
���������
�	
�������������������
��
���������������������������
� �������!
�	
����$����%&
#������'���$(�)�����
*�����
��+����
� ��,��)���-���
������%&
#���.�
��
�'�
%)������
.��2.3

�	
�����������+���

�-���

�'���$(�)������
�$�9������5��2�
:.�������0;�
<���=��
�

�����
���
���������-�
���>�*����0���/���2/
��

�2�
�?�
��

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

��)<

� �

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

2���
5��6������������@
�*��$���������'���$(�)���-����������
�	
�������������������
��
���������������������������
� �������!
�	
����$����%&
#������'���$(�)�����
*�����
��+����
� ��,��)���-���
������%&
#���.�
��/0*�����$��1����
�'�
%)������
.��2.3

�	
�����������+���

���.�A�
����.��-���

�'���$(�)������
�$�9������5��2�
:.�������0;�
<���=��
25����������A��.��1����2����.��

�����
���
���������-�
���>�*����0���/���2/
�������+���B��C��D�E�25��C���

���������+���������F"C��'�����2�
�?�7
25��03��-�
���>�*�������(��$�9�������G����.���

������� ������ 	
���� 	�� ���
�� 	�������
�H5
�I��5�=����.��5����-�JK�L��)<

	
���������� �


�������������

� �

�� �

2���
5��6������������@
�*��$���������'���$(�)���-�
�	
�������������������
��
���������������������������
� �������!
�	
����$����%&
#������'���$(�)�����
*�����
��+����
� ��,��)���-���

25���
M�����
*�����
��+����
� ��,��)�������%&
#���.�
����������*��$�1���/0*�����$��1����

$�1�������
.��T���'�
%)������
.��2.3
���U��

�	
�����������+���
4.�����
5��6.5��7�8
25�'
��������.7���� Q(
�*��
5����'���$(�)������2�
������
5����.��2������.�A�
����.�

�����03��>�*��-����'���$(�)������
�$�9������5��2�
:.�������0;�
<���=��
25����������A��.��1����2����.�

�����
���
���������-�
���>�*����0���/���2/
�������+���B��C��D�
���������+���������F"C��'���

25��03��-�
���>�*�������(��$�9�������G���

������� ������ 	
���� 	�� ���
�� 	�������
�H5
�I��5�=����.��5����-�

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

��������
������	
��

������������������
���
�

��������������������� �

����������	
��������

2���
5��6������������@
�*��$���������'���$(�)���-�
�	
�������������������
��
���������������������������
� �������!
�	
����$����%&
#������'���$(�)�����
*�����
��+����
� ��,��)���-���

25���
M�����
*�����
��+����
� ��,��)�
����������*��$�1�

$�1�������
.��SC<������
�����
*�����
��+����
� ��,��)���������
M����

4.�����
5��6.5��7�8
25�'
��������.7���� Q(
�*��
5����'���$(�)������2�
������
5����.��2���

���2�
���V��2��������03��>�*��-���
��.��$�9����A�����V����)/����
*����������0���8��$�9������5��2�
:.�������0;�
<���=��

25���(��2/25����������A��.��1����2����.�
�����
���
���������-�
���>�*����0���/���2/%��>�*�

������*��B��C�E��������+���B��C��D�
���������+���������F"C��'���

25��03��-�
���>�*�������(��$�9�������G���
����W�#����
))�
:*�
����.��$�9����A�����V���������0��-?�7�����H/���8�����8U��

� ����	� ��� 	
������� ������ ����� ��� �� !"����  �#� $� 
��������� ������ 	
���� 	�� ���
�� 	�������
'�����
����0���������
:*�-���������/����V(I��5�=����.��5����-�

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

����������������������������������

����������������������������

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

����������	
���������������

2���
5��6������������@
�*��$���������'���$(�)���-�
�	
�������������������
��
���������������������������
� �������!
�	
����$����%&
#������'���$(�)�����
*�����
��+����
� ��,��)���-���

25���
M�����
*�����
��+����
� ��,��)�
����������*��$�1�N.I��03��>�*��
���O��������������P���QR5�C5�������03��>�*��	
���

2�����
M���
*�����
��+����
� ��$�1�������
.��SC<������
�����
*�����
��+����
� ��,��)�������

�'���$(�)���2�
�������'������	
�����������+���
4.�����
5��6.5��7�8
25�'
��������.7���� Q(
�*��
5����'���$(�)������2�
������
5����.��2���

���2�
���V��2��
��.��$�9����A�����V����)/����
*����������0���8�
�(��2/%��>�*�������
H��W"=����-�

�����
���
���������-�
���>�*����0���/���2/%��>�*�
�������*��B��C�

�.�����I��0������������+���������F"C��'���
25��03��-�
���>�*�������(��$�9�������G���

����W�#����
))�
:*�
����.��$�9����A�����V���������0��-?�7�����H/���8�����8
� ����	� ��� 	
������� ������ ����� ��� �� !"����  �#� $� 
��
'�����
����0���������
:*�-���������/����V(

����

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

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

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

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

��������������������������	
���

����������
*�����
��+����
� ��,��)��2���
5��6������������@
�*��$���������'���$(�)���-�
�	
�������������������
��
���������������������������
� �������!
�	
����$����%&
#������'���$(�)�����
*�����
��+����
� ��,��)���-���

��X�Y�����������P������������
*����G35��������$��25���
M�����
*�����
��+����
� ��,��)�
N.I��03��>�*��
���O��������������P���QR5�C5�������03��>�*��	
���
2�����
M���
*�����
��+����
� ��

�����
*�����
��+����
� ��,��)�������
�'���$(�)���2�
�������'�����

25�'
��������.7���� Q(
�*��
5����'���$(�)������2�
������
5����.��2���

%
&��'�$����"�%	� "��	�!(	�	
�)*��+����2�
���V��2��
��.��$�9����A�����V����)/����
*����������0���8�
�(��2/%��>�*�������
H��W"=����-�

��$�9��>�*�������������
���
���������-�
���>�*����0���/���2/%��>�*�
�����C���� �-���Z�
������[���
��
��.�����I��0�
25�@�*��0�������.�.25��03��-�
���>�*�������(��$�9�������G���

�
))�
:*�
����.��$�9����A�����V���������0��-?�7�����H/���8�����8
� ����	� ��� 	
������� ������ ����� ��� �� !"����  �#� $� 
��
'�����
����0���������
:*�-���������/����V(

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

����������	�
��������������

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

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

	
 �����!"�#$���������������	
����

����������
*�����
��+����
� ��,��)��
�	
�������������������
��
���������������������������
� �������!"#������������

�	
����V���%&
#�������������P��������	
����$����%&
#������'���$(�)�����
*�����
��+����
� ��,��)���-���
��X�Y�����������P������������
*����G35��������$��

N.I��03��>�*��
���O��������������P���QR5�C5�������03��>�*��	
���
2�����
M���
*�����
��+����
� ��,��)��

25�	
����V��2C��#�>�*����25�C5�>�*������
*�����
��+����
� ��,��)�������
�'���$(�)���2�
�������'�����A�-�

25�'
��������.7���� Q(
�*��
5����'���$(�)������2�
������
5����.��2���

%
&��'�$����"�%	� "��	�!(	�	
�)*��
��.��$�9����A�����V����)/����
*����������0���8�

�.��25���(��2/%��>�*�������
H��W"=����-�
��$�9��>�*��������

�����F"C��'��������
���
�������C���� ������C���� �-���
�.��$�9����[���
��
�

�'�H=���������25�@�*��0�������
�
))�
:*�
����.��$�9����A�����V���������0��-?�7�����H/���8�����8

� ����	� ��� 	
������� ������ ����� ��� �� !"����  �#� $� 
��
'�����
����0���������
:*�-���������/����V(

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

����������	�
��������������

����������������

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

���'�	
 �����!"�#$��%&��

����������
*�����
��+����
� ��,��)��
����\1����
.)�����5"#������������

�	
����V���%&
#�������������P�������
��X�Y�����������P������������
*����G35��������$��

N.I��03��>�*��
���O��������������P���QR5�C5�������03��>�*��	
���
$�1������
.���������'
����)�G8��2�����
M���
*�����
��+����
� ��,��)��

25�	
����V��2C��#�>�*����25�C5�>�*�
���������03��>�*����=�-���A�-�

25�'
��������.7���� Q(
�*��
5����'���$(�)������2�
������
5����.��2���
��

%
&��'�$����"�%	� "��	�!(	�	
�)*��
��
5�<�E��.��$�9����A�����V����)/����
*����������0���8�

�.��1��8��������
25���035��$�9��>�*��������

�����F"C��'��������
���
�������C���� 
�.��@�*���
�������
����
*����8��.��$�9���

�'�H=���������
W�#����
))�
:*�
����.��$�9����A�����V���������0��-?�7�����H/���8�����8
� ����	� ��� 	
������� ������ ����� ��� �� !"����  �#� $� 
��

��
5�<E�'�����
����0���������
:*�-���������/����V(

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

���������������������������

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

(���'�
���������	��
��� �

-��������������
*�����
��+����
� ��,��)��
����\1����
.)�����5

%&
#�������������P�������
��X�Y�����������P������������
*����G35��������$��

03��>�*��
���O��������������P���QR5�C5�������03��>�*��	
���
$�1������
.���������'
����)�G8
V��2C��#�>�*����25�C5�>�*�

���������03��>�*����=�-���
��03��>�*�����$����7���� Q(
�*��
5����'���$(�)������2�
������
5����.��2���

����'�
5��	
��������
.)��U��
����$�9�����E,%
&��'�$����"�%	� "��	�!(	�	
�)*��

�25�����
5�<
�>�*�����:]����.��.��1��8��������
%
&��'$����"�%	+���035

�����F"C��'��������
���
�������C���� 
�.��@�*���
�������
����
*����8

����@"#�����0���'�H=���������
����W�#����
))�
:*�
����.��$�9����A�����V���������0��-?�7�����H/���8�����8

���� �%�� ���E,�����	� ��� 	
������� ������ ����� ��� �� !"����  �#� $� 
��
�����+��25��%�����
5�<

������	�


��	�
����

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

���������	��
��

����P��-���
��������.�������\1����
.)�����5

%&
#�������������P�������
��X�Y�����������P������������
*����G35��������$��

03��>�*��
���O��������������P���QR5�C5�������03��>�*��	
���
$�1������
.���������'
����)�G8
V��2C��#�>�*����25�C5�>�*�

������������������03��>�*����=�-���
��03��>�*�����$��

����'�
5��	
��������
.)��
$�������E����$�9�����

$�9����������
25�>�*�����:]����.�

��
5�<E,%
&��'$����"�%	
F"C��'��������
���
�������C���� 
�.��@�*���
�������
����
*����8

���F"C������@"#�����0�
25W�#����
))�
:*�
����.��$�9����A�����V���������0��-?�7�����H/���8�����8

���� ���� E���� �%�� ���
%���-�+������+��

�

�

���������	��
��

����P��
��������.�

%&
#�������������P�������
��X�Y�����������P������������
*����G35��������$��

03��>�*��
���O��������������P���QR5�C5�������03��>�*��	
���
$�1������
.���������'
����)�G8
V��2C��#�>�*����25�C5�>�*�

��������

��03��>�*�����$��
����'�
5��	
��������
.)��

$������
9�����

25
��
5�<

C��'��������
���
�������C���� 
�.��@�*���
�������
����
*����8

���
25

���� ���
%���-�



����

�

�..��+������C%�� �� U�����V(�����+���^H#�'���-����-�����3�� ���..��_���+������C%����=���1�-��������.)`8��
5�1�
`����Ga)5������
���..���G��
4.�������������=���..�����I�+������C%���������+���-�����%���C%������+���-���

b���%��>�*�����������+�����(���8��������Ga)5���
��
���..���G�������=���1���������V(�����G��%��>�*������[���
�����2/%��>�*����������1��G���-�����03�����C%�����03��-���������5�C5����Ga��-���������1��G����������Ga�

��/%��2<>�0O5������
� ���������-����Ga����0���/��T�2.3���cI������
�
����
� ���������	�d������
��Ga�
P�<�+���^H#�������
� ����������03�����C%����
e���������(���03��2/%��>�*������%�������cI�25��
���D���������

25�����
���D�������������(���C%�����03��25�C5�>�*������%�������%8�����(��-�
���>�*������%8�������U
��)<�8���1��
.)�����5��03��>�*��-�������2�
���Q(
�*�2�����(���03��2/%��>�*�����.�U��

25��03��>�*�����$���	
����2��������)������+�����A�V��cI�$
 �:���V���IE��
�����������������	��������� �!��"� �

����#!��"� �

.	�/0��1	��02345,�!"���0�6�7� ������	�8��9:�;1�<8-��.	�=%	�$	����>������	+���������B*���2�
�0/5��������0��B0#
�03���B�
#�-
.35�������� fg
��\�*�h
i�� ���������� ���0��h
i�������=�������
�� '
8������������03���B0#��0�*��8�� �

���>�*�����:]��j��<�����'�5��2�
:.������0/5����20��kRj��<����)%8�2)1���25����P�<����T������B*���2.3�
�+)�����������B �V��+l������������A���/���>�*��
4.������j��<�V�����5���.�����������.��1��������A�
5�

������0��B0#�������j��<�V��+l�����������d��������+���'�.����
`�������0��h
i�25�\1���������������=
�������
�������0��B0#	
������	
���-�
�V����5������>�*������H/�������=�B �V��ma����n5�������5��V��2j3�

�%�������E,�� 1�?�	�8-��.	�=%	+�
�,��1	
��	�8-��.	�=%	+�D��a����^��`��\1������5��V��2j3��+)�����������B ��
����+)<�-�������5����������$
������������
������5�����������B ���0��V��cI��2���'���:<���?��$
�����0�����

25�'�
%)���?�7�������������5��������������+a��
5���������<�.��1����
5,����	� 9:�;1�8-��.	� =%�$	+�25����8��Q
�0/5
�%�����������j��<�V���6.5��25���0���/���>�*�������:5��
� ���03�����0��B0#����[������=�G�����������+��
2�����(���03��2/%��>�*��.�������(�����$
����������������0���U��

����#!��"� �

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

��Uo��2<
��$�d�pK��qrX��$���>
���03����j<�>
)���pU��



����

�

.	�/0��1	��02345,6�7� ������	�8��+��������+�������03��2/%��>�*�����:]U��0�*�������V��������A������-�
�'�5��$������j��<���0���
.)������ �G�����/��������+�����<
d��.��1���.���2/%��>�*�����$����������*�����-�
�����03�U��
��$�#!��"� �

�&@ �	�/0��1�A#
��B�* �C�D��4,�>-�	
1	�!)E*23�5=��	� EF>��!(GH '�I���)>&�	��J&0B��	�%
���-���D����K23�45$L+�T���
�
5��V�������+��J@�L'���$�9��25����5�
���V
������-?�7�����H/���.�����..��,����������$�9�����03������s��
5�J@�L

����5�<�E������2:���03��,���V������=T�����B*����03��2.3�U�25�
���$
 �������� ������+���^H#��03��,���cI��

���������+�������%8������
���03��,���2/%���5� s������(���C%�����03��2/%��>�*�����*���������-��1�
4.��
��1������*���O���������������2���'�
%)����03��2/%��>�*��������1�����,B��	�%
���-���&0+�25���(����������.�

.������03��,���V�����5������'��H��,���^0O5�����2�03��,���'���\1���2:����5�����t����������+��������-
.35���0�
������u���5��5���V
�����5�������5�o
�) ���T�����'���2:�����,���������B*������5�o
)a�
5�����H/���03��2.3���
��1,B��	�%
���-���&�+�25���(��.����.����������������u���5����5�V
����
�T��2.3�,�H '�	J&0�B�)>&�B��	�%
���-���
������&0+M�����5�-����2��d����03����+)/���25�2C0��V
������������u���5�����������
��
���+)/�������0��c%�

����5��5
��-���������2��A�vV���0��25�B��)5��0������������20����#
l���0��������5�o
�) ����T���
/���Q"n5�-���
\<�'��e���2)5"����,��=��n5�v��=�28��V�25����-
�V
���25�$�9��.�����I��0��
���.���-
�V
�������O��������

���
���W�#�����v��=�$�9��'����cI���5�-
��������#�+�������2�����5����������������
�V
���\<�-���T�
�2.3�25�$�9�
���..��������..����1�cI,B��	�%
���-���&0+��5�����03��,����������+���'�.����
`������5�V
�����5

������
.35�o
�) ����
H�������8���������������u���5����o
�) ����'���\1���2:����5��$
�) ��+���^H#�
4.�����cI
�	�d�+�����������������5�C5��C%�����03�����P�����>�*���03��������2/%���0���03��>�*����25�C5���U��

�"�%&�#!��"� �

�EN�&*���O&�	 ��	235�D
��4,I���	����	�9D�&"�=%	�	
&�0P	��$	�B1�!&��	�������	�8�����J��	������	�8���=%	������Q��0�8��	
D�&�	�8���LLL�����R	���B�(	����B/�S1��' �T
/��+�M������������B0#�V���0��B0#��������������������0��B0#�+���$
��
B*���$
5�V(���������������
������0��B0#�������5��w0���V����.��B0#����0��cIU��

�����0��B0#�V��+l�������+���	"�*�V���0�*�����E��

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

��UX���
��ZU��
��Uo��2<
��$�d�pK��qxX���03���B0#�>�*��>
���qU��
��UX���
��xU��



����

�

�
5���������+���$����0�*J@�L25�.�
5�<�E+���$
����0��B0#�������������������W�d���
��$
����0��B0#��8��$
 
2�����(���03��2/%��>�*�����2�
:.������0�*�+���.�U��^H#�����)H�����������������������0��B0#���$
����0�*�+��

25�'�
%)�������-�����0����5�C5�-�a������G����0��B0#�W�d���U���
�
5���������+��������0�*J@�L25��
5�<�EB*���$
5�B0#�V���0��B0#�V(������2/%��>�*���������0�*�+����������

2�����(���03���.�����0��,8��	+��'�5��	
H�������/���>�*�����$���25�SC<������0��B0#�������[������=
�B*���$
5�B0#�Q"d����7��/������5����6.5�2 "Od��B*������������=���-�)`���������V��$
5�B0#�
���/�
C5

B*������V���0��B0#�
���/����
������25�	
H��+���cI�����=�����O�
���������[���:5��`��	
� �-����$
5�B0#
2/%��>�*���������0�*�+���cI������)`���$
5�B0#�V���0��B0#��������������:5�����0��B0#��������(���03�

����U��
�
5���������+��������0�*J@�L25��
5�<� E��5�� 
���������V�5
���w0���V�� ���0����.������,R	' ��+���	
H�,R	��' �

B�(	����B/�S1+�����>�*�����:]��������5��'�
5C,T
/����+�����B0#�>�*�����$����������5���i�d����������0�
2�����(���03��2/%��>�*���������0�*�+���
5��6����7��.�,B�(	���+�25���(������'�5��	
H����A����������.�

��.��������V(���V�5
���w0���V�����0��25�����[������=���?��C5��0��B0#��������w0���V��B0#�����,T
/����+����
����'
����0���+5��03���B0#��
�����T�2.3�,B�(	����T
/����+���C����7������C���� �����
���	�d�+�������

252�����(���03��2/%��>�*���������0�*�+��� �G����.��B0#�w0���V����
�� ���0�����8�.�����������
:7�
4.���
�
2�����(���03��2/%��>�*�����	
������C�����������V����e����������'
���..�U��

,��&����	�U��.��&-�	�+��������
����
��


