
���������	�
���	��	�
��

��������	
���

���	��������������
��

�������	����������

��

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

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

��������

�����
����
���
��

��
�����
��	������	���� ���

�
�����������
�����������#�
��$�
%������������&'(�����������

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

������A�����������
�



��



���
�

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

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

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

�
�!������
�4&�/�������5�# ����"&������6
�����
��7���
�����������������
8�� �"�9'�:�9;/ ���1
�/��������������)�-�
�8��5�����<" �

=��.*�
���
0�/��)/�� ��&=�)(&!��	 ��������$�)7��
�����������>?� ������$�� �$�"�
�/����)-�@%<���)� 5�
;��������!�A8����
&!���,��
��4 <�����!"�B����
'5���9C/����5"�)��� &'/� ����������=��


�)%8�D�&)<�<; ���)(
<�<;�7��
������������������������
�"5���
�"�!��('���!�@�� =� �$E�=��&���� !<(*������� !�
�
2&���������9%?
�����
2���������D������������&*���9�
"���1�����9�
(����
(����:�����


�$��%��$!
<�����2&��� ������7���
��������>?� �������F�"�� =��� �F�����$�"
"����������G��! ���� �H�� �

������F�(���	
���$���H�((����� !�$8�?
I��"/"�����J��� �����1
��/����
�&!
�$���2(
 
8� ;��%<���>%(��������9%�%<���97��

����K/"�����A8�#!8��
�����>?� ������7��

��
��



���
�

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

���������
'�> %'�)-�� ����.�L'� ��1
������.�L'��.( ��
���������������������
�5�
���</��� 8��@��������9���(�01�5
�;�M&�I(��)<�
�������6
��N�� � !/�
"��@/=��

���������������L�"��@�/=������ ��A!/(��L"��@/=���� L-���4� %��
��*���$��%���>�
/"'-
�A�5;(7��

�������� (5&!%���5�;�����F� ���
�(B���-� "�$&!<(�� �������O����$�'
���!
��O��
0-�;�
����"���6!"��9�
'&����P�A8��%*��������9%�N(�.��.(�
*������0B
<(�� ���M I %��P� 
�(�


�)(%?'���%*�.(
"
�� ���)��.(B
"<('��)-7��
��5;�����3�)<��H�)-�1�N*�)�����������5��#�5;�Q�
�"�$&!<(� ���A8������

�����������R=���5�;�
"�&Q�� ��
�"� "��
�����<;�)(�� ��9&��!�=��9�
����9"(5O�S��!"*�
#!�
����O�����$'��)-������������&)��H'�%������;������"��5;��
5��9&��
 �����?
'&�

���&���H'%����,
�(5���!
/�(� ��5;��
5��
�(���!�����"�
�
&���
�/���9"(5��
���
"<('���'/��1��"���9&�!%"��
���������K�!/���,!=
"�)�(�(�,(5���.( /�
� �3
����

�����������!-��)(������%����9&�!%"�9"(5��5;� ��&) ��H'%����
&�'�B����9&�<���
�"(5��
�R=���5�;�
"�&Q�� �OT�"�� "��O��� ��(���6
"*��
��*�J����#����7��

��������U���5�;����-� "�$&!<(�������� �������O������!�"���9�&��8��O��������'�)�(���
�(��
�('B�
�(�
H")�������& '�(���6
"*��)��*�A������)(�E���)(
"%� H� � �9%�� (�����

���&!� ���� ��(���9�5
�$
�)(����5;��
5��� ������
�"�
��)�O�
���O�
�
����������������@/(�'�������5��5;� �����(;�9&�*
"H ��B
��)-�1!�
'���)��.(&!�

���
�(�S����$5/"��5�;���7��
�������



���
�

��
* I ���V��-���
M I ����9/������
6�!8W������

��!<�(�� ��5�;����,��

�
� (/���V��-�����

9&�"�����92�%�
"�Q��%����!��
�&!<�9������

�(��!�����X����
&Q
��(���D1�8
�C����& H( ��Y%H����1L;������

�1�8
�C�� �Y%H����&Q
��(%��K�!/���$ ���������

9N�!/����
'��&!���6 I�)-�&Q
��(���M� �������

9&�"!=���
��&'��������

��I�(��������

V
"(�B�������

��������	���
����������	
�	���	���	����������	���	����	��� ���X�����

��O$!Z�O �O6�& /�O�������������� 
�0<��(� &)��&!��� &Q
��(��� �</�)-

6
(�B� �! � ����

����

���O��"
��O�� �O��"
8�O������9�&��!����9���
�%��1!&'����1� &���

&# �=��M��&�%���

����

��O	 ��OJ!��� ��������*�K/"���9&�F� �$E&'���.�%*������
��

���O��
8�O���9�/ ���1� &���,��([B���
"��*��	

��

����

���O��*
'��O���������&)��H'�%����9&���I ��0E�N��$E&'����.�%*

.���
(�)-�������( ��
��&/I ��
�"�(2��

����

��OH ��O�H
"�� ��@/�����"�M��&����9&��!� �$E&'���.�%*���
��

��OJ' ��O�������9&�(
�/���9"���(�����N(��
�"���0B
��$E&'�� �.�%*����



���
�

M I ����9/������

1&!(����

��O, &���O%*��������
"������9�F� ���,������1� H'� �$E&'���.�

&)��H'%�����

����

�����9&���YE�O�' �O��������)�-�9�%&��(�1& ���$E&'���.�%*

&)��H'%����$%/���1!�
'��

�
��

��O6�������OQE��
"�4�;"%��9%�N������

���OY�'���O��������9�"���(�� �6�!�����1��'��0E�N�$E&'���.�%*

9&�! � ����

����

�������&/�&)�"�����9�
'���!�����������9�
�'&�%��
\�* �I �0B!
���

9&���H'%�����

����


���	�����	�� �

���	����������������	
�	���	���	��� !���"	�#�!� ���X������

�7������ ���"���)-�
8�N� �$��5����Z�<����
�Z������

�7�9&��*
�;���9"���(%����!-���9&�(�� �(����
�'=����]�
��������

��O9�
������'�O����9�'%- ! � �� �6
��������

���O! �!����F�O�$%/�� �&)�
'�W�����/�� �,���%��4!�

! � �
"��

�����

���O!�;
�=��!�;��O&)��!� ���&V/���92%"�$����(�� ���
���

��O6
��;��O9�5/���9��5&����9&��
'�W��1� &������
���

��79&����;���1&!
�
"�
�(%� �9&���&!���C
��=����

��

�	��	�����	�� ���

	��	$%&�	���	��������X��
���

�7�K!/����
5%��1� ��&)���
�(����
5���������

��OV�!�=��O�
5�����!<�"�V
'/^��9<&��������

���O�
��5�O&)��H'%����! � %��1!&'��1� ��������



���
�

M I ����9/������

��O!���'�O! <�����
5%��1� ��������

��O�"
"�O$?�&!������/�� �!&!�(���������������

��O$�%;� ��O&Q
��(�����"T�� �� ��������

��O
 ��O9*& �(�����6
/�W� �&Q
��(%��
�* I �������

������������M��&��%�� ���N(� &Q
���(��� �"*� &)�
� ���� � 
5��

.(
�
[�9"�
I(����

�����

��O]
H���O�����&)��H'%����9&��I ����N����
5%��1� �

���&����

�����

��O
�; ��8�O
�"�V
'/^��@��( ��9N�
5%��!�'�(�������

�7����
�(���1� &���&)�
'�W��]� ��%��9&��������

��������1
2H��1� ���&!���&)�
'�W��]� �����������

��������$
�%('� �#&!/�(%��9%�' �&)�
N���&)�
'�W��]� ����

1�"�����

�
���

����	�����	�� ���


����	������	������	���������
	������ !"�	�� ��
�X������

��7��
������5;�(���)-�
8�N� �1� &���&)���
���

��7�9&�&�
��(���1� &�%��1� 
����1� &����H
���7���
���

��9&�&'/���1� &������
���

��9&���"���1� &������
���

��9&��&'���1� &�������
��

��9&�� �����1� &���7�������

��9&�� �%���1� &���7�������

��9&�? &I���1� &���7�������

��9&�5�/���1� &���7�������

��9�5
&'���1� &���7����
��



���
�

M I ����9/������
��;�(���1� &���9&����7�������

��9&�!�'��(���1� &���7�������

��9&��
;(�B��1� &���7�������

��&)%5���6
�"���)-�
8�N� �1!����� ��9&�?F����1� &����������

��9&��%5���1� &��� �9&�&�
��(���1!��<���6
�"7����
��

���&)��&!���6
�"��_&)��<��X&#�� /���7`����
��

���%5���1� &�%��&)"� �%�� �&#�?�&!�����6
�"��9&�7�������

��9&��%5���1� &�%��&)�H<���6
�"��7�������

���7��������&)�
�������5;��(���)�-� 
�8�N� � 
<�' ���D������5;��(����
�5

9&��
��(���1� &�������!�&)<�' ��7��

�����

���F ���M
<��7�������

��9�-
<���M
<��7�������

���� !�(�� ���I�(�
"�9&�<�' ���9%� ��7�������

��
�� ����"*�&)<�' ����&����&����M
<�� �M
<�W��������������

����(�� ���9H
' "�M
<�W��$�C�(�D9&��B&!�� �9&�I ����7�������

��9&�*
"�H���9�� ���9H
' "�M
<�W��$�C�(7����
��

��$����(����
E*�9H
' "�M
<�W��$�C�(�������

��&)<�' �����5;�(�� �9&�( &��������N:��7�������

������� %�(���)-�P�N� �$�2��(��&)<�' 7�������

�������������5;��(���)�-�
�8�N� �1� ���� �9' ����� � �=�

&)<�' ��7��

�����

�����5�(���M
<���������

��9&�'������
<�' ����
��%�(7�������

��1� &��
"�&)<�' �����5;�(��7�������

9(
����������

T����� ��!
����������

�
�� !���������



���
�

M I ����9/������
&����?
'�������

J/&����������

���(�W��������

��%��9&�F�%��W��92�%�
"�Q��a�	
�



	��
�

#$%&�#$%&�#$%&�#$%&�� �� �� �� �

��������������;�)�-�&)���
��(�� �&)��&!����&Q
��(�
 "�� �����K/"�����A8�)-�O����� �!�! �/�O����I�*

�����������������������&"((-��1�8
�C �
�/%H���&Q
� ��(�����%*�!����(����(�;��!� ��� �-�9�"�� ��!��(�)-�1&!
��

�������������9����'�1� ��"�9&�N���(���
�"(5���"�)-� 1�8
�C����P�A8�����������
�(�&I�(�)�(����$�8
�����F��"����� 
�(  �

���������������������
0N�!�/��%���(��)�(�����
/%H�� ������9�* �"�$�8
�����P��A8�9%���������;� �,(5 ���>%(

&)&���������!�(�
"7��

��������������;�)-�9&���&!���9&�<����N���%*��& =���������(;��O���� �!�O��������P���;�.�&I�(�
����%* 

���6
��"�=��Q �;"�
�"�
[����((���6
/������������1&!
��,��(�(�)�-�&)���
��(����'�%'�(����!� (*��!�� �

������9&�<"��������!"����3������O$!Z�O����������!�&/�9&��<"����(�� ��$E&'����.�%*�����������1&!
����H"��"���� ��

�����������
(&������2H�!�<-��9��%(����9�&���&!���Q��<���� I/�)-�� 
�(�>
�8��
5�!� ��&)*
(�B��T�� �
"

�OY�'���O �OJ' ��O��-�$E&'���
��%*���������������6F�����
(%�5�;�&$�N��� ��Q��<���)�
 �"��%*�
8� I/�)

��������A8����"5=�7��

�����������������������'���)�(����9��
2�
"�
�(%���4 !� ��9�&��Z�<����
��G����%*��(;��!<-�)�
�N������� ��
&�

�����������������������*
�;����9�2��)�-�1��N:����9 �&�(�� �(���Q ����������]�
���4 �(/��!� ��
��*��� "��(%���*
�;��

.(�H
* b���������������������� �5(�)�- ���*
�;����$����)�- �����N���9�*& �(�9&���!�
0C
������������A8��&I( � �

&!
�N���������A8��
5-��9&����;���.()-�9&���&!���92�%��0
"�
[�0E���;��O�� �!7O��

�������������������9&��
'����]�
�� �9��5�����.�� %*��(;���
"�&)���
�(���&Q
��(%��
0�&I(�K�
�N��� �������
5

�����������������������8 �����5;���.���=�3
���[
H�� 
�5���� I�/��
�5�!�� ��9�N!/�9&��
'���]�
���& �( ��9&����
(

9"���(�����������������������,"�'�)�8�9��5=� ���
�5���� � /�,�%[=����%*�$?
����!��
-���*
�;���9&�I<��9%�N�� �

����1!*
"(���9�F=���"*���!��� �M��&����7�������������������� I�/���N5��9&�"%&'����9&��
'�� W��1� &�������
5�!� 

9&��
N���1� &���7��

�����
��8 ��&)����������5;���(���,���� ��������& 
��8���"�
����T��"�&�������������&I��(�1� &�

�����������������(*��9�&�(���� ���9&��&�
��(���1� &������ 
��!<-��
<�' �� ���
�8!
�"�����%/("��������A8��(�;
-��

�������������������������!
������"��&I�(�
�5��&Q ������)�-�1
��/����K�"(�)�(����� &��%��9�%(��M� �� ��%*������


<�' ���7K/"���c?
(��������9(
�"�9�
'&������(���!� 7��

�




��
�

'(�)&�'(�)&�'(�)&�'(�)&�� �� �� �� �

���&!��#�����S�!/����������������������&/( ��.(%��� ���%*�1�!�<���)� ���� ��,�&!������A8�)-���'�����)���

���5�
�)(����.(��N*
���������T�H('=���5�
 ��!�������B ������(�������&/(���A8�������.(?�;��B ���6,��������7��!�<�

���
5����;�O���� �!�O������������������M �I � �8�&)���
��(�� �&)��&!��� �&Q
���(����
�5 ���
��(�E��0B
���9���!"

������ ��9'��&!������%*�� N�����5��$���������
��(�.�(!�����*�
���
��M I ���7�����
�0<%H���
��(�B��6
���!�� �

��&8��4!���������������������1� ��"�9�N�!/���1!���<���)�-�&Q
���(%��F�&����� I�/������9�"
�����M I ���9&�

9&
*�����!?
���)- ��O�� �!�O���������������)�-�1!?
&'�����8� ��C������1!�/� �&Q
���(���1�8
C-��9&�
��1� �"

��!/���1!��<���������������������)�-�$�'���&Q
���(���)�-�K�/"�� � �
��� /��!�����9
�� ��
�?
�"�)-�9�'�� ��9N

�������� ��1!��<���9��"H�J;5�������"��F���"� ��
��"�� ����"���'�(��%*�
�8
�
�������6����;����c�����&��"� ��

�����������������
����9"&������9�-
<�N�����%*�
�0� �� (�.�"�� ��F�"��)-�1!��<���$�-�Y"������3��N!/����&Q
���(�
-

9&�I��&��N�9����������������������@��%�(���&)*�!�"��!�������.� �-�
�" ��K�/"�� �)&��<�(%��9&�%"
� �9&�!&!�(���.� -�
"�

&)*�!"W�������)-�
8���'(��%*�.(�!� ��*
�;���9-
<N"7��

��������������������9�'��&!���� 
��(����K�/
"����� �5��#������&)%
�5�(���c�����!
(*��K/"�����A8�)-���NZ�!<�

����&�<�(���� !�1!&!�(���
�"�� ����
�"�!��������Y��(��
�&�3���Z�� !�,�������������C���� �@E�H�B��9���-�.�
��

���������������������
���B����3
�� I� �1!���<��� �5;�"�
��H"� ��9��
2�
"�)�(�)(����1!&!�(���
8
�� F ���1�8
�C%�

�����"�
�������A8���"����%�������������������!����(���)�-�#!
�(*���
�5�!�<%-� �
������"�
��
"����(��c8
����M& �( �

���&)�� ���,�
�����%*�
�"�
[����������������������6
������3c���������N5����%* �
���-��!�(*��!�<-�� ������
�&���

������&�
��(���1�8
��C���H"����9� 
/�)-�&)*
(�B�� c�����$�!�('�������!�(*��!�� ��T�(����
�
I�<"�9&�

���������� 
/ �1�8
��C�����*�K/"���6
�N��&)%�%/�(� ��&)�� ���c��������&����;����]�
����������!�
8��'��(�9��9

���
�(���c��%���
5�!� ������������������Q ���������*�K�/"���6
��N��)�-�K� �
�N�� ��& =����%������)-�� I/�&)���

��������������������
�&���&)��&F����'�%'�(%��
�0< - ��& =���������1&!
����*�)-�c�������A8��!(*��
5��1�I/('��

���������������1�8
��C%��&)���������N=����*�K/"�
"� ���(��!<-�&)������&)�
����c���������C-�3���������*�K�!�/���6
��N��

���
�& 5������������9&����;���]�
��%��9&���������&)'�������c������� I�/����N(�!� �������9&��'
'�����
��"�.�
���(B�

������9�H
��
"����(�� �-��9&����;���9"���(%����������������
����
�\�%��!������N �9�&�*�!"W��9� &�%�%��
05&�/�&!�(�)(�����E�-

&!"��������������������9�&�%"
� ��&#���;����&Q������6�F��� M& �(�����C��c������N5��������������39�<��H����2"�
��(��
�

K/"���9�
2��9�"%(�,�
�����N5����
�� 
�(���&!"�B7��



���
�

�������������;���� 
�(�)(�����
'��&!���&���&>;�B�O���� �!�O�����������
�'��&!���P��A8�&��5d� ��9%/�I��'���

����������9%������
��
[�#&!:�(�
��������"��9�%��!( ��5(�$��
�*& �(���$[&�����%*�����.�����
�������5� �

�."��
'� ��&Q
�����������������������"��� ��9�&�%*��?
�'���5�;���%* ��
�'��&!���>%(���"�6
��!� ��9*& �(���

�������������������������� ��,�(5�)�-� ���
�&�� !� )�-�9"I�(<�K �/"�)�-�
&���9&�!<���
'��!��5;��%*�6 
����G�

�9&��
�����
'��&!���D������������� �!�! �/�!��*��������B& /( �1� &����_���������� ���"�!��"�
��9�%/�

����`���O������! /�H'
"���!"*! �&FO��� �������������� �"��K��[�6
�'������ �!�! �/���;�) -�& !����1� �

���K�[ ������������������� ���"�!��"�
��9�%/������ �!�! �/����;�)-��
5����B& /(�_����X����
`��

O��$ �(*�! /���O��� ����;����9�2���������� �!�! �/�!��*�����O������� �*�9�����O�����
�'��!�>
��8 

����N�1� ;��D�������� �!�! /�!�*�&#���;���,
H����O���&/������&F�����#��5-�!�O�����&#���;����,
�H�����

����&�" %'��9'��!��� �!�! /�!�*��9���O�����)�5F�	E���!�&/������1!��/� �"��O�������)�-�1!���<���9���"��

������� �!�! /���;�O���)%*���
�O������������9&�I�<�� ����;������ �!�! /���O�������>�&!����#�
�'�#!
���O

�������������� �!�! /���;�)-�9� 2�%����BB&!����& H(���O��������"��!���'����1�I��� �"��!�&/�O��(���������5

���������� �!�! /���;�)-�O��� ;
*���
��!�-O���������������� �!�! �/����;�)�-�&)�������F&��� ���O��)�/(-

�!��� "�O���������&"&���� ��(*&F�����"��� �!�! /�
�������9�&�!<��9�'��!O�����Y�
���]
�/���!�&/O��9�[ ���

&Q���e��� �!�! /���;�)-��
'��!O1F/���'/��777�777�777�O���

�&����� ��!
�����*�
���)�(����T��������������� � !����
5�!�<-�9�'��&!���P��A8�)�-�
�������!�(�'�

���������������������
��H
"(�B�39�'��&!����!
������>�d��5�9&� 
&'����,�(5������
5�!�� ���� =��#�!
���*
�;��

* I "
��������������������T�������%*��!�(*��
�5��1�I�/('���9�&���&!���Q ����%���& =���!����
�� 5� �

('�����31!&!�(&#=��5��$� ��9&��C������?
'�����"������!���G���%*��
�2H�
���7��

����������������������1�8
��C���� ������������;� �� &Q
���(���$ ����.��-��/�&I ��!��(�)-�K/"���6
��!< �

�( ��
8�& H( �������(�)�-�
��"�9%��(����
/%H����M& ����&#!�<�����
��N�����������1&!
����*&F (�
���"��&)�[E"�� �

�)-�9&�%�=��K/"��9�"���-�� D��

��& =��������D��
�"�
��.�-��� 
�(�����������������
�5-��9�&���&!���9&��<��� �8 ��&)� �&!����&Q
���(���,��� ����

������������������� �6
��"�=��Q ��;�� I�/�����C��� ��3,�
������A8�)-���F �"��N5=�� 8�6
�"�=��)�%�(���@��%�(��


�����
5�!� ��YE���$�"�����������;�)�-�F�&����P� I�/�,��
�������A��O���� �!O����%*��(�;�����3�

�9&���&!���9&�<���!�*���O$!Z�O���(/ O�!&/�O�%*�&'���
$E7��



���
�

�)�
�N���������D������������������6�F��� �$���5����Z��<����
��Z�T� ��*
�;�������� ("���������A8�&Q(���!� 

�����������������������(�;��!�� ���*
�;�����
�*�� )�-�
����F�
�"���
&�'�B�9&���&!���C
��=��T�.%�� (" ��1�� �(����


�I��9�%(���
�Z��%*��P�
5-� ��.(2� ���*
�;���, %'��)-�1&!
���P�A8��N��V5*�!� �7��

�K�
�N���������D�������������"�
����&I�(�!�� ��&)���
��(���&Q
��(� ���%*��(;��!� �D�����&)���
��(����
�5��

�����������f��
��(������.(� ���1&!('���&)�
'�W�� ]� ���� ��������9��5=���� ���������������
���%*��(�;��)�(

OV�!�=�O�� �O�
��5O�� �O!���'O� ��O�"
"O��� O$�%;� �O� ��O�
� �O� ��O��
�� ����O�����(��
� ����"���������


� ��9�5�O
�; ��87O��������������������%"
�<(���* ����%*��(;��
5���������]� ������
�8 ��9&��
'��W��]�
�

���� ���&!���&)�
'�W�&)�
N���&)�
'�W��]� 7��

�T"�&����������D������������
�H��)�-�
<�' �� �1� &�����&I(�!� ��&�
��(���1� &����.��-���� 
�(����39&�

���9&�&'/���1� &��
5��1� &�%��
�*� ���D�������9�&�� � ��9&���' ��9&����"���77�������� ������%*��(�;��
�5��

����������������������$�� ��
<��' ����!
���&$�8�� ��%* �9�&�?
�"��
5�;����%*�.�
(�;������9-
IW
"�1� &�%��4���

�3��������A8��
* I �)-�T&' (��B�K/"���&�=����C�(/��1!�!���
-
I��7��

&$8����&I(�9(
�"�K/"�����(���!� �����c?
(7���

�����������������������B ��M ������)��2��B ��'��� B��T���I����
�
�H���A8�)N/"�� 5��B�������(�������� 

���������������� ���G��.�"�T��(���
��.��-�S������� �� ��6
���,8�����!"F�������$��
�8���)�-�K�5�-�7����&���&��C� �

����-�� ��� ��*
�;���9-
<N�9"5� �����������]
�(/��M I �����A8��N�)��������������(/�$!
�<����&F�������!�<*��

�������]����%*�M I �����1� &������ ���
�%8L('��)(�������������� �8 ��)<�- �(��
�\�� ���
��(�S��� �5� ��������(�

@�- ��)"'/� 8 ��7��



��

�

��������	 	
�
��������������	������	�����<�	����		 	
������������	
���������������	�����������	�������
����
���	�	������������������ �
	!
����� "��� �"�#��$�%

�������&���'����������������("�����������
�����
���)�	�*+��	�,�� -��"$��.(����/	��	��0%/�$�1���
2
������ $���� ��3�
�����������3
���
��1�������4�����	��5��5����/	�6!�	����������13�����.!	&
���'�������	��
�7
	!
��$����������'�.��.��'
�"�.8�1�����.!	&
����%���	�5��9,��������5��:.;��<"�$�1�����)���6=4!���

����4���.�&"�������/
��
���/
������
�1���

���9,����>2?$��'�������%2���
������3"��"��
�</�"�)�1�1��"������"�#����@A/	���'��
��1���B $�� ������'��
���	
��������5����/	�5�:.;���$��.�6.�.	
������"���'�������"("�����$�1�����("����������	������'��� ���	�� 	.1��	�����? 	

�4����1�.".!�����"����@�������)�	��C��"���
�/�	"��1@�@���������.��	&5�����	"&
��$��D��
���������+.�	&
�E�;���������
/�C".���������������#	�������.8�%
�����
����#������>+". ���� "������

��'.���8�@�	�
��D$������F'�0%������G.���H�#�
�������
�4���%����	����,�C".��1��	"���'����%�1������ ��
2
�� ���
��"����D$�������
�����'8��
��.����E�&��I���	����'����&"������H
2�����"("������
�����?��
	��	�������A	1��"�
4��
��������/A8���������/8���

-���$�.'8���	��1���6.���8���55.����&����	�
��1�����	���@2	���������.8��>�$����"
&��

���"&�	���"��	1���?	
���"�J��D��
����.��"���������.� 
������K������$��I���	L� 9�F�FIL��� ���1�I����������A ���7 $�� K������ $�=���C". �����I��1
�����13�$�IM��A�������N�=�%��"��1M�I��O�	
������!��,�����1P���*�$�3?���%QRS�I����A����������1T��	�
�=��1�
U�������A���������,��=��%��"��13	/�M�I	����A���=�1��������	 &���E�	&���,��:�	����QVS��1L��I� �	������,���� ����
��
�.4�LDQ�WS������

0%�����		
�����������!��
��7��"������K�5����"&��	����
+��"�����8�.!"�1���
����	����I�����".�
���3	K"�����1�8��T���
��
�����G.��������1�!��
���)�	��$���"����/���8��
����������)�	�����+�8�������������� +".�����!��
����
��"�/���&�&��$��K"
�����/
	��	��5���
����#����1��"���O2����
;���	���%���?����$����I��	��K"���������1� �.4�����
��Q�X�S� �������

�������������������������������������������������
���S���"�M����1G.��8�4�"�����#"�
���<�
���������.�
�1Q��I�S�Y�����"��1�M���
����:������&���1����.� 
�1Q�I� ��S�Y���G �
����1��1��
� �"����

"�
���Z���
�����$�����"�/���Z�A���:"J��$����.�
�1Q��I�S�Y�	
D��
����S��"�M�1���
����:������&����.�
�1QI���S�Y��D��
����S�1�G."��4���	<�
�����'��!��
�<�����[��.�
�1Q�I��S���Y��	��
����S)�9,��$���"�M��1���	&����\��.����	&�����.�
�1QI���S�Y����1��"��M�1����	&����<#�#"�
���#����.�
�1Q�I��S�Y������"��1�M��$�.!�
��

��2�;����K����1�����.�
�Q�I��S
�	���"��1�M���1.��&
����!.(���������.�
�1Q�I��S�Y��	����"��1�M����1���	&����\��.����������� K����#" &��� !�
�1��$����
��"��������.�
�1QI���S������"��1�M���1����	&����<#�������"������K����%��#
�<�
���1#"�
���#"�
���.�
�1�Q�I��S
�����1��"��M���1]����.
�8��!�
��
%�"��������.�
�1Q�I��S������"��1�M����1��"������K�����7
!
����!�
��4"!�������.�
�1Q�I��S������"��1�M����1<�����"�����.�������� $��/	A
�������;���!�


���"������K���������.�
�1QI���S�	
���"��1�M����1�
/���."�&��&����:�����K������G.���������.�
�1Q�I��S�Y�	�����"���1�M�����1�� �^��� 
!�����:".8
����"������K������!�
�1#"�
��������.�
�1Q�I���S�Y�������"��1�M��1����^���"�"�[����������2"!����(� ���;��.".!���<�
��������.� 
�1Q��I ��S����1

��"��M� ����#�8�D��1����"���%��$;��G�.�	��!�
�����.�
�1QI��S������"��1�M����1�"�
���������
%�����.".!�������!�
�1���2#�5���!�
���_�



��

�

8��+	&��6.����������3"$�.��,��-�!��
���)�	��
���	����I���������������
��G.������.�$�1����6� ?���3�����3$���H�#� 
���
�G4"�!�`����������������8�����%���
����$�3�M���I��%��.`�@������

�-�^��$���/
"������	
���������� $�
�� 
��
������.�.����"M��:(�K����?��������������"�.!�3"$��
�:��&8��
�*+��	�,��-�������"��������$�1�"�I����I�����
�7��"�

���,����������4		�'1������2���$�%��.		�1�������
����������	�1��	����P��1��	����<$��DQ�RS����) �9,�����@�?"�
�����
����$������	
��!��
�)��'���8�����5�����a�&	"������"�.;������#��#�����"���O2��	����H�#�
����,F���QVS���
81

������ ��:.;����K������$���"���������#�
����!�
�L���'��G.!
�L���L��<. ��
���%
�/�L���� �$����� ����*�� &
H�#�
��D��
����������	���H�#�
�.�!���.���
��J�I������	�����
!��
��$��"+��������1�������=��	����.���
��J���%��L�I��	�L

����	
������
��������>+".��3"���%�5���8����6
�!&���H
�8�����0%.	��
��"������I��	��K"��3"����������������������.4������"A	��	
�0%."��
�������H�#�
�3"����	�I�����
��������T��G.����.������.45�$�-�����	�������"A"�3	�,�������=�" A;��%��. 		�58�1%��.

�b��.4	��"���������������O�� �	
���%��.	
���:"/�	����c
�.����
�O���3"$�P���*�$�3?���O�	
���%�!���8��
/1�$�0% ���
����������.���G,������	�������
�����.��I����9,�#��	��������)������'������)�	����������I�����.�"�G,��������
����.;���I���	���>2��

�����������:��
�������!;��H�#�
����>�$���I������E�8��"�����
�3#��	���1�"�������������I����$�1Q����S��G,����
������������I������$�G!"��
��1H�#�
����
��6=4!���/"���&�&8�%�1��"�
�����6=4!���/"Q�����S��������+���=4!���%�+
"�

������"�#����������@���H�#�
����
�����13�����	�
�����"
&�	����0%������I��	��"	������.�
��
����LI��L��=�!�
����I��	��K"����5.�:�&����	���������	����1%����I�������K"���
�L%���	L1��9,���'����.d	�)����	�������G������%��������1

�	�����	"�5�%���%��.	�2��D��
�	���I�����".����.�
�������G4"�!�`��H�#�
���:"�	��'��1�+".������������������

QWS����.� 
�#�		��1��
���"�"	5��.�
��H�#�
���0%.	�����������#2	�5������-c&��

��e��"��������	��%�������%��	"��������I���
�.���1�� F'���,

���"+/���
!	��H�#�
��QXS����	"����,��-������������� 
���� 
$�1.����H�#�
�����3�"�	�����:������
!	
���*�
�����	�������3������"����	�����/�����1��I�����6��"A�+/8��������
����
��1��� ���������3��"��������
 &��� �^��1��T�
�	��������%��.����QfS�����	����.�	&���
����
��1������%����������
&"��
������	�����"�g��.�����I������8�����1���;������ �8�%�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�_��!���@�������.�
�1Q�I��S������"��1�M�.�
�
���"����&"��	����1���<"
������4��/��
�<"����������.�
�1QI���S�Y�������"��1�M�1��	$��"'�����!�


1��"�.;������#�
����.�
�Q��I��S�
�D���
����S��"�M�1�!���	���.�
�
�2�8���"��
A�I���	�1��"�����������!�
�1��
h����D��
����S��"�M�������"�.;������#�
���:�	/���������
������"��	�����������.�
�
���+".����1�������]� ����."�&������
�����"�.;������#�
����!�
���M

�
�����.�
�
�1]������&
����I������$��I���	�������
I�1
h��1.�.K����
�!�1���	/.����&�1�		��D��
����S��"�M�����1��"����:!�����
���.�������6��
��5��%�������8��
�DD����.�����."������$��I���	���%�������	�:��&8��$��=���1�+"�D���"���<����1. $�����1

�O�
�1�		�I�1��
D���
����S��"�M�1�����.����:!�
�.������������"�����	�������".������������1.�������$���
2��1��[�1���1�		�I�1����D��
���S���"�M�1:(�K����I�����1���4��.�
�
���A����$��I���	�����"��!	�&�.�1�������1��D��



��

�

���+����
�%
A8���U$��,��-����?�3"���%-������,����	����I�������	���O���8��
�.����������%�������QRS1������� 
�%�!"��
�)��'��
�	����	����1%���*���1��	�����I���������	���H�#�
����
�*$"��1�$.�	
�����#�
����"�
?���AB/�1:"�����+8������
�	���I��QVS�����cA��	��.�	&���
�)��'��1�	��������$�?`���1�����.	��I���I��DDDQ�WS��

������	���)�	���"
&h�����������$����	�������h���	�	�5�����	�5.��$�@�������& �	�
;���"�����$���$�1����� 
�
���	����3	"
&	����#���I����������	�������"A	��
�/���)�	����/8�=��&��1���	����8�%������	����8�%��.��	����8�*�� ���1c A��

����%���	�5���$�������������	�5.��$�I���6�"
!��'��1������������ �"��/
�� �	���� $�@#��
�+/8�)�	A������"A	���
�.���1��������'���I���;��)�	��&"���1��5��@�#��6������0%����1���	���)�	�������� ��8�� 
������.�	&����"
&���3 ��
�	���I��1�����	���
������8���.�
��%���"��;��3	����9,�#�	"��1�55.��
�����,����5���
����)�� �"�'���& ������"& �	���"��

�������)�	���"���'���%
�	&���
$�1�L������%����	��������"����.����"�"/�	��������A8��I���	���DD��#� 
��$��. ����H�1�
��5�.���%
�"���&��D��

��9,�%2���
�����+�.��<
�"��8�C������7"#	&"�)�����������	���H�#�
���iA�I������������#� 
��� +/8��'��1
�>$2	����������"�������:����.��.���������"���;����"��&��8QXS��9,���'��1)��H�#�
�����
������d 
�%�.�.�6�������. ���� ���
�������"
	"�,��-C".�����.�	��4�".���	������=��"`������+
�2"�iDQ�fS��

���	��������.�	&��I����8���+������."�����>5L��"	&"/��"��!LQjS9,����.���1��. ���$�)���� ���C� ��8��1�
������	&���(�
�&	��@�8��
����"����	/��	&���������(�
�&	��@�8���"����&	�	&��"1�������2 !
���P ����$��A����

�"&�����QkS�D.��������	&��L&"/��"	L�9,������
�H�#�
���)�L%"(��"
��"	����LQlS1�9,�����3 ��	/�� 
�)��L���"� A��
�������������������������������������������������

����S�������"	&�.��$�T.�8��"#�"�."�&��G8����,F'�D��"�M���1�"#�"�."�&����������� �"
2�`����I�� �����"����"�����������#� ��	�������������%����	���1
��1.�������$���
2�
[�1���1�������I1��
�1�"#�"�."�&��1��(�������I�����Z�	���*�"�&�����I�����1�1��D��

����S���
���T,F'���"����#�M���3	&�.��$��G(�4!���.�
�
������.�&�����I���	����"��%"/A�	���1�I�����:"��	�1�M����!	Q%��"����S1�6!,�
����1. $�����
O�
�1�		�I1���D��
���S�)�9,��$���"�M�1%"����"'�����(�!��%�.
�1Td�����3�"��	����.;���I�����1����1����1���D��
����S��"�M�
�
�1�"&��39#�.L�I���	���L��.�������G8��$O�1.����/$�1���1�			�<�1D�I�1���D��
���S���"�M�1P"K
����/	G.��������?��
��$��I���	���"�K������:�.g����&�&�1)�
"���C���8�1��1���O�1��1�����1��I
�D��
���S�����������"�K����$��.�����������������������'8��
�����8��1�&�$������!�'��+�1��
���&2$��.�������������������&�$��$��+�.����.������8. ��17
!8

����������!
��$���
��1<"�����
�!��$��K���
���/���	"&����L�%"/�%"	L����
�1�"!���"
"�&���=�
����1<������=�
������+i	�1��� ��	/���'8�L���� +
��"��A����K�����L���"�1�Q�M���1H����G�$��.������������1�����5��7
�������7
	!
������)�!�1��
�G.�%���������1G� $�:� +�� ��1�."".�

��	�!"��G"	�1��"	&"/��"��!�1."�&�.��.��1���h�����DS��
����S��"M�����1���^��@��.�	���	$4	�����.".!����G.������:�#����%��8��$��1�	�����"��1��M����1�?�
�4"4��G/A������. ���������"��/ A��� 


�.".!�����������1������"��1�M���1���.����
�/�1"�#����#Q��	&�.��"�/�����$���"�"#&�������"���A���S�1����"��1�M�1"������/���I� �	
���C".�����&�����$�%/�A�������O�1��$���+���@��
���1����1�			�1�<D��I1����"���1�M�1"A�;���"^�\��.�����" ���I���	����,�;���&��

���������$���"��������2����	���%�/A8������"�"�#	��&�.�1C".������".�����"����L����� 
���=� �����"! AL����1 /������� ��1��O�1��1�		��1��
I�����"��1�M�1:"#������&���A"�.��I��7
��
�K
�����"�/�	����I������"��	O�1��$�
���1�	��1����<�1�D���I1���DS��


��S�%"(��"
��'��������������$�	�1��&���/�
�1�"	����]	"$�����1��Q��"�M���&
"��%""/1���:.;��������"	����� ���
������O�1O�. ���1�1��
����1�I����h����S�D��



��

�

.�	&�"�/&�LQRSQVSD�����.�	&"����L�"	���L���	���H�#�
��I������� �"������H�#� 
�%����.����������7#� �	�� ���� �5
�������������$�������
����I���I�������(���.�����1�����.�	�����
��.�	&���
/��".���.�	������;����".���������� KQWS�1
.�$����8�E8��������		��"����"��������&��.�	���������"(�������'�����7"
!��"������;��.�9,��1�������. ���C. �"��
/�)�

7
!����������"&�
�%
���$�����;���"��QXS�9,���1�����/"����)�L�"	���L���8���	���������	����
�%�I��9���1��/��8�3��� 
�%
�&8���m"���3��<����&���3��	/��$��������������T4"/	�%2���
�*���"���QfS����@A/�.���1L�"	���L�����	
�7���
��$���� �

���3��	/��
L�����:�#�����(���L����������%
����%��.������.	������;��7#��	�����(������$�1�����H
& 	�3"8��$��"��
�����	���<��!;��O���8�7"
!�[�����""������
��1���������1�6�� A8��8�1�6����<��!;��)�	���/	��8��/

������ "J��8�

9,)�DQ�jS������2/��������"�g����������	"��
�*�"&��$�%�."�G,��������� ���1T���
��$��2".�	��P�����* (�#�� ���=�!
����	����/
"��
(2
��"
?	�����������!8�����
�"��	�����%���64����6"��	�QkSD�����������) �	�� 	�	��������. ���� �

L�"	���L������������I����.;��������1��/8��
����8�����.������	"��
�@�������G.�������&�`��3��������0%�;���������2 /��
��'�
�"�g�QlSD��
�����
+������.�����?������A���L�"	���L��/d	�����8�����.�������%��.	�����
	��
8�I���0%����1���		
������� 
��7

�����8�)."�3��=�!������	����
�O���8�������	���3������%��.������>�$�����������"�#�������I��������c�	��	����1� "�����
��"��
�>�$����������)�	�[������"#��������'��1E�8��"�����
�I����8��
��J�	���H�#�
�7?"����3��I� �� �/��4

��	�������.��".�������%��.���I���/��
/�1��G����������������4���A8�.���1� �	���������6��#� 
�3� �����"
?
�>#�	
�������%��.	��I���D��������3"���:',��
�L�"	���L�����
i	��
��,��3/.�&������
�"�����	�"��7��������,��-��������	5��
�

5���������>��"�8��1%�+
;��*�&���>��"�i$�1�"�g���2/��
����	���������� �"�^������ "g���.�A 	&��. ���1��A;�����8��
�������"��A���
�I�A�����4
��.���1C".��;����������� �"
2/���@ ���
����"&8��"�g��%���8���/	��1E�8���1�

������&"����5���"���6."&!	���������'��
��17����������
���������B$��������	/���:�#����������A ������@�	�"�5��G���

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

����S�."$�D��D�������$�.���1��&����(����/&�"�	&�.L�/&�
L��������
����������;��3	"���A��1L=�����L���������� "�.�� $�� ��

����/
�0%	���1
���������������4�7
�@����
.����1I��������6"
���.�`���3"����/���1���+����$�)�	A5���
�	��3"���P���1:.;������1��. �`����	��������+���3(2


������������������$�	�1��
������������/��%�.�B���"�;�����������$�
8�.��

��DQ��"M�����1%�A������<"�
�����=���A ������&�
���=� �.;���
:��!;��1���h���
DS��

����S��"�M�1�!��."�
]"�.�.�
�
�����A�����!	��$�������.����I���	��O1.$�����1����1�		�I1���D��
����S��"�M����."
���."
�����5�.���."��	���=�����1���������.;���I������=����$���	�.���""K	����1�����"��1�M���%� !
����, F'��$�3	&�.�M���I� ��	��

����
�����"!�	�����$���
2��1��1.������	[�1�	�1�		�I�1���h��D��
����S��"�M�1�"	����%"(��"
�/&�"�	&�.���"�A�1��D��
����S��"�M��&���	�
��1�<�#;�������I���	����
��1.�������$���
2��1��[�1���1�����I1����D��
����S��"�M�1�"	����%"(��"
��(������:�#����1

D��
����S��"�M�13&���	�D��

���S��"�M�13&���	�D��



��

�

�F'��
������T,������%��1�"�����".���:�!	��%����E�&�:".;��<"���1:�J;�������g������.�.
��
�"�/���� $��
��$�:�����"����:".;���1���(��n
��*#���o#��"��A��*�"A��������/��	����D��
����L�"	���L������.�	&"��������L�	���I���L�8�����������.�
����
�3����"��
��"&���������� 
�O� 
!��3� A�)���$�1�

����8������"+��������."�H�#�
����3"���QRS����#���%�.
����'��1���"�������������/$;�����	���3�
��13��L/"��"	&L���. �$�1
��	�����$�����"����8��������"�������1��.�	�������8�.QVS���	���
/������� ��"��8�% �������
���7?��.����/"��,���-H?

F'��1H�#�
���.����
��,L��"	&"/L�.�	��8������6.".!��p("A������.��!���������	��&��	D��
����#�	���.���L��"	&"/L���"������H�#�
����������3
.�	&��G,L�"	���L���#��13	1���	������#�����I��QWS�1

����8���/	��,�����#	��
�%�9,������9,��1����
���)�������	&�.��$�)�L��������+��A����K�"��L����F'��$���	&�.���/	��1��,
��A�.��%�!
���#����*"1��
���'.���=�!��
��3	.DQ�XS��
�.�	���+L��"	&"/L���	�������I���������.�$�1���	�
�q"����������$�I����8�����3M�L������%��	I��1��%��.	��

�����1����I��=�?$���$���"�
��7#��		�1�1����.".��������
��$��		��1����E�8�I�����
���#	�
�LQfS��8��1���8��
��A���%��.
���G�������"��#���5��.
�����r�����%"�"���"�K
���,��-���������� ���% ��.��.".������#���=����/
"��I�

�A���G�1Q�jS���		�����������������A���I���"���"+�.���������������.'��I��	
�����������=�? $��$�E�;��I��
�	�������%��.����QkSD���

������.���
���3	
L&"/	��"�L������/$��
���5��������6"+/�3	2"�i	��$�@�	�"��
�.����3
L��"	�� �DL����� /��,B $�
L�"	���L���.�	�.�����.�	����C��������$�����;��.���B$�1�"���L��"	&"/L����	���������A8�������.�.���������A ���� $��1�

�������&"����5��I����>	���8�������A/�.���1L��"	&"/L��	����'�����������7#����������6�� ?�� +/8���� ���

�����	��D����6�/$8��+�����������.���n&��������	���"����$�?8��1��"������"����1�.".!�%���1�6�� ?����	�& /8���55.��

�.!	
�����$�1�.�I1��	����%��1��	����%��.1��	����7#��1�O�#	�5���1��	�����.��".�1�0%/��F'�������� 
������.�������#�
���T,
���	������".��@�"�I��������.���1����	���*#�����������%��.������������s@� �	�� 
�3	$�?8��
�%2���
����1�O� #	��1�

I��	
����.'��1D�0%/$��F'������"�"/�����"A	�����#�
���T,������������	����$�����&�I���������"���.���1�.".!��
����	��L�"	���L����������O���8������������
�����I��7
�����.	
���I����F'��1�
����/�	"��
��,����	���O���8��$���I����>��"�8��1

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

����S��"�M��������?
����1t��������
������������A���.����$����"��
!��&�.�1��1������"��1�M�������1.�
�
��&�!�I���	���M��1*� $g�������
��
:�.g�O�1�h��1����	��<1D�
I�1��D��

����S��"�M�1��#�&�"�
��g������������K������&�@���1�I���	�����"
?�	��Q�6!,�
�S�1�
h���D��
����S��"�M��1���&���	�
������<�#;�������I���	����
�������1.�������$���
2��1��[�1����1������1�I������"��1�M����1��"��A �����
�&�.��.

�I���	���DD�+".������".������c'��
����
����"�	�:	�
���".���� ����"�g�O�1��$���+���@��
���1���1�			<�1�D�I1��D��
����S��"�M�1J�.�%�AT"J���G��A����I������&�.�����>2"�&��I���	����1%��$�1��O�1��1�����I�1���D��
���S#&"/��"��!��1��"�I���������1��D��
���S���"�M�13&���
D��
����S��"�M�13&����D��



��

�

9����/�L�"	���L���&�	"���������?�	�����#�
��$�?���$�7���������)�	��!���
���"#�H���I��%��.�I������% ��1.".!�
���������.�����/$�������	����
�"�/�1����8�"J������"��	���"#��$����	����
����9,���-����������#� 
���� �"�#��$�)�

�
.�	&
��D��
�����&8�.��L������5�LQ�RS����.����
�L��"	&"/L�����	����'���"&�	��$��I����
�"������������@�I����8������3

����.��
�����&��	�5���
�c"&�����"$��+�%��8��
�����	
��1��������5��3�/
"�5�:	�/��$���8��.���"����.�	��
������� 
�3 "����
%��$8QVS��	����1�I����������0%/��$�%�."�G,��I�������.�"��8��/
"�5�����+d 
����+;��%��8��$�C������13��>2�8����
������������7?���	�I�#&;�u�?��&�����.��5�����2Q�WSD��

0%����
�/��Lc"&�L����������
.�	&���	L���L������F�8�1���	�
��55.�%
�	�*"
������
���
��F<"����������3 	�,��c"&
�>2��.	��1�6�#��	1��6
.'�����.�	��1=�����1�6.��6.�.	
�����&���*��1��6."�
	����2�������b*�����
�/�L�c"& �L����. ���L��� �L�
�����������
L��&��	��L��������	���8����d	��������������%���� �/d	���� &��	���� 
�/��	i	��
�"��1��5.�"J��� �"�#�.

����c"&�D����	�������
�.�4��
�������%��.�����.���T�/i	�"����.".�	������������T.����������;���,!�������� ��
��.�����	
������2���I����F'�#���1�������&�����i&
��
;���,��������"�	�.���������.��"��.��5�����2�����G.� !1���:�� "�

�T.���8���-���.����/"��,����L����. $�@.����.�.�	
���"$�
�*�$^��%��������3�	$������
���"�#	�����%
�
T."?�	���I����LQXSD��

0%����������"�������@A	&	��	����	���)�	��
��&��/d	���"����8�����.������/$8�*�2"�."��+;��.�!��������1� �����8�
0%������m"���6!,�
��)��'����
���:"��,�i1��F'��'�"�T,�����.���
�<"�8�1��"�����������3
�������	���%� !
��$�.���I� �1���� 
��
�.�"�
�������m���	�3	�,��$�E�8��".�"
��$�3������b�������.�
	��������������. 	�� �����A������&�%���8������"+�������. ���%�
����1I���
?	$�"����"�g��=�^1���
����	A�1��'"��	��1�����	����
�O�����&��	������I� ��F'��1�, /��
	& 	�����

������2���=�^���"$�.�	&	����������	/������&���=�^������"���9���1�"�����/�F'�����.!����"�5��,�"��.��������������3 �����"�G,
�2������D��

�>�$��9,�����%��"��8��/
"�)��M�����	����I���������"��0%/���
42
����G�K��[�	���������� �
+�<" �$�13������/��
�
���
���������
�*�#�"��2/��1�
�
�
���/���m����3���#����QfS1������G8��$�L]"�.�L�����8����	/�)��'�<"��"��1���* �#�	�

���9,��-=�A�5��
���m"����/�)���F'��$�������������,���	����@��"�G,.���+���%���$��1��	������#������O�. �`��� $�%(�����
�������������������������������������������������

����S��������$�.���1��&�$���5.�������.���L��"AL�����������+i	�1Z&
����$���!	����"/"&2/���&�.���.��1 L	�&L���L</�
L��3��	/��$��LM��!.
�����	/����$�"K����L	�1.�������$��.".!���"#�P��1���� ���@� �	�1���"!�����'����������
	'5����.�3"���
���I�����%"��	�����4/	
���G�"������K���������D�3	����d
��
�LM���1���"!���+"
�L����5�.�����������L���1�L��3&���������5�L����������. �������� ���#��", ����%(��8��
�H��8�1

�����C.���+����$�	�1���/�A����
	�1<"����$�Q��"�M
�1%�A������<"�:��!;��=��.;���=���A������&�
1�	h��DS��
����S��"�M#����5��1�"!���"
"�&���<.1
�D��
����S��"�M13&����D��
����S�.�
�
�
������1]�����&
����I������$��I���	�������
I�1�����	/.����&�1�1.�.K����
�!�1�		��D��
����S��"�M�1��4!���G/$�.�
�
�&�����"�=4!���1@2	�5��+�.�����A��$��I�����=������"�	&
����"��
!���I(������1%��;��1���D��



��

�

�A���G�����	���%�."��8�I�����;�-���	/������������:	/��
��������	/��'��g��QRS������%��1���	/���+/8������� ����'�����8�:�
�.�������&���%�"!;���
�:&��."������	����d���1�����"������/
�3���8��+2+��1����
������������� /�$�13	�,�"J��
��

��&����'�T.!�3���.��2$�����
/�%�$��
��"�/�������:!"�13�����"K�����������
��"����9,�@����8�����. 	

����?�
���)��
3"$1��	
���?������&��3"���:QVS�����$�1�I�.;����������.!���3"$��$��	��
�
�����������
���(�#��#�	"�1���&���I�������

����/	��'��13"������."��
����"�!
������+�����"$����"/�������QWS1�L�A������5��<"������6."�
�������� $�3"���*��&�[�	�`�
.�.���
�������"�L�QXS�D��

$������5��<"��C".����������$�:.;���6.�.	
������+�����K���������:�.g�����0% /��C.�
���:".;���1��	�$���
������	����$���J��
�)�
"��
�����$�"��8�O�#	&���/	�5���.".!���"
	���"��*��"�
	&5����������� ?��"����".����7
��

���+�������Z�	��5����	������"��	
�����$���"/������#��.���1�����Z��7
�@����". ��������7�1��3���	 &���1��3
? '��1�
�+
	�����o@	/"�����13&����$�3��3��1���������.
	&���1T�����$��+�7
�%���	�%��������� 
�� ������?������
�@��
���

�?�
��-�����	�"��@���
��
�3"$��
���"����
����"�A����?�������"����@�1���������
'8��	i	���'��
��1�����?���
��8�� �"��
�����"���O�!D��

�
������	 !�"�	#��$<����������	����<�			 	
����%��.���I���	����������������"������K�.����>+"1�6��#�
�����'���5�1����9,����
	'5��������������H�#� 
����)�
�������$����""�	&
�������:.;���.�M�������G���	�������"�#���+
	�.���1�9,�%���������� ���13 ���� �"�	�7?���=��	�5��)�

���
;���	�"����	���H�#�
�"&�	�����I����������13	�,�����	���%���	��
�������	�.���13���$.�
�����"
&��	�������"&�1�
���	��
/�	�������"
&D��

������(����@"�	�.".�	�:��"�.���	����I��-���;������.�	�8.�
��������"�3�".��9���1����
�������� ?�� /
"��/�3#�
����"?$��
���&�&��
?��	�����%"�iQfS1��9,�7
�)�������������+.�
�����+��������&8�.�$���/	��",�������$���+���8��4�%

�	���I������3��.�.���".�	��$�1�����.�������
�&8�������	
���=�#����$��
���9,���������������� ��	�������1�� ��
���)�
�	���)�	�.�
��$����"��	�����	�"�"/�"�
��"d�.�����	�	���$�1���D��

��"��	���@�I������8���������"�g���
����
!
�3������������I�����	/���"������	��	���9,���/"��1�
�����% ���	��) �
�����I�����������A"��
��8�3"�������&�I����7
�c	�
�����3QjS�F'��1��	����,�������/
����C���������.��"�@"�����������I�1

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

���S���"�M�1���^���&�����H"
&�1���"�����@�	�
���1]"�.�.�
�
L��.��A����&�.L1��D��
���S��"��M�1�.�
�.�
�
�K������:.;���$�C�����c��
��:����.������!��
���.�����	
�1�����!��",�	&;��13""�
����&�5�		D��
���S���"�M�1��"'����:"!�����.�������%�
!��������$��5��
�*�
�;��P
�1�	�D��
����S1Z�	�
�.�
�
��G��A���:�#����%"��	Q�I���	�����"!"	�	&�S�1����D��
���S���"�M�1�
�	�4"4����
����G.������:�#�����$��I���	�������
O�.$�����1���1�			1�I���D��
���S���"�M����1�G.&;����	�&���.���I���	���M��1+i�	������"�.;�����&���Q���"	����1�$�	&"/1�����DD����+".����:����.��������S���� ���
�����	/�1�1

1��"��&�`����������O�.�`�����!
�1���������$����1O���1�		�1�I���D��




�

�

�"�"/�����	����1���
��.�$`��������8��������
�%
�����	���=�4!;�����"�"�/�9,���������)��I����I����������#����&�
����� �����G,
�������+d
����+;���"��7
!	�1�.".!��
&�3��
"��1����5�����	"��8��/
"�9,������ �/
�% ���	���.�)�4������ ����" ���I�

����;��1������+d
���I��3"$��D��
����.����	���@�I������6?"8���8������������"����2��3�"1����������������	�1��%�.!����
�����1�����C. �"�. ���

�	���F'��"��*���������",�����C.�"�5�.���1�"1��.
"$��.�8���
��1���	�
�*#���g���
'����� 
��8�� /����%2 ���
��
�:��&;��%2�QRS��	��$�1�I���9,����)����"����"$�?	���2���������I ���"������������� ����	
�E �8�I�� ���� 
�

�����
��"����2������/	�13�
������������
(����.!	
����	�1O���.!	���.��,���.����� (�������QVS��1�	�����I� ����.�. 	��
�?�
��1��3���?�	&���������������"���
�%���	�������'��1���"M��:(�K����?�����1��������%/A ���8�=� ����C. �	�

�F'�.
	�"�1'��������	
����.�������,��������E�8�I����7
����4��
�.��������>+������
��"����2��������QWS� �
81��
�����I������:(�K�����.�"�G,�6=4!��"�
���
���	�����I��-������3�����"��
���$�I1���"�5���� A��
�3���QXS�1��� '�

������
����
!
���������"J�I��������'����	%
	A"���������"���I��A����G��� 
�	$�1������13 �"�/	�� ���%��/A 	��%
3	�5.QfS1������&�.���I����	�:(�K����&�.�����=����
��I�3
�$�%!8��
�?�����QjSD��

�������	�������
�4�/	���I��������	�������"A"�������������������"��%��������.��5�%�.!�����������1I������ 
�
������	���8������
��
����#�"��8��,����1*�������
�	��$���&	���(����������������
�����1%.!���*"�������%��.�O��I�.".!���1

�������@�	�	�.������E.
��������	5���������@2	���������
����*�����	2"�i	��=�D�������	����I����>�$���9,������� ���"A"�)�
�"�
����������		��	�A���%
����%��.��G��
8�1�������I�"�
����)�	��
�=4!���$�:(�K����1��		�5���5��3��D��

8�
��	����������%��������������>$.�
�3���	����I�����/
���$�1���������� �$�1�"	�5.������#A�
���5.�3"$�7
	!	�:
����;��3(4!��$�����+���3(4!��$��1%���	�%��I��������+���Td4!��1����%��������v��9,��$��1%����		�%�����)��&�

����QkS�-

,�������0%/����I�������������/8�=��&�3"�������&�I����7
�%���	���2������"�	
��8����	/
���� F'����	��1������ �2����T,
���6?"8���r������$��+�%2���
QlSD�����������"�������������������������"�����2������
?		��I���	����$.�
��'�.���

$���"���@���	�����	"�.���13��������,�E�8�I������
��I������&�����QwSD��

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

����S��"�M�1:��"8�.�
�
�&�����
�4������
�����"�"#&������"�������$���������.�1�
�D��
����S��"��M�1�
�	�4"4����
����G.������:�#�����$��I���	�������
O�1.$�����1���1�			I1���D��
���S���"�M�1����
A���8�4"�$����".��������A
���P�	$�L=�
��������[�����L39#�%�/�	
��1��D��
���S���"�M�����4���.
�8�1�m"�"�#	���m"���:(�K����I����h:(�K����?������I������"����2������"�.!��$��&�.��1�D��
���S��"��M�1����
��"'���C".�������������A����$�:(�K����I�����O1�.�����1���1��

�1�<D�I1��D��
���S���"�M���1����4���.
�8�����������"����2������"�.!��$��&�.�1:(�K����I�������:(�K����I������?������I����������:�.g����& �&�1)� 
"���C� ��8�1

��1���"�K�������O1��1�����I�1���D��
����S��"�M�1.
�;�������I������'��
O1�$�
���1b���1�		��<�1D�	I�1
��D��

���S��"�M��%"���1:J��"�.;�����"���������&�
1���D��
����S��"�M�1���^��.��J��".������%�.
�I������K���������1��D��



��

�

����	J���&�
��'(!�"�	)�Z������	:�,	-		 	
���$�������������	"����G,���.���3"$�*������.��7?��������&���(������	����I�����	"����1��F'�3"$�*�����. ".�	�����=5d

��O���83���	��$�1�I�����&�"�.������"&"(��"���������1��
'��M��	����I���A��
���1��A��
���"J���D�
8������ �$� A��
����
���$����<��	�5��������I����
8��1����������$�A��
���"J����
?	"�G,�������3"$���I�6�"
�	����=��"���8�QRS������ /"�.���1

1�6'������G.�����r�����@�A	/5��%�&��+
	"��1������:"�������
����$�%����������1� m"����� /"�. ���1H"�5�
�G.�����r�����7"#	&"3$�A	/��DQ�V�S��

�������������$�����	�"�5�.���I���	����"���������
��
�0%/�%
	A
����"����&����"
"&��	���������1��
?
����	��$�I���
���.��5�A��
������6'�����/"��8������.��5�A��
���"J��1���m"�����/"��8������"����@�	�	�.���1��	������I� ����@2	�� ��

������!(�	����=���������8�@2	�����=�D��
��6?"8�)��'���
&"��
���I��	������$��
���1��=�.	�5���8�1���	����8�A�/F'��$��1%������,�	����
�O���I� ��	"���* $�

�����I��������7
�:(�K����I������������
����I��	�3����"��1�
��.������?�����1���&/��
����8�1���	����8��I����&������$��1��
F'�������,���������/"�O��I���>����
�:(�K���������"?������
�����/	�.���1?����������� �		�.���1���
���������	�
����7&

�6�
����
�������
���%
A	�DQ�WS��
��	����&��"�I��������&�&8�%/A������I��	������"+������P���.����sO������G��A��8����
?	"��'��1�<��	�5���1�

.��A	&5��1��	������9,�.�"��1�"
?��������)���d
����
���A���8� �+
	"��1@�� >��"�8�3 "���%����7 ?��� $�
����0%.	���"��7?����8�1�"&���%��.�I���	���</���1��"����I���A����G����2���G��AQXSD��

����)�	���	����������
"&�����	�����+�������'.
	����	�I������9���1��	�5.��$�3��A		���/������/	�5���$�C��������J�
�����"
&	�Z2#�������3�$.	1���3	�J�7
��!&�	�1�3��,��1��������3
�$���"�#����
8�1�'��������) �	�"& �	�� �"#��

���$�����#�
��h��������������&�
���.��	!�������"���	����
��1������.".!����".�	���C.�	&
�H�#�
�h����$�
�������	��1�.�����/$�%����.	���������/	��13	�,�@.�����
�*+��	��"d����������/��/$�����',8��$���"�1������ 
�� ��		�

���"(4!����/$;��O�
!
����������&�
�������=�!��	���������$��'��1������"�����4��!		�5��"���������)�	���� �"�.;���'��1�
�	����'���I���!��$���	�	���$��,��-�''1��	J�"����"#��$����	�������D��
�"�&�	�����I���6?"8������.�����QfS��!�����
8�1�.���������������$���d
���I�����"��C.�"�G,@��

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

����S��"�M�1����4���.
�8m"�"�#	���m"����I���	����1��D��
����S��"�M�1�&�
���%"��3	��"�!
���I���	��O�1�$�
���1����1�		��<�1D��I1�	���
����S��"�M3&��I�1�	
D��
����S��"�M�1�!��."�
]"�.�.�
�
����A������!	��$�������.����I���	������1�O�1�.$����1�		����I�1��h���D��
����S�����
&"������,����I���	����O�9�����,F'��&�
���%"����"�1��	���M���1�&�
���%"�����3 	��"�!
���I� ��	�����O�1� $�
���1�����1�		��<�1�D���1

I�	
D��



�	�

�

3&��QRS��
8��1���!���������I��	���$���A��������E�8�I����7
�����d
���"�^��"�QVS���		�.���1���	����(�.�7&��I� ��
�0%/�%
A	����������.'�A
�3"���%�	��
�O.�
�1������3�"�	������������3	/�,�3�4	�	��8��3	�.�	�
�QWS���O.�
��$�1�. "�"�

�@��
���)�	��
-��!�	���."�"���	"���8�-�6&�&8��',��.".!�����.�`�1�������/"���'��
���I��>#"������ 
/�	��
�����	����=��	�2������?��.�������&@"�iQXS1��F��@��"����������:��"	&�������.�����Z�	��5����'.�����E�;��I��

���2���"(�������	�����!��
����=������%���QfSD�������	������	����"�;����
"&��I���������8��$���	���&����@�	�	����. 
	�	���
������	���=��+8�3"����/	
���.�
�������I�����>�$��5�1����I���?����"#������I���$�*��&��������� 
��. ���
/�*�5�

�&���O���;��%2��	����@���
�������I����������.��!������8�D��
������	���O���i���	�	�E�8���"
&	�����I�����	���3�
$�-�I�����#��	�5���� ���������� /�,�� ���. 
	�"�G,

	
�������	����1��I��������:!�������!�"�G,����	
���3��3���
������QjS��>�$���1�9,�����	���@�	�"�)��I�������� �^������"���
�
���	
���@2	����"1���	����+�����4�
���:��$���2����	&
��".��D��

�	"��

�H?����8�*�&��������	�����"&�	����?��1�"+.�
����"+��������I� �1���. ����������$� ?8��13 ����8���.
��"
&	1������������&���3��=�!��
�����3	&�.�������?����1O���;��)�	��#�		���������". �	�� $�.�	!����?����1�����

���9,��.".!�����8�"J�1H�#�
���)��F'���#�"����=5d���"�.���"&�	��������	��
����3"��������������	/���1��"�;�����
��$�
�6���JH�#�
���P���1���?�����"&�	��".�	���.�3��D��

�����	��������%d�&�������������#�"��8��/
"�G,�����	�������@������.����/�,�I�����>+".��3
���
������%� ���."�
F'�.�!������T,���.8��$��'��".������.����D����A��<
����8����/
"�%�$�F'�����:"!	�	����,b%d�&��
������9,��������!`����	���)����.��5�%d�&�����.����
�*�#�	��8���������	�
�����&�����	����� #�	���	��I� ����� 
�

�������H
2
����
��1�"�����������.;����+�	��$�3�
���	����	��������G.���������	��� ��"�� �$�1E �8�� "�����
���I� ��
����������+�	��$�H�#�
/�G.�����8�."��1��
�3��"J�6��#����J����"�5�������6
".����"����7�������3
���
�:�"��� �
+�%��1��

�����"'�
��$�3�
���	�	���.�
�9���13	��/��9,�7
������>�$��:�?		�)������"�K������:".;��<����$���
�/�1���6
�!&����8���7
�
��������@�������.5����#��8��	�ID��

�������	����"������.�!"����+������%����.���I�����+".����3	"
&	��1������	"��
��"������� 
�3
���
��%�����"
& 	
9,��.��.���1�
".��6�?���)��	���@"�	�%2���
��I��D��

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

����S��������������@"��	����,F'���"�1T���:��	/�I����7
�:	�/���I����%���	�3��8������6?"8�������.���@a�n"�M����1�" #�"�."�&�����I�� ���Z� 	���
*�"�&�����I�����1��(������1�		D��

����S��"�M���1�!��."�
������]"�.�.�
�
����A�����!	��$�������.����I���	 �������O�1.$�����1�����1�		���1�I�����"��1�M���1��"��A�����
�&�.��.
�I���	��DD�.������".������c'��
����
����"�	�:	�
���".��������"�g��+"O�1��$���+���@��
���1���1�			<1�D�I1��D��

����S��"�M�1�$��!����"&�"�.!�
��&���������A����$���&�.�1�����	�����I���	��1��D��
����S��"�M�1Z�	�
�.�
�
�������%"�i	���������
��"'��
���1�	�D��
����S��"�M�1�������&�
C".�������������A����
�[,�
���$��I���	���1��D��
����S��"�M�1Z�	�
�.�
�
��G��A���:�#����%"��	Q�I���	�����"!"	�	&�S�1���D��



���

�

�n��.�����	���@�I�����1�
".������#�
��3	�����>�$���&���%
A"���$���1�	�����"
?1<��	�5���QRS��. ���1
������8�����@������6�����:.;��I����.�8��"
?	�3����<��	�5���3������&�E�8�1���	����8��"
?1���	����8�
"Hx�
QVS�F'��1������	���#��	���������"��
��,�I��������������:.8�� 
�3 ��$�@�	�
����+�	��$��$��
����"'��
����
���
!��1�

.������6����1�J2���1�����B$����
���*"?�����F'��$�%���	i&���������� �	
�������#� 
���4�8�C������
�=4!����,����
�	����I����������
��
?���������������@A/"�[�	����
�=�
.����3��������3��A	���"��9,��1I�����9,��������	�5���)����� $�)�

����
�P����	�����	��+��"�0%����1�����	
�������#�
���4�8���	��������I����'�M��&�����1��	�����"
?1��<� �	�5���1�
�	"��8��/
"��
�E�8���"
&	��
�����%��D��

	 	
�.����/01�	)�2�'	 	

0%��������&���������>���.�+/;���'�������C���;���$��	�	"�J���������I���	����"������.�!"�����1�"'��
���.���"���
������.	���	������;�-�".������.����$���&������	��:�����������"'��
����
�.".����7&QWS���.�	��'��1�����>#��	��%(�&
���+/8��
��

�	����I��C����"J�%"����
��"+8�.���1-9,�������
������
������
���)�QXS%(�&
���)�	��.�8��'��1D��
.�����A�����#$��"���"����������������2����
".������I���������
�T"K�����<�8�.���1I����A������,�
�:����=��
�"�'�!����������#�&���������������E�;��I���I��A�������1Q�fS�0%�������8�����,��
�%�&����A����
����=��L��3 $#

�.�������L3�����QjSM��
y8�5�oJ�n "QkSF��� 9��o�� A;���o  &8�U�����
��

��F��9J� ���o��F���"� 9Az�� {����o<��� F
�N��� F&�F��QlS� �

�� �H
�"�3��������&����"�����$�*���.�!������������3��A	�����
����#�		��"	����I��1����
'��L"J8L���1L��� &L�1
,���&���/���.�����L�$#L��o�i"������5������"("���'�����!"	������������.��.���1�.(�&����������)�	�����������8������'����
�"��&��
,
���
�D��6�����;�����������.;��.���	"�����.
	&"�%��1:.;���%���.�
������ �����%���	"���$�13�
�3	���& ���'����.(�

���
����$������8�����#�
���)�	�C��	���$�13"$����������	�	��	=��.;���:.;��D��

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

����S��"�M�1�!���	���.�
�
�2�8���"��
A�I���	�1��"�����������!�
�1��
D��
���S���"�M�1�����4���.
�8�m"�"�#	���m"����I���	���1��D��
����S��"�M�1��"�
�A������&���	�
������$��I���	��C".�����������.�I1
�1�1�	d
���
�!�1"	&!�
����&������D��
����S��"�M�1�.A�
�.
�8�#&�����.��C".�������������A����$��I���	��I1�����	/.����&�1�1��"�.;����
�!���1�			�D��
����S��"�M�1�<"����.�
�
�1��	5�.����3	�"���1C".�������������A�������
�����A����1�
�D��
����S��"�M�����1�*"	��4"4����.�������.;��.�������$��1������"��1�M���1����#�G�.�������'. "��	����"�.;��%�
�;���/	����$��&�.�1��"�.;������&���1

��D��
���S��>��5�3"�����A`����		&�1���&�������#�
��
��6��#�
�.����
"$���".�
���3	K"���H��8���������,F'D��

���S#�1.���������$G
	��A������;��ZA�1�G/����.���������$#����".�ZA�1���D��



���

�

���&���O�?�
�%KA��"�����64��6"�/����������:	/��$�.���������QRS���+
�.���1��
'8�3	&�.����"���� $�E�� ���
�:	/���)�	���
".������".������QVS-$�&�����	
�:�������1�m.!�7&������A����
�.�8�.�"�5����J�=���6�����. "��8����& �������
2

3�
QWS���
���P�������@�i&���'��
��1�.�	
�����������
N�8��	F'���"#���"����O�?�
����,�E�i���8��D��
0%�����������
����
���"���%����
��.�8����������.��"�:�	/���LM���A���%��$�����#=���L� �L��2&������
!������L�

�$�	
�������&����� 'QXS�F'��1������8��������"��
��,��	�������� 
���/�����1��	"�.��,�
�:.;���"&
�:/��"����@"��
�#�����"����������������*�&8�:.;����/"��8���������
������G8�.�!�$�1.����������$�H�#�
���	i"�5�.����5����.�!����!"	���

:.;���$�3��"����8�C���1�������+����������8���������.�
�3��v���%D��
���A8L��2&�����L���	�������������%��.�������3+".��P�
��$�����A����"�������,��1������ ���.�8���/����� $����

��������A�%��"�3"8�T"J�%!1���T�A�"J�3���"��QfS��.	��1��������T.����
�.����L%��"�L��6�����6.�.	��	����� ����
��H�#�
L%��	�5�L�����13$L�����"���L����8��������A���:�!���3����T"J��A��
��"�����1��.�������5��1� �
!�Td��

%��".�;��M3����5��%�	�
��.���
���A����6T"K��1�A���%��"��'���QjSD��
�.�	��CL��2&�����L���&����������6����3+".��=�!��1�������A���3	�
!	�P�
��$����?�
�"J��$�=�����
�7

����9,�=��+8�@A/�.���13��	/���&������)��1�6��#�
����������9,���	����"���"J�.�8�,��-�'������H�#� 
���)�QkS1�
�����
�T"J��8�A`���������		��	�������%��.	��%�����
�1I��M��.5��=��QlS����1O���	5���1O�.	�5���1*��&�����=� !�

��?������F&����3+".��=��+8�N���*L�<"����r
�L���&��.���1����
�������<" ����r
5�O�.	�5��:1����	5��3? "������O� �
�2�3���"��QwS�&����1O�.	���:��K����$�*�D��

���#	�.�����	5��H�#�
�����	��.����
"$�O�����|�$�H��8���m"�".���������@���
��'��1 L��	5���&�O��L�M���8��'�
���/	
����	i"����T"J�3�	������
������1�&�"$����	��3���1����	&"�C"��������T� !��� 
�3 !���3�4��� �
��1��.� "��

3������	���13�4������8�DDDQ�R}S��

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

����S��"�M�1�?���"&��1�A�#J�.��.��+".�����
".���������.�������"�?��1��D��
����S��"�M�1�:��A���8���#�
�.�
�
�G!����7�����������.����$��=���1�+�.������"��/A��1���D��
����S��"�M�"?�1"+;������"�.���=:	�/�������A����2/�.����$�:���#����"��/�1�	�D��
����S��"�M���1�"
8�.
�8����.;��.�����1�Y�������"��1�M����1*"	��4"4����.�������.;��.�������$��1��
���"��1�M����1�"'����.
�8�39#����. ������~"� 	

��:����.������.;���1�����"��1M����1�$��
���
+����������$���&�.��������.���1�����"��1�M�������".������1�����.����������� �8�� +^��$���A���.��
G��
���=2����1��
D��

����S��"�M&�����2�1���
!����=���A���%��$�����#�1�Y�
D��
����S��"�M�1������"����*"A����T.����3��.^����A����&��
��$��.
����1�Y�
�D��
����S��"�M�1��
!�����2&��������#=���A���%��$��1�Y�
�1��Y��
D��

���S��"�M�13&���Y���D��
����S��"��M�13&���Y��D��
�	��S��"�M�17��`����8����"���	���"�	�1�Y���D��



���

�

��
?	�.�����:�	/��L��2&�����L���"�������A����	����������%��.��������
? 	�.���1�������#� 
��L��.�4	 &5�L�
�L:2	!5�L�,��-����8�E�������>	"��G�	����/�:�������A����
��0%/�������
�L�����K��L���L�4����.���������L���.�8�%��$�1
�������M�����3�����K��1����"�����8���4�������/�T�A��$�T.�4	&������������6��	!
�5�3�?�
�=�!��
�"��%+
������%��	�.���13��
9,������&���3����.""�5�:����)���QRS��1���.�4	&5�$�>�$��9,����)�:&/	�������I��m"��
!��6+8�1Q�VS������� $���	�	�5��'��

��2	!5��7
���
���
:����		�%��1����m"��!"���6
8���/	��13�
��$��������:2	!5���
�"�����&����'�G,��� >�$������������ "��
�&��������&�
8���������2���.����'��1����"�� L��2&�����L����.����.�4	&5��L��2&�����L������. �$�1���3 $L���
	� ���L��D
�

 '����$�L��?��
����"��L����8�����3M���A�����"���������	���*"#�����T�A������"��%��.B�% "+
QWS��� 
��1

�"K		���'�����#�
�����5.����
��
�"K		��
/�1�g�@�����#�
���	
�����������
��6��	��
�9,��)�D��
����
;���"�����$"�@A	&��

����T.�8��L��2&�����L���8���A���������6��� ������. "�����/�=�����"� A����� ����

��>�$���'��A8�����9,���5�.���1�"�J�"K��������)���.�1��$�������#�
����.	����1��	�"�J��"���������.�����1���7
�:&��		�
��F'��1�"�K���)�	������8����@A/"��
��,�������%��.�������	"����=�
.����E.��I����6
�.�,����&������
�������������1���. 
	����

�"�?������"�
����1�"�
�@��
��
���+��������"�
��("���
��1D��

����������;���
��		��	�������%��.	��%������.�������.���1I��L��2&�����L�LU	"KL��1�L�, �i	LQ�XS��1��� 
'�
��	.�
��		�2����&������
�.�	&���1��
�i"���	��>�$����	�5.��
��������"�K���%������1�L"K	L������� "���$�.��L�� $#�L

�/�,���*���&����������	��8�C��"�����1���?��H�#�
��%������ 
���3
���
�H�,��-������ ����@L���
	� ����L��K"�� ���
�".�
���9,������%�����)�L��J`�L����8��������M8���A���7
&"����;��*��
������������"��������(������� $���A���.���	

����������A���:',
����/	��1T�A��
�����+
8��
�3�'�,
���"����1T���������� �����'��A�%4�	&"$�1*"�8�"K
�����
�&�6��&"$�13"�����
DQ�f�S��

����!�����	�����D��� 'D������$��1����
���%��.	�������������"#����$���"#�����
����$�%L��2&�����L�1
9,������8�����3	�AB��)���6.�8����A����
��������
��$�*�&"����=��1����5��3"�A	��8�������T. ���� 
���A�=�!��1���*& $�

3?��1���.���8���o@	/"�����1T&i��T���������
��������	&5����A���3"$�)	A"�G,���. ���1�� ��;��@2	���7
�=��
9,��3��
&�/�"�."��1���
���)���8���3��������#��3O�
&�"J��
�DQ�jS��

�

�����8�)."�*�&�������	����!����������		����	�
�*#�����3����������&�����#�
��.�	&���1����
���%��.	��*
�����!
�:"��&8������A8��13"�����������	�.����/"���$�1��	�"
&	��
��.����/$;��%��.	�����3���������6
.�	&
��������8�

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

����S��"�M�1��
!�����2&����=���A���%��$�����#�1�Y��h��
D��
����S��"�M�
#�$�F
�����.����1�/"��������.�������$��I���	�����"��".�������I1������	/.����&�1�1��"�.;����
�!���1�		��D��
����S��"�M�1��
	������A����������$��?��
����"���1�Y�
D��
����S��"�M�1���
!�����2&����=���A���%��$�����#�1�Y���D��
����S��"�M�1��
	������"����A����������$��?��
���1�Y��D��
����S��"�M�1���!����"�����1�Y���D��



���

�

�&����1��.5���=��1�����	&5����'��1�����������$�7".��M����������e�#� "��i��1T"K����A����
��"������A����"�	&"��8
�������������������6��A
��/"��������"��������3"���	���.��������#A�.���13	�"�8��"���3�"��.��"�5�C"�����(5��(#�	�3�QRS���
/�1

���	3L����!��L���������/	A
�������
�������������&����$��"+��������
	'����"����	���$�.�$�1����*L�!!�����L��� ��"��1�
�������������
����"�������
&�.���1���������/	A
�����"�!����'��1���>����8��.�	&�����I	�	������T,F����& ��/�����
��*�1�

�	����.��1���;����"��1��&����@�1�@������1�."�
����1���9,���/��1."�	&
��������
&�%�$��
?�)���T��L���	5���$����*� ���� $
,�;�1��&������1�.�.
	&5���1����	&5����LQVS���
/1�A8�L�"+;�����L������������/	A
�������
�����%� ���i���M�� 
�

������
���
���A�����"$�E��&	"��1#��������"$�.��		�5��1=�����;�-O�.	�5���&����"���*�#"���	i 	�#������
��	5��!���"J��
���/�"J��
��1O��1�.�	�5��1�'.�"���$�G�	&	������%��1��&���& ����� �
���� $�������

I�����QWS����
�"��1�
&���L���#��#����L��&������
��������������/	A
�����
��1����>��������
���!$���6. �����QXS�1
��8����"���'��
������A	�T.�������
���)�	A��1�����@��������.	��9,���"�#������	���)�3��AD��

���	��3L���!���L��>�$���6?"8���������
���,�8�����*�&��
��1��J�"���.��������
 &��
�������	����
/�1��	��. ����
�2�����"��L�.��
��L��'��1�M���
	�����.����	��������
����$��"��A�*��1���������$��
'.��	��������� ��"��8���.�1� �

��g���
'.�81���A��7
&"��8��TQfS�����$��.���1L�.��
��L���1#������.��	���	5���'��� ���.���"J��
�*��
��&����,�;���QjS���F'��	���.���1��	����,�"�;��:"/L�	�#������.��L���.���L�"+;�����L���������C".�������� �
��
�/	A
���9���1���
&"����3��/�������������.	�
��������
����
��g��O��������
&�G,�����������$��"
&�	���T,F�����DQ�kS�����	��
���'�����.��	�����������8���/"��8���.�1I��������G#����%��.�	�������)�9,���>�$��#������
��G������.��1�m"� �8����

��'.�;���/"��8�������������6?����&��.��������
����I�������/"��
 �"��13"$�"+i	��8��g������%?$�������3 ��3��A 
����
�&��.���7?������I������"K	����"K	
������+������� ��"J�:�"K�����?����������/	��1�6�(�JD��

����	��L���"	�����L�D���� 'D��������3��A	�������I����9,�=�!��1�����.	����������� A��%/ A�����T.���)�
������	������
��"�K����/	����1��"&��������1��	�,�������"����	����
��A����@"�������������'�? ���� /�.���1���2���


�m"��������
�"J�%D��.���.L���"	�����L���	���P�����&�����"
&��������. ".!�����#� 
�@� ?8��13"�������1�� ���		��*
�	��������%��.�������.�1"��8�m"��
��/"����%��1������"&�	�7?9,������.�$�1)�P���@`�����A�����	���������

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

����S��"�M�1�7��`����8����"���	���"�	�1�Y�
�D��
���S���"�M�1����!!���'�����.���J2�����&8�1��
h����D��
����S��"�M�1"+;��������A����:	�/���:.8��$�(��&���%+
���1�Y�	�D��
����S��"�M�1�G��������#��#�����A����"���1��D��
����S��"�M�1��
	������A����������$��?��
����"���1�Y��D��
����S��"�M�1���"�4����:"#����J2����������$�Z�?"`�1��Y���D��
����S��"�M�1"+;��������A����:	�/���:.8��$�(��&���%+
���1��Y�	�D��



���

�

���.������L��2&������L%+
M�,�;��QRS����15�	��OQVS1������&*�QWS1����8�"J��L���"	�����L������, �;����.�	&���
�+/8�
���7
�����
���L��2&�����L����������A����"������
���%��.	�������	���.����/"�� �'��1���6���J��1=�������3 ".��,�;���	����
�

�&���*�D�/,�L���"	������L�6��#�
��������6
&��H��8��8�C��"����1T&�"��������&�����&�8��
���1���&����'��~�QXS1���. ���
���3$L"+;�����L��8�����3�M�>,��i
����
���P���,�8����.�!���~�&��
�u��&
���P����'�G,DQ�fS��

����	�.����3L���"	�����L����.	�����������%��.���I���"�"���A����$���,��-������$�%���L�"
8����������8�������LQjSM����/�
���������:������$�	�5�����i���	i"��1=�"��;��I���T�A��$��/�"1�����.�	
���:	/����
��',�i"�����
�C".��i���1�


��:�	/���%'8�C".��8QkS�����/��1L��2&�����L���%���.��3�����LM��"
8���/�����������8��������!����"+/�������� $�/,"�1:(
���&���*���T�A�P;�������
1���/,"��1�/(2
���/,"������)�9,��
�����A����
�.�8�T/,"�����
���. ���� /��1=��

a��A:�	/���%'8�DLQlS��
������
��.	�����	����",����A�������
���%��"����������"+�L���
��.L1��D�
� 'D��9,���/��������3 
�
	'��=� �+8�)�
������:��!����G�K��.�������
�/����?�	���"��A����������������	�
���.'����
?	��	�����������.'�� A��" ��3#���1��	�� +1�

���
�M���"/����^����1������"��A����A���.'���"��-�,�������P���3".���������/	
������A`�����
�����.	�������%�
��>2+
�3���/�1����
��M�L�F'�,�8����
����,LQw�SL�1��F���3"�A������
�����,LQR}S�1L%���	"L1���L&"*LQRRS���L���� 
�,��i


%��LQRVS��

��1������
�����
	'������"A"����.����I�������%��.	�����+g����3�����=���A���.�8�3����M������ ��T�A�����
������;���
��6"�����/"��
�.�	
�����������	"$�1��A
����2/������"$�13��������� &�� ��8�3�&"��1%���	
�:�8��QRWS1�

������/"���'��
�L��
��.L�����	�.����.	�����3�����������
���%���"+���A����$��������A �������
���:��!�������"������. �	��1
�&����$����6
8�3"8m"��!"���'��.�"��1�F'�3���
��$��6�"���,��
�L���!��LD��

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

����S��"�M�1��"	�����=���A������A���1�Y��	�1�Y����1�Y����1�Y����1�Y����1�Y��	�1�Y���D��
����S��"�M3&�����Y����1�Y���D��
����S3&�����"M�Y����1�Y����1�Y�����1�Y����1�Y��
�1�Y����1�Y����1�Y����1�Y��	�1�Y����1�Y����1�Y���D��
����S��"�M�13&���Y��D��
����S��"�M�1"+;��������A����:	�/���:.8��$�(��&���%+
���1�Y�	�D��
����S�"��������������8������"
8��'�1��+�;���.�������:J��10%!���4��\��:	/��
��
�.�	
� ��:	/���8��1@����������/o��n"���� m"�����8�

%�&����[���3K�����
�$�-��������)�9,���/"��8�%�
d"��1C��"&�����/3���6.&�Q��"�M�1��"	��������A������A���1=�Y���DS��
����S��"�M�1��"	�����=���A������A���1��Y���D��

���S�1���
!�����2&����=���A���%��$�����#�1�Y����h����D��
����S��"�M�1.��
���%
�/����1�Y����1�Y��D��
�	��S��"�M13&���Y���D��
�����S��"�M13&���Y����
�����S��"�M�13&���Y����1�Y����1�Y���1�Y���1�Y��D��
�����S��"�M�13&���Y��D��



���

�

�������
�������.�������",�����"?���
������
��������&���������L�#��#������L��D���� 'D1�����%
�	 &��. �$��
���A�����.�����	�������.��������%�����������Ai$M����	1%�������&1*��;����1�,��5���	&���1���� 	�5��QRS���. ���1

�.	���������+/��T.���.����L,�8L�D���
/���.L��#��#����L��& ����$���"����@�#�������9,��1������%
�	& "��i ��) �
�A������������<�!���"J��
��,��i
�������
������:	/"�G,������
���	&
������
�����/�����13"$��������� &��8���#���

��A����$�������	"��8�"�	&
������$�&���=���`����QVS��8�.�8�.���1�A���.�;�%"��3=���LM��� ����.���,�
�
�b�J2���$0%���%���A��$�1�2/���.���
�.���
�%(�&��������1�A�%(�&DDDLQ�WS��
�������������#��#�������.�	&������L@�#���L�>�	�
����&����$���"�������&���*�"��m&��%
�"�*������$�m"������� ���"A "�1

��$�"��	����������%��.������"��!"����������	��������"��
/�13	������O��9,���-����.	
���I������		�)�����������O��"��������% ��.�
�����I.������D��

�������.��B�����$���.���
�����
���3
���1���;�����L��2&�����L1���L���"	�����L1���L��
��.L���L������#��#�L���
"$�
�I	�"�������%��.	��������I��+�"����A���I����7
��������
&"�H��8��
�������	�������2���.������ ���"�� L�. ����L�

�L�	��H"
�L��
8�1���L.����L����T/,�.�$�L��
	����L��
&��1��T�L��+�
������L��3"$�%��$�ML���A����
���#
���=������ �(�#��"�
��&������	��������6.�
	���3&��	��1*��2/����+�
�����>��	&���13
���
���.�����4!�
�������v��1����A �����������"1�

�������������
���1���������:#�����LQXS�����%� ��.���1L��� ���"���L�LM�0% !8����& ������������ ���������0% ��� +��
�A���LQfS1$�����9,�%2!������
;��%�"��
�"�����&����
�:��!���)�����"��!"B�����"�)�,$�1�����������&��������'��1��

��$��"d����@A/	�"�"��.�������	�1�:".;����������D��
����?8L.����L���m"�".���|�$�����T.�8�.���1L�7��`����8����L7".�������$��
?�13"$�%�����M�.?��'�0% �����1

������3������
!���+�
���,�d"��8�3#�A��
�1��3
��
���8�1��3"$�.�4"��1����	
��13�
�I��"��8�������.��+�
���,�8��
�����6������/�3�����&���O���8��
����QjS�������������"��+���8�1C".�����8��^�����
�.���
����+�
����2/�����/"�.���1�

��A����
�������3	i"'�"J�����3
����+�1��3"���	���7
����������������A��T(�&�����3����6.����8�������� ��
��.� "4��QkS�1
�	���:	/��
��+�
�����/��,���.��2$�%"4��	����
�3"$�""K����	��"+/6.���"�"���DQ�lS��

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

����S��"��M�1��#��#�����A����"���1������
��D��
���S��"�M�13&��
	h�
�D��
���S�13&��
�D��
��S�1��
	������A����������$��?��
����"���1�Y��D��
���S�1�����"����*"A����T.����3��.^����A����&��
��$��.
����1�Y���D��
���S��"�M����17��`����8����"���	���"�	�1�Y����1���������"�.��������1�"�
�;��c(�	���� �"�".����� "$�/���ZA��$���1������� �!��� ����1

�1�G�
�����"�J��:.;�����4��:;��1�Y�
�D��
���S��"�M�1��&�.�;����!����E����"��Z.
��$��"�&����������1�	D��

��S��"M�1.�����<����G�����7".������$��$�7".����.�����1���D��



���

�

�
8��	����H"
��M����A���"A"��8���$������������3
����$�������'/,�"J��
��QRS�������� A��8�(�&�%+
������8�1�
�.��)�9,����>2?$Q�V�S�T/,�����.���"J��
�1��!�����3
2/��$�G!"�%��8�%"+
�	����	����"�DQ�W�S��

�������8�E��*�&��
�%2���
����
�����.�	
����"�
�����	����'�������������"������%��.������&8��1����"'� �
���&
��.�	�����#�
����?���
/�1���5�����#�
��.�&����%2���
�3"$��.�����*�"1��+��2�������7?������ ��

���9,��
���+������"&�	��&���)����/�.���1*�"�F'�4��6���J�=5d������������I��A����G�����3�����m����m"��8������	��1���� �
��������������
����	�
�O���8����	
���I���������#�
����.	����13"�����1������ �"	�,�� ���� 
�* �#�"���?����1�

���g��3��=�!��
��������"���?���D��
����
����
������"������	����'���������	�	����",������%��.������6?"8��L�������;�L��D����  '-�,��� �����@

��P�����A`���&������	���3"������������	����"�������
��1����
���%�M�&��~�1�,�;���1��%� �.`���QXS���& ����1���1
��J`��1�%��	�5���QfS1���������	����
�s���
�,�8��������	��"���.�8�.�����1����A����$����"��	���QjS����=� !�.���1

9,o�	�"�����1:��K����$���"&����A���
?�T.���)������)�	����	�,��$��'�D��
����/L�����4
��L�D��
���� '�6.�������
����
�������"����	��",���	����'������?������%��.������9,���/��1�)�

��3+".��P�
��$���A��������������&���:	/���P����$�%������'��
/�=�������.�	&��.���1�������A��������&���13 "�
���		�������3��A	��*������U	��������#�
�3".�������
/�1I���d����&���:	/����$�@���2���%���	�.���1����	�������) �

���A	&���1����#�
�������A���%2���
���	�5.��������.'����'.�8��	1���$��'�$1��$�����6
�&�8����
�������1E�8���. �$
������������	�
�q"����A8�%��.`�QkS��1�%��	�5�QlS��1���&���QwS��1:2	!5��QR}S1�`��� J�QRRS��1;���, �QRVS�1

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

���S��"�M����!!���.�
�
�1�	�������A`��J2���������$����"���1��	D��
��S���"�M�����1�G�������4
������"�"�������4�!�`��*(�����������J2�����&;���
?	
���4��#���:�	/��1�Y������"��1�M��� �������"�.��������1��

������7".�����&��
���J2����������$���"�".�����"$�/���ZA�1��
�1���"�M�1���������"�.�������$���"�
�;��c(�	����� �"�".����� "$�/���Z A���1
������"��1�M����1��&�.�;����!���������E����"��Z.
��$��"�&�����������1�����"��1�M����1����4�	��	����"�.���.�&������I" ��	�Z A�1%�� #
��

�������Z�	�
�1��	��"��1�M�1�	�
����&�������
�����2��1�	���"��1�M�1.�����<����G����".������$��$�7".����.����7�1�
�D��
��S���"�M�1��&�.�;����!����E����"��Z.
��$��"�&����������1��D��
���S��"�M�1�������;����J;��1��Y��D��
���S��"�M�13&���Y����
���S��"�M�13&���Y���h����D��
���S��"�M�1�����4
����A����������
�O���8���.���$�=���A�������=�
�����,��
�1H�A�
���1���D��

�S���"�M�13&������1����1����1����1���DDD��
���S��"�M�13&������1����1�	��1����1����1��
�1�
	�1�
��1�
��1�
��1��	�1�	��1�	��1���DDD��
�	��S��"�M�13&�����D��
����S��"�M�13&�����D��
����S��"�M�13&������1����1����1��	�1����1����1�	
�1�	��1��
�1����1����1����1���D��



�
�

�

�����~&QRS��1���~&
QVS��1��,�;���&�QWS��1�=�&����&������8���, �;���QXS���1�*��& ��QfS���1�% �����Q����� >����, �;��
���
�SQjS�1��&����,�;��/,��
�+/8�.��"���
������A`��)�	�D��

���2���%���	�.������&�������#�
���P�����������1����������.���1�'�$��@L�"+;�����L���������%� ���i��~&�LM
�
8����������B$�~&����5����/"�5�3��,�8��$������������
����
!���6�"����;�-������:� 	/���~& ���
�,��i
�3QkS�����* �#8�. ���1
L
��4�����L�F'��������,�������>���#
���A���>	"��.�8��8�.��������"���^���A��DQ�lS��������. ���~&�������8�����%��."��,F'��
L�"+;�����L�������
�3
���
��$�*��#"����'��.��L�����4
��L1��
8������.�����$�~&
����L�"+;�����L�������
��������
��������

�>,��i
�13��.�"
.g��~&
��
��.���"DQ�wS��
���
	�������/��D��

 'D�����"?��7"&�	��$�%?$���&�������������8�.�$�1|2�	&
��6��?�
�����!��1���$�.

�m���3	"�����/d"����"
	������.��	����������%��.������������)�	��$�>2
�	&
���������"��L�	��%��.L����������"+������.���O�A�G,
�0%����1�"+.�
���F'��������,��&�"����0%/�����	�����#�	
�������#�
���������3��A�����6"&�	���m
������� n&�.���1*��L��� ���

��������L%�.8L�F'��1����F'�.�!������"A"��,�������,��������/d"��1�"+.�
����"+��������.��	!��%�����+�	��$������*
������.
�������)�	����
	'5��'�1�0%������.����������5��������'����
�	��	�	�����>�2#�������;��)�	���.	&	�����������	�5.��
�� �"�K��D

��.�$��/,L��
	����L�����8�3	"����$������6�A���J2��O��#
���<	�
������������.�	!���
�
�1T"J��
�,�;���
���&"�5�
������	���)��A��
���$8��1<�	�5���$%��.QR}S����,���-��B$��������L%��.�	���L���".�����$3���"�����L�I�����L��� 	�
��

��3�����������2��.�������:.;��%����$�T���	��/
"�5��1�>+".�L�I��L������������ ����������9��8�=��&�1��/��
4��G8��$
3"���0%."��
�����8D���

�&�	���
	�����7�����&������C".�����$�����U��1>2�$�����.$8��1����&���.����������:���8��
?		�1���� ��
!
��
���������$�?`����.".!�������#�
����
����
��$�=�!��
����.���1E�8������ 
���?���@�%2 ����.� "��

�A������������%2���
���?���"&�	����	/���1.'���"��1�	
���@��
�����	5�������A8�.�$�13�����O��1�O�. 	�5���1�

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

��S���"�M1����4
�����A����������
�O���8���.���$�=���A�������=�
�����,��
�1H�A�
���1���
�1����1���D��
��S���"�M�13&����	D��
���S��"�M�13&������1���D��
��S���"�M�13&������1�
	�1��
�1����1����D��
���S��"�M3&��1����D��
���S��"�M�13&���	
D��
���S��"�M�1"+;�����
�����A����:	�/���:.8��$�(��&���%+�1�Y�	�D��

�S���"�M�1�����4
����A����������
�O���8���.���$�=���A�������=�
�����,��
�1H�A�
���1��
D��
��S���"�M�1"+;��������A����:	�/���:.8��$�(��&���%+
���1�Y�	�D��
�	��S��"�M�1��
	������A����������$��?��
����"���1�Y�
D��



���

�

����*���	&5���8�1:2	!5���1%��	�5�DDD�QRS1�����&����#�		�E�8��"�?��)��'������ �	"�5��1T. ��������� �
���7&
�'/,�DQ�VS��

�2����%������/
"�
;���M������L��
	�����L��6
��&����&8�>����
�������&���%�!
�7"&�	��$��?���1����� 
�H
�&���3��=�!�����1�&8���2��<�"��D��
�������K��3��������8�����"A8��8���"��������L�����"���L����
����
�.���������"��&�������	����",��. $8�,��-���
��6���������������M�L�&����A��
��������/�LQWS��1���F'��
����"����8����������,��&�������?	�5������E�;��O���;��D��/8��.

L�����"���L����8�������&�����5�O�?�
�����I��
������3�
��&��A��������*"
��)(�A��1���������&�%� ��,��-.���LM
F'����	
�:����,�m.!�7&���.�"�5�����A����
�.�8����."��8�=����&��������"A8�3"$��13�
��
2���5���?
�J�=���������"� ����

�������*,�����8��1���������?�$�����%'�!����������	�5���K
���%LDQ�XS������� /	�� �'��
$����� ���L��� ���"���L�
�&���

����#�
�����&���3��=�!��������3
��&��7
����#�
���H"?�	��$�D��

��������	��
��"������.�!"�������
��������	���%�!
��$���+.�
���3"���%�I�����������"����=�
.��������3��A 	���
��������-I���8�.!������<"����+.�
���3��=�!��
���5�����������9,���/8�=��&�=�
.����3��=�!��
���J�"���.�� ���6.���
�)��1�

�m"�����8�1�������������)�	���"���3	.�'��D�����"
	��������+.�
������.�$��	����������%��.������������� �	�������	�	����
/�1
���	
���	����$�
��$��"�I��F'��1�.���.!���
��,L�����"���LD��

������
���6
".�����	����",��&���������L�"+;�����L�,��-��&���3��	/�������&���%�!��1O���8�������6����������) �	��
�
���&��.���1O���;���&��������������#�
�81�/,$������~&1��&����~�1�1~&
�����Q�������. ���1� �"���*�&�����#�
��'�
��'"&�	���
�S��1������A8��,�8�����4���7
����
���������.?��������
���</���13"$��.�"�F'��1T�����"�;����
&������,

�~&����&"�1��~�&��8�1��~&
��8�DQ�fS��>�$��9,�������/"�)�L�"+;�����L�������&���@���8�H"?�	��$���&8�.������". �	����
�&�������8�#��.���1����.�.��.����"����	�����������&���%(�&���%��.��D��

�	���	'5��E.
�7&��&������
���.�����L�"+;�����L��������A	��$�1��:	/��$��'�������������� /�. ���1�J2�����.�
L���"�4���L��

���
	'��������>2�$�����.$8�C"��-������1������+�����������
?�%�."����������+2��&���	����'��1��"���3��	/��M�

����
��1���"�����1��������9,��
?�%�!��1�����
����
?�����!�%��17".������%�����)������
�1����
���%��.	��>�����" ��
������������
����
��������QjS��	
�1�>������&���=�^�7
���F'��$��"����%�!
����,�D�&����L������"�4L�,�;��1���& �������� �����

�"���M�'���1������1'���"J���
��3"8��$�'���/����
���,�i����/"��8�������7
�3�� �� ��/�"K	���.�3�� "

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

���S��"�M�1��
	������A����������$��?��
����"���1��Y�
h���D��
���S�13&���Y��h���D��
���S�1�����"����*"A����T.����3��.^����A����&��
��$��.
����1��Y�
�D��
���S13&����Y�
�D��
���S��"�M�1"+;��������A����:	�/���:.8��$�(��&���%+
���1�Y�	�h��	�D��
���S��"M���:"#�1���"�4�����J2����������$�Z�?"`�1��Y�	�h��	�D��



�	�

�

���.
��6
�
,
���/"��13
����6.�����
&"��1�?�
���&����>�&����>5��	�����D�
�����������7 
�� ��
���, �i����/"��8��
������P����������""K	���8����
&"��1��>�&
����J����1��������.����
���,�8������
&���6
�
�����>��&���QRS�D� �
8��

�&���������"J�������G8��$��'�L���"�4���L���������1�^���"���"���
��""��
�3��A	����/	$�.������� $��"��	�
�����/"�
����"$�������4���������;���PK��1���
&�.�����������,�;��T�����������/"��1��������;��� "�������
�%���G8�-%����� ���%

����
�"J3��9,/���/"��1�������������������.� "4��$� ?���� ��
���, �i���� / "��13? "����������
���:���G8�-:������)�
�&�	3�DDDQVS��

��������3��=�!��
�L���"�4���L��	�����������3���=�
.�����
�����"
8��������"�M��� �+
	"��
'.�8������8�� $�%�� F'��=5d
������&���3��=�!��
�������.
	��������������������
��
��'�����.���1��	���#�
�*"&�	� ��.��8��1���������� �"$����?���	

�&�����E�8�7���
�����������D�����8�����"A"��g������.���
�"���"+.�
����6����8���.���	����I����9,����������� 
�� ���)��
�������������1.���"K���8�.����=�
.����3��=�!�����	"��
"$�����	���O���i��*�I��-�,���U���&����A��
��8�'��������1��������

��A��
�"J��81��n���
/�o��I��	��@���=�.	�5���8���$��
���1������&/��
����8������
���%���
����$����������@� ��� �
�"(4!�������������"�#��������	�������7
�%
���ID��
�

����	"��&����%���	������"
?1�<��	�5���1�.������1�0%�����1�H"
��	����QWS�F'��1������� ����,�����#�
���T,
��	������"+��I�������.��2$���'��
��1�������	���.�����"&������@�������
����
8�1<��	�5����"
?��+�������#�
������� +2

��"�����A`�����&�.�$��"�;�D�����

����3�4	 	
�	������A���%�!��K���"
?�����
?��,���1=�A��=����=���"��3	�T�QXS�%��"��1�ML��A����
?����"��3�.�8��,��=����
/�T�

���N"
����O�	
���=������O.�	�������LQfS����A����
?�%��"��1����
? 	����
��=�������:� 	/�����
? 
�3 �
��13�QjS�1
�
?��A������6"�	�
�3	��!��,/�=�3"���%
	A�$�13"���1E�	����DQ�kS��

0%�����8������	��������A8��
�%���"
?L�4	�
������L����3��	/��$�L7".���L��
&�C"��-�T�L� �	����&��"
?L�.�8��1
��"�A�.'��A����&�"��8���.�����)	�%��1H�#�
����)�	���A�����&�	�.'����� ���"�����1T��*�� �"��QlS�D������ /"��, ��

�	���|�$��"
?�m"�".����/d
���T�,!�3��1���
����$��.�&�������:�	/������L7".���L�.��2$�1/"��8����� ��C". ������
�&���
?	�.�����H�#�
����,!��D��

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

���S��"M:"#����1���"�4�����J2����������$�Z�?"`��1��Y�	�h����D��
���S��"�M13&����Y���h����D��
���S��"�M13&�����Y���D��
���S��"�M�1.".�����K�������
!���.�
�1Q�
?�S�Y�	�DD��
���S�G."��4���1�[�	'��!��
�<����<�
��������.�
�1Q�
?�S��Y����1�."&�����1���;��#"�
�����/�
�����.�
�1�Q�
?�S
Y���D��
���S��"�M�1���
����:������&����.�
�1Q�
?�S���Y���h���
D��
���S��"�M����G�
���"�1��
����$�����"�/���Z�A���:"J��$�"�
���Z���
�����.�
�1Q�
?�S�Y���D��

��S��"�M�
�������1�4	7".����:�	/�1��D��



���

�

��	'�����
�����"J2�����������	����.����
"$������	��.���1�"
?�6���J�������������.�$�1T.".�	��$��6���J�@���� ��8������3
��������"�����>	"��T�A��"
?	����������+/8��8�T"J��A��
�1����"��@����8�����"����P����8�11������� 
���"����7���8�
3��.QRS1��
8��������
&"$�3��$��
$��"�����"
?	���1����	&5��������
&"�3��.��
$��"����@����"������6�$��8��6��.QVS��5��1
�.��	����
�6��A
��"�����/"�����,��3"�����,���1@�	�"�	����&�������"
?,�;�����DQ�WS��

���	�����/"�.������"/����^�����
��"^��"
?1����������C".�����
���$��8��G��1����"�5��8�#	A"����	���� ���P
�����"g���/���
�=�A�I��1������5���1=�"��;��.�8�I"��	��8����B$��9,��9	�)��.���/���QXS���� �	�����/"�.���1���/, ���"
?

�(�&�%+
��
?"$�1�3������1��#�"���������;��T���
�:��	��(#�	�3��i���+�������%-�����

����� F'�������?"�����:�� &;���,
>�����&2&��DQ�fS��

�&����L�"+;�����L��	����"
?h�������� �"�^������"g������3"8��$�%
	A"��'��1��������� ��;���� �"���h���� ���
�"
&�M����/��
'.�8�������"g��3"$�/,	��11�����1�
�	�
!�����������g���(4!M�����"g��P���[�.���'��1���������8�

�2/����$DQ�jS��

5�6�27�	 	
�����A���<������1<����
�<��	�5���������
����������<�������1���"�G,����
�,�i"�<�6&���3����1������ 
��& ���%��"

�6����8��6����2$6
���3�
��&�	����18��1�6&���)�#�8��,���2$���&���DQkS��
��Z2#�5���$�<��	�5��M��
?"��8���/	
���������"^��
��
�/�3
2/��1�� �����\��:� 	/���"^��
��"^��8���

>�""4	��6
"��	��3
��������3�iA��QlS������C".�����
�<��	�5����/"�.���8�1��	���.����������8��^�����
�<"��3��8�����G8�-3"�
T"J�8�����������C".�����8��^�����
�3��i���A"�3!������5�xQwS������<�	�
����2/���7�"�.���� $���A ��������� $��8��

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

���S��"�M�1�G.�.K����'�#���8��A����+������.����$��J2����������1��	D��
���S��"�M���:"#������1���"�4�������J2����������$�Z�?"`�1��Y������1��"�M����1��&�.�;����!����������E� ���"��Z.
��$��"�&������n�����1�
�1

���"�M����1��#��K�����!���8�n����4�#���������ZA�1����UK���=��A������������E����"��Z.
��$��"�&������1������1��"��M����"�.���.�&����4�	��	��1�
�����������Z�	�
�I"��	�ZA�1%��#
����1��
���1���"��M����"�.���.�&����4�	��	����1���������	
�����"K�����Z�A����'������
����	�
L��I" ��	

Z�	�
���L���"�4����:"#����1��	��"��1�M���1�G."������%��	
���.�J2����������$�Z�	�
���I"��	��Z�?"`���"K��1�Y��
D��
���S��"�M��"�.���.�&����4�	��	��1��������Z�	�
�I"��	�ZA�1%��#
���1���D��
����S��"�M�1��������"+;�����4�/���'�!�L���"���G�,����.8��$��������4�/�I"��	L�1���D��
����S��"�M�1�G.�������.�	&5����"��	��������	�����P$�1�
�D��
����S��"�M�1"+;��������A����:	�/���:.8��$�(��&���%+
���1�Y�
�D��
����S�1.".�����K�������
!���.�
�1Q<���S�Y�
�D��

���S��"�M�1G4������"�.����$4�!�`���"�.��$�4�!"`���"����1�

��"��1�M�1%2'�G.�
�'�
�.����$"m"J2��G4�������1����D��
����S��"�M����1��&�.�;����!��������E����"��Z.
��$��"�&����������1����"��1�MF
�����.����"�.���%2!��#�"�&�����1����� 
!���.� ���ZA

����"���������
��������$���1������"��1�M����K���.�����1��&������������������ ������Z.
��$���&;����
&�������'4;�������������Z A�1� 	�
����
1��"'�!���.���������"F4
�����"�".�������D��



���

�

����+QRS�������&���%�+
;���
�<��	�5����/"�.���1����������A�����/�%���8��
��8�1���A
����/�����
��8��(���=�K������=��
����.	
��1������4�"��8���.����3�(�������%�����<�	�
��QVS������8�.!����'��
�1���������<� �	�5���� ��
��" ��>2��.	�)��'�

�	��������
���.����"
?�"�1������%�������
���.�8��"�1����'��L��"������� �"4�!�����L���� �	���% �!����6
 &���"
?��� �^�
<��	�2�QWS���������"
?�	�����'��������
&��
�*�&��
���>�$��)���$�11����1<��	�5������
���"�����?��������
&��
�)��'��

�
��"��%�$��
�)��'��1�"
?�	�������
���"�����?��1<��	�5����'�����D���
�������<��	�5��M��;���%8��������+����1���
������<�	�
���3��[�"�5�����"K"��8��������.�"4��<�	�
�������1���8�

�����1���".�	��8�1����������%�.����8�1"�i	��8�'���
?
����
�DDD1Q�XS�����A8�.���L����G�
L����>$2����?�������8������
�������=�
�����ML����<�	�"�5����A�����1��.��"�%��1��
?"����
8�1����������������$�+����/�<�	�"�G,eA�
���: "#�����LQfSD�

����
8������
�=�A���.����
������"	`���C".�����8��"/����^�����
��$�.�"�26&��	����DQ�jS��
�&�����
�����5��������^�����
�<��	���"/��������&�8��+2+�����M��%���
����'��M���������� $��� /"�� 
�� '��
:#���1�����
����1�.�������1�������Z.
��������DZ��
���M��%4K����$���/"��
��'��1������%(� &��1I� �����1

����"���������'��.�.
���M���;����������+����13&�����������	�\��3�&���
�%���������� ��
�� $�� 
"/��"^��"
?	����
%4'DQkS��

�"��������$��%������/
"���M�����������
��$��64�"
	
��6���
����	���.���I���	��� �'������������O�� �	�7 
���"+��	�����	��
�������I���	���H�#�
�H��8�.�$�1��������	
�����"
&�	 ���������
?�"��1��"
&�	���)�	�0%/���?"�1�����. ���1�����	& "��

�����������	����$�����
�	"�����1��"�����6���J��'������T,F���=�
.�����&�.��=�!������������1* "�#�	���=� �+8�"& ��	����%"��
������������������=��A ���� 
�"+/�����
?	"������+.�
���3"���%���	��
��1����A
��"d�������	�1��"�.�����#�
����=�!
�����1��.!	& 
������� #�	���� �/��
�=�?��$����"�#��,F'��1�'������T,F'�%"��	��$�����&�	�����/9��1C.�	&
��

���;����$���+�������KA���/9�������������������. 
���� ���. �;�����J;���'���$���+���)�	���i��.��	�5�������6
�.����$."���"��!
��������������3	�"�
	 &��� ���% 
�����13 �
��.� $`���*
�8�����������+�	��&�.������!�������$�1:"���	���

T"�#	�D��

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

����S��"�M����1��#��K�����!���8���������E����"��Z.
��$��"�&����������ZA�1���UK���=��A�����n����4�#�1��
��"��1�M���1<��. ����� �8�@&�"
��
�����
�.�
���"���&;����J2����1��	D��

����S��"�M����#��K�����!���81�����������E����"��Z.
��$��"�&����������ZA�1���UK���=��A�����n����4�#��1��
�1���"�M��1����. "
����F
�����.��
."�	��@"#��
�.".!�%/"�����	��"�#	��
�����1�����$��1��
�����1��&&8�1��"������J2���1�Y���D��

����S�,F'��$���"�M�"������1��"4�!�����1.(������:�	/Q�*��A
����"����������^������������S1���D��
����S��"�M�1�G�
������!������:;���"�J��:.;�����4��1��Y���D��
����S3&���1�Y���D��
����S��"�M�1��#��K�����!���8E����"���Z.
��$��"�&����������ZA�1���K���=��A���������4�#�1��
D��
����S��"�M�����1����������"�.��������;��c(�	�������"�".�����"$�/���ZA��$���"�
���1���h����1�����1�G�
������!�������������:;��� "�J��:.;�����4��1

�Y���D��



���

�

��������������,F'��+����$�%
��	8��8�%�?$8��I���	��� H�#�
����C".�����
��(��	���.����1�6"�8����H�#�
�7
�
�����������������5�.����
��>��#�
���/"&���"
&	��
�3
.�	&i&��
��1�������3
���
������#�
���)�	�0%/��%
��A����I���	��
������������������ /�	���� $�O� ������6���!	��I�� �	�����"���%
	A
���O���v���>�$��C������"&�	����Po�yi&��1��"
!�
��

��������	���T,F'���8�.�	�8����;��1�"�����
�.�#	&5��������������+i 		��1�	��+���/	��8��/
"�5�1�>��"�8� ��"�&����i&
���
"&�
�����E.����?����/	�����1%
������P����������������I���	����'�.���
�H�#�
�.�!"�������
��� 8�.�	�8����8��
/�1�"+������

�G8��1)�9,������K	�		��"d��%"���	�����&��.���=��+8���	�.����"
&�	���)�	��%D��
��
���
��

��
��
��



��������	�� �

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

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

���������������������	 ������!�	"���#��	Q�%&��'�!	"#��(	������(�!�)��

���*�������+	 ���,#-.����!"����/-�0
����(	1�!2��

����!������3���4-���5�(
������!�	"��6�!�7���

�����-�� 5����+	 ���,#-����+�8�������9:���;�<�!�=��	��> #)���(	�9��	
������:���<!�4:�����;�<

,%!���

���>��������+	 ���,#-�>�������?
���/��'�!	"���(	���

���2 �����<�"%��������+	 ���,#-(�!�������8�������(	��
����	����

���	@6��������!�> @���+	 ���,#-	��> #)���3���4���(1������6�4�

���(	"��A�+���� ����%����	����+	 ���,#-	��> #)����#
������� �����(#	�

�����!4�����+%����B!C�#��(#�8����

����A ������+	 ���,#-����+�8���(	�������(�!����������)����! �

����	�
��	�������(�� !������	�> #)���(�� 	!#���D-�9��������(�
��



���

�


������	�����������	���������	������	���������� �
�����������	
���	�������������	�������������	������������������������������������������������ ������!����������

������������� ������� ���!�"�#$%��������	�&'(���������)�������*+,�-�����./�������!+� �+/���������01�	���������������2�1/+3#�
������4������$���5�3���	���1����6��"&7(���8��9������1���:�+�;���%<�+$����������������������+*�	���)��������� �������+�=�*�%��

�+>	�?�+>	��3	�������@61�	��������	������������������%	��A�����./���1���B8�������C��6�+�����3/����������%	���D�E1�.�=���?F������
���C��������������/+3�#����%!���������������������.�/������#����	�2�%��+�1	1�+�	��9"��$=���.�G1������������+!�H�	����:�)����/+H4+%��8

�"�	������+�1?���	&I(��������J1��������������+*	���	�+����������+	������1$�+/����������������#������"��*�3�����/��������:��	�����
��������+1	1�+	��9�	H	����6$� ���.1��+��	����C��./��%�*,�	�2%��%�+������8�K�L�M������L��>�!+� ���)������1����

���+*	���DE1�	�����=1	��������/�A�� �./����#:�N��%�H�	��+;�+;�!K��
��!�N����������������%�?����*, ��B:�O	��P+��1��������+�Q�+/5��R �1��)�1� ����������H����:��%�����6*��11���
��Q?+*�1�����*,� ���DE1%���>�+��%:���	#��:�)E!���>� +%	�����S=���+�%�<%1��1��+�	�:������6�*��1��$	��?�8��9����+���4�

�������+#5����$%+ 1	���+�������+�%:�	�S=�����DE1�T8�����D����������������C��������.�/�����"���1		�����$����8������2�E	1�1�+�	%�
:���������%<���+$�+	�	��
��U1�	�A��������������������+����+<��V�+�,���	�1�?�S=�������:� +�	$��S=������D�E1��W����.�+�	�����

���C����#F��8����.�+$	�����./���*������8�������+�%�+��������Q?+*��1��6*��11����*�,� ������.$�E��+�Q3�#������A����1��N����+%���
�1$���./���#F��+K��

��L�� L��L��!��L�����	�������	����!�"���#�$%�����&�	��'�()��*��#(+�� �
���+1��*, �����	1L��5L��L�����L���	1��	���*+,��+�%U%����8�����	�"������Q?�������#1��+��%:�.�����O����������

;�1+����+Q
�=1�	�������������������-�����.�/�6��#	11���.�+���4�������+�%�<%1��1�����+H1	�	�+1��*,� ���+1+��2��	H11� +	%�
���"�+������.��1=	��%�+��4��X�<,�������!�2%8+�11��RE3��?���Y���������K��

��������� ������*������+���4��Z���*����R	!������<�E=��.��������.1��*�, �6
�,��	�L��5L���L�������L������=����
�#:�T8��+�����������������	��������%!�"+��+�	���D�E1�����*����"��#F�	�����+�����%��1����������"+�+�	��+	:�D�&[(����L�M�����L�

>������� ����1+�%�S�U1�������� ���	����*�,�����������=����������	�+�	��/�2��	��+�	��9�1�����2������%���<*�1�
��������Z��1%	����P�������$:�+�		�9A�+$/:���+31�������*+,�0�	
	����������%�+�	�O�	�1�����6*��11�������+	1	�����*���

�8�+%�.1����.!+	1�?������������ �����%���+31���5�./��.�+��4������*�,�����+���4���+���������	�:���%!����T8��9"��!+%1	��D��
�����+����#1��+	���%��$�1 	��+=*��+��\%���������]��%������%��E*��1	�����+��	����-��L��5�L�L�������L���D�E1��	���

�������������������������������������������
���(������W���+�������^+�1=����%!��������� ����$����_��./�&����`�����(���	`����K��
����(�����W���.=������.E!���	�	"�+����������%:����K��
����(�����W�����O%*���%:�0�+*������������+�!�8��	����E1�	����<�E/�./������� ��� �$�������
����)��1������������������������3�������`�

��
K��
����(�����W��������)���	���	��������%������������ ����+��F�����R+�/5���&���������������.��<��E=������ ����.�/��P+���1���Z����:�.�/��+�����

�*+�	��(�
�K��



���

�
��RE,����3�3����+�	��&'(������E1���8��9L�M������L��C������������.��<��E=������������!����%�����"��$=��� A8�����1����"���������


����]�_+%6�3��a8��9�����+$	�2����+$���+��	�6%��.1�W��
���������������������������������	�	�	�	�
�
�
�
����� �� �� �� �

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

�������������������������������������	� !��"#
�$	�%&�'��()�)��	� !��"#
�$	�%&�'��()�)��	� !��"#
�$	�%&�'��()�)��	� !��"#
�$	�%&�'��()�)��
*)�+�
*)�+�
*)�+�
*)�+� �� �� �� �
,-���.)��
�"/�01��23�4�,-���.)��
�"/�01��23�4�,-���.)��
�"/�01��23�4�,-���.)��
�"/�01��23�4�5555�&7(��

�����������+3%��$��	�+����������������D���$��:�.�����$1�:����$1�:�.�����+3%���@6�1�����)E!�6*�1�+	��!���D�E!�
��D�E!�@6���+	�������T8��_�92���3/�O��	���	��$������H���.����D�������Z+�
����&I(���1��������� ���./��������!���%�����������

�1	��������%!�2����<�������	�������./��������R+�����.��<�E=����������	��R%+�������������+$�\/��2X+3%������+%�.�������%��L��5L�
������2�E!���
���E�E/��RE,����3�3����� E���%����+%�.����2�����+	1�?�����������!+����6
1�?���������1�����"U<����1���+*����

�����.�=��B�+	�������� �+/��]�_��)E!������,��+1������S$����!+�����.��<�E=���"+���	����������2�<��6,���L
*�D+��/��
����� ����%�+	�<%�1�"��#$����$����"+������������X�%,��3�	!��
*�+��K�� ����"+��������+1��*������+1=E1,	����������. ��K
��OX+����RX+3��"+���+/b��������� ���	�@6$E/����*+,��3��<�"+��������$��������C��	���+�%+ 1��+	���1����8����+	����:���=��2%+ 

�R��<�!��,c��L&[(��� ������A���*1��+�#:��!+�������"+��E������<����+*�����+�����.�+���./�L�d�����L�����"�+� 4���������
L+���L	��#�������T8�"�+�1�����S=�����./�.H+	����$�������6���������Z+��H���"�	��./������+%�S+��4���+����./�.H+	���D�

����� ���U �	���������]�:�)E!�!+K��������3E���	�E	��������$E������1������+��������"�T8�.1U����1�+%�D��P+����������5������5�O	����

��*3%�<%1�1���L��5L�������2�E!��
������)�+��1�2�����.�����L�W������ �� ������ �� ��������� ���������� �� ��������� ������ �� ������ �� ��������� ������ �� ������ �� ������ �� ������ �� ��				 �� ��



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



����� �� �� 		 		�����



 

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



 �� ������� �������� �� ������ �� ������ �� �������L&e(������	���6��L��5�L������2�E!�
�.��<�E=�������)������1	������E��0�����3%�)E!��

�$1��A����f2����
���������"�$��8���)���"���������������������������	������%���31���.�+��������%��_��"���G���2����.�/����)����"����������

�8����#���"�$���/+3���!+	���������11��������)���6���E�/�"��������+����?+%�O�	1�	��������1�������&g(�����6��,��.��/�����.�/���� �E��
�����!+�3����6��������	h	��i�������)�E!�����*��.������H��������B���������+�	1�?������1E��"�$��8�E�����=�1������	U���.�/�6

����8E��D���1���O�������
H�	�N�%E��������1�����%����������������������H�3���A+��1�-���	������1��.�����������+��!�+�1��.�1

�������������������������������������������
&��(�	_���8C��./������WS��3	����+1$����$�1����=�����.�+�#���^+�*_����P�����#$�%�����+�%�_��P*������`�	����
&��(M�������	�	���+*����+��������
&�(������W������+ ��+�8�����B��� ����P������.�3E�1���L�������������������+�	4����<��E/����_���R��������	�"��*+�	������� �P�*���./�"����L��

����
&�(�6
��.	������	�	�WN�������.%�_���3�������
���
&�(�������"�������5���
K��
&	(������W��B��,�S+���"��3=	���"�$��8��+�����������3����������



�	�

�
��*���+/�<�� �+/��Z���������3���DE1�R+<�1���)���)�����!+������������R�E,���3�3����,��1�6
�,��	�"L��5L��1E�������!����%�

�+	1�?��R	!��1�����8��B��������6�3��8����W��
�6)7�6)7�6)7�6)7#89:�;<�=>?��@'#89:�;<�=>?��@'#89:�;<�=>?��@'#89:�;<�=>?��@', A�, A�, A�, A����9B�C�"
�;<��D�?����9B�C�"
�;<��D�?����9B�C�"
�;<��D�?����9B�C�"
�;<��D�?�� �� �� �� �
,�>��,�>��,�>��,�>���	����	����	����	������E<���E<���E<���E<������������F�)�)�F�)�)�F�)�)�F�)�)��G�)7��;�G�)7��;�G�)7��;�G�)7��;���H1�I7�J�'�
�01�$�F����H1�I7�J�'�
�01�$�F����H1�I7�J�'�
�01�$�F����H1�I7�J�'�
�01�$�F�� �� �� �� �
�	��	��	��	�K'L����$K'L����$K'L����$K'L����$�M�M�M�M�6)��6)��6)��6)����0+��')�����0+��')�����0+��')�����0+��')���H�H�H�H��N�O���PQ��N�O���PQ��N�O���PQ��N�O���PQ�������R+�S�J7���R+�S�J7���R+�S�J7���R+�S�J7&'(��

L��/�11�+	��!����Y��	�+���8,U1�-<������R�����"+�����./�23��<��R ��L&7(����L�	���!:������+�����	�+��4��D����6,�
6	_�L&I(��@6$/��T8���D������ ���)���23��<�DE����8���6,������� �������E�+%���"�!+������G����#���)�����1�1�.1�������/+3������� ���O% �����!+

������./�RE,����3�3����+$�+���	����=<+����DE1�����R+�R%+�>����+����j%��*3���	��������������Z+%� 4��E�����������+�
���=���<�+/�������.�+��4��6*k���	������������]�_��	��������������*������	�.��.1���P,��+	�/�Z����.��<�E=���9����		�+

����]�_��6�����>�����+��4��� ������������������%����!+����6����+	������?��<E��>�+=�:��9���%��� ��8��T8�����1����)����D����

�B�������C%�����3%�_���]�_��A8��������������T8/�9+��E!������	��+	�D������1������1	?�������+*%_���.,��+�������<��E=���6+��k����

������"�+ 4������+�	:��+�H�:�)E!LC��8�L���B���	�����3�+%�.���/��������:��.�=��]�_��	��K�������<%1�	���.�+�	���DE1�.31E1�

�*3�+%����������)�+�1�2����O	��L�W��� ���������� �� ����������� �� ��������� ������ �� ������ �� ������ �� �������

 

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

���� �� �������

 

�������� �� ����������� �� ������ �� ������ �� ������ �� ��				 �� ������ �� ����������� �� ��������� ���������� �� ������L&[(�.=/����T8���H������.�5�3����P�����^�����%1�D���1	���6*��*3�+%�������������������H����

�����������./�"�����RE,����3�3����+$����*�W��.�5�3�����1�����.1�������#�	��������	1�	�"�$=����$1����	�"����������P�*��������
�	+!�"��*%�����)E!����$���5�3����G��)G<1�+	��%���� ���R+��B���K��
���L��������1����+	�E�	���O	��)���21+���./�Z����+��4����F1�.���31�	�	�A�31���+	��L&e(�����V���,4��E�����.�/

��������1���RE3�����+��	�S=��,1�+�%+1�1�.+Q/����.H�	�������O������	���1�B8C�/��2���#���A8�����/+3�>����0%*1�+��	���.1�
�������3�3����	��� ���)����.1�1E���!+�3E1	����� 1��E���%�+��!���%��U%�A�� 1���2������A�$=%�O������D���4�.���H�3�����

l%�	������1���6�U1�1�+��!���	U��1����6�*3������	������.�/��.������#1�"�$/��������+Q#����������"�%+!�"�+#��+�=<��!+Q/��U	������G%�
��������"�+�1�
����+�����������3�3��.��+	����11����.�+������+�%�6*��R+<�����O�����K������+$�+���	�3�3�������+	��_����E�1�`

�������1�.1��>�������*��	����L��5L���
�����2�E!�`&g(�Q
�%����1E���P+��������.�������� �./�LM����L�����������+����O�	��P+��1��8��9

�������������������������������������������
&�(���M�������	�	M�������	�	������.�+�#�����E�	�������	K��
&��(��-+=�,���.<�	����%!+�����+��	���6,������	�+��4���� !�N�+�#����+1$��������K���
&��(��2�=��K���
&�(�-��!_��"�������5����K��
&�(���-+=�,���.<�	����%!+�����+��	��� !�N�+�#����+1$�����6,������	�+��4�����K��
&	(���T8�./���������	_��D��W������S���3	����+�1$��������$�1����=���������.�+��#���^+��*_�����`����P������������#$��%������P*��

�+�%�_����K��



���

�

�1	����)�+�1�2��3%�6*L�W�     �� ��				 �� ������ �� ��������� ��!!!! �� ���������� �� ��""""��� ��"""" �� ������ �� ��#### �� ������ �� ��$$$$ �� ����������� �� ��%%%% �� ��				 �� ��&��L&'(K����	1����3/��������"�$/��P��.�5�3���������*������8�2�1G�����E

�*3�+%����������6�3��A���/��2��8�./��	X+3���"�$=���O	��S+	11�+�����8��9��W��
H�)�0TH�)�0TH�)�0TH�)�0T�*��,U�)��-V���*��,U�)��-V���*��,U�)��-V���*��,U�)��-V��WWWW�6)��6)��6)��6)��6)7���@'�6)7���@'�6)7���@'�6)7���@'�@'�@'�@'�@'WWWW�*��,U�)��*��,U�)��*��,U�)��*��,U�)��5�5�5�5X'Y�����Y<7X'Y�����Y<7X'Y�����Y<7X'Y�����Y<7�'Y�7��'Y�7��'Y�7��'Y�7�� �� �� �� �

�Z'Y,U�)�*)'7�)3�1��Z'Y,U�)�*)'7�)3�1��Z'Y,U�)�*)'7�)3�1��Z'Y,U�)�*)'7�)3�1�[�+[�+[�+[�+�6)������ �6)������ �6)������ �6)������ �*�\�*�\�*�\�*�\����-������-������-������-���]^>�)���U�)�_[�E�]^>�)���U�)�_[�E�]^>�)���U�)�_[�E�]^>�)���U�)�_[�E� �� �� �� �
,U�)7,U�)7,U�)7,U�)7K&�����<'���K&�����<'���K&�����<'���K&�����<'���,�,U�)�%,�,U�)�%,�,U�)�%,�,U�)�%`a`àa`a�5�5�5�5,��)�b$&,��)�b$&,��)�b$&,��)�b$&�c��c��c��c��]F?���X]d��]F?���X]d��]F?���X]d��]F?���X]d�&7(��
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)7����1�x�����1�x�����1�x�����1�x���������`e`èe`e�z^�N�S�z^�N�S�z^�N�S�z^�N�S�a'�"�)��a'�"�)��a'�"�)��a'�"�)�� �� �� �� �
�z�"g7�z�"g7�z�"g7�z�"g7p'�G�
)�p'�G�
)�p'�G�
)�p'�G�
)�))))K')�^���K')�^���K')�^���K')�^���� �� �� �� �
p�YNp�YNp�YNp�YN����������������#�#�#�#�� � � � �@'6)��@'6)��@'6)��@'6)��9k)�d	�01��9k)�d	�01��9k)�d	�01��9k)�d	�01�55555555� �� �� �� �
�B�B�B�B��������p�p�p�p������h�U����n��h�U����n��h�U����n��h�U����n�������������[>[>[>[>�$��$��$��$�Km1��R�)�Km1��R�)�Km1��R�)�Km1��R�)��z�
�"1�01��z�
�"1�01��z�
�"1�01��z�
�"1�01�5555� �� �� �� �

L���
)L���
)L���
)L���
)����� �� �� �� �
b$&b$&b$&b$&,��)�,��)�,��)�,��)�#��Á�Q��#��Á�Q��#��Á�Q��#��Á�Q���aY�()�z�aY�()�z�aY�()�z�aY�()�z�M)�U1���M)�U1���M)�U1���M)�U1�����<Y�)����<Y�)����<Y�)����<Y�)�K'��()�01�K'��()�01�K'��()�01�K'��()�01�%&�%&�%&�%&�� �� �� �� �

K'��()�K'��()�K'��()�K'��()�K&7(��
������-����?��*�.���������*+�����	��*�!��H1�.1�l�����.=������+	�������)�E!����������������R+�����2��/������B8&I(��

����C��./�-����?��6X+���Y�������������8��1���R+���P+��������*�, �O�	����L�0���	��L����
������2��E!��?���������2%E�*�+	
���*�����%�21	+�������$11�8��9�E�����=���L�	+��L���O%�:���	�����=������+	$�������*�����E������	��������������.�=/��"������"��<

��_���%�1�6������!��	+�3����#�+�����.��<�E=���O������������������	1��+%�������B8���������)�E!�"���3�����N+��%�?�����+�<�����
�������E*��	������+%��+�=1�?����E�U/��������	�	������������.��<��E=���.�/�������S��X��O����	�2H�=��+������������"+������A�

����*����"+�����)������)E!��+3%��������	�����N�%���+	��������� ����6��3%�"�!+�LW�������	+�3������%���	+���L&[(������E�1��+������)
������N+�%�������+$��8\/�+�$
����%�^�L�0��	��L��+���������.��<��E=�+/��"������	+������������	���������	��9"�������������3���

��	��C��./���"����� �!���%�1��8������������%���*��"+�+�	���"������@6�1�	�������*���!��������
	�)�E!��2�13������E����

�������������������������������������������
����(�����W��"�	�����M�������	�	��� �./��+�������P����������	����`���K��
����(��M�������	�	M�������	�	�������.�+�#�����E�	�����K��
����(�����W)��	0	+������%+%������%�E�_�&+�1+��E�1��+�	��+=	(����K��
����(��M�������	�	M�������	�	������#�����E�	������.�+�K��




��

�
���� ���.=1$��?���21+���������N�%%��!+�Q#
#�^�+�������./����_����<��#����6�������.�+�����*���+�	�������������+*�1�?��)�E!�

��_��2��3%�L�W�./��*1�������	��+	�D%E��R��B�+�����L&'(����+�������1�����.��<��E=���"���*��+�1����;���+��>�*�1�	�����)�E!�
���	1�������8���������+$�+	��8��N+�%�?��L�>�+ �1����E�����8�%L&7(����>���#	���$��������*�E�����������.�/���	+�3���+�$	�.�/���

�����������<����>%�+��8,U1�2�/��	+�3�+/��S�++��,5��������	+���+$	�����L�0���	��L�����
������2��E!���T8������� ����+�$	���D�����+
����������./������N+�%�?���$��	�)E!�P�� ����B���L����%L9��������.��<��E=���+���/��E���8�������������	���)�E!�A�+*�1���

�LS����L����)���"�+ ��L��	+�3�������$L����1������*���6��������B�����6+��	�)�����8����6+�	���E����������.�/�����#����<��	+
��$���� �����������!+������0%*�����+*1�
��"�!�PQ=�+,	�+����������%<���P��������.������*����+�$�+�	��8�����Y���	���E

���>����2��$�	�Q?�%��T������$���Y��	���2L��������+*�����)�����+*�����	�������L&I(����������.��<��E=����+�	:�6+��	�
�/���?���
�*������F	���O�������+	:���E/��8����	�P
,�+�����21�8�./���8!K��

�1���P+���
,�������������	��+ ��+	�-�1G��R�������������11�.�$�9+�1�+��*���������)��_��P�*�������=� �)����6��
�����_��+�������� �1�S�+	1�6����������_��2�������3=��8��921����%���31��6&[(�J1�����3�����������R�/����+�	%�"��������2�1??���

�����"�$=������1�.1��� ���"�$�8�+���������=<+�������!+�������*������2��E!�2�=��+��E	1�.1��������������1�.�1�����,	�.�/�����8��92�1E
�������$1��>����)��_��P�*������*����DE1�	��������������.E�*_��+��+����O�	���3/��1	�.1U�1����������������%��1�O�	���

� ������=�+,	��$1�������!+�2������]�%�./����1	����0	
	��������� ������%��1�O�	��3���2�+�������!+����+�	������8���2��+�,�"
�%�	�6�3�>����������%��1�!��W��

��

�_�Un)�'������H1�_�Un)�'������H1�_�Un)�'������H1�_�Un)�'������H1�^�)�~�+��^�)�~�+��^�)�~�+��^�)�~�+��O�O�O�OL�L�L�L���������K{K{K{K{����� �� �� �� �
�����������������a��¨'�x��a��¨'�x��a��¨'�x��a��¨'�x��5�5�5�5`�>�`�>�`�>�`�>��s�e
�-�s�e
�-�s�e
�-�s�e
�-0+�0+�0+�0+�� �� �� �� �
,��),��),��),��)�6�Q���6�Q���6�Q���6�Q��



�	�f�	�f�	�f�	�f�"�)�~Go�"�)�~Go�"�)�~Go�"�)�~Go#�#�#�#�bYbYbYbY�7���7���7���7��� �� �� �� �
#	#	#	#	�t�t�t�t`G`G̀G`G��������Km1��R��t�Km1��R��t�Km1��R��t�Km1��R��t��5�5�5�5#	�¡#	�¡#	�¡#	�¡b�jb�jb�jb�jL�L�L�L��j��j��j��j�L�L�L�L���������� �� �� �� �

�6�-+�R�&�6�-+�R�&�6�-+�R�&�6�-+�R�&�\�\�\�\����������Y����Y����Y����Y��pOq)7�¯�N�pOq)7�¯�N�pOq)7�¯�N�pOq)7�¯�N�����K&e(��
�

�$ �����./���	���6L�������L�����+�_��+�1�$/��������H�	�Q
�*:�+$�������+>!��>���X��+������� �����+�� :�.�/��9�!+����������
���+$��3/�LM�����L����T������,c����	�./�������$���./�2L����������L�����1������� ���2�1�	��!�N��.*�,&g(�����	�+�/��

������$=��?����+�1�	�+$������?��2%�����	�2=*�%����,c���&o(�T�����$��� ��������$/��!+��������1����2�1�	�2=�*�%�2�%����8�,

�������������������������������������������
����(��M�������	�	M�������	�	�����.�+�#�����E�	�������K��
���(��2�=��K��
�����(�2�=��K��
����(�����W�B��	�	���0�+����������#�	����+%+<,���./�"������"����1����"��<�_�����K��
����(��M�������	�	������������
	���(�����W����������"��*�3���]�:���<��_��6�+!��������	�	��������������A�+�� U%�+�1E�*��M�����������������3���������������.�/���

�]�	���-���&�����W��B����G������!�*+�	����.��<�E=�����_��	�V8+	��./�����3���
�	U1����`��(��
����(�����W������/����	�����	�����������"�+H��������������K��





�

�
����E*�	L0��	���L��
�����2�E!�����1E���E����21	+���������������������.�/����/��2��=��S������!���%����_���<������1����6
��"��*L0��	��L����"���%�)E!�L���%<�L&'(������������*����D�E1���%��21���*���%�B���������2���3%�"���LW�����+���+�	E#	
0��	��L&7(�T���$���� ���"���	������:�./�-E1,1��!+���#	1�?�+�����.�3�3����)��	���6�����E����������������#	1�+�	�����������+����6�����=��

2���1�����E<������+����T8���2�=��k	1�.1�2��3%�D��LW���B+��F��./����L&I(�T������$��� �������������*�����!�6�����+�����!+�9��E
��_����E����) ,��2��E���������		�8,U��+���2��0��	E��6���+����,�%��LWT,���EiP�T����a=C�CD���a����j��6���C!�j��l*����j��E}L&[(��@6��E/���

�� ���6������*���!��!+����E����	�21� ,����E���������	���	��� ,���@6������ �����������!�6����/�9���	���]/�����!+
�*�����_�9��E��� %��?�2��/���	+�3�+%���L0��	��L������������+$���2%�E�*�)�E!�.3%������ ��+/����	+�3�+%�Y� �%�������1��!+

��C��.!�1���+��������������=���21%��1�O	���+�1��+	%��#�+����A8�����������������+�	%���	X+��2���8�.�/�N+��%�?��"��$/����1���E/���
���1���O	���+�1��C	����%��C�H���������+�+�+!�.1�����������������R��3�11�?��8�%��9���	����	�+�>*
,�+�$���E�*���!�6�����+/��

��21�	�����	+�3���K>��,:�����6+3��:�$	���LW���������1���^+����������	���Y�1��	��!����%�����:�������������Q?���-
1�,��
���$1	����?���	�����>��+#����+�	���Y�����+��%��������������6������2��	��������	���+�=1���O��	�+�%���1+��
!�-
1�,���$

@6$�	Q
��U1�"�����L&e(K��

���c��	���	�Z5L��#dL����������S73�	���	�Z�23	��e���K�D�*%��(D�� �
�@6$���%+1$���������,1	���Y�1�	�)E!�]��1���%+1$��/��6������.��������O	�6	+�1��?��1+$�+���������+�	�O�	�6�%��"�� +%	�

������,	��:�2��8�./���1�����T8���*�	�21E�������������	1��	��.�+��	�6�+��1����*�.�����O����� �D�����������F��O���	��	�"
+�%1+$������21�8�O���������S����+<��./�&g(��� ��+/������������,	��OH�,����%+1$���S�+�	��+�	�����!+��
���2�1E���D�E1�����!��
��,	��������E���	1�.1�������P��,1�+	%��������������*�, �-�+��	���D�E1���%��	����3%+��-�+�	�	�2��1��������.�%���	�	�����

��2�E!�6	1 1�+	��	���E�1	��+3������� ������%��1�O	�6,��11�����C���+�$���3����!+� ���A8���*�,������� �.�/���H����
LM����L�T�����$������������������*�, �2�1GE%�+�	�����%������/+#$����R�	�����	�tE%�����2������*�, $�Y��,:��+���L�-�����L
�L0��	��L�������+	��E!�����T8�����������Q
#	��
������� �����%��+���?��Y�	�)���D����*�,�������������+������%��������=��������.�1

� ���+� ����!+�T8��$���>�%+��D�+>�!�1�	�6�3��8��9O������A+�1��:�21�8�A+�1�2�+����	����+��E�L�	�	�LW��
��Y�	Y�	Y�	Y�	55555555� �� �� �� �
��#	#	#	#	,�Â���',�Â���',�Â���',�Â���'K��"�)��K��"�)��K��"�)��K��"�)��� �� �� �� �
�� "
 "
 "
 "
��������Zs
	�01Zs
	�01Zs
	�01Zs
	�01� �� �� �� �

�������������������������������������������
����(�����W6�����������������������0��	�����+�������� %_������� �����B�+����^+�*��P�����K��
����(��M�������	�	�����������K��
&���(��2�=���K��
���(���������������S��	��� %�������0��	���6������� !�S	+,���^+�*_������P�

K��
���(���������)�	��B���%���q��	�����H�./��.X���������������+��31����K��
	��(������W2�=����	K��




��

�

���;w��;w��;w��;w�xxxxa��t�a��t�a��t�a��t�� �� �� �� �
�v�v�v�v������v��v��v��vv��v��v��v��5555� �� �� �� �
l8"k	��1l8"k	��1l8"k	��1l8"k	��1ZZZZ� �� �� �� �
WWWW����b�¿b�¿b�¿b�¿,U�)�,U�)�,U�)�,U�)�,U�)7�0w,U�)7�0w,U�)7�0w,U�)7�0w,w,w,w,w$�$�$�$�� �� �� �� �
,$²k,$²k,$²k,$²k$�®¬)�{7�<�$�®¬)�{7�<�$�®¬)�{7�<�$�®¬)�{7�<�� �� �� �� �

l8��()�{')�1�Q��?l8��()�{')�1�Q��?l8��()�{')�1�Q��?l8��()�{')�1�Q��?}&'(�
���=���.31������������������O�	1�	����	�+����*�-
1,��)E!�21?+�=���+�����������6
�,��	���2��/��H�!�����B8
���*, �S+$1�����=��������!�%	���"���4�����1�+&7(���8��+/���.1����.!��H�	�����������,	�.�/����*�������� ������E��9�!+�8�
���1����%!�6�+���P+���O	��� ���*,���������������./�������R+����������"+��+�	�S�$���:�R%+����������@6�1�	���6�+����B8�

�������Q�	#��	�+3	���!�2H��!���21	*��$��U%�A�����+�����������+	���21����������1E������+�	�.�/������*�����O�������"����	��B
�� �����1����������	$�%��!+�.%��	�	������Q
	+��2=*�%������+	����+��������	�1�����������������+�%3!�+�E�%���.�/�6�����������

j#����@6$��+	:�������6�����������������C����$1�+����	���2E�%��]�1�1�.1� ���A8���*�,����J1�U�%�"�������T1����	$������E��
J1���	1��������.%���S�E/����+,���+��=��	�"�%������21�+��%�	5�������*:��������<,1	�+�� ���)�E!���>�+��@6�$�����������?��6%��:�

�N������.��<�E=����1���)E!����������<����21�+���Q
	+��B�Q�	F	���+�����	1�%����C���+�E��*�1�������� �����������8�$����O��3��:��!+
�������1���6*���:��������"�$=�+%��,c���2�=��������� :�"��*�%���%����>��#U�1�����T8���$��������>	X+��D��+�������������)�E!�
�����������	$�%�8,_+%�-��	���.�1��/��6������.%��	�	�������������+���*���.1�� ���!+�LW�����1�����������������������\�/�+�

����6������"���	���81�+	�4��"�
�L&I(�����������$��+���	�������	�L���	�	�����������L�>��+����������"��$�8�6�	��)�E!�
�3E1	����������.H+	���)���.����������+<��./��%��+%��,���.�+����	�����8��9�����������.�/���	�:��B�L�S�����:�L������+����0��1��+�	

�	U1��:rX� �6+�������,5������P�.=,���%���/���+�����K&�[(��
������E�11�Z��%4���!������������������.�/�V+	��?��)E!��	E$���"����./�)��E���R+���B��G������#���R��3�1���������������*�.�

���3E1	����8�./������������1����	���+�%+��1$+%��*�����^���"���E%�)E!���.����	���.#��������&e(�����+/���?����H+	���P�*�
���	������+�������0%*1���"�����#$_���T8�)E!���*+,�D�������������1����	���2�����*�	�	�"+��1�	���+$��8�� �����	�������+$��8�����
�1	���*, %��E*��������.%�L��	�	�L���%���������+H�1�+�P���.��5�3�������1	�������������#�+��+%�6*�������T8���������+�1��?+%�D��

�������������)��������D
	����%��2��%�����B8L�6���%�L�������+���.�/�L������L&g(��������������E���� +%	�������� ���*�,���+

�������������������������������������������
����(�	�	��M������M�������	�	�������6��_����E�	�������K��
���(������W��"�	�������	�	��� ���./�Z��%4����.%�_���3������	�K��
����(��M�������	�	M�������	�	�������6��_����E�	�������K��
����(�����W��S����:��� ���	����	�K��
����(�����W����E	��	�:������%����������3���+��� �.%��_���3����	K��
	��(�D�T8�./������W����+ ��%�����%�����"���������������������W���B�+,%���B�+,%���0��*������K��



���

�

��+$/��)�+��1�2����LW�� ������ �� ������ �� ������ �� �������!! !!???? �� ��0000 �� ������ �� ��������� ������ �� �� 33 33���� �� �������6666 �� ������ 00 00				 �� ��������� ������ �� ��				 �� ��NNNN�L&'(�~?������� ���)�E!����*�,�������D�E1�.�/��1��+��1	����1

��#�+���9� ���6�3��8���%�	��!+>���������"+�+�	�!�21��#�	�./��� E�������L��+	��� ��%:�WL��
���^����^����^����^�L�B�1����]�)�L�B�1����]�)�L�B�1����]�)�L�B�1����]�)�� �� �� �� �
���^����^����^����^�L]�)�L]�)�L]�)�L]�)�� �� �� �� �
#N#N#N#NK K K K ���	�N)����	�N)����	�N)����	�N)��'Y�'Y�'Y�'Y�{�{�{�{L�V�"�)�L�V�"�)�L�V�"�)�L�V�"�)�� �� �� �� �
�<7�<7�<7�<7b�b�b�b�bU�)�bU�)�bU�)�bU�)�L�L�L�L�L�L�L�L�� �� �� �� �
P��t�%&P��t�%&P��t�%&P��t�%&�h�
�Rk��h�
�Rk��h�
�Rk��h�
�Rk�� �� �� �� �

L]��Ã���L]��Ã���L]��Ã���L]��Ã���GJI� �� �� �� �
v����vv����vv����vv����v� �� �� �� �

�?�?�?�?�w�w�w�wb�b�b�b�L�L�L�L�,U�)��·)7�,U�)��·)7�,U�)��·)7�,U�)��·)7�L�+�L�+�L�+�L�+�� �� �� �� �
�Q�>���Q�>���Q�>���Q�>���������������'Y�'Y�'Y�'Y�{�{�{�{L�V�"�)�L�V�"�)�L�V�"�)�L�V�"�)�b&I(�

�$ ���>���	�O������6+���������1+$���2�	�6	+�1��A�����A��+�����2�	�����b�T�������:�)�3%���$�1$��������6�	+�11�?���%+
����O��	���O	�"� +%	��C��+$:�������O���������O��	����8�.������������O��������:��*�.&[(����.�/����+$�+�����	���D��T8��

�������1E��"��!�R+�������{��+�.���>��%�1�������!+	1����	�:�!��� �+/�����������"�� +%	�"��$=���6�3���?�+����!+�����������P+��1��+�	�
��������#�+��O	���_��6����������)E!�.��E��6�.%��	�	���������������#	1���#�+����D�E1����+$��8\/��������2�1��%�%�Y� �%���6����

��������� ���R
<�?���<3����+�������+%�.�/���.��<�E=E���%���#		���� ��+%�Q
������L����+	�L������6��#	1����	�+3	���������<3���
�?�������������+$1����������������������+	�:�����!+� ���� ��������!+L�����11������������+�<��.�/�D������"���3=	��������<������

�H��OX+L&e(��Q3/��"���3�����+�������-����
���*�.���.��1��	U1��<���6������������E�*��	���R������������"�������$1�����.�������
��"����LRE���L����������+	�L��X+����"���L��9����������.��<��E=������ �	%�����13	�"���3����$1��8%��	U1%���2�1
���E<1�����2�1+�

��������./�.31E1�.�������921���%�2	E����!���+�/�C��	������A8�����������+$���?��"���L�����X+����"����L�����.��<��E=�����$�����
�������>����21�+���6	�����"���3E��)��_���E��	���./+�+�� �����������#��	�������������"�����"����3/��6�#	_��-������R��3�1��

LRE���L���� %	�����%���+$�����F	�R��<%�"�����	���+���)���"���@6�$�"����3�����+$��8�������.��<��E=���2��8%��+�	���#�		��Q

C�%�� ����8���T8�6�:�	����������11�.�/��-�����D��������./�6����<����@6�������%+1$�)�����,_���������+���=�����+G���.�����%+1$���
�����8%�.1������8%��9+�E�:�	�"���3���� ����������!+�P9�E�1	���21�+����,���2�+�����A�$=%��3K��

�������������������������������������������
����(RE����"������5���K��
����(��M�������	�	M�������	�	�������.�+�#�����E�	�������K��
���(���2�=����K��
���(������W��������)�	��.X���������������+��31�B���%���q��	�����H�./����	K��
����(��M������	�:���	�����	E$������� ����3��./���K��



���

�
�����1������%�	��������������=���6�$ �.�� ����G��./������+�$/_��6�	���������*������+��	������X+�#����+H�1	���"

��1	��:����	���- $���"��+��%�����H�+�1	���-��������������:����������	�+*�1���$���N����4�S=�����F���������*����q��Z��
�A+%1�?���<31���&'(��	������������������������%���#U�1��6�*��1���
!���3����N�����R�P����3E1	���������_�9.�����)�E!����3��2

��1������%���E�1	���6�*+=����H3�������%��3������#�	���+��+*���)G1%	��������� ������	1!�����	������������!+���1�����#�+��+%�6*
������������E��"��#	�����������%���)��_���+	
������+$������� ������"��	�	�+��������#		�����������.�/���#:���8�.������6����%���E

���� �����!�"�$=���6�$ 1�����=���+����$1�"�+!�����!+�.�������������+���4��O�	�R�/��1��+	%���.��=��� ���6��%1����O�	����*�,��+
�1����$�/��"��+�1	���P+�����#�6	+!���/�.� ���6�3��8��9�!+W��
,��)�x7,��)�x7,��)�x7,��)�x7�D�)�I�N�*)�O�D�)�I�N�*)�O�D�)�I�N�*)�O�D�)�I�N�*)�OL�L�L�L��Q�Q�Q�Q§�§�§�§������ �� �� �� �
#��)#��)#��)#��)LQLQLQLQ����� �� �� �� �
#Rk#Rk#Rk#Rkl�l�l�l��s�s�s�s��������,U�)�~�+,U�)�~�+,U�)�~�+,U�)�~�+ymt�����)�ymt�����)�ymt�����)�ymt�����)�#	�#	�#	�#	�¥�o¥�o¥�o¥�o� �� �� �� �
I�RkI�RkI�RkI�Rk��������#��)#��)#��)#��)LQLQLQLQ������������,���,���,���,���,U�)�,U�)�,U�)�,U�)���)���)���)���)�� �� �� �� �
�k�k�k�k#R#R#R#Rl�l�l�l��s�s�s�s��������f��#R��f��#R��f��#R��f��#R������D�)�����D�)�����D�)�����D�)�� �� �� �� �
#N7#N7#N7#N7l�l�l�l��s�s�s�s���������	�¡�	�¡�	�¡�	�¡[�"?[�"?[�"?[�"?K K K K K����>�)�K����>�)�K����>�)�K����>�)��t��t��t��t�L"L"L"L"��������� �� �� �� �
K��I�RkK��I�RkK��I�RkK��I�Rk----��������l)l)l)l)#�#�#�#�l�l�l�l��9k�"���Q�9k�"���Q�9k�"���Q�9k�"���Q� �� �� �� �
�C�"?7�C�"?7�C�"?7�C�"?7�	��	��	��	��s���0��s���0��s���0��s���0��	7���	7���	7���	7���s
	�0��s
	�0��s
	�0��s
	�0�� �� �� �� �

�s�B����7�s�B����7�s�B����7�s�B����7���������17�17�17�17L0L0L0L0�$Y>?��$Y>?��$Y>?��$Y>?�p�j�p�j�p�j�p�j�))))����� �� �� �� �
K�qK�qK�qK�qL�)�L�)�L�)�L�)����������z�z�z�z���x����x����x����x�K�K�K�K�LaLaLaLal�)7�l�)7�l�)7�l�)7�#�#�#�#�LQLQLQLQ� �� �� �� �

�1�C�"���1�C�"���1�C�"���1�C�"��L0L0L0L0�	��	��	��	�LQ�3)7���
LQ�3)7���
LQ�3)7���
LQ�3)7���
1��j�1��j�1��j�1��j������ �� �� �� �
¥�n)�x¥�n)�x¥�n)�x¥�n)�xvvvv� �� �� �� �
�s^�>k�s^�>k�s^�>k�s^�>k���������1�1�1�1L0L0L0L0#�>��#�>��#�>��#�>��LQLQLQLQ�������><��������><��������><��������><�K�K�K�K�LÃLÃLÃLÃ� �� �� �� �

�	�	�	�	�@'�@'�@'�@'L®7����>�)�L®7����>�)�L®7����>�)�L®7����>�)�#�#�#�#�KzKzKzKz1�Ä�~�"n)�1�Ä�~�"n)�1�Ä�~�"n)�1�Ä�~�"n)�������������&7(�
�����1���������q����*�.�������������1	?��!�0*=�������������������������*��������,1���Z+�<3�?������=	���+��1��B8

	����1�������8������������3����������+�P�� ����B�������	1�6$ �./�������������.�/���	+���/+H�������#���R+���./+�3�����G1	�������	��
���������	�A��G%�2	+�1���6
,P�*&I(9�����1���"��E%�./��������"��������%������ ��+/�����������.�/��!+��������R+����������R%+

������1+�����21���	��%��3�#����
!�������E,�+	�]�%��%�����2�1=������������/��	��E�*����	����H+	�����*����������+�*��
@6$����������T8�%�������"+������� �+�=*�%�+$	��+	��������������������+���������������H+��+%�.�H+	���6*���D���.��	��

�������������������������������������������
����(�����W���+�	!�6�!+	�����	�	�B����������� ���./��.��<�E=���������"��*���	�K��
����(��M�������	�	�>�����+*�����$�1��8+	������K��
���(������W���*��"����-<+!�B��� ����P����� 	�����=�1����
$�����K��



���

�
�������#����+��1���)E!�21����Y�	�!�- $���������/+3�������=�$����������������>��	1�	����%��8��9V+�1�4��������.�/�+� X+!�1�������

�� ���)E!���=���6$�.���!��	��#$:����������B�����������+3���2�!+<1�+%��	H	���)E!�A�+	1����Q?�%1��	������ P�,�		���#����E
��1E����+�����%�������E*_��P�,� �+%���B�*�������GE��B���	������.���+/��T��������$2���h	���	_�����+���.�/�����+��

��,1	��	:��6�� ���+���<�����/��!+���������������O�H�	��2%+ �	�OH�	�./��������./��,c��-����6���������E31�������O�H�����
�����.�=� ���DE1����*,�8��9��L������	1���1���)E!��	�����2%+ �.�=�+� _���%�KL&'(��

���.!��%4��6	����./�����8���6	������D%+ 11����1��������!+	1�?���*+�����O	������������1	��+��1��	�����1��������	�"�
��
����.!�����B��=���.!���.�	�����&7(�K� �+/��%����!+����1��2��!�
%�2�1�%$	��!������2��!�%�O�������2�$���4�������

Q�$��+��T8��+�#:�����������#�+����)���D��P�������.���<%1�	������*�3�+%����������������/�	�������������+���4��+�+H�����%�+�Q3�W��+�	�����
����#�Q=*����+�+����1����8���21�F�%��%����1��>	�3	���+���%��./�������%��8��9+�L��M�����L�������������#�+��O�	�+�;*+�1	�.1U���+�	�/�

�21��!�������%.�����6�&I(�� 1	��>%+T1�+	�]�%�a3��,	�2%�O�T8���21E2��3%�D�W��
�17�17�17�17#mg�o�s�#mg�o�s�#mg�o�s�#mg�o�s�,��)�YT�,��)�YT�,��)�YT�,��)�YT��¥��¥��¥��¥��sN�<�k��sN�<�k��sN�<�k��sN�<�k�#mg�o��#mg�o��#mg�o��#mg�o������������������� �� �� �� �

��^�)�-R�D?��^�)�-R�D?��^�)�-R�D?��^�)�-R�D?����� �� �� �� �
b��� �b� �� �b��

��)�0d7���7��)�0d7���7��)�0d7���7��)�0d7���7;"V�;"V�;"V�;"V��v�v�v�v81�>?81�>?81�>?81�>?� �� �� �� �
�8>k�8>k�8>k�8>kK/�K/�K/�K/�X�)��1)�I�^.)���"X�)��1)�I�^.)���"X�)��1)�I�^.)���"X�)��1)�I�^.)���"�|��|��|��|�,��)�)�,��)�)�,��)�)�,��)�)���G��G��G��G����� �� �� �� �
�8�7�8�7�8�7�8�7Pm
Y��e���)��1)�z�k���/�
6)�Pm
Y��e���)��1)�z�k���/�
6)�Pm
Y��e���)��1)�z�k���/�
6)�Pm
Y��e���)��1)�z�k���/�
6)�b1}�b1}�b1}�b1}�f��f��f��f��K&[(�

�� 1���_����>*�*����+������rX�� �0%*�1��2�E!��3%+��+��������������1	���2�/�+�	�.�/���8�1���2�1�$�8��	������!
����������������D�E1�	�����2����������%+1$�+%�:�%��+	����������1,	���P�*&e(�������������??��2������,5�+�Q�+$	�������������

���1�	�������./�"�P��������������E�������+�1	���	���1$1������=��� ��+/�����+�����!+�`�����Y����+�	$��L��������	�:��.�%!L`�
���)���8�E�L����,L��������<��������_��A��	�����1�����������8
�	�+$�+	E#	���6��.�%�������1��9�#��������A�� ���� ����+�	#���A�

�������.%�����)	1���+	E#	���A�*��R�3������%�L����,L�������������A��	:�.�/��.H�	���)�E!�21���� ���+���� ��U���������U��E��
�������@61�	���	�A����1�?�92%�B�31�����2�<��)����!+� ��&g(���������������6�+������1����	�2��/�+�	%�<��+�/�L������,L��

�����6�������P, ���E31���!+� �����������+�����%+ 	�����=����+��!�+Q#�%�����������S+���4���"��$=���R��	�1�6��:��	�21�
L�C��	��������������+�<���A8��+�1�8������������1���B�%���������,%�<%1��	���L&o(�����������+�	:���-��<��	�S	1�E��+�	��E$����8�9

�������������������������������������������
����(����+������+��!"���*�����������:��������� ����%���1����B��� ������*�1�������K��
����(�����W���/+��B�%*�.%�_��Z+	1�?���E!�)���6,�	��O	1�	������_����6�*/����Z�������
�P���	�K��
����(�����W���B�+,%�����#�+����DE1�./�B�+,%���0��*��������
���(���M�������	�	M�������	�	�������6��_����E�	����	�	`�	��K��
����(�����W��6�E,������%��.X�����6,�	�AF+�%��2E�E�1���.%�_���P�������		K��
	��(�����W�����.%!������	�:����X+G����P����&���� ���./�(�����������������.�/���X+G����P���������H+�����P��� �����%����
�����������./������

L"��*�]�_���LM�������	�	�:�E�E������+�������W����+��4����E��������Z����������P�����K��
���(���P������+	#!�6��1!�M�������	�	�]�_����!��%������3��"�����������6�*/���Z�������
��P������K��



���

�
�����2%+1������ 	�./������1�����-�,����RE3������������2%+ �	���<���L������,�L���A������.�/��������������*�	��������-

� �+/������������������*�3%��:�����<+%1!+%��.!��H�	�6�+��	��!�2�#�%��+�#:��!+�����H����O��%11���������B��$=����:��.��=�����O
���*,� E�����������������������"�����������+��		�9+�Q=�#$	�� �>��$�	�A�+$/:��A�!+ 	�+��E!�{E�����-����	�+�%�<����+	�������1���1

������ 	%�.�3E1	���S+������#���W����������������R+����.�/��.������.��������,c����2E 3����!+� ���)������.�+���.�����+	���:
����.�+������$U1��)�����6��,1	���������������E�����+��%�S+���4���!+*�1����"��$=�� �)	+��11��8%��92�
,�	������=�L�.��1E�	��L

�������1��B8�������./����E%31�	���21�?��	�6���������P�������.�H+	�����?��)����.���� �����������������)�E!����$�1�����<3��)�����
�����<3�����DE1��<����]�:�$ 1�.1�!+� E���-����*	�6K��

������������������C����$1��8�%��9��=E1,	���"+����� ���+��	�	�"��	1�	���$=�1����S+��4��"��+	��������"��+�	���+��	���A8
�����$=1����*1��?�+����%�8��9��_��������?��S=������$1�?������ �?�������������?����$=���?���+�;	+1�����,������Q3E<	��+H�/���+
���������6	+����.�/�����+��4��S=�����+�	:�����+�	���DE1�S$���B8&'(��1�������������������������3������E����%!��.�%�_��Z���%4�� ���B8

h������Z�%	���6	������_������=�������+�������&7(����������������"�����.�3E��+�>	�+��2�1E��,	���%!�O������63���21��+�	�./��!+� �+/��
�1����+%����%���.H+	���A+������2!��H�	��2%+ 	��.!�H�	���%�!�+Q#������������.���������#4���6���,�1E�����+�*��E������:�

��������������������6�����������*�, %���<%1�	�����#�+������E�#	���������+*_���	�%�+�%�*,�������!��%4�� �%���1���B�#��+	���
�#�"��+	������.��<�E=���"+���O	���+�11���O������0	
	�./����G1��������1������+�Q#�%��.�+�$	��+�<�������.�/�D����11�.�

�+���+$�+���	��������+$	�!��#LV���	��������4�L��� �./���H��LM����L6�3��8��9W��
��Y+	�����7��Y+	�����7��Y+	�����7��Y+	�����78L��^#N8L��^#N8L��^#N8L��^#NlS)�E�)�S�H^
)�lS)�E�)�S�H^
)�lS)�E�)�S�H^
)�lS)�E�)�S�H^
)�� �� �� �� �

��7��7��7��7>>>>b0b0b0b0� �Y�)��mA��<�� �Y�)��mA��<�� �Y�)��mA��<�� �Y�)��mA��<�ÄÄÄÄ��s��s��s��s�?7��?7��?7��?7�b b b b lS)��^�)�#S)�<)�lS)��^�)�#S)�<)�lS)��^�)�#S)�<)�lS)��^�)�#S)�<)�5555� �� �� �� �
bª+��'�/�~�+bª+��'�/�~�+bª+��'�/�~�+bª+��'�/�~�+�;n�(�t��;n�(�t��;n�(�t��;n�(�t�� �� �� �� �
lmH��H�)�m�<,���t7lmH��H�)�m�<,���t7lmH��H�)�m�<,���t7lmH��H�)�m�<,���t7K&�I(��

�11������.��=���6	����./���+*_��8��R�3����>��+�G	�2��$�./�����>�%+���+������2%�+�*�6�*:��	�&[(������+����"��+�G	����
���������6��������P, �%�������������#�+��+%�6+*�1?+ %�.1U1���/�9�����������Q
�%���R���%�����E���.�/��!+� ����������+�>	X
	�

�����������6����������E���.�/�R��%���+$��8\/���>��+G	��>���*1�O���������*1�����2�E3��������+�;�E�/���	�L����$	L��)����
LS�3��L����O%��������+	�����)���2%�V�!���&e(��������)����6��*������.�+�%������+��!4��+���/�R��3�1��"�������E���./�

��������������
���N
#�./��!+� ���63���R��%�+/��-�����-����
����������T8����$F���!+� ��������E�����!��>����%���8�9D��
����1�L�R��%���R��1��KKK�%��#�+�#����E����+�L&g(����������������)���_����E������@6��E/��R���%�����%!��1E���6�1�������$���8%��9

�������������������������������������������
����(�����W��P�+,���	�	����������<����./��+3	�����_��{��+1�	�����<	�R���:�.%���
���
����(�����W��6�+!��,+/21�%�1��Z��%4�����K�
����(��M�������	�	M�������	�	�������.�+�#�����E�	�������K��
����(�����W����%�������%����%�6�=�����E������=�������K��
����(D�T8�./������W���+ ��%������%�����"�����������
�`����K��
	��(���M�������	�	�	�	�����M��������.�+�#�����E�	�������K��



���

�
���	�21E���L�<�E/�L��)��L����%L����	����+�#�����L����%L���������.�����#�+�#����������������)����2E�*�1�:�.�G%���+�$�.�1

L�<�E/L��������R��%����:��������6��������+1���B8���A�%!���$	_��������������C��@6�������!+� ������E���./�R�1����8�����%�
������������.�/�����#$:�2��<���!�A���%1���1�����_���1E�������	��E���@6$���+$�8��9A���	�)���2��*��	�2�U��!

�$�1?����H�����#�+��)E!��+L��V����	��������4�L��������	���1����!+� �����������9��������O����E���.,��+��1���Y���	����X
1���
����������!+� ���^
<*��./��#�+����DE1�)�	�1/��N�����6�*+=1��L�#�+����������L&'(�����������.�/�2��+	5���%�,��!��>���%�1��
����������$��+	����6	_���%�,%����� �����������2�<���21��!�L�������	�+���+%��q�!�Z�+� �)�E!�R���%���R���1��L&7(��

��������������.���������P������)�E!��+	1!?+%�"��+G	 ���21��*%�O������V�,��+����!+� �+/����>��+�G	���,c���������%��B8��
2�����K��

��)E!��.��=���6	��������������6��*_��R	!U%�6*�1��+	������������������	���+�*_��������+���4����%���1���+��1/�!�.�1
���=���RE,��:�.�����+������%�21�8�+���	1����������E��1��+>%����2=�!+H�1�.�/�6�	���+�	�Y�,_�����+�����	�.�����6

�������B�1���+��=����:�)E!�@6���+�		�9.H+	���./�����������������!�����2�1�	:���+��1�2�	��./��
�����!���������2�����1%�R�E<��
��������	���+3�������	&I(���.�+����O������������������!+� E���������6��*_��D�E1������2$�����B89���������%��+����%���+�3���

�����T8�@6$���O������	�"��E%1	���"�$=������������������	+��������+���4����+���1�+%�+��+�����"���3%����8����2%�*,1�D�����Y��	%��
����E!�+�1���������!+	1�?���%���1�+%�+�1E*���+�����$1�"�+!��)�����������������%<,����+$�������8�8�1�?�����#U��1�� ���E���+�	%�

LZ����������L&[(�6�������"+���������Y������6�3������!+� ���P�*��./�"��#F	��W��
��Y��)��Y��)��Y��)��Y��)�m���,��)��s���	��m���,��)��s���	��m���,��)��s���	��m���,��)��s���	�V�^R�)�x��Å�'	�$&��-
7�G
�k�V�^R�)�x��Å�'	�$&��-
7�G
�k�V�^R�)�x��Å�'	�$&��-
7�G
�k�V�^R�)�x��Å�'	�$&��-
7�G
�k�K8K8K8K8�mtY?��mtY?��mtY?��mtY?�� �� �� �� �

P�����3�7	P�����3�7	P�����3�7	P�����3�7	� �� �� �� �
+)�/�7	+)�/�7	+)�/�7	+)�/�7	����5555� �� �� �� �
��Y��)��Y��)��Y��)��Y��)�m���,��)��s���	��m���,��)��s���	��m���,��)��s���	��m���,��)��s���	�� #>�k�� #>�k�� #>�k�� #>�k�� �� �� �� �
F��kF��kF��kF��k���
,��)�0+�� ��/�)3&��¯|�)Y�E���
,��)�0+�� ��/�)3&��¯|�)Y�E���
,��)�0+�� ��/�)3&��¯|�)Y�E���
,��)�0+�� ��/�)3&��¯|�)Y�E� �� �� �� �

L ��/�L$&7L ��/�L$&7L ��/�L$&7L ��/�L$&7+��
)��h7��ek�+��
)��h7��ek�+��
)��h7��ek�+��
)��h7��ek������&e(��
��.��=���6	����>�%1�+�T8��D��M�����������O�H��	�	�+>%�+��-��U1�������O	1�	���./�����
!���8�������!+	1���&g(�����:�+�	$��

��������������%���1������8E���+*31�������8E���+*31������E	!��%+1$���������E,���Y���+�����O/���B8&o(�������Y�3���DE1����+�����$�11�.1

���������)�+�1�2����)E!�+;�X���6	1 	����P+��1���./� +	���+��	�LW�� ��!!!! �� ������ �� ��1111 �� ������ �� ��������� ������ �� ��				 �� ��



 �� ��&&&& �� ��������� ��    �� ������ �� ��������� ��    �� ������ �� ��7777//// �� ��������� ������ �� ��



 �� ��#### �� ��OOOO �� ������ �� ��������� ��    �� ������ �� ��1111 �� ��				 �� �������

�������������������������������������������
����(��M�������	�	M�������	�	�������.�+�#�����E�	�������K��
����(��2�=����K��
����(�����W����%�������%����%�6�=�����E������=�������K�
����(������%<,����P��)E!�Z
�<
��W���+ ��%�����%�����"�����������		`��	�K�
���(���M�������	�	M�������	�	�������.�+�#�����E�	����	�`�	�K�
	���(�����W��6����$��/�1���$��� ���O%+�	�./�������O�����������������K�
����(�����W����%�������%����%�6�=�����E������=�������K�



���

�

���� !! !!1111 �� ��



 �� ������ �� ��������� ������'''' �� ��PPPP �� ������ �� ��������� ��    �� ������ �� �������     ���� �� ��				 �� ��0000 �� ��FFFF �� ����������� ## ##7777//// �� �������    L&'(���������c��.������������	�	�+������)E!������.1�����,�2X+3����+�#:�����%<

LZ����������L�6%��)E!�L�/�!L&7(21��*, �)�E�11������Q
	+��-��	����8C��./>�!+���������������+���E��+�@6$%�+�E�*�1��
����������������������+������DE1��+�1�+%�)�+�1�d�� ���6+	$��+$���"��,_��21����./�A����6	1$�������DE	��+	�����!+� ������+�E	��.1

��C���H�1���+�����1	�����+�����8���������+������6	�%�6*�����������+������DE1��+��	:�)�1���.1��������������S$�1�.1�����2�%��+��B8��
������P+��1���.1U����)�+�1�d��	�-�E$1%��C��O	���+�����+�����89����.��<�E=���"��*�6�#	������,1	�����������!+� ����P,� �./��E

������.��<�E=��������	�����<����21�+���6	��B8L�<�E/�L��)��L����%L�� �+/��������������� �	�+�%+1���+	���21�8�<%1���+����!+
���������������������	�+$	�./�+�1�+����%�+������<����21�+����U%��S�:�8��9"�������RE3����R��H�+%L����%L������+�$	���+$��8\/�

���������P�����./��.����6%�����L�/�!L�����.�+�����P�����./���/�L�����%L������������?�+��	��	�2����%�+	�68%�+����.��<�E=�+ /��
E��T�����.�����*���-��E��B��*�1C���$T8%��9"����	�$1������+������A8���������	�+�%����% �.�/������+�U	���+���.��D��B8

��������	�	��.%�������+���A��!���1�������T8�$����������?������1���D����1E�����1�����������+3����%�������V��,�����=*�+�1��1����+$�.1
��	L����%L�������-���������+$��3/�������.%��������*, %��<��	�����H�����%+ 	������+��1+��X���]��%�.�/��.��<�E=�������
�L��+������L�����=��6�+�1�6��_���<�����./�L��$����L������������!+� ������+���� ���$����"�������?�%�6*�11�+	�+1E$�����c��./

���A� ��2%3���6	1$��+	�����2��3%��LW.��� �+/L&I(�C��������+��H�+%�S+��4+%�.����+	��8��C����������Z�������*��+%�S+��4���8
��>�� �	��!+� E���=E1,	�������<�_���%!���x:�����������+>!?���������:�2%���v=<������,_����<�����./���C�/�����-�*����?��8

T8�!S+��4��D�K��
������������������������� �������F��E��"��*+�	����+��%_��<3��������#������"��*�3���./����*,� ����	���!+� ���-����

��E1�0	
	�)E!��������C��.���1�8��9���*�,� ���D����������"��*+�	������F���+%�+�;��	���+�����0�	
	���A8&[(� �+/�����+��*�,
�������������������>��+�G	�Q
$� �+�%+��$���"��$=��� �+�����)�E!�"��+�3�������X+��4���	�����+�%+�1$+%����	11�����	��������+�1��*���

�������������	:�6���U�1���R+/5�01=�����.���������%E ��+;���/��>��%�-�H���8%��9������_�+���������.��3E1	�������������%���1���2�����6����11�B8
�����O���E��"�������F��)����/��U	���"� +%	����������)����2�+�,%�+�$�����6�+������2�E3!����+��K�����+>	�,1��	��!+� ����6��3��

��	�����L�.%������	�:�L�+�����E���W��
���j#	�z�k�8��	�$�)���j#	�z�k�8��	�$�)���j#	�z�k�8��	�$�)���j#	�z�k�8��	�$�)� �� �� �� �
lM'��<�x��Q�3�	7lM'��<�x��Q�3�	7lM'��<�x��Q�3�	7lM'��<�x��Q�3�	7� �� �� �� �

����	�z�k�8��	�$�)7����	�z�k�8��	�$�)7����	�z�k�8��	�$�)7����	�z�k�8��	�$�)7� �� �� �� �
M'�^j�01���7	7M'�^j�01���7	7M'�^j�01���7	7M'�^j�01���7	7&e(��

�������������������������������������������
����("�X+	���"�������5���K��
�����(�����W����#$�%��������5�3������=1�����	K�
���(��	�	���M�����M�������	�	�������.�+�#�����E�	����	�K��
����(�����W�������B� !�.E!�*+�	���+��� �./��.%�����N���1���-���1���6�*/���Z�������
�P������K�
���(���M�������	�	M�������	�	�������6��_����E�	����	���K�



�	�

�
KKK���KKK� �KKK��

¯�N��7�<��s�U
�ym�B�E��L����9�
�����	¯�N��7�<��s�U
�ym�B�E��L����9�
�����	¯�N��7�<��s�U
�ym�B�E��L����9�
�����	¯�N��7�<��s�U
�ym�B�E��L����9�
�����	� �� �� �� �
��uw��)7��uw��)7��uw��)7��uw��)7�1�N��`�<	�-��P'��<�%&��1�N��`�<	�-��P'��<�%&��1�N��`�<	�-��P'��<�%&��1�N��`�<	�-��P'��<�%&�� �� �� �� �

Z�-t�"�)��r	���Z�-t�"�)��r	���Z�-t�"�)��r	���Z�-t�"�)��r	���&�'(��

�����������������+�/+�X1�������#��	���+��1��+�	��.�H+	���+�+H���������)�E!�]%�3���.������P+���1���+$��8�
+��+,�1����&7(���������������H+�����?+$� ��O�	����+�1��+	�.H+	��� 	�P�13���!+� �+/��������P��13	����P������M����/�

����������������������c��+�;�X���P��13��+�����!+� ������21+�+���\%���1E1���2�=��./�2/����@6�1���2E,�����+���=����E*��1	��
%�L����Z�������L�������=�+/���%$:�"��*%�"����	���%��������6�L�6�	$:�L��������+�%�2�+*��1���!�6����1��
�������%�6*��1����
L./L���G11����>�%1���?������+�T8������.!�1������D�����E��L���.�%�������	�:L�������+�������������������_��.���+��E	���.�1

�����.�+H�������� 	���6�+�1�.�����EX�_��������������<�����6�%���.�/�6�8�%	����L����.�%�������	�:L������.��<��E=���6��#	��
����������3	������������-����@6������	�*���)E!��>�*1�	���21�+���Q
	+�����%���1T8������D�����%�A���	����	�����"����	1	����+$	

�	�2�����1�+	���	��+$	���DE1�!�0*=�K��

�������������������������������������������
���(���M�������	�	M�������	�	��������6��_����E�	����	�	K�
���(������W����,5��6+H���%:�2������%��������������./��+��������K�



����������	
�� �

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

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

����-�����-��./�����01�23����������3��4�����5�6�-�3�78�

���3$��9����.�:�;�����<������3�=�6��� �

���:��:�>��?���
�=
@��A�B���C�D$���E��������R�B����	:�;�

����7F�
/���7�
���	
��;�����GB��3H���R7
�������

���<�7$FI������3J7,B��3�7K�����3�7
�=
@��L-��

����7�������M���/�3���$�����L�:�%���������3� �



�

�
���

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

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

'(�������&��"����)�*�+���)��$���������������,��-�� �������.����������/��"�01�2�* ��(������	���	�����3������4�(��#
��*�+�52���6&7#����������(
�3����
2����(���8��*����"�2�9:;�<�����	����������=��2�������0�2�������������	������	�>�������

�?@����(��*������A�����2���������������������B��C��	���D�����'(��E�������,�� -�����E1�����������	
��������
�	��*�02�"������#
���F4��2�#���(�������$�����A�$����*������*�02�"�������(
��������G��	��������������$�������@H���'�8&������I�&����������/����(�

�JA�F4��2�������	2������/4�� �	���@���,�-�.+����>������������-�,�& �� �������5�����K�"������$�����$�( �5������L��M�N>
��M-��2������������	���O���M2�#����$�7�����,�& ���� M������������ ������2�#*5��������������$�7�������()�����(�������$�����

�����%(�!"&P���*�2$�5���-�,& �Q�0�������������������$���������$�7�2�#����$�7�����O�&��	�������AR���$�(����'P$2��
��������(������%���������Q�(��S�M�����!�������"S��������%(�!"�&P���.������0�C��T����%���K�"�(���#�����@������$7��

�����������������������(8���	�����������4�2�0��	���������2�/'��A��,�-�42$2&�������@���,�"��N>������$�$����,��-�����*���������
�	��Q27�����,& ,& 2���0�(����"�U�7����0�(�	��L���$���V>�%��O�<��

��V>�F4���	-����������������������(
�3�����
�.����Q��(��������W�4���#�������	
��������
�4��A-��������%(���M�O������P&�7���
�X��2���2(��������G������������K���3�*�2�$�%�����E�������+2�#����(
�������$����������G��O�&��T����!��������#� 

�N��20������������8�&����2��#*�2�$�����4$�����������(�2�##���L����1���2��#����������2�Y���������!��2����>-�/������E�0�"�����
=�2������(
��������Z���������������*������*��(���(2�#�%�5+����Q�(�����,& �K��8���%��������������&��������(
�3����
�����3��	

�����0���"���3��%��0�'���2��<��
����A��%�H������������Q2$�(�������������2(���������A5�(����	�������������W2P&�������C���2�#L���U��7R��Q2$��(���

����$�2���������+�K�>�������/���������&8(�����������>��2��Q�(���%������P9[;�<�V>����W�2���������%���O����=��2�����	��
��������(
�3���
�	���@���.���Q�(�����4C7����������������������)�.���K�"�(����������2�0����� ,�& ��Q�(������2��2�#0�2�.32��%���

����������������/����(
��������$�7�������!��������G��O&��	2���32�#� ����������������� ��+���2�0(����������&�+������(�"�(1��#�
�����E����N�P���6�!�(���	��\�7�2����V>�	2��2�#6����Q�(����4�@����O�#�����������"�0R������2��%���D���$�(�2�#���'���0���2�

�����8��%�H���#�&��7����*����.�����������/��"�01�2�,(�����%��6� �	��D��@�������������	
������������5�+�	2������������8��	���
*�$3�%��42���>-�/'"�"�0�2�� �������]��4��+2��(��(�@]���

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

�������
��������������
��������������
��������������
������������������������������������������������������������� ��� ��� ��� �!!!!� �� �� �� �

�������������������������������������������
�����W(���]�#*�+���0���� �$�������%�������������%��*�+�����A�+��M��#��<��
����;��W(�]�����#���5�B���$����2�W(�9��Q��(�����;����������������N2��"����� �������B����#��(���&�� �%��(P�����$�31��������2029���A��!

5�N��7�;��+>2�(���#����28�&��2�K�G���&"&"�#O2������^�0���#��L�#��#�		�Q�#��	<��



�

�
�
�

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

�12��3�12��3�12��3�12��3�4���
��4���
��4���
��4���
��2�2�2�25&5&5&5&�.�.�.�.�(�(�(�(#6#6#6#67�7�7�7�#$8%���#$8%���#$8%���#$8%������97$)+��"���97$)+��"���97$)+��"���97$)+��"� �� �� �� �
):��1���)0�1���0�;<�*�%):��1���)0�1���0�;<�*�%):��1���)0�1���0�;<�*�%):��1���)0�1���0�;<�*�%;<=�>�?;<=�>�?;<=�>�?;<=�>�?� �� �� �� �

��@��A��@��A��@��A��@��A):�B�1��C��1��C�):�B�1��C��1��C�):�B�1��C��1��C�):�B�1��C��1��C��"D�?� �"D�?� �"D�?� �"D�?� -A0� �� �� �� �
������+���6&7������&� ��	-����7�	��T�(���������%����Q�(���4�@���4C�%E������������>�XC�@��������+�����.����+"�(��#������

�������������������$�7����"�4�0��%�#����+��(�	2����������8��2�����P&��9[;�����%�(P���6&7&����2�0��%P��#���L�!�"����=��2����	��
������D��������>8��*�����������	
��������
�4�+�#������ ��+��2����>����4$���������!�����%���Q�(��32�#	
�%�����.��������"���� 2

�	����(
�3�	���
���������,������'��23�.���Q�(���4�2R���!�"���%P��/]���� ������ �� ������ �� ������ �� ��������� ������ �� ������ �� ����������� �� ������ �� ��������� ����� ������ �� ������ �� ����������� �� ��				 �� ��������� ��



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

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

 

���� �� ��������� ���9_;�����	��>7����2���#���(�@��4��+��)���#��5�������> �XM5̀���������2�0���Q�(�����%�H�2�#'��.�(����������D������%���

��������������WP�0�2�#.3�2��������$7�����4����2�#� 2!�����O&��,& ��%�58����2+���,8!�2�#�����������2�����M������WP�&������ ����
�a�A���������P��	2���N>�0����#��Z��2����������$7���40�(���@0�����/��2R�������������M�	���^�0�����(�������4���R��4�20��2

��V>2�/*��R��%E����������������G��b��7��*�2$��^�0R��K������ ���������2�#���P�"M��K2&"����7�"���O�/���� �b�������

���������2���	��'"P(�%�2�*����	��'(A>�%���2��<2���V>���Q�(���,�����'�23�.��O���]�� ������   �� ��



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

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

 

���� �� ����������� �� ������ �� ������ �� ����������� �� ������ �� ������ �� ��������9c;�V>2�#��4�3�>-�O���]a25�d�+��<�JA2�J5e5���(J����"���V��"�������&0���9f;������@�����#S��������

��V!�4��2�����U��'S��5+(���Q(��*����������g���/L�����	A>�%������̀(�����+���$(�h��V>�	2����/����������7�������+��3��Q�(���O��#
��"P(�%�������2'���������������L��1����@��^0����"�(������R��^0������9i;��Q�(���O�����32�#�����@����^0���.��5+(���

������	�2�#*��@1�����&� �%��	
�%��L��j���JA���(��6&!(�����>"�������� ���������&��7����!$�����(�0�K��8����Q�(���B�C��F4#�
����JA���(@��%�2�#���������)(���������%��0����Q�(���K�����%��47�����&�����D>�����E0�"�����Q�(���B�C��T���#�V����4��P����	���

�5A�������	��4�20�����&���"������M������8�$�	�2�#%E�����,�-����P���������������	�����#,�(@����,�-��������(�0�4��7�����62��%�H���5

�������������������������������������������
��;��#=�2��2�0������8������"�#��
S���<��
��;���W(���]�����#�P�+�%E����������� �����������������������%���^��0����%(��+2��������&�������(P��2���� 2�E2�������(����%���"��������

6������#��
<��
��;�b"2��*�2"���
�#��<�
��;������*�2"���
�#�<��
�;��#=�2��2�0������8������"�#��
<��
��;��W(��]�#'V!�4��2�������A���-�"���#	�32!D����%���#��<��



�

�
���

��P������"���	2����J��%A2�#'�2�e�������'��!��M��%(2���&�<��������P�������%E�����^0�����&$�����������"����������& �����k��%���#
�5���<��

�����25�(���,& ��2!P��#�%���+�2+2��	�"(1���L��������3�O&������@�	��2A2�#4��+���,�-���������%���+���% 2���	�����3�N>
��������������������2!�2�#�(2+2�	���%�������K(�+�����()-�%��'��A�"��%��'����A��	����>-�/�%(�"(1��% 2���4�������A��	��	2��

��������(�20�	������&�2�#�("P(R��������b����M��,& ��(���39:;�������	
������	���O��C��#��������������%����+�K�(�+�,& �N2�0#�
bA������������2+2���6���0�%��4��H�����,�-��(�����%������7
2�#.3�2�����("�"0-�#������JA�	���P�"��� �����2����#	��(��+���	�>

�XP�W2��V>���'�23�O��,�������]��� ������   �� ��



 �� ������ �� ��������� ������ �� ������ �� ������ �� ��������� ������ �� �� �� ������ �� ��������� ������ �� ������ �� ������ �� ���������� �� ��������9[;/���������	A�>���%�������(�2�#*��P������!��%����"�������

���E1��lm�2(�	��'+"(�����,�-������#������+��(���%���@R��642���^�0�/�P]��
):�):�):�):�).).).).)���)���)���)���������������������������������������� �� �� �� �

E�0�F
��GH��F
�IJ��=E�0�F
��GH��F
�IJ��=E�0�F
��GH��F
�IJ��=E�0�F
��GH��F
�IJ��=� �� �� �� �
):�K):�K):�K):�K�&��&��&��&�5LMN6��O��P���5LMN6��O��P���5LMN6��O��P���5LMN6��O��P�����Q�������Q�������Q�������Q�����-�@0� �� �� �� �

�	����8����	-]����(������(���5��2����(��������N�$(���	�!��������"P��������(���������8��2�#	!2&���������������!��2�*�����������2
�������	�"(1��U����"�0R��6� ��	��	!2���,�-�	�(0��9c;2�#�=�2��������F4���	!2���	 �XC0����(�JA�'��'��	!2�����>

�����������������JA�%��+���#���"P�(���'���0�	 ��������&�"2�	 �^0�&��'���������/�(�5���������)����5��%(�����C$�	����&�"2���D>
����&��4�+����7"��A�	 ����2��/'(�50�2�'�����>�2(�����Q�%���������
�.�������"���� 2!��������"P(��2+��!��������(
�3�%����������

�������+2����/'���0�	 ��������������'�����	 �������&���"�P(�����(�"���������	��2�#*�2+��������(�+2������8���6��0�2�#��"01��P
V>�����(���+�����4C7�	��O�������>����#�����20����5����4����&�+�����,�-�4���"�����8�$�	��4��%�H�2�#�E�0������%�&��7����!-�%�

�����8����'(���3��( �6��P�K#������P�(���,& ��5������� ���	����)���������������	A>�%���5����	����>n��#�3��P����%P(��3�#%��4����� �
����2�*��0���������H��2�#'��-����P������2���#�������5����	���3����3��P�����K��8����#��V>��2A2������������*�2$�K��8����5A�4�+��O���

&���"����*�2�$��4$R��	��*�02#���L>+����5A�%A2��<�(A���$�����7������ ��������ô ����/�%�3�2����4��������	���'"�P(�%������
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