
�

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

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

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

��

���$%� �

��������� ����!"����#��$%
&�'�()�"*�+,��-.��#��/�01
�+%2"��/�345�0"�3��6378����9#��:%�;$3<3����9"4(%

���;:
�#��#�&�"5��=�
%�>��
���?	%@"�8A�)�"*�/�?B1�	&�C�"D4$�
/����#�'
�"#,�0"�3��09.E
0.FG�
�����H�9I�J9��E

������:
�#��3D#��"DK:%�'
��,01>��
�4"���DL%A����
/���:�!��1�'
�"#,
/������A�MA�/�����&/
���
�4"�/����C�9"D4$��$��

����!��1�'&
/��&%�N��-O:%�����P��+%����#�?(,/�����
%���P��������@94$��9#�?B91�	&��MP�Q���O5�9:�����9O��R��?(,/�9�

+%����#����
%��P��@4$��99#�?B1�	&��MP�Q�O5�:����O���R+%����#�?(,/��
���
%��
%�B��:��3#>���?""S��TU

)�"*���/�?B1�	&�C�"D4$�
/����#�'
�"#,�������BD4$�/������B	2"��V%3��G0.E
0.F������AW/�9X��Y��91�'�(�O�%
��

����0L
��/�'�(�Z�V37X��[�U�����������\E�A� 	
�]3-5�@4$�A��BD4$�A���7��^,�+%2"��A�����#3I
��� 9	
����09L
��A

0.G�� 	
�+01�'%A���0.E�0L
��/���N&%05%�0.E
0.FG�01�'�"�>������+� 5�_	�O5;����09(���������`9$�#���9���.B91�	&��9a

����������0L
��/�����'�(�Z�V37X��[�U�AW/�X��Y��1�b(�a�� 	
�0.G���������A� 9	
�]39-5�@4$�b	%2�%�/�+01�'%

�\E�A� 	
��/���0.E
0.FG���BD4$�;���31�>���
/��b	%2�%��#����BD4$�A'
�"#,���/�b(�a�0.E
0.FG������b	%29�%�0.E�0L
��

�0#�	�;��>�����+� 5�_	�O5���#��a�0(��������@94$��#������.B1�	&�MP�Q���O5�9:���/��9O������'
�9"#,�
/�����c9	�&/
���A
�9#�

.E
0.FG���BD4$�?	�O "#�!L�d�0;��31>��

��

�&��'�����'��� �

0.E
0.FG�A'
�"#,
/��A�?B1�	&��

��

��

��

��

��

��

��

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

���!
��0�!�1����/��2��$	�$�3�	� �!�$�4!$�567��

8�����9��:�	�	�������������
���	�;<���.-��=>�?���� �!�
"#���$�%�(�� �!�
"#��
���	�@#������(A!
B���C�D��E�
��

�F
"F�G��(A!
���(�
4!������������A!
B���BC�D��E�
B����� �!�
"B#��
B���	�@#���H�!
BIF!�1G�J888JK��LK�8����!
BIF�2
B�M�(G�

��������	
���������������������
���	�;<��$+!��A
�+!
#�(�� �!�
"#���$�%������ �!�
"B#��
���	�@#��

��C�D��E�
��������(A!
��������$�%��;<��1
��� !
��0��( �!�
"#�N$*"F�1�����������B+�N
I"F�1���������
B���	�;B<��A
�B+!
#

$�4!$�56�!O����%	����PQ�(A!
���C�D��E�
����� �!�
"#��
���	�@#�����

�����:0.T��C��"�8��De��'&
/� a���0DU�����N
�41�Q���+�Of�&����

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



�

(����� �

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

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

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

�����*�2����������	
�#�������"
���*�+	��-��.��1��

�*��'�
�,�����3���4�����	
���������	�1
���4
�%���5

����1��6�7*89��������:&
;�
����<��$�� �(&�

�������=>�<����?�@��A�'!�
*����B��&�4�����C
���D


��:�����@���&���E*8��F�� ���)*,���
�����:����� �

����� ��(&������� ��� ����� ������ ������� ��

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

�������
�,�:����������!
*,�:&
;��
�G	(�������	&��

���=>�=H��4�����������=*��D���<��)?��I����� �

������������*��2��
��J ��2�J�K'���
�=>�B� ��!
��� �

:&
;���
������ ��������
��@���&��<���)L����*��+M(� �

������ ��9(�$��%�&��� ��� ����� ����
�#����N/�2�&�

(��������������NL��:�������G����	�
���3�����4� �

���1����6�7*8��9���O*��K!�@��(�<����$�������� �

�����	��1�PQRPP���RPPQSPP���������'��������*�2� �

�'�(!(!��)***
#��

���B�!��$�$F,��� ����������@���������M.�1���(>�

��J���(�����������G�	(�%/�2�&�������	����!
��(�1��(>�

���:N,�:�����:&
;�
��������O�@!
����/��	������*�2#�

%�NT��������1��(>���(��������@'K������J
�����3*)���

(���������U�������/��	�:&
;��
�G�	(�%/2�&������	

����N���������*��2�+(��%!#� �� �!������ ����
�#

��������
�=>�=H�4�G�	(�����N/2�&����������V��	


������������
�%&
����� ��)*,�����@�!
����O�E*8�F��1


����&���<�
��"#����������'W�����O*�K!�����	�1����

�&���������O����(������	�'��������=>���
*��
HX&��

��
�;���!�
�1�'����(����A?�����������=H��4�*��2#�

%&
�(N(����'���J�����,�<F,Y��
�Z�:N,���"��������������

����������:&
;�
�E*8F�� �)*,�<&M! (&#�������(����

��B�!���� �����@������O� ��)*,�������"
�����������
��,

�
�[\?��*+	�����(�I�&��1�*�F�����]�������� �?� �

^Q_` ���\�������������"
��*���+	�����(�1�*���F�� �

���_`��� ��?�_aQa] ��\�����:�������� ��(&� �

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

�2!��
������92�����	���
�[+Z���������	�1���

@&*!"���O*K!�����=>�������@A�'!������ �)*,����E*8�F�

������*2������ !�!���"!�#���������
�#���b&�'!

�����B�!��L)�� ������	�@���������3�4��1���

���1��6�7*89�������
������� �(�����
���(��@��
 �$��

���(��)��:���1�&���@��������B���(��@��B�'���[�)�

J�*,����1
�������������
��
�O�B �2�@'W�2�����
��1��

����!Z*������,�%�NT���%�2�������1�������
��


�:&
;�
�1 L(����� �����'� �((��!���������������

"���!���,� -��!��!�.�� ���/
�#�������'���1
��(

��=>�@(�J��������&��<�
�3�0��������J������%&��&����_�

� (&�@L�*,�#��
���
������� 2(�J����������%&�&����

L�*,����������� �F��@�&�����@����*�2��B>�c ��	�[��)��

��&����&���/�!��/��<����$����&*M,�<���
�d�L��5�#�� �

�����e0����'?
�������	�1���%���&
��
��<�L���5��� �

��fg\
�� N����L�*,�����&���
��@���*�+M(������ ��9(�

�������"��00�����1
#��

����f�D�%&
�1
�4
��
�C ����,�����(�Y������	���"

�����������@(�<+W!���	�������%/2�&����1�����3*���

h���B
����(�%�>���(��92�
�i���������@������(�1��(>�

�������������/&;�����\*8����� �NZ� Nj.����/��	�

<�
#��

�,�"�(��!��
�

����'&
/� a��:0.T��C��"�8��De����0DU�����N
�41�Q���+�Of�&����

� �� �� �� �������������������������������������������������������
ghi�



�

������)�*��� �

�������$F,�%��&
�����$�$F,�Jk'W��&
�1�������

��
�4
�l���BZ��� 2#�������&��
�j4�E*D���BZ���^R�

��@��4���Sa���&����
�j4�m���	���Z���2�@��$�Z�R]�

���@4���Sn�����oZ
���)�2�@$�Z���J �2��<��
��#��p�K,�
��

BZ����
�����&������_^_^����'����������� �!�(��%�k!����

!�)�����B>�aRP��������'���������<���(�	�;�������*�

<��������:&��>�<�
��
�hE� 4�c��2��_#i��

� ��������$F,�%&
��������*��(�<��q�
�1��>�f�D�U)Z

�<����3A!
�#���������\
����,����1��(>����	������,

��������	����1�������
��/,�@����*�(�#���1�����,

�������[�2�1��(>nh�+�i����_Ph�+)�i���_S�h+1�i�������

�����������	�1������,�
�J�K'���
�[���2�1����

�B
����(�%�>������
h"*2�i�������	�@(�����N/2�&���

aP3a^��'!�����'��r���B
�����(�%�>������
�h"�2�i�����

�������	�@(�����N/2�&�PQS^��'!�����'��r��%�>���

B
������(��
��")2�
�<���
#��������J����M���������

�<��(*D�ns_a� ��\���h��<��(*D�� ��\���%�k!����� �

��	��1�PQ^P��'!�����'��i��N/�2�&��� �2�#�������	

������(�%/�2�&���"���������,�1
��U��,�,�@�(��aPQa^��� �

SPQS^�����'��'!��aRQa^�����SRQS^���'!��������*�(���'�

h����������[�����t��K?��&�D��
#i�������%�>�����(��9�2

B
����(�������	�@(����
�RPQR^��'!�������'���� �2�
��4
#��

�������������	�1
�(���������@�&*!"�1�������������,���


��������B>��*+	��(����(���IW&�� 2�J�K'�
#����89��

��2���N�%�������E� �4����J�K'��
���*���1���c���2��R�

��<�
�J 2�J���>�#������%����1������,�����L(
Rau^���

�\����������,�%�(�R������'����� �2�%���L,#�������*���B
;���

���8������2������4�(���@�����(
�(�U��,�,�����(_Rv���S_�����

SP������'/�����3��*������� 2�@�5
�%����@(#����1���*�

�KW��
�h������!*��>��KW���i������'t� ��
�h��*����K)

���'t�i����������Bw���'�!��*���
����!���<2��B�������
�

hJ��
�i����������*\�@(��@�5
� �2#������<�2��<�M4

��
� NZ� Nj.��H(�Z�22))�(���@��d�&���I&���*\

�B
;�����@��(���@'���t�1��_P�������'/�����3��*������

���� �2�J�K'�
�J��%&�����#�������������������v���d�&���

��<2���\�������M!>�%�(�vsP��'�����x!����� 2�@'���

�\����@,*(�%�(������������ �?�����B����IN,��
�yt��RsP�

��*(��'��#��J�
 !
�[�
*	�����z��9��{�2�[�2�1���

����������������<�(*D�� �\�����1���6�7*89��3�4

������������Z��@��&�O*K!����	����/��	�����8��=>�B
;���

@�&��� �\������ �N.��@��&���B �2�1
������ �\���� �NZ�

��*(� NZ� Nj.#��������3�!��
�1��>��+�F��<M4����
;��


�"5�5����%�k!���@W&$��1
�(��������� �N.�B*���>��
��

@N�
� 2�J�K'�
�%/!
��1
#��
��

P�����W/�X��Y��1��

����������*���@�	�;������z���9��{�2����x!���(�

�J�
 ��!
����D��9��bN���O*K!�Jk'���� ��2��1������#

���J�
 �!
�z��9��{�2�����J �2�1��������<�&M!�����@�(

��=��9'!
�@��	�;�������<����$��{���2�B
*��N	� �

������*2�&
��
���{�2�%&
����%����_P����
�@��$!�������

���@'�t�1���������(����@��%&
��U�,�,J�
 !
�� �2�1���|�

��
�[+Z���������	����
� L(���1���������1���(>�%�)�
�

���������K\���	�
�@�$!�,^P��'!���'�����J�� �F����

��'(*��D�RPQRR� ��\���h�����	PQ^P�'!�������'��i

�2���#6�����������"��% �����7��%�&!��)***
#��
��

P�����'�(�Z�V37X��[�U��

����������
�����1���6�7*8�9��3�4�%��L,�<M4�

@!
*'�
�@!*�!�1������J�K'�
�1����*2�#���@!*�!��@(�
�

���������	
������������������������	��
�������������� !�� "#���	�����ghh�



�

��� �R���1������<	���_P^���'!��@4����
����
��Z��

�� N����������B>�I���B����
����@+��F������ �NN��#��
�

���������!*�!���A?�@(����I���B�����W$,���<�2
��(��

�J 2������1��6�7*89��3�4�(����@��<���� &>#��

������%&
�������
�[+Z��������������������	����1���

 ���L(��
���1�����(>�%����)�
��������
�@����$!�������	� �

�K\���,^P��'!���'���������[\
*�_P��'!�����
�1�'�

@'����t�1������������&�D�%���&
��
���
����4
�3����4� �

���J�
 ��!
������1����6�7*8��9�� ��2�1������ �

�"��% ������!�.!��)**�
#��
��

P��#3I
�0L
�������

�(�B�;���J�
 !
�����z��9��{�2�1������3��4

���� �\�������1��6�7*89�������
�����<�(*D��

����,��K\���	^P���'!������;��!���'���J�
 �!
���1����� �2�
�"�% �����7��%�&!��)***��"���% ������!�.!��

)**�
#��

��

6/0Uj
�41���Pk
���+�E
&�
��b	��&,��
3���$
2������C�7X ����

�F�.F�R.� �����

S��F
����T��

�U����,$���

V
D+���

�)��#$Q!1

�30��

�$Q!1

A!��

�$Q!1

=-����

�$Q!1

)+��

W
X�=�
���

PQaP��as`��nvsP��S_��vsSR��Ss_v��<��������
���

aPQ^P��^s`��S`sP��SR��vsSR��Ss_^��<��������
���

��
6/0Uj
�41�����?"1����.��C�7X ��H�I�
��N��-O:%��
3��'�(��

Y,1!��)�+
��V�F���!
#�Z��S���T���
�<"���

_��(�%/2�&�Z���J ������v`s_h����	aPQa^�'!���'�i��

_vsRh����	SPQS^�'!���'�i��

�����������V���@����(�B�
���1�kN�>��L�Z�<���%/2�&�

�J �����J !*2�
*���������[��	���������
��@�)(�@�j�,��(�����

��1
�
�R�����������2�����	���xN,�-�.�8���[/�2��h��<�M4

��*'�
�,��
�%/2�&������	�1
�4
���� 2�J�K'�
�i#��

R��%�>���
��B
����(���]sP��J !*2�
*����@����@���!�����*���<��#��

a���($�(�l����_vsR��������������(�@K&�������&*!
��I&RP�=$�(�������@�(�I�&����

����ZvP��'!����'��=$�(�����J��kN��@+)�*�4�d&���1��1


�����C\�@+)�U$	�d&�������������
;�(
�%��2��<���2�<��

l��#��

S�����d&����Q���������(�@K&���I&��'������d&������@FK�\�p�*�������<�("�1


����������J �N�������-�.�1
�
������K��%���(���2���<���

!�����2���0�-��/&��>�#��

��

�����:0.T��C��"�8��De��'&
/� a���0DU�����N
�41�Q���+�Of�&����

� �� �� �� �������������������������������������������������������
ghl�



�

P�,�+%2"����7��^��

���*����=�>�@+���F��1
���(��
 ��'(
�J������!����(� �

�J�K'������

��}���J
*9������q�����������t !��� �

�9���,2�������"�6��%�%�����	
���9+,����V�L,

����o4���J���[�W!'t@+�F��� �2��#��������}���%�&
���(

��J�K'�
�
�J�
�����9+,���N2
*��1������[�W!'t�V�L,

�
�o4���J����(
����c��2_� &����@+�F�|��

��

�5��:��,��1��$������5;�*��1���5<�)�
��1)��
h_i��

��

B>����@�|��

�5=~���9+,������������UW�?���(�o4���J���[�W!'t�V�L,

�����'����������5~�������UW�?��(�@!���1�����*'��

4�����'!���
����5;~�������1�������*'��%�(�Cg'�
�

���
 ?������4���UW?�(�@!���[Z
 ?���'!����
�����

$��~�
 $�������������UW?�(�*4�10(�o�L�,���'�����

��������~� 	��!%&�q<�
�#��

�+�F��1
�(���������N2
*���	gD
��J����(>���!�

�
�������� �&����@��M,�B�Z�����N2
*��Jk'W&
�#�� �L(��
�

�9+,�@+�F������V�L,��
�5�&������������!���*�������U

�����*���}����
�� 2��d�'9��[?
��>�=
�i��@+��F�

 2��"#!0%�����1
�#��

������
 $��1��(>�3kN������J 2�@+�F��=>h���
�@���

����9+,�=�5�[\?�����������o�4���J���[�W!'t�V�L,�

����������U&�5��?���� 2����������<?W������

(��@����<�� &>�i�
���*'N���&�D��A?���������������

� &����E�	
#����������<M4�1��(>�=>�B
;������������

����+&�$,� 2��[8��E*D�����e�������<�M4�U��,�,�@(���<("

����1���(>�1����n���_P������_S����������(���(
�(�����nanR��

na_`����nS^]�*(��'/�����UL/���'���#��
��

P��� 	
�0.G�0L
+01�'%��

��@���&�� ��N.� ��\���%����L,�<��M4������B ��2�1


 NZ� Nj.����������������_^�����(� NZ� Nj.�� 	���@���*�D

����
 L,���=9'!
����8,�@��1����@��&�� �N.��� �2�1
�J

 !�*(���%��L,� 2�#������W$,��
������J ��>�<���@(�� 	�����(�

�=���5���@��!*�!�[�����
 ��L,�@��A�'!�B��������_PP��

�<+W!@�&�� N.� NZ� Nj.�B 2�1
 �>�<���@(#��
��

P��� 	
�]3-5�@4$��

�����&���*K!���	�%��L,�<M4������� NZ� Nj.�������������

�����_^�� 	���(� NZ� Nj.��@�*D�����=�9'!
����8,��

��(�����@��&���N�����[����t��K?�h^PQ^^���'!������'�i��

��J�
 !
�@�&����	���1����������������<M4�B>�%�k!��

 2��*xN�#��
��

P�0.E
0.FG��\E��

��� NZ� Nj.���Z�%��L,�<M4������
 '(
��������������������

_^���(�� ��Nj.��@���=��9'!
����8��,�*D���
�y��t� �

�
 !
J������Z�%&�'��;(�1��������
�I&�������%�k!������M!>

���������� Nj.���Z�B
*N	�@(�J �>�<���@(��
 	
������������

 &�����*xN�#��
��

P�6378����BD4$��

��������������������������\��������)*�D�_P���@������'��

��d&�������=�9'!
�@,*(����<�2
��(�� �2#������B����
�y�t

B����@�&���@A�'!�������������������������/��	�B
*�N	�@(�

�*xN��� �&���#������������������,�����<�M4�;��!� �NZ� �\�����

J�
 !
 2�1���#��

� �

���������	
������������������������	��
�������������� !�� "#���	�����ghm�



�

��+,�-
�."���

[/2�c��2��_�����B�!�������� �?���	��
�@�� ��� �

RPQR^�'!�������'��h3*�������9��2�����	i��B
;�����

�������z��9��{�2����@�(������:&
;��
����������@���

���������%�&t���	����@&0�<9���I&��*4��J N���B�!��,

�����3*�����92���	��
<�
�#��B�!�b&'!����� ����@��

�����������	��,�1���Y��"����NL����1�
��������

��E�'?
^� \�����(�����������z��9��{�2�B
;���

��	��1�_PQRP�����RPQaP��'!���'����
���������)����

�$(����	���Y,��"��NL�� !�1�
���
#����{�2�%�k!���

�������E� �4����������	�(�z��9���c���2��a����B��!��

�� ����������9��{�2�B
;���%&�'��(�@�����z����@�&0

_PQRP�'!�������'����������,�� "�2���(��B
;����vPsP�

���,���B>�%&�'����E/�tk�� "*2���B
;���(^^sP�

�E/���tk�<���
�������@��&0RPQaP�'!���������'�

�����������z��9��{�2�B
;���%&�'��(����,�"*2��

(����B
;���R]s_�����E/��tk���������B>�%&��'���������,

")2���(����B
;����``sPtk���E/���<���
#��%�k!�����

���������z��9��{�2������J���%/�2�&��1�����,

����'���J 2��
����B
�����(�%�>������,�
������MN,�@�(&��

���<�
�������:���B
;���%&
����,��������	�@(�%/2�&�

SPQS^��'!�������'�h")2���i��'���(��<��
�#��[��)��B>���

'W/2�B 2�@��&0�<9�����*4*�����%�&t��
��,����	

�3*�������9��2��(%�>�����B
������(��
����1
���4
�

�����������	���1�����%��&
<���
�����	�#����k&��

B$$F��;�!����J�
��B��!������(�@��� �!
��1
��4
��������	�

������������:��������z��9��{�2��%/2�&�� �(&� �
���,����!���$����������	��'�(!(!��)***����

��

��

"��% ������!�.!��)**�
#��

�����B�!�b&'!����������	�@�� ���,�1���Y��"�

�NL������1�
����E�'?
����^� \�����(����3��4�B
;��

���@&0����1��6�7*89����1��_PQRP�����aPQSP�

�'!��'����
�������)������	�@�$(����,Y��"����NL��1�
�

��
 !�#���������������	��(�1���6�7*8�9��3��4�%�k!��

��E� 4�������c��2��a�����B�!� ������%&�'���(�@�

����������	�������1��6�7*89��3�4�B
;��_PQRP�

�'!�'���������,"*2�����"�2��(���B
;���a]s_���3���

��'!���(���UL/���'��������B>�%&�'��������,�")2����(��

��B
;��aRs_����'!���(�3�����UL/���'�<�
#�������	�

aPQSP��'!��������7*89��3�4�B
;���%&�'��(�;�!��'�

��������1��6������,"*2��(�����
 $�vas_������(�3�����

�'!����'������U�L/��������B>�%&��'�������,��")2�����(�

���
 $�^as_���(�3�����'!��'�����U�L/��<��
�#���B
;���

����������1��6�7*89��3�4���%/2�&��1����,

���'���J 2�J����
����,��B
����(�%�>���
���MN,�@(&��

���<�
��������:���B
;���%&
����,������	�@(�%/2�&�

SPQS^��'!������'��h")2��i�<�
�'���(#������'M(�[���)�

�B 2�@'W/2���*��<9��@&0��*4��������9�2���	�&�

��3*�����"
��(��B
����(�%�>����
����1
�4
��������	�

����t���	���1���&%��,��
�����<�
�b&
���92���	

����@����������[����:&
;��
�G	(�<&M!����������������

������������������1���6�7*8�9��3��4�:����*�2#��

�k�&��$$F���B;��!��J�
��B���! !
�����N/��2��&��@��

�������1�����6�7*��89��3�4�:����G�	�(����

����������*��2���,����!� �� $������� ���	��

'�(!(!��)***��"��% ������!�.!��)**�
#��

����'&
/� a��:0.T��C��"�8��De����0DU�����N
�41�Q���+�Of�&����

� �� �� �� �������������������������������������������������������
ghn�



�

��

��

��

��

6/0U�j
�41���Pf	����o?"p5�"������C�"D4$�q35��#��U3��#�'
�"#,�?"�/%�&%�0S#�����'�(�Z�V37X��[�U�/�W/�X��Y��1�'�('&
/��

�W
X�[��<��\X
+S]
*�
M
I�T���W
X� �?
^�_��<��2�`S��F
�����2��:C*�����T��

1!Y,�� �!��W
X� 
?!
.�	��
L��L��

S��F
����T��

�L�8L��

S��F
����T��

8L�aL��

S��F
����T��

aL�JL��

S��F
����T��

JL�bL��

S��F
����T��

L��L��

S��F
����T��

�L�8L��

S��F
����T��

8L�aL��

S��F
����T��

aL�JL��

S��F
����T��

JL�bL��

S��F
����T��

_��"*2����avsP��(^^sP���R]s_���vnsR���nnsa���R^s_���a]s_���S`s_���vas_���n_s_��

R��"�2����a^sP���vPsP��(]^sP���(R^sR���nasa���Rns_���a]s_���S]s_���(^`s_���(nPs_��

a��")2����avsP���(^`sP��(``sP��(`Ss_��(S_sa���RSs_��(aRs_���SRs_��(^as_��(vvs_��

B*'��������%�k!����1�1
�
����'�����X�C��?�E�'?
��������%/!
��B*��>��x!��
�^ \���
��NL��Cg'� !�
���
�#

����
��

�����������
	�

�
���
���������

���
����

	
����
�������

��
�

� !�� "#���	���
���

$%&�



�

���B�!�b&'!�� ������������	�@��,�1���Y��"�

�NL�����������(� �\���I�&�E�'?
�������1�
��� �\���

 N.�@�&��� NZ� Nj.�B 2�1
�����
�������)����1���(>

���
��"Y,��M!>�[($'���,Y��"��NL���1�
� !�
 !#����'!��b&

�����%/!
��B*��>����2�E� 4c�S������B�!�����@��� ���

� \���%&�'��(� N.�@�&���1
��B 2������,��%�>��

B
����(�
��h"*2��i�(�Ps_a� \��������B>�%&�'�����

���,�������	�@(�%/2�&�SP�S^��'!�����'��r��%�>���

B
����(���
�h")2��i��(�nsS���� �\����<��
#��������	�

����@&0�<9��%'W/2�G	(�%/2�&���*4*���������&��

	�����3*�����92��������1��6�7*89��3�4�:��

���������z��9��{�2���*2������@�������<�&M!�@�(�

������@�&��O*K!�@(�<��$��:������������%�&
��
�� ��A!
�

 \��� N.�@�&���� �NZ� Nj.� B 2�1
������1�����,

���:����N/2�&��� (&#����k&����B�$$F���;��!����b&�'!

��M(��J���>�<���@( !
��������"��00�����1
#��

��

6/0U���j
�41��P����� 	
�0.G�0L
��?"p5�"�����BD4$�A0.E
0.FG��\E�A� 	
�]3-5�@4$�A0.E
0.FG�+01�'%A��09.E�0L
��/�

����rDOX��'�(
�4"�
��0.E
0.FG'&
/��

 
?!
.�	��

�W
X �!���

�",!�$�6�$Q!1� ���

$�4!$�56��$+��

�",!�c�dF�R.���

S��F
����T��

�$�4!$�56��e4�),���!@�

S��F
����T��

$�4�$Q!1��

��

"*2����Ps_a��(SsR]��(Rs]���^s_R��

"�2��(ns^���vsav���Rs__���^s_R��

")2��(nsS���_san���as__���`s_R��

B*'�������%�k!�����1���'����X�C��?�1
�
� \���I&�E�'?
��������%/!
��B*��>��x!��
��NL��Cg'�
� !�
���
�#��

��

���B�!�b&'!��������� �����������	�@��,�1���Y��"�

�NL�����1�
����� \���I&�E�'?
������(��O*K!���	�

�&���� �NZ� Nj.����
����������)�������1���(>����
��"Y�,

���M!>�[��($'����,Y��"����NL��1�
� ��!�
 !�#�W��&$���� �

%�k!�������������2�E� 4c�S���������B��!������@��� ���

��O*K!���	�%&�'��(��&��� NZ� Nj.����������,")2��(��

_san��'!���'�������B>�%&�'����������,�"*2��(��SsR]�

�'!��'���<��
#�����O*�K!����	�����&���� �NZ� Nj.�����

��'����(�J ��2�J���%/��2�&��1������,��
��%�>����

B
����(�
������MN,�@�(&��<��
���#�������p*�5*��%�&
�[��)�

��&0�<W��/2�����*��4*��<9�������9��2�����	�&�

��3*������1
���4
�����������	����1���������	� �

t&%��,��
��������(�<��
�3*�����92���	��@�1�*�D���@��

����������1���6�7*8�9��3��4�:���G	(���{��2

������z��9������:���@(����*2����O*�K!�@(�<��$���

@�&����� �A!
#���k&��$$F��;�!�B���@(����M(����b&'!�

�J ����� �!
������� �� ;������ ���1�� ������� ��

���������������������"��00�����1
#��

��������	���,�1���Y��"����NL����1�
��������

�����I&�E�'?
 \��(���Z� NZ� Nj.���
��#�������)��

���1��(>��
��"Y,��M!>�[($'���,Y��"��NL���1�
� !�
 !�#

���%��/!
��B*����>�b&��'!�E� ��4c����2��S�B���!��� �

�� ����������Z�%&�'���(�@��� �NZ� Nj.������1�����,

")2����� "�2�(�@(�U�,�,�as__���Rs__��'!����'����

�������,�@(�z*(���B>�%&�'���"*2����(��Rs]���'!�����'��

<�
�#���Z�� �NZ� Nj.���������J���%/�2�&��1�����,

�����:0.T��C��"�8��De��'&
/� a���0DU�����N
�41�Q���+�Of�&����

� �� �� �� �������������������������������������������������������
ghs�



�

��'��(�J 2��
����,���B
�����(�%�>�������MN,�@�(��
�&��

��<���
�;���!�B>�<���	���&0�<9����B ��2�@'W��/2��

���&������*4*����92���	��O*K!��U�N��,�����@�(�@��&�

������	�����%��Y,��U��N�����,����=>���
*����
H�X&��

��*����!�<�
�J��#��

�!�b&'!���������B� ������������	�@��,�1���Y��"�

�NL�����1�
����������� \���I&�E�'?
�������1���(>

������E�'?
����^� \��������
��"Y,����M!>�[($'������

���� �\���I�&� �������(�����/��	�� �NZ� Nj.�� �!�
��#

���/��	�%&�'��(� NZ� Nj.��������������	�1���

�����1����,")2�����"�2��(���@��(�U�,�,_sS^���nsSa�

�������������,�@(�z*(���B>�%&�'������'/�����%,"*2������(�

Rsa^����'/�����%,��<�
h�[/2���c��2�R#i���%&�'��(

��/��	� NZ� Nj.���������1��(>�1����������,�����

��1��(>n������(�PsS^������%�,�����'/�������B>�%&��'��

������1��(>��������,�@(�z*(��_S��������(�Rsa`������%�,��

�'/��<�
h�[/2���c��2�a�#i��/��	� NZ� Nj.����

��'����(�J ��2�J���%/��2�&��1������,��
��%�>����

B
����(��MN,�@(��
�&����<�
�������;��!�B>�<��	��'W�/2�@

B 2�&0���������*4*��<9��������92���	�&��1
�4
�

��������	����1�����t���	&%��,��
�����9�2���	

�����(�<��
�3*�����@�1�*�D���������3��4�:����G�	(�@��

����1��6�7*89�������z��9��{�2��;�
�:&


�O*K!���	�@�&�������Z��� �NZ� Nj.���������=>�=H�4�

�
*��
HX&����
����
�1�'��(��A?���������������@����*�2

�����J���@��<�
�B>��&M!�@A�'!��'�����,�<F,Y��"���:N�,

�
�Z����@'������/��	������<��
�@�'�&�:&
;�
�E*8F��#

�k&��$$F��;�!�B�����M(���b&'!����J���>�<����@�(� �!
�
�+(��%!#� �� �!������ ������ ���� �� "��00��

���1
#��

���������,���� ���NZ� Nj.������/��	�%&�'�����(� �

+��"��<���
#������N/��2�&����� ��NZ� Nj.�����/��	� �

�������������������(�����	������1����(>_S�������� �

�������B
�����(�%�>��������,��
��'��(�������(����B� �(��
�

%/��2�&��i�������1����(>n�����<���
#��%��&
��
�� �

���(��@�x!��� ����(�@���1
��4
����%/�2�&�������	��

��������B
*��,�
��1����(>�;���!���
��:&
;���
h[/��2� �

�c��2S#i�

�

�
�'�����(	�$)��������������(*!�+������,��-.�/���������0�������

��
��

�,
��

-
.�

/
��

�
1

2
�	

3
�4

�5
.

6
�

�+��1�70�3�7.6�

���������	
������������������������	��
�������������� !�� "#���	�����ght�



�

�

�

�

��
�'�����(	�8)�������0����������������� !�� "#���	�������������

��

��

��

�

��
�'�����(	�%)�������0�����������	�������������������������� !�� "#���	�������������

�

��

��

��

��

��
�	

��
�

1
��

7	
9�

��
��

�
6
�

���������������

��
�	

��
�

1
��

7	
9�

��
��

�
6
�

���������������

����'&
/� a��:0.T��C��"�8��De����0DU�����N
�41�Q���+�Of�&����

� �� �� �� �������������������������������������������������������
glu�



�

�

��
��

�'�����(	�:)�������0����������������(��;7.���� !�� "#���	��������������������������

��
�

�

6/0Uj
�41��QPE
0.FG�0.E�0L
��?"p5�"��'
�"#,�
/��rDOX��'�(
�4"�
��0.��

 !
��0�!�1� 
?!
.�	��$�4�$Q!1��

n������(ns__��

_P�������(vs_R��

_S������^s_a��

��B*'���������%�k!����1�����'����X�C��?�1
�
������������� �\���I�&�E�'?
��������%/!
��B*��>��x!��
�������NL��Cg'��
���
�

 !�
�#��

��

�

�������B��!�b&�'!������������@��� �������,�1���(>Y��"�

���NL����1�
����� �\���I�&���������(��B
;����� �NZ�

 NZ� Nj.���
��#��������	��)���1�����
��"Y,�

[($'������%&
�,Y��"��NL���1�
����� �!�
 !� NZ� \����(�#

������%/!
��B*��>�b&'!�E� 4�c��2��^�����B�!� ���

���%&�'��(�@���B
;��� NZ�������,��������1���(>_S������

(�^s_a� \�����������������,�@�(�z*�(���B>�%&�'�������

��1��(>n������(�ns__� \����<�
�#������$�$F,�b&'!�

������������B��!�;��!�B�$$F���k&�� �������@�������:&
;��
��(� �

��;���!� ��NZ� ��\���1����(>������:&
;���
���� ��(&� �

�������"��00�����1
#��

� �

(/�-
�'��0� �

��������&0�<9��B 2�@'W/2�G	(�����N/2�&���� �

� �

��
�	

��
�

1
��

7	
9�

��
��

�
6
�

�9������

���������	
������������������������	��
�������������� !�� "#���	�����glg�



�

�&��������3*�����92���	��*2�(���@1�*D�����3��4�@��

����1��6�7*89�������:�������z��9��{�2

���O*K!���	������Z��@�&��� �NZ� Nj.��������=>�=H�4�


HX�
*�&��
�����������:&
;��
�������%�&
��
�������/��	��

 ��NZ� Nj.��:&
;���
���� ��(&�#�
����k&��C���D���(�

���������N/2�&������B
*,��
��1��(>���
��:&
;�
;�!�

����(�%&
�(��N(��@���x!��������1������,�@���� ����� �

�1����(>�1���������(�������N/��2�&�n���_P�����

h"�+���")+���")+)��i���U��N�� �NZ� Nj.� �)*,�<M4

 N2(#�

�

����1� �

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

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

��*���

+��������������#����!�������������������������!��	��	����,���"�-����������.�������

���/�+0��+��%��&1��2����(�

%�� ������.��3�� 4�� ����5������ ���.�� ��6%�� ����� �""���� �"� ����� ��������� ��� �����

!����������������	����"�����	���$7������������!������&+()�8��%0��

*����������5��3�������$��������$�������6'��$""�����"��	 ������!���������!�������������

����	�����������������������,��*�&*()�����00���

'�����9��5�������������3�����������%��#����	!��� ���������#����������� ��3����9���

����������������������:��������������,�����;��<���"�.�������+00:�&1��2����(��

���=� � ���,��+000��$""����"����������������������"�����!����3���������	 ����������

���"�� ���������� ���� �������� ����������� �"� �������� ����� ��� 3�	>������� .�� ���

#�������;��<���"�#�������3������1�����&1��2����(�

8��=���  �����.������.�����������2������������������.��������#����!���""������������

�������� ����������� �"� ����� �������>�� ������ ��� ?�<��9� �������� "����� ,�� ���� ����

#�����!��������@��������	���%���%�+*�&1��2����(���

6��1 �������A���������.�������5��$����6���$""����"��	 ������!��������������B	�������"�

��������������������������!������"��B	������������������������,��'%&�()+*8�+'���

���.9�����$���@�!������5�	!�����$��#�������2��������!��<����C�����;����8���#����""���

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

����!�������,���!����$�!�������+*���*%��*6��

�0��@!	�������C��.��@���������������,��������'��-��������""���""�����������!�������

#�������"��������$��%6&%()���������

����:��	������� ,��4����68�������������������������������)�����<�����#�������"� ����

���$��%0&*()�%���**��

�����:0.T��C��"�8��De��'&
/� a���0DU�����N
�41�Q���+�Of�&����

� �� �� �� �������������������������������������������������������
gli� ���������	
������������������������	��
�������������� !�� "#���	�����

glh�



�

�+����!��<����C�����4���.9�����$���C��������C��A��!�	���A������?����=��=����86��

$""����"����������������������������<��������������������"�����&���>�(�������,��

:���������'6��*%'�**%��

�%���������9���,	�9����>��������*������!��� ��� ���	�	���������������������������"�

������	���!������!������!�����������������������#����!�������+���%�8�*08��

�*�� ������� .�� ���%�� ��������� �� ���	���� ���!���� "��� ����!������ �������!� �������

����!�������1���!����������5�����!���:�����@���*���2�D��������

�'�� ������	�� ��� ���� ���� ?�!��<��� .�� +000�� D����	�� �����	��� ������� "���

���������������"� ���� ����7������������������������� 1�������,���!����$�!�������

�8��*%�'0�&1��2����(�

����������	�������������@��>���,��+00���$""����"��	 ������!����������������������������

��������!������������������1�������,���!����$�!�������8���'��6�&���2����(��

�8�� E����:������ ���� ���� �����9����� ��� ��� ������ 5������������� �"� ����������

�<����������������� �����������������	�� ���"������ ��������������������"�1�����

��7��� @�������� �������� ��� 1���!������ ���� ���	����� �"� $<����������� �������

A�������;��<��3�������1������6�%0�&1��2����(��

� �

�
�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

���������	�
������������������������������������������������������������ � ��������������**�

�

$""����"��	 ������!�����1���!������2��B	��������������:�������

:���������������	!�� ����F�����

������������	�����5��!����������������9��������.��@��������,�������

�
�

"�!�� ��#6��0!��� !�� 0%�� ?!����� ������ ������ ����0!&�� �??��0�� ��� ���6� ����0%� ����

6�����0!���� 5%!�� �������%� ���� ������0��� 0�� ��0��#!��� 0%�� �??��0�� �?� ��(��!�!��� ����

!��!��0!���?��@����!�����������(��0��!�����+��!��0!���!�����!���1�?��@����!����?����+�
���*�

�+)
������/��+1
����������������� 0!�������6���0!����!�����!��A���
�"�2��������#���(�����

6����%!�������0���
���)
�"�2�����(��!�!���0����60%��?�1*,1���#�6����#���(�����6���%!����

�1
� ")2)�� ��(��!�!��� 0�� ��60%� �?� /*,/�� �#� 6���� #���(����� 6���%!��� 0���0#��0�� �����

�����������!����6�!0�(�������!���!��1���6�!��0!�����5%��6���#�0�����?�������!���B��(���

����!0��� #�!�0���� ���0��0�� �#���0� �?� ��0��� ����� �����(��0� �!����� ���0� ��60%�� ���0�

�!�#�0���� 6�����0���� �?� #��0!6��� ���0�� ���� 6�����0���� �?� ������ ����� #��������� 5%��

�����0�� !��!��0��� 0%�0� ��(��!�!��� ������� �����0!��� !�� (��� ����!0��� ����� !���B� ����

6�����0���� �?� #��0!6��� ���0�� ���� !��������� ���0� ��60%�� ���0� �!�#�0���� ���� �����(��0�

�!����� +������!��� !�� !��!��0!��� ?��@������ ������� �����0!��� �?� �����(��0� �!���� ����

!���������?�6�����0�����?��������5%�������0���������0���0%�0���(��!�!���0������60%��?�1*,

1���#�6�����������!��!��0!���?��@������6��������0%��%!�%��0������(��0��!������

�

3��������)�+��!��0!���?��@�������"�(��!�����"����(��0��

�

��

��


