
��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��������	�
�������������������� �

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

��������	�
�������

��

���������

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

!)(��	�*+�,��!)-.�	�����&��/�0!��1�23���2��!)(��	�����4� ��5�6��� ���	����2�)�����7����5�
��

,��!�2)8
9�&���4:�������(;����<39����=� ����2�> ��5�����!�2�.�?��

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

���/=@�����AB9�CD.���

��������	���


���������

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



�����

�

�

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

�����
��������������������������� ��

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

#$%&'����$%()�*�+��,���-�./�0����

���� �������
1!�����2������3!4�5�!����	6

��������7��	8�9��������.���:����;�	������!;

����	��3!45��6<$=>>>����������	����

�������:�?��@8������1;�,��3�!��
A������6

������������B���9�� �������� 3�	6�C	���

$<>>>>����������	�D�C�������9���	A������

����������!�:�?�@8����,�2���!���!����E

�!�+�8�����.��F�

� �

�!�E�����1�F)����2����!)(��G3������DH��!�

2�('�����'����+�!�7���3����1���	�� �)I�;�

G3-�3;�����!�����JK������2��;�('��7���

2���� �!�4��7����L)��0�G���������� 2�!�+�

	�I� ���G��)
9�2���������	
9��!�M)N�

O���1�2����,��3���.���

�!�&�'���(��!)��(�������P�������3Q��=��

���4� �R3=�������$S���4�������������

�����!���2���!)(�P�����4�� ��!)��)�������

5�6�� ��,����� �.��!�����L�30���2���!)(��

T�=����)U ��!�4���9�	$=;���4��2�('�3����

LV�����������	����������	��$=;�3���������!�2��

2�> ��3�������T�=��3;)-.���

4����
9���P��!�,I���W�!��PG��4���	��

L�A�9��3'�23-�4��T9��!��5���@���,�9X���

2����,��3����	���M� �3���T��-�����,����

	��3������3�!�!3Y���A�3>���!�M� �G3�����!�����R3=
��.���

�!�5����=��GZ���P�������	��
�����3������:�!)��'��!��!�	�����������)��[��2��\)=�� ������\)���9?���

%�$�]#�&�'�(��4��5�6�� �^�� ��	��G4�����4��2��	��&�'�(��R)>���V�;��!�����,����3�������

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

������� �!����

���"�����#��$������


��%�!������

������������

&��'�(��)�*����!����



�����

�

�

����5
��!V;�L�I�I��9���� �T�Z��,�S�;)�(%����S��3�SD�;����L)�X������������2�!��
���!�

2��A;�G3����� �.���

� �

T9�2)���������������3������!�_�9���, �� �'	����P,��6�� ��G�A��'�,%�I�!��!.��!��J�0���

�����!�GZ������K��=����)>]�,�S�;)�(%�3��S9���	����
9�5��!��!��O����1��P��%�����3��`�



�����

�

�

&�'�(��T�a����G!��S+�2��!)(��	�����4� ���$S�����������b�PG��
-������G3���;�3;��4��	�
'c���

�����M���deffg���ehijk�	���!�,N�����G��!�gliii�!)(�����m� n1�o��'����9��F�B���

2)�(%H���o��'�)������!��D����,0�-�	���
 ���$S���p)��G!�!�3;3-.�:��

�����L�!�dehiq���eheqk�	���!�,N�2��qiiii�!)(��	����$S���&�'�(��3;!��.������)��

4��&�'�(��2��!)(��T9�2��4�!)�����m� n1��W�V�]����+��������m�� n1��G���+��,���9��2)�8
9�

)-�9��?���4�r���������2��!)(���!�s��V��,����-�����L�;�t1)���^��!���$S���,��[-�.�u��

� �

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

���+�,,���-������

���.����/�(��������


�����
���	�
�����

��+��0��	���!���

&��1�,,��2���

������
���	�
�����



�����

�

�

� �
�����+6��7���G����1;�H�!G�����	��H���

��������@�I�	������J����������K+�	8

����������L�3�M����F�����!��:����N��!���

��:�����O�3P�!���Q�
�����.����

��������:��������� !��+�������������

������C	�����+R��	��J��S���0����-�1�

�!�7���"5����������������3�	����T

��������3����E�	6U�������:�?�@8�:��,	�

3��������1;����F� �

� �

�����L) �deheh���ehgjk�	��	��v@��2���D�������_�'�,;�('�M���4�r��3-�����������������

���S��4��G��+�,��9�2)8
9�](t1)��H�����)-�9����V1��9�������A�!�������2��!�G��!��������

L�!�G��
9�!)��	��m� n1�	�!�@1���+�����9S&��!��:����m�� n1����������!������4���B���

!)(�?����V�;��!�,D����-�!.��!���������)���4���&�'��(���2���!)(��jliii��!)�(���	������$S����

,��[-��&�'�(��3;!��.�^��

�����L��(`�dehgq���ehgfk�5��-�wxiii�!)(��4����3=�����y� )����!)�(���,����3�-��	���

�13
��4��2��S(��!)�3;.�����G3��4��2��!)(��T9�2��4����2��@����>���M� ����9�ehgw�����ehgf�

�13
���!��9�(-�z�V������� ��3;3�-���

�7����,+3�;4���(�-�����!����$S�����4��r��

G!�������G���+�������9�7��`)��3����)1�

m� n1�3;!)
;.u��

�����TY�D�dehgh���ehjhk�T9�2��4������

� �� ��9��,�S��4�;��!��2��
���gliiii�

!)��(��	�����13��
��4��5r�B������<���]�

3�
��-4���3��;!)��	������$S�����,��[��-��

&�'�(��3;!��.��!�,N�_�'��,;��('�L�!�

��mD�4��2���D�2��V�;�������	���!�����-�!���

�!�M#I�2��	��	����������TB�-����T��*9{�

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

���+����+����2���

���+�����	���!�	��0�-��!�


��+�����!���

��/��	�(���

&�����
���	�
���� ������

������
���	�
�����

3����$�	�#���(���	��������



�����

�

�

�!�M� ��9�ehqi���ehqf�<������ ��eiiiii�!)(��	����$S���,��[-��&�'�(��3;!��.�H��

��3��|�1�1�4��M� �effe��1�ehqf�,N��*9�G��!�P�����lexiii�!)(���	������$S�����,��[�-��

&�'�(��3;!��.�����!�3�1�4��2��!)(���1�5�0�4��,-�D�����U����)N�,;�
}��2�3��4)Y����mD�

4�����=� ����)>]����)
�0�P��;������������4)�Y���,
� ��4������������)>]��	������$S�����,��[�-��

&�'�(���3�;!��.��!��J�0����2���3�!�� ���S��;)�(%�����;����������������
]��	�
9��	��;�'��P,� �� �

!�Q�0�����,�]�,��a;��!�2���!����)
�0��dehgj���ehqfk�	���4��9��5�>B�1������!��!)�(�����

!�Y���3;!�����G�#�����2������2�>������V�;�T9����3;!����	��G�#�����lexiii��'�(��!)(��

	���!��*9�G��!�4�������	����$S���&�'�(����G!�P3;!)��7�!V;�	��eliiii��*;�V�;�	��&�)%�

��r�,;);�0���2�3��4)Y��	����$S���!����3;3-���2�> ��3�����.��������G3���4���2���!)(���	����	���

�9�~�����*�������)>]����)
�0�	'�)��,��P3;)-�5�b��@��������:�����&�'��(������r��,;);��0�

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

������
����

����!�,D�m;��*�����)-�,����P��=*������)
�0�F��������$S���	��m��A;����	��) ����2�������	����	S�;�����M)�@��

3-����!�gq�	�6�Z�ehgg�V�;�	���'�5������2��	@%��-�X+.�������R�� ���������PT�
Q�1����$S�������,��$S�����P��9�

,�!���	���!�3(��23
1���G�+!�����2������D�3;!)�����
�S���!����S��4��&�('�4���A�!�L�)0�����5�����23�
������1�

P3;!)��3��4��;�T�0�3;3-��1�� �� ��9�,�S�;)�(%���;����������	��D���X+����!�!)(��#����	����'��3���!.��!�

����2���!�	��4��M� �ehgj����W�Q�;����� ��&����9��56)��� ��!)�(���	����2�)��������������S��
���,������&�'��(��

2��!)(���!���$S���d	��	����V��L�!�V�;��)(B��� �k�4�r��,��P!)-��&�'��(���2���!)(���������5�>B�1������!�

,�S�;)�(%������n1����
'�!)(�����S+�,���3��������!��������9��!)�(�����B�;����('�����=�� ��������������9�

4���B����!�Q�0���	� )1�,��3������G��+��9�,�S����1�4��	�
'��P��;�+�9��P2���-���Pp��
��D��2)�+������m�� n1�

,����� !)-d	�����93�o1���5�6�� �����5�>B1�3;!�!�k�������2���y� )1��o�1�������;��������4)�����G3��!����V�(Y��

,��3;)-.��!�����2���!���)>]����)
�0����!)I�	*�~��,��3;�!�	��L�
1����]��9��3�K��,�S��;)�(%�4���	��
'�

L��0���3��V��L�S0����V�;�W)�� �3��
;��1���9�,�;����������5�>B�1������!��,�S��;)�(%��!��� M��ehqf��!)�'��

	�-�3;�3-��.�	����r�4��P56)�� �h���S��
�����A�!����������)>]������)
�0��!����$S�����W)Q�����3;3�-.�d���K�����

P,9�B;�$� ��o��3�D�TS�;)�(%���o=;�&�30��9�,;�('�P�&��#N�P�eq���f���ejxh.k���


�������	�.����!�	������	���



�����

�

�

,�����,��3;3-.���

������	
������	��	������	��	
�'�	)���*�+	��������		

V�������J0���	�������	�������8�,�2���N���-6��

$%$%��$)>W�����$)>W��

$%&>��)&&'�����)&&'��

$%&$��)&%(�����)&%(��

$%&&��)W)<�����)W)<��

$%&'��)>%'�����)>%'��

$%&(��$&)<W����$&)<W��

$%&<��'')>$����'')>$��

$%&W��$'>)$����$'>)$��

$%&=��&=$'����&=$'��

$%&)��&$=)����&$=)��

$%&%��<&(%����<&(%��

$%'>��(%((����(%((��

$%'$��(>=<����(>=<��

$%'&��%<<'����%<<'��

$%''��&=W)&��&(W<��'>'&=��

$%'(��')&((��($$<��'>$(=��

$%'<��<)><>��')>(��(&'<%��

$%'W��&=%$>��$)>=��&%=$=��

$%'=��%)<<��W)$��$><'W��

$%')��$$(($��$(&=��$&)W)��

$%'%��$W(><��$$$<W��&=<W$��

$%(>��(<(=��')<$��)'%)��

$%($��'W(=��&&'%��<))W��

$%(&��&$%(��$<'%��'=''��

$%('��)<>=�����)<>=��

$%((��$((W(�����$((W(��

$%(<��$&=<$��'=>��$'$&$��

$%(W��=)<>��%%$>��$==W>��

$%(=��=&%>��$(&<&��&$<(&��

�0����$%()��&$>%��$<>W<��$=$=(��



�����

�

�

� �
��+6��7�����;��������,��
��.����������

������:6�����������������6�������;

��������	���X1�����J����1�YE��:�?�@8(Z<�

���!;	����:�	0[����������	��A�������@��

��������\���P;�������
������6��+���

�����)$WZ%==Z&����	�A�������	�������

�V�����,��������$%()�����+6����0�

�������F� �

� �

	����r�4���'�(��2�!)(��4��M� �effgP�

gl���V9��!)�(���!����$S�����,��[�-���	���

�2�)���������%H����������� �2��,��%��������r�

�'���(��,+3��;4�,����3��;!���	���������J��
'�

�&�'��(�����9��,;);��0�������r��,;);��0�	����

GC�������!�G��!�P������)
�0�!�3����1�5�����

2����!)(������� ��!���$S��������1�o���D�4��

5�>B����1��������!�,�S�����;)�(%��!�el�

,��ehqfP�,
0��M!����wgl����V�9�����*;���

��������5��=;�,������J�������wli���V��9����*;�

,�����3���-.��������T���0���!�J���������13���
��

,�S�;)�(%�	��fiw���V9��*;�,��3 �:�	��3��-�����T0��5��-�W�����,��6�� �����W�������� �

,K����ehqf�V�;�3-��.���

T9�2)����������9�,
 �����>]�4��2��!��!�	��2��!)(������� ��!����$S�����,��[�-������
'�

��������q�l�2)������*;�������1����!������3��S9�	����� �
 �,�m;�Z��!)(��few�hxx�g��*;�

����'�(��2�!)(��4��M� �ehqf��1�2)���,��3;�!.���

�����
	��	������	,�	�	-�./0	) '�	1����			

V����	�������

$%()�#$(���*���$%$%��<&'<>��
$%<$���$%()�#$<���*��)$W'��

$%W>���$%<&��$'=('��
$%W(���$%W$��(W(W��

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

�����,!����

���	�) )��S�*��	���$P��qP��lgi.���


��444���!�����,���(�������



��	��

�

�

$%W%���$%W<��$>)%%��
$%W%���$%()�#$<���*��'=(<$��

$%=>��%%&��
$%=$��$&)'%��
$%=&��'$W<&��
$%='��''(==��
$%=(��$W)$W��
$%=<��)<'$��
$%=W��=&=%��
$%==��)'()��
$%=)��$&$%&��
$%=%��$=W$(��
$%=%���$%=>��$(%=(>��

$%)>��=<=>��
$%)$��$==>��
$%)&��=)&��
$%)'��'%%��
$%)(��'W=��
$%)<��'W&��
$%)W��&>&��
$%)=��&>%W��
$%))��&&)'��
$%)%��$&=&$��
$%)%���$%)>��&)<<&��

$%%>��$)<&'&��
$%%$��$(=)'%��
$%%&��W<>%'��
$%%'��WW$(<��
$%%(��W)>=%��
$%%<��W()(=��
$%%W��<%>(%��
$%%=��<(W&$��
$%%)��(W>'&��
$%%%��WW)(=��
&>>>��<>=W&��
���1;�]�9��

&>>>���$%)%��
))=&W=��

234�5	*���!���.�!�����5�����������		

��



��
��

�

�

�������W�S�]��4��M� �effg��1�2)�����
'�few�fgx�j����*;��	������$S�����,��[�-���&�'��(��

G!���3;����	����&��*��������T0��,����efq�xxg�e�P�*;���3�)����!����$S�����,��[�-��4�����3�����

�'�(��3��S9.���

46�7�
	������	� �!"	�8	�	
�*���	'	1����9		

&>><��$%%<��� �

=>>Z%%)ZW��'>>ZW$&Z<��N����

%>>Z'<=Z<��'>>Z<&&Z(����������@�I�	����

<>>Z'W&Z$��<>>Z>>(Z$��^�	5���@�I�	����

=>>Z$&)Z$��&>>Z)$$��^�	5�����@����

%>>Z$$W��>>>Z$>$��^�	5���_�����

%>>Z$$W��'>>Z%&��,!����

'>>Z&=)��W>>Z)<����	M����

(>>Z&=��W>>Z$%�����_����	�D�^	5��

%>>Z&<>��>>>ZWW����	A����

��

���R� ��������9�P!)')��lh�3%�!�4��2��!)(��P�'�(��4��P�D����el��3�%�!�4���P��=�����ej�

3%�!�4��P�� ��w�3%�!�4���>�������	� );��0��G!)��3;�.���

��

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

���444���!�����,���(�������



�����

�

�

����	�47	46�7�
	������	� �!"9		

`�W<��W(���(<��((���&<��&(���$<��$(���>��� �

=>>Z<$%��
'Z%a��

=>>Z)$'��
<Z$(a��

%>>Z&>(Z$��
<Z&$a��

)>>Z=W=��
=Z$'a��

'>>Z&$WZ$��
=Z&$a��

��������@�I�	����

'>>Z'>��
<WZ>a��

'>>Z%<��
)Z$a��

(>>Z&<=��
<Z(a��

&>>Z&$$��
)Z'a��

>>>Z($>��
&Z=a��

^�	5���@�I�	����

)>>Z&>��
(Z>a��

&>>Z=>��
'Z$a��

<>>Z&>'��
WZ'a��

=>>Z$=$��
$Z'a��

>>>Z'(<��
$ZWa��

^�	5�����@����

>>>ZW��
$Z>a��

&>>Z$W��
'Z>a��

(>>Z&%��
<Z>a��

>>>Z$%��
'Z>a��

(>>Z'>��
<Z>a��

^�	5���_�����

<>>Z'��
>WZ>a��

%>>Z)��
&Z>a��

<>>Z&(��
(Z>a��

<>>Z&>��
(Z>a��

%>>Z'(��
WZ>a��

,!����

<>>Z(��
>)Z>a��

&>>Z$'��
&(Z>a��

)>>Z'$��
<Z>a��

(>>Z$(��
&<Z>a��

=>>Z&$��
'=Z>a��

��	M����

>>>Z&��
>(Z>a��

%>>Z'��
>=Z>a��

=>>ZW��
$Z>a��

)>>Z&��
><Z>a��

&>>Z(��
>=Z>a��

���_����
^	5	�D��

<>>Z&��
>(Z>a��

'>>Z%��
$=Z>a��

$>>Z&<��
(Z>a��

W>>Z$$��
&Z>a��

<>>Z$=��
'Z>a��

��	A����

��

����������	
������	���

�������	�3=��,���
'���,1�'�(��4��!)(������M�� ��!��3����"�$��,���!)�-��	������ � ������`�

!)(���!���)U ��!����,+3����D���	��M)0�!)I�,+�������&)��+���3���1�	��� �,���!�����M�� �

L�!�	>����	��	`�5��!�T9�2)����	')�����$S���G3-��� ����

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

����2��'�(��!)(���!�5�6�� ����&#>B��,�[-�P�4��	�S� �&��=��	���� ������
9�Y�D��M�� ��|Q�r�����4�� �

��$S��P�	��
�����
]�4��W#=;��,�# ��L!���P��$S���ejxxP��j.��



�����

�

�

� �
�V�����,�$))&������J�������+6����0�

)$WZ)&=Z'������1�YE��:�?�@8����	A��

3�	6�C	�������F� �

� �

2��!)(��5��!�,+3����D�!)I�����!�� �� �2�('�3���1����,1)��+�	� �)I�;�,��3�;�!���������

	�')1�2��2�� �!��9�!3�����!�M)N�O���1��!�|��0�G�)$ ��	�I� �3;�.����(;��������������!��=����

3��S9�	��,N��!�	�
]�	��	$=;�,�%��2�-V��
1��!�2����������$S���4���������`!����B�1���

4��T9�,A���S+�,���4� �G3-�3;�.�	�
]�M���y )1������Q���P��T���]��P5������,�N��!��	��]���

&�)%����+�	���!�	�]���L�!�	��|���1�3�����!�M� �lfw�5�0�4��!#����Y���3�!�+���	�
]�

L�!�V�;�y )1�R)��1�,����M� �xi�P!#���,93;�����3-�	��2��T9�	��|���1�G����!�3����

���5>�9�2�
�� ��Y���3�!�+.���

��==@���3�;3=�����	����������!��	��
]��	���

5��!���$�-��9���>��!)(��F�*1��!�������

|���1�2�+3����3������9�,9����V�'��L��
1��

	����!)(��4���������/���N��3���-�3;����,��]�

�(;������)�Y��	���3����1��3�;!�>;��	�>���������

!)I�2��!)(��3;!)��	���m�D�4���M�[�-�������

&�� ��G�1)��P&3���K�]�	���B+4���	�����$S�����3�;!)�;����3Q�0��&�'��(���	��������!����+!�

3;!��.�2��	;)+�	���!�2��4����)����!�4��5����	���
 �2�����3;3������93���	���
 ��D����

��M�
-.�H��

��!)(���!�M)N�O���1�&��]�!)I�	����9��	�=$������,���4�� �M!��	�S��;���� ������	�>����2��

���4� ����n1�G3����J��������3-��������2���
N��4��,������5����	��J������0�!�Q��!)I�3 ��.�

��!)(��G3����D��!�� �� �2�('�	����9�����)�Y��	���;)> ��!�	=$����S�4��!)�I��G3B�;�

� �.���

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

�������s#N����B���4��G�)$ ���9�!)(��,�S�;)�(%�������c	9�CD����;)�(�%P�����L�!�W������2����������,�����1���9

!)(��, �� �	B�3;���P2��(1�PV����&����$��P��$S���ejfe.��



�����

�

�

� �
�����������L�C����S���0�V�b����
���

�V���+��,	����!����Q?+��c���������

��������:��,	����;���.+���[��
��������

���������������!���E���!��N8��+��3��++6�:��d0

��������N8��+������-��6����+���,����+��b�

��� ������	����L�F� �

� �

� �

�!�J0�����������	���,+3�;4��!��P��>�����

�D������P�� ���=��������9�)B��!)')��

�!��(;��G3-���� �.��2)�`��J����������������

!�)��4��;�������`����0��,���G!������� �.�

mD�	����&����	�%#I����1��M)�D����P�������

GZ��3�������9����@���!)�(�������S�;���������

&�'�(��� �����9�,���4� �	���������!�

�Q����������!�!)���I�	����-�!�P3���-���2��

���4� �!)�)����� �!��,���-�!��!)�(��

� �.���



�����

�

�

� �

��

����������	
������������

	�
'�3������,AB�
9��� ���9�5U
������������S��;�����4���3�(���2��0��9!4)�;T��,S���A;��

����L�
1�PO���1��A�-���	')1�!)(��	��	;������I���	��GC������$S�������&����K��5�>B�1���

!�Y���7���'��D�����!)(��� �.���,��3�)+c���

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

-�.������/���
�(�	�0���#�1+2��
��+��3��	&2�����4�*5&����6%���*+����*����7�*,8#%��(�*	��

9�)
�6��������(2�:��8�;�&#%���
'�"�(�)�����	
�<�%��0�=�>�%�?�� ���*���@�*A8%B�

(��8������?�%C
�D�&��)��6����"%3���%�(�
�
�;�%�5��%��;(�*�'��E�#�*8���#���*F��&�

;���'#2�G�H
������������&�G��)
��&#%3���



�����

�

�

� �
����e����0������7���������N����!���


�������������7�5��3�E���8	T���6�������

�����/��6�����������	���D�C	������,�

��f�	L������0��N��?0��+�?�@8�����!���

���������������0��� �0�-����	�D�3�������

��������������,��e���R�B����+0�
��

�:�?���@8������.������������������

�������5�Q����1�YE�F� �

� �

I���D�&�/&%�
�����!
���&��&%�8�������*	&2����%�*���'%�*���3���*.%�����J*8��'�#���*�%�

��
'��������1+�K���
�1L��H�
�;���2#��+�&�"�(�	��%#�#��"�����.�����*0�#%�%#�

��M�
����%�$���&3��.%���%�?��
������* �������*����*"#�����*+���*
���*��������*��

��#�$�����1+��N�L�#�?� ���%�K���
�#%� �%��8�/&�
�'%��H8%�����"#(���9�7�(2�

����O�����6�+�����#�7�����#� �(�&2�%#�#�P����������(���0���*��H8��6�*�����Q
�*��

(�)&%�8�&����3������#�7��
��&%�8����(%�������"���%���%�*���R*AL�����*"�����*����L�

S�T�#���%��5��
����#����#3�U��

�*;������0)��7�C1��� ��P	;������I�2�'�L#���������!�	')1�GC���	�������	�=$������ ����

,���N�� ������,�)0�	����� ���,��0����;!����|�N��,����P3�����y�S�1�������������P	�=$����	�`�

��
9�,�!��!.���

�!�J0����!���
9�2��4���� ���	����!)�(��

mD�4���M�� ����9���!�4�����N����	����5���!�

L�
B� ���*;����)Q1�,9�����
��]������

G������9�T(��,;�('��	���>��2���,����3�����

�1�	��3���1����,+������!)I��2����D��3�9!���

�+������M�� �"�$��!)-�	���!��,�N�������

	
9�M� ���!�4����$S����Y��G!)���	���

M�]�	�����>�����N���!)�(���G!���������� ��

,��)'�!)')���S�;���2��A�!�3����	��2��

,D�3;���.���

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

���6��������#� �����������7����������

���T(�����1�G������9�7�C1��� ��(',;��	��TY]��!���4�4���Z��;���2)�8
9����*;�4��2����)�����,����P3�����!��	�=$���

	;������I�&�����3;��4�c�	A�1�PV��9�_�1�W���PW3�
���M�;���V6) ���	A�1�5�'�F��$��.���



�����

�

�

o��'�,������TS�;)�(%����"�N�	B=;�/]�,����1�������4� ���$S������	�����;�(�	��!)�'��

V�� !)(�H��!�� �� �2�('P�G3����B+4���	�����4� �!)�)���������) ��G!�*�� ��4���,�I���

2)���,��!���,����1�!)(��"�$��!�����2�
9�	;)+�	��o�D��1�4������	�*+�3-����R3=1�&�'�(��

������1������	��,�
��,�9X��P� ��&��3=�������)�]�s��B��;�����!�	=$���T9����!)
;.���

��

� �

��

2��!)(������s��-��9�&�'�(�����<39����n1�J�����!����!�	�� �,������P��)� ���	����7���

	���4�4� ��!�!V;���>���,�)
��4��;�	�-�!�3;���1�&�'�(��!)I���������'����4����� �����`�;�

G)�'�3�9!.��X����	�������
9��5���!��!��M)�N��O����1��&�'��(�����9��G!��S�+��!)�(��������7����	��0���

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

������������������



�����

�

�

V�� !)(���!�5�0�4��2��G��
9��G!)������ ��4���	��
'��	��0����2)�S��V�A;���!����;�U� �����@1�

��
��]�3;���!�����#��V���	��	�����I���	�� !��,��
'��;�
�S��2�����&�'��(���2���!)(���!��M�� �

eqhg�4���������4� ��Y���3�!�+.��!�����M� ���������a;��!���;����m�)��PH��!)�(���!��&�'��(��

�-);� �4� �L�Y;��!�!.���

'�(�&��M���	��F�-���	���
 �7��
���@1���
��]��)N��U���,;�
}����������(;��b)�*;��!�

V�����R�S]�, �� ���!�Q�0���2�����&�'�(��L�!�	����
� ��W��r��	����	����EB������>�����

y )1�E�S����|
���!)(���!���
9�M� ��Y���3-.���

�!�J0���2)�S�V�A;��M� �eqhg����
1�!) �����*��������!)�(���!)�������I���������,�+�������

���B������P2�;�
�S��	��<39�,�%���2��]��N��!)�(���X�*�����!�������!��,@�S����3�;���!�����

#��V���!)�.:���

L�+)D��9?��!�	� ���	��	��&#
]�,93;��4� �G3-�	��	�@���9�!)(����B;��!�M� �effe�

	��	;�(��o=;��!)�(���!������1����V�1�R������!�!��V��;��&��3�=���&�'��(���J�� ����2���!)(�4��

	� ������	��M#@
K��	���
 ��D�������>������!�M�]�,���)>-�����$S�������T9������!)�
;�

�����,�3;��	�%���	��0�R)*��!^�!)(�����	�
��@�����!��	S�;�������!�!����1�����>����,�)�
��

�D����,����23-�TS�;)�(%�����!�G�A���M���m�6) �d�!�M� �ehgxk����	��,�]����T��9��3����

����K&��5�>B1����!�!)(�������!�3��
;.���

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

���.�!��!��'�(�����

���2�� �!��&�'��(������)��]����b)�*;��!)�(���!���)�N��U�����
}�,;������,��������2�)�1�!��W��������9��2��D��TS����1���

TS�;)�(%������8
9�o=;�!)(����&�30��9�����,��
����!�J�I�2�$� �3�
@��3�����V�;�o=;��!)�(���!��	����1��	���

5�Q*1�39�-�!)�.���

����* �E�S����|
���!)(���!�W�����A;4����* �E�S����|
����B;�P����1�,;�)I4���3-G�� �.��

����)!���

������R)*��!���'����A;4�����P	9�CD���;)�(%�����P	B�3;�����K�P2��(1�Pejxwd�.�������������	��5Q*��&�)%�	��	��=�����

� ��	�I�!�D�s)K)�.k��



�����

�

�

� �

��

�+���1�o�D�4������TS�;)�(%�	��2�� �!��9�z�V��V�� !)(���4���;����-�!����1��!)�I�����	���

2��;�('�3;�)�=����&�'�(���(;�����	����$S���	�')1�3��������1��9�,���4� ����4���a�����r�

2��!)(��M)=���2�B;�39!��!�����2��4�,����M� ��9��3;��5�0�4��5�>B1�T�Z���P,�S��;)�(%�

,;�� �!�L4��!)���1��5�>B�1������!��!)�(������!����$S�����������2��~��;����L!�����2��('��7���

&���K�W���'����XD�;�G)�'�3��
;.���



��	��

�

�

�!�J0����!�����2��4�	Q0�� ��)�)9H�"�$���,����!)�-����1��	;�S�����5��0��L�����o�-��2)������

!)(���!�_�'�L�!�,;�('����!�G�)���9�L!��) 4���F�1���9�4�+��������2��;�('�E���1�

3��.���

�1�����2��4�TS�;)�(%�4��L�
1��9��V���P,��!�P, �� �,[���1��('�p)��2!�!�2��!)(���	���

��$S�����5�>B1����!�P!)(��G�(��G!���� ����M�]��m�D�4���������GZ���D��&3��3�������
��� ��

L4��� ��4������P3;���7��,���4���&�)%�!��XD�	�������TS��;)�(%��	����<�3�9���!)�I��G3�� ��

� �.��

��

���
�&#���;����	
��
�&#���V��&��	W��

,���4���	��;����&�'�(��2��!)(��	����$S���	���Q�B��4��M� �effg��4��r���P3�-��V�'������

��������
'�2��!)(���!�� �� �2�('�����S;��'�(��2�	��2���S���,
;�3-�����2)`��������

,=�0!�4�����
'���,+3����D�����L)0��!�&�)� �	�-X+�!)'��P!��3;��,����2�)�1��������������������

3�3'�	��	$=;�,�-���4�������@��3� �.���

T9�2)�������R� ��L#���V����������������
'��2���!)(���2��('P��R)�*;��2���!)(��������R�� ��

�9�����M� �giig�!#���	��eii�ghw�ej��*;��!�2�('�,��3 �.���������������!��2��
9��M�� �

y )1�m;�Z��(�!)����,�3;�����[1�	��h�eg�2)������*;�G3� ��!)�.���

���R� ���9�����M� �giiw����
'�2��!)(���|���0��	���eq��2)���������*;���� ���	����V������

E��������	6�����9�����!3������Ps)����!�3]�,���
'��!)�(������!��2��('�������f�eg����1�g�ef�

2)������*;�T9�2����G!���3;�.���

�	;�������4�Y��!)(��������!�3�1�4��2��!)(������13
���!��9�)B��!)')���!�M�3'��5��b�

�Q]��G!���� �c���

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

���+�����������

���8�!���9�4��	� � ����������!(����4�:� �������!);4�:�;<�4��	� � ��������



��
��

�

�

������/6	�6	����/��	)�:*�	1����	�	����		


�����������������������������/6��

WZ(>a��)>>Z'$'Z<��7�P������������

'Z(>a��>>>Z&=<Z<���.�	��� �

)Z'a��<>>Z(%$������	8��

%Z&a��<>>Z'='�������6��

'Z&a��>>>Z&%=������@M��� �

=Z$a��>>>Z&&)�����!���

(Z$a��<>>Z$)(��:����P�;��

%Z>a��>>>Z$$)�����1;� �

)Z>a��>>>Z$>'����1�	�����

=Z>a��<>>Z%W��-�,	�� �

WZ>a��>>>Z)>��:��	6!�� �

WZ>a��>>>Z=&����Q�	8;����+���

(Z>a��=>>Z(%��������2���

'Z>a��)>>Z'%��B�9.���

&Z>a��&>>Z'$��B�g@�� �

��

	�>;�|��'�	')1�	>����!�E��M�����L�!�	��5��!�,>�!V;�������(;����S;��	�����A�3�>���G��)�
9�

�!�M�]����[1�� �.�,�����!�7��J$=���>��������1����!�3�1��2���!)(������!��!)�I����'�G!�!���

�!�,I���!��)���A�!�����T�Z��,�S�;)�(%�� ��	�����,�3;��<#�I������B���2��!)(��2�('�

������!�,��3-��.�H��

����2� );��3;��2�����!��(-�51�)��������)�)�;�V�;�G39�B��,��!)-�	��M�3'�5�b���)+�

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

���)(
'�,�# ��2��������giqil�!)(��	�1���S�����TY�D�,��9�)B�����!��!�	��2��!)(���!�2�����
'�3;��!.���



�����

�

�

2��� �.���

������"	�6	����/��	)�:*�	1����	�	��	��	�4"��9		


�������������������
�J�����������/6��	E��

(Z$%a��>>>Z<=<Z&��7�P������������-0���!;��

(Z$<a��>>>Z><$Z&���.�	��� �h������� �

>Z<a��>>>ZWW)���.�	��� �\1�\@2�;�

<Z(a��>>>Z<%=��7�P�������������A����

'Z(a��>>>Z<=<��7�P������������
���i�Q�1�� �

=Z'a��>>>Z(%)���.�	��� ������@8��

'Z&a��>>>Z'$>������	8��\���j� �

'Z&a��>>>Z'$>��7�P������������N��1�	k��

$Z&a��>>>Z&)<���.�	��� ���A1�4�8��

>Z&a��>>>Z&W<���.�	��� ��T�.�E��

%Z$a��>>>Z&<(���.�	��� ���������

WZ$a��>>>Z&$)���.�	��� ������.�����	8��

<Z$a��>>>Z$%<������@M��� ���+1� �

'Z$a��>>>Z$=<��:����P�;��i�+I���i	�;��

'Z$a��>>>Z$=<�������6�������0��

&Z$��>>>Z$WW���.�	��� �:�M+E�!��

)Z>��>>>Z$>)�����!����.����

)Z>��>>>Z$>W���.�	��� ������1��� �

)Z>��>>>Z$>'���.�	��� �
�!	�����

=Z>��>>>Z%<�������6��V�	������

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

���444�<�5���!)�



�����

�

�

� �
����������V���������������\���P;���+6��7�

����3	��0�!�e�������.E�������,���	�M�������

�������������������������6���	��T

��������������,�����6��������C��+���

����������:�������R�!����������!���;�����

��	���Q8��0����5������/��6����3���5

�������T��,���������,�������l�m�����++6

������J�����0�������L��������,���

����	������������������	�O���!����!;�

���C	����������EF��

� �
�

�������������������	S��=��2�����!�3�1��'�(��2�P!)(��<�~�egl�M� �	�-X+�	���7����	�Y��;�

���S�������-���,����2�)��1���� !����������2���S��>-�GZ����D�&�'���(��������������y�� )1�

�S�;)�(%�� �9.���

�!�J����0���TS�����;)�(%��������L�����
1�

� �� ��9��	����������	����+��G3�-��T����4��

&�'���(������r�P,;);���0�P���B����PJ���
$1�

P3�3(1����I��,��$S����9����93%�G�����r�

5��0��)Q1�	�S;�)1�� ���(�1�7���L���(`�

4��2��!)(��2�('����	��2�> ���!���$S���

,��[-��3��=���3��
;����!�J0���	 �L��(`�

G3���;�
�0����!��9�(���-��13���
��2�3�����

,��D������,��>�����	����9�2�)������K�]�

	��&�'�(��	�����$S��,��[-��G3B;�3;����

T��(�������1�5����!�!)��I����V���;�,������;���

��-�3;�	��%�!�Q�0���2�����G!�����3�;����

|��'����1��	�>����4����	���4������������S�+�

	K�*�;����&�30�����+��	�(�'�������=��4��

!�3�1��'�(��2�	� ���,��!)-����S�;)�(%��9�����59�Y1�	�������$I��2���A;��G3�����4������b�

�����;�Z�m�!)(�H�V�9�D�,��3���.����

�]������/
���S>-�GZ��D�&�'�(��!)(��	����$S���,��[-��,;��4���1��>�-���,����!)�-�

	����3�����0���,D�T�����	��4������!�3�1��T�����'��(�&��	������$S�����,��[�-���!�3��1��!���4�4��

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

���<�4��	��)�������

���)(
'�,�# ��P	��5=;�4��J�����T�Z��P,�S�;)�(%d�ji�l�fwk.���



�����

�

�

2��!)(��!)'��3;��!�	��L�I�I��9�����
���!)(����S;�	��!)(���5�%����2!)������(;��������3��!�1�

!����,��3���.�2��!)(��R�����	-�����9�,D)�1��4������	� !�3;�.���

m;�Z��!)(��!�3�1��'�(��2�!)(��R������d4��M� �ehfh�	����$S���,��[-�k�,
0��M!����

xgi�eiw�e��*;H�L#���,��3��.�,����7��L) �4��2��!)(���'�(���	������$S�����<��~�egl��M�� �

	�-X+.���M�]�	>;�������1!�3�4��2��!)(���/��N��,Y����;��,�=�=@1������	����,B����4��2���!��J������

�B����G3-�� ����G3���P� �����!�!�C;�!)(��3��S�;����������9�a;��L��I�I����9��P!)�(��

�����,+!)���2)I�2��!)(��	������r��2���!)(���,����3;)�-.�����������!���	����'��,���I�I��5���-�

	-�����9����2��!)(���'�(��4��,D)�1�����,�����9�)B��,��=�����T9�,��!)-.�G�#�������2�P�

T9�2)����m;�Z��!)(��	��M��;!���>-�L�)0����G��1��9��A�!�4��!)(���!��2��('��,����!!��+��	���

&�3��S�����S��,
��4��!)(��2!)���(;��!)'��!��!���2)`�����G3���!��9�)B���13
����=��

,+3;4�,��3���P�o���,
(��4���94��;�,1��3I�'	����,�S�;)�(%����,����3;���P����K�]��	���

&�'�(��,��3;)-����S�;)�(%��9�V�;����'����G����A�!�o�D����!)I�,
;�3����.���

	��Y��;�������P3��;���5�>B��1�	�����'���4��2����!)(������=�����13��
��M)��(Y��!�C��������� ��	����

�S�;)�(%��9�����)�Y��	��J�
Y1���L�YS;���(;��,���Tr��&��*1��9��13��=�,����,�A�9����2��-�

G!���� �.���

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

���*���!���,�!�����5������������#�������!���5�����)!�������,��! �������

���)1���P���S��2��VI�	
'�1�P,��3
@��P3])��P2��(1�P,�4��)I�ejwe.���


