b���<��g��+��sr�������W��T^�*��4�?�#��A�.��

#.��"��5�������>!��6�a?���������#.��^����k�A8.�g]�
rJIr���<�X��$�� !��"�E���<�<��g��+���*��4���k���.*$�

����*7�qIr�#A�.�����4��:$�*4�?J����1������!9���#.�����"
����.���� ������*4����#��.�!�����E��9�'�#���^�X��$�������

���*������������<���/2/�� �������5c��������1�*���
&�

��D���@$������$�!&���"�����.<^�b�������$�
$������.<^
.#�*�(5d��

�

Jrrr����>!��6�a?�������4�?�.*$��c�!&�"�#�*-.�>!��6�a?�����l�$�
$�#�*-.�>!��6�a?��������d��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�=;�*+��!f��

�$�
$���?��� <���
��

� �

�� ��c*:9��d	��B��I�$���6/2
��#H(�2��#7#(��1�"�#�)*(��!���.��@K:������



�

�������9�����m�4$����������̀0.��;�P�?�S����E���4;���R*�G�6
��������"���� �*;�T�G*.���4;���������#���-�

b:M��������������� �*;c��`�f�
@.&����
���1!@�d��;
����*B����������!.^����������5����$��.��=�7.�`�3
W�����&

��������3.���!�3U� �.<^�t*G�<���������B$���%�������D*�$���������
�%��.^������*(�6��9�5��

��

)*���+�,���� �

g����B��I������ ��c*:9��d	�!���"�#$%������41��)4*(�

�� ��5���!�
�"�#$��

��������k�!����
"��|J�h�*:.�pA4F.���*"�*\����

������+� �.!$���*��%<�����$���%*�(O��� �:�$����A;��1���
�����1!"��5�@�O��m�4$�%��.^�����#�3	.�,04M�����%���

� �:���$�p���A4F.�%����&��
������������#���.!���&���5�

 �
&%��G��k�!������;���
"�|�J�.���1!&�:�#�.���"��
�����+� �.!$����*�N��%*�(c�qIyo�!9��d���h���*.�

�������6!.�����$��� !$�=�M���*"���Jrr����g]�����7�S��
��������%��.����� ^� �*�;�b:Moq����#4$�������������*�(�

�����5�*����g�Bf���������+� �.!�$����*�4
;��%*��(�� �
coK�!9��d������<��������������{���"�����F�����
���%*�(���;q�� �

�� �*��;�b:��M������7�S�������4�^TE��9�'��1!��"�� �
���5��

���
?2�O_
�HB���g�� ��c*:9��d	��B��I���� ��5���!�
��1��)*(�"�#$"�#$[��\
�]���

��7�� ��4	��T�U�'��� �

� ���4���������������$���0�4�� 4��KK��3���XY�4�4�	
��������� 4��4LK��3����Y�4�4�	
� �

� !$�=�MKr�7�S��� �+�4�rIKK� �� �rIyn� �	�HIyq����� �

� !$�=�MJrr7�S���� ���5�rIK�� ���rIys�������������������������������	�qIyo������ �

�{��"����F�q�7�S��� �$�rIoK� �
�rIKJ���������������������������������������rIKH������ �

�{��"����F�Jr�7�S��� ��
�qIKJ��������������������������yIKq��������������������������������������5+�qIKK������ �

���:���8����F�q�7�S�������rIKs������������������������5+��HIKK� ��5+�rIKy� �

���:���8����F�Jr�7�S�������sIK�������������������������������rIyr�������������������������������������� ��qIyr�� �

%<���h�*:.� �!��%*�(����+����rIH�����������������rIqq� ���rIqK�� �

4�,�O3�� ������	*��4�Z��[\���4�,R3�4��� �0�	]3����^	�� �	�-�_�	Z�����4���*7�`�K��D �_S�U���a�4��3��4���4H��
���������

=�7.O�����$���.��������#�3	.�,04�M����&����%�������������
������ !$�=�MKr�����Jrr���b:M����7�S����%��.����� �*;

oq��#4$����������*(�����!�$� �:$��5�����������>A=�.���Q$^�

������k�.*���!�&�%�&��
���k�
fc��.*(�T�G*.�d��$��O�
������+� �.!$���*����A;%*�(����������$��������=��7.��������%��&

���+����%<���h�*:.� �!��1!"�%*�(���������4�"���*�\C��
����+� �.!$���������%*�(����#3	.���G���1����������%���

�����5�����#A9���Af����h��*.��������������=����

������������@�4$�������$�����.����4��+�����!$��+� !"� !"��!�
�� ��^���*4�������������$��� !�"�*�4
;�2��?������4��+�*�����%��&

���+������1!:$�%*�(��� !"�*4
;�$�������������+����*M�%�&
1!"��5����m�4$���*��%!�C���
=S��@��4$�������;������#

���;����m3����F���c�	
�������
�	��	������*d�
��������1���^�����������5��EB�"��
��"�|s�������
���*�\��

�b:M�/����4�*(�*_$��� �!������$��� �*;�T�G*.
� �:$� �*;#.!&�5��

����"�
2�D(�.��-0��P��#�K��*,�����*OQ����_
�HB�Y���
�01����� �

� �� �� ����������������������������������
��Y��



�

�

��
��

��

�i
�HB�AfB��g�� ��5���!�
��1�5��(�F G����I��"�#$��

��

��

��
��

�i
�HB�AfB��g�� ��5���!�
��1�5��(�UDN��I��"�#$��

��
 �
&��G���;������&�:�.�EB�"���������#�.�1!�����"

/����*��4���T���G*.�%���&���P����*�������%<����
���F��� !�$�=�M����:���8��������������{���"�����F������5

���� �!�� �*;�b:M�*\�����T��G*.�E�.�f��4�*(*_$

�EB"����%<����
"��|H����1!"��90M���5=�7.O�
���$��.����� �:$��&#.!&�����;��/�����������b:�M�%��&

��#3	.�,04M�� �*;������������%�����5����%��G�����;
��%�.�oq�������O#4$������*(����b:M��� �.!$����*4��

�
�
 �
�5

��
�!
�


�"
�#
$

[
\

�

�]��

�2
5��(�F G���"����

�
�
 �
�5

��
�!
�


�"
�#
$

[
�\


�
]��

�� ��c*:9��d	��B��I�$�)*(��!���.��@K:���6/2
��#H(�2��#7#(��1�"�#����Q�

��� 4LK��3���XY�4�4�	
����� 4KK��3���XY�4�4�	
��$���0��

�2
5��(�UDN�"����

������(����B��:������(����B���K���b�E8����B��:���b�E8����B�K�����3�"�U�::�����3�"�U<:��



�

�����#��4�^���*"���� �*;c#��8.�d������ �.!$����*4
;
�����1�����5����������E��?������;����� ^�<��#;�'��@�4$���

���������%��.������$��� !"�b:M�%N����f*�oq�������O�
#4$����*(�c����#���4�^�/��������=$d�������6!�"�������$���
��*4:����73.������	�W��4��+�k�-�����p�����*���#�.����"��5

����������$��� !$�=�M�/�����*��3�Jrr�����Kr��������7�S��
����������%��.����� ^� �*�;�b:Moq����#4$�������������*�(�

�����+� �.!$����*�N����%*�(�����#�.������������!�&���5
����#.� �:$��
=S����m�4$����� �*�;�b:M��U*&�!&�

2*����M��3B���*�������������#(!��;�*U� ����.�!�"���*
��*4:����$�����.��%<���!��������� ���^���*�4����4��+���*��

�����!&��M��5������������m3����F�������;���m�4$����m�4$�� �
c���	
�������
�	��	������*������7���.5��

� �

��
g������ ��c*:9��d	��B��I���������41��)4*(��!���"�#$

�6/2
�A(�
������

k�!�����������
��"�|�n��p��A4F.���*��"�*��\��m���4$�� �
� �

���+��������+��$����������!7.�*��%*�(���1!�"�%*��(�
���#�.� �:$����!�&���5���@�O����m��4$�%���.^�����,04�M��

#3	.��������pA4F.�%�&��
����������%��������8?�<������!�7.�
���� �:$�#?�-84�������#.�&!��5�������$�����������!7.

���+���� !$�=�M���*"����1!"�%*�(������������Kr�
��Jrr�� �*���;�b:���M�������7�S�����oq�������O�� �

#4$����*(������P���*�������KIHs�����!�9��HIHs���!�9���
��������#�.� �:$��;���!�&����������*�4�����$�����*�"�������
���+�������������*�N�����4��+������.���=$���1!"�%*�(���
���@�4$����%*4:������������������1!.^������5���*�4
;

������������F�����
������#?�-�84�����������!7.����{���"�q�
����7�S������
�����������:����8����F�q������b:�M�����7�S��
� �*��;�T���4�^����*����7.������P����*������nIs����sy��
��!9�����������>&� ^�E�?���;�#.���!�$��������+��%*��(

�������$���*�4
;����@�4$�������4����+���!�7.� ������*�N���� �
#$N���G����������$��� !��"�b:��M�6!��.� ������*���� �

!"��5��

��

?2�O
�HB�i��g�� ��c*:9��d	��B��I��6/2
�
������1��)*(�"�#$�[�\
�]��

��7�� ��4	��T�U�'��� �

� ���4���������������$���0�4�� 4��KKY�4���3���X4�	
��������� 4��4LK��3����Y�4�4�	
� �

� !$�=�MKr�7�S��� �4��5�nIHr� ��	�rIHs� ���	�KIHs� �

� !$�=�MJrr�7�S��� � ��rIHJ� �	��yIHn� �	�HIHs� �

�{��"����F�q�7�S��� �����nIs�� ���� ��sIHJ� �� ��HIHJ� �

�{��"����F�Jr�7�S��� ����oIs�� �	��qIHn� �� �KIHJ� �

���:���8����F�q�7�S������rI�sy� ���KIs�� � ��JIHJ� �

���:���8����F�Jr�7�S�������KIs�� �� ��nIHJ� �	��nIHn� �

%<���h�*:.� �!��%*�(����+��+�qIsK� �+�rIsy� ���+�JIsy� �

4�,�O3�� ������	*��4�Z��[\���4�,R3�4��� �0�	]3����^	�� �	�-�_�	Z�����4���*7�`�K��D �_S�U���a�4��3��4���4H��

��

����"�
2�D(�.��-0��P��#�K��*,�����*OQ����_
�HB�Y���
�01����� �

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



�

� �����������!7.���<��#?�-84�����$������h�*:�.�%��&
�������$���<��*4
;�����.�#.�
�����1!:$�����1!"�h�*:.�%�&

�������������*�\C��%<���h�*:.�%�&��
���k�
f����*��3��
!$��������!7.�*��#a3.�����5��

EB"�|��
"��q������������$��� �*�;�T��G*.�E�.�f�*\��
������������� �:�$����� �*�;�b:�M����
����4�*(�*_$��� �!�� �

#.!&���5� ��
&��%���G�����.���;!&�:��#�.�1���"�������
/����� !�$�=�M�%�&�*�N������������!9����������

������1!��.^��5� �:��$��
=��S������<��E��9�'�m���4$� �
#.!&��������������:�����8����F����{��"����F��6��*'��;�
*�\C�%#3	.�������4"�!$��������!7.�*�����5��
@�4$��O�=�7.�O�����$���.����������b:�M����
�������.������&� �

� �

��#��3����� �*;���EB"�������|��
"�o�����!�"�1���� �:�$��1
�������5�� �*��;�b:��M�/���������������!��7.���

�.�%���&�oq���qq�������O#4$�������,04��M����*��(
#3	.����������!�$��!$�*�!B����%�����#?��'�����;�/������

��� �*;�b:M�T�4�^����������/������������=$�,04M��
���*4
;�*���#3	.������������5���1������������#�.�� ����

��������+� �.!$��� ����*4
;� �U�#A.��f��*�N����%*�(
���4��+���!7.� �����#$N�G��������b:�M� ��.<� �����*�

�� �*;�������=�$���*\[�.��5���*���3�������� �.!�$���*�_$�<��
�/�������������k�-���84����� !$�=�����M�%�����&� �

b:��M� �*��;qq�������oq�#4$��������������*��(�� �
P��3./����*����&4=&!35��

��

��
��

��

�i
�HB�AfB��g6/2
�
������1�5��(�F G���A��e��I����

�6
/2

�

�
��

�
[

�\

�

]��

�2
5��(�F G���"����

������(����B��:��������(����B�K���b�E8����B��:���b�E8����B�K�����3�"�U�::�����3�"�U<:��

�� ��c*:9��d	��B��I�$�)*(��!���.��@K:���6/2
��#H(�2��#7#(��1�"�#����j�



�

��

��
��

�i
�HB�AfBY�g6/2
�
������1�5��(�UDN�A��e��I����
��

�g�����4� ��d	��B��I����������
��4����41��)4*(�"�4#$

�.��@K:���6/2
��:	�#����
������+�pA4F.���*"�*\����4!�������!7.�*��%*�(
���k�!�����#?�-84����������
"|�s�����1!�"���90M�

�����5 �
&����;���G1!��#.��"������4!������*�4
;��
cqKIr!9���d���*�"������������{���"�����F��<��1��a4�����q�

����%�.�� �*;�b:M����7�S�oq�����O�#4$������*�(������
�������1!��.^��������5����*��"������!��7.��*4:����

�� !$�=�MKr�����Jrr������ �*;�b:M����7�S����T�4�^���
������P����*������ynIr���yKIr��1!��"�E��9�'�!��9��� �

� �

�������5=���7.O���$����.������&crqIr�)� 6�d�,04��M�
#3	.��������� ����.���������%����4!����O������*�������������

$� �:$���*"#
!&���5��
���EB"�����
"|�K��������$��� �*;�T�G*.�E.�f�*\��

��� �!����b:��M�/����4�*��(*_$� �:��$���� �*��;
#.��!&���5�#.�1!&�:.�EB"����������;���"��,04�M�

#3	.���/��������%��������T��G*.�%��&�����*�_$�<��%<���
���������!�$�������4!����6�*����������������*����6����f��

T�G*.��$���%<������������%���.^�*_$�<���4!������!7.�*���&
#3	.�*�����%���#
$!3;5��

?2�O
�HB�i��g�� ��c*:9��d	��B��I��:	�#����1�"�#$%�6/2
�[k=^��1�\
��U#l�2���#���]��

��7�� ��4	��T�U�'��� �

� ���4���������������$���0�4�� 4��KK��3���XY�4�4�	
��������� 4��4LK��3����Y�4�4�	
� �

� !$�=�MKr�7�S��� �� 4�nrIr� �	� ������oqIr��	� �osIr���� �

� !$�=�MJrr�7�S��� � ���yKIr� �	� �oyIr��	� �oHIr� �
�{��"����F�q�7�S��� �	� �KqIr� ����������	�onIr����������������������	�qKIr����������������
�{��"����F�Jr�7�S��� ��	� �yJIr� �	� �oHIr�� �	��orIr��� �

�8����F����:��q�7�S����	� �KoIr� ���	� �KJIr�� �	� �o�Ir� �
���:���8����F�Jr�7�S�����	� yrIr� ���	� �KsIr�� �	� �KJIr� �

%<���h�*:.� �!��%*�(����+����osIr� �	�qKIr���������������������������	�qHIr����������������
4�,�O3�� ������	*��44�,R3�4��� �0�	]3����^	�� �	�-�_�	Z�����4���*�Z��[\���7�`�K��D �_S�U���a�4��3��4���4H��

�6
/2

�

�
��

�
[

�\

�

]��

�2
5��(�UDN�"����

��� 4LK��3���XY�4�4�	
����� 4KK��3���XY�4�4�	
��$���0��

����"�
2�D(�.��-0��P��#�K��*,�����*OQ����_
�HB�Y���
�01����� �

� �� �� �������������������������������������������������������
��R��



�

�������������%����G�*V;�!��'�p��A4F.���*��"�������;� �
JIr���������4���"���*��������!���9�����5�h������������ �

/�������� �*��;�b:��M��EB��"������
��"�|�y�1!����
#��.������"����;���*��"�����4!���������$����.���!��7.� �

T���4�^���� �*��;�b:��M�yIr�������!��9�����*��"

� �*��;�b:��M����%���.�oq������O#4$�������*��(�� �
oHIr���!9��������5���B3������������4!�������!�7.���;�

��*�N�����#����4�^���*��"��������=���7.� ���.<^����.��
���$��.����� �:$��&#.!&�����;�������#�3	.�,04�M������������

$�=�5��
��
��

��
��

��

��

�i
�HB�AfBQ�g6/2
��:	�#���
������1�5��(�F G���A��e��I����

��

��

��
��

�i
�HB�AfB��g6/2
��:	�#���
������1�5��(�UDN�A��e��I����

��

��
:	
�#
�
�

[
�\


�
]��

�2
5��(�F G���"����

��
:	
�#
�
�

[
�\


�
]��

�2
5��(�UDN�"����

������(����B��:��������(����B�K���b�E8����B��:������B��b�E8K�����3�"�U�::�����3�"�U<:��

��� 4LK��3���XY�4�4�	
����� 4KK��3���XY�4�4�	
��$���0��

�� ��c*:9��d	��B��I�$�)*(��!���.��@K:���6/2
��#H(�2��#7#(��1�"�#������



�

#��.���*����3������;�����*(����@�4$�����3U� �����
h�*:.�����$���%<��������������+�<��E��S���&���*�\C���%*��(
#3	.������4!����������*��%�������A.��f��;����!$�#��>��.��

�����������a�;����	����5��
��
g�������4� ��c*:9��d	��B��I���������
��4����41�"�4#$� �

����6/2
��#=(�����

����������A;������*���#a�;�*4.���+����h�����������#�3	�
�!�=;�*+�g!$������6�*�����������#u���%�!S����������;�

�������j�
���E��S���*"�<��%���=�������������������7����
��������:���8����F��!3$�.�#��*"q���Jr������F�����7�S��

��{��"�Jr����������� ^�#���4�^� �*�;�b:�M���*"�����7�S��
���!��'����>��&qIrlKIrc�#��A�. N���#��;�D*��(����� �

�������D*(�A�;�*&�d������	��E��S�����5����������<��������
��������������*�������!�=�;�*+���!�7.��6�*��������B3���������

#��3	.����&��
��#��.�������$�������*��"����a(� ������ �
����+�pA4F.���%*��(c���/���<��>�f�������p�A4F.�%��&� �

T�G*.���� �*�;�b:M���%<��d�������g!�$��*���%*�\C���
�!$������!�=;�*+��5��

��

�-���&".�/�� �

� ����������A;��:;�/*4=(��������������;��<���#3��2��3.
������.���:;���������������!&��M�����g�+�Eu�=.��������

��������1����1�����<��!3
"<���k�-8.�����"��*��<���%�

�������������M*���5��t���78�������m���4$#��.!��$����
��#�&��B&������������+���a�;��������������A;�%*�(

������������+��5������<�~��
������_3.���������������+� �.!$��%*�(����������*4���

��$��O����������A;�/���#:���.*(�%���&l�#4����G��
!$�"�h�*:.5��

�������6!.�����$��� !$�=�M�/����Kr�������Jrr��������7�S��
����2*����U*&� �*;�b:M������%��.�������$���*��oq�

�#4$���������*(���������+� �.!$����*�N����%*��(
������#.����������#�"�����!&�������tG��3.����P���3.�

�:;�pA4F.��*(�#�*	.����5��
��h�*:.�%�&��
�������%<������E��?�������*�4���%<����!�
����$�����.�<���4��+������+� �.!$�����#B�$�B.�%*�(
#.������������A;�!&�5��

l�����+� �.!$�����$������%*�(�����h�*:.�%�&$!:1�����
��������pA4F.�tG�3.qr������or�!9������������;�����

���=�7.�����$�������h�*:.�%�&$����̂�1!�3&�� �:$�1!:� 
���$���������;��������h�*:��.�%���&!:��$1����!��7.� �

�$������������+�����1!"��*M�%�&����*4:����1!:$�%*�(
���5��

���h�*:.�pA4F.�%�&��
������������a�;��&�;�*��%<��
��������g!$����%!����g!$��*_$�<��#?�-84�������

���!$�%*�\C��!�=;�*+5��

��

0�.�� �

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

��	���������������������� ��!!!��

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

�����	����	��-��������������	�*���������)�$	�		���.�����/���"%�!!�!���

0����)�	����%����"��"�������	������������)	���	)����������� *+��"0��"1���23�4�5�)��6�

������*,��"�
2�D(�.��-0��P��#�K���*OQ����_
�HB�Y���
�01����� �

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



�

7�� �)���+�8��%�������!�� �������%�*���9������������)9	���������)�$	��		���������)�����

.�����	���)�*��*)	� *+��23�4�5�)��6�

1��:	��	)�%�:�������;<���	�*������	)	����)����������)�����	�*�	����	)	�����	���<0%�

"���"�1��

<���/���	��	)%�5����!����	�*���������)�$	��		������������� ��	����'�����<"��;��

!�� /������%� 5�� ������ ������� ���� )�$	� �		�� $)��*����%� �	����)�%� �*�)������ ����

$)�	�������	���������=���'���)����:	��������'��>�%��1��"����

;��/����)	�%��������=	)�		)��%�=����;;��:�$	��		���	�*�������5�)������*��)����)	�*�����

:	9*	���)����	���	���)�$����)����01%�0����0�<��

���/�8�������%�/������?�8�)%�'��������3�	����������$���*�����)���� ��	)����$)�	���

��)� ������ �	�*�������  �$	)� $)	�	��	�� ��� ��	)���� /��	��� ��� ��)�*��*)���

#����		)�����%�<1�<;��

���� /�8�������%� /�� ���� 38	+*�*%� .�� ��� "����� @)���� ������������ ��)� �	�*������ ���

������������������)���#����7"�2�64�0�7�0����

����/���	��%���������	���%�.����!7���	�*���������)�$	��		���7���3��	)���������:�$	��		��

@�	�		���<00�<0<��

�"�� ?�8�)%� '�� .�� ���� /�8�������%� /�� ���1�� �	�*������ ��� ������ +�� ���)���	)����

�)	���	����.����/��!"�2164�1�!��<�"��

�

�

�� ��c*:9��d	��B��I�$�)*(��!���.��@K:���6/2
��#H(�2��#7#(��1�"�#������



�

�

���������	�
����������������������������������������������������������� � ������������"7�

�

�

#��	���������	)	����	�*���������������������

A*����������A*���������������������

.������������	�%�:��5��������	������'���������������

�

&��3$$��+��5� 	��$	�)����� �����$��7��	 ��������3 ��� ����5����� �������	����� ��	��������

%��$�� �5� �7��	 ����� )�������  ������� 	��� �3�������� 8	$3�� �5� ������	$� 	��� ��)��8��� ��$�

 �$��.����� �������3$$��5� 	��$	����	���������+��$%�������������)������3������+�	�����3���

���  ����������� ��5���� ���3$$��+.� � 1�� ����� ����	� �� ���� +�	���� 9����  ����������� 3�����

��55���������	�������9�� ���� $3����9���:���	
��+��5�������������������$$���9	����	����;��

5������	������������7)����+���������������	�3�	����	���)����3���������	��5���*�	������

���� 5�$$�9��� �%� ��%��+� 	�� 	������� ���)�	�3��� 	��� ��	���� 	��� �5� **� 	��� #*;�.� ����

���3$������� 	������	��������+��������3$$��+��55� ����%�9	�����	������%���	
��+��5�������

��� �����$$��� 9	���� 5��� ���� ���� 	��� ��%��+� 	�� #*;�� 9����	�� ���� $�9���� ���3$$��+�

�55� ����%�9	�����	������%��	�3�	�������	��5���*�����	�����%��+�	��	����������)��	�3��.�

<����+��5� 	�����55���� ���9���������8�������7��	 ������$� ��������%���	
��+�����������

5��� ��� 	��� ���� ���� 	��� ��%��+� �%� 	��� 	�� **� ��� #*;�� 	��� ��� 9	�� ��+���� ��	�� ������

���	������.�/$���5����5	��%�	 ��� �������	���)���7����8	$3���5���$�	������7��5���$�=3	$��%�

9��������	55� �����%�	�%����	��������5����3$$��+.��

�

&	��(�)��4��	��$	�&��3$$��+�2�$�=3	$��%�


